
 

 

 

 

  

Москва–Тюмень 

2020 

Социология и общество:  

традиции и инновации  

в социальном развитии регионов 
СБОРНИК ДОКЛАДОВ VI ВСЕРОССИЙСКОГО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

https://www.ssa-rss.ru
https://www.fnisc.ru
https://www.tyuiu.ru
https://admtyumen.ru
http://www.duma72.ru/ru/
https://www.utmn.ru
http://www.tyumen-city.ru
https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/collective-members/research-networks-regular/
https://www.europeansociology.org


Российское общество социологов 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр  

Российской академии наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социология и общество: 

традиции и инновации 

в социальном развитии регионов 
 

 

 

 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ  

VI ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-Тюмень 

2020 

 



 

УДК 316.1 

ББК 60.56 

       С69 

Утверждено к печати Ученым советом ФНИСЦ РАН 

 

Рецензенты: 

член-корр. РАН М. Ф. Черныш 

д-р социол. наук, проф. Н. Г. Скворцов 

 

Редакционная коллегия:  

В. А. Мансуров (отв. ред.), Ю. В. Ермолаева, Е. Ю. Иванова, 

И. А. Стрельцова, Е. А. Шатрова, П. С. Юрьев 

 

Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии 

регионов [Электронный ресурс]: Сборник докладов VI Всероссийского 

социологического конгресса (Тюмень, 14–16 октября 2020 г.) / Отв. ред. 

В. А. Мансуров; ред. Е. Ю. Иванова. – Москва: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020 – 6003 с. 1 

электрон. опт. диск 12 см. (CD-ROM) 

ISBN 978–5–904804–30–5 
DOI:10.19181/kongress.2020 

 

Разноаспектные социологические исследования, проводимые во всех регионах Российской 

Федерации, могут и должны стать научной базой для формирования социальной политики, 

позволяющей смягчить возрастающие негативные явления в обществе. Изучение причин 

возникновения тенденций углубления или ослабления признаков дифференциации общества, 

международного опыта государственного и общественного реагирования на негативные и 

позитивные социальные индикаторы, общегосударственных и региональных практик 

реагирования социума на различные глобальные изменения, связанные с цифровизацией, 

COVID-2020, реформированием системы образования, повышением роли села в 

общественной системе разделения труда, – важнейшие направления фундаментальной и 

прикладной социологической науки. 

В сборнике представлены доклады более чем 800 социологов по разноаспектным 

проблемам традиций и инноваций в социальном развитии регионов. Материалы сборника 

будут интересны научным работникам, студентам и аспирантам, преподавателям и экспертам 

в области социологии, а также руководителям и аналитикам в сфере государственного и 

регионального управления. 

 
ISBN 978–5–904804–30–5           УДК 316.1 

ББК 60.56 

 

 

  © Авторы, текст, 2020  

  © РОС, 2020  

  © ФНИСЦ РАН, 2020 

 

  

С69 



 

Содержание 

 
Введение ........................................................................................................................................... 39 
 
Сессия 1. 
Эпистемологические вопросы социологического знания ...................................................... 40 
 

Вейхер А. А. 
Развитие методологии деятельностного подхода в социологии как междисциплинарного ...................... 41 

Волкова Р. С. 
Факторы развития науки в XXI в.: социологический анализ ........................................................................ 58 

Глазырин В. А. 
Право на обочине .............................................................................................................................................. 60 

Дергунов Ю. В. 
Критический реализм в контексте социологического метатеоретизирования ............................................ 66 

Калинин Э. Ю., Люскин М. Б. 
Эпистемологические и онтологические аспекты эволюции социальной рациональности от классики к 
постклассике ...................................................................................................................................................... 76 

Катерный И. В. 
Категориальное поле постгуманизма как теории и практики новой  социальности ................................... 86 

Кнельц И. А., Думинская М. В. 
Феномен гражданского общества в концептуальных представлениях  западной  философии ................. 95 

Линейцева А. А. 
«Старые» и «новые» проблемы развития науки и  основные  пути  внедрения её достижений .............. 102 

Меньшикова А. Н. 
Изучение трудовой деятельности современной студенческой молодежи методом фокус-группы ........ 107 

Микешина Л. А. 
Об эпистемологии как современной теории познания ................................................................................ 117 

Орланов Г. Б., Орланова А. И. 
Рефлексивный детерминизм в социологических теориях ........................................................................... 123 

Сивиринов Б. С. 
Социальная реальность: эпистемология, когнитивные барьеры, феноменология .................................... 133 

Скобелина Н. А. 
Социология общественных движений с позиции междисциплинарного  подхода ................................... 139 

Скуднова Т. Д. 
Социальные аспекты синтетической философии Герберта Спенсера ........................................................ 144 

Шмерлина И. А. 
Внесубъектный подход как метаперспектива социологического теоретизирования ................................ 150 

Щепина Е. Д. 
Проблемы и тенденции развития научного знания в условиях  новых  вызовов ...................................... 164 

 
Сессия 2. 
Развитие и реализация человеческого потенциала в регионах России ............................ 168 
 

Аккиева С. И. 
Состояние и перспективы развития человеческого капитала как ресурса для преодоления социального и 
экономического неравенства .......................................................................................................................... 169 

Блынская Т. А., Малинина К. О. 
Сохранение и воспроизводство человеческого и социального капитала в контексте теории поколений в 
условиях арктического региона (на  примере Архангельской области) .................................................... 176 

Бордина А. И. 
Социальная мобильность в регионе: стратегии поведения молодежи ....................................................... 185 



 

Валиахметов Р. М., Баймурзина Г. Р. 
Человеческий потенциал регионов России: макроэкономические и социологические показатели ........ 190 

Волков Ю. Г., Гурба В. Н. 
Новые социальные лифты в региональном пространстве российского общества: особенности 
формирования карьерных стратегий ............................................................................................................. 201 

Воронов В. В., Ружа О. П. 
Возможности и барьеры развития малых городов Латвии: экспертное  измерение ................................. 214 

Дерюгин П. П., Лебединцева Л. А., Александрова А. А. 
Ценностные ориентации школьников в сфере труда: парадоксы представлений о традиционных и новых 
формах занятости (мониторинг  школьного класса на основе сетевого подхода) .................................... 226 

Дроздова Ю. А. 
Качество жизни территориальной общности в условиях социальных  трансформаций .......................... 236 

Егорышев С. В. 
Криминальные факторы, негативно влияющие на трудовые ресурсы Республики Башкортостан ......... 248 

Кабашова Е. В. 
Здоровье населения как важнейшая характеристика развития человеческого  потенциала  ................... 254 

Когай Е. А. 
Стратегические характеристики человеческого потенциала: региональное  измерение ......................... 260 

Кудинова О. С. 
Актуализация предприимчивости при профессиональном самоопределении школьников в условиях 
цифровизации .................................................................................................................................................. 266 

Моисеева Д. В., Дулина Н. В. 
Финансовое поведение российских пенсионеров: возможности и  ограничения реализации 
человеческого потенциала .............................................................................................................................. 273 

ПантелеевВ. Г. 
Миграция как источник воспроизводства демографической ситуации (на  примере Ростовской области) .... 282 

Пасовец Ю. М. 
Факторы капитализации человеческого потенциала в российских  регионах ........................................... 296 

Патрушев А. А., Беспалый А. А. 
Влияние цифровизации на рынок труда ........................................................................................................ 304 

Пинаева Д. С. 
Волонтёрская деятельность: дань моде или проявление альтруизма ......................................................... 310 

Попов П. П. 
Территориальное общественное самоуправление – это участие каждого  из  нас .................................... 313 

Сажнева Н.С. 
Навыки «soft skills» для повышения профессиональной успешности  работника .................................... 317 

Семедова-Полупан Н. Г. 
Национальные проекты. Их реализация и возможность достижения  целей  в Чувашии ........................ 325 

Ситнова И. В. 
Донбасский характер как фактор психологической устойчивости к  условиям локального военного 
конфликта ......................................................................................................................................................... 329 

Файзуллин Ф. С. 
Социальный потенциал и его значение в развитии общества ..................................................................... 333 

Черных М. А. 
Аспекты формирования кадрового потенциала государственной гражданской  службы ........................ 341 

Шапиева А. В. 
Исследование вовлеченности молодежи в инновационную деятельность (на материалах Забайкальского 
края) .................................................................................................................................................................. 346 

Ядова М. Я. 
Модернизационный потенциал российской молодежи (опыт  социологического исследования) .......... 353 

Ясников Н. Н. 
Социальный капитал как ресурс преодоления потенциального кризиса  в  регионе ................................ 362 

 



 

Сессия 3. 
Сессия СоПСо «Дезурбанизационная миграция в России и развитие человеческого 
капитала на малых территориях» ............................................................................................ 371 
 

Добрынина М. И. 
Миграционная ситуация в Республике Бурятия: социально- демографический аспект ........................... 372 

Чернега А. А. 
Социокультурное проектирование на малых территориях: новый промысел, ресурс развития или 
реакция на вызовы времени? .......................................................................................................................... 380 

 
Сессия 4. 
Социальное неравенство  и  социальная справедливость ................................................... 391 
 

Андреенков В. Г. 
Методологические подходы и проблемы в изучении общественных взглядов на справедливость  ....... 392 

Аслямова Г. Б, Бородина А. В. 
Устранение бедности как ресурс социально-экономического развития .................................................... 397 

Ван И. Д. 
Региональное неравенство в Сибири и на Дальнем Востоке ...................................................................... 403 

Геворгян С. Г., Ефимова Г. З. 
Финансовая грамотность современной молодежи ....................................................................................... 408 

Ивченков С. Г. 
Молодежное восприятие социального неравенства в регионах .................................................................. 418 

Кузнецова И. П. 
Современные реалии: качество жизни населения как показатель благосостояния государства ............. 425 

Лубский А. В. , Войтенко В. П. 
Социальная справедливость как индикатор национальной идентичности  в  России .............................. 435 

Пугач В. Ф. 
Аспиранты и докторанты в России: гендерные аспекты ............................................................................. 445 

Сиюткин В. А. 
Сокрытие социального неравенства посредством объединения на  национальной основе на примере 
баннеров фанатов сборной  России  по  футболу ......................................................................................... 449 

Ходырева Е. Б. 
Влияние социально-экономического стресса на семейные отношения ..................................................... 459 

Чернобровкина Н. И. 
Действительные основания и показатели нормативного диссонанса в  социальной сфере российского 
общества ........................................................................................................................................................... 463 

 
Сессия 5. 
Студенческая социология: темы, проблемы, результаты ................................................... 473 
 

Акулич М. М., Семёнов М. Ю. 
Молодёжь на стыке поколений: миллениалы и центениалы ....................................................................... 474 

Апанина А. В. 
Роль специалиста по социальной работе при профессиональной переподготовке военнослужащих, 
уволенных в запас ........................................................................................................................................... 480 

Богорадникова Е. А. 
Проблемы и приоритетные направления развития социологической науки в  России в современных 
условиях ........................................................................................................................................................... 484 

Боричевская Е. И. 
Роль социального центра в жизни бездомного человека ............................................................................. 488 

Догадина Ю. В. 
Межкультурная адаптация как социальный феномен ................................................................................. 493 

 



 

Зайцева А. А. 
Методологический конструкт социологического исследования социального поведения студентов 
Ростовской области в гражданской и  образовательной сфере ................................................................... 499 

Кадрова И. В. 
Отношение респондентов к здоровому образу жизни в информационном  обществе ............................. 512 

Казанцев Я. Ю., Чигинцева И. Н., Каташинских В. С. 
Формы и виды занятости: выбор молодежи ................................................................................................. 519 

Корнеев С. А. 
Особенности волонтёрских движений в современном обществе ............................................................... 527 

Кузина А. С. 
Роль рекламы в современном информационном обществе ......................................................................... 538 

Кузнецова А. А. 
Торстейн Веблен как основоположник теории люксового потребления ................................................... 544 

Кузьмина Д. А. 
Социологический анализ употребления русского языка в  Российской  Федерации ............................... 548 

Маркова Е. А. 
Историческая память как способ формирования патриотизма в  менталитете современной молодежи 553 

Меньшикова А. Н. 
Изучение трудовой деятельности современной студенческой молодежи методом фокус-группы ........ 559 

Непомнящих А. Д. 
Социальная интеграция образовательных мигрантов в Иркутской  области: постановка проблемы ..... 569 

Панова А. М., Мухтаруллина М. М., Давыдова Ю. А., Денисенкова Н. Н. 
Патриотизм через призму ценностных ориентаций современной  российской  молодежи ..................... 580 

Петухов М. М., Певная М. В. 
Тенденции в исследовании международного волонтёрства: библиометрический  анализ ...................... 589 

Рыбак Н. С. 
Социальная значимость науки для современного мира ............................................................................... 599 

Соболевсакая Ю. В. 
Социологические знания как фактор общественной деятельности студентов- юристов ......................... 602 

Стегний В. Н. 
Мотивация учащихся начального профессионального образования в  выборе профессии: мнения, 
оценки ............................................................................................................................................................... 613 

Федосейкина С. Р. 
Отношение студентов московских вузов к здоровому питанию ................................................................ 617 

Черникова А. А. 
Мониторинг удовлетворенности иностранных обучающихся из стран ЕАЭС условиями обучения и 
проживания в вузах Российской Федерации на примере города Москвы (2018–2019) ............................ 633 

Черняк Т. В. 
Профессиональные ценности будущих специалистов ................................................................................. 644 

 
Сессия 6. 
Образование и рынок труда: социальное поведение молодежи ......................................... 651 
 

Анисимова М. Н., Копысов Д. Ю. 
«Гибридный» характер образования в современный период ...................................................................... 652 

Антонова Н. Л. 
Международная академическая мобильность: ориентации  и  установки  студентов .............................. 656 

Васькина Ю. В., Борисова М. О. 
Стратегии экономического поведения студенческой молодежи ................................................................ 662 

Волегов В. С. 
Готовность обучающихся основной школы к профессиональному самоопределению: восприятие 
внешних условий (на  материалах  Пермского  края) .................................................................................. 669 

 



 

Голова А. Г. 
Формирование универсальных компетенций у поколения Z в ответ на  трансформацию рынка труда . 676 

Грабельных Т. И., Саблина Н. А. 
Выпускники высшей школы как профессионально-ориентированная социальная группа ..................... 686 

Дакирова С. Т. 
Молодые фермеры: амбиции, стартовые возможности и результаты ........................................................ 691 

Денисова М. А. 
Сопровождение от школы к выбору и освоению профессии. Опыт англоязычных стран (США и 
Великобритания) ............................................................................................................................................. 697 

Дидковская Я. В., Вишневский Ю. Р. 
Студенты индустриальных регионов России: проблемы развития инновационного потенциала ........... 702 

Ефимова Г. З., Сорокин А. Н., Грибовский М. В. 
Административно-управленческая и предпринимательская деятельность преподавателей вузов ......... 711 

Иванова В. С., Колодий Н. А. 
Образ инженера будущего глазами современного студента ....................................................................... 723 

Комаровский Е. В. 
Проблема профессионального самоопределения ......................................................................................... 731 

Литвиненко Е. Ю., Сусименко Е. В. 
Коммуникативные модели поведения современной студенческой молодежи в  контексте параметра 
индивидуализм – коллективизм в условиях регионализации образовательного пространства ............... 735 

Оплетина Н. В. 
Социальная повестка инженерного образования в цифровой перспективе общества технонауки ......... 743 

Панкова С. Н., Лесина Л. А. 
Значение высшего образования в преодолении проблемы социальной  неопределенности ................... 752 

Пугач В. Ф. 
Бум высшего образования в России на рубеже веков и эпох ...................................................................... 759 

Ринчинов З. А. 
Профессиональная ориентация в современной системе образования ........................................................ 764 

Семенов М. Ю., Веревкина А. С. 
Дополнительное образование глазами молодых специалистов: формальность  или ценность? ............. 771 

Тарасова А. А. 
Мотивация студенческой молодежи к трудовой деятельности .................................................................. 776 

Шаршембиева Т. С. 
Положение профессионального образования в Кыргызстане ..................................................................... 781 

Шестопалова О. Н. 
Профессиональный выбор: планы и ожидания современных студентов ................................................... 792 

Щербакова Л. И., Косач Г. Е. 
Стратегии занятости молодежи на рынке труда в условиях социально- экономической 
неопределенности: факторы дифференциации ............................................................................................. 797 

 
Сессия 7. 
Социальная безопасность в эпоху цифровизации ................................................................. 806 
 

Апахова В. М. 
Особенности цифровизации должностных преступлений в  уголовно- исполнительной системе ......... 807 

Архипова В. А. 
Роль сетевого общества в формировании успешности учебной деятельности  студентов ...................... 814 

Бабушкин В. О. 
Цифровое искусство как средство регулирования общественного сознания ............................................ 820 

Бадмацыренов Т. Б., Актамов И. Г. 
Буддийские онлайн-сообщества: цифровизация сакрального .................................................................... 826 

Бойко С. И. 
Социальная безопасность в условиях глобальных цифровых  коммуникаций ......................................... 834 



 

Борецкая В. К., Чакон-Тральски Д. 
Жизнь в цифровом мире польского и белорусского студента .................................................................... 842 

Винокуров А. И. 
Региональный социум в транзитивной культурной эпохе ........................................................................... 849 

Голубин Р. В., Судьин С. А. 
Региональный вуз как актор социальной безопасности............................................................................... 853 

Грошев И. Л. 
Социальный аспект искусственного интеллекта: сегодня и завтра ............................................................ 861 

Грошева Л. И. 
Этнический фактор коммуникаций в среде современной молодежи ......................................................... 869 

Грошева И. А. 
Социальный портрет молодежи цифровой эпохи в контексте социальной  безопасности ...................... 877 

Демидова Е. Е., Старикова А. В. 
«Новая нормальность»: социальные аспекты деятельности молодежи  в  цифровую эпоху ................... 887 

Доможакова О. П. 
Проблемы социальной безопасности сельских поселений  Республики  Хакасия ................................... 897 

Еремичева Г. В. 
Информационно-цифровая система контроля и наблюдения в  современном  «умном городе» ............ 907 

Жунушова С. О. 
Распространение радикального ислама в среде молодежи как угроза национальной безопасности 
Кыргызстана..................................................................................................................................................... 915 

Заводовская О. В. 
Основные факторы, определяющие формирование модели дискурса стратегии социальной 
трансформации РФ: замысел и реальность ................................................................................................... 924 

Задбоев Б. В. 
Доверие к информации в системе межнациональных коммуникаций ....................................................... 945 

Злункин М. М. 
Киберсоциализация библиотечно-информационного работника ............................................................... 952 

Иванова З. И. 
Технологии «smart city» для обеспечения безопасности в  современном  городе .................................... 957 

Киселёва А. М. 
Воздействие СМИ на общество: вопросы безопасности  и  доверия ......................................................... 965 

Коновалов А. П. 
Проблемы преодоления психологической напряженности, связанной с  радиационной ситуацией 
прошлых лет (по  итогам  опроса  населения  пострадавших от испытаний на  Семипалатинском 
ядерном полигоне территорий) ...................................................................................................................... 974 

Лаптев А. В. 
Образ брака и сожительства в цифровую эпоху жизни молодежи ............................................................. 991 

Немчина В. И. 
«Pro» и «contra» идентичности в информационном обществе .................................................................... 997 

Орбик З., Плишка Б. 
Мир после пандемии. Новая реальность или цифровой Гулаг? ............................................................... 1006 

Орлова В. В., Александрова Ю. К. 
Идентификационные практики молодежи в социальных сетях ................................................................ 1012 

Патрушев А. А., Беспалый С. В. 
Условия обеспечения трудоустройства инвалидов в рамках социального предпринимательства в 
странах  ЕАЭС ............................................................................................................................................... 1018 

Савинов В. С. 
Аномия дискретной коммуникации в жизни современной молодежи ..................................................... 1022 

Самойлов В. Д., Селезнёва К. В. 
Отцы и дети: цифровые конфликты в России XVIII – XIX вв. (прозаико- поэтический аспект) .......... 1027 

Самойлов В. Д., Селезнёва К. В. 
Отцы и дети: конфликт поколений по Тургеневу ...................................................................................... 1034 



 

Чайников Г. А. 
Оценка субъективной информации в ходе реализации межличностного  общения ............................... 1042 

 
Сессия 8. 
Субъективное благополучие в России и её регионах .......................................................... 1047 
 

Бинеева Н. К. 
Аксиологические основания социальных отношений в условиях ассиметричного взаимодействия в 
регионах Юга России .................................................................................................................................... 1048 

Нотман О. В., Багирова А. П. 
Благополучие жителей как показатель устойчивого развития мегаполиса: демографические 
детерминанты и перспективы....................................................................................................................... 1058 

Ситнова И. В. 
Социально-психологические факторы формирования общественного мнения в  условиях современных 
военных конфликтов ..................................................................................................................................... 1065 

 
Сессия 9. 
Социальные основания «консервативного поворота» в Европе и России 
(на  материалах кросс-страновых опросов) .......................................................................... 1070 
 

Щекотин Е. В., Кашпур В. В. 
Информационная активность праворадикальных онлайн-сообществ: измерение и факторы влияния 1071 

 
Сессия 10. 
Становление отечественной социологии управления и организаций: актуальные 
проблемы теории и практики .................................................................................................. 1079 
 

Богданов В. С., Почестнев А. А. 
Вопросы консолидации и компаративности данных онлайн-экспертного опроса с  результатами 
массового опроса (на материалах изучения процессов социального группообразования в рамках 
реализации национальных проектов в  4  пилотных  регионах) ............................................................... 1080 

Гусейнова К. Э. 
Социальное пространство регионов как фактор их  социокультурной  модернизации .......................... 1093 

Демьяненко В. И. 
Субъектность региональных органов власти в социальном теле проблемы реформирования системы 
управления в процессе социокультурной модернизации регионов .......................................................... 1098 

Имамутдинова Р. И. 
Региональные проверочные работы как диагностический инструмент и основа управления качеством 
образования в регионе ................................................................................................................................... 1109 

Кох И. А. 
Социологический мониторинг как инструмент повышения эффективности государственного и 
муниципального управления ........................................................................................................................ 1116 

Меньшикова Г. А., Евстратчик С. В., Уразналиев В. Ш. 
Пандемия COVID-19 как естественный испытательный полигон технологий государственного 
регулирования ................................................................................................................................................ 1124 

Мерзляков А. А. 
Группобразующие признаки субъектности населения в отношении национальных проектов ............. 1134 

Нечаев Д. Н. 
Консервативные и либеральные ценности в региональной государственной культурной 
политике: социологический анализ (на  примере  Белгородской  и  Воронежской областей) ............... 1142 

Савельев И. А. 
Полисубъектный подход в социологии управления (по материалам дистанционного контент-анализа 
сайтов региональных органов власти  и  управления)  .............................................................................. 1151 

Тихонов А. В. 
Актуальность перехода регионов с разным уровнем социокультурной модернизации в посткризисную 
ситуацию: методологический аспект ........................................................................................................... 1158 



 

Сессия 11. 
Помним, гордимся: молодежь России о  Великой Отечественной войне 
и  патриотическое воспитание молодежи.............................................................................. 1171 
 

Антонов Ю. Е. 
Патриотические позиции педагогов высокотехнологичных территорий ................................................ 1172 

Ануфриева Е. В., Дулина Н. В., Жаркынбаева Р. С. 
Память о Великой Отечественной войне: далекое прошлое в современном настоящем (по итогам 
прикладного исследования) .......................................................................................................................... 1177 

Байша Н. С. 
Патриотические настроения представителей различных поколений ....................................................... 1184 

Грошев И. Л., Грошева И. А., Грошева Л. И. 
Патриотизм в оценках тюменской молодежи ............................................................................................. 1189 

Иванова Е. Ю. 
Трансформация представлений молодежи о Великой Отечественной войне в  бывших 
республиках  СССР ....................................................................................................................................... 1199 

Козенко А. А. 
Историческая память волгоградского студенчества о событиях Великой  Отечественной войны ....... 1217 

Косов А. С. 
Великая Отечественная война и патриотизм в мнениях и чувствах молодежи: взгляд со стороны 
студента .......................................................................................................................................................... 1224 

Малтабаров Б. А. 
Отношение студентов вузов Кыргызской Республики к  Великой  Отечественной  войне ................... 1231 

Маслова Т. Ф. 
Социализация в условиях военного детства: страницы устной истории ................................................. 1244 

Меньшова А. Е. 
День Победы в культурной памяти современных студентов .................................................................... 1250 

Нархова Е. А., Нархов Д. Ю. 
«Военное эхо» музыки в актуальной культуре студентов XXI века ........................................................ 1254 

Осадчая Г. И., Селезнев И. А.,Киреев Е. Ю., Черникова А. А. 
Помним, гордимся, чтим: историческая память о Великой Отечественной войне молодежи стран ЕАЭС 
и ОДКБ (опыт  социологического  исследования) ..................................................................................... 1267 

Пронина Е. И., Кузнецова Н. В. 
Историческая память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи (на примере опроса 
студентов профессиональных образовательных учреждений) ................................................................. 1283 

Сердюкова Л. С. 
Художественный фильм как один из каналов формирования культурной памяти студенческой 
молодежи о Великой Отечественной войне ................................................................................................ 1291 

Старых Н. П. 
Историческая память о Великой Отечественной войне в сознании орловской студенческой молодежи .... 1298 

Цыбина В. В. 
Представления курских студентов о Великой Отечественной войне ...................................................... 1303 

Чернышева Е. В., Гуринович Л. А. 
Формирование патриотического сознания как аспект воспроизводства социальной памяти: 
региональный опыт ....................................................................................................................................... 1310 

Щупкин Н. Э. 
Источники получения знаний о Великой Отечественной войне современных  студентов .................... 1317 

 
Сессия 12. 
Управление и самоуправление в городах и  регионах России: проблемы, реформы, 
социальные технологии ............................................................................................................ 1324 
 

Абрамова С. Б. 
«Право на город» в условиях самоизоляции ............................................................................................... 1325 



 

Винокуров А. А. 
Социально-культурная рекреация в режиме труда и отдыха женщин – работниц органов местного 
самоуправления ............................................................................................................................................. 1331 

Горяченко Е. Е., Малов К. В. 
Оценка современной социально-экономической ситуации в российских городах в условиях 
кризиса: взгляд руководителей муниципальных  образований ................................................................ 1336 

Гурарий А. Д. 
Партисипация молодого поколения в городское пространство на  примере  мессенджера Telegram .. 1352 

Иваненко И. Н. 
Местное самоуправление в России: проблематика реформирования ...................................................... 1358 

Инкижинова С. А. 
Развитие негосударственных форм социальной помощи для детей с  ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в Иркутской области .......................................................................................................... 1367 

Капицын В. М. 
Местное самоуправление и публичная власть в системе конституционных  отношений ...................... 1377 

Куприкова Д. В. 
Метод трейсинга и его использование в рамках исследования городской среды Таллинна (в рамках 
летней школы «Numbers and Cognition in  the  Urban  Environment») ....................................................... 1387 

Любкина О. Р. 
Феномен муниципально-частного партнерства в рамках развития ответственности органов 
МСУ: социологический анализ .................................................................................................................... 1393 

Мосиенко Н. Л., Иванова В. В. 
Тенденции и характеристики пространственной мобильности населения Новосибирской области .... 1399 

Новгородцева А. Н., Сивкова Н. И., Сысолятина Е. Л. 
Взаимодействие бизнеса и власти как фактор развития территорий (на  примере, УРФО)................... 1410 

Семенова Ю. А. 
Анализ современного состояния регионального малого  предпринимательства .................................... 1427 

Скульмовская Л. Г. 
Национальные проекты в системе стратегического планирования в  России: региональный аспект ... 1435 

Спиридонова Л. Ю. 
Удовлетворенность населения Калмыкии деятельностью ОМСУ: мониторинг 2019 года ................... 1447 

Шаповалова А. М. 
Факторы развития социальной инфраструктуры муниципальных  образований .................................... 1458 

 
Сессия 13. 
Сравнительные межстрановые исследования– особенности методологии.................... 1462 
 

Андреенкова А. В. 
Актуальные задачи и проблемы сравнительных социальных  исследований  ........................................ 1463 

Андреенкова Н. В. 
Ценностные цели социализации в социокультурном пространстве России  и  Европы ......................... 1470 

Болотина И. И., Лаврикова А. А. 
Особенности развития популизма в европейских странах как маркер изменения пространства 
политического участия.................................................................................................................................. 1477 

Валитова З. Х., Есимова А. Б. 
Влияние территориальных преобразований на изменение имиджей регионов: опыт Казахстана ........ 1492 

Давыдов А. А., Библин А. М., Кононенко Д. В. 
Изучение общественного мнения о малоизвестном факторе риска: международное сравнительное 
исследование восприятия  риска  радона .................................................................................................... 1499 

Дмитриева Е. В. 
Проблемы глобального здоровья: методологические и методические особенности  исследований .... 1507 

Задорин И. В 
Гуманитарная близость стран постсоветского мира. Подходы к измерению на  основе опросных данных 1516 

 



 

Земцов А. О. 
Ценность демократии в политическом сознании населения постсоциалистических стран и факторы, 
влияющие на её значимость ......................................................................................................................... 1519 

Окольская Л. А. 
Родительские ценности в 15 странах Европы ............................................................................................. 1524 

Темницкий А. Л. 
Ценности самоутверждающего поведения работающего населения России  в  межстрановом сравнении
 ......................................................................................................................................................................... 1533 

Фабрикант М. С., Магун В. С. 
Вера в превосходство своей страны, её индивидуальные и страновые  различия .................................. 1545 

Якимова О.А. 
Восприятие иммигрантов как угрозы в России и Германии: анализ результатов европейского 
исследования ценностей 2017  ..................................................................................................................... 1556 

 
Сессия 14. 
Профессиональные династии как  социальный механизм воспроизводства 
профессиональных групп ......................................................................................................... 1562 
 

Ермолаева Ю. В. 
Проблемы врожденных профессиональных наклонностей и  династийность (на основе материалов 
биографических интервью) .......................................................................................................................... 1563 

Иванова Е. Ю., Стрельцова А. А. 
Профессиональная преемственность и профессиональная династия: семья, семейственность, 
семейное  дело ............................................................................................................................................... 1568 

Исаев Д. П. 
К вопросу о типологии профессиональных династий ............................................................................... 1588 

Клименко Л. В., Посухова О. Ю. 
Концептуальные основания исследования профессиональных династий ............................................... 1595 

Мансуров В. А., Юрченко О. В. 
Воспроизводство культурного капитала в профессиональных династиях .............................................. 1600 

Мансуров В. А., Семенова А. В., Иванова Е. Ю. 
Поколение российских инженеров эпохи застоя: судьба и профессия .................................................... 1608 

Нор-Аревян О.А. 
Социальная обусловленность воспроизводства профессиональных династий  врачей ......................... 1615 

Панфилова Ю. С. 
Академические династии как предмет дискуссий в  интернет- сообществах ......................................... 1622 

Попова И. П. 
Творческие профессиональные династии в условиях рынка на примере народных художественных 
промыслов: постановка проблемы ............................................................................................................... 1627 

Черевкова А. И. 
Образовательные стратегии медицинских профессиональных династий (по  материалам интервью) 1640 

Черняева К. О., Черняева Т. И., Сорокина Н. В. 
Профессиональные группы и династии в медиапространстве  советских  газет .................................... 1651 

Чикарова Г. И. 
Династийность как фактор стратификации российского общества ......................................................... 1659 

 
Секция 1. 
Власть, элиты, общество: динамика перемен ...................................................................... 1665 
 

Авдошина Н.  В. 
Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека: опыт  социологического 
исследования .................................................................................................................................................. 1666 

Бурко В. А., Коробейников А. М. 
Динамика институциональных и межличностных оценок уровня доверия  населения региона ........... 1674 



 

Григорик Н. Н. 
К вопросу об оценке деятельности муниципальной власти  города  Кемерово ...................................... 1694 

Дука А. В. 
«Институциональное лицемерие» властных элит ...................................................................................... 1703 

Колесник Н. В. 
Социальный профиль экономической элиты (случай Крыма) .................................................................. 1710 

Константинов М. С. 
«Экосублимации» студенческой молодежи Юга России: экологические ценности как эрзац 
политической рефлексии (по  материалам  анкетных  опросов  2015– 2019 гг.)..................................... 1715 

Ледяев В. Г., Чирикова А. Е. 
Власть и политика в малом российском городе: динамика перемен ........................................................ 1723 

Макарова А. И. 
Формирование имиджа политика на телевидении ..................................................................................... 1728 

Морайта И. А. 
Элиты и власть в современной Аргентине: коррупция  и  «захват  государства» .................................. 1735 

Первякова Р. Н. 
Интеграция в Россию – оптимальный вариант развития Донбасса .......................................................... 1748 

Першуткин С. Н. 
Конституционная социология в условиях инфодемии: возможности  и  новые  задачи ........................ 1756 

Покатов Д. В. 
Эволюция российской контрэлиты и практик её функционирования в  регионах  традиционного типа ..... 1767 

Пустовойт Ю. А. 
Идентичность как товар: элитарный и массовый рынки чувств сибирских городов в контексте 
смены  поколений .......................................................................................................................................... 1776 

Рябова О. А. 
Особенности изменений лоббистских структур в органах МСУ малых промышленных городов (на 
примере Пермского края) ............................................................................................................................. 1785 

Соловьёв Д. А. 
Исследование «Все влиятельные люди России» (2000): особенности  методики ................................... 1794 

Чирикова А. Е. 
Главы малых российских городов в оценках регионалов и локальных элит: лидеры или исполнители? .... 1801 

 
Секция 2. 
Социальная коммуникация как отражение и катализатор современных социальных 
процессов ..................................................................................................................................... 1809 
 

Адамьянц Т.З. 
Современная наука о социальной коммуникации: социологический  аспект ......................................... 1810 

Ашкинази Л. А. 
Демотиваторы, как явление культуры и материал для социологии ......................................................... 1816 

Васильченко Д. Д. 
Индекс счастья жителей регионов центрального Черноземья и  стратегическое  планирование ......... 1838 

Герасимова Г. И. 
Аксиологическая конкретизация социального взаимодействия ............................................................... 1845 

Ефанов А. А. 
Фрейминг трагедии в аэропорту «Шереметьево»: медиаориентированный  подход ............................. 1849 

Заводовская О. В. 
Основные факторы, определяющие формирование модели дискурса стратегии социальной 
трансформации РФ: замысел и реальность ................................................................................................. 1855 

Ломбина Т. Н., Юрченко О. В. 
Проблема понимания текста в начальной школе ....................................................................................... 1876 

Савельева Ж. В. 
Расстройство аутистического спектра в дискурсе СМК: от болезни к  человеческому капиталу ......... 1882 



 

Ткачук Н. В. 
Приоритетные направления социокультурного развития молодежи из числа коренных малочисленных 
народов Югры: региональный опыт ............................................................................................................ 1893 

 
Секция 3. 
Девиантность и социальный контроль в обществе постмодерна .................................... 1904 
 

Брюно В. В. 
Современная семья как фактор вовлеченности подростков в различные формы  девиантной активности . 1905 

Гайдай М. К. 
Пенитенциарная девиантность и её проявления в молодежной среде ..................................................... 1921 

Гилинский Я. И. 
Нормальность девиантности ........................................................................................................................ 1925 

Грошева И. А., Грошев И. Л. 
Фантомы социального взаимодействия в постмодернистской реальности ............................................. 1932 

Грошева Л. И. 
Стресс как причина девиации в цифровом мире молодежи ...................................................................... 1942 

Дивеева К. А. 
Толерантные и интолерантные установки студенческой молодежи: региональный аспект .................. 1950 

Зязин С. Ю. 
Территориально-поведенческий аспект ресоциализации бывших заключенных – представителей 
мусульманской культуры ............................................................................................................................. 1954 

Иванова Л. Ю. 
Сокращение курения в России среди подростков и взрослого населения ............................................... 1964 

Калиниченко Я. Н. 
Оценка некоторых факторов, способствующих наркотизации молодежной среды (по результатам 
социологических исследований в формате ежегодного мониторинга наркоситуации в 
Красноярском  крае) ...................................................................................................................................... 1975 

Карпунина А. В. 
Неблагополучная семья: к вопросу об определении понятия ................................................................... 1981 

Комлев Ю. Ю. 
От цифровизации и сетевизации к цифровой девиантизации социума и  её  интегративному изучению .... 1986 

Позднякова М. Е. 
Подростки в трудной жизненной ситуации: путь к преступлению .......................................................... 1995 

Сериков А. В. 
Институциональная среда в регионе как фактор молодежного  экстремизма......................................... 2008 

Скок Н. С., Куликов В. С. 
Временные и пространственные ориентиры подростков девиантного поведения: опыт исследования2013 

Таланов С. Л., Березин Д. Т. 
Гендерные различия восприятия студентами концепта насилия на  стадии  свидания .......................... 2021 

Торощина А. А. 
Сущность и особенности смертной казни в российских социологических исследованиях XX – XXI вв. ... 2042 

Шинкевич В. Е. 
Наркотизация как социальная проблема и фактор криминализации общества: на результатах 
социологических исследований ежегодного мониторинга наркоситуации в Красноярском крае ........ 2050 

Шульгина Е. В. 
Факторы риска, способствующие приобщению к употреблению наркотиков в  современном обществе .... 2059 

 
Секция 4. 
Гендерный форсайт – 2020: социальные ресурсы, динамика и смена 
гендерного  порядка ................................................................................................................... 2065 
 

Банникова Л. Н., Боронина Л. Н. 
Гендерные аспекты образовательных стратегий будущих инженеров: опыт  эмпирического анализа 2066 



 

Дудина О. М. 
Монетарная культура молодых москвичек: факторы  формирования  и  особенности .......................... 2074 

Клименко Л. В. 
Трансформация семейных отношений на Северном Кавказе ................................................................... 2080 

Кранзеева Е. А. 
Политическое сознание и поведение российских женщин: этап  поиска  новой  идентичности .......... 2087 

Милованова М. Ю. 
Социальные ресурсы предпринимательства: гендерные аспекты ............................................................ 2092 

Николенко Н. А., Ситникова Я. И. 
Развитие информационных компетенций у граждан предпенсионного и  пенсионного возраста: анализ 
российских и зарубежных практик в  условиях цифровой реальности .................................................... 2100 

Николенко Н. А., Байша Н. С. 
Цифровизация труда и повседневности в условиях пандемии  коронавируса ........................................ 2111 

Серёгина Т. Н. 
Факторы трансформации гендерных процессов в социально-экономическом пространстве города ... 2121 

Ушакова В. Г. 
Гендерные аспекты политического лидерства в представлениях российских пользователей интернет-
платформы...................................................................................................................................................... 2127 

Швецова А. В. 
Гендерная этика в научном сообществе ...................................................................................................... 2138 

Щербич Л.И. 
Репродуктивное поведение молодежи в современной России .................................................................. 2144 

 
Секция 5. 
Социокультурный ландшафт современного российского села: многообразие форм и 
проявлений .................................................................................................................................. 2152 
 

Бондарев В. А. 
Хутор как объект государственной политики в  советскую и постсоветскую эпохи (на материалах 
Юга  России) .................................................................................................................................................. 2153 

Вяльшина А. А. 
Уровень образования родителей как фактор формирования человеческого капитала сельских детей 2159 

Галкин К. А. 
«Хороший» или «плохой» ценности локального сообщества и стратегии позиционирования 
профессионализма врачом на селе ............................................................................................................... 2169 

Ерохина Е. А. 
Этноконфессиональные ориентации населения Республики Алтай ........................................................ 2177 

Загорская В. А., Рыбникова В. Ю. 
Взгляд молодого архитектора на работу в сельской местности ............................................................... 2182 

Зазулина М. Р. 
Феномен патернализма в сельских сообществах: особенности проявления и  закономерности 
трансформации .............................................................................................................................................. 2188 

Канзычакова Н. Г. 
Миграция сельских жителей: стратегия социально-психологической адаптации к городским условиям ... 2196 

Мендибаев Н. 
Социальные проблемы сельского населения Кыргызстана ....................................................................... 2200 

Муртузалиев М. М. 
Моделирования устойчивого развития горных территории Дагестана.................................................... 2212 

Муханова М. Н. 
Социально-структурные изменения на российском рынке труда агропромышленного комплекса ..... 2224 

Намруева Л. В. 
Сельская повседневность в Калмыкии 2010-х гг. ...................................................................................... 2232 

Немова О. А., Филатова Е. В. 
Сельский образ жизни: опыт применения качественных социологических  методов ............................ 2236 



 

Нохрина К. Г. 
Креативный подход к организации досуга пожилых людей в  сельской  местности ............................. 2240 

Сагдиева Э. А. 
Самообложение населения: опыт Республики Татарстан ......................................................................... 2246 

Санникова Я. М. 
Традиционное хозяйство в условиях постсоветских трансформаций (на  примере  Анабарского 
национального района Якутии) .................................................................................................................... 2254 

Троцук И. В. 
Эмпирический и теоретический потенциал качественного подхода в  социологических исследованиях 
сельской  жизни ............................................................................................................................................. 2264 

Фадеева О. П., Нефёдкин В. И. 
Архитектура земельных отношений и специфика землепользования в  Сибирских регионах ............. 2275 

Филиппова В. В. 
Долганские поселения в Якутии: социально-демографические характеристики населения во второй 
половине ХХ-XXI вв.  ................................................................................................................................... 2284 

Фролова А. В. 
Сельский образ жизни: народная медицина, способы лечения больных в  прошлом и настоящем (по 
материалам Архангельского Севера) ........................................................................................................... 2289 

Хакназаров С. Х. 
Общественный взгляд на социально-экономические проблемы коренных народов Белоярского района 
Югры............................................................................................................................................................... 2294 

Шабанов В. Л. 
Сельская бедность и её связь с ЛПХ ........................................................................................................... 2302 

Широкалова Г. С. 
Роль сельской семьи в формировании исторической памяти ................................................................... 2312 

 
Секция 6. 
Экосфера: традиции и инновации как  основа нового качества жизни  в  регионах ... 2320 
 

Аккиев М. И., Мокаева А.А., Геккиев А. Б. 
Взаимоотношения природы и человека кавказского региона в  настоящее  время ................................ 2321 

Алпатов В. В., Крестников И. Ф. 
Социальные аспекты проблемы утилизации космического мусора ......................................................... 2328 

Барматова С. П. 
Новое качество жизни: вызовы и возможности Брянской области по  улучшению демографической и 
экологической ситуации ............................................................................................................................... 2335 

Братина Б., Братина С. 
Философский обзор отношений между традицией и инновациями ......................................................... 2345 

Власова-Сайкова В. В. 
Социально-медико-экологические аспекты ценностей в исследованиях здорового образа в жизни 
молодежи в условиях пандемии от коронавируса в  городе  Хабаровске Российской Федерации ....... 2350 

Данилова З. А. 
Качество атмосферного воздуха и здоровье населения ............................................................................. 2360 

Захарова В. А. 
Как преодолеть когнитивно-мотивационный провал в процессе формирования экофильной ориентации 
студенческой молодежи (отношение крымского студенчества к природной среде) .............................. 2367 

Перова А. Е. 
«Новые» катастрофы в условиях информационного общества: параллели  развития ............................ 2376 

Прохорова Н. С. 
Качество жизни: очистка океана от пластикового загрязнения ................................................................ 2386 

Сосунова И. А., Мамонова О. Н. 
Социально-экологические ценности как основа качества жизни регионов............................................. 2390 

Тихонов М. С. 
Советский опыт сортировки и переработки мусорных отходов ............................................................... 2400 



 

Урмина И. А. 
Социокультурная экология в условиях современной визуальной культуры ........................................... 2404 

Устьянцева О. В. 
Реализация государственной экологической политики по сохранению водных  биоресурсов ............. 2413 

Устьянцева О. В. 
Эколого-правовые основы нового качества жизни .................................................................................... 2418 

Яковенко М. И., Барсукова М. Е. 
Экосфера: традиции и инновации как основа нового качества  жизни  в  регионах ............................... 2422 

 
Секция 7. 
Витальность   языка:социолингвистический аспект ......................................................... 2431 
 

Аккиева С. И. 
Сохранение балкарского языка в период 1950–2019 годов ....................................................................... 2432 

Галактионова Н. А. 
Языковая политика как часть политики soft power .................................................................................... 2444 

Галиуллина М.Д. 
Языковая политика Германии. Нормативно-правовой аспект .................................................................. 2452 

Коптелова И. Е. 
О языках национальных меньшинств в Венгрии ....................................................................................... 2456 

Низамова Л. Р. 
Двуязычие в современном Татарстане: индивидуальное и  социальное  измерения .............................. 2466 

Раренко М. Б. 
Валлийский язык и его позиция в современном мире ............................................................................... 2475 

Трошина Н. Н. 
Витальность языка с позиций эколингвистики .......................................................................................... 2480 

 
Секция 8. 
Теоретические и практические проблемы формирования, функционирования и 
развития коллективного субъекта деятельности (организации) ..................................... 2484 
 

Демьяненко В. И. 
Социальная субъектность, как основание для прогнозов при управлении коллективной общностью . 2485 

Кабалина В. И., Зеленова О. И., Решетникова К. В. 
Современные практики управления человеческими ресурсами в  российских компаниях (итоги 
российской части международного исследования CRANET  2014–2015) ............................................... 2497 

Почестнев А. А. 
Вовлеченность персонала как характеристика социальной организации ................................................ 2509 

Щербина В. В. 
Социология управления, как специальная социолого-регулятивная теория, сосуществующая с 
социологией организаций и дополняющая её ............................................................................................. 2519 

 
Секция 9. 
Социальный институт медицины и  здоровье россиян в условиях глобальной 
цифровизации социума ............................................................................................................. 2527 
 

Апарина Н. Ф. 
Инновационная активность персонала медицинских организаций: практики  регионального рынка 
стоматологических услуг .............................................................................................................................. 2528 

Башкуева Е. Ю. 
Применение социологических методов в оценке управления качеством и  безопасностью медицинской 
деятельности (по  материалам  Республики  Бурятия) ............................................................................... 2537 

Богдан И. В., Гурылина М В., Чистякова Д. П. 
Перспективы и риски телемедицины: результаты социологического  опроса ........................................ 2543 



 

Брушкова Л. А. 
Теневые экономические практики московских студентов в  сфере  оказания  медицинских услуг ..... 2550 

Васильцова Л. И., Волкова Т. П., Ниязова И. М. 
Методологические подходы к профессиональным рискам медицинского персонала: экономические и 
социологические аспекты ............................................................................................................................. 2560 

Вялых Н. А. 
Поведенческие факторы потребления медицинских услуг: методологические ориентиры 
социологического изучения .......................................................................................................................... 2567 

Вяткина Н. Ю., Присяжная Н. В. 
Практики трудоустройства и траектории профессионального становления выпускников медицинского 
вуза (на  примере  сеченовского университета в  2004–2019 гг.).............................................................. 2575 

Елисеева С. Ю. 
Социальный капитал в практиках сохранения и восстановления физического  здоровья индивида .... 2584 

Журавлева И. В., Лакомова Н. В. 
Здоровье россиян в контексте международных исследований ................................................................. 2594 

Присяжная Н. В., Лебедь О. Л., Камалетдинова С. М. 
Направления развития медицины по мнению медиков-руководителей................................................... 2604 

Присяжная Н. В. 
Медицина в мире будущего: груз традиций и пресс новаций? ................................................................. 2616 

Савин С. Д., Смирнова А. Н. 
Отношение населения к здоровью и профилактической медицине ......................................................... 2624 

Севостьянова О. Ю. 
Самоконтроль пациента как условие эффективной реабилитации после обширных хирургических 
вмешательств ................................................................................................................................................. 2638 

Федонников А. С., Андриянова Е. А., Гришечкина Н. В. 
Цифровая онлайн коммуникация как практика решения социальных проблем института медицины . 2645 

Шаховский Т. О., Губина Л. К. 
Медицинские акценты в цифровом постпандемическом мире ................................................................. 2657 

Шустикова Н. М., Воронова Л. Н. 
Восприятие здоровья как жизненной ценности у пациентов разных  возрастных  групп ..................... 2661 

 
Секция 10. 
Социальные движения, коллективные действия: новые солидарности в  современном 
обществе ....................................................................................................................................... 2668 
 

Вагина В. О. 
Гражданский патриотизм и особенности солидаристских практик в молодежной  среде 
в  Ростовской  области .................................................................................................................................. 2669 

Воробьева А. В. 
Молодежное волонтёрство в период пандемии коронавируса как вид проявления социальной 
активности ...................................................................................................................................................... 2679 

Караблина А. Ю. 
Формирование волонтёрского движения: управленческий подход.......................................................... 2683 

Келасьев О. В. 
Отношение молодёжи Санкт-Петербурга к деятельности органов местного  самоуправления ............ 2687 

Курюкин А. Н. 
Типы российского правосознания как основа формирования старых и  новых  солидарностей ........... 2697 

Логунова Л. Ю., Маженина Е. А. 
Гражданские инициативы на виртуальных площадках «умного города» ................................................ 2706 

Малых М. М. 
Изменение телевизионного потребления в условиях самоизоляции ........................................................ 2712 

Матвеева Н. Ю. 
Смыслы социальной идентичности Каталонии как фактор социального  конфликта ............................ 2717 

 



 

Овсий В. В. 
Теоретические проблемы исследования ценностных ориентаций субъектов волонтёрской деятельности 
в молодежной среде ...................................................................................................................................... 2725 

Орлик Е. Н. 
Социально-трудовые отношения: вектор перемен ..................................................................................... 2736 

Перелыгина П. И. 
Социальная реклама: тенденции развития .................................................................................................. 2741 

Рахманова Л. Я. 
«Активный гражданин» в малом городе: от концепции к  социальному  действию .............................. 2745 

Сиюткин В. А. 
Нарративы мобилизации тюменских протестующих пенсионеров .......................................................... 2762 

Сорокина Н. Д. 
Новые формы солидарности и протестной активности студенческой  молодежи .................................. 2765 

Тыканова Е. В., Хохлова А. М. 
Множественные сценарии развития городских локальных конфликтов в  Нижнем 
Новгороде: стратегическая интеракционная перспектива ......................................................................... 2774 

Цветкова Г. А. 
Наставничество – механизм формирования производственной  интеллигенции.................................... 2786 

 
Секция 11. 
Общество- технологии- инновации: возможно ли взаимопонимание ............................. 2793 
 

Гапонова О. С., Чилипенок Ю. Ю. 
Традиционные и инновационные практики университетов в решении задач социально-экономического 
развития регионов ......................................................................................................................................... 2794 

Лебединцева Л. А., Дерюгин П. П., Лебединцев Д. А. 
Модели социального предпринимательства: адаптация к  российским  условиям ................................. 2808 

Субочёва О. Н., Яковлева Е. А. 
Опыт исследования отчуждения работника в условиях развития новой техники и цифровых технологий. 2817 

Хорошилова А. В. 
Инструменты инновационного развития регионов (на  примере  Центрального  Черноземья) ............ 2827 

 
Секция 12. 
Старшее поколение .................................................................................................................... 2838 
 

Архипова Е. Б. 
Пожилые как потребители социальных услуг ............................................................................................ 2839 

Галкин К. А. 
Конструирование ролей врача и фельдшера пожилыми людьми с  хроническими заболеваниями в 
сельской местности ....................................................................................................................................... 2846 

Истомина О. Б. 
Качество жизни старшего поколения: региональные особенности .......................................................... 2859 

Киенко Т. С. 
Амбивалентность субъективного благополучия пожилых жителей дома- интерната для престарелых и 
инвалидов ....................................................................................................................................................... 2867 

Лещенко Л. А. 
Социальная трансформация представлений и особенности старости как социального феномена ....... 2875 

Ржаницына Л. С. 
Развитие пенсионной системы, анализ и предложения ............................................................................. 2882 

Ситникова С. В. 
Индикаторы ощущения счастья современных горожан ............................................................................ 2889 

Янцен М. А. 
Социализация пожилых людей. Факторы влияния .................................................................................... 2896 

 



 

Секция 13. 
Социология политики ............................................................................................................... 2905 
 

Баженов А. М. 
Политический режим современной России как предмет социологического  изучения ......................... 2906 

Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю. 
Внешнее информационное давление в крымском и севастопольском сегментах Рунета: темы, дискурсы, 
контексты ....................................................................................................................................................... 2915 

Гуляева Л. В. 
Особенности формирования гражданской идентичности представителей разных  групп молодежи .. 2924 

Ершов А. Н., Салатова А. А. 
Глобализация как социально-политическая проблема .............................................................................. 2930 

Захарченко А. А. 
Совершенствование региональной правовой базы добровольчества: социологический взгляд ........... 2940 

Коновкин Е. С. 
Снова о классовом подходе и классах ......................................................................................................... 2950 

Ледяев В. Г. 
Градообразующее предприятие в структуре власти моногорода ............................................................. 2956 

Пырма Р. В. 
Теоретические аспекты исследования электоральных предпочтений российской молодежи ............... 2961 

Римский В. Л. 
Миры справедливости и режимы вовлечённости в  её  обоснования  в  России ..................................... 2968 

Родионова М. Е. 
Экономические и социальные последствия пандемии в Европейском союзе (от  Китая до Европы) .. 2985 

Семёнов А. В. 
Всегда плохие времена: экономический кризис в оценках россиян ......................................................... 2991 

Трынов Д. В., Дидковская Я. В. 
Стратегии политической карьеры молодежи в контексте её социального  самочувствия ..................... 3000 

Хунагов Р. Д. 
Политика идентичности: теория и практика ............................................................................................... 3014 

 
Секция 14. 
Развитие конфликтологии как  гуманитарной дисциплины ............................................ 3026 
 

Дуйшеев Ж. А. 
Конфликтологическое образование в Кыргызстане ................................................................................... 3027 

Мицких Д. А. 
Профилактика и предотвращение межэтнических конфликтов в  локальных  социумах ...................... 3042 

Нагайцев В. В. 
Социальная напряженность в современном региональном социуме ....................................................... 3048 

Цой Л. Н. 
Развитие конфликтологии в России: конфликты и развитие .................................................................... 3052 

 
Секция 15. 
Социология цифрового общества ........................................................................................... 3061 
 

Банных Г. А., Костина С. Н. 
Профессиональная социализация и профессионализация государственных гражданских служащих в 
условиях цифровизации ................................................................................................................................ 3062 

Ванюков Д. О. 
Механизмы продвижения и рекламирования продукта на  киберспортивном  рынке ........................... 3072 

Василенко Л. А. 
Социология цифрового общества как отрасль социологического знания ............................................... 3084 



 

Волков Ю. Г. 
Субъекты сетевого сообщества: социальные позиции и установки ......................................................... 3097 

Голоухова Д. В., Кузьмина Е. И. 
Ненамеренные последствия цифровизации образования как  исследовательская  проблема ................ 3106 

Григорьев А. В. 
Социальная эксклюзия как один из рисков цифровизации образования в  оценках учителей 
общеобразовательных школ ......................................................................................................................... 3114 

Гусева Е. В., Гюль Д. В. 
Коммуникативные практики в ситуации вынужденного дистанционного образования в высшей школе 
России ............................................................................................................................................................. 3120 

Дунаева Ю. Г. 
Цифровая педагогика и проблема фейк-ньюс в образовании ................................................................... 3134 

Зотов В. В., Губанов А. В. 
Социальное доверие в сетевом пространстве публичных коммуникаций в  условиях повышенной 
готовности ...................................................................................................................................................... 3139 

Игнатьев В. И. 
Техносубъекты социальной структуры гибридного социума ................................................................... 3148 

Казаренкова Т. Б. 
Межкультурное взаимодействие студентов университета в условиях развития цифрового глобального 
общества ......................................................................................................................................................... 3158 

Каменский Е. Г., Гримов О. А. 
Цифровизация в России: ландшафты общественного мнения .................................................................. 3161 

Карпова Д. Н. 
Цифровизация: востребованность постдисциплинарных  подходов ........................................................ 3175 

Кравченко С. А. 
Цифровизация образования: риски дегуманизации ................................................................................... 3179 

Овчинникова Д. С. 
Производство локальной продукции продовольствия в  концепции  умного  города ............................ 3185 

Пацула А. В. 
Киберкультура и цифровая социология ...................................................................................................... 3189 

Проказина Н. В. 
Рынок электронных денег: представление и поведение населения .......................................................... 3198 

Пьянкова Ю. Е., Новгородцева А. Н., Гурарий А. Д. 
Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых связей (на  примере Китая и России) .. 3205 

Пырма Р .В., Азаров А. А., Карзубов Д. Н. 
Лидеры общественного мнения и сетевые сообщества социальных медиа в  информационном потоке 
внешнего давления на Крым ........................................................................................................................ 3219 

Традина Л. Д. 
Трансформация интернационализации высшего образования в  связи  с  пандемией COVID – 19 ...... 3230 

Чепыгова А. А. 
Социокультурная среда мегаполиса в период кризиса .............................................................................. 3240 

Юдина Т. Н., Лескова И. В. 
Искусственный интеллект и занятость: трансформации рынка труда и  рабочих  отношений ............. 3248 

 
Секция 16. 
Интернет и социальные трансформации .............................................................................. 3255 
 

Глебов Д. А. 
Игровой стриминг как феномен в развитии «третьих мест» ..................................................................... 3256 

Глухова М. Е. 
Роль цифровых технологий в процессе переживания депрессии: на примере студентов из университетов 
Хельсинки ...................................................................................................................................................... 3265 

Горячева Е. А. 
Интернет и социальные трансформации в обучении молодого поколения в  период пандемии .......... 3275 



 

Иванова С. В., Андреенкова А. В. 
Цифровизация социальных связей молодежи в ситуации эпидемии и  карантинного режима ............. 3283 

Кожевников А. М., Масликов В. А. 
Интернет-коммуникативные факторы ценностных ориентаций российской  молодежи ....................... 3292 

Никитинская А. А., Руссова О. Н. 
Социальные сети как площадка протестной активности ........................................................................... 3302 

Николаенко Г. А., Самокиш А. В. 
Цифровая трансформация рынка научной коммуникации: к вопросу об  экспансии академических 
социальных сетей .......................................................................................................................................... 3308 

Никонова А. А. 
Инвалидное сообщество в медийном пространстве ................................................................................... 3318 

Щекотуров А. В. 
Медиаобразы Калининградской области в структуре миграционных установок переселенцев: гендерный 
аспект .............................................................................................................................................................. 3323 

 
Секция 17. 
Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра ................................................................... 3330 
 

Анисимова Т. Г. 
Культурные ценности современной студенческой молодежи .................................................................. 3331 

Ашкинази Л. А., Кузнецова А. В 
Преподавание социологии в школе, исследование чтения школьников .................................................. 3338 

Бреева О. Н., Дудкина М. А. 
Духовные ценности современной российской молодежи ......................................................................... 3347 

Бродский Ю. И. 
Социальные системы с точки зрения геометрической теории поведения ............................................... 3352 

Верещагина А. В. 
Трансформация семейной культуры молодежи в условиях инерционной траектории социокультурной 
динамики российского общества ................................................................................................................. 3367 

Гильдебрант Г. В. 
Социологические исследования в библиотечной деятельности ............................................................... 3375 

Грачёва А. М., Каргаполова Е. В., Симоненко М. А. 
Литературные предпочтения современного российского студенчества: любимое,  читаемое .............. 3385 

Гузенина С. В. 
Об особенностях культуры брачного выбора молодых тамбовчан: опыт  эмпирического исследования .... 3394 

Гутова С. Г., Целищева З. А., Бабкова О. М. 
Культура молодежи: в поисках духовных оснований ................................................................................ 3403 

Дубина А. Ш. 
Образовательный потенциал российской молодежи регионов в  пространстве современной культуры ..... 3413 

Желнина Е. В. 
Управление социокультурной сферой современного малого города ....................................................... 3419 

Иванова Т. Н., Сержанина А. А. 
Смысловой характер информационной экокультуры ................................................................................ 3428 

Кожевников Н. С. 
Кладбище как социокультурное пространство ........................................................................................... 3435 

Крылов А. А., Чудинов Н. Ю. 
К вопросу об интеграции культурных ценностей в глобальном мире ..................................................... 3446 

Люскин М. Б., Калинан Э. Ю. 
Трансформация сакральности культуры от общины к  обществу  постмодерна .................................... 3450 

Маршак А. Л. 
Провокативные тенденции в художественной культуре современной  России ...................................... 3460 

 

 



 

Меренков А. В. 
Трансформация телесности: качества человека, востребованные в  условиях сложной 
эпидемиологической ситуации .................................................................................................................... 3466 

Меркулова А. В. 
Культурный облик Ельца в произведениях И. А. Бунина ......................................................................... 3473 

Мороз Н. А. 
Социокультурные практики в социальных сетях как элемент жизненного  мира  молодежи ............... 3480 

Мстоян Г. А. 
Трансформация этнокультурной идентичности иммигрантов в РФ: социологический подход ............ 3484 

Рассадина Т. А. 
Рационализация сознания и поведения молодежи: целедостижения,  отношения,  ценности............... 3493 

Рожкова Л. В. 
Ценности гражданственности и патриотизма современной молодежи .................................................... 3504 

Розенберг Н. В., Бабина В. Н. 
Трансформация ценностных ориентаций медиацентричного социума ................................................... 3518 

Симонова О. А. 
К вопросу об эмоциональной культуре: эмоциональные императивы современного общества в 
эпоху  пандемии............................................................................................................................................. 3527 

Цветкова И. В. 
Типология подростков в зависимости от патриотических ценностей (на  основе  материалов 
исследования в Тольятти) ............................................................................................................................. 3540 

Чудинов Н. Ю., Крылов А. А. 
Культура патриотического воспитания как направление российской молодежной политики .............. 3549 

 
Секция 18. 
Межэтнические отношения в  социокультурном контексте ............................................. 3554 
 

Абрамова М. А., Персидская О. А. 
Деструктивный и конструктивный потенциал межэтнического  конфликта .......................................... 3555 

Авксентьев В. А. 
Риски реполитизации этничности на Северном Кавказе ........................................................................... 3564 

Аксюмов Б. В. 
Межэтнические отношения в России в контексте проблемы  идентичности .......................................... 3573 

Алексеенко А. И., Зотов В. В. 
Обоснование выбора ключевых направлений региональной национальной политики методом 
экспертных оценок ........................................................................................................................................ 3580 

Арутюнова Е. М. 
Модели языковой политики в образовании в разных странах мира ......................................................... 3589 

Гриценко Г. Д. 
Этнизация социально-политических процессов в полиэтничном регионе: теория  и практика ............ 3593 

Денисова Г. С. 
Влияние этничности на формирование российской идентичности: случай поликультурного региона 
Юга  России ................................................................................................................................................... 3602 

Дробижева Л. М. 
Турбулентность в этнополитическом дискурсе и этническая идентичность в  общероссийских и 
региональных исследованиях ....................................................................................................................... 3615 

Зыкина О. А. 
Категории российской идентичности в представлении учащихся  Кировской  области ....................... 3623 

Истомина О. Б., Томских Е. О. 
Этно-национальная структура: состояние и динамика в современном  регионе .................................... 3632 

Каримова Р. М., Яппарова Р. Р. 
Родные языки и национально-культурное потребление в  Республике  Башкортостан (по результатам 
социологического исследования) ................................................................................................................. 3638 

 



 

Коровкина Н. В. 
Этническая, конфессиональная и региональная идентичности в структуре гражданской идентификации 
жителя поликультурного региона: динамический аспект (на примере Республики Башкортостан) .... 3646 

Кунилова К. Д., Каменева Т. Н. 
Социальные и образовательные функции диаспоры в  современном  обществе .................................... 3651 

Мальцева Ю. А. 
Эмпирические индикаторы состояния межнациональных отношений .................................................... 3656 

Омуралиев Н. А., Абдарасулова Э. Т 
Социокультурные факторы в формировании общегражданской идентичности в  Кыргызской 
Республике ..................................................................................................................................................... 3661 

Перминова М. С., Мамадназарбекова А. Х. 
Особенности межнациональных браков в современном российском  обществе .................................... 3667 

Сенова А. Ю. 
Этнический состав малой Кабарды в первой трети 20-го века ................................................................. 3676 

Фадеев П. В. 
Особенности массовых представлений россиян о прошлом (по  данным  социологических опросов) 3684 

Шабыков В. И. 
Этническая самозащита молодежи в условиях полиэтнического социума (на  материале Республики 
Марий Эл) ...................................................................................................................................................... 3693 

Шайхисламов Р. Б., Садретдинова Э. В. 
О толерантности и диалогичности в межэтнических отношениях: опыт  и  перспективы исследования 
молодежи ........................................................................................................................................................ 3704 

Щеголькова Е. Ю. 
Межнациональные (межэтнические) отношения в суровых условиях: ожидания  и реальность .......... 3713 

 
Секция 19. 
XVI Всероссийская научно- практическая конференция по межрегиональной 
программе «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» на тему: 
«Новые тенденции социокультурной эволюции в регионах России» ............................. 3723 
 

Андрианова Е. В. 
Новая социокультурная тенденция: изменение структуры питания  и  образа  жизни .......................... 3724 

Бакша Н. В., Огородникова И. И., Печёркина И. Ф. 
Налоговая культура как индикатор доверия граждан государственным  институтам ............................ 3743 

Балезина Е. А. 
Инновационное поведение жителей как реакция на социокультурные  риски  ...................................... 3754 

Бородина А. В. 
Некоторые теоретико-концептуальные вопросы изучения капитала общественного участия населения 
муниципальных образований ....................................................................................................................... 3761 

Валиахметов Р. М., Баймурзина Г. Р. 
Развитие человеческого потенциала как условие и фактор реализации национальных проектов России ... 3771 

Груздева М. А. 
Цифровое неравенство: глобальные тренды и современная российская  ситуация   .............................. 3780 

Дворская А. А. 
Дискурс и эволюция еды в социокультурном контексте ........................................................................... 3788 

Дьякова В. В. 
Укорененность в контексте анализа региональной идентичности ........................................................... 3799 

Карагулян Е. А., Батырева М. В. 
Опыт внедрения концепции умного города в Тюменской области .......................................................... 3806 

Когай Е. А. 
Национальные проекты и стратегическое планирование развития регионов Центрального Черноземья .... 3814 

Костко Н. А. 
Постановка вопроса о роли и месте горожан в концепции «умного  города» ......................................... 3822 

 



 

Крупчатникова В. В. 
Развитие информатизации в регионах России ............................................................................................ 3829 

Лавренюк Н. М. 
Управление трендами развития человеческого капитала в  муниципальных районах региона России 3836 

Лапин Н. И. 
О фундаментальном исследовании «Регионы новой России: к повышению благосостояния и 
консолидации населения» и подготовке одноименной  библиотеки в 10 томах ..................................... 3845 

Леонидова Г. В. 
Социальные инновации – драйвер модернизации российского общества ............................................... 3856 

Маленков В. В., Мальцева Н. В. 
Локальная гражданственность в социокультурном пространстве города ............................................... 3866 

Настина Е. А., Колколенков Д. А., Алмакаева А. М. 
Сравнительный анализ подходов к оценке гражданского общества в  регионах  России ...................... 3873 

Плотникова Е. Б., Маркова Ю. С. 
Модернизационный потенциал социально-проектной деятельности промышленных предприятий в 
преодолении социокультурных рисков муниципальных образований .................................................... 3904 

Ромашкина Г. Ф. 
Новые социокультурные тенденции накопления человеческого капитала в  регионах России ............ 3912 

Тарасов В. Т. 
Российские регионы вышли на «плато» модернизации ............................................................................. 3922 

Хузяхметов Р. Р. 
Логика встроенности категории «черты личности» в социологический контекст человеческого капитала 3935 

Хузяхметов Р. Р. 
Новые тенденции развития человеческого капитала в малом бизнесе .................................................... 3940 

Шабунова А. А. 
Модернизационная асимметрия российских территорий: общество и  социокультурная динамика .... 3943 

Юсупов М. М. 
Ценностная основа инноваций в регионе .................................................................................................... 3959 

 
Секция 20. 
Традиционные vs инновационные механизмы формирования профессиональной 
деятельности ............................................................................................................................... 3967 
 

Берзин А. Б. 
Представления социальных общностей об учительстве Екатеринбурга ................................................. 3968 

Кудринская Л. А. 
Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills как новация в  техническом вузе: отношение 
студентов ........................................................................................................................................................ 3975 

Мищенко Д. Н. 
Профессиональная мобильность молодежи в мобильном мире: вопросы  теории  и методологии ...... 3981 

Новопашина Л. А., Кузина Д. В., Григорьева Е. Г. 
Традиции и инновации в исследовании профессиональных дефицитов  и  затруднений учителей ..... 3987 

Сажнева Н. С., Александрова Н. А. 
Методы и инструменты управления производительностью труда  в  организации ................................ 3996 

Сало Е. П. 
Модернизация системы управления профессиональной деятельностью  врачей  в  России ................. 4006 

 
Секция 21. 
Состояние трудовых отношений в  России и их влияние на развитие отечественной 
экономики .................................................................................................................................... 4021 
 

Анисимов Р. И. 
Специфические черты прекаризации трудовых отношений в  промышленности в контексте динамики 
промышленного производства в период 1990–2018 гг. ............................................................................. 4022 



 

Бадмаева Н. В., Кованова Е. С. 
Проблемы занятости и миграции сельской молодежи Республики  Калмыкия ...................................... 4039 

Беспалова Е. А. 
Отношение к трудовым мигрантам российской молодежи ....................................................................... 4048 

Бессокирная Г. П. 
Удовлетворенность жизнью рабочих в современной России ................................................................... 4052 

Бочаров В. Ю. 
Социальные типы молодых рабочих на российском рынке труда ........................................................... 4060 

Данилова Л. С., Шпилев Д. А. 
Социальная ответственность бизнеса: дискурс в  российских  научных  изданиях ............................... 4069 

Дедух К. В. 
Удаленная работа:  особенности управления персоналом ........................................................................ 4083 

Ершов А. Н., Салатова А. А. 
Внутренняя трудовая миграция инженеров нефтегазовой отрасли .......................................................... 4086 

Клепинина Ю. В. 
Соискатели с инвалидностью: антимотивы занятости в современных  условиях .................................. 4094 

Климова С. Г., Климов И. А. 
Труд волонтёров: социологическая проблематизация видов и  особенностей  деятельности ............... 4099 

Колосова Е. А. 
Прекарность в общем и дошкольном образовании: к  постановке  вопроса ........................................... 4108 

Курганова С. В. 
Формы занятости в России и их взаимодетерминация .............................................................................. 4116 

Кученкова А. В. 
Прекаризация занятости в сфере строительства: масштабы и  специфика  проявления ........................ 4121 

Леонова И. С. 
Трудовая вовлеченность и субъективное благополучие персонала старшего возраста: гендерный аспект . 4127 

Парамонова С. П. 
Мобильность работников индустриального региона в поле труда ........................................................... 4139 

Темницкий А. Л. 
Формирование индивидуальной субъектности наемных работников в  условиях  внеорганизационой 
занятости ........................................................................................................................................................ 4142 

Харченко В. С. 
Бренд работодателя: возможности социологического анализа ................................................................. 4151 

Шевченко И. О. 
Особенности трудовых отношений работников транспорта ..................................................................... 4164 

 
Секция 22. 
Социология дополнительного и  непрерывного образования .......................................... 4174 
 

Данилов Д. Л. 
Особенности организации и проведения online-конкурса для специалистов сферы дополнительного 
образования: из опыта работы ...................................................................................................................... 4175 

Кичерова М. Н. 
Сценарии развития неформального образования в контексте постиндустриального перехода ............ 4183 

Ланцев В. Л. 
Дополнительное профессиональное образование учителей в условиях национального проекта 
«Образование» ............................................................................................................................................... 4190 

Ломоносова М. В. 
Программа дополнительного образования «биотехнологии: наука, человек и  общество в XXI 
веке» – ранняя профориентация школьников в  наукоемкие  индустрии ................................................ 4198 

Осипов А. М. 
Бюропатологии в современном российском образовании ......................................................................... 4208 

 



 

Царьков П. Е. 
Детский рынок как особая культура: теоретические подходы к  исследованию .................................... 4222 

 
Секция 23. 
Риск: проблемы адаптации к инновациям трансформирующегося общества ............. 4229 
 

Атанасова А. А. 
Социально ориентированная деятельность как ресурс взаимной адаптации социальной и природной 
среды: волонтёрство и социальное предпринимательство в природной сфере ....................................... 4230 

Головацкий Е. В. 
Социальные и политические нововведения в условиях региональных рисков 
и  уязвимостей: возможности виртуальных исследований ....................................................................... 4239 

Зорина А. Е. 
Специфика адаптации к рискам работников вредных производств ......................................................... 4251 

Меленчук С. Г. 
Теоретико-методологические проблемы изучения социализации в  условиях современного общества ...... 4266 

Мозговая А. В. 
Социальные общности в условиях трансформации: распознавание, оценка, адаптация к рискам ....... 4275 

Осипов Т. А. 
Закрытые социальные пространства в условиях пандемии ....................................................................... 4284 

Самыгин С. И. 
Реформирование высшей школы: отказ от традиций классического  образования ................................ 4290 

Чикарова Г. И. 
Профессиональная идентичность российских учителей в условиях цифровой  трансформации ......... 4296 

Шлыкова Е. В. 
Субъективная оценка безопасности: обоснование и апробация социологического  подхода ............... 4300 

 
Секция 24. 
Современная социология физической культуры и спорта (режим on-line) ................... 4311 
 

Закревская Н. Г., Комева Е. Ю. 
Механизм использования потенциала корпоративных коммуникаций в  спортивной организации .... 4312 

Михайлова Т. А. 
Физическая активность и здоровье молодежи ............................................................................................ 4317 

Мустафаев М. Э. 
Международные спортивные мероприятия: вопросы нормативного  обеспечения................................ 4322 

Росенко С. И., Пыж В. В. 
Социологические аспекты развития высшего профессионального образования в  сфере физической 
культуры и спорта ......................................................................................................................................... 4332 

 
Секция 25. 
Ребенок в высокотехнологичном обществе: конфликт традиций  и  новаций ............. 4338 
 

Анохина А. А. 
Парадокс взросления и влияние родительского примера на формирование личности: 
методологический  аспект ............................................................................................................................ 4339 

Губанова А. Ю., Коняшкина А. С. В. 
Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков как форма сохранения исторической 
памяти ............................................................................................................................................................. 4353 

Колосова Е. А. 
Событийность детства: традиционные и инновационные практики потребления культуры поколения Z .. 4360 

Майорова-Щеглова С. Н. 
Инновации и традиции в пространстве детства в ситуации кризиса  и  пандемии ................................. 4367 

 



 

Погребная Н. С. 
Обеспечение безопасности детей и подростков с позиции родителей  и  учителей ............................... 4372 

Черкашина Т. Ю., Чернышова Е. А., Чудова И. А. 
Библиотеки в образовательном чтении: функции и конкуренты .............................................................. 4375 

Шенгальц Е. В. 
Социальное взаимодействие в инклюзивном школьном образовании в  контексте 
институционального  подхода ...................................................................................................................... 4384 

 
Секция 26. 
Социология повседневности .................................................................................................... 4390 
 

Захарова О. В., Ахмедова И. Д., Суворов Л. Г., Пупышева И. Н., Захаров А. В. 
Зеленые ценности: многообразие контекстов обсуждения ....................................................................... 4391 

Латыпов И. А. 
Непреднамеренные последствия повседневного взаимодействия: контрфинальность в конститутивном 
порядке ........................................................................................................................................................... 4409 

Папкова К. Г. 
Понятие и мир «тотальных институций» в социологии И. Гофмана. Кейс  роддома в СССР ............... 4423 

Садовникова К. С. 
Состояние и перспективы развития современного рынка алкогольной продукции на примере 
Тюменской области ....................................................................................................................................... 4429 

 
Секция 27. 
Процесс трансформации институтов семьи, брака, родительства в России ................. 4442 
 

Безрукова О. Н., Самойлова В. А., Яшина М. Н. 
Одинокое отцовство в России: новая форма родительства ....................................................................... 4443 

Бекарев А. М., Пак Г. С. 
Социологическая рациональность в исследовании семьи ......................................................................... 4452 

Белоусов К. Ю. 
Родители о школе: от факторов выбора учебного заведения к реальной информированности о школьной 
жизни ребенка ................................................................................................................................................ 4457 

Бурханова Ф. Б., Мухамадиева Р. Р. 
Связь этнической идентичности детей из межнациональных семей с  оценками их отношений с 
родителями ..................................................................................................................................................... 4466 

Гурко Т. А. 
Динамика и дифференциация жизненных стилей городских родителей ................................................. 4472 

Дорофеева З. Е. 
Высокоресурсные многодетные семьи ........................................................................................................ 4481 

Егорова Н. Ю. 
Функции и дисфункции разных форм супружества ................................................................................... 4490 

Иванишко А. М. 
Брачно-семейные отношения в современной России: новые формы и  репродуктивный потенциал ... 4498 

Ивашечкина Д. Е. 
Семейные ценности студенческой молодежи ............................................................................................. 4505 

Карцева Л. В. 
Семья в современном обществе: понятие, модель, подходы к  исследованию ....................................... 4509 

Короленко А. В. 
Вклад семьи в развитие человеческого потенциала детей: временные ресурсы и  родительские практики 
(на примере Вологодской области) .............................................................................................................. 4525 

Костина С. Н., Зайцева Е. В., Банных Г. А. 
Концептуализация понятия «гибридная семья» ......................................................................................... 4536 

Мехришвили Л. Л., Юдашкин В. А. 
Социальный портрет семьи региона: к постановке проблемы .................................................................. 4542 



 

Новоселова Е. Н. 
Валеологические аспекты семейной социализации ................................................................................... 4548 

Платонова А. П., Гоголева С. Д. 
Семейно-бытовое насилие в общественном мнении (по результатам вторичного анализа 
социологических опросов)............................................................................................................................ 4555 

Рябинская Е. С. 
Содержание роли современного отца .......................................................................................................... 4560 

Садретдинова Э. В. 
Особенности конструирования и трансляции родного языка в межпоколенных взаимодействиях 
национально-смешанной семьи в  Башкортостане ..................................................................................... 4567 

Саралиева З. Х-М., Курникова М. В. 
Структура социального пространства членов семьи с ребенком- инвалидом ......................................... 4574 

Свиридова В. В. 
Поддержка семьи в условиях реализации национальных проектов ......................................................... 4580 

Сойкина Е. О. 
Методологические принципы анализа трансформации социальных  институтов .................................. 4585 

Тарченко В. С. 
Тенденции поведения и установок российских студентов в  сексуальной  сфере .................................. 4593 

Ткачёва Н. А., Фарахутдинов Ш. Ф, Ухабина Т. Е. 
К вопросу формирования семейной политики: региональный аспект ..................................................... 4600 

Тумонбаева Г. Б. 
Разводы в городских семьях кыргызстанцев как социальная проблема .................................................. 4605 

Шелудько О. С. 
Анализ социальной активности семьи, воспитывающей ребенка с  ограниченными возможностями 
здоровья .......................................................................................................................................................... 4616 

Янак А. Л. 
Типология немодального отцовства в современной семье........................................................................ 4625 

 
Секция 28. 
Социология науки и технологий ............................................................................................. 4629 
 

Аблажей А. М. 
Трансформации института науки в зарубежном науковедении ................................................................ 4630 

Денисов В. Г. 
Основы эксплицитной социологии .............................................................................................................. 4639 

Денисов В. Г. 
Теоретические проблемы и возможности социологии .............................................................................. 4652 

Петров В. В. 
Научная карьера: приоритеты трудоустройства выпускников исследовательского университета ....... 4664 

Рассолова Е. Н. 
Ученые как посредники в процессе преодоления технологических разрывов современного общества ...... 4670 

 
Секция 29. 
Саморегуляция в пространстве жизнедеятельности молодежи: методология и 
социальная практика ................................................................................................................ 4677 
 

Зубок.Ю. А., Чупров В. И. 
Противоречия саморегуляции жизнедеятельности молодежи в  изменяющейся 
реальности: теоретический подход .............................................................................................................. 4678 

Иванченко О. С. 
Молодые ученые в условия регионализации социально-экономического  пространства  ..................... 4686 

Потапова М. Л. 
Ценности и возможности молодежи в современном обществе ................................................................ 4698 

 



 

Сафонов С. А. 
Социальная среда как фактор формирования социального поведения молодежи  в  России ................ 4703 

 
Секция 30. 
Социология и градостроительство ......................................................................................... 4708 
 

Акимкин Е. М., Беляева Е. Л., Хлебникова Н. В. 
Конфликтные социально-градостроительные ситуации вокруг незавершённого  строительства......... 4709 

Гоман Ю. В. 
Креативные пространства для цифрового общества .................................................................................. 4719 

Григорьева Е. А., Гараджа В. Н. 
Перспективы оформления постфордистского городского пространства  в  городе  Москве................. 4723 

Иванова З. И. 
Адаптация европейских городов к изменению климата: обзор  лучших  практик ................................. 4731 

Ильичёв В. А. 
Градоустройство: преобразование города в биосферосовместимый и  развивающий человека ........... 4741 

Лебедева Е. В. 
Дружественная городская среда: возможности  социологического  измерения ..................................... 4748 

Литвинцев Д. Б. 
В поисках жилищной социологии в России................................................................................................ 4755 

Пирогов С. В. 
Культура как ресурс развития города .......................................................................................................... 4764 

Севастьянов Н. С. 
Социальное пространство города ................................................................................................................ 4780 

Терентьева Н. А. 
Креативные индустрии и их развитие в России ......................................................................................... 4788 

 
Секция 31. 
Проблемы социального  управления в  условиях информационного общества ........... 4799 
 

Байнова М. С. 
Низкая явка на выборах в России ................................................................................................................ 4800 

Дугина К. А. 
Самоуправление знаниями в общем образовании малых северных городов в  оценках педагогов 
и  экспертов .................................................................................................................................................... 4810 

Медведева Н. В. 
Уровень развития информационно-коммуникационных технологий в  системе государственного 
управления: региональный аспект ............................................................................................................... 4820 

Рогач О. В., Фролова Е. В. 
Социологическая оценка перспектив и ограничений участия общественности в  процессах развития 
туристической привлекательности территорий .......................................................................................... 4825 

Уржа О. А. 
Социальная инженерия в решении вопросов развития муниципальных  образований .......................... 4834 

 
Секция 32. 
Методы эмпирических исследований: новые решения вечных проблем ...................... 4845 
 

Александрова М. Ю. 
Предсказание частичного неответа на примере данных european social  survey с использованием 
логистической регрессии .............................................................................................................................. 4846 

Богомолова Т. Ю., Щербакова Д. М. 
Структурирование и анализ больших данных: опыт изучения проблемного поля онлайн-петиций на 
портале change.org ......................................................................................................................................... 4850 

 



 

Крупенкова Н. В. 
Взаимосвязь измерения и концептуализации в исследованиях социальной  установки ........................ 4854 

Кулагина И. В. 
Возможности сочетания метода социометрии и построения семантической сети в  моделировании 
практик агрессии в социо-киберфизической среде .................................................................................... 4867 

Липатова Т. Н. 
Нарративное интервью как метод эмпирического исследования религиозной идентичности мигрантов ... 4874 

Татарова Г. Г., Кученкова А. В. 
Субъективное благополучие: «методические ловушки» в социологическом  измерении ..................... 4883 

Троцук И. В. 
Мейнстрим и пробелы в критике опросных методов................................................................................. 4892 

Чиркова А. В. 
Метод неоконченных предложений в анализе здоровьесберегающего  поведения  студентов ............. 4904 

 
Секция 33. 
Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации ............................ 4918 
 

Акименко Д. В. 
Религиозный аспект в молодежной среде ................................................................................................... 4919 

Аксютин Ю. М. 
Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на  основе  результатов массовых опросов 
2007 – 2019 гг.) .............................................................................................................................................. 4925 

Гараева А. М. 
Меры государственной поддержки исламского бизнеса в оценках предпринимателей Республики 
Татарстан ........................................................................................................................................................ 4932 

Ездакова Е. А. 
Роль синагоги города Волгограда в сохранении национальных культурных  ценностей ...................... 4939 

Лебедев С. Д., Склярова В. А., Кисиленко А. В. 
Религия в образовании глазами обучающихся: опыт исследования в  российском  регионе ................ 4948 

Лебедев С. Д. 
Социологическое измерение религиозности: к  типологии  основных  подходов .................................. 4962 

Орлова А. В. 
Религия в образовании и/ или религиозное образование .......................................................................... 4980 

Пронина Т. С. 
Миграция в современной России и исламский фактор: путь  к  новой  социальной реальности .......... 4989 

Трофимов С. В. 
Изменения в религиозных практиках московских католиков в  условиях  пандемии ............................ 4999 

 
Секция 34. 
Этнический фактор в  международных отношениях XXI  века ....................................... 5007 
 

Багаева А. В. 
Транснациональные корпорации в международных отношениях ХХI века............................................ 5008 

Доброхотов Л. Н. 
Правый национализм в условиях социального и  этнического  кризиса  в  США .................................. 5017 

Кочетков В. В. 
Интернализация этнических конфликтов в современных международных отношениях 
(на  примере  конфликта  в  Сирии) ............................................................................................................. 5061 

Мамина Д. А. 
Диаспоры как этнический фактор современных международных отношений: интегративная готовность 
российских эмигрантов ................................................................................................................................. 5070 

Тупицина У. А. 
Роль этнических стереотипов в межэтнических отношениях в  современной  России .......................... 5075 

 



 

Секция 35. 
Трансформация социальной структуры российского общества и  социальное 
неравенство ................................................................................................................................. 5081 
 

Алексеёнок А. А., Хамидулин Р. Ф. 
Генезис и развитие теорий и концепций исследования трансформации социальной структуры общества . 5082 

Бадараев Д. Д. 
Особенности социально-профессиональной структуры населения  Республики  Бурятия .................... 5092 

Беспалова Ю. М. 
Включенные и исключенные (моральные  проблемы  реформы  российского  образования) ............... 5101 

Богомолова Т. Ю., Черкашина Т. Ю. 
Стратификация по нефинансовому богатству российских домохозяйств: профиль и 
характеристики  слоёв ................................................................................................................................... 5110 

Гаврилюк Т. В., Гаврилюк В. В. 
Новый рабочий класс в социальной структуре современной России....................................................... 5120 

Голиусова Ю. В. 
Прекаризация занятости современной российской молодежи .................................................................. 5132 

Жусубалиев А. Р., Матиев Б. Т. 
Дифференциация населения в современном Кыргызском обществе ....................................................... 5136 

Каира Ю. В., Колмогоров Е. В. 
Теоретические подходы к анализу бедности как фактору социальной  напряженности ....................... 5141 

Орехова И. М. 
Безработица и безработные в условиях трансформирующегося рынка  труда  региона ........................ 5151 

Фатихов А. И. 
Влияние финансового кризиса и ограничительных мер в ситуации пандемии на  потребительское 
поведение населения ..................................................................................................................................... 5158 

Чернов К. А. 
Социальная репутация малого бизнеса в России ....................................................................................... 5162 

Шафранов-Куцев Г. Ф.  
Социально-демографические проблемы заселения и освоения Сибири .................................................. 5170 

 
Круглый стол 1. 
Образование как ресурс сохранения и  развития социальной общности людей «третьего 
возраста» ...................................................................................................................................... 5184 
 

Амбарова П. А. 
Социальная ресурсность «серебряного» образования ............................................................................... 5185 

Лесина Л. А., Панкова С. Н. 
Образовательные стратегии людей «третьего возраста»: повседневные  практики ............................... 5196 

Шаброва Н. В. 
Потребности людей «третьего возраста» в образовании на  протяжении  всей  жизни ......................... 5204 

Шуклина Е. А. 
Управление высшей школой в оценках преподавателей серебряного  возраста..................................... 5210 

 
Круглый стол 2. 
В поисках доверия и солидарности в  вузах российских регионов .................................. 5219 
 

Амбарова П. А. 
Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании ............................................... 5220 

Ермолаева С. Г.,Амбарова П. А. 
Фрагментация университетского сообщества в условиях академического  менеджериализма ............ 5228 

Зборовский Г. Е. 
Доверие в университете и университетский капитал ................................................................................ 5234 



 

Каташинских В. С. 
Вузы и органы власти: поиск взаимного доверия ...................................................................................... 5241 

Серова А. А. 
Меритократия в системе управления университетами: к  постановке проблемы ................................... 5248 

Шаброва Н. В. 
Студенты и преподаватели: в поисках оснований доверия ....................................................................... 5252 

 
Круглый стол 3. 
Социально - экологические практики: традиции и новации в  современном  обществе .. 5261 
 

Гоманова С. О., Рыбакова М. В. 
Ретроспективный анализ взаимодействия общества и окружающей среды ............................................ 5262 

Ермолаева Ю. В. 
Цифровой экологический активизм на примере юзабилити-теста эко - приложений (наша природа, 
ecowiki, posadi.les) ......................................................................................................................................... 5270 

Иванова Н. А. 
Связи с общественностью в сфере защиты окружающей среды .............................................................. 5285 

Кресова А. М. 
Раздельный сбор отходов: возможности и условия ................................................................................... 5294 

Пивоварова М. Б. 
Управление социально-экологическими практиками: новые вызовы  общества  5.0 ............................. 5299 

 
Круглый стол 4. 
Благополучие в предметном поле научных исследований ................................................ 5302 
 

Абрамова М. А. 
Исследования счастья как проекции благополучия ................................................................................... 5303 

Актамов И .Г., Бадмацыренов Т. Б. 
Реализация принципов устойчивого развития в байкальском регионе: социально-экологические и 
культурно-образовательные аспекты .......................................................................................................... 5312 

Бадараев Д. Д. 
Социальное благополучие в этнорегиональном аспекте: на  примере  Республики  Бурятия ............... 5325 

Бадонов А. М. 
Насилие в семье как проблема социального благополучия ...................................................................... 5334 

Башкуева Е. Ю. 
Заболеваемость туберкулезом в республике Бурятия как индикатор социального неблагополучия 
общества: состояние и проблемы................................................................................................................. 5340 

Бийжанова Э. К., Роговая А. В., Левченко Н. В. 
Социальное благополучие в малых приграничных городах России (мнение  населения) ..................... 5345 

Винокурова А. В., Ардальянова А. Ю. 
Маленький город – большие проблемы: социальное (не)благополучие жителей малых городов 
Дальневосточного приграничья ................................................................................................................... 5354 

Голубев В. С. 
Социальная справедливость и методы социального управления ............................................................. 5362 

Зайцева А. Г.,Никалаян А. С., Гончарова С. В. 
Молодежь на Дальнем Востоке: условия для получения образования  и  трудоустройства .................. 5366 

Костина Е. Ю., Орлова Н. А. 
Социальное благополучие и развитие человеческого потенциала в  период  социальных трансформаций . 5370 

Сердюков Е. Н. 
Иностранные трудовые мигранты: проблематика и особенности адаптационно-интеграционных 
процессов ....................................................................................................................................................... 5375 

Яковлев А. И. 
Социальное благосостояние в селах Дальнего Востока России ............................................................... 5379 

 



 

Круглый стол 5. 
Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на социально-экологические 
вызовы в России ......................................................................................................................... 5387 
 

Афонина Л. Н. 
Благотворительность в рамках социальной политики государства .......................................................... 5388 

Воронов В. А. 
Использование социальных технологий организации волонтёрства в  контексте  чрезвычайности .... 5391 

Гоманова С. О. 
Нормативно-правовые аспекты участия волонтёров в чрезвычайных  ситуациях ................................. 5398 

Ермолаева Ю. В. 
Волонтёрские практики ликвидации и предотвращения изменения  климата  в  городах ..................... 5408 

Талалаева Г. В. 
Опыт подготовки экстремальных волонтёров на примере проведения II  Всероссийского 
образовательного форума «Мы – будущее МЧС России» ......................................................................... 5440 

Яницкий О. Н.  
Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях: теоретические и  методические  проблемы ........................ 5448 

 
Круглый стол 6. 
Социально - экономические аспекты детства ...................................................................... 5463 
 

Архипова В. Ю. 
Свободны ли сегодня наши дети? К вопросу о самостоятельной пространственной мобильности ..... 5464 

Будагян А. А. 
Влияние семьи на девиантное поведение подростков ............................................................................... 5466 

Митрофанова С. Ю. 
Тенденция глобализации детства ................................................................................................................. 5473 

Фортунатов В. В., Бесчастная А. А., Билан О. А. 
«Детство» коррупционера: социологический взгляд на становление «особо  прагматичной личности» ..... 5477 

 
Круглый стол 7. 
Инновации в регионах: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, 
экономический рост ................................................................................................................... 5485 
 

Желнина Е. В. 
Социокультурная сфера как объект управления в малом городе: эмпирический  анализ ..................... 5486 

Иванова Т. Н., Полынкова М. М., Новичкова А. С. 
Роль и последствия влияния обсценной лексики на  коммуникацию  в  инфорегионе .......................... 5496 

Прямикова Е. В., Вадышев М. Н., Веселкова Н. В. 
(Де) индустриализация малых и средних городов Урала: опыт  мультискалярного анализа ................ 5503 

Сажнева Н. С., Александрова Н. А. 
Совершенствование технологии преодоления сопротивления персонала инновациям в организации 5511 

 
Круглый стол 8. 
Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда: 
цифровые разрывы и компетенции ....................................................................................... 5520 
 

Беляева Е. А., Полянок О. В. 
Формирование цифровых компетенций российских и китайских студентов .......................................... 5521 

Воденко К. В. 
Теория и методология организации системы науки и образования в  формате 4.0 на базе человеческого 
и искусственного интеллектуального  капитала......................................................................................... 5529 

Воронова Ю. А. 
Цифровой дискурс в образовании................................................................................................................ 5536 



 

Грунт Е. В. 
Профессиональный выбор выпускников сельских школ и факторы его  формирования: 
региональный  аспект .................................................................................................................................... 5540 

Каменева Т. Н., Конищева Е. В. 
Саморегуляция в профессиональной деятельности педагога высшей школы  в  условиях рисков ...... 5551 

Лабадзе О. Е., Сыч В. В. 
Государственная политика в сфере науки и образовании в  условиях  индустрии  4.0 .......................... 5559 

Никифорова О. А., Савин С. Д. 
Принципы реализации дистанционного обучения в социологическом образовании в условиях пандемии 5566 

Шаронова С. А., Авдеева Е. А. 
Влияние информационных технологий на качество жизни горожан ....................................................... 5574 

 
Круглый стол 9. 
К 100- летию Ю. А. Жданова: Ю.А. Жданов – энциклопедист, организатор науки и 
образования, общественный деятель ..................................................................................... 5582 
 

Воденко К. В. 
Историческая память и экономическая культура: специфика взаимосвязи  и  взаимовлияния ............ 5583 

Колесникова Е. Ю. 
Университетское образование Юга России как фактор социальной и  этнокультурной стабильности 
в  регионе ........................................................................................................................................................ 5589 

 
Круглый стол 10. 
Инфокоммуникативное пространство России в свете цифровизации: новые 
исследовательские подходы, вопросы безопасности и этики............................................ 5593 
 

Сапонова А. В. 
Динамика фрейминга онлайн-образования в российских медиа .............................................................. 5594 

 
Круглый стол 11. 
Профессиональный стандарт социолога и высшее социологическое образование ..... 5597 
 

Соколова А. И. 
Социологическое образование в России ..................................................................................................... 5598 

 
Круглый стол 12. 
Высшее образование в странах Евразийского союза: стратегии достижения 
образовательной успешности и  конкурентоспособности .................................................. 5603 
 

Голомидова П. С. 
Экспорт российского высшего образования в Таджикистане: потенциал  и  перспективы ................... 5604 

Зборовский Г. Е. 
Трансфер человеческого капитала студентов: от образовательной неуспешности  к успешности ....... 5614 

Кузьминчук А. А. 
Академические основания образовательной (не)успешности .................................................................. 5623 

Кульминская А. В. 
Социальная адаптация как основа формирования образовательной успешности школьников ............. 5635 

Носкова А. В., Проскурина А. С. 
Управление вузом на основе цифры: рейтинг как триггер конкуренции ................................................ 5642 

Титаренко Л. Г. 
Стратегии образовательной интеграции стран ЕАЭС в  условиях  роста  глобальной конкуренции ... 5647 

Шуклина Е. А. 
Школа для «успешных» и «неуспешных» детей: родительский взгляд ................................................... 5656 

 
 



 

Круглый стол 13. 
XXII Харчевские чтения «Социология и социальные науки: новые контексты 
взаимодействия» ........................................................................................................................ 5664 
 

Маслихин А. В. 
Социология жизни ......................................................................................................................................... 5665 

 
Круглый стол 14. 
Устойчивое развитие сельских территорий ......................................................................... 5676 
 

Асланов Ш. С. 
Кооперация как фактор устойчивого развития сельских территорий ...................................................... 5677 

Аутлев Д. М. 
Стратегия пространственного развития России 2019–2025. Актуальные  вопросы и возможные решения . 5684 

Волкова П. С. 
Внутренняя социализация личности как условие устойчивого развития общества: к постановке 
проблемы ........................................................................................................................................................ 5694 

Волкова П. С. 
Практический смысл П. Бурдье: PRO ET CONTRA .................................................................................. 5701 

Жукова Т. А. 
Кооперация в современной России .............................................................................................................. 5710 

Конев Ю. М. 
Социология села и развитие аграрного комплекса Тюменской области ................................................. 5715 

Передерий В. А. 
Социально-экономические проблемы сельского прекариата (результаты  социологического 
исследования в Краснодарском крае) .......................................................................................................... 5722 

Сергиенко А. М., Родионова Л. В. 
Социально-демографические ресурсы и барьеры устойчивого развития сельских  территорий .......... 5727 

Тамбиянц Ю. Г. 
Проблематика человеческого капитала на селе: социокультурные и  социально-политические аспекты ... 5736 

Хагуров А. А. 
К проблеме устойчивости системы управления в России ......................................................................... 5747 

 
Круглый стол 15. 
Социальные проблемы Арктики ............................................................................................ 5753 
 

Гуков А. Ю., Рыжий С. Н., Волосникова А. С. 
Арктический этнотуризм в Якутии .............................................................................................................. 5754 

Засыпкин В. П. 
Социология северных городов: от стереотипов к реальности .................................................................. 5759 

Максимов А. М. 
Дифференциация ценностей между группами населения с различной склонностью к 
предпринимательству (на  материалах  двух  арктических  регионов) .................................................... 5763 

Шачин С. В. 
К определению универсальных целей социологических исследований арктической циркумполярной 
цивилизации: опыт философского осмысления арктической социологии .............................................. 5771 

 
Круглый стол 16. 
История отечественной социологии как  методология и эвристический ресурс познания 
российского общества ............................................................................................................... 5783 
 

Бороноев А. О. 
История отечественной социологии как фактор идентичности и  достоинства социологического 
сообщества ..................................................................................................................................................... 5784 

 



 

Буланова М. Б. 
Комиссия Ротштейна в борьбе с немарксистской социологией ............................................................... 5788 

Головин Н. А., Ломоносова М. В. 
«Видеть ситуацию существенно сложнее, чем  Питирим  Сорокин»: о первой немецкой рецензии 
на  «социологию  революции» ..................................................................................................................... 5797 

Зборовский Г. Е. 
Зачем сегодня нужен анализ истории отечественной социологии ........................................................... 5808 

Козлова Л. А. 
Преемственность этапов отечественной социологии в проекции исторического сознания российских 
социологов ..................................................................................................................................................... 5816 

Козловский В. В., Браславский Р. Г. 
Русский цивилизационный транзит: культур социологический анализ неоэтакратизма О. И. Шкаратана  . 5832 

Костюшев В. В. 
К истории социологии общественных движений и социального протеста в  СССР: исследователи и 
институциональные рамки (1985–1991 гг.) ................................................................................................. 5840 

Малинкин А. Н. 
Концептуальные проблемы историографии отечественной  социальной  мысли ................................... 5849 

Нятина Н. В. 
Взаимодействие власти и населения: социологическая интерпретация в  XIX- начале XX века .......... 5858 

Попова А. В. 
Женское рабочее движение 1917–1920-е гг.: опыт  социологического  осмысления ............................. 5862 

Шмерлина И. А. 
Инструментально-методологические проблемы исследования истории отечественной социальной 
мысли .............................................................................................................................................................. 5873 

 
Дополнения ................................................................................................................................. 5896 
 

Ваторопин А. А., Чевтаева Н. Г., Ваторопин С. А. 
Готовность российского общества и государства к технологической безработице: субъективный аспект
 ......................................................................................................................................................................... 5897 

Воронина Л.И., Зайцева Е.В. 
Поддержка социальным государством семей, имеющих детей с врожденными ошибками иммунитета: 
состояние и проблемы ................................................................................................................................... 5911 

Зимирев Г.И. 
Социально-профессиональный портрет педагога дошкольного образовательного учреждения крупного 
города: на материалах города читы ............................................................................................................. 5920 

Анисимова М.Н. 
Толерантность: от понятия к основному конфликту современности ....................................................... 5928 

Боконтаева Д.К. 
Роль государства в регулировании этнического предпринимательства г.Каракол (материалы 
социологического исследования) ................................................................................................................. 5934 

Павлов Б.С., Икингрин Е.Н., Пронина Е.И. 
Опасаются ли уральские студентки оказаться безработными после окончания  технического вуза .... 5941 

Турдубаева С.Т. 
Влияние СМИ на процессы формирования толерантного поведения молодежи кыргызстана в условиях 
поликультурного, полиэтнического социума ............................................................................................. 5957 

Подлесная М. А. 
Духовное образование высшей православной школы: ответ на вызовы  секуляризации ...................... 5965 

 
Авторы ......................................................................................................................................... 5983 
 

 



39 

 

Введение 
 

14-16 октября 2020 года в г. Тюмень должен был состояться VI Всероссийский 

социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в 

социальном развитии регионов». Однако в связи с пандемией коронавируса 

проведение конгресса в установленные сроки оказалось невозможным. Конгресс 

состоится 20-22 октября 2021 года в г. Тюмень. 

Организатором этих мероприятий традиционно выступает Российское общество 

социологов. Вместе с РОС организаторами Конгресса являются Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН, Тюменский индустриальный 

университет, Правительство Тюменской области и Тюменская областная Дума. 

В конгрессе ожидается участие представителей Европейской и Международной 

социологических ассоциаций и социологов со всей России Это будет первый конгресс, 

проводимый в Сибири. Высказанная заинтересованность руководства Тюменской 

области и города Тюмени в проведении Конгресса будет способствовать повышению 

роли социологического знания в формировании социальной политики региона. 

В состав Оргкомитета Конгресса вошли ведущие российские социологи, 

представители профессиональных объединений, выразившие желание участвовать в 

организации и проведении ВСК-VI, члены Исполкома РОС и руководители 

Региональных отделений РОС, а в состав Программного комитета – руководители 

Исследовательских комитетов РОС, руководители заявленных тематических сессий и 

круглых столов. Учитывая место проведения ВСК-VI, в состав руководящих органов, 

по предложению принимающей стороны, введены представители Тюменской области 

и г. Тюмени. 

Редакционная коллегия выражает благодарность всем волонтёрам, 

участвующим в подготовке сборника докладов к публикации. Особо выражаем 

благодарность студентам социологического факультета ГАУГН В. А. Дроновой, 

Т. В. Ивановой, А. А. Кармеевой, Р. С. Петрову, А. Ю. Растрыгиной 

Е. А. Шестопаловой также С. Д. Мосину за техническое обеспечение подготовки 

сборника. 

Публикации РОС (QR–код доступа): 
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Развитие методологии деятельностного подхода 

в социологии как междисциплинарного 

 

Аннотация. Рассмотрено развитие концепции интеграции обществознания на базе 

методологии социологии как наиболее общей дисциплины за последние 100 лет, его 

философский базис на основе концепта Деятельность, имеющиеся предложения по 

созданию соответствующей методологии. Предложены методологические концепты 

(Субъекты-Субъектности, Взаимодействия, Обстоятельства, Стадиальности, 

Пространственности) и пути создания производных от них конструктов первого уровня 

для моделирования взаимодействий людей, комплексно изучаемых разными 

дисциплинами обществознания. Уточнена теоретическая трактовка генезиса «свободы 

воли» общественного человека. 

Ключевые слова: деятельностный подход; субъектности; взаимодействия; 

обстоятельства; стадиальности; интеграция обществознания; свобода воли 

 

Veikher Andrei Alekseevich 

National Research University «Higher School of Economics», 

Saint-Petersburg, Russian Federation 

aveykher@hse.ru 

 

Development of the methodology of the activity 

approach in sociology as an interdisciplinary one 
 

Abstract. The development of the concept of social science integration based on the 

methodology of sociology as the most general discipline over the past 100 years, its 

philosophical basis based on the concept of Activity, and the available proposals for creating 

an appropriate methodology are discussed. Methodological concepts (Subjects-Subjectivity, 

Interaction, Circumstances, Stadiality, Spatiality) and ways of creating first-level constructs 

derived from them for modeling of human interactions that are comprehensively studied by 

different disciplines of social science are proposed. The theoretical interpretation of the 

genesis of "free will" of a public person is clarified. 

Keywords: activity approach; subjectness; interactions; circumstances; stadiality; integration 

of social science; individual freedom 

 

Из истории поиска теоретической и методологической базы интеграции 

Первую современную разработку по объединению всех наук об обществе и 

человеке путем создания единой методологии изучения их предметов предпринял в 

начале ХХ века Вильфредо Парето (энциклопедист, инженер с математическим 

уклоном, экономист и социолог). В первом абзаце своего последнего произведения 
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«Компендиум по общей социологии», вышедшего 100 лет назад, он провозгласил 

программу интеграции всех дисциплин, исследующих человеческое общество, и 

предложил: «их синтезу, направленному на изучение человеческого общества вообще, 

можно дать имя социологии» [Парето, 2008: 13]. При этом он откладывал на будущее 

неизбежное обсуждение теоретических вопросов о том, «является ли социология 

автономной наукой» и т.п., а сосредоточился на исследовании «тех единообразий, 

какие демонстрируют социальные факты, и тех отношений, которые проявляются 

между этими фактами» (там же). Его методология включала нескольких исходных, 

элементарных связанных понятий, универсальных для описания-объяснения «фактов 

и отношений», относящихся к самым разным сферам жизнедеятельности, изучаемых 

самостоятельными научными дисциплинами. Междисциплинарный характер 

методологии подчеркивался новыми терминами (не используемыми имеющимися 

науками) и примерами описания взаимосвязей общественных субъектов по предметам, 

которые традиционно изучалась социальной психологией, экономикой, политологией, 

социологией и управлением. 

Намеченная В.Парето программа с её максимализмом не получила сколько-

нибудь серьёзного развития, в отличие от его экономических новаций, породивших 

научную школу его последователей. Масштабное намерения В. Парето разработать 

методологию для всех социальных логико-экспериментальных (особо важный у 

В.Парето термин) теорий и, возможно, дать такой науке название Социология до сих 

пор остаётся в тени1. Доказательно объяснить это без изучения развития общественных 

наук в XX веке по методологии Р. Коллинза [Коллинз, 2002] невозможно. Реальным 

видится предположение, что отсутствие потребности в столь обобщающей 

методологии определялось наличием в основных общественных науках, включая 

социологию, больших возможностей расширения круга новых предметов и методов 

исследований, позволявших реализовывать научные амбиции с применением более 

локальных методологических новаций.  

Тенденция к интеграции проявлялась в этот период в росте межотраслевого 

институционализма и в возникновении «совмещенных» дисциплин, для нашей темы, 

прежде всего, различных социологий – экономической, политической и др. В 

методологиях этих новых дисциплин имеются различные модификации методов 

«родительских» наук, создан категориальный аппарат, позволяющий ставить задачи и 

использовать результаты в контексте разных традиционных дисциплин. 

Свой вклад в этот процесс без провозглашения создания всеобъемлющей 

Социологии внесли М. Вебер и Т. Парсонс как рассмотрением конкретных проблем, 

так и программными установками о перспективных направлениях развития теории. 

                                                      
1 Так, в выступлениях на презентации издания «Компендиума…» на русском языке эта его программная 

нацеленность никем отмечена не была [Романовский 2015: 171–175]. 
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М. Вебер сделал фундаментальный вывод о неизбежности противоречий после 

устранения частной собственности на средства производства и рабочую силу (т.е. в 

случае социализма) при рассмотрении возможных решений о распределении на разные 

цели прибавочного продукта, созданного коллективом за конкретный период [Вебер 

2016: 116, 164]. Очевидной причиной такого противоречия становится, в данном 

случае, в различии продолжительности цикла воспроизводства общих средства 

производства и циклов изменения потребностей рабочих, т.е. различие в экономико-

технологических и социальных сторонах воспроизводственного процесса, остающиеся 

и после снятия антагонистической формы собственности. 

Через 40 с лишним лет после Вебера в 1964 году Т. Парсонс в статье «Новые 

тенденции в структурно-функциональной теории», отметил, «что… теперь [надо] 

вернуться к… проблемам, которыми интересовался Вебер,… со значительно более 

совершенной теоретической схемой, которая… будучи чрезвычайно обязанной ему, во 

многих аспектах ушла гораздо дальше Вебера». Так Т. Парсонс завершил статью, в 

середине которой написал, что «денежный механизм, включающий институционально 

обоснованную норму, которой он подчинен, и сложный комплекс контекстов 

отношений или рынков, в которых он действует, может считаться одним из наиболее 

важных механизмов, интегрирующих интересы единиц социальной системы. Такая 

интеграция. сложно включена во взаимодействие с другими факторами общей 

системы», а затем добавил, что «четыре главные области, в которых можно ожидать 

интереса… это социология экономики, социология политики, социология права и 

социального контроля и социология культуры, в особенности религии и науки» [Парсонс 

2000: 655–660]. 

Тенденция создания «отраслевых» социологий в парах с большинством наук 

обществознания дала простой и явный повод трактовать будущее Социологии 

двояко: 1) как сбором под её методологическим зонтиком всего комплекса дисциплин 

об обществе на всех его уровнях от глобального и социетального до индивида в 

различных сообществах, для которых создаётся общий понятийный аппарат описания 

инициации и реализации взаимодействий субъектов всех уровней, включая 

иррациональные формы обоснования действий (идея В. Парето) и 2) как сужение её до 

рассмотрения образующих общество homo sapiens отношений, взаимодействий, в 

трактовке Б. Латура, «как прослеживания связей [субъектов]. В таком понимании 

прилагательное «социальное» обозначает… тип связи между вещами, которые сами по 

себе не являются социальными» (курсив Латура) [Латур 2014: 17]. При этом, на наш 

взгляд, методология в обоих случаях окажется схожей по отношению к методам 

фиксации и объяснения взаимодействий, с возможным расхождением в критериях 

необходимой полноты круга параметров, описывающих изучаемые объекты. 

Построение интеграционной методологии обществознания продвигалось в 

последние полвека работами философов, социологов, психологов, экономистов, 

ученых сопряженных дисциплин, которые рассматривали Практики, Деятельности, 
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Активности как формы воспроизводства и развития общественных феноменов, но в 

большинстве своем не ставили перед собой задачи интеграционной направленности. 

Большим препятствием в этом движении были и остаются разночтения в понимании 

идентичности или специфичности общеупотребимых понятий Социологического и 

Социального, Объекта и Субъекта, Общества и Сообществ, усугубляемые 

неоднозначностью их переводов и, соответственно, использования даже в Европе. 

Зачинателем этапа активизации использования деятельностных категорий часто 

называют П. Бурдьё с его книгой «Эскиз теории практики», активизировавшей 

обращение к опыту, к Практикам как источнику теорий, использование понятий 

Деятельности и Активности как социологических концептов наиболее общих для 

осмысления человека – агента Практик. Трактовка Практики П. Бурдье оказывалась 

преодолением раскола между объективизмом (в форме структурного функционализма 

и системного подхода) и субъективизмом (в форме феноменологии и 

этнометодологии). На уровне обобщающих теорий последовавшие за этим известные 

труды Э. Гидденса (1984), А. Турена (1984), М. Арчер (1995), П. Штомпки (2002) в 

разных формах (теории структурации, возвращения субъекта, концептов 

центрирующего слияния, совместного возникновения, действующих людей, 

социального становления и др.) осуществляли конвергенцию макро и микро подходов, 

включая в качестве причины развития различные активности индивида. 

В этот же период, а частично и ранее, в СССР и России развивали 

деятельностный подход психологи (Л. Выготский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, 

Б. Ананьев), социологи (И. Кон, В. Ядов) и ряд философов, один из которых – М. Каган 

(1974; 1988; 1997; 2000), – наиболее системно, опираясь на результаты изысканий 

названных авторов и коллег-философов, разрабатывал общефилософскую теорию 

человеческой деятельности. 

Понимая Деятельность предельно общо – как реальное содержание бытия 

общества во всех его частях и формах, и дедуктивно конструируя на основе этой 

посылки понятия, отражающие структуру человеческой деятельности, М. Каган 

тщательно подбирал для них возможно более универсальные термины, описывающие 

любую деятельность и её элементы, во всех сферах и на всех уровнях 

функционирования общества. Для наиболее генерализующих понятий он привлек 

новые для корпуса философских терминов вокабулы. Фундаментальным стало 

введение термина homo agens, который «интегрирует все вышеприведенные [семь 

терминов с первым словом homo – авт.], вскрывая односторонность каждого из них и 

потому его правильность и неправильность в одно и тоже время» [Каган, 1974: 5]. 

Позднее, после снятия идеологических ограничений, М. Каган логично написал, что 

«деятельность и… превратила нашего животного предка в человека, – именно 

деятельность, а не труд, как упрощенно трактовал этот процесс Ф. Энгельс, ибо труд 

является лишь одной из форм деятельности» [Каган, 1997: 20]. Однако, эти новации 

остались на стадии упорядочения связей содержания концептов высоко уровня 



Развитие методологии деятельностного подхода в социологии как междисциплинарного  
  

45 

 

абстракции, без перехода к выработке конструктов, позволяющих описывать 

особенности конкретных, эмпирически наблюдаемых субъектов и объектов 

деятельности. 

В настоящее время сохраняется разрыв между теоретическим базисом 

интеграции дисциплин обществознания на основе универсализации Деятельности как 

исходного концепта интегративного подхода и разработкой адекватного 

методологического аппарата, позволяющего получать соответствующую 

эмпирическую картину функционирования и развития общества. Названные выше 

инициаторы разных вариантов деятельностного подхода2, предложив варианты 

интеграции ранее противоположных парадигм (структур и акторов-агентов, макро и 

микро), не доводили свои разработки до методического уровня. Э. Гидденс прямо 

писал, что теория структурации не должна рассматриваться как база эмпирических 

исследований. Позднее П. Штомпка, выбрав для своей теории Социального 

Становления (Social Becoming) исходный концепт События (Events), просто дополнил 

его указанием на несколько понятий, позволяющих описать его (praxis, agency, history, 

becoming) по трём полярным осям, заключив, что с помощью этого аппарата можно 

описать, в равной мере, такие События как съедение завтрака, так и объявление войны 

[Sztompka 1991: 274–277].  

Активно продвигавший деятельностный подход в России В. Ядов, в 2009 году 

назвал в одном из докладов трудности эмпирического применения этого подхода 

главной проблемой его развития, а в коллективной работе под его руководством (Как 

люди делают себя… 2010) были уже представлены методические решения для 

исследовании в логике деятельностного подхода, оперирующего концептами разных 

парадигм: от «социальный ресурс агента» из активистских теорий до «практик» и 

«социальных норм», вкупе с фреймами И. Гофмана. Однако согласование методов, 

взятых из разных парадигм, не пошло дальше общей практики mixed methods, без 

специального рассмотрения возможных оснований их взаимоувязки в 

методологических принципах деятельностного подхода. 

С 70-х годов поиск методологических решений интегративного типа, опять-таки, 

чаще без специальной постановки задач интеграционной направленности, шёл в двух 

массовых направлениях. Одно из них имело преимущественно социологическую 

привязку – объединение количественных и качественных методов, получивших 

выразительное наименование mixed methods. Его более широкое, чем социология, поле 

применения становилось особенно явным при обращении к данным, собранным 

согласно Grounded theory, где понятиями социологии могли становиться слова, 

термины, которыми пользуются в определенных отраслевых, профессиональных, 

                                                      
2 Это название имеет адекватный перевод на английский язык, тогда как В.Ядов часто использовал название 

деятельностно-активистский подход (ДАП), которое трудно было перевести за пределами славяноязычных 

стран, хотя оно удачно выражало необходимость поддержания его двуединства, которое отграничивает ДАП от 

других разнообразных подходов в изучении деятельности и активности . 
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культурных и других группах, несущие смыслы, характеризующие отношения, 

изучаемые разными социальными дисциплинам. В обзоре 2015 года о состояния 

исследований этого типа уже в первой фразе текста как само уже разумеющееся 

говорится о «дуалистической природе методологии социальных (выделено 

мной – А. В.) наук» [Полухина, Просянюк, 2015: 309], что свидетельствует об 

общепринятой мультидисциплинарности поля применения «Q/Q» подхода. 

Второе направление было начато в США как движение «Социальные 

индикаторы», затем были разработаны индексы ООН как инструмент оценки разных 

странах – членов ООН по показателям несоизмеримых качеств, объединяемых в 

общий показатель с единой шкалой. К настоящему времени имеются и создаются 

многие тысячи индексов, связь которых с их названием и содержанием ситуации, 

которую они должны характеризовать, нередко бывает трудно неоспоримо объяснить. 

Исследования, проведенные в 1975–1981 годах в Институте социально-экономических 

проблем АН СССР по созданию оценок социально-экономических эффектов НТР 

[Общественное развитие… 1982: 64–66] показали, что подобные оценки могут быть 

получены только при значительном числе ограничений ситуации, среди 

которых: указания субъектов (как минимум, определенных социальных групп), для 

которых изменение за определенный период времени и является основанием 

признания таковых изменений благом (или бедой) и интервалов изменения основных 

оцениваемых параметров, выход за которые меняет их значимость для обобщенной 

оценки3. При этом выводы о принципиальной несоизмеримости критериев изменений 

в социальной, экономической и экологической сферах с некоторой осторожностью в 

формулировках удалось поместить в указанную монографию. Вывод же о том, что 

изменения значения любого индекса, простого (сумма относительных значений 

одномерных показателей) или сложного (с субиндексами и взвешиванием первичных 

показателей), всегда оказываются по-разному увязаны с интересами разных частей 

общества или сообществ, были исключены из верстки текста по соображениям 

идеологического характера. Между тем, для интегративной методологии последний 

вывод имеет принципиальное значение, потому что становится основанием ввода 

правила поиска различий  влияние любого фактора на интересы разных субъектов. 

 

Предложения по созданию исходных концептов  

Собранный материал и обоснование его отбора. Исследования, в которых 

изучаются общественные Действия, Деятельности различных индивидов и 

организаций, относятся к множеству научных дисциплин – от философских, близких к 

синкретизму прошлых веков, до сегодняшних поведенческой экономики и 

                                                      
3 В математическое обоснование многофакторной модели с системой ограничений большой вклад внес в ходе 

неформальных обсуждений Н.Н.Воробьёв, основатель советской школы в области теории игр. В 1975–85 гг. он 

заведовал математическим отделом ИСЭП. 
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энактивизма. Для выявления имеющейся практики использования деятельностного 

подхода в российских научных публикациях нами были рассмотрены около 754 статей 

и монографий, имеющихся в eLibrary в разделах общественных наук за период 2010–

2019 гг. по запросу «деятельностно-активистский подход». Из них максимум треть 

отнесена собственно к социологии, а остальные (в порядке от большего к меньшему) к 

экономике, политологии, народному образованию, государству и праву, психологии, 

философии, организации и управлению. При этом в значительной части 

«несоциологических» публикаций рассматриваются или упоминаются данные, 

полученные различными опросными методами, которые авторы – не 

социологи, – зачастую называют социологическими. Более того, если формально к 

специализации «организация и управление» отнесены только 3 публикации, то по 

существу большая часть «отраслевых» исследований рассматривает процессы и 

явления, которые управляются недостаточно результативно или нуждаются, по 

мнению авторов, в организации управления ими. 

За 10 лет, в течение которых появились эти публикации, произошло расширение 

круга общественных явлений и процессов, изучаемых на основе деятельностного 

подхода как методологической базы. Однако, прежде чем предложить исходные 

концепты деятельностного подхода, соответствующие этой тенденции, необходимо 

сделать принципиальное замечание о возможных вариантах оценки релевантности 

данных, получаемых по этой методологии. Теория, моделирующая онтологически 

выделяемые процессы, является эпистемологически полноценно сформированной, 

если она включает осознание границ её приложения. Обычно такие границы 

определяются как набор параметров, описывающих изучаемые явления и процессы, 

качественной и количественной стабильностью диапазонов их разнообразия, 

необходимой для решения предсказательных задач, решаемых данной моделью, чему 

в опросной социологии соответствует присловье «Я отвечаю за полученные результаты 

с точностью до формулировки заданных вопросов и вариантов ответов». Сознательная 

ориентация исследований в деятельностном подходе на вовлечение в круг 

исследуемых отношений, взаимодействий возможно более полного круга связей, 

предполагает, что здесь исследователь должен выделить зону обследования, выдвигая 

гипотезы о слабом влиянии отсекаемых отношений, субъектов, ситуаций. Поэтому 

предлагается разрабатывать описания границ приложимости деятельностного подхода 

двух типов: 1) изнутри – как состава исходных концептов и их начальных 

операционализаций, общих для всего круга используемых дисциплин и описывающих 

многообразие реально зафиксированных и возможных ситуаций жизнедеятельности, и 

2) извне – как рассмотрения тех же ситуаций различными дисциплинами и выявления 

в их общих или частных моделях значимых феноменов, не встраивающихся в 

                                                      
4 Способ отнесения публикаций к той или иной научной дисциплине в eLibrary не позволяет называть их точное 

число, т.к. одна и та же публикация появляется по запросам в разных отраслях обществознания. 
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конструкты, создаваемые работой первого типа. Работа второго типа обычно делается 

критиками теорий, а не авторами, но в проектах деятельностного подхода привлечение 

специалистов ряда дисциплин позволяет выявлять внешние ограничения 

одновременно с внутренним наполнением. 

Применительно к нашему исследованию, по первому критерию, отбирались 

источники, которые относятся к задачам управления, в которых становится правилом 

доведение объяснительных моделей до уровня действий / поведения индивидов, для 

чего необходимо привлечение социологии и психологии. Поэтому по второму 

варианту, рассмотрев варианты широко понимаемого управления, автор ограничился в 

исследовании рассмотрением уже имеющегося опыта в публикациях двух типов: тех, 

в которых, так или иначе, имелась управленческая направленность и собственно 

теоретико-методологических по деятельностному подходу. 

Методы, примененные в рассмотренных исследованиях деятельностного 

подхода, соответствуют стадии развития самой теории, которая уже во многом 

осуществила интеграцию парадигм макро и микро уровня, позволяющую работать с 

mixed-methods. В настоящее время намечается переход на следующую 

ступень – синтеза, т.е. создания логических, терминологических, элементов теории и 

методики, которые позволят мультидисциплинарно описывать динамику 

общественных систем, стимулируемую её противоречиями, субъектов и формы их 

разрешения при простом воспроизводстве (актуальной деятельности, имеющей 

предшествующие процессы и события, которые в значительной своей части должны 

произойти вновь) и накоплении инноваций-девиаций с переходами количественных 

изменений в качественные и наоборот. 

Качественное обобщение ситуаций, к которым был применен 

деятельностный подход. Обобщение различных вариантов применения 

деятельностного подхода выявило такой перечень аспектов жизнедеятельности5 и 

деятельности в социуме homo agens:  

1) Существование Общества и Сообществ – это онтологическая 

совокупность деятельностей-взаимодействий, входящих в них субъектов–индивидов 

(actors) в сложившихся исторически Обстоятельствах – ресурсных (природных и 

культурных) и отношенческих (правилах взаимодействий субъектов). 

2) Деятельности специализированы как по сообществам и институтам, 

образующим многоуровневую сеть субъектов–структур (agents), так и внутри них 

3) Субъекты-структуры как целостности имеет потребности и интересы, 

вытекающие из цели продолжения существования, частично совпадающие, а частично 

                                                      
5 По иерархии форм активностей, предложенной М.Каганом, «жизнедеятельность» характеризует активность 

биоты [Каган, 1974: 41], в т.ч. и людей, как части взаимодействий в биогеосфере, остающейся непременной 

средой существования Homo sapiens – единственного уцелевшего вида из рода Homo. 
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эмерджентные по отношению к интересам и потребностям включенных в их состав 

субъектов–индивидов.  

4) Реальные действия по удовлетворению потребностей и интересов 

субъектов-структур – воздействия на других субъектов, – совершают субъекты-

индивиды, чьи собственные интересы в той или иной мере отклоняют содержание этих 

действий от строгого соответствия эмерджентным потребностям и интересам 

сообществ и институтов. 

5) Общество и Сообщества изменяются (при необратимости 

изменений – можно сказать, развиваются) в результате активности субъектов-

индивидов, сознательно нарушающих рутинность деятельности, имеющиеся правила и 

нормы в результате осознания ими противоречий интересов, как личных, так и тех 

сообществ, к которыми они, так или иначе, принадлежат. 

Применительно к так рассматриваемым реальностям общественной жизни на 

настоящем этапе развития эмпирических исследований деятельностного подхода 

наметилась исходная триада исходных концептов для построения конструктов и 

признаков её описания: Субъекты (actors, agents) – Субъектности, Взаимодействия 

(interactions) и Обстоятельства6 (сircumstances). Процессуальность любой деятельности 

делает непременной при разворачивании всех трёх концептов временну́ю 

характеристику. По наиболее частым определениям значений используемых при 

операционализации признаков можно обобщить эти характеристики как концепты 

Стадиальности (stadiality). В ряде исследований имеют место характеристики 

пространственного размещения изучаемых субъектов, объектов и предметов 

деятельности, обстоятельств. Эта сторона деятельности обобщается концептом 

Пространственности (spatiality). 

Логика соединения производных от этих концептов конструктов и понятий 

имеет своей основой логику акторно-сетевого подхода7, распространяемую на 

многообразия научных дисциплин, включаемых в исследования деятельностного 

подхода. Их денотаты описываются как элементы сети и могут быть как 

материальными, так и нематериальными. 

Автор полагает, что указанные пять концептов образуют на данном этапе 

развития деятельностного подхода пять непременных, универсальных осей описания 

существования общества, сообществ, индивидов. На этих осях и между ними 

разворачивается сеть конструктов, индикаторов, показателей, признаков, их 

качественных и количественных шкал, позволяющих описать реальную сеть 

денотатов. Подробность детализации эмпирических денотатов будет, естественно, 

очень различной, в зависимости от проблем конкретных сообществ, непосредственно 

                                                      
6Примененное, как считается, впервые К. Марксом: «Люди сами делают свою историю… при 

обстоятельствах, которые не сами они выбрали» – [Маркс, Энгельс, 1957: 119]. 
7Примененная первоначально Б. Латуром для более узкой сферы акторно-сетевая теория органична 

для деятельностного подхода вообще. 
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или через цепь гносеологических обобщений и абстрагирований, побудивших 

исследовать соответствующие совокупности жизненных ситуаций. 

От концептов к конструктам первого уровня. Данный этап является особо 

сложным, т.к. конструкты этого уровня должны стать той сетью понятий, которые, 

будучи единообразно функциональны, должны предоставлять различным 

дисциплинам возможность наполнять их специфическим содержанием. Академик 

В. М. Полтерович, являющийся давним и активным участником интеграции 

социальных дисциплин, автором концепции Общего Социального Анализа, отвергая 

обвинения в экономическом империализме, писал: «Экономисты были бы рады прямо 

воспользоваться результатами других дисциплин, но оказалось, что подходящие 

конструкции отсутствуют» [Полтерович, 2011: 104]. Разработка таких 

конструкций – дело специалистов, одинаково свободно владеющих несколькими 

специальностями, или групп представителей разных специальностей с повышенной 

контактностью. 

Операционализация концепта Субъекты. Сам по себе концепт Субъекты 

может быть операционализирован только как требование моделировать любой 

фрагмент общественного процесса с включением множества взаимодействующих 

субъектов. Во второй половине XX века философами было показано, что в модели 

человеческой деятельности не может быть менее трёх субъектов и, хотя бы один из них 

имеет предметом своего участия в общей деятельности оценивание отношений между 

двумя другими субъектами и воздействие на эти отношения. Соответственно, для 

указанной выше предметной области методология деятельностного подхода 

начинается с положения о выявлении в фиксируемых ситуациях минимум трёх 

субъектов (или их типов), в том числе с наличием хотя бы у одного из них интереса к 

наличию, поддержанию или изменению взаимодействия пары других субъектов. 

Понятие Субъекты в науках, изучающих разные сферы общества, почти всегда 

сопровождается словом, указывающим особенности содержания, направленности 

активности (субъекты познания, права, экономики, истории, власти и т.п.), без 

которого нельзя найти эмпирически фиксируемых ситуаций. Поэтому логично в 

науках о человеке и обществе, особенно, в психологии8, появление и активное 

использование понятия Субъектность, позволяющего перейти от Субъекта как 

целостности к разнообразию его проявлений в деятельности как по направленностям, 

так и по интенсивности9. Эпистемологически это понятие можно считать и концептом 

второго уровня (значительная интуитивность в понимании содержания), и 

конструктом первой ступени (в случае релевантно выделяемой при наблюдении 

специфичной деятельности). 

                                                      
8 В российской литературе особо основательна, на наш взгляд, разработка Д. А. Леонтьева [Леонтьев, 2010: 148]. 
9 Особенности применения и восприятия адекватных английских терминов Agency, Subjectness, Subjectivity 

показывают, что неоднозначность понимания Субъектности в русских текстах – явление общенаучное, 

позволяющее использовать его и как концепт второго уровня, и как операционализированный конструкт.  
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Содержание и подробность операционализации Субъектностей может сильно 

отличаться в зависимости от задачи их изучения. Кроме содержания (объектов 

воздействия и характеристик их преобразования), в неё, как минимум, входят 

характеристики потребностей и интересов субъекта, побуждающих соответствующую 

деятельность, наличие ресурсов личностных и внешних, круг и типы субъектов, 

взаимодействие с которыми составляет социальную сторону этой деятельности. 

(Строгостью отличия этих элементов от параметров операционализации трёх других 

концептов в начале пренебрегаем. В большинстве реальных исследований пока не 

удается собирать данные по значительной части параметров, подлежащих фиксации на 

основе знаний, накопленных дисциплинами, пул которых применяется для решения 

исследовательской задачи. Это делает целесообразным ограничение сферы 

релевантности результатов по второму типу (см. выше). 

Последовательное применение принципа множественности Субъектностей у 

каждого Субъекта даёт новые объяснительные возможности деятельностного подхода 

в моделировании деятельности индивидов, сообществ, систем управления в них. 

Разные субъектности индивидов, личностей (actors) являются формой 

осуществления множества их общественных отношений и отношений к различным 

объектам и явлениям среды обитания. Признание сообществ, коллективов, институтов 

Субъектами-agents, даёт основание рассматривать те роли, которые человек выполняет 

в силу принадлежности к ним, субъектностями особого рода. Их направленность 

определяется потребностями воспроизводства сообщества как целостности, а процесс 

реализации имеет модификации, определяемые субъектностями уровня actor. Такая 

многоуровневость формирования поведения согласуется с диспозиционной 

концепцией регуляции социального поведения личности В. А. Ядова [Ядов, 1975], 

однако не предполагает полного доминирования субъектностей принадлежности к 

сообществам над индивидуальными субъектностями. 

Противоречия Субъектностей – ограничения их реализаций. Различные 

субъектности, как разноуровневые, так и рядоположенные, могут противоречить друг 

другу по образующим их интересам, конкурировать за время и другие ресурсы, 

доступные Субъекту. Это специфически ограничивает возможность проявления такого 

важного свойства субъектности как «свобода воли» в его наиболее распространенной 

психологической трактовке, т.е. как возможность для Субъектов совершать 

«…инициации, изменения или прекращения…своей деятельности в любой точке её 

протекания» и как «возможность преодоления всех форм и видов детерминации 

активности личности, внешних по отношению к действующему экзистенциальному Я» 

[Леонтьев, 2000: 36]. 

Сама необходимость нового (иного, отклоняющегося) поведения, существенно 

отличающегося от имеющихся практик, возникает на уровне Субъекта из конфликтов 

разных его субъектностей, стоящих за ними потребностей и интересов. Ими могут быть 

и нехватка ресурсов для полноценной реализации разных субъектностей, и 
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потребность в особости, значимом отличии от других, ставшая (особенно в 

современном обществе) культурной нормой, и многое другое. Выходом из подобных 

конфликтов в любом случае будет нарушение практик, имеющихся субъектностей и 

синтез из их компонентов новой субъектности, деятельность по которой будет 

новацией. Аналогично в материальном мире синтез объектов с новыми качествами 

осуществляется как ранее не существовавшая комбинация уже имеющихся 

компонентов этого мира. В этом смысле круг возможностей определен 

существующими компонентами и их совместимостью в новых комбинациях, которую 

можно уподобить жизнеспособности мутаций. Как и в мутагенезе, полная картина всех 

параметров и их связей, определяющих ожидаемый результат решения, недоступна 

Субъектам. В рациональной по предположению схеме обоснования соответствующего 

нового решения, неизбежно присутствуют ряд допущений о рассматриваемых 

причинно-следственных связях, которые не могут быть проверены на релевантность. 

Свобода Субъектов в принятии решений в нетривиальных ситуациях начинается с 

создания умственных допущений (воображения) возможности связей между 

компонентами, которые ранее полагались несовместимыми. Культурными 

предпосылками возникновения таких допущений являются: 1) принцип всеобщей 

связи, в разных формах присутствующий у разных цивилизаций с древних времен, 

2) наличие особых типов личности Субъектов с повышенным вниманием к опыту и 

практикам отклонений от доминирующих типов явлений и действий (эволюционно 

идущим от дифференциации внутри популяций по степени и типу поисковой 

активности). 

Свобода решений и выборов как проявление субъектностей не может 

рассматриваться в деятельностном подходе без фиксации результатов их 

осуществления. Продолжая аналогии с мутагенезом можно предположить, что 

значительная, если не большая, часть вновь возникающих субъектностей не 

закрепляются в жизнедеятельности создающих их Субъектов, поскольку подавляются 

Субъектами, чьи интересы они задевают при попытках реализовать новационную 

субъектность. Заметим, что этим же ограничивается сфера действия «теоремы 

Томаса». Осознание опыта поражений, обусловленных неадекватностью 

представлений Субъекта о реальности, создает во многих видах деятельности 

соответствующие механизмы недоверия своим представлениям, опасения рисков 

активности, выходящей за рамки устоявшихся правил действий. Оценка тенденций 

роли «свободных решений» на уровне сообществ имеет, поэтому, минимум две 

версии: 1) по восприятию самим субъектом и его окружением частоты и значимости10 

«свободных» (возможно – новационных) решений, которые принимаются им 

самостоятельно или в коллективной структуре, и 2) части, доли «свободных» решений, 

которые были реализованы с достижением ожидаемого результата. 

                                                      
10 Значимость тоже имеет несколько критериев оценивания. 
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Для рассматриваемой предметной области множественность и возможная 

противоречивость субъектностей становится базой для снятия альтернативности в 

изучении формальных – неформальных отношений, интересов 

институций – интересов малых групп и индивидов, конфликтующих интересов, 

критериев успешности эволюции совокупности и её частей. По каждой из этих 

изначально биполярных осей возникает несколько качественно различных состояний, 

образующихся как варианты форм взаимодействия Субъектов, описываемых как 

акторы-узлы социальной сети. 

Методически взаимодействие субъектностей чаще всего фиксируется при 

обсуждении с респондентами стадий принятых ими решений. Замечено, что 

негативные аспекты принимаемого решения для других своих ролей и статусов 

Субъекта ощущаются и признаются ими чаще, чем позитивные. При конкретизации же 

оценки в ответах на детализирующие вопросы: «А какие у этого решения слабые, 

неудачные стороны? и «А какие у этого решения есть сильные, удачные 

стороны?», – ответы бывают более полными для позитивных аспектов. 

Операционализация концепта Взаимодействия. Разнообразие вариантов 

понимания взаимодействия в разных общественных дисциплинах и философии велико. 

Даже если сузить круг вариантов теми дисциплинами, которые могут включаться в 

применении деятельностного подхода к сфере управления, то варианты 

операционализации будут терминологически и по подробности шкал весьма 

разнообразны. Кратко можно указать лишь несколько параметров описания 

взаимодействия, которые определяются необходимостью согласования с формами 

операционализации других концептов. 

Прежде всего, любое действие Субъекта предполагает выявление других 

Субъектов, с которыми оно превращается во взаимодействия. Методология их 

рассмотрения в деятельностном подходе основывается на развитии веберианского 

понимания социальности действия. 

Исследователь, обращаясь к конкретному сообществу, в которое входит сеть 

Субъектов, связанных отношениями управления, имеет предварительную 

информацию о составе этой сети и определенной части их воздействий друг на друга. 

Формы взаимодействия могут быть разными по механизмам передачи воздействий от 

простых (напр., субъект-субъектного общения в одном языке) до сложно 

опосредуемых изменениями материальных объектов в цепочке действий или 

бездействий11 других Субъектов. 

Первыми задачами построения нужной модели по деятельностному подходу 

оказываются: 1) проверка полноты круга Субъектов, которые реально охвачены 

действиями по осуществлению основных функций (проявлению субъектностей), 

                                                      
11 Отказ от действия может быть принципиальной, революционной новацией в цепи устойчиво происходивших 

циклов воспроизводства социальной системы. 
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2) проверка для уточненного круга Субъектов наличия связей между ними по иным 

субъектностям, не вытекающим из основных функций, 3) выявление 

продолжительности циклов взаимодействий «действие субъекта-1 – опосредующие 

его превращения в воздействие на субъектов-2…N – ответные действия субъектов-

2…N – опосредующие их превращения в воздействие на субъекта-1 – восприятие 

ответных действий субъектом-1» и основных стадий этих циклов. Последнее важно для 

оценки возможных колебаний массовости и интенсивности взаимодействий 

Субъектов, поскольку обследование (наблюдение) редко длится долго и чаще 

фиксирует их на одной из стадий цикла. 

Сформированная модель сети взаимодействий оказывается оценкой валидности 

результатов исследования, первым приближением определения круга общественных 

систем, жизнедеятельность которых оно объясняет, по критерию первого 

типа – изнутри (см. первую страницу тезисов). 

Операционализация концепта Обстоятельства. Широта и разнородность 

круга параметров ситуаций, которые могут быть отнесены к Обстоятельствам, 

позволяет в первом приближении предложить только два направления их 

операционализации. Первое – разделение на ресурсные и институциональные. 

Второе – изменяемые и неизменяемые воздействиями того или иного субъекта, 

входящего в сформированную сеть, и изменяющиеся независимо от Субъектов, 

доступных выявлению исследованием. 

Нацеленность на выявление Субъектностей, которые проявляются как 

изменения Обстоятельств жизнедеятельности широкого круга Субъектов, позволяет 

избавиться от широко распространенных безличных (в т.ч. в филологическом смысле) 

формулировок объяснения причин изменений, каковыми являются формулировки типа 

«современное общество требует», «необходимы изменения» и т.п. 

Операционализация концепта Стадиальность. Стадиальность в 

деятельностном подходе при изучении процессов управления операционализируется, 

в основном, по двум из известных трёх вариантов разворачивания событий во 

времени: 1) истинный цикл (замкнутая последовательно обусловленная цепь событий, 

где в каждом звене может возникнуть изменение, провоцирующее изменения 

последующих) и 2) разомкнутый (псевдо) цикл (последовательно обусловленная цепь 

событий, состояний, реализующаяся однократно, имеющая начало и конец).  

Выбор варианта обуславливается целью исследования: первый вариант 

применяется при изучении динамики процессов управления, включающих 

последовательность решений, корректируемых по результатам исполнения ранее 

принятых решений и изменения обстоятельств деятельности; второму варианту 

соответствует изучение влияния разных факторов на организацию управления на 

основе совокупности кейсов одного цикла управления – от ситуации появления 

потребности в принятии решения до получения результата и оценки его соответствия 

решению. Выбор для описания продолжительности периода и стадий деятельности при 



Развитие методологии деятельностного подхода в социологии как междисциплинарного  
  

55 

 

этом, естественно, определяется предметом деятельности и заранее известными 

циклами значимых обстоятельств. Необходимым для большей части исследований 

представляется учет стадий состояний и возможных изменений личностных 

Субъектностей Субъектов-actors (в первую очередь, руководителей разных уровней) и 

демографических, этнических, социальных структур Субъектов-agents (сообществ, 

коллективов, институтов). 

Операционализация концепта Пространственность. Разнообразие форм и 

содержания деятельности людей в зависимости от размещения в пространстве Земли, 

страны, поселения, общественного здания или локального жилого помещения делает 

междисциплинарным любое исследование, включающее этот аспект жизни в поле 

внимания исследователя. Высоко профессиональная «попытка представить основные 

теоретические принципы социологии пространства» [Филиппов, 2009: 3] видится 

автору сильным аргументом такого утверждения. 

Методически это означает, прежде всего, более множественное, чем по другим 

концептам, перекрестное использование понятий. Так, расстояние от дома до работы 

современный горожанин часто оценит временем – «полчаса пешком», а просторность 

жилой комнаты с учётом насыщенности мебелью оценит образом возможного 

действия – «танцы устраивать можно». 

Для выявления и объяснения фактических и нормативных значений 

пространственных аспектов жизнедеятельности необходимы инструменты 

исследований, выявляющие связи параметров описания деятельности субъектов-

agents, организующих пространство, в сопоставлении с деятельностями субъектов-

actors по этим же пространствам, объектам. Самой сложной в настоящее время задачей 

для исследований, нацеленных на управление процессами со значительной 

дифференцирующим влиянием пространственного размещения субъектов, на наш 

взгляд, является построение моделей изменений «пространственного Я» в разрезе 

возрастных когорт и территорий расселения на стадии предшествующих 10–15 лет с 

выделением противоположных тенденций. 

Проблемы применения предлагаемой методологии 

Избыточность информации, которая может быть привлечена из разных 

дисциплин для описания интересующих исследователя ситуаций, создает 

дополнительные трудности. Ограничения по возможностям её сбора и обработки 

делают особо важным уже на стадии планирования исследования введение критериев 

приемлемого огрубления описания разных элементов ситуаций и минимально 

необходимой надежности ожидаемых результатов. При выпадении из круга доступных 

для наблюдения признаков каких-либо известных по прежним опытам и 

исследованиям компонентов описания изучаемой ситуации, целесообразным будет 

составление их перечня с указанием возможных их состояний в обследуемой 

совокупности, в т.ч. пределов колебания для количественных признаков. 
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Практическая невозможность охвата значительной части известных параметров 

описания совокупности Обстоятельств и Стадий жизнедеятельности Субъектов, о 

ретроспективе и современном состоянии которых собираются данные, предполагает 

составление перечня наиболее значимых, по мнению участников проектов из разных 

дисциплин, для темы исследования. Такой перечень становится оценкой валидности 

результатов исследования, уточнением круга общественных систем, 

жизнедеятельность которых оно может объяснять, по критерию второго типа – извне. 

Неизбежным при мультидисицплинарности исследований является 

использование различных терминов и шкал для описания одних и тех же объектов, 

субъектов, отношений, которые присущи онтологии разных сфер жизнедеятельности 

(экономике, праву, психологии, политологии, менеджменту и другим, вплоть до 

этнологии). Представление результатов исследований также приходится делать в 

разной терминологии, чтобы ими могли адекватно пользоваться в различных сферах. 

Эта задача предполагает формирование тезаурусов для исследований в деятельностном 

подходе как словарей, включающих ряды, а, возможно, и сети взаимосвязей терминов, 

особенно синонимичных, из разных сфер и дисциплин, их изучающих. 

Повышение надежности распространения результатов исследований проблем 

управления на объекты, схожие с исследованными, требует изучения проблемы 

допустимых, компенсируемых с позиции органов управления различий между 

обследованными кейсами и объектами, которые во многом, но не во всем, схожи с 

изученными. Иными словами, насколько управленцы, зная о различиях обследованных 

и своих объектов, а так же о параметрах, которые исследованием не были учтены, 

могут оценить возможность действовать на основании полученных результатов с 

применением дополнительных решений, направленных на устранение проблем, 

возможных из-за неполного совпадения параметров ситуации. 

Для развития теории деятельностного подхода первоочередным является 

построение моделей формирования и реализации эмерджентных интересов субъектов-

сообществ (agents) через действия субъектов-индивидов (actors). Прикладные 

исследования этой области прямо входят в сферу социологии управления, политологии 

и тех областей обществознания, которые изучают процессы в сообществах, группах, 

коллективах, изменения структур проявления интересов, форм их согласования в 

разных культурах. 
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Факторы развития науки в XXI в.: социологический анализ 

Аннотация. В данной статье представлено краткое содержание основных факторов 

развития научной деятельности в 21 в. Были названы два основных подхода- 

экстерналистский и интерналистский. Также перечислены детерминанты данных 

теорий и их влияние на развитие науки. В заключении были названы недостатки 

данных подходов. 
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Factors of science development in the XXI century: sociological analysis 
 

Abstract. This article presents a summary of the main factors of scientific activity 

development in the 21st century. Two main approaches were named – externalist and 

internalist. The determinants of these theories and their impact on the development of science 

are also listed. In conclusion, the disadvantages of these approaches were identified. 
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За последние века наука претерпела множество изменений не только в 

структуре, но и в направлениях основных исследований. Каждый день современная 

наука борется с новыми вызовами, но уже не в тех масштабах, что наблюдались 

раньше. В последние десятилетия наука также стала для мира одной из основ будущей 

полной технологизации общества. Развитие науки – это непрекращающийся процесс, 

способный привести человечество к планомерному развитию. 

Общие факторы развития науки принято подразделять на внешние и внутренние 

детерминанты. С точки зрения экстернализма научное развитие во многом 

обуславливается определёнными потребностями культурной составляющей общества, 

а также результатами общественно-исторического опыта. Не менее заметна и 

некоторая зависимость того, на что направлена научная деятельность и её характер от 

превалирующих в общественной среде определённых социально-ценностных 

ориентиров, наблюдающихся в современном мире. Сейчас не менее важную роль в 

научной деятельности имеет влияние этических норм и гуманитарных аспектов 

познания на эволюцию научно-практических трудов, а также последующее оценивание 
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их результативности. Что касается интерналистского аспекта, то тут в первую очередь 

стоит отметить, что, начиная с ранних веков, когда наука только зарождалась, 

заканчивая нашим временем, идёт непрерывный процесс накопления научного знания, 

что во многом позволило ему самостоятельно развиваться. Именно огромный запас 

научных знаний и определил преемственность основных теорий, принципов и методов 

науки. Следующим фактором является известная нелинейность развития науки, 

которая способствует плодотворной работе новых исследовательских программ в 

период некоторого застоя научной деятельности. Конечно, не стоит забывать и о 

взаимопроникновении и взаимодействии различных наук, это особенно заметно по 

некоторой схожести методов и содержаний разных научных отраслей. Ещё одним 

внутренним фактором развития науки можно назвать множественность и 

независимость научных взглядов, а также существование соперничества идей, теорий 

и концепций. 

Выше были представлены основные факторы развития научного знания в 21 в., 

которые являются определяющим двигателем прогресса. Конечно, не стоит и говорить 

о том, что у данных теорий нет своих недостатков, они есть. У интернализма основным 

недостатком является определение человека как некоей «духовной субстанцией», 

объяснение природы которой невозможно. Экстернализм свои недостатком имеет 

полное игнорирование особенности научного знания и оперирование лишь 

экономическими причинами. Т. Кун пытался преодолеть эту «однобокость» данных 

теорий в своём труде «Структура научных революций», по его мнению, при 

достаточной самостоятельности, оба подхода органично дополняют друг друга. 

 

Библиографический список 

А. Койре. Очерки истории философской мысли: о влиянии философских 

концепций на развитие научных теорий / А. Койре.М.: Прогресс, 1985. – 280 c.  

Т. Кун. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 

1969г. – М.: Прогресс, 1977. 300 с. 

Грабельных Т. И. Экспертное сообщество и экспертные практики в 

России: методология исследования проблем развития / Т. И. Грабельных // 

Социология в системе научного управления [Электронный ресурс]: Материалы 

IV Всероссийского социологического конгресса (Москва, 2–4 февраля 2012 года) // 

ИС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. – М.: ИС РАН, 2012. – 1 CD ROM. ISBN 978–5–89697–

210–5. (0,1 п.л.). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.4 

60 

 

 

 

Глазырин Валерий Алексеевич 

Уральский государственный; 

юридический университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

glazur@olympus.ru 

 

 

Право на обочине 

 

Аннотация. Тот факт, что правовые установления существуют в любых обществах 

кроме архаичных, означает, что изучение права и его институтов должно быть 

интегрировано в социологическую теорию и методологию познания социальной 

реальности. Однако в современной социологии большинство исследований права 

являются эмпирическими и лишь незначительный круг социологов рассматривают 

изучение права в качестве фундаментальной познавательной проблемы 

социологической науки. В статье рассматриваются эпистемологические основания 

познания права и его институтов в социологии. 

Ключевые слова: право, институты права; социологическая теория; социологическая 
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Abstract. The fact that legal provisions are found in all types of societies, except archaic 

ones, means that the study of law and its institutions should be integrated into sociological 

theory and methodology of cognition of social reality. In the present-day sociology, however, 

the study of law is mostly empirical, and only a few sociologists see the study of law as a 

fundamental cognitive problem of sociological science. The article presents epistemological 

foundations of cognition of law and its institutions in sociology. 
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Тот факт, что правовые установления существуют в любых обществах кроме 

архаичных, означает, что изучение права и его институтов должно быть интегрировано 

в социологическую теорию и методологию изучения социальной реальности. Так, 

Н. С. Тимашев – один из основателей социологии права и автор пионерских работ по 

истории становления и развития социолого-правовой мысли, отмечал, что идеал, к 

которому должна стремиться правовая социология состоит в том, чтобы её идеи можно 

было «предложить для включения в центральное ядро социологической теории» 
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[Тимашев, 1961: 479]. Однако до сих пор лишь незначительный круг социологов 

рассматривает изучение права в качестве познавательной проблемы, затрагивающей 

основы социологического знания и познания. 

В последние три десятилетия в зарубежной и отечественной социологии 

утвердился эмпирический подход в изучении права. Социологи, работающие в этом 

ключе, руководствуются познавательной установкой «на самом деле»: как на самом 

деле судьи принимают решения, на самом ли деле в обществе с глубокой социальной 

поляризацией все граждане равны перед законом и судом, как на самом деле законы 

влияют на поведение людей и т.д. Такие исследования права несомненно нужны, 

позволяют раскрыть «механику» бытия юридических институций в различных 

социальных контекстах, показывают, как de facto работают (действуют или 

бездействуют) принятые юридические установления, законы. В качестве барьеров их 

практической реализации обычно выделяются две группы преград. 1. «Плохие законы» 

(например, законодательные акты, тексты которых выполнены на низком уровне 

юридической техники). 2. «Социальные условия» (во многих случаях под ними 

подразумеваются социокультурные обыкновения, неформальные связи, 

ограничивающие/исключающие эффективное функционирование юридических 

институтов в системе общественных отношений, социуме). Тем не менее 

социологическое постижение права не может ограничиваться изучением проблем 

правоприменения, очевидно, например, что познание коллизий правотворческой 

деятельности не менее важно, чем изучение противоречий правовой повседневности и 

различных несоответствий между формальными и неформальными нормами, 

правилами [Диманс, Левичева, 2018: 13–158]. Но главное заключается в другом. В том, 

что обществ, в которых отсутствуют юридические узаконения, несмотря на то, что в 

законодательных актах и их применении могут выявляться серьезные изъяны, не 

существует. 

Для Э. Дюркгейма и М. Вебера – гениев социологии, объяснение права является 

частью их социологического мировоззрения. Так, в частности, Л. Ионин – научный 

редактор главного веберовского труда «Хозяйство и общество» на русском языке 

отмечает, что с определенной оговоркой можно говорить, что создание социологии 

права было одной из целей научной деятельности выдающегося немецкого социолога 

[Вебер, 2018: 7]. Но нужно отметить, что самая крупная работа М. Вебера, связанная с 

изучением права с позиции социологии, издававшаяся под названием «Макс Вебер. 

Социология права», остается, пожалуй, самым «загадочным» его произведением. До 

сих пор никому не удалось сделать внятное обозрение этого сочинения. Некоторые 

авторы считают, что этот труд М. Вебера является самым разочаровывающим в его 

творчестве. 

Утверждая, что изучение права для Э. Дюркгейма и М. Вебера было связано с 

центральными положениями их социологических взглядов, чтобы не быть 

голословным, остановимся на отдельных моментах их научного наследия. 
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Э. Дюркгейм разработал социологическую методологию изучения общества 

через системы права. В сжатом виде её можно представить следующим образом. 

Объективность всякого социального исследования, по убеждению французского 

классика социологии, обеспечивается посредством выявления в обществе 

повторяющихся, устойчивых отношений, форм, если их невозможно обнаружить в 

социуме, то тогда научные основания для наблюдения, описания, познания социумов 

отсутствуют. Но, отмечал он, одна из особенностей общественной жизни заключается 

в том, что социальные связи и отношения «кристаллизуются» [Дюркгейм, 1991: 446]. 

При этом наиболее значимые отношения в обществе получают свое выражение и 

закрепление в юридических нормах, правилах [Дюркгейм, 1991: 340]. Правовые 

установления определенны, устойчивы, существуют в вещной форме – воплощены в 

кодексах, нормативных актах, текстах законов [Дюркгейм, 1991: 434], поэтому 

институты права, считал Э. Дюркгейм, следует рассматривать в качестве научной 

основы познания обществ. Также, отмечал он, поскольку социальная солидарность и 

юридические системы проходят исторически связанные между собой этапы их 

развития, постольку «эволюционное древо» права можно использовать в целях 

изучения форм солидарности (типов обществ) [Дюркгейм, 1991: 66]. 

Сегодня аутентичное знание дюркгеймовской методологии изучения общества 

через право едва ли выходит за границы познавательных интересов исследователей 

истории социологической мысли, но посыл французского ученого остается в 

силе – социологам нужно преумножать концептуальную базу и эмпирический 

инструментарий, позволяющие им «сквозь» форму и содержание юридических норм, 

институтов, осуществлять актуальные изыскания социальных явлений и процессов.  

Блистательным образцом социологического анализа, показывающего роль 

правовых установлений в возникновении отношений модерна [Вебер, 2001: 360–386], 

является веберовское описание становления западного европейского города. 

М. Вебер писал, что, если социо-институциональную основу античных 

городских поселений составляли религия, род, племя, родоплеменные связи, 

принадлежность к которым определяло участие горожан в общественной жизни и их 

социальные возможности занимать определенные должности [Вебер, 1994: 334–342], 

то европейский город был сообществом-корпорацией бюргеров [Вебер, 1994: 336]. 

Город-корпорация – это административный округ, действующий как юридическое 

лицо [Берман, 1998: 368], с городским правом и судопроизводством, собственной 

организацией управления, соответствующей официальной статусно-должностной 

системой. В городе бюргеры обладали статусом правомочных лиц [Вебер, 1994: 342]. 

Таким образом, великий немецкий социолог показал, что западноевропейские города 

конституировались на формальной юридико-правовой институциональной основе. 

Суть социального переустройства, произошедшего в процессе образования городов в 

средневековой Западной Европе, сознавая противоречивость истории их 

возникновения и становления [Эрс, 2019], заключается в веберовском утверждении, 
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что «городской воздух приносит свободу» [Вебер, 1994: 332]. Этот случай социо-

правовой динамики, рассмотренный немецким социологом, отражает общее 

социальное правило, что «с правом приходит свобода». 

Что изучение права, его институтов привносит в структуру социологического 

познания социальной действительности? Обсуждая этот трудный и многоплановый 

вопрос, остановимся лишь на четырех моментах. 

Прежде всего инфильтрация изучения права в социологическое познание 

обществ позволяет осознать тот факт, что право имеет значение в жизни обществ и 

деятельности социальных акторов, уяснить, что без обращения к изучению правовых 

институций невозможно дать релевантное социологическое описание и истолкование 

огромного спектра общественных явлений и процессов. 

У эмпирических обследований права есть свой «потолок». Дело в том, что в этих 

исследованиях эксплицитно/имплицитно в «тени» остаются эпистемологические 

вопросы социологического познания права. «Общество и право», выступая 

познавательным континуумом правовой социологии, ориентирует социологов на 

изучение противоречий между социальными (культурными, политическими, 

экономическими) и правовыми компонентами обществ. Поэтому мир права в 

социологии права во многих случаях предстает в виде соотношений: права и закона, 

права де-юре и де-факто, писаного и живого, формального и неформального, 

официального права и общественного мнения, прав и привилегий, легальности и 

легитимности, конфликтности и комплементарности социальных и правовых 

норм/институтов. Сложность социо-правовых явлений и процессов предполагает, что 

социологам, изучающих их, в том числе, проводящих эмпирические обследования, 

требуются определенные знания о законе и праве, чтобы иметь возможность проводить 

различия между фактическими, юридическими и правовыми социальными порядками. 

В обществах складываются (и (или) устанавливаются) определенные 

социальные порядки. В социумах, преодолевших состояние архаики, юридические 

институты относятся к основам, конституирующим общества. Действенность 

юридических установлений в поддержании социальных порядков базируется на их 

общеобязательности, определенности письменных законодательных актов, 

судопроизводстве, властно-государственном принуждении к исполнению законов. 

Однако не всякие социальные порядки, зиждущиеся на юридических предписаниях, 

являются правовыми. Юридические институциональные системы могут олицетворять 

и созидать разные социальные порядки. Это связано с тем, что lex («rule of 

government» – правление посредством норм/правил правителя/ государства) не 

идентично jus («rule of law» – правление посредством принципов/ норм права; 

верховенство права). Легальный (законный/ юридический) порядок не всегда является 

правовым. В. С. Нерсесянц – один из крупнейших российских юристов писал, что 

закон (позитивный юридический закон) соответствует природе и требованиям права 

лишь тогда, когда позитивирует право, а не произвол, в противном случае юридический 
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закон может применяться в антиправовых целях, легализации авторитарных, 

деспотических режимов [Нерсесянц, 2016: 37]. Развернутые характеристики правового 

закона представлены в Докладе о верховенстве права Венецианской Комиссии [Доклад 

о верховенстве права. Утвержденный Венецианской комиссией на 86-й пленарной 

сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 года). Страсбург, 4 апреля 2011 года]. 

Другим аспектом социологического познания права важного для 

социологического объяснения обществ является положение об институциональной 

комплементарности права и современных (демократических) социумов, означающее, 

что становление обществ модерна предполагает, соответствующую им 

институциональную матрицу, базирующуюся на праве. В осмыслении этой максимы 

заметную роль сыграла книга американского социолога и политолога Эдварда 

Бэнфилда «Моральные основы отсталого общества» («The moral basis of a Backward 

society» 1958) [Бэнфилд, 2019], посвященная описанию городского поселенческого 

сообщества на юге Италии, жители которого поступились общественным благом ради 

их повседневных лично-семейных интересов, что вызвало разобщенность между ними, 

«бездействие» ценностей, норм, правил, обеспечивающих доверие и сотрудничество, 

желание действовать сообща, привело к отсталости. Американский ученый высказывал 

глубокий пессимизм в отношении того, что корыстная семейственность и «теплые 

дружеские связи» в таких сообществах могли бы быть изжиты. Как бы там ни было, но 

до сегодняшнего дня в регионах южной части Итальянской республики такие системы 

социальных связей и отношений в том или ином виде продолжают существовать. Как 

можно было бы преодолеть эту социальную заскорузлость? Едва ли могут быть 

простые ответы на этот вопрос. При всех обстоятельствах, главнейшими социальными 

инструментами, используя которые, можно было бы изменить этот социальный мир к 

лучшему, являются институты, утверждающие в обществах правовые порядки. 

Еще один аспект правопознания в социологии связан с положением, часто 

встречающимся в различных публикациях и комментариях, что западные правовые 

стандарты разрушают культуры и идентичности не западных обществ. Не следует 

упрощать социальную диалектику. Можно определенно сказать, что историческая 

действительность не укладывается в рамки механистических допущений о разрушении 

культуры и идентичности обществ, модернизирующихся на началах права. Так, 

Япония, Тайвань, Гон Конг, Южная Корея освоили многие западные правовые 

институты в различных областях жизни обществ, но при этом обладают свойственной 

этим странам уникальной не европейской культурой. Разве можно утверждать, что в 

Южной Корее национальная культура деградирует, а её граждане утеряли 

национальную идентичность под влиянием западных правовых стандартов в сравнении 

с Северной Кореей, не видеть, что общества, институционально «построенные» на 

началах институтов права, являются разнообразными культурными социумами. 

Заканчивая обсуждение вопроса о значении правопознания в социологической 

теории, отметим, что в праве воплощены многие стержневые ценностные начала 
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современных обществ: незыблемость человеческого достоинства, права и свободы 

человека и гражданина, другие. 

Подводя итоги работы, подчеркнем, что в институциональных и ценностных 

качествах права заключен социо-созидательный потенциал становления обществ 

правовой свободы [Глазырин, 2019: 37]. Развитие обществ не предопределено. С одной 

стороны, в современном мире не существует непреодолимых барьеров для 

имплементации правовых установлений в институциональную структуру обществ, с 

другой стороны, не может быть того, что История гарантирует торжество права любой 

стране, государству. В устроении обществ право имеет значение, поэтому социология 

обречена на изучение его места и роли в социальных системах. 

 

Библиографический список 

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: МГУ. 

ИНФРА-М – НОРМА, 1998. 624 с. 

Бэнфилд Э. Моральные основы отсталого общества. М.: Новое издательство, 

2019. 216 с. 

Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 704 с. 

Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 

2001. 576 с. 

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. Том III. 

Право. М.: Изд. Дом высшей школы экономики, 2018. 331 с. 

Глазырин В. А. Право имеет значение (социологический контекст) // Социология 

и право. 2019. № 3 (45). С. 33–39. 

Диманс С. Л., Левичева В. Ф. Люди и нормы: институты VS неформальные 

практики. М.: Ключ-С, 2018. 314 с. 

Доклад о верховенстве права. Утвержденный Венецианской комиссией на 86-й 

пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 года). Страсбург, 4 апреля 2011 года 

[Электронный ресурс] 

// URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2011)003rev-rus (дата обращения: 25.04. 2020). 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. 

М.: Наука, 1991. 575 с. 

Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 256 с. 

Тимашев Н. С. Развитие социологи права и её сфера // Современная 

социологическая теория в её преемственности и изменении. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1961. С. 479–508. 

Эрс Ж. Город в Западной Европе в средние века. Ландшафты, власть и 

конфликты. СПб.: Евразия, 2019. 469 с. 

  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus


DOI:10.19181/kongress.2020.5 

66 

 

 

 

Дергунов Юрий Валериевич 

Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики, 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

yuriy.dergunov@gmail.com 

 

Критический реализм в контексте социологического метатеоретизирования 

 

Аннотация. Статья характеризует текущее состояние социологического 

метатеоретизирования и предлагает обратиться к ресурсам критического реализма для 

решения некоторых проблем, связанных с исходной концепцией метатеоретизирования 

Дж. Ритцера. Проанализирован вклад Р. Баскара в метатеорию социальных наук и 

обоснован приоритет внутреннего-интеллектуального и внешнего-социального 

подтипов метатеоретизирования как средства более глубокого понимания теории. 

Рассмотрены достижения критического реализма в таких областях, как изучение 

основных метатеорий социологии, метатеоретизирование как оценивание, 

интегративное метатеоретизирование, эволюционное метатеоретизирование. 
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Critical realism in the context of sociological metatheorizing 
 

Abstract. The article designates the state of art of sociological metatheorizing and proposes 

to refer to resources of critical realism in order to solve some problems of George Ritzer’s 

original conception of metatheorizing. It analyzes Roy Bhaskar’s contribution to metatheory 

of social sciences and justifies the priority of internal-intellectual and external-social sub-

types of metatheorizing as means of attaining a deeper understanding of sociological theory. 

The article discusses achievements of critical realism in such areas as a study of main 

metatheories in sociology, metatheorizing as adjudication, integrative metatheorizing, 

evolutionary metatheorizing. 
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Состояние социологического метатеоретизирования 

В конце ХХ в. в социологии усилился интерес к метатеоретизированию [Дудина, 

2017; Пилипенко, 2017; Платонова, 2019]. Метатеоретизирование выступает 

специфической отраслью исследований второго порядка: если социологические теории 

изучают социальную реальность как таковую, метатеоретизирование представляет 

собой рефлексивное изучение социологических теорий [Ritzer, Zhao, Murphy, 

2001: 114], хотя данное противопоставление не является абсолютным, учитывая, что 
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большинство авторов, рассматриваемых как метатеоретики, изучали и социальную 

реальность, а большинство видных теоретиков социологии изучали и другие 

социологические теории [Ritzer, 2001: 14]. Как отмечает Дж. Ритцер, работы которого 

сыграли ключевую роль в возрождении интереса к данному направлению 

исследований, можно выделить ряд основных типов метатеоретизирования [Ritzer, 

2001: 18]:  

– метатеоретизирование как средство более глубокого понимания теории 

(Mu) – исследование теорий, теоретиков и их социального контекста; 

– метатеоретизирование как предварительный этап разработки теории 

(Mp) – изучение существующей теории для разработки новой теории; 

– метатеоретизирование как источник всеобъемлющих теоретических 

перспектив (Mo) – разработка перспективы, охватывающей всю социологическую 

теорию или её часть. 

В ходе полемики, последовавшей за первыми формулировками природы 

социологического метатеоретизирования со стороны Дж. Ритцера, П. Коломи 

предложил дополнить данную типологию четвертой 

разновидностью – метатеоретизирование как оценивание (Ma) – «выработку и 

применение явных универсалистских критериев для оценивания конкурирующих 

претензий, выдвигаемых соперничающими традициями в социальных науках» 

[Colomy, 1991: 269]. 

Тип Mu рассматривался Дж. Ритцером как базовый, и выступающий основой для 

остальных типов метатеоретизирования [Ritzer, 2001: 25–30]. Он представляет собой 

систематический анализ социологических теорий исходя из выделения двух основных 

измерений, обуславливающих характер социологического 

теоретизирования: внутреннего-внешнего и интеллектуального-социального. В 

результате, возможны четыре подтипа Mu: внутренний-интеллектуальный (изучение 

теорий, когнитивных парадигм, научных школ), внешний-интеллектуальный (изучения 

использования понятий, заимствованных из других дисциплин), внутренний-

социальный (изучение индивидуального бэкграунда, коммунальных парадигм, 

«невидимых колледжей», сетей теоретиков) и внешний социальный (изучение влияния 

социальных трансформаций, социальных институтов, исторических истоков). Данные 

подтипы рассматриваются как имеющие право на самостоятельное существование и 

порождавшие серьезные достижения в области метатеоретизирования сами по себе, 

однако последовательное применение инструментария Mu предполагает стремление к 

использованию всех его подтипов – таков, например, подход самого Дж. Ритцера и 

Дж. Д. Шуберта к состоянию неомарксистской теории в конце ХХ в [Ritzer, Schubert, 

1991] или заявленный во вводной статье [Stillman, 2003] к «Справочнику ведущих 

современных социальных теоретиков» под редакцией Дж. Ритцера. 

Среди других направлений теоретизирования можно выделить анализ основных 

социологических метатеорий, укорененных в определенных философских 
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ориентациях, обуславливающих социологические теории первого порядка. Фактически 

речь идет о сопоставлении различных перспектив, каждая из которых относится к типу 

Mo в рамках обозначенной выше типологии, и отличающихся подходом к пониманию 

природы социальных наук, их целей, сущности исследовательского процесса и 

конечных результатов исследования. К числу данных метатеоретий относят 

позитивизм, герменевтику, критический подход и постмодернизм [Ritzer, Zhao, 

Murphy, 2001]. 

Среди других попыток характеристики типов социологического 

метатеоретизирования можно отметить выделение таких его разновидностей, как:  

– интегративное [Дудина, 2017] или стабилизационное [Иванов, 

2017] – направленное на выработку интегративных перспектив, объединяющих 

различные парадигмы или исследовательские программы в социологии; 

– эволюционное – выявляющее историческую логику эволюции 

социологического знания [Дудина, 2017; Иванов, 2013]; 

– перспективистское – исходящее из невозможности интеграции различных 

теоретических направлений в социологии и рассматривающее конкуренцию различных 

перспектив [Дудина, 2017]; 

– трансформационное – занимающееся поиском новых метафор для понимания 

социальной реальности [Иванов, 2017]; 

– постколониальное – осмысляющее существующую социологическую теорию 

как продукт исторического господства глобального Севера и исходящее из 

необходимости социального теоретизирования с точки зрения глобального Юга 

[Иванов, 2017; Платонова, 2019; Романовский, 2018]; 

– дигитальное – анализурующее влияние цифровых технологий на характер 

социологического знания [Платонова 2019; Романовский, 2018]. 

Подводя итог рассмотрению состояния метатеоретизирования в социологии и 

его типов, можно сделать следующий вывод – метатеоретизирование на сегодняшний 

день существует в виде большого количества различных типов, однако в его основе 

лежит тип Mu, выделенный Дж. Ритцером, и заключающийся в рассмотрении 

внутреннего-внешнего и интеллектуального-социального измерений социологической 

теории. Данный тип метатеоретизирования достаточно сложно практиковать во всей 

его полноте, уделяя равное и всестороннее внимание всем аспектам социологической 

теории. Кроме того, структура Mu, предложенная Дж. Ритцером, носит достаточно 

формальный характер, так как в ней не характеризуется связь между указанными 

аспектами, приоритет тех или иных составляющих, логика их детерминации. 

Таким образом, подход Дж. Ритцера к социологическому метатеоретизированию 

нуждается в дополнении со стороны содержательных концепций социально-научного 

знания, которые позволили бы выявить ключевые аспекты в рамках метатеоретической 

работы в русле Mu. С точки зрения автора, в качестве такой концепции может 
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выступить критический реализм, метатеоретические претензии которого 

рассматриваются в данной статье. 

 

Р. Баскар как метатеоретик социальных наук 

Критический реализм – это синтетическое название, объединяющее в себе две 

концепции, выдвинутые британским исследователем Р. 

Баскаром – трансцендентальный реализм как философию науки и критический 

натурализм как социальную теорию. Отличительными чертами понимания науки в 

рамках трансцендентального реализма можно считать следующие [Bhaskar, 2008]:  

– разграничение транзитивных (теории, технологии, социальные практики) и 

нетранзитивных (структуры и механизмы реальности, не зависящие от сознания 

познающих субъектов) объектов науки; 

– стратификация реальности на домены реального (структуры и порождающие 

механизмы), актуального (вещи и события) и эмпирического (искусственно 

сконструированные условия, изолирующие отдельные порождающие механизмы); 

– разграничение открытых систем (в которых взаимодействуют различные 

порождающие механизмы) и закрытых систем (в которых порождающие механизмы 

изолированы); 

– концепция научных законов, как относящихся к действию порождающих 

механизмов, а не эмпирически наблюдаемым регулярностям событий; 

– концепция уровней научного объяснения – юмовского (идентификация 

эмпирических закономерностей), локковского (выведение наблюдаемых эмпирических 

явлений из определенного порождающего механизма) и лейбницевского (объяснение 

действия порождающего механизма его внутренней структурой); 

– идея эмерджентности различных уровней реальности (предшествующий 

уровень может служить источником объяснения механизмов более высокого уровня, но 

не событий, происходящих на более высоком уровне); 

– концепция науки как общественного производства знания посредством знания. 

Характеризуя последний из указанных аспектов своего понимания науки, 

Р. Баскар отмечает: «Развитие науки … состоит в трансформации социальных 

продуктов, ранее установленных единиц знания … Из этой концепции проистекают 

следующие следствия. Во-первых, люди никогда не создают свое знание с нуля. Оно 

относится к ним как данный продукт, социальное наследие, которое они сами должны 

воспроизводить и частично трансформировать. … Человек никогда не создает, а только 

изменяет знание, используя находящиеся в его распоряжении когнитивные 

инструменты. Во-вторых, то, что должны быть изменено, должно быть сперва 

обретено. И то, что обретается, всегда состоит из ансамбля теоретических и 

эмпирических идей, так что знание никогда не может анализироваться как функция 

индивидуального чувственного опыта» [Bhaskar, 2008: 138; курсивы в оригинале]. 

В целом, транзитивное измерение науки прямо отождествляется им с 
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социологическим, и «любая теория знания предполагает социологию» [Bhaskar, 

2011: 39; курсив в оригинале]. Идея о том, что критический реализм является 

одновременно и философией, и социологией научного знания, разделяется и 

последователями Р. Баскара [Olivé 1993; Steinmetz, Chae, 2002]. 

В целом, тезис о том, что наука как «общественное производство знания 

посредством знания» не создает, а трансформирует уже существующее знание, 

заставляет рассматривать внутренний-интеллектуальный аспект Mu в качестве более 

приоритетного по отношению к внутреннему-социальному. 

Социальная теория Р. Баскара была сформулирована им в работе «Возможность 

натурализма» [Bhaskar, 1998], в которой он обосновывал, с одной стороны, отсутствие 

жесткого разграничения между естественными и социальными науками (поскольку 

реальное функционирование естественных наук не соответствовало их 

позитивистскому образу), а, с другой стороны, показывал, что натурализм в 

социальных науках должен носить неизбежно ограниченный характер в силу 

особенностей социальной реальности как нетранзитивного объекта науки, поскольку 

социальные структуры не могут существовать независимо от агентов, их концепций 

реальности и ограничены рамками пространства и времени. 

Еще одна принципиальная особенность, характеризующая социальные науки, 

заключается в том, что социальные системы являются по определению открытыми, 

поэтому в них невозможно достичь экспериментальной закрытости, характеризующей 

домен эмпирического, связанный с изоляцией конкретного порождающего механизма. 

В силу этого социально-научное знание является по своей природе объяснительным, а 

не прогностическим, так как наличие множественности порождающих механизмов 

крайне затрудняет выведение из них эмпирических регулярностей событий. 

Другой вывод из этого тезиса имеет принципиальное значение для 

социологического метатеоретизирования: «В периоды переходов или кризисов 

порождающие структуры, ранее скрытые, становятся более видимыми для агентов. И 

это … представляет собой частичный аналог роли эксперимента в естественных 

науках. Условия возникновения новой социально-научной теории могут, разумеется, 

отличаться от условий её дальнейшего развития и от условий её проникновения в 

Lebenswelt живого опыта (или включения в социальную политику), но есть явная (и 

взаимная) связь между ними. Поэтому безусловно не случайно, что марксизм родился 

в 1840-е гг. или окаменел из-за совокупных последствий сталинизма, с одной стороны, 

и фашизма, Холодной войны и бума 1945 – 1970-х гг. – с другой; или что социология в 

узком смысле слова была плодом двух десятилетий, предшествовавших Первой 

мировой войне» [Bhaskar, 1998: 52–53]. Иными словами, акцентируя существование 

реальности, независимой от представлений ученых о ней, критический реализм, 

отводит существенную роль в объяснении развития научных теорий внешним-

социальным аспектам в терминологии Дж. Ритцера. 
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Другими важными идеями Р. Баскара в области социальной теории, 

высказанными им в «Возможности натурализма» являются его трансформационная 

модель социальной деятельности (которая сводится к тому, что структуры 

предшествуют индивидам, и подвержены как воспроизводству, так и трансформации с 

их стороны; данная идея, укорененная в работах К. Маркса, была выдвинута 

Р. Баскаром практически в одно время с формулированием Э. Гидденсом его теории 

структурации), идея критической социальной науки (в силу того, что научное знание, 

направленное на выявление механизмов, по определению не совпадает восприятием 

актуальных регулярностей; отсюда понимание позитивизма как научной идеологии, 

воспроизводящей status quo) и концепция социологии как науки об отношениях 

производства. 

Таким образом, Р. Баскар, исходно начав с философии естественных наук, 

постепенно перешел к социальной теории. Его работы стали источником не только 

дальнейших метатеоретических разработок, но и для содержательных концепций 

социальной реальности, в частности, реалистской социальной теории М. Арчер 

[Archer, 1995]. В ходе рассмотрения концепции Р. Баскара была показана её 

совместимость с концепцией метатеоретизирования Mu Дж. Ритцера и 

продемонстрирована приоритетная роль внутреннего-интеллектуального и внешнего-

социального подтипов Mu. 

 

Метатеоретизирование в социологии с позиций критического реализма 

Значение критического реализма для социологического метатеоретизирования 

ни в коей мере не исчерпывается работами его основоположника. Можно соотнести 

работы критических реалистов с целым рядом указанных ранее типов 

метатеоретизирования. 

Рассмотрение основных метатеорий. Представители критического реализма, 

как правило, рассматривают собственную теорию как одну из укорененных в 

философских допущениях социологических метатеорий, выступающих основой 

содержательного теоретизирования о социальной реальности. К числу подобных 

метатеорий, с точки зрения различных представителей критического реализма, как 

правило, относятся сам критический реализм, позитивизм и идеализм (в других 

вариантах – конвенционализм, постмодернизм) [Benton, 1977; Keat, Urry, 2010; Porpora, 

2015; Sousa, 2010; Steinmetz, 2005]. Показательно, что если для более мейнстримных 

авторов критическое направление в социологии отождествляется, в первую очередь, с 

критической теорией Франкфуртской школы (позже расширившейся на других 

авторов), критические реалисты, в целом, рассматривают её как союзное направление 

в силу её антипозитивизма и акцента на критическом характере теоретизирования, 

однако, считают, что антисциентизм критической теории, связанный с неправильным 

пониманием естественных наук, во многом подрывает аргументацию данного 

направления. Между критическим реализмом и критической теорией возможен 
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продуктивный диалог, однако, критический реализм должен играть приоритетную роль 

[Morrow, 1994; Outhwaite, 1987]. 

Метатеоретизирование как оценивание. В первую очередь, данное направление 

метатеоретизирования касается работ, посвященных марксизму как социологической 

теории. Марксизм рассматривается критическими реалистами как пример реалистской 

теории, а, с другой стороны, применение к нему реалистских категорий позволяет 

эксплицировать ряд положений, переопределить некоторые понятия, разрешить 

определенные теоретические дилеммы [Creaven, 2011]. Другими примерами оценки 

социологических теорий с позиций критического реализма, являются работы 

Ф. Ванденберге, посвященные немецкой социологической традиции [Vandenberghe, 

2009] и творчеству П. Бурдье [Vandenberghe, 2014: 198–245] и работа П. Маникаса, 

рассматривающая теории П. Бурдье, Э. Гидденса и М. Фуко [Маникас, 2009]. 

Интегративное метатеоретизирование. Ряд критических реалистов 

рассматривает данное направление как перспективную основу для «пересборки» 

социологической теории. С точки зрения Д. Порпоры критический реализм является 

наиболее инклюзивной метатеорией (по сравнению с позитивизмом, постмодернизмом 

и прагматизмом), с точки зрения её открытости к признанию роли агентности и 

объективных структур, экстенсивных и интенсивных исследовательских методов, 

наличия содержательной метатеоретической концепции науки, нерелятивистской 

концепции истины и ценностной ориентации. С его точки зрения, большинство 

социологических теорий социальной реальности не имеют с критических реализмом 

явных расхождений, хотя зачастую не содержат и допущений реалистского характера 

[Porpora, 2015]. Ф. Ванденберге считает, что критический реализм в состоянии 

преодолеть проблемы противостояния методологического индивидуализма и холизма, 

которым характеризовались теории реификации в немецкой социологии 

[Vandenberghe, 2009]. 

Эволюционное метатеоретизирование. В работе П. Маникаса рассматривалась 

эволюция социальных наук как с точки зрения развития теоретического знания, так и 

обусловленности характера институционализации социально-научных дисциплин в 

Великобритании, США и Германии неравномерным развитием капитализма, что в свою 

очередь вело к различным моментам возникновения «социального вопроса» и 

различным ответам государства на него [Manicas, 1987]. Работа Дж. Штайнметца 

рассматривает преобладание позитивистской ориентации в послевоенной 

американской социологии с точки зрения его обусловленности фордистским режимом 

накопления капитала. Иными словами, особенности функционирования послевоенного 

капитализма резонировали с позитивистскими установками в науке в силу 

стабильности фордисткой экономики (что усиливало представления о роли 

социального порядка и его законообразности), универсализации массовой культуры 

(что снижало интерес к интерпретации индивидуальных смыслов и затрудняло 

понимание зависимости структур от концепций социальных агентов), концентрации 
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социально-экономической активности в масштабах национальных государств (что 

укрепляло методологический национализм и идеи об отсутствии пространственно-

временной зависимости социальных структур) и постколониальным американским 

империализмом (устранявшим принятое для колониального империализма 

разграничением между социологией как наукой о Западе и антропологией как наукой о 

незападном мире, порождая единую для всего мира теорию модернизации). Упадок 

фордизма и переход к постфордизму не означал при этом однозначного упадка 

позитивизма в американской социологии, хотя и открыл пространство для полемики 

между разными социологическими перспективами [Steinmetz, 2005]. 

С эволюционным метатеоретизированием тесно связан и вопрос о перспективах 

социологии как отдельной дисциплины [Дудина 2017]. С точки зрения У. Кэрролла 

социология как таковая находится в кризисе, который содержит в себе потенциал для 

переформатирования социологии в трансдициплинарном направлении. Данная 

позиция обосновывается указанным автором с точки зрения критического реализма, 

так как социально-научные дисциплины, правомерность существования которых он 

ставит под сомнения, изучают не эмерджентный уровень социального, а отдельные его 

аспекты [Carroll, 2013]. Другие критические реалисты, впрочем, считают, что для 

возникновения и продолжающегося существования социологической дисциплины есть 

объективные основания [Frauley, 2017]. 

Перечисленные выше примеры говорят о том, что критический реализм является 

перспективным направлением социологического метатеоретизирования. Критический 

реализм не только позволяет конкретизировать исходную схему Mu Дж. Ритцера, но и 

предлагает большое количество других идей, связанных с осмыслением истоков, 

состояния и перспектив социологической теории. 
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Радикальные изменения, произошедшие в России за последние 10–15 лет, нашли 

свое выражение не только в смене господствующих идеологий, но и в изменении 

методологических и мировоззренческих ориентаций как философии, так и 

социогуманитарных наук. В эпоху глобальных перемен особо актуальным становится 

практический вопрос о возможности и условиях существования порядка и разумности 

в обществе, и гносеологический вопрос о том, что такое социальная рациональность и 

её эволюция, основные этапы и способы её познания. 

 

Концепции классического и постклассического рационализма 

Изначально рациональность не была универсальным понятием в западном 

мышлении. Его смысл, значение и ценность претерпели большую эволюцию. Но для 

западной цивилизации рациональность представляет её сущность и специфику.  

Основа классической рациональности – идея надличного естественного 

порядка, бесконечной причинной цепи, пронизывающей бытие, трансцендентной по 

отношению к человеку, но рационально постижимой. Она сформировалась при 

одновременном явном или неявном предположении о непрерывности и однородности 

субъекта познания и (следовательно – объективного), знания о мире. Она связана с 

концепцией познающего субъекта – этого декарто-кантовского рефлексивного 

«чистого» или «универсального» сознания. Позиция постклассического 

рационализма: между реальным отношением или вещью, как она есть, и ими же, как 

они предстают в сознании, есть поле, не пробегаемое созерцанием и заполненное 

социальной механикой, продуктом действия которой является осознание человеком 

реальности – как внешней, так и внутренней. Поэтому ответить на вопрос, что это за 

предметные формы, и как они возникли, равнозначно ответу на вопрос, что или какой 

“агент” представляет (или подставляет) вещи сознанию [Мамардашвили, 1984: 255–

258] В последнем отрывке наиболее отчетливо видны все 3 члена триады: 1) объект, 2) 

сознание, 3)” социальная механика” (или “агент”). Она – это единство деятельностной 

и общительной сторон практики или операционально-коммуникативная сеть актов 

общения и действий, опосредующая отражение рефлексивным сознанием как 

социального, так и когнитивного предмета. 

 

Классическая социальная рациональность  

Концептуальная система, в которой использовалось в явном виде представление 

о социальной рациональности, – это система Макса Вебера. Остановимся только на 

некоторых её аспектах. М. Вебер вводит четыре вида социального 

действия: 1) целерациональное, 2) ценностно-рациональное, 3) аффективное, 

4) традиционное (через привычку). Первый вид определяет специфику западной 

социальной рациональности и второй – социальную рациональность всех остальных 

цивилизаций. Если ценностно-рациональное относительно рационально, то абсолютно 
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рациональным в смысле Вебера может быть только целерациональное действие, 

которое во всех отношениях поддается расчленению. 

Формальная рациональность, в веберовском понимании – это, прежде всего, 

калькулируемость, формально-рациональное – это то, что поддается количественному 

учету, что без остатка исчерпывается количественной характеристикой. Эта 

рациональность включает в себя: частную собственность на ресурсы, свободный труд, 

рациональное ведение хозяйства, всеобщность рынка, рациональное государство и 

право, рациональную технику, рациональный образ жизни и хозяйственную этику, во 

многом связанную с протестантизмом и шире – с западными религиозными формами), 

а также рациональным образом мыслей (включающим науку и философию). 

Она – новый этап целевой рациональности, который позволяет ввести универсальную 

количественную меру. Можно рассматривать социальную рациональность системы 

Вебера как научно-исследовательскую программу изучения общества. Но в ней не 

учитывается ряд реальных аспектов и элементов функционирования общества как 

целостной системы:  

1. В развитом целерациональном (формальном) обществе необходимо 

сохраняются ритуально-символические подсистемы;  

2. Специфику существования социального сознания, включая эффекты 

превращенных форм; 

3. Сложную иерархическую детерминацию «аффективности» социального 

действия;  

4. Эволюцию знания об обществе в рамках социальной философии и социальных 

наук. 

Остановимся на некоторых из этих пунктов подробнее [Вебер, 1980]. 

Посмотрим, как на примере экономической системы К. Маркс реализует 

постклассический подход к познанию общества. 

 

Постклассическая рациональность социальной (экономической) системы  

Изучая экономическую систему, Маркс обратил внимание на то, что 

способность агента экономического действия ориентироваться в системе рыночного 

хозяйства отличается от внешнего взгляда, (который охватывал бы все точки 

пространства этой системы), в принципе. Например, есть рациональная организация 

труда и производства в пределах фирмы, которые охватываются взглядом 

экономического агента, и где все элементы действия и ситуаций доступны обозрению. 

А вот вне отдельной фирмы возможная «рациональная» организация всей системы 

экономики для Маркса выглядит принципиально иной в силу существования частной 

собственности, ставящей этому естественный предел. Неустранимость присутствия 

сознания в экономической системе приводит в свою очередь к тому, что 

объективирующая (натуральная или позитивная) познавательная установка 

оказывается ограниченной. Это постклассический ход мышления, исключающий 
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классическую прозрачность сознания или некоторую абсолютную внешнюю систему 

отсчета, с которой любая система могла быть воспроизведена уже в рациональном 

контролируемом виде, предполагает существование разных очагов самодеятельности 

в социальных системах. 

Таким образом, при постклассическом рациональном подходе к экономической 

(и шире – социальной) системе мы обнаруживаем, что «экономический человек» 

(«homo economicus») – это объективная превращенная форма. Она, закрывая 

(экранируя) и замещая работу «социальной технологии» (системы объективных 

социальных связей), представляет (или подставляет) сознанию человека, вовлеченного 

в действие экономической (шире – социальной) системы, квазипредмет. При этом этот 

человек «наглядно», т.е. непосредственно, очевидно представляет, как надо 

эффективно практически действовать в этой системе, не зная всего её устройства, т.е. 

«homo economicus» – духовная технология управления экономическим поведением 

индивида, возникшая уже в эпоху Нового времени. 

 

Этапы развития социологии и общественных наук  

Общая социальная рациональность Западной цивилизации (особенно Нового 

времени) находят свое выражение в развитии философии, общественных наук и 

социологии как общей дисциплины.  

Ключевыми вопросами при этом являются: 1) вопрос о существовании (или не 

существовании) «классиков» и «классического» этапа развития социологии и 

социальной философии; 2) вопрос о возможности (не возможности) различения 

последних.  

Что касается социологии как общей науки, так же как и отдельных социальных 

наук, то оба эти вопроса являются центральными, т.к. принцип объективности 

формирует науку в целом (как особый вид деятельности) и все её типы, в том числе и 

общественные науки. Это явно проявляется как в эмпирических исследованиях, так и 

в теоретических обобщениях. История развития социологии и частных общественных 

наук позволяет выделить этапы их развития, характеризующиеся общими 

характеристиками предмета и метода. Первый – 1) начальный этап 

развития – позитивистский (объективистский). На этом этапе зарождающиеся 

общественные науки большей частью заимствуют методологию уже развитого 

естествознания, т.е. объект общественных наук – общество или отдельные его 

элементы и аспекты изучаются по образу и подобию природных: например, люди – как 

социальные атомы, а их взаимодействия – как притяжение и отталкивание. При 

дальнейшем развитии общественных наук прямые аналоги, как правило, исчезают, но 

сохраняется позитивистская (объективированная, натурализированная) методология. 

Работы О. Конта, Г. Спенсера и С. Милля – образцы такого подхода, а они выступают 

как классики этого позитивистского этапа. Однако, по нашему мнению, классическим 

надо называть 2) второй этап, когда вводятся основные идеализации предмета, 
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адекватные изучаемому объекту, как-то: социальное действие, социальный конфликт, 

коллективные представления, социальная группа, класс и т.д. 

Тогда «классиками», т.е. теми учеными, которые создали первую адекватную 

идеальную картину объекта (первые адекватные «идеальные предметы») будут, 

прежде всего, Э. Дюркгейм, В. Парето, М. Вебер, Г. Зиммель и некоторые другие. Они 

не только ввели вышеперечисленные понятия и создали их теоретические концепции, 

но и разработали методологические понятия, концепции и подходы: «идеальный тип», 

«оценка», «отнесение к ценности», «понимание» и другие (М. Вебер); «социальный 

факт» – Э. Дюркгейм; «социальное знание», «ценность» – М. Шеллер и т.д. Немецкие 

социологи сделали это на основе философии неокантианцев и М. Шеллера, 

разработавших концепции ценности, смысла, понимания и различения «наук о 

природе» и «наук о духе». В целом можно сказать, что на втором – классическом (или 

собственном этапе развития) социология (как и другие социальные общественные 

дисциплины) получает собственный предмет, свою спецификацию принципа 

объективности, свою методологию, т.е. приобретает выявление объективных смыслов, 

ценностей и интересов эпохи (осмысление и оценку), что отличает её по типу 

объективации и методологии от естествознания и делает её (как и всю группу 

общественных наук) отдельным, особым типом науки. 

В XX веке позитивистская методология для любых типов наук по-прежнему 

предполагала единые и единственные логические и методологические нормы научного 

знания и познания, невозможность их дифференциации и исторического развития. За 

образец бралось точное естествознание, прежде всего математизированная 

теоретическая физика. И все науки должны были стремиться к этому идеалу, 

последовательно к нему приближаясь: эмпирический этап, формализованный этап, 

гипотетико-дедуктивный этап, наконец, аксиоматизация. 

Постпозитивизм смягчил требования позитивизма, но, по сути, выбирать надо 

было между историческим релятивизмом и формально-логическим идеалом. 

Объединения не произошло. Как определенная модификация и развитие 

постпозитивизма, с одной стороны, и синтез англо-американской философии науки, 

немецкой классической философии, марксизма (прежде всего концепции практики и 

мировоззрения) – с другой, явилась концепция трех последовательных этапов развития 

науки и научной рациональности В. С. Степина, которые проходят, как наука в целом, 

так и каждая научная дисциплина в отдельности. Обратимся к ней в связи с развитием 

социологии (и всего типа общественных наук): «классический тип научной 

рациональности, центрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом 

объяснении и описании элиминировать все, что относится к познающему субъекту, 

средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как 

необходимое условие получения объективно-истинного знания о мире» [Степин, 2000]. 

Нетрудно заметить, что определению классического типа научной 

рациональности, данной выше по В. С. Степину, соответствуют и «позитивистская» и 
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«классическая» социология (точнее, этапы её развития) т.е. они отличаются 

онтологией, а не методологией. При этом то, что первая тяготеет к материализму 

(объективизму), а вторая – к объективному идеализму (субъективизму), в данном 

случае не важно, т.к. не ставится вопрос о происхождении этой первичной онтологии. 

В других терминах классическая социология (взятая в широком смысле, т.е. 

первые два этапа) связана с построением социальной метафизики и использует 

«естественную установку» как данность, будь то естественная данность материи или 

духа. 

Переход к неклассике в социологии начался тогда, когда естественная данность 

подвергается ревизии или анализу, выявляется роль «феномена» и т.д. Этот переход 

или поворот связан с философской феноменологией Э. Гуссерля. Пересечение 

социологии с феноменологией Э. Гуссерля происходит в его концепции 

«феноменологического конституирования Другого» и интерсубъективного 

«жизненного мира». 

В результате этого феноменологического поворота возникает неклассическая 

социология (и дочерние общественные науки) феноменологической ориентации, где не 

только феноменологическая онтология не позволяет её редуцировать ни к объекту, ни 

к содержаниям сознания или рефлексивным действиям субъекта, но и методология не 

является объективирующей. В этой ситуации граница между феноменологической 

философией и феноменологической социологией становится зыбкой, и в результате мы 

имеем дело с единой неклассической феноменологической социальной 

рациональностью (или социальной философией, т.к. доминирует необъективирующая 

познавательная установка). 

«Следуя требованиям феноменологического метода, социальные феноменологи 

предлагают «воздержаться от веры в объективную реальность социальных объектов 

как исчерпывающую их онтологический статус.. в феноменологической социологии 

такие «объекты» как мотив, план, проект… столь же «реальны» как и социальные 

факты. Феноменологическая социология исследует процесс социального 

конструирования реальности как воплощенных форм человеческой деятельности и 

интерпретации». Основной порок модернистской («классической») социологии 

феноменологи усматривают в её неспособности воздержаться от свойственной 

обыденному сознанию в естественной установке наивной веры в «объективность» 

социального мира, ведущей к натурализации «божественного социального». Поэтому 

ей не удалось возвыситься до подлинно научной установки анализа процесса 

конституирования интерсубъективных социальных значений. Разницу между 

феноменологической философией и феноменологической социологией 

Н. М. Смирнова видит в том, что первая «стремится постичь фундаментальные 

основания всякого опыта и на их основе сформулировать фундаментальные принципы 

феноменологического конструирования любых идеальных предметностей», а 

последняя стремится исследовать частную проблему «конституирования социального 
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мира как универсума интерсубъективных значений и правил их интерпретации» 

[Смирнова, 1994: 72–74] В свою очередь, направления в социологии, порожденые 

феноменологической, символической и коммуникативной философией 

(символический интеракционизм Ч. Кули, У. Томаса и Г. Мида, феноменологическая 

социология А. Шюца, «социальное конструирование П. Бергера и Г. Лукмана, а также 

«теория коммуникативного действия» Ю. Хабермаса, относятся к конструктивизму, 

как третьему этапу развития социологии и её переходу от классического к 

неклассическому типу научной рациональности [Волков, Ничипуренко, Самынин], 

[Йоас, Кнёбль] Неклассический тип научной рациональности учитывает связи между 

знаниями об объекте и характером средств и операций познавательной деятельности. 

Экспликация этих связей рассматривается как условие объективно-истинного 

описания и объяснения мира. Но связи между научными и социальными ценностями 

по-прежнему не являются предметом научной рефлексии [Степин, 2000: 634].  

Применительно к общественным наукам надо добавить, что в неклассической 

рациональности социальных наук рассматривается связь между социальными 

знаниями и социальным конструированием реальности, с одной стороны, и связь 

между познавательной деятельностью (её средствами и операциями) и социальной 

предметностью – с другой. В первом случае – это социальное конструирование 

реального социального объекта (социальное конструирование 1-го рода), во 

втором – это методологическое рефлексивное конструирование идеального 

социального предмета (социальное конструирование 2-го рода). Это направление, этот 

этап, точнее, эта тенденция являются в настоящий момент наиболее распространенной 

и влиятельной как в области развития социологии, так и в области конкретных 

социальных наук.  

С позиций постклассической рациональности все основные типы наук не 

проходят последовательно основные стадии общенаучного развития (классическую, 

неклассическую, постнеклассическую – как в концепции В. С. Степина). В частности, 

социальные (социогуманитарные) науки на классическом этапе развития оказываются 

тогда, когда ключевой идеализированный предмет адекватен сущности объекта 

(ценности – для общественных наук и смысла – для гуманитарных наук). 

Оппозиция «натуральное (объективированное) – конструктивное 

(рефлексивное)» есть оппозиция классического рационализма. Уже К. Маркс 

расширил модель субъективности до триады, рассматривая три уровня сознания: 1) 

обыденное (практическое), превратное (превращенное) –идеологию, и 3) 

подлинное – рефлексивно-деятельностное – научное. В такой иерархии сознания 

подлинным являлось рефлексивное, а промежуточным – социально-превращенное 

(идеологическое) сознание. В дальнейшем вышеупомянутая пара классического 

рационализма трансформирована З. Фрейдом в триаду: Оно – Я – Сверх-Я. Трактуя 

связку «Оно – Я» как противопоставление сознательного и бессознательного, а ось 

«Я – Сверх-Я» увязывая с контрарностью рефлексивного и нерефлексивного сознания, 
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можно совместить уровни бессознательного (натурального), рефлексивного и 

нерефлексивного сознания в единой постклассической модели человеческой 

субъективности.  

Во второй половине XX века появились социологические концепции, в которых 

явно или неявно рассматривается относительность социологического знания не только 

применительно к средствам исследователя, но и к его ценностям, а также 

относительность социологического знания в зависимости от ценностей, имманентных 

объекту. Эти социологические концепции с точки зрения В. С. Степина являются 

постнеклассическими. С нашей точки зрения эти концепции являются в собственном 

смысле постклассическими. К таким концепциям относятся прежде всего концепции 

П. Бурдье (габитуса), Э. Гидденса (структурации), Н. Лумана (самореферентных или 

автопоэзисных (самовоспроизводящихся) систем), а также морфогенеза М. Арчер, 

трансформационного социального действия Р. Бхасекара, методология двойной 

рефлексивности Т. Шанина и некоторые другие. Существуют также интегративные 

концепции, например, Дж. Александера, которые также могут быть отнесены к 

постклассическим [Волков, Ничипуренко, Самынин, 1999], [Йоас, Кнёбль, 2018], 

[Современная социальная теория., 1995].  

К ним примыкают социологические концепции постмодерна З. Баумана и др. 

Здесь необходимо отметить, что большинство концепций постмодерна 

методологически, а не онтологически являются классическими или неклассическими. 

Те же концепции, в которых реализуются постмодерн, не только по содержанию, но и 

по форме (например, Ж. Лиотара и Ж. Бодрийяра) не являются социологическими, так 

как в них не проводится объективация предмета. В лучшем случае их можно назвать 

философскими.  

 

Становление PR–ологии как междисциплинарной и неклассической 

социологической концепции 

Необходимо обратить внимание на направление или, может быть, этап развития 

социологии, который непосредственно выступает в качестве общей методологии и 

онтологии изучения коммуникативной и социально-информационной проблематики. 

Это направление можно назвать социальным конструктивизмом. В рамках этой 

парадигмы в отличие от когнитивизма, конструкционизм основывается на 

реляционном представлении генезиса значений и знаний о мире. С этой точки зрения 

интерпретации реальности всегда контекстуальны и возникают не внутри 

изолированного индивидуального субъекта, а в социальном «пространстве» между 

субъектами социального взаимодействия. Инструментом продуцирования значений и 

создания образа мира выступает социально-дискурсивная практика. В рамках теории 

социальных представлений С. Московичи и последователей был осуществлен переход 

от бинарной схемы субъект – объект, к триаде: Эго-Альтер(Другой)- Объект.  
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Начиная с 70-х годов, в области социологии обособилось направление, которое 

можно назвать «социальным конструкционизмом». В рамках него исследовалась связь 

между СМК, массовыми коммуникациями и конструированием социальных проблем.  

Коммуникативная проблематика в ряде работ занимает большое место. 

Например, в концепции симулякра Ж. Бодрийяра, концепции радикализованного 

модерна Э. Гиденса, теории исчерпанности модерна Ф. Феррароти, концепции 

незавершенного модерна Ю. Хабермаса, постиндустриального (информационного, 

постэкономического) общества Д. Белла, З. Бжезинского, П. Дракера, В. Иноземцева, 

М. Кастельса, О. Тоффлера, А. Этциони и др. Однако роль PR как новых 

социологических объектов в этих моделях практически не рассматривалась при всем 

росте влияния и универсальности PR объектов в общественном развитии и их особом 

месте в процессах глобализации [Волков, Ничипуренко, Самынин, 1999], [Йоас, 

Кнёбль, 2018], [Современная социальная теория., 1995]. 

При социально-философском и методологическом анализе сущности 

коммуникации как социального феномена неизбежно возникает ряд интерпретаций, 

связанных с тем, какая онтологическая и гносеологическая парадигма лежит в её 

основе. 

Так, I) При дескриптивной (описывающей) методологии подхода к 

интерпретации коммуникации возможны два основных варианта: 1) при 

натуралистической парадигме («естественной установке» по Э. Гуссерлю) 

коммуникация трактуется прежде всего как передача некой существующей объективно 

(независимо и от субъекта, и от объекта коммуникации) информации, а расшифровка 

трактуется по аналогии с пассивно-спонтанным восприятием как однозначная и 

пассивная процедура, проводимая в рамках дескриптивной (описывающей) 

методологии. 2) При трансценденталистской парадигме возможность коммуникации 

связывается с наличием интерсубъективного базиса понимания («трансцендентальное 

означающее», «трансцендентальная прагматика» и т. п.). Трансцендентализм имеет 

дело не столько с человеком, сколько с рафинированной и сакрализованной его 

сущностью, выступающей в виде трансцендентального субъекта.  

II) При прескриптивной (предписывающей) методологии – возможны два 

основных варианта: 3) нормативная (регулятивная) парадигма, когда коммуникация 

толкуется как совокупность существующих норм общения и потому процесс 

декодирования является нормируемым процессом, управляемым субъектом, 

4) конструктивистская парадигма («деятельностная» – в терминах классической 

немецкой философии, или «деятельностно – практическая» – в терминах марксизма), 

при которой деятельность создает свой предмет (в случае познания – знания), и потому 

информация (знание) является в большой степени продуктом субъекта коммуникации. 

В случае радикального конструктивизма информация неизбежно становится 

релятивным мнением – функцией субъекта коммуникации. 5) При постклассической 

парадигме учитываются, включаются в себя как натуралистические, так и 
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деятельностные моменты, но во взаимно ограниченном виде. В частности, наличие 

объективного существования природы ограничивает абсолютность произвола 

конструктивизма, а наличие деятельности не позволяет натурализовать информацию и 

свести к ней знание как таковое. 

При постклассическом анализе парадигмы конструктивизма, выявляются 

онтологические пределы абсолютистских претензий рефлексивного конструктивизма 

(конструктивизма второго рода).  

 

Заключение 

Анализ процессов эволюции и организации общества модерна и постмодерна и 

социальных наук в рамках концепции постклассической социальной рациональности 

позволяет утверждать, что абсолютистская устремленность Просвещения на 

универсальную рационализацию и рефлексию всей социальной и духовной жизни 

оказалась ограничена. Претензия на универсальное критико-рефлексивное 

«расколдовывание» традиционного «закрытого общества» сменилось обратным 

процессом универсального «заколдовывания» в рамках глобализованного мира.  
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Аннотация. В статье обобщается и систематизируется категориальный аппарат 

постгуманизма как теоретической, прикладной и институциональной программы 

формирования новой социокультурной ситуации за пределами гуманистического 

модерна. Терминологическая англоцентричность и многообразие существующих в 

постгуманизме направлений создают сложность понимания его дискурсивных 

особенностей, что диктует необходимость концептуального мета-анализа 

существующего категориального поля и его адекватного перевода на русский язык. 

Выделяются несколько базовых однокоренных слов-терминов, которым дается 

релевантная интерпретация на основе обращения к оригинальным источникам и 

исходному семантическому полю: постгуманизм, постчеловек, постчеловечество, 

постгуманизация, постгуманитарные исследования. 
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Concept framework of posthumanism as a theory and practice of new sociality13 

 
Abstract. The article summarizes the categorical apparatus of posthumanism as a theory and 

practice of constituting a new sociocultural condition beyond humanistic modernity. The 

original semantic Anglo-centricity and the variety of perspectives within posthumanism 

sophisticate its discourse for foreigners, which calls for conceptual meta-analysis of the 

involved terminology and its appropriate translation into Russian for proper understanding. 

A range of primary single-root terms, including posthumanism, posthuman, posthumanity, 

posthumanization, posthumaties, are addressed with a relevant Russian interpretation 

elaborated by referring to the original works on posthumanism and underlying semantics.  
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Постгуманизм – зонтичный термин для обозначения большого спектра научных 

и околонаучных исследований теоретического и прикладного характера, ряда 

социальных движений, а также конкретных институциональных практик, отражающих 

конституирование новой социокультурной ситуации («новой социальности») как 

результата рефлексивной модернизации общества на стыке трех основных социальных 

трендов: (а) расширения возможностей управления биологическими процессами в 

природе человека и других существ за счет расширения морфологической свободы за 

пределами естественной аскриптивности (от гендерно-сексуальной трансмобильности 

до генетического моделирования и клонирования), (б) качественных сдвигов в природе 

человеческого общества за счет появление новых социальных участников, не 

принадлежащих царствам человеческого, живого и материального (от животных до 

ИИ) и (в) трансформаций в природе социальных и биосоциальных процессов, 

приобретающих такие («постчеловеческие») качества как ускорение, дестабилизация, 

травматизация, рискогенность (от распространения депрессии как главной болезни 

XXI в. до неуправляемых климатических изменений и пандемий).  

Как указывает Д. Харауэй, после Коперника, Дарвина и Фрейда, постгуманизм 

наносит четвертый удар по европейскому гуманистическому мировоззрению в теориях 

и практиках за пределами власти витрувианского человека с его нарциссистскими 

антропоцентрическими идеалами, ибо не-человеческие и неживые субъекты и объекты 

децентрируют и замещают человека в новой социальности [Gane 2006: 141].  

Однако, историческая новизна постгуманизма, его терминологическая 

англоцентричность и многообразие существующих в нем направлений создает 

сложность понимания его дискурсивных особенностей, что диктует необходимость 

концептуального метаанализа существующего категориального поля и его адекватного 

перевода на русский язык. В качестве такой систематизации представим рисунок, 

описывающий семантическую структуру постгуманизма. 

 

 
Рисунок 1. Генерализованный постгуманизм как «зонтичный» термин для 

обозначения теорий и практик «новой социальности»  
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Когда в 1985 году вышло известное эссе Д. Харауэй «Манифест киборгов» 

[Haraway, 1985; Харауэй, 2016], о постгуманизме еще активно не говорили, но именно 

здесь, отталкиваясь от критики отчуждающего господства расового, гендерного и 

классового сознания, рождается дискурс, призванный обосновать новую природу 

социального за пределами человеческого. Создавая свой «ироничный политический 

миф» об обществе без границ, Харауэй провозглашает важнейшие постулаты 

постгуманизма, воплощенные в образе «киборга» как аллотопичной метафоры нового 

типа социального участия, для которого характерны гибридность, текучесть 

и подвижность онтологических (и аксиологических) границ между человеческим и 

субчеловеческим (движение за права животных как «признание связи, пересекающей 

дискредитированную брешь между природой и культурой»), животно-человеческим 

(естественным) и искусственным/техническим («нашим машинам свойственна 

тревожная живость, сами же мы пугающе инертны»), а также физическим и 

нефизическим (электронные коммуникации, которые «сделаны из солнечного 

света: они все легкие и чистые, поскольку они не что иное, как сигналы, 

электромагнитные волны, сектора спектра») [Харауэй, 2016: 9–11]. Как социально-

политический проект постгуманизм, по Харауэй, следовало не бояться и сознательно 

приближать в борьбе с идеологизацией и контролем, но, как показала практика, 

постгуманизированный мир стал реальностью слишком быстро и без всякой борьбы за 

него. Как описывает эту ситуацию К. Кнорр-Цетина, «одна из отличительных 

особенностей современной жизни состоит в том, что, пожалуй, впервые в истории 

встает вопрос о том, действительно ли другие люди являются наиболее интересным 

элементом окружающей среды – тем, на которые люди тоньше и охотнее всего 

реагируют и которые они уделяют наибольшее внимание» [Кнорр-Цетина, Брюггер, 

2006: 308–309]. Развитие новой мультикультурной, мультимедийной и 

сверхтехнологической культуры в XXI веке ведет к последовательному 

распространению смешанных коммуникаций или постсоциальных отношений, в 

рамках которых нечеловеческие, неживые и даже нефизические объекты все чаще 

замещают людей как партнеров по взаимодействию и во все большей мере опосредуют 

социальные отношения, делая последние зависимыми от них.  

В то же время необходимо сразу сделать вывод, что постгуманизм так же, как и 

постмодернизм в свое время, получает очень широкий спектр конкретных значений в 

зависимости от исследовательского контекста и ценностных ориентаций. Так, 

Дж .А. Миллер [Miller, 2012] справедливо отмечает, что этот термин получил 

множество различных интерпретаций в зависимости от области знания, где он 

применяется – в естественных науках, кибернетике, эпистемологии, онтологии, 

феминистских исследованиях, культурологии, инвайронментализме и экологической 

этике. C. Хербрехтер, в свою очередь, делает вывод, что приставка «пост» в 

«постгуманизме» не только не неоднозначна, но и «радикально открыта» в своей 

трактовке, придавая всему термину разные оттенки смысла [Herbrechter, 2013: 69]. 

Например, постгуманизм можно понимать как «пост-гуманизм», т.е. критическую 

проработку и деконструкцию классического гуманизма, или же можно говорить о 
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«пост-гуманизме» как о некой философии будущих сверх-существ, чьи способности, 

как ожидается, превзойдут возможности современных людей [Ibid: 16]. Эту мысль 

развивает и Д. Бирнбахер, который полагает, что термин «постчеловечество» и 

связанная с ним идеология «трансгуманизма» используются столь многозначно, что 

лучше их понимать «как лозунги, а не как четко определенные концепции» [Birnbacher, 

2008: 96].  

На сегодняшний день в релевантной литературе можно встретить четыре 

взаимосвязанных термина, которые образуют семантическую вселенную 

постгуманизма:  

1. «Постгуманизация» (posthumanization), понимаемая также как 

«онтологический постгуманизм» (ontological posthumanism), обозначает все процессы 

(а) технологической и (б) нетехнологической децентрации онтологического 

положения человека в социокультурном пространстве. Прежде всего, это связано с 

вовлечением в социальный мир не-человеческих субъектов и объектов, развивающих 

динамику смешанных коммуникаций человека и заменяющих его в традиционных 

сферах социального участия (от производства до шоу-бизнеса), что, в частности, 

характеризует природу Четвертой индустриальной революции. Также сюда входят 

различные практики «морфологической свободы», подразумевающие максимальное 

расширение биополитических прав человека на трансформацию собственного и чужих 

тел с помощью новейших технологий с целью предотвращения болезней, старости и 

смерти (от омоложения до клонирования). Новая постгуманизированная онтология, 

как отмечает П.К. Найяр, позволяет человеку «жить с химически, хирургически, 

технологически модифицированными телами и/или в тесной связи (сети) с машинами 

и другими органическими формами (такими как части тела других организмов 

посредством ксенотрансплантации)» [Nayar, 2014: 13]. С другой стороны, речь идет о 

развитии определенных культурных практик. Например, активное распространение в 

пространстве масс-медиа (в литературе, кино и видеоиграх) мифологических и 

фантастических героев, монстров, привидений, квази-человеческих персонажей, 

действующих наряду или совместно с людьми, также ведет к их социальному 

задействованию на символическом уровне и реконцептуализирует содержание 

человеческого и человеческой социальности самым кардинальным образом14. Более 

того, культурная капитализация научной фантастики на повседневном уровне 

постгуманизирует социальное воображение на уровне молодежных субкультур 

(использование фраз типа «Да, прибудет с тобой сила!» из научно-фантастических 

фильмов, технофилия, косплей, виртуальные игры с полным погружением типа 

«Second life»). Однако, это лишь малая часть тренда. Другие нетехнологические 

                                                      
14 Например, известный английский сериал «Черное зеркало» («Black Mirrow», 2011–2019) недвусмысленно 

подготавливает людей к различным сценариям постгуманизированного будущего, где машины, цифровые 

персонажи, роботы становятся социальной проблемой для человека. Чарли Брукер, сценарист сериала, так 

описывал постгуманизм происходящего: «В каждом эпизоде разные места действий и даже разные реальности. 

Но все они рассказывают о нашем нынешнем образе жизни и о том, что с нами может быть уже через 10 минут, 

если мы по-прежнему будем такими же беспечными» [Brooker, 2011]. 
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базовые тенденции постгуманизации включают в себя небывалое ускорение 

социальных изменений, рискогенизацию и десекуритизацию всех рефлексивных 

проектов модерна (от личности до науки), а также нормативную трансгрессию 

(размывание границ между правдой и ложью, свободой и контролем, войной и миром 

и т.п.). В целом, постгуманизацию можно описать как переход, трансформацию 

(«перлаборацию») модернистского общества в новое состояние, где процессы его 

развития более не легитимизированы классической концепцией гуманизма, 

основанной на идеологии антропоцентризма, рационализма и либерализма. 

2. «Постчеловечество» (posthumanity) – термин, который описывает либо 

новое сообщество разумных существ в виде суперчеловеческих, синтетических или 

гибридных (киборгов) организмов, которые появляются в результате технологической 

постгуманизации, или точнее говоря, трансгуманизации, либо саму 

социотехнологическую реальность нового типа, внутри которой происходит 

трансформация человеческой социальности. На сегодняшний день постчеловечество 

наиболее активно формируется внутри реальности юбикомпа, т.е. глобальной и 

всеохватывающей сети цифровых коммуникаций, которые полностью меняют природу 

автономного человека и его образ жизни. Сюда входят не только уже привычные 

информационные технологии, но и такие продвинутые разработки в области 

«окружающего интеллекта», как нательные компьютерные устройства, «умная» 

одежда, «умная пыль» (самоорганизующиеся подключенные к сети крошечные 

устройства без дисплеев), «гибкие пленки» (OLED-дисплеи) и материальные 

ощутимые интерфейсы (трехмерные микроэлектронные-механические устройства), а 

также поддержка на государственном уровне определенного образа жизни граждан. 

Так, в Японии с 2016 г. официально принята на вооружение программа создания 

«Общества 5.0», т.е. «супер-умного» общества, основанного на максимальной степени 

интеграции физического и киберпространства, роботизации и повсеместном развитии 

искусственного интеллекта [Report…, 2015]. 

3. «(Концептуальный) постгуманизм» (posthumanism) – название для 

обозначения теоретических, методологических и практических (научных, 

гуманитарных, этических и духовных) проектов и разработок, появляющихся на волне 

постгуманизации. Как указывает М. Гладден, основной блок литературы представляет 

собой разработку именно теоретического постгуманизма в той или иной версии, в то 

время как проблемам именно постгуманизации посвящена гораздо малая доля работ 

[Gladden, 2019: 8]. В то же время, концептуальный постгуманизм, на наш взгляд, 

трудно отделим от «постгуманизации», т.к. он либо исследует его последствия, либо 

сам становится его источником (движение трансгуманизма, экологическая этика и др.). 

Более того, сама наука подвергается трансформации под влиянием новых данных и 

методов исследования, что делает возможным трансдициплинарные переходы в 

постгуманистском духе (например, современная нейронаука изучает людей, животных 

и искусственные нейросети одинаковым образом). Тем не менее, на сегодняшний день 

можно выделить несколько основных концептуальных направлений 

постгуманизма: критический (философский) постгуманизм, культурный 
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постгуманизм, трансгуманизм, новый (феминистский) материализм, экологический и 

организационный постгуманизм. Всех их объединяет дискурс, направленный на 

преодоление внутренней противоречивости и культурно-исторической 

ограниченности гуманистского идеала человека, на котором зиждется этос 

модернизации, и концептуальное движение в сторону обоснования пост-

антропоцентризма, постгендеризма и онтологического постдуализма в целом. 

4. «Постчеловек»/«постчеловеческий»/«генерализованный постгуманизм» 

(posthuman) – слово, которое изначально появилось в эзотерических текстах 

Е. П. Блаватской в конце XIX в [Blavatsky, 1952: 684], но не имело специального 

концептуального смысла15. Вплоть до конца ХХ века этот термин не использовался (по 

крайней мере, дискурсивно) и впервые вводится в оборот в рамках культурологических 

изысканий известного литературного теоретика И. Хассана, который в 1977 г. увидел 

перспективу перехода западного общества постмодерна в постгуманизм в виде нового 

состояния человека и человечества, метафорически воплощенного в образе Прометея, 

соединяющего в своей природе божественное и человеческое, культуру и космос, 

воображение и науку, миф и технологию [Hassan, 1977]. «Неясные очертания», по 

словам самого Хасана, этой будущей «постгуманистской культуры» он пытается 

систематизировать в «постчеловеческом видении» (posthuman vision) человека через 

десять лет в работе «The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture» 

(1987) и указывает на неизбежность преодоления витрувианского идеала замкнутого и 

ограниченного в своем классическом гуманистском мире человека через инклюзивное 

расширение границ человеческого сознания до пределов всего космоса. Таким 

образом, человечество должно обрести новую форму своего физического 

существования вне устаревших рамок онтологических оппозиций, обозначенных ранее 

в образе Прометея [Hassan, 1987]. Этот смутный литературный посыл, навеянный 

успехами космонавтики и компьютеризации второй половины ХХ в., дал толчок для 

осмысления постгуманистского потенциала новых технологий, обозначивших к концу 

ХХ в. невероятные метаморфозы человеческого общества благодаря изобретению 

Интернета и развития био- и нанотехнологий. Так, в 1995 г. выходит в свет работа 

английского философа Р. Пепперела «Posthuman condition», в котором содержится т.н. 

«Постгуманистический манифест» («Posthuman manifesto»), где уже прямо говорится, 

что технологический прогресс ведет к изменению человечества как вида, а сложные 

машины становятся новыми формами жизни и эволюционируют в сторону 

человеческого [Pepperell, 2003: 177]. Распределенное знание и сознание как вестники 

                                                      
15 Е.П. Блаватская (1831–1891) является создательницей оригинальной версии теософии (наряду с Р.Штейнером 

и др.), синкретического оккультного учения. Magnum opus Блаватской, «Тайная доктрина» (1888–1897), 

содержит разбор эволюции Вселенной, человека и символики основных религий с позиции оккультизма. Книга 

изначально написана и издана на английском языке. Слово «post-Human» в русском переводе книги имеет 

следующий контекст: «…Но вернемся к непосредственному вопросу нашего обсуждения. Млекопитающиеся, 

первые следы которых встречаются в сумчатых, в Триасовых скалах Вторичного периода, развились из чисто 

астральных родоначальников, современных Второй Расе. Таким образом, они явились после человека (в 

оригинале: «they are thus post-Human» – И.К; курсив мой – И.К.) и, следовательно, легко объяснить общее 

сходство между их эмбриональными стадиями и таковыми же стадиями человека, который, конечно, вмещает в 

себе и эпитомизирует в своем развитии черты группы, которую он породил» [Блаватская 2004: 798]. 
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(генерализованного) постгуманизма оказываются в центре внимания и ставшей 

классической работы К. Хэйлз «How we became posthuman» (1999), посвященной 

анализу социальных последствий цифровой медиатизации человеческой 

коммуникации16. Примерно тогда же термин «posthuman» был взят на вооружение 

основателями движения трансгуманизма Н. Бостромом и Д. Пирсом, создавшими в 

1998 г. Всемирную ассоциацию трансгуманистов, т.е. людей, стремящихся к 

«улучшению» своего нынешнего человеческого состояния с помощью различных 

технологий до «постчеловеческого», в котором они будут способны иметь 

«неограниченное здоровье, более высокие интеллектуальные возможности, а также 

новые органы чувств и контроль над эмоциями» [Bostrom, 2005: 203]. Однако, в 2002 г. 

Г. Ф. Фукуяма с биоконсервативных позиций в работе «Our posthuman future» поставил 

под сомнение выживание человечества в будущем из-за непредсказуемых последствий 

применения генной инженерии и биотехнологий к человеку (например, в результате 

клонирования), объявив трансгуманизм «самой опасной идеей на свете» [Fukuyama, 

2002; Фукуяма, 2004]. Тем не менее, широкий дискурс вокруг «posthuman» в 2000–

2010 гг. приводит С. Л. Соргнера и Дж. Хьюза в 2017 г. к идее организации и выпуска 

«Журнала постчеловеческих исследований» («Journal of Posthuman Studies»), задача 

которого «анализировать, что означает быть человеком в эпоху быстрых 

технологических, научных, культурных и социальных изменений… поскольку 

границы между человеческим и «другим» – технологического, биологического и 

инвайронментального характера – размываются…» [Sorgner, Shin]. Таким образом, 

термин «posthuman» сегодня может обозначать как процессы постгуманизации, а 

именно изменение роли и места человека в мире (posthuman condition), так и будущее 

состояние человека и человечества, а также собственно дискурс постгуманизма в 

философии, науке и искусстве. В этом отношении сложная концептуализация 

«posthuman» делает его центральным понятием в семантике постгуманизма и 

усложняет его релевантный перевод на русский язык, поэтому предлагается 

использовать его в качестве английского эквивалента зонтичного термина 

«постгуманизм» в обобщенном или генерализованном смысле, как показано на 

Рисунок1. 

5. Постгуманитарные исследования (posthumanities/posthuman 

humanities) – новый раздел знаний на стыке классических гуманитарных наук и 

постгуманизации. Он включает большой спектр исследовательских направлений 

постдисциплинарного характера, более не связанных исключительно с изучением 

традиционных форм человеческой культуры, но включающих в себя анализ значимых 

природных и социальных объектов и процессов, возникающих на пересечении 

                                                      
16 Размышляя о социальных последствиях виртуального общения через компьютеры, К. Хэйлз приходит к 

следующему выводу: «Когда вы смотрите на идущие вниз строки мерцающих означающих на экране вашего 

компьютера, не имеет значения, как вы идентифицируете своего собеседника (как машину или как человека в 

соответствии с тестом Тьюринга – И.К.), которого вы не видите; вы сами уже стали 

постчеловеком…кибернетический контур сплавляет вашу волю, ваше восприятие и ваши желания в 

распределенную когнитивную систему, где реальные тела соединяются с задействованными телами через гибкие 

и мутирующие машинные интерфейсы» [Hayles 1999: xiv]. 
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человеческого, не-человеческого и постчеловеческого миров: инвайронментализм 

(environmental humanities), анималистика (human animal studies), культурология новых 

медиа (cultural studies and new media), цифровые и технологические гуманитарные 

исследования (digital and techno-humanities), медицинская гуманитаристика (medical 

humanities), а также урбанический метаболизм (П. Бачини, П. Браннер), 

«технологический конструктивизм» (SCOT, В. Бийкер, Т. Пинч и др.), «студио-лаб» 

(М. Сенчери, К. Солтер и др.) и, конечно, целый спектр теоретических и практических 

разработок в области «науки и техники» (социальная робототехника, андроид-наука, 

киборг-антропология и др.). Цифровая социология и антропология также являются 

частью этого исследовательского движения и уже имеют значительный эмпирический 

опыт, позволяющий делать масштабные теоретические обобщения17. 

Таким образом, постгуманизм воплощает собой сложный синтез различных 

теорий и практик, общим знаменателем которых является преодоление классической 

европейской концепции человека и реализация нового праксиса, т.е. 

преобразовательной деятельности по созданию и легитимации нового мира на основе 

идей и инноваций постчеловеческого содержания. В этом смысле постгуманизм 

трактуется как теория и практика трансформации, децентрации и замещения человека 

в социальном мире. С другой стороны, как указывает Ф. Феррандо, праксис 

постгуманизма означает «тотальность как его (практического – И.К.) содержания, так 

и методов его познания» [Ferrando, 2012: 9.]. Другими словами, производные 

постгуманизма неразделимы с процедурами их познания. Все, что говорится и делается 

в рамках и по поводу постгуманизма, еще больше меняет мир и ускоряет его 

институционализацию. 
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Актуальность изучения формирования феномена гражданское общество связана 

с тем, что мы постоянно живем в меняющемся «живом» сообществе людей, которые 

имеют свои потребности, желания, вынуждены сосуществовать, с появлением городов 

в ограниченном пространстве, и должны найти механизмы совместного 

сосуществования с другими людьми, в рамках одного населенного пункта, страны и 

мира в целом. Эти механизмы должны учитывать интересы большинства, но в то же 

время и каждый индивид должно понимать свою «личную» ответственность перед 

другими людьми; понимать и принимать, что ему придется в каких-то ситуациях 

ограничить часть своих личных желаний и урезать свои личные потребности, чтобы 
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было возможным сосуществование людей. Так возникает потребность определить 

понятие «гражданское общество», как феномена призванного отставить интересы 

людей, как отдельных индивидов, так и групп индивидов. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что приступать к исследованию 

феномена гражданское общество следует, прежде всего, с раскрытия сущностного 

содержания понятия «гражданское общество», которое достаточно широко 

представлено в традиции западной и отечественной социально–философской мысли. 

Целью наше статьи – рассмотреть социально-философские определения 

феномена гражданское общество в работах западных и отечественных философов. 

Изучение феномена гражданского общества в его различных аспектах 

оказывалось в центре внимания многих философов. Широко эта тема раскрыта в 

западной философской мысли, начиная с Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Д. Локка, 

Г. Лебона, Г. Тарда и далее получает разработку в работах их последователей или 

оппонентов. Идеи естественных прав как модели статусного и морального равенства 

людей, а также общественного договора, как способа контролировать достижение 

согласия легли в основу современного понимания гражданского общества. 

Создание гражданского общества предполагало высвобождение частной жизни, 

семьи и бизнеса из–под власти государства. При этом индивид получал свободу 

вероисповедания; повседневная жизнь выходила из–под политической опеки; 

индивидуальный интерес, особенно в вопросах о частной собственности и 

коммерческой деятельности, получал поддержку закона. Наличие зрелого 

гражданского общества означает соблюдение неотъемлемых естественных прав 

человека, признание их морального равенства. Центральным становился вопрос о 

соотношении «суверенного государства» к «суверенному народу», представлявшему 

легитимную основу государственной власти. Система сдержек и противовесов 

обеспечивала нахождение баланса между ветвями власти, между обществом и 

государством, свободой и ответственностью, силой и правом.  

Государство не просто изгонялось из частной жизни, экономики, духовной 

жизни, а, напротив, ставилось обществом под контроль, который осуществлялся, в 

частности, по вопросу способности власти обеспечить безопасность этих сфер и их 

свободу, пресечь даже посредством легитимного насилия любые притязания, оказать 

на них давление со стороны также негосударственных структур, например, 

криминальных, монополий и пр. [Гражданское общество]. 

Идея построения гражданского общества принадлежит либеральной мысли 18 

века, еще не отделяющей гражданские свободы от проблем морали и социального 

равенства. Позже понятие гражданского общества сохраняет позитивное отношение к 

свободам граждан, их правам и обязанностям по отношению к государству. 

Государство со своей стороны трактуется как выражающее интересы граждан. 

Гражданское общество включает в себя разделение публичной и частной сфер и вместе 

с тем их взаимодействие [Гражданское общество].  

Гражданское общество выступает как определенное социальное пространство, в 

котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от друга и от государства 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1767.html
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индивидов, объединенных на принципах свободы и добровольности. Здесь в наиболее 

полном виде могут реализовываться социальные интересы, ценности и нормы 

человеческого общежития, проверяются прочность и гармоничность всего 

многообразия социальных отношений. Как явление, гражданское общество 

динамично, изменчиво, в то же время, как сущность, оно образует нечто 

сохраняющееся во всех изменениях. Понимание сущности гражданского общества, 

видение его как явления выступает важным методологическим основанием для 

изучения процессов формирования данного феномена. 

В общественных науках выделяются следующие основные подходы к 

определению сущности гражданского общества: как противопоставление анархии; как 

противоположность работе церкви; как комплекс общественных отношений, 

противоположных государству; как конкретный феномен западной цивилизации, 

призванный осуществить взаимосвязь между индивидом и государством.  

Приведем ряд определений гражданского общества в западной социально–

философской мысли:  

– это союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его члены обретают 

высшие человеческие качества. Государство превалирует над гражданским обществом 

(Т. Гоббс); 

– это общество политическое, то есть общественная сфера, в которой 

государство имеет свои интересы (Д. Локк); 

– это общество вражды людей друг с другом, которое для её прекращения 

преобразуется в государство (Ш. Монтескьё); 

– сфера реализации особенно частных целей и интересов отдельной личности. 

Подлинной свободы в гражданском обществе нет, так как в нём постоянно 

присутствует противоречие между частными интересами и властью, носящее 

всеобщий характер (Г. Гегель) [Баранов, 2015: 314].  

Из всех эти определений нам ближе всего подход Локка и Гегеля. Необходимо 

констатировать, что Гегель, внеся один из самых весомых вкладов и философскую 

методологию и создав уникальную, аутентичную концепцию осмысления мир, повлиял 

на мировоззрение всех последующих философов, которые или брали за основу его 

подход или критиковали его. Критиковал философию Гегеля и К. Маркс.  

 

Концептуальный подход К. Маркса  

Рассмотрим более детально концепцию Маркса, так как в последующем именно 

идеи этого ученого повлияли на возникновении и становлению советского общества на 

территории нынешней Российской Федерации. 

В работах Маркса термин «гражданское общество» употребляется в трех 

смыслах: 1) для обозначения основы любого исторического развития, его 

«естественного базиса»; 2) как сословное общество средних веков; 3) как форма 

организации буржуазного общества, противостоящая политическому государству. В 

работе «Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического 

понимания истории» Маркс писал: Гражданское общество, обнимает все материальное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%91,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. 

Оно обнимает всю торговую и промышленную жизнь данной ступени и постольку 

выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки 

должно выступать вовне в виде национальности и строится внутри в виде государства 

[Маркс: Марксистский интернет-архив]. 

Употребляя первое значение термина «гражданское общество», Маркс 

осуществлял движение мысли к будущей формулировке материалистического 

понимания истории в модели общества как общественно-экономической формации.  

Во-первых, это истоки распространенного в современной литературе 

увязывания гражданского общества с социальным аспектом жизни общества в целом. 

Во-вторых, в них прослеживается мысль об экономическом фундаменте гражданского 

общества: оно является базисом для политической надстройки. В то же время сейчас 

принято говорить, что гражданское общество неразрывно связано с понятие «среднего 

класса», в тех государствах, где массовый «средний класс», чаще говорят, о «сильном» 

гражданском обществе.  

Во втором смысле Маркс употребляет термин «гражданское общество», 

прослеживая генезис гражданского общества «как такового».  

В третьем смысле данного термина, когда гражданское общество становится 

синонимом внегосударственной организации буржуазного общества. В средние века, 

отмечает Маркс, «гражданское общество было политическим обществом, так как 

органический принцип гражданского общества был принципом государства». 

Раздельность же гражданского общества и политического государства существует в 

современном обществе. И только буржуазная революция 

«уничтожила…политический характер гражданского общества». Работа К. Маркса 

«К еврейскому вопросу» [Маркс : Марксистский интернет-архив].  

В наше время основной интерес представляет, конечно, третий смысл термина 

«гражданское общество», когда Маркс имеет в виду определенный аспект общества 

буржуазного.  

Буржуазная революция разделила гражданское общество «на его простые 

составные части: с одной стороны на индивидов, с 

другой – на материальные и духовные элементы, образующие жизненное содержание 

этих индивидов, их гражданское положение». Изменение экономической ситуации 

сделало социальный статус индивидов достаточно подвижным, заменило жесткое 

сословное разделение разделением, в котором явственно обнаружилась его классовая 

сущность. В этих условиях четко проявилась и классовая сущность государства. Оно 

предстало как форма, в «которой индивиды, принадлежащие к господствующему 

классу, осуществляют свои общие интересы» и «все общие установления 

опосредствуются государством, получают политическую форму». Работа К. Маркса 

««Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического 

понимания истории» [Маркс : Марксистский интернет-архив].  
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Гражданское общество освобождает человека от пут сословного общества, но 

свобода предпринимательства, освобождая от личной зависимости, ставит на её место 

зависимость вещную. Буржуазная свобода оборачивается всеобщим отчуждением.  

 

Концептуальный подход М. Вебера 

Для нас представляется интересным и подходящим по концептуальным 

позициям подход к гражданскому обществу М. Вебера, одного из самых значимых 

философов, социологов, экономистов 20 века. Взгляды мыслителя на проблемы 

гражданского общества нашли воплощение в его теории типов господства и типология 

социальных действий. 

Правовое государство М. Вебер предпочитает называть нетрадиционным: оно 

выступает у него как легальное господство. В основе легального господства лежат 

целерациональные действия, т.е. соображение интереса. Осуществляющая этот тип 

господства бюрократическая машина должна служить исключительно интересам дела.  

Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 

предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, опирающееся на 

легитимное насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, 

находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на который 

претендуют те, кто теперь господствует [Черевык, 2017: 36]. 

Вебер дает анализ легитимных типов господства, выделяя три разновидности 

подчинения, ставя им в соответствие три типа подчинения.  

Первый тип легитимного господства Вебер обозначает как традиционный. Этот 

тип обусловлен нравами, привычкой к определенному поведению. В этом отношении 

традиционное господство основано на вере не только в законность, но даже в 

священность издревле существующих порядков и властей. Это патриархальное 

государство, которое предшествовало современному буржуазному обществу. Тип 

традиционного господства по своей структуре сходен со структурой семьи. Именно это 

обстоятельство делает особенно прочным и устойчивым этот тип легитимности.  

Вторым типом господства является, по Веберу, харизматическое господство. 

Понятие харизмы играет в веберовской политической социологии важную роль. К 

харизматическим качествам Вебер относит магические способности, пророческий дар, 

выдающуюся силу духа и слова. Харизмой обладают герои, полководцы, маги, пророки 

и провидцы, выдающиеся политики, основатели мировых религий и другие типы 

(например, Будда, Христос, Магомет, Цезарь и т. д.).  

Харизматический тип легитимного господства представляет собой прямую 

противоположность традиционному. Основной базой харизматического господства 

является аффективный тип социального действия. Вебер рассматривает харизму как 

великую революционную силу в традиционном типе общества, способную внести 

изменения в лишенную динамизма структуру этих обществ. Источником личной 

преданности харизматическому государю является не традиция и не признание его 

формального права, а, прежде всего, эмоционально окрашенная вера в его харизму и 
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преданность этой харизме. Поэтому харизматический вождь должен заботиться о 

сохранении своей харизмы и постоянно доказывать её присутствие.  

Третий тип господства Вебер называет легальным. Здесь в основе соображения 

интереса, т.е. целерационального действия. К такому типу, по Веберу, относятся 

современные ему европейские государства: Англия, Франция и США. В таких 

государствах подчиняются не личности, а четко установленным законам, которым 

подчиняются и управляемые и управляющие. Аппарат управления («штаб») состоит из 

специально образованных чиновников, которым вменяется в обязанность действовать 

невзирая на лица, т.е. по строго формализованным регламентам и рациональным 

правилам. Правовое начало – принцип, лежащий в основе легального господства. 

Именно этот принцип оказался, согласно Веберу, одной из необходимых предпосылок 

развития современного капитализма как системы формальной рациональности 

[Черевык, 2017 : 38]. 

Самым чистым типом легального господства ученый считал бюрократию. Вебер 

считал, что никакое государство не может быть полностью бюрократичным, поскольку 

на вершине лестницы стоят либо наследуемые монархи, либо избранные народом 

президенты, либо лидеры, избранные парламентской аристократией. Но повседневная 

непрерывная работа при этом ведется силами специалистов-чиновников, т.е. машиной 

управления. Этот тип господства наиболее соответствует формально-рациональной 

структуре экономики. Правление бюрократии – это господство посредством знания, и 

в этом заключается его специфически рациональный характер. 

Для современного западного общества, по Веберу, наиболее адекватны 

рациональная система права, согласие с властями, основанное на законе, наличие 

конституционных основ правопорядка и развитого гражданского самосознания, что не 

исключает глубокого политического конфликта между классами и статусными 

группами, составляющими данное общество.  

Общество представляется как совокупность статусных групп, идеи и интересы 

которых в какой-то области сходятся, а в какой-то различны. При этом расхождение 

идей и интересов является реакцией на расхождение статусных групп, а пересечение 

или совпадение их идей или интересов можно объяснить в результате изучения 

прошлых конфликтов и способов их разрешения, воплотившихся в сложившихся 

формах господства и согласия [Черевык, 2017 : 40]. 

В западной философской мысли идеи гражданского общества были тесно 

связаны с правом на частную собственность (до сегодняшнего дня, этот критерий 

(наличие права на частную собственность, считается одним из основополагающих для 

формирования гражданского общества)), с вопросами прав семьи и наследования, с 

вопросами социального обеспечения и взаимопомощи. Вопросы взаимоотношений 

граждан и государства, граждан между собой, человека и религии были темами в 

размышлениях всех философов западной цивилизации. Очень ярко эти мысли были 

представлены в трудах философов средневековья и получили продолжение во взглядах 

либерализма, а уже затем стали оформляться в эмпирические концепции политологии, 

социологии, экономики и юриспруденции, были затронуты в социальной психологии. 
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Можно сказать, что «отправной точкой» в интеграции вышеназванных подходов стала 

концепция М. Вебера, его теория государств и типология социальных действий. 

Продолжили развиваться в 20 и 21 веках (Хабермас, Бурдье, Блау, Мертон, Парсонс, 

Дарендорф и другие). 

Гражданское общество становится глобальным феноменом. Это прекрасно 

проиллюстрировано в книге «Новая власть. Какие силы управляют миром – и как заставить 

их работать на вас» Джереми Хейманс (Jeremy Heimans), Генри Тиммс (Henry Timms), 

в книге идет речь о всемирной революции, которая происходит на наших глазах, но 

пока не была в должной мере замечена и осмыслена, – революции участия. Участия 

обычных людей из всех уголков мира в принятии решений о жизнедеятельности всего 

мирового сообщества, через краудфандинговые площадки, через систему онлайн-

голосования и поддержки петиций. Через систему представления своих 

профессиональных интересов, оформленных в общественные и некоммерческие 

организации.  

В России это поисковое движение «Лиза Алерт», акция «Щедрый Вторник», 

Фонд «Старость в радость» и многие другие. Благодаря современным технологиям, мы 

можем говорить, что и в мире, и в России, в частности, гражданское общество 

становится настоящей силой, практически мало зависит от политической воли 

руководства страны, но в то же время требует активного участия руководства страны в 

своей деятельности. Сейчас у нас есть уникальная возможность – быть и частью всего 

мирового сообщества жителей планеты, и иметь возможность сохранить свою 

аутентичность, как жителя небольшого поселения. Все эти возможности можно в 

полной мере реализовать, в том числе и через участие в деятельности некоммерческих 

организаций, которые и выступают эмпирическим объектом в социологических 

исследованиях. 
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Развитие науки очень важно как для всего человечества, так и для России. Наша 

жизнь не стоит на месте, у людей появляются новые и новые потребности, которые 

можно удовлетворить только с помощью науки. 

Томас Кун – выдающийся историк и философ науки ХХ века – в своей работе 

«Структура научных революций» утверждал, что «развитие науки – это постепенный 

процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас 

достижений, представляющий собой научную методологию и знание» [Кун, 1977: 18]. 

Т. Кун отмечает, что особенность проблем нормальной науки, с которой мы только что 

столкнулись, состоит в том, что они в очень малой степени ориентированы на крупные 

открытия, будь то открытие новых фактов или создание новой теории [Кун, 1977: 59]. 

mailto:a.lineytseva@yandex.ru
mailto:a.lineytseva@yandex.ru
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Специалист в области теории познания, философии и методологии науки, 

философии культуры, истории науки В. С. Стёпин в своем труде «Теоретическое 

знание» обращает внимание на то, что наука и теоретическое знание являются 

культурно-историческим феноменом и что современная цивилизация взаимосвязана с 

достижениями науки, основанными на теоретических исследованиях. Автор отмечает, 

что «именно благодаря этим достижениям и их внедрению в производство стал 

возможен впечатляющий технологический прогресс XX века, приведший в развитых 

странах Запада и Востока к новому качеству жизни» [Степин, 2003: 18]. Наука же 

является одной из высших ценностей цивилизации и культуры, однако, как 

подчеркивает В. С. Стёпин, не все культуры столь высоко оценивают науку в шкале 

своих ценностных приоритетов. 

Автор затрагивает проблему развития науки и последствия этого развития на 

техногенном обществе, говоря о том, что оно влечет глобальные проблемы 

существования общества. Он выделяет три самых глобальных проблемы: выживание в 

условиях совершенствования оружия массового поражения; нарастание 

экологического кризиса в глобальных масштабах, поскольку ресурсы природы не 

бесконечны; сохранение человеческой личности и человека как биосоциальной 

структуры при росте процессов отчуждения [Степин, 2003: 30]. Современный человек 

находится в постоянном напряжении, это отрицательно сказывается на его здоровье. 

Проблема благосостояния человека является острой, поэтому ученые ищут способы, 

которые смогут уменьшать влияние техносферы и социальной среды на человека. 

Происходят трансформации, которые могут повлечь за собой неисправимые 

последствия. Научное решение проблемы противоречит природе [Степин, 2003: 30]. 

Решением проблем В. С. Стёпин видит в пересмотре прежнего отношения к природе и 

идеалам господства, а также в выработке новых идеалов человеческой деятельности, 

нового понимания перспектив человека. Автор утверждает, что «выход состоит не в 

отказе от научно-технического развития, а в придании ему гуманистического 

измерения, что, в свою очередь, ставит проблему нового типа научной рациональности, 

включающей в себя в явном виде гуманистические ориентиры и ценности» [Степин, 

2003: 36]. 

Также В. С. Стёпин обращает внимание на то, что наука является уникальным 

социальным институтом, уникальной областью человеческой жизни. Автор пишет о 

том, что «наука ставит своей конечной целью предвидеть процесс преобразования 

предметов практической деятельности (объект в исходном состоянии) в 

соответствующие продукты (объект в конечном состоянии)» [Степин, 2003: 37]. На 

протяжении своего становления и развития наука выявляет законы, по которым 

развиваются объекты окружающего мира. Главной особенностью науки В С. Стёпин 

считает исследование объектов, которые могут быть использованы человеком и 

принести пользу. Наука вносит вклад в социокультурное развитие человечества. 

Благодаря гибкому характеру, наука изменяется вслед за миропониманием 

человечества [Степин, 2003: 37]. 
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В главе «Основания науки» своей работы «Теоретическое знание» В. С. Стёпин 

выявляет и анализирует основания науки, рассматривая научные знания как целостную 

развивающуюся систему. Он описывает такое видение науки в западной философии и 

попытки выделения основания науки, а также исследование оснований науки Томасом 

Куном. Автор приходит к выводу о важнейших компонентах, образующих основания 

науки, а именно: научная картина мира; идеалы и нормы научного познания; 

философские основания науки. «Перечисленные компоненты выражают общие 

представления о специфике предмета научного исследования, об особенностях 

познавательной деятельности, осваивающей тот или иной тип объектов, и о характере 

связей науки с культурой соответствующей исторической эпохи» [Степин, 2003: 189]. 

Говоря о современном мире, хочется подчеркнуть тот аспект, что безопасность 

государства, его возможность играть самостоятельную геополитическую роль 

определяется технологическим базисом страны, его уровнем и способностью 

обеспечить глобальную конкурентоспособность национальной экономики, 

существенное повышение качества жизни населения. Достичь такой 

конкурентоспособности страны на современном этапе можно, лишь опираясь на 

научные знания, на интеллектуальный капитал общества и его творческий потенциал, 

на систему подготовки как научных кадров, так и квалифицированного технического 

персонала. Реформы 1990-х гг. губительно отразились на состоянии российской науки, 

привели к деградации среднего и высшего образования [Аносова, 2013]. 

Проблема выделения приоритетных направлений науки и технологии в России 

приобрела особую актуальность в связи с сокращением бюджетного финансирования 

этой сферы. Данные Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованные в 2017 г., 

свидетельствуют о том, что в 2016 г. объем внутренних затрат на исследования и 

разработки достиг в России 943,8 млрд руб., что составляет 37,3 млрд долл. США, при 

этом Россия заняла десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине этого 

показателя. Заметим, что российское достижение этого времени в сравнении с 

затратами США (502,9 млрд долл.) в 13,5 раза меньше [Ратай, 2017]. 

Недостаточность финансовых ресурсов российской науки становится еще более 

очевидной на фоне показателей зарубежной науки. Доля внутренних затрат на 

исследования и разработки в ВВП в России в 2011 г. составила 1,09 %. Этот показатель 

является одним из самых низких среди не только развитых государств, но и стран 

«догоняющего эшелона»: в 3,5 раза меньше, чем в Финляндии и Корее; в 3,0 раза 

меньше, чем в Японии; в 2,5 раза меньше, чем в США; в 1,6 раза меньше, чем в Китае 

[Аносова, 2013]. 

Проблема не исчерпывается этим, как и мировыми рейтингами, числом 

нобелевских лауреатов, обилием научных публикаций и их цитированием. Вполне прав 

проректор МГИМО по научной работе Е. М. Кожокин, когда отмечает: «От 

многовекового национального наследства невозможно отказаться без 

катастрофических последствий. <.> Когда говорят, что наука движется за счет больших 

денег, это заблуждение. Деньги нужны, но великие открытия делают прежде всего те, 
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кто не думает о деньгах. О деньгах должны думать другие, кто призван обеспечить 

ученому условия. Гегель как-то сказал: «Понятие – это застывшая страсть». В науке 

страсть важна не менее денег» [Кожокин, 2011]. 

Доктор социологических наук, профессор Т. И. Грабельных в своей научной 

работе «Проблемы и тенденции развития университетского образования в России и 

Европе (по материалам Балтийского образовательного форума 2007 г.)» отмечает тот 

факт, что «для повышения конкурентоспособности университетов требуется 

расширение сетевого межвузовского взаимодействия по реализации программ 

двойных дипломов с выдачей единого европейского приложения и сближение 

университетских систем гарантий качества образовательных услуг» [Грабельных, 

2007]. Также автор подчеркивает мнение В. А. Садовничего, который утверждает, что 

ежегодно растёт количество россиян, которые хотят получить высшее образование 

[Грабельных, 2007]. 

Федеральный закон «О научной и научно-технической деятельности в 

российской федерации» должен был заменить принятый в 1996 г., т. е. почти четверть 

века назад, ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», включив и 

правовые нормы ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», которому тоже 

много лет: со времени принятия прошло уже 20 лет. Наиболее существенным 

недостатком законопроекта представляется то, что в нем научная и научно-техническая 

деятельность в очень малой мере предполагает, что значительная и перспективная 

часть этой деятельности проходит в организациях высшего образования или в связи с 

ними.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» наука 

представлена формально, без понимания того, что её развитие зависит от деятельности 

вузов, от включения в науку новых поколений, так и в данном законопроекте наука 

связывается с развитием инфраструктуры, с требованиями к соискателям научных 

степеней и научных званий, а не с перспективами подготовки к научной деятельности 

в вузах. 

Серьезной проблемой современной российской науки остается сокращение 

персонала, занятого исследованиями и разработками. В результате миграции ученых в 

разные сферы российской экономики и за рубеж численность занятых в науке и 

исследователей за 20 лет уменьшилась в 2,3 раза. Численность эмигрировавших 

ученых оценивается примерно в 30 000 человек, а численность исследователей, 

работающих за рубежом по контракту или обмену, – около 60 000 человек. 

Российская академия наук обращает внимание на подготовку аспирантов и 

аспирантуру в целом. Было выделено, что с 2015 года число кандидатов наук 

сократилось с 83,5 тыс. до 77,3 тыс. в России. Одновременно резко сокращается и 

число докторов наук за это период (с 28,1 тыс. до 26,1 тыс.) [Российская академия 

наук]. Одновременно сокращается и число аспирантов в Стране. Так, например, в 

2010 году их было 157,4 тыс., а в 2018 г. уже 90,8 тыс. человек. Одновременно 
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сокращается и число защит, так как в 2010 году защит было 9,6 тыс., т.е. число защит 

за 8 лет сократилось более чем в 4 раза [Российская академия наук]. 

Оценить современную ситуацию в области кадрового обеспечения российской 

науки можно на основе межстрановых сопоставлений. По общей численности 

исследователей Россия уступает лишь трем странам: Китаю – в 3,5 раза, США – в 3,1 

раз, Японии – 1,5 раза. Однако по показателю численности исследователей на 

10 000 занятых в экономике наша страна занимает одно из последних мест среди стран 

с развитыми инновационными системами. Причем это отставание постоянно 

нарастает, так как практически во всех странах происходит рост численности 

исследователей. В последние годы стал увеличиваться приток молодежи в науку. В 

результате доля исследователей в возрасте до 29 лет постепенно возрастает. Однако 

такая динамика недостаточна для воспроизводства кадрового потенциала научных 

организаций. Снижается доля исследователей наиболее продуктивного возраста – 40–

50 лет. В настоящее время примерно половина исследователей старше 50 лет. 

В заключение хочется отметить тот факт, что в современном обществе роль 

науки очень велика, так как именно эта отрасль обеспечивает развитие научно-

технического прогресса и внедрение его достижений в экономику, и повседневную 

жизнь. В то же время сфера НИОКР требует больших финансовых и материальных 

затрат, а также очень высокой квалификации работников. Поэтому в значительных 

масштабах она представлена лишь в наиболее развитых странах мира. 
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Изучение трудовой деятельности современной студенческой молодежи методом 

фокус-группы18 

 

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что современная 

молодежь зачастую встречается с различными проблемами при трудоустройстве. Были 

рассмотрены различные факторы, которые в той или иной мере оказывают влияние на 

трудовую деятельность молодежи. Основным инструментом эмпирического 

исследования является метод фокус-группы, который позволяет наиболее полно 

отразить все нюансы трудовой деятельности современной студенческой молодежи, 

выявить приоритеты при трудоустройстве молодых людей, а также рассмотреть 

проблемы, связанные с устройством на работу.  

Ключевые слова: молодежь; студенты; трудовая деятельность; работа; фокус-группа 
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Study of the labor activity of modern students using the focus group method19 
 

Abstract. The relevance of this article lies in the fact that modern youth often face various 

problems in employment. Various factors that influence the work of young people in one way 

or another were considered. The main tool of empirical research is the focus group method, 

which allows you to fully reflect all the nuances of the work of modern students, identify 

priorities for employment of young people, as well as consider the problems associated with 

employment.  

Keywords: youth, students, labor activity, work, focus group 

 

Молодежь как социально-демографическая группа. 

Молодежь является социально-демографической группой, которая отличается 

своими особенностями. Основным признаком молодежи является возраст. В России 

молодежью принято считать людей от 14 до 29 лет. Однако в различных государствах 

возрастной критерий может разниться, например, от 12 лет и вплоть до 30–35 лет. Это 

связано с тем, что молодежь во второй половине 20 века была вынуждена втягиваться 

в образовательный процесс гораздо дольше, чем это было ранее – до Второй Мировой 

Войны и в первые 10–20 лет после её окончания. В России этот период приходится, 
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примерно на 80-е годы с увеличением популярности высшего образования [Бабочкин, 

2019: 28–32]. 

С тех пор считается обыкновенным делом обучение длительностью до 23–

26 лет. Это порождает сразу же несколько достаточно интересных факторов, которые 

отличают конкретно российскую молодежь. Многие студенты до окончания обучения 

могут оставаться на попечении родителей. Другие молодые люди, наоборот, начинают 

сразу трудоустраиваться, совмещая работу с учебой. Это создает много различных 

проблем, связанных с трудностями поиска работы по специальности без опыта, 

неуспеваемостью по учебе, либо же в отсутствии накопления рабочего опыта и 

собственных финансовых средств [Дегтярев, 2019: 12–14]. 

Также одним из немаловажных критериев, определяющих молодежь, является 

положение в обществе. Обычно положение молодежи в общество считается с началом 

производственной деятельности, т.е. после включения молодых людей в трудовую 

деятельность. Положение в обществе, таким образом, во многом зависит от желаний и 

стремлений молодых людей. 

Третьим признаком, характеризующим молодежь, является социально-

психологический склад молодых людей, который отличается своей специфичностью. 

Считается, что формирование различных ценностей и установок начинается в районе 

14 лет и заканчивается около 18 лет. Физического пика молодые люди достигают 

примерно в 25 лет. Социально-психологический склад также во многом зависит от 

воспитания, влияния общества, внешних факторов и т.д.[Зеленин, 2017: 220]. 

С чисто психологической точки зрения, молодые люди формируются сквозь 

призму всего данного возрастного периода, и связано это с накоплением необходимого 

опыта, навыков, квалификации, знаний и умений. На четвертом десятке человек уже 

практически сформирован психологически и, в основном, движется к поставленным 

целям. 

Таким образом, молодежь как социально-демографическая группа является 

одной из наиболее многочисленных групп, которая отличается возрастными, 

социальными, психологическими, физическими признаками; особенностями развития 

и склада ума. 

 

Особенности студенческой молодежи. 

Студенческая молодежь также имеет свои отличительные черты, характерные 

исключительно для нее. Главным критерием, исходя из самого понятия, является 

принадлежность к образовательному учреждению. В основном, возраст студенчества 

варьирует от 15 до 26 лет. Это студенты профессиональных технических учреждений, 

колледжей, институтов, университетов и т.д.[Гурдеев, 2018: 357]. 

Следует отметить, что особой отличительной чертой студенческой молодежи 

является стремление молодых людей совмещать работу с учебой. Для современной 
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России не является чем-то необычным совмещения трудовой и учебной деятельности. 

Это связано со многими факторами:  

– обретение финансовой независимости от родителей; 

– стремление иметь финансовые средства на личные траты; 

– построение карьеры; 

– обучение новым навыкам; 

– обретение престижа, статуса; 

– стремление помогать родственникам; 

– оплата обучения и т.д.[Клушина, 2012: 114]. 

Как видно, существует множество различных причин, по которым молодые 

люди стараются совмещать трудовую и учебную деятельность. В связи с этим, 

создается ряд следующих проблем:  

– выбор в пользу работы или учебы; 

– неуспеваемость в образовательном учреждении; 

– неполучение навыков при обучении в пользу работы; 

– отсутствие свободного времени; 

– постоянная напряженность, усталость, утомляемость и т.д.[Муричева, 

2016: 218]. 

Однако, говоря о европейской или северно-американской практике, то для 

данных государств совмещение работы с учебой давно является нормой. При этом, 

следует отметить, что российские студенты быстро включились в данный процесс еще 

в 90-е годы [Жданов, 2016: 269–273]. 

Таким образом, можно отметить, что студенческая молодежь имеет более узкие 

возрастные рамки, а наиболее ярким признаком студентов является принадлежность к 

образовательному учреждению при нередком совмещении учебы с трудовой 

деятельностью. 

 

Эмпирическая база исследования. 

Эмпирические данные были получены посредством проведения фокус-группы 

среди студентов различных ВУЗов города Орла. Данный метод является качественным 

анализом и был выбран неслучайно. Как показывает практика, метод фокус-группы 

дает наиболее верные результаты, позволяет узнать глубину исследования не только 

через однообразные ответы студентов на различные вопросы посредством 

анкетирования. С помощью метода фокус-группы можно также изучить проблемы, с 

которыми сталкиваются люди при обсуждении той или иной темы.  

Для начала требуется рассмотреть общую картину работающей и безработной 

молодежи. 
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Таблица 1. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (без 

корректировки сезонных колебаний) [Росстат, 2019] 

Показатели 4 

квартал 

2018 г. 

2018 г. Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 2017 

г. К декабрю 

2018 г. (+/-) 
Октябрь ноябрь декабрь 

тыс. чел.       

Рабочая сила в возрасте 15 

лет и старше 

76 223 76 113 76 246 76 311 76 489 -178 

Занятые  72 569 72 502 72 592 72 612 72 611 1 

безработные 3 654 3 611 3 654 3 698 3 877 -179 

%       

Уровень участия в рабочей 

силе (рабочая сила к 

численности населения 15 

лет и старше) 

62,9 62,8 62,9 62,9 62,9 0,0 

Уровень занятости 

(занятые к численности 

населения в возрасте 15 

лет и старше) 

59,8 59,8 59,9 59,9 59,7 0,2 

Уровень безработицы 

(безработные к 

численности рабочей 

силы) 

4,8 4,7 4,8 4,8 5,1 -0,3 

 

Общая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости 

населения в 5,3 раза меньше, чем количество безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями Международной организации труда. 693 тысячи человек 

состояли на учете в качестве безработных в органах занятости населения, что на 4,9 % 

больше по сравнению с ноябрем 2018 года и на 10,6 % меньше по сравнению с 

декабрем 2017 года. 

Доля безработных в возрасте 15 лет и старше:  

– женщин – 46,8 %; 

– городских жителей – 61,8 %; 

– молодежи до 25 лет – 21,4 %; 

– лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,9 %. 

Уровень безработицы среди сельских жителей – 8 %. 

Уровень безработицы среди городских жителей – 3,9 %. 

Как можно увидеть из данных, представленных в Таблице 1 – 21,4 % молодежи 

до 25 лет являются безработными. Среди них, конечно, много лиц моложе 18 лет и 

работающих неофициально. Однако и имеющийся показатель является сравнительно 

серьезным, так как 21,4 % – это, примерно, пятая часть всей молодежи, но все-таки не 

является критическим. 

Российский молодежный рынок труда характеризуется средним уровнем 

безработицы. Сильно безработица коснулась молодых людей в возрасте до 20 лет: 

уровень безработицы для данной возрастной группы колеблется от 25 до 32 %. Уровень 

безработицы для молодых людей в возрасте 20–24 лет значительно ниже, чем для 
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молодых людей младше 20 лет, однако все равно выше среднего по стране уровня 

безработицы примерно на 3 %.  

При проведении фокус-группы различных студентов из ВУЗов ФГБОУ ВО 

Орловский Государственный Университет им. И. С. Тургенева, СИУ 

филиал – РАНХиГС и Орловский Государственный Университет экономики и 

торговли удалось узнать, с какими проблемами сталкиваются современные студенты 

при поиске и устройстве на работу. 

При проведении исследования среди молодежи Орловской области в качестве 

основных показателей, характеризующих особенности учебной и трудовой 

деятельности приняты следующие:  

– наличие опыта трудовой деятельности у молодежи; 

– планы, относительно дальнейшей трудовой деятельности – данный индикатор 

характеризует общую стратегию поведения в трудовой деятельности; 

– каналы трудоустройства молодежи; 

– значимость различных факторов успеха в трудоустройстве – данный 

показатель определяет тактику поведения молодежи в трудовой сфере. 

Исследование проходило среди орловских студентов обоих полов. Всего было 6 

участников. 

Прежде всего, необходимо оценить наличие опыта трудовой деятельности среди 

студенческой молодежи (в трудовой опыт включались и временные подработки, 

неполные рабочие дни, неофициальная работа и т.п., т.е. любые виды оплачиваемой 

трудовой деятельности).  

В ходе исследования студентами были сделаны следующие выводы:  

1. Имеется ли у Вас опыт трудовой деятельности? 

2. Марина: «у меня нет опыта работы, так как меня не принимают 

работодатели по работе, связанной с моей специализацией». 

Сергей: «да, я работаю в торговой сфере на данный момент». 

Василиса: «да, у меня есть опыт работы». 

Алексей: «на данный момент не имею опыта работы и не работаю». 

Дмитрий: «работаю, имею опыт работы в разных областях». 

Алина: «на данный момент работаю, и это мой первый опыт работы» 

Как видно из ответов студентов, почти все они либо имеют опыт работы, либо 

на данный момент трудоустроены. Это говорит о том, что студенты предпочитают 

совмещать работу с учебой. 

Больше половины студентов показывают свой интерес к трудовой деятельности. 

Как показывает практика, всё больше студентов начинают работать во время учебной 

деятельности. 

 

3. Оказывает ли вам помощь в трудоустройстве Ваше учебное 

заведение? 
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Алексей: «я еще не обращался ни к кому за помощью в поиске работы» 

Дмитрий: «я нашел работу самостоятельно, так как мне было некогда выбирать 

или обращаться куда-либо за помощью». 

Алина: «я нашла подходящую работу самостоятельно, не обращаясь к 

сотрудникам своего ВУЗа» 

Василиса: «я работала в сфере общественного питания, куда трудоустроилась 

самостоятельно» 

Марина: «я стремлюсь найти работу по специальности, в чем сейчас мне 

пытается помочь профком ВУЗа». 

Сергей: «я нашел работу самостоятельно». 

Из ответов респондентов мы видим, что большинство из них нашли или 

находили работу самостоятельно. Лишь одна студентка обратилась за помощью в свой 

университет, так как её задача – это работать по специальности. Также ответы 

студентов уверенно гласят о том, что они в большинстве своем стремятся 

самостоятельно искать себе работу. 

Здесь следует также выделить и то, что студенты в любом случае ищут себе 

работу. Это не зависит от специальности, что можно увидеть из их ответов. Данную 

тенденцию можно рассматривать как с положительной точки зрения, так и с 

отрицательной. С одной стороны, квалифицированные специалисты нужны любому 

работодателю, который стремится повысить уровень своего производства, и 

соответственно, увеличить прибыль своей компании. С другой стороны, большинство 

студентов работают не по специальности, вследствие чего теряют свой 

производственный потенциал в низкоквалифицированных специальностях. 

 

4. Как долго вы искали работу? 

Марина: «я с помощью университета нахожусь в поисках третью неделю». 

Дмитрий: «я прошел собеседование в день звонка работодателю, а на следующий 

день уже вышел на стажировку». 

Василиса: «моя ситуация аналогична с ситуацией Дмитрия». 

Алексей: «я искал подходящую работу около двух недель». 

Сергей: «моя работа подвернулась мне случайно, когда я находился на первой 

неделе поиска». 

Алина: «я потратила на поиск работы не более недели» 

Исходя из ответов респондентов, можно утверждать, что для них не составило 

труда найти работу, а сроки поисков не были столь длительными. Это говорит о том, 

что студенты могут найти себе работу или подработку, не потратив на это большое 

количество времени. 

Данный фактор также толкает студентов на получение заработка. Самый 

длительный срок, исходя из ответа студентки Марины, является 3 недели и 

продолжается до сих пор.  
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5. Устраивает ли Вас нынешнее положение в отношении Вашей работы? 

Василиса: «на данный момент я не работаю, однако работа в сфере 

общественного питания была сравнительно неплохой – относительно свободный 

график, стабильная заработная плата. Но отсутствие перспектив и тяжелые условия 

труда вынудили покинуть это место». 

Сергей: «я полностью доволен найденной работой, которая заключается в 

продажах. Я сам составляю свой график, что не сказывается на учебе, имеются 

карьерные перспективы, а также хорошая заработная плата» 

Алексей: «на данный момент я не работаю, как уже говорил, искал работу около 

двух недель, но мне ни одна не понравилась. Сейчас я возобновил поиски, так как 

нужны деньги». 

Алина: «меня всё более, чем устраивает, однако приходится мириться с 

графиком, который нередко не позволяет посещать занятия. Но при этом у меня 

имеется оплачиваемый сессионный отпуск, поэтому в целом да, меня устраивает». 

Дмитрий: «я работаю уже на третьей по счету работе, она косвенно связана с 

моей специальностью (учусь в IT-сфере). Работа порой не позволяет посещать занятия, 

однако она позволяет развиваться на практике в области моей специализации, и это 

главное, что меня устраивает в работе». 

Марина: «мое положение меня скорее не устраивает, чем устраивает, так как я 

собираюсь начать работать сразу по специальности, но пока я не нашла работу». 

Большинство ответивших говорят, что их устраивает их работа в той или иной 

мере. Студенты отмечают конкретику, по которой их устраивает их работа. 

Практически каждый из ответивших по-своему доволен занимаемой должностью. 

Стоит выделить одну из, вероятно, главных проблем современной молодежи, 

которая проскользнула в ответе одного из респондентов. Она заключается в нужде в 

финансовых средствах, вследствие чего студент находится в поисках работы.  

Также отмечена проблема совмещения учебной деятельности с трудовой. 

Выходит так, что одна из ответивших вынуждена пропускать занятия, терять нужные 

знания, но при этом имеет хороший заработок. 

6. Каковы, на Ваш взгляд, основные трудности при поиске работы? 

Дмитрий: «найти то, что по душе». 

Василиса: «найти работу, которая будет устраивать и не мешать продуктивно 

учиться». 

Марина: «отсутствие опыта работы по специальности». 

Алина: «солидарна с Дмитрием». 

Сергей: «для меня это было – найти совокупность нескольких признаков, среди 

которых заработная плата, график и перспективы». 

Алексей: «не смог найти ничего по душе, поэтому солидарен с Дмитрием». 
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Половина респондентов сетует на то, что основная трудность в поиске работы 

значится в поиске работы «по душе». Данный критерий можно оценивать как «полная 

удовлетворенность работой». Другая же половина респондентов назвала различные 

причины, составляющие трудность в поиске работы.  

Следует отметить, что для молодежи характерно устраиваться на работу, 

которая нередко не отвечает всем их требованиям. Связано это, опять же, с 

недостатком денег, поэтому студенты идут нередко трудоустраиваются в места 

общепита – позволяет совмещать работу с учебой и всегда имеется финансовый 

достаток. 

7. Хотели бы вы сменить свое место работы? Почему да или почему нет? 

Алина: «пока не хочу ничего менять, так как я толком не освоилась на работе и 

не могу сказать точно, есть ли у меня причины для ухода». 

Василиса: «я сменила последнее место работы, где подрабатывала официанткой 

из-за отсутствия перспектив». 

Марина: «я пока еще не работала, но уверена, что не захочу менять место работы, 

если оно будет связано с моей специальностью, так как у меня огромное желание 

работать именно в этой сфере». 

Сергей: «я не хочу ничего менять, потому что меня все устраивает». 

Алексей: «сейчас просто хочу найти работу, которая бы приносила удовольствие 

и доход». 

Дмитрий: «не хочу менять место работы, так как здесь я получаю необходимую 

практику по специальности». 

Однозначных ответов от респондентов о желании сменить свое место работы 

нет. Неработающие респонденты ответили, что хотели бы найти себе работу, которая 

приносит удовольствие. У одного респондента был прямой ответ на этот вопрос, 

другой респондент горит желанием работать в сфере своей учебной специализации.  

У молодежи, в отличие от старшего поколения, не всегда устоявшиеся 

жизненные взгляды, цели. Поэтому так разнятся ответы.  

8. Что для Вас важнее: работа или учеба и почему? 

Алексей: «для меня важно удобное совмещение работы с учебой, так как мне 

нужны личные деньги, а также важна специальность, в которой не хочу упускать те 

или иные знания». 

Алина: «сейчас важнее учеба. Если работа начнет мешать учебе, то я брошу 

работу». 

Сергей: «для меня важнее работа, а учеба мне нужна только для наличия 

диплома». 

Дмитрий: «для меня чрезвычайно важно совмещение работы и учебы, так как я 

и учусь, и работаю в одной сфере». 

Марина: «солидарна с Дмитрием». 
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Василиса: «для меня важно совмещать работу и учебу, поэтому мое 

предпочтение в поиске работы – это свободный график». 

Большинство студентов оценивают важность учебы, а некоторые ставят её в 

приоритет. Двое из ответивших за совмещение работы и учебы в связи со 

специальностью, другие же просто отметили важность учебы. Один респондент отдал 

приоритет работе. 

Данные показатели говорят о том, что студенты стремятся получить и знания, и 

иметь достаток, и требующийся опыт работы, необходимые навыки. Данное 

стремление можно считать исключительно положительным, так как не теряется 

производственный потенциал молодежи, а также удовлетворяются их личные цели и 

установки. 

9. Устраивает ли Вас ваше текущее финансовое положение, и как это 

связано с работой? 

Марина: «пока я нахожусь в поиске, немного неудобно перед родителями, так 

как они меня финансируют». 

Сергей: «меня всё устраивает». 

Дмитрий: «сейчас я не на полном окладе, однако это не проблема – меня 

зарекомендовали на моем месте работы, и после получения диплома я буду на полной 

ставке. Так что всё нормально». 

Алексей: «то, что я нахожусь без работы сейчас, и, соответственно, без 

свободных денег – меня не устраивает». 

Василиса: «пока у меня есть свободные деньги, так как я совсем недавно 

уволилась, до того, как я устроюсь на другую работу, мне хватит». 

Алина: «пока меня всё устраивает, первая заработная плата была полная и 

своевременная». 

Фактически, финансовое положение отмечено неудовлетворительным среди тех 

студентов, которые находятся без работы. Другие респонденты ответили, что их в 

различной мере всё устраивает. 

Но здесь же можно усмотреть важность самостоятельного заработка всеми 

студентами, желающих финансово зависеть от родителей или кого-либо еще среди 

ответивших не наблюдается.  

Таким образом, иждивенческие настроения постепенно уходят. Молодежь 

стремится быть независимой финансово, хотя и есть в этом некоторые проблемы, как 

показало качественное исследование. Не всегда есть возможность устроиться по 

специальности, нередко бывают случаи трудного совмещения работы с учебой, также 

студенты не всегда довольны предлагаемыми условиями труда.  

Следует также отметить, что современные студенты являются достаточно 

серьезными в плане самодостаточности и образования. Социальные и финансовые 

кризисы сильно отразились на молодежи, однако сегодняшние финансовые и 
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социальные возможности позволяют студентам развиваться сразу по нескольким 

направлениям.  
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Аннотация.Классический гносеологический подход позволил существенно 

продвинутьсяв развитии всех форм познавательной деятельности, выработать 

конкретные формы теории познания и методологии научного исследования. 

Сегоднявозможно и необходимо переходить к следующему, более трудному этапу 

приближению к реальному познанию, причем не столько в естественных, сколько в 

социально-гуманитарных науках. В ходе эпистемологическогоанализа в этих науках не 

исключаются, но учитываются ценностные, этические и эстетические, а также 

культурно-исторические качества исвойства, существенно обогащающие субъект и 

объект. За прошедшиедесятилетия было осознанно, что для этого необходимо 

понизить степеньабстракции субъекта познания, оставаясь при этом в сфере 

философии и непереходя к его психологическим параметрам. 
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About epistemology as a modern theory of knowledge 
 

Abstract.The classic epistemological approach has made significant progress in the 

development of all forms of cognitive activity, to develop specific forms of the theory of 

knowledge and methodology of scientific research. Today it is possible and necessary to move 

on to the next, more difficult stage – approaching real knowledge, and not so much in natural, 

but mainly in the social sciences. Values, ethical and aesthetic, as well as cultural and 

historical qualities and properties, that significantly enrich the subject and object, are included 

in these sciences during the epistemological analysis. Over the past decades it was realized 

that it is necessary to lower the abstraction degree of the subject of knowledge, while 

remaining in the field of philosophy and not turning to his psychological parameters. 
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Классический гносеологический подход позволил существенно продвинуться в 

развитии всех форм познавательной деятельности, выработать конкретные формы 

методологии научного исследования и обоснования знаний, что подтверждает его 

значимость и необходимость. Но имея столь значимое, развиваемое в веках 

абстрактно-гносеологическое основание, сегодня возможно и необходимо переходить 

к следующему, более трудному этапу – приближению к реальному познанию, причем 

не только к естественнонаучному, но и социально-гуманитарному. За прошедшие 
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десятилетия было осознанно, что для этого необходимо понизить степень абстракции 

субъекта познания, оставаясь при этом в сфере философии и не переходя к его 

психологическим параметрам. Философия познания к концу 20 века и в нашей стране 

пришла наконец к пониманию того, что позитивизм, признающий только единый 

научный метод познания для всех наук, включая социальные и гуманитарные, это 

упрощенный и ошибочный подход. Одновременно в течении 20 века было осознанно, 

что социальное и гуманитарное научное знание имеет свою специфику, требующую не 

абстрагироваться от субъекта, но учитывать его значимые культурно-исторические и 

социальные параметры, необходимые для понимания природы и методов развития 

социальных и гуманитарных наук. В европейской философии и методологии науки это 

существенное изменение было принято и осуществлено в течение 20 века, что 

потребовало заменить абстрактную гносеологию, с её предельно абстрактным 

субъектом, сохраняющую свое значение по-прежнему, в частности, в естественных и 

математических науках, на эпистемологию. Этот также греческий термин известен со 

времен гносеологии, однако он потребовался в середине 19 века, когда стал 

применяться, наряду с гносеологией, и возникло понимание необходимости в менее 

абстрактном субъекте, нежели гносеологический.  

1. Потребовался целый век, чтобы эпистемология в полной мере вошла в 

научное и философское познание. В европейской философии можно было 

зафиксировать этот процесс, например, по всемирным философским конгрессам. Так, 

в 1998 году на таком конгресс в Брайтоне, когда мы уже приехали сами, а не потому 

что нам разрешили сверху, обнаружилось, что в тезисах конгресса, посвященного 

образованию, начиная от древнегреческой «Пайдейи», во всех выступлениях звучало 

понятие эпистемологии. Обсуждались проблемы философии образования и речь шла о 

реальном, конкретном субъекте с его социальными, гуманитарными, этическими и 

эстетическими характеристиками, где предельно абстрактная гносеология была уже 

недостаточной в роли теории познания. Это подтверждалось и новыми текстами 

учебников, по которым учились студенты, в частности, в США и Англии, например: 

[Baergen, 1995; Dancy, 1996].  

Однако в нашей стране в конце 20 века все еще господствовала «теория 

отражения» с абстрактным гносеологическим субъектом, в контексте «диалектико-

материалистической теории познания». Вслед за Лениным в советское время считали 

(не только студенты, преподаватели, но и ученые), что объективно-истинное знание не 

зависит ни от человека, ни от человечества. Теория отражения как основа истинности 

и научности знания, по сути, требовала максимального исключения присутствия 

субъекта в научном знании, что рассматривалось как условие научного статуса. 

Поэтому господствовал предельно абстрактный гносеологический субъект, 

сформировавшийся в предыдущие века, принятый марксизмом и рассматривающийся 

как условие истинности и научности. Это в полной мере отражало «ведущую роль 

партии и учения её вождей» для формирования знаний и мировоззрения советского 
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народа, включая и ученых в разных областях знания. Итак, современной 

эпистемологии предшествовал длительный процесс внедрения в понимание как 

естественнонаучного, так и социально-гуманитарного познания идеи предельно 

абстрактного, трансцендентального субъекта как главного условия получения 

истинного знания. Классический гносеологический подход позволил существенно 

продвинуться в развитии всех форм познавательной деятельности, выработать 

конкретные формы методологии научного исследования и обоснования знаний, что 

подтверждает его значимость и необходимость не только в период формирования 

европейской рациональности, но и сохранение при дальнейшем развитии философии 

познания наряду с эпистемологией, охватывающей и социально-гуманитарное, 

культурно-историческое знание и его субъекта.  

В течение 20 века приходит понимание, что абстрактная гносеология 

недостаточна и не способствует пониманию правомерности и природы социально-

гуманитарных наук, где исследователь и его позиция, система ценностей необходимо 

присутствуют и являются условием познания объекта, выбора методов и построения 

теории. Имея столь значимое, развиваемое в веках абстрактно-гносеологическое 

основание, сегодня возможно и необходимо переходить к следующему, более 

трудному этапу – приближению к реальному познанию, а главное – развитию теории 

познания социально-гуманитарного научного знания, предполагающего сохранение 

социальных и ценностных параметров, для чего необходимо было понизить степень 

абстракции субъекта познания. Речь не идет о психологических параметрах субъекта, 

но о его социально-исторических, ценностных параметрах, определяющих специфику 

истории, социологии, филологии и многих других наук, где исследователь и его 

позиция, система ценностей необходимо присутствуют и являются условием выбора 

методов и построения теории и других культурно-исторических и социальных форм 

научного знания. Сегодня узаконен тот факт, что в ходе эпистемологического, в 

отличие от абстрактно-гносеологического, анализа не исключаются, но учитываются 

ценностные, этические и эстетические, а также социально-исторические качества и 

свойства, существенно обогащающие субъект и объект, расширяющие содержание 

этих категорий и сам процесс исследования в целом. При этом анализ исторического, 

социального и гуманитарного знания существенно обогащается, с необходимостью 

предполагая необходимые ценностно-исторические, социальные параметры и формы 

предпосылочного знания. В его содержание входят, в частности, научная картина мира, 

стиль научного мышления и парадигма. Это усложняет теорию познания, но вместе с 

тем позволяет более глубоко понять и исследовать природу и особенности социально-

гуманитарных и исторических наук, которые имеют свои специфические объекты, 

получают свою самостоятельность и не должны ориентироваться на естественные 

науки как обязательный образец науки. Введение и разработка эпистемологии как 

новой менее абстрактной теории наряду с гносеологией, выполняющей свои функции 

в сфере знания, не привлекающего социально-исторический контекст, позволяет более 
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полно исследовать специфику и предпосылки наук как естественных, так и социально-

гуманитарных в общей философии и теории познания. 

2. Сегодня у эпистемологии принципиально иная и более сложная задача –

выявить и оправдать формы и результаты необходимого присутствия субъекта в 

знании, в его структурных и операциональных ценностях, представить это в категориях 

философии и методологии познания. Снижение уровня абстракции до эмпирического 

субъекта соответственно влечет нестрогость, релятивность, неполную проверяемость, 

что лишает знание, казалось бы, объективной истинности и статуса научности. Это 

было несомненным для сторонников классической рациональности и 

соответствующей эпистемологии. Однако сегодня изменилось само представление о 

трансцендентальности знания (сознания), особенно в применении к 

неформализуемому, нестрогому, ценностно нагруженному, во многом 

метафорическому, обращенному к человеку, его ценностям социально-гуманитарному 

знанию. После определенной дискуссии была понята необходимость снизить уровень 

абстракции субъекта познания в неклассической эпистемологии и сегодня российские 

ученые отмечают, что ценностные признаки субъекта, в том числе этические, 

эстетические, культурно-исторические и социальные, необходимы и в полной мере 

соотносятся с теоретическими и социальными результатами многих наук. Сегодня в 

Институте философии АН многие годы существует сектор социальной эпистемологии, 

возглавляемый чл.-корр. АН И. Т. Касавиным. Под его руководством и авторством 

опубликована серия монографий по социальной эпистемологии и с 2010 года выходит 

ежеквартальный журнал «Эпистемология и философия науки». Разрабатывается 

направление культурно-исторической эпистемологии в работах Б. И. Пружинина, 

Т. Г. Щедриной и других исследователей [Культурно-историческая эпистемология, 

2014]; написана серия монографий по эпистемологии, в частности, коллективные 

монографии сектора теории познания ИФАН при участии и под руководством 

академика РАН В. А. Лекторского [Лекторский, ответ. ред.,2012]. В сотрудничестве с 

этими секторами и журналом Л. А. Микешиной написан ряд монографий [Микешина, 

2007; 2010; 2016]; представлен коллективный труд об эпистемологии 

коммуникативной рациональности и о роли интерсубъективного взаимодействия как 

основы познания [Смирнова, ответ. ред., 2014] и многие другие.  

3. Особую роль эпистемология может сыграть в дальнейшем развитии 

социологической науки и тем более потому, что она представляет сегодня признание 

важнейших свойств и функций самого субъекта познания. Сегодня нельзя не 

учитывать, что человек познающий обладает своим «жизненным миром» 

(Эд. Гуссерль), системой ценностей, не только обыденным, но и специализированным 

знанием, вписан в культурно-исторические и социальные отношения. В отличие от 

гносеологии, сегодня у эпистемологии более сложная задача – выявить и оправдать 

формы и результаты необходимого присутствия субъекта в реальном знании, в его 

структурных и операциональных компонентах. Но эти сложные и уже решаемые 
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задачи сближают эпистемологию с конкретно-научной социологией, становятся 

средством решения познавательных – эмпирических и теоретических – проблем этой 

важнейшей сегодня науки. Необходимо напомнить, что если марксистская теория 

познания в её советском варианте теории отражения стремилась максимально 

исключить ценности как свойства субъекта познания, то Гегель, идеи которого 

присутствуют в основаниях марксизма, считал иначе. Для него Я есть «всеобщее, в 

котором абстрагируются от всего особенного, но в котором вместе с тем все заключено 

в скрытом виде. Оно есть поэтому не чистая абстрактная всеобщность, а всеобщность, 

которая содержит в себе все» [Гегель, 123].  

4. Сегодня можно утверждать, что и в нашей социально-гуманитарной науке 

последние десятилетия XX века и первые десятилетия нового XXI века уже не 

ограничиваются предельно абстрактным субъектом «теории отражения». Среди по-

новому поставленных классических философских проблем – преодоление чрезмерной 

абстракции категории субъекта и, в частности, соотношение научного знания, его 

субъекта и ценностей. Весь XX век в философии науки шла дискуссия о роли 

ценностей в науке: являются ли они необходимой «движущей силой» для её развития 

или условием успешной деятельности ученых служит освобождение от всех 

разнообразных ценностных ориентиров? Возможно ли полностью исключить из 

суждений о фактах ценностные предпочтения и познать объект как таковой сам по 

себе? Эпистемологическая проблема состоит в том, чтобы понять, как ценностно 

«нагруженная» активность субъекта может выполнять конструктивные функции в 

познании. Например, представляется необходимым учесть справедливые требования 

П. Бурдье, сформулированные им на стыке социологии и эпистемологии и названные 

«объективацией субъекта объективации», «применять объективацию прежде всего к 

самим себе», объективируя предпосылки, из которых мы исходим. Он называет это 

«эпистемологической бдительностью», а также средствами когнитивной социологии, 

позволяющими заметить «незамеченное и вытесненное социальное» [Бурдье, 1994]. 

Очевидно, что он определенно придерживался понимания предмета эпистемологии как 

сочетание логико-эпистемологического и социально-ценностного анализа. Сама 

активность ценностно ориентированного субъекта познания становится решающим 

условием получения истинного социального знания, проявление его социокультурной 

обусловленности.  

Эпистемология (в отличии от психологии с ощущением, восприятием и 

представлением) позволяет перейти на другой уровень рефлексии познания, где 

главным становится план деятельности субъекта в её операциональной структуре, в 

контексте коммуникативных и социокультурных, в том числе ценностных, факторов. 

Этот уровень представлен в эпистемологии, в частности, такими известными 

операциями, как репрезентация, категоризация, интерпретация и конвенция, 

включающими, в частности, социологическое познание в коммуникативный контекст. 

В каждой из этих операций присутствует момент оценивания, т.е. отнесения к 
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ценностям, а соответственно и способ проникновения ценностей в научное познание 

субъекта. В отличие от абстрактной гносеологии, в эпистемологии объект предстает не 

сам по себе, а как включенный в деятельность и систему ценностей субъекта. В свою 

очередь субъект оценивает объект не столько произвольно, сколько на основе тех 

свойств, которые складываются объективно и в соответствии с условиями его 

социализации.  
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Рефлексивный детерминизм в социологических теориях  

 

Аннотация. В статье обосновывается тезис о том, что категория детерминизма может 

сохранить свою методологическую роль в научном исследовании, если её 

интерпретировать в рефлексивном ключе. Резкая критика детерминизма в социологии 

(М. Вевьерка, П. Бурдье и многие другие), как, впрочем и в естествознании (например, 

И. Пригожин, И. Стенгерс), носит конструктивный характер лишь в отношении 

классической его трактовки, но не достаточна для того, чтобы вообще элиминировать 

данное понятие из арсенала эффективных категориальных инструментов. Анализ 

социологических теорий современных авторов показывает, что идея обусловленности 

(т.е., фактически детерминизма) социальных процессов и явлений сохраняется, 

несмотря на сложность исследуемых систем, включающих случайные факторы в свою 

эволюцию.  

Ключевые слова: обусловленность явлений и процессов; порядок и хаос; 

детерминизм; рефлексивный детерминизм  
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Reflexive determinism in sociological theories 
 

Abstract. The article substantiates the thesis that the category of determinism can retain its 

methodological role in scientific research if interpreted reflectively. The analysis of the 

category of determinism in sociological theories (M. Wieviorka and P. Bourdieu) and natural 

science concepts (I. Prigogine, I. Stengers) is carried out. As a result of the study of 

sociological and natural theories, it has been shown that sharp criticism of the category of 

determinism is constructive only concerning its classical interpretation. Existing criticism of 

the category of determinism is not sufficient to eliminate this concept from the arsenal of 

useful categorical tools. An analysis of the sociological theories of modern authors shows that 

the idea of conditionality, i.e. actually determinism of social processes and phenomena, 
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persists, despite the complexity of the systems studied, including random factors in their 

evolution. 

Keywords: conditionality of phenomena and processes; order and chaos; determinism; 

reflective determinism 

 

Радикальные оценки детерминизма 

Может быть, самые категоричные критические оценки детерминизма в 

современной социологии дали М. Вевьерка и П. Бурдье. Первый, работая над замыслом 

XYII Всемирного социологического Конгресса (Швеция, Гетеборг, 

2010 год – “Sociology on the move”), начинает с констатации: "Детерминизм умер в 

социальных науках" [Wieviorka, 2010]. П. Бурдье рассуждает в том же духе, считая что 

социум не может быть истолкован ни с помощью детерминизма структур, ни с помощью 

детерминизма субъективных действований. Отсюда стремление П. Бурдье радикально 

очистить свою работу от социальных детерминистов [Бурдье, 1995: 17–18]. Подобных 

оценок довольно много в научной литературе. (Их более подробный анализ 

применительно к позиции постмодернизма представлен в работе [Орланов, 2015]. 

Основной аргумент связан с тем, что сегодня мы уже не можем полагаться на такой 

"символ веры" классической науки, как однозначность наших объяснений и прогнозов. 

И с этим аргументом следует согласиться, отметив однако, что, строго говоря, 

речь идет о классической трактовке детерминизма, т.е., фактически о лапласовском 

детерминизме или его вариантах. Но не исключен и другой эпистемологический ход 

рассуждений, связанный не с отрицанием, а с содержательной переинтерпретацией 

понятия детерминизма.  

Кстати, не только в социологии и социальных науках, но и в естествознании 

исследователи выражали и выражают серьезные сомнения в эффективности 

детерминизма. К этому подталкивало развитие теоретического аппарата 

статистической физики, генетики, квантовой механики, синергетики и других наук, в 

которых случайность и хаотические состояния оценивались как существенные аспекты 

функционирования систем. У естествоиспытателей также возникает стремление 

довести такие сомнения до отрицания значимости категории детерминизма. В 

частности, лауреат Нобелевской премии И. Пригожин говорит о соответствии 

детерминизма только ограниченному классу физических систем – устойчивым 

классическим и квантовым системам. В более сложных системах с нелинейным 

развитием привычный детерминизм не работает.  

И. Пригожин и И. Стенгерс видят альтернативу классической 

детерминистической картине мира в новой формирующейся философии и методологии 

научного знания, согласно которой реальный мир управляется не 

детерминистическими законами, равно как и не абсолютной случайностью [Пригожин, 

Стенгерс, 2000: 224]. В этой новой картине мира хаос и порядок оказываются в более 

сложной взаимосвязи, не исключая, а предполагая друг друга.  



Рефлексивный детерминизм в социологических теориях 
 

125 

 

Т.е., в естествознании складывается такая же ситуация, как и в социальных 

науках: либо отказ от понятия детерминизма, либо попытка его переоценки, 

переформатирования, развития содержания. С точки зрения авторов статьи, 

конструктивнее второй вариант – трактовка детерминизма как обусловленности 

процессов и явлений. 

Интересно отметить, что такие классики социологии, как П. Сорокин и М. Вебер, 

в свое время также выражали сомнение в возможностях детерминизма. Однако они все 

же не торопились с категоричностью оценок и не снимали задачу выявления 

обусловленности исторических явлений и процессов. 

П. Сорокин, как альтернативу классическому представлению о поступательном 

развитии истории (что явно опирается на идею детерминизма), формулирует концепцию 

«бесцельных исторических флуктуаций» [Сорокин, 1992: 310]. Т.е., фактически 

использует категорию хаоса как важнейшую характеристику социальной реальности. Но 

в то же время П. Сорокин признает необходимым требование науки выявлять 

регулярности («закономерности») социальной жизни, тем самым принимая и идею 

обусловленности событий и процессов.  

М. Вебер, как известно, объясняет становление капитализма не закономерным 

движением исторического процесса, а сочетанием случайных совпадений 

(«судьбической констелляцией» факторов). Но также известно, что М. Вебер 

сторонник каузального подхода в научном исследовании, – подхода, который 

выражает собой отношения обусловленности. По его мнению, для того чтобы выявить 

действительные каузальные связи, мы конструируем недействительные [Weber, 

1951: 287]. М. Вебер вводит понятия "идеальных типов", "отнесения к ценностям" и 

другие принципы "понимающей социологии", создает свою сложную теоретическую 

конструкцию, но в любом случае эта конструкция включает в себя понятие 

обусловленности как один из несущих элементов его построений.  

 

Исходный пункт нового теоретизирования  

Таким пунктом чаще всего называют категорию хаоса. Например, Ж. Делез, и 

Ф. Гваттари считают, что хаос пронизывает все – природу, общество, внутренний мир 

человека. Человеку же нужен порядок, чтобы защититься от хаоса. Поэтому каждый 

конструирует социальную жизнь своими специфическими инструментами: художник 

выносит из хаоса «разновидности», ученый – «переменные величины», 

философ – «концептуальные вариации» [Делез, Гваттари, 2009: 232–234].  

В частности, наука вводит константы и переменные и устанавливает между 

этими переменными отношения двух основных типов. Во-первых, это 

детерминистское исчисление, когда будущее состояние объекта можно вычислить из 

настоящего. Во-вторых, это вероятностное исчисление, когда вводится столько 

переменных, что отношения между состояниями объектов приобретают чисто 

статистический характер. Причем для науки характерно не только противостояние 
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хаосу, но и «глубинное влечение к хаосу». Последнее получает выражение, например, 

в понятии «странного аттрактора». Философия борется с хаосом «как с 

недифференцированной бездной». Философия выделяет концепты, которые связанны 

с хаосом, и тем самым обеспечивая связь реального хаоса с мыслью ("ментальным 

хаосмосом") [Делез, Гваттари, 2009: 237–240].  

Подобную логику рассуждений трудно воспринимать однозначно, но одно 

кажется бесспорным. Философы (включая, конечно, социологов), а также ученые и 

художники, каждый своим специфическим способом, извлекают (конструирует) из 

хаоса мироздания свои образы. Эти образы, во-первых, динамично меняясь, 

противостоят хаосу, во-вторых, интимно связаны с хаосом, подпитываются из его 

бесконечной изменчивости и, в-третьих, они выступают детерминантами всей 

социальной жизни, прорывают горизонт обычных мнений, давая надежду на 

объективность и «прогресс». 

 

Обусловленность процессов и явлений 

С аргументами против детерминизма не все так просто. Присутствует некий 

парадокс: исследователи могут и не принимать идею детерминизма, но идея 

обусловленности процессов и явлений сохраняется как фундаментальная норма всяких 

концептуальных построений. Это видно во всех теориях известных современных 

социологов. Несколько примеров. 

З. Бауман. По его мнению, мы можем говорить лишь об островках порядка, 

разбросанных в огромном море хаоса. Победа над хаосом не бывает полной и в 

принципе не достижима. Установление порядка на практике всегда означает создание 

обособленной зоны порядка в беспорядочном окружении. Отсюда невозможность 

понимания решающих детерминант социальной жизни. Число факторов, учитываемых 

при планировании и реализации того или иного решения всегда меньше, чем сумма 

факторов, в реальности влияющих на ситуацию. Иррациональность часто оказывается 

результатом наших рациональных действий. Стремление подчинить доступную часть 

мира определенному порядку парадоксально в том смысле, что само стремление 

создает все новые и новые неупорядоченные и неконтролируемые факторы, 

препятствующие достижению цели [Бауман, 1996: 192–202].  

В итоге схема З. Баумана совсем не отрицает обусловленность. Но при этом хаос 

абсолютен, а детерминизм относителен. Детерминирующие действия субъекта 

временно вычленяет в мировой неопределенности островки автономности и 

стабильности. Тем самым создаются новые риски и опасности. Чем выше уровень 

автономия у индивидов, социальных групп и общностей, тем более значителен 

диапазон таких рисков и опасностей.  

Ж. Бодрийяр. На первый взгляд может показаться, что этот автор категорически 

не приемлет детерминизм (обусловленность) в любых его формах, поскольку 

радикально разрывает связи символов ("симулякров") с реальностью. Однако у 
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Ж. Бодрийяра все сложнее. Его теоретические построения содержат идею 

обусловленности. Достаточно посмотреть на его трактовку истории как 

последовательной смены трех видов обмена: 1) обмен прибавочным материальным 

продуктом (архаичное общество); 2) обмен товарами промышленного производства 

(капитализм); 3) символический обмен (современный этап).  

Причин, определяющих такую траекторию истории, Ж. Бодрийяр, как кажется, 

прямо не называет. Но похоже, что роль главного детерминирующего фактора у него 

выполняют технологии. Во всяком случае, трактуя социальную реальность, он 

апеллирует к таким технологическим параметрам, как информативность, 

просчитываемость, операциональность, а также и к другим сциентистским критериям 

[Бодрийяр, 2000: 204]. Т.е., концепция Ж. Бодрийяра, при всей её оригинальности, 

близка к идее технологического детерминизма.  

Кроме того, поведение индивидов и социальных групп в современном обществе 

потребления определяется, как считает Ж. Бодрийяр, кодами сигнификации, сила 

которых превосходит всякие ранее имевшие место социальные революции и 

перевороты. Коды сигнификации самореферентны, полностью оторваны от 

реальности. Это резко увеличивает силу тех социальных структур, у которых в руках 

правила игры со знаками и которые контролируют людей через формирование 

внутренних стимулов поведения, задавая каждый раз нужный код для восприятия 

реальности. Вносимые изменения в коды сигнификации становятся решающими 

факторами тотальной манипуляции поведением социальных акторов. Т.е., 

детерминизм, понимаемый как обусловленность, фактически присутствует в 

теоретических построениях Ж. Бодрийяра.  

Дж. Александер. Примерно в таком же варианте мы встречаем понимание 

обусловленности (детерминизма) и в построениях Дж. Александера. Его 

"культуральные структуры", как неосознаваемые механизмы, определяют поведение 

людей в рамках конкретной культуры. В условиях "перепроизводства смыслов", 

именно они определяют действия социальных акторов [Александер, 2006: 204]. 

«Смысл» интерпретируется как дискурс, получающий выражение в медийных 

средствах и создающий стереотипы индивидуального и коллективного поведения. 

Такой подход резко отличается от классического истолкования культуры как 

производного феномена той или иной стороны жизнедеятельности общества. Отсюда 

задача создания такого принципиально нового категориального обеспечения 

современной социологии, которое бы позволило конструировать смыслы и 

анализировать их влияние на институты и поведение людей.  

Показательно в этом плане переформатирование ряда важнейших понятий у 

Дж. Александера, таких, например, как гражданское общество, общественное 

движение, власть и др. В частности, власть, по его мнению, это также среда 

коммуникации, а не только средство принуждения или действие в соответствии с 

интересами. Помимо материальной основы у власти есть символический код. Чтобы 
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это понять, мы должны задействовать семиотические теории бинарных кодов, 

литературные модели риторики и нарратива, антропологические концепции 

перформанса и мифа. Символическая среда политики – это язык, который сами 

политические акторы полностью не понимают [Александер, 2003: 4]. Дж. Александер 

на примере борьбы за президентскую власть в избирательной компании 2008 года 

показывает механизм детерминирующего действия культуральных кодов и 

культуральных структур на реальные политические процессы, в которых происходит 

своеобразное «конструирование» предпочтений избирателей и кандидатов 

[Александер, 2008].  

Обобщая, правомерно сказать: культуральная социология Дж. Александера 

утверждает детерминизм нового рефлексивного типа, предполагающего более 

высокую степень включенности каждого человека в формирование и выбор социально 

значимых ценностей и «смыслов» в реалиях современного общества.  

У. Бек. Автор создает новую критическую теорию, в рамках которой 

выстраивается иерархия взаимосвязанных факторов, характеризующих развитие 

социума. Акцент делается на "космополитизации", как ключевом параметре, 

определяющих нелинейную динамику современного общества. В центре внимания – 

критическое переосмысление роли национальных государств в эпоху постмодерна. 

Жесткие границы, всегда разделявшие государства, размываются. Рынки, культуры и 

жизненные миры людей все легче проникают через национальные границы. 

Космополитизация становится определяющей чертой новой эры рефлексивного 

модерна [Бек, 2007: 2]. Важно, что процесс космополитизации присутствует не где-то 

на высоких социальных этажах, а в повседневной жизни индивидов. Т.е., это – 

«бытовая космополитизация», каждодневно определяющая любые коммуникации в 

условиях возрастания рисков и угроз. Стремление замкнуться на «национальных 

интересах» ограничивает перспективный поиск выгоды одновременно для всех – для 

государства, гражданского общества и капитала. 

Детерминирующая роль национального государства отходит на второй план в 

эпоху рефлексивного модерна. Те, кто разыгрывает только национальную карту в 

глобальной мета-игре, просто проигрывает. Необходимо радикально изменить видение 

перспективы [Бек, 2007: 9]. Все рассуждения У. Бека ведут к одному выводу по поводу 

обусловленности современных социальных процессов и явлений: на первый план 

выходит космополитическая детерминация современной рефлексивной эпохи. 

Космополитизация проходит через границы как «безбилетный пассажир», как 

непредвиденное следствие развития рынка. Возникают побочные эффекты глобальной 

торговли или глобальных угроз – непредсказуемые финансовые кризисы, изменение 

климата, терроризм и др. Индивидуальное существование становятся частью другого 

мира, других культур, религий, историй, других глобальных взаимозависимостей без 

осознания или желания самого человека [Бек, 2007: 19]. Новизна в понимании 

детерминизма заключена у У. Бека в явном акценте на специфическом латентном 
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характере факторов, определяющих глобальные социальные тенденции. У. Бек ведет 

речь о новой критической теории, кардинально пересматривающей основы социальной 

науки. Сегодня главная задача социологов – это такое понимание реальности, которое 

ставит космополитизацию во главу угла. Следует отказаться от "зомбированной науки 

национального видения" в эпоху возрастания рисков и угроз [Бек, 2007: 112]. Согласно 

У. Беку, шок от осознания возможной гибели человечества в высокотехнологическом 

мире способен создать глобальный консенсус, который, в свою очередь, создаст 

глобальную власть.  

 

Обобщающие оценки  

Обобщая, можно сказать, что по мере эволюции социологических воззрений 

ориентация на детерминизм сменяется его критикой и часто отказом от этого понятия 

вообще (как, впрочем, и отказом и от всех прежних универсалий в их классическом 

значении). Однако та или иная обусловленность социальных явлений и процессов, как 

правило, признается. В этом смысле фактически признается и детерминизм. 

Социологи разрабатывают концептуальные модели, учитывающее 

неоднозначность, вероятность, спонтанность, непредсказуемость социальной жизни. В 

этих моделях присутствуют различные факторы глубинного предопределения хода 

событий, при всем их статистическом многообразии и «хаосе» индивидуальных 

действий социальных акторов.  

В естествознании также заметна подобная тенденция совместить в 

концептуальных моделях действие обобщающих факторов со статистическим 

разбросом отдельных параметров. Это явно видно, например, в современной трактовке 

"автопоэзиса" у Ф. Варелы, когда он рассуждает о соотношении внешних и внутренних 

факторов системы [Varela, 1999: 8–9]. У. Матурана ведет речь о том же, когда он 

трактует автопоэтическую систему как закрытую структурно детерминированную 

систему в замкнутой динамике структурных изменений [Maturana, 2006: 93].  

Интересно отметить, что возникновение этих идей в естественных науках 

(У. Матурана, Ф. Варела и др.) совпадает по времени с разработкой идей автопоэзиса в 

социологии у Н. Лумана. Вообще в социологии умножаются попытки прорисовать 

конструктивистскую картину мира с соответствующей трактовкой обусловленности 

процессов развития, что мы видим, например, в работе М. Ронцони и Л. Валентини 

[Ronzoni, Valentini, 2009].  

Понятие рефлексивного детерминизма дает возможность привести современные 

трактовки обусловленности процессов и явлений к единой формуле, отражающей 

сочетание уникальных аспектов социальных событий с их повторяющимися, 

регулярными формами, и тем самым – сочетание эмерджентности и привычных 

(традиционных) схем социальной практики.  
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Контуры нового подхода детерминизму в социологии 

В тезисах можно следующим образом обозначить контуры нового подхода к 

пониманию детерминизма в социологии. 

1. Популярное утверждение о «смерти детерминизма» верно только в той своей 

части, которая демонстрирует неработоспособность классического детерминизма при 

описании поведения сложных систем. 

2. Детерминизм – это философский концепт, который имеет сложное строение. 

По меньшей мере, правомерно говорить о двух уровнях (аспектах) его значений. Во-

первых это признание общей обусловленности хода процессов. Во-вторых, это 

указание на характер связи конкретных событий. Неоднозначность и нелинейность 

процессов совсем не означает отсутствия общих условий проявления того или иного 

случайного фактора. Иные общие условия задают и иной диапазон случайных 

факторов. 

3. Критики детерминизма без достаточных оснований отождествляют его не с 

первым, а со вторым аспектом, указывая, что однозначность связи нельзя считать 

универсальной, как это было характерно для классического детерминизма. Отсюда 

делается вывод об "архаичности" данного понятия. Но при этом критики не 

отказываются от идеи обусловленности вообще, фиксируя её другими терминами 

(«определяет…», «приводит к…», «производит…» и т.п.). В эпистемологическом 

плане такую позицию нельзя назвать экономной. Лучше не терять категорию, которая 

могла бы обобщать все многообразие видов и форм обусловленности и без которой все 

это многообразие оказывается рассыпанным по разных углам хранилища понятийных 

инструментов науки.  

4. В социологии рефлексивным детерминизмом правомерно назвать ту позицию, 

которая нацелена на переформатирование содержания данной категории. Речь следует 

вести о двойственной субъектно-объектной обусловленности социальных явлений и 

процессов. Можно опереться на теорию структурации Э. Гидденса, который, как 

кажется, не использует термин «рефлексивный детерминизм», но его понимание 

"дуальности" структуры помогает выстроить подобную интерпретацию детерминизма. 

Соразмерное осмысление "дуальности" структуры позволяет избежать не только 

ошибочного редукционизма, о котором, собственно, говорит Э. Гидденс и который 

заключается в сведении общественной динамики либо к объективным (структурализм, 

функционализм и др.), либо к субъективным (герменевтика, феноменология и др.) 

факторам [Гидденс, 2005: 71]. Такой подход позволяет наметить также и линии 

переинтепретации категории детерминизма. 

5. Человек выходит на передний план в том смысле, он сам формирует 

прецедентную среду своего обитания – общество с соответствующими меняющимися 

институтами. Не существует никакой заранее данной (чисто объективной) траектории 

развития общества, никакого «генерального плана» истории, доступного какому-либо 

гению. Не существует единственно верного проекта будущего цивилизации. 
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Согласованная и базирующаяся на доверии активность социальных акторов в любой 

момент может придать иное направление историческому процессу. Трудно не 

согласиться с идеей Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова, согласно которой современное 

мировидение задает «новый образ детерминизма», напрямую связывающий 

детерминизм с управлением. Управление начинает основываться на соединении 

вмешательства человека с существом внутренних тенденций в развивающихся 

системах. Это детерминизм с пониманием неоднозначности будущего и возможностью 

выхода на желаемое будущее. Это детерминизм, который усиливает роль человека. И 

это высший тип детерминизма [Князева, Курдюмов]. Причем именно доверие в хаосе 

социальных явлений и процессов оказывается одной из тех критических точек, в 

которых мультиплицируется разнонаправленная активность социальных акторов. Как 

отмечают социологи, доверие во все большей степени предопределяет 

жизнеспособность социума в целом, социально-экономическую 

конкурентоспособность отдельных сообществ и государств, успех систем управления, 

темпы развития общества, объективный и субъективный уровень благополучия 

граждан [Штомпка, 2012; Фукуяма, 1999]. 

Т.о., в социологии уже просматривается контуры нового подхода к 

детерминизму – с учетом его рефлексивной составляющей. Задача заключается в том, 

чтобы развернуть и развить социологическую концепцию рефлексивного 

детерминизма, адекватную современным проблемам развития науки. 
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субъективного, которое в динамике событий имеют различную доминацию. 

Феноменологический подход честно признает ограниченность и когнитивные барьеры 

в системе человеческого восприятия социальной реальности. Возникающий 

когнитивный диссонанс связан с феноменом «когнитивной социальной (вроде 

оптической) интерференции». Автор не абсолютизируя феноменологический подход, 

предлагает его применять в контексте более широкого понимания социальной 

реальности. 
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Обсуждаемая в современной социологии проблема объекта исследования, 

связана с двумя понятиями: общество» и «социальная реальность». Как отмечает 

Ж. Т. Тощенко, «понятийный аппарат каждой социологической стратегии зависит от 

того, что считается объектом и предметом социологии как науки. Именно здесь 

начинается логика построения понятийного аппарата» [Тощенко, 2007: 6]. 

В системе существующего и развивающегося понятийного аппарата 

большинство публикаций, в качестве общего рабочего термина использует 

«общество» и если используется термин «социальная реальность», то лишь как 

синоним «общества». Но существуют проблемы и темы, где такая «синонимизация» 

недопустима. Речь идет об исследованиях, связанных с эпистемологическими и 

когнитивными проблемами социологии. В этом случае понятие «социальная 

реальность» не тождественна и не синонимична понятию общество. 

Существует немало основательных исследований, в которых социальная 

реальность рассматривается в постклассической парадигме. Работы П. Бергера и 

Т Лукмана, П. Бурдье, Г. Ромбаха показали неисчерпанность и перспективность 

развития и совершенствования феноменологического подхода в современной 

постклассической парадигме. Кажется странным, что при широкой известности 

субъект-объект трактовок социальной реальности и феноменологического подхода в 

социологии, разработанного А. Щюцем и его учениками, в целом в социологии и 

особенно в российской социологии этот подход усвоен лишь в теоретическом дискурсе 

учеными, которые непосредственно связаны с этой темой исследований, но не освоен 

как широко используемый метод в социологических исследованиях. Более того он 

отвергается многими социологами в силу его склонности, по их мнению, к 

субъективизму. Вероятно, многим социологам проще трактовать общество по инерции 

советского обществознания (объективное общественное бытие) или классической 

социологии (например, Т. Парсонс). Постулат объективности присущ любой науке. 

Но сейчас уже очевидно, что «объективность» в социальных науках не абсолютна. И в 

социологии все социальные процессы, воспринимаемые и понимаемые 

людьми – объективно-субъективные. 

Современная социология в принципе признает, что социальная реальность 

связана с соотношением объективного и субъективного. Но до сих пор продолжаются 

дискуссии по поводу их соотношения и механизма взаимодействия в процессе 

социальной рефлексии в рамках когнитивного процесса. Новый тип общества с 

информационным пространством и информационными сетями неотделим от 

интенсивных рефлексивных процессов. Происходит непрерывное продуцирование 

информации и знаний, которые включены в гигантское количество взаимодействий и 

обратных связей. Такие масштабы процессов нередко порождают 

эпистемологический шок не только в среде населения, но и системе научного 

познания. Смягчить этот эпистемологический шок, а также сопровождающий его 

когнитивный диссонанс, можно признав ограниченность и специфику наших 



Социальная реальность: эпистемология, когнитивные барьеры, феноменология 
 

135 

 

рефлексивных возможностей с помощью феноменологического подхода. Ведь 

феноменологический подход честно признает нашу ограниченность и неизбежную 

субъективность в системе человеческого восприятия и понимания и заставляет более 

спокойно и взвешенно относиться к противоречию субъективного и объективного, 

между нашим познавательным образом и реальностью. Существующая когнитивная 

система «упорядочивает» мир через рефлексивные образы, с помощью которых 

порождаются картины, представляющие для многих общезначимую социальную 

реальность. Как отмечал Конрад Лоренц на опытном, приспособительном к природе и 

подтвержденном знании, основана наша убежденность, что «всем сообщениям нашего 

познавательного аппарата о внешней действительности соответствует нечто реальное» 

[Лоренц, 2019: 336]. Этот стереотип не работает по отношению к социальной 

действительности. В обществе тоже возникает феномен картины общезначимой 

реальности. Социальная среда, общество во многом определяет горизонты того, на что 

мы обращаем внимание и считаем важным [Zerubavel, 1997: 42]. Но часто это 

деформированный и даже иллюзорный образ (не будем сейчас говорить о факторах и 

причинах, вызывающих эту деформацию и иллюзию). Например, многие, среди 

населения не воспринимают адекватно ни государственные ни политические 

структуры, ни сложные идейно-программные позиции депутатов. Но различные 

группы населения ориентируются на свою символическую квазиреальность со своим 

языком понятий и общезначимых представлений, созданных под влиянием 

социальной и организованной общеинформационной среды. Более того, эта картина, 

общезначимой социальной реальности как «субъективного образа объективного мира» 

прямо детерминирует социальное поведение, а в научной сфере – детерминирует 

определенные частные выводы многих представителей научного сообщества. 

Когнитивные образы «социальных ученых» часто восходят к образам «здравого 

смысла» у людей. Таким образом конструкты социальных ученых – это часто 

конструкты «второго порядка», т. е. «конструкты конструктов» [Шюц, 2004: 9]. 

Имеем ли мы здесь дело с заколдованным кругом, который порождает у 

социологов замешательство и даже сомнения по поводу социологии как науки? 

Человеческая деятельность в социологии представлена как взаимосвязь, 

взаимопереход между объективным и субъективным в социальной реальности. Именно 

в результате человеческой деятельности мы видим как бы объективацию процессов 

и элементов социальной реальности, где субъективные образы, цели и восприятие 

через деятельность формируют единую феноменологическую социальную 

реальность. Социальная реальность объективна по своему содержанию, так как её 

составные элементы, нормы и ценности имеют социокультурное происхождение и 

объективированы в качестве внешних образцов поведения. «Важно иметь в виду, что 

объективность институционального мира сколь бы тяжелой ни казалась она индивиду 

созданная человеком, сконструированная объективность. Процесс, посредством 
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которого экстернализированные продукты человеческой деятельности приобретают 

характер объективности, называется объективацией» [Бергер, Лукман, 1995: 101]. 

Феноменологическая социальная реальность «объективна» во-первых – в 

условном смысле, в форме референтных, по отношению к субъекту образов, на 

которые он ориентируется как на «объективные» и, в соответствии с этим действует; 

во-вторых – в виде онтической, «трансцендентной»(Г. Ромбах) реальности, которая 

является элементом той самой абсолютной реальности, лежащей вне поля 

человеческого восприятия. Питер Бергер и Томас Лукман к двум параметрам общества 

как человеческого продукта и как объективной реальности добавляют человека как 

социального продукта. Без этих трех моментов, считают они, анализ социального мира 

будет неполным и искажающим [Бергер, Лукман, 1995: 102]. 

Реальные компоненты, из которых строится общество «тесное конкретное 

слияние» индивидуальных действий и социальных фактов, отмечает П. Штомпка 

[Штомпка, 1996: 272–273]. 

При пересечении и «слиянии» взаимодействующих элементов субъективной 

реальности и элементов трансцендентной реальности рождается феномен, который 

можно назвать социальной интерференцией. Когнитивная социальная 

интерференция возникает в результате пресечения связей различных элементов 

социальной реальности в сознании людей. В социальном восприятии, как и в 

оптической интерференции, где реальность сочетается с «дополненной» реальностью 

«муарового узора», возникающего от пересечения наложенных друг на друга 

сетчатых конструкций, получается, что люди имеют дело еще с неким, ими 

«видимым», индифферентным образом и реагируют часто только на него. Сами же 

базисные (трансцендентные) связи социальных процессов находятся вне поля зрения, 

либо на них просто не обращают внимания. Часто социология сталкивается с 

многоуровневыми (по А. Щюцу) конструктами конструктов – конструктов, 

социальной реальности косвенно, не прямо, искаженно представляющих, скрытое от 

нас абсолютное социальное. В этом случае опираясь на доступный нам весь спектр 

обязательно устойчивых конструктов, образов и рефлексий, за которыми стоит это 

абсолютное социальное, можно производить как бы спектральный анализ 

недоступного для нас абсолютного социального, кроющегося за конструктами 

конструктов, подобно тому, как астрономы по оптическому спектру определяют 

химический состав далеких звезд. 

Феноменологи считают,что социологи имеют дело с неким социальным 

каркасом, «за фасадом которого кипит повседневная жизнь. И задача социолога 

смотреть через "щель", "заглядывать за", "видеть сквозь" фасад социальных структур 

как, например, в своих домах, в учреждениях и т.д. большого города действуют и 

взаимодействуют обычные люди» [Мнацаканян, 2003: 25]. 

Существует еще один важный фактор, влияющий на восприятие социального 

пространства и социальное поведение. 
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Наше сознание формировалось в условиях адаптации к реальному природному 

пространству. Поэтому следует учитывать, что восприятие внешнего мира зависит в 

значительной степени не просто от его пассивной реконструкции, но в значительной 

степени от активного влияния биохимических, морфологических особенностей 

органов чувств [Vollmer, 1985: 294]. Но появление социального пространства, 

особенно в усложненных формах, поставило людей перед проблемой новой формы 

адаптации к пространству, содержащему в себе как чисто социальные, так и 

социоприродные характеристики. В результате социальной адаптации, пока не 

полностью, структуры нашего сознания в определенной мере отражают структуры 

социума и изоморфны элементам социальной реальности. Но в то же время в нашем 

сознании еще сохранились структуры адаптации к природному и животному миру. Это 

драматическое, а порой и трагическое противоречивое сочетание социального и 

естественно-природного привносит в социальную рефлексию элементы 

филогенетически сформировавшихся настороженности, агрессивности, страха и 

недоверия в социальных отношениях. Чисто социальные угрозы: утраты статуса, 

престижа и даже социальной идентичности, воспринимаются многими (не всеми) так 

же, как в далеком неолитическом прошлом воспринимались угрозы жизни со стороны 

дикого животного мира или враждебных людских групп. Следовательно, и 

поведенческая реакция современного человека, в относительно нормальном обществе, 

часто «неолитическая», в высшей степени оборонительно-агрессивная будто речь идет 

о жизни и смерти. 

Что касается феноменологического подхода, то Макс Шелер верно заметил 

слабость традиционной феноменологии, которая только «конструирует» 

действительное и представляет собой «только взгляд на поверхность мира» [Шелер, 

1994: 244]. Но если феномены представляют собой «эпифеномены» абсолютной 

реальности в её связях вещей и сил, то мы имеем дело с развивающейся 

феноменологией, которая учитывает «тот факт, что одним из истоков 

феноменологического образа (пейзажа) является часто выносимая традиционными 

феноменологами за скобки та единственно объективная реальность, тот общий 

знаменатель, к которому в конечном счете все всегда приводится» [Сивиринов, 

2002: 54–55]. 
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Аннотация. Современные исследователи классического, модернистского и 

современного этапов развития социологии общественных движений синтезируют 

научные подходы, основываясь на принципе мультипарадигмальности. В последнее 

десятилетие в рамках междисциплинарного подхода, как в западной, так и в 

российской социологии, возникло направление «интернет и общественные движения». 

Из-за сложности объекта исследования на современном этапе развития социологии 

общественных движений исследователи интегрируют положения различных теорий и 

учитывают, что новые формы движений появились в процессе технологизации 

постсовременных обществ.  
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Abstract. The direction “Internet and social movements” has appeared according to the ideas 

of an interdisciplinary approach in sociology in the last decade. Modern researchers of the 

classical modernist and postmodern stages of development of the sociology of social 

movements synthesize scientific approaches based on the principle of multi-paradigm. 

Modern researchers integrate the provisions of various theories and take into account that new 

forms of movements appeared in the process of technologization of post-modern societies at 

the present stage of development of the sociology of social movements. 
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Принцип мультипарадигмальности как синтез различных парадигм лежит в 

основе социологической науки в целом и социологии общественных движений в 

частности. Мультипарадигмальность в данном контексте понимается в качестве 

множественности подходов к исследованию движений, отказа от общей концепции, 

раскрывающей все стороны исследуемого объекта и предполагает постоянное 

усложнение социологической теории.  

Из-за многогранности и сложности сектора общественных движений, 

зависимости деятельности участников движений от контекста, быстрых структурных 
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изменений общества, а также усложнения социологической теории представлено 

множество концепций, подходов и парадигм. В процессе своей эволюции социология 

общественных движений прошла несколько этапов и на каждом из них действует 

принцип мультипарадигмальности. На классическом этапе развития социологии 

движений Г. Блумер, М. Вебер, Т. Гарр и другие ученые используют инструментарий 

психологической, социологической, философской наук. Несмотря на то, что 

исследователи модернистского этапа учитывали прежде всего структурный фактор, 

ими применялись инструменты политической, экономической и социологической 

науки. М. Асим, В. Гамсон, М. Залд, Б. Кландерманс, Д. Макадам, Ч. Тилли и другие 

исследователи, теории которых имеют междисциплинарный характер, определяли, в 

первую очередь, организационные особенности движений. Специфика современных 

общественных движений, совмещение реальности и виртуальности в практике 

институционализации движений направляет нас к теориям и концепциям, 

сложившимся в конце ХХ века. К представителям современного этапа в социологии 

общественных движений относятся М. Кастельс, П. Бергер, Д. Бест, Э. Гидденс, 

Д. Китсьюз, Дж. Коулмэн, И. Халий, О. Яницкий. Особенностью данного этапа 

является развитие идей конструктивистского, неоинституционального, активистско-

деятельностного и других подходов к исследованию общественных движений. Этот 

факт подтверждает мультипарадигмальный характер социологии движений 

[Скобелина, 2017].  

В условиях информационного общества, высокой динамики развития 

коммуникативно-информационных технологий, сетевизации онлайн и офлайн 

движений востребован междисциплинарный подход, который основывается на 

принципе мультипарадигмальности. Современные исследователи, синтезируя 

подходы различных дисциплин, при изучении онлайн и офлайн движений 

руководствуются стратегией интегрализма как комплексом правил, установок, 

методик, положений различных научных подходов для исследования человека, 

социальных групп, общества в целом [Лепе, Арустамов, 2017].  

В социологии стратегия интегрализма представлена многоуровневой моделью 

исследования общественных движений. Идеи конструктивистского подхода дают 

возможность сосредоточить внимание на отдельных аспектах деятельности 

участников, на формах символических взаимодействий, на процессе конструирования 

социального контекста. Участники в ходе коммуникации структурируют виртуальную 

и контентную реальность, создают уникальные события, определяют проблемы, 

намечают темы, цели, задачи. Посредством своей деятельности лидеры и активисты 

конструируют офлайн и онлайн контенты. Представители современного этапа 

развития социологии общественных движений (Д. Китсьюз, М. Спектор, А. Мосс и 

другие ученые) в рамках субъективистского направления делают попытки объяснить 

роль общественных активистов, гражданских инициатив и других объединений 

граждан в конструировании социальной реальности, а сторонники объективистского 
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направления У. Бернард, В. Джонс исследуют условия и причины возникновения 

вопросов, нерешенных обстоятельств, не акцентируя внимание на социальных 

процессах. Д. Бест рассматривает деятельность индивидов в определенном социальном 

контексте [Best, 1993: 130]. Интеграция положений различных теорий 

конструктивистского подхода дает возможность провести микро- и макроуровневый 

анализ сектора общественных движений.  

Стратегия интегрализма применяется также представителями 

неоинституционального подхода, поскольку специфика данного подхода состоит в 

совмещении множества теоретических моделей. Положения теорий 

неоинституционализма наиболее приемлемы для анализа новых практик офлайн и 

онлайн движений, поскольку его сторонники обозначают направленность изменений 

институций, возможность появления новых форм институциональных практик в 

виртуальном и реальном контентах, и определяют роль движений в этих процессах.  

Стратегия интегрализма используется в рамках активистско-деятельностного 

подхода, где учитывается взаимосвязь деятельности субъектов и структуры. М. Арчер, 

А. Турен, П. Штомпка и другие ученые акцентируют внимание на активности 

субъектов социального действия. Исследователи отмечают, что структуры и агенты 

влияют друг на друга, главная роль отводится активным субъектам. В основе 

активистско-деятельностного подхода лежит идея объединения микро- и 

макроуровней социальной реальности. Это можно найти в теориях Дж. Коулмэна, 

Э. Гидденса и других социологов современного этапа развития социологии 

общественных движений, для которых важным является взаимосвязь действий акторов 

и структуры.  

Междисциплинарное понимание общественных движений как объекта 

исследования строится на основе «реорганизации релевантных знаний» [Иванов 2016] 

и их применении в ходе научного анализа. При междисциплинарном подходе 

расширяется поле анализа объекта исследования. В социологии общественных 

движений синтезируются различные направления на основе равноправности 

социологических теорий, использовании эмпирически обоснованного знания и 

совмещении субъективистского и объективистского подходов к исследованию 

движений как формы коллективной деятельности. Поле анализа современного 

исследователя общественных движений расширяется в силу того, что движения 

действуют как в реальном мире, так и в сети Интернет. В последние десятилетия 

появление новых концепций и теорий в социологии общественных движений связано 

с появлением и развитием информационно-коммуникативных технологий и как 

следствие, с возникновением новых организованных практик [Langman, 2005]. 

Многими современными исследователями поднимаются вопросы, связанные с ролью 

технологий, их непосредственным влиянием на социальные изменения, институты и 

отдельные субъекты [Ocay, 2010], на динамику общественных движений [Ребров 2016]. 

Как в западной, так и в российской социологии в последнее десятилетие возникло 
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направление «интернет и общественные движения» [Колозариди, Ульзанов 2015]. 

Проблемы технологизации современного общества находятся в центре внимания 

ученых и имеют междисциплинарный характер [Jennings, Zeitner, 2003].  

Мультипарадигмальность проявляется в интеграции положений различных 

теорий, в совмещении множества теоретических моделей, комбинировании 

количественной и качественной методологии движений. Это представлено в 

интеграции инструментов различных наук, в использовании комплекса правил, 

установок, методик. Опираясь на принцип мультипарадигмальности на всех этапах 

развития социологии общественных движений как самостоятельного направления 

социологической науки ученые, используя стратегию интегрализма, синтезировали 

свои собственные эмпирические исследования с идеями философов, политологов, 

психологов, историков, экономистов и представителей других научных дисциплин. В 

этом ключе важным является применение стратегии интегрализма, которая базируется 

на принципах интеграции, многоуровневости, совмещении анализа реального и 

виртуального пространства, комбинировании качественной и количественной 

методологии. Невзирая на то, какое изначально запланировано исследование, 

теоретическое или эмпирическое, социолог всегда руководствуется определенной 

стратегией. В исследованиях, где скомбинированы качественные и количественные 

методы, применяются триангуляция, фасилитация, комплиментарность и другие 

подходы. Совмещение подходов в эмпирическом исследовании дает возможность 

комбинировать статику и процессуальность [Браймен, Белл, 2012: 655]. Использование 

стратегии интегрализма способствует изучению различных аспектов одного явления. 

Преимущество таких исследований в том, что мы получаем разнотипные результаты. 

И это обогащает как теоретическое, так и эмпирическое знание. 

Не случайно в последние десятилетия в социологической науке появилось 

множество интегральных теорий. Решающим фактором многообразия подходов в 

социологии является усложнение социальных процессов, мобильность современного 

общества. Из-за сложности объекта исследования на современном этапе развития 

социологии общественных движений ученые интегрируют положения различных 

теорий и учитывают, что новые практики, новые формы участия граждан, к каким 

относятся общественные движения, появляются в процессе технологизации 

современного общества. Опираясь на принцип мультипарадигмальности, 

исследователи формируют новое теоретическое и эмпирическое знание, создают 

целостное представление о процессе становления и развития сектора современных 

движений.  
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Abstract. The article analyzes the leading theoretical views of the English philosopher 

Herbert Spencer, one of the leading theorists of positivism, the founder of the organic school 

of sociology. The basic provisions of his synthetic philosophy are considered, the strengths 

and disputes of his concept are analyzed; special emphasis is placed on the development of 
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classified and analyzed from the point of view of evolutionary theory, as well as considered 

on a vast historical and ethnographic material: the more complex society becomes, the more 
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В обстановке кардинальных трансформаций современной цивилизации и 

картины мира происходят существенные изменения как в структуре общества, так и 

человека, его социального облика, системы отношений, среды обитания, алгоритма 

развития. Человечество оказалось на изломе цивилизаций, в межэпохальном зазоре, на 

пороге становления нового этапа социально-исторического развития. Современные 

социокультурные модернизационные изменения в России осмысливаются с точки 
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зрения междисциплинарного подхода. Российскому обществу присущ определенный 

менталитет социального развития, основанный на мультикультурном типе 

межэтнического взаимодействия, образовавшемся на основе взаимодействия многих 

самобытных культур [Скуднова, 2016: 60]. В результате кризисных явлений в 

обществе, и смены типа рациональности особую актуальность приобретают проблемы 

развития социальных институтов, нравственно-этических аспектов человеческих 

отношений. Как показано в современных исследованиях социологов, социально-

экзистенциальный кризис, проявляющийся в утрате привычных социальных 

ценностных ориентаций, жизненных стратегий и смыслов, в первую очередь 

актуализирует коллективные и индивидуальные ценности, влияет на поступки 

человека, его сознание, определяет характер отношений к социуму, способность 

адекватно воспринимать меняющийся мир и приспосабливаться к нему. Стремительно 

возникшая пандемия коронавируса как триггер направила напряжение и внутреннюю 

тревогу в экзистенциальное русло: к вопросам смысла жизни, свободы и 

ответственности. Современная цивилизация, согласно синергетической теории, 

находится в настоящее время в точке бифуркации, когда прежний мир перестраивается 

и выбирает пути дальнейшего развития, обновляет социальные структуры и институты. 

Следует отметить, что социальные аспекты всегда составляли главнейший 

предмет исследований всех философских учений, начиная от Аристотеля и до наших 

дней. Вместе с тем проблемы трансформации социальных институтов остаются 

актуальными и требуют комплексного междисциплинарного исследования. 

В апреле 2020 года научное сообщество отмечает 200-летний юбилей со дня 

рождения Герберта Спенсера (1820–1903) – одного из известнейших ученых мирового 

масштаба, имя которого вошло в историю и теорию социологической науки. Его 

научное творчество является блестящим примером междисциплинарного подхода к 

решению социальных проблем. В нем анализируются основные принципы 

эволюционной теории развития человека и общества, вводится понятие социальных 

институтов, осуществлена попытка их классификации. Идеи Спенсера получили 

широкое признание и распространение еще при его жизни, они явились продолжением 

социологических взглядов Огюста Конта, прогрессивных социально-философских и 

педагогические воззрений И. Г. Песталоцци.  

Творческое наследие Г. Спенсера в наши дни является предметом исследований 

многих российских философов и социологов. В свете современных системных 

представлений исследователи по-разному оценивают вклад Г. Спенсера в 

эволюционную теорию Ч. Дарвина [Осипова-Дербас, 2009: 324]. Несмотря на то, что 

концепция Спенсера получила неоднозначную оценку в среде ученых, но по степени 

популярности, как утверждает известный социолог В. Ф. Коломийцев, она сравнима с 

такими мыслителями, как К. Маркс и О. Конт [Коломийцев, 2004: 44]. Находясь под 

влиянием позитивной философии Огюста Конта, Спенсер разработал систему 

синтетической философии, основы прагматической этики, оригинальную концепцию 
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социальной эволюции. Развивая идеи радикального индивидуализма, он 

сформулировал принцип невмешательства в экономику, внес огромный вклад в целый 

ряд научных дисциплин: философию, социологию, этику, социальную педагогику, 

психологию, экономику, политику и т.д. Спенсер предпринял смелую попытку 

адаптировать теорию Дарвина к развитию социума. Развивая идеи Конта, он стремился 

упорядочить науки и включить социологию в синтез наук о человеке, разрабатывая 

комплексную эволюционную теорию человеческой культуры и социума. 

Во всем мире он стал популярен благодаря разработке и применению 

эволюционной теории в философии, психологии и социологии, а также созданию 

комплексной концепции, которая получила название «синтетическая философия», то 

есть обобщенная система знаний, синтез совокупного научного знания, построенного 

на эволюционных принципах. В десятитомном сочинении «Система синтетической 

философии» мыслитель показывает, что физические и социальные сферы 

взаимосвязаны, а их развитие осуществляется на основе идентичных эволюционных 

принципов; другими словами, социокультурная эволюция происходит на основе 

«выживания наиболее приспособленных» [Спенсер, 2007]. Как основатель 

органической школы в социологии Спенсер полагал, что общество – это такой же 

развивающийся живой организм, который является предметом изучения в 

биологической науке. Необходимо отметить, что разработки теории социального 

организма, принципов невмешательства в экономику, индивидуализма и 

прагматической этики были основаны на принципе гедонизма. Философ защищал 

такие индивидуальные права человека, как безопасность, свобода совести, слова, 

печати и пр. 

Особая заслуга английского философа состоит в том, что он разработал учение 

о социальных институтах в рамках системного описания общества. С его точки зрения, 

все социальные институты, образуют единый организм, удовлетворяя определенную 

общественную потребность, существуют для блага людей. Новизна и значимость 

социальной теории Спенсера состоит в том, что он впервые представил классификацию 

социальных институтов, проанализировал с позиций междисциплинарного подхода и 

систематизировал в историко-этнографическом контексте. Он продемонстрировал 

эвристические возможности междисциплинарного анализа для осмысления 

актуальных проблем развития социальной структуры. 

Как представляется с позиции современной науки, основатель синтетической 

философии Г. Спенсер, рассматривал развитие социума как эволюционный процесс, 

движение от простого к сложному. Соответственно законы естественного отбора 

переносятся на жизнь социума, в котором происходит конкурентная борьба за 

достойное место в общественной иерархии. В своих сочинениях Г. Спенсер 

подчеркивал взаимообусловленность социальной и этической теорий, а также и их 

детерминированность социальной действительностью. Для него было важным 

утверждение морального прогресса человека и общества в целом. Он рассуждал так: в 
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период эволюции усиливается доверие и симпатия между людьми, 

приспосабливаемость к новым социальным условиям, происходит сохранение 

человека как вида, достигается гармония моральных норм социальных отношений.  

Принципы этики Спенсера вытекают из глубоких философских размышлений об 

эгоизме и альтруизме. Перевес эгоизма над альтруизмом предопределяет, по мнению 

философа, процесс поэтапного развития человечества. К такому выводу он пришел, 

чтобы сформулировать основное правило нравственности: достижение личного 

счастья допустимо в пределах, детерминированных социальными условиями. Нужно 

признать, что часть рассуждений философа, посвященная защите эгоизма крайне 

спорна и противоречива. Герберт Спенсер считал, что самопожертвование оказывается 

таким же первичным фактом, как и самосохранение. Указывая на взаимосвязь 

альтруизма и эгоизма, мыслитель подчеркивал, что этика – это привитие социальных 

норм и снижение эгоистичных устремлений людей, которые не видят общественных 

интересов в силу своих узколичностных, вследствие чего не достигают своих целей; в 

то время как развитие корпоративных навыков и навыков взаимопомощи ведет к 

успеху в семье и обществе. Так как в человеке и в обществе постоянно идет борьба 

между эгоизмом и альтруизмом, то и соответственно цель нравственности заключается 

в гармонизации эгоистической и альтруистической направленностей и в синтезе 

общественных интересов и личных потребностей. 

Таким образом, этический эволюционизм Герберта Спенсера представлял собой 

часть создания грандиозного проекта, который получил название «синтетическая 

философия». Универсальные принципы этой философии, автор приложил 

применительно к биологии, психологии, социологии, педагогике, этике. Все эти сферы 

научного познания он рассматривает в отдельном сочинении, состоящем в основном 

из двух томов. Этические принципы своей философии были изложены в работе 

«Научные основания нравственности» (в 2 т., 1892–1893), которая включает в себя 

более ранние работы: «Принципы этики» (1879) и «Справедливость» (1891). В них 

особое значение он придавал человечности в отношениях между людьми, подчеркивая, 

что «в настоящее время индивидуальный человек обязан в своей жизни относиться с 

должным уважением к жизни других людей, принадлежащих к тому-же самому 

обществу» [Спенсер, 2008]. 

Несмотря на определенный субъективизм в рассуждениях, социально-этических 

воззрениях Спенсера и оправдании утилитарной этики, необходимо признать в нем и 

рациональные зерна. Это, прежде всего, нравственные оценки действий и поступков 

человека, признание индивидуальности, добродетелей, общественное благо. В 

современных нравственно-этических дискурсах утилитарный подход признается как 

приемлемый для решения морально-этических проблем, как этика индивидуального 

совершенствования [Разин, 2017: 80]. 

Российские исследователи этических проблем подчеркивают, что спецификой 

современной морали является развитие институциональной этики, этики правил, норм 
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и стандартов, разрабатываемых для определенных социальных систем и 

профессиональных кодексов [Гусейнов, 2002]. Можно привести множество примеров 

сохранения традиционной системы морали в Китае (конфуцианство), в Японии 

(трудовая этика) и других странах, однако постепенно происходит утрата традиций в 

связи с повышенным социальным запросом на индивидуальность человека, в котором 

нуждается современный мир. Можно констатировать, что традиционным системам, 

«культуре полезности» противопоставляется «культура достоинства». 

В заключение следует подчеркнуть, что как представляется с позиции 

сегодняшнего дня, можно говорить, как о сильных сторонах синтетической философии 

Г. Спенсера, так и о спорных, противоречивых. Прежде всего, в условиях 

полипарадигмальности науки в целом, плюрализма мнений, разнообразия точек 

зрения, позиций и подходов, представленных в современной социологии, важно 

показать преимущества и недостатки классических теорий и концепций, в том числе 

ценность уникального научного опыта Герберта Спенсера, создателя синтетической 

философии, синтеза человековедческих знаний, философско- социологической 

концепции, построенной на основе универсальных принципов эволюционизма и 

гуманизма. Его социально-этические воззрения сохраняют свое опережающее 

значение и жизнеспособность для отечественных современных междисциплинарных 

исследований. Уместно, на наш взгляд, привести в связи с этим цитату из работ 

Н. А. Бердяева, подтверждающую наши выводы: «Все исторические и 

психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к 

новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего 

положительно ценную потребность в органическом соединении теории и практики, 

«правды-истины» и «правды-справедливости» [Бердяев, 1991: 32]. Прагматизм 

социально-философского мышления Спенсера не повлиял на его оптимизм, 

гуманистическую направленность мировоззрения и глубокую веру в социальный 

прогресс. Как отмечал Н. К. Михайловский в своих трудах по социологии, слово 

«прогресс» он заменил понятием «эволюция» во избежание нечеткости 

[Михайловский, 1998]. 
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Внесубъектный подход как метаперспектива20 социологического 

теоретизирования 

Аннотация. В статье в систематизированном виде рассмотрены концепции и 

направления, воплощающие, с той или иной долей последовательности, 

внесубъектную логику социального анализа, то есть допускающие иные источники 

социального порядка, нежели рефлексирующее сознание и интенциональная 

деятельность субъекта. Показано, что внесубъектная мета-перспектива может 

строиться на разных допущениях, включая материальные, биологические, идеально-

смысловые, процессуально-событийные. Теоретико-методологическая 

ограниченность субъектно-центричной парадигмы в социологии требует 

концептуально фокусированного развития содержащихся в выделенных концепциях / 

направлениях перспективных идей, интуиций, доказательных ходов. 
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Nonsubjective approach as a metaperspective of sociological theorization 
Abstract. The article considers systematically the concepts and directions that embody, with 

one or another share of consistency, non-subject logic of social analysis, which allows the 

existence of other sources of social order than reflexive consciousness and intentional activity 

of the subject. It is shown that the non-subject meta-perspective can be built on various 

assumptions, including material, biological, semantic, and procedure ones. Theoretical-

methodological limitations of subject-centric paradigm of sociology require a conceptually 

focused development of promising ideas, intuitions, logical reasoning contained in the 

identified concepts and directions. 

Keywords: subject-oriented and non-subjective paradigms; subjectivity / objectivity; 
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20 Концепт метаперспективы вводится как предельно абстрактное теоретико-методологическое обобщение, 

соотносимое с “уровнями социального анализа” по Ритцеру [Ритцер, 2002: 572–573]. 
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Социологическая мысль порождена потребностью одновременно помыслить две 

сущности – «человек и общество». Бытийная близость и в то же время очевидное 

несовпадение этих феноменов предопределило две магистральные линии 

социологического теоретизирования – (1) субъектно ориентированную и 

(2) выходящую в том или ином плане (онтологическом, методологическом, 

гносеологическом) за рамки субъекта. Основной постулат субъектно-ориентированной 

социологии состоит в том, что социальная реальность порождается людьми 

«конструктивно», то есть в той или иной мере осознанно и интенционально. Сильной 

стороной данной парадигмы является тщательная проработка механизмов включения 

индивида в социальный процесс, что позволяет достаточно глубоко и нюансированно 

увидеть социальный мир со стороны субъекта действия. Однако данная парадигма не 

позволяет понять природу социальности как феномена sui generis; объяснить 

существование ограниченного набора способов общежития и их устойчивость, 

несмотря на неочевидную адаптивность и целесообразность некоторых из них; 

непротиворечиво соединить представления об агентности субъекта и данные, 

показывающие его зависимость от внешних сил социального мира; интегрировать 

биологические представления о социальности в концептуальные модели социологии, а 

также утвердить её дисциплинарные позиции и дистанцироваться от “публичного“ 

дискурса. Следует также отметить как очевидное проявление слабости субъектно-

ориентированной стратегии то обстоятельство, что в любой своей версии она 

имплицитно включает, в качестве необходимых методологических контрфорсов, 

внесубъектные категории, и в большинстве случаев без их помощи не может выстроить 

социологическое объяснение. 

Внесубъектная стратегия социального анализа способна дать более внятное 

представление об изложенных выше проблемах, нежели субъектно-ориентированная 

парадигма. Достаточно полно реализованная в биологии, лингвистике, семиотике и 

явно или имманентно присутствующая в ряде социологических концепций, 

внесубъектная линия требует более отчетливой экспликации, осмысления, обоснования 

и развития как комплементарная к субъектно-центричной.  

Внесубъектный подход ориентирует на иные источники порождения 

социального мира, нежели рефлексирующее сознание и осознанные интенции 

субъекта. Он базируется на предположении, что социальность имеет специфическую 

онтологию и механизмы, не сводимые к психическим и интерпсихическим феноменам, 

и эти онтология и механизмы должны быть поняты в своей собственной логике. 

Признавая то очевидное обстоятельство, что социальная реальность осуществляется в 

процессе интенциональной деятельности субъекта (подобно тому как язык реализуется 

в речевой практике, а генотип – фенотипически), внесубъектная парадигма отвергает 
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такое понимание социальной реальности, согласно которому она фактически предстает 

дериватом психической.  

Внесубъектная метаперспектива в объяснении социальных феноменов есть 

теоретико-познавательная ориентация на нечто (сущности, силы, факторы, процессы) 

внешнее по отношению к интенционально действующему субъекту, при этом «нечто 

внешнее» может рассматриваться как  

– имеющее реальное (действительное, фактическое, “на самом деле”) 

существование (например, вещи, или пространственно-географические условия, или 

материально-биологические параметры человеческого тела);  

– объективированные продукты общественной деятельности, в том числе 

духовной;  

– структуры отношений, предзаданные совместному существованию;  

– реляционные характеристики совместной деятельности индивидов: события, 

процессы, сетевые конфигурации взаимодействий, ситуационные контексты и т.п.  

Внесубъектный подход представлен широкой теоретико-мировоззренческой 

метаперспективой, включающей в том числе элементы теорий, на первый взгляд 

чуждых ей. Внесубъектный подход присутствует в социологии не только в 

последовательном варианте дюркгеймовского реализма, но и, частично и 

неконсистентно, в реляционной онтологии Зиммеля и номиналистически выстроенной 

акторно-сетевой теории. Подобная алогичность нормальна для режима 

метатеоретизирования. Как отмечал Ритцер, метатеоретизирование может охватывать 

«всю социологическую теорию или её определенную часть» [Ритцер, 2002: 563] 

(подчеркнуто нами – ИШ)., Джонсон и соав., выделяя базовые стратегии 

социологического теоретизирования, оговаривали относительность 

классификационного деления, которое следует понимать не в смысле «четко 

разделенных, исключающих друг друга позиций», а скорее «полей напряжения», 

задающих те или иные «стратегические предпочтения» [Джонсон и др., 1993: 100].  

Анализ внесубъектной линии в тех многочисленных и крайне разнообразных 

проявлениях, которые демонстрирует социологическая мысль, позволяет выделить две 

её принципиальные ипостаси – онтологический объективизм и методологический 

объективизм21.  

 

                                                      
21 Внесубъектный / субъектно ориентированные подходы соотносятся с базовыми оппозициями социологической 

мысли «реализм / номинализм», «методологический холизм / методологический индивидуализм», «объективизм 

/ субъективизм». Последняя дилемма наиболее точно отвечает существу выделенного теоретико-

методологического рассечения. В смысле, максимально приближенным к базовой семантике анализируемых 

понятий, под субъективизмом мы понимаем ориентацию на интенционально действующего субъекта, 

обладающего, по удачному выражению Девятко, «привилегированным», «преимущественным, “авторским” 

доступом к содержанию своего сознания и собственным интенциям» [Девятко, 2003: 73]), а под объективизмом 

— ориентацию на внешнее по отношению к подобному субъекту.  
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Таблица 1. Объективизм в его онтологической и методологической версиях 
 

 

Онтологический Объективизм (см. Табл. 1) (ОО) основан на «базовом 

предположении» (выражение Ритцера [Ритцер, 2002: 336]) о существовании, помимо и 

вне рефлексирующего субъекта, внеличностных сущностей, воплощающих 

социальное. ОО распадается на холистские, субстанционалистские и 

редукционистские версии. 

Холистские версии ОО предполагают понимание общества как целостного 

феномена, преимущественно в том специфическом восприятии целостности, согласно 

которому общество есть нечто бóльшее, нежели сумма слагающих его индивидов 

(правильнее было бы сказать, что оно есть нечто иное). Как и многие другие базовые 

установки социологической мысли, это понятие допускает разные акценты в своей 

трактовке. Так, можно выделить наивно-органицистский холизм, мистифицированный 

холизм, структурный холизм и системный холизм. Отмеченная выше как 

непродуктивная трактовка холизма в категориях “части и целое” свойственна первым 

двум его версиям.  

Органицистская и мистифицированная версии холизма соотносятся с 

радикально понятым социологическим реализмом – по П. Сорокину, реализмом “в 

буквальном смысле”. Холизм органицистского толка можно интерпретировать как 

первые, излишне прямолинейные и в этом плане неперспективные попытки отразить 

системность общества. Для мистифицированного холизма характерно понимание 

надындивидуальных социальных сущностей в логике Объективного Духа Гегеля. 

Именно так, в гипостазированном и мистифицированном виде, была прочитана 

концепция Дюркгейма некоторыми его оппонентами (Г. Тардом, Ф. Гиддингсом, 

П. Сорокиным).  

В своих менее “буквальных” версиях холизм представлен в структуралистских 

и системных концепциях. В рассмотрении их на платформе ОО есть некоторая доля 
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условности, поскольку далеко не всегда понятно, следует ли трактовать структуры и 

системы в онтологическом или аналитическом смысле. Как бы то ни было, и 

структуральные, и системные объяснения исходят из базовой интуиции предзаданного 

порядка, вменяемого (естественным порядком вещей или аналитическим усилием 

исследователя) наблюдаемым (эмпирически фиксируемым) отношениям, или, иными 

словами, из «базового предположения» о существовании, под поверхностью видимого 

социального мира, невидимого каркаса форм и закономерностей. В структурализме 

они осмыслены как структуры – то есть устойчивые упорядоченности отношений, 

‘скелет’, матрицы социального мира, в системном холизме – как закон, управляющей 

развитием целостного (‘живого’) объекта. В рамках системного холизма интуиция 

целостности выражена более полно, как идея ‘живой системы’, обладающая 

внутренними механизмами самоподдержания и развития.  

Рассмотренный в границах ОО, холизм структурального и системного толка 

требует экспликации соответствующих онтологических решений. В исторически 

известных версиях структурализма (за которыми, в узком смысле, и закрепился этот 

термин), – антропологическом структурализме К. Леви-Строса, структурном 

психоанализе Ж. Лакана, фундированном марксизмом «критическом 

структурализме» – онтология структур восходит к лингвистическим, бессознательно-

психическим и базисным экономическим феноменам. В первых двух случаях можно 

говорить об эссенциализме и достаточно хорошо различимом редукционизме. Так, 

антропологический структурализм, спуская вопрос о социальном порядке на уровень 

лингвистических структур, фактически намечает и более глубинную редукцию к 

генетическим структурам22 (а, с другой стороны, восходит до пан-космизма, 

ориентируя на естественный порядок, разлитый в природе).  

Марксистски фундированный структурализм тяготеет в конечном счете к 

“субстанциональному” материализму, ориентирующему на материально-

вещественную основу жизни (см. ниже). 

Онтология системного холизма предполагает выявление собственных 

источников динамики системы, будь то аутопойезис коммуникации, как у Лумана, или 

направляющее действие смысловых структур, как в семиотике. Концепция 

морфогенеза Арчер, в той части, где она приближается к концепции Третьего мира 

Поппера, тяготеет к системной версии онтологического холизма.  

В целом и структуралистская, и системная версии холизма выстроены на тонком 

балансе онтологической и аналитической трактовок. Ключевая идея, изменяющая этот 

баланс в сторону онтологического, – это идея потенциальности.  

                                                      
22 Подобные идеи можно вычитать у Леви-Строса (см., в частности, [Леви-Строс, 2001: 66; 309–310]), который, 

скорее всего, воспринял их от Р. Якобсона, высказавшего гипотезу о том, что дискретная структура языка 

воспроизводит соответствующую (литеральную) структуру генома (см.: [Якобсон, 1996]).  
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Реальное существование социальных целостностей, предшествующих 

фактическим отношениям, продуктивно понимать как логические возможности 

(потенции), заложенные в соответствующем комплексе отношений. Эти потенции 

существуют независимо от того, будут ли они кем-нибудь реализованы. Идея 

потенциальности допускает два ракурса рассмотрения – структурный и 

семиотический. Первый связан со структуралистской, второй – с системной версией 

холизма. В первом случае исследовательское внимание обращено на ресурсный 

контекст, задающий границы возможного в той или иной системе отношений. 

Классическое воплощение идеи объективно складывающихся отношений, 

потенциально содержащихся в данном контексте, представлено в марксизме.  

Идея потенциальности в семиотическом ракурсе предполагает латентное 

существование смыслов внутри знаковых комплексов. Заложенные в том или ином 

“тексте” (что бы ни понимать под последним), эти смыслы могут быть никогда не 

отрефлексированы и не выявлены, но это не означает, что они не существуют как 

логические возможности. Эта идея лежит в основе концепции Третьего Мира Поппера. 

В домене социального анализа эту мысль подхватила М. Арчер. Определенные 

ресурсы для развития подобной версии холизма можно найти в сфере семиотики, 

филологии, философии культуры (морфология сказки В. Проппа, лингвистический 

номогенез О. Фрейденберг [Фрейденберг, 1988], структурные потенции музыкального 

стиля в анализе Б. М. Гаспарова [Гаспаров, 1969], феномен метасюжетов в литературе), 

а также, в более отдаленной междисциплинарной перспективе, в естествознании 

(периодическая таблица химических элементов Д. Менделеева, гомологические ряды 

С.И. Вавилова). Подчеркнем, что все эти случаи отмечены предсказательной силой – 

то есть подтверждением аналитически ‘вычисленных’ возможностей системы.  

В целом холизм онтологического (в меньшей степени – методологического) 

толка – плохо разработанный ‘удел’ социологической теории. 

ОО в форме “субстанционального” материализма ищет природу социального в 

материально-вещественных или природных феноменах и факторах – то есть в 

отчетливых, видимых сущностях, “вещах”, реальное существование которых не 

подлежит сомнению. Как отмечалось выше, субстанциональный материализм лежит в 

основании марксистского структурализма. Материально-вещественным 

материализмом Сорокин фундирует свое убеждение в реальности социального мира 

[Шмерлина, 2019]. Постмодернистской версией субстанционального материализма 

является «новый (объектный, вещественный) материализм» Латура, на котором 

основывается АСТ, а также базирующееся на ней маргинальное течение 

социологической мысли, вводящее животных в качестве агентов социального мира 

человека – Human-Animal Studies.  

Субстанциональным прочтением онтологического объективизма отличаются и 

рассматриваемые ниже редукционистские его версии. Однако, в отличие от последних, 

субстанциональный материализм не связан со стремлением вывести онтологию 
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социального за пределы собственно социальных феноменов и свести их к чему-то не 

просто более элементарному, но иному по своей природе. Субстанциональный 

материализм предполагает скорее обратную процедуру – включение ‘грубых’ 

материально-физических объектов в ‘тонкое’ поле социальной материи, рассмотрение 

их как социальных феноменов.  

Редукционистские версии онтологического объективизма многочисленны и 

разнообразны, находясь в диапазоне от лингво-институциональной концепции Дж. 

Серля до одиозной попытки сведения всех социальных процессов к атомно-

молекулярной структуре всего сущего, предпринятой Лима-де-Фариа23. Свое место в 

этом диапазоне занимают социобиология, нейросоциология (см.: [Бажанов, 2017]) и 

вульгарная этология [Дольник, 2009].  

Несмотря на разнообразие предлагаемых трактовок, сущность любой из этих 

версий сводится к нахождению, под поверхностью социального мира, некоего 

биологического или даже физического субстрата, определяющего социальное действие 

индивидуального актора. Будучи проявлениями, в широком смысле слова, атомистской 

стратегии понимания социального мира, эти концепции важны и интересны в 

фактологическом, но не концептуальном плане24. Иными словами, в социологический 

анализ социального поведения человека (локализованного в любой сфере, будь то 

образование дружеских союзов и иерархических структур, социализация, девиантное 

поведение, национальные отношения и пр.), безусловно, следует включать факторы 

естественно-биологической детерминации (коль скоро социология заинтересована в 

выработке научных объяснительных моделей, а не ритуальном воспроизводстве 

дисциплинарно признанных интерпретационных схем). В современной социологии 

практически отсутствуют методики, на основе которых можно было бы осуществить 

подобный междисциплинарный синтез, однако методический аспект в данном случае 

вторичен. Важнее подчеркнуть то, что сам по себе учет естественно-биологических 

факторов социального поведения человека обладает весьма слабым концептуальным 

потенциалом (если не считать концепцией редукционистскую идею о том, что все 

социальное поведение человека определяется генами, то есть имеет чисто 

биологическую природу). Естественно-биологические параметры социального 

поведения должны быть осмыслены в более объемном контексте социокультурного 

существования человека; в этом случае они перестают быть редукционистскими и 

теряют свой потенциал дисциплинарного вызова социологии. Пример масштабной 

                                                      
23 А. Лима-де-Фариа, крупнейший современный цитогенетик, выступил с весьма радикальной философско-

биологической концепцией автоэволюционизма, которая «предлагает рассматривать социальные 

взаимодействия не как продукт случайных событий и абстрактных ситуаций, но как упорядоченные явления, 

уходящие своими корнями в чисто физические и химические процессы взаимодействий и сборки» [Лима-де-

Фариа ,1991: 345]. 
24 Следует заметить, что биологически ориентированные трактовки социальности существуют не только в 

атомистском, но и холистском варианте и связаны с системным пониманием социальности. В этом отношении и 

этологические, и даже фитоценотические (фитосоциологические) концепции корректно обсуждать в 

социологическом контексте. 
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социологический проверки одной из социобиологических гипотез в этом отношении 

весьма поучителен [Freese, Powell, 1999].  

Методологический Объективизм ориентирует на исследование внесубъектных 

социальных феноменов, как если бы они существовали реально (позиция 

аналитического реализма). Фактически, именно методологический объективизм 

составляет первую сторону базовой социологической дилеммы, выступающей под 

оппозициями «структура / действие», «порядок / агентность», «реализм / номинализм», 

«холизм / атомизм».  

В онтологическом смысле методологический объективизм уходит в 

субъективизм, поскольку в плане “предельных оснований” именно субъект, индивид 

мыслится как конечная (или исходная) инстанция порождения социального, что, 

конечно, может породить серьезные гносеологические проблемы, но скорее в 

философской, нежели социологической плоскости. В логическом плане подобная 

редукция неизбежна, поскольку уход от онтологических вопросов предполагает тем не 

менее определенное их решение. Именно ‘двусмысленность’ методологического 

объективизма позволяет отнести к нему как теории, методологический статус которых 

ни у кого не вызывает сомнений, так и более спорные теоретические направления, 

объективистский потенциал которых не столь очевиден. Первая группа теорий 

обозначена как методологический холизм, вторая – релятивистский объективизм.  

Методологический холизм. В своем мягком “методологическом” варианте 

термин “холизм” акцентирует мысль о несводимости свойств целого к свойствам его 

частей, независимо от того, за счет чего эта несводимость возникает – за счет полу-

мистического понятия эмерджентности как эффекта соединения частей или 

аналитических усилий исследователя (единственно, что принципиально отрицает 

методологический холизм, – это признание того, что несводимость присуща целому 

изначально – в этом случае холизм приобретает качества системной версии, 

тяготеющей к ОО).  

В случае “методологического холизма” подразумевается не-буквальность 

холистских предположений; использование слова ‘холизм’ здесь служит выражению 

социетальной установки в объяснении социальных феноменов, то есть объяснения в 

категориях «структуры», «системы», «институтов», социокультурных норм и 

ценностей и прочих категорий макро-порядка. Так или иначе, методологический 

холизм в описании (но – не объяснении) социальных феноменов исходит из горизонта 

общества, а не рефлексирующего индивида. 

Исторически первой версией методологического холизма выступает социология 

Дюркгейма, в которой, невзирая на все недосказанности и противоречия, идея 

реального существования социального целого выражена отчетливо, и, что бы ни 

говорил Сорокин, не “буквально”. В то же время, холизм Дюркгейма строится как 

модель «целое vs части», что, как отмечалось выше, непродуктивный ход для 

последовательного проведения линии социологического реализма. Подобный 
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аналитический ход не позволяет оторваться от ‘земной почвы’ социума, на которой 

обитают реальные люди, и неизбежно провоцирует непоследовательную, 

методологическую трактовку холизма. Холизм здесь выступает как аналитический 

прием, позволяющий рассматривать социальные целостности как если бы они 

существовали на самом деле, в то время как по умолчанию их тесная и 

непосредственная связь с человеческой деятельностью не подвергается сомнению. В 

подобной логике рассуждения заметна еще одна ошибка – смешение вопросов 

онтологии и генезиса25. Между тем, порождение структур и разного рода 

внесубъектных социальных образований в процессе интенциональной человеческой 

деятельности не влечет за собой с неизбежностью рассмотрение их как феноменов, 

природа, смысл и источники динамики которых заключаются в интенционально-

психической сфере субъекта.  

Характерный пример подобного методологического холизма можно видеть в 

критическом реализме М. Арчер. Весьма показательны её попытки поиска подлинной 

онтологии социального, однако найденное решение – темпоральность – не кажется нам 

перспективным.  

Классический структуралистский вариант методологического холизма в его 

эксплицированной аналитической версии – это Парсонс. Социологию Лумана мы бы 

охарактеризовали скорее как методологический системный холизм, который очень 

близко подходит к ОО.  

Релятивистский объективизм (см. Табл.2)– рубрика, предлагаемая настоящим 

исследованием и требующая комментария и обоснования. Слово “релятивистский” в 

этом словосочетании трактуется как «относительный» и призвано подчеркнуть 

понимание социального не как фиксированного, тем или иным образом (в природе 

индивида или надындивидуальных структурах), а относительного качества, 

зависящего от положения субъекта (индивида / агента / актора / актанта) или феномена 

в определенной системе координат. Последняя может быть образована как сетью 

отношений, так и временнóй последовательностью событий. “Сеть” и “процесс” – два 

ключевых концепта, определяющие суть данной версии методологического 

объективизма. Эти концепты по-разному акцентируются в конкретных теоретических 

направлениях релятивистского объективизма, что определяет их специфику. Тем не 

менее, все эти направления так или иначе включают реляционный (сетевой) и 

процессуальный (динамический) аспекты.  

В настоящем исследовании в границах релятивистского объективизма 

предлагается рассматривать следующие направления:  

                                                      
25 Я признательна А. Б. Гофману, который обратил мое внимание на принципиальный разрыв между этими 

понятиями.  
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– сетевой подход, который делится, в свою очередь, на сетевые исследования 

(которые можно разделить на теории “сетевого общества” и социально-сетевой анализ 

(SNA)); 

– реляционную социологию; 

– акторно-сетевую теорию; 

– концепции преимущественно процессуальной направленности.  

Таблица 2. Релятивистский Объективизм 

РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ОБЪЕКТИВИЗМ 

Сетевой подход   

Процессуальные 

концепции 

 

Сетевые исследования  
Реляционная 
социология 

 

АСТ SNA Теории “сетевого 
общества” 

Структурность  Процессуальность  

 

Все эти направления возникли сравнительно недавно и представляет собой 

попытку интерпретации социального сквозь призму принципов дискретности, 

стохастичности и динамичности. «Текучая современность» З. Баумана, социология 

мобильностей Дж. Урри, сетевое общество и пространство потоков М. Кастельса, 

текучий мир Дж. Ло и акторно-сетевая теория в целом, социология событий 

П. Штомпки – во всех этих моделях так или иначе реализуется стремление уйти от 

фиксированных рамок социального. Предполагается, что в этой «новой социологии 

процессов» сняты традиционные социологические вопросы о роли субъекта и структур 

в осуществлении социального порядка, о природе социальных целостностей, 

соотношении холизма и атомизма. В ракурсе нашего анализа важно подчеркнуть 

смещение внимания от субъекта, конструирующего общество, к категориям, 

отражающим сущности и явления, выходящие за пределы его социальной 

«компетенции».  

Прежде чем перейти к краткой характеристике выделенных концептуальных 

подходов, следует заметить, что в литературе нет устоявшегося разделения на сетевые 

/ реляционные / процессуальные направления, что является отражением близости этих 

направлений. Так, например, [Князева, 2006] рассматривает сетевые теории как 

«реляционное (от англ. relation – отношение) направление социологического знания», 

подчеркивая, что «основной отличительной особенность сетевой теории является её 

реляционистская направленность. .В контексте сетевой теории атрибутивные 

характеристики <субъекта>, нормы, ценности – вторичны, а отношения – первичны…» 

[Князева, 2006: 82, 83].  

Однако, при всей близости сетевых и реляционных установок продуктивно все 

же их различать. Необходимую ясность в этот вопрос вносит диссертационное 
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исследование Д. Мальцевой, в котором используется предложенное Э. Эриксон 

[Erikson, 2013] деление на формалистское и реляционное направления сетевой теории 

[Мальцева, 2014-а, б]. В этом исследовании показано отличие реляционного аспекта, 

развиваемого в сетевых и собственно реляционных концепциях. В отличие от сетевого 

анализа, где сеть рассматривается как структуры, то есть как нечто относительно 

фиксированное и ‘неподвижное’, реляционная социология исходит из понимания сети 

как динамичного процесса; реляционную социологию можно охарактеризовать как 

социологию, акцентирующую динамичные (процессуальные) аспекты структуры: 

«.реляционная социология нацелена не на исследование отношений (как это могло бы 

следовать из названия), а на изучение транзакций – динамичных, продолжающихся, 

непрерывных и случайных процессов, неотделимых от контекстов, в которых они 

создаются» [Мальцева, 2014-а: 143]. 

Сетевые исследования представлены теориями, имеющими выраженную 

концептуальную составляющую («сетевое общество» М. Кастельса, концепции 

современных общностей Б. Уэлмана и интеллектуальных сетей Р. Коллинза), и 

социально-сетевым анализом ((структурным) анализом социальных сетей – social-

network analysis – SNA), развивающим скорее процедурно-методическую, нежели 

концептуальную сторону [Князева, 2006, Мальцева, 2014-а, б].  

При всей неоднородности данного направления, исследователи выделяют, в 

качестве его базового теоретико-методологического ядра, позволяющего нам относить 

данное направление к объективистской метаперспективе, принципиальное неприятие 

методологического индивидуализма и акцент на структурных свойствах социальных 

систем.  

При том, что сетевые исследования, как подчеркивают исследователи, тяготеют 

к структуралистской парадигме [Девятко, 2003, Мальцева, 2014-а, б, Князева, 2003], 

сеть представляет собой иной комплекс отношений, нежели структура. Классическое 

понимание структуры есть конфигурация предзаданных (объективно или 

аналитически) позиций, это – матрица, или, в сетевой терминологии, сеть с 

фиксированными узлами и переплетениями, которая накладывается на мир реальных 

взаимодействий и определяет складывающиеся при этом отношения. Такое понимание 

структуры отсылает к институтам и устойчивым паттернам взаимодействий. Сетевая 

метафора призвана отразить структуру иного плана – не предзаданных позиций, но 

ситуативно возникающих связей; сеть отражает гибкий, изменчивый рисунок 

взаимодействий, зависящий не от глубинных закономерностей, определяющих 

социальный порядок, а от прихотливо складывающихся фигур взаимодействия. Как 

подчеркивают исследователи, «гибкие, селективные и поддерживаемые в большей 

степени символическими коммуникациями, а не физическими действиями, сети 

являют собой новую модель структурности, отличную от институтов и групп, но не 

редуцируемую к агентности» [Иванов, 2010: 52]. Используя метафоры Ф. Капры, 

можно сказать, что структура отражает метафору ‘здания’, с его фиксированными 
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элементами (объектами), которые соединяются в процессе конструирования, в то 

время как метафора ‘сети’ отражает мир квантовой физики, в котором первичны не 

объекты, а отношения [Капра, 2002].  

У истоков сетевых исследований специалисты (как относящиеся к данному 

направлению, так и анализирующие его с внешних позиций) видят Г. Зиммеля [Erikson, 

2013; Мальцева, 2014-а, б; Князева, 2006]. При том, что подобная рецепция 

зиммелевских идей представляется спорной, она заслуживает упоминания. 

Действительно, сам концепт “формы” уже указывает на нечто внешнее по отношению 

к субъекту, а радикальное прочтение идеи формы, ‘очищенной’ от содержания, 

провоцирует, как замечает Эриксон, «мечты о чистой социологии»26 как об 

исследовании, свободном от индивидов [Erikson, 2013: 226].  

Наиболее последовательное воплощение релятивистского подхода содержит 

реляционная социология, построенная на равновесном сочетании реляционного и 

процессуальных аспектов. Будучи одной из разновидностей сетевого подхода, 

реляционная социология, как показано в [Мальцева, 2014-а, б], имеет существенные 

отличия от таких его ветвей, как структурный социально-сетевой анализ (SNA), 

акторно-сетевая теория и, добавим, концептуально насыщенные сетевые теории.  

Теоретические истоки реляционной социологии также, по мнению ряда 

исследователей, уходят в социологию Зиммеля [Девятко, 2003; Erikson, 2013; 

Мальцева, 2014-а, б] и для этого, на наш взгляд, больше оснований, нежели для 

рассмотрения его в качестве предтечи структурной ветви сетевого подхода.  

Рассматривая реляционную социологию как разновидность методологического 

объективизма, следует подчеркнуть ‘опасную’ близость этого направления к 

субъективистской метаперспективе (что неудивительно, исходя из того, что она в 

значительной степени наследует интуициям и установкам, заложенным Зиммелем). В 

то же время, как показано в исследовании Мальцевой [Мальцева, 2014], при том, что 

реляционная социология тяготеет к интерпретативной парадигме (а именно – 

феноменологии), её теоретико-методологический статус требует более 

нюансированной интерпретации, учитывающей сильные внесубъектные акценты, 

присущие данному направлению. Так же, как и SNA, реляционная социология следует 

«принципам “анти-методологического индивидуализма” и “анти-категориального 

императива”, рассматривая связи на уровне структуры, но не сводя её при этом к сумме 

персональных атрибутов акторов» [Мальцева, 2014-а: 12]. 

Тяготея к феноменологии и исключая при этом методологический 

индивидуализм, реляционная социология дает непривычную и интересную 

конфигурацию интерпретативизма и внесубъектной стратегии социологического 

анализа.  

                                                      
26 Название статьи Д. Блэка, упоминаемой Эриксон: Black, Donald. 2000. “Dreams of a Pure Sociology” 

Sociological Theory 18: 343–67. 
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Акторно-сетевая теория в некоторых принципиальных моментах напоминает 

реляционную социологию: также, как и последняя, она ‘в равной пропорции’ сочетает 

в себе реляционные и процессуальные аспекты, и (хотя и несколько в меньшей степени, 

нежели реляционная социология) дает основания для ‘подозрений’ в субъективистской 

логике. Процессуальное направление в социологии связано с преимущественным 

акцентом на динамике социальных взаимоотношений. Прихотливый и изменчивый 

рисунок последних призваны отразить концепты – метафоры «текучей 

современности» (З. Бауман) и текучего мира (Дж. Ло), мобильностей Дж. Урри, потока 

(М. Кастельс и др.), событий (П. Штомпки). Свое радикальное выражение эта 

тенденция нашла в идее «третьей социологии», которая, по мнению её автора 

П. Штомпки должна уйти от фиксированных границ социального, будь то целостности 

(предмет первой социологии) или атомы (предмет второй социологии). Предметом 

третьей социологии должно стать событие как воплощение социальной экзистенции 

[Штомпка, 2009]. 

Таким образом, в пространстве социологической и социально-философской 

мысли обнаруживается значительное число концептуальных подходов, в которых тем 

или иным образом делается попытка отойти в интерпретации социального от 

интенционально действующего субъекта. Представляя собой, наряду с субъектно-

ориентированной парадигмой, магистральное направление социологической мысли, 

внесубъектная мета-перспектива содержит в числе своих «базовых предположений» 

представления о материальных, биологических, идеально-смысловых, процессуально-

событийных источниках социального порядка. Экспликация этих предположений и 

систематическая, концептуально фокусированная переработка отдельных идей, 

интуиций, доказательных ходов, содержащихся в рассмотренных направлениях / 

концепциях, представляется актуальной задачей теоретической социологии.  
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Начиная с середины XX века, наука набирает стремительные темпы развития. 

Данный тезис находит свое подтверждение в росте объема научных знаний, который 

вдвое увеличивается каждые 10–15 лет. Роль науки в обществе велика в силу того, что 

прогресс развития человечества связан с достижениями науки, её уровень есть 

показатель экономического, культурного, цивилизованного, образованного, 

современного развития государства, она также является динамичным компонентом 

современной культуры и её определяющей особенностью. Однако в начале XXI века 

российская наука столкнулась с совокупностью проблем, например, масштабные 

техногенные катастрофы, стихийные бедствия и т.д. Задачи по борьбе с данными 

вопросами были поставлены Президентом РФ В. В. Путиным перед научным 

сообществом на встрече с руководством Российской академии наук (РАН) еще в 

2001 году. Данный факт доказывает актуальность освещения проблем научного знания 

и последующего поиска их решения. 

mailto:katidm01@mail.ru
mailto:katidm01@mail.ru
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Благодаря научному знанию возможно обновление разнообразных сфер 

жизнедеятельности человека, формирование его мировоззрения. От него также зависит 

технический прогресс, разработка социальных программ и прогнозов общественного 

развития. В. С. Стёпин в своей книге «Теоретическое знание» затронул проблему 

развития науки и его влияние на техногенное общество, говоря о том, что оно влечет 

глобальные проблемы существования общества. Он выделял три самых глобальных 

проблемы: выживание в условиях совершенствования оружия массового поражения; 

нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах, поскольку ресурсы 

природы не бесконечны; сохранение человеческой личности и человека как 

биосоциальной структуры при росте процессов отчуждения. «Выход состоит не в 

отказе от научно-технического развития, а в придании ему гуманистического 

измерения, что, в свою очередь, ставит проблему нового типа научной рациональности, 

включающей в себя в явном виде гуманистические ориентиры и ценности,» – пишет 

автор [Стёпин, 2003: 36]. 

Рассмотрением проблем в научной области, предложением их решений и 

составлением прогноза развития отечественной науки занимаются различные 

организации. Например, Институт проблем развития науки (ИПРАН) – научное 

учреждение Российской академии наук. Данная организация ежегодно предоставляет 

фундаментальные и прикладные исследования проблем, касающихся перспектив 

развития науки, технологий, образования и инноваций, аналитико-статистические 

обзоры о научном потенциале России и её регионов. Публикуя же данные о последнем, 

а именно о глобальном индексе конкурентоспособности отечественной науки, 

учеными было выявлено, что за последние 6 лет Россия поднялась на 10 позиций до 

43-го места [Показатели развития российской науки и мирового научного сообщества, 

2020: 133]. 

Также проблемы, с которыми сталкивается российская наука, были изложены в 

отчете «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в 

Российской Федерации» Счетной палатой РФ. Были выделены такие проблемы, как:  

1 Недостаточная продуктивность и низкая реакция на большие вызовы, стоящие 

перед обществом и государством (при этом затраты на российскую науку с 2000 года 

увеличились в 13 раз, с 76,7 млрд до 1028,2 млрд руб.); 

2. Отсутствие закрепленной системы государственной поддержки науки в 

законодательстве; 

3. Механизм экспертизы научных и научно-технических результатов, 

закрепленный за РАН, не осуществляется в жизни. 

4. Уровень научных публикаций намного ниже по сравнению с такими странами, 

как США, Германия, Китай. 

5 Со стороны бизнеса не исходит спрос на исследования и результаты научной 

деятельности. 
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6. Численность людей, интересующихся и занимающихся научными 

исследованиями, с 2001 года сократилась почти вдвое [Кузнецова, Старостина, 2020]. 

Большинство представленных выше проблем также включены в список 

исследовательских работ и отчетов, написанных сотрудниками ИПРАН РАН. Вице-

президент Российской академии наук, Алексей Хохлов, согласился с выводами 

Счетной палаты и выразил свое мнение так: «Научные центры станут эффективно 

заниматься прикладными исследованиями тогда, когда не государство, а предприятия 

захотят в них вкладывать, причем не из-под палки. Важно, чтобы у самих предприятий 

была соответствующая мотивация» [Кузнецова, Старостина, 2020]. 

Пути, по которым будет в дальнейшем развиваться российская наука и научное 

знание в условиях возникающих вызовов, ежегодно предлагаются в различных 

национальных и региональных проектах и после прохождения отбора реализуются. В 

2019 году в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

состоялось заседание Коллегии, где был предложен и после начал осуществляться 

национальный проект «Наука», в соответствии с которым предусмотрено 

3 федеральных проекта: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

РФ» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок 

национального проекта «Наука». Согласно первому проекту, планируется создание 

15 научно-образовательных центров мирового уровня, 5 из которых уже были созданы 

в конце 2019 года. Данные научные центры обеспечат интеграцию потенциалов 

ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального 

экономического сектора, подготовят кадры для решения научно-технологических 

задач, появятся конкурентоспособные технологии и продукции. 

При реализации проекта «Наука» также предполагается объедение достижения 

научной мысли с требованиями экономической эффективности, что обеспечит 

студентов актуальными знаниями при выпуске из высших учебных учреждений. Еще 

одним аспектом развития науки стало формирование механизма научной аспирантуры, 

который уже вступил в силу. Созданы сети специализированных учебно-научных 

центров и их программы развития, цель которых в обеспечение территориальной 

доступности высокоуровнего обучения талантливых школьников в ведущих 

университетах страны. Эти и многие другие задачи поставлены в рамках 

национального проекта «Наука», в которых заключены пути развития отечественной 

науки на ближайшие несколько лет [Коллегия Министерства науки и высшего 

образования, 2019]. 

Еще одной из тенденций развития научного знания в аспекте образовательных 

организаций стало повышение статуса университетов на региональном уровне. Об 

этом пишет Т. И. Грабельных в статье ««Устойчивый мир» университета и его 

социальное самоопределение в условиях угроз, вызовов и рисков». Она отмечает, что 

«если десять лет назад университеты стали дифференцироваться по своему статусу на 



Проблемы и тенденции развития научного знания в условиях  новых  вызовов 
 

167 

 

федеральные, исследовательские, инновационные и прочие учреждения высшего 

образования, то с 2015–2016 гг. появилась группа опорных университетов» 

[Грабельных, 2018: 170]. Причиной возникновения данных типов университетов стали 

вызовы современности, а именно низкая конкурентоспособность региональных 

высших учебных заведений и неустойчивость региональных социальных 

взаимодействий. 

Таким образом, следует отметить, что негативных тенденций и проблем 

развития научного знания в настоящее время имеется большое количество. Однако 

вместе с тем предлагаются и способы разрешения этих проблем, которые реализуются 

в различных национальных проектах. Одной из важнейших задач перед научным 

сообществом и государством стоит увеличение господдержки развития научной 

инфраструктуры и кадрового потенциала, и утверждение российской научно-

технической программы развития исследований и их инфраструктуры. России нужна 

сильная и эффективная наука, чтобы пережить все изменения, возникающие с 

обновлением отечественной инфраструктуры и повышением конкурентоспособности 

страны. 
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Введение. Проблемы человеческого развития изучаются экономистами, 

социологами, демографами, философами и историками уже на протяжении многих лет. 

Проблемное поле исследований человеческого развития широко: от теории и 

методологии до конкретных направлений анализа и обоснования предпринимаемых 

мер по повышению эффективности использования человеческого капитала. Согласно 

устоявшейся точке зрения, человеческий капитал – это запас знаний, навыков и 

способностей, которыми обладает человек и которые он использует для достижения 

собственных целей. Сегодня человеческое развитие является решающим фактором 

успешного функционирования отдельных территорий и стран мира. 

Целью тематики данной статьи выступает сравнение показателей человеческого 

капитала и экономического статуса Сибири и Северного Кавказа. 

Объект – человеческий капитал, как ресурс преодоления социально-

экономического неравенства в Сибири и на Северном Кавказе. 

Предмет – состояние и перспективы развития человеческого капитала в 

сравнении Сибири и Северного Кавказа. 

Современной трактовке человеческого капитала посвящены работы 

М. Н. Денисевича, М. М. Критского, Н. В. Невретдиновой и др. В них дан 

историографический обзор работ российских и зарубежных ученых по проблемам 

человеческого капитала, обозначен научный вклад Г. Беккера, Т. Шульца и других 

исследователей в разработку неоклассического направления «экономикс», дано 

определение человеческого капитала как комплексного, синергетического ресурса 

развития личности, группы, государства. Процесс развития теории человеческого 

капитала рассмотрен ею в исторической ретроспективе, выявлены факторы, 

оказывающие влияние на качество и объем человеческого капитала. Понятия 

человеческого капитала и инвестиций в человека позволили экономистам по-новому 

подойти к факторам экономического роста, среди которых решающим определено 

образование. 

 

О Сибири. Увеличение диапазона выбора в сфере труда, расширение прав и 

возможностей работников способствуют эффективной реализации человеческого 

капитала. Связь между трудом и человеческим развитием носит синергетический 

характер. Труд повышает уровень человеческого развития, предоставляя доход и 

средства к существованию, способствуя сокращению нищеты и обеспечивая 

справедливый рост. Человеческое развитие, повышая уровень здоровья, знаний, 

навыков и сознательности, преумножает человеческий капитал и расширяет 

возможности и диапазон выбора [Зубаревич]. 

Стоит отметить, что Сибирь является не только объектом исследований со 

стороны разных научных дисциплин на протяжении 200 лет, но и наглядной 

иллюстрацией внутренней неоднородности российских макрорегионов. Из чего можно 

сделать вывод, что Сибирь все больше теряет бренд «локомотива индустриального 

развития страны». 
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Если проанализировать доклады известных сибирских деятелей и ученых за 

2016–2019 года, то можно сделать вывод, что Сибири необходима новая парадигма 

развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного 

давления на природу и человека. Следовательно, динамика развития человеческого 

потенциала в Сибири в первом десятилетии ХХI в. была положительной, но 

совокупные и частные индексы развития человеческого потенциала были заметно ниже 

среднероссийских показателей. Сибирь с точки зрения человеческого развития являет 

собой весьма неоднородную территорию. Здесь представлены как территории-лидеры, 

демонстрирующие высокие качественные характеристики населения и успехи 

экономики, так и территории-аутсайдеры, занимающие наиболее низкие позиции в 

рейтинге регионов России по уровню человеческого развития. Это касается в первую 

очередь автономных республик и округов, где проживают коренные народности 

Сибири. 

На основе вышесказанного можно сделать такие выводы, как:  

 низкий уровень оплаты труда и доходов, обусловившие внушительные 

масштабы бедности, не обеспечивают развитие человеческого потенциала для 

значительной части сибиряков; 

 наблюдается недоиспользование стратегического преимущества 

Сибири – образовательного и квалификационного потенциала населения; 

 некомпенсируемые неблагоприятные климатические условия, 

территориальная оторванность от рекреационных и культурных центров приводят к 

формированию необоснованных региональных социальных неравенств; 

 высокая социально-экономическая неоднородность регионов Сибири 

обусловливает контрасты в человеческом развитии; 

 имеет место слабая вовлеченность в экономику коренных малочисленных 

народов Сибири с их специфическим хозяйственным укладом и образом жизни. 

О Северном Кавказе. Регионы Северного Кавказа – одни из сложнейших 

субъектов страны, так как там идет сплетение исторических традиций, религий 

различных групп населения. При расстановке всех факторов клановость оказывает 

активное влияние на различные сферы жизни населения, многие федеральные 

программы усложняются, а этапы модернизации тормозит исторически сложившийся 

уклад жизни. 

Северный Кавказ сегодня и в историческом прошлом – достаточно сложный 

регион, как в социально-экономическом, так и в политическом плане [Джаримок, 

2018: 87]. Существуют специфические риски, характерные для отдельных республик 

этого региона, препятствующие как социальному, так и экономическому развитию. 

Прежде всего, это:  

1. Неполное урегулирование конфликтов в Чечне, Дагестане и Ингушетии, 

перенос центра тяжести угрозы террористических актов в восточные регионы 

Северного Кавказа. 
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2. Наличиевзаимных этнических и территориальных претензий, в том числе в 

рамках реализации закона о реабилитации жертв политических репрессий. 

3. Борьба этнических элит за власть и контроль над собственностью и 

ресурсами, использование в этих целях возможностей силовых структур и 

правоохранительных органов. 

4. Нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

5. Распространение религиозного экстремизма среди молодежи. 

6. Дефицит рабочих мест, слабость экономических перспектив, неравные 

социальные возможности. 

7. Пост-конфликтные социально-психологические травмы населения, острая 

зависимость от гуманитарной помощи отдельных социальных групп [Гурба, 2017: 65]. 

Проблемы республик Северного Кавказа, мешающие развитию региона, 

тормозящие процессы модернизации, помимо прочего, принято связывать с 

универсальным господством традиций. Действительно, несмотря на активно 

протекающий процесс урбанизации (во многих местах городское население за 

последние годы выросло почти втрое), даже в городах здесь сохраняется клановость, 

как способ «вертикальных лифтов». Кстати, укреплению закрытого и иерархического 

характера городского социума во многом способствует глубокая дотационность 

северокавказских республик (возможность участвовать в распределении бюджетной 

ренты). 

Таким образом, Северный Кавказ не способен дать возможность состояться 

человеческому капиталу, так как регион переживает экономически и социально не 

стабильные времена. Следовательно, в нем присутствует неравенство людей, что 

негативным образом сказывается на положении дел Северного Кавказа. 

Необходимые ресурсы для развития человеческого капитала. Основная 

причина, приводящая к своеобразному правовому дуализму, заключается в той роли, 

которую выполняют народные обычаи в системе традиционной культуры, в 

своеобразном общественном устройстве и духовной жизни отдельных этносов. Другой 

важный вывод состоит в том, что этносом-носителем обычного права могут 

последовательно усваиваться вероучение ислама и культовая практика, но система 

мусульманского права им воспринимается в неполном или сильно усеченном виде 

[Мирзаев, 2011: 65]. 

Нельзя забывать, что Северный Кавказ и Сибирь – это сложные 

многофункциональные и многоаспектные системы, поэтому управление социально-

экономическим развитием требует всеохватывающего системного подхода. Главный 

этап разработки управления социально-экономическим развитием республик 

Северного Кавказа и Сибири заключается в том, чтобы оценить основную ситуацию в 

целом и выстроить основные цели и задачи социально-экономической политики. 

Достижение определенных целей и задач требует эффективности ресурсов и средств 

для их реализации. Республики Северного Кавказа и Сибирь должны определить для 

себя ключевые точки устойчивого экономического роста, увеличения доходов 

населения и качества жизни в целом. Для этого, нужно развитие определенных 
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секторов экономики, способных дать долгосрочный экономический и социальный 

эффект. Это инновации, высокие технологии, крупные промышленные и 

инфраструктурные проекты, обеспечивающие приток в республики значительных 

инвестиционных средств, создание высокооплачиваемых рабочих мест, налоговые 

поступления в бюджет. 

Упор на модернизацию в Сибири и республиках Северного Кавказа должен быть 

так же сделан на муниципальное и этническое управление. Это означает, что сами 

инвестиционные потоки мало что могут разрешить, хотя и являются одной из важных 

мер экономического развития Сибири и Северного Кавказа. Однако необходимо 

поднимать экономику именно развития, путем внедрения профессионалов в 

управление муниципального и регионального уровня [Колосова, электронный ресурс]. 

Северный Кавказ и Сибирь сегодня достаточно сложные регионы, как в 

социально-экономическом, так и в политическом плане. Нужна единая федеральная 

политика регионального развития, разработанная с учетом всех исторических событий 

и богатой культуры региона. Причем она должна основываться не просто на 

вытягивании менее развитых, дотационных регионов за счет экономически более 

сильных (как это делается сейчас), но, прежде всего, создать механизм формирования 

на местах условий и стимулов устойчивого социально-экономического развития на 

основе собственных ресурсов. 

Заключение. Для перевода экономики Северного Кавказа и Сибири на 

инновационный путь становления человеческого капитала, необходимо как можно 

скорее создать крепкую систему, обеспечивающую многократное комплексное 

становление инновации. Подъем капитализации всех активов, находящихся на земля 

Сибири и Северного Кавказа, необходимо связать с такими факторами, как:  

1) формированием раздела сверхтехнологичных услуг в курортно-

рекреационном кластере. Очень обнадеживает динамика вложений в данную сферу 

экономики районов, которую показывает Сочинский интернациональный 

вкладывательный форум, развитием Северного Кавказа и Сибири как рекреационного 

ареала общероссийской ценности, в котором основными активами выступают его 

оригинальные природные и климатические условия и ресурсы. 

В целом, в этом случае, следует говорить о потребности поддержания 

экосистемной функции Северного Кавказа и Сибири, как 1-ых из ценностей 

модернизации экономики районов. Идентификация экосистемных услуг, их 

финансовая оценка из теоретического дискурса обязана вырасти в практическую, 

институциональную область. Данная модель экономики ареалов была выдвинута и 

поддержана на интернациональной конференции «Рио–20» [Северный Кавказ 

2011: 165]. И с данной точки зрения, представляет собой ключевую основу увеличения 

уровня капитализации районов как экосистемная функция не только горных земель 

Северного Кавказа, но и Сибири; 

2) социализацией экономики: т.е. институциональным механизмом экономики к 

человеческому состоянию, социокультурной идентичности населения, развитием 

видов предпринимательской работы, основанных на приватном семейном капитале, 
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развитием небольшого бизнеса, в том числе небольших инноваторских компаний, 

нацеленных на районный спрос в предложениях (отдых, служба охраны самочувствия, 

туризм, отдыха и т.п.), другими словами – развитием тех видов финансовой 

активности, что содействуют увеличению уровня капитализации человеческого денег 

и районных ресурсов; 

3) развитием различных институтов и инфраструктуры 

человекоконцентрированных видов финансовой деятельности: общинного 

землепользования, потребительской кооперации, микрофинансирования, 

аутсорсинга и т.п.; 

4) стратегией капитализации территориальных ресурсов, требующей, помимо 

становления рынка недвижимости, корпоратизации госимущества, модернизации 

инфраструктуры инновационной работы, подключения больших инорегиональных 

текстур в региональную экономику, увеличения производительности нормативно-

правовой защиты региональных ресурсов и регионального имущества от лишнего 

давления экстерриториального денег. В состав основных причин федеральной 

региональной политики включены игроки, определяющие процесс капитализации 

земли, – солидные корпоративные «нерезиденты» и большие сетевые бизнес-

структуры [Гурба, 2011: 23]; 

5) стратегией модернизации различных институтов этноэкономики, 

оптимизацией форм организации укладов на базе технологий их корпоратизации, 

подключения в сетевые взаимодействия и др. Особенное значение имеют при всем 

этом меры по снятию институциональных недостатков в развитии 

предпринимательства во всех секторах многоукладного хозяйства различных 

регионов, в том числе – комплекс социальных технологий по преодолению барьеров в 

межрегиональном бизнес-взаимодействии, а кроме того создание более адекватного 

приспособления перераспределения природной ренты в практике применения 

конкурентных локальных ресурсов; 

6) стратегией конвергенции разобщенных рынков Северного Кавказа и Сибири 

на базе созданной и открытой прогрессивной транспортно-логистической 

инфраструктуры [Арабкин]. 

Заключение. Многочисленные и многолетние теоретические и эмпирические 

исследования доказали, что человек – это главная производительная сила любой 

экономики, оказывающая значимое влияние на темпы роста, производительность, 

доходы и другие её параметры. Если государство не будет заботиться о своих 

гражданах, то кто будет повышать экономику? От каждого гражданина страны зависит 

качество и временной промежуток достижения высшей точки экономики. 

Человеческий капитал напрямую зависит от полученного образования и состояние 

здоровья человека [На пути к устойчивому развитию России, электронный ресурс]. 

В настоящее время Сибирь и Северо-Кавказские экономические районы, так же 

как и другие районы России, испытывают жесточайший кризис, спад производства во 

всех сферах экономики, что отягощается национальными конфликтами, 

межэтническими проблемами, проявлениями терроризма. Поэтому главными задачами 
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перспективного развития этих сложнейших регионов являются стабилизация 

политической и экономической обстановки, проведение экономических рыночных 

реформ, развитие многообразия всех форм собственности, предпринимательства и 

особенно первоочередное решение социальных проблем [Хосиев, 20135: 265]. 

Таким образом, можно констатировать наличие всех признаков 

технологического кризиса, как в Сибири, так и на Северном Кавказе. Проведенный 

анализ свидетельствует, что в настоящее время Сибирь и Северный Кавказ почти 

потеряли потенциал развития макротехнологий, нет необходимого технологического 

задела, который позволил бы относить их к числу передовых на рынке технологий. 

Однако, как показывает мировой опыт, контроль даже над небольшим количеством 

макро технологий и структурная перестройка экономики в пользу наукоемких секторов 

позволяет достаточно быстро повысить темпы роста ВВП и долю страны в мировой 

торговле в целом, не говоря уже об отдельных регионах России. В результате чего 

Президент РФ Владимир Путин поручил создать 400 тыс. рабочих мест на Северном 

Кавказе [Путин поручил…]. 

 

Библиографический список 

Арабкин В. В. Капитализация территорий // Школа по методологии 

«Капитализация и виды капиталов» [Электронный ресурс] 2003. 21 августа // 

URL: http://www.shkp.ru/lib/archive/metodologies/kapital/programma (дата 

обращения:25.03.20). 

Гурба В. Н. Терроризм в регионах адатных культур (на примере Северо-

Кавказского региона). Дисс. докт. социол. наук. Новочеркасск, 2011. – 506 с. 

Джаримок З. Северный Кавказ в формате концепции устойчивого развития. 

2017, – № 5. – 187 с. 

Зубаревич Н. А. Социально-экономическое развитие регионов России к 2020 г 

[Электронный ресурс] // RUSSIA-2020: [веб-сайт]. URL: http://russia-2020.org/ru (дата 

обращения:25.03.20). 

Колосова: основной формой коррупции на Северном Кавказе является 

клановость // [Электронный ресурс] //Кавказский узел: [веб- сайт]. URL: http://www.ka

vkaz-uzel.ru/articles/212531 (дата обращения:25.03.20). 

Мирзаев М. А. Проблемы, препятствующие реформированию местного 

самоуправления в республиках Северо-Кавказского федерального округа // Вестник 

Дагестанского государственного университета 2011.№ 2. – 265 с. 

На пути к устойчивому развитию России. «Зеленая» экономика и модернизация. 

2012. – № 60. – 198 с. 

Путин поручил создать 400 тыс. рабочих мест на Северном Кавказе // 

[Электронный ресурс] // KM.ru: [веб-сайт]. URL: http://www.km.ru/biznes-i-

finansy/node/11908 (дата обращения:25.03.20). 

Северный Кавказ: модернизационный вызов. М.: Дело, 2011, 440 с. 

Атлас социально-экономических проблем, угроз и рисков Юга России. 

М.: ЮНИ, 2019. 

Хосиев Б. Н. Существенность информации управленческого учета в системе 

АПК. // Известия Горского государственного аграрного университета. Т. 50, ч. 4, 

Владикавказ, 2013. – 371 с.  



DOI:10.19181/kongress.2020.19 

176 

 

 

 

Блынская Татьяна Анатольевна  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 

Н. П. Лаверова Российской академии наук, 

г. Архангельск, Российская Федерация 

t_blynskaya@mail.ru  

Малинина Кристина Олеговна 
Федеральное государственное бюджетное учреждение наук и Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имениакадемика 

Н. П Лаверова Российской академии наук, 

г. Архангельск, Российская Федерация 

malinina.ciom@gmail.com  

 

Сохранение и воспроизводство человеческого и социального капитала в 

контексте теории поколений в условиях арктического региона (на  примере 
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Аннотация. Встатье кратко изложены особенности Арктического региона, дана 

характеристика человеческого и социального капитала в контексте адаптированной 

российской версии классификации теории поколений, проведена оценка ценностных 

ориентаций между поколениями. По данным исследования для населения Арктической 

территории Архангельской области характерен высокий бондинговый и 

бриджинговый социальный капитал и высокая миграционная активность населения, 

которая объясняется преобладанием ценности проживания в более благополучных, с 

точки зрения климатических и экономических условий у поколений X и Y, 

составляющим основную часть трудоспособного населения Арктики 
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Preservation and reproduction of human and social capital in the context 

of  the  generational theory in the arctic region 

(the  example  of  the  Arkhangelsk  region)28 
 

Abstract. The peculiarities of the Arctic region are stated in the article; the characteristics of 

human and social capital in the context of adapted Russian version of the theory of generations 

classification are given; evaluation of value orientations between generations is carried out. 

According to the research data, the population of the Arctic region is characterized by high 

bonding and bridging social capital and high migration activity of the population, which is 

explained by the predominance of the importance of the following living in better climatic 

and economic conditions for generations X and Y that make up the majority of the Arctic's 

working population 

Keywords: Arctic region; human and social capital; generational theory; value orientations; 

working population; migration 

 

Каждый регион имеет свои особенности, вызванные географическими, 

историческими, климатическими, демографическими и социально-экономическими 

условиями. По мере развития регион превращается в особую социокультурную 

реальность со специфической системой образов мира и культурных коммуникаций, 

представлениями о его взаимоотношениях с Центром и государством в целом. На этой 

основе формируется определенная модель жизни, ценностных ориентаций и 

поведения, посредством которых обеспечивается групповая идентичность индивида, 

правила интерпретации фактов и явлений с точки зрения принятого в сообществе 

образа мира. 

Интерес к проблеме регионов в современном мире связан, прежде всего, с 

глобальными процессами, приводящими к изменению соотношения между 

глобальными и региональными составляющими мирового сообщества. Поиски 

компромиссного варианта во взаимоотношениях центральной власти и региональной, 

баланс между централизацией и децентрализацией приводит к изучению глубинных 

возможностей региона, который становится основным действующим фактором в 

пространстве современного мира [Хлыщёва, 2009]. 

Одним из основных противоречий освоения Арктики как уникального 

природного комплекса является дисбаланс между экономическим ростом, 

социокультурной и социально-демографической ситуацией, состоянием 

инфраструктуры и необходимостью снижения нагрузки на окружающую среду 

[Тутыгин, Чижова, 2016; Павленко, 2017]. 

Сохранение и воспроизводство человеческого капитала рассматривается, как 

залог устойчивого развития региона и государства, а также позволяет эффективно 

задействовать все остальные факторы производства. Имеет место определенный 

                                                      
28 This work was carried out as part of the RFBR project No. 20-011–00016 A “The influence of intergenerational 

differences in the value orientations of the population of the Arctic zone of the Russian Federation on the economic 

development of its territories” 
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консенсус относительно его определения и в большинстве случаев понятие 

человеческого капитала употребляется в значении «умения и мастерства, общего или 

специфического, приобретенного человеком в ходе профессиональной подготовки и 

производственного опыта» [Бизнес, 1995]. Многие исследователи все большее 

внимание стали уделять состоянию общества и наличию «социального капитала». 

Социальный капитал – ещё один фактор, влияющий на социальное самочувствие 

индивидов [Бокарева, 2012]. Социальный капитал представляет собой совокупность 

реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью 

более или менее институализированных отношений взаимного знакомства и признания 

[Бурдье, 2005].  

Исследователи выявили три разновидности социального капитала, которые 

влияют на экономическое развитие: открытая (bridging), закрытая (bonding) и 

гражданская культура. Открытый социальный капитал (СК), который опирается на 

широкие общественные сети, большой «радиус доверия» и разделяемые в обществе 

нормы и ценности. Открытый СК способствует созданию широких общественных 

коалиций («группы Патнэма») и опирается на широкие общественные сети, большой 

«радиус доверия» и разделяемые в обществе нормы и ценности – способствует 

созданию широких общественных коалиций. В этом обществе должна присутствовать 

универсальная мораль, означающая, что «вы относитесь к людям вне зависимости от 

того, близки они вам, или нет, примерно с одними и теми же мерками.  

Закрытый (bonding) социальный капитал опирается на «ограниченную мораль» 

и узкий «радиус доверия». Это означает, что «вы с различными мерками относитесь к 

близким и «далеким» людям». Закрытый СК способствует возникновению узких групп 

интересов («группы Олссона»). Гражданская культура подразумевает наличие у людей 

чувства сопричастности к общественным делам и личной ответственности за 

положение дел в обществе. 

У социального капитала есть несколько хорошо известных составляющих: он 

«опирается» на доверие, на разделяемые в обществе нормы и ценности. Социальный 

капитал является базой для самоорганизации людей в целях решения общественных 

проблем без участия государства. Для современного российского общества характерен 

низкий уровень доверия и способности к самоорганизации, что, скорее всего, связано 

с политической историей. Работы показывают, что социальный капитал современного 

типа хорошо и эффективно накапливается в странах с достаточно длительным 

периодом демократического развития [Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики]. 

Социальный капитал влияет на экономический рост, общественное 

благосостояние, эффективность социальных программ, качество общественных услуг 

(образование, здравоохранение), психическое и физическое здоровье населения, 

общественную безопасность, качество жизни и – наконец, но не в последнюю 

очередь – на качество институтов и государственного управления. 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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Мы живем во время перехода от постиндустриального к информационному 

обществу, связанные с этим процессом тенденции можно сформулировать следующим 

образом: рост всеобщей грамотности, уменьшение доли верующих и снижение 

рождаемости (второй демографический переход), увеличение продолжительности 

жизни, среднего возраста вступления в брак и как следствие рождение первого ребенка. 

Как отмечает В. В. Радаев [Радаев, 2018], эпоха социального перелома, сопряженная со 

сменой поколений, как следствие вырабатывает новые поведенческие практики и 

способы восприятия окружающего мира. 

В современной научной практике сложилась традиция обращаться к термину 

«поколение». Под поколением обычно понимают группу людей, близких по возрасту и 

занимающихся общей деятельностью. Каждому поколению присущи свои особенности 

мировоззрения, ценности и взгляды на жизнь. Каждая личность индивидуальна и 

формируется под воздействием разных факторов: семьи, социума, окружения. Но все 

же людей одного поколения объединяют некие фундаментальные особенности. 

Ценности поколений формируются под воздействием самых крупных, значимых 

событий в стране и мире, под влиянием СМИ, принятой в обществе системы 

воспитания [Теория поколений]. 

В свою очередь этот термин делает отсылку к теории поколений, созданной 

американскими учеными – демографом и экономистом Нилом Хоувом (Neil Howe) и 

историком, драматургом и писателем Уильямом Штраусом (William Strauss), и 

изложенную в работах «Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069» 

(1991), «The Forth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next 

Rendezvous with Destiny» (1997), «Millennials Rising: The Next Great Generation» (2000), 

в которых дается интерпретация истории США, основанной на циклической смене 

поколений и жизненных фаз: детства, молодости, зрелости и старости. В её основе 

авторы сформулировали мысль о том, что ценности, ориентиры и как следствие 

поведение человека зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 12–14 

лет. Именно до этого возраста формируется собственная система ценностей, которую 

можно назвать «глубинной». Они являются подсознательными, чаще всего неявными, 

но в течение всей жизни каждое поколение неизбежно живет и действует под их 

влиянием. При этом авторы теории поколений не отрицают, что заложенные в человеке 

ценности легко можно разделить на собственно поколенческие, общечеловеческие и 

индивидуальные [Воронцова 2016]. 

Адаптированная российская версия классификации поколений (по материалам 

сайта rugenerations.su) [Миронова, 2019]. 

 Беби-бумеры ВВ (1943–1963): бум рождаемости, полет человека в космос, 

хрущевская «оттепель», «холодная война», СССР – мировая сверхдержава. Базовые 

ценности: идеализм, оптимизм, молодость, здоровье, коллективизм, ориентация на 

команду, личностный рост, вовлеченность, личное вознаграждение; 
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 Поколение X, Неизвестные или Кочевники (1963–1983) продолжение 

«холодной войны», биполярный мир, война в Афганистане, Чернобыльская авария, 

очереди и талоны, перестройка. Базовые ценности: выбор, глобальная 

информированность, индивидуализм, непрерывное обучение и образование, 

прагматизм, «время – деньги», надежда на себя; 

 Поколение Y Миллениалы (1983–2003) распад СССР, рыночная 

трансформация, «лихие 90-е», теракты, военные конфликты, экономический кризис 

1998, развитие интернет-технологий, бренды. Базовые ценности: изменения, 

оптимизм, удовольствия, жизнь «здесь и сейчас», интересная работа, немедленное 

вознаграждение, наивность, технический профессионализм; 

 Поколение Z (2003–2023) мировой финансовый кризис, экономический 

кризис 2009–2010 гг. в России, формирование нового многополярного мира, санкции, 

рождены в эпоху цифровых технологий. Базовые ценности: система ценностей 

находится в процессе формирования, ранняя цифровая грамотность, затруднения с 

коммуникацией и социализацией. 

Можно считать, что на сегодняшний день российские трудовые ресурсы состоит 

из представителей четырех поколений. Из них подавляющее большинство 

принадлежит Поколениям X и Y, состав которых полностью соответствует 

трудоспособному возрасту – в совокупности они составляют 89 % всех экономически 

активных граждан [Гурова, Евдокимова, 2016]. 

В защиту универсальности теории можно примести мнение Е. Шамис, 

координатора проекта «Теория поколений в России – Rugenerations» [Российская 

школа теории поколений, 2018]. «Ценности поколений во всех странах схожи. Дело в 

том, что есть ключевые события и явления в мире (появление интернета, 

распространение мобильной связи), общие для разных стран. Смена поколений 

проходит практически в одном режиме по всему миру». 

Концепция также имеет множество критических оценок, а именно: достаточно 

жесткая периодизация (длительность в 20 лет), большинство выводов авторов носит 

умозаключительный характер и не опирается на социологические исследования, также 

нельзя игнорировать тот факт, что на человека большое влияние оказывает социальная 

среда семьи, в которой он растет, его воспитание и образование, здоровье и т.д. т.е. 

речь как раз идет о человеческом капитале. 

Одна из главных составляющих человеческого капитала, определяющая все 

остальные – образовательная компонента. В целом, по данным Росстата [Федеральная 

служба государственной статистики], Арктическая зона РФ имеет хорошую 

образовательную базу, это касается как дошкольного, так и школьного образования, 

при этом несколько хуже обстоят дела с доступом к сети Интернет и некоторых 

электронных образовательных ресурсов. 
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Доля лиц, проживающих в АЗРФ и обучающихся в образовательных 

учреждениях (11,4 %), практически соответствует данным по РФ (11,7 %), при этом на 

5,1 % выше число лиц, уже имеющих профессиональное образование.  

На уровень образования молодежи, особенно в сельской местности, негативно 

повлияло сокращение малокомплектных школ, перевод средних школ в районные 

центры, что снижает возможность сельских детей и молодежи на получение 

образования. Кроме того, это является важным фактором в миграции сельских семей с 

детьми в города и обезлюдивания сел [Александрова, Ненахова, 2013]. 

Например, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., в Арктической 

зоне республики Саха (Якутия) численность населения с высшим уровнем образования 

(включая послевузовское) и средним образованием в расчете на 1000 населения в 

возрасте 15 лет и более ниже показателя по республике на 37,5 % (Арктика – 138, РС 

(Я) – 221 чел.) и на 9hp:% соответственно (Арктика – 285, РС (Я) – 313). При этом, 

численность населения Арктики с начальным профессиональным образованием в 

расчете на 1 000 населения превышает показатель по республике на 31hp:% 

(Арктика – 68, РС (Я) – 52) [Сукнёва, Семенова, 2016]. 

В формировании благоприятных условий для роста человеческого капитала 

важную роль играет развитие науки. Исследование удовлетворенности научных 

работников Архангельской области условиями и результатами своего труда, 

проведенное в 2017 г [Блынская, Малинина, 2017], показывает, что основное 

противоречие работы в сфере науки и образования заключается в том, что стремление 

к карьерному росту не имеет возможности реализации, но компенсируется интересной 

творческой работой и благоприятной психологической атмосферой в коллективе.  

Если посмотреть ответы на вопрос об удовлетворенности работой (учебой), то 

среди поколений Y, Х и ВВ межпоколенных различий нет, «не удовлетворены» и 

«скорее не удовлетворены» около 22 %, а «скорее удовлетворены» и «удовлетворены» 

около 75 % поколений Y и Х, а среди представителей ВВ таких 56 %, что связано с 

пенсионным возрастом. Такие же тенденции выявлены при ответе на вопрос в 

отношениях трудовом коллективе. 

В наших исследованиях бриджинговый социальный капитал оценивался через 

ответы респондентов, согласных с утверждением «Большинству людей можно 

доверять», а бондинговый социальный капитал оценивался по доверию среди людей из 

личного окружения. По данным наших исследований, уровень бриджингового 

капитала составляет 21 %, что примерно соответствует средним показателям по РФ. 

Для сравнения: в США он составляет – 34,8 %, в Германии – 44,6 %, в 

Швеции – 60,1 %, в Южной Корее – 26,5 %, в Турции – 11,6 % [Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики]. 

По уровню межличностного доверия (бондинговый капитал), люди практически 

полностью доверяют членам семьи и родственникам (92 %) и демонстрируют уровень 

доверия соседям ниже среднего (11 %).  

https://www.hse.ru/
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В исследовании «Доверие» в России: смысл, функции, структура [Гудков, 2012] 

приведены данные по распределению доверия в разных социальных средах от села до 

крупных городов по соотношению «доверяющих» / «не доверяющих»:  

Большой город (более 1 млн жителей) – 0,73;  

Средний город (от 0,5 млн до 1 млн жителей) – 0,25; 

Небольшой город (от 20 тыс. до 0,5 млн жителей) – 0,32; 

ПГП / село – 0,39. 

Распределение может служить индикатором не только солидарности в обществе, 

но и процессов социального изменения. В крупных городах уровень межличностного 

доверия несколько выше, чем в средних и малых. Социальный капитал, возникающий 

в мегаполисах, принципиально иного рода, чем доверие давно знакомым, понятным и 

предсказуемым окружающим людям в традиционалистской деревенской среде. Самое 

низкое доверие фиксируется в средних городах, являющихся основой 

«индустриальной России» (советского варианта модернизации), настроенной весьма 

консервативно, ориентирующейся на советскую модель планово-распределительной 

государственной экономики. 

В нашем исследовании уровень доверия («доверять» / «не доверять») составляет 

0,53, что в два выше, чем в типичном среднем городе РФ и приближен к уровню 

доверия в большом городе. 

По уровню доверия к армии и СМИ лидируют представители поколения ВВ – 

«скорее доверяют» и «доверяют» 87 и 45, Х – 74 и 30, Y – 63 и 22 % соответственно. 

По ценностным ориентациям также не выявлены межпоколенные различия по 

отношению так к семье, детям и своему здоровью: традиционно важными эти 

категории считают 80–98 % респондентов. 

По данным проведенных исследований для населения Арктической территории 

Архангельской области характерен высокий бондинговый и бриджинговый 

социальный капитал, соответствующие уровню среднероссийских показателей. 

Респонденты отмечают практически полное доверие своим семьям (91 %), но 

проявляют крайне низкое доверие к соседям по дому (11 %). Это может указывать на 

сравнительно низкую склонность к кооперации и сравнительно высокую инертность 

общества: бондинговые связи, эффективные непосредственно для членов группы, 

могут создавать отрицательные эффекты для общества в целом, если подобные 

сообщества начинают преследовать собственные интересы в ущерб интересам тех, кто 

в эту группу не входит. 

Характерная особенность арктического региона – высокая миграционная 

активность населения. Определяющее влияние на этот процесс оказывала 

государственная политика по управлению трудовыми ресурсами. Так в 1930–1950 гг. 

практиковались принудительные методы переселения, основной контингент 

мигрантов составляли политические заключенные и раскулаченные крестьяне. В 
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последствие, основное привлечение населения в Арктические регионы осуществлялось 

через систему льгот и государственных социальных гарантий 

На вопрос «Какие чувства вы испытываете по отношению к вашему населенному 

пункту в целом?» выявлены следующие межпоколенные различия: ответ 

«Категорически не нравится здесь жить» выбрали 66 % поколения Y и 25 % поколения 

ВВ, а ответ «Не нравится, хотя некоторые условия устраивают» Y – 50 % и ВВ – 18 %, 

поколение Х занимает среднее положение между этими полюсами. 

Явные различия между поколениями можно отметить при ответе на 

вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети (внуки) – имеющиеся или 

будущие – проживали в Вашем населённом пункте или нет?» «да» и «скорее да» 

ответили 61 % поколения ВВ, 45 % поколения Х и 23 % поколения Y, что говорит о 

том, что чем моложе респонденты, тем в наименьшей степени они видят перспективы 

региона, а представители более старшего поколения видят в своих потомках страховку 

своей старости. 

Таким образом, основные выводы сводятся к следующему:  

- Арктический регион России характеризуется особой социокультурной 

реальностью, в том числе человеческим и социальным капиталом, представляющим 

интерес для исследования с точки зрения современной теории поколений. 

- Теория поколений, впервые озвученная в работах американских ученых, 

прочно вошла в мировую современную реальность, разделив население планеты на 4 

поколенческие группы ("Беби-бумеры" – ВВ, "Неизвестные или 

Кочевники" – поколение X, "Миллениалы" – поколение Y, цифровое поколение Z). В 

России катализатором этой теории явился проект "Rugenerations". 

Проведенные авторами исследования Арктических регионов РФ позволили 

получить ряд интересных результатов, среди которых следует отметить:  

для населения Арктической территории Архангельской области характерен 

высокий бондинговый и бриджинговый социальный капитал, соответствующие 

уровню среднероссийских показателей. Респонденты отмечают практически полное 

доверие своим семьям, но проявляют крайне низкое доверие к соседям по дому; 

высокая миграционная активность населения объясняется преобладанием 

ценности проживания в более благополучных с точки зрения климатических и 

экономических условий у поколений X и Y, составляющим основную часть 

трудоспособного населения Арктики. 
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Social mobility in the region: youth behavior strategies30 
 

Abstract. The article defines “social mobility”. The factors influencing it are determined. The 

dominant strategy of youth behavior in the region is highlighted. Social activity is considered 

as a modern channel of social mobility. 
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В современном обществе постоянно происходят трансформации. Для данного 

понятия существует специальный термин – социальная мобильность – это своего рода 

переход людей или же группы лиц из одной социальной страты в другую. 

С современной точки зрения под социальной мобильностью понимают не только 

перемещения, связанные с изменением социальной структуры, но и некий ресурс для 

самореализации, то есть реализации индивидом своих возможностей. При этом 

реализация индивида может происходить благодаря социальным лифтам. Под данным 

термином понимается реальная возможность людей преодолеть так называемую черту 

своей социальной позиции и тем самым подняться выше по социальной иерархии. 
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Актуальность изучения данного процесса обусловлена следующими 

причинами: трансформация социальных институтов, что соответственно отражается на 

социальной мобильности молодых людей; влияние мобильности современного 

общества на мобильность конкретного человека; рост массовых профессиональных 

перемещений из одной отрасли в другую; смена специальностей и т.п. 

Феномен социальной мобильности многообразен. Её изучением занимались 

такие ученые как Д. Барлтоломью, П. Сорокин, П. Блау, Г. Зборовский и другие. 

Мобильность в современном обществе имеет динамический характер и чаще 

всего рассматривается во взаимосвязи с социальной структурой общества. Таким 

образом, многие ученые придерживаются двух подходов, касающихся социальной 

стратификации. К ним можно отнести теории П. А. Сорокина и М. Вебера.  

Как известно, самым активным звеном социальных передвижений является 

молодежь. Поскольку именно данная категория людей динамична, максимально 

целеустремленна, ориентирована. То есть молодежь можно охарактеризовать одним 

словом – мобильна. 

Можно выделить проблему социальной мобильности молодёжи, которая 

заключается в том, что в обществе отсутствует четкое понимание о социальной 

структуре общества, конкретных признаках принадлежности индивида к тому или 

иному общественному слою, а также слабо определены функции страт 

[Тихонова, 1999: 185]. 

Образование в современном мире является одним из основных каналов, 

«лифтов» социальной мобильности молодёжи. Это свидетельствует об открытости 

общества [Лисовский, 1996: 338].  

В сентябре 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне оценивают российское 

и зарубежное высшее образование [Высшее образование в России или за рубежом, 

2019] (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Если сравнивать 

высшее образование в России и за рубежом, то в среднем высшее образование за 

рубежом лучше, хуже или такое же, как в России?» (закрытый вопрос, один 

ответ, % от всех опрошенных) 

 
Варианты ответов Все опрошенные 18–24 

года 

25–34 

года 

35–44 

года 

45–59 

лет 

60 лет и 

старше 

Скорее лучше 27 52 38 24 19 22 

Скорее хуже 11 8 8 13 12 10 

Скорее такое же 26 20 28 27 25 28 

Затрудняюсь ответить 36 20 25 36 44 40 

 

За рубежом высшее образование такое же, как и в России, – считает четверть 

россиян (26 %). Еще треть уверены, что за границей образование лучше (27 %), 

преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52 %). Каждый десятый 
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придерживается обратного мнения (11 %). При этом значительная часть опрошенных 

затруднились сравнить высшее образование в России и за рубежом (36 %). 

Несмотря на то, что образование как социальный лифт в РФ практически всегда 

был преобладающим, при повышении социального статуса, молодежь (в данном 

случае: 18–24 лет) считает, что современное российское образование не является 

единственным социальным лифтом, который способствует повышению их 

социального статуса.  

В настоящее время существует множество каналов социальной мобильности, и 

с каждым годом появляются новые. В России насчитывается около 20 тысяч 

молодежных движений и организаций, более 80 из которых являются массовыми. 

«Молодая гвардия», «Союз молодежи», «Молодежное правительство Орловской 

области», «Молодежная избирательная комиссия», «Молодежный парламент» и другие 

организации являются своеобразными каналами социальной мобильности.  

Но не всегда молодежь проинформирована о их существовании. Это может быть 

связано с незаинтересованностью молодых людей в этом, их пассивной позицией, 

недостаточной рекламой и т.п. 

В апреле 2017 г. Фондом «Общественное мнение» было проведено исследование 

на тему: «Интерес молодежи к политике». Один из вопросов касался проявления 

интереса молодежи к политике [Интерес молодежи к политике, 2019] (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «А лично вы интересуетесь 

или не интересуетесь политикой?» (в %) 

 

Половина респондентов высказались о своей заинтересованности в 

политических событиях. Возможно, именно в числе этой половины опрошенных есть 

те, кто в ближайшем будущем будет напрямую связан с политикой. Если же говорить 

непосредственно о интересующейся политикой молодежи Орловской области, то 

участвуют в политической и общественной жизни Орловской области около 30 % 

опрошенных респондентов. Показатель не такой большой как в среднем по стране 

[Дорохова, Игнатова, Проказина, 2015]. 

Молодежь Орловской области, желая добиться большего результата, 

придерживается определенных стратегий поведения. Термин «стратегия» 

5047
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предполагает взаимосвязь долгосрочных действий, которые направлены на 

достижение определенного результата. 

Следует отметить, что стратегий, которых в своей жизни придерживается 

молодежь, в особенности, если говорить про молодежь Орловской области, существует 

огромное множество. И каждый индивид выбирает для себя ту стратегию, которая ему 

ближе. Вероятнее всего наиболее часто употребляемой стратегией молодежи 

Орловской области можно отметить все-таки стратегию трудоустройства, причем 

трудоустройство в другом регионе, о чем можно судить по показателям миграции (см. 

Табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели миграционного прирост населения Орловской 

области в период 2010–2018гг [Орловская область в цифрах, 2010, 2015–2018] 

 
Показатель 2010 2015 2016 2017 2018 

Миграционный прирост 

населения, человек 
-719 -1599 -731 -2846 -2715 

 

Данные показатели говорят о том, что число покидающих людей регион больше 

числа прибывающих. Соответственно, можно предположить, что именно молодежь 

Орловской области, мигрирующая в другие регионы для лучшего трудоустройства, 

представляет данные показатели. 

На основе вышеизложенного, стоит отметить, что процесс социальной 

мобильности сложен. На него оказывают влияние множество как внешних, так и 

внутренних факторов. Оценки респондентов о значимости «социальных лифтов» 

неоднородны. 

Социальная мобильность молодых людей в современном обществе выступает 

одним из сложных феноменов, который подлежит контролю. Поэтому благодаря 

эффективной государственной политике по решению проблем, связанных с 

управлением процессами социальной мобильности молодёжи, социальные 

перемещения можно контролировать для того, чтобы не допустить их массовости. 
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Человеческий потенциал регионов России: макроэкономические и 

социологические показатели31 

 

Аннотация. В статье предложены социологические подходы к совершенствованию 

методики оценки человеческого потенциала, анализируются макросоциальные 

индикаторы человеческого развития и сопоставляются с макроэкономическими.  

На основе крупнейшей базы социологических данных, сформированной Росстатом в 

рамках Комплексного наблюдения условий жизни населения, авторы статьи 

сопоставили субъективное восприятие и оценки населением ключевых элементов 

человеческого потенциала с официальными (преимущественно ведомственными) 

статистическими их индикаторами. Как показали исследования, они не всегда 

отражают одни и те же тенденции и явления, расхождения при этом могут указывать 

на «коэффициент полезного действия» социально-экономической политики 

государства. Социологическое измерение человеческого потенциала, по мнению 

авторов, существенно обогащает концепцию человеческого развития и фокусирует 

исследователя на реальном положении населения и фактическом результате 

проводимой социальной политики.  
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Human development in the regions of Russian 

Federation: macroeconomic and sociological indicators 
 

Abstract. The article offers sociological approaches to improving the methodology for 

assessing human potential, analyzes macro-social indicators of human development and 

compares them with macro-economic ones. Based on the largest database of sociological data 

generated by Rosstat as part of a Comprehensive monitoring of the living conditions of the 

population, the authors compared the subjective perception and assessment of key elements 

of human potential by the population with official (mainly departmental) statistical indicators. 

Research has shown that they do not always reflect the same trends and phenomena, while 

differences may indicate the "efficiency coefficient" of a state's socio-economic policy. The 

sociological dimension of human potential, according to the authors, significantly enriches 

the concept of human development and focuses the researcher on the real situation of the 

population and the actual result of social policy. 

Keywords: human development; human potential; macroeconomic indicators; social 

indicators; human development index; subjective index of human development; regions; 

Russian Federation 

 

Согласно концепции человеческого развития, для оценки социального развития 

недостаточно измерять экономический рост, необходимо анализировать его вклад в 

улучшение жизни людей, развитие социальной инфраструктуры и создание равных 

стартовых возможностей для человеческого развития. Принятие данного положения 

является безусловным прорывом в научной и управленческой деятельности. Однако, 

несмотря на широту и открытость концепции человеческого развития, аналитиками до 

сих пор принято оценивать социальное развитие через макроэкономические 

(ведомственные) статистические показатели. Это объясняется необходимостью 

сравнительного анализа стран и регионов внутри стран. Отсутствие некоторых 

единообразных данных по всем регионам России существенно сдерживает сегодня 

обновление методики оценки человеческого потенциала в региональном разрезе 

[Доклад о человеческом, 2018: 156]. Более того, признание значимости 

неэкономических факторов развития общества актуализируют разработку и 

мониторинг макросоциальных показателей [Горшков, 2019: 13]. 

Ценность человеческого потенциала признается сегодня наивысшей, а его 

рост – приоритетной управленческой задачей. Об этом свидетельствуют сегодня и 

национальные проекты, и статистические обследования, запущенные для мониторинга 

их реализации в ключевых сферах жизни человека – здоровья, образования и уровня 

жизни населения страны. Важно то, что эти эмпирические данные не ведомственные, а 

социологические – то есть источником информации является само население регионов 

России и страны в целом. Они позволяют приблизиться к решению методологических 

задач совершенствования оценки человеческого потенциала и развития системы 

макросоциальных показателей. К примеру, данные Комплексного 

наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) Росстата позволили нам рассчитать и 
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апробировать субъективный индекс развития человеческого потенциала в разрезе 

регионов России за 2016 и 2018 гг., сравнить структуру населения регионов по уровню 

развития человеческого потенциала [Валиахметов, 2018].  

В данной работе показаны новые возможности социологического анализа 

человеческого потенциала регионов России, которые могут быть применены в 

дальнейших углубленных исследованиях. Последовательно сопоставлены 

распределение валового регионального продукта на душу населения и субъективные 

оценки материального положения населения; ожидаемая продолжительность жизни и 

субъективная оценка здоровья; охват населения 7–24 лет образованием и средняя 

продолжительность образования взрослого населения регионов России.  

Огромное разнообразие условий и уровня жизни в регионах, особенности 

распределения бюджетных средств и множество других общих и специфических 

(социокультурных, исторических, географических) факторов априори создают 

неравенство возможностей развития человеческого потенциала в территориальном 

разрезе. Согласно последнему докладу о человеческом развитии в Российской 

Федерации за 2018 г., первую десятку формируют в основном федеральные 

города – финансовые центры страны (Москва и Санкт-Петербург) и регионы со 

специализацией на отраслях экспортной экономики – нефте и газодобыче (Тюменская 

область, Ханты-мансийский и Ямало-ненецкий, Ненецкий автономные округа) и 

металлургии – Республика Саха (Якутия), Магаданская область. Настоящими 

лидерами, имеющими высокие рейтинги по всем трем составляющим ИРЧП являются 

только Республика Татарстан и Белгородская область. Среди регионов из второго 

десятка, имеющих ИРЧП выше среднероссийского уровня – Томская область, 

Сахалинская область (нефтегазовый регион), Красноярский край (металлургический 

регион) и Республика Коми (нефтегазовый регион).  

Таким образом, за исключением высокодоходных экспортоориентированных 

региональных экономик, 10 наиболее успешными, согласно ИРЧП (расчеты в докладе 

выполнены по данным за 2016 г.) были следующие субъекты РФ: Республика 

Татарстан, Белгородская область, Томская область, Свердловская область, Липецкая 

область, Новосибирская область, Самарская область, Московская область, 

Воронежская область и Курская область. Самые низкие индексы человеческого 

развития отмечались в Республике Тыва, Чеченской республике, Еврейском 

автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Кабардино-

Балкарской Республике, Севастополь, Ивановской области, Псковской области, 

Забайкальском крае [Доклад о человеческом, 2018: 161–163]. В Таблице 1 ниже 

приведены значения элементов индекса человеческого развития в лидирующих и 

отстающих регионах России по этому показателю.  
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Таблица 1. Индекс человеческого развития по элементам в лидирующих и 

отстающих регионах России 

 
№  Субъект РФ Душевой ВВП, 

долл. ППС 

ОПЖ, 

лет 

Грамотность, % Доля учащихся 

7–24 лет, % 

Лидирующие регионы 

1 Республика Татарстан 29 993 73,6 99,7 86,8 

2 Белгородская область 28 147 72,9 99,7 85,7 

3 Томская область 24 378 71,7 99,7 94,0 

4 Свердловская область  24 386 70,0 99,8 89,8 

5 Липецкая область 24 708 71,6 99,6 81,5 

6 Новосибирская область 20 893 71,2 99,6 91,8 

7 Самарская область  21 558 71,1 99,7 88,2 

8 Московская область  23 060 72,5 99,9 76,2 

9 Воронежская область  20 148 72,1 99,6 85,6 

10 Курская область 19 778 70,9 99,6 91,9 

Отстающие регионы 

1 Забайкальский край 13 760 68,3 99,5 82,2 

2 Псковская область 12 152 69,3 99,6 82,2 

3 Ивановская область 9 659 70,8 99,7 82,1 

4 г. Севастополь 8 686 71,6 99,9 82,0 

5 Кабардино-Балкарская 

Республика 

8 490 75,1 99,4 82,0 

6 Карачаево-Черкесская 

Республика 

8 391 74,7 99,3 81,7 

7 Республика Крым 9 536 70,7 99,8 81,7 

8 Еврейская авт. область 13 066 65,9 99,5 80,1 

9 Чеченская Республика 6 356 74,2 98,2 80,0 

10 Республика Тыва 9 540 64,2 99,5 78,6 

Примечание: ОПЖ – средняя ожидаемая продолжительность жизни 

Источник: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. 

2018. С. 161– 163. 

 

Анализ данных Табл. 1 показывает, что самые низкие уровни человеческого 

потенциала имеют республики с заметно более низкими показателями душевых 

доходов (разрыв со средними показателями развитых регионов составляет более чем 

два раза). Безусловно, исходя из логики самого индекса, в числе отстающих – те 

регионы, в которых сочетаются минимальные значения по всем компонентам 

человеческого развития – средней продолжительности жизни населения, охвата 

обучением детей и молодежи от 7 до 24 лет.  

Рисунок четко иллюстрирует дефицит экономических ресурсов, который 

испытывают отстающие регионы. Более подробный анализ ключевых социально-

экономических показателей регионов лидеров и аутсайдеров это 

подтверждает: наиболее глубокие различия наблюдаются именно в экономических 

результатах развития регионов (Табл. 2). 

.  
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Рисунок 1. Соотношение компонентов ИРЧП в лидирующих отстающих 

регионах России, 2018 

 

В отстающих регионах почти в два раза ниже объемы продукции сельского 

хозяйства на душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, число 

малых предприятий в расчете на 10 000 человек населения. Объемы отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

различаются в этих группах почти в 4,5 раза, а сальдированные финансовые результаты 

деятельности организаций просто не сопоставимы 

В то же время, необходимо признать, что дефицит экономических ресурсов, 

является в том числе результатом управленческих ошибок, институциональных 

реформ и многих других экономических и неэкономических факторов. Очевидно, что 

проблемы регионов с неблагополучной экономической ситуацией заключаются в 

отсутствии условий для реализации и воспроизводства человеческого 

потенциала: дефицит рабочих мест, квалифицированных кадров, университетов и т.д.  

Сравнение показателей доходов, рассчитываемых на основе валового регионального 

продукта на душу населения (в долл. США по ППС) и показателей доходов 

полученных социологическими методами от реальных людей (КОУЖ) свидетельствует 

о том, в некоторых субъектах РФ, несмотря на высокие макроэкономические 

показатели, доходы большинства населения существенно скромнее. К таким регионам, 

например, относятся: Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

Тюменская область (без автономных округов), Красноярский край, Вологодская 

область, Амурская область. Так, по индексу доходов населения, рассчитанного по 

специальной методике, как элемент субъективного индекса развития человеческого 

потенциала, Ненецкий автономный округ в 2016 г. занимал только 77 место из 

86 субъектов РФ, а по данным последнего доклада о человеческом развитии в 
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Российской Федерации за 2018 г. он находился на первом месте. Республика Саха 

(Якутия), согласно социологическим данным за 2016 год, занимала 54 место (по 

макроэкономическому показателю за тот же год – 7 место), Тюменская область (без 

автономных округов) – 51 место (9 место), Красноярский край – 44 место (11 место), 

Вологодская область – 56 (26 место), Амурская область – 74 место (47 место). Среди 

таких регионов находится и Республика Башкортостан, которая по объему ВРП входит 

в десятку регионов-лидеров, а в расчете на душу населения занимает 43 место среди 

других субъектов РФ и только 61 место по социологическому индексу доходов.  

 

Таблица 2. Ключевые показатели воспроизводства человеческого 

потенциала в лидирующих и отстающих регионах России* 2018 г. 
Показатель Лидирующие регионы Отстающие регионы 

Мин Макс Среднее 

значение 

Мин Макс Среднее 

значение 

Демографические показатели 

Суммарный коэффициент рождаемости  1,339 1,704 1,501 1,403 2,967 1,830 

Уровень смертности (на 1000 человек 

населения) 

11,4 15,4 13,3 3,1 17,2 10,9 

Естественный прирост (на 1000 человек 

населения) 

-6,2 0,5 -2,8 -7,9 16,3 2,2 

Доля населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности 

населения, % 

23,4 29,4 26,9 10,8 30,3 21,7 

Индикаторы уровня жизни населения 

Разрыв между доходами 10 % самых 

обеспеченных и 10 % самых 

малообеспеченных групп (в разах) 

11,0 14,6 13,0 9,4 11,4 10,4 

Коэффициент Джини, % 0,363 0,403 0,387 0,342 0,378 0,355 

Доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % 

7,0 14,1 10,0 10,8 34,4 21,6 

Уровень безработицы, % 2,7 6,3 4,3 4,2 26,3 9,9 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения и величины 

прожиточного минимума, раз 

2,6 3,6 3,2 1,5 2,6 2,0 

Средняя заработная плата работников 

организаций,  

руб. в месяц 

29937 51938 36112 25367 40740 30233 

Показатели экономического развития регионов 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности на душу 

населения, тыс. руб. 

244,5 719,4 468,8 10,5 195,1 100,9 

Продукция сельского хозяйства на душу 

населения, тыс. руб. 

14,3 166,1 67,4 4,7 63,4 30,8 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 

179,5 309,9 220,9 50,5 178,1 127,1 
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Окончание Таблицы 2 

Показатель Лидирующие регионы Отстающие регионы 

Мин Макс Среднее 

значение 

Мин Макс Среднее 

значение 

Число малых предприятий в расчете на 

10 000 человек населения 

107 279 180 19 203 91 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций, млн руб. 

81982 456161 219117 -

8237 

6146 -3370,1 

Показатели социальной сферы       

Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура) на 10000 человек населения 

108 548 316,6 128 315 205,8 

Примечание: *Среди лидирующих субъектов не учтены г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская 

область, Ханты-мансийский, Ямало-ненецкий и Ненецкий автономные округа, Республика Саха 

(Якутия), Магаданская область 

Источник: Данные Росстата за 2018 г. 

  

Важнейшую роль в развитии человеческого потенциала играет система 

образования. В новой системе индикаторов человеческого развития её качество 

призваны оценивать показатели средней фактической и средней ожидаемой 

продолжительности образования. Однако, в региональном разрезе эти данные в России 

пока не рассчитываются. В национальных докладах о человеческом развитии в 

Российской Федерации, используются показатели грамотности населения (который 

сегодня уже не функционален) и охвата детей и молодежи в возрасте 7–24 лет системой 

образования. Последний показатель характеризует региональные системы 

образования, чаще наличие и привлекательность учреждений профессионального 

образования. Например, наивысшие рейтинги по данному показателю имеют города 

Санкт-Петербург, Москва, Тюменская, Томская, Омская, Курская и Новосибирская 

области. В то же время, Ленинградская область занимает одно из последних мест в этом 

списке (83 место), несмотря на то, что имеет достаточно высокую среднюю 

продолжительность обучения взрослого населения (18 место), рассчитанную на основе 

социологических данных КОУЖ-2016. Некоторые регионы привлекают образованное 

и молодое население высокодоходными рабочими местами, не имея у себя широкую 

сеть профильных учебных заведений и крупных университетов. К таким 

относятся: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская 

область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Архангельская область, 
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Мурманская и др.32 Есть регионы с достаточно высоким уровнем образования 

взрослого населения, но относительно низким показателем охвата детей и молодежи 

обучением – вероятно, это регионы, которые активно пользуются «аутсорсингом 

образовательных услуг» – Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский 

край, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская 

область.  

Как показывает анализ, региональные системы высшего образования оказывают 

существенный вклад как в социально-экономическое, так и инновационное развитие 

субъектов РФ, что отражается и на воспроизводстве их человеческого потенциала. 

Неслучайно регионы с крупными университетскими центрами и национальными 

исследовательскими университетами входят в число лидеров – это Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Томская область, 

Новосибирская область, Свердловская область, Республика Татарстан. Вместе с тем, 

важно не только наличие системы образования, но и возможность реализации 

полученных навыков в экономике. Ставшие хроническими структурные дисбалансы на 

региональных рынках труда, высокий уровень безработицы среди молодежи 

существенно сдерживают социальное и экономическое развитие регионов.  

Из числа вызовов, непосредственно связанных социально-трудовой сферой, 

первым является качество занятости. Наши исследования свидетельствуют о том, что 

молодое поколение не может «смириться» с качеством большинства предлагаемых на 

рынке рабочих мест. Причина их непривлекательности среди молодежи, кроме низкой 

оплаты труда, кроется в недостаточной их технологичности и креативности. Между 

тем, стремление к инноватике, потребность в реализации своих творческих идей 

являются естественной и уникальной возрастной особенностью, которая могла бы быть 

эффективно использована в рамках стратегии модернизации экономики России. 

Однако, эти позитивные запросы и потребности на практике ограничиваются 

дефицитом высокотехнологичных рабочих мест, недостаточно развитыми 

инновационной и предпринимательской инфраструктурой и институтами, отставанием 

и/или несоответствием образовательных программ и услуг потребностям и целям 

социально-экономического развития страны или отдельного её региона [Валиахметов, 

Баймурзина, 2017]. 

Существенными являются различия и в ожидаемой продолжительности жизни 

россиян в зависимости от места их проживания. Так, из нижепредставленного рисунка 

                                                      
32 Данные о численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения (Росстат, 

2018). 
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видно, что разность показателей варьировалась от 14,9 (2011 г.) до 29,5 (2004 г.) лет. В 

2019 г. между максимальным и минимальным показателем средней ожидаемой 

продолжительности лет составляла около 16 лет.  

 

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ, РБ и 

регионах с максимальным и минимальным значениями показателя, лет 

 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни является одним из наиболее 

признанных индикаторов уровня жини, отражающий в себе обобщенный результат 

широкого ряда факторов: условий жизни, системы здравоохранения, уровня 

образования и др. Имелись даже предложения, заменить индекс развития 

человеческого потенциала индексом человеческой жизни, которые серьезно 

обсуждались в научном сообществе. На наш взгляд, ОПЖ действительно, один из 

наиболее надежных показателей прогресса в области здоровья населения. Вместе с тем, 

с точки зрения концепции человеческого развития, особое значение имеет – качество 

жизни, а следовательно, продолжительность здоровой жизни. Несмотря на то, что 

методы оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) были 

разработаны еще в 1960–1970-е гг. (Б. Сандерс, Д. Салливан), сопоставимые 

международные сравнения продолжительности здоровой жизни появились только в 

2000-х гг. благодаря исследованиям, проводимым Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) [Киселева, 2011]. В России Росстат впервые рассчитал 

показатель ОПЗЖ только в 2019 году. ОПЗЖ интегрирует в себе статистические 

данные о смертности и субъективные оценки здоровья населения.  

На основе данных КОУЖ за 2016 и 2018 годы, мы рассчитали региональные 

индексы здоровья населения, на основе субъективной оценки состояния здоровья 

населения, наличия инвалидности и хронических заболеваний. Как, и следовало 

ожидать, социологический индекс здоровья был лучше в регионах с более молодым 

населением, а также, возможно, там, где низка выявляемость хронических 
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заболеваний. Примерно, в половине российских регионов социологический индекс 

здоровья примерно соответствовал показателю ожидаемой продолжительности жизни. 

Однако, в остальной половине наблюдались существенные несоответствия, которые, 

как мы полагаем, могли бы быть объяснены разными факторами – возрастной 

структурой населения, скоростью потери здоровья (из-за суровых условий труда и 

жизни или низкого качества системы здравоохранения) и др. К примеру, 

социологический индекс здоровья населения в Белгородской области по данным 

КОУЖ за 2018 год был очень низким, в то время как по ОПЖ регион занимал довольно 

хорошую 13 позицию. Объясняется это старением населения и низкой 

продолжительностью здоровой жизни. Чукотский автономный округ отличается 

низкой ожидаемой продолжительностью жизни населения, однако социологические 

показатели одни из лучших благодаря более молодой возрастной структуре и низкой 

доле лиц с инвалидностью и хронических заболеваний, высокой доле активного 

работающего населения. Определенный вклад в оценку субъективного здоровья имеют 

и очень высокие доходы. Кроме того, возможно в выборку попали более активные, 

работающие и доступные для опроса респондента, а не коренное население). К таким 

регионам можно также отнести Ямало-ненецкий автономный округ и Сахалинскую 

область, где субъективные оценки здоровья лучше, чем показатели ожидаемой 

продолжительности жизни. Очевидно, здесь открывается новый пласт проблемных 

полей для будущих исследований здоровья в контексте развития человеческого 

потенциала: самооценка здоровья и скорость потери здоровья в зависимости от 

климатических (трудовых, бытовых) условий, противоречия между средней 

ожидаемой продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой жизни и др. 

Индекс развития человеческого потенциала, как интегральный показатель 

уровня и качества жизни, традиционно рассчитывался на основе макроэкономических 

показателей, часто не отражающих реальное положение и самочувствие населения. 

Социологические индикаторы развития человеческого потенциала, основанные на 

данных, полученных непосредственно от самого населения, указали на расхождения 

между официальными данными и текущей ситуацией, между транслируемой 

социальной политикой государства и реальной практикой. Расчет социологических 

индикаторов развития человеческого потенциала позволяет вплотную подойти к 

расчету и анализу субъективного индекса развития человеческого потенциала, то есть 

максимально приблизиться к самому объекту изучения и оценивать не только 

человеческий потенциал региона или страны, а изучить структуру общества по уровню 

развития человеческого потенциала. Ответить на вопрос, какая доля населения 

обладает и высоким уровнем образования, и достойным уровнем дохода, и хорошим 

здоровьем, а какая испытывает дефицит и лишения по всем или некоторым из этих 

ключевых элементов человеческого потенциала. Более тщательное изучение 

структуры российского общества, факторов и условий его развития позволит вскрыть 

новые социальные резервы сбалансированного человеческого развития.  
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Новые социальные лифты в региональном пространстве российского 

общества: особенности формирования карьерных стратегий 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности формирования карьерных 

стратегий новых субъектов регионального пространства по сравнению с 

традиционными карьерными стратегиями в контексте новых социальных лифтов как 

фактора влияния на цели карьерных стратегий. Авторы опираются на концепт новых 

социальных лифтов как механизма восходящей социальной мобильности по критериям 

социального самоопределения, социального творчества, социальной полезности. 

Основываясь на эмпирической идентификации концептуальных положений, статья 

демонстрирует обобщающий вывод о перспективе роста карьерных стратегий 

социального самоопределения при позитивной динамике деятельностного контура в 

отношениях между региональными элитами и новыми субъектами регионального 

пространства. 
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Abstract. This article analyzes the features of the formation of career strategies of new 
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base on the concept of new social elevators as mechanisms of upward social mobility 

according to the criteria of social self-determination, social creativity, and social utility. Based 

on the empirical identification of conceptual positions, the article contains a result about the 

prospects for growth of career strategies of social self-determination with positive dynamics 

of the "activity contour" in relations between regional elites and new subjects of the regional 

space. 

Keywords: new social elevators; career strategies; social self-determination; regional elites; 

volunteer movement 

 

Постановка проблемы 

В широкий оборот вошло выражение «Россия– страна регионов», которое, 

несмотря на амбивалентный смысл, значимо для понимания проблем развития 

регионального пространства. Региональное пространство как структурированность 

социальных позиций и взаимоотношений акторов регионального сообщества 

характеризуется такими фундаментальными параметрами, как соотношение 

социальных сил в формировании регионального пространства, внутренние социальные 

пропорции и диспропорции, социальный капитал акторов регионального пространства. 

Новые социальные лифты в региональном пространстве, являясь недостаточно 

изученной социальной реальностью, «опережая» актуальное концептуальное 

осмысление, становятся ключевым фактором развития, определяя вектор приоритетов 

регионального управления и что, не менее важно, фокусируют внимание на механизме 

восходящей социальной мобильности, с чем связаны не столько перспективы 

экономического роста в регионах, сколько динамика социального самочувствия и 

социальных настроений, уверенность в будущем населения регионов. 

Очевидно, что развитие российских регионов зависит не только от политики 

федерального Центра, степени политической централизации и единого 

политико – правового пространства, но и от ресурсного потенциала регионального 

пространства, совокупности возможностей экономического и социального роста, 

имеющего основной целью воспроизводство и развитие человеческого капитала 

регионального пространства. Национальная стратегия пространственного развития 

сформировалась в нулевых годах, но с самого старта вызывала нарекания в том, что, 

ставя целью обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного 

развития и использование комплексного подхода, в основном сосредоточилась на 

проблемах инфраструктуры [Трушин, 2019: 8–9]. 

Важность инфраструктурных проектов отрицать нельзя, но следует уточнить, 

что следствием перевода пространственного развития в наращивание финансовой и 

экономической ресурсности были сформированные, как под копирку, приоритеты, 

хотя и выяснилось, что ресурсов «на всех не хватит». Главное, что было упущено, – это 

разработка механизма реализации целей через создание социально – инновационной 

инфраструктуры, определение сфер ответственности, компетентности и 

мобилизационной готовности субъектов регионального пространства (политических 
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элит, бизнес–элит, общественного актива, молодежи). Таким образом, повторяется 

неизбывный недостаток регионального проектирования: низкий интерес к ресурсному 

потенциалу регионального пространства и ресурсоспособности субъектов 

регионального пространства. 

Ясно также, что финансово – субсидиарная политика, направленная на 

закрепление зависимости регионов от финансовых ресурсов Центра, в современной 

ситуации не имеет перспектив возврат кризисных явлений в 

финансово – экономической сфере и расширения сферы компетентности и 

ответственности регионов в социально – экономическом развитии. 

Российские исследователи еще в период торжества финансово – субсидиарной 

политики задавались мыслью о том, что динамика развития регионального 

пространства по индексу человеческого потенциала оценивается такими 

комплексными показателями, как социальное самочувствие, демографические, 

этнокультурные, социальные особенности населения, уровень жизни, культурный 

потенциал [Маркин, 2007]. И вместе с тем приоритет экономического роста как 

основного условия регионального развития значительно сужает рамки 

концептуализации регионального пространства как пространства новых социальных 

лифтов. При том что экономический рост не гарантирует позитивной социальной 

динамики, стимулируя появление новых социальных, социально – экологических 

рисков, до сих пор существует стремление сфокусировать задачи развития 

регионального пространства на принятии модели экономического роста 

(пространственной, инновационной). Вероятно, причина в том, что во 

взаимоотношениях федерального Центра и регионов действует схема иерархии 

ресурсов, согласно которой отмеченные модели роста связаны с вертикально 

интегрированными отношениями, ограничивающими поиск и стимулирование 

внутренних ресурсов регионального пространства. 

Актуальным для сбалансированного пространственного развития является 

поиск новых социальных лифтов как механизма восходящей социальной мобильности 

субъектов регионального пространства, что ориентирует на изменение 

социально – статусных позиций по критериям социальной полезности, социального 

творчества, социального самоопределения. Исследовательский акцент может быть 

плодотворным, если новые социальные лифты анализировать и оценивать с позиций 

мультипликативного социального эффекта, определяя их влияние на карьерные 

стратегии субъектов регионального развития, сосредоточившись не на формуле 

«население региона», а обратившись к группам, ориентированным на новые 

социальные лифты в региональном пространстве и выявив возможные карьерные 

стратегии отмеченных групп как жизненные траектории, воспроизводящие 

нацеленность на новые социально – статусные позиции и, в конечном счете, 

способствующие достижению референтности (модальности) алгоритмов карьеры для 

социально и экономически активного населения региона.  
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Почему актуально изучение реальности новых социальных лифтов в 

региональном пространстве в контексте особенностей формирования карьерных 

стратегий субъектов регионального пространства? Во–первых, необходимо избавиться 

от понятия «новые социальные лифты» как от чего-то уникального, свойственного 

креативным слоям регионального пространства и не имеющего влияния на 

региональную повседневность. Во–вторых, региональное пространство как 

структурированность социальных позиций и взаимоотношений её субъектов находится 

в динамике разнонаправленных тенденций, так как действует старая схема новых 

рабочих мест и стимулирования традиционных карьерных стратегий, настроенных на 

жизненное благополучие, жизненный успех, должностной рост. Но в региональном 

пространстве, и это выявлено в социологических исследованиях, наблюдается переход 

к карьерным стратегиям социального самоопределения. Такой показатель, как место, 

регион проживания удовлетворяет, в среднем, 39 % респондентов, независимо от 

возрастного критерия. Данный показатель соотносится с положением, статусом в 

обществе (30 %) [Горшков, 2016: 205]. 

Очевидно, что есть определенный зазор между пространственной и 

социально – статусной удовлетворенностью, который может интерпретироваться как 

незначимый, но если исходить из состояния и перспективы новых социальных лифтов, 

разрыв между показателями является индикатором запроса на карьерные стратегии 

социального самоопределения. 

Таким образом, исследование особенностей формирования карьерных стратегий 

является диагностикой регионального пространства, проявляющей противоречия 

между традиционным восхождением к карьере на основе «объема ресурсов» и 

качественно новым, связанным с построением карьерных стратегий субъектов 

регионального пространства в контексте «разнообразия ресурсов», то есть перевода 

образования, квалификации, мобильности в социальную активность, социальное 

творчество, культурно – символический дискурс. 

 

Методы и методология 

 Следует подчеркнуть, что новые социальные лифты введены в концептуальный 

и социально – экспертный оборот, с ними связывается возможность анализа новых 

тенденций социальной стратификации и социальной мобильности в региональном 

пространстве. Вместе с тем, актуализированные структурный, функциональный и 

институциональный подходы фиксируют исследовательское внимание на выявлении 

традиционного механизма восходящей социальной мобильности, что воспроизводит 

схему объективных критериев. Иными словами, не утверждая, что исследовательская 

традиция не может адекватно отразить новую социальную реальность новых 

социальных лифтов в региональном пространстве, можно сделать вывод, что возникает 

теоретический тупик «увеличения» критериев. 
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Становится понятно, что региональное пространство не является одномерным, 

что политическое, экономическое, социокультурное поля формируют разнообразие 

ресурсов субъектов регионального пространства. Теоретическое обоснование новых 

социальных лифтов, несмотря на разнородность социально – статусных критериев, 

лишено объяснительного и аналитического смыслов в профессии, образовании, 

собственности, власти как схеме объема ресурсов и требует качественно иного 

подхода.  

Исходя из ресурсоспособности субъектов регионального пространства, можно 

предположить, что новые социальные лифты являются сферой использования 

имеющихся ресурсов как реальных социальных активов. При этом обязательным 

условием является конвертируемость культурно – символических и социальных 

ресурсов в экономические, властные. Схема разнообразия ресурсов не имеет в качестве 

неизбежного следствия переход к объему ресурсов, то есть к тому, чтобы освоить 

власть и экономику, конкурируя с высокостатусными группами регионального 

пространства в доступе к ресурсному потенциалу и монополии на него. 

Выявляется возможность определить новые социальные лифты как сферу 

социально – статусных изменений, связанных с социальной капитализацией, с тем, что 

можно назвать накоплением ресурсоспособности в контексте создания новых 

социальных, социально – экологических, социально – технологических ниш 

социальной активности. 

Предлагаемый ресурсный подход, основанный на критериях ресурсного 

потенциала регионального пространства как совокупности возможности объективных 

условий создания новых социальных лифтов и ресурсоспособности субъектов 

регионального пространства как обеспеченности разнообразными ресурсами, не может 

быть охарактеризован как методологически безупречный и содержит, по замечаю 

Н. Е. Тихоновой, сложности эмпирической верификации критериев социального 

статуса индивидов (ресурсы, активы, капиталы) [Тихонова, 2014: 273].  

Но преимущества ресурсного подхода состоят в субъектности, признании роли 

социального субъекта не только через деятельностную мотивацию, но и 

конструирование жизненных планов, ориентированности на социальный эффект 

имеющихся ресурсов, стимулировании запроса на новые социальные лифты как 

альтернативу традиционной восходящей мобильности. 

Таким образом, новые социальные лифты являются социальным механизмом, 

имеющим мультипликативный эффект. Это показатель того, каковы приоритеты 

карьерных стратегий в региональном пространстве. Внешне новые социальные лифты 

охватывают в основном социально активные группы и слои регионального 

пространства (волонтёрские движения, сетевые сообщества, субкультурные практики), 

но очевидно, что их социальная активность простирается за пределы внутригрупповой 

деятельности, становясь фактором ресурсного потенциала регионального 

пространства. 
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В исследовании американского ученого Р. Флориды «Креативный класс: люди, 

которые меняют будущее» делается попытка на уровне конкуренции между 

различными регионами США рассмотреть ключевую роль креативной экономики 

[Флорида, 2011: 8–9]. Автор концепта креативного класса видит в качестве 

последствий изменения образа жизни и образа действий миллионов людей, динамику 

в сфере занятости и досуга местных сообществ. Следует, однако, отметить, что идеи 

Р. Флориды не получили поддержки в российском социологическом сообществе, что 

связано: во–первых, со спецификой описываемого социального явления как постулата 

американской предприимчивости и энергии; во–вторых – с психологией 

«кочевничества», высокой степени готовности американцев «менять место жительства 

и работы»; в–третьих, с высокой автономностью местных сообществ по отношению к 

центральной власти.  

Актуальность «незамеченных» фактов в концепте креативного класса Р. 

Флориды выражается в том, что креативный класс, занимая ведущее место в 

современной экономике, согласно креативности как её движущей силе, 

квалифицируется не по критерию объема ресурсов (буржуазия, чиновники), являясь 

группой социального творчества. Не принимая высокопарную формулу «люди, 

которые творят будущее», можно согласиться с тем, что креативный класс обладает 

ресурсом социальной аттрактивности, социальной референтности. 

В российском варианте креативный класс определяется как интегративная 

социальная группа, критерием которой является «приверженность к социальному 

творчеству», социальная ответственность, освоение новых сфер деятельности [Волков, 

2011: 78–79]. Новые социальные лифты – это результат приложения усилий 

представителей креативного класса. Существенное уточнение состоит в том, что в 

условиях регионального пространства, где феномен больших городов не играет 

существенной роли, креативный класс модифицируется в группы – субъекты 

регионального пространства, не совпадая с традиционной 

социально – профессиональной деятельностью и не претендуя на системные 

социальные изменения.  

Для реализации поставленной цели исследования предлагается сравнительный 

анализ карьерных стратегий должностного роста региональных элит, основанных на 

схеме объема ресурсов и волонтёрских движений, ориентированных на карьерные 

стратегии социального самоопределения при актуализации схемы разнообразия 

ресурсов. В пользу выбора волонтёрских движений в качестве референтных, по 

сравнению с другими субъектами регионального пространства, можно привести 

аргументы взаимодействия волонтёрских движений и региональных элит в реализации 

социальных проектов и социальных инициатив: это высокая социальная мобильность, 

соединение профессионализма и социального творчества, нацеленность на 

конвертацию социального капитала в политический. Не снижая исследовательского 

интереса к социальным сетям и участникам субкультурных практик, заявивших о себе 
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в контексте создания новых социальных лифтов в региональном пространстве, следует 

подчеркнуть, что в обозримом будущем волонтёрские движения станут ведущими в 

формировании карьерных стратегий, включая ресурсоспособность с заимствованием 

коммуникативных технологий у пользователей социальными сетями и креативность 

выработки дискурса консолидации, свойственного участникам субкультурных 

практик. 

 

Результаты исследования 

Актуализация ресурсного подхода к исследуемой проблеме обязывает 

проанализировать ресурсный потенциал регионального пространства как объективный 

критерий формирования новых социальных лифтов в контексте реализации карьерных 

стратегий субъектов регионального пространства. Сложность реализуемой логики 

исследования состоит в том, что ресурсный потенциал регионов оценивается по 

финансово – экономическим и структурно – организационным показателям 

(инвестиционная привлекательность, кредитоспособность, внедрение 

территориальных кластеров, практика программно – целевого метода в 

инновационном развитии региона) [Козлов, Потороченко, 2015: 245–247]. Таким 

образом, выявляется критериальная направленность на анализ внешне объективных 

показателей, но упускающих потенциал человеческого капитала. Недооценка данного 

аспекта имеет последствием неполноту и незавершенность ожидаемых результатов 

инновационного развития региона. Причина в том, что инновационное развитие 

региона в современной ситуации содержит дилемму «модернизация – оптимизация», 

это выражается в том, что модернизация регионального пространства, как отмечает 

Н. И. Лапин, основывается на комплексе усилий региональных властей и 

регионального сообщества по созданию информационно – когниционного общества, 

что достаточно проблематично в условиях социально – территориального неравенства 

регионов и доминирования сырьевой (добывающей) экономики. Это предполагает 

поэтапность модернизации, связанную на первом этапе с неомодернизацией 

[Лапин, 2015: 58–59]. 

Конечная цель – социокультурно сбалансированное развитие региона, что, на 

наш взгляд, связано с критерием ресурсного потенциала региона. Действительно, 

учитывая разноуровневость российских регионов по социокультурному развитию, по 

целостности социокультурного пространства, есть смысл, и это признается 

Н. И. Лапиным, проанализировать условия жизнедеятельности населения региона. 

Приоритет создания новых рабочих мест, внешне согласуемый с целью 

социокультурной сбалансированности, содержит противоречия между сложностью 

неомодернизации и внедрением информационных технологий. Очевидно, что 

интенсивный подход, основанный на возрождении и расширении индустриальной 

экономики, не срабатывает в современных условиях.  
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Следует подчеркнуть, что трансакционные издержки восстановления экономики 

чрезмерно высоки и требуют масштабных финансовых вливаний со стороны 

федерального Центра. 

Другой проблемный момент состоит в том, что в региональном пространстве 

актуален дефицит квалифицированных ресурсов, что связано как с развалом системы 

профессионального обучения и подготовки, так и с сужением базы пополнения, 

рекрутирования кадров. Согласно социологическим исследованиям, если для 

2/3 молодых людей 60-х – 70-х гг. XX века основной целью являлась интересная 

работа, то для нынешней молодежи подобный трудовой энтузиазм не свойственен. На 

1 месте прочно утвердились семейные ценности. 

Наблюдаемый тренд изменения жизненных приоритетов приводит к следующим 

выводам. Во–первых, при актуальности возрождения системы профессионального 

образования и повышения трудовой мотивации в молодежной среде, карьерное 

пространство как система взаимоотношений между субъектами регионального 

пространства относительно карьерных стратегий и карьерного роста, становится 

пространством новых социальных лифтов, не имеющих признаков массовости, не 

связанных с расширением вакансий занятости. 

Во–вторых, ресурсный потенциал регионального пространства принимает во 

внимание показатель инфраструктуры новых социальных лифтов (волонтёрских 

движений, социальных сетей, групп инициативных граждан, субкультурные практики). 

И здесь выявляется реальная проблема недостаточного уровня активности субъектов 

регионального развития для формирования в региональном пространстве запроса на 

новые социальные лифты и, соответственно, карьерные стратегии жизненного успеха 

и социального самоопределения. Карьерное пространство российских регионов, с 

одной стороны, характеризуется доминированием династического, сословного, 

семейного факторов, то есть неформального социального ресурса, что создает 

дисфункциональность карьерного пространства, реально работающего в режиме 

неформальных связей. Следствием отмеченной деформации функциональности 

карьерного пространства является параллелизм и дистанцированность во 

взаимоотношениях между субъектами регионального пространства.  

Региональные элиты привыкли к реализации показателей, спущенных сверху, и 

это проявляется в отношении создания новых рабочих мест, где, как часто оказывается, 

господствует формализм и элементарные приписки. Следует отметить, что 

региональные элиты не демонстрируют самостоятельность инициативу в создании 

новых социальных лифтов и стимулировании адекватных карьерных стратегий, потому 

что в практиках региональных элит доминирует алгоритм должностного роста и 

бюрократической карьеры. Как свидетельствуют результаты социологических 

исследований, посвященных проблеме российского чиновничества в целом и 

региональных элит в частности, утрачены навыки коммуникации чиновничества, 

бюрократического аппарата с гражданами, высок уровень взаимного недоверия и 
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претензий по поводу коррупционности, волокиты, неэффективности 

[Рагозин, 2016: 16–17]. 

Региональные элиты, воспроизводя карьерную траекторию с отражением 

отмеченных выше обстоятельств, сосредоточены на достижении объема ресурсов 

власти и экономики. Судя по профессиональному бэкграунду, 32 % – выходцы из 

бизнеса, 22 % – из депутатов и управленцев [Дука, 2020: 18]. Такая структура, позволяя 

воспроизводить клановость, корпоративность, обеспечивает внутриэлитную 

стабильность, имея признаки самовоспроизводства. В управленческих практиках 

делается акцент на минимизации усилий и мер, связанных с расширением карьерного 

пространства. Региональные элиты не заинтересованы в тотальном кадровом 

обновлении, у них вызывает тревогу появление нового поколения управленцев и в 

региональном пространстве, и назначенных сверху. 

С другой стороны, субъекты регионального развития не ориентированы на 

карьерные стратегии, адекватные новым социальным лифтам. Речь о том, что на уровне 

волонтёрских движений и социальных сетей, как показывают результаты 

социологических исследований, проблемы трудоустройства не оцениваются как 

актуальные, как собственная социальная инициатива. Региональные элиты не 

отзывчивы на проблемы занятости, а ресурсы субъектов регионального пространства 

слишком скромны для осуществления проекта создания новых социальных лифтов и 

реализации карьерных стратегий жизненного успеха и социального самоопределения. 

Есть основание считать, что карьерные стратегии интерпретируются как личный 

выбор и в какой-то степени являются попыткой построить параллельную социальную 

карьеру как альтернативу привычной трудовой траектории или вхождения во власть. 

Также и декларирование социального самоопределения, социальной полезности не 

предполагает сотрудничества с региональными элитами (см. Табл.). 

 

Таблица. Иерархия карьерных ориентаций волонтёров (2014–2016 гг.) 

[Черкасова, 2016] 
Годы Карьерные ориентации 

2014–2015 
Служе- 

ние 

Интег-

рация 

стилей 

жизни 

Менед-

жмент 

Авто-

номия 

Предпри-

ниматель-

ство 

Вызов 

Професси-

ональная 

компетент-

ность 

Стабильность 

работы 

Стабиль-

ность места -

ства 

2015–2016 
Служе- 

ние 

Инте-

рация 

стилей 

жизни 

Менед-

жмент 

Авто-

номия 
Вызов 

Пред-

иинима-

тельство 

Стабиль-

ность 

работы 

Профессиональная 

компетентность 

Стабиль-

ность места 

житель-ства 

 

Приведенные социологические данные не могут претендовать на абсолютность 

критериев, но свидетельствуют о трех значимых аспектах построения карьерных 

стратегий волонтёрами в региональном пространстве. Во–первых, доминирует 

принцип служения, что подразумевает ориентированность карьеры на социальную 

полезность и общественный профессионализм, который не сводится к критерию 

доходности. Во–вторых, высок уровень претензий на автономию, возможности 
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самодеятельности в выборе карьерных площадок и достижения независимости 

позиций как фактора уважения в региональном сообществе и готовности к 

сотрудничеству с региональными элитами. В–третьих, участники волонтёрских 

движений являются региональными патриотами, связывая карьерные перспективы с 

регионом и стабильностью жизненной траектории.  

Жизненный успех воспринимается вне карьеры должностного роста, 

основываясь на показателях престижа, авторитета и являясь следствием недоверия к 

миру чиновничества. При этом жизненный успех скорее исключает, чем предполагает 

принятие социального самоопределения как формулы самоограничения, отказа от 

показателей конкурентоспособности.  

Показательны результаты социологического исследования, проведенного в 

типичном для российских регионов городе Перми. Основными мотивами волонтёрской 

деятельности являются: приобретение нового опыта, знаний и навыков (62,5 %), 

общение с интересными людьми (59,5 %), личное удовлетворение (58,5 %), 

возможность увидеть мир и познакомиться (48,5 %), полезные знакомства (46 %). 

Данные мотивы можно отнести к группе карьерных мотивов и мотивов расширения 

социальных контактов. Стоит вновь отметить, что альтруистические мотивы не вошли 

в первую пятерку. Но при ответе на вопрос «почему Вы стали волонтёром» 59 % 

респондентов отметили вариант «улучшить жизнь в обществе (помогать людям)». 

Менее распространены среди волонтёров следующие мотивы: возможность защиты 

собственных прав (4 %), перспективы карьеры (5,5 %), возможность доступа к 

высокому статусу (16 %), ожидание ответной помощи (16 %) 

[Стегний, Никонов, 2018]. 

Карьерные позиции участников волонтёрских движений в региональном 

пространстве противоречивы: с одной стороны, актуализируются установки, 

связанные с карьерой жизненного успеха, и не исключена нацеленность на 

перспективы должностного роста при использовании механизма полезных знакомств; 

с другой – приоритет отдается помощи людям, что содержит, хотя и в неприоритетном 

измерении, доступ к высокому статусу и ожидание ответной помощи. 

Результирующим выводом можно считать выбор карьерных стратегий социального 

самоопределения, поскольку акцент на схеме объема ресурсов, свойственный 

традиционным карьерным стратегиям, прослеживается слабо. Однако, признавая 

перспективу альтернативной карьерной стратегии, следует констатировать, что для её 

достижения новые социальные лифты используются нерегулярно и скорее в качестве 

роста информационно – когнитивного и коммуникативного ресурсов.  

Анализ видов деятельности волонтёрских движений в региональном 

пространстве (социальная работа – 34,5 %, благоустройство – 22,5 %, 

благотворительность – 9,5 %) [Доклад «О проведении научных, социологических 

и статистических исследований…, 2019: 6] приводит к заключению, что 

социально – инновационная направляющая волонтёрства состоит в придании 

традиционным формам социальной активности нового содержания. Речь о том, что 

участники волонтёрских движений в своей работе заинтересованы в реальной 
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деятельности и реальных результатах, уходе от формализма и массовости, 

добровольной инициативе. 

Примечательно, что экологическая проблематика, работа в культурных и 

общественных организациях, что, казалось бы, включает рост потенциала 

самостоятельности волонтёрских движений, занимает скромные позиции 

(1,1 % – 4,7 %) [Доклад «О проведении научных, социологических и статистических 

исследований…, 2019: 6]. Можно предположить, что в волонтёрских движениях есть 

трудности, связанные с освоением данных видов деятельности по внешним 

(финансовым, организационным, правовым аспектам) и внутренние (неформальное 

лидерство, нерегулярность участия, виртуализация проблем). 

Таким образом, субъекты регионального пространства, включающие 

разнообразные формы социальной самодеятельности и самоорганизации, выстраивают 

карьерные стратегии в «параллельных мирах»: реалиях регионального пространства, 

где эффективны карьерные стратегии жизненного успеха, ориентированные на объем 

социальных ресурсов и воспроизведение алгоритма стабильности, и карьерные 

стратегии социального самоопределения, реализация которых затруднена в связи с 

неналаженностью механизма конвертации культурно – символических и социальных 

ресурсов или во властные/экономические, или с переводом в состояние социального 

актива.  

Здесь нужно учитывать и поколенческие факторы: постсоветские поколения 

молодежи, дифференцированные на три поколенческих субгруппы, характеризуются 

акцентом на самостоятельность карьерных усилий, на поиск социального 

самоопределения через стремление занять социально–экономические, социально–

технологические, социально– экологические ниши, опираясь на показатели личной 

ресурсности (образование, профессия, семейный и культурный капитал). Но следует 

подчеркнуть, что ресурс инициативы и оптимизма актуалистичен: постсоветское 

поколение не «заглядывает далеко вперед», настроено на закрепление достигнутого 

жизненного успеха и не склонно рисковать ради «миражей будущего» [Филина, 

2016: 12]. 

Новые социальные лифты являются сильным стимулом для принятия и 

реализации карьерных стратегий социального самоопределения, так как содержат 

возможности восходящей социальной мобильности, включающие социальное 

творчество, социальное участие, социальную компетентность. Востребованность 

отмеченных социальных качеств определяется двумя обстоятельствами: во–первых, 

изменение социально – статусных позиций индивида связано с показателями 

престижа, полезности, эмпатии, что важно, так как характеризует отличие новых 

социальных лифтов от традиционных, где ключевыми являются показатели доходов, 

профессионализма, образованности, карьерных перспектив. 

Во–вторых, субъекты регионального пространства, ориентированные на новые 

социальные лифты, воспринимают карьерные перспективы с позиции социальной 

удовлетворенности, отсутствия эффектов депривации и эксклюзии. В таком 

жизненном настрое есть и ограничивающий негативный момент, связанный со 

стремлением к обособленности, замкнутости, с демонстрацией независимости от 
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властных структур, от карьеристов. Показательно, что социальные акции 

предпринимаются на базе различных общественных организаций или 

интернет – площадок, – структуры власти на муниципальном и региональном уровнях 

менее востребованы. Новые субъекты регионального пространства, и в этом убеждает 

опыт деятельности волонтёрских движений, осторожно относятся к перспективе 

включенности в официальный региональный дискурс, полагая, что их деятельность 

может быть ограничена, формализована, подчинена властной вертикали и превратится 

в формальную структуру наподобие организаций самопредставительства, 

присваивающих делегирование интересов различных групп общества, но работающих 

в режиме сотрудничества с властью ради узкогрупповых интересов [Халий, 2007: 296]. 

Российские исследователи, изучая феномен «поколение в сетях», пришли к 

выводу, что возник негативный социальный синдром (дефицит целенаправленной 

деятельности, невозможность нормального взаимодействия в социальной группе, 

утрата эмпатии и пассионарности) [Теряемое поколение, 2020: 8]. Как это сообразуется 

со стремлением создания новых социальных лифтов и выстраивания карьерных 

стратегий социального самоопределения в региональном пространстве?  

Если основываться на вышеотмеченных показателях социальной активности 

волонтёрских движений в регионах, очевидно, что в их деятельность вовлечена 

социально авангардная молодежь, которая, несмотря на солидные показатели участия, 

составляет меньшинство региональной молодежи. Но если принимать во внимание 

дефицитные для большинства молодого поколения социальные качества эмпатии, 

пассионарности, коммуникативности, то волонтёрские движения вызывают симпатии 

и поддержку социально пассивной молодежи. Следует подчеркнуть, что позитивное 

отношение к волонтёрским движениям в молодежной среде связано не с 

возможностями «должностной» карьеры [Горшков, 2016: 283], – волонтёрские 

движения привлекательны «неформализованностью, добровольностью, 

самостоятельностью, демократизмом».  

 

Резюме 

Можно констатировать, что если определить ресурсоспособность субъектов 

регионального пространства, как конституирующую новые социальные лифты, то в 

контексте конвертации социальных ресурсов формируется перспектива перехода к 

карьерным стратегиям социального самоопределения, соответствующим 

возможностям новых социальных лифтов. Тем не менее не стоит переоценивать 

динамику социальной активности субъектов регионального пространства, и это 

касается тех новых социальных лифтов, где отражаются трудности выстраивания 

карьерного пространства как конфигурации социальных взаимоотношений, 

основанных на договоре между региональными элитами и социально творческими 

слоями регионального пространства по созданию «деятельностного контура», поиска 

и формирования солидаризационных оснований для алгоритмизации карьерных 

стратегий социального самоопределения, которые с признанием иных карьерных 

стратегий в региональном пространстве содействуют укреплению консолидационных 

оснований по выработке общих целей и стратегий социально активного действия.  
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Возможности и барьеры развития малых городов Латвии: экспертное  измерение 

 

Аннотация. Объектом исследования являются, преимущественно, малые города 

Латвии, представленные всеми её регионами. Основным источником эмпирических 

данных стал опрос экспертов – компетентных специалистов, представителей 

исполнительных и законодательных органов власти, малого, среднего и крупного 

бизнеса, в каждом из 22 обследуемых городов. Результаты опроса респондентов 

обработаны в программе SPSS. Предметом исследования являются социально-

экономические характеристики, политико-управленческие практики 

функционирования малых городов, а также выявление стратегических факторов их 

развития (текущего состояния, перспектив, барьеров и ограничений) на основе 

компетентных мнений экспертов по различным аспектам государственной политики в 

обследуемых малых городах Латвии. 
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Abstract. The object of the research is mainly small towns in Latvia, represented by all its 

regions. The main source of empirical data was a survey of experts-competent specialists, 

representatives of Executive and legislative authorities, small, medium and large businesses, 

in each of the 22 cities surveyed. The survey results were processed in the SPSS program. 

The subject of the study is the socio-economic characteristics, political and managerial 

practices of small towns, as well as the identification of strategic factors of their development 
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(current state, prospects, barriers and restrictions) based on the competent opinions of experts 

on various aspects of public policy in the surveyed small towns in Latvia. 

Keywords: small cities; development factors; survey of experts; development strategies; 

opportunities and barriers; Latvia 

 

Введение 

В настоящее время в 76 городах Латвии проживает 68 % жителей, в 

1 438 селах – 32 % жителей. В 72 малых городах (≤ 50 тыс. чел.) Латвии проживает 

около 25 % населения страны. В 410 селах страны число жителей не превышает 50 

человек. Урбанизация в Латвии показывает, что значительная часть населения 

мигрирует из сельской местности в города и, прежде всего, в столицу Ригу, где 

сосредоточено 36,4 % населения страны. В стране преобладает центростремительная 

структура населения, дорожного движения и экономического развития. 

Сбалансированное полицентрическое развитие Латвии в советское время до 1991 года 

утрачено, а методы и пути реализации полицентризма в современных рыночных 

условиях, и членства в ЕС еще не разработаны [Valtenbergs, Fermin, Grisel, Servillo, 

Vilka, Līviņa, Bērzkalne, 2015: 101]. Основные проблемы сегодня малых городов 

Латвии – кризис рынка труда и развития инфраструктуры: сокращение численности 

жителей, снижение качества жизни (невысокая заработная плата, спад объемов 

производства товаров и услуг, проблемы бюджетной эффективности из-за устойчивого 

дефицита, который нуждается во внешних средствах). В таком положении находится 

большинство малых краевых и районных городов Латвии вне агломераций, но в 

наибольшей степени он затронул периферийные города страны. 

 

Эмпирическая база исследования 

Современный процесс пространственного городского развития заключается и в 

том, что все чаще долгосрочные планы реализуются и адаптируются с учетом мнения 

разных акторов: местных органов власти, бизнеса, объединений, ассоциаций, 

профсоюзов, НКО, образовательных учреждений, политических групп, отдельных 

граждан [Дмитриев, Воронов, 2017]. Это предполагает постоянное научное 

сопровождение стратегических планов развития средних и малых городов и 

агломераций на всех этапах их осуществления, постоянный всесторонний научный 

мониторинг результативности проводимых мер. В этой связи, для выявления 

возможностей и барьеров в социально-экономических и политико-управленческих 

практиках, применяемых в отношении малых и средних городов Латвии, было 

проведено в январе-феврале 2020 года социологическое пилотное исследование 

22 малых и средних городов во всех регионах страны. В городах c численностью до 

10 тысяч жителей – Балви, Гулбене, Виляны, Зилупе, Илуксте, Краслава, Лимбажи, 

Лудза, Олайне, Прейли; до 20 тысяч – Ливаны, Сигулда, Тукумс, Цесис; до 

30 тысяч – Валмиера, Екабпилс, Резекне, Мадона, Огре; с численностью до 50 тысяч 
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жителей – Вентспилс; свыше 50 тысяч – Елгава и Юрмала, отобранных с учетом 

латвийских структурно-пространственных факторов и условий. 

Материал пилотного исследования основан на опросе экспертов – компетентных 

специалистов в каждом из 22-ти обследуемых малых городов Латвии: представителей 

исполнительных и законодательных органов власти, малого, среднего и крупного 

бизнеса. В январе-феврале 2020 года были проведены структурированные глубинные 

интервью с 25-ю экспертами (по 1–2 в каждом городе). Специально разработанная 

анкета для респондентов состояла из 17 вопросов. Эти вопросы сопоставимы с 

аналогичными вопросами экспертной анкеты по теме малых городов проекта 

Российского фонда фундаментальных исследований, выполненного Институтом 

социологии ФНИСЦ РАН (руководитель проекта профессор В. В. Маркин) в 2019 году 

в России [Воронов, 2019]. Большинство из них включали бальные оценки по 10-ти 

бальной шкале (1 – низкая оценка, 10 – высокая) тех или иных факторов развития 

(актуального состояния, перспектив, барьеров и ограничений) и качественные 

характеристики этих факторов в малых городах. Результаты опроса респондентов были 

обработаны в программе SPSS, качественные характеристики транскрибированы из 

аудиозаписей интервью. Отбор респондентов осуществлялся с целью 

представленности органов власти, активных акторов в малых городах и распределения 

их компетенции. Обоснованная технология интервью у представителей референтной 

группы (N=25), количественный и качественный анализ полученных материалов 

позволили получить взвешенные оценки респондентов по разным аспектам социально-

экономической, общественно-политической и социокультурной жизни обследованных 

малых городов. Экспертный анализ дает возможность изнутри, в качественной 

плоскости, через мнение её основных акторов увидеть ситуацию особенностей 

жизнедеятельности малых городов всех регионов Латвии. 

Вопросы анкеты касаются разных сторон жизни и деятельности малых городов. 

При этом они нацелены на выявление двух аспектов этой 

жизнедеятельности: стратегии развития малых городов и существующие практики 

этой жизнедеятельности. 

 

Существующие практики жизнедеятельности малых городов Латвии 

1. (Вопрос 1 – далее только порядковый номер). Численность населения 

обследуемых малых городов 

В проведенном исследовании из 22-х городов большинство – локальные, лишь 

пятая часть в агломерации. Численность населения обследуемых малых городов: почти 

половина – до 10 тыс. жителей (48 %), 2/5 – от 11 до 30 тыс. жителей (40 %) и лишь три 

города – от 30 до 50 тыс. жителей (12 %). 

Чтобы лучше понять элементы разбалансировки разделения полномочий и 

взаимодействий разных уровней власти, экспертам был задан уточняющий вопрос. 
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2. «Каково влияние центральной государственной власти (законодательной и 

исполнительной) на различные виды жизнедеятельности Вашего малого города?» 

Ответы показали ситуацию весьма значимой поддержки республиканской 

центральной властью местной власти в бюджетных вопросах. Две трети респондентов 

отметили достаточно высокое значение такой поддержке, а менее 1/5 – высокое и 

менее 1/5 – низкое значения такой поддержке малым городам в бюджетных вопросах. 

Современная общегосударственная политика Латвии направлена на развитие 

республиканских городов (Даугавпилс, Лиепая, Резекне) и агломераций Рижского 

региона и Пририжья. Менее благоприятная ситуация с поддержкой местных 

самоуправлений центральной властью в инвестициях: немногим более половины 

респондентов отметили её среднее значение и по 1/5 дали низкую и высокую оценки. 

Влияние центральной власти на организацию территориальной производственной 

деятельности и на поддержку социальной сферы, в обследуемых малых городах 

аналогичны поддержке в бюджетных вопросах, то есть, в основном достаточно 

высокое. Аналогично и влияние центральной власти на кадровую политику местных 

самоуправлений – достаточно высокое. Это свидетельствует как о заинтересованном 

внимании центральной власти к развитию городов, так и об определенной автономии 

местных самоуправлений от центральной власти в решении проблем городского 

развития. Местные самоуправления сами ищут способы и источники развития в 

условиях узкого внутреннего рынка и недостаточного спроса на производимые товары 

и услуги. 

Экспертам также был задан следующий открытый вопрос, получивший 

неоднозначные ответы. 

3. Насколько, по вашему мнению, организовано и активно в городе местное 

бизнес-сообщество? 

Более 2/3 респондентов оценили уровень организации и активности местного 

бизнес-сообществ как средний и низкий, так как считают, что за этим стоят лишь 

корпоративные интересы, которые не всегда работают на общие городские интересы. 

Поэтому лишь пятая часть респондентов отметила высокое значение для их города 

местного бизнес-сообщества. Возможно, это относится к городам в агломерациях. 

Следующий вопрос также получил неоднозначные ответы респондентов. 

4. Насколько, по вашему мнению, организовано и активно местное гражданское 

сообщество в городе? 

В целом, большинство респондентов (более 2/3) оценили уровень организации и 

активности местных гражданских сообществ как средний и высокий. Вместе с тем, 

часть респондентов считают, что социальная активность больше присуща старшему 

поколению, чем молодежи (1/5). Респонденты отмечают проблемы с организующей 

силой различных местных гражданских сообществ. 

5. Оцените роль крупного частного бизнеса (иностранного, 

отечественного): торгового, производственного, финансового в Вашем городе по 
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основным показателям: инвестиции в реальный сектор экономики города, обеспечение 

занятости на местном рынке труда, поддержка социальной сферы, влияние на 

приоритеты городского развития. 

Ситуация с поддержкой крупным частным бизнесом местных самоуправлений 

по разным показателям неоднозначная. В инвестициях она оценивается большинством 

респондентов как средняя (4/5) и слабая (1/5). По занятости более 3/4 респондентов 

оценили такую поддержку как весьма значимую. В социальной сфере (образование, 

медицина, культура, спорт, социальная защита) – как заметно значимую (3/4) и слабую 

(1/4). В приоритетах городского развития, мнения респондентов заметно 

различаются: 1/3 оценивает такую поддержку как слабую, 2/5 – как среднюю и 1/5 как 

высокую. То есть крупный бизнес играет заметную роль в социально-экономической 

поддержке малых городов. 

Для сравнения, аналогичный вопрос был задан экспертам относительно роли 

малого и среднего бизнеса в развитии латвийских малых городов. 

6. Оцените роль среднего и малого частного бизнеса: торгового, 

производственного, сферы услуг в Вашем городе по основным 

показателям: инвестиции в реальный сектор экономики города, обеспечение 

занятости на местном рынке труда, поддержка социальной сферы, влияние на 

приоритеты городского развития. 

По этим показателям ситуация оценивается большинством респондентов 

неоднозначно. Поддержка малым и средним частным бизнесом местных 

самоуправлений в инвестициях, оценивается подавляющим большинством 

респондентов как средняя и слабая. Обеспечение занятости на местном рынке труда 

оценивается наоборот, как весьма высокое. Поддержка в социальной сфере 

(образование, медицина, культура, спорт, социальная защита) и в приоритетах 

городского развития, оценивается большинством респондентов как средняя. 

Возможно, это свидетельство лишь выживаемости малого и среднего бизнеса в 

латвийских малых краевых и районных городах периферии. 

В связи с административной реформой укрупнения органов местного 

самоуправления в пространственно-территориальном развитии страны и её регионов, 

в определенной мере меняется роль органов правопорядка в этом развитии, особенно 

на районном и волостном уровнях. Поэтому экспертам бы задан соответствующий 

вопрос об их отношении к данным изменениям. 

7. Оцените значимость и роль силовых структур в обеспечении законности и 

правопорядка (полиция, прокуратура и другое) в Вашем городе. 

Важность силовых структур в обеспечении законности и правопорядка в малых 

краевых и районных городах значительное большинство респондентов (более 4/5) 

оценивают, как среднюю и высокую. Это свидетельствует как о законопослушности 

большинства граждан, так и доверии с их стороны органам внутренних дел. 

Взгляд на текущую ситуацию был сформулирован следующим вопросом. 
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8. Как Вы оцениваете в целом сегодняшнюю социально-экономическую жизнь в 

Вашем малом городе?  

Ответы на этот вопрос показали, что более половины или значительное 

большинство респондентов оценивают ситуацию с социально-экономическим 

положением в обследуемых малых городах как среднюю по благополучию, и по 

занятости жителей. 

Следующий вопрос анкеты касался оценки влияния различных внешних и 

внутренних факторов на текущую социально-экономическую ситуацию в городе. 

9. Оцените степень влияния следующих факторов на социально-экономическое 

развитие в вашем городе в целом? 

Экспертам для оценок был предложен список внешних и внутренних факторов, 

затрагивающих все основные стороны жизнедеятельности малого города и в разной 

степени, влияющие на состояние и динамику социально-экономических процессов в 

нем. Выделим наиболее значимые ответы респондентов, касающиеся указанных 

факторов. В первую очередь абсолютное большинство (4/5) респондентов считают 

очень значительными экономические факторы влияния на текущую социально-

экономическую ситуацию во многих малых городах: фискальная, а не стимулирующая 

налоговая политика государства, недостаточная его инвестиционная политика, 

необходимость бюджетной обеспеченности развития города. Ответы экспертов 

показали, что в условиях господства рыночных отношений во всех сферах жизни, резко 

снизилось влияние традиционных для латвийского общества ценностей, морали, 

справедливости. Их низкую и среднюю значимость отметили большинство 

респондентов. Высокую значимость получили факторы «глубокого социального 

неравенства» и «неблагоприятной демографической ситуации» у подавляющего 

большинства экспертов. 

В хозяйственном аспекте развития города большинство респондентов (4/5) 

высказали мнение о высоком влиянии на ситуацию уровня «научно-технического и 

технологического развития» в городе, наличия разнообразных «межрегиональных 

связей, пространственно-территориальных организаций взаимодействия» органов 

власти, бизнеса, профессиональных организаций. 

Среди внутренних факторов по важности их влияния на социально-

экономическую ситуацию в городе, эксперты выделили следующие. Сильное влияние 

«наличия в городе производственных предприятий федерального, регионального, 

местного значения», «наличие средне- и высокотехнологичных предприятий» в городе, 

«планирование и целевое использование бюджетных средств города», наличие 

«объема рынка сбыта продукции местных предприятий в регионе, стране» – 4/5 

ответов респондентов. Аналогично высоко значимо (4/5 ответов) оценили эксперты 

влияние на ситуацию городского развития трех других взаимосвязанных факторов. 

Наличие «потенциала ресурсов: трудовых, инвестиционных, природных, 

энергетических», «развитие местной промышленности, филиалов региональных, 
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федеральных предприятий средних и высоких технологий» и «рост объемов 

производства за счет реструктуризации существующих производств, повышения их 

технологичности». Здесь большая роль принадлежит не стихии рынка, а государству, 

которое должно способствовать различными мерами (экономическими, 

административными) развитию разнообразных видов предприятий, особенно 

высокотехнологичных, с разными формами собственности, именно в малых городах. В 

этой связи большинство экспертов (4/5) отметили важную роль такого фактора как 

«координация и взаимодействие республиканских, краевых и районных органов 

власти». 

10. Достаточно ли на Ваш взгляд в вашем городе таких организаций, 

учреждений (и мест в них) для развития человеческого потенциала как: детских садов, 

школ, техникумов (колледжей), вузов, клубов, библиотек, медицинских учреждений, 

спортивных площадок, секций, залов? 

Более 2/3 респондентов отметили, что в обследуемых городах имеется 

достаточное количество школ, библиотек и медицинских учреждений. Но в последнем 

случае 1/5 респондентов считает недостаточным количество медицинских учреждений 

в малых районных городах. Также большинство респондентов (4/5) отметили 

недостаточное количество вузов (филиалов вузов и колледжей) в малых городах, что 

неизбежно ведет к оттоку молодежи из них. Поэтому эксперты считают, что нужно 

развивать сеть филиалов вузов, колледжей в малых городах. Более половины 

респондентов отметили недостаток детских садов в малых городах. По остальным 

организациям (достаточно их в городе или недостаточно) мнения респондентов 

разделились 50/50. Это относится к таким организациям для развития человеческого 

потенциала, как клубы, спортивные площадки, секции, залы. 

11. Каким Вы видите основные проблемы Вашего города, требующие решения 

(занятость, жилье, развитие малого и среднего бизнеса возможности для досуга 

молодежи и других групп жителей, экология, инфраструктура, градостроительная 

политика и другое)? 

Исследователями были выделены шестнадцать различных проблем, 

характерных в жизнедеятельности малых городов (за исключением части городов 

республиканского подчинения), решение которых способствует их нормальному 

функционированию. При этом понятно, что в реальной жизни малого города какие-то 

проблемы уже решены или находятся в процессе решения. Какие-то требуют 

приоритетного решения, какие-то отложены по объективным или субъективным 

причинам, а какие-то нельзя решить усилиями местной власти, и они нуждаются в 

поддержке краевой или центральной (республиканской) власти. 

Вначале выделим те проблемы латвийских малых городов, которые имеют 

высокую значимость в оценках респондентов и нуждаются в поддержке краевой или 

центральной власти. Это, в первую очередь, проблема «занятости молодежи после 

окончания учебы». На нее указали большинство (4/5) респондентов. Сюда же относится 
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и проблема «занятости других трудоспособных профессиональных групп с достойной 

оплатой труда» (96 % ответивших). Видимо зарплата наемных работников не 

успевает за ростом стоимости жизни, что становится проблемой жителей болей части 

малых районных городов и волостей. Как проблему высокой значимости, решаемой на 

местном уровне, больше половины респондентов отметили «взаимодействие на 

постоянной основе власти, бизнеса и общественных организаций». Также более 

половины респондентов отметила «сложности в развитии малого и среднего бизнеса». 

В числе средне значимых проблем жизни малых городов 2/3 респондентов 

отметила недостаточную «эффективность реализации муниципальных программ», 

«качество жилья и его доступность» и, в целом, работу жилищно-коммунальных 

служб малых городов. 

2/3 респондентов отметили лишь одну проблему, которая имеет невысокую 

значимость в жизни малых городов и в основном решена: «качество 

связи: телефонной, мобильной, интернет». 

 

Стратегии развития малых городов Латвии 

Важную роль в стратегии развития малых городов играет такой фактор, как 

«брендинг места», показывающий их ценности, репутацию для инвесторов, 

сформированные стандарты жизнедеятельности. Этот стратегический инструмент 

повышает привлекательность малого города посредством планов развития, выявления 

новых направлений его пространственного роста через включение города в систему 

региональных, национальных и международных отношений. Поэтому 

соответствующий вопрос был задан экспертам. 

12. Что в наибольшей степени формирует бренд (лицо) Вашего города 

(символы, события, люди, медиа, география)? 

Наибольшие значимость (8–10 баллов по 10-ти бальной шкале) среди разных 

факторов, формирующих брендинг – «лицо» малого города, по опросам респондентов, 

получили его символы: архитектура, трудовая, военная, религиозно-подвижническая 

слава в истории города. Также большинство респондентов (92 %) отметили городское 

месторасположение и природные особенности. Одинаково среднюю и невысокую 

значимость в формировании бренда города отметили большинство респондентов (4/5) 

популяризацию города в СМИ разного уровня и биографии известных людей, 

связанных с городом (4/5). 

Богатая событиями история и хорошее географическое положение Латвии 

между Западом и Востоком, соединенных через территорию страны развитой 

мультимодальной транспортной инфраструктурой, наличие разнообразной 

экологичной природной среды (равнины и леса, реки и озера, заливы и побережье 

Балтийского моря), делают малые города в регионах, краях и районах страны 

уникальными и легко формирующими свой неповторимый облик. Поэтому 

большинство респондентов отмечают недостаточную популяризацию различных 
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фактов жизнедеятельности малых городов в региональных, республиканских, 

иностранных СМИ для расширения коммуникационных возможностей малых городов. 

Возможно, это свидетельствует о недостаточном внимании региональной и 

центральной власти к малым городам в этой сфере. 

13. Как вы оцениваете преимущества/недостатки вашего малого города перед 

такими же городами области, региона, страны. В сравнении с другими городами края. 

(По следующим факторам: благополучие жителей города, их занятость, 

общественный порядок, возможности для молодежи, комфортность городской 

среды, уровень обеспечения социально-экономического потенциала развития). 

Этот сложный вопрос предполагает оценку малых городов по предложенным 

факторам на разных уровнях: в сравнении с другими городами края, с городами 

соседних регионов, с общелатвийским уровнем. На местном уровне, в сравнении с 

другими малыми городами края преобладают неоднозначные оценки. Значительное 

большинство респондентов отметили фактор благополучия жителей как средний. 

Такое же большинство респондентов поставили низкие и средние оценки фактору 

занятости жителей. Наибольшее количество высоких оценок респонденты дали 

факторам «общественный порядок» (4/5 ответов) и «комфортная городская среда» 

(96 % – практически все респонденты). Это свидетельствует о том, что структурные 

Фонды ЕС выполнили свою задачу в Латвии: сделали инфраструктуру городской 

среды (дороги, коммуникации и т.д.) комфортной. Возможности для молодежи (учеба, 

работа, жилье) в малых районных городах отдаленных от центра регионов, 

значительное большинство респондентов (4/5) оценили, как низкие и средние. То же 

следует сказать об оценке большинством респондентов социально-экономического 

потенциала развития таких городов. Наоборот, эти же возможности большинство 

респондентов (4/5) оценили, как высокие и средние малых краевых города 

центральных регионов страны и входящих в агломерацию с более крупными городами. 

Сравнение с малыми городами соседних регионов показывает увеличение 

количества средних оценок до половины и больше в ответах респондентов по всем 

обследуемым факторам. Рост низких оценок до одной трети ответов респондентов, 

касался лишь фактора занятости жителей. Общественный порядок и комфортная 

городская среда соответствует общему латвийскому уровню в ответах почти всех 

респондентов (94 %). Поляризация низких и высоких оценок респондентов касалась 

лишь двух факторов: возможностей для молодежи и обеспечения социально-

экономического потенциала развития. 28 % респондентов оценили возможности для 

молодежи как низкие, а 24 % – как высокие. Уровень обеспечения социально-

экономического потенциала развития 28 % респондентов оценили, как низкий, а 

20 % – как высокий. Эти факторы свидетельствуют о проблемах выравнивания 

социально-экономического уровня развития регионов, малых краевых, районных 

городов и сельских поселений периферии страны по трем позициям: занятости 

жителей; возможностям для молодежи (учеба, работа, жилье и т. п.); обеспечения 
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социально-экономического потенциала их развития. Такие оценки респондентов могут 

свидетельствовать о недостаточно эффективной государственной (разных уровней) 

территориально-пространственной консолидирующей политике полицентрического 

развития страны. 

14. Что, по Вашему мнению, препятствует развитию вашего малого города? 

Ответы респондентов показали высокую значимость трех барьеров, мешающих 

решению проблем развития малых городов: более 4/5 респондентов указали на такой 

барьер как «фискальный, а не стимулирующий характер налогообложения»; более 2/3 

респондентов в качестве барьера развития города отметили «низкие доходы трудового 

населения», что характерно для всех периферийных малых городов вне агломераций; 

также более 2/3 респондентов отметили в качестве препятствия развитию городов 

«деградацию социальной сферы ввиду слабых возможностей её 

развития: образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

физкультуры и спорта». Другие возможные барьеры получили оценку как барьеры 

средней значимости у большинства респондентов: недостаточная обеспеченность 

ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми, технологическими) реального 

плана социально-экономического развития города; нет четкого и сбалансированного 

распределения властных полномочий по вертикали: муниципалитет-край-центр; 

отсутствие предприятий с востребованной продукцией в регионе, стране, за рубежом; 

деградация городского хозяйства ввиду слабых программ и возможностей его 

развития. Такие оценки свидетельствуют о понимании экспертами реальных 

препятствий развития малых латвийских городов и, в то же время, эксперты отмечают 

позитивные и последовательные усилия всех уровней управления по снижению и 

«снятию» указанных барьеров городского территориально-пространственного, 

социально-экономического развития. 

Респонденты – представители бизнес-структур, отмечали важность 

функционирования и развития в городе реального сектора экономики. В этой связи был 

задан следующий открытый вопрос. 

15. Какие виды производственной деятельности, по Вашему мнению, 

необходимо развивать в вашем городе? 

Большинство респондентов высказалось за развитие существующих 

производств, например, домостроения. Восстановление традиционных, например, 

производства льна, стекольного производства. Создание новых, с современными, 

наукоемкими технологиями, например, биохимическое производство. Типичные 

ответы респондентов всех обследованных латвийских малых городов сводились к 

следующему положению: самозанятым лицам, малым и средним производственным 

предприятиям, особенно новым, нужно больше поддержки именно от самоуправления 

и государства (привлечение инвестиций для открытия новых производств, 

привлечения и подготовки рабочей силы). А также было бы целесообразно создавать 

бизнес-инкубаторы, куда обращаться людям, которые хотят начать свой бизнес. Тем 
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более, что данный институт поддержки предпринимательства широко известен и 

апробирован в малых городах разных стран ЕС [Final Report, 2002], где они нередко 

становятся движущей силой местного развития, обеспечивая занятость жителей, 

особенно молодежи. 

Интересы будущего страны важны для большинства её граждан. Поэтому в 

экспертной анкете был сформулирован соответствующий вопрос. 

16. Как Вы оцениваете необходимость изменений общегосударственной 

политики в отношении развития малых городов в интересах благополучия, порядка, 

возможностей для большинства их жителей? 

Ответы показали, что такие изменения во многих сферах жизнедеятельности 

считают необходимыми абсолютное большинство экспертов. Наибольшую значимость 

у абсолютного большинства экспертов получили следующие мнения: о 

«необходимости изменений в правовой сфере», касающейся дискриминации 

отдельных этнических групп в образовании, профессиях и русофобии власти, что ведет 

к расколотости латвийского общества; поэтому, такое мнение аргументируется 

«поддержкой общих ценностей у жителей». Изменения в сфере управления 

(разграничение полномочий и обеспечение реальной самостоятельности местного 

самоуправления в интересах всех его жителей) считают очень важными 4/5 

респондентов. За изменение налоговой политики в финансово-экономической сфере 

для развития всех сфер жизнедеятельности города также выступают 4/5 респондентов. 

Важное значение для будущего малых городов придается развитию производственного 

сектора экономики (кооперация и развитие средне и высокотехнологичных 

предприятий разной формы собственности), в ответах большинства экспертов. 

 Заключительный вопрос анкеты касался актуального положения и, особенно, 

будущего малых городов. Для выяснения отношения экспертов к данным позициям, 

был задан следующий вопрос. 

17. Как Вы оцениваете в целом необходимость сохранения и развития всех 

малых городов в стране, независимо от их потенциала? 

Ответы показали следующее. Высокую оценку абсолютного большинства (4/5) 

респондентов получила позиция необходимости сохранения малых городов, 

аргументированное утверждением, что «сохранение и развитие малых городов 

способствует социально-экономической и национальной безопасности». Также 

большинство (4/5) респондентов разделяют положения о том, что «сохранение и 

развитие малых городов способствует воспроизводству [традиционных]ценностей и 

норм жизни Латвии». В настоящих условиях, люди в поисках работы и надежды на 

лучшую долю, концентрируются в столице, центральной части страны, в больших 

республиканских и краевых городах. Там они в известной мере теряют 

индивидуальность, связь со своей малой родиной и традициями, что ведет к 

размыванию социальной и культурной идентичности, надлому самоидентификации 

личности, превращению её в безликого потребителя. Поэтому в малых городах как 



 Возможности и барьеры развития малых городов Латвии: экспертное  измерение 

 

225 

 

первичных социально-территориальных общностях усиливается запрос на 

возрождение исторически присущих латвийскому обществу ценностей семьи, 

соседства, ответственности, трудовых навыков. Жители понимают, что решение 

нарастающей демографической проблемы страны напрямую связано с 

полицентрическим расселением людей в регионах: в малых городах и в прилегающих 

сельских районах ребенок – это помощник, а в большом городе – затратный капитал. 

Половина респондентов высказали мнение о средней значимости укрупнения их 

муниципалитетов за счет объединения районных малых городов и сельских поселений 

(волостей). 

 

Выводы. 

Исследование показало, что в малых городах Латвии местная власть, 

представители малого и среднего бизнеса, жители, активны и неравнодушны к жизни 

и судьбе своих городов. Они адекватно понимают нынешнюю ситуацию в 

стране: подчиненная требованиям ЕС регламентирующая направленность развития, 

ухудшающаяся демография населения (снижение рождаемости, старение населения, 

отток работоспособных за границу и другое), углубляющиеся неравенство в обществе, 

в территориальном развитии регионов, несмотря на предпринимаемые усилия властей 

по полицентрическому выравниванию уровней развития регионов страны. Однако и в 

этих условиях у них есть много идей, предложений, практик по посильному 

выстраиванию будущего малых городов Латвии в интересах их развития и 

благополучия жителей. 
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Ценностные ориентации школьников в сфере труда: парадоксы представлений о 

традиционных и новых формах занятости (мониторинг  школьного класса на 
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Аннотация. При общей нацеленности школьников на новые формы труда и занятости 

сети ценностных ориентаций учащихся характеризуются меньшим весом, меньшей 

связанностью и меньшей плотностью, чем традиционные формы занятости. В 

частности, это касается стремлений получать высокие результаты работы при 

недооценке роли профессионализма, а также таких ценностей трудовой деятельности 

как сознательность и дисциплинированность, как ни странно, – компьютерная 

грамотность, которые «выпадают» из сетей ценностей, стоят особняком. Показано, что 

передача ценностей новых форм трудовой деятельности по линии учитель-школьник 

деформирована. Сделаны выводы о достоинствах и ограничениях сетевой диагностики 

трудовых ценностей школьников, а также представлены некоторые направления новых 

разработок по мониторингу трудовых ценностей школьников на основе сетевого 

подхода. 

Ключевые слова: ценности; ценности-цели; ценности-средства; традиционные 

ценности; новые ценности; социодинамика ценностей; сетевой подход; парадоксы 

ценностей; школьники; учителя 
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Value orientations of high school students in the field of labour: paradoxes of 

traditional and new forms of employment (monitoring of the school class 

based  on the network approach)34 
 

Abstract. The purpose of the article is to demonstrate the contradictions between value 

orientations of high school students in the field of employment, which can be diagnosed 

through the use of network method. Orientations about values-means paradoxically interact 

with each other. In particular, this applies to the desire to obtain high results while 

underestimating the role of professionalism, as well as such values of work as consciousness 

and discipline, computer literacy, which "fall" out of the value network. It is shown that the 

transfer of values of new forms of employment through the teacher-student line is deformed. 

Conclusions about advantages and limitations of network diagnostics of labor values of high 

school students are drawn, and also some directions of new developments on monitoring of 

labor values of high school students on the basis of network approach are presented. 

Keywords: values; values-goals; values-means; traditional values; new values; 

sociodynamics of values; network approach; paradoxes of values; high school students; 

teachers 

 

Методология эмпирического исследования заключалась в процедуре 

исследования, которая предполагала анкетный опрос. Школьникам предлагалось 

проранжировать два блока ценностей: первый – ценности-цели, второй ценности-

средства. Список ценностей-целей и ценностей-средств включал в себя позиции, 

отражающие как классическую, так и новую модель занятости. Ценности каждой из 

моделей были выявлены в результате анализа основных теорий, характеризующих 

каждую из моделей. 

Исследование проводилось в апреле 2019 года. В нем приняли участие 

школьники 9–10 классов образовательного учреждения с углубленным изучением 

отдельных предметов Ленинградской области. Респонденты были отобраны по 

принципу доступных случаев, где индивидуальные характеристики респондента не 

являются центральными для анализа. Было опрошено 80 школьников, однако 20 анкет 

были исключены из выборки по причине неверного заполнения анкет. В итоге 

окончательное число респондентов-школьников составило 60 человек. Из 

них: 27 респондентов – юноши и 33 – девушки. Для определения соотношения 

                                                      
34 The study was supported by the Russian Federal Property Fund in the framework of the scientific project № 19–29–
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ценностей школьников с ценностями учителей рассматривались данные респондентов 

одного из 10 классов (22 школьника) и их классного руководителя (38 лет). 

Данные полученные в ходе исследования были обработаны двумя 

способами. Во-первых, с помощью программного обеспечения Ucinet, 

предназначенного для проведения сетевого анализа, так были рассчитаны такие 

показатели сети как плотность, сплоченность, кластеризация и фрагментация.  

Во-вторых, было разработано специальное программное обеспечение при 

помощи студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), которое позволило наглядно 

отобразить разницу между сетями. 

Основные результаты исследования ценностей-целей показаны на 

Рисунке 1, где изображена сеть ценностей-целей по степени их важности для 

школьников: чем дальше от центра расположены ценности, тем менее они значимы для 

респондентов-школьников. Красными жирными линиями обозначена взаимосвязь 

между ценностями при пороговом значении корреляции от 0,3 и выше. Красными 

пунктирными линиями выделены связи от 0 до 0,3. Синим цветом показаны 

отрицательные связи. 

Даже чисто внешне Рисунок 1 позволяет видеть множество синих линий, 

которые говорят об отрицательных корреляциях между ценностями, – признак того, 

что настоящая проблематика для школьников вряд ли может быть охарактеризована 

как важная. Наряду с этим, при более внимательном анализе графика, становится 

очевидным приоритет ценностей новых форм занятости (правая часть окружности). 

Эти ценности расположены ближе к центру и здесь больше складывается сильных 

позитивных связей. Ценности классических форм занятости находятся 

преимущественно на периферии сети. 

Ценностное ядро сети школьников (первый уровень) составляют три 

ориентации. Две их них отражают новую модель занятости, а третья – классическую. 

Наиболее значимым для школьников оказались возможность создавать и воплощать в 

реальность собственные идеи (креативность), а также возможность работать в гибких 

условиях труда, без привязанности к какому-то конкретному времени или месту 

работы (гибкий график работы). Третья ценность – возможность получения 

регулярной и определенной заработной платы характеризует классическую модель 

занятости, но, тем не менее, она отнесена к важным и значимым ценностям 

школьников. К тому же, на графике видно, что стабильный заработок связан значимой 

положительной связью с ориентацией на гибкие условия труда – с ценностью нового 

рынка труда. Такие связи характеризуют уникальное свойство сети, и показывают, что 

это – довольно устойчивая сетевая характеристика ценностей различных форм труда 

по мнению школьников. Показанные связи ценностных ориентаций школьников по – 

существу отражают противоречивое сочетание, которое в значительной мере 

характеризует переходный характер нынешней ситуации. Обратим также внимание на 
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креативность, как самую значимую ценность для школьников, которая практически 

не связана сильной положительной связью ни с одной другой ценностью, – т.е. эта 

самая «весомая» ценность нового рынка труда понимается школьниками как что-то 

«стоящее особняком» и не очень сочетающееся с тем, что востребовано на 

современном рынке труда.  

  

Рисунок 1. Ценности-цели школьников 

 

На втором уровне зафиксированы ценности новой модели занятости, такие как, 

получение вознаграждений по итогам выполнения индивидуальных заданий 

(поощрения за результаты работы), а также возможность самостоятельно принимать 

решения о том, что, как и когда следует делать (автономия). Как становится 

очевидным, подрастающее поколение считает важными ценностями не только условия 

труда (гибкий график, заработная плата), но и характер, содержание трудовой 

деятельности (креативность, автономия). Эти ценности выступают существенными 

показателями при выборе профессиональной деятельности. Такие результаты также 

свидетельствуют о том, что современное поколение заинтересовано в самореализации, 

которая является одним из ключевых инструментов развития рынка труда 

[Прохоренко, 2012]. Очевиден интерес школьной молодежи к стабильным 

материальным вознаграждением за труд. Это в свою очередь предполагает от 

современных работодателей необходимость поиска возможностей, которые позволили 
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бы гарантировать молодым работникам стабильность дохода в изменчивых внешних 

условиях. 

На третьем и четвертом уровнях представлены в большей степени ценности 

классической модели. Сюда отнесены: выполнение профессиональных обязанностей, 

стандартный график работы, выполнение заданий, обозначенных руководством 

(подчиненность), выполнение одних и тех же обязанностей изо дня в день 

(монотонный характер работы), получение карьерного продвижения за количество 

отработанных в компании лет (выслуга лет), работа на одном и том же месте на 

протяжении длительного периода (постоянная работа), – все эти ценности 

располагаются в стороне от центра сети. Расположение обозначенных ценностей в 

середине графика, а также небольшое количество сильных связей с другими 

ценностями, особенно с ценностями новой занятости, свидетельствует о том, что 

классическая модель занятости в мире ценностных ориентаций школьников теряет 

свое значение. При этом следует показать, что в сетях ценностных ориентаций 

школьников понижается вес такой значимой ценности как профессионализм, 

совершенное владение своей профессией, постоянная забота о повышении 

профессионального роста. Гипотетически можно предположить, что такое явление 

отражает в целом потерю приоритетов владения одной какой-то профессией всю 

жизнь. Однако это гипететическое предположение требует более углубленного 

изучения. 

На пятом и шестом уровнях зафиксированы ценности новой модели, такие 

как: работа в условиях постоянно меняющихся рабочих задач (разнообразие задач) и 

временная работа. Очевидно, что школьники данного учреждения не ориентируются 

на работу в условиях неизвестности и риска, и в условиях, требующих дополнительных 

вложения и поиска возможностей. 

Если обращаться к анализу сильных положительных связей сети ценностей-

целей (от 0,3), то следует обратить внимание на то, что ценности обеих групп 

(традиционного и нового рынка труда) связаны не только внутри себя, но и между 

собой. Это свидетельствует о том, что в представлениях школьников ценности данных 

моделей взаимосвязаны. Ценностные ориентации школьников в целом отражают 

ситуацию, которая характерна для современного российского рынка труда, в котором 

происходит размывание границ классической занятости и появление новых форм 

трудовой деятельности. При этом полного вытеснения или отказа от классической 

модели трудовой деятельности не существует. С другой стороны, очевидно, что 

представления о новых формах занятости вряд ли можно охарактеризовать как четко 

сформированные. 

Рисунок 2 отражает сеть ценностей-средств, то есть сети тех ценностей, 

которые для школьников-респондентов представляются важными инструментами 

достижения целей. 
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Ценностное ядро сети в данном случае составляет ориентация на 

«инициативность», то есть на умение предлагать свои идеи, проявлять 

самостоятельность и активность в ходе трудовой деятельности. У этой ценности 

сильная позитивная связь с одной-единственной другой ценностью – способностью 

рисковать. Таким образом, в изучаемом школьном классе основные средства 

достижения целей в трудовой деятельности понимаются как зависимые от личной 

инициативы и способности действовать, не боясь опасностей или потерпеть неудачу. 

На втором и третьем уровнях сети ближе к центру расположились ценностные 

ориентации новой трудовой занятости, а именно: умение распределять рабочее и 

личное время (самоменеджмент), умение быстро и уверенно справляться с 

нестандартными, внезапными ситуациями (мобильность), умение быстро находить 

общий язык с людьми (коммуникабельность). Среди ценностей классической модели 

труда на данных уровнях значимым является умение сосредоточенно подходить к 

выполнению заданий (кропотливость). Такое расположение ценностей позволяет 

сделать вывод о том, что современные школьники осознают важность 

ценностей – средств новой занятости и ориентируются на них как на перспективные. В 

совокупности с ценностями рассмотренных ранее уровней, формируется основное 

представление школьников о том, как следует действовать в рыночных условиях. 

 

Рисунок 2. Ценности-средства школьников 
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Четвертый уровень характеризуется преимущественно ценностями 

классической модели: умением выполнять задания в срок (исполнительность), 

стремлением к профессиональному росту (профессионализм), осознанием своей 

ответственности по отношению к обществу в целом (сознательность) и осознание 

ценностей и норм компании (приверженность). Очевидно, что образ исполнительного, 

сознательного профессионала, который привержен своему делу и делу организации 

для современных школьников вряд ли является привлекательным. 

На пятом и шестом уровнях расположились ценности как новой, так и 

классической занятости, которые воспринимаются школьниками как наименее 

важные. Среди ценностей современного рынка труда сюда отнесены готовность пойти 

на риск (рисковать), умение выполнять большой объем работы в сжатые сроки 

(стрессоустойчивость), ответственность за принятие решений (ответственность), 

умение пользоваться компьютерными технологиями (компьютерные технологии). 

По – существу комплекс обозначенных ценностей характерен для предпринимателей, 

людей, занимающихся бизнесом. Однако, как показывает сетевой анализ, школьники 

не готовы к восприятию неопределенных трудовых ситуаций, поиску дополнительных 

временных и иных усилий для организации дела. В целом, рискующий, 

стрессоустойчивый и ответственный человек воспринимается ими как 

непривлекательный. Более того, несмотря на то, что современные подростки 

принадлежат к поколению, чья социализация происходила под влиянием 

информационных технологий, школьники данного учреждения не рассматривают 

умение пользоваться компьютерными технологиями как важный элемент своей 

будущей трудовой деятельности. 

Среди классических ценностей на этот уровень отнесены: умение вовремя 

выполнять задания (пунктуальность), умение планировать (плановость), умение 

соблюдать правила и нормы (дисциплинированность) – совокупность ценностей 

человека индустриального трудового процесса. 

В целом, структура ценностей – средств свидетельствует о важности для 

школьников средств и технологий достижения целей трудовой деятельности, которые 

характерны для новых форм трудовой занятости. Однако в отличие от распределения 

ценностей-целей, приоритетность ценностей-средств новой модели занятости не так 

очевидна, поскольку значительная часть (половина) всех ценностей-средств нового 

рынка труда находятся на одном уровне с классическими инструментами достижения 

целей. 

 

Этот же вывод подтверждается и расчетами коэффициентов-индикаторов, 

характеризующих сетевые связи (плотность и связанность). Полученные данные 

приведены в Таблице 1. В частности, расчет показал, что в целом как плотность, так и 

связанность сети ценностей–целей выше чем плотность и связанность сети ценностей-

средств. Следовательно, можно говорить о том, что школьники данного учреждения 
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лучше понимают, к чему они стремятся, однако у них не складывается определенность 

по поводу того, какие умения и какие навыки им необходимы, для доcтижения 

поставленных целей. 

 

Таблица 1. Показатели сетевых характеристик ценностей 

-целей и ценностей-средств 

 
Показатель Ценности-

цели 

Ценности-

средства 

Разница ценностей-средств по отношению к 

ценностям-целям  

Плотность 0,088 0,058 - 0,03 

Связность 0,253 0,092 - 0,161 

 

Степень сформированности положительных и отрицательных связей в 

сетях ценностей-целей и ценностей-средств представлена в Таблице 2. Оказалось, 

что плотность отрицательных связей больше, чем плотность положительных связей. 

Это так же свидетельствует о разрозненности и несвязанности представлений 

школьников о целях и средствах трудовой деятельности, будь то классические формы 

труда, или же формы труда в новых условиях. Согласно полученным данным, 

плотность и кластеризация отрицательных связей ценностей–средств больше, чем 

значения отрицательных связей сети ценностей-целей. Из этого следует второй вывод 

о том, что современные школьники в меньшей степени осознают, какие конкретно 

навыки и умения требуются для достижения поставленных целей. 

 

Таблица 2. Индикаторы сформированности положительных и 

отрицательных связей в сетях ценностей–целей и ценностей-средств 

 
Индикаторы 

сетей 

Ценности-цели Ценности-средства  

Положительные 

связи 

Отрицательные 

связи 

Положительные 

связи 

Отрицательные 

связи 

 

Плотность 0,352 0,648 0,350 0,650  

Связность 1 1 1 1  

Фрагментация 0 0 0 0  

Кластеризация 0,416 0,561 0,551 0,579  

 

Направленность ценностных ориентаций школьников в сфере труда была 

проанализирована на основе построения сетей ценностей классической и новой 

занятости и расчета соответствующих показателей. В целом оказалось, что школьники 

данного образовательного учреждения ориентируются на ценности новой занятости. 

При этом их представления о классических формах занятости сформированы в 

большей степени, нежели чем представления о новых формах занятости. 

Соотношение ценностных ориентаций школьников и классного 

руководителя изучалось посредством соотнесения данных каждого ученика с 

данными классного руководителя. Оказалось, что по в представлениях о ценностях-

целях и ценностях-средствах новой модели у классного руководите более связанные 
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ценности (разница с рейтингами старой модели соответственно 0,4 и 0,8). 

Следовательно, можно заключить, что классный руководитель довольно четко 

ориентирован в требованиях современного рынка труда (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Представления учителя о ценностях современного выпускника 

(средние значения, чем ниже рейтинг, тем выше показатель) 

 

 

Данное положение подтвердилось и в ходе анализа соотношения ценностей 

школьников и ценностей учителя (Рисунок 3). Красным цветом показано положение 

девушек, синим – юношей. 

 

 

Рисунок 3. Соотношение ценностей школьников и классного руководителя 

 

Рисунок 3 отображает, что у 5 школьников ценности совпадают со взглядами 

классного руководителя на ориентацию к новым видам занятости, а также и 

необходимость развития соответствующих навыков. Из них; 3 человека – юноши, 2 

человека – девушки. Еще у 7-ми школьников ценности в сфере трудовой деятельности 

в принципе совпадают с ценностями классного руководителя. Группа школьников из 

6-ти человек не согласны со взглядами преподавателя на важность целей к развитию 

навыков и умений в рамках новой модели занятости. Только два человека не 

поддерживают ценности как целей, так и средств современного рынка труда. Далее, 
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Ценности-цели 7,7 7,3 

Ценности-средства 8,5 7,7 
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анализ графика 3 позволяет говорить о том, что ценности школьников и классного 

руководителя в большой степени совпадает в представлениях о ценностях-целях труда, 

характерных для новых рыночных условий и свидетельствуют о единстве этих 

ценностей. При этом, одновременно фиксируется, что цели трудовой деятельности, 

характерные для классической модели, не потеряли своей важности и остаются 

довольно значимыми. В отличие от преподавателя, далеко не все школьники осознают 

важность развития качеств и умений, выступающих средствами и инструментами, 

способствующими достижению интересов новой занятости. 

В целом же, для школы, как для социальной организации, которая готовит детей 

к трудовой деятельности в условиях постиндустриального общества, единство и 

солидарность ценностей между учителями и школьниками является одним из 

ключевых условий формирования ценностных ориентаций школьников в сфере труда 

и адекватных представлений о традиционных и новых формах занятости. 

Выводы и дискуссия 

Результаты эмпирического исследования показывают, что ценностные 

ориентации школьников в сфере труда противоречивы, неоднозначны и в известном 

смысле парадоксальны. 

Парадокс 1. Наряду с явно выраженной ориентацией школьников на новые 

формы занятости, у них сохраняются и воспроизводятся ценностные ориентации, 

которые характерны для традиционных и индустриальных условий организации 

трудовой деятельности и оплаты труда, свойственные классическим формам 

занятости. 

Парадокс 2. У современных школьников сформирован образ будущей трудовой 

деятельности, представления о её новом содержании и сопутствующих условиях 

труда. При этом школьники в значительно меньшей степени осознают роль 

инструментальных ценностей, как средств достижения целей трудовой 

деятельности. 

Парадокс 3. У значительной части учеников школьного класса рыночные 

ценности трудовой деятельности воспринимаются по своим собственным 

стандартам, которые не гармонируют со стандартами, транслируемым школой 

через учителей. 
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Качество жизни территориальной общности в условиях 

социальных  трансформаций35 

 

Аннотация. Объектом исследования являются территориальные общности горожан и 

сельских жителей в определенном сегменте пространства и времени – регионе. 

Пространственно-временной континуум региона представляет противоречивое 

социально-экономическое и социокультурное пространство, качество жизни в котором 

определяется, как объективными (доход, уровень жизни, и т.д.), так и субъективными 

(удовлетворенность жизнью, оценка социального самочувствия и др.) показателями. В 

условиях изменяющейся социальной реальности показатели бюджета времени, на наш 

взгляд, являются востребованными. Данный дискурс формирует новую повестку в 

исследовании территориальных общностей, расширяет методологические рамки в 

определении качества жизни и системы его показателей. 
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Quality of life of territorial community in conditions of social transformations36 
 

Abstract. The target of research is territorial communities of urban and rural residents that 

live in certain space and time – a region. A spatial and temporal continuum is a contradictory 

socioeconomic and sociocultural field. The quality of life in it is determined by both objective 

and subjective indicators, the former being the income, standard of living, etc., the latter being 

satisfaction with life, evaluation of social wellbeing, etc. In conditions of constantly changing 

social reality the time budget is essential indicators. This discourse shapes a new agenda in 

the study of territorial communities. It also expands the methodological framework for 

assessing the quality of life and the system of its indicators. 

                                                      
35 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19 – 411 – 340002 «Территориальные общности 

в условиях социальных трансформаций: социолого-управленческий анализ». 
36 The work was supported by the RFBR grant No 19–411–340002 «Territorial communities in conditions of social 

transformation: sociological and managerial analysis». 
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Качество жизни как предмет междисциплинарного дискурса 

«Качество жизни» является категорией, которая рассматривается в различных 

науках – экономике, демографии, социологии, политологии, психологии и др., при 

этом, являясь предметом междисциплинарного дискурса, наполняется различными 

показателями. Так, Организация Объединенных наций использует данную дефиницию 

для оценки социально-экономического положения населения стран мира. Данный 

показатель качества жизни, в большей степени, анализируется в экономическом 

подходе, сторонниками которого являются А. Пигу [Пигу, 1985], Дж. Гэлбрейтом 

[Гэлбрейт, 2018], В. Нордхаус [Самуэльсон, Нордхаус, 2014] и Дж. Тобин [Тобин, 

2006]. 

Но уже с 60 годов XX века в работах экономистов, была доказана необходимость 

вместе с экономическими показателями учитывать показатели человеческого капитала, 

а это, согласно классическому определению Т. Шульца и Г. Беккера [Шульц, Беккер, 

2006], и состояние здоровья, и уровень образования, показатели мобильности человека, 

а также культурные показатели. Немаловажным при этом является удовлетворенность 

человека условиями его жизни: общественно-экономическим строем, согласно 

формационной теории, природно-географической средой, состоянием экологии и 

другими составляющими, определяющими некий стандарт благополучия. 

В связи с развитием исследовательского дискурса при определении качества 

жизни В. Нордхаус и Дж. Тобин вводят показатель «мера экономического 

благосостояния» (МЭБ), По их мнению, данный показатель образуется путем 

вычитания из ВВП факторов, несоответствующих благосостоянию человека 

(показателей теневой экономики, нелегальных развлечений и экономического ущерба, 

условий труда, несоответствующих нормам труда) и замена их (суммирование) 

показателями творческого или общественно-полезного труда, качественного 

свободного времени, а также времени воспитания детей и образования. 

Данный гуманистический дискурс в экономических исследованиях был развит 

представителями Чикагской школы (Р Парком [Парк, 2011], Д. Маркович, [Маркович, 

1998] Л. Виртом [Вирт, 2005], Э. Берджессом [Берджесс, 2015]. Занимаясь 

исследованием городов, они выделили факторы, которые также определяют качество 

жизни, не являясь сугубо экономическими показателями: загрязнение окружающей 

среды, городской шум, плотность населения, интенсивность взаимодействий, стрессы, 

конфликты в городской среде и т.п. 

С 60-х годов количественные показатели дополняются социальными 

индикаторами, что сформировало новую парадигму исследования качества жизни как 

междисциплинарной категории со множеством не взаимозаменяемых, а 

комплементарных, как объективных (доход, жилищные условия, уровень жизни, 
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материальное положение семьи и т.д.), так и субъективных показателей (социальное 

самочувствие, ощущение безопасность, самореализация, состояние духовности в 

обществе, психологическое состояние, включенность в социальные взаимодействия). 

Такой интегрированный подход отчасти нашел отражение в расчете ИРЧП (индекса 

расчета человеческого потенциала) и показателей Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). 

В контексте исследования территориальных общностей, среди которых мы 

выделяем сельских жителей и горожан, представляется важным при определении 

качества их жизни учет таких субъективных и образующих эти общности признаков, 

как социальные связи, их интенсивность, самооценка жителями своего положения в 

обществе, своего социального статуса, мобильности населения, соотношение рабочего 

и свободного времени, которые, на наш взгляд, является детерминирующими в 

условиях радикальных социальных трансформаций. Именно индивидуальные 

представления, эмоциональные компоненты рефлексии человека в пространственно-

временном континууме региона определяет оценку качества жизни и 

удовлетворенность жизнью. 

 

Эмпирическая база исследования 

В рамках реализации гранта РФФИ № 19–411–340002 «Территориальные 

общности в условиях социальных трансформаций: социолого-управленческий 

анализ») было проведено комплексное социологическое исследование, включающее, 

как количественные (опрос жителей городов Волгоградской области (Россия), n = 516, 

июль-август 2019 г.; опрос сельских жителей, Волгоградская область, n = 332, июль-

сентябрь 2019 г.), так и качественные методы (глубинные интервью с представителями 

органов муниципальной власти, научного сообщества, городскими и сельскими 

активистами, архитекторами, лидерами ТСЖ, старожилами – представителями 

городской и сельской территориальных общностей, N=20, июль 2019-январь 

2019 года); бюджет времени (дневники наблюдений горожан и сельских жителей, 

N=20, ноябрь-декабрь 2019 г.). 

Сочетание количественных и качественных методов на «полевом» этапе 

исследования позволило получить представление о качестве жизни территориальных 

общностей, которое мы определили, как совокупность взаимосвязанных объективных 

условий существования территориальных общностей и субъективных оценок горожан 

и сельских жителей, отражающие степень удовлетворенности своей жизнью, своей 

работой и досугом, социальными отношениями и местом проживания. 

 

Взаимозависимость объективных и субъективных показателей качества жизни 

Как показало проведенное эмпирическое исследование, горожане и сельские 

жители дифференцированы по уровню дохода и оценке качества жизни. Так, только 
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2,4 % опрошенных сельских жителей отмечают, что не имеют особых материальных 

затруднений и «практически не в чем себе не отказывают», 31,4 % респондентов 

считает, что денег в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов 

нужно брать в долг», 16,9 % участников опроса в сельской местности считает, что 

дохода семьи на «повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна»; 

19,3 % опрошенных сельчан на повседневные затраты тратит всю зарплату; 8,1 % 

считает, что «денег не хватает на повседневные затраты», 8,1 % респондентов в 

сельских поселениях затруднились охарактеризовать свое материальное положение. 

Но, вкладывая в понятие «качество жизни» неэкономические критерии 

(здоровье, социальное самочувствие, благополучие семьи, доступность образования, 

доверие к окружающим, социальным институтам и др.), свое качество жизни как 

высокое оценивают только 0,9 % опрошенных сельских жителей; «скорее 

высокий» – 5,1 % респондентов; 59,6 % респондентов сельских поселений, абсолютное 

большинство, определяют, как «средний уровень»; 26,5 % – «ниже среднего» и 7,8 % 

респондентов – «низкий уровень». 

Наименее удовлетворены своей жизнью люди среднего и старшего 

возраста: 11,1 % респондентов в возрасте 35–54 лет выбрали вариант ответа «скорее не 

удовлетворен» и «совсем не удовлетворен»; в возрасте от 55 до 69 лет так считает 8,7 % 

опрошенных сельских жителей. 50,9 % респондентов в сельских поселениях выбрали 

вариант ответа «скорее удовлетворен», только 8,1 % полностью удовлетворены своей 

жизнью на время проведения опроса, при этом самый высокий процент выбравших 

варианты ответа «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен» также среди 

возрастной категории от 35 до 54 лет. Следующая возрастная категория, выбравшая 

данные достаточно высокие степени удовлетворенности жизнью – от «25 до 34 лет». 

Данное противоречивая самооценка удовлетворенности своей жизнью среди 

людей среднего поколения, на наш взгляд, связана с достижением ими определенного 

статуса и достатка, когда повышаются требования к качеству жизни, соответственно 

оценка становится более поливариативна, на нее влияет множество факторов. 

Достаточно высокая удовлетворенность жизнью молодого поколения, можно 

предположить, объясняется вполне объективными причинами. Мобильность, 

активность молодежи в этом возрасте, получение профессионального или высшего 

образования, появление трудового опыта, – позволяют приобретать новые, как 

правило, практические знания и осваивать новые территории, Жизнь сельских жителей 

от «25 до 34 лет» от «35 до 54 лет» более предсказуема за счет устоявшихся норм и 

образцов поведения в обществе (трудоустройство, семейное положение, связанное с 

созданием собственной семьи, рождение и воспитание детей и т.д.). В целом 24,4 % 

сельских жителей «скорее не удовлетворены» своей жизнью, что свидетельствует об 

определенных проблемах в развитии территориальной общности и в совокупности с 

другими факторами является выталкивающим фактором при принятии решения о 

миграции из села. 
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Среди городских жителей, как показал опрос грантовского исследования, также 

наименее удовлетворены своей жизнью люди среднего и старшего возраста: 22,6 % 

опрошенных горожан в возрасте от 35 до 54 лет и от 55 до 69 лет выбрали вариант 

ответа «скорее не удовлетворен» и «совсем не удовлетворен». Меньше среди горожан 

тех, кто считает себя полностью удовлетворенным своей жизнью – 7,9 % опрошенных, 

увеличивается процент горожан, «скорее неудовлетворенных» и «полностью 

неудовлетворенных своей жизнью» – 35,5 % респондентов. Вариант ответа «скорее 

удовлетворен «выбрали» 49,9 % опрошенных горожан. Объяснение данных статистик 

аналогично и сопоставимо с показателями по сельской местности, горожане, 

безусловно, предъявляют более повышенные требования к качеству своей жизни, и, 

прежде всего, материальному положению. 

Интересно посмотреть какие проблемы, волнуют респондентов: для 

представителей территориальных общностей это, прежде всего (по степени 

значимости): «состояние медицинского обслуживания, здоровье» – 81,3 % 

респондентов – сельских жителей, 74,8 % респондентов – горожан; для сельских 

жителей – «безработица, проблема трудоустройства» – 72 %; для горожан – «низкий 

уровень заработной платы, пенсии, стипендии» – 71,4 % респондентов; третьей самой 

важной проблемой для сельских жителей является «состояние дорог, инфраструктуры 

в сельском поселении (домов культуры, кинотеатров, магазинов и т.д.)» – 68,4 % 

участников опроса; для горожан – «безработица, проблема трудоустройства» , так 

считает 69,9 % опрошенных. Как видим экономические факторы являются, на 

сегодняшний день, определяющими качество жизни население и степень 

удовлетворенности жизнью. В условиях социальных трансформаций – это, 

действительно, наиболее значимые факторы, как способные обеспечить определенные 

гарантии в ситуации возрастающих социальных рисков и неопределенности. Но 

проблема рефлексии полученных данных заключается в стремительном изменении 

состояния горожан и сельских жителей в такие периоды, переживаемых современным 

российским обществом. Рефлексия полученных данных в изменяющихся социально-

экономических условиях приобретает запаздывающий характер, позволяющий 

определить только факторы, наиболее влияющие на самооценку представителей 

территориальных общностей. Но в подтверждении зависимости роста влияния 

экономических факторов на удовлетворенность жизнью и в то же время на показатель 

нестабильного, турбулентного состояния общества приведем высказывание одного из 

ключевых экспертов гранта:  

Экономические факторы в условиях социальных трансформаций будут 

продолжать влиять на развитие, сохранение территориальной общности, как 

горожан, так и сельских жителей. Это будет влиять и на их решение о переезде, и на 

образ жизни, на сближение этих общностей. Если люди не получают нормальную 

зарплату, если у них нет работы, если в разы существует разница в оплате труда, в 

ресурсах,. то изменяется в целом территориальная общность, самочувствие людей, 
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качество жизни. Все это не способствует развитию ни села, ни города, ни их 

интеграции» (эксперт № 12, представитель научного сообщества). 

Показательным в контексте нашего исследования является значимость такой 

проблемы для людей среднего возраста, от 35 до 54 лет такой проблемы, как «неясность 

будущего, нестабильность в обществе», так считают 45 % опрошенных сельских 

жителей, и 51 % опрошенных горожан, что, безусловно, сказывается на их оценках 

качества жизни. Актуализация этой проблемы также является показателем социальных 

трансформаций в обществе, вследствие экономического кризиса, политических и 

военных конфликтов, растущей миграции, как внутренней, так и внешней, пандемии, 

связанной с короновирусной инфекцией. Все это позволяет определить ситуацию как 

рискогенную, или неопределенную. Ситуация растущих социальных рисков, 

актуализирует исследование субъективных индикаторов, среди которых мы выделили 

бюджет времени, сформировав новый исследовательский дискурс в разработке 

показателей качества жизни территориальных общностей региона как 

пространственно-временного континуума. 

 

Бюджет времени как показатель качества жизни 

Время является, с одной стороны, объективной виртуальной реальностью, в 

которой соединяются физиологическая, психологическая и социальная жизни 

человека. Время можно рассматривать и как форму существования и 

жизнедеятельности человека, определенный алгоритм организации социальных 

взаимодействий. Данные объективные характеристики образуют хронологический 

вектор измерения времени. Хронологический вектор в развитии территориальных 

общностей горожан и сельских жителей отражается в истории существования 

территориальной общности, последовательности, этапности в её развитии. 

С другой стороны, время является субъективным показателем, наполненным для 

каждого представителя территориальной общности или для общности различными 

темпоритмами, «чувством времени», эмоциональным переживанием времени, 

событиями как точкой пересечения времени и пространства, значимой для 

взаимодействующих акторов. Эти субъективные показатели образуют темпоральный 

вектор, который определяет связи, социальные отношения в территориальной 

идентичности, социальные идентичности (например, значимость в определенное время 

профессиональной идентичности, и смена её другими видами идентичности, например, 

политической, этнической и др.). 

Мы предприняли попытку рассмотреть бюджет времени горожанина и сельского 

жителя, чтобы выяснить насколько он влияет на качество жизни представителей 

территориальных общностей. В течение недели 18 респондентов, представителей 

городских и сельских территориальных общностей участвовали в составлении 

дневников самонаблюдения, где каждые полчаса фиксировали в режиме 

«самофотографирования» временные затраты по следующим показателям: I – рабочее 
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(учебное) время – время непосредственной трудовой или учебной деятельности, 

подготовка к ней, передвижения, связанные с ней, кратковременный отдых в этот 

период; II – время удовлетворения физиологических потребностей (время сна, приема 

пищи, туалета, гигиены); III – время удовлетворения бытовых потребностей – время 

покупок продуктов и промышленных товаров, приготовление пищи, уборки квартиры, 

стирки и т.д.); IV – свободное время, т.е. часы и минуты, которыми человек может 

распоряжаться по собственному усмотрению для отдыха, развлечений, физического и 

духовного развития. В исследовании приняли участие горожане и сельские жители от 

18 до 69 лет: студенты, представители различных профессий – журналист, фермеры, 

учителя, государственный служащий, предприниматели, врач, преподаватель вуза, 

домохозяйка, безработный и пенсионеры. Неделя, в течение которой респонденты 

участвовали в исследовании бюджета времени, была типичной, без праздничных дней, 

отгулов в осенне-зимний период, когда сельские жители не осуществляют 

сельскохозяйственные работы, специфичные для сельской территориальной общности. 

Как показал анализ временных затрат, горожане и сельские жители имеют 

фактический день средней продолжительностью 27 часов. Данное превышение 

астрономического времени образуется за счет параллельного осуществления 

различных видов деятельности (например, в свободное время – просмотр телевизора и 

одновременное решение рабочих вопросов в Интернете). 

Различия в бюджете времени представителей территориальных общностей 

частично связаны с эластичными видами затрат: уход за скотиной сельского жителя 

занимает, в среднем, 1ч 30 минут; а уход за питомцами в городской квартире, в 

среднем, 20 минут. Гипотеза о различиях временных ресурсов горожанина и сельского 

жителя подтвердилась только частично. В определенных группах сельских жителей, 

оценивающих уровень жизни как средний, происходит фактически полное 

нивелирование различий с горожанами: отказ от содержания домашнего скота, 

приусадебного хозяйства, от традиционных форм взаимодействия в пользу городского 

времяпровождения, связанного с использованием гаджетов. Но в группах населения, 

оценивших уровень жизни как низкий, происходит еще больший разрыв в образе 

жизни сельских жителей и горожан, маргинализация горожан и сельских жителей с 

нетипичными формами взаимодействий с другими / чужими, что формирует новые 

траектории развития территориальной общности и нуждается в научной рефлексии, а 

также создает поле для научной дискуссии о качестве жизни горожан и сельских 

жителей, характеризующих свой уровень жизни как «низкий». 

Качество жизни горожан и сельских жителей, на наш взгляд, определяет и 

качество свободного времени. Как показало проведенное исследование, то основные 

показатели свободного времени связаны с времяпровождением в Интернете и 

виртуальным взаимодействием в социальных сетях (5–6 часов в день), что также 

сближает горожан и сельских жителей, особенно в возрасте 18–35 лет. Формы досуга 

полностью трансформировались, фактически 4 респондента, старшей возрастной 
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группы (56–69 лет) в свободное время читают книги (1,5–2,5 часа в день), 3 

респондента, что составляет 16,7 % участвовавших в исследовании, за неделю 

исследования посетили кинотеатр, не было ни одного респондента, посетившего 

концерт или спектакль, что свидетельствует о трансформации традиционных форм 

досуга в современных условиях, или также о связи уровня жизни, как экономического 

показателя, и субъективного качественного показателя возможностей финансовых 

затрат на определенные формы досуга, но данная гипотеза нуждается в дальнейшей 

научной рефлексии. 

Но, следует отметить, что и для горожан, и для сельских жителей привычной 

формой досуга становятся прогулки в парке, что также сближает сельские и городские 

территориальные общности. По федеральным программам сельские территории 

Волгоградской области, получили возможность получать гранты на благоустройство 

территорий, такая работа будет продолжена до 2021 года. «За последние пять лет в 

регионе реализовали более 500 проектов благоустройства в 240 муниципальных 

образования. Продолжается обновление Домов культуры, школ, больниц и 

поликлиник» [Андрей Бочаров, 2020]. Об этой новой форме досуга – прогулки по 

парку – для сельских жителей говорили и эксперты при проведении глубинных 

интервью:  

Информант: Ну, то, что хорошо, сейчас общественные пространства 

делаются и в селах. В сельских поселения до 2021-го года будет свое общественное 

пространство. 

Интервьюер: Они востребованы эти общественные пространства? 

Информант: Да, они очень красивые, необычные. 

Интервьюер: Можно сказать, что больше, чем в городе, востребованы 

общественные пространства в селе? 

Информант: Да, можно, потому что у них оно одно. В него вложили деньги, 

построили сквер, детскую площадку, построили, посадили деревья, памятник 

поставили. 

Интервьюер: А, время есть у сельского населения? 

Информант: Да, вечером. Вечером там сидеть на лавочках и было, куда пойти 

молодежи (эксперт № 8, Комитет по территориальным образованиям Волгоградской 

области). 

Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о сближении качества 

жизни городской и сельской территориальной общности, о трансформациях форм 

досуга и рабочего времени, которое и у горожан, и у сельских жителей, фактически, 

занимает 10–12 часов. Но это, с другой стороны, свидетельствует о снижении качества 

свободного времени и о новой тенденции «несвободности» свободного времени, когда 

для решения рабочих вопросов затрачивается дополнительное время в коммуникации 

на мобильном телефоне, скайпе, e-mail, что вызывает негативную реакцию у 

большинства населения и отражается на субъективных показателях качества жизни. 
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Эта ситуация особенно обострилась связи с переходом на удаленный режим 

работы и фактически 24-часовой режим взаимодействия в Интернет – пространстве. В 

данной коммуникации есть тенденция к слиянию рабочего и свободного времени, что, 

безусловно, нуждается в дополнительной научной рефлексии и требует 

адаптационного периода для организации жизнедеятельности в новом формате, без 

снижение качества жизни и удовлетворения многообразия потребностей и интересов 

взаимодействующих акторов: работодателей и работников, преподавателей и 

студентов, учителей и учащихся и т.д. предполагаем, что это также изменит 

существующие различные показатели качества жизни и системы этих показателей. 

Формирование новых смыслов коммуникации в новых электронных формах – в 

настоящий момент как средство предотвращение пандемии – способно оправдать 

издержки снижения качества жизни в данной ситуации, особенно его субъективных 

показателей. Социологическая рефлексия будет необходима для анализа социальных и 

индивидуально-личностных проблем горожан и сельских жителей, связанных с 

затратами времени в быстро трансформирующихся условиях, и для поиска его резервов 

для оптимизации образа жизни. 

 

Управление качеством жизни территориальной общности 

Определение объективных и субъективных показателей качества жизни в 

трансформирующейся социальной реальности связано с необходимостью анализа 

условий существования территориальных общностей региона, среди которых 

основными являются горожане и сельские жители. В условиях экономического кризиса 

и нестабильной политической ситуации, связанной с военными конфликтами в 

Украине, Сирии, санкциями, ростом миграционных потоков, глокализацией, 

характеризующейся как процессом интеграции населения в мировые процессы, с одной 

стороны, и ростом значимости локальных паттернов, с другой стороны, пандемии 

короновируса, – происходит формирование новых социальных связей и моделей 

взаимодействия территориальных общностей. 

Как показало проведенное исследование, качество жизни представляет собой 

систему показателей, в которых отражаются разнообразные потребности людей и 

поэтому они не могут быть взаимозаменяемыми. В условиях трансформирующейся 

реальности, при которой «травма трансформации» [Штомпка, 2006: 8] становится 

привычным состоянием социума, повышение качества жизни предполагает научную и 

управленческую рефлексию, как выявленных объективных и субъективных 

показателей, так появление новых индикаторов, отражающих в представлении 

населения актуальные проблемы социального развития и имеющийся уровень качества 

жизни. 

Качество жизни является объективно-субъективной характеристикой условий 

жизнедеятельности территориальных общностей и их представителей. Некоторые 

показатели качества жизни (материальное благополучие, доход, жилищные условия и 
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т.д). могут быть более актуализированы в сознании человека, другие менее 

(возможности в получении определенных благ и услуг), третьи совсем не актуальны в 

силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений (например, возможности 

в самообразовании, управлении бюджетом времени). Показатели качества жизни могут 

быть дифференцированы по регионам, социальным и демографическим группам, 

входящим в территориальную общность, и представляет объемную картину 

социального самочувствия и настроений горожан и сельских жителей. На качество 

жизни влияют социальные отношения между индивидами и социальными группами на 

определенных территориях, необходимо также учитывать отношения и практики 

взаимодействия с институциональными акторами – представителями органами 

государственной и муниципальной власти. Субъективные индикаторы качества жизни 

при анализе социальных отношений в определенной локации могут являться 

информацией о конфликтной или агрессивной среде управления. 

Измерение субъективных оценок качества жизни может давать информацию о 

существовании и возникновении в обществе социальных напряженностей. Поэтому 

анализ качества жизни с позиции объективных и субъективных показателей является 

стратегическим направлением для органов власти при выявлении скрытых проблем и 

возможностей их прогнозирования и урегулирования. 

В современных условиях доминирования человеческого фактора над 

производством, удовлетворенность жизнью становится даже более значимым 

показателем, чем прирост внутреннего регионального продукта, так как именно 

показатель удовлетворенности влияет на его создание и миграционные установки 

населения: если жителей не удовлетворяет проживание/ взаимодействие в 

определенной локации, они её нее выбывают. 

Для сохранения территориальной общности горожан и сельских жителей 

управление качеством жизни предполагает мотивирование людей к объединению, 

создание новых форм такого объединения. В условиях вынужденной из-за пандемии 

интенсивной Интернет – коммуникации необходимо сохранять качество социальных 

связей, выстраивать новую систему доверия, общественно-полезной деятельности и её 

поощрения/ одобрения со стороны горожан и сельских жителей. Это и перечисление 

финансовых средств больницам, конкретным нуждающимся людям, и доставка 

волонтёрами продовольствия пожилым людям в режиме изоляции, и стажировка 

студентов медицинских вузов в бригадах скорой помощи. Но эта система будет только 

выстраиваться, а осуществленный анализ в рамках реализации гранта выявил низкую 

степень социальной активности населения, состояние «социальной аномии», средний 

или низкий уровень доверия, как институциональным, так и неинституциональным 

акторам. Доверие Президенту РФ, по оценке участников опроса, составляет 2,6 балла 

из 5-ти, местным органам власти – 2,2 балла, землякам – 2,8 балла, согласно ответам 

горожан –респондентов; Президенту РФ – 3 балла, органам местного 

самоуправления – 2,7 балла, жителям своего сельского поселения – 2,8 балла, согласно 
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ответам сельских жителей – респондентов. Только доверие к родственникам и друзьям, 

как в ответах горожан, так и сельских жителей оценивается в 4,5 балла. 

Еще одним социальным механизмом, способным повысить качество жизни, 

кроме доверия, на наш взгляд, является территориальная идентичность, позволяющая 

формировать чувство «Мы» с территориальным сообществом, желание жить и 

взаимодействовать, участвовать в благоустройстве и развитии своего города, сельского 

поселения, что также необходимо использовать как социальный ресурс 

территориальных общностей. 

Все эти показатели качества жизни являются субъективными, но они 

реализуются в определенном сегменте пространства и времени, согласно концепции, 

Э. Гидденса [Гидденс, 2005: 118]. Города и сельские поселения мы рассматриваем как 

общий сектор времени и пространства, который актуализирует исследование 

территориальной общности, её значимости, как для каждого отдельного человека, так 

для регионального и государственного управления. Поэтому показатель бюджета 

времени в определенной локации также дает представление о траекториях и 

перспективах развития общностей: возможностей для их сохранения или 

трансформации в новые формы объединения населения, образа жизни, а, 

соответственно, её качества. 

Данные показатели качества жизни должны быть осмыслены и приняты 

субъектами управления, в том числе и индивидами вследствие изменяющейся 

социальной реальности, необходимости постоянного обновления нашего знания о ней 

и создания условий для дальнейшего развития территорий и общностей её 

преобразующих. 
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Криминальные факторы, негативно влияющие на трудовые ресурсы 

Республики Башкортостан 

 

Аннотация. Статья отражает результаты исследований, выполненных в рамках 

государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 2020 год. На основе анализа 

статистической информации за период 2015–2017 годов рассматривается негативное 

влияние на трудовые ресурсы региона таких проявлений социальной девиации как 

преступность, самоубийства, алкоголизм, наркомания и токсикомания, а также 

заболеваемость и несчастные случаи. Прослеживаются тенденции изменений в 

уровнях проявлений этих явлений, оцениваемых в качестве причин ухудшения 

ситуации с трудовыми ресурсами в республике. Эти тенденции связаны с некоторым 

постепенным снижением силы действия данных причин. Однако это не ведет еще к 

заметному улучшению ситуации с трудовыми ресурсами в регионе. Не влияет на эту 

ситуацию в позитивном плане и миграция населения, несмотря на наметившуюся и 

здесь тенденцию снижения миграционной убыли населения. 
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Criminal and other factors, after the labor resources of 

the  Republic  of  Bashkortostan 

 
Abstract. The article reflects the results of studies performed within the framework of the 

state assignment of the Institute for Strategic Studies and Information Technology of the 

UFIC RAS for 2020. Based on the analysis of statistical information for the period 2015–

2017, the negative impact on the labor resources of the region of such manifestations of social 

deviation as crime, suicide, alcoholism, drug addiction and substance abuse, as well as 

morbidity and accidents is considered. Trends are observed in the levels of manifestations of 

these phenomena, assessed as reasons for the worsening situation with labor resources in the 

republic. These trends are associated with a gradual decrease in the strength of these causes. 

However, this does not yet lead to a noticeable improvement in the situation with labor 
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resources in the region. The migration of the population does not positively affect this 

situation, despite the tendency for a decrease in the migration loss of the population that has 

been outlined here. 

Keywords: republic of Bashkortostan; demographic situation; labor resources; factors of 

negative influence; human losses; migration flows; criminal situation 

 

В Республике Башкортостан на 1 января 2018 года проживало 4 063 293 человек, 

что к соответствующему периоду 2011 года составило 99,78 %. С 2011 года статистика 

фиксирует незначительное ежегодное (за исключением 2013 г.) уменьшение числа 

жителей в регионе. Для сравнения: в 2015 году в республике проживало 4 071 987 

человек, в 2016 году – 4 071 064 человека, а в 2017 году – 4 063 300 человек. И если по 

2014 год включительно имел место естественный прирост населения, хотя и 

снижающийся (2012 год – 1,4 на 1 000 чел.; 2014 год – 1,7; 2016 год – 0,8), то в 

2017 году прирост сменился убылью: – 0,3 на 1 000 чел. Лица трудоспособного 

возраста в 2015 году с общего числа населения составляли 58,4 % или 2 376 053 

человека, в 2016 году – 57,3 % или 2 333 369 человек и в 2017 году – 56,4 % или 

2 294 078 человек. Налицо некоторое снижение числа лиц трудоспособного возраста, 

проживающих в регионе [Демографические показатели, 2018: 20]. Соответственно 

уменьшилась численность рабочей силы (2012 год – 2041,6 тыс. чел.; 

2015 год – 2016,6 тыс. чел.; 2016 год – 2011,3 тыс. чел. и 2017 год – 1 992,8 тыс. чел.), 

а также лиц, занятых в экономике (2012 год – 1 797,1 тыс. чел.; 2015 год – 1 778,8 

тыс.чел.; 2016 год – 1 757, 5 тыс. чел. и 2017 год – 1 730,1 тыс. чел) [Республика 

Башкортостан в цифрах, 2018]. И эта неблагоприятная тенденция может усилиться за 

счет сокращения числа родившихся, которые повзрослев, стали бы участниками 

производительного труда. Но в регионе в 2015 году родилось 59 028 человек, в 2016 

году – 55 628 человек и в 2017 году – 49 315 человек [Демографические показатели, 

2018: 50]. 

Характеризуя демократическую ситуацию, сложившуюся в России в целом и в 

её регионах, включая Республику Башкортостан, за последние десятилетия, 

исследователи отмечают, что особенностью этой ситуации стали два одновременно и 

параллельно проходящих процесса: низкая рождаемость и высокая смертность, 

которые, по сути, ведут к резкому и катастрофическому сокращению населения и 

естественно негативно отражаются на состоянии трудового потенциала страны, 

проявляясь сильно среди населения трудоспособного возраста [Демографический 

потенциал, 2013: 7]. 

Подобная демографическая ситуация характерна для многих развитых 

зарубежных стран, в которых на лицо устойчивая тенденция старения населения, 

последствия проявления которой преодолеваются целым комплексом мер 

экономического (развитие производительных сил и производительности труда), 

социального (улучшение качества жизни и продление активного долголетия), 

политического (миграционная политика), экологического (здоровая среда обитания, 

охрана труда) и духовного (ценности здорового образа жизни) характера. 

В нашей стране и в Республике Башкортостан подобные меры также 

применяются, достаточно указать на реализацию Национальных проектов. Но в силу 
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специфики социально-экономического развития страны и уровня этого развития 

кардинально повлиять на улучшение демографической ситуации не удается (это 

касается и трудовых ресурсов). Хотя очевидные позитивные подвижки уже 

наблюдаются, например, рост средней продолжительности жизни, увеличение числа 

граждан, ведущих здоровый образ жизни и др. 

На сокращение объема трудовых ресурсов влияют различные по своим природе, 

характеру, направленности и силе действия социальные факторы. Их проявление имеет 

региональные особенности. Опираясь на материалы официальной статистики, 

рассмотрим некоторые из этих факторов, негативное действие которых на трудовые 

ресурсы имеет место в Республике Башкортостан. 

Перечень этих факторов достаточно широк, равно как и различны их негативные 

последствия влияния и соответственно приоритеты деятельности по их минимизации 

или даже устранению проявлений. Поэтому по причине содержания исследуемой нами 

тематики остановимся на таких факторах, негативно влияющих на трудовые ресурсы 

региона как формы деструктивной (деликвентной) девиации: преступность, 

самоубийства, алкоголизм и наркомания. 

Необходимо прежде отметить, что деструктивность последствий влияния этих 

факторов не оценивается как катастрофическая или даже весьма серьезная.  

В месте с тем это влияние имеет место, оно заметно и требует учета при 

определении, а затем и реализации тех или иных политических и социально-

экономических действий (см. Табл. 1).  

 

Таблица 1. Людские потери от преступлений, самоубийств, заболеваний 

алкоголизмом и наркоманией в Республике Башкортостан, 

(2015- 2017 гг.)[Республика Башкортостан в цифрах 2018;  

Итоги деятельности МВД по РБ 2018] 
Причины потерь Годы 

2015 2016 2017 

Всего умерших от всех причин (человек) 54 024 52 330 50 387 

в том числе в трудоспособном возрасте 15 007 13 730 12 587 

Число умерших от различных заболеваний 35 342 35 156 34 358 

Количество умерших от внешних причин 5 905 5 286 4 651 

в том числе в результате несчастных случаев 4 323 3 871 3 550 

в том числе от отравления алкоголем 288 146 151 

Число лиц, совершивших самоубийство 1 260 1 150 877 

Количество людей, погибших в результате преступлений 992 803 783 

в том числе было убито 322 265 224 

Количество лиц, которым был причинен тяжкий вред здоровью 1 331 1 295 169 

Выявлено лиц, совершивших преступления 27 014 29 482 27 913 

Снято с наблюдения в связи со смертью больных: алкоголизмом 1 383 1 981 1 793 

алкогольнымипсихозами 44 40 32 

наркоманией 283 323 220 

токсикоманией 3 5 3 

Численность пациентов, состоящих на учете с диагнозом: алкоголизм 45 287 43 562 40 839 

алкогольный психоз 807 796 599 

наркомания 5 716 5 101 4 380 

токсикомания 215 189 153 
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Обращает на себя внимание высокий уровень смертности от различных 

заболеваний (от 65 % до 68 % от всех умерших в 2015–2017 годах) [Здравоохранение 

2018]. За этот период времени от внешних причин умерло 11 % – 9 % от общего числа 

умерших. Среди этих внешних причин преобладают самоубийства. 

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Республика 

Башкортостан входит в пятерку лидеров по уровню самоубийств по классификации 

ВОЗ, то есть имеется показатель свыше 20 суицидов на 100 тысяч населения [О 

самоубийствах в Республике…,2017: 13]. Этот уровень за население шесть лет 

снизился с 40,0 до 28,3 на 100 тысяч человек. В 2015 году в регионе было 

зафиксировано 1 260 фактов суицида, в 2016 году – 1 150 и в 2017 

году – 877 самоубийств [О самоубийствах, 2017: 13]. Средний возраст умерших в 

результате суицида с 2000 года составляет интервал 43–47 лет, то есть приходится на 

активный трудоспособный возраст. Если сравнивать городскую и сельскую местности, 

то убивают на селе чаще (2016 год: село 146 чел., город 119 чел., 2017 год: село 

115 чел; город 109 чел.). В сельской местности так же большее число людей погибают 

от отравления алкоголем (2016 год: село 77 чел., город 69 чел; 2017 год: село 83 чел., 

город 68 чел.). 

Самоубийств на селе также больше (2016 год: село 760 чел., город 390; 2017 

год: село 600 чел., город 277 чел.). Смертность от всех причин среди лиц 

трудоспособного возраста в Республике Башкортостан в 2016 году составила 13 730 

чел., в 2017 году – 12 587 чел., то есть немного снизилась. В сельской местности её 

уровень ниже, чем в городской (2016 год: город 7 487 чел., село 6 243 чел., 2017 

год: город 6 791 чел., село 5 125 чел.). 

Рассматривая статистику смертности лиц трудоспособного возраста за 2 000–

2017 годы, можно констатировать о сформировавшейся тенденции снижения её 

динамики. Так, в расчете на 1000 чел. в 2000 году она составила 6,31; в 2005году – 7,02; 

в 2010 году – 6,28; в 2015 году – 6, 40; в 2016 году – 5,96 и в 2017 году – 5,54 

[Республика Башкортостан в цифрах 2018 33]. 

На демографическую ситуацию, равно как и на состояние трудовых ресурсов, 

влияет и криминальный фактор, являющийся причиной людских потерь. В Таблице 

указаны три криминальных причины: количество людей, погибших в результате 

преступлений, включая убитых сразу; количество лиц, которым преступниками был 

нанесен тяжкий вред здоровью, что также сокращает возможности трудовых ресурсов 

и число установленных лиц, совершивших преступления, образ жизни которых, арест 

и изоляция от общества в силу решения суда, также отображается на количестве 

вовлеченных в общественно полезный производственный процесс. Хотя 

статистические показатели этих криминальных причин характеризуются тенденциями 

уменьшения, тем не менее ежегодно они уносят тысячи жизней. 

Влияют на количество и качество трудовых ресурсов, а также человеческого 

потенциала в целом вредные привычки и связанные с ними заболевания, которые 
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нередко заканчиваются летальным исходом. В республике ежегодно более 40 тысяч 

человек состоят на учете как больные алкоголизмом, из которых более полутора тысяч 

умирают. 

На состоянии трудовых ресурсов региона отражаются и миграционные 

процессы, причем, отражаются не в лучшую сторону. Так, в 2015 году в республику по 

разным причинам прибыли 151 716 человек, а выбыли также по разным причинам 

157 643 человека. Миграционная убыль составила – 5 927 человек. В 2016 и 2017 годах 

в регион прибыло соответственно 147 202 и 143 763 человек, а выбыло соответственно 

154 592 и 146 369 человек. Миграционная убыль в 2016 году составила – 7 390 человек, 

а в 2017 году – 2 607 человек . Показатель в 2017 года вдвое превышает естественную 

убыль населения в регионе (– 1072) [Демографические показатели 2018: 129]. 

Представленные за последние три года статистические данные свидетельствуют 

о наметившейся тенденции сокращения миграционной убыли населения в республике.  

Тем не менее она существует и обеспечивается в основном таким потоком 

миграции, как межрегиональная в пределах России. Этот поток заметно превосходит 

некоторое пополнение населения за счет международной, в основном из стран СНГ, 

миграции. 

Вполне естественно, что миграционная убыль в основном приходится на людей 

трудоспособного возраста. 

В 2015 году по отношению к данной категории населения она составляла – 5 942 

человека, в 2016 и 2017 годах соответственно – 6 625 и – 1 100 человек 

[Демографические показатели, 2018: 150]. 

Если говорить о причинах смены людьми места жительства, например, в 

2017 году, то статистика указывает по нисходящей на следующие: возвращение после 

временного отсутствия, поступление в образовательные учреждения, возвращение к 

прежнему месту жительства, перемена работы и причины личного, семейного 

характера. Вместе с тем, миграция осложняет в общем-то непростую криминогенную 

обстановку в регионе. Так, в 2018 году иностранными гражданами и лицами, 

прибывшими в республику из стран СНГ, было совершено 422 преступления, что на 67 

фактов или на 18,9 % больше уровня 2016 года. В 2016 году совершено 355 подобных 

преступлений, что на 23,3 % больше показателя 2015 года. Против самих мигрантов в 

2015 году было совершено 182 преступления и это на 11,0 % больше, чем в 2014 году, 

в 2017 году против этих людей совершено 188 преступлений, что на 27,9 % больше 

совершенных в 2016 году [Егорышев 2020: 96]. 

В силу требований к объему статьи не представилось возможным подробно 

проанализировать действие всех факторов, влияющих деструктивно на стояние 

трудовых ресурсов региона. Но и те из них, которые были схематично рассмотрены, 

свидетельствуют о необходимости последовательной реализации в регионе всего 

комплекса мер по минимизации их действия с целью улучшения демографической 

ситуации в республике в целом, а через это и обеспечения эффективного социально-
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экономического развития регионального социума. Повышение привлекательности 

жизни станет стимулом роста рождаемости и миграционной привлекательности 

республики, будет заметным фактором снижения смертности населения от различных 

причин. 
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Здоровье населения как важнейшая характеристика развития 

человеческого  потенциала 37 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию здоровья населения России как 

важнейшей характеристики развития человеческого потенциала в статистическом 

(субъективном) и социологическом (объективном) аспектах. Основным источником 

эмпирических данных стали итоги федеральных выборочных наблюдений 

поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения (2013 г., 2018 г.), 

а также наблюдения состояния здоровья населения (2019 г.). Предметом исследования 

являются показатели здравоохранения, самооценка населением своего здоровья, 

взаимосвязь между социально-демографическими показателями. 
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Population health as an important characteristic 

of  human  potential  development 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the health of the population of Russian 

Federation as the most important characteristic of the development of human potential in the 

statistical (subjective) and sociological (objective) aspects. The main source of empirical data 

was the results of federal selective observations of behavioral factors that influence the state 

of public health (2013, 2018), as well as observations of the state of public health (2019). The 

subject of the study is health indicators, the population’s self-esteem of their health, the 

relationship between socio-demographic indicators. 

Keywords: health; healthy life expectancy; human potential; national project; demographics; 

sample survey 

 

Важнейшим показателем социально-экономического благополучия страны 

выступает состояние здоровья её населения. На сегодняшний день укрепление 

здоровья населения является задачей не только медицинской, но и социальной, 

                                                      
37 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 20-011-00934 «Развитие человеческого потенциала в условиях 

прекаризации социально-трудовой сферы» на 2020-2022 г. 

mailto:e_kabashova@bk.ru
mailto:e_kabashova@bk.ru


Здоровье населения как важнейшая характеристика развития человеческого потенциала и 
 

255 

решение которой требует интеграции фундаментальных знаний и междисциплинарных 

исследований. 

Здоровье населения является многоаспектной категорией (демографической, 

социальной, медицинской), отражающей «физическое, психическое и социально-

экономическое благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в 

обществе». 

Здоровье – это важнейшая характеристика человеческого и трудового 

потенциала, человеческого капитала. Экспертами Всемирной организации 

здравоохранения доказано, что улучшение качества и увеличение продолжительности 

жизни населения ведет к ускорению экономического развития государства, росту его 

валового национального продукта [Suhrcke, McKee, Rocco, 2008: 138]. 

Здоровье и долголетие формируют непосредственно предпосылки дальнейшего 

развития человеческого потенциала. При этом продолжительность жизни и процесс 

укрепления здоровья рассматриваются как следствие и как условие человеческого 

развития. С одной стороны, укрепление здоровья является условием развития 

экономики, повышения производительности труда, роста уровня человеческого 

капитала, а с другой ‒ следствием экономического роста, научно-технического 

прогресса, развития уровня самосознания и ответственности населения за условия 

своей жизни [Михалкина, Фурса, 2014: 141]. 

В сознании большей части населения всех возрастных групп здоровье как 

ценность занимает первое место среди других важнейших социальных 

ценностей – семьи, материального благополучия, работы, образования. 

Цель исследования – изучить состояние здоровья населения России как 

важнейшей характеристики развития человеческого потенциала в статистическом 

(субъективном) и социологическом (объективном) аспектах. 

Методология исследования влияния состояния здоровья населения, уровня 

здравоохранения в стране в целом и её регионах на развитие человеческого потенциала 

в России описана в работах Вереникина А. О., Бобылева С. Н., Заславской Т. И., 

Колесова В. П., Черковца В. Н., Шабуновой А. А. Здоровью населения как социально 

значимому благу посвящены труды Журавлевой И. В., Молчановой Е. В, 

Римашевской Н. М., Фахрутдиновой Е. В., Шиловой Л. С. и ряда других 

исследователей. 

На сегодняшний день анализ демографической ситуации определил тенденцию 

ухудшения здоровья во всех возрастных группах, сокращение рождаемости, развитие 

депопуляции. Так, в 2018 г. в Российской Федерации коэффициент рождаемости 

(число родившихся на 1000 человек среднегодового населения) составил 10,9 против 

12,5 в 2010 г. Естественная убыль населения сохранилась практическим на уровне 

2010 г.: -1,6 (на 1000 человек населения). 
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В 2018 г. количество зарегистрированных заболеваний увеличилось на 6,4 % по 

сравнению с 2010 г. (в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни – на 

3,0 %) и составило 240 046,3 тысяч [Здравоохранение в России, 2019]. 

При изучении динамики заболеваемости, состояния здоровья исследователи 

выделяют два его уровня: 1) общественное (популяционное), которое отражает общие 

тренды в изменении здоровья населения страны, региона, населенного пункта; 

2) индивидуальное здоровье – здоровье конкретных людей. Изучение общественного 

здоровья базируется на анализе статистических показателей, таких как ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни, рождаемость и смертность населения, 

заболеваемость и инвалидизация, а для характеристики индивидуального здоровья 

наряду с использованием медицинских показателей возможно учитывать данные 

социологических исследований [Шабунова, 2010: 7]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения основными глобальными 

факторами риска смертности в мире являются повышенный уровень артериального 

давления (причина 13 % всех случаев смерти в мире), употребление табака (9 %), 

повышенный уровень сахара крови (6 %), недостаточная физическая активность (6 %) 

и избыточный вес и ожирение (5 %). Эти факторы повышают риск развития 

хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, 

а также диабет. Перечисленные факторы риска оказывают влияние на население, 

проживающее в странах, относящихся ко всем группам по уровню дохода: высокому, 

среднему и низкому [Глобальные факторы риска для здоровья, 2015: 5]. 

Одним из факторов, оказывающим влияние на здоровье, является уровень 

материального благосостояния населения, особенно его снижение. Различные 

заболевания и расстройства в разной степени чувствительны к падениям денежных 

доходов населения. В высокодоходных группах населения ниже уровень 

заболеваемости. Данный факт можем рассмотреть по результатам выборочного 

наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения 

(ПФСЗН-2018) 2018 г. с охватом 15 тысяч домохозяйств в разрезе основных 

заболеваний (см. Рисунок). 

 

 

Рисунок. Заболеваемость в группах с разным уровнем доходов, % 
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Таким образом, в группе с высоким уровнем доходов ниже уровень 

заболеваемости, а именно: гипертоническая болезнь выявлена у 46,4 % опрошенных в 

группе с низкими доходами и всего у 20,2 % в группе с высокими доходами. 

Значительные различия наблюдаются также по таким заболеваниям как: артропатия 

(разрыв между группами с высокими и низкими доходами составляет 14,7 %), 

остеохондроз (11,7 %), сахарный диабет (11,1 %). В группе с высокими доходами 

45,3 % опрошенных не имеют никаких болезней или недомоганий. 

В науке известны исследования влияния различий в уровне жизни населения в 

регионах России на заболеваемость и смертность населения с помощью 

корреляционно-регрессионного анализа. В результате исследований были «достоверно 

доказаны связи уровня жизни населения каждого региона, измеряемого долей бедного 

населения, и уровнями заболеваемости и смертности, в том числе статистики 

смертности по причинам» [Киселев, Шестаков, Михайлов, 2006]. 

Большое влияние на состояние здоровья населения оказывает образ жизни 

населения, полноценное питание, занятия физической культурой и спортом. Какова же 

мотивация отказа от занятий физической культурой и спортом в группах населения с 

разным уровнем доходов? Итак, отсутствие свободного времени по наблюдению 

2018 г. указали 43,0 % (в 2013 г. – 50,6 %) населения с высокими доходами; 41,8 % 

(46,5 %) – со средним и всего 23,2 % (25,1 %) с низким уровнем доходов. 

На втором месте среди причин, мешающих заниматься 

физкультурой – отсутствие желания и интереса, на которую в 2018 г. указали 29,1 % (в 

2013 г. – 30,6 %) опрошенных из группы с высокими доходами; 34,0 % (32,1 %) – из 

группы со средними доходами и 29,0 (28,2 %) – из группы с низкими доходами. 

Плохое состояние здоровья указали 17,8 % (в 2013 г. – 12,5 %) населения с 

высокими доходами; 20,5 % (14,6 %) – со средними, 43,0 % (35,3 %) – с низким 

уровнем доходов, что еще раз подтверждает тот факт, что бедное население хуже 

оценивает свое здоровье по сравнению с обеспеченной группой населения. 

Существенным мотивом отказа от занятия физической культурой и спортом у 

бедного населения является недостаток денег. Около 20,5 % населения с низкими 

доходами возможно бы и занимались физической культурой для поддержания своего 

здоровья, но у них нет на это средств. Это немаловажный факт для планирования и 

разработки социальных программ по развитию спорта в регионах и стране в целом. 

Вредные привычки (курение, употребление алкоголя и др.) указали 5,9 % населения с 

низкими доходами; 3,0 % – со средними доходами и 2,0 % – с высокими доходами. 

На вопрос: «В какой мере Вы заботитесь о своем здоровье?» дали ответ, что мало 

заботятся или совсем не заботятся 33,2 % опрошенных (в 2013 г. – 39,0 %). 

Наибольшая по численности группа респондентов, заботившаяся о своем 

здоровье – это люди пенсионного возраста, страдающие разными заболеваниями, 

которые начинают осознавать необходимость более ответственного отношения к 
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своему здоровью. Около 70,9 % респондентов этой возрастной группы ответили, что 

очень или в основном заботятся о своем здоровье. 

В 2018 г. 44,0 % ответили, что не проходили в течение последних двух лет 

диспансеризацию (медицинское обследование с участием разных специалистов) с 

целью контроля над состоянием своего здоровья. По данным выборочного наблюдения 

2013 г. данный показатель составил 45,8 %. 

Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих 

на состояние здоровья населения, которое проводилось в России с периодичностью раз 

в пять лет с 2019 года заменено ежегодным наблюдением состояния здоровья 

населения. Это еще раз подчеркивает важность и роль уровня качества здоровья 

населения в развитии человеческого потенциала страны, в оптимизации 

демографической ситуации, а также в социально-экономическом развитии страны в 

целом. 

Одним из преимуществ нового выборочного наблюдения за состоянием 

здоровья безусловно является то, что на основе его результатов, используемых в ходе 

реализации национального проекта «Демография», можно рассчитать ожидаемую 

продолжительность здоровой жизни населения России. 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни ранее рассчитывалась на основе 

российской статистики смертности и данных репрезентативных опросов РМЭЗ и 

РиДМиЖ [Рамонов, 2011: 497]. 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни позволяет оценить, сколько лет 

в определенном возрасте предстоит еще прожить в здоровом состоянии, то есть без 

каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную 

жизнедеятельность человека. Согласно национальному проекту ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни при рождении в 2024 г. должна достичь уровня 

67 лет. В настоящее время данный показатель составляет всего 60,3 года. 

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения России в 

2019 г. 9,0 % опрошенных оценивают его как очень хорошее; 47,3 % – как хорошее; 

35,7 % – как удовлетворительное; 6,9 % – как плохое. Различия в оценке состояния 

здоровья наблюдаются в гендерном аспекте: 61,4 % опрошенных мужчин оценивают 

состояние своего здоровья как очень хорошее и хорошее, в то время как процент 

женщин составляет всего 52, т.е. на 9,4 процентных пункта меньше по сравнению с 

мужчинами. Как и показывают исследования, несмотря на тот факт, что 

продолжительность жизни у женщин больше, меньшая их доля оценивает свое 

состояние как хорошее или очень хорошее. 

На развитие человеческого потенциала огромное влияние оказывает уровень 

качества здравоохранения, который, в свою очередь, проявляется в степени 

удовлетворенности населения оказанной медицинской услугой (уровень 

обслуживания, ожидание в очереди, время записи на прием, компетентность врача и 



Здоровье населения как важнейшая характеристика развития человеческого потенциала и 
 

259 

младшего медицинского персонала, оплата медицинской услуги, возможность 

приобретения лекарств и др.). 

По результатам исследования удовлетворенности населения России в возрасте 

15 лет и более оказанной услугой в медицинской организации государственной 

системы здравоохранения удовлетворены 72,2 % респондентов (в сельской местности 

их доля выше – 79,5 % против 69,8 % в городской местности). Оказанной услугой в 

организациях частной формы собственности удовлетворены 90,0 % опрошенных. 

Таким образом, эффективно организованная система здравоохранения, 

инфраструктура ведения здорового образа жизни должна способствовать развитию 

человеческого потенциала. Главной задачей является повышенная ориентация 

общества на здоровый образ жизни, на предупреждение распространения различных 

заболеваний в обществе. Все это в совокупности нацелено на повышение уровня и 

качества жизни, на снижение смертности и рост продолжительности жизни, то есть на 

обеспечение долголетия. Органы власти целенаправленно уделяют высокое внимание 

мониторингу состояния здоровья населения, итоги которого должны быть 

использованы для разработки направлений и мероприятий укрепления здоровья 

населения. 
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Аннотация. Объектом исследования является человеческий потенциал регионального 

развития, представленный сквозь призму его вовлеченности в стратегическое 

планирование. Источником эмпирических данных стали результаты полевого 

исследования, проведенного в 2018 году в Курской области, а также фокус-групп, 

проведенных в 2019 году в Курской, Белгородской и Воронежской областях. В статье 

прослеживается взаимосвязь между компонентами человеческого потенциала и 

ведущими направлениями стратегий развития регионов Центрального Черноземья.  
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Abstract. The object of the research is the human potential of regional development, 

presented through the prism of its involvement in strategic planning. The source of empirical 

data was the results of a field study conducted in 2018 in the Kursk region, as well as focus 
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В научной литературе при характеристике развития страны или отдельно взятого 

региона все чаще стал употребляться термин «человеческий потенциал» (ЧП). Следует 

отметить, что обращение к человеческому потенциалу свидетельствует о весомых 

парадигмальных трансформациях в понимании развития человека, при которых 

происходит смещение акцента с «уровня жизни» на «качество жизни». Именно 

повышение качества жизни влечет за собой подъем качества человеческого 

потенциала, который, в свою очередь, оказывает весомое влияние на социально-

экономическое развитие. Мы можем рассматривать человеческий потенциал как 

                                                      
38 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

проекта 18–011–00739 «Социокультурные основания стратегического планирования развития российского 

макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)». 
39 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research in the framework of project 18–011–00739 

"Sociocultural foundations of strategic planning for the development of the Russian macro-region (on the example of the 

Central Black Earth Region)". 
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совокупность основных способностей и потребностей индивида, а также возможности 

и готовности их реализации. В зависимости от того, на каком уровне развития и 

реализации находятся эти способности и возможности, продуктивность 

жизнедеятельности социальной системы либо повышается, либо снижается [Еремина, 

2012]. 

На современном этапе значительное внимание уделяется исследованию 

регионального человеческого потенциала. Наряду с природно-ресурсным, научно-

техническим, инновационным и другими потенциалами человеческий потенциал 

региона занимает важнейшее место. Он выступает в качестве ключевого фактора 

регионального социально-экономического развития. В работах исследователей 

раскрываются разные составляющие человеческого потенциала, именуемые 

элементами, компонентами и потенциалами. В совокупности эти составляющие 

образуют сложную структуру ЧП. При этом не стоит забывать и о системной природе 

ЧП. Среди составляющих ЧП выделяют такие компоненты, как компонента здоровья, 

организационно-производственная, социальная, образовательная, демографическая. В 

ряде работ указываются и такие составляющие ЧП, как инновационная, конкурентная, 

трудовая, деятельностная и другие. 

Так, С. Н. Жураховский акцентирует внимание на том, что в период спада 

развития экономики на первый план выходят такие компоненты, или формы 

потенциала, как демографический, ценностный и психофизический, а в момент её 

подъема ведущее значение отводится потенциалу инновационно-интеллектуальному и 

профессионально-квалификационному [Жураховский, 2014]. При этом инновационно-

интеллектуальная компонента ЧП предполагает наличие возможностей и способностей 

к генерации новых знаний; стремление к воплощению идей в инновационных 

продуктах; эффективное использование, практическое применение знаний. Можно 

утверждать, что данная компонента выступает важнейшим драйвером регионального 

социально-экономического и территориально-пространственного развития, а также 

достижения временного или пролонгированного позитивного эффекта (например, от 

инновационно-инвестиционной деятельности на региональном уровне) для 

регионального сообщества. 

Особенности структурных компонент, специфика взаимосвязей между ними 

являются важнейшими факторами, оказывающими влияние на разработку и 

реализацию региональной политики, направленной на развитие, сохранение, 

повышение качества человеческого потенциала региона. Мониторинг, анализ 

динамики развития отдельных составляющих регионального ЧП весьма важен с точки 

зрения определения приоритетов развития. 

Замечено, что феноменология человеческого потенциала имеет свою 

неповторимую специфику. Во-первых, человеческий потенциал не может сводиться к 

простой сумме перечня качеств людей, что говорит о его системной природе. Во-

вторых, весомую роль в его формировании и успешной реализации играют так 

называемые «внешние» условия и факторы. В-третьих, для человеческого потенциала 

характерно наличие латентных свойств, которые проявляются при трансформации 
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определенных условий, что указывает на непрозрачность феномена. И, наконец, мы 

можем указать на стратегичность человеческого потенциала, которая включает в себя 

свойства, обуславливающие возможности человеческого развития как на ближайшую 

перспективу, так и на период более отдаленного будущего [Человеческий потенциал, 

2020].  

Условием, а также прямым следствием развития человеческого потенциала 

выступает достигнутый уровень благосостояния всего общества в целом при 

достаточном объеме инвестиций, которые используются для развития. Актуализируя 

понятие «стратегичность человеческого потенциала», необходимо подчеркнуть, что в 

него входят любые механизмы и принципы, которые, соответственно, предполагают 

развитие какой-либо стратегии (или ряда стратегических направлений), которая будет 

демонстрировать развитие событий в обществе, в разных областях человеческой 

жизнедеятельности. Стратегичность также подразумевает под собой перспективность 

развития. Это значит, что исследователи не просто выдвигают предположения, 

основываясь на опыте прошлого и настоящего, но и дают определенные оценки 

будущего, указывают на возможности развития тех или иных сфер с учетом динамично 

развивающейся социальной, культурной и экономической действительности. На 

уровне отдельно взятого региона выбор стратегии связан с определением 

региональных приоритетов, артикуляцией миссии и главной цели развития 

территории, уточнением стратегических направлений развития, разработкой 

конкретных программ и проектов по каждому стратегическому направлению. 

Безусловно, оценку развитию отдельных компонентов человеческого 

потенциала производят эксперты – специалисты в данной области. Довольно весомая 

актуализация этого потенциала происходит в периоды разработки стратегий развития 

регионов Российской Федерации. При этом нельзя не учитывать позиций самих 

граждан, которые выступают и субъектами данного потенциала, и его 

непосредственными пользователями.  

Воссоздадим контуры человеческого потенциала и перспективные ожидания 

жителей ряда регионов Центрального Черноземья, опираясь на проведенные в 

2018 – 2019 гг. социологические исследования в рамках проекта РФФИ 

«Социокультурные основания стратегического планирования развития российского 

макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)». В частности, в мае-июне 

2018 года в Курской области было проведено полевое социологическое исследование 

(N=550), связанное с проблемами социального самочувствия и видением перспектив 

ближайшего развития жителями региона. В ходе этого исследования населению 

областного центра было предложено по 5-балльной шкале дать оценку важности 

развития конкретных компонентов человеческого потенциала в регионе. Полученные 

результаты показали, что на первое место вышел трудовой потенциал (трудовые 

способности жителей региона) – 4,1 балла из 5. Это обусловлено тем, что благодаря 

применению своих навыков и способностей перед людьми открываются возможности 

обеспечения себя доходом для удовлетворения потребностей, а также пути для 

самореализации, развития и роста. В целом, занятость является одним из важнейших 
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факторов развития региона, поскольку в ней и отражается степень включенности 

граждан в процесс общественного производства благ и услуг, которые используются 

другими жителями, и от которых во многом зависит их общее самочувствие.  

Столь же высоко был оценен интеллектуальный потенциал (накопленные 

знания, навыки и умение применить их на практике) – 4,1 балл. Очевидно, что для 

жителей региона интеллектуальный ресурс оценивается как важная составляющая 

трудового потенциала, а также потенциала регионального развития в целом. Затем идет 

инновационный потенциал (способность региона создавать новые продукты, услуги, 

разрабатывать и применять на практике новые технологические процессы) – 3,8 балла. 

Далее следуют научно-исследовательский (научно-исследовательские ресурсы, 

знания, научные и образовательные центры) и творческий (творческие способности и 

качества индивидов, которые можно применить на рынке труда региона) 

потенциалы – по 3,7 балла. И с небольшим отставанием далее идет инвестиционный 

потенциал (способность осуществлять инвестиции в конкурентоспособные сферы 

развития региона) – 3,6 балла. Как видим, оценка составляющих является достаточно 

однородной, что свидетельствует о понимании жителями региона весомости каждого 

из обозначенных в исследовании компонентов человеческого потенциала. 

Схожую картину мы получили в рамках проведения двух фокус-групп (май 

2019 г., N=20) со студентами Курской области, когда респондентам было предложено 

определить наиболее важный компонент человеческого потенциала в региональном 

развитии. Подавляющее число интервьюируемых отметили, что важно уделять 

внимание каждому из компонентов, так как они тесно взаимосвязаны между собой 

(«… важны все сферы, и они все взаимодействуют друг с другом. Надо развивать 

все», – Анна; «Условно говоря, есть деньги и нет идей, что ты будешь 

делать?», – Николай). При этом участники бесед подчеркнули, что реализация 

человеческого потенциала по его составляющим в регионе наталкивается на весомые 

препятствия. Они указали на весьма невысокие возможности осуществления трудового 

потенциала на уровне региона, отметили низкую эффективность применения 

результатов научных исследований в практической жизни, подчеркнули сложности, с 

которыми сталкиваются творческие люди при попытках осуществлять свои замыслы в 

регионе. Довольно выразительно были артикулированы ведущие направления 

инновационной политики области: решение проблем в сфере образования; решение 

проблем в сфере медицины и повышения качества жизни; развитие дорожной 

инфраструктуры в городе и за его пределами; решение экологических проблем; 

реиндустриализация; развитие сельского хозяйства. Отметим, что эти направления 

получили отражение в разработанной к концу 2019 г. Стратегии развития Курской 

области на период до 2030 года, опубликованной в апреле 2020 г. на портале 

Министерства экономического развития РФ [Стратегия…2020]. 

Проблема будущего развития региона стала главной темой фокус-групп, 

проведенных со студенческой молодежью в Белгородской области (май 2019 г., N=21). 

Их участникам было предложено указать, какие конкретные шаги следует предпринять 

в регионе по решению проблем в приоритетных сферах развития. Отметим, что эти 
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приоритеты довольно прочно связаны с развитием человеческого потенциала, а также 

со стратегическим видением перспектив региона. Были высказаны следующие 

предложения:  

1) в демографической сфере – создание комфортных условий для 

существования в сельской местности, чтобы население не уезжало в города; 

2) в сфере здравоохранения – повышение квалификации врачей; обновление 

оборудования в больницах; проведение тщательного планового обследования 

населения; усиление контроля над образованием студентов – медиков;  

3) развитие малого бизнеса – создание программ по поддержке малого 

бизнеса на региональном уровне; 

4) развитие образования – создание новых детских садов, школ; замена ЕГЭ 

на традиционную форму сдачи экзаменов; 

5) развитие дорожной инфраструктуры – реконструкция и строительство 

дорог в селах и деревнях; строительство тротуаров; 

6) решение экологических проблем – создание очистных сооружений; замена 

системы водоснабжения в городах и селах; создание предприятий по 

переработке мусора и отходов; 

7) развитие науки – создание новых научных центров; применение научных 

разработок в повседневной жизни:  

8) культура, организация культурного досуга – создание учреждений 

культуры и творчества для всех возрастов [Гутенева, Когай, 2019: 496–497]. 

На весомые сложности в реализации человеческого потенциала указали также 

участники фокус-групп Воронежской области (июнь 2019 г., N=22). При этом на 

первый план вышла проблема низкого уровня жизни («Большинство людей просто 

изолировано. Как сказать изолировано? В состоянии социальной эксклюзии от 

основных институтов интеграции. Во-первых, это рынок труда. Во-вторых, это какие-

то культурные, массовые заведения. Ну, сами понимаете, у нас всё 

коммерционализировано. Да. Даже банально, вот, если смотреть те же самые 

исследования, людям образование детей особо не доступно», – Елена, преподаватель 

вуза; «Для нас, наверное, самое актуальное всё-таки повысить доходы населения. 

Потому что мы в среднедушевом доходе и не только в среднедушевом, со всеми 

индексами потребительскими мы проигрываем даже близлежащим 

регионам…», – Анна, представитель НКО). Довольно жестко была обрисована 

ситуация с трудовым потенциалом («… на мой взгляд, в настоящее время отсутствует 

достаточное количество рабочих мест, чтобы население могло полностью покрывать 

даже самые базовые вещи, которые нужны для жизни», – Анастасия, студент).  

Особый акцент при этом был сделан на перспективах выпускников школ и вузов, 

реализации человеческого потенциала в Воронежской области («…создание мер 

эффективного стимулирования выпускников школ и вузов, чтобы они пополняли 

трудовые и интеллектуальные ресурсы нашего города, человеческий потенциал 

региона», – Андрей, общественный активист). В рамках выделения приоритетных сфер 

развития регионов была отмечена необходимость применения комплексного подхода 
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(«… на мой взгляд, нужно дать людям социальное обеспечение в первую очередь, 

чтобы общественные блага стали действительно общественными, в равных 

количествах и в качестве также», – Мария, преподаватель). 

Воронежские участники фокус-групп довольно четко обозначили проблему, с 

которой сталкивается активное население всех регионов Центрального Черноземья, а 

также и России в целом. Это проблема качества управления. Был поставлен вопрос о 

том, как выработать систему, которая начала бы всё «как-то двигать с точки» 

(«Правильно говорили, что законодательных фактов очень много, желающих работать, 

заметьте, тоже много сейчас появляется. В том числе, и общественники. Но не 

срабатывает какая-то взаимосвязь между этим всем. Элементарные вопросы, даже мы, 

которые пытаемся решить, мы пока достучимся до тех должностных лиц, тех органов, 

которые отвечают, у нас до абсурдного проходит год!», – Конюль, предприниматель). 

А ведь именно перед администрациями регионов стоят задачи создания 

наиболее благоприятных условий, при которых граждане смогут в полной мере 

реализовать свой потенциал в разных сферах жизнедеятельности по возможным 

интересующим их направлениям. Тем самым разработка грамотной региональной 

стратегии, нацеленной на устойчивое саморазвитие территории, а также грамотное и 

взвешенное администрирование её воплощения в жизнь является важным шагом на 

пути максимальной реализации и плодотворного приращения человеческого 

потенциала региональных сообществ. 
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Проблема профессионального самоопределения старших школьников и выбора 

вуза для получения высшего профессионального образования стоит достаточно остро. 

С появлением профессиональных стандартов и их внедрением во многие сферы 

деятельности изменились требования при приеме на работу к кандидатам на вакантные 

должности, согласно которым в первую очередь учитывается базовое образование. 

Вместе с тем, развитие информационных технологий, информатизация и 

цифровизация, проникшие во все сферы деятельности также увеличивают перечень 

профессиональных требований и создают новые направления профессиональной 

деятельности. Поэтому выбор сферы деятельности, профессии, вуза сегодня без 

преувеличения можно считать судьбоносным. Реализация полученных 

профессиональных знаний, умений и навыков возможна в двух вариантах: работа по 

найму или предпринимательство (в не запрещенных государством видах 

деятельности).  

Для современного этапа развития высшей школы характерно появление новых 

направлений обучения в сфере высшего образования (например, «мехатроника и 

робототехника», «информационная безопасность»), что связано, в том числе с 

развитием информационных технологий. Соответственно, для современного рынка 

труда также характерно появление таких новых профессий, как системный 

администратор, администратор баз данных, разработчик видеоигр, специалист по 

продвижению сайтов, аналитик данных, интернет-коуч, и др. Развитие цифровых 

технологий с одной стороны позволяет ускорить процессы поиска, обработки и 

передачи любой информации, с другой – открывает новые виды профессиональной 

деятельности, в рамках которых все рабочее время посвящено только работе с 

большими массивами информации. Перечисленные выше направления 

профессиональной деятельности, как и многие другие, можно реализовывать не только 

на условиях наемного труда. При достаточно сильной мотивации и ориентации на 

повышение профессионализма такие профессии реализуемы как предпринимательская 

деятельность в индивидуальной или коллективной форме. 

Еще одним важным проблемным моментом, связанным с профессиональным 

самоопределением и реализацией трудового потенциала является соответствие 

профессии личным представлениям и ожиданиям. Несоответствия, как правило, 

обнаруживаются сразу, как только человек приступает к трудовой деятельности. Это 

может быть, например, неподходящий график или объем работы, необходимость 

подчиняться и выполнять указания старшего по званию или по должности и т.п. 

Безусловно, каждый вид профессиональной деятельности требует определенной 

совокупности профессионально важных качеств. Поэтому особенно важным, по нашим 

представлениям, является изучение каждым человеком самостоятельно того, какими 

видами трудовой деятельности он способен и имеет возможности заниматься. Важным 

также является то, насколько в действительности выбранные сферы деятельности 

подходят ему в соответствии с его представлениями, желаниями, способностями и 
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возможностями. Таким образом, необходимо изучение собственного трудового 

потенциала.  

Теоретическую базу исследования составили труды российских и зарубежных 

ученых о теории человеческого потенциала [Иванов, 2013; Заславская, 2005; Соболева, 

2007; Беккер]. Трудовой потенциал является одной из важнейших составляющих 

человеческого потенциала, демонстрируя способности, потребности и готовности 

человека в отношении трудовой деятельности.  

Понятие «трудовой потенциал» может быть рассмотрено на уровне личности, 

организации, отрасли, общности. Изучение трудового потенциала предприятий, 

организаций направлено, прежде всего, на повышение производительности труда, а 

затем на реализацию способностей и возможностей работников предприятия. Но для 

успешной профессиональной самореализации необходимо не только наличие 

определенных способностей, возможностей, знаний, умений и навыков. Важно 

действительно иметь желание заниматься именно выбранным видом деятельности. 

Человеку свойственно менять свои желания, предпочтения, потребности.  

Определенные и скрытые способности и возможности человека, реализуемые в 

трудовой деятельности, предполагающей обязательную занятость или самозанятость, 

участие в конкретном виде экономической деятельности, составляют основу понятия 

«трудовой потенциал». Как «интегральная, обобщенная характеристика возможностей 

реализации молодежью всего богатства своих внутренних личностных сил» 

Т. Н. Ивановой рассматривается социально-трудовой потенциал, в структуре которого, 

наряду с другими выделяется социально-экономический компонент, развитие чего 

позволяет индивидууму наиболее выгодно реализовывать свои способности на рынке 

труда [Иванова, 2013: 97]. 

 Н. И. Шаталова определяет трудовой потенциал работника как «меру 

компетенции и возможностей, сформированных в процессе социализации и обучения 

личности, и реализуемых им в трудовом поведении, и определяющих его реальную 

плодотворность» [Шаталова, 2012]. В структуре трудового потенциала Н. И. Шаталова 

выделяет наряду с другими группу адаптационных компонентов, в числе которых 

предприимчивость, активность, творчество, мобильность, уровень зрелости механизма 

саморазвития, стабильность жизненного самоопределения, экологическая 

адаптируемость и др [Шаталова, 2016: 37].  

Так, в определении социально-трудового потенциала молодежи (по 

Т. Н. Ивановой) и трудового потенциала работника (по Н. И Шаталовой) можно 

выделить схожие группы его компонентов, что подтверждает актуальность его 

изучения на разных уровнях. 

На наш взгляд, в условиях цифровизации именно адаптационные компоненты 

трудового потенциала становятся снова более востребованы. Как ранее появившаяся 

возможность проявить предприимчивость существенно повлияла на изменение 

профессиональной структуры общества, открыв новые профессии, изменив статус 
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многих социально-профессиональных групп, так и в настоящее время нарастающий 

повсеместный уровень цифровизации, выступая при этом как явление лишь 

инструментом в трудовой деятельности, дает новые возможности для реализации 

различных компонентов трудового потенциала через необходимость развития его 

адаптационных компонентов, выдвигая снова на первое место предприимчивость, 

активность, творчество и мобильность. Это может привести к возникновению новых 

профессий и «уходу» некоторых видов профессиональной деятельности в интернет. 

Отметим, что предприимчивость как один из элементов адаптационного 

компонента трудового потенциала связана с наличием способности обнаруживать и 

использовать новые комбинации ресурсов, новые ресурсы, возможности для 

извлечения выгоды, творчеством, новаторством, риском. Предприимчивостью может 

обладать не только субъект предпринимательской деятельности (предприниматель). 

Эта составляющая трудового потенциала может быть присуща каждому человеку и 

проявляться при наличии благоприятных условий. Проявление предприимчивости 

свидетельствует о наличии предпринимательского потенциала.  

Положительный опыт формирования предпринимательского потенциала 

имеется в Великобритании и США. В этих странах государство активно поддерживает 

предпринимательскую активность уже со школы, где уровень информированности 

школьников о возможностях предпринимательской деятельности существенно выше 

[Griffiths, 2013]. Считаем, что именно в школе необходимо начинать знакомить детей 

с возможностями, преимуществами, трудностями предпринимательства. Поскольку 

любая, не запрещенная государством профессиональная деятельность, может быть 

реализована в форме предпринимательства, важно дать школьникам представление об 

организации предпринимательской деятельности.  

С целью изучения мнения выпускников школ Тюменского региона в отношении 

предпринимательства, как одного из возможных вариантов трудоустройства, было 

проведено социологическое исследование – опрос с помощью анкетирования. 

Планировалось выяснить, не столько возможности и способности к 

предпринимательской деятельности, сколько представления старшеклассников о 

таком варианте трудоустройства, наличие желания работать на себя и 

предприимчивости, как одного из компонентов адаптационного потенциала. Вместе с 

тем, старшеклассники выразили свои представления в отношении желаемого режима 

работы, вариантов трудовой деятельности, наиболее востребованных сегодня на рынке 

труда навыков и умений. Так, по мнению опрошенных, работодатель отдаст 

предпочтение коммуникабельному сотруднику (74 %), владеющему 

профессиональными навыками и умениями (52 %), уверенному пользователю 

персонального компьютера и специальных программ в требуемой сфере деятельности 

(49 %).  

Многие предпочли бы работать удаленно, на дому (58 %), а не на предприятии в 

условиях нормированного рабочего графика (42 %). Но в ближайшей перспективе они 

выбрали бы работу по найму с хорошим гарантированным социальным пакетом и 

возможностью карьерного роста (62 %), а не предпринимательскую деятельность или 

самозанятость (38 %). Это объясняется необходимостью получения опыта в 
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профессиональной трудовой деятельности (46 %), недостатком знаний о ведении 

предпринимательской деятельности (32 %), желанием познакомиться с профессией 

«под руководством более опытных коллег» (14 %).  

В ходе исследования мы пытались выяснить, насколько респонденты готовы к 

трудовой деятельности вообще, заниматься предпринимательством или быть иным 

образом занятыми, нет ли страха быть нетрудоустроенными в будущем.  

Исследование показало, что большинство респондентов имеют положительное 

отношение к возможности организации собственной предпринимательской 

деятельности в будущем (58 %). Их привлекает возможность самостоятельно 

распоряжаться всеми ресурсами (65 %), свободный график работы (60 %), отсутствие 

начальства (52 %). При ответе на вопросы о вариантах и видах предпринимательской 

деятельности, большинство склоняется к реализации интернет-проектов (58 %) в 

профессиональной сфере деятельности (23 %) и любой другой сфере, не связанной с 

выбранной профессией (19 %). Основными препятствиями были названы финансовые 

риски (61 %) и высокие налоги (32 %). Полученные ответы свидетельствуют в целом 

об адекватных, но поверхностных представлениях респондентов о 

предпринимательской деятельности.  

Для формирования целостных представлений о будущей трудовой деятельности, 

которую затем можно осуществлять в форме предпринимательства, необходимо 

каждому самостоятельно или вместе с родителями заниматься изучением сильных и 

слабых своих способностей и возможностей. Для профессионального самоопределения 

необходимо выбирать то, что лучше всего получается, делать ставку на развитие этих 

способностей и искать возможности для их реализации в трудовой деятельности. По 

данным исследования, 54 % респондентов самостоятельно и с родителями занимались 

выявлением своих талантов, предпочтений, способностей. Около 40 % школьников, 

принявших участие в опросе, проходили профориентационное тестирование в школе. 

Одной из причин низкой эффективности профориентационных мероприятий в школе 

является их виртуализация. Дети знакомятся с профессией виртуально, не тестируя 

физически свои способности к тому или иному виду деятельности, каждый из которых 

имеет свою специфику. Отсюда рост несоответствия между желаемым и 

действительностью.  

Важным является умение адекватно соотнести собственные способности и 

возможности с объективными обстоятельствами и условиями рынка труда. Оценивали 

возможности в отношении собственной профессиональной реализации и 

трудоустройства в сопоставлении с выявленными способностями и предпочтениями 

56 % респондентов. Около 60 % школьников отметили, что точно знают, чего хотят 

достичь в профессиональной сфере. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

большинство старших школьников уделяет внимание вопросу профессионального 

самоопределения.  

При выборе вариантов предпринимательской деятельности, большинство 

респондентов высказали мнение, что легче организовать и запустить коммерческий 

интернет-проект (65 %), чем малое частное консультационное предприятие (22 %) или 

малое частное производственное предприятие (13 %). Респонденты отметили, что 
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через цифровой контент возможна реализация любого вида предпринимательской 

деятельности (48 %), торговли (42 %), образовательных услуг (38 %), 

консультационных услуг (26 %) и др.  

Было выявлено, что более 10 % респондентов подрабатывают уже сейчас, 

используя различные интернет-ресурсы (author.ru, etxt.ru, kwork.ru, advego.ru, work-

zilla.ru, copylancer.ru). Полученные данные свидетельствуют о наличии 

предприимчивости у 10 % опрошенных старших школьников.  

Ранжировав ответы респондентов на вопрос о наиболее необходимых 

личностных и профессиональных качествах, условиях для начала 

предпринимательской деятельности, мы получили следующий результат. Большинство 

опрошенных школьников считают, что наиболее важными условия для начала 

предпринимательской деятельности являются стартовый капитал (68 %) и финансовая 

грамотность (68 %). Почти половина респондентов отметили важность нужных связей 

и знакомых (48 %). Получить высшее образование в выбранной сфере деятельности, а 

затем стать предпринимателем считают важным 32 % опрошенных школьников. 

Сумма ответов больше 100 %, поскольку респондентам предлагалось выбрать 

несколько вариантов. По мнению респондентов, личностные качества для начала 

предпринимательской деятельности не важны, они не были отмечены среди 

предложенных вариантов. Профессиональные качества считаются важными, но 

находятся не на первом месте. Такие ответы подтверждают вывод о недостаточной 

информированности респондентов о предпринимательской деятельности. 

Более 90 % принявших участие в опросе отметили необходимость изучения 

школьниками курса об организационных основах предпринимательской деятельности, 

при этом 38,7 % из них считают, что лучше это сделать на базе отдельного обучающего 

центра, а 19,3 % – на базе вуза. Это свидетельствует о наличии высокой 

заинтересованности старших школьников как вариантами трудоустройства, так и 

возможностью организации собственной предпринимательской деятельности.  

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы.  

Большинство выпускников школ (самостоятельно или с родителями) 

определились с выбором будущей профессии, пытаются оценить свой трудовой 

потенциал и соотнести собственные способности и возможности с реалиями рынка 

труда (92 %). Противоречивость ответов о предпочитаемых условиях, режиме труда и 

наиболее подходящем варианте трудовой деятельности в ближайшее время после 

получения высшего образования могут свидетельствовать об опасениях быть 

нетрудоустроенными, о несоответствиях между желаемыми и наиболее вероятными 

реальными аспектами трудовой деятельности, о неготовности к ответственности в 

труде. Имеющиеся представления о предпринимательской деятельности у школьников 

в целом соответствуют действительности, но поверхностны.  

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости дополнительной 

информированности выпускников школ об организационных и других аспектах 

предпринимательской деятельности. В целом, это будет способствовать развитию 

адаптационного компонента трудового потенциала молодежи и становлению их 

профессионального самоопределения. Так, например, включение курса «основы 
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предпринимательства» в качестве факультатива или изучение организационных основ 

предпринимательства на базе вуза могло бы помочь школьникам определиться с 

выбором профессии и формой занятости.  

Достаточно большой процент ответов об удаленном режиме работы с 

использованием компьютерных технологий, свидетельствует о наличии ожиданий 

респондентов в отношении свободного графика работы, а так же о том, что их 

представления о трудовой деятельности не связаны с физическим трудом. Выявленные 

представления респондентов о режиме и условиях труда позволяют сделать вывод о 

необходимости трудового воспитания в школах.  
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Финансовое поведение российских пенсионеров: возможности и  ограничения 

реализации человеческого потенциала 
 

Аннотация. Сокращение уровня доходов при выходе на пенсию становится 

ограничением для реализации человеческого потенциала российских пенсионеров, 

однако, как показал анализ современных исследований, ученые не предпринимают 

попыток изучения того как изменяется финансовое поведение населения при выходе 

на пенсию и как это влияет на возможность реализации их человеческого потенциала. 

В данной работе представлен сравнительный анализ финансового поведения 

пенсионеров и непенсионеров в период с 2011 по 2016 гг. Информационной базой 

стали данные всероссийского опроса населения «Мониторинг финансового 

поведения», доступ к которым получен через Единый архив экономических и 

социологических данных НИУ «Высшая школа экономики». Сделанные выводы могут 

быть использованы при разработке программ повышения финансовой грамотности 

пенсионеров. 

Ключевые слова: пенсионеры; старшее поколение; финансовое поведение; 

финансовая грамотность; человеческий потенциал 
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Financial behavior of russian pensioners: opportunities and limitations 

of  human potential realization 

 
Abstract. Reducing the level of income at retirement becomes a limitation for the realization 

of the human potential of Russian pensioners, however, as the analysis of modern research 

has shown, scientists do not attempt to study how the financial behavior of the population 

changes at retirement and how this affects the possibility of realizing their human potential. 

This paper presents a comparative analysis of the financial behavior of pensioners and non-
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pensioners in the period from 2011 to 2016. The information base is the data of the all-Russian 

population survey "Monitoring of financial behavior", which is дата обращенияthrough the 

Unified archive of economic and sociological data of the «Higher School of Economics». The 

conclusions can be used in the development of programs to improve the financial literacy of 

pensioners. 

Keywords: pensioners; older generation; financial behavior; financial literacy; human 

potential 

 

Жизнь на пенсии можно рассматривать с двух противоположных позиций: как 

дожитие, когда уже все основные жизненные цели достигнуты и осталось 

«перетерпеть» оставшиеся годы жизни, замкнувшись в пределах собственной 

квартиры или дома, или как активное долголетие, т. е. возможность сделать то, на что 

не хватало времени в период трудовой деятельности. Исследователи, принимающие 

первую позицию, акцентируют внимание на пассивности в поведении, уклонении от 

вовлечения в активную деятельность, нежелание осваивать новые знания, приобретать 

новые навыки. Сторонники второй позиции считают, что стремление пенсионеров 

наполнить свою жизнь на пенсии активной социальной деятельностью, которая 

требует высокого уровня вовлеченности во внешнюю социальную среду, освоения 

современных способов коммуникаций, новых технологий. Не редко снижение 

активности объясняется резким сокращением доходов с выходом на пенсию, однако 

мы полагаем, что финансы, как ресурс, – это вторичный фактор, при наличии активной 

жизненной позиции человек способен грамотно управлять этим ресурсом, направляя 

его не на сбережение (консервирование), а на собственное развитие. Чаще социальные 

институты (органы государственной власти, финансовые организации, да и семья) в 

России склонны придерживаться первой позиции, и пенсионерам в нашей стране, 

традиционно, уделяется мало внимания. Целью данной работы стал анализ изменений 

финансовых практик российских пенсионеров в период с 2011 по 2016 гг. Нами 

предпринята попытка поиска ответа на вопросы: Как изменяется финансовое 

поведение человека при его выходе на пенсию? Изменение доходов в этой жизненной 

ситуации выступает возможностью или ограничением для реализации его 

человеческого потенциала? Мы полагаем, что с течением времени уровень эксклюзии 

пенсионеров (исключения из финансовых практик) снижается. Исследований, 

направленных на изучение человеческого потенциала пенсионеров, не много 

[Воронина, Касьянова, Радченко, 2020; Волков, 2019; Доброхлеб, 2019; Потехина, 

Чижов, 2016], а выделение отдельно финансового поведения в качестве 

предмета / объекта исследований встречается и того реже [Дулина, Моисеева, 2019; 

НАФИ, 2017; Романенко, Пешкова, 2020; Moiseeva, Dulina, 2020; Xue and oth., 2019; 

Bucher‐Koenen, Lusardi, 2011; Shimizutani, Yamada, 2020; Kadoya and oth., 2018; Lusardi 

and oth., 2014]. В условиях роста цифровизации финансовой сферы, снижения доходов 

населения в целом и уровня пенсионного обеспечения актуальность приобретают 
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исследования, направленные на изучение умения распоряжаться финансовыми 

ресурсами при выходе на пенсию как источника реализации человеческого потенциала. 

 

Информационная база исследования  

Информационной базой исследования стали данные всероссийского опроса 

населения «Мониторинг финансового поведения» за 2011–2016 гг.40 

(далее – Мониторинг). Доступ к массиву данных получен через Единый архив 

экономических и социологических данных НИУ «Высшая школа экономики». 

Мониторинг представляет собой всероссийский опрос населения, репрезентирующий 

взрослое (старше 18 лет) население Российской Федерации по полу, возрасту, 

трудовому статусу (занятость) и типу населенного пункта, в котором проживает 

респондент, а также отдельным федеральным округам Российской Федерации. 

Суммарный объем реализуемой выборочной совокупности представлен на Рисунок 1, 

погрешность выборки – 3,4 %. Для достижения поставленной цели нами в массивах 

данных были выделены две группы: «пенсионеры» и «непенсионеры», в зависимости 

от ответа на вопрос: «Являетесь ли Вы в настоящее время пенсионером?». Число людей 

старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины – 55 

лет и более) в России за 2011–2016 гг. выросло с 31808,9 до 35986,3 тыс. человек, их 

доля в структуре населения также возросла с 22,3 % до 24,6 % соответственно 

[Численность населения…, 2019]. Изменения возрастной структуры населения нашей 

страны отражено в структуре выборки для обеспечения репрезентативности 

(см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Объем выделенных групп 

                                                      
40 В данной научной работе использованы результаты проекта «Мониторинг финансового поведения», 

выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012–2016 годах. 
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Изучение финансового поведения пенсионеров логично начать с анализа 

финансовых ресурсов, имеющихся в их распоряжении. Согласно данным Росстата, на 

протяжении 2011–2016 гг. средний размер пенсии пенсионеров, состоящих на учете в 

системе Пенсионного фонда Российской Федерации, постоянно возрастал (прирост за 

весь период составил 2,1 раза, на 01.01.2017 г. данный показатель составил 17 425,6 

руб.), Позже ситуация изменилась в худущую сторону (сокращение пенсий на 

01.01.2018 г. по сравнению с 01.01.2017г. составило 23,5 %) [Численность 

пенсионеров…, 2019]. В ходе мониторингового исследования задавались вопросы, 

позволяющие охарактеризовать среднедушевой доход, общий доход и доход, который 

респонденты считают нормальным. При характеристике доходов более объективная 

картина получается путем расчета и сопоставления медианных значений. Медианные 

значения среднедушевых доходов и пенсионеров, и непенсионеров за 2011–2016 гг. 

увеличились одинаково – в 1,6 раза (см. Рисунок 2), кроме того, медианные значения 

среднедушевых доходов пенсионеров в значительной степени совпадают с данными 

Росстата о среднем размере пенсии. Это может служить свидетельством того, что для 

большинства российских пенсионеров пенсия является основным и единственным 

источником доходов.  

Гипотеза о том, что при выходе на пенсию резко сокращаются доходы 

населения, данными социологического исследования не подтверждается: соотношение 

медианных значений среднедушевых доходов пенсионеров / непенсионеров 

колеблется в пределах 0,97–1,2. Это можно объяснить различиями этапов жизненного 

цикла. Непенсионеры имеют более высокий общий доход семьи (в 1,43–1,75 раза на 

протяжении 2011–2016 гг.), но и на них лежат обязательства по 

воспитанию / содержанию детей, что и снижает значение среднедушевых доходов. 

Этим объясняется и устойчивое на протяжении всего периода исследования 

соотношение представлений о «нормальной» величине доходов: непенсионерам 

необходимо в 1,5 раза больше финансовых ресурсов, чем пенсионерам. Не менее важно 

субъективное ощущение нехватки финансовых ресурсов: нами сопоставлены 

медианные значения «нормального» и общего доходов населения (Рисунок 3). В 

представлениях пенсионеров «реальный» доход их домохозяйства в 1,8–2,2 раза ниже, 

«нормального», с их точки зрения, что практически совпадает с соотношением среди 

непенсионеров – 1,7–2,2 раза. Таким образом, при выходе на пенсию уровень 

среднедушевого дохода индивида снижаются не очень заметно, а вот общие доходы 

домохозяйства действительно сокращаются почти в 1,5 раза. Параллельно с 

уменьшением общего дохода (в связи прекращением трудовой деятельности) дети 

становятся самостоятельными, и среднедушевой доход остается практически 

неизменным, но то, что наличных денег становится меньше, отражается на 

представлениях пенсионеров о своем материальном положении. 
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Рисунок 2. Динамика медианных значений среднедушевого дохода пенсионеров 

и непенсионеров (значения рассчитаны по самооценкам респондентов) 

 

 
Рисунок  3. Динамика медианных значений «нормального» и общего дохода 

домохозяйств пенсионеров и непенсионеров (значения рассчитаны по 

самооценкам респондентов) 
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о пользовании разными финансовыми услугами позволил выделить следующие 
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что вполне ожидаемо (в 2011 г. никакими финансовыми услугами не пользовались 

45,1 % пенсионеров и 28,9 % непенсионеров, в 2016 г. – 33,1 % и 16,2 % 
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8751

10000 10000

11440
12000

14000

9167

11667 11667

13751

11667

15000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

С
ре

дн
ед

уш
ев

ой
 д

ох
од

, р
уб

.

Пенсионеры Непенсионеры

35000

40000 40000 40000 40000

50000

16000

20000 20000
22501 21000

25000

50000

60000 60000 60000 60000

75000

27000
30000

35000 35001

30000

40000

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

"Нормальный" доход Общий доход

Д
ох

од
ы

, р
уб

ле
й

Пенсионеры Непенсионеры



Сессия 2 Развитие и реализация человеческого потенциала в регионах России 
 

278 

2) за 2011–2016 гг. значимые изменения наблюдаются по двум позициям: более 

широко стали распространены пластиковые карты для получения зарплаты, пенсии, 

стипендии и т. п., оформленные работодателем (+16,2 % среди пенсионеров и +17,8 % 

среди непенсионеров) и «ничего из перечисленного»; 

3) наиболее распространенными среди пенсионеров видами финансовых 

услуг / продуктов являются:  

а) пластиковая карта для получения зарплаты, пенсии (2011 г. – 25,2 %, 

в 2016 г. – 41,3 %);  

б) два сберегательных инструмента: срочный вклад в банке (вклад на 

определенный срок, под процент) (2011 г. – 13,6 %, в 2016 г. – 16,9 %) и текущий счет, 

вклад «до востребования» (2011 г. – 15 %, в 2016 г. – 10,7 %). Это те немногие видов 

услуг, в пользовании которыми пенсионеры опережают непенсионеров (в 2016 г. среди 

непенсионеров только 10 % указали пользование срочным вкладом и 6,3 % текущим 

вкладом); 

в) потребительский кредит (за исключением кредитной карты) (2011 г. – 12,2 %, 

в 2016 г. – 11,7 %, необходимо отметить, что в 2014 г. доля пенсионеров, 

пользующихся кредитом, возрастала до 18,4 %); 

г) остальные финансовые услуги (банковские ячейки, инвестиционные услуги, 

услуги негосударственных пенсионных фондов (НПФ), автокредит, ипотека, 

добровольное страхование, лично оформленные дебетовые / кредитные карты) 

выбирались пенсионерами крайне редко (0,2–4,6 %). 

Данные мониторинга показывают, пенсионеры отличаются большей 

распространенностью сберегательных практик: на протяжении изучаемого периода 

доля пенсионеров, имеющих сбережения, колебалась в пределах 42,7–50,5 %, тогда как 

среди непенсионеров эта доля составляла 32,0–35,6 %. Кредитами пенсионеры 

пользуются гораздо реже непенсионеров (см. Рисунок 6), причем, если на протяжении 

2011–2014 гг. доля пенсионеров, имеющих кредиты, росла (с 28,1 % в 2011 г. до 35,8 % 

в 2014 г.), то затем стала постепенно сокращаться (в 2016 г. составила 25 %, что ниже 

уровня 2011 г.). Эта тенденция не прослеживается в ответах непенсионеров.  

Следующим моментом, на который мы обратили внимание, стала финансовая 

дисциплина и финансовая грамотность пенсионеров. В отличии от людей 

трудоспособного возраста повседневные стратегии пенсионеров значительно 

изменялись. Если в 2011 г. соотношение ответов на вопрос о том, как респондент 

обычно распоряжается доходами в повседневной жизни, у пенсионеров и 

непенсионеров практически не различались: 42,9 % пенсионеров и 44,4 % 

непенсионеров тратили все деньги на текущие нужды, ничего не откладывая, то 

в 2014 г. доля таких ответов среди пенсионеров сократилась до 34,7 %, а среди 

непенсионеров составила практически не изменилась (45,5 %). Однако к 2016 г. эту 

стратегию снова стали указывать 41,2 % опрошенных пенсионеров. Можно отметить, 

что период между экономическими кризисами 2009 г. и 2014–2015 гг. был 

относительно стабилен и пенсионеры имели возможность откладывать некоторые 
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денежные средства, но новый кризис осложнил ситуацию и возможности для создания 

сбережений сократились. 

В целом можно отметить, что жители России не отличаются строгой финансовой 

дисциплиной, более половины от общего числа опрошенных не ведет строго учета 

доходов и расходов домохозяйства, а только в целом знают, сколько денег поступило 

и сколько было потрачено за месяц (среди пенсионеров доля таких ответов колебалась 

в пределах 53,4–63,9 %, среди непенсионеров – 54,3–59,6 %). Сложно сказать, что 

старшее поколение более тщательно считает деньги. Практика письменного учета, 

когда фиксируются все поступления и все расходы, среди пенсионеров встречается не 

намного чаще, чем среди непенсионеров (13,7–18,1 % и 9,1–14,2 % соответственно). 

В самооценках своей финансовой грамотности пенсионеры, чаще 

непенсионеров, указывают низкие баллы. В 2016 г. каждый третий пенсионер отмечал, 

что вообще не обладает финансовыми знаниями и навыками, среди непенсионеров 

такие ответы встречались в два раза реже. Усложнение финансовой сферы, требующей 

все более и более высокого уровня финансовой грамотности для принятия адекватных 

финансовых решений, вызывает у пенсионеров отторжение, не желание вникать в 

тонкости ведения своих финансовых дел. «Объективные показатели» финансовой 

грамотности – вопросы на умение правильно принимать финансовые решения 

(финансовая компетентность) и решение задач по финансовой 

математике – демонстрируют более высокий уровень владения финансовыми 

знаниями непенсионеров, чем пенсионеров. Интересно, что в ответах на эти вопросы 

нет устойчивой тенденции, опираясь на используемую в исследовании методику 

оценки, нельзя однозначно утверждать, что уровень финансовой грамотности 

стабильно растет или снижается.  

Подводя итоги выполненного анализа, можно отметить, что, оценивая 

изменения финансового поведения россиян в шестилетней ретроспективе 

значительных, кардинальных изменений не происходило, эмпирически доказано, что 

поведение пенсионеров и непенсионеров, действительно, различается. Различия лежат 

в следующих плоскостях:  

1) в ходе анализа было установлено, что среднедушевые доходы пенсионеров и 

непенсионеров различаются не значительно, а вот между общими доходами 

домохозяйств пенсионеров и непенсионеров разрыв составляет 1,5 раза. При этом по 

самооценке материального положения среди пенсионеров выше доля 

малообеспеченных, т. е. тех, кому едва хватает на еду, и, хватает на еду, но есть 

серьезные проблемы с приобретением одежды; 

2) финансовая активность пенсионеров невелика и положительная динамика 

наблюдается только по одному виду финансовых услуг, но если посмотреть на 

динамику вовлечения непенсионеров в пользование финансовыми услугами, то можно 

отметить и значительную пассивность людей трудоспособного возраста; иначе говоря, 

поведение не сильно различается; 

3) сберегательные практики пенсионеров преобладают над другими видами 

финансовой активности. При этом пенсионеры оказались более чувствительны к 
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развитию кризисных явлений в российской экономике: в кризис 2014–2015 гг. 

изменились их повседневные стратегии расходования денежных средств, сократилась 

доля сберегателей и заемщиков; 

4) оценка финансовой грамотности посредством таких показателей как 

распространённость практики письменного учета доходов и расходов, самооценка, 

финансовая компетентность и финансовая математика позволяет заключить, что 

уровень финансовой грамотности пенсионеров ниже, чем непенсионеров.  

Возвращаясь к поставленному исследовательскому вопросу: «В какой мере 

сокращение доходов при выходе на пенсию оказывает негативное влияние на 

реализацию человеческого потенциала пенсионера?», можно отметить, что изменение 

финансового поведения во многом определяется изменением социальных позиций 

индивида, а не только сокращением доходов. Так, например, несмотря на невысокие 

доходы, российские пенсионеры являются «сберегателями» и это не только деньги, 

которые они готовят на погребение («гробовые»), но и «финансовая подушка» на 

случай непредвиденных ситуаций. Пенсионеры при планировании своих финансов во 

многом ориентированы на помощь детям и внукам, гораздо реже они сами 

рассчитывают на их финансовую помощь.  

Перспективной, с точки зрения реализации человеческого потенциала, нам 

представляется работа по повышению финансовой грамотности пенсионеров. При 

организации этой работы важно понять потребности пенсионеров в этой области и 

грамотно выбрать формат мероприятий. В Волгоградской области данная работа в 

основном проводится специалистами Регионального центра финансовой грамотности 

(https://fingram34.ru/). С зимы 2020 года в регионе работает «Школа финансовой 

грамотности 40+» [Поколение 40+…]. Особо востребованной является тема 

предупреждения финансового мошенничества. Выработка перспективных практик 

возможна при грамотном социологическом сопровождении работы, направленной на 

повышение финансовой грамотности пенсионеров, а следовательно, необходимо 

вовлечение широкого круга специалистов-социологов.  
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Миграция как источник воспроизводства демографической ситуации 

(на  примере Ростовской области) 

Аннотация. Целью статьи является соотношение миграционных потоков с основными 

демографическими показателями на примере Ростовской области. Рассмотрены 

основные характеристики внутрирегионального, межрегионального и международного 

миграционных потоков в Ростовской области. Установлено, что в целом все 

рассмотренные миграционные потоки встраиваются в существующую в области 

демографическую ситуацию и способствуют её воспроизводству. Заключено, что 

миграцию можно использовать лишь как вспомогательный инструмент 

демографической политики. 
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Migration as a source of reproduction of a demographic situation (on the 

example of the Rostov region) 
 

Abstract. The purpose of the article is the relationship of migration flows with the main 

demographic indicators on the example of the Rostov region. The main characteristics of 

intra-regional, inter-regional and international migration flows in the Rostov region are 

considered. It has been established that, in general, all the considered migration flows are 

embedded in the existing demographic situation in the region and contribute to its 

reproduction. It is concluded that migration can only be used as an auxiliary tool of 

demographic policy. 

Keywords: intraregional migration; interregional migration; international migration; 
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Введение 

Миграционные потоки до распространения в мире коронавирусной инфекции и 

связанных с этим мер обладали высокой степенью интенсивности, что выражалось в 

значительном миграционном приросте. Высокий уровень концентрации мигрантов в 

различных частях России приводил к интенсификации их контактов с местным 

принимающим сообществом. Эта интенсификация могла иметь как позитивные 

последствия, так и негативные [Рязанцев, 2019]. Однако на ряду с возможными 

негативными последствиями интенсификации контактов между мигрантами и 
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принимающим сообществом, в России существует проблема депопуляции. И ученые 

аргументированно обосновывают позицию, согласно которой миграционный прирост 

способен внести вклад в устранении демографических ям [Рыбаковский, 2019]. 

Некоторыми учеными приводятся оценивают необходимый ежегодный миграционный 

прирост в полмиллиона человек [Малые города в социальном пространстве России, 

2019: 207]. Трудно не согласится с тем, что миграционные потоки могут внести свой 

вклад в устранение негативных демографических явлений. Однако насколько 

эффективен метод, заключающийся лишь в том, чтобы открыть двери всем желающим? 

Ученые отмечают, что мигранты, оседая в принимающем сообществе, 

встраиваются в существующую систему социальных отношений, принимаю нормы, 

принятые в сообществе [Мукомель, 2019]. Такое явление наблюдается на уровне 

единичных и малых групповых акторов. В связи с этим, кстати, можно задаться 

вопросом, останется ли демографическое поведение мигрантов прежним или они 

примут господствующие в принимающем сообществе модели, но это не является темой 

настоящей статьи. Однако и для миграционного потока в целом возможно такое 

«встраивание»: он может как бы накладываться на существующие социально-

экономические условия и устремляться в наиболее благополучные регионы России. В 

таком случае демографические выгоды получат те регионы, в которых и так 

наблюдается высокий уровень прироста населения. В таком случае выгоды от 

миграции становятся сомнительными. Не будет излишним допущением предположить, 

что такие явления могут возникать и на уровне отдельных регионов. В настоящей 

статье будут рассмотрены миграционные потоки Ростовской области в их отношении 

к демографической ситуации данного региона. 

Таким образом, можно сформулировать гипотезу: миграционные потоки 

встраиваются в существующие демографические условия Ростовской области, 

способствуя их закреплению и воспроизводству. 

Целью статьи является выявление встроенности миграционных потоков в 

демографическую ситуацию Ростовской области, которая ведет к её воспроизводству, 

а не нивелированию негативных демографических явлений. 

В статье будет осуществлено сопоставление итогов миграционного прироста 

(убыли) внутрирегиональной, межрегиональной и международной миграции с 

демографическими особенностями Ростовской области. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: выявить основные характеристики внутрирегиональной миграции; 

выявить основные характеристики межрегиональной миграции; выявить основные 

характеристики международной миграции; сопоставить характеристики 

рассматриваемых миграционных потоков с демографическими характеристиками 

Ростовской области. 

Так же следует отметить, что настоящая статья является развитием замысла 

статьи, написанной автором совместно со старшим научным сотрудником, кандидатом 

социологических наук Печкуровым И. В. [Пантелеев, 2020]. Посвящена она 
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международной миграции. По мнению автора настоящей статьи, включенность 

миграционных потоков в текущую демографическую ситуацию, можно нагляднее 

проследить при сопоставлении трех потоков миграции. По указанной выше причине, 

раздел статьи, в котором рассматривается международная миграция Ростовской 

области во многом дублирует положения указанной статьи. 

 

Эмпирическая база 

В научной литературе существуют самые различные классификации 

миграционных потоков, многообразие которых обусловливается самыми 

разнообразными признаками, которые можно положить в их основание [Бадараева, 

2018]. Сообразно с целью и задачами статьи целесообразно использовать 

классификации миграционных потоков, которые выделяются научным сообществом и 

которые выделяются садистической службой на основе нормативных документов. В 

данном случае со стороны научного сообщества это классификация, в основе которой 

лежит пересечение мигрантами государственных и административных границ 

[Рыбаковский, 2016: 11]. А со стороны принятых статистических стандартов это виды 

миграции, основанной на пересечении государственных и административных границ 

[ОК 018–2014. Общероссийский классификатор]. Таким образом, при рассмотрении 

официальной статистики будут анализироваться внутрирегиональная миграция, 

межрегиональная миграция и международная миграция. Кратко охарактеризуем эти 

миграционные потоки. 

Первый поток миграции – внутрирегиональная миграция. Касается она, как ясно 

из наименования, перемещения людей в пределах региона. Результирующим эффектом 

такого рода миграции является не увеличение населения региона, но изменение 

плотности населения в районах региона. По потокам внутрирегиональной миграции 

можно проследить, какие районы и другие административные единицы региона 

являются с точки зрения людей привлекательными. 

Второй – межрегиональная миграция. То есть, миграционные потоки 

выстраиваются между регионами России. Стало быть, это выезжающие из Ростовской 

области и приезжающие в Ростовскую область. Этот тип миграции уже затрагивает 

прирост и убыль населения региона. Соответственно, если наблюдается прирост за счет 

межрегиональной миграции, то и регион является в социально-экономическом плане 

привлекательным с точки зрения жителей других регионов. И значит, регион может 

компенсировать убыль (если она есть) населения. 

Третий – международная миграция. Этот миграционный поток в случае 

ситуации прироста не возмещает убыль населения за счет российских граждан. В 

обратном случае жители региона выбывают не в другие регионы России, а за рубеж. В 

этом случае они уже компенсируют издержки убыли населения каких-то других 

обществ. Если миграционный прирост положительный, то при прочих равных 

условиях, то и с большей вероятностью сами мигранты видят в данном регионе 
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некоторое окно возможностей. Для региона подобная миграция может нести как 

положительные эффекты, так и негативные. 

Источниками статистической информации о миграционных потоках и 

демографической ситуации в Ростовской области послужили сайт «База данных 

показателей муниципальных образований» [База данных показателей…] и сайт 

«Единая межведомственная информационно-статистическая система 

(ЕМИСС)»[Единая межведомственная…] Стало быть, основой статьи являются 

официальные статистические данные. Официальная статистическая информация по 

миграционным потокам обладает некоторыми недостатками. Главный из них 

заключается в том, что о реальных масштабах перемещений людей эти данные дают 

приблизительную информацию. Так согласно методическому руководству 

статистической службы, прибывшие лица прибывшие и лица, выбывшие считаются по 

регистрационному учету территориальных органов ФМС России. Таким образом, вне 

статистического учета оказываются перемещающиеся лица, которые не проходят 

регистрацию в органах миграционного учета. Разумеется, другим способом получить 

точную статистику трудно. Однако эту особенность следует учитывать. 

Миграционные приросты в целом будут рассматриваться в их сумме за 

семилетний срок (с 2012 по 2018 гг.), демографические показатели будут 

рассматриваться за один год (2018 г.). Первым будет рассмотрен внутрирегиональный 

миграционный поток, вторым – межрегиональный, третьим – международный. В 

заключении потоки будут сопоставлены с демографической ситуацией в Ростовской 

области. 

 

Внутрирегиональный миграционный поток 

Начать характеристику внутренней миграции Ростовской области следует с 

рассмотрения количества прибывших лиц и количества выбывших. В каждый 

рассматриваемый год, как прибывшие лица, так и выбывшие исчисляются десятками 

тысяч. А количество прибывших и выбывших лиц за весь семилетний период 

исчисляется в сотни тысяч людей. Поэтому можно заключить, что интенсивность 

перемещения населения Ростовской области фиксируется на достаточно высоком 

уровне. Причем количество прибывших лиц больше в городских округах, чем в 

муниципальных районах области. Как и количество выбывших лиц меньше в 

городских округах, чем в муниципальных районах[Ростовская область. Число 

выбывших…, Ростовская область. Число прибывших.]. 

Таким образом, вероятно, население Ростовской области находит городские 

округа более привлекательными с точки зрения жизненных возможностей. Однако 

миграционную ситуацию следует детализировать, рассмотрев миграционные прирост 

и убыль в разрезе по конкретным муниципальным образованиям. 

Целесообразно сгруппировать муниципальные образования по миграционному 

приросту. В целом за 7 лет миграционный прирост составил для муниципальных 
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образований с положительной динамикой 53 196 человек. Соответственно, для 

муниципальных образований с отрицательной миграционной динамикой 

миграционная убыль составила -53 196 человек [Ростовская область. Миграционный 

прирост.]. 

При этом на долю городской местности приходится 68,5 %, тогда как на 

сельскую местность остается лишь 31,5 %. Таким образом, основной поток миграции 

в пределах Ростовской области направлен из сельского пространства в городское. 

Стало быть, жители Ростовской области находят условия городов области гораздо 

лучшими, по сравнению с условиями сельских поселений. Лидерами среди городских 

округов с внутригородским делением по миграционному приросту за 7 лет являются 

Ростов-на-Дону, Батайск и Волгодонск. На долю Ростова-на-Дону приходится 36,5 % 

внутренней областной миграции. На долю Батайска приходится 13,2 %. Близость 

расположения Ростова-на-Дону и Батайска создает в целом единый центр притяжения 

внутреннего областного миграционного потока. Таким образом, внутрирегиональной 

миграционный прирост за семь на два населенных пункта составил 49,6 % от общего 

числа миграционного прироста. То, что люди направляются в административный центр 

логично. Здесь лучше развита инфраструктура, выше уровень качества различных 

услуг, относительно проще трудоустроиться, чем в поселениях муниципальных 

районов. 

Город Волгодонск является вторым центром притяжения внутренних мигрантов. 

На его долю приходится 6,6 % всего внутрирегионального миграционного прироста. 

Он играет ту же роль, что и Ростов-на-Дону, и Батайск, но для восточных районов 

Ростовской области. Уровень развития социальной инфраструктуры здесь несколько 

иной, чем в Ростове-на-Дону и Батайске. Тем не менее, этого достаточно, чтобы 

привлекать жителей окрестных районов. 

На долю городских округов западного внутриобластного района (Новочеркасск, 

Шахты, Новошахтинск, Гуково, Донецк) приходится 8,3 % семилетнего 

миграционного прироста. Эти города, по-видимому, также являются точками 

притяжения внутренней миграции окрестных районов. То же самое можно сказать и 

городских поселениях. Лишь в трех муниципальных районах за семь лет наблюдается 

существенный миграционный прирост: Аксайском, Мясниковском, Азовском. Эти 

районы занимают долю миграционного прироста в 31,5 %. Таким образом, виден 

четкий центр внутриобластной миграции: это административный центр области с 

прилегающими к нему районами. Можно заключить, что Ростовская область в 

отношении внутренней миграции до известной степени повторяет общероссийские 

тенденции, когда граждане России мигрируют в столичный регион. 

Итак, только 3 муниципальных района демонстрируют прирост за счет 

внутриобластной миграции. Обратимся теперь к половозрастной структуре 

миграционной убыли внутрирегионального потока Ростовской области [Ростовская 

область. Миграционный прирост…]. 
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В целом бросается в глаза, что суммарная миграционная убыль в первую очередь 

касается женщин. В общем потоке миграционной убыли женщины занимают 60,3 %, в 

то время как мужчины 39,7 %. Таким образом можно зафиксировать, что 

миграционный прирост в рассмотренных ранее районах и городах осуществляется, 

прежде всего, за счет женщин. Можно говорить о том, что у внутрирегиональной 

миграции Ростовской области «женское» лицо. Из этих данных следует, что в 

Ростовской области больший уровень социально-экономической активности 

проявляют женщины. Причем объяснение этого явления вряд ли кроются в 

статистической численности женщин и мужчин, так как на 2018 год в районах и 

городах соотношение численности женщин по отношению к численности мужчин не 

колеблется в пределах от 50/50 до 55/45. Вероятно, причины кроятся как в социально-

психологических характеристиках акторов, так и в социально-экономических 

условиях, которые существуют в муниципальных районах. Так или иначе, эта 

специфическая особенность внутрирегиональной миграции Ростовской области 

нуждается в объяснении и без эмпирического исследования здесь не обойтись. 

Необходимо также обратить внимание и на возрастные когорты миграционной 

убыли муниципальных районов. У женщин эти возрастные когорты имеют следующее 

доли в общем количестве женщин и мужчин: с 0 по 19 лет – 18,9 %; с 20 по 49 

лет – 35,0 %; с 50 по 80+ – 6,4 %. У мужчин: с 0 по 19 лет – 19,3 %; с 20 по 49 

лет – 18,4 %; с 50 по 80+ – 2,1 %. Таким образом зафиксировать, что существенные 

перекосы в соотношении мужчин и женщин наблюдаются в двух последних 

возрастных категориях. Из них видно, что существенная часть молодых женщин и 

мужчин уезжают из муниципальных районов. Это означает, что население 

муниципальных районов постепенно стареет вследствие отъезда молодежи. И, по-

видимому, в муниципальных районах со временем должна увеличиться доля мужчин 

за счет высокой миграционной активности женщин. То, что основную долю 

мигрирующих занимает молодежь, говорит о том, что многие молодые люди не видят 

жизненных перспектив в социально-экономических условиях муниципальных 

районов. 

Таким образом, можно зафиксировать следующие характеристики 

внутриобластной миграции Ростовской области. Во-первых, основные потоки 

миграции направлены в административный центр Ростовской области, что закрепляет 

асимметрию распределения населения области. Во-вторых, большая часть 

миграционного потока направлена в Ростов-на-Дону, Батайск и прилегающие районы 

Мясниковский, Аксайский и Азовский. То есть, население перемещается к городской 

инфраструктуре областного центра. В-третьих, женщинам присущ более высокий 

уровень миграционной активности, чем мужчинам области, стало быть, 

внутрирегиональная миграция Ростовской области имеет «женское лицо». В-

четвертых, существенную долю в этом миграционном потоке занимает молодежь. 

Причем среди них большая доля приходится не на тех, чью миграционную активность 
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можно объяснить получением образования, а на тех, кто проявляет экономическую 

активность. Таким образом, отток молодежи из районов обусловливает закрепление 

старения населения в них. 

 

Межрегиональный миграционный поток 

Межрегиональная миграция, как уже было отмечено, может поспособствовать 

тому, чтобы нивелировать негативные демографические явления и особенности 

внутрирегиональной миграции Ростовской области. Межрегиональный миграционный 

поток также демонстрирует высокий уровень интенсивности. Количество прибывших 

лиц и количество лиц выбывших исчисляется ежегодно в десятках тысяч человек, а 

суммарное количество по обеим категориям лиц исчисляется в сотнях тысяч. Однако 

интенсивности внутрирегиональной миграции межрегиональная все-таки уступает. 

Вместе с тем можно заметить, что в рассматриваемом миграционном потоке 

количество выбывших лиц больше количества прибывших. Причем это справедливо 

как для муниципальных районов, так и для городских округов. Можно констатировать, 

что люди в массе своей уезжают из Ростовской области в другие регионы России 

[Ростовская область. Число выбывших…]. Стало быть, можно заключить, что 

межрегиональная миграция для области в целом не устраняет негативные 

демографические эффекты. 

Однако рассмотрим детально миграционный прирост и убыль, как и в 

предыдущем случае сгруппировав муниципальные образованию по суммарному 

миграционному приросту [Ростовская область. Миграционный прирост…]. 

Статистические данные распределения миграционных потоков из других 

регионов в Ростовскую область демонстрируют картину во многом схожую с 

внутрирегиональными перемещениями. Существенная часть миграционного прироста 

приходится на города Ростов-на-Дону и Батайск – суммарно 60,8 %. Причем львиная 

доля этого прироста наблюдается в Ростове-на-Дону – 51 % от всего миграционного 

прироста. Миграционный прирост других городов незначительный. Таким образом, с 

точки зрения нивелирования негативных демографических эффектов 

«выгодополучателями» вновь оказываются городские сообщества Ростовской области. 

В данном случае город Волгодонск уже не играет роли центра притяжения 

миграционного потока. Можно заключить, что люди из других регионов находят 

целесообразным приезжать в городские условия жизни, причем те условия, которые 

созданы в административном центре области. 

Муниципальные районы в миграционном приросте занимают долю в 38,4 % 

(процент прироста городских поселений незначителен). В этой доле 23,1 % прироста 

приходится муниципальные районы, прилегающие к административному центру 

области: Аксайский, Неклиновский, Мясниковский, Азовский. К этой группе можно 

отнести и Октябрьский муниципальный район (12 % от общего числа прироста), 

поскольку он расположен довольно близко к Ростову-на-Дону. Стало быть, и 
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межрегиональный миграционный поток в муниципальные районы выдержан в русле 

правила близости к городской инфраструктуре административного центра Ростовской 

области. 

Можно заключить, что у мигрантов из других регионов России также 

доминируют представления о том, что городская среда административного области 

более перспективна для проживания, нежели среда муниципальных районов. Как и в 

случае с внутрирегиональной миграцией, в Ростовской области наблюдается центр 

притяжения межрегиональный миграционных потоков. В целом он напоминает центр 

притяжения внутрирегиональной миграции, однако охват муниципальных 

образований шире. Причем для этого центра итоговый межрегиональный 

миграционный прирост оказывается существенно меньшим, чем миграционный 

прирост внутриобластной. Таким образом, и межрегиональные миграционные потоки 

накладываются на ситуации демографии и внутриобластных перемещений населения. 

То есть прирастает главным образом центр Ростовской области. 

Следует упомянуть и основных «доноров» межрегиональной миграции для 

Ростовской области. По данным прибывших и выбывших лиц за 2015–2018 гг. список 

«регионов-доноров» следующий [Число выбывших…]: Республика Дагестан, 

Ставропольский край, Тюменская область, Чеченская республика, Республика 

Северная Осетия-Алания, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Кабардино-Балкарская республика, Красноярский край, Республика Коми, Республика 

Калмыкия, Республика Саха (Якутия). Заметно, что регионы четко делятся на три 

группы: регионы Южного федерального округа, регионы Северо-Кавказского 

федерального округа, регионы Арктики и Сибири. Таким образом, в качестве главных 

факторов миграции можно считать социально-экономический (поиск лучших условий 

жизни) и климатический (поиск лучших климатических условий). 

Рассмотрим далее половозрастную структуру миграционной убыли населения 

Ростовской области. Суммарная межрегиональная миграционная убыль населения 

Ростовской области составила -39899 человек. Это более чем в два раза больше 

миграционного прироста. 

И в этом аспекте межрегиональная миграция повторяет до известной степени 

тенденцию миграции внутрирегиональной. В соотношении убыли мужчин и женщин 

доля женщин оказывается больше доли мужчин [Ростовская область. Миграционный 

прирост.] Однако данное соотношение (56,1/43,9) ближе к существующим в 

Ростовской области пропорциям мужчин и женщин (от 50/50 до 55/45 в пользу 

женщин). Таким образом, и в данном случае наблюдается более высокий уровень 

миграционной активности у женщин, чем у мужчин. Как уже отмечалось, чтобы 

выявить факторы, обусловливающие данное явление, необходимо провести 

полноценное социологическое исследование. Поскольку очевидно, что эту активность 

трудно объяснить лишь неблагоприятными социально-экономическими условиями. 
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Так как мужчины Ростовской области живут в тех же социально-экономических 

условиях, что и женщины. 

Обратимся к распределениям возрастов. У женщин возрастные когорты имеют 

следующее доли в общем количестве женщин и мужчин: с 0 по 19 лет – 12,4 %; с 20 по 

49 лет – 36,4 %; с 50 по 80+ – 7,3 %. У мужчин: с 0 по 19 лет – 11,1 %; с 20 по 49 

лет – 30,7 %; с 50 по 80+ – 2,1 %. В этом ряду мы также обнаруживаем, что 

распределение по возрастам женщин и мужчин в межрегиональной миграционной 

убыли близко к соответствующим половым соотношениям постоянно проживающего 

населения в муниципальных образованиях Ростовской области. 

Обращает внимание, что доля мигрантов, миграционную активность которых 

можно объяснить получением образования, здесь меньше, чем в случае 

внутрирегиональной миграции. Это можно объяснить тем, что переезд в другой регион 

с целью получения образования более затратен и скрывает в себе больше рисков. К 

тому же оставаясь в регионе своего проживания всегда можно в большей степени 

рассчитывать на помощь родителей. 

Также как в структуре миграционной убыли внутрирегиональных перемещений, 

здесь значительную долю занимают люди трудоспособного возраста и повышенной 

экономической активности. Стало быть, с большей вероятностью можно говорить о 

внешних по отношению к мигрантам факторах межрегиональной миграции Ростовской 

области. Вероятнее всего, это социально-экономическая ситуация, которая 

наблюдается в муниципальных образованиях Ростовской области. Затем, вероятно, 

подключаются факторы внутренние, включая готовность уехать. Факт того, что из 

Ростовской области в другие регионы уезжают молодые люди опять-таки способствует 

росту доли населения старших возрастов. Старение населения будет вести к тому, что 

доля трудоспособного населения также будет уменьшаться. 

С помощью данных о количестве лиц прибывших и выбывших за 2015–2018 гг. 

обозначим регионы, в которые жители Ростовской области уезжают охотнее всего 

[Число выбывших…, Число прибывших…]. Это следующие регионы: Московская 

область, город Москва, Краснодарский край, город Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, город Севастополь, Республика Крым, Воронежская область. Здесь также 

можно выделит три группы регионов – регионы с высоким уровнем развития 

социально-экономической инфраструктуры (столичные районы), регионы, 

расположенные близко относительно Ростовской области (Краснодарский край, 

Воронежская область), а также регионы перспективные с точки зрения 

государственных вложений (Крым). Таким образом, и эти данные говорят в пользу 

преобладания социально-экономической мотивации к тому, чтобы покинуть 

Ростовскую область. 

Таким образом, можно зафиксировать следующие характеристики 

межрегиональной миграции Ростовской области. Во-первых, в целом этот 

миграционный поток носит характер убыли, то есть из Ростовской области выезжает 



Миграция как источник воспроизводства демографической ситуации… 
 

291 

людей больше, чем приезжает в нее. Во-вторых, межрегиональный миграционный 

прирост наблюдается в административном центре области и прилегающих к нему 

муниципальных районах. Это в целом соответствуют тенденциям внутрирегиональных 

перемещений. В-третьих, большую миграционную активность по выезду из области 

показывают женщины. В целом этот миграционный поток включает в себя молодые 

возрастные группы, что закрепляет тенденцию старения населения области. 

 

Международный миграционный поток 

В настоящем разделе будет рассматриваться миграционный поток, который 

направляется в Ростовскую область из стран СНГ. Главная причина –незначительность 

миграционного прироста из стран дальнего зарубежья в общей массе миграционных 

потоков; при этом и данный миграционный обнаруживает встроенность в 

демографическую ситуацию Ростовской области [Пантелеев, 2020: 219]. Поэтому 

далее будет рассматриваться миграционный поток из стран СНГ. 

Уровень интенсивности международных перемещений со странами СНГ 

существенно ниже, чем соответствующий уровень внутрирегиональной и 

межрегиональной миграции Ростовской области. В этом миграционном потоке 

количество лиц, прибывших и выбывших ежегодно исчисляется тысячах человек. А 

семилетние итоги по количеству прибывших и выбывших исчисляются в десятках 

тысяч. Это уже говорит о том, что международная миграция по сравнению с двумя 

внутрироссийскими потоками занимает в пространстве Ростовской области более 

скромное место. 

В отношении международного миграционного прироста со странами СНГ 

следует отметить, что суммарные семилетние значения прироста не зафиксированы в 

отрицательных значениях, поэтому представлены муниципальные образования с 

наибольшими показателями [Ростовская область. Миграционный прирост]. 

Суммарный прирост составляет 36 725. Видно, что международный прирост со 

странами СНГ восполняет миграционные потери населения, которые в ростовской 

области существуют за счет межрегиональной миграции. Однако, если этот 

миграционный поток также ложится в русло демографических явлений, 

существующих в Ростовской области, то и эффект возмещения будет снижаться. У 

этого снижения есть простая причина – миграционный прирост будет нивелироваться 

естественной убылью населения. В Ростовской области наблюдается отрицательный 

естественный прирост, суммарно за 7 лет он составил -72865 человек. Это означает, 

что положительный международный прирост покрывает лишь межрегиональную 

миграционную убыль, в то время как естественный прирост населения остается на 

низком уровне. 

Так на городские округа Ростовской области приходится 56,8 % от всего 

миграционного прироста из стран СНГ. Как уже было показано, это характерная черта 

и двух предыдущих рассмотренных миграционных потоков. Можно заключить, что и 
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международный поток мигрантов из стран СНГ ложится в русло насыщения людьми 

городского пространства. Стало быть, и этот миграционный поток обладает эффектом 

закрепления, существующего в Ростовской области соотношения городского и 

сельского населения. Таким образом, зафиксированная по статистике 

внутрирегиональных перемещений населения области тенденция оттока людей из 

сельской местности в городскую подкрепляется и миграцией из стран СНГ. 

Из этих 56,8 % на долю городов приазовского внутриобластного района 

приходится 33,3 % миграционного прироста (Ростов-на-Дону с Батайском занимают 

29 % прироста). А на сам приазовский внутриобластной район приходится 54 % всего 

международного прироста из стран СНГ. Таким образом, как и предыдущие этот 

миграционный поток сосредоточен в административном центре Ростовской области и 

прилегающих муниципальных районах. Вторым центром притяжения миграционного 

потока из стран СНГ является донецкий внутриобластной район. На его долю, вместе 

с городскими округами, приходится 20,9 % миграционного прироста. Также 

наблюдаются такие «очаги» прироста и в некоторых районах северного 

внутриобластного района. То, что донецкий и северный внутриобластные районы 

стали такими центрами притяжения миграционного потока, можно объяснить 

близостью к границам Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, 

миграционный прирост укладывается в русло демографических тенденций Ростовской 

области [Пантелеев, 2020]. 

Поскольку в рассматриваемом миграционном потоке наблюдается лишь 

прирост, а не убыль, то обратимся к половозрастной структуре прироста [Ростовская 

область.Миграционный прирост.] . Соотношение женщин и мужчин в миграционном 

приросте не делает сюрпризов и соответствует средней картине, которая наблюдается 

в Ростовской области. Процентные распределения по группам возрастов у женщин 

следующие: с 0 по 19 лет – 7,9 %; с 20 по 49 лет – 29,9 %; с 50 по 80+ – 17,1 %. У 

мужчин: с 0 по 19 лет – 7,7 %; с 20 по 49 лет – 28,5 %; с 50 по 80+ – 8,9 %. 

Таким образом, международный миграционный поток из стран СНГ отчасти 

компенсирует миграционную убыль молодого населения Ростовской области в другие 

регионы России. Однако вряд ли можно достоверно судить о продолжительности 

пребывания международных мигрантов в Ростовской области. Часть из них, вероятно, 

приехала в Россию на заработки и рассчитывает вернуться со временем на родину. 

Другая часть, и видимо довольно большая, остается в Ростовской области вынуждено, 

ввиду крайне неблагоприятной обстановки в родных местах проживания (ЛДНР). С 

другой стороны, ничто не удерживает мигрантов от того, чтобы переехать в другой 

регион России. Следовательно, международный миграционный поток для Ростовской 

области не может быть надежным инструментом нивелирования негативных 

демографических эффектов. 

Общий список стран, из которых в Ростовскую область приезжают 

международные мигранты, возглавляют страны бывшего СССР. Лидерами стран 
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«реципиентов» по доле в миграционном приросте за 2015–2018 гг. являются: Украина 

(68,4 %), Армения (12,4 %), Таджикистан (4,4 %), Азербайджан (3,5 %), Узбекистан 

(2,8 %), Казахстан (2,1 %), Грузия (1,6 %). Остальные страны менее 1 % 

[Миграционный прирост]. Таким образом, за прошедший актуальный период прирост 

осуществлялся главным образом за счет культурно близких мигрантов [Пантелеев, 

2020]. 

Зафиксируем особенности международного миграционного потока в Ростовской 

области. Во-первых, основными его источниками являются страны ближнего 

зарубежья, поток мигрантов из других стран незначителен. Общей характеристикой 

является низкая интенсивность международных миграционных перемещений по 

сравнению с другими. Во-вторых, международный миграционный поток, как два 

рассмотренных выше, концентрируется в административном центре области и 

окрестных районах. Это закрепляет существующую концентрацию населения области. 

В-третьих, данный миграционный поток обладает положительной динамикой и 

отчасти компенсирует межрегиональную миграционную убыль Ростовской области. 

 

Демографическая ситуация. Выводы 

Краткая характеристика демографической ситуации в Ростовской области 

такова: «численность населения 4 220 452 человек. Из них 49,5 % сконцентрировано в 

приазовском внутриобластном районе (административный центр с прилегающими 

районами). Городское население – 68,5 %, сельское – 31,5 %. Доля населения старших 

возрастов в городской местности – 66,75 %, в сельской – 66 %. Естественная убыль 

населения за 2012–2018 гг. составила -72 865» [Пантелеев, 2019: 221]. Сопоставив 

характеристики миграционных потоков с основными особенностями демографической 

ситуации Ростовской области, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, все миграционные потоки встраиваются в демографические 

тенденции региона, так они в основном направлены в административный центр 

области и прилегающие районы. Таким образом, внутрирегиональный и 

международный лишь закрепляют существующее распределение населения области. 

Во-вторых, лишь международный поток миграции обладает положительной 

динамикой. Однако он перекрывает лишь межрегиональную миграционную убыль 

Ростовской области. Следовательно, положительного эффекта в нивелировании 

естественной убыли населения с помощью миграции в Ростовской области не 

наблюдается. 

В-третьих, в городской местности уровень миграционного прироста по всем 

потокам выше, чем в сельской местности. На фоне существующего соотношения 

городского и сельского населения, можно заключить миграционные потоки лишь 

закрепляют существующее положение дел. 

Таким образом, можно заключить, что рассмотренные миграционные 

потоки – внутрирегиональный, межрегиональный и международный – встраиваются 
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ту демографическую ситуацию, которая существует в Ростовской области. 

Следовательно, миграционные потоки, помимо частичного замещения убыли 

населения, способствуют закреплению демографических характеристик 

принимающего сообщества. Причинами подобной ситуации может быть широкий 

спектр: от непродуманной миграционной политики до отсутствия качественных 

изменений в социально-экономической ситуации региона. 

Стало быть, политика по привлечению мигрантов может быть лишь 

вспомогательным инструментом в нивелировании негативных демографических 

эффектов. Для преодоления негативной демографической ситуации необходимо 

работать с местным сообществом. 
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Аннотация. В работе дается трактовка процесса реализации человеческого потенциала 

как его капитализации, обосновывается необходимость выявления факторов влияния 

на этот процесс в условиях неравномерного регионального развития. Отмечаются 

ключевые факторы капитализации человеческого потенциала в российских регионах, 

связанные с совершенствованием системы управления социальным развитием 

территории, повышением эффективности использования её трудовых ресурсов. 
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Abstract. The paper gives an interpretation of human potential realization as its 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью определения 

ключевых источников и ресурсов дальнейшей поступательной динамики современного 

российского общества и его регионов, преодоления накопившихся социальных 

проблем и реализации новых целей развития. Вместе с тем в сложившихся условиях 

проявляется нерешенность проблемы капитализации такого актива социально-

экономического развития страны, как человеческий потенциал. В этом контексте 

становится востребованным поиск ответа на вопрос об основных факторах его 

эффективного использования, имеющих социальную природу. 

                                                      
41 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Социокультурные основания 

стратегического планирования развития российского макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)» 

№ 18–011–00739. 
42 The work was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), research project «Sociocultural bases of 

strategic planning of development of the Russian macroregion (on the example of the Central Black Earth) » № 18–011–

00739). 
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Наряду с этим на современном этапе эволюции российского общества 

продолжает сохраняться существенное социально-экономическое внешнее и 

внутреннее неравенство регионов, которое актуализирует потребность в 

дифференцированном подходе к решению вопроса о значимых факторах 

капитализации человеческого потенциала территорий. Активизация развития 

отдельного региона и муниципалитета как точки экономического роста предполагает 

определение возможностей и ограничений для реализации сформированного 

человеческого потенциала. 

К настоящему моменту проблематика изучения человеческого потенциала 

составляет одно из центральных направлений социально-экономического и 

гуманитарного знания, в рамках которого формируются различные подходы к 

трактовке сущности, содержания и структуры этого феномена, его соотношения с 

человеческим капиталом. Не останавливаясь в данной работе на определении 

рассматриваемого понятия, отметим некоторые его дефиниции, разработанные 

другими авторами и представляющие интерес для раскрытия специфики феномена. 

Так, по Т. И. Заславской, человеческий потенциал общества предстает как «готовность 

и способность национальной общности к активному саморазвитию, своевременному и 

адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды и успешной 

конкуренции с другими обществами» [Заславская, 2005: 10]. Дж. Коулман отмечает, 

что человеческий капитал образуется посредством внутренней трансформации 

индивидов, обусловленной формированием у них навыков и развитием способностей, 

которые позволяют действовать иным образом; по сути он представляет собой 

совокупность знаний и навыков индивида [Коулман, 2001: 126]. Применительно к 

молодежи человеческий потенциал определяется как её способность и готовность 

действовать, согласно принятым в обществе нормам и определенным паттернам 

ценностей; при этом ключевое значение имеет способность правильно оценить 

ресурсы, использовать и понять личностные и социальные последствия такого 

применения [Бабинцев, Ушамирская, Ушамирский, 2017: 67–68]. 

В этом контексте следует разграничивать процессы формирования, развития 

человеческого потенциала и его реализации. В первом случае речь идет о накоплении 

и аккумуляции ресурсов, их представленности как состояния некоторых 

возможностей, когда уместнее говорить о собственно человеческом потенциале. При 

этом в качестве его составляющих или ресурсов зачастую рассматриваются здоровье, 

познавательные способности и мотивация, образованность и профессиональная 

компетентность, предпринимательская активность и др.; выделяются их 

количественные и качественные характеристики. Во втором случае проявляется 

использование имеющихся ресурсов, которое связано с трансформацией 

человеческого потенциала в капитал. Капитализация возможностей в реальные 

достижения и результаты происходит при определенных условиях, обусловливающих 

специфику этого процесса. Одним из ключевых аспектов реализации человеческого 
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потенциала в сфере социально-трудовых отношений выступает применение в процессе 

производства накопленных работником знаний и компетенций, что способствует 

повышению качества его трудовой деятельности. В этом плане можно согласиться с 

мнением ряда исследователей о том, что носителем человеческого капитала являются 

только занятые в экономике как субъекты экономической деятельности, когда 

вложенные в них инвестиции начинают работать и приносить прибыль, их 

способности, знания и компетенции, ценности и культура находят применение в 

производственной деятельности. 

Применительно к капитализации человеческого потенциала уместно говорить об 

эффективности применения накопленных ресурсов и необходимости поиска и 

установления критериев её оценки, принятия во внимание их объективной и 

субъективной природы. Здесь отметим, что определяя объективные показатели для 

оценки развития человеческого капитала, О. И. Иванов называет среди них группу 

индикаторов, выявляющих эффективность, действенность накопленного и 

используемого человеческого капитала. В содержательном плане эти показатели 

отражают фактическое участие носителей этого капитала (его субъектов) в различных 

сферах общественного производства и характеризуют продуктивность такого участия 

[Иванов, 2015: 33–34]. 

Как показывает анализ научной литературы, в большинстве работ уделяется 

внимание или характеристике факторов, влияющих только на формирование 

человеческого потенциала, или эти факторы рассматриваются без конкретизации их 

воздействия на его формирование или реализацию. По Т. И. Заславской, среди 

факторов, определяющих уровень и динамику человеческого потенциала в условиях 

социальной трансформации – особенности национальной культуры, типы 

преобладающих технологий, степень интеллектуализации труда, уровень развития 

науки и образования, качество жизни граждан, богатство и насыщенность их образа 

жизни [Заславская, 2005: 10].  

Полагаю, что представляется целесообразным говорить о разном влиянии 

отдельных факторов на процессы накопления человеческого потенциала и его 

капитализации. Для большинства российских регионов характерны, с одной стороны, 

продолжающаяся депопуляция населения, с другой – возрастающая урбанизация, 

связанная с концентрацией производства и трудовых ресурсов вокруг крупнейших 

городов региона и обострением проблем безработицы и труднодоступности 

инфраструктуры для сельского населения. При этом депопуляция населения оказывает 

большее влияние на формирование человеческого потенциала российских регионов, а 

урбанизация – на его реализацию. 

Говоря о ключевых препятствиях капитализации человеческого потенциала в 

современном российском обществе в региональном измерении, российские 

исследователи зачастую называют следующие проблемы:  
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– существенный разрыв в доходах разных имущественных групп, низкий 

уровень жизни значительного числа населения и связанный с ним дефицит ресурсов 

для воспроизводства человеческого потенциала; 

– пространственная асимметрия социально-экономического развития 

российских регионов между собой, городских и сельских территорий внутри 

отдельных регионов; 

– невысокая эффективность местного самоуправления, недооценка 

особенностей человеческого потенциала муниципалитетов в региональных 

программах развития и другие трудности [Лапин, 2016; Беляева, 2014, 2018; 

Калачикова, Будилова, 2018; Проблемы социокультурной модернизации регионов 

России, 2013]. 

В этом плане проявляется зависимость специфики реализации человеческого 

потенциала от региональных и местных условий. В ситуации сохранения 

поляризованного регионального развития и низкой вероятности нивелирования этой 

асимметрии в ближайшей перспективе возрастает необходимость 

дифференцированного подхода к учету ресурсов каждой территории и условий их 

использования. В этом контексте на первый план для регионального и муниципального 

развития выходят задачи эффективного применения имеющегося человеческого 

потенциала, а не его формирования. 

К числу значимых факторов капитализации человеческого потенциала в 

российских регионах можно отнести:  

– внедрение новых форм управления социальным развитием территорий, 

связанных с активизацией институтов саморазвития и самоуправления, и принципов 

проектно-целевого управления ресурсами, разработку стратегий и программ 

социально-экономического развития регионов и муниципалитетов с учетом 

количественных и качественных характеристик их человеческого потенциала, 

определения зон ответственности органов власти разного уровня; 

– повышение эффективности использования располагаемых ресурсов, в том 

числе регулирование спроса и предложения специалистов определенного профиля и 

уровня квалификации на региональном рынке труда, развитие продуктивного 

использования накопленного образовательно-профессионального потенциала 

населения в трудовой деятельности, повышение уровня информированности населения 

об имеющихся возможностях и др. В эту группу факторов входит и формирование 

системы мотивации труда на предприятиях и в организациях территории, 

способствующей росту его производительности и качества. 

Также можно отметить, что на данном этапе пространственной асимметрии 

российского общества будет продуктивным наращивание конкурентоспособных 

ресурсов региона, обеспечивающих его преимущество как институциональной среды 

для реализации человеческого потенциала. 
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Здесь остановимся на одном из названных аспектов капитализации 

человеческого потенциала, связанном с эффективным применением имеющихся 

ресурсов в регионе. Рассмотрим его на примере предпринимательской активности 

населения Курской области, когда при немногочисленности категории 

«потенциальных предпринимателей» возникает потребность создавать условия для 

реализации такой «ограниченной» предпринимательской инициативы. 

С этой целью обратимся к результатам двух опросов, проведенных нами на 

территории Курской области в 2018 г. на основе типовой программы и методики 

«Социокультурный портрет региона России» (модификация – 2015 г.):  

– опроса населения всего региона; общее количество опрошенных в этом опросе 

составило 550 человек; 

– опроса населения двух городских муниципальных образований: города 

Курчатов Курчатовского района Курской области как уникального социокультурного 

и инновационного центра с градообразующей ролью Курской атомной 

электростанцией и города Курска как типичного областного центра макрорегиона 

Центрального Черноземья; общий объем выборочной совокупности исследования 

составил 292 человека. 

На протяжении 2000-х годов в регионе расширялся частный сектор экономики, 

отмечалось постепенное увеличение численности предпринимателей и лиц, ведущих 

индивидуальную трудовую деятельность. Однако до настоящего времени трудовые 

предпочтения большинства курян характеризуется патерналистскими установками, 

связанными с желанием работать в основном на государственных и муниципальных 

предприятиях, намного реже в акционерных обществах с участием государства. 

В этом плане понятным становится предпочтение большинством респондентов 

работы, обеспечивающей некоторую гарантированность от необоснованного 

увольнения, уверенность в завтрашнем дне, но небольшие доходы. Так, более 

половины (57,9 %) опрошенных курян предпочли бы «небольшой, но твердый 

заработок», при этом для 49,5 % из них при таком выборе важным становится 

уверенность в завтрашнем дне. Некоторые из опрошенных (5,3 %) хотят «иметь 

небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу» 

(см. Табл.). 

Для пятой части респондентов важны материальные выгоды работы: они хотели бы 

«много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее». Каждый 

десятый житель области предпочел бы организовать собственный бизнес («иметь 

собственное дело, вести его на свой страх и риск»). Только некоторые из опрошенных 

затруднились или отказались дать ответ на этот вопрос.  
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Таблица. Предпочтения населения региона и городов в выборе работы, в % 

Оценивая трудовые предпочтения курян, можно говорить о наличии у третьей 

части населения (30,9 %) рыночной мотивации трудовой деятельности, связанной с 

желанием получать высокие доходы без гарантий на будущее и созданием 

собственного бизнеса. Вместе с тем для половины (57,9 %) курян особое значение 

имеют социальные гарантии и стабильность заработка даже при условии его низкого 

размера. 

Обращаясь к данным опроса по рассматриваемым городским округам, отметим, 

что у населения г. Курска и г. Курчатова стремление к самозанятости и 

предпринимательской деятельности, к сожалению, не находит массовой поддержки. 

Так, более половины жителей г. Курска (54,2 %) и г. Курчатова (63,7 %) выбирают 

нерыночные мотивы труда. При этом среди населения г. Курчатова значительно 

меньше тех, кто предпочитает собственный бизнес по сравнению с другими видами 

занятости (см. Табл.). 

Тем самым только около десятой части населения выражают стремление к 

предпринимательской деятельности. С учетом этого актуальной задачей социально-

экономического управления территориями становится создание условий для 

реализации этой предпринимательской инициативы в практической деятельности. 

Как показывают результаты фокус-группы, проведенной нами с 

предпринимателями в 2018 г., одним из направлений решения этой задачи должно 

стать повышение эффективности использования системы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса в регионе. По мнению представителей регионального 

бизнес-сообщества, следует принять ряд практических мер по развитию 

информационного и маркетингового сопровождения государственных программ 

поддержки предпринимателей. К их числу относятся активное использование 

цифровых технологий, развитие дизайна проектов, развитие online-рекламы:  

– «Они у нас есть, есть бюджеты [государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса], я бы не сказала, что они маленькие. Все плачутся, что маленькие 

бюджеты, я бы так не сказала. Я считаю, что нужно их просто более эффективно 

использовать, оптимизировать, вот. <…> Да, оптимизировать. То есть больше 

может быть вкладывать там не в offline-рекламу, а в online-рекламу. Больше уделять 

Варианты ответов город 

Курск 

город 

Курчатов 

Курская 

область 

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок и 

уверенность в завтрашнем дне 

44,3 52,5 49,5 

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок 9,9 11,2 8,4 

Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий 

на будущее 

21,7 8,8 18,7 

Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск 13,7 7,5 12,2 

Иметь небольшой заработок, но больше свободного 

времени и более легкую работу 

5,2 10,0 5,3 

Не знаю 4,2 6,2 5,3 

Отказ от ответа 0,9 3,8 0,6 
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времени, ну, я еще раз говорю дизайну, потому что мы работаем с новым поколением 

Z, с молодежью, у них свои особенности восприятия информации, у них особый, ну, 

как бы. Они хотят видеть красивую картинку, им нужны, ну, печально – непечально, 

но поверхностная информация» (28 лет, жен., с/х потреб. кооп., мол. общ. орг.). 

В качестве успешного проекта в этой сфере был назван проект «Деловой Курск», 

реализуемый при поддержке Курского городского собрания:  

– «И этот проект призван, как раз таки, отражать все деловые мероприятия 

и события, которые проходят в нашем городе. Там можно бесплатно размещаться, 

размещать свой анонс, и как бы люди видят, посещают мероприятия и т.д.» (33 года, 

жен., гендиректор ООО, эксперт. сов.); 

– «Вот мы пытаемся на сайте «Деловой Курск» это очень коротко 

совместить, у нас есть блок «Афиша деловых мероприятий», по календарю прям 

коротко, и есть блок про все общественные организации и все комитеты, которые 

занимаются поддержкой делового сообщества» (28 лет, жен., с/х потреб. кооп., мол. 

общ. орг.). 

В результате этого, по мнению курских предпринимателей, возможна 

оптимизация использования ресурсов, в том числе финансовых средств, в рамках 

реализации государственных программ поддержки предпринимателей. Обращает на 

себя внимание бюджетность этих мер, доступность для широкого применения и 

возможности для относительно быстрого внедрения в практику. 

В заключении можно сделать ряд выводов. В отношении динамики 

человеческого потенциала следует разграничивать процесс его формирования, 

развития, в ходе которого осуществляются накопление, аккумуляция ресурсов, и его 

результатом выступает человеческий потенциал как состояние некоторых 

возможностей, и процесс его капитализации, связанный с использованием 

накопленных ресурсов. Последнее предполагает трансформацию человеческого 

потенциала в капитал. 

В современных условиях сохранение существенного социально-экономического 

неравенства и социокультурной дифференциации российских территорий выступает 

одним их значимых препятствий капитализации человеческого потенциала в регионах, 

обусловливая зависимость этого процесса от региональных и местных условий. В этой 

ситуации при разработке стратегий и программ социально-экономического развития 

регионов и муниципалитетов усиливается роль дифференцированного подхода к учету 

ресурсов каждой территории и условий их использования. 

Ключевыми факторами капитализации человеческого потенциала в российских 

регионах выступают совершенствование системы управления социальным развитием 

территории и повышение эффективности использования располагаемых ресурсов, 

прежде всего трудовых. Как показывают результаты эмпирического исследования, 

обращение к социологическим опросам целевых групп позволяет определить 

возможности более эффективной реализации имеющихся ресурсов, применения в этих 
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целях бюджетных и доступных мер, что необходимо более широко использовать в 

практике социального управления. 
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и ответственности перед работниками. Кроме того, социальные институты, которые 
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Abstract. The article discusses the impact of digitalization on changes in the labor market 
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Последние несколько десятилетий характеризовались ускоренными 

технологическими изменениями. В частности, информационные и коммуникационные 

технологии способствовали структурной перестройке экономики, появлению новых 

областей бизнеса и далеко идущей рационализации и организационным изменениям на 

уровне рабочих мест. Оцифровка работы означает не только изменение потребностей 

в навыках, снижение актуальности некоторых профессий и появление новых, но и 

добавила новое измерение в глобальный рынок труда. 
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На фоне этих социально-экономических тенденций и под их влиянием 

произошла динамичная перестройка работы и занятости. На большей части рынка 

труда занятость стала менее безопасной, а сектор с низкой заработной платой 

расширился во многих странах. Вместе с высоким уровнем безработицы это привело к 

увеличению нестабильных условий жизни. Вместе со стратегиями управления 

персоналом, использованием технологий и общего ускорения общественной жизни, 

это привело к тенденции размывания границ работы и занятости. Временная гибкость, 

пространственная мобильность и новые формы работы на основе ИКТ изменили то, 

что считается «нормальной» работой. 

Частично эти тенденции способствовали изменениям в работе, которые привели 

к увеличению самостоятельности работников. Изменения в организации труда и 

размывание прежних границ часто приводят к большей гибкости и свободе, особенно 

для высококвалифицированных работников. Это часто называют субъективизацией 

работы. Однако эта тенденция не обязательно означает улучшение условий труда. 

Более строгие косвенные формы контроля, более прямое воздействие рыночных сил и 

более высокий уровень общей незащищенности могут сделать расширенные уровни 

относительной автономии опасными. Кроме того, существуют сильные противоречия 

со стандартизированными формами организации труда, что ведет к ухудшению работы 

в новых условиях. 

В течение последних нескольких десятилетий многие аспекты социальных 

изменений были тесно связаны с информационными и коммуникационными 

технологиями, поскольку они играли важную роль в таких социальных сферах, как 

СМИ и искусство, финансовые рынки, политика и, что немаловажно, работа. ИКТ 

основаны и одновременно поддерживают долгосрочное развитие общества под 

названием «информатизация», понимаемое как растущая важность информации и 

обработки информации [Шмидт, 2015: 240]. Расширение информационной работы как 

устойчивой тенденции привело к сближению многих видов работ в их внешней форме 

с использованием компьютеров, особенно в офисной среде. Техническая интеграция 

компьютеров и коммуникационных технологий усилила эту тенденцию, еще более 

тесно связывая работников с их электронными устройствами и открывая дальнейшие 

возможности для проектирования в организации труда. 

Одним из аспектов социально-экономических изменений является ускорение 

производства и коммуникации, что, как ни парадоксально, не приводит к увеличению 

свободного времени и досуга, а скорее идет рука об руку с ускорением темпов жизни 

[Вайсман, 2015: 77]. В то время как сложные социальные и культурные события 

способствовали этому результату, очевидно, что чувство времени людей изменилось в 

среде мгновенного общения. Интернет и мобильные ИКТ-устройства часто 

рассматриваются как способствующие информационной перегрузке и возникающим 

стрессовым реакциям. С другой стороны, новые информационные и 

коммуникационные технологии облегчают баланс между работой и личной жизнью. 
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Хотя исследования по этому вопросу не являются окончательными, наблюдатели, 

похоже, согласны с тем, что Интернет и мобильные ИКТ-устройства можно 

рассматривать как факторы, способствующие социальной тенденции размывания 

границ между работой и личной жизнью. Отделение обработки информации от 

материальных процессов производства, транспорта или торговли имеет 

пространственные последствия. Мало того, что офисные здания могут быть отделены 

от производственного цеха, информационная работа также может быть перемещена 

еще дальше. Это тем более справедливо, если оба объекта работы являются 

нематериальными или цифровыми, а средства работы состоят из компьютерного 

оборудования и, в частности, программного обеспечения. «Цифровая работа» может 

быть в различных отраслях и сферах деятельности: от журналистики, разработки 

программного обеспечения и графического дизайна до телемедицины. Появление 

предприятий, связанных с интернетом, ускорили распространение цифровой работы. В 

то же время эти тенденции усиливают мировую конкуренцию между образованными 

работниками. 

Хотя утверждается, что цифровую работу можно выполнять, где угодно, рабочая 

сила, как и любая человеческая деятельность, всегда «имеет место» в определенных 

местах. Эти местности далеко не равномерно распределены в географическом 

пространстве. Скорее, деятельность в эпоху Интернета фактически становится все 

более и более кластерной, в основном в столичных районах, «узловых местах высадки» 

транснациональных сетей. Таким образом, хотя удаленная и мобильная цифровая 

работа являются результатом тенденции к освобождению работы из определенных 

мест, более тщательное изучение показывает, что место и расстояние сохраняют свое 

значение. Следовательно, цифровой бизнес и работа демонстрируют определенные 

исторические «пространственные исправления». 

Повсеместно распространенные электронные сети, приложения для мобильного 

интернета и множество мобильных устройств позволяют не только выполнять 

делокализованные, но и мобильные работы. В сочетании с организационными 

изменениями и новыми формами управленческого контроля эти тенденции приводят к 

ускоренному размыванию временных и пространственных границ между рабочими и 

неработающими сферами жизни для ряда профессий. В частности, оцифровка также 

ставит под сомнение само определение работы, поскольку все больше и больше задач 

передается потребителям или пользователям Интернета, которые, хотя и не 

оплачиваются, интегрируются в процессы создания стоимости через Интернет. 

Социально-экономические и социально-технологические изменения тесно 

связаны с развитием отношений в сфере занятости и организации труда, которые 

значительно изменили характеристики труда и занятости с 1970-х годов. К ним 

относятся спад в обрабатывающих отраслях массового производства, расширение 

сферы услуг, повышение уровня образования, приватизация предприятий 

государственного сектора и государственных услуг, снижение государственного 
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регулирования занятости и отчасти смещение ответственности государства за 

благосостояние. 

Считается, что возникновение общества знаний привело к повышению 

квалификации и повышению уровня самостоятельности в работе. Обычно приводятся 

две основные причины: во-первых, изменение потребностей в навыках и новые формы 

управленческого контроля привели к более целостному использованию рабочей силы, 

в частности к использованию субъективных способностей, таких как 

изобретательность, творческий подход, ответственность, эмоции и т.д. в соответствии 

с формами управленческого контроля, характеризующимися большей автономией 

рабочей силы, которые были названы «ответственной автономией», 

«бюрократическим контролем» или «гегемонистским контролем». Эти механизмы 

контроля концептуализируют работников в меньшей степени как нежелательных 

субъектов, чье субъективное влияние на процесс труда, таким образом, должно быть 

минимизировано, как в тейлоризме. Напротив, руководство признает и требует 

внутренней мотивации, поиска самореализации в работе, самоорганизации работников 

или принятия самостоятельных решений. Во-вторых, люди, которые провели больше 

времени при получении образования и достигли образовательной и профессиональной 

квалификации, стремятся применять и развивать свои навыки, выполнять сложные 

задачи с точки зрения содержания и участвовать в формировании рабочих ситуаций. 

Это «нормативная субъективация» труда означает, что люди предъявляют 

субъективные требования к работе и хотят отождествлять себя с ней. Компании 

реагируют на социальные тенденции индивидуализации и расширения образования, 

вводя косвенные формы контроля, такие как управление по целям. 

Субъективность в работе может быть использована либо для компенсации 

недостатков высокобюрократических или тейлорированных трудовых процессов, либо 

для активной структуризации менее ограничительного трудового процесса. В их 

компенсационной форме всегда использовались субъективные потенциалы рабочих и 

служащих. Тем не менее, в новых формах организации труда это больше не отрицается, 

а работников активно поощряют привносить свою субъективность. Как следствие, в 

своей структурированной форме работники организуют свою собственную работу и 

используют свои возможности для эффективного достижения целей. Вот почему 

некоторые авторы утверждают, что управленческий контроль, то есть обеспечение 

того, чтобы рабочая сила как потенциал фактически трансформировалась в 

производительность, создающую ценность, переносится на самих рабочих субъектов 

[Марс, 2010: 337]. 

Субъективация является особенно распространенной тенденцией в сфере 

высококвалифицированной или творческой работы. Тем не менее, даже там автономия 

может быть ограничена отдельными аспектами трудового процесса, такими как 

временные или пространственные аспекты, аспектом содержания и навыков работы, 

аспектом сотрудничества, эмоциональными аспектами и т. д [Лор, 2013: 430]. И есть 
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стойкие тенденции к обратному, то есть стандартизация работы. Ярким примером, 

конечно же, является тейлоризм, характеризующийся недоверием, настойчивостью и 

детальным наблюдением. В последние годы исследования колл-центров, 

государственных администраций или центров общего обслуживания предоставили 

примеры стандартизации работы в контексте её информатизации [Хоукрофт, 

Ричардсон, 2012: 115]. 

Перестройка и стандартизация трудовых процессов часто сопровождается 

рабочим процессом. Для достижения стандартизированных процедур во время 

трудового процесса зависимость от индивидуального и личного участия уменьшается 

путем кодификации знаний, что повышает взаимозаменяемость работников. Отказ от 

индивидуальной экспертизы приводит к проверке рабочих, что, в свою очередь, 

позволяет снизить заработную плату. 

Тенденция к стандартизации наряду с тенденцией к субъективизации 

усиливается процессами внешней реструктуризации компаний и удлинением цепочек 

добавленной стоимости. Аутсорсинг бизнес-функций – это не «операции лифта и 

смены». Скорее аутсорсинг и перемещение часто требуют далеко идущей 

реструктуризации всего исходного трудового процесса, чтобы иметь возможность 

осуществлять аутсорсинг на местном уровне или перемещать через границы. Это также 

означает, что «безупречность», которая часто приписывается цифровой работе как 

таковой, в действительности должна активно создаваться. 

Контролируя процесс с помощью стандартизированных ключевых показателей 

эффективности и других систем регистрации, которые оптимизируют 

производственный процесс, руководство устанавливает новые механизмы контроля. 

Это верно даже для задач, которые сами не стандартизированы. Электронный 

мониторинг и индикаторы позволяют графически отображать результаты и 

«достижения» работников, сайтов и команд, обеспечивая немедленную обратную связь 

по продажам и другим показателям. Это создает повышенную нагрузку на работников, 

так как эти «показатели эффективности» позволяют не только осуществлять 

наблюдение на расстоянии, устанавливая нормы для производительности, но и 

направлять кадровые решения руководства. Следовательно, «технология не только 

позволяет оптимизировать процессы, но также обеспечивает микроуровневую 

детализацию их выполнения». Однако стандартизация не обязательно должна 

приводить к снижению качества работы, поскольку бюрократический контроль может 

повысить прозрачность трудового процесса и помочь в решении сложных задач. 

Менеджмент объединяет различные формы контроля, чтобы «совмещать с 

конкурирующими требованиями рыночной рациональности, политической 

целесообразности, социальной инклюзивности, административного соответствия и 

правовой целостности», давая «новое решение старой проблемы», примерами таких 

гибридных форм контроля являются промышленное «бережливое производство», 

которое сочетает фрагментированную и стандартизированную работу с 
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ответственностью команды и процессами непрерывного улучшения, или «нео-

тейлоризм» в центрах обработки вызовов со стандартизованными сценариями, 

временными рамками и мониторингом с одной стороны – эмоциональная работа, 

требующая мобилизации субъективных способностей, с другой. В отношении ухода за 

пожилыми людьми мы также находим такие гибридные формы контроля между 

автономией (индивидуальное взаимодействие с клиентами в соответствии с 

принципами надлежащего ухода) и стандартизацией (узкие временные интервалы и 

четкие области деятельности). Рабочие должны отвечать противоречивым 

требованиям каждой формы контроля и с трудом предвидеть, какой тип 

управленческого контроля будет применяться в конкретной ситуации. 

Вывод. В последние несколько десятилетий мы наблюдали изменения в сфере 

труда и занятости, которые ускорились с начала XXI века. Цифровизация, формирует 

современную организацию труда, подготавливая почву для возникновения таких 

явлений, как работа без границ и субъективная или стандартизированная работа. 

На макроуровне эта тенденция сопровождается сдвигом в сторону сервисной 

работы, появлением интернет-бизнеса, что приводит к новым формам работы в смысле 

информационной работы, цифровой работы или мобильной работы. На уровне 

сотрудников электронные сети и мобильные устройства обеспечивают постоянный 

доступ, что приводит к размыванию прежних временных и пространственных границ 

между рабочей и нерабочей сферами. Рабочие активно осуществляют управление 

границами, чтобы согласовать амбивалентные требования и крайне противоречивые 

требования. Кроме того, другие социальные структуры, которые когда-то 

регулировали и ограничивали работу, разрушают, например, «стандартные трудовые 

отношения». 

В заключение следует отметить, что цифровизация способствует большей 

самостоятельности и ответственности работников, но также влияет на стандартизацию 

и дерегулирование труда, что приводит к росту нестандартной занятости и стиранию 

границ между работой и неработающей деятельностью в разных измерениях. 
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Волонтёрская деятельность как форма социальной активности 

Добровольчество – феномен современного мира, объединяющий массы людей, 

готовых бескорыстно прийти на помощь, служить обществу во имя благородных целей. 

Некоторые специфические особенности добровольческой (волонтёрской) 

деятельности закладываются в «Кодексе добровольцев России». В этом документе 

декларируется, что «добровольцев объединяет активная жизненная позиция, желание 

оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, стремление приносить пользу людям и 

своей стране» [Кодекс добровольцев России, 2010: 184]. Однако, в последние годы, 

данное движение приобретает оттенок «моды». Волонтёрская деятельность сегодня 

настолько разнообразна в своих направлениях, что главной целью некоторых 

становится не оказание помощи нуждающимся, а реализация личности, её интересов, 

желаний, потенциала. Исследование мотивов участия молодежи в волонтёрской 

деятельности поможет разрешить возникающее противоречие. 
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Добровольческое движение в г. Орле находится только в начале своего развития. 

Несмотря на это, в последние годы наблюдается серьезный прирост численности 

волонтёров. Согласно данным Единой информационной системы «Добровольцы 

России» на сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано 357 организаций, 

занимающихся добровольческой деятельностью периодически и на постоянной 

основе. В настоящее время волонтёрством (добровольчеством) на регулярной основе в 

регионе занимаются более 6 тысяч человек [Добровольцы России, 2020]. 

 

Эмпирическая база исследования 

В апреле 2019 года было проведено авторское пилотажное социологическое 

исследование, с целью проанализировать особенности волонтёрской деятельности как 

формы проявления социальной активности молодежи г. Орёл. В исследовании приняли 

участие 50 жителей г. Орла от 15 до 29 лет. 

Согласно полученным данным, главным мотивом участия молодежи в 

волонтёрской деятельности выступает «желание быть полезным» (64 %). Однако, 

среди респондентов есть обратное мнение, которое заключается в том, что активность 

в общественной деятельности может говорить о желании молодого человека 

«повысить свой авторитет, статус» (18 %), то есть исходит из его эгоистических 

побуждений. 

Результаты также показали, что одним из важных стимулов к участию молодежи 

в общественной деятельности региона может стать «уверенность в пользе таких работ» 

(36 %). Каждый четвертый отметил важность фактора «личной заинтересованности» 

(24 %). Однако, среди респондентов есть и те, кто считает, что только с помощью 

материального поощрения можно повысить уровень социальной активности молодежи 

в регионе (16 %). 

К схожему выводу пришли и такие крупнейшие российские социологические 

центры, как Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 

Так, в 2017 году ВЦИОМ был проведен интернет опрос (случайная выборка; 

составила 5 687 человек). В ходе анализа мотивов участия в волонтёрской 

деятельности, ВЦИОМ были обобщены ответы респондентов в две группы: «досуг и 

новый опыт» (48 %) и «профессиональное развитие и карьера» (47 %) [ВЦИОМ, 2017]. 

Согласно данным, полученным Центром исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2018 году, лидирующим является такой 

альтруистический мотив, как «возможность помогать людям» (61 %). Наряду с этим, 

достаточно парадоксальным является тот факт, что на 6 % увеличилась доля молодых 

добровольцев, кому волонтёрская деятельность дает возможность повысить 

самооценку (16 %) и получить уважение окружающих (18 %) (по сравнению с 2014 г.). 

Интересным является и тот факт, что молодые люди отдают предпочтение таким 

формам социальной активности как: быть лидером в своей группе, возглавлять 

организацию (57 %) и быть организатором различных мероприятий (51 %). К 

сожалению, лишь небольшая часть респондентов предпочитают добровольно помогать 

социально незащищенным группам граждан (15 %) и участвовать в социально 
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значимых программах (18 %) [Центр исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 2018]. 

В 2019 году ВЦИОМ проводит повторное исследование, в ходе которого 

респондентами были выделены такие мотивы волонтёрской деятельности как 

«желание реализовать себя и свои инициативы» (22 %), «желание жить интересной, 

активной жизнью» (21 %) [ВЦИОМ, 2019]. 

Таким образом, можно утверждать, что альтруистические мотивы участия 

проявляются зачастую в волонтёрской деятельности, целью которой является оказание 

помощи нуждающимся в ней. «Модным», на сегодняшний день, можно назвать 

«событийное волонтёрство», которое задействует добровольцев в организации и 

проведении различных мероприятий и тем самым, делает его более масштабным по 

сравнению с другими направлениями. 
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Президент нашей страны В. В. Путин в своей статье «Демократия и качество 

государства», опубликованной в 2012 г., отметил, что «демократия работает там, где 

люди готовы в неё что-то вкладывать». Действительно, подлинная демократия – это не 

только права, но и ответственность за свой выбор, сопричастность к судьбе своего 

дома, микрорайона, города, Родины. Поэтому и логичен и понятен следующий тезис 

Президента о местном самоуправлении как школе ответственности граждан.  

Одной из таких форм сопричастности граждан, «школы» демократии на уровне 

дома и микрорайона является территориальное общественное самоуправление (ТОС), 

определяемое ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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file:///D:/Конгресс%202021/Сессия%201.%20Эпистемологические%20вопросы%20социологического%20знания/fpb-2006@bk.ru


Сессия 2 Развитие и реализация человеческого потенциала в регионах России 
 

314 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[Федерального закона от 06.10.2003] как «самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения, внутригородской территории города 

федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского 

района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 

(либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения».  

Для чего же необходим ТОС и каковы его отличия, к примеру, от советов 

многоквартирных домов, «инициативных групп» жителей и общественных 

организаций?  

Начну с отличий. Совет многоквартирного дома (при наличии допускающей его 

формы управления в доме) «заточен», как явствует из его названия для решения 

управленческих и хозяйственных вопросов многоквартирного дома, но никак не за 

пределами дома и его территории. Но ведь интерес граждан проистекает и за 

территорией своего дома в виде желания иметь благоустроенную и безопасную 

территорию микрорайона, коммуникабельные отношения с властью и т.д. 

Инициативные группы граждан, как правило, организуются и создаются для решения 

какой-либо задачи и носят неформальный характер. Общественные организации по 

своей сути объединяют людей с общими интересами. ТОС же образован, конечно, 

также на общих интересах граждан, но как явствует из его обозначения – по 

территориальному признаку и в соответствии с законодательством, делающим его 

официальным «голосом» граждан. И это еще причина, почему ТОС нужен – как легче 

доносить информацию и лоббировать решение вопросов – от инициативных групп по 

разовым вопросам или комплексно, единым мнением от микрорайона? 

К сожалению, очень часто приходится слышать о том, что функции ТОС – это 

образно говоря, ЖКХ и благоустройство. Функции ТОС, как самоорганизации 

граждан, как раз и заключаются в представлении и отстаивании данных интересов, не 

ограничивающихся ЖКХ и благоустройством. Например, помимо данных сфер мы в 

разное время решали вопросы, связанные с перебоями в льготном лекарственном 

обеспечении, строительстве надземного пешеходного перехода, наличию игровых 

автоматов и т.д.  

Стоит отметить, что законом установлено право ТОС по внесению в органы 

местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов, подлежащих 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

У ТОС, помимо данных «текущих» целей имеется и стратегические, то, о чем 

писал Президент в своей статье – ответственности, «вложении людей в демократию». 

Местное самоуправление – это участие каждого из нас, в той или иной степени.  

По сути, комитет ТОС, председатель комитета – это первые среди равных. Но не 

более. Поэтому превращать ТОС в аналог административного органа, в который 
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жители микрорайона просто приносят обращения, не принимая участия в их решении, 

а пять человек из комитета ТОС их решают – неправильно и даже вредно. Ведь 

«обращающиеся» не продвигаются вперёд в понимании организационных вопросов, 

взаимодействия с органами власти, а у актива граждан постепенно накапливается 

усталость. Поэтому всегда, пусть и не 50 на 50, но задачи должны решаться сообща.  

В текущей работе ТОС важно также искать общие интересы с разными целевыми 

группами. Например, сфера ТОС являются отличной площадкой для представителей 

молодёжи в получении управленческого, административного опыта, навыков работы с 

людьми, делопроизводства и многого другого. 

В соответствии с законом, границы территории, в пределах которой 

осуществляется ТОС, устанавливаются представительным органом муниципального 

образования по предложению населения, проживающего на данной территории. 

Несмотря на то, что ТОС, в частности может быть образован как в подъезде 

многоквартирного жилого дома, доме в целом, группе жилых домов, так и в 

микрорайоне, иных территориях проживания граждан, опыт развития института ТОС 

как в нашем городе, так и в других местностях говорит о том, что «золотой серединой» 

для ТОС является именно группа домов (микрорайон). 

Участие граждан в организации и осуществлении ТОС может быть 

непосредственным (в форме собрания) или двухступенчатым (конференция) – через 

избрание гражданами на собраниях делегатов. 

В любом случае, собрание или конференция граждан по вопросам организации 

и осуществления ТОС правомочны, если на них представлены не менее одной трети 

жителей, соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. При 

этом количество делегатов, принимающих участие в конференции, должно быть не 

менее двух третей от их общего числа. 

Важно отметить, что порядок организации и осуществления ТОС определяются 

нормативными правовыми актами, принятыми местными депутатами. 

ТОС в соответствии с законом может быть образован в двух формах – без 

образования юридического лица и с образованием такового (в организационно-

правовой форме некоммерческой организации). Необходимо отметить, что хотя вторая 

форма намного более привлекательнее первой с точки зрения возможностей, однако 

для образования ТОС с юридическим лицом необходима несоразмерно большая 

подготовка и усилия по сравнению с «первой» формой. Поэтому правильнее набраться 

необходимого опыта в ТОС, не являющимся юридическим лицом, а затем приступать 

к его преобразованию. 

При этом, если по тем или иным причинам ТОС не готово к преобразованию в 

юридическое лицо, а оно по тем или иным причинам нужно (например, получение 

гранта), то в дополнение к ТОС можно образовать орган общественной 

самодеятельности (ООС), для учреждения которого достаточно трёх человек. Под ООС 

в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
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общественных объединениях» [Федерального закона от 19.05.1995] понимается «не 

имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное 

решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей 

неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и 

реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания». 
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Навыки «soft skills» для повышения профессиональной успешности  работника 

 

Аннотация. За последние десять лет сфера HR шагнула далеко вперёд. Срок, казалось 

бы, небольшой, однако за это время изменилось очень многое. Десять лет назад мы 

говорили о работе с персоналом только как о кадровой службе, чьи функции сводились 

к администрированию и операционной деятельности. Сейчас HR-сообщество 

стремится к совершенно другому – к продвижению более масштабных проектов. 

Описанные в работе навыки Soft skills помогают сотрудникам не только обучаться и 

повышать навыки, но и быть в курсе последних тенденций на рынке, в результате чего 

получается репродуктивная работа и вовлечённый процесс в неё. Подробно описав 

систему работы и усвоения навыков, благодаря которым сотрудник той или иной 

компании имеет шанс продвинуть себя и стать более успешным в сфере деятельности, 

которую он выбрал, мы приводим сравнение с другими навыками, имеющие 

немаловажную ценность усвоения навыков работниками. С помощью диаграмм и 

таблиц, представленных в работе, мы выделили общие критерии оценки навыков 

большинства сотрудников, а так же выявили предпочтения и склонности к 

продвижению по карьерной лестнице сотрудников различных возрастных категорий. 

Сопоставив результаты в процентном соотношении, мы подвели общие итоги. Данное 

исследование помогает нам сделать вывод, что работники не только наберутся 

большей уверенности, развивая в себе навыки soft skills и hard skills, но и будут лучше 

проинформированы о карьерном возвышении, тем самым станут более успешными 

представителями бренда как внутри организации, так и вне её. 

Ключевые слова: навыки; soft skills; hard skills; профессиональная успешность; 

работники; продвижение по карьерной лестнице 
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Soft skills skills for improvementprofessional success of a worker 
 

Abstract. For the last ten years the sphere of HR evolved dramatically forward. Period, 

apparently, small, however a lot of things during this time changed. Ten years ago we spoke 

about operation with a staff only as about HR department whose functions came down to 

administration and operating activities. Now the HR community aims at absolutely 

another – to promotion of more scale projects. The skills of Soft skills described in operation 

help employees not only to study and increase skills, but also to be aware of recent trends in 

the market therefore a reproductive job and the involved process in it is got. Explicitly having 
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described the system of operation and assimilation of skills thanks to which the employee of 

this or that company has chance to advance himself and to become more successful in a field 

of activity which it selected we give comparing with other skills, having the important value 

of assimilation of skills by workers. By means of the charts and tables provided in operation 

we selected the general criteria for evaluation of skills of most of employees, and also revealed 

preferences and tendencies to advance on a career ladder of employees of different age 

categories. Having compared results in a percentage ratio, we summed up overall total values. 

This research helps us to draw a conclusion that workers not only will be recruited bigger 

confidence, developing in itself skills of soft skills and hard skills, but also will be better 

informed on career elevation, that will be become more successful representatives of a brand 

both in the organization, and out of it. 

Keywords: skills; soft skills; hard skills; professional success; workers; advance on a career 

ladder 

 

Сфера HR сфокусировала своё внимание на опыте и умении специалиста 

ориентироваться в сфере своей профессиональной деятельности. Сегодня 

работодатель учитывает не только профессиональные качества работника, но и 

дополнительный «багаж» знаний, который он получает не только при приобретении 

образования в профессиональном заведении, но и на специальных тренингах и 

обучающихся программах. То есть это те умения, которые вырабатываются 

индивидуально и своевременно. Благодаря помощи экспертов, каждый может 

повысить свою профессиональную успешность при помощи программы развития 

навыков «soft skills». 

Следует отметить тот факт, что повышение «мягких» навыков зависит только от 

желания и стремления самого человека. Профессионал должен стремиться к 

постоянному повышению качества своей работы. «Soft skills» помогает применить 

знания в нескольких областях. В отличие от прошлых поколений, люди больше не 

стремятся заниматься одним и тем же делом всю свою жизнь. Данные, 

предоставленные американским Бюро статистики в сфере труда (Bureau of Labor 

Statistics, BLS), показывают, что в конце 2010-х большинство работающих 

американцев сменили от 7 до 10 рабочих мест за свою жизнь, в том числе построив по 

три и более карьеры в абсолютно разных сферах. 

Что касается Россиян, можно отметить, что ситуация практически аналогична. С 

целью изучения профессиональных установок жителей Свердловской области города 

Екатеринбург, в октябре – ноябре 2016 года был проведен опрос методом 

анкетирования, который позволил дать объективную оценку чувства гордости 

работников за организацию в которой они осуществляют свою профессиональную 

деятельность. В опросе приняли участие 556 человек, из них более активными 

оказались работники в возрасте 25–34 лет, видимо, они склонны более объективно 

оценивать своего работодателя, чем представители других возрастов. Из полученных 

результатов мы видим, что отрицательные ответы, а именно неудовлетворённость 

предприятием на котором работает сотрудник, превосходят положительные, учитывая 
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совокупность вариантов «Скорее нет» и «Нет». Следует так же обратить внимание на 

то, что 16,9 % ушли от ответа, большинство из них оказались представители от 30 до 

34 лет. Можно сделать вывод, что данные работники либо не имеют чёткого 

представления о предприятии на котором работают, либо осуществляют свои трудовые 

действия незаинтересованным образом (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. Зависимость между ощущением гордости за предприятие (в %) 

и возрастом работников (N=556) 
Ощущение 

чувства 

гордости 

 

 

Возраст 

Да, очень 

горд, что 

работаю 

именно на 

этом 

предприятии 

Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 

Нет, не 

испытываю 

чувство 

гордости 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого 

18 и моложе 8,0 8,0 32,0 40,0 12,0 100,0 

19–24 11,1  31,0  25,1  18,7  12,3  100,0 

25–29 11,7  26,0  25,3  17,5  17,5  100,0 

30–34 9,8  28,4  22,7  15,5  21,6  100,0 

35 и старше 0  41,7  41,7  8,3  8,3  100,0 

Итого:  10,4  27,9  25,0  18,0  16,9  100,0 

 

На отрицательную динамику показателей могу влиять различные факторы, 

начиная от неудовлетворённости организации работы менеджера и заканчивая 

бюрократизацией рабочих процессов предприятия в целом. Для выявления конкретных 

причин, специалисты в области развития и управления кадрами предлагают 

работникам ответить на ряд существенных вопросов, дающих возможность оценить 

серьёзность проблемы и найти пути их решения. Данные вопросы могут быть 

направлены на возможность проявления своей инициативы в организации, либо права 

получить шанс на продвижение по карьерной лестнице. 

Подводя итоги опроса, делаем вывод, что одним из главных критериев 

постоянства и стабильности рабочего процесса является не только любовь к своему 

делу, но и возможность реализовать свои способности на том или ином предприятии. 

Исследование показало, что молодые работники в целом, более скептически относятся 

к предприятию, которое обеспечивает их рабочим местом, в то время как «старички» в 

меньшей степени склонны давать крайние оценки своей организации и работодателю. 

Так называемое поколение миллениума (те люди, чья юность пришлась на 

начало 21 века) сейчас начинает продвигаться по карьерной лестнице. И воздвигаются 

они со своим особенным мировоззрением, сформировавшимся не только на основе 

родительского воспитания и общения со сверстниками, но и благодаря особым 

источникам, дающим им знания. Старшее поколение задаётся вопросом: «Почему этим 

талантливым, образованным, технически подкованным людям так сложно управлять в 

рамках корпоративной иерархии?». Брюс Тулган, автор популярной книги «Не всем 

достанется приз», приводит несколько вариантов ответов на данный вопрос: «Они 
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приходят на работу без малейшего опыта, но с огромными ожиданиями, их совершенно 

не заботят ответственность и продвижение по карьерной лестнице. Любая ориентация 

на их работу вгоняет их в депрессию». 

Исследование, проведенное известной консалтинговой фирмой Price waterhouse 

Coopers (RwC), вполне подтверждает правоту этих тезисов. 57 % представителей 

поколения миллениума говорят, что ожидают быстрого повышения при поступлении 

на работу. Более того, их главной целью становится личное развитие, даже размер 

заработной платы отходит на задний план. А личное развитие должна давать не только 

организация, в которую ты устраиваешься, но и сам работник. Такие навыки как «soft 

skills» предоставят возможность развить свои личные качества в различных 

направлениях, которые так или иначе помогут добиться скорейшего повышения. 

Большинство людей, принявших участие в нашем опросе, считают, что успешным 

человеком они станут приблизительно в 31–40 лет. (см. Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1. Вопрос: «Сколько Вам будет лет 

 когда Вы скажете о себе:"Я успешный человек!"» 

 

Что же такое soft skills? В различных источниках можно найти совершенно 

разные определения данного понятия. Например, в одном из блогов о саморазвитии 

«4BRAIN», мы видим такую трактовку как: «унифицированные навыки и личные 

качества, которые повышают эффективность работы и взаимодействие с другими 

людьми». В широком смысле этого слова, определение действительно подходит, 

однако, «soft skills» изучает более глубокий спектр. По мнению знаменитого немецкого 

филолога и профессора Гейдельбергского университета Альбрехта фон Михаэля, soft 

skills – это коммуникативные и управленческие таланты. Считая, что главным 
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мастерством должно быть умение работать в команде «В одиночку машину не 

сделаешь…» – говорил он. 

Однако, это далеко не всё, что входит в обширный список данных навыков. 

Это не просто «мягкие навыки», как гласят некоторые источники интернета, это 

уникальные, чётко выработанные личные компетенции, которые повышают 

эффективность работы. Выделим слово «личные», которое в данном случае обозначает 

то, что человек сам развивает и раскрывает в себе какие-либо стороны. От этого 

зависит успешность работника, а в наше время, продвигать себя – это очень важно. 

Конечно, всегда можно найти работу, но вы никогда не раскроете свой потенциал 

полностью, если не научитесь продвигать себя. Каждый человек уникален по-своему, 

кто то имеет определённые перспективы, кто-то нестандартно мыслит. Нельзя 

моментально добиться карьерного успеха, к этому нужно прийти постепенно, развитие 

нового качества в себе поможет быть на ступеньку выше, чем вы были ранее. Softskills 

измерить достаточно трудно. Как правило, у успешных людей, занимающих высшие 

должности, они развиты намного сильнее, чем у других.  

Что касается именно навыков Soft skills, к ним относятся такие качества 

как: лидерство, контактность, инициативность, выносливость, стремление, умение 

управлением времени и так далее. Как отмечает Альбрехт фон Михаэль, одним из 

основных качеств является умение работать с коллективом, то есть налаживать контакт 

с каждым из сотрудников. Чаще всего рабочий процесс представляет собой некий 

проект, в разработке которого принимают участие несколько человек. Эффективный 

результат будет достигнут только в том случае, когда все работники отдела выполняют 

свою функцию чётко и сообща. Конечный проект представляет собой некий пазл, в 

сборке которого принимает участие каждый член коллектива. И именно активная и 

слаженная работа поможет получить целостную картину.  

Из данного качества вытекает следующие – лидерство. Быть лидером – значит 

брать на себя ответственность за общую работу. Лидер является достаточно 

авторитетным членом организации, личные качества которого позволяют играть ему 

главную роль в социальных ситуациях и процессах, при принятии групповых решений 

и организации совместной деятельности. Он всегда пытается реализовать свою цель 

любыми средствами, способен взять и берёт на себя ответственность, он заинтересован 

в наличии большого количества соратников, которые доверяют ему. Соответственно, 

он стремится объединить и сплотить вокруг себя коллектив.  

Пунктуальность − еще одно важное качество, которым должен обладать 

работник, для повышения профессиональной успешности. Умение правильно и 

рационально распределить время между этапами рабочего процесса, позволит вовремя 

сдать проект.  

Неконфликтность. Ни один, даже самый проблематичный человек, не 

признается в том, что он конфликтный. В любом случае, он не должен переходить на 
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личность, не нужно нарицать на человека, который совершил ошибку, а попытаться 

решить её совместно.  

Так или иначе, главным отличительным признаком soft skills является то, что это 

навыки, относящиеся к внутренним, личным изменениям человека, поэтому их и 

называют «мягкие навыки». 

Как показало наше исследование, современные рабочие также осознают 

значимость «мягких» навыков (См. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Вопрос: «Личные качества для достижения проф. успешности» 

 

Исследование позволило выделить ряд преимущественно важных качеств для 

достижения профессиональной успешности работника, а именно: целеустремлённость 

(61,4 %) и уверенность в себе (47 %), отражающее желание занимать ведущее 

положение в группе. А так же навыки, относящиеся к категории hard skills, такие 

как: трудолюбие (47,3 %), которое сопоставимо с таким качеством как выносливость, 

профессионализм (46,1 %), образованность (53,9 %) и коммуникабельность (42,4 %). 

Обладание данными качествами даёт возможность установления бесконфликтных и 

качественных рабочих контактов. Исследование показало, что российские работники в 

большей степени ориентированы на свои личные качества, помогающие сформировать 

социальный капитал для достижения лучших позиций в организации и в меньшей 

степени на организационную среду и использование имеющихся социальных 

контактов, о чем говорит низкая роль такого «качества» как связи (лишь 1 %). 

Совместно с навыками soft skills очень часто рассматривают такое понятие как 

hard skills. Их так же называют «жёсткими навыками», с чем это связано? Данные 

умения работник может наглядно продемонстрировать и отразить в своей работе, 

проще горя, данные труды соизмеримы. Если soft skills относится к унифицированным 

навыкам, то hard skills можно отнести к уникальным знаниям. Так как они в большей 
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степени относятся к производственным и профессиональным навыкам. Как показало 

наше исследование, данные критерии также играют немаловажную роль в развитии и 

успешной реализации рабочего процесса в той или иной сфере детальности. 

Очень тяжело психологию людей каким-либо образом перевести в алгоритм. Как 

мы говорили ранее, степень освоения навыков из soft skills очень сложно отследить, 

проверить или наглядно продемонстрировать, поэтому важно понимать, что данные 

навыки нужно развивать постоянно. Чем больше человека окружают различные 

коллективы и большое количество людей, тем у него эти навыки быстрее 

вырабатываются. Сам по себе, человек очень хороший коммуникатор, имеется ввиду 

тот, которого хорошо оценивают не по тому, когда он обучился, а по тому, какой у него 

имеется опыт. И если на собеседовании вы вдруг говорите, что вы коммуникабельны, 

вас сразу же проверят, на сколько вы свободны в общении, смогли ли вы установить 

рапорт (это установка контакта), умеете ли вы стать третьим человеком, когда рядом с 

вами есть два сотрудника, сможете ли вы распределить правильно все ресурсы, 

используя коммуникации и сказав подчиненным, по какой причине они должны 

задержаться на работе сказать не просто приказом, а проявить лидерское качество. 

Выразить это всё таким образом, чтобы за вами пошли, ведь на самом деле, освоение 

навыков soft skills направлено на выработку способностей видеть и различать 

множественность тонов вариантов ситуаций и, если подытожить, то, мы должны 

понимать, что получится следующее: hard skills − это компетентность и экспертиза. В 

этом случае человеку можно дать тест и он его пройдёт. А soft skills − это компетенции 

в ценностях, которые руководитель должен уметь узнавать. Soft skills − это патерн 

(определенный набор, шаблон поведенческих реакций или последовательности как 

стереотип). Soft skills критично именно в долгосрочный перспективе. А hardskills в 

краткосрочном − здесь и сейчас. Поэтому в hardskills человек развивается гораздо 

быстрее, чем в soft skills.  

Soft skills по сути – есть развитие эмоционального интеллекта, 

приспосабливаемость. При этом важно, что hard skills практически не подвержен 

обратному развитию, а вот с soft skills в специфических условиях человек может 

деградировать. Это то же самое, как если бы человек попал на необитаемый остров и 

долгое время не был в контакте с другими людьми, и ему пришлось бы заново учиться 

разговаривать и формировать свой словарный запас. 

Самое главное отличие между данными трактовками состоит в том, что одно 

понятие больше относится к практике, другое к теории. Но, для того, чтобы приступить 

к практическому применению знаний, навыков и умений, нужно теоретически 

снабдить себя знаниями. Рассогласование между тренингами и практикой состоит в 

том, что навык – это, определённым образом, инструмент, который помогает решить 

некие задачи. Не стоит надумывать, что навыки – обладают качествами, с помощью 

которых вы беспрепятственно пробьетесь в лидеры и будите находиться на вершине 

карьерной лестницы. Навыки работают, но при конкретных обстоятельствах. 
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Ключевым условием обеспечения целостности в обучении «soft skills» становится 

знание и понимание задач и контекста применения. Практика показывает, что обучение 

персонала различным навыкам в отрыве от применяемых практик, а именно «hard 

skills», редко приводит к особым успехам. 
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Сегодня тема реализации национальных приоритетных проектов, как никогда, 

актуальна и востребована. Население устало от обещаний и неисполнения обещанного 

в реализации государственной социальной политики со стороны всех уровней и ветвей 

власти. Именно поэтому и были определены национальные проекты, а не федеральные, 

региональные и муниципальные. По словам Президента Российской 

Федерации – главная цель национальных проектов – поднять уровень благосостояния 

наших граждан, обеспечить доступность и качество образования, здравоохранения, 

поддержать семью, снизить уровень бедности. Только национальные проекты требуют 

консолидации усилий всех уровней и ветвей власти, гражданского общества и бизнеса.  

В каждом субъекте созданы проектные офисы, призванные координировать всю 

работу по осуществлению деятельности в данном направлении. 
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В Чувашской Республике функционирует Совет по стратегическому развитию и 

проектной деятельности при Главе Чувашской Республики, который в режиме 

ежемесячного мониторинга отслеживает ход реализации национальных проектов.  

В республике реализуются мероприятия 51 из 67 федеральных проектов, 

входящих в состав 11 национальных проектов (программ), предусмотренных майским 

Указом Президента Российской Федерации.  

За каждым из мероприятий закреплены региональные чиновники в ранге вице-

премьера и министров. Так, за социальный блок ответственность возложена на вице-

премьера республики Салаеву Аллу Леонидовну, куратором экономического 

блока – министр экономического развития Моторин Иван Борисович, экология 

досталась министру сельского хозяйства Артамонову Сергею Геннадьевичу. 

В консолидированном бюджете Чувашской Республики на финансирование 

региональных проектов Чувашской Республики только в 2019 году было 

предусмотрено 11,3 млрд рублей (69,7 % от общего объема финансирования в 

2019 году), в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,2 млрд рублей 

(44,4 %), средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 3,4 млрд рублей (21,0 %), средств местных бюджетов – 0,7 млрд рублей 

(4,3 %). 

По словам министра экономического развития региона Ивана Моторина, 

Чувашская Республика 2020 году получит от федерального центра 16,8 миллиардов 

рублей на осуществление национальных проектов. Причем, 10 процентов от этой 

суммы уже освоено. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, все 

программы исполняются в штатном режиме. 

Так, одной из главных проблем в реализации проекта «Здравоохранение» стала 

нехватка медиков в сельской местности. По мнению врио главы республики Николаева 

Олега Алексеевича, благодаря запланированным мероприятиям в течение года удастся 

достичь запланированных показателей. Однако, уже сейчас понятно, что заданных 

ранее значений недостаточно. Ориентироваться стоит «не на индикаторы, а на 

объективную необходимость». 

Существующие на сегодняшний день программы в первую очередь работают на 

долгосрочные перспективы. Так, программы целевого обучения медсестер и врачей 

«дадут» готовых специалистов только через 5–7 лет. А работать в ФАПах нужно уже 

сегодня. Так, в качестве решения проблемы Олег Николаев предложил привлекать в 

Чувашию студентов-медиков из других регионов. По его мнению, республика может 

предложить хорошую материальную базу для жизни и карьерного и 

профессионального роста. В 2019–2024 годах на здравоохранение будет выделено 

более 150 млрд рублей, из них на финансирование мероприятий национального 

проекта «Здравоохранение» – 19,1 млрд рублей. Анализ открытых источников органов 

власти Чувашской Республики позволил получить методом вторичной обработки 

данных следующую информацию. Только в 2019 году на финансирование отрасли 
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здравоохранения было направлено 21,6 млрд рублей, в том числе на реализацию 

национального проекта «Здравоохранение» – 2,8 млрд рублей. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 

7 региональных проектов Чувашской Республики, входящих в состав федеральных 

проектов. Региональный проект Чувашской Республики «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи». Количество дополнительно сохраненных 

жизней в рамках регионального проекта составит не менее 1 009 человек 

трудоспособного возраста. Общий объем финансирования регионального проекта в 

2019–2024 годах составит 375,8 млн рублей, в том числе в 

2020 году – 57,65 млн рублей. Для обеспечения доступности первичной медико-

санитарной помощи организована работа 12 межтерриториальных медицинских 

центров, 18 центральных районных больниц, 156 центров, отделений и кабинетов 

общеврачебной (семейной) практики, 68 врачебных амбулаторий, 519 фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов (без учета передвижных) (далее – ФАП) и 

40 пунктов неотложной медицинской помощи. Ожидаемые результаты реализации 

проекта в Чувашской Республике: построено 33 фельдшерско-акушерских пункта; 

закуплено дополнительно 18 мобильных передвижных комплексов; выполнено не 

менее 71 вылета санитарной авиации. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Чувашской 

Республике реализуются региональные проекты Чувашской Республики «Жилье», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда в Чувашской Республике», «Формирование комфортной городской среды». В 

рамках этого проекта в республике доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

должна увеличиться в 2024 году до 86,7 %, а в городах – до 98 % (сейчас – 78 % и 

86,7 % соответственно). Для этого за 6 лет будет построено более 300 км новых 

водопроводных сетей. Данные взяты с официального сайта министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

Национальный проект «Культура» реализуется на территории Чувашской 

Республики с 1 января 2019 года. Включает в себя три региональных 

проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Результатом реализации нацпроекта к 2025 году станет: увеличение посещаемости 

учреждений культуры на 15 %, увеличение обращений к цифровым ресурсам. 

К основным направлениям, реализуемым национальным проектом 

«Образование», относятся: информатизация образования; поощрение лучших 

учителей; стимулирование образовательных организаций, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы; поддержка инициативной и талантливой 

молодежи. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, 

жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед – это и есть 

первоочередная задача приоритетного национального проекта «Образование».  
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Конечно, сегодняшняя ситуация в мире с коронавирусом внесет свои 

коррективы и в реализацию национальных приоритетных проектов. Но хочется верить, 

что тот задел, который успели сделать, позволит смягчить последствия случившегося 

кризиса. 

 По данным последнего социологического исследования, проведенного Центром 

изучения общественного мнения «Социс-М» под руководством Д. Борцова, самыми 

проблемными точками для населения республики продолжают оставаться – низкие 

заработные платы, плохие дороги и устойчивое третье место в этом рейтинге значимых 

проблем занимает медицина! 

Ведь главное – это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, 

каждый российской семьи. Важен результат и видят ли люди, что города и поселки 

становятся уютными и комфортными, строятся ли новые дороги, в лучшую ли сторону 

меняется работа детских садов, школ, больниц, социальных учреждений в целом, 

социальные и муниципальные услуги можно ли получить удобно и без очереди. 

Важно наладить эффективный механизм обратной связи, сверять шаги власти с 

интересами людей, делать все, чтобы население, обыкновенные люди были 

непосредственными участниками наших проектов развития. 

Успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от 

эффективной работы регионов. Именно региональным управленческим командам 

предстоит сыграть главную роль в решении конкретных, практических задач по таким 

направлениям, как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, 

улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, рост 

производительности труда, да и по многим другим направлениям. 
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Аннотация. Донбасс с 2014–2020 находится в ситуации локального военного 

конфликта и подвергается стрессогенному воздействию вооружённого нападения на 

регион. Ценой этому является истребление человеческих жизней и ресурсов края. При 

всей тяжести положения в котором оказались жители региона, они демонстрируют 

психологическую устойчивость к трудностям и позитивное отношение к друг другу в 

ситуации в которой оказались. Целью статьи является исследование феномена 

устойчивости (резистивности) базовых характеристик психики людей, живущих в 

изменившемся обществе востоке Украины. 

Ключевые слова: устойчивость; коллективный характер; конфликт 
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Abstract. Since 2014–2020, Donbass has been in a situation of local military conflict and is 

under the stress of an armed attack on the region. The cost of this is the destruction of human 

lives and resources of the region. Despite the gravity of the situation faced by the inhabitants 

of the region, they demonstrate resilience to challenges and a positive attitude to each other 

in a situation in which appeared. The purpose of the article is to study the phenomenon of 

stability (resistivity) of the basic characteristics of the psyche of people living in a changed 

society in the East of Ukraine. 

Keywords: устойчивость; коллективный характер; конфликт 

 

В научный литературе существуют несколько подходов к описанию феномена 

коллективного характера: во-первых, (Г. М. Андреева) как элемента психического 

склада общества, как фиксацию каких-то типических черт, которые проявляются в 

случаях, когда выступают не отдельные люди, а группы [Андреева, 2004]; во-вторых, 

(Э. Фромм) как общее для большинства представителей одной и той же культуры, 

образующие относительно стабильную систему ориентаций, установок, необходимых 

для функционирования этой культуры в данный исторический момент [Фромм, 1995]. 

Пока объективные условия общества и культуры остаются неизменными, социальный 

характер играет стабилизирующую роль. Если же внешние условия меняются и 
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перестают соответствовать традиционному социальному характеру, возникает 

«смещение фаз», которое изменяет функцию социального характера, делая его не 

стабилизирующим, а дезинтегрирующим элементом, не социальным «цементом», а 

динамитом.  

Донбасс в силу исторических условий стал регионом межэтнического 

взаимодействия представителей многих этносов – носителей различных культур, 

традиций, религий. Основу донбасского характера составляют: во-первых, 

многонациональный и много-конфессиональный состав населения края (русские 

(38 %), украинцы (56 %), греки (2 %), белорусы (0.92 %), татары (0.4 %), армяне 

(0.3 3%), евреи (0.18 %), грузины (0.15 %), молдаване (0.15 %)) [Дмитриева, 2000]. В 

территориальном разрезе доля украинцев выше в северных сельских и северо-

западных районах. Русские же наоборот концентрировано проживали в центральных 

районах, прилегающих к Донецку и являющихся наиболее урбанизированными [Там 

же]. 

Человек может жить почти в любых условиях, но если он живёт в условиях 

невыносимых его природе, препятствующим требованиям его развития и духовного 

здоровья, он не может не реагировать и вынужден либо деградировать и погибнуть, 

либо бороться и создать условия согласующиеся его потребностям, что и происходит 

сегодня на Донбассе. Здесь можно наблюдать феномен способности оказывать 

сопротивление негативным факторам, препятствующим личностному росту и 

ограничивающим автономное функционирование личности45. В ходе конфликта, и 

жители Донбасса разделились, хотя и не принципиально. На украинской территории 

37 % винят Россию (то есть меньшинство населения), 10 % – Украину, 30 % объясняют 

конфликт вмешательством Запада, а 23 % видят в нем местную реакцию на действия 

украинских властей. На контролируемых ополченцами территориях результаты 

таковы: 50 % считают войну результатом западного вмешательства, 30 % – реакцией 

местных жителей на действия Киева, 1 % винят украинские власти и лишь 9 % – 

Россию [Кто живёт в Донбассе?]. 

Необходимость трудиться, быть точным и приверженным порядку и таким 

образом выжить в течении всего формирования региона Донбасса была превращена во 

внутренне стремление к людей живущих здесь к такому поведению. Тяжелая 

промышленность Донбасса, созданная в советское время, является гордостью жителей 

региона. «Донбасс всегда был экономическим двигателем страны. Алчевский 

меткомбинат, Лисичанский НПЗ, Лисичанский стеклозавод, шахты. Донбасс – 

значимая часть страны где сосредоточен главный экономический потенциал» [Леонова 

и др., 2010]. Cами жители Донбасса видят характерные черты своего региона, прежде 

всего, в его экономическом потенциале [Там же]. Тяжелая промышленность Донбасса, 

созданная в советское время, является гордостью жителей региона. Именно 
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экономическая мощь должна стать основой влияния Донбасса во всеукраинском 

масштабе, считает местное население. 

Устойчивость жителей Донбасса определяется такой триадой личностных 

качеств, как: «притязания самооценка», «антиципация-рефлексия», «экстра-интра-

направленность личности»46. На вопрос, как события 2013–2016 годов повлияли на 

идентичность жителей Донбасса, четверть респондентов в ДНР и ЛНР ответили, что 

теперь чувствуют себя "в большей степени русскими", а одна пятая жителей 

контролируемых Киевом территорий – что теперь считают себя "в большей степени 

украинцами". Но что интересно, 14 % на "украинских" территориях и 20 % в 

самопровозглашенных республиках сказали, что теперь еще сильнее чувствуют себя 

"и украинцами, и русскими". Большинство опрошенных (62 % на подконтрольной 

Киеву территории и 45 % в ДНР и ЛНР) отметили, что их идентичность вообще не 

изменилась [[Кто живёт в Донбассе?].  

Э. Фромм считает, что социальному характеру Западного общества присущи 

соперничество, накопительство, эксплуататорство, авторитаризм, агрессивность и 

индивидуализм, черты которой воспроизводятся в рыночная ориентация [Фромм, 

1995]. В культуре Донбасса вместо соперничества можно найти усиливающуюся 

тенденцию к совместной работе, вместо стремления к непрерывному росту прибыли – 

желание иметь постоянный и надёжный доход; вместо эксплуатации – тенденцию 

поделиться богатством с другими. На протяжении пяти лет не прекращающихся 

военных действия жители Донецка не утратили человечность, более того 

сформировались нормы и ценности доброты и поддержки друг друга. Это можно 

наблюдать в транспорте, в магазинах, на улице. Позитивные отношения к друг другу, 

позитивный характер общения с земляками, развитие способности к рефлексии, 

формирование временной перспективы, гармонизация ценностно-смысловой сферы, 

повышение способности к саморегуляции и самодетерминации – это всё можно 

наблюдать сегодня в Донецке.  
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Социальный потенциал и его значение в развитии общества 

 

Аннотация. Предложен новый методологический подход к исследованию 

социального потенциала и его структуры, раскрывается сущность и содержание этого 

феномена, определяется его роль и значение в развитии страны и регионов. 

Социальный потенциал региона определяется как органическое единство 

возможностей и способностей населения административно-территориального 

образования сформированной за счет использования собственных ресурсов социума 

обеспечивающей достижения устойчивого социально-экономического развития, 

гарантирующего необходимый уровень и качество жизни. В структуре социального 

потенциала целесообразно выделять трудовой, научно-образовательный, 

профессионально-квалификационный, инновационный, социально-демографический, 

организационно-управленческий и другие компоненты. Особенности регионального 

потенциала формируются естественно- природными условиями, уровнем развития его 

структурных компонентов и их сбалансированностью. Обоснована идея о 

необходимости разработки специальной программы формирования, развития и 

реализации социального потенциала. Такая программа может стать важнейшим 

фактором повышения эффективности использования социального потенциала 

населения. 

Ключевые слова: потенциал; социальный потенциал; экономический потенциал; 

социально-экономическое развитие; стратегическая социальная программа 
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Social potential and its significance in the development of society 

 
Abstract. A new methodological approach to the study of social potential and its structure is 

proposed, the essence and content of this phenomenon is revealed, its role and significance in 

the development of the country and regions are determined. The social potential of the region 

is defined as the organic unity of the opportunities and abilities of the population of the 

administrative-territorial formation formed by using its own resources of society ensuring the 

achievement of sustainable socio-economic development, guaranteeing the necessary level 

and quality of life. In the structure of social potential it is advisable to distinguish labor, 

scientific, educational, vocational, innovative, socio-demographic, organizational and 

managerial and other components. Features of the regional potential are formed by natural 

conditions, the level of development of its structural components and their balance. The idea 
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of the need to develop a special program for the formation, development and implementation 

of social potential is substantiated. Such a program can become a major factor in increasing 

the efficiency of using the social potential of the population. 

Keywords: potential; social potential; economic potential; socio-economic development; 

strategic social program 

 

В период, когда происходит качественные преобразования общественных 

отношений, социальный потенциал остается важнейшим фактором не только прогресса 

страны в целом, но и создания самодостаточности и конкурентоспособности регионов, 

социализации экономики, обеспечивающих интенсивность развития и высокое 

качество жизни своему населению [Файзуллин, 2016: 26]. От уровня познания 

социально-экономического потенциала и разработки механизма эффективного его 

использования зависит научная обоснованность и совершенствование управления 

социально-экономической жизнью страны и её регионов. Реализация социального 

потенциала является основной доминантой социализации экономики. Именно этим в 

первую очередь обусловлена актуальность изучения проблем потенциала общества и 

эффективной его реализации. В связи с установлением различных санкций со стороны 

США и ЕС на современном этапе развития нашей страны их актуальность еще более 

возросла. 

Анализ особенностей и основных факторов, воздействующих на современное 

состояние социального потенциала, выявление имеющихся противоречий в этой сфере, 

разработка механизма эффективного его использования определяют интенсификацию 

социально-экономического и духовного развития общества и его регионов. Все эти 

проблемы носят фундаментальный характер, и от их решения зависит преодоление 

кризисных явлений в стране, обеспечение безопасности её функционирования и, 

соответственно, создание условий для прорыва на более высокий уровень 

общественного прогресса и сохранения её суверенности в мировом сообществе. В 

практическом плане разработка этих вопросов необходима для совершенствования 

социально-экономической политики и управления развитием общества и его регионов. 

Однако, в отечественной литературе, посвященной анализу проблем формирования и 

развития потенциала общества, обнаруживается отсутствие какого-либо единого 

методологического подхода к определению и интерпретации его сущности и 

содержания, что оказывает существенное отрицательное влияние на дальнейшее 

расширение и углубление исследовании в этой области. 

Одной их главных причин различия в трактовке содержания категории 

потенциал объясняется его использование в самых разных сферах науки и практики. 

Он широко применяется в физике, в химии, в биологии, в философии, в экономике, в 

социологии, в военном деле, в политике, в психологии, в педагогике и т.д. История 

развития общественной мысли вообще свидетельствует о том, что в науке никогда не 

было единства в понимании сущности потенциала. Противоречия и неоднозначная 

трактовка этого феномена обнаруживается уже в системе категорий, представленной 
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Аристотелем. Сегодня одни ученые потенциал отождествляют с возможностями, 

другие способностями, третьи ресурсами. Так, А. Н. Самаукин утверждает, что 

«потенциал» характеризуется совокупностью ресурсов [Иванов, 2003: 236]. 

Р. А. Белоусов рассматривает потенциал, как определенные способности [Белоусов, 

2001: 3]. 

В. Г. Беломестнов пытается обосновать идею о том, что потенциал – это 

совокупность возможностей [Беломестнов, 2005: 196]. Однако понятия 

«возможность», «способность» и «ресурс» раскрывают лишь отдельные аспекты 

сущности и содержания категории «потенциал», и ни одного из них нельзя 

отождествлять с анализируемым феноменом. В связи с этим ряд исследователей в 

своих работах расширяют количество составляющих элементов потенциала. А это 

приводит к дальнейшей путанице в категориальном его толковании. Следует отметить, 

что отождествление сущности потенциала с возможностями, на наш взгляд, расширяет 

содержание этой категории, а определение его как системы способностей, наоборот, 

сужает его границы. 

Категория «возможность» является понятием, охватывающим более широкий 

круг явлений, чем потенциал, поэтому эти категории не могут быть тождественными. 

Различные естественно-природные и социальные системы, обладающие определенным 

потенциалом, имеют разные возможности, эти возможности определяются условиями 

бытия. Потенциал, прежде всего, отражает тенденции самосохранения системы, её 

качественных преобразований. В объективной реальности эти тенденции могут 

реализоваться и не реализоваться. В процессе развития объекта происходит 

своеобразный «выбор» возможностей из некоторого их множества. Сам этот выбор 

зависит от многих факторов как внутреннего, так и внешнего характера. В этой 

ситуации имеющийся потенциал может или реализоваться, или же оставаться в 

абстрактном состоянии в зависимости от наличия реальных возможностей. К этому 

следует добавить, что наличие различных возможностей изменения объекта не 

означает еще, что они отражают его потенциал. 

Что же касается понятия способность, следует отметить, что оно так же по 

своему содержанию не совпадает с категорией потенциал. Категория «способность» 

отражает, прежде всего, характеристику материальных и духовных систем, 

определяющих возможности саморазвития и воздействия на других объектов, 

используя самые различные способы и методы. Формирование потенциала и 

способностей, их развитая, безусловно, являются взаимосвязанными процессами. Но 

это не значит, что они полностью совпадают. Если объект обладает определенным 

потенциалом, это не свидетельствует о том, что он имеет соответствующий уровню 

развитая его способностей. Способность – это важнейший фактор формирования и 

реализации потенциала. Субъекты, обладающие большим потенциалом развития, 

могут оказаться не способными его реализовать под воздействием различных внешних 

причин. 
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Рассмотрение потенциала и ресурса, как понятий, отражающих один и тот же 

феномен, имеет так же методологические недостатки. В научной литературе ресурсы 

определяются как совокупность носителей свойств и характеристик, которые создают 

возможности для существования, функционирования и развития различных 

материальных и духовных систем. Потенциал, в отличие от ресурса, является 

атрибутом конкретной системы и определяет основные тенденции её 

функционирования и развития. Исследование взаимосвязи ресурсов и потенциала 

необходимо особенно для разработки социально-экономической политики. Ресурсы 

являются важнейшим структурным элементом потенциала. Вместе с тем необходимо 

учесть, что не все его элементы входят в группу составляющих потенциала и. 

соответственно, не оказывают какое-либо воздействие на его состояние и развитие. 

Следует так же отметить, нарушение баланса в системе формирования ресурсов, 

различные неудачные комбинации элементов её структуры, ресурсно-затратная 

политика. могут привести к разрушению системы и торможению реализации 

потенциала общества. 

По нашему мнению, потенциал представляет собой органически 

взаимосвязанные внутренние элементы и силы материально-духовной системы, 

определяющие закономерности её функционирования и тенденции развития. 

Потенциал – это феномен, исследование которого дает возможность определить 

будущее состояние явления, прогнозировать его и разрабатывать научно-

обоснованную политику развития. 

На основе изложенного подхода, содержание понятия «потенциал» можно 

определить следующим образом, потенциал – это органическое единство, целостность 

внутренних элементов и сил материально-духовных систем, создающие необходимые 

предпосылки и условия для самосохранения и обеспечения саморазвития на основе 

реализации возможностей, способностей и использования имеющихся ресурсов. Таким 

образом, содержание категории «потенциал» нельзя отождествлять с содержанием 

понятий «возможность, «способность», «ресурсы», которые отражают различные его 

аспекты. В собщественных науках больше всего распространена категория 

«социально-экономический потенциал» Трактовка определения сущности феномена 

«социально-экономического потенциала» на основе выше указанного подхода, 

разработка концепции, установления его состояния и реализации в современных 

условиях расширения компетенций административно-территориальных систем, дают 

возможность предсказать, прогнозировать, модернизировать развитие конкретных 

республик, областей, регионов, краев и т.д., и использовать их как факторов 

интенсификации социального прогресса. Социально-экономический потенциал 

общества и его регионов, следует определить, как возможности и способности 

указанных систем за счет использования собственных региональных ресурсов 

обеспечить достижение в своей административно-территориальной границе 

долгосрочного, устойчивого социально-экономического развития, позволяющего 
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гарантировать населению территории необходимый уровень и качество жизни, 

соответствующий стандартам развитых стран мира. 

Следует отметить, что в литературе преимущественно используется категория 

«социально-экономический потенциал». Действительно, социальный и экономический 

потенциалы тесно взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг друга. Поэтому, их 

необходимо исследовать в диалектической взаимосвязи друг с другом. Но вместе с тем, 

как нам представляется, их содержание необходимо разводить. 

В отечественной литературе существуют две различные подходы к трактовке 

сущности социально-экономического потенциала. В первом из этих направлений 

утверждается, что экономический потенциал не что иное как совокупность ресурсов 

хозяйствующих субъектов – страны, региона, предприятия и т.д. По мнению 

исследователей второго направления, экономический потенциал отождествляется в 

основном стоимостью доступных ресурсов и активов. Отсутствуют единство и в 

понимании структуры экономического потенциала. Одни утверждают, что основными 

структурными элементами являются естественно-природный, производственный, 

научно-технический, инвестиционный, финансовый, трудовой ресурсы и 

инфраструктура территории. Другие считают, что экономический потенциал 

складывается из возможных условий и ограничений естественно-природного, 

финансового, организационно-технического, законодательного и территориально-

отраслевого характера феноменов. 

Экономический потенциал, как нам представляется, – это возможности, условия 

и способности экономической системы за счет использования собственных ресурсов 

обеспечить достижение в границах своей территорий устойчивого экономического 

развития и достойного уровня жизни населения. Его структура может 

характеризоваться на основе целей исследования и принятия практических решений. 

Но основными характеризующими этот феномен являются естественно природная 

среда, мощности промышленности и сельского хозяйства, вся инфраструктура и 

трудовые ресурсы. 

Необходимо подчеркнуть, что отождествление в научной литературе категорий 

«возможность», «способность» и «ресурсы» с понятием потенциала вообще 

распространяется и на понятие «социальный потенциал». Так, в «Социологической 

энциклопедии социальный потенциал определяется как «интегральное понятие, 

характеризующее возможности государства, фирм, общественных организаций, 

объединений, личности, групп населения, отраслей хозяйства, регионов, различных 

сфер жизнедеятельности и общества в целом в решении перспективных задач 

социального развития» [Самоукин, 1986: 7]. Г. И. Плясуля предлагает социальный 

потенциал рассматривать как способность системы к самоорганизации [Плясуля, 

1992: 16]. По мнению А. А. Дрегало и В. И. Ульяновского социальный потенциал 

представляет собой «совокупность имеющихся ресурсов общества для достижения 

поставленной или заданной цели [Дрегало, Ульяновский, Брызгалов, Крикуненко, 
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Шехина, 2008: 86]. Социальный потенциал, по нашему мнению, следует рассматривать 

как систему элементов, непосредственно формирующих социальную активность и 

возможности в получении социально значимых результатов в различных сферах 

общественного бытия. Социальный потенциал, как и потенциал в целом, нельзя 

отождествлять категориями «социальный ресурс», «социальные возможности», 

«система способностей», «имеющиеся условия». 

Учитывая все сказанное, социальный потенциал региона следует определять, как 

органическое единство возможностей и способностей населения территориального 

образования формированной за счет использования собственных ресурсов социума, 

обеспечивающей достижения устойчивого социально-экономического развития. 

гарантирующего необходимый уровень и качество жизни. Социальный потенциал 

региона имеет достаточно сложную иерархическую структуру, как и общество в целом. 

Более точно – она соответствует структуре потенциала общества. 

Особенности регионального потенциала определяются естественно-

природными условиями, уровнем развития его структурных компонентов и их 

сбалансированностью. В составе структуры социального регионального потенциала в 

целом целесообразно выделить производственный, трудовой, социально-

демографический, научно-образовательный, профессионально-квалификационный, 

инновационный, организационно-управленческий, социально-политический 

потенциалы. 

Производственный потенциал в современной науке рассматривается как 

способности и возможности народнохозяйственной системы осуществлять на основе 

имеющихся материально-технологических и трудовых ресурсов, деятельность по 

созданию продуктов, товаров, услуг и наличных условий их эффективной организации 

и использования. 

Трудовой потенциал характеризует возможностей и способностей к 

общественно-полезной деятельности трудоспособного населения по созданию 

материальных и духовных благ и определяет уровень развития имеющихся в обществе 

ресурсов. Эта категория отражает возможности общества по привлечению к 

общественному труду населения различных социально-демографических групп их 

способности и качеств для выполнения трудовых функций. 

Социально-демографический потенциал-это количественная и качественная 

характеристика способностей и возможностей населения к воспроизводству и 

выполнению социальных и экономических функций, которые являются необходимыми 

условиями в реализации целей развития общества. На современном этапе социальных 

трансформаций общества в структуре социально-демографического потенциала особое 

значение имеют такие явления как рождаемость, повышение нагрузки на 

трудоспособную часть населения, миграционные процессы. 

 Научно-образовательный потенциал представляет собой систему науки и 

образования, направленная на развитие знаний, подготовки квалифицированных 
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кадров, научно-исследовательских работ и интеллектуальных ценностей, создающая 

определенные возможностей, способностей и ресурсов для реализации деятельности 

направленной на обеспечение самосохранение и саморазвитие общества. 

Профессионально-квалификационный потенциал складывается из таких 

элементов как уровень профессиональных знаний, наличие профессионального 

образования, умение, опыт, креативность мышления. 

Инновационный потенциал-это возможность, способность, наличие ресурсов 

социально-экономической системы для осуществления таких мер, которые при 

определенных условиях могут привести к совершенствованию жизни общества в 

целом или его конкретных подсистем. 

Под организационно-управленческим потенциалом понимается возможности и 

способности оказать влияние на функционирование и развитие социально-

экономической системы на базе имеющихся или создающихся ресурсов и разработок, 

направленных на реализацию сформулированных целей. 

Естественно, каждый указанный потенциал является относительно 

самостоятельной системой и имеет большое количество своих составляющих 

элементов. Все структурные элементы социального потенциала находятся в 

органической взаимосвязи и взаимообусловленности. Возникающий в результате 

тесной взаимосвязи различных потенциалов синергетический эффект способствует 

усилению социального потенциала региона в целом и его отдельных элементов 

поэтому при исследовании и разработке системы управления все структурные 

элементы социального потенциала должны рассматриваться в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Поскольку развитие региона в современном обществе зависит в первую очередь 

от эффективности развития и использования его потенциала. Именно в этой сфере 

огромные возможности для инноваций. Инновации, способствующие интенсификации 

процесса реализации социально-экономического потенциала, в обязательном порядке 

должны предусматриваться в стратегической программе социально экономического 

развития административно-территориального образования. Она должна, прежде всего, 

осуществляться на базе учета ряда моментов: во-первых, на основе оценки 

имеющегося в настоящее время потенциала. Во-вторых, она должна реализовываться 

на фундаменте появившихся новых ресурсов и инвестиций. В-третьих, следует 

учитывать, также то, что достижение высокого качества жизни, в свою очередь, 

приводит к положительным изменениям социально-экономического потенциала и всех 

его составляющих элементов, которые должны найти свои отражения в программных 

документах управления развитием административно-территориальных систем. 

Использование всех этих факторов, несомненно, будет способствовать повышению 

эффективности использования социального и экономического потенциалов страны и 

её регионов. 
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Аннотация. В современных условиях кадровый потенциал государственной 

гражданской службы выступает основным фактором, определяющим успех 

проводимых административных реформ. Кадровый потенциал представлен как 
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В текущих условиях одним из ключевых факторов, от которых зависит 

успешность реализуемых административных реформ, выступает кадровый потенциал 

государственной гражданской службы. Важность его развития – это очевидный факт. 

Суть определения данного термина заключается в фактических и перспективных 

возможностях общества, которые используются обществом для выполнения действий, 

имеющих социальную ориентированность. Его цель заключается в решении задач, 

имеющих государственно-правовой характер, и осуществлении муниципальной 
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службой своей социальной роли путем профессиональной деятельности служащих, 

владеющих открытыми и скрытыми способностями в совокупности с 

индивидуальными, профессиональными и чертами иных направленностей, 

воплощающимися в соответствии с должностными обязанностями и задачами, 

поставленными перед обществом на настоящем этапе социально-экономического 

развития. 

Можно отметить, что кадровый потенциал – это источник кадрового резерва 

или, иными словами, сформированных в соответствии с определенными требованиями 

групп сотрудников, имеющих хороший потенциал. Формирующие их специалисты 

характеризуются набором индивидуальных, профессиональных, деловых, личностных 

и морально-этических качеств. Они успели зарекомендовать себя с положительной 

стороны при выполнении профессиональных обязанностей, прошли специальную 

подготовку, курсы повышения квалификации и стажировку. Процесс управления его 

развитием будет результативным при условии осуществления комплексной оценки 

каждого отдельно взятого специалиста. Она должна проводиться по таким критериям 

как образование, теоретические знания и практические умения, стаж работы в данной 

должности, карьерный рост, индивидуальные – физические, психологические, 

нравственные, морально-этические и другие характеристики каждого отдельного 

специалиста и кадрового состава в целом. 

Большая часть специалистов рассматривает кадровый потенциал как 

комплексное определение, в котором выделяются определенные структурные 

элементы. Этот комплекс, по их мнению, составляют следующие виды потенциала:  

– интеллектуальный, включающий полученные в процессе постоянного 

повышения уровня образования способности; 

– социальный, включающий коммуникативные навыки, необходимые для 

достижения эффективности социализации; 

– профессиональный, включающий механизмы обобщения накопленного опыта; 

– интегративный, представленный механизмами замещения отсутствующих, 

либо развитых в слабой мере способностей, относящихся к вышерассмотренным 

составляющим. 

В текущих условиях формирование, усиление и совершенствование кадрового 

потенциала государственной службы играет стратегически важную роль. Очевидны 

его характерные социально-институциональные признаки, как-то соответствующие 

организационные структуры, нормативно-правовая основа, разработки различных 

масштабов, новейшие технологии. Разумеется, нельзя говорить о безупречном 

функционировании всех элементов механизма в данном сегменте кадровой работы. 

Полезный опыт, полученный в советскую эпоху, по большей части был безвозвратно 

потерян на первоначальной стадии проводимых в России социальных реформ. В итоге 

система выстраивалась почти что с нуля. К текущему моменту она сформировалась, 
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укрепилась и устоялась, приспособилась к изменившимся реалиям. Во всех субъектах 

накоплен солидный положительный опыт использования кадрового резерва. 

Например, в Орловской области в рамках реформы государственной службы 

реализован комплекс мер, целью которых является улучшение её уже существующих 

организационных и финансово-экономических основ. В её рамках была утверждена 

подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы», 

способствующая внедрению и реализации нормативных и организационных 

механизмов взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы, 

усовершенствованию кадрового обеспечения управленческих процессов на всех 

уровнях власти, росту профессионализма чиновников [Утверждена…].  

А. А. Хохлов определяет социальное воспроизводство кадров в органах власти 

как «непрерывный процесс их формирования и замещения ими вакантных кадровых 

должностей, воспроизводство самих органов власти, их социального статуса и 

организационной структуры» [Хохлов, 2008: 52–54]. 

Актуальными являются вопросы продвижения на руководящие должности 

молодых специалистов [Потомский, 2014: 31–34]. 

В частности, в регионе реализуется проект «Молодые кадры Орловщины» 

[Андрей Клычков встретился с участниками…] – территориальное продолжение 

конкурса Президента России «Лидеры России». Его ключевая цель – формирование 

кадрового потенциала российского субъекта с учетом общегосударственных и 

потребностей бизнеса, а также помощь в исполнении общественно значимых 

инициатив. Данный проект позволил выявить заинтересованных, ярких, инициативных 

и целеустремленных людей, способных взять на себя функции управления и успешно 

их реализовать. Впоследствии именно они станут полезной и достойной опорой для 

власти, ориентированной на обновление, совершенствование и модернизацию 

управленческих структур, в том числе и посредством привлечения молодежи к 

административной работе. Главная цель, которой задалась в рамках реализации 

настоящего проекта администрация Орловской области, это поиск умеющих увлечь и 

повести за собой других людей, способных предложить конкретные решения значимых 

проблем. 

Президент России В. В. Путин неоднократно обращался к вопросу 

необходимости повышения престижа государственной службы. И ключевым в этом 

вопросе было привлечение в штат чиновников молодых специалистов, которые 

окончили профильные высшие учебные заведения [Правительство предложило…]. 

Так, в Орловской области был дан старт образовательной программе «Развитие 

региональных команд». Ее цель – повышение управленческого мастерства проектных 

команд по формированию благоприятного инвестиционного климата в субъектах 

страны. Проект направлен на формирование кадрового потенциала из числа 

талантливой молодежи для органов государственной и муниципальной власти в 

долгосрочной перспективе. 
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Помимо этого, в Орловской области действует особый орган – молодежное 

правительство, который выполняет консультативно-совещательные функции. Целью 

его создания было стимулирование интереса молодежи к социальным, экономическим 

и проблемам иных направлений с последующим привлечением к их решению 

посредством прямого участия в функционировании государственной системы власти. 

Дополнительно к этому было утверждено положение о наставничестве на 

государственной гражданской службе Орловской области в органах исполнительной 

власти специальной компетенции Орловской области. 

Итоги реализуемых мер наглядно демонстрируют сложность 

профессионального развития муниципальных служащих как социального процесса. Он 

заключается в одновременном развитии различных составляющих личности 

посредством аккумулирования знаний, навыков, умений, опыта и совершенствования 

общей социально-профессиональной структуры на базе института муниципальной 

службы. Эта совокупность обеспечивает условия для оперативного реагирования на 

изменения в обществе, которые носят социальный и экономический характер. 

Первостепенную роль при решении настоящей задачи должны играть центры 

повышения квалификации. 

Для достижения эффективности кадровая политика на государственной службе 

должна строиться на принципах единства, системности и комплексности, что 

позволяет создать фундамент для обеспечения качественной работы персонала. 

Главная задача такой политики – создание перспективной модели регулирования 

работы кадров государственной структуры. Подготовка и развитие качественного 

кадрового ресурса – непрерывный процесс. Любая программа развития ресурсов 

государственной службы должна быть направлена на заметное улучшение качества 

конкретных видов работы органов управления. 

Создание, развитие и совершенствование кадрового потенциала 

государственной гражданской службы – непрерывно длящийся системный процесс. 

Все программы, задачей которых выступает развитие ресурсов государственной и 

муниципальной службы, должны быть ориентированы на видимое и действительное 

улучшение определенных показателей работы аппарата власти на всех её уровнях. 

Одним из основополагающих условий успешного разрешения поставленных перед 

обществом задач и укрепления российской государственности является развитие и 

улучшение системы управления, поскольку именно формирующие её органы и их 

кадровый потенциал способны оказывать прямое воздействие на осуществляемые в 

России реформы, обеспечивать выполнение решений, направленных на улучшение 

качества жизни общества и его граждан. 
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прогресса. Сфера науки и инноваций рассматривается как основа 

конкурентоспособности государства, фундамент его интеллектуального потенциала.  

Для успешной конкуренции на мировом рынке, ориентиром которого являются 

знания и новые идеи, наряду с инновационными технологиями справедливо 

рассматривать и человеческие ресурсы как основу стабильного развития. Именно 

человек с творческим глобальным мышлением, способный генерировать и отстаивать 

новые идеи, идти на риск – представляет собой самый важный ресурс инновационного 

развития государства – человеческий. 

История наиболее развитых стран мира показывает, что модернизация хозяйства 

всегда сопровождалась формированием новых социальных институтов и повышенным 

вниманием со стороны государства к вопросам развития человеческого капитала, а 

также инновационного потенциала развития, основным носителем которого является 

молодежь [Валиахметов, Дартау, 2018: 748–750].  

Молодое поколение всегда отличали предприимчивость, смелость мысли, 

творческий подход и высокая мобильность. Молодежь, как особая социально-

демографическая группа обладает гибким восприятием системы ценностей и их 

трансформацией, что позволяет ей не только воспринимать, но и самостоятельно 

производить ценностные ориентиры, регулирующее её дальнейшее развитие. 

Молодежь чаще других групп отрицает, чем усиливает предшествующий опыт, и это 

позволяет ей (особенно в кризисных ситуациях) реализовывать свои инновационный 

потенциал. Такие характеристики молодежи усиливают значимость её инновационного 

потенциала, как стратегического ресурса и одного из слагаемых успешного развития 

государства [Шапиева, 2018]. 

Воспроизводство кадров сферы науки и инноваций несомненно сложная и 

многогранная задача, стоящая перед государством и обществом в их стратегическом 

развитии. Одним из ключевых факторов формирования инновационно-

ориентированных кадров является система вовлечения молодежи в научное творчество 

и инновационную деятельность [Маковецкая, 2019]. Развитие творческого мышления, 

усваивание новых знаний и навыков в инновационной среде, их презентация и 

апробация, способствует инновационной активности молодежи, усилению её 

мотивации, а так же формированию интереса к дальнейшей профессиональной 

деятельности в сфере инноваций [Батоврина, Сорокина, Шестоперов, 2013]. 

В настоящей работе предпринята попытка анализа реализующихся в 

Забайкальском крае механизмов вовлечения молодого поколения в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество, как элемента политической стратегии 

прорыва региона в технологическом и производственном развитии. 

Анализ представлен в трех плоскостях: первая содержит характеристику 

молодежи региона, вовлеченной или вовлекаемой в научное творчество и 

инновационную деятельность; вторая представлена инфраструктурой вовлечения и 

ролями её акторов; третья – уровнями и механизмами вовлечения. Анализ опирается 
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на результаты социологического исследования, проведенного на базе Независимой 

научно-аналитической социологической службы ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» мае-октябре 2019 г «Мотивация исследовательской 

деятельности школьников» (n=350).  

Численность молодежи Забайкальского края (молодых людей в возрасте 

14 – 29 лет включительно) составляет около 247 тыс. человек, это порядка 23 % от 

общей численности населения региона. В крае устойчиво сохраняется тенденция к 

сокращению доли молодого населения. За период 2010–2020 гг. численность молодежи 

сократилась на 20,8 %. Наиболее активной частью молодежи принято считать старших 

школьников (общая численность школьников в регионе более 150 тыс. человек, из них 

учащихся 9–11 классов – более 15 тыс. человек), и, в особенности, студентов 

образовательных организаций высшего образования, численность которых превышает 

23 тысячи человек (по всем формам обучения). В средних профессиональных 

образовательных организациях обучается более 27 тыс. человек. Общая численность 

профессорско-преподавательского состава составляет более 1 200 человек, а 

персонала, занятого научными исследованиями (со состоянию на 16.10.2019 г.)  500 

человек, из них лишь 13 % относятся к категории «молодой ученый».  

Региональная инфраструктура вовлечения молодежи в научно-техническую и 

инновационную деятельность представлена различными организациями и 

объединениями, однако, она значительно меньше, чем общее число объектов 

инновационной инфраструктуры (более 28 тыс.). Основными субъектами 

инфраструктуры являются образовательные организации. Активную позицию в этом 

вопросе традиционно занимают вузы и действующие на их базе лаборатории, центры, 

а так же студенческие научные объединении, конструкторские бюро и кружки (в 

регионе осуществляют свою деятельность 2 самостоятельных вуза; 3 филиала 

государственных вузов; 1 филиал частной образовательной организации; 1 научная 

организация); В 20 муниципальных районах Забайкальского края на базе 45 школ 

действуют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», 

представляющие собой ресурс для овладения молодежью современными навыками 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. На двух площадках г. 

Чита открыт детский технопарк «Кванториум», который охватывает 5,5 тысячи детей 

региона различными направлениями технического творчества. Активно развиваются 

различные государственные и частные центры молодежного инновационного 

творчества, дома технического творчества, СЮТы и др. организации дополнительного 

образования в сфере научно-технического творчества. Важным звеном 

инфраструктуры являются крупнейшие предприятия региона, в частности ПАО 

Норильский никель, в т.ч. ГРК Быстринское, ПАО ППГХО и др., заинтересованные в 

научных кадрах технического профиля, способных предлагать, поддерживать и 

реализовывать новые идей.  
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В целом, говоря об инфраструктуре вовлечения молодежи в научное творчество 

и инновационную деятельность можно заключить, что она достаточно развита на 

территории г. Чита, в районах края ситуация значительно скромнее. Общий фонд (в 

том числе материально-техническая база), имеющийся в регионе достаточный, для 

обеспечения широкого вовлечения молодежи в научно-техническое творчество. Роль 

указанных акторов растет и усиливается, к процессу вовлечению молодежи в научное 

творчество присоединяются все большее количество организации и предприятий как 

частного, так и государственного звена.  

Деятельность организации инфраструктуры вовлечения молодежи в научно-

техническую и инновационную деятельность представлена лицензированной 

образовательной деятельностью, реализацией программ, которые не требуют 

лицензирования (например, кружки, секции), проведением просветительских и 

популяризационных мероприятий, поддержкой проектов в сфере научно-технического 

творчества, поддержкой стартапов в сфере инноваций, созданием условий для 

самостоятельной деятельности молодежи (предоставление оборудования, площадок и 

др.).  

Акторы инфраструктуры вовлечения реализуют ознакомительные мероприятия 

(экскурсии в лаборатории, на предприятия), чаще они носят эпизодический характер; 

проводят конкурсы направленные на выявление перспективных научных идей, в том 

числе осуществляют их финансирование (конкурсы научных грантов образовательных 

организаций для молодых ученых, Инженерный марафон «I make», Программа 

поддержки коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 

ученых УМНИК и др.); реализуют крупные научно-популярные проекты 

(Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, Фестиваль актуального научного кино, 

Краевая выставка НТТМ Забайкальского края и др.). Можно констатировать, что 

мероприятия вовлечения молодежи в научно-инновационную деятельность носят 

проектно-ориентированный характер, направлены на выявление талантливой 

молодежи, её сопровождение и поддержку. Широкое вовлечение молодежи в научно-

техническое творчество характеризуется мероприятивным подходом. 

Каждый из указанных видов деятельности с каждым годом набирает все 

большую популярность и востребованность в молодежной среде, число участников 

постоянно увеличивается, однако, опрос школьников показал, что они не готовы к 

участию в НИР в свободное время, об этом заявили 97 % респондентов. В качестве 

досуга школьникам интересны игры, встречи с друзьями, творчество, спорт. 

Основными причинами дополнительно не заниматься наукой названы «нехватка 

времени» (51 %) и низкая самооценка собственных знаний (41 %). Вместе с тем, 

школьники отметили, что не знают как проявить себя в инновационной деятельности.  

Большинство опрошенных школьников ранее были вовлечены в научно-

исследовательскую деятельность, через подготовку докладов и статей на научно-

практические конференции, участие в предметных олимпиадах, научных форумах, 
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выставках. 54 % респондентов получили первые научные результаты, которые 

представили в виде научных статей, экспонатов на выставках, а так же результаты 

полученные в ходе самостоятельно проведения научных опытов и экспериментов. 

Интерес у школьников вызывают в большей степени естественно-математическая 

область научных знаний (биология, химия, география) и гуманитарная (история, 

обществознание), в меньшей степени техническая (в т.ч. инженерная) область 

исследований.  

Исследование показало, что школьников привлекают не традиционные методы 

научных исследований – проведение экспериментов, опытов, опросов, участие в 

экспедиции, однако, чаще учителя предлагают в качестве метода исследовательской 

деятельности работу с научной литературой, или анализ ранее проведенных 

исследований. Отметим, что обновление материально-технической базы школ региона 

позволило значительно расширить применяемые в работе с детьми механизмы по их 

вовлечению в научно-техническое творчество, в частности проведение семинаров по 

программированию, 3-D моделированию, робототехники и т.д.  

Школьниками, в качестве положительной динамики совершенствования 

механизмов их вовлечения в инновационную деятельность, отмечено активное 

развитие грантовой деятельности и проектирования. Так 15 % респондентов заявили о 

своем успешном опыте участия в реализации научных грантов, а 42 % о работе над 

научным проектом, который они представляли на научных мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

Драйверами развития научно-технической и инновационной деятельности 

школьников чаще выступают учителя (54 %). Личное проявление интереса к НИР 

отмечено у 30 % респондентов, у 13 % – интерес зародился в специализированном 

пространстве (технопарке, СЮТ, кружок в школе), в который его привели родители, 

или он пришел за компанию с друзьями.  

Исследование показало, что наука и инновации вызывают у школьников 

положительные ассоциации, они понимают их значимость для общественного 

развития. Ученый ассоциируется у молодого поколения с талантом, умом, 

творчеством, успехом, трудолюбием, целеустремленностью и общественным 

признанием. Престижной научную карьеру считают 26 % респондентов, но лишь 3 % 

готовы связать свою профессиональную жизнь с научной работой. Каждый четвертый 

из опрошенных школьников интересуется информацией, которая может привести его 

к профессиональной деятельности в сфере науки и инноваций. 37 % опрошенных 

осуществляют поиск востребованных и перспективных профессий сферы инноваций и 

высоких технологий, 19 % – интересуются конкурсами и грантовыми программами в 

научно-техничсекой сфере, 16 % – финансовой поддержкой научно-технической и 

инновационной деятельности, 15 % – современными технологиями и новостями в 

области инноваций, 13 % – мероприятиями в научно-технической сфере 

(конференциями, выставками, семинарами).  
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В качестве целей молодежи, имеющей опыт научно-исследовательской 

деятельности, преобладают созидание нового знания (49 %) и самореализация (48 %), 

возможность развиваться, решать важные проблемы, заниматься творчеством. У 

школьников без опыта НИР в приоритете цели личной выгоды – научная работа 

помогает получить более высокие оценки, стипендии, дополнительные баллы (74 %). 

Действительно, участие в НИР сегодня как никогда поощряется на уровне 

государства – стипендии, премии, социальные выплаты на приобретение жилых 

помещений предоставляемых молодым ученым, гранты, программы и субсидии на 

реализацию научных проектов и их коммерциализацию, стажировки и программы 

мобильности. Отметим, что абсолютное большинство школьников Забайкалья не 

знают о таких мерах поддержки молодых ученых, но считают их безусловно 

положительным фактором при принятии решения об участии в научной и 

инновационной деятельности, а так же при выборе профессии.  

Опыт социолого-статистического анализа позволил придти к следующим 

выводам. 

Вовлечение молодежи в научно-техническое творчество и инновационную 

деятельность стратегическая задача, решением которой занят широкий спектр акторов 

инновационной инфраструктуры. Однако, их деятельность по данному вопросу не 

согласована и не регламентирована, складывается уникальным образом, вскрывая 

организационные, социальные, политические, информационные, психологические и 

другие препятствия развития инновационного потенциала молодежи. На региональном 

уровне поддерживается всероссийские проекты по вовлечению молодежи в научное 

творчество и инновационную деятельность, однако её реализацией в большей степени 

заняты отдельные акторы инновационной инфраструктуры. Не обозначена и 

нормативно не закреплена политическая региональная стратегия прорыва в 

технологическом и производственном развитии Забайкальского края за счёт 

вовлечения студенческой молодежи в научно-исследовательскую практику и 

инновационную деятельность.  

Школьники проявляют интерес к инновациям и научно-техническому 

творчеству, однако, уровень их вовлеченности в сферу науки и технологий достаточно 

низкий.  

В глазах тех, кто делает выбор профессиональной траектории жизни, ученый 

представлен исключительно положительными характеристиками, однако школьники 

не готовы связать свою профессию с наукой (исключением являются специальности IT 

сферы). Следовательно, в настоящее время необходимо на региональном уровне 

обновлять политическую стратегию позиционирования научной сферы, для 

формирования у школьников позитивного примера карьеры ученого. 

Для повышения уровня вовлеченности молодежи в научно-техническую и 

инновационную деятельность следует рассматривать новые организационные и 

просветительские механизмы, которые будут в доступной форме демонстрировать 
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школьникам траекторию их развития в сфере науки и инновации. Часто школьнику 

представлен ограниченный отрезок научной работы – реализация проекта, проведение 

опыта, участие в экспедиции, после завершения которых школьник не видит каким 

образом его научная работа (на постоянной основе) поможет в достижении 

профессиональных успехов. Для школьника не обозначена долгосрочная перспектива 

его участия в НИР.  

В виду того, что основными драйверами вовлечения молодежи в НИР являются 

учителя, которые чаще предлагают невостребованные у молодежи методы научной 

работы, на региональном уровне стоит рассматривать перспективы совершенствования 

вовлечения учителей в НИР, и их соответствующих компетенций, в том числе через 

повышение квалификации, реализацию крупных научных проектов с привлечением в 

научные коллективы учителей.  

В исследовании отмечена позитивная тенденция развития молодежной науки в 

регионе, однако, нельзя полагать что она сохранится без целенаправленных усилий и 

универсальных институциональных решений. 

 

Библиографический список 

Батоврина Е. В., Сорокина Т. А., Шестоперов А. М. Механизмы вовлечения 

молодежи в инновационную деятельность в союзном государстве // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2013. С. 163–173. 

Валиахметов Р. М., Дартау Л. А. Теоретико-управленческое обоснование 

государственного управления развитием человеческого потенциала // 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 13 / РАН. ИНИОН. Отд. 

науч. сотрудничества; Отв. ред. В. И. Герасимов. М., 2018. Ч. 1. С. 748–750. ISBN 

978- 5–248–00880–3 

Маковецкая К. И. Вовлечение школьников в научно-инновационную 

деятельность // Инновации. 2019. № 2 (244). С. 70–72. 

Шапиева А. В. Инновационный потенциал молодежи как фактор обеспечения 

экономического роста // Вестник Забайкальского государственного университета. 

2018. Т. 24. № 7. С. 139–144.  

  



DOI:10.19181/kongress.2020.42  

353 

 

 

Ядова Майя Андреевна 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

Москва, Российская Федерация 

m.yadova@mail.ru 

Модернизационный потенциал российской молодежи (опыт  социологического 

исследования) 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты биографических интервью с 

представителями постсоветской молодежи. Полученные данные основываются на 

результатах индивидуальных глубинных интервью с информантами, 

демонстрирующими модернистские и традиционалистские поведенческие установки. 

В центре внимания автора – модернизационный потенциал российской молодежи и 

факторы, влияющие на выбор молодыми людьми современных или традиционных 

стратегий поведения. Также рассматриваются образовательные и профессиональные 

стратегии российской молодежи в условиях социальных трансформаций. Среди других 

тем интервью – присоединение Крыма к России в 2014 г. Как показало исследование, 

большинство «модернистов» и «традиционалистов» одобряют вхождение Крыма и 

Севастополя в состав РФ, однако эта поддержка является скорее символической, чем 

реальной. В целом, настоящее исследование продемонстрировало, что в будущем при 

благоприятных внешних условиях постсоветская молодежь может стать движущей 

силой, способной к реальному изменению и обновлению российского общества.  
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Abstract. The article analyzes the results of individual in-depth interviews with 

representatives of the post-Soviet generation. The data is based on individual interviews with 

the respondents with modern and traditional behavioral attitudes. The paper considers the 

modernization potential of the Russian youth and main factors influencing the young people’s 

choice of modern or traditional ways of behavior. The paper also considers educational and 

professional strategies of young Russians in conditions of social transformations. Among 

other topics of the conversation is the incorporation of Crimea into Russian Federation in 

2014. As the study has shown, most «modernists» and «traditionalists» approve of the entry 

of Crimea and Sevastopol into the Russian Federation. However, this support is symbolic 

rather than real. In general, our findings showed that in the future, under favorable external 

environment, the Post-Soviet young people can become a driving force for changes and 

modernization of Russian society. 
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Некоторые исследователи считают, что для России характерно, зачастую в 

имплицинтной форме, одновременное протекание модернизационных и 

демодернизационных процессов [Ханин, 2010; Королев, 2009a; Королев, 2009b]. Так, 

А. Б. Гофман метафорично замечает, что наряду с российской традицией, 

«воплощенной в известной триединой формуле "православие, самодержавие, 

народность"», существует «традиция борьбы с этой традицией, причем в самых 

разнообразных формах» [Традиции и инновации…, 2008: 42]. 

Для нашей страны путь догоняющей модернизации не представляется 

эффективным, однако это не говорит о несостоятельности идеи модернизации в целом. 

В процессе модернизации российского социума ключевая роль отведена молодежи, чьи 

взгляды и поведение сформировались под влиянием постсоветских трансформаций. 

Известно высказывание французской писательницы Жермены де Сталь о том, что в 

каждой стране молодое поколение – всегда иностранцы. Представители интересующей 

нас когорты молодежи – россияне, родившиеся в начале 1990-х годов, – иностранцы 

вдвойне. Во-первых, это пока первое взрослое поколение, не имеющее опыта советской 

жизни и выросшее в «новой России». Во-вторых, сегодняшняя молодежь, не являясь 

однородной общностью, сильно внутренне дифференцирована, прежде всего это 

связано с разными социальными условиями взросления. 

Исследование, о котором идет речь в настоящей работе, содержало элементы 

лонгитюда и осуществлялось на протяжении нескольких лет. На первом этапе, в конце 

2008 – начале 2009 гг., под руководством автора было проведено социологическое 

исследование, посвященное проблеме соотношения «современного» и 

«традиционного» в ценностях постсоветской молодежи. За основу «современного» 

типа поведения был принят тип действий, соответствующий основным 

характеристикам разработанной американским социологом А. Инкелесом 

аналитической модели «современной личности»: активная гражданская позиция, 

развитое чувство социальной ответственности, независимость суждений, открытость 

всему новому, терпимость к чужому мнению и уважительное отношение к законам 

[Inkeles, Smith, 1974: 289–302]. Мы предположили, что слаборесурсная часть молодежи 

скорее всего аккумулирует традиционалистские взгляды, 

сильноресурсная – модернистские. 

В качестве эмпирического объекта исследования выступили представители 

контрастных групп молодежи постперестроечного периода (15–18 лет), обладающие 

разными социальными ресурсами, прежде всего образовательными и 

социостатусными. При формировании выборки мы исходили из предположения, что 

важнейшим фактором, влияющим на меру и глубину «модерности» человека, является 

уровень его образования, с чем более или менее жестко связан характер профессии и, 

следовательно, социальный статус [ibid.: 304]. Всего было опрошено 1 600 учащихся 
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10–11 классов общеобразовательных школ и колледжей г. Москвы (по 800 чел. в 

каждой подвыборке). Результаты опроса позволили выделить из общего числа 

респондентов «модернистов» и «традиционалистов».  

На следующем этапе, в 2010–2011 гг., с «модернистами» и 

«традиционалистами» – с некоторыми повторно – проводились индивидуальные 

полуформализованные глубинные интервью биографического характера по авторской 

методике (N = 24 + 24; группы выравнены по объему социального капитала и полу 

респондентов; возраст опрошенных – 17–19 лет). Для удобства вопросы в гайде 

интервью были распределены по нескольким тематическим блокам, посвященным 

детским и школьным годам респондентов, их взаимоотношениям с родственниками и 

друзьями, восприятию ими тех или иных политических событий, происходивших в 

нашей стране и т.д. За время, прошедшее с момента опроса, в жизни респондентов 

произошло много изменений: школьники окончили школу, учащиеся колледжей 

перешли на старшие курсы, кто-то обзавелся семьей, несколько девушек стали мамами. 

Все представители сильноресурсной группы, с которыми мы беседовали, поступили в 

ВУЗы.  

На третьем этапе, в феврале-апреле 2014 г., были проведены дополнительные 

полуформализованные биографические интервью, прежде всего нацеленные на 

выяснение изменений, произошедших в жизни респондентов за прошедшие годы. 

В последней «волне» участие приняли 22 «модерниста» и 21 «традиционалист» (из 

первой подвыборки выбыли юноша и девушка, из второй – трое юношей). На тот 

момент возраст опрошенных уже составил от 20 до 23 лет. Участников исследования 

спрашивали о наиболее важных событиях, произошедших с ними за последние три 

года, а также просили оценить, улучшилась или ухудшилась их жизнь за это время, 

удалось ли им реализовать задуманное. Кроме того, в гайд интервью был включен 

вопрос о дальнейших жизненных планах информантов. Поскольку интервью 

состоялись в самый разгар известных «крымских событий», мы также посчитали 

нужным узнать мнение информантов об этой решающей для будущего нашей страны 

ситуации.  

Автором была разработана методика, в которую в числе прочих входили 

проективные вопросы, позволяющие выявить поведенческие установки респондентов 

в повседневных жизненных ситуациях. Большинство ситуаций имело отношение к 

предложенной Инкелесом модели «современной личности»: поведенческие выборы 

соответствовали современному или традиционному типу поведения, в отдельных 

случаях являлись нейтральными. 

 

Факторная структура поведенческих установок молодежи 

В результате факторизации «поведенческих» переменных выделилось четыре 

фактора, так или иначе имеющих отношение к модели «современной личности»: т.н. 
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факторы участия, амбициозности, законопослушности и свободы [подробнее 

см.: Ядова, 2012].  

Фактор, условно обозначенный как фактор участия (информативность – 17 %), 

состоял из суждений, связанных с проявлением социальной ответственности и 

активной жизненной позиции. В обеих группах значительное число респондентов 

разделяют составляющие этого фактора (41 % школьников и 30 % студентов училищ), 

хотя треть старшеклассников и их ровесников из колледжей не поддерживают нормы 

взаимопомощи (соответственно – 30 % и 37 %)*47.  

Фактор амбициозности (информативность – 17 %) включил поведенческие 

намерения, соответствующие ценностям самореализации и профессионализма. 

Согласно полученным данным, суждения этого фактора выбирают, как правило, 

школьники (48 % vs 19 % учащихся колледжей), а отвергает, напротив, молодежь с 

меньшим образовательным ресурсом (42 % vs 25 % старшеклассников)*.  

Что до суждений фактора законопослушности (информативность – 15 %), то 

среди школьников высокие значения по поведенческому фактору законопослушности 

получили 41,4 %, а в группе учащихся колледжей – всего лишь 25,8 % респондентов. 

Количество не выбравших суждения данного фактора в подвыборках 

старшеклассников и студентов училищ примерно одинаково – около трети (31,2 % и 

36 % соответственно)*.  

Респонденты, остановившие свой выбор на поведенческих интенциях фактора 

свободы (информативность – 11 %), не боятся ослушаться родителей или учителей и 

отличаются высоким уровнем протестной активности. Молодежь с большим 

образовательным капиталом демонстрирует более сильные поведенческие ориентации 

на свободу, чем юноши и девушки из училищ (соответственно: 40 % и 27 %), 

отвергают же составляющие данного фактора чаще всего представители 

слаборесурсной группы (ср.: 39 % и 28 %)*.  

Несмотря на то, что в сознании большинства опрошенных сочетаются 

модернистские и традиционалистские поведенческие установки, из общего числа 

респондентов мы выделили две полярные группы: «модернистов» и 

«традиционалистов»48. Итак, среди старшеклассников 23 % опрошенных 

демонстрируют модернистские поведенческие намерения и лишь 

7 % – традиционалистские. В группе студентов колледжей «модернистов» совсем 

немного – 5 %, а «традиционалистов» уже 15 %*. Большинство же респондентов в 

обеих группах выбирает смешанный тип поведенческих намерений. Таким образом, 

гипотеза о существовании связи между модернизмом индивида и его 

«ресурсоемкостью» получила подтверждение.  

 

                                                      
47 *Здесь и далее различия статистически значимы на уровне ≤0,001. 
48 К «модернистам» были отнесены респонденты, получившие наиболее высокие значения как минимум по 3-м 

из 4-х факторов, «традиционалистами» считались те, кто набрал наиболее низкие значения хотя бы в 3-х из 4-х 

случаях. 
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Влияние близкого окружения 

Как уже говорилось, на разных этапах исследования с частью респондентов, 

отнесенных по результатам анкетирования к «модернистам» и «традиционалистам», 

были проведены индивидуальные полуформализованные глубинные интервью 

биографического характера.  

Участников интервью спрашивали о людях, являющихся для них примером. 

Было обнаружено, что в ближайшем окружении «модернистов» есть носители 

современных взглядов, в то время как «значимые Другие» «традиционалистов» 

придерживаются традиционных принципов. «Модернисты» часто говорили о людях 

самостоятельных, социально активных, из разряда «сделавших себя», нестандартно 

мыслящих, много знающих и умеющих. Уважение «традиционалистов» вызывают, как 

правило, те, кто наделен чертами авторитарной личности. Некоторые «модернисты» и 

«традиционалисты» отметили, что конкретного человека в качестве примера назвать 

не могут: они стараются обходиться без кумиров.  

 

Школьные годы 

В ходе интервью респондентов спрашивали также об их школьных годах, 

взаимоотношениях с одноклассниками и учителями. Примечательно, что, говоря о 

конфликтах, с которыми им пришлось столкнуться в школе, многие «модернисты» 

вспоминали столкновениях с учителями, тогда как «традиционалисты» чаще 

рассказывали о стычках с одноклассниками. Причем анализ «модернистских» 

конфликтных ситуаций обнаруживает их нестандартность: это не классические случаи 

проявления нерадивости в учебе и хулиганства. Зачастую причина конфликтов с 

учителями кроется в стремлении «модернистов» к независимости, т.е. в самом 

модернизме (!) опрошенных. 

- У меня были стычки с моим завучем. Просто у нас была форма, а я не хотела 

ходить в форме.  

Студентка колледжа. 18 лет (М) 

Интерес к политике 

Согласно концепции Инкелеса, современной личности свойственен интерес к 

жизни общества, в том числе и к политической. Человек же традиционный, не веря в 

возможность простых людей повлиять на общественные события, более ориентирован 

на проблемы личного характера, т.е. подвержен «астеническому синдрому», по 

терминологии Ю. Левады. Результаты нашего исследования в целом подтвердили этот 

факт: в семьях «модернистов» принято интересоваться тем, что происходит в стране и 

за рубежом, обсуждать политические новости, в семьях «традиционалистов» такая 

практика распространена в меньшей степени. Первоначально мы собирались выяснить, 

существует ли какая-либо связь между модернистскими или традиционалистскими 

аттитюдами респондентов и политическими пристрастиями их родителей. Однако при 

апробации методики оказалось, что вопрос о политических взглядах родителей многие 
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юноши и девушки воспринимают как «опасный» и дают на него уклончивые ответы. 

Поэтому пришлось изменить формулировку вопроса, сделав его менее 

личным: респондентов стали спрашивать о том, принято ли в их семье обсуждать 

политические события, происходящие в России и за рубежом. 

 

Девяностые и нулевые глазами молодежи 

Трудно не согласиться с В. В. Семеновой, считающей крайне интересным в 

биографическом исследовании анализ коллективного опыта «проживания» 

определенной социальной ситуации» [Ядов (в сотр. с Семеновой), 2001: 402]. По её 

мнению, сравнительный анализ аналогичных случаев дает пищу «для описания 

социальной проблемы, которая вырисовывается за сходными обстоятельствами и 

действиями, за общей социальной практикой людей» (там же). Часть вопросов была 

посвящена восприятию респондентами политических событий, современниками 

которых в той или иной мере они были. Стоит отметить, что если 90-е годы юноши и 

девушки знают прежде всего из рассказов родителей и учителей, то «эпоха нулевых» 

для них – время собственных осознанных воспоминаний.  

Ну, я был совсем маленький и не чувствовал этого всего. Знаю, что в стране был 

бардак, и родители часто рассказывают, что в тот момент, когда у некоторых не 

было еды, кто-то барыжил на чужом горе.  

Студент ВУЗа, 18 лет (М) 

Участники интервью оказались сильнейшим образом внутренне 

дистанцированы от последнего десятилетия XX века – об этом можно судить по тому, 

с какой неуверенностью и / или шаблонностью они перечисляют основные 

политические события тех времен. Распад СССР, октябрьский путч 93-го, чеченская 

война, дефолт 98-го – малоизвестные информантам события. Говоря о реалиях 90-х, 

многие путались в словах, например, один студент колледжа не мог припомнить 

значения слова «рэкетир».  

Тем не менее, большинство «модернистов» и «традиционалистов» оценивают 

90-е годы как негативные для нашей страны. Основная причина 

общеизвестна – экономическая нестабильность, породившая голод, разруху, рост 

преступности. Что касается демократических завоеваний, то отношение к ним 

участников интервью довольно настороженное. Даже «модернисты» полагают, что 

дарованные стране свободы принесли много вреда. 

Негативные, развал экономики, бурный рост преступности. Нищета, всем 

приходилось вертеться, кто как мог. 

Студент ВУЗа, 17 лет (М) 

Общая оценка 2000-х годов в целом более позитивна. Многие «модернисты» и 

«традиционалисты» убеждены, что этот период принес россиянам социальную 

стабильность, материальный достаток, доступные блага в виде Интернета, 

путешествий за границу и др. Конечно, как говорили в Советском Союзе, 
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присутствуют «отдельные недостатки», но они ничто по сравнению с тем хаосом, 

который царил в годы правления Ельцина. 

В принципе, меня все устраивает в нашей стране, ничего негативного нет. 

 Студент ВУЗа, 17 лет (М) 

В то же время некоторые участники интервью – с современными и 

традиционными взглядами – давали негативную оценку и «нулевым», отмечая прежде 

всего нравственное разложение общество и экономический кризис. 

 

О «Крымском кризисе-2014» 

 Спрашивали информантов и о событиях Крымского кризиса-2014, свидетелями 

которых им довелось стать [подробнее см.: Ядова, 2016]. В целом, полученные данные 

совпали с результатами массовых опросов. Абсолютное большинство участников 

интервью, независимо от приверженности модернистским или традиционалистским 

взглядам, поддерживают политику России в Крымском конфликте, правда, с 

небольшими оговорками. Прежде всего респондентов беспокоило возможное 

ухудшение отношений РФ с «остальным миром». Отмечено изменение оценок по мере 

поступления информации: если опрошенные в феврале-начале марта 2014 г. были 

убеждены в наличии мощного фашистского лобби на Украине, то респонденты, 

интервьюируемые позже, как правило, не выражали подобной уверенности, чаще 

говоря о выгодности для России присоединения Крыма. Таким образом, большая 

осведомленность участников интервью о событиях в Крыму дала толчок к 

мировоззренческому сдвигу в их сознании и постепенной смене патриотической 

риторики на прагматическую. Серьезного страха перед возможными санкциями со 

стороны стран Запада у большинства респондентов также не было, а уж перспектива 

Третьей мировой войны в виде «расплаты» за Крым не казалась реальной никому. 

Для части респондентов присоединение Крыма – своего рода демонстрация 

военной мощи России, способ показать странам Запада, что Россия в состоянии 

предложить «братским народам» более привлекательный вариант существования, 

нежели США и страны ЕС. В то же время даже наиболее возмущенные действиями 

украинской власти респонденты не хотят защищать Русский мир с оружием в руках.  

Тем не менее, пятеро «модернистов» не одобрили Русскую весну, считая, что, по 

выражению одной респондентки, «русских на Украине спасать было не от кого». 

Многие из них обосновывали свое мнение впечатлениями от общения с украинскими 

родственниками или друзьями. Этих информантов объединяет достаточно прохладное 

отношение к «эпохе нулевых», которую они во многом считают годами упущенных 

возможностей. Впрочем, с политической ангажированностью подобное несогласие 

связывать не стоит: например, присоединение Крыма горячо одобрили даже те, кто в 

прошлом отрицательно отзывался о политике 2000-х и, по собственному признанию, 

был активным участником оппозиционных митингов 2011–2012 гг.  
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Образовательные и трудовые стратегии «модернистов» и 

«традиционалистов»  

Наш опыт изучения биографий молодых россиян с модернистскими и 

традиционалистскими поведенческими установками показал различия в выборе ими 

карьерных траекторий. Для амбициозных «модернистов» характерно нежелание 

ограничиваться одним образованием: завершающие высшее образование планируют 

поступать в аспирантуру, получить второе высшее или продолжить последипломное 

образование за рубежом; выпускники колледжей стали студентами ВУЗов; некоторые 

открыли свое дело и т.п. В целом, «модернисты» рассматривают образование как 

своеобразное вложение в будущее, у них есть более или менее четкий план развития 

собственной карьеры. С «традиционалистами» ситуация иная: даже получая достойное 

образование, они с трудом представляют, что им это может дать в дальнейшем.  

Сравнивая ожидания респондентов с наличествующей реальностью, нельзя не 

заметить, что в наибольшей степени планы с реальностью расходятся у 

«традиционалистов», прежде всего из сильноресурсной страты. Чуть менее половины 

сильноресурсных «традиционалистов» бросили ВУЗы, в которых учились. Наиболее 

распространенной причиной этого стало тяжелое финансовое положение семьи и 

невозможность платить за учебу. Впрочем, по славам многих респондентов, 

случившееся не стало для них трагедией: они уверены, что и «без вышки можно 

прекрасно прожить».  

Большинство слаборесурсных «традиционалистов», учившихся в колледжах, к 

моменту последнего интервью свое обучение завершили, однако по специальности 

пошли работать единицы, как правило, обладатели «денежных» 

профессий – работники автосервиса, слесари; некоторые юноши устроились 

охранниками, курьерами. Девушки, как правило, работают продавцами-

консультантами, секретарями, промоутерами, операторами «на телефоне». Впрочем, 

по признанию многих участников интервью, работать по специальности в их планы не 

входило изначально.  

В целом, «традиционалистов» – как сильно-, так и слаборесурсных – отличает 

готовность работать, не используя свое образование в должной мере. В группе 

«модернистов» значительного расхождения между желаемым и осуществившимся 

замечено не было. Напротив, планы большинства реализовались: учащиеся колледжей, 

мечтавшие о высшем образовании, поступили в ВУЗы, прежние студенты-

первокурсники работают над дипломными проектами и т.д. Для нескольких 

«модернистов» ключевым вариантом развития карьеры стало открытие собственного 

дела. Впрочем, ни один из них не признал свой бизнес-опыт удачным.  

Еще одна особенность, отличающая «модернистов» от 

«традиционалистов», – более внимательное и уважительное отношение первых к труду 

вообще и к своему делу в частности. Несмотря на то, что они так же, как и 

«традиционалисты», стремятся к высокому заработку, для них большую важность 

представляет содержание выполняемой работы. Тогда как для «традиционалистов» 

важны преимущественно зарплата и несложность выполняемой работы.  
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К сожалению, часть «традиционалистов» можно отнести к прекариату [Standing, 

2011]: многие из них пытаются компенсировать свою профессиональную 

несостоятельность доходами от сдачи квартир, полученных в наследство. Очевидно, 

что у выбравших подобную «трудовую» стратегию отсутствует стимул найти 

стабильную работу.  

Выводы 

Проведенное исследование позволило выделить общее и особенное в 

индивидуальных биографиях и взглядах «модернистов» и «традиционалистов» 

постсоветского поколения. В целом, результаты исследования показали прямую связь 

между «модернизмом» индивида и объемом его социальных ресурсов: в группе 

сильноресурсной молодежи «модернистом» является почти каждый четвертый, в то же 

время в «слаборесурсной» подвыборке таковых лишь 5 %. Вместе с тем в 

низкоресурсных группах (по сравнению с высокоресурсными) доля 

«традиционалистов» существенно выше (15 % vs 7 %). Большинство же респондентов 

в обеих группах выбирает смешанный тип поведенческих намерений. Это дает 

надежду предположить, что постсоветская молодежь обладает определенным 

модернизационным потенциалом и при благоприятных социальных условиях может 

стать той движущей силой, которая будет способствовать реальному обновлению 

российского общества. 
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Кризисные предпосылки 2020 года 

Последние годы, как для России, так и для мира в целом выдались достаточно 

беспокойными. Санкционное давление стран запада на нашу страну конечно 

стимулировано рост собственного производства, но отрицать его дестабилизирующее 

влияние на экономику сложно. Так, например ввод в эксплуатацию проекта «Северный 
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поток – 2» из-за них по приблизительным оценкам был отложен на полтора года49 

[«Газпром» определил сроки запуска «Северного потока – 2»]. Январь 2020 года 

прошел под эгидой страха перед возможной ядерной войной, когда США и Иран 

обменялись ракетными ударами и некоторые аналитики допускали возможность 

применения Ираном своего ядерного арсенала в случае эскалации конфликта50 [«Мы 

все умрем. Третья мировая война»]. В феврале произошла вспышка нового 

коронавируса, которой ВОЗ уже успела присвоить статус пандемии [WHO Director-

General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020]. Из-за 

вируса на карантин закрылось большое количество предприятий Китая, являющегося 

одним из мировых производственных лидеров. Начало третьего месяца неспокойного 

2020 года принесло распад сделки «ОПЕК+» за которым последовало падение мировых 

цен на нефть, которое СМИ успели окрестить «нефтяной войной». Очевидно, что в 

условиях глобализации, когда экономические системы всех стран мира неразрывно 

связаны между собой подобные волнения складываются на финансовом благополучии 

населения крайне отрицательно, а многочисленность сторон, откуда может прийти 

новый удар (особенно в совокупности с его неожиданностью) заставляет искать 

максимально «отказоустойчивые» системы для обеспечения собственной 

подстраховки.  

В связи с относительной неустойчивостью привычных экономических систем в 

условиях различных кризисов, с нашей точки зрения имеет смысл в качестве 

«резервного фонда» рассматривать в первую очередь неэкономические факторы 

поддержки собственного благосостояния. Одним из таких ресурсов, мало 

подверженным колебаниям экономической конъюнктуры является социальный 

капитал. Теоретически разработанный социологический анализ этого понятия 

предпринял П. Бурдье. Французский социолог определил социальный капитал как 

«совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием 

прочными сетями связей более или менее институциализированных отношений 

взаимного знакомства и признания или, другими словами, с членством в группе» и 

обосновал возможность реализации социального капитала через его конвертацию в 

другие значимые формы капитала [Bourdieu]. В целом, концепция социального 

капитала рассматривалась автором в контексте классового анализа. Она выступала как 

один из инструментов описания процесса социального структурирования 

современного общества. Работы Бурдье получили широкую известность в 

англоязычном мире лишь к концу 80-х годов, когда были опубликованы исследования 

по данной проблематике американского социолога Дж. Коулмана. Дж. Коулман 

считается автором концепции социального капитала. Коулман определил социальный 

капитал как сеть взаимосвязей, которые могут быть использованы в качестве 

                                                      
49 "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года, говорится в 

презентации компании, подготовленной ко дню инвестора компании. 
50 На Востоке опять неспокойно: обмен ракетными ударами между Ираном и США заставил мир бояться новой 

войны. Если она начнется, применит ли Иран ядерное оружие? 
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инструментов для производства товаров и услуг. В самом этом определении 

присутствует доля влияния неэкономического фактора на экономическое развитие. 

Ученый трактовал социальный капитал как культурный потенциал взаимного доверия 

и взаимопомощи, формируемый в межличностных отношениях – обязательствах и 

ожиданиях, информационных каналах и социальных нормах [Коулман, 2001]. 

Мы разделяем точку зрения о том, что, будучи продуктом межличностного 

взаимодействия, социальный капитал основывается на синергетическом слиянии 

включенности, доверия и социальной ответственности населения [Гужавина, 

2018: 49- 50. Зачастую, подходя к вопросу формирования «подушки безопасности» на 

случай кризиса люди рассматривают различные формы экономического капитала, 

забывая, что именно они будут наиболее неустойчивы в случае пертурбаций внутри 

финансовых систем. В этом ракурсе, социальный капитал видится нам более надежным 

ресурсом, в некотором роде защищенных от влияния экономических факторов. 

 

Эмпирическая база исследования 

В 2019 году на территории Вологодской области было проведено исследование, 

посвященное изучению гражданского участия. Объем многоступенчатой квотной 

выборочной совокупности составил 1900 респондентов старше 18 лет. 

Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между 

городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных 

типов, соответствием половозрастной структуры участников опроса половозрастной 

структуре взрослого населения городов и районов. В ходе анализа данных была 

использована индикаторная модель [Гужавина, Афанасьев, Воробьева, Мехова, Морев, 

Дементьева, 2018] измерения социального капитала, которая позволила рассчитать его 

индекс для каждого респондента. Это позволило выделить группы носителей 

социального капитала в зависимости от уровня его накопления. Люди с самым низким 

уровнем социального капитала, которые при ответе на вопросы в основном выбирали 

позицию типа «не доверяю»/ «не участвовал»/ «никак не могу повлиять» и т.п., вошли 

в первую группу, которая была обозначена как обладатели минимального социального 

капитала. Во вторую группу вошли люди с более высоким индексом, и обозначенные 

как люди с социальным капиталом низкого уровня. В третью группу вошли 

респонденты с социальным капиталом среднего уровня. В четвертую группу отошли 

носители относительно высокого уровня социального капитала. И респонденты с 

социальным капиталом высокого уровня, были определены в пятую группу. 

Описываемая модель была разработана коллективом исследователей Вологодской 

области и не раз использовалась для проведения анализа влияния социального 

капитала на различные сферы жизни общества [Ясников, 2019; Гужавина, 2019a; 

Гужавина, 2019b; Гужавина, 2019c]. 
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Структура населения вологодской области 

В процессе изучения населения Вологодской области, нами было установлено 

соотношение обладателей социального капитала различного уровня. Ожидаемо 

большинство респондентов обладают социальным капиталом среднего уровня 

(37,7 %), в то время как наименее многочисленными являются представители крайних 

позиций шкалы (минимальный уровень – 7,4 %, максимальный – 4,3 %) (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение респондентов по Уровням Социального 

Капитала (У.С.К.), в % 

 

Если общее соотношение обладателей социального капитала в целом достаточно 

точно соответствует нормальному распределению и является ожидаемым, то введение 

дополнительных параметров для анализа показывает достаточно интересную картину. 

Так, например, оценивая влияние образования на накопление социального капитала, 

можно увидеть наличие сильной положительной связи между ними (Рисунок 2). 

Обращает на себя внимание тот факт, что более половины всех обладателей высокого 

уровня социального капитала имеют либо высшее, либо неоконченное высшее 

образование. 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Ваш уровень образования» 

(в зависимости от уровня социального капитала, в %) 

 

Роль социального капитала в преодолении кризиса. 

Социальный капитал – явление многостороннее и влияющее на жизнь носителя 

множеством способов. Ученые не раз обращали внимание на его важность. Изучалась 
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экономическая значимость социального капитала [Knack, Keefer, 1997], его влияние на 

стандарты применяемые к представителям власти [Nannicini, Stella, Tabellini, Troiano, 

2010] или взаимосвязь с производством общественных благ [Ostrom, 2000]. Одним из 

обнаруженных эффектов социального капитала, способных оказать положительное 

влияние на носителя, стало улучшение настроения. Очевидно, что любой кризис (как 

экономический, так и социальный или личностный) сказывается на морально-

психологическом здоровье человека не лучшим образом, однако накопление 

социального капитала может помочь в этом вопросе. Среди опрошенных человек, в 

группе с максимальным уровнем социального капитала 86 % отметили у себя 

нормальное либо прекрасное настроение, в то время как в группе с минимальным 

социальным капиталом таковых более чем в 2 раза меньше (Табл. 1). Отметим так же, 

что страха и тоски респонденты с максимальным уровнем социального капитала не 

испытывают вовсе. 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Что Вы можете сказать о своем 

настроении в последние дни?»  

(в зависимости от уровня социального капитала, в %) 

Вариант ответа Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Прекрасное настроение 4 7 11 13 31 

Нормальное ровное состояние 31 54 61 71 55 

Испытываю напряжение, раздражение 41 22 15 8 9 

Испытываю страх, тоску 14 7 3 3 0 

Затрудняюсь ответить 10 10 10 5 6 

Источник: Опрос общественного мнения ««Барьеры гражданского участия, механизмы 

преодоления на региональном уровне»», 2019 года 

 

Крайне важным фактором, для преодоления кризиса, с нашей точки зрения, 

является готовность человека принимать самостоятельные, активные действия для 

решения текущих проблем и не ожидать, что они будут решены кем-то другим. 

Проведенное исследование показало, что накопление социального капитала 

коррелирует с готовностью принимать ответственность за свои действия. Среди 

респондентов с высоким уровнем социального капитала 88 % считает, что их 

материальное благополучие зависит, прежде всего, от них; 89 % считает, что каждый 

человек, который может и хочет работать, способен обеспечить себе материальное 

благополучие; 88 % придерживаются мнения о том, что их карьера и положение в 

обществе зависят, прежде всего от них; 91 % придерживает согласно с тем, что то 

насколько интересна и насыщенна их жизнь, зависит только от них. Как можно 

заметить, практически 9/10 обладателей социального капитала высокого уровня 

считают себя полностью ответственными за свою жизнь, отметим так же, что среди 
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оставшейся части большинство чаще затруднялось ответить на вопрос, чем выбирало 

противоположную альтернативу. Среди респондентов с социальным капиталом 

низкого уровня ситуация противоположна, там контроль над своей жизнью ощущают 

27 %/ 40 %/ 29 %/ 46 % соответственно. Примечательно, что об общей способности 

людей контролировать свое материальное положение они говорят в полтора раза чаще, 

чем о своей личной, следовательно, можно предположить наличие неких 

пораженческих идей в этой группе, приблизительно следующего 

содержания: «Каждый (обычный) человек может сам обеспечить свое материальное 

благополучие. Я не могу сам обеспечить свое материальное благополучие. Я не такой 

как каждый (обычный) человек. Я хуже, чем каждый (обычный) человек». С учетом 

того, что Россия уже вошла в тройку стран лидеров по числу самоубийств [World Health 

Statistics 2018], подобный фактор не следует оставлять без внимания. В этом разрезе 

уже рассмотренное влияние социального капитала на настроение приобретает 

дополнительную важность, т.к. очевидно, что счастливый человек с намного меньшей 

вероятностью совершит суицид. В ситуации потенциального кризиса, нередко 

способного вводить людей в состояние депрессии, значение социального капитала 

возрастает еще больше. В связи с этим, следует упомянуть и самооценку 

удовлетворенности жизнью, респонденты с высоким уровнем социального капитала в 

85 % случаев удовлетворены своей жизнью, в противоположной группе таковых всего 

46 %. 

Одним из ключевых факторов для преодоления кризиса так же является 

готовность к коллективным действиям и объединению с другими людьми. Социальное 

взаимодействие способно вызывать синергетический эффект и увеличивать 

результативность совместного труда, в сравнении с трудом обособленным. Наше 

исследование так же выявило связь социального капитала с готовностью к 

коллективным действиям. По мере накопления социального капитала значительно 

увеличивается процент респондентов, которые относят себя к категории людей 

«готовых объединяться для совместных действий» (первая группа – 6 %, 

вторая – 18 %, третья – 45 %, четвертая – 71 %, пятая – 88 %). При этом, следует 

обратить внимание на тот факт, что люди с высоким уровнем социального капитал не 

только чаще говорят о готовности объединиться, но и чаще участвуют в реальных 

коллективных действиях (Табл. 2). Конечно, можно заметить, что процент говорящих 

несколько превышает процент участвующих, но на наш взгляд это объясняется скорее 

тем, что реальное участие происходит в случае возникновения необходимости, а в 

случае её отсутствия, очевидно, не происходит, однако установка на него все равно 

сохраняется. 
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Таблица 2. Распределение положительных ответов на вопрос «Приходилось ли 

вам за последние 12 месяцев становиться инициатором каких-либо 

коллективных действий, чтобы …?»  

(в зависимости от уровня социального капитала, в %) 

 
Вариант ответа Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Решить какую-то свою проблему 15 32 43 52 65 

Решить проблему других людей 6 12 27 42 58 

Реализовать какой-то свой замысел, инициативу, 

проект 

2 10 17 25 44 

Реализовать какой-то замысел, инициативу, проект 

других людей 

4 9 13 22 34 

Источник: Опрос общественного мнения ««Барьеры гражданского участия, механизмы 

преодоления на региональном уровне»», 2019 года 

 

Несмотря на то, что одной из положительных сторон социального капитала 

отмеченной нами ранее мы назвали слабую подверженность экономическим 

потрясением, мы не можем не отметить положительную связь социального капитала с 

рефлексией материального положения. Самоощущение финансовой обеспеченности, 

претерпевает значительное улучшение при повышении уровня социального капитала, 

достигая доли финансово обеспеченных в 84 % (Табл. 3). При этом среди лиц, 

обладающих низким уровнем социального капитала сформировалась весьма тяжелая 

ситуация, когда у 63 % респондентов денег в лучшем случае хватает только на еду. 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Какая из приведенных ниже 

оценок наиболее точно характеризует ваши денежные доходы?» (в зависимости 

от уровня социального капитала, в %) 

 
Вариант ответа Уровень социального 

капитала 

1 2 3 4 5 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 2 1 3 3 7 

Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает 

трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна 

3 4 12 19 29 

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, 

однако более крупные покупки приходится откладывать 

32 45 50 57 48 

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 47 45 31 19 13 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится 

влезать в долги 

16 6 4 1 2 

Источник: Опрос общественного мнения ««Барьеры гражданского участия, механизмы 

преодоления на региональном уровне»», 2019 года 

 

Вывод 

Подводя итоги, хочется сказать, что, хотя социальные отношения нельзя оценить 

по рыночной цене, про них не следует забывать ни в каких обстоятельствах, особенно, 

в обстоятельствах кризиса. В условиях развивающейся глобализации, связывающей 
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между собой целые страны, отдельным людям так же стоит уделить пристальное 

внимание формированию связей, т.к. они становятся важным элементом поддержки. 

Приняв во внимание все обнаруженные факты, мы сделали вывод о том, что 

социальный капитал является достаточно значимым ресурсом для преодоления 

кризисов. Основными факторами риска при наступлении кризиса являются – снижение 

социального настроения (депрессия), ухудшение материального положения и 

вероятность потери работы. Как было обнаружено в ходе исследования, люди, которые 

обладают большим количеством накопленного социального капитала, с этих сторон в 

достаточной мере защищены. Накопление социального капитала связано с рядом 

положительных особенностей, которые могут помочь человеку, оказавшемуся в 

условиях кризиса. Повышение настроения снизит риск впасть в депрессию на фоне 

кризисных событий. Благоприятное влияние социального капитала на материальное 

положение смягчит последствия возможных финансовых потерь. Готовность брать 

ответственность за свою жизнь и карьеру в совокупность с готовностью к действиям (в 

том числе и коллективным) снизит риск оказаться без работы (или, в крайнем случае, 

значительно повысит шансы на успех в поиске новой). С учетом того, что социальный 

капитал оказывает многостороннее, положительное воздействие на жизнь человека и 

общества, а также является эффективным ресурсом для преодоления кризисных 

ситуаций, актуальной можно назвать проблему стимуляции практик осознанного и 

целенаправленного его накопления людьми. 
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Аннотация. В статье рассматривается миграционная ситуация, сложившаяся в 

Республике Бурятия в 2000-е годы. Республика в течение последних лет является 

миграционным донором для большинства территорий РФ, за исключением 

Дальневосточного округа. Автор анализирует причины и факторы, обусловившие 

отток населения: социально-экономические (низкий уровень доходов, высокий 

уровень безработицы и социального неравенства, нарастание теневой занятости), этно-

демографические (естественная убыль, миграционный отток и старение русского 

населения и более благополучные демографические показатели бурят). В статье 

представлены статистические сведения, характеризующие структуру и основные 

направления межрегиональной миграции; основные задачи республиканской 

миграционной политики. 
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RF, except for the Far East region. The author is analyzing the causes and the factors 
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Развитие сибирского региона и сформировавшееся там население отличаются 

большим многообразием: численностью и неравномерностью размещения населения, 

этно-национальным составом, социально-профессиональной структурой, уровнем 

материального обеспечения. Однако, имеют и немало сходных черт, в том числе, в 

демографической сфере. 
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Общей проблемой сибирских и дальневосточных территорий в последние 

десятилетия является миграционный отток населения. В относительно недавнем 

прошлом, 50–60 лет назад, потоки мигрантов устремлялись в Сибирь на освоение 

новых территорий, строительство городов, транспортных магистралей, прежде всего, 

БАМа. 

По данным начальника Главбамстроя К. В. Мохортова, за 10 лет по всей 

территории трассы было возведено 58 временных и 29 постоянных поселков 

[Мохортов, 1985: 30]. Количество привлеченной трудовой силы исчислялось 

десятками тысяч, прежде всего молодых людей рабочих специальностей, приехавших 

со всей страны. Более 45 % переселенцев прибыли из европейской части РСФСР, а 

также, союзных республик. Ехали за большими заработками и дефицитными товарами, 

привилегиями, возможностью самореализоваться, за «запахом тайги». Для 

большинства трудовых мигрантов это был не первый опыт переселения, однако 

немалая часть прибывших осталась на новом месте и после завершения строительства. 

В Бурятии бамовцами было построено 9 поселков на севере республики 

и г. Северобайкальск. 

В 1990-е годы началось движение преимущественно в обратном направлении. 

Так, с 1990 по 2001 гг. прибыло в Бурятию из других регионов страны и из зарубежья 

156,1 тыс., а выбыло 187,6 тыс. человек. Сальдо миграции составило – 

31,5 тыс человек. С 2011 по 2018 гг. этот показатель равнялся -26,9 тыс. человек 

[Бурятия, 2016: 74]. Только за 2017 и 2018 гг. убыль составила 8 тыс. человек. И лишь 

в 2019 г. произошел миграционный прирост (1 037 чел.) (1). 

 

Таблица 1. Миграция населения Республики Бурятия51 
Год Количество 

прибывших 

Количество 

убывших 

Сальдо 

миграции 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

на 10000 нас. 

2011 30376 34731 -4355 -45 

2012 35191 39714 -4523 -47 

2013 37514 41093 -3579 -37 

2014 40570 41846 -1276 -13 

2015 43503 45509 -2006 -20,5 

2016 43545 46758 -3213 -32,6 

2017 40551 43977 -3426 -34,8 

2018 41174 45751 -4577 -46,4 

2019 45387 44350 1037 10,6 

 

Сказалось воздействие этнического фактора: в потоке выезжающих, 

большинство составили русские, а среди въезжающих преобладали буряты. За период 

с 1989 по 2010 гг. число русских в республике уменьшилось с 726,2 тыс. до 

630,8 тыс. человек (на 2,4 %). Выехали на постоянное место проживания русские 

                                                      
51 Составлено по данным официального сайта Федеральной службы гос. Статистики [Демография]. 
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рабочие и специалисты, работавшие на БАМе и других советских стройках, 

военнослужащие из расформированных воинских частей и ушедшие в запас. Кроме 

того, повлияла на снижение численности более высокая смертность русского 

населения, по сравнению с другими этническими группами. Она объясняется 

возрастной структурой русских, в которой преобладают люди старшего возраста, что 

является следствием более низкой рождаемости у русского населения в сравнении с 

коренными народами. Увеличение бурятского населения с 249,5 тыс. в 1989 г. до 386,8 

тыс. в 2010 г. (на 5,5 %) произошло за счет миграции из других (чаще, ближних 

регионов), а также более высокого уровня рождаемости. У бурят, как и у ряда других 

восточных народов, почиталась традиция иметь в семье много детей. Издавна 

считалось, что дети – главное богатство семьи. И сегодня многие буряты, тувинцы, 

алтайцы, якуты стараются следовать этой традиции. Во многом, по этой причине 

титульное население в национальных республиках значительно моложе русского 

[Осинский, Бояк, 2019:188]. 

Отрицательное сальдо миграции на протяжении длительного периода имеют 

соседние с Бурятией Иркутская область и Забайкальский край. Так, в 2018 г. в 

Иркутской области данный показатель составил – 5 910, в Забайкалье – 7 421 человека 

[Миграция, 2019]. 

По показателям 2019 г. основная часть мигрантов (95,7 %) перемещалась в 

границах Российской Федерации. Наиболее тесные миграционные связи сложились у 

Бурятии с территориями Сибирского федерального округа, в регионы которого 

происходила убыль её населения. Среди сибирских территорий лидером по приему 

мигрантов остается Новосибирская область (8-е место по стране), где за 1 полугодие 

2019 г. миграционный прирост составил 6 068 человек. Регион в последние годы 

выступает локальным миграционным рецепиентом, принимая переселенцев из 

областей и республик СФО, Средней Азии, других стран СНГ. Ощутимый 

миграционный прирост имеют республики Тыва (978), Алтай (578), Хакасия (342). 

Наибольший миграционный отток произошел в Омской области (-4 731), 

Красноярском крае (-2 470). Всего за этот период миграционная убыль СФО 

составила – 129 человек. 

В структуре миграции населения Бурятии в 2018 г. межрегиональные 

перемещения заняли 34,5 % от общего объема миграционных потоков. Жители 

республики чаще переезжают в регионы Центрального федерального округа (в том 

числе в Москву и Московскую область) – 1949 чел., (в сравнении с 2016 г. рост 

составил 17 %), в Север-Западный федеральный округ, в том числе в г. Санкт-

Петербург и Ленинградскую область – 1 209 чел. (рост на 22 %), в Южный 

федеральный округ – 750 чел. Отрицательным остается миграционный обмен с 

Приволжским (-102), Северо-Кавказским (-7) и Уральским (-66) федеральными 

округами. 38 % от всех межрегиональных выбытий из Республики Бурятия пришлось 

на регионы Сибирского федерального округа. Хотя они традиционно принимали 
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большую часть мигрантов из Бурятии, за последние годы произошло существенное 

снижение числа переселенцев. В 2018 г. их было 4 568 чел., что на 30 % меньше, чем в 

2016 г. (миграционная убыль – 1,9 тыс.) [Миграция, 2019]. 

Положительный миграционный обмен сложился лишь с регионами 

Дальневосточного федерального округа, частью которого стала Бурятия в ноябре 

2018 года. За 2018 г. в республику прибыло 2 633 дальневосточника, обеспечив 

незначительный (299 чел.) миграционный прирост. В 2019 г. миграционное сальдо 

составило уже 796 человек. Если население республики пополнилось в основном за 

счет соседей из Забайкальского края (977 чел.), то незначительные миграционные 

потери пришлись на Приморский, Хабаровский края, Республику Саха (Якутия) 

[Население]. 

Проблема оттока населения республики, как впрочем и других сибирских и 

дальневосточных регионов, связана с обстоятельствами, прежде всего, социально-

экономического характера: низкими реальными доходами населения, высоким 

уровнем безработицы, узким внутренним рынком с низкооплачиваемыми вакансиями 

и социально непрестижными рабочими местами, нарастанием теневой занятости. 

 Мотивом к миграции, её движущей силой, в первую очередь, является 

повышение качества жизни. Качество жизни – это интегральная категория, которая 

выходит далеко за пределы экономики и включает весь комплекс интересов и 

потребностей людей в различных видах деятельности. Она включает условия и 

характер труда, демографические, экологические, культурные аспекты существования 

человека, личную и национальную безопасность, политические и экономические 

свободы. А также их субъективную оценку индивидом. В рейтинге российских 

регионов по качеству жизни (составлен на основе 70 показателей жизненных условий: 

уровень доходов, занятость, жилищные условия, здоровье населения и уровень 

образования, состояние малого бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и др.) 

Бурятия находится на 77 позиции, стабильно занимая место в последней десятке 

рейтинга. Данные министерства экономики Бурятии служат подтверждением такого 

положения: за последние три года произошло снижение реальных денежных доходов 

населения (95,9 % в 2018 г.), уровень общей безработицы – в 2 раза превышает 

среднероссийский (9,3 % и 4,8 % в 2018 г.), 135 тыс. человек заняты в теневом секторе 

экономики республики [Основные, 2019]. 

Согласно прогнозам социально-экономического развития Бурятия отнесена к 

числу субъектов-аутсайдеров. По данным Минэкономразвития, среднегодовой рост 

валового регионального продукта (ВРП) в ближайшие 5 лет (2020–2024 гг.) составит 

1,3 %. Для сравнения, в Новосибирской области – 4,0 %, в соседней с Бурятией 

Иркутской области – 8,7 % (предположительно, за счет реализации инвестиционных 

проектов в строительстве и перерабатывающей промышленности) [Минэкономики, 

2019]. Руководство региона настроено более оптимистично. По словам главы 

республики, А. С. Цыденова, инвестиционная привлекательность Бурятии повышается 
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за счет высокого транзитного, экологического и природно-ресурсного потенциала 

региона. Основные перспективные направления – авиастроение (производство 

вертолетной техники), вагоноремонтное производство, лесная и 

лесоперерабатывающая промышленность, медицинские технологии, туризм имеют 

шансы на развитие, в том числе благодаря дополнительным возможностям, которые 

дает включение в программы развития Дальневосточного федерального округа. 

Очевидно, в краткосрочной перспективе ситуация в экономике республики 

кардинальным образом не изменится, а потому надеяться на смену миграционных 

настроений в республике преждевременно. 

Трудно не согласиться с К. В. Швориной и Л. М Фалейчик, которые отмечают, 

что «наиболее уязвимыми в социодемографическом отношении являются слабо 

заселенные регионы и субъекты РФ с дискомфортными природно-климатическими 

условиями проживания. В большей степени это периферийные и приграничные 

депрессивные регионы, являющиеся стабильными территориями-донорами. Они 

отличаются высокой потерей собственного населения и низкой закрепляемостью 

мигрантов. На современном этапе наблюдается дотационный характер и усиление 

сырьевой направленности экономик приграничных территорий. Они не только 

малопривлекательны для мигрантов, но и активно теряют собственное население. 

Миграционная подвижность выступает одним из видов экономического поведения 

населения, способствующего заселению других территорий. . Мигранты стремятся в 

регионы, которые располагают более высокими показателями занятости, лучшим 

жилищным фондом и высокими доходами населения. Существующая экономическая 

неоднородность территории страны лишь усиливает миграционные тренды. В этом 

процессе все больше проигрывают регионы периферии и приграничья – их 

усугубляющаяся экономическая отсталость способствует еще большему обособлению 

и хозяйственному ослаблению» [Шворина, Фалейчик, 2018: 497]. 

Согласно оценкам ВЦИОМ 2017 г., от 40 до 43 % дальневосточников хотели бы 

уехать на материк. При этом каждый пятый из них, не видит никаких трендов к 

развитию, не видит целенаправленной политики по развитию региона и полагает, что 

регион деградирует. Самая частая причина предполагаемого отъезда – «низкий уровень 

дохода, зарплаты (29 %). Отсутствие возможностей для профессиональной 

реализации – 21 %. Не устраивает уровень развития инфраструктуры, условия жизни в 

целом – 31 %. Дороговизна жизни, дисбаланс между расходами и доходами – 29 %. 

Неблагоприятный климат – 23 %», – отметил глава ВЦИОМ В. Федоров [В ДФО надо 

поработать с реальностью…]. Наиболее выражены эти стремления у молодежи 18–

24 лет, как самой мобильной группы со значительными ресурсами здоровья, желаний 

и минимумом обязательств. Это явление характерно и для молодежи Бурятии и 

соседних с ней регионов, основной причиной убытия для которой является получение 

более престижного образования, трудоустройство и проживание в других регионах 

России. Так, по результатам социологического опроса, проведенного в 2018 г. среди 
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молодежи Забайкальского края 74,2 % студентов выразили желание после окончания 

учебы уехать за пределы края. Многие из жителей Забайкалья, как и других регионов 

Сибири и Дальнего Востока реализуют свои намерения. Ограниченные возможности 

для молодых специалистов, потеря перспектив осуществить свои, в том числе 

карьерные планы на родине оказываются для многих решающими в намерении выехать 

из региона. Об этом свидетельствует возрастная структура мигрантов: 69,2 % 

выбывших находятся в трудоспособном возрасте. 

Сфера трудовой занятости в Бурятии характеризуется уменьшением доли 

активного населения, роста численности лиц пенсионного возраста, 

перепроизводством специалистов и отсутствием ниш для их занятости. Каждый второй 

выехавший из республики в регионы России в 2015 г., имел высшее или среднее 

профессиональное образование. Между тем, отток квалифицированных специалистов 

влияет на научный, творческий и экономический потенциал республики. 

В то же время ощущается необходимость в дополнительной рабочей силе. 

Профессор З. А. Данилова обосновывает широкое использование в Бурятии 

иностранной рабочей силы тем, что миграция является экономически рациональным 

поведением населения, позволяющим решить проблемы заработка и условий труда, а 

также удовлетворить потребности производства в низкооплачиваемой рабочей силе в 

связи с нежеланием местных жителей работать в сферах применения тяжелого и 

«грязного труда». При этом автор ссылается на то, что, например, в Республике 

Бурятия более 10 тыс. вакансий на различные специальности, в том числе рабочие, в 

2016 г. оставались невостребованными местным населением [Данилова, 2017: 

168, 169]. В составе внешних трудовых мигрантов преобладают временные, 

низкоквалифицированные работники, прибывшие на непродолжительный срок в 

основном из государств-членов ЕАЭС. Они заняты преимущественно в сфере 

строительства, на предприятиях добывающей, обрабатывающей промышленности, в 

торговле. Что касается лиц с высокой квалификацией и бизнес-мигрантов, их в 

структуре иностранной рабочей силы мало. 

Современная миграционная политика рассматривает внешнюю миграцию в 

качестве источника пополнения трудовых ресурсов. Для эффективного использования 

этих ресурсов важное значение имеет информационное обеспечение данного процесса. 

Несогласованность действий ведомств и служб, в чьи функции входит регистрация, 

учет, регламентация трудовой деятельности мигрантов приводит к непониманию 

реальных объемов миграции. В том числе нелегальной. По мере развития экономики 

потребность в трудовых ресурсах будет расти и масштабы привлечения иностранных 

рабочих, надо полагать, увеличатся. Однако, привлечение иностранной силы должно 

носить избирательный и вспомогательный характер, компенсируя дефицит 

собственных трудовых ресурсов на низкоквалифицированных работах в рамках 

установленных квот. 
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В целом доля международной миграции в Бурятии в общем миграционном 

потоке составляет от 1,5 до 3,0 %. В течение десяти лет с 2006 по 2016 гг. фиксировался 

приток населения из зарубежных стран и сальдо миграции было положительным. За 

это период в республику прибыло 6 247 и выехало 1 908 иностранных граждан. 

Прирост населения происходил преимущественно за счет миграционного обмена с 

приграничной Монголией, а также Китаем, Узбекистаном, Киргизией, Украиной, 

Таджикистаном, Арменией. В 2017 и 2018 гг. ситуация кардинально поменялась: 

миграционный рост сменился снижением (убыль составила – 289 и – 415 чел. 

соответственно). 

В «Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 

2025 года», утвержденную правительством республики 13.01.2011 г., определены 

основные задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития региона. В числе таких 

задач: 

– содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также 

стимулирование возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов; 

– создание условий для сокращения экономической миграции из Республики 

Бурятия и оптимизации отраслевой и территориальной структуры распределения 

трудовых ресурсов; 

– содействие переселению молодых семей из городских поселений в сельскую 

местность путем создания им наиболее благоприятных условий для реализации 

экономических и репродуктивных функций, в том числе и для мигрантов из других 

регионов; 

– привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе 

выпускников российских высших учебных заведений на постоянное место жительства 

в Республику Бурятия, привлечение квалифицированных специалистов из других 

субъектов Российской Федерации; 

– разработка социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности республики, муниципальных образований, из которых происходит 

отток населения и которые имеют приоритетное значение для национальных 

интересов; 

– создание условий для интеграции иммигрантов в общество и развитие 

терпимости в отношениях между местным населением и иммигрантами в целях 

предотвращения этноконфессиональных конфликтов; 

– предупреждение потоков нелегальной миграции и негативных последствий, 

вызываемых ею [Концепция, 2011]. 
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Социокультурное проектирование происходит от более общего понятия – 

социального проектирования. Последнее – уже устоявшийся предмет в современной 

социологической науке в России. Р. В. Леньков в своей статье говорит о трех 

сложившихся подходах к изучению социального проектирования: объектно-

ориентированном (В. Л. Глазычев, Н. И. Лапин, Ж. Т. Тощенко, О. А. Уржа и др.), 

проблемно-ориентированном (прогнозном) (Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова, 

О. Н. Яницкий и др.) и субъектно-ориентированном (тезаурусном) подходах 

(В. А. Луков и др.).54 

Социальное проектирование укоренено в предметном поле социологии 

управления и социального прогнозирования. В. Н. Стегний предлагает весьма 

устойчивое определение феномена: социальное проектирование – это научно-

теоретическая и одновременно предметно-практическая деятельность по созданию 

проектов развития социальных систем, институтов и процессов, их свойств и 

отношений на основе прогнозирования социальных качеств и свойств как значимой 

социальной потребности55. В этом смысле социальное проектирование может обладать 

различной глубиной воплощения: предметом проектирования как управляемой 

деятельности становится конструирование семейных практик, туристических 

достопримечательностей, формирование сообществ, развитие политических систем и 

др. В определенной мере жизнь человека, воплощаемую через его семейное окружение, 

образовательные и карьерные траектории, жизненные циклы, также можно 

охарактеризовать как своего рода личностный или социальный проект. 

Социокультурное проектирование – более углубленное понятие, оно, в отличие 

от социального, все чаще используется как более прикладное. Оно применяется в связи 

с развитием сферы социокультурного менеджмента, ввиду усиления 

предпринимательского начала в культурной деятельности, с развитием прикладного 

значения проектного управления, а также в контексте усиления роли и места фриланса 

в системе распределения труда. Сегодня распространен термин «независимый 

исследователь – социокультурный проектировщик, куратор». Так нередко 

характеризуют себя эксперты (термин подобран не случайно), самостоятельно 

реализующие услуги на рынке социокультурного производства, занимающие 

статусную позицию фрилансеров. По социологическому анализу социокультурного 

проектирования публикаций не столь большое количество, в то время как с каждым 

годом увеличивается число материалов, выступающих методическими пособиями по 

данному направлению деятельности. Сегодня социокультурное проектирование как в 

зарубежных странах, так и в России, приобретает характерные черты рынка, в т.ч. 

поскольку зачастую проектирование переходит в нишу подготовки грантовых заявок и 

реализации грантовых проектов.  

                                                      
54 Подробнее о данных подходах см. в работе [Леньков: 2018]. 
55 Подробнее см. в работе [Стегний: 2017]. 
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В данной статье под социокультурным проектированием понимается область 

профессиональной и общественно-значимой деятельности, связанной с 

конструированием социокультурных институций и ресурсов управления 

социокультурными системами в масштабах малых территорий (малых населенных 

пунктов). При этом материал статьи в большей степени близок теории структурации 

Э. Гидденса56. 

 

Эмпирическая база исследования 

Материалы данной статьи подготовлены на основе двух методологических 

перспектив. Во-первых, на основе включенного наблюдения феномена 

социокультурного проектирования на материалах г. Тотьма и Тотемского района 

Вологодской области. Данная методология основывается на углубленном погружении 

в изучаемый процесс исследователя ввиду текущей профессиональной деятельности в 

течение более чем трехлетнего периода. В этом ракурсе изучены более 170 проектов и 

контекста их реализации, в т.ч. почти 50 проектов – на углубленной основе (серии 

интервью, наблюдения, анализ результатов, участие в реализации, фокус-группы). 

Использованы и результаты анкетных опросов жителей Тотемского района: два опроса 

с количеством респондентов не менее 200 в каждом. С другой стороны, использованы 

материалы социокультурных проектов, реализованных и реализуемых в малых 

населенных пунктах и на сельских территориях Вологодской области в период 2014 – 

2020 гг. (более 75 проектов, включая почти 60 – на грантовой основе). Это 

статистический анализ проектных инициатив, качественный анализ отчетных 

документов, 7 глубинных интервью с руководителями и участниками проектов.  

Предметом исследования, некоторые из результатов которого опубликованы в 

настоящей статье, являются практики социокультурного проектирования, ресурсы и 

модели его внедрения в системы управления изменениями на локальном уровне (на 

материалах малых населенных пунктов Вологодской области). Основные 

исследовательские вопросы включают: 

– как и почему жители, группы, сообщества в малых населенных пунктах 

вовлекаются в социокультурное проектирование, какие ресурсы и практики при этом 

воспроизводятся; 

– какие модели управления в сфере социокультурного проектирования 

встречаются; 

– какие новые тенденции появляются как производные от реализации 

социокультурных инициатив в малых населенных пунктах. 

Природа социокультурного проекта  

Не единственным, но логичным ракурсом изучения социокультурного 

проектирования является индуктивный, предполагающий анализ проектов как кейсов.  

                                                      
56 [Гидденс, 2003]. 
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Основа любого проекта – идея. Отсутствие сущностной основы, заключающейся 

в том, что конкретно планируется изменить, создать за счет проекта, и кому или зачем 

это необходимо, то не существует и самого проекта. Основу социокультурного проекта 

можно представить следующим образом: 

Зарождение идеи. Идея проекта – это ответ на вопрос, каким образом при 

наименьших ресурсах, затратах можно наиболее эффективно разрешить 

существующую проблему.  

Соотношение идеи с существующей реальностью. Идея должна быть актуальна 

не только для её «автора», но и для сообщества, решению проблемы которого 

направлен проект. Анализ ситуации (кейс-методология), статистических и 

социологических данных в наибольшей степени приближает идею проекта как нечто 

виртуальное в реальный проблемно-ориентированный кейс. 

Имеющиеся ресурсы для реализации предполагаемой идеи. Решение проблемной 

ситуации через социокультурный проект зиждется в изучении местного и внешнего 

опыта: кто уже занимался решением проблемы? что из этого получилось? какие 

примеры есть на других территориях? Также немаловажным является выявление 

ресурсов из имеющихся на территории (материально-технических, поддержка власти, 

конкретные люди, способные помочь и т.д.), которые позволят реализовать данный 

проект. Это необходимо для того, чтобы снизить издержки, вовлечь местное население 

в реализацию проекта, сэкономить ограниченные ресурсы, найти новых партнеров. 

Детализированная программа деятельности в рамках ограниченных проектом 

времени и месте, а также ориентированная на достижение цели, задач, целевых 

показателей. Иначе говоря, речь идет о том, какие этапы нужно преодолеть и какие 

действия осуществить для того, чтобы идея проекта стала реальностью, а проблема – 

решена (нивелирована, острота проблемы снижена).  

В результате деятельности, конструируемой в рамках проекта, создается новый 

продукт (услуга, новое качество жизни), т.е. достигается то, что было заложено в идее. 

Таким образом, под социокультурным проектом понимается ограниченная во 

времени и пространстве и направленная на определенную аудиторию деятельность, 

основывающаяся на обладающей той или иной степенью новизны идее и 

предполагающая достижение нового качества функционирования некоторой 

социокультурной системы. 

 

Типология социокультурных проектов 

Представлена авторская типологизация проектов. 

Общественные проекты (в узком смысле). Под ними понимаются 

слабоструктурированные модели взаимодействия индивидов и сообществ, 

направленные на совместную созидательную деятельность с использованием 

общедоступных ресурсов. Зачастую это стихийно возникающие проекты без глубокого 

предварительного изучения аудитории благополучателей и позволяющие решить 

насущные вопросы: по благоустройству, созданию комфортной среды проживания, 
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направленные на решение проблемы «здесь и сейчас»: «Зачем ждать, когда придут 

службы и покрасят детскую площадку…мы сами объединились с мужиками, 

скинулись на краску, заодно кто-то принес инструмент, починили качели…и вообще 

мы уже несколько площадок восстановили, назвали это дело «Папы нашего 

городка»57. Подобные проекты могут конструироваться в более сложные типы.  

Программные проекты. Под ними понимаются проекты, которые изначально 

планируются, детализируются, они имеют четкую цель, дерево задач, подробный 

календарный план. Часто такие проекты разрабатываются в системах государственного 

и муниципального управления, образования и воспитания, при реализации проблем 

межсекторного характера. Они носят соисполнительский характер. Их преимущество 

в изначальном расчете плановых показателей, которые необходимо достигнуть. Вместе 

с тем имеются и явные недостатки: трудности реализации при изменении внешних 

условий, трудности в достижении плановых показателей, возможности для 

социального манкирования соисполнителей, а проекты такого рода могут решаться, 

как правило, лишь линейно, последовательно. Программные проекты называются 

таким образом, поскольку чаще всего они становятся инструментами для реализации 

каких-либо более крупных программ, целей (например, программа по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию в муниципальном районе может 

включать в себя несколько проектов; решение задач по воспитанию в школе N может 

предполагать реализацию одного или нескольких проектов). 

Инициативное бюджетирование. Это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией 

отобранных проектов. 

Инициативное бюджетирование включает: 

– проведение исследований общественного мнения по вопросам местного 

значения (благоустройство, освещение, создание новых общественных мест отдыха, 

мест для занятий физкультурой и спортом и т.п.); 

– вовлечение жителей в отбор объектов, мест для ремонта, благоустройства и т.п. 

в целях эффективного использования бюджетных средств; 

– проведение собраний граждан, обсуждение объектов благоустройства, ремонта 

и т.п. 

– частичный сбор средств от жителей в целях софинансирования реализации 

подобных проектов; трудовое участие граждан и т.п. 

Во многих российских регионах реализуются проекты инициативного 

бюджетирования, значительный опыт («Решаем вместе» в Ярославской области, 

«Народный бюджет» в Кировской и Вологодской областях и т.п.). Такие проектные 

                                                      
57 Респондент, мужчина, 36 лет. 
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инициативы предполагают участие органов власти или специальных 

подведомственных структур в целях оперирования проектным процессом. 

Грантовые проекты. Грант – денежные средства, предоставляемые на 

конкурсной, безвозмездной и, как правило, безвозвратной основах, на осуществление 

конкретных проектов, имеющих социокультурное значение, с обязательным 

предоставление грантооператору отчета о целевом использовании гранта. Для 

программных проектов возможно специализированное финансирование, но именно 

для грантовых оно выражено особо ярко. Реализация грантовых проектов представляет 

для сообществ в малых населенных пунктах особый интерес, поскольку это позволяет 

привлечь дополнительное или единственное реальное финансирование на 

осуществление идеи. На уровне грантовых проектов можно говорить о рынке 

социокультурных проектов. Именно здесь появляются новые профессиональные 

группы, в т.ч. фрилансеры («социокультурные проектировщики», консультанты, 

грантмейкеры и др.); новые общности и институции (ресурсные центры; 

коммуникаторы в социокультурной сфере, новые некоммерческие организации, в т.ч. 

социально-ориентированные). 

Краудфандинг. Это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или организаций для организации ими 

социокультурного проекте. Сбор средств может служить различным целям – для 

помощи пострадавшим от стихийных бедствий, выпуска новой книги, проведения 

культурно-массового мероприятия, создания памятника или арт-объекта, поддержки 

общественной инициативы, благоустройства и т.п. Отличительная особенность 

краудфандинговых проектов – явная выраженность планируемого результата. Особое 

внимание в краудфандинговом проекте отводится постоянной поддержке 

общественного внимания к инициативе как в ходе сбора средств (ресурсов), так и в 

ходе претворения идеи в жизнь. 

 

Практики и ресурсы социокультурного проектирования 

Анализ и обобщение эмпирического материала позволяет дать ответы на 

некоторые вопросы о том, как и почему жители, аудитории, сообщества в малых 

населенных пунктах вовлекаются в социокультурное проектирование (в разные его 

типы), какие ресурсы при этом воспроизводятся.  

Решение насущных бытовых вопросов, основанных на почве добрососедства. 

Типичным фактором, стимулирующим желание заявить об инициативе и реализовать 

социокультурный проект, является потребность решить вопрос благоустройства / 

комфортной среды проживания / транзитных общественных зон. Каждый четвертый из 

проанализированных грантовых проектов в рамках исследования в той или иной мере 

включает данную перспективу. Для проектов инициативного бюджетирования это и 

вовсе является ключевым стимулом. При этом общность выстраивается на уровне 



Сессия 3 Сессия СоПСо «Дезурбанизационная миграция в России и развитие человеческого капитала …» 
 

386 

соседского проживания людей, на их обеспокоенности качеством территории их 

проживания. Не стоит списывать со счетов социальную составляющую таких проектов. 

Анализ планируемых результатов подобных инициатив, а также материалы интервью 

говорят о новых ресурсах сплоченности общностей, что типично выражено в цитате: 

«Если уж мы вложили в ремонт этих мосточков свое время, деньги, душу, то мы 

будем более бережно сами относиться к деревянному настилу… жители нашей улицы 

уже обсуждают, как сохранить эти деревянные тротуары, по ним ведь 

передвигаются жители других улиц, мимо идут….мы даже собрания стали 

проводить чаще, чаще встречаться и обсуждать, что же еще можно сделать новое, 

как украсить деревню»58.  

На сельских территориях, особенно на небольших, реализация подобных 

проектных инициатив усиливает, цементирует институт старост. Как правило, 

«зачинщиками» становятся старосты или их доверенные лица. Инициировать идею, 

реализовать проект, а еще и получить грант означает повышение социального статуса 

старосты и актива. При этом жителями это, действительно, воспринимается позитивно, 

поскольку проекты по обустройству общественных территорий, особенно в 

селах, – классический вызов.  

Формирование групповой идентичности. Значимой тенденцией является 

объединение людей в группы по интересам, сообщества на почве участия в общем 

проекте. Фактически все проектные команды, структура которых и структуры 

партнеров которых были изучены (от благоустройства родника до реновации 

набережной), обладают признаками разделения общих ценностей и представления 

общих интересов. Групповая идентичность – важный фактор сплочения того или иного 

сообщества, которое начинает изменять мир вокруг себя. Интересы крупных 

российских благотворительных фондов на сегодняшний день в практике реализуемых 

программ также содействуют формированию активных людей на малых территориях, 

способных выстраивать социокультурные сети. 

Усиление «межсекторного» взаимодействия. Материалы исследования прямо 

говорят о такой мотивации вовлечения людей в проектную деятельность как доступ к 

управлению сетевыми ресурсами. Проект – это сеть новых ресурсов, выраженных в 

социальных связях и обмене ими и другими ресурсами между участниками проекта. 

Модель реализации проекта на уровне малого населенного пункта наглядно это 

демонстрирует. Например, часто встречающиеся проекты популяризации 

традиционной народной культуры предполагают поиск носителей материальных и 

нематериальных традиций (экспедиционно-этнографическая деятельность); 

организацию взаимодействия между ними на уровне «любитель – любитель», 

«любитель – профессионал», «профессионал – внешний куратор»; организацию 

системы мероприятий по типу ярмарок, выставок; близко к идеалу – содействие 

                                                      
58 Респондент, женщина, 53 года. 
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развитию инфраструктуры прямых обучений и продаж (онлайн-сессии, электронная 

платформа для торговли). При такой модели реализация проекта на компактной 

территории предполагает вовлечение местных администраций, исследователей, 

специалистов домой культуры и сельских клубов, старост, «мерчендайзеров», 

программистов, специалистов-психологов, «мотивационных менеджеров», дизайнеров 

и др. Как дерево с корнями появляются межсекторные ресурсы при взаимодействии 

данных специалистов или людей, готовых выполнять данные функции. Основная 

ценность кроется в том, что на границах взаимодействия появляются новые социально-

репродуктивные связи, которые как ресурсы используются для решения иных текущих 

проблем и новых проектных инициатив.  

Поиск и обретение новых жизненных смыслов. Участие активных жителей в 

проектной деятельности, основывающейся в особенности на конструировании 

локальной памяти, на развитии краеведческой деятельности и просветительских 

проектах, при создании туристических программ, в социально-просветительских 

практиках во многом объясняется их желанием «реализовать мечту»59, «сделать мир 

несколько более дружелюбным»60, «внести свой вклад в общее дело»61. Для некоторых 

категорий жителей малых населенных пунктов участие в проектах, предполагающих 

конструирование локальной памяти, связано с желанием восстановить родословную, 

семейную историю, «приблизиться к корням»62. Поиск и обретение жизненных 

смыслов, того, «что нельзя получить в текущей жизни, в жизненной колее»63 

становится цементирующим фактором участия жителей малых населенных пунктов в 

проектах, основанных на воспроизводстве локальной памяти. Стоит отметить, что в 

этом значении вовлеченность в социокультурные проектные процессы на локальном 

уровне является «незримым» фактором социальной мобильности. Мобильность 

основывается на удовлетворении ценностных оснований. Изменяя пространство и 

жизненные смыслы вокруг себя, люди, вовлеченные в локально-ориентированные 

проектные процессы, изменяют условия и порядок социокультурной системы, что 

способствует социальным изменениям.  

Отсюда следует еще один из типов практик – конструирование (в т.ч. 

управляемое) социальных изменений. Один из ярких примеров – реализация 

масштабного проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», имеющего разные 

источники финансирования и социального влияния. Данный проект изменил структуру 

занятости жителей, повлиял на развитие новых экономических ниш. В Тотьме, 

например, активно уже в современных условиях конструируются процессы, связанные 

с историческими фактами достижений в XVIII – XIX в.в. тотьмичей в освоении земель 

                                                      
59 Респондент, женщина, 37 лет. 
60 Респондент, женщина, 33 года. 
61 Респондент, мужчина, 39 лет. 
62 Респондент, мужчина, 56 лет. 
63 См. там же 
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Алеутских островов и Северной Америки. Участие городских сообществ в процессе 

воспроизводства исторического контекста (городские праздники «День Русской 

Америки», прием делегаций индейцев племени кашайя, в т.ч. в домах и квартирах 

тотьмичей, участие в стратегических сессиях по брендингу, городские легенды, 

становящиеся общим распределенным знанием), работа «морских» музеев в Тотьме, 

реализация историко-культурных проектов, преобразование городской среды в 

стилистике тотемского мореходства как феномена и др. стимулирует внимание СМИ к 

Тотьме, установки жителей в плане лояльного отношения к городу как историческому 

и, тем самым, влияя на социальную устойчивость64, приток туристов, новые формы 

взаимодействия на международном уровне. В настоящее время по схожему сценарию 

развивается кейс Тотьмы как солепромышленного города – через ряд социокультурных 

проектов с участием городских сообществ конструируются новые статусные ресурсы 

территории. В работах П. Штомпки дается анализ взаимовлияния деятельности людей 

и социальных изменений. 

 

Управление проектами на локальном уровне 

Социокультурное проектирование, как и любая деятельность, способствующая 

появлению новых ресурсов, приобретает надстройку в виде систем управления. 

Лидеры местных сообществ. Их могут условно «выбрать» или «назначить»: 

речь идет о старостах, руководителях ТОСов и инициативных групп. Такая модель 

наиболее часто встречается на сельских территориях. Вместе с тем характерны и 

случаи влияния харизматических, т.н. индивидуальных лидеров, которые «зажигают 

своей идеей людей работать на идею, не всегда рационально – скорее, 

эмоционально»65. Рассмотренные в ходе исследования контексты социокультурного 

поля деятельности харизматичных лидеров сообщества позволяют говорить о том, что 

чаще встречаются конфликтные ситуации, «чистых», классических кейсов 

формирования мощного проекта не так много (из рассмотренных 9 кейсов – только 2, 

один из которых условно). 

Локальные и региональные ресурсные центры. Функционал ресурсного центра 

чаще всего отводится специализированной (например, Фонд поддержки гражданских 

инициатив в Вологде как ресурсный центр Вологодской области) или 

неспециализированной некоммерческой организации, но имеющий опыт 

консультационной и просветительской деятельности в области социокультурного 

проектирования на местном уровне. Вместе с тем не реже, а в сельской местности даже 

чаще функции условно ресурсного центра берут на себя методические отделы 

                                                      
64Проведенные в 2018 – 2019 .г анкетные опросы по укрупненной выборке свидетельствуют о том, что ключевой 

компонент гордости тотьмичей за свой город – его богатое историческое наследие. Именно исторический статус 

города является особо значимым и системообразующим фактором дальнейшего развития города с позиции 

жителей. 
65 Респондент, 57 лет. 
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муниципальных учреждений культуры и молодежной политики или филиалы таких 

учреждений, а также школы (учреждения системы образования). Управление 

локальными (на уровне села, малого города) социокультурными изменениями с учетом 

глокализационных тенденций – мощный ресурс изменений. Изучение данного 

процесса в логике концепции сколяризации, разработанной в недрах французской 

социологической мысли66 и апробированной в рамках исследования сферы 

российского школьного образования67, – предмет последующих изысканий. 

Преимущество подхода состоит в методической проработанности вопросов 

управления, однако явный недостаток – монопрофильность (охват сферы НКО либо 

бюджетных организаций), отсутствие возможностей для охвата потенциала 

общественных проектов. 

Метапроектное управление. Включение систематизации, анализа и управления 

проектными инициативами сообщества и деятельностью в механизмы 

функционирования органов власти, в т.ч. органов местного самоуправления, можно 

обозначить как метапроектное управление. Управление как непосредственно 

проектами, так и вопросами развития проектной работы на территории становится 

одной из функций власти. Создаются рабочие группы, проектные офисы, онлайн-

ресурсы68. С одной стороны, это позволяет использовать возможности системного 

социально-экономического и социологического анализа, учитывать интересы разных 

сообществ, групп влияния. Напротив, с другой стороны, нередко возникают 

административные издержки, связанные с прерывистостью динамики властно-

распределительных ресурсных потоков.  

 

Проектирование новой социокультурной реальности 

В заключение важно сказать о тенденциях, производных от реализации 

социокультурных инициатив в малых населенных пунктах. Среди них наиболее 

явными являются следующие тенденции: поиски и обретение сообществами на малых 

территориях новых ресурсных полей (в т.ч. финансовых); конструирование новых 

типов сообществ, основывающихся на проектной логике и солидарности; 

формирование современных моделей финансовой и иной ресурсной грамотности; 

развитие социального, некоммерческого лидерства в глубинке. При выработке и 

применении грамотных моделей управления социокультурным проектированием 

данные процессы будут усиливаться. 

                                                      
66 См., например, [Briand,1993], [Van Zanten, 1996].  
67 Особенности применения концепции сколяризации в отечественной практике см.[Шманкевич,2012].  
68 В Тотемском районе, например, ведет деятельность отдел туризма и общественных проектов в структуре 

районной администрации, создан специализированный интернет-ресурс «Тотемский район. Можем вместе» 

http://www.totma-vmeste.ru/proekt_info. Автор статьи ведет профессиональную деятельность с позиции 

метапроектного управления, информацию об этом можно найти по указанной ссылке. 

http://www.totma-vmeste.ru/proekt_info
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Методологические подходы и проблемы в изучении общественных взглядов на 

справедливость 69 

 

Аннотация. Представления общества о справедливости, критерии оценки 

справедливости и основания для таких оценок являются ключевыми вопросами при 

взаимодействии общества и государства, формировании лояльности и поддержки 

политической и социальной системе, социальном самочувствии граждан. Несмотря на 

значимость изучения общественных взглядов на справедливость в социальных науках, 

существующие методы, применяемые в опросах населения по этой теме, ограничены в 

основном прямыми вопросами, которые обладают невысокими измерительными 

качествами. В поисковом экспериментальном исследовании «Общественный запрос на 

справедливость и её обеспечение со стороны государства» был разработан и 

протестирован новый подход к измерению понятийного пространства справедливости. 

Метод состоит в косвенной оценке общественных взглядов и установок по отношению 

справедливости через генерацию ситуаций, которые относятся респондентами к 

проблеме справедливости, и описанию этих ситуаций по заданным 

критериям – акторы, содержание вопроса, сфера жизни, причины возникновения, 

действия по разрешению вопроса, успешность или неуспешность действий. Методика 

была апробирована с помощью качественных и количественных методов и показала 

свою довольно высокую эффективность. С её помощью удалось решить целый ряд 

важных исследовательских задач, однако, были выявлены и определенные 

ограничения для её использования.  

Ключевые слова: понимание справедливости; критерии справедливости; 

справедливость в общественном сознании; методы измерения установок; 

ситуационный метод измерения установок; новые методики в опросах населения  
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Methodological issues and challenges in studying public perception 

of  fairness  and justice 70 

 
Abstract. Understanding and perception of fairness in the society, criteria and motives of 

judgments about fairness are key factors in studying the relationships between government 

and society, loyalty and public support of political and social system, social wellbeing of 

citizens. Although the issue of public perception of fairness is very salient topic in social 

sciences, methods of measuring it in surveys are limited to direct questions with relatively 

low validity and reliability. In experimental survey “Public demand for fairness and it’s 
                                                      
69 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-01-31240 
70 The reported study was funded by RFBR and EISR, project number 20-01-31240.  
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provision by the government” new method of measuring conceptual space and characteristics 

of fairness was suggested and tested. The method includes indirect measure of the perception 

of fairness asking respondents to recall or generate situations which are related to the issues 

of fairness and to describe these situations by particular criteria – actors, fairness problem, 

reasons, results and consequences. The method was tested in qualitative and quantitative 

surveys and the results are promising even if some limitations and disadvantages of the 

methods were also revealed.  

Keywords: understanding of fairness; criteria of fairness; subjective perception of justice and 

fairness; methods of measuring attitudes; situational method in measuring fairness; new 

methods in population surveys  

Методологические особенности и проблемы в изучении справедливости в 

опросах населения 

Одним из ключевых вопросов при изучении взаимодействия общества и 

государства, лояльности, доверия и участия граждан в политической и общественной 

жизни является вопрос о справедливости. Исследования последних лет показали 

высокую значимость проблемы справедливости в России в общественном сознании и 

в политическом дискурсе [Римский, 2013; Мареева, 2013; Данилова, 2016; 

Немировский, 2017]. Но также отмечается амбивалентность, размытость, 

содержательная неопределенность в понимании справедливости, её оснований и 

критериев [Урнов, 2012; Римский, 2016]. Такая концептуальная неопределенность 

является одним из серьезных препятствий для достижения консенсуса в обществе и 

служит источником социальных конфликтов и общественного недовольства 

существующей системой.  

Важным препятствием при изучении понятийного пространства категории 

справедливости в общественном сознании является методологическая и методическая 

неразработанность социологических подходов в этой области [Liebig, 2015]. При 

изучении понятия справедливость, как и ряда других абстрактных понятий высокого 

уровня, как счастье, свобода, равенство, возникает проблем многоаспектности, 

контекстуальности и временной изменчивости, неустойчивости [Андреенкова, 2017]. 

Применяемые в большинстве исследований на базе количественных опросов методы 

для изучения содержания понятия справедливости основываются на принципах 

прямого измерения – открытые вопросы («Что Вы понимаете под справедливостью?», 

«Что для Вас справедливость?» и т.п.) или вопросы с заданными категориями («Что 

для Вас в первую очередь означает справедливость?). Такой подход имеет ряд 

серьезных методических ограничений. Одно из них – высокая когнитивная нагрузка на 

респондентов, что ведет к высокому уровню пропущенных данных – «уходу от ответа» 

(затрудняются ответить) и малосодержательных ответов, тавтологий. Полнота ответов 

на такие вопросы сильно дифференцированы в зависимости от образовательного и 

интеллектуального уровня респондентов, навыков выражения своих мыслей. В 

значительно количество случаев вместо содержательного ответа используются клише, 

штампы и тавтологичные утверждения. Многоплановость концепции ведет к 
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многоплановости ответов, которые даются по разным основаниям и на разном уровне 

абстракции. Некоторые респонденты в открытых вопросах говорят о принципах 

справедливости, вторые – о сферах и случаях, когда возникает проблема 

справедливости, третьи – о причинах, порождающих несправедливость, смешиваются 

рациональные и эмоциональные определения этого понятия, понимание и отношение. 

В результате, хотя такие данные и представляют определенный интерес для 

исследования, количественной оценки в описании понимания справедливости 

получить не удается. Наряду с прямыми измерениями применяются также 

автобиографические методы с описанием истории жизни и событий, которые 

респонденты называют справедливыми и несправедливыми [Goodson, Sikes, 2001]. 

Этот метод редко применяется в количественных опросах на случайных выборках 

населения из-за высокой стоимости сбора данных, их обработки и субъективности в 

интерпретации.  

Использование ситуационного метода для изучения концептуального 

содержания понятия справедливости в общественном сознании 

В исследовании «Общественный запрос на справедливость и её обеспечение со 

стороны государства» 2019 г. был разработан новый подход к измерению понятийного 

пространства справедливости в общественном сознании, который представляет собой 

косвенную оценку понимания справедливости и сочетает отдельные элементы 

автобиографического метода и метода количественных оценок. Исследование было 

посвящено изучению понимания справедливости среди россиян, критериев и 

оснований для суждений о справедливости, и было проведено ЦЕССИ (Институт 

сравнительных социальных исследований) по программе, разработанной В. 

Л. Римским, В. Г. Андреенковым и А. В. Андреенковой [Римский, 2019]. Исследование 

носило поисковый экспериментальный характер и включало разработку и 

тестирование методики разными исследовательскими методами [Mutz, 2011].  

Косвенная ситуационная оценка понимания справедливости проводилась с 

помощью генерации «ситуаций», которые соотносятся респондентами с проблемой 

справедливости и несправедливости. В рамках такой методики респондентов просили 

вспомнить конкретные ситуации, в которых вставал вопрос о справедливости, и 

рассказать об этой ситуации. По каждой ситуации от респондента были получены 

следующие сведения: с кем произошла ситуация (с самим респондентом, с близкими, 

с незнакомыми людьми), описание ситуации, причины, по которым такую ситуацию 

связывают с проблемой справедливости, причина возникновения такой ситуации, 

предпринятые способы изменить ситуацию, результат, причины неудачи, оценка 

возможностей для приемлемого для всех сторон разрешения ситуации, общие 

представления об имеющихся способах, механизмах, подходах к разрешению таких 

ситуаций.  
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Методика протестирована в ходе фокус-групп и глубинных интервью с разными 

категориями респондентов, затем апробирована в формализованном опросе населения 

(телефонные интервью по случайной вероятностной выборке) ЦЕССИ лето-осень 

2019 гг. В целом методика показала себя успешной. Большинство респондентов смогли 

привести конкретные примеры ситуаций, в которых они видят проблему 

справедливости. С помощью такой методики появилась возможность, с одной стороны, 

не навязывать респондентам свои, исследовательские представления о справедливости, 

а базироваться на определении и понимании справедливости самим респондентом. С 

другой стороны, такой подход дал респондентам возможность говорить о 

справедливости так, как они делают это в обычной жизни, при этом ошибки, 

несоответствия, нелогичности, присущие общественному сознанию, проявляются в 

полной мере и дают исследователям возможность их классифицировать и объяснять. 

На этапе анализа данных собранная эмпирическая информация прошла этап 

структурирования – для этого был применен метод многофакторного кодирования. 

Каждая ситуация, предложенная респондентами, была описана исследователями по 

целому ряду параметров. Благодаря такому подходу многомерное понятие 

справедливости измерялось с помощью многомерной методики оценки.  

По результатам исследования представления о справедливости в общественном 

сознании были разделены на несколько смысловых групп: а) справедливость как 

соразмерность должного и сущего, б) формальное равенство перед законом, равенство 

прав; в) реализация безусловной ценности человеческой жизни, базовых прав на 

комфортную и стабильную жизнь в обществе и государстве, в рамках установленных 

и известных правил и норм; г) моральная категория – честность, истинность и 

правильность, и как моральность поступков. Исследование показало, что 

представления о несправедливости касаются практически всех сторон жизни 

общества – от бытовых и межличностных до общесоциальных и политических. Одной 

из ключевых причин такого всеобъемлющего доминирования представлений о 

несправедливости является не столько многообразие и количество ситуаций, где 

проявляется несправедливость, сколько распространенность представлений о 

невозможности разрешения таких ситуаций, об отсутствии механизмов или институтов 

приведения ситуации к справедливому решению, балансу интересов.  

Ограничениями ситуационной методики в изучении содержательных аспектов 

справедливости являются неопределенность в принципах отбора обсуждаемых 

ситуаций справедливости и несправедливости, которые могут отличаться между 

респондентами. Вторым ограничением является сложность в структурировании и 

интерпретации данных, собранных по такой методике.  
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изучения. Анализ уровня бедности по таким показателям как ВВП на душу населения 

и коэффициент Джини помогает проанализировать её причины и найти способы 

решения этой проблемы, с которой наряду с политикой отдельных государств борется 
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Под бедностью в широком смысле слова понимается такое состояние, при 

котором возникает расхождение между достигнутым средним уровнем удовлетворения 

потребностей и возможностями их удовлетворения.  

Бедность – это стремление удовлетворять материальные потребности и нужды в 

ущерб социальным и духовным, что приводит к нарушению, а в критических случаях, 

и разрыву социальных связей, формированию субкультуры бедности, имеющую 

особый жизненный стиль, диссонирующий с общепринятым, утвержденным в 

обществе [Бондаренко, 2003: 185]. 
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Бедность – один из показателей уровня и качества жизни населения. При анализе 

уровня бедности рассматривают такие показатели, как ВВП на душу населения, ВВП 

на душу населения по паритету покупательной способности, коэффициент Джини 

(статистический показатель степени расслоения общества относительно какого-либо 

экономического признака (годовой доход, имущество, недвижимость), используемый 

в странах с развитой рыночной экономикой). 

Существует несколько методологий определения уровня жизни населения, но 

общепризнанными являются те, которые использует Организация Объединенных 

Наций и Всемирный банк в частности.  

Согласно международной классификации 736 миллионов человек живут на 

1,90 долларов США в день, иными словами, находятся за чертой бедности. В 2018 году 

примерно 8 % работающего населения и их семей жили на сумму, составляющую 

менее 1,90 доллара США в день [Ликвидация нищеты]. 

При оценке уровня бедности различных стран, эксперты чаще всего 

ориентируются на такие показатели как ВВП и ВВП на душу населения. А между тем, 

доходы страны могут распределяться неравномерно среди жителей государства, и к 

тому же, та сумма, которая является в одной стране минимальной, в другой – может 

считаться показателем достатка.  

Всемирный банк, занимающийся подсчетом показателя бедности и 

составляющий регулярный отчет на основе полученных данных из государственных и 

статистических органов и от местных представительств, в 2018 году определяет 

наличие бедности при доходе у человека меньше 1,25 долларов. Например, бедность 

среди граждан США составляет 14,3 %. Это порядка 44 миллионов человек. Данный 

процент рассчитывается согласно прожиточному минимуму, умноженному на 2,5. 

Получается, что доход в месяц составляет чуть больше 1000 долларов на человека 

[Уровень бедности по данным Росстат]. 

В Евросоюзе количество людей, находящихся на грани нищеты несколько выше, 

чем в Штатах. Это примерно 85 миллионов человек, то есть 17 %. Бедными там 

признаются те граждане, у которых уровень дохода составляет менее 60 % заработной 

платы в конкретной стране. В связи с тем, что уровень заработной платы варьируется 

в зависимости от конкретного государства, то, например, в Люксембурге бедным 

считается тот, кто зарабатывает менее 19 000 евро ежегодно. В Англии эта цифра 

должна быть меньше 13 000 евро, в Германии – 11000, в Румынии – 1 000 [Уровень 

бедности по данным Росстат]. 

В докладе 2018 года Всемирный банк отметил, что необходимо рассмотреть 

более широкое понимание проблемы нищеты и обозначить дополнительные черты 

бедности, выделив такой показатель, как социальная бедность, который объединяет в 

себе концепцию абсолютной и относительной бедности [Как Всемирный банк 

оценивает уровень бедности]. 
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Согласно определению ООН, люди, живущие в абсолютной бедности, могут 

удовлетворить лишь минимальные потребности, которые обеспечивают выживание с 

биологической точки зрения. Те же, кто живет в условиях относительной бедности, 

имеют доход, который равен 50–60 % от медианного дохода по стране [Там же]. 

К тому же, в связи с тем, что бедность по уровню доходов не отражает доступа 

к коммунальным услугам, таким как вода и электричество, образованию и 

здравоохранению, был введен показатель «многомерная бедность», в соответствие с 

которым, доля бедного населения на глобальном уровне примерно на 50 % выше по 

сравнению с монетарной бедностью.  

Что касается России, то согласно официальным данным Росстата, уровень 

бедности в России в 2019 году за второй квартал вырос до 12,7 %, в то время как ещё 

год назад он составлял 12,5 %. Такая статистика проводится ежегодно, и каждый год 

наблюдается повышение коэффициента бедности.  

Основным критерием показателя бедности россиян считается разница в 

систематическом повышении прожиточного минимума и уровнем инфляции. Так, 

например, в 2019 году за два квартала рост инфляции составил 5 %, тогда как 

прожиточный минимум стал выше на 7,1 %, а доходы населения возросли лишь на 

5,6 % [Уровень бедности по данным Росстат]. 

В целом, количество бедного населения в РФ определяется согласно уровню 

зарплаты, включая сторонние источники доходов каждого человека. В случае, когда 

семья не может оплатить минимальное необходимое количество продуктов, а также 

коммунальные услуги, она попадает в категорию «малоимущая». Здесь необходимо 

также отметить показатель, учитывающий неравенство в потреблении. Согласно ему, 

определяющим является то, что и в каком количестве потребляется человеком, а не 

уровнем его заработка, так как потребительские расходы по своей структуре сильно 

отличаются у определенных классов населения. 

Но что делать, чтобы как-то снизить уровень бедности? И возможно ли это? 

В отчете Всемирного банка имеются данные, согласно которым самыми 

быстрыми темпами с проблемой бедности справляется Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион, где доход беднейших 40 % населения в среднем увеличился на 

4,7 % с 2010 по 2015 год. Доля бедствующих людей в тех регионах сократилась 

наиболее значительными темпами по сравнению с остальными регионами.  

А высокие показатели нищеты, в свою очередь, чаще всего присущи малым 

государствам, которые имеют шаткую экономику или странам, подверженным 

конфликтам. 

В целом, показатели мировой бедности свидетельствуют об относительном 

благополучии стран, находящихся на Европейском континенте, в Северной Америке, 

Австралии. Самый высокий уровень бедности отмечается в странах Африки и Южной 

Америки.  
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Но что способствует тому, что эти страны занимают такие позиции? 

Экономическая или политическая ситуации в стране, события на мировой арене? А 

может ответ лежит во внутренней политике самого государства?  

Если решение данной проблемы возможно с помощью усиления внутренний 

политики, то здесь необходимо отметить такой фактор, как предоставление 

социальных гарантий, помощь лицам, потерявшим работу, меры социальной 

защиты, – все это является одним из основополагающих факторов улучшения качества 

жизни населения. Но не все страны предоставляют одинаковые меры по борьбе с этой 

проблемой. И в зависимости от этого, некоторым государствам удается сдерживать 

данный феномен и не допускать большего распространения. Согласно данным ООН, 

в 2018 году лишь 55 процентов мирового населения получали какие-либо социальные 

выплаты [Ликвидация нищеты]. 

По мнению Александра Полыгалова, независимого эксперта по 

макроэкономике, раздача субсидий может несколько облегчить жизнь конкретным 

людям, но это не системное решение. Системное решение предполагает по меньшей 

мере перестройку налоговой системы, которая в данное время функционирует таким 

образом, что все деньги стекаются из регионов в Москву. Поэтому требовать чего-то 

от регионов – бесполезно, – у них недостаточно ресурсов. Собственно говоря, борьба с 

бедностью на системном уровне возможна лишь тогда, когда Министерство финансов 

будет реально следовать принципам бюджетного федерализма [Ликвидация нищеты]. 

Похожий точки зрения придерживается и экономист Хазби Будунов, редактор 

телеграм-канала PolitEconomics, который считает, что адресная политика борьбы с 

бедностью напоминают рекомендации из области поведенческой психологии, т.е. вам 

будет поощрение, если вы что-то правильно сделаете (к примеру, родите ребенка). 

Иными словами, данными действиями государство снимает с себя ответственность за 

безответственную макроэкономическую политику, которая и привела к черте бедности 

такое количество людей [Ликвидация нищеты]. 

Если говорить о национальных практиках борьбы с бедностью, то существуют и 

другие успешные стратегии, помимо адресной помощи. По мнению Александра 

Полиди, доктора экономических наук, стоит, например, изучить опыт таких стран 

Восточной Европы, как Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. В начале 1990-х годов 

Россия находилась в одинаковых стартовых условиях с перечисленными странами, но 

сегодня уровень дифференциации доходов и уровень бедности там гораздо ниже. Но 

есть и обратный пример в том же регионе – Болгария, которая фактически 

законсервировала бедность и в данный момент является одной из беднейших 

европейских стран.  

В Германии, Франции, Бельгии и Люксембурге трудящиеся отдают 

определенную часть своих налогов в страховой фонд, и когда им понадобится помощь, 

они могут воспользоваться услугами фонда в тех размерах, которые соответствуют их 
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накоплениям (исключения – расходы на медицинское обслуживание и семейные 

пособия). 

Отдельно можно выделить опыт Норвегии, в которой существует не только 

система страхования, социальных выплат, помощи определенным категориям граждан, 

но и акцентируется внимание на семьях, в которых дети живут в неблагополучных 

условиях, а также детях, проживающих в условиях разрушающих их здоровье и 

развитие.  

К тому же, одна из популярных практик решения проблемы бедности – проект 

«Банк еды» (Foodbank), суть которого заключается в сборе продуктов питания и 

передачи нуждающимся. Впервые такие точки появились в США, затем в Канаде, а 

теперь они являются довольно популярными в странах Европы. Кроме пищевых 

продуктов, банки предоставляют людям одежду, бытовую химию, технику, корм для 

домашних животных. Сейчас данный проект зарождается и в России. 

Также можно отметить и «китайский вариант» решения проблемы бедности, 

один из главных моментов которого заключается в решении вопроса питания 

(выведены сорта гибридного риса), в рамках которого 9 % пахотных земель КНР 

смогли накормить 20 % общемирового населения. По данным Всемирного банка, 

программа «Один пояс и одни путь» позволит избавить от крайней бедности 

7,6 миллионов человек и еще 32 миллиона человека, которые живут в достаточно 

стесненных условиях, смогут повысить свой материальный уровень [Китайский путь 

решения проблемы бедности актуален для всего мира]. 

Решение проблемы бедности является первой из 17 целей, которые изложены в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

В частности, она призывает «обеспечить мобилизацию значительных ресурсов 

из различных источников, в том числе с помощью активизации сотрудничества в целях 

развития, с тем, чтобы предоставить развивающимся, а особенно наименее развитым 

странам, достаточные и предсказуемые средства для реализации программ и стратегий 

по ликвидации нищеты во всех её формах».  

Также цели в области устойчивого развития призваны гарантировать всем 

мужчинам и женщинам, особенно малоимущим и уязвимым, равные права на 

экономические ресурсы, доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей, 

а также формами наследуемой собственности, природным ресурсам, соответствующим 

новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование.  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ставит 

перед собой главной целью никого не оставить позади и охватить в первую очередь 

наиболее нуждающихся. Ее реализация требует значительных усилий, которые будут 

направлены на укрепление устойчивого, инклюзивного и сбалансированного 

экономического роста, сочетающегося с программами по обеспечению достойного 

труда, социальной интеграции, борьбе с неравенством, повышением 

производительности и созданию благоприятных для развития условий в целом. 
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Ликвидация бедности во всех её формах является глобальным вызовом, требующим 

коллективных действий [Ликвидация нищеты]. 
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Региональное неравенство в Сибири и на Дальнем Востоке71  

 

Аннотация. В статье рассматривается региональное неравенство Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов в составе Российской Федерации. Анализ 

ведется на основе теоретико-методологического подхода «факторов первой и второй 

природы», классификации регионов РФ по уровню развития. Обосновывается вывод 

об углублении регионального неравенства в РФ из-за не эффективного использования 

конкурентных особенностей регионов и преимущественного развития субъектов 

Центрального Федерального округа. Низкий уровень жизни населения в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах и высокая стоимость авиабилетов в 

центральную часть страны ведут к росту миграционных потоков из них и уменьшению 

численности населения. Преодоление регионального неравенства, улучшение уровня и 

качества жизни в Сибири и на Дальнем Востоке возможно при условии масштабной 

модернизации экономики страны, создания новых высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест, использования стратегических конкурентных 

преимуществ регионов. 

 Ключевые слова: региональное неравенство; стратегические конкурентные 

преимущества; Сибирь; Дальний Восток; человеческий капитал; Азиатско-

Тихоокеанский регион 
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Regional inequality in Siberia and the far East of Russian Federation72 
 

Abstract. The article considers the regional inequality of the Siberian and the Far Eastern 

federal districts in the Russian Federation. The analysis is based on the theoretical and 

methodological approach of "factors of the first and second nature", classification of regions 

of the Russian Federation by level of development. The conclusion about the deepening of 

regional inequality in the Russian Federation due to inefficient use of competitive features of 

regions and preferential development of subjects of the Central Federal district is 

substantiated. The low standard of living of the population in the Siberian and Far Eastern 

                                                      
71 Работа выполнена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и 

Китая: история, культура, современное общество, номер госрегистрации № АААА-А17–117021310269–9). 
72 The research was carried out within the state assignment of FASO Russian Federation (project XII.191.1.1. The 

transboundary spaces of Russian Federation, Mongolia and China: history, culture, contemporary society). 

mailto:irdon@yandex.ru
mailto:irdon@yandex.ru
mailto:irdon@yandex.ru


Сессия 4 Социальное неравенство  и  социальная справедливость 

 

404 

federal districts and the high cost of air tickets to the Central part of the country lead to an 

increase in migration flows from them and a decrease in the population. Overcoming regional 

inequality and improving the level and quality of life in Siberia and the Far East of Russian 

Federation is possible if the country's economy is modernized on a large scale, new high-

performance and high-paying jobs are created, and the regions ' strategic competitive 

advantages are used. 

Keywords: regional inequality; strategic competitive advantages; Siberia; Far East; human 

capital; Asia-Pacific region 

 

Региональное неравенство является одной из наиболее острых проблем 

современности, поскольку за последние десятилетия диспропорции в данной сфере 

только увеличиваются. Сам термин «регионального неравенства» можно определить 

как объективное следствие концентрации конкурентных преимуществ в одних 

регионах и отсутствия или дефицита в других [Зубаревич, 2013: 15]. 

По мнению американского исследователя П. Кругмана, который 

систематизировал конкурентные преимущества территорий, существует две группы 

факторов, влияющих на неравенство стран и регионов. К факторам «первой природы» 

относятся обеспеченность природными ресурсами (минеральными, земельными и пр.), 

а также географическое положение, в том числе приграничное положение на путях 

глобальной торговли, снижающие транспортные издержки. К факторам «второй 

природы» относятся преимущества, созданные деятельностью человека и 

общества: агломерационный эффект (эффект концентрации населения в городах, что 

обеспечивает экономию на масштабе и увеличивает разнообразие видов деятельности), 

человеческий капитал (здоровье, образование, квалификация, трудовые мотивации, 

адаптивность населения) и институты, способствующие улучшению 

предпринимательского климата, распространению инновации и пр. Еще один фактор, 

крайне важный для России – развитие инфраструктуры, сокращающее экономическое 

расстояние [Зубаревич, 2013: 16]. 

Как показывает мировой опыт, роль факторов обеспеченности ресурсами и 

географического положения снижается по мере развития стран и регионов, поскольку 

при накоплении национального богатства в развитых странах происходит рост 

масштабов территориального перераспределения, осуществляемого государством, что 

позволяет поддерживать менее развитые регионы. В целом, исследования тенденций 

неравенства между странами показывают, что страны «догоняющего развития» 

сокращают «отставание» от развитых стран путем развития одних регионов и росту 

регионального неравенства внутри страны. Это объясняется тем, что инвестиции 

бизнеса направляются, обычно, в столичные и другие густонаселенные регионы, что 

позволяет использовать конкурентные преимущества в виде агломерационного 

эффекта и минимизировать экономические расстояния до рынков сбыта.  

Российская Федерация не является исключением и относится к странам 

«догоняющего» развития. Так, в нашей стране развиваются западные регионы. 

Зубаревич Н. В. и Сафронов С. Г. выявили следующую российскую специфику: для 

России значимы факторы «первой природы», особенно обеспеченность природными 
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ресурсами, наиболее востребованными глобальным рынком (нефть, газ, металлы). 

Факторы «второй природы» чаще работают как барьеры развития: институциональная 

среда остается неблагоприятной, вложения в человеческий капитал недостаточны и 

неэффективны, инфраструктура слаборазвита, удаленное географическое положение 

является барьером для большинства российских регионов. 

Такой фактор «первой природы» как географическое положение для Сибири и 

Дальнего Востока является как ограничивающим фактором, так и имеет стратегическое 

конкурентное преимущество. Например, географическая удаленность от центра, 

безусловно, является одним из основных факторов отставания регионального развития, 

а стоимость авиаперевозок в западную часть страны настолько высока, что жителям 

данных регионов дешевле летать в ближайшие азиатские страны, чем в центральную 

часть страны. Агломерационный эффект также имеет огромное значение. На 

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа приходится свыше 66 % всей 

территории Российской Федерации. Имея совокупную площадь 11 314 282 км2. два 

федеральных округа по территории больше чем Канада, вторая по площади страна 

после России. При этом здесь находится только два города-

миллионника – Новосибирск и Красноярск, и сосредоточены они в Сибирском 

федеральном округе, а Дальневосточный федеральный округ и вовсе не имеет города-

миллионника. Плотность населения составляет 3,92 чел./км2 в Сибирском федеральном 

округе, и 1,17 чел./км2 в Дальневосточном (17,24 % от населения РФ). Поэтому, 

говорить об агломерационном эффекте в этих округах не приходится.  

Препятствием, также относящимся к факторам «второй природы», является 

низкий уровень обеспеченности человеческим капиталом: ощущается дефицит 

трудовых ресурсов, отсутствие квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессионального образования. Наблюдается тенденция «западного миграционного 

дрейфа»: из Сибири и особенно Дальнего Востока мигрирует население в западные 

регионы, и, как правило, это высококвалифицированные кадры трудоспособного 

возраста. В Таблице приведена динамика численности населения двух федеральных 

округов в сравнении с Центральным федеральным округом за последние 15 лет. 

 

Таблица. Численность населения (тыс. чел. на конец года) 

Федеральные округа 2005 2010 2014 2018 

Сибирский 17 404 17 174 17 247 17 173 

Дальневосточный 8 551 8 363 8 276 8 186 

Центральный 38 109 38 445 38 951 39 378 
Составлено по: данным Регионы России 2019 г.  

 

Отрицательное сальдо миграции в Дальневосточном федерального округе 

сохраняется в течении последних трех десятилетий. 

Помимо «западного миграционного дрейфа» существует и восточный вектор. В 

силу низкого уровня доходов в регионе и отсутствия возможности зарабатывать 

«нормальные деньги» многие жители уезжают на заработки в Южную Корею. 

Официальной статистики выезжающих на заработки нет, однако по неофициальным 
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данным количество выехавших только из Бурятии на заработки в Республику Корея 

составляет более 30 000 человек. Численность желающих подзаработать в Южной 

Корее особенно увеличилось после того, как в 2014 году был введен безвизовый режим 

между Россией и Южной Кореей, благодаря чему российские граждане могут 

находиться в данной стране без визы до двух месяцев в туристических целях. 

«Гастарбайтеры» из России по истечении двух месяцев пребывания в данной стране 

зачастую остаются работать дальше, являясь незаконными мигрантами. Высокие 

заработки являются большой перспективой даже под угрозой депортации [Акопян, 

2018].  

Есть также часть населения региона, обычно высококвалифицированные 

специалисты, которые легально уезжают работать в Китай и Южную Корею, но доля 

таких трудовых мигрантов невелика. Соседние азиатские страны предлагают более 

высокую заработную плату специалистам, и в силу отсутствия продуманной 

региональной политики и инвестиций в человеческий капитал, влияние и без того 

скудного фактора «второй природы» региона заметно ослабевает.  

Возвращаясь к факторам «первой природы», хочется отметить, что любой 

регион обладает своими стратегическими конкурентными преимуществами. Для 

Сибири и Дальнего Востока это, прежде всего, минерально-сырьевая база. Главной 

причиной неэффективности механизма регионального развития является отсутствие 

стимула развития отдаленных регионов.  

Представляется, что основной причиной различий между экономическим 

развитием регионов является то, как они используют и используют ли они вообще свои 

стратегические конкурентные преимущества. Ряд исследователей классифицируют 

регионы следующим образом:  

 регионы с высокой степенью реализации стратегических конкурентных 

преимуществ; 

 регионы, реализующие явные стратегические конкурентные 

преимущества; 

 регионы, обладающие стратегическими конкурентными 

преимуществами; 

 регионы, не обладающие стратегическими конкурентными 

преимуществами [Тимерханов, 2019: 65]. 

К первому типу авторы относят Москву и Санкт-Петербург, ко второму 

типу – добывающие регионы, в которых сосредоточена основная минерально-сырьевая 

база страны. К третьему типу относят регионы, обладающие конкурентными 

преимуществами, но в силу неэффективной региональной политики и отсутствия 

действенной стратегии развития не использующие их для своего экономического 

роста. К четвертому типу не относится ни один регион, но не исключается возможность 

попадания в него каких-либо регионов в силу природных катаклизмов, вооруженных 

конфликтов и техногенных катастроф [Тимерханов, 2019: 65]. 

Сибирь и Дальний Восток, безусловно, следует относить к третьей группе. 

Помимо неэффективной региональной политики существуют такие барьеры развития 
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как низкая плотность автодорог, недостаточный уровень развития инфраструктуры, 

высокие тарифы на энергоресурсы, отсутствие крупных городских агломераций, 

низкая плотность населения.  

Выше мы рассматривали географическое положение Сибири и Дальнего 

Востока как барьер для регионального развития, а именно удаленность от Центральной 

России. Однако этот же фактор одновременно является и стратегическим 

конкурентным преимуществом, а именно соседство со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, которые уверенно наращивают свою экономическую мощь, 

превращаясь в крупнейшие центр промышленности и торговли. Для Сибири это 

соседство с Китаем, для Дальнего Востока – соседство с Китаем, Монголией, Южной 

Кореей, Японией. Для России представляется весьма актуальной интеграция в 

экономическое пространство данных стран через территорию Сибири и Дальнего 

Востока, однако данное стратегическое преимущество не используется в полной мере.  

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона проходит 

через Москву, инвестиции азиатских стран на Дальнем Востоке и в Сибири остаются 

на минимальном уровне, поскольку львиная доля инвестиций идет на запад России. 

Попытки создания территорий опережающего развития в регионе пока не увенчались 

успехом. Развитие инфраструктуры на востоке страны, строительство необходимых 

центров торговли и предпринимательства на приграничных территориях, послабление 

налоговой и бюрократической нагрузки на бизнес, изменение законодательных актов в 

сфере иностранных инвестиций в российский бизнес – все это позволило бы региону 

использовать свои стратегические преимущества и преодолеть негативные факторы 

географической отдаленности от столицы и углубления регионального неравенства.  

В заключении следует отметить, что преодоление регионального неравенства в 

целом возможно при условии роста уровня жизни в российских регионах, а последнего 

можно добиться через масштабную модернизацию экономики страны, создание новых 

высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, использование 

стратегических конкурентных преимуществ регионов. 
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Финансовая грамотность современной молодежи 

 

Аннотация. Финансовая грамотность играет важную роль в жизни каждого человека. 

Понимание главных экономических категорий, процессов и умение правильно и 

эффективно использовать их в реальной жизни позволяют человеку управлять своим 

финансовым состоянием и являются залогом его успешности и благополучия. Без этих 

знаний и последующего опыта невозможно рациональное использование финансов и 

эффективные финансовые решения. Объектом исследования является молодежь 

города Тюмень в возрасте от 18 до 30 лет. Предмет исследования – уровень 

финансовой грамотности молодежи.  

Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовое поведение; финансы; деньги; 

молодежь; анкетный опрос 
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Financial literacy level of modern youth 

 
Abstract. Financial literacy plays an important role in every person's life. Understanding the 

main economic categories allows you to effectively and efficiently use them in real life. The 

rational use of financial and effective financial decisions is impossible without this knowledge 

and subsequent experience. The object of the study is the youth of Tyumen city aged 18 to 30 

years. The subject of the study is the level of financial literacy of youth. 
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Финансовая грамотность, как социально-экономический феномен, показывает, 

насколько эффективно отдельный индивид и население в целом, обращается с 

деньгами, способствуют ли финансовые навыки формированию устойчивого 

благосостояния. В социально-экономическом контексте финансовая грамотность 

воспринимается как умение населения правильно распределять доход, тем самым 

повышая уровень жизни. 

Население распределяет свои доходы между потреблением, сбережениями (без 

получения прибыли), инвестированием (с получением дополнительного дохода за счет 

обращения финансов) и иными способами использования. Как правило, финансовое 

поведение человека в основном основано на тратах, связанных с потреблением товаров 

и услуг. Специфика расходов постоянно меняется на протяжении всей жизни человека 

в результате изменений личных обстоятельств и внешней среды. Население не всегда 

сознательно стремится к снижению затрат и повышению уровня материальной 

обеспеченности на различных этапах своего жизненного цикла. Следовательно, на 

финансовое поведение индивидов оказывают влияние как потребности и уровень 

доходов, формирующие структуру потребления, так и демографические 

характеристики населения, определяющие этапы жизненного цикла. 

Термин «финансовая грамотность» определяется как «способность физических 

лиц управлять своими финансами и принимать эффективные краткосрочные и 

долгосрочные финансовые решения» [Повышение финансовой грамотности 

населения, 2011: 10]. Также финансовую грамотность понимают как умение индивида 

управлять своими денежными средствами и принимать результативные финансовые 

решения и «совокупность двух элементов: 1) владение индивидами информацией о 

существующих финансовых продуктах и их производителях (продавцах), а также 

существующих каналах получения информации и консультационных услуг; 

2) способность потребителя финансовых услуг использовать имеющуюся информацию 

в процессе принятия решения: при осуществлении специальных расчетов, оценке 

риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостатков той или иной 

финансовой услуги» [Повышение финансовой грамотности населения, 2011: 10]. 

М. Овчинников определяет финансовую грамотность как способность 

потребителей финансовых продуктов и услуг принимать финансовые решения, 

оценивать риски, сравнивать преимущества и недостатки финансовых решений 

[Овчинников, 2008]. 

В мировой практике концепция финансовой грамотности (как части 

финансового поведения) включает три основных компонента [Skagerlund, 

2018]: 1) финансовые знания, которые отражают общее понимание финансовых 

проблем и инструментов финансового поведения; 2) навыки и компетенции, 

позволяющие применять знания, накопленные в различных ситуациях; 3) финансовая 

ответственность (установки) подразумевает понимание влияния финансовых решений 

на более широкий круг проблем, что позволяет человеку быть осведомленным о его 

правах и обязанностях, а также формировать отношение к планированию, анализу, 

оценке и мониторингу финансовых решений человека. На обозначенные элементы 
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финансовой грамотности мы опирались при разработке и проведении 

социологического исследования.  

Социологическое исследование «Финансовая грамотность молодежи (на 

примере г. Тюмень)» проведено в мае 2020 года методом онлайн-опроса на платформе 

«Google Forms». В опросе приняли участие 390 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 

Результаты исследования проанализированы в лицензионной версии, 

специализированной программы статистической обработки данных – SPSS 

(версия 23). В генеральной совокупности распределение молодежи указанного 

возраста по полу составляет 51 % мужчин и 49 % женщин [Население России, 2019]. 

Произведено взвешивание выборки по полу. 

Респондентам предложены шесть суждений, с которыми они могли согласиться 

либо опровергнуть их: «Если вам предложат заработать много денег, высока 

вероятность, что вы также можете потерять много денег»; «Высокая инфляция 

означает, что покупательская способность быстро растет»; «Вероятность потерять все 

деньги снизится, если вы будете использовать различные финансовые инструменты»; 

«Человек должен тратить меньше, чем зарабатывает»; «Страхование – "финансовый 

зонтик", который поможет в непредвиденных ситуациях – потеря работы, порча 

имущества, проблемы со здоровьем и т.д.»; «Процентная ставка – сумма, выраженная 

в процентах к сумме кредита, которую платит заемщик за пользование им в 

определённый период времени». Представленные суждения являются правдивыми и 

позволяют определить базовые финансовые знания. Если респондент выражает 

несогласие с более чем половиной суждений, то можно утверждать, что он обладает 

низкой финансовой грамотностью и согласие с большинством суждений 

квалифицируется как высокий уровень финансовой грамотности. В Таблице 1 

представлено распределение ответов мужчин и женщин на названные суждения. 

 

Таблица 1. Распределение ответов молодежи на вопрос "Согласны ли вы со 

следующими суждениями…"в зависимости от пола (в % к числу опрошенных) 

 
 Вариант 

ответа 

Пол Итого 

Мужской Женский 

Если вам предложат заработать много денег, высока 

вероятность, что вы также можете потерять много денег 

Да 71 63 67 

Нет 29 37 33 

Высокая инфляция означает, что покупательская 

способность быстро растет 

Да 44 31 37 

Нет 56 69 63 

Вероятность потерять все деньги снизится, если вы 

будете использовать различные финансовые инструменты 

Да 69 70 70 

Нет 31 30 30 

Человек должен тратить меньше, чем зарабатывает Да 70 80 75 

Нет 30 20 25 

Страхование – «финансовый зонтик», который поможет в 

непредвиденных ситуациях – потеря работы, порча 

имущества, проблемы со здоровьем и т.д. 

Да 77 80 78 

Нет 23 20 22 

Процентная ставка – сумма, выраженная в процентах к 

сумме кредита, которую платит заемщик за пользование 

им в определённый период времени 

Да 73 89 81 

Нет 27 11 19 
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Наибольшая доля респондентов выразила согласие со следующими 

утверждениями: «Процентная ставка – сумма, выраженная в процентах к сумме 

кредита, которую платит заемщик за пользование им в определённый период времени» 

(81 %), «Страхование – «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных 

ситуациях – потеря работы, порча имущества, проблемы со здоровьем и т.д.» (78 %), 

«Человек должен тратить меньше, чем зарабатывает» (75 %). В среднем по выборке 

только 37 % согласились с утверждением: «Высокая инфляция означает, что 

покупательская способность быстро растет», что свидетельствует о низкой 

осведомленности молодежи о том, что такое инфляция и об её основных признаках. 

В среднем, женщины чаще соглашались с предложенными суждениями, чем 

мужчины. Так, с утверждением: «Процентная ставка – сумма, выраженная в процентах 

к сумме кредита, которую платит заемщик за пользование им в определённый период 

времени» согласились 89 % женщин и 73 % мужчин; с утверждением: «Человек 

должен тратить меньше, чем зарабатывает» – 70 % женщин и 80 % мужчин. 

Преобладание мужских оценок отмечается при согласии с суждением: «Высокая 

инфляция означает, что покупательская способность быстро растет» – 44 % мужчин и 

31 % женщин. Так как рассматриваемые переменные являются дихотомическими, 

можно провести корреляционный анализ зависимости переменных. Наибольшая 

зависимость отмечается между переменными «Пол» и «Процентная ставка – сумма, 

выраженная в процентах к сумме кредита, которую платит заемщик за пользование им 

в определённый период времени» (коэффициент корреляции по Спирману = -0,206**) 

и «Высокая инфляция означает, что покупательская способность быстро растет» 

(коэффициент корреляции по Спирману = 0,133**). 

Подавляющее большинство респондентов выразили согласие с предложенными 

суждениями (как индикаторами финансовой грамотности). На основании полученных 

ответов можно утверждать, что две трети респондентов имеют базовые навыки 

финансовой грамотности (67 %). Высокий уровень финансовой грамотности имеют 

18 % респондентов, отметивших согласие со всеми предложенными утверждениями. 

Для оценки финансовых знаний и навыков рассмотрим, известна ли 

респондентам возможность воспользоваться правом на получение налогового вычета. 

Результаты социологического исследования показали, что каждый второй респондент 

знает о возможности возврата налогового вычета (57 %), в том числе 52 % мужчин и 

62 % женщин. Гораздо меньшая доля опрошенных применила знания на практике и 

воспользовалась данной возможностью – 32 % респондентов, в том 

числе – 35 % мужчин и 29 % женщин. В основном, молодежь возвращает средства, 

потраченные на образование (38 %), имущество (24 %) и медицинские услуги (15 %).  

Финансовая грамотность также включает знания и навыки, позволяющие 

человеку отстаивать права при их нарушении. Так, 42 % опрошенных отметили, что 
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сталкивались с нарушениями своих прав как потребителя финансовых услуг и лишь 

25 % из них обращались с жалобой в соответствующие организации. 

Также проанализируем знания респондентов относительно ставки 

рефинансирования. Ставка рефинансирования – процентная ставка, под которую 

Центральный Банк Российской Федерации выдает кредиты коммерческим банкам 

[Ставка рефинансирования, 2020]. По данным на май 2020 года ставка 

рефинансирования составляет 5,5 % годовых. Осведомленность о размере данной 

ставки позволяет человеку сравнивать условия выдачи кредита, оформления вкладов и 

определять наиболее выгодный вариант, не подвергая риску свое финансовое 

благосостояние. 

По результатам проведенного исследования большинство респондентов (68 %) 

не знают, что такое ставка рефинансирования, остальные уверены, что могут назвать 

уровень ставки рефинансирования (32 %). Не все респонденты, уверенные в своих 

знаниях о размере ставки рефинансирования, в действительности ими 

обладают – лишь 60 % из них правильно ответили на вопрос и указали процентную 

ставку, равную 5,5 % годовых.  

Рассмотрим далее активность молодёжи в использовании финансовых 

продуктов. Кредит как ссуда, предоставленная кредитором (банком) заемщику под 

определенные проценты за пользование деньгами. Каждый третий респондент (35 %) 

пользовался данной финансовой услугой. В настоящее время большинство 

респондентов не имеют актуальных кредитов или рассрочек (65 %), из них – больше 

половины респондентов (54 %) имеют один действующий кредит/рассрочку, каждый 

третий заключили договор на два – три кредита (37 %), 8 % имеют четыре – пять 

действующих кредитных договоров и 1 % респондентов выплачивают шесть и более 

кредитов/рассрочек. Две трети тех, кто брал кредит/рассрочку, сравнивают условия 

выдачи в разных банках для выбора наиболее выгодного варианта (64 %). Несмотря на 

пользование услугой кредитования, молодежь, в большинстве, знает меру в количестве 

заключаемых договоров. 

Большинство респондентов (38 %) имеют кредит/рассрочку на гаджеты, 

30 % взяли под процент денежные средства. В Таблице 2 представлено распределение 

по полу на виды товаров, на которые молодежь берет кредит/рассрочку. Бытовую 

технику в кредит чаще оформляют женщины (13 %), нежели мужчины (2 %), а 

гаджеты, наоборот, мужчины чаще (43 %), чем женщины (33 %). Мебель берут в 

кредит только мужчины. Стоит обратить внимание на то, что ипотека есть у 10 % 

женщин и 5 % мужчин. Скорее всего, это можно объяснить наличием государственной 

программы выдачи материнского капитала. 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос "На какой вид товаров у Вас есть 

кредит/рассрочка?" в зависимости от пола (в % к числу ответивших) 

 
На какой вид товаров у Вас есть кредит/рассрочка? Ваш пол  

 Женский Мужской Итого 

Гаджеты (телефон, ноутбук, планшет и т.д.) 33 43 38 

Денежные средства 26 36 31 

Транспортные средства (мотоцикл, автомобиль и т.д.) 13 7 10 

Бытовая техника (холодильник, пылесос, микроволновка и т.д.) 13 2 8 

Недвижимость (ипотека) 5 10 7 

Одежда, обувь 5 2 4 

Мебель 5 0 2 

Итого 100 100 100 

 

Рассмотрим наличие у респондентов вкладов/депозитов, которые отражают 

финансовую стратегию сохранения финансов и нивелирования инфляционного 

ущерба. Большинство молодежи не имеют вкладов в банках (72 %). Среди тех, кто 

имеет вклад, чаще всего внесенная сумма не превышает 50 тысяч рублей (45 %), у 

каждого пятого – 51–100 тысяч рублей (20 %). В большинстве случаев, респонденты 

предпочитают вкладывать денежные средства не дольше одного года (71 %). У 

каждого третьего респондента есть сбережения в валюте (30 %). 

Итак, к сохранению своих финансов стремится около трети респондентов. 

Именно эти респонденты чаще всего прибегают к кредитам и рассрочкам. Среди тех, 

кто имеет действующий кредит, каждый второй (49 %) также отмечает наличие вклада 

(см. Табл. 3). 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас вклад / депозит» в 

зависимости от наличия действующего кредита / рассрочки  

(в % к числу опрошенных) 

 

Вопрос: 
Вариант 

ответа 

Есть ли у Вас 

вклад / депозит Итого 

Да Нет 

Есть ли у Вас на действующий кредит / рассрочка 
Да 49 30 35 

Нет 51 70 65 

Итого 100 100 100 

 

Проведённый корреляционный анализ переменных показывает наличие очень 

слабой корреляции на высоком уровне значимости (коэффициент корреляции 

Спирмана = 0,179**). Можно сделать вывод о достаточно хорошей осведомленности 

респондентов о финансовых инструментах и опытом их использования. 

Важно рассмотреть, насколько своевременно респонденты, имеющие кредиты, 

вносят платежи и не допускают ли они просрочек. Две трети опрошенных всегда 

своевременно вносят платежи (64 %), каждый третий допускал просрочки платежей 
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(36 %). Большинство респондентов пунктуальны в вопросе платежей по кредитам и не 

допускают задолженностей по финансовым продуктам. 

Рассмотрим установки молодежи относительно планирования бюджета. Среди 

тех, кто ведет учет своих доходов и расходов, четко фиксируя все поступления и траты, 

79 % отмечают высокую значимость планирования бюджета (вариант ответа «да, 

важно») (см. Табл. 4). 

 

Таблица 4. Двумерное распределение ответов на вопросы:  

"Как Вы считаете, важно ли для человека в современном обществе вести учет 

личных денежных средств и планировать личный бюджет?" и "Ведете ли Вы 

учет своих личных денежных средств?" (в % к числу опрошенных) 

 
  

Важно ли для 

человека в 

современном 

обществе вести 

учет личных 

денежных средств 

и планировать 

личный бюджет? 

Ведете ли Вы учет своих личных денежных средств? 

Да, веду учет 

всех средств, 

но не все 

поступления 

или расходы 

фиксирую 

Да, веду учет 

всех средств, 

точно 

фиксируя все 

поступления и 

все расходы 

Нет, учет 

средств не 

веду, но в 

целом знаю, 

сколько 

денег 

получено и 

сколько 

потрачено  

Нет, учета средств 

не веду, и даже 

приблизительно не 

знаю, сколько 

денег получил и 

сколько потратил 

Итого 

Да, важно  90 79 62 20 69 

Скорее да 10 19 32 48 25 

Скорее нет  0 1 5 12 4 

Нет, в этом нет 

необходимости  

0 1 1 20 2 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Для выявления установок молодежи в рамках планирования бюджета, 

респондентам также задан вопрос «Как Вы обычно распоряжаетесь своими доходами 

в повседневной жизни?». Большинство опрошенных (40 %) тратят деньги на текущие 

нужды, а то, что остается, откладывают, 31 % сначала откладывают деньги на крупные 

покупки, а остальное тратят на текущие нужды, а 20 % ничего не откладывают, 

остальные респонденты затруднились ответить. Отметим, что 20 % из тех, кто считает, 

что в планировании бюджета нет необходимости, ведут учет всех средств, но 

фиксируют не все поступления или расходы. Значит ли это, что иногда планирование 

не помогает в экономии денежных средств? Для ответа на вопрос проанализируем 

ответы респондентов на вопрос «Помогает ли Вам планирование бюджета в экономии 

денежных средств?» – утвердительный ответ дали 82 % опрошенных. Планирование 

бюджета помогает респондентам экономить денежные средства.  

В рамках проведенного нами социологического исследования изучены 

установки молодежи в отношении формирования личной финансовой стратегии. Под 

финансовой стратегией подразумевается умение рационально пользоваться 

собственными денежными средствами. Для определения наличия у респондентов 

финансовой стратегии предложен список установок, в отношении которых они могли 
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выразить согласие или несогласие. В Таблице 5 представлено согласие респондентов с 

утверждениями (варианты ответа «полностью согласен» и «скорее согласен») в 

зависимости от пола. Наибольшая доля респондентов выразила согласие с 

утверждениями «Откладываю деньги на покупки» (в среднем по выборке – 82 %), 

«Отслеживаю свои расходы на регулярной основе» (80 %), «Заранее планирую, как и 

на что потратить деньги» (72 %). Лишь половина опрошенных согласилась с 

утверждением «Распределяю бюджет каждый месяц» (52 %).  

Максимальные различия в оценках мужчин и женщин при ответе на вопрос 

отмечаются в отношении утверждений: «Заранее планирую, как и на что потратить 

деньги», где доля женщин значительно выше мужчин (66 % мужчин и 77 % женщин) и 

«Откладываю деньги на случай чрезвычайных ситуаций», где наблюдается обратная 

ситуация (66 % мужчин и 50 % женщин). 

 

Таблица 5. Распределение ответов на серию вопросов «Укажите степень своего 

согласия с перечисленными утверждениями…», выбравших варианты ответа 

«полностью согласен» и «скорее согласен» (в % к числу опрошенных) 

 
Варианты ответов Пол Итого 

Мужской Женский 

Откладываю деньги на покупки 81 82 82 

Отслеживаю свои расходы на регулярной основе 84 76 80 

Заранее планирую, как и на что потратить деньги 66 77 72 

Сравниваю цены на одинаковые продукты или покупаю товары 

на распродаже 

67 75 71 

Откладываю деньги на случай чрезвычайных ситуаций 66 50 58 

Мое нынешнее финансовое положение в безопасности 59 52 56 

Распределяю бюджет каждый месяц 55 49 52 

 

Только 59 % мужчин и 52 % женщин уверены, что их финансовое благополучие 

в безопасности. Можно предположить, что такая неуверенность связана с нынешним 

социально-экономическим положением страны и мира, вызванным пандемией 

коронавируса и экономическим кризисом. 

На основании рассмотренных установок, можно сказать, что респонденты имеют 

личную финансовую стратегию и придерживаются рационального пользования 

денежными средствами. 

В настоящее время в рамках государственного проекта «Стратегия повышения 

финансовой грамотности населения в РФ», реализация которого предусмотрена до 

2023 года, в некоторых школах страны введена дисциплина «Финансовая 

грамотность». В связи с этим, в рамках исследования решено спросить у молодежи, 

которая уже окончила школу – есть ли необходимость во включении в учебный план в 

старших классов образовательного курса по изучению финансовой грамотности. 

Абсолютное большинство респондентов (96 %) согласны с предложением. По мнению 

респондентов, для повышения финансовой грамотности необходимо введение 

специальных уроков в школах. 
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Для анализа востребованности молодежью конкретных тематик мероприятий по 

повышению финансовой грамотности, задан вопрос: «В каких источниках информации 

по вопросам финансовой грамотности Вы испытываете потребность?» и дана 

возможность выбрать несколько вариантов из предлагаемого перечня. Треть 

опрошенных (31 %) испытывают потребность в обучающих вебинарах и курсах в 

интернете, 30 % респондентов нуждаются в специальных социальных учреждениях для 

получения консультаций у специалистов. Более четверти выбрали вариант 

«возможность прохождения специальных курсов по месту работы или учебы» (27 %), 

что свидетельствует о нехватке знаний и стремлении к их получению.  

Какие именно финансовые знания хотели бы получить респонденты? Менее 

половины опрошенных (42 %) интересует планирование бюджета, каждый третий 

желает узнать особенности банковских услуг (39 %) и заинтересованы в 

налогообложении физических лиц (36 %), фондовые рынки интересуют 27 % и 

функционирование страховой системы важно 24 % опрошенных. Приведенные данные 

подтверждают необходимость введения специальной дисциплины по повышению 

финансовой грамотности не только в старших классах школы, но и в других 

образовательных учреждениях, а также по месту работы молодежи. 

В настоящее время социально-экономическое положение России находится в 

кризисном положении – рост курса валюты, снижение цены нефти, ограничение 

трудовой активности населения, вызванное периодом самоизоляции вследствие 

распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрим установки опрошенных 

относительно действий в условиях падения курса российского рубля к иностранной 

валюте (доллар США). Больше половины респондентов (58 %) уверены, когда рубль 

дешевеет, необходимо продавать имеющиеся долларовые купюры, а не покупать 

новые. Финансовые аналитики считают наиболее целесообразной данную стратегию. 

Выбор этого варианта подтверждает наличие у респондента финансовых знаний и 

навыков, как показателя финансовой грамотности. 

Вместе с тем, мы обратили внимание на вопросы, касающиеся распространения 

коронавирусной инфекции. Пандемия оказала влияние на финансовое положение 45 % 

опрошенных – из них треть имеют сокращение заработной платы (30 %), другая треть 

временно не работает без сохранения заработной платы (31 %), каждый восьмой 

отправлен в отпуск с сохранением заработной платы (12 %). Не работают с 

сокращением заработной платы (14 %), а также 13 % потеряли работу. 

Что планируют предпринять респонденты для покрытия финансовых убытков, в 

период «самоизоляции»? Большинство (48 %) воспользуется сбережениями их 

«финансовой подушки», 15 % попросят помощи у близких, лишь 3 % прибегнут к 

кредиту. Больше трети (34 %) опрошенных не ощущают значимых убытков. 

Вследствие распространения новой коронавирусной инфекции большинство 

работающих респондентов потерпели сокращение заработной платы и для покрытия 

убытков воспользуются сбережениями.  
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Результаты показывают, что современная молодежь обладает достаточными 

финансовыми знаниями, навыками и установками, что формирует высокий уровень их 

финансовой грамотности для поддержания устойчивого социально-экономического 

положения. Вместе с тем отмечается заинтересованность в дополнительных знаниях с 

целью повышения финансовой грамотности. 
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Молодежное восприятие социального неравенства в регионах 

 

Аннотация. В статье по результатам эмпирического исследования показано, что 

социальное неравенство часто встречается в жизни саратовской молодежи. Пропасть 

между богатыми и бедными заметно растет, что проявляется в доступности услуг 

здравоохранения, в обладании властью, в специфике образа жизни. Главной причиной 

социального неравенства молодежь видит низкий уровень дохода населения. 

Женщины видят причины социального неравенства в проводимой социальной 

политике, несправедливом распределении доходов, безработице, внешних 

обстоятельствах, непрактичности людей, в большом числе детей в семье, в то время 

как мужчины концентрируют свое внимание на низком уровне дохода, низком уровне 

культуры и отсутствии желания работать. Жизненный выбор для молодежи зависит от 

доступа к социально значимым благам. Качественное высшее образование 

необходимо, по мнению молодежи, для преодоления социальных барьеров. Для 

молодых людей главный мотив выбора профессии – это интерес к данной профессии. 

Социальная ориентация на вхождение в слой профессионалов становится первичной 

для молодежи. Сравнительный анализ показал, что по мере взросления молодежи 

снижается доля тех, кто доброжелательно или равнодушно относится к социально 

неравным слоям населения, но увеличивается доля подозрительности и 

неприязненности к ним. По мнению саратовской молодежи, социальное 

неравенство – это двигатель общества, его нельзя преодолеть, но важно поддерживать 

в оптимальных пропорциях. 

Ключевые слова: социальное неравенство; молодежь; восприятие неравенства; 
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Youth social inequality in the regional 

 
Abstract. The article on the results of the empirical study shows that social inequality is often 

found in the lives of Saratov youth. The gap between rich and poor is growing markedly, as 

manifested in the availability of health services, in the possession of power, in the specifics 

of lifestyle. Young people see low incomes as the main cause of social inequality. Women 

see the reasons for social inequality in social policies, the unfair distribution of income, 

unemployment, external circumstances, the impracticality of people, in the large number of 
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children in the family, while men concentrate their attention to low income, low culture and 

lack of willingness to work. Life choices for young people depend on access to socially 

significant benefits. In the opinion of young people, high-quality higher education is 

necessary to overcome social barriers. For young people, the main motive for choosing a 

profession is an interest in the profession. The social orientation to enter the professional layer 

becomes a primary for young people. Comparative analysis has shown that as young people 

grow older, the proportion of those who are friendly or indifferent to socially unequal 

segments of the population decreases, but the proportion of suspicion and hostility towards 

them increases. According to the Saratov youth, social inequality is the engine of society, it 

cannot be overcome, but it is important to maintain in optimal proportions. 

Keywords: social inequality; youth; perception of inequality; factors of the life trajectory 

 

Противоречия, порождаемые социальным неравенством – это неизбежные 

явления, которые являются универсальной характеристикой любого общества. На 

индивидуальном уровне социальное неравенство выступает как фактор социальной 

мобильности. С другой стороны, последствия чрезмерного социального неравенства 

негативно сказываются в социальной сфере: конфликты людей разных социальных 

статусов, ухудшение состояния здоровья населения, увеличение девиантного 

поведения, рост смертности [Трофимова, 2013: 1452]. В связи с этим отсутствие 

социальных мер по его сокращению существенно тормозит развитие всех сфер 

общества. 

Проблема социального неравенства всегда актуальной как для всего общества, 

так и для социальной науки в целом. Классики социологии (К. Маркс [Маркс, 2013], 

М. Вебер [Вебер, 1994], П. Сорокин [Сорокин, 1992: 297–307]) предлагали свои 

способы решения проблем чрезмерного расслоения. Исследованию проблем 

социального неравенства посвящены работы российских авторов: М. Ф. Черныша 

[Черныш, 2018], Л. А. Беляевой [Беляева, 2001], Н. И. Римашевской [Римашевская, 

2003], которые раскрыли, что из-за изменения социальной структуры общества и 

глобализации в целом, появляются более новые, сложные неравенства. Вместе с 

традиционными неравенствами (престиж, власть, образование, богатство, социальный 

капитал) рядом встают новые формы социального неравенства, которые в 

определенной степени характеризуют современное информационное общество. К 

новым неравенствам относятся: информационное неравенство, профессиональное 

неравенство, неравенство-депривация, неравный доступ к мобильностям и 

безопасности [Кузьмина, 2013]. 

Особое значение тема социального неравенства приобретает в контексте 

молодежной проблематике. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. [Горшков, Шереги, 2010], 

Олейниченко Н. Я. [Олейниченко, 2017], Думнова Э. М. [Думнова, 2012] показали, что 

положение молодежи в современном обществе противоречиво. Ее перспективы 

сегодня во многом определяются местом проживания и теми возможностями, которые 

существуют в регионе для развития человеческого потенциала. Ограниченные 

ресурсы, существующие в конкретном регионе, всегда компенсировались высоким 
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уровнем мобильности молодежи. Низкий уровень развития человеческого потенциала 

значительно ограничивает использование молодыми людьми благоприятных 

возможностей, существующих в регионе. 

Этим и было обусловлено проведение социологического исследования в 

г. Саратове в 2019 году методом анкетирования. Было опрошено по квотно-

территориальной выборке 360 человек. Критерии отбора – пол, возраст и место 

проживания. В соответствии с программой исследования в опросе принимала участие 

молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В соответствии с построенной выборочной 

совокупностью приняло участие 44 % юношей и 56 % девушек. 48 % – составили 

респонденты, не состоящие в браке; 46 % – составила семейная молодежь; 

4,7 % – разведенные граждане; 0,7 % – вдовцы и вдовы. Социально-демографические 

данные и распределение по месту жительства соответствуют распределению 

пропорций генеральной совокупности, что свидетельствует о репрезентативности 

полученных данных и возможности экстраполяции результатов опроса на всю 

генеральную совокупность. 

Опрос показал, что большинство молодежи (55 %) относят к себе в целом к 

обеспеченным семьям, которые без труда могут приобретать вещи длительного 

пользования (мебель, бытовая техника), но затруднительно приобретать действительно 

дорогие вещи. 34 % – респонденты, которые могут позволить купить себе еду и 

одежду, но товары на долгое время приобрести затруднительно. Лишь 1 % молодых 

людей не могут купить себе даже еду. Эти данные подтверждаются и сходными 

результатами всероссийского опроса [Результаты опроса НАФИ]. 

В ходе исследования было выявлено, что большая часть респондентов (53,4 %) 

в своей жизни сталкивались с проявлением социального неравенства в единичных 

случаях, регулярно сталкивались 28,4 % молодых людей и только 17 %, 

особенно – девушки, – сталкивались с проявлением социального неравенства 

ежедневно. Для 19,4 % молодежи социальное неравенство проявляется в разных 

стартовых условиях. Большинство опрошенных респондентов (26,1 %) считают, что 

манеры человека и его поведение в обществе является проявлением социального 

неравенства в обществе. Таким образом, региональная молодежь видит проявления 

социального неравенства в образе жизни, поведенческих практиках и неравных 

возможностях. Женщины в социальном неравенстве концентрируют внимание на 

наличие собственности, разные стартовые условия, доступность образования и 

стоимость однажды, мужчины обращают внимание на манеры человека, обладание 

властью и доступность здравоохранения. 

По данным опроса 25 % опрошенных респондентов считают, что главной 

причиной социального неравенства молодежи является низкий уровень дохода в 

стране. Также немалая доля молодых людей причину социальной дифференциации 

видит в проводимой социальной политике и низком уровне культуры всего населения. 

Это соответственно 14,7 % и 13,6 %. Женщины видят причины социального 
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неравенства в проводимой социальной политике, несправедливом распределении 

доходов, безработице, внешних обстоятельствах, непрактичности людей, в большом 

числе детей в семье, в то время как мужчины концентрируют свое внимание на низком 

уровне дохода, низком уровне культуры и отсутствии желания работать. 

51 % молодежи полагают, что стартовые условия полностью обуславливают 

жизненные выборы, шансы, а следовательно, и неравенство жизненных траекторий 

молодых людей. Около 5 % ответили, что обуславливают, но частично, 

44 % – оптимистично считают, что различие стартовых условий никак не 

обуславливают жизненный путь молодежи. Юная молодежь в возрасте от 18 до 22 лет 

в целом настроена позитивно. 61,4 % опрошенной молодежи в возрастном интервале 

от 18 до 22 считают, что различие стартовых условий не обуславливает жизненные 

выборы, а, следовательно, и неравенство жизненных траекторий. Это может быть 

связано с тем, что молодые люди от 18–22 лет только вступают во взрослую жизнь, 

полны энергии и мотивации для достижения поставленных целей, они не жалеют ни 

сил, ни времени, обучаясь на курсах, пробуя силы в иных профессиональных областях. 

Ранняя молодежь пробует себя в творчестве, бизнесе, карьере – во всем том, что 

доставит им удовольствие. Зрелая молодежь 23–27 лет считает, что стартовые условия 

определяют жизненный путь (52,8 %). К ним присоединяются и 41,2 % старшей 

категории молодежи от 28 лет и более. Это связано с тем, что эти категории молодежи 

менее мобильны, заводит семью, появляется все меньше времени для самореализации. 

Касательно объективных факторов, влияющих на жизненный выбор молодежи, 

то наиболее популярные мнения среди опрошенных респондентов – это доступ к 

социально значимым благам (87,3 %), интеллектуальный багаж человека и его 

социальный капитал – совокупность знаний и умений (80,7 %), место и условия 

проживания (78 %). 46,7 % отметили такой фактор, как время (свободное время для 

общения с друзьями, самообразования, хобби), его наличие предоставляет 

дополнительные шансы для совершения выбора своей траектории жизнедеятельности. 

Уровень дохода и отношение к власти в обществе как факторы жизненного выбора 

выделили соответственно 28,7 % и 28 % молодежи. И лишь 16 % молодежи считают 

главным фактором оценку своих материальных условий жизни по сравнению со своим 

окружением. Кросстабуляционный анализ показал, что чем старше молодежь, тем 

чаще они полагают, что их траектория жизненного пути определяется уровнем дохода, 

социальным капиталом, властью, влиянием, способностью воздействовать на других 

людей, но реже уповают на доступ к социально значимым благам, сравнение своих 

материальных условий жизни с окружением, место и условия проживания. 

Немаловажно было выявить, какие факторы определяют жизненный успех 

молодежи. Эти факторы замерялись по пятибалльной шкале. На 5 баллов были 

оценены целеустремленность в достижении своих целей (36,7 %). На 4 балла 

оценили – помощь близких людей (43,3 %), на 3 балла – удачные жизненные 

обстоятельства (56 %). Оценку 2 балла – получил фактор удачных жизненных 
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обстоятельств (16,7 %). Таким образом, в достижении успеха молодежь рассчитывает 

в первую очередь на себя, и лишь затем – на помощь окружающих. 

В ходе опроса методом самооценок было выделено 4 модели поведения 

молодежи. 31,3 % опрошенных отнесли себя к категории «труженик», человек, 

который ставит перед собой главную жизненную цель – получение хорошего 

образования, престижной и интересной работы и стремится достичь её. 27,3 % 

молодежи отнесли себя к модели «семейного человека», для которого основная 

цель – создание прочной семьи и воспитание детей. К модели «предпринимателя» 

отнесли себя 20,7 % опрошенной молодежи. Для них главные жизненные 

приоритеты – создание собственного бизнеса, достижение материального достатка. 

13,3 % относят себя к «гедонистам», которые ценят свободное время и проводят с 

удовольствием. 4,7 % молодежи отнесли себя к «отчаявшимся», которые не видят в 

себе сил добиться дальнейших успехов. 2,7 % – сочли себя «тщеславными», которые 

рассчитывают стать знаменитым и иметь доступ к власти. 

Как показал опрос, 57,95 % молодых людей относятся к людям не своего «круга» 

безразлично. 27,2 % опрошенных респондентов относится доброжелательно к таким 

людям. Подозрительно и неприязненно относятся соответственно 6,8 % и 6,8 %. 

И лишь 1,1 % опрошенных граждан презирает людей социально неравных ему. 

Сравнительный анализ показал, что по мере взросления молодежи снижается доля тех, 

кто доброжелательно или равнодушно относится к социально неравным слоям 

населения, но увеличивается доля подозрительности и неприязненности к ним. 

Актуальным остается вопрос о том, чем главным, на взгляд молодежи, жизнь 

состоятельных людей отличается от всех остальных. 26 % респондентов ответили, что 

главное различие богатых – это возможность тратить много денег на досуг, 

24 % – считают, что отличие заключается в возможности добиться для своих детей в 

жизни намного большего, чем все остальные. 21 % молодежи отметили, что отличие 

заключается в высоком качестве жилищных условий человека. По 9 % назвали такие 

отличия жизни состоятельных людей, как возможность получить качественное 

образование и уважительное отношение к ним со стороны окружающих. 7 % 

опрошенных считают, что отличие заключается в возможности проводить отпуск за 

границей. И лишь 3 % опрошенных респондентов ответили, что главное различие 

богатых заключается в возможности иметь интересную работу. Таким образом, 

доминирующие различия в социальном неравенстве в молодежной среде проявляются 

в ракурсе ресурсов и возможностей. 

В процессе социологического исследования молодые люди также выразили свое 

мнение по поводу преодоления социального неравенства. Среди ответивших 

респондентов наиболее чаще встречаемое является решение введение шкалы 

прогрессивного налога. Также респонденты высказали мнение о том, что улучшить 

ситуацию могла бы смена власти и борьба с коррупцией. 

Таким образом, социальное неравенство часто встречается в жизни молодежи. 
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Пропасть между богатыми и бедными заметно растет, что проявляется в доступности 

услуг здравоохранения, в обладании властью, в специфике образа жизни. Главной 

причиной социального неравенства молодежь видит низкий уровень дохода населения. 

Жизненный выбор для молодежи г. Саратова зависит от доступа к социально значимым 

благам. Качественное высшее образование необходимо, по мнению молодежи, для 

преодоления социальных барьеров. Для молодых людей главный мотив выбора 

профессии – это интерес к данной профессии. Интересы считаются самым значимым 

мотивом выбора профессии, осознаваемым ранее и яснее всех других. Значение 

интересов в жизни человека велико: они побуждают овладевать знаниями, расширять 

кругозор, помогают преодолевать трудности, препятствия. Дело по душе дает человеку 

чувство завершенности. Таким образом, социальная ориентация на вхождение в слой 

профессионалов становится первичной для молодежи. 

Богатые в массовом сознании молодежи – это стремящиеся к власти энергичные 

и инициативные люди, довольно жадные к деньгам, безразличные к судьбе своей 

страны и не слишком порядочные, но при этом образованные, отличающиеся 

профессионализмом и трудолюбием. Особой симпатии этот портрет не вызывает, но и 

классовой ненависти тоже не пробуждает. Хотя с возрастом негативные коннатации 

усиливаются. По мнению саратовской молодежи, социальное неравенство – это 

двигатель общества, его нельзя преодолеть, но важно поддерживать в оптимальных 

пропорциях. 

 

Библиографический список 

Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс в России; М., 2001. – 

183 с. 

Вебер М. Основные понятия стратификации /Пер. с англ. А. И. Кравченко // 

Социологические исследования. 1994. № 5. – С. 169–183.  

Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический 

портрет; – М.: Институт социологии РАН, 2010. – 592 с. 

Думнова Э. М. Молодежь мегаполиса. Социальное неравенство и ценности // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. № 6. – С. 

54–59. 

Кузьмина Е. И. Социальные неравенства и жизненные выборы молодежи // 

Вестник МГИМО. 2013. № 6. – С. 230–232. 

Маркс К. Капитал; М.: Политиздат – Москва, 2013. – 884 c. 

Олейниченко Н. Я. Социальное неравенство в представлениях студенческой 

молодежи // Вестник Адыгейского государственного университета. 2017. 

№ 3. – С. 124– 132. 

Римашевская Н. М. Формирование качества трудовых ресурсов России // 

Народонаселение. 2003. № 2. – С. 6–14. 

Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. Человек, 

цивилизация, общество / Под ред. А. Ю. Согомонова. – М.: Политиздат, 1992. – 393 с.  

Трофимова И. Н. Молодежь и социальное неравенство в современной России // 

Политика и общество. 2013. № 12. – С.1452–1457. 



Сессия 4 Социальное неравенство  и  социальная справедливость 

 

424 

Черныш М. Ф. Молодежь на рынке труда: проблема неравенства // ИНАБ 

№ 1 – 2018. Молодежь: конструирование трудовой биографии [Электронное издание] 

/ [М. К. Горшков и др.]; отв. редактор М. К. Горшков. – Электрон. дан. (объем 1,6 

Мб). – М.: Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2018. С. 10–22. 1 электрон. опт. диск 

12 см. (CD-ROM). 

Результаты опроса НАФИ [Электронный ресурс] // НАФИ: [веб-сайт]. 

URL: https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-pyatyy-rossiyanin-otnosit-sebya-k-srednemu-klassu/ 

(дата обращения: 28.01.2020). 

  

https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-pyatyy-rossiyanin-otnosit-sebya-k-srednemu-klassu/


DOI:10.19181/kongress.2020.51 

425 

 

 

Кузнецова Ирина Павловна 

Московский психолого-педагогический Университет, 

Москва, Российская Федерация 

irena-pav@mail.ru 

 

Современные реалии: качество жизни населения как показатель благосостояния 

государства 
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определению качества жизни, социальной политике, соотношению материального 

благосостояния и удовлетворенностью жизнью, справедливому распределению 

национальных ресурсов, различным методам эмпирических исследований качества 

жизни. В данной статье проанализированы основные подходы к решению социальных 

проблем, повышению качества жизни населения. 

Ключевые слова: качество жизни; социальная справедливость; социальная политика; 

социальное равенство; благополучие 

 

Koosnetsova Irena Pavlovna 

Moscow State University of Psychology and Education, 

Moscow, Russian Federation 

irena-pav@mail.ru 

 

Contemporary realities: quality of life of the population as an indicator 

of  the  welfare of the state 
 

Abstract. The relevance of the article is due to the need for consideration improving the 

quality of population’s life as one of the most important problems of our time. The author 

pays special attention to the basic scientific approaches to determining the quality of life, 
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В современном мире одной из основных целей социально-экономического 

развития государства является обеспечение достойного уровня его граждан, 

повышение качества жизни населения. Сегодня большое внимание уделяется 

показателям качества жизни, сравнительному анализу различных стран мира, 

разработки критериев и методов оценки уровня и качества жизни, эффективности 

работы государственных структур в области социальной политики. Становится 

очевидным, что в ближайшем будущем качество жизни населения будет являться 

одним из важнейших факторов экономического развития государства. Последствиями 

недавнего мирового финансового кризиса стало ухудшение жизни населения во 
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многих странах мира. В настоящее время наблюдается снижение социальной 

защищенности, ухудшение экономического положения граждан, уменьшение 

продолжительности жизни, повышение уровня смертности, преступности, 

безработицы и прочие негативные явления. Качество жизни населения – многогранная 

научная категория, включающая различные аспекты жизнедеятельности человека. 

Качество жизни рассматривается в различных областях научных 

дисциплин: социологии, философии, экономики, психологии и демографии. Каждая из 

перечисленных дисциплин разрабатывает свою систему объективных и субъективных 

показателей. Представляется важным рассмотрение концепции «качества жизни» с 

позиций междисциплинарного подхода, обогащая теоретический анализ и 

эмпирические исследования качества жизни населения многокомпонентными 

конструктами. Философский подход к качеству жизни заключается в том, что впервые 

именно в трудах философов было обращено внимание на удовлетворение физических 

и духовных потребностей человека, а смысл жизни в познании самого себя и 

окружающего мира, стремление к достижению счастья и благополучия.  

Со времен древнегреческих философов благополучие общества, права и 

обязанности гражданина стали рассматриваться как важнейшие элементы 

жизнедеятельности, а идеальное государственное устройство, как государство, которое 

обеспечивает всеобщее благо для всех граждан. В свое время Платон писал о 

различных формах государственного устройства, подчеркивая, что при идеальной 

государственной власти обязательно должны присутствовать принципы стремления к 

добродетели, высшей справедливости, уважения и гармоничного существования всех 

слоев общества. Взаимодействие отдельного гражданина и государства формирует 

условия для достижения достойных условий жизни населения и создания подлинного 

идеального государства. Немецкий философ Л. Фейербах считал, что общественный 

строй должен быть основан на справедливых взаимоотношениях между индивидами. 

Каждый гражданин, ориентированный на благополучные условия жизни, должен 

помнить о потребностях других граждан, разумно ограничивая свои потребности и с 

любовью относиться к окружающим. В качестве основы морали философ 

рассматривает стремление к счастью как первоначальное стремление индивида, 

заложенное самой природой. В то же время Фейербах признавая счастье основным 

стремлением человека, не раскрывает в своих трудах, что представление о счастье 

может меняться вместе со сменой общественного строя, развитием научно-

технического прогресса, изменением потребностей человека. 

Другой известный аргентинский философ М. Бунге предлагает концепцию 

интегральной технодемократии как альтернативу общественному развитию, он 

начинает рассматривать качество жизни как комплексную категорию, включающую 

социальные, экономические, экологические и культурные факторы. Согласно Бунге в 

начале XXI века стал формироваться совершенно новый общественный строй, 

улучшающий благосостояние населения, сохраняющий социальное равенство и 
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социальную справедливость, создающий условия для активного участия граждан в 

политическом процессе. М. Бунге называет новый общественный строй 

«холотехнодемократия». При данном общественном строе «элитой общества» могут 

быть только те индивиды, которые обладают научными знаниями, и способствуют 

научному управлению социально-экономическими, технологическими процессами на 

благо общества и человека. Соглашаясь в целом с выводами М. Бунге, приходится 

констатировать тот факт, что действительно научно-технический прогресс, быстрое 

развитие технологий и инновационной продукции создает спрос на образованные, 

высококвалифицированные научные кадры. А вот будет ли новая научная элита 

обладать властью принятия государственных решений вопрос остается открытым. 

Психологический подход в изучении качества жизни отличается разнообразием 

его трактовок. Качество жизни связывается не только с достигнутым в обществе уровне 

благосостояния, но и с субъективным восприятием индивидуального благополучия как 

жизни в целом, так и в отдельных её областях. В исследовании качества жизни 

необходимо учитывать объективные и субъективные показатели, взаимодополняющие 

друг друга. Экономический рост, технический прогресс, богатство не является 

достаточным фактором, чтобы наиболее полно удовлетворить желания и потребности 

человека. Существует вечный дисбаланс между желаниями и их реализацией, из 

которых насущные, физиологические потребности человека являются самой низшей 

категорией. Даже при идеальном общественном строе, в котором демократическое 

правительство, высокий уровень жизни, долголетие, широкие возможности для 

самореализации, где нет безработицы, преступности и социального неравенства, то и в 

таких благоприятных условиях человек может быть неудовлетворен своей жизнью и 

оставаться несчастным.  

Поэтому так важна психологическая составляющая качества жизни человека, 

которую пытаются всестороннее рассматривать психологи и социологи. Субъективный 

подход к исследованию качества жизни подразумевает самооценку личности, 

отражающую удовлетворенность своей жизнью, эмоциональное состояние, 

совокупность переживаний и ощущений. Субъективная оценка зависит от различных 

факторов: образование, возраст, национальность, гендерная принадлежность, брачный 

статус, материальное положение, здоровье и многое другое. 

А. А. Кэмпбэлл – американский профессор социологии и психологии на протяжении 

своей научной деятельности исследовал в основном поведение американских 

избирателей, расовые, национальные стереотипы и установки, субъективное качество 

жизни, изучал социально-психологические механизмы. Кэмпбелл в своих работах 

придавал большое значение степени субъективной удовлетворенности индивида, 

которая формируется в зависимости от оценки окружающей среды.  

Создатель гуманистической психологии, американский психолог Карл Роджерс 

в своем коммуникативном подходе подчеркивал важность стремления к 

самоактуализации личности, потребности в позитивном отношении и положительных 
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эмоциях как составной части развития личностного потенциала. По мнению Роджерса, 

в каждом человеке заложено стремление к самореализации, и в то же время воспитание, 

общественные нормы и стереотипы часто принуждают принимать навязанные 

обществом ценности. Если индивид неспособен удовлетворить свои потенциальные 

потребности, то это приводит к различным нарушениям в психологической 

составляющей.  

Роберт Камминс – австралийский психолог предлагает собственную 

гомеостатическую модель благополучия, связанную с корреляцией уровня 

температуры человеческого тела с уровнем его субъективной удовлетворенности. На 

основе своих исследований, проведенных во многих странах мира, Камминс доказывал 

в своих работах, что каждый человек имеет индивидуальную шкалу собственных 

переживаний благополучия. Согласно результатам данных исследований средний 

показатель субъективной удовлетворенности является довольно высоким. Таким 

образом, большинство людей имеют высокий субъективный показатель 

удовлетворенностью собственной жизнью. Для поддержки субъективного 

благополучия важны как внешние, так и внутренние факторы. К первым можно отнести 

следующие показатели: материальное благосостояние и хорошие отношения с 

окружающими людьми. Ко вторым относятся: самоуважение, самоконтроль, 

оптимизм, положительные эмоции. 

Известный российский психолог Г. М. Зараковской считал, что качество жизни 

является интегральным свойством жизнедеятельности людей, где центральное место 

занимает совокупность потребностей, ценностей, установок. К базовым потребностям 

относятся биологические потребности, определяющие физиологическую основу 

жизни. Основные показатели качества жизни включают: духовно-личностный 

потенциал, показатели потребностей, психическое состояние, физиологический статус 

и здоровье. Качество жизни определяется через соответствие параметров жизни 

потребностям индивида, удовлетворенность или неудовлетворенность результатом 

своей жизнедеятельности.  

Таким образом, для психологического подхода присущ анализ 

адаптированности индивида к внешней среде, реализации личных субъективных 

потребностей, психологический потенциал личности и её активность в различных 

сферах общества. Качество жизни населения характеризует состояние общества, 

прежде всего с точки зрения социально-психологического климата и условий для 

реализации личностных качеств. Экономический подход связывает категорию 

качества жизни с категорией ценности, потребительской стоимости, полезности и 

рассматривается в работах экономистов различных стран мира. 

Д. Р. Форрестер – американский экономист долгое время занимался экономическим 

моделированием социально-экономических процессов в мировой экономике и 

предложил социальную модель качества жизни как составную часть глобальной 

модели. Основные выводы в его концепции заключались в том, что чем выше уровень 
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жизни, тем быстрее истощаются природные ресурсы, загрязняется окружающая среда. 

Для сохранения глобального и социального равновесия необходимо сократить темпы 

роста населения и промышленного производства.  

Нобелевский лауреат в области экономики А. Сен после ряда эмпирических 

исследований и теоретического анализа пришел к заключению, что на благосостояние 

современного человека влияет государственная политика, как в экономической, так и 

в социальной сфере. А. Сен подчеркивал, что существующий уровень бедности 

населения напрямую зависит от доступа к национальным ресурсам, а не только от 

материального достатка.  

В настоящее время становится общепризнанным считать, что социальное 

неравенство, бедность, низкий уровень жизни зависит от справедливого распределения 

материальных благ, социальной защищенности бедных слоев населения. 

Экономический подход к исследованию качества жизни заключается в рассмотрении 

объективных показателей качества жизни: экономический рост, среднедушевой доход, 

заработная плата, удовлетворенность индивидуальных потребностей. В то же время в 

экономическом подходе недостаточное внимание уделено субъективным показателям, 

удовлетворению духовных запросов индивидов. Социологическое направление в 

исследовании качества жизни рассматривает как совокупность основных параметров 

социальной среды, объективных условий жизни индивида так и субъективной оценки 

существования. Социологическое понятие качества жизни охватывает многие сферы и 

имеет важнейшее значение для других научных дисциплин и практического 

применения. Одной из основных задач является ввести многозначное понятие 

«качество жизни» в строгие рамки научной категории, найти четкие показатели, 

способы измерения качества жизни, как отдельного индивида, социальных групп, так 

и населения страны в целом. Изучением различных аспектов уровня и качества жизни 

населения занимались следующие российские ученые: Айвазян С. А., Бобков В. Н., 

Лига М. Б, Левада Ю. А., Могилевский Р. С., Овчарова Л. Н., Румянцева Л. Н. и многие 

другие. Качество жизни населения это совокупность показателей общего 

благосостояния индивидов, характеризующая уровень материального потребления и 

удовлетворения материальных, духовных потребностей.  

Актуальность разработки критериев оценки уровня и качества жизни населения 

становится все более очевидной и необходимой в современном обществе. Данной 

проблеме придают большое значение различные научные и коммерческие организации 

во всем мире, создавая собственные методы измерения качества жизни населения. В 

частности, одним из общеизвестных и успешно применяемых является интегральный 

показатель измерения уровня жизни населения ИРЧП – индекс развития человеческого 

потенциала (Human Development Index), где основной акцент делается на уровень 

благосостояния, образования, и продолжительность жизни. По данным ООН за 

2019 год (Human Development Report) Норвегия признана самой благополучной 

страной мира, за ней следуют Швейцария и Ирландия, Россия занимает 49 место в этом 
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рейтинге. За последнее десятилетие появились несколько совершенно новых методик, 

так или иначе имеющие отношение к измерению качества жизни населения. Индекс 

гендерного неравенства (ИГН, англ. GII); индекс многомерной бедности (ИМБ, англ. 

MPI). В институте Legatum, Великобритании был разработан индекс процветания 

(The Legatum Prosperity Index – LPI). Сводный индекс, который определяет социально-

экономические достижения 142 стран мира по 89 показателям, которые сгруппированы 

следующим образом: государственное управление, предпринимательство, экономика, 

образование, здоровье, безопасность, личная свобода и социальный капитал. 

Сравнительно недавно появился новый индекс измерения благополучия стран в 

соответствии с общепринятыми нормами и стандартами развития человека, 

разработанный организацией Money Matters Institute. Это так называемый треугольный 

индекс благосостояния наций (Wealth of Nations Triangle Index) принимает во внимание 

три основные составляющие: сбалансированное развитие экономики, социальной 

среды и информационной структуры, каждая в свою очередь содержит 21 индикатор с 

показателями от 0 до 100. Данный индекс показывает достижения в социальном 

развитии, дает сравнительную оценку экономического и инвестиционного потенциала, 

благосостояния отдельно взятой страны. 

Среди других методов измерения можно назвать индекс истинного развития 

(Genuine Progress Index-GPI), основанный на индивидуальном потреблении, который 

должен соотноситься с условиями благосостояния и окружающей среды. 

Вышеназванный индекс был разработан американскими учеными Г. Дейли и 

Дж. Кообом, занимающиеся проблемами переориентации экономики на человека с 

целью достижения высокого качества естественной среды обитания. Различные 

международные организации принимают активное участие в разработке новых 

методик измерения качества жизни населения, благосостояния, социального и 

экономического прогресса. В частности Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) составила собственный «индекс лучшей жизни» – «better life index 

(BLL), базирующийся на данных ООН, статистических государственных центров 

правительства разных стран и других официальных источников информации. Индекс 

состоит из следующих одиннадцати критериев как важнейших показателей 

благосостояния: финансовый доход, образование, здоровье, наличие работы, 

гражданские права, жилищные условия, экология, безопасность, удовлетворенность 

жизнью, условия для отдыха и общество, включающее уровень социальных связей. 

Согласно данным этого исследования за 2018 год, рассмотрев показатели 36 стран 

мира, первые места заняли соответственно Австралия, Австрия и Канада. 

В Соединенных Штатах Америки начинает пользоваться все большей 

популярностью новый показатель измерения качества жизни населения Калверта-

Хендерсона. Впервые он стал использоваться для оценки национальных тенденций, 

показа улучшения или ухудшения социально-экономического развития страны. 

Данный индекс состоит из следующих двенадцати показателей: образование; 
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занятость; окружающая среда; здоровье; права человека; доход; инфраструктура; 

национальная и общественная безопасность; самосовершенствование; жилье.  

В настоящее время подвергается сомнению постулат о том, что целью развития 

государства является исключительно обеспечение экономического роста и увеличение 

доходов населения. Стали появляться новые подходы в измерении уровня развития 

государства, качества жизни, благосостояния населения. Международный индекс 

счастья (Happy Planet Index) был разработан организацией New Economics Foundation 

(NEF), отражающий благосостояние людей в различных странах мира. Сохраняя 

приверженность всестороннему, устойчивому развитию человеческого потенциала 

важно признать актуальность счастья и благополучия как общечеловеческих ценностей 

и устремлений в жизни человека в современном обществе, что в дальнейшем должно 

найти отражение в задачах государственной политики. Общеизвестно, что 

основополагающим принципом любого государства выступает согласованное 

функционирование всех сфер жизнедеятельности общества и их неразрывная 

взаимосвязь. Невозможно представить экономическое процветание при полном 

разрушении социальных связей, упадке культуры, отсутствия равного доступа к 

высшему образованию и многих других негативных явлений. В наши дни решение 

проблемы повышения уровня и качества жизни, социального неравенства является не 

только моральным императивом, но и необходимостью для обеспечения устойчивого 

пути развития в соответствии с современными требованиями развития человеческой 

цивилизации.  

Происходящие быстрые изменения социальных реалий особенно на фоне 

недавнего прошедшего экономического кризиса отражаются на социальной сфере, 

наблюдается ухудшение социальной защиты граждан во многих странах. Начинают 

утрачиваться социальные достижения, усиливается отстранение государства от 

социальной ответственности, распределение национального богатства принимает 

новые формы, когда богатые становятся богаче, а бедные беднее. В результате все 

большие слои населения исключаются из процесса общественного развития и не 

получают должной социальной защиты, что в конечном итоге негативно отражается на 

уровне и качестве жизни. В развитых странах мира социальная политика государства 

не считается простым приложением к экономической политике. В то же время никто 

не будет отрицать, что основой социального развития страны остается её 

экономический потенциал. Социальная политика экономически развитых стран 

направлена не только на защиту от социальных или экономических проблем самых 

уязвимых социальных групп, но и для предотвращения ухудшения уровня и качества 

жизни широких слоев населения, социального неравенства, обеспечения социальной 

стабильности в обществе.  

Шведский социолог Г. Тёрнборн считал глобализацию очередной фазой 

общественного развития, акцентируя внимание на социальной политике и её основных 

критериях: уровень социальных обязательств государства перед своими гражданами и 
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обеспечение занятости населения. Согласно Тёрнборну основной способ изменить 

несправедливый мир заключается в том, что бы наделить властью тех, кто её не имеет, 

тех, кто находится в непривилегированном положении, кого напрямую затрагивает 

дефицит прав человека и демократии. Для появления новых общественных отношений, 

построения гражданского справедливого общества могут послужить движения за 

социальную справедливость, защиту прав человека.  

Американский экономист Ричард Истерлин развивает собственную теорию, 

связанную с корреляцией благосостояния человека и его удовлетворенностью жизнью, 

утверждая, что нет прямой зависимости двух этих составляющих. Позднее его теория 

получила название «парадокса Истерлина» («The happiness-income paradox») и 

неоднократно подвергалась критике среди ученых. Через некоторое время Р. Истерлин 

в новом обширном исследовании, охватившем многие страны мира, доказывает, что 

зависимость между удовлетворенностью жизнью, уровнем ощущения счастья 

населения и социально-экономическом уровне развития страны существуют в 

определенные периоды времени. Другими словами, если использовать довольно 

долгий промежуток времени в диапазоне несколько десятилетий, то будет невозможно 

проследить закономерность повышения уровня удовлетворенности жизнью после 

повышения уровня материального благосостояния. Подобная закономерность 

возможна лишь в краткий временной промежуток, рост удовлетворенностью жизнью 

может расти во время экономического подъема и падать в периоды экономических 

кризисов. 

Согласно Конституции Российской Федерации (статья 7) российское 

государство определяется как социальное, цель которого создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Российским 

гражданам гарантируется минимальная оплата труда, различные пособия и 

государственная пенсия. Понятие «достойная жизнь» довольно многогранно и может 

трактоваться по-разному. Право на достойный уровень жизни это одно из социально-

экономических прав человека. Критерии достойной жизни меняются с течением 

времени и в каждом обществе существуют свои стандарты. Право на достойную жизнь 

закреплено международным правом и это реальное исполнение закрепленных в 

законодательстве обязательств государства перед своими гражданами. Можно сказать, 

что достойная жизнь означает уровень, удовлетворяющий нас по качеству, 

позволяющий наслаждаться жизнью и своими достижениями, предоставляет 

возможности для реализации своего индивидуального потенциала. Социальное 

государство должно выполнять принятые им обязательства по отношению к 

собственным гражданам, а властные структуры контролироваться со стороны 

общества. Государственная политика социального государства напрямую связана со 

справедливым распределением национальных ресурсов и является инструментом 

выравнивания доходов, используя высокое налогообложение богатых слоев населения. 

Основой социальной политики должны быть базовые человеческие ценности, такие как 
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социальная справедливость, равенство, социальная солидарность и ответственность. 

Как правило, в социальных государствах действует механизм обратной связи, 

подотчетность государственных структур перед населением, в качестве открытой и 

надежной защиты интересов граждан. 

С одной стороны, следует отметить, что практически с каждым годом в 

Российской Федерации наблюдается снижение государственных расходов на 

социальную сферу, хотя они и так являются самыми низкими в мире. С другой 

стороны, государственные структуры становятся все более закрытыми от влияния 

общества, особенно в части принятия важнейших решений, что только создает 

социальную напряженность в российском социуме. Социальная политика российского 

государства должна быть направлена на повышение уровня и качества жизни всего 

российского населения, а не носить фрагментарный характер и финансироваться по 

остаточному принципу, перекладывая обязанности государства на плечи собственных 

граждан. 

Сегодня наблюдается повышенное внимание во всем мире к проблемам качества 

жизни населения и эмпирическим исследованиям в этой области. В то же время 

приходится признать, что пока нет общепризнанного единого подхода к методике 

измерения качества жизни, как нет и единого определения научного понятия «качество 

жизни». Существует определенная несогласованность концептуальных разработок в 

области теоретических исследований качества жизни, построения системы 

индикаторов и практических расчетов в области изучения качества жизни. И так как 

исследование качества жизни носит не только теоретический, но и прикладной 

характер, то наиболее практичным автору представляется междисциплинарное 

исследование данной категории с учетом современных экономических и социальных 

преобразований, а так же системный подход при разработке прикладных исследований.  

Качество жизни – социологическая категория, выражающая степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, охватывающий 

широкий спектр объективных и субъективных индикаторов, эмпирическая 

характеристика условий жизни, интегральный показатель социально-экономического 

развития страны. И если качество жизни социума детерминировано социально-

экономическими причинами, то качество жизни личности дополнительно определяется 

её социализацией, уровнем образования, субъективными интересами и ценностями, 

иерархией потребностей. Современное экономическое процветание государства и 

благополучие его граждан являются важнейшими показателями развития человеческой 

цивилизации. 
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В современной России после «демонтажа» советского народа как матрицы 

коллективной идентичности в СССР начался поиск путей нациестроительства и 

формирования национальной идентичности. Эту идентичность предстояло 

формировать в условиях социокультурного и идеологического расколов российского 

общества, а также в изменившемся международном контексте, когда определение 

«значимых других» как референтов конструирования новой идентичности стало 

поводом для углубления общественных разногласий [Малинова, 2010: 93–94]. 

В 90-х гг. прошлого века в России в процессе либеральных преобразований была 

предпринята попытка реализации проекта нациестроительства, направленного на 

формирование гражданской нации и национально-гражданской идентичности как 

необходимого условия национальной интеграции и консолидации российского 

общества. 

В связи с этим в рамках государственной политики нациестроительства был 

предложен проект, который стал одновременно ориентироваться на формирование 

российской нации как политической нации, объединяющей граждан Российской 

Федерации, и как гражданской нации, основанной на гражданском согласии. Однако в 

результате реализации этого проекта в России сложились полиэтническая 

политическая нация, объединяющая граждан Российской Федерации, и национальная 

идентичность, получившая в научном дискурсе название государственно-гражданской. 

Основу этой идентичности составляют государственное самосознание индивидов и 

этатистская культура, предполагающие, прежде всего, лояльность по отношению к 

государству [Дробижева, 2012: 17–18]. 

Доминирование государственно-гражданской идентичности не снимает с 

повестки дня вопроса об актуальности в современном российском обществе и 

этнонациональной идентичности, преобладающей в национальных регионах среди 

представителей титульных народов [Институциональные практики, 2018: 3–5]. 

Более того, некоторые исследователи считают, что сформировавшаяся в России 

государственно-гражданская идентичность испытывает сильную конкуренцию со 

стороны этнонациональной идентичности [Авксентьев, 2013: 32–35], которая 

понимается как идентичность индивидов, составляющих этнонациональные 

сообщества, стремящиеся к усилению своей государственности. Вместе с тем другие 

исследователи обращают внимание на то, что вопрос о противоположности 

государственно-гражданской идентичности и этнонациональной идентичности в 

российском обществе в настоящее время теряет остроту. При этом они подчеркивают, 

что результаты социологических исследований подтверждают возможность их 

совместимости в контексте общероссийской идентичности. В частности, 

М. К. Горшков отмечает, что у большинства россиян ощущение близости с гражданами 

России в значительной степени совмещается с их этнической идентичностью, а 

основаниями такой совместимости в российском обществе являются, прежде всего, 

государственность, русский язык и общая территория [Горшков, 2016: 301–304]. 
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Однако, несмотря на определенную совместимость государственно-

гражданской и этнонациональной идентичностей в российском обществе, этого пока 

оказалось недостаточно для снижения дезинтеграционного потенциала 

этнонациональных различий в российском обществе. Поэтому в рамках активизации 

национальной политики, направленной на гармонизацию межэтнический отношений в 

современной России, актуализировался вопрос об укреплении гражданской 

идентичности как самоотождествления россиян с российской нацией 

(многонациональным народом России) [Указ, 2012; Указ, 2018].  

В условиях геополитических и геоидеологических угроз укрепление такого рода 

идентичности как основы национальной интеграции и фактора социальной 

консолидации российского общества стало одним из самых значимых «вызовов» для 

современной России, в том числе и в плане гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений в различных регионах страны [Конструирование 

общероссийской идентичности, 2016 2018: 4–6]. 

В последнее время массовое сознание россиян захватила консервативная волна 

[Горшков, 2016: 460]. В результате массовое сознание россиян стало носить 

антиномичный характер, с одной стороны, в нем стали возрождаться консервативные 

архетипические представления и ценности, с другой – сохранились осознанные 

представления и ценности, сформировавшиеся в период либеральных преобразований 

[Горшков, 2012]. Таким образом, особую роль в системе осознанных представлений и 

ценностей играет справедливость, выступающая одним из главных индикаторов 

гражданской идентичности как самоотождествления россиян с российской нацией 

(многонациональным народом России). 

Критический анализ современной научной литературы позволяет 

констатировать, что социальная справедливость рассматривается российскими 

исследователями в основном в качестве ценности. Признаками социальной 

справедливости, по мнению ученых, вступают: соответствие между ролью человека 

или социальной группой в обществе и их социальным положением; равенство 

социального положения людей/социальных групп в обществе; соразмерность 

вознаграждения людей и различных объединений согласно их поступкам и вкладу в 

дело [Файзуллин, 2017]. Исследуя справедливость в сфере межнациональных 

отношений, российские ученые выделяют в качестве основного индикатора равенство 

общественного положения этносов, обеспечивающее им равные возможностей для 

утверждения или совершенствования социальных и этнических качеств, 

удовлетворения личных и национальных потребностей [Файзуллин, 2017]. 

В связи возрождением в массовом сознании консервативных представлений и 

ценностей в рамках государственной политики нациестроительства был предложен 

проект формирования нации цивилизации и национально-цивилизационной 

идентичности. Национально-цивилизационная идентичность, основанная на 
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цивилизационном самосознании и архетипических началах цивилизационной культуры, 

включает принадлежность к российской нации-цивилизации [Лубский, 2016: 39–48]. 

В октябре 2018 г. состоялось заседание Совета при Президенте 

по межнациональным отношениям, выступая на котором Президент Российской 

Федерации подчеркнул, что при сохранении основной двуединой задачи «Стратегии 

национальной политики» – укрепление единства многонационального народа 

Российской Федерации и поддержка этнокультурного многообразия – необходимо 

акцентировать «внимание на российской цивилизационной идентичности, на её 

ключевой роли, основанной на русской культурной доминанте, носителем которой 

выступают не только этнические русские, но и все народы, населяющие Россию» 

[Заседание совета, 2018]. 

В декабре 2018 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации «О 

внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [Указ Президента, 2018]. В «Указе» 

подчеркивается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на 

сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим 

Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 

русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов 

Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие 

общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, 

населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в 

единую российскую культуру». 

Формирование российской нации и национальной (общероссийской) 

идентичности должно быть результатом не только государственного, но и социального 

конструирования на основе таких ценностей, которые сложились в российском 

обществе под влиянием нравственных и духовных традиций. Святейший Патриарх 

Кирилл на открытии XV Всемирного русского народного собора обозначил эти 

ценности: как справедливость, мир, свобода, единство, нравственность, достоинство, 

честность, солидарность, семья, благо человека, трудолюбие, самоограничение, 

жертвенность, вера, Родина, свобода [Выступление, 2011]. Таким образом, в системе 

нравственных и духовных ценностей россиян справедливость занимает первые 

позиции. 

Справедливость в русской культуре традиционно сводится к следующим 

коннотациям: 1) соответствие реальным событиям, фактам (истина); 2) соответствие 

чьих-либо поступков или слов неписанным правилам, традициям (правильность); 

3) врожденная (естественная) справедливость; 4) юридическая или формальная 

справедливость; 5) распределяющая справедливость (воздаяние должного); 

6) религиозно-нравственная справедливость. При этом базовыми чертами 

справедливости выступают: 1) принцип удержания традиции, который предполагает 
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наличие социальной целостности (поддержание традиционно сложившихся 

иерархических связей составляет основную характеристику правильного социального, 

а следовательно – справедливого поведения); 2) стремление не к равенству, а единству; 

3) значение справедливости как правильности, совокупности неписанных законов, 

укорененных в убеждении, является антиподом справедливости как писанного закона 

[Печерская, 2001]. 

Справедливость как архетипическое начало цивилизационной культуры – это не 

столько понятие, сколько чувство, и поэтому для народной ментальности характерно 

обостренное чувство социальной несправедливости, как «неправильности» 

социальных отношений. В соответствии с этим социальная справедливость в 

цивилизационной культуре ассоциируется с «правильностью» социальных отношений, 

соответствующей традициям обычного права как неписаных социальных норм. Это 

давало возможность говорить об обычном праве, живущем в народе, как «внутренней 

правде», являющейся антиподом «внешней правде», или «власти закона». 

Преставление о «внутренней правде», или «внутренней справедливости», предполагает 

существование преддоговорной инстанции, более высокой по своему статусу, нежели 

любой писаный закон. Такая справедливость – источник подлинной нравственности, 

залог свободного и единственно достойного развития человека, она воплощает начала, 

стоящие выше правовых [Щербинина, 1997: 128]. Представление о социальной 

справедливости как архетипическом начале цивилизационной культуры включает в 

себя такие аллегорические фигуры, как «изобилие», «согласие», «благочестие», «мир», 

«добродетель», функцией которых было снятие социальной напряженности, 

вызванной общественными потрясениями. В связи с этим социальная справедливость 

в цивилизационной культуре – это не абстрактная идея, а архаичный идеал, требующий 

постоянной материализации. 

Специфика социальной справедливости в цивилизационной культуре 

заключается также в патримониальном её характере, обусловленном властью в России 

одного лица. При этом патримониальный властитель, в известной мере зависящий от 

«доброй воли» своих подданных, противопоставляя себя привилегированным 

сословиям, обращается к ним как «добрый царь» («отец народа», «национальный 

лидер»), вступает воплощением «высшей справедливости». В связи с этим основной 

принцип патримониальной справедливости можно сформулировать так: «Каждый 

имеет право на произвол, ограниченный только еще большим произволом властителя 

его волей и обычаем» [Кашников, 2004: 32]. 

В целом социальная справедливость в цивилизационной культуре выступает 

своего рода номинацией, обозначающей такие ценности народной ментальности, как 

благосостояние, социальный мир и безмятежное блаженство. При этом причины 

всякой социальной несправедливости усматриваются в социальном неравенстве между 

«богатыми» и «бедными». Отсюда существует предрасположенность к искоренению 

социального неравенства как необходимого условия утверждения социальной 
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справедливости. При этом надо отметить, что в народной ментальности существует 

особое представление о равенстве людей: если на Западе это – равенство граждан 

перед законом, то в России это – равенство людей между собой. В цивилизационной 

культуре ответственность за социальную справедливость возлагается на сильного 

верховного правителя (государя), долг которого заботиться о благе своих подданных 

[Лубский, 2019]. 

В цивилизационной культуре социальная справедливость наполняется также 

нравственным смыслом, означающим требование «жить» в соответствии с «Правдой», 

в единении и согласии. Поэтому, с одной стороны, наблюдается предрасположенность 

к фетишизации различного рода идей как способа достижения социальной 

справедливости, а с другой – «жажда» справедливости сопровождается постоянным 

исканием «Божьей Правды» как утаенной «Справедливости» [Клибанов, 1994: 218]. 

В цивилизационной культуре «Правда» имеет, прежде всего, социальное измерение. 

В этом плане «Правда» олицетворяет собой образ совершенного человеческого 

общежития, построенного на началах социального равенства и социальной 

справедливости. В этом плане в народной ментальности противоположностью 

«Правды» всегда считалась «Кривда» как средоточие социального зла, социального 

неравенства и социальной несправедливости. При этом «Правда» как социальный 

идеал, выступающий воплощением божественного замысла, представляется вечной, 

непреходящей ценностью. Отсюда в народной ментальности существует склонность к 

поиску абсолютной и вечной «Божьей Правды» как утаенной «Справедливости», 

наделяемой, однако, в каждую историческую эпоху конкретным социальным 

содержанием. 

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что для народной 

ментальности «Правда» представляет особую этическую ценность [Степанов, 

2001: 435]. Поэтому «Правде», выступающей аксиологическим основанием 

социальной справедливости, в народной ментальности придается этическое измерение, 

позволяющее соотносить ценности «Правды» и «Добра». «Правда» как архетипическая 

ценность в цивилизационной культуре формирует идеалы и направляет социальное 

поведение в нравственное русло бескорыстного и искреннего стремления к 

осуществлению блага, или добра. В этом плане «Правда» выступает в качестве 

этического идеала, являющегося регулятивной идеей «для всех форм и проявлений 

общественной жизни, всей жизнедеятельности людей». Этический смысл «Правды» 

нашел отражение, в частности, в русском языке, где «Правда» – это «идеал поведения, 

заключающийся в соответствии поступков требованиям морали, долга, в правильном 

понимании и выполнении этических принципов» [Степанов, 2001: 435]. С «Правдой» 

в народной ментальности связывается также справедливость земных дел, которая 

предполагает искоренение всяких форм социального угнетения. В связи с этим образ 

«Правды» ассоциируется у людей с силами добра, а образ «Кривды» – с силами зла, 
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которые в реальной жизни находят воплощения в антитезах любви и ненависти, 

единения и разобщения, согласия и раздора, созидания и разрушения. 

В народной ментальности противоположностью «Правде» выступает «Ложь». 

Поэтому некоторые исследователи концепт «правда» в русской культуре 

рассматривают в неразрывной связи с концептом «истина». При этом они отмечают, 

что эти два концепта, образуя «тесную пару», одновременно «противопоставлены друг 

другу». Утверждение, считаемое правдой, соответствует не столько социальной 

действительности, сколько представлениям о должном и справедливом в обществе, а 

расхождение между должным и сущим побуждает людей к социальным действиям. В 

этом плане если истина обусловлена социальной действительностью, то правда эту 

действительность подчиняет себе [Степанов, 2001: 435]. Таким образом, «Правда» в 

народной ментальности, являясь образом совершенного человеческого общежития, 

основанного на равенстве, единстве и согласии, синкретически вбирает в себя и 

«полноту справедливости», и «свет истины», и «тепло добра», и «мужество совести». 

В российской интеллектуальной традиции сложилось представление о «единой 

Правде», включающей «правду-истину» и «правду-справедливость». В частности, 

Н. К. Михайловский писал: «Везде, где есть место обеим половинкам единой Правды, 

то есть во всех делах, затрагивающих человека, как животное общественное, одной 

истины человеку мало, нужна еще и справедливость» [Михайловский, 2011: 387]. 

Представление о «единой Правде» порождало стремление к целостному восприятию 

всех сторон социальной реальности и проявлений человеческого духа, включающего и 

сознательно-чувственный опыт, и опыт совести, и эстетическое чувство, и религиозно-

мистическую интуицию. В народной ментальности способом достижения многоликой 

«Правды» как утаенной «Справедливости» выступает «Свобода», дело 

которой – служить «Правде». Поэтому в цивилизационной культуре «Правда» 

является не самоценностью, а неудержимой страсти к «Правде» как утаенной 

«Справедливости», отмечают исследователи, «сгорает и умиротворяется свобода воли 

человека, и личность становится проводником социально окрашенных ценностей, 

предполагающих если не устранение, то оттеснение собственного «Я», человеческой 

индивидуальности» [Козловский, 1995: 46–47]. 

В цивилизационной культуре социальная справедливость получила воплощение 

также в образе права. При этом в народной ментальности существует представление о 

том, что чем больше законов и инструкций, спущенных государственной властью 

сверху, тем надежнее в обществе правопорядок. Основу такой правопорядка 

составляет запретительный принцип «запрещено все, что не разрешено», причем этот 

принцип распространяется не только на представителей чиновничье-

бюрократического аппарата власти, но и на всех граждан. Поэтому принцип 

«разрешено все, что не запрещено», допускающий свободу выбора и свободу действий, 

вызывает в народной ментальности социальный дискомфорт и воспринимается 

людьми как беспорядок, порождающий в обществе ситуацию социальной 



Сессия 4 Социальное неравенство  и  социальная справедливость 

 

442 

неопределенности. При этом особую надежду люди возлагают на «государя», «сильной 

рукой» наводящего правопорядок в обществе, «государя» строгого, но справедливого, 

действующего во имя блага народа и искореняющего все формы социального, в том 

числе правового неравенства. 

Справедливость как архетипическое начало цивилизационной культуры отражается 

также в восприятии права. В народной ментальности матрице существует представлении 

о том, что в России всегда правили люди, а не законы. В связи с этим в 

цивилизационной культуре оказываются размытыми границы между правовым и 

неправовым поведением, и поэтому люди часто не предвидят правовых последствий 

неправового поведения. Они выполняют правовые нормы не в силу рационально 

понимаемой необходимости, а из-за страха перед наказанием. В целом в народной 

ментальности образ права, приобретая моральное измерение, порождает стремление 

заменить бездушные правовые нормы нравственными ценностями. Кроме того, 

решение всех правовых вопросов люди переносят из правовой сферы в политическую, 

полагая, что государство должно правильно, то есть справедливо, разрешать все 

правовые коллизии. Поэтому многие россияне, как отмечают исследователи, и сегодня 

считают, что «не так важно, соответствует что-либо закону или нет – главное, чтобы 

это было справедливо» [Тихонова, 1996: 18]. 

В цивилизационной культуре особое значение имеют правовой нигилизм и 

правовой инфантилизм. В народной ментальности правовой нигилизм проявляется в 

готовности «уживаться» с существованием любого закона. На практике правой 

инфантилизм проявляется в том, что у людей нет не только правовых знаний, но и 

стремления иметь их [Ментальные программы, 2016]. 

Таким образом, в современном российском обществе доминирует универсальная 

национально-государственная идентичность. Кроме того, существуют партикулярные 

этнонациональные и национально-гражданская идентичности. Несмотря на 

определенную совместимость универсальной и партикулярных идентичностей, этого 

оказалось недостаточно для снижения дезинтеграционного потенциала 

этнонациональных различий в российском обществе. В связи с этим в государственной 

политике идентичности в России актуализировался интерес к разработке различных 

проектов формирования национальной идентичности как основы укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации. Одним из таких проектов стал 

проект формирования нации цивилизации и национально-цивилизационной 

идентичности. Национально-цивилизационная идентичность основана на 

цивилизационном самосознании и архетипических началах цивилизационной культуры, 

одним из которых выступает справедливость. Справедливость как архетипическое начало 

цивилизационной культуры отражается в особом восприятии правды, государственной 

власти, справедливого государства, права, что необходимо учитывать в рамках 

национальной политики и конструирования российской национальной идентичности. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу подготовки кадров высшей квалификации в 

России, их гендерным характеристикам. На основе статистических данных 

рассматривается динамика изменения численности аспирантов и докторантов на 

рубеже ХХ-ХХI веков. Показаны относительная стабильность гендерного состава 

аспирантов, где женщины составляют почти половину, и быстрое изменение доли 

женщин среди докторантов: от четверти в начале 1990-х гг. до паритетного 

соотношения в середине десятых годов ХХI в. Показана эффективность обучения в 

аспирантуре и докторантуре, выраженная в доле выпускников с защитой диссертации, 

в т.ч. в гендерном аспекте. В аспирантуре более высокие показатели у женщин, в 

докторантуре наблюдается незначительная гендерная асимметрия, но в целом 

мужчины здесь более успешны. 
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Abstract. The work is devoted to the analysis of training highly qualified personnel in 

Russian Federation, their gender characteristics. Based on statistical data, the dynamics of 

changes in the number of graduate students and doctoral students at the turn of the 20th and 

21st centuries is considered. The relative stability of the gender composition of graduate 

students, where women make up almost half, and the rapid change in the proportion of women 

among doctoral students are shown: from a quarter in the early 1990s. to parity in the middle 

of the tenth years of the XXI century. The effectiveness of training in graduate school and 

doctoral studies, expressed in the proportion of graduates with the defense of the dissertation, 

including in the gender aspect. In graduate school, higher rates in women, in doctoral studies 

there is a slight gender asymmetry, but in general men are more successful here. 
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Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI вв. для развития как аспирантуры, так 

и докторантуры, да и для всей системы образования в России, явилось временем 

значительных изменений, коснувшихся многих аспектов подготовки кадров высшей 

квалификации. 

В работе рассматриваются гендерные аспекты аспирантов и докторантов в 

постсоветской России: их гендерный состав, сравнение эффективности обучения, 

измеряемой через долю оканчивающих аспирантуру и докторантуру с защитой 

диссертации, в гендерном разрезе.  

Развитие аспирантуры характеризуется рядом моментов:  

В рассматриваемый период 1990–2018 гг. произошло перераспределение 

аспирантов между вузами и НИИ. Если в начале 1990-х годов в вузах обучалось чуть 

больше 60 % аспирантов, то в 2019 – почти 90 Здесь и далее используются 

статистические данные на основе следующих источников [Высшее и послевузовское 

образование в России, 2004; Образование в Российской Федерации, 2007; Образование 

в Российской Федерации, 2010; Образование в Российской Федерации, 2014; Работа 

аспирантуры и докторантуры, 2019]:  

1. Характерен выраженный волнообразный характер динамики численности 

аспирантов. В начале 1990-х годов отмечены минимальные значения (50,3 тыс. в 

1993 г.), затем рост до максимального, равного 157,4 тыс. в 2010 г. Далее произошло 

сокращение контингента аспирантов до 90.8 тыс. в 2018 г., т.е. произошел возврат к 

ситуации конца 1990-х годов. 

2. Доля женщин среди аспирантов относительно постоянна, в течение 

рассматриваемого периода она изменялась от 41 до 48 %, с некоторой тенденцией к 

росту. 

3. Доля окончивших аспирантуру с защитой диссертации изменялась 

следующим образом: с 1995 по 2013 гг. она находилась на уровне от 23 до 33 %. С 

2014 г. проявилась четкая тенденция к снижению, в результате в 2018 г. только 12,4 % 

выпускников окончили аспирантуру с защитой диссертации. 

4. Ситуация с выпуском из аспирантуры с защитой диссертации в гендерном 

аспекте в целом отличается большей успешностью женщин, причем такая картина 

характерна для всего периода, кроме 2017 и 2018 годов. Если гендерную 

дифференциацию оценивать количественно с помощью индекса гендерной 

асимметрии, то максимальные значения (1,3) наблюдаются в конце нулевых годов, а в 

1995–1996, а также в 2015–2016 гг. опережение женщин очень незначительное, т.е. 

ситуация, близкая к паритету. И только в 2017 и 2018 гг. индекс был меньше единицы, 

т.е. мужчины оказались успешнее женщин. 

Развитие докторантуры характеризуется таким рядом моментов:  

1. В докторантуре России в 2018 г. обучалось 1048 чел. Подготовку 

докторантов вели 213 организаций: 45 НИИ, 167 вузов и 1 организация ДПО. 
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Численность докторантов, после минимального значения в 1992 г, – 1 644 чел. быстро 

росла до начала нулевых и в 2003 гг. был достигнут первый максимум – 4 567 чел. 

Далее численность докторантов несколько снизилась, но оставалась на уровне более 

4,1 тыс. Далее произошло опять повышение численности, и в 2011 – 2013 гг. она 

превысила 4,5 тыс. Причем в 2013 г., через 10 лет после первого максимума, достигнут 

второй, равный 4 572. Далее произошел обвал, который можно назвать только 

катастрофическим – с 2013 по 2018 гг. численность докторантов сократилось в 4,4 раза. 

Какой же силы должен быть разрушительный импульс, чтобы вызвать такое 

«схлопывание» докторантуры! Для сравнения используем данные о динамике 

численности аспирантов в годы ВОВ. В СССР численность аспирантов в 1940 г. 

составляла 16,9 тыс., в 1945 г. – 9,8 тыс., т.е. сокращение за годы войны в 1,7 раза. 

2. Если рассматривать НИИ и вузы отдельно, то у них ситуация 

принципиально разная: численность докторантов в НИИ постоянно сокращалась, но 

особенно быстро процесс происходил с 2014 г. В результате численность докторантов 

в НИИ сократилась с 1991 по 2018 гг. в 6,8 раз.  

3. Ситуация в докторантуре вузов была близка к общей картине. В вузах до 

2013 г. включительно контингент докторантов вырос с 1 179 до 4 307, или в 3,6 раза. 

Кратность дальнейшего сокращения составила 4,5 раза. 

4. В анализируемый период четко проявилась тенденция к росту доли 

докторантов, обучающихся в вузах: она выросла с 64,3 в 1991 г. до максимального 

значения 94,3 в 2012 г., потом немного снизилась и в 2018 г. составила 90,8. 

5. Доля женщин среди докторантов быстро увеличивалась: в 1994 г. женщины 

составляли чуть более одной четверти докторантов. Далее последовал рост, и в 2001 г. 

доля женщин среди докторантов превысил 40 %. После этого рост был плавным, в 

результате в 2015 г. он достиг 49,5 %, т.е. фактически паритета. В последующие годы эта 

доля незначительно снизилась.  

6. Выпуск из докторантуры изменялся следующим образом: в течение 

1990- х годов выпуск докторантов вырос с 430 чел до 1251 в 2000-м, т.е. почти 

троекратно. С 2000 до 2016 выпуск был относительно стабильным, его значение 

колебалось на уровне 1,2 -1,4 тыс. чел., причем максимальное значение 1 451 чел. 

отмечено в 2004 г. После 2016 г. произошло очень резкое сокращение выпуска из 

докторантуры – в 2017 – 253 чел., в 2018 – 330. Т.е. сокращение в 4–5 раз. 

7. Доля оканчивающих докторантуру с защитой диссертации значительно 

изменялась в рассматриваемый период, причем явно выражена тенденция к снижению, 

причем диапазон сокращения – от 40 до 10 %. Максимальное значение – 40 %- 

отмечено в 1992 г. После этого наблюдалось медленное уменьшение показателя вплоть 

до минимально значения, равного 11,2 %, в 2016 г. 

8. В доле оканчивающих докторантуру с защитой диссертации наблюдается 

незначительная гендерная асимметрия, но мужчины в целом здесь более успешны. 
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Выводы. 

На рубеже веков произошли очень значительные изменения в масштабах 

подготовки кадров высшей квалификации, причем в основном носящие 

деструктивный, разрушающий характер. 

Эта деятельность теперь сосредоточена почти исключительно в вузах. В НИИ, 

где традиционно обучались аспиранты и докторанты, подготовка кадров продолжает 

сокращаться. 

Если говорить о численности аспирантов и докторантов, их численность, пройдя 

пик максимальных значений в нулевых годах, быстро снижается, особенно это 

характерно для докторантуры.  

Характер динамики доли выпуска из докторантуры с защитой диссертации для 

мужчин и женщин аналогичный: сначала рост, затем период стабильности, затем 

резкое снижение, причем значения выпуска в 2015 – 2017 гг. для мужчин и женщин 

очень близки. 
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Сокрытие социального неравенства посредством объединения на  национальной 

основе на примере баннеров фанатов сборной  России  по  футболу 

 

Аннотация. Объектом исследования является околофутбольный фанатский дискурс, 

сложившийся вокруг сборной России по футболу при содействии государственной 

политики нациестроительства. Источником эмпирических данных стала подборка 

баннеров, продемонстрированных фанатами на матчах сборной России. Предметом 

исследования является содержание образов, представленных на фанатских полотнах, а 

также взаимосвязь визуальных явлений с государственной политикой. Путем 

визуального анализа были выявлены три категории баннеров: агрессивно-

персональные, агрессивно-имперсональные и историцистски-нейтральные. 

Подчеркивая связь политики конструирования национальной идентичности россиян 

посредством влияния на околофутбольный дискурс, я доказываю целенаправленное 

использование националистической риторики для сокрытия социального неравенства. 

Ключевые слова: национализм; нациестроительство; футбол; фанаты; историцизм; 

милитаристика 
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Hiding social inequality by uniting on a national basis using the example of 

banners of fans of the Russian national football team 
 

Abstract. The object of the research is the fan discourse around the Russian national football 

team with the assistance of the state policy of nation-building. The source of empirical data 

was a selection of banners displayed by fans at matches of the Russian national team. The 

subject of the research is the content of images presented on fan canvases, as well as the 

relationship of visual phenomena with public policy. Emphasizing the connection between 

the policy of constructing the national identity of Russians by influencing the near-football 

discourse, I prove the purposeful use of nationalist rhetoric to conceal social inequality. 

Keywords: nationalism; nation-building; football; fans; historicism; militarism 

 

Введение. 

Профессиональный футбол трансформировался из борьбы за честь нации в шоу-

бизнес, сохранив при этом все символические атрибуты: исполнение гимнов, 

присутствие гербов и цветов флага на экипировке спортсменов и т.д. Несложно 
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убедиться в преодолении пути от военизированного международного состязания к 

рыночной конкуренции – достаточно взглянуть на мультинациональный состав 

многих сборных команд, включая сборную России, не говоря уже об исчезновении 

национальной гомогенности в «национальных» чемпионатах. В то же время 

необходимо подчеркнуть, что коммодификация футбола не оказала существенного 

влияния на околофутбольный дискурс, по-прежнему эксплуатирующий тематику 

борьбы между народами. Иными словами, утверждение о том, что спорт – это «ведение 

войны мирными способами», утратило свою значимость для самих спортсменов, 

превратившихся из «мирных солдат» в бизнесменов. Тем не менее, роль стереотипа о 

спортивном противостоянии как литоте войны до сих пор значима в национальном 

самосознании болельщиков и наблюдателей, по сей день относящихся к футбольным 

матчам международного уровня как к переформатированным военным баталиям. Я 

утверждаю, что риторика межнациональной борьбы в среде болельщиков 

национальных сборных поддерживается элитами для маскировки социального 

неравенства внутри нации-государства. 

 

Мифология, историцизм, нациестроительство 

Процесс объединения населения на национальной почве, проходящий в 

постсоветской России, невозможно помыслить без политических мифов. Важно 

понимать, что миф не обязательно означает собой вымысел; скорее, это определенная 

форма сознания, разделяемая многими – в нашем случае группой, считающей себя 

нацией. Роль мифов крайне велика, поскольку они выполняют сразу несколько 

витальных функций для масштабной и эффективной консолидации населения. Во-

первых, миф упрощает действительность, сводя многообразие человеческих групп к 

простой дихотомии «свои» и «чужие» и подчеркивая уникальность носителей этого 

мифа. Во-вторых, миф объясняет действительность, значения тех или иных событий на 

идеологическом уровне. И, в-третьих, миф формирует действительность, поддерживая 

одни ценности и способствуя девальвации других [Тишков, Шабаев, 2011: 301]. Более 

того, национальные символы, живущие благодаря своему отображению в мифах 

[Смит, 2004: 334], дают людям политические указатели, «помогающие им облегчить 

тревоги и сформулировать символы веры» [Тишков, Шабаев, 2011: 301]. 

Политические мифы имеют колоссальное значение, когда речь идет о 

нациестроительстве в полиэтничных обществах и в обществах с высоким социальным 

неравенством. Обе вышеуказанные черты во многом характеризуют современный 

российский социум – крайне неоднородную и потенциально взрывчатую смесь 

идентичностей. Для того, чтобы национальная идентичность стала доминирующей и 

сохраняла свой высокий статус, элитам необходимо поддерживать её. Под поддержкой 

какой-либо идентичности не следует понимать прямые призывы к 

объединению – часто в пропаганде задействованы скрытые рычаги управления, 

гармонично встроенные в повседневность. Одним из примеров неявленных стимулов 
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к объединению на национальной почве являются крайне мифологизированные 

массовые спортивные мероприятия, в особенности международного уровня. К 

последним можно отнести «домашние» (т.е. те, в которых Россия являлась страной-

хозяйкой) Олимпиаду и Чемпионат Мира по футболу. Состязания подобного рода 

представляют собой уникальное собрание наиболее популярных – и наиболее 

выгодных для элит – политических мифов, основными «носителями» которых 

выступают болельщики. Российский исследователь Виталий Горохов отмечает, что, не 

взирая на тенденции глобализации, национальное государство по-прежнему является 

актором, использующим спорт для реализации собственных интересов, в том числе, 

вопросов конструирования национальных идентичностей [Горохов, 2013: 76]. 

Часто крупные международные состязания нацелены на увеличение престижа 

страны-хозяйки в глазах мирового сообщества, однако в России акцент смещается 

преимущественно на «домашнюю» аудиторию – мобилизуется российское 

национальное (т.е. общенациональное) сознание и российская самоидентификация 

[Grix, Kramareva, 2017: 472]. Сергей Галанин, утверждает, что перфомансы в ходе 

«мегасобытий», (например, во время Олимпиады или Чемпионата Мира по футболу) 

репрезентируют преемственность эпох, создавая новые и поддерживая старые 

идентичности. Особую роль академик отводит мифам, которые вне зависимости от 

своей реальной или вымышленной природы являются фундаментом для строительства 

идентичностей, в том числе и национальной [Галанин, 2015: 277]. Это служит 

интересам элит, культивирующих национальные мифы как основу для 

объединительной платформы россиян. Перссон и Петерссон заявляют, что российская 

публичная политика XXI-го века основывается на двух мифах: миф о преодолении 

Смутного времени и миф о Великой державе [Persson, Petersson, 2014: 195]. Под 

преодолением Смутного времени («Time of Troubles») исследователи понимают такой 

тип историко-политического дискурса, при котором не отрицаются серьезные кризисы 

прошедших эпох, но внимание обращается на присущую русским стойкость, благодаря 

которой они справились с тяготами «смуты». Миф о Великой державе («Great power 

myth») создает и укрепляет представление о вечном величии русских, объединившихся 

вокруг могущественного лидера, как о естественном, неоспоримом ходе вещей. Стоит 

отметить, что сочетание этих мифов предоставляет доступное объяснение любого 

кризиса и план выхода из него, чем, несомненно, вселяет спокойствие в граждан: если 

сейчас страна испытывает трудности, то нужно объединиться вокруг мудрого 

правителя (как встарь делали наши предки), который, несомненно, решит все 

проблемы. Соревновательная природа спортивных состязаний, переполнение зрителей 

эмоциями формируют благоприятную почву для «игры на национальных чувствах 

людей» [Нужденов, 2012: 70] и делают это тем успешнее, чем сильнее 

мифологизировано околоспортивное пространство. 

Рассмотренные выше мифы тяготеют к историцизму – идее об историческом 

родстве, неразрывной связи с некими «великими предками» и, таким образом, 
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наследовании их выдающихся качеств. Наличие общего, желательно вызывающего 

чувство гордости прошлого, пробуждает ощущение национальной уникальности, 

коллективной принадлежности и превосходства над теми, кто не является наследником 

этого прошлого [Шнирельман, 2013: 18]. В случае успешного культивирования такого 

рода мифов принадлежность к определенной группе, разделяющей идею 

преемственности и аксиологию исторического (культурного) наследия, становится 

важнейшей в иерархии самоидентификаций индивидов. Теория историцизма 

справедливо подвергается критике за ретроспективное приписывание идентичностей и 

телеологическую ошибку [Малахов, 2005: 54]. Однако это не препятствует её 

активному воплощению в российских мифах Смуты и Великодержавия, 

апеллирующим к общим героическим предкам и выдающимся местам летописи 

русского народа. Идеи о том, что современные россияне – представители и 

правопреемники Великого русского народа, используются элитами для поддержания 

общенациональной идентичности и, как следствие, для уменьшения значимости 

других идентичностей. Один из пиков воплощения историцистских мифов в 

публичных практиках приходится на международные спортивные 

состязания – фактически, именно на этих мифах и базируется значительная часть 

околоспортивного дискурса. 

Итак, мифы, воспроизводящие представление о прочной непрерывающейся 

связи между некими «великими предками» и современными представителями нации 

являются одним из инструментов в процессе нациестроительства, а международные 

спортивные состязания – благоприятной средой для укоренения этих мифов в сознании 

населения. Логично, что баннеры, демонстрируемые болельщиками с согласия 

ответственных государственных институций, транслируют в основном исторические 

сюжеты, отражающие как раз-таки величие русского народа (здесь – россиян) через 

связь с выдающимися предками. Учитывая специфику общих мест российской 

истории, несложно догадаться, что характер значительной части мифов, отраженных 

на баннерах, отличается крайней воинственностью. 

 

Фанаты сборной России и плоды их воображения 

В рамках настоящего исследования было отобрано 9 баннеров, изготовленных 

российскими болельщиками. Выборка составлялась согласно соответствию баннера 

трем обязательным условиям: (1) во-первых, репрезентируемый миф должен иметь 

историцистский характер, т.е. демонстрировать связь современных россиян с их 

«великими предками»; (2) во-вторых, баннер должен относиться к периоду 

2007 – 2016 гг., так как именно в эти годы Российский Футбольный Союз (РФС), 

курируемый министром спорта РФ Виталием Мутко, сотрудничал с Всероссийским 

объединением болельщиков (ВОБ) – организацией, помимо прочего ответственной за 

изготовление и представление баннеров; (3) и, в-третьих баннер должен упоминаться 

в СМИ, т.е. вызывать общественный резонанс. Сбор необходимых данных в ходе 
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исследования проходил путем поиска в Интернете по ключевому словосочетанию 

«баннеры на матчах сборной России»; также были отправлены запросы бывшим 

сотрудникам ВОБ (организация прекратила существование после 2016 года) на поиск 

информации в архивах объединения. 

Обратимся к примерам фанатских баннеров, отражающих историцистские мифы 

во время футбольных матчей с участием сборной России. В зависимости от соперника 

сборной, мифы, отображенные на баннерах российских болельщиков, можно разделить 

на агрессивно-имперсональные, агрессивно-персональные и историцистски-

нейтральные. К первой, более «миролюбивой» группе фанатских баннеров 

(агрессивно-имперсональные), относятся полотна с изображением национальных 

символов, несущих в себе идею бесстрашия русских, всегда готовых к обороне 

Отечества. Вторая группа (агрессивно-персональные) включает в себя полотна, 

апеллирующие к значимым историческим событиям – чаще войнам или битвам, в 

которых предки современных россиян одержали победу над предками страны-

соперника России. И, наконец, третья группа баннеров (историцистски-нейтральные) 

демонстрирует связь между российским настоящим временем и славным прошлым 

временем, но, в отличие от первых двух типов изображений, не содержит мифов о 

вражде или о героических качествах, унаследованных от предков. 

К агрессивно-имперсональным баннерам отнесем огромное полотно73 с 

изображением бросающегося вперед медведя на фоне триколора, развернутое в матче 

против Англии в 2007 году. Так как столкновения России74 с Англией не являются 

знаменательной вехой в российской истории, то и своего символа, засевшего в 

национальном сознании, они не имеют. Медведь, являющийся типичным российским 

символом наравне с водкой и балалайкой, был изображен и на баннере во время матча 

Россия-Испания спустя 10 лет, в 2017 году; к изображению хозяина тайги прилагалась 

строка из строевой песни: «здесь, на родной стороне, нам побеждать». Третьим 

баннером, представляющим категорию агрессивно-имперсональных, является 

полотно, которое болельщики представили в Москве на матче Россия-Уэльс. На 

полотне изображался русский богатырь – древний заступник Родины, сурово глядящий 

вдаль и готовый в любой момент вынуть свой меч из ножен. Во всех вышеописанных 

случаях баннеры демонстрируют воинственность русских, готовых бесстрашно 

сражаться за родную землю. Ассоциируя себя с таежным зверем, либо же с богатырем, 

фанаты, несомненно, подчеркивают одну из главных национальных идей, не 

провоцируя при этом ответную агрессию. Иными словами, изображения на этих 

полотнах скорее передают сообщение всем зрителям и не позиционируют англичан, 

испанцев и валлийцев как адресатов сообщения. 

                                                      
73 Этот баннер вошел в книгу рекордов Гиннеса из-за своих гигантских размеров. 
74 Следуя историцистскому подходу, под Россией в данном случае я имею в виду то, что в разное время 

называлось Древнерусским государством, Московским княжеством, Русским царством, Российской Империей, 

СССР и Российской Федерацией). 
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Второй группе баннеров также присуща воинственность и агрессивность, но при 

этом они имеют вполне конкретную «целевую аудиторию» и апеллируют к значимым 

историческим событиям, делая значительный вклад в развитие т.н. «спортивного 

национализма». Александр Буганов характеризует спортивный национализм как 

культивирование традиционной вражды, старых обид и унижений, «которые надо 

компенсировать, пусть даже символически» [Буганов, 2009: 40]. Один из ярких 

примеров агрессивно-персональных баннеров является изображение Петра I, 

расположенное в российском фан-секторе во время матча против Швеции. Более того, 

перед матчем болельщики сборной России демонстрировали другой плакат, 

содержащий историцистский миф Великодержавия, заголовок которого 

гласил: «Швеция, учи историю» (Sweeden, learn the history75). Под этим призывом 

помещались надписи Neva 1240, Gangut 1714 и Insburk76 2008, намекая на то, что 

шведская сборная будет бита, как при Александре Невском и Петре I, но на этот раз на 

поле боя нового формата [История на стадионах, часть 1 – футбольная Россия]. Не 

менее провокативный характер имел баннер, изображающий Родину-Мать на фоне 

триколора и герба России, которые фанаты продемонстрировала в Москве в 2009 году. 

Память о подвиге «великих предков», как и самый популярный объединительный 

российский миф о Великой Отечественной войне смотрелись относительно безобидно, 

если бы не одно «но» – в тот вечер Россия играла с Германией. Строго говоря, 

подобный ход – удар ниже пояса для Германии, старающейся отмежеваться от своего 

нацистского прошлого. Таким образом, полотна второй группы полностью базируются 

на идеологии историцизма и отражают мифы о национальном могуществе, переданном 

от воинственных и могущественных предков. 

Нет сомнений, что рассмотренные выше примеры баннеров (агрессивно-

имперсональные, и тем более агрессивно-персональные) являются довольно 

провокативными и не способствуют установлению дружбы народов. Напротив, 

подобный околоспортивный дискурс лишь укореняет представление о вражде и 

подчеркивает продолжительность её истории. Зато эти баннеры выполняют другую 

важную функцию – объединение россиян на национальной почве через показ 

преемственности величия. 

Третья группа баннеров (историцистски-нейтральные) включила в себя 

изображения, не содержащие напоминания о «традиционной вражде» и не имеющие 

агрессивного подтекста в каком бы то ни было виде. К подобным баннерам относятся, 

например, полотна с изображением знаменитых футболистов сборной Советского 

Союза. На одном из полотен, развернутом фанатами в 2015 году в матче против 

Швеции (видимо, милитаристский дискурс и отсылки к Северной войне на этот раз 

показались банальными), располагался патриотический призыв «Гордись своей 

историей» [На «Казань Арене» болельщики вывесили баннер в поддержку сборной 

                                                      
75 Орфография сохранена. 
76 Место и дата проведения матча, перед которым был продемонстрирован баннер. 
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России]. Второй баннер, также с изображением игроков сборной СССР, имел 

заголовок: «Гордимся именем твоим. Россия»; он был продемонстрирован на матче 

против Мексики в Казани [Перфоманс дня. Приветственный баннер болельщиков 

сборной]. Очевидно, что в обоих случаях создатели баннеров стремились проявить 

линию преемственности между великим советским (футбольным) прошлым и 

современной (футбольной) Россией, как наследнику достойной традиции. По той 

причине, что военных столкновений с Мексикой Россия никогда не имела, а 

военизированный дискурс со шведами уже был использован, рассмотренные выше 

баннеры, в сущности, являются нейтральными. Третий баннер под заголовком 

«Сокровища нации» является собирательным, и потому самым показательным. На 

полотне, которое поклонники российской сборной развернули на матче с Аргентиной, 

соседствуют выдающиеся мастера в различных сферах деятельности, являющиеся в то 

же время представителями разных эпох и: здесь и полководец Суворов из XVIII-го 

столетия, и писатель Достоевский из XIX-го века, и футболист Яшин с космонавтом 

Гагариным из второй половины XX-го [«Сокровища нации», Перфоманс перед матчем 

Россия – Аргентина]. Объединяет этих выдающихся личностей, несомненно, то, что 

все они русские – по крайней мере, причисление их к этой категории вызывает 

гордость у тех, кто идентифицирует себя с русскими сегодня77. Таким образом, 

баннеры, представленные российскими болельщиками на матчах сборной по футболу, 

являются визуализацией историцистских мифов разного характера. Последние могут 

быть агрессивно-имперсональными, агрессивно-персональными, либо историцистски-

нейтральными. Отображение на баннерах мифов, подчеркивающих преемственность 

между современными представителями русской нации и их «великими предками» 

является инструментом, используемым элитами для укрепления общероссийской 

идентичности в обход классовой для маскировки социально-экономического 

неравенства. 

 

Ответы на вопросы 

Почему российским элитам выгоден именно такой мифологический дискурс и 

какой цели служит объединение на национальной почве? На первый взгляд, ответ 

очевиден: Россия – полиэтничное государство и для успешного проведения 

этнической политики необходимо создавать и укреплять общероссийскую 

идентичность, не уничтожая при этом идентичности малых этносов. Тишков и Шабаев 

оправдывают создание объединительного мифа, утверждая, что 

«отсутствие объединительного мифа, который примирял бы разные 

культурные сообщества и цементировал государственные устои, приводит к тому, 

                                                      
77 Строго говоря, наличие на полотне изображения Суворова и Трех богатырей ставит под сомнение отнесения 

данного баннера к категории «историцистски-нейтральных». Тем не менее, при классификации материала было 

принято именно такое решение, поскольку характер мифа, отображенного на полотне, в целом не является 

агрессивным, а скорее, положительно-демонстративным. 
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что каждое сообщество начинает творить свои мифы и ориентироваться на них, 

при этом мифы разных этнических сообществ могут вступать в жесткую 

конкуренцию друг с другом» [Тишков, Шабаев, 2011: 301]. 

Но, применительно к России, подобные утверждения являются чистым 

софизмом – главная цель мифологизации околоспортивной среды состоит вовсе не во 

включении малых народов в российское общество. Подобная политика лишь 

прикрывается своей направленностью на избежание этнических конфликтов, основная 

же её цель – это сплочение населения на национальной почве в обход классовой, 

объединение бедноты и олигархата. 

В ходе распада СССР классовая идентичность была вытеснена 

националистическими дискурсами и практиками, которые в свою очередь создавались 

и поддерживались элитами для манипуляции населением. Я полагаю, что политическая 

верхушка сегодняшней России (часть которой представлена либералами, 

сражавшимися против коммунистического режима), отлично усвоила урок, 

преподанный распадом СССР: в условиях социально-экономического кризиса 

управляемая «сверху» мобилизация на национальной основе проходит эффективнее, 

чем мобилизация на базе классовой солидарности. В данном случае мы имеем дело с 

«переориентировкой рессентимента», которая, по мнению Гринфельд, и является 

истоком национализма [Малахов, 2005: 54]. Действительно, массовое объединение на 

классовой основе – это серьезная опасность для олигархии, представяющей сегодня 

российскую элиту. Последняя нуждается в однородном населении: политические 

элиты заинтересованы в консолидированном электорате, а экономические – в 

предсказуемом и управляемом поведении потребителей. В противном случае – в 

случае классовой солидарности россиян, вся агрессия будет направлена на 

«угнетателей». Для того, чтобы рессентимент «угнетенных» (злобная зависть/ 

завистливая злоба) сменил траекторию, необходимо ярко выделить сходства между 

элитами и простым населением. 

Уровень неравенства в современной России достиг критической отметки 

[Эксперты признали неравенство в России сопоставимым с 1905 годом] и количество 

диактрических знаков между верхушкой общества и низшими слоями огромно. 

Поэтому элитам не остается ничего, кроме как делать акцент на последнем оставшемся 

сходстве – национальность и всячески поддерживать национальную идентичность, 

сплачивая население именно по этому признаку. Одним из наиболее эффективных 

инструментов консолидации на национальной почве являются спортивные события, 

которые благодаря СМИ и мифологизации фанатского дискурса создают 

благоприятную атмосферу для объединения бедных и богатых россиян. Тем самым 

элиты снижают уровень социального накала, вызванного высоким уровнем 

неравенства. Проведение пенсионной реформы во время Чемпионата мира по футболу 

в России – идеальное тому подтверждение. Перефразируя Маркса, можно сказать, что 

игры национальной сборной – это опиум для народа. 



Сокрытие социального неравенства посредством объединения на  национальной… 

 

457 

Таким образом, с подачи элит околоспортивное сообщество использует 

военизированный лексикон и активно распространяет ошибочные идеи об 

исторической преемственности. В свою очередь, это способствует объединению 

населения на национальной основе в обход классовой. Несомненно, политика, 

поддерживающая консолидацию подобного характера, не способствует решению 

острых социальных проблем и скорейшему окончанию «Смутного времени» – она 

лишь переводит агрессию угнетенных с угнетателей на довольно абстрактных внешних 

врагов, для борьбы с которыми необходимо объединиться на национальной почве. 

Фанатские баннеры, разворачиваемые на футбольных матчах сборной, в свою очередь, 

репрезентируют мифы об исторической преемственности и традиционной вражде, 

являясь инструментом в руках элит, которые опасаются объединения населения на 

классовой основе. 
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Затяжные экономические спады, которые произошли во многих странах после 

глобального финансового кризиса, вновь сосредоточили внимание на психологических 

последствиях финансовых трудностей для отдельных лиц и семей. В таких условиях 

сокращение или потеря работы, снижение дохода и связанный с этим стресс в 

жилищном хозяйстве связаны с повышенным уровнем стресса, депрессии и тревоги 

[Турунен, Хииламо, 2014: 489]. Было установлено, что даже среди работающих 

граждан субъективный опыт финансового напряжения является более значительным 
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показателем плохого психического здоровья, чем объективный экономический статус 

или уровень долга отдельных лиц [Селенко, Батиник, 2011: 1725–1732]. Современные 

исследования относительно воздействия психического здоровья в период после 

экономического кризиса на уязвимые группы населения выявили, что симптомы 

тревоги и депрессии значительно увеличились среди пожилых людей во время кризиса, 

в то время как депрессия продолжала сохраняться и после глобального финансового 

кризиса [Сарджент-Кокс, Баттерворт, 2011: 1105–1112]. Родители также являются 

ключевой группой интересов в этом контексте, поскольку финансовое напряжение 

родителей может негативно повлиять на функционирование домохозяйств и 

психосоциальное развитие детей [Барнет, 2008: 145–161; Равив, Вордсворт, 

2010: 216– 228]. 

Модель семейного стресса предполагает, что экономическое давление в семье 

может иметь серьезные последствия для психологического функционирования 

родителей и семейных отношений, которые, в свою очередь, могут поставить под 

угрозу успешное развитие детей. Экономическое давление включает 

неудовлетворенные материальные потребности, такие как еда и одежда, неспособность 

оплачивать счета или сводить концы с концами, и необходимость сократить 

необходимые расходы (например, медицинское страхование и медицинское 

обслуживание). Модель предсказывает, что при высоком экономическом давлении 

родители испытывают серьёзный риск эмоционального расстройства (например, 

депрессии, тревоги и гнева) и поведенческие проблемы (например, употребление 

психоактивных веществ и антиобщественное поведение) [Конгер, Мартин, 2010: 685–

704]. Эти эмоциональные или поведенческие проблемы приводят к ухудшению 

семейных или супружеских отношений, более строгому воспитанию детей с одной 

стороны и снижению родительского вовлечения в воспитание детей с другой стороны. 

Родители отвлекаются на свои личные переживания, опасаясь, что экономические 

проблемы и семейные трудности будут мешать им проявлять привязанность к супругу, 

становятся более раздражительными, резкими и непоследовательными в своей 

дисциплинарной практике. Эти семейные стрессовые процессы, в свою очередь, 

угрожают социальному, эмоциональному, когнитивному и физическому 

благополучию детей. 

Опыт долгосрочной бедности влияет на развитие личности ребенка через 

процесс семейного стресса, в котором бедность считается одним из основных 

факторов. Это вызывает семейную дисфункцию, стресс среди лиц, осуществляющих 

уход за ребёнком, и неадекватное воспитание детей. 

По данным Росстата численность россиян с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 

20,9 млн человек, или 14,3 % от всего населения. В первом квартале 2018 года уровень 

бедности, согласно расчетам по обновленной методологии оценки [Методологических 

положений по расчету показателей денежных доходов и расходов населения] 
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денежных доходов населения, составлял 13,9 %, или 20,4 млн человек. Таким образом, 

за год численность россиян, живущих за чертой бедности, увеличилась на 0,5 

млн человек, а уровень бедности в январе–марте 2019 года вырос на 0,4 п.п. в годовом 

выражении. 

При расчете уровня бедности в первом квартале 2019 года применялись 

установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума – 10 753 

руб. – и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов 

населения [Старостина, 2019]. 

Приведённая выше статистика, свидетельствующая о низком уровне 

материального благополучия значительной части российских семей, напрямую связана 

с ростом числа социальных сирот в стране. Попытки решить экономические проблемы 

нередко приводят к росту числа разводов и неполных семей. Данный факт 

исключительно негативно сказывается на детях и их воспитании. Попытки родителей 

создать новую семью или сожительство без учета интересов и благополучия ребенка 

ведёт к его подавлению, полному игнорированию или отвержению. Нередко подобный 

шаг родителей ведет к активному противодействию со стороны ребенка. У него 

формируются агрессивность, чувство ревности, конфликтность, потеря эмоциональной 

близости. 

Многие факторы способствуют бедности семьи, в том числе неполная занятость 

и безработица. Некоторые дети могут «унаследовать» бедность, родившись в семье 

определенной социальной группы, расы, класса и местоположения. Результаты 

исследования, проведенного Засловым и Элдредом в 1998 году [Заслов, Элдред, 1998], 

подтверждают мнение, что семейное родительское воспитание имеет большое 

значение для развития детей наряду с влиянием широкого социального контекста. 

«Модель семейного стресса», предложенная Р. Д. Конгером в 2010 году [Конгер, 

Мартин, 2010: 685–704] предполагает, что бедность является одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на супружеские отношения, способных вызвать чувство 

депрессии и увеличение семейной дисфункции. Согласно «Модели семейного 

стресса», семейные отношения, осложнённые неудовлетворительными 

материальными условиями, вызывают проблемы в отношениях между родителями, 

которые, в свою очередь, связаны с менее эффективным воспитанием детей, 

т.е. недостаточным участием в жизни ребёнка, снижением контроля над его 

поведением, отсутствием тепла и поддержки, непоследовательностью и проявлением 

агрессии или враждебности со стороны родителей или старших братьев и сестер. 

В целом возможны следующие три последствия бедности родителей для детей, 

предложенные А. Макклеландом в исследовании этого вопроса в 2000 году: стресс, 

изоляция и исключение, последствия во взрослой жизни выросшего ребёнка 

[Макклеланд, 2000].  

Современная реальность предъявляет новые требования к семейным 

отношениям. В условиях продолжающейся самоизоляции и мер по соблюдению 
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карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции семейные 

отношения подвергаются суровым испытаниям. Снижение дохода граждан в связи с 

приостановкой деятельности предприятий и переходе на удалённый режим работы 

оказывает негативное воздействие на состояние внутрисемейных отношений. 

Несмотря на некоторое ослабление ограничительных мер, экономическое положение 

граждан, особенно семей с детьми, продолжает оставаться сложным.  
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Аннотация. Предметом исследования является нормативный диссонанс как политико-

правовое несоответствие и рассогласование в нормативно-ценностной системе 

современной России, который активно проявляется в её социальной сфере. Выявление 

действительных оснований нормативного диссонанса в социальной сфере 

осуществлялось по двум направлениям: во-первых, рассмотрение идей и практик 

социального государства и, во-вторых, российских проектов модернизации. Это 

позволило разработать систему показателей действия нормативного диссонанса в 

социальной политике российского государства. 
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Abstract. The subject of the study is normative dissonance as a political and legal discrepancy 

and inconsistency in the normative-value system of modern Russian Federation, which is 

actively manifested in its social sphere. The identification of the valid foundations of 

normative dissonance in the social sphere was carried out in two directions: firstly, 

consideration of the ideas and practices of the social state and, secondly, Russian 

modernization projects. This allowed us to develop a system of indicators of the effect of 

normative dissonance in the social policy of the Russian state. 
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Аналитические средства рассмотрения нормативного диссонанса 

В рассмотрении нормативного диссонанса мы ориентируемся на два исходных 

логических соображения. Во-первых, нормативный диссонанс представляется нам 

моментом социального действия, поведения конкретного индивида, социальных групп 

или социального института в системе общественных отношений. Во-вторых, так как 

мы ограничиваем своё рассмотрение нормативного диссонанса его проявлением в 

социальной сфере современной России, он может быть истолкован в качестве 

механизма регуляции отношений между личностью, обществом и государством. 
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Используемая нами категория «механизм регуляции» соотносится с 

общесоциологическим представлением о нормативно-ценностной системе общества, а 

также с понятием социальных нормативов. В понятии социальных нормативов находит 

отражение система типичных требований, которые социальные субъекты (социальные 

группы, общности, индивиды, социальные институты) предъявляют к социальным 

объектам для осуществления своей жизнедеятельности и решения социальных 

проблем. Установление, или регламентация социальных нормативов – прерогатива, 

обязанность государства. Противоречие между этой деятельности нынешнего 

российского государства и нормативно-ценностной системой общества обнаруживает 

себя в нормативном диссонансе.  

В статье мы нацелились на рассмотрение и конкретизацию социальных действий 

и событий, связанных с политико-правовым несоответствием и рассогласованием в 

нормативно-ценностной системе современной России. Эти действия и события мы 

определили как нормативный диссонанс. Он активно проявляется в социальной сфере 

нашей страны и социальной политике постсоветского государства.  

Предмет нашего анализа – нормативный диссонанс в социальной сфере 

современной России – находится в прямой зависимости от объективных условий и 

процессов, прежде всего, от либерально-рыночных реформ, начавшихся в нашей 

стране с начала 1990-х гг. и последовавших вслед за этим трансформационных 

процессов во всех сферах общественной жизни.  

Такой угол зрения на нормативный диссонанс предполагает его рассмотрение с 

позиции функционально-генетического подхода. Мы знаем, что этот 

исследовательский метод далёк от разложения своего предмета на составные части, 

элементы («простейшие частицы») и его реконструкцию от простого к сложному. 

Функционально-генетический подход предполагает движение от анализа имеющихся 

в социологическом знании логических форм предмета к их дальнейшему уточнению 

реальными фактами и, тем самым, расширению содержания предмета. 

Установленные нами теоретические предпосылки нормативного диссонанса в 

социальной сфере современной России, а также выясненные нами условия его действия 

в социальной политике постсоветского государства предполагают разработку его 

социальных показателей. Мы не претендуем на создание предельно доказательной 

базы для всех характеристик нормативного диссонанса. Их следует понимать как 

относительные. В действительности нормативный диссонанс соотносится со многими 

и разными явлениями и процессами общественной жизни, которые находятся в 

постоянном движении и подвержены изменения. Значит – для его выделения и 

обобщения понадобятся новые основания и показатели.  

Предельно абстрактная функциональная характеристика нормативного 

диссонанса в общественных связях и отношениях заключается в отсутствии там всяких 

норм, образцов, ориентиров и т.п. Тем самым нормативный диссонанс как бы отрицает 

всё, что до него или после него возымело/возымеет конструктивную силу и 
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общественную поддержку. В этом своём качестве он одинаково пригоден и для 

оправдания социальной политики постсоветского государства, и для её критики. Кроме 

того, нормативный диссонанс как бы отвергает порядок, устанавливаемый с помощью 

предшествующей нормативно-ценностной системы, и препятствует установлению 

нового порядка.  

Но представляется недостаточным связывать нормативный диссонанс с только 

его отрицательным содержанием и останавливаться в его познании на однозначных 

умозаключениях. У нормативного диссонанса есть предел, ограничитель – его 

противоположность, которая в своей функциональной характеристике, в отличие от 

нормативного диссонанса, что-либо утверждает и обеспечивает (во временной 

характеристике – до, во время и после него). Противоположностью нормативного 

диссонанса является нормативное согласование (однородный и противоположный 

диссонансу термин – консонанс), подчинение каких-либо действий, вещей, отношений 

их упорядоченным в общественном и индивидуальном сознании значениям, нормам, 

образцам и т.д. В нашей упрощённой формулировке, нормативный 

консонанс – согласование сущего с должным. В действительности и нормативный 

диссонанс и его противоположность есть лишь две стороны одной объективной 

данности (действия, вещи, системы, процессов и др.), они существуют и проявляют 

себя с разным потенциалом и в разных пропорциях только при условии развития, 

изменения этой данности.  

 

Действительное содержание нормативного диссонанса в социальной сфере 

российского общества 

Закономерна постановка вопросов: «Почему в социальной политике страны 

действует нормативный диссонанс? Какие объективные процессы обусловливают 

нарушения деятельности органов власти в социальной сфере?» В отыскании ответов на 

эти вопросы мы анализируем соответствующую информацию под углом 

зрения: 1) идей и практик социального государства и 2) российских проектов 

модернизации. 

Из научной литературы известно, что формирование идей социального 

государства и их практическое воплощение происходило в западноевропейских 

странах с рыночной экономикой. Сегодня этот почти двухсотлетний опыт достаточно 

подробно освещён, что позволяет уяснить противоречивую траекторию и 

историческую динамику в создании зоны социальной справедливости для большинства 

населения стран с рыночной экономикой. За послевоенное время в них сложились 

разные модели социального государства (наиболее представительные: либеральная, 

корпоративная, солидарная). И под социальной политикой там понимается система 

целенаправленных государственных мероприятий по регулированию отношений 

между разными группами населения с целью повышения общественного 

благосостояния, улучшения уровня и качества жизни, рационального использования 
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трудового потенциала. Базовым принципом организации социальной политики в 

разных моделях социального государства выступает соотношение доли участия в ней 

ответственных субъектов: государства, корпораций, личности и институтов 

гражданского общества. А важнейшим индикатором социального государства является 

социально ориентированная экономика. Это не значит, что в странах, реализующих 

модели социального государства, отсутствуют конфликты интересов, противоборство 

социально-политических сил и т.п. Социальное государство, как всякое государство, 

защищает интересы господствующих слоев общества, но ему законодательно 

вменяются обязанности установления и регулирования ограничений в правах 

собственности, а также обеспечения социальной справедливости. 

Таким образом, осуществление эффективной социальной политики зависит от 

сильного государства, ответственного за повышение уровня социальной 

справедливости, создания условий равных возможностей для всех граждан, и от 

институционально развитого гражданского общества, контролирующего 

государственные гарантии и обязательства. Возможности разных моделей социального 

государства детерминируются многими причинами. Так, в последнее время 

практически во всех развитых странах проявляются тенденции сокращения 

государственных расходов на социальные нужды, издержки в деятельности 

государственных служб, мультипликация и индивидуализация центров власти в 

обществе и т.д. Многие из этих причин стимулируют возникновение разнообразных 

практик гражданской самоорганизации, самоуправления, социальной солидарности, 

что свидетельствует об изменении структуры и функций социального государства. 

Признаем, что наша страна чрезвычайно далека и от правовых основ 

социального государства, и от гражданских практик расширения зон социальной 

справедливости. Исходя из базового принципа организации социальной политики, 

можно установить, что в современной России в настоящее время представительство и 

соотношение её основных субъектов существенно отличается от западноевропейских 

параметров. Их отсутствие, как выясняют исследователи, связано с наличием в 

социально-экономической жизни современной России двух разнородных типов 

социально-экономических отношений.  

Правящая элита нацелена на воспроизводство и поддержание выгодного для её 

интересов принципа единоличного присвоения национального богатства и для этого 

приспособила «советский инвентарь» – административно-распределительное 

регулирование. А народившиеся за годы реформ немногочисленные социальные 

группы частных собственников и самозанятых, с точки зрения социологов, по 

существенным признакам не является реальной (гомогенной) общностью, способной 

консолидировать свои интересы и установки. Есть основания заключить, что в 

современной России отсутствуют реальные равенство и равнозначность всех видов 

человеческого труда. Есть реальное неравенство, которое находит своё выражение в 

различиях объективного и субъективного свойства. То, что в развитых либеральных 
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странах воссоздается в общих для всех правовых нормах равенства и равноправия в 

экономических отношения, в нашей стране пребывает спонтанным социальным 

ожиданием и противоречивой ценностной ориентацией. Действительным условием для 

этого служат особые привилегии правящей элиты.  

Но и у правящей элиты современной России хватает препятствий на пути 

укрепления своих экономических позиций и особых привилегий. Это и нарастающая 

информационная доступность разных групп российского населения к деятельности 

органов власти, и критика общественностью злоупотреблений должностных лиц, и 

возможности общественности влиять через СМИ, представительные органы и 

судебные инстанции, массовые выступления на политические решения правящей 

элиты, и, что также немаловажно, внутриэлитная конкуренция.  

В двадцатилетней истории социальной политики в современной России, 

отражённой во многих научных работах и периодических изданиях, можно отыскать 

аргументы к тому, что для правящей элиты разных этапов государственного 

управления она остаётся инструментом преодоления препятствий на пути её 

привилегированного положения и одновременно условием закрепления принципа 

единоличного присвоения и распределения национальных активов. Правящая элита 

использует для осуществления этих целей социальный механизм нормативного 

диссонанса. 

Нормативный диссонанс в социальной сфере обусловлен, в первую очередь, 

особым характером правящей элиты в современной России. К этому выводу мы 

пришли с помощью научной информации по проблемам социального государства и 

модернизации, а также отечественных исследований истории социальной политики 

постсоветского государства и состояния социальной сферы в нашей стране. 

Обоснование нашего вывода содержит следующие моменты:  

- в современной России не сформированы реальные правовые основы 

социального государства и гражданских практик расширения зон социальной 

активности. Их формированию препятствуют номенклатурный 

частнособственнический контролем национального богатства и неравноправными 

социально-экономическими отношениями; 

- с первых лет либерального реформирования национальной экономики в 

социальной политике и её законодательной базе действовал нормативный диссонанс, 

что проявилось в неуправляемости и бесконтрольности отношений собственности, 

социальной безответственности предпринимательской деятельности, несоответствии 

административно-распределительного регулирования новым социально-

экономическим отношениям и усиливающейся дифференциации населения по 

доходам. Последовавшие с 1995-го г. преобразования системы социального 

страхования и социальной защиты на основе единого социального налога обострили 

многие социальные проблемы: депопуляцию, поляризацию, безработицу и т.д. 

Общенациональные программы 2005–2008 гг., декларируемые государством как 
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«инвестиции в человека», общественное мнение выразило в оценках их несоответствия 

действительному положению дел в социальной сфере; 

- изменившийся с 2000-го г. состав правящей элиты продолжает укреплять свои 

экономические преимущества за счёт абсолютного контроля над подавляющей частью 

национальных активов и патерналистских способов регулирования социальной сферы;  

- идеи и международный опыт социального государства правящая элита 

намеренно упускает в своих коммуникациях и социальной политике, инициируя 

вместо них в общественном сознании разработки стратегий модернизации. 

 

Социальные показатели нормативного диссонанса 

Для конкретизации функциональных свойств нормативного диссонанса в 

социальной сфере нашей страны мы обращаемся к прямым и косвенным данным, 

предел которых определяется фактами нормативного консонанса. В фактах 

нормативного консонанса могут «скрываться» ограничения, не соответствующие 

российской действительности, но здесь важно уяснить их практическую значимость и 

противоположность по отношению к тем рассогласованиям, несоответствиям, 

имеющим место в нашей стране, точнее, в её социальной сфере. 

1. Зависимость диспозиций социальных групп и индивидов от характера 

социальной структуры российского общества. 

В течение двадцати лет социетальных преобразований социальная структура 

российского общества приобрела классово-антагонистический формат. В нем 

отчетливо выражена вертикальная стратификация, расслоение и неравенство 

социальных групп, общностей и индивидов по отношению к бюрократически 

подчинённым источникам и способам обеспечения необходимыми ресурсами 

(экономическими, властными, социальными, культурными). Соответственно 

социально-экономические и территориальные иерархии в связях и отношениях людей 

определяют восприятие ими условий своей жизнедеятельности, их ценностные 

ориентации и установки, т.е. их диспозиции. Зависимость диспозиций социальных 

групп и индивидов от их места в классово-антагонистической структуре российского 

общества – благодатная почва для действия нормативного диссонанса.  

В настоящее время в стране имеется чрезвычайно большая доля 

мелкобуржуазных и люмпенизированных групп населения, за убеждения которых 

борются различные политические силы и в материально-имущественной и ценностно-

ориентированной дифференциации которых заинтересована правящая элита.  

Трудоспособное население России составляют 75 млн экономически активных 

граждан в возрасте от 15 лет вплоть до пенсионного возраста. К ним относятся 

работники официально не зарегистрированных производственных единиц, 

неформального рынка труда, а также получающие скрытую оплату труда. Кроме того, 

в статистике Росстата учитываются около 9 млн человек, существующих на случайные 

заработки, 5 млн безработных и 18 млн экономически неактивного населения. К 
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последним относятся не только инвалиды, учащиеся, но и обширный круг лиц, 

ведущих паразитический образ жизни (рантье, криминальный бизнес, бомжи и т.п.). В 

социальной структуре российского общества очевидна несоразмерность между 

трудоспособными группами населения. 2/3 из них «отданы на откуп» нелегитимному, 

теневому рынку труда. Вместе с 20-ю млн люмпенизированного слоя (экономически 

неактивного населения) они формируют те диспозиции, которые связаны, прежде 

всего, с их личными и семейными интересами, а не общественными потребностями 

либо государственными установлениями.  

У социально-экономической структуры российского общества есть важный 

коэффициент, величина, содействующая социальному значению происходящих в ней 

процессов стратификации. Это – национальное богатство страны, которое в научной 

литературе определяется как совокупность всех материальных и нематериальных 

активов, созданных человеком на территории определённой страны (основные и 

оборотные фонды). Сюда также входят природные ресурсы и люди с их знаниями, 

профессиональными умениями и потребностями (человеческий капитал, или ресурсы). 

Есть разные трудности в измерении национального богатства страны; экономические 

эксперты статистически устанавливают фонды, сырье, доли государственного и 

негосударственного секторов экономики, количество и качество населения, но многие 

качественные и динамические показатели пребывают условными. 

Российская правящая элита в своём контроле новых «правил игры», формально-

правовых установлений либерального типа, оказывается в прямой зависимости от 

главных игроков глобального капитала, и менее всего ориентируется на общественные 

запросы и социальные ожидания. Легализованный её «институциональный каркас» 

пребывает в режиме стихийного и самодеятельного усвоения и приспособления со 

стороны большинства населения страны, что порождает внутренние противоречия, 

нормативный диссонанс в их диспозициях.  

2. Массовое неприятие либеральных «правил игры» и безразличие к 

гражданским правам и свободам. 

В массовом сознании российского общества содержится достаточно устойчивое 

представление о том, что реальные права и свободы обеспечиваются не законом, а 

неким «правом сильного», которое проявляется в неравномерном распределении 

трудовых мест и доходов, чрезмерном повышении цен на потребительские товары и 

услуги, сужении сферы социальных гарантий и защиты и т.п. По данным некоторых 

социологических опросов, подобные представления отражают сложившиеся в стране 

правовые отношения. В интерпретации В. Э. Бойкова, политико-правовой режим 

«ассоциируется в массовом сознании с политикой административного диктата и 

произвольного использования власти высокопоставленными должностными лицами и 

чиновниками» [Бойков, 2014: 92].  

В. В. Петухов устанавливает, что «россияне достаточно успешно 

адаптировались к переменам». Они «замечают "элитарную" природу российского 
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капитализма и российской демократии» [Петухов, 2018: 34]. И далее: «в обществе стал 

формироваться запрос на новое качество жизни, теперь уже мало отличающийся от 

запроса граждан любой европейской страны» [Петухов, 2018: 34], но по-прежнему 

остаются неосознанными и неопределёнными представления о гражданских правах и 

свободах. Объясняется последние тем, что, по словам исследователя, «в России в 90-

е гг. демонтаж советской системы ограничился свертыванием социальных основ 

предшествующего строя». «Любые разговоры о том, что помимо политических прав и 

свобод есть еще и социальные, трактовались, особенно на начальном этапе реформ, как 

чуть ли не призыв к возврату в "тоталитарное прошлое", к модели "социалистической 

демократии", базирующейся на этатизме и патернализме. С тех лет, по большому счету, 

мало что изменилось» [Петухов, 2018: 35]. 

Между тем, в массовом сознании россиян присутствует отчетливое 

представление об опорах чаемого общественного устройства: правовая защищенность 

граждан и социальная справедливость. В этой «русской мечте» социальные права 

преобладают над политическими, сильно выраженное чувство социальной 

справедливости не соотносится социальными обязательствами и солидарностью с 

другими людьми. Согласно результатам международного социологического 

исследования, российский социум – наиболее атомизированный в современном мире. 

Основа такой разобщенности лежит не столько в «живости» прошлого опыта, сколько 

в характере общественных связей и отношений. «Правящая элита, – считает 

М. К. Горшков, – сводит демократию исключительно к сфере политики и выборным 

процедурам» [Горшков, 2019: 5]. А запущенная к выборам пропагандистская машина 

порождает в общественных настроениях апатию и недоверие к любым формам 

гражданского объединения. 

Несоответствие социально-экономических возможностей и ожиданий 

большинства россиян либеральным «правилам игры» сопровождается их апатией к 

защите своих гражданских прав, что обеспечивает проявление нормативного 

диссонанса в социальном регулировании.  

3. Несоответствие стандартов в социальной сфере современной России 

международным нормам и критериям. 

Свидетельством является установление государством минимальной заработной 

платы, где стандарт – это должное; в отношении к заработной плате он законодательно 

закрепленная социальная гарантия, не допускающая понижения заработной платы или 

её невыплаты.  

Сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ) обязывает 

российскую власть действовать в соответствии с принятыми там рекомендациями. В 

отношении стандарта минимальной заработной платы ими является Конвенцию МОТ 

№ 131. В ней сформулированы критерии определения уровня минимальной заработной 

платы, общего уровня оплаты труда, социальных пособий, поддержания занятости и 

др. Согласно международным нормам, минимальная зарплата должна быть не менее 
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3 долларов в час. По покупательной способности эти средства обеспечивают оплату 

10 тысяч киловатт-часов электроэнергии, или 600 килограммов хлеба в месяц. Отличие 

российского стандарта МРОТ от международной нормы, по определению, 

обнаруживают нормативный диссонанс. Тем не менее, он легализует некий набор 

социальных гарантий для россиян, создает видимость выведения максимальное 

количество граждан за пределы нижней границы нормы. Он по всем показателям не 

может обеспечить удовлетворение базовых потребностей жителя нашей страны, но его 

регулирующего воздействия достаточно для развития неправовых практик и 

противозаконных действий в социально-экономических отношениях.  

4. Государственное регулирование с помощью двойных стандартов.  

В нормативно-правовом регулировании развитых стран действуют, в основном, 

социально значимые запреты, автоматически разрешающие всё за их пределами. У 

этих регуляторов два направления: по отношению к индивиду и по отношению к 

государству. Свободу индивиду обеспечивают его законопослушность, моральность и 

профессионализм. Государству нельзя нарушать права человека и гражданских свобод 

(свободу слова и совести, гражданства, передвижения, прав частной собственности и 

занятий предпринимательством). Независимые друг от друга структуры власти и 

гражданское общество обеспечивают контроль соблюдения этих государственных 

«табу». Со своей стороны государство берёт на себя обязательства в области 

социальной защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения 

социальным жильем и др. В социальной сфере эффективность социальной политики 

определяется преодолением социальной разобщённости, повышением качества жизни, 

взаимной ответственностью на основе социальной справедливости (равнозначности 

всех видов человеческого труда) и социального партнёрства. 

Что мы наблюдаем в России? Множество нормативно-правых документов не 

согласуются с Основным законом и нарушают социально-экономические права 

россиян. Так, Федеральный Закон № 83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

предусматривает сокращение бюджетных расходов на социальную сферу с помощью 

«привлечения внебюджетных источников финансирования». Иначе говоря, он 

легализует коммерциализацию в учреждениях здравоохранения и образования и 

выводит государство за пределы его социальных обязательств. Здесь мы также можем 

зафиксировать и дать оценку нормативного диссонанса. Раз по Конституции у нас 

гарантировано бесплатное образование, то государство должно обеспечить финансово 

это социальное право каждого гражданина Российской Федерации. Оно обязано это 

сделать. Вместо этого государство выделяет деньги учреждениям по спорным 

нормативам, намеренно игнорируя действительные нужды учреждений, а будет ли 

действительно реализовано это право гражданина на практике, его не интересует. Его 

заботит, как бы больше сэкономить на образовании и медицине. 
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Действительное содержание нормативного диссонанса не ограничивается 

только этими показателями. Но уже эти характеристики нормативного диссонанса 

позволяют конкретизировать те закономерности его проявления, которые мы выявили 

в предыдущих частях нашей работы. 

Итог этой части нашей работы – опыт разработки системы социальных 

показателей нормативного диссонанса в социальной сфере современной России. Наш 

вариант системы социальных показателей нормативного диссонанса включает 

следующие характеристики его проявления:  

1. Зависимость диспозиций социальных групп и индивидов от характера 

социальной структуры российского общества. 

2. Массовое неприятие либеральных «правил игры» и безразличие к 

гражданским правам и свободам. 

3. Несоответствие стандартов в социальной сфере современной России 

международным нормам и критериям. 

4. Государственное регулирование с помощью двойных стандартов.  
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Исследование молодёжи как особой социальной группы с течением времени не 

теряет своей актуальности. Существуют различные подходы к анализу представителей 

молодого поколения, однако, наиболее распространённым является поколенческий. 

Согласно парадигме поколенческого подхода, социокультурные особенности 

представителей каждой новой генерации детерминированы различными процессами, в 

ходе которых проходили их основные, наиболее активные этапы социальной 

адаптации.  
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Полноценный анализ основных характеристик, определенных возрастных 

социально-демографических групп невозможен без учета внешних условий в процессе 

их личностного формирования. Изучение особенностей поколений, образующих 

современное общество, требует определения теоретических оснований исследования.  

Весомое развитие современная теория поколений получила благодаря трудам 

В Штрауса [Howe, Strauss, 1991] и Н. Хоува [[Howe, Strauss, 2000]. В данной 

концептуальной модели заложен принцип цикличности, на основе которого 

происходит сменяемость периодов и архетипов различных социальных когорт. Этот 

процесс характеризуется наличием диалектического единства противоположных 

явлений. С одной стороны, периодом кризиса, связанным с наличием крупных 

потрясений, вследствие чего преобразуются институты и нормы поведения, что 

приводит к социальному консенсусу. С другой стороны, периодом подъёма, который 

характеризуется наличием культурного и религиозного обновления, связанного с 

усилением индивидуализма в общественном сознании.  

Модель теории поколений Штрауса-Хоува при анализе российской 

действительности достаточно часто применяется в адаптированном виде, учитывая 

отечественную специфику. В отличие от классической периодизации поколений 

скорректированы временные промежутки рождения представителей различных 

поколений. В данной модели для «беби-бумеров» отведен период рождения с 

1943- 1963 год, для «бумеров» – с 1963 по 1984 год, поколения «миллениалов» – с 1984 

по 2000 год, а с 2000 года по настоящее время для поколения центениалов [Асташова, 

2014].  

Чем дальше во временном промежутке отстоят друг от друга различные 

поколения, тем с большей вероятностью можно зафиксировать значимые отличия в 

ценностных установках и ориентациях, отношении к происходящим событиям, 

повседневных практиках их представителей. Эти проблемы находят отражение во 

многих теоретических и эмпирических социологических исследованиях. В последнее 

время наибольшее внимание уделяется изучению двух последних 

поколений – миллениалов и центениалов. Это объяснятся тем, что эти поколения 

близки в возрастном отношении, наиболее активно включены в развитие 

информационного общества и освоения информационных технологий, но и имеют 

значимые различия.  

Вся современная молодёжь состоит из представителей вышеупомянутых 

поколений. Старшая часть молодёжи состоит из миллениалов, младшая из 

центениалов. Помимо того, поколение миллениумов уже не просто интегрировано в 

различные социально-профессиональные структуры, некоторые представители данной 

возрастной группы начинают занимать или уже занимают управленческие позиции в 

различных сферах производства товаров и услуг, а также органах государственного и 

муниципального управления и на избранных должностях. Таким образом, можно без 

преувеличения заметить, что часть современной элиты российского общества, пусть 
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еще и не самая значительная, но достаточно активная, сформирована из 

представителей поколения миллениалов. Исходя из этого, просматривается 

актуальность изучения двух последних поколений, а также поиск общих и особенных 

характеристик, присущих их представителям.  

В настоящее время имеются исследования, посвященные изучению 

миллениалов в сравнении с предшествующими им поколениями как в России, так и за 

рубежом. Отмечается, что миллениумам присуще: медленное «взросление», 

наивысший уровень активности и качества использования информационно-

коммуникационных технологий по сравнению с предыдущими поколениями, 

ослабление установки алкопотребления, совместно с усилением практик здорового 

образа жизни, наличие оптимистического настроения, низкий уровень религиозности 

[Радаев, 2018]. Однако, в указанном и, несомненно, значимом исследовании не 

анализируются особенности присущие следующему поколению (центениалам). 

На данном этапе только небольшая часть представителей центениалов 

(поколения «Z») является полноценно включенной в определенный тип 

профессиональной, а не образовательной деятельности. При этом, среди работодателей 

существует потребность в понимании основных особенностей поколения «Z» с целью 

выстраивания эффективной управленческой политики в пространстве своего 

предприятия или компании. В данной ситуации, считаем важным подчеркнуть 

различие в анализе данных поколений у нас и на Западе. Как уже было отмечено, в 

российской социальной действительности отчёт поколения центениалов принято 

начинать с 2000 года, в то время как в зарубежных исследованиях часто за основу 

принимается 1995 года рождения. В данной ситуации разница в пять лет является 

достаточно значимой, так как по сути определяет основной вид деятельности для части 

поколения, в связи с чем, некоторые представители поколения «Z» уже представители 

работающей, а не учащейся молодёжи. Это важно учитывать при сравнение 

российского и зарубежного опыта исследований двух последних поколений.  

Достаточно часто в последнее время один из наиболее авторитетных и известных 

изданий, бизнес журнал Forbes обращает внимание на общее и особенное между 

представителями поколений миллениалов и центениалов. Отмечаются изменения в 

использовании технологий опосредованной коммуникации в ходе рабочего процесса. 

Если миллениалы в большей степени предпочитают использовать электронную почту, 

то центениалы как работники склонны применять технологию мессенджеров. 

Происходит переход от «digital natives» к «mobile natives» (от цифровых аборигенов к 

мобильным аборигенам) [Litt, 2018]. Подобные тенденции начали фиксировать еще в 

начале 2010-х.  

С другой стороны, коммерческие компании и международные 

транснациональные корпорации, для которых представители молодёжи являются 

будущими потребителями имеют вполне практический интерес к пониманию того, что 

в большей степени определяет потребительские предпочтения людей из разных 
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поколений, как они реагируют на различные формы продвижения товаров и в конечном 

счёте покупают их. Отмечается, что центениалы имеют более спокойное отношение к 

рекламе товаров и услуг в Интернете в отличие от миллиниалов, для которых крайне 

важна её лаконичность и комплексность одновременно [Стивенс, 2018]. 

Предполагается, что причина подобного различия заключается в том, что если для 

первых Интернет-пространство немыслимо без большого количество рекламного 

контента, то у вторых, он в большей степени вызывает негативное отношение, так как 

они в силу своего возраста еще успели использовать Интернет до его превращения в 

канал продвижения товаров и услуг.  

Помимо того, существуют и схожие особенности миллениалов и центениалов, 

определяющие их потребительское поведение. По данным исследования компании 

Nielsen данные поколения готовы переплачивать за экологичность и безопасность 

приобретаемых товаров, в отличие от старших возрастных групп населения 

[Nielsen, 2015]. Вполне возможно, что подобное стремление сформировано 

посредством их активной социализации в эпоху резонанса экологических проблем 

[Борзаков, 2018]. Таким образом, можно предположить, что в будущем производители 

для сохранения своей конкурентоспособности должны будут придерживаться 

экологических принципов создания и продвижения своих товаров и услуг, или хотя бы 

декларировать это.  

Сравнительные исследования ценностей миллениалов и центениалов как 

субъектов экономической деятельности в рабочем процессе свидетельствуют о 

наличии достаточно однородных установок. По данным, представленным на портале 

Randstad, указанная схожесть проявляется относительно выбора условий для работы 

(предпочитают корпоративный офис 42 % миллениалов и 41 % центениалов), средств 

межиндивидуальной коммуникации, качеств руководителя (лидера), внедрения 

необходимых технологий в рабочий процесс [Morar, 2016]. Подобные исследования 

представляют значимый научный и практический интерес, однако в настоящее время 

представляется достаточно спорным проводить сравнения между людьми, имеющими 

разницу в возрасте менее 20 лет, как было сделано в указанном исследовании и ожидать 

серьезных различий. Предполагаем, что исследования, которые будут проведены с 

поколением «Z» (центениалами), родившимися в 2000-х, а не в середине 1990-х, 

покажут более значимые различия в ответах, однако, это вопрос времени.  

Заслуживающими внимания в рамках изучения представителей поколения 

центениалов являются ежегодные отчёты «Центра кинетики поколений» (далее CGK), 

посвященные анализу отдельных характеристик современной молодёжи. Людям, 

входящим в поколение центениалов свойственно получать профессиональные навыки 

не только в рамках образовательного учреждения, но и посредством самостоятельных 

видео-уроков. По данным за 2017 год, 85 % людей из поколения центениалов 
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просматривают как минимум одно видео онлайн в неделю чтобы научиться чему-то 

новому [Report, 2017]. Это может свидетельствовать о наличии установки к 

самообучению среди большинства предстателей данного поколения. В некотором 

плане подобные результаты могут трактоваться как наличие здравого индивидуализма, 

основанного на самостоятельной ответственности за собственную жизнь. 

В 2018 году по данным CGK количество представителей поколения 

центениалов, использующих свои смартфоны более 10 часов в день составило 33 %, от 

5 до 9 часов – 32 %, до 4 часов – менее трети (30 %) [Report, 2018]. Таким образом, 

становится понятен переход среди молодёжи от цифровых к мобильным аборигенам, о 

котором уже было упомянуто. Следует также отметить, что в рамках пилотажного 

исследования студентами Тюменского государственного университета осенью 2019 

года были отмечены некоторые различия между миллениалами и центениалами в 

специфике использования виртуальных социальных сетей, которые связаны с такими 

параметрами как: степень анонимности (открытость профиля и сообщений), 

количество сообществ, количество друзей и подписчиков. Предполагаем, что 

исследования подобного характера со временем будут встречаться всё чаще.  

В связи с изменением повседневных практик появляются и новые вызовы, 

особенно в сфере здоровья молодых людей. Острым становиться вопрос о возможных 

или уже реальных психофизиологических последствиях увеличения количества 

времени использования детьми, подростками и молодёжью современных 

информационно-коммуникационных технологий. По данным американских 

исследователей за последние 20 лет значительно возросло количество выявлений детей 

и подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности («СДВГ», от англ. 

«ADHD» – attention deficit hyperactivity syndrome). Так, с подобным неврологическо-

поведенческим расстройством в период с 1997 по 1998 было выявлено 6.1 % людей в 

возрасте от 4 до 17 лет, а в 2015–2016 годах – 10.2 % [Xu, Strathearn, Liu…, 2018]. 

Можно отметить, что это является общей проблемой как для представителей 

поколения миллениумов, так и для центениалов. При этом, исходя из представленной 

динамики, для вторых проблема в ближайшие годы будет только возрастать.  

В заключение будет логично сделать некоторые выводы. Во-первых, у 

поколений миллениалов и центениалов можно отметить ряд общих особенностей, 

которые заключаются в схожести ценностей как субъектов рабочего процессе, так и с 

позиции потребителей товаров и услуг, для которых важным качеством является 

уровень экологичности. Во-вторых, среди центениалов фиксируется большая 

устойчивость к информационной насыщенности и рекламе, в отличие от миллениалов. 

В-третьих, анализируемые поколения сталкиваются с проблемами 

психофизиологического характера с тенденцией к их усилению, связанной с 
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увеличением использования информационно-коммуникационных технологий в 

повседневности миллениалов и центениалов.  
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Происходящая реформа Вооруженных Сил РФ направлена на сокращение числа 

профессиональных военнослужащих, вследствие этого многие бывшие 

военнослужащие не могут найти свое предназначение в «новой» жизни, что ведет к 

появлению множества различных проблем, а значит и растет нагрузка на систему 

социальных служб. Как показывает общественно-политическое интернет издание 

Газета.ru президентским указом от 1 января 2018 года численность военнослужащих 

сократилась на 293 человека. 

Изменения условий жизнедеятельности военнослужащего и членов его семьи в 

связи с увольнением из Вооруженных сил и переходом в гражданский социум касаются 
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различных сторон жизни: географии службы и проживания, бытовых условий, 

содержания деятельности, социального статуса, уровня притязаний в новой жизни, 

перспективы дальнейшего развития, круга общения. Численность военнослужащих, 

уволенных в запас на 1 января 2019 года составляет 2 572 500. 

У военнослужащих, уволенных в запас и их семей имеются такие проблемы, 

как:  

– радикальное изменение всего образа жизни; переезд на новое место 

жительства; ухудшение материального положения; потеря жилья и неуверенность в 

возможности его получения на новом месте; проблемы трудоустройства и 

необходимость подготовки к жизнедеятельности в новых условиях; 

– сохранение у многих кадровых военнослужащих прежних стереотипов 

действий перед и после увольнения, связанных с ожиданием помощи от государства; 

привычка рассчитывать на формализованную социальную защиту военной структуры; 

– неподготовленность к действиям в условиях новой экономической ситуации в 

стране, потеря квалификации членами семей военнослужащих; устойчиво негативный 

имидж бывшего военнослужащего в общественном мнении сотрудников гражданских 

организаций; 

– отсутствие гарантированной занятости после службы. 

Остановимся более подробнее на проблеме профессиональной занятости и месте 

социальной работы в решении этой проблемы. Офицерам, увольняющимся с военной 

службы, как никакой другой категории граждан необходима грамотная 

профконсультационная помощь по всем вопросам, связанным с поиском работы, 

прохождением переподготовки, адаптации к рынку труда и новому рабочему месту. 

Переход от военной службы к гражданской жизни занимает длительное время и имеет 

несколько этапов:  

1. Этап подготовки к увольнению из рядов Вооруженных Сил. 

2. Этап поиска нового трудоустройства, который не всегда дает положительный 

результат. 

3. Этап профессионального обучения по гражданской специальности. 

4. Этап освоения новой профессиональной деятельности. 

На всех этих этапах важна профессиональная помощь специалиста по 

социальной работе. В первую очередь с военнослужащим должна быть проведена 

работа по оценке его профессиональных интересов и способностей по гражданским 

профессиям, следует проанализировать рынок труда по месту проживания 

военнослужащего, если не удается найти ничего подходящего, то нужно выбирать 

новый профиль для профессиональной переподготовки. Эту работу в частях 

выполняют справочно-консультационные пункты или органы по воспитательной 

работе Вооруженных сил. Они должны быть во всех воинских частях для различной 

помощи военнослужащим, например для такой, как помощь в переподготовке 

военнослужащих и их трудоустройстве. На такие пункты возложены различные задачи, 
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такие как, проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

военнослужащих, уволенных со службы, ведение банков данных о характеристиках 

военнослужащих, желающих получить гражданскую специальность, проведение 

консультаций во вопросам переподготовки и трудоустройства, непосредственная 

помощь в переобучении и трудоустройстве, взаимодействие с органами местного 

самоуправления, образовательными учреждениями дополнительного образования, 

руководителями предприятий и организаций. 

Порядок и условия профессиональной переподготовки установлены приказом 

Министра обороны РФ от 21 октября 2015 г. № 630 «О порядке и условиях 

профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей 

отдельных категорий военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих 

военную службу по контракту». Получение профессии осуществляется в любой из 

военных организаций высшего образования Министерства обороны РФ. Такое же 

право есть и у гражданских университетов, имеющих военную кафедру. По 

утвержденным направлениям обучение проводится за счет и в пределах выделяемых 

денежных средств Министерству обороны. Для того чтобы пройти профессиональную 

подготовку, изначально военнослужащему следует подать рапорт командиру части, в 

котором в обязательном порядке указать необходимую информацию и приложить 

необходимые документы. Обучение проводится по очной, очно-заочной и вечерней 

форме. Срок обучения для получения компетентных знаний составляет не более 

четырех месяцев, но при этом на освоение программы должно быть потрачено не менее 

250 часов. Примером профессиональной подготовки является переподготовка 

военнослужащих Балтийского флота. Переподготовка военнослужащих, увольняемых 

в запас, проводилась по специальностям "Менеджмент" и "Управление жилищным 

хозяйством" в Калининградском институте управления в рамках соглашения между 

БФ и администрацией Калининграда при содействии Регионального центра 

переподготовки военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Таким образом, у военнослужащего, уволенного с военной службы, появляется 

множество проблем, с которыми он не всегда может справиться самостоятельно, 

главная из которых заключается в профессиональной деятельности, а именно в 

большинстве случаев в поиске новой профессии. Знание этих проблем позволило 

определить содержание необходимой социальной поддержки бывшим 

военнослужащим. Кроме того, важной стороной работы являлся тщательный анализ 

всего предыдущего опыта и личностных качеств офицера запаса, максимально 

возможный учет их при подборе подходящей работы или профиля переподготовки. 

Важно учитывать следующие характеристики уволенного военнослужащего: уровень 

образования, профиль профессиональной подготовки, степень соответствия 

образования требованиям гражданской деятельности, характеристики 

профессиональных качеств, возрастную характеристику увольняемого 

военнослужащего. 
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Наука играет значительную роль в обществе, она обеспечивает прогресс 

производства и технологического развития, а также оказывает влияние на культуру. 

Создание и использование новых технологий является практической задачей развитых 

стран и способно обеспечить качество труда, повысить его производительность 

[Касавина, 2014]. Развитие науки фактически представляет собой смену научных 

парадигм. В античности с позиции предмета исследования внимание фокусировалось 

на образах и моделях знаний. В Новое время внимание фокусировалось на поиске 

методов индукции и дедукции. В немецкой классической философии акцент делался 

на субъекте научной деятельности, в этом и состояла философская революция, которая 

сыграла важнейшую роль в развитии методологии научного познания. Социология, 

возникшая в середине 19 столетия, особенно первые десятилетия, опиралась на 

mailto:lena.bogoradnikova@mail.ru
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собственно философскую методологию и в этом было её преимущество. Поэтому черта 

между методологией социальной философией и собственно социологической 

методологией была трудно различима. В Институте социологии ФНИСЦ РАН в 

настоящее время основными направлениями научных исследований выступают: 

1) Теоретические основания новой социологии морали; 2) Социологический анализ 

социальных трансформаций; 3) Социология и история социального знания в России и 

СССР. Исследования по этим направлениям осуществляются Центром теоретических 

и историко-социологических исследований. Главной целью является изучение истории 

социологии и современных теоретико-методологических достижений в отечественной 

и мировой социальной науке, исследование текущих социальных процессов и 

«проблемных областей» российского общества [Федеральный научно-

исследовательский…]. Центр методологии социологических исследований ставит 

акцент на мало разработанных в отечественной социологии и перспективных 

направлениях методологии социологических исследований, имеющих прикладное 

значение. Темой государственного задания выступает «Методологическое 

обеспечение социологических исследований» под руководством кандидата 

философских наук М. С. Косолапова [Федеральный научно-исследовательский…]. 

Деятельность Центра социологии образования, науки и культуры направлена на 

реализацию новых исследовательских проектов, создание банков данных, преодоление 

междисциплинарной разобщенности, расширение методологической и 

интерпретационной базы в области социологии образования, науки и культуры. 

Государственные задания выполняются по следующим направлениям: 1) Подготовка и 

воспроизводство научных и научно-педагогических кадров для инновационной 

экономики; 2) Профессиональные ориентации молодежи в период значимых 

изменений в сфере образования и науки [Федеральный научно-исследовательский…]. 

Центр комплексных социальных исследований акцентирует внимание на изучении 

процессов трансформации массового сознания, поведенческих практик населения в 

соответствующих предметных областях. Также он занимается мониторингом 

социально-экономического положения и общественного сознания россиян. На 

протяжении последних лет центр выполнял ряд исследовательских проектов по заказу 

фонда им. Ф. Эберта, Горбачев-фонда, Фонда ИСЭПИ, Национального 

инвестиционного Совета [Федеральный научно-исследовательский…]. Также в 

Институте социологии ФНИСЦ РАН осуществляют свою деятельность: 1) Центр 

исследования социальной структуры и социального расслоения, которое направлено на 

изучение модернизации социальной структуры российского общества; 2) Центр 

исследования адаптационных процессов в меняющемся обществе, основной задачей 

которого является изучение отдельных слоев и групп населения в системое социальных 

конфликтов и противоречий; 3) Центр исследования межнациональных отношений, 

который анализирует соотношения государственной и этнической идентичности; 

5) Центр региональной социологии и конфликтологии, который направлен на изучение 
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социальных процессов, происходящих в регионах России; 6) Центр социологии 

управления и социальных технологий; 7) Центр «Религия в современном обществе»; 

8) Центр политологии и политической социологии [Федеральный научно-

исследовательский]. 

В организациях РАН создаются значительные цифровые ресурсы, такие как базы 

данных в различных областях науки, научные публикации и т.д. Необходимым 

условием развития науки является объединение всех этих ресурсов в интегрированном 

информационном пространстве [Действующие научные системы Российской академии 

наук]. В РФ реализуют свою деятельность порядка четырех тысяч различных научных 

организаций, большинство из них являются государственными. Значительных успехов 

исследователи добились в биологии, химии, физике, в гуманитарных науках 

присутствует некоторое отставание, которое научные исследователи надеются 

сократить. Особое внимание в современной России уделяют знаниям в сфере освоения 

космоса, ядерной энергетики, военных вооружений, безопасности [Касавина, 2014]. 

Проблемой современной российской науки является малое число специалистов, 

которые обладают необходимой квалификацией в передовых научных дисциплинах, 

низкий отклик на научные достижения в бизнес среде, что помогло бы быстро внедрить 

изобретения в массовое производство. Многие ученые заявляют о том, что хотели бы, 

чтобы доходы от продажи природных ресурсов РФ использовались и для развития 

науки [Касавина, 2014]. 

Также можно отметить, что определенная часть российского общества в силу 

несформированности духовных потребностей недооценивает роль науки, особенно 

гуманитарные научные дисциплины, которые не являются приоритетными среди 

молодого поколения России. Главными проблемами, с которыми сталкивается 

инновационная инфраструктура, являются: 1) финансирование инновационных 

разработок; 2) несовершенство налогового законодательства и нормативно-правовой 

базы, регулирующей инновационную деятельность; 3) кадровые проблемы; 

4) проблема получения площади для расширения инновационной инфраструктуры 

[Касавина, 2014]. В федеральных проектах современной России в качестве главных 

задач можно отметить: создание научно-образовательных центров мирового уровня. 

«Основными задачами центров – является создание подходов на основе генетического 

редактирования для повышения устойчивости клеток иммунной системы к ВИЧ; 

идентификации новых, неописанных ранее, и измененных патогенов человека и 

животных; создание «Национального интерактивного каталога патогенных 

микроорганизмов и биотоксинов»» [В Минобрнауки России подвели итоги…; 

Нацпроект «Наука» …; Развитие российской науки]. Сегодня, когда человечество 

столкнулось с пандемией коронавируса, наука играет значительную роль, а именно 

генетические исследования выступают приоритетными направлениями. Перед 

учеными стоит задача разработки вакцины и лекарственных препаратов для борьбы с 

COVID-19. В России в настоящее время организованы три центра геномных 
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исследований мирового уровня на базе Роспотребнадзора, Курчатовского института и 

Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук. Свою 

деятельность они реализуют по следующим направлениям: биобезопасность, 

медицина, сельское хозяйство и промышленность [В Минобрнауки России подвели 

итоги…; Нацпроект «Наука»…; Развитие российской науки]. Перед учёными стоит 

важная задача –разработать, методы лечения и профилактики нового заболевания. В 

данном вопросе наука играет одну из важнейших ролей.  
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Роль социального центра в жизни бездомного человека  
 

Аннотация. В работе анализировалась роль социального центра для помощи 

социально-незащищенной категории населения. Благотворительные организации 

необходимы лицам без определенного места жительства, поскольку там они могут 

получить бесплатную еду; переночевать; восстановить документы, удостоверяющие 

личность. Однако в государственные социальные центры трудно попасть (принимают 

только москвичей, отказывают в помощи бездомным, которые плохо выглядят), а в 

частных – мало мест для ночлега. Выявлено, что общество выступает против открытия 

социального приюта для помощи бездомным людям.  
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The role of a social center in the life of a homeless person 
 

Abstract. The article analyzes the role of a social center to help socially vulnerable categories 

of the population. Charitable organizations are necessary for people without a specific place 

of residence, because they can get free food there, spend the night, and restore their identity 

documents. However, public social centers are difficult to get to (they only accept 

Muscovites, refuse to help homeless people who look bad), and private ones have few places 

to stay for the night. It is revealed that the society opposes the opening of a social shelter to 

help homeless people. 

Keywords: homelessness; persons without a fixed place of residence; social cents; charitable 

organizations; society 

 

Отношение к бездомным характеризуется равнодушием и агрессией со стороны 

окружающих. Происходит это из-за отсутствия знаний о людях, которые живут на 

улице или рискуют там оказаться [Коваленко, Федорец, 2006]. Недостаток информации 

приводит к возникновению мифов и ложных суждений о бездомных. Как правило, 

общество осуждает нищих, поэтому если бездомному очень плохо, то сочувствия к 

нему и желания оказать помощь у прохожих не возникает [Шляков, 2017]. В связи с 

чем, зачастую население выступает против открытия благотворительной организации 

для помощи гражданам, имеющих право на получение адресной социальной помощи. 
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Отрицательные аргументы и петиции людей, препятствуют реабилитироваться лицам 

без определенного места жительства в социальном центре. 

Можно выделить ряд исследователей, которые уделяют значительное внимание 

проблеме социального неравенства и неблагополучия. И. Гофман рассматривает 

бездомного, как носителя определенной стигмы78 [Donley, James, 2018]. Общество 

исключает индивида со стигмой, снижая его жизненные шансы и планы. Зиммель 

утверждает, что бездомный – это человек, которому необходима помощь и поддержка 

со стороны государства. Гилинский Я. Н., Бехтерев М. В., Воронов Д. Н., 

Габиани А. А., Дмитриев Д. К. подчеркивают основные последствия 

бездомности – алкоголизм, наркомания и преступность [Павлов, Шильдяева, 

2018: 2012]. Крупник Е. П., Анцыферова Л. И., Магомед-Эминов М. Ш., Маноха И. П. 

утверждают, что бездомность – это критические, тяжелые и переломные ситуации, с 

которыми индивид не может справиться самостоятельно [Эммануэлли, Тартьер, 

Седушкина, 2017]. Бушнакью Х., Кемпбел Э. отмечают, что институты социальной 

помощи во многом определяют дальнейшую жизнь бездомного человека (социальные 

работники помогают справиться с трудностями) [Павлов, 2018]. Бердяев Н. 

анализирует бездомность с точки зрения маргинальности, социальной 

дифференциации и социального неравенства. 

Бездомность – это неблагоприятное социальное положение человека, которое 

связанно с отсутствием жилья, работы, денежных средств и потерей социальных связей 

[Юрасов, Кошарный, Сеидов, 2014]. В сознании людей, такой феномен 

сопровождается необъективной стереотипизацией, приписывающей социально-

незащищенной категории населения – опасность, порочность и безнадежность.  

Бездомные – это социальная группа, состоящая из людей, различных по 

возрасту, полу, образованию, состоянию здоровья, интеллектуальному уровню, 

жизненному опыту и сохранности социальных связей [Коваленко, Федорец, 2006]. Для 

них созданы специализированные социальные центры, в которых лица, без 

определенного места жительства могут: переночевать; получить медицинскую, 

психологическую, юридическую помощь и продукты питания; восстановить 

утерянные документы и многое другое. В силу чего, социальные учреждения для 

помощи низшему слою населения, являются необходимым атрибутом в современном 

социуме.  

Становление бездомным происходит из-за резкого импульса внешних 

воздействий на личность, меняются ведущие формы деятельности, внутренний мир и 

социальные установки [Эммануэлли, Тартьер, Седушкина, 2017]. Вследствие чего, 

происходит ограничение доступа к жизненно важным социальным институтам, 

которые необходимы для поддержания адекватного уровня жизни.  

                                                      
78 Стигма – это признак (характеристика), который приписывает человеку отрицательные свойства.  
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Эмпирической базой для публикации послужили результаты 

инициативного социологического исследования на тему «Бездомность как 

социальное явление: причины воспроизводства и социальные риски», которое 

проводилось автором работы в мае 2019 года. Затрагиваемое исследование позволяет 

рассмотреть роль благотворительной организации в жизни бездомного человека. Было 

проведено 17 экспертных интервью с социальными работниками и волонтёрами, и 15 

глубинных интервью с лицами без определенного места жительства. Исследование 

проводилось в московских социальных центрах79.  

Социальные работники (работающие в частных центрах) отмечают, что 

государственные учреждения находятся далеко от метро и автобусной остановки, в 

такие центры принимают исключительно москвичей и отказывают в помощи 

бездомным, которые плохо выглядят (как отметили некоторые социальные работники: 

«Плохой внешний вид – первая причина помочь человеку, помогая бездомному, 

общество борется с наркотиками»; «Если он больной его нельзя возвращать в 

общество»; «Надо всем оказывать помощь»). Волонтёры подчеркивают, что в таких 

центрах проживает большое количество инвалидов и больных людей, которые могут 

заразить здоровых бездомных («В центрах много невменяемых людей. Не каждый 

захочет там жить»).  

Сотрудники благотворительной организации меняют месторасположение 

частных приютов, поскольку общество не допускает, чтобы бездомные проживали в 

населённом пункте («Когда люди узнают, что рядом расположен центр оказания 

помощи бездомным, они начинают разбивать окна и писать жалобы»). В 

общественном сознании сложился следующий стереотип – бездомные-алкоголики и 

убийцы («Все думают, что бездомные убийцы и алкоголики, но на самом деле – это 

ошибочное мнение»; «Люди говорят, уберите от нас этот мусор, отправьте их в 

Сибирь»). Напротив, эксперты отмечают, лица без определенного места жительства 

ведут себя осторожно с окружающими, поскольку осознают последствия за свои 

действия («Бездомный – жертва»; «За бездомного некому заступиться»; «Он знает, 

что следует за преступлением, он не будет совершать кражи»). Они также опасны, 

как и другие люди.  

Бездомные утверждают, что данное состояние морально угнетает, но они 

привыкают к этому (как отметили некоторые бездомные: «Когда еще не совсем пьяный, 

думаешь, что нужно изменить жизнь, но нет»). Они не могут самостоятельно 

устроиться на работу, восстановить документы и перестать выпивать, им требуется 

профессиональная помощь со стороны государства («Вот я перестал пить, иду вижу 

выпивают, думаю, остановиться или пройти, но нет, прохожу. Не хочу ломаться». 

Но все равно потом возвращаюсь к бездомности»; «Бросил выпивать, стал работать, 

                                                      
79 «Центр социальной адаптации «Люблино» имени Е. П. Глинки», «Дом друзей», «Каритас», «Люди добрые», 

«Ночлежка», «Самюсосьяль» и «Дом трудолюбия Ной».  
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встретил своих друзей, выпивают они, стали меня звать, пошел к ним и опять запил»; 

«Нет помощи никакой, в центры не могу попасть»).  

Лица без определенного места жительства отмечают следующие особенности 

государственного центра – принимают исключительно москвичей, прием пищи 3 

раза в день, ночевать разрешено 35 раз в году, долго добираться, присутствует 

категория людей в алкогольном опьянении («Кипяток с хлебом на завтрак, кипяток и 

суп на обед, кипяток и яблоко на ужин»; «Зачем идти в центр, он далеко находится. 

Мне это не надо. Денег нет, чтобы туда доехать»). Остальные дни они ночуют в 

частном центре, на вокзале, улице или в подъезде. Бездомные утверждают, что если 

человек (без определенного места жительства) стремится изменить свой образ жизни, 

то лучше не обращаться за помощью в такой центр, поскольку существует риск 

заболеть и начать выпивать («Нормальный здоровый человек не может там 

находиться; «Невозможно там жить»). В сознании бездомных, присутствуют 

следующие характеристики частного приюта – бесплатное питание, прачечная, новая 

одежда, профессиональная юридическая и психологическая помощь, коммуникация, 

просмотр телевизионных шоу, услуги парикмахера; возможность ночевать 

неопределенное количество времени; удобное месторасположение.  

В процессе полевого этапа исследования было замечено, что в частных центрах 

лица без определенного места жительства выглядят опрятно, аккуратно, они вежливые, 

речь понятная. В государственных – бездомные находятся в алкогольном опьянение, 

они неопрятные, грубые, речь понимается с трудом. 

Таким образом, выявлено, что существует различие в восприятии 

государственного и частного приюта. Пространство государственного центра 

оценивается как – отсутствие профессиональной помощи, удаленность от центра 

столицы. Частный центр рассматривается как – эффективная помощь, тепло, уют, 

шаговая доступность от метро, возможность попасть без документов, удостоверяющих 

личность.  

В обществе формируется социальное неравенство по отношению к бездомным. 

Люди подписывают петиции против открытия социального приюта. Однако, как 

показывают результаты авторского исследования, благотворительные организации 

играют большую роль в жизни бездомного человека.  

Бездомные не могут самостоятельно вернуться к прежней жизни, поскольку 

сталкиваются с постоянными трудностями и теряют надежду. Они хотят начать 

работать, однако получают отказы от потенциальных работодателей из-за внешнего 

вида, отсутствия регистрации и документов. В силу отсутствия денежных средств, 

бездомные не могут купить себе продукты питания.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта межкультурной адаптации людей из 

постсоветского пространства за границей. Значительное внимание уделено 

результатам эмпирического исследования, в результате которого были определены 

основные мотивирующие факторы и исходящие из них мотивы, способствующие 

переезду информантов, выявлены схемы адаптации в новой культурной среде, 

выделены возможные группы факторов, влияющие на процесс адаптации, а также 

описаны практики адаптации информантов в новом сообществе.  
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Intercultural adaptation as a social phenomenon 
 

Abstract. The article describes experience of intercultural adaptation of people from the post-

Soviet space abroad. In this article we give results of empirical research: it is dealt with the 

main possible groups of motivating factors, the schemes of adaptation in the new cultural 

environment are defined, the text gives a valuable information on factors influencing the 

adaptation process and analyzed actions that people have taken to adapt successfully in a new 

society. 
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Актуальность темы исследования 

Постоянное взаимодействие с социальной средой является одной из ключевых 

характеристик человеческой жизни. Становление личности неразрывно связано с 

принятием «других» людей, групп, их ценностей, норм, законов. Подобный процесс 

принято описывать термином «адаптация». В современном мире необходимость 

адаптации возникает постоянно. Стремительно меняющееся и развивающееся 

общество требует высокой социальной мобильности человека. Самые обычные 

климатические, экономические, политические, экологические изменения заставляют 

людей адаптироваться. Для некоторых данные процессы происходят совершенно 

незаметно, так как стали жизненной нормой, а для других оказываются невыносимыми 
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испытаниями. Мигранты сталкиваются с проблемами взаимодействия с новой 

культурой, отличающейся от их собственной. Они вынуждены адаптироваться и 

взаимодействовать с людьми, поведение которых не способны предсказать. Готовность 

к адаптации предполагает не только изменение рода деятельности, поведения, в 

процессе изменяющихся условий, но и определенную защиту, и сохранение своих 

личностных качеств. Именно поэтому необходимо изучать данные процессы, понять 

каким образом происходит взаимодействие индивидов с новой культурой, как они 

используют свои знания и как выстраивают взаимоотношения с людьми, культура 

которых для них чужая. 

Изучением процесса адаптации в социологии занималось множество 

исследователей: Г. Спенсер [Спенсер, 1999], М. Вебер [Вебер, 1990], Э. Дюркгейм 

[Дюркгейм, 1995], Р. Мертон [Мертон, 2006]. Большой вклад внесли эмпирические 

исследования адаптации А. С. Готлиб [Готлиб, 2000: 5–24], Л. А. Гордона [Гордон, 

1994: 315], Корель Л. В. [Корель, 1997]. Учитывая опыт предшествующих 

теоретических и эмпирических разработок, в данном исследовании за теоретическую 

основу взято определение адаптации Р. Мертона, делающего акцент на личностных 

характеристиках процесса адаптации в усвоении социальных норм, а также факторах 

влияния окружающей среды. 

 

Эмпирическая база исследования 

Предметом исследования выступил опыт адаптации мигрантов из бывших 

советских республик в Турции и Турецкой Республике Кипр. 

Цель исследования заключалась в изучении опыта межкультурной адаптации 

эмигрантов за границей. 

Исследование было проведено в рамках качественной методологии. Было 

проведено 17 свободных интервью, формирование выборочной совокупности 

осуществлялось методом «снежного кома». В качестве информантов выступали 

эмигранты, имеющие разный срок проживания (от 3 месяцев до 15 лет) в Турции и на 

Северном Кипре. 

Анализ интервью позволил выделить основные мотивы эмиграции: семейные 

обстоятельства; возможности, связанные с работой; неудовлетворенность условиями 

жизни; и самоопределение. Всех информантов объединяет представление о переезде 

как о конце старой и начале новой жизни. Всего можно выделить два типа адаптации: 

ускоренная/целенаправленная и естественная (см. Рисунок). 
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Целенаправленная адаптация под влиянием внешних факторов характерна для 

людей, прибывших в новую страну по рабочему проекту, так как их процессом 

адаптации на новом месте занимается работодатель с целью комфортного проживания 

сотрудника на новом месте и быстрой адаптации, в интересах обоих сторон. Он 

обеспечивает знакомство трудовых мигрантов с порядками и культурой новой страны, 

историей и языком. Наличие коллектива на новом рабочем месте и тесное 

взаимодействие с ним также помогает информантам проходить процесс адаптации 

быстрее. 

«… нам это обеспечивает организация . мы здесь, в данный момент, изучаем их 

язык, ну и собственно культуру, мы постоянно путешествуем, узнаем что-то новое, 

что-то новое открываем, изучаем, вот» (Е, Россия–Турция 3 месяца). 

«Я изучаю язык, сначала изучал самостоятельно, теперь хожу на курсы, набрав 

какую-то базу. Компания организует эти курсы» (Б, Россия–Турция 4 месяца). 

Те, кто приехал улучшить свое финансовое положение тоже вынуждены изучать 

определенную информацию, которая понадобится им в дальнейшем для работы на 

новом месте, тем самым целенаправленно адаптируя себя в новой стране. Эти 

информанты активно изучают новый язык, знакомятся с местным населением и его 

культурой, узнают законы страны. 

«… в процессе мне пришлось досконально изучить все законы, потому что моя 

сфера деятельности – это недвижимость» (Т, Россия – Кипр 6 лет). 

«Да, я начала изучать его сразу, как только вышла на работу, вот… пришлось 

учить турецкий, и я завела тетрадь, и писала туда, ну, допустим, основные фразы, 

которые мне могут понадобиться там (привет, как дела) и все такое. Вот, потом 

где-то в течение полугода я учила 100 основных фраз, которые мне нужны на работе, 

там при работе с детьми, какие-то инструкции, цвета, цифры, ну, в общем, все, что 

нужно для работы, чтобы хотя бы с детьми, потому что дети были разноязычные, 

некоторые носители только турецкого и без хотя бы там основных фраз, например: 

хочу водички, или еще чего-то, было вообще не возможно» (А, Самара – Кипр 5 лет). 

Самостоятельно организуемая адаптация характерна, в большей степени, для тех 

информантов, чей переезд связан с самоопределением. Желание развития собственного 

потенциала и реализация возможностей на новом месте помогает адаптантам на их 

пути, помогает в налаживании новых социальных связей, изучении языка и знакомстве 

с новой культурой. Такие информанты чаще планируют свой переезд заранее, до 

мелочей изучив все аспекты будущей жизни. Прибыв на новое место, адаптант не 

заканчивает свое обучение, а продолжает совершенствование, чтобы в итоге 

чувствовать себя как дома. 

«Я все заранее спланировала, по крайней мере, когда ты переезжаешь с 

2 детьми, ты все уже планируешь. Я ездила сюда целый год, у меня тут появилась 

работа, я стилист, и поэтому мне было легко, у меня появились клиенты. Я знала, в 

каком районе я хочу жить, и, собственно, мне пришлось только найти этот район, 

найти там квартиру. Я уже начала учить язык, когда решила переезжать, начала 

искать в ютубе просто разные уроки турецкого, бесплатные, просто чтобы понять 
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и услышать эту речь, и я случайно познакомилась с одной девушкой, она 

преподаватель турецкого. И вот собственно через нее изначально пошли такие вот 

знакомства, пошли первые клиенты, и вот на протяжении года я летала сюда. 

Вообще, когда начала сюда приезжать, я на самом деле начала немножко читать 

Коран дома, просто понимать, что это за религия, на чем она основана, просто для 

своего развития, и я очень сильно зауважала их религию на самом деле» (К, 

Украина – Турция 1,5 года). 

Информантов этой группы можно отнести к «успешным адаптантам» в 

терминологии А. С. Готлиб [Готлиб, 2000: 5–24]. Несмотря на препятствия и 

сложности, они преуспели на новом месте, обзавелись новым кругом знакомств и 

связей, их финансовое положение стабильное, они не подвержены депрессии, 

удовлетворены своей жизнью и считают, что полностью адаптировались к новой 

жизни. Для них так же характерна интеграция в новое сообщество, по Ф. Боку  

[Бок, 1970], а именно стремление не только усвоить новую культуру, но и обогатить её 

элементами собственной. За счет вклада в развитие чужой культуры у информантов не 

возникает причин и времени для депрессии, так как они полностью погружены в 

любимую работу, они активны, и даже не замечая этого, целенаправленно 

адаптируются. Нехватка каких-то простых вещей, которые были доступны на Родине, 

толкает информантов на совершение определенных действий, тем самым погружая их 

в чужую культуру и постепенно адаптируя. 

«… я вот наладила контакты с мэрией, когда мне нужно было выставку 

детского рисунка организовать, потому что у моих детей накопилось рисунков, и вот 

с тех пор, я организовала много выставок, много раз там фестивали международные 

организовывала, театр приглашала, то есть человек, при желании, может и 

адаптироваться, и найти свое место под солнцем в любой обстановке, главное чтобы 

с головой все было, все в порядке, в гармонии и в мире» (Ж, Россия – Турция 15 лет). 

Ко второму типу адаптации, происходящей естественным путем, относятся в 

основном женщины, приехавшие вслед за мужьями в другую страну. Они также по-

своему преодолевают симптомы культурного шока, общаясь либо преимущественно с 

русскоязычным населением и избегая соприкосновения с чуждой для них культурой, 

либо следуют за мужьями и проникаются новыми обычаями «по ходу жизни». В 

первом случае преодоление культурного шока, по Ф. Бок [Бок, 1970], идет путем 

геттоизации. Создается собственная культурная среда из русскоговорящего населения, 

ярким примером здесь являются русские сообщества и общины. Для этих женщин 

адаптация происходит не при помощи принятия новых культурных укладов, а наоборот 

с помощью поиска своей культуры. 

«Я не могу сказать, что мы сложно адаптировались, наоборот мы очень 

быстро интегрировали в эту среду, и мы себя там достаточно хорошо чувствовали. 

У нас были коммуникации с русскими, с англичанами, именно вот с турецкой средой 

как бы мы ну как на протяжении всех 7 лет у нас не было тесных таких общений. То 

есть мы с ними общались, в основном, только при посещении, допустим, только 

магазинов, каких-то там государственных органов, вот в таком плане, а так чтобы 
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мы вот прямо тесно с ними близко где-то общались, вот такого не было» (О, 

Россия – Турция/Кипр 7 лет). 

Информантов, прибывших в страну вслед за мужьями, можно отнести в группу 

«успешных дезадаптантов» в терминологии А. С. Готлиб [Готлиб, 2000: 5–24]. 

Несмотря на хорошее финансовое и социальное положение в новом обществе, эти 

женщины практически не приспособлены к жизни в нем. Процесс адаптации прошел 

для них относительно легко и успешно, но они не обзавелись новыми социальными 

связями, часто работой, круг их общения состоит преимущественно из русскоязычного 

населения. 

«… как-то семьей детьми занята была. Ну, сейчас также до сих пор живу, я 

сильно не вникаю, например, нет у меня друзей киприотов, турков, хотя у меня муж 

турок. Но как-то менталитет – то разный, им не интересно, или мне, или я не знаю… 

не вникаю и не лезу, в основном, с русскоязычными общаюсь, у меня адаптация, 

наверное, еще идет, до сих пор» (О, Узбекистан-Кипр 6 лет). 

По мнению некоторых информантов, достигнуть «полной» адаптации 

невозможно, так как каждый раз, взаимодействуя с новой для себя культурой, человек 

сталкивается с теми моментами, которые навсегда останутся для него непонятными, 

чужими. Другие информанты отмечают, что либо «полностью», либо «практически 

полностью» адаптировались в новой культуре, вне зависимости от степени освоения 

ими новых культурных кодов. В основном, такие информанты имеют хорошее 

материальное положение, не имели конфликтных ситуаций на новом месте 

проживания, их объединяет оптимистичный настрой и коммуникабельность. Время 

проживания заграницей при этом существенной роли не играет. Затрудняют адаптацию 

финансовые и бытовые трудности, языковой барьер, отсутствие активной занятости. 

Данное исследование позволило выделить не только схемы межкультурной 

адаптации выходцев из постсоветского пространства, но и выделить факторы и 

действия, способствующие или препятствующие адаптации. 

К внешним факторам, способствующим адаптации информантов относятся: 

туристическая зона проживания, финансовая обеспеченность, помощь со стороны 

работодателя, поддержка семьи и близкого окружения, толерантность местного 

населения по отношению к мигрантам, приятный климат, удобное миграционное 

законодательство. 

К внутренним факторам, способствующим адаптации информантов относятся: 

личностные качества человека – оптимизм, трудолюбие, открытость к новому, 

стабильное эмоциональное состояние, наличие опыта адаптации в прошлом, 

индивидуальная подготовленность к миграции, осознание возможных трудностей и 

препятствий, готовность к ним. 

Среди обнаруженных факторов, препятствующих адаптации, находятся: 

моноэтничная зона проживания, серьезные культурные различия. 

К внутренним факторам, препятствующим адаптации, относятся: личностные 

качества, отсутствие мотивации на освоение новых культурных, языковых, 

социальных норм. 



Сессия 5. Студенческая социология: темы, проблемы, результаты 
 

498 

Исследование позволило выделить также ряд действий, которые предпринимали 

информанты для успешной адаптации в новом обществе:  

 расширение социальных связей среди местных жителей; 

 активная трудовая деятельность; 

 участие в национальных праздниках и культурных традициях; 

 изучение местного языка; 

 изучение политического и экономического устройства 

Подводя общий итог исследования, хочется сказать, что на успешность 

межкультурной адаптации влияет множество факторов, а на её пути встают множество 

барьеров. Такие барьеры возникают из-за расхождения в ожиданиях и 

предубеждениях, свойственных любому человеку стереотипов, и, естественно, 

значительных культурных различий. У представителей разных культур по-своему 

организована дешифровка полученной информации. Это становится препятствием 

лишь в самом начале процесса адаптации, ведет к недопониманию и напряженности, 

трудностям и невозможности общения. Постепенно погружаясь в новую культуру, 

человек изучает её особенности и адаптируется в ней до такой степени, чтобы ему было 

комфортно там находиться, при этом сохраняя свои взгляды и ценности. Преодолеть 

все негативные аспекты помогают оптимизм, активная жизненная позиция, 

трудолюбие и поддержка близких людей. 
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исследования, его стратегию, способы и методы решения научно-исследовательских 

задач. 

Методологический конструкт мультидисциплинарного социологического 

исследования включает: 1) модель социологического исследования как систему 

теоретического знания, определяющего его предметное поле и когнитивную 

стратегию; 2) теоретические знания, формирующие понятийный аппарат 

социологического исследования в виде системы инструментальных социологических 

понятий, позволяющих сформулировать основной класс научно-исследовательских 

задач; 3) теоретические знания, предполагаемые для использования в качестве 

объяснительных конструктов при решении определенных классов научно-

исследовательских задач; 4) парадигмы научного исследования как способы 

постановки и решения определенных классов научно-исследовательских задач; 

5) методы научного исследования как алгоритмы решения отдельных научно-

исследовательских задач [Патриотизм…, 2018]. 

Методологический конструкт социологического исследования социального 

поведения студентов вузов Ростовской области в гражданской и образовательной 

сфере базируется на принципах неоклассической модели научного исследования. 

Основой неоклассической модели социологического исследования является 

синтетический стиль социологического мышления, направленный на преодоление 

фрагментарности социологического знания, обусловленной ограниченными 

возможностями классической и неклассической моделей социологического 

исследования. В рамках этого стиля сочетаются такие методологические принципы 

классической и неклассической моделей социологического исследования, как 

социологизм и антропологизм. 

Социологизм как принцип классической модели социологического 

исследования утверждает первичность общества и вторичность человека как продукта 

общественного развития. Предметный аспект принципа социологизма проявляется в 

изучении социальной реальности как надындивидуальной и каузальной, в 

пространстве которой поведение человека носит социально обусловленный характер. 

Основой этой стратегии является «генерализирующий метод», ориентирующий 

исследователя на познание общего, присущего определенному классу социальных 

явлений, установление взаимосвязей между ними и выявление социальных 

закономерностей [Лубский, 2015: 26]. 

Антропологизм как принцип неклассической модели социологического 

исследования, наоборот, утверждает первичность человека и вторичность общества 

как продукта взаимодействия между людьми. Предметный аспект принципа 

антропологизма проявляется в изучении индивидуальной и казуальной реальности, в 

поле которой деятельность человека носит ментально обусловленный характер. 

Основой этой стратегии является «индивидуализирующий метод», ориентирующий 

исследователя на познание уникальных жизненных практик людей, понимание смысла 



Методологический конструкт социологического исследования социального поведения студентов 

 

501 

чужой индивидуальности, её коммуникативной и символической природы [Лубский, 

2019: 27–29]. 

Синтетический стиль социологического мышления, принятый в рамках 

неоклассической модели исследования позволяет синтезировать методологические 

установки классических и неклассических научных практик [Лубский, 2017: 105]. 

В результате чего предметом неоклассической модели научного исследования 

выступают и надыидивидуальная и каузальная реальность (институциональная среда, 

возникшая в результате реформ в российском обществе) и уникальная индивидуальная 

и казуальная реальность (ментальные программы социального поведения студентов и 

социальные практики студентов). 

Неоклассическая модель социологического исследования базируется также на 

принципах социокультурной контекстуальности и методологического плюрализма 

[Лубский, 2014: 13] Принцип контекстуальности означает, что всякие социальные 

явления, в частности, социальное поведение студентов вузов Ростовской области, 

необходимо изучать в рамках той социокультурной среды, которая породила это 

явление. Кроме того, согласно принципу контекстуальности, понимание социальной 

реальности предполагает изучение, прежде всего, представлений людей об 

окружающем мире, их ценностных ориентаций и установок поведения, то есть всего 

того, что в последнее время получило название ментальных программ.  

Неоклассическая модель социологических исследований базируется также на 

принципе плюралистической интерпретации социальной реальности, предметный 

аспект которого заключается в том, что социальная реальность может мыслиться в 

различных вариантах в зависимости от методологических позиций исследователя. 

Методологический аспект принципа плюралистической интерпретации социальной 

реальности заключается в том, что в конкретной познавательной ситуации 

применяется свой специфический ориентированный при решении тех или иных 

научно-исследовательских задач способ познавательной деятельности [Лубский, 

2015: 25]. В связи с этим в рамках неоклассической модели социологического 

исследования методологический плюрализм рассматривается как необходимое 

условие разработки социологических концепций холистского характера. В частности, 

социологическая концепция, разработанная на основе многомерного 

методологического конструкта мультидисциплинарного социологического 

исследования, дает возможность представить социальное поведение студентов в 

гражданской и образовательной сферах как социальную целостность в единстве 

составляющих их элементов. В рамках концептуального социологического мышления 

это позволяет преодолеть фрагментарность теоретических знаний, полученных при 

изучении социального поведения на основе различных парадигмально ограниченных 

подходов. В рамках методологического конструкта мультидисциплинарного 

социологического исследования, базирующегося на принципах концептуального 

социологического мышления, социальное поведение студентов представляет собой 
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ответную реакцию на социальную ситуацию в виде социальных практик, 

обусловленная внешними и внутренними факторами. 

Для изучения социального поведения студентов и постановки научно-

исследовательских задач необходимым представляется конструирование 

инструментальных понятий: студентов, социального поведения, социальных практик, 

институциональной среды, ментальных программ социального поведения. 

В социологических работах существуют различные подходы к пониманию 

термина «студент». Одни исследователи акцентируют внимание на особенностях их 

учебной и профессиональной подготовки. Они считают, студенты это особая 

социальная группа, основной задачей которой является накопление информации для 

будущей профессиональной деятельности [Солодова, 2008; Гришин, 2014]. Другие 

считают, что студенты являются интеллектуальной основой общества [Ковризидзе, 

2011]. Кроме того, в последнее время студентам все чаще присваивается статус 

будущего страны, так как именно этой активной и динамической части общества в 

скором времени будет необходимо принимать решения и определять её судьбу 

[Шарапов, Шкудунова, 2011]. 

В социальной структуре российского студенчества, используя 

методологический потенциал «теории поколений» [Howe, Strauss, 1991], можно 

выделить студентов-миллениалов, родившихся во второй половине 90-х прошлого 

века, в период более стабильного развития российского общества, и студентов-

центениалов, появившееся на свет позже 2000 года, у которых в условиях ослабления 

социальных институтов, созданных предыдущими поколениями, появилась 

возможность, как отмечают исследователи, экспериментировать со своей жизнью 

[Радаев, 2019: 49]. 

В рамках многомерного методологического конструкта настоящего 

исследования студенты представляют собой наиболее активную социальную группу 

российской молодежи, обладающую собственными социальными интересами, 

ценностями и особенностями социального поведения. Структура инструментального 

понятия студента включает: социальное поведение студентов в гражданской сфере, 

социальное поведение студентов в образовательной сфере, ментальные программы 

студентов в гражданской сфере, ментальные программы студентов в образовательной 

сфере, гражданские практики студентов, образовательные практики студентов. 

Функции студентов: формирующая (формирование интеллигенции, социального 

ресурса будущего), обучение (освоение знаний и компетенций в вузе), адаптивная 

(приспособление к трансформационным процессам в гражданском обществе и 

образовании), социальная (участие в гражданских практиках как в социально значимых 

мероприятиях). Студенчество подразделяется на группы по полу: мужчины, женщины, 

по местожительству до поступления в вуз: студенты из городов, студенты из сельской 

местности, по уровню обучения: бакалавры, специалисты и магистранты, по типу вуза: 
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студенты из стационарных вузов и филиалов. Студенты также делятся по типам: 

миллениалы, центениалы. 

В социологии существуют различные представления о социальном поведении, 

обусловленные разными методологическими подходами ученых. В рамках 

личностного подхода, социальное поведение человека определяется индивидуальными 

особенностями его личности. Согласно ситуационному подходу, социальным 

окружением и социальной ситуацией, влияющими на него, а также интерпретацией 

самим человеком этой ситуации [Хекхаузен, 2001: 58–91]. Соответственно, социальное 

поведение осуществляется на основе внутренних и внешних регулятивов. 

В изучении регулятивов социального поведения доминирует два 

подхода – диспозиционный и культурный. В отечественной социологии автором 

диспозиционной теории личности является В. А. Ядов. Под диспозицией личности он 

понимает определенную личностную предрасположенность человека к восприятию 

социальной ситуации и сложившихся условий деятельности, устойчивую склонность к 

выбору той или иной формы социального поведения в этих условиях [Ядов, 

2013: 357– 359]. В связи с этим особое внимание уделяется изучению внутренних 

регулятивов: установок, аттитюдов и ценностных ориентаций личности. При изучении 

установок как внутренних регулятивов социального поведения широко используется 

теория установки как устойчивой предрасположенности, готовности индивида или 

группы к социальному действию, ориентированному на социально значимый объект. 

По мнению Д. Н. Узнадзе, установки, определяя направленность психической и 

поведенческой активности, являются предтечей того или иного социального действия 

[Узнадзе, 2004: 87–88]. 

В рамках культурного подхода, особое внимание уделяется изучению внешних 

регулятивов социального поведения: культурным нормам и традициям, которые 

интериоризируются человеком и составляют его субъективную культуру, 

соответственно оказывая влияние на способы интерпретации им социальной ситуации 

и выбор модели социального поведения [Павленко, 2016: 116–124]. Кроме того, 

поскольку в едином социальном пространстве действуют одни и те же социальные 

институты, включая определенный набор социальных ролей, норм и санкции, это 

обеспечивает предсказуемость социального поведения в результате принятия 

субъектом установленных требований и санкций. При этом можно выделить различные 

факторы или детерминанты социального поведения: социально-психологического, 

культурного, так и социально-ситуационного характера [Ментальные программы…, 

2017: 20]. 

Изучение социального поведения как целостной социальной реальности 

предполагает разработку такого многомерного методологического конструкта 

социологического научного исследования, который синтезирует личностный и 

ситуационный, диспозиционный и культурный подходы. Поэтому в рамках такого 

конструкта социальное поведение рассматривается не как результат давления 
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социальной ситуации или индивидуальных черт характера человека, а как ответную 

реакцию на социальную ситуацию в виде определенных социальных действий, 

обусловленных внешними и внутренними факторами [Ментальные программы…, 

2017: 22]. 

Структура социального поведения включает социальную ситуацию, социальные 

практики, ментальные программы студентов как внутренний фактор, 

институциональную среду как внешний фактор. Социальное поведение выполняет 

следующие функции: инструментальная (направлена на адаптацию и приспособление 

студента к постоянно меняющимся условиям в гражданском обществе и образовании); 

социализационная (формирование личности, выражение себя, собственных 

способностей); организационная (упорядочение знаний в соответствии со смысловыми 

значениями). 

Социальное поведение как определенный репертуар социальных действий 

представляет собой особый вид социальных практик, поэтому многомерный 

методологический конструкт социологического научного исследования социального 

поведения студентов базируется на синтезе некоторых идей, заложенных в 

современных теориях и концепциях социальных практик. 

Одни исследователи рассматривают социальные практики как частные 

социальные институты; другие – как способы деятельности, мышление или действия 

«по привычке»[Волков, Хархордин, 2008: 11]; третьи – считают, что социальные 

практики являются конкретными формами функционирования социальных институтов 

[Заславская, 2001: 7]. Некоторые исследователи полагают, что практики – это все, что 

мы делаем» [Волков, Хархордин, 2008: 15.]. В таком широком понимании социальные 

практики – это различные навыки целесообразной деятельности, раскрывающие 

способы социального существования, возможные в данной культуре, 

конституирующие и воспроизводящие идентичности, позволяющие индивиду 

состояться в определенном социальном качестве. Некоторые исследователи, 

синтезируя деятельностный и институциональный подходы, рассматривают 

социальные практики как совокупности конкретных «опривыченных» (рутинных) 

повторяющихся действий индивидов и социальных групп, а также организаций в 

реальном времени и пространстве, обеспечивающих устойчивое функционирование 

социальных институтов [Шугальский, 2012: 278]. 

Среди современных парадигм исследования социальных практик, 

сформировавшихся в рамках деятельностного подхода, переосмысленного в русле 

теории коммуникации, необходимо отметить структуралистско-конструктивистскую, 

структурационистскую и этнометодологическую парадигмы. Согласно 

структуралистско-конструктивистской парадигме П. Бурдье, социальные практики это 

все то, что агенты делают сами и с чем они встречаются в социальном мире. По мнению 

П. Бурдье, социальные практики имеют двойственную структуру: они 

детерминируются социальной средой и воздействуют на социальную среду, изменяя её 
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структуру. Социальные практики определяются с одной стороны реакциями габитуса 

(системы восприятия и оценивания социальной реальности, носящей неосознанный 

характер) на социальные вызовы, а с другой стороны, проявлениями определенного 

типа габитуса, характерного для той или иной социальной группы. При этом 

объективные социальные структуры интериоризируются агентами в форме габитусов, 

а социальные практики являются порождениями габитуса, который как приобретенная 

система порождающих схем позволяет производить бесконечно большое количество 

социальных практик [Бурдье, 1998: 44–59]. 

В рамках структурационистской парадигмы Э. Гидденса под социальной 

практикой понимаются общепринятые практики, или рутины, т.е. действия, 

совершаемые привычным образом в ходе повседневной социальной деятельности 

[Гидденс, 2003]. При этом понимании рутины Э. Гидденс особую роль отводит 

«практическому сознанию», включающему неявно выраженные представления 

акторов о социальных условиях, правилах социального поведения, а также о 

собственной деятельности. Он вводит понятие «практика» для преодоления оппозиции 

социальной структуры и социального действия. Поэтому социальная структура будучи 

своего рода отпечатками в памяти индивида и проявляясь в социальной практике, 

представляется скорее внутренней, нежели внешней по отношению к их социальной 

деятельности. 

Согласно этнометодологической парадигме Г. Гарфинкеля, социальные 

практики представляют собой практики повседневности, осуществляемые при помощи 

рутинных действий. Социальная практика понимается, с одной стороны, как 

повседневная деятельность, соединяющая слова и действия, с другой – как искусство 

решения практических задач в ситуации неопределенности, в ходе которого взаимно 

согласованные действия участников снимают неопределенность и поддерживают 

существование объективных социальных институтов [Гарфинкель, 2007]. 

Важно отметить также, что определенное влияние на концепцию социальных 

практик оказывают концепции фоновых и «раскрывающего характера» практик. 

Термин «фон» был заимствован из гештальтпсихологии Л. Витгенштейном, где 

обозначается весь спектр смыслового содержания жизни, на основе которого 

исследователь изучает ту или иную практику [Дьяков, 2011: 9]. В таком случае фоном 

выступает сама культура или способ бытия сообщества. Одни и те же практики, 

происходящие на разном фоне могут иметь различные смыслы. Фоновая 

практика – это деятельностный контекст, в котором интерпретируется высказывание 

или поведение. В концепции «раскрывающего характера» М. Хайдеггера практик 

обосновывается тесная связь глубинных смыслов культуры и социальных практик. 

«Раскрывающий характер» практик проявляется в способности исследователя 

улавливать в конкретной практике глубинные смыслы, определяющие специфику 

развития данного общества в данный период времени. Социальные изменения, в свою 

очередь, Хайдеггер понимает как изменения фоновых практик, сопровождающиеся 
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появлением соответствующих идентичностей, формальных институтов и идеологий 

[Волков, 1997: 13]. 

Таким образом, в рамках методологического конструкта изучения социального 

поведения студентов Ростовской области используется деятельностный подход, 

которые предполагает сочетание структуралистско-конструктивистской, 

структурационистской и этнометодологической парадигм, концепций фоновых 

практик и практик «раскрывающего характера». Тогда под социальными практиками 

понимаются конкретные опривыченные действия студентов, обусловленные 

социальной средой и воздействующие на нее, изменяя её структуру. Структура 

социальных практик: студент – актор, объект, ментальные программы студента, 

институциональная среда как условия для социальных практик, средства и метод 

действия, результат действия. Социальные практики выполняют следующие функции: 

1) адаптационная (устанавливает отношения между репертуарами конкретных 

действий и социальной средой), 2) целедостижительная (состоит в определении целей 

действий и ресурсов, необходимых для её достижения), 3) интеграционная 

(поддержание стабильности действий в рамках социума), 4) мотивационная 

(определяет мотивацию того или иного действия), 5) рефлексивная (отслеживание 

собственной деятельности и действий других людей, контроль социальных и 

физических факторов окружения), 6) преобразовательная (порождают трансформацию 

социальной среды). Признаки социальных практик: устойчивость, воспроизводство, 

массовость, нормативность, рациональность; обусловленность социальной средой. 

Типы социальных практик: по сфере – образовательные, гражданские, по характеру 

организации – формальные (организуемые «сверху», формально), 

неформальные – (инициируемые «снизу», самими студентами), по направлению 

деятельности в гражданской сфере – гражданско-социальные, гражданско-

политические, по характеру в гражданской сфере – лояльные, ответственные, 

протестные. 

Внешним фактором, оказывающим влияние на социальное поведение является 

социальная среда, сложившаяся в образовательной и гражданской сферах. В рамках 

социально-детерминистского подхода рассматриваются особенности новой 

социальной и образовательной среды, которые в результате трансформационных 

процессов и реформ в сфере гражданского общества и высшего образования, привели 

к созданию новой институциональной среды. 

В рамках современных представлений о понятии социальных институтов, 

которое представляет собой одно из наиболее фундаментальных понятий в 

социологии, сформировались различные подходы. Согласно организационной 

парадигмы, институты рассматриваются как организации, обеспечивающие 

социальный порядок и контроль; нормативной – как правила и нормы социального 

взаимодействия; когнитивной – как ментальные образования, лежащие в основе 

социальных действий; прагматической – как социальные практики; конативной – как 
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модели социального поведения. Методологическим основанием изучения 

институциональной среды представляется обоснованным в рамках нормативной 

парадигмы и неоинституционального подхода, где социальные институты 

представляют собой ограничительные рамки, которые включают в себя правила и 

нормы, структурирующие отношения между индивидами. Причем эти рамки 

существуют не сами по себе, а в интеракциях, поскольку воспроизводятся только в 

практиках социального взаимодействия. При этом социальным институтом является 

только норма, реализованная в повседневной практике социального поведения, 

ставшая типичной и устойчивой. 

В рамках представлений о социальных институтах как нормах и правилах 

спорным является вопрос, включать ли туда и формальные, и неформальные нормы и 

правила. Так, одни исследователи считают, что в понятие института, чтобы провести 

различия между институтами и обычаями, надо включать только формальные нормы и 

правила [Tsebelis, 1990: 94]. Однако другие исследователи полагают, в таком случае 

присутствует риск упустить из поля зрения многочисленные, свойственные любой 

организации неформализованные, но «сами собой разумеющиеся» правила, которые 

определяют поведение акторов [Зазнаев, 2005: 3–29]. Согласно 

неоинституционального подхода, социальные институты состоят из формальных 

писаных правил и неписанных кодексов социального поведения, которые лежат глубже 

формальных правил и дополняют их. Тогда социальные институты в рамках 

нормативной парадигмы представляют собой формальные и неформальные правила и 

нормы социального взаимодействия [Норт, 1997]. 

При этом институциональная среда трактуется как институты, или правила и 

санкции, задающие социальные рамки взаимодействий между акторами. При этом 

подчеркивается, что правила оказывают влияние не на сами взаимодействия, а на 

структурирование социальной ситуации, системно формируя институциональную 

среду. К непосредственному формированию этой среды имеют отношение те 

участники взаимодействия, которые участвуют в нормотворчестве, производстве 

социальных смыслов и ориентиров, а также в моральном и идеологическом 

обосновании социального порядка [Лубский, 2019: 118]. 

В рамках многомерного методологического конструкта институциональная 

среда представляет собой совокупность устойчивых норм и правил, сложившихся в 

условиях трансформации и реформ в российском обществе, регулирующих социальное 

поведение студентов в условиях взаимодействия между ними. Признаки: типичность, 

устойчивость, воспроизводимость. Структура: формальные и неформальные нормы, 

правила, модели поведения. Функции: регулирующая (координация социальных 

взаимоотношений), контроль (выполняет функцию социального контроля социального 

поведения), удовлетворение потребностей, интегративная (обеспечивают внутреннюю 

интеграцию и сплоченность), транслирующая (передача социального опыта при смене 

поколений). 
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В качестве внутренних факторов, влияющих на социальное поведение студентов 

рассматриваются структуры ментальных программ социального поведения. Идея о 

том, что социальное поведение зависит от ментальных программ, принадлежит 

Г. Хофстеде, который понимал под ментальными программами образцы размышлений, 

чувств и действий [Хофстеде, МакКрэй, 2010: 9–41]. Согласно его представлениям, 

источники ментальных программ лежат в основе социальной среды, в которых вырос 

индивид и социализировался. Ментальные программы базируются на культуре в 

широком смысле, которая всегда представляет собой коллективный феномен, так как 

она хотя бы частично разделяется людьми, которые живут или жили в одной и той же 

социальной среде, где она осваивается. Культуры в обществе часто коренятся 

неосознанным образом в ценностях: широко наблюдается распространенная 

склонность предпочитать некоторые обстоятельства по сравнению с другими 

[Hofstede, 2003]. 

Методология социологического исследования ментальных программ 

социального поведения студентов вузов Ростовской области строится на теории 

личностных конструктов, которая основывается на принципе конструктивного 

альтернативизма. Такой подход был разработан в рамках исследовательского проекта, 

выполненного коллективом Института социологии и регионоведения ЮФУ 

[Ментальные программы…, 2016: 2017. Согласно такому подходу, люди по-разному 

оценивают социальную ситуацию, исходя из личностных понятийных систем. Они 

конструируют социальную ситуацию и соответственно принимают решения 

альтернативно реагировать на социальную ситуацию и действовать тем или иным 

образом. Социальное поведение в рамках теории личностных конструктов носит 

избирательный характер, заключающийся в том, что люди из ряда возможных 

вариантов поведения осознанно выбирают наиболее оптимальные с их точки зрения. 

Это помогает людям правильно вести себя в данной ситуации, предвидеть её развитие 

и контролировать свои социальные действия [Kelly, 1996: 3–29; Фрейджер, Фейдимен, 

2004: 320–348; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011: 78–79].Теория личностных конструктов 

в контексте современных неоинституциональных представлений дает возможность 

выявить рефлексивные структуры ментальных программ, определяющих осознанное 

социальное поведение студентов. 

Структуры ментальных программ являются результатом информационного 

воздействия на них различных социальных акторов: государства, СМИ, системы 

образования, социального окружения. Под влиянием этих факторов, в том числе 

индивидуального опыта, формируется нормативно-ценностные структуры в виде 

когнитивных и ценностных конструктов, усвоение которых изменяет внутренний мир, 

определяет представления и убеждения. В процессе такого воздействия происходит 

трансформация, различного рода изменения представлений, оценочных суждений о 

социальной реальности, навязываемых различными агентами обладающими 
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символическим капиталом власти – государством, социальным окружением, 

СМИ [Ментальные программы…, 2017]. 

Ментальные программы социального поведения в содержательном плане 

представляют собой совокупность структур, носящих когнитивный, аксиологический 

и конативный характер. Когнитивные структуры ментальных программ как 

представления выполняют функцию познавательного мотива социального поведения, 

аксиологические структуры как предпочтения выполняют функцию его ценностного 

мотива, конативные структуры ментальных программ как установки реагирования на 

социальную ситуацию определенным образом непосредственно определяют 

социальное поведение. Ментальные программы выполняют следующие функции: 

аксиологическая (формирование системы ценностей и мировоззренческих установок 

личности и общества); когнитивная (формирование знаний-мнений); деятельностная 

(формирование способности и готовности личности и общества действовать 

определенным образом); адаптивная (позволяет человеку приспосабливаться к 

социальной ситуации). Типы ментальных программ: по сфере – ментальные 

программы в образовательной сфере (представления об образовании, образование в 

системе ценностей индивида и общества, установки к тем или иным образовательным 

практикам) и ментальные программы в гражданской сфере (представления о 

гражданственности, гражданственность в системе ценностей индивида и общества, 

установки к тем или иным гражданским практикам), по смысловому содержанию в 

гражданской сфере – гражданственный, консервативный и гибридный, в 

образовательной сфере – традиционный, карьерный, прагматический, традиционно-

карьерный, традиционно-прагматический, карьерно-прагматический. 

Таким образом, методологический конструкт социологического исследования 

социального поведения студентов Ростовской области строится на принципах 

неоклассической парадигмы социологических исследований. Это предполагает синтез 

личностного и ситуационного, диспозиционного и культурологического подходов при 

изучении социального поведения, социально-детерминистского и 

неоинституционального подходов в исследовании институциональной среды как 

внешнего фактора, феноменологического подхода и теории ментальных программ в 

исследовании ментальных программ как внутренних факторов, а также 

деятельностный подход теории социальных практик. 
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Отношение респондентов к здоровому образу жизни в 

информационном  обществе 

Аннотация. Статья посвящена изучению здоровый образ жизни в современном мире. 

Объектом эмпирического исследования являются жители г.о. Тольятти. Основным 

источником эмпирических данных стало интервью. Предмет исследования – взгляды 

респондентов на здоровый образ жизни в современном мире. Программа интервью 

содержала два основных блока вопросов: первый – направлен на отношение 

современного человека к здоровому образу жизни, второй – возможность оценить 

влияние Интернета на образ жизни человека. 
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интервью; опрос 

 

Kadyrova Irina Vital'evna 

Togliatti state University, 

Tolyatti, Russian Federation 

kiv13.99@mail.ru 

 

Respondents' attitude to a healthy lifestyle in the information society 
 

Abstract. The article is devoted to the study of a healthy lifestyle in the modern world. The 

object of empirical research is the residents of Tolyatti. The main source of empirical data 

was interviews. The subject of the research is the respondents ' views on a healthy lifestyle in 

the modern world. The interview program contained two main sets of questions: the first-

aimed at the attitude of modern people to a healthy lifestyle, and the second – the ability to 

assess the impact of the Internet on a person's lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle; Internet; sociological research; interview; survey 

 

Здоровый образ жизни как предмет исследования 

Формирование здорового образа жизни и здоровья в современном обществе 

носит довольно выраженный междисциплинарный научный характер. Изучением 

данной темы занимаются различные дисциплины. Например, естественно-научные, 

общественные и гуманитарные. Так феномен здоровья, учитывая свою 

универсальность, служит предметом исследования медиков, социологов, педагогов, 

экономистов, философов и других специалистов. 

Однако на данный момент можно отметить, что тема здорового образа жизни в 

современной науке больше относится к числу недостаточно разработанных. Соотнести 

её мы можем с такими понятиями как «здоровье» и «культура здорового образа жизни 

личности». 

mailto:kiv13.99@mail.ru
mailto:kiv13.99@mail.ru
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В информационном обществе здоровье человека приобретает особое, можно 

даже сказать, приоритетное значение. Происходит формирование фокуса, 

направленного на человека, его качество жизни, права и свободу личности, укрепление 

жизненных ценностей. Все эти процессы и демонстрируют актуальность проблемы 

здоровья не только в рамках жизненной стратегии конкретного человека, но и 

рассматриваются на уровне государственной политики. 

Здоровый образ жизни также рассматривается и как возможность создания 

условий для социальной активности человека, развития его здоровья и выражение 

духовных и физических сил человека. Все это предполагает формирование 

осознанного поведения для выполнения соответствующих здоровью требований. Но 

рассматривая современное российское сообщество, можно отметить появление таких 

проблем, как сохранение и развитие здоровья человека, а также часто встречающиеся 

проблемы с формированием здорового образа жизни среди населения. 

В социологии здоровья, социологии молодежи исследованы лишь отдельные 

аспекты описанной проблемы. Исследования, посвященные тематике здорового образа 

жизни в информационном обществе, крайне мало. 

Данная область довольно широко рассмотрена в трудах отечественных 

социологов. Сюда можно отнести В. А. Ядова [Ядов, 1988], И. В. Бестужева-Лада 

[Бестужев-Лада, 1977], П. А. Сорокина, Ю. П. Лисицину [Лисицын, 1992], 

Ю. И. Савенко, В. И. Толстых [Толстых, 1975] и других ученых. 

Изучение здоровья как социального феномена можно найти в трудах 

Г. П Апанасенко [Апанасенко, 1998], Н. М. Амосова, И. И. Брехмана, Э. Н. Вайнера, 

Л. А Попова и многих других. 

Одним из самых распространенных подходов при изучении темы здорового 

образа жизни является медико-биологическим. Здесь стоит выделить большое 

количество работ Н. М. Амосова [Амосов, 2001], Ю. П. Лисицына, А. Г. Щедриной. 

Рассматривая труды в области социологической теории образа и качества жизни, 

можно отметить: А. П. Бутенко, С. И. Попова [Попов, 1981], В. А. Бромлея, 

О. Тоффлера [Тоффлер, 1998], а также значимости для здоровья человека его 

социального самочувствия [Желнина, 2014; Желнина, 2019]. 

В современной науке также стало получать широкое распространение новое 

научное направление «психология здоровья» [Психология, 1990: 344], которое 

рассматривается в трудах В. А. Ананьева, И. Н. Гурвича, Г. С. Никифорова. Ученые 

считают, что отношение к здоровью на данный момент недостаточно раскрыто, и 

существует значимая проблема в отсутствии мотивации сохранять свое здоровье на 

протяжении всей жизни. 

Как уже сказалось выше, несмотря на довольно большое количество различных 

научных трудов, существует проблема с недостаточной изученностью темы 

сохранения здоровья, ценностей здорового образа жизни, формирование и сохранение 
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мотивации для ведения ЗОЖ. Особенно стоит сказать о современном молодом 

поколении, в особенности людей студенческого возраста. 

В связи с этим в мае 2020 г. было проведено исследование с целью выявления 

отношения у жителей г.о. Тольятти к здоровому образу жизни в информационном 

обществе. 

 

Эмпирическая база исследования 

В ходе работы было проведено интервью. Изначально для этого был заготовлен 

список вопросов, отражающих основную проблему исследования. С помощью 

интервью мы хотели изучить в более полном объеме информацию относительно 

рассматриваемой проблемы, то есть глубже понять, как факторы информационного 

общества влияют на современного человека и его отношение к здоровому образу 

жизни. 

Выборку (N=5) составили жители г.о. Тольятти: Юлия, 25 лет, врач; Анастасия, 

20 лет, студентка; Валентина, 20 лет, студентка; Виктория, 27 лет, психолог; Елена, 

20 лет, студентка. 

По типу выборка – неслучайная (целевая). В качестве метода исследования было 

выбрано неформализованное фокусированное глубинное интервью. 

Само интервью состоит из 14 вопросов. С их помощью мы можем получить 

необходимую информацию о взглядах респондентов на здоровый образ жизни в 

современном мире. Программа интервью содержала два основных блока вопросов: 

первый – направлен на отношение современного человека к здоровому образу жизни, 

второй – возможность оценить влияние Интернета на образ жизни человека. Ниже 

будут представлены основные результаты, которые были получены непосредственно в 

ходе исследования. 

 

Результаты эмпирического исследования 

Первый вопрос звучал так: «Что для Вас означает выражение «вести здоровый 

образ жизни»? Какой смысл Вы вкладываете в это понятие?» Наши респонденты 

отмечают, что вести здоровый образ жизни – это придерживаться в совокупности 

нескольких важных факторов. Анализируя ответы респондентов на первый вопрос, 

можно сделать вывод, что все-таки приоритетными принципами для ведения ЗОЖ 

является баланс в питании, движении, мышлении и позитивном настрое человека. 

Следующим вопросом мы попросили респондентов ответить, как они относятся 

к тому, что в XXI веке идет активная пропаганда ЗОЖ. Встречались ли они лично с 

таким явлением. На данный вопрос были представлены очень интересные ответы, 

которые раскрывают проблему, как с положительной стороны, так и с отрицательной. 

По результатам представленных ответов, отметим, что отношение у респондентов 

сильно разнится. Кто-то негативно относится к любой пропаганде и в принципе не 
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считает это мотивирующим для себя, а кого-то, наоборот, заставляет задуматься и 

поменять свой образ жизни. 

Третий вопрос был сформулирован следующим образом: «Считаете ли Вы 

ведение здорового образа жизни модной тенденцией на сегодняшний день? Почему?» 

Анализируя представленные ответы, стоит отметить, что в основном респонденты 

видят некую моду на ЗОЖ в XXI веке, особенно часто выделяется понятие «красивый 

внешний вид», «мода на образ». Большая часть опрошенных посчитала, что сейчас 

мода на красивое тело важнее самого понятия ЗОЖ, а также был отмечен очень важный 

факт – такая тенденция далеко не всегда является показателем реального состояния 

здоровья человека. 

Следующий вопрос звучал так: «Придерживаетесь ли Вы принципов ЗОЖ? 

С чем это связано?» Изучая ответы респондентов, отметим: двое опрошенных 

выделили, что имеют свое видение ЗОЖ, которого стараются придерживаться. Также 

у интервьюированных был сделан акцент на отсутствии фанатизма в этой области и 

умеренности. 

Далее респондентам задавался ряд вопросов из второго блока, которые уже были 

направлены на непосредственное изучение влияния факторов информационного 

общества, а именно Интернета и современных технологий на образ жизни человека. 

Итак, пятый вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, влияет ли 

Интернет и современные информационные технологии на образ жизни человека?» 

По представленным ответам можно судить, что респонденты видят существенное 

влияние Интернета образ жизни современного человека. Большая часть также 

заметила, что не видит в этом ничего плохого, если использовать все во благо и с умом. 

Далее шел вопрос, который раскрывал позитивные последствия влияния 

Интернета на образ жизни человека. Итак, по результатам ответов на данный вопрос, 

видна существенная позиция респондентов – они видят большое количество 

позитивных последствий. Чаще всего, конечно, отмечается: доступ к большому 

количеству информации, возможность работать, проходить обучение онлайн, а также 

с помощью Интернета фиксировать важные моменты: сон, активность, цикл, питание 

и т.д. 

Седьмой вопрос звучит следующим образом: «Как Вы думаете, какие 

негативные последствия может оказать Интернет на образ жизни человека?» По 

ответам можно сделать вывод, что у Интернета есть и существенные недостатки, 

особенно стоит отметить термины «зависимость», «негативное влияние на 

психическое здоровье человека». Также было отмечено, что переизбыток информации 

может нанести ущерб человек при её неграмотном использовании. 

Далее был задан вопрос с целью выяснения влияния Интернета на образ жизни 

самого респондента. Полученные ответы свидетельствуют о том, что у каждого 

респондента есть, как и свои положительные моменты, так и отрицательные. Нельзя не 
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отметить, что для многих Интернет стал способом упростить свою жизнь, сделать её 

более удобной и информационно насыщенной. 

Девятый вопрос из проведенного интервью звучал так: «Прислушивались ли Вы 

когда-нибудь к советам блогеров по ведению ЗОЖ?» Таким образом, мы видим, что у 

респондентов есть блогеры, чьи идеи и советы они берут во внимание. У каждого 

респондента – это своя сфера ЗОЖ: питание, режим дня, медицина и т.д. Важным 

замечанием некоторых респондентов было в том, что они самостоятельно фильтруют 

источники и саму информацию. Например, первому интервьюированному, Юлии, 

позволяет это сделать её образование в сфере медицины, а вот Виктория отмечает, что 

приходится перепроверять информацию в разных источниках, либо советоваться с 

профессионалами в этой области. 

Далее, десятый вопрос задавался с целью уточнения, какие именно источники 

Интернета чаще всего транслируют информацию о ЗОЖ, по мнению респондентов. По 

мнению респондентов, на первое место по трансляции информации о ЗОЖ сейчас 

выходит площадка Instagram, далее были отмечены YouTube, тематические сайты, и 

другие социальные сети. 

Одиннадцатый вопрос был задан респондентам следующим образом: «Как Вы 

считаете, насколько можно доверять блогеру в вопросах, касающихся здоровья и 

образа жизни?» Все респонденты считают, что нельзя полностью и безоговорочно 

доверять блогерам в таких важных вопросах, но при этом у каждого респондента свое 

обоснование этой точки зрения. 

Следующим вопросом мы уточняем у респондентов: «Был ли у Вас опыт 

приобретения курсов, БАДов, специального спортивного инвентаря у блогеров для 

улучшения своего здоровья, фигуры, похудения и т.д.?» Среди всех респондентов есть 

только один человек, имеющий опыт приобретения продукции от блогера с целью 

улучшения здоровья. Остальные не считают это необходимым. Здесь может 

сказываться недоверие к малознакомым людям, к тем, кого нельзя лично увидеть и 

понять всю «чистоту» их работы. Также отмечалось, что эффективнее идти к врачу, 

чем платить за дистанционную помощь. 

Далее следовал вопрос, уточняющий у тех, кто приобретал какие-либо товары у 

блогеров: «Как Вы можете оценить последствия для своего организма от приобретения 

данной продукции?» Так как на предыдущий вопрос положительно ответил только 

один респондент, то и ответ на этот вопрос мы получили, соответственно, только у 

него. Настороженное настроение большей части аудитории, к качеству даваемой 

блогерами информации, вполне оправдана. Мы видим, что у Виктории был негативный 

опыт, который повлиял на здоровье девушки. Но также были отмечены и свои плюсы 

в приобретениях информационных курсов. 

Последний вопрос из проведенного интервью звучал так: «Был ли у Вас 

негативный опыт получения в Интернете некачественной информации по здоровью и 

образу жизни?» Анализируя данный вопрос, можно увидеть, что большая часть 
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респондентов не сталкивалась с негативными последствиями, так как либо не доверяет 

в полной мере информационной подаче блогов, либо проверяют полученную 

информацию самостоятельно. Один из опрошенных отметил, что имел опыт 

негативного влияния из-за того, что было доверие к непроверенному и 

некомпетентному источнику. Также интервьюированные отдельно выделяют важность 

пристального и серьезного отношения к важным вопросам, касаемых здорового образа 

жизни человека. 

 

Выводы 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены довольно 

обширные и полные ответы, отражающие позицию респондентов на тот или иной 

вопрос. Также были проанализированы все ответы на важнейшие составляющие темы 

исследования, а точнее, было выявлено:  

– отношение современного человека к здоровому образу жизни; 

– оценка респондентами влияния Интернета на образ жизни человека. 

Результаты исследования показали, что у современного человека довольно 

серьезное отношение к здоровому образу жизни, все респонденты отмечают важность 

его ведения и адекватный подход, что может говорить о положительной тенденции 

улучшения здоровья у современного поколения. Такой фактор не может не радовать, 

ведь как мы отмечали выше, образ жизни играет одну из ключевых ролей для 

качественной жизни и хорошего здоровья человека. 

Также респонденты проанализировали влияние современных технологий и 

Интернета на жизнь человека в XXI веке и, в том числе, на свою жизнедеятельность. 

Они отметили положительные и отрицательные стороны, выявили влияние всемирной 

паутины на свою жизнь и самочувствие, был обсужден ряд вопросов о доверии к 

блогерам и возможности приобретения продукции у них, а также те последствия, 

которые мы получаем от различных Интернет-источников. 

В общем, можно сказать, что настроение респондентов к ЗОЖ – положительное. 

Люди видят в этом необходимость и отмечают позитивные изменения. Периодически 

возникает тревожность по доверию к тем или иным источникам, а также присутствует 

наличие негативного опыта, но при этом все респонденты оставляют здоровый подход 

в заботе о своем здоровье и образе жизни. 

В современном мире отношение человека к своему здоровью является очень 

значимым не только на социальном уровне, но и на личностном. В первую очередь, это 

связано с тем, что в информационную эпоху к личности предъявляются повышенные 

требования. Ведь современный человек должен уметь приспосабливаться к 

быстроменяющимся условиям, включаться в деятельность, обладающую довольно 

высоким интеллектуальным, творческим, нравственным и физическим потенциалом, а 

также быть готовым к высокопродуктивной здоровой жизнедеятельности. То есть 
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можно сказать, что образ жизни играет одну из ключевых ролей для качественной 

жизни человека. 
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Неотъемлемой частью жизни каждого трудоспособного человека является 

работа, она определяет весь жизненный уклад, систему субъективных ценностей, 

ближайшие и более отдаленные перспективы индивида. 

Молодежь является достаточно быстроизменяющейся группой, что приводит к 

быстрому изменению ценностей, моральных установок и принципов. Для проведения 

продуктивной политики в области занятости необходим постоянный мониторинг 

целевой аудитории, чему помогают социологические исследования. Для того чтобы 

подробнее изучить разные аспекты выбора занятости среди представителей молодежи, 

обратимся к теоретическим источникам. В отечественной научной мысли существует 

несколько подходов разных авторов к определению занятости населения. 

Э. Р. Саруханов определяет занятость как «…практическую деятельность людей 

по производству материальных благ, общественных отношений между ними по поводу 

включения работника в конкретную кооперацию труда на определенном рабочем 

месте» [Исхакова, 2015: 212]. 

При определении занятости А. Э. Котляр отмечает, что данная категория 

характеризует экономически активное население относительно вещественных 

факторов производства и отражает отношения между людьми по поводу их участия в 

общественном производстве [Королев, 2013: 140]. 

Б. Д. Бреев в своих научных работах говорит о том, что занятость выступает как 

общественные отношения, целью которых является обеспечение населения не только 

рабочими местами, но и средствами существования [Бреев, 2017]. 

Выделение различных форм занятости населения происходит по нескольким 

основаниям. По способу участия в общественном труде можно выделить занятость по 

найму и самостоятельную занятость. По легитимности трудоустройства занятость 

разделяется на формальную и неформальную. В зависимости от режима рабочего 

времени выделена полная и частичная занятость [Чукреев, Корытова, 2010: 24]. 

Под трудоустройством в широком смысле принято понимать любой процесс 

устройства на работу вне зависимости от того, происходит ли оно самостоятельно или 

с помощью службы занятости [Чукреев, Корытова, 2010: 10]. 

Не менее важным для нашей темы является понятие молодежи как особой 

общности людей. В современной литературе содержится множество подходов к 

определению молодежи и молодости как возраста. Большинство из них солидарны в 

том, что молодежь является социально-демографической группой, которая выделена 

на основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые 

определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, 

воспитания данного общества. Согласно разным подходам, возрастные границы 

молодежи могут изменяться от 14, 16 и даже 18 лет для нижнего порога до 25–35 лет 

для верхнего. Среднее значения для показателя доли молодежи в составе населения 

определено около 20 % [Антипина, 2017]. 
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Современные исследователи нередко обращаются к проблемам занятости, 

трудоустройства, современных тенденций на рынке труда по отношению к молодому 

поколению. Считается, что молодежь является наиболее мобильной группой на рынке 

труда, так как молодые люди находятся в самом начале своего трудового, творческого, 

научного пути и еще не до конца определились с профессией, занятием и родом 

деятельности в целом.  

Исследования в данной области актуальны не только для самой молодежи, но и 

для коммерческих и некоммерческих организаций, а также государства как одного из 

крупнейших работодателей на рынке труда. Понимание современных тенденций, 

предпочтений молодежи относительно выбора той или иной профессии, того или иного 

вида занятости может помочь работодателям наиболее эффективным образом 

привлекать профессионалов из числа молодежи, которая способна более оперативно 

реагировать на меняющиеся условия рынка и адаптироваться к этим условиям. А от 

этого важного фактора зависит конкурентоспособность организации в целом. 

Обратимся к недавним исследованиям в данной области. Согласно опросу, 

проведенному Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС в 

Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях в 2018 году, менее половины 

(44,3 %) работающей неофициально молодежи хотят официального трудоустройства. 

При этом же 25 % неофициально трудоустроенной молодежи заявили о том, что у них 

не было возможности устроиться на работу официально. Среди молодых людей, 

которые трудоустроены неофициально около 17 % рассказали о нежелании 

работодателя устраивать их официально, 21 % сообщили о собственном нежелании. 

Обоюдное нежелание работника и работодателя оформить трудоустройство 

официально возникло у 33 % респондентов [РАНХиГС зафиксировала нежелание 

молодежи в регионах работать вбелую]. 

Сферы деятельности, в которых молодые люди работают неофициально 

распределились следующим образом. Сфера услуг, торговля, транспортные услуги 

составляют 51 %; 21 % респондентов заняты в промышленности, инженерии и 

строительстве; на долю образования, здравоохранения, науки и культуры приходится 

15 % опрошенных; по 6 % составляют сферы государственного управления и финансов 

[РАНХиГС зафиксировала нежелание молодежи в регионах работать вбелую].  

Результаты данного исследования показывают, что основными достоинствами 

неофициального трудоустройства респонденты считают возможность получать 

большую заработную плату, сократить налоги, быстро менять виды деятельности, а 

также необязательность подчинения трудовой дисциплине. 

Следует также отметить исследование Многофункционального молодежного 

центра «Шанс» на тему «Ориентации молодежи в сфере труда и занятости», 

проведенное в конце 2018 года среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в городе 

Тольятти. Среди основных аспектов трудоустройства в данном исследовании были 

изучены параметры выбора профессии, места работы, а также на что полагаются 
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молодые люди при трудоустройстве и причины отказов работодателей [Ориентации 

молодежи в сфере труда и занятости]. 

Согласно этим данным, молодежь считает основными параметрами выбора 

профессии её престиж, а также способности человека к определенному виду 

деятельности. Около 69 % респондентов при трудоустройстве рассчитывают на 

собственные силы, 34 % надеются на содействие друзей и родственников, 26 % 

ожидают благоприятного стечения обстоятельств. Больше половины опрошенных 

отметили основными факторами выбора конкретного места работы возможность 

профессионального роста и уровень предполагаемого заработка. 

Эти исследования частично затрагивают интересующие нас вопросы причин 

выбора профессии, места работы, но особенно их не конкретизирует. Актуальность 

проведения собственного социологического исследования заключается в более 

глубокой проработке причин, выявленных на основании поставленных гипотез. 

Для того чтобы более подробным образом изучить различные аспекты, 

присущие выбору видов занятости у представителей молодежи, нами было разработано 

и проведено учебное социологическое исследование. Объектом исследования 

выступила молодежь города Екатеринбурга в возрасте от 18 до 30 лет. Была 

использована стихийная выборка, объем которой составил 107 человек. 

Для проведения исследования был выбран метод онлайн-опроса, который 

позволил привлечь молодежь благодаря широкой распространенности современных 

средств коммуникации (смартфонов, планшетных компьютеров и т. д.). 

Нами были изучены такие аспекты выбора видов занятости, как значение 

трудовой деятельности для человека, значение различных факторов при её выборе, 

достоинства и недостатки работы по найму, работы «на себя» и неофициального вида 

трудоустройства. Также был разработан подробный социально-демографический блок 

вопросов, чтобы подтвердить или опровергнуть ряд гипотез о связи социального 

статуса человека с его предпочтениями в сфере трудоустройства. Одна из таких 

гипотез заключалась в зависимости предпочтений молодежи в выборе вида занятости 

от района проживания. Большинство принявших участие в опросе молодых людей 

относятся к возрастной группе от 18 до 22 лет (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Возрастная структура респондентов 



Формы и виды занятости: выбор молодежи 

 

523 

Согласно полученной информации, 49 % респондентов на момент проведения 

опроса работали, из которых 79 % были трудоустроены официально. Среди 

работающих только 58 % людей сообщили, что их работа соответствует получаемому 

или полученному образованию. Этот факт можно объяснить тем, что значительная 

доля молодых людей начинают свою трудовую деятельность во время учебы, когда они 

не могут себе позволить устроиться на желаемое место без законченного образования. 

При выборе работы 37 % опрошенных отметили как важный фактор 

нормированность рабочего дня, 31 % считают важным наличие постоянного рабочего 

места. Для 37 % респондентов скорее важно, чем не важно наличие коллектива, а 

большинство опрошенных посчитали дистанционность нейтральным фактором при 

выборе работы. 

Для установления корреляции между районом проживания и предпочтениями 

респондентов в выборе вида и формы занятости, нами был введен вопрос социально-

демографического блока, с помощью которого мы могли получить обобщенную 

информацию о месте постоянного проживания опрошенных. Среди вариантов ответов 

были представлены все административные районы Екатеринбурга, а также вариант 

ответа для респондентов, постоянно проживающих в другом населенном пункте. 

Необходимость включения данной группы молодежи в наше исследование 

обусловлена тем, что молодые люди, приезжающие в Екатеринбург на учебу, работу, 

для проведения досуга, ничуть не меньше вовлечены в общественную жизнь города, 

чем его жители. Характеристика места проживания была использована при 

рассмотрении таких вопросов, как время, которое респонденты готовы тратить на 

дорогу до работы, и предпочитаемые вид и форма занятости. 

Около 56 % опрошенных готовы тратить от 20 до 45 минут, чтобы добраться до 

работы, а 28 % могут добираться более 45 минут. Причиной такого мнения может 

служить то, что значительная часть молодых людей постоянно проживает в других 

населенных пунктах, но учатся и работают в Екатеринбурге. Для большинства из них 

время в пути около 1 часа является нормой. 

Для 85 % респондентов является желаемым официальный вид трудоустройства, 

при этом 37 % всех респондентов считают неофициальный вид вполне нормальным, а 

51 % допускают его, только если это является вынужденной мерой. Можно 

предположить, что молодые люди скептически относятся к налогам, удерживаемым из 

их официальной зарплаты, а также часть молодежи не доверяет тому, как государство 

распорядится полученными средствами. Ниже представлено отношение молодежи к 

уровню заработной платы (Табл. 1). 

 

 



Сессия 5. Студенческая социология: темы, проблемы, результаты 
 

524 

Таблица 1. Отношение к приемлемой заработной плат 

 
№ п/п Вариант ответа Число ответивших % от числа ответивших 

1 Менее 10 000 рублей  0 0 

2 От 10 001 до 20 000 рублей 5 5 

3 От 20 001 до 40 000 рублей 46 43 

4 Более 40 000 рублей 56 52 

 Всего 107 100 

 

Менее 5 % респондентов считают приемлемым диапазон зарплаты от 10 до 20 

тысяч рублей. В данный промежуток входит установленный законом минимальный 

размер оплаты труда. Таким образом можно сделать вывод, что молодежь не считает, 

что МРОТ способен обеспечить достойный уровень жизни людей. 

Ниже представлдено распределение ответов респондентов на вопрос о том, в 

качестве кого они хотели бы работать (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение желаемых типов работы 

 

Наиболее значимыми недостатками работы по найму, которые могут повлиять 

на выбор такого вида занятости являются несоизмеримость заработка выполняемой 

работе (57 % опрошенных), жесткая регламентированность труда (56 %), возможная 

сложность карьерного роста (46 %) и отсутствие полной или частичной 

самостоятельности в принятии решений (44 %). Далее приведено распределение 

факторов, которые могут оттолкнуть молодых людей от работы на себя (Табл. 2). 
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Таблица 2. Факторы, отталкивающие от работы на себя 

 
№ п/п Факторы Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

1 Нестабильный уровень заработной платы 75 70 

2 Отсутствие социальных гарантий (пенсионные 

взносы, гарантированный отпуск и т.д.) 

49 46 

3 Неготовность брать на себя ответственность  45 42 

4 Сложность работы в существующей законодательной 

системе 

45 42 

5 Отсутствие четких перспектив развития 43 40 

6 Отсутствие контроля 19 18 

7 Ненормированность рабочего дня 13 12 

8 Другое 0 0 

 

От работы «на себя» молодых людей отталкивает в основном нестабильный 

уровень заработной платы и отсутствие социальных гарантий. Неофициальный вид 

трудоустройства молодежь не выбирает из-за страха перед невыплаченной заработной 

платой (67 %), а также из-за её нестабильного уровня (52 %). Отсутствие социальных 

начислений волнует 46 % опрошенных. 

На основании полученных данных мы смогли сделать следующие выводы. Не 

подтвердилась гипотеза о зависимости между предпочитаемым видом 

трудоустройства и районом проживания. Можно утверждать, что для молодого 

поколения не играет значительной роли социально-экономическое положение района 

города в выборе будущего места и вида работы. 

Молодежь, проживающая за пределами Екатеринбурга, но учащаяся и 

работающая в самом городе, готова тратить на дорогу до места работы больше 

времени, чем жители города. Таким образом для этих молодых людей меньшее 

значение имеет фактор географической удаленности потенциального места работы при 

его поиске и выборе. 

Подтвердилась гипотеза о значении самостоятельности на работе для молодежи, 

так как большинство респондентов заявили, что им скорее важен контроль со стороны 

руководства компании. 

Около половины опрошенных признали, что отсутствие социальных гарантий 

является отталкивающим фактором при выборе вида занятости. Таким образом, можно 

говорить о том, что часть молодежи заботится о будущих пенсионных и социальных 

выплатах, несмотря на скептическое отношение к уплате налогов и дальнейшему их 

использованию государственными органами. 

Наше исследование позволяет изучить отношение молодого поколения как в 

общем к занятости и трудоустройству, так и к частным случаям, выражающимся в 

разнообразии форм, видов и типов занятости, и встречающимся непосредственно в 

жизни молодежи.  

Рассмотренная нами проблема обладает большим потенциалом для дальнейшего 

изучения. Остались нерассмотренными, но от этого не менее важными, такие аспекты 
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данной проблемы, как значение семейного положения молодых людей на выбор 

занятости, влияние старшего поколения и их выбора вида занятости на выбор 

молодежи, взаимосвязь причин выбора различных видов между собой и т. п. 
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Особенности волонтёрских движений в современном обществе 

 

Аннотация. Объектом исследования являются волонтёры – люди, у которых есть 

желание и средства для помощи другим, которые участвуют в акциях и мероприятиях, 

не получая денег за оказание помощи другим людям. Основным источником 

эмпирических данных стал онлайн-опрос, проведенный автором в декабре 2019 года. 

Предметом исследования являются гендерные различия в отношении молодежи к 

участию в волонтёрском движении, а также мнение молодежи о необходимости и 

мерах поддержки волонтёрского движения в России на современном этапе. 
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Features of volunteer movement in modern society 

 
Abstract. The object of the study is volunteers – people who have the desire and funds to 

help others who participate in promotions and events without receiving money for helping 

other people. The main source of empirical data was an online survey conducted by the author 

in December 2019. The subject of the study is the gender differences in the attitude of youth 

to participate in the volunteer movement, as well as the opinion of youth on the need and 

measures to support the volunteer movement in Russian Federation at the present stage. 
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Сущность и эволюция волонтёрских движений в мире 

Термин «волонтёрство» сформировался первоначально благодаря практике 

найма солдат-добровольцев. В Италии, Испании, Франции, Англии находилось 

достаточное количество желающих воевать с условием, что наградой будут только 

слава и военная добыча. Особая социальная группы солдат-добровольцев дала начало 

терминам – французскому volontaire, итальянскому volontario, немецкому Volontair, 

английскому volonteere [Харитонова, 2018]. 

К концу XVII века в большинстве европейских стран институт волонтёрства 

оформился государственные системы вербовки добровольцев. Дальше всех процесс 

пошел в Англии, где возникла всемирно известная волонтёрская 

организация «Христианская ассоциация молодых людей» (YMCA), целью которой 

была провозглашена идея развития здоровой нации, разделявшей христианские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/YMCA
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ценности, в том числе признававшая добровольный труд во имя ближнего важнейшей 

составляющей жизни человека. 

Можно отметить значительную разницу в организации волонтёрского движения 

в разных странах мира, что обусловлено многими причинами: историческим 

наследием, уровнем социально-экономического, культурного и духовного развития 

страны, опытом волонтёрского движения, менталитетом населения и др. 

В США расцвет волонтёрской деятельности пришелся на 1930-е годы: в 

волонтёрском движении тогда участвовали около трех миллионов людей. Для 

снижения уровня безработицы и выполнения важной работы по сохранению населения 

президентом Ф. Рузвельтом была создана волонтёрская организация «Civilian 

Conservation Corps», которая преуспела и способствовала как снижению безработицы, 

так и сохранению населения. 

Развитие волонтёрского движения происходило циклически. В современных 

условиях в США реализуются самые разнообразные волонтёрские проекты, наиболее 

популярные среди населения: «Volunteers In Parks» («Волонтёры в парках»), «Historical 

Interpretation Volunteers». 

Волонтёрская деятельность широко распространена в Канаде. Здесь существуют 

специфические черты волонтёрства, так как в волонтёры, в первую очередь, идут 

материально обеспеченные люди в пожилом возрасте, они привыкли всю жизнь 

трудиться, в том числе и на благо общества, они хотят продолжать жить активной 

жизнью, используя свои знания и практический опыт, продолжать приносить пользу 

людям. Работа украшает их жизнь, наполняет её высоким смыслом и содержанием, 

позволяет жить содержательной жизнью, способствует укреплению духа и здоровья. 

Среди европейских стран наибольший показатель числа добровольцев 

наблюдается в Великобритании. В 1994 году двадцать семь процентов населения 

Великобритании занималось волонтёрской деятельностью. Граждане Великобритании 

добровольно работают в социальной, культурной, политической, экономической 

сферах, в области охраны окружающей среды. Одной из основных сфер деятельности 

является социальная работа. Наблюдается интерес добровольцев и к таким сферам, как 

спорт и защита окружающей среды. Одним из крупнейших и уважаемых 

благотворительных учреждений в Великобритании является организация «Garfield 

Weston Foundation». Он поддерживает благотворительность в искусстве, образовании, 

здравоохранении, среди молодежи и стариков. 

В Ирландии около тридцати трех процентов населения является волонтёрами. 

Семьдесят два процента населения считает, что волонтёры делают нечто такое, что 

никогда не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников. Волонтёрская 

деятельность поддерживается правительством страны. 

В Японии волонтёрская деятельность, как и все японские экономические и 

социальные процессы, имеет свою национальную специфику, и представляет собой 

концепцию, которая исходит из того, что именно она является наиболее удобной 
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формой проявления социальной активности, универсальным выражением 

солидарности людей, инструментом для решения многих глобальных проблем 

человечества: разрушения окружающей среды, экологического кризиса, ресурсного 

дефицита и многих других. Одной из форм социальной активности японцев становится 

волонтёрская деятельность. Правительство страны оказывают добровольческому 

движению поддержку путем издания различных законодательных актов, созданием 

системы государственных добровольческих центров и т.д. В Японии существует 

система центров добровольцев, в которую входят общенациональные, 

префектуральные и муниципальные центры. 

Волонтёрская деятельность играет огромную роль в международных 

отношениях. Сегодня волонтёрские организации существуют более чем в 80 странах 

мира. Правительства этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению. 

Работают многочисленные международные волонтёрские организации. 

Самыми известными международными волонтёрскими организациями 

являются: UNV; UNV (United Nations Volunteers), SCI (ServiceCivil International), YAP 

(YouthActionfor Peace), ICYE (International Cultural Youth Exchange), Alliance 

(Allianceof EuropeanVoluntary ServiceOrganizations), CCIV S (Coordinating 

CommitteeforInternational Voluntary Service), AVSO (Association of VoluntaryService 

Organisation). 

Таким образом, волонтёрская деятельность играет огромную роль в развитии 

прогресса и повышении уровня благосостояния всех стран мира, развитых и 

развивающихся. Несмотря на различия в организации, широте и размахе волонтёрской 

деятельности в разных странах, общей для всех стран является изначальная идея 

волонтёрства: если ты человек, помоги другим. 

 

Развитие волонтёрского движения в России 

В России добровольческое движение имеет глубокие корни. История его 

развития связана, прежде всего, с деятельностью Русской православной церкви. 

Традиция безвозмездной работы в православных монастырях зародилась в глубине 

веков, после Крещения Руси в 988 году. 

Понятие «волонтёр» в Россию пришло в XVII веке. В земских народных 

начальных школах на безвозмездной основе работали учителя, русские монахини были 

первыми в мире сестрами милосердия. В начале XX века в России действовало около 

двадцати тысяч попечительских советов для бедных, в которых трудились волонтёры 

Певная, 2014]. 

В СССР вместо международно признанного термина «волонтёр» употреблялись 

слова «доброволец», «самовыдвиженец», «ополченец». Организацией 

добровольческого движения в советское время занимались молодежные организации 

ВЛКСМ, пионерская организация, ВПО имени В. И. Ленина, ДОСААФ. 
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С распадом СССР и фактическим развалом добровольных организаций, с 

дискредитацией их идей, в стране образовался временный социальный вакуум. Резкое 

падение уровня жизни, потеря идеалов и ценностей, сопряженные со всеобъемлющей 

переоценкой всех целей и достижений, обусловил вынужденный застой в развитии 

волонтёрских принципов и организаций в России. 

Начиная с 1990-х годов добровольчество в Российской Федерации постепенно 

начало возрождаться, сталкиваясь с множеством проблем. Согласно статье 1 ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» «под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. Под добровольческой (волонтёрской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг». 

В 1990 – 2000-е гг. в России появились некоммерческие общественные и 

благотворительные организации, к деятельности которых стали привлекаться 

волонтёры. Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», подписанным президентом Б. Ельциным 

11.08.1995 г., было дано первое юридическое определение добровольца (волонтёра) в 

России. 

В 1995 году в Москве состоялся первый Российский форум добровольцев, а 

после 2000-го года запрос на добровольческую деятельность в России очевидно 

сформировался. Количество участников различных волонтёрских проектов понемногу 

увеличивалось. В 2006-м году появилась система грантовой государственной 

поддержки некоммерческих организаций, или НКО. Под определение НКО подпадают 

в том числе и волонтёрские организации. 

Самая распространенная деятельность волонтёров в России в 1990 – 2000-е гг.: 

помощь детям, оставшимся без попечения родителей; акции по сбору новогодних 

подарков для детей; длительное сопровождение воспитанников детских домов; 

организация анимационных программ; помощь в лечении и обучении детей; 

юридическая и психологическая помощь усыновителям. Волонтёры помогали в 

медицинских учреждениях, оказывали помощь в уходе за больными; организовывали 

сбор средств на лечение конкретных больных. 

Экология – еще одна проблема, которой занимались волонтёры России в эти 

годы. Можно было присоединиться к любой экологической добровольческой 

организации, самая известная из которых – интернациональный «Гринпис». 

Создавались группы добровольцев, заботящихся о ближайшем парке, пляже или 

лесном массиве. 



Особенности волонтёрских движений в современном обществе 

 

531 

В 2014 г в Зимних Олимпийских играх в Сочи приняли участие двадцать пять 

тысяч волонтёров. Они помогали организаторам более чем в двадцати областях 

деятельности: встречали гостей, помогали в навигации, организации церемоний 

открытия и закрытия, организовывали пункты питания и т.д. Волонтёры проходили 

подготовку более года в двадцати шести волонтёрских центрах семнадцати городов 

России. Большинство участников было в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет. 

Это был первый опыт организации такой масштабной волонтёрской программы в 

России [Зайцева, 2019]. 

В 2015–2017 гг. волонтёрское движение в России интенсивно развивалось. 

Основные виды добровольческой деятельности в эти годы: работа с социально-

незащищенными слоями населения; участие в решении проблем местных сообществ; 

реализация проектов по предотвращению конфликтов, развитие идей терпимости; 

развитие проектов по пропаганде здорового образа жизни, профилактику курения, 

алкоголизма, употребления наркотиков; организация участия граждан в обеспечении 

безопасности. 

Ключевым событием волонтёрского движения, начиная с 2016 г. является 

Всероссийский форум добровольцев. В 2016 г. он прошел с двадцать четвертого по 

двадцать седьмое октября в Санкт-Петербурге и собрал более тысячи волонтёров со 

всей страны. 04–06.12.2017 г. Всероссийский форум добровольцев состоялся в Москве. 

В ноябре 2017 года, указом президента РФ, был учрежден день добровольца 

(волонтёра) – 5 декабря. 5 декабря объявлено в России национальным Днем 

волонтёра – эта дата совпадает с Международным днем волонтёра, установленным 

Генеральной ассамблеей ООН в 1985 г. 05.12.2017 г. впервые участники российского 

волонтёрского движения отметили свой праздник – День добровольца (волонтёра). 

Волонтёрские ресурсы оказываются чрезвычайно полезными при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Они привлекаются к 

организации и проведению массовых, международных и спортивных мероприятий, 

реализации различных культурных проектов, способствующих здоровью и 

процветанию населения. 

2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтёра). По мнению 

президента государства, это должно было стать «признанием заслуг волонтёров перед 

людьми, перед простыми гражданами, которым волонтёры оказывают помощь и 

поддержку», а также оценкой их «колоссального вклада в развитие страны». 

По линии Фонда президентских грантов в 2018 г. девятьсот волонтёрских 

проектов получили финансирование на 1,7 млрд рублей (в 2017 г. было поддержано 

проектов на 1,5 млрд рублей). Значительные средства были выделены по линии 

грантового конкурса Росмолодежи и из иных источников. Создавались региональные 

фонды для поддержки волонтёрских инициатив. 

В рамках Года добровольца в 2018 г. было проведено более ста мероприятий и 

акций. Больше всего волонтёров было привлечено к организации акции «Бессмертный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
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полк» и к проведению чемпионата мира по футболу. Более ста шестидесяти тысяч 

человек участвовали в организации торжественных и памятных событий 9 мая, и более 

тридцати пяти тысяч добровольцев помогали в проведении мундиаля. 

В течение 2018 г. прошел ряд всероссийских волонтёрских акций, в том числе 

«Георгиевская ленточка» и «Добрые уроки». Более ста тысяч школьников летом 

приняли участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». 

Ключевым проектом программы Года волонтёра стал конкурс «Доброволец 

России-2018». Авторы лучших проектов в сфере добровольчества получили гранты от 

ста тысяч до 1 млн рублей для развития своих инициатив. Число заявок пятнадцать 

тысяч. В общей сложности награды получили двадцать три проекта. 

На сегодняшний день на информационной платформе «Добровольцы России» 

зарегистрированы более 31,4 тыс. волонтёров. Из них большую часть составляет 

молодежь в возрасте 18–24 лет, на втором месте – молодежь младше 18 лет. 

Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр» запустили в 

2019 г. всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки 

волонтёрства «Регион добрых дел». Общая сумма субсидий составит 250 миллионов 

рублей. Конкурс «Регион добрых дел» будет проводиться каждый год до 2024 года 

включительно. 

Для распространения и продвижения лучшего опыта волонтёрской деятельности 

в нашей стране в современных условиях реализуется программа акселерации проектов. 

Акселерация предусматривает комплексную поддержку какой-либо инициативы 

специалистами в различных сферах и предусматривает тренинги, дистанционные 

курсы, помощь со стороны менторов. Таким образом, волонтёрская деятельность в 

России развивается и набирает обороты. 

 

Гендерные различия в отношении молодежи к участию в волонтёрском 

движении 

Автором проведено исследование, посвященное выявлению гендерных 

особенностей отношения к участию в волонтёрской деятельности молодежи в возрасте 

от 18 до 30 лет в современных условиях повышения актуальности добровольческого 

труда в России. 

В данном исследовании применен метод анкетирования, которое носит статус 

пилотажного (опрошено 100 человек), в связи с этим в опросе принимали участие 

равные по количеству человек группы от двух сравнимых совокупностей, а именно 50 

юношей (18–30 лет) и 50 девушек (18–30 лет). 

Итак, перейдем к описанию социально-демографических характеристик 

респондентов, которые приняли участие в нашем социологическом опросе. 

В анкетном опросе было задействовано в общей сложности 100 человек, из 

которых 50 % респондентов мужского пола и в таком же процентном соотношении 

(50 %) респонденты женского пола. 

http://добровольцыроссии.рф/
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Среди опрошенных совокупностей подавляющее большинство составляют люди 

с высшим и неоконченным высшим образованием (33 % и 45 % соответственно), 8 % 

имеют средне–профессиональное образование и 14 % – среднее образование 

(окончили школу) и лишь 2 % неполное среднее образование. 

В социологическом исследовании больше всего задействована учащаяся 

молодежь (59 %); 39 % опрошенных работают на момент опроса и лишь 2 % 

респондентов не учатся и не работают. 

В ходе исследования было необходимо получить и проанализировать отношение 

молодежи к участию в волонтёрском движении. Потому нашим респондентам был 

задан вопрос касательно того, кого можно считать волонтёром. На данный вопрос 

большинство респондентов (65 %) ответили, что волонтёр – это, прежде всего тот, 

кому не безразличны окружающие. Ответы на поставленный вопрос по гендерному 

признаку особо не отличаются: юноши – 66 %, девушки – 64 %, соответственно. Далее 

респонденты в порядке убывания значимости отметили такие определяющие 

волонтёра черты, как:  

– делает что-то, чтобы изменить сложившуюся ситуацию – 46 % 

– участвует в проведении акций и мероприятий – 43 % 

– есть желание и средства для помощи другим – 39 % 

– не получает денег за оказание помощи другим людям – 37 % 

– заставляет ход вещей меняться – 15 %. 

Следует отметить, что в целом по группе юноши больше внимания уделяют 

активному отношению у жизни, способности менять сложившуюся ситуацию (50 %), 

по сравнению с девушками (44 %). 

В рамках исследования мы решили определить отношение к роли и значимости 

волонтёрской деятельности для развития и процветания современного общества. 

Волонтёрская деятельность важна для процветания современного общества, считают 

56 % респондентов, среди которых юношей и девушек поровну. Однако мнение о том, 

что волонтёрская деятельность не оказывает влияния на развитие современного 

общества, разделяют в большей степени юноши (14 %), чем девушки (4 %). 

Ответы на данные вопросы частично подтверждают гипотезу о том, что девушки 

имеют большую мотивацию к участию в волонтёрском движении, а также юноши 

видят больше препятствий для участия в волонтёрских проектах по сравнению с 

девушками. 

Далее респондентам был задан вопрос об условиях, способствующих 

формированию активного отношения к волонтёрству. Большинство (75 %) считает, что 

человек формирует позицию самостоятельно, 41 % респондентов ответили, что 

правительство и СМИ формируют стимулы для участия, 34 % опрошенных считают, 

что на позицию влияют организаторы волонтёрских движений. 

Ответы на поставленный вопрос по гендерному признаку особо не отличаются, 

однако юноши большее значение придают роли организаторов волонтёрских движений 
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в формировании активного отношения к волонтёрству – 46 % против 22 % 

соответствующих ответов у девушек. Респонденты-девушки отмечают, что основную 

роль в мотивации человека играет «семейное воспитание и самовоспитание», в то 

время как «организаторы и СМИ наоборот тормозят волонтёрскую деятельность и 

дают только поводы бояться её». 

Ответы на данные вопросы также подтверждают гипотезу о том, что девушки 

имеют большую мотивацию к участию в волонтёрском движении, однако опровергают 

гипотезу, согласно которой юноши видят больше препятствий для участия в 

волонтёрских проектах по сравнению с девушками. 

Следующий вопрос призван выяснить мнение респондентов по поводу того, 

является ли волонтёрство в России социальной нормой. Значительно больше юношей 

(32 % против 14 %) дали положительный ответ на данный вопрос, а вот высказали 

надежду, что волонтёрство постепенно становится социальной нормой в России 50 % 

опрошенных, из них юноши – 44 %, девушки – 56 %. Складывается впечатление, что 

девушки более осторожны и сдержанны в оценке роли волонтёрства в современной 

общественной жизни нашей страны. Для конкретизации предыдущего вопроса, был 

задан следующий вопрос: «Какое отношение к волонтёрскому движению, по Вашему 

мнению, сложилось сегодня в нашей стране?». 

При ответе на данный вопрос респонденты не ограничились ответом на 

закрытые вопросы, решив в рамках позиции «другое» высказать наболевшее. 

Мнение о том, что волонтёрство слабо развито и незаметно в общественной 

жизни высказало большинство (65 %) опрошенных. При этом 22 % отметило, что 

«бытует мнение, что благотворительность нужна для «отмывания денег». Один из 

юношей отметил, что «все знают, что волонтёры есть, но относятся к этому несколько 

пренебрежительно. Пока сами не столкнутся с ситуацией, когда понадобится помощь 

волонтёров. Есть непонимание, почему человек тратит время и силы, если может 

вложиться в работу и получать деньги». Девушка дополнила: «человеческое участие 

важно и неизбежно, а чиновники с их бюрократизмом тормозят 

помощь нуждающимся». 

Мы снова получаем аргументы, опровергающие гипотезу, согласно которой 

юноши видят больше препятствий для участия в волонтёрских проектах по сравнению 

с девушками. 

Далее по ходу опроса планировалось выяснить личные качества волонтёра, 

которые молодежь считает приоритетными. Ответы распределились следующим 

образом:  

– доброта и чуткость – 75 % (72 % юноши и 78 % девушки) 

– активность и вовлеченность – 70 % (78 % юноши и 62 % девушки) 

– ответственность – 61 % (76 % юноши и 46 % девушки). 
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Можно сделать вывод, что девушки отдают предпочтение доброте и чуткости в 

составе личных качеств волонтёра, в то время как юноши отмечают приоритетность 

активности, вовлеченности и ответственному подходу к делу. 

Следующий вопрос направлен на выяснение компетентностной составляющей 

мотивации к волонтёрской деятельности у молодежи, а также на подтверждение 

гипотезы о том, что девушек, которые рассматривают наличие опыта волонтёрства как 

фактор формирования общекультурных и профессиональных компетенций больше, 

чем юношей. 

В результате общая картина по опрошенным молодым людям такова. 

Большинство (92 %) считает, что участие в волонтёрской деятельности развивает 

коммуникационные навыки, 70 % отмечает развитие организаторских компетенций, 

знание иностранных языков и умение коммуницировать с представителями других 

культур обозначили 42 % респондентов. Значимых гендерных различий в ответе на 

данный вопрос не было отмечено. Один юноша записал интересное мнение: «Мне 

приятно получать опыт, быть частью значимых событий, попадать туда, куда не просто 

попасть обычным людям». 

В качестве основной цели участия в волонтёрской деятельности большинство 

респондентов (68 %) отметило ответ «Сделать этот мир лучше», 59 % – ответ 

«Получение опыта, реализация, соучастие» и 34 % – ответ «Сделать свою жизнь 

осмысленной». При этом юноши чаще выбирали конкретную пользу в виде получения 

опыта и самореализации (72 % против 46 %). 

Таким образом, мы получили аргументы, опровергающие гипотезу, согласно 

которой девушки рассматривают наличие опыта волонтёрства как фактор 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций в большей степени, 

чем юноши. 

 

Мнение молодежи о необходимости и мерах поддержки волонтёрского 

движения в России на современном этапе 

С целью выяснения мнения молодежи о необходимости и мерах поддержки 

волонтёрского движения в России на современном этапе, был сформирован 

следующий блок вопросов. 

Начинается блок с вопроса: «По какой причине многие люди не занимаются 

волонтёрской деятельностью, в целом одобряя её?». Большинство респондентов (78 %) 

указывают на нехватку личных ресурсов – сил и времени. Далее по убыванию 

важности следуют отсутствие мотивации (57 % респондентов), недостаток 

информированности (36 %). При этом юноши видят больше препятствий – нехватка 

ресурсов 82 % (против 72 % у девушек), отсутствие мотивации 64 % (против 50 % у 

девушек) и недостаток информированности 42 % (против 30 % у девушек). Это говорит 

в пользу нашей последней гипотезы, согласно которой юноши видят больше 

препятствий для участия в волонтёрских проектах по сравнению с девушками. 
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На следующий вопрос: «Какие действия необходимо предпринять для развития 

волонтёрства?», ответы респондентов распределились следующим образом:  

– Поддержка от государства – 82 % (80 % юношей и 84 % девушек) 

– Активная пропаганда в СМИ – 55 % (50 % юношей и 60 % девушек) 

– Оплата расходов волонтёров – 46 % (62 % юношей и 30 % девушек) 

По поводу форм и методов государственной поддержки волонтёрских проектов 

были получены такие ответы по убыванию приоритетности:  

– Финансовая поддержка проектов – 77 % (80 % юношей и 74 % девушек) 

– Повышать престиж волонтёра – 61 % (66 % юношей и 56 % девушек) 

– Больше освещать в СМИ – 52 % (56 % юношей и 46 % девушек). 

Дополнительно респонденты-юноши отметили в качестве эффективных форм 

поддержки: льготы волонтёрам (как почетным донорам) и ненавязчивую рекламу в 

СМИ. Респонденты-девушки предлагают поощрять волонтёров (поездки, экскурсии, 

театры, оплачивать им курсы обучающие, посещение спортзала, бассейна.), давать 

адресную, прямую помощь, чтобы было меньше возможностей их разворовать. 

В целом среди мер по поддержке волонтёрства на уровне регионов выделяют: 

организационно-правовое обеспечение (принятие регламента взаимодействия 

региональных органов государственной власти с социальными некоммерческими 

организациями, назначение ответственного за развитие добровольчества в регионе на 

уровне не ниже заместителя руководителя главы субъекта Российской Федерации, 

создание Совета по вопросам добровольчества), инфраструктурную поддержку 

(открытие ресурсных центров), финансовую поддержку (предоставление субсидий и 

грантов добровольческим организациям), информационно-методологическую 

поддержку (оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества 

(волонтёрства), подготовка добровольцев и должностных лиц), а также мотивацию к 

добровольчеству (разработка мер поощрения добровольцев (волонтёров). 

На региональном уровне в большинстве субъектов назначены ответственные 

лица, курирующие вопросы волонтёрства (это заместители губернаторов, заместители 

председателей региональных правительств) и созданы межведомственные советы по 

вопросам добровольчества. Их основная цель – выявлять местные барьеры и пути их 

преодоления, а также быть площадкой для выработки мер поддержки и новых проектов 

по развитию добровольчества. Получить информацию о вариантах поддержки также 

можно в Ассоциации волонтёрских центров и региональных ресурсных центрах 

добровольчества. 

Кроме того, Министерство экономического развития России создало единый 

информационный портал, где собраны адреса региональных сайтов поддержки НКО. 

Там можно получить подробную информацию по конкретному региону. 

Таким образом, государственная политика в сфере поддержки добровольческого 

движения претерпевает определенные изменения: принимаются новые программы 

развития волонтёрства, проводятся конкурсы поддержки добровольческих проектов. 

Тем не менее, необходимы дополнительные усилия в области нормативно-правового 
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обеспечения добровольческого движения, развития перспективных направлений 

волонтёрства. 
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Роль рекламы в современном информационном обществе82 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние рекламы на формирование мировоззрения 

молодежи, а также её роли в современном информационном обществе. Представлены 

результаты социологического исследования «Реклама как фактор формирования 

мировоззрения молодежи», в ходе анализа результатов которого автор делает вывод, 

что в современном информационном обществе реклама является одним из основных 

источников формирования ценностных ориентаций и мировоззрения молодежи. 

Ключевые слова: реклама; молодежь; студенческая молодежь; мировоззрение; 

ценности; информация; коммуникация 

 

Kuzina Anastasia Sergeevna 

FSBEI of HE "Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration" Central Russian Institute of Management – Branch, 

Oryol, Russian Federation 

nastasya.kuzina.98@mail.ru 

 

The role of advertising in the modern information society83 
 

Abstract. The article considers the influence of advertising on the formation of the worldview 

of youth, as well as its role in the modern information society. The results of the sociological 

study “Advertising as a factor in shaping the worldview of youth” are presented, during the 

analysis of the results of which the author concludes that in the modern information society, 

advertising is one of the main sources of the formation of value orientations and worldviews 

of youth. 
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Современное информационное пространство представляет собой общество, где 

большая часть населения занимается работой, связанной с производством и 

различными действиями с информацией, а именно с её переработкой, хранением и 

распространением. 

Определяя роль рекламы в современном обществе, стоит перечислить её главные 

задачи. Она направлена на информирование общества, напоминание каких-либо 

сведений, а также удержание данных. Кроме того, современная реклама не только 
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преобразует информацию и распространяет её, но и задает рейтинг, оценку, создает 

образы и престижи, к которым стремятся люди. Таким образом, она является не только 

способом продвижения товара или услуги, но также становится миром вещей, некой 

визуальной культурой, активно влияющей на мышление и поведение индивидов в 

обществе. Реклама навязывает человеку осознание самого себя и собственного образа, 

помогает ему отнести себя к той или иной группе, имеющей общие ценности, 

стереотипы и даже манеру чувствовать [Джантуева, 2008: 150]. 

Реклама в современном информационном обществе выполняет множество 

функций [Антипов, 2015: 99]. Современное общество на этапе активного развития 

требует высокой степени интеграции и коммуникативных средств для того, чтобы 

осуществить использование таких массивов информации, какой он есть во всем мире. 

Еще одной не менее главной экономическая функция, так как реклама способствует 

продвижению товаров и услуг на рынке, тем самым развивая экономику в мире. Кроме 

того, СМИ выполняют социальную, маркетинговую и другие функции. 

Главной особенностью современной рекламы является её креативность. Она 

является особым видом искусства, где теряются стандартные позиции и бренд 

позволяет повысить степень приобретения товара или услуги, а также привлечь 

внимание к ним. Такая эффективность рекламы как средство маркетинговых 

коммуникаций связана с характером и целью создания товара или услуги. 

В 2019 году было проведено авторское исследование на тему «Реклама как 

фактор влияния на мировоззрения молодежи». Использовался метод анкетный опрос, 

в котором объем выборки составил 395 представителей студенческой молодежи 

ВУЗов г. Орла. 

Цель социологического исследования – определить роль рекламы в 

современном информационном обществе в процессе формирования мировоззрения 

студенческой молодежи. 

В соответствии с данной целью в исследовании ставятся и решаются следующие 

задачи:  

– определить роль рекламы в современном информационном обществе в 

процессе формирования мировоззрения студенческой молодежи; 

– изучить, как именно реклама формирует мировоззрение студенческой 

молодежи; 

– проанализировать влияние рекламы на формирование научного, 

гуманитарного и обыденного мировоззрения студенческой молодежи. 

Объект исследования – студенческая молодежь г. Орёл в возрасте от 17 до 24- х 

лет. Предмет исследования – реклама как фактор формирования мировоззрения 

студенческой молодежи. 

В нашем обществе стала возрастать важность рекламы как распространителя 

информации. С помощью нее происходит осуществление контролирование и 

навязывание мнения и образа жизни людям, которые наблюдают за средствами 
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коммуникациями. Под рекламой понимают особый элемент современной реальности, 

который представляет собой сформировавшийся образ, стереотип, способный 

дезинформировать общество, изменяя современную реальность. (см. Рисунок1).  

 

 
Рисунок 1. Место рекламы в современном российском обществе в жизни 

студенческой молодежи 

 

В современном российском обществе реклама не занимает какого-либо особого 

места в жизни студенческой молодежи. Так 44.1 % опрошенных равнодушно относятся 

к рекламе. Положительное отношение к рекламе у каждого 3го опрошенного, когда 

отрицательно к рекламе относятся каждый 5 респондент. 

Достаточно интересные выводы можно сделать исходя из результатов 

следующего вопроса. Так на вопрос: «Насколько вы доверяете рекламе в следующих 

источниках?». (см. Рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Степень доверия респондентов к рекламе в различных источниках 

 

Так студенческая молодежь больше доверяет информации, полученной из газет 

и журналов (55 %) следом рекламный роликам, которые были услышаны из 
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радиоэфира (50 %) и только потом интернету (46 %) телевидению (44 %) и рекламе с 

афиш и бил бордов (36 %). Что достаточно удивительно молодежь доверяет более 

старым источникам информации. Что может говорить о том, что факты, изложенные в 

менее популярных источниках информации, несут в себе большую ценность и доверие 

у студенческой молодежи. И именно из этих источников они получают какие-либо 

ценные факты и мысли(см. Рисунок3). 

 

 

Рисунок 3. Последствия развития рекламных технологий 

 

В ходе исследования выяснилось, что важность рекламы проявляется не только 

для общества, но и для самого государства, так как около 36,9 % опрошенных сказали, 

что она – дополнительный источник дохода для него. Поскольку налоговые выплаты с 

продаж товаров увеличатся и вместе с этим 15 % высказались что такое положение 

улучшит состояние экономики. Так же реклама расширяет кругозор потребителя этот 

факт отметили 21,4 % опрошенных. Так же вместе с этим 32,8 % говорят о том, что 

реклама ведет человека к деградации. Что в последствии может негативно сказаться на 

общественном положении. И такое влияние рекламы на человека ведет к падению 

культуры так высказались 27,7 % опрошенных. Так же вместе с этим 21,6 % 

опрошенных даже не задумывались к чему это все может привести. Поскольку реклама 

рекламирует товары и услуги её развитие может повлиять позитивно на экономическое 

положение страны, но реклама и влияет на людей и молодежь в частности, что может 

привести к падению культуры в связи с заимствованием молодежью из рекламы 

негативных установок(см. Таб.).  
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Таблица. Отношение студенческой молодежи к рекламе ( в%) 

Варианты ответа Процент 

опрошенных 

Мне доставляет удовольствие смотреть красивую, сделанную со вкусом 

рекламу; 

28,9 

Реклама для меня – удобный способ получить информацию о товаре и его 

качестве; 

31,2 

Мне хочется покупать товары, которые рекламируются 7,9 

Реклама создает ложное представление о товаре; 22,8 

Реклама формирует потребности к приобретению товаров, в которых нет 

необходимости 

38,9 

Рекламы стало слишком много, она раздражает. 46,8 

 

Как считается, главная цель рекламы – это проинформировать о каком-либо 

товаре или услуге и продать его. Однако отношение к СМИ у респондентов является 

противоречивым. Меньше половины опрошенных считают, что рекламы стало 

слишком много и её избыток начинает раздражать и отвергать от себя. При этом 38,9 % 

респондентов подметили, что реклама формирует потребности к приобретению 

товаров, в которых нет необходимости. При этом реклама является удобным способом 

получения информации о товаре и его качестве для каждого 5-го респондента, а 28,9 % 

респондентов смотрят рекламу, потому что им доставляет удовольствие смотреть 

качественный и красивый контент. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

реклама в первую очередь – это двигатель торговли. Данный феномен объясняет её 

большой массив, а также он влияет на то, что реклама оказывает воздействие на людей 

благодаря распространенности. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

1) Реклама формирует мировоззрение современной студенческой молодежи 

различными способами, начиная с сознательных, заканчивая бессознательными; 

2) Мировоззрение студенческой молодежи формируется по средствам влияния 

рекламы на их сознательное и бессознательное. Навязывая какие-либо привычки или 

же модные тенденции, которым сильно подвержено молодое поколение; 

3) Реклама влияет на обыденное мировоззрение молодежи, а в частности на 

потребительские предпочтения. Даже если эти товары им не нужны. Это может быть 

основано как на просто хорошей рекламе о товаре, так и на том, что данный товар стал 

частью моды; 

4) Реклама несет в себе как позитивные аспекты для жизни человека, такие как 

доп. доход для государства, развитие экономики и повышение кругозора для 

потребителя, но также несет в себе и негативные стороны такие, как деградация 

общества падения культуры, навязывание не нужных товаров. 

Результаты исследования показали, что современная реклама формирует 

мировоззрение современной студенческой молодежи различными способами, а также 

она оказывает влияние на формирование различных типов мировоззрения у молодежи. 
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Например, гуманистическое мировоззрение формируется при помощи социальной 

рекламы, научное – рекламируя выставки, книги или высшие учебные заведения. 

Поэтому можно сказать, что реклама играет огромную роль в современном 

обществе, так как без нее невозможно качественное продвижение товара, большинство 

потребителей не знали бы о каком-либо бренде, товаре или услуге, реклама способна 

устанавливать стереотипы, которые оказывают влияние на мышление людей и их 

поведение. Кроме того, её значение постепенно растет. 
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Торстейн Веблен как основоположник теории люксового потребления 

 

Аннотация. В статье рассматривается концепция демонстративного потребления 

Т. Веблена. Прослеживается история возникновения «праздного класса». 

Описываются три стадии развития общественного устройства: дикарство, варварство 

и цивилизация, а также прослеживается зависимость между возникновением частной 

собственности и «праздного класса». Рассматривается понятие «эффект Веблена». 

Отмечаются аспекты исследования «роскоши», её особенности и критерии её 
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Thorstein Veblen as the founder of luxury consumption theory 
 

Abstract. This article considers Veblen`s theory of conspicuous consumption. Much 

attention is given to the leisure class emerge. The text gives a description of three phases of 

social development (savagery, barbarism and civilization). In addition, a correlation between 

the emerge of private property and leisure class is shown. It`s noted about Veblen effect. It is 

spoken in detail about luxury topic researches, its features and criteria of determining. 

Keywords: conspicuous consumption; luxury consumption; the theory of leisure class; 

luxury; Veblen effect; social differentiation 

 

По мере роста всеобщего благосостояния, возрастает и потребление люксовых 

товаров. С социологической точки зрения, потребление люксовых товаров связано с 

демонстративным или показным поведением, описанным в концепции Т. Веблена. 

В своем основном научном труде «Теории праздного класса» и других работах Веблен 

описывает концепцию общественного устройства мира, основанную на принципах 

историко-экономического развития. Во всемирной истории он выделял ряд периодов: 

«первобытное дикарство», «раннее» и «позднее» варварство (к этой категории он 

относил феодальную Европу) и современную «цивилизацию». Он развивает 

концепцию различных типов общественного устройства в рамках эволюции, в которых 
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имело место быть демонстративное потребление, и соответственно исторически 

противоположные типы экономического и социального поведения. 

Веблен пишет, что показное потребление связано с дифференциацией, в 

результате которой общество было разделено на праздный и работающий классы. На 

определенной стадии эволюции общества, когда появляется частная собственность, 

также образуется «праздный класс», состоящий из собственников: «Свидетельства, 

предоставляемые обычаями и чертами культуры общностей, находящихся на низкой 

ступени развития, указывают, что институт праздного класса появляется постепенно 

во время перехода от первобытного дикарства к варварству, или, точнее, во время 

перехода от миролюбивого к последовательно воинственному укладу жизни» [Веблен, 

1984: 33]. Веблен говорит, что самой ранней формой частной собственности является 

собственность мужчин на женщин, то есть присвоение женщин мужчинами. Такая 

форма собственности существовала нас стадиях ранней варварской культуры и связана 

с практикой захвата в плен женщин с завоеванных территорий. Вследствие таких 

практик зарождается форма брака, которая, в свою очередь, связана с соперничеством 

между мужчинами. Вслед за появлением брака появляется собственность не только на 

женщину, но и на продукты её труда, что обозначает появление прав владения не 

только на женщин, но и на вещи. На начальном этапе частная собственность была 

связана с захватническими трофеями, но впоследствии она приобрела иной смысл, 

когда имущество было связано с организацией производства. Постепенно, владение 

собственностью приобрело престижный характер и для того, чтобы иметь почетный 

статус в обществе, люди должны были обладать неким имуществом. На данном этапе 

развития общества и зародилось демонстративное поведение, когда для того, чтобы 

быть богатым, нужно не просто таковым быть, но и сделать это очевидным – праздная 

жизнь стала неотъемлемым доказательством материального благополучия. А труд, в 

свою очередь, становится признаком бедности, подчинения и прилежания. Описывая 

особенности общественного устройства на различных этапах развития, Веблен вводит 

понятие «праздный класс», зародившийся при переходе от хищнической к денежной 

стадии культуры. Основными видами занятий «праздного класса» являлись 

управление, спорт, войны и развлечения, а характерной чертой – демонстративный 

отказ от выполнения полезных занятий [Веблен, 1984]. Интересы праздного класса 

начинают расходиться с интересами «среднего класса», так как последние занимаются 

организацией производства [Зарецкий, 2008]. Институт праздного класса появляется 

тогда, когда определенные виды деятельности становятся почётными (например, 

охота), а другие – нет. С появлением имущества, образуется институт престижного 

потребления и престижного «расходования». Веблен рассматривал престижное 

потребление как потребление для доказательства обладания имуществом, богатством 

и статусом [Веблен, 1984]. 

С появлением частной собственности и «праздного класса» основой для 

уважения, а затем и самоуважения становится владение имуществом. Так, для 



Сессия 5. Студенческая социология: темы, проблемы, результаты 

 

546 

самоудовлетворения человеку необходимо владеть особым набором вещей и 

собственности, как и другие собственники в своем классе [Хамидуллина, 2015]. 

Однако, теория демонстративного потребления в последние годы подвергается 

сильной критике. Существует мнение, что концепция американского социолога 

является неполноценной, потому как предполагает только трансляцию стандартов 

потребления из верхних позиций социальной иерархии к людям из более низких слоев. 

Утверждается, что теория Веблена не является исчерпывающим концептом 

потребления, так как в ней описывается теория, связанная только с роскошью, что 

существенно сужает сферу её применения. Помимо этого, предполагается, что с 

повышением уровня жизни населения, многие товары, ранее недоступные низшим 

слоям, станут доступными, а соответственно, потребление в будущем не будет 

отражать богатство [Кучеренко, 2013]. 

В экономике и во многих других науках, в частности, в социологии используется 

термин «эффект Веблена». Стоит помнить, что термин, предложенный самим 

Вебленом – это «праздный класс», а «эффект Веблена» предложил американский 

теоретик Г. Лейбенстайн. Эффект Веблена обозначает явление, при котором вещь 

используется не по своему прямому назначению, а с целью показать свой статус и 

богатство. Покупатель стремится приобретать те товары, которые показывали бы его 

высоком статусе [Зубанов, 2013]. Причем, потребление тех или иных товаров зависит 

не только от их характеристик, но и от цены. Эффект Веблена связан с нерациональным 

приобретением ненужных товаров с целью демонстрации статуса. К товарам 

демонстративного спроса могут относиться автомобили, ювелирные украшения, 

путешествия, брендовая одежда, техника и произведения искусства.  

Обращаясь к понятию «люксовое потребление», стоит определить, что же 

обозначают термины «роскошь» и «люкс». Так как значения слов «роскошь» и «люкс» 

вполне синонимичны – различаются лишь языком происхождения, условимся 

использовать эти термины в равнозначной мере. Во многих языках, в том числе и в 

русском, прочно закрепилось слово luxury, что в переводе с английского обозначает 

роскошь, изобилие, богатство. Производным от этого слова является «люкс». 

Характерными чертами роскоши являются эксклюзивность, дороговизна, доступность 

узкому кругу потребителей. На сегодняшний момент не существует единой мерки, по 

которой измеряется роскошь, но существует множество мнений относительно 

концепций её определения.  

Существуют некоторые трудности, с которыми сталкивается исследователь, 

пытающийся определить и измерить роскошь. Во-первых, роскошь иногда связывают 

с высоким качеством, что не является полноценным определением роскоши, и не 

всегда качество отличает «люкс» от товаров массового спроса. Во-вторых, этот термин 

широко используется в быту по отношению к разным товарам и услугам. В-третьих, 

некоторые отождествляют понятия роскошь и престиж, что тоже не вполне верно. В 

конце концов, стоит помнить, что понятие роскоши – сугубо индивидуально и связано 
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с уровнем дохода, материальным положением и мировоззрением отдельного человека. 

Помимо этого, восприятие роскоши варьируется от самой ситуации, в которой 

оценивается вещь, а также от общества, культуры, религии и других факторов, 

влияющих на оценку ситуации [Платонов, 2012]. 

Мысли Т. Веблена актуальны и по сей день. Концепция американского 

теоретика оказала большое влияние на многих ученых, в том числе на труды П. Бурдье. 

По Веблену, праздный класс зарождался еще на ранней стадии развития общества, 

отбирая престижные вещи от непрестижных и тем самым дифференцируя общество на 

основе этого признака, что впоследствии привело к возникновению особого класса 

товаров под названием «люкс». 
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Русский язык как предмет исследования 

В нашей стране сохранению и развитию русского языка, как официально 

закрепленному средству общения многонационального народа, уделяется огромное 

внимание. По указу Президента РФ от 09.06.2014 № 409 был создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по русскому языку. Он существует для того чтобы 

поддерживать и защищать русский язык и обеспечивать право каждого гражданина 

России пользоваться государственным языком [Шахова, 2019]. 

Так существуют различные проекты, мероприятия, созданные для укрепления 

позиций русского языка, среди которых «День русского языка», «День славянской 

письменности и культуры», «Тотальный диктант». Их главная цель – это показать 

каждому, что необходимо быть грамотным, объединить людей заниматься русским 

языком и повышать свои знания [Шахова, 2019]. 

mailto:papy31@rambler.ru
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Современное общество активно пользуется сетью Интернет, где они с легкостью 

могут найти словари, информацию с правилами русского языка, исправить ошибки в 

правописании. Однако с распространением сети Интернет связаны и негативные 

последствия. В социальных сетях есть свой «язык сети» – стиль употребления русского 

языка, в котором люди не задумываются о том, как правильно печатать слова и 

расставлять знаки препинания. Такой стиль используется чаще всего в чатах, блогах, 

комментариях под постами. Тем самым исследователи выделяют, что употребление 

такого языка выступает фактором снижения уровня грамотности молодёжи.  

 

Эмпирическая база исследования 

На сегодняшний день изучение позиций русского языка в России достаточно 

актуально. В связи с этим обратимся к социологическому исследованию, 

проведённому ВЦИОМ на тему «День русского языка» [ВЦИОМ, 2019]. Исследование 

было посвящено выявлению мнений жителей России относительно значимости 

русского языка, перспектив его развития, а также определению реальной грамотности 

респондентов на основе их ответов на вопрос о произношении слов. На грамотность 

человека оказывает влияние большое количество причин, очевидными среди которых 

являются возраст и уровень образования. В данном аналитическом исследовании 

поднимается проблема зависимости уровня грамотности (самооценка и реальная 

грамотность) от таких характеристик, как материальное положение и место 

проживания. Выборка составила 7 000 респондентов. 

В исследовании был поставлен вопрос о самооценке (личной оценке) 

респондентами знаний русского языка. Полученные данные были проанализированы 

по различным социально-демографическим характеристикам участников 

исследования, а именно, материальное положение, уровень образования, род 

деятельности и место проживания. Кроме того, самооценка респондентов сравнивалась 

с общим коэффициентом грамотности, рассчитанным как интегральный коэффициент 

ответов респондентов на вопрос о верном / неверном произношении слова. Другими 

словами, планируется проанализировать то, как респонденты в зависимости от 

определенных социально-демографических характеристик (материальное положение, 

уровень образования, род деятельности и место проживания) оценивают свою 

грамотность с тем, насколько они действительно грамотно произносят слова. 

 

Результаты эмпирического исследования 

Одними из центральных вопросов, выражавших конфликт между оценкой 

собственных знаний и реальной грамотностью, выступал «Как бы Вы оценили свое 

знание русского языка?» и «Как Вы обычно говорите?» с вариантами ответов слов с 

различными ударениями.  

Было рассмотрено различие личной оценки и грамотность респондентов по 

половому признаку. Можно наблюдать, что оценивают свои знания «хорошо» в 
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большей степени женщины (52 %), а мужчины «удовлетворительно» (54 %). А вот уже 

«отлично» и мужчины и женщины в равной степени (50 %).  

Можно сделать вывод, что женщины более грамотные, чем мужчины. Это 

доказывают и ответы респондентов по выбору ударения, наивысший коэффициент у 

женщин (0,39 и 0,3, соответственно).  

Также была рассмотрена оценка знаний русского языка по возрасту. Самую 

высокую оценку знаний русского языка выставляют себе молодые люди в возрасте от 

25 до 34 лет и примерно также оценивает себя учащаяся молодежь (30 %, 

соответственно). 

Однако показатели общего индекса знаний доказывают обратное. А именно то, 

что представители старшего поколения в возрасте от 45 лет и старше более грамотные 

(0,38). А люди от 25 до 34 лет имеют низкий индекс грамотности среди других 

возрастов (0,3).  

То есть можно сделать вывод, что молодые жители страны считают себя 

грамотнее людей старшего возраста. Но свои знания русского языка молодежь 

демонстрирует по показателям ниже, чем старшее поколение.  

Была проанализирована самооценка знаний русского языка и грамотность 

респондентов в зависимости от их материального положения. Люди, которые могут 

позволить себе автомобиль, а на что-то большее денег не хватает, оценивают свои 

знания на хорошем уровне в отличие от тех людей, что могут себе позволить купить 

все, их самооценка своих знаний русского на таком же уровне, что у людей, у которых 

не хватает ни на что денег (48 %, соответственно). 

Что же показывает практика? На вопросы «Как вы обычно говорите?» люди со 

средним заработком подтверждают свою собственную оценку знаний русского языка 

и выбирают чаще правильное ударение в словах. А люди с высоким и низким 

заработком имеют одинаковый общий индекс знаний (0,26 и 0,27, соответственно). 

Наблюдается тенденция – от крайности в крайность. У кого-то нет денег 

получить элементарное образование, а кто-то этими возможностями не пользуется.  

Интересно проанализировать то, как респонденты оценивают свою грамотность 

с тем, насколько они действительно грамотно произносят слова. 

Выявлено, что люди, обучающиеся в высших учебных заведениях или 

закончившие вуз, чаще всего оценивают свои знания на хорошем (44 %) и отличном 

(31 %) уровне и считают себя более грамотными, чем представители, обучающиеся в 

школах или не получивших среднее полное образование (20 % и 22 %, 

соответственно).  

Тем самым можно сказать, что чем выше уровень образования, тем грамотнее 

человек себя чувствует. Это предположение доказывает и ответы респондентов по 

выбору ударения, наивысший коэффициент у людей, получающих высшее 

образование (0,43).  
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Далее рассмотрим самооценку уровня знаний русского языка в зависимости от 

рода деятельности. 

По результатам можно наблюдать существенное различие оценки себя и 

истинных показателей знаний русского языка. По общему индексу знаний можно 

заметить, что неработающий учащийся, студент более грамотный, чем люди, которые 

работают (0,5 – высший коэффициент, 0,33 – низший коэффициент).  

Тогда как их собственная оценка знаний наравне с работающими людьми. То 

есть самый высокий показатель оценки своей грамотности на «хорошо» у людей, 

работающих в государственной (69 %), бизнес сферах (48 %), получившие высшее 

образование (54 %). Они уверены в своих знаниях, но на практике их общий индекс 

знаний русского на более низком уровне. 

Далее была рассмотрена самооценка уровня знаний русского языка в 

зависимости от типа населенного пункта, в котором проживают респонденты. 

Больше всех уверены в своих знаниях города-миллионники, практически 

наравне с ними выступают населенные пункты до 100 тыс., но показатели их 

грамотности на деле значительно ниже (54 % и 53 % соотвественно). Полученные 

данные тем более удивительны, что основной поток образовательной миграции 

[Желнина 2019] сосредоточен в больших городах. Данные расчета общего 

коэффициента грамотности показывают, что в Москве и Санкт-Петербурге жители 

наиболее грамотны (0,49), что практически соответствует их собственной оценке 

(50 %). Следовательно, уровень знаний зависит от развития города. 

Помимо типа населенного пункта также был рассмотрен уровень и самооценка 

знаний русского языка в целом по федеральным округам. 

Оценка знаний русского по типу населенного пункта отличается от 

федерального округа, в котором проживают респонденты. Значительно грамотными 

считают себя жители Центрального и Южного федеральных округов (54 % и 52 %, 

соответственно).  

А удовлетворительно оценивают себя представители Дальневосточного 

федерального округа, в котором преобладает многонациональный народ (42 %, 

соответственно). 

По выбору правильного произношения уже Центральный федеральный округ 

уступает Северо-Западному федеральному округу (0,37 и 0,49, соответственно), тогда 

как уровень грамотности Москвы и Санкт-Петербурга в целом высокий. 

Дальневосточный федеральный округ оказывается выше по уровню знаний, чем центр 

(0,4). Тем самым можно сделать вывод, что уровень знаний зависит не только от 

локального развития города, а от развития округа в целом.  

 

Выводы 

Исходя из проведенного анализа полученных в процессе социологического 

исследования данных можно сделать вывод, самооценка своих знаний – это 
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субъективный фактор и люди не всегда точно оценивают самого себя. Кто-то может 

данный показатель завысить, а кто-то занизить. Здесь играют роль и собственная 

самооценка личности, как человек себя ощущает и в каком положении он находится 

[Желнина, 2015]. Как показала практика, высокое материальное положение не 

обеспечивает высокого уровня знаний русского языка. Но то, в каком месте человек 

живет, влияет на его оценку и уровень знаний. Так, например, Москва считается самым 

развитым городом в стране и доказывает свой статус и в уровне грамотности своих 

жителей. А уже федеральный округ рисует нам другую картину, что требует более 

обширного развития и упрочнения знаний русского языка.  

Таким образом, можно сказать, что современное состояние русского языка 

находится в трудном положении. Так, в распоряжении Правительства РФ № 2647-р «О 

концепции федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 г.» указаны 

проблемы снижения уровня владения русским языком как государственным языком, 

невысокие результаты единого государственного экзамена по русскому языку, 

сужение сферы его функционирования как средства межнационального общения в 

ряде регионов и другие [Распоряжение. 2020]. В связи с этим, в государстве 

необходимо формировать инновационные потребности [Желнина. 2015] граждан в 

освоении и правильном использовании государственного языка. 
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Для нашей страны проблема формирования и поддержания исторической памяти 

становится все более актуальной, поскольку она является основой для исторической 

связи поколений, определяет способы формирования патриотизма и его 

воспроизводства. В сознании молодежи восприятие и оценка исторических событий, 

более удаленных во времени, теряют личностный смыл [Воронин, Журавлева, 

Целищев, 2015]. Считается, что молодежь является надеждой на светлое будущее, 

поэтому проблему исторической памяти необходимо устранять. Если историю наших 

предков будут знать плохо наши современники, то и будущее вряд ли будет светлым. 

Под исторической памятью принято понимать обобщенный коллективный опыт 

социальной группы или общества в целом, формируемый в процессе развития 

представлений человека о мире, являющийся актуальным для живущего ныне 

поколения и хранящийся при помощи СМИ и особых социальных институтов, для 

актуализации и последующего использования накопленного исторического опыта 

[Дряблова, 2015]. Роль исторической памяти заключается в формировании 

патриотического отношения к Родине. В наши дни в российском обществе происходит 
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глубокое изменение духовных ценностей и нравственных ориентиров, поэтому роль 

исторической памяти становится актуальнее. Знание и уважение истории своей Родины 

воспитывает высокое чувство национальной гордости. Историческая память также 

формирует культуру общества. Народ, утративший историческую память, теряет и 

свою культурную «нишу» в мировой цивилизации. Без знания истории Отечества будет 

тяжело воспитать патриотизма у будущего поколения. Ведь именно в памяти остаются 

представления людей о героических событиях отечественной истории, отдельных 

героях и исторических деятелях, ярких достижений страны. Именно эти представления 

играют важную роль ценностных и нравственных ориентиров, способствуют 

укреплению гражданского самопознания и патриотизма [Дулина, Овчар, 2010]. Если 

не будет исторической памяти в сознании молодежи, то в будущем не будет героев, 

жертвующих собой ради других людей, ради своей страны, великих ученных и 

деятелей. Одним из важнейших исторических событий является Великая 

Отечественная война, память о котором должна храниться вечно. Поэтому очень остро 

стоит вопрос о том, как как зафиксировать и сохранить в памяти молодежи события 

тех «суровых пороховых». Также остро стоят вопросы о том, кого из героев мы, 

молодежь, оставляем в памяти, какие события войны для нас являются самыми яркими 

и т.д. 

Для того чтобы ответить, понять масштабы проблемы исторической памяти и 

дать ответы на актуальные вопросы по этой теме, социологи проводят исследования. 

Исследователи утверждают, что победа в Великой Отечественной войне является 

одним из самых значимых, по мнению населения, событий. Российское общество 

социологов каждые пять лет проводит федеральное социологическое исследование 

«Современное российское студенчество о Великой Отечественной войне». Первое 

исследование РОС проводило в 2005 году в канун 60-летия Великой Победы. В 

исследования приняли участие 2000 студентов из разных регионов страны В 2010 году 

к 65-летию Великой Победы исследование повторили. Было опрошено 3 500 студентов 

36 вузов из 15 городов России. В 2015 году исследование было опрошено 4 591 студент 

из полусотни вузов почти 30 городов России. Данное исследование так же проводится 

и в 2020 год. Проанализируем, проведенные социологический опрос, молодежи Кубани 

на тему «Великая Отечественная война – взгляд молодежи». В данном опросе приняли 

участие 428 человек в возрасте от 18 до 30 лет [Результаты опроса…]. На вопрос 

«Великая Отечественная война для Вас – это, прежде всего…» были предоставлены 

следующие ответы: «Это событие в истории моей Родины, которое вызывает гордость» 

(58,4 %), «Это великий подвиг, достойный подражания» (47,6 %). 25,7 % опрошенных 

считают, что Победа в Великой Отечественной войне – «Это свидетельство силы духа 

нашего народа», 25,2 % подчеркивают всемирно историческую значимость этого 

события, актуальность его уроков и результатов для современного мира [Результаты 

опроса…]. Проанализировав ответы на эти вопросы, можно сделать вывод, что 

большая часть молодежи осознает значимость Победы в Великой Отечественной войне 
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для нашей страны и понимает, какой подвиг был совершен. Для того чтобы сделать 

вывод об осведомленности молодежи к историческим событиям и их оценки, 

участникам было предложено оценить свою осведомленность о Великой 

Отечественной войне. Среднюю степень осведомленности: «Понимаю значимость 

этого события в истории России, знаю основные этапы и результаты Великой 

Отечественной войны, но точные даты и имена затрудняюсь назвать» – выбрала 

большая часть опрошенных (65,2 %). Высокую степень осведомленности: «Знаю 

важнейшие даты, события, персоналии Великой Отечественной войны, их оценки в 

научной и популярной литературе» – отметили 30,2 % опрошенных. И 4,6 % выбрали 

низкую степень осведомленности: «Знаю, что такое событие было». В ходе опроса 

было установлено, что респонденты немного завысили самооценку степени своей 

осведомленности, так как ответы на открытые вопросы, относящиеся к знаниям 

студентов различных исторических событий Великой отечественной войны, были 

следующие. Отвечая на вопрос «Какие решающие сражения Великой Отечественной 

войны Вы знаете?» 70,9 % студентов назвали Сталинградскую битву, 

51,9 % – Курскую битву, 38,2 % – битву за Москву, 22,3 % – блокаду Ленинграда, 

14,3 % – оборону Брестской крепости, 13,6 % – битву за Берлин [Результаты 

опроса…]. О битве за Кавказ, которую должен знать каждый житель Краснодарского 

края, вспомнили только 6 %. Таким образом, в основном, молодежь помнит о тех 

сражениях, которым уделяется большое внимание, забывая о некоторых забытых, но 

важных сражениях Великой Отечественной войны. На вопрос о героях Великой 

Отечественной войны были единично названы: З Космодемьянская, А. Мересьев, 

А. Покрышкин, А. Матросов, Н. Гастелло [Результаты опроса…]. Такие единичные 

ответы свидетельствуют о том, что нынешняя молодежь многих героев не знает или не 

помнит. Также печально то, что из кубанских студентов никто из опрошенных не 

ответил на вопрос, какой подвиг совершили Герои Советского Союза – Защитники 

Кубани Кучерявый, Кириченко. Студентам был задан открытый вопрос: «Как Вы 

думаете, почему война 1941–1945 гг. называется Великой Отечественной?». Ответы на 

данный вопрос разделили на четыре группы: 1. «Потому что это была великая борьба 

за Победу, за независимость и свободу нашей Родины» (35,5 %) 2. «Потому что от этой 

победы зависела жизнь всех последующих поколений России» (17,7 %). 3. «Потому что 

она унесла много жизней простых людей» (24 %) 4. «Потому что она породила 

гордость за своих родственников, которые воевали» (22,8 %) [Результаты опроса…]. 

1– 3 группы соответствуют выводам официальной истории, а четвертая имеет ярко 

выраженную личностную окрашенность [Результаты опроса…]. Главным результатом, 

по мнению респондентов, являются: «Возможность жить под мирным небом и в 

свободной стране» (46,0 %), «Гордость за Родину» (23,0 %), «Факт защиты Родины от 

врагов – доказательство силы духа и доблести защитников» (19,5 %), «Победа над 

фашизмом» (11,5 %) [Результаты опроса…]. Мы можем сделать вывод о том, что 

знания студентов о Великой Отечественной войне больше степень соответствует 
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содержанию официальной истории. Исследователи считают, что низкий уровень 

знания молодежи о конкретные исторические события обусловлен уменьшением 

количества часов в учебных курсах истории, посвященных данной теме, а также тем, 

что носителей данных событий становится все меньше (из опроса также следует, что у 

каждого пятого респондента (20,2 %) в семье нет родственников, прошедших войну). 

Таким образом, следует уделять больше внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны в учебных заведения, придумывать новые формы для работы с 

данным материалом. Поскольку интернет является одной из главных площадок 

молодого поколения, то онлайн вебинары, посвященные определенным историческим 

событиям и героям Великой Отечественной войны могли бы быть одной из таких форм. 

Также в данном опросе были представлены вопросы, направленные на 

выявления социальных установок молодежи. В ходе анализа на вопрос: «Что Вы 

делаете, чтобы быть достойным наследником Великой Победы?» организаторы опроса 

пришли к выводу, что основным механизмом наследования исторической памяти 

являются просмотр тематических передач и обсуждение их с друзьями, а также участие 

в различных патриотических акциях [Результаты опроса…]. Молодежи интересна 

данная тема, и они готовы принимать участие в различных формах гражданского-

патриотического воспитания, но быть инициаторами таких мероприятий она пока не 

готова. 

Проанализируем также онлайн-опрос молодых россиян, обучающихся в вузах и 

ссузах, которой был проведен центром социологии студенчества Агентства 

студенческих коммуникаций «Кампус» и эксперты НИУ ВШЭ, всего в опросе приняли 

участие 7 232 студента [День Победы для большинства …]. По данным отчета, 

большинство студентов (78 %) воспринимают День Победу, как день памяти 

соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне, 65 % респондентов 

считают День Победы великим днем в истории нашей страны. Незначительная часть 

студентов (6 %) считают, что День Победы – это праздник для старшего поколения, 

который не является актуальные для молодежи, еще одним выходным 9 мая считают 

4 % опрошенных. Распространенными ассоциациями с Днем Победы у студентов 

являются ветераны в орденах (68 %), Вечный огонь (52 %), парад на Красной площади 

(51 %) [День Победы для большинства …]. Интересен тот факт, что около половины 

опрошенных хотят поздравить ветеранов, возложить цветы к памятникам и 

мемориалам, посмотреть телепередачи и фильмы о войне. 43 % студентов хотят 

посмотреть на салют. По мнению большинства участников, (84 %) праздничные 

парады необходимы для того, чтобы отдать дань памяти павшим на войне, сохранить 

память о подвиги народа. 55 % опрошенных считают, что парады играют значимую 

роль в патриотическом воспитании молодежи. 46 % студентов выбрали ответ «парады 

помогают почувствовать гордость за страну и единство народа». Почти треть 

опрошенных (33 %) ответили, что это повод сделать приятное ветеранам, поздравить 

их, а также возможность продемонстрировать военную мощь страны (27 %) [День 
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Победы для большинства …]. Для 57 % опрошенных основным источником 

информации о Великой Отечественно войне являются уроки и учебники истории в 

школах и вузах. 53 % берут информацию о Великой Отечественной войне из фильмов 

советского времени. Из исторической литературы знания получают 45 % 

респондентов. От родственников узнают события 40-х годов около 40 %. Институты 

культуры выбрали 30 %. Из интернет-сайтов о Великой Отечественной войне 

информацию берут только 18 % опрошенных, 17 % из СМИ и из современной 

кинематографии информацию получают 17 % студентов. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что весьма малое количество молодежи в качестве источника 

информации о Великой Отечественной войны пользуется современными источниками, 

большая часть предпочитает черпать информацию из более устарелых источников. 

Также был задан вопрос и о том, кого из опрошенных коснулась Великая 

Отечественная война. 55 % опрошенных отметили, что в их семье есть погибшие и 

пропавшие без вести. Пережить войну без потерь удалось 30 % опрошенных и еще 

14 % ничего не знают об истории своей семьи в военные годы. Респондентам также 

задали вопрос о том, кто является примером настоящего патриота России: «ветераны 

Великой Отечественной войны и заслуженные труженики тыла» – 79 %, Президент 

России Владимир Путин – 34 %, 27 % выбрали гражданские активисты и волонтёры, а 

23 % ответили «родственники» [День Победы для большинства …]. Таким образом, мы 

видим, что большое количество студентов относится ко Дню Победы с трепетом. 

Около половины в этот день желают поздравлять ветеранов и отдать дань тем, кто так 

и не вернулся с войны. Весьма важен и тот факт, что больше половины опрошенных 

ответили, что в их семье есть пропавшие без вести и умершие члены семьи. Этот факт 

говорит о том, что для этих респондентов Великая Отечественная война навсегда 

останется в памяти и пронесется через поколения. 

Проанализировав результаты двух социологических опросов молодежи, можно 

сделать вывод о том, что большая часть молодежи хранит историческую память о 

Великой Отечественной войне и готова передавать её будущему поколению. 

Интересным выглядит факт о наличии тех, кто не осведомлен об истории семьи. Это 

говорит не столько об уходе ветеранов, сколько о появлении некоторого числа 

молодых людей, которые уже не стремятся обладать исторической памятью в 

отношении столь значимого для страны события. Печален и тот факт, что многие герои 

и исторические события не остается в памяти молодых умов, из-за нехватки часов, 

выделяющихся на данную тему, и о многом говорит то, что многие студенты и 

государство не используют ресурс интернета как один из основных источников 

получения каких-то сведений о Великой Отечественной войне, ведь интернет – это 

значимый ресурс в наши дни. В скором времени молодежь начнет все больше и больше 

информировать младшее поколение об исторических события Великой Отечественной 

войны через различные Интернет-ресурсы. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что современная 

молодежь зачастую встречается с различными проблемами при трудоустройстве. Были 

рассмотрены различные факторы, которые в той или иной мере оказывают влияние на 

трудовую деятельность молодежи. Основным инструментом эмпирического 

исследования является метод фокус-группы, который позволяет наиболее полно 

отразить все нюансы трудовой деятельности современной студенческой молодежи, 

выявить приоритеты при трудоустройстве молодых людей, а также рассмотреть 

проблемы, связанные с устройством на работу.  
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Study of the labor activity of modern students using the focus group method85 
 

Abstract. The relevance of this article lies in the fact that modern youth often face various 

problems in employment. Various factors that influence the work of young people in one way 

or another were considered. The main tool of empirical research is the focus group method, 

which allows you to fully reflect all the nuances of the work of modern students, identify 

priorities for employment of young people, as well as consider the problems associated with 

employment.  
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Молодежь как социально-демографическая группа 

Молодежь является социально-демографической группой, которая отличается 

своими особенностями. Основным признаком молодежи является возраст. В России 

молодежью принято считать людей от 14 до 29 лет. Однако в различных государствах 
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возрастной критерий может разниться, например, от 12 лет и вплоть до 30–35 лет. Это 

связано с тем, что молодежь во второй половине 20 века была вынуждена втягиваться 

в образовательный процесс гораздо дольше, чем это было ранее – до Второй Мировой 

Войны и в первые 10–20 лет после её окончания. В России этот период приходится, 

примерно на 80-е годы с увеличением популярности высшего образования [Бабочкин, 

2019: 28–32]. 

С тех пор считается обыкновенным делом обучение длительностью до 23–26 лет. 

Это порождает сразу же несколько достаточно интересных факторов, которые 

отличают конкретно российскую молодежь. Многие студенты до окончания обучения 

могут оставаться на попечении родителей. Другие молодые люди, наоборот, начинают 

сразу трудоустраиваться, совмещая работу с учебой. Это создает много различных 

проблем, связанных с трудностями поиска работы по специальности без опыта, 

неуспеваемостью по учебе, либо же в отсутствии накопления рабочего опыта и 

собственных финансовых средств [Дегтярев, 2019: 12–14]. 

Также одним из немаловажных критериев, определяющих молодежь, является 

положение в обществе. Обычно положение молодежи в общество считается с началом 

производственной деятельности, т.е. после включения молодых людей в трудовую 

деятельность. Положение в обществе, таким образом, во многом зависит от желаний и 

стремлений молодых людей. 

Третьим признаком, характеризующим молодежь, является социально-

психологический склад молодых людей, который отличается своей специфичностью. 

Считается, что формирование различных ценностей и установок начинается в районе 

14 лет и заканчивается около 18 лет. Физического пика молодые люди достигают 

примерно в 25 лет. Социально-психологический склад также во многом зависит от 

воспитания, влияния общества, внешних факторов и т.д.[Зеленин, 2017: 220]. 

С чисто психологической точки зрения, молодые люди формируются сквозь 

призму всего данного возрастного периода, и связано это с накоплением необходимого 

опыта, навыков, квалификации, знаний и умений. На четвертом десятке человек уже 

практически сформирован психологически и, в основном, движется к поставленным 

целям. 

Таким образом, молодежь как социально-демографическая группа является 

одной из наиболее многочисленных групп, которая отличается возрастными, 

социальными, психологическими, физическими признаками; особенностями развития 

и склада ума. 

 

Особенности студенческой молодежи 

Студенческая молодежь также имеет свои отличительные черты, характерные 

исключительно для нее. Главным критерием, исходя из самого понятия, является 

принадлежность к образовательному учреждению. В основном, возраст студенчества 
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варьирует от 15 до 26 лет. Это студенты профессиональных технических учреждений, 

колледжей, институтов, университетов и т.д.[Гурдеев, 2018: 357]. 

Следует отметить, что особой отличительной чертой студенческой молодежи 

является стремление молодых людей совмещать работу с учебой. Для современной 

России не является чем-то необычным совмещения трудовой и учебной деятельности. 

Это связано со многими факторами:  

– обретение финансовой независимости от родителей; 

– стремление иметь финансовые средства на личные траты; 

– построение карьеры; 

– обучение новым навыкам; 

– обретение престижа, статуса; 

– стремление помогать родственникам; 

– оплата обучения и т.д.[Клушина 2012: 114]. 

Как видно, существует множество различных причин, по которым молодые 

люди стараются совмещать трудовую и учебную деятельность. В связи с этим, 

создается ряд следующих проблем:  

– выбор в пользу работы или учебы; 

– неуспеваемость в образовательном учреждении; 

– неполучение навыков при обучении в пользу работы; 

– отсутствие свободного времени; 

– постоянная напряженность, усталость, утомляемость и т.д. [Муричева, 2016: 

218]. 

Однако, говоря о европейской или северно-американской практике, то для 

данных государств совмещение работы с учебой давно является нормой. При этом, 

следует отметить, что российские студенты быстро включились в данный процесс еще 

в 90-е годы [Жданов, 2016: 269–273]. 

Таким образом, можно отметить, что студенческая молодежь имеет более узкие 

возрастные рамки, а наиболее ярким признаком студентов является принадлежность к 

образовательному учреждению при нередком совмещении учебы с трудовой 

деятельностью. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены посредством проведения фокус-группы 

среди студентов различных ВУЗов города Орла. Данный метод является качественным 

анализом и был выбран неслучайно. Как показывает практика, метод фокус-группы 

дает наиболее верные результаты, позволяет узнать глубину исследования не только 

через однообразные ответы студентов на различные вопросы посредством 

анкетирования. С помощью метода фокус-группы можно также изучить проблемы, с 

которыми сталкиваются люди при обсуждении той или иной темы.  
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Для начала требуется рассмотреть общую картину работающей и безработной 

молодежи (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (без 

корректировки сезонных колебаний) [Безработица, 2019] 

 
Показатели 4 

квартал 

2018 г. 

2018 г. Декабрь 

2017 г. 
Декабрь 2017 г. 

К декабрю 

2018 г. (+/-) 
октябрь ноябрь декабрь 

тыс. чел. 
Рабочая сила в возрасте 15 лет 

и старше 
76 223 76 113 76 246 76 311 76 489 -178 

Занятые  72 569 72 502 72 592 72 612 72 611 1 
безработные 3 654 3 611 3 654 3 698 3 877 -179 

% 

Уровень участия в рабочей 

силе (рабочая сила к 

численности населения 15 лет 

и старше) 

62,9 62,8 62,9 62,9 62,9 0,0 

Уровень занятости (занятые к 

численности населения в 

возрасте 15 лет и старше) 
59,8 59,8 59,9 59,9 59,7 0,2 

Уровень безработицы 

(безработные к численности 

рабочей силы) 
4,8 4,7 4,8 4,8 5,1 -0,3 

 

Общая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости 

населения в 5,3 раза меньше, чем количество безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями Международной организации труда. 693 тысячи человек 

состояли на учете в качестве безработных в органах занятости населения, что на 4,9 % 

больше по сравнению с ноябрем 2018 года и на 10,6 % меньше по сравнению с декабрем 

2017 года. 

Доля безработных в возрасте 15 лет и старше:  

– женщин – 46,8 %; 

– городских жителей – 61,8 %; 

– молодежи до 25 лет – 21,4 %; 

– лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,9. 

Уровень безработицы среди сельских жителей – 8 %. 

Уровень безработицы среди городских жителей – 3,9 %. 

Как можно увидеть из данных, представленных в Таблице 1 – 21,4 % молодежи 

до 25 лет являются безработными. Среди них, конечно, много лиц моложе 18 лет и 

работающих неофициально. Однако и имеющийся показатель является сравнительно 

серьезным, так как 21,4 % – это, примерно, пятая часть всей молодежи, но все-таки не 

является критическим. 

Российский молодежный рынок труда характеризуется средним уровнем 

безработицы. Сильно безработица коснулась молодых людей в возрасте до 20 лет: 
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уровень безработицы для данной возрастной группы колеблется от 25 до 32 %. Уровень 

безработицы для молодых людей в возрасте 20–24 лет значительно ниже, чем для 

молодых людей младше 20 лет, однако все равно выше среднего по стране уровня 

безработицы примерно на 3 %.  

При проведении фокус-группы различных студентов из ВУЗов ФГБОУ ВО 

Орловский Государственный Университет им. И. С. Тургенева, СИУ 

филиал – РАНХиГС и Орловский Государственный Университет экономики и 

торговли удалось узнать, с какими проблемами сталкиваются современные студенты 

при поиске и устройстве на работу. 

При проведении исследования среди молодежи Орловской области в качестве 

основных показателей, характеризующих особенности учебной и трудовой 

деятельности приняты следующие:  

– наличие опыта трудовой деятельности у молодежи; 

– планы, относительно дальнейшей трудовой деятельности – данный индикатор 

характеризует общую стратегию поведения в трудовой деятельности; 

– каналы трудоустройства молодежи; 

– значимость различных факторов успеха в трудоустройстве – данный 

показатель определяет тактику поведения молодежи в трудовой сфере. 

Исследование проходило среди орловских студентов обоих полов. Всего было 6 

участников. 

Прежде всего, необходимо оценить наличие опыта трудовой деятельности среди 

студенческой молодежи (в трудовой опыт включались и временные подработки, 

неполные рабочие дни, неофициальная работа и т.п., т.е. любые виды оплачиваемой 

трудовой деятельности).  

В ходе исследования студентами были сделаны следующие выводы:  

 

1) Имеется ли у Вас опыт трудовой деятельности? 

Марина: «у меня нет опыта работы, так как меня не принимают 

работодатели по работе, связанной с моей специализацией». 

Сергей: «да, я работаю в торговой сфере на данный момент». 

Василиса: «да, у меня есть опыт работы». 

Алексей: «на данный момент не имею опыта работы и не работаю». 

Дмитрий: «работаю, имею опыт работы в разных областях». 

Алина: «на данный момент работаю, и это мой первый опыт работы» 

Как видно из ответов студентов, почти все они либо имеют опыт работы, либо 

на данный момент трудоустроены. Это говорит о том, что студенты предпочитают 

совмещать работу с учебой. 

Больше половины студентов показывают свой интерес к трудовой деятельности. 

Как показывает практика, всё больше студентов начинают работать во время учебной 

деятельности. 
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2) Оказывает ли вам помощь в трудоустройстве Ваше учебное 

заведение? 

Алексей: «я еще не обращался ни к кому за помощью в поиске работы» 

Дмитрий: «я нашел работу самостоятельно, так как мне было некогда 

выбирать или обращаться куда-либо за помощью». 

Алина: «я нашла подходящую работу самостоятельно, не обращаясь к 

сотрудникам своего ВУЗа» 

Василиса: «я работала в сфере общественного питания, куда трудоустроилась 

самостоятельно» 

Марина: «я стремлюсь найти работу по специальности, в чем сейчас мне 

пытается помочь профком ВУЗа». 

Сергей: «я нашел работу самостоятельно». 

Из ответов респондентов мы видим, что большинство из них нашли или 

находили работу самостоятельно. Лишь одна студентка обратилась за помощью в свой 

университет, так как её задача – это работать по специальности. Также ответы 

студентов уверенно гласят о том, что они в большинстве своем стремятся 

самостоятельно искать себе работу. 

Здесь следует также выделить и то, что студенты в любом случае ищут себе 

работу. Это не зависит от специальности, что можно увидеть из их ответов. Данную 

тенденцию можно рассматривать как с положительной точки зрения, так и с 

отрицательной. С одной стороны, квалифицированные специалисты нужны любому 

работодателю, который стремится повысить уровень своего производства, и 

соответственно, увеличить прибыль своей компании. С другой стороны, большинство 

студентов работают не по специальности, вследствие чего теряют свой 

производственный потенциал в низкоквалифицированных специальностях. 

 

3) Как долго вы искали работу? 

Марина: «я с помощью университета нахожусь в поисках третью неделю». 

Дмитрий: «я прошел собеседование в день звонка работодателю, а на 

следующий день уже вышел на стажировку». 

Василиса: «моя ситуация аналогична с ситуацией Дмитрия». 

Алексей: «я искал подходящую работу около двух недель». 

Сергей: «моя работа подвернулась мне случайно, когда я находился на первой 

неделе поиска». 

Алина: «я потратила на поиск работы не более недели» 

Исходя из ответов респондентов, можно утверждать, что для них не составило 

труда найти работу, а сроки поисков не были столь длительными. Это говорит о том, 

что студенты могут найти себе работу или подработку, не потратив на это большое 

количество времени. 
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Данный фактор также толкает студентов на получение заработка. Самый 

длительный срок, исходя из ответа студентки Марины, является 3 недели и 

продолжается до сих пор.  

 

4) Устраивает ли Вас нынешнее положение в отношении Вашей работы? 

Василиса: «на данный момент я не работаю, однако работа в сфере 

общественного питания была сравнительно неплохой – относительно свободный 

график, стабильная заработная плата. Но отсутствие перспектив и тяжелые 

условия труда вынудили покинуть это место». 

Сергей: «я полностью доволен найденной работой, которая заключается в 

продажах. Я сам составляю свой график, что не сказывается на учебе, имеются 

карьерные перспективы, а также хорошая заработная плата» 

Алексей: «на данный момент я не работаю, как уже говорил, искал работу 

около двух недель, но мне ни одна не понравилась. Сейчас я возобновил поиски, так как 

нужны деньги». 

Алина: «меня всё более, чем устраивает, однако приходится мириться с 

графиком, который нередко не позволяет посещать занятия. Но при этом у меня 

имеется оплачиваемый сессионный отпуск, поэтому в целом да, меня устраивает». 

Дмитрий: «я работаю уже на третьей по счету работе, она косвенно связана 

с моей специальностью (учусь в IT-сфере). Работа порой не позволяет посещать 

занятия, однако она позволяет развиваться на практике в области моей 

специализации, и это главное, что меня устраивает в работе». 

Марина: «мое положение меня скорее не устраивает, чем устраивает, так как 

я собираюсь начать работать сразу по специальности, но пока я не нашла работу». 

Большинство ответивших говорят, что их устраивает их работа в той или иной 

мере. Студенты отмечают конкретику, по которой их устраивает их работа. 

Практически каждый из ответивших по-своему доволен занимаемой должностью. 

Стоит выделить одну из, вероятно, главных проблем современной молодежи, 

которая проскользнула в ответе одного из респондентов. Она заключается в нужде в 

финансовых средствах, вследствие чего студент находится в поисках работы.  

Также отмечена проблема совмещения учебной деятельности с трудовой. 

Выходит так, что одна из ответивших вынуждена пропускать занятия, терять нужные 

знания, но при этом имеет хороший заработок. 

 

5) Каковы, на Ваш взгляд, основные трудности при поиске работы? 

Дмитрий: «найти то, что по душе». 

Василиса: «найти работу, которая будет устраивать и не мешать 

продуктивно учиться». 

Марина: «отсутствие опыта работы по специальности». 

Алина: «солидарна с Дмитрием». 
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Сергей: «для меня это было – найти совокупность нескольких признаков, среди 

которых заработная плата, график и перспективы». 

Алексей: «не смог найти ничего по душе, поэтому солидарен с Дмитрием». 

Половина респондентов сетует на то, что основная трудность в поиске работы 

значится в поиске работы «по душе». Данный критерий можно оценивать как «полная 

удовлетворенность работой». Другая же половина респондентов назвала различные 

причины, составляющие трудность в поиске работы.  

Следует отметить, что для молодежи характерно устраиваться на работу, 

которая нередко не отвечает всем их требованиям. Связано это, опять же, с 

недостатком денег, поэтому студенты идут нередко трудоустраиваются в места 

общепита – позволяет совмещать работу с учебой и всегда имеется финансовый 

достаток. 

 

6) Хотели бы вы сменить свое место работы? Почему да или почему нет? 

Алина: «пока не хочу ничего менять, так как я толком не освоилась на работе 

и не могу сказать точно, есть ли у меня причины для ухода». 

Василиса: «я сменила последнее место работы, где подрабатывала 

официанткой из-за отсутствия перспектив». 

Марина: «я пока еще не работала, но уверена, что не захочу менять место 

работы, если оно будет связано с моей специальностью, так как у меня огромное 

желание работать именно в этой сфере». 

Сергей: «я не хочу ничего менять, потому что меня все устраивает». 

Алексей: «сейчас просто хочу найти работу, которая бы приносила 

удовольствие и доход». 

Дмитрий: «не хочу менять место работы, так как здесь я получаю 

необходимую практику по специальности». 

Однозначных ответов от респондентов о желании сменить свое место работы 

нет. Неработающие респонденты ответили, что хотели бы найти себе работу, которая 

приносит удовольствие. У одного респондента был прямой ответ на этот вопрос, 

другой респондент горит желанием работать в сфере своей учебной специализации.  

У молодежи, в отличие от старшего поколения, не всегда устоявшиеся 

жизненные взгляды, цели. Поэтому так разнятся ответы.  

 

7) Что для Вас важнее: работа или учеба и почему? 

Алексей: «для меня важно удобное совмещение работы с учебой, так как мне 

нужны личные деньги, а также важна специальность, в которой не хочу упускать те 

или иные знания». 

Алина: «сейчас важнее учеба. Если работа начнет мешать учебе, то я брошу 

работу». 
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Сергей: «для меня важнее работа, а учеба мне нужна только для наличия 

диплома». 

Дмитрий: «для меня чрезвычайно важно совмещение работы и учебы, так как 

я и учусь, и работаю в одной сфере». 

Марина: «солидарна с Дмитрием». 

Василиса: «для меня важно совмещать работу и учебу, поэтому мое 

предпочтение в поиске работы – это свободный график». 

Большинство студентов оценивают важность учебы, а некоторые ставят её в 

приоритет. Двое из ответивших за совмещение работы и учебы в связи со 

специальностью, другие же просто отметили важность учебы. Один респондент отдал 

приоритет работе. 

Данные показатели говорят о том, что студенты стремятся получить и знания, и 

иметь достаток, и требующийся опыт работы, необходимые навыки. Данное 

стремление можно считать исключительно положительным, так как не теряется 

производственный потенциал молодежи, а также удовлетворяются их личные цели и 

установки. 

 

8) Устраивает ли Вас ваше текущее финансовое положение, и как это 

связано с работой? 

Марина: «пока я нахожусь в поиске, немного неудобно перед родителями, так 

как они меня финансируют». 

Сергей: «меня всё устраивает». 

Дмитрий: «сейчас я не на полном окладе, однако это не проблема – меня 

зарекомендовали на моем месте работы, и после получения диплома я буду на полной 

ставке. Так что всё нормально». 

Алексей: «то, что я нахожусь без работы сейчас, и, соответственно, без 

свободных денег – меня не устраивает». 

Василиса: «пока у меня есть свободные деньги, так как я совсем недавно 

уволилась, до того, как я устроюсь на другую работу, мне хватит». 

Алина:  

«пока меня всё устраивает, первая заработная плата была полная и 

своевременная». 

Фактически, финансовое положение отмечено неудовлетворительным среди тех 

студентов, которые находятся без работы. Другие респонденты ответили, что их в 

различной мере всё устраивает. 

Но здесь же можно усмотреть важность самостоятельного заработка всеми 

студентами, желающих финансово зависеть от родителей или кого-либо еще среди 

ответивших не наблюдается.  

Таким образом, иждивенческие настроения постепенно уходят. Молодежь 

стремится быть независимой финансово, хотя и есть в этом некоторые проблемы, как 
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показало качественное исследование. Не всегда есть возможность устроиться по 

специальности, нередко бывают случаи трудного совмещения работы с учебой, также 

студенты не всегда довольны предлагаемыми условиями труда.  

Следует также отметить, что современные студенты являются достаточно 

серьезными в плане самодостаточности и образования. Социальные и финансовые 

кризисы сильно отразились на молодежи, однако сегодняшние финансовые и 

социальные возможности позволяют студентам развиваться сразу по нескольким 

направлениям.  
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Социальная интеграция образовательных мигрантов в Иркутской  области: 
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Аннотация. В настоящее время одной из усиленно развивающихся сфер считается 

явления образовательной (учебной) миграции. В задачи исследования входило: 

выявить основные проблемы, сопровождающие процесс социальной интеграции 

молодых мигрантов; выявить основные мотивы приезда иностранных студентов в 

Иркутскую область; определить источники совершенствования процесса интеграции 

иностранных студентов. Основными источниками эмпирических данных стали: 

экспертное интервью, интервью с иностранными, русскими студентами. Целью 

исследования является – проанализировать проблемы, возникающие при социальной 

интеграции молодых мигрантов в пространстве региона, и оценить возможности 

применения технологий социальной работы для позитивного развития молодежи. 

Ключевые слова: адаптация; интеграция; образовательная миграция; мигранты; 

социокультурная среда; социализация; тьюторское сопровождение 
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Social integration of educational migrants in the Irkutsk region: 

problem  statement 
 

Abstract. Currently, the phenomenon of educational migration is considered to be one of the 

rapidly developing areas. The objectives of the study were to identify the main problems that 

accompany the process of social integration of young migrants; to identify the main motives 

for the arrival of foreign students in the Irkutsk region; to determine the sources of improving 

the process of integration. The main sources of empirical data are: expert interviews, 

interviews with foreign and Russian students. The purpose of the study is to analyze the 

problems that arise during the social integration of young migrants in the region, and to assess 

the possibilities of using social work technologies for the positive development of young 

people. 

Keywords: adaptation; integration; educational migration; migrants; sociocultural 

environment; socialization; tutorial support 

Введение 

Миграция населения – это довольно глубокий и сложный по своей природе 

процесс, который характеризуется многообразием по своим формам и последствиям. 

Более того, миграция является глобальным общемировым вопросом. Молодые люди 
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находятся в постоянном движении, увеличивая миграционные потоки: так, в процессах 

миграции в подавляющем большинстве принимают участие молодое поколение в 

возрасте от 15 до 35 лет. Анализируя возрастно-половой состав мигрантов, прибывших 

в РФ в 2018 году, мы наблюдаем, что наиболее многочисленная категория – лица от 20 

до 24 лет, их численность составляет 11 496 (см. Табл. 1). 

Таблица 1. Возрастной состав мигрантов в Российской Федерации в 2018 год 
Возраст Кол-во человек 

Всего мужчин и женщин 54 691 

в том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного 4 244 

Трудоспособного 45 772 

старше трудоспособного 4 675 

0–4 2 140 

5–9 1 107 

10–14 823 

15–19 5 200 

20–24 11 496 

25–29 6 222 

30–34 5 332 

35–39 47 20 

40–44 4 079 

45–49 4 112 

50–54 3 301 

Молодые люди в современном обществе считаются наиболее активной 

социальной группой, которая преднамеренно старается улучшить свои жизненные 

условия и жизнь в целом, она обладает мобильностью, так как чувство привязанности 

к месту у данной возрастной группы развито меньше, чем у других возрастных 

категорий населения. 

В ходе исследования нами отмечается новое направление в демографическом 

развитии миграционных потоков в регионе. Так, по сравнению с 2010 годом, когда 

миграционная убыль была 5541 чел., то за 2019 год миграционная убыль составила 3275 

человек (см. Табл. 2). Это говорит о том, что наступает новый этап развития 

миграционных процессов в Иркутской области. Наблюдается приток мигрантов, а, 

следовательно, и дальнейшее закрепление их на территории принимающей страны. 

Таблица 2. Миграция населения Иркутской области 

Год Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост (убыль) 

2010 36571 42112 -5541 

2011 55 442 62 241 -6 799 

2012 61 959 69 204 -7 245 

2013 67 642 76 195 -8 553 

2014 63 238 70 402 -7 164 

2015 61 626 67 740 -6 114 

2016 62 978 70 124 -7 146 

2017 66 678 72 605 -5 927 

2018 68 130 74 040 -5 910 

2019 59 050 62 325 -3 275 

Миграция решает одни проблемы, но сама же и способствует появлению других: 

социальных, психологических, правовых, экономических. Тем самым она становится 
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одним из наиболее важных направлений социальной работы. Ведь миграционная 

политика не может обходиться без сотрудничества социальной работы с мигрантами и 

социальной защиты в целом. Она должна быть тесно связана с программой социально 

ориентированных мероприятий, социальной адаптацией и интеграцией молодых 

мигрантов. Поэтому для задач, которые могут стоять перед миграционной политикой 

на сегодняшний день, допустимо рассматривать миграционные процессы в сфере 

образования не только как некую миграционную стратегию, но и как определенное 

направление развития с применением методов социальной работы, совмещая 

адаптацию, интеграцию, аккультурацию и реабилитацию. 

 

Теоретические основы изучения социальной интеграции образовательных 

мигрантов 

Образовательная миграция – это многоаспектное явление. Из этого следует, что 

и подходы к изучению данного вида миграции молодежи многогранны. Крупных 

трудов по данной тематике не так много, как может показаться на первый взгляд. 

Большинство работ носят обрывочный характер. Российские исследователи изучали в 

основном только две формы проявления образовательной миграции: проблемы 

адаптации иностранных студентов в образовательной среде и «утечку умов». 

Самые значимые работы у доктора социологических работ Е. Е. Письменной 

[Письменная, 2003: 126]. Такие исследователи, как А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова 

рассматривали образовательную миграцию через призму проблем межэтнического 

взаимодействия и адаптации в мультикультурной среде [Алексеева, 2011: 180]. 

Л. И. Леденева и Е. В. Тюрюканова анализировали механизмы адаптации студентов-

мигрантов к образовательной среде и изучают профессионально-миграционные 

намерения студентов [Зауровна, 2016: 150]. В ряде публикаций (В. В. Амелина, 

B. C. Белозеров, Ф. М. Бородкин, Э. М. Виноградова, З. И. Калугина, JI. B. Корель, 

P. A. Костина, Е. А. Мельник, С. А. Панарин, C. B. Рязанцев и другие) освещается 

процесс адаптации мигрантов в различных регионах России [Корель, 2004: 147]. 

Взаимосвязь уровня развития жизненного пространства региона и адаптации 

мигрантов к новым условиям жизни (В. Е. Гимпельсон, В. Маргун) [Матвеевская, 

2011: 164]. 

Интеграция рассматривается как некая степень совпадения взглядов, 

представлений, ориентаций, позиций, суждений членов определенной группы по 

отношению к объектам (действиям, событиям, людям, целям), которые особо ценны 

для групповой жизнедеятельности [Павленок, 2004: 592]. В образовательном 

пространстве интеграция представляет собой положительно динамичные и активные 

взаимосвязи участников образовательного процесса. При рассмотрении интеграции 

Л. М. Шипицина, например, утверждает, что интеграцию следует разделять на два 

направления: социальную и педагогическую, где в социальной происходит адаптация 

личности именно в общую систему социальных отношений, в рамках определенной 
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образовательной среды, в которую она интегрируется [Шипицина, 1998: 353]. Если 

говорить о педагогической интеграции, то это формирование данных для усвоения 

учебного материала, который в свою очередь определяется образовательной 

программой, другими словами – общим учебным планом. 

По мнению С. Н. Бабиной, интеграция иностранных студентов представляет 

собой определенную образовательную модель интегративных процессов, которые 

происходят и в природе, и в социуме [Бабина, 2004: 9]. Образовательная система 

должна создавать благоприятные условия для успешной интегративной деятельности 

учащихся, которые, в свою очередь, будут способствовать формированию у них 

целостного мировоззрения. 

Следует подчеркнуть, что адаптация и интеграция иностранного студента – это 

сложный, динамичный, многоуровневый и многосторонний процесс перестройки 

потребностно – мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и 

привычек в соответствии с новыми для него условиями, для реализации которого 

требуются огромные затраты физических и психологических ресурсов. 

Вопросы адаптации и интеграции молодых мигрантов к новой середе 

рассматриваются не только с точки зрения социальной психологии, но и 

этносоциологии, социальной философии, культурологии, этнопсихологии и 

педагогики. 

В настоящее время исследований по практико-ориентированным вопросам 

образовательной миграции большое количество. Исследования определяют 

миграционный потенциал молодежи и социально-демографические последствия 

процесса миграции, но тема недостаточно изучена в контексте применения технологий 

социальной работы с молодыми мигрантами. 

 

Методы исследования 

1. Анализ статистических данных. Были проанализированы статистические 

данные с Федеральной службы государственной статистики, данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 

статистические данные Главного управления по вопросам миграции МВД; 

2. Экспертное интервью. Было опрошено 8 респондентов, эксперты из областей, 

профессиональная деятельность которых связана непосредственно с текущими 

тенденциями миграционных процессов в образовательном пространстве: эксперты из 

ИГУ (4 чел.), ИРГУПС (2 чел.), БГУ (1 чел.), ИРНИТУ (1 чел.); 

3. Интервью со студентами:  

– с иностранными студентами. Было опрошено 6 иностранных студентов, а 

именно: обучающиеся геологического факультета ИГУ (1 чел.), факультета филологии 

и журналистики ИГУ (2 чел.), факультета водоснабжения и водоотведения ИРНИТУ (1 

чел.), студент ИГМУ (1 чел.) и студент факультета международных отношений БГУ (1 

чел.); 
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– с российскими студентами. Было опрошено 15 студентов, в том числе: ИГУ (5 

чел.), БГУ (5 чел.), РПА (1 чел.), ИРНИТУ (1 чел.), ИТТриС (1 чел.), ИГМУ (1 чел.), 

Иркутский техникум машиностроения им. Н. П. Трапезникова (1 чел.); 

Основная цель интервью была связана с оценкой интеграции молодых 

мигрантов в новую социокультурную среду. Кроме того, стояли задачи: выявить 

основные мотивы приезда иностранных студентов в Иркутскую область; выявить 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые мигранты в новом образовательном 

процессе и не только; определить источники совершенствования процесса интеграции 

иностранных студентов. 

 

Результаты исследования 

Исходя из анализа результатов проведенного нами интервью с иностранными 

студентами, мы выяснили, откуда молодые люди узнали о городе Иркутске, и что 

послужило причиной переезда. Так, одна из девушек поделилась с нами: «Мне в целом 

всегда была интересна Россия, а об Иркутске узнала через друзей. Появился интерес, 

и я начала искать информацию, изучала культуру, а потом и вовсе решила, что буду 

учиться в Иркутске, родители одобрили мое решение». Студент Лин Кусанди говорит 

нам: «Я был в Иркутске еще ребенком, мы приезжали с семьей в этот город. Меня и 

моих родителей охватил восторг от озера Байкал, да и культура, 

достопримечательности – все это оставило след в моей памяти». Остальные 

опрашиваемые прибыли в регион по причине того, что кто-то из членов семьи или 

близких друзей ранее уже обучался в этом месте: «Я узнал через друга об Иркутском 

Государственном Университете, сначала хотел учиться в Москве, но прилетел все-

таки в Иркутск. По большей части из-за того, что в этом городе учился мой друг и 

мог консультировать меня по некоторым вопросам». 

Молодые образовательные мигранты прибывают в Иркутскую область по двум 

причинам. Первая – туристические цели. Иркутская область является довольно 

популярной туристической и курортной зоной. Здесь, помимо всего известного озера 

Байкал, сосредоточено обилие природных феноменов, много известных исторических 

и культурных достопримечательностей. Безусловно, молодые студенты только рады 

возможности получать образование рядом с такими природными и архитектурными 

богатствами, что является одной из главных причин переезда в Иркутск. Вторая 

причина – обучение в престижном вузе. Некоторые опрашиваемые отметили, что 

основная причина переезда – именно обучение. 

Из результатов интервью иностранных учащихся условно можно разделить на 

определенные категории:  

1. Студенты, которых отправляют родители, где получение образования – это 

определенных этап на пути к уже сложившейся карьерной лестнице; 
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2. Студенты, которые вынуждены работать, чтобы содержать себя и вследствие 

чего не получать должного образования из-за невозможности присутствовать на 

занятиях; 

3. Студенты, которые едут именно из-за культуры, где главная цель их приезда 

не получение образования, а изучение культуры, природы и языка принимающей 

страны. 

Таким образом, следует, что образовательные учреждения региона таким же 

образом притягательны, как и туризм на озеро Байкал. Ведь для многих молодых 

мигрантов наиболее привлекательным фактором получения образования в Иркутске 

остается озеро Байкал, и приезжают в это место только по причине того, чтобы иметь 

возможность увидеть и посетить озеро. Это значит, только одно – необходимо 

поддерживать и развивать сферу, предоставляющую образовательные услуги, не 

настаивать на уменьшении числа вузов в регионе. 

Нам стало интересно, что об этом думают русские молодые люди, которые 

непосредственно обучаются с иностранными студентами. Мы провели интервью, в 

результате которого выяснили, что на вопрос: «Почему иностранные студенты для 

получения образования выбирают г. Иркутск?» основными причинами респондентами 

были названы социальная среда, а именно: условия проживания, территориальная 

доступность, льготы (27 %) и престиж высшего образования в вузах Иркутска (33 %). 

Помимо этого, респонденты указывали на программы обмена студентами (7 %), 

перспективы для молодых специалистов (7 %), культурный уровень города (13 %) и 

доступность высшего образования (7 %). 

На вопрос: «Как Вы считаете, каковы мотивы иностранных студентов, 

прибывающих получать образование в город Иркутск?» эксперты на этот счет 

высказали свое мнение, довольно разнообразное. На стоимость обучения указывает 

специалист отдела академической мобильности и ресурсных центров: «Низкая 

стоимость обучения. В нашем регионе более 6 вузов получили дополнительное 

бюджетное финансирование для подготовительных отделений». Преподаватель 

дисциплины китайского языка БГУ, бывший студент, прибывший из Китая и тесно 

контактирующий с молодыми мигрантами, отмечает значимость природы региона: 

«Студенты хотят узнать настоящую Россию. Многих привлекает культура русского 

народа и природа, возможность увидеть озеро Байкал». На качество образования 

указывает директор ИСН ИГУ Решетников Владимир Алексеевич: «Хорошее 

медицинское, техническое и историческое образование в регионе». 

Анализ ответов экспертов позволил нам выделить следующие мотивы 

иностранных студентовдля приезда с целью получения образования:  

1. Ценовая политика; 

2. Природа региона и озеро Байкал; 

3. Возможность получить качественное образование; 

4. Удобное территориальное положение города; 
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5. Наличие родственных и дружеских контактов, социальныхсвязей в 

городе. Это отмечают и сами молодые мигранты, указывающие как одну из причин 

переезда – наличие друзей или же родственных связей; 

6. Сформированность этнической диаспоры в городе. Мигранты стараются 

держаться вместе, образуя определенные этнические группы, образуя устойчивые и 

сплоченные связи, где коммуникация в большинстве случаев происходит на родном 

языке. Это создает дополнительные проблемы, поскольку замедляет изучение русского 

языка и коммуникацию в новой социокультурной среде. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что благодаря вышеперечисленным 

мотивам все большее количество молодых мигрантов приезжает в Иркутскую область 

для получения образования. На сегодняшний день в области действуют 11 вузов 

[Иркстат, 2019], в которых обучаются около 70 тысяч студентов из 69 субъектов 

Российской Федерации, стран СНГ, Китая, Монголии, Индии, Египта, Нигерии и 

других государств. Если говорить о наиболее популярных направлениях обучения, то 

отметим, что иностранные граждане выбирают преимущественно медицину, 

экономику, менеджмент, международные отношения. 

Проанализировав работу крупных образовательных учреждений города 

Иркутска с иностранными студентами, можно отметить, что в связи с их увеличением 

вузы проводят работу в этом направлении. Студенческая жизнь становится тяжелым 

испытанием и поэтому образовательные учреждения проводят индивидуальную 

работу с иностранными учащимися, организуют творческие и спортивно-

оздоровительные мероприятия, знакомят студентов с традициями и культурой путем 

совместного посещения музеев и театров города Иркутска, преподаватели делают 

акцент на изучении русского языка. Все это способствует включению иностранных 

учащихся в студенческую среду, появлению новых знакомств, приобретению новых 

знаний и умений. Стоит сказать, что системно проблемы иностранных студентов 

решает лишь администрация, в функции которой адаптация и интеграция не входят. 

Так, на вопрос: «Кто оказывал помощь в социальной адаптации?» девушка, 

прибывшая из Грузии, отвечает: «Мои одногруппники, которые с первого дня учебы 

относились ко мне доброжелательно, преподаватели, которые шли ко мне на встречу 

и проводили индивидуальные консультации по интересующим меня вопросам». 

Молодой человек, прибывший из Китая, сообщает: «Мне помогло то, что я очень 

общительный и могу заговорить первый с кем угодно. Помогла поддержка родных, 

хоть и по видеосвязи. И изучение культуры, посещал самостоятельно музеи и 

театры». Всем опрашиваемым студентам так или иначе оказывали помощь в 

адаптации родные и близкие люди, друзья, одногруппники и преподаватели в 

образовательном учреждении. Связь с данными людьми ускоряла адаптацию и 

интеграцию иностранных учащихся в принимающем обществе. Также молодым людям 

задавали вопрос: «С кем Вы общались по поводу учебы?», так, одна студентка 

отвечает: «У меня была подруга, которая уже училась на 1 курсе в ИГУ на факультете 
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филологии и журналистики. Она помогала мне с подачей документов, рассказывала, 

куда обращаться и по каким вопросам. В итоге я поступила на этот же факультет». 

Еще один студент ФенГо отмечает: «Единственные, кто мне оказывал помощь и 

всячески поддерживал, так это преподаватели подготовительного факультета». 

Остальные респонденты в большинстве случаев отвечают, что всю необходимую 

информацию они искали самостоятельно на сайтах образовательных учреждений, в 

разделах международного сотрудничества. Молодые мигранты вынуждены сами 

преодолевать возникающие на их пути трудности в некоторых вопросах, за 

исключением редких случаев, когда обучающиеся просят помощи либо у 

преподавателей, либо у друзей. 

Экспертное интервью показало, что для наиболее успешной социальной 

интеграции в вузе необходимо закреплять «тьюторов» из состава иностранных и 

российских студентов-старшекурсников для студентов младших курсов. Проводя 

интервью с русскими студентами, мы задали вопрос: «Какие шаги бы рекомендовали 

при адаптации иностранному студенту, если бы были его наставником?». Респонденты 

указывают на необходимость заводить больше новых знакомств (33 %), наиболее часто 

встречались рекомендации обучающихся расширять сферу коммуникации. Указывают, 

что: «Необходимо больше общаться с одногруппниками и в социальных сетях, и в 

жизни. Не замыкаться в себе и выходить из зоны комфорта». Также респонденты 

выделяют посещение культурно-массовых мероприятий (27 %). Оказавшись в роли 

тьютора, русские студенты рекомендовали бы совершить такой шаг, как изучение 

языка (27 %). Помимо этого, рекомендовали бы чтение научной литературы (13 %) и 

быть более уверенными в себе (13 %). Интересен и тот факт, что русские респонденты 

рекомендуют в отдельных случаях: «Не стесняться. Не обращать внимания на 

негатив, если он проявляется. Активно участвовать в жизни 

университета», – говорит нам студентка факультета филологии и журналистики, 

которая активно общается с иностранными студентами в своем корпусе. Подкрепляя 

свой ответ высказыванием: «Иностранные студенты, по моим наблюдениям, более 

стеснительные и боязливые, поэтому им необходима наша помощь». В интервью мы 

задали вопрос русским респондентам: «Обращались ли к Вам за помощью? Если да, то 

какой?». Мы выяснили, что к большей части респондентов (73 %) иностранные 

студенты обращались за помощью, такой как: помощь в указании местоположения того 

или иного учреждения (45 %), помощь с переводом (36 %), объяснение домашнего 

задания (27 %). Кроме того, иностранные студенты обращались за помощью в 

приобретении товаров и обмене валют (9 %). 

Результаты интервью указывают нам на необходимость как особого типа 

сопровождения образовательной деятельности, когда иностранный студент выполняет 

образовательные действия, а тьютор создает условия и всячески оказывает помощь. На 

разных этапах обучения в образовательном учреждении молодые мигранты 

сталкиваются с различными проблемами и наличие тьюторов позволит адекватно и 
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своевременно реагировать на возникающие трудности и сопровождать на всем 

протяжении образовательного процесса. 

В настоящее время проблемы требуют современных решений и 

совершенствования процесса социальной интеграции. Молодые образовательные 

мигранты сталкиваются с рядом проблем, которые мешают эффективной и успешной 

социальной интеграции, последствия чего мы наблюдаем как в образовательном 

процессе, так и в бытовой коммуникации. Основные направления, которые будут 

способствовать совершенствованию процесса интеграции молодых мигрантов:  

1. Формирование толерантного сознания. Необходимо решать проблему 

ксенофобии, которая и по сей день существует в нашем обществе и осуществлять тем 

самым профилактику экстремизма; 

2. Проведение более разнообразного количества совместных мероприятий. 

Например, викторины, круглые столы, дебаты, которые будут способствовать 

развитию способностей к коммуникации с разными людьми за рамками стандартных 

ситуаций, воспитывать умение говорить на иностранном языке публично и уметь 

держать себя перед большой аудиторией, будет формироваться самостоятельность и 

инициативность; 

3. Продуктивное взаимодействие преподавателей вуза и иностранных студентов. 

Успешность процесса адаптации во многом зависит от успешности диалога между 

субъектом образовательной организации и иностранными студентами как субъектами 

социальной адаптации; 

4. Введение неформальной службы социального сопровождения (именуемые как 

наставники, тьюторы и другие), куда будут входить преподаватели, студенты старших 

курсов и работники управлений по международным связям. Такие коллективы легче 

готовить и их деятельность координировать с управлениями и службами, осуществлять 

координацию и ускоренное решение возникающих проблем; 

4. Проектная деятельность. Использование проектной деятельности в качестве 

одного из эффективных способов социокультурной адаптации, где иностранные и 

российские студенты будут работать совместно, одновременно расширяя и 

совершенствуя взаимодействие, язык, помогая этнокультурному росту и 

совершенствованию. 

 

Выводы 

Численность мигрирующей по разным причинам молодежи во всем мире растет 

с каждым годом. За минувшие пару десятков лет экономические, общественно-

политические, демографические изменения во многих частях мира вынуждают 

молодое поколение уезжать с родных мест за границу. И чаще всего молодые мигранты 

вынуждены переезжать в другую страну по причине получения престижного и 

востребованного образования. 
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Приезжая в новую страну молодые мигранты сталкиваются с совершенно 

новыми условиями жизни, погружаются в другую социокультурную среду, в которой 

приходится находиться в поисках новых ориентиров, знакомиться с другими 

ценностями, нормами, правилами и моделями поведения. Появляется другая 

психологическая и социокультурная обстановка, которая характеризуется: другой 

политической и экономической средой, языковой, межличностной средой и нормами 

общения, играет роль фактор отдаленности от родных и близких, более суровые 

климатические условия, традиции в одежде и питании, даже в бытовом 

самообслуживании. Несмотря на это молодые мигранты выделяют гораздо больше 

преимуществ обучения в Иркутской области, чем недостатков. В качестве 

преимуществ: преподавательский состав, качество образования, ценовая политика, 

уровень культуры, возможность увидеть Байкал и познакомиться с историей региона. 

Для успешной интеграции молодых образовательных мигрантов необходимо 

вышеперечисленные проблемы, с которыми они сталкиваются устранять либо 

определенным образом не допускать негативных последствий, чтобы процесс 

интеграции молодых мигрантов протекал наиболее эффективно. 

При проведении исследования было выявлено, что будет способствовать 

совершенствованию процесса социальной интеграции: предлагать современные 

условия кампуса; совместное проживание в общежитиях с российскими студентами; 

разрабатывать программы совместных культурных мероприятий, обеспечивающих 

установление межкультурного взаимодействия; закреплять «тьюторов» из состава 

иностранных и российских студентов-старшекурсников для студентов младших 

курсов; формировать толерантное сознание у принимающего общества; осуществлять 

продуктивное взаимодействие преподавателей вуза и иностранных студентов. 

Интеграция является взаимодействием между мигрантами и принимающим 

обществом, предполагает социокультурный, структурный, идентификационные 

аспекты. На эти аспекты ориентируется законодательство, образовательные и 

некоммерческие организации, волонтёры. Но этого недостаточно, так как современные 

проблемы требуют современных решений. Каждый аспект интеграции тесно связан 

друг с другом и осуществляется с помощью интеграционных мер. 
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Patriotism through the prism of valuable orientations 

of the modern russian  youth 
 

Abstract. The article examines the value orientations of modern students, reveals the attitude 

of students to such values as patriotism and citizenship. The materials of the article are based 

on a specific sociological study conducted in the city of Moscow according to the 

methodology of the Russian society of sociologists "The attitude of students to the Great 

Patriotic War". The transformation of value orientations of modern youth in comparison with 

previous generations was revealed. The authors raise the question of the effectiveness of 

Patriotic education and consider which social institutions take part in it.  

Keywords: patriotism; civic consciousness; value orientation of young people; Patriotic 

education 

 

Патриотизм выполняет в обществе важнейшие функции, обеспечивая 

государственное единство, стабильность и прогресс в стране [Золотовская, Чистяков, 

2017: 120]. В то же время в современных условиях глобализации и распространения 

космополитизма, все чаще ведутся разговоры о его невостребованности современной 

молодежью. Российское общество в настоящее время испытывает потребность в 

формировании единой национальной идеи с помощью осмысления ценностной основы 

развития нашей страны [Соколова, 2016: 1, 15]. В связи с этим повышается важность 

изучения патриотических ориентаций и умонастроений, гражданского самосознания 

студенческой молодежи, которая вовлечена в современные отечественные дискурсы 

[Маршак, 2014: 78]. 

Социализация молодого поколения происходила в условиях переходного 

периода в государстве, когда идеология марксизма-ленинизма была утрачена, а новая 

находится в стадии формирования. Такая ситуация носит название социальной аномии. 

Кроме того, к концу XX в. особенно ощутимо стало влияние западных 

социокультурных образцов в российском обществе, что было связано с окончательным 

падением «железного занавеса». Привычные некогда в советском обществе 

ценностные ориентации стали претерпевать трансформацию как под воздействием 

западной культуры, так и под воздействием быстро распространяющейся цифровой 

культуры. Таким образом, в начале XXI в. такие ценности как чувство гордости за свою 

страну, любовь к своей Родине постепенно стали размываться в общественном 

сознании. 

Современная российская молодежь является нестабильной, неустойчивой 

социально-демографической группой, чей духовный мир находится в состоянии 

формирования, а ценности претерпевают стадию пограничности, транзитивности 
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[Каргаполова, 2020: 27]. Переход к рыночным отношениям сформировал условия для 

повышения значимости такой социальной ценности как богатство. Значительная часть 

молодых людей стремится к достижению власти, престижа, славы, материального 

достатка, не задумываясь о значимости таких ценностей, как служение любимому делу, 

самоотверженность, самодисциплина, умеренность, преобладание справедливости над 

выгодой [Хушхова, Шогенова, 2015: 14]. Современная молодежь также 

характеризуется выраженной прагматичностью ценностных ориентаций, размытостью 

морально-нравственных ориентиров; ей присущи гедонизм, пассивность, 

инфантилизм, преимущество материальных притязаний над профессионально-

статусными. Большинство представителей молодежи разумные эгоисты, их мало 

привлекают идеалы социального служения и гражданского долга [Каргаполова, 

2020: 23]. Поэтому так важно выстроить эффективное патриотическое и гражданское 

воспитание и заложить ценностный фундамент у современной молодежи, от которой 

во многом будут зависеть перспективы развития нашего государства [Маршак, 

2014: 79]. 

Проблематика патриотизма неоднозначна, она порождает большое количество 

мнений и точек зрения. Данное понятие включает в себя различные элементы, которые 

в свою очередь формируют многоаспектную смысловую значимость. С чем же 

ассоциируется понятие патриот у современных молодых людей, какую смысловую 

интерпретацию они вкладывают в это слово? Ответы на этот вопрос стало возможным 

получить на основе результатов четвертой волны социологического исследования 

«Отношение студенчества к Великой Отечественной войне», инициированного 

Российским обществом социологов (РОС). Руководитель творческого 

коллектива – д.ф.н., профессор Ю. Р. Вишневский (Екатеринбург). В составе 

коллектива, организующего работу на местах – д.с.н., профессор Н. В. Дулина 

(Волгоград), к.с.н., доцент Е. Н. Икингрин (Нижневартовск), с.н.с. ФНИСЦ РАН 

Е. И. Пронина (Москва), д.с.н., профессор Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), 

к.с.н., доцент Д. В. Шкурин (Екатеринбург). Исследование проведено при 

организационной и методической поддержке президента РОС В. А. Мансурова. Сроки 

проведения полевого этапа четвертой волны» – декабрь 2019 года – март 2020 г. 

(N=10065). Территория исследования – вся Россия. Объект исследования – студенты 

вузов. Предмет исследования – отношение студентов к событиям времен ВОВ. Метод 

сбора информациичетвертой волны – on-line анкетирование (google-form). В основе 

анкеты четвертой волны использовался инструментарий, разработанный еще в первой 

волне исследования (2005 г.). Обработка полученных результатов проводилась с 

помощью программного комплекса Vortex, разработчик – Д. В. Шкурин. Им же 

выполнена организация процесса сводки общего массива и первичная обработка 

собранной в ходе исследования информации. В рамках всех волн проекта исследование 

носит зондажный характер, задача репрезентации выборки не ставилась, полученные 

результаты могут распространяться только на исследованную совокупность, либо 
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использоваться как справочные. Однако объем «поля» позволяет, как нам 

представляется, не только предложить достаточно большой объем информации для 

размышления, но и сделать вполне обоснованные выводы. В данной статье будут 

представлены результаты московской части массива эмпирических данных (N=1380). 

В Москве опрос проходил при непосредственном участии авторов статьи. 

По данным исследования при ответе на вопрос «Что значит сегодня быть 

патриотом России?» самыми популярными ответами среди студентов Москвы были 

следующие: «уважать и знать историю России» (61 %), «испытывать чувство 

ответственности за происходящее в стране» (55,5 %), «испытывать гордость за свою 

страну» (51,2 %), «уважительно относиться к участникам Великой Отечественной 

войны, людям пожилого возраста, инвалидам» (47,3 %), «быть готовым к 

самопожертвованию ради интересов страны» (38,9 %), «принимать участие в 

общественной и политической жизни страны» (32,5 %) и «честно и добросовестно 

трудиться» (22,8 %). А ответы, которые, по мнению молодежи, меньше всего 

характеризовали патриота России были следующие: «не уклоняться от службы в 

армии» (15 %), «придерживаться традиционных ценностей в повседневной жизни» 

(13,3 %), «патриотизм – устаревшее понятие в эпоху отрытых границ, Родина там, где 

тебе комфортно» (12,3 %), «быть волонтёром» (7,3 %), «обладать чувством хозяина в 

своей организации, городе, стране» (6,7 %), «покупать в основном отечественные 

товары» (3,8 %). 

Анализируя представленные данные, складывается единый обобщенный образ 

современного российского патриота. Во-первых, это человек, который уважает и знает 

историю своей страны, гордится ею, интересуется общественно-политической жизнью 

и старается трудиться на благо государства. Во-вторых, патриот – это тот, кто в полной 

мере осознает свою ответственность за происходящее в стране. Также, патриота 

характеризует уважительное отношение к участникам Великой Отечественной войны, 

людям пожилого возраста, инвалидам. Таким образом, в молодежной среде в эпоху 

открытых границ заметна трансформация понимания патриотизма в его традиционной 

форме и размытости слов «Родина» и «Отчизна». Но, в то же время, мы видим 

осознание молодежью того, что истинному патриотизму присуще уважение, 

жертвенность, ответственность и добросовестный труд. 

В современной России повсеместно обсуждается тема эффективного 

патриотического воспитания граждан, которая с каждым годом приобретает все 

большую значимость. Так, в материалах «Всемирной декларации о высшем 

образовании для ХХІ века», была поставлена задача «защищать и укреплять 

общественные ценности, обеспечивая воспитание молодежи в их духе, формируя 

гражданственность личности и расширяя тем самым перспективы гуманизма» 

[Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века; Постановление РФ о 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы»: 6]. В условиях глобализации данная задача 
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актуализируется. Формируя у личности такие качества как гражданственность и 

патриотизм, государство делает вклад в свое будущее. В Российской Федерации с 

2001 г. существует государственная программа под названием «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». Она направлена на формирование у 

граждан страны высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга. Программа 

осуществляется с помощью тесного взаимодействия институтов гражданского 

общества, в первую очередь семьи, и государственной власти. В рамках реализации 

данной программы проходят различные мероприятия патриотической направленности 

в образовательных учреждениях, осуществляется массовое привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом, а также появляются центры, лагеря, целью 

которых является патриотическое воспитание. Например, спортивно-патриотические 

центры, детские патриотические клубы прививают духовность и нравственность, 

которые проявляются в таких качествах как честность, добросовестность, уважение к 

семье и старшему поколению, любовь к Родине. Также, акция «Бессмертный полк» в 

честь Дня Победы, празднование «Дня России» 12 июня и других национальных 

праздников, в ходе которых проводятся различные военно-патриотические 

мероприятия, способствуют единению и сплочению народа страны. В сознании 

граждан и особенно молодежи формируются культурно-исторические ценности, они 

ощущают национальную гордость, повышается чувство толерантности и 

национального самосознания, сохраняются воинские традиции и почитание ветеранов 

войны и труда [Постановление РФ о государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»: 2–3]. Вместе с тем 

остается открытым вопрос о традиционных формах проведения таких мероприятий и 

официозе, который их сопровождает, что является тем фактором, который отталкивает 

значительную часть молодых людей. 

Обратимся к следующим данным социологического исследования, где 

респонденты отвечали на вопрос «Вы можете себя назвать патриотом?». Около 

половины респондентов (46,4 %) выбрали вариант «скорее да, чем нет», 15,3 % 

от опрошенных ответили «да», 17,9 % – «скорее нет, чем да», 10 % опрошенным 

не считают себя патриотами, ответив «нет» и 10,5 % затруднились ответить 

на поставленный вопрос. Таким образом, мы видим, что большинство 

опрошенныхмолодых людей считают себя патриотами своей страны, но в то же время 

заметна большая концентрация отрицательных ответов, которые подтверждают 

укоренение проблем, связанных с трудностями формирования патриотизма и 

гражданственности среди студенческой молодежи, а также появлением кризиса 

духовно-нравственных ценностей [Невлад, 2017: 12]. 

По мнению отечественных исследователей, на патриотические умонастроения 

граждан большое влияние оказывают как внешние, так и внутренние причины. К 

факторам внутренней среды относятся в первую очередь внутриполитические 
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проблемы: социально-экономический кризис, реформы, нестабильность работы 

государственной машины, детерминированные произошедшими событиями конца 

ХХ в [Макаров, 2012: 125–126]. В такие сложные для людей периоды всегда 

фиксируется ослабление патриотических настроений. В то же время такое событие как 

воссоединение Крыма с Россией породило всплеск патриотических чувств россиян 

[Кузьмин, Трифонов, 2016: 53]. Также к внутренним факторам могут относиться: 

семейное воспитание, влияние социальных институтов (школа, университет и другие), 

участие государства, администрации города в формировании патриотизма у населения. 

Наиболее влиятельным фактором, безусловно, является семья. Как отмечал 

французский философ Ф. Бекон, «любовь к Родине начинается с семьи» [Кунин, 1986]. 

Именно родители закладывают в нас фундамент для формирования социально 

ответственной личности. К факторам внешней среды, оказывающих прямое влияние на 

чувство патриотизма, относятся: СМИ, интернет-пространство и в целом глобальный 

социум. Часто на просторах интернет-сети можно встретить непроверенную 

информацию, которая может ввести в заблуждение. Факторы внешней среды 

контролируются с помощью системы государственной политики, которая отчасти 

сможет защитить пользователя от аморальной и безнравственной информации 

[Макаров, 2012: 125–126]. 

Анализируя данные проведенного исследования, можно также прийти к выводу 

о том, что с течением времени действительно происходит трансформация ценностей, а 

некоторые из них и вовсе не находят своей актуальности в условиях современной 

реальности. В российском обществе произошел сдвиг к постмодернизму, который 

символизирует переход от материалистических ценностей к постматериалистическим 

[Третьякова, 2018: 2]. По результатам проведенного социологического опроса, на 

вопрос «Как вы считаете тех, кто добровольно пошел на фронт, было бы сегодня: …» 

больше половины респондентов (58 %)выбрали вариант ответа «меньше», 14 % от 

опрошенных выбрали вариант «столько же» и лишь 10,8 % респондентов от всех 

опрошенных считают, что добровольцев было бы больше. Это говорит о тенденции 

снижения в обществе значимости таких ценностей как самоотверженность и 

жертвенность, чувство гражданского долга в особенности среди молодых людей, ведь 

отвечая на вопрос, они подсознательно экстраполируют ситуацию на себя и свое 

ближнее окружение, а также на все российское общество. Это подтверждается 

анализом следующего вопроса в анкете «А как поступили бы Ваши друзья?», на 

который молодые люди ответили следующим образом: «стали бы ждать повестки из 

военкомата» (28,8 %), «постарались бы уехать из страны» (21,1 %), «постарались бы 

найти работу, с которой не берут в армию» (19,7 %), «сразу бы добровольно пошли на 

фронт» (19,6 %), «по-разному» (1,9 %), «не могу отвечать за других» (1,5 %). Кроме 

того, были получены и ответы за рамками представленных в анкете вариантов, 

благодаря возможности написать собственное мнение: «большинство бы пошло на 

фронт», «откосили бы от службы, остались бы в тылу с родными, уехали бы из страны», 
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«постарались бы не допустить войну», «работа в тылу», «зависит от конкретных 

обстоятельств». Данный вопрос был призван выявить модель поведения самих 

респондентов в предложенной нами гипотетической ситуации, но не напрямую, а через 

помещение в нее их ближайшего окружения – друзей, с целью получения более 

достоверных ответов. 

Жертвенность, свойственная христианской религии, вместе с православием 

прочно вошла в русский характер [Целыковский, 2015: 109], однако сейчас она 

претерпевает некоторые трансформации. Самоотверженность, как глубокая 

нравственная ценность, была присуща всему советскому народу в годы Великой 

Отечественной войны в целом, и молодым людям того времени в частности. 

Самоотверженность является проявлением высшей степени патриотизма к своей 

стране, Родине, ведь она отражает готовность человека рисковать собственной жизнью 

ради блага своей страны и своего народа. Сейчас жертвенность больше носит неявный 

характер, уступая место эгоизму и ориентации на собственные выгоды [Каргаполова, 

Миронова, Хамзяева: 99]. 

Готовность к защите своей страны также отражается в восприятии молодыми 

людьми прохождения срочной службы в армии. К сожалению, по статистике каждый 

второй молодой человек современной России воспользовался бы возможностью 

уклонения от службы в армии, в случае представления такой возможности. Многие 

молодые люди считают службу принуждением, бессмысленной потерей времени, 

выживанием в трудных условиях. К таким выводам молодые люди приходят исходя из 

рассказов тех, кто уже прошел срочную службу в армии, а также в процессе 

обсуждения данной темы с друзьями и своими сверстниками. В основном молодые 

люди не видят смысла трать на службу столько времени, не замотивированы в 

прохождении срочной службы в армии, не хотят покидать «домашний уют» и боятся 

столкнуться с так называемой «дедовщиной» [Коновалова 2017: 3,4]. Наше 

исследование также показало, что служба в армии не ассоциируется у большинства 

респондентов с понятием патриотизма, хотя это является конституционной 

обязанностью гражданина. Все это указывает на слабую социальную работу с 

молодыми людьми призывного возраста. Настоящая картина о службе в рядах 

российской армии до сих пор остается размытой для большей части молодежи; а такие 

понятия как долг перед Отечеством, гражданская обязанность остаются для них 

далекими и неидентифицированными [Ануфриев, Дулина, Каргаполов, Каргаполова, 

2015: 14]. 

Во многом наблюдаемое среди молодежи снижение уровня патриотизма 

связано, на наш взгляд, с недостаточным патриотическим воспитанием, политической 

и экономической нестабильностью в стране, неудовлетворенностью существующим 

уровнем жизни, социальной разобщенностью граждан. 

Молодежь, как наиболее мобильная социальная группа, склонна к поиску своего 

места в жизни, а также к поиску лучших жизненных условий. Так, в ответ на вопрос 
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«После получения образования вы планируете жить и работать в России или 

постараетесь уехать за рубеж?» тревожным нам показался тот факт, что треть 

опрошенных ответили, что все зависит от того, где предложат хорошую работу, не 

отрицая возможность переезда в другую страну; а десятая часть уверены в своем 

дальнейшем переезде за рубеж. Но все-таки большинство молодых людей (42,8 %) 

намеревается остаться в России. Эмигрантские настроения молодежи объективно 

находятся под влиянием социально-политических и экономических факторов. Исходя 

из полученных данных, можно задуматься о некотором преобладании материальных 

ценностей над духовными при выборе места жительства. Прежде всего молодежью 

оцениваются перспективы в трудовой деятельности, карьерные возможности, а также 

в целом качество жизни в стране, включающее в себя уровень социального 

обеспечения, качество и уровень предоставляемого образования, экономическую и 

политическую стабильность. 

Молодежь – особая социально-демографическая группа, которая является 

основным двигателем прогресса страны и вместе с тем её будущим. Поэтому 

воспитание, развитие и поддержание патриотизма, как особой категории морально-

нравственных ценностей в сознании молодежи – это ответственная задача для 

государства, системы образования и семьи, как первичных институтов социализации. 

Как показало наше исследование, позиция молодых россиян в настоящее время 

неоднородна. С одной стороны они считают себя патриотами: им не чужда 

историческая память, связанная с историей страны, родного края, семьи, они считают 

проявлением патриотизма уважение к своей стране, чувство гордости за нее, интерес к 

общественно-политической жизни страны, труд на благо государства, чувство 

ответственности за происходящее в стране. С другой стороны наблюдается тенденция 

к неготовности идти на жертвы ради страны, отрицательное отношение к воинской 

обязанности и труду на благо страны, стремление преследовать собственную выгоду. 

При выборе дальнейшего места жительства современная российская молодежь чаще 

всего ориентируется на собственные карьерные возможности, не исключая при этом 

переезд в другую страну, что говорит о трансформации системы ценностных 

ориентаций молодых людей. Выбирая между любовью к Родине и материальным 

благополучием, более трети респондентов выбирают второе. Таким образом, есть 

особая необходимость в укреплении и поддержании духа патриотизма в молодом 

поколении для их самоидентификации как социальной общности «россияне», а также 

большей сплоченности российского общества для дальнейшего поступательного 

развития страны и её благополучия. 
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Аннотация. В статье анализируется информационный массив научных публикаций, в 

которых описываются результаты изучения разных аспектов международного 

волонтёрства. Авторы выделяют типичные определения анализируемого понятия, 

определяют наиболее разработанные в научных исследованиях зарубежных ученых 

проблемы в области международного волонтёрства, используя для аналитики 

возможности программного продукта VosViewer. В исследовании решены две задачи: 

показаны возможности библиометрического анализа с применением специального 

информационного сервиса, определены тенденции в исследовании международного 
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исследованиях. 
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Trends in the study of international volunteering: bibliometric analysis87 
 

Abstract. The article analyzes the information array of scientific publications that describes 

the results of studying various aspects of the international volunteerism. The authors identify 

typical definitions of the analyzed concept, identify the most developed problems in the field 

of international volunteerism in the scientific research of foreign scientists using the 

capabilities of the VosViewer software product for analysis. The study solves two problems: 

                                                      
86 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20-011–00471. Статья подготовлена при поддержке 

Школы государственного управления и предпринимательства УрФУ в рамках проекта «Международное 

молодежное волонтёрство в устойчивом развитии Свердловской области». 
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it shows the possibilities of bibliometric analysis using a special information service and 

identifies trends in the study of international volunteerism which can be developed in 

sociological research. 

Keywords: international volunteering; charity; bibliometric analysis 

 

В настоящее время международное добровольчество играет важную роль в 

развитии государственных отношений между странами и межкультурной 

коммуникации. Со второй половины ХХ века серьезно расширила свою деятельность 

сеть крупных интернациональных и национальных волонтёрских структур, таких как: 

Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН), Peace Corps 

(американская корпорация Корпус Мира), Special Olympics (Международная 

организация «Специальная Олимпиада») и др. Благодаря такой организационной 

инфраструктуре происходит активизация взаимодействия для решения глобальных 

проблем человечества как на официальном уровне в границах международной 

политики, так и на уровне межличностных отношений между активными гражданами 

разных государств. 

За два последних десятилетия значительно выросло количество исследований, 

посвященных изучению разных аспектов международного волонтёрства. Серьезно 

увеличившийся информационный массив научных публикаций в этом направлении 

требует новых подходов для своей оценки. Один из таких подходов, по нашему 

мнению, связан с возможностями библиометрического анализа. Все чаще 

исследователи в разных странах обращаются к данному методу [Бахматова, Зимина, 

2008: 274]; [Бахматова, Самбаева, 2019: 18]; [Gaviria-Marina, Merigó, Baier-Fuentes, 

2019: 194]. Во-первых, он позволяет установить тенденции в расширении или 

изменении той или иной научной тематики [Castillo-Vergara, Alvarez-Marin, Placencio-

Hidalgo, 2018]. Во-вторых, библиометрический анализ предоставляет исследователям 

дополнительные возможности для оценки проблематизации научных исследований в 

конкретной области за счет вариативности выбираемых для этого оснований. 

Благодаря такому подходу оцениваются взаимосвязи в тематическом поле публикаций, 

взаимодействие исследователей, возникающие пересечения методических решений, 

теоретических идей и получаемых выводов и т.д. Например, на основе изучения 

коллаборации авторов, представляющих результаты своих исследований на страницах 

научных журналов, можно определить те академические центры, университеты, где та 

или иная проблема исследуется глубже. В связи с возрастающей популярностью 

данного метода, появляются и новые технологические решения, которые позволяют 

реализовать библиометрическую оценку информационных массивов с применением 

технологий «умного интеллекта». 

Рост числа публикаций и преимущества библиометрического метода 

актуализируют целесообразность использования этого способа для определения 

закономерностей в публикационной активности ученых, изучающих международное 

добровольчество. Важно выявить наиболее представленные в научных публикациях 
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исследовательские фокусы, отражающие проблемные зоны в развитии самого 

феномена. 

Для конкретизации исследуемой тематики обратимся к определению понятия 

«международное волонтёрство». В изучении данного феномена чаще всего 

исследователи при его интерпретации выделяют два направления: международное 

добровольчество (волонтёрство) и международный туризм. Приведем в данной статье 

лишь два типичных определения в рамках этих направлений. За теоретическую основу 

исследования были взяты определения самых авторитетных и наиболее цитируемых 

авторов в данных направлениях. А. МакБрайд и Б. Лауф трактуют международное 

волонтёрство как оказание добровольцами благотворительной помощи в различных 

сферах жизнедеятельности общества за пределами своих стран [McBride, Lough, 

2010: 196]. С. Браун определяет международный туризм как «тип туристического 

опыта международных волонтёров, когда принимающая организация предлагает 

волонтёрам-путешественникам возможность принять участие в дополнительной, как 

правило, ограниченной по времени, волонтёрской программе, важной составляющей 

которой является культурный обмен с местными жителями» [Brown, 2005: 480]. 

 

Эмпирическая база и описание исследовательской методики 

Исследование было проведено в несколько этапов. На первом этапе по 

поисковому запросу в базе данных Scopus через ключевые слова (international 

volunteering, international tourism), являющиеся базовыми понятиями, раскрывающими 

значение международного волонтёрства, был сформирован исследовательский массив 

научных публикаций. Количество отобранных документов на этом этапе составило 

2 486. В анализируемый массив вошли научные публикации, которые были изданы в 

период c 1974 по 2020 годы. На втором этапе был применен специальный инструмент 

визуализации и анализа результатов кластеризации научных исследований «VosViewer 

1.6.13». Этот программный продукт позволил выполнить детальный 

библиометрический анализ данных с использованием нейросетей, построить 

терминологическую карту на основе оценки встречаемости терминов в заголовках и 

аннотациях статей. На этом этапе для обработки данных в программу был загружен 

отобранный массив публикаций по международному волонтёрству. В процессе его 

обработки были выявлены академические центры и университеты, исследователи 

которых чаще всего инициируют проекты в данной области исследований; определены 

наиболее авторитетные в данном направлении ученые и научные коллаборации; шире 

представленные в изучаемом проблемном поле тематические области и аспекты, 

которые интересуют исследователей; международные научные издания, в которых 

чаще всего освещаются результаты исследований международного волонтёрства. 
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Академические центры изучения международного волонтёрства 

Через фильтрацию в функции поиска по базе данных Scopus были выявлены 

четыре университета, исследователи из которых чаще всего пишут о международном 

волонтёрстве. Статьи индексируются в базе Scopus с 1974 по 2020 гг. Эти 

университеты представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Мировые университеты, в которых изучается международное 

волонтёрство 

 

С целью определения стран, наиболее активно занимающихся исследованиями в 

нашем проблемном поле, была применена фильтрация по количеству документов (не 

менее 5). Программа определила 7 стран (см. Рисунок 1).Самая большая 

публикационная активность выявлена среди исследователей из США. Они с 1974 по 

2020 годы опубликовали 73 статьи. Ученые из Великобритании написали 26 научных 

статей по тематике международного волонтёрства. Австралия – третья страна, где 

исследователям интересна эта проблематика (16 документов), на четвертом месте по 

числу публикаций – Канада (15 документов). 

Для России данная проблематика является в определенной степени новой. Это 

может быть связано с последствиями закрытости страны для активного 

международного взаимодействия в советский период, а также ограниченностью 

языковой компетентности россиян. Например, в российской базе РИНЦ, – 4 по 

проблематике международного волонтёрства мы смогли найти только 15 статей, 

опубликованных с 1974 по 2020 годы. Активное изучение данной проблематики в 

нашей стране началось в последнее десятилетие. 

Интерес американских исследователей к проблематике международного 

волонтёрства может быть обусловлен тем, что международное волонтёрство в США 

раньше, чем в других странах мира, начало официально поддерживаться 

правительством страны. Независимое федеральное агентство (гуманитарная 

организация) «Корпус Мира» начало функционировать в 1961 году по решению 

Д. Ф. Кеннеди. Официально его создание предусматривало решение трех задач: 

помощь другим странам в удовлетворении их потребности в обученном персонале; 

продвижение американской культуры в разных странах, помощь американцам в 

понимании других наций. Второй причиной безусловно является определяющая роль 

США в деятельности многих международных организаций. 

Университеты Страна Количество публикаций  

University of Illinois at Urbana-Champaign США 14 

Washington University in St. Louis США 7 

University of Johannesburg Южная Африка 5 

University of Toronto Канада 5 
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Рисунок 1. Страны, исследователи из которых, чаще публикуют научные работы 

о международном волонтёрстве 

На следующем этапе были выявлены авторы, чьи публикации чаще всего 

цитируются другими исследователями. 170 цитирований в базе имеют публикации 

Б. Лауфа (B. J. Lough), 74 – А. Макбрайт (А. М. Mcbride). 64 ссылки выявлено на 

работы М. Шараден (M. S. Sherraden) и 45 раз цитируются статьи А. Фи (А. Fee) (см. 

Рисунок 2). Работы профессора Б. Лауфа действительно являются самыми 

цитируемыми в изучаемой области. В базе Google Schoolar его работы цитируются 

1636 раз. Публикация 2008 года «Эффекты международного волонтёрства и сервиса: 

индивидуальные и институциональные переменные» цитировалась 249 раз. Профессор 

университета Денвера А. МакБридж активно занималась изучением Корпуса мира. Ее 

самые цитируемые публикации посвящены «стипендиальному волонтёрству», впервые 

реализованному в мире именно в этой программе. 

В базе Google Schoolar на первом месте по цитируемости находится статья 

профессора университета в Берне В. Рехберга (W. Rehberg) «Альтруистические 

индивидуалисты: мотивация к международному волонтёрству среди молодых людей в 

Швецарии», опубликованная в 2005 году в журнале «Voluntas: International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations». Она цитировалась 287 раз. На втором месте по 

цитируемости в данной базе находится статья исследователей из Великобритании 

М. Б. Смитта (M. B. Smith) и Н. Лори (N. Laurie) «Международное волонтёрство и 

развитие: глобальное гражданство и неолиберальный профессионализм сегодня», 

опубликованная в 2011 году в журнале Британского географического общества 

«Transactions of the Institute of British Geographers» и цитируемая 250 раз. Авторы 

данных работ не вошли в список самых активных авторов, занимающихся 

исследованиями международного волонтёрства, который был выделен программой 

«VosViewer 1.6.13». Во-первых, у данных авторов количественно меньше статьей по 

проблемам международного волонтёрства, чем у тех исследователей, которые были 

определены программой. Во-вторых, данные авторы публикуют свои работы чаще в 
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изданиях, которые индексируются в других базах цитирования. Однако в 

реализованном исследовании Великобритания была отнесена к странам, где 

наибольшее число ученых занимается изучением международного волонтёрства. Во 

многом это обусловлено интересом британских исследователей к бывшим 

колониальным владениям своей страны, а также к проблематике глобального 

гражданства. 

Работы профессора Вашингтонского университета М. Шараден в целом имеют 

значительно больше цитирований (4 026), чем у других авторов. Однако её самые 

цитируемые публикации посвящены несколько иной тематике. Американские 

исследователи способствуют продвижению научных коллабораций по изучению 

международного волонтёрства в тех странах, которые они изучают. Именно по этой 

причине они пишут свои научные публикации в соавторстве с теми исследователями, 

которые работают в странах их интереса. 

Важно отметить, что каждый из этих авторов работал совместно друг с другом. 

Самая сильная связь (link) установлена между Б. Лауфом и М. Шараден. На основе 

анализа публикаций из базы данных Scopus было определено количество совместных 

публикаций у данных авторов (см. Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Часто публикующиеся и цитируемые авторы, занимающиеся 

изучением международного волонтёрства 

В изучении продвижения научных публикаций по международному 

волонтёрству были определены наиболее популярные научные издания, в которых 

статьи по данной тематике были опубликованы (см. Табл. 2). Общее число журналов, 

публикующих статьи по тематике международного волонтёрства, составляет 136 

источников. 
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Таблица 2. Научные издания, в которых опубликовано наибольшее количество 

статей по международному волонтёрству, индексированных в Scopus 

 
Название журнала Количество публикаций Рейтинг журнала 

Voluntas: International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations  

5 Q1-Q2 

Current Issues In Tourism 4 Q1 
Development In Practice 4 Q2 

 

Анализ рейтинга данных журналов с использованием данных портала «SCImago 

Journal & Country Rank» показал, что выделенные издания являются 

высокорейтинговыми и востребованными в научном сообществе [Scimago Journal & 

Country Rank]. Наибольшее число статей индексированных в Scopus, были 

опубликованы в официальном журнале международного сообщества исследователей 

третьего сектора. Его профили определяются в следующих тематических 

направлениях: бизнес и международный менеджмент (Q1); география, планирование и 

развитие; публичное управление; социологические и политические науки (Q2). Журнал 

«Current Issues In Tourism» входит в список высоко рейтинговых журналов по 

профилям: география, планирование и развитие; туризм, досуг и менеджмент 

гостеприимства (Q1). Журнал «Development In Practice» специализируется на 

географии, планировании и развитии (Q2); развитии (Q2). 

Для выявления тематической направленности публикаций в предметном поле 

международного волонтёрства была применена функция фильтрации по ключевым 

словам или терминам, которые встречаются в аннотациях публикаций анализируемого 

массива. Было задано ограничение: определенное слово или термин должен 

встречаться не менее 14 раз. Данное ограничение обусловлено конечным количеством 

полученных терминов и является коэффициентом, который рассчитывает программа, 

учитывая баланс между слишком широким числом анализируемых категорий и 

слишком ограниченным. При этом ограничении из 4 287 выделенных программой 

категорий (слов или терминов) 31 ключевое слово встречается наиболее часто. 

Следующим шагом были исключены термины, которые не отражают анализируемую 

тематику, а практически всегда встречаются в описании любых научных публикаций 

(например, «статья», «исследование», «вопрос» и т.д.). В итоге из оставшейся 

специфической терминологии программа позволила выделить три кластера. В них 

были объединены ключевые слова или термины анализируемых публикаций по частоте 

своей встречаемости и пересечения (см. Рисунок 3). 

Величина круга, в котором расположен термин, показывает частоту 

использования того или иного ключевого слова авторами, изучающими 

международное волонтёрство. Чем ближе термины расположены друг к другу, тем 

теснее связь между ними. Кластер зеленого цвета был нами обозначен как 

проблематика «организации волонтёрства». В него вошли такие общие для ряда 
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публикаций ключевые слова или термины: «организация», «сервис», «страна», «вызов 

/ проблема», «потребности». 

 

 

Рисунок 3 Наиболее часто встречающиеся термины в исследованиях 

международного волонтёрства с 1974 по 2020 годы, сгруппированные в кластеры 
 

Следующий кластер, выделенный на рисунке 2 красным цветом, был условно 

определен как проблематика «волонтёрского участия». В круг близких ключевых слов 

данного кластера вошли такие термины, как «сообщество», «мотивация», «опыт», 

«роль», «влияние» и «волонтёрский туризм». Последний, синий кластер, был 

идентифицирован как проблематика «глобального гражданства». Он включил в себя 

наименьшее число взаимосвязанных в анализируемом массиве описаний научных 

публикаций терминов (например, «мир», «часть», «индивидуальность / человек», 

«международный волонтёр»). Мы сопоставили выделенные нами направления с 

тематикой самых цитируемых статей, выделенных в базе Goggle Scholar. 

Действительно, при введении в поиске Google Scholar понятия «международное 

волонтёрство», мы получаем статьи, в названиях которых встречаются термины, 

полученные в выделенных программой кластерах. 

Итак, в данном исследовании были решены две небольшие исследовательские 

задачи: показаны основные возможности библиометрического анализа и выявлены 

тенденции, определяющие развитие исследования международного волонтёрства. 

Безусловно, появляющиеся сегодня программные продукты, которые позволяют 

анализировать большие массивы научной информации, расширяют возможности 
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исследователей-социологов. Однако, полученные при таком алгоритме анализа данные 

требуют серьезной проработки, дополнительной исследовательской оценки в ходе 

триангуляции данных и исследовательских методов. В условиях резкого увеличения 

объемов научной информации результаты библиометрического анализа могут 

оказывать серьезную поддержку молодым исследователям на первых этапах изучения 

какой-либо проблематики. Такая простейшая по своему содержанию аналитика 

позволяет четко определить направление дальнейшей научной работы в изучении 

различных социальных феноменов. В частности при оценке описаний научных 

публикаций, индексируемых в таких научных базах, как Scopus и Web of science, 

можно выделить авторов, работающих в интересуемом научном направлении, чьи 

статьи и монографии обязательно следует прочитать и проанализировать. 

Библиометрический анализ дает возможность определить научные центры и 

актуальные научные проекты, требующие особого внимания со стороны тех, кто 

начинает изучать определенную проблематику и т.д. Однако метод имеет и свои 

ограничения. Например, программа ограничивает исследовательские возможности и 

позволяет работать только с определенной базой цитирования. Публикационные 

возможности современных исследователей сегодня при этом достаточно вариативны. 

Кроме того, определенные сложности появляются и в работе с определением круга 

задействованных ключевых слов, позволяющих сформировать информационный 

массив для аналитики. Например, в наш массив ограниченно вошли научные статьи 

австралийских исследователей, которые чаще всего в статьях по проблематике 

международного волонтёрства указывают в перечне ключевых слов термин 

«волонтёрство» и «устойчивое развитие», «глобальное гражданство». Отличается и 

направление их исследовательского интереса. Как правило, они изучают тех, кто 

приезжает по международным волонтёрским программам к ним в страну. 

В данной публикации были определены следующие тенденции в изучении 

международного волонтёрства. Во-первых, центром детерминации исследовательских 

проектов в данной проблемной области являются университеты и исследователи из 

США. Постепенно круг ученых из других стран расширяется, как и раздвигается 

география исследований. Во-вторых, по тематическому наполнению научные статьи 

по проблемам международного волонтёрства наиболее востребованы изданиями, 

ориентированными на проблематику волонтёрства и третьего сектора, географические 

исследования, проблемы менеджмента и организационного развития. В-третьих, 

научные разработки в тематике международного волонтёрства идут по трем 

направлениям: организационный менеджмент международного волонтёрства в разных 

странах; развитие волонтёрского участия, личностное развитие международных 

волонтёров; проблематика глобального гражданства или сотрудничества. 
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Развитие современного мира происходит благодаря развитию науки. Наука 

выступает в качестве отдельного института, выполняющего исследовательские 

функции. Современная наука образовалась в XVII в., когда её влияние стало 

распространятся на многие сферы человеческой жизни. Сегодня наука является 

основным источником новых знаний. Благодаря новым научным открытиям 

человечество осваивает новые области знания и открывает новые отрасли 

деятельности. За несколько веков наука претерпела множество изменений и теперь она 

сильно отличается от классической. Наука определяется как социальный институт, 

функцией которого является производство, накопление, распространение и 

использование новых знаний [Социологический энциклопедический словарь]. Говоря 

о науке сегодня, можно отметить её интеграцию во все сферы человеческой жизни. 

Научные достижения активно используются военными, врачами, бизнес-сферой, 

образованием. Нельзя не заметить, насколько зависит развитие человечества от 

достижений науки. Ежедневно мы видим, как те или иные научные разработки 

mailto:nirk2k@gmail.com
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внедряются в нашу бытовую жизнь. Наука является культурно-историческим 

феноменом и развивается вместе с цивилизацией. Основу любой науки составляет 

теоретическое знание, которое позволяет проводить эмпирические исследования. 

Благодаря достижениям науки развиваются технологии, которые плотно вошли в 

жизнь людей. Научные технологии открывают дорогу в мир будущего для 

современных цивилизаций [Степин]. 

Уровень развития российской науки достаточно высок, он входит в пятерку 

стран, с самыми высокими показателями эффективности деятельности, что является 

большим достижением. В 2013 г., согласно докладу ЮНЕСКО, РФ занимала 7-е место 

по данным показателям. На сегодняшний день наука развивается путем непрерывного 

обновления, регулярно происходят научно-технические революции на фоне 

ускоряющегося научно-технического прогресса. Социальная значимость науки 

отражается в нормативных документах учреждений, занимающихся наукой. 

Осуществление и контроль научной деятельности в России регулирует 

Министерство науки и высшего образования РФ. Согласно нормативным актам, 

деятельность Министерства заключается в определении основных направлений 

проведения научных исследований подразделениями и учреждениями, 

занимающимися научной и научно-образовательной деятельностью [Министерство 

науки и высшего образования РФ]. Организация работы данного ведомства имеет 

высокую социальную значимость, поскольку наука и высшее образование лежат в 

основе развития будущего. Научные знания расширяют горизонты человечества. 

Умелое и правильное использование новых знаний является признаком развитой 

страны и образованного общества. Но сегодня возникает проблема нехватки научных 

кадров из-за ряда действий по сокращению образовательных организаций высшего 

образования, а также модернизации системы высшего образование. Часто мы можем 

наблюдать ситуацию, при которой люди, обучающиеся по научным направлениям, 

оканчивают лишь первую ступень. Причины отказа от продолжения обучения и 

получения научной степени разнообразны, но проблема не исчезает. 

Российская академия наук (РАН), основанная в 1724 г. при императоре Петре I, 

является государственным учреждением, осуществляющим научно-

исследовательскую деятельность во всех сферах науки. РАН осуществляет 

фундаментальные исследования в популярных и новых отраслях современного 

научного знания. Анализ деятельности данного учреждения позволил сделать вывод 

всестороннем взаимодействии науки и общества. При изучении отчетных документов 

были установлены основные функции, которые выполняет Академия наук: экспертно-

аналитическая, нормативно-правовая, интегративная и коммуникативная [Российская 

академия наук]. Последняя включает в себя международное сотрудничество. 

Рассмотрение деятельности международного научного сообщества привело к выводам 

о проблеме международного общения. Проблема заключается в желании отдельных 

стран единолично контролировать развитие мировой науки и быть впереди остальных. 
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Конкурентная борьба является проблемой современной науки, поскольку технологии, 

которыми обладают различные государства не применяются в конвергенции, что 

может стать результатом упущения некоторых знаний в исследуемых областях. 

Научные исследования проводятся отдельными профильными 

подразделениями, в частности в при РАН существует Институт социологии, который 

занимается изучением общества и процессов, происходящих в нем. Институт 

социологии осуществляет научно-исследовательскую деятельность по всем 

направлениям социологического профиля. Задачи, решаемые социологическими 

исследованиями, направлены на решение проблем в социальной жизни общества и 

взаимодействия между сферами. Исходя из результатов исследований составляются 

рекомендации, которыми руководствуются нормотворческие органы [Институт 

социологии]. 

Таким образом, современная наука находится в условиях постоянной 

внутренней конкуренции. Она сталкивается с проблемами, имеющими политический 

контекст, что мешает развитию и слаженной работе международного научного 

сотрудничества. Основные пути развития науки в XXI в. представляются в 

глобализации мировой науки, сотрудничества сектора управления и научно-

исследовательских организаций. В результате анализа отчетных и нормативно-

правовых документов, были сделаны выводы о перспективном будущем в развитии 

науки на основе результатов, достигнутых ранее. Социальная значимость науки для 

современного мира находится на высоком уровне, что позволяет сказать о 

необходимости дальнейшего изучения научного знания на социологическом уровне. 
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Общественная активность и деятельность студентов-юристов – важная тема, 

заслуживающая уточненных оценок с учетом современных реалий. Речь идет о 

социологической компетентности юристов, о состоянии юридического образования в 

нашей стране, об уровне развития юридической науки в широком смысле слова. 

Выпускники юридических факультетов занимают ключевые позиции в системе 

государственной власти, разрабатывая и реализуя с помощью политико-правовых 

решений обширный спектр программ развития общества и государства. 

Специалисты с юридическим образованием ежегодно пополняют обширный 

рынок юридических услуг, где работают более 100 тыс. организаций. Из них 

2/3 действуют в коммерческом секторе (юридические фирмы и индивидуальные 

предприниматели), 1/3 – в некоммерческом (адвокатские образования и НКО). При 

этом на 1 000 жителей в среднем по России приходится один практикующий юрист 

mailto:misi2015@.bk.ru
mailto:misi2015@bk.ru
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(что примерно соответствует показателям стран Центральной и Восточной Европы) 

[Моисеева, Скугаревский, 2016: 3]. 

Все обозначенное предъявляет повышенные требования к профессиональной 

подготовке юристов, не только как узкопрофильных специалистов в конкретной 

отрасли законодательства, но как широко мыслящих экспертов и перспективных 

руководителей, обладающих способностями прогнозировать социальные последствия 

принимаемых решений, адаптированных к общественным изменениям, понимающих 

глубинные процессы в обществе, потребности и ориентиры развития правовой 

системы, поведенческие механизмы человека и социальных групп. 

Актуальность статьи подтверждается также:  

- повышением ценности общественной активности в современном обществе, 

поскольку общественная деятельность в разных видах становится все больше уделом 

немногих и привилегией элитных групп (на фоне широкого общественного эгоизма и 

нарастающей отчужденности от социума, власти, культуры); 

- особой значимостью студенчества как большой по численности и 

инновационной группы, определяющей будущее разных обществ и таких сфер, как 

политико-правовая; 

- возрастанием роли компетентности – некомпетентности, а не только 

компетентностного подхода в узком смысле слова как порой понимается в 

образовании.  

В научных публикациях уже раскрыты разные аспекты тематики данной статьи, 

в том числе общественной активности [Страдзе, 2015], компетентности (включая такие 

её разновидности как социальная и социологическая) [Келасьев, 2019], специфики 

сознания и поведения студенчества [Дзиов, 2014], гражданской активности будущих 

юристов [Гладченкова, 2015], разные формы их общественной деятельности 

[Трофимов, 2016], что избавляет нас от необходимости повторения ряда вопросов. 

Тем не менее, многое еще предстоит осмыслить. Социологические знания как 

фактор общественной деятельности студентов-юристов, а также их социологическая 

компетентность – это две взаимосвязанные и одновременно самостоятельные темы, 

набирающие актуальность сегодня. 

 

Профессиональная группа юристов и их роли 

Как известно, одной из важных социологических тем является социальная 

структура. Среди социальных групп, входящих в состав социальной структуры любого 

общества одно из определяющих мест занимают профессиональные группы. 

О важности и специфике профессиональных групп подробно написано 

знаменитым американским социологом Т. Парсонсом, утверждавшим, что 

профессиональная группа становится единственным наиболее значимым компонентом 

в структуре современных обществ. 
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Другой американский социолог русского происхождения Питирим Сорокин 

объяснял высокий статус профессиональной группы громадным влиянием 

профессиональной деятельности на человеческое поведение и уклад: помимо воли и 

желания человека конкретная группа переделывает его по своему образу и подобию, 

определяет интересы, убеждения, вкусы, желания, стремления. «Какова профессия 

человека, такова его психология и идеология», – резюмирует знаменитый ученый 

[Сорокин, 2008: 500].  

В современной социологии традиционные профессии определяются как группы 

интересов, которым удалось занять монополистическую позицию на том или ином 

рынке (здравоохранения, образования и науки, юридических услуг) [Мансуров, 

Юрченко, 2009: 41].  

Применительно к юридической профессии известный французский 

интеллектуал Пьер Бурдье утверждал, что каждый юрист «несет на себе печать своей 

профессиональной группы и логики юридической работы, групповых интересов, 

которые определяются в конкуренции внутри юридического поля, а также между этим 

полем и полем власти». Профессия юриста выступает способом притязания на форму 

мышления и суждения, присущую обладателям соответствующей компетенции как 

«социально признанной способности интерпретировать законы» [Бурдье, 2005: 93].  

Юристы контролируют доступ в правовое поле, манипулируя юридическими 

потребностями и доказывая ненадежность здравого смысла непрофессионалов и их 

интуитивных представлений о справедливости. Ими завоевываются новые рынки 

посредством увеличения массива законодательства и судебных решений, с помощью 

включения в правовую систему все новых областей практики, преобразования проблем 

(выраженных на обычном языке), в юридические проблемы. Тем самым юристы 

устраняют непрофессионалов с рынка юридических услуг, вынуждая их выступать 

своими клиентами. 

С Пьером Бурдье солидарен и российский цивилист Антон Карапетов, 

утверждающий, что «отсылки к сугубо нейтральному и автономному характеру права 

являются самообманом или умышленным введением в заблуждение с целью сокрытия 

своих истинных убеждений», «политико-правовых ставок, идеологических или 

этические установок», что не раз приходилось наблюдать при анализе истории права 

[Карапетов, 2012: 403]. 

Сегодня концепция юридического поля П. Бурдье подтверждается, в том числе, 

вытеснением юристами непрофессионалов из представительства в суде, что 

заслуживает обстоятельного социологического и социолого-правового анализа88. 

На этом приходится особо акцентировать внимание, поскольку сегодня 

некоторые правоведы на фоне деклараций о единственно истинном подходе к 

                                                      
88 Согласно Федеральному закону от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ с 1 октября 2019 г. представителями граждан в 

суде могут только лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по специальности.  
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юридическому миру как к самодостаточной реальности и отвержении как неправовых 

идей и теорий с метафизическими философскими концепциями, тут же продвигают 

философию утилитаризма и прагматизма и основанный на них экономический анализ 

права (например, с целью признания правосубъектности роботов). 

Таким образом, роль юристов в современном обществе заметна, общепризнанна, 

детерминируясь широким спектром обстоятельств. С социологической точки зрения 

представить и понять юридическую группу можно, учитывая количественные и 

качественные параметры, состоящие, с одной стороны, из данных официальной 

статистики разных лет, а с другой стороны, из результатов социологических 

исследований общественного мнения юристов, их самооценок и отношения к 

широкому спектру общественных проблем.  

 

Количественные и качественные параметры профессиональной группы 

юристов 

Обсуждая специфику профессиональной группы юристов целесообразно бы 

видеть историческую динамику в нашей стране. Скажем, в 1836 году в императорской 

России работало 438 юристов, в 1848 – уже в три раза больше. Увеличение почти вдвое 

продолжилось во второй половине XIX века в связи с реализацией судебной реформы 

1864 года [Томсинов, 2011]. 

В 1913 году насчитывалось 3757 студентов, а в 1941 году – в два с лишним раза 

меньше, поскольку профессия юриста утратила общественный престиж [Герцензон, 

1941: 10]. 

С 1991 года начался новый этап в развитии юриспруденции в нашей стране, 

определились новые задачи, в то время как дефицит в органах юстиции составлял 

почти 25 тысяч юристов, а в органах государственной власти и управления – целых 40 

тысяч [Тетюк, 1991: 14]. 

На решение этой проблемы были направлены в последующий период усилия 

юридических вузов и юридических факультетов академий и университетов. Благодаря 

благоприятным условиям во многом удалось выполнить и даже перевыполнить задачу 

кадрового обеспечения правоохранительных органов и иных государственных 

органов, а также бизнеса. 

В настоящее время российские вузы заканчивают примерно 150 тыс. 

дипломированных специалистов с высшим образованием и квалификацией «юрист» 

[Моисеева, 2018: 5]. В структуре ежегодного выпуска всех вузов России бакалавры-

юристы составляют 12 %, специалисты – 5%, магистры – 14 % от общего числа 

выпускников [Долгих, 2019: 14]. 

Социально-профессиональная группа юристов (согласно данным специального 

исследования Института социологии РАН) пополняется выпускниками юридических 

вузов и факультетов, 65 % из которых являются выходцами из семей руководителей и 

специалистов-профессионалов, что свидетельствует о благоприятных стартовых 
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позициях. Кроме того, просматривается процесс наследования профессии. Образцы, 

заданные родителями, важны для 70% абитуриентов, выбирающих юридические 

факультеты. В этой группе больше тех, кто не разочаровался в профессии и готов 

повторить свой выбор. Около двух третей опрошенных признали, что в выборе вуза и 

факультета немаловажное значение сыграли благородные образы, присутствующие в 

культуре. В этой группе больше определенности и лояльности к профессии [Черныш, 

Епихина, Попова, Мастикова, 2014: 17, 26–27]89. 

Таким образом, на юридическую профессию и на профессиональную 

самореализацию юристов, особенно молодых, оказывает воздействие широкая 

совокупность факторов, прежде всего, социокультурных. Об этом идет речь в ряде 

публикаций, раскрывающих нагрузку и перегрузку европейских юристов 

профессиональными обязанностями, что порой «источает» их психику. 

Среди причин указываются «конкурентные отношения между коллегами, 

неизбежные стрессы и депрессии» [Селлс, 2016: 37]. И совершенно противоположные 

по смыслу и формам модели поведения юристов в других культурах, о чем 

периодически говорят студенты-практиканты после стажировок в зарубежных странах 

в условиях иных правовых традиций90. 

О влиянии правовой культуры на специфику сознания и поведения конкретных 

юристов подтверждают и исследования судейского сообщества России, в ходе которой 

выявлено наличие двух субкультур, противоположных по установкам и поведению 

[Волков, Дмитриева, 2012: 130]. 

Первая ориентирована на дисциплину, внимательность, аккуратность и строгое 

следование букве закона (в основном, молодые женщины, рекрутируемые из аппаратов 

судов). Вторая больше ценит независимость, бескорыстность и справедливость 

(мужчины старшего возраста с опытом работы в правоохранительных органах). 

 

Общественные активность и деятельность студентов-юристов как объект 

анализа и управления 

Об этих аспектах темы немало написано, однако социальное становление и 

развитие юристов пока в науке осмыслено недостаточно, несмотря на ощутимость 

разрыва между общественной потребностью в инициативных действиях и дефицитом 

                                                      
89 В исследовании приняли участие 414 выпускников юридических факультетов из 25 российских городов, 

получивших образование в период с 2000 по 2010 гг. 
90 Показательным здесь является приведенный в одной из публикаций рассказ молодого американского юриста 

после практики во Вьетнаме, в Ханое, в одной из ведущих юридических фирм Юго-Восточной Азии. После 

месяца работы он заметил, что содержание отношений внутри юридической фирмы в Ханое полностью 

противоположно американской практике. Вьетнамские адвокаты усиленно работают, но они не опустошены 

морально, избавлены от стресса или депрессии. Все дружески расположены друг к другу, а не настроены на 

состязательность. Согласно самооценкам, автор приобрел впечатляющий опыт, благодаря чему его точка зрения 

на правовую культуру США, где жизненный и профессиональный успех слишком привязаны к деньгам, 

изменилась. 
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активности выпускников юридических факультетов, работающих как в 

государственном секторе, так и в секторе услуг. 

Сегодня специальные исследования выявляют невысокую степень такой 

активности. На вопрос: «В каких формах осуществляется Ваше участие в обсуждении 

и подготовке (совершенствовании) законодательных и иных нормативно-правовых 

актов?», ответы распределяются следующим образом: 26 % – присутствие на 

собраниях, 15 % – выступления на собраниях; 13 % – направление предложений в 

вышестоящие учреждения, остальное – менее 10 % (направление предложений в 

государственные органы и общественные организации, подготовка заключений на 

проекты НПА, оказание помощи в работе над проектами; высказывание предложений 

в юридической и в широкой печати, участие в работе научно-консультативных 

советов) [Соколов, 2016: 207]91. 

С тем, чтобы для сформировавшегося профессионала общественная активность 

не казалась чем-то излишним и обременительным, целесообразно развивать это 

качество со студенческой скамьи. 

Недаром Федеральные государственные стандарты высшего образования по 

юриспруденции фактически содержат требование общественной активности 

выпускников, относя к общепрофессиональным компетенциям способность работать 

на благо общества и государства, сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу [Федеральный государственный стандарт…]. И здесь 

необходимы социологические знания, однако сегодня далеко не во всех даже ведущих 

юридических факультетах и юридических вузах эта основополагающая дисциплина 

является обязательным предметом. 

По имеющимся данным, 74 % преподавателей и работников учебных отделов 

юридических факультетов считают несовершенной структуру и содержание ФГОС 

ВПО, 71 % преподавателей и 82 % студентов высказывают неудовлетворенность 

составом и содержанием учебных дисциплин, однотипностью и теоретической 

направленностью реализуемых дидактических циклов занятий, перегрузкой и 

дублированием учебной информации [Давыдов, Аминов, Поляков, 2015: 12]. 

Причина подобных оценок видится в абсолютизации компетентностного 

подхода, положенного в основу ФГОС по юриспруденции, в недостаточной 

корреляции между компетенциями, которыми должен обладать выпускник, и 

дисциплинами, которые он должен изучить. Независимо друг от друга во ФГОС 

прописывается большое число не объединенных единым замыслом общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при отсутствии 

компетенций общенаучных. Цели и задачи подготовки будущего юриста не 

                                                      
91 Было опрошено 798 респондентов, включая судей – 109, прокуроров – 106, следователей – 137, 

адвокатов – 103, юрисконсультов – 111, нотариусов – 115; судебных приставов – 119. 
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определяются. В итоге не вырабатывается целостного представления о желаемых 

профессиональных и личностных качествах выпускника вуза. 

Так, профессиональные и гражданские качества личности будущего юриста 

(правовое сознание и правовая культура, работа на благо общества и укрепление его 

доверия к юридическому сообществу), являющиеся смысловым ядром всей 

дальнейшей деятельности, ставятся в один ряд с владением студентами юридическими 

технологиями, хотя должны бы выступать целевыми ориентирами для построения всех 

других компетенций. Для формирования этих качеств и дальнейшего ценностного 

самоопределения личности, полагаем, требуется серьезный социо-гуманитарный 

образовательный фундамент. 

Научная литература по вопросам юридического образования не способствует 

преодолению сложившейся ситуации, сосредоточившись вслед за ФГОС на 

формировании отдельных компетенций юриста, включая и такие экзотические как 

«экстремально-психологическая», «герменевтическая», «гендерная», 

«информационно-математическая»). 

Примечательно, что сегодня в высшей школе преподаются курсы по «теории и 

методике научного правового исследования», где в числе компетенций значится 

способности разрабатывать «механизмы согласования интересов социальных групп и 

общностей», «описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат философии и основ социо-гуманитарных наук для решения 

проблем на стыке наук», «разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы» [Рабочая программа дисциплины… 2018]. 

Это предполагает знакомство с методологией и методами социологической 

науки, с определением проблемной ситуации, оценкой соответствия необходимости и 

возможности, должного и сущего. 

Необходимо обратить внимание, что во многих развитых зарубежных странах, в 

том числе и континентальной традиции права, существует иная концепция подготовки 

юридических кадров, по крайней мере, на втором уровне высшего образования: здесь 

существенную долю занимают социологические и другие дисциплины социо-

гуманитарного блока и минимальную – юридические дисциплины [Бочаров, 

Дмитриева, Скугаревский, 2018; Багреева 2018]. 

К этому аспекту настойчиво привлекает внимание автор-разработчик 

многообещающей социолого-правовой модели преподавания, доктор социологических 

наук С. Н. Першуткин, доказавший системообразующую роль социологии в 

юридическом образовании. На основе анализа «доминирующих тенденций развития 

системы образования, состоящих в переходе от гиперразвития монопредметных наук к 

сложноорганизованному комплексу фундаментальных и ориентированных на 

практику научно-методологических разработок» формулируются важнейшие 

элементы авторской методики [Першуткин, 2000: 70].  
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Р. К. Русинов, параллельно прорабатывавший такие же вопросы, роль 

социологии видит в том, чтобы она была не только отдельной дисциплиной, «но и 

пронизывала все учебные дисциплины, весь учебный процесс с первого по выпускные 

курсы», так как постановка и решение правоведческих проблем требуют «привлечения 

социологических данных самого широкого спектра» [Русинов, 2011: 116–117]. 

 

Потребность в социологических знаниях  

Сегодня многими юристами осознается значимость социологических данных, 

однако глубина понимания и реализации социологических возможностей оставляет 

желать лучшего. Показательны здесь результаты экспресс-анализа Отдела социолого-

правовых исследований Московского института социологических исследований 

кандидатских диссертаций по специальности 12.00.02 (Конституционное право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное право), размещенных на 

сайте ВАК92.  

В каждой пятой из 100 работ заявлено применение социологических методов и 

социологических данных. Тем не менее, просматривается социологический 

дилетантизм в разработке программы и инструментария исследования. При этом 

социологический подход аргументируется иллюстрацией собственных позиций и 

представлений, а не постановкой и решением научных и практических проблем. Таким 

образом, речь идет скорее о самопрезентации, хотя и это можно приветствовать как 

путь к социологическому знанию и компетентности. 

Подобные ориентиры заслуживают отражения в федеральных государственных 

стандартах по юриспруденции. Увы, они пока ограничиваются лишь такими 

обязательными предметами как философия и философия права. Тем не менее, вряд ли 

философско-правовых знаний достаточно для разработки и реализации дипломных и 

иных проектов (по итогам выполненных исследований). 

Для их подготовки и выполнения необходимо выявление и структурирование 

научной проблемы, а это требует понимания социума, включая социально-

экономический, политический и социокультурный контекст правовых норм. Но в 

первоочередном порядке необходимо знакомство с методологией и с 

социологическими методами как важными составными частями социологических 

дисциплин. 

Их отсутствие обуславливает множество недостатков, отмечаемых в том числе в 

публикациях руководителей и преподавателей высшей школы: образовательная 

замкнутость и самоценность юридического образования», его «социальная автономия, 

дефицит научности, неразвитость межотраслевого подхода» [Синюков, 2009: 32]. 

                                                      
92 В состав выборочной совокупности вошли 100 кандидатских диссертаций, размещенных на сайте ВАК до 

01.07.2019 г. Принцип отбора – сплошная выборка. 
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Большинство имеющихся сегодня учебников и учебных пособий по социологии 

права (юридической социологии) содержат недостаточно эмпирического и 

методического материала, необходимого для формирования социологической 

компетентности юристов. 

Есть ряд многообещающих наработок и инновационных методик преподавания, 

но они остаются на периферии внимания. Скажем, подготовленная доктором 

социологических наук С. Н. Першуткиным методика (конкретизированная в трех 

видах учебно-методических изданий: а) учебно-методическом комплексе; 

б) практикуме; в) хрестоматии [Першуткин 2004, 2007, 2003]). 

Таким образом, имеются основания для выводов: инновационные подходы, 

интегрирующие науку и образование – это ориентир для дискуссий и для наращивания 

потенциала социологии (юридической социологии) как теоретического фундамента 

общественной активности и деятельности студентов-юристов.  

Любая профессия деформирует мышление в определенном направлении. 

Юристы не стали бы профессионалами, если бы не абстрагировались от реальных 

жизненных процессов. Это, с одной стороны. С другой, толика социологического 

знания помогла бы им в осмыслении права как социального явления и преодолению 

профессиональной замкнутости. На основе проведенного анализа точнее и полнее 

можно сформулировать роль социологии в повышении профессиональной 

компетентности будущих юристов. 

Во-первых, социология учит видеть и формулировать реальные, а не мнимые 

общественные проблемы, вооружая инструментарием научного поиска и анализа 

общественных явлений [Бурлуцкая, 2000: 130]; 

Во-вторых, социология предоставляет широкие сведения не только об обществе 

и действующих в нем институтах и закономерностях, но и навыки рефлексии 

собственного социального опыта, своей профессиональной роли, помогает 

формированию гражданской позиции; 

В-третьих, знакомит с эмпирическим материалом и методами его сбора, 

способствуя преодолению абстрактности мышления, его описательности и 

поверхностности, приучает видеть «лес за деревьями»; 

В-четвертых, раскрывает методику проведения социологического исследования, 

позволяя уяснить, насколько его подготовка является сложной (если разрабатывается 

профессионально, с учетом существующих стандартов мышления и деятельности), 

преодолевая распространенные стереотипы о простоте и возможности выполнения 

социологического исследования без специальных знаний; 

В-пятых, формирует целостное видение правовой сферы как составной части 

социума и понимание того, что любая правовая проблема имеет в качестве 

первопричины социальные условия и обстоятельства, что мало оснований надеяться на 

принятие для всех случаев жизни нормативно-правовых актов. 
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В-шестых, способствует преодолению корпоративной зашоренности и 

узкогрупповых амбиций. Об этом необходимо говорить и писать, учитывая 

высокомерное и аристократическое отношение определенной части юристов ко всему 

в жизни: «уверенность в том, что юридический взгляд на мир является единственно 

правильным» [Селлс, 2014: 40]. 

Таким образом, просматриваются новые и волнующие рубежи общественной 

активности и деятельности студентов-юристов на базе социологического знания. 
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колледжа, специальности, удовлетворенность данным выбором, успешность в 

обучении. Рассматриваются факторы, повлиявшие на их профессиональный выбор, их 

ориентация на профессиональную деятельность после завершения учебы в колледже. 

Ключевые слова: начальное профессиональное образование; профессиональные 

ориентации; мотивация профессионального выбора; учащаяся молодежь 
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Abstract. The object of study is the youth initial vocational training, the subject of 

analysis – their motives of choice of occupation, College major, satisfaction with this choice, 

success in learning. The article considers the factors that influenced their professional choice, 

their orientation to professional activity after completing their studies in College. 

Keywords: primary vocational education; professional orientations; motivation of 

professional choice; students 

 

Социологической наукой много сделано в изучении, как общего, так и высшего 

образования. Вместе с тем, начальное профессиональное образование 

социологической наукой пока изучено недостаточно, прежде всего, его содержание и 

ученики. С этой целью предпринимается попытка сделать небольшой конкретно-

социологический анализ мотивов выбора учащимися профессии93. 

Анализируя состояние начального профессионального образования, исходим из 

того, что его содержание определяется конкретным социальным пространством и 

социальным временем. Российское общество вступает в постиндустриальную стадию, 

технологическим укладом которой является: кибер, цифра, информация. Образование 

                                                      
93 Конкретно-социологическое исследование проводилось автором в 2019 г. в Лысьвенском политехническом 

колледже, среди обучающихся на начальном профессиональном образовании. Исследованием было обхвачено 

157 человек. 
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в этом обществе имеет свои особенности [Малахова, 2019: 38–39]. Это общество риска, 

где социальные риски становятся ключевыми аспектами процесса социализации 

личности [Разов, Штепа, 2019: 107–108]. Качество образования рассматривается в 

современном обществе как индикатор и инструмент повышения качества жизни 

[Струканова, 2020: 95–96]. 

Наши респонденты до поступления в колледж получили соответствующее 

образование, 90 % их учились в школе, а 10 % еще и отслужили в армии. При этом 

следует отметить состояние и уровень образовательной среды их родителей, среди 

которых нет никого с начальным образованием, а с неполным средним (8–9 классов) – 

18 %; 10–11 классов – 17 %; профессионально-техническим училищем – 20 %; средним 

специальным – 34 %; высшим – 11 %. 

Учитывая образовательную среду семьи, в которой воспитывались 

обучающиеся, уровень образования родителей, образование, полученное учениками в 

школе, родители и учителя колледжа вправе ожидать от своих учеников успешной 

учебы при получении профессии [Клячко, Семионова, Токарева, 2019: 80–86]. Тем 

более, что среди респондентов 75 % оценили свою подготовку в школе как 

достаточную и только 9 % как недостаточную. 75 % респондентов считают, что в 

процессе учебы необходимо, прежде всего, получить глубокие знания, для чего 

необходимо регулярно заниматься. Правда, ¼ среди респондентов так не считают и для 

них главное не знания, полученные в процессе учебы, а любые оценки и диплом. Для 

этого не обязательно регулярно заниматься во время учебы, что, конечно, является 

одной из основ образовательной неуспешности [Зборовский, Амбарова, 2019: 38–41]. 

Среди респондентов все учатся на бюджетных местах и 70 % среди них 

получают стипендию. 40 % учатся на отлично и хорошо, 40 % на хорошо и 

удовлетворительно, и 20 % учатся только на удовлетворительно, что является одним 

из показателей их как успешности, так и неуспешности [Артищева, 2015: 58–63]. 

Проблема успешности учебы является номер один не только в общеобразовательной 

школе, но и в профессиональном обучении [Сичинава, 2016: 69–74]. 

Что же побудило опрошенных респондентов поступить в данное учебное 

заведения. Мотивы выбора учебного заведения по значимости для обучающихся 

разделились на несколько групп. 

Первая группа мотивов – интересная профессия, которую можно получить в 

данном учебном заведении. Его указал каждый второй среди опрошенных. 

Вторая группа мотивов – единственное учебное заведение в городе, где можно 

получить интересную профессию; диплом данного учебного заведения гарантирует 

получение работы на рынке труда как в нашем городе, так и в другом; профессия 

позволит занять высокое должностное положение в обществе; в это учебное заведение 

поступали мои друзья и я решил поступать вместе с ними; профессиональное 

образование, полученное здесь, поможет открыть собственное дело; мне все равно в 

каком учебном заведении учиться, лишь бы получить диплом. Эти мотивы указал 

каждый шестой среди опрошенных и они оказались популярными среди них. 

Третья группа мотивов – в этом учебном заведении учились ваши родители; 

здесь наряду с учебой хорошо организован досуг учащихся; был невысокий конкурс; в 
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этом учебном заведении можно получить интересную специальность; здесь высокий 

уровень и качество профессиональной подготовки. Данное учебное заведение является 

более престижным в нашем городе по сравнению с другими. Эти мотивы указал только 

каждый десятый среди респондентов. Таковы их мотивы в выборе учебного заведения, 

в котором они выбирают профессию, специальность. 

По значимости для обучающихся, мотивация выбора профессии тоже имеет свои 

особенности, которые разделили на несколько групп. 

Первая группа мотивов выбора профессии в данном учебном заведении 

следующая: профессия пользуется спросом на рынке труда и вне нашего города; 

работник данной профессии наиболее успешен в своей карьере; высокий уровень 

оплаты труда. Эти мотивы указал каждый четвертый среди опрошенных. 

Вторая группа мотивов выбора профессии, хотя и менее значима, но тоже весьма 

существенная. К ним относятся: профессия пользуется большим спросом как на рынке 

труда, так и образовательных услуг, как в нашем городе так и вне его; для меня главное 

диплом о профессиональном образовании, а специальность не имеет значения. Данные 

мотивы указал каждый пятый среди респондентов. 

Третья группа мотивов выбора профессии, прослеживается весьма слабо. К ним 

относятся: семейная традиция; о профессии хорошо говорилось в СМИ; сегодня модно 

иметь данную профессию; пользуется спросом в обществе. Эти мотивы указал только 

каждый двадцатый среди опрошенных. 

Из мотивации выбора учебного заведения и профессии следует, что в её основе 

у респондентов находится не один мотив, а целая система. При этом одни мотивы 

имеют определяющую значимость, другие подспудную, а третьи хотя и фиксируются 

слабо, но все равно существенны. То, что у респондентов в выборе учебного заведения 

и профессии фиксируется не один мотив, а целая система, является важным 

показателем их социальной зрелости и определенной основой их будущей 

профессиональной успешности. 

Среди респондентов 75 % указали на то, что им выбранная профессия нравится; 

безразличны к ней 15 % и 8 % – не нравится. Следовательно, у ¾ обучающихся 

сформировалось позитивное отношение к своей будущей профессии, что является 

существенным показателем их будущей профессиональной деятельности. В этой связи 

возникает вопрос, а когда у них сформировалось позитивное отношение к профессии. 

У 26 % в 5–9 классах; у 10 % в 10–11 классах; у 30 % после окончания школы; у 9 % во 

время учебы в данном учебном заведении: у 7 % во время работы до поступления в 

колледж; 9 % всегда хотели учиться по данной профессии и 9 % безразличны. 

При этом у 56 % респондентов отношение к профессии не изменилось во время 

учебы; а у 26 % изменилось в лучшую сторону. 18 % затруднились ответить на данный 

вопрос, т.е. у них отношение изменилось в негативную сторону.  

Среди мотивов, подтверждающих правильность выбора профессии, 

респонденты указали следующие: у них было совершенно другое представление о 

профессии; знания, полученные в данном учебном заведении, убедили в правильном 

выборе; обучение повысит их конкурентоспособность на рынке труда; появился и 

усилился спрос на данную профессию. 
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К мотивам, которые заставили респондентов задуматься о правильности выбора 

профессии указаны следующие: неинтересно и трудно учиться; профессия не 

соответствует Вашим интересам и способностям; не устраивает качество учебного 

процесса; профессия перестала пользоваться спросом на рынке труда. 

Конечно, учебная среда в период обучения играет определяющую роль в том, 

что у ученика усиливается интерес к профессии или он теряет его. Очень большую роль 

в этом процессе играет модель генеративной учебной среды, которая доминирует в 

учебном заведении. Она сильно влияет на удовлетворенность обучающихся, тем что 

они учатся в данном учебном заведении. Среди респондентов 58 % удовлетворены; 

35 % частично удовлетворены и 7 % не удовлетворены учебным заведением. То, что 

среди опрошенных основная группа 93 % в разной степени удовлетворены своим 

учебным заведение является важным показателем качества образовательного процесса 

в нем. 

На успешность обучения респондентов в данном учебном заведении оказывает 

влияние и то, кто их сориентировал поступить в это учебное заведение, на выбранную 

ими профессию, специальность. Респонденты считают, что на их выбор повлияли: 

родители – 38 %; друзья – 22 %; родственники – 6 %; специалисты – 6 %; реклама – 

6 %; учителя училища, техникума, вуза – 5 %; СМИ – 4 %; школьные учителя – 2 %. 

Следовательно, на выбор ими профессии и учебного заведения повлиял не один канал 

информации, а целая система каналов, среди которых определяющим является 

информация, полученная от родителей и друзей. Конечно жаль, что среди этих 

основных каналов влияния весьма незначительная роль отводится школьным 

учителям, педагогам начального среднего специального и высшего образования, СМИ.  

Таково сегодняшнее состояние начального профессионального образования, 

мотивы его выбора в оценках, мнениях, суждениях обучающихся. 
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Отношение студентов московских вузов к здоровому питанию94 

 

Аннотация. Объектом исследования является отношение студентов московских вузов 

к здоровому питанию, предметом – характерные особенности данного отношения 

(поведенческий, когнитивный, эмоциональный компоненты). Основным источником 

эмпирических данных является авторское социологическое исследование, проведенное 

в ноябре-марте 2019–2020 гг. В работе делается упор на выделение и описание 

типологии поведенческого компонента питания студентов, для чего проводится 

экспертный опрос российских блоггеров-диетологов, а также используется 

качественный метод исследования – электронные дневники питания. 
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Attitude of students of moscow universities toward healthy food95 
 

Abstract. The object of the research is the attitude of students of Moscow Universities to 

healthy food, the subject is the specific features of this attitude (behavioral, cognitive, 

emotional components). The main source of empirical data is the author's sociological 

research conducted in November-March 2019–2020. This paper focuses on designing and 

description of the typology according to the behavioral component, for which an expert 

survey of Russian bloggers-nutritionists was conducted, and a mobile ethnography (diaries of 

nutrition) was used. 

Keywords: attitude; action index; behavioral component; cognitive component; diaries of 

nutrition; emotional component; expert survey; healthy food; knowledge index; students of 

Moscow Universities 

 

Вступление 

На сегодняшний день мы наблюдаем как быстро меняется темп жизни 

современного человека. В крупных городах-миллионниках люди ежедневно 

испытывают сильный эмоциональный стресс, который связан с перегрузками и 

неправильным образом жизни. Студенты крупных городов не являются исключением: 

                                                      
94 Работа выполнена в рамках курсового проекта по дисциплине «Методология и методы социологического 

исследования». 
95 The paper was carried out as part of a term paper on the discipline "Methodology and methods of sociological research". 
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проблема их здоровья, образа жизни, питания и, как следствие, работоспособности с 

каждым годом становится все более актуальной [Давиденко, Щедрин, Щеголев, 

2005: 43]. 

Проблема здорового питания, в свою очередь, становится важной для 

современного общества и на сегодняшний момент проявляется во всех сферах 

общественной жизни. Например, в социальной – становится популярным ведение 

блогов о питании; в экономической – успешными становятся магазины, предлагающие 

фермерские продукты натурального происхождения (например, согласно докладу 

руководителя по работе с ключевыми проектами Nielsen, в настоящее время источник 

роста на рынке FMCG – не ведущие производители, а маленькие локальные бренды, 

такие как «ВкусВилл» [Тренд на здоровое питание: какую стратегию выбрать 

производителю, 2017]). Проблема здорового питания актуальна и в политической 

сфере общества: распоряжением Правительства РФ от от 25 октября 2010 года 

№ 1873- р. были утверждены основы государственной политики в области здорового 

питания населения [Об основах здорового питания…, 2010]. 

Взаимосвязь здорового питания и жизнедеятельности студента требует изучение 

этого вопроса на уровне отдельной группы с целью выявления наиболее критичных 

точек, требующих дальнейшего разрешения и разработке соответствующих 

рекомендаций. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены в результате авторского 

социологического исследования, включающего в себя три этапа и, соответственно, три 

метода сбора данных:  

1. Онлайн-опрос (26.11.19–25.12.19). Отбор респондентов для онлайн-опроса 

осуществлялся по квотной выборке, репрезентирующей студентов по полу и курсу 

обучения. Объем выборки после её ремонта и квотного взвешивания составил 

403 респондента. Квоты сформированы по всей совокупности студентов московских 

вузов (очная форма), основываясь на допущении, что структура студентов-

пользователей социальной сети «ВКонтакте» приближенно совпадает с 

распределением генеральной совокупности по квотным признакам. Согласно 

результатам измерения аудитории интернета, за декабрь 2019 года, 88,3 % всех 

пользователей интернета в Москве, имеющих статус учащихся, пользуются 

социальной сетью «ВКонтакте» [Mediascope, 2019]. Таким образом можно говорить о 

широком охвате студентов московских вузов данной сетью. Ошибка выборки по 

половому признаку не превысила ∆предельная=1,2 %, по курсу обучения не превысила 

∆предельная= 2,6 % Для расчета статистической значимости выбран доверительный 

интервал 0,95. 

2. Экспертный опрос (5.12.19–30.12.19). Отбор экспертов осуществлялся среди 

российских блоггеров-диетологов на платформе Instagram. Объем выборки после 
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повторного отбора экспертов составил 13 человек. Критерием для прекращения набора 

экспертов в экспертную группу являлось значение дисперсии по контрольному 

вопросу, не превышающее 0,33. Значение дисперсии в сформированной экспертной 

группе не превысило 0,26. Обязательным условием для попадания в экспертную 

группу являлось наличие подтверждающего документа о медицинском образовании в 

сфере диетологии, а также самооценка своих знаний в проблематике здорового питания 

на «хорошо» и «отлично». 

3. Мобильная этнография на платформе telegram/ whatsapp (13.03.20–20.03.20). 

Отбор участников качественного этапа исследования осуществлялся из собранных 

контактов во время этапа онлайн-опроса. Таким образом, обеспечивалась привязка 

анкеты респондента к данному методу исследования. Объем выборки составил 12 

человек. Критерием для отбора являлось наличие социально-типичных характеристик, 

присущих выделенным типам. 

 

Самооценка студентами своего питания 

Мнение студентов относительно своего питания разделилось: около половины 

могут назвать свое питание здоровым (51 %), примерно столько же не могут (47 %). 

При этом, чем выше показатель соблюдения здорового питания, тем более вероятно, 

что респондент следит за своим пищевым поведением.96 Стоит заметить, что 

полученные данные об оценке своего питания соотносятся с исследованием ВЦИОМ о 

правильном и безопасном питании: так, 44 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 

скорее могут назвать свое питание здоровым, 54 % – скорее не могут [Питание: 

правильное и безопасное, 2019]. 

Вне зависимости от текущего состояния питания, абсолютное большинство 

студентов хотят соблюдать здоровое питание (87 %). В качестве основных причин 

было выделено следующее: забота о здоровье (62 %), стремление похудеть (60 %), 

занятия спортом (27 %), наличие проблем со здоровьем (26 %) и сформированная 

привычка (19 %). Среди девушек можно отметить большее стремление следить за 

своим здоровьем (70 %), поддерживать себя в форме (67 %) и питаться правильно из-

за ограничений здоровья (31 %), в то время как мужчины помимо прочих в большей 

степени предпочли бы соблюдать здоровое питание из-за спортивного режима (37 %)97. 

Группа студентов, не заинтересованных в здоровом питании, составила лишь 

13 % от общего числа опрошенных, внутри которой можно выделить две основных 

причины такого отношения к питанию: отсутствие необходимости (58 %) и отсутствие 

мотивации соблюдать здоровое питание (48 %). Кроме того, в топ-5 причин вошло 

нежелание переплачивать за здоровые продукты (36 %), нехватка силы 

воли/мотивации (32 %) и нехватка времени (30 %). 

 

                                                      
96Коэффициент сопряженности Пирсона, равный Кп = 0,594 говорит о наличии сильной прямой связи между 

данными показателями. 
97 Статистически значимые различия при уровне значимости 0,95. 
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Экспертный опрос 

Поскольку категория здорового питания относится к медицине, а точнее, к 

области диетологии, для корректной оценки отношения студентов к данной практике 

питания необходимо замерить экспертную оценку данного явления. Для этого был 

проведен экспертный опрос сертифицированных российских блогеров-диетологов. В 

экспертном опросе были закладывалась оценка соответствия аспектов пищевого 

поведения здоровому питанию для дальнейшего конструирования индексов. 

Обобщенная экспертная оценка по данному вопросу показала, что человек, 

соблюдающий здоровое питание, должен питаться регулярно (системно), стараться 

соблюдать пропорцию БЖУ, ограничивать потребление жирной пищи, фаст-фуда, 

алкоголя, сладкого и мучного а также преимущественно питаться органически 

чистыми продуктами и каждый день пить много воды. При этом, интересно заметить: 

эксперты пришли к заключению, что человек, соблюдающий здоровое питание, не 

может быть ни вегетарианцем, ни веганом. Однако важно отметить, что в ходе опроса 

многие согласились с тем, что вегетарианство – альтернативный путь питания, 

который не должен сравниваться со здоровым или не здоровым. В свою очередь 

веганство является противоположным здоровому и может нанести вред организму. 

Один из участников экспертной группы прокомментировал такое заключение 

следующим образом: «Вегетарианец может при определенных усилиях и 

осознанности составить полноценный здоровый и сбалансированный рацион, а 

вегетарианец и сыроед – нет». 

Кроме того, оказалось, что при организации здорового питания следует помнить 

о времени потребления, размере порции, количестве приемов пищи в день, способе 

приготовления пищи, качестве продуктов, соотношении белков-жиров-углеводов в 

составе. Место потребления и стоимость продуктов, по мнению экспертов, оказались 

не важными характеристиками здорового питания. Оптимальная частота приемов 

пищи – 3–4 раза в день с учетом перекусов. Кроме того, необходимо помнить о 

системных перерывах между приемами пищи: рекомендуется питаться с интервалами 

в 3–4 часа, не забывая о том, что завтракать стоит в первые 1,5–2 часа после 

пробуждения, а ужинать за 2–3 часа до сна. «3–5 приемов пищи, в зависимости от 

образа жизни, состояния здоровья, режима дня. 3 основных полноценных приема 

пищи, можно добавить 1–2 перекуса. Завтрак в первые 1,5–2 часа после подъема, ужин 

за 2–3 часа до сна, все приемы в промежутках 2–4 часа» – один из комментариев 

экспертов по данному показателю. 

Здоровое питание предполагает не только соблюдение ряда ограничений в 

потреблении тех или иных продуктов, но и возможность «побаловать» организм тем, 

что ограничивается от потребления на регулярной основе. Тем не менее, чрезвычайно 

понимать, насколько такие разгрузочные дни допустимы и как часто человек может их 

себе устраивать. Большинство экспертов убеждены – читмил имеет право на 

существование 1–2 раза в месяц. При этом важно понимать: необходимо исходить из 

потребностей и особенностей своего организма – читмил не должен быть чем-то 
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обязательным или заранее установленным. Человек, соблюдающий здоровое питание, 

может позволить себе съесть то, что априори не считается здоровым, однако должен 

всегда помнить о мере. 

 

Знания и действия студентов о здоровом питании 

Для корректного изучения поведения и знаний студентов московских вузов о 

здоровом питании в онлайн-анкету студентов были заложены те же показатели, что и 

для экспертного опроса. Соотношение экспертных оценок с представлениями 

студентов о здоровом питании преимущественно совпадают: большинство студентов 

выбирают относят же суждения к категории здоровых, что и эксперты. Тем не менее, 

реальная картина пищевого поведения студентов оказалась значительно хуже: по 

сравнению с «когнитивной», «поведенческая» оценка во всех ранее отмеченных 

характеристиках здорового питания упала в несколько раз. Так, например, только 64 % 

опрошенных не пьют алкоголь на регулярной основе и столько же употребляют 

достаточное количество воды каждый день, хотя 84 % и 83 % соответственно знают о 

необходимости это делать. Только половина опрошенных (48 %) стараются питаться 

системно, хотя практически все (95 %) знают о пользе такого питания. Ограничивают 

потребление сладкого 44 % (знают о необходимости – 90 %), жирной пищи 49 % 

(знают – 85 %), фаст-фуда 27 % (знают – 88 %). Каждый пятый (21 %) питается 

органически чистыми продуктами (знает 72 %), каждый четвертый (27 %) соблюдает 

пропорции КБЖУ (знает 88 %), каждый третий не ест перед сном (знает 64 %). 

Если же говорить о важности тех или иных аспектов здорового питания, мнение 

большинства совпадает с мнением экспертов по многим параметрам (время 

потребления, количество и качество продуктов, пропорции БЖУ). При этом студенты 

ошибочно считают место потребления, а также стоимость продуктов важным аспектом 

для соблюдения здорового питания. И, кроме того, выделяют размер порции и способ 

приготовления продуктов как неважные аспекты данной практики питания, хотя 

мнение экспертов является противоположным. 

Стоит заметить, что показатели, использованные для составления авторских 

индекса знания и индекса действия, были задействованы в исследовании правильного 

и безопасного питания ВЦИОМ. Так, под правильным питанием россияне понимают в 

первую очередь отказ от вредных продуктов (43 %). Около трети респондентов 

связывают данное понятие с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35 %), 

употреблением достаточного количества воды (35 %), потреблением только 

органических продуктов (33 %), умеренным питанием (31 %) и контролем состава 

пищи (30 %) [Питание: правильное и безопасное, 2019]. 

Стоит напомнить: анализ результатов экспертного опроса показал, что 

оптимальная частота приемов пищи – 3–4 раза в день с учетом перекусов. Студентам 

московских вузов задавался аналогичный вопрос о необходимой, на их взгляд, частоте 

приемов пищи в сутки. Оказалось, 43 % опрошенных считают, что в идеале человек, 

соблюдающий здоровое питание, должен есть 3 раза в день. Каждый пятый студент 
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считает, что нужно есть 1–2 раза в день, каждый четвертый – что нужно есть 4 раза в 

день. В реальности же только 10 % опрошенных питаются 3 раза в день. Большинство 

ответили, что едят около 4 раз в день (61 %). Около 5 раз в день ест только 15 % 

опрошенных. 

Кроме того, эксперты обратили внимание на необходимо помнить о системных 

перерывах между приемами пищи: рекомендуется питаться с интервалами в 3–4 часа, 

не забывая о том, что завтракать стоит в первые 1,5–2 часа после пробуждения, а 

ужинать за 2–3 часа до сна. Мы смогли замерить время каждого приема пищи: завтрак, 

обед, ужин и перекус. 

В целом пищевые часы среднестатистического студента можно представить в 

следующем виде:  

– завтрак в диапазоне с 9: 00 до 10: 00 (61 %), не завтракают – 9 %; 

– обед в диапазоне с 15: 00 до 17: 00 (65 %), не обедают – 9 %; 

– ужин в диапазоне с 18: 00 до 21: 00 (с 18: 00 до 19: 00 36 % респондентов и с 

20: 00 до 21: 00 33 % респондентов), не ужинают – 5 %; 

– перекус: каждый четвертый (26 %) в диапазоне с 12: 00 до 13: 00, не 

перекусывают – 17 %.  

 

Типология питания студентов московских вузов: дневники питания 

Для выделения типологии нами были сконструированы авторские индексы 

знания и действия. 

В индексе знания об основах практики здорового питания нами были выделены 

и названы следующие группы:  

– «Двоечники» (от 0 до 8 баллов) – 3 %; 

– «Троечники» (от 9 до 12 баллов) – 19 %; 

– «Хорошисты» (от 13 до 15 баллов) – 52 %; 

– «Отличники» (от 16 до 20 баллов) – 16 %.  

В индексе знания большинство опрошенных относятся к группе «хорошистов», 

набрав 13–15 баллов из 20-ти возможных (52 %). Четверть опрошенных являются 

«отличниками» (16–20 баллов из 20-ти). В целом более 75 % опрошенных скорее знают 

об основах здорового питания. 

В индексе действия (предрасположенности к практике здорового питания) 

нами были выделены и названы следующие группы:  

– «Не здоровое питание» (от 0 до 4 баллов) – 14 %; 

– «Скорее не здоровое питание» (от 5 до 6 баллов) – 59 %; 

– «Скорее здоровое питание» (от 7 до 8 баллов) – 22 %; 

– «Здоровое питание» (от 9 до 12 баллов) – 5 % . 

В индексе действия большинство опрошенных относятся к группе «Скорее не 

здоровое питание», набрав 5–6 баллов из 12-ти возможных (59 %). Только о 5 % 

процентах с уверенностью можно сказать, что они предрасположены к практике 

здорового питания (своим поведением). В целом – 73 % скорее не свойственно 
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соблюдать здоровое питание и только четверть опрошенных имеют все шансы для 

соблюдения данной практики питания без всяких сложностей. 

Оказалось, что уровень «знаний» о практике здорового питания никак не влияет 

на её соблюдение, поскольку значение индекса знаний со всех группах действия 

является высоким («Хорошо» и «Отлично»).98 В связи с этим мы можем заключить, что 

знания не определяют модель пищевого поведения студента. Сделанные выводы 

подтверждают целесообразность более глубокого изучения поведенческого 

компонента отношения к здоровому питанию. 

Эмоциональный компонент отношения к здоровому питанию показал 

неоднозначные результаты. Для его замера мы использовали метод сравнений парных 

прилагательных, а также метод ассоциаций (через открытый вопрос). 

Метод сравнения пар прилагательных/парных ассоциаций. 

Респондентам были предложены следующие пары прилагательных:  

1. Полезно-Вредно; 

2. Возможно-Невозможно; 

3. Целесообразно-Бессмысленно; 

4. Модно-Немодно; 

5. Медленно-Быстро; 

6. Дорого-Дешево; 

7. Вкусно-Невкусно; 

8. Легко-Трудно. 

Из предложенных пар прилагательных в наибольшей степени со здоровым 

питанием ассоциируются: «полезно» (100 %), «возможно» (96 %), «целесообразно» 

(95 %), «модно» (85 %), «медленно» (81 %), «дорого» (75 %), «невкусно» (75 %), 

«трудно» (62 %). 

Кроме того, наблюдаются статистически значимые различия при оценке пар 

прилагательных по выделенной типологии. Так, в целом 85 % опрошенных 

ассоциируют здоровое питание с чем-то модным, однако данная оценка характерна 

скорее для людей с низким индексом действия («Не здоровое питание» и «Скорее не 

здоровое питание»). Пара прилагательных «легко-трудно» оценивается в бинарных 

группах типологии по-разному: для студентов, попавших в группы «Здоровое питание» 

и «Скорее здоровое питание» здоровое питание – это нечто легкое (80 %), для 

противоположных по смыслу групп – трудное (80 %). Результаты оценки пары 

«вкусно-невкусно» оказались не ожидаемыми: 94 % респондентов с высоким уровнем 

индекса действия отметили, что здоровое питание ассоциируется у них с чем-то 

невкусным. Кроме того, процентное распределение опрошенных с таким мнением 

уменьшается к более низкому значению индекса действия: так, только 64 % 

                                                      
98 Статистически не значимые различия при уровне значимости 0,95 
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опрошенных из группы «Не здоровое питание» считают здоровое питание чем-то 

невкусным. 

В результате анализа открытого вопроса нами было построено облако частотных 

слов по всем высказываниям (N=403) о том, с чем у респондентов ассоциируется 

здоровое питание. Большинство респондентов ассоциируют здоровое питание с 

овощами, спортом, здоровым образом жизни (ЗОЖ), водой, здоровьем, а также диетой. 

Основные ассоциации, отмеченные респондентами, можно классифицировать по 

группам:  

– ограничения: без сладкого, без алкоголя, без пустых калорий, без фаст-фуда, 

меньше соленого, без голодания, меньше жирного, без глютена, без мучного, без 

сахара; 

– рекомендации: еда на пару, баланс, органическое, сложные БЖУ (не пустые 

калории), свежее, качественное; 

– необходимые качества: ограничения, ответственность, регулярность, 

системность, небольшие порции, осознанность, интуитивность, размеренность; 

– результат: стройное тело, крепкий сон, отсутствие болезней, очищение, 

свежесть, долголетие, чистая кожа; 

– возможные продукты: каши, брокколи, авокадо, мясо, птица, арбуз, суп, 

хлебцы, белок, яйца. 

Чаще всего здоровое питание вызывает положительные эмоции, связанные с 

различными аспектами жизни человека: образом жизни, влиянием на организм и пр. 

Тем не менее, как и у любого явления, здоровое питание имеет и обратную 

сторону – минусы. В качестве основных недостатков такой практики питания люди 

отмечают сложность её соблюдения, которая связана как с ограниченными 

возможностями (финансового, временного плана), так и с отсутствием физической 

возможности и мотивации. «Здоровое питание – сбалансированное, разнообразное 

питание. Плюсы: хорошее состояние фигуры, кожи, волос, всего организма, 

продлевает жизнь, предупреждает всякие болячки. Минусы: сложно, готовить 

постоянно нужно, занимает много времени, дорого – продукты нужны натуральные, 

свежие, фермерские, все это стоит достаточно дорого» – комментарий участников 

мобильной этнографии. 

Особенности поведенческого компонента отношения студентов московских 

вузов к здоровому питанию 

Во-первых, следует отметить, что субъективная оценка соблюдения/не 

соблюдения здорового питания и индекс предрасположенности к соблюдению 

здорового питания коррелируют между собой, а потому мнение респондентов о своем 

питании можно считать скорее обоснованным99. 

                                                      
99 Коэффициент сопряженности Пирсона, равный Кп = 0,594 говорит о наличии сильной прямой связи между 

данными показателями. 
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Говоря о частоте приема пищи в данных группах, можно заметить – вне 

зависимости от выделенного типа чаще всего студенты питаются 3 раза в день. Тем не 

менее, было выявлено: реже склонны питаться респонденты из групп с низким 

значением индекса действия (1–2 раза в день едят 41 % из группы «Не здоровое 

питание», в то время как в группе «Здоровое питание» таких только 6 %). Чаще, 

наоборот, питаются респонденты с высоким значением индекса (40 % «Здоровое 

питание» против 15 % «Не здоровое питание»). Для наглядности визуализируем 

полученные выводы с помощью качественного метода исследования – мобильной 

этнографии. 

Типология. Группа № 1 – «Не здоровое питание». 

Данная группа сформирована из людей, чье пищевое поведения относительно 

здорового питания разошлось с экспертами в максимальной степени (от 0 до 

4 совпадений из 12). 

В данной группе в большинстве случаев ежедневные отчеты по дневникам не 

представлялось возможным разделить на 3 основных группы (завтрак/ обед/ ужин). 

Приемы пищи можно охарактеризовать как множество небольших перекусов или один-

два обильных приема пищи. Например, один участник признался: «Я стараюсь есть 1 

раз в день, у меня такая привычка. Меня очень бесит, когда мама меня начинает 

кормить после 18: 00, она меня постоянно пичкает (кормит) чем-то. Если я 

попадаюсь на эти уловки, то после я грущу и думаю: «вот, меня накормили, опять в 

лишние бока уйдет… я опять не сделала как хотела, но при этом я особо и не 

сдерживаюсь…». Пищевое поведение этого участника ограничивалось 1–2 приемами 

пищи в период с 11 до 19 часов. Кроме того, характерной особенностью 

представителей данной группы является то, что их пищевые часы сдвинуты на 

несколько часов позже обычного студента. 

Чаще всего основа питания представителей данной группы состоит из случайно 

выбранных продуктов. В качестве барьера один из участников выделяет влияние 

родителей: «Если бы я жила отдельно, у меня было бы больше овощей, не очень люблю 

мясо. Когда мамы нет я обычно делаю что-то овощное, мама обычно много мяса 

делает. Когда живешь в семье – мама решает, что ты будешь есть, я не 

зарабатываю, чтобы самой покупать, да и нет времени чтобы готовить. Мне не 

хватает свободы, думаю, когда я съеду, буду по-другому питаться». Тем не менее, 

количественный этап исследования показал, что фактическое проживание никак не 

влияет на предрасположенность к соблюдению/не соблюдению здорового питания 

(статистически значимой связи при доверительном интервале 0,95 не обнаружено). 

Кроме того, мы заметили, что склонность питаться нездорово не объясняется 

отсутствием самостоятельности при выборе продуктов. Так, чаще всего выбор 

участника в пользу «нездорового» продукта осуществлялся самостоятельно. 

Интересно заметить, что при таком рационе многие все же склонны оценивать 

свое питание положительно: «Я считаю, что уже соблюдаю здоровое питание, хоть 

и не в полной мере, так как слежу за потребляемой пищей и её энергетической 
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ценностью». Участники не отрицают отсутствие системности, полноценного опыта 

ведения здорового питания и четких соблюдений всех его аспектов, однако говорят о 

стремлении контролировать свой рацион: «Не слежу за КБЖУ, не особо разбираюсь 

что правильно что нет, сама смотрю по состоянию пищи – если это было жирное 

калорийное жареное, то потом стараюсь съесть что-то легкое только». При этом 

попадание в данную группу характеризуется и отсутствием достаточного количества 

полезных веществ в потребляемой пищи: нет необходимого соотношения БЖУ, 

количество натуральных, свежих и простых в приготовлении продуктов сведено к 

минимуму. 

Кроме того, в отличие от других участников, участники данной группы в 

меньшей степени ограничивают потребление алкоголя и других вредных привычек. По 

исследования (неделя), такая привычка была замечена по крайней мере несколько раз: 

«Ела чипсы, попкорн и выпила бутылку пива. Рядом были друзья, смотрели фильм. 

Захотелось это, так как люблю что-нибудь такое под присмотр фильмов, а пиво так 

как хотелось не сильно крепкого алкоголя». 

В питании данной группы прослеживаются элементы здоровых, натуральных и 

полезных продуктов. Однако результаты наблюдения показали, что такие приемы 

пищи являются скорее исключением из правил, чем основой рациона исследуемой 

группы. 

Типология. Группа № 2 – «Еще не все потеряно». 

Данная группа сформирована из людей, чье пищевое поведение относительно 

здорового питания значительно разошлось с экспертами (от 5 до 6 совпадений из 12). 

Данную группу можно охарактеризовать следующим образом: отсутствие 

системного питания из-за неспособности соблюдать грамотный баланс 

работа/учеба- питание. 

Чаще всего приемы пищи осуществляются по следующей схеме: классический 

ранний завтрак, пропуск приема пищи через 3–4 часа (как результат – поздний обед в 

16–18 часов), поздний ужин, смещенный из-за своевременного дневного приема пищи 

(в 21–23 часа). 

Например, ниже приведен типичный день одного из участников исследования:  

– Завтрак в 10: 30: Кофе, глазированный сырок, бутерброд с колбасой и сыром. 

Кушала одна минут 20. Через полтора часа съела пакет чипсов за компом в своей 

комнате. Лэйс с беконом, средние по размеру. 

– Обед: не было. 

– Ужин: в 20: 30 – хлопья с молоком, смотрела телевизор как зомби на кухне, 

поэтому ела минут 40. 

Представителям данной группы не свойственно ограничивать себя в питании. 

Основной принцип – хочу, значит, ем. Кроме того, чаще всего люди из этой группы 

используют еду в качестве «поощрения» или «утешения» себя: «много стресса 

вызывает желание есть фаст-фуд, тяжело от него отказаться». Такой прием пищи 
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может произойти, например, из-за неудачных событий, в качестве «награды» за 

удачное, продуктивное завершение дня. 

Основу рациона представителей данной группы, составляют домашние блюда. 

Чаще всего им готовят родители то, что они едят в течение дня: завтрак, обед (дома или 

с собой), ужин и небольшие перекусы. Питание для них – не более, чем необходимость 

утолить первичную потребность в голоде, а потому им не так важно, что именно есть 

в конкретный прием пищи, ведь конечная цель – избавиться от голода. 

Важно – представители данной группы отдают себе отчет о том, что их питание не 

здоровое, а иногда скорее вредное для организма. Основная причина такого питания, 

на которую указывают респонденты – нехватка времени, бешеный темп жизни и 

высокая нагрузка по учебе и работе: «В будние дни это хаотичные приемы пищи, так 

как бурный темп жизни и постоянная спешка не дают соблюдать четкого графика 

приема пищи – ем, когда есть свободное время. В выходной день я стараюсь 

соблюдать рацион, но тоже не всегда получается, так как очень много дел в этот 

день». Участники признаются, питание для них – не более, чем возможность 

восполнить запас энергии для дальнейшей работы. Осознание того, что модель такого 

питания не адекватна не способствует решению проблемы, большинство участников 

осознают пользу здорового питания, однако не располагают достаточным количеством 

ресурсов для его соблюдения: «Хочу соблюдать здоровое питание, так как оно не 

только способствует отсутствию болезней, но и держит психологическую 

составляющую в норме. Соблюдать его мне мешает, честно говоря, ЛЕНЬ, т.к. 

можно найти время, можно покупать не такие дорогие продукты». 

Из интересного: каждый из участников отметил, что здоровое питание не может 

существовать само по себе, какова бы не была конечная цель, оно, непременно должно 

сопутствоваться с другими показателями образа жизни: физической активностью, 

отсутствием вредных привычек и пр.: «Если речь про «здоровость», её непременно 

нужно рассматривать в совокупности с каким-то другими 

показателями – деятельности: спорт, вредные привычки.». 

Типология. Группа № 3 – «На верном пути». 

Данная группа сформирована из людей, чье пищевое поведение относительно 

здорового питания незначительно разошлось с мнением экспертов (от 7 до 

8 совпадений из 12). 

Данная группа, по сравнению с прошлой, характеризуется четко выраженной 

системностью питания: чаще всего в ней присутствуют все основные приемы пищи 

(завтрак, обед, ужин), а также 1–2 перекуса. Например, типичный рацион для одного 

из участников мобильной этнографии (с соблюдением таймингов):  

– Завтрак 7: 00: «Пью воду и ем банан, потому что не успела сварить кашу. 

Выбрала банан, потому что это сплошной углевод, а они мне нужны, чтобы 

добежать до вуза. Также запиваю сразу, потому что нет времени ждать, а пить 

хочется». 
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– Обед 12: 30: «Сижу в столовой, ем рыбу с картошкой, потому что 

альтернатив нет». 

– Перекус (1) 17: 00: «Ем апельсин – очень хочу сладенького после учебы».  

– Ужин 17: 30: «Салат из помидора, красного перца и салата + 2 яйца». 

– Перекус (2) 20: 00: «Съела марципановую конфетку». 

– Перекус (3) 22: 00: «Не очень вкусная смесь, покупная, добавила немного кисло-

сладкого соуса, чтобы было повкуснее». 

В целом, представителям свойственно ограничение своего рациона в пользу 

здоровых, натуральных продуктов. Более того, они пытаются найти «заменители» 

привычным для среднестатистического студента «вкусностям» (шоколадкам, печенью, 

вафлям и пр.): так, участники поделились, с помощью каких продуктов предпочитают 

утолять потребность во вредном. Чаще всего – с помощью фруктов и овощей. «Ем 

апельсин, когда очень хочу сладенького после учебы. Так уже 3 месяца, они очень 

классные, могу есть несколько за день. Самое главное – дают то, что нужно. При 

выборе конфетки или апельсина выберу апельсин, хотя полгода назад выбрала бы 

конфетку». 

При этом, несмотря на очевидное стремление к здоровому питанию, 

представители данной группы допускают потребление вредного, не стремятся к 

жесткому ограничению и контролю своего рациона: «Свое питание я бы назвала 

плавающим, так как я могу периодически есть вредную пищу, но в основном стараюсь 

придерживаться правильного питания». Представления о «вредной» еще у данной 

группы значительно отличается от других. Если предыдущие группы могли питаться 

такими продуктами как доширак, пакетированные молочные коктейли, конфеты, 

чипсы и пр., то в данной группе под теми же «вредными» продуктами подразумеваются 

углеводные блюда с большим количеством калорий (но относительно простым 

составом). Например, один из участников в качестве любимого «вредного перекуса» 

выделяет орехи, темный шоколад, сырок, или, йогурт с гранулой. 

Говоря о соотношении натуральных/ненатуральных продуктов, следует 

отметить существенную разницу с предыдущими группами: основа рациона 

представителей данной группы, бесспорно, составляют простые натуральные 

продукты, приготовленные в домашних условиях. 

Тем не менее, следует отметить, что количество приемов пищи в данной группе 

заметно больше: возможно, это связано с тем, что люди в данной группе отдают 

предпочтение низкокалорийным продуктам, в связи с чем насыщение происходит 

быстрее обычного. 

Типология. Группа № 1 – «Здоровое питание». 

Данная группа сформирована из людей, чье пищевое поведения относительно 

здорового питания совпало с экспертами в максимальной степени (от 9 до 12 

совпадений из 12). 

Некоторые участники данной группы признались, что стараются 

придерживаться некого шаблона по потреблению продуктов:  
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«Что съедаю каждый день:  

– 2 фрукта; 

– йогурт или кефир (хотя не прям уж каждый день); 

– овощи (сегодня была капуста); 

– белок; 

– кофе; 

– вода. 

Это мой корсет питания. Это конечно не все, что я ем, остальные продукты 

варьируются каждый день». 

Системность и регулярность потребления пищи для представителей данной 

группы обязательна. За период исследования не было никаких значительных 

временных отклонений в потреблении пищи: «Я ем все по расписанию, по часам. В 

моем рационе есть все необходимые человеку элементы: углеводы, белки, жиры, 

клетчатка». 

Участники отметили, что предпочитают завтракать через 1,5–2 часа после 

пробуждения (совпадение с экспертами): «Завтракать я люблю через 1,5 часа, но в 

будни такой возможности нет, так как просыпаюсь за 1 час до выхода на учебу. Если 

вообще ничего не съем, будет на паре урчать живот, поэтому ем фрукт». 

Кроме того, чаще всего участники завтракают не из-за голода, а потому что 

понимают, что позже возможности поесть не будет. Последний прием пищи, как 

правило, происходил не позднее 21: 00 часов вечера. Его основу составляли простые 

натуральные продукты: овощи, фрукты, или, например, творог. 

Ограничение потребления вредных продуктов – безусловно, основа образа 

питания представителей данной группы. Однако примечательным является то, что 

сами участники не воспринимают такие меры как «ограничения». Тем не менее, к 

возможности есть время от времени что-то «вредное» представителя данной группы 

относятся по-разному: одни не боятся позволить себе что-то лишнее: «Свое питание я 

могу назвать здоровым, без ПП головного мозга (без страха положить в рот что-то 

вредное), другие, наоборот, переживают за каждый съеденный кусочек: «Я уже 

привыкла за 5 лет вести такой образ жизни, ограничивать себя во всем… мне уже на 

самом деле страшно представить, что я ем какой-нибудь бургер, чипсы, булку, мне 

страшно, что я сразу растолстею». Тем не менее, наибольшая предрасположенность 

участников данной группы к здоровому питанию не говорит о том, что они не 

позволяют себе съесть чего-то лишнего: «Сегодня день баловства, пью йогурт, вообще 

не голодный!». Как было замечено экспертами, читмилы являются базовой 

составляющей здорового питания. 

В соотношении потребляемых продуктов, безусловно, преобладают 

натуральные. В рационе данной группы каждый день присутствуют овощи и фрукты. 

Важно заметить, что мясо не является основой рациона. «Питаюсь предельно просто. 

По факту, у меня даже нет необходимости себе готовить (купить творог и нарезать 
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овощи). Я спокойно могу обходиться без рыбы/ мяса и т.д. Ем только тогда, когда в 

холодильнике лежит (мама иначе обижается)». – заметил один из участников. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило рассмотреть образ жизни современных 

московских студентов через призму первичной потребности в питании, а также 

выяснить, что для типичного студента московского вуза мировая тенденция к 

соблюдению здорового питания скорее не актуальна (по данным глобального 

исследования потребительских предпочтений в отношении состава продуктов Nielsen, 

70 % в мире и 67 % в России активно следят за своим рационом) [Тренд на здоровое 

питание: какую стратегию выбрать производителю, 2017]. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  

Мнение студентов московских вузов относительно оценки своего питания 

разделилось: половина опрошенных оценивает свое питание скорее положительно 

(51 %), другая половина – скорее отрицательно (47 %). Более того, доказано: чем 

лучше оценивается питание, тем больше студент московского вуза следит за своим 

рационом. Основным мотивом соблюдения здорового питания является забота о 

здоровье (62 %), а также стремление похудеть/поддержать себя в форме, причем 

данная тенденция характерна скорее для девушек (70 %), чем для мужчин (54 %). 

Оказалось, что ни уровень когнитивного компонента, ни уровень 

эмоционального компонента существенно не влияют на ключевой показатель для 

замера в данном исследовании – пищевое поведение студента московского вуза. Во-

первых, большинство студентов московских вузов знают об основах содержания 

практики здорового питания на «хорошо» (52 %) и «отлично» (26 %). Во-вторых, 

эмоциональная сторона отношения студентов московских вузов к здоровому питанию 

в выделенных группах имеет слабую дифференциацию: только некоторым людям с 

низким уровнем значения Индекса действия свойственна более негативная оценка 

данной практики питания («Тупые подражатели моды», «Расстройство пищевого 

поведения» и пр.). Кроме того, сильной статистической зависимости между 

заложенными социально-демографическими характеристиками (пол, курс/возраст, 

антропометрические характеристики) и выделенными типами также обнаружено не 

было. 

Поскольку ни когнитивная и эмоциональная сторона, ни социально-

демографические характеристики не объяснили выделенную дифференциацию в 

практиках питания, был использован качественный метод исследования для поиска 

глубинных причин – метод мобильной этнографии/дневников питания. 

Количественная оценка пищевого поведения была осуществлена через анализ 

поведенческой стороны отношения студентов московских вузов к здоровому питанию, 

а также её соотношением с результатами экспертного опроса. Так, приверженность к 

соблюдению здорового питания свойственна только четверти опрошенных (27 %, из 

которых 22 % выраженно слабо, 5 % – сильно), оставшиеся 73 % не склонны к 
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соблюдению здорового питания (14 % выражены слабо, 59 % – сильно). Качественная 

оценка позволила подтвердить и углубить полученные выводы. 

Более того, мобильная этнография показала, что важным фактором, 

определяющим пищевое поведение, может служить потребностно-мотивационная 

сторона отношения к здоровому питанию. Например, в группе студентов, не склонных 

к соблюдению здорового питания, причины лежат в отсутствии мотивации следить за 

своим питанием (внутренний фактор): «…не хочу соблюдать здоровое питание, 

потому что это сложно, много времени отнимает, я не вижу в этом необходимость. 

Я считаю, что помогает соблюдать здоровое питание какая-та мотивация, которой 

у меня нет…», и, конечно же, ряде внешних факторов, которые определяют нежелание 

соблюдать здоровое питание: «…во мне надо убрать лень, а из внешних факторов, 

нужно переехать поближе к вузу, чтобы было больше свободного времени, также 

нужен дополнительный заработок, чтобы я могла позволить купить себе ту еду, 

которую хочу…». Кроме того, представители данного типа отметили, что еда позволяет 

им «заесть» трудности: «…много стресса вызывает желание есть фаст-фуд, тяжело 

от него отказаться…». Если же говорить про группу склонных к здоровому питанию, 

можно выделить и описать несколько мотивов, двигающих их следить за своих 

рационом питания. Например, систематические занятия спортом: «…после занятий 

йогой не хочется есть что-то вредное…», стремление поддерживать форму для кого-

то: «…мне парень постоянно говорил раньше ходить в зал, а чтобы ходить нужно 

правильно питаться, есть нормальную пищу, все по диете, все по граммам, иначе 

результата будет 0, это будет пустая трата сил. Основная причина скорее всего в 

том, что я хочу быть идеальной для своего парня…». При этом даже эта группа 

выделяла ряд возможных преград, таких как влияние близких и окружения, не 

соблюдающих здоровое питание: «…иногда бывает сложно противостоять 

соблазнам: встреча с подругой или поход в ресторан, где можно заказать сахарный 

жирненький десерт от которого так и текут слюнки, или съесть хрустящие чипсы 

во время просмотра фильма…», а также быстрый темп жизни: «…питание хаотичное, 

хотела бы питаться систематично, по времени и т.д. с определенными продуктами, 

но мой образ жизни сейчас не позволяет мне этого сделать, потому что времени не 

так много…». 

Таким образом, на основе результатов данного исследования удалось получить 

содержательные выводы более обобщенного уровня, касающиеся неких 

открытий/инсайтов о возможных факторах формирования отношения к здоровому 

питанию. Одним из таких факторов может явиться наличие мотивов и потребностей к 

соблюдению данной практики питания. Данный вывод сформирован на основе анализа 

интервью участников в рамках мобильной этнографии. 

Данные текущего исследования могут использоваться как основа для 

дальнейшего изучения данной проблематики как в сфере медицины, так и в отрасли 

социологии здоровья. 
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Учебная миграция в российских вузах 

Тенденции развития современного общества обеспечивают базу для 

формирования социальных субъектов, включая изменения не только возможностей, но 

и инструментов изменений при трансформации места в обществе. Мобильность и 

социальные перемещения, которые непосредственно связаны с получением 

образования, обеспечивают индивидуальные потребности индивидов в рамках 

эффективного освоения динамично трансформирующихся социальных обстоятельств 

[Алексеева, 2016: 123]. 

При усилении миграционных потоков образовательные мигранты становятся 

привлекательной категорией, которая включает молодых и инициативных людей, 

отличающихся готовностью к получению новых знаний, повышению квалификации и 

адаптации к местному рынку с учетом языковой и местной среды. Далее приведу более 

детализировано понятие и теоретические аспекты миграции. 

Миграция – это комплексный социально-экономический процесс, который 

противоречиво взаимодействует с различными аспектами социально-политического 

развития при формировании и реализации актуальных тенденций изменения. При это 

целесообразно провести дифференцирование по следующим аспектам: в узком смысле 

миграция является законченным видом территориального передвижения, который 

непосредственно связан с изменением постоянного места жительства, соответственно 

миграция – это переселение [Гвишиани, 2019: 421]. В более широком смысле миграция 

является переселением, которое рассматривается как территориальное перемещение, 

осуществляемое между различными территориальными единиц вне зависимости от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности. 

В настоящее время используются различные интерпретации понятия миграции, 

которые обеспечивают рассмотрение различных аспектов данного социально-

экономического явления. А. С. Ахиезер описывает понятие миграции как важный 

элемент развития образа жизни, формы деятельности, которые характеризуются 

ценности части населения, групп, связанных с постоянной или временной сменой 

места проживания [Ахиезер, 2018: 118–126]. 

В. И. Староверов определял миграцию как трансформацию положения людей с 

учетом географического положения на основании временного или постоянного 

изменения на базе формирования социально-экономической общности с учетом 

возвращения в общность или изменения пространственного изменения общности 

[Староверов, 2015: 143]. 

При этом в рамках многих теоретических подходов миграция принимает во 

внимание смены места жительства. Г. С. Вечканов описывает миграцию как свободное 

изменение места проживания и приложения труда при коммуникации личных, 

коллективных и общественных интересов [Вечканов, 2018: 35–50]. 
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Одновременно с этим применяется расширенная трактовка миграции населения. 

М. В. Курман на основании существующих проблем перемещения предлагал изучать 

текучесть учащихся или трудовых кадров как один из видов миграции. 

Таким образом, современная научная литература рассматривает миграцию как 

перемещение населения, которое непосредственно связано с изменением постоянного 

места жительства. 

Т. И. Заславская отмечает, что миграция населения выступает в качестве 

процесса, который включает изменение постоянного места жительства, 

соответственно, это переезд из одного населенного пункта в другое [Заславская, 

Рыбаковский, 2018: 115]. 

Одновременно с этим существуют теоретические работы, которые 

непосредственно связаны с отдельными видами миграции. Перемещение людей из 

одного места, которое образует миграцию, может быть отнесено к различным 

категориям населения. При этом перемещение без смены постоянного места 

жительства формирует миграцию наличного населения, а с переменой места 

жительства миграцию как постоянного, так и наличного населения, соответственно 

процессы наличного и постоянного населения могут быть не идентичны. 

В настоящее время существует широкий перечень подходов к определению 

образовательной или учебной миграции. 

В «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» образовательная миграция рассматривается как 

«миграционный процесс для получения или продолжения образования; академическая 

мобильность представляет собой международные перемещения ученых и 

преподавателей для проведения преподавательской и научной деятельности с учетом 

обмена опытом и получения результатов исследований» [Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. 

Президентом РФ от 13 июня 2012 г.]. 

Д. Н. Митин рассматривал образовательную/учебную миграцию как 

возможность удовлетворения потребностей при получении образования и повышения 

уровня квалификации [Митин, 2018: 123]. 

В данной статье будут использоваться положения работы, направленные на 

исследование студенческой миграции из стран ЕАЭС в Российской Федерацию и 

факторы, определяющие принятие решения о получении высшего образования в 

России. Рассмотрение данного научного труда позволило сформировать основные 

положения для последующего глубинного изучения отдельных факторов, 

включающих выбор страны обучения, вуза и специальности. 

В работе Н. А. Толстобровой и М. Ю. Осиповой индикаторы 

интернационализации, включения российской системы профессионального 

образования с международные процессы, составляет около 0,25 %, при этом для 

европейских вузов данный показатель достигает 10 %. Система профессионального 
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образования в Российской Федерации в настоящее время практически сравнялась с 

тенденциями высшего образования [Толстоброва]. 

При этом необходимо отметить существующую специфичность 

образовательных процессов в Российской Федерации, так как в настоящее время в 

стране существует значительный недостаток специалистов высшей категории, при 

одновременной нехватке специалистов с низким уровнем квалификации для отраслей, 

которые считаются местными жителями недостаточно престижными или 

неперспективными с позиции оплаты труда. 

Сформированные прогнозы зарубежных и отечественных авторов в данном 

случае имеют меньший уровень оптимизма, так как предполагается, что до 2025 года 

все трудоспособное население Российской Федерации значительно уменьшится 

[Официальный сайт ОЭСР]. При ликвидации данных потерь за счет использования 

инструментов автоматизации и механизации труда в любом случае происходят 

демографические изменения, которые изменят демографическую структуру в течение 

следующих 15–20 лет [Официальный сайт Международной Организации по 

Миграции]. 

Эффективная образовательная миграция представляет собой один из 

инструментов по решению данной проблемы, включая достижение политических, 

социальных и экономических выгод [Вартанян, 2016: 120]. 

В настоящее время при ухудшающейся демографической ситуации 

региональные вузы Российской Федерации стремительно конкурируют между собой за 

обучающихся как российских, так и иностранных, так как это позволяет обеспечить не 

только престижность, но и в целом существование учебных заведений. Но здесь хочу 

подчеркнуть намерения Министерства науки и высшего образования об увеличении 

числа иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, за счет новых 

образовательных форматов, в частности обучение на английском языке для некоторых 

специальностей, введение дистанционного обучения, а также развития 

инфраструктуры университетов. Таким образом, согласно национальному проекту 

«Образование» к 2024 году иностранных студентов должно быть 425 тысяч 

(примечание: на начало 2019 г. в России обучалось 309 тысяч иностранных 

обучающихся). 

При рассмотрении структуры получаемых специальностей необходимо 

отметить, что преобладающими специальностями являются инженерно-технические, а 

также студенты приезжают в Российскую Федерацию, чтобы получить специальность 

в сфере юриспруденции, экономики и медицины. 

В рамках исследования структуры образовательной миграции в Российской 

Федерации необходимо отметить, что по данным Министерства науки и высшего 

образования РФ, студенты из Казахстана занимают первое место среди иностранных 

студентов в российских вузах [Официальный сайт Министерства науки и высшего 

образования РФ [Электронный ресурс]]. 
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В учебном году 2018–2019 гг. в России проходило обучение 73 455 студентов из 

Казахстана. Из Украины обучались 23 217 чел., из Китая – 22 529 чел [Официальный 

сайт Федеральной службы статистики РФ]. При этом поток студентов из Украины 

динамично увеличивается за счет привлечения студентов из ЛНР и ДНР. Несмотря на 

сохраняющуюся напряженность в российско-украинских отношениях, эксперты 

прогнозируют увеличение количество украинских студентов в российских вузах. 

Кроме того, в соответствии с предварительными оценками число граждан Узбекистана, 

обучающихся в российских вузах увеличится на 17 %. 

Лидером по количеству студентов из-за рубежа в прошлом учебном году был 

Российский университет дружбы народов (8 246 человек). Кроме того, значительную 

численность иностранных студентов демонстрируют Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет Петра Великого, Казанский и Крымский федеральные 

университеты, а также МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 

Методология и результаты исследования 

Общий объем выборки онлайн-интервью составил 322 интервью обучающихся 

из стран ЕАЭС, обучающихся в московских университетах в сравнительном анализе за 

период 2018–2019 учебный год (Рисунок 1–2). 

Профиль респондентов:  

 

 

Рисунок 1. Страна-прибытия 

 

 

Рисунок 2. Государственные бюджетные образовательные учреждения 

высшего  образования г. Москвы 
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Респондентам был задан вопрос откуда они получили информацию о 

возможностях обучения в России. Так, официальные источники информации (сайты и 

мероприятия министерств, фондов, центров науки и культуры, ВУЗов) оказывают 

большее влияние на выбор иностранными студентами российского ВУЗа, чем 

неофициальные источники (рекомендации родителей, друзей, социальные сети и 

мессенджеры). 

Далее я приведу кратко статистику по уровню удовлетворенности процедурой 

приема на обучение, образовательным процессом, параметрами социокультурно-

адаптации, удовлетворенность сервисным обслуживанием и готовность рекомендовать 

обучение в российских вузах своим соотечественникам. 

За период 2018–2019 гг. общий уровень удовлетворенности иностранных 

студентов условиями обучения не изменился, либо повысился незначительно:  

Уровень удовлетворенности процедурой приема на обучение, образовательным 

процессом, параметрами социокультурно-адаптации не изменилась, либо изменились 

незначительно. Удовлетворенность сервисным обслуживанием, по-прежнему, отстает 

от других аспектов учебной и внеучебной деятельности иностранных студентов. 

Готовность рекомендовать обучение в России в наибольшей степени 

коррелирует с общей удовлетворенностью по направлению «образовательный 

процесс» и блоками по социально-культурной адаптации («внеучебная работа» и 

«сервисное обслуживание»), внутри которых наибольшее влияние на готовность 

рекомендации оказывают такие параметры, как «содержание образовательной 

программы по инженерно-техническим дисциплинам», «прохождение практик», 

«квалификация преподавателей» и «занятие наукой, исследованиями». 

Общая оценка соответствия обучения ожиданиям коррелирует с причинами 

выбора вуза: наиболее высокая степень соответствия ожиданиям свойственна тем, кто 

при поступлении разделял такие тезисы, как «здесь дают хорошее образование», «в 

моей стране нет желаемой специальности», «я хорошо знаю русский язык», «у меня 

заключен контракт на трудоустройство в моей стране». 

Текущая удовлетворенность студентов по социокультурной адаптации 

оценивается ниже среднего, что требует организационных изменений в ВУЗах. 

На рисунке 3 показаны наиболее важные характеристики при поступлении на 

обучение для иностранных студентов являются следующие: полный перечень 

документов, простота оформления документов, возможность отслеживания своей 

заявки на всех этапах поступления на обучение. При этом наименее важным для 

студентов является встреча по прибытии (в аэропорту/на вокзале), наличие 

информации о поступлении на родном языке на российских сайтах и наличие 

подробной схемы проезда по городу (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Важность параметров приема на обучение 
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Рисунок 4. Цели поступления 

 

 

Рисунок 5. Цели продолжения обучения 
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Общая оценка соответствия обучения ожиданиям коррелирует с причинами 

выбора вуза: наиболее высокая степень соответствия ожиданиям свойственна тем, кто 

при поступлении разделял такие тезисы, как «здесь дают хорошее образование», «в 

моей стране нет желаемой специальности», «я хорошо знаю русский язык», «у меня 

заключен контракт на трудоустройство в моей стране». 
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обучение соответствует их ожиданиям, тогда как среди тех, кто не рассматривал другие 

страны – таких студентов две трети. 

Среди ВУЗов можно отметить Российский государственный социальный 

университет и Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) как ВУЗы с наибольшей долей иностранных 

студентов, чье впечатление от обучения совпало с ожиданиями. В Национальном 
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Ключевыми пожеланиями студентов по совершенствованию образовательного 

процесса являются следующие: повышать квалификацию преподавателей (10 %), 

сконцентрироваться на профильных предметах (9 %) (убрать гуманитарные 

дисциплины), давать больше практики (7 %) и вообще в целом больше 

взаимодействовать со студентами (7 %) (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Рекомендации по улучшению образовательного процесса 

 

Доступность образовательной среды в целом оценивается иностранными 
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Критериями выбора российского ВУЗа стали высокий уровень образования, 

бесплатность образования, престиж и высокий международный рейтинг российских 

ВУЗов, рекомендации знакомых и интерес к России. Причинами отказа от обучения в 

других странах можно назвать платность обучения и длительные сроки поступления. 

Преимущественными источниками информации о российских ВУЗах являются 
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сайты ВУЗов, информация от центров международного сотрудничества. 

Иностранными студентами высоко оценивается возможность подачи и отслеживания 

заявки онлайн. Основные трудности, с которыми столкнулись студенты при приеме на 

обучение, стали сложности по документам (короткие сроки сбора и длительные сроки 

ожидания рассмотрения), а также некомпетентность части сотрудников принимающей 

стороны. Неоднозначная оценка отмечена в отношении получения визы, обратной 
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Повышать квалификацию преподавателей

Преподавать предметы по специальности / …

Больше внимания студентам / …

Больше практики / оплачиваемых …

Больше практики по изучению языка / по  …

Обновить лаборатории / аппаратуру в …

Обновить систему обучения

Пересмотреть учебную программу / …

Ввести систему выбора предметов

Лучше преподносить материал студентам

Ничего, все устраивает
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связи от ВУЗов и приема в аэропорту (есть и отрицательные, и положительные 

примеры). 

Качество образовательных услуг в целом оценивается позитивно. Среди 

сильных сторон обучения в России отмечаются качество образования, высокий 

уровень науки, хороший преподавательский состав, а также хороший уровень жизни в 

стране и доброжелательность населения. Слабыми сторонами были названы плохая 

материальная база некоторых ВУЗов, недостаточность адаптационных мер и 

некомфортные погодные условия. 

 

Проживание вызвало наибольшее число негативных комментариев со стороны 

иностранных студентов. Критика касается, прежде всего, условий проживания в 

общежитиях. Хотя ряд опрошенных, напротив, отметили хорошие условия проживания 

(лучше, чем они ожидали), но таких студентов меньшинство. 

 

Социокультурная адаптация. Студенты отметили то, что ВУЗы в целом и 

преподаватели в частности помогают в процессе обучения, хотя все равно 

подчеркивается нехватка адаптационных мер со стороны ВУЗов. Мероприятия 

оцениваются скорее положительно. 

 

Сервисное обслуживание. Иностранные студенты выделили три наиболее 

важных сервиса – это миграционная поддержка, карьерное планирование и 

медицинское обслуживание. Среди ВУЗов по блоку «Сервисное обслуживание» самый 

высокий индекс удовлетворенности отмечается у НИУ МГСУ, а самый низкий – у 

РГСУ. У МИФИ и МФТУ значение индекса имеет значение, которое относится к 

вызывающему беспокойство. Во всех представленных ниже ВУЗах наиболее высокая 

удовлетворенность отмечена в отношении сервисов для обучения (копирование 

документов, пользование библиотекой, доступ в интернет, доступ к компьютерам). В 

МГСУ также отметили миграционную поддержку в целом, в МИФИ – работу 

международного отдела. В МФТУ – психологическую поддержку. 

Среди основных недостатков (самая низкая удовлетворенность) студенты всех 

рассмотренных ниже ВУЗов отметили недостаток карьерного планирования (чуть в 

меньшей степени это характерно для МФТУ, чем для других рассмотренных ВУЗов), 

обеспеченностью национальной едой и напитками. Кроме того, в МИФИ иностранные 

студенты невысоко оценили медицинское обслуживание, а в РГСУ – психологическую 

поддержку. 

 

Необходимость модернизации. На основании интервью можно сделать вывод 

о необходимости таких мер, как обустройство общежитий, внедрение практики 

проживания иностранных студентов в русских семьях или в одном общежитии с 

русскими студентами (для более эффективной адаптации), ускорении заезда в 
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общежитие, более ранней рассылке приглашений на обучение, усиление языковой 

подготовки преподавателей, более частом распространении информации на 

английском языке, развитии системы кураторства и психологической поддержки. 
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Рассмотрение проблем ценностей, в том числе профессиональных ценностей, 

всегда являлось актуальной междисциплинарной проблемой, которой посвящали свои 
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исследования представители различных социальных и гуманитарных наук: 

философии, психологии, социологии, культурологии, педагогики, а именно такие 

исследователи, как: А. Маслоу, Дж. Равен, М. Рокич, В. Франкл, 

К. А. Абульханова- Славская, В. Г. Алексеев, А. А. Бодалев, Н. В. Иванов, 

Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури и др. В 

каждом случае содержание понятия «ценности» отражало особенности подхода в той 

или иной научной сфере. 

Проблема ценностей, ценностных ориентаций будущих специалистов, их оценки 

на всех этапах обучения в вузе, а возможность использования данных исследования по 

оценке ценностей студентов для выбора эффективных способов и методов их 

формирования является актуальной и для преподавателей и вузовской 

общественности. 

Ключевую роль в профессиональном становлении студента как будущего 

специалиста играют ценности. Для успешного обучения будущей профессии и 

формирования базовых компетенций для профессиональной деятельности, а также 

последующего роста в профессиональной сфере важно оценить уже на этапе обучения 

в вузе на основе каких ценностей складываются ценностные ориентации студента. 

При изучении теоретических подходов к проблеме ценностей, ценностных 

ориентаций и формирования профессиональных ценностей будущих специалистов, 

кратко остановимся на некоторых теоретических положениях, которые легли в основу 

нашего исследования. 

Так, понятия ценности и ценностные ориентации отражены в Большом 

психологическом словаре: «Ценности – субъективно переживаемая или рационально 

оцениваемая значимость, важность чего-либо для индивида с точки зрения 

удовлетворения его потребностей или достижения некоторых целей [Большой 

психологический словарь, 2003: 188]. 

Ценностные ориентации – относительно устойчивое, социально обусловленное 

отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, 

которые рассматриваются как предметы, цели и средства для удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности личности» [Большой психологический словарь, 

2003: 189]. Эти понятия дают нам основания для исследования ценностей и 

ценностных ориентаций студентов как будущих специалистов с учетом возможностей 

их изменения при обучении в вузе. Это происходит в процессе обучения будущей 

профессии и прохождения практики по формированию их профессиональных 

компетенций. 

Так, М. Рокич определяет ценность как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее 

с личной или социальной точки зрения, чем противоположный или обратный им 

способ поведения, либо конечная цель существования», диагностируя затем в 
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ценностной иерархии два класса ценностей: терминальные ценности и 

инструментальные ценности [Буравлева, 2015: 125]. 

А. Г. Здравомыслов под ценностью понимает «важное связующее звено между 

обществом, социальной средой, личностью и её внутренним миром» [Здравомыслов, 

1986: 186]. В связи с этим ценности студента формируются через связь с взаимосвязи 

с окружающими людьми, поскольку именно под влиянием как личных установок и 

интересов, так и установок, и интересов других людей, с которыми он 

взаимодействует, создается его система ценностей.  

С. Л. Рубинштейн считал, что ценность представляет собой особую значимость 

какого-либо объекта, признаваемого личностью наиболее важным для достижения, что 

является для личности основным ориентиром поведения. В процессе обучения в вузе 

студент получает возможность через знания и проверку их на опыте сформировать те 

ценности, к которым он будет студент стремиться и стараться реализовать себя в 

деятельности» [Рогожина, 2017: 120]. 

Проблема значения ценностей в процессе профессионального становления 

изучалась Г. М. Андреевой, которая считала, что именно ценности позволяют 

определять основные мотивы учебной деятельности студента на достижение 

определенных целей в процессе профессионального становления в вузе. Ею 

отмечалось и то, что ценности позволяют оценить перспективы профессионального 

развития студента, поскольку связывают в единую систему как ценности личной, так и 

профессиональной направленности, что позволяет студенту осознанно и верно 

определять цели профессионального развития и пути к их достижению [Буравлева, 

2015: 126]. Т. М. Маслова выделила следующие характеристики ценностей: 

структурность (определенная ценность включает различные компоненты); 

иерархичность (ценности связаны друг с другом иерархически); избирательность 

ценностей для личности (определенное число значимых и мотивирующих ценностей); 

целостность (внутренняя связанность всей системы ценностных ориентаций 

личности); динамичность (изменчивость);устойчивость (относительная стабильность). 

Содержание характеристик указывает на то, что профессиональная позиция студента 

при переходе на следующий курс будет изменяться, поскольку происходит смена 

системы ценностей и ценностных ориентаций. Студент, получая новые знания и опыт 

будет иметь возможность избирать другие ценности, которые являются для него более 

значимыми в данный период времени [Маслова, 2016: 63]. 

Таким образом, ценности представляют собой убеждения студента, которые 

выражают собой значимость чего-либо с точки зрения удовлетворения личных 

желаний и потребностей, в процессе обучения в вузе происходят существенные 

изменения в личностно-профессиональном становлении. 

Важной основой личностного и профессионального становления будущего 

специалиста являются и ценностные ориентации студента, представляющие собой 

механизм развития, который выражает наиболее важное для студента, а также то, к 
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чему он стремится. Ценностные ориентации представляют собой комплекс ценностей. 

По мнению А. Г. Здравомыслова, ценностные ориентации – это «относительно 

устойчивое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и 

духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства 

для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности», т.е. в ценностных 

ориентациях аккумулируется тот опыт, который студент накапливает в процессе своего 

развития [Здравомыслов, 1986: 189]. 

В. А. Ядов считает, что ценностные ориентации – это «разделяемые личностью 

ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения» 

[Ядов, 1970: 10]. Согласно этому определению человек при принятии важных решений, 

постановке целей и в ситуации выбора будет ориентироваться на основные ценности 

личности. Для нашего исследования крайне важна позиция Дж. Равена, первым 

включившего понятие ценности в понятие компетентности. 

Он понимал под ценностями те качества личности, которые являются для 

данного вида трудовой деятельности обязательными, т.к. только их присутствие 

позволит достигать эффективных результатов в деятельности [Равен, 2002: 39]. В связи 

с этим и компетентность, по мнению Дж. Равена, это соединение знаний, умений и 

способностей, которые реализуются личностью в значимой для него сфере 

деятельности. И наиболее важное значение в случае определения компетентности 

сотрудника имеет именно ценность для него его профессиональной деятельности. 

В определении видов компетентности Дж. Равен выделяет инициативность, лидерские 

качества, эффективную работу на основе сотрудничества с другими членами 

коллектива, честность ответственность, настойчивость и т.д. Отсутствие этих 

видов компетентности ведет к снижению качества трудовой деятельности.  

К сожалению, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования на подготовку специалистов не дает описания профессиональных 

ценностей будущих специалистов, т.к. направлен только на формирование знаний, 

умений, навыков, профессиональных компетенций выпускника. 

А. К. Маркова в своей монографии также вслед за Дж. Равеном указывает на 

важность ценностных ориентаций в профессиональной деятельности, основанных на 

системе «духовных ценностей, профессиональных менталитетов, правилах 

профессиональной этики» [Маркова, 1996: 56]. А. К. Маркова также уделяет особое 

внимание становлению и развитию ценностей будущих специалистов в ходе 

профессионального обучения с использованием педагогических технологий, считая, 

что главная цель профессионального обучения в том, что при формировании 

психологических качеств будущего специалиста самым важным является 

стимулирование его мотивационной сферы (ценностных ориентаций в профессии, в 

смысле профессии, мотивах, целях, определяющих ценностную направленность 

личности) и уже затем, на её основе необходимо формировать операциональную сферу 

(профессиональные знания, профессиональные способности, профессиональные 
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действия, профессиональное мышление, профессиональные технологии, в том числе 

приемы сотрудничества в совместной профессиональной деятельности и др.) 

[Маркова, 1996: 312].  

Все вышесказанное стало теоретическим основание для следующего вывода: 

ценностные ориентации являются отражением значимости комплекса ценностей, 

которые имеют тесную связь с накопленными знаниями, опытом, этапами и 

направленностью развития, образом жизни, динамичны в изменении, а также носят 

развивающийся характер. В связи с этим в процессе обучения в вузе при создании 

необходимых для этого условий происходит преодоление рассогласованности между 

личностными и профессиональными ценностями студента.  

В монографии А. К. Марковой была представлена теоретическая модель 

«Жизненные ценности», в которой она выделяет три основных сферы – «Личная 

жизнь», «Дело и бизнес» и «Рост и развитие». Элементы «дом, комфорт, деньги» 

входят в состав сфер и «Личная жизнь», и «Дело и бизнес». Состав каждой сферы 

представлен ниже. 

Личная жизнь: любовь, азарт, развлечение и отдых; семья, взаимопонимание, дети; 

красота, здоровье, гармоничное развитие; дом, комфорт, деньги. 

Дело и бизнес: мое дело, мои проекты; карьера, власть, статус; образование, 

повышение профессиональной квалификации; дом, комфорт, деньги. 

Рост и развитие: образование, повышение профессиональной квалификации; красота, 

здоровье, гармоничное развитие; личностный рост, социальные и психологические 

навыки; духовный рост, познание жизни, реализация предназначения [Маркова, 

1996: 312]. 

В исследовании нами изучались ценности студентов, входящие в три сферы: 

«Личная жизнь», «Дело и бизнес», «Рост и развитие». В первой сфере «Личная жизнь» 

были рассмотрены такие блоки: семья, взаимопонимание; здоровье, развлечение и 

отдых. Во второй сфере «Дело и бизнес» блоки: карьера, власть, статус; дом, комфорт, 

деньги. В третьей сфере «Рост и развитие» блоки: личностный рост; духовный рост; 

образование.  

Остановимся только на некоторых результатах исследования. Респондентами 

были выбраны 124 студента направления подготовки «Управление персоналом»; из 

них – мужчин – 10 %, женщин – 90 % в возрасте от 18 до 25 лет. Опрошено было 

100 % студентов кафедры с первого по четвертый курс. В статье будут приведены 

только обобщенные данные анкетирования всех студентов данного направления 

подготовки.  

Сначала нами были выявлены наиболее важные для всех студентов ценности 

(можно было сделать не более 3 выборов). Ответы распределились следующим 

образом: 1) 77,4 % студентов ответили, что это «взаимопонимание, хорошие 

отношения в семье» – сфера «Личная жизнь»; 2) 54,8 % студентов отметили «важность 

самореализации и развития» – сфера «Рост и развитие»; 3) на третьем месте – это 
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«материальное благополучие и комфорт» – у 48,4 % студентов, т.е. вновь сфера 

«Личная жизнь» в сочетании со сферой «Дело и бизнес». Наименьшую важность для 

студентов представляли «продвижение по службе» – 12,9 % и «общественное 

признание, популярность и карьера» – 4 %, т.е. то, что относится к сфере Дело и 

бизнес». Как видим, основополагающими ценностями для большинства студентов 

стали ценности сферы «Личная жизнь». Этот выбор подтверждается и другими 

оценками. Изучив ситуацию взаимоотношений с родителями, где была оценка по 

пятибалльной шкале (где 5 – это «очень близки с родителями»), мы увидели, что 

большинство студентов оценили отношения на 5 баллов – 52 % и на 4 балла – 32 %, что 

позволяет понять важность ценностей семьи и отношений в ней для студентов всех 

курсов. В то же время необходимо отметить, что 90 % респондентов- это девушки, для 

которых этот выбор связан с гендерной принадлежностью, поэтому студенты 

«обсуждают все, что их волнует» с родителями «несколько раз в неделю» – 35 % или 

«почти каждый день» – 30 %. Таким образом, родители и семья для студентов 

представляют значимую ценность и подтверждает ценности сферы «Личная жизнь». 

Далее блок вопросов касался оценки ценностей студентов в сфере «Дело и 

бизнес» и «Рост и развитие». Для формирования профессиональных ценностей, 

профессионального становления в будущей профессии положительное отношение и 

интерес к профессии имеют основополагающее значение, все эти ценности имеют 

отношения к сфере «Дело и бизнес» – основных для будущего специалиста. На вопрос 

о выборе профессии: «Нравится ли Вам Ваша будущая профессия?» большинство 

студентов – 55 % ответили, что нравится; 31 % студентов еще не определились, 

нравится или нет; 15 % студентов поняли, что выбранная профессия их не устраивает. 

Таким образом, в нашем случае только каждый второй студент осознанно мотивирован 

на профессиональное развитие на основе интереса к выбранной профессии. 

Выявляя мотивы выбора профессии, лежащие в основе формирования 

профессиональных ценностей, мы получили следующие данные (можно было сделать 

несколько выборов): большинство студентов – 61 % отметили, «что лучше выбирать ту 

профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного»; для 27 % студентов 

мотивацией выбора профессии стало «призвание, способности, интерес к этой 

специальности» – это относится к сфере «Рост и развитие». Для 21 % студентов 

мотивацией выбора профессии стала «востребованность специальности, 

обеспеченность работой» – это сфера «Дело и бизнес». Эти мотивы выбора 

специальности будут способствовать формированию профессиональных ценностей и 

ценностной ориентации на профессиональное развитие. Но почти каждый пятый 

студент – 19 % считает, что «лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает 

достойный доход, даже если она не очень нравится» – это ценностная ориентация, 

направленная исключительно на материальное обеспечение в будущем, что может 

привести к демотивации в процессе профессионального становления и развития. 
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Таким образом, мы выявили положительные тенденции в формировании 

профессиональных ценностей будущих специалистов и проблемы части студентов, не 

ориентированных на профессиональное развитие, что потребует дополнительных мер 

со стороны преподавателей кафедры по повышению вовлеченности студентов в 

профессиональную подготовку к практической деятельности. Блок вопросов относился 

и к изучению ценностей студентов из сферы «Рост и развитие». Так, на вопрос об 

общественной активности, вовлеченности студентов в различные мероприятия 

общественной жизни как способа развития социальных и психологических навыков; 

духовного роста, познания жизни были получены следующие ответы: только треть 

студентов участвует в «волонтёрской деятельности» – 35 % студентов и в «помощи 

ветеранам» – 34 % студентов. Таким образом, результаты исследования показали, что 

лишь немногие студенты вовлечены в общественную жизнь, а большинство студентов 

не принимают участия ни в каких-либо общественно значимых мероприятиях, что не 

способствует развитию ценности общественного служения, необходимой для 

профессий, действующих в сфере «человек-человек».  

Подводя общие итоги исследования, необходимо отметить следующее: по 

нашему мнению, оценка ценностей, ценностных ориентаций студентов в ходе 

ежегодного мониторинга их становления и развития на каждом этапе обучения в вузе 

позволит преподавателям выпускающих кафедр вуза целенаправленно проводить 

учебно-воспитательную работу со студентами по формированию положительных 

профессиональных ценностей, ориентированных на интерес к профессии, мотивацию 

на профессиональное развитие и общественное служение.  
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«Блуждающий мир» – так назвал Мартин Хайдеггер состояние общества, где нет 

различия между войной и миром, где «все различия растворились в нарастающем 

манипулировании всем, чем можно манипулировать» [Хайдеггер, 1993: 188]. С этой 

характеристики эпохи можно начать разговор о современном образовании. 
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Образование не только процесс обучения каким-то навыкам и умениям, это, в первую 

очередь, образ мышления, характерный для эпохи, необходимый для 

функционирования общества институт воспроизводства ценностей и норм, 

доминирующий в данном обществе и входящий в более широкий контекст 

мировоззрения определенной исторической эпохи. Образование, конечно, является и 

инструментом воздействия на общественное сознание с помощью государственной 

политики. 

Но вернемся к тексту М. Хайдеггера «Преодоление метафизики»: «Мировые 

войны – это миро–войны, предварительная форма устранения различия между войной 

и миром, каковое устранение неизбежно, поскольку «мир» стал не–миром вследствие 

оставленности сущего истиной бытия. 

По ту сторону войны и мира – пустое блуждание, израсходование сущего для 

самообеспечения упорядочивающего устраивания от пустоты бытийной 

оставленности» [Хайдеггер, 1993: 188]. Определение «миро–война» уже нашло 

подтверждение в концепции новых войн с их специфической размытостью, 

стремлением получить экономическую выгоду от самого насилия. Тем более 

удивительно, что записи, которые легли в основу этой публикации, Хайдеггер делал в 

1936–1946 годах. По времени написания это свидетельство строительства нацистского 

государства, но на самом деле философ размышлял над причинами и истоками 

технологического общества. Можно сказать, что Мартин Хайдеггер предвосхитил 

концепцию информационного общества и «общества потребления». Тем ценнее 

размышления философа по поводу этого «феномена». 

Метафизика, по мнению Хайдеггера, стала антропоморфной и таким образом 

подошла к своему концу в учении Ф. Ницше, ибо «эта метафизика, которая выдвигает 

человека, как ни одна метафизика прежде, на роль безусловной и единственной меры 

всех вещей» [Хайдеггер, 2018: 160]. Метафизика как антропоморфия возвестила о 

новом прогрессирующем мировоззрении – техническом планирующее–покоряющем 

подходе к действительности.  

В этой давно забытой работе нас привлекло то, что философ описывает 

«блуждающий мир» – мир, находящийся в состоянии неопределенности и пребывания 

в противоположных состояниях одновременно, т.е. с точки зрения современной 

физики: находится в фазе дивергенции. 

Все гражданские институты нацелены на «мирное» осуществление выигрыша в 

технологической гонке. Чтобы сохранить «мир», государство должно добиться 

технологического преимущества (в том числе военного), образование в этих условиях 

технологической гонки выполняет роль средства для «взращивания» новых 

изобретений. Технологическое конкурирование в современном мире – цель для 

реформирования образования. В общем, цель благая, она принесет нашему обществу 

экономическое развитие, улучшит уровень жизни людей. Однако здесь виден только 
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экономический расчет – ставка на инновации как способ конкурентного 

преимущества. 

Что же означает понятие инноваций? «Инновации» в современном российском 

контексте понимаются в различных смыслах:  

– нововведения, т.е. изменения, которые носят существенный характер, 

сопровождающиеся изменениями в образе деятельности, стиле мышления [Кларин, 

2016: 25]; 

– сплав науки и технологического производства, поддерживающий высокий 

уровень развития технологий, улучшающих комфортную среду человека и 

поддерживающий конкурентный уровень в глобальной экономической сфере 

(3.0 – образование, наука, производство).  

Эти дефиниции используются в медийном пространстве как тождественные. 

Однако в первой дефиниции делается акцент на качественном изменении, во 

втором – на экономической, технологической составляющей. В постиндустриальном 

обществе, где главная ценность – инновации (во втором значении), образование 

превращается в сугубо экономическую (прагматическую) сферу, используя 

терминологию Хайдеггера, «господствующую власть сущего», а точнее, в 

трансэкономику, так как характеризует избыточность экономики. 

Инновационный характер образования – это поисковое обучение, развитие 

самостоятельного мышления обучающихся. Какова его цель? Инициативный, 

субъектный характер обучающегося определяет способность ценностного 

ответственного выбора в условиях «блуждающего мира».  

При этой установке на инициативность и самостоятельность, к сожалению, 

модернизация образования понимается органами управления в этой сфере (и 

последовательно осуществляется) как мелочное планирование, снятие любой 

инициативы с преподавателя как актора учебного процесса, характеризуется 

заорганизованностью и тотальным контролем. Вчитаемся в текст М. Хайдеггера: 

«Блуждание не знает истины бытия; но зато оно развертывает полностью 

заорганизованный порядок и обеспечение всевозможного планирования в каждой 

сфере» [Хайдеггер, 1993: 189]. Результаты (инновации) не могут быть достигнуты 

такими средствами в принципе! Это вещи несовместимые, так как не бывает без риска, 

творческой импровизации инноваций. Сиюминутные результаты могут достигаться 

только на коротком промежутке времени. Фундаментальный характер исследования в 

настоящий период оказался за пределами науки и социальности в целом.  

Двусмысленность основных образовательных коннотаций ведет к 

разнонаправленности стратегий в российском образовании. «Гибридный» характер 

образования в современной России означает основывающийся на традиционалистски–

патерналистской ориентации контроль всех этапов образовательного процесса, со 

скрупулезной печатно– и видео–фиксацией занятия, формальным рейтингом ученого-

преподавателя и целями инновационного образования, делающими установку на 
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личностно и социально (с точки зрения доступности образования всем категориям 

населения) ориентированное образование, согласно Федеральной программе 

развития образования до 2020 года [Концепция развития образования, 2014]. Это, 

скажем так, противоположные потоки. 

Конечно, реформа образования сталкивается с некоторой инертностью 

преподавательского состава, академической среды. И преодолевать непонимание 

запросов и угроз современности преподавателями необходимо. Однако нужно 

отметить, что от увеличения документооборота не изменится мышление педагога! Да и 

повышение квалификации педагогов носит зачастую (из-за финансовых экономий 

учреждений) формальный характер. То же можно сказать и о «рейтинговом 

позитивизме»: внедрен формальный принцип заслуг ученого (количество 

опубликованных в рейтинговых журналах статей) как показатель его научного уровня. 

Из смешения таких разнородных элементов как интерактивные, 

коммуникативные технологии и следование на практике формальному подходу 

тотального планирования и отчетности (огромного количества отчетных документов, 

дублирующих друг друга и пересекающихся), формальным показателям качества 

образования говорит об имитационном характере инновационной деятельности, 

давлению «экономного мышления». 

В таком случае, к какому качественному скачку в области образования мы хотим 

придти? К новой форме «одичалости» человека, которая придет как реакция на 

технологический бум или к обществу широких возможностей, в том числе и 

технологических? Непрерывный процесс образования направлен на постоянство 

самообучения личности–специалиста в течение всей жизнедеятельности в связи с 

быстро развивающемся научным знанием, не всегда очевидно встроенным в прежнюю 

исследовательскую парадигму. Целью такой готовности к изменениям является 

гармонизация самореализации индивида и общественного развития, но ни в коем 

случае не означает процесс сборки и пересборки специалиста для удовлетворения нужд 

технологического прогресса!  
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Аннотация. В статье представлен анализ отношения студентов крупного 

регионального университета к международной академической мобильности. Опираясь 

на результаты анкетного опроса студентов (n=300), а также интервью (n=14), в статье 

утверждается, что молодое поколение ориентировано получение образование за 

пределами России в рамках программ международной академической мобильности. 

Респонденты рассматривают возможности академической мобильности, предлагаемые 

университетом обучения, а также ориентируются на международные проекты 

образовательных стипендий и грантов, предлагаемых международными программами, 

правительствами разных стран и конкретными университетами. Приобретение 

социокультурных компетенций является основным мотивом образовательных 

намерений студентов. Барьерами академической мобильности являются финансовые 

трудности, а также невысокий уровень владения иностранным языком.  
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Введение 

Становление и активное развитие международного рынка образовательных 

услуг стало в современном глобальном мире факторов ускорения процессов 

академической мобильности студентов. Академическая мобильность способствует 

становлению международных связей и отношений и укрепляет позиции университетов 

в конкурентной борьбе за перспективных студентов.  

Интернационализация образования стала лидирующей темой в повестке дня 

современных национальных систем образования. За последние десятилетия 

наблюдается рост численности иностранных студентов в мире. Так, если в 1998 году 

насчитывалось около 2 млн иностранных студентов, то в 2017 году их стало уже 

5,3 млн [Education at a Glance, 2019].  

Международную академическую мобильность следует рассматривать как с 

позиций готовности студентов включится в образовательные программы, 

предлагаемые иностранными вузами (потенциальная мобильность), так и с точки 

зрения реальных перемещений для обучения в зарубежных университетах. 

В международной академической мобильности студентов в соответствии с 

Болонскими соглашениями [The European, Higher Education Area, 2015] принято 

выделять два основных вида (основанием для выделения выступает длительность 

пребывания студента за пределами страны выбытия и получение соответствующей 

степени и/или документа об образовании): долгосрочная (обучение по 

образовательным программам высшей школы, получение степени зарубежного 

университета) и краткосрочная (обучение в рамках части образовательных программ 

(стажировки, летние школы и пр.).  

Университеты предлагают как долгосрочные, так и краткосрочные 

образовательные программы. Каждый из видов мобильности имеет преимущества и 

недостатки. Важно понимать, что, предлагая подобные проекты, вузы интегрируются 

в глобальное образовательное пространство, демонстрируя свои позиции и повышая 

репутацию на международном образовательном рынке.  

 Студенческая молодежь – это важный ресурс государства. Включаясь в 

академическую мобильность, студенты приобретают новый набор компетенций, в том 

числе и те из них, которые связаны с приобретением информации о культуре других 

стран и развитием способности к межкультурной коммуникации, формированием 

толерантности к представителям иноязычных общностей и групп и адаптацией к 

поликультурному мироустройству.  

 

Эмпирическая база исследования 

Основной целью нашего исследования стал анализ отношения студентов одного 

из крупнейших уральских вузов к международной академической мобильности. 

Основным методом сбора информации стал анкетный опрос студентов Уральского 
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федерального университета, проведенный в конце 2019 года. Нами была разработана 

авторская анкета, опрошено 300 студентов-бакалавров гуманитарных и социально-

экономических направлений и специальностей. Всего в опросе приняло участие 29 % 

юношей и 71 % девушек. Доли респондентов, обучающихся на разных курсах, 

примерно равны. Средний возраст опрошенных составил 20,5 лет. Обобщение 

результатов было проведено с использованием программы социологической обработки 

данных Vortex.  

Для уточнения и глубинного анализа международной академической 

мобильности студентов мы также в начале 2020 года провели полуформализованное 

интервью с магистрами первого года обучения, получающих образование по 

гуманитарным и социально-экономическим направлениям. По разработанному 

автором гайду проинтервьюировано 14 человек. Средняя продолжительность 

интервью составила 25 минут. Материалы интервью были транскрибированы и 

обобщены в соответствии с целевыми установками исследовательского проекта.  

 

Результаты и обсуждения 

Материалы исследования показывают, что более половины опрошенных (56 %) 

хотели бы продолжить свое образование в университетах за рубежом. При этом 

ведущим мотивом наряду с потребностью в получении новых профессиональных 

знаний, умения, навыков (57 %) становится желание пожить в другой стране (64 %). 

Как отмечает один из магистрантов: «Студенчество – это возможность не только 

получить диплом, но и воплотить свои мечты за границей» (жен., 23 года). 

Несмотря на тот факт, что «в России в наибольшей степени развита входящая 

мобильность в целях получения полного высшего образования, создан действенный 

механизм её государственной поддержки» [Ватолкина, Федоткина, 2015: 17], тем не 

менее российские студенты также стремятся включиться в систему академической 

мобильности.  

Сегодня международная академическая мобильность рассматривается 

студентами как инструмент приобретения социокультурных компетенций, связанных 

с освоением принципов и механизмов межкультурной коммуникации, а также 

повышение уровня владения иностранным языком. «Прежде всего, мобильность дает 

возможность познакомится с культурой новой страны, улучшить знания 

иностранного языка» (муж., 23 года). 

Большая часть опрошенных ориентирована на международные программы 

обмена студентами, организатором которых выступает университет обучения (68 %). 

Этот способ выступает наименее затратным для студента с точки зрения прилагаемых 

сил и времени: вуз предлагает образовательные программы в университетах-партнерах 

за рубежом. Как отмечают студенты магистратуры: «… это самый доступный и 
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понятный способ: собираешь пакет документов, понимаешь куда их нести и кому 

передать… Специалист все объяснит» (жен., 22 года).  

41 % студентов ориентирован на самостоятельный поиск возможностей выезда 

для обучения за пределами России. Этот путь, по оценкам студентов, более сложный, 

он связан с самостоятельной подготовкой к поступлению, требует значительных 

временных и финансовых ресурсов. Однако в этом формате студент не ограничен 

выбором программ, предлагаемых университетом обучения: «… мне интересно 

самому выбрать университет и попробовать поступить в него в магистратуру… я 

вот очень хочу в Данию, но в УрФУ мне ничего пока не предложили…» (жен., 21 год).  

Потребность молодежи в обучении за рубежом реализуется с помощью 

специальных международных программ академической мобильности (Tempus, 

Erasmus). Этот способ готовы использовать 18 % студентов. 2/3 опрошенных нами 

магистров ориентированы на программу Erasmus, отмечая её ключевое 

преимущество – невысокие финансовые затраты: «Не нужно платить за обучение и 

можно получать стипендию. А если выбрать непопулярную страну для обучения, то 

еще доплата есть» (жен., 23 года).  

Каждый пятый опрошенный выразил желание поехать на обучение в 

Великобританию (стипендия правительства иностранного государства), подав заявку 

на получение стипендии Chevening для получения степени магистра. «Мне нравится, 

что это годичная программа, значит я всего на год уеду, при этом буду жить в 

Великобритании, одной из лучших стран мира!» (муж., 21 год). Среди достоинств 

стипендиальной программы студенты-магистры отметили бесплатное обучение в 

университете (программа покрывает полную стоимость обучения), ежемесячную 

стипендию, оплачиваемые транспортные расходы (авиаперелет), отсутствуют 

ограничения по возрасту. Вместе с этим, студенты определили и недостатки 

предлагаемой программы, а именно: обязательства вернуться в страну выбытия, 

получение рекомендаций, высокие требования к знанию английского языка. «Хорошая 

конечно программа, но вот английский на уровне носителя – это очень и очень 

тяжело» (жен., 22 года).  

Особое место в системе академической мобильности студентов занимают 

программы, предлагаемые конкретными зарубежными университетами. Каждый 

пятый опрошенный студент бакалавриата выразил готовность самостоятельного 

поиска таких программ. Основным преимуществом, по оценкам магистрантов, 

является выбор страны и университета, который бы удовлетворял социокультурным 

запросам и образовательным потребностям. Так, например, одна из студенток указала, 

что ей интересны для перемещения Австралия (James Cook University, Brisbane) и 

Канада (Thompson Rivers University). «Брисбен в ходит в список городов по высокому 

качеству жизни, университет предлагает очень много программ, но отсутствует 

подробный перечень вступительных испытаний. Что касается Канады, то в 

Камлупсе невысокие цены на аренду жилья и продукты питания, также этот 
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город – один из главных курортов Канады. После обучения в университете есть 

возможность остаться в Канаде, получить разрешение на работу (Work Permit), 

которое можно продлять. Можно даже подать заявление на получение вида на 

жительство. Да и сам университет считаю очень престижным, выпускники могут 

работать не только в Канаде, но и в США и других странах. Но главный 

недостаток – очень мало дается стипендий на обучение, образование платное» (жен., 

22 года). Наши исследования [Абрамова, Антонова, Пименова, 2019] свидетельствуют, 

что ресурсы территории/города выступает одним из факторов мобильности молодого 

поколения. Соответственно, университеты, расположенные в высокоресурсных 

городах, являются более привлекательными при выборе траектории академической 

мобильности.  

Желание остаться после получения образования в иностранных вузах выразил 

каждый четвертый опрошенный, а половина респондентов еще не определилась со 

своей позицией.  

Финансовые трудности (77 %) и отсутствие языковой компетентности (70 %) 

выступают основными барьерами поступления в зарубежные вузы и «тормозят» 

академическую мобильность российских студентов. Как отмечает один из опрошенных 

нами магистров: «…необходимо знать английский язык не ниже В2 (IELTS), а также 

оплачивать жизнь и обучение. Даже если получаешь стипендию, нужно ведь на что-

то жить: питание, связь (Интернет/телефон), развлечения, проезд на транспорте, 

аренда жилья и т.д.» (муж., 23 года).  

 

Заключение 

В целом, исследование показало, что студенты ориентированы на реализацию 

социокультурных и образовательных интересов за пределами России в рамках 

программ международной академической мобильности. Наиболее удобным способом 

выступают программы, предлагаемые университетом, в котором студент проходит 

обучение. Речь идет о том, что вуз выступает организатором выезда студентов за 

рубеж, предлагая международные программы разного вида и направленности. Такой 

вариант понятен и доступен студентам, именно в этом видят опрошенные 

преимущества и привлекательность. 

 В структуре мотивации академической мобильности лидирующие позиции 

занимает желание включиться в иноязычную культурную среду, осваивая 

коммуникативные и социокультурные компетенции. «Академическая 

мобильность, – отмечает Е. А. Костина, – являясь, по сути, процессом народной 

дипломатии, помогает устранить физические и психологические барьеры, 

разделяющие людей разных рас, культур и религий, проживающих в разных странах и 

находящихся на разных уровнях социально-экономического развития [Костина, 

2014: 71].  
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Студенты также осведомлены о международных стипендиальных программам, 

грантовых программах, предлагаемых как правительствами отдельных стран, так и 

конкретными университетами. Преимуществом обращения к таким программам 

выступает возможность самостоятельного выбора страны, вуза и направления 

обучения.  

Барьерами академической мобильности являются финансовое бремя, поскольку 

требуется удовлетворение в стране пребывания повседневных потребностей и 

запросов, а также уровень владения иностранным языком.  
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страны непосредственно зависит от экономической активности молодого поколения. 

Особое значение имеет изучение трудовых установок студенческой молодежи, 

поскольку, во-первых, ценностные ориентации и установки в трудовой сфере 

определяют перспективы экономического развития общества, во-вторых, именно 

студенческая молодежь является наиболее перспективной группой в качестве 

ресурсного потенциала инновационной системы. 

Изучение экономического поведения ведется в социальных и экономических 

науках не одно столетие. Адам Смит и его современники предприняли первые попытки 

объяснить, чем обусловлено поведение человека в рыночной экономике. После этого 

рождается целый ряд концепций «экономического человека», в которых делается 

акцент на разных предпосылках поведения в экономической сфере (на эгоизме, на 

рациональности, на независимости в принятии решений и т.п.). Практически сразу же 

в ответ на объяснения экономистов рождается критика их подходов со стороны 

социологов. Критикуются как эгоизм в качестве основной предпосылки 

экономического поведения (Контом, Дюркгеймом и др.), так и односторонне 

понимаемый рационализм, и независимость в принятии решений (Вебером).  

До настоящего времени не положен конец в спорах экономистов и социологов, 

какая модель объяснения поведения человека в экономической сфере может считаться 

наиболее адекватной. Тем не менее, в каждом исследовании, связанном с изучением 

поведения людей в экономической сфере общества, должен быть принят один из 

подходов к пониманию экономического поведения. В нашем исследовании мы 

рассматривали экономическое поведение как, «систему действий, вид социального 

поведения индивида, который отражает его участие в экономической жизни общества» 

[Володин, Михнева, 2012]. Экономическое поведение связано с характером 

экономических действий, основано на экономических ценностях и воплощается в 

экономических стратегиях. 

Экономическая стратегия отражает целый ряд факторов: тип занятия, 

продолжительность трудовой деятельности, выбор рабочего места, предполагаемое 

вознаграждение и многое другое. С помощью стратегии человек получает возможность 

сделать выбор в массе других альтернативных предположений, учитывая 

многочисленные факторы и имеющиеся личные ресурсы. 

Проанализировав различные толкования понятия «стратегии экономического 

поведения», мы сформулировали своё определение данного феномена. Стратегия 

экономического поведения – это способ участия в экономической жизни общества, 

включающий систему ценностей, временных предпочтений, готовность использовать 

собственные ресурсы и ожидания помощи со стороны окружающих, реализация 

которых согласно представлениям человека, позволяет сделать его жизнь лучше. 

Стратегия экономического поведения на рынке труда определяет дальнейшее 

поведение на других рынках, поскольку от степени участия в трудовом процессе 
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зависит уровень потребления материальных благ и услуг, от трудовой активности во 

многом зависит степень активности финансовой, инвестиционной и так далее. 

Существует множество классификаций стратегий экономического поведения 

основанных на различных критериях. Например, Константиновский Д. Л. выделяет 

следующие адаптивные стратегии: инициативная стратегия, предполагающая 

склонность к участию в бизнесе и желание брать на себя предпринимательский риск; 

исполнительная стратегия, предполагающая участие в жизни общества в качестве 

квалифицированного специалиста; спекулятивная стратегия направлена на трудовую 

деятельность, но не за счёт профессиональной; стратегия социальной зависимости, 

выраженная в склонности исполнять только посильную работу; пассивная стратегия 

характерна для не определившихся в своей жизненной стратегии молодёжи 

[Константиновский, 2010]. 

В основе стратегии лежит цель, которая может быть, как краткосрочной, так и 

долгосрочной. Для краткосрочных целей характерны такие действия и результаты, 

которые индивидуум стремится получить в ближайшее время. Долгосрочные цели 

определяют, что следует сделать сейчас, чтобы занять такое место, которое позволило 

бы иметь хорошее положение в течении длительного времени. Цель – это результат, а 

стратегия – это средство достижения цели. Исходя из этого мы будем исследовать 

целевые ориентиры респондента, предложенные Резник Т. Е. и Резник Ю. М. 

[Резник, Резник, 1995]:  

1. Целевой ориентир благополучия – это стремление индивида к материальному 

комфорту. 

2. Целевой ориентир на успех – это стремление к высокой профессиональной 

компетентности в избранной деятельности. 

3. Целевой ориентир на самореализацию – это стремление к личностной 

автономии, творческой самореализации. 

4. Целевой ориентир на жизненную пассивность – это стремление к спокойной, 

комфортной жизни.  

Складывается эта направленность в результате влияния разнообразных 

факторов, действующих как со стороны самого человека, так и со стороны той среды, 

в которой осуществляет свою деятельность. 

На формирование экономических стратегий оказывают влияние факторы, 

действующие как на макроуровне, так и локального характера. К первым относятся 

экономическая обстановка в стране, деятельность государства в области налоговой 

политики, деятельность государства на рынке труда и т.д.  

В исследовании предполагалось изучить формирование экономических 

стратегий в контексте факторов, действующих на микроуровне. Выбор экономической 

стратегии часто определяется возможностями семейного бюджета; социального 

происхождения (как уровня благосостояния родителей, который рассматривается через 

их профессию и должность), выбором абитуриентом места обучения как исходной 
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точки образовательной карьеры, образованием респондента. Эти характеристики, 

раскрывающие жизненный ресурс и личностную ситуацию индивида, как правило 

определяют степень свободы действия.  

В качестве доступа к более рациональному использованию имеющихся ресурсов 

выступает и уровень информированности в области правовой культуры. То есть 

насколько индивид умеет принимать правильное решение и нести правовую 

ответственность за принятые им решения. 

Несомненно, на формирование стратегий экономического поведения оказывает 

влияние доступ к определённым каналам трудоустройства и 

стратегий трудоустройства. 

В ходе исследования мы учитывали возможное влияние рассмотренных ранее 

факторов на формирование стратегий экономического поведения с точки зрения 

различных классификаций. 

Методом сбора данных стало свободное интервью. Информантами выступили 

студенты самарских вузов, обучающиеся на дневном отделении бакалавриата. 

Инструментом исследования стал гайд свободного интервью, который состоял из 4 

блоков. Первый блок вопросов посвящён изучению внешних факторов воздействия на 

формирование экономического поведения студентов: экономическая политика страны, 

экономическое и социальное положение родительской семьи.  

Второй блок вопросов посвящён образовательной траектории и её связи с 

вторичной занятостью студентов в период обучения. Вопросы этого раздела 

направлены на получение информации о мотивах выбора вуза, специализации, наличие 

трудового опыта в период учёбы. Изучение источников доходов студентов, 

расстановка приоритетов между учёбой, трудовой деятельностью и досугом. 

Третий блок составляют вопросы о занятости, работе респондента в данный 

момент. Задача этого блока – пояснить особенности и обстоятельства начала трудовой 

деятельности, основные этапы трудовой и профессиональной траектории, мотивацию 

выбора работы. 

Четвёртый блок ориентирован на обсуждение ценностно-мотивационной 

компоненты трудовой деятельности, профессиональных предпочтений молодёжи, 

представляющих дальнейшую жизненную концепцию, на отношение студентов к 

кредитно-сберегательным практикам. 

Перейдем к анализу ответов информантов.  

Влияние экономической ситуации в стране на возможности трудоустройства и 

реализации профессиональных и других целей признают практически все опрошенные, 

отмечая, что сложившаяся экономическая ситуация препятствует поиску работы как 

по специальности, так и по интересам. «Экономическая ситуация и экономические 

преобразования в стране довольно неоднозначные, я думаю, что для меня как молодого 

специалиста они несут больше проблем, чем выгоды. Нет гарантии 

трудоустройства, а места, на которые я мог бы устроиться, заняты людьми 
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предпенсионного возраста» (М., 22 года), Экономическое положение родительской 

семьи влияет на мотивацию студентов к поиску работы. Студенты, чьи родители 

вполне обеспечены, либо не стремятся найти работу во время учебы, либо ищут её для 

получения опыта работы или самореализации, а не для того, чтобы обеспечить 

удовлетворение базовых потребностей. 

Второй блок вопросов в гайде интервью был нацелен на выяснение способов 

совмещения учебы с занятостью на работе. Причины совмещения работы с учёбой 

разные, наиболее ярко проявляющаяся – это нехватка денежных средств, низкий 

материальный уровень семьи, заработанные деньги на свои нужды: «Я работаю на 

официальной работе, в охранном агентстве. Работа не соответствует 

специальности, которую я получаю в вузе, заработок очень маленький, но найти более 

выгодную работу не получается. Она меня никак и ничем не привлекает, просто я 

работаю, чтобы получать деньги» (М., 22 года). Но из анализа интервью мы можем 

отметить и более позитивные причины совмещения учёбы и работы: желание получить 

любой опыт работы, стремление получить опыт по избранной специальности, 

совмещение работы и «хобби»: «Провожу мероприятия, работаю ди-джеем в кафе. 

Зарплата позволяет частично чувствовать себя экономически независимым от 

родителей…Музыка – это моё хобби. Занятие любимым делом приносит мне 

удовольствие. Возможность совмещать хобби и работу» (М.,21 год). В отличие от 

студентов, работающих не по специальности, для которых работа только заработок, 

студенты, работающие по специальности, рассматривают свою работу, как первую 

ступень в профессиональной карьере. 

В третьем блоке вопросов выяснялись детали трудоустройства и занятости 

информантов. Важным этапом в построении стратегии экономического поведения на 

рынке труда является способ поиска работы. В основном, студенты узнают о вакансиях 

и трудоустраиваются благодаря помощи знакомых или родственников: «Работу нашла 

благодаря знакомому, который сказал об открытой вакансии. Меня заинтересовала 

данная вакансия, поэтому пришла на собеседование и осталась там работать» (Ж, 

22 года). Второй способ поиска работы – через специализированные сайты в интернете. 

Студенты, имеющие работу, не всегда оформлены официально, и часть из них не 

оформляют трудовые отношения сознательно. 

В последнем блоке вопросов выяснялись цели экономических стратегий 

студентов и предпочитаемые способы их достижения. Что касается целевых 

ориентиров, то для части респондентов характерно ориентирование на благополучие, 

стремление к материальному комфорту. «Машина собственная, квартира, даже 

возможно купленная в ипотеку, семья» (М., 22 года), для других – стремление к 

высокой профессиональной компетентности в профессии – ориентир на успех 

«Профессиональная состоятельность, карьера. Хорошая заработная плата, 

интересные научные проекты, руководить, а не подчиняться» (Ж., 21год). Кроме того, 

были выявлены такие цели, как стремление к личной автономии в сочетании с 
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ориентиром на самореализацию, стремление к комфортной спокойной жизни в 

сочетании с ориентиром на пассивность. 

Для достижения материального благополучия в будущем студенты готовы к 

интенсивной трудовой деятельности, выражают готовность пожертвовать свободным 

временем и отдыхом: «Я считаю возможным сочетание нескольких видов заработка. 

Можно отложить поездки, работать в отпуск, не создавать семью до достижения 

определённого уровня материального благополучия. Больше работать и меньше 

отдыхать» (М., 22 года). 

Но есть ответы, которые говорят о выборе студентами-выпускниками стратегии 

комфорта, неготовности отказываться от чего-либо ради материального благополучия. 

В этом случае студенты рассчитывают на удачный, в материальном смысле, брак: 

«Если повезёт, то удачно выйти замуж, на зарплату учителя хорошо не поживёшь» 

(Ж., 23 года). 

Временные аспекты достижения целей также различаются. Часть опрошенных 

намереваются приступить к достижению целей сразу же после окончания 

бакалавриата, остальные собираются учиться в магистратуре, откладывая постоянную 

занятость на будущее. 

Проанализировав экономическое поведение студентов по двум критериям: 

целевая ориентация на реализацию в профессии; меры активности в построении 

профессиональной карьеры, а также учитывая такие факторы, как мотивы выбора 

специальности и вуза, готовность студентов состояться в профессии, построении 

учебной траектории, включенность во вторичную занятость и её особенности, мы 

можем сформулировать следующие экономические стратегии 

выпускников – бакалавров.  

По временному фактору: стратегия быстрой социальной мобильности – ранее 

трудоустройство, стремление к независимости от родителей, знания и навыки 

приобретаются опытным путём. Стратегии медленной мобильности – инвестиции в 

долгосрочный результат: долго учатся, планируется получение нескольких высших 

образований, предполагают возможность смены профессии. 

Проведя анализ характера и степени социальной активности студентов 

выпускников, мы можем выделить несколько типов экономических стратегий: 

стратегия экономического благополучия; мотивационная стратегия – успех в 

профессии, карьерный рост; стратегия самореализации – творческая активность, 

независимость. 

Для стратегии экономического благополучия с ценностной ориентацией на 

спокойную комфортную жизнь характерны: быстрая социальная мобильность, 

отсутствие подработки и участие в общественной жизни. Основным источником 

поиска работы респонденты выделяют интернет. 

Мотивационная стратегия с ценностной ориентацией на успех в 

профессиональном плане, на профессиональную компетенцию, характеризуется 
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отдалённой по времени реализацией, наличием подработки, стремлением продолжить 

обучение в магистратуре, основным источником поиска работы выступают 

родственники или знакомые. 

Стратегия самореализации характеризуется медленной социальной 

мобильностью, планами продолжить обучение как в магистратуре, так и в другом вузе. 

Большинство информантов отмечают наличие подработки или занятие научной 

деятельностью, видна взаимосвязь подработки с творчеством или будущей 

специальностью. 

Экономические условия в стране большинство респондентов оценивают 

негативно, в плане реализации своих экономических стратегий, за исключением 

стратегии «самореализация», но даже данные респонденты прежде всего рассчитывают 

на помощь семьи, а не государства. 
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Готовность обучающихся основной школы к профессиональному 

самоопределению: восприятие внешних условий 
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Аннотация. Статья посвящена анализу одного из аспектов готовности к 

профессиональному самоопределению – восприятию акторами внешних условий для 

самореализации. Объектом настоящего исследования являются обучающиеся 9-х 

классов образовательных организаций Пермского края, заканчивающие получение 

основного общего образования. Источником эмпирических данных является 

результаты диагностики уровня готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся, проводившейся в Пермском крае в 2018 и 2019 годах. В рамках 

исследования производилась оценка адекватности представлений обучающихся о 

профессиональной структуре общества, представлений о внешней среде для 

самоопределения.  
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Readiness of students of a basic school for professional self-determination: 

perception of external conditions (on the materials of Perm region) 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of one of the aspects of readiness for 

professional self-determination – the perception by actors of external conditions for self-

realization. The object of this study is 9th grade students of educational institutions of the 

Perm Region, who are completing basic general education. The source of empirical data is 

the results of diagnostics of the level of readiness for professional self-determination of 

students, conducted in the Perm Territory in 2018 and 2019. As part of the study, an 

assessment was made of the adequacy of students' ideas about the professional structure of 

society, and about the external environment for self-determination. 
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Профессиональное самоопределение: теоретическая интерпретация понятия 

Изучение профессионального самоопределения имеет достаточно длительную 

традицию в рамках отечественной социологии, педагогики и социальной психологии. 

Отдельные работы в данном направлении можно обнаружить как до революции 

[Кареев, 1900], так и в первые годы после неё. Так в трудах отечественных 

исследователей и практиков того времени профессиональное самоопределение в 

первую очередь ассоциируется с проблемами профессионального отбора. 

Профессиональный отбор признается функционально необходимым для 

общественного развития и требующим научного обоснования: «когда вопросы 

профессионального отбора и профессионального призвания решаются вслепую без 

учета объективных факторов, лежащих в их основе, всегда и всюду неизбежны случаи, 

когда произведенный отбор или выбор окажутся неудачными» [Басов, 1926: 13]. В 

статье «О выборе профессии» Н. К. Крупская констатирует, что «Современная 

индустрия требует научного подхода к определению пригодности к профессии» 

[Крупская, 1959: 220]. Более того, несмотря на использование термина 

«профессиональное самоопределение», исследователи данного периоды обращаются 

именно к профессиональному отбору, констатируя, что в большинстве случаев 

«профессия выбирает людей, удовлетворяющих её требованиям» [Басов, 1926: 6]. 

В данном случае, отечественные подходы, во многом, соответствуют теории 

черт и факторов, возникшей благодаря работам Гюго Мюнстерберга и Фредерика 

Парсонса, и основанной на изучении соответствия кандидата тем или иным 

требованиям и стандартам рабочего места. В основе их теории лежит предположении 

о том, что каждый человек обладает определенным фиксированным набором личных 

характеристик и свойств (физических, психологических и иных). Поэтому успешность 

его будущей трудовой деятельности напрямую связана с тем, насколько полным 

окажется соответствие его характеристик требованиям выбранной профессии 

[Пиликян, 2009: 38–39]. 

Для успешной карьеры, по Парсонсу, необходимо знание собственных 

особенностей, достоинств и недостатков и их соответствие требованиям и 

возможностям потенциального места работы [Career choice and development, 

2002: 3– 4]. Мюнстерберг доказывал, что наилучший способ повысить 

производительность труда – подбирать работникам должности, которые 

соответствуют их индивидуально-психологическим особенностям, в частности 

характерологическим и интеллектуальным. Для этих целей им и его сторонниками 

были разработаны тесты для оценки профессиональных способностей человека. 

Второй этап развития социологических концепций профессионального 

самоопределении молодежи в рамках отечественной науки связан с развитием 

макросоциологического подхода. Профессиональное самоопределение в данном 

случае представляет собой непрерывный процесс воспроизводства социально-

профессиональной структуры общества, посредством освоения представителями 
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молодого поколения той или иной профессии под воздействием объективных и 

субъективных факторов [Антипьев, 1977: 14; Титма, 1977]. С этой точки зрения процесс 

самоопределения оказывается не только ограниченным во времени (поскольку после 

не предполагает изменения профессиональной траектории), но и внешне 

обусловленным: он определяется имеющейся социально-профессиональной 

структурой общества, а также запланированной потребностью в рабочей силе. 

В условиях современного общества рассмотрение проблем профессионального 

самоопределения молодежи предполагает необходимость переосмысления 

теоретических позиций. Прежде всего, процесс профессионального выбора не 

завершается с поступлением в организацию среднего профессионального или высшего 

образования. Наоборот, на современном этапе вопросы, связанные с 

профессиональным выбором оказываются актуальными на всем протяжении трудовой 

деятельности. Более того, говоря о современном обществе, исследователи все чаще 

обращаются к определению «общества риска», для которого характерна высокая 

изменчивость социальных систем, быстрые темпы изменений в социальных 

структурах, роль профессионального образования и самой профессии существенно 

трансформируется. Если в индустриальном обществе профессия представляла собой 

своеобразную «ось образа жизни», идентификационный шаблон, то в обществериска, 

по мнению У. Бека, она утрачивает стабилизационные и защитные качества. В 

результате повышающейся безработицы, массовости высшего образования происходит 

изменение места образования: свидетельство о полученной квалификации (диплом об 

образовании) оказывается необходимым, но недостаточным условием. Отныне 

диплом – документ, дающий право на участие в конкурсе, а не гарантия 

трудоустройства по полученной специальности [Бек, 2000: 127]. 

В этих условиях профессиональное самоопределение оказывается целостным 

набором практик, мотивов поведения личности, связанных со способностью делать 

осознанный обоснованный выбор образовательных и профессиональных целей на 

основании адекватных представлений о внешних условиях и субъективных интересах. 

При таком взгляде на процесс профессионального самоопределения можно обратить 

внимание на его связь с понятием «риска» как перехода обучающихся (или иных 

субъектов) от ситуации определенности к ситуации неопределенности, «когда 

появляется обоснованная возможность выбора при оценке вероятности достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели, с учетом действующих 

морально-этических норм» [Зубок, 2003: 126]. В данном случае, речь идет о 

возникновении необходимости для обучающихся выбрать тот или иной вариант 

поведения, связанный с выбором направления продолжения обучения. При этом 

субъекты выбора оказываются в ситуации повышенной неопределенности, связанной 

с тем, что профессиональное самоопределение их родителей, учителей и других 

агентов социализации происходило, преимущественно, в других условиях. 
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Эмпирическая база исследования 

В рамках мониторинга личностных результатов обучения в Пермском крае с 

2017 года ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» проводит 

диагностику готовности обучающихся основной школы к профессиональному 

самоопределению. Диагностика проводится в форме онлайн-опроса. В 2018 г. в 

диагностике участвовали обучающиеся 8-х классов образовательных организаций 

Пермского края (22 066 обучающихся). В 2019 году в опросе участвовали 

20 638 обучающихся 9-х классов из 588 образовательных организаций региона. 

В результате сопоставления двух массивов, была получена база ответов 

15 697 обучающихся, отражающая динамику их представлений о различных аспектах 

готовности к профессиональному самоопределению. 

В рамках исследования учитывались такие показатели как адекватность 

представлений обучающихся о социально-профессиональной структуре общества, 

представления о связи условий труда и здоровья, связи образования и 

профессиональной деятельности, а также показатели мотивационного компонента: 

представления обучающихся о том, какие аспекты профессиональной деятельности 

являются значимыми при выборе профессии, а также мотивы выбора предметов для 

сдачи экзаменов по итогам обучения в основной школе. 

Диагностика включала в себя две части, различающиеся по собираемой 

информации и механизму обработки результатов. Вопросы первой части направлены 

на выявление результатов, связанных с адекватностью представления обучающихся о 

социально-профессиональной сфере, и предполагали наличие правильных ответов:  

 уровень кругозора и полноты знаний о мире профессий в целом;  

 уровень знаний о профессиях ближайшего социального окружения; 

 уровень знаний о наиболее значимых характеристиках профессиональной 

деятельности, умение соотносить их между собой (выделять предмет труда, 

содержание труда, наиболее значимые виды деятельности, специфику условий труда, 

минимально необходимый уровень профессиональной подготовки).  

Вопросы второй части были сфокусированы на информации об интересах, 

склонностях самих обучающихся, их оценку различных видов профориентационных 

мероприятий. «Правильность» ответов в этой части не измерялась. 

 

Представления о внешних условиях профессионального самоопределения 

Профессиональное самоопределение связано с повседневным знанием 

субъектов самоопределения об окружающем их социуме: к нему можно отнести 

представление о том, какие профессии существуют, чем занимаются их представители, 

какими характеристиками (внешними и внутренними) эти профессии обладают. В 

значительной степени, эти знания формируются в условиях повседневного рутинного 

взаимодействия с другими социальными субъектами (сверстниками, учителями, 

родителями), использования средств массовой информации, и не требуют от носителя 
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подобных знаний уточнения и проверки на истинность. Тем не менее, именно на их 

основе молодые люди формируют свое представление о том, из какого набора 

альтернатив им предстоит сделать выбор.  

В рамках диагностического обследования обучающимся было предложено 

несколько вопросов, связанных о их представлениями об отдельных элементах 

внешней среды, которые могли оказать влияние на их готовность и содержание 

профессионального выбора. Прежде всего, обучающимся было предложено оценить 

значимость отдельных характеристик профессий для выбора по пятибалльной шкале 

(1 – характеристика совсем не важна, 5 – очень важна). Среди предложенных для 

оценки параметров можно выделить несколько групп внешних характеристик 

(связанных с общественным восприятием, связью с системой образования, здоровьем) 

и внутренних, отражающих содержание профессиональной деятельности и их 

соответствие запросам информантов. Из представленных на рисунке 1 результатов 

можно заметить, что наибольшую значимость для обучающихся имеют 

характеристики профессиональной деятельности, ориентированные на внутренние 

побуждения самих обучающихся. Средний балл «внешних» характеристик равен 3,77, 

против 4,29 у «внутренних». Менее всего для обучающихся оказались значимы те 

характеристики профессий, которые связаны со здоровьем. В схожем положении 

оказываются характеристики, связанные и с другими прямыми ограничениями, 

мнением социального окружения и важностью профессии для общества, государства. 

 

 

Рисунок 1. Оценка значимости характеристик профессии при выборе 

траектории продолжения образования 

 

Еще одной характеристикой, показавшей сравнительно не высокую значимость 

у обучающихся, является востребованность профессии как непосредственно в месте их 
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проживания, так и в контексте региона, страны в целом. Данная характеристика 

детализировалась серией вопросов, направленных на описание отношения 

выпускников основной школы к социально-экономическим условиям в месте их 

проживания. Для этого использовалась серия из трех вопросов: «Мне интересны 

профессии моих родителей, родственников», «Я хотел бы в будущем работать на одном 

из предприятий, находящихся в нашем населенном пункте», «В нашем населенном 

пункте не востребованы те профессии, которые мне интересны».  

 

 

Рисунок 2. Оценка обучающимися социально-экономической среды 

 (данные за 2019 г.) 

 

Распределение ответов обучающихся за два года наблюдений (2018 и 2019 гг.) 

практически не изменилось, что позволяет рассматривать их как более или менее 

устойчивые социальные установки. Если при ответе на первый вопрос информанты 

разделились на три примерно равные группы, то при ответе на последующие вопросы 

серии они оказались более единодушны, демонстрируя определенный 

«профориентационный пессимизм»: почти половина из них утверждает, что в месте их 

проживания не востребованы те профессии и виды деятельности, которые им 

интересны. Только каждый пятый опрошенный согласен с перспективой работы в 

своем населенном пункте, в то время как более половины опрошенных отвечают 

отрицательно. При этом, распределение ответов не зависит от социального 

благополучия местности. Около половины обучающихся считают, что интересные им 

профессии не востребованы в месте их проживания. 
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Таким образом, при оценке повседневных представлений обучающихся 

основной школы образовательных организаций Пермского края о внешних условиях 

их профессионального самоопределения можно выделить несколько характеристик. 

Прежде всего, бросается в глаза слабый интерес к дальнейшему трудоустройству и 

построению карьеры в месте своего текущего проживания. Заканчивая основное общее 

образование, обучающиеся в половине случаев не считают, что интересующие их 

направления подготовки востребованы. При столь пессимистичном восприятии 

внешних условий, обучающиеся в большей степени готовы делать выбор будущего 

направления подготовки исходя из своих внутренних мотивов, интересов и 

склонностей, игнорируя внешние институциональные характеристики. 
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Поколение «Z» достаточно размытый феномен социальной когорты, что 

отражено как в его наименованиях, так и в описании его возрастных границ. Авторы 

«Теории поколений» Уильям Штраус и Нил Хау поколение Z в первых работах 

называли «Новым Молчаливым поколением» (поскольку ему только предстояло 

появиться на свет), а в последней работе 2009 г. Хэй назвал его «поколением Родины» 

также известное как, англ. Homelanders, Homeland Generation или New Silent Generation 

(потому что они росли в пережившей 9/11 Америке и похожи на поколение «Тишины», 

рожденные в период конца 1920-х и до начала 1940-х) [Hoover, 2011] . В литературе 

это поколение называют digital natives, «цифровые аборигены», в публицистике 

встречается термин iGen (айджен) или iПоколение, по аналогии с айфоном, 

предложенный психологом Джин Твенге. 

В периодической литературе создается неоднозначный профиль этой когорты. 

Про современных «Зетов» говорят, что они способны выполнять много задач 

одновременно – и что не способны ни на чем сосредоточиться; что они гедонисты – и, 

наоборот, очень умеренны в желаниях; что зависимы от технологий – и, в тоже время, 

консервативны и умеют контролировать свое поведение в сети, заботясь о репутации; 

что открыты новому опыту – и что склонны к суициду [Блюменфельд, 2019]. Такие 

противоречия обоснованы несколькими аспектами. 

Во-первых, отсутствует единообразие в определении границы поколения. Ряд 

ученых, считает, что это поколение определяется датой появления популярного 

Интернет браузера (Internet Explorer), сформировавшего эпоху интернета и 

обусловившее название поколения – iGen (т.е. 1995 год). Так принято в маркетинге и в 

трендсетинге. Другой подход встречается в сегментации поколенческих теорий, где 

считается это поколение начинается с рожденных в 2004 году. Разрыв почти в 

десятилетие вносит серьезные погрешности в характеристики субъектов и в их 

социальные статусы. 

Верхняя граница – в настоящее время открыта и, возможно, будет зависеть от 

социально-культурных тенденций. Следуя государственной статистике, людей, 

родившихся в России с 1995 года по н. в. (т.е. кто сегодня имеет паспорт и может 

трудоустроиться 15–24 лет – 16,5–17.0 млн 7,5 и 8.0), к ним надо присоединить тех, 

кому младше 15 лет, в количестве 25 млн. Нужно отметить, что в Америке это самое 

большое поколение по численности. В возрастной структуре Российского общества 

доминируют миллениалы или поколение Y. 

Второй момент, который надо учитывать, это то, что мало профильных 

исследований трудовой деятельности данного поколения. Разноаспектных 

исследований поколения Z много в области маркетинга, связанных прежде всего с 

финансовым, потребительским и медийном поведении. Маркетологи в орбиту 

исследований включают данную когорту фактически с самого её условного 

зарождения, подразумевая, что с четырех лет это уже достаточно активный участник 

экономических процессов и требуется учет его различных социодемографических и 
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психографических черт для управления именно потребительским поведением. 

Естественно много работ, связанных с педагогикой и психологией, но в настоящее 

время мало, посвященных трудовой деятельности, поскольку это поколение только 

выходит на рынок труда. В этом контексте можно назвать несколько серьезных работ 

зарубежных авторов последних лет. Прежде всего, книгу Дэвида Стиллман 

«Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык» [Стиллман, 2018], 

написанная в соавторстве с его сыном, работу конституционного адвоката Грега 

Лукианова и социального психолога Джонатана Хайдта «Чрезмерная забота 

американского разума: Как хорошие намерения и плохие идеи создают поколение 

неудачников» [Lukianoff, Haidt, 2018], которая наоборот заостряет внимание на 

психическом здоровье молодежи и ищет казуальные механизмы таких состояний.  

Можно отметить отдельные дискуссии в Российской деловой прессе, 

посвященные рекрутингу или кадровому менеджменту данной когорты, а так же учесть 

опубликованные отчеты эмпирических исследований агентств по подбору персонала. 

В 2019 году Международная рекрутинговая компания Hays в России провела 

исследование «Поколение Z», в котором приняли участие 2217 молодых людей в 

возрасте от 18 до 25 лет [Hays, 2019]. 

В третьих, для осмысления эффективности подготовки к трудовой деятельности 

современной молодежи есть проблема методологическая, которая исходит как из 

«самой теории поколений», так и из её интерпретаций, какие качества считать для этого 

поколения возрастными, а какие свойственные именно поколению данного 

исторического периода? Более того, какие факторы (экономические, технологические 

и социокультурные) универсальны и влияют на бытовое поведение людей и трудовую 

деятельность всех возрастов. Например, возрастающее «клиповое или фрагментарное 

мышление», иррациональность, спонтанность уже отмечается у разных возрастов и 

является характеристикой «массового человека», о котором писал Х. Ортега-и-Гассет 

в 30-х годах («Восстание масс»), а о «конце социального» Ж. Бодрийяр провозгласил 

еще 1982 году («В тени молчаливого большинства, или Конец социального»). 

И наоборот – страх деструктивного влияния электронных устройств и Интернета 

на интеллект опровергнут последними исследованиями по развитию когнитивных 

функций международной группой ученых, представленными на форуме образования 

Edcrunch 2019. 

В учебном процессе сегодня особенно проявляется стремление к 

психологическому комфорту, болезненное отношение к любой стрессовой ситуации 

(например, критике) и разрушение иерархических границ и пространственно-

временных. То есть молодежь не признает субординацию и не меняет свой стиль 

поведения в учебной аудитории, не все понимают, что-такое учебный график, 

например, когда можно делать перерыв на питание или личные нужды. 

Хайдт пишет о «сэйфтизме» – стремление к безопасности, который 

трансформировался в психологический комфорт в любой деятельности, в том числе и 
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трудовой. Благонамеренная культура безопасности (люди слабы и должны быть 

защищены, а не подвержены вызовам) привела к «параноидальной опеке», начиная от 

детских кресел безопасности и запрета ходить одним из школы, к гипертрофированной 

роли эмоциональной безопасности. Результат – нет иммунитета к стрессу, возникает 

так называемая «антихрупкость». Социальные сети – позволяют сохранять иллюзию 

удаленности и псевдо анонимность [Голова, 2014]. В результате, поколение Z не 

способно идти на прямой конфликт, оно достаточно конформистское при очном 

общении, но готово писать жалобы в любые инстанции в электронной форме. 

Зарубежные психологи отмечают резкий рост тревожности, депрессий и 

самоубийств, переживаемых этой группой. Согласно последним статистическим 

данным, опубликованным NHS Digital, в Великобритании за апрель 2018 г. 

психиатрические консультации оказали 389 727 «активным рефералам» детей от 18 лет 

и младше, что на треть больше, чем за тот же месяц два года назад [Кэмпбелл, 2018]. 

Вопросы психического здоровья нации, отраженные в количестве самоубийств для 

России чрезвычайно актуальны. По данным ВОЗ в 2015 г. в России коэффициент 

смертности от самоубийств 20.1. (на 100 тыс. человек приходилось), США 14,3, в 

Великобритании – 8.5 [Global Health Estimates, 2015]. В всем мире считается, что после 

дорожного травматизма, именно эта причина больше всего гибели среди молодых 

людей в возрасте 15–29 лет. Вот этому тревожное и нежное поколение выходит на 

рынок труда, который в настоящее время подвержен трансформации под действием 

цифровизации. 

Человечество пережило несколько исторических этапов, где технические 

инновации меняли рынок труда и характер занятости. Механизация разрушила 

натуральное хозяйство, привела к концентрации человеческих ресурсов в 

промышленности, потребовала овладением начальной грамотности от рабочих; 

автоматизация обеспечила деиндустриализацию, трудовые ресурсы перетекли в сферу 

услуг, где было создано множество принципиально новых рабочих мест, требующих 

профессионального образования разного уровня. Современный этап, связанный с 

цифровизацией различных сторон жизни, стимулирует планетарные социально-

экономические трансформации, обусловленные изменениями пространственно-

временных масштабов деятельности и глобальным перераспределением ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых) на макро-уровне, а на-мезо уровне создает 

условия дематериализации производства, виртуализации бизнеса и запуска процессов 

производства на скоростях вне человеческого измерения. На рынке труда это 

отражается в изменениях в структуре занятости населения и в характере самой 

профессиональной деятельности, что может продуцировать новые кризисы, 

сопровождающиеся безработицей и социальными конфликтами, падением 

эффективности всей экономической системы. Результат цифровизации – может быть 

парадоксальной потерей совокупной производительности труда и снижением 

ВВП. Дестабилизация, вызванная эндогенными причинами, а не только 



Сессия 6. Образование и рынок труда: социальное поведение молодежи 

 

680 

внешнеполитическими обстоятельствам, несет угрозы как отдельным странам, так и 

мировой экономике в целом. Американский Pew Research Center опубликовал в мае 

2018 доклад, посвященный будущему образования и работы – «The Future of Jobs and 

Jobs Training». В результате опроса 1408 профессионалов в сфере ИТ, экономистов и 

представителей инновационных бизнесов, делается вывод, что творческие профессии 

инженеры, юристы, журналисты, программисты, финансовые аналитики будут 

заменяться алгоритмами и антропоморфной анимацией в медиа. Нейросети ничем не 

уступают человеку в так называемом творчестве – написать картину, сочинить музыку 

в указанном стиле, создать репортаж, да еще озвучить его с голосом и интонацией 

любого популярного артиста. 

Несмотря на то, что в докладе 2018 год Международной организации труда 

(МОТ) «Перспективы мировой занятости и социальной сферы» зафиксировано, что 

безработица в мире стабилизировалась на уровне 5,5 % [World Employment, 2018], 

технические инновации, которые врываются в различные сферы жизни, взывают 

обеспокоенность перспективами рынка труда. Руководители крупных компаний и 

государственных структур неоднократно высказывались в СМИ о необходимости 

оптимизации и сокращения штата, благодаря внедрению цифровых технологий. 

Ожидаются сокращения в РЖД, в Пенсионном Фонде России, в государственном 

социальном страховании, в банковской сфере и туризме. Только сотрудников 

Сбербанка к 2025 году может сократиться в 2 раза (более чем на 150 тыс.). 

В 2017 году в России принята «Стратегия развития информационного общества 

Российской Федерации на 2017–2030 годы», для обеспечения которой утверждена 

программа «Цифровая экономика РФ». Эта программа должна создать условия для 

развития общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни граждан и 

позиционируется как проект прорыва страны в мировые лидеры, но цифровизация 

несет и риски. Цифровизация соединяет финансовые технологии с другими сферами, 

например, с туристической (сервисы бронирования отелей), транспортной 

(оформление проездных и покупка авиа- и железнодорожных билетов), 

ИТ (менеджеры хранения данных) и многие другие. Происходит размывания границ 

между сервисам разных областей экономики, что ведет к формированию единого 

цифрового пространства, где через одну точку входа клиент можно получить весь 

спектр услуг для бизнеса и быта. Компании современной экономки получаются 

сетевыми, многопрофильными и вертикально интегрированными – и, с точки зрения 

рынка рабочих мест, быстро оптимизируемые, любое нововведение, повышающее 

эффективность, в том числе и за счет автоматизации рутинных операций и устранения 

человеческого персонала внедряется моментально на всей территории присутствия 

компании. Поскольку крупные компании инвестируют в собственные 

высокотехнологические разработки, их внедрение происходит в масштабах как 

минимум страны, то естественно меняется и весь рынок труда. 
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Увольнение грозит высоко интеллектуальным профессиям финансистам, 

юристам, брокерам, логистам, службе безопасности. Риск есть и у творческих 

профессий, благодаря тому, что автоматизация пришла в генерацию визуальных и 

лингвистических коммуникаций, будут аннулироваться вакансии дизайнеров, 

копирайтеров, журналистов. А Китай уже использует виртуальных дикторов с 

искусственным интеллектом [Голова, 2018]. 

Ответом на стохастичность требований к квалификации персонала становится 

интегральный показатель – уровень развития «человеческого капитала. Именно 

«человеческий капитал» стал центральным понятием упомянутом ранее «Докладе» 

Всемирного Банка [World Bank, 2019]. Рост человеческого капитала зависит от 

инвестиций не только в отдельного человека, а прежде всего, в обстоятельства его 

развития, т.е. в среду функционирования (условия проживания, в медицину, 

гигиеническую, экологическую, культурную и образовательную среды). То есть 

государство должно вкладывать в «здоровье нации», которое связано с качеством 

жизни и её продолжительностью, а для этого гарантировать прожиточный минимум, 

развивать медицину и страхование, образование. А результат – повышение 

эффективности высокопрофессионального, интеллектуального, управленческого 

труда. Всемирный банк, ведет мониторинг «Индекса человеческого капитала» (Human 

Capital Index- HCI) в 157 странах мира с 2017 г. Индекс измеряет человеческий капитал 

следующего поколения, т.е. что может накопить родившийся сегодня младенец к 

18 годам, с учетом рисков плохой медицины, образования, социальной защиты. В 

индексе комбинируется три группы данных: 1) Выживание – измеряется с 

использованием уровня смертности детей в возрасте до 5 лет. 2) Образование: 

количественные данные о длительности обучения до 18 лет и численности учащихся, 

сочетаются с результатами о его качестве, получаемые по результатам 

интеллектуального тестирования успеваемости Программой Science Study (TIMSS). 

3) Здоровье, учитывает два показателя: процент низкорослости у детей в возрасте до 5 

лет, который зависит от пренатальных условий и ухода в младенчестве, и средняя 

продолжительность жизни в целом. В этом документе шесть групп, не имеющих 

названия, определяемыми декадами индекса. По распределению стран видно, что есть 

ядро лидеров и достаточно широкие группы стран с близкими значениями, а 

следовательно, со сопоставимыми условиями. В Рейтинге 2018 г. Всемирного Банка 

Россия занимает 34 место (HCI 0.73) во второй группе стран с высоким уровнем 

развития, в этой группе Бельгия, Сербия, Макао (Китай), США, Израиль, 

Франция – HCI 0,76 [World Bank, 2018]. 

В Докладе [World Bank, 2019] даются универсальные рекомендации 

правительствам всех стран по развитию человеческого капитала, как единственного 

условия обеспечения устойчивости экономики в период новой технической 

революции. Общий контур человеческого капитала образуют совокупные способности 

человека, развиваемые на протяжении всей жизни, и сформулированные в трех 
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компетенциях. Наименования этих компетенций уже упоминались выше, но 

содержание в данном документе они имеют более конкретное и не связанное ни с 

каким функционалом. Во-первых, когнитивные компетенции, обусловленные 

кругозором, интеллектом, способностью к аналитическому и критическому мышлению 

и логике, что определяет способностью к комплексному решению задач и умение 

рассуждать (которые поддаются системой тестирования). Во-вторых, социально-

поведенческие навыки, в которые включены управление эмоциями (в том числе в 

стрессовой ситуации и их распознавание) – наиболее проблемный индикатор для 

поколения Z), эффективность работы в команде, коммуникативные навыки, в 

частности, умение договариваться, творческие способности, стремление узнавать 

новое и к самовыражению. И в-третьих, уникальное сочетания навыков, которые 

предопределяют быструю приспособляемость человека к новой ситуации, т.н. 

адаптационные способности, что с одной стороны обеспечивает уверенность в 

собственных силах, с другой – обучаемость. Именно этот комплекс способностей 

обеспечивает успех в условиях нарастающей неопределенности и нестабильности в 

сфере занятости. При этом необходимо отметить, что по данным компании 

BridgeWorks поколению Z дается трудно именно межличностное общение в реальной 

среде, 74 % респондентов признались, что с этим видом коммуникации они 

справляются хуже всего. Проще всего им общаться с помощью видеосвязи или 

сообщений в социальных сетях. 

В документе, публикованном на сайте правительства РФ «Национальные 

проекты: целевые показатели и основные результаты», сформированный на основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 г. указаны три генеральных направления на которые 

выделены беспрецедентные по размерам суммы 1) Человеческий капитал 

(здравоохранение, образование, демография, культура) – 5,7 трлн руб. 2) Комфортная 

среда для жизни (дороги, жилье и городская среда, экология) – 9.1 трлн руб. Это то, что 

создает благоприятные условия для человека и его среды существования и 

соотноситься с международным подходом, описанным выше. 

Возникает вопрос, каким образом все инновации будут сопрягаться с более 

консервативными формами, какими являются профессиональные стандарты, и тем 

более, образовательные стандарты? Дорожная карта реализация программы 

«Цифровая экономика» отражена на ресурсе Data Economy Russian Federation 24, где 

представлены все включенные в реализацию Программы субъекты и их активности, 

функционирующие под координационным центром АНО «Цифровая экономика». 

Направление в этой Программе «кадры и образование» как раз ориентировано на 

трансформацию в системе образования, готовящей кадры в цифровую эпоху. Базовым 

компонентом Программы является «Центр компетенций», которые развивает Росатом 

и Ростех, а в рабочих группах представители всех высокотехнологичных компаний: от 
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IBS Group до Яндекс и Mail.ru, структуры Сколкова и ряд промышленных 

предприятий, банки и вузы. 

Тренды в инновациях, в том числе образовательных, задает Агентство 

стратегических инициатив. При его поддержке функционирует программа 

Университет 20.35, как некоторого драйвера – образцово-показательной системы 

развития человеческого капитала (повышения кадров), а скорее экспериментальной 

площадкой. При поддержке агентства был «Атлас новых профессий», где 

представлены 100 профессий для 25 секторов экономики, универсальные компетенции 

или «надпрофессиональные навыки в профессиях будущего» выделены в 10 групп. Все 

это надчеловечная система, не учитывающую поколенческую специфику, в принципе. 

The Boston Consulting Group (BCG) совместно с Сбербанком опубликовала в 

2017 году исследование «Россия 2025: от кадров к талантам» [BCG, 2017]. Целевая 

модель компетенций 25 года выглядит следующим образом: когнитивные навыки 

(саморазвитие, организованность, управленческие навыки, достижение результатов, 

решение нестандартных задач, адаптивность), социально-поведенческие 

(коммуникация, межличностные, межкультурное взаимодействие); цифровые навыки 

(создание систем, управление информацией). 

Нужно отметить, что автоматизируются способы оценки уровня овладения 

компетенциями. Роботы с искусственным интеллектом ищут в интернете 

соответствующую информацию о кандидатах, где уже учитывается используемая 

лексика, степень влияния на содружество, благодаря чему определяются лидерские 

качества, способность работать в команде, эмоциональную стабильность и т.д. 

Естественно, социальный рейтинг, апробированный некоторыми китайскими 

корпорациями, так же становится инструментом быстрой оценки претендента на 

вакансию. С одной стороны, уменьшается вакансии в креативной экономике, во-

вторых, отсутствует предсказуемый набор необходимых функциональных 

компетенций, в-третьих, на рынок труда вольются специалисты с высшим 

образованием других направлений (как указано выше), которых необходимо будет 

переучивать, но опять не понятны какие перспективы у будущих профессий. Такая 

турбулентная картина на рынке труда создает неопределенность для сферы 

образования, которые все же должны вести деятельность с горизонтом планирования 

хотя бы в 5 лет. 

Подход всемирного банка на универсализацию компетенций обосновывает 

доминирующие формы работы с обучающимися – творческое проектирование в 

командах, участие в различных конкурсных мероприятиях, проведение собственных 

массовых и групповых мероприятий научного, исследовательского, творческого 

характера и воспитательная работа по формированию необходимого набора 

эмоционально-устойчивых качеств и развитию всех форм рефлексии, и обучению 

целенаправленному ведению карьерной истории в медийном пространстве. 
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Сопоставляя макроэкономические тенденции в экономики, можно увидеть, что 

существует единая логика развития стран, связанная с вхождением в новую 

технологическую эру, которая сопровождается глобальными процессами интеграции, 

глобализации на платформе цифровизации. В социальном аспекте мир уже пережил 

общую урбанизацию, начинается замедление роста населения, его старение, при 

постоянном росте мобильности населения. При этом формирующееся поколение Z 

хрупкое и неустойчивое. Все это обуславливает новые глобальные социальные 

проблемы, которые будут пересекаться с трансформациями на рынке труда и 

занятости, вызванными изменениями как самих форм бизнес-структур так и характера 

труда. Несмотря на локальные экономические конфликты, весь мир стремиться к 

поддержанию стабильных показателей, связанных с увеличением налогооблагаемой 

базы (в том числе за счет вывода национальные бизнесы из тени и ограничения 

наличности), регулирования с помощью налогов уровня расслоения граждан, 

увеличение благосостояния жителей и развитие человеческого капитала, в качестве 

ресурса для всей системы хозяйствования. А основой для повышение уровня 

человеческого капитала становятся программы по развитию универсальных 

когнитивных, социально-поведенческих и адаптационных компетенций, освоений 

которых поколением Z крайне затруднено из-за комплекса факторов, связанных как с 

информационной и социальной средой, так и с имением в социальной ориентации и 

ценностной системы всего общества. Такая ситуация несет угрозу развитию 

производственных сил и будущего экономики. Дискуссионным вопросом остается 

роль высшего образования в преодолении этих проблем. 
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Аннотация. Объектом исследования являются выпускники высшей школы как 

профессионально-ориентированная социальная группа, готовая к выполнению 

трудовых функций, базирующихся на сформированных профессиональных 
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коммуникационных технологиях благодаря практико-ориентированному обучению в 

вузе. Основным источником эмпирических данных стали мониторинговые опросы 

выпускников отдельного сибирского вуза, проведенные социологической 

лабораторией региональных проблем и инноваций Иркутского государственного 

университета в июне 2009–2019 гг. в день защиты выпускных квалификационных 

работ (дипломов) по трем направлениям подготовки социально-гуманитарной 

направленности. Предметом исследования являются планы и ожидания выпускников, 

их стиль социально-профессионального и трудового поведения и ориентации на 

дальнейшее обучение и выезд в другой регион. 
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expectations of graduates, their style of social, professional and labor behavior and orientation 

towards further education and travel to another region. 

Keywords: high school; high school graduates; region; regional labor market; social and 

professional behavior 

 

Социальные трансформации XX-XXI вв. способствовали становлению новых 

социальных систем, социальных структур и социальных групп, перераспределению 

ресурсных возможностей всех социальных субъектов. В трансформирующемся 

обществе под воздействием внешних и внутренних вызовов кардинально изменились 

характер и тип социальных взаимосвязей и социальных взаимодействий. Как 

следствие, было положено начало формированию новых представлений о статусных 

различиях и месте субъекта в социальном пространстве. Глубокие изменения 

социально-экономической и социально-политической систем способствовали 

установлению новых механизмов взаимозависимостей между всеми сферами 

общества. Между тем, в числе статусных различий субъектов продолжает 

фигурировать экономический капитал, выступающий в своей символической форме 

через должностные статусы, высокие зарплаты, механизмы экономической и 

информационной безопасности и проч. Статус социальных субъектов по-прежнему 

измеряется их квалификационными характеристиками, образовательно-культурным 

уровнем, а также социальным капиталом, отражающим полноту социальных контактов 

и социальных взаимодействий, обновленных партнерских технологий, обусловленных 

востребованностью их социальных характеристик (социально-экономических, 

социально-трудовых, социально-политических, социокультурных и ценностных и др.). 

На рубеже веков вопрос об адаптации определенных социально-

профессиональных групп к постоянно меняющимся социальным условиям фактически 

стал связываться, как с местом этих групп на рынке труда и их статусными 

характеристиками, обеспечивающими устойчивость последних к внешней среде, так и 

с возможностями технологического роста, поддерживающими инновационный 

потенциал в развитии новых индустрий. В последние два десятилетия прослеживается, 

что представители социально-профессиональных групп демонстрируют существенные 

отличия между собой как по базовому профессионально-образовательному уровню, 

так и по стартовым возможностям в развитии своих профессиональных знаний и 

компетенций в условиях внешней среды. Одним из принципиальных отличий 

выпускников высшей школы является их информационно-коммуникационная и 

инновационно-технологическая подготовка, независимо от направления и профиля. В 

силу востребованности выпускников определенных направлений подготовки на уровне 

страны и регионов, от высших учебных заведений ожидают серьезных научных и 

технологических прорывов, овладения потенциалом накопленных интеграционных 

возможностей, производство и воспроизводство новых знаний и компетенций 

международного и национального уровней, имеющих высокую инструментальную и 

ценностную нагрузку и обеспечивающих, в конечном итоге, достойный уровень и 

качество жизни. Отсутствие привлекательных возможностей для молодых 
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специалистов являлось и является основной причиной их высокой миграционной 

активности, как из своих регионов, так и за рубеж. Известно, что на протяжении многих 

лет тема «интеллектуальной миграции» составляет предмет государственной 

политики. В этой связи в начале XXI века предпринимаются активные попытки 

исследования таких социально-профессиональных групп как интеллигенция 

[Мансуров, 2003]. 

По данным проведенных социологических исследований обнаружилось, что 

если в первые годы нового столетия внимание преимущественно акцентируется на 

дифференциации профессиональных групп по показателям их профессионализма, 

специализации и разделения труда, и квалификационных возможностей, то в 

дальнейшем о статусе социально-профессиональных групп свидетельствует 

государственная политика в сфере профессионального образования и высшего 

образования в аспекте формирования государственных заказов на специалистов 

определенных направлений подготовки. По сути, выпускники высшей школы на 

сегодняшний день являются формируемой на уровне государства, общества и самого 

рынка труда социально-профессиональной группой, наиболее восприимчивой как к 

социально-экономическим, так и к индустриально-технологическим изменениям. 

Политика в сфере высшего образования является одной из базовых составляющих в 

стратегиях долгосрочного социально-экономического развития страны и региона. 

Любой «перекос» в сфере профессионального и высшего образования непосредственно 

отражается на динамике спроса и предложения на рынке труда, свидетельствует о 

недостаточной сбалансированности концептуальных положений (установок). На 

примере Иркутского региона есть основание констатировать, что имеющийся дефицит 

педагогов и врачей, а также инженерных кадров является проявлением 

несбалансированной и неэффективной кадровой политики. Представляется, что 

востребованность результатов деятельности рассматриваемой социально-

профессиональной группы и невозможность её обеспечить представляют собой 

серьезный системный вызов на уровне региона. 

С целью выявления планов и ожиданий выпускников Иркутского 

государственного университета как ведущего вуза Восточной Сибири 

нами – коллективом социологической лаборатории региональных проблем и 

инноваций ИГУ на протяжении десятилетнего периода (2009–2019 гг.) проводилось 

мониторинговое исследование по трем направлениям подготовки социально-

гуманитарной направленности. Опросы проводились в июне каждого текущего года в 

день защиты выпускных квалификационных работ (дипломов). В мониторинговом 

исследовании принимали участие все выпускники (за период 2009–2019 гг. ИГУ по 

направлениям подготовки «Социология», «Социальная работа» и «Менеджмент 

организации» выпустил 672 чел.). 

В соответствии с полученными данными было выявлено, что подавляющее 

большинство выпускников собираются работать по специальности / направлению 

подготовки с учетом профиля, который они получили в вузе. Средний показатель по 

всем выпускам составил 61,3 %. Также обнаружилось, что большинство выпускников 
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сибирского вуза указанных направлений подготовки (средний показатель – 64,1 %) 

ориентированы на дальнейшее обучение и повышение квалификации (второе высшее 

образование, магистратура, аспирантура, профессиональная переподготовка). 

Полученные данные свидетельствуют о сформированности профессионально-

образовательных и личностных стратегий выпускников высшей школы, ориентации на 

их дальнейшее обучение, а также о специфике проявленного стиля их социально-

профессионального и трудового поведения. 

Важно отметить, что новая социальная реальность диктует необходимость 

глубокого анализа новых тенденций в становлении и развитии социально-

профессиональных групп и их статусных различий. Закономерно, что во 

взаимодействии вузов с работодателями при подготовке кадров с высшим 

образованием большое внимание уделяется практико-ориентированному обучению и 

углублению взаимосвязей работодателей с вузами с целью последующего 

трудоустройства выпускников [Грабельных, Саблина, 2012: 18–21]. Фактически в 

настоящее время на системном уровне идет подготовка выпускников высшей школы 

как социально-профессиональной группы, которая на начальном этапе слабо 

оформлена, но, в последующем, она усваивает образцы профессиональной и 

корпоративной культуры, стратегии профессионального и технологического роста и 

модели социально-трудового поведения. Отличительными признаками любой 

социально-профессиональной группы являются – целеполагание, базовые ценности 

(«консенсус по принципам»), реализация трудовых функций, интеллектуальный и 

социальный капитал (в том числе, профессионально-образовательный, трудовой, 

социокультурный, социально-политический и др.), механизмы регуляции и 

саморегуляции. При этом важно учитывать, что в трансформирующемся обществе при 

стремительной динамике спроса и предложения на рынке труда социальный статус 

профессий быстро меняется, о чем свидетельствует процесс внедрения 

профессиональных стандартов в систему высшего образования и появление новых 

профессий. 

В современных условиях модернизация системы высшего образования 

напрямую связанна с поступательным развитием и дальнейшим внедрением 

компетентностного подхода и повышением статуса профессиональных компетенций, 

связанных с последующим выполнением трудовых функций выпускников. 

Наблюдаемое соотношение спроса и предложения на рынке труда, усложнение 

трудовых функций, ориентация на модернизацию труда при его технологизации и др. 

способствуют рассмотрению выпускников высшей школы как особой социально-

профессиональной группы, находящейся в процессе накопления и реализации своих 

ресурсных возможностей (экономических, политических, социальных, 

профессиональных и проч.). 

Многолетние дискуссии предыдущих лет позволяют сделать вывод о том, что 

диплом о высшем образовании продолжает оставаться привлекательным ресурсом для 

высокомотивированной, интеллектуально- и профессионально-ориентированной части 

молодежи. Определение выпускников высшей школы как профессионально-
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ориентированной социальной группы имеет под собой такое основание, как их 

включенность в исторически сформированное пространство социально-

экономических и социально-профессиональных связей и контактов. Любая социально-

профессиональная группа отличается от других типом социальных взаимодействий, 

регулятивных отношений, методами разрешения трудовых конфликтов и социальных 

противоречий, сложностью специализации и дифференциации трудовой деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, мы делаем вывод, что новые системные социальные 

сдвиги внешнего и внутреннего характера повлияли на сами принципы 

жизнедеятельности социально-профессиональных групп. Выпускники высшей школы 

как непрерывно формирующаяся профессионально-ориентированная социальная 

группа в большей степени подвержена влиянию новых тенденций и рисков. С одной 

стороны, выпускники высшей школы – это неоднородная социальная группа, 

отличающаяся по своим образовательным, профессиональным и социальным 

характеристикам и ресурсным возможностям в зависимости от репутационных 

характеристик и конкурентоспособности вуза. С другой стороны, её можно отнести к 

числу социальных групп с высоким консолидирующим потенциалом, 

характеризующим профессионально-личностные стратегии выпускников и их 

адаптационные возможности. Как показывает опыт, профессиональное образование с 

необходимостью ориентирует на профиль и сложность профессиональной и трудовой 

деятельности, профессиональные ценности, деловую и корпоративную культуру. 

Вышеперечисленные составляющие и формируют образ специалиста с высшим 

образованием как представителя определенной социально-профессиональной группы, 

носителя интеллектуального капитала, трудовых ценностей и технологической 

культуры. Уникальность формирования социально-профессиональной группы 

выпускников на базе высшей школы с участием работодателей сегодня представляет 

масштабный социально-профессиональный проект, базирующийся на опорных 

основаниях государственного проекта, общественного проекта, а также рыночных и 

технологических механизмов. Данный подход отчетливо прослеживается в статье 

В. А. Мансурова в книге «Профессиональные группы интеллигенции» (М., 2003) 

[Мансуров, 2003: 5–28]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены три типа вхождения сельской молодежи в 

фермерский уклад и проблемы функционирования их хозяйств. Выявлены общие и 

специфические особенности этого процесса, характерного для каждого типа. Дана 

социологическая оценка предпосылок экзогенного и эндогенного характера на 

воспроизводство наследников фермерского дела. 
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Young farmers: ambitions, starting opportunities and results 
 

Abstract. the article considers three types of rural youth joining the farm and the problems 

of the households’ functioning. The general and specific features of this process, 

characteristic of each type, are revealed. A sociological assessment of the prerequisites of an 

exogenous and endogenous nature for the reproduction of farm heirs is given. 
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За последние три десятилетия мир стал моложе, а социальные проблемы 

подрастающего поколения, острее. И хотя характер противоречий, способы их 

разрешения различны в разных странах, но все отчетливее понимание того, что без 

глубоких теоретических и эмпирических исследований данного вопроса обойтись 

невозможно. С момента перехода аграрной экономики к рынку, появления частной 

собственности, непосредственно связанной с предпринимательской деятельностью, 

прошло более 30 лет. Парадоксы аграрной реформы обернулись для сельской 

молодежи испытанием. За это время структура профессионального пространства стала 

динамичной, выросло новое поколение, которое в разной степени адаптировалось к 

современным реалиям. 

Становление и развитие социологического исследования, как в нашей стране, 

так и в других странах, свидетельствует о важности и эффективности 

mailto:dakirova-ne@mail.ru
mailto:dakirova-ne@mail.ru
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междисциплинарного подхода к анализу таких сложных и динамических социальных 

групп, как молодежь. 

Именно социологи еще в начале 60-х годов привлекли внимание 

общественности к выбору профессии как социальной проблеме. Их исследования 

показали, что выбор профессии не сводится только к педагогическим вопросам, что это 

крупная общественная проблема, решение которой невозможно без учета 

экономических, социологических, демографических и социально-психологических 

сторон. 

Как отмечает И. Ильин «современные общества претерпевают глубокие и 

быстро текущие процессы, в ходе которых они теряют былую жесткую 

структурированность, профессиональное пространство утрачивает стабильность и 

предсказуемость [Ильин, 2015: 521], З. Бауман назвал эту эпоху «текучей 

современностью» [Бауман, 2008]. Обратили внимание на усиление разных форм 

социальной, в т. ч. профессиональной мобильности [Шкаратан, 2009: 404] и на то, что 

большая часть работающей молодежи не наследует профессию родителей [Горшков, 

Шереги, 2010: 99]. 

В настоящее время изменилось само отношение к труду, особенно к 

физическому. На селе условия формирования профессиональных интересов, 

отношения к труду вообще несколько иные по сравнению с городом. Весь строй 

сельской жизни с малых лет включает человека в мир трудовых забот взрослых. Здесь 

не обойтись без физического труда, даже если еще не пришла пора работать в 

общественном хозяйстве. Приусадебное хозяйство, содержание домашнего скота, уход 

за жилищем и т.п. требуют совместных усилий взрослых и детей, вырабатывают у 

последних трудовые навыки и умения. В результате представление о труде как 

основной жизненной ценности и ранняя социальная зрелость выгодно отличают 

большинство девушек и юношей, выросших в селах, от их городских сверстников. 

Хотя сельские школьники во многом по-иному, чем городские, относятся к профессиям 

сферы материального и нематериального производства, но шкала престижа профессий 

их существенно приближается к городским оценкам и представлениям, особенно у 

учащихся старших классов. 

В таких условиях ориентировать выпускников школ на желание остаться в 

родном селе, непросто. Между тем от закрепления молодежи на селе, притока молодых 

женских кадров в животноводство, да и в другие отрасли сельского хозяйства во 

многом зависят рост его производства и повышение эффективности. Ведь в сельском 

хозяйстве доля работников старше 60 лет почти в два раза выше, чем в среднем по 

экономике [см. Труд и занятость в России…]. 

 В ходе трудоустройства, выбора профессии и местожительства решения о 

переселении принимаются сельской молодежью под воздействием субъективных 

ориентаций и оценок – склонности к тому или иному виду труда, удовлетворенности 

условиями жизни, возможности профессиональной самореализации и т.д. 
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Возвратная миграция в сельскую местность после окончания учебных заведений 

присутствует, пусть она невелика по своим масштабам, и все же она есть, несмотря на 

то, что городах больше возможностей для профессиональной самореализации, но 

смысложизненные ориентиры они связывают только с селом [Дакирова, Болдырев, 

2018]. 

При анализе сельских реалий следует учитывать, что обстоятельства 

субъективного характера, ограничивающие варианты жизненных стратегий сельской 

молодежью, играет не меньшую роль, чем объективные факторы. 

Молодые люди зачастую не покидают деревню не потому, что не рассчитывают 

на закрепление в городе, а потому что есть ценности, привязывающие их к месту, это 

и ответственность за родных людей [Дакирова, 2019]. Именно поэтому большой 

интерес вызывают те, кто из молодежи сегодня осмеливается заняться фермерством. 

Их мало, поэтому для выявления использованы методы качественного исследования, 

поскольку способность к самопожертвованию во имя блага родных и близких у 

сельской молодежи развито очень сильно, но она глубоко скрыта от глаз 

исследователей, применяющие количественные методы. И хотя в сельской жизни 

действительно сузились возможности трудоустройства на месте, но энергичные, 

предприимчивые люди находят разные возможности обеспечения своего 

благополучия. 

«В 2017 году, когда я заканчивал университет, участвовал в программе 

«Начинающий фермер». На момент подачи гранта было 1000 га земли, я получил их от 

родителей, ранее занимавшимися фермерством, из которого они вышли по состоянию 

здоровья. Выиграл грант, получил 3 млн рублей на мясное направление. Дело для меня 

привычное. Родители всегда коров держали, и у меня своя корова была. Каждый день 

рано утром вставал, поил, убирал. 

На данный момент у меня 56 голов вместе с телятами, из них 32 маточные. 

Конкурентов в селе у меня нет, но душат налоги, на которые уходит примерно 40 % 

прибыли. В планах на ближайшие 5 лет предполагаю увеличить поголовье. Как могу, 

помогаю селу. Всю зиму чищу снег, летом из парка вывожу мусор. На селе ровесников 

с моим кругом интересов нет, общаюсь с друзьями-сокурсниками в городе»102 

(молодой человек 25 лет). 

 

Аналитический вывод  

Мотив возвращения данного респондента связан с финансовой поддержкой 

семьи, с желанием жить в привычной обстановке с близкими людьми. Опирается на 

знания, полученные в процессе обучения, при необходимости обращается к более 

опытным фермерам. Успеху способствует его высокая профессиональная 

                                                      
102 Здесь и далее использованы выдержки из интервью, полученные в результате исследования с использованием 

качественных методов. Опрошено 20 молодых людей 19–33 лет, вернувшихся в село после обучения или работы 

в городе. 
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компетентность, общительность, дружба с нужными людьми, финансовая 

обеспеченность, включенность в локальное сообщество. Это авангардный тип 

молодежного состава фермерского сектора, высокого уровня образования, 

ориентированного на укоренение в сельское пространство, наиболее полно 

отвечающий целям будущего агропромышленного комплекса. 

Следующий тип «самородок», постигающий фермерский уклад самостоятельно. 

«У меня нет хорошего образования, после окончания сельской школы, пошел в 

армию. Отслужил, начал работать в Москве (метрострое), но не было чувства 

удовлетворенности, вернулся домой в село. Воспользовался субсидией Россельхоз 

банка для приобретения сельскохозяйственных животных в сумме 700 000 рублей под 

13 % годовых, государство вернуло 13 %. 

Изначально оформил в аренду земли в русле реки для разведения рыб, это как 

бы занятие для души. Потом купил пару свиней, 3 головы крупного рогатого скота. И 

закрутилось. Сама ферма находится в 3,5 км от села. Начинал с нуля, там ничего не 

было. Все самостоятельно, у родителей помощи не просил. Так прошло 8 лет. На 

данный момент 30 голов, 24 га в собственности, 24 пастбищ в аренде. Нет техники: ни 

пресса, ни стогомета, только трактор маленький и косилки. 

Распахал целину, сажаю картошку, бахчевые. Меня не пугают трудности и 

препятствия. Это же рождение новой жизни. Радует все то, что сделал своими руками 

и у меня это получается. Но проблем достаточно, а финансов как всегда не хватает. 

Поэтому временами уезжаю в Москву на месяц-полтора на заработки, оставляя 

хозяйство на брата. Зимой тяжело, снег, навоз чистить, тюк весит 400 кг, руками 

разбросать, пешком туда/обратно, потому как дороги нет, все заносит снегом. Как бы 

самому ни было тяжело, помогаю администрации деньгами, раз просят, техники своей 

же нет у меня. 

Как бы ни было тяжело, уезжать никуда не собираюсь. Мечта – развести 

побольше коров, кошару построить, и технику не мешало бы приобрести. О 

возможности получить грант слышал, но мне не одолеть бумажной волокиты. В город 

выезжает только жена, чтобы развлечь детей, по крайней необходимости. Хочу 

работать, и буду, была б своя техника» (молодой человек, 27 лет). 

 

Аналитический вывод  

Жизненная ситуация респондента включает как уверенность и надежду, так и 

тревогу за свое дело и быт семьи. Он менее, чем предыдущий тип защищен от 

непредсказуемых явлений. Не имея своих средств, тем не менее, организовал 

фермерское хозяйство, создал свой мир, самостоятельно осваивает новые знания и 

опыт, деятельно включен в сельское сообщество. 

Еще один тип, «утомленный фермерской повседневностью». 

«Хозяйство я получил от отца, который ранее был председателем колхоза. 

Закончив техникум, вернулся домой. Начинал я с 1200 га земли в собственности и 
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примерно столько же в аренде. Благо, что техника кое-какая была от отца, старая, но в 

рабочем состоянии. В многочисленных заботах о семье, о хозяйстве, о строительстве 

дома, так и пролетело полжизни. Сейчас старшая дочь уже учится в мединституте, 

купил квартиру в районном центре. Хотел бы я, чтоб дочки мои вернулись? Нет, 

однозначно, нет. Вот смотрите, наше село, раньше здесь проживало 500 человек. 

Сейчас по прописке может человек 200, а фактически нас здесь человек 70 и осталось, 

в основном пенсионеры. 

Самая большая проблема – нет людей, работать некому. У меня треть земли 

бездействует, обрабатываем только 1 200 га. На моих 1 200 га работают 3 человека 

вместо 8, поэтому каждый из них универсал: ночью – сторож, днем – механик на току 

или за рулем трактора. У соседа-фермера не хватает доярок, самой молодой 45 лет, нет 

пастухов, не говоря про механизаторов и комбайнеров. Смены нет, вот что обидно. И 

знаете, финансовая поддержка государства важна, но первостепенной задачей 

восстановление человеческого фактора. Скажите, где сейчас готовят 

квалифицированных механизаторов, комбайнеров, токарей? Нигде. Закрыты все 

учебные заведения. У нас на весь район сейчас всего два токаря, дефицитная 

специальность, очень хорошо оплачиваемая, час работы стоит 3 000 рублей, и они 

нарасхват. Надо менять как-то политику государства в отношении сельского хозяйства. 

Реализация продукции – самая большая проблема. Фиксированных цен нет, 

никогда не знаешь, сколько будет стоить в этом году тонна зерна- 5 или 25 рублей, литр 

молока 13 рублей или 15. Перекупщики диктуют свои условия. Трудно обновлять 

технику, один маленький трактор стоит 1 600 000 – 1.700.000 рублей. Это обычный 

трактор, а к нему еще нужны тележка и погрузчик. Вот и посчитайте, не говоря уж о 

комбайне, стоимостью в 8–9 млн рублей, даже если приобрести в лизинг, жизни не 

хватит, чтоб расплатиться. В нашей стране процветают только агрохолдинги, куда идут 

все субсидии и дотации, где можно и селекцией заниматься и всем, чем душе угодно» 

(мужчина, 35 лет). 

 

Аналитический вывод  

Анализ нарративов 35-летнего фермера показывает, что фермерский сектор 

захватывает в свои ряды амбициозных людей. Однако со временем они устают от 

множества проблем, в основном внешнего характера, той неустроенности, в которой 

находится сельское хозяйство. Только оптимизм молодости подталкивает сельскую 

молодежь в этот сектор. Труд фермерский настолько захватывает человека, что он не 

мыслит о других вариантах жизнедеятельности. 

 

Общий вывод  

В условиях современных сельских реалий, несмотря на непредсказуемость и 

неопределенность на рынке, естественной реакцией небольшой части молодых людей 

села стало стремление найти свою нишу самостоятельной самореализации. 
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Интервьюирование трех типов («аграрий высокой профессиональной компетенции», 

«самородок», «уставший») показывает, что, несмотря на различные жизненные 

обстоятельства и материальное благополучие есть у них и общие черты, как:  

1) укорененность, привязанность к селу, месту своего рождения; 

2) упорство длительное время заниматься своим делом, терпеливо преодолевая 

типичный набор трудностей внешнего и внутреннего характера; 

3) ответственность перед местным сообществом. 

Поэтому нередко складываются фермерские династии продолжительностью 

несколько поколений. При узости выбора профессий в АПК передача родительского 

статуса детям, компенсирует этот недостаток. Помогает такой ресурс, как ранняя 

социализация, использование родительских социальных сетей, внутрисемейный обмен 

опытом. 

Наличие семей, из которых выходят подлинные труженики, демонстрируют 

жизнестойкость сельского населения и заслуживают особого внимания в аграрной 

политике. 
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Современная экономика и технологические вызовы, стоящие перед ней, с 

неизбежностью поднимают вопросы о кадровых ресурсах и резервах. Одними из 

главных вопросов становятся: качество подготовки молодых специалистов и 

профессиональная ориентация молодежи на всех ступенях образования. Часть из этих 

задач нашла отражение в Национальном проекте «Образование», который был 

разработан в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами 

развития Российской Федерации на период до 2024 г. 

Существует подтвержденная статистическими данными проблема – молодые 

специалисты в возрасте от 25 до 29 лет, даже после получения профессионального 

образования, имеют трудности с трудоустройством. Примерно 30 % всех состоящих на 

учете в ЦЗН – молодые люди до 30 лет, которые не в первый раз обращаются за 
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помощью в трудоустройстве. Кроме того, нельзя отрицать статистику, представленную 

ВЦИОМ, что 51 % россиян работают не по специальности. Одной из причин этого 

явления считается отсутствие слаженной системы профориентации. Большая часть 

молодежи, даже после выпуска из ВУЗов вынуждена самоопределяться с 

профессиональным путем и пробовать себя в новых профессиях. 

Отсутствие единых нормативно закрепленных государством требований к 

образовательным учреждениям и единой организованной системы по проведению 

профориентационной работы создают существенные проблемы в её проведении. 

В отличие от российской системы, в Соединенных Штатах Америки принципы 

работы всей системы образования закреплены в Конституции. Соответственно, 

профориентация как часть образовательной системы осуществляется каждым 

отдельным штатом, но имеет единую основу. 

Общепринятой точкой отсчета профориентационной работы является открытие 

Фрэнком Парсонсом первого бюро по выбору профессий в Бостоне США в 1895 г. В 

задачи бюро входили следующие задачи:  

1) помочь личности через использование психологических тестов получить 

информацию о своих психических свойствах и способностях; 

2) ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к психофизической 

организации человека различными профессиями; 

3) сопоставив эти две группы сведений, дать рациональную рекомендацию. 

Основной идеей его теории являлось «правильный работник на правильное 

место». Под его руководством были открыты лаборатории по профдиагностике и 

кабинеты профессионального консультирования в Европе и Америке [Athanasou, 

Perera, 2020: 33]. 

В 1994 году Конгрессом США был принят акт «School-to-Work» («От школы к 

работе»). В сooтветствии с этим документом глaвным нaциональным богатством 

стрaны были прoвозглашены высoкоквалифицированные, обучаемые и «гибкие» 

кадры. Этот документ стал ориентиром для специалистов системы образования на 

подготовку школьников и студентов к будущей работе и карьере, на обучение навыкам 

эффективного поведения в условиях рынка труда, на объединение aкадемических и 

профессионально-технических знаний, на формирование у школьников личных целей 

и планов собственной кaрьеры, на связь между образовательными учреждениями и 

предприятиями, на обеспечение преемственности обрaзoвания [Athanasou, Perera, 

2020: 37]. 

Профориентация в США сегодня – это законодательно обоснованная система 

профессионального консультирования детей и молодежи, которая начинается с 6 лет в 

школе и длиться на протяжении всего обучения (в колледже, университете). 

Основную роль в профориентационной деятельности США играет школа, к 

примеру, консалтинговая служба «Guidance», осуществляющая работу во всех школах 

страны. «Guidance» занимается сбором информации о всех обучающихся, занимается 

их профессиональным консультированием, содействует в трудоустройстве 
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выпускников и собирает сведения о дальнейшей профессиональной судьбе 

выпускников школ. 

Также осуществляется вышеупомянутая программа «От школы к работе». 

Целью программы является помощь школьникам в профессиональном 

самоопределении через организацию практического опыта. Старшеклассникам, 

которые планируют продолжение образования, предоставляют работу в какой-нибудь 

организации, деятельность которой интересна подростку, под руководством её 

работника. Что касается тех, кто собирается устроиться на работу, им предоставляются 

места на производстве. Там они осваивают профессию на практике и знакомятся с 

коллективом. Доказано, что данная программа является очень эффективной, поскольку 

обучающиеся начинают относиться к обучению и работе серьезнее, что демонстрирует 

их успеваемость [Дианина, 2017: 13]. 

Немаловажная роль в профессиональном самоопределении абитуриентов США 

отводится O-NET – информационной сетевой базе данных (Occupational Information 

Network). Она содержит наиболее полную информацию о различных актуальных 

профессиях: в чем состоит суть работы, каковы её условия, квалификационные 

требования, необходимое образование, список заведений, где готовят специалистов в 

интересуемой области и прочее. С помощью данного сервиса выпускники могут 

выявить сове соответствие той или иной профессии. 

Кроме того, в некоторых школах проходят интенсивные занятия по программам 

университетов (колледжей) на протяжении двух последних лет. Это дает 

старшеклассникам возможность определиться с высшим учебным заведением и 

поступить в него без вступительных экзаменов. 

На уровне школы, карьерное консультирование не заканчивается. Для учащихся 

университетов и колледжей организованы специальные центры профориентации, 

находящиеся в составе учебных заведений. Профконсультанты этих центров 

осуществляют непрерывную деятельность по профориентации со студентами на 

протяжении всего обучения и подготавливают программы по их трудоустройству. В их 

обязанности входит создание базы данных нуждающихся в трудоустройстве студентов, 

выпускников и организаций, фактически, они являются важным связующим звеном 

между университетом и последующим трудоустройством. 

Немаловажная роль вопросам профессионального консультирования отводиться 

также и в Великобритании. Главным координирующим органом в профессиональной 

ориентации является Служба занятости молодежи, которая состоящая из 

5 тыс. консультантов и их помощников. Подготовка специалистов в области 

профориентации ведется с 1949 г. Будущие работники Службы занятости изучают 

различные теории – профессионального выбора, консультирования и ориентации, 

профессиональной подготовки, а также профессиональные и этические проблемы 

профориентации. Профессиональная ориентация и консультации учащихся школ 

проводятся в течение всего периода обучения. 

В 2014 году был представлен отчет Good Career Guidance по проведенному 

масштабному исследованию в сфере профориентации учащихся старшей школы. 
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Целью исследования, финансированием которого занимался благотворительный фонд 

"Gatsby", было предложить возможные улучшения системы профориентации в стране. 

Для его реализации авторы посетили шесть стран – Нидерланды, Германию, Гонконг, 

Финляндию, Канаду, Ирландию, а также 5 независимых школ в Великобритании. Они 

работали с учебными заведения, чьи выпускники показывали высокие результаты в 

обучении и дальнейшем трудоустройстве. Кроме изучения литературы в области 

профессионального самоопределения, много внимания уделялось общению с 

учителями, учениками, школьными психологами, представителями министерства 

образования этих стран. В результате они выработали 8 критериев, которые позволяют 

измерять качество профориентации в школе и которые стали руководством в области 

профориентирования для школ, колледжей и министерства образования Соединенного 

Королевства. 

В отчете были приведены следующие 8 критериев:  

1. Единая программа стабильной карьеры. Во всех школах и колледжах должна 

быть сформирована программа стабильной карьеры, известная ученикам, учителям, 

родителям и работодателям. Она должна включать в себя качественные 

профориентационные советы и рекомендации. 

2. Обеспечение информацией о карьере и рынке труда. Все учащиеся и родители 

должны иметь доступ к актуальной информации о рынке труда и вариантах обучения. 

Необходимо организовать доступ к специализированному профориентационному 

интернет-ресурсу и иметь возможность получить эту информацию от специалиста-

консультанта. 

3. Удовлетворение потребностей каждого ученика. Каждому ученику 

потребуются разные советы и рекомендации по вопросам карьеры. Школы и колледжи 

должны учитывать требования учащихся как личности. Равенство и разнообразие 

личности также должны быть приняты во внимание. 

4. Связь учебы с будущей профессиональной деятельностью. Учителям 

необходимо объяснять, как преподаваемые предметы связаны с карьерой. 

5. Встречи с работодателями и сотрудниками предприятий. Каждый учащийся 

должен иметь возможность получать профессиональные навыки, знания о работе 

непосредственно от профессионалов. В учебном плане необходимо выделять время для 

экскурсий на предприятия, лекций специалистов и других видов деятельности, которые 

расширят представление о профессиях. 

6. Профессиональный опыт. Каждый ученик должен иметь возможность 

познакомиться с миром труда на практике. Кроме того, это позволит студентам изучить 

различные пути карьерного роста и завести профессиональные знакомства. 

7. Встречи с представителями профессиональных и высших учебных заведений. 

Учащимся важно понимать не только профессиональные, но и образовательные 

возможности. 

8. Индивидуальное консультирование. У каждого школьника должна быть 

возможность индивидуально встретиться с профконсультантом [Holman, 2014]. 
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Описанные выше критерии легли в основу Карьерной стратегии департамента 

образования в 2017 году. Исследование соответствия критерием школ и колледжей в 

2018–2019 году (A state of the nation report by the Careers and Enterprise Company) 

показывают существенное развитие организации профориентационной работы, так по 

результатам 2017 года, средним показателем по школам и колледжам было 

соответствие 1.34 критериям из 8, к концу 2019 года этот показатель составил 3.2. 

Таким образом, в отличие от российского опыта организации профориентации 

молодежи, в таких странах, как США и Великобритания имеет системный характер, 

который регулируется на государственном уровне и имеет четко определенные формы 

и методы его проведения. На наш взгляд, дальнейшее изучение и использование 

методологических наработок и способов управления профориентационной 

деятельностью этих стран может существенно повысить качество и эффективность 

такой работы в российских реалиях. 
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Студенты индустриальных регионов России: проблемы развития 

инновационного потенциала103 

 

Аннотация. В статье представлен авторский подход к изучению проблемы 

инновационного потенциала молодежи, согласно которому он рассматривается как 

совокупность характеристик и способностей молодого поколения создавать, внедрять 

и осваивать новшества.  

На материалах опроса студентов университетов и колледжей шести индустриальных 

регионов показано, что удовлетворенность студенчества условиями развития и 

реализации инновационного потенциала невысока, а учебный процесс в университетах 

и колледжах недостаточно способствует развитию у учащихся инновационной 

активности. 
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Abstract. The article presents the author’s approach to studying the problem of youth’s 

innovative potential, according to which it is considered as a set of characteristics and abilities 

of the young generation to create, implement and master innovations. 

Based on a survey of students from universities and colleges of six industrial regions, it is 

shown that student satisfaction with the conditions for the development and realization of 

innovative potential is low, and the educational process at universities and colleges does not 

sufficiently contribute to the development of innovative activity among students. 
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Введение 

Инновационный потенциал молодежи входит в число тем, вызывающих сегодня 

наибольший интерес у исследователей, прежде всего у экономистов и социологов. Этот 

интерес вполне понятен и продиктован актуальностью проблем модернизирующихся 

обществ, необходимостью быстрого перехода от индустриализма к цифровой 

экономике, базирующейся на массовом внедрении и эффективном использовании 

инноваций. 

В экономическом аспекте инновационный потенциал рассматривается, в 

основном, как совокупность различного рода ресурсов, включая материально-

производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные 

ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности [Каурова, 

Гаврилова, 2017]. При этом инновационный потенциал характеризует готовность 

предприятий, отрасли, региона или экономики в целом к технологическим, 

социальным и другим изменениям. 

Другой подход связывает инновационный потенциал с человеческим капиталом 

и определяет его как качество этого капитала, значимое для современного общества. В 

связи с этим, инновационность общества в его «человеческом измерении» 

характеризуется через состояние здоровья населения или демографический потенциал, 

а также образовательный и квалификационный потенциалы. 

В рамках социологического подхода инновационный потенциал изучается 

применительно к различным социальным и социально-демографическим группам, и 

прежде всего к молодежи, поскольку считается, что молодежь более чем другие группы 

способна продвигать цели инновационного развития общества [Титаренко, 2016]. Так, 

А. М. Бельский полагает, что молодежи от природы присущи инновационные 

свойства, которые составляют основу креативного мышления, в связи с её 

способностью разрушать стереотипы [Бельский, 2016]. Если это действительно так, то 

тогда студенчество как наиболее интеллектуальная часть молодежи, стремящаяся к 

познанию нового, обладает наибольшими возможностями в развитии и реализации 

своего инновационного потенциала.  

Социологическая трактовка инновационного потенциала молодежи сводится в 

общих чертах к комплексу характеристик или способностей, позволяющих ей 

заниматься инновационной деятельностью [Бельский, 2016], в качестве таких 

характеристик отмечается способность и готовность социальной группы выдвигать 

новые идеи, продуцировать их в реализации новшеств в конкретной сфере общества 

[Бабосов, Храмцова, 2016]. Основная исследовательская проблема, на наш взгляд, 

состоит в том, чтобы понять какие конкретные характеристики или способности 

молодежи составляют её инновационный потенциал, и осуществить его 

социологическое измерение. 

Р. Инглхарт связывает инновационность с определенными ценностными 

ориентациями, в том числе с открытостью риску, ориентацией на карьеру, 
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инициативностью, а традиционность – с ориентацией на стабильность, материальное 

благополучие и несамостоятельность [Инглхарт, 2011]. Ряд авторов подчеркивают, что 

в основе инновационной активности всегда лежит способность выдвигать новые идеи, 

креативность, ориентация на творческий характер деятельности [Титаренко, 2016; 

Дидковская, 2018].  

Однако, чтобы новая идея воплотилась в конкретную инновацию, необходимо 

прохождение всего инновационного цикла, включающего в себя сложный комплекс 

научно-технических, производственно-технологических, маркетинговых и других 

мероприятий [Бабосов, 2016], соответственно будут востребованы не только 

креативность, но и инновационная открытость и восприимчивость, то есть способности 

понимать, воспринимать и внедрять инновации, что возможно при достаточно высоком 

уровне образования и квалификации трудовых ресурсов. Также значима и 

предпринимательская активность по воплощению инноваций в жизнь. 

Г. Ф. Шафранов-Куцев и Черкашов Е. М. подчеркивают важность для успешного 

перехода к инновационной экономике конкурентноориентированного поведения 

молодежи, основу которого составляет ориентация молодых людей на 

предпринимательство, стремление начать свой бизнес, постоянное повышение уровня 

квалификации и самообразование [Шафранов-Куцев, 2020].  

Основываясь на понимании инновационного потенциала молодежи как 

совокупности её способностей создавать, внедрять и осваивать новшества, мы 

разграничили эти способности на три основные группы: во-первых, выделили 

креативную ориентацию – на выдвижение новых идей, генерацию собственных 

проектов, изобретательскую активность; во-вторых, предпринимательскую 

ориентацию – на открытие своего дела, организацию бизнеса; в-третьих, ориентацию 

на активную внедренческую деятельность, которая подразумевает стремление к 

карьерному и профессиональному росту, повышению уровня образования и к 

самообразованию, открытость новой информации. Кроме того, мы полагаем, что 

инновационный потенциал молодежи включает в себя и определенный уровень её 

мотивированности к инновационному поведению – степени готовности воплощать 

свои ориентации (на творчество, предпринимательство, карьеру, профессиональный 

рост) в конкретные жизненные установки, что находит свое выражение в жизненных 

планах молодых людей. 

Другая, не менее важная, но скорее уже практическая, проблема: способствуют 

ли современные общественные институты, в частности, институт образования, 

созданию условий для развития инновационного потенциала молодого поколения? В 

задачи статьи входит также попытка ответить на этот вопрос на основе мнений и 

оценок студентов крупнейших индустриальных регионов России – учащихся 

университетов и техникумов. 
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Эмпирическая база исследования 

В ходе эмпирического исследования методом анкетирования были опрошены 

студенты техникумов и университетов шести российских индустриальных регионов 

(Свердловской, Калужской и Волгоградской областей, Пермского и Красноярского 

краев, Республики Башкортостан). Опрос проводился на платформе Google Form, а 

также был применен традиционный печатный вариант анкеты для работы с учебными 

заведениями и их подразделениями, где не было возможности реализовать опрос в 

компьютерных классах через ссылку на Google Form.  

Построена выборочная модель исследования по регионам, которая предполагает 

использование многоступенчатой целевой выборки. На первом этапе были отобраны 

индустриальные регионы России, отбор регионов осуществлялся на основе 

статистических показателей РРИИ – российского регионального инновационного 

индекса.  

На втором этапе был проведен отбор учебных заведений. В каждом регионе 

отобраны наиболее крупные учебные заведения – во-первых, ведущие 

государственные университеты, преимущественно имеющие статус федерального, 

национального исследовательского, глобального университетов (участники 

проекта 5– 100), либо обладающие наиболее высоким престижем и социально-

экономическим значением для подготовки кадров в данном регионе, во-вторых, 

техникумы и колледжи, ориентированные на подготовку кадров для ведущих отраслей 

промышленности региона. В отобранных техникумах и колледжах был реализован 

сплошной опрос учащихся 2 курса.  

На третьем этапе в каждом университете были отобраны институты и 

департаменты, ориентированные на подготовку инженерно-технических кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышленности данного региона. В рамках 

отобранных институтов и департаментов был реализован сплошной опрос студентов 

3- го курса. 

Структура занятости и профессий 

Согласно полученным результатам опроса студентов у большинства молодых 

людей (56 %) имеются какие-либо идеи, творческие замыслы или проекты, которые 

они хотели бы реализовать в различных сферах общественной жизни. Среди 

возможных сфер реализации своих идей многие респонденты, в основном, указывают 

промышленное производство и инженерию (20 %), что в принципе соответствует 

направленности их профессиональной подготовки, получаемой в вузах и техникумах. 

Однако, такое же число опрошенных отмечают в качестве областей реализации своих 

креативных идей бизнес (20 %) и сферу услуг и торговли (18 %), что, на наш взгляд, 

указывает на присутствие среди студенчества инженерно-технических специальностей 

ориентации на инновационную активность, направленную на предпринимательство. 

Существенная доля респондентов, имеющих собственные идеи, замыслы и проекты, 

хотели бы реализовать их в сфере образования (12 %) и информационных технологий 
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(13 %). Среди названных сфер реализации присутствуют также медицина и 

биотехнологии (11 %), управление (8 %), космические технологии (4 %), безопасность 

(4 %), и связь (3 %) и др.  

Если говорить о применении своего профессионального и личностного 

потенциала в целом, то в иерархии предпочитаемых студентами сфер реализации 

лидирует бизнес и предпринимательство, причем с существенным отрывом от 

остальных сфер деятельности (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Иерархия предпочитаемых студентами 

 сфер реализации своего потенциала 
Укажите в каких из представленных ниже сфер деятельности Вы больше всего хотели бы 

реализовать свой потенциал? 

 % 

В бизнесе, сфере предпринимательства 56,5 

В науке, научно-производственной сфере 33,4 

В сфере производства 27,9 

В управлении, административной сфере 23,9 

В образовании, культуре 23,2 

В общественно-политической сфере 9,6 

Достаточно большое число студентов хотели бы реализоваться в науке и научно-

производственной сфере или сугубо в сфере производства, в образовании и культуре, 

в управлении. Сравнительно низкий потенциал имеет общественно-политическая 

сфера, её привлекательность для студентов невысока в сравнении с другими областями 

деятельности. 

На первый взгляд, кажется, что, во-первых, потенциал студентов, связанный с 

инновационной и творческой активностью, достаточно высок: большинство имеют 

креативные идеи, реализация этих идей и своего потенциала в целом нацелена на 

наиболее перспективные и нужные в плане инновационного развития отрасли 

экономики – информационные технологии, науку, образование, предпринимательство. 

Во-вторых, предпринимательская ориентация явно доминирует среди студентов. 

Однако при переходе от предпочтений и пожеланий к конкретным жизненным и 

профессиональным планам на ближайшие 5 лет, картина несколько меняется 

(Таблица 2).  

Таблица 2. Жизненные планы студентов 
Планируете ли Вы в ближайшие 5 лет что-либо из приведенного ниже списка?   % 

Получить постоянное место работы 56 

Покупку собственного жилья/ улучшение жилищных условий  43 

Создание семьи, рождение ребенка  32 

Продолжить обучение в магистратуре 32 

Открытие своего дела  28 

Переезд за границу на постоянное место жительства  18 

Сменить место учебы  10 

Учебу в зарубежном университете  8 

Вступить в общественную организацию, движение/ заняться волонтёрской деятельностью  7 

Продолжить обучение в аспирантуре 5 

Заняться политической деятельностью, вступить в политическую партию  4 



Студенты индустриальных регионов России: проблемы развития инновационного потенциала 

 

707 

Заметно, что среди студентов преобладают не ориентации, связанные с 

инновационностью поведения, а скорее традиционные ориентации – получить 

постоянную работу, завести семью, детей и улучшить жилищные условия, купить 

квартиру. Такой кластер доминирующих ориентаций молодежи не способствует 

переходу от традиционного к инновационному мышлению. Продолжить обучение в 

магистратуре планирует только 33 %, а учиться в аспирантуре, то есть заниматься 

наукой и исследованиями, не более 5 %. В какой-то степени в жизненных планах 

остается ориентация на предпринимательскую активность – хотели бы открыть свое 

дело 28 % студентов. Тем не менее свои возможности организовать бизнес студенты 

оценивают на 2,7 балла из 5ти возможных и это самая низкая оценка из всех 

предлагаемых к оценке возможностей.  

Учитывая, что в планах большинства студентов поиск постоянной работы, 

достаточно важным моментом является вопрос, насколько эти планы трудоустройства 

связаны с профессией, получаемой в университете или колледже. Собираются ли 

студенты реализовывать свой потенциал именно по своей профессии? Очень значимо 

в будущем работать по направлению подготовки, получаемой в вузе или колледже для 

31 % респондентов, отчасти значимо, но не является определяющим для 32 %, не так 

важно в сравнении с другими аспектами для 7 %, совершенно не 

значимо – для 6 %, почти четверть опрошенных (24 %) не определились с ответом. То 

есть почти 40 % студентов скорее всего не собираются в дальнейшем развивать и 

реализовывать профессиональный потенциал, получаемый в процессе учебы в 

университете или колледже.  

Далее нас интересовало каким образом жизненные планы и ориентации 

студентов, связанные с инновационностью, поддерживаются их текущей активностью, 

конкретной поведенческой практикой. Практикуемые виды студенческой активности 

мы разделили на три группы, в соответствии с нашей методологической 

установкой – креативную, внедренческую и предпринимательскую. Для более 80 % 

студентов характерен по крайней мере один из трех видов активности (Таблица 3). 

Однако, более всего студенты ориентированы на развитие инновационного 

потенциала, связанного с внедренческой активностью – развитием способностей 

воспринимать и осваивать новые технологии, повышать свой уровень подготовки, 

конкурентные преимущества. Креативная активность по выдвижению своих идей 

проектов, изобретательская деятельность существенно меньше представлена в 

практике студенческой активности, что в принципе, наверное, нормально, поскольку. 

Однако, крайне низкая предпринимательская активность студентов (разработка 

бизнес-планов, что является первым шагом к предпринимательской деятельности), 

особенно на фоне преобладающих среди студенчества намерений организовать свое 

дело, заняться предпринимательством, привлекает внимание и вызывает недоумение. 
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Таблица 3. Виды активности студентов, связанные с развитием 

инновационного потенциала 

 
Характер активности, связанной с 

инновационностью 

Виды деятельности  % 

 

 

 

Креативная активность 

Разрабатывал свой проект (идею) для реализации 

потенциальному работодателю 

12 

Создавал программные продукты 7 

Регистрировал свои патенты на изобретения 2 

Участвовал в работе над научными проектами и 

грантами 

9 

Создавал или усовершенствовал устройства, 

технические средства для личного потребления 

14 

 

 

 

Внедренческая активность 

Занимался самообразованием помимо основной учебы 61 

Выступал с докладами на конференциях 19 

Участвовал в олимпиадах, конкурсах студенческих 

работ 

24 

Участвовал в профессиональных конкурсах, 

конкурсах на получение грантов, стипендий 

7 

Предпринимательская 

активность 

Разрабатывал бизнес-план и предлагал его к 

рассмотрению в банке 

7 

Отсутствие активности Ничем из перечисленного 19 

  

Снижение креативной и предпринимательской ориентации студентов при 

переходе от предпочтений и намерений к конкретным жизненным планам на пять лет 

и к текущей активности, связанной с развитием инновационности, может объясняться 

множеством причин и факторов. В частности, определенную роль играют низкие 

оценки студентами возможностей реализовать творческие идеи, организовать свой 

бизнес и заняться предпринимательством. Согласно мнению самих студентов, 

основным барьером на пути реализации молодежью своего потенциала в большей мере 

является лень и нежелание что-либо предпринимать со стороны самой молодежи 

(41 %), нежели внешние институциональные условия – законы и нормативные акты 

подавляющие инициативу молодежи (23 %), экономический кризис (31 %), 

незаинтересованность бизнеса и производства в инновациях погоня за сиюминутной 

прибылью (31 %), низкий уровень профессиональной и управленческой подготовки 

тех кто принимает решения о внедрении инноваций (22 %). Тем не менее студенты 

полагают, что существует недостаток государственных программ по поддержке 

молодежных инициатив (40 %). В этом контексте студенты довольно лояльно, но 

неопределенно оценили влияние учебного процесса в вузах и колледжах на развитие 

инновационности молодежи. Большая часть респондентов полагает, что сейчас 

учебный процесс в университете (колледже, техникуме) отчасти способствует, отчасти 

нет развитию инновационного мышления (65 %), и примерно поровну дают крайние 

оценки – 17 % считают, что способствует и 18 % полагают, что не способствует. 

Создается впечатление что проблемы саморазвития и творчества, получения 

компетенций, важных для инновационной деятельности не входят в круг актуальных 

проблем, всерьез волнующих студенчество. Это подтверждается ответами 
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респондентов на вопрос о мероприятиях, способствующих развитию инновационной 

активности учащихся (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Оценка студентами мероприятий, способствующих развитию 

инновационной активности учащихся 

 
Что могло бы способствовать развитию инновационной активности учащихся?   % 

Переход к проектным методам обучения взамен традиционных лекций и семинаров 38 

Создание научно-исследовательских студенческих лабораторий в учебном заведении 33 

Поддержка студенческих бизнес-проектов на базе технопарков университета / колледжа/ 

техникума 

32 

Индивидуальные образовательные траектории студентов, предполагающие прохождение ими 

учебных курсов в разных университетах/ колледжах/ техникумах 

22 

Стажировки студентов на передовых предприятиях, компаниях 49 

Внедрение электронной образовательной среды 15 

  

Прежде всего отметим, что направления, на которые сегодня во многом 

сориентировано реформирование системы образования – внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий, развитие электронной образовательной 

среды – получили довольно скептические оценки со стороны респондентов. По их 

оценкам наиболее положительно влияют на развитие инновационного потенциала 

учащихся стажировки студентов на передовых предприятиях, компаниях (почти 

половина отмечает эту меру), а также другие, скажем так – практически 

ориентированные меры, позволяющие приблизить профессиональную подготовку к 

рынку труда, развивающие реальное сотрудничество учебных заведений с 

работодателем. 

 

Заключение 

Таким образом, можно заключить, что удовлетворенность студенчества 

условиями, которые обеспечивают развитие и реализацию инновационного потенциала 

молодежи, в целом невысока, а учебный процесс недостаточно способствует развитию 

у учащихся инновационной активности. Студенты наименее удовлетворены 

возможностью организовать свой бизнес и реализовать свой предпринимательский 

потенциал (в среднем 2,6 баллов из 5 возможных), при этом 

предпринимательство – одна из наиболее желаемых сфер реализации студентами 

своих идей и проектов.  

Экспертная оценка студенческим сообществом (как потребителями 

образовательных услуг) условий в университетах и колледжах для развития и 

реализации своего потенциала показала, что они недостаточны: в большинстве 

университетов и колледжей они оценены студентами на среднем уровне; среди 

условий, способствующих развитию инновационного потенциала студенты позитивно 

оценили только одно – стажировки студентов на передовых предприятиях, другие 

инновации, активно внедряемые в университетах (индивидуальные траектории 
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студентов, внедрение электронной образовательной среды и др.) не получили 

поддержки студентов.  

Выявлена ограниченность возможностей реализации инновационного 

потенциала в условиях образовательного пространства индустриальных регионов, что 

выражается в невысокой инновационной поведенческой активности студентов. В 

основном, активность студентов связана с попытками повысить свой уровень 

образования, набрать образовательный ресурс, но эта активность ограничивается, в 

основном, самообразованием. Все активности, особенно напрямую связанные с 

созданием новшеств или продвижением своих идей (бизнес-планирование, 

изобретательская активность, участие в научных исследованиях), почти не 

практикуются студенческой молодежью. 
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Administrative and entrepreneurial activities of university teachers106 
 

Abstract. The object of research is the scientific and pedagogical workers of higher 

educational institutions. Empirical data were obtained using the expert interview method 

conducted from May 2019 to April 2020. The subject of the study is the administrative and 

entrepreneurial activity of scientific and pedagogical workers of higher education institutions. 

The key competencies required for the implementation of administrative activities are 

considered. The implementation of entrepreneurial activities in higher education is discussed. 

Keywords: teacher competencies; administrative activities; entrepreneurial activity; 

scientific and pedagogical workers; higher education institution; higher education; expert 

interview 

 

Основная цель работы преподавателя университета – сформировать независимо 

мыслящего специалиста, адаптированного к постоянно меняющейся окружающей 

реальности и профессиональным «вызовам», способного самостоятельно приобретать 

«компетенции будущего». Поэтому приоритет в работе преподавателя отдается 

образовательной и научно-исследовательской деятельности. Результаты научных 

исследований позволяют преподавателю обогатить педагогический процесс, а 

привлечение студентов к науке, повышает эффективность приобретения ими значимых 

компетенций. Однако, помимо образовательной и научно-исследовательской 

деятельности преподаватель университета часто вовлечен в административную и 

иногда даже в предпринимательскую деятельность [Ефимова, 2011]. Рассмотрим 

каждую из них более детально, сконцентрировав фокус внимания на двух последних, 

как менее распространенных сферах деятельности преподавателя. 

1). Образовательная деятельность. Работая со студентами, научно-

педагогический работник формирует у них определенные личностно-

профессиональные компетенции, передавая им свое мастерство в конкретной сфере. 

Способствует накоплению интеллектуального капитала, развивает формирует 

установки и навыки творческой деятельности. Воспитание «нового» человека для 

экономики знаний через стремление преподавателей передавать (транслировать) их 

студентам в рамках учебного процесса, их мобилизация к творческому поиску в 

области их будущей профессии. Педагогическая деятельность направлена на 

формирование и предоставление качественных образовательных услуг, отвечающих 

Федеральным государственным стандартам высшего профессионального образования 

и одновременно профессиональным стандартам. Для части профессоров 

«загруженность педагогической работой представляется «учебной барщиной», на нее 

были обречены все исследователи, дабы «получить право проводить свои ученые 

работы» (высказывание профессора физики Московского университета 

                                                      
106 The results were obtained in the framework of the grant of the Russian Science Foundation, project № 19–18–00485 

"The human dimension of the transformation processes of Russian universities: historical experience, trends and 

responses to the contemporary challenges". 
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П. Н. Лебедева). Однако большинство профессоров относились к преподаванию 

иначе – как к культурной миссии» [Иванов, Кулакова, 2013: 120]. Вместе с тем, для 

преподавателя актуально постоянное обновление компетенций и поддержание 

актуальности своих компетенций. Как отмечает Академик Российской академии 

образования Г. Ф. Шафранов-Куцев, учебные заведения готовят работника для 

завтрашнего рынка труда и «гарантировать ему успешное внедрение можно только в 

том случае, если все участники образовательного процесса будут просчитывать свои 

действия на несколько "шагов" вперед» [Шафранов-Куцев, 2017: 70]. 

2). Научные исследования обогащают образовательный процесс. Вслед за 

Гумбольдтом, который переизобрел университет в нынешнем виде, аналогичного 

мнения придерживается Х. Ортега-и-Гассет: «Университет, <.> прежде чем стать 

университетом, должен быть наукой. Насыщенная атмосфера научного энтузиазма и 

труда составляет радикальную предпосылку существования университета <…>. Наука 

составляет <…> душу университета, ту основу, которая наполняет его жизнью и не 

позволяет ему быть всего лишь презренным механизмом» [Ортега-и-Гассет, 

2010: 116– 117]. К сожалению, показатели вовлеченности преподавателей вузов в 

различные формы научно-исследовательской деятельности остаются невысокими. 

По данным Мониторинга экономики образования за период с 2006 по 2017 год доля 

преподавателей, занимающихся различными формами научной работы, возросла с 

53 % до 81 %. Наибольшее изменение отмечено с 2014 года, когда доля участия 

увеличилась с 63 % до 83 %, в дальнейшем показатель стабилизировался на уровне 

81 % [Изменения стратегий…, 2019: 14]. Показатели результативности научно-

педагогических работников высшего учебного заведения определяются 

публикационной активностью (в журналах, имеющих индексирование в РИНЦ, Web of 

Science, Scopus); объемом финансирования (гранты и НИОКР); показателями 

цитирования (индекс Хирша); защитой диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. Эффективный контракт становится значимым 

управленческим рычагом к выполнению (и перевыполнению) нормативных 

показателей, в том числе за счет развития компетенций. В деятельности 

преподавателей практически невозможно точно соотнести перечень личностных 

качеств и социально-профессиональных компетенций с индикаторами 

результативности. Обозначенные показатели результативности деятельности научно-

педагогических работников обозначают лишь минимально необходимый порог 

требований к «компетентности научно-педагогического работника, в то время как 

решение стратегических задач развития вуза требует наличия дополнительных 

компетенций и непрерывного развития педагога в профессиональной среде» [Мялкина, 

Житкова, 2016: 2]. 

3). В большинстве научных сфер широко используются предпринимательские 

компетенции сотрудников, позволяющие коммерциализировать их знания и навыки. 

Без полной и достоверной информации о готовности сотрудников вузов к созданию 
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чего-либо нового, невозможна подготовка студентов (будущих работников) 

ориентированных на создание новаций и реализацию инноваций. В то время как 

подготовка кадров для инновационной экономики и общества знаний предполагает 

творческую (созидательную) активность научно-педагогических кадров вузов, 

основанную на высоком уровне развития интеллектуального потенциала личности. 

Инновационная, предпринимательская деятельность. наличие 

предпринимательских компетенций у научно-педагогических работников, которые 

создав собственный бизнес могли бы привнести образовательный процесс 

практические навыки монетизации профессиональных компетенций Вместе с тем 

важно воспитание у студентов поискового типа мышления, высокой толерантности к 

новому, желание создать что-то новое и реализовать его на практике в виде инноваций. 

4). Помимо преподавательской и научно-исследовательской деятельности, 

преподаватели активно включаются в административную деятельность. У них 

возникает «многозадачность, в рамках которой они должны направлять свои усилия не 

только на преподавание, но и на научную и административную работу» [Изменения 

стратегий…, 2019: 4]. По результатам Мониторинга экономики образования, в 

2017 году более трети преподавателей (37 %) были вовлечены в административную 

деятельность и затраты времени составили около 6–7 часов в неделю [там же: 12–13]. 

Личностные качества и социально-профессиональные компетенции 

преподавателя без преувеличения являются важным ресурсом системы образования. 

Компетенция – «реализация способности к систематическому решению задач в 

рамках профессиональной служебной деятельности, но не сама по себе способность» 

[Зотов, 2017: 31]. И. А. Зимняя под компетентностью понимает основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека [Зимняя, 2003]. Компетенции –

навыки, знания, отношения и мотивационные переменные, которые составляют основу 

для мастерства в конкретных ситуациях [Kunter, Klusmann, Baumert, 2013]. 

Компетенция как интегральная характеристика, понимаемая как «единство 

готовности и способности применять знания, умения, навыки и личностные качества 

для успешной, результативной профессиональной деятельности, качественного и 

эффективного исполнения обязанностей, предписываемых должностным 

регламентом» [Фурман, 2013: 33]. 

 

Эмпирическая база исследования 

Сбор эмпирических данных проведен с применением метода формализованного 

экспертного интервью, проведенного с 84 научно-педагогическими работниками 

российских университетов (в т.ч. 23 в Тюменском государственном университете, 20 в 

Томском государственном университете, 21 в Санкт-Петербургском политехническом 

университете, 20 в Санкт-Петербургском национальном исследовательском 
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университете информационных технологий, механики и оптики)107. Выбор 

университетов определен их успешным участием в Проекте повышения 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров («5–100») и высокими позициями в международных 

и российских рейтингах университетов. Критериями отбора экспертов стали: уровень 

профессиональной компетентности, опыт работы в сфере высшего образования, 

достижения в научно-исследовательской сфере. 

Сроки проведения экспертных интервью в Тюменском государственном 

университете (ТюмГУ) – июнь 2019 года, в Томском государственном университете 

(ТГУ) – сентябрь 2019 года, в Санкт-Петербургском политехническом университете 

(СПбПУ) – март-апрель 2020 года, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

(ИТМО) – март-апрель 2020 года. В ТюмГУ и ТГУ интервью проводилось в ходе 

личной беседы (face-to-face) с по месту работы эксперта. В сбор эмпирических данных 

в СПбПУ и ИТМО корректировку внесла объявленная ВОЗ пандемия коронавирусной 

инфекции и введенный режим самоизоляции: интервью проводились дистанционно, с 

использованием платформ видеоконференцсвязи. Пул экспертов отобран из числа 

штатных сотрудников университетов, с учетом половозрастных, отраслевых 

характеристик и занимаемых должностей. Для отбора кандидатур экспертов по 

показателям публикационной активности и авторитета в научном сообществе 

(количество цитирований и индекс Хирша) использовался официальный сайт 

Российского индекса научного цитирования, Web of Science и Scopus. Для всех 

экспертов университет – место основной занятости на полный рабочий день. 

 

Результаты исследования 

Сконцентрируем исследовательской интерес на наименее распространенных 

сферах в работе преподавателя – административно-управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

 

Административная деятельность может быть реализована в управлении 

университетом, институтом, кафедрой или лабораторией, а может выражаться в 

координации деятельности временного научного коллектива, выполняющего работу по 

гранту. Проанализируем оценки экспертов, какими управленческими компетенциями 

                                                      
107 Сбор эмпирических данных проведен исследовательским коллективом в составе: Сорокин А. Н. 

(руководитель гранта РНФ, к.ист.н., доцент, заведующий кафедрой отечественной истории, руководитель 

сетевого исследовательского центра "Человек, природа, технологии", Тюменский государственный 

университет), Ефимова Г. З. (к.социол.н., доцент, Тюменский государственный университет), Грибовски М. В. 

(д.ист.н., доцент, Томский государственный университет и Тюменский государственный университет), 

Трояновская А. Д. (студент, Тюменский государственный университет). 
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должен обладать сотрудник и как они проявляются в процессе его работы в 

университете. 

– Наиболее значимыми компетенциями научно-педагогического работника в 

административной деятельности названа его способность найти индивидуальный 

подход и проявлять заботу о членах коллектива, поддерживать сотрудников 

мотивацию и регулярно повышать их квалификацию. «Уметь найти подход к 

каждому человеку в коллективе. Чтобы была дружная атмосфера и люди уважали 

друг друга – это зависит от руководителя» (жен., 60–65 лет, проф.). «Разбираться в 

людях и уметь эффективно работать с активными людьми. Если человек умеет 

хорошо делать патенты, не надо его заставлять писать статьи. Это лучший 

патентовед в институте и тогда дай ему соответствующее задание. Нужно 

понимать их способности, увидеть их кадровый потенциал и улучшать процесс» 

(муж., 35–40 лет, доц.). Грамотный администратор имеет авторитет среди коллектива. 

«Не быть тем, кто просто раздает указания и их никто не слушает» (муж., 

35– 40 лет, доц.). «Важно быть в контакте с подчиненными. Ориентируясь на какие-

то масштабные цели и программы, управленческое звено может не замечать 

трудности, которые испытывают сотрудники. Уметь видеть, не перегружены ли 

они какими-то задачами, когда на них сваливается что-то другое, но не уходит 

основной компонент того, что они делают. Все равно ресурсы человека ограничены. 

Поэтому должно быть умение правильно организовать обратную связь, вовремя 

понять, когда коллектив имеет перенасыщение и нужно немного разгрузить или 

перераспределить задачи. Важна возможность слышать, в каком состоянии 

находится коллектив» (жен., 30–35 лет, доц., нач.отд.). 

– Организаторские и управленческие способности, умение «разбираться в 

людях» и находить компромисс. Гибкость и вариативность в принятии решений. 

«Понимать людей, быть расположенным к ним» (муж., 40–45 лет, доц.). 

«Разбираться в людях и понимать, что вот этот человек задачу выполнит, а вот 

тому поручать нельзя и он загубит дело. Не все выдерживают эти управленческие 

должности – некоторые начинают "гнуть" так сильно, что подчиненные аж с ума 

сходят. Управленец должен подбирать людей, комфортных для себя и формировать 

свой тыл» (жен., 30–35 лет, зав. каф., доц.). «Среда ученых очень сложная, 

неоднородная. Важна некая авторитарность. Если все отдать на откуп 

демократическим способам управления, это будет "лебедь, рак и щука" – все будет до 

бесконечности буксовать, потому что появятся взаимоисключающие мнения, 

решения» (муж., 40–45 лет, зав.лаб.). «Управленец должен оценивать ситуацию и 

видеть, когда она выходит из-под контроля или внезапно возникает проблема» (муж., 

40–45 лет, доц.). «Самое главное умение работать в команде или найти 

компетентных людей, создать команду и делегировать им часть полномочий» (муж., 

35–40 лет, доц.). 
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– Для управленца важна эрудиция и способность быстро найти и 

проанализировать информацию, погрузиться в незнакомую сферу знаний, 

адаптация к изменяющимся условиям. «Саморазвитие в необходимом направлении, 

быстрое вхождение в тему. Администратор должен уметь быстро разбираться в 

разных темах. Надо тебе в машинном обучении разобраться? Сел и разобрался. 

Поверхностно – за неделю, глубоко – за два месяца. Надо разобраться в управлении 

групповой проектной работой – пошел разобрался. Понимаешь, что нужно тебе 

это – нашел практику, получил опыт» (муж., 40–45 лет, доц.). «Быть в тренде, 

отслеживать современные изменения, следить за внутрироссийской и мировой 

ситуацией» (муж., 35–40 лет, проф.). 

– Высокая самоорганизация, эффективное планирование, тайм-

менеджмент. «Умение распределять время, планировать работу, расставлять 

коэффициенты значимости, оценивать свою работу, делегировать полномочия. 

Важно понимание современных процессов и быстрая перестройка под них» (муж., 

50– 55 лет, зав. каф.). «Умение распоряжаться временем, грамотно распределить его. 

Часто мы должны совмещать административные и другие какие-то иные функции. 

Чтобы не завязнуть в решении обычных административных и организационных 

моментов, очень важна координация своего времени и времени сотрудников». 

– Цифровые компетенции, использование IT-технологий. «Рабочие задачи 

существенно упрощают совместные чаты или, когда пишешь проектную заявку, 

одновременная работа онлайн это сильно упрощает, все быстрее организовать, чем 

бесконечные встречи и обсуждения» (жен., 35–40 лет, доц.). «Ценно умение 

разбираться в современных цифровых технологиях, освоение новых программных 

продуктов, которые нужны в работе» (муж., 50–55 лет, зав. каф.). 

– Лояльность. «Некоторая гибкость (до определенных пределов) в общении с 

руководством. Умение ладить с административной системой, тем более в специфике 

российской культуры управления, когда по бумагам одно, а на деле – другое; что-то 

неофициально решается. Нужно понимать, искать пути взаимодействия, знать где 

найти новые темы и новых партнеров» (муж., профессор, 40–45 лет). «Компетенция 

лоббирования своих идей, поиск контактов и налаживание связей» (муж., 50–55 лет, 

директор института). 

Несомненно, все названные компетенции оказывают влияние друг на друга и 

несформированность одних, оказывает влияние на реализацию других компетенций. 

 

Предпринимательская деятельность 

Для эффективной реализации образовательной и научно-исследовательской 

деятельности в университете сложно обойтись без предпринимательских компетенций 

научно-педагогических работников. В процессе обучения в университете у некоторых 

студентов возникает интерес к предпринимательской деятельности, который может 

быть успешно реализован в прикладных коммерческих проектах уже во время 
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обучения в университете. Вместе с тем, предпринимательская компетенция 

рассматривается как составная часть профессиональной компетентности, 

обеспечивающая направленность деятельности выпускника на достижение результата 

при реализации технических, социальных и других проектов [Сулаева, 2011]. 

К предпринимательским компетенциям можно отнести лидерство, инициативность, 

ответственность и прочие. 

При оценке значимости предпринимательских компетенций для научно-

педагогического работника, экспертные оценки разделились на три категории:  

1. Поддерживающие необходимость предпринимательских качеств у 

научно-педагогического работника. 

«Предпринимательские компетенции необходимы преподавателю вуза. Он 

может преподавать, скажем, на подготовительных курсах для абитуриентов. Для 

этого он должен понимать, где лучше работать, как привлечь публику. Здесь не 

столько предпринимательство, сколько необходимость думать о презентации своих 

результатов. Имеет смысл работать в паре с менеджером, который будет 

пытаться тебя продать и красиво упаковать твой образовательный продукт, чтобы 

он привлекал инвестиции. Нужно быть специалистом в своей сфере и не стремиться 

быть универсалом. Мы же не чиним кран сами, а вызываем сантехника. Может быть 

такие помощники и нужны, но именно помощники, а не руководители. Когда во главе 

стоит бизнесмен, он везде ищет, где какой грош заработать и зарабатывает, но для 

себя» (муж., 40–45 лет, проф.). «Если у преподавателя будут предпринимательские 

компетенции, то результаты его труда не будут пылиться на полках и получат 

внедрение диссертации, которые написали его аспиранты» (жен., 60–65 лет, проф.). 

«Предпринимательство должно быть фактически в каждом сотруднике. Но 

в здоровом виде, то есть он должен быть направлен на то, чтобы мотивировать 

студента к предпринимательской активности и показать ему, что это полезно, 

нужно и всем нам от успешности в данной деятельности в конечном итоге стать 

хорошо. Важно с пониманием к предпринимательству относиться, создавать 

предпринимательские центры, различные виды деятельности в образовании, в 

исследовании, даже в управлении, а "котел" должен бурлить, должны по полной 

происходить процессы» (муж., 35–40 лет, доц., директор института). 

В сфере информационных технологий важно иметь предпринимательские 

компетенции для коммерциализации своего интеллектуального труда. «В Томском 

госуниверситете есть своя технико-внедренческая зона. Там работают выпускники 

ТУСУР и ТГУ, в т.ч. физического факультета. Если человек работает в физике или в 

сфере IT, ему часто надо думать о том, как это продать. В случае с теоретической 

физикой – не так часто, как с прикладной. Много успешных примеров, когда 

технические физики разрабатывали какое-то железо для научных институтов. В 

советское время они стали не нужны, но быстро перестроились и свою продукцию 

адаптировали к потребностям рынка, прежде всего, международного. Здесь можно 
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конкретный пример привести, люди из нашего университета разрабатывают 

детекторы для большого адронного коллайдера. У них есть определенная 

предпринимательская жилка, потому что они умеют коммерциализировать науку» 

(муж., 35–40 лет, доц.). «Склад мышления предпринимателя – видеть новые 

возможности, новые рынки, новые продукты и новые направления. Тогда понимаешь, 

что нового в твоем направлении происходит. Понимание и предвидение что будет 

важным, нужным через несколько лет – важный навык для предпринимателя. 

Изучать спрос и выходить на рынок с востребованным предложением. Ключевой 

навык предпринимателя – оптимальным и даже необычным образом использовать 

имеющиеся ресурсы и пытаться коммерциализировать, чтобы потом на этом 

зарабатывать» (жен., 40–45 лет, доц.). «Сейчас все больше таких ситуаций, когда 

есть возможность превратить какую-то научную проекцию в бизнес-идею» (муж., 

35–40 лет, доц., зав.лаб.). 

2. Допускающие их наличие, но в модифицированном виде, отличающемся 

от традиционного понимания предпринимательства. 

В университете предпринимательские компетенции трансформируются под 

специфику научно-исследовательской деятельности и проявляются несколько иначе. 

«Для исследователя предпринимательские компетенции, конечно, нужны, но тогда 

необходимо оговаривать, что именно под ними понимается. Если под 

предпринимательской компетенцией подразумевать некий навык или способность 

что-то делать в любой ситуации – то да. Если умение что-то продавать, то не всем 

нужны. Я бы еще дал такое определение, как умение найти некую потребность на 

рынке и закрыть эту потребность своими или не своими силами. Такие компетенции 

нужны, но на разных позициях по-разному. Мне категорически необходимы, потому 

что я административный персонал» (муж., 40–45 лет, доц.). «Полезно в принципе, то 

есть необязательно, но полезно. Умение продать хороший проект лишним точно не 

будет» (муж., 25–30 лет, доц.). «Есть такой тип преподавателя, который не сильно 

вовлечен в научные исследования, но он такой вот как бы коммерсант науки. Я знаю 

таких людей, их достаточно» (муж., 60–65 лет, доц.). 

Иногда эксперты несколько искажали суть предпринимательских компетенций, 

экстраполируя их в смежную сферу и проводя аналогию с научными публикациями и 

презентацией результатов исследовательской деятельности. «Научная статья – тоже 

умение продать свой результат. Чем круче журнал, выше его рейтинг, тем лучше ты 

продал» (муж., 35–40 лет, зам.нач.упр.). «Мне было непонятно – как к науке и 

образованию «пришить» коммерциализацию, но потом поняла. Помимо того, что ты 

работаешь, должен быть практический выход и умение представить свой проект. 

Пусть это будет образовательный проект, пусть он будет в области педагогики, раз 

это вопрос образовательной деятельности. Важно умение себя продать. Я не люблю 

слово «продать», но необходимо представить, преподнести себя» (жен., 30–35 лет, 

доц.). «Бизнес – отдельная жизнь и есть люди, которым заниматься бизнесом 
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противопоказано. Но если у человека есть к этому желание, стремление, 

способности – они всегда проявятся» (жен., 50–55 лет, доц.). «Предпринимательство 

как способность. Но не в экономическом плане. Экономическую сторону я полностью 

отвергаю. В плане именно социального слова предпринимательства, да, то есть, это 

же тоже есть, то тогда, да, конечно. Он должен, стать самостоятельной единицей, 

который может что-то делать, то есть он не должен винтиком быть в системе, 

сейчас уже это невозможно, если он будет винтиком, он будет отставать все время» 

(жен., 35–40 лет, доц.). 

3. Отрицающие необходимость предпринимательских компетенций у 

научно-педагогического работника университета. 

«Скорее нужно быть менеджером, потому что сейчас у нас вся форма 

деятельности проектная. Научная дисциплина – проект, научные проекты – проект, 

менеджером ты должен быть, но вот предпринимателем – нет» (жен., 35–40 лет, 

доц.). Вместе с тем подчеркивается принципиально иная специфика деятельности 

преподавателя, несовместимая с коммерциализацией. «Предприниматель – работа на 

прибыль, это совершенно другая деятельность, чем преподавание. Было бы прекрасно, 

если бы мы еще что-то продавали, какие-нибудь бактерии разливали, но это другая 

деятельность, она требует совсем других знаний, умений навыков и компетенций. 

Этим должны заниматься специальные структуры в университете. Недавно была 

стратегическая сессия и <…> говорила о том, что у них в университете прекрасные 

разработки, но преподаватели и ученые не могут довести их до применения как 

продукта. Все с ней согласились, что это не наша компетенция. Перевести 

разработку в продукт должен именно предприниматель, не ученые и не 

преподаватели, потому что они не справятся с этой задачей. Предпринимательская 

жилка предполагает отсутствие чего-то другого. Предприниматели, как правило, 

прагматичны, циничны, у них слабы нравственные основы» (муж., 40–45 лет, доц.). 

Далее идет пояснение причин происходящего: «ученый не может продать разработку 

потому, что не хватает предпринимательских навыков, умения разговаривать и 

определять цену. Промышленники или те, кто желает купить, хотят получить много 

и дешево. Даже патент продать очень сложно. Нужны люди, которые будут 

заниматься этим профессионально. Ученый разрабатывает, а предприниматель 

делает упаковку. Он делает реально физическую упаковку, опытный образец, 

техпаспорт, соответствие требованиям» (муж., 30–35 лет, доц.). «Пытаться из всех 

преподавателей и студентов сделать предпринимателей или 

лидеров – бессмысленное занятие, не каждый человек к этому склонен. Зачем нам 

общество, состоящее только из предпринимателей и только из лидеров?» (жен., 

35– 40 лет, доц.). «Поэтому предпринимательская жилка для каждого 

преподавателя – это нонсенс» (муж., 25–30 лет, доц.). «Если художник будет 
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предпринимателем, то он не будет великим художником, вы же понимаете» (жен., 

35–40 лет, доц.). 

Ведение бизнеса характеризуется как чересчур сложное дело, которое 

«немножко в другую сторону тебя уводит. Поэтому либо у тебя бизнес работает, 

либо если ты увлекаешь наукой, то тогда должен служить науке» (жен., 35–40 лет, 

доц.). «Я наемный работник, работаю по контракту, почему я должен еще 

предпринимательскими какими-то навыками обладать? У меня миссия совершенно 

другая – обучать и воспитывать. Как это с моей деятельностью связано? 

Предпринимателей интересует только одно – получение прибыли, а я работаю не 

ради получения прибыли» (муж., 50–55 лет, проф.). «Предпринимательство – не для 

каждого. Иначе все предпринимательством только бы и занимались. Также не 

каждый может быть ученым или преподавателем. Но в группу по продвижению или 

по установлению связи, некого человека с предпринимательскими компетенциями 

вводить нужно» (жен., 45–50 лет, доц.). 

Если рассмотреть обратную ситуацию, когда предприниматель приходит в 

университет в качестве преподавателя, то и здесь есть своя специфика, которую 

образно описал один из экспертов. «В обществе есть заблуждение о простоте 

преподавательской деятельности. Если ты крутой предприниматель, то кажется, 

что автоматически становишься хорошим преподавателем и можешь свой опыт 

передать студентам. Мы очень часто привлекаем представителей бизнеса в наши 

магистерские программы, приглашаем на курсы, на мастер-классы. Потом я 

разговариваю с ребятами, которые вели занятия и с теми, которые слушали. Часто 

вижу разочарование у обеих сторон, как ни странно. Студенты ждут от бизнесовых 

товарищей тех же навыков, что и от преподавателей и они их не получают. У 

предпринимателей есть свои представления о том, какими должны быть студенты, 

как должна выстраиваться педагогическая деятельность. Полагают, что 

достаточно рассказать и их поймут или попросить сделать и студенты сделают. 

Здесь тоже не срастается. Чтобы быть хорошим преподавателем, не обязательно 

иметь предпринимательские навыки. Сочетание – большая редкость» (жен., 35–

40 лет, доц.). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что далеко не каждый научно-

педагогический работник высшего учебного заведения вовлечен в научно-

административную и предпринимательскую деятельность. Однако, подобная 

возможность не исключается и в таком случае потребуется наличие сформированных 

компетенций для эффективного участия в них. Результаты исследования позволяют 

уточнить представления о закономерностях перемен в университетах, выявить 

значимые тенденции и спрогнозировать контуры будущей профессии и формирования 
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нового типа университетского преподавателя – протоакадемического 

предпринимателя [Shapin, 2008; Lacetera, 2009]. 
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будущих инженеров. Роль профессионального инженерного сообщества в процессе 

социального и экономического развития общества осознается и на уровне 

государственной политики, и на уровне образования. Потребности и особенности 

инженерной подготовки постоянно исследуются. Начиная с нулевых одни авторы 

концептуализируют доктрину инженерного образования [Похолков, 2002; Тхагапсоев, 

2014]. Другие, говоря об особенностях российской инженерной школы, отмечают 

«сочетание сильной фундаментальной подготовки с широтой профессиональных 

знаний и практических умений» [Федоров, 2011: 54]. 

Но остаются некоторые вопросы: Каковы ожидания и намерения студентов 

инженерных специальностей относительно их будущей профессии? Каким они 

представляют образ будущего инженера и какие качества, навыки и умения, по их 

мнению, являются наиболее значимыми в их профессии? Ответам на эти вопросы было 

посвящено социологическое исследование, проведенное весной 2018 г., в ходе 

которого использовалась количественная методология; методом раздаточного 

анкетирования было опрошено 260 человек: студентов всех курсов и форм обучения 

Томского политехнического университета (ТПУ). Использовалась случайная 

многоступенчатая гнездовая выборка, где на первой ступени отбора были факультеты, 

а последней – студенческие группы. Основной целью являлось выявление 

представлений студентов инженерных специальностей о будущей профессии и их 

оценок необходимости различных умений и качеств будущим инженерам. 

 

Представления о необходимости определенных знаний для инженера 

Профессиональное определение не ограничивается только фактом выбора 

профессии, необходимо учитывать дальнейшее нахождение будущего профессионала 

в процессе обучения и его реакции на необходимость тех или иных знаний и навыков. 

Перечень компетенций обусловлен целями профессии, её значимостью для экономики 

и развития страны в целом, но в сознании будущих инженеров, наверняка, 

присутствует собственное видение. Эти представления и были предметом анализа 

данных, что в результате показало следующее. 

Во-первых, выявлены профессиональные намерения студентов инженерных 

специальностей, важность изучения которых связана с тем, что в них отражается, с 

одной стороны, общественная ситуация, а, с другой, – базовые и периферийные 

мотивы студенческой молодежи, позволяющие выявить факторы, 

способствующие/препятствующие процессу самоопределения будущих 

профессионалов. Исходя из уверенности, что инженерная профессия не устарела, а 

именно так считает большинство опрошенных (79 %), каждый второй из них 

собирается работать по специальности (56 %); доля, заявивших, что не видят себя в 
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инженерной профессии не велика (9 %). Часть респондентов намерены продолжить 

обучение (19 %), часть – пока не определилась с профессиональной траекторией. В 

зависимости от характеристик опрошенных мнения относительно планов работать по 

специальности больше всего различаются по курсам: в группе первокурсников 

58 – намерены работать по профессии, в группе студентов 4-го курса таких в полтора 

раза меньше (38 %). Одной из основных причин отказа остаться в профессии для 

каждого третьего из этой группы является низкая заработная плата; каждый четвертый 

полагает, что будет трудно найти работу, а также не будет достаточно тех знаний, 

которые получены за годы учебы. Современные выпускники-инженеры в значительной 

степени ориентированы на материальную составляющую профессии, хотя при ответе 

на вопрос, о наиболее привлекательных её аспектах, зарплата в иерархии важных черт 

находится на 4-ом месте, её опережают карьера и востребованность профессии на 

рынке труда. Это означает, что материальный мотив доминирует в сознании молодежи, 

но в качестве рационального объяснения своего профессионального выбора, 

индивидом не используется. 

Во-вторых, основной целью подготовки будущего инженера, по мнению 

значительной доли респондентов, являются «умение решать проблемы предприятия» 

(66 %) и «создавать новые технологии» (64 %); в два раза реже указывалась цель 

«обеспечение безопасности фирмы» (36 %). Лишь 12 – считают, что «решение 

экономических вопросов для страны в целом» – вот приоритетное направление 

инженерного образования. Причем суждения относительно целей инженерной 

профессии не имеют ни гендерных, ни возрастных различий. Данный факт, хотя и 

косвенно, свидетельствует о том, что представления будущих инженеров выражают 

актуальный подход к инженерному образованию, предполагающий не только 

ориентацию на освоение компетенций, но и так называемую «стратегию поиска 

«собственного лица», означающую «необходимость подготовки будущих инженеров к 

созданию такой продукции, которой еще нет в реальности» [Ардашкин, 2017: 11]. 

В-третьих, исследователи в области инженерного образования сформулировали 

некоторые обобщенные требования, связанные с междисциплинарностью, 

фундаментальностью, гуманистичностью и открытостью [Калугина, 2013]. В связи с 

этим респондентам было предложено высказаться относительно важности тех или 

знаний для современного инженера. Закономерно, что значительное большинство 

(88– 87 %) участников опроса считают наиболее важным приобретение 

профессиональных знаний по специальности и умений анализировать информацию 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Оценки важности различных знаний и умений для инженера 

 (в % по группам) 

Значительная доля (72–75 %) опрошенных отмечает важность «навыков 

принятия решений» и «умения работать в команде». Каждый третий поддерживает 

идеи о необходимости «знания математики, физики» и «развития организаторских 

навыков». Но гуманитарная составляющая по мнению большинства (90 %) не является 

необходимым свойством инженера будущего. Подобные оценки обнаруживают 

стереотипизированные представления и противоречия. Будущие инженеры 

фундаментальные науки, знания математики и физики реже расценивают как 

необходимые для профессионализации по сравнению с надпрофессиональными, 

коммуникативными навыками. 

В-четвертых, представления о будущем не только касаются жизненных 

траекторий молодого поколения, но и их видения, фантазии относительно образа 

будущего инженера и перечня качеств, необходимых носителю данной профессии. Эта 

идеализированная модель является важной составляющей формирования 

профессиональной идентичности выпускника-инженера и его повседневных практик. 

Выявлено мнение опрошенных относительно потребности в будущем того или иного 

типа инженера. Каждый второй респондент (47 %) считает, что наиболее 

востребованной моделью будет «инженер-универсал»; 21 – высказались за «инженера-

изобретателя» (отметим, что термин инженер переводится с французского ingenieur (от 

лат. ingenium) изобретатель); каждый десятый считает, что «инженер-конструктор» и 

только 4 – «инженер-организатор». 

Образ будущего инженера можно интерпретировать не только как модель 

инженерной деятельности, но и как совокупность профессиональных и личностных 

качеств. Профессионализм отражает, с одной стороны, внешние 

требования – профессиональные знания и умения, а, с другой, – внутренние – некий 

комплекс надпрофессиональных навыков (англ. soft skills) и качеств личности, важных 

для карьеры. По мнению участников опроса, самыми важными дополнительными 

знаниями для инженера будущего являются «навыки делового общения» (44 %), 
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«знания иностранных языков и в области управления» (43–40 %), именно этим 

характеристикам респонденты чаще присваивают высший балл по пятибалльной 

шкале. Оценки навыков различаются особенно в зависимости от курса, на котором 

учатся респонденты (Рисунок 2). Так, первокурсники в два раза чаще высказываются 

за необходимость экономико-управленческих знаний и коммуникативных навыков, а у 

старшекурсников не вызывает сомнений необходимость владения иностранными 

языками. 

 

Рисунок 2. Оценки важности дополнительных знаний 

для инженера (в % по полу и курсу) 

Суммирование доли респондентов, оценивших те или иные знания в пределах 1-

го и 2-х баллов, косвенно свидетельствуют о «ненужности» этих знаний. По мнению 

двух третий студентов 4 курса, нет острой необходимости в знаниях из области права, 

экономики и маркетинга, особенно на этом настаивают юноши- старшекурсники. 

В-пятых, особый интерес может вызывать соотношение оценок важности 

экономико-управленческих знаний и мнений относительно владения ими самими 

респондентами (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Оценки значимости различных знаний 

для инженера и самооценки их наличия у респондентов (в %) 
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Выявлена зеркальная противоположность, разрыв между пониманием 

значимости экономико-управленческих знаний для инженерной профессии и 

самооценкой респондентов их наличия. Меньше трети будущих инженеров полностью 

согласны, что им понадобятся знания маркетинга, экономики и финансов, но больше 

половины ценностно-ориентированы на использование управленческих и деловых 

навыков в своей профессиональной деятельности в будущем. Причем значительная 

доля (9–14 %) респондентов считает, что практически не владеет или владеет лишь 

отчасти перечисленными навыками. 

В-шестых, анализ ответов на вопрос о качествах личности инженера будущего, 

позволил выстроить рейтинг самых необходимых (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг качеств, необходимых современному инженеру 

(по группам опрошенных) 
Ранг  

Качество 

Пол Курс 

Юноши Девушки 1-ый 4-ый 

1 Ответственность 1 1 2 1 

2 Трудолюбие 2 2 1 1 

3 Целеустремленность 3 4 3 4 

4 Эрудиция 4 3 7 3 

5 Предприимчивость 6 5 5 5 

6 Лидерские качества 5 6 4 6 

7 Самоконтроль 7 7 8 8 

8 Честность 8 9 6 7 

9 Общительность 9 8 9 9 

 

Первые места в рейтинге важных качеств инженера будущего занимают 

ответственность и трудолюбие (60 % и 51 %, соответственно по всему контингенту). 

Далее в иерархии – целеустремленность (41 %), эрудиция (32 %) и предприимчивость 

(24 %). Оценки значимости различных качеств практически не зависят от групп 

опрошенных, лишь «эрудиция» и «лидерские задатки» имеют разные ранговые 

позиции в зависимости от курса: для старшекурсников важнее эрудиция, а для 

первокурсников – лидерство. Таким образом, можно говорить, об общности 

коллективных представлений студенчества относительно значимости тех или иных 

свойств профессионального ядра инженера будущего. Возможно, это объясняется тем, 

что студенты более успешно конструируют качества личности, соотнося их с 

принятыми суждениями, нормами, моделями поведения профессиональной 

деятельности в целом и, инженерной профессии, в частности. 

В-седьмых, установлена связь между оценками значимости того или иного 

качества и типом инженера, необходимым в будущем (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Оценки значимости качеств в зависимости от необходимого типа 

инженера в будущем (в %) 

 

Ответственность и трудолюбие, являясь лидерами в перечне качеств, 

необходимых инженеру по всему контингенту, преобладают независимо и от модели 

инженерной деятельности. Разброс мнений имеется относительно «инженера-

организатора»: для него трудолюбие не столь важно, от него требуется в большей 

степени самоконтроль, лидерские качества и предприимчивость. Для «инженера-

конструктора» важны трудолюбие и эрудиция и, наоборот, не столь значимы лидерство 

и предприимчивость; также без этих качеств может обойтись «инженер-изобретатель». 

Таким образом, для будущих профессионалов деятельность инженера – это не 

только хранилище знаний и умений, но и различные символические коды, 

приобретенные в результате учебной социализации в сфере образования, т.к. 

упомянутые качества востребованы не только в инженерной деятельности, но и в 

других видах социальных практик. 

Наконец, высказывания относительно конкретных изменений, ожидающих 

инженерную практику через 10–15 лет, вызвали у одной четверти респондентов 

затруднения, хотя каждый пятый уверен, что повысится ответственность инженера 

перед обществом, 16 – считают, что потребуется проявление творчества и 

креативности, а также самообучения на протяжении всей жизни, 14 – думают, что 

инженера заменят компьютеры. Доля тех, кто считает, что ничего не изменится очень 

мала (8 %). Показатель об отсутствии изменений зависит от демографических 

характеристик респондентов: наиболее пессимистически настроены старшекурсники, 

они почти в пять раз чаще, нежели студенты 1-го курса, указывают на отсутствие 

изменений (19 % против 4 %). Если предположить, что прогнозные высказывания – это 

проекция того, чего недостаточно в сегодняшнем инженерном специализированном 

труде, то студенты мечтают о компьютеризации и более широких возможностях 

использования творческого подхода в своей профессии. 

Таким образом, в представлениях студенчества портрет будущего инженера 

выглядит следующим образом. Это инженер-универсал: ответственный, 

трудолюбивый и целеустремленный профессионал, для которого важны и эрудиция, и 
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черты предпринимательства. От него требуются, в первую очередь, навыки делового 

общения, а также знания иностранного языка и в области управления. Как будет 

меняться инженерная деятельность – этот вопрос вызывает наибольшее затруднения у 

опрошенных. Бесспорно, они согласились с тем, что в будущем в инженерной практике 

еще в большей степени будут востребованы ответственность и творческий подход. 
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Профессиональная жизнь современного человека динамична и сложна по 

содержанию работы. Растет спрос на мобильных специалистов, способных успешно 

реализовывать себя в новых условиях, меняется отношение к профессии, важность 

работы и её результаты. Основное направление этих изменений связано с увеличением 

свободы выбора. Однако практика показывает, что многие люди, недовольные 

профессией и осознающие невозможность реализовать свой потенциал в этой области, 

не видят путей решения этой ситуации, поскольку считают изменение профессии 

показателем собственной некомпетентности. 
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Динамика социально– экономических процессов постиндустриального 

общества формирует запрос на создание условий для постоянного обновления, 

развития и самоактуализации каждого человека на протяжении всей его 

профессиональной жизни. Согласно многим отечественным и западным ученым, 

процесс профессионального самоопределения является непрерывным и включает в 

себя постоянное самопроектирование и психологическую перестройку личности, при 

помощи самоопределения, самовыражения и самореализации. В содействии этому 

процессу центральная роль отводится профессиональной ориентации как 

научно– обоснованной методологии, способной к построению прогноза образа 

профессионального будущего на основе субъективного отражения человеком своего 

внутреннего мира [Хакимова, 2016: 128]. 

Потребность в самоопределении выявляется следующим образом:  

– у взрослых людей, вышедших на путь смены профессии, наиболее проявлен и 

наименее удовлетворен блок потребностей в самовыражении, а наивысшим значением 

обладают ценности, относящиеся к признанию, уважению других людей, а так же к 

познанию и развитии способностей; 

– выбор человеком иной профессии косвенно свидетельствует о потребности в 

новых знаниях и навыках самопроектирования профессионального развития; 

– к основным причинам смены профессии относится желание получить 

дополнительные возможности для профессионального развития и расширение сферы 

текущих профессиональных интересов, а так же давняя мечта об освоении этой 

профессии [Пост 2018: 226]. 

Ведущую роль в смене профессии имеют такие 

индивидуально– психологические факторы как самооценка личности, мотивы выбора, 

интересы и склонности. Пик развития первичной профессиональной ориентации 

проходит в возрасте 17–18 лет. Характерной чертой человека является формирование 

жизненных планов. Жизненный план – это план деятельности, поэтому он заземляется 

в первую очередь на выбор профессии. Самоопределение, как профессиональное, так 

и личностное становится центральным новообразованием.  

Для человека наиболее значимыми при смене профессии являются три фактора:  

– престижность профессии (её социальная ценность); 

– качества личности, присущие представителям этой профессии; 

– принципы, нормы отношений, характерные для данного профессионального 

круга [Гузич 2018: 50]. 

 Сейчас также одним из наиболее важных факторов становится материальный 

фактор – возможность много зарабатывать в будущем. Такие ценности, как творчество, 

познание, «интересная работа», не свойственны большинству современных 

соискателей. 



Проблема профессионального самоопределения 

 

733 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные о том, какие профессии представляются россиянам самыми престижными и 

доходными. 

Лидером «народного» рейтинга наиболее престижной профессии на 

сегодняшний день является профессия врача (26 %), причем эта доля заметно выросла 

по сравнению со всеми предыдущими годами измерений (по 12 % в 2012 г. и 2009 г., 

11 % в 2006 г.). Второе место занимают учителя (16 %), третье – юристы (14 %). Также 

в пятерку самых престижных профессий входят работники IT– сферы (12 %) и рабочие 

профессии (11 %). Каждый десятый опрошенный (10 %) назвал военнослужащих, еще 

9 – экономистов, а 8 % считают престижной профессию инженера. 

С точки зрения доходности профессия юриста по– прежнему сохраняет 

лидерство в рейтинге (15 %). Еще 13 % назвали политическую сферу деятельности. 

Высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12 %). 

Рейтинг продолжают предприниматели (11 %), банкиры (10 %), государственные 

служащие (9 %), руководители и программисты (по 8 %), военнослужащие (7 %), 

экономисты, рабочие профессии и менеджеры (по 6 %).  

Более четверти россиян (28 %) утверждают, что на выбор их профессии в первую 

очередь повлияли собственные увлечения и интересы. А 23 % респондентов 

признались, что так сложились обстоятельства. Еще 16 % руководствовались 

престижем профессии и возможностью карьерного роста. Для 12 % опрошенных 

главным критерием являлась оплата труда в данной профессии. Каждый десятый 

(10 %) следовал семейной традиции. Столько же (10 %) выбрали профессию, исходя из 

востребованности на рынке [Престиж и доход…, 2018]. 

Профессиональные интересы людей, имеющих объективную информацию об 

основных отраслях и видах деятельности профессии, на которую они хотят поменять 

свою предыдущую профессию, все– таки не связываются в их представлении с 

реальной ситуацией на рынке труда, что в определенной мере объясняет их 

неуверенность в решении вопроса о перспективах трудоустройства. 

Лишь немногие люди, понявшие, что они выбрали не ту профессию, способны 

на решительный шаг – бросить предыдущее место работы и наметить новую 

перспективу в жизни. На это решаются в основном люди, имеющие определенные 

личностные и индивидные особенности, в частности определенные характер, 

темперамент, которым свойственно проявление решительности (сильная нервная 

система, подвижность нервных процессов, преобладание возбуждения по «внешнему» 

балансу) и высокую самооценку. Следует отметить и то, что большинство людей, 

будучи абитуриентами, поступали в институт по совету родителей, а не по призванию 

[Гилева, 2016: 112]. 
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Можно сделать следующий вывод: специфика выбора профессии в различных 

социальных группах связана с социальной ситуацией, однако степень 

самостоятельности в принятии решения, а также содержание основных мотивов 

выбора у них различны. 
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Communicative patterns of modern students’ behaviour in terms of 

individualism – collectivism in the context of regionalization 

of  the  educational  space111 

 
Abstract. The paper is devoted to the study of communicative patterns of behavior as the 

basis for the innovative development of Russian students in the context of regionalization of 

the educational space. The paper discusses the specifics of communicative models of 

behavior, due to belonging to collectivist / individualistic types of cultures. The main 

provisions are based on scientific analysis of the problem by both Russian and foreign 

scientists. Attention is drawn to the fact that each culture has its own uniqueness, which is 

largely determined not only by the country of residence, but also by regional characteristics. 

The data from empirical sociological research are cited. 

Keywords: collectivism; individualism; communicative models of behavior; university 

students; communication; culture 

 

Индивидуализм и коллективизм как параметры национальной культуры 

Еще в середине 20 века американские ученые А. Инкельс и Д. Левинсон на 

основе анализа существовавшей в ту пору научной литературы впервые определили 

ряд параметров, отношение к которым определяют особенности национального 

характера, а именно – отношение к власти; взаимоотношения индивида и общества; 

маскулинизм и феминизм; способы разрешения конфликтов, органической частью 

которых является контроль за проявлениями агрессии и способы выражения 

эмоциональных состояний [Inkeles, Levinson, 1969].Через практически двадцать лет, 

Г. Хофстеде, на основе анализа ценностных установок представителей из более, чем 

пятидесяти стран мира, выделил 4 основных параметра, отличающих одни 

национальные культуры от других, к которым он отнес следующие различия: 

«дистанция власти» (большая/ маленькая), «индивидуализм» или «коллективизм», 

«маскулинизм» или «феминизм» и «боязнь неизвестности» (сильная/ слабая). 

Несколько позже был выявлен пятый параметр – «долгосрочная ориентация в жизни» 

или «краткосрочная ориентация» [Хофстеде, 1997: 88–89]. При этом, по мнению 

Г. Хофстеде, «Индивидуализм характерен для обществ со слабыми связями между 

индивидами. … Коллективизм характерен для обществ, в которых люди с рождения и 

до смерти интегрированы в сильные , связанные группы, которые на протяжении всей 

жизни защищают их в обмен на безусловную лояльность» [Хофстеде, 1997: 97–98]. Он 

также подчеркивал, что коллективизм свойственен странам с преобладанием сельского 

хозяйства как основной формы деятельности и экономики, в то время как 

индивидуализм характерен для высокоразвитых индустриальных стран. 
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the formation of industry 4.0”. 
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Типичные черты коммуникативного поведения в контексте параметра 

индивидуализм-коллективизм 

Все вышеперечисленные параметры оказывают влияние на коммуникационные 

и поведенческие стратегии представителей той или иной культуры. 

Индивидуалистические культуры поддерживают индивидуальные особенности в 

стремлении быть «самым сильным», «самым умным», то есть «самым лучшим» в том, 

где индивид стремится себя реализовать. В то время как коллективистские культуры 

нацелены на создание сотрудничества, достигаемое посредством конформности к 

внутригрупповым нормам и ценностям. В современном мире, где коммуникационные 

модели поведения по сути определяют успешность (неуспешность) практически 

любых видов человеческой деятельности в различных организациях (фирмах, 

корпорациях), внимание многих исследователей сосредоточено на том, как такие 

параметры, как индивидуализм и коллективизм воздействуют на осуществление 

коммуникации между людьми, занимающимися осуществлением данной 

деятельности. Согласно Б. Гудикунсту и его коллегам, индивидуалисты стремятся 

инициировать и поддерживать специфические модели коммуникации, которые 

основываются на «желаемых» качествах партнеров по коммуникации, коллективисты 

же нацелены на такие модели коммуникации, которые во многом определяются их 

«иерархической ролью» в обществе. При этом коллективисты воспринимают и 

оценивают внутригрупповое общение как более «близкое» (интимное) по сравнению с 

индивидуалистами. С другой стороны, индивидуалисты стремятся применять 

одинаковые ценностные стандарты ко всем, в то время как коллективисты используют 

различные ценностные стандарты как к членам своей группы, так и к представителям 

внешних групп. Так, например, коллективисты чаще используют «норму равенства» 

(равное распределение ресурсов) с членами своей группы и «норму справедливости» 

(неравное распределение ресурсов) по отношению к тем, кто не является членом 

данной группы [Gudikunst, Matsumoto, Ting-Toomy, Nishida, Kim, Heyman, 1996]. 

Осуществив обширный и тщательный анализ научной литературы по влиянию 

параметра индивидуализм – коллективизм в контексте моделей коммуникативного 

поведения, зарубежные социологи выделили наиболее типичные черты 

коммуникативного поведения, ассоциируемые с индивидуализмом и коллективизмом. 

Так, индивидуализму присущ оптимизм, высокая самооценка, низкая социальная 

тревожность, эмоциональные выражения, удовлетворенность собой, 

удовлетворенность свободой, легкость осуществления интеракции с незнакомыми, 

прямой стиль коммуникации, предпочтение к работе в одиночку. Что касается 

коллективизма, то ему присуща потребность в одобрении, в установлении связей, 

социальная самооценка, чувствительность к неприятию (отказу), чувствительность к 

затруднительным ситуациям, предпочтения к внутригрупповым отношениям, 

непрямой стиль коммуникации и ценность социальных связей [Neuliep, 2017: 58]. 
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Отличительные особенности русской культуры в контексте параметра 

индивидуализм-коллективизм 

Принято считать, что славянские культуры, в том числе и русская культура, 

относятся к коллективистскому типу культур. Еще Н. Бердяев писал, что «Русский 

народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии 

земли, в лоне матери…» [Бердяев, 2007]. Ожидается, что коллективисты склонны к 

установлению гармоничных отношений, то есть и модели коммуникативного 

поведения должны носить толерантный, гармонизирующий характер. Однако согласно 

многочисленным исследованиям по анализу особенностей коммуникации в 

коллективистических культурах, обнаруживается существенное отличие в стилях 

общения между «своими» и «чужими». Так, Т. Стефаненко отмечает, что «иностранцев 

поражает контраст между преувеличенной вежливостью японцев в общении со 

значимыми для них другими и их грубым поведением в общественном транспорте и на 

улицах современных городов» [Стефаненко, 1999: 186]. Практически такое же 

противоречие в использовании коммуникативных моделей поведения отмечается и в 

отношении представителей русской культуры. Так, например, зарубежные 

исследователи русских моделей коммуникативного поведения видят значимое 

различие в близких (анонимных) контактах, которые характеризуются ими как теплые 

и очень дружелюбные и контактах, которые осуществляются в общественных местах 

(транспорт, магазины, очереди), где наблюдается зачастую грубое, невежливое или же 

холодно-отстраненное коммуникативное поведение [Stephan, Abalakina-Paap, 1996].  

В настоящее время не наблюдается единого мнения по вопросу отнесения 

русской культуры к коллективистскому типу, поскольку трансформации, 

произошедшие в России в конце 20 и начале 21 века привели к существенным 

изменениям во всех сферах общественной жизни, в том числе, и в области стилей 

общения, моделях коммуникативного поведения. Если древнерусская культура 

характеризовалась безоговорочным коллективизмом, ценности которого «продолжали 

преобладать в языковом сознании русских даже в советский период, хотя их удельный 

вес постепенно уменьшался», то, по мнению А. Д. Палкина, после распада СССР 

«произошел окончательный перелом» [Палкин, 2017: 203]. Этот «окончательный 

перелом» зафиксирован в ряде социологических исследований. 

 

Эмпирическая база исследования 

Так, например, в социологических репрезентативных опросах, проведенных 

ВЦИОМ под руководством Н. И. Лапина, которые были осуществлены в 1990 и в 

1994 гг., россиянам было предложено оценить набор из 44 ценностей и отнести их к 

одобряемым или неодобряемым. Анализ проведенных опросов позволил выявить 

некоторые существенные изменения в восприятии трех предъявленных для оценки 

ценностей, произошедших всего в течение четырех лет. Если в 1990 г. «комфорт для 

себя и своей семьи» и «быть яркой индивидуальностью» были расценены 
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респондентами в качестве «отрицаемых», то уже в 1994 г., они перешли в категорию 

предпочтительных и одобряемых. Предложенная для оценки респондентам фраза 

«жить как все», получившая одобрение в 1990 г., была в 1994 г. отмечена как 

неодобряемая. Таким образом, можно зафиксировать явный тренд к усилению 

ценностей индивидуализма [Лапин, 1996]. Данный тренд подтверждается и рядом 

современных исследований, среди которых интерес представляет исследование, 

проведенное А. Д. Палкиным среди 140 студентов в Москве и Московской области, 

обучающихся по различным профессиональным направлениям, возраст которых 

составил от 18 до 23 лет. В основу исследования была положена ассоциативная 

методика, предполагающая реакцию на предъявленные речевые образцы 

(слова – стимулы). Проведенный эксперимент показал, что индивидуализм начинает 

преобладать в сознании студенческой молодежи. Так, например, на слово-стимул 

«счастье» большая часть респондентов отреагировала как «мое», и только 0,5 % как 

«всем», практически такой же результат был выявлен и в отношении слова-стимула 

«свобода», которое вызвало у большинства респондентов ассоциацию с местоимением 

«я». Подводя итог своему исследованию, А. Д. Палкин приходит к выводу, что в 

современных условиях развития российского общества, когда «важную роль играет 

взаимопомощь и взаимная поддержка», представители коллективистских культур 

оказываются в более выгодных условиях по сравнению с индивидуалистскими 

культурами, поскольку первые «способны более эффективно реализовывать свои цели, 

действуя сообща» [Палкин, 2017: 204]. 

 

Региональное измерение параметра индивидуализм-коллективизм 

Можем ли мы экстраполировать данные, полученные Палкиным на все 

современное студенчество? Согласно устоявшимся представлениям, американскую 

культуру принято считать паттерном культуры индивидуализма, однако исследования, 

проведенные рядом американских ученых, показывают, что различные регионы 

(штаты) по-разному соотносятся с параметрами коллективизм – индивидуализм. Так, 

исследование, проведенное А. Ванделло и Дов Кохеном, выявило, что для южных 

регионов (особенно тех, где долгое время существовало рабовладение) больше 

характерен коллективизм, в то время как северные регионы страны (Монтана, Орегон, 

Небраска, Колорадо и др.) более склонны к индивидуализму [Vandello, Cohen, 1999]. 

Учитывая, что регионы России также характеризуются культурным разнообразием и 

особенностью своих традиций, стилей жизни и менталитета, можно предположить, что 

и параметры коллективизм – индивидуализм будут проявляться в них по-разному. 

Ростовская область, которая традиционно рассматривается как место проживания 

донского казачества, отличается своими традициями и ценностями, в том числе и 

коммуникативными моделями поведения. Если обратиться к казачьим прецедентным 

высказываниям, то можно увидеть, что для казачьей культуры всегда был характерен 

своеобразный микс как индивидуализма, так и коллективизма. С одной стороны, «Без 
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атамана казак сирота», «Казак за казака горой станет», «Кто от товарища отстанет, 

нехай от того шкура отстанет», но с другой – «При войсковой булаве, да при своей 

голове», «И у атамана не две головы на плечах», «И один в поле воин, если он по-

казачьи скроен». Нам стало интересно, как у студентов Южно-Российского 

государственного политехнического института (НПИ) имени М. И. Платова – вуза, 

расположенного в столице Донского казачества (г. Новочеркасск), носящего имя 

легендарного казачьего атамана, проявляется нацеленность на использование 

коммуникативных моделей поведения в контексте коллективизм – индивидуализм. 

Для проведения исследования нами был использован инструментарий, разработанный 

англоязычными социологами из университета Окланда (Новая Зеландия) – «Шкала 

индивидуализма – коллективизма», предназначенная для выявления самооценки к 

использованию соответствующих коммуникативных моделей поведения 

(индивидуалистических или коллективистских) [Shulruf, Hattie, Dixon, 2007]. 

 

Авторский опрос 

Студентам, общее количество которых составило 120 человек, 60 из них 

обучается на факультете ииноватики и организации производства (ФИОП), а 60 на 

факультете информационных технологий и управления (ФИТУ), было предложено 

оценить, как они ведут себя во время общения с другими. Каждое из предложенных 

утверждений было необходимо оценить по степени частотности: 

«всегда» – оценочный критерий 5 баллов; «обычно» – 4 балла; «иногда» – 3 балла; 

«редко» – 2 балла» «никогда» – 1 балл. Подсчет самооценки заключался в следующем: 

для пунктов 1- 8 общая сумма, превышающая 30 баллов, свидетельствует о склонности 

к коллективизму, меньше 30 баллов к индивидуализму; для пунктов 9–20, сумма выше 

45 баллов свидетельствует о склонности к индивидуализму. Общее количество 

утверждений составило 20 пунктов:  

1. Я обсуждаю вопросы, связанные с учебой, с моими родителями. 

2. Я советуюсь со своей семьей, прежде чем принять серьезное решение. 

3. Прежде, чем предпринять серьезный шаг в жизни, я советуюсь с 

большинством членов своей семьи и со многими друзьями. 

4. Для меня важно посоветоваться с близкими друзьями и узнать их мнение 

перед принятием решения. 

5. Даже, когда я категорически не согласен с членами моей группы, я 

избегаю споров. 

6. Я ненавижу выражать свое несогласие (вступать в спор) с другими в моей 

группе. 

7. При общении со старшими я всегда использую вежливый стиль речи. 

8. Я согласен пожертвовать моими личными интересами для блага моей 

группы. 
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9. Я считаю себя личностью, способной к конкуренции 

(соревновательности). 

10.  Мне нравится общаться в ситуациях, предполагающих конкуренцию 

(соревновательность). 

11. Без конкуренции (соревновательности) невозможно в настоящее время 

иметь нормальное общество. 

12.  Конкуренция (соревновательность) – это закон природы. 

13.  Я считаю себя уникальной личностью, отличающейся от других. 

14.  Мне нравится быть уникальным, отличным от других. 

15.  Я рассматриваю себя как человека «сам по себе». 

16.  Для меня важно действовать как независимая личность. 

17.  Я несу ответственность за свои собственные действия. 

18.  Быть способным позаботиться о себе для меня самое главное. 

19.  Я советуюсь со старшими по вопросам, связанных с выполняемой 

работой. 

20.  Я предпочитаю полагаться на себя, а не зависеть от других. 

 

Анализ проведенной студентами самооценки, показал, что бóльшее количество 

студентов, а именно 87 человек оценили себя как склонных к коллективизму. Однако 

замечено существенное различие между студентами, обучающимися по 

специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», «Управление в технических системах» 

(ФИОП) и студентами, обучающимися по специальностям «Информатика и 

вычислительная техника», «Программная инженерия», «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», «Прикладная информатика», «Информационные 

системы и технологии» (ФИТУ). Так, среди студентов ФИТУ отнесли себя к 

индивидуалистам 43 человека, и только 17 человек оценили себя как «коллективисты». 

В то время как среди студентов ФИОП только 16 человек оценили себя как склонных 

к индивидуализму, большая же часть (44) считают себя коллективистами. 

Следовательно, нельзя говорить о предпочтительной модели поведения в среде 

студентов вуза, расположенного в Северо-Кавказском регионе. Разница в самооценках 

студентов можно объяснить в определенной мере спецификой выбранной 

специализации, поскольку студенты ФИТУ привыкли работать самостоятельно, 

большей частью используя компьютер, проводя много времени за разработкой 

различных компьютерных программ, а также тем, что их социализация до поступления 

в вуз также большей частью проходила в условиях интернет-коммуникации. Думается, 

что данный тренд не является позитивным, так как в дальнейшей профессиональной 

деятельности большей части студентов придется работать в коллективе (команде). Как 

справедливо отмечает Е. А. Гулянская, «Парадокс заключается в том, что технический 

прогресс – это результат деятельности прежде всего личности, а особенность 
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инновационной деятельности заключается в её коллективном характере. 

Следовательно, индивидуализм и коллективизм следует рассматривать как 

взаимодополняющие ценности, в равной мере необходимые для успешного 

функционирования современной организации» [Гулянская, 2008: 197]. 

В заключение следует сказать, что проведенный анализ среди студентов ЮРГПУ 

(НПИ) им. М. И. Платова не претендует на окончательные выводы по склонности 

современных студентов к коллективизму или индивидуализму, а лишь говорит о том, 

что продолжение данного направления исследования представляется весьма значимым 

для развития современного российского общества, принимая во внимание 

социокультурную специфичность регионов России. 
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Анализируя современное технологическое развитие, социальную динамику в 

целом, многие эксперты приходят к единому выводу: следующим поколениям 

предстоит жить в ином, более сложном мире технологий, активно оформляющегося 

нового технологического уклада, который определяется развитием биотехнологий, 

нанотехнологий, новой медицины, робототехники, когнитивных технологий, экологии, 

высоких гуманитарных технологий. По существу, человек будет вынужден проводить 

основную часть жизни в новой социальности: виртуально – информационно-

технической среде, отличающейся высокой динамичностью, сложностью и 

формирующий новые вызовы.  

 

Инженерная деятельность в обществе технонауки: социально-

гуманитарный форсайт. 

Рассмотрим основные современные тренды в изменении роли инженерной 

деятельности в обществе технонауки.  

Современный социальный мир стоит перед серьезным цивилизационным 

выбором, связанным с активной цифровой трансформацией общества, его переходом 

на новый этап – общество технонауки, основным драйвером которого становятся 

информационно-коммуникативные технологии, искусственный интеллект и Big Data. 

Среди качественных характеристик формирующегося нового уклада: доминирование 

тенденций интеллектуализации и технологической модернизации производств, 

ориентация на выпуск наукоемкой, высокотехнологичной продукции, усиление 

общественной значимости образования и знания, возрастание общественной 

потребности на специалистов с высокой профессиональной валентностью, креативных 

и целеустремленных, способных к саморазвитию и социальной рефлексии. В 

культурно-цивилизационном отношении формирующаяся новая социальность 

отличается тем, что цивилизация все активнее подчиняет себе культуру, которая в 

предыдущих типах общественного развития осмысливалась как фундамент и главный 

«арбитр» цивилизационной динамики». Ценности разворачивающегося глобального 

социального мира все больше связываются с представлениями о новом уровне 

интеллектуализации. Современные модели инновационного развития все более, как 

основываются не только на приоритетности человеческого интеллекта, но и на идеалах 

интеллекта искусственного, первые шаги которого в освоении социального 

пространства потребовали серьезной экспертизы и особого рода рефлексии по многим 

социально-антропологическим, этическим, социальным и иным духовно-культурным 

основаниям [Лазаревич, 2018: 264]. 

Футурологи, внимательно отслеживающие развитие современных био-, нано-, 

инфо- и когнитивных технологий, отмечают конвергентный и революционный 

характер развития технологической сферы. Так, слияние искусственного интеллекта с 

биотехнологиями способно кардинально поменять не только мир социальных 

отношений, но и коренным образом изменить самого человека. Искусственный 



Социальная повестка инженерного образования в цифровой перспективе общества технонауки 

 

745 

интеллект может не только «взламывать» людей и превосходить их в умениях и 

навыках, которые до сих пор считались исключительно человеческими. ИИ обладает 

уникальными способностями, отсутствующими у человека, что делает различие между 

ним и работником из плоти и крови не только количественным, но и качественным 

[Форд, 2019: 401]. 

В этой связи можно говорить, что оформление новой цифровой социальности 

связано прежде всего с её трансформацией в «общество риска», когда воспроизводство 

новых общественных отношений сопровождается систематическим воспроизведением 

угроз, опасностей и рисков, не всегда поддающихся прогнозированию [Бек, 2000]  

Уже сегодня мы становимся свидетелями того факта, что в обществе технонауки, 

основанном на генерировании и трансляции огромных потоков информации и знаний, 

интенсивной динамичности и сложности общественных явлений и процессов, высокой 

плотности событий, в которые включаются индивиды, повышении требований к 

когнитивным и социальным компетенциям людей – членов данного социума –

наметились основные источники воспроизводства рисков и угроз. В современном 

общественном пространстве увеличивается количество катастроф, аварий, несчастных 

случаев, связанных не с техническими, а с социокультурными просчетами, 

основаниями для многих происшествий с человеческими жертвами и большим 

общественным резонансом все чаще выступает неготовность членов общества к 

продуктивной коммуникации в сложной среде технонауки: стрессы, перегрузки, 

психические расстройства.  

В обозначенном выше процессе переформатирования общества на основе 

техники, технологий и технических объектов важнейшая роль и особая 

ответственность принадлежит инженеру и инженерному образованию, как основным 

аттракторам динамического процесса преобразований. 

Фундаментальным ресурсом современного общественного развития становится 

именно инженерная деятельность и инженерное образование. При этом инженерная 

деятельность получает новое звучание и осмысление, т.к., выступает структурным 

элементом общества технонауки, как нового экономического уклада. Ведь в 

содержательном плане именно инженерный труд, как «искусство целенаправленного 

воздействия на природу, искусство сознательно вызывать новые явления, пользуясь 

законами природы» [Энгельмейер, 2015: 96]. 

Инженерная деятельность последовательно включает в себя такие виды 

деятельности как: исследования, изобретательство, конструирование и 

проектирование – представляя, по существу, комплексный алгоритм, способный 

обеспечить производство нового инновационного продукта в разнообразных средах, 

областях различной степени сложности, динамики и неопределенности. Поэтому 

инженерия и инженерный подход все более востребован не только в инновационных 

производствах, но и в любой инновационной деятельности, позволяя поддерживать и 

обеспечивать высокую конкурентоспособность разрабатываемого общественного 
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продукта в условиях быстроменяющихся технологий. Данное видение было явственно 

зафиксировано на международном форуме по инженерному образованию WEEF 2015 

во Флоренции, рефреном всего форума стало осмысление многофункционального 

характера деятельности инженера и вклада инженерного образования в становление и 

устойчивое развитие современного общества, его решительную ориентацию на 

удовлетворение потребностей общества, в особенности городов с их глобальными 

экологическими и социальными проблемами [Иванов, Кайбияйнен, Городецкая, 2015] 

Все чаще инженер востребован при разработке, проектировании и изготовлении не 

просто технических изделий – машин, механизмов, сооружений, а сложных 

социотехнических систем, когда в систему показателей, наряду с технико-

технологической оптимальностью, организационно-управленческой 

рациональностью, экономической эффективностью с необходимостью должна 

включаться обширная социо-гуманитарная компонента, собственно человеческое 

измерение. В условиях цифрового пространства современный специалист должен быть 

способен моделировать и рассчитывать влияние новой техники и технологий на 

человека, условия его жизни, окружающую среду, а также социальные риски и 

возможные последствия функционирования сложных высокотехнологичных систем. 

Сегодня это выливается в формирующийся общественный заказ на социальную оценку 

техники, которая по мнению ведущего специалиста в этой области А. Грюнвальда, 

«представляет собой общественную, подтвержденную наукой практику, которая 

отвечает потребностям общества в генерации, посредничестве и внедрении 

определенных типов последовательного знания в отношении науки и техники» 

[Грюнвальд, 2008: 37].  

Современный рынок труда так же демонстрирует изменения требований к 

ролевому поведению инженера в новой экономике. Специалист востребован не как 

инструмент – послушный исполнитель, штатная единица, но как партнер и творец, как 

самостоятельная фигура, свободно распоряжающаяся главным капиталом – своей 

квалификацией [Оплетина, 2017]  

Влияние и значимость человеческого потенциала в разворачивающейся 

глобальной цифровой трансформации общества сегодня – очевидный факт. Так, в 

ежегодном международном рейтинге цифровой конкурентоспособности, 

составляемым Международным институтом управленческого развития [IMD 2019] 

Россия в 2018г. заняла 40-е место. Рейтинг призван отслеживать прогресс стран в 

цифровизации, включая трансформацию управленческой системы, бизнес-моделей и 

общества в целом. Выделенные международными экспертами критерии оценивания 

сгруппированы по нескольким субфакторам, объединенным в три основные 

детерминанты: знания в виде совокупности талантов, инвестиций в образование и 

концентрации научных знаний; технологии в смысле доступности капитала, его 

регулировании, развитости технологической инфраструктуры и рискованности 

инвестиций; готовность к будущему: адаптивность подходов, динамичность бизнеса и 



Социальная повестка инженерного образования в цифровой перспективе общества технонауки 

 

747 

IT-интеграция. Обращает внимание, по шкале знаний Россия заняла 24-е место, в то 

время как по остальным детерминантам места у нашей страны значительно ниже: по 

шкале технологий – 43-е место, а по готовности к будущему Россия оказалась в конце 

списка – 62-е место из 63-х. Таким образом, успех и мировая конкурентоспособность 

России в цифровой среде оказалась в серьезной зависимости именно человеческого 

фактора, его неготовности к активному включению в цифровую экономику, освоению 

имеющихся цифровых технологии и участию в цифровых процессах.  

Современная цифровая трансформация социума имеет всеобъемлющий и 

революционный характер, связанный с массовым применением роботов, алгоритмов и 

использованием Big Data, что требует находить решение качественно новых 

инженерно-управленческих и научных задач. Самообучающиеся компьютерные 

системы все более занимают не столько сервисное пространство, но и внедряются в 

управление социальными процессами, внося децентрализацию непосредственно в 

характер управления, активизируя использование технологий социальной инженерии.  

 Данные вызовы уже формируют на рынке труда спрос на новые компетенции, в 

том числе и у выпускников вузов, оказывают серьезное давление на профессиональную 

подготовку специалистов для новой экономики. Складывается объективная 

необходимость наличия в компетентном профиле современного профессионала 

особого междисциплинарного ядра, связанного прежде всего с философско-

смысловым постижением новой природы техники и технологий, связанного с 

необходимостью оценки последствий и рисков развития общества инноваций, как 

среды обитания человека, навязывающей ему средовые архетипы, режимы и модели 

функционирования, эстетические образы. Именно эти аспекты и будут в недалеком 

будущем определять успешность любого специалиста, в том числе инженера, на 

современном рынке труда [Subocheva, Maloletneva, Popova, 2019]  

В последние десятилетия ХХ века человечеству приходится срочно реагировать 

на новые вызовы, не дожидаясь «созревания» научной теории, адекватно 

описывающей природу этих вызовов. В их числе СПИД, возникновение и экспансия 

всемирной информационной сети, эффект глобального потепления и, конечно же, 

Covid-19. Во всех случаях управленческие и политические решения принимаются в 

условиях неопределенности и дефицита знаний о природе рисков.  

 

Социальная оценка техники и технологий как элемент компетентностной 

модели современного инженера. 

 Социальная оценка техники и технологий как некая специальная отрасль знаний 

(Technology Assessment) существует уже достаточно давно. Впервые о необходимости 

данного направления исследований заявлено было в США, где в 1972 г. и появилась 

первая в мире организация по социальной оценке техники и технологий. Ее создание 

было вызвано осознанием амбивалентности технического развития и формирующимся 

экологическим кризисом, а в задачи входило прогнозирование технологического 
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развития и минимизация техногенных рисков. В восьмидесятые годы ТА стали 

применять в некоторых европейских странах, а в 1990 г. была основана Европейская 

парламентская ассоциация по оценке техники и технологий (EPTA). Сейчас во многих 

европейских странах существуют организации, реализующие практики ТА в том или 

ином формате. Сегодня многие исследователи заявляют о необходимости активного 

внедрения алгоритмом и технологий ТА в современную инженерную деятельность в 

качестве междисциплинарного подхода к решению уже существующих проблем и для 

предотвращения потенциального ущерба от некритического применения и 

коммерциализации новых технологий [Гаврилина, Казакова, 2019]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что современный фокус оценки техники и 

технологий смещается от когнитивных проблем, связанных с прогнозированием 

технического развития и его последствий, к осмыслению ценностно-нормативного 

характера разработок, внедрения и эксплуатации инноваций, к этике 

высокотехнологичных социотехнических систем и проблематике ответственности 

инженера.  

Современные технологии очень интенсивно меняют окружающий мир, 

увеличивая плотность событий, в которые включены люди и общую 

взаимозависимость глобального мира. При этом, инновационные технологии, такие 

как генная инженерия, искусственный интеллект, Big Data, ставят на повестку дня свои 

специфические этические проблемы, масштабы и перспективы развития которых 

означают новое измерение или новый императив ответственности за принятие 

решений в этой области. Данные обстоятельства актуализируют необходимость 

социально-гуманитарного вмешательства на различных уровнях реализации научно-

технических инноваций. И очевидным ответом на данные вызовы может служить 

интеграция принципов ТА в систему подготовки современных инженерных кадров, в 

систему высшего профессионального образования в целом. Тем более, что у 

российского инженерного образования в этом случае очень хорошие предпосылки. По 

мнению экспертов, основы философского, социального и культурного осмысления 

науки и техники были заложены изнутри инженерного сообщества и благодаря его 

интеллектуальному взаимодействию с западным инженерным сообществом 

[Багдасарьян, Горохов, Назаретян, 2014] Данные обстоятельства позволяют поставить 

на повестку дня развития инженерного образования в России необходимость 

целенаправленного продвижения социальной оценки техники и технологий и 

родственных дисциплин социогуманитарного цикла в качестве составляющей 

технического образования.  

В условиях цифрового пространства современный специалист должен быть 

способен моделировать и рассчитывать влияние новой техники и технологий на 

человека, условия его жизни, окружающую среду, а также социальные риски и 

возможные последствия функционирования сложных высокотехнологичных систем. 

Сегодня это выливается в формирующийся общественный заказ на социальную оценку 
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техники и технологий и необходимость включать данные знания, умения, навыки в 

компетентностную модель молодого специалиста, выходящего на рынок труда в 

обществе технонауки. данные тенденции уже сегодня демонстрирует современный 

рынок труда, через изменения требований к ролевому поведению инженера в новой 

экономике. В списке важнейших навыков – адаптивность, способность самостоятельно 

и творчески ориентироваться в рабочих ситуациях, умение учиться, осваивать новое, 

находить решения в нестандартных ситуациях.  

В этой связи в МГТУ им Н. Э. Баумана имеет уникальный опыт подготовки 

инженерной элиты. Современный компетентностный подход на основе собственных 

образовательных стандартов, реализуемых в университете, основан на 

мультидисциплинарности и предполагает при формировании профессиональных 

знаний, умений, навыков (владение профессиональными технологиями), еще и 

развитие у студентов ценностного взгляда на современный мир, без чего невозможно 

формирование целостной научной картины мира.  

Огромную роль в формировании ценностного взгляда на социум и места 

инженера в современном инновационном мире играет блок дисциплин, 

обеспечивающих социогуманитарную подготовку будущих профессионалов, 

сохраненных МГТУ им Н. Э. Баумана в структуре подготовки инженеров. Концепция 

изучения данных дисциплин опирается на лучшие традиции российского инженерного 

образования и ориентацию на современные цивилизационные ценности, а видение 

современной динамики формируется через этическую проекцию развития 

современных социотехнических систем, объектов и процессов. Данный подход 

позволяет оснастить комметентностный профиль будущего технического специалиста 

объективной картиной мира, основами рефлексивного анализа по применению 

инструментов для создания технологий будущего на основе сохранения и 

приумножения культуры для сохранения устойчивого развития социума. Выбранная 

стратегия преподавания социально-гуманитарных дисциплин позволяет подготовить 

будущего инженера к вхождению в профессиональную деятельность по созданию в 

будущем эффективного дружелюбного технологического пространства как среды 

обитания человека. Используя ценностно ориентированный подход к инженерной 

деятельности, специалист МГТУ им Н. Э. Баумана готов будет решать проблемы в 

таких передовых областях как искусственный интеллект, робототехника, виртуальная 

реальность, эволюция и безопасность жизнедеятельности в соответствии с 

современными вызовами. 

Перед выпускником современного технического вуза при выходе в «большую 

жизнь» динамичного и высокотехнологичного социума стоят достаточно сложные 

задачи. В компетентностную модель инженера с необходимостью должен быть 

предустановлен целый комплекс социальных знаний, умений, навыков, 

способствующих его эффективному включению в современные 

высокотехнологические цифровые технологии, которые в ближайшей перспективе 
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будут определять общественный прогресс. Инженер новой цифровой реальности 

должен видеть социальные основания и социальную обусловленность развития 

сложных технических систем и технологий, уметь выделять проблемное поле во 

взаимодействии природы, техники и человека, применять стандартные процедуры 

анализа к проблематике данного взаимодействия, уметь отыскивать пути преодоления 

этих проблем, владеть методами анализа и прогнозирования рисков Он должен в 

короткое время адаптироваться к новым условиям, осваивая подчас огромные пласты 

и объемы информации, глубоко разбираться в конкретной профессиональной области 

деятельности, применять полученные знания в вузе для решения профессиональных 

задач, с которыми он не сталкивался в процессе обучения, а так же быть готовым 

применять полученные знания для решения инновационных, нестандартных 

профессиональных задач, демонстрировать высокую социальную и психологическую 

зрелость и ответственность. В условиях цифрового пространства современный 

специалист должен быть способен моделировать и рассчитывать влияние новой 

техники и технологий на человека, условия его жизни, окружающую среду, а также 

социальные риски и возможные последствия функционирования сложных 

высокотехнологичных систем.  

Сегодня обозначенные выше обстоятельства уже сегодня активно формируют 

общественный заказ на социальную оценку техники и технологий и необходимость 

включать данные знания, умения, навыки в модель компетенций инженера-

специалиста, выходящего на рынок труда в обществе технонауки. Именно данный 

компетентностный профиль инженера позволит снизить возможные риски социально-

технологического развития и обеспечить устойчивое поступательное движение по пути 

прогресса современной мир-системы. 
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зависимости от социального контекста определение социальных перспектив и 

способов их достижения может принимать кардинально различные формы. 

Исследование роли образования в построении человеком траекторий успешности, 

способов социальной адаптации в условиях социальной неопределенности 

представляется важным для понимания современной его роли в условиях социальной 

неопределенности.  

Социальная неопределенность как контекст социального и профессионального 

становления личности представляет собой негативный фактор, характеризующий 

недостаток или отсутствие ориентиров, направляющих социальную адаптацию 

молодых людей. Это проблема не только построения индивидуальных траекторий 

достижения успеха, но значимая социальная проблема, которая предполагает 

пересмотр роли образования как важнейшего фактора социального воспроизводства и 

развития с учетом современных социальных реалий. 

Неясность в отношении будущего достигает в настоящее время такой степени, 

что не только не ясны способы достижения успеха, но и сами цели. Формируется все 

больший разрыв между культурно-определенными целями и индивидуальными. Кроме 

того, отмечается тенденция, что образование и профессиональная занятость становятся 

все менее связаны между собой. Некоторыми исследователями делается прогноз, что 

работа перестанет быть направляющим социальным ориентиром. А выбор образования 

уже сейчас не имеет прямого отношения к будущей трудовой деятельности [Hines, 

2019].  

Образование не ориентируется на потребности общества, что становится 

дополнительным фактором, усугубляющим проблему социальной неопределенности 

для человека. Вместо того, чтобы вооружать индивида для жизни в обществе, служить 

«внутренней формой», отвечающей потребностям социального устройства, 

образование становится «индивидуализированным коррелятом мира» [Луман, 

2007: 599]. Более того, формирование знаний и мотивации широких масс, которые 

вовлечены в традиционные институты образования без учета последствий для 

общества означает что оно тем самым «чрезвычайно деформирует окружающий мир 

общества» [Луман, 2007: 613].  

Если образование в своих традиционных формах не выполняет функцию 

социального лифта, то оно перестает выполнять и социальную функцию 

«формирования структуры личности и целевую структуру общества» [Мертон, 

2006: 250]. Как следствие, возрастает разнообразие культурных образцов, которые 

формируются спонтанно и средств их реализации в следствие социальной 

экспериментальной активности социальных общностей. Воспроизводство и развитие 

человеческого капитала, необходимого для функционирования общества становится 

иным, выходящим за рамки институциональных механизмов. Как результат, мы имеем 

дело не только с социальной неопределенностью, но и социальными изменениями.  
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Неопределенность и риск становятся нормальным контекстом процесса 

социальной адаптации молодых людей к разным ситуациям [Шилкина, 2013]. 

Неопределенность социальных процессов «утрачивает качество чрезвычайности и 

становится неотъемлемым свойством повседневности» [Мозговая, Шлыкова, 

2019: 125]. В настоящее время можно говорить о том, что сложность и нелинейность 

задает основу для развития исследовательских подходов, основанных на идеи 

нелинейности. Нелинейная модель образования характеризует особенности 

исследования процессов функционирования образования с учетом сложной и 

неопределённой социальной среды [Зборовский, 2016: 30]. Соответственно, 

необходимо пересмотреть подходы, объясняющие процесс социальной адаптации, 

способы построения траекторий успешности с учетом современных условий.  

В контексте социальной неопределенности, теоретическое объяснение 

социальной и профессиональной адаптации, традиционно основанное на понятии 

социальной нормы, становится неадекватным. В новых условиях социальная адаптация 

представляет собой приспособление к условиям неопределенности, т.е. 

«ненормальности». Так как социальные общности находятся в уникальных ситуациях 

неопределенности, то успешность адаптации заключается в том, насколько 

адекватными являются используемые ими ресурсы. При всем разнообразии возможных 

ресурсов, нематериальные ресурсы оказывается более важными, чем материальные 

[Мозговая, Шлыкова, 2019: 129]. Это означает, что необходима идеальная или 

ценностная основа, которая позволила бы человеку справляться с проблемой 

неопределенности.  

В этом отношении представляют интерес идеи Гегеля о значении 

образованности. При его отсутствии, «…не имея перед собою ничего такого, что могло 

бы служить им руководящей нитью, невежды всецело впадают в неопределенные, 

пустые и, следовательно, бессмысленные рассуждения» [Гегель, 1974]. «Образованный 

человек не удовлетворяется туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их 

четкой определенности» [Гегель, 1974: 203–204]. Образование, таким образом, должно 

развивать способность генерировать определенные смыслы и тем самым 

способствовать преодолению неопределенности. 

Если рассматривать значение образования в контексте идей Бергера и Лукмана, 

которые рассматривают вторичную социализацию как готовность вступить в новые 

социальные пространства, то, оно и должно ориентироваться на расширение 

вариативности перспектив. А это означает возрастание их неясности и 

неопределенности. Вторичная социализация по мнению Бергера и Лукмана позволяет 

индивиду, прошедшему успешно этап первичной социализации, «…входить в новые 

сектора объективного мира его общества» [Бергер, Лукман, 1995: 213]. Вторичная 

социализация означает не сколько приспособление к определенным устойчивым 

нормам и образцам, а скорее способность генерировать новые. Социализация означает 

чередование механизмов интернализации и экстернализации. На этапе первичной 
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социализации человек постигает интернализирует объективный мир, что способствует 

далее экстернализации. От качества прохождения первого этапа зависит последующий 

этап, вторичной социализации, который означает больше, чем «когнитивное обучение» 

[Бергер, Лукман, 1995: 214]. В результате формируется в сознании «обобщенный 

другой», что означает формирование целостности личности [Бергер, Лукман, 

1995: 217] и устойчивой основы для самостоятельного построения активности.  

 В этом контексте проясняется роль образования, – создавать основу для 

формирования субъективной роли, то есть способности сохранять устойчивость и 

активность при вхождении в разнообразные пласты социальной реальности. 

Следовательно, человек становится готов к любому качеству социальной 

неопределенности, так как способен приспосабливаться вне знакомых в прошлом 

ситуаций. Поэтому задача образования – состоит в развитии способности выстраивать 

жизненные перспективы в условиях неясной и неопределенной социальной 

перспективы. 

Особенность условий социальной неясности и неопределенности как условий 

определения генерирования смыслов и целей заключается в том, что существует 

принципиальное различие в определении понятий неясности и неопределенности. 

Неясность означает, что существует множество вариантов, но затруднено определение 

их отдельных составляющих. Неопределенность отличается от неясности тем, что 

варианты в принципе отсутствуют [Вейк, 2015]. В ситуации неясности возникает 

сложность с выбором вариантов, прояснением деталей, оценкой последствий и т.д. 

Различие между неясностью и неопределенностью характеризует разное качество 

социального контекста определения целей.  

В случае неясности возможных социальных и профессиональных 

перспектив – возникает риск выбора перспектив, снизить который можно, имея 

дополнительную информацию. В этих условиях готовность к действию может 

варьироваться и обеспечена различными ресурсами. Например, можно рассмотреть 

опыт других выпускников, молодых специалистов, получить опыт на основе практики, 

прояснить требования и ожидания. То есть, возможность профессиональной и 

социальной адаптации осуществляется по принципу приспособления к новому 

социальному образцу с некоторой степенью отклонения. В этих условиях ресурсы 

адаптации могут быть обеспечены исследованиями перспективных профессий, 

дополнительным профессиональным обучением, практико-ориентированным 

обучением. Неясность социальных и профессиональных перспектив означает 

преодоление разрыва за счет прояснения возможных вариантов и возможных 

следствий, который последует за тем или иным выбором. 

Генерирование цели, направления действий в ситуации неопределенности 

может быть определено как необусловленная (или несопряженная) подкреплением 

реакция, которая означает попытку обнаружить «структуру, которой не существует» 

[Вейк, 2015: 136]. «В случае отсутствия обоснованных вариантов спасительным 
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средством становится «вымысел». В этой ситуации «точность обменивается на 

правдоподобие» [Вейк, 2015: 136]. Проблема не решается с помощью дополнительной 

информации и поиска ресурсов. Как следствие, появляются игровые, имитационные 

варианты определения целей, которые скорее отдаляют от способности человека к 

последующей успешной адаптации, чем способствуют ей. 

Ситуация неопределенности может быть преодолена на основании 

принципиально разных стратегий. Они зависят от представлений о ситуации и 

ожиданий, связанных с готовностью принять условия неопределенности. Рассмотрим 

два полярных варианта реакции на ситуацию неопределенности: принятие/непринятие 

неопределенности: реакция, вызванная «флэш-стимулом» [Вейк, 2015: 137] и модель 

«серендипити» или «нежданно-негаданно» [Мертон, 2006: 211]. Первая связана с 

неприятием ситуации неопределенности. Вторая, – наоборот. 

Стратегия определения перспектив реакция, вызванная «флэш-стимулом» 

означает, что неопределенность рассматривается как негативный фактор, и 

предпринимаются попытки её рационализировать, упорядочить или избежать. Данные 

условия генерирования целей означают, что осуществляется попытка придать 

осмысленность неопределенной ситуации и выработать направление действий. Вейк 

сравнивает их с ситуацией шока или «флэш-стимула» [Вей, 2015: 137].  

«Флэш-стимулы» представляют собой обстоятельства, которые инициируют 

своего рода инновационную деятельность, так как они создают «пробелы» или 

прерывают некоторый поток деятельности. Такими стимулами могут быть ситуации, 

связанные, например, с различного рода необходимостями, угрозами и возможностями 

[Вейк, 2015: 137]. Период перехода, смена статуса как предстоящий выпуск студента 

из университета и необходимость социального и профессионального самоопределения 

являются такими ситуациями шока, которые могут быть преодолены в различной 

степени успешности. В момент завершения обучения и перехода к новому статусу 

возникает необходимость осуществить выбор, определиться с дальнейшей 

деятельностью. В этот момент можно говорить о различных угрозах, связанных с 

рисками неправильного выбора. Кроме того, могут появиться различные возможности, 

которые могут побуждать продолжить образование, получить дополнительное 

образование, пройти стажировку и т.д. Но в любом случае, осуществляется попытка 

сохранить представление о реальности как о определенной. Как следствие, 

развиваются ограниченные ресурсы для адаптации и возрастают риски для её 

осуществления. 

Если посмотреть не ситуацию перехода к новому социальному статусу исходя 

из модели «серендипити», то данная стратегия означает готовность обнаружить 

непредвиденный, аномальный или стратегический исходный факт. Мертон применил 

данное понятие к научному исследованию, в ситуациях, когда эмпирическое 

исследование не только проверяет гипотезы, но и порождает новые [Мертон, 

2006: 211]. Значение слова «серендипити» (serendipity) означает счастливую 
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способность к открытиям [Мертон, 2006: 211]. Это значение отражает суть отношения 

к неопределенной ситуации. Предполагается, что это возможность получить нечто 

новое. Соответственно, к этой ситуации необходимо готовиться и ожидать 

положительный результат. В исследовании, данной модели способствует готовность 

расширить теоретические предположения [Мертон, 2006: 211]. Это означает 

готовность выйти за рамки имеющихся предположений. Если перенести эти идеи на 

процесс генерирования социальных смыслов, то стратегия адаптации строится как 

готовность увидеть новые возможности, создать новый путь реализации себя. Основой 

построения траектории является не материальная и формализованная 

действительность, которая выражена в конкретном статусе, месте работы и 

соответствующем формальном образовании, наличии профессии. Скорее здесь 

готовность означает преимущественное построение исходя «идеальных» 

характеристик, которые связаны с реализацией ценностей, развитием личных ресурсов 

и приоритете неформальных и информальных образовательных практик. 

Соответственно «материальные» характеристики здесь становятся вторичными. Так, 

ценность «приносить пользу, обучать» может реализоваться достаточно гибко и может 

быть реализована на основе различных возможностей, которые необязательно 

предполагают формальное соответствие образования и профессиональной 

деятельности. Модель адаптации, означающая принятие неопределенности, 

способствует формированию более гибких целей и развитию более успешных ресурсов 

социальной адаптации. 

Готовность к неопределенности означает создание нелинейной стратегии, 

ориентированной на выработку собственной траектории, а не попытку построить цель 

и способ её достижения на основе формальных структур и ресурсов. Цель-ценность 

здесь означает не сколько достижение формальных целей, например, как статус, 

должность, зарплата, сколько неформальные и информальные характеристики, 

возможность включиться в социальную и профессиональную общность, освоить и 

развить навыки и качества, реализовать ценности и потребности. При этом формальные 

аспекты получения ресурсов, связанных с получением образования, квалификации, 

цели становятся производными из неформальных и информальных, ориентированных 

на развитие конкретных индивидуальных качеств и способностей.  

Преодоление социальной неопределённости предполагает, что человек не 

сколько адаптируется к некоторым устойчивым социальным нормам и осваивает 

формальные ресурсы, а вовлекается в сам процесс социальных изменений и участвует 

в процессе социального строительства. Это означает иную роль образования, – не 

сколько научить профессии и передать знания, сколько способствовать саморазвитию 

и развитию ресурсов успешной социальной адаптации в условиях социальной 

неопределённости.  
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Как отмечается в коллективной монографии «Массовое высшее образование. 

Триумф БРИК?», после 1980 г. «в мире отмечается гигантский рост системы высшего 

образования, и значительная его часть пришлась на развивающиеся страны» [Массовое 

высшее образование…, 2014: 17]. 

В программном документе ЮНЕСКО 1995 г. среди трех основных тенденций, 

общих для систем и учебных заведений высшего образования повсюду в мире, 

количественный рост назван первым [Реформа и развитие высшего образования…, 

1995]. При этом используются разные термины – массовое высшее образование, 

массовизация высшего образования, бум образования, суть которых – быстрый рост 

численности студентов в вузах [Бирюкова, 2012; Перевозный, 2011]. 

Цель данной работы – показать волнообразный характер бума высшего 

образования в конце ХХ – начале ХХI веков в России и изложить авторскую версию 

объяснения его причин. 

Рассмотрим, каким образом в ретроспективе изменялась численность студентов, 

какие особенности динамики появились на рубеже ХХ-ХХI веков, как в нашей стране 

реализовалась общемировая тенденция к быстрому росту студенчества. 

Начало постсоветского периода, трудные 1990-е годы отмечены сокращением 

численности студентов: с 1992 по 1994 годы она составляла менее 2,7 млн и была 

меньше, чем в 1970. Минимальное значение, составившее 2612,8 тыс. студентов, 

отмечено в 1993 г. Здесь и далее используются статистические данные на основе 

следующих источников: [Статистические сборники «Народное хозяйство РСФСР».; 

Высшее и послевузовское образование в России…, 2004; Образование в Российской 

Федерации…, 2007; Образование в Российской Федерации…, 2010; Образование в 

Российской Федерации…, 2014; Портал Министерства науки и высшего образования]. 

С середины 1990-х гг. начался быстрый рост численности студентов. Уже в 

1997 г. она превысила 3 млн человек – уровень, который длительное время, примерно 

с 1970 г., являлся почти постоянным. В 2000 г. численность российского студенчества 

достигла 4,7 млн. 

Быстрый рост продолжался до 2008 г., когда численность студентов достигла 

максимального значения – 7 513,1 тыс. Таким образом, за полтора десятилетия, 

отделявшие экстремальные значения – минимальное в 1993 и максимальное в 

2008, – численность студентов выросла в 2,7 раза. В период с 2005 по 2010 гг. 

численность студентов превышала 7 млн, но снижение началось сразу после 

максимального значения, причем, весьма быстро. В 2019 г. численность студентов 

составила 4 068,3 тыс. – меньше, чем в 1999 г. 

Быстрый и значительный рост численности студентов происходил и в советское 

время, например, во второй половине 20-х годов ХХ в., причем кратность роста в 

отдельные периоды была почти равная. Но между ними есть два принципиальных 

отличий. Первое – в советское время рост студенческих контингентов происходил в 

рамках государственного регулирования, исключительно по экономическим 
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причинам, благодаря развитию экономики и росту потребности в кадрах. Второе – в 

советский период после роста студенческих контингентов не было значительного, 

сопоставимого с ростом, спада, даже в военные годы. 

В постсоветское время, в конце 1990-х – начале нулевых годов ХХI века, роста 

спроса на специалистов не было. Спрос на высшее образование определялся 

исключительно социальными факторами – спросом со стороны общества, его 

стремлением к реализации потребности в высшем образовании, которая в советское 

время не удовлетворялась в течение десятилетий – численность желающих получить 

высшее образование существенно, часто кратно, превышала прием в вузы. Именно 

поэтому в советское время, после значительного роста, не было спада численности 

студентов. После бума высшего образования в постсоветский период, ажиотажного 

спроса такой спад наблюдается, причем за период с 2008 по 2019 гг. численность 

студентов сократилась в 1,8 раза. Признаков изменения тенденции, хотя бы 

стабилизации, пока не видно. 

Рассмотрим изменения в системе российского высшего образования в 

постсоветский период, которые влияли на студенчество, его количественные 

показатели, – появление негосударственных вузов и платного образования, в т.ч. в 

государственных вузах. 

Как известно, в начале 1990-х годов в России появились вузы негосударственной 

формы собственности. Анализ динамики численности студентов в государственных и 

частных вузах России показывает очень значительные различия в характере роста 

между двумя группами вузов. Хотя численность студентов увеличивалась в вузах 

обеих групп, кратность роста за период с 1994 по 2008 гг. существенно отличалась: 

если в государственных вузах она составила 2,4 раза, в частных – более чем в 

одиннадцать раз. Максимальное значение в частных вузах, так же как и в 

государственных, наблюдалось в 2008 году, когда в государственных вузах было 

6,2 млн студентов, в частных – 1,3 тыс. студентов. На 2007–2008 гг. приходится и 

максимальная доля студентов, обучающихся в негосударственных вузах – более 17 %. 

Снижение численности студентов после 2008 г. привело к тому, что к 2019 г. все три 

показатели численности студентов фактически вернулись к ситуации конца ХХ века. 

Динамика распределения студентов между государственными и 

негосударственными вузами в течение полутора десятилетий имеет следующий 

характер: рост доли студентов в негосударственных вузах и, соответственно, снижение 

доли студентов в государственных. В 1993 г. это соотношение было 97,3 % и 2,7 %. 

В 2008 и 2009 годах наблюдалось максимальное значение доли негосударственных 

вузов – 17,3 %. После этого проявилась обратная тенденция и в 2019 г. в 

государственных вузах России обучалось около 92 % всех студентов, в частных – 8 %. 

Поскольку платные студенты обучаются не только в негосударственных вузах, 

но и в государственных, рассмотрим структуру студентов по источникам 

финансирования: обучающихся на бюджетной и платной основах. Анализ такой 
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структуры студентов показывает, что численность обучавшихся на бюджетной основе 

держалась примерно на уровне до 3 млн, а рост студенчества происходил почти 

исключительно за счет платных студентов – как в частных, так и в государственных 

вузах. 

В первые постсоветские годы в России происходило существенное изменение в 

распределении студентов по источникам финансирования; прежде всего, наблюдалось 

снижение доли обучающихся за счет бюджета. Это достигалось благодаря росту 

численности и доли студентов в негосударственных вузах, а также росту доли платных 

студентов в государственных вузах. 

Согласно Мартину Троу, по охвату молодежи соответствующего возраста 

высшее образование делится на три группы: элитное – до 15 %, массовое от 16 до 50 % 

и всеобщее – свыше 50 % [Образование в Российской Федерации…, 2014]. 

В российской образовательной статистике такому подходу соответствует показатель 

«Доля студентов вузов среди населения в возрасте 17–25 лет» [Trow, 2007]. 

Анализ динамики доли студентов вузов в России от численности населения в 

возрасте от 17 до 25 лет в течение 20 лет, с 1995 по 2015, показывает, что с исходных 

почти 15 процентов, эта доля выросла до максимальных значений, более 35 %, в 

2008- 2010 годах. После этого произошло некоторое снижение. В результате охват 

молодежи высшим образованием за 20-летие увеличился более чем вдвое и с середины 

нулевых годов составляет около трети молодежи потенциально вузовского возраста. 

Следовательно, в России высшее образование в середине 1990-х гг. из элитного 

перешло в массовое. 

Особенно яркое проявление бума высшего образования в развивающихся 

странах, как это отмечено в [Массовое высшее образование…, 2014], предполагает что-

то в них общее, и таким сквозным вектором изменений можно рассматривать переход 

от плановой экономики к рыночной. 

Объяснения бума высшего образования, экстенсивного развития высшей школы, 

волнообразного характера динамики численности студенчества в России на рубеже 

ХХ-ХХI веков могут быть следующие: высшее образование были в течение ряда 

советских десятилетий дефицитом, численность желающих получить такое 

образование, как правило, кратно превышала реально его получающих. В 

постсоветское время появились более широкие возможности получения высшего 

образования. Сработал эффект сжатой пружины: неудовлетворенный спрос на высшее 

образование вызвал «девятый вал» приема в вузы. После этого спрос на высшее 

образование, не подкрепленный потребностями в кадрах, стал снижаться. 

Логика формирования бума и последовательность развития такая: появление 

дефицита и формирование неудовлетворенного спроса, появление возможности 

удовлетворения потребности, всплеск потребности, спад спроса. Как любой дефицит, 

при удовлетворении потребности спрос снижается. 
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Выводы 

Бум высшего образования в России на рубеже ХХ-ХХI вв. был вызван многими 

причинами, в том числе демографическими, экономическими, но, прежде всего, 

социально-экономической трансформацией общества. В постсоветское время 

благодаря отказу от полного государственного регулирования численности студентов, 

появлению частных вузов, платного высшего образования появились более широкие 

возможности получения высшего образования. Неудовлетворенный спрос общества, 

существовавший в течение нескольких десятилетий, выразился во взрыве, всплеске 

заявленной потребности общества в высшем образовании. 

Поскольку спрос на высшее образование носил, прежде всего, социальный 

характер, не подкрепленный экономическими условиями, то бум сменился спадом, в 

результате чего получилась волна – сначала быстрый рост, потом такой же быстрый 

спад. 
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Содержание и этапы профориентационной работы в общеобразовательной 

организации 

Согласно постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 

27.09.1996 № 1 «Об утверждении положения и профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения в РФ», профессиональная ориентация – это 

обобщенное понятие одного из компонентов человеческой культуры, проявляющегося 

в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего 
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поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения 

комплекса специальных мер и содействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической ситуации на рынке [Постановление 

Министерства труда и социального развития, 1996]. 

Тема профориентационной деятельности школьников, безусловно, является 

актуальной, поскольку комплексная система мер помощи в профессиональном выборе 

является неотъемлемой частью жизни и позволяет целенаправленно решать ряд 

важнейших проблем: состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, 

выявление талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности 

[Истомина, 2019: 159–163]. Помимо этого, проблема профориентации является 

общественной: одной из основных проблем профориентации является преодоление 

или сведение к минимуму противоречий, существующих между потребностями 

общества в сбалансированной кадровой структуре и профессиональными желаниями и 

стремлениями молодежи. В результате возникает дисбаланс спроса и предложения 

профессий на рынке труда ввиду необоснованно завышенного выпуска специальностей 

определенных профессий, а также отсутствия достоверных рейтингов престижности 

профессий и других социальных факторов [Istomina, Gaiday, 2019]. 

Приоритетным направлением Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. является увеличение 

возможностей профессиональной подготовки учащихся, целенаправленное развитие 

способности к жизненному и профессиональному самоопределению в изменяющихся 

условиях выбора. В настоящее время грамотно реализованная профессиональная 

ориентация является гарантом свободы личности в профессиональном 

самоопределении и способствует эффективной реализации задатков и способностей 

личности ребенка. 

Таким образом, развитая и грамотно организованная система профориентации 

должна решать все возникающие вопросы и существенно влиять на распределение 

человеческих ресурсов, выявлять оптимальные и востребованные профессии, успешно 

заниматься адаптацией трудовых ресурсов к полученной специальности и заниматься 

трудовым воспитанием подрастающего поколения. 

В настоящее время проблема профориентации старшеклассников считается 

одной из ключевых, поскольку современные выпускники школ практически 

дезориентированы в потребностях рынка труда и выбирают профессии не по 

востребованности государством, а по их престижу. Для решения данных проблем 

необходимо организовывать процесс профориентации, соответствующий 

потребностям современного общества и рынка труда. 
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Структура профориентационной работы 

Профессиональная ориентация школьников включает в себя ряд элементов: 

профпросвещение, профпропаганду, профвоспитание, профдиагностику, 

профпригодность, профотбор, профессиографию, профактивизацию, профадаптацию, 

профориентационную игру, профконсультацию [Огановская, 2016: 19]. 

В разных источниках представлены различные формы и средства проведения 

профессиональной ориентации школьников: дни открытых дверей, 

профориентационные выставки, визуальные экскурсии, экскурсии на предприятия с 

возможностью попробовать себя в профессии (профессиональные пробы), деловые 

игры, решение бизнес-кейсов и другие [Модернизация образования, 2013: 9–106]. 

Помимо этого, в источниках представлены активные методы профориентации: 

профессиональное проектирование, профессиональная самооценка, 

взаимопросвещение, метод организационного самоопределения, ярмарка профессий. 

Кроме того, можно использовать такие методы, как анкетирование, анализ 

практических действий, наблюдение, анализ документов и результатов деятельности 

учащихся, интервью, метод обобщения независимых характеристик, педагогический 

эксперимент, беседа. 

Многообразие методов и обобщение результатов позволяют получить 

целостную систему знаний о выпускнике, его профессиональных интересах, 

способностях, мотивах выбора профессии. 

 

Этапы профессиональной ориентации школьников 

С целью осуществления более эффективной профориентацинной работы в 

общеобразовательной организации выделяют четыре основных этапа и определяют 

задачи с учетом возрастных и других особенностей на три основных критерия: 

когнитивный (информирование о состоянии рынка труда, о мире профессий, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); мотивационно-

ценностный (формирование у школьников профессиональных ценностей); 

деятельностно-практический (составление, корректирование и реализация 

профессиональных планов). 

Первый этап – начальная школа (1–4 классы). Благодаря профориентационной 

деятельности, на данном этапе формируется представление о мире профессий, 

добросовестное отношение к труду, развивается познавательный интерес к различным 

профессиям. 

Второй этап – основная школа (5–7 классы). Для этапа характерно 

формирование осознания обучающимся своих целей, интересов, ценностей, 

способностей, связанных с осознанным выбором будущей профессии и своего места и 

позиции в обществе. На данном этапе будущая профессия выступает способом 

создания и развития определенного образа жизни, при которой начнется реализация 

заложенных возможностей. 
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Третий этап – основная школа (8–9 классы), в которой начинается процесс 

формирования представлений о профессиональных навыках, особенностях правил 

выбора профессии, перспективах профессионального мастерства, умение качественно 

и адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с выбором 

профессии. Основное внимание должно уделяться консультативной помощи при 

выборе профессии, определятся различные стратегии действий по освоению запасного 

варианта. 

Четвертый этап – старшая школа (10–11 класс). На данном этапе 

профессиональное самоопределение в идеальном случае должно осуществляться на 

основе углубленного изучения тех предметов, к которому у школьника проявляется 

интерес и определенные способности. Помимо этого, основное внимание обращается 

на формирование качеств в выбранной профессии и знакомству со способами 

достижения поставленных целей в профессиональном самоопределении. 

Системность, комплексность и непрерывность – именно при этих условиях 

профориентационная деятельность будет эффективна. Также, профориентация должна 

включать следующие направления:  

– передача обучающимся всесторонних и глубоких знаний по проблеме выбора 

профессии: в целом о мире профессий, самопознании и пр.; 

– получение школьником разных возможностей для самопознания: своих 

способностей, интересов, темперамента, потребностей, ценностных ориентаций и т.д.; 

– формирование потребности самоопределения с учетом имеющихся у 

школьника профессиональных и образовательных интересов и склонностей, установок 

и убеждений, идеалов и представлений о жизненных ценностей;  

– поддержка учащихся в поиске собственного пути освоения профессий; 

– создание необходимых условий для качественного моделирования своего 

будущего для создания профессиональных планов и интересов [Брянцева 2016: 328]. 

Осознанный выбор профессии – это, в первую очередь, внутреннее осознание 

самого выбора и определение профессиональных интересов, во вторую – качественная 

осведомленность школьника о своих способностях, в том числе психологических и 

физических требований, предъявляемых профессией к человеку. Поэтому педагогам, 

администрации образовательной организации важно овладеть методами 

профессиональной ориентации, при помощи которых можно выявить способности и 

потребности ученика с одной стороны, и его возможности – с другой. 

 

Эмпирическая база исследования 

Исследование профессиональных ориентаций нового образовательного 

поколения необходимы для определения потенций региональной экономики и 

обеспечения социальной стабильности как в регионе, так и в государстве в целом. 

Эмпирическую базу данного исследования составили материалы авторского 

исследования «Профессиональный выбор школьника» (2020 г.), а именно 
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социологического анкетного опроса Объем выборки – 250 респондентов-

старшеклассников общеобразовательных организаций Иркутской области и 

Республики Бурятия в возрасте от 14 до 20 лет. Применена двухступенчатый тип 

выборки: возрастной контингент и тип поселения. Возрастные характеристики 

респондентов распределились следующим образом: респондентов в возрасте 14 

лет – 10 %; 15 лет – 33,33 %; 16 лет – 32 %; 17 лет – 21,33 %; 18 лет – 2 %; 20 

лет – 1,33 %. Из них: женского пола – 65,33 %, мужского – 34,66 %. Необходимо 

отметить, что в сельской местности проживает 55,33 % опрошенных, в 

городе – 44,66 % соответственно. 

 

Результаты социологического исследования «Профессиональный выбор 

школьника» 

Социологические исследования показывают, что существуют противоречия 

между сложившимися в настоящее время тенденциями профориентации школьников и 

реальными потребностями рынка. 

Выявлены сложности выбора профессии: только 60,66 % выбрали профессию, 

16,66 % опрошенных не определились с выбором, и 22,66 % опрошенных 

затрудняются с ответом. Среди наиболее востребованных такие профессии, как: врач, 

переводчик, IT-специалист, спортивный тренер, полицейский, психолог, кондитер и 

др. Необходимо отметить, что данный вопрос был открытым, что позволило нам 

увидеть достаточно широкий список профессий, называемых респондентами 

самостоятельно. Обратим внимание, что респонденты отдали предпочтение 

профессиям и должностям служащих, на данном этапе школьников фактически не 

интересуют рабочие профессии. 

В результате исследования определено, что респонденты изъявили желание 

работать в следующих отраслях: культура и искусство (34,66 %), образование (32 %), 

торговля и сфера обслуживания (23,33 %), здравоохранение (22,66 %), 

информационные технологии (19,33 %), финансовая отрасль (18,66 %), военная служба 

(17,33 %). 

Важно отметить, что, отвечая на вопрос о востребованных профессиях в 

ближайшие 5–10 лет, респонденты указали достаточно интересные профессиональные 

сферы: программирование – 74 %, лечебное дело – 58 %, учитель – 36 %, 

бизнес – 30 %. Сущность и содержание профессионального самоопределения 

школьника состоит не только в появлении направленности на выбор конкретной 

профессии, но и в нахождении внутренних мотивов для такого выбора. Таким образом, 

мы поинтересовались, чем старшеклассники руководствуются при выборе своей 

будущей профессии. Основным же критерием при выборе профессии и направления 

обучения послужили: уровень заработной платы (78 %) и востребованность будущей 

профессии (72 %). Такой показатель связан, скорее всего, с высокими потребностями 

респондентов. Основной же причиной мотивации являются следующие положения: 
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«профессию, которую я выбрал(а) предполагает наличие специальных знаний, которые 

я получу только в вузе» – 36 %, «без высшего образования я не получу престижную 

работу, вуз – следующая ступень моего образования» – 36 %. Помимо этого, следует 

обратить внимание и на другие ответы респондентов: «поступление в 

вуз – собственные планы и цели», «социум – обретение хороших связей и 

друзей» – 4 %. При выборе профессии, специальности и будущего места учебы 

школьники ориентируются, прежде всего, на профессиональные службы (35,33 %), во 

вторую очередь, на мнение родителей (26 %), а в третью – на вузовских работников-

рекрутеров. Меньшее же доверие школьники испытывают ко мнению знакомых 

студентов (10 %), учителей (5,33 %) и друзей (4 %). 

Анализ полученных данных показывает, что практически все респонденты 

определились с вузом, в котором планируют продолжить обучение. Результаты 

распределились так: в вузы Сибирского федерального округа (Иркутская область, 

Красноярский край, Новосибирская область, Томская область) планируют поступать 

41,33 % опрошенных; в вузы Центрального федерального округа – 21,33 %, в вузы 

Дальневосточного федерального округа (Республика Бурятия, Забайкальский край, 

Хабаровский край) – 17,33 %, планируют обучаться за границей – 2,66 % опрошенных. 

К завершению обучения в школе старшеклассники в большинстве своем 

определились с профессиональным выбором. Для того, чтобы подготовить 

обучающихся к сознательному выбору профессии, существуют различные формы 

профессионального самоопределния: экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями различных профессий, производственная практика, просмотр и 

обсуждение кинофильмом и пр. К наиболее популярным профориетационным 

мероприятиям школьники относят профессиональные пробы (41,33 %), дни открытых 

дверей (26 %), встречи с представителями образовательных организаций региона 

(21,33 %) и профессиональное тестирование (9,33 %). 

 

Вывод 

Таким образом, проведенное социологического исследование показало 

реальную картину организации профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Иркутской области и Республики Бурятия. 

Наиболее действенным подходом к оказанию помощи в период профессионального 

самоопределения является психологическое сопровождение не только со стороны 

родителей, но и педагогов, совместно с администрацией школы. Целью данной работы 

является не выявление конкретной профессии и направления обучения, а создание 

внутренних условий профессионального самоопределения и знакомства с широким 

миром профессий. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в современном мире изменился рынок 

труда, наблюдается перенасыщение специалистов одних профессий, и острая нехватка 

других. Все изменения предполагают новые подходы к осуществлению процесса 
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профориентации школьников. Необходимо избежать стихийности в выборе профессии 

молодыми людьми, предупредить неравномерность развития рынка труда, 

сформировать установку на мобильность в профессиональной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается отношение молодых специалистов к 

дополнительному образованию. Авторы приводят результаты глубинных интервью с 

молодыми специалистами, работающими в нефтегазовой сфере. В ходе исследования 

анализируются такие показатели оценки дополнительного образования как: 

необходимость, релевантность для разных возрастных групп работников, мотивация к 

прохождению, взаимосвязь с карьерным ростом и др. В заключении исследования 
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Additional education across the vision of young professionals: 

formality  or  value? 
 

Abstract. The article examines the attitude of young professionals to additional education. 

The authors present the results of in-depth interviews with young specialists working in the 

oil and gas sector. The study analyzes such indicators for evaluating additional education as: 

necessity, relevance for different age groups of employees, motivation to pass, the 

relationship with career growth, etc. In the conclusion of the study, the authors formulate the 

main conclusions and scientific background for the study. 
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В современное время достаточно высокую скорость изменения имеют 

требования профессионального характера, предъявляемые к специалистам в 

различных отраслях экономики. В связи этим среди работников возникает потребность 
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в компенсации и обновлении полученных когда-то знаний, умений и навыков. Данную 

потребность можно удовлетворить путем получения образовательных услуг, 

прохождения курсов дополнительного образования, а также повышения 

квалификации. 

Концепция непрерывного образования берет за основу представление о том, что 

человек, с имеющим свойство устаревать, базовым образованием, имеет потребность в 

совершенствовании и развитии своих профессиональных и личностных качеств. В 

России уже достаточно давно начался процесс трансформации из «образования на всю 

жизнь» к непрерывному обучению. 

Зачастую главными стейкхолдерами данного перехода являются сами компании, 

организации и учреждения, предлагающие своим сотрудником с определенной 

периодичностью, проходить курсы повышения квалификации. Помимо того, 

встречается практика организации дополнительного обучения сотрудников не только 

профессиональным навыкам, но и так называем «soft skills» компетенциям. Отдельные 

компании, имеющие финансовые возможности, создают свои корпоративные 

университеты, чья работа направлена на подготовку персонала, которая неразрывно 

связана со стратегией развития организации. 

Несмотря на все вышеперечисленное важным также остается желание и 

отношение самих работников к получению новых знаний, которые могут быть как 

связаны, так и не связаны напрямую с их профессиональной деятельностью. В том 

числе, важно понимать, как к этому относятся молодые специалисты, которые недавно 

закончили обучение в рамках формального образовательного учреждения и стали 

частью определенной социально-профессиональной структуры. 

Система дополнительного образования включает в себя: самообразование, 

переподготовку, стажировку, повышение квалификации [Безотецкая, Климова, 

2011: 333–337]. Для понимания сути основных структурных элементов системы 

дополнительного образования, считаем необходимым раскрыть их более подробно. 

Самообразование осуществляется на основании выбора человеком 

индивидуальных образовательных программ. Это самостоятельное проектирование 

своего образовательного пространства и управление образовательной деятельностью. 

Данный вид образования в большинстве случаев не подразумевает получения 

официальных документов, подтверждающих квалификацию специалиста. В 

определенной степени это ограничивает объективные возможности для увеличения 

конкурентоспособности человека на рынке труда. Таким образом, самообразование по 

сути своей является неформальной формой образовательного процесса. 

Профессиональная подготовка обычно рассматривается как серьезный и 

эффективный тип дополнительного образования. Она предполагает получение второго 

образования, то есть не повышение знаний, а формирование других, новых знаний. В 

рамках профессиональной переподготовки выделяют два типа образовательных 

программ. Первый направлен на совершенствование знаний специалистов для 
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выполнения нового вида профессиональной деятельности. Второй – на получение 

дополнительной квалификации. Данный вид образования предусматривается 

получение официальных документов о переподготовке. 

Стажировка относится к практическому закреплению полученных 

теоретических знаний, умений и навыков. Она ориентирована на приобретение 

профессиональных и организаторских качеств для выполнения профессиональных 

обязанностей. Данный вид образования обычно не используется как отдельный, 

зачастую он применяется для отработки на практике знаний, полученных после 

переподготовки или повышения квалификации. 

Повышение квалификации как вид дополнительного образования предполагает 

углубление и обновление профессиональных знаний и навыков, развитие практических 

умений в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых способов решения профессиональных задач. Главная задача 

повешения квалификации – устранение различия в знаниях специалистов и 

требованиях к знаниям. Также в зависимости от целей повышения квалификации 

выделяют её различные подвиды. Такая дифференциация основана на критерии 

продолжительности обучения. 

В данной работе фокус исследования направлен на формы дополнительного 

образования, которые в большей степени связаны с добровольностью их прохождения. 

На наш взгляд, это поможет проанализировать не только деятельность работодателя 

как основного заказчика на дополнительное образование для своих сотрудников, но и 

отношение самих специалистов к получению новых компетенций в процессе работы. 

Метод исследования отношения молодых специалистов к дополнительному 

образованию, примененный в данной работе – глубинное интервью. В период с 

февраля по март 2020 года авторами статьи было проведено 15 глубинных интервью с 

молодыми специалистами, работающими в нефтегазовой сфере. Возраст опрошенных 

не превысил 30 лет. Респонденты являлись представителями различных позиций в 

иерархической структуре организации, где проводились беседы. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство опрошенных считают необходимым дополнительное образование для 

всех возрастных категорий сотрудников. Респонденты отмечали, что сотрудники 

разных возрастных групп могут иметь схожую потребность в дополнительном 

образовании в связи с различными причинами: «…учиться нужно всем. Молодым, 

чтобы набираться опыта и получать знания, а тем, кто проработал уже 

определенный стаж, чтобы развивать себя в случае смены трудовой деятельности, 

применить свои знания в другую отрасль…» (Анатолий, директор). 

Главной причиной, по которой большинство опрошенных настроены позитивно 

по отношению к дополнительному образованию является их понимание 

нестабильности рынка труда и необходимости постоянно совершенствовать свои 

навыки, приобретать новые: «…в жизни все может случиться, ты можешь работать 
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по одной специальности, потом работать в другой сфере…» (Алена, диспетчер); 

«…Чтобы не остаться безработным человек должен быть как можно более 

всесторонне профессионально образован…» (Елена, специалист). В условиях 

современной мировой экономической нестабильности подобная позиция 

представляется вполне логичной. В данном случае важно, чтобы понимание этого 

свидетельствовало не только о желании получать новые компетенции, но и реальных 

действиях, которые предпринимают молодые специалисты для усиления собственного 

человеческого капитала. 

Все информанты отметили, что в рамках своей производственной деятельности 

они так или иначе сталкивались с дополнительным образованием. При этом, 

некоторым из них, оно было необходимо для непосредственной адаптации в специфике 

отрасли: «…я как специалист из бухгалтерии, придя сюда на нефтебазу, проходила 

обучение, как проводить инвентаризацию на самом объекте…» (Оксана, оператор); 

«…я полевой специалист изначально. В связи с семейными обстоятельствами мне 

пришлось переехать сюда с севера и получать дополнительное образование…» 

(Рамиль, инженер). В данном случае мотивация к прохождению дополнительного 

образования вполне понятна как со стороны сотрудника, так и со стороны 

работодателя. 

Вместе с вышеуказанным, важно понимать, как сотрудники оценивают 

повышение квалификации с позиции фактора роста по карьерной лестнице. В этой 

связи, мы просили респондентов ответить на вопрос: «Как вы считаете, получение 

дополнительного образования важно для повышения в должности на вашем месте 

работы?». Результаты исследования свидетельствуют о том, что многие информанты 

согласны с прямопропорциональной взаимосвязью между дополнительным 

образованием и карьерным ростом: «…в нашей организации это является важным 

фактором…» (Александр, лаборант). При этом, респондентами была отмечена 

интересная мысль о том, что главным показателем должна быть конкретная 

компетенция, которую можно сформировать через дополнительное образование, а не 

набор различных умений: «…дополнительное образование должно быть не ради 

дополнительного образования, оно должно быть фокусное… если это осознанный 

выбор, то это всегда на пользу, а если это для того чтобы у меня в резюме было сто 

пятьсот строчек, которые я потом не буду использовать, то это бесполезно…» 

(Дарья, специалист). Данный подход в определенном смысле напоминает метод 

портфельной карьеры, который подразумевает набор конкретных компетенций из 

разных профессиональных областей. 

Один из заключительных вопросов на интервью предполагал рассуждение 

респондентов о том, чем по сути является дополнительное образование в современных 

условиях, формальностью или ценностью? Результаты глубинных интервью 

свидетельствуют о том, что респонденты не имеют однозначного мнения по этому 

вопросу. Можно сказать, что информанты разделились на две группы. Первая 
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допускает формальность дополнительного образования на рабочем месте. Вторая 

группа считает, что знания, полученные в ходе дополнительных образовательных 

курсов, обладают высокой ценностью и помогают им в работе. Справедливости ради 

стоит отметить, что количество респондентов в первой группе больше, чем во второй. 

Однако, возникает вполне логичный вопрос, что есть схожего между представителями 

этих групп? 

Первая группа опрошенных, допускающих возможность формальности 

проведения дополнительного образования, в основном состоит из людей, чьи 

должности напрямую не связаны с производственной деятельностью организации: 

«…все зависит от человека и от компании. Бывают скучные курсы, бывают 

интересные, которые применимы…» (Дарья, специалист). 

Вторая группа респондентов, которая максимально оценивает положительный 

результат от дополнительного образования и считает его ценностью, в основном 

состоит из представителей должностей, связанных с непосредственным производством 

или руководством подразделениями: «На предприятии это уже не формальность…» 

(Юлия, руководитель лаборатории); «У нас только полезно в работе, для галочки не 

прокатит, потому что опасный объект, жизнь людей зависит от нас…» (Сергей, 

главный инженер). Некоторые респонденты также отмечали, что на их должности от 

прохождения дополнительного обучения зависит их заработная плата. Естественно, 

что финансовая мотивация будет крайне положительно влиять на отношение к 

дополнительному образованию. 

В заключении можно отметить, что среди респондентов выявлено 

положительное отношение к дополнительному образованию. В большинстве случаев, 

они не считают его формальностью, отмечают положительные результаты от его 

прохождения, осознают ценность. В качестве научного задела по данной теме 

исследования можно выделить применение количественного метода сбора 

социологической информации, что позволит объективно оценить и сформировать 

представления о группах молодых специалистов (их характеристиках) относительно 

оценки различных практик дополнительного образования. 
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мотивационная доминанта молодых людей к трудовой деятельности. Представлены 
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Motivation of students to work115 
 

Abstract. The article defines the concept of "motivation". The motivational dominant of 

young people to work is indicated. The article presents the assessment of domestic and foreign 

education. The author identifies the entrepreneurial activity of young people, describes the 

ideas of young people about their professional career. 
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В современных российских условиях наблюдается трансформация мотивации 

студенческой молодежи к трудовой деятельности. Перемены, произошедшие в жизни 

российского общества за последние десятилетия, оказывают большое влияние на 

ценности и жизненные ориентации молодых людей. Очевидно, что в сложившихся 

условиях мотивация профессиональной деятельности принимает иную структуру и 

направленность, следовательно, возникает необходимость её изучения в современном 

контексте. Мотивация – это некая совокупность внутренних и внешних движущих сил. 

Эти силы в комплексе побуждают человека к осуществлению им осознанной 

деятельности, тогда как стимулирование представляет собой исключительно внешнее 
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побуждение человека к определенной деятельности или модели поведения в виде 

поощрения или в форме наказания, запрета [Родионова, 2018: 45]. 

Актуальность изучения трудовой мотивации обусловлена: во-первых, 

необходимостью глубокого теоретического и эмпирического осмысления 

современного состояния российской студенческой молодежи как особой социально-

демографической группы, оказывающей влияние на развитие важнейших сфер 

общественной жизни; во-вторых, социальной востребованностью комплексного 

знания о состоянии ценностных ориентаций и мотивации к трудовой деятельности 

студенческой молодежи; 

Тема мотивации студенческой молодежи к трудовой деятельности 

рассматривается рядом отечественных и зарубежных социологов, психологов, 

педагогов. Разработкой содержательных теорий мотивации, в которых ученые 

концентрируются на выявлении и анализе содержания факторов мотивации 

занимались А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузер. В отдельную группу можно 

выделить исследования ученых, которые содержат практические меры по оптимизации 

процесса мотивации студентов: Л. И. Бойко, В. В. Гриншкун, Н. Ю. Воронкова, 

Н. В. Комусова, М. Лукьянова, И. А. Мосичева, Ф. М. Рахматуллина, Я. М. Рощина, 

В. Р. Цылев и другие. 

Молодые люди, вступающие на рынок труда после получения образования, 

ориентированы на поведение, базирующееся на потребительских запросах. 

Мотивационной доминантой в трудовой деятельности остается материальная 

составляющая: высокая зарплата, дополнительные доходы, гарантия выгодного 

трудоустройства, что позволяет говорить о возникновении так называемого 

«мотивационного кризиса». Учитывая эти факты, можно сказать что качество 

образования продолжает играть для молодежи большую роль. 

В сентябре 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне оценивают российское 

и зарубежное высшее образование [Высшее образование в России или за рубежом?] 

(Табл.1). 

Таблица 1. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Если сравнивать 

высшее образование в России и за рубежом, то в среднем высшее образование за 

рубежом лучше, хуже или такое же, как в России?» (закрытый вопрос, один 

ответ, % от всех опрошенных) 

 
Варианты ответов Все 

опрошенные 

18–24 

года 

25–34 

года 

35–44 

года 

45–59 

лет 

60 лет и 

старше 

Скорее лучше 27 52 38 24 19 22 

Скорее хуже 11 8 8 13 12 10 

Скорее такое же 26 20 28 27 25 28 

Затрудняюсь 

ответить 

36 20 25 36 44 40 
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За рубежом высшее образование такое же, как и в России, – считает четверть 

россиян (26 %). Еще треть уверены, что за границей образование лучше (27 %), 

преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (52 %). Каждый десятый 

придерживается обратного мнения (11 %). При этом значительная часть опрошенных 

затруднились сравнить высшее образование в России и за рубежом (36 %). 

Образование как социальный лифт в России практически всегда был 

преобладающим, при повышении социального статуса, молодежь в целом считает, что 

современное российское образование является не единственным социальным лифтом, 

который способствует повышению их социального статуса. 

Молодежь является важным ресурсом развития бизнеса, и прежде всего 

инновационного. Как наиболее активная часть общества молодежь обладает высоким 

предпринимательским потенциалом и способна внести свой вклад в социально-

экономическое развитие страны через разработку инновационных идей и создание 

новых компаний в сфере малого бизнеса, организацию дополнительных рабочих мест 

и реализацию принципов социальной ответственности. 

В марте 2020 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные опроса жителей Москвы об отношении к 

предпринимательской деятельности [Москва – столица бизнеса] (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Вы рассматриваете или 

нет возможность открыть свой (малый) бизнес / заняться предпринимательской 

деятельностью в ближайшие три года?» (закрытый вопрос, один ответ, % от 

всех опрошенных) 

 
Варианты ответов Все 

опрошенные 

18–24 

года 

25–34 

года 

35–44 

года 

45–59 

лет 

60 лет и 

старше 

Да, рассматриваю такую 

возможность, есть серьезные 

планы 

8 17 16 11 6 1 

Да, допускаю такой вариант, 

пока обдумываю идеи 

14 25 22 21 11 2 

Нет, не хотел бы вести свой 

бизнес 

76 57 59 65 81 96 

Затрудняюсь ответить 2 1 3 3 2 1 

 

Каждый пятый житель Москвы рассматривает для себя возможность заняться 

предпринимательской деятельностью и открыть малый бизнес в ближайшие три года 

(22 %), почти в два раза чаще об этом заявляет молодежь (42 % среди респондентов до 

25 лет и 38 % в группе 25–34 года). Из них серьезно планирует заняться 

предпринимательством практически каждый десятый (8 %), а еще 14 % находятся на 

стадии разработки идеи. Однако предпринимательский потенциал молодежи в нашей 

стране в настоящее время задействован слабо. 

Молодежь представляет будущее нашей страны. От её действий, поведения, 

возможностей самореализации зависит дальнейшее развитие российского общества. 
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Поэтому в нынешней ситуации актуальным является исследование таких проблем как 

представления молодежи о профессиональной карьере, сформированность основных 

социально-экономических ценностей, способствующих успешной реализации 

профессиональной стратегии молодого поколения. 

В сентябре 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные исследования о том, как россияне оценивают 

вероятность достижения успеха в различных профессиональных сферах [Карьера 

российской молодежи: перспективы и трудности] (Рисунок). 

 

Рисунок. Распределение вариантов ответа на вопрос «Как Вы считаете, легко ли 

сегодняшним молодым людям сделать карьеру, добиться успеха в следующей 

сфере деятельности? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, 

доли затруднившихся ответить на рисунке не представлены) 

 

В разные годы большая доля россиян придерживались мнения, согласно 

которому строить карьеру и реализовываться как профессионалу в указанных сферах 

для молодежи сложно. Тем не менее к наиболее доступным с этой точки зрения 

профессиональным сферам россияне относят спорт и творческие профессии (41 % и 

36 % соответственно). Более сложно молодежи, согласно опросу, строить карьеру в 

сфере бизнеса (77 %), государственной службы (73 %) и политики (73 %). В целом доли 

сторонников такого мнения в разные годы варьировались незначительно. 

Проанализировав характеристики молодежи можно свидетельствовать о том, 

что данная социальная группа связана, в первую очередь, с такими процессами, как 

получение знаний, умений, навыков, развитие способностей, формирование 

интеллекта, что приобретается в ходе получения образования. Так же следует 

подчеркнуть, что молодежь является прогрессивной и мобильной группой населения. 

Молодые люди выбирают для себя наиболее современные пути образования и 

развития. Однако они не все из них склонны проявлять инициативность и новаторство. 



Сессия 6. Образование и рынок труда: социальное поведение молодежи 

 

780 

Предпринимательский потенциал молодежи в нашей стране задействован слабо. 

Отчасти это происходит в силу того, что сама молодежь выбирает пассивную позицию, 

опасаясь трудностей, связанных с организацией своего дела. Часто молодые люди не 

обладают необходимыми знаниями и навыками в области предпринимательства и 

имеют ограниченную информацию о возможностях, предоставляемых 

существующими институтами поддержки малого бизнеса. 

Все эти знания особенностей мотивационной сферы молодежи позволят 

эффективно использовать различные мотивационные системы на предприятиях и в 

учебных заведениях. Это, в свою очередь, позволит повысить не только 

производительность труда и успешность обучения, но и скорректировать ценностно-

мотивационную систему молодых людей. 
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Положение профессионального образования в Кыргызстане 

 

Аннотация. История становления и формирования среднего профессионального 

образования (СПО) в Кыргызстане начинается с советских времен и за это время 

пережило очень многого. Основные существенные изменения произошли после 

приобретения независимости страны. В данной статье рассматриваются результаты 

социологического исследования относительно положения СПО в Кыргызстане в 

современный период. В основной части статьи представлены материалы, 

охватывающие проблем, имеющиеся в СПО, мнения работодателей по найму 

выпускников СПО и рекомендации по улучшению СПО. 
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The situation of vocational education in Kyrgyzstan 

 
Abstract. The history of the establishment and formation of specialized secondary education 

(SSE) in Kyrgyzstan begins with the Soviet era and during this time has gone through a lot. 

The main significant changes occurred after the country's independence. This article discusses 

the results of a sociological study regarding the situation of secondary vocational education 

in Kyrgyzstan in the modern period. The main part of the article presents materials covering 

problems in secondary vocational education, the views of employers on the employment of 

graduates of secondary vocational education and recommendations for improving secondary 

vocational education. 

Keywords: secondary vocational education; wishes of students of secondary vocational 

education; problems of secondary vocational education; employment of graduates of 
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Введение 

За годы независимости в Кыргызстане произошли огромные изменения во всех 

сферах общества, в том числе и в образовательной сфере. Несмотря на это, 

образовательная система сегодня остается одним из проблемных институтов. Это 
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касается и начального, и среднего профессионального образования (в дальнейшем 

НПО и СПО).  

В Концепции развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года 

отмечено, что начальное и среднее профессиональное образование ориентированы на 

результат, позволяющий заполнить разрыв между компетентностями выпускников и 

требованиями рынка труда, установить баланс между спросом и предложением на 

квалифицированные кадры, поднять уровень доверия предпринимателей, и общества в 

целом к выпускникам. Обеспечивает возможность начала активной профессиональной 

деятельности или продолжения образования для выстраивания профессиональной 

карьеры [Концепции развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года].  

Но сегодня НПО и СПО в Кыргызстане так и остались на начальном уровне, 

когда была принята вышеназванная Концепция, невозможно увидеть серьезных 

изменений, данные образовательные учреждения претерпевают внутренний разлом, не 

отвечают стандартам сегодняшних реалий, которые требуют оперативной 

трансформации навыков, к которым большинство не готово ни морально, 

ни технически, и их выпускники невостребованы на рынке труда. 

Для определения статуса НПО и СПО в Кыргызстане проведено 

социологическое исследование на тему: «Положение профессионального образования 

в Кыргызстане». Целью данного исследования является оценка текущего состояния 

профессионального образования, определение проблем профессионально-технических 

училищ/колледжей, и разработка решений этих проблем. Основной гипотезой 

исследования является, что некоторые программы/направления в НПО и СПО далеки 

от удовлетворения потребностей рынка труда. Опрос проводился среди учащихся 

данных учебных заведений и среди работодателей.  

Немного истории НПО и СПО в Кыргызстане  

Система начального профессионального образования   в Кыргызстане свое 

начало берет с 20-ых годов XX века. Советской властью тогда был принят декрет «Об 

учебной профессионально-технической повинности» в соответствии, с которым 

вводилось обязательное профессионально-техническое обучение всех рабочих в 

возрасте от 18 до 40 лет. В Кыргызстане первые курсы были созданы на 

каменноугольных рудниках «Кызыл-Кыя» и «Сулюкта», где учащиеся обучались от 4 

недель до 8 месяцев. Со временем начали создаваться школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ), которые стали основоположником системы профессионально-

технического образования Кыргызстана. В них училась в основном молодежь, которая 

имела 4 класса образования и ликбез и готовились квалифицированные рабочие: 

горняки, токари, механики и др. С развитием промышленности уже в конце 30-х годов 

квалифицированные рабочие не смогли покрывать потребности тогдашнего народного 

хозяйства.  

Профессионально-техническое образование Кыргызстана, как система 

начинается с 1942 года, точнее 15 апреля 1942 года было организовано Киргизское 
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республиканское управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров 

Киргизкой ССР. И этот день является день рождением профессионально-технического 

образования Кыргызстана. В те военные годы потребность в квалифицированных 

рабочих была настолько велика, что по семидесяти различным специальностям были 

подготовлены около 30 тысяч рабочих кадров такие как забойщики, слесари, 

литейщики, связисты, строители и т.д. 

В годы восстановления экономики (1946–1952) было подготовлено 16,5 тыс. 

квалифицированных рабочих из числа молодежи. Необходимо отметить, что к началу 

1948 года в стране уже функционировало 28 учебных заведений, в т. ч. 8 ремесленных 

училищ, одно железнодорожное и 19 школ ФЗО. Позже республиканское управление 

трудовых резервов приняло в свою систему 5 школ механизации сельского хозяйства, 

преобразовав их в училища, которые потом имели свою базу, такие как 40 комбайнов, 

120 тракторов, 435 различные сельхозмашины. 

Управление трудовых резервов в конце 50-х годов было преобразовано в 

Главное управление профтехобразования и были выделены средства на строительство 

новых училищ. В первой половине 70-х годов количество училищ достигло 70, а 

контингент обучающихся в них составлял около 30 тыс. человек, которые обучались 

по 60 профессиям.  

В 80–90 годы планировалось увеличение подготовки механизаторов в сельских 

профтехучилищах. В реальности только за пять лет (1980–1985 годы) для сельского 

хозяйства были подготовлены около 40 тыс. трактористов, квалифицированных 

специалистов механизаторских профессий. Многие средние сельские профтехучилища 

были открыты на территории определенного колхоза и стали своего рода культурными 

центрами на селе (например, № 6 Таласского района, № 8 г. Кызыл-

Кыя, № 62 Узгенского района, № 13 Кара-Буринского района, и т.д.). Перед распадом 

СССР все эти училища преобразованы в профессиональные лицеи, были построены 

ряд комплексов для училищ с учебными корпусами, производственными мастерскими, 

общежитиями и столовыми. В те годы в системе профтехобразования имелось 122 

профтехучилища, где учились более 60 тыс. человек по 230 профессиям.  

Система профессионально-технического образования (с 1999 года система 

начального профессионального образования) республики за последние 20 лет 

подверглась к ряду структурных преобразований: несколько раз менялись названия, 

оказалась в подчинении различных министерств и агентств. И в 2015 году решением 

Жогорку Кенеша Агентство профессионально-технического образования было 

передано в ведение Министерства образования и науки Кыргызской Республики и по 

сей день находится в структуре данного министерства.  

С распадом СССР, сокращением промышленного производства и сокращением 

рабочих мест спрос на выпускников профессиональных образований (НПО и СПО) 

серьезно сократился. Система профессионального образования, подходящая для 
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советской плановой экономики, была недостаточной для удовлетворения потребностей 

нового рынка труда [Исмаилов, Акулова]. 

Но, тем не менее, сегодня в Кыргызстане функционируют 150 средних 

профессиональных учебных заведений, из них 41 – колледжи при государственных 

высших учебных заведениях, 32 – при частных вузах, частные колледжи – 27. Их 

курируют Министерство образования и науки КР, есть свои колледжи у Министерства 

здравоохранения КР, Министерства культуры, информации и туризма, 

Государственного агентства молодежи и спорта, Агентства профтехобразования КР. 

По данным Нацстаткомитета КР в 150 ССУЗах учатся 90 тысяч 585 студентов, которых 

обучают 7427 преподавателя [Каниметова].  

По мнению Анисимова П. Ф. роль среднего профессионального образования 

увеличивается в условиях расслоения общества и снижения территориальной 

мобильности населения. Многочисленность средних специальных учебных заведений, 

их достаточно равномерное размещение по всей стране, относительно краткие сроки и 

невысокие затраты на обучение обусловливают важность профессионального 

образования с точки зрения удовлетворения образовательных потребностей населения 

с ограниченными экономическими возможностями. При этом оно служит одной из 

форм социальной защиты для выпускников школ и, как следствие, стабилизирующим 

фактором в обществе [Анисимов, 2001: 30–34]. 

В современный период НПО и СПО начали называть профлицеями/колледжами. 

Многие колледжи в Кыргызстане связаны или находятся под определенными 

государственными и частными вузами. Выпускники данных колледжей после 

окончания могут продолжить свое обучение в тех учебных заведениях, с которыми они 

заключили контракт. 

Согласно результатам исследования, было отмечено, что колледжи в 

Кыргызстане начали интенсивно открываться в последние 10–15 лет, в зависимости от 

вузов. Основная цель значительной части участников опроса колледжей и 

профессионально-технических училищ состоит в том, что они хотят после колледжа 

продолжить свое образование в вузах. Если более подробно остановиться на этом, то 

необходимо отметить тот факт, что большинство учащихся 9-х классов и выпускники 

средних школ, набравшие в общенациональных тестах низкие баллы, поступают в 

колледжи и переходят в вузы облегченным образом, а это в свою очередь отражается 

на качестве студентов.  

Уровень школьного образования отдельных студентов, которые поступили 

«окольными путями» в вузы очень низкие и они из-за отсутствия необходимого 

образовательного минимума не справляются освоить университетскую программу и 

они продолжают держаться лишь бы «на плаву». Так как они в основном являются 

контрактниками и СПО, и вузы не намерены их отчислить за неуспеваемость, потому 

что от их контракта зависит материально-техническая база, зарплата 

преподавателей и  т.д.  
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Но рынок труда очень жесток и строг. В большинстве случаев по указанным 

причинам выпускники не могут найти работу, хотя большая сумма денег расходуется 

на платное образование в колледжах и позднее в университетах, выпускники этих вузов 

не имеют возможности трудоустраиваться в соответствии со своими направлениями. 

 

2. Методы и выборка 

Для достижения цели исследования были собраны первичные данные с 

помощью методов анкетирования и глубинного интервью. Генеральная совокупность 

студентов составляет 91 531 человек и учитывая репрезентативность выборки в опросе 

участвовали 1 651 студент. Чтобы лучше представить выборку было принято во 

внимание распределение студентов по регионам и полу.  

Относительно работодателей, то в генеральную совокупность вошли 5 171 

предприятие/учреждения и из них 500 предприятий/учреждений вошли в выборочную 

совокупность. Для обработки первичных данных была использована программа SPSS 

22. 

  

3. Выводы 

3.1. Результаты анализа опроса студентов 

Это исследование было проведено с 1 651 студентами из Ошской, Джалал-

Абадской, Чуйской областей и г. Бишкек. (см. Таблицу 1.)  

 

Таблица 1.Регионы, где проводились исследования 

Регионы абс. в % 

Бишкек 590 35,7 

Чуйская область 196 11,9 

Ошская область 516 31,3 

Джалал-Абадская область 349 21,1 

Всего:  1651 100,0 

 

По форме собственности. 36,5 % (603) из опрошенных относятся к 

государственным профессиональным лицеям /колледжам, 26,2 % (433) относятся к 

профессиональным лицеям/колледжам при государственных университетах, а 17,8 % 

(294) – из них относятся к частным профессиональным лицеям /колледжам, 13 % (214) 

респондентов представляют профессиональные лицеи /колледжи при частных 

университетах, другая часть (6,5 % (107)) респондентов учатся в самофинансируемых 

государственных профессиональных лицеях/колледжах. 

По полу. 54,9 % (906) студентов, участвующих в исследовании, составляют 

женщины, а 45,1 % (744) – мужчины.  

В Таблице 2 указаны программы/направления, в которых учатся наши 

респонденты. Итак, большинство респондентов (18,4 %) представляют направления 

«Энергетика, строительство и транспорт». Было установлено, что 16,1 % студентов 
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обучаются в области экономики и бухгалтерского учета, 14,4 % в медицине и 10,1 % в 

области финансов и банковского дела. Таким образом, примерно 50 % студентов 

обучаются в социальных программах, таких как экономика, бухгалтерский учет, 

финансы, бизнес, право, образование и туризм.  

  

Таблица 2. Направления по которым учатся респонденты 

Направления абс. в % 

Экономика и бухучет 265 16,1 

Финансы и банковское дело 167 10,1 

Бизнес и маркетинг 53 3,2 

Туризм и Сервис 36 2,2 

Право 101 6,1 

Образование 161 9,8 

Медицина 238 14,4 

Информатика 89 5,4 

Энергетика, Строительство и Транспорт 304 18,4 

Сектор дизайна и одежды (текстиль) 70 4,2 

Другие 167 10,1 

Всего:  1651 100,0 

 

Когда студентов спрашивали о том, сознательно ли они выбрали свои 

программы, то около 90 % студентов ответили «да». И только 10 % ответили «нет».  

Причины предпочтения программ колледжей. По мнению отдельных 

респондентов (32,8 %) по их специальности легко найти работу; 31,9 % респондентов 

считают, что данная специальность соответствует их способностям, интересам и 

ценностям; некоторые (18,5 %) отметили, что учеба по этой программе поможет 

поступить, точнее пройти в университет; 9 % учащихся отметили, что специальность 

по которой они учатся в обществе считается «престижной»; Среди причин можно 

увидеть и «влияние непосредственного окружения (6 %)» и других (2,1 %).  

Исходя из выше отмеченного можно сказать, что только около трети 

участвующих студентов делают свой выбор в расчете на работу. С другой стороны, 

видно, что примерно четверть студентов планируют обучаясь по той программе, в 

которых они учатся сейчас легче пройти в университет (4 года обучения на 

бакалавриате) не теряя годы. Среди ответов «другое» можно увидеть следующие 

причины выбора программы – семейное давление, на международном уровне 

реализовать какую-то деятельность, обогащение словарного запаса, точнее, изучение 

иностранного языка, карьерный рост, реализация мечты, развитие экономики, низкая 

оценка ОРТ, возможность стать предпринимателем, хорошее зарабатывание денег, но 

очень мало ответов было относительно интересной работы, творческой профессии, 

поддержка друзей, работа за границей и т.д. 
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Отдельно еще раз задавался контрольный вопрос: «Не является ли причиной 

вашего обучения в колледже в перспективе поступить в вуз? Ответ был «да» – 90,1 %. 

Отсюда можно сделать вывод, что подавляющее большинство учащихся используют 

СПО в качестве шага для перехода в университет. Но 139 учеников ответили 

отрицательно и объяснили свой выбор следующим образом, «экономическая 

неадекватность их родителей – нет возможности учиться в вузе; получить высшее 

образование было бессмысленным и немодным; их интерес к высшему образованию 

был потерян, желание быстрее начать трудовую жизнь и уехать за границу, полученное 

образование в колледже будет достаточным, чтобы прокормить себя в дальнейшем». 

Респонденты, которые ответили, что хотят поступить в вуз после колледжа, 

отметили, что они хотели бы продолжить учебу по следующим специальностям: 

Экономика и бухгалтерский учет 17,7 % (293), Дизайнерская работа и швейная 

промышленность (текстиль) 14.4 % (237), Иностранные языки 12,7 % (209), 

Образование 13,3 % (219) и другие.  

Затем респондентам был задан следующий вопрос: «Если вам придется заново 

пройти Общее национальное тестирование (ОРТ), чтобы продолжить учебу в 

Университете после окончания колледжа, вы бы выбрали данную специальность? 

Ответы на этот вопрос расположились следующим образом: 54,7 % студентов ответили 

«да», а 44,3 % ответили «нет». Таким образом, подавляющее большинство студентов 

хотят получить 4-летнее высшее образование и рассматривают профессиональные 

лицеи/колледжи, как инструмент для достижения цели. Желание студентов, которые 

ранее хотели поступить на бакалавриат (90 %), резко снизилось до 55 %, если они 

должны пройти общенациональный тест, такой как ОРТ.  

Ожидания респондентов в будущем. Относительно трудоустройства по своей 

специальности после окончания колледжа 71,7 % респондентов считают, что по 

специальности смогут легко найти работу на рынке труда, 27,9 % не испытывают 

оптимизма в отношении возможностей трудоустройства по специальности.  

Исходя из вышеуказанных данных, можно отметить следующее, 75,3 % 

респондентов обратились в профлицеи/колледжи из-за возможностей 

трудоустройства, а не потому, что они получили низкий балл по общенациональному 

тестированию. Поэтому, как указывалось ранее, подавляющее большинство учащихся 

сознательно поступили в профессиональные училища/колледжи по собственной 

инициативе и своим предпочтениям. 

 

Удовлетворенность образовательным процессом. 

Техническая оснащенность учебных заведений. В ходе опроса звучали вопросы 

относительно качества образования, технического оснащения колледжей. Около 68 % 

учащихся удовлетворены техническим оснащением профлицеев/колледжей. В 

частности инфраструктурой, в целом зданиями, библиотечными услугами, 
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компьютерными классами и скоростью интернета и т.д. Но это в основном были 

респонденты, учащиеся в столице страны.  

Учебный процесс. 71 % учащихся удовлетворены предлагаемыми им 

профессионально-ориентированными мероприятиями, 84,9 % респондентам нравится 

подход руководства профлицеев/колледжей к учащимся и примерно 80 % учащихся 

удовлетворены тем, что очень много практических занятий. Доля учащихся, которые 

удовлетворены уровнем обучения иностранным языкам в профлицеях/колледжах, 

составляет примерно 65 %. Из участников 77,2 % утверждают, что обучение по их 

программам подходит для развития экономики. Доля тех, кто считает, что 

институциональные образы колледжей, где они обучаются, являются позитивными в 

обществе, составляет около 80 %. Приблизительно 86 % студентов положительно 

оценивают будущее программы, в которой они учатся, 82 – возможности практики, 

76 – возможности трудоустройства и 56 – обеспеченность своих лабораторий и 

мастерских. 

 

3.2. Результаты анализа опроса работодателей 

По месту расположения. Как из вышесказанного, в рамках исследования, были 

опрошены представители 500 предприятий из Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской 

областей и г. Бишкек. 70 % (350) предприятий, участвующих в исследовании, из 

Бишкека, 14 % (70) из Чуйской, 9,6 % (48) из Ошской и 6,4 % (32) из Джалал- Абадской 

областей. 

Занимаемые позиции респондентов. В опросе в основном принимали участие 

менеджеры 500 компаний, занимающие разные позиции. Например, участвовали 16 % 

владельцев бизнеса, 12 % генеральные менеджеры, 10 % помощники генеральных 

менеджеров, 22 % руководители отделов и 8 % менеджеров по персоналу. Также были 

опрошены представители таких должностей, как менеджер филиала, торговый 

представитель, бухгалтер и другие, что составили 30 % от общего числа опрашиваемых 

работодателей.  

Отрасли. Распределение 500 предприятий, по выборке выглядит следующим 

образом: 8,4 % (42) представляют строительную отрасль, 3 % (15) транспортную 

отрасль, 8 % (40) сферу туризма, 5,2 % (26) сферу образования, 6,6 % (33) – сферу 

медицины, 5,2 % (26) текстильную промышленность, 2,8 % (14) сельское хозяйство, по 

10 % (50) пищевую промышленность, сектор финансов и банковское дело. Также 

16,6 % (83) работают в торговом секторе, 1,2 % (6) предприятий работают в нескольких 

секторах, а остальные 23 % работают в других секторах экономики. «Другие сектора» 

состоят из таких компаний, как консалтинговые, страхование, переводческие, салон 

красоты и т.д. В общем, сектор услуг является преобладающим, и основу выборки 

составили именно они. 

Период деятельности. Распределение предприятий по периодам их 

деятельности выглядит следующим образом: 31,8 % (158) предприятий находятся в 
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возрасте от 1 до 5 лет, 27,6 % (137) – от 6 до 10 лет, 17,5 % (87) – от 11 до 15 лет и 

23,1 % и остальные (115) работают более 16 лет.  

Количество работников. Распределение предприятий, участвующих в 

исследовании, по количеству работников распределился следующим образом: в 44,8 % 

(222) предприятиях/компаниях, участвующих в исследовании, работают по 1–15 

человек, в 30,3 % (150) работают 16–50 человек, 15,4 % работают 51 – 200 и 9,5 % в них 

работают более 201 человек. 

Работодателям задан вопрос относительно того, обращают ли внимание 

предприятия при наборе персонала на уровень их образования (2 и 4 года). Согласно 

результатам, 61 % (304) предприятий ответили «да», а 39 % (194) ответили «нет». И 

попросили тех, кто ответил «да», объяснить свои ответы. Согласно полученным 

ответам, «на рынке имеется достаточное количество выпускников, которые имеют 4-х 

годичное образование или степень бакалавра, поэтому нам не нужны «2-х годичные» 

специалисты», «наличие степени бакалавра при наборе персонала является одним из 

наших основных критериев», «образование в деловой жизни очень важно, подготовка 

аналитических отчетов, высокая подготовка адаптации к работе» и т.д. 

В 73,5 % (366) предприятиях, вошедших в выборку исследования в момент 

исследования работали выпускники профлицеев/колледжей, а в остальных (26,5 %) не 

работали.  

По мнению работодателей подготовка или квалификация выпускников 

профлицеев/колледжей, соответствуют ожиданиям предприятий. Согласно 

результатам исследования, 75,1 % (359) предприятий ответили утвердительно на этот 

вопрос, и 24,9 % (119) ответили отрицательно. 

Руководителям предприятий было предложено оценить знания и навыки 

выпускников профессионально-технических учебных заведений/колледжей, которых 

они наняли, и полученные ответы показывают, что предприятия на 30 % 

удовлетворены знаниями и навыками выпускников, 38,6 % были удовлетворены тем, 

что «выпускники колледжей предрасположены к командной работе»; но отдельные 

работодатели (20,1 %) не довольны языковыми навыками выпускников 

профлицеев/колледжей.  

Необходимо обратить внимание и на то, что между профлицеями/колледжами и 

работодателями нет прямого сотрудничества по трудоустройству выпускников 

(29,8 %).  

Итак, в целом большинство работодателей при найме работников обращают 

внимание на 4-х годичное образование. Они считают, что работники должны быть 

очень квалифицированными, а их знания и навыки возрастают прямо пропорционально 

по уровню их образования.  

Работодатели считают, что наиболее важными проблемами 

профлицеев/колледжей является то, что у них старые технические оборудования, где 

нельзя учить студентов к новым технологиям, нехватка материалов для практической 
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работы, низкое качество выпускников, недостаточность знания иностранного языка 

(например, русский), слабое знание компьютерных программ, отсутствие реальных 

навыков по специальности и т.д.  

 

4. Выводы 

Необходимость в трансформации системы СПО давно назрела, однако, 

профессиональное образование слишком медленно реагировало или относилось не 

серьезно на возникающие тренды и потребности рынка, тем самым создавая разрыв 

между потребностями рынка труда и подготовленными кадрами. Такой подход 

обеспечивал рынок труда «ненужными» кадрами и создавал дефицит необходимых 

экономике профессионалов.  

Известно, что профессионально-техническое образование играет важную роль в 

развитии и индустриализации страны. Однако профлицеи/колледжи должны быть 

структурированы так же, как и в развитых странах. Программы в колледжах в развитых 

странах, в целом предназначены для приобретения профессии. Видно, что эти школы 

были созданы независимо от университета, а с учетом социального спроса.  

В Кыргызстане в основном они при университетах создаются для набора 

студентов в контрактные отделения, сначала они приносят доход колледжам, точнее 

тем же университетам, затем эти же студенты переходят сразу на 3-й курс по этой же 

специальности данного же вуза, таким образом, вузы обеспечивают себя постоянными 

учащимися. Это также важно не только вузам, но и тем, кто не успешно сдал 

общереспубликанское тестирование. Они без особых усилий поступают в колледжи, 

затем они после окончания колледжа, могут переходить на 3-й курс университета, не 

теряя годы и заодно получает диплом о среднеспециальном образовании. 

Подтверждением этого является ответы респондентов (90,1 %), которые 

отметили, что после окончания данного учебного заведения продолжат учебу в вузе.  

Итак, в целом по результатам исследования выявлены следующие проблемы:  

недостаточное качество образовательных программ, низкая квалификация 

преподавателей, отсутствие полноценной практики, представление текущей 

программы, как инструмент, легкого пути поступления в вузы, неадекватность 

инфраструктуры: плохая техническая оснащенность, здания, которые не отвечают 

требованиям современности, скудный фонд учебной библиотеки и т.д.  

 «В обществе существует предвзятое отношение к выпускникам 

профлицеев/колледжей, так как они – это неуспешные в учебе молодые люди, которые 

в свое время не смогли поступить в вузы и которые временно учатся там. И из них все 

равно не выйдет полноценных специалистов».  

Работодатели в основном предпочтение отдают выпускникам университетов, 

нежели выпускникам профлицеев/колледжей. Навыки, полученные в колледжах, могут 

быть не согласованы с навыками, ожидаемыми предприятиями. Такая ситуация 

приводит как к пустой трате ресурсов, и росту безработицы. 
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Таким образом можно сказать, что как бы не старались профлицеи/колледжи 

соответствовать современным стандартам образования из-за отсутствия полноценной 

финансовой поддержки со стороны государства, которая сильно отражается на 

технической оснащенности этих учебных заведений, из-за уровня или 

неподготовленности преподавательского состава к новым вызовам образования, из-за 

низкой подготовленности обучающихся, из-за отсутствия реального желания 

большинства контингента получить данную профессию, из-за отсутствия 

сотрудничества между профлицеями/колледжами и работодателями и т.д. не могут 

функционировать полновесно.  

Рекомендации по улучшению деятельности СПО:  

 НПО и СПО должны думать об оптимизации расходов и расширении 

пакета образовательных услуг; 

 необходимо преподавательскому составу изменить подход преподавания, 

больше акцентировать внимание на практику. Они должны быть гибкими и 

подстраиваться под новые вызовы рынка, уметь работать с новыми инструментами 

обучения; 

 достичь партнерского сотрудничества с промышленными партнёрами, 

бизнесом, а также с другими колледжами;  

 применение современных технологий, адаптация образовательных 

программ позволит усилить роль учреждений СПО; 

 учреждениям СПО быть гибким, что предоставляет возможность им 

создавать уникальные образовательные продукты, которые в свою очередь, позволяют 

готовить кадров, необходимых экономике.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования профессиональных 

планов и ожиданий студентов транспортного вуза, отражающие мотивы выбора 

профессии и учебного заведения, стабильность их сохранения за время обучения, а 

также уровень удовлетворенности получаемой специальности, желание связать с нею 

свою будущую трудовую деятельность. Автором подчеркнуто, что такие факторы, как 

гарантия трудоустройства, скорость карьерного продвижения, материальное 

благополучие, которое обеспечит выбранный профиль подготовки, оцениваются 

студентами высоко и формируют положительные профессиональные ожидания. 

Ориентация на материальные ценности и индивидуальный успех являются 

особенностями ценностных установок современной молодежи и отражаются в её 

профессиональном выборе. 
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Abstract. The article presents the results of a study of professional plans and expectations of 

students of a transport university, reflecting the motives for choosing a profession and 

educational institution, the stability of their preservation during training, as well as the level 

of satisfaction with the specialty received, the desire to associate one's future work with it. 

The author emphasized that such factors as the guarantee of employment, the speed of career 

advancement, material well-being, which will provide the selected training profile, are highly 

rated by students and form positive professional expectations. Orientation to material values 

and individual success are features of the values of modern youth and are reflected in their 

professional choice. 
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in the specialty, professional expectations, employment 

 

В настоящих социально-экономических условиях изучение профессиональных 

планов и ожиданий молодежи остается актуальной темой в социологии. Включение 

молодых людей в трудовую деятельность, их профессиональная реализация и 

продвижение является залогом будущего развития экономики и общества. При этом 
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именно молодежь в большей степени испытывает трудности на рынке труда, тогда как 

её социальная и трудовая активность должна обеспечить устойчивое экономическое 

развитие. 

Как отмечают многие исследователи, значительная часть выпускников 

образовательных учреждений не имеет определенной перспективы трудоустройства. 

Молодые люди, в отличие от квалифицированной рабочей силы, не обладают 

необходимым объемом трудовых навыков, профессиональных знаний, компетенций, 

квалификации и предприимчивости в поисках места работы [Чередниченко, 2019; 

Мамиконян, 2019; Ситникова, 2019]. Соответственно, изучение профессиональных 

установок студентов, их ожиданий и опасений в реализации трудового потенциала 

приобретает особое значение. 

Результаты ежегодного мониторинга социально-профессиональных ориентаций 

студентов транспортного вуза Екатеринбурга (n=1550 чел.) позволяют сделать 

следующие выводы относительно ожиданий молодежи и оценок собственных 

перспектив на рынке труда. 

В основе конструирования профессиональных планов и выбора 

соответствующей образовательной стратегии лежат разнообразные мотивы. На 

протяжении нескольких лет доминирующим для половины опрошенных является 

«желание получить перспективную специальность». Студенты связывают будущие 

успехи и достижения с возможностями приобретаемой профессии, её 

востребованностью на рынке труда – 85 % опрошенных с уверенностью заявили об 

этом в 2015 г. и 92 % в 2019 г.  

Выбор профессии определяется не только содержанием профессионального 

труда, интересом к нему, но и расчетом на успешную карьеру, хорошую заработную 

плату, материальную выгоду, получаемую от труда. Будущая работа оценивается 

студентами как: источник финансов – 32,7 %, возможность развития в выбранной 

сфере деятельности (карьера) – 23,8 %, возможность принести пользу 

обществу – 10,2 %, статус в обществе (репутация) – 9,3 %. Оценки будущей 

специальности по этим критериям довольно оптимистичные. Чем выше уровень 

карьерных ожиданий, тем на больший уровень дохода рассчитывают выпускники, что 

в целом объясняет высокие оценки перспектив выбранной специальности и желание 

связать с нею свою будущую трудовую деятельность.  

Как видим, социально-профессиональные ориентации и жизненные планы 

молодежи связаны прежде всего с достижением материальных благ. Это одна из 

доминант современной жизни и стимул социальной активности, а трудовые ценности 

носят прагматический характер, им свойственен инструментализм.  

Характерна в этом смысле и оценка образования. Значимым мотивом для 

молодых людей остается «стремление получить высшее образование». В своих ответах 

большинство студентов признают его ценность, считая, что оно позволит получить 

более высокий уровень профессиональных знаний и статус, а следовательно, повысит 
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конкурентоспособность на рынке труда. Заметим, что доля студентов, 

мотивированных наличием вузовского диплома, в опросе 2019 г. несколько 

снизилась – 59,2 % против 69,5 % в 2015 г. Тем не менее превалирование образования 

как инструментальной ценности сохраняется, особенно среди возрастной группы 18–22 

года, а молодые люди демонстрируют прагматический подход в построении 

профессиональной траектории. Эти данные перекликаются с результатами 

исследований других авторов [Константиновский, Попова, 2017; Чередниченко, 2014] 

и говорят об устоявшихся в сознании людей представлений о роли образования как 

необходимом условии восходящей мобильности, реализации профессиональных 

планов и успеха в жизни. Более того, статус высшего образования остается 

необходимым минимумом для трудоустройства, стереотипным и формальным 

требованием работодателя, а работнику позволяет претендовать на более выгодную 

позицию в организации [Ганина, Селеткова, Федотова, 2018: 138].  

Сегодня формирование профессиональных установок молодежи происходит в 

условиях нестабильной экономической ситуации и вхождение в трудовую 

действительность часто связано с наличием ограничений в профессиональном 

продвижении и трудоустройстве в целом. Результаты ежегодных опросов в 

университете демонстрируют позитивные настроения студентов. Учащиеся всех 

направлений обучения положительно оценивают перспективы работы по выбранной 

специальности. Наиболее оптимистично оценивают свои шансы на трудоустройство 

студенты первого курса, выпускники – более реалистичны в своих взглядах, но, тем не 

менее, и их оценки очень высоки; каждый третий студент оценивает свою 

специальность как востребованную и уверен в гарантии трудоустройства. Данные 

социологического мониторинга, подтверждаются результатами ежегодного 

распределения студентов. Основным заказчиком молодых специалистов, учитывая 

специфику вуза, выступают предприятия транспортного холдинга «РЖД», на которые 

трудоустраивается более 60 % всех выпускников [Шестопалова, Окунева, 

2016: 105– 106]. 

Важно, что выбор специальности и формирование профессиональных 

ориентаций молодых людей проходит в условиях открытой информации о 

востребованности тех или иных профессий, возможностях и направлениях 

профессионального развития, корпоративных программах, стратегиях в работе с 

персоналом и т.д. Нередко гарантия трудоустройства, надежность и законность 

ведущего работодателя региона, способного обеспечить стабильный доход, 

уверенность в сохранении рабочего места, становятся решающими факторами при 

выборе профессии и учебного заведения.  

Наше исследование показывает, студенты реализуют образовательные 

траектории, связанные с тем, чтобы получить такую специальность, профессиональные 

компетенции и опыт, которые гарантируют им не просто трудоустройство, а позволят 

профессионально реализоваться в своей сфере, сделать успешную карьеру в будущем. 
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Их профессиональные планы и профиль подготовки поддерживаются родителями, 

способными более адекватно оценить социально-экономическую ситуацию и 

специфику регионального рынка труда, репутацию и возможности будущего 

работодателя. 

Как видим, в формировании профессиональных ориентаций происходит смена 

значимости влияния факторов: оценка материального благополучия в выбранной 

профессии, гарантия трудоустройства и оценка скорости карьерного продвижения 

доминируют над показателями ценности и значимости профессии в обществе. Все ярче 

проявляются тенденции рационализации общественного и индивидуального сознания, 

что выражается в «практичном, прагматичном отношении к миру, <…> способствует 

внутренней самодисциплине индивида, стабилизирует общественные отношения» 

[Репина, 2018: 101]. Ориентация на такие средовые факторы как уровень дохода, 

экономическая стабильность и возможность карьерного роста, учет их в 

профессиональном выборе позволяет молодежи снизить негативное влияние 

экономически нестабильной ситуации и более успешно адаптироваться в 

складывающихся условиях. 

Вместе с тем для успешной реализации человека в профессиональной сфере 

необходимы не только знания, компетенции и опыт, позволяющие осуществлять 

трудовую деятельность, определенный смысл приобретают уверенность и внутренняя 

готовность будущих специалистов к ответственному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, понимание реальных требований к ним как 

работникам. К сожалению, такой фактор как «интерес/склонность к профессии» 

сегодня не оказывает значимого влияния на выбор специальности и учебного 

заведения. Если еще десять лет назад мы фиксировали его высокие значения для 47 % 

студентов, то уже в 2015 г. он опустился в рейтинге мотивов и занял четвертую строчку 

(не более 38 %), 2019 г. – только 26,3 % опрошенных указали в ряду причин своего 

выбора [Окунева, Шестопалова, 2019: 83]. Поэтому нередко складывается ситуация: с 

одной стороны, студенты в будущем хотят заниматься тем, к чему лежит душа, а с 

другой, при выборе специальности не учитывают своих способностей [Зубок, Чупров, 

2015: 115]. 

Следовательно, одной из задач вуза является формирование представлений о 

профессии и сохранение высокой мотивации студентов к деятельности по избранной 

специальности. Можно говорить, что роль университета в формировании и 

поддержании профессиональных ожиданий достаточно выражена. Это подтверждает 

тот факт, что лишь каждый десятый опрошенный студент намерен в будущем сменить 

сферу деятельности. В то же время более половины студентов выпускных курсов 

имеют интерес продолжить свою трудовую деятельность в избранном 

профессиональном направлении, а каждый седьмой – повысить имеющуюся по 

окончании университета квалификацию (продолжить обучение в магистратуре и 

аспирантуре). 
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Подводя итог, отметим, что профессиональные планы и ожидания современных 

студентов как совокупность представлений о своем профессиональном будущем и 

карьерных достижениях связаны с повышением социального статуса и материальным 

благополучием. С этим связана и оценка своих возможностей при трудоустройстве. 

Ориентация на материальные ценности и индивидуальный успех являются 

особенностями ценностных установок современной молодежи и отражаются в её 

профессиональном выборе, позволяя снизить негативное влияние нестабильной 

социально-экономической ситуации и более успешно адаптироваться на рынке труда. 

В построении образовательной траектории также наблюдается прагматичность и 

рациональность. Ориентируясь на будущее, молодые люди воспринимают профиль 

профессиональной подготовки как капитал для инвестирования в перспективное 

занятие, способ достижения своих амбиций и жизненных целей.  
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Поведение современной российской молодежи в сфере труда и занятости можно 

отнести к одной из самых острых социальных проблем, связанных с доступностью 

рабочих мест, условиями самореализации молодежи в социально-трудовых 

отношениях и процессами участия в воспроизводстве социально-профессиональной 

структуры. Выявление региональных проблем молодежной занятости, причин 

дифференциации стратегий её поведения на этапе выбора профессии и в процессе 

первичной профессиональной адаптации в трудовом коллективе является актуальным, 

так как от того, какую производительность труда и какой стиль трудовой жизни будет 

демонстрировать молодежь, будет зависеть будущее не только самой молодежи, но и 

всего российского общества.  

Структура российского рынка труда и занятости существенно изменяется в 

условиях смены технологического уклада, процессов глобализации, информатизации, 

цифровизации. Интенсивно расширяется информационно-коммуникационная сфера и 

интеллектуальные услуги, растет разнообразие видов занятости. На этом фоне 

углубляется социальное неравенство, не снижаются показатели безработицы, 

утрачивается ряд социальных функций труда, происходит трансформация ценностного 

сознания молодежи по отношению к труду как главной жизненной ценности, 

поддерживаются неформальные трудовые отношения, отмечается несогласованное 

развитие региональных и локальных рынков труда. Так, 32,1 опрошенных из числа 

молодых респондентов считают, что в реальной жизни им не гарантировано 

трудоустройство по полученной в вузе профессии [Российская молодежь, 2019: 201]. 

Нельзя не принимать во внимание тот факт, что в процессе социально-экономических 

изменений, результаты труда как базовой ценности, недооцениваются, нагрузка и не-

защищенность работников возрастают, а значение труда для современной комфортной 

жизни девальвировано. Все это создает базу для расширения слоя прекариата [Ученые 

записки ФНИСЦ РАН, 2020: 14]. 

Этот набор проблем в равной степени волнует отечественных и западных ученых 

и практиков, о чем свидетельствуют материалы прошедшего в 2020 году Санкт-

Петербургского Международного форума труда, на котором в выступлении 

профессора Уте Кламмера из Германии обращено внимание на важность поддержки 

желания работников, всех граждан синхронизировать приносящую доход занятость, 

формировать свою трудовую биографию в определенный момент жизни, в том числе и 

на этапе выбора молодежью места работы.  

В процессе социальной проблематизации положения молодежи на рынке труда 

и занятости мы исходим из предположения о том, что характер вырабатываемых 

действий и выбор стратегий занятости трудовой деятельности зависит от того, как 

молодой человек относится к тем или иным условиям жизнедеятельности, каким 
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образом пытается преобразовать социально-экономическую реальность вокруг себя, 

какими социальными ресурсами и капиталом обладает, как изменяет свое поведение в 

соответствии с этими условиями. Стратегии занятости молодежи и их формирование 

складываются как из устоявшихся в социальной практике видов трудоустройства, 

которые были успешно апробированы предыдущими поколениями, так и из стратегий, 

которые осваивают молодые современники в новых общественных условиях. 

Использование внутреннего личностного потенциала и внешних социальных ресурсов 

позволят молодому человеку сохранить свое «Я», совершенствовать себя в 

профессиональной сфере, «расти», добиваться целей и жизненных планов. Таким 

образом, формирование стратегий занятости молодежи предполагает как эффективное 

использование имеющегося человеческого капитала, так и создание условий для 

обеспечения занятости молодежи на региональных рынках труда, что соответствует 

направлениям реализации национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости».  

Термин занятые будем использовать в соответствии с определением в 

официальной государственной статистике: это лица, выполняющие любую 

деятельность по производству товаров или оказанию услуг за оплату или прибыль 

[Труд и занятость в России, 2019: 12]. 

В энциклопедическом словаре «Социология молодежи» занятость молодежи 

рассматривается как участие молодежи в трудовой деятельности, включая учебу, 

службу в армии, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. 

Занятость дифференцируется по следующим видам: полная, временная, вторичная, 

неформальная, неполная, незанятость – безработица [Социология молодежи, 

2008: 129]. 

Термин стратегия будем толковать, опираясь на понятие «жизненные 

стратегии», разработанное Абульхановой-Славской К. А., которая подразумевала 

постоянное приведение в соответствие своей личности, характера и способа своей 

жизни, построение жизни, сначала исходя из своих индивидуальных возможностей и 

данных, а затем с теми, которые вырабатываются в жизни» [Абульханова-Славская, 

1991]. Таким образом, стратегии занятости молодежи есть разновидность её жизненной 

стратегии в сфере труда и занятости. 

Сущность понятия «занятость и рынок труда» будет раскрыта, основываясь на 

разработках Радаева В. В. По его мнению, отношения занятости выражают те условия, 

на которых происходит распределение работников по рабочим местам. Эти отношения 

включают следующие элементы: поиск работы и рабочей силы, порядок найма и 

освобождения работников, обучение и подготовка кадров вне производства и на 

рабочих местах. Занятость есть совокупность действий, связанных с формированием 

способов вовлечения трудоспособных групп населения в хозяйственную деятельность 

[Радаев, 1997: 183–184]. Применительно к молодежной занятости эти идеи могут быть 

определены как действия, поведение отнесенных к трудоспособному населению групп 
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молодежи, в процессе поиска работы и последующего профессионального 

перемещения. Молодежь в социально-экономических отношениях занятости 

выступает как самостоятельный субъект, предлагающий свою рабочую силу. 

Существуют превалирующие экономические и социологические подходы, 

раскрывающие механизмы поведения субъектов рынка труда и занятости [Радаев, 

1997: 197]. Экономические подходы, представленные концепциями «экономического 

человека», «человеческого капитала» и изложенные в трудах зарубежных ученых 

экономистов Г. Беккера, Дж. Стиглера, К. Эрроу, как считает Радаев В. В., 

акцентируют внимание на особенностях поведения в сфере занятости как продукте 

рациональных решений, принимаемых автономным и относительно 

информированным индивидом с целью оптимизации трудовых усилий и получаемого 

вознаграждения. В то же время обращается внимание на проблемные моменты, 

которые не объясняются экономическими теориями: действия людей совершаются под 

влиянием множества, в том числе не утилитарных мотивов, сделанный выбор не всегда 

рационален и последователен. Главным он считает тот факт, что в основе выбора мест 

и форм занятости лежат не только индивидуальные характеристики, но и социальные 

факторы и обстоятельства: региональные особенности, семейные и дружественные 

связи [Радаев, 1997: 203]. Для раскрытия социальных механизмов, раскрывающих 

поведение субъектов занятости на этапе выбора и заполнения рабочих мест, 

Радаев В. В. ссылается на концепцию силы слабых связей американского социолога 

М. Грановеттера, объясняющую механизмы продвижения работника по карьерной 

лестнице, роль социальных каналов получения информации о состоянии рынка труда, 

наличие неформальных социальных контактов, обеспечивающих успех поиска работы. 

Значимым фактором обозначена культура труда, исторически свойственная различным 

социально-территориальным, этнокультурным группам, устоям местных сообществ, 

трудовым традициям, обычаям и ритмам трудовой деятельности. Практика 

подтверждает, социальный контакт, доверие, профессиональные перспективы 

обеспечивают для «своих» преимущества трудоустройства и обретения 

соответствующего социального статуса [Радаев, 1997: 204–206].  

Чтобы уточнить, какие интересы определяют поведение молодежи на рынке 

труда и занятости, обратимся к трудам М. Вебера, в которых рассматривается 

жизнедеятельность человека как система целенаправленных действий, включающих 

разумное целеполагание в соответствии с целями и способами их достижения и 

представленных следующими типами: целерациональные, ценностнорациональные, 

традиционные и аффективные [Вебер М., 1990: 628]. Теория человеческого капитала 

Т. Шульца и Г. Беккера может использоваться в качестве теоретического 

инструментария для рассмотрения целерациональных мотивов занятости, связанных с 

получением заработка, возможностями карьерного роста и профессионального 

продвижения по траекториям вертикальной мобильности. Действительно, если 

рассматривать знания, профессиональные компетенции и способности выпускников 
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университетов в качестве накопленного человеческого капитала, то желание их 

коммерционализаровать на рынке труда и занятости за более высокую плату 

свойственно отдельным слоям молодежи и совпадает с целерациональными мотивами 

и подтверждается комбинацией стратегий выбора рабочего места – традиционных и 

современных. Ценностно-смысловые установки молодежи во многом 

детерминируются экономической культурой, включающей по П. Сорокину в 

переходный период элементы чувственной и идеациональной культуры. Проекция 

экономической культуры на личностном уровне отражается в стратегиях занятости и 

видах, свойственных различным типам экономической культуры. Является 

очевидным, что виды и формы занятости, свойственные традиционной и современной 

экономической культуре, не исчезают мгновенно, а дополняются в соответствии с 

новыми вызовами и требованиями времени. Этот вывод совпадает с утверждениями 

Ю.А. Зубок о том, что едва ли не главной характеристикой жизнедеятельности 

молодёжи является гибридизация, в структуре которой сосуществуют традиционная и 

современная модели поведения с характерными для них культурными образцами. 

С одной стороны, в жизни молодежи инерционно воспроизводятся базовые типы 

экономической культуры с характерными и легко узнаваемыми традиционными 

чертами, с другой – современные [Ученые записки ФНИСЦ РАН, 2020: 14].  

Авторская трактовка ключевого понятия стратегия занятости молодежи 

состоит в следующем: это осознанный выбор формы занятости, система 

целенаправленных действий, обусловленных набором внешних экономических и 

нематериальных факторов, и внутренних факторов, включающих разумное 

целеполагание, обусловленное способностями и возможностями, потребностями, 

интересами, ценностно-смысловыми установками, имеющимся человеческим 

потенциалом, личностной активностью и мотивацией самореализации. 

Как уже отмечалось, стратегия занятости молодежи фокусируется на 

рассмотрении молодежи как субъекте поведения на рынке труда и занятости, в котором 

гармонизируются социально-экономические интересы молодежи и потребности 

реального сектора экономики.  

Отдельные аспекты в исследовании дифференциации стратегий занятости 

современной молодежи можно рассмотреть, опираясь на деятельностно-активистскую 

концепцию и социально-ресурсные подходы В. А. Ядова. Он полагал, что в 

динамичных обществах, в их числе и в трансформирующейся России, именно 

социальный ресурс индивидов и групп определяет их социальный статус. В качестве 

сильноресурсной он выделил группу молодежи, обладающую современным 

образованием (компьютер, иностранный язык) и профессией, пользующейся высоким 

спросом на рынке труда, материально благополучную, проживающую в крупном 

городе (богатый выбор рабочих мест и мест для досуга). Эту группу назовем группой 

с активными стратегиями трудоустройства и занятости. Пассивные стратегии 

занятости присущи малоресурсной группе, у которой не было доступа к получению 
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качественного профессионального образования, на рынке труда её представители не 

пользуются спросом и не проявляют особой активности к получению стабильного 

места работы. Особо В. А. Ядов выделяет концепцию социальной ниши, которая 

опирается на активистскую теорию, подчеркивает инновационные потенции акторов, 

их способность находить свой способ действий в заданной институциональной среде, 

но их практики не укладываются в общепринятые нормы [Ядов, 2009: 52–55]. Эту 

молодежную группу назовем группой с инновационными стратегиями 

трудоустройства и занятости. Таким образом, социально-ресурсный подход позволил 

выделить на основе имеющихся внутренних ресурсов активные, пассивные и 

инновационные стратегии занятости. 

Как уже отмечалось, стратегии занятости и возможности успешного 

трудоустройства молодежи необходимо изучать с учетом усложняющейся ситуации в 

современном российском обществе, которое в ряде социологических теориях 

называют обществом риска. Как подчеркивает Ю. А. Зубок, общество риска 

становится выражением внешнего, объективного риска в социальном развитии 

молодежи. В нем наличествуют противоречия, которые связаны с идеей 

самостоятельного и свободного конструирования трудовых биографий. В силу 

сохраняющейся неопределенности в осуществлении реформ, механизм общественного 

воспроизводства в России продолжает деформироваться. По мнению автора, реальные 

движущие силы самореализации молодежи находятся вне индивидуального влияния и 

контроля. Молодые люди, как и прежде, зависимы от рынка труда, образования, 

нормативных регулятивов [Социология молодежи, 2008: 322–323]. 

Согласно концепции моделей интеграции Ю. А. Зубок, выделяющей два вектора 

социального развития молодежи: социального исключения и интеграционная модель 

развития молодежи, можно выделить аналогичные основания дифференциации 

стратегий занятости молодежи. Одни стратегии занятости опираются на 

институциональные правила, другие – олицетворяют неинституциональные 

стратегии – готовность работать без трудового договора, временная занятость, 

трудоустройство по знакомству и т.д. Автор концепции объясняет эти тенденции 

наличием ряда отличительных черт усложняющегося общества, среди 

которых – снижение целенаправленного регулирования как основной функции 

социальных институтов, что приводит к деактуализации институциональных норм и 

противоречию между нормой и живой реальной практикой. В этих условиях в жизни 

молодежи неизбежно расширяется зона, в которой реальность додумывается и 

достраивается: вырабатываются недостающие нормы, либо переосмысливаются и 

переконструируются имеющиеся [Ученые записки ФНИСЦ РАН, 2020: 11].  

Социально-экономическая неустойчивость и нестабильность в обществе пока 

обуславливают неустойчивый характер молодежной занятости, альтернативность в 

выборе форм занятости, спонтанность и хаотичность, вызванную необходимость 
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выживания, особенно в условиях материальных проблем в молодых семьях или 

завышенных притязаний на первую зарплату. 

 Согласно официальной государственной статистики в 2018 году уровень 

занятости по молодежным возрастным группам выглядел следующим образом: 

15– 19 лет – 5,6 %; 20–24 лет – 47,8 %; 25–29 лет – 84,3 %. При этом в группе 15–19 лет 

работающих по найму было 0,4 %, работающих не по найму – 2,1 %; в группе 20–29 

лет работающих по найму было 19,4 %, работающих не по найму – 13,4 % [Труд и 

занятость в России, 2019: 25, 30]. Лица из молодежной группы 15–19 лет 

преимущественно трудились в сельском, лесном хозяйстве – 1,7 %; в гостиницах и 

предприятиях общественного питания – 1,4 %, в государственном управлении – 1,4 %. 

В возрастной группе 20–29 лет 28,9 % отдавали предпочтения финансовой и страховой 

деятельности, 28,3 – в области информации и связи, профессиональная, научная и 

техническая, административная деятельность охватывала 20,3 работающей молодежи. 

Несколько ниже выглядят показатели включенности молодежи возраста 20–29 лет в 

добычу полезных ископаемых – 19 %, обрабатывающие производства – 17,2 %. 

Численность занятых в неформальном секторе (индивидуальные предприниматели, 

работающие на индивидуальной основе) по возрастной группе 15–19 лет составила 

1,2 %; 20–24 года – 6,7 % ; 25–29 лет – 13,9 %, причем лиц с высшим образованием в 

неформальном секторе было 18,11 % [Труд и занятость в России, 2019: 32, 40–41]. 

Среди безработных возрастная группа 15–29 лет составляла 38,4 %. Уровень 

безработицы по возрастным группам составлял: 15–19 лет – 27,6 %, 20–24 

года – 15,3 %; 25–29 лет – 5,5 % [Труд и занятость в России, 2019: 43]. 

В последнее время трудоустройство выпускников отнесено к основным 

показателям эффективности деятельности вузов и анализируется ежегодно. По данным 

за 2016 год уровень участия в рабочей силе населения, имеющего высшее образование 

по показателю «уровень безработицы», составляет среди выпускников направления 

подготовки «экономика и управление» – 4,3 %, «образование и педагогика» – 2,9 %; 

«гуманитарные науки – 4,3 % ». Среди занятых, имеющих работу, связанную с 

полученной профессией, имеют высшее образование – 24 % [Индикаторы…, 2018: 62, 

66]. В этом источнике приведены основные способы поиска работы молодежью: 

просмотр объявлений о вакансиях – 61,0 %, помощь образовательной 

организации – 8,9 %, обращение в государственную службу занятости – 19,8 %, 

обращение к друзьям, родственникам – 63,7 %, непосредственное обращение к 

работодателю – 41 % [Индикаторы…, 2018: 68]. По данным социологического анализа 

основные требования, выдвигаемые молодежью к работе, которая бы её устроила, 

можно объединить в три группы: высокий заработок – 79,2 %; интересное содержание 

работы, хорошие условия труда – 48,2 %, наличие социальных гарантий – 30,4 %; 

гарантия профессионального роста – 27 % [Российская молодежь, 2019: 197]. 

Объективные условия выбора стратегий занятости во многом определяются 

региональными отличиями в структуре отраслей народного хозяйства, 
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специфическими видами хозяйственной деятельности, неравномерностью размещения 

предприятий и учреждений образования, несоответствием структуры 

высвобождающихся рабочих мест и потребностям выпускников. Совокупный 

жизненный опыт, накопленный людьми, живущими в конкретном сообществе на 

данной территории со всеми исторически сложившимися противоречивыми 

особенностями социальных отношений, воплощается в обобщенных представлениях о 

реальности, передается в межпоколенческих и внутрипоколенческих взаимодействиях, 

оставляя заметный след и фиксируясь в поведенческих реакциях молодежи. 

Уверенность молодых выпускников в правильности выбора сферы занятости во 

многом определяется уровнем доверия к работодателю, знаниями о его социально-

экономической политике по отношению к молодым специалистам. Этот объем 

информации формирует социальные ожидания и выступает объективной основой для 

принятия решения о трудоустройстве. Можно считать, что доверие выполняет 

нормативную функцию, причем ориентация образовательных учреждений на реальный 

сектор экономики как раз и предполагает наличие ряда устойчивых 

институциональных взаимодействий: базовые кафедры на производстве, регулярные 

встречи и информирование работодателей о стратегии развития предприятия, целевой 

набор и целевое обучение, предполагающее конкретизацию прав и ответственности 

основных субъектов занятости: студентов, образовательных учреждений, предприятий 

и органов власти по гарантированному предоставлению рабочего места в соответствии 

с полученной квалификацией и трудоустройству выпускников вузов и колледжей.  

 Таким образом, дифференциация стратегий занятости молодежи представляет 

собой многоплановую проблему, изучение которой включает рассмотрение внешних 

факторов, обусловленных нелинейностью социальных изменений и социально-

трудовых отношений с учетом особенностей российских регионов, и внутренних 

факторов, связанных с многообразием смыслов и мотивацией трудовой деятельности. 

Кроме этого, продуктивным может быть структурное направление изучения 

специфики поведения молодежи на рынке труда и занятости, как особой группы, 

которая находится в стадии становления и соприкасается в реальной жизни во 

взаимодействии с базовыми политическими, экономическими и социальными 

институтами общества.  
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Цифровизация преступности является негативным аспектом прогрессивного 

развития современного информационного пространства. В настоящее время 

цифровизация преступности наблюдается в коммерческом и государственном секторе 

управления. Профилактика таких преступлений, прежде всего, должна проводится в 

органах государственной власти, так как именно они являются субъектами реализации 

государственной политики национальной безопасности. Субъекты государственной 

политики должны проводить профилактику цифровых преступлений для 
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коммерческих структур. Именно поэтому на уровне властных структур должно 

наблюдаться минимальное количество таких преступлений. К таким властным 

структурам относится и уголовно-исполнительная система.  

В 2019 году 25 % сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

совершивших должностное преступление, использовали информационные 

технологии – большинство остальных преступлений (73,2 %) были коррупционного 

характера с использованием служебного положения [Миронов, 2019: 209–220]. «В 

настоящее время по количеству корыстных преступлений Федеральная служба 

исполнения наказаний занимает второе место в общем списке правоохранительных 

органов (после МВД), этот показатель остается стабильно высоким» [Золотарев, 

2019: 141–148]. Данный показатель свидетельствует о необходимости проработки 

вопроса профилактики должностных преступлений с элементами цифровизации.  

Для эффективной профилактики и борьбы с цифровыми преступлениями 

государственные структуры должны быть оснащены эффективными информационно-

коммуникационными технологиями, а персонал государственных структур должен 

уметь применять такие технологии. По сути дела, представители органов власти 

должны быть оснащены более мощными технологиями и кадровыми ресурсами, 

нежели представители преступных структур.  

Уголовно-исполнительная система наиболее подвержена цифровым 

преступлениям, так как имеет жесткую структуру всех управленческих решений, 

которые принимаются и реализуются очень длительное время. Длительность принятия 

управленческого решения в совокупности с преступной цифровой технологией 

высокого качества создают благоприятные условия для совершения преступлений. 

Стоит отметить, что преступления совершаются и самими сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, что в значительной степени влияет не только на 

уровень национальной и локальной безопасности, но и на престиж профессиональной 

группы сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В данном случае стоит охарактеризовать управленческое влияние на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы как фактора должностных 

преступлений. Руководящее звено уголовно-исполнительной системы должно 

обладать рядом компетенций, в которых важно не сколько наличие, но и степень их 

применения в рамках выявления и профилактики должностных преступлений. 

Специфической трудностью эффективного лидерства в уголовно-исполнительной 

системе является нахождение баланса применимости компетенций, что диктуется 

уникальностью уголовно-исполнительной системы, а также высоким количеством 

установленных действий (законодательными актами). К необходимым 

профессиональным компетенциям руководителя в уголовно-исполнительной системе, 

способствующим правовому поведению сотрудников и соблюдению информационной 

безопасности можно отнести следующие аспекты:  
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1. Способность влиять на людей не только на основании формального приказа, 

но и на неформальном уровне в форме развития собственного авторитета, не только 

как представителя власти, но и как лидера профессиональной группы [Смирнов, 

2019: 399–402].  

2. Эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость – данные качества 

диктуются спецификой самой системы, которая сопряжена с рисками и высокой 

степенью возникновения критических ситуаций, требующих аргументированных 

решений. Эмоциональная уравновешенность позволяет сотрудникам принимать 

рациональные решения при использовании информационных данных без склонностей 

к использованию этой информации в личных целях [Антипов, 2018: 925–935]. 

3. Стремление к инновативности – несмотря на громоздкость и не гибкость 

уголовно-исполнительной системы она нуждается в инновациях и совершенствовании, 

гибкости по отношению к адаптации позитивного зарубежного опыта, также система 

должна стремится к самообеспечению, что предполагает поиск возможных путей 

самообслуживания и самофинансирования с применением технологий цифровизации. 

В данном аспекте руководящее звено должно привлекать сотрудников к постоянному 

повышению уровня цифровой грамотности для её использования в рамках 

осуществления трудовой деятельности. Ознакомление с инновациями также позволяет 

предупреждать преступления среди осужденных тем персоналом, который находится 

с осужденными в непосредственном контакте на постоянной основе. Сотруднику, 

обладающему навыками цифровизации, будет намного проще оценивать ситуацию и 

вычислять негативные аспекты в деятельности не только осужденных, но и других 

сотрудников.  

4. Независимость и ответственность – система предполагает четкое разделение 

задач между служащими и сотрудниками, поэтому «поиск виноватого» довольно легок 

и объективен, но это не всегда относится к руководящему звену (виноватым может 

стать исполнитель), поэтому руководитель должен нести ответственность за 

безопасность информации и независимо от барьеров принимать оптимальные решения.  

Недостатки деятельности руководящего звена в уголовно-исполнительной 

системе достаточно велики, что предполагает необходимость совершенствования в 

первую очередь компетентносного уровня руководителей в области цифровизации. 

Основным способом повышения профессиональной компетентности является 

обучение и самообразование, при этом уголовно-исполнительная система на 

формальном уровне предполагает плановое обучение (непрерывный процесс 

образования), что является положительной мерой в рамках своевременности 

ознакомления с инновациями в области цифровизации.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

профессиональная компетентность складывается из профессиональных знаний и 

личностно-деловых качеств руководителя, что предполагает учет данных элементов 

при назначении на должность, функционирования на ней и высвобождения с 
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должности. Учет безопасности информации, в данном случае, должен учитываться в 

первую очередь, так как цифровизация может негативным образом сказываться на 

функционировании руководящего звена.  

При этом профессиональная компетентность руководителя в области цифровых 

технологий состоит из двух блоков. С одной стороны, это имеющиеся 

профессиональные знания, умения и навыки, а с другой стороны личностно-деловые 

качества – данные аспекты позволяют принимать обоснованные решения при 

распределении трудовых задач между персоналом с учетом цифровизации и 

безопасности информации [Зиньков, 2018: 168–176]. 

На основании чего можно сделать вывод, что выбор эффективного 

управленческого решения должен быть основан на оценке его прогнозируемой 

эффективности системы безопасности цифровой передачи информации, что 

невозможно реализовать без критериев и показателей эффективности. 

Разграничение критериев и показателей реализуется на основании того, что 

первые отражают качественную характеристику решения, в то время как показатели, в 

большинстве своем, имеют отношение к количественной выполняемости критерия.  

Критерии строятся с учетом влияния факторов, которые, относительно решений 

в уголовно-исполнительной системе, делятся на внутренние и внешние и оказывают 

влияние на состояние системы безопасности и возможности применения цифровых 

технологий. К внешним факторам можно отнести:  

1. Факторы, влияющие на общий уровень цифровизации конкретного 

учреждения уголовно-исполнительной системы.  

2. Факторы, влияющие на цифровизацию при взаимодействии двух структурных 

подразделений уголовно-исполнительной системы.  

3. Факторы, влияющие на цифровизацию взаимодействия конкретной структуры 

уголовно-исполнительной системы со сторонними организациями (общественные и 

религиозные организации) [Румянцев2019: 148–153].  

Данные факторы позволять определить уровень возможной цифровизации для 

определенного взаимодействия, а также провести отбор допуска сотрудников к такому 

виду деятельности для сохранения информационной безопасности на 

удовлетворительном уровне. Естественно, что внешние факторы зависят от действий 

внешних субъектов взаимодействия, но руководящее звено должно обеспечивать 

безопасность такого взаимодействия для уголовно-исполнительной системы. 

Внутренние факторы также оказывают значительное влияние на 

информационную безопасность:  

1. Факторы, определяющие уровень безопасности при выполнении одной 

трудовой функции несколькими сотрудниками при условии использования 

информационных технологий.  

2. Факторы, определяющие уровень безопасности при допуске определенных 

сотрудников к конкретной, специфической информации.  
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При действии внутренних факторов руководящему звену необходимо учитывать 

коммуникации между сотрудниками как формального, так и неформального характера. 

При осуществлении служебной деятельности сотрудники уголовно-исполнительной 

системы должны руководствоваться соблюдением жесткой формальной дистанции при 

передаче информации – данная мера способствует обеспечению безопасности 

уголовно-исполнительной системы.  

Также при реализации деятельности в рамках применения цифровых технологий 

руководящее звено должно отслеживать следующие аспекты для соблюдения 

эффективности выполнения трудовых функций и соблюдением информационной 

безопасности:  

1. Соблюдение требований нормативно-правовой базы – уголовно-

исполнительная система отличается жестким уровнем бюрократии и формализма, что 

предполагает неукоснительную деятельность на основании нормативного акта. Данное 

требование позволяет максимально снизить творческую инициативу сотрудников и 

повысить уровень безопасности при условии выполнения исполнительского 

функционала.  

2. Соблюдение порядка принятия решения – соответствие установленной форме 

и структуре, принятых в системе, обязательность согласования и утверждения решения 

вышестоящим руководством для отслеживания потоков информации и применяемых к 

ним средств обработки, передачи и хранения.  

3. Согласованность локального решения с решением вышестоящего 

органа – исправительная колония практически на все управленческие решения 

получает утверждение от территориального органа. Если территориальный орган 

принимает решение об укомплектованности учреждения, то ни территориальный 

орган, ни само учреждение не могут самостоятельно расширить штат или нанять 

дополнительного сотрудника, даже если он крайне необходим в настоящее время. 

Жесткая структура кадрового состава позволяет применять меры по безопасности 

информации в информационной структуре уголовно-исполнительной системы 

[Мигицкий, 2018: 136–143]. 

Конкретизация критериев принятия решения по использованию 

информационных технологий позволяет не только производить учет всех факторов, но 

и предполагает боле качественную оценку эффективности принятого или 

реализованного решения, что делает её необходимым условием для такой жесткой 

системы, как уголовно-исполнительная система.  

При этом, необходимо соблюдать и оценку по специфическим критериям, 

которые позволяют отразить природу цифровизации и особенности уголовно-

исполнительной системы [Комаров, 2019: 97–108]. Учет лишь фактора законности не 

будет эффективен ни для функционирования системы, ни для достижения её целей в 
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рамках обеспечения безопасности, что подтверждает невозможность выбора 

однозначного фактора.  

Также при построении профессиональной коммуникации необходимо 

учитывать технологические преимущества цифровизации в рамках предотвращения 

должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе. К 

профилактическим аспектам можно отнести следующие элементы цифровизации:  

1. Автоматизация всех процессов для профилактики и предупреждения 

должностных преступлений. Данный аспект позволяет не только повысить 

безопасность всех потоков информации, но и ускорить процессы обработки и передачи 

информации, что является выгодным аспектом для государственной структуры, 

стремящейся к минимизации затрат на собственную деятельность.  

При цифровизации бюрократических процессов, происходящих внутри одной 

управленческой структуры, появляется возможность определить местоположение 

утечки информации, что позволяет выявлять сотрудников, нарушающих правила и 

порядок работы уже на стадии вывода данных из информационной системы.  

2. Построение и использование уникальной базы данных с информацией о 

сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Данная система позволяет 

фильтровать информацию о сотрудниках по определенным критериям, которые могут 

стать основой для воспитательной и профилактической работы с группой риска в 

структуре профессиональной группы сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Цифровизация информации о сотрудниках учреждений уголовно-

исполнительной системы позволяет формировать программы обучения с адресным 

характером. Программа обучения становится, в данном случае, механизмом 

профилактики цифровых и иных должностных преступлений, так как сотрудники 

группы риска неблагонадежности будут своевременно подвержены обучающим и 

воспитательным мероприятиям. 

3. Цифровизация позволяет также устанавливать конкретизированные барьеры 

по доступу к определенным блокам информации. Такие барьеры позволяют снижать 

возможность передачи информации сотрудником заинтересованным лицам для 

совершения противоправных деяний. Также появляется возможность исключения 

посредничества между сотрудниками для объединения и последующего совершения 

цифрового преступления, так как барьер позволяет повысить корреляцию между 

трудовой деятельностью и доступом к информации отдельных сотрудников. 

Цифровизация может быть качественным инструментом профилактики 

должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе, но для этого 

необходимо, чтобы руководящий состав обладал должной квалификацией для 

управления сотрудниками, имеющими навыки работы с инновационными 

информационными технологиями.  
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Abstract. The article discusses the role of the network society in shaping the success of 

learning. The qualitative indicators and criteria of effective educational activity of modern 

students are analyzed. The main external and internal factors that affect the success of the 

learning process are studied. The author offers his own understanding of the concept of 

"success of educational activities". 

Keywords: network society; success of educational activities; criteria for successful 

education; factors of success of educational activities; students 

 

Постиндустриальное общество XXI века, характеризующееся высокими 

информационными технологиями, объективно способствует трансформации всех 

социальных институтов, в первую очередь – образования. До недавнего времени 

нормой являлась передача молодому поколению знаний, накопленных обществом и 

обеспечивающих стабильность профессиональной деятельности. Однако ключевым 

аспектом профессиональной среды сегодня является её неопределенность. Причиной 

смены приоритетов в системе образования стало его развитие в конце XX в. на фоне 

социетального кризиса. Перераспределение между отраслями экономики, 

характеризующийся уменьшением удельного веса промышленного производства, 

mailto:v.arkhipova95@mail.ru
mailto:v.arkhipova95@mail.ru


Роль сетевого общества в формировании успешности учебной деятельности студентов 

 

815 

снижение жизненного уровня значительной части российского населения страны, 

переосмысление ценностей, неэффективные реформы и внедрение рыночных 

отношений в сферу образования сильно повлияли на её многочисленные процессы. 

Вместе с тем, существующие предприятия, работающие на основе новейших 

технологий, требуют специалистов, которых высшая школа сегодня не в состоянии 

подготовить, что обуславливает усугубление отставания многих отраслей 

промышленности. В силу этого стремление молодого поколения к успешности не 

связывается её с выбором таких мест обучения как большинство инженерных вузов. 

Проблема кардинальной сменой парадигм высшей школы с традиционной на 

инновационную, характеризующаяся изменением технологий эффективного обучения 

представлена на уровне деклараций. Однако поставленные задачи образовательного 

процесса, направленные на индивидуализацию учебной траектории и раскрытию 

способностей личности, её разностороннему совершенствованию и саморазвитию, не 

находят своего воплощения на практике. Высшие учебные заведения, являясь важной 

составляющей социализации личности, отражают состояние и основные тенденции 

развития сетевого общества. Переход страны от индустриального к информационному 

этапу развития потребовал переориентацию системы образования и его целей, вместе 

с тем изменив критерии и факторы успешности учебной деятельности.  

В современном сетевом обществе реформирование высшего образования 

является прямым следствием парадоксального положения студентов относительного 

овладения базовыми профессиональными компетенциями. С одной стороны, 

необходимость получить образование продиктовано современным реалиями, с другой, 

нет никакого представления о том, как будет выглядеть биржа работников через пять 

лет. Современное образование работает на сегодняшний рынок труда, а должен 

ориентироваться на будущий, перспективный. Выделенное противоречие, актуальное 

сегодня, влияет на успешность молодежи в будущей профессиональной и 

повседневной жизни. Очевидно, что социальная, личностная и профессиональная 

успешность молодого поколения во многом зависит от успешности учебной 

деятельности. Вследствие этого, актуальность и важность поставленного вопроса 

определяется как экономической, так и социокультурной потребностью в 

формировании профессионально и социально успешной молодежи. Данное положение 

отражено в социологическом исследовании Е. Ю. Васильевой [Васильева, 2010]. 

Помимо сказанного ранее, стремительное развитие технологического процесса 

способствует огромному потоку информации, которая очень быстро становится не 

актуальной, что приводит к несоответствию между уровнем информационно-

технологической подготовки студентов – и требованием времени. Но при этом еще и 

актуализирует самоменеджмент в образовании, формирующийся в процессе вузовской 

жизни и являющийся социальным капиталом на будущее. 

В соответствии с ранее сказанным, актуальность выделенной проблемы 

определяется необходимостью изучения факторов, качественных критериев и 
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показателей успешности учебной деятельности в контексте сетевого общества. 

Различные аспекты успешности обучения в процессе глобализации нашли свое 

отражение во множестве теоретических представлений (Г. Е. Зборовский, 

П. А. Амбарова, В. Д. Шадриков, В. С. Собкин, М. Н. Гуслов, Н. Г. Чевтаева, 

В. И. Жуков, В. Я. Нечаев, Л. Я. Рубина, А. М. Осипов, В. Т. Шапко, 

Ф. Э. Шереги  и  др.). 

Как показывают различные исследования, для современного студента 

необходимыми составляющими успешности учебной деятельности являются 

готовность к самостоятельному целеполаганию, умение ставить и решать личностные, 

а также профессиональные задачи, быстро и эффективно принимать критические 

решения, стремление к эффективному межличностному общению, к освоению и 

переработке огромных массивов информации, быть готовым деятельности в предельно 

неопределенных ситуациях. Именно такой портрет успешного обучающегося, 

характеризующийся высоким уровнем мотивации и стремящийся к достижениям в 

образовательном процессе становится базовым типом успешной личности в 

социальной и профессиональных сферах. 

Нам показалось целесообразным рассмотреть различные внешние и внутренние 

факторы, влияющие на успешность учебной деятельность студентов вузов. В 

результате обзора информационных источников, мы пришли к выводу, что на 

сегодняшний день, не существует единой классификации факторов, отражающей весь 

спектр влияния различных переменных на обучение. 

Один из ведущих специалистов в изучении и разработке качественных методов, 

повышающих уровень образования, Р. Марцано выделил три фактора в 

соответствующем порядке, от которых зависит успешность учебной деятельности: 

собственные усилия учащегося, компетентность профессоров и уровень учебного 

заведения. Продолжая исследования в этой области, Р. Марцано установил, что 

влияние эффективных и талантливых педагогов сильно сказывается на успехах 

подопечных, в то время как учитель, уровень профессиональных компетенций 

которого находится в среднем диапазоне и ниже, независимо от статуса учебного 

заведения, способствует снижению успешности учебной деятельности студентов 

[Marzano, 2001]. 

Исследование изучения факторов, влияющих на успешность учебной 

деятельности, Я. О. Устиновой, показало, что ключевыми являются навыки 

самоорганизации и самоконтроля. Сформированность данных умений существенным 

образом влияет на эффективность и продуктивность субъектов в момент обучения. Для 

студентов с высокими показателями самоконтроля и самоорганизации характерны: 

систематичный подход к учебе, высокая мотивация, адекватная самооценка, 

целеустремленность и высокая успеваемость. Учащиеся, характеризующиеся низкими 

показателями данных факторов, имеют: безразличие к профессии, большие затраты 
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времени на освоение учебногоматериала, ригидность мышления, низкую 

систематичность обучающей деятельности [Устинова, 2000]. 

Согласно Ю. М. Стакиной важнейшим фактором успешности учебной 

деятельности студентов является мотивация. Автор дифференцировала 

направленность на освоение знаний, на овладение профессией и на получение диплома. 

Учащиеся, приоритетом которых является приобретение качественных знаний, 

отличаются регулярностью учебной деятельности, целеустремленностью, высокой 

успеваемостью [Стакина, 2012]. 

По мнению А. Д. Ишкова, к социальным факторам относится: социальное 

происхождение студентов, материальное и семейное благополучие, место жительства. 

Педагогические факторы включают в себя уровень довузовской подготовки, степень 

организации учебного процесса в вузе, оснащение материально-технической базы, 

уровень компетенций и мастерства преподавателей. К личностным факторам автор 

относит самооценку, мотивацию, волю и эмоции. Познавательные охватывают ресурсы 

и возможности высших познавательных функций [Ишков, 2004]. 

Таким образом, выделенные основные факторы, влияющие на успешность 

учебной деятельности в условиях сетевого общества, можно условно разделить на 

внутренние и внешние. К внутренним большинство авторов относят психологические 

(личностные и познавательные), а к внешним – социальные и педагогические. 

Наиболее существенными внутренними факторами, по мнению исследователей, 

являются самоконтроль, самоорганизация, мотивация и воля, ключевые внешние 

факторы – компетентность профессионального состава, технологические ресурсы 

высшей школы, материальное и семейное благополучие обучающихся. В дальнейшем 

мы рассмотрим основные критерии и показатели успешности учебной деятельности 

студентов. 

Согласно А. Н. Быстрову, существенными показателями успешности обучения в 

молодежной среде являются высокий уровень творческих способностей и 

познавательной активности. Одним из существенных критериев, необходимых для 

успешной деятельности студентов, по мнению автора, является их готовность и умение 

находиться в условиях дистанционного обучения [Быстров, 2010]. 

Исследование Л. Гудкова подчеркивает, что важным критерием успешности 

учебной деятельности являются сама ориентация на получение высококачественного 

образования. Она проявляется в стремлении к самостоятельному мышлению, умению 

находить новые подходы к решению поставленной задачи, в независимости от личных 

суждений, а также в изучении способов нахождения учебной информации 

[Гудков,  1998]. 

Недавние исследования Дж. Хэтти, считающиеся в зарубежном знании 

фундаментальными, показали, что важнейшими показателями продуктивного и 

успешного обучения являются адекватные представления субъекта об учебе, ожидания 

от образовательного процесса, открытость для нового опыта, убеждения в важности 
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учения. Отдельные параметры, которые выступают важнейшими критериями из всех 

перечисленных, являются, по мнению автора, оценочная система педагога и 

своевременная обратная связь [Хэтти, 2017]. 

И. В. Груздев полагает, что ключевым критерием успешности учебной 

деятельности является знание и понимание академического языка, базисных понятий 

различных учебных дисциплин. Согласно автору, владение профессиональным 

тезаурусом обеспечивает полное и осознанное освоение профессионально 

существенной информацией, необходимыми знаниями с целью их эффективного 

использования на практике [Груздев, 2013].  

Исследования О. Г. Ксёнды показывают, что основные показатели и критерии 

успешности учебной деятельности студентов заложены еще во время школьного 

обучения. Автор подчеркивает наследственность образовательного успеха. 

Ключевыми критериями являются высокая учебная мотивация, интерес к научному 

творчеству, готовность к личностному творчеству, а также устойчивая 

профессиональная ориентация [Ксёнда, 2017]. 

На основании теоретического анализа рядом исследователей выделены 

следующие основные критерии и показатели успешной учебной деятельности: 

высокий уровень познавательной активности, ориентация на качественное обучение, 

гибкость и критичность мышления, открытость новым знаниям, интеллектуальная 

культура, знание и понимание академического языка.  

Необходимо также отметить, что в рамках сетевого общества молодежь 

воспринимает образование не как внутреннюю потребность, а как внешнюю 

необходимость. В условиях интенсивных социальных преобразований успешность 

учебной деятельности определяется не столько тем, как оно обеспечивает усвоение 

студентами знаний в соответствии с образовательным стандартом, сколько 

подготовленностью учащихся к самостоятельной и сознательной деятельности, 

позволяющей им самим ставить и решать инновационные задачи. 

Таким образом, мы изучили основные вопросы, касающиеся успешности 

учебной деятельности студентов в сетевом обществе. Исходя из представленных 

параметров, мы определяем успешность учебной деятельности как качественную 

характеристику образовательной деятельности студентов, отражающую меру 

совпадения между их личными достижениями и общественными ожиданиями от их 

активности в образовательной и профессиональной сферах. 
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Аннотация. В статье автор представляет цифровое искусство как результат и средство 

реализации социальных настроений молодёжи. Рассматриваются основные проблемы 
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Abstract. In the article, the author presents digital art as a result and a means of realizing the 

social moods of youth. The main problems and risks associated with the digitalization of art 
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Молодые люди проводят свободное время в условиях виртуальных сетей, что 

заставляет большое количество отраслей подстраиваться под быстро меняющуюся 

конъюнктуру интернета. Так как значения и смыслы стали меняться стремительно, 

само искусство также приобрело свойства высокой изменчивости, в отдельных 

случаях, в ущерб стилевой характеристике. В противоположность фундаментальным 

направлениям и стилям, постмодернистские художники перешли от рассмотрения 

качества исполнения работы к экспрессивному и оперативному отражению 

социальных настроений, выступая как голосом массового сознания, так и 

инструментом его конструирования [Грошева, Грошев, 2009: 55]. Главной 
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особенностью цифрового творчества стал переход от результата творчества к процессу 

его достижения и личности автора проекта. 

Искусство в 21 веке характеризуется существенными рисками, а именно: 

снижение уровня изобразительного искусства под давлением частых социальных 

явлений, несвоевременное признание мастеров, нивелирование профессиональных 

кадров и обильные потоки информации, не позволяющие отследить судьбу 

собственного творчества с позиции защиты авторских прав. Таким образом важно не 

дать угаснуть творческому движению современной молодёжи, ведь если эти и другие 

проблемы будут устранены, то художники смогут получить успешное развитие 

благодаря своим талантам, гениальности, появится возможность разработки новых 

жанров искусства, его видов и т.п. 

Современное искусство также называют актуальным или концептуальным 

искусством. В разное время, начиная со второй половины XX века, существовало своё 

актуальное искусство, всё то, что было до, относилось к модерн-арт (современное 

искусство), а актуальное искусство – официально попало в направление постмодерн. 

Например, знаменитый американский художник Энди Уорхолл являлся деятелем 

именно актуального искусства и творил свои работы в стиле поп-арт. Также 

французский художник Марсель Дюшан, находившийся практически у истоков 

образования актуального искусства со своими авангардными работами в стиле 

минимализма, кубизма и поп-арта [Ванюшкина, 2017: 41]. 

Согласно автору книги «История американского искусства» В. П. Шестакову, 

художники поп-арта выступают в качестве представителей нового, молодого 

поколения, которое не сталкивалось с политическими кризисами, сопряжёнными с 

вероятностью гибели для широких масс. Поколение миллениалов в социальном опыте 

имеет преимущественно мирные условия жизни, что побуждает их отображать более 

потребительские стороны социальной действительности. Для них искусство – не 

трагедия, не тяжёлый труд, а удовольствие. Соответственным образом на результаты 

творчества реагирует и аудитория, воспринимая искусство как простое потребление 

или как «акт покупки товара» [Шестаков, 2013: 21]. Но если художники поп-арта в 

значительной мере имели привязку к конкретным материальным формам выражения 

своей идеи, то современное цифровое искусство проявляет себя преимущественно в 

неосязаемом коммуникативном пространстве. 

К особенностям современного молодёжного искусства относят несколько 

разнонаправленных тенденций. 

Ориентация на кратковременность потребления продукта. Распространённые 

движения из разряда стикер-арта или стикер-бомбинга пришли на смену граффити и 

монументальному уличному искусству. В то время как граффити имеет свойство 

долговременного сохранения, наклейки отражают лишь временный отклик на 

социальную действительность. Поэтому в сюжетах стикеров зачастую присутствует 

политический или социальный подтекст. В цифровом пространстве подобную 
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функцию несёт мем-культура, существенно увеличивающая количество произведений 

по актуальной тематике, которые впоследствии полностью утрачивают свою 

востребованность вместе со сменой социального тренда [Быховская, 2015: 57]. Однако 

наибольшее значение имеет их временный характер, позволяющий изменять 

пространство и без особых усилий устранять неактуальные образцы искусства. 

Неограниченная длительность хранения образцов творчества без утраты его 

качества. Вместе с кратковременными ориентирами части изобразительного 

творчества существует вероятность неограниченно длительного хранения творчества 

на серверах в рамках различных порталов и тематических площадок. Созданное 

произведение при этом не теряет изначальных свойств, практически не подвергается 

физическому воздействию. Соответственно, создавая продукт художник осознаёт 

перспективу длительной жизни своего труда. 

Максимизация монетизации искусства молодых авторов. В противовес 

анонимной мем-культуре, искусство более высокого уровня становится средством 

получения дополнительного или основного дохода. По этой причине цифровое 

искусство пресыщается наиболее популярными веяниями социального заказа 

(популярные персонажи фильмов, игр и т.д.) [Акунина, 2016: 77]. При этом, остальные 

направления и сюжеты на определённое время могут почти полностью утратить свою 

актуальность, что не позволяет раскрывать художнику собственный взгляд на 

творчество. 

Упрощение форм ради ускорения результата и отражения 

персонифицированного творчества. Для творческих людей, содержащих собственные 

группы или поддерживающих необходимое количество подписчиков, основной целью 

становится своевременное и регулярное пополнение контента, что приводит к 

созданию иллюстрированных историй и монокадровых историй, с низким уровнем 

исполнения. Другим вариантом упрощённого творчества можно считать мем-культуру, 

которая реализует парадигму доступной креативной самореализации для каждого 

обывателя.  

Упрощение сюжетных форм вызвано ориентацией на широкую аудиторию, 

которая потребляет понятный, не требующий длительного анализа, контент [Грошева, 

2017: 335]. По этой причине тематика художественной продукции приобретает 

некоторое среднее значение между образцами массовой и народной культуры, создавая 

эффект вирусного концепта. 

Вирусный характер искусства и его роль в конструировании массового сознания 

выражается в быстром распространении образов, созданных по актуальным вопросам. 

При этом массовость их распространения, которая может быть задана одним лицом или 

группой лиц, создаёт видимость всеохватывающей социальной проблемы, расставляя 

нужные акценты посредством добавлений, специальных комментариев и пр 

[Эрдынеева, 2014: 56]. 
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Анонимность искусства в цифровой среде обусловлена высоким уровнем 

сложности защиты собственного творчества. С одной стороны, присутствуют 

механические способы устранения водных знаков или авторского клейма посредством 

графических программ. С другой – случайность массовой популярности порой 

приводит к высокой востребованности копии идеи, нежели оригинального исходника 

от создателя. По этой причине истинного автора концепции или конкретной работы 

подчас невозможно установить с высокой долей достоверности. 

Таким образом, цифровое искусство формирует специфическую среду для 

деятельности художников, которая по-своему воздействует как на их аудиторию, так и 

на самих создателей. С целью выяснения качества влияния цифрового искусства на 

творческую молодёжь, было проведено исследование методом полуформализованного 

интервью, в котором приняли участие 72 человека в возрасте 18–30 лет, занимающихся 

созданием цифровых образов для массовой аудитории (как под заказ, так и в рамках 

косвенной монетизации сообщества) в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм). 

Наибольшим преимуществом цифровизации искусства молодые люди назвали 

упрощение методики создания работ. Существенно расширились возможности 

вариации цветовых раскладок, корректировки как готовой работы, так и любого из 

этапов создания. Создатели монокадровых или коротких комиксов отметили 

возможность относительно оперативного создания актуального контента, используя 

уже имеющиеся заготовки и шаблоны. Однако, в то же время молодые люди отметили 

высокую сложность поддержания проекта более трёх-пяти лет ввиду интенсивного 

эмоционального выгорания от работы над схожими персонажами и смыслами, в то 

время как временной ресурс не позволяет своевременно диверсифицировать 

творчество. 

Представители творческой молодёжи, работающие под заказ (создатели 

шаблонов, моделей к играм, тематических изображений героев), сравнили свою работу 

с производственным конвейером и отметили низкую удовлетворённость своим трудом. 

Хотя результаты их деятельности в рамках уровня мастерства имеют определённый 

прогресс, невозможность внесения собственного видения, стиля, адаптация под 

полную копию исходного персонажа формирует депривацию самовыражения. Среди 

данной категории художников негативных отзывов о цифровом искусстве было в 1,5 

раза больше, чем в целом по группе. 

Другой проблемой цифрового мира молодые люди обозначили шаблонность 

востребованных сюжетов, фраз и идейных оборотов, которые приходится учитывать 

для поддержания интереса аудитории. Каждый третий представитель творческой 

молодёжи в своих работах вынужден обращаться к клишированным моделям 

«спасающего алкоголя», «отсутствия желания что-либо делать», «прокрастинации» и 

т.д. При этом каждый четвёртый испытывает внутреннее отторжение к тиражируемым 

образам, однако использует их для удержания подписчиков. Молодые люди отмечают, 

что большая часть аудитории предпочитает видеть максимально простые бытовые 
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сюжеты, коррелирующие с их собственной жизнью или отражающие их настроение (в 

большинстве случаев – депрессивное). 

Наибольшую удовлетворённость творческим трудом отметили те художники, 

которые сумели отстоять право на собственный стиль и авторские темы. Собственную 

аудиторию они оценивают с преимущественно положительной стороны, хотя её 

активность в среднем в 3–4 раза уступает сообществам с массовым продуктом. Также 

численность участников подобных групп в среднем в 1,5–2 раза меньше. 

Каждый третий отмечает наличие определённых трендов, к условиям которых 

приходится подстраивать собственное творчество. В среднем стилевое направление 

меняет каждый второй художник – раз в пять лет, каждый пятый – раз в два-три года. 

Учёт тенденций, по мнению молодых людей, отнимает значительное время, которое 

они в иных условиях предпочли бы потратить на продуктивную деятельность. 

Конкуренция в области цифрового искусства зачастую сопровождается 

публичными дискуссиями и конфликтами между художниками одной направленности. 

Наиболее частые противоречия, по словам опрошенных, возникают на почве массово 

распространяемой продукции. В качестве примеров были приведены скандалы вокруг 

запуска в продажу стикеров с голубем (условно похожим на авторского голубя 

Геннадия), а также случаи прямой кражи авторского продукта. Среди наиболее 

известных ситуаций представители творческого сообщества упомянули факты кражи 

достаточно популярного героя Гуся (паблик от имени которого появился с 

опережением вскоре после выхода оригинального персонажа у исходного автора), а 

также взаимного копирования сюжетов Гуся и Хахаски, которые, в отдельных случаях 

имитировали и графическую постановку монокадрового комикса. Соответственно, 

авторское право утрачивается не только на стадии непосредственного сюжета, но и на 

уровне концепции персонажей и специфического стиля. 

Негативным является тот факт, что только десятая часть творческой молодёжи 

имеет представление о способах защиты своих авторских прав. И лишь двое из 

опрошенных высказались о возможности действительного восстановления 

справедливости. Каждый второй художник признаёт возможность утраты авторства 

над своим продуктом, по этой причине, не всегда вкладываясь в качество его 

исполнения. По признанию одного из интервьюируемых, он создаёт «средний продукт, 

достаточный для востребованности аудитории, но минимально затратный с точки 

зрения ресурсов». 

Молодые люди также подчёркивали наличие определённого социального заказа, 

который реализуется через их творчество косвенным путём. Поиск актуальных 

сюжетов в последнее время непосредственно связан с политическими и социальными 

конфликтами. Соответственно, в отдельных случаях идеи для работ заказываются или 

предлагаются инициативными группами или отдельными лицами. Вирусность 

стимулирует распространение сюжета в различных его интерпретациях, что в свою 

очередь формирует социальное настроение. 
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Таким образом, цифровое искусство в разрезе изобразительного творчества 

испытывает затруднения в обеспечении нормативного закрепления авторских прав, а 

также в значительной мере ориентируется на своего потребителя. В развитии 

творчества присутствуют разнонаправленные тенденции, которые в свою очередь 

формируют условия для расслоения в среде творческой молодёжи. Массовость 

изобразительного искусства во многом упрощает его, но, с другой стороны, позволяет 

тиражировать единую концепцию разнообразными способами, обеспечивая 

максимальный охват целевой аудитории. 
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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотрение процессов развития 

российского буддизма в социальных медиа. В настоящее время развиваются процессы 

медийной институционализации буддизма в сетевом глобальном пространстве. 

Социальные медиа представляют собой особое социальное пространство 

трансформации буддийских сообществ, которая не ограничивается использованием 

новых информационных технологий. Цифровая трансформация буддизма в новом 

формате онлайн-сообществ представляет огромный интерес для социологического 

исследования, поскольку за последние десятилетия сформировались и продолжают 

свое оформление социальные структуры буддийских онлайн-сообществ и буддийских 

религиозных практик в Интернете. 
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 Buddhist online communities: digitalization of the sacred 
 

Abstract. This article offers an overview of the development processes of Russian Buddhism 

in social media. Currently, the processes of media institutionalization of Buddhism are 

developing in the global network space. Social media is a special social space for the 

transformation of Buddhist communities, which is not limited to the use of new information 
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technologies. The digital transformation of Buddhism in the new format of online 

communities is of great interest for sociological research, since over the last decades the social 

structures of Buddhist online communities and Buddhist religious practices on the Internet 

have been formed and continue to take shape. 

Keywords: online communities; Buddhism; the Internet; religious communities 

 

В настоящее время развиваются процессы медийной институционализации 

буддизма в сетевом глобальном пространстве. Социальные медиа представляют собой 

особое социальное пространство трансформации буддийских сообществ, которое не 

ограничивается использованием новых информационных технологий. Цифровая 

трансформация буддизма в новом формате онлайн-сообществ представляет огромный 

интерес для социологического исследования, поскольку за последние десятилетия 

сформировались и продолжают свое оформление социальные структуры буддийских 

онлайн-сообществ и буддийских религиозных практик в интернет-пространстве. Они 

имеют существенные отличия от традиционных офлайн-форм взаимодействия, 

принятых в традиционных буддийских общинах, привносят новые идеи, рефлексии и 

практики. Пользователи оказываются интегрированными в новые социальные 

практики, полем для которых выступают социальные сети. В этом пространстве 

устоявшиеся веками религиозные иерархии претерпевают существенные изменения. 

В ходе проекта РФФИ № 20-011–00531 «Российский буддизм и социальные 

медиа: цифровая трансформация буддийских сообществ» исследовательским 

коллективом были выявлены особенности буддийских виртуальных сообществ в 

социальных сетях, построены модели сообществ пользователей-буддистов. В 

настоящее время продолжается исследование моделей буддийских сообществ разных 

направлений и выявления специфики взаимосвязи их онлайн и офлайн-активности. 

Гипотеза состоит в том, что под влиянием цифровизации в буддийских сообществах 

трансформируется социальная структура и социальные практики, а также формируется 

их новое идейное наполнение. 

Этот процесс можно рассматривать как развитие цифровой религии, смешения 

онлайн и офлайн социальных структур, практик и идей. Множественность цифрового 

буддизма является продолжением неоднородности буддийского сообщества, которое 

интерпретируется через модель «двух буддизмов», впервые сформулированной 

известным исследователем американского буддизма Чарльзом Пребишем еще в 

1979 году [Prebish, 1979: 51]. В ней он описал параллельное, но практически не 

пересекающееся сосуществование двух буддийских общин выходцев из Азии и 

американцев-конвертитов. Модель «двух буддизмов» часто используется для описания 

разных региональных случаев пересечения нескольких направлений буддизма. 

Растущая популярность Интернета и проникновение в сеть религиозных 

организаций способствовали формированию особого научного направления, 

разрабатывающего новые подходы и методы изучения религии в интернет-

пространстве. Теоретические рамки исследования религии в Интернете развивались от 
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изучения «кибер-религии», как религиозных практик, появившихся в компьютерных 

сетях, к «виртуальной религии», в призму которой попадали различия между 

«реальными» и новыми «виртуальными» религиозными структурами. В настоящее 

время активно развиваются исследования смешения онлайн и офлайн религиозных 

практик и сообществ и возникновения на этой основе гибридных форм «цифровой 

религии». В таком видении в интернет-пространстве и связанной с ним офлайн-

деятельности происходит формирование новых форм религии, на которые оказывают 

воздействие и офлайн, и онлайн, а религиозные сообщества не только оказываются 

перед вызовами цифровой среды, но и активно её трансформируют. 

Еще одним направлением осмысления текущих процессов развития религии 

стала концепция медиатизации религии, ведущая роль в формулировании которой 

принадлежит «Скандинавской исследовательской сети по изучению медиатизации 

религии и культуры». В работах Стига Хьярварда, разрабатывающего теорию 

медиатизации религии, описывается воздействие современных медиа на массовые 

представления о религии, идентичность верующих и их практики. Медиатизация 

религии происходит как развитие новых форм религиозной коммуникации и цифровых 

технологий, которые он разделил на три типа: религиозные медиа, журналистику о 

религии и банальную религию [Hjarvard, 2012: 21–44]. В рамках этого направления 

также можно выделить работы Н. Колудри и А. Хеппа, которые, продолжая 

феноменологию П. Бергера и Т. Лукмана, исследуют процессы медийного 

конструирования социальной реальности, в которой образы религиозных сообществ 

опосредуются медиа. В рамках этого подхода, исследуются процессы социального 

медиаконструирования реальности, охватывающего все стороны общественной и 

повседневной жизни людей. С этой точки зрения, религиозные онлайн-сообщества 

могут быть описаны как многоуровневая система конструктов, среди которых все 

более значимую роль стали играть медиаплатформы [Couldry, Hepp, 2016]. 

К. Хэлланд предложил разделение на «религию онлайн» (religion online) и 

«онлайн-религию» (online religion) [Helland, 2005: 1–16]. Религия онлайн предполагает 

прежде всего информирование пользователей о религии в целом, отдельных 

мероприятиях и т.п. и в основном ориентирована на реальную «офлайновую» 

деятельность религиозных сообществ. Онлайн-религия ориентирована на виртуальные 

религиозные действия в сети. Интересно, что первоначально гипотеза К. Хэлланда 

состояла в том, что традиционные «официальные религиозные группы» коррелировали 

с религией онлайн, а неофициальные религиозные веб-сайты – c онлайн-религией. В 

2006 году Кэмпбелл Х. определила четыре различающиеся в Интернете формы религии 

как онлайн сбор религиозной информации, онлайн ритуалы и богослужения, онлайн 

рекрутирование и миссионерская деятельность и религиозное онлайн-сообщество 

[Connely, 2015: 3869– 3882]. Хотя позже, в 2010 году, К. Хелланд признал, что 

предложенная им дихотомия становится все более «расплывчатой» и «смешанной», 

разделение онлайн-религии и религии онлайн все еще служит важным инструментом в 
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описании различий в стратегиях религиозной виртуальной активности групп и 

индивидов. Кроме того, в последнее десятилетие появляется новый термин «цифровая 

религия» (digital religion) как описание технологического и культурного смешения 

пространства религиозных сфер онлайн и оффлайн. Религия в интернете несет 

отпечаток как онлайн-культуры с её интерактивностью и контентом, наполняемым 

пользователями, так и традиционной религии с верованиями и ритуалами, связанными 

с исторически возникшими сообществами [Campbell, 2006: 4–6].  

В зарубежных буддологических исследованиях изучение буддизма в Интернете 

стало одним из наиболее перспективных направлений с весьма обширной тематикой, 

и многие монографии и сборники статей, посвященные изучению истории и 

современного состояния буддизма, включают разделы о буддизме в Интернете. Уже в 

1994 году Гари Рэй предложил термин «киберсангха» для обозначения новых 

интернет-форм объединений верующих. Чарльз Пребиш в 2004 г. выделил три типа 

буддийских виртуальных сообществ [Prebish, 2004: 135–151]. Первый охватывает веб-

страницы традиционных буддийских групп для удобства коммуникации и передачи 

информации. Второй тип представляет «виртуальные храмы», созданные 

традиционными сангхами для дополнения своих существующих оффлайн программ и 

храмов. Третий же представлен «чистыми онлайн-сообществами», не существующими 

оффлайн. Мортен Шлуттер выделяет два типа «буддийских» ресурсов: первый 

включает веб-сайты, созданные традиционными («доцифровыми») буддийскими 

центрами, обладающими физически местами для встреч, медитаций, обсуждений и т.п. 

Второй тип – это сайты, обслуживающие преимущественно интернет-сообщества 

киберсангхи, участники которых не встречаются лицом к лицу [Schlutter, 

2014: 505– 522]. 

В настоящее время исследователями отмечается, что провести точные границы 

между этими типами сообществ затруднительно, поскольку многие традиционные 

сообщества расширяют свое виртуальное присутствие, а прежде исключительно 

виртуальные порождают реальные социальные группы и общины.  

В отечественной науке проблемы цифровой трансформации затрагивались в 

работах Доржигушаевой М. В. и Дондукова Б. [Доржигушаева, Дондуков, 

2016: 110– 114]. 

Буддизм всегда стремился использовать новые достижения человеческой 

техники для обеспечения своих потребностей – распространения и сохранения учения. 

Идейно это укладывалось в концепцию «упайя каушалья» (upaya-

kaushalya) – искусных средств – наиболее подходящих к условиям времени, места и 

аудитории способов передачи буддийских идей и практик. Считается, что первой 

печатной книгой стала «Алмазная сутра», напечатанная в IX веке в Китае [Grieve, 

2016: 469]. В лице современных буддийских монахов и мирян развитие интернет-

технологий сразу же обрело своих сторонников, они стали активно использовать их 

для трансляции буддийских идей, легитимации и расширения социальной и 
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экономической поддержки. В современном мире буддийские идеи и символы стали 

неотъемлемой частью пространства массовой культуры, что особенно ярко 

проявляется в Интернете. Миллионы людей получают и передают информацию 

буддийского содержания, хотя далеко не все из них являются членами религиозных 

сообществ и принимают участие в буддийских мероприятиях. Информация, связанная 

с буддизмом, представлена на миллионах сайтов, групп, форумов и иных веб-ресурсов. 

Так, Google по запросу «буддизм» выдает 3 850 000, а по его англоязычному варианту 

«Buddhism» – 74 700 000 результатов. 

С развитием цифровых технологий вокруг буддийских сообществ формируется 

особая цифровая среда, элементами которой являются как специфически религиозные, 

так и нерелигиозные компоненты. Часть этой цифровой среды направлена на 

обеспечение нерелигиозной деятельности и включает программные продукты и 

интернет-ресурсы, которые используются практически всеми современными 

организациями или пользователями, от программ 1С до электронной почты. Другая 

часть включает специально созданные «буддийские» интернет-сайты, группы в 

социальных сетях, мобильные приложения и иные цифровые продукты, имеющие ярко 

выраженную буддийскую специфику. 

Цифровые продукты дополняют среду буддийских общин возможностями 

современных технических и программных средств. Например, для подсчета числа 

начитываний определенных священных текстов или простираний (полных земных 

поклонов с простиранием всего тела перед священными объектами) современные 

буддисты могут использовать электронные устройства. С распространением 

смартфонов и мобильного Интернета все более расширяется рынок «буддийских» 

мобильных приложений, которые доступны через iTunes, Google Play и Windows Phone 

Store. Они позволяют посредством мобильных устройств получать доступ к 

информации и услугам, предоставляемым буддийскими сообществами.  

Необходимо отметить, что описанные выше приложения предполагают уже 

включенность в буддийскую религиозность. В этом направлении самые широкие 

возможности для включения верующих в буддийскую цифровую среду предоставляют 

социальные сети, ставшие новым пространством религиозного взаимодействия, где 

возникают онлайн-сообщества, в которых пользователи могут вступать в отношения с 

сакральными объектами, минуя традиционные религиозные центры. Это побуждает 

буддийские сообщества переносить часть своих действий в сети, где они стремятся 

воспроизвести устоявшиеся формы религиозных практик, что приводит к 

возникновению новых онлайн практик.  

Буддийская традиционная сангха России? одна из крупнейших буддийских 

организаций России, создала сайт http://sangharussia.ru/, телеканал, радиостанцию, 

паблики в социальных сетях и мобильное приложение. БТСР вошла в глобальное 

медийное поле с целью продвижения буддийского мировоззрения и привлечения 

последователей. Ключевым персонажем цифровой среды БТСР стал Пандито Хамбо 
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лама Д.-Д. Итигэлов. Отметим, что вокруг его неординарной фигуры возникли и 

регулярно воспроизводятся множественные системы смыслов и взаимодействий 

культового и светского характера, в целом, формируется особая инфраструктура 

сакрального, продуцирующая новые культовые практики – создание Института Хамбо 

ламы Итигэлова, проведение множества международных научных конференций и 

симпозиумов, пытающихся разгадать тайну «нетленного тела», издание книг, создание 

фильмов и т.д. Под его именем функционирует один из храмов Иволгинского 

буддийского монастыря-дацана, а также воссоздается Янгажинский дацан, в котором 

он был настоятелем. Само нетленное тело Пандито Хамбо ламы Итигэлова находится 

в Иволгинском дацане, где каждый желающий может приблизится к нему для 

«поклонения». Социальные сети размыли и трансформировали границы между 

сакральным и профанным, открыв широкие возможности «симуляции» священного. 

Анализ такого взаимодействия показывает, что пользователи в социальных сетях могут 

«напрямую» «получать» и «передавать» информацию религиозным объектам вне 

традиционных институтов и практик. Социальная сеть в данном случае выполняет 

функцию сакрального пространства религиозного смысла и действия, где 

трансцендентные объекты становятся более реальными, а реальные объекты, в том 

числе и люди, превращаются в виртуальные [Бадмацыренов, Скворцов, Хандаров, 

2018: 340]. 

Интернет стал полем построения новой системы отношений, существенно 

отличающейся от традиционного однонаправленного религиозного взаимодействия, 

когда религиозные авторитеты-священнослужители направляют верующих в 

приложении вероучения и практики в их реальной жизни. В этой новой коммуникации 

верующие стали напрямую взаимодействовать друг с другом, зачастую ставя под 

сомнение авторитет религиозных центров. Можно связать эти процессы 

децентрализации религиозных систем с более общим контекстом становления 

«религиозной современности» (religious modernity) – индивидуализированного 

рассредоточения и одновременно – распада религиозных кодов, которые 

поддерживали общие определенности (certainties) среди религиозных сообществ 

[Эрвье-Леже, 2015: 256].  

Социологические исследования показывают, что для многих традиционных 

верующих буддизм имеет значение как этнорелигиозная традиция, в то время как для 

священнослужителей и членов мирских сообществ более важны философские и 

практические аспекты [Бадмацыренов, 2017: 143–144]. Существенные различия в 

реальной религиозной практике и идентичности транслируются и в социальных сетях. 

Индивидуализация религии не является постмодернистским изобретением, а 

выступает «кульминацией долгого модерного процесса», в результате которого люди 

стали отделять себя и свою личность от социального или божественного порядка, а 

смыслы своего присутствия в мире искать в поиске счастья и благополучия [Эрвье-

Леже, 2015: 262]. В развитие этого процесса переосмысления религии, буддизм в 
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социальных медиа стал полем производства и потребления символического престижа. 

По мнению Доржигушаевой О. В. и Дондукова Б., «практически все крупнейшие 

сообщества в российской социальной сети ВКонтакте созданы неофитами», причем, 

«это является следствием более осознанного интенсивного интереса к буддийским 

учениям как к новому и неизведанному. Большая осведомленность и активное 

освоение буддийской литературы в переводах делает неофитов более способными к 

созданию буддийского контента, а, следовательно, и буддийских сообществ в сетях» 

[Доржигушаева, Дондуков, 2016: 111]. «Внеэтнический» буддизм на Западе стал 

пространством активного конструирования, где ему придаются черты, совпадающие с 

ценностными установками современного постмодерного общества. Буддийские 

сообщества в массовом сознании часто представляются как не имеющие жестко 

закрепленных стандартов членства и иерархии и основанные на сознательном 

волюнтаристском действии. Вместе с тем, закрепление и соблюдение таких стандартов 

для буддийских сообществ является важнейшим направлением деятельности. 

Социальные границы воспроизводятся через причисление и членство в сообществе и 

для буддийских онлайн-сообществ вопросы буддийской идентичности постоянно 

находятся на переднем плане, что отражается в ключевых формах сетевой активности. 

Интернет позволяет создать внепространственную организацию религиозного 

взаимодействия, построить информационный обмен, координировать и управлять 

религиозной деятельностью в глобальном охвате при существенной экономии сил и 

средств. Через него происходит трансляция религиозных идей, создание 

позитивного/негативного образа религиозных групп и организаций, вовлекаются 

новые верующие. Исследование религиозной ситуации требует пристального 

внимания к интернет-активности религиозных сообществ. 
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Социальная безопасность как самостоятельный компонент национальной 

безопасности, гармонично взаимозависимый и взаимосвязанный с экономикой, 

политикой, наукой, духовно-нравственной и другими сферами жизнедеятельности 

государство и общества достаточно полно исследована в фундаментальном труде 

Серебрянникова В. В. и Хлопьева А. Т. [Серебрянников; Хлопьев, 1996]. 

В деятельности государства и граждан, государственных и общественных 

структур социальная безопасность означает перманентный и организованный процесс 

выявления, предупреждения, нейтрализации, ослабления, устранения и отражения 

социальных угроз. Например, Ксенофонтов В. Н. указал: «Под угрозами понимаются 

возможные или реальные общественные явления, события и процессы, способные 

уничтожать или вызывать деградацию тех или иных социальных субъектов (личности, 

семьи, этноса, народа, государства и т.п.), важных для людей отношений, институтов, 

созданных трудом богатств или природных ценностей, закрыть путь к развитию» 

[Ксенофонтов, 2003: 450].  

Взаимодействие и взаимозависимость социальных субъектов, в первую очередь 

государства и гражданского общества как двух основополагающих частей социально-

политической системы обеспечиваются информационными потоками, обменом 

сведениями, фактами, данными из разных сфер жизнедеятельности, формирующими 

общественное мнение и аналитические основания для принятия государственных 

решений. Каналы взаимодействия и взаимозависимости – это каналы коммуникации.  

Гриффин Э., профессор Северо-западного университета США (Чикаго) дает 

такое определение коммуникации: «Коммуникация – это связанный с отношениями 

процесс создания и интерпретации сообщений, которые вызывают определенную 

реакцию» [Гриффин, 2015: 37]. При этом Гриффин Э. замечает, что еще в 70-е годы 

прошлого века существовало более 120 определений коммуникации. 

Коммуникативистика – область междисциплинарных теоретических дискуссий и 

эмпирических исследований. Для сферы социально-политической, взаимовлияния 

социума и государственного управления важно понимать, что как процессы 

формирования мнений и оценок ситуаций, так и процессы интерпретаций фактов носят 

выраженный субъективный характер. Поэтому в реальных процессах принятия 

решений чрезвычайно важна альтернативность источников информации для 

получения максимально достоверных сведений о тех или иных событиях, фактах, 

намерениях. При этом следует в первую очередь в определении Гриффин Э. внимание 

на слова «интерпретация сообщений», которые прямо указывают на важнейшую роль 

коммуникатора, того, кто в процессе передачи информации способен повлиять на 

смысл и на оценку информации получателем.  

Каналы коммуникации, эффективность их участия в процессах принятия 

решений и влияния на общественное мнение зависят в каждый конкретный 

исторический период от технических возможностей средств связи и передачи 

информации. Известный факт: в начале ХХ в. значимым средством социальной 
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коммуникации был кинематограф, как документальный, так и художественный. По 

многочисленным воспоминаниям современников, Ленин В. И сказал, что из всех 

искусств для новой советской власти важнейшим искусством является кино. Правда, в 

Полном собрании сочинений Ленина подтверждающего документа нет, а в 

интернете – ворох ссылок, и это указывает на особенность интернет-

информации – крайнюю степень последовательного воспроизведения фактов из 

непроверенных источников, сомнительность и искаженность первичных данных. 

Наверняка Ленин В. И говорил что-то подобное, поскольку в то время для 

неграмотного в подавляющем большинстве населения России передвижные 

кинопроекторы были пропагандистским, формирующим общественное мнение 

инструментарием социальной коммуникации. Современные способы передачи 

информации и выстраивания коммуникаций могут отличаться, но в центре 

коммуникаций в демократических политических режимах, в центре взаимодействия 

между выборными политическими и государственными деятелями и народом 

(гражданами и избирателями) стоят средства массовой информации (эфирные, 

печатные, символические и вербальные) [Гриффин, 2015: 17]. Поэтому менеджеры 

СМИ и журналисты часто именуют СМИ «четвертой» властью, памятуя о том, что 

владелец информации может её трансформировать и использовать в целях 

формирования контентов коммуникации.  

Обострение и межгосударственного, и внутриполитического противоборства с 

Россией в сфере социальной безопасности с использованием цифровых коммуникаций 

сомнений не вызывает ввиду многочисленных фактов. Один из последних примеров 

манипуляций и интерпретаций событий в цифровых коммуникациях с целью создания 

отрицательного общественного мнения о государственном управлении России – это 

интернет-атака в апреле 2020 г. на Захарову М. В., официального представителя МИД 

РФ, за высказывание о проблеме возвращения российских туристов из-за границы в 

связи с пандемией короновируса. На официальном сайте МИД РФ размещены все 

цитаты из выступлений Захаровой М. В. и продемонстрировано, как интернет-ресурс 

«МБХ медиа» превратил подлинные слова в поддельную, искаженную, фальшивую, 

фейковую (фейк – фальсификация) информацию [Об искажении фактов, 2000].  

Создавать угрозы социальной безопасности России противники действующего 

политического режима, используя условия и возможности глобальных транспарентных 

коммуникаций, не прекращали никогда. Например, чтобы добиться деградации 

исторических национальных ценностей, трансформации отношений граждан к 

Великой Отечественной войне, к роли Советского Союза во II мировой войне в 2009 г. 

в Вильнюсе на сессии ОБСЕ была принята резолюция, в которой Германия и Советский 

Союз объявлялись равно виновными в начале II мировой войны в 1939 г., в 

преступлениях против человечества. Резолюция заявляет: «В двадцатом веке 

европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, нацистский 

и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод человека, 
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военные преступления и преступления против человечества» [Вильнюсская 

Декларация, 2009]. 

За два десятилетия научно-технические и промышленные возможности 

человечества настолько и увеличились, что мир вступил в глобальную 

информационную эпоху, появился термин «цифровая коммуникация». Глобальная 

цифровая коммуникация социально и культурно объединила человечество и в 

значительной мере снивелировала различия в образах, смыслах и стереотипах жизни и 

деятельности человека вне зависимости от географии проживания. Социально-

экономические, технологические, бытовые нормы становятся все более стандартными. 

В разных социальных группах и в разных странах одинаково и уверенно используются 

технические средства цифровой коммуникации. Вместе с тем, проф. Грачев М. Н., 

исследуя использование цифровых (сетевых) коммуникаций в воспитании будущих 

специалистов государственного управления, сделал выводы: «В современных 

государствах, а зачастую и в местных сообществах, где властно-управленческие 

функции в соответствии с принципами представительной демократии делегируются 

различным выборным органам, у людей нередко возникает чувство отчуждения от 

решений, затрагивающих непосредственную жизнь отдельно взятого человека, 

вследствие невозможности оказать влияние на процесс их выработки и принятия. 

Одним из перспективных способов преодоления такого отчуждения видится 

соединение возможностей сетевых технологий с механизмами делиберативной, или 

«совещательной» демократии, делающих акцент на роли общественных дискуссий в 

формировании общей основы для понимания существующих проблем и дальнейшего 

достижения политического консенсуса» [Грачев, 2019: 25]. Таким образом, в процессе 

социальных цифровых коммуникаций возникает необходимость постоянных 

демонстраций демократической модернизации для современных, особенно молодых 

избирателей. Социальные коммуникации с использованием цифровых технологий 

кардинально изменили доступ к каналам обмена информацией гражданского общества 

с государственными органами власти. Контроль над информационными потоками 

значительно затруднен, если вообще возможен в государствах с демократическим 

политическим режимом. Естественно, это не затрагивает сферу сбора информации 

службами государственной безопасности, борьбы с терроризмом и сепаратизмом. В 

настоящее время обладатель электронного средства цифровой коммуникации имеет 

возможность войти в глобальное информационное пространство. Теоретически 

интернет открыт и доступен всем, владеющим навыками пользователя на 

минимальном уровне. Каналы коммуникации адаптированы для работы с 

информационной техникой человеком любого уровня подготовки и образования. 

Пример – дети дошкольного возраста, не умеющие читать, плохо владеющие 

разговорным родным языком, но уже использующие цифровую технику как источник 

познания окружающего мира и виртуального пространства. Тем не менее, цифровая 

коммуникация не передает двух основных чувств человека – обоняния и осязания. То 
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есть, заранее гарантировано искажение значительной части познавательной 

информации об окружающем мироустройстве. 

Общественный контроль над структурами обеспечения национальной 

безопасности как составная часть социальной безопасности рассмотрен в работе 

социологов Грошева И. Л. и Грошевой И. А., представивших компаративный 

эмпирический анализ взаимодействия вооруженных сил с гражданским обществом, 

показали важность использования контроля над силовыми структурами государств в 

целях устойчивого социально-политического развития: «Контроль над армией 

ориентирован на формирование такой структуры и такого социального 

взаимодействия, которые в экстраординарных условиях сохранили бы устойчивость и 

склонность к возврату демократических ценностей» [Грошев, Грошева, 114]. 

Социальный контроль цифровых коммуникаций в сфере монополии государства на 

легитимное насилие является инструментом, гарантирующим устойчивое развитие 

демократического государства и социальную безопасность в условиях глобальной 

экономической и политической конкуренции. 

Следует также отметить, что в условиях глобальной и конкурентной цифровой 

коммуникации важнейшей целью как государства, так и гражданского общества 

становится выработка социального информационного иммунитета. В первую очередь 

у подрастающих поколений, Проявляется необходимость целенаправленной 

воспитательной работы в учебных заведениях, воспитательное сопровождение 

процесса получения профессиональных знаний и компетенций. Профессиональная 

подготовка национально ориентированных кадров будущих специалистов всех сфер 

жизнедеятельности народа и государства. 

В современных учебных заведениях России выполнение функции 

национального ориентирования в процессе воспитания в достаточно неявной форме 

соотносится с личной инициативой преподавателя, либо проявляется при 

преподавании истории, социологии, политологии и других гуманитарных наук. 

Естественно, согласно ограничениям, установленным действующим 

законодательством, конституционным запретом на государственную идеологию, 

запретом на партийную агитацию в трудовых коллективах. 

Великий российский философ Ильин И. А., изгнанный большевиками в 1922 г. 

из советской России, в 1953 г. за границей опубликовал статью «О воспитании в 

грядущей России», в которой есть пророческие слова: «Образование без воспитания 

формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение 

жизненно-выгодные возможности, технические умения, которыми он, – бездуховный, 

бессовестный, безверный и бесхарактерный – и начинает злоупотреблять … 

Формальная "образованность" вне веры, чести и совести создает не национальную 

культуру, а разврат пошлой цивилизации» [Ильин, 1993: 219].  

В настоящее время можно попытаться возразить Ильину И. А. в части «пошлой 

цивилизации», поскольку современная культура, в частности, культура социальная 
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цифровая все больше обретает глобальные общечеловеческие черты, вместе с тем 

оставаясь и культурой национальной (реальность и диалектика социально-

экономического развития человечества). За прошедшие с постсоветские десятилетия 

научно-технические, производительные возможности человечества настолько 

возросли, что мир вступил в информационную, цифровую эпоху существования, 

культурно объединяющую человечество и в значительной мере нивелирующую 

различия в образах и образцах жизни и деятельности человека вне зависимости от 

географии места и государства проживания. Социально-экономические, 

технологические, бытовые нормы становятся все более стандартными, типовыми. 

Общечеловеческие ценности, существующие и действующие в повседневном 

общении индивидуумов, при переходе на уровень государственных взаимоотношений 

и международных дел с учетом исторических культурных традиций и национальных 

ценностей могут использоваться как инструменты влияния на общественное мнение и 

на векторы эволюции институтов государственного и политического управления. 

Использоваться для решения национальных проблем конкретного государства, но не 

преследовать общие для человечества цели, цели равноправных и справедливых 

экономических и политических отношений. Американский политолог Н. В. Злобин, 

перечисляя ценности гражданского общества в США, откровенно написал: «Америка 

с трудом представляет себя как "часть мирового сообщества", где у нее есть равные с 

другими частями права и обязанности … я убежден, что в современном мире 

Соединенные Штаты ни с кем не способны разговаривать на равных, на условиях 

паритета … Но американцы действительно верят, что все народы мира хотят иметь 

либеральные, демократические правительства» [Злобин, 2016: 391].  

Важно в процессе подготовки специалистов высшей квалификации показать и 

объяснить сложившиеся веками идентификационные ценности многонационального и 

поликонфессионального государства, гарантирующие российскому социуму 

существование в турбулентных условиях глобальной цифровой культуры. Российский 

проф. Ю. В. Ирхин в фундаментальном труде о политической культуре сделал вывод, 

важный для понимания роли национальной интегральной идеи в условиях глобальной 

цифровой коммуникации в обеспечении суверенного и устойчивого развития: «В 

современной России остро стоит вопрос об общенациональной идее – интегральной 

политико-культурной ценности, необходимой для сплочения общества на путях 

подлинно демократических преобразований, подъема производства, создания могучей, 

демократической, гуманистической, просвещенной державы» [Ирхин, 2017: 247]. 

Проблема заключается в принимаемых гражданами современных ценностях, в 

самоидентификации и ориентации, формулировании целей, способных потенциально 

поколебать параметры социальной безопасности под влиянием цифровых 

коммуникаций, породить потенциальные угрозы устойчивому существованию 

государства в конкурентном глобальном мироустройстве.  
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Важность и своевременность ускоренного внедрения цифровых технологий в 

систему образования России подчеркнул президент Российской Федерации В. 

В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г.: 

«Высокая доступность Интернета должна стать конкурентным преимуществом России 

и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для 

общения, для реализации социальных и культурных проектов. И конечно, это новые 

возможности для участия людей в жизни страны. Для нас значима каждая 

созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих 

организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального 

развития» [Путин, 2020]. Сомнительно, что высшие государственные и политические 

руководители не сделают практических выводов их послания президента России. 

Пришло время усиления обеспечения социальной безопасности в условиях 

повышения частоты угроз устойчивому развитию российского социума в глобальных 

цифровых коммуникациях. Одним из вариантов минимизации фейковой интернет-

информации может стать обязательная регистрация индивидуумов под своими 

подлинными именами и фамилиями. Чтобы любой пользователь сразу видел автора, 

нецензурно выражающегося, хамящего, оскорбляющего. Конечно, соответствующие 

службы в правоохранительных органах могут выявлять шифрующихся авторов. Но 

речь идет о социальной ответственности и публичной оценке простыми гражданами, о 

пресечении анонимности в социальном пространстве. социальной персональной 

ответственности в цифровых коммуникациях, гражданской цензуре и самоцензуре, 

зависящей от реакции гражданского общества.  
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Аннотация. Цифровой мир уже существует. Так что у нас нет времени на подготовку. 

Многие люди, которым не удалось адаптироваться к нему, оказались исключены из 

виртуального мира. Цель этой статьи – показать, насколько молодежь готова к участию 

в индустрии 4.0? Каково отношение студентов к цифровой экономике, видят ли они в 

ней открывающиеся возможности или скорее угрозу? Интересно также, какими 

удобствами современного цифрового мира пользуются молодые люди? Есть ли 

разница в том, как подходят к цифровому миру и используют его польские и 

белорусские студенты? 
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Abstract. We live in a digital Word. So we don't have time to prepare. Many people who 

could not adapt are excluded from the virtual world. The aim of the article is to present to 

what extent are young people in Poland and Belarus prepared to participate in industry 4.0? 

What is the students' approach to the digital economy, do they see this as a possibility or rather 

a threat? It is also interesting what amenities of the modern digital world are used by young 
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and use it? 
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Введение 

Заметный в последние несколько десятков лет рост компьютеризации приводит 

к переносу все большего количества элементов общественной жизни в виртуальную 

реальность. Поэтому цифровизация становится частью очередных сфер нашей жизни, 

не только связанных с экономикой или коммуникацией, но и с досугом. 

В настоящее время мы переживаем четвертую промышленную революцию. 

Каждая из революций стала прорывом в различных сферах, как в производстве товаров, 

так и в предоставлении услуг, и привела к изменениям в межличностных отношениях. 

Первая революция, начало которой имело место в конце XVIII века, ввела 

механизацию производства с использованием энергии воды и пара, вторая, в начале 

XX века, использовала электрическую энергию, третья, начавшаяся в 1970 х годах, 

опиралась на использование электронных и телекоммуникационных устройств, 

внедрила компьютеры в промышленность и услуги, автоматизировала 

производственные процессы. 

Нынешние перемены – четвертая революция, кажется, самая 

глубокая – затронут все сферы нашей жизни: работу, здоровье, образование, 

межличностные отношения. 

Нынешняя промышленная революция началась в начале первого десятилетия 

XXI века. Таким образом, за эпохой механизации, электрификации и автоматизации 

последовала цифровизация и оцифровывание. 

Четвертая революция, революция цифровой экономики, также называемая 

«индустрией 4.0», основана на умной, связанной технологии, также в повседневной 

жизни. Её суть заключается в массовой и глубокой интеграции цифрового и реального 

мира, передаче большинства принимаемых людьми решений в компетенцию машин и 

размывании границ между человеческим, биологическим и цифровым. В последние 

годы цифровые технологии присутствуют в сферах, где до недавнего времени 

доминировал человек. Компьютеры диагностируют заболевания, подчиняются 

командам, говорят с нами, пишут тексты, водят автомобили и другие машины 

[Furmanek, 2018]. 

Произошедшие изменения очень глубоки. Компьютер – человекоподобный 

робот Софи, созданный фирмой HansonRobotics – получил гражданство Саудовской 

Аравии [Ćwiklak, 2017]. Компьютеры стали спутниками человека, заняв место 

домашних животных. В Японии в 2014 году среди владельцев Aibo, собаки-робота, 

воцарился траур после того, как ремонтный центр для них был закрыт. Теперь, как и в 

реальном мире, чтобы починить собаку-робота, вам нужно получить «органы» от 

другой, теперь уже не функционирующей, копии машины-пса [The New York Times, 

2015]. 
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Цифровой мир уже существует. Так что у нас нет времени на подготовку. 

Многие люди, которым не удалось адаптироваться к нему, оказались исключены из 

виртуального мира. 

Цель этого исследования и статьи– показать, насколько молодежь готова к 

участию в индустрии 4.0? Каково отношение студентов к цифровой экономике, видят 

ли они в ней открывающиеся возможности или скорее угрозу? Интересно также, 

какими удобствами современного цифрового мира пользуются молодые люди? Есть ли 

разница в том, как подходят к цифровому миру и используют его польские и 

белорусские студенты? 

 

Характеристика выборки 

В опросе приняли участие студенты из Кракова (Педагогический университет) и 

Гомеля (Технический государственный университет им. П. О. Сухого, 

Государственный университет им. Ф. Скорины). Расположенный в юго-восточной 

части Республики Беларусь, Гомель, как и Краков, находящийся на юге Польши, 

является вторым по величине городом страны. Города такого размера и культурного 

значения привлекают в университеты молодежь со всей страны, из разнообразных 

сред. Следовательно, можно предположить, что обучающаяся в них молодежь в 

определенной степени репрезентативна для своего поколения в данной стране. 

Опрошенные студенты представляют более десяти различных специальностей, 

бакалавриат и магистратуру, очное и заочное обучение. 

Исследование проводилось осенью 2019 года, в нем приняли участие 210 

студентов (100 белорусских и 110 польских). Респондентам было от 17 до 30 лет, 

подавляющему большинству до 24 лет. Белорусские студенты были незначительно 

моложе. Это связано с тем, что в Польше большинство молодых людей начинают учебу 

в университете после окончания средней школы, когда им почти 19 лет, а в Беларуси 

они обычно заканчивают среднюю школу в возрасте 17 лет и, соответственно, 

начинают обучение в этом возрасте. 

 

Мир современного белорусского и польского студента 

Студенты, в силу своего возраста, всю свою жизнь провели в «цифровом мире». 

Современная цифровая экономика– это не только новый тип экономики, новый этап 

технологического развития, но и часть современной культуры, которую все чаще 

называют цифровой или виртуальной индустрией 4.0. Опрошенных студентов 

попросили указать, знают ли они термин «цифровая экономика». 

Оказалось, что лишь чуть более четверти всех респондентов (27,6 %) однозначно 

заявляют о знакомстве с этим термином. Среди респондентов это в основном 

белорусские студенты (45 % против 11,8 %). Большинство поляков также знают это 

понятие, однако в их декларациях слышится определенное сомнение, выраженное в 

ответе «скорее да» (60,9 % поляков по сравнению с 35 % белорусов). Более высокий 
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уровень сомнения польских студентов демонстрирует также ответ «трудно сказать», 

который они выбирали более чем в два раза чаще, чем белорусские студенты (14,5 % 

против 6,0 %). Одинаковое число польских и белорусских студентов не знают, что 

означает термин «цифровая экономика» (12,7 % и 14,0 %) Борецкая, Яхно, 

Чакон- Тральски, 2019. 

Как показывает история, все революции и резкие перемены оказывали как 

позитивное, так и разрушительное воздействие на реальность. В этом отношении 

индустрия 4.0 не является исключением. Предлагая новые возможности: 

инновационные продукты и услуги, повышая качество обслуживания клиентов, она 

также приносит неблагоприятные изменения на рынке труда, исчезновение многих 

традиционных профессий и негативные изменения в межличностных отношениях. 

Респонденты, однако, видят скорее плюсы, чем минусы настоящей и грядущей 

эпохи цифровой экономики. Большинство студентов убеждены, что цифровая 

экономика – это возможность для развития общества. Однако следует подчеркнуть, что 

в неоспоримости этих возможностей уверенно подавляющее большинство 

белорусских студентов (67 %) и лишь менее половины польских (43 %). Поляки чаще 

(38,2 %), чем белорусы (17 %) заявляют, что они видят новые возможности, но не в 

неоспоримой форме, выбирая ответ: «скорее да», это шанс для развития. О более 

высоком уровне сомнения поляков в этом вопросе свидетельствует и чаще выбираемый 

ответ «трудно сказать» (19,1 % против 12 %). Однако среди польских студентов не 

было таких, кто считал, что это не является шансом для развития, в то время как среди 

белорусов ответили так только 4 респондента. 

Бóльшие сомнения, связанные с развитием цифровой экономики, были также 

выявлены среди поляков в вопросе о том, необходимо ли поддерживать и увеличивать 

темпы развития цифровой экономики или, наоборот, ограничивать интенсивное 

внедрение информационных технологий, хотя бы в связи с опасностью 

киберпреступности. Хотя подавляющее большинство респондентов придерживалось 

мнения о том, что темпы развития промышленности 4.0 следует поддерживать и 

увеличивать, намного чаще так отвечали белорусы (88 %), чем поляки (76,4 %). В свою 

очередь, поляки (20,9 %) в два раза чаще белорусов (11 %) считали, что темпы развития 

слишком высоки и должны быть ограничены. Немногочисленные респонденты 

полагали, что у каждого развития есть свои плюсы и минусы, и их сложно оценить 

однозначно. 

Размышляя об изменениях, которые произойдут в результате развития цифровой 

экономики, студенты (в целом 3/4) в первую очередь указывают на развитие сети 

интернет-магазинов (поляки чаще– 80,9 %, чем белорусы – 70,0 %). Затем, в целом, 

половина респондентов прогнозируют, что бумажные деньги исчезнут (чуть чаще 

белорусы – 54 %, чем поляки – 46,4 %), и, следовательно, количество краж наличных 

денег уменьшится (36,7 %). Респонденты также отмечают изменения, которые нас 

ждут на рынке труда. Они при этом прогнозируют, что на рынке труда будет расти 
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безработица (всего 29,5 %), хотя почти 1/5 респондентов (18,6 %) придерживаются 

противоположного мнения о том, что количество новых, инновационных рабочих мест 

увеличится. В этих категориях видны различия, связанные с национальной 

принадлежностью: белорусы (34,0 %) чаще, чем поляки (25,5 %) считают, что число 

безработных увеличится, иначе, чем в случае прогноза появления новых рабочих мест 

(20,0 % поляков и 17,0 % белорусов). 

Пытаясь ответить на вопрос о степени подготовки молодежи к участию в 

цифровой экономике, в исследовании были заданы вопросы о том, какими услугами 

пользуются студенты в виртуальном мире. 

Одной из таких услуг является электронный банкинг, также известный как е-

банкинг. Его интенсивное развитие имело место в конце XX века, поэтому оно должно 

быть для современных студентов чем-то привычным. Что касается частоты 

использования этого вида услуг, то подавляющее большинство студентов (64,8 %) 

пользуются им один раз в неделю и даже чаще. Следует подчеркнуть значительные 

различия в двух национальных группах студентов. Поляки пользуются электронным 

банкингом гораздо чаще: 66,4 % используют его чаще, чем раз в неделю. В то же время, 

среди белорусов оказалось лишь 14,0 % респондентов, использующих его столь же 

часто. Наибольшая группа белорусских студентов использует электронный банкинг 

один раз в неделю, что составляет всего четверть всех респондентов. Стоит также 

подчеркнуть, что 15 белорусских студентов вообще не пользуются электронным 

банкингом. Среди польских студентов таких нет. 

Польские студенты также чаще, чем белорусские, пользуются интернет-

магазинами. Большинство польских студентов, почти 1/3, заявляют об использовании 

этого типа магазинов один раз в месяц, однако, почти 1/5 делают это раз в неделю и 

еще столько же чаще раза в неделю. Среди белорусских студентов доминируют две 

одинаково многочисленные (26 %) категории: один раз в месяц и несколько раз в год. 

Только 9 % делают покупки в интернет-магазинах чаще, чем раз в неделю. Стоит 

добавить, что почти четверть белорусских студентов вообще не пользуются интернет-

магазинами. Среди поляков был только один такой респондент. 

Бросается в глаза сильная разница в просмотре интернет-рекламы, связанная с 

национальной принадлежностью. Подавляющее большинство белорусских студентов 

(58 %) заявляют, что никогда не просматривают её. Поляки также чаще всего заявляют, 

что не смотрят онлайн-рекламу, но таких респондентов вдвое меньше (29,1 %). 

Ненамного меньше оказалось польских студентов, просматривающих онлайн-рекламу 

с очень высокой частотой, чаще раза в неделю (26,4 %). В эту категорию попало, в свою 

очередь, вдвое меньше белорусских студентов (13,0 %). 

Новейшие технологии используются в современном мире не только в 

практических целях, таких как быстрое и удобное пользование банковским услугами 

или совершение покупок. Они также служат, особенно в случае молодого поколения, 

для препровождения свободного времени. 
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В этой категории поведения осуществляемой через интернетактивностью 

являются виртуальные игры. Здесь также существуют большие различия в 

национальных группах респондентов. Так развлекаются гораздо чаще белорусские 

студенты. Подавляющее большинство из них играют в онлайн-игры раз в неделю или 

даже чаще (64 %). Так же часто играют лишь 1/5 польских студентов. Среди поляков 

наиболее многочисленной категорией являются те, кто не играет никогда, таких более 

1/3 (35,5 %). Среди белорусов те, кто не играет в виртуальные игры, составляют всего 

15 %. 

Сегодня стали доступны неизвестные предыдущим поколениям формы оплаты 

без использования «живых наличных», «настоящих денег». Электронные платежи 

являются, в настоящий момент, важным элементом правильного функционирования и 

развития торговли, причем не только электронной. Некоторое время назад мы платили 

за покупки онлайн традиционными методами. Это была оплата при доставке или 

банковский перевод. Со временем появилась возможность оплаты кредитной картой, а 

затем при помощи электронного кошелька. 

Использование электронного кошелька более популярно среди белорусских, чем 

польских студентов: 1/3 из них используют эту форму один раз в неделю и даже чаще. 

С такой же частотой используют электронный кошелек 27 % польских студентов. 

Существенную разницу можно увидеть в категории «никогда не использовал». В нее 

попадает подавляющее большинство поляков (62,7 %) и только 38 % белорусов. 

Возможно, популярность электронного кошелька среди белорусских студентов 

объясняется более редким использованием электронного банкинга и является его 

заменой? 

Последней исследованной сферой была криптовалюта. Она представляет собой 

исключительно электронное платежное средство, её можно собирать и хранить только 

в Интернете, на компьютере, смартфоне. Криптовалюта – это первое изобретение в 

финансовой системе, которое было разработано вне финансовых учреждений, без 

сотрудничества с ними. Оказалось, что в студенческой среде она не пользуется 

популярностью. Подавляющее большинство никогда не пользовались ею, при чем это 

касается в значительно большей степени польских, чем белорусских студентов (92,7 % 

против 77 %). Только 8 польских и 14 белорусских студентов использовали её с 

различной степенью частоты. 

Хотя в последние годы наблюдается очень интенсивное развитие криптовалюты, 

студенты этой сферы еще не открыли. 

 

Выводы 

Похоже на то, что белорусские студенты с большим энтузиазмом, чем польские, 

относятся к виртуальному миру. Они чаще заявляют о знании термина «цифровая 

экономика» и чаще полагают, что эта экономика создает новые, позитивные 

возможности для развития общества, а также чаще выступают за развитие цифровой 
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экономики и, соответственно, реже заявляют, что развитие цифровой экономики 

должно быть ограничено. 

Респонденты, в зависимости от их национальной принадлежности, по-разному 

используют интернет в своей повседневной жизни. 

Поляки гораздо чаще пользуются электронными банковскими услугами и 

интернет-магазинами, чаще просматривают рекламу. 

Однако в использовании интернета в развлекательных целях, в виртуальных 

играх, доминируют белорусы. Они также чаще используют электронные кошельки и 

криптовалюту. 

Исследование охватило довольно типичные области использования интернета. 

Проведенное всего несколько месяцев назад, оно не могло предвидеть, для чего еще он 

может быть использован. В настоящее время, в связи с объявленной ВОЗпо всему миру 

пандемией вируса COVID-19 и вытекающей из нее изоляцией людей, а также другими 

запретами (например, в Польше действует запрет на большие скопления людей), 

выяснилось, что интернет также можно использовать для виртуального участия в 

похоронах близких.  
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автором. В проектах использовался историко-социологический анализ диахронного 

(развивающегося во времени от прошлого к будущему) процесса. Предметом 

исследования являлись транзитивные культурные эпохи, исторические сюжеты 

социокультурной эволюции пространства Смоленской области начиная с периода 
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Abstract. The object of research is the society of the Smolensk region of the Russian 

Federation. The main source of empirical data was the sociological research of grant projects 

of the Russian Foundation for the Humanities “Sociocultural Portrait of the Smolensk 

Region” (projects No. 06–03–58302 a/ C and No. 15–03 00443) conducted by the author. The 
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Транзитивные эпохи представляют собой периоды в истории культуры, во время 

которых происходит смена культурно-исторических циклов. В них получает 

завершение «старое» и закладывается то «новое», что будет развиваться в следующем 

цикле. Транзитивная культурная эпоха – это такой фрагмент культурно-исторического 

процесса, когда старая культурная реальность уже вышла за границы прежнего 
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культурного типа, но ещё не достигла характеристики целостности нового типа, нового 

системного уровня; при этом очень часто бывает так, что старое и новое в переходные 

эпохи смешиваются и переплетаются, создавая неопределённые культурные 

реальности, в которых противоположности сосуществуют на равных [Глазунов, 2007: 

29]. 

Использование нами историко-социологического анализа диахронного (то есть 

развивающегося во времени от прошлого к будущему) процесса в описании 

исторических сюжетов эволюции пространства Смоленской области начиная с периода 

культурного строительства после победы Октября 1917 г. и до современного периода 

жизни смолян 2016–2019 гг. позволило установить следующее. В результате 

культурного строительства тогда на Смоленщине, как и во всей стране, появилась 

новая конструкция социокультурных институтов, которая содержала: школы, 

библиотеки, музеи, архивы, кинотеатры, театральные любительские и 

профессиональные труппы, картинные галереи, народную консерваторию, 

музыкальные школы, хоры, оркестры, культпросветкружки, радио, устные (живые) 

газеты, издательства, избы – читальни, народные дома и рабочие клубы, 

кинопередвижки, художественные и концертные студии, общества «Пролетарской 

культуры», общества по изучению местного края и др. 

Эта конструкция изменила атрибуты «старого мира», создала принципиально 

новую коммуникативную культуру региональных социумов России, сформировала 

духовный облик нового человека, сменила тип социокультурной ситуации с 

доиндустриального на индустриальный. 

Вековые трансформации, появление новой постиндустриальной 

социокультурной ситуации в стране, вновь изменили конструкцию социальных 

институтов региональных пространств России; возникла новая коммуникативная 

культура информационного общества с использованием ресурсов сети Интернет, 

искусственного интеллекта, мобильных телефонов и коммуникаторов, цифрового 

телевидения. Появился новый тип социальных сетевых отношений, изменивших 

поведение людей, язык общения, ценности, культурные предпочтения и привычки и, 

самое главное, возникла множественная идентичность.  

В 2015 года наши исследования показали, что более 80 % смолян включились во 

внешнюю социально-коммуникативную среду, стали использовать в межличностных 

коммуникациях мобильный телефон, компьютер и Интернет. Современный период 

жизни – это постоянный контакт с другими людьми (существование в 

киберпространстве с новой социокультурной конструкцией, основанной на 

виртуальной коммуникации). Системообразующими элементами этой конструкции 

стали глобальная сеть Интернет и вне институциональные средства немассовой 

информации (блоги, форумы, виртуальные сообщества). Сейчас сеть Интернет – это 

коллективное взаимодействие людей, машин, роботов, компьютеров, технических 

устройств. В качестве механизмов воспроизводства идентичности личности и её 
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замены для общения и самопрезентации в киберпространстве используется 

виртуальное второе «Я» – симулякры, прозвища («ники»), новые образы самого себя 

(«аватары»). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и федеральным проектом «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы Российской Федерации «Цифровая экономика», 

на территории Смоленской области реализуется региональный проект «Кадры для 

цифровой экономики». 

Установлены следующие показатели подготовки кадров:  

1. Количество выпускников организаций профессионального образования 

Смоленской области с ключевыми компетенциями цифровой экономики составят: в 

2020 году – 1 736 человек, в 2021 году – 2 314 человек; 

2. Количество трудоспособных жителей Смоленской области, которые пройдут 

переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного 

образования: в 2020 году – 3340 человек, в 2021 году – 4 000 человек. 

Началась работа по формированию перечня ключевых компетенций цифровой 

экономики. В 2020–2021 году Администрацией Смоленской области планируется 

проводить переобучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

областных и муниципальных бюджетных организаций в форме повышения 

квалификации. Основными направлениями переобучения станут следующие 

компетенции: современные методы проектирования цифровых продуктов, технологий, 

лежащих в основе цифровой трансформации; обеспечение работы с данными; 

цифровая трансформация системы государственного управления. 

Базовый перечень специальностей и направлений по цифровой экономике, по которым начнётся 

обучение по дополнительным образовательным программам вузов включает следующие направления и 

специальности:  

- веб-дизайн и веб-разработка; 

- разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений; 

- разработка мобильных приложений; 

- интернет-маркетинг и SMM; 

- магистральные линии связи (Телеком); 

- технологии беспроводной связи (Телеком); 

- сетевое и системное администрирование; 

- кибер-безопасность и защита данных; 

-графический дизайн и верстка; 

- CAD\CAM, прототипирование и промышленный дизайн; 

- сенсорика и робототехника; 

- анализ и разметка данных; 

- машинное обучение и ИИ; 

- UX\UI проектирование; 
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- нанотехнологиии композитные материалы; 

- инжиниринг и схемотехника, 3D моделирование и 3D анимация; 

- био-инженерия и нейротехнологии; 

- оптика и лазерные технологии; 

- приложения виртуальной и дополненной реальности; 

- системы удаленного доступа, распределенные и облачные вычисления; 

- блокчейн и системы распределенного реестра; 

- «умная» бытовая автоматизация и интернет вещей; 

- базы данных и работа с информацией; 

- программирование и создание ИТ-продуктов (разработчик ПО, тестировщик 

ПО  и  т.п.). 

 Таким образом, региональный социум Смоленской области переживает очередную 

смену культурно-исторических циклов, закладывается новая социокультурная 

реальность; формируется принципиально иная коммуникативная культура общества с 

использованием ресурсов сети Интернет, искусственного интеллекта, мобильных 

телефонов и коммуникаторов, цифрового телевидения; появляется новый тип 

социальных сетевых отношений, изменяется поведение людей, язык общения, 

ценности, культурные предпочтения и привычки; возникает множественная 

идентичность. Центральными элементами новой стратегия развития региона 

становятся технологии и продукты цифровой экономики и культуры.  

 Инструментарий программы Центра изучения социокультурных изменений Института 

философии РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» 

позволяет зафиксировать и описать новое в наступившей транзитивной культурной 

эпохе регионов. 
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Keywords: the sociology of social security; social security; higher education; youth civic 

activity; students' professional plans; students' employment 
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Постановка проблемы 

Интерес к социальной безопасности как социологической категории стал 

заметно возрастать в последние десятилетия в связи с ростом ценности социальной 

стабильности и увеличением количества факторов, так или иначе способных поставить 

её под угрозу. Научно-технический прогресс, социально-структурные преобразования, 

процессы экономической, культурной и политической глобализации не только 

определили появление новых рисков, но и сформировали эффективные пути их 

распространения в общемировом масштабе. Пандемия коронавирусной инфекции 

CoViD-19, объявленная ВОЗ в марте 2020 года, стала очередным красноречивым 

свидетельством формирования новых угроз наднационального характера, борьба с 

которыми требует консолидации усилий всего мирового сообщества. 

Социологический подход к проблеме безопасности предполагает её комплексный 

анализ с одной стороны, как условия успешности социального функционирования на 

всех уровнях: индивидуальном, групповом, институциональном, национальном, 

глобальном, а с другой – как фактора социальных изменений, обусловливающих 

личностное развитие и динамику социальных систем, структур, институтов. 

Разумеется, второй аспект актуализируется в случае объективного или субъективного 

недостатка безопасности, активизирующего реактивные адаптивные стратегии на всех 

уровнях функционирования. 

В данной статье мы подробно остановимся на исследовании роли института 

высшего образования в формировании социальной безопасности молодежи. Очевидно, 

что речь здесь пойдет не только о безопасности физической среды: учебной 

инфраструктуры, о её дружественности к пользователю, адаптации к нуждам 

студентов, имеющих особые потребности, хотя данному аспекту так же начинает 

уделяться повышенное внимание. Социальное измерение безопасности в контексте 

института высшего образования оказывается весьма широким. Прежде всего, оно 

касается изучения роли студенческого окружения и вузовской среды в формировании 

деструктивных поведенческих практик от сомнительной гражданской активности до 

вовлечения в преступные практики и доведения до самоубийств. Этому способствует 

отрыв от привычной социально-культурной среды и окружения, попадание в 

конкурентную атмосферу с новыми требованиями, соответствовать которым весьма 

непросто, расширение картины окружающей реальности с оценкой своего места и роли 

в ней. Немаловажный момент заключается в появлении новых авторитетов, в том 

числе, неформальных лидеров и референтных групп, чье влияние может перекрывать 

устоявшиеся представления, девальвировать прежние ценности. Одним из показателей 

качества работы вуза будет реализация им не только образовательной, но и 

воспитательной функции, что будет отражать студенческая оценка роли 

преподавателей в процессе формирования их личности. 
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Другой важный аспект взаимосвязи социальной безопасности и института 

высшего образования – это роль вуза в формировании защищенного (с 

профессиональной и общечеловеческой точки зрения) будущего своих студентов. 

Время, затраченное на учебу в вузе, не рассматривается более как «веселая пора» и 

самое беззаботное и полное приключений время жизни. Это – период 

профессионального определения, формирования интересов, компетенций, круга 

общения. Способность вуза обеспечить своим студентам профессиональную 

реализацию в будущем – это его способность обеспечить их социальную безопасность. 

Это утверждение верно для любого агента социализации. 

Все это актуализирует вопросы социальной безопасности и требует системного 

подхода к её обеспечению. Первым этапом на этом пути должна стать диагностика, 

осуществляемая в формате мониторинга, позволяющего оценивать динамику одних и 

тех же базовых показателей на меняющихся год от года респондентах, создавая 

объемную картину целой когорты. 

 

Эмпирическая база и исследовательские процедуры 

В данной статье мы представим результаты исследования, проведенного в 

2019 году в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», которое стало первой 

попыткой диагностики обозначенных выше проблем с целью выработки конкретных 

мер по их решению. Интерес к локальным данным продиктован возможностью их 

экстраполяции на схожие вузы. Такие черты, как нестоличная локализация, участие в 

государственных программах поддержки вузов, несколько десятков тысяч студентов, 

наличие широкой филиальной сети на уровне субъекта Федерации, высокий престиж 

на региональном уровне, притягивающий основную массу абитуриентов с высокими 

показателями, не готовых или не имеющих возможностей оторваться от места 

проживания. 

Всего в исследовании приняли участие 4 012 респондентов, что составило около 

20 % от общей численности студенческого контингента вуза. Из них 20 % составили 

студенты естественнонаучных направлений подготовки, 15 % – физико-

математических, 35 % – социально-экономических и 30 % – гуманитарных. Данное 

распределение в целом отражает распределение студенческого контингента по 

выделенным группам направлений подготовки. 

В ходе исследования изучались следующие основные вопросы: в каких сферах и 

формах реализуется гражданская активность студентов; приемлемость тех или иных 

форм противоправного поведения; самооценка студентами вклада различных агентов 

социализации в формирование их личности и оценка роли вуза в формировании их 

профессионального будущего. Ниже мы охарактеризуем основные результаты. 
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Основные результаты 

Мы анализировали участие студентов в следующих сферах реализации 

гражданской активности: экологические движения, охрана окружающей среды и 

защита животных; военно-патриотические мероприятия; неформальные 

националистические или иные экстремистские акции; политическая активность; 

волонтёрская деятельность; различные молодежные субкультуры; протестные акции 

либеральной направленности; религиозные мероприятия; благотворительные акции, 

правозащитная активность. Для создания максимально полной картины сфер 

студенческой активности респондентам была предложена возможность вписать свои 

варианты. Чаще всего указывалось спортивное волонтёрство – наследие недавно 

прошедшего ЧМ по футболу и какие-то одиночные акции, почти всегда 

дублировавшие предложенные в анкете ответы. Это свидетельствует о наличии 

потребности в признании их активности на данном поприще и привлечении внимания 

к интересующим их проблемам. Из негативных наблюдений: выделяется огромное 

число респондентов, с удовольствием отмечавших свою агрессивную пассивность и 

генерализованный абсентеизм: в графе «Другое» часто возникали ответы «нет», 

«никогда», «ни в чем не участвую», хотя формат ответов не предполагал 

необходимости акцентирования внимания на этом. 

Низкий уровень гражданской вовлеченности усугубляется и пассивными 

формами её проявления. Так, большинство опрошенных ограничивается членством в 

тематических группах в социальных сетях и распространением информации в 

интернете. Это связано с высокой вовлеченностью студентов в виртуальное 

пространство, гарантирующее им определенный уровень анонимности. Тем не менее, 

больше 21 % респондентов признали участие в митингах и акциях, почти каждый 

десятый – финансовую поддержку общественных объединений. 17 % опрошенных 

сами время от времени выступают в качестве организаторов различных акций. В случае 

нарушения своих или чьих-то прав несправедливость неспособны терпеть чуть больше 

15 % респондентов. При этом, почти 35 % активных респондентов отстраняются от 

каких-либо поддерживающих акций – по всей видимости, или от них остались одни 

симпатии, либо респонденты предпочли об этом не говорить. 

Интересно распределение ответов по переменной «Другое», так же заложенной 

в дизайн шкалы. Ответы здесь в большинстве случаев дублировали предложенные в 

шкале варианты или же относились к предыдущему вопросу о направлениях 

гражданской активности. Из интересных вариантов отметим: «хотел бы участвовать, 

но посадят», «подписываю существующие петиции по волнующим вопросам» (по всей 

видимости, имеется в виду сайт change.org), «ношение атрибутики и символики 

политической партии». Случаи хулиганства также имели место: «занимаюсь 

оккультизмом», «бухаю на кухне и жалуюсь» и т.д. Важное обстоятельство 

заключается в том, что эти данные характеризуют распределение активности 
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относительно небольшой доли студенческого контингента, остающегося в целом 

весьма пассивным. 

Другим важным аспектом социальной безопасности вузовской среды, 

подлежавшим изучению, стала диагностика уровня приемлемости тех или иных 

противоправных действий, понимаемых студентами как средства достижения целей. 

Нами было измерено отношение к таким действиям, как имущественные и налоговые 

преступления, преступления против личности, самоубийства, торговля наркотиками, 

диверсии, ложь, обман, клевета. Кроме того, был измерен уровень социальной 

приемлемости алкоголизма, наркомании и проституции. Отношение измерялось 4-

балльной шкале от «абсолютно неприемлемо» до «абсолютно приемлемо». Как и 

ожидалось, студенты продемонстрировали почти нулевую толерантность к 

большинству из представленных поведенческих проявлений. Исключительный 

характер «положительных» ответов заставляет внимательно относиться к малейшим 

колебаниям средних величин по каждому параметру. Так, относительно спокойно 

опрошенные отнеслись к употреблению алкоголя, лжи (по всей видимости, «во 

спасение»), клевете, оскорблениям и административным нарушениям. Сразу 

оговоримся, что эта приемлемость имеет относительный характер, поскольку все 

значения лежат в отрицательном поле континуума. 

Среди наименее приемлемых действий – преступления против личности, 

половой свободы, торговля наркотиками и имущественные преступления. Это связано 

с осознанием ответственности и неизбежным крахом жизненных планов, карьерных 

устремлений. Важно отметить, что все эти оценки носят весьма единодушный 

характер, о чем свидетельствуют низкие значения стандартного отклонения. Исходя из 

значений обоих показателей (средняя и стандартное отклонение) наименее 

приемлемой формой отклоняющегося поведения является сексуальное насилие. 

Ответ на вопрос о референтных группах и субъектах, а также об оценке их роли 

в процессе социализации современного студента является крайне важным, поскольку 

в нем в значительной мере отражаются господствующие социальные ценности и 

приоритеты. Помимо вклада традиционных агентов социализации – родителей и 

прародителей мы измерили оценку уровня влияния членов групп/сообществ, в которых 

состоят респонденты; университетских преподавателей; неформальных лидеры внутри 

университетской среды; героев кинофильмов, фигурантов светской хроники; реальных 

героев из прошлого и настоящего; деятелей бизнеса, успешных предпринимателей; 

политиков, молодежных лидеров современной России и религиозных деятелей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наши студенты не склонны 

переоценивать чью-то роль в формирование собственной личности – даже 

родительский вклад не оценивается ими как определяющий. Отмечается относительно 

высокий вклад бабушек и дедушек, друзей, реальных героев из прошлого и настоящего 

и, что радует, университетских преподавателей. Справедливости ради отметим, что мы 
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исследовали именно объем вклада в процесс социализации респондентов и не 

оценивали его качественные характеристики. 

На этом фоне особый интерес представляют варианты ответов по переменной 

«другое». Как и во всех случаях, большинство ответов дублировал предложенные нами 

варианты: наиболее часто повторялись такие фамилии, как Илон Маск, Стив Джобс, 

В. В. Путин, А. А. Навальный, лица, «чего-то добившиеся в финансовом плане», 

музыканты, спортсмены, философы. Из интересных находок: важным агентом 

формирования установок оказались близкие друзья и подруги (мой молодой человек, 

моя девушка), блоггеры. Наиболее частый ответ – я сам, никто, кроме меня самого. Это 

согласуется с результатами исследований социально-психологических особенностей 

представителей поколения Z, рожденных на рубеже ХХ и XXI веков: им свойственен 

индивидуализм, эгоизм, непризнание авторитетов, снисходительное отношение к 

опыту родителей, имеющего мало связи с их представлениями о нужном и должном. 

Наконец, последний вопрос, на который мы обратим внимание в данной статье, 

касается оценки роли вуза в формирование защищенного профессионального 

будущего. Для этого мы проанализировали распределение средних оценок 

респондентами следующих утверждений: «Я хочу работать по специальности после 

окончания ННГУ», «Я без проблем найду работу после окончания ННГУ», «Я высоко 

оцениваю свои шансы на трудоустройство по специальности», «Я с легкостью 

устроюсь на работу не по специальности и «Диплом ННГУ – это настоящая путевка 

в жизнь».  

Студенты всех факультетов высказывают очевидное желание работать по 

специальности после окончания Университета. Это свидетельствует об осознанности 

выбора вуза и факультета, понимании собственных личных и профессиональных 

склонностей, отсутствии разочарований в выборе будущего. При этом, в большей 

степени оно выражено у студентов естественнонаучных и физико-математических 

факультетов. В абсолютных лидерах – студенты-химики, математики и физики. 

Предполагаем, что это связано с относительной узостью рынка профессий по 

сравнению со свободой, которой могут пользоваться выпускники большинства 

гуманитарных факультетов. Об этом свидетельствуют невысокие оценки ими 

собственных перспектив трудоустройства как по специальности, так и 

не по специальности. 

Среди гуманитарных факультетов наиболее выраженное желание работать по 

специальности в дальнейшем демонстрируют студенты юридического факультета, 

хотя они же проявляют такой же пессимизм в отношении собственных перспектив 

трудоустройства, как и студенты естественнонаучных и физико-математических 

факультетов. Очевидная причина та же – узость профессионального рынка для 

дипломированных юристов. 

Относительно невысокое желание работать по специальности 

продемонстрировали студенты-историки, социологи и психологи, однако, даже в этом 
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случае это желание находится в положительном поле континуума (2,77 и 2,75 по 4-

балльной шкале соответственно). Необходимо отметить, что это связано с большей 

широтой возможных направлений трудоустройства, выходящих за рамки 

«специальности по диплому», а не с нежеланием реализовывать в будущем 

получаемые в Университете знания. 

Наиболее очевидный и тревожный вывод – низкая оценка вузовского диплома 

как фактора формирования успешной карьеры. Это характерно для всех факультетов и 

институтов, принявших участие в исследовании, и заметно нарастает по мере 

взросления студентов. Более того: чем выше заинтересованность студентов в работе по 

специальности в дальнейшем, тем более критично подходят они к оценке качества 

получаемого образования. Наиболее эта разница выражена среди студентов-биологов; 

наименее – у студентов-социологов и психологов. Анализ социально-демографических 

переменных показывает, что ценность диплома ННГУ больше очевидна для студентов 

из сельской местности; респонденты-мужчины заметно более оптимистичны в оценке 

перспектив собственного трудоустройства, что может быть связано с их активной 

включенностью в трудовые отношения уже во время обучения в вузе. 

Подобные оценки актуализируют самостоятельные стратегии снижения 

будущих профессиональных рисков, среди которых наиболее очевидной является 

трудоустройство, зачастую имеющее своей целью не столько обеспечение себя, 

сколько накопление трудового стажа и опыта как компонентов личностного капитала. 

Ситуация обстоит следующим образом. Свыше 60 % обучающихся не работают в 

принципе, что соответствует их статусу студентов дневного отделения. Тем не менее, 

свыше четверти опрошенных признаются в наличии подработок, не имеющих 

отношения к направлению их подготовки. Подрабатывают и работают по 

специальности немногим меньше 14 % – это студенты магистратуры и последних 

курсов в бакалавриате и специалитете, а также студенты-заочники. 

Факт, что студенческая занятость нарастает по мере взросления респондентов, 

очевиден. Отрадно, что больше 32 % шестикурсников (второй курс магистратуры) 

работают по специальности. Очевидно, что здесь идет речь о двух группа 

студентов: во-первых, о тех, кто углубляет свои знания, полученные в бакалавриате 

сразу после защиты ВКР и, во-вторых, о тех, кто уже давно работает в той или иной 

сфере и пришел повышать квалификацию в силу требований ужесточающихся 

профессиональных стандартов. Вовлеченность в подработку «не по специальности» 

обусловлена объективной потребностью в деньгах, в том числе, для оплаты обучения 

на внебюджетной основе. Больше всего таких студентов на 3 и 4 курсах бакалавриата. 

Тем не менее, свыше половины старшекурсников постоянной подработки не 

имеют. Среди таковых – студенты из состоятельных семей, а также вовлеченные в 

науку и, возможно, научившиеся зарабатывать с её помощью, что дает право 

фактически не отделять работу от учебы. Наибольшую долю вовлеченных в работу и 

подработку по специальности демонстрируют студенты-экономисты, программисты, 
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социологи, психологи, филологи и журналисты; наименьшую – студенты двух 

крупнейших университетских филиалов и международники. Интерпретация этих 

показателей проста: широта профессионального пространства, покрываемая 

направлениями подготовки факультетов социально-экономического и гуманитарного 

профиля, позволяет считать таковой практически любую занятость. 

Исключение – студенты-международники, что связано с высоким уровнем притязаний 

его студентов и узостью профессионального пространства для выпускников. Низкая 

доля подрабатывающих по специальности студентов филиалов объясняется малым 

количеством потенциальных мест для такого трудоустройства в их локациях. Можно 

сделать осторожный вывод об относительном перепроизводстве данных специалистов 

в регионе и перспективах трудовой миграции в будущем. Тем не менее, нельзя 

игнорировать ту социально-гуманистическую функцию, которую университетские 

филиалы играют в их локациях, способствуя не только повышению образовательного 

уровня их жителей, но и сохранению самих городов за счет снижения образовательной 

миграции молодежи. 

Основной вывод, который можно сделать по результатам представленного 

исследования, заключается в необходимости понимания социальной безопасности как 

результата деятельности целого ряда социальных, экономических и политических 

институтов. Роль образования в процессе её обеспечения усиливается по мере 

нарастания общей неопределенности, изменения профессиональной структуры и 

содержания самих профессий, множественности направлений и сценариев развития 

уже в ближайшем будущем. На вузы, которые сами находятся в процессе постоянных 

трансформаций, возложена фундаментальная по важности миссия, заключающаяся в 

принятии ответственности за будущее студенчества – наиболее успешной и 

перспективной части молодежи. Возникает огромное количество вопросов об 

адекватности образовательных предложений вузов складывающейся рыночной 

конъюнктуре, реальной ценности университетского диплома, связи учебы и практики 

и, в конечном итоге, о роли высшей школы в процессе обеспечения социальной 

безопасности. Эта тема представляется одним из важнейших направлений 

социологической теории и эмпирических исследований в ближайшее время. 
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Современный тренд в научных исследованиях, направленный на максимальную 

автоматизацию процессов социального управления, предлагает низкий горизонт 

прогнозирования, оперирующий периодом в 10–25 лет. Разработка математического 

аппарата в виде сопряженных с управлением компьютерных программ определяет 

вектор движения в развитии социальных систем, однако вносимые изменения 
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характерны лишь для совершенствования процессуальных компонентов развития. В 

случае описания прогноза на ближайшие двадцать пять лет концептуальным 

отличительным признаком инноваций выставляются качественные переменные. 

Объектом исследования выбран искусственный интеллект (ИИ) в широком и 

узком понимании. Для понимания ИИ в широком смысле слова используется 

философско-культурологическая интерпретация. Узкое (практическое) понимание 

опирается на некий техно-информационный механизм, использующий нейронные сети 

для копирования алгоритма человеческого мышления с возможностью генерирования 

алгоритмов более высокого порядка, при этом оба формата толкования могут 

содержаться в одном определении. 

Так, например, философская энциклопедия трактует искусственный интеллект 

(англ. Artificial intelligence) как: 1) научное направление, ставящее целью 

моделирования процессов познания и мышления, использование применяемых 

человеком методов решения задач для повышения производительности 

вычислительной техники; 2) различные устройства, механизмы, программы, которые 

по тем или иным критериям могут быть названы «интеллектуальными»; 

3) совокупность представлений о познании, разуме человека, делающих возможным 

саму постановку вопроса о моделировании интеллекта Новая философская 

энциклопедия, 2000–2001. 

Толковый словарь по культурологии фиксирует внимание на присутствии 

проблемы, при этом сама проблема завуалирована в сомнениях о степени возможности 

самостоятельного существования ИИ. Искусственный интеллект – проблемная 

область исследований (научное направление и прикладные разработки) по 

моделированию человеческой способности к творческой деятельности Большой 

толковый словарь…, 2003. 

Психологический словарь указывает на базовые основы разработки 

искусственного интеллекта, где говорится о некотором изоморфизме между мозгом и 

физическими устройствами, соответствующей единой структуре мира и единства 

законов природы, общества и мышления. При этом предполагается взаимообогащение 

творческих и психологических знаний человека и ИИ Краткий психологический 

словарь, 1998. 

Научно-технический словарь апеллирует при рассмотрении ИИ к 

техническому – машинному воплощению, что вполне логично, но существенно 

ограничивает свойства объекта исследования, оформляя узкое (практическое) 

понимание феномена. Искусственный интеллект – предмет науки, посвященной 

разработке компьютеров и компьютерных программ, которые моделируют работу 

человеческого мозга. Наиболее распространенная форма искусственного 

интеллекта – это компьютер, запрограммированный на ответы по какой-то 

определенной теме Научно-технический энциклопедический словарь, 2020. 

Наиболее широкое определение ИИ формулируется представителями онлайн 

университета GEEK UNIVERSITY Лисянская, 2019, рассматривающих феномен с 
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позиции сосуществования двух систем мышления (природной и искусственной). 

Однако такой подход не избавлен от однобокости в оценке: искусственный 

интеллект – это способность цифрового компьютера или управляемого 

компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с разумными существами. 

Термин часто применяется к проекту развития систем, наделенных 

интеллектуальными процессами, характерными для человека, такими как 

способность рассуждать, обобщать или учиться на прошлом опыте. Кроме того, 

определение понятия ИИ (искусственный интеллект) сводится к описанию комплекса 

родственных технологий и процессов, таких как, например, машинное обучение, 

виртуальные агенты и экспертные системы Что такое искусственный интеллект, 

2020. 

Искусственный интеллект в широкой трактовке выглядит следующим образом: 

«созданная извне самовоспроизводящаяся система мыслительной деятельности на 

алгоритмах отличных от изначально заложенных». В такой формулировке 

определены условия возникновения ИИ и его высшая стадия развития в структурно-

функциональном аспекте. 

В узкой (практической) трактовке: «искусственный интеллект – это субъект 

информационного пространства, объективная субстанция, оперирующая 

исключительно рациональными категориями и суждениями, направленными на 

саморазвитие (самосовершенствование) и изменение окружающей 

действительности». При таком прочтении важно подчеркнуть два момента: во-

первых, это независимая от воли и целеполагания человека самодостаточная система, 

которая постепенно, но верно, отрицает методику мыслительной деятельности её 

разработчика (что отчасти, представляет угрозу в связи с вероятной 

непредсказуемостью последствий); во-вторых, рационалистические установки, 

априори, формируют цели и задачи ИИ как для самой системы, так и для её внешнего 

контура (в том числе, предполагается генерирование таких условий, при которых 

ключевым аспектом является безопасность для ИИ на любой информационной 

платформе). 

Предполагая некую эйфорию от возможных практических результатов в 

разработке ИИ и апеллируя к ним, как к критерию успешности, следует обозначить 

актуальность исследования латентных факторов, генерирующих негативный 

сценарный фон. Эти факторы формируют ограничения, дифференцированные по 

следующим логическим основаниям: символьный, логический, агенто-

ориентированный и гибридный подходы. 

Все вышеназванные подходы претендуют на успешность отчасти потому, что 

вопрос об эффективности не выносится на первый план. Ожидаемая результативность 

определяется себестоимостью производимых машиной работ, которая, при отработке 

составных компонентов, вполне очевидно, будет снижаться в геометрической 

прогрессии. Однако не оправдана прямая экстраполяция успеха в далекую 

перспективу, по причине перехода причинно-следственных связей на иной уровень 

оценок. 
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Необходимо осознавать принципиальное различие алгоритма мышления 

человека и «машины» по наличию в первом случае и отсутствию иррациональности во 

втором. Композиционно сочетание рационального и иррационального в человеческом 

мышлении обусловливает создание и повсеместное использование компенсаторных 

механизмов-регуляторов, снижающих негативный эффект от алогичного 

мыслительного процесса. В социуме это принято олицетворять в виде моральных норм 

и нравственного поведения, интегрирующего в себя механизмы самоограничения и 

саморегулирования. 

Машина лишена необходимости сопоставлять нормы и требования двух 

поведенческих систем, что лишает человека допустимой свободы действий в рамках 

конструктов «могу-не могу», «хорошо-плохо» и др. Таким образом, мотивационная и 

поведенческая деятельность трансформируется в процесс не осмысливаемых 

ежедневных актов в отсутствии аксиологической проблематики. Последнее генерирует 

условия деградации личности, не использующей внутренние оценочные критерии и 

категории, а это, в свою очередь, способствует метаморфозам в адекватности 

мировоззрения и миропонимания, тяготение к заимствованию стандартизированных 

рациональных клише извне. Отчасти это можно продемонстрировать на примере 

высказывания С. Ширкина, декана факультета Искусственного интеллекта 

GeekUniversity: «… все страхи о всемогуществе ИИ не имеют оснований. Программы 

создаются под строго определенные задачи, они не обладают чувствами и 

устремлениями подобно человеку, они не совершают действий, которые в них не 

заложил программист» Что такое искусственный интеллект, 2020. 

Вопрос о необходимости такого развития научной мысли не формулируется в 

качестве проблемы, поэтому анализ настоящих достижений в этой области 

осуществляется с позиции промежуточных результатов, скорости процесса и успехов 

конкурирующих компаний. Представляет интерес мнение некоторых авторов о 

необходимости развивать атипичную социологию, которая будет иметь новый дизайн 

социальной аналитики, предполагающий реконфигурацию существующих элементов 

социологии для исследования несоциальных феноменов Резаев, Стариков, Трегубова, 

2020: 10. 

Учитывая «техническую и социальную перспективность» разработок в области 

ИИ, а также необходимости апробации его отдельных элементов уже в настоящее 

время, следует аксиоматически предположить наличие двух каналов полевых 

испытаний: военная сфера и макроэкономика (как инструмент активного воздействия 

на потенциальных конкурентов – глобальных игроков). Оба канала оперируют 

тактическими задачами, ретранслируя стратегические задачи на конечный продукт, т.е. 

ИИ в самостоятельной фазе развития. В данной статье предлагается рассмотреть ИИ с 

точки зрения конфликтологического подхода, как социальную проблему 

пролонгированных последствий в управленческой системе. 

Первая реперная точка исследования сформирована с позиции субъект-

объектных отношений, когда ситуация заметно трансформируется не только меняя 

местами субъект и объект, но и существенно деформируя место и роль обоих 
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компонентов отношений. Такая смена частично является продуктом целеполагания, 

свойственного человечеству, и на первом этапе заимствована машиной в том 

контексте, который закладывает оператор. 

На следующих этапах происходит выявление причинно-следственных связей, 

которые неопровержимо указывают на противоестественный характер мыслительной 

деятельности человека (в результате активно разрушающего собственную среду 

обитания). При таком подходе акцент внимания ИИ распределяется по степени 

негативного, разрушающего воздействия на среду обитания, которая теперь 

принадлежит искусственному интеллекту в том числе. Логический выбор происходит 

в плоской системе координат, т.е. с возможностью принятия простейших 

управленческих решений, направленных на нейтрализацию или устранение дефектных 

факторов вне зависимости от их прежнего значения и влияния на окружающую среду 

и интеллектуальную систему. Именно по такому сценарию в отдаленной перспективе 

человек становится изгоем среды. 

Апеллирование к ближнему горизонту планирования чревато игнорированием 

целого ряда индикаторов, формирующих оценочные показатели эффективности 

процесса и достигнутого эффекта на каждом последующем этапе эволюции ИИ. 

Рассматривая различные варианты и сценарии развития ситуации, следует признать 

недостаточность вводных данных (по причине неопределенности условий 

эволюционирования феномена), однако возникает возможность охарактеризовать три 

полярные вероятности: 1) искусственный интеллект произведет революцию в 

социальном развитии, обеспечит благоприятные условия для саморазвития и 

самосовершенствования человечества на основе достаточно жесткого 

регламентирования деятельности и мышления; 2) будут созданы те же благоприятные 

условия для развития ИИ без присутствия человека; 3) образуется компромисс 

«машины» и человека на основе условий, выдвигаемых ИИ. Последняя вероятность 

обладает самым низким коэффициентом реализации по причинам отсутствия 

заинтересованности ИИ в человеческой деятельности. 

Практика демонстрирует еще одно препятствие к компромиссу – непременное 

использование искусственного интеллекта в военных целях, по крайней мере в трех 

державах: США, Россия и Китай. Заявлено об использовании ИИ с ближним 

горизонтом планирования, т.е. в качестве сопровождающего компонента машины 

(неважно, боевой или бытовой). Однако допустимо его привлечение к анализу 

обстановки и выработке тактических вариантов решения боевых задач (как 

естественный логической ход). В связи с этим Джек Шэнахан, руководитель 

Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США, 

обозначил приоритеты: «Задача заключается в защите наших данных. Делать все, что 

в наших силах, чтобы быть уверенными, что никто не поймет, что эти данные 

означают и как мы создаем свои алгоритмы. Есть еще очень много всего. Но, как я 

считаю, вот эти пробные шаги, которые предпринимает Китай в последние пару лет, 

уже существенно меняют ситуацию» Fox News, 2019. 

Согласно заявлению первого заместителя Министра обороны России Руслана 
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Цаликова на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в 

парке «Патриот» (2018 г.), ИИ применяется во многих сферах деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации: «Искусственный интеллект будет 

развиваться практически во всех сферах деятельности Вооруженных Сил. Начнем с 

того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы 

интеллектуального управления в Вооруженных Силах уже активно применяются, 

например, в беспилотных системах и робототехнике» Искусственный интеллект 

применяется…, 2018. 

Соответственно, при таком подходе жизнь человека не представляет какой-либо 

ценности и, тем более, алогична для мышления высокого уровня абстрагирования, 

которое является квинтэссенцией саморазвивающейся системы. Указанный уровень 

характеризуется качественно иным набором оценочных критериев и расстановкой 

приоритетов. В частности, игнорируются все субъективные показатели, формирующие 

благоприятную конъюнктуру и, напротив, в роли доминант определены показатели 

эффективности именно в дальней перспективе. Такое расширение горизонта 

прогнозирования позволяет нивелировать текущие недостатки и просчеты ожидаемым 

успехом в будущем. 

Таким образом, вероятна ситуация, при которой решения, принимаемые ИИ, не 

ассоциированы с настоящими потребностями социума и в состоянии 

дестабилизировать обстановку, сгенерировать рост конфликтогена во 

взаимоотношениях машины и человека. Хотя, следуя логике отдельных авторов, не 

соответствует действительности устоявшееся представление о том, что ИИ собирается 

«захватить мир» и исключить присутствие человека Трофимов, 2019: 108. 

Второй реперной точкой анализа определим наличие самогенерируемого 

конфликтогена. Исключительной особенностью феномена ИИ является латентный 

характер нарастания конфликтной ситуации, при этом максимум амплитуды 

конфликтогена проявляется лишь на последнем этапе при блокировке механизма 

конструктивного разрешения конфликта. Исследуем причины такого состояния 

системы взаимоотношений, используя классическую матрицу способов разрешения 

конфликтов Р. Блейка и Дж. Моутона Блейк, Моутон, 1990 применительно к 

субъектам, один из которых не является представителем Homo sapiens. 

Применение указанной матрицы специфично как по структуре, так и 

процедурным аспектам, в частности:  

1) ставки ассоциированы лишь с одной стороной конфликта – человеком, и 

эта ставка детерминируется вне зависимости от базовых установок индивида; 

2) мирное сосуществование возможно исключительно на принципах 

механистического рационализма, когда субъект (человек) интегрирован в общую 

конструкцию системы, а это, в свою очередь, предполагает исполнение им как общих 

установок, так и частных (специфичных) функций; 

3) наиболее вероятен сценарий – «конфликт неизбежен, соглашение 

невозможно», как наиболее болезненный вариант развития конфликта, порождающий 
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негативные причинно-следственные связи для человечества; 

4) в ситуации, когда одной из сторон чужды понятия алогичного 

чувственного мировосприятия, основанием для поиска компромиссов являются 

сиюминутные выгоды без возможности пролонгирования их в стратегические цели и 

задачи; 

5)  решение конфликта с помощью методов дробления конфликтной 

ситуации невозможно, исходя из программно-целевого метода планирования 

искусственным интеллектом, т.е., любые отклонения от принятого за основу вектора 

развития рассматриваются изначально как иррациональные решения. 

Таким образом, эффективность разрешения конфликтов в системе 

взаимоотношений человека и ИИ целесообразно рассматривать с двух 

взаимосвязанных, но не взаимозависимых позиций: а) с позиции человека – низкая 

эффективность по причине неравных статусов субъектов конфликта (признавая 

доминирование ИИ); б) с позиции искусственного интеллекта – высокая 

эффективность обеспечивается игнорированием значимости конфликта для системы в 

целом и по отдельным частным компонентам и элементам. Вызывает сомнение и факт 

привлечения третейского судьи – неочевиден статус, возможности и полномочия 

обозначенного субъекта, который, очевидно, не должен иметь зависимые отношения 

ни с одной из конфликтующих сторон. Теоретически допуская такую вероятность, 

следует, тем не менее, предположить тот факт, что такой субъект явится продуктом 

генерации ИИ. 

Специфика взаимодействия ИИ с окружающей средой (природой) представляет 

третью реперную точку. Для изучения проблемы целесообразно ответить на вопрос о 

вероятности экстраполяции искусственным интеллектом установок к человеку на 

другие виды живых существ и превращение таких установок в систему. 

В этой сфере конфликтоген является производным действием по факту 

разрешения противоречий в управляющей системе. Природа (состояние окружающей 

среды) для человека является жизнеообразующим фактором, определяющим условия 

выживания человека как вида. Однако для ИИ это условие не выступает в той 

категорической формуле – задающей границы допустимого отношения и поведения. 

Интересен тот факт, что в определенной мере тенденции в отношении к окружающей 

среде и у человека, и у ИИ могут быть идентичными. Негативное воздействие человека 

на природу является иррациональным и необъяснимым с позиции логики феноменом. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что до настоящего 

времени основным источником конфликта (социального, техногенного, природно-

климатического и др.) как правило выступал человек, и он же находился под 

воздействием результатов этих действий (сочетание субъект-объектных отношений). В 

прогнозируемой же социально-природной парадигме человек сохраняет за собой лишь 

статус объекта, следовательно, спектр вариативных комбинаций по разрешению 

конфликта будет изъят из его компетенций. 

Концептуально ситуация осложняется еще и тем, что переход на новую 

платформу (парадигму) социально-природных отношений произойдет одномоментно 
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и не предусматривает варианта «replay». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования межличностной 

коммуникации в разрезе этнических установок, формируемых виртуальным медиа-
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полноценного информационного обмена на бесконфликтной основе. Представлены 

данные исследования, отражающие наличие стихийных либо контролируемых 

механизмов формирования суггестии по этническому признаку, стимулирующей 
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Abstract. The article discusses the problems of the formation of interpersonal communication 

in the context of ethnic attitudes formed by the virtual media space. The problems of 

stereotyping of both the holistic image of individual peoples and individual communication 

complexes that impede the implementation of a full-fledged information exchange on a 

conflict-free basis are reflected. The research data are presented, reflecting the presence of 

spontaneous or controlled mechanisms for the formation of suggestion by ethnicity, 

stimulating the manifestation of selectivity in the virtual and real communication of young 

people. 
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Многонациональность современной коммуникативной среды 

Современная практика межличностных коммуникаций в той или иной мере 

сталкивается с активным информационным обменом, осуществляемом 

преимущественно в дистанционном формате, опосредованном цифровыми 

технологиями. Насыщенность виртуального пространства информацией различного 

рода приводит к формированию различных, порой диаметрально противоположных 
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установок у молодых людей, что способствует проявлению толерантных или 

интолерантных настроений по отношению к представителям этнических групп. Таким 

образом, возрастает риск возникновения конфликтных взаимоотношений опасность 

которого заключена в неразрывности виртуальных коммуникаций и реализации 

накопленного коммуникативного опыта в повседневном общении. Конфликт как часть 

межличностного взаимодействия в разрезе многонациональной среды является 

естественным аспектом адаптации и развития людей, и если в организации данный 

факт должен быть управляемым процессом с целью сокращения потерь 

производственной эффективности, то в неформальной обстановке осуществляется 

стихийное урегулирование противоречий. 

В условиях возрастающей роли дистанционных форм коммуникаций 

необходимо учитывать ряд особенностей информации виртуального пространства. 

1. Поток информации осуществляется на основе принципа беспрерывной 

подачи данных, часть из которых по объективным причинам биологического и 

профессионального характера, упускается потребителями. 

2. Представляемые информационные комплексы зачастую характеризуются 

совокупностью визуализационных компонентов, графические объекты сочетаются с 

краткими текстовыми вставками для увеличения запоминаемости основной идеи. 

3. Активная коммерциализация интернет-пространства стимулирует авторов к 

преобразованию информации в «продающие» тексты и «вирусные» массивы, с целью 

увеличения собственной аудитории или повышения уровня продаж услуг или 

продукции. 

4. Вирусность информационных блоков напрямую сопряжена с частотой 

повторяемости одинаковых по содержанию либо полностью идентичных комплексов, 

что может формировать реакцию обратную той, которая была изначально заложена 

автором. 

5.  Реакция, выражаемая в формате комментариев, активности отметок 

симпатий и ретранслирования информации на личные страницы, не всегда является 

стихийным фактором и вполне может сопровождаться внешним управлением в 

зависимости от характера и целей исходного сообщества. 

6. Активность, проявляемая субъектами коммуникации, характеризуется 

высокой неравномерностью. Возможность создания нескольких аккаунтов формирует 

условия для искусственного увеличения активности сторонников определенных идей 

и взглядов. В то же время значительная часть аудитории представляет собой пассивных 

наблюдателей, которые в лучшем случае реализуют позицию зрителя нежели 

сторонника позиции. 

Таким образом, информационное обеспечение деятельности и активности 

отдельных национальных групп в виртуальном пространстве может подвергаться 

искажениям и сталкиваться с проявлениями стереотипизации в значительно большей 

мере, нежели в условиях непосредственных контактов [Голубева, 2015: 82]. 
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Стереотипы и установки в современной межнациональной коммуникации 

Стереотипические установки и предубеждения в отношении поведения ряда 

национальных групп характерны не только для частных организационных 

коллективов, но и для мирового сообщества в целом. Согласно статистике в 

европейских странах в результате обострения миграционных процессов из стран 

Средней Азии и Африки количество межнациональных конфликтов выросло до 

35 – 40 % от всех социальных столкновений группового характера. До 70 % населения 

Германии и Франции выступают против вовлечения мигрантов в структуру 

европейского общества и ходатайствуют за депортацию внешних мигрантов. В России, 

учитывая историческую многонациональную природу, многие конфликты сглажены 

или переведены в латентную форму противостояния. В среднем, каждый пятый 

россиянин не одобряет трудовые миграционные потоки из-за низкой ассимиляции 

мигрантов среди местного населения. Около 30 % жителей считают, что формирование 

управленческих команд из представителей национальных меньшинств приводит к 

разрастанию национальных анклавов в рамках организаций и отдельных регионов 

[Ильюшкин, 2014: 85]. Данные факты во многом усугублены действиями средств 

массовой информации, согласно которым национальные меньшинства и мигранты 

зачастую подаются как источник социально-экономических проблем и регионального 

неблагополучия. Данный факт способствует развитию стереотипических 

представлений о различных национальностях, что в свою очередь препятствует их 

адекватному восприятию в социальной среде. 

Формирование стереотипических представлений, как возможного проявления 

внушаемости людей (суггестии) в психологической практике принято рассматривать 

через рефлекторные (В. Павлов), психоаналитические (З. Фрейд) или когнитивные 

(И. Киршч, С. Линн) подходы. Учитывая тот факт, что взаимодействие внутри 

коллективов, как правило, включает социальную компоненту происхождения и 

этнокультурных особенностей коммуникации, то оценку межнациональных 

коммуникаций рационально рассматривать через социокогнитивное направление 

изучения суггестии. В основе социокогнитивной теории содержится идея интеграции 

комплекса внушений, сформированных посредством социального влияния, а также 

когнитивных теорий автоматичности бытового целенаправленного поведения. Таким 

образом, текущая система внушения может быть спровоцирована как исходными 

установками в родительских семьях и культурах, так и сформирована посредством 

системы управления. И. Киршч и С. Линн [Kirsch, Linn, 1997: 334] рассматривали 

проблему суггестии как результат коммуникативных установок взаимодействующих 

сторон, проявляющихся в способах передачи сообщения, усвоения информации, 

готовности к восприятию передаваемых данных и к выражению содержательной 

рефлексии. 
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Рассматривая информационное пространство как собирательное выражение 

опыта непосредственного межличностного общения, следует отметить ряд значимых 

факторов, влияющих на восприятие людьми этнически окрашенных данных. 

Особенность многонационального состава трудового или творческого 

молодежного коллектива заключается в соединении нескольких противоречивых 

социально-психологических систем. 

Различные требования религиозного плана требуют соблюдения определенных 

правил со стороны верующих. Однако в смешанных коллективах, как правило, 

присутствуют представители разных религиозных направлений, что способствует 

дихотомии ценностных ориентаций у их участников. С одной стороны, может 

проявляться давление многочисленной этно-религиозной группы, насаждающей 

собственные правила. С другой, незначительные различия в рамках одного 

религиозного канона (шииты и сунниты Ислама), может приводить к конфликтам на 

бытовой почве [Донцов, 2018: 26]. Также религиозный фактор влияет на распорядок 

дня, режим приема пищи, правила коммуникации между людьми с учетом возрастного 

и гендерного признака. Недостаточно качественная работа по налаживанию 

межличностных коммуникаций может приводить к формированию негативного опыта 

взаимодействия с представителями различных народов, что в дальнейшем 

способствует появлению подсознательных установок в отборе и запоминании 

встречаемых данных в виртуальной информационном поле. 

Разность историко-этнических условий жизни различных народов также 

накладывает отпечаток на систему взаимодействия внутри коллектива. Исторически 

различные группы могут состоять в сложной системе подчинения, что может создавать 

препятствия для эффективного выполнения однородных работ и схожих операций 

[Гарипов, 2013: 178]. Также отдельные народы сохранили высокий уровень 

интолерантности по отношению друг к другу, которая может быть вызвана как 

объективными факторами (конфликт в Нагорном Карабахе), так и субъективными 

установками (представление о национальном превосходстве, ощущение исторической 

несправедливости и пр.). Анонимность виртуального пространства позволяет ряд 

латентных противоречий обострять без значимых последствий для конкретной 

личности, что при её должной активности может образовывать новую систему взглядов 

и установок у виртуальных сторонников. 

На бытовом уровне взаимодействие между национальными группами может 

быть отягощено личностными стереотипами, сформированными массовой культурой 

или семейными традициями [Ильюшкин, 2015: 92]. Даже шуточное дискретное 

употребление жаргонной терминологии снижает эффективность коммуникаций в 

коллективе, что осложняет процесс управления и создает условия для формирования 

взаимоотношений конфликтного типа. 

Таким образом, стереотипические комплексы могут формироваться 

относительно специфики общения, взаимодействия с людьми в зависимости от их 
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акскриптивного или дескриптивного статуса, религиозных обрядов и ритуалов, 

коммуникативных привычек и степени открытости по отношению к окружающим. 

Проблема межличностных коммуникаций в многонациональном сообществе, в 

особенности среди радикально настроенных молодых людей, является актуальной и 

значимой. В мировой практике национальные группы без контролируемой адаптации 

к культурной среде проявили себя как источники агрессии, конфликтного и 

делинквентного поведения, вызванного психологической неспособностью к 

самостоятельному усвоению общественных порядков. В соответствии с этим, 

информационное пространство также может выражать неудовлетворенность 

межличностными коммуникациями и формировать соответствующие установки у 

людей, не имевших отношения к негативному коммуникативному опыту. 

 

Исследование уровня суггестии в восприятии молодежью национальных 

особенностей населения 

С целью анализа особенностей восприятия молодыми людьми информации, 

относительно национальных различий и особенностей, автором в мае-декабре 2019 

года было проведено исследование методом фокус-групп, в рамках которого было 

задействовано 22 группы, объединенных по признаку национальной принадлежности. 

В исследовании приняли участие представители следующих национальностей: 

русские, белорусы, казахи, киргизы, татары, чеченцы, монголы, афганцы, 

представители Мали и Йемена. Участники фокус групп отбирались по следующим 

критериям: возраст 18–30 лет, опыт взаимодействия с представителями других культур 

не менее четырех национальных групп, отличных от собственной, в течение периода 

не менее трех лет. 

Русские и белорусские группы показали наибольшую индифферентность в 

оценке информации, получаемой посредством сети интернет, в то время как тюркские 

группы относились к ней более внимательно и рассматривали как возможный 

справочный материал для практического применения. Афганцы и йеменцы выразили 

наибольшую заинтересованность в поставляемых данных. Они высказывались в пользу 

того, что формирование стереотипических установок опосредовано реальными 

поступками и склонностями людей. По этой причине, отражение национальных 

образов в виртуальном пространстве, по их мнению, может иметь под собой вполне 

рациональное основание. Соответственно наибольшую склонность к суггестии 

проявили представители востока, в то время как славянские группы рассматривали 

информацию как развлекательный элемент досугового чтения. 

Несмотря на тот факт, что представители всех групп отмечали предпочтение 

опираться на личный опыт коммуникаций, нежели на информационные сводки без 

субъективно переживаемого опыта, по факту дивергенция в восприятии информации 

все равно проявлялась достаточно определенно. При этом уровень заинтересованности 

в информировании о национальных различиях также существенно различается. Среди 
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славянской группы этнически окрашенные информационные сообщения фиксируются 

в памяти в количестве 1–2 сообщений ежедневно, в то время как среди тюркских групп 

подобный объем фиксируется в количестве 4–5 сообщений в день. Афганские и 

йеменские группы не смогли дать примерные численные показатели, но отметили, что 

активно интересуются проблемами межнациональной коммуникации. Судя по 

дополнительным вопросам в ходе беседы, они находятся в курсе большинства 

национально окрашенных конфликтов не только в своих регионах, но также и в рамках 

места проживания, мировой практики в целом. В отличие от славянских групп, 

остальные группы предпочитают придавать информации инструментальный характер 

и проверять её достоверность на практике путем наблюдения или аналогов 

социального эксперимента. В то время как каждый второй участник афганских фокус-

групп отметил несоответствие значительной части информации фактическим 

результатам экспериментов, в целом информация все равно воспринимается ими как 

потенциально полезная. 

В оценке качества информации, предлагаемой в рамках виртуального 

пространства, группы высказали единое мнение. Характер сообщений оценивается 

молодыми людьми всех фокус-групп как преимущественно негативный, нацеленный 

на высмеивание черт национальной культуры. Среди наиболее встречаемых образов 

участники отметили представителей культуры Ислама, которые в информационных 

сообщениях соотносятся либо с террористами, либо с ортодоксально религиозными 

людьми. Более глубокий анализ рефлексии участников показал, что в большинстве 

случаев, представленная информация имела сатирический характер и не содержала 

прямых обвинительных посылов, в значительной мере характер информационных 

блоков определялся скорее графическими объектами, нежели содержанием текста. В 

инструментальном плане применения данных проявились национальные различия. 

Представители славянских групп полагают, что использование получаемой 

информации в качестве шуток и предмета содержательного диалога вполне допустимо 

и обогащает не только сам коммуникационный процесс, но и расширяет кругозор. В то 

же время для славян в значительной мере присуща градация степени допустимости 

юмора, молодые люди отмечали границы (как правило, речь шла о личностно 

ориентированных обвинениях), выше которых информация могла бы послужить 

стимулом к отстаиванию интересов собственной национальной группы. При этом 

стремление к защите «национальной гордости» среди белорусов проявлялось 

несколько острее, также перечень поводов к конфликтам включал характеристики 

источника информации. Представители русских групп отобразили границы 

допустимости достаточно расплывчато, ограничиваясь наличием грубой лексики, 

прямых оскорблений или унижения личного достоинства. Тюркские группы 

рассматривали шутки по национальному признаку как нежелательное, но терпимое 

явление. Для них негативное отражение собственной культуры выступало как личное 

оскорбление, которое могло бы побудить их вступить в конфликтные 
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взаимоотношения. При этом в процессе коммуникации представители данных фокус-

групп стремились максимально абстрагироваться от обсуждения национальных 

особенностей. Афганцы и йеменцы напротив выразили готовность к диалогу на 

этнически окрашенные темы, в особенности, касательно межнациональных различий. 

К сожалению, при выполнении разработанных автором творческих заданий на 

интуитивное определение достоверности данных, они проявили наименьшую 

критичность в их оценке (уровень доверия к информации 8 баллов из 10, против 6 у 

тюркских групп и 3 у русских и белорусов). Стремление применять информацию в 

рамках формирования практических навыков коммуникации у афганских групп 

наиболее высок, по этой причине, частота вступления в конфликтные 

взаимоотношения у них также выше среднего показателя по всем группам (6 

конфликтов из расчета на 10 контактов, при аналогичных показателей у тюркских 

групп – 2, и у славянских групп – 3–4). Соответственно, неприятие негативной 

информации о собственной культуре у афганских и йеменских групп также проявилось 

более эмоциональным откликом, включая предположения о возможности решения 

противоречий любыми доступными методами. 

В отдельных случаях, участники не только одобряли стереотипические взгляды, 

но и сами выражали готовность их поддерживать (чрезмерная общительность и 

открытость, прямолинейность, соотнесение белорусов и картофеля, русских и 

свободно перемещающихся по улице медведей и пр.). В отношении специфики культур 

молодые люди выразили несколько стереотипических установок: хитрость и 

замкнутость тюркских групп, традиционность и архаичность арабской культуры, 

материальная ориентированность еврейских групп, агрессивность и вспыльчивость 

представителей южных народов и т.д. Следует отметить, что стереотипические 

установки в меньшей степени касались внешности и фенотипических признаков 

культуры (что в рамках националистически настроенных групп молодежи проявляется 

наиболее остро). Если у русских и белорусов присутствовали общие жаргонные 

определения для представителей рас, то у тюрков и представителей востока подобных 

маркеров не наблюдалось. В значительной мере, информация, поставляемая 

посредством социальных сообществ, воспринималась относительно особенностей 

манеры поведения и общения, а также отношения к окружающей действительности и 

представителям иных культур. 

Исследование показывает, что среди молодежи различных национальных групп 

регистрируется неоднородный уровень суггестии, а также разная степень склонности 

к переводу теоретических знаний в практическое русло коммуникаций. В значительной 

мере, социальные эксперименты, провоцируемые информированием интернет-

пространства, имели негативные последствия, однако, не всегда данный факт 

увязывался в сознании опрошенных с достоверностью самих данных. По этой причине 

обучение информационной грамотности и правилам соблюдения цифрового этикета 

является наиболее востребованным среди молодежи, прибывающей на территорию 
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России для обучения либо осуществления трудовой функции. Превентивные меры по 

привитию навыков самостоятельной оценки и верификации данных являются 

необходимыми для нивелирования межнациональных конфликтов и 

трансформирования негативных установок в когнитивный интерес к особенностям 

различных народов, позволяющий молодым людям обогащать свой внутренний мир и 

расширять эффективный социальный капитал. 
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Аннотация. В статье проводится анализ современной молодежи в условиях 

формирования нового типа цивилизации. Методологической основой исследования 

избрана сетевая концепция общества (М. Кастельс, Я. ван Дейк), в рамках которой 

рассматривается новый социокультурный феномен – цифровое общество. Опираясь на 

теоретические подходы последних двадцати лет (теория поколения Н. Хоува и 

У. Штрауса, теория N-Generations Д Тэпскотта, теория «цифровых аборигенов» 

М. Пренски), статистические данные и научные исследования, определены 

особенности поколений миллениалов и центениалов. В результате сравнительного 

анализа и логического обобщения выявлены противоречия в подходах к изучению 

современных поколений, риски цифровизации и составлен социальный портрет 

миллениала. 
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Social portrait of youth of digital epoch in the context of social security 
 

Abstract. The article analyzes modern youth in the context of the formation of a new type of 

civilization. The network’s network concept (M. Castells, J. van Dijk) was chosen as the 

methodological basis of the study, within the framework of which a new sociocultural 

phenomenon, the digital society, is considered. Based on the theoretical approaches of the last 

twenty years (the theory of the generation of N. Howe and W. Strauss, the theory of N-

Generations of D. Tepscott, the theory of digital natives by M. Prensky), statistical data and 

scientific research, the features of the generations of millenials and centenials are determined. 

As a result of comparative analysis and logical generalization, contradictions in approaches 

to the study of modern generations, the risks of digitalization, and a social portrait of the 

millennial were compiled. 

Keywords: youth; millennials; centenials; social portrait; network society; digital society; 
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Концепт «Общество 5.0» имеет особое значение для формирования нового типа 

цивилизации. В ходе цифровой трансформации предполагается создание социальных 
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цифровых институтов (образование, право, медицина и др.), адаптация социальной 

повседневности и межчеловеческих отношений к технологическим платформам 

Индустрии 4.0. Мыслятся изменения в образе жизни, занятости, обучении 

человеческого капитала. С одной стороны, мы должны осуществить безопасный 

цифровой переход в контексте управления развитием (т.е. учитывая все аспекты 

социальной безопасности, касающиеся качества жизни), с другой – необходимо четкое 

осознание результатов преобразования человечества, в том числе рисков, которые 

несет в себе новая реальность. В связи с быстрым развитием цифровых технологий 

особое внимание направлено на самую активную часть населения – молодежь. 

Цифровая среда предъявляет новые требования к человеческому потенциалу, 

формирует новые запросы и новые компетенции. В то же время цифровизация таит в 

себе определенные риски, возникающие из-за противоречий, возникающих между 

требованиями, предъявляемыми к новому типу человека, условиями его формирования 

и последствиями гипервключенности в цифровую реальность. В связи с этим возникает 

необходимость составить социальный портрет молодежи цифровой эпохи с целью 

выявления рисков трансформации человеческого потенциала. 

Цифровое общество как социокультурный феномен предполагает 

доминирование интерактивности, многовекторности социальных контактов. 

Вовлечение во взаимодействие неограниченного числа людей формирует сетевое 

общество. Проблемой изучения сетевого пространства занимались многие ученые 

модернистской (Г. Зиммель, А. Рэдклифф-Браун и др.) и постмодернистской 

(Э. Гидденс, У. Бек, Э. Тоффлер и др.) парадигм. Однако более подробную разработку 

проблематика сетевого общества получила в работах М. Кастельса и Я. Ван Дейка. 

Испанский социолог-постмарксист М. Кастельс обратил внимание на три 

процесса, способствовавших формированию сетевого пространства: 1) кризис систем 

капитализма и коммунизма; 2) информационно-технологическая революция; 

3) развитие новых социальных движений Кастельс, 2000: 28. Современные тренды 

развития событий подтверждают правильность выводов ученого. В докладе Римского 

клуба в 2017 г., приуроченного к полувековому юбилею существования, отмечено, что 

в 1980-е годы произошло вырождение капитализма, что стало одной из причин 

финансового кризиса 2008–2009 гг. Признается реальная опасность неэтичного 

использования технологий и неконтролируемого развития при отсутствии ясности 

представлений о способах преодоления негативных последствий von Weizsaecker, 

Wijkman, 2018. 

Власть в сетевом обществе растворяется в глобальных сетях информации, 

финансов и медиа, пространство вещей – в пространстве потока. Сетевизация бизнеса 

и индивидуализация труда ослабляют социальную организацию рабочих и те 

институты, которые их защищают Кастельс, 2000: 29. Однако Я. Ван Дейк 

утверждает, что власть в сетях не подвергается обязательному «размыванию». 

Наоборот, сильное государство концентрирует её путем усиления контроля за 
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социальными сетевыми связями и технологиями, что подтверждается современной 

политикой Китая, где реализуется сложная система регулирования политического 

контента, состоящая из трех элементов: система фильтрации трафика; система 

блокировки поиска нежелательной информации; ручная система фильтрации контента, 

публикуемого в социальных сетях и блогосфере Коршунов, 2019: 122. В своей работе 

«Сетевое общество» он предложил альтернативную версию его существования, 

утверждая, что единицами общества являются индивиды, а не социальные сети, как у 

Кастельса Dijk, 2006: 20. Я. ван Дейк уверен, что сообщества все больше 

виртуализируются, исчезают четкие границы, они становятся менее устойчивыми. В 

связи с последним он указывает на наличие определенных рисков, в том числе угрозу 

личной жизни, опасность технических ошибок, «взломы» сети. Избежать этого 

невозможно, риски могут быть минимизированы посредством контроля и 

совершенствования коммуникационных технологий. Однако он отмечает слабость 

законодательной базы в отношении защиты частной жизни, а также невозможность 

полной защиты личных данных Dijk, 2006: 117–118. Несмотря на существование 

некоторых различий, ключевые характеристики сетевого общества идентичны, так же 

как идентично утверждение о том, что в информационном обществе электронные 

коммуникации становятся ключевыми. 

Голландский социолог обратил внимание на то, что в виртуальном сетевом 

пространстве студентам будет намного проще осваивать дистанционные технологии, 

отношения «компьютер-человек» гуманизируются. Но среди неминуемых социальных 

последствий мы обнаружим, что социальные отношения станут более прагматичными, 

деловыми и рационализированными. Другой эффект цифрового общества проявится в 

распаде традиционных социальных навыков, таких как гибкое реагирование на 

случайность встречи в публичной сфере. На примере он-лайн знакомств показано, что 

причудливый романтический идеал поиска «единственного» заменяется более 

деловым подбором потенциальных партнеров с особыми характеристиками. Причем 

традиционные навыки ухаживания и флирта могут быть заменены навыками 

управления впечатлениями Dijk, 2006: 235. Фактическая множественность 

идентичности вызывает экзистенциальные сомнения, поскольку анонимные 

пользователи могут принять любую другую личность (не всегда адекватную) тогда, 

когда захотят. 

В череде новейших преобразований появляются определенные «плюсы» и 

«минусы» как для общества в целом, так и для индивида в частности. В условиях новой 

повседневности распространилось мнение, что особые преимущества в виртуальном 

сетевом обществе получит молодежь: новые поколения миллениалов (или поколение 

Y) и центениалов (или поколение Z) в терминах Н. Хоува и У. Штрауса Howe, Strauss, 

2000. Поколением миллениалов называют молодых людей, родившихся между 1980-

ми и началом 2000-х, не испытывающих потребности в стимуляции общения, 

отличающихся рационализмом в потребительском поведении (выбирают с учетом 
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долгосрочной перспективы и осознанно). К поколению Z в России относят детей, 

появившихся, начиная с 2000 г. и позднее. В связи с недостаточной изученностью у 

него много имен. В рамках концепции сетевого общества Дон Тэпскотт ввел в научный 

оборот название «сетевое поколение» – «NЕТGeneration», или «N-Generation» 

[Tapscott, 1999]. Помимо названого, еще есть «Поколение Z (Generation Z)», «Homeland 

Generation», «Generation M» (от слова «многозадачность») [Балмаева, Шлегель, 2019]. 

Молодые люди проводят жизнь в сетевом мире: компьютерные игры, цифровые 

плееры, мобильные телефоны и др. Обмен информацией является неотъемлемой 

частью их жизни, они ориентированы на быстрое получение данных, многозадачность, 

интернет-серфинг в сети – все это позволило М. Пренски назвать представителей 

нового поколения «цифровыми туземцами» или «аборигенами» Prensky, 2001. 

Д. Тэпскотт выявил конкретные характеристики «сетевого» поколения, определил 

молодежь как творчески одаренную (но не технически), способную создавать 

оригинальные интернет-продукты. Они привыкли к большим объемам информации и 

ориентированы на высокую скорость её получения. Новое поколение ожидает 

честности, быстро распознает обман, негативно относится к цензуре, позитивно 

воспринимает «приколы», жаждет сотрудничества и инноваций [Tapscott, 1999]. 

По некоторым данным, к 2025 году в структуре мирового рынка труда поколение 

Y будет составлять около 75 %, поколение Z – около 25 % всей рабочей силы [Россия, 

2025 2017]. Поэтому в рамках концепции сетевого общества представляет интерес 

социальный портрет молодого человека, соответствующего условиям форсированного 

экономического развития. В этих условиях традиционный человеческий капитал 

трансформируется в сетевой, под которым С. А. Дятлов предлагает понимать «набор 

капитализируемых интегративно-распределенных сетевых способностей, навыков и 

компетенций высококвалифицированных работников, используемых для 

эффективного взаимодействия через Интернет с сетевыми государственными 

структурами, сетевыми бизнес-структурами, сетевыми научно-образовательными 

сообществами и с социальными сетями, которые используются для получения 

разнообразных общественных благ, рыночных выгод и сетевых эффектов» [Дятлов, 

2019: 27. Однако, для того, чтобы сформировался сетевой человеческий капитал, 

необходимо наличие способностей и возможностей для получение хотя бы «сетевых 

эффектов». 

Поколение миллениалов, с точки зрения С. А. Дятлова, позиционирует себя как 

креативный класс, носитель «национальной инновационной способности», 

полифункциональный работник, заинтересованный в капитализации цифровых 

компетенций и статусности в социальных сетях [Дятлов, 2019: 28–29. Комплексный 

социальный портрет миллениала – это человек с высокой самооценкой и 

профессиональными запросами, с развитыми цифровыми способностями и 

компетенциями, стремящийся к постоянному повышению уровня своих 

профессиональных знаний, активный потребитель новых финансовых технологий, не 
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доверяющий узкоспециализированным банкам, ориентирующийся на экспертно-

аналитические институты и мониторинг Больших данных, предпочитающий 

хеджирование рисков [Дятлов, 2019: 28–30. Кстати, в ходе описания поколения 

миллениалов не было приведено ни одного исследования, подтверждающего 

истинность слов автора. Портрет можно назвать идеальным типом для 

информационного общества потребления. Перед нами достаточно функциональный 

«биокиборг», ориентированный на получение прибыли. Подразумевается наличие 

определенных условий для самореализации, исключены социально-психологические 

аспекты, т.е. произошло «расчеловечивание» представителя поколения. С целью 

возвращения утерянного «человеческого» обратимся к результатам эмпирических 

исследований. 

Консалтинговая компания Deloitte провела «Глобальное исследование 

миллениалов в 2019 году», в ходе которого было опрошено 13 416 человек из 42 стран 

(в том числе проведено интервьюирование боле 300 респондентов из России). Данные, 

полученные в ходе обследования, лишь частично могут подтвердить некоторые 

штрихи к портрету. Более 80 % миллениалов в России и мире уверены, что они 

обладают необходимыми навыками работы в условиях четвертой индустриальной 

революции. Однако степень удовлетворенности жизнью высоко оценивают только 

18 % российских миллениалов, в то время как общемировые показатели составляют 

29 %. В целом они пессимистично отзываются о традиционных общественных 

институтах, не доверяют работодателям и трезво оценивают свои возможности в 

отношении работы и личной жизни, имеют потребность в частой смене работы. Три 

четверти опрошенных россиян хотят путешествовать (57 % среди респондентов в мире 

в целом), 66 % мечтают о высокой зарплате (52 %), 53 % хотели бы купить 

недвижимость (49 %), 48 % надеются создать семью и завести детей (39 %). Осталось 

«за кадром» стремление молодых россиян к самосовершенствованию и поиску 

интересной работы [Кузнецова, 2019. 

Полученные результаты не дают возможности оценить некоторые недостатки 

цифрового общества. Самый значимый из них – информационное неравенство, под 

которым чаще всего понимается ограничение возможностей доступа к современным 

средствам коммуникации и технологиям, что способствует усилению расслоения в 

обществе и созданию неравенства между различными социальными группами, 

регионами и отдельными странами в целом [Климова, 2019: 746. Чтобы получить 

идеальный портрет миллениала С. А. Дятлова, необходимо, чтобы молодые люди 

имели равный доступ к информационным ресурсам, были материально обеспечены, 

проживали преимущественно в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург и др.), 

использовали сети для профессионального самосовершенствования, а не для отдыха и 

развлечений. 

Следует напомнить, что с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция 

смещения бедности в сторону малых провинциальных городов и деревень. Порог 
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бедности в селах составил 30,7 %, в малых городах с населением до 200 тысяч – 24,3 %. 

Отсутствие доступа к современным средствам коммуникации лишает возможности 

использовать новые технологии. Следовательно, у живущих в отдаленной местности 

мало шансов повысить свой уровень образования, установить необходимые 

социальные связи, самореализоваться, найти работу и увеличить свой доход [Климова, 

2019: 747. 

Согласно данным выборочного федерального статистического наблюдения 

по вопросам использования населением информационных технологий 

и информационно-телекоммуникационных сетей, ежегодно проводимых 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ)118, в 2018 году доля домохозяйств, имеющих персональные компьютеры, в 

городской местности составила 76, 2 % (78,4 % в 2016 г.), в сельской – 60,5 % (61,7 % 

в 2016 г.) [Информационное общество 2019: 21. Примерно в том же цифровом 

сегменте находятся доли домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет. 

Фактически 40 % населения в сельской местности и чуть более 20 в городской не 

имеют компьютера и доступа к сетевому пространству [Информационное общество, 

2019: 22. Кроме того, необходимо обратить внимание на цели использования сети 

Интернет. С большим отрывом лидирует участие в социальных сетях (77,8), причем с 

2016 по 2018 гг. доля практически не изменилась. Чуть больше половины населения 

осуществляют поиск информации о товарах и услугах (54,1 %), телефонные звонки или 

видеоразговоры через Интернет (52,6 %). Чуть меньше половины занимаются 

скачиванием фильмов и музыки (49,2 %), отправкой или получением электронной 

почты (42 %). Показательно, что уровень мотивации саморазвития и самообразования 

низкий: процент поиска информации об образовании, обучающих курсах, тренингах 

составил всего 8,8 % (доля снизилась с 11,7 % в 2017 г.), в отношении дистанционного 

обучения еще меньше – 3,1 % [Информационное общество, 2019: 58. Выборочное 

исследование, проводимое НИУ ВШЭ, не позволяет выявить полный спектр интересов 

миллениалов и центениалов. Можно лишь отметить наибольшую активность 

молодежи в сети Интернет, связанную с покупкой товаров и услуг. В условиях 

доминирования общества потребления современная молодежь вполне вписывается в 

картину мира как субъект потребления, обладающий множеством полезных качеств. 

Однако существуют побочные эффекты цифровой трансформации, ускользающие из 

поля зрения технократов и экономистов. 

Поскольку взросление нового поколения прошло быстро, для него характерно 

стремление к быстрому достижению высоких результатов без усилий и постоянному 

потреблению. Желание родителей (поколение Х) оградить детей от многих проблем, с 

которыми пришлось столкнуться на изломе двух эпох, привело к тому, что молодые 

                                                      
118 Выборка составляет около 77 тыс. человек, что составляет 0,06% численности населения от 15 лет и старше. 
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люди поздно повзрослели, а в системе ценностей доминирующими оказались свобода, 

творчество и развлечения. Многие ученые психологи, педагоги, социологи с тревогой 

наблюдают изменения в мышлении не только миллениалов, но и центениалов. Net-

мышление имеет символический характер, не является аналогом устной или 

письменной речи и обладает особыми признаками: мозаичность, клиповость, 

гипертекстуальность, месседжевость (ситуативность, отрывочность) и др [Грекова, 

2019: 29. Сетевое мышление непосредственно связано с виртуальным, точнее, с его 

характеристикой – полифоничностью сознания, т.е. распределенностью в 

информационном пространстве по причине одновременного участия в различных 

форумах (чатах). Крайнее выражение – «расщепление» сознания и мышления, 

появление различных фобий (например, селфифобия, лайкофобия и др.) 

[Крупенникова, Курбатов, 2014. Миллениал – это человек, имеющий повышенную 

толерантность, характеризующийся быстротой обучения, потребительством, 

инфантилизмом, некритичностью восприятия информации. Доминирование 

виртуального общения привело к сужению внимания: они не могут читать большие 

тексты и запрограммированы на получение информации в сжатом виде, периодически 

у них могут возникать проблемы с аналитическим мышлением и систематизацией 

информации, что вполне соответствует признакам Net-мышления. Они чувствуют себя 

неповторимыми; претендующими на получение вознаграждения без усилий; не 

желают довольствоваться малым; трудно идут на компромисс; отличаются 

пониженной способностью к адаптации, прагматичностью, нацеленностью на 

конкретный результат. Получение образования в основном явилось для них не 

подготовкой к профессиональной деятельности, а её отсрочкой [Безбогова, Ионцева, 

2016. 

Не лучшим образом обстоят дела у центениалов. На основании 

патопсихологической диагностики фиксируются изменения в таких мыслительных 

операциях как обобщение и категоризация, а фрагментарный характер получаемых 

знаний, неустойчивость внимания, «серфинг» вместо системной работы ведут к 

снижению памяти, потере способности индуктивного анализа и критического 

мышления. В результате применения экспериментально-психологической методики 

изучения операциональной стороны мышления «Исключение лишнего» и «Сравнение 

понятий» (N=487, студенты в возрасте 18–20 лет, Санкт-Петербург, 2019) у студентов 

выявлены нарушения целенаправленного хода мыслей (так называемое 

«соскальзывание»), замена логической и объективной аргументации субъективными 

ассоциациями [Грекова, 2019: 33. Отмечается, что принцип организации мышления в 

плане визуализации в большей степени можно соотнести с сетью, чем с иерархией, в 

чем проявляется существенное отличие от мышления доцифровой эпохи. Несмотря на 

то, что новое мышление отличается объемностью, гибкостью, многозначностью, 

имеются существенные отклонения [Грекова, 2019: 35. Н. Карр еще в 2008 году 

отмечал, что частое отвлечение молодежи на социальные сети, SMS-сообщения и 



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

884 

электронную почту формирует в мозге такие типы нейронных связей, которые 

препятствуют глубокому пониманию текста в ходе последовательного чтения [Carr, 

2008]. К этому следует добавить неумение работать с информационным контентом, 

порождающее педагогические риски цифровизации. У многих обучающихся создается 

представление об Интернете как источнике абсолютного знания; отсутствует 

содержательный и смысловой контроль информационного пространства; преобладает 

фрагментарность восприятия информации и др [Гнатышина, Саламатов, 2017]. 

Цифровое неравенство, политические, экономические кризисы порождают 

своеобразную реакцию молодых людей на цифровое общество. Устав от погони за 

«свободным стилем свободных людей», молодежь ощущает ненужность и одиночество 

в сети, выражает протест против цифрового мира, в результате чего появляются 

экзистенциальные риски. Например, хикикомори, как один из видов эскапизма, 

своеобразный дауншифтинг, отрицающий реальные отношения и заканчивающийся 

уходом в «виртуальный монастырь». К рискам цифровизации можно отнести 

геймерство, когда игровой процесс, помимо простого отвлечения от повседневности, 

превращается в терминальный, подчиняющий себе другие ценности и потребности 

человека. В сетевом цифровизированном пространстве возникают отклонения в 

межличностных отношениях – гостинг, троллинг и другие жестокие коммуникативные 

тренды. В результате анонимности цифрового пространства растет ощущение 

безнаказанности, что запускает процесс качественных изменений структуры личности, 

проявляющийся в фактах агрессивного поведения в социальных сетях и Интернете. В 

итоге цифровой рай порождает цифровую апатию, цифровую паранойю, цифровую 

агрессию. 

На основании анализа характеристик нового поколения в работах различных 

исследователей удалось составить обобщенный социальный портрет миллениала: 

это – человек, легко и быстро обучаемый, с развитыми цифровыми способностями, 

имеющий склонность к частой смене работы, высокомобильный в путешествиях и 

поиске работы, ориентированный на свободу и творчество, ощущающий свою 

исключительность, толерантный, прагматичный, испытывающий 

неудовлетворенность жизнью, любящий развлечения в сети, обладающий Net-

мышлением. Портрет центениала пока составить не представляется возможным, ввиду 

малого периода социализации. Можно говорить лишь об особенностях мышления 

грядущего поколения. 

В ходе портретирования выявлены противоречивые подходы к современной 

молодежи. С одной стороны, её представителей хотят видеть успешными 

проводниками (драйверами) цифровой экономики, активными потребителями новых 

продуктов и услуг. С другой стороны, виртуализация (как неизбежный спутник 

цифровизации) влечет за собой негативные изменения в мышлении, порождающие 

различные виды отклонений. Для снижения рисков цифровизации в отношении 

центениалов необходимо особое внимание уделить разработке новых методик 
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обучения, а для миллениалов актуализировать социально-психологические 

адаптационные тренинги. И самое главное для молодежи нового поколения – это 

наличие условий для самореализации. 
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Конец 2010-х годов ознаменовался совершеннолетием первого по-настоящему 

«цифрового» поколения – поколения родившихся в эпоху Интернета и не 

представляющих себе жизнь без всемирной информационной сети и цифровых 

устройств (так называемого поколения Z). Впервые за всю историю существования 

человечества социальной нормой становится одновременное существование в 

реальном и виртуальном мире – т. н. киберпространстве или гибридном пространстве. 

В начале 2020 года на этот сам по себе остропроблемный фон наложились 

обстоятельства вынужденной физической изоляции, вызванной пандемией вируса 

COVID-19, и обуславливающей беспрецедентное увеличение использования 

цифровых устройств и сервисов. Подключение к интернет-сети стало неотъемлемым 

условием сохранения жизнедеятельности миллионов людей, что привело к 

значительной трансформации общественной – в том числе и молодежной – среды. 

Основные аспекты цифровизации общества.  

Истоки глобальной информационной сети принято относить к началу 1960-х гг. 

и связывать с деятельностью исследовательского агентства Министерства обороны 

США, а позднее – Европейского Совета по ядерным исследованиям. Однако для 

внедрения разработок, определивших Интернет в том виде, в каком он знаком 

современным пользователям, потребовалось около 30 лет. Триумфальное шествие 

всемирной сети началось с 1991 г., когда Интернет стал доступен массовому 

пользователю, и уже через 10 лет в 2001 г. численность «цифрового населения» 

планеты превысила 500 млн человек (или 8 % населения Земли), в 2005 г. – 1 млрд 

(15 %), в 2010 – 2 млрд (29 %), а в начале 2020 г. – 4,6 млрд (около 60 %) [Digital 2020; 

Measuring Digital Development]. Россия, в сравнении со странами-пионерами 

цифрового развития (США, западно- и североевропейскими странами и др.), с 

некоторым опозданием вступила на путь цифровизации: в 1995 г. интернет-

пользователями являлись лишь 0,1 % населения страны, в 2000 г. – 2 %, в 

2005 г. – 15 %, в 2010 г. – 43 %. В 2020 г. глубина проникновения Интернета в 

российском обществе на треть превысила среднемировые показатели, преодолев 

«планку» в 80 % (среди россиян старше 15 лет), что составило свыше118 млн человек. 

Столь впечатляющие темпы цифровизации были бы невозможны без 

глобального распространения соответствующих технических 

устройств – компьютеров. Новую эпоху здесь открыло активное внедрение мобильных 

цифровых устройств, что позволило обеспечить неограниченный как во времени, так и 

в пространстве доступ пользователей к Интернету. Этот процесс разрушил возникшее 

вместе с распространением доступа к глобальным компьютерным сетям опасение, что 

в будущем индивиды обречены на рост физической обездвиженности [Kramer, 2004] и 

связанные с этим социальные проблемы и проблемы со здоровьем. Главным 

проводником в «дивный новый мир» стал смартфон – многофункциональное 

устройство, сочетающее функции мобильного телефона и персонального компьютера. 
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Первый смартфон в современном облике – мультимедийный аппарат с сенсорным 

экраном – появился только в середине 2000-х гг., однако за 15 лет это устройство 

поистине изменило жизнь миллиардов людей. Именно благодаря использованию 

смартфонов, доступность Интернета среди населения всех без исключения стран мира, 

не зависимо от уровня их социально-экономического развития, стала еще более 

массовой. По данным аналитических проектов We Are Social и Hootsuite в 2020 г. 

5,2 млрд человек (67 % населения) владеют мобильными устройствами119, 

значительная часть которых (до 60 %) приходится на смартфоны [Digital 2020]. В 

России на каждого жителя приходится почти два мобильных устройства (около 

240 млн штук или 164 % по отношению к численности населения). По данным Росстата 

и Минкомсвязи на конец 2019 г. число активных абонентов мобильной связи, 

пользующихся услугами доступа в Интернет, достигло 141 млн человек – т.е. свыше 

96 % населения страны [Число активных абонентов.]. 

Бесспорно, ядром интернет-аудитории и драйвером цифровизации является 

молодежь: её доля в потреблении цифрового контента любого вида в несколько раз 

превышает средневозрастные показатели. В частности, среди российских 

пользователей всемирной сети, онлайн активность 15–24-летних в 3 раза выше, чем 

других возрастных групп. По данным аналитического доклада [Индикаторы цифровой 

экономики: 2019»] и исследований центра Pew Research Center [Smartphone Ownership.] 

92 % молодежи в возрасте 15–19 лет и 89 % в возрасте 20–24 лет ежедневно пользуются 

Интернетом (средний показатель – 69 %). При этом почти каждый житель Российского 

Федерации (91 из 100) в возрасте от 18 до 34 лет является владельцем минимум одного 

смартфона (для возрастной группы 35–49 лет этот показатель составляет 76 из 100, для 

группы старше 50 лет – 26 из 100). Практически каждый представитель молодого 

поколения имеет аккаунт минимум в одной социальной сети (98 %). 

Один из важнейших социальных показателей цифровизации общества – среднее 

время, проведенное онлайн. В допандемический период начала 2020 г. 

среднестатистический пользователь проводил в Интернете в среднем 6 ч. 43 мин. 

Характерно, что если на уровне мира этот показатель практически не изменился по 

сравнению с 2019 г., то для России время пребывания в Интернете увеличилось с 

6 ч. 29 мин. до 7 ч. 17 мин. Ожидаемо выше эти показатели были у молодежи: среднее 

время нахождения в онлайн-среде составляло 9–10 часов в день, а 60 % молодежи 

находилось в виртуальной среде постоянно. В условиях карантина текущие показатели 

демонстрируют еще более значимый рост, приближаясь к полному заполнению всего 

времени бодрствования. По данным социологических исследований [Digital, 2020] в 

апреле 2020 г. более ¾ респондентов заявили о повышении роли мобильных устройств 

(прежде всего, смартфонов) в их жизни и времени их использования. В виртуальную 

                                                      
119 К этой группе относятся кнопочные телефоны, смартфоны, планшеты. Учитывается число уникальных 

владельцев. 
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среду ожидаемо ушел весь спектр досугового времяпрепровождения. Так, 57 % 

респондентов констатировали значительное увеличение времени, затраченного на 

просмотр шоу и фильмов на стриминговых платформах, 40 % – на прослушивание 

музыки, 35 % – на компьютерные и видеоигры по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. Виртуализации подверглась большая часть социальных контактов: почти 

половина респондентов (46–47 %) подтвердила существенный рост коммуникации в 

социальных сетях и мессенджерах (Facebook, WhatsApp, Вконтакте, ОК.ru, Instagram, 

TikTok и др.). Наиболее высокие показатели (до 60 %) демонстрирует молодежь (16–

24 года). Кроме того, для решения внезапно возникших проблем, связанных с 

пандемией, резко возросло число пользователей ранее не типичных для широких масс 

приложений по проведению видеоконференций – Zoom, Microsoft Teams и др. Новая 

волна цифровизации трансформировала и те сферы, которые традиционно удерживала 

реальная среда: трудовая и учебная деятельность, медицина, социальные услуги и 

помощь и т. д. 

 

Молодежь в гибридном реально-виртуальном мире. Как показывают данные 

социологических опросов, проведенных среди молодежи, виртуальное пространство 

призвано выполнять три основные функции: информационную, развлекательную и 

коммуникационную [Sohn, 2019]. Причем последняя функция все чаще выходит на 

первый план. Если в начале и середине 2010-х гг. глобальная сеть рассматривалась как 

основной источник информации, заменивший сложившиеся веками системы 

информирования и получения данных (от самостоятельного поиска решений до 

обращения к печатным источникам, специалистам и проч.), то в конце 2010-

начале 2020 гг. Интернет в формате социальных сетей стал выполнять функцию 

важнейшего коммуникационного инструмента. С его помощью межличностное 

общение вышло на принципиально новый, недоступный ранее уровень с точки зрения 

оперативности и широты социального охвата. Также Интернет стал настоящим 

«клондайком» разнообразного развлекательного контента: видео, аудио, игрового и 

др., во многом заменившим соответствующие виды деятельности в реальном мире. 

Важно отметить, что стратегии поведения в киберпространстве – в том числе и 

у молодых людей – далеко не одинаковы. В частности, представители научной 

социогеографической школы Гётеборгского университета (Швеция) выделяют 

следующие типы поведения молодежи при онлайн-общении с друзьями: непрерывное 

общение (такие молодые люди практически все время онлайн), «дисциплинированное» 

общение (чередование времени онлайн-общения и времени вне цифрового 

пространства) и общение без выраженных приоритетов [Thulin, 2019]. Географический 

анализ повседневной деятельности российской молодежи, проводившийся нами с 

использованием дневникового метода и геовизуализации данных в теоретических 

рамках хроногеографии, показал (см. Рисунок), что, несмотря на активное 

использование мобильных устройств и различные варианты действий, практикуемых 
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респондентами в цифровой среде, повседневная деятельность в этом виртуальном 

пространстве пока не вышла на первый план в жизни респондентов. Географическая 

привязка видов деятельности показала, что активность в сети Интернет связана с 

такими категориями мест, как дом, учебные заведения, а также транспорт. Кафе, 

парковые зоны и другие общественные пространства связаны с «живым» общением (и 

это при активном подключении городских территорий к wi-fi-сетям). Тем не менее, и 

здесь молодые люди не готовы полностью исключить виртуальную деятельность и 

параллельно общению могут искать в сети информацию, относящуюся к затронутой 

теме, поддерживать онлайн-разговоры в социальных сетях и мессенджерах, 

просматривать ленты новостей и т. д. В ситуации вынужденной изоляции, когда 

сведены к минимуму физическое передвижение и личное общение, происходит смена 

доминанты: на первое место выходит виртуальная среда. Физическое пространство 

сжимается до размеров места локации (квартиры/комнаты), а цифровое пространство 

практически полностью заполняет поле деятельности индивида. 

 

Рисунок. Суточные циклы основной и фоновой деятельности молодежи по 

будням и в выходные дни (на примере студентки 19 лет)  

Составлено по материалам дневника респондента120. 

Примечание: основная деятельность – действия, которые в данный момент времени имеют для индивида 

первостепенное значение; фоновая деятельность – действия, осуществляемые одновременно с основной 

деятельностью, чаще всего – действия в виртуальном мире, которые осуществляются параллельно с 

действиями в мире реальном. По схеме видно, что в будний день просмотр соцсетей как основной вид 

деятельности занял у студентки около 1 часа в сутки, в выходной день виртуальной «жизни» было отдано 

свыше 2,5 часов, разделенных на несколько разных по продолжительности отрезков. 

                                                      
120 Анализ дневниковых данных проводился А. В. Стариковой в Институте географии РАН в рамках темы 

Государственного задания № 0148–2019–0008 «Проблемы и перспективы территориального развития России в 

условиях его неравномерности и глобальной нестабильности». 



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

892 

Важно, что виртуальная фоновая деятельность не всегда становится основной. 

Например, учеба, личное общение с друзьями как категории могут сохраняться, однако 

проходят в дистанционном формате – например, в виде конференции в сервисе Zoom 

(дистанционные лекции и семинары, праздники и вечеринки онлайн, онлайн-кафе, 

онлайн-бары и т.п.). 

Социальные последствия принудительной цифровизации. Еще в 

доизоляционный период социологи обращали внимание на произошедшую 

трансформацию социальной среды молодежи, выраженную в изменении каналов 

получения информации поколением Z, характера межличностного взаимодействия, 

структуры проведения досуга и т. п. [Аралина, 2015]. В период изоляции данные 

процессы приняли еще более гипертрофированный вид. 

Показательно, что сами представители молодежи 15–24 лет отмечают, прежде 

всего, именно положительный эффект пребывания в виртуальном пространстве, 

выраженный в:  

 доступности и скорости получения информации; 

 лучшем понимании поставленных задач; 

 эффективном времяпрепровождении; 

 возможности возникновения и поддержания социальных контактов; 

 балансе работы, учебы и отдыха и др. 

Также указывалось на отсутствие необходимости прямого контакта (телефонные 

звонки, личные встречи), но при этом на более высокую коммуникационную 

активность, определяющую бо́льшую социальную доступность, открытость и 

прозрачность [Brandon, 2019]. 

С другой стороны, указанные положительные аспекты несут в себе 

значительные риски негативных последствий цифровизации социального 

пространства. Высокая доступность получения информации в итоге может привести 

(и, в большинстве случаев, приводит!) к массовому распространению синдрома 

навязчивого веб-серфинга или компульсивной навигации [Гришин, 2017: 47]. Данная 

аддикция, выражающаяся в бесцельном просматривании новостей, обновлений и т. д., 

становится причиной информационных перегрузок. По мнению психологов, 

психиатров и физиологов переизбыток информации подавляет мыслительные 

процессы анализа и синтеза информации, что особенно негативно сказывается именно 

на молодежи. В состоянии погружения в бесконечный массив новой информации 

человек теряет контроль времени, все чаще подменяет продуктивную деятельность 

(даже если она и протекает в цифровой среде) «мусорной» деятельностью по 

потреблению ненужного контента. Наличие несоизмеримого с возможностью 

восприятия человеком объема информации приводит к снижению концентрации 

внимания, склонности выделения яркого, необычного (сенсационности). Постоянное 

«щекотание чувств» в итоге вызывает утрату эмпатии как возможности 
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эмоционального сопереживания и сострадания. Неслучайно представителей поколения 

Z обвиняют в эмоциональной черствости и «толстокожести». Бонус цифровизации в 

виде лучшего понимания поставленных задач и эффективного времяпрепровождения 

также сталкивается с грандиозной проблемой многозадачности и многоаспектности, 

которые приводят к прямо противоположному результату – ограничению 

целенаправленной деятельности. Подобные ограничения влияют, прежде всего, на 

целеполагание, самоорганизацию и самоконтроль. Именно поэтому бичом нашего 

времени стала прокрастинация – активность, направленная на незначительные, 

посторонние и даже бессмысленные занятия в ущерб основной деятельности. 

Современные возможности возникновения и поддержания социальных контактов, 

минуя границы времени и расстояний, безусловно, беспрецедентны. Однако столь 

широкое распространение социальных сетей и мессенджеров провоцирует 

злоупотребление ими. От 1/3 до 1/2 молодежи испытывают синдром 

гиперперсонификации – активного социального «общения» в трех и более соцсетях. 

Чрезмерное использование сетевых ресурсов для коммуникации становится 

своеобразным блокатором реальных отношений, которое может вызвать расстройства 

социализации, обусловленные психоэмоциональным перенапряжением. Пристрастие к 

переписке или коротким голосовым сообщениям обуславливают страх и неприятие 

вербального общения в форме диалога с реальными людьми. Причем в виртуальную 

среду уходят не только «дружеские», но и тандемные отношения. Замена реальных 

отношений виртуальными формирует опыт социальных связей, лишенный 

последовательности и долгосрочной значимости. Таким образом, вопреки 

первоначально заявленной созидательной функции цифровой коммуникации, 

создаются условия, вызывающие расстройство социального функционирования, 

выраженное в снижении и ухудшении реальных социальных связей [Варламова, 2015]. 

Изоляция вследствие пандемии вируса COVID – 19 ярко продемонстрировала 

несостоятельность утверждения о нахождении баланса работы/учебы и отдыха в 

виртуальном пространстве Принудительная цифровизация трудовой и учебной 

деятельности, вынужденный переход на дистанционный режим продемонстрировал 

низкую готовность значительной части общества – и молодежи в частности, какими бы 

бравурными не были её заявления – к самостоятельному регулированию циклов 

работы и отдыха. В отсутствии выработанных регламентов, компетенций и навыков 

зачастую ситуация выливается в две крайности: либо работа с небольшими 

перерывами занимает все свободное ото сна время и в этом случае человек не получает 

возможности отдохнуть со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо, 

наоборот, слабая самоорганизация и самодисциплина обуславливают растяжение фазы 

отдыха, из-за чего страдают учебный и рабочий процессы. 

Цифровой зависимостью, официально признанной Всемирной организацией 

здравоохранения психическим заболеванием в мае 2019 г. и вошедшей в список 

психических расстройств, стала компьютерная игровая аддикция (мобильные игры, 
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онлайн-игры и др.). Период самоизоляции способствовал лавинообразному росту как 

числа онлайн-игроков, так и времени, проведенному за компьютерными играми, о чем 

свидетельствуют данные о многократном увеличении выручки как зарубежных, так и 

российских сервисов облачного гейминга [Эфендиева, 2020]. Также к числу социально 

значимых цифровых зависимостей относятся: «селфи»-зависимость (навязчивая 

потребность постоянного фотографирования себя и размещение фото в соцсетях); 

киберониомания (совершение ненужных покупок в интернет-магазинах); зависимость 

от фильмов (в частности, сериалов, которые могут отнимать месяцы и даже годы 

реальной жизни) и др. 

В связи с широким распространением цифровых устройств особую опасность 

представляют риски, связанные с различными видами киберпреступности. В XXI веке 

именно цифровое, а не реальное пространство становится основным полигоном 

преступной деятельности. По данным Глобального индекса кибербезопасности [Global 

Cybersecurity Index], составленного Международным союзом электросвязи, ни одна 

страна не может обеспечить свою безопасность в киберпространстве. И чем выше 

степень виртуализации жизненной активности, тем большим рискам подвержены 

интернет-пользователи. В рейтинге 2018 г. Россия опустилась с 10 на 26 место по 

совокупному уровню кибербезопасности, отражающему готовность государства и его 

граждан к отражению кибер-угроз121. В этой ситуации, молодежь, не имеющая 

достаточного опыта и навыков противодействия онлайн-угрозам, но при этом 

проводящая значительную часть времени онлайн, находится в наиболее уязвимом 

положении, становясь одной из главных мишеней киберпреступников. 

Особое место среди широкого спектра кибер-преступлений занимают 

преступления против личности, в частности кибербуллинг (англ. сyberbullying) 

[Демидова, 2019]. Под кибербуллингом понимается психологическая травля в виде 

намеренных оскорблений, угроз, раскрытия личных компрометирующих данных с 

помощью современных средств коммуникации (социальных сетей, форумов, 

видеопорталов, электронной почты, мессенджеров и проч.) в течение 

продолжительного периода времени. По данным социологических исследований от 

30 % до 75 % подростков и молодых людей в возрасте 15–24 лет подвергались 

кибербуллингу [Проблемы кибербуллинга, 2018]. Особенно остро случаи ментального 

насилия воспринимаются именно в молодежной среде, зачастую заканчиваясь совсем 

не виртуальной, а реальной человеческой трагедией (вплоть до суицида). 

Таким образом, совокупность социальных явлений и процессов, 

сопровождающих цифровизацию, носит весьма противоречивый характер. 

Современной молодежи в этой системе отведена (увы!) роль своеобразного 

«подопытного кролика», за реакциями которого наблюдает весь мир, изучая 

особенности происходящей здесь и сейчас ментальной виртуализации: 

                                                      
121 Обновление Глобального индекса кибербезопасности в 2020 г. перенесено в связи с пандемией COVID-19. 
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«сверхпогружение» в цифровую среду не может не отразиться на личности (тем более 

несформированной), не оказать значимого воздействия на её состояни. В условиях 

вынужденной самоизоляции и карантина многие, в том числе и негативные, аспекты 

перехода в цифровую среду гипертрофированы. Как результат – возникновение «новой 

нормальности» – гибридной реально-виртуальной среды, диктующей новые стратегии 

общественного развития. И основной вопрос заключается в том, какие новые ценности 

и ориентиры мы получим в наследство от цифровой эпохи пандемии COVID-19. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной безопасности сельских 

поселений по следующим направлениям: инфраструктура, социальное обеспечение, 

экология, культура. Социологическое исследование, проведенное автором статьи в 

Аскизском, Бейском и Алтайском районах, позволило зафиксировать ряд проблем, 

актуальных для хакасов, проживающих в сельских поселениях. Особое внимание 

уделяется проблемам инфраструктуры и экологии, оказывающим наибольшее влияние 

на социальные процессы в регионе. Отмечается, что главным направлением решения 

проблемы социальной безопасности является развитие инновационной экономики и 

улучшение экологической ситуации. 
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Problems of social security of rural settlements of the Republic of Khakasia 
 

Abstract. The article discusses the problems of social security of rural settlements in the 

following areas: infrastructure, social security, ecology, culture. A sociological study 

conducted by the author of the article in Askiz, Bei and Altai regions, allowed to fix a number 

of problems that are relevant for the Khakass people living in rural settlements. Particular 

attention to infrastructure and environmental issues that have the greatest impact on social 

processes in the region is paid. It is noted that the main direction of solving the problem of 

social security is the development of an innovative economy and improvement of the 

environmental situation. 
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Ускоряющиеся кризисные процессы вносят существенные изменения в 

мировосприятие, трансформируют социальную среду. В связи с этим актуализируются 

вопросы социальной безопасности, решение которых во многом зависит от 

способности государства предотвратить деструктивные явления и процессы, 

обеспечить устойчивое функционирование социальной сферы, создать условия для 
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самореализации человека, повышения его благосостояния, сохранения его 

неотъемлемых прав и свобод, развития духовно-нравственных ценностей. 

Несмотря на то, что численность постоянного населения республики с 2011 по 

2018 гг. выросла на 4,6 тыс. человек, с 2017 г. наблюдается естественная убыль и 

миграционный отток населения, что привело к снижению численности в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. (население сократилось на 1 346 человек). Ожидаемая 

продолжительность жизни за период 2011–2018 гг. увеличилась на 3,4 года и составила 

71,2 года Закон Республики Хакасия. По состоянию на 01.01.2019 г. численность 

населения Республики Хакасия составила 53 6167 человек, из них 373 553 – городские 

жители (69,7 %). 54,1 % в общей численности населения – люди трудоспособного 

возраста, 22 % – младше трудоспособного, 23,8 % – старше. Доля женского населения 

составила 53,5 %. В Алтайском районе проживало 25444 сельского населения, 

Аскизском – 28 059 сельчан, Бейском – 17 272, Таштыпском – 14 865, Усть-

Абаканском – 26 354 сельских жителей. По национальному составу на 2010 год 

русские составляли 427 647 человек (80,32 %), хакасы – 63 643 человека (11,95 %), 

шорцы – 1 150 (0,22 %). Согласно статистическим данным на 1 января 2020 года, 

население республики уменьшилось почти на 2 тыс. человек – до 534 186 жителей, что 

позволяет сделать вывод об устойчивой негативной тенденции развития 

демографических процессов В Хакасии.. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 

(далее – Красноярскстат) в 2017 году в Республике Хакасия осуществляли свою 

деятельность 5 577 малых и микропредприятий, 32 средних предприятия, количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в том числе глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств) составляет 14 893 единицы. По сравнению с 

2016 годом общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

республики в 2017 году уменьшилось и составило 20 502 единицы Сводный доклад. 

В 2018 году, по сравнению с 2017 г., наблюдалось дальнейшее снижение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с 59 до 

56 тыс. чел. Закон Республики Хакасия. 

Следует отметить, что фермерские хозяйства сокращают свою деятельность из-

за многих факторов, но главными являются: отсутствие государственной поддержки 

фермеров. В районах с развитым фермерским хозяйствованием сложились 

неблагоприятные условия из-за деятельности угольных разрезов: плохая экология 

вблизи отвалов и установок сухого обогащения угля, изымание земель 

сельхозназначения у фермеров в пользу угледобывающих компаний. Согласно 

исследованиям, экологическая ситуация в Хакасии приводит к уменьшению 

естественного прироста населения, росту числа «болезней социального 

неблагополучия» (туберкулез, сифилис и др.), злокачественных новообразований, 

болезней сердечно-сосудистой системы Кочурова, Елисеев, 2011: 15. 
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В целях изучения проблемы социальной безопасности населения Республики 

Хакасия, в 2019 году был проведен социологический опрос в Аскизском, Бейском и 

Алтайском районах. Эти районы были выбраны для исследования по нескольким 

причинам. Во-первых, согласно данным Красноярскстата, в выбранных районах в 

большей степени сконцентрировано хакасское население. Во-вторых, из-за высокой 

техногенной нагрузки. Именно в этих районах с 2013 года Правительство Республики 

Хакасия активно развивает промышленное направление недропользования – добычу 

угля открытым способом и золотодобычу, несмотря на активные протесты со стороны 

местного населения. Безусловно, разработка угольных разрезов повлияла на состояние 

экологии в этих районах и региона в целом. Всего опрошено 272 человека. Из них: 

женщины – 68 %, мужчины – 31 %. Распределение по районам произведено 

случайным образом: Алтайский район (N=129 чел., из них: женщины – 72 %, 

мужчины – 28 %), Аскизский район (N=63 чел., из них: женщины – 62 %, 

мужчины – 36 %), Бейский район (N=79 чел., из них: женщины – 66 %, 

мужчины – 34 %). Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, эффективности 

расходования средств бюджетов городских округов и муниципальных районов, 

результатам опросов населения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, проводимых на территории муниципальных 

образований. Проведенный опрос позволил выявить следующие основные проблемы 

жизни сельских жителей в хакасских аалах (поселениях). 

 

Проблемы инфраструктуры. По результатом анкетирования оказалось, что 

практически все села имеют плохо развитую инфраструктуру. В последнее время 

недостаточно средств вкладывается в развитие сети водоснабжения. Представляется 

излишним напоминать, что вода является основным источником жизни. Согласно 

данным проведенного исследования, водоснабжение в районах налажено крайне 

плохо, практически все население вынуждено организовывать за свой счет и своими 

силами – через бурение скважин. На вопрос об оценке состояния сетей водоснабжения 

69 % ответили отрицательно (т.е. сетей водоснабжения нет, каждый сам пробивают 

скважину) и 8 % ответили – иное – т.е. они сами себя обеспечили водой. При этом в 

Бейском районе этот процент гораздо выше – 78 % и 9 % – иное. В Алтайском районе 

оказались более «благополучные» данные, так как в Белом Яре более-менее налажены 

сети водоснабжения. В тех селах, где пробиты общественные колонки (Куйбышев), 

очень часто случаются перебои с водой. Питьевую воду люди, как и десятилетия назад, 

продолжают возить во флягах. В Аршаново и Белом Яре есть большие проблемы с 

исчезновением воды в колонках и колодцах, а в Кирово отсутствие воды отмечается в 

летний период, когда ощущается высокая потребность в водных ресурсах. Несмотря на 

то, что в отчетах муниципальных органов управления показана высокая 

обеспеченность населением этими услугами и даже отмечается прирост, фактически 
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государство переложило все заботы по обеспечению жизненно важным ресурсом на 

плечи граждан. 

Не лучшим образом обстоят дела с дорогами, с торговыми, спортивными, 

культурными и образовательными объектами. До сих пор в основной массе деревень 

нет общей канализации: во многих домах культуры, и даже сельсоветах отсутствуют 

благоустроенные туалеты, имеются только уличные, чаще всего пребывающие в 

плачевном состоянии. Население вынуждено организовывать свои септики и 

благоустраивать быт как может. Результаты нашего опроса показали острую 

необходимость сельчан в объектах спортивного и культурного семейного досуга 

клубного типа. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления, в связи с вышеописанным, для Бейского и Таштыпского районов 

значительно снизилась (на 18,2 % и 10,9 % соответственно) и продолжает тенденцию к 

снижению. 

На вопрос, связанный с господдержкой селу, часть респондентов хотела бы 

видеть благоустройство села в целом, часть называла в качестве желаемых 

определенные объекты. Например: Сартыково – спортивный центр; Шира, Шалгиново 

(те, кто отвечал – иное) – восстановить производства, которые были на территории 

села; Аршаново – магазин строительных материалов, спортивный центр и кафе, либо 

досуговый семейный центр; Аскиз (Калинино) хотели бы иметь семейный досуговый 

центр со спортивным залом и игровым комплексом для малышей, семейным 

безалкогольным кафе, аптеку, выразили желание иметь на территории своего района 

стабильное предприятие с рабочими местами; Аскиз (Ильинка) мечтают о семейном 

досуговом центре; Чаптыково – желают, чтобы открыли клуб; Койбалы – ждут 

открытия школы и сдачи дома для медицинских работников; Белый Яр – требуется 

новая школа; Луговое и Нижняя Тея – хотели бы детский садик; село Бельтырское и 

Пуланколь – спортивный центр; Большая Сея – ремонт дома культуры (а еще 

лучше – построить новый); Кирово – строительство квартир для медиков и учителей. 

Возникают закономерные вопросы к государственным и муниципальным структурам: 

информация о потребностях сельчан имеется, запросы нельзя назвать высокими, но 

почему-то и они остаются без ответа. Следует отметить, что по благоустройству 

выгодно отличается Сартыков: есть общие сети водоснабжения, в каждый дом 

подведена питьевая вода, проложена асфальтовая дорога по всему селу. При ответе на 

вопрос о необходимости точек бытового обслуживания, многие отвечали, что хотели 

бы их иметь поблизости, потому что приходится выезжать в райцентр за услугами 

подобного рода. Однако выражали сомнения в том, что это кому-то будет 

экономически выгодно: платежеспособность населения низкая. 

В условиях общероссийской программы цифровизации необходимо отметить, 

что всемирная сеть Интернета в наших селах далеко не везде доступна, а те, кто не 

пользуются, чаще всего отвечали – иное, потому что нет необходимости пользоваться 

интернетом и, соответственно, оценивать качество такой связи. Однако с доступностью 
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сети Интернет ситуация несколько лучше вследствие того, что операторы сотовых 

связей самостоятельно инвестируют средства для более широкого распространения 

своих услуг, и 32 % опрошенных оказались довольны качеством связи; 22 % – не очень 

довольны, так как интернет не всегда стабилен и не везде хорошо «ловит»; 39 % 

недовольных жителей живет в основном в небольших аалах Аскизского, Таштыпского 

и Бейского районов. Среди опрошенных оказалось 7 % тех, кто вообще не пользуются 

интернетом. 

Наглядным показателем, позволяющим оценить создание комфортной среды для 

сельчан, можно считать состояние дорог: 76 % респондентов недовольны качеством 

дорог, а в Бейском районе их вообще никогда не было – только гравийное шоссе от 

Аршаново до Беи, которое включает 5 аалов (Аршанов, Шалгинов, Чаптыков, 

Куйбышев, Койбалы), И это именно те аалы, в которых всегда было очень развито 

скотоводство, а в настоящее время стремительно теряется сельхознаправление, в связи 

с тем, что земли передаются в пользование угольным разрезам. В результате анализа 

докладов глав муниципальных образований Республики Хакасия по итогам работы 

2017 года, деятельность администраций городских округов Абакана, Черногорска, а 

также районов Аскизского, Бейского, Боградского и Таштыпского признается 

эффективной по данному показателю. В этих муниципальных образованиях показатель 

имеет положительную динамику, планомерно снижается доля автодорог местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям. Так, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальных районах – в Алтайском районе 

увеличилась с 38,9 % до 71,3 % (где работают и Аршановский, и Майрыхский разрез, 

которые активно «разбивают» дороги большегрузным транспортом), в Бейском районе 

уменьшилась – с 46,1 до 43,4 % (почти половина дорог в Койбальской степи, где 

активно работают Майрыхский угольный разрез), Аскизский район – с 31,7 до 30,6 % 

Сводный доклад. 

Хочется отметить, что в селах, в которых ощущалось сильное административное 

давление, работники госучреждений (образование, госуправление) не совсем искренне 

отвечали на вопросы, которые касались экологии, состояния сетей водоснабжения и 

дорог (отмечали как положительное) Так, например, в с. Куйбышево, дороги 

гравийные, и до сих пор люди ходят к общественным колонкам за питьевой водой, но 

госслужащие оценивают сложившуюся ситуацию как положительную. Хотя на вопрос 

каким бы они видели государственное участие, все отмечали: благоустройство и 

улучшение дорог. 

 

Проблемы социального обеспечения. Следует отметить, что среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций в республике 

составила 33 978,1 руб., т.е. увеличилась на 4,5 %, реальная – на 1,6 % по сравнению с 
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2017 годом Сводный доклад. Однако, согласно данным нашего исследования, 

уровень дохода у 28 % сельского населения оказался менее 7 000 руб. на человека, 

треть имели доход до 10 000 руб. (33 %), и только 4 % населения отметили, что их 

доход составил 25 000–30 000 руб. Таким образом, трети сельчан денег хватает только 

на еду (35 %), 62 % могут позволить покупать себе только еду и скромную 

необходимую одежду. Безусловно, некоторые люди могут сознательно занижать 

уровень своего дохода, испытывая осознанный страх перед налоговыми органами. Но 

даже и в этом случае средний доход одного сельчанина оказался не более 10 000 

руб/чел. Отдельно можно выделить фермеров с доходами, близкими по уровню к 

зарплате госслужащих, но в отличие от последних, их доходы отличаются 

нестабильностью и зависят от очень многих факторов. В структуре дохода населения 

прослеживается явная зависимость от бюджета – пенсионеры и госслужащие. 

Прослойка предпринимателей-фермеров очень небольшая, вследствие многолетнего 

уничтожения самоидентификации населения как хозяина земли. Деградация сел и 

связанные с этим процессы (уровень жизни, инфраструктура и т.д.) без поддержки 

государственных программ, к сожалению, продолжается. Работоспособное население 

вынуждено выезжать в город (становиться пролетариатом или клерками) или работать 

вахтовым методом. 

При этом свой уровень жизни сами сельчане оценивают, как средний: живем 

нормально, хватает на еду и одежду. Конечно, понимают, что он намного меньше, чем 

у городских жителей и работников государственных структур, что они не могут 

позволить себе покупку дорогих вещей и техники – для этого нужно «напрячься», 

экономить или взять кредит. Но в целом, привыкли к этому, живут по средствам, 

снижая потребности и стараясь не тратить деньги на лишние вещи. Всех поддерживает 

только личное подсобное хозяйство, за счет которого они обеспечивают себя пищей и 

самым необходимым. Именно поэтому, половине сельских жителей приходится брать 

потребительские кредиты на бытовую технику или более дорогую одежду. При этом 

могут получить кредиты только те люди, которые имеют постоянный доход. Это, как 

правило, работающие в муниципальных учреждениях: больницах, школах и т.д. (32 %), 

сельчане рабочих специальностей (21 %) и пенсионеры (24 %), которые пользуются 

заемными средствами, чтобы помочь своим детям и внукам. 

В отношении кредитования стоит отметить, что основная масса сельских 

жителей не хочет брать кредиты, стараются жить по средствам. Но работники 

государственных структур, имея постоянную стабильную зарплату, считают для себя 

возможным жить в кредит, постоянно берут потребительские кредиты. Чаще всего их 

заставляют брать кредиты обстоятельства. Так как доходы небольшие, то покупка 

бытовой техники, подготовка детей в школу или поездка куда-нибудь становится 

достаточно серьезным испытанием для семьи, поэтому на эти расходы люди чаще всего 

вынуждены брать потребительские кредиты под большие проценты. Ипотечные 

кредиты имеют единицы, связано это с жесткими условиями получения кредита 
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(должна быть хорошая официальная зарплата, оформление залога на недвижимость, 

отсутствие приемлемых условий на строительство дома и др.). Вообще рынок 

ипотечного кредитования или кредитования под низкий процент для сельчан 

практически недоступен ввиду того, что многие из них не являются 

трудоустроенными, либо если трудоустроены, то имеют низкую заработную плату, им 

нечего предложить в залог, что для банка является существенным поводом для отказа 

в выдаче кредита. 

Незначительное число жителей сел имеет возможность получать 

государственную социальную поддержку. Среди опрошенных не имеют возможности 

её получать – 80 %. В качестве основных причин следует назвать малую 

информированность о возможности получения государственной поддержки (власти 

чаще всего не заинтересованы её оказывать) и с трудностью получения: 1) 

несоответствие требованиям, например, по уровню дохода (если доход условно выше 

на 1 рубль указанной в требованиях суммы, получить не представляется возможным, 

даже если по факту семья является малоимущей; 2) в связи с большой 

бюрократизацией, так как для получения транспортной или жилищной льготы (возврат 

на карту пенсионеру в размере 120 руб/ мес.) нужно получить несколько справок, 

отстоять в очереди и, наконец, оформить. Люди чаще всего не обращаются за 

поддержкой из-за несоизмеримости размера получаемой государственной поддержки 

с временными затратами. В малых селах дети получают бесплатные подарки на Новый 

год, это также считается государственной поддержкой. 

Интересен тот факт, что в Аскизском районе специалисты: учителя и врачи 

получают субсидию, небольшую в размере – 10 000 руб. в год на покупку угля для 

отопления печей, в других районах этот факт не зарегистрирован в ходе анкетирования. 

Либо местные власти не доносят эту информацию до людей, либо эта поддержка не 

оказывается. 

 

Экологические проблемы. В Хакасии с 2015 года экологическая ситуация стала 

резко ухудшаться в связи с экспансией угольных разрезов, при этом власть и бизнес не 

считаются ни с мнением местного населения, ни с российским законодательством. По 

экологическим проблемам мнение разделилось: люди, живущие в более 

благоприятных условиях, недовольны мусором и грязью; люди, живущие недалеко от 

угольных разрезов – угольной пылью, взрывами, горящими отвалами и т.д. И те, и 

другие группы недовольных объединяют жалобы на пыль и грязь, ухудшение 

экологической обстановки в целом. Население, которое подверглось 

неблагоприятному воздействию со стороны деятельности руководства угольных 

разрезов, испытывает сильнейшее негативное отношение к ним из-за резкого 

ухудшения состояния среды проживания: угольная пыль и горящие отвалы, стресс от 

постоянных взрывов, исчезновение воды из колодцев и скважин (Аршаново и 

Белый Яр), ухудшение качества питьевой воды (она стала мутной и грязной). По 
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результатам экологических исследований с 2014 по 2019 гг. ведущим загрязнителем 

воздуха в республике признан бензапирен. Это вещество, содержащееся в каменно-

угольной смоле. В Абакане и Черногорске предельно допустимая концентрация 

бензапирена в 2019 г. превышена более чем в пять раз. 

Несмотря на тревожные данные, местные власти пытаются развивать 

экологически вредную угольную промышленность, ведь дотации за уголь населению 

осуществляются из бюджета республики, а значит, угольные разрезы имеют 

постоянный гарантированный сбыт своей продукции для ТЭЦ и населения. Аалы 

Бейского и Алтайского районов (Аршанов, Куйбышев) снабжаются бесплатным углем 

от угольных разрезов в размере 3–5 тонны в год, как правило, этого объема не хватает 

даже на зиму. Таким образом, продолжается лоббирование интересов олигархов 

угольной отрасли на высшем уровне. Ведь в Хакасии есть свой природный газ и 

электричество – это более экологически чистые виды энергии. Также можно успешно 

развивать и альтернативные виды получения электричества (ветряные, солнечные), но 

мы видим ситуацию, когда население категорически против угольных разрезов из-за 

непоправимого урона природе Хакасии, уничтожения реликтовых степей и 

заповедников, археологических памятников, но пока этим вопроса не уделяется 

должного внимания. 

Возникает угроза социальной безопасности населению Хакасии в целом. 

Размещение опасных предприятий, хищническое расхищение тайги, утрата родной 

земли оборачивается крахом перспектив собственного развития. На традиционных 

местах проживания хакасов осуществляется разработка угля открытым способом. В 

пяти населенных пунктах Алтайского и Бейского районов, где проживает 12 % хакасов, 

разрушается традиционная среда проживания, изымаются земли коренного населения. 

Уничтожены кедровники в Таштыпском и Аскизском районах, в зоне риска находится 

туристическая рекреация Ширинского района Анжиганова, Топоева, 2017: 105. В 

результате 77 % населения недовольны ухудшением экологического состояния 

Хакасии и своего района, а 88 % поддерживают экологические движения. 

Кроме указанных выше проблем не менее актуальной остается проблема 

сохранения культуры и традиций хакасского народа. Например, неутешительны факты 

о знании хакасского языка и использовании его в быту. Практически все семьи 

переходят на общение на русский язык вследствие того, что дети и внуки перебираются 

в города и прекращают говорить на родном языке. В результате теряют свою 

идентичность по принадлежности к своим родам (сагайские, качинские и т.д.), 

традиции и мировоззрение, родовые и родственные связи. Русское население, 

длительное время проживающее на территории Хакасии, не стремится изучать 

хакасский язык. Более того, наблюдается ассимиляция коренного населения, и хакасы 

в смешанных браках, как правило, переходят на общение на русском языке, перестают 

соблюдать свои традиции. В этом отношении показателен пример из аала Чаптыков: 

русский мужчина в детстве хорошо владеющий хакасским языком и живущий среди 
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хакасов, по окончании школы во время учебы в городе переходит на русский язык и 

больше к хакасскому не возвращается. Особенно массово это происходит в селениях, 

где большое количество русских и других национальностей (чуваши, мордва, немцы и 

т.д.). В малых аалах с большой концентрацией хакасов язык и традиции еще 

сохраняются. Тема ассимиляции хакасов – серьезная тема, подлежащая более 

предметному изучению. Сложилась негативная тенденция: все переселенцы на 

территорию Хакасии не интересуются ни культурой, ни языком народа, на земле 

которого они проживают. Печально, что титульная нация, не знающая ни своей 

культуры, ни своих корней, к сожалению, обречена на сохранение низкого уровня 

культурного развития. Изучение динамики менталитета хакасов в некоторых 

исследованиях (г. Абакан и Аскизский район, 2015 г., 370 полуформализованных 

интервью) демонстрирует тот факт, что большинство респондентов (90 %) очень 

гордятся достижениями своей республики. Однако в ходе интервьюирования 

выявилось, что чувство ответственности за свою землю испытывает только треть 

опрошенных. Внушает оптимизм, что значительная часть респондентов на фоне 

нарастающего кризиса готова принимать участие в жизни своего народа, хотя и 

вызывает беспокойство, что в иерархии значимых ценностей «родная земля» оказалась 

на шестом месте (16,6 %) после семьи, здоровья и материального благополучия. Только 

6 % высказались, что не понимают хакасского языка Анжиганова, Топоева, 

2017: 105– 106. 

Анализ результатов опроса позволил выявить значимые проблемы населения 

Республики Хакасия. Сырьевая ориентированность экономики не позволяет должным 

образом заботиться о здоровье населения, что влечет за собой негативные последствия. 

Для изменения ситуации необходимо активизировать развитие социальной сферы, 

обеспечить, в первую очередь, устойчивый рост конкурентоспособности экономики. В 

нормативно-правовых документах, принятых в Республике Хакасия, в частности в 

Законе Республики Хакасия от 29 января 2020 г. Закон Республики Хакасия, 

отмечается высокий уровень износа основных фондов, низкий уровень развития 

предпринимательства, низкий уровень инвестиций на душу населения, однако очень 

мало внимания уделяется улучшению экологической обстановки. К слабым сторонам 

развития можно отнести монопрофильность экономики республики, преобладание в 

структуре реального сектора экономики добывающих и начальных пределов 

обрабатывающих производств, низкий уровень выпуска продукции инновационного 

характера, высокий уровень социально-экономической дифференциации 

муниципальных образований. Несоответствие налоговых поступлений объему 

полномочий, частое изменение законодательства, системные проблемы в управлении 

не добавляют оптимизма. В сложившейся ситуации жизненно необходимо осознание 

потребности в сохранении высокого уровня социальной безопасности, что должно 

получить отражение, прежде всего, в нормативно-правовых документах. 
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Информационно-цифровая система контроля и наблюдения 
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Аннотация. Концепция « умный город » (Smart City) предполагает внедрение высоких 

технологий во все сферы жизни и интеграцию информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для управления всем городским хозяйством. В исследованиях смарт-

сити нет единого определения того, что такое «умный город». Но многие авторы 

представляют его как город, использующий информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) в целях значительного улучшения качества жизни во всех сферах 

жизни россиян. Однако, введение ИКТ, выполняющих функции контроля и 

наблюдения в повседневной жизни горожан, нередко вызывает их беспокойство и 

сопровождается отторжением у отдельных групп населения. Среди анализируемых 

примеров наиболее дискуссионным стало введение ИКТ в Москве, Петербурге и 

других городах в условиях карантина. Это еще заметнее усиливает социальное и 

технологическое неравенство разных слоев горожан.  

Ключевые слова: интеграция информационных и коммуникационных технологий; 
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Information-digital control and monitoring system in the modern "smart city" 

 
Abstract. The concept of “smart city” (Smart City) involves the introduction of high 

technology in all spheres of life and the integration of information and communication 

technologies (ICT) to manage the entire urban economy. There is no single definition of what 

a smart city is in smart city research. But many authors present it as a city that uses information 

and communication technologies (ICT) in order to significantly improve the quality of life in 

all areas of Russian life. However, the introduction of ICTs, which perform the functions of 

control and observation in the everyday life of citizens, often causes their concern and is 

accompanied by rejection in certain groups of the population. Among the analyzed examples, 

the most controversial was the introduction of ICT in Moscow, St. Petersburg and other cities 

under quarantine. This even more noticeably strengthens the social and technological 

inequality of different strata of the population.  

Keywords: integration of information and communication technologies; the concept of 

“smart city”; positive and negative ICT functions in the everyday life of citizens  

 

С цифровой экономикой в России связывается значительное улучшение качества 

жизни во всех сферах жизни россиян. Концепция « умный город » (Smart City) 
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предполагает внедрение высоких технологий во все сферы жизни и интеграцию 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для управления всем 

городским хозяйством (школы, транспорт, места общественного питания, библиотеки, 

больницы, электростанции, водоснабжение, утилизацию отходов и многое другое).  

В реальной жизни активную реализацию е концепции Smart City мы наблюдаем 

в сфере различных сервисов. Конечным этапом развития этого процесса станет 

тотальная дигитализация городов, когда без использования интернета нельзя будет 

решать повседневные проблемы. 

Теоретико-методологические основания исследования социальных аспектов 

развития смарт-сити обосновываются идеями, развиваемыми критикой 

информационного капитализма. 

Под информационным капитализмом понимается переход к новому типу 

экономики, которую М. Кастелс называет информационной или глобальной, которая 

сохраняет особенности капитализма, и является «новой техноэкономической 

системой». В условиях этой системы формируется «глобальный город» (М. Castells, 

S. Sassen) или «мировой город» (J. Fridmann), в котором преобладающие сферы услуг, 

производственные центры и рынки объединяются в глобальную сеть. Города-

миллионники – мегаполисы – становятся «узлами глобальной экономики», поскольку 

в них концентрируются взаимосвязанные административные, технические, 

организационные, менеджерские, производственные функции, а так же реализуются 

различные формы контроля за населением и СМИ [Кастел, 2001; Сассен, 2007]. 

В условиях глобализации мегаполисы обретают огромную геоэкономическую 

мощь, поскольку на своей территории они концентрируют огромное число штаб-

квартир ТНК, формируют пространство культуры и образования, точки интенсивного 

экономического роста, создают новые организационные и логистические сети. Не все 

исследователи-урбанисты разделяют социальный оптимизм и радикальный 

экономический редукционизм приверженцев концептов «глобального/мирового 

города». (Steinbruner J., Ruble B., Stadelbauer J., Rallet A.) Многие из них обеспокоены, 

сопровождающими этот процесс социальными вызовами, перед которыми оказались 

мегагорода [Слука, 2008; Ачкасов, 2013; Метелева, 2017]. 

В качестве ключевых вызовов современности выступают такие как почти 

неуправляемый рост крупных городов, за счет потоков внешних и внутренних 

мигрантов, конкурентная борьба за финансовые и другие виды инвестиций, 

углубляющееся социальное неравенство во всех сферах повседневной жизни, 

территориальные, транспортные, экономические, демографические, политические, 

этнические и другие проблемы, характеризующие не только позитивные, но и 

негативные процессы «расползающихся» городов [Терборн, 2013: 33–34]. 

Интенсификация внедрения цифровизации, обусловленная широким 

использованием цифровой логики и технологических инноваций (например, МОП-

транзисторов и микросхем интегральных схем (ИС), а также производных от них 

технологий, включая компьютеры, микропроцессоры, цифровые сотовые телефоны и 

Интернет), созданием высокотехнологичных «смарт-сити» становится само по 

существу технологическим и социальным вызовом современности, который 

трансформирует традиционные методы производства и ведения бизнеса, меняет всю 
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систему управления производством и городом. Символизирует переход от 

информационного в цифровое общество [Jasanoff ,2015: 52; Extreme automation, 2016: 

36; Schwab, 2016: 25]  

Цифровизация явилась продолжением компьютеризации и информатизации, 

которые подразумевали использование компьютеров, вычислительных машин и 

других IT технологий. Цифровой формат хранения и передачи информации привел к 

формированию технологических сред существования (экосистемы, платформы), где 

пользователь может создавать практически значимое окружение (технологическое, 

методическое, инструментальное) для того, чтобы решать уже целые классы задач 

[Hughes, 2004: 17–43]. 

В исследованиях смарт-сити нет единого определения того, что такое «умный 

город». Но в первом приближении его представляют как город, использующий 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в следующих целях для:  

– повышения качества жизни его жителей (smart home, Internet of things – IoT), 

когда вся бытовая техника (телевизоры, микроволновые печи, автомобили и т.д.), 

используемая в повседневной жизни связана с Интернетом,  

– формирования устойчивого развития городской среды (smart environment), 

– организации городского хозяйства (smart economy),  

– управления передвижением по территории города с помощью 

интеллектуальных транспортных систем (smart mobility).  

Расширяющиеся использование ИКТ в повседневной жизни носит 

неоднозначный характер, поскольку значительная доля их связана с функциями 

контроля и наблюдения, а результаты этого процесса нередко закрыты для основной 

массы горожан. Все это усиливают социальное напряжение и технологическое 

неравенство разных групп населения в доступе к технологиям и информации, 

вызывают серьезное беспокойство за свою безопасность и отторжение у горожан, 

поскольку в ряде случаев оно воспринимается как навязчивое и всепроникающее. В 

этом контексте особую значимость приобретают вопросы приватности и 

конфиденциальности информации, которую позволяют собрать цифровые технологии, 

практики её дальнейшего использования [Nissenbaum, 1998; Greenfield, 2006]. 

Так, сети ИКТ, встроенные в городские объекты (камеры наружного слежения, 

программное обеспечение лифтов, городского освещения, системы контроля 

помещений) и сосредоточенные на наблюдении за обыденной жизнью города, с одной 

стороны, действительно могут восприниматься как более комфортные условия быта, 

ощущение определенной защищенности, например, в криминальных случаях. С другой 

стороны, стремительное внедрение систем слежения, называемое смарт-шоком, делает 

людей более уязвимыми перед теми, кто пользуется собранной информацией 

[Sadowski, Pasquale, 2015]. 

Особую озабоченность в расширении разработок технологий контроля и 

наблюдения вызывает тот факт, что нередко городскими властями, 

интенсифицирующими этот процесс, нарушается право на согласие пользователя быть 

наблюдаемым, манипуляции с отношением горожан к этому феномену и практиками 

управления их мнением для получения согласия на контроль («удобная слепота»). 

Совершенствование и укоренение технологий «умного города» формирует среду, в 
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условиях которой с раннего детства у горожан воспитывается терпимость к 

постоянному наблюдению за ними с помощью ИКТ [Hollands, 2008; Kitchin, 2014; 

Townsend, 2014]. 

Однако эта терпимость входит в противоречие с приватностью и 

конфиденциальностью повседневной жизни, которые нередко становятся остро 

обсуждаемыми темами современных СМИ. Наиболее часто дебаты возникают по 

поводу мониторинга властными структурами информации, которую пользователи 

выкладывают в социальных сетях. С одной стороны, социальные сети это поле 

самовыражения индивидов, позволяющее им активно общаться, а с другой, оно 

становится все более небезопасным, поскольку у операторов связи госорганы требуют 

предоставления личных данных о пользователях, происходят взломы 

информационных сетей разного уровня и т.п. Объем и характер подобных санкций и 

диверсий принял межнациональный и межгосударственный масштаб.  

В течение последних десятилетий проблемы связанные с наблюдением и 

контролем являются неотъемлемой частью исследований идеологической 

составляющей смарт-проектов, их многоаспектность и актуальность постоянно 

возрастает.  

Все большее распространение получает определение феномена наблюдение в 

более «широком» его понимании, и оно рассматривается как нейтральный процесс, 

который вызван развитием техники, и является повседневной практикой в жизни 

любого человека. Люди контролируют и наблюдают за другими людьми (например, 

родители, которые заботятся о своих детях, пользователи сайтов социальных сетей в 

Интернете), но они соглашаются с этими действиями, когда в них нет насилия, 

принуждения или репрессий. (Giddens A., Koskela H., Marx G., Albrechtslund A.) 

Современные события в жизни городских сообществ показывают, что принципы 

предложенного ранее теоретического подхода М. Фуко и его последователей 

(Делез Ж., Poster M., Allmer Т., Bigo D.) как более «узкого» представления этого 

феномена и являющегося инструментом власти и господства в качестве надзора и 

принуждения (fucoldian approach) остаются вполне актуальными. Можно даже 

предположить, что такие практики становятся все более востребованными. Для 

исследователей этого направления системы наблюдения обладают уникальными 

социально-критическими качествами: (1) системы наблюдения не только собирают и 

записывают данные личной информации, но они организованы для обеспечения 

оснований господства заинтересованных акторов. (2) Оно всегда связано с 

принуждением, репрессиями, дисциплиной, властью и господством. 

В реальной жизни в большинстве случаев люди не замечают, что они находятся 

под наблюдением, в то время когда экономические и политические субъекты 

используют надзор, чтобы контролировать определенное поведение людей. 

Современные организации и государственные учреждения являются самыми 

влиятельными акторами, которые могут проводить массовое наблюдение широко и 

интенсивно (например, сбор информации о профилях пользователей Интернета для 

реализации целевой рекламы). Масштабы наблюдения определяются ресурсами 

субъекта, которые и определяют диапазон наблюдения. 
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В современном обществе горизонты наблюдения расширились, поэтому линия 

между общественностью и частным лицом стирается. Мы все находимся под 

постоянным наблюдением, идет постоянная запись наших действий другими, о 

которых мы не знаем. Данные из всех географических районов и организаций, и за 

разные периоды времени, могут быть легко объединены и проанализированы [Marx, 

2002]. 

Наблюдение может определяться и как деятельность национального 

государства, как его документальное сопровождение. Это сбор и обработка 

информации, сопоставление и кодирование информации, а также отчеты и рутинные 

базы данных для административных и бюрократических нужд [Giddens 1995]. 

Вполне ожидаемым оказывается тот факт, что в России для представителей 

муниципальной и государственной власти цифровизация городской жизни и создание 

единой цифровой структуры становится крайне актуальной. На её развитие и 

укоренение в городском пространстве выделяются огромные финансовые и 

технические средства. 122 

Так, в России «мода на технократизацию проявилась в цифровой политике 

нового правительства», когда во всех министерствах и ведомствах страны должны 

появиться специальные люди ответственные за создание единой цифровой 

инфраструктуры для федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, 

правительство пытается создать новый класс digital – чиновников, начиная с введением 

такой должности как «спецкомиссар» в различных ведомствах. Подготовка кадров для 

сферы цифровых технологий активно идет в ряде авторитетных организациях по 

специализированным программам, (программа CDTO (Chief Digital Transfarmation) в 

Центре РАНХ и ГС, курсы обучения в Сколковском университете управления и др.). 

Анализируя материалы текущих СМИ, в которых эти процессы обсуждаются 

достаточно подробно журналистами и специалистами в сфере IT технологий и 

управленцев, создается впечатление, что платформенное будущее и настороженное 

отношение госаппарата и бюрократической системы в целом к новым технологиям, 

вызывает сомнения в российском сообществе по поводу быстрого успеха таких 

реформ. В качестве примера приводится неоднозначный опыт по цифровизации 

московского правительства, готового предоставить москвичам более удобные 

государственные сервисы и повысить госуправление [Козлова, Тороп, 2020: 4–5]. 

Множество разнообразных сценариев внедрения цифровых технологий с разной 

степенью успешности дал и неожиданный опыт эпидемии каронавируса.  

В это тревожное время правительством Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов миллионников были опробованы различные технологии наблюдения и 

контроля за жителями, использование которых было оправдано эпидемиологической 

                                                      
122 По данным СМИ на реализацию Нацпроекта «Цифровая экономика», рассчитанного на период освоения до 

2014 года планируется израсходовать более полутора триллионов рублей , из которых 235,7 миллиарда будут 

потрачены непосредственно на цифровизацию госуправления.// Стахеев Илья «Рождение дата-политики. 

Почему российские чиновники «заболели цифровой экономикой»/ «Новая газета» № 2 от 13.01. 2020 с.9 
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ситуацией. Многие из таких технологических инструментов были разработаны давно 

и оказались готовыми к тому, чтобы быть протестированными. Например, система 

видеонаблюдения за поведением горожан во время режима самоизоляции, прошла 

экспериментальное апробирование при подготовке и проведении Чемпионата мира по 

футболу в 2018 г.  

Широко обсуждается эффективность системы «распознования лиц», которая 

разрабатывается в рамках Программы «безопасный город», и которая «прочно стоит на 

службе государства и превращается в мощный бизнес-инструмент» в технологически 

развитых странах Азии и Запада. В России эта система планируется к применению для 

разных функций контроля за участниками массовых мероприятий, в более конкретных 

ситуациях слежения и выявления отдельных персон. На сегодняшний день 

эксперименты с этой системой в России проходят со сбоями и слабой правовой 

защитой граждан, персональные данные используются без санкции их обладателя, при 

этом нарушаются существующие законы о личных данных (например, GDPR, 

принятый в ЕС). Вопросы правового регулирования в области видеофиксации 

правонарушений это мировая проблема, поскольку в административных кодексах 

большого числа стран они представлены недостаточно полно. Слабая правовая база в 

этой сфере в теории может привести к неправомерному использованию информации о 

гражданах, а также серьезным ошибкам в оперативной правоохранительной 

деятельности или судебных решениях [Распознование лиц…, 2020]. 

Такой же неоднозначной оказалась акция введения цифровых пропусков в 

Москве и Московской области, что еще в большей степени усилило социальное 

напряжение и раздражение населения. К некорректным методам слежения и внедрения 

в частную жизнь можно отнести и попытки обязательного использования различных 

Приложений в мобильных телефонах и других современных средствах связи горожан 

по местонахождению людей во время режима самоизоляции. 

Опыт успешности отдельных технологий по мониторингу соцсетей, госуслугам, 

налогам, штрафам, контролю на дорогах и т.п., и в целом будущее платформтизации, а 

также удачи и провалы практик использования ИКТ в эпидемиологической ситуации, 

несомненно, еще долгое время будут изучаться в различных ракурсах, поскольку уже 

на многие десятилетия останутся в нашей реальности.  

Однако уже сейчас можно с высокой степенью уверенности утверждать, что 

эффективность внедрения и использования инноваций «умного города» будет 

зависеть, в первую очередь, от того, как они будет поняты и поддержаны 

представителями разных социальных групп горожан. Для этого разработчикам 

необходимо знать, что представляет собой городское сообщество, каковы потребности 

разных социальных и профессиональных групп горожан и бизнеса, их интересы, 

уровень образования, возрастная структура и распределения по доходам и прочее, т.е. 

насколько внедряемые ИКТ соответствуют качеству социального и человеческого 

капитала, которым обладает население конкретного города. Такое знание позволит 

совершенствовать стратегию распространения инициатив умного города, функций и 

целей этой политики, направленной на сокращение социального неравенства в доступе 

к технологиям и результатам их использования. Горожане должны быть 

заинтересованы в развитии и укоренении таких практик в свою повседневность, 
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должны быть вовлечены в процесс электронных коммуникаций и цифровой 

экономики, а через них в систему государственного управления и соответственно 

контроля. 
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Распространение радикального ислама в среде молодежи как угроза 

национальной безопасности Кыргызстана 

 

Аннотация. Статья посвящена обеспечению национальной безопасности страны в 

контексте анализа процесса распространения радикального ислама в среде молодежи 

Кыргызстана. В целом на формирование социальной идентичности подрастающего 

поколения влияют многие факторы и на сегодня среди них один из основных 

негативных факторов – это радикальный ислам. В статье изучены основные внешние, 

внутренние факторы угрозы подрыва национальной безопасности в процессе 

распространения радикального ислама. Автор приходит к выводу о том, что для того 

чтобы пресечь и избежать различных проявлений религиозного экстремизма, 

угрожающих национальной безопасности Кыргызстана, следует, самое главное 

совершить системное, кардинальное социально-экономическое реформирование 

страны, а также важнее всего просвещение, образование молодежи. 

Ключевые слова: ислам; радикальный ислам; молодежь; безопасность; экстремизм, 

терроризм 
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The distribution of radical islam in amonig of youth as a threat to the 

national security of Kyrgyztan 
 

Abstract. This article is devoted to the national security of the country in the context of the 

analysis of the negative impact of the spread of radical Islam among the youth of Kyrgyzstan 

on the formation of social identity of the younger generation. Thus, the main external and 

internal factors of the threat and undermining of national security in the process of the spread 

of radical Islam are studied. The author comes to the conclusion that to prevent, to avoid from 

various manifestations of religious extremism that threaten the national security of 

Kyrgyzstan, the most important cardinal socio-economic reforms of the country, as well as 

the entire education of young people. 

Keywords: Islam; radical Islam; youth; security; extremism; terrorism 

 

В Кыргызстане, как и в других странах СНГ с момента приобретения 

независимости религиозная сфера переживает острый кризис. На формирование 

религиозной ситуации в целом оказывают влияние социокультурные процессы, среди 

которых – повышение уровня религиозности населения, особенно молодежи и 



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

916 

усиление роли современного ислама в общественно-политических процессах. 

Современный характер процесса глобализации и трансформация взаимозависимости 

экономических, политических и социокультурных особенностей, а также 

информационных потоков на рубеже XX-XXI веков естественным образом 

кардинально затронул и религию как особенный социальный институт. 

В начале 90-х годов возрождение ислама и других нетрадиционных 

христианских и иных религиозных верований, организаций в бывших советских 

республиках Средней Азии в основном увязывалось с деятельностью Турции, США, 

Западноевропейских стран, а также стран Персидского залива. По словам 

авторитетных экспертов, изучающих современную Центральную Азию, Кыргызстан и 

в числе других стран региона является зоной угрозы террористических актов и других 

экстремистских проявлений. «По данным Государственной комиссии по делам 

религии Кыргызской Республики, число религиозных объединений и организаций, 

зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, на начало 2015 года 

составило 2,6 тысячи, из которых 85 процентов приходится на объединения и 

организации, исповедующие Ислам» [Нац.статком, 2015]. За годы независимости 

быстрыми темпами растет число мечетей. Количество мечетей в Кыргызстане на 

сегодня превышает количество средних школ. Для сравнения в советский период на 

территории Кыргызстана было всего 39 мечетей, а сейчас более 2,6 тысяча, что 70 раз 

увеличилось количество мечетей и молельных домов. Аналогичные картины в других 

странах Центральной Азии. 

Далее относительно близкое географическое расположение Кыргызстана, к 

очагам нестабильности в Центральной Азии способствует такой негативной 

общественной тенденции. Постоянные трансграничные споры и тот факт, что на 

территории страны активно действуют и ведут пропагандистскую работу, 

причисленные к религиозно-экстремистским организации. Это такие партии и 

движения, как «Хизбут – Тахрир-Аль – Ислами», «Исламская партия Туркестана», 

«Акрамия», Аль-Каида» «Движения талибан», «ИГИЛ», «Йакын – Инкар», «Группа 

Джихада» и другие всего двадцать один. Но при этом в Кыргызстане, а также в регионе 

пока отсутствует единый, скоординированный научно-практический подход, как 

должно бороться с современным религиозным экстремизмом в молодежной среде 

[Исследов. проект, 2008: 76]. Сегодня в стране именно мусульманская молодежь 

фрагментирована, разбита на отдельные группировки, джаматы, каждая из которых 

пропагандирует какие-то внешние ценности и импортированные идеи, 

ориентированные на внешний центр управления. Вербовка в такие группировки 

проводится планомерно, постоянно с элементами психологического давления и 

убеждения, следовательно, профессионально и целенаправленно. Профессиональные 

вербовщики умело используют уязвимые моменты, т.е. отсутствие работы, бедность, 

не достаточность качественного светского образования, все эти социальные проблемы 

способствуют беспрепятственному распространению экстремистских, реакционных 
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идей в среде молодежи. Иностранные миссионеры умело пользуют негативные 

социально-экономические, политические процессы и основной призыв религиозных 

адептов – это апелляция к справедливости. 

Особо следует отметить что, в Кыргызстане все религиозно-вербовочные 

интернет-сайты, общедоступны и, конечно, вербовка активно ведется в Интернете, в 

социальных сетях, которые сложно контролировать, а тем временем молодежь в 

основном свое свободное время проводит именно в Интернете. 

Таким образом, с особой тревожностью можно отметить тот факт, что процесс 

радикализации ислама в Кыргызстане продолжает расти очень быстрыми темпами. 

В современных условиях, когда идет процесс религиозного «ренессанса» по 

всему миру именно современный радикальный ислам зачастую создает угрозу 

безопасности государства и его основных институтов. Поскольку на наш взгляд у 

реакционно – фундаменталистского ислама, если можно сказать «утопия», 

«идеология» создание исламского халифата на территории Ферганской долины, а такая 

идея – это прямой путь к призыву духовной агрессии молодежи. И конечно в рамках 

существующих законодательно-правовых актов, концепций, других документов такие 

сложные религиозные процессы пока что сложно поддаются систематизации. 

Следует сказать, что в стране в целом религиозная ситуация регулируются 

следующими документами: Закон КР от 31 декабря 2008 года № 282 «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» (в редакции 

Закона КР от 15 июня 2011 года № 46, 7 декабря 2012 года № 196). Концепция 

государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014–2020 

годы, «О противодействии экстремистской деятельности», «Об образовании», «О 

международных договорах Кыргызской Республики»; В Концепции четко прописано, 

что Кыргызская Республика – светское государство, в котором каждому гражданину 

страны гарантирована свобода совести и вероисповедания. В Кыргызстане за годы 

независимости проводится политика на основе гармоничного сосуществования и 

взаимоуважения между светскими и религиозными системами ценностей. Также 

светский принцип государственного регулирования деятельности религиозных 

организаций на наш взгляд означает реализацию конституционных норм относительно 

независимого сосуществования религии и всех культов от государства. 

Тем не менее, религиозная жизнь в Кыргызстане не полностью регулируются с 

помощью государственных и всех других общественных институтов. Поэтому вполне 

возможно, в ближайшие годы, может быть, иметь место определенная политическая 

дестабилизация, а также другие кризисные ситуации, связанные с религиозной 

нестабильностью, это может стать толчком для активизации определенных 

деструктивных сил которые сегодня как бы находятся в «спячке». 

Радикальный ислам быстрыми темпами распространяется в среде наиболее 

уязвимой части населения. «Радикальный ислам как угроза разрушения единой 

государственной системы с последующим образованием очага политической 
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нестабильности, а также такие формы политического влияния радикального ислама 

носят исключительно деструктивный характер. По своей природе радикальная 

идеология направлена на разрушение традиционных общественных отношений, 

политических связей, систем публичного управления, замещение их собственными 

формами публичной идеологии, регулятивными нормами и методами управления. 

Отсюда ключевым инструментом политического влияния радикального ислама 

являются экстремизм и терроризм как регионального, так и мирового уровней 

[Иванов, 2015]. Так, «экстремизм в общественных науках определяется как 

«приверженность к крайним взглядам и мерам, проявляющаяся в соответствующем 

социальном поведении» [Козлов, 2003: 863]. На сегодня центр притяжения 

радикальных исламистов – это безработная, неустроенная молодежь с недостаточным 

светским образованием, и заключенные. По оценкам экспертов по поведениям 

вышедших людей из мест лишения свободы можно смело подтвердить и тот факт, что 

тюрьмы в Кыргызстане практически стали школами по идеологической, религиозной 

вербовке заключенных. 

Как известно, сегодня радикальный ислам трансформируется в определенную 

политическую, социальную силу в некоторых мусульманских странах мира, таких как 

Судан, Иран, Афганистан. И они бесцеремонно хотят определить повестку дня в 

отношении других мусульманских стран мира, которые ориентированы на умеренные 

ветви ислама. Так, идеологию современных радикальных исламистов в обобщенном 

виде можно представить следующим образом: якобы ислам оказался перед лицом 

смертельной опасности быть уничтоженным, причем не в результате вторжения или 

захвата, и обольщения современными, светскими и материалистическими идеями и 

соответствующим образом жизни. Эти идеи и модели поведения иностранного 

происхождения, активно распространяются в среде простых мусульман. 

Как выше отметили, процесс быстрого роста религиозности молодежи сильно 

беспокоит светскую часть населения Кыргызстана. Отсюда страхи в обществе и 

предвзятое отношение к мусульманам в целом. При этом в стране наблюдается 

противоречие между светским и религиозным мировоззрениями. Настороженное 

отношение к молодым приверженцам ислама и современному исламу как к 

религиозной вере имеется в основном у старшего поколения, воспитанного в духе 

атеизма и резкого критического отношения к религии в целом. По их мнению, в стране 

отсутствует институт духовенства, пользующийся непререкаемым авторитетом, 

имеется лишь несколько аалымов, (религиозное сообщество) чьим проповедям 

прислушиваются мусульмане. И, к сожалению, на сегодня в стране отсутствуют 

комплексные системные научные исследования по данной проблематике. 

Согласно идеологии радикальных исламистов, спасение ислама – это дело 

«настоящих мусульман» и весь мусульманский мир должен объединиться в 

добровольные союзы «жамааты» (объединения) вне досягаемости государства. Эти 

автономные анклавы должны затем попытаться захватить государство, расширяя 
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сферу влияния своего «анклава» путем лоббирования и оказания давления на элиты, 

проникновения в парламент, а также занятия других выборных должностей. 

Использовать в целом ислам как инструмент политического давления на 

мусульманские страны – это давно «отработанная» практика. По сути, как справедливо 

отмечают эксперты-религиоведы, ислам – молодая религия, она еще не выработала 

своего противоядия от экстремизма. Следовательно, следует донести обществу, что 

распространение идей Ваххабизма, Салафизма, Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами, Аль-

Каиды, Талибан, ИГИЛ и разного рода исламских партий и организаций – это 

результат деструктивной политики извне. 

Исламский фундаментализм преподносится как единственная альтернатива, на 

пути решения социальных проблем, попадая на благодатную почву внутренних 

социально-экономических проблем, превращаясь из мифических историй Халифата в 

реальные риски для стабильности светских государств Центральной Азии и пути их 

собственного развития. Идея социальной справедливости, равенства и стабильности, 

которую активно пропагандируют представители определенных кругов современного 

исламского движения, примитивна и ложна, но пока противопоставить им другую 

идеологию представляется невозможным, потому как она сегодня не разработана. 

И, конечно, используя данный вакуум, исламский фундаментализм в лице Салафизма 

и Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами все глубже пускает корни в Кыргызстане и в регионе в 

целом. Но справедливости ради нужно подчеркнуть, что, к примеру, в других соседних 

странах Центральной Азии – Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России есть ряд 

религиозных организаций, деятельность которых запрещена государством, определяя 

их деятельность как экстремистскую или деструктивную. И в Кыргызстане 

официально существует список запрещенных деструктивных религиозных 

организаций. Если проанализировать данный список то, к деструктивным религиозным 

организациям относятся организации, появившиеся недавно, также под влиянием 

иностранных религиозных организаций и практикующие, как правило, скрытое 

психологическое насилие в целях незаконного контроля над сознанием, поведением и 

жизнью верующих, строящие свою работу при помощи проверенных временем 

методов навязывания людям религии. 

Сегодня, очевидно, что религиозные процессы в Кыргызстане и в регионе 

протекают конфликтно, как справедливо отмечает М. К. Асанбеков: «Когда 

нормативное воздействие религиозных организаций на своих членов начинает 

осуществляться с целью формирования у них, противоречащих интересам общества, 

тоталитарного характера целей, ценностей и идеалов, при этом маскируя их 

принимаемыми на веру религиозными установками. Когда противоречащие целям 

общественного развития цели религиозных организаций превращают религию в 

идеологию – в средство, с помощью которого решаются политические и иные задачи 

«рационального» характера [Асанбеков, 2019]. Если обратиться к основному 

социальному составу членов деструктивных религиозных организаций в Кыргызстане, 
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то, как правило, они являются выходцами из неполных семей, молодые люди, которые 

по тем или иным причинам испытывали затруднения в рамках существующих 

социально-экономических отношений, лишились или вообще не имели работу, в целом 

неустроенная жизнь. Таким образом, чувство отчуждения, пробуждающееся в 

подобных ситуациях, вынуждает молодого человека примкнуть к группе, которая 

кажется ему столь же антисоциальной, как и он сам. «Идеи» пропагандируемые 

экстремистами, религиозными организациями система взглядов на первый взгляд, 

интересны молодежи в силу простоты и однозначности своих постулатов, причем 

обещаний возможности незамедлительно увидеть результат своих пусть и агрессивных 

действий. Вследствие чего привлекательным и становится личное участие в сложном 

процессе экономического, политического и социального развития, которое 

подменяется примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев 

и замене их утопическими проектами. И в целях пресечения экстремисткой 

деятельности целесообразно проведение профилактической работы в среде молодежи 

через проведение конкретной работы, введение во всех формах образовательных 

учреждений основы религиоведения. Но следует отметить и такую тенденцию как 

молодые, образованные, выходцы из обеспеченных, высокостатусных семей в 

последнее время активно становятся верующими. Причем они постоянно посещают 

пятничный намаз и строго соблюдают все религиозные ритуалы. Следовательно, 

социальный состав верующей молодежи становятся полярно противоположными. 

Что касается деятельности традиционных религиозных организаций, то они 

представлены в Кыргызстане в основном, организациями и объединениями, 

возглавляемыми Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК) и Русской 

православной церковью (РПЦ). Точные статистические данные о количестве сект и 

деструктивных религиозных организаций в Кыргызстане неточны и противоречивы. 

Таким образом, основные причины религиозной нестабильности в стране – это 

объективные причины социально-экономического характера, а также политическая 

нестабильность, коррупция и конечно влияние внешних игроков на жизнеустройство в 

регионе в целом. Как известно, всегда всякое недовольство населения формируется на 

фоне внешних и внутренних факторов. Основные внешние факторы, которые 

негативно влияют на религиозную ситуацию, как в стране, так и в регионе. Это конечно 

процессы, связанные с глобальным мировым противостоянием, геополитическое 

влияние извне. Так заинтересованность мировых сетевых экстремистских организаций 

в расширении своей территориальной базы за счет Центральной Азии. Далее рост 

потока и распространение религиозно – экстремисткой литературы извне, причем 

бесконтрольный, не проходящий никакой соответствующей экспертизы. Также особо 

следует отметить постоянный рост числа иностранных вербовщиков под различными 

видами прибывающих на территорию страны, и региона в целом, к примеру, под видом 

оказания благотворительной деятельности, строительством культовых сооружений, и 

постепенной вербовкой в свои ряды именно молодежи. 
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 Что касается, внутренних факторов, которые негативно влияют на религиозную 

ситуацию в стране. Это конечно как мы выше отметили, затянувшийся социально-

экономический, политический, духовный кризис в обществе, низкое качество 

образования как светского, так и религиозного. Подавляющая часть населения, 

особенно молодежь недовольны своим социальным положением в обществе, низкий 

уровень трудоустройства и неполная, нерегулярная занятость, имущественное 

неравенство в среде молодежи, резкое расслоение в обществе, падение уровня жизни 

ряда социальных групп. По числу безработных в стране, где большая доля приходится 

на молодых людей в возрасте 22–29 лет, а также на людей в возрасте 30–39 лет, причем 

одинаково как мужчин, так и женщин, то становится понятной основа социальной базы 

для формирования исламского радикализма и экстремизма. Если рассмотреть состав. 

Неэффективность государственного управления, недоверие правящей элите, 

отсутствие стартовых, материально-финансовых возможностей подавляющей части 

молодежи и впоследствии трудовая миграция. Вся трудоспособная и репродуктивная 

часть населения в поисках работы выезжают в Россию, Казахстан, дальнее зарубежье. 

И самое главное специфика Кыргызстана высокая политизированность религии в 

республике, перенос акцентов с религиозной этики на политическую идеологию. 

В целом подытоживая данную статью, следует, сказать, что для создания 

благоприятной религиозной ситуации в стране и в регионе следует обратиться к 

общемировой практике. Религиозный экстремизм сводит на «нет» усилия государств 

Центральной Азии и в том числе Кыргызстана по демократизации общественных 

процессов, созданию условий для возрождения религиозных и духовных ценностей, в 

частности, самого традиционного ислама. С учетом вышеперечисленных факторов 

распространения радикального ислама в среде молодежи на сегодня следует: 

1. Немедленно решить острую для страны проблему государственного контроля над 

процессом получения молодыми гражданами Кыргызстана религиозного образования 

в зарубежных странах, тем более, как показывает общемировая практика, деятельность 

многих зарубежных «образовательных» учреждений, центров часто выходит за рамки 

религии. Сегодня общеизвестно, что во многих зарубежных религиозных 

образовательных учреждениях наряду с изучением исламских дисциплин и 

иностранных языков, будущие религиозные деятели форсировано проходят 

физическую и военную подготовку. А, как известно, военная подготовка не является 

обязательной частью религиозного образования вообще. Отсюда вывод, что в этих 

«образовательных» центрах готовят не будущих религиозных деятелей, а 

потенциальных террористов для осуществления, подрывных целей религиозно-

экстремистских течений по дестабилизации социально-политической и религиозной 

обстановки в регионе». Таким образом, те молодые граждане Кыргызстана, которые 

получили и получают религиозное образование в исламских странах, в будущем могут 

стать фактором угрозы и нестабильности в обществе. Поскольку во многих исламских 

государствах, где обучаются молодежь, существуют различные противоположные 
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религиозные течения, которые могут пропагандировать каждый свои как бы 

«идеологии». Большинство молодых людей по возвращению на родину выбирают 

исламский образ жизни, направляют на этот путь свою семью, родственников, детей, 

соседей, друзей и постоянно пропагандируют исламистский государственный строй, 

построение исламского халифата в регионе. Они активно используют материально-

финансовую поддержку извне, активно участвуют в незаконных построениях мечетей. 

2. Причины и последствия распространения радикального ислама, религиозного 

экстремизма следует решать с помощью профилактики, пресечения, образования и 

реабилитации. Осуществлять процесс системного решения вопроса религиозного 

баланса следует с помощью методов убеждения, просвещения молодых людей. 

Введение религиоведческого образования и дисциплины религиоведения во всех 

учебных заведениях. Налаживание научно-практического сотрудничества 

представителей экспертного и научного сообществ Центральной Азии на постоянной 

основе с целью осуществления всесторонних исследований, непосредственно 

связанных с вопросами религиозной культуры. 3. Следует в борьбе с проявлениями 

экстремистских религиозных идей в среде молодежи активизировать оперативные 

работы МВД Кыргызстана, органов безопасности. Организация и проведение в 

масштабах региона социологических исследований на предмет: 

межконфессиональных отношений, роли современной религии в культурной жизни 

молодежи, что помогло бы снять остроту некоторых проблем, связанных с религиозной 

нестабильностью и максимально сблизить разрабатываемые теоретические принципы 

с реальностью. 4. Муфтияту страны и региона следует активно информировать 

населения на нескольких языках о традиционном Исламе, больше идеологической 

контрпропаганды против риторики радикальных, экстремистских организаций, 

подаваемых в форматах, которые просто и легко воспринимаются населением, 

особенно молодежью. 5. Организовать через СМИ ежемесячный обзор подрывной 

деструктивной деятельности радикальных религиозных экстремистских организаций. 

СМИ грамотно освещать чувствительные темы в области религии и радикализации, 

внимательно и сбалансировано подходить к подаче информации по противоречивой 

теме, продуцировать информационно-аналитический материал о жизни, статусе и 

настроениях диаспор Кыргызстана на различных языках. Создание социальных 

роликов на темы «Формирование культуры религиозной толерантности среди 

молодежи», «Религиозный экстремизм и фанатизм – опасность для безопасности и 

стабильности», «Межрелигиозные и межкультурные отношения в Центральной Азии». 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена социологическому анализу проблем, 

связанных с социальной трансформацией и ролью, которую в этом процессе 

приобретают факторы трансформации в современных условиях. В связи с этим в 

качестве объекта выступают социальные отношения, институты, социальные группы и 

индивиды. Цель исследования состоит в выявлении сущности, причин, характера 

проблемных зон. Научная попытка выяснить, что представляет из себя дискурс в 

отношении проблематики, связанной с темой исследования, предполагает 

определение, какова способность общества к изменению условий существующей 

среды в области повышения качества жизни российских граждан, в воспитании 

граждан социума в целом, его интеграции и нацеленность на решение конкретных 

задач в настоящее время. Принимая во внимание, что трансформационные спирали 

далеко еще не осмыслены, необходимо выделить каким образом вопрос времени 

коррелирует со своевременным объяснением пути социальной трансформации 

посредством механизмов научного знания в новой научной парадигме. Важно понять 

возросшую степень риска и значимость дальнейшей научной разработки проблемы. 

Особым аспектом научного анализа, несомненно, становятся базовые тенденции, 

которые определяются многообразием региональных ситуаций, что возможно только в 

результате комплексных междисциплинарных исследований. 

Ключевые слова: социально-гуманистический вектор; дискурс; социальные 

трансформации; ценности; национальные интересы; социокультурный уровень 
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Abstract. This article is devoted to the sociological analysis of problems related to social 

transformation and the role that transformation factors play in this process in modern 

conditions. In this regard, the object is social relations, institutions, social groups and 

individuals. The purpose of the study is to identify the essence, causes, and nature of problem 

areas. The scientific attempt to find out what the discourse is about the issues related to the 
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research topic, involves determining what is the ability of society to change the conditions of 

the existing environment in the field of improving the quality of life of Russian citizens, in 

the education of citizens of society as a whole, its integration and focus on solving specific 

problems at the present time. Taking into account that the transformation spirals are far from 

being understood, it is necessary to highlight how the question of time correlates with a timely 

explanation of the path of social transformation through the mechanisms of scientific 

knowledge in the new scientific paradigm. It is important to understand the increased risk 

level and the significance of further scientific development of the problem. A special aspect 

of scientific analysis is undoubtedly the basic trends that are determined by the diversity of 

regional situations, which is possible only as a result of complex interdisciplinary research. 

Keywords: socio-humanistic vector; discourse; social transformations; values; national 

interests; sociocultural level 

 

Введение в проблематику 

В статье представлены результаты социологического диссертационного 

исследования автора по теме «Социальные трансформации села в дискурсе 

ценностных ориентаций и жизненных стратегий населения» и темы квалификационной 

работы в рамках магистратуры ФНБ РАНХиГС «Модель дискурса геополитической 

стратегии России в контексте информационного противоборства». 

Более того информация, полученная в результате проведения одного 

исследования, дополняла результаты других, являясь материалом для качественного 

анализа, с другой позволяла контролировать эти результаты. 

В работе планируется обсудить вопрос о том, как соотносятся между собой 

факторы трансформации в современных условиях, мощность и масштабность влияния 

которых характеризуется высокой степенью актуальности темы научной разработки с 

целью наращивания потенциала развития общества значительными 

неиспользованными ресурсами. Поэтому такая тема научной разработки является 

центральной из стратегически значимых для решения задач категории трансформация, 

предусматривающей четкое разумное разделение ответственности между личностью, 

обществом и государством, целеустремленность и непрерывность функционирования, 

включающей в себя целый спектр компонентов, консолидирующих общество вокруг 

общих фундаментальных ценностей и традиций. В результате смысловое значение 

категория трансформация приобретает в связи с конкретными объектами деятельности, 

которым присуще факторы, тесно связанные между собой. Провалы в результате 

трансформации неминуемо ведут к снижению уровня безопасности. Сущность 

заключается в понимании механизма воздействия культуры на развитие и её 

трансформации. Особая созидательная роль категории культуры, как фактора 

социально-экономического развития человека и общества еще далеко не осознана. 

Зарубежные ученые М. Вебер, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, российские ученые 

М. К. Горшков, Н. И. Лапин, Г. В. Осипов, Н. Е. Тихонова, Ж. Т. Тощенко, 

Ф. И. Шарков, А. В. Шевченко, В. А. Ядов и др. отдают приоритет культуре над всеми 
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остальными условиями развития общества, исходя из самых различных, не 

стыкующихся между собой аргументов. Таким образом культура представляет 

важнейший фактор, определяющий уровень развития социальных интересов, а через 

них экономические и социальные цели. Основной показатель уровня развития 

культуры – это отношение к своему народу, к истории своего народа и государства. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что важная проблема состоит 

в том, чтобы определить, какие факторы могут в определенных обстоятельствах 

способствовать трансформации российского общества, а какие из них могут стать для 

нее препятствием и быть архаичными. Трудность предметного поля связан с тем, что 

такие исследования требуют глобального масштаба. 

Рассматривая изменения культуры, исследователи подчеркивают, что культура 

формируется под воздействием многих факторов – религиозных, исторических, 

географических, но и сами эти факторы подвержены изменениям и деформации 

[Харрисон, 2010]. Под культурой понимаем в работе ценности, установки, институты 

в системе посредством социализации. 

Особенно важно выявить и осмыслить факторы на стадии формировании 

социальных интересов, установить связи между этими факторами и интересами. 

Интересы личности формируются под воздействием всего образа жизни людей, 

духовных ценностей, культуры общества, мировоззрением людей и тесно связаны с 

местом этого индивида в социальной структуре. Среда формирует потребности, 

осознание которых человеком превращает потребности в интересы. В связи с этим, 

среда – это фактор воздействия как на сознание, так и на интересы, это непрерывно 

действующий элемент механизма формирования интересов. Факторы, влиянию 

которых она подвержена, оказывают свое воздействие на объект, субъект и средства 

формирования интересов. Знание и учет этих связей в практической деятельности 

позволяют преодолеть формализм и беспредметность организации формирующего 

процесса. Поэтому необходим факторный анализ определяющих специфику 

формирующихся интересов общества, установление связей между факторами и 

интересами, причин, приводящих к противоречиям между ними. 

Как исходное представление в комплексном междисциплинарном подходе 

определим дискурс как открытую систему, как совокупность тематически 

соотнесенных текстов, объединенных в дискурс, обращенных к одной общей 

теме – модель дискурса стратегии социальной трансформации РФ и представление 

факторов трансформации в современных условиях. Все это говорит, что задающая роль 

концептуальной модели заключается в том, что она определяется пониманием 

причинно-следственных и структурно-организационных связей социальной 

трансформации. 

Таким образом, модель должна быть достаточно общей, чтобы описывать 

реальные факторы с учетом их сложности. Необходимо при этом отметить, что 

качество человеческого потенциала, социальной структуры, институциональной 
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системы расположены в едином трехмерном социальном, гуманитарном, 

информационном пространстве и неразрывно связаны между собой. В связи с этим 

такая концептуальная модель выступает важным ресурсом достижения устойчивости 

социальных преобразований. Кроме того, справедливо мнение у В. Бондаренко о том, 

что эффективность функционирования системы в целом и любой его части можно и 

нужно рассматривать через единый критерий – время между возникновением 

потребности конкретного человека и её удовлетворением [Бондаренко, 2010: 122]. 

В научной работе рассматривается проблема стратегического обоснования 

категории преобразования как социального механизма трансформационного процесса. 

Это представляет собой такой феномен как устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней. Следовательно, междисциплинарный 

системный подход к исследованию проблемы позволяет произвести правильное 

осмысление сущности государственной политики социальных преобразований в 

современную эпоху в единстве всех его связей и отношений с целью наращивания 

потенциала развития общества значительными неиспользованными ресурсами. 

Будущее России в современном мире определяется жизнеспособностью её 

производительных сил, качеством человеческого капитала, устойчивостью и 

эффективностью институтов государственного управления. 

На современном уровне особенностью подхода к пониманию категории 

социальных преобразований как всецело научной является формирование мотиваций 

и потребностей личности, её социализация и выполнение своеобразной адаптирующей 

роли в контексте сформированного государством запроса на социальную стабильность. 

В итоге речь идет о соответствии базовых ценностей и жизненных стратегий 

содержанию и направленности проводимого преобразования в стране. 

Категория трансформация отражает процесс возрастания сложности, 

многомерности и нелинейности развития социальных систем. Это сознательные, 

закономерные, обусловленные прежним ходом развития, так и стихийные, 

непредсказуемые изменения форм жизни общества. В процессе изменения прежних и 

возникновения старых форм преобразуется вся социальная система, изменяется её 

структура, функции, институты, характер различных видов деятельности и 

взаимодействий между элементами системы. 

Категория социальное преобразование в работе определяется как 

многофакторный процесс, на который влияют вызовы внешней среды, изменения, 

происходящие во всех сферах жизнедеятельности общества – политической, 

экономической, идеологической, духовной, культурной, спортивной, военной и т.п. 

Все социальные перемены вызываются различными причинами и представляют 

суммарный результат многих составляющих. При этом необходимо подчеркнуть 

справедливое мнение Т. Заславской и В. Ядова: самый высокий уровень одной или 

даже двух характеристик не обеспечит конкурентоспособности общества, у которого 
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третья характеристика существенно снижена. По-настоящему успешная динамика 

достигается лишь в случае одновременного продвижения общества во всех трех 

направлениях (уровень человеческого потенциала, качество социально-групповой 

структуры и эффективность институциональной системы) [Заславская, Ядов, 2008: 13]. 

Наиболее полное раскрытие проблемы и выработка рекомендаций требуют учета всего 

комплекса влияющих на нее факторов и привлечения к обсуждению экспертов из 

разных областей. Ситанализ выделяет ключевые факторы поставленной проблемы в 

условиях, когда взгляды экспертов варьируются в достаточно широких пределах. 

В условиях усложнения глобальной инновационной сферы и 

трансформационного воздействия на все сферы общества недостаточно 

апробированных на историческом пути РФ традиционных форматов преобразований 

при игнорировании такого фактора как социокультурная обоснованность 

преобразований с соответствующим алгоритмом её реализации. Достаточным образом, 

с этим связан основной принцип социальных преобразований – это целостность 

развития и качество человеческого капитала. 

Разработка концептуальной модели дискурса стратегии социальной 

трансформации и определяется как проблема, в которой фокусируется вся сложность 

преобразований в России. Все преобразования подвергают проверке любые 

теоретические модели, что описывают государственную политику и механизмы её 

формирования. Проблема в том, что понимание противоречий и знание 

конфликтогенных факторов самих по себе не всегда помогает ответить на вопрос, 

почему они приводят к обострению ситуации в определенный момент времени. 

Проблемная ситуация определяется противоречием между задачами 

преобразования российского общества и степенью распространения в нем тех 

ценностей, которые могли бы существенно способствовать данному процессу, между 

необходимостью переосмысления государственной политики России с целью 

наращивания потенциала развития информационного общества значительными 

неиспользованными ресурсами и невысокой степени готовности к угрозам, которые 

могут нести современные комплексные технологии скрытого информационно-

психологического воздействия, используемые в политических целях в 

глобализованном мире. Формирование национальной цифровой экономики при 

отсутствии должного контроля со стороны государства по защите своей информации 

предопределяет главную опасность цифровизации общества извне. Ценностное 

пространство, определяющее качество и эффективность государственного управления, 

фиксирующее взаимодействия и изменения в ценностно-ориентированной системе, 

представляет собой для социальной управленческой практики проблемное поле. В этой 

связи необходимость институциональных изменений государственного социального 

управления обусловлена несоответствием между функционированием органов 

государственной власти, с одной стороны, и потребностью регулирования 

изменяющихся социальных отношений, с другой. 
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Итак, к противоречиям мировоззрения личности относят, в том числе: между 

готовностью четко и добросовестно исполнять гражданский долг и нестабильным 

реальным воплощением его на практике, что приводит к возникновению духовно-

нравственных и политико-правовых рассогласований. 

По сути противоречия современной цивилизации в целом трансформировались 

в условиях российской действительности, преломляясь через призму таких факторов, 

как: состояние духовно-нравственных ценностей [Шарков, 2018: 240]. 

По мнению автора, в настоящее время неадекватная оценка последствий 

факторов ведет к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. Детерминизм исходит из принципа причинной 

обусловленности одних социальных явлений другими. Приведенная аргументация и 

заявленная проблема имеет, как научно-теоретическое, так и практическое значение. 

Теоретические основания исследования построены на междисциплинарном 

системном подходе в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, на 

социокультурологическом, конфликтологическом, структурно-функциональном 

подходе, которые сделали возможным изучение объекта и предмета исследования в 

комплексе. 

Цель исследования: выявить сущность, причины, характер проблемных зон для 

разработки научно-обоснованных предложений в условиях социальных 

трансформаций, обладающих всеобщим характером. 

Дискурс объединен концепциями, которые управляют им, обладает 

способностью структурировать мысль, конституировать убеждения людей (решение 

вопросов о принятии или нет обсуждаемых точек зрения) на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. В основе когнитивно-дискурсивного 

подхода лежит представление о том, что дискурс – это специфические операции над 

знаниями, модифицирующие модель мира определенным способом. Соответственно 

применяется для достижения указанной цели когнитивно-дискурсный подход в 

качестве основного во взаимосвязи с коммуникативно-прагматическим, в котором 

язык выступает как механизм реализации определенных целей при воздействии на 

адресата. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход и соответственно 

коммуникативно-прагматический подход неотделимы. Применение принципа 

дискурсивного анализа организует рамочное пространство и границы для 

коммуникативной деятельности, чтобы только систематизированное особым способом 

языковое выражение было в рамках дискурса, за которым стоит социально, 

идеологически и исторически обусловленная ментальность. 

Конкретные тексты в научном дискурсе формируются порядком дискурса, под 

которым понимается совокупность всех дискурсов по конкретному предмету 

исследования. Научный дискурс является порядком дискурса – полем, где большое 
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количество различных дискурсов доказывает свою научную аргументированную 

позицию, как различные научные подходы в конкретной области знания. Дискурс как 

социокультурная и институционно-регулятивная компонента обеспечивает 

стратегическое обоснование в структуре многоуровневых политических изменений, 

сопоставимость и сравнительный анализ изменений количественно-качественных 

характеристик, правильное осмысление динамики сущности долгосрочной 

перспективы. 

Исследование: основная часть. Основная гипотеза исследования. Для 

успешного проведения реформ необходимо соответствие базовых ценностей и 

жизненных стратегий содержанию и направленности проводимых в стране реформ: 

они будут успешны, если полностью или в основном, совпадают. 

Целесообразно сформировать следующую рабочую гипотезу, которая не 

исчерпывают полностью всей гаммы вопросов, требующих разрешения. 

Гипотеза – следствие. У России много проблем внутреннего порядка, 

заторможенность, дисфункциональность, разбалансированность процессов, в итоге 

происходит обесценивание интеллектуального фактора значимости личности. 

Высокий уровень культуры и образования населения – непременное условие, без 

которого ни одна страна не может воспользоваться знаниями, которыми располагает 

человечество, а тем более создать условия для реализации интеллектуального 

потенциала. Знания, мышление, интеллект, культура – это духовные 

интеллектуальные качества человека, постоянно накапливаемое общественное благо и 

условие для успеха, которое в принципе общедоступно. 

В основу разработки концептуальной модели дискурса стратегии социальной 

трансформации положена идея о неустранимом влиянии места, времени и 

социокультурного контекста. Изучение и познание социальных законов 

жизнедеятельности представляет собой особую сложность и трудность, поскольку 

социальные процессы на всех уровнях определяются состоянием личного и 

общественного сознания, уровнем развития общества и характером целей. В процессе 

исторической эволюции общество развивается в условиях взаимодействия целого ряда 

факторов в совокупности общественных отношений, в которые оно включено. В этой 

взаимосвязи именно в результате действия внутренних и внешних факторов остро 

актуализировалась в настоящее время проблема незавершенной трансформации 

российского социума в дискурсе мировоззренческого характера с целью достижения 

консенсуса и аксиологического выбора в пользу социума, который соответствует 

потенциалу российской культуры, ценностям, потребностям, интересам большинства 

населения России. Более того, это должно формировать внутренний стержень 

культуры, и быть неразрывно связано с общими закономерностями социального 

развития. 

Необходимо подчеркнуть, что социальные отношения согласно, точки зрения у 

авторитетных российских ученых, рассматриваются как определенная устойчивая 
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система связей индивидов, сложившихся в процессе их взаимодействия друг с другом 

в условиях данного общества. С, одной стороны, ученые видят первоочередное 

влияние ценностей, с другой, считают, что основное воздействие оказывает социальная 

система. Но нельзя отрицать ключевой роли ценностей в координации поведения 

людей. 

Необходимо выделить, что человек рождается с определенным набором 

потребностей, удовлетворение которых корректируется социумом, в связи, с чем 

формируются ценности, отражающие как внутренние базовые потребности, так и 

социальные условия существования человека. Из этого следует, что корень многих 

проблем современного российского общества кроется в культуре, то есть в 

мировоззренческих моделях, по которым живет современный человек. Ценности, 

нормы, цели, запреты, стереотипы, мифы, модели поведения – вот что образует 

категория культура. Выбор между дурным и благим внутри собственной культуры есть 

всегда, это самый ответственный выбор. Итак, категория ценности формулирует 

потребности в социально приемлемом виде. 

Таким образом, содержательный смысл в том, что они выступают критериями, 

как себя вести или чего хотеть, какие установки сохранять, какое поведение 

легитимное, какое моральное суждение выносить, как сравнивать себя с другими, на 

какие ценности и установки окружающих нужно повлиять. Необходимо подчеркнуть, 

что культура программирует человека, его поведение, и в ней искренняя любовь к 

Родине совмещается с тотальным неверием в её возможности. Универсальное значение 

культуры, таким образом, это единство трудовой, познавательной, художественно-

эстетической, ценностно-ориентированной деятельности. 

Принимая во внимание, что более 60 % молодых людей убеждены, что 

благополучие их жизни не зависит от их индивидуальных усилий и способностей, 

настойчивости, трудолюбия, главное – это различные социальные лифты, механизмы, 

в которые надо вскочить, встроиться, рассмотрим сущностные характеристики данной 

категории. Все это также говорит, что общество в расколотом состоянии по 

ценностным основаниям неспособно консолидировано подойти к решению остро 

стоящих перед ним социальных проблем и задач, не может быть это реализовано в виде 

социальной активности, направленной на значимые и эффективные изменения в 

социальной жизни. В то же самое время установлено, что Россия продолжает 

подвергаться опасным рискам, заторможенность, дисфункциональность, 

разбалансированность процессов – следствия незавершенности трансформации 

российского общества. 

Установлено, что в мировом сообществе отмечается тенденция возрастающего 

значения не только социально-экономических и информационных, но и 

психологопедагогических и этических факторов управления. Все это также говорит, 

что по закону отсроченной дисфункции дальнейшая судьба неравновесной системы 
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зависит от того, насколько она готова к изменениям, и она обусловлена усилением 

значимости социально-гуманитарного ресурса в мировой политике, с помощью 

которых регулируются общественные отношения. 

В условиях усложнения глобальной инновационной сферы и 

трансформационного воздействия на все сферы общества недостаточно 

апробированных на историческом пути РФ традиционных форматов преобразований 

при игнорировании такого фактора как социокультурная обоснованность 

преобразований с соответствующим алгоритмом её реализации. Достаточным образом, 

с этим связан основной принцип социальных преобразований – это целостность 

развития и качество человеческого капитала. 

Теоретические и практические поиски факторов, по мнению автора, убеждают в 

том, что этот процесс сложный. Усиление негативных факторов, таких как 

узкоограниченные интересы, отсутствие социального заказа на ярких самостоятельных 

местных лидеров, риски имитации социальной активности в институтах развития 

территорий, создают серьезные проблемы воспроизводства населения, менее крепкое 

физически, недостаточно образованное и развитое интеллектуально, по результатам 

научных исследований автора. 

Сохраняется инерция многих практик, которые препятствуют реализации 

культурного потенциала населения, становлению нового качества его жизни, 

достижению необходимой конкурентоспособности страны. Характер, темпы 

процессов глобализации ставят социальный организм на грань выживания, и то, 

насколько успешно общество из него выйдет, зависит, по мнению автора, от решения 

фундаментальной проблемы информационного менталитета. Обеспечение 

безопасности национальных интересов в информационной сфере есть важный фактор 

национальной безопасности и условие путей решения проблемы миротворчества в 

условиях глобальных проблем современности. 

Игнорирование информационных факторов, а часто намеренно измененная 

информация, неаккуратно поданная, способна привести к катастрофическим 

последствиям. Владение информационными ресурсами и их защита стало таким же 

фактором госуправления как вооружение для того, чтобы служить достижению 

стратегических целей. Объектами внешних и внутренних информационных угроз 

являются информационные сферы гражданского общества и власти. Информационное 

воздействие стало основным инструментом геополитики информационного общества, 

что ставит информационную безопасность в один ряд с такими проблемами как 

распространение ядерного, химического и бактериологического оружия, 

международный терроризм. Терроризм возникает всегда на почве образовательных и 

культурных разрывов, недоброжелательности и несправедливости, нищеты и 

бедности. 

По существу проблема информационного противоборства стала одной из 

актуальных в условиях усиления глобальной экономической, геостратегической, 
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геополитической конкуренции в мире, и усиление её роли Военная доктрина относит к 

основным характерным факторам современных военных конфликтов. 

Геополитическая стратегия в масштабе государства представляет выбор 

наиболее оптимальной модели управления, способной, при минимизации 

разноплановых стратегических рисков, обеспечить реализацию избранных 

политических и экономических национальных приоритетов и способной придать новое 

качество, как процессам развития страны, так и вопросам повышения эффективности 

обеспечения её безопасности. 

При этом применяя метод восхождения от абстрактного к конкретному, автор 

рассматривает внутреннюю структуру и механизм функционирования и развития 

социального объекта. В русле социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана 

функциональные возможности взаимодействия оказываются не всегда релевантными 

целям государственной стратегии и потребностям групп населения. Результатом 

является предмет исследования, имеющий форму гипотетической концептуальной 

модели с описанием элементов и связей объекта с использованием социологических 

понятий, которая имеет определенную категориально-логическую структуру. 

Свойство синергативности проявляется в нелинейности современного развития, 

независимо от тех сфер, в которых она есть. Применение синергетического подхода 

позволяет создавать модели описания, более адекватно отражающие 

функционирование систем и их стремление к более сложному варианту. 

Современное понимание сущности, содержания, причинно-следственных связей 

развития информационного общества связано с качеством использования 

материальных и духовных ресурсов общества. Ученые отмечают угрозы, 

обусловленные общим уровнем и содержанием патриотического сознания граждан 

России, практикой функционирования государственной системы патриотического 

воспитания. Ответственность как внутреннее чувство, принцип мышления, действия 

личности не возникает спонтанно, она формируется в процессе воспитания и является 

результатом всей её практической деятельности. 

Методология. Для анализа значительного набора источников, действий 

целесообразно использовать методы моделирования, при которых формируется как бы 

заместитель реальных ситуаций. В общем виде модель представляет собой аналог, 

мысленный или условный: описание, схема, план какого-либо объекта, процесса или 

явления (оригинала данной модели), используемый в качестве его представителя. 

Задачи, решаемы в процессе моделирования: – определение, уточнение параметров 

социальной системы, её структуры, законов функционирования; – прогнозирование 

процессов развития социальной системы; – рационализация способов построения 

вновь проектируемой системы. 
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Для решения исследовательских задач применены качественные и 

количественные методы исследования, что позволило сформировать необходимый 

инструментарий системного анализа. 

Методический инструментарий исследования обеспечил сопоставимость и 

сравнительный анализ динамики изменений количественно-качественных 

характеристик. Системный подход ориентирует на рассмотрение социально-

политической сферы как системы, функционирующей на основе, как внутреннего 

саморазвития, так и под воздействием внешних факторов. Такая примечательная 

особенность рассматриваемой темы касается природы каузального объединения. 

Научный интерес представляет как различные факторы взаимодействуют друг с 

другом, в каком порядке объединяются, чтобы вызвать каузальный эффект, и какое 

воздействие осуществляет каждый фактор в отдельности. 

Эмпирической базой исследования послужили нормативные документы, 

законодательные акты, методы эмпирического исследования, инструментарий 

которого включает в себя качественные (включенное наблюдение, контент-анализ, 

дискурс-анализ, кейс-стади, глубинные интервью, биографический метод, фокус 

группы и др), количественные методы (массовые опросы, статистика и др.). Работа 

осуществлялась качественными методами: в виде глубинных интервью с 

представителями власти, образовательных, медицинских, научных, общественных 

организаций, учреждений культуры, бизнеса, с местным населением, а также в форме 

фокус-групп со студентами вузов. 

Процедура исследования. В связи с учетом поставленной цели исследования 

осуществление моделирования опирается на обобщение массива научных источников 

по всему комплексу затрагиваемых методологических, теоретических и конкретных 

вопросов анализируемой темы. Дискурсивные практики приносят в реальную 

действительность новые способы её осмысления. Что может сослужить активную роль 

в формировании общественных отношений. 

Информационная открытость современного мира, новая культура виртуальной 

реальности в целом определяют характер геополитического пространства, создают 

возросшую степень риска в свете тех задач, которые стоят в различных сферах 

жизнедеятельности страны. Стратегии непрямых действий не ведут к физическому 

разрушению института государственности, разъедается мощь, влияние и воля 

противника осуществлять политическую власть в стране, при этом может не ставиться 

цель установления полномасштабного контроля над самими силами противника и его 

территорией. Создаются экономические, политические, социальные условия, которые 

способны сформировать недовольство населения для дезорганизации государственных 

институтов. Основная идея ведущих информационную войну против России состоит в 

том, чтобы информационно-психологические операции выглядели как открытая, 

правдивая и доброкачественная деятельность. И это не имеет миротворческого смысла. 
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Под массовым сознанием понимается реально функционирующее сознание, 

оказывающее влияние на поведение. Массовое настроение – это состояние массового 

сознания и как следствие, обладает почти всеми его особенностям. 

Трансформационные процессы, которые идут в стране, проявляются не столько во 

внутреннем кризисе ценностных систем, сколько в сосуществовании групп населения 

с полярно различными ценностными системами и изменении их численности по 

отношению друг к другу. Главными дифференцирующими факторами при этом 

выступает возраст и место жительства. 

Исключительно высокой остается ценность свободы, понимаемой, впрочем, как 

возможность быть самому себе хозяином, а не как совокупность политических прав и 

свобод. До сих пор люди живут в социальном пространстве страны с картинами мира, 

которые отстают значительно от настоящего времени. 

Справедливо утверждение у Ж. Т. Тощенко, что это не единственная причина 

случившегося, но на нее следует обратить внимание. Дело в том, что вместо анализа 

насущных проблем повседневной жизни населения, наши органы пропаганды в лице 

СМИ и в первую очередь телевидения тратят огромные усилия, занимая золотое время 

многочасовой болтовней про Украину, про Д. Трампа или темами низкопробного и 

даже порочного вкуса вместо того, чтобы обратить внимание на волнующие народ 

проблемы, подискутировать на предмет их решения, выявить то, что возвышает людей, 

а не прививает им дурные ориентиры и привычки. В этой связи науку сделать первой 

и базовой силой по определению путей развития общества [Тощенко, 2020: 14–15, 19]. 

Как показало обсуждение доклада Ж. Т. Тощенко и его книги на одноименную тему, 

все участники дискуссии согласны с тем, что исключительно в прежних понятиях и 

категориях, которыми было принято описывать различные состояния общества и его 

динамику, осуществить достаточно точную диагностику постсоветского общества не 

представляется возможным [Горшков, 2020: 62]. 

По существу неопределенность либо недостаточная степень урегулированности 

данного вопроса препятствует поступательному развитию нормативно-правового 

обеспечения политики, разработке и совершенствованию механизмов реализации 

политики, и, в итоге, не позволяет оптимизировать процесс достижения политических 

управленческих целей и задач посредством выстраивания соответствующих 

технологий. 

В основе данного исследования лежит контент-анализ как метод, особенность 

которого состоит в том, что он позволяет изучать в работе политические медиатексты 

в их социальном контексте: дезориентирующая стратегия пересекается вместо 

нивелирования страхов, минимизирования угроз и разоблачения различных слухов, с 

провоцирующей стратегией для обеспечения общественно-политической 

нестабильности в информационном пространстве. Яркие эмоции начинают 
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преобладать над способностью и желанием самостоятельно анализировать, 

размышлять об истинности суждений. 

Проведя всесторонний анализ по данному вопросу можно констатировать, что в 

интересах народа России СМИ также могут вносить значительный вклад в процесс 

затухания угроз, разоблачения слухов, нивелирования страхов, представляя 

достоверную информацию поясняющего характера по теме сообщения. Ведь основной 

показатель уровня развития культуры – это отношение в своему народу. Негативизм 

информации в политических массмедиа объясняется нестыковкой культурных пластов 

двух эпох (архаичность ценностей одной, и отсутствие идеологии у другой). 

Автор предпринимает поиск причин дискурсивных искажений в процессе 

политической коммуникации и выявляет причинно-следственные связи между 

культурно-ценностной системой норм и реакцией общества на навязываемые 

императивы аргументации. 

Справедливо утверждение у М. К. Горшкова, прежде всего, нужно признать – а 

это один из главных выводов многолетних исследований ФНИСЦ РАН (ранее ИС 

РАН) – никогда еще в своей истории российское общество не было так глубоко 

дифференцировано, сегментировано и разнообразно, как в настоящее время, причем по 

всем ключевым основаниям. Прежде всего это относится к культуре, к которой каждый 

из нас приобщен непосредственно [Горшков, 2019: 35, 36]. 

У человека, воспринимающего мир через Интернет, возникает ценностно-

смещенная картина мира. Суггестивным может быть речевой акт, если он 

сопровождается интенцией: воздействовать на психику, чувства, волю, разум человека 

и снизить степень сознательности, критичности при восприятии внушаемой 

информации; ввести в состояние транса, внушить что-либо, побудить к определенным 

действиям. 

Согласно Н. И. Лапину, стремясь улучшить условия и результаты своей 

жизнедеятельности, люди, личности создают новые компоненты культуры – ценности, 

верования, знания, умения, способы и результаты деятельности (материальной и 

духовной), которые вступают в новый этап своей эволюции. Но если препятствуют, то 

развитие общества, цивилизации тормозится. Этот вектор можно считать эндогенно-

антропным, направленным на развитие внутренних ресурсов общества, на повышение 

его социокультурного потенциала [Лапин, 2016: 25–26]. 

Итак, фактор социокультурной дисфункционаальности имеет духовно-

ценностное содержание, закрепляемое институционально – отсутствуют базовые 

социокультурные условия. Детерминизм исходит из принципа причинной 

обусловленности одних социальных явлений другими. Приведенная аргументация и 

заявленная проблема имеет, как научно-теоретическое, так и практическое значение. 

В свою очередь основа эффективных общественных преобразований, это 

материальное и духовное производство, формирование новой социальной реальности, 

основанной на интеллекте и знаниях, обладающей должным духовным, идейным и 
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научным потенциалом. Согласно научному взгляду Г. В. Осипова целесообразно 

говорить о новом алгоритме принятия государственных решений в соответствии с 

поставленной целью и возложение персональной ответственности за его реализацию и 

рациональное использование. Ученый рассматривает создание инновационного 

научного знания при решении возникающих проблем на различных уровнях 

государственного управления [Осипов, 2014: 6–18]. 

Для нашего исследования актуальны некоторые положения работы 

Н. Е. Тихоновой в современной науке: значимости интереса к работе в общей системе 

ценностей работников для эффективной деятельности в условиях современной 

глобальной экономики недостаточно, необходимы также готовность к постоянному 

обновлению знаний и навыков, мобильность, инновационный настрой [Тихонова, 

2011: 5–19]. 

Для эффективного управления современным обществом необходимо понимать, 

как осуществляется воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу субъектов 

информационного воздействия в цифровой эпохе. Несмотря на наличие общих 

ценностей, есть много способов их воспринимать, люди неодинаково оценивают 

степени соответствия конкретной ситуации их критериям. 

Учет такой категории как дискурс важен при осмыслении проблем и включает в 

себя общественно принятые способы видения, интерпретации мира, вытекающие из 

этого действия людей и формы организации социума, которые фактически формируют 

мир. Вопрос о соотношении дискурса, бытия, сознания и познания является сложным 

и дискуссионным. Дискурс представляет собой форму знакового отражения бытия, 

которая, будучи элементом надстройки, оказывает воздействие на процессы 

социальной жизни. 

Важно, что наука рассматривает дискурс как коммуникативное взаимодействие, 

которое всегда находится в развитии и постоянном изменении, как возможность 

непредвзятого обсуждения предмета дискурса, которое связано с пониманием его 

сущности. Тем самым когнитивная модель дискурса позволяет утверждать ценности, 

нормы, правила социальной жизни, совокупность механизмов регулирования 

конструктивного диалога и соответствующих общественных отношений. 

Анализ результатов комплексного исследования. В условиях социальных 

трансформаций, обладающих всеобщим характером, особенности восприятия связаны 

не только с географической отдаленностью отдельных регионов, но и с разным 

уровнем включенности людей в опыт переживания политических событий, 

произошедших в этот период, что определяет управленческие риски. И можно 

утверждать, что внедрение агрессором посредством манипуляционных технологий 

собственного культурного «кода» в сознание общества противника в настоящее время 

используется ведущими странами Запада для прикрытия необоснованного 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 
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Противоречивость в отношении к ценностям порождает непоследовательность в 

поведении, их неразвитость – признак инфантилизма, господства внешних стимулов во 

внутренней структуре личности. Чем меньше такие синергетические разрывы, тем 

благоприятнее условия для решения социальных задач развития страны. 

Российское общество включается в контекст новых реалий в условиях 

классифицирования факторов, детерминирующих конкурентоспособность региона по 

системному подходу, как три группы: социально-экономические факторы, социально-

политические факторы, социально-культурные факторы, каждая из трех групп может 

быть классифицирована как положительные и отрицательные, как субъективные и 

объективные, исправимые и не исправимые, значительно влияющие 

факторы – развитие предприятий, отношение федерального центра, наличие 

энергетических ресурсов, умеренно влияющие, слабо влияющие. Совокупность 

перечисленных факторов имеет определяющее значение при анализе состояния и 

тенденций развития, при определении инвестиционной привлекательности 

территорий. К отрицательному фактору, тормозяшему развитие России, автор относит 

инертность населения, неумение самоорганизовываться для решения проблем развития 

территории, что целесообразно отнести к исправимому фактору. 

Данная классификация применима для снижения управленческих рисков на 

муниципальном и местном уровне, рисков национальной безопасности в стране. Для 

решения данных задач по результатам проведенного исследования служит 

культурообразовательный фактор воспитания населения территории и 

информационный. Таким образом, успешное функционирование любых институтов 

основывается на определенных ценностях и нормах. 

Под фактором национальной безопасности России понимается защищенность 

интересов субъекта Федерации от внутренних и внешних угроз, являющихся 

факторами трансформации социальных процессов в современных условиях. 

По мнению автора, на современном этапе реализация принимаемого решения 

стоит в стороне от его выработки, что определяет управленческие риски, поэтому 

немаловажное значение имеет научно-исследовательское и информационное 

обеспечение, сопровождающее принятое решение. Отсутствие системного подхода, 

аберрация исторического видения, зауженность взглядов групп, как подготовки 

решений, так и внедрения, не разработанность системы информационного обеспечения 

ведут к искажению предпосылок принятия решений и разрастанию негативных 

факторов. Даже найденное по установленным критериям оптимальности решение 

будет трактоваться неоднозначно, поэтому нуждается в научном сопровождении и 

поддержке его внедрения. Необходима в каждом конкретном случае их корректировка 

с использованием всех имеющихся средств государственного воздействия в 

соответствии со стратегической программой развития России, отвечающей 

национальным интересам и социально-историческим традициям народов нашего 

Отечества. 
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Поэтому комбинация факторов велика, она будет различна в каждом 

муниципалитете. Логика, проводимая в исследовании, классифицирует факторы 

рисков развития на субъективные и объективные, на легкоустранимые и 

трудноустранимые. Определяющим фактором развития становится человеческий 

потенциал, социальный капитал, научные знания. Важно, насколько эффективно 

администрация использует природные и исторические преимущества региона, 

человеческий потенциал, его творческое многообразие или результативно выстраивает 

эти преимущества за счет собственных уникальных, но реальных инициатив. Из 

материалов исследования далее вытекают настоящие методологические выводы: один 

из факторов может дать импульс для образования устойчивого и стабильного развития 

территории, но необходимо совместное действие всех факторов. Для формирования 

активного и интегрированного общества на территории имеет значение 

территориальная и местная политика как фактор социальной сплоченности, это 

системный социальный подход, соединяющий социальные факторы с факторами 

экономики, политики и культуры, который может служить мировоззренческой 

концепцией. Именно мотивы, ценности и установки становятся решающими в тех или 

иных ситуациях, исходя из собственного мировоззрения тех или иных акторов. 

Система социально-политических отношений современного общества формируется в 

результате воздействия следующих факторов: идеологии; культурно-идеологической 

глобализации; геополитической конкуренции в информационно-психологическом 

пространстве и информационного противоборства, принимающего в современных 

условиях агрессивные и социально опасные формы. 

Последовательное реформирование информационного производства на основе 

государственного управления составляет целесообразную необходимость в условиях 

ужесточения геополитической конкуренции, чтобы в дальнейшем такая деятельность 

не сводилась к подсчету упущенных возможностей, как это уже было на историческом 

пути России. Формирование структуры, определение целей и задач государственной 

системы информационного противоборства способствует достижению социально-

политической устойчивости государства в контексте воинствующих устремлений 

США, Великобритании с осознанием объективной необходимости развития и 

сохранения духовно-нравственного состояния общества. Эффективность 

государственных решений находится в прямой зависимости от государственной 

системы информационного противоборства, эффективности проведения 

государственной информационной политики. И полнота, достоверность, 

непрерывность, контроль, регулирование информационного обеспечения играют 

ключевую роль. 

Обеспечение национальных интересов в информационной сфере в дискурсе 

развития каждого муниципального образования России, каждого субъекта и в целом 

всей системы – это совокупность информационных ресурсов, система формирования, 
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распространения и использования информации. Автором разработан механизм 

воздействия нравственного потенциала на формирование ценностных ориентаций. 

Индикатором гармонии выступает нравственность человека. Процесс развития 

ценностного сознания определяется всем состоянием общества, уровнем его культуры. 

Но в формировании и воспроизводстве ценностного сознания ведущая роль 

принадлежит социальному институту образования. Для решения задач национальной 

безопасности страны целесообразное значение имеет уточнение функций каждого 

поселения с учетом развития уровня образования, обеспечивающее жизнедеятельность 

территории независимо от их величины. Если не будут предприняты решительные 

меры по изменению сложившейся ситуации генофонд и трудовой потенциал будет 

значительно деградирован, что ведет к группе рисков (управленческие, 

технологические, социальные, культурные, образовательные, психологические и др.), 

что определяет будущее России. 

Местоположение России, её исторический путь и потенциал определяет 

ведущую роль России в интеграции, осуществления полноценного, равноправного 

международного сотрудничества и решения спорных вопросов мирным путем. Веками 

русскими вырабатывались общие обычаи, стереотипы поведения, некая общность 

духовных и культурных ценностей. Россия – страна с разным экологическим 

комплексом, с разной историко-культурной подоплекой, с разной экономической 

действительностью. Простое наращивание объемов инвестиций не решит проблемы 

будущего, у нас не хватает не просто знаний, а понимания того, как из знаний создавать 

продукт или услугу, новых форм институционального регулирования. 

Социологический анализ автора позволил выявить основные противоречия в 

настоящий момент времени в формировании стабильного и устойчивого развития 

территорий, где неоспоримым фактором являются ограниченные возможности 

реализовать свои устремления, ввиду недостаточного уровня развития 

информационных, образовательных, управленческих технологий. 

Новые формы коммуникации, имеющие свойства интерактивности, 

анонимности накладывают специфику на социальное взаимодействие между акторами. 

Итогом распространения новых форм коммуникации стало обострение проблем 

информационной безопасности различных субъектов, включая само общество, и 

затрудняет любое социальное программирование в виду того, что сетевые 

коммуникации совершают постоянное достраивание процесса. Осознание Россией 

своей новой роли в изменяющемся мире требует определения долгосрочных 

стратегических интересов, продвижение российских инициатив по развитию 

интернета, информационной культуры и новой культуры виртуальной реальности. В 

информационной борьбе нужен сетевой подход, построенный на объединительном 

аспекте – мировоззрении, которое является ценностью всего человечества. Нередко 

реальная политика игнорирует очень важные проблемы и вызовы времени. 
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Именно мотивы, ценности и установки становятся решающими в тех или иных 

ситуациях, исходя из собственного мировоззрения тех или иных акторов. В силу того, 

что система ценностных ориентаций зависит от трансформации социальных 

процессов, происходящих в обществе, она не может быть постоянной, так как с 

изменением условий жизни появляются новые ценностные ориентации личности, 

происходит их полная или частичная переоценка. Отношение к новой идее зависит от 

того, в какой мере она соизмерима с доминирующими ценностями и практическом 

опыте общества. Для каждого государства в каждый конкретный период времени 

существует его способность и готовность к развитию путем радикального 

преобразования и обновления своих базовых институтов и социальной структуры, что 

диктуется всем его прошлым, настоящим, перспективами будущего, определяется 

верным пониманием национальных интересов и выбором соответствующего пути 

развития. 

В этой связи более адекватным выглядит такое определение у М. Ю. Зеленкова, 

политико-правовые рассогласования приводят к следующим противоречиям: между 

индивидуально-личностным пониманием политики Российского государства и 

воплощением её в жизнь, между осмыслением правовой значимости своего поведения 

и наличием множества условий и факторов, обусловливающих возможные 

отступления от её требований, между осмыслением модели правового государства и 

практической деятельностью субъектов политики государства и др [Зеленков, 

2017: 208]. 

Заключение. Данная исследовательская модель предполагает вопрос о 

сущности формирования и реализации современной стратегии России как ключевой, 

которая должна иметь практическое наполнение в современных российских условиях. 

Социально-гуманистический вектор должен стать ведущим в трансформационных 

процессах, происходящих в российском обществе и быть согласованным с другими 

векторами, экономическим и политическим, соответствующими факторами и 

компонентами консолидации социального пространства России. Социокультурное 

пространство России многомерно. Поэтому не случайно столь актуальной стала 

проблема обеспечения национальной безопасности, в которой фокусируется вся 

сложность преобразований как социального механизма трансформационного процесса, 

как устойчивая система взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней. 

Итак, проведенное научное исследование показало, что главными 

информационными угрозами информационно-коммуникационной среды является 

наличие деструктивного и манипулятивного воздействия на её акторов. Усиливает 

эффект воздействия неспособность основной массы населения разобраться в 

информационном потоке, вскрыть попытки преднамеренного информационного 

воздействия на них и организовать грамотную защиту от них. Современное понимание 
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сущности, содержания, причинно-следственных связей факторов связано с качеством 

использования материальных и духовных ресурсов общества. 

Можно констатировать, что неадекватная оценка последствий факторов в 

настоящее время ведет к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. Допущенные просчеты в вопросах организации 

информационного противоборства, недооценка его роли существенно влияют на 

контроль над ситуацией, что приводит к созданию у населения страны разрушенной 

системы мироощущения. Главным источником напряженности становится тесное 

переплетение внутренних и внешних факторов. 

Таким образом, требуется создание государственной системы информационного 

противоборства, адекватной масштабам информационных угроз и опасностей в 

контексте геополитического подхода. Обеспечение информационной безопасности 

требует от органов власти всех уровней создание условий, при которых 

государственная политика информационного противоборства приобретет характер 

важнейшего приоритета общегосударственного уровня и представляет собой 

многофункциональную комплексную задачу. 

Вовлечение всех сфер российской политики в процесс формирования и развития 

системы патриотизма служит обеспечению национальной безопасности России. 

Безопасность России в её широком понимании включает и состояние общественного 

сознания, духовной атмосферы, общественной психологии, идеологии и морали 

[Шевченко, 2017: 3–6]. Традиционное противостояние складывается из 

противоборства идеологий, мировоззрений и ценностей и в условиях постоянного 

риска не позволяет привести социум к осознанию принципов, на которых необходимо 

вести преобразование общества. 

Итак, трансформация представляет как новые возможности, так новые угрозы и 

риски. Происходит обострение таких фундаментальных противоречий как культурное 

отставание и управленческое. Первое проявляется в рассогласовании ускоренного 

технологического развития и более медленной трансформации культурных паттернов 

и общественной морали. Второе противоречие сопряжено с научным обоснованием 

социальных и экономических последствий принимаемого решения, персональной 

ответственностью за реализацию его последствий. И субъект, принимающий решение, 

должен не только иметь научное знание о его социальных и экономических 

последствиях, но и обладать умением или способностями реализовывать принятое 

решение в практической деятельности [Осипов, 2018: 21]. 

Таким образом, трансформационные процессы приносят положительные 

результаты только в условиях политической и общественной стабильности, 

поддержание которой зависит от эффективности выполнения как государственных, так 

и муниципальных и функций местного самоуправления, в этой связи социальную 

трансформацию следует рассматривать как сложное и противоречивое явление, по 

сути включающее в себя не только модернизационные тенденции, но и тенденции к 
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архаизации, которая с одной стороны выступает, как фактор сдерживания процессов 

обновления, с другой стороны, как механизм поддержания социальной устойчивости. 

В настоящее время неадекватная оценка последствий факторов ведет к 

катастрофической трансформации социальных процессов, социальных институтов и 

социальной структуры, к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. 

Это определяет убедительность национальной идеи и мировоззрения российской 

цивилизации своей картине мира. Ключевую роль играет уровень социальной 

ответственности и профессионализма сотрудников госорганов, работников СМИ, 

способствующих развитию доброжелательного межкультурного диалога и содействию 

построения миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития. 

Формирование позитивного образа общества – один из основных инструментов его 

развития. 

Автор делает вывод, что основа «спасения» России – это укрепление 

национального духа России, национальной идеологии страны по реализации 

принципов Конституции государства Российской Федерации и акцентирует внимание 

российской общественности на укреплении сплоченности, единства народов России и 

необходимости поддержания «Русского мира» в условиях постоянного риска. 

Предложенный комплекс мер направлен на решение данной проблемы. Исследование 

автора позволяет сделать выводы: изучение данной проблематики, крайне важно, для 

реализации Россией своих национальных интересов как основного стратегического 

фактора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы качества доверия представителей 

различных национальных групп к информации, позволяющей сформировать 
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Межнациональная коммуникация построена на комплексной системе 

взаимодействия, которая формируется на основе взаимной информированности и 

готовности принять объективные культурные различия. Этнические особенности, хотя 

и не всегда диагностируемы в ходе краткосрочного взаимодействия, тем не менее, 

оказывают определенное влияние на качество общения и ожидаемое поведение 

[Благодатских, Керимов, 2018]. 

Принято считать, что массовая цифровизация межличностного взаимодействия 

в условиях невозможности оценки фенотипических признаков собеседника стирает 

mailto:malivia@rambler.ru
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национальные различия, однако если рассматривать информационное пространство в 

целом – ситуация представляется не столь однозначной. В то время как 

глобализационная составляющая сети Интернет позволяет получать практически 

любую информацию об особенностях различных народов, с другой стороны, активно 

проявляются сегрегационные процессы, возникающие на почве межрасовых и 

межнациональных противоречий [Аккиева, 2016: 167]. В особенности 

затруднительной является ситуация относительно молодого поколения, которое 

зачастую не проявляет должной критичности к виртуальным СМИ. В то же время 

массовые беспорядки, периодически возникающие в ведущих странах (в том числе 

протесты, в связи с расовыми противоречиями в США), в значительной мере 

опираются на цифровое поле, не только в плане информирования о проблеме, но и в 

ходе организации протестных движений [Гридчин, 2009: 18]. 

Современное общество построено на главенстве информации различных типов, 

которые оказывают непосредственное воздействие на формирование социальных 

ожиданий и понятия нормативного поведения. При этом информация, поступающая 

через виртуальные каналы, зачастую, не имеет строго ограниченной тематики, таким 

образом, механизм фильтрации и обработки данных остается на усмотрение их 

основного потребителя. 

Учитывая активное распространение портативных электронных устройств, 

информационное поле стало неотъемлемым спутником молодежи, как наиболее 

мобильной и адаптивной части населения. Рассмотрение информационного поля в 

научной литературе непосредственно связано с контекстным содержанием 

исследования. Сущность явления можно представить как комплекс физических 

средств передачи, методик и приемов изложения информации, а также целевой 

аудитории, на которую нацелен контент [Кихтан, Мамиева, 2018]. 

Э. Тоффлер предполагал, что ведущая роль глобализированного поля данных в 

значительной мере изменяет культурные основы, нормы и социальные правила. В 

рамках темы исследования, следует особенно подчеркнуть, что в таких условиях 

происходит активное размывание национальной идентичности, разрушение 

устоявшихся культурных типов и идеалов [Тоффлер, 2002: 19]. Ощущение 

всеобщности и массовости виртуального сегмента данных формирует представление о 

широкой распространенности идеалов, даже если их трансляция ограничивается 

рамками достаточно узкого социального сообщества. В связи с возможностью 

навязывания установок меньшинства большим группам людей М. Кастельс 

предостерегал культуру от случайных изменений, которые могут быть реализованы 

посредством деятельности инициативных групп, не отражающих интересы культуры, 

народов и общества в целом. Таким образом, согласно идеям М. Кастельса 

информационное поле наполняется виртуальными образами, которые характеризуются 

низким уровнем ответственности за производимый эффект на общество [Кастельс, 

2016: 92]. Таким образом, межнациональные коммуникации погружены в среду 
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разнонаправленных целевых установок групп давления, инициативных личностей, а 

также агентов социального контроля, которые в ряде случаев могут формировать 

противоположные позиции относительно явлений или социальных фактов. 

Рассматривая проблему воздействия информации на уровне межнациональных 

коммуникаций, необходимо отметить, что вероятные дисфункциональные проявления 

могут возникнуть в рамках различных элементов информационного поля. Согласно 

модели речевой коммуникации Р. О. Якобсона [Бочарова, 2015: 139], на уровне 

адресанта могут сформироваться условия субъективных установок, а также 

прагматического социального заказа, требующего представления ситуации в рамках 

конкретной политической позиции. На уровне сообщения происходит трансформация 

посыла, посредством виртуального искажения данных путем копирования и 

визуального или частичного содержательного изменения информации. Учитывая 

широкие возможности информирования, представляемая информация, с одной 

стороны, ориентирована на конкретную целевую аудиторию, к примеру, 

распространяемую в рамках национального сегмента общения. С другой стороны, 

попадая в виртуальную сеть, она может дублироваться в другие сообщества, и при 

некорректной формулировке или постановке проблемы может стать поводом для 

конфликтных форм взаимодействия [Грошева, Грошев, 2009: 55]. 

Касательно каналов передачи информации, информационное поле представляет 

собой широкий набор возможностей. Опираясь на исследования А. В. Болотнова, 

можно сделать вывод о том, что под информационным полем принято понимать 

несколько разновидностей информационных комплексов. 

Информационное поле сети Интернет в целом, которое представлено всей 

широтой коммуникационных каналов, начиная от социальных сетей, заканчивая более 

узким сегментом мессенджеров. 

Коммуникативное информационное поле массового информирования, 

посредством радио, информационных порталов и форумов, социальных сетей, в рамках 

которых информирование представлено в рамках абстрактного массового полилога, 

формирующего установки у неопределенного круга лиц [Кихтан, Мамиева, 2018]. 

Коммуникативное информационное поле индивидуального информирования, 

концентрированное на адресную передачу данных с учетом индивидуальных 

предпочтений аудитории, реализуемую при помощи мессенджеров. 

Коммуникативное информационное поле медийных личностей, которые могут 

выступать в роли организатора канала, так и непосредственным «лицом» поступающей 

информации [Грошева, 2019: 57]. 

Информационное поле личной контактной сферы, включающее представителей 

первичных социальных групп, малых трудовых коллективов, которое непосредственно 

воздействует на целевые и ценностные установки. 
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Таким образом, рассматривая проблему межнациональных коммуникаций, 

информационное поле представляет собой многоуровневую систему, которая может 

иметь координированное или разноплановое воздействие на население. Наибольшее 

влияние в современном обществе оказывают именно виртуальные технологии, так как 

они находятся в распоряжении молодых людей в значительно большей степени, 

нежели другие каналы, что в отдельных случаях депривирует роль семьи и близкого 

окружения, как источника базовых установок толерантности и принятия [Аккиева, 

2016: 168]. 

Другим заслуживающим внимания фактом, следует считать методы воздействия 

на потенциальных потребителей информации. В теориях манипулирования наиболее 

эффективными методами воздействия на аудиторию являются: привлечение 

авторитетных личностей, использование научной или профессиональной 

терминологии, применение цифровых статистических показателей и т.д. 

Таким образом, цифровая информация является одной из наиболее достоверной 

в восприятии аудитории и формирует определенного рода ореол доверия, не 

требующий дальнейшей верификации информации. Цифровые данные в современном 

их представлении выступают в роли статистических данных, результатов 

исследований и ситуативных опросов, финансовых показателей, результатов 

деятельности торговых предприятий и бирж, а также отчетности специализированных 

организаций [Алипханова, 2016]. Особенностью цифровых данных в виртуальном 

пространстве является практическая затруднительность в определении достоверности 

представляемых фактов. Методики целенаправленного смещения акцентов, в свою 

очередь приводят к осознанному отрыву цифровых данных от контекста, что может 

формировать искаженные представления о ситуации даже при наличии объективно 

верных показателей. 

Также сбор цифровых данных в значительной мере переходит в масштабы Big 

Data, оценка и проверка которых не может быть осуществлена отдельным индивидом. 

Возможности цифрового редактирования исходных данных и обезличивание 

исследовательского процесса в свою очередь может поставить под угрозу мирное 

сосуществование народов. 

С целью анализа методов воздействия на качество межнациональной 

коммуникации молодежи посредством цифровых данных в рамках информационного 

поля автором исследования было проведено исследование методом контент-анализа 

постов сообществ в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграмм). В рамках контент-

анализа было проанализировано: 156 информационных тематических сводок в 

молодежных сообществах непрофильного типа (не связанных с проблемами 

межнационального взаимодействия); 64 информационных сводок тематических 

сообществ, посвященных межнациональному взаимодействию; 184 сводки, 

посвященных национальным объединениям (татарские, таджикские, казахские, 

белорусские, немецкие и т.д.), транслирующих информацию на русском языке. 
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Все сообщения отбирались во временном промежутке с апреля 2019 года по 

апрель 2020 года. Количественный анализ производился посредством подсчета единиц 

значимого контента построчно. В качестве единиц анализа использовались слова и 

словосочетания. 

В ходе анализа автором было определено, что использование цифровой 

информации характерно для 86,4 % негативно окрашенных информационных сводок и 

для 23,8 %, содержащих позитивные сведения. Следует отметить, что по мере 

увеличения внимания на опасные аспекты межнациональной коммуникации 

увеличивалась частота использования статистических данных. При упоминании 

конфликтов, статистические данные составили 32 % от всего сообщения, при 

раскрытии темы бедности и преступлений этнических групп – 27,4 %, при 

рассмотрении национального неравенства – 18,6 %, упоминание гендерных проблем 

неравноправия – 11,3 %. Наиболее часто освещаемыми проблемами с применением 

цифрового материала связаны с преступлениями и конфликтами в США, а также 

странах Европы, где обострена проблема миграции. В то же время сама проблема 

миграции рассматривалась, скорее, как причина конфликтов, но не как 

самостоятельный предмет сообщения. 

В положительном аспекте цифровые данные применялись значительно реже, так 

как сами сообщения чаще носили качественный характер: в формате инструкций или 

пояснительных записок по экологичному взаимодействию между этническими 

сообществами. Цифровые данные применялись в следующих целях: отражение 

эффективности деятельности национальных объединений (28,1 %), сообщение о 

проведенных мероприятиях и уровне их посещаемости (16,2 %), показатели 

демографической активности молодежи (8,6 %). Отличительной особенностью 

является тот факт, что в положительно окрашенных статьях практически отсутствуют 

отсылки к организациям, которые предоставили данные, из-за чего их верификация не 

представлялась возможной. 

Негативно окрашенные информационные сообщения в свою очередь показали 

избирательность и специфичность подходов в применении информации. 

Определение степени достоверности данных производилось посредством 

неавтоматической сверки представленных данных в сообщениях с указанными 

ссылками. В большинстве случаев предполагалось, что статистические данные 

заимствованы из таких источников как Росстат, ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр, в более 

редких случаях упоминались региональные статистические отчеты и собственные 

статистические сведения. Последняя группа сведений не могла быть оценена, ввиду 

отсутствия доступа к исходным данным, остальные были проанализированы в ходе 

изучения первоисточников. 

Анализ позволил выявить значительные нарушения в этике использования 

цифровой информации. В среднем, около 30 % цифровой информации не существует 

на сайтах первоисточников. Отсутствуют также указанные названия исследований. 
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Запросы в исследовательские центры показали отсутствие тематических исследований 

в данном направлении. Подобная ситуация была характерна для тех сообщений, 

которые освещали проблемы межнациональных конфликтов: частота возникновения 

конфликтов, уровень конфликтности национальных групп, охват национальными 

конфликтами регионов и страны в целом. Следует отметить, что в тематических 

сообществах, не относящихся к конкретной национальной группе, объем 

неподтвержденных данных оказался ниже, что может быть обусловлено большим 

объемом поставляемой информации и отсутствием проблемы нехватки данных. 

Второй особенностью применения цифровых данных является использование 

различных методов искажения официально существующей статистики. В особенности 

данная проблема характерна для национальных сообществ (62,7 %). Искажения чаще 

всего встречаются в позитивно окрашенных сводках (в 63 % случаев против 31 % в 

негативных постах) и нацелены на преувеличение роли, эффективности или 

значимости своей национальной группы. К примеру, сравнение национальной группы 

производится не со всем рядом национальностей, а лишь с теми, чьи показатели 

находятся в более негативном состоянии. Уровень конфликтности также намеренно 

сравнивался с наиболее конфликтными этническими группами региона. Подобная 

схема реализована в обратной ситуации, когда негативно описывалась какая-либо 

враждебная национальная группа. 

Использование негативно окрашенных эпитетов, нарицательных описаний и 

жаргонных обозначений национальных групп в 87,3 % случаев сопровождалось 

цифровым подкреплением. При этом, собственные статистические источники среди 

данных случаев составляют не менее половины, что может говорить о возможности 

отнесения данных сводок к неподтвержденным сведениям. 

В значительной мере негативно окрашенная информация базируется на 

цифровом материале, используемом избирательно, либо искусственно 

сформированном для конструирования определенных установок, основанных на 

эмоциональной реакции людей. Ориентация информации на молодых людей (исходя 

из состава сообществ и характера названий), позволяет говорить о возможности 

сознательного манипулирования информацией с целью нагнетания этнической 

обстановки в регионах. Неприятным является тот факт, что среди русских сообществ 

негативно окрашенного контента с неподтвержденными данными в среднем на 12,7 % 

выше, чем средний показатель по остальным национальным группам, что говорит о 

необходимости планомерной работы с молодежью в отношении формирования 

межнационального сотрудничества и отслеживания информации экстремистского 

толка. 

Представленные данные позволяют говорить о наличии манипулятивности в 

обеспечении цифровой составляющей информационного поля касательно 

межнациональных коммуникаций. Данный факт может свидетельствовать о появлении 

групп давления, стремящихся сформировать определенные установки, а также о 

необходимости поиска для молодых людей других инструментов и поводов для 

консолидации. 
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Преимущественная доля информирования относится к негативно окрашенным 

данным, что свидетельствует об обострении проблем межнациональной 

коммуникации. Опасения вызывает тот факт, что с точки зрения качественного анализа 

наблюдается трансфер межнациональных затруднений, происходящих в масштабе 

мирового сообщества на страны, где данная проблема является не столь характерной 

(проблема национального рабства и расовой дискриминации в США и её трансфер на 

российскую действительность). 
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Киберсоциализация библиотечно-информационного работника 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие проблемы как: процессы, роль и 

способы киберсоциализации библиотечно-информационного работника. Главной 

целью данной статьи является – описание взаимодействия библиотечно-

информационного работника с киберпространством и его связь с таким процессом, как 

киберсоциализация. Актуальность цифровизации позволила выявить направления 

библиотечно-информационной деятельности в киберсоциализации: 

киберкоммуникация, кибердосуг, виртуальность профессиональной деятельности, 

кибергигиена и пр. 

Ключевые слова: киберсоциализация; библиотечно-информационный работник; 

киберпространство; киберкоммуникация; киберпознание; медийно-информационная 

культура 
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Cyber socialization of a library-information worker 

 
Abstract. This article discusses such problems as: processes, the role and ways of cyber 

socialization of a library-information worker. The main goal of this article is to understand 

how a library-information worker interacts with cyberspace and its relationship with a process 

such as cybersocialization. The relevance of digitalization made it possible to identify areas 

of library production in cyber socialization: cyber communication, cyber leisure, virtual 

professional activity, cyber hygiene and others. 

Keywords: cyber socialization; library and information worker; cyberspace; cyber 

communication; cyber cognition; media and information culture 

 

С появлением Интернета, с появления в нём человека, создание сетевых 

форумов, социальных сетей, платформ самореализации и так далее, общество начало 

быстро меняться. Теперь, общение, труд, творчество, отдых и некоторые другие 

человеческие потребности могут протекать в киберпространстве. Киберпространство, 

или по-другому цифровая среда, – это пространство функционирования продуктов 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих создавать 

чрезвычайно сложные системы взаимодействий агентов с целью получения 

информации, обмена и управления ею, а также осуществления коммуникаций в 

условиях множества различных сетей [Добринская, 2018: 59]. В настоящее время, 
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киберпространство является новой и популярной средой обитания человека. Каждый 

человек, хоть даже непосредственно, уже является её частью, так как большинство 

коммуникаций, процессов поиска информации, процессов создания творческих, 

научных и других видов работ происходят посредством цифровых технологий. В связи 

с тем, что киберпространство сильно проникло в жизнь человека, появляется 

необходимость обучения работы с нем. Так и появился термин киберсоциализация 

человека – социализация личности в киберпространстве – процесс качественных 

изменений структуры самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы 

индивидуума, происходящий под влиянием и в результате использования человеком 

современных информационно-коммуникационных, электронных, цифровых, 

компьютерных и интернет-технологий в контексте усвоения и воспроизводства им 

культуры в рамках персональной жизнедеятельности [Плешаков, 2005: 48]. 

Киберпространство и киберсоциализация похожи на социум и социализацию. 

А библиотека в социализации человека играет довольно важную роль: «заметим, что 

решение задачи гармонизации личности, поставленной в настоящее время перед 

организациями культуры, предполагает одновременно оба процесса, в том числе и в 

библиотеке, – и социализацию, и инкультурацию» [Джерелиевская, 2016]. Поэтому, 

современные библиотеки обязаны не только обладать современной аппаратурой, но и 

помочь человеку «войти» в киберпространство без проблем, объяснить, что является 

опасным, предоставить актуальные материалы для изучения данной темы. 

И библиотечный работник обязан обладать высокой осведомленностью в данной теме. 

Поэтому, библиотечно-информационные работники проходят специальные курсы по 

повышению компетенций в цифровых технологиях, веб-аналитике, информационной 

безопасности и другие иные курсы, нацеленные на обучение работы в сети Интернет. 

Под компетенцией в данном случае логично понимать способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной работы [Маслакова, 2015: 114]. Сейчас 

киберсоциализироваться можно даже дома смотря различные вебинары (к примеру, 

В. А. Плешакова), ходить на различные семинары и курсы, которые могут проводиться 

в библиотеках, школах, институтах, центрах по повышению квалификации или же 

просто проводить время в киберпространстве и следить за актуальными новостями и 

анализировать то, что оно предоставляет. И так как киберпространство постоянно 

меняется, расширяется, то библиотечный работник обязан обновлять знания в данной 

теме и практически в ней разбираться. 

Основными направлениями в киберсоциализации являются: коммуникация в 

киберпространстве (киберкоммуникация), досуг в киберпространстве, познание в 

киберпространстве и работа в киберпространстве. Стоит рассмотреть каждое 

направление через призму профессиональной деятельности библиотечно-

информационного работника.  
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Коммуникация в киберпространстве (киберкоммуникация) 

Стоит отметить главный и опасный фактор киберкоммуникации: создание 

образа. В киберпространстве каждый человек может создать себе образ кого-то 

другого, кем он не является в реальной жизни. Рассматривая киберкоммуникацию в 

библиотечной деятельности, создание образов является недопустимым. Так как 

коммуникация между библиотечно-информационными работниками, между 

читателями, посетителями и другими людьми в киберпространстве должно 

происходить максимально корректно, профессионально, по всем нормам культуры, как 

в реальной жизни. Сейчас есть огромное количество платформ для 

киберкоммуникации: форумы, чаты, социальные сети и иные сервисы. Я считаю, что 

задача библиотечно-информационного работника в процессе киберсоциализации – это 

показывать пример адекватной киберкоммуникации, транслировать, что не 

контролируемое общение в киберпространстве является опасным и на каких 

платформах лучше всегда искать новые знакомства. 

Досуг в киберпространстве 

Реальный досуг, как и досуг в киберпространстве – это время, которое 

используется: на восстановление сил, хобби, игры и другие культурные занятий. 

Киберпространство имеет огромные запасы ресурсов, платформ, сервисов для досуга, 

поэтому, задача библиотечно-информационного работника – помочь человеку найти 

именно ту платформу, которая поможет отдохнуть и культурно обогатиться. Самое 

главное слово – это культурно Киберпространство имеет огромное количество 

сомнительного контента, которые может не только мешать досугу, но и травмировать 

психически человека или же вызвать у него зависимость. Эта зависимость называется 

кибермания – это патологическое пристрастие человека к работе или проведению 

времени за компьютером (в киберпространстве). Библиотечно-информационный 

работник должен рассказать, как организовать своё время в киберпространстве так, 

чтобы не превратить досуг в нём в опасное и вредное занятие. К примеру, рассказать 

про сайты, на которых можно прочитать книги (электронные библиотеки), заказать 

книги (интернет-магазины), рассказать про платформы, которые имеют интересные 

материалы, связанные с культурой, искусство, юмором и так далее (онлайн-экскурсии, 

интересные форумы) или рассказать, где можно найти актуальные и правдивые 

новости. Некоторые библиотеки пытаются совмещать все эти пункты в своей работе в 

киберпространстве. 

Работа в киберпространстве 

Благодаря киберпространству работа стала гораздо проще, эффективнее и 

продуктивнее. Библиотеки создают свои группы в социальной сети Вконтакте, сайт 

библиотеки, чаты в различных мессенджерах (система мгновенного обмена 

сообщениями), чтобы быть рядом с читателем не только в стенах библиотеки, но и в 

его повседневной жизни. Библиотечно-информационные работники на данных 

платформах выкладывают: новости, интересный контент, связанный с культурой, 



 

Киберсоциализация библиотечно-информационного работника 

 

955 

чтением, искусством, расписание мероприятий и работы и просто общаются со своими 

читателями, отвечают на их вопросы и иногда проводят конкурсы. Киберпространство 

позволяет не только удержать читателя, но и привлечь новых, а также создавать 

уникальный контент, который актуален в данное время именно в киберпространстве 

(блог библиотекаря, книжные обзоры, короткие смешные видео). К сожалению, 

некоторые библиотеки не ведут социальные сети, сайты или их редко обновляют, 

ссылаясь на то, что на них малая посещаемость. Это огромная ошибка, так как в данный 

момент, именно по таким сервисам судят о современности организации, кроме того, 

отказавшись от виртуальных представительств можно потерять аудиторию и площадку 

создания уникального контента. 

 

Познание в киберпространстве 

Киберпространство каждую секунду расширяется и наполняется новой 

информацией и поэтому, задача библиотекаря помочь человеку не утонуть в этом море 

информации: научить как искать информацию, обрабатывать её, отбирать, создавать. 

Главная опасность познания в киберпространстве – спам информация (бесполезная 

информация). Чтобы человек мог использовать только достоверную, безопасную, 

актуальную информацию, библиотекарь должен советовать сервисы, которые 

предоставляют такую информацию. Некоторые библиотеки располагают на своём 

сайте или социальных сетях такой информацией или же рекомендуют сайты 

(Киберленинка, Литрес, Российская государственная библиотека и так далее). 

Библиотечно-информационный работник должен объяснять, что киберпространство 

способно негативно информационно воздействовать, дезинформировать, искажать 

факты и пр. и транслировать способы ограждения пользователя от воздействия 

манипуляций, среди которых М. В. Маслакова отмечает: «к потреблению информации 

нужно подходить осознанно; при получении информации уметь анализировать 

информацию; необходимо учиться давать объективную оценку происходящим 

событиям; расширять свое сознание, пытаться воспринимать информацию комплексно 

и многогранно; обладать и развивать критическое мышление (т.е. человек должен 

ставить под сомнение полученную информацию и не должен слепо верить всей 

информации, которую получает); проверять достоверность полученной информации; 

вести здоровый образ жизни, так как ослабленным больным и обессиленным 

человеком проще управлять и манипулировать; направлять все свои усилия на 

гармоничное и комплексное развитие», [Маслакова, 2018: 110]. Всегда нужно помнить, 

что, несмотря на все многообразие источников информации и образовательных 

технологий, призванных трансформировать информацию в знания, существует только 

один путь превращения знаний в образование: это превращение совершается в 

сознании человека [Плешаков, 2009]. 
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Сделаем некоторые выводы:  

 библиотечно-информационный работник – проводник человека в 

киберпространстве, оказывающий помощь в киберсоциализации; 

 библиотечно-информационный работник обязан обладать высоким 

уровнем цифровой, медийно-информационной культуры посредством семинаров, 

курсов, лекций, вебинаров и так далее. 

 библиотеки, которые не ведут активную киберсоциальную жизнь теряют 

не только читателей, но и огромную площадку для реализации способностей 

библиотечно-информационных работников, площадку для поиска новых способов 

работы и огромное пространство с информацией. 

 киберсоциализация стоит наравне с социализацией и уже является 

неотъемлемой частью жизни человека. 

Киберсоциализация нескончаемый процесс, киберпростраство бесконечно 

расширяется, и поэтому библиотечно-информационный работник тоже должен 

непрерывно развиваться и продвигать эту мысль в общество. Через несколько лет, 

киберпространство может выйти на новый уровень (уход людей в виртуальную 

реальность, совмещение виртуальной реальности с реальным миром), поэтому, 

библиотека должна стать таким многогранным институтом, который не только 

участвует в жизни человека в нашей реальности, но и в другой, в киберпространстве. 
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Технологии «smart city» для обеспечения безопасности в  современном  городе 

 

Аннотация. Обсуждается вопрос о необходимости внедрения контроля на улицах 

городов, в местах скопления людей. Технологии «Smart city» и Интернета вещей (Iot) 

способны вести наблюдение, собирать необходимую информацию и обрабатывать её в 

режиме реального времени для быстрого реагирования и предупреждения совершения 

преступлений и террористических актов. Приводятся примеры реализации таких 

технологий в европейских и американских городах, разработок в российских 

правоохранительных органах. Автором отмечаются те преимущества, которые дают 

«умные» технологии, однако автора больше волнует вопрос о ненадежности и защите 

программ «Smart city» и «Internet of things» от взлома злоумышленников и 

использовании в преступных целях. Вывод автора: уже обозначился новый парадокс 

современности: безопасность самих технологий обеспечения безопасности городской 

среды. Следовательно, эта проблема должна решаться пересмотром принципиальных 

подходов к областям и направлениям их применения. Например, в современных 

условиях технологии слежения необходимы, но внедрять их нужно не ущемляя 

свободу личности и её права на частную жизнь, учитывая исторические и 

социокультурные традиции народа. 

Ключевые слова: Smart city; цифровизация; безопасность; контроль; преступность; 

терроризм; свобода личности 
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«Smart city» technologies for safety in a modern city  

Abstract. The need to introduce control on the streets of cities, in crowded places is discussed 

in the article. Smart City and the Internet of Things (Iot) technologies are capable of 

monitoring, collecting the necessary information and processing it in real time to quickly 

respond and prevent the commission of crimes and terrorist acts. The author draws examples 

of the implementation of such technologies in European and American cities, developments 

in Russian law enforcement agencies. The author notes the advantages of «smart» 

technologies. However, the author is more concerned about unreliability and protection of the 

Smart city and Internet of things programs from hacking and using them for criminal 

purposes. The author’s conclusion is: a new paradox of our time has been identified: the safety 

of the technologies ensuring the safety of the urban environment. This problem should be 

solved by revising the fundamental approaches to digital technologies’ application. For 

example, tracking technologies are necessary in modern conditions, but they should be 
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implemented without limiting individual freedom and individual right to privacy, taking into 

account the historical and socio-cultural traditions of the nation. 

Keywords: Smart city; digitalization safety; control; crime; terrorism; personal freedom 

 

Введение 

«Умный город» – это не только город высоких технологий, это город, созданный 

для человека, его интересов, разнообразной жизни, для разных людей» [Катханова, 

2014]. Эти слова все чаще звучат в выступлениях политиков, статьях ученых, проектах 

градостроителей. «Умный город» еще не стал реальностью, но уже появились опасения 

о последствиях от внедрения «Smart» технологий, Интернета вещей: не приведут ли 

они к тотальной слежке за каждым горожанином, ограничению свободы, нарушению 

права на личную жизнь и, в конце концов, к снижению ощущения удовлетворенности 

жизнью. Многие исследователи предупреждают: программа «умного города» так 

быстро внедряется в жизнь, что люди оказываются не готовыми принять её ни с 

психологической, ни с финансовой точки зрения. Цифровые технологии вызваны 

самим временем, теми процессами и изменениями, которые произошли в последние 

десятилетия в обществе. Они оказались остро необходимы, в частности, для 

обеспечения безопасности жителей города, для предупреждения преступлений и 

террористических актов. Главная задача: как их внедрить, чтобы люди органично 

встроили цифровые технологии в свой ментальный ценностный ряд, не почувствовали 

себя «обнаженными», ущемленными в свободе, лишенными приватной территории. 

«Технократический проект «умного города», не связанный с историческими и 

социокультурными традициями, требует более серьезной гуманитарной адаптации, 

чтобы стать привлекательным для горожан. Поэтому сегодня необходимо не только 

ответить на вопрос, как нам внедрять концепцию «умного города» в России, но и 

понять, как подготовить население к проживанию в таком городе, сделать его 

интересным и привлекательным для абсолютного большинства жителей» [Василенко, 

2018: 13–19]. 

Целью данной статьи является обзор «smart» технологий для обеспечения 

безопасности города и горожан, преимуществ и недостатков, позитивных и негативных 

проявлений, анализ существующих практик применения данных технологий в 

европейских и российских городах. Автором применяется метод анализа документов: 

правительственных решений, зарубежных и российских экспертно-аналитических 

докладов о применении технологий умного города [Analytical Report, 2017; 

Направления внедрения технологий умного города, 2018], результатов картирования 

умных городов [Mapping Smart Cities in the EU, 2015], исследовательских статей, 

материалов дискуссий. 

 

Обзор литературы 

Тема внедрения технологий «Smart city» в жизнь городов становится все более 

актуальной в мировой науке. Множество публикаций в научных изданиях разных стран 

посвящены разным аспектам внедрения данных технологий в практику. Особо 
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выделяются статьи, в которых речь идет об обеспечении улучшении здравоохранения 

и транспортных услуг, борьбе с последствиями изменения климата, создании 

комфортной среды с помощью разных «умных» электронных систем [Balogun A. L., 

Marks, Sharma, 2020; Saborido , Alba, 2020]. Тем не менее, вопросы безопасности жизни 

и собственности горожан, предупреждения преступности во многих случаях 

игнорируются [Laufs, Borrion, 2020]. Умные города должны обеспечивать 

индивидуальную конфиденциальность и безопасность, утверждают исследователи из 

Университета Макгилла в Монреале (Канада) [Braun, Fung, Iqbal, 2018]. Авторы 

предлагают возможные решения пяти проблем умного города в надежде предвидеть 

дестабилизирующие тенденции. Среди таких проблем: сохранение 

конфиденциальности с помощью многомерных данных, защита сети от неожиданных 

и мощных атак злоумышленников, создание надежных методов обмена данными, 

правильное использование искусственного интеллекта и уменьшение количества сбоев 

в интеллектуальной сети. Проблемы уязвимости и риска в функционировании 

киберфизических систем в умных городах обсуждают авторы из университета Олбани 

(Олбани, США) и Школы электротехники и информатики (Оттава, Канада) 

[Habibzadeh, Nussbaum B, Anjomsjoa, 2019]. В статье проводится обзор теоретических 

и практических задач и возможностей не только с точки зрения их технических 

аспектов, но также с точки зрения проблем политики и управления. 

В российской науке вопросам внедрения технологий «Smart city» и обеспечения 

их безопасности уделяется недостаточно внимания, однако в последнее время данная 

тема также актуализируется. Исследователь из Университета ИТМО (Санкт-

Петербург, Россия) в соавторстве с коллегой из Университета Олбани (Олбани, США) 

подвергает анализу конкретные случаи восприятия жителями Санкт-Петербурга 

инициатив умного города [Vidiasova, Cronemberger, 2020]. Авторы отмечают разрыв в 

понимании граждан и власти стремлений умного города, разрыв между ожиданиями 

горожан и результатами, и отмечают, что этот разрыв ставит под угрозу доверие и 

уровни участия граждан в инициативах «умного города». Иначе говоря, речь идет о 

риске игнорирования интересов и потребностей различных заинтересованных 

сторон – городских сообществ и властных групп. Наиболее остро вопрос об учете 

потребностей горожан, их личной психологической и интеллектуальной готовности к 

приняттию программ контроля и слежения ставится в статье российского 

исследователя Василенко И. А. [Василенко, 2018: 13–19]. 

 

Результаты исследования  

В обоснование необходимости внедрения технологий умных городов, 

обеспечивающих безопасность, нужно положить, в первую очередь, анализ этапов 

развития общества с точки зрения форм общественного контроля и изменения 

общественного сознания. В традиционном обществе (городах и поселениях) люди 

живут небольшими общинами, каждый человек на виду, он контролируем другими 

членами своей социальной группы. С развитием индустриального общества большое 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670719307267#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670719307267#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670719307267#!
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количество людей сосредоточивается в городах, на фабриках и заводах. Человек 

становится анонимным, его труднее контролировать, поэтому создаются институты 

формального контроля, и одновременно институты гражданского общества. В 

постиндустриальном обществе усиливается миграция, города становятся 

мультикультурными со множеством новых городских сообществ, субкультурных, 

контркультурных групп с разными идеологиями и целями, в том числе, 

террористическими. Современный город требует постоянного внимания и управления 

происходящими процессами, соблюдения баланса между естественным и позитивным 

правом. 

Умный и безопасный город – это умная политика градорегулирования. Важное 

направление организации городской среды с учетом процесса роста городов и 

городского населения – применение технологий «Smart city» (системы цифрового 

наблюдения, считывание, технологии предиктивного обнаружения, система 

экстренного оповещения, централизованные станции контроля и др.). Десятки и сотни 

тысяч датчиков и видеокамер собирают информацию о ситуации на дорогах, в 

общественных местах и зданиях, на спортивных мероприятиях и территориях с 

ограниченным доступом, чтобы вовремя заметить угрозу, проанализировать её и 

передать информацию соответствующим службам. Они позволяют эффективно 

управлять городом и его отдельными районами и обеспечивать безопасность среды. 

Система новейших сенсоров и технология видеоаутентификации делают возможным 

сбор широкого спектра данных, охватывающих все сферы городской жизни. Эти 

данные можно эффективно визуализировать, собирать и использовать в самых 

различных ситуациях. При этом в настоящее время от фиксации правонарушений 

комплексы безопасности все больше переходят к аналитике в режиме реального 

времени и предиктивной аналитике [Analytical Report 8, 2017]. Например, в Чикаго 

используются высокопроизводительные вычисления для определения лиц 

преступников, зафиксированных посредством специальных камер. Для оперативного 

коллективного использования полученных данных в полицейской среде (патрульных 

служб, службы расследования преступлений и криминологических экспертов, 

оперативных полицейских сил) Министерством юстиции США установлены 

стандарты и правила создания целостного информационного пространства: 

Национальная Информационная Модель Обмена Информацией (NIEM) и Глобальная 

Архитектура Ссылок (GRA). 

Многие города мира уже создают единые Аналитические центры сбора и 

обработки информации. Однако пока только столица Каталонии Барселона остается 

единственным городом, где функционирует общая платформа для сбора информации 

со всех датчиков. Всего около 550 датчиков собирают информацию и контролируют 

обстановку в городе. Здесь установлены наиболее продвинутые системы датчиков. 

В системе видеонаблюдения в Лондоне все камеры, направленные на 

общественное пространство, находятся в распоряжении полиции. Камеры, которые 

наблюдают, далеко не всегда помогают предотвращать преступления, однако дают 

возможность всем структурам полиции работать слаженно и эффективно, в реальном 
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времени и направлять обработанные данные людям, ответственным за принятие 

решений. 

Еще одна возможность осуществлять постоянный контроль скоплений людей, 

толп и проявлений возможной агрессии – crowdsensing. В данном случае информация 

собирается сенсорами (видео-камерами) на устройствах пользователей. В качестве 

таких устройств могут использоваться видео-регистраторы в автомобилях, социальные 

сети. Полицейские могут быть снабжены носимыми камерами, видео с которых тоже 

может попадать в полицейское облако. Подобные системы уже используются в городах 

Балтимор и Окленд в США [Куприяновский и др., 2016]. 

Системам видеонаблюдения уделяется особое внимание в концепции «Smart 

City», разработанной в Казахстане. В программу будут внедрены модули обнаружения 

подозрительного поведения, оставленных подозрительных предметов, стихийного 

скопления больших людских масс и т.д. Биометрическая видеоаналитика позволит 

распознавать лица по биометрическим признакам лица. Таким образом, могут быть 

обнаружены лица, находящиеся в розыске или вызывающие подозрение. Данные о 

передвижении подозреваемого с камер видеонаблюдения будут отправляться 

ближайшим дежурным патрульным на Аппаратно-программный комплекс 

«Правонарушение», которыми те будут оснащаться [Альмухамедова, 2018]. 

В России таких комплексных систем класса «умная полиция» пока нет, однако 

есть разработки типа СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций 

оперативно-розыскных мероприятий) – комплекс технических средств и мер для 

эффективной работы правоохранительных органов, включая возможность 

прослушивания телефонных разговоров с разрешения суда. 

В феврале 2019 г. Минстрой России утвердил стандарт «Умный город», 

большинство мероприятий которого планируется реализовать к 2024 г. К базовым 

положениям стандарта относится внедрение интеллектуального видеонаблюдения с 

распознаванием лиц и развитие систем информирования граждан о чрезвычайных 

ситуациях через мобильные средства связи. В 19 пилотируемых российских городах 

появятся цифровые технологии обеспечения общественной безопасности: постоянный 

мониторинг проблемных районов (в том числе и мест сосредоточения мигрантов и 

беженцев), подозрительных лиц и подозрительного поведения в целях предупреждения 

преступных действий. 

«Внедрение таких инноваций, фактически, трансформирует городской уклад 

жизни невероятно быстрыми темпами и дает огромные преимущества жителям 

городов, но и сопровождается совершенно новыми цифровыми угрозами и 

опасностями» [Соколов, 2018: 104–118]. Теперь многие горожане задаются вопросом, 

не принесут ли подобные «новшества» к сбоям в электронных системах, 

вмешательству хакеров, подмене и преступном использовании информации. Может ли, 

например, хакер парализовать работу всей городской инфраструктуры? Может ли 
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преступник, внедрившись в Аппаратно-программный комплекс, единый центр, куда 

стекается вся информация городской территории, использовать такую информацию в 

террористических целях? Может ли он подменить биометрическую информацию и 

спасти преступника от правосудия? Насколько надежны программы цифрового 

города? И какими нашими личными данными мы позволим распоряжаться властями и 

полицией? Не находимся ли мы круглосуточно под всевидящим Оком Большого брата, 

под тотальным контролем властей? 

Такие опасения вполне обоснованы. Уязвимость подобных систем уже 

выявлена, в частности, на улицах Вашингтона [Интеллектуальные города. Умные 

города, 2020]. В Москве мы также встречаемся со случаями кражи банковских данных, 

взлома паролей и увода денег со счетов вкладчиков. Контроль личной переписки и 

СМС-сообщений – уже для нас не новость. Можно также ожидать от 

злоумышленников совершения откровенных преступлений – дать неверную команду 

интеллектуальной системе города или организовать поставку неточных данных и 

нарушения движения транспорта, намеренно организовать ДТП, создать перебои в 

подаче электроэнергии, осуществить кражу электроэнергии и т.д. Как отмечают 

специалисты, некоторые системы Smart city чрезвычайно уязвимы к кибератакам, в 

некоторых городах финансирования систем защиты недостаточно, им нужны более 

значительные инвестиции. Некоторым городам не хватает опытных специалистов или 

соответствующей коммуникационной инфраструктуры. Злоумышленники могут идти 

впереди создателей программ и из-за недостатка у них знаний о методах социальной 

инженерии. Речь идет о сложных кибератаках, ведущих к взлому коммуникаций между 

устройствами, блокировке систем с помощью вымогательского программного 

обеспечения, изменение данных датчиков и др. 

Современные процессы урбанизации приводят к росту больших городов, 

увеличению числа мегаполисов. В некоторых странах Европы численность городских 

жителей уже более 80 %, в России 74 % населения живут в городах. Столь быстрый 

рост городского населения, рост городского пространства и усложнение его 

технической и социальной структуры вызывает все более острую необходимость в 

эффективности управления городами. Автомобили и поезда метро без водителей, 

видеоконтроль с помощью технологии распознавания лиц, расширение сферы он-лайн 

финансовых расчетов. Все это сегодня не просто вызывает опасения у людей, но и 

превращается в пугающую перспективу. 

По мнению Стивена Вебба, вице-президента исследовательского департамента 

компании Frost & Sullivan, наиболее подвержены угрозам кибератак крупные 

города – мегаполисы, которые требуют постоянного совершенствования и усложнения 

программ безопасности. Это чрезвычайно актуально и для российских городов [Вебб, 

2015]. Чемпионат мира по футболу в 2018 г. подтолкнул правительство России к 

финансированию новых систем безопасности. Модернизированы командно-

оперативные центры, усовершенствованы аналитические системы, а также обновлены 
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существующие программы видеонаблюдения, но необходимого финансирования для 

новейших систем контроля и аналитики пока недостаточно. 

 

Выводы 

Итак, у технологий «Smart city» есть две противоположные стороны:  

1) повышение комфорта городской среды, быстрое получение нужной 

информации, широкий доступ к самоуправлению, контроль и снижение уровня 

преступности; 

2) возможность злонамеренного проникновения в программы управления 

городскими процессами и совершение тяжких массовых преступлений; вторжение в 

личную жизнь, попадание конфиденциальных данных в руки злоумышленников и 

совершение преступлений против личности, недостаточная степень защищенности 

программ. 

Не находимся ли мы в эйфории от ожидания решения всех проблем с помощью 

Smart-технологий. Вся человеческая история показывает, что новые открытия 

сопровождаются новыми проблемами, которые оказываются гораздо сложнее, чем 

предыдущие. С нашей точки зрения, появился новый парадокс 

современности – безопасность самих технологий обеспечения безопасности городской 

среды, благополучия и жизни горожан. Проблему повышения безопасности программ 

«Smart city» решить гораздо сложнее, нужны принципиально новые подходы к 

направлениям и возможностям цифровизации, но как показывает недолгая история 

электронной эпохи, такой процесс бесконечен: любое действие неизменно порождает 

противодействие. 

И. Аукен, министр экологии Дании, выступая на сессии Мирового 

экономического форума, заявила, что к 2030 году приватность полностью исчезнет из 

человеческой жизни. Не будет собственности, личного транспорта, привычной работы. 

По мнению датского министра, подобный образ жизни позволит человечеству 

избавиться от таких серьезных проблем, как изменение климата, миграционный 

кризис, ухудшение экологии, безработица и перенаселение городов 

[Интеллектуальные города. Умные города, 2020]. Большинству современников эти 

слова кажутся взятыми из антиутопических произведений фантастов, вряд ли люди 

согласятся находиться постоянно под всевидящим Оком Большого брата, быть под 

тотальным контролем даже в целях безопасности. 
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Воздействие СМИ на общество: вопросы безопасности  и  доверия 

 

Аннотация. Статья поднимает вопросы информационного влияния СМИ на общество 

и формирование его устойчивого мнения в контексте территории проживания. 

Рассматривается роль доверительных отношений общества к средствам массовой 

информации и место источников информационных ресурсов в ожиданиях населения. 

Акцент сделан на проблеме агрессивности информационной среды, которая 

способствует снижению уровня доверия общества, влияет на устойчивость и 

безопасность территории при отсутствии эффективных управленческих практик со 

стороны органов власти в рамках территориальной информационной политики. 

Ключевые слова: средства массовой информации; безопасность территории; доверие 
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Abstract. The article raises issues of the informational influence of the media on society and 

the formation of its stable opinion in the context of the territory of residence. The role of 

public trust in the media and the place of sources of information resources in the expectations 

of the population are examined. The emphasis is on the problem of aggressiveness of the 

information environment, which helps to reduce the level of public confidence, affects the 
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Средства массовой информации представляют собой важный фактор социально-

политического воздействия на местное сообщество. Информация рассматривается как 

совокупность сведений и знаний, независимо от формы их представления и 

распространения, позволяющая принимать решения в условиях потенциального 

снижения фактора неопределенности. С начала 20-х годов XX века началось изучение 

феномена власти средств массовой информации над обществом, воспринимаемого в 

качестве пассивного потребителя, который определенным образом реагирует на 

новостные материалы. Постепенно информационная сфера становится основным 

фактором жизни общества. В силу чего, основные функции информационных 
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институтов позиционируются через информирование и обучение, убеждение и 

внушение. Широкий доступ к различным информационным ресурсам дает каждому 

индивиду возможность самостоятельно формировать собственное информационное 

пространство.  

В тоже время одновременно со своим историческим развитием структуры СМИ 

усиливают свое социально-психологическое влияние на формирование общественного 

мнения во всех сферах социальной, экономической и политической жизни, включая 

процессы управления поведением аудитории. Н. Больц говорил, что наши знания о 

реальности опосредованы СМИ и с этой точки зрения бессмысленно отличать 

отображение от отображаемого явления. Любое событие не происходит в реальности, 

если не пройдет призму медиального преображения. Особенно данный феномен 

касается политических и социально значимых событий [Больц, 2011: 56]. В 

современных социально-управленческих процессах СМИ сильно воздействуют на 

коммуникативные связи и сознание общества, что свидетельствует о необходимости 

формирования требований к соблюдению ими этических норм, правил 

информационной гигиены и определенного уровня общественной безопасности при 

работе и распространении информации. За этим стоит и проблема построения 

доверительных отношений к СМИ, органам власти со стороны общества, что позволяет 

подчеркнуть и актуальность данного исследования. 

В этой связи следует говорить об том, что современная информационная среда 

стремится к агрессии. Отсюда возникает опасность формирования СМИ агрессивной 

информационной среды в общественном пространстве, которая вкупе с частым 

повторением негативной социальной информации может провоцировать рост 

социальной напряженности на территории, что становится угрозой региональным 

органам власти и территориальной безопасности. Тем более, что коллективное 

сознание характеризуется высокой стереотипизацией мышления, суммарным 

некритическим восприятием информации со стороны толпы и отдельных её 

представителей. Оно может приводить к состоянию, когда индивид вступает в общение 

не только с членами своей социальной группы, но и других, включая случайных, теряя 

свою индивидуальность и унифицируясь с толпой. Проявляется эффект толпы, 

снижается доверие как к самим СМИ, так и к организованным и спонтанным действиям 

и мероприятиям, проводимым на территории, включая меры, принимаемые органами 

власти. 

Таблица 1. Индекс одобрения СМИ (определяется на основе разницы между 

положительными и отрицательными оценками) 
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Барометр доверия в 2019 г. по данным Edelman Trust Barometer показывает, 

что население доверяет тем отношениям, которые можно определенным образом 

контролировать (например, отношения работник-работодатель, где уровень доверия 

самый высокий – 75 %). Тогда как СМИ во всем мире доверяют всего лишь 47 %. При 

этом российское общество показывает самый низкий результат доверия из 

27 исследуемых стран ко всем общественным институтам (органы власти, бизнес, НКО 

и СМИ) – от 36 пунктов в 2018 г. до 29 пунктов в 2019 г. В отношении СМИ показатель 

доверия россиян равен 26 % [Рейтинг доверия к общественным институтам в странах 

мира 2019]. 

В процессе формирования мнения общества главным информационно-

институциональным трендом становится снижение роли телевидения и 

увеличивающейся сферы влияния Интернет источников, которые информируют 

население более полно и оперативно. Левада-центр в своем исследовании 

сосредоточил внимание на видах информационных источников и приоритетности их 

использования населением. Результаты свидетельствует о возрастающей роли 

социальных сетей и Интернет-изданий в распространении информационных поводов 

при снижении использования обществом традиционных способов получения 

информации (Таблица 2).  

Таблица 2. Доверие населения к разным источникам новостной информации 

[Источники новостей и доверие СМИ] 
 Июнь 2013 Март 

2014 

Ноябрь 

2015 

Июль 

2016 

Август 

2018 

Январь 

2020 

Источники информации о новостях в России и мире, используемые чаще всего 

Телевидение 88 90 85 86 73 73 

Интернет-издания (газеты, 

журналы, информационные 

порталы) 

21 24 21 33 37 39 

Социальные сети Интернета 14 15 13 23 28 39 

Друзья, родные, соседи 24 25 24 27 27 18 

Газеты 20 19 13 19 13 16 

Радио 16 18 13 22 15 15 

Журналы 4 5 2 4 3 5 

Источники освещения новостей в России и мире, которым доверяете больше всего 

Телевидение 51 50 41 59 49 52 

Интернет-издания (газеты, 

журналы, информационные 

порталы) 

14 20 18 20 24 24 

Социальные сети Интернета 11 9 9 12 15 21 

Газеты 12 14 12 9 7 12 

Радио 12 13 11 9 10 10 

Друзья, родные, соседи 16 19 19 12 13 8 

Телеграмм-каналы - - - - - 4 

Журналы 2 1 2 1 1 2 

Данные Фонда изучения общественного мнения подтверждают сложившуюся 

ситуацию в определении лидеров информационного доверия со стороны населения. 
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Несмотря на постепенное с 2015 года снижение уровня доверия к телевидению, оно все 

еще остается на первом месте доверительного рейтинга: 40 % от опрашиваемых. Но 

второе место за показателем «нет источников, которым я доверяю больше, чем 

остальным» – 27 % от опрошенных. Это может свидетельствовать о качестве, 

оперативности, уровня агрессивности предлагаемого информационного материала 

различными СМИ и оценке их со стороны потребителей. Два данных показателя 

находятся в противоположной зависимости от возраста и образования респондентов: 

чем моложе респондент, тем он в меньшей степени доверяет телевидению и не имеет 

источников с высоким уровнем доверия вообще, и наоборот. Имеющие среднее 

специальное, среднее общее и ниже образование телевидению доверяют гораздо 

больше, чем лица с высшим образованием. Тогда как респонденты, имеющие высшее 

образование, больше всех согласны с показателем «нет источников, которым я доверяю 

больше, чем остальным» [Источники информации: телевидение].  

В тоже время уровень доверия возрастает в отношении ресурсов Интернет 

среды: поисковые сайты, новостных сайты, форумы, блоги, социальные сети. 

Мониторинговые исследования компании TNS за июль 2019 – январь 2020 гг. 

позволяют сформировать перечень ведущих Интернет ресурсов, пользователи которых 

используют и стационарные и мобильные гаджеты (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Перечень ведущих Интернет ресурсов, характеризующихся 

активным пользованием [Составлено автором по: Аудитория интернета в России] 

Интернет ресурсы Количественные критерии 

Ежемесячно, 

тыс. чел. 

Из них:  Ежедневно, 

тыс. чел. 

В 

среднем 

в день, 

мин. 

Женщины, % Мужчины, % 

Google (ru+com) 45 900,8 53,3 46,7 22 306,0 4,0 

Yandex 47 248.0 Нет данных Нет данных 25 127.4 19,0 

YouTube 45 766.2 52,7 47,3 19 361.8 49,0 

VK.com 39 115.5 54,6 45,4 22 113.7 37,0 

Whatsapp.com 39 230.4 55,6 44,4 25 012.2 16,0 

Sberbank.ru 37 211.6 Нет данных Нет данных 12 202.7 3,0 

Mail.ru 37 764.5 54,4 45,6 15 212.8 7,0 

Instagram.com 33 727.5 58,9 41,1 15 000.0 27,0 

Odnoklassniki.ru 27 018.1 59,9 40,1 10 955.8 22,0 

Aliexpress.com 12 449.2 Нет данных Нет данных 1 914.4 11,0 

Facebook.com 11 519.3 49,7 50,3 1 936.5 7,0 

Rambler 3 584.0 49,3 50,7 736.0 3,0 

Viber.com 1 177.9   47.6 1,0 

Еще У. Эко проанализировал изменения в мире, связанные с предпочтением 

людьми новых технологий в достижении своих экономических и политических целей. 

На основе своего наблюдения он сделал вывод о разделении общества на тех, кто 
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смотрит телевидение, т.е. получает готовые образы и кейсы без собственного 

критического осмысления и тех, кто будет отбирать, и обрабатывать информацию сам 

в интернете при помощи компьютера [Почепцов, 2004]. 

Социальные сети стали самым востребованным сегментом интернет-

пространства в России и во всем мире. Их значимость определяется количественными 

показателями (количество пользователей определенной сетью, объем проведенного в 

сетях временем) и качественным влиянием на состояние общества. Сети 

трансформируют повседневные коммуникативные практики людей, оказывая влияние 

на функционирование социальных институтов и межличностные отношения. Отдельно 

стоит говорить о коммуникациях между властью и обществом, выстраиваемых на 

основе социальных сетей. Это может положительно влиять на имидж власти, особенно, 

местной и региональной, формируя в общественном пространстве установки 

открытости и доступности её для людей [Киселева, Шпак, 2015: 70]. 

В этом контексте стоит выделить и сетевые СМИ, которые начали свое 

распространение с начала XXI века и привели к изменениям в традиционных 

информационных источниках. Здесь можно говорить о группах сетевых 

представительств традиционных медийных структур (газеты, журналы, телевизионных 

и радио каналов), собственно сетевых системах (информационные агентства, 

информационно-поисковые системы, группы новостей), а также корпоративных сайтах 

и порталах, которые предоставляют информацию на периодической основе 

(Таблица 4).  

Таблица 4. Наиболее популярные холдинги СМИ, представляющие новостную 

информацию [Составлено автором по: Аудитория интернета в России] 

Интернет ресурсы Количественные критерии 

Ежемесячно, тыс. чел. Из них:  Ежедневно, тыс. чел. 

Женщины, % Мужчины, % 

Aif.ru 7 258.2 57,2 42,8 411,1 

Fontanka.ru 3 505.6 45,8 54,2 268.2 

Gazeta.ru 8 295.5 49,0 51,0 658.5 

Interfax.ru 2 416.0 45,4 54,6 122.3 

Iz.ru 6 834.8 43,4 56,6 433.6 

Kommersant.ru 5 002.2 45,8 54,2 319.9 

Kp.ru 13 661.1 58,0 42,0 975.8 

Lenta.ru 10 187.2 47,9 53,1 1 006.1 

M24.ru 2 424.6 53,5 46,5 114.2 

Mk.ru 7 965.9 52,7 47,3 664.0 

Rbc.ru 9 709.7 45,6 54,4 919.5 

Rg.ru 6 813.9 48,4 51,6 405.6 

Rt.com 7 448.0 45,9 54,1 634.2 

Tass.ru 4 639.8 44,9 55,1 294.3 

Vesti.ru 8 659.5 51,4 48,6 727.1 

РИА Новости 13 395.1 Нет данных Нет данных 1 733.6 



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

970 

Исследование Фонда изучения общественного мнения о том какие Интернет 

источники население обычно использует для чтения, просмотра новостей и 

информационных сообщений фиксирует приоритет поисковых систем Яндекс, Mail.ru, 

Рамблер, Gооgle и т.д. На втором месте стоят новости в социальных сетях, блогах, 

форумах (Twitter, Facebооk, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.), на третьем – новостные 

Интернет-ресурсы и Интернет – СМИ [Источники информации: Интернет]. Данные 

источники характеризуются большей оперативностью; отсутствием, как правило, 

ограничения в объеме информационного материала; возможностью представления 

дополнительных сведений по теме обсуждения; наличием социальной ниши, которая 

отличается от аудитории традиционных СМИ; распределёнными зонами 

информационного внимания; гипертекстуальностью; передачей информации в разных 

знаковых системах; интерактивностью и принципиально иными возможностями 

обратной связи с аудиторией. В тоже время простота размещения информации влечёт 

опасность появления большого числа непроверенной или заведомо ложной 

информации, нарушения авторских прав, низкого уровня профессионализма авторов. 

Вопрос построения и удержания доверительных предпочтений общества тесно 

связан с проблемами социальной напряженности локальной территории и её 

безопасностью. Это напрямую отражает состояние агрессивности информационного 

пространства, причем её и «плюс», и «минус» аспекты. Наиболее распространенными 

информационными поводами становится деятельность органов власти на уровне 

региона или муниципального образования. Анализу и оценке со стороны населения 

подвергаются способность материалов СМИ изменять отношение населения к 

ситуации и конкретным политическим лидерам, достоверность критических 

материалов о властных структурах и должностных лицах, и т.д. Это, в свою очередь, 

определяет потребность в регулярном совершенствовании территориальной 

информационной политики через эффективное взаимодействие с региональными и 

муниципальными СМИ, которые в этой цепочке выступают посредниками: 

интерпретаторами и распространителями информации при ограничении параметров 

агрессивности информационного пространства. 

Снижение агрессивности информационной среды необходимо для установления 

или сохранения доверия к СМИ, которое поддерживает безопасность территории. 

Классические и цифровые СМИ обеспечивают общение органам власти с населением, 

предоставляя возможность обсуждать различные вопросы на своих площадках. Они 

создают собственные интернет аналоги при помощи ведения различных сообществ, 

блогов и страниц в социальных сетях, общения на форумах, тем самым, повышая свою 

популярность и уровень доверия населения и к ним, и к органам власти всех уровней 

[Киселева, Шпак, 2015: 68]. Например, достаточно активно работает канал 

Правительства Омской области на видео портале YouTube [Видео канал правительства 

Омской области на портале youtube.ru]; администрация города Омска и Городской 

Совет г. Омска имеют свои аккаунты в Instagram [Официальный аккаунт 
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Администрации г. Омска в Instagram; Официальный аккаунт Горсовета г. Омска в 

Instagram]; Министерство финансов и Министерство экономики Омской области 

освещают свою деятельность в VKontakte и в Instagram [Официальный аккаунт на 

vk.com Министерства финансов Омской области; Официальный аккаунт в Instagram 

Министерства финансов Омской области; Официальный аккаунт на vk.com 

Министерства экономики Омской области; Официальный аккаунт в Instagram 

Министерства экономики Омской области] и т.д. Личные рабочие страницы имеют в 

социальных сетях руководители структур органов власти. Так, в Instagram имеют свои 

аккаунты Мэр города Омска Оксана Фадина [Официальный аккаунт в Instagram главы 

города Омска Оксаны Фадиной], Министр строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области Антон Заев [Официальный аккаунт в Instagram Министра 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева] и др.  

В тоже время наблюдается размытие границ информационного поля, а 

поведение региональных СМИ может выходить из-под контроля органов власти. Не 

все информационные структуры способны одинаково участвовать в формировании 

органами власти заданных стереотипов общественного мнения. При этом следует 

понимать, что информационная среда создается не только средствами массовой 

информации, но посредством других коммуникативных каналов, включая процесс 

непосредственного общения представителей общества и власти. Формирующаяся 

благодаря СМИ и поддерживаемая органами власти в обществе и на территории 

социально-психологическая атмосфера оказывает значительное воздействие на 

складывающееся общественное мнение.  

В тоже время региональная информационная среда также является 

неоднородной и неравновесной в своём состоянии. Она может становиться достаточно 

плотной по своей структуре и содержанию, а под воздействием кризисных факторов, и 

агрессивной. Исходя из этого становится важно удерживать баланс взаимоотношений 

органов власти и территориальных СМИ, особенно, занимающих оппозицию по 

отношению к властным структурам и должностным лицам, при стремлении 

подавления или минимизации агрессии в информационной среде. При этом 

необходимо понимать, что ослабление идеологического давления воспринимается 

обществом позитивно, поскольку население получает возможность доступа к более 

достоверной информации о территориальных процессах, а также возможность 

самостоятельно делать выводы о проходящих событиях.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что агрессивная информационная среда 

является следствием диссонанса между органами власти и СМИ, поскольку в условиях 

смены общественно-политической парадигмы принципиально изменились механизмы 

взаимодействия власти и институтов масс-медиа. СМИ являются инструментом 

формирования мнения общества, которое им доверяет, но могут провоцировать 

напряженность информационного поля в условиях недоверия. Соответственно, органы 
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власти, ответственные за выстраивание отношений со СМИ, должны учитывать не 

только фактор наличия, но и характер информационной среды. Органы власти обязаны 

анализировать коммуникативные неудачи, уметь прогнозировать состояния 

информационной среды и рассматривать их как потенциальный фактор риска, а также 

искать пути взаимодействия со СМИ как с партнером, так и с информационным 

посредником, учитывая фактор доверия общества к определенным источникам 

информации. При первых признаках трансформации информационной среды из 

нейтральной в агрессивную, необходимо менять стратегию управления 

общественными отношениями, применяя методы управления и предупреждения 

конфликтов, снятия социальной напряженности на территории и обеспечения её 

безопасности. Разрешение данных проблем позволит власти снизить агрессивность 

информационной среды, получить контроль над информационным пространством, 

гармонизировать общественно-политическую атмосферу на территории и обеспечить 

её безопасность. 
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Социологи Семея не первый год принимают участие в реализации 

государственной программы «Оценка эффективности защитных и реабилитационных 

мероприятий для населения, подвергшегося действию ионизирующего излучения в 

результате деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

(СИЯП), и выработка предложений по их совершенствованию».  

Именно в рамках данной программы в 2019 году проведен массовый 

социологический опрос населения, прилегающих к СИЯП территорий (приняли 

участие 2882 жителя от 21-го региона Восточно-Казахстанской, Павлодарской и 

Карагандинской областей). 

Основная цель исследования – получение эмпирической информации о 

состоянии здоровья и медико-социальных условиях его поддержания, в связи с 

радиационной обстановкой, сформировавшейся в прошлом, в результате 

функционирования СИЯП. 

Прежде всего социологи попытались выяснить актуальность последствий 

испытаний на СИЯП, в сравнении с другими проблемами, которые испытывает 

население прилегающих к бывшему полигону территорий. 

На рисунке 1 показаны первые десять общественно-значимых проблем (ОЗП), 

которые больше всего беспокоят население 21-го района трех областей Казахстана. 

 

 
Рисунок 1. График рейтинга первого десятка общественно-значимых проблем, 

в % 

Как видим, слабое здоровье, как и последствия испытаний на СИЯП, находятся 

в первом десятке ОЗП, из более тридцати всех основных проблем, отмеченных 

респондентами. Однако лидирующими остаются проблемы, связанные с экологией, 

ростом цен, благоустройством населенных пунктов и занятостью населения. 

Сразу же хотели обратить внимание читателей на связи состояния здоровья с 

ОЗП, находящимися на верхних позициях рейтинга. В частности, на ухудшение 

экологии сказались и испытания на СИЯП. Однако в структуре причин, отрицательно 

влияющих на экологию, СИЯП находиться на третьем месте (после загазованности и 

захламленности территорий). 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

со
ст

о
я

н
и

е
 

эк
о

л
о

г
и

и

р
о

ст
 ц

е
н

 н
а

 

т
о

в
а

р
ы

 и
 

п
р

о
д

у
к

т
ы

 …

в
ы

со
к

и
е 

ц
е
н

ы
 н

а
 

л
ек

а
р

ст
в

а

со
ст

о
я

н
и

е
 у

л
и

ц
 и

 

д
о

р
о

г

б
ез

р
а

б
о

т
и

ц
а

к
а

ч
е
ст

в
о

 

м
ед

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я

н
и

зк
а

я
 

г
р

а
ж

д
а

н
с
к

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь

п
л

а
т

н
о

е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е

п
о

сл
ед

с
т

в
и

я
 

и
с
п

ы
т

а
н

и
й

 н
а

 

С
И

Я
П

сл
а

б
о

е 
зд

о
р

о
в

ь
е

54,4 49,7 46,0

33,6
28,8 27,0

17,9 17,9 17,8 17,0



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

976 

Что касается роста цен и безработицы – они напрямую связаны с ухудшением 

здоровья. О чем мы ниже еще скажем подробнее. 

В Таблице 1 показан рейтинг ОЗП в разрезе основных возрастов опрошенных. 

Из которых хорошо видно, что больше всего указанные проблемы волнуют старшее 

поколение. В том числе и последствия испытаний на СИЯП. К примеру, молодых 

людей эта проблема беспокоит значительно меньше. Но это вовсе не означает, что 

продолжительная ионизация осталась в прошлом и она не может представлять 

опасность молодым поколениям. Совсем наоборот, в ходе исследований нам пришлось 

столкнуться с опасениями по поводу последствий испытаний на генном уровне. 

Однако исследования в этом направлении еще не ведутся. Пока даже нет научного 

центра, который мог бы этим заниматься. Так что «спокойствие» молодых людей 

насчет опасности ионизации в прошлом нужно считать ошибочным. Ошибочным 

также нужно считать и медлительность государства, которое до сих пор не проявило 

нужной заботы и не подключило науку для изучения последствий испытаний на СИЯП. 

 

Таблица 1. Рейтинг ОЗП в разрезе основных возрастных категорий, в % 

 
Вопросы и ответы Всего В том числе по возрасту 

18–29 

лет 

30–39 

лет 

40–49 

лет 

50 и > 

лет 

Теперь отметьте не более 5-ти вариантов общественных проблем, которые беспокоят Вас 

больше других… 

1) состояние экологии 54,4 52,7 52,1 50,4 58,5 

2) рост цен на товары и продукты питания 49,7 47,6 48,2 44,2 54,3 

3) высокие цены на лекарства 46,0 31,0 42,8 46,5 55,0 

4) состояние улиц и дорог 33,6 41,3 36,6 31,0 29,4 

5) безработица 28,8 28,4 28,2 31,9 27,8 

6) качество медобслуживания 27,0 23,3 24,5 26,1 30,6 

7) низкая гражданская активность 17,9 14,3 19,9 15,9 19,7 

8) платное образование 17,9 19,4 17,0 21,9 15,6 

9) последствия испытаний на 

Семипалатинском ядерном полигоне 
17,8 11,1 16,7 18,9 21,2 

10) слабое здоровье 17,0 19,0 15,9 10,6 19,9 

На рисунке 2 мы визуально контрастировали значительную безмятежность, что 

проявляют молодые люди по поводу связи испытаний на СИЯП и их здоровьем – из 

результатов ответов на вопрос: считаете ли Вы, что испытания на СИЯП негативно 

отразились на Вашем здоровье? 

 
Рисунок 2. Результаты варианта: «думаю, знаю, что отразились негативно на 

моем здоровье…» (в %) 

0,0
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40,0
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18-29 - летние 50 и более лет
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Многие респонденты вписали конкретные заболевания, которым, на их взгляд, 

способствовала ионизация в прошлом. Всего названо более семидесяти болезней. В 

первом десятке названы следующие:  

1) давление, сосуды; 

2) зоб; 

3) сердце; 

4) голова;  

5) желудок; 

6) заболевания глаз, зрение; 

7) кожные заболевания; 

8) легкие; 

9) онкология; 

10) почки. 

Ниже, в Таблице 2, приведены, на наш взгляд, весьма печальные свидетельства 

фактического состояния здоровья населения, прилегающих к СИЯП территорий – о 

распространении хронических заболеваний. Как известно, хроническая болезнь в 

большей мере – результат плохого, незаконченного лечения или незавершенной 

реабилитации. 

 

Таблица 2. О состоянии здоровья и хронических заболеваниях (в разрезе 

основных возрастов), в % 

 
Вопросы и ответы Всего В том числе по возрасту 

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50 и > лет 

1. Имеются ли у Вас хронические заболевания… 

Нет 59,5 77,1 65,3 61,6 46,5 

Да 40,5 22,9 34,7 38,4 53,5 

2. Какие органы подвержены хроническим заболеваниям… 

Среди тех, кто отметил «да»      

1) сердце 31,9 27,7 18,4 27,2 39,2 

2) желудок 29,4 31,5 34,5 28,9 27,3 

3) голова 18,5 11,5 12,6 22,4 20,5 

4) ноги 18,2 2,3 14,6 18,9 22,5 

5) кровеносная система 16,6 4,6 12,6 19,3 19,5 

6) позвоночник 16,3 10,0 16,5 18,9 16,6 

7) щитовидная железа 15,2 8,5 13,6 13,6 17,9 

8) иммунная система 11,9 4,6 14,1 15,4 11,4 

9) глаза 11,7 7,7 12,1 10,5 12,9 

10) поджелудочная железа 11,6 7,7 9,2 9,2 14,1 

3. Имелось (имеется) ли у Вас онкологическое заболевание… 

не имелось (не имеется) 96,5 98,8 98,0 97,6 94,0 

имелось (вылечился) 2,2 1,1 1,5 2,0 3,1 

имеется 1,4 0,2 0,5 0,3 2,9 

 

Вдвойне печальным также является и тот факт, что хроническими болезнями 

уже страдает значительная часть молодых людей (22,9 %). 

В Таблице 2 приведены первые десять хронических заболеваний, из почти ста 

вписанных респондентами в анкетах, а также данные о наличии онкологических 
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заболеваний. В частности, видим, что 3,6 % опрошенных – страдали, страдают 

онконедугом. Среди старшего поколения процент людей с таким диагнозом выше и 

составляет 6,0 %. Имеются онкобольные и среди молодых людей – 1,3 %. 

Важно было узнать мнения респондентов по поводу причин хронических и 

онкологических заболеваний. Поэтому в Таблице 3 приведены значения ответов 

респондентов на этот счет, в разрезе основных возрастов. 

 

Таблица 3. Причины, которые, по мнению респондентов, больше других 

способствуют появлению хронических и онкологических заболеваний, 

 в % (в скобках – место в рейтинге причин проявления заболеваний 

 по возрастным категориям)  

 
Вопросы и ответы Всего В том числе по возрасту 

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50 и > лет 

Назовите наиболее важные причины, которые, на Ваш взгляд, больше других способствуют появлению 

хронических и онкологических заболеваний… 

1) ухудшение экологии 60,6 59,3 (1) 62,4 (1) 59,7 (1) 60,9 (1) 

2) последствия испытаний ядерного 

оружия 

49,5 38,8 (4) 49,6 (2) 46,0 (2) 57,0 (2) 

3) не здоровый образ жизни 39,5 52,9 (2) 33,7 (5) 33,4 (5*) 38,9(3) 

4) запоздалое обращение к медикам 33,4 41,3 (3) 35,8 (4) 34,6 (3) 27,5 (6*) 

5) некачественное питание 32,3 34,4 (6) 31,7 (6) 33,7 (4) 30,7 (4) 

6) некачественное медобслуживание 30,7 27,2 (7) 37,3 (3) 33,4 (5*) 27,5 (6*) 

7) вредные привычки, 

злоупотребление курением, 

спиртными напитками 

28,1 35,1 (5) 24,3 (9) 29,2 (7) 26,1 (7) 

8) стрессовые ситуации, 

психологическое напряжение 

27,8 22,8 (8) 27,5 (7) 30,4 (6) 29,1 (5) 

9) недостаток денежных средств 23,2 22,4 (9) 27,2 (8) 27,5 (8) 19,3 (11) 

10) дорогие лекарства 19,9 18,7 (10) 20,1 (10) 18,4 (9) 21,2 (9) 

11) недостаток полноценного отдыха 18,4 15,7 (12) 16,9 (12) 15,9 (12) 22,0 (8) 

12) самолечение 17,0 17,6 (11) 18,9 (11) 16,2 (11) 16,0 (12) 

13) привычка переносить болезнь «на 

ногах» 

14,7 10,4 (13) 9,9 (15) 14,5 (13) 19,5 (10) 

14) плохие условия труда 14,3 10,2 (14*) 15,3 (13) 18,0 (10) 13,9 (13) 

15) несерьезное отношение к 

сохранению собственного здоровья 

10,2 10,2 (14*) 12,0 (14) 11,6 (15) 8,6 (16) 

16) недостаток времени и стремления 

долечить возникшую болезнь до 

конца 

9,6 7,9 (15) 7,8 (17) 13,2 (14) 9,5 (15) 

17) заботы о семье, детях не оставляет 

времени и сил заняться 

собственным здоровьем 

9,0 7,1 (16) 9,1(16) 7,8 (16) 10,5 (14) 

18) другие 1,3 1,8 1,9 0,3 1,3 

 

В представленном раскладе причин хронических и онкологических заболеваний 

видим многое – от вредных привычек, дорогих лекарств, некачественного 

медобслуживания – до ухудшения экологии и последствий испытаний ядерного 

оружия. То есть мы имеем дело с комплексом причин. И их решать также надо 

системно. В противном случае успехов не добьемся, нарастание хронических и 

онкологических заболеваний не остановим. Действительно, пока мы говорим о 
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необходимости остановить рост числа таких заболеваний, как тенденцию. К 

сожалению, у ученых пока нет оснований прогнозировать, что в ближайшей 

перспективе нам удастся сократить даже онкологические заболевания. 

Почему? – ответы в той же таблице – в причинах заболеваний. В частности, даже в 

обозримом будущем не остановить нарастание экологических проблем, как одной из 

причин заболеваний (автопарк увеличивается, производство нарастает, продукты 

питания продолжают насыщаться «химией», чистая вода – чаще в магазине и т.д.). 

С последствиями испытаний на СИЯП можно бороться. Но для этого 

потребуется время, серьезные исследования, разработка передовых методов и 

технологий. Прежде всего речь идет не о «ядерной грязи», а о наследственности, в 

которой будут проявляться те облучения, которые получили первые жертвы СИЯП. Но 

как идентифицировать теперь потомков тех жертв, как остановить в них «транзит» 

потенциальной угрозы здоровью последующим поколениям? – вопрос, который носит 

пока академический, а не практический характер. 

Выше, в Таблице 2, мы обращали внимание читателей на распространение 

онкозаболеваний среди опрошенных. Имея ввиду, что от респондентов невозможно 

было добиться реальной статистики на этот счет. Хотя бы по той причине, что методика 

опроса предполагала движение среди наиболее подвижной части жителей. Мы не 

заходили в стационары, не встречались специально с теми, кто возможно больше 

находится в постели. Предвосхищая вероятность значительной корреляции в этом 

вопросе, мы обратились к респондентам с просьбой, назвать наличие онкобольных 

среди их ближайших родственников (бабушки, дедушки, родители, братья, сестры и 

др.). В итоге получили весьма интересные значения: 27,9 % опрошенных назвали своих 

родственников, которые страдали, страдают онконедугом. На рисунке 3 показан 

график случаев онкозаболеваний среди самых близких людей респондентов. 

 

 

Рисунок 3. График случаев онкозаболеваний среди ближайших родственников 

27,9 % опрошенных, в % 

 

Как видим, представленные данные существенно расширяют наши 

представления о масштабах поражения онкозаболеваниями населения, прилегающих к 
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СИЯП территорий. То есть у каждого третьего респондента проживающего в данном 

ареале кто-то из близких имел, имеет одно из самых опасных заболеваний – рак. 

Еще на одну особенность в распространении онкозаболеваний хотели бы 

обратить внимание: почти все страдающие, страдавшие этим опасным недугом 

связывают его происхождение – с последствиями испытания на СИЯП. К сожалению, 

пока такое мнение носит субъективный характер. Поскольку, как мы уже отмечали 

выше, специальные исследования на этот счет еще не ведутся. В течение многих лет, в 

том числе периода испытаний на СИЯП, медикам запрещалось связывать болезни с 

радиацией. Такая установка сохранилась и по сей день. Хотя, с другой стороны, пока 

трудно получить научные обоснования прямой связи каких-то болезней с ионизацией 

в прошлом. Поэтому остается одно – собственные ощущения и предположения. В том 

числе по связям заболеваний с испытаниями на СИЯП. 

Как видим, состояние дел со здоровьем населения, прилегающих к СИЯП 

территорий – непростое. Мы также обращаем внимание на причины, которые 

обусловили распространение хронических, онкологических заболеваний. В том числе 

экологические проблемы, последствия радиационных излучений. Хотя в этом 

направлении нет целенаправленных исследований. Что создает непредсказуемость в 

развитии наследственности – от пораженных ионизацией в период испытаний 

поколений. 

Понимая, что специальные исследования генетики поколений, которым 

предшествовали облученные ионизацией предки, – скорее дело будущего. Мы хотели 

бы остановиться на более доступных сегодня факторах, которые могут положительно 

сказаться на физиологическом состоянии людей, проживающих на территориях, через 

которые сотни, а может и тысячи раз прокатывали волны облучений. 

Остановимся на качестве медицинских услуг. На рисунке 1 мы показывали, что 

качество медуслуг находится в первом десятке общественно-значимых проблем. 

Удивительно, но взгляды на качество медуслуг – разные. Чтобы было понятно 

на сей счет сообщим следующее. 

О том, что имеются серьезные проблемы с качеством оказания медицинских 

услуг, чаще всего не согласны – их организаторы. И порой они на этот счет бывают 

довольно убедительными: растут ассигнования на медобслуживание, предоставление 

лекарств по льготным ценам, на бесплатной основе. По направлению участкового 

врача можно без дополнительных затрат сдать многие анализы, пройти обследования. 

Введена электронная система регистрации для приема в медучреждениях и т.д. Все 

это – здорово. Только отчего же почти третья часть населения недовольна 
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медобслуживанием, в том числе 69 % – из числа тех, кто обращался в медучреждения 

в последние полгода? 

Социологи Семея исследовали эту проблему и дали следующие разъяснения. 

Во-первых, надо понимать, что конкретным людям, в их повседневной 

действительности легче не становится только оттого, что растут бюджетные 

ассигнования на медицинские расходы, закупаются – новое оборудование, лекарства. 

Тем более, что может и не быть прямой связи между ростом затрат государства и, 

скажем, высокой результативностью терапии конкретных пациентов. Почему? – ответ 

элементарный: средства должны пройти длинный путь материализации, сформировать 

соответствующие условия, вызвать целенаправленные действия. И никто не может 

гарантировать, что именно эти деньги вызовут адекватный рост качества, что часть из 

них «не разворуют…» или не потратят «впустую…». 

Во-вторых, 96 % населения прежде всего обращаются в государственные 

медицинские учреждения и стремятся получить медуслуги на бесплатной, льготной 

основе. То есть с минимальными затратами собственных средств. Почему 

так? – исследования показывают следующие причины. 

Материальный фактор, стремление к рациональному – еще долго будут 

мотивировать людей – воспользоваться тем, что является более дешевым, бесплатным. 

Однако для Казахстана, да и многих других республик бывшего СССР, острая нехватка 

денежных средств – актуальная проблема, начало которой – девяностые годы ХХ века, 

когда разрыв экономических связей, массовая остановка предприятий поставила 

большую часть населения на грань выживания. Сегодня эта проблема сохраняется. В 

частности, только 18 процентов жителей могут себе позволить регулярно пользоваться 

услугами частной медицины (мы говорим о жителях трех указанных выше областей). 

Не случайно, как мы видели на рисунке 1, что рост цен, на товары первой 

необходимости, высокие цены на лекарства – на втором и третьем местах в рейтинге 

общественно-значимых проблем. То есть свидетельствуют о высокой актуальности 

материальных проблем, нехватке средств. 

Понятно, что качественное медобслуживание почти всего населения – весьма 

сложная проблема. Для её решения только финансовых средств не достаточно, нужно 

и что-то другое. 

В-третьих. В Таблице  4 мы систематизировали оценки качеству 

медобслуживания в частных и государственных учреждениях, в разрезе двадцати 

одного региона, по пятибалльной шкале. 
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Таблица 4. О качестве, доступности и востребованности медицинских услуг 

 (в разрезе регионов), в % 
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По раскладу значений, хорошо просматриваются видения населением качества 

обслуживания в государственных и частных медучреждениях. 

Прежде всего можно заметить, что, в целом, частные учреждения ни разу не 

посещали 32,8 % опрошенных, а государственные – только 4,4 %. Качеству 

обслуживания в частных структурах дано – 3,72 балла, а государственных – 3,16. 

Удивительно, но оказалось фактом, что оценки тем и другим учреждениям 

практически совпадают и они не дотягивают даже до четырех баллов. Если это 

действительно так, тогда понятно, почему частные клиники «не атакуют» посетители, 

как – государственные. Логика действительно простая: для чего дополнительно 

тратиться, когда и в государственных поликлиниках смогут оказать те же услуги, 

причем бесплатно… 
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В разрезе регионов оценки качеству медобслуживания частным 

медучреждениям колеблются: от 3,07 в Жарминском районе – до 4,04 – в г.Аягозе. 

В-четвертых, небезынтересным было знать, какие факторы относят респонденты 

к «снижению» качества медицинских услуг:  

˗ часто не работает программа «DamuMed». Клиентам приходиться 

отправляться в поликлинику и там записываться на прием к врачу. То есть тратить 

время, ресурсы; 

˗ при форс-мажорных обстоятельствах, когда наступает болезнь, но в 

графике врачей уже нет вакансий. Больные вынуждены становиться в очередь без 

предварительной записи. Их действия обоснованы. Однако они вынуждены вступать 

в конфликт с теми, кто заранее записался на прием. В результате – эмоции, 

усугубления и без того обострившихся заболеваний; 

˗ запись к узким специалистам, на УЗИ, томографию и другие бесплатные 

услуги – за 10–15 и более дней. В результате лечащий врач не обладает 

достаточными сведениями, чтобы оперативно назначить окончательный курс 

лечения; 

˗ часто выписываются ошибочные рецепты, не назначается дозировка 

лекарств, в том числе без проверки иммунных способностей человека; 

˗ нередко врачи намеренно назначают дорогие лекарства, хотя имеются 

аналоги гораздо дешевле. Об этом пациенты узнают в аптеках. Здесь же они еще 

узнают о том, что нет нужных препаратов с доступными ценами. В результате 

вынуждены отказаться от списка назначенных лекарств и обходиться 

«собственными средствами». 

Итогами всех бед, как мы уже отмечали выше, – неэффективная терапия, рост 

числа хронических заболеваний.  

На рисунке 4 показаны группы населения, с наличием средств для получения 

качественной медицинской помощи. 

 

Рисунок 4. Группы населения с наличием средств для получения качественной 

медицинской помощи 
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По данным на рисунке 4 видно, что только у 3,6 % жителей исследованного 

региона имеется достаточно средств, чтобы получать самое качественное и 

дорогостоящее медицинское обслуживание. Затем следуют – 27,1 %, которые могут 

посещать частные клиники, приобретать необходимые лекарства и получать не самое 

дорогое лечение. Ну и завершает статистику – «эконом-класс» – 69,3 % тех, кто может 

позволить посещать только госмедучреждения, приобретать недорогие лекарства, в 

том числе – на бесплатной основе, рассчитывать на бесплатное лечение по 

госмедпрограмме. 

Хорошо известно, что в советские времена трудно было встретить взрослого 

человека, который не бывал в доме отдыха, не поправлял здоровье в санатории или на 

курорте. Сегодня эти формы реабилитации и лечения – малоизвестны. Хотя нужды в 

этом не убавилось. 

На рисунке 5 показаны результаты опроса по поводу пользования санаторно-

курортным лечением, из которых видим, что абсолютное большинство опрошенных 

(89,2 %) вообще не пользуется этим видом лечения, реабилитации, укрепления 

здоровья. 

 

Рисунок 5. Регулярно бывают в санаториях, на курортах, в % 

 

Кто сегодня должен заниматься развитием санаторно-курортной 

среды? – раньше этим ведали медицинские структуры, профсоюзные организации и 

предприятия. 

В условиях широкого распространения частной собственности, без привлечения 

капитала не обойтись. Однако нужна и господдержка, специальная программа. Так как 

только на частные инвестиции трудно полагаться. На примере Барлык-

Арасана – известного на весь СССР курорта в Урджарском районе, социологи видели, 

что бизнесмены больше стремятся к наживе. Такие наблюдения мы производили в 

летний сезон, в период паломничества отдыхающих на озере Алаколь, когда 

происходил ажиотажный спрос на радоновые ванны, другие полезные для здоровья 

услуги Барлык-Арасана. Когда десятиминутная ванна обходилась посетителю в 1 500 
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сумму на количество дней в сезон, можно понять, какие финансовые возможности 

здесь ежегодно формируются. Однако на развитие комплекса из этих средств мало что 

поступает. Поэтому уже несколько десятков лет, некогда красивый курорт, выглядит 

вроде забегаловки. Даже дорогу до курорта от основной трассы (17 км) до сих пор 

никто асфальтировать не берется. 

На рисунке 6 визуально представлены ответы респондентов на 

вопрос – получают ли они регулярно бесплатное лечение, лекарства на льготных 

условиях. 

 

Рисунок 6. Получение бесплатного лечения, лекарств на льготных условиях, в % 

 

На рисунке 7 – расклад значений «да, получаю бесплатное лечение», в разрезе 

основных возрастов респондентов.  

 

 

Рисунок 7. Значения ответов «да получаю…», в разрезе возрастов, в % 

 

В Таблице 5, для сравнения, приведены данные о наличии хронических 

заболеваний, в разрезе указанных выше возрастов. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

да, получают нет, не получают

13,7

86,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет > 50 лет

9,4 10,2 11,7
19,9



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

986 

Таблица 5. О состоянии здоровья и хронических заболеваниях  

(в разрезе основных возрастов), в % 

Вопросы и ответы Всего В том числе по возрасту 

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50 и > лет 

1. В целом, как Вы оцениваете свое здоровье… 

удовлетворительное 47,8 23,5 41,5 51,4 61,5 

хорошее, отличное 44,2 73,7 52,1 41,6 26,5 

плохое 8,0 2,8 6,4 6,9 12,0 

2. Имеются ли у Вас хронические заболевания… 

Нет 59,5 77,1 65,3 61,6 46,5 

да 40,5 22,9 34,7 38,4 53,5 

 

Сравнения показателей льготного лечения и распространения хронических 

заболеваний, снова приводят нас к заключению: постановка медицинского 

обслуживания, причем на территориях пострадавших от испытаний на 

Семипалатинском ядерном полигоне, далеко не соответствует реальным потребностям 

населения. Поэтому мы неоднократно обращали внимание руководителей страны, 

депутатов на принятие дополнительной программы медико-социальной поддержки 

населения, о которой упоминалось в Законе «О социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие ядерных испытаний…», от 18 декабря 1992 года. 

Наконец небезынтересным было взглянуть на льготы, которые получают жители 

пострадавших территорий, предусмотренные – еще законом «О социальной защите 

граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном 

полигоне» от 18 декабря 1992 года. На рисунке 8 – данные опроса на этот счет. 

 

 

Рисунок 8. Размеры целенаправленной медико-социальной поддержки 

пострадавшим от испытаний на СИЯП. В соответствии с законом 

 от 18.12.1992 г., в % 

 

Как видим, социологическая статистика – печальная – показывает, что 

государство полностью не выполняет своих обязательств, взятых в законе 1992 года. 

По крайней мере, даже далеко не все обладатели удостоверением пострадавшего от 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0

И
м

ею
т

 

у
д

о
ст

о
в

е
р

ен
и

е 

п
о

ст
р

а
д

а
в

ш
ег

о

П
о

л
у

ч
а

ю
т

 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

о
т

п
у

ск

П
о

л
у

ч
а

ю
т

 

эк
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

е 

н
а

д
б

а
в

к
и

П
о

л
у

ч
а

ю
т

 

б
ес

п
л

а
т

н
о

е 

л
еч

ен
и

е

П
р

и
о

б
р

ет
а

ю
т

 

л
ек

а
р

ст
в

а
 п

о
 

л
ь

г
о

т
н

о
й

 ц
е
н

е
 и

 

б
ес

п
л

а
т

н
о

П
о

л
у

ч
а

ю
т

 

л
ь

г
о

т
н

ы
е 

п
у

т
ев

к
и

 н
а

 

к
у

р
о

р
т

ы
, 
в

 …

44,5 36,4 31,2

7,8 5,5 4,0



Проблемы преодоления психологической напряженности, связанной с радиационной ситуацией … 

 

987 

испытаний на СИЯП, получают экологические отпуска, надбавки к ежемесячной 

зарплате и пенсии, не говоря уже о бесплатном лечении, льготных ценах на лекарства 

и пользовании санаторными и курортными услугами. 

Именно социологический опрос 2 882-х взрослых жителей, проживающих на 

территории, подвергшейся радиоактивному воздействию в течение 41-го года 

функционирования Семипалатинского испытательного ядерного полигона, позволил 

сформировать следующие направления преодоления психологической напряженности, 

вызванной радиационной ситуацией прошлых лет. 

Первое. Последствия испытаний на СИЯП и слабое здоровье находятся в первом 

десятке общественно-значимых проблем, которые беспокоят население в большей 

мере. В первом десятке ОЗП также находятся – состояние экологии, рост цен на 

товары, продукты питания, высокие цены на лекарства и безработица. Все эти 

индикаторы уже в общих чертах позволяют определить основные контуры 

социального дискомфорта «среднего» взрослого жителя, проживающего на 

пострадавших территориях:  

  это человек, озабоченный ухудшением окружающей среды, высокой 

запыленностью и загазованностью воздуха, насыщенностью питьевой воды солями, 

хлорной известью, наличием во многих продуктах питания химических веществ; 

  это человек, которого беспокоит слабое здоровье – собственное или из 

ближайшего окружения. Однако он не может позволить дорогостоящее лечение, 

отдых, реабилитацию, а также приобретение высокоэффективных лечебных 

препаратов; 

  это человек, который постоянно испытывает недостаток в семейном 

бюджете и вынужден экономить не только на здоровье, но и на отдыхе, в целом на 

развитии; 

  это человек, который в связи с недостатком средств стремится получить 

бесплатное лечение, обслуживание в госмедучреждениях, где его далеко не все 

устраивает: очереди, потеря времени, ошибки врачей, недостаток профессионализма 

среди среднего медперсонала; 

  это человек, который имеет хронические заболевания, автоматически 

связывает их с последствиями испытаний, ухудшающей экологией и не располагает на 

то квалифицированным заключением. Соответственно не получает дополнительной 

медико-социальной поддержки. В результате чего только усугубляет свое здоровье. 

Второе. Социологический опрос позволил глубже взглянуть на состояние 

здоровья населения. Его результаты не могут не вызвать обеспокоенность. Оказалось, 

что у более сорока процентов населения имеются хронические заболевания. В первом 

десятке лидирующих хронических болезней – заболевания сердца, желудка, головы, 

ног, кровеносной системы, позвоночника, щитовидной железы, иммунной системы, 

глаз и поджелудочной железы. В разрезе городов и районов имеются различия в 

рейтинге видов заболеваний. В зависимости от экологической обстановки, уровня 

урбанизации и приближенности к центру ядерных испытаний. 
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Население назвало более 20-ти причин, которые больше всего способствуют 

появлению хронических и онкологических заболеваний. Однако подавляющее число 

жителей назвали следующие (первые десять):  

1) ухудшение экологии; 

2) последствия испытаний на СИЯП; 

3) нездоровый образ жизни; 

4) запоздалое обращение к медикам; 

5) некачественное питание; 

6) некачественное медобслуживание; 

7) вредные привычки; 

8) психологические напряжения, стресс; 

9) недостаток денежных средств; 

10) дорогие лекарства и др. 

Выявленные причины носят комплексный, системный характер. Решением 

одной, даже нескольких причин проблему хронических, онкологических заболеваний 

не решить. 

Третье. В целом население критически оценивает качество медобслуживания: в 

частных – на 3,72 балла (по пятибалльной шкале), в государственных 

учреждениях – 3,16. 

Большая часть жителей активно проходит медобследование, однако они больше 

касаются отдельных (а не всех) органов. Или проводятся в связи с болезнью, запросами 

предприятий, других структур. В обследованиях пока мало уделяется внимания связям 

хронических, онкологических заболеваний с деятельностью ядерного полигона. 

На более качественное получение медицинской помощи, на лечение и отдых в 

санаториях и курортах не могут рассчитывать 67,8 % жителей региона. По главной 

причине – недостатка денежных средств. 

Четвертое. Индекс уровня целенаправленной социальной поддержки в связи с 

испытаниями на СИЯП составил – 21,6 (из 100,0 – возможного). В том числе:  

1) имеют свидетельство пострадавшего от испытаний на СИЯП – 44,5 %; 

2) получают экологический отпуск – 36,4; 

3) получают экологические надбавки – 31,2; 

4) получают бесплатное лечение – 7,8; 

5) приобретают лекарства по льготной цене – 5,5; 

6) пользуются льготными путевками в санатории, на курорты, в дома 

отдыха – 4,0. 

Насколько такая поддержка является достаточной – вопрос крайне 

проблематичен. 

Пятое. Правительству РК внесены рекомендации, подготовленные на основе 

обобщенных замечаний и предложений, вписанных 2 882-мя респондентами на 

страницах социологической анкеты. 

 Необходима основательная государственная программа медико-

социальной поддержки населения, пострадавшего от испытаний на СИЯП. Программа 
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должна содержать не только оздоровительные, профилактические мероприятия, но и 

значительное повышение социально-культурного уровня населения территорий, 

прилегающих к СИЯП. 

 Проведение массовых, широкомасштабных исследований по выявлению 

реального уровня облучения и степени опасности полученной дозы ионизации на 

наследственность, на здоровье будущих поколений. На этой основе составить единый 

государственный регистр индивидуальных данных – информационной основы 

характера и уровня медико-социальной поддержки населения, относящегося к 

пострадавшим от испытаний на СИЯП. 

 Нужны фундаментальные и прикладные разработки определения связей 

многочисленных заболеваний с ядерной ионизацией. Преступно называть «общим 

заболеванием» то, что вероятнее всего обусловлено последствиями ядерных взрывов. 

Как показывает жизнь, в зоне СИЯП экология не укрепляет, а ослабляет иммунную 

систему, провоцируя массу заболеваний, которые длительное время запрещалось 

связывать с радиацией. 

 Необходима полная диспансеризация жителей в зоне СИЯП, а также тех, 

кто мигрировал с этой территории; выявление реальных и потенциальных 

пострадавших от ядерной ионизации. Идентификация пострадавших, определение 

уровня облучения и потребностей в оказании оздоровительной, профилактической и 

социальной государственной помощи. Большая часть населения до сих пор точно не 

знает, насколько опасны для здоровья последствия ядерных испытаний и, насколько 

они связаны с хроническими заболеваниями. 

 В зависимости от индивидуальной дозы облучения, продолжительности 

проживания на территории, прилегающей к СИЯП, наличия заболеваний, 

определиться с гарантированной системой медико-социальной поддержки именно тех, 

вероятность которых выявлена обследованиями:  

 для бесплатного лечения и предоставления бесплатных медикаментов; 

 для частичного возмещения затрат на лечение и приобретение лекарств; 

 для курортно-санаторного лечения, реабилитации, отдыха; 

 для социальных выплат; 

 для предоставления экологического отпуска и др. 

 С целью улучшения социального положения пострадавших от испытаний 

на СИЯП предусмотреть:  

 единовременные, ежегодные целевые пособия – «Лечебные», с выдачей в 

качестве полного или частичного возмещения стоимости путевок на курорты, в 

санатории, дома отдыха; 

 ежемесячные экологические доплаты всем категориям, 

идентифицированным, как – пострадавшие от испытаний на СИЯП, а также в 

зависимости от уровня прожиточного минимума; 

 особые сроки выхода на пенсию, в дальнейшем: для мужчин – не далее 

63- х, женщин – 60-лет; 
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 ежегодные бесплатные медицинские обследования. В том числе на 

дорогостоящих – оборудовании, аппаратах; 

 компенсации для проезда в общественном транспорте инвалидам всех 

категорий, пенсионерам – обладателям удостоверением пострадавшего от испытаний 

на СИЯП; 

 дополнительную социальную помощь всем онкобольным: бесплатное 

лечение, бесплатные лекарства (в том числе обезболивающие), компенсации за проезд 

в общественном транспорте; 

 упрощенную процедуру получения инвалидности. 

Шестое. Однако нужны меры оперативного характера. Которые уже в 

ближайшие 3–6 лет смогли бы ограничить распространение протестных настроений и 

повысить доверие среди пострадавшего населения – что государство не оставляет без 

внимания те потенциальные угрозы, которые возникли в связи с прошлыми 

испытаниями на СИЯП; готово существенно наращивать социальную поддержку:  

˗  введение в бюджете РК отдельной статьи: социальная поддержка 

населения, пострадавшего от испытаний на СИЯП (с 2020 года); 

˗  ежегодная выплата компенсаций («лечебные») пострадавшим от 

испытаний на СИЯП, опираясь на список тех, кто получил «Полигонные 

удостоверения». Выплату начать с июля 2020 года. Для начала применить уже 

апробированную методику подсчета размера компенсации; 

˗  предоставление экологического отпуска и экологических доплат на всех 

предприятиях, где ранее такое не производилось, из государственного бюджета (с 

2021 года); 

˗  уже в 2020 году приступить к ускоренному формированию 

Государственного регистра, с данными обо всех пострадавших, в том числе по 

поколениям. Увязать данные Регистра с оказанием медицинских услуг, с 

предоставлением льготного лечения, лекарственных препаратов по льготным ценам; 

˗  образовать научно-исследовательский центр радиационной генетики и 

персональной дозиметрии – по изучению поражений ядер клетки и предупреждению 

наследственных патологий, связанных с ядерными испытаниями; 

˗  начать активную массовую рекламную деятельность по утверждению 

здорового образа жизни, профилактике хронических, онкологических заболеваний. 

Выделить на это гранты для общественных структур и др. 
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Современная семья все более отдаляется от классических форм её проявления. 

Дистантные и гостевые отношения выступили своего рода ответом на изменение 

интенсивности жизни, а также не обилие возможностей, предоставляемых открытой 

информационной сетью. Традиции длительных браков с сохранением отношений 

после окончания романтической стадии претерпели значительные изменения как под 

влиянием потребительской культуры, так и ввиду ослабления социального контроля в 

сфере определения траектории личностного развития отдельного индивида [Грошева, 

2009: 312]. Молодые люди поставлены перед достаточно сложным выбором между 

mailto:malivia@rambler.ru
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экономической независимостью и включением в их жизнь планов и ожиданий другого 

человека, отличающегося от них по различным параметрам. Тем не менее, семья по-

прежнему остается одной из важнейших жизненных ценностей человека. Однако в 

последнее время можно заметить, что отношение к браку и семье в молодежной среде 

стало более упрощенным и легкомысленным. Вступая в брак, молодые люди всерьез 

не задумываются над принятым решением, так как не имеют достаточно четких 

представлений о семейной жизни. Также затруднения зачастую вызваны 

избирательными представлениями о межличностном взаимодействии в целом. 

1. Возрастающая роль виртуальной сети существенно расширяет круг общения, 

что в то же время способствует фрустрации в определении наиболее подходящего 

человека. 

2. Возможность легкого возобновления коммуникации с предыдущими 

партнерами формирует напряженность в жизни человека и обуславливает 

двойственность его жизненных планов. 

3. Развлекательный характер подаваемой информации о взаимоотношениях и 

популяризация отдельных направлений публичной психологии и социологии в 

субъективном изложении формирует потребительский взгляд на взаимоотношения. В 

ситуации обоюдного потребления жизнеспособность отношений существенно 

снижается. 

4. Высокая интенсивность жизни не коррелирует с постоянством выбора, 

требуемым для поддержания семьи. Социальные установки на адаптивность и 

постоянные изменения сталкиваются с необходимостью верности партнеру, который в 

свою очередь либо вынужден также интенсивно меняться, либо покинуть пару 

[Грошев, 2017: 314]. 

5. Социальные движения в отношении семейной жизни в значительной мере 

поляризовались, отражая либо преимущественно положительную, либо 

преимущественно отрицательную (движения под тегом «щастьематеринства») 

сторону, что может формировать негативные установки в отношении семьи и 

официального брака [Грошева 2019: 56]. 

6. Давление социума, основанное на традиционных ценностях, сопровождается 

альтернативными кардинально отличными движениями (чайлдфри, культ 

индивидуализма и пр.), в ортодоксальной системе координат молодежи, выбор 

осуществляется в радикальных формах, что часто нивелирует ценность семейных 

отношений. 

7. Игровая составляющая современной образовательной системы постепенно 

транслируется и на другие стороны жизни, что ставит под удар брак, так как отдельные 

его элементы не могут быть переведены в игровую форму [Витковский, Кузнецова, 

2019]. 

Таким образом, брак, как система обязательств трансформировался в 

своеобразный синоним отягощения долгом и рутиной. В значительной мере данный 
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феномен выразился в возрастании востребованности сожительства и 

позиционирования его как гражданского брака, что не соответствует юридической 

сущности брачных отношений. Согласно данным исследователей, среди молодых 

семей до 40 % относятся к фактическому сожительству без регистрации отношений, в 

то время как половина из них имеют одного и более детей. Разводы в среде молодежи 

в течение первых трех лет брака характерны для половины зарегистрированных 

отношений [РБК, 2019]. Ввиду отсутствия официальной статистики о сожительстве 

подобных данных не представлено, но ученые склонны полагать о более высоких 

показателях в данном типе отношений. 

В классическом понимании брак – это юридически оформленный, свободный и 

добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

порождающий взаимные права и обязанности [Тихомиров, 2018]. 

В настоящее время в зависимости от базового критерия изучения отношений 

обнаруживается большое разнообразие различных форм брака. 

Гражданский брак – зарегистрированный в государственных органах и 

обладающий всеми юридическими гарантиями. 

Сожительство – брачные отношения построены на фактическом браке: 

совместном ведении быта и выполнением функций семьи, – существуют вне 

юридически признанной, легитимной формы. 

Нетрадиционные формы брака, формирующиеся на нестандартных принципах 

отношений (гостевые, демонстрационные браки) [Долбик-Воробей, 2003: 56]. 

Несмотря на положительное отношение к близким внебрачным отношениям, 

проведенный анализ результатов опроса Т. А Долбик-Воробей показывает, что 

главным показателем семьи для молодежи является официально зарегистрированный 

союз – 61 % студентов состоят в юридически оформленном браке, и лишь в 39 % 

случаев студенты предпочли сожительство. Также по результатам исследования была 

выявлена тенденция к увеличению разводов [Долбик-Воробей, 2003: 58]. По мнению 

исследователя, современная молодежь плохо приспособлена разрешать семейные 

конфликты. Она отмечает, что одной из главных причин развода можно назвать 

психологическую несовместимость, хозяйственно-бытовые условия и материальные 

проблемы. Интересной идеей является предположение о замкнутости проблемы 

брачных отношений: сожительство не дает гарантий, и облегчает выход из отношений; 

привычка к легкому выходу из совместного проживания формирует предпочтение 

развода усилиям по коррекции взаимоотношений. 

В связи с выявленной проблемой с целью определения представлений молодежи 

о браке и сожительстве автором статьи в январе-феврале 2020 года было проведено 

исследование методом формализованного интервью, охватившего 180 человек в 

возрасте 20–30 лет, находящиеся в браке или сожительстве в течение не менее 1 года. 

Молодые люди и девушки были отобраны в равных долях. 
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В ходе опроса респонденты не смогли четко разграничить гражданский брак и 

сожительство, полагая, что единственным отличием является наличие свидетельства и 

штампа в паспорте. Сожительство, как правило, описывается терминами «пробный 

брак», «репетиция семьи», «фактический брак», «неофициальная семья». Сам термин 

молодежью практически не используется, в ряде случаев считается в качестве 

оскорбления. В большинстве случаев молодые люди не видят опасности в 

сожительстве и предлагают несколько вариантов и положительных аспектов, которые 

оправдывают подобный совместный быт. 

1. Сожительство позволяет оценить уровень собственной моральной и 

материальной готовности к семье. 

2. В рамках предварительного совместного существования возможно оценить 

партнера на его семейную «пригодность». 

3. Отсутствие формализма позволяет проявлять чувства и не ощущать груза 

ответственности перед государством. 

4. Присутствует возможность разорвать отношения в любой момент времени без 

имущественных претензий. 

5. Совместный нажитый опыт закладывает фундамент для будущих длительных 

отношений. 

Однако при оценке гендерных различий в предпочтении свободных отношений, 

то среди девушек сожительство менее предпочтительно на 30 %. Девушки 

высказывались, что практика современных реалий вынуждает их соглашаться на 

подобные условия, так как иных возможностей они не смогли реализовать. По их 

мнению, мужчины не хотят брать на себя ответственность, в то время как общество 

давит на женщину, представляя одинокую девушку неполноценной, 

невостребованной. 

С другой стороны, мужчины показали достаточно неоднозначное отношение к 

семье в целом. Для трети мужчин сам факт наличия детей является определенным 

статусом, достаточным для достижения, вне зависимости от того, участвует ли он в 

воспитании и присутствует ли в данной семье. 

Девушки, состоящие в сожительстве, менее удовлетворены отношениями, и 

чаще высказываются о необходимости перемен. В то время как замужние чаще 

высказывают намерения сохранить даже конфликтные отношения. Мужчины, 

состоящие в незарегистрированном браке, ощущают комфорт и в абсолютном 

показателе не видят причин для заключения официального брака. Наличие детей также 

не рассматривается как значимый повод. 

В целом, в большинстве случаев молодые люди не видят значительной разницы 

между сожительством и зарегистрированным браком, и полагают официальную 

регистрацию как необязательный аспект отношений. Девушки, даже в ситуациях 

отсутствия гражданского брака, склонны к приданию отношениям официального 
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статуса, ссылаясь на более уважительное положение в обществе и наличие гарантий 

для ребенка. 

Критическое отношение к официальному браку наблюдается в тех случаях, 

когда материальное положение обоих партнеров достаточное для комфортного 

существования. Девушки, которые имели собственную жилплощадь и стабильный 

источник дохода (частично независимый от её способности к труду), относились к 

сожительству положительно, опираясь на возможность «избавиться» от 

неподходящего партнера, сохранив за собой возможность воспитания ребенка. 

Обеспеченные девушки в большей степени склонялись к сожительству при заведомо 

неравном положении супругов, ввиду нежелания впоследствии участвовать в разделе 

имущества. Мужчины, в свою очередь, имеют примерно равные оценки сожительства 

вне зависимости от уровня дохода. 

Заслуживающим внимания является тот факт, что в качестве наиболее 

действенных агентов давления на молодых людей по-прежнему выступает 

родительская семья и ближайшие родственники. На втором месте по уровню 

воздействия являются документальные материалы (фотографии, видеоролики) друзей, 

которые реализовали себя в браке (вне зависимости от его качества), 

распространяемые посредством социальных сетей. Третьей составляющей является 

реклама, содержащая в себе элементы семейных отношений. Следует заметить, что 

уточняющие вопросы позволили определить, что наибольшим эффектом является не 

социальная реклама, а маркетинговые ролики и фильмы, которые не имеют 

непосредственного отношения к пропаганде семейных ценностей (реклама 

автомобилей, домов, квартир, спортивного инвентаря). 

Гендерное противоречие во взглядах на брак, вероятно, может являться поводом 

для конфликтов, а также поводом для снижения продолжительности 

функционирования семьи в рамках официального брака. Несмотря на в целом лояльное 

отношение к сожительству, дискомфорт, высказываемый женской аудиторией, говорит 

о сохранении девиантного характера свободных отношений в сознании общества. 

Сожительство не является абсолютным злом для современной молодой семьи, однако 

его популяризация позволяет говорить об отсутствии в обществе взаимного доверия на 

межличностном уровне, а также о росте потребительских настроений относительно 

потенциального партнера. Воздействие на молодых людей в открытой 

целенаправленной форме может быть воспринято как давление, что требует новых 

подходов в решении классических проблем семьи и брака. 
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В информационном обществе, как обществе нового типа, существенным 

образом изменяются идентификационные механизмы. Изменяется сама идентичность 

индивида. По нашему мнению, это происходит, прежде всего, под воздействием 

следующих существенных социальных трансформаций.  

Изменяется само общество, его природа. Существенной трансформации 

подвергаются социальные структуры общества и системы социальных связей, 

отношений и взаимодействий. Это, прежде всего, находит свое выражение в изменении 

социальной стратификации, преобразовании социальных статусов и престижей.  

Новая социальная стратификация, стратификация информационного общества 

размывает предпосылки предыдущего социального неравенства и создает новый тип 

социального неравенства, цифрового информационного неравенства. Это, естественно, 

порождает полярные оценки в характеристиках значимости человека и создает новые 

типы идентичности. 

mailto:nemchina@sfedu.ru
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В информационном обществе, кроме трансформаций его социальных структур, 

меняется и сам человек. Эти перемены касаются, во-первых, изменения характера его 

деятельности, во-вторых, эти изменения касаются изменения его сознания и, в-третьих, 

эти изменения касаются изменения роли человека и его места в обществе. 

Изменение характера деятельности человека связано с тем, что деятельность 

человека, оставаясь материальной, продуктивной и производительной все более и 

более становится информационной деятельностью. Она становится деятельностью по 

производству, хранению, использованию и применению информации. И 

соответственно, поэтому сам человек становится информационным человеком, он 

становится человеком типа «homo informaticus».  

Среди множества факторов, изменяющих в информационном обществе 

идентификационные механизмы, нужно выделить то, что меняется само место и роль 

человека в обществе, в системе общественных связей и отношений. Это связано с тем, 

что, поскольку в результате того, что в число основных ресурсов информационного 

общества входят знания, интеллект и информация, человек как творец новых знаний 

является основной составляющей этих ресурсов информационного общества.  

Вместе с превращением человека в основной ресурс информационного 

общества, человек же и привносит в спектр социальных рисков этого общества, 

человеческие риски, т.е. риски, связанные с человеческим фактором, в число которых 

входят различные деструктивные действия, производные от социального и 

информационного неравенства, от результатов манипуляции массовым сознанием в 

информационную эпоху до цифровой преступности, хакерства и различных кибер-

болезней, в числе которых Интернет-аддикция.  

Факторами, изменяющими форматы идентичности человека информационного 

общества являются также факторы усложнения социальной жизни, её виртуализация, 

быстрые темпы социальных изменений, возникшая новая форма социального 

неравенства – информационное неравенство и информационное насилие, выражающее 

в манипулировании массовым сознанием через глобальную информационную сеть. 

Все эти многообразные изменения приводят к изменениям ценностной 

структуры нового общества. Возникает новая культуры – информационная цифровая 

культура. Возникают новые правила поведения, новая этика в сетевом мире. 

Изменяются и форматы социокультурной детерминации идентификационного 

процесса: они наполнены полярными смыслами от массовизации общественной жизни 

до де-массовизации, от персонификации социально-личностного отношения к 

процессам информационного общества и процессам де-персонификации. 

Информационное общество является обществом нового типа. В нем 

существенно изменяется социальная структура. Уходит в прошлое классовое деление 

общества. Как утверждает Ф. Фукуяма, главным статусом человека становится его 

уровень образования [Фукуяма, 2004]. В этом обществе ни право природного 

социального статуса (право рождения), ни право собственности являются основным 
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социальным ресурсом. Таким ресурсом личности являются образование, знание, 

интеллект, профессионализм, а информационные ресурсы становятся факторами 

общественных трансформаций.  

Соответственно, основанием социальной стратификации информационного 

общества становится личный и социальный интеллект. Это обстоятельство, 

устраняющее существовавшее ранее социальное и классовое неравенство, 

существенно изменяет социальную структуру. Однако социальное неравенство не 

исчезает; оно просто приобретает другую форму: люди становятся неравными в силу 

неравных стартовых условий допуска к получению такого социального ресурса, как 

статусное образование, а значит, и к получению такого социального ресурса, как 

знания, интеллект, владение информацией.  

Поскольку информационное общество – это высокотехнологичное общество, то 

естественно, что только те, кто владеют знаниями и умениями пользоваться высокими 

технологиями, изобретать и производить их, становятся не просто высшим классом, но 

классом, который получает от использования высоких технологий наибольшие 

дивиденды. Они выражаются не только и не столько в высоких доходах, сколько в 

большем доступе к информации. А известно, что тот, кто владеет информацией, тот 

владеет миром. 

Речь идет, конечно, не только о расслоении общества по доходам и доступу к 

информационным ресурсам, что, естественно, само по себе очень значимо, но о том, 

что высшие слои информационного общества имеют гораздо большие ресурсы и 

возможности личностного развития и самосовершенствования. А это очень важный 

ресурс, который различает индивидов в идентификации.  

Мы намерены акцентировать внимание на этом обстоятельстве: впервые в 

человеческой истории идентификационные различия индивидов в большей степени 

зависят не от наличного ресурса (прирожденный статус, власть, деньги), а от ресурсов 

саморазвития и самоактуализации. В своей идентичности индивиды будут различаться 

не тем, что они имеют, а тем, какие у них есть ресурсы и возможности достичь чего-то, 

как они могут развиться.  

Деление общества на элиту и массы, на класс интеллектуалов, получивших 

первоклассное образование и на тех, кто лишен этого, на тех, кто имеет большие 

ресурсы саморазвития и самосовершенствования и на тех, кто будет довольствоваться 

тем, что ему досталось, означает, что нужно говорить о новых форматах идентичности, 

вместо уже устаревших форматов.  

Нужно говорить не об этнической идентичности, как некотором единообразном 

механизме идентификации для всех членов этой социальной группы, а иметь в виду, 

что этнос стратифицировался на этническую элиту и на этнические массы.  

Соответственно, нужно говорить не об абстрактной корпоративной 

идентичности, а об идентичности корпоративной технократии и идентичности 
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корпоративных служащих. Такое же разделение на элиту и массы имеет место в любой 

традиционной идентичности.  

Подобная идентификационная дихотомия, на наш взгляд, имеет место 

практически при форматировании любой идентичности в информационном обществе: 

персональной и личной, гражданской и государственной, локальной, региональной и 

цивилизационной, национальной или наднациональной. Такое общество оказывается 

расколотым на элиту и массы, или как это назвал В. Л. Иноземцев, это «расколотая 

цивилизация»[Иноземцев, 1999]. 

В информационном обществе, кроме трансформаций его социальных структур, 

меняется и сам человек. Эти перемены касаются, во-первых, изменения характера его 

деятельности, во-вторых, эти изменения касаются изменения его сознания и, в-третьих, 

эти изменения касаются изменения роли человека и его места в обществе. 

Изменение характера деятельности человека связано, прежде всего, с 

характером самой информационной цивилизации. Деятельность человека, оставаясь 

материальной, продуктивной и производительной все более и более становится 

информационной деятельностью. Она становится деятельностью по производству, 

хранению, использованию и применению информации.  

Это обусловлено тем, что информационная деятельность в информационном 

обществе все более и более включает в себя все ранее существовавшие компоненты: 

производство, взаимодействие, познание и т.п. Благодаря всё большему 

доминированию информационной деятельности в структуре активности человека, сам 

человек становится информационным человеком, он становится человеком типа «homo 

informaticus». При этом необходимо учитывать, что став ресурсом и важнейшим 

фактором развития информационного общества, человек одновременно становится и 

фактором его риска.  

Поэтому, можно констатировать что, к социальным, глобализационным, 

технологическим факторам риска информационного общества добавляется такой 

фактор риска, как человек. Человеческий фактор риска есть привнесение в 

информационно-технологический мир чисто человеческих отношений. Эти 

человеческие отношения касаются всех производных от социального и 

информационного неравенства, от потребности и результатов манипуляции массовым 

сознанием в эпоху Интернета до цифровой преступности, хакерства и различных 

кибер-болезней.  

В информационном обществе, как обществе принципиально нового типа 

возникают новые социокультурные формы идентичности индивида. Это связано с тем, 

что меняется само общество, меняются формы организации его социального порядка. 

Существенные изменения претерпевает динамика социальных изменений, 

трансформируется в новое качество система ценностей этого общества. В нем 

возникают новые векторы развития и новые противоречия, сказывающиеся на 

идентификационных процессах.  
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В информационном обществе изменяется весь спектр социальных отношений, 

которые обеспечивали стабильность и устойчивость общества. Данная система 

включает в себя все необходимые форматы социализации индивида и обретения им 

идентичности. Она, как правило, реализуется в существовании и действии устойчивых 

социальных институтов, посредством которых организовывается социальная жизнь.  

Прежде всего, основанием такой социальной устойчивости является 

сложившийся социальный порядок. В отличие от традиционного общества и общества 

индустриального, постиндустриальное информационное общество характеризуется 

становлением и развитием нового социального порядка. 

Общество, в традиционном его понимании, это, прежде всего, урегулированная 

система отношений. И критерием такой урегулированности выступает социальный 

порядок, сложившийся в обществе.  

Социальный порядок, в самом общем виде, это отформатированное, отлаженное 

состояние социальной системы, которая является организованной, устойчивой и 

урегулированной некоторыми общими правилами и нормами. В условиях 

множественности социальности и её плюрализации имеет место фрагментация 

социальной действительности.  

Индивид такого мира, пребывающий в принципиальной неупорядоченности, для 

своей персональной идентичности не находит устойчивых оснований. Это становится 

еще одним фактором кризиса идентичности в информационном обществе. 

Возникает новый социальный порядок, порядок, который связан с глобальным 

сетевым сообществом. Как отмечают А. А. Новиков и О. И Пешкова [Новиков, 2008; 

Пешкова, 1992], это, прежде всего, информационный порядок. Он базируется на 

приоритете новых ценностей, ценностей информационных. Особенностью этих новых 

ценностей является то, что именно они реализуют развитие общества данного типа.  

Это связано с тем, что именно глобальные информационные сети порождают 

структур этого общества нового типа, именно они выражают все основные формы его 

существования, и именно они характеризуют все особенности его функционирования. 

Это говорит о том, что формируется новый социальный порядок, согласно 

которому именно цифровое информационное взаимодействие характеризует 

существование общества, его способы организации и самоорганизации, его формы 

управления и самоуправления. А значит, все указанные способы информационного 

социального бытия являются основаниями бытия каждого отдельного индивида, форм 

его социализации и идентификации.  

В информационном обществе наряду с существенной трансформацией 

социальной структуры, возникновением новой социальной стратификации и 

изменением социального порядка, что, без сомнения, выступают важнейшими 

факторами трансформации идентификационного процесса, имеет место и 

существенное усложнение разных форм социальных отношений. Это обусловлено тем, 
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что социальное бытие общества нового типа есть в большой степени продукт развития 

высоких информационно-коммуникационных технологий.  

Как отмечают отечественные исследователи, например, А. В. Мельник, 

М. Э. Рябова [Мельник, 2011; Рябова, 2008], современные информационно-

коммуникационные технологии и продукты их функционирования, не только влияют 

на социальные трансформации, но и сами становятся в значительном отношении 

частью этих социальных трансформаций. Это проявляется и в том, что экономика, 

политика и культурная жизнь общества пронизаны цифровыми технологиями, но и 

виртуализации всех этих отношений и сегментов социальной жизни.  

И именно в этом технологически развитом социуме, в сложных операционных 

системах, обеспечивающих глобальное информационно-коммуникационное 

взаимодействие, и происходит реализация активности и самовыражения, презентации 

и самопрезентации индивидов, реализуется их общение, удовлетворяются их 

информационные потребности в развитии, образовании, коммерческой деятельности, 

в отдыхе, досуге и прочих человеческих потребностях. Это означает, что в этом 

«электронном мире» человек реализует себя, познает окружающих, соотносится с их 

потребностями, интересами и ценностями, т.е. в этом новом мире он формирует свою 

персональную идентичность. 

Развитие информационных технологий порождает специфическую 

конфигурацию информационного общества, усложнение взаимосвязей и социальных 

взаимоотношений которого тем интенсивнее, чем интенсивнее эти информационные 

потоки.  

Это создает совершенно новую ситуацию в истории человеческой цивилизации: 

порожденные высокими информационно-коммуникационными технологиями 

виртуальные отношения, развиваясь и совершенствуясь, отвечая потребностям 

развития социума, усложняясь, так воздействуют на реальные социальные отношения, 

что они трансформируются и создают условия для еще большего совершенствования 

мира виртуальных информационных коммуникаций.  

Другим фактором усложнения социальной жизни в информационном обществе 

является то, что, породив посредством высоких технологий виртуальный мир, 

общество переносит в этот виртуальный мир весь спектр своих социальных 

отношений. Возникает новый социальный мир – мир виртуальной социальности, в 

котором индивиды осуществляют свою идентификацию. Более того, этот новый 

социальный мир виртуальности, развиваясь как социум особого нового типа, 

совершенствует саму сущность социальности, добавляя к ней свои виртуальные 

производные. 

Соответственно этому, усложняется и идентификационный механизм социума: 

кроме традиционной идентичности в реальном социуме, которая реализуется под 

традиционных социальных институтов таких, как социальный институт семьи, 

институт воспитания и образования, институт социализации и социальной адаптации, 
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начинают действовать как новые факторы идентификации, неинституциональные 

системы и структуры виртуальной реальности.  

Они, в соответствии с темпами развития современной цивилизации происходят 

быстро, скачком, часто в таких обстоятельствах, когда еще не созрели местные 

условия, когда не накопились те количественные изменения, которые должны 

привести к новому качеству. Более того, зачастую такие изменения происходят 

посредством насаждения новых условий социального бытия, как пишет 

А. С. Горбунов, посредством вытеснения существовавших ранее условий, т.е. 

посредством социального насилия [Горбунов, 2000].  

Речь здесь, конечно же, идет о манипулятивном воздействии на индивида, об 

идеологических и пропагандистских штампах, о целенаправленном формировании 

общественного мнения, о приемах социального менеджмента и о целенаправленной 

рекламе. Все это воздействие на индивида призвано для того, чтобы принудить его 

изменить картину социального мира, фундировать нужные социальные ценности, 

ориентировать индивида на определенные смысложизненные цели и средства их 

достижения. 

Нужно отметить еще одну черту идентичности, порожденную глобализацией. 

Отмеченные выше социокультурные изменения идентификационных ценностей 

индивида информационного общества в условиях глобализации, связанные с потерей 

социально-исторических и социокультурных координат пространства и времени не 

происходят постепенно, эволюционно.  

Соответственно этому, возникает новая этика – этика цифрового мира со своими 

представлениями о должном, справедливом, свободном. Возникает своеобразная 

дилемма новой этики, которая выражается, с одной стороны, к стремлению получения 

все нового доступа к информационным ресурсам, к реализации своей свободы 

использования информационных ресурсов, а с другой – к свободе самовыражения в 

информационном пространстве.  

Основными параметрами данной «новой этики» являются следующие 

параметры:  

во-первых, каждый агент или актор, будучи частью цифрового универсума, в то 

же самое время является автономным субъектом. Он является частью цифрового 

универсума только тогда, когда он добровольно и свободно принимает правила, нормы 

и ценности универсального сообщества. Это обстоятельство порождает качественно 

новые формы конституирования социального сообщества нового типа – цифрового 

сообщества: оно конституируется исключительно на добровольных началах и на 

принципах свободы; 

во-вторых, поскольку данное сообщество является информационным и 

коммуникативным, то каждую личность, члена этого сообщества нового типа можно 

назвать информационной коммуникативной личностью; 
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в-третьих, поскольку личность нового сообщества является информационной 

коммуникативной личностью, то форматирование её идентичности осуществляется в 

большей степени посредством информационных и коммуникативных процессов, 

поскольку они являются основными социальными скрепами общества данного типа; 

в-четвертых, поскольку акторы данного сообщества автономны и входят в 

данное сообщество добровольно и на принципах свободы, то основными ценностями 

«этики нового типа» будут ценности свободы, прав и достоинства личности. 

В «новой этике» как системе норм и ценностей информационного общества 

универсальная целостность цифрового универсума и его единство соотносится с 

автономией каждого его участника по принципу дополнительности: единство 

целостности системы дополняется автономией её элементов.  

Соответственно этому, в таком универсуме возникает новая форма социальной 

(цифровой) рациональности – это консенсуно-коммуникативная рациональность. Она 

заменяет все ранее предшествовавшие ей формы рациональности: телеологическую, 

прагматическую, идеологическую и т.п. Люди объединяются в глобальном 

коммуникативном посредством достижения консенсуса – согласия по поводу 

свободного принятия свободных норм «новой этики». Такую свободу можно назвать 

«цифровой свободой»; она является самой важной скрепой общества нового 

типа – цифрового общества.  

Согласно этому и идентичность, которая формируется в данном обществе, тоже 

может быть названа свободной идентичностью. Она теперь полностью не зависит от 

различных социальных условностей: от социальной стратификации, от принятой ранее 

системы социальной иерархии и социального ранжирования, от сословных 

ограничений и тому подобных социальных маркеров. 

Это обстоятельство имеет для идентификационного процесса в 

информационном обществе далеко идущие последствия. Если в предыдущие 

исторические эпохи индивид обретал свою идентичность вместе и параллельно с 

процессом социализации, который реализовывался посредством таких традиционных 

социальных институтов, как семья, воспитание, образование, территориальный 

микросоциум, то в новых условиях глобального коммуникативного информационного 

цифрового социума, идентичность в большой степени формируется под воздействием 

данных глобальных процессов.  

Цифровая свобода как форма конституирования социума нового типа имеет и 

оборотную сторону. Свобода самовыражения, как компенсаторный механизм, 

приводит к различным деструктивным призывам, нигилистическим лозунгам, 

анархическим оценкам, антисоциальным высказываниям. Как следствие из этого, 

разрушенные системные ценности замещаются ценностями прагматическими, а 

идеалы нравственности как требования категорического императива, сменяются 

установками эгоизма, ксенофобии, агрессии, нетерпимости. 
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Автономия акторов цифрового информационного взаимодействия, 

персонификация социальных отношений, характеризуется и своей 

противоположностью – де-персонификацией. Индивид теряет связь с реальным 

миром. Его заменяет иллюзорная реальность. Это приводит к тому, что имеет место 

процесс обесценивания вещного, телесного мира. Реальное взаимодействие с миром, 

которое должно характеризоваться познанием и освоением этого мира, заменяется 

имитацией, взаимодействием с иллюзией, игрой с иллюзорным миром.  

По нашему мнению, это информационная сетевая идентичность, идентичность в 

виртуальной реальности и в сетевых on-line сообществах, которые, с нашей точки 

зрения, являются новыми социальными группами, новыми социальными 

образованиями, в которых осуществляется идентичность индивида.  
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At the Beginning of Dystopia or anti-utopia? 

 On 1 January, 2020, the Beidou system started working in the People's Republic of 

China [Wang, 2016]. It is assumed to be a navigation system designed to support transport or 

travel, just like the American GPS system or the Russian GLONASS. However, while for the 

last two positioning people or vehicles is the main, and often the only task, Beidou is part of 

a much more total Social Trust System (STS, Chinese 社会 信用 体系, shèhuì xìnyòng tǐx). 

Since 2015, the Chinese government, in cooperation with private entities, has been trying to 

apply the system in several Chinese cities. In addition to satellite positioning, every citizen of 

China is a subject to the supervision of several hundred million street cameras. The system 

probably also includes CCTV cameras installed in workplaces. Public space users are 

positioned and tracked almost everywhere. In addition, the Social Trust System has been 

equipped with the face recognition application [Domański, 2018].  
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 Some analysts suppose that right now there are more than two cameras per every 

citizen of The People's Republic of China, and eventually there will be more than 6 of them. 

Chinese authorities praise the STS, and as an example of its usefulness, first showed an 

increase in respect for order regulations, and from March this year the usefulness of the STS 

during the fight with a pandemic. The system itself is based on points awarded to each citizen, 

which he loses by committing any offenses. The effect of losing all points is the deprivation 

of human – an already not very extensive – civil rights. And so, any unruly Chinese citizen 

may be deprived of the right to take a loan, the right to use airline services, high-speed 

railways or study at selected universities [Domański, 2018]. Including all belonging to the 

golden goblin, as the leading Chinese universities are called.  

 The STS also assumes the division of the society, which is more similar to the caste 

system than to China class society known from Marxism. What is more, you can find there 

elements of social stratification almost directly referring to Plato’s Republic. The very 

assumptions of the system points are awarded, among others, for sorting garbage, paying bills 

on time, charity. Points are deducted for: offenses, crimes, fines, excessive use of computer 

games and having friends with low rankings [Kozieł, 2020]. 

 Especially the last point is a gate to introduce a kind of caste segregation, in which 

there will be no chance for social contacts between people of different levels. Although it 

would seem that the System would remain a specific invention, characteristic only for China, 

it turned out that the representatives of the „free world” began to speak about it quite 

enthusiastically. Voices of interest appeared in Australia and the European Union. What is 

important, they appeared before the COVID-19 pandemic [Kostka, 2019].  

Pandemic. Dawn of a new reality? 

Pandemic turned out to be a kind of testing ground for contemporary social engineers. 

Already known social dystopias showed a reality in which both human individuals and entire 

societies are subjected to constant control; every area of life is subordinated solely to the 

interest of the state, which manipulates social reality, and every human activity is considered 

only in the light of the interest of the state. The authors of these dystopias; Orwell, Huxley, 

Zamiatin or anti-utopias; Ishiguro, Vonnegut or Zajdel show the world in which control of 

social behavior is total. What is more, it is the authority that creates social activity, ensuring 

that there is no place for spontaneous behavior [Bobonich, Meadows, 2018].  

 At the time the pandemic was announced WHO in the following statements 

recommended its member states to take various activities to limit the spread of COVID-19. 

These recommendations were not binding, so individual countries interpreted them quite 

freely. The range of activities here was very different; from India, which locked almost 1.4 

billion citizens in their homes, to Sweden, which did not accept any restrictions, assuming the 

emergence of herd immunity, or Belarus, whose president denied the mere fact of a pandemic. 

Residents of individual countries also reacted very differently; from docile submission to 

regulations to extreme volunteerism ordering Spanish fans to bypass the imposed restrictions 

by gathering in front of the stadiums instead in the stands. The Italians almost ignored all 

restrictions explaining their behavior with a national character. (Perrone, 2020). Belgians 
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bypassed the introduced regulations crossing the borders with the Netherlands en masse, 

which were not closed [Q&A on coronaviruses, 2020]. 

 In the coronavirus bastion, China, anti-pandemic regulations were extremely 

restrictive. They were not the same for all regions, but they were strictly observed. The 

authorities did not shy away from the most severe financial and administrative penalties 

imposed on those who did not comply with sanitary regulations. The rules of conduct adopted 

by the Chinese authorities were enthusiastically received by the World Health Organization 

(WHO) which with the mouth of Thedros Ghebreyesus, almost immediately began to set 

Chinese solutions as an example to the rest of the world. Many politicians from almost every 

corner of the world began to use the phrase new reality very often. It is worth taking a closer 

look at the content of this phrase. And so at the beginning you can see a decline in social 

mobility. In most countries prohibitions of free movement between cities are introduced 

almost immediately after the detection of infections. Traveling within cities or regions is also 

very limited. There is no single pattern here and they may be very different from country to 

country.  

A society of distance 

  Work takes on a completely different character. Remote work is introduced on an 

unprecedented scale. The assumption is to result in less frequent contacts between people, 

thus reducing the possibility of coronavirus transmission. Similar restrictions are introduced 

in education at all levels. Both students as well as pupils are forced to acquire knowledge 

remotely. The closing of shopping centers forces both companies and their clients to transfer 

their activities to the internet. A process that is nothing new for young and middle age people 

creates new challenges for the older generation. 

 Social distance, which is supposed to minimize the effects of a pandemic, turns out to 

be a threat to the mental health of people subjected to restrictions. What is more, after the first 

weeks when many societies tried to familiarize the orders, sometimes treating them as a kind 

of fun, low spirits and depression appeared which were effects of isolation. In addition, forced 

absence from work did a negative impact on many people livelihoods. In Italy it resulted in 

selling out valuable items after canceling the lockdown, and in Spain, the rapid 

impoverishment of society and the need to distribute free food by the state and local 

governments [Gates postuluje biometryczne, 2020]. 

 Some countries have introduced additional regulations specifying the distance between 

people moving on the streets or face covering orders. In stores, offices and corporations an 

order to disinfect hands has been introduced, both by employees and by clients. The next stage 

was the implementation of special applications that were mandatory to be installed on the 

phones of people considered infected, while the rest of the people were encouraged to install 

such applications. Officially, the authorities declared that the application is only to protect the 

safety of coronavirus victims and persons that could be in touch with quarantine participants. 

However, some programmers quickly noticed that the application gives access to data that 

can in no way be related to the health of users. Bill Gates, followed by WHO and some 

politicians began to push further ideas that were supposed to be helpful in fighting the 



Мир после пандемии. Новая реальность или цифровой Гулаг? 

 

1009 

pandemic. The first of these was the immunity passport (Gates postuluje biometryczne, 2020). 

In the first version it was supposed to allow you to move around the world, but subsequent 

ideas went much further. Today it is said that you need a passport to get a job. What is more, 

Gates himself does not hide that according to him a pandemic can be an impulse that will 

accelerate Earth depopulation he is an ardent advocate. He proposed at a conference on 

climate change to reduce harmful carbon dioxide emissions by reducing, among others, the 

world's population by up to 15 percent In his opinion, this can be achieved through the 

implementation of special "reproductive health" programs, as well as through the use of 

appropriate vaccines [Planowanie pandemii i depopulacja świata, 2020].  

 Another known visionary, Elon Musk, sees the future of humanity in symbiosis with 

artificial intelligence [Eadicicco, 2020]. The development of artificial intelligence will 

quickly deprive thousands of people of work. Combination with artificial intelligence will 

improve a man who will be able to compete in some areas with digital intelligence. The 

billionaire said: "In 20 years there will be about 12–15 percent unemployed in the world. 

Governments will have to introduce universal basic income. I think it will be necessary. We 

will have no choice". Musk, however, goes further and as early as next year announces the 

implantation of implants in human brains: „We probably have a chance to place the implant 

in a human body during the year. We should be sure that it will not endanger health and will 

actually provide the expected functionality”. For now, he declares that the implant will have 

the task to stimulate those human nerves that are responsible for the organs of movement. 

This will enable paralyzed people to return to a normal life. It will also help in learning foreign 

languages and will even restore lost sight and hearing. At the same time it would be a kind of 

interface that would allow a person to work with artificial intelligence. It is worth adding, 

however, that Musk recognizes the dangers of the development of artificial intelligence. He 

has repeatedly warned against excessive hopes associated with the development of artificial 

intelligence and the dangers it carries. In one interview he said: „With artificial intelligence 

is like summoning a demon. In all those stories where there is a man with a pentagram and 

holy water. He is always sure that he can control the daemon. And it never ends well” 

[Stawska, 2020]. 

Pandemic or social engineering? 

With few exceptions, state authorities around the world have used the pandemic and 

panic that accompanied it to tighten up the law regulations. It seems that at the beginning they 

achieved the expected results. Societies frightened by the pictures viewed on TV screens were 

easily convinced to keep distance, constantly disinfect their hands, cover their faces or stay at 

home. As it often happens in such cases, some societies tried to familiarize the new situation 

through various types of activities sometimes staggering on performance: doctors and medical 

rescuers were applauded on the balconies, collective singing was organized, restaurant owners 

promoted their artistry by delivering take-out food. However, it soon became apparent that 

these activities cease to be fun in the long run. What is worse, they are deadly for the elderly, 

decrepit or bedridden who cannot participate in collective anti-pandemic therapy 

[Malinowski, 2020]. It soon turned out that the pictures used by the media often have no 
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connection with reality; the emergency room in Italy turned out to be identical to that in the 

United States, rows of coffins set up in the church were not intended for victims of a 

pandemic, but for victims of a marine disaster a few years ago, and the youngest pandemic 

victim turned out to be, as needed, a Serbian, British , American or Tunisian [Pawela, 2020]. 

 You also did not have to wait long for the economic effects of the COVID-19 

lockdown. In the south of Europe, the economy was slowing down at an alarming rate. Along 

with this appeared poverty unknown to the generations living today, after all accustomed to a 

comfortable and prosperous life. Meanwhile, the World Bank predicts that the economic crisis 

caused by the coronavirus pandemic could push over 60 million people worldwide into 

extreme poverty. Extreme poverty is considered to be a situation when a person spends less 

than $ 1.9 a day on survival. 

 t is difficult to say today whether it was the pandemic that was the catalyst of the global 

crisis, which is compared today with that of 90 years ago. However, the images seen in the 

media strongly speak to the collective imagination. Pictures from the USA, where countless 

crowds of people line up for food, probably everyone knows. Similar images can be seen on 

the streets of European cities. In rich Geneva, food is regularly distributed by NGOs. Queues 

reach a kilometer, and only on Saturday (May 16) more than 2.5 thousand free packages were 

spent [Kucharczyk, 2020]. In Italy, the poverty line has been exceeded by over 3.7 million 

people, estimated the Coldiretti farmers' union. This is over 1 million more than before the 

crisis. Europe's rich countries are not crisis-proof. The European Federation of Food Banks 

estimates that only in Western Europe the numer of needy will increase 25–30 percent. The 

ranks of those in need are supplied primarily by those working illegally, on junk contracts, 

the municipal precariat, and all those who were deprived of jobs and livelihood due to the 

crisis [Horizon Magazine, 2020]. 

No future? 

Will the no future slogan turn out to be a description of reality in the coming months 

or years? It is difficult to answer this question unequivocally. The pandemic is still officially 

ongoing, despite the increasingly common behavior in which all restrictions are ignored. The 

scale of the economic collapse will probably be known in a few to several months. Individual 

countries declare their successes or failures in the fight against the crisis and the 

accompanying pandemic differently. Social radicalization is also increasingly visible. It is 

often seen, moreover, that a pandemic is only a catalyst for protests that arise from problems 

that have swelled over the years. It seems that we still have to wait for the assessment of the 

scale and extent of the phenomenon. 
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dissemination of information about the university community. The main methodological 

guideline was the approach within the micro-sociological paradigm, based on the use of large-

scale data on human behavior in social media. The heuristic potential of big data use allows 

us to expand the methodical arsenal and overcome the limitations of existing traditional 

methods of collection and analysis. 

Keywords: social network; identification; digital competence; artificial sociality 

 

Применение продуктов цифровых технологий становится нормой повседневной 

жизни, поэтому требуется разработка инструментов исследования влияния и 

последствий на поведение людей, структуру их ценностных ориентаций, 

поведенческих стратегий. Необходимо отметить, что изучением феномена 

электронных социальных сетей в свое время занимались Г. Зиммель (2002), П. Бурдье 

(2007), Д. Коулман (2001), Ф. Фукуяма (1995), и др., которые изучали вопросы 

специфики и архитектуры социальных сетей, а также проблему социального капитала, 

как особого ресурса, влияющего на динамичность социальных сетей. 

Основу любых социальных медиа составляют профили пользователей. 

Социальные сети, в том числе популярная сеть Вконтакте формируют пространство не 

ограниченного общения, взаимодействия пользователей в среде «искусственной 

социальности». Характеристики, которые пользователи размещают в своих профилях 

представляют значимую социологическую информацию. С помощью сетевого анализа 

можно выявить степень сплоченности, подгруппы, узлы сети и траектории 

распространения информации в среде «искусственной социальности». Значительная 

доля пользователей не стремится к конфиденциальности и анонимности. Кроме того, 

цифровой след, который оставляют пользователи позволяет выявлять маркеры 

цифровых компетенций, которыми они обладают. 

Европейские исследователи цифровых компетенций сформировали 

теоретическую модель цифровых компетенций, которая включает информационную 

грамотность коммуникацию и сотрудничество, создание цифрового контента, кибер-

безопасность, решение проблем в цифровой среде (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. DigCom p2018: Европейская модель цифровых компетенций  

для граждан123 

 

                                                      
123 Источник: EuropeanUnion–“DigComp2.1: TheDigital CompetenceFrameworkfor 

Citizenswitheightproficiencylevelsand examplesof use”, 2017. 
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По данным мониторинга общественного мнения аудиторию Вконтакте 

составляют 82 % россиян в возрасте до 25 лет, 52,5 % женщины, 31 % аудитории с 

высшем образованием, в структуру использования входят публикации селфи, 

прослушивание музыки, размещение собственного контента [Бродовская, 

Домбровская, 2016]. Создавая среду искусственной социальности социальные сети 

служат пространством реализации различных форм активностей, прежде всего для 

молодых пользователей. 

При анализе активности выпускников университетов в сообществах значимую 

роль играют большие данные, которые дают возможность исследовать информацию о 

поведении людей в реальном времени, кто, где, с кем взаимодействует, в том числе 

изучения социального «заражением». Такие данные позволяют наблюдать за онлайн-

активностью, через социальные связи паттернов установок, эмоций [Christakis, 

Fowler,  2013]. 

Кроме того, большие данные отличаются от других информационных 

коммуникационных средств не только большим объемом, высокой скоростью 

накопления (они создаются здесь и сейчас, их объем может увеличиваться каждую 

секунду), но и согласно Р. Китчену, многообразием форм, высокой дискретностью, 

гибкость, что позволяет добавлять новую информацию и расширять объем 

[Kitchin,  2014]. 

Можно сформулировать тезис: большие данные не могут не оказать влияние на 

развитие социальной науки. Одним из таких аспектов влияния выступает 

необходимость специальных компетенций из области компьютерной науки для 

обработки сырых данных в нужный для исследователей формат. К таким необходимо 

отнести анализ больших массивов текстовых данных, что связано с лингвистикой. 

Поскольку источником данных выступают социальные сети, то сетевой анализ и 

машинное обучение позволяет решать дополнительные исследовательские задачи. 

Кроме того, возникает возможность онлайн-экспериментов. 

Для понимания идентификации выпускников университетов в социальных 

медиа особое значение имеют идеи феноменологической философии (Э. Гуссерль, 

М. Мерло-Понти, М. Шелер) [McFarland, Lewis, Goldberg, 2015]. В трудах этих авторов 

проблема идентификации (распознавание) личности мыслится через анализ 

выстраивания жизненного пространства, как личностное проявление социального мира 

на основании ценностных предпочтений. В социальных науках проблема 

идентификации и идентичности близкие по значению термины. Специфика первого 

заключается в отождествлении себя с другими, группой. Второй термин отражает 

устои, ценности и взгляды личности на жизнь. Согласно экзистенциональной 

философии (С. Кьеркегора, Ж-П. Сартра, А. Камю) принятие личностью 

судьбоносного решения приводит к формированию личностной идентичности 

[Кьеркегор, 1997; Камю, 2006; Гуссерель, 1999]. 
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В. С. Ерохин рассматривает проблему личностной идентификации в ситуации 

риска, связывая с проблемой соотношения Я и Другой. Возможность поиска оснований 

для совместного существования социальных субъектов и ситуации некорректного 

толкования представленных «культурных кодов» в социальной реальности позволяет 

говорить о том, что к рисковой среде можно отнести и социальные медиа 

[Ерохин,  2012]. 

В рамках нашего исследования существенное значение имеет работа Н. Байма 

«Личные связи в цифровую эпоху» [Baym, 2010], где автор рассматривает проблему 

использования опосредованного языка и невербального поведения, которые 

пользователь применяет для развития и поддержания сообществ в социальных сетях, в 

том числе представителей разных университетов, поиска новых отношений, а также 

для поддержания отношений в повседневной жизни. 

Опираясь на представления феноменологии, использования опосредованного 

языка в построении связей в социальных сетях, авторы понимают идентификацию как 

процесс отождествления себя с группой, для поддержания отношений. Исходя из 

вышесказанного в отношении объекта исследования наше предположение заключается 

в следующем: в социальных медиа (Вконтакте, Facebook) выпускники университетов 

выстраивая уникальное жизненное пространство стремятся поддерживать связи между 

собой, объединяются в сообщества на основании собственных интересов, 

предпочтений, что позволяет осуществить идентификацию, определить типы 

сообществ, их активность, цифровые стратегии. 

Основной исследовательский подход в изучении идентификации выпускников 

университетов в социальных медиа и их цифровые стратегии находится в рамках 

микросоциологической парадигмы, на основе масштабных данных о поведении людей, 

таких как поддержание и развитие связей между выпускниками и университетами; 

сбор информации о выпускниках с целью улучшения каналов поддержки связи с 

выпускниками. Нам важно выделить типы сообществ и сформировать социальный 

портрет выпускника через сбор данных социальных сетей. Применительно к нашему 

исследованию для идентификации агентов и акторов используется метод естественной 

обработки языка, в случае использования данных в открытом доступе. 

Опираясь на представления феноменологии, использования опосредованного 

языка в построении связей в социальных сетях, авторы понимают идентификацию как 

процесс отождествления себя с группой, для поддержания отношений. Исходя из 

вышесказанного в отношении объекта исследования наше предположение заключается 

в следующем: в социальных медиа (Вконтакте, Facebook) выпускники университетов 

выстраивая уникальное жизненное пространство стремятся поддерживать связи между 

собой, объединяются в сообщества на основании собственных интересов, 

предпочтений, что позволяет осуществить идентификацию, определить типы 

сообществ, их активность, цифровые стратегии. 
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Социальные медиа представляют широкий набор методов для сбора открытой 

информации о пользователях. Поскольку контент официальных сообществ 

университетов (72, 2018 г.) в таких крупных сетях, как Вконтакте и Facebook, 

совпадает, то идентификация анализ стратегий производилась посредством поиска по 

наименованию университета, ссылок на официальных сайтах. Данные сетей Facebook, 

Одноклассники, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram использованы не были в силу 

ограничений данных сетей на сбор открытых данных профилей пользователей, 

которые были необходимы для анализа активности выпускников. 

Социальные медиа можно охарактеризовать как сети со сложной топологией. 

Отметим, что, общее свойство многих крупных сетей заключается в том, что вершины 

сетей следуют за масштабным распределением закона о власти. Эта функция была 

признана следствием двух общих механизмов: 1) сети постоянно расширяются за счет 

добавления новых вершин, 2) новые вершины прикрепляются к участникам, которые 

уже хорошо связаны между собой. Модель, основанная на этих двух компонентах, 

воспроизводит наблюдаемые стационарные дистрибутивы без масштаба, что 

указывает на то, что развитие крупных сетей регулируется надежными 

самоорганизующимися явлениями, выходящими за рамки отдельных систем. У групп 

категории «благотворительность» среднее значение индекса активности составляет 

0,7, наибольший отклик вызывали сообщения с просьбами сделать пожертвование на 

лечения, акции по сбору средств. Цифровая стратегия сообщества из категории «наука» 

также имеет низкие индексы в целом (среднее значение за весь период 0,4), однако, 

некоторые публикации вызывают повышенное внимание пользователей, например, 

информационная публикация об уране, которая набрала 24 253 «лайка», 1 352 репоста, 

и, кроме того, 4,9 млн просмотров. 

Наибольшая активность отмечена у сообществ образовательных организаций, 

усредненное значение которого составляет 14,9. У благотворительных сообществ 

среднее значение активности – 11,9, а у сообществ на тему «культуры» – самое 

низкое – 4,5. 

В тематической структуре благотворительных сообществ преобладают 

публикации на медицинскую тематику, включая призывы о сборах пожертвований на 

лечение/операции. На втором месте – посты с анонсами/пост-релизами о 

мероприятиях. Третья по популярности тема постов – благотворительность и 

волонтёрство. Отметим, что в 2 % сообщений упоминались сами Фонды целевых 

капиталов. 

Идентификация в пространстве современных социальных медиа реализуется как 

воспроизводство субъектом уникального жизненного пространства на основании 

знаний о себе, собственных интересов, предпочтений. Выделены четыре типа 

сообществ выпускников ВУЗов, идентифицирующие себя с группой социального 

развития, сообщества, занимающиеся благотворительностью, наукой и культурой, 

образованием. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация 

региональной экономической интеграции с международной правосубъектностью. 

Внутри союза обеспечивается свобода передвижения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также скоординированной или единой политики в важнейших 
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секторах экономики. Государствами-членами Евразийского экономического союза 

являются Республика Казахстан, Республика Армения, Республика Беларусь, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

С 90-х годов XX века каждое государство, которое является на сегодняшний 

день членом ЕАЭС, создавало собственное законодательство в сфере занятости с 

учетом темпов развития национальных экономик, демографических характеристик, а 

также на основе финансовых возможностей, направленных на борьбу с безработицей 

среди экономически активного населения. 

В каждом государстве-члене ЕАЭС действует законодательство, которое 

регулирует отношения не только с точки зрения занятости, но и в области социального 

обеспечения, определяющего государственную политику социальной защиты людей с 

ограниченными возможностями, включая их занятость и другие виды 

профессиональной реабилитации [Крылов, 2017: 51]. 

Следующие законы являются гарантиями реализации государственной 

политики, направленной на трудоустройство людей с ограниченными возможностями 

в государствах-членах ЕАЭС:  

– в Российской Федерации – Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости 

населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– в Республике Беларусь – законы Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. 

№ 125-З «О занятости населения Республики Беларусь», от 11 ноября 1991 г. № 1224-

XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», от 23 июля 2008 г. 

№ 422-З «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»;  

– в Республике Армения – Законы Республики Армения от 28 декабря 2013 г. 

№ ЗР-152 «О занятости», от 24 мая 1993 г. № ЗР-57 «О социальной защите инвалидов 

в Республике Армения», от 24 мая 1993 г. № ЗР-57 «О социальной защите инвалидов в 

Республике Армения»; 

– в Кыргызской Республике – Законы Кыргызской Республики от 27 июля 1998 г. 

«О содействии занятости населения», от 3 апреля 2008 г. № 38 «О правах и гарантиях 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

– в Республике Казахстан – Законы Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. 

№ 482-V «О занятости населения», от 13 апреля 2005 г. № 39-III «О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан». 

В общем, цели принятия этих законов схожи во всех государствах-членах ЕАЭС, 

так как они провозглашают консолидацию и реализацию эффективных мер социальной 

защиты инвалидов, предоставляя им наиболее благоприятные условия и преимущества 

для осуществления их прав и возможностей в целях обеспечения равенства и 

полноценного участия в общественной жизни. Одной из таких мер является 

реабилитация инвалидов, направленная на их профессиональную ориентацию 
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(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и 

трудоустройство. 

Необходимо отметить, что все государства-члены ЕАЭС гарантируют 

инвалидам бесплатное обучение в учебных заведениях (общего и специального типа) 

и последующую занятость. Право инвалидов на работу в государствах-членах ЕАЭС 

обеспечивается дополнительными гарантиями квотирования (бронирования) 

рабочих  мест. 

В Российской Федерации они закреплены в статье 21 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в статье 13 Закона 

Российской Федерации «О занятости в Российской Федерации». Субъекты Российской 

Федерации самостоятельно устанавливают квоты для приема на работу инвалидов в 

размере не менее двух и не более четырех процентов от среднесписочной численности 

работников. В случае невыполнения или невозможности выполнения квоты 

работодатели ежемесячно уплачивают обязательный сбор в бюджет субъекта 

Федерации за каждого инвалида, не попавшего в квоту. 

В Республике Беларусь – в статье 20 Закона Республики Беларусь «О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь», в статье 11 Закона Республики Беларусь «О 

занятости в Республике Беларусь». В Беларуси предусмотрено резервирование рабочих 

мест, а так же создание специализированных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. Минимальное количество рабочих мест, в том числе специализированных, 

для трудоустройства инвалидов устанавливается работодателями местными 

исполнительными и распорядительными органами или специальными 

государственными программами. Расходы на создание таких рабочих мест свыше трех 

процентов от среднего числа работников компенсируются работодателям за счет 

средств, выделяемых на финансовую деятельность по обеспечению занятости 

населения, и других источников, не запрещенных законом [Жураковский, 2017: 73]. За 

счет этих средств компенсируются затраты на приобретенное специализированное 

оборудование, которое служит для создания рабочих мест для инвалидов.  

В Республике Казахстан – статья 31 Закона Республики Казахстан 

«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», статьи 20, 23, 25, 27 Закона 

Республики Казахстан «О занятости населения». Гарантируются квоты на рабочие 

места, создание специальных рабочих мест для трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями, а также создание дополнительных мест посредством 

развития индивидуального предпринимательства, малых и средних предприятий. 

Квота на трудоустройство людей с ограниченными возможностями в Республике 

Казахстан, как и в Российской Федерации, установлена на уровне от двух до четырех 

процентов от числа рабочих мест, исключая рабочие места на опасном производстве. 

Анализ законодательства о трудоустройстве инвалидов в государствах-членах 

ЕАЭС позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на различие в терминологии 

(квоты/резервирование рабочих мест), каждое государство-член ЕАЭС 
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руководствуется положениями Конвенции МОТ № 159 «О профессиональной 

реабилитации и трудоустройстве инвалидов». В государствах-членах ЕАЭС был 

принят закон, который закрепляет аналогичное нормативно-правовое регулирование в 

сфере трудоустройства инвалидов. Согласно части 3 и части 6 статьи 98 Договора о 

Евразийском экономическом союзе, инвалиды любого из государств-членов ЕАЭС 

имеют право на трудоустройство и другие виды профессиональной реабилитации на 

тех же условиях и в том же порядке, которые предусмотрены для граждан 

государством. 
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Аномия дискретной коммуникации в жизни современной молодежи 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен дискретного общения, сопряженного с 

отказом от взаимодействия без мотивированного объяснения оппоненту. Автор 

приводит результаты исследования, которые позволяют говорить о широком и 

качественном распространении явления ввиду роста виртуализации современной 

жизни. Описываются основные риски дискретных форм коммуникаций и базовые 

причины возникновения гостинга в молодежной среде, развивающейся в условиях 

цифрового общества. 
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Anomie of discrete communication in the life of modern youth 
 

Abstract. The article discusses the phenomenon of discrete communication associated with 

the refusal to interact without a reasoned explanation to the opponent. The author gives the 

results of a study that allows us to talk about the wide and qualitative spread of the 

phenomenon due to the increasing virtualization of modern life. The main risks of discrete 

forms of communication and the main reasons for the emergence of hosting in a youth 

environment that is developing in a digital society are described. 

Keywords: ghosting; information; digital society; latent conflict; young people; youth 

communication. 

 

Информационные технологии сформировали у людей ощущение тотального 

контроля над их жизнью. Несмотря на тот факт, что, как правило, люди сами 

достаточно охотно предоставляют о себе информацию посредством социальных сетей, 

все чаще возникают ситуации, когда человек обрывает все контакты, удаляет 

информацию без какого-либо предупреждения. Хотя в значительной мере данный 

феномен характерен для виртуального коммуникативного пространства, привычки, 

сформированные глобальной сетью, проникли в ежедневный быт молодежи, которая 

прибегает к полному отказу от контактов даже в случае наличия рисков для реального 

имиджа и благополучия. 
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Подавляющая доля общения перешла в виртуальный мир, что позволяет 

использовать анонимность и формировать опциональную личность, пробовать 

различные варианты поведения без фактического вреда для человека. Подобные 

эксперименты часто заканчиваются гостингом – резким отказом от коммуникации без 

объяснения побудительных мотивов. В условиях карантина и самоизоляции 

виртуальное пространство стало единственным способом связи с внешним миром. 

Однако, несмотря на доступность коммуникаций и широту информационного обмена, 

активность людей не всегда проявляется в рамках социально установленных правил. 

Люди все чаще проявляют склонность к резкому прерыванию коммуникаций, 

самовольному отказу посещения рабочего места и полному разрыву контактов с 

текущим окружением. Таким образом, гостинг приобретает более существенные 

очертания для социального здоровья современного общества. Если предыдущие 

поколения в редких случаях могли себе позволить подобные формы поведения, то 

достаточно быстро адаптирующиеся к ситуации миллениалы рассматривают это как 

возможность обретения свободы и реализации личностного выбора [Грошева, 

2012: 205]. 

Под гостингом принято понимать внезапное исчезновение, игнорирование 

звонков и сообщений партнера. Первоначально термин характеризовал исключительно 

тип мошенничества в онлайн-покере, когда под аккаунтом одного человека выступал 

совершенно иной игрок (его гостер), обычно более квалифицированный, который 

доигрывал за него турнир за процент от призовых [Состав, 2019]. В последствии по 

мере развития систем интернет-знакомств, данный феномен стал основным для 

разовых партнеров, исчезающих после первых свиданий, либо нескольких сообщений. 

В дальнейшем указанная социальная аномалия переместилась и в сферу трудовых 

отношений. В 2014 году американская исследовательская компания YouGov 

опубликовала результаты опроса 1000 американцев, которым предлагалось обосновать 

причины и мотивы резкого прекращения коммуникаций. Выяснилось, что 

10 % использовали гостинг для разрыва неудачных на их взгляд отношений, при этом 

женщины в два раза чаще оказываются жертвами этого явления. Сам факт проведения 

этого исследования показывает, что гостинг осознается как значительная проблема 

современных гендерных отношений [Ханнанов, 2016: 85]. В то же время следует 

допустить тот факт, что мужчины, ввиду психологических особенностей реже готовы 

признать факт игнорирования их персоны, а также реже признают собственное 

неприемлемое социальное поведение. 

В современном представлении гостинг проявляется в следующих сферах. 

1. Экономический гостинг – чаще мошеннический, проявляется во взломе 

аккаунтов, когда в течение краткого периода мошенник выступает от лица владельца 

аккаунта после чего исчезает в течение пары часов. Также экономическая 

разновидность может выступать в качестве отказа выполнять обязательства 

(возвращать долги или реализовывать обещанные действия). 
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2. Гостинг в отношениях – представляет собой периодическое или разовое 

блокирование возможности общения и взаимодействия со стороны одного из 

партнеров. Причина подобного явления является легкая достижимость конкретных 

целей партнера (физическая близость с новым человеком) либо отказ от принятия 

ответственности в сфере межличностных отношений. При этом гостинг в отношениях 

не всегда имеет дискретный характер, он может иметь продолжительное течение в 

случае повторного возобновления отношений. 

3. Гостинг в общении выражен резким исчезновением контакта из процесса 

информационного обмена. В отличие от предыдущих разновидностей, данный акт 

может быть спонтанным и немотивированным. В значительной мере он может быть 

обусловлен коммуникативным экспериментом, по завершению которого человек 

оставляет непредпочтительную модель поведения вместе с накопленным социальным 

капиталом. Через некоторое время собеседник может появиться вновь, но чаще всего, 

исчезновение сопровождается удалением аккаунта. 

4. Трудовой гостинг описывает поведение работника, когда последний 

отказывается от выполнения трудовых функций посредством физического удаления с 

рабочего места либо отключения средств связи. При этом зачастую сотрудник не 

забирает трудовую книжку и может оставить на рабочем месте все вещи, включая 

ценные предметы. При этом фиксировались случаи гостинга, когда решение о разрыве 

трудовых отношений приходило человеку во время обеденного перерыва [Ханнанов, 

2016: 85]. 

Угроза распространения явления связана с его проникновением в стратегические 

сферы жизни человека, что препятствует его качественной социализации и адаптации 

в коллективе. С другой стороны, сам феномен является ответной реакцией на 

чрезмерную регламентацию и бюрократизацию ряда процессов, которые при 

соотнесении с другими перспективами, оказываются более рисковыми, чем результат 

от осуществляемой или планируемой деятельности [Грошева, 2017: 334]. 

В связи с указанными рисками автором статьи было проведено исследование в 

феврале-марте 2020 года методом фокус-групп (9 фокус групп по 5–7 человек) среди 

военной молодежи 18–27 лет, нацеленное на выявление склонности к гостингу как 

поведенческой стратегии и частоты встречаемости с феноменом в рамках общения и 

коммуникаций. Основная задача заключалась в выявлении степени проникновения 

феномена в жизнь военнослужащих, чье личное благополучие имеет косвенное 

влияние на боеспособность государства в целом. 

Треть опрошенных смогли вспомнить факты, связанные с гостингом в рамках 

виртуального общения. При этом было отмечено, что чаще феномен встречается в 

коммуникациях с противоположным полом. Молодые люди отмечают, что чаще к 

внезапному разрыву отношений и общения прибегают молодые люди в возрасте 14–18 

лет, нежели старшие категории. Попытки восстановить контакт в подобных ситуациях 

не приводили к конструктивным результатам, выражаясь в игнорировании 
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собеседника. Также было упомянуто, что у гостеров на момент общения, как правило, 

существует несколько параллельно существующих аккаунтов, которые теоретически 

вычисляются. Однако гостинг конкретных лиц сопровождается игнорированием со 

стороны всей группы аккаунтов, вплоть до их полного удаления. 

Сами молодые люди проявляли поведение по схожей модели значительно реже. 

Только половина участников фокус-групп хотя бы раз прибегали к такому 

инструменту. В качестве причин, допускающих резкое прекращение взаимоотношений 

обычно указывались: выявление психологических отклонений у партнера, выявление 

достоверного обмана, обнаружение манипулирования с целью отъема материальных 

ресурсов, использование партнером ради достижения эгоистических интересов, 

отторжение поведения или стиля речи партнера, отсутствие у партнера интереса к 

общению, усталость от общения в принципе. 

Военнослужащие отмечали, что в отдельных случаях при высоком утомлении 

мотивация к общению отсутствовала в течение нескольких дней, после чего общение 

не возобновлялось по причине внутриличностного конфликта. Так как данное 

поведение встречает внутреннее осуждение, факт его свершения приводит к 

возникновению вторичного гостинга, когда общение невозможно ввиду отсутствия 

достаточной мотивации для объяснения ситуации и разрешения проблемы. 

Следует отметить, что в среднем каждый пятый молодой человек сталкивался с 

неразрешимостью проблемы вторичного гостинга. И лишь 10 % опрошенных смогли 

преодолеть сложившуюся ситуацию с положительным исходом. 

Другим заслуживающим внимания фактом, явилось формирование устойчивой 

поведенческой привычки. Молодые люди, участвовавшие в онлайн обучающих 

программах по общению с противоположным полом, отмечали, что гостинг в 

подобных курсах позиционируется как приемлемый вариант прекращения общения без 

нанесения психологических травм. Более того, периодический гостинг 

(с определенными промежутками разрыва коммуникаций) рекомендовался для 

сохранения интриги в отношениях. Учитывая тот факт, что опрошенные не 

реализовывали подобные приемы на практике, затруднительно судить о степени их 

эффективности и оправданности. 

Относительно трудовых отношений молодые люди сочли гостинг 

неприемлемым поступком, ассоциирующимся с бегством и инфантильным 

отношением к жизни. Более того, молодые люди упомянули возможность разрушения 

имиджа и карьеры, так как многие организации имеют тесные связи или общий черный 

список неблагонадежных работников. В целом участники исследования отметили, что 

не видят проблемы в том, чтобы сообщить работодателю о дискомфортных условиях 

либо об уходе по собственному желанию. Однако семь человек рассмотрели 

возможность внезапного разрыва трудовых отношений в следующих случаях: 

предоставление невыносимых условий труда (физических или моральных), 

мошенничество работодателя, отказ в выплате заработной платы или полагающихся 
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выплат социальной поддержки, острый конфликт с руководством без возможностей 

его решения, угрозы со стороны работодателя (в том числе, сопровождающиеся 

физическим насилием). 

Экономические формы гостинга получили наиболее негативные оценки и 

отзывы. В среднем каждый второй сталкивался (непосредственно, или знаком с 

жертвами) с той или иной формой неисполнения обязательств путем прямого ухода от 

коммуникаций. Молодые люди подчеркнули, что чаще всего им встречались ситуации 

взлома аккаунтов с последующими финансовыми просьбами в отношении друзей в 

социальных сетях. Хотя ни один из участников не понес финансовые потери, однако 

они отмечали дискомфорт, связанный с вероятной утратой доверия со стороны 

знакомых, а также с ощущением отсутствия безопасности в виртуальном пространстве. 

С долговым гостингом сталкивался каждый шестой опрошенный. В отношении 

данного явления военнослужащие единодушно признали вину займодателя, который 

не уделил достаточного внимания оценке благонадежности должника. 

Хотя, в целом молодые люди негативно оценили феномен, в их рядах 

присутствует понимание причин явления. Гостинг рассматривается молодыми людьми 

как нежелательная, но в отдельных случаях допустимая стратегия поведения. 

Предпочтительность её применения зачастую заключается в нежелании затрачивать 

дополнительные ресурсы на разрешение противоречий. Соответственно полученным 

данным перед работодателями и молодыми семьями стоит серьезная задача по 

нивелированию тенденций гостинга в массовом создании молодежи. Избыточность 

гостинга как жизненной стратегии может привести к серьезному ущербу развитию 

современного общества. 
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Аннотация. В отечественной социологии метод цифровизации или квантификации 

(франц. quantification – количественная оценка, определение количества) означает 

количественное выражение средств измерения качественных признаков социальных 

явлений и процессов, в том числе в государственно-правовых и семейных отношениях. 

В российском обществе конфликт поколений отцов и детей не претерпел позитивной 

динамики и чреват негативными последствиями для жизни и деятельности личности и 

семьи, включая общественную безопасность. Содержание статьи не имеет аналогов и 

может быть научно-значимым для научно-педагогических работников и обучающихся 

профильных вузов по тематике социальной безопасности в государстве. 

Ключевые слова: семья; отец; дети; родители; семейный конфликт; квантификация 
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Fathers and children: digital conflicts in Russian Federation 

 Of the XVIII-XIX centuries (prose-poetic aspect) 
 

Abstract. In Russian sociology, the method of digitalization or quantification (FR. 

quantification-quantitative assessment, determination of quantity) means the quantitative 

expression of means of measuring qualitative signs of social phenomena and processes, 

including in state-legal and family relations. In Russian society, the conflict between 

generations of fathers and children has not undergone positive dynamics and is fraught with 

negative consequences for the life and activities of the individual and family, including public 

safety. The content of the article has no analogues and can be scientifically significant for 

scientific and pedagogical workers and students of specialized universities on the subject of 

social security in the state. 
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Актуальность метода квантификации обусловлена процессами: урбанизации и 

цифровизации общества; внедрения рационализма и позитивизма, развивающихся в 

ущерб морально нравственным аспектам человека; поиска истины и утрате причинно-

следственных связей. В связи с этим, свои целевые установки авторы ориентируют на: 

а) анализ возможности применения квантификации в социологии; б) восстановление 

умения мыслить логически в гармонии с личной интуицией и метафизическим 

способом познания окружающей социальной действительности в России. 

Содержание современных социальных процессов в стране часто скрыто за их 

формализацией и количественным учётом, без уяснения причин такой мотивации. В то 

же время, мы полагаем, что исследование квантификации в социологии возможно и 

должно быть подвержено изучению её сильных и слабых сторон в пространственно-

временном и вероятно-системном контексте. Вызовы современности отражают темпы 

динамики социальных явлений и процессов. Так, политические режимы изменчивы от 

воздействий и пристрастий политиков в различных сферах жизни и деятельности своих 

граждан и иностранцев, для потребностей которых социологи часто не успевают 

осуществить социальные замеры из-за непредсказуемости геополитики. Это было 

характерно, например, для реализации миграционных намерений [Самойлов, 2005: 84]. 

Вследствие чего социологи стремятся внедрять квантификацию в оценку жизненных 

явлений как метод прогноза и анализа будущего на логико-математических основах. 

С учётом изложенного, негативное влияние на семьи, общество и государство, 

правовой статус человека и гражданина могут оказывать различные субъекты 

конституционно-правовых отношений, действия (или бездействие) которых ведут к 

нарушениям либо игнорированию действующих норм международного права и 

международных договоров РФ, конституционного законодательства РФ и тем самым к 

нарушению в своей стране конституционной законности института семьи. 

В частности, место и роль института семьи, по существу, определено в 

Конституции РФ, начиная со статьи 7, в которой Российская Федерация является 

социальным государством (ч. 1), где развивается система социальных служб, 

устанавливаются … гарантии социальной защиты (ч 2) и при этом, общественная 

безопасность или безопасность общества (социума) должны быть законно обеспечены 

и гарантированы [Самойлов(с), 2019: 25]. В связи с этим, статья 13 Конституции РФ 

констатирует, с одной стороны, что общественные объединения равны перед законом 

(ч. 4), с другой – под запретом создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на подрыв безопасности государства, 

разжигание социальной розни (ч. 5) [Самойлов(а), 2019: 33]. Итак, сущность 

безопасности российского государства заключена в состоянии защищённости 

личности, семьи, общества и государства от внешних и внутренних угроз в различных 

сферах их жизнедеятельности [Самойлов, 2013: 262]. 
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Резюмируем: в соответствии с положением Конституции РФ (пункт б), ст. 72) 

общественная безопасность, наряду с обеспечением законности и правопорядка 

находится в совместном ведении РФ и 85 субъектов РФ [Самойлов(а), 2019: 29]. МВД 

России наделено полномочиями в качестве основного органа обеспечения 

общественной безопасности, деятельность которого во взаимодействии со 

структурными подразделениями Росгвардии и других ФОИВ (ОИВ субъектов РФ) 

направлена на выявление вызовов, рисков и угроз правопорядку, а также на их 

прогнозирование [Самойлов(а), 2019: 40]. 

В качестве конституционно-правовой основы современной российской семьи 

законодателем определены категории «брак», «отцовство», «материнство», «дети». 

Если задаться вопросом: всегда ли так было в истории отечественного государства и 

права, то с научно-исследовательских позиций, несомненно, следует опираться на опыт 

предшествующих поколений. Для того авторы своей предметной областью по теме 

статьи избрали две семьи гениев Отечества в XXVIII – XIX вв.: а) генералиссимуса 

А. В. Суворова; б) гениального поэта А. С. Пушкина. Рассмотрим их квантификацию. 

 

А. В. Суворов и дети: семейно-цифровой конфликт в России XVIII в. 

Взаимоотношения отцов со своими детьми представим, как прозаический и 

поэтический аспект жизнедеятельности полководца – генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова (24.11.1730 – 18.5.1800). Для этого предлагаем письма 

А. В. Суворова: одно – на русском, три – на французском, что нами переведены на 

русский язык, хотя жизнедеятельность полководца отражена в его 688 письмах 

(594 – на русском, 83 – на французском, 10 – на немецком и 1 – на итальянском), 

дополненных десятками ссылок и комментариев [Самойлов, 2020]. 

Подчеркнём, что по свидетельству маркиза Дюбокаж (французский эмигрант, 

служивший с Суворовым): «не любил женщин, считая их помехою славы для военного 

человека, расстраивающих здоровье, действующих на нравы и отнимающих 

бодрость…» [Самойлов, 2020: 108]. Так, в своём завещании 1798 г. Суворов отказал 

все благоприобретённые деревни своей дочке Наташе, а родовые и пожалованные за 

службу завещал сыну Аркадию, кого долго не признавал своим (первое свидание отца 

с сыном было летом 1797 г.). Своей жене Варваре Ивановне отказал во всём, оставшись 

непреклонным в осуждении той, которая нарушила святость брачных уз. «Судьба 

судила этой женщине быть женой гениального полководца. Своего жребия она не 

поняла и не умела им воспользоваться, в значительной степени по своей вине». В деле 

развода с женой Суворов рассчитывал на поддержку Ивана Романовича Горчакова 

(1716 – 1801), мужа своей сестры Анны Васильевны (1744 – 1813), но тот держался 

примирения [Самойлов, 2020: 108]. 

Природу женскую реально Суворов в письмах оценил, если мужчина 

гениальный – святость семьи идёт в распыл! Так правили Екатерина, Елизавета, Анна, 

к ним на государственной перине льнули собратья из мужчин. И тот, кто более достоин, 
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гордился правом переспать: братья Орловы – каждый воин, Потёмкин, Зубовы под 

стать. С тех пор столетия промчались, эмансипация в чести: кто фаворитками являлись, 

тем проститутками цвести, это когда в гражданском браке: 

сожительство – фаворитизм, невеста – муж, любовь без драки, – вот социальный 

коммунизм [Самойлов, 2020: 108]! Детей у полководца было двое, сын – Аркадий и 

дочь Наташа. 

Сын Аркадий (27.8.1784 – 13.4.1811) в 1799 г. с отцом совершил Итальянский и 

Швейцарский походы (в возрасте 15 лет). Командовал дивизией против турок в чине 

генерал-лейтенанта.13 апреля 1811 г. погиб на переправе при ледоходе через реку 

Рымник, где отец одержал блестящую победу (генерал спасал своего тонущего солдата, 

кучера)124. Был женат на Елизавете Александровне Нарышкиной, имел два сына, 

ставших офицерами. Дочке Наташе отец посвятил много писем, в которых повествовал 

о боевых подвигах, соблюдая конспирацию, наставлял на будущее: «Сберегай в себе 

природную невинность, пока не окончится твоё обучение. На счёт судьбы своей предай 

себя вполне промыслу Всемогущего и, насколько дозволит тебе твоё положение, храни 

неукоснительно верность Великой нашей Монархине. Я ея солдат и умираю за моё 

Отечество. Смелым шагом приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана. Мне 

60 лет, тело моё изувечено ранами, но Господь дарует мне жизнь для блага 

государства». «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи» [Самойлов, 2020: 

107]. 

«Поступая как честный человек, остерегался я одного нравственного зла, а 

телесное само собой исчезало … немного знавал я женщин, но, забавляясь в обществе 

их, соблюдал всегда почтение. Мне недоставало времени быть с ними, и я их 

страшился. Женщины управляют здешнею страною, как и везде ….»; «… une âme 

laborieuse doit être toujours nourrie dans son métier, et les fréquents exercices lui sont aussi 

sains comme les exercices ordinaires du corps» (Трудолюбивая душа должна всегда 

заниматься своим ремеслом: частое упражнение так же оживотворяет её, как 

ежедневное движение укрепляет тело) [Самойлов, 2020: 108]. 

Резюмируем: гениального Суворова отличали: а) любовь к музыке – народной и 

инструментальной; б) изящная словесность и художественная чувствительность; 

в) стихотворчество, в котором свыше 30 писем-стихов (в периоды личного счастья или 

грусти), которые он писал сразу без помарок и черновиков; г) недоверие к своей жене, 

нарушившей святость семейно-брачных уз до такой степени, что он сумел признать 

Аркадия своим сыном только после того, как по воле царя он был направлен к отцу в 

действующую российскую армию в возрасте 15 лет или за год до кончины отца. 

Квантификация конфликта отца со своими детьми имела место быть, с одной стороны, 

в семейно-бытовом отношении, из-за измены его жены (на 20 лет была моложе), 

родившей двух детей, из которых сына он не признавал до 15-летия, сосредоточившись 

                                                      
124 Кстати, Алексей, единственный сын генерала А. А. Брусилова, как отец, служил в РККА. В 1919 г. в 

бою под Орлом против деникинцев был захвачен в плен и расстрелян [Брусилов, 1983: 11]. 
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на отцовской любви к дочке; с другой – в законно-правовом отношении перед своей 

кончиной полководец восславил свою родословную, в основном всё завещая сыну. 

А. С. Пушкин в семейно-цифровом конфликте России XIX в. 

За генералиссимусом – военным патриотом Царской России вашему вниманию 

представляется штатский человек. Обоснуем такой концептуальный подход методом 

компаративизма обоих отцов своих семейств, но применительно к поэту в большей 

степени обратимся к поколению его отца и двух дядей, а также к роли родственников 

как участников его личных семейно-бытовых конфликтов, которые завершились его 

кончиной через 46 часов после дуэли с Дантесом, 24-летним французским офицером, 

мужем старшей сестры жены Пушкина. Пророк ли поэт в своём Отечестве? На этот 

вопрос ответил Михаил Юрьевич Лермонтов, предсказавший судьбу гениального 

поэта Александра Сергеевича Пушкин (6.6.1799 – 10.2.1837).  

Итак, компаративизм двух отечественных гениев – Полководца и Поэта. 

Во-первых, не общие ли у них гены? Сравните [Самойлов(c), 2019: 30]:  

Суворов, апрель 1792 г. «На что моё достоинство поручать зависимости? 

Искусство не может терпеть порабощения» (Грёза или сновидение). 

Пушкин, 8 июня 1834 г. «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия 

или нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, к которым можно 

им поступать как им угодно. Опала легче презрения». 

Во-вторых, по семейному преданию, одним из тех, кто поддержал страстное 

желание юного Суворова стать военным, был А. П. Ганнибал (арап Петра I), прадед 

А. С. Пушкина. Отсюда, квантификация – военный гений в наивысшем расцвете, 

поэт – рождается 6 июня 1799 г. 6 мая 1800 г. во втором часу дня Суворов уходит в 

Вечную память, Пушкин начинает ходить (11 месяцев!). 

Гениальности респект, но есть «Евгений Онегин», в качестве романа в стихах, 

шедевра русской и мировой классики, над созиданием которого Пушкин трудился 

88 месяцев и 17 дней (по словам самого поэта с 9 мая 1823 г. в Кишинёве до 25 сентября 

1830 г., пребывая в Болдинской осени). Снова квантификация – его дядя Василий 

Львович Пушкин умер в 1830 г. Интересно, о каком дяде проникновенно повествовал 

поэт в начале своего шедевра? В связи с этим обращение к Пушкину-памятнику, что 

он «воздвиг рукой нерукотворной». Дядя Пушкина Василий, Львович по отцу (со 

Сперанским дружба в силе), помог сорванцу. Царскосельскому лицею в этом повезло, 

за Державиным Расею рифмой-ремеслом, троечник – племянник Пушкин, славить стал 

в стихах! Кучерявый до макушки, уличён в грехах. Было 30 лицеистов, А.С. десятый 

ранг! В МИДе стал творить, неистов, в вольных одах – маг! В год 700 рублей по чину, 

жизнь так задалась! Дуэлянтом слыл мужчина, к займам-дамам страсть! Но в конце 

концов женился – дети, Natalie. В Музу искренне влюбился, мысли потекли в шесть 

поэм (стихов 3 000). Ревность, ссылка, быт у Онегина в жилище. Ленский кем убит? 

Дядю клял, но предсказатель и своей судьбы. Дантес – кум, он же предатель, дуэлянт 

с толпы. Должником сошёл с дуэли Пушкин А. С. – поэт: рана, розвальни, с метели 
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прощай, белый свет! Жизнь людей не бесконечна, если ты творец, о тебе и память 

вечна, Пушкина венец [Самойлов, 2020: 109]. 

Насколько гениальным с детства был А. С. Пушкин: а) Сергей Львович, родной 

отец, острослов и мастер русской речи; б) Арина Родионовна, няня, обладатель целого 

арсенала рассказов, сказок и преданий о русской старине; в) родной дядя Ганнибал был 

первым, кого 17-летний поэт вызвал на дуэль; г) Василий Львович (умер в 1830 г.), 

дядя, кому в начале «Евгения Онегина» племянник адресовал кощунственное «… когда 

же чёрт возьмёт тебя». Поэтому, ребёнок, выросший в обстановке любви и забот своих 

близких, кому папа пел колыбельные песни, читал собственные стихи или басни в 

переводе, кто с детства верит, что добро побеждает зло, такой ребёнок становится 

творцом-созидателем, а привитое ему чувство красоты обязательно перерастёт в 

высокое нравственно значимое чувство. 

Две сотни двадцать Дней рождения Поэта. Июльский юбилей, жара под 

тридцать. Лето. А накануне дядя был (Ганнибал) рождён. В родство Поэта глядя, дядя 

Василий в нём, тот по –чьему совету вдруг в Царское село (Сперанский внял привету) 

доставлено дитё – игривый нарушитель порядков, дисциплин, Державина 

ценитель – кто русский славянин. Василий Львович, дядя, и в МИД определил, где АС 

кутил рублями, и дуэлянтом слыл. В 26-й дуэли был кумом ранен он (февральские 

метели и колокольный звон). Рождён под Близнецами, погиб на Водолей. На 

Пушкинской с цветами, сегодня – юбилей [Самойлов(c), 2019: 30]. 

Выводы: методом сравнительно-сопоставительного научно-исследовательского 

поиска доступных изданий (архивно-исторических, научно-квалификационных работ, 

а также Интернет-ресурсов) авторами установлено, что чаще выдающиеся люди-гении 

отечественного прошлого, которые за свои личные достижения были упомянуты в 

различных изданиях, имеют более продолжительную жизнь, чем их современники. 

Небеспочвенно утверждать о том, что в своей жизни каждому индивидууму следует 

вести не пассивную, а активную созидательную жизнь. Так, развитие военного 

образования в стране происходило «не столько на научной основе, сколько благодаря 

усилиям выдающихся деятелей – А. В. Суворова…, где торжествовал их талант и 

гений…» [Самойлов, 2002: 65; Самойлов, 2003: 63]. Личный поиск талантов 

(А. В. Суворов, 69 лет, полководец, поэт), родословная или наставничество своих 

родных (А. С. Пушкин, 37 лет, поэт) подтверждают, что оба гения продолжают быть в 

качестве наиболее почитаемых творцов: а) науки побеждать; б) российской и мировой 

Поэзии. 

Кроме того, для воспитания обоих гениев важнейшей была опора на своих 

великих предков, прежде всего по отцовской линии, на отечественных и зарубежных 

антропологов, которые формировали Науку о человеке [Самойлов, 2013(2019): 10]. Не 

потому ли великий русский писатель Л. Н. Толстой в рассказах для детей, по существу, 

обосновал, что дети, которых взрослые с детства убедили где спрятан секрет их счастья 

(например, белый кролик на задворках дома; для Филиппка в школе, и др.), что они его 
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найдут и он станет им принадлежать при условии воздержания от выдачи своего 

секрета. Такие дети под воздействием указанного взрослыми (родителями, няней, 

родственниками, и др.), секрета в своих играх во дворе послушны, в школе – лучшие, 

но большинство будущих взрослых не отыскивают своего личного счастья, хотя по 

секрету о нём в детстве говорилось. Когда природа человека отнимает у него детство и 

молодость (А.В. Суворов в детстве часто болел, но преодолел свои болезни 

закаливанием и физическими упражнениями), она заменяет её мудростью (он стал 

генералиссимусом, что означает никем не побеждённый военачальник). 
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С целью претворения научно-поэтической мозаики в конфликт поколений отцов 

и детей авторы обратились к классику семейно-бытовых отношений, Ивану Сергеевичу 

Тургеневу. Это обусловлено тем, что в романе «Отцы и дети» он: а) представил в 

русской литературе конца XIX в. реальные настроения в стране; б) воплотил в сознание 

эпоху правления Николая I, реакционно замкнутую, в которой «отцы» сталкиваются с 

«детьми» (конфликт поколений); в) отражал настроение новых реформаторов в стране 

на примере героя романа Евгения Васильевича Базарова.  

Семья классика происходила из древнего рода тульских дворян Тургеневых. Его 

мать после рождения сына записала: «1818 года 28 октября, в понедельник, родился 

сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го 

числа ноября, Феодор Семёнович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой» 

[Самойлов, 2020: 111]. По родословной И. С. Тургенев (28.10/9.11.1818, 

Орёл, – 22.08/3.09.1883, Буживаль (фр. Bougival), Франция) – это классик-писатель-

реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик, член-корреспондент Императорской 

Академии наук (разряд русского языка и словесности, 1860), почётный доктор 

Оксфордского университета (1879), почётный член Московского университета (1880).  

Родители писателя: отец – Сергей Николаевич Тургенев (1793 – 1834) служил в 

кавалергардском полку, в 1816 г. женился по расчёту; мать – Варвара Петровна 

Лутовинова (1787–1850) из богатой дворянской семьи, властный деспот, в детстве 

страдала от жестокости своей матери и от буйного отчима, который её иногда бил. Брак 

родителей земляка не был счастливым. Отец, полковник кирасирского полка, в 1821 г. 

вышел в отставку, в 1830 г. оставил семью, в 1834 г. умер. Детей было трое – Николай, 

Иван (второй сын) и Сергей (рано умер от эпилепсии). 

Крепостничество матери сочетались с образованностью, в заботе о воспитании 

детей доминировал деспотизм (от неё Иван терпел побои). В семье, даже произнося 

молитвы, общались по-французски. Мать обладала прекрасной русской речью, отец 

требовал, чтобы во время его отлучек дети писали ему письма по-русски. Жили в 

Спасском-Лутовиново в 10 км от Мценска в Орловской губернии. В 1822 г. в поездке 

по Европе, Иван в Берне сорвался с перил рва с медведями. Его спас отец, поймав за 

ногу. В 1827 г. семья поселилась в Москве (купили дом на Самотёке). Тургенев хотел 

стать поэтом, к 1837 г. написал около 100 стихотворений и поэм [Самойлов, 2020: 112].  

А в феврале 1862 г. в журнале «Русский вестник» был напечатан роман «Отцы и 

дети». Интерес читателей вызвал герой, выпускник Петербургского университета по 

курсу «естественных и медицинских наук», чьё мировоззрение и поведение составили 

основу конфликтов и коллизий в романе. Тургенев кредо героя обозначил термином 

«нигилизм (от лат. nihil – ничего)». Нигилист – это «человек, который ничего не 

признает… который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не 

принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот 

принцип» [Тургенев, 1978: 25]. Такая позиция вызывает неприятие и критику со 

стороны поколения «отцов», Павла Петровича Кирсанова (дядя однокурсника Базарова 
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Аркадия, кто старше «детей» примерно на 25 лет), убеждённого в том, что «без 

принсипов, принятых… на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя» [Тургенев, 1978: 25]. 

Из дискуссий Базарова с Павлом Петровичем явствует антинаучность нигилиста: а) «я 

уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука – наука вообще? Есть 

науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не существует вовсе»125; б) Базаров: 

«Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта»; в) «Принципов вообще нет… а 

есть ощущения. Все от них зависит» [Тургенев, 1978: 28, 121]. 

Оригинально представлен герой в его гуманитарном знании, в отношении к 

искусству, библиографии; презрительно к увлечениям Николая Петровича, брата 

Павла Петровича, кто втолковывает Аркадию: «Третьего дня, я смотрю, он Пушкина 

читает… Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не 

мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота быть романтиком в нынешнее время! Дай 

ему чего-нибудь дельное почитать» [Тургенев, 1978: 45]. Таковы были социально-

политические условия в период обучения Базарова (1854–1859 гг.) на медицинском 

факультете: а) мрачность университета; б) урезаны и искажены гуманитарные 

предметы; в) с 1850 г. профессора духовных академий философию сводили к логике и 

психологии. В такой образовательной среде формировалось поколение Базарова-

младшего, при этом реакционно-запретительные меры правительства были реакцией 

на революционность Европы (1848–1849 гг.). Но, предохраняя умы молодёжи от 

пагубных идей и теорий, присущих гуманитарным предметам (включая философию), 

правительство создало вакуум, что чем-то должен заполняться. 

Опасность нигилизма заключалась не только в мировоззрении героя-нигилиста, 

выступавшего от себя и народа: «Аристократизм, либерализм, прогресс, 

принципы – подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! – Русскому 

человеку они даром не нужны» [Тургенев, 1978: 48]. Но Базаров свой 

многомиллионный народ, не понимая, презирал: а) «Русский мужик – это 

…таинственный незнакомец… Кто его поймёт? Он сам себя не понимает»; б) «Русский 

человек только тем и хорош, что сам о себе прескверного мнения»126; 

в) натуралистическое понимание человека: «Все люди друг на друга похожи как телом, 

так и душой; у каждого из нас мозг, селезёнка, сердце, лёгкие одинаково устроены; и 

так называемые нравственные качества одни и те же у всех… Люди, что деревья в лесу; 

ни один ботаник не станет заниматься каждою берёзой»; г) народ – это совокупность 

одинаковых песчинок, однородных молекул, которыми легко и нужно управлять: «Мы 

приблизительно знаем от чего происходят телесные недуги; а нравственные болезни 

                                                      
125 Сциентизм (лат. scientia, франц. science – знание, наука) – термин (употребляемый обычно как негативный) 

обозначает взгляды людей, которые чрезмерно преувеличивают роль науки в культуре и обществе в целом. 
126 По переписи 1745 – 1751 гг. в России было (мужчин): в европейской части – 5 378 203; в азиатской – 1 411 

488. По годам (млн чел.): 1722 – 14; 1742 – 16; 1762 – 19; 1782 – 28; 1796 – 36; 1812 – 41; 1815 – 45; 1835 – 60; 

1851 – 69; 1858 – 74; 1897 (по переписи всего населения) – 129,2; 1914 – 166,5/175,1. – Россия/ Население/ 

Статистика населения// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–

1907; URL: // https://ru.wikipedia. org/wiki/Население_Российской_империи (дата обращения: 14.12.2019). 
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происходят от дурного воспитания… от безобразного состояния общества… 

Исправьте общество и болезней не будет» [Тургенев, 1978: 43, 78 – 79, 147].  

Жан-П. К. де Флориан. Le jeune homme et vieillard (Юноша и старик) Перевод 

СВД. – Как стать счастливым в жизни, научи! В который раз спросил отца юнец, 

амбициозный сорванец. Сынок, славнее нет того пути, когда своим трудом полезным и 

совместным проводишь молодость и старость. Так приятно в службе Отечеству являть 

свои таланты! – Нет, это тяжело, – юнец признался честный. – Мне б, что полегче, но 

блестяще. – Всего надёжней миг интриг, – так сына наставлял старик. – Путь без труда к 

богатствам настоящим. Итак, сын мой, будь просто дурачком. Я вижу, это многим 

удаётся. Мораль же такова: что пóтом достаётся, то станет счастьем. Будь же смельчаком, 

тогда удаче поклянёшься, своей семьёй обзаведёшься и род отцовский мой продлишь. Давай 

всё повторим, малыш! [Самойлов, 2020: 115]. 

Резюме на мировоззрение Базарова: 1) отрицание всяких авторитетов, идеалов, 

принципов; 2) пренебрежение искусством, поэзией, гуманитарным знанием; 

3) презрительное отношение к русскому народу; 4) натуралистическое понимание 

человека как биологического объекта, с одинаковой для всех людей структурой; 

5) убеждение в том, что неустройство общества – это болезнь, такая же как, и болезнь 

человеческого тела, которую можно и нужно лечить. Это подтверждает сам нигилист, 

реагируя на реплику Павла Петровича: «Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы 

все разрушаете… Да ведь надобно же и строить», на что Базаров говорит: «Это уже не 

наше дело… Сперва нужно место расчистить» [Тургенев, 1978: 49]. Не отсюда ли 

потом призывы-лозунги на русской земле: «Весь мир насилья мы разрушим до 

основанья!». 

Предвидение сбылось, за Базаровым встали революционеры-разночинцы, за 

ними отрицательную рецензию о романе в журнале «Современник» (март 1862 г.) 

сделал М. А. Антонович (1835–1918), сторонник революционно-демократических 

идей, кто ввёл понятие асмодей или асмодеус – злой, сластолюбивый демон (демон 

демонов), персонаж ветхозаветных преданий, средневековых трактатов, иудейских 

легенд. Асмодеем и был Базаров, неприятный для общества, потенциальный 

революционер. «Распространителей здравых понятий между молодым поколением, вы 

хотели представить развратителями юношества, сеятелями раздора и зла, 

ненавидящими добро, … асмодеями» [Антонович, 1961: 87 – 88]. 

Д. И. Писарев (1840–1868) в «Русском вестнике» симпатизировал герою: 

а) «Базаров… представитель нашего молодого поколения, в его личности 

сгруппировались те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах»; б) «Из 

Базаровых…вырабатываются великие исторические деятели…они всегда готовы 

выйти из учёного кабинета и лаборатории»; в) «если базаровщина – болезнь, то она 

болезнь нашего времени, и её приходиться выстрадать, несмотря ни на какие 

паллиативы и ампутации. отнеситесь к базаровщине как угодно – это ваше дело; а 

остановить не остановите; это та же холера» [Писарев, 2001: 165, 168, 196–197]. 
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Проблемы «базаровского» нигилизма были актуальны для «детей» в Царской 

России в период отмены крепостного права (1861–1870 гг.). С началом XX в. «дети», 

приобретя за счёт благосостояния «отцов» высшее образование, познав культурную 

Европу, организовали революционные выступления, пропитанные кровью миллионов 

соотечественников. Революция (фр. revolution – re приставка, означающая непрерывно 

повторяющееся развитие или evolution; фр. revolte – бунт) сродни гражданской и 

братоубийственной войне. В. О. Ключевский, историк, представил свой выбор 

личностей. Актуальны его утверждения о том, что: (для высшей школы или высшего 

образования) «У каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего 

другие, и жалко то поколение, у которого нет никаких» [Ключевский, 1987: 62]. 

В самом деле, если идеи овладевают массами, то в Гражданскую войну А. Гайдар 

был 16-летним командиром полка, а его внук ликвидировал советское прошлое в лихие 

1990-е, насаждая свою квантификацию (300–500 дней), которая английскими словами 

и цифрами зазывала в президентской академии на 10-й форум. В связи с этим, одни 

идеалы самодержавия рушил пролетариат с лозунгами революции; другие обеспечили 

Великую Победу советского народа в Великой Отечественной войне против 12 стран 

Европы [Самойлов, 2002: 72; Самойлов, 2019: 5]; третьи сдались покорённой Европе, 

8 декабря 1991 г. обращаясь к богу для спасения Америки (США), убирая группы своих 

войск с территории ГДР (способствуя её захвату ФРГ), Польши, Венгрии, 

Чехословакии [Самойлов, 2019: 54]; четвёртые выступлениями молодёжи (2017–

2019 гг.) будоражили Москву, куда жители ближайших областей едут на заработки 

вахтовым методом; пятые «молодая гвардия» ДНР (Донецк) и ЛНР (Луганск) – 10 тыс. 

воинов-ополченцев против 168 тыс. армии Украины с 2014 г. отстаивают свою 

независимость и суверенитет на виду у мирового сообщества! Можно продолжить 

примеры для идеологического многообразия [Конституция, 1993: 13]. 

Навязанную лучшей в мире системы образования СССР Болонскую декларацию 

управленцы претворили в идолопоклонство перед ЕГЭ и ИГИЛ. Уместно довести до 

младореформаторов, губернаторов несуществующих в России губерний как дорого 

стоит непобедимость нашей армии перед своими врагами, и сдача страны своим врагам 

[Самойлов, 2002: 77; Самойлов, 2003: 61]. Поэт Николай Петрович Майоров родился в 

1919 г., в октябре 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Погиб 8 февраля 1942 г.127 из 

числа «детей и отцов», кто «ушли не долюбив, не докурив последней папиросы». 

Безусловно, без нигилистической обработки молодёжи 1860–1870-х гг. сложно 

прогнозировать террор. Мы утверждаем, что нигилизм это: а) явление эпохи (Писарев: 

болезнь – холера) в российском обществе как непонимание «отцов» «детьми» и 

наоборот; б) их идейно-психологическое различие; в) закон отрицания, 

идеологическое и политическое отрицание существующих в государстве устоев и 

                                                      
127 URL: // https://pikabu.ru/story/nikolay_mayorov__myi_2871905 (дата обращения: 25.11.2019). 

https://pikabu.ru/story/nikolay_mayorov__myi_2871905
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мировоззрений своих граждан, законных иммигрантов [Самойлов, Соловьёва, 

2018: 164; Самойлов, Панов, 2018: 191; Самойлов, 2005: 82]. Тургеневский взгляд на 

нигилизм в «отцах и их детях»: а) зависит от политики государства во всех сферах 

жизнедеятельности людей, включая молодёжь; б) от неэффективности такой политики 

появляются базаровы (одни растворяются в массе, другие приобретают статус лидера).  

Воспитание, поведение и менталитет многих лиц в романе не имеют отношения 

к современному российскому обществу. Но прорывается голос Базарова, актуальный 

для нынешней молодёжи; в его словах она находит созвучия своим настроениям и 

стремлениям. С. Караганов, оценивая протесты молодёжи (2019 г.), констатировал, 

что: «Пока это лишь рябь на поверхности воды. Она может стать штормом или цунами, 

если помимо подавления протестов элита и власть не займутся коренными 

проблемами, накапливающимися в стране» [Караганов, 2019: 4]. 

Авторы в научных работах размышляют над эффективностью государственной 

миграционной политики в России, которую ФМС России разрабатывала, МВД России 

стремится это сделать с 5 апреля 2016 г. Не случайно среди восьми миграционных 

процессов эмиграция чревата негативами европеизации молодой элиты (образованной 

молодёжи, детей или родственников олигархов, высшего российского чиновничества) 

[Самойлов, 2018: 33; Самойлов, 2019: 63–65]. 

Эмигрантским намереньям молодёжь придала темп: каждый пятый в 

нетерпенье, СМИ не поднимали тем. Но «Левада-центр» признался, 53 

процента – «Да»! С 18-ти собрался? Плюс шесть лет, хоть навсегда. Ведь в России 

нацпроекты, меж министров – царь, раз-драй, перспективы-аргументы, чёрный нал с 

зарплат, сбегай! Там деды в могилах братских, рекрутируют в ИГИЛ, евро, доллары 

как сказки; здесь – прорывы в Третий Рим. Там же дети олигархов, высших 

бизнесменов масть. Молодёжь с базарным страхом, нигилизм тревожат власть 

[Самойлов, 2020: 124; Самойлов, 2019: 68–69]. 

Авторы полагают, что современным нигилистам не бесполезно познавать уроки 

героя романа для осуществления функций «отцов» и «детей» по трём идеям:  

а) идея в сфере демографии – сохранение численности граждан РФ, которая по 

площади занимает 1/8 часть земли (9-е место по численности своих граждан); 

б) идея сохранения здоровья «отцов» для рождения здоровых «детей» с целью 

продленья рода «отца» в соответствии с антропологией [Самойлов, 2019: 111]. 

Гиппократ наставлял своего сына, посетил территории скифов, где у местных жителей 

выявил евнухоидизм – заболевание, что он диагностировал как постоянную 

необходимость ездить верхом на лошади [Oeuvres, 1861: 393]; 

в) идея реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» по целям 

Всемирной организации здравоохранения требует новых акцентов на здоровье 

мужчин: молодых до 45 лет, зрелых 45–59 лет, пожилых 60–74, стариков – 75–89, 

вплоть до долгожителей от 90 лет. Большинство мужчин четырёх возрастов по 



Сессия7. Социальная безопасность в эпоху цифровизации 

 

1040 

ВОЗ – это «отцы», кормильцы своих «детей» и семьи. Необходимы: а) прорывы 

государства в борьбе с факторами риска хронических заболеваний: инфаркта миокарда, 

инсульта, сахарного диабета (ими страдают 85 % мужчин 40–64 лет), с конца 2019 г. 

инфекцией от коронавируса; б) социальное и репродуктивное долголетие «отцов» и 

«детей» (от 20 до 30 лет), кто согласен быть «под пятой» руководства, менее 

предприимчив, чем «отцы» и почти не озабочен в стране уровнем рождаемости 

[Самойлов, 2013: 142]. 

О долголетии. В квартете секрет долголетия: а) пусть сердце стучится чуть тише; 

б) сидите вы как черепаха; в) походка как голубь бодра; г) и спите подобно собаке, 

проснувшись, с утра на ура! Квартет долголетья в секрете, коль выпало жить на 

планете, чтоб множить роман «Отцы – Дети» на прадедов, правнуков в свете! Ведь 

землю Атланты топтали, из Рая они прилетали, по тысяче лет проживали, секрет в 

пирамидах скрывали. И возраст людей из квартета (земные, условные лета): прожил 45 

значит зрелый, ведь быть молодым перестал; 60-ть плюс 14-ть – дедом или пожилым 

только стал; ¾ от столетия, 14-ть плюсом – старик! Вот тут-то секрет долголетия, ты в 

будущее выпускник! Бессмертие в личном творении, в яйце ne cache pas жизнь, Кощей! 

Не каждый рождённый стал гением, в нас гены отцов-матерей [Самойлов, 2020: 126]. 

Считается, что на 90 % бесплодность обусловлена нездоровьем женщины. Но 

роль мужчины в бесплодии преуменьшена. На самом деле, беременность не наступает 

из-за присутствия в организме законного мужа инфекций. Не потому ли в Конституции 

РФ «отцовство» упомянуто (ч.2, ст.7 и ст.72, ж), ч.1), а «детство» и «материнство» 

находятся под защитой государства? (ч.1 ст.38) Разве не по имени отца обретают своё 

отчество девочка и мальчик? Главное – факт рождения, не «отец» биологический 

(у И. С. Тургенева не было сына, как и у его героя Базарова). 

Тургенев жил во Франции в семье Полины Виардо «на краю чужого гнезда» без 

официального брака с ней, воспитывали его внебрачную дочь. Он болел грудной жабой 

и межрёберной невралгией. Перед своей кончиной издал «Стихотворения в прозе», 

включая «Русский язык»: Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! 

Врач С. П. Боткин причину смерти установил после вскрытия, взвесив и мозг 

писателя128.  

Резюмируем: авторы предлагают осмыслить приведённые краткие примеры из 

жизнедеятельности И. С. Тургенева – своего великого земляка в аспекте прозы 

                                                      
128 Головной мозг И. С. Тургенева после взвешивания составил 2012 граммов (тогда самый тяжёлый в мире). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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прошлой жизни в отечественном государстве и её рифмованно-цифровом 

представлении. 
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Abstract. The article discusses the features of perception and application of subjective 

information in everyday and professional activities of modern youth. An analysis of the 
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Виртуальные коммуникации сформировали особое пространство, которое 

аккумулирует в себе большое количество разнообразной информации, а также 

объединяет значительное количество людей, находящихся на большом расстоянии 

друг от друга. Массы людей, в стремлении найти единомышленников или 

монетизировать свою деятельность (или жизнь в целом) представляют окружающим 

достаточно полную информацию о себе и своих особенностях, что формирует особый 

стиль восприятия данных и вовлечённости в жизнь публичных людей. 

Любое коммуникативное пространство молодёжи сопряжено с дискуссиями, 

обсуждением и обменом информацией. В ходе обмена мнениями происходят 

многочисленные искажения, привнесение субъективного смысла, что создаёт массив, 

mailto:malivia@rambler.ru
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в значительной мере отличный от исходного материала. Неформальная информация 

играет значительную роль в межличностной коммуникации и зачастую препятствует 

адекватной оценке действительности со стороны индивида. Феномен слухов стал 

объектом внимания психологов в нашей стране еще в 20-х годах. Проблема слухов 

оказалась в поле внимания исследователей и в связи с необходимостью внедрения 

печати в деревне, остававшейся еще в значительной степени неграмотной и в силу 

этого подверженной стихии суеверных домыслов [Иванищева, 2019].  

Ещё М. Маклюэн отмечал, что общество постепенно трансформируется в 

всемирную деревню, наполняя виртуальную коммуникацию настолько значительной 

долей субъективной информацией, что сущность обмена переходит от качества 

передаваемых данных в специфику подачи и обсуждения материала 

[Маклюэн, 2005: 43]. В значительной мере информационное пространство управляемо, 

оно формирует определённые установки через взаимный обмен мнениями, а также 

через одобрение внешней среды, потребность в котором реализуется в рамках 

социальных сетей. Также виртуальная среда объединяет проблемные поля регионов, 

для которых отдельные явления не характерны, но представление о которых на 

бытовом уровне формируются у всего мирового сообщества (гендерное неравенство, 

расовые конфликты и т.д.). 

Современное общество, насыщенное достижениями науки и техники, 

обеспеченное большим количеством образовательных ресурсов, по-прежнему 

опирается на ресурсы неформальных каналов передачи данных, так как их скорость и 

эмоциональная окрашенность высоко востребованы среди населения 

[Грошева, 2009: 84]. 

Неформальные данные, представленные в молодёжном сообществе, могут быть 

рассмотрены в следующей видовой структуре. 

Оценочные высказывания и искажения ввиду информационных шумов, 

выражение неквалифицированного мнения по не существенно значимым вопросам. 

Домыслы и суеверия, основанные на сформированных установках внутри 

организации, а также на имеющемся коммуникативном опыте участников коллектива. 

Суггестия, вызванная актуализацией стереотипов, сформированных как внутри 

коллектива, так и в семейной обстановке, макросоциальном окружении. 

 Сплетни, неформальные данные, имеющие отношение к личностным 

характеристикам членов группы, руководителей или значимых лиц 

[Грошева, 2018: 91]. 

Неполные данные или заведомо искажённая информация 

(дезинформирование) – являются ресурсом ведения информационного 

противостояние в рамках коллективов или в ходе реализации конкуренции между 

подразделениями организации [Грошев, 2017: 311]. 

Проблема усугубляется в условиях организаций закрытого типа (корпорации с 

высоким уровнем коммерческой тайны, военные организации), где круг общения 
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достаточно узок, а приток сторонней информации ограничен. Отмеченный факт может 

способствовать самопродуцированию данных на основе искусственно 

сконструированных логических цепочек. Недостаток официальных данных заменяется 

неофициальными догадками и домыслами. 

 Учитывая возможные негативные последствия неформальной информации в 

коллективах, такие как разрушение сплочённости групп, развитие латентных и 

открытых конфликтов, эксклюзия и эмоциональный неглект сотрудников, снижение 

продуктивности и работоспособности персонала [Шейко, 2017], автором в ноябре-

декабре 2019 года было проведено социологическое исследование методом 

анкетирования. В ходе опроса приняли участие 402 человека: 184 военных (молодые 

люди) и 218 гражданских (девушки) в возрасте 18–30 лет. 

Исследование показало, что наиболее актуальными темами обсуждения в 

коллективах являются проблемы, связанные с коллегами по работе (32,7 %), а также 

проблемы взаимоотношений между людьми в целом (28,4 %). В ходе обмена 

информацией в организациях закрытого типа люди достаточно открыты и готовы 

делиться личными проблемами, ожидая поддержки или рекомендаций со стороны 

коллег (24,3 %). Обсуждаемыми являются и проблемы поведения управленческого 

аппарата (14,6 %), при этом опрошенные подчёркивают превалирование негативной 

информации в данной тематике. 

Среди указанных тем, опрошенные отмечают, что недостоверность данных 

выявляется на ежедневной основе (42,8 %), при этом в большинстве случаев люди 

ожидают того, что слухи и сплетни не будут иметь отношения к реальности. Несмотря 

на этот факт 18,2 % опрошенных готовы верить поступившим сведениям, в 

особенности, если они не влияют на рабочий процесс. 

Интересным фактом является примерно равное соотношение между 

одобряющими передачу неформальной информации (21,2 %), обнаруживающими 

больше пользы для трудового процесса, чем вреда; и считающими неприемлемость 

подобного поведения (22,6 %). Опрошенные отмечали, что большая часть сплетен 

должна подвергаться моральной оценке хотя бы на внутриличностном уровне, так как 

в ряде случаев она может приводить к субъективной эксклюзии отдельных работников 

или к нарушению целостности коллектива. Другим недостатком неформального 

информирования молодые люди считают возможность манипулирования группами 

людей и формирования конфликтов в интересах аппарата управления. В ходе опроса 

выяснилось, что в среднем каждый четвёртый ощущал на себе негативные последствия 

обсуждений и передачи непроверенных высказываний. При этом, на социальную 

справедливость молодые люди не возлагают больших надежд. Лишь 12,1 % выразили 

готовность отстаивать правду и предпринимать для этого какие-либо усилия. В 

остальном подавляющее большинство предпочитало тактику пережидания и избегания 

последствий. 
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Тем не менее, 32,9 % опрошенных готовы общаться на провокационные темы 

даже при отсутствии достаточных знаний и объективных данных. 25,3 % допускают 

обсуждение сомнительных фактов и непроверенных данных для проведения досуга и 

поддержания лёгкой беседы в перерывах между рабочими процессами. Молодые люди 

данной категории не считают передачу неформальной информации вредоносной и 

рассматривают возможные конфликтные последствия лишь в качестве следствия 

низкой адаптации личности в коллективе. При этом представители военной среды 

отметили, что запоминаемость предлагаемых данных достаточно низкая, что, по их 

мнению, не может оказывать значительного влияния на межличностное общение в 

коллективе. 

Треть опрошенных готова выступить в роли автора несуществующей, но 

интересной информации для вовлечения людей в разговор и привлечения к себе 

внимания. Позитивным аспектом является тот факт, что большинство из указанных 

людей самостоятельно опровергают информацию в ходе логических рассуждений, т.е. 

высказывают мнение в гипотетической форме, позволяя отделить данные от 

собственной личности и оставить возможность для опровержения для любого 

участника коммуникации. 

Каждый пятый опрошенный высказался о формировании привычки внимания к 

сплетням и непроверенным данным посредством социальных сообществ в виртуальной 

среде. Среди вероятных причин данного феномена молодые люди отметили большую 

насыщенность информационного пространства личными данными как публичных 

людей, так и обычных граждан; значительное внимание сообществ к личностным 

проблемам известных людей; стремление популяризировать контент посредством 

вбросов парадоксальной и практически недоказуемой информации. В ходе анализа 

открытых вопросов были получены заслуживающие внимания факты: сплетни в 

большей степени характерны для закрытых организационных коллективов, 

субъективные данные распространяются при наличии более двух неформальных 

лидеров в группе, не охваченные сплетнями и субъективными мнениями персоны 

покидали коллектив в среднем в 1,5 раза чаще, чем другие сотрудники.  

Однако помимо исключительно побочной коммуникационной функции, 

молодёжь видит в субъективных данных определённый управленческий потенциал, 

поэтому считает обязательным их использованием в ходе принятия решений 

относительно коллектива. 

В качестве основных задач неформального коммуникативного обмена, молодые 

люди видят следующее. 

Создание группы единомышленников на основе объединяющего фактора (образ 

врага, общий интерес или позиция). 

Обозначение противодействующих микрогрупп в коллективе. 

Внесение разнообразия в жизнь закрытого коллектива с целью снижения 

эмоциональной напряжённости. 
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Ведение информационной войны, направленной против сотрудников или 

аппарата управления. 

Как показывают данные исследования неформальные коммуникации 

рассматриваются молодёжью в качестве инструмента манипуляции людьми и средства 

объединения и разъединения коллективов организации. Молодые люди считают, что в 

организациях с закрытым типом коммуникаций необходима плановая работа по 

устранению вредоносных последствий распространения сплетен и слухов. 
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Аксиологические основания социальных отношений в условиях ассиметричного 

взаимодействия в регионах Юга России 

 

Аннотация. В статье на основе эмпирических данных представлен анализ ценностных 

оснований социальных отношений между индивидуальными субъектами действия и 

корпоративными акторами в региональных сообществах Юга России, отличающихся 

сочетанием традиционных (общинных) и рациональных типов взаимодействия. 

Аксиологические характеристики социальных взаимодействий рассмотрены через 

призму коллективных представлений населения регионов Юга России и всей страны в 

целом. Источником эмпирических данных стали результаты прикладных 

региональных исследований (2017, 2018 гг.) и базы данных ESS 8-й волны.  

Ключевые слова: социальные отношения; ассиметричное взаимодействие; традиция; 

этнокультурные ценности; индивидуальный актор; корпоративный актор 
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Методология анализа социальных отношений в условиях ассиметричного 

взаимодействия 

Социальные отношения как основа социальной жизни представляют собой 

совокупность социальных взаимодействий имеющих систематический, регулярный, 

направленный на другого характер, то есть обмен сопряженных систем действия. 

Отличительным признаком выступает возобновляемость, регулируемость и 

устойчивый интерес к ответным действиям другого. Понимание природы социальных 

mailto:n.bineeva@gmail.com
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отношений возможно при обращении к веберовской трактовке социального действия 

как социально ориентированного на другого и наполненного смыслом акта. В 

социальных отношениях ориентация и ожидаемые реакции являются взаимными и 

предопределены ценностно-нормативной структурой общества и статусно-ролевыми 

позициями социальных субъектов действия. Социальные отношения включают 

множества разнообразных и прочных взаимодействий, основанных на взаимности прав 

и обязанностей, то есть на нормативной регуляции в рамках определенной социальной 

позиции, которую занимает индивид и той социальной роли, которую он выполняет. 

Конфигурация социальных связей и социальных позиций, определяемая как 

социальная структура, содержит четыре атрибута, каждый из которых находится во 

взаимосвязи друг с другом. Во-первых, это социальные роли как обязанности и права, 

соответствующие определенным позициям, во-вторых, типичные для каждой позиции 

взгляды и отношения, в-третьих – интересы или жизненные шансы, в-четвертых –

направления взаимодействия. 

В условиях современного общества, по мнению Дж. Коулмена [Коулмен, 

2001: 122–139], появление корпоративных акторов, наделенных чертами 

рациональности, формализации и деперсонализации, создает ситуации конфликта для 

индивидуальных акторов, которые вынуждены учитывать или подчинятся их 

интересам. В рамках теории рационального выбора конфликт между индивидами и 

корпоративными акторами, сосуществующими в одном социальном пространстве 

обозначает проблему ассиметрии в современном обществе. В целом, природа 

ассиметричности общества заключается в одновременном функционировании и 

присутствии в современном обществе двух типов социальных акторов 

(индивидуальных и корпоративных), доминирующие в двух типах социальных 

общностей, основанных в первом случае на эмоциональности, чувствах симпатии, 

преданности, доверия, а во втором – на рациональности, формальном характере 

отношений и социального контроля, деперсонализации. Сочетание разных типов 

акторов определяет такой характер социальных отношений индивидов при которых 

актуализируется проблема выбора между индивидуальными и коллективными 

интересами. 

Структура рационального выбора индивида включает атрибуты, выступающие 

условиями, определяющие интенции социальных действий. Во-первых, это 

принадлежность к ценностной и нормативной системам, которые во-вторых, наличие 

альтернатив выбора, в-третьих, последствия и в-четвертых, ожидания, обусловленные 

социальной сетью социальных взаимодействий. Контекстный фон реализации 

социальных отношений определяется, с одной стороны, структурной детерминацией и 

способностью индивида к рациональному выбору, то есть выбору той стратегии 

поведения, которая будет более эффективна для достижения цели и получения 

конечного результата. 
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Общим в структурной композиции и атрибутивном перечне рационального 

выбора выступают ценностно-нормативная система и система социальных ролей как 

ответ на ожидания социальной сети в виде реализации прав и обязанностей, 

соответствующие социальной позиции(Табл.1). 

 

Таблица 1. Атрибуты структур  

социальных отношений и рационального выбора 
 Социальные отношения Рациональный выбор индивида 

1 Социальные роли (нормы) Принадлежность акторов к ценностно-нормативной структуре 

2 Ценности, убеждения Наличие альтернатив выбора 

3 Интересы, жизненные 

шансы 

Последствия (рациональные/ нерациональные, 

позитивные/негативные) 

4 Направленность 

социальных взаимодействий  

Социальные ожидания (обусловленные характеристиками 

социальной сети) 

 

Выделение общих для двух структур атрибутов в виде ценностей и норм 

позволяют использовать их в качестве одного и аспектов анализа социальных 

отношений в условиях ассиметричного взаимодействия в современном российском 

обществе как структурного контекста и условия формирования мотивационной и 

культурной подсистем системы действия. 

Таким образом объектом анализа выступают не столько акторы социальных 

взаимодействий, сколько характер связей между ними, который влияет на развитие или 

ограничение внутригрупповых и межгрупповых взаимодействий. Предметом анализа 

выступают коллективные представления о ценностной структуре как контекстном 

фоне социальных отношений при ассиметричном взаимодействии в региональных 

сообществах. 

В условиях ассиметричного взаимодействия характер социальных отношений 

определяется структурным контекстом в котором на первый план выходят ценности 

доверия, имеющие отношение как к индивидуальным, так и корпоративным акторам. 

Согласно П. Штомпки [Штомпка, 2013: 324–343] можно выделить три критерия 

доверия – репутация, достижения и внешний вид как проявление релевантности актора 

нормам общества и его ожиданиям. В качестве внешнего контекстного фона 

необходимо учитывать структуру социальных отношений, которая включает 

социальный контроль разного уровня от политико-административного до 

общественного мнения и контроля "ближнего круга", а также нормативный порядок, 

который является определяющим в обеспечении и развитии социального доверия. В 

условиях ассиметричного взаимодействия важное значение приобретает 

институциональное доверие, которое остро воспринимается населением и выступает 

маркером реализации принципа справедливости в обществе. Роль доверия в 

социальных отношениях усугубляется высоким уровнем риска обобщенного 

(генерализованного) обмена между акторами ассиметричного взаимодействия, в 
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котором задействованы социальные институты, корпорации и другие корпоративные 

акторы в силу сложной структуры непрямого обмена. 

Согласно теории Л. Тевено [Тевено, 2004:282–287] поведение индивида в 

современном мире многовариативно, так как имеет место множество типов 

интерпретации социальной реальности, то есть "способов вовлеченности". Социальное 

действие или их совокупность как основа социальных отношений определяется 

отношением к системе ценностей и норм, составляющих структуру социальной 

реальности. Таким образом, социальные отношения в условиях ассиметричного 

взаимодействия зависят как от стратегии рационального выбора социального актора, 

так и ценностной и нормативной системы, интериоризированной субъектами действия 

– индивидуальными или корпоративные акторами. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирическую основу анализа ценностного контекста социальных отношений 

между разного уровневными социальными акторами в условиях ассиметричного 

взаимодействия составили данные, полученные в результате проведенного в 2018 году 

прикладного социологического исследования в регионах Юга России по теме 

«Социальная и культурная инерционность в смыслах и социальных практиках 

населения поликультурных регионов Юга России». Массовый опрос населения 

проводился в 5 регионах Юга России, представляющие субъекты двух федеральных 

округов (Ростовская область, Ставропольский край, республика Адыгея, Кабардино-

Балкарская республика, Республика Крым). Объем выборки составил 

2 256 респондентов, в том числе в Ростовской области – 746 человек, Ставропольском 

крае – 638 человек, в Республике Адыгея – 188 человек, в Кабардино-Балкарской 

Республике – 150 человек, в Республике Крым – 534 человека. Расчет выборки 

производился по принципу многоступенчатой стратифицированной, в качестве квот 

были выбраны пол, возраст, уровень образования, тип поселения респондентов. 

Доверительная вероятность выборки (точность): 95 % Доверительный интервал 

(погрешность): ± 2.06 %. В целом по массиву было опрошено 982 мужчины (43,5 %) и 

1274 женщины (56,5 %); городских жителей – 59,2 %, сельских – 40,8 %. 

Эмпирические данные всероссийской выборки использованы из базы данных 

Европейского социального исследования (ESS – 2016 г., N = 2430), направленного на 

сбор информации об установках, верованиях, ценностях и поведении людей в России. 

Данные находятся в открытом доступе и получены на сайте 

https://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=russian_federation. Данные 

обработаны с использованием программы SPSS, версия 26.0. 

Эмпирические данные позволили определить ценностные представления россиян 

и населения регионов Юга России в частности по индикаторам доверие, патернализм, 

социальная справедливость, этнокультурные традиции как основаниям социальных 

https://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=russian_federation
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отношений между социальными акторами, социализированными в определенных 

ценностных и нормативных структурах. 

 

Ценностная структура социальных отношений как контекст рационального 

выбора акторов 

Согласно данных исследований по всероссийской выборке (N=2430) более 

половины (58,2 %) россиян считают важным соблюдать традиции и обычаи и более 

одной пятой (23,8 %) опрошенных частично придерживаются этого мнения, что 

позволяет говорить в общей сложности о 83 % респондентов, ориентированных на 

сохранение традиционной культуры российского общества (см.Табл.2) 

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о важности 

соблюдения традиций и обычаев, % 
№  Вариант ответа Количество ответивших, % 

1 Очень важно  24,1 

2 Важно  34,1 

3 Важно в некоторой степени 23,8 

4 Немного важно 10,6 

5 Не важно 5,5 

6 Совсем не важно 1,9 

 

Этнокультурных установки в системе ценностей населения регионов Юга 

России, характеризуются также высоким процентом ориентированных на соблюдение 

этнокультурных традиций, определяющих человеческие взаимоотношения. В 

частности, сегмент сторонников традиционных практик в семье и между 

представителями разных поколений составляет от 81,6 % до 88,1 %, соблюдение 

национальных праздников важно по мнению 78,7 %. В тоже время установки на 

социальные действия и реализация их в повседневной жизни имеют между собой 

большой разрыв, так как признающих важность национальных праздников 

практически в 3 раза больше, чем тех, кто празднует их в реальной жизни 

(78,7 % против 24,2 %). 

Важное значение, которое респонденты придают культурным традициям, 

прослеживается при их ответе на вопрос о причинах, определяющих следование 

традициям. 

Мотивационная структура следования культурным традициям включает 

несколько иерархичных позиций в соответствии с которыми на первом месте 

"сохранение культуры и общества", на втором – "рутинизация, опривычивание", что 

позволяет говорить о традициях как нерефлексируемых социальных действиях, 

успешность соблюдения которых напрямую зависит от эффективности процесса 

социализации. Третья позиция – наличие и потенциальная возможность применения 

санкций за несоблюдение традиций. В данном случае речь идет не об 

административно-правовом уровне санкций, осуществляемым государством, а о таких 

уровнях социального контроля как «мораль» и «социальная среда, включающая и 

приватную сферу жизнедеятельность человека». Как правило, респонденты ожидают 
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таких методов социального контроля за несоблюдение этнокультурных традиций, как 

осуждение, неприятие, отсутствие поддержки со стороны ближайшего окружения. 

В целом региональные социологические исследования позволяют говорить о 

ценностных основаниях переориентации социальных взаимодействий индивидов с 

"естественных коллективных акторов" (этническая община, семья и т.д.) на 

"корпоративных акторов" в лице государства и других политических институций, 

экономических институтов, организаций и общественных объединений, 

взаимодействие в которыми носит формализованный и рациональный характер. 

Признание важности культурных традиций и их конструктивной и созидательной роли 

в интеграции общества, не подтверждается реальными действиями в повседневных 

практиках населения регионов Юга России. Намерение не трансформируется в 

социальное действие, традиция остается номинальной ценностью, утрачивая свой 

инструментальный потенциал в регуляции социальной жизни. Противоречивость 

коллективных представлений проявляется также в выборе суждений относительно 

актуальности национальных традиций.  

 

Ценностнная легитимация системы доверия в условиях ассиметричного 

взаимодействия. 

Согласно данным Европейского социального исследования (2016) россияне 

демонстрируют не самые высокий уровень межличностного доверия: кривая доверия 

имеет тенденцию снижения по мере перехода к позиции "большинству людей можно 

доверять", зафиксировав максимум на оценке "5", что свидетельствует о медианном 

характере проявления доверия другим людям зафиксированном между крайними 

позициями от "осторожности" к " доверию". Суммарный показатель выбранных 

респондентами позиций от 1 до 5 составляет 48,1 %, 5 – 21,2 %, от 6 до 10 – 33,5 %., 

что позволяет говорить о не высоком уровне межличностного доверия в российском 

обществе (Рисунок1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос о доверии к другим людям, % 

Межличностное доверие к другим людям в представлениях россиян измерялось 

с помощью вопроса о честности в поведении других людей. Ответы респондентов 

распределились относительно равномерно, с небольшим перевесом в пользу 

ожиданий честного поведения со стороны окружающих. Сумма оценок в группе от 
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6 до 10 (что соответствует выбору в пользу ответа "Большинство людей постараются 

вести себя честно") в совокупности составила 44,0 %, сумма оценок в группе от 0 до 

4 (где 0 соответствует позиции "большинство людей постарались бы меня 

использовать" составила 32,0 %. Медианный показатель составил 24,0 %. 

Анализ институционального доверия как основного компонента социальных 

отношений между индивидуальным и корпоративным актором возможен посредством 

оценки отношения населения региона к различного рода институтам. 

В частности, патерналсткие настроения, которые отражены в ответах 

респондентов в рамках социологического исследования по всероссийской выборке в 

рамках 8-й волны Европейского социального исследования (см. Рисунок2), 

подтверждаются данными региональных исследований в регионах Юга России. 

По данным всероссийского исследования практическое большинство (84,4 %) 

являются сторонниками сильных органов государственной власти, способных 

обеспечить безопасность граждан страны. 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о том, насколько важно, чтобы 

Правительство было сильным и обеспечивало безопасность в стране, 

 ESS – 2016 % 

 

Региональное сообщество Юга России демонстрирует подобные настроения, 

которые зафиксированы в социальном запросе на участие государства в деятельности 

систем здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, занятости населения 

независимо от социально-демографических и социально-экономических 

характеристик респондентов. Высокая статистика положительных ответов 

относительно поддержки государства может свидетельствовать о сохранении в 

массовом сознании мнения о том, что социальное благополучие и безопасность 

граждан должно находится в зоне ответственности государства. В то же время 

население регионов Юга России не готово отказываться от ряда политических прав, 

политической активности и свободы слова.  

Высокая оценка свободы как неотъемлемой части личной судьбы, 

самостоятельность и ответственное отношение к событиям своей жизни является 
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отражение субъектности индивида, его социальной активности и жизненной позиции, 

как качества востребованные ценностно-нормативной структурой общества с 

доминирующим рациональным типом социальных отношений. 

Результаты Европейского социального исследования (8 волна, 2016) показали 

достаточно высокий уровень запроса на свободу и самостоятельность в принятии 

решений со стороны населения страны. В той или иной степени более 

82 % респондентов отметили важность этих социальных характеристик для своей 

жизни, 11.2 % отметили как слабо относящееся к ним качество, и только 6,6 % не 

считают это важным для себя (Рисунок3). 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос о том, насколько важности 

принимать самостоятельно решения и быть свободным, ESS – 2016, % 

 

Наряду с патерналистким характером отношения к государству население 

регионов демонстрирует низкий уровень доверия частному сектору, что и определяет 

запрос на участие государства в вопросах контроля за крупной собственностью. 

В частности, жители Ростовской области остаются сторонниками сильного 

государства, которое обладает полным управлением в стратегических отраслях, 

обеспечивает реализацию принципа социальной справедливости, не только в 

отношении прожиточного минимума, но реализацию полного равенства. Причем в 

течение последних лет. подобные тенденции сохраняются. 

При этом идея социального равенства наиболее распространена среди 

работников, не имеющих высшего образования (рабочие промышленности, 

строительства, шахт – 53 %) и среди сотрудников военных и силовых ведомств 

(военные, работники МВД, таможни, налоговой, независимо от уровня образования – 

64 %). В остальных профессионально дифференцированных группах населения 
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принципиальной разницы в выборе позиции социального равенства, гарантированного 

государством, не наблюдается и не превышает 50 %). Распространенность идей 

социальной справедливости и социального равенства, обеспеченного государством на 

территории области определяется местом проживания респондентов. В 

распределениях ответов на вопрос о роли государства в социальной сфере сохраняется 

тенденция актуальности идей социального равенства по мере удаления от областного 

центра к сельским районам. Если в областном городе сторонников идеи обеспечения 

полного равенства всех граждан – 2 %, то в сельских районах Ростовской области их 

практически в два раза больше – 58 %. 

В общей сложности 82,4 % жителей Ростовской области считают помощь 

государства необходимой в условиях российского общества, из них практически 

поровну разделились позиции сторонников идеи социального равенства и социального 

минимума, который должен быть обеспечен государством [Волков, 2018: 174]. 

Общероссийский данные подтверждают важность запроса на справедливость в 

российском обществе: 79,3 % опрошенных считают важным (в той или иной степени) 

равенство возможностей и право на эгалитарные социальные отношения (Рисунок4). 

 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос о равенстве и равных 

возможностях, ESS – 2016, % 

 

Практически 70 % респондентов согласны с тем, что Правительство страны 

должно принимать меры для уменьшения разницы между доходами населения, 21,4 % 

не имеют определенной позиции по этому поводу, и только 9,2 % не согласны в 

необходимостью уравнивания между людьми, что подтверждает региональные 

эмпирические данные о запросе на социальную справедливость и даже равенство во 

всех сферах жизни общества. 

 

Вывод 

Социальные отношения в региональных сообществах Юга России, отличающиеся 
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корпоративными акторами определяется характером вовлеченности и интерпретации 

индивидом социальной реальности на основе интериоризованных компонентов 

ценностной структуры общества. Анализ эмпирических данных коллективных 

представлений об этнокультурных традициях, ценности доверия, справедливости, 

свободы и патернализма показали, что снижение роли этнокультурных компонентов в 

регуляции социальной жизни сопровождается низким уровнем как межличностного, 

так и институционального доверия со стороны индивидуальных акторов по отношению 

к корпоративным субъектам социальных отношений. Противоречивый характер 

ассиметричных взаимодействий в региональных сообществах проявляется и в 

сохранении в общественном сознании запроса на патерналисткую опеку со стороны 

государства при низком уровне доверия к государственным, политическим и 

экономическим институтам. Изменения в ценностной структуре регионального 

сообщества в сторону общегражданских ценностей, сохранение традиционализма в 

большей степени в приватной сфере повседневной жизни выступают контекстным 

фоном социальных отношений индивидуальных акторов как носителей системы 

ценностей, сохраняющей традиционные черты и признаки с рационально 

ориентрованными и формализованными корпоративными акторами 

институционального уровня. Получившие отражение в коллективных представлениях 

населения регионов Юга России ценности свободы, справедливости и патернализма в 

сочетании с низким уровнем социального доверия и слабо выраженные ориентации на 

этнокультурные традиции, выступают аксиологическим основанием рационального 

выбора в системе социальных отношений с субъектами как микро, так и макроуровня. 
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Аннотация. В контексте общемирового движения городов к устойчивому развитию в 

муниципальном управлении актуализируется тема обеспечения благополучия 

жителей. В статье исследуется благополучие екатеринбуржцев в городской среде на 

основе данных опроса населения. Результаты выявили, что наиболее благополучно 

себя чувствуют горожане 30–39 лет; состоящие в браке; имеющие работу; 

проживающие в собственном жилье. Выявленная проблема низкого благополучия и 

низких намерений молодежи связать свое будущее с городом обозначена как главная 

угроза для устойчивого развития мегаполиса. Эта проблема рассматривается в статье и 

с другой точки зрения – с позиции потенциальной взаимосвязи субъективного 

благополучия и репродуктивных решений молодого городского населения. 

Ключевые слова: благополучие жителей; мегаполис; устойчивое городское развитие; 
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Well-being of the population as an indicator of megacity's sustainable 

development: demographic determinants and prospects 130 
 

Abstract. In the context of the global movement of cities towards sustainable development, 

the theme of ensuring the well-being of residents is being updated in municipal management. 

The article examines the well-being of Ekaterinburg residents in the urban environment on 

the basis of data from a population survey. The results revealed that the most well-off citizens 
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are 30–39 years old; married; working; living in their own housing. The identified problem 

of low well-being and low intentions of young people to link their future with the city is 

identified as the main threat to the sustainable development of the metropolis. This problem 

is considered in the article from another point of view – from the perspective of the potential 

relationship between subjective well-being and reproductive decisions of the young urban 

population. 

Keywords: well-being of the population; megacity; urban sustainable development; survey; 

reproductive decisions 

 

Введение 

Современный урбанистический дискурс связан с анализом и разработкой 

моделей устойчивого развития городов – эко-сити, смарт-сити, удобный, комфортный, 

компактный, безопасный, мобильный, жизнестойкий город. Приоритетное внимание в 

современных моделях развития городов уделяется их жителям. Благополучие жителей 

становится важнейшими показателями оценки городов в контексте их движения к 

устойчивому развитию и ключевым ориентиром в системах муниципального 

управления [Gourley, Prokosch, Sullivan, Wangwongwiroj, 2013]. 

Процессы стремительной урбанизации последних десятилетий и связанные с ней 

негативные эффекты актуализируют вопросы формирования качественной и 

комфортной среды проживания жителей городов. Комфортные, удобные, открытые, 

безопасные для проживания города – неотъемлемая часть новой повестки дня в области 

устойчивого развития [United Nations, 2019: 44]. Реализация программ устойчивого 

развития городов требует, в свою очередь, отслеживания достигнутых результатов и 

внесения корректив. Существующая практика оценки городских программ и проектов 

во всем мире осуществляется с учетом рекомендаций глобальных институциональных 

структур содействия устойчивому развитию – ООН-Хабитат (UN-Habitat), 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирный банк 

(The World Bank). Вместе с тем, отбор оценочных показателей, релевантных наиболее 

значимым проблемам конкретных городов, разработка локальных эквивалентов 

показателей достижения целей устойчивого развития – актуальная научная и 

практическая задача [Yanarella, Levine, 2011: 15; Musa, Yacob, Abdullah, 2019: 28–29]. 

Изучение благополучия жителей можно считать неотъемлемым условием и 

показателем реализации стратегии устойчивого городского развития, оценки её 

реального (не на бумаге) существования. В рамках такого подхода становится важным, 

прежде всего, как сами люди-жители оценивают параметры городской среды и 

«старания» властей, насколько они комфортно чувствуют себя в своем городе и 

связывают ли с ним свою дальнейшую жизнь. Повышение значимости субъективной 

компоненты в городских исследованиях является свидетельством утверждения 

плюралистических подходов (учитывающих интересы всех стейкхолдеров) к 

управлению городским развитием. Важность учета потребностей и мнений жителей 

становится все более очевидной в свете широко обсуждаемых вопросов вовлеченности 

городских жителей в процессы управления городом. Сегодня большинство урбанистов 
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разделяют точку зрения о том, что оценки и мнения горожан должны 

рассматриваться муниципальной властью как необходимая информационная 

основа совершенствования городской среды. 

В научной литературе существует множество подходов к анализу благополучия, 

отражающих многоаспектность его проявлений и возможность измерения на разных 

уровнях – объективном и субъективном, социальном и экономическом, когнитивном и 

аффективном, эвдемоническом и гедонистическом. Среди исследователей не 

существует строго единства в выборе индикаторов измерения благополучия 

[Алмакаева, Гашенина, 2020: 8]. Вместе с тем, в процессе накопления многолетней 

исследовательской практики (как отечественной, так и зарубежной) выработана 

некоторая общая конструкция, в рамках которой эмпирически операционализируется 

понятие благополучия как весьма широкое, охватывающее оценки различных аспектов 

жизни. Элементами этой конструкции являются 4 широкие области, которые 

определяют векторы измерения благополучия: это – общество, экономика, 

окружающая среда, персональные ресурсы [Кислицина, 2016: 11]. Широкий спектр 

жизненных условий и обстоятельств, в свою очередь, определяет различные виды 

благополучия, которые могут быть измерены – витальное, психологическое, 

социальное, материальное, профессиональное и пр. Мы исследовали благополучие в 

городской среде проживания (в тесной привязке к специфике городской среды), 

определяющей возможности для реализации многообразных потребностей горожан 

(повседневных рутинных, потребительских, культурных, развлекательных, 

рекреационных, эстетических). Мы не фиксировали эмоциональные оценки 

(ощущение счастья, полноты жизни, позитивные и негативные чувства), наше 

внимание было сфокусировано только на измерении рациональных когнитивных 

оценок. 

 

Эмпирическая база и результаты исследования 

Цель нашего исследования заключалась в измерении благополучия жителей 

мегаполиса и его отдельных социально-демографических групп, а также выявлении на 

основе полученных результатов проблемных зон, препятствующих движению 

мегаполиса к устойчивому развитию. Мы провели репрезентативный опрос жителей 

Екатеринбурга (n=3570, 2016–2017 гг.). На основе данных опроса был получен индекс 

субъективного благополучия в городской среде, включающий в себя 4 блока 

оценочных показателей: 

1) удовлетворенность текущим состоянием/качеством городской среды 

(безопасность проживания; экология; медицина; торговая, транспортная, бытовая, 

рекреационная, спортивная инфраструктура). 

2) оценка направленности изменений в городской среде (изменения в лучшую/ 

худшую сторону); 
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3) оценка персонального благополучия (материальное положение и жилищные 

условия); 

4) оценка перспективных намерений для проживания в городе (связь личного 

будущего и будущего своей семьи с городом). 

Мы стандартизировали значения всех переменных (перевели их в шкалу от 0 до 

1), а затем рассчитали групповые показатели (субиндексы). Далее всем субиндексам 

были присвоены одинаковые веса и произведен расчет интегрального индекса 

благополучия горожанина в городской среде. Для оценки различий значений индексов 

в группах респондентов использовалась непараметрическая статистика (критерий 

Краскалла-Уоллеса), поскольку распределение значений переменных было далеко от 

нормального. 

Интегральный индекс благополучия составил 0,602 (по шкале т 0 до 1). 

Оказалось, что лишь для четверти респондентов значение индекса не превышает 0,5, в 

то время как у трех четвертей опрошенных – превышает это значение. Зона высоких 

значений индекса благополучия, включающая 25 % горожан, находится в диапазоне от 

0,72 до 1,00. Высокие значения отдельных индикаторов и интегрального индекса 

(от 0,75 до 1,00) наблюдаются несколько чаще у людей, состоящих в браке, а также у 

респондентов в активном возрасте (30–39 лет). 

В ходе анализа выявлены значимые различия в значениях интегрального индекса 

благополучия по отдельным социально-демографическим группам респондентов. Так, 

если говорить о роде занятий, то самое высокое медианное значение интегрального 

индекса благополучия наблюдается в группе работающих респондентов (0,6208), затем 

следуют пенсионеры, студенты вузов и неработающие, самое же низкое значение 

индекса – у старшеклассников (0,5043). Статистически значимые различия 

обнаружены и среди разных возрастных групп респондентов: значения индекса 

постепенно увеличиваются с возрастом респондентов (от самых молодых до пика, 

наблюдаемого в группе 30–39-летних), затем происходит небольшое 

снижение – однако различия между группами самых молодых (до 20 лет) и самых 

возрастных (60 лет и старше) респондентов остаются очень существенными – у 

последних индекс благополучия заметно выше (медианные значения – 0,5303 против 

0,6166). Выделение «крайних» групп респондентов по семейному положению привело 

к следующим результатам: наиболее высокие значения индекса продемонстрировали 

состоящие в браке респонденты (0,6249), наиболее низкие – вдовые (0,5917), одинокие 

и разведенные находятся в срединном положении. Интересные и существенные 

различия в значениях интегрального индекса благополучия обнаружены и в группах 

респондентов, выделенных по типу жилья: медианные значения меняются в диапазоне 

от 0,6168 у имеющих собственное жилье (квартиру, дом) до 0,4963 у арендующих 

комнату в общежитии. 

Наши данные показывают, что самый высокий индекс благополучия 

наблюдается у горожан 30–39 лет. Это – возраст максимальной профессиональной и 
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социальной активности, карьерных достижений, роста заработка. Именно эти группы 

населения являются активными пользователями всех удобств и сервисов городского 

пространства, в том числе тех удобств и сервисов, которые необходимо оплачивать. 

Активное использование благ мегаполиса и способность платить за них во многом, на 

наш взгляд, объясняет высокое благополучие горожан среднего возраста. Обращает на 

себя внимание тот факт, что, школьники старших классов имеют самый низкий индекс 

благополучия. Студенты вузов находятся на 3-м месте на шкале благополучия после 

работающих горожан и пенсионеров. Кроме этого, старшеклассники и студенты реже, 

чем другие группы населения намереваются связать свое личное будущее с городом, а 

тем более – будущее своих детей и внуков. Наши результаты показывают, что среди 

старшеклассников и студентов свое будущее с Екатеринбургом связывают только 

50,4 % респондентов, в то время как среди остальных респондентов таковых оказалось 

80,0 %. Если говорить о будущем для детей, то в Екатеринбурге его видят 40,0 % 

молодых школьников и студентов и 61,2 % остальных респондентов. Связывают с 

Екатеринбургом будущее своих внуков уже меньше – лишь 25,0 % школьников и 

студентов и 48,4 % всех остальных респондентов. При интерпретации отрицательных 

намерений молодежи, конечно же, необходимо учитывать социально-психологические 

особенности молодого возраста (зачастую несформированность позиций или 

нереалистичная оценка собственных перспектив) и отдаленность проекции будущего 

(особенно в отношении еще не родившихся собственных детей и внуков). Отметим, что 

похожая ситуация была выявлена нами и для остальных групп населения: только 

половина жителей города связывают свое будущее с Екатеринбургом, прогнозы на 

будущее их детей и внуков уменьшают количество положительных ответов. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

благополучно в городской среде себя чувствуют горожане 30–39 лет (находящиеся на 

«пике» своих профессиональных и соответственно материальных возможностей); те, 

кто состоит в браке; имеют работу; имеют собственное (не арендованное) жилье. 

Выявленная в ходе нашего исследования «молодежная» проблема, представляющая 

угрозу для устойчивого развития мегаполиса, должна рассматриваться городскими 

властями как стратегически важная. Ее важность усиливается в контексте проводимой 

государственной и региональной демографической политики. Действительно, 

демографы рассматривают место проживания как одну из детерминант рождаемости 

мезоуровня [Balbo, Billari, Mills, 2013: 16]. Параметр места проживания в данном 

случае подразумевает несколько измерений: городская или сельская местность [Kulu, 

2011: 1–17], большие или небольшие города, центральные или периферийные 

городские районы [Kulu, Boyle, Andersson, 2009: 915–944]. Мы предлагаем более 

широкую точку зрения на место проживания как потенциальную детерминанту 

репродуктивных решений молодого поколения: высокий индекс субъективного 

благополучия, связанный с тем или иным местом проживания, может способствовать 

принятию репродуктивных решений как в отношении количества детей, так и в 
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отношении тайминга рождений – возраста родителей при появлении на свет первого 

ребенка, интервалами между рождениями детей. Изучение потенциальной взаимосвязи 

между субъективным благополучием молодых горожан в городской среде и 

репродуктивными решениями должно стать темой специальных исследований. 

 

Заключение 

Полученные результаты исследования показали, с одной стороны, 

положительные факты в движении мегаполиса к устойчивому развитию, а, с другой – 

выявили проблемные точки городского развития, требующие пристального внимания 

властей. О положительных фактах свидетельствует значительная доля горожан 

(50,4 %), имеющих значения индекса выше среднего. Тревожным симптомом для 

перспектив городского развития является более низкое в сравнении с другими 

группами населения благополучие молодежи. Эта ситуация может рассматриваться как 

угроза устойчивому развитию мегаполиса. Ведь наличие молодых, перспективных 

кадров является ключевым конкурентным преимуществом, потенциальным ресурсом 

и драйвером развития любой территории, условием реализации демографического 

потенциала её населения. Наше исследование показало необходимость разработки 

превентивных мер социальной политики для «удержания» молодежи, формирования 

её «привязанности», чувства сопричастности своему городу. Эти меры должны быть 

направлены на повышение городской привлекательности и информирование молодежи 

о перспективах самореализации, возможностях для профессиональных, карьерных, 

творческих достижений в городском пространстве, условиях для реализации 

репродуктивных потребностей. 
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В условиях современных военных конфликтов информационное воздействие 

становится все более агрессивным. На смену линейной коммуникации между 

субъектами социальных отношений пришла конвергентная или сетевая коммуникация, 

при которой формируется общее информационное пространство с манипулятивными 

практиками борьбы за влияние на общественное мнение население противника. У 

самой информации появляются принципиально новые характеристики: 

многомерность, мульти-медийность, интерактивная открытость для изменений. 

Благодаря новым СМИ значительно расширился доступ к информации и увеличился 

её объем, как на национальном, так и на глобальном уровне. Стираются традиционные 

барьеры – географические, политические, социальные. Всё это формирует новые 

рамки информационных коммуникаций, которые в социологическом дискурсе 

определяются как специфическое информационное воздействие, «информационное 

вторжение» [Почепцов, 2001: 223], «информационная агрессия» [Красовская, 
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2016:  56], «война за головы», «промывка мозгов», «манипуляция информацией» 

[Данилова, 2012: 26], «максимальное выражение медиа-манипулирования» [Соловей, 

2016: 95], «производство альтернативной реальности» [Илларионов, 2014], 

«трансформационный перевод" одной картины мира в другую» [Черных, 2002: 

203], «демонизация оппонента», выстраивания мнения, что «враг есть воплощение зла, 

а союзники – совершенство» [Данилова, 2012: 26].  

В связи с этим объектом нашего исследования является общественное мнение 

как система ценностей общества, совокупность оценочных суждений людей 

относительно проблем и событий действительности, связанных с ведением военных 

действий, предполагающее наличие проблемной ситуации, относительно которой 

возникает дискуссия.  

Цель статьи: выявить особенностей информационно-психологического 

воздействия на общественное мнение в ситуациях военных конфликтов.  

Психологическое воздействие в ситуации военного конфликта оказывает 

влияние на: во-первых, на потребностно-мотивационную сферу психики (знания, 

убеждения, ценностные ориентации, влечения, желания); во-вторых, на 

интеллектуально-познавательную сферу психики (ощущения, восприятия, 

представления, воображение, память и мышление); в-третьих, на эмоционально-

волевую сферу (эмоции, чувства, настроения, волевые процессы); в-четвёртых, на 

коммуникативно-поведенческую сферу психики (характер и особенности общения, 

взаимодействия, взаимоотношений, межличностного восприятия). 

Современные технологии управления общественным мнением отличаются 

качественной универсальностью, экономичностью, доступностью, радикальностью 

воздействия, отсутствием ограничения по времени и месту использования, а также 

связаны с эффектами применения традиционных способов ведения войны. Получение 

и передача противоречивой и неполной информации осуществляются в режиме 

реального времени. Участникам информационного противостояния в такой ситуации 

важно оперативно и четко сформулировать собственные «опорные точки» риторики, а, 

следовательно, серьезное внимание уделяется не столько технической стороне 

информационного противостояния, сколько его организационному и 

психологическому компоненту. Методика всеобщего манипулирования целевой 

аудиторией достаточно проработана [Черных, 2008] и проста. Во многих случаев она 

базируется на попытке воздействовать на человека по таким каналам, которые меньше 

всего контролируются осознанно. В ситуации военного конфликта влияние на 

аудиторию становится ещё более жёстким и упрощённым. Чтобы разобраться в 

специфике такого воздействия, представим следующие факторы: 

Фактор 1. Обслуживание психологических ожиданий аудитории и выбора медиа 

[Брайану, Томпсон, 2004.]. Средства массовой информации в ситуации современных 

военных действий становятся каналом выстроенным на "идеологических, 

эмоциональных, подсознательных ожиданиях аудитории» [Красовская, 2016: 57], как 
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«целая среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются культурные 

коды» [Кириллова, 2006: 105], формы структурированных образов и сообщений, 

которые влияют на поведение и оценки разных групп. Выбор медиа целевой 

аудиторией сводится к четырем основным процессам: во-первых, информационный 

мотив или поиск совета, обучения, оценка и ориентация; во-вторых, мотив 

самоидентификации или поиск моделей поведения и подкрепление индивидуальной 

ценности; в-третьих, интеграции и социального взаимодействия с выяснением условий 

существования других, приспособлением к выполнению индивидуальных ролей 

условий войны; в-четвёртых, отвлечений от повседневных проблем, заполнением 

свободного времени, удовлетворение сексуальных потребностей. Убедительная сила 

воздействия СМИ возрастает, если соблюдается его четкая адресность, и ориентация 

на определенный сегмент аудитории, Аудитория с низким уровнем образования и 

низкой самооценкой легче поддаётся убеждающему воздействию СМИ.  

Фактор 2. Конструирование социальных проблем в СМИ 

[Дж. К. Хоманс, П. Блау, 2003]. Общественное мнение легко управляется и подается 

влиянию, поскольку «пока общество не признает какую-либо проблему, проблемы не 

существует» [Илларионов, 2014]. Стратегия конструирования социальных проблем 

связана с этапами влияния на общественное мнение: во-первых, «конструирование 

отличного нового», которое привлекает внимание аудитории; во-вторых, 

подчеркивание масштаба формирует представление у аудитории о близости проблемы; 

в-третьих, представление в качестве жертв лиц, обладающих безусловной 

защищённостью; в-четвёртых, конструирование устрашающих последствий 

(«результат обстрела» и гибель людей); в-пятых, демонстрация подробностей 

воздействия этих условий на людей через личные истории, воздействующие на чувства 

аудитории; в-шестых, конструирование простоты, в удобной для понимания форме; в-

седьмых, представление темы в нужное время, что означает отсутствие одновременно 

с событием некоего конкурирующего по значимости явления (например, 

широкомасштабного стихийного бедствия), оттесняющего на задний план другую 

информацию. Это делает СМИ одним из ключевых и мощных инструментов 

управления общественным мнением. 

Фактор 3. Перевод успешной социальной проблемы в массовое 

убеждение [Ховланд, 1964]. В ситуации современных военных действий каждая из 

воюющих сторон формирует собственный политический код [Красовская, 2016: 56], 

который задает и поддерживает в конфликтной ситуации. Воздействие возрастает, если 

у аудитории ещё не сложилось отношение к какому-то незнакомому явлению. 

Происходит формирование синергетического эффекта, при котором общественное 

мнение под воздействием СМИ становится убеждением аудитории.  

Фактор 4. Фактор когнитивного диссонанса [Фестингер, 1999]. В ситуации 

современных военных конфликтов под воздействием СМИ провоцируются сбои и 

перекосы в функционировании отдельных компонентов психики населения и таким 
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образом формируется состояние когнитивного диссонанса. В ситуации дефицита 

информации нарастают слухи о грозящих бедствиях, под действием которых 

происходят изменения прежних, привычных взглядов, убеждений и отношений, 

стереотипов поведения у уставших и испуганных граждан. 

Фактор 5. Фактор «подкожного впрыскивания» [Лезерфельд, 2000], целью 

которого является формирование когнитивного диссонанса. Под воздействием 

информационных (пропагандистских) сообщений происходит перестройка 

человеческой психики, происходят изменения в системах потребностно-

мотивационных, интеллектуально-познавательных, эмоционально-волевых и 

коммуникативно-поведенческих компонентов, результатом этих процессов становится 

когнитивный диссонанс.  

Фактор 6. Фактор магической пули [Лассуэл, 1929]. Формирование 

общественного мнения в условиях современных военных конфликтов может быть 

надежно описана в рамках бихевиористской концепции «стимул – реакция», которую 

иллюстрирует концепция «магической пули» [Соловей, 2016: 94]. Пропагандистские 

возможности СМИ определяют циркуляцию эффективных символов и таким образом 

становятся всесильным орудием «умышленно манипулируемой коммуникацией». 

Традиционным средством пропаганды становится воздействие прежде всего на 

сложившиеся групповые установки и стереотипы, которые связаны с 

внутригрупповыми настроениями. Приёмы для манипулирования просты: подмена 

фактов, использование эмоциональных установок и предрассудков в виде стереотипов, 

полуправды. Цель этих действий – сформировать установку и стериотип, которые в 

дальнейшем, будут восприниматься как нечто естественное, истинное и подлинное. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

1.Формирование общественного мнения в ситуации военного конфликта имеет 

свои особенности, поскольку допускаются антигуманные способы и приемы 

психологического воздействия, которое осуществляется в сочетании с применением 

средств вооруженной борьбы, с целью достижения максимальных психогенных потерь 

от воздействия.  

2.Формирование общественного мнения в ситуации военного конфликта имеет 

свои закономерности. Если воздействие направлено на потребностно-мотивационную 

сферу людей, то его результаты сказываются на направленности и силе побуждений 

(влечений и желаний) людей. Если СМИ воздействует на эмоциональную сферу 

психики, то это отражается на внутренних переживаниях и межличностных 

отношениях людей. Влияние СМИ на коммуникативно-поведенческую сферу 

позволяет создавать социально-психологический дискомфорт/комфорт отношений, 

заставляет людей сотрудничать либо конфликтовать с окружающими. 

Психологическое воздействие СМИ на интеллектуальную сферу людей изменяет их 

представления, меняет их "картину мира". 
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степени влияют на симпатии к правым радикалам – рост миграции и средний возраст 

населения. Также обнаружена обратная взаимосвязь между активностью правых 

радикалов и такими социально-экономическими факторами как уровень безработицы 
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Проблема измерения праворадикальной активности 

Вопрос о том, какие причин влияют на популярность праворадикальной 

идеологии среди населения остается таким же актуальным, как и столетие назад, когда 

к этой теме впервые обратились исследователи. Усиление правых настроение 

происходит на фоне таких глобальных процессов как обострение миграционного 

кризиса и осложнение экономической ситуации в мире. Цель данного доклада состоит 

в том, чтобы продемонстрировать результаты авторского исследования факторов, 

оказывающих воздействие на силу праворадикальных настроений населения в России. 

В рамках моделей объяснения распространения праворадикальной идеологии 

можно выделить две основные теории: «теорию жалоб» и «теорию возможностей» 

[Koopmans, Statham, Giugni, Passy, 2005]. Первая теория рассматривает связь между 

подъемом правого радикализма и объективными условиями жизни населения, как 

реакцию на ухудшение жизненных условий (экономический спад, безработица и т.д.). 

Теория возможностей, напротив, не связывает радикализацию настроений с ростом 

недовольства населения, а усматривает причины этого процесса в особенностях 

политической системы – элиты инициируют и направляют активность правых 

радикалов. Большинство исследований опирается на различные версии теории жалоб 

и изучают влияние объективных макроструктурных факторов: сюда можно отнести 

тезис об аномии/социальном срыве, тезис об относительной депривации, тезис о 

неудачниках модернизации, тезис об этнической конкуренции [Rydgren, 2007]. В тоже 

время в рамках теории возможностей возникновение правых радикалов объясняется 

при помощи популистской ксенофобии и политического недовольства. 

Также к настоящему времени сложилась определенная исследовательская 

традиция, которая изучает влияние отдельных факторов на праворадикальный 

экстремизм. Условно можно выделить две основные группы факторов: социально-

экономические и демографические. К первой группе относятся безработица [Van Dyke, 

Soule 2002], уровень дохода и образования [Pedahzur, Canetti-Nisim, 2004], тип 

занятости или характер труда [Arzheimer, Carter, 2006]. Также сюда относится уровень 

электоральной поддержки праворадикальных партий и количество преступлений, 

связанных с правыми радикалами [Falk, Zweimüller, 2005]. Группа демографических 

факторов включает в себя: расовый состав населения (количество цветного и белого 

населения, динамика изменения небелого населения и т.д.) [Van Dyke, Soule, 2002], 

миграционные процессы (количество мигрантов, восприятие мигрантов и меньшинств 

в обществе, количество беженцев в стране и т.п.) [Arzheimer, Carter, 2006; Knabe, Rätzel, 

Thomsen, 2013; Kappe, 2015], половозрастной состав населения (количество молодежи, 

в первую очередь, мужчин) [Falk, Zweimüller, 2005]. 

Отдельно следует выделить следующую особенность изучения правых 

радикалов в России. В России на сегодняшний день нет политической партии или 

движения, которые открыто отстаивали бы праворадикальные идеи, поэтому не 

представляется возможным отследить структуру распространения праворадикальной 
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идеологии на основе данных электоральных процессов. Мы будем использовать 

данные об активности сторонников праворадикальной идеологии в Интернете. 

Последнее десятилетие новые технологии сетевой коммуникации начинают играть все 

большую роль в формировании и публичном выражении идей и настроений. На этой 

основе сформировалось новое пространство публичности в виде онлайн-групп в 

социальных сетях (в России, прежде всего, речь идет о наиболее массовой социальной 

сети ВКонтакте), которое в силу своей доступности обычным людям, является 

вместилищем гораздо более праворадикальных идей и настроений, чем пространство 

официальной политики. В этой ситуации практически единственным доступным 

способом дать количественную оценку распространения праворадикальных 

настроений по регионам является обработка естественного языка, на котором говорят 

пользователи социальных сетей. 

 

Методика и источники данных исследования 

Для идентификации праворадикальных онлайн-сообществ были сформированы 

лингвистические маркеры соответствующих настроений и установок. В полученный 

словарь были включены слова, словосочетания, аббревиатуры, численные символы, 

связанные с идеологической ориентацией и идентичностью правых радикалов; 

унижением национального достоинства, включая использование ненормативной 

лексики, негативных названий этнических групп; высмеивание национально-значимых 

исторических событий и символов; призывами к насильственным действиям 

(убийства, избиение или выселение лиц определенной расы, национальности, 

вероисповедания), в том числе к насильственному свержению конституционного 

строя132. 

Далее выявленные лингвистические маркеры были использованы в качестве 

тегов для автоматического поиска праворадикальных онлайн-сообществ в социальной 

сети ВКонтакте с помощью специализированной системы мониторинга и анализа 

социальных медиа Крибрум. Поиск праворадикальных сообществ проводился с 15 мая 

по 31 июля 2016 года. После полуавтоматического поиска на основе исходных данных 

выявлено 314 сообществ праворадикальной направленности (публикующих 

соответствующий контент). Для определения непосредственного предмета 

исследований был задан критерий представительной численности сообществ – не 

менее 3 тыс. участников. Число сообществ с такой численностью, постоянно 

генерирующих праворадикальный контент, составило 11. 

Для измерения распределения праворадикальных настроений по регионам 

России был предложен агрегированный показатель – Индекс праворадикальной 

онлайн-активности: 

Index = A + C, 

                                                      
132 Подробнее описание методологии и результатов исследования см.: [Myagkov, Shchekotin, Goiko, Kashpur, 

Aksenova, 2019]. 
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где А – активность в праворадикальных сообществах, под активностью 

понимаются лайки, репосты, комментарии участников на стене сообщества. 

А = К/В, 

где К = лайки + репосты + комментарии. При подсчете учитывается активность 

только оригинальных комментаторов (т.е. считаются только люди, сделавшие 1 и более 

лайков/репостов/комментариев). В – количество пользователей ВК в регионе. 

Активность отслеживалась только в выбранных праворадикальных сообществах. 

Активность нормирована в интервале [0.10]. Весовые коэффициенты для всех 

форм активности – репостов, комментариев и лайков, одинаковы и равны 1. 

С – статическая компонента, описывающая отношение количества участников 

исследуемых праворадикальных сообществ к общему количеству пользователей 

ВКонтакте в регионе. 

С = У/В 

где У – количество выявленных участников праворадикальных сообществ в 

данном регионе. 

В – количество пользователей ВК в регионе. 

Для определения количества пользователей ВК в каждом регионе проведен 

географический анализ профилей пользователей с использованием алгоритмов 

извлечения информации из API ВКонтакте. На момент расчета индекса в социальной 

сети ВК зарегистрировано 380 миллионов пользователей, из каждого миллиона 

пользователей случайным образом было отобрано 1500 аккаунтов, т.е. анализ 

проводился с учетом 570000 профилей пользователей. Далее данные анализа были 

экстраполированы на все 380 миллионов аккаунтов. 

Статическая компонента также нормирована в интервале [0.10]. 

Таким образом, Индекс праворадикальной онлайн-активности может принимать 

значения в интервале от 0 до 20. Значение Индекса показывает степень активности в 

праворадикальных сообществах в том или ином регионе. Индекс регионов 

рассчитывался в период с 1 августа по 31 декабря 2016 года. 

Вторым источником данных выступила статистическая информация, 

описывающая параметры следующих социально-экономических показателей в 

региональном разрезе: 

– половозрастной состав населения: средний возраст населения, соотношение 

мужчин и женщин; 

– доля городского и доля сельского населения; 

– величина валового регионального продукта; 

– индекс потребительских цен; 

– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 

– динамика реальных доходов населения; 

– среднедушевые денежные доходы населения; 

– уровень безработицы: по данным выборочных опросов населения и по данным 

Федеральной службы по труду и занятости; 

– распределение и дифференциация денежных доходов населения; 
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– уровень образования: доля населения со средним образованием и доля 

населения с высшим образованием; 

– уровень преступности: общее количество преступлений и количество тяжких 

и особо тяжких преступлений; 

– уровень миграции: количество иностранных граждан, имеющих разрешение на 

работу, количество иностранных граждан, имеющих патент на осуществление 

трудовой деятельности; 

– национальный состав населения региона: количество русского населения в 

регионе; 

– уровень развития четвертичного сектора экономики в регионе: количество 

персональных компьютеров у населения, количество заявок на изобретения, поданных 

в регионе. 

Статистическая информация получена из открытых источников на сайтах 

Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, материалов, подготовленных органами 

государственной статистики (данные Всероссийской переписи населения). 

 

Региональное распределение информационной активности 

праворадикальных онлайн-сообществ 

Общероссийская величина Индекса составляет 7,73 (среднеарифметическое по 

всем регионам). Регионы РФ можно сгруппировать в две группы по величине Индекса 

экстремисткой активности. 

1. Регионы с низкой экстремисткой активностью (индекс в диапазоне от 0 до 6) 

– 23 региона. Первую группу регионов составляют в основном национальные субъекты 

РФ Дальнего Востока, Сибири, Поволжья и Северного Кавказа. 

2. Регионы со средними (от 6 до 10) и высокими (от 10 и выше) значениями 

Индекса праворадикальной онлайн-активности. Это самая многочисленная 

группа – 62 субъекта РФ, представляющая регионы с преобладанием русского 

населения, не имеющая четкой географической кластеризации и распределенная по 

всем федеральным округам – от Дальнего Востока до европейской части России. 

Мы выделяем две отдельные единицы анализа, которые совпадают со 

структурой административного деления субъектов России: 1) Группа А: национальные 

республики и автономные округа и автономная область; 2) Группа Б: области, края и 

города федерального значения. Для Группы А Индекс экстремисткой активности 

относительно невелик (среднее значение по группе 4,5), для группы Б значение 

Индекса выше в два раза (среднее значение по группе 9,1). Такой разрыв позволяет нам 

рассматривать эти две группы как два разнородных типа регионов, каждому из которых 

присущи собственные тенденции и закономерности влияния демографических и 

социально-экономических факторов на праворадикальную онлайн-активность. 

Рассмотрим более детально структуру регионов группы Б, с высоким Индексом 

экстремистской активности. Регионы группы Б можно сгруппировать в кластеры: 
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1) Московский – Москва, Московская область, Тульская область, Калужская 

область, Смоленская область, Владимирская область, Рязанская область, Орловская 

область (среднее значение Индекса по кластеру – 12,3); 

2) Санкт-Петербургский – Санкт-Петербург и Ленинградская область (среднее 

значение Индекса по кластеру – 12,1); 

3) Южный – Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, 

Воронежская область, Белгородская область, Крым и Севастополь (среднее значение 

Индекса по кластеру – 11,9). 

Еще ряд регионов имеют высокий Индекс, не группируясь в кластеры – 

Приморский край (12,05), Пензенская область (10,85), Магаданская область (10,24). 

 

Факторы, влияющие на информационную онлайн-активность правых 

радикалов 

Метриками оценивания влияния социально-экономических и демографических 

факторов на уровень праворадикальной онлайн-активности в ВК явились: 

а) коэффициент корреляции Пирсона между Индексом экстремистской 

активности в качестве зависимой переменной и данными статистических показателей 

в качестве независимых переменных. 

б) коэффициент линейной регрессии между Индексом экстремистской 

активности в качестве зависимой переменной и данными статистических показателей 

в качестве независимых переменных. 

Результаты корреляционного анализа позволили определить два фактора, 

демонстрирующих наиболее сильное прямое влияние на уровень экстремистской 

активности в областях, краях и городах федерального значения: 

– Коэффициент миграционного прироста (коэффициент корреляции 0,52) 

–Средний возраст населения (0,49). 

Данные корреляционного анализа подтверждаются результатами построения 

регрессионной модели, в которой в качестве зависимой переменной выступил Индекс 

праворадикальной онлайн-активности, а в качестве предикторов такие переменные 

как: средний возраст, доля русского населения, миграционный прирост. 

Регрессионный анализ показал, что значение коэффициента регрессии для переменной 

«миграционный прирост» равно 0,0197 при уровне значимости 0,001; значение 

коэффициента регрессии для переменной «средний возраст» равно 0,452 при уровне 

значимости 0,024. 

В качестве других значимых факторов уровня праворадикальной онлайн-

активности выявлена обратная зависимость между рядом факторов и уровнем 

экстремисткой активности в областях, краях и городах федерального значения: 

– уровень безработицы (по данным выборочных обследований населения) (-0,47) 

– распределение и дифференциация денежных доходов населения (-0,46) 

– общее количество преступлений (-0,47) 

Регрессионный анализ выявил значимость влияния таких факторов как уровень 

безработицы, распределение и дифференциация денежных доходов населения и 



Информационная активность праворадикальных онлайн-сообществ: измерение и факторы влияния 

 

1077 

общего количества преступления на Индекс праворадикальной онлайн-активности. 

Эти факторы тесно связаны между собой и характеризуют уровень благополучия 

региона. 

В рамках сложившейся исследовательской традиции принято связывать подъем 

экстремистских настроений в обществе с экономическим спадом и ростом безработицы 

[Betz 1994]. Однако для социальных сетей такая зависимость не прослеживается. 

Для национальных республик, автономных округов и автономной области, 

значимыми оказываются следующие демографические факторы, влияющие на 

праворадикальную онлайн-активность: 

– доля русских в общем населении (0,59); 

– доля городского населения (0,56); 

–численность населения со средним образованием (0,55);  

– средний возраст населения (0,49). 

Здесь, помимо факторов, значимых для областей, краев и городов федерального 

значения, важное значение приобретают еще два демографических фактора – доля 

русского населения и доля городского населения. 

Связь такого фактора как количество населения со средним образованием и 

праворадикальной онлайн-активностью обусловлена тем, что эта группа населения в 

меньшей мере толерантна и менее устойчива к правым идеям и лозунгам, чем 

население с высшим образованием. 

Также на уровень праворадикальной онлайн-активности в национальных 

республиках, автономных округах и автономной области оказывают влияние 

следующие социально-экономические факторы: 

– безработица (по данным выборочных обследований населения) (-0,51); 

– распределение и дифференциация денежных доходов населения (-0,43); 

– число домашних хозяйств, имеющие компьютер (0,44). 

Здесь наблюдается картина, похожая на ту, которая фиксируется для областей, 

краев и городов федерального значения: в обоих случаях выявлена обратная 

зависимость между уровнем праворадикальной онлайн-активности и уровнем 

безработицы, и распределением денежных доходов населения. Для национальных 

республик, автономных краев и автономной области значимой является также связь 

между экстремисткой активностью и наличием в домашнем хозяйстве компьютера. В 

этих субъектах России персональные компьютеры не столь распространены как в 

областях, краях и городах федерального значения, поэтому наличие компьютера 

является важным условием для доступа в Интернет. Регрессионный анализ не показал 

значимого влияния социально-экономических факторов на значение Индекса 

праворадикальной онлайн-активности. 
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апробацию индексов измерения процесса социального группообразования в регионах 

с разным уровнем социокультурной модернизации и поддержку населением стратегии 
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Issues of consolidation and comparativity of online experts survey data with 

mass survey results (on the materials of studying the processes of social group 

formation within the framework of implementation of national 

projects  in  4  pilot regions) 
 

Abstract. The object of the study is the process of social grouping and the criteria for its 

controllability, which are formed in the context of the implementation of national projects at 

various levels of the power vertical in different regions with different levels of sociocultural 

modernization. The article discusses the use of remote methods of data collection and analysis 

to measure the process of social grouping in regions with different levels of socio-cultural 

modernization and public support for the development strategy of the Russian Federation until 

2024. It reflects the prospect of an expert online survey as the main method of collecting 

targeted (problematic) information. The issues of sensitivity, consolidation and comparability 

of data of social expertise with the data of mass research are considered. 

Keywords: social grouping; expert online survey; digital transformation; distance research 

methods; respondent accessibility; levels of socio-cultural modernization of regions; 

assessment of the controllability of spontaneous grouping processes; methodology and 

methods of sociological monitoring of breakthrough projects 

 

Постановка проблемы. Для начала выделим актуальность двух проблем, а 

именно практическую и научную, экспликацию которых мы выполняем в рамках 

работы Центра социологии управления и социальных технологий Института 

социологии РАН по теме управления процессами социального группообразования. 

Данное исследование представляет собой продолжение исследования по гранту РНФ 

№ 15–18–30077 в 2015–2017 гг. в условиях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». В соответствии с этим Указом, а также 

заявлениями и посылом Президента в послании Федеральному Собранию 2019 года на 

территории Российской Федерации запущена разработка и реализация национальных 

проектов, цель которых на основе организации оптимального взаимодействия органов 

власти и населения, привлечь стейкхолдеров (заинтересованных личностей, а также 

целевых групп среди врачей, учителей) к реализации национальных проектов в 

регионах с различным уровнем технико-технологической и социокультурной 

модернизации, чтобы обеспечить наилучшее «достижение нового качества жизни для 

всех поколений». Здесь, по сути, возникает практическая проблема управления, 

связанная с оптимизацией достижения целей и задач «прорывных» проектов и 

реализации стратегических решений по развитию регионов. Но как отмечает в своем 

докладе 2020 года Академик РАН Глазьев С. Ю. «официальные цели социально-

экономического развития формулируются Президентом России в качестве общих 

ориентиров качественного характера», поэтому «между показателями их достижения и 
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реальными механизмами управления нет обратной связи»134. Глазьев говорит еще об 

одной деформации сложившейся системы властно-управленческой вертикали, а 

именно о том, что государственное управление на всех этажах «буксует». 

Стратегическое управление носит имитационный характер, т.к. российским 

госслужащим не хватает компетентности для реализации процедур предусмотренных 

в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». Несмотря на то, что на основании этого закона принято более 

чем 60 тысяч документов стратегического планирования, они, к сожалению, не 

оказывают должного влияния на социальные преобразования и экономическое 

развитие. С еще не до конца развернутой законодательно утвержденной системы 

стратегического планирования, Правительство РФ занялось национальными 

проектами. Исходя из этого и других функциональных деформаций властно-

управленческой вертикали (допустим диссонанс нормативного сознания госслужащих, 

проектного управления и хаотичного процесса цифровизации) мы можем 

констатировать, что пока «умное регулирование» как правовая и проектно-

управленческая концепция технократического толка детерминирует в основе 

государственного управления, а социальноориенитрованное (или «умное управление») 

управление на принципах выделения стейкхолдеров и установления с ними 

социальной обратной связи для решения социально значимых проблем регионов 

находится на периферии внимания госслужащих на всех уровнях функционирования 

властно-управленческой вертикали [Тихонов, Богданов, 2020]. 

Для осуществления рационально-познавательного управления процессами 

социокультурной модернизации регионов, ситуацию с которой подробно 

эксплицировал ЦИСИ ИФ РАН под руководством Н. И. Лапина, должна быть создана 

информационная основа для разработки и принятия решения о внесении коррекций в 

механизмы реализации стратегических программ развития. Такой базой могут стать 

данные социолого-управленческого мониторинга этапов и механизмов осуществления 

индустриальной и цифровой модернизации территорий. Мониторинг должен 

позволить выявлять проблемы и барьеры, деформирующие разные стороны процесса, 

причем как на основе всесторонней, детальной объективной оценки ситуации (данные 

Росстата), так и субъективной – экспертов и жителей регионов. Последние оценки 

принято фиксировать при помощи массового опроса граждан, в рамках которого 

каждый респондент может указать на отдельные стороны назревающих или 

имеющихся проблем. Однако в связи с тем, что мониторинговые процедуры 

необходимо осуществлять постоянно, то такой метод как опрос населения явно не 

подходит в связи с его дороговизной, длительностью сбора данных, а теперь еще 

добавляется и проблема доступности респондентов во время пандемии. Экспертный 

                                                      
134 Доклад подготовлен в рамках работы по государственному заданию Финуниверситета при Правительстве по 

фундаментальной научно-исследовательской работе на тему: «Цикличность развития мирохозяйственных 

укладов». 



Вопросы консолидации и компаративности данных онлайн-экспертного опроса с результатами…  

 

1083 

онлайн-опрос позволяет оптимизировать этот процесс. В связи с этим возникает задача 

доказательства релевантности получаемой информации в ходе социальной экспертизы, 

в том числе на предмет её консолидации и компаративности данным массового опроса. 

Помимо этого, по многим организационно-управленческим проблемам региона жители 

обладают недостаточной компетенцией и информацией, чтобы судить о характере 

существующих барьеров и их следствиях – деформациях управления. Как раз эксперты 

могут предоставить релевантную информацию в разрезе многоаспектности проблем 

социокультурного развития регионов и компетентно «закрыть» пробелы в контексте 

получения знаний об объекте управления и субъекте управления, о функциях 

управления, и, конечно же, об организации социальной обратной связи. 

По нашему мнению, качество обратной связи, а именно её технократический или 

социальноориентированный характер, определяют зачатки (предпосылки) 

социального группообразования в коммуникативной среде регионов. Наши 

предыдущие исследования отношения населения к деятельности и функционированию 

отечественной властно-управленческой вертикали [Россия: реформирование, 2017], 

указывают на то, что технократическая сущность социального группообразования, 

предпосылки и критерии формирования которой задаются сверху – органами власти, 

приводит скорее к воспроизводству социально-политической субъектности, а именно 

к выделению регионального субъекта принятия решений на основе политической воли, 

а не на принятии сбалансированного мнения стейкхолдеров конкретного региона. В 

этом проблемном контексте нами актуализировано исследование процессов 

социального группообразования и поддержки населением стратегии развития 

Российской Федерации до 2024 года, продуцируемые в ходе разработки и реализации 

национальных проектов. 

Для исследовательских целей в 2019 году отобраны 4 пилотных региона 

Российской Федерации, дифференцированных по признаку социокультурной 

модернизации территорий России. Дополнительно 8 регионов будут охвачены 

исследованием в 2020 году. 

Следует сказать, что для более полной экспликации гипотез заявленного 

исследовательского проекта принято решение задействовать целый ряд 

дистанционных направлений сбора и анализа данных: массовый опрос, экспертный 

онлайн-опрос, анализ СМИ и социальных сообществ в сети ВКОНТАКТЕ. По сути, мы 

выходим на новый уровень осмысления использования больших объемов данных (Big 

Data) для объективации управляемости социальных процессов, в частности изучения 

качества организации социальной среды, в которой определенным образом 

воспроизводятся и реализуются взаимодействия социальных субъектов управления 

(агентов социальных преобразований) для достижения конкретных стратегических 

целей. Однако, сразу отметим, что данные анализа СМИ и социальных сетей могут 

нести скорее вспомогательный характер для выяснения характеристик и критериев 

заявленного объекта исследования. Это связанно в первую очередь с тем, что 

региональные газеты сегодня читает лишь 20–30 % опрашиваемой аудитории (на 
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основе данных наших исследований), а в социальных сетях мы можем зафиксировать 

лишь редуцированные сообщения отдельных субъектов, порой даже неподдающихся 

идентификации или транслирующие мнение специально обученных спам-ботов. Т.е. 

зерна целевой информации, очищенные от плевел информационного шума, могут нам 

предоставить скорее фоновую информацию, чем верифицированные данные для 

фиксации устойчивых социальных трендов и экспликации закономерностей 

управляемости социальных процессов. В этой проблемной плоскости 

выкристаллизовывается новая теоретико-методологическая проблема отраслевой 

дисциплины «Социологии управления», требующая в первую очередь четкой 

технологии использования дистанционных методов сбора и анализа данных, 

выявления главных (экспертный и массовый опросы) и вспомогательных методов 

(анализ СМИ и социальных сетей) позволяющих извлекать целевую информацию, и во 

вторую очередь, в ходе нашего исследовательского проекта показать значимость и 

перспективность апробации дистанционных методов для выявления и установлении 

закономерностей процессов явного и латентного социального группобразования, его 

возможные интеграционно-конструктивные и/или опозиционно-деструктивные 

характеристики, уровни и степень управляемости этим процессом в контексте 

реализации национальных проектов и решении социально значимых проблем регионов 

с различным уровнем социокультурной модернизации. 

Как отмечают Тихонов А. В. и Мерзляков А. А. [Тихонов, Мерзляков, 2019] 

«управляемость социальных процессов беспокоит государство и граждан не в меньшей 

степени, чем уровень инфляции, безработица или обороноспособность страны. 

Эффективное управление должно постоянно учитывать внутренние противоречия 

между интересами различных социальных групп и категорий населения, и 

своевременно отвечать на внешние вызовы и угрозы». Однако, на возникающие в этой 

связи вопросы, нельзя ответить без проведения соответствующих исследований. В 

этом отношении правы те, кто отводит социологам роль включенных в систему 

управления специализированных экспертов. Также коллеги, изучив международный и 

отечественный опыт управления социальным группообразованием заявляют, что 

социологический цех пока не располагает надежными сведениями о закономерностях, 

на которые управление могло бы опереться для предотвращения неблагоприятных 

последствий функционирования властно-управленческой вертикали. В связи с этим, 

мы полагаем, что процесс социального группообразования сегодня должен быть 

изучен на всех уровнях социологической теории – от микро- до макроуровня при 

помощи методологии сетевого анализа, массового опроса, анализа печатных и онлайн 

СМИ, и, конечно же, при помощи экспертного онлайн опроса, позволяющего выявить 

институциональные позиции экспертов в контексте заявленной научно-

исследовательской проблемы. 

В связи с этим мы выдвигаем цели двухуровневого порядка. Первая цель 

касается общего исследования – сопоставление данных экспертного онлайн-опроса с 

данными массового опроса о характере социального группообразования в регионах с 



Вопросы консолидации и компаративности данных онлайн-экспертного опроса с результатами…  

 

1085 

различным уровнем соцокультурной модернизации и уровне сложившейся 

управляемости социально-экономических и организационно-управленческих 

процессов организации социальной среды региона, в которой определенным образом 

воспроизводятся и реализуются взаимодействия социальных субъектов управления для 

достижения конкретных целей. Вторая цель связана с анализом данных экспертного 

опроса – выявление и установление латентных характеристик творческой 

(функциональней, креативной) группы среди экспертов готовых к включению в 

процессы социального группообразования для решения социально значимых проблем 

в рамках разработки и реализации национальных проектов в регионах с различным 

уровнем социокультурной модернизации. Подобную процедуру не позволит 

произвести не один из заявленных методов Big Data. 

Эмпирическая база исследования. Основания отбора регионов. Научно-

исследовательская работа по проекту охватывает на данном этапе четыре (из 12) 

пилотные территории, отобранные по версии рейтинга социокультурной 

модернизации регионов Н. И. Лапина [Лапин, 2009]: Московская область (высокий 

уровень), Республика Башкортостан (средний уровень), Белгородская область (уровень 

ниже среднего), Республика Калмыкия (низкий уровень). 

В 2015 и 2019 гг. в указанных регионах проведены массовые полевые опросы 

населения (по 500 респондентов в каждом) и собраны 200 экспертных анкет в 

соответствии с 10-квотными группами с достижением общего суммарного 

показателя – 50 интервью в одном субъекте РФ. В качестве квотных групп выделены 

следующие:  

1. Руководство консалтинговых агентств, независимых институтов развития 

регионов, муниципальных образований и подобных консультативно-управленческих 

организаций. 

2. Представители общественных организаций. 

3. Руководство научно-исследовательских организаций. 

4. Руководство вузов и других учебно-образовательных заведений. 

5. Руководство промышленных организаций (крупные предприятия и 

заводы). 

6. Представители бизнеса и строительной отрасли (директор, зам. директор). 

7. Представители торговли – владельцы магазинов, салонов и т. п. 

8. Общественно-политические деятели (депутаты, политики). 

9. Представители экологического сообщества (эксперты, руководители 

экологических направлений и организаций). 

10. Представители, должностные лица, сотрудники региональных и местных 

администраций. 

Социально-статусный портрет эксперта-участника. Валидность полученных 

данных подтверждается зафиксированными профессионально управленческими 

характеристиками компетентности экспертов как в 2015, так и 2019 гг. Большинство 

участников опроса (84 %) имеют опыт управленческой деятельности (2015 г.), из 
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которых 44 % на данный момент находятся на управленческих должностях в 

организациях. Еще 21 % заявляют об опыте занятости в структуре региональных, 

городских органов управления, 26 % занимают или занимали руководящие должности 

в органах государственной власти и местного самоуправления, а 48 % исполняли 

обязанности на уровне среднего и низшего звена управления на производстве. В 2019 г. 

количественный состав участников, имеющих опыт управленческой работы, стал 

немного больше, чем в 2015 г., и зафиксирован на отметке 93 %. Структура личного 

участия в сферах управления практически идентична в 2015 и 2019 гг. 

Большая часть экспертов в 2015 г. является руководителями высшего (28 %), 

среднего и низшего звена (43 %), причем почти 70 % из них оценивают свой 

управленческий опыт в целом как успешный. Подобная картина наблюдается и по дан-

ным экспертного опроса 2019 г., правда с небольшим перевесом в сторону 

руководителей высшего звена в сравнении с 2015 г. (34 %), и более успешной оценкой 

своего опыта руководящей деятельности. 

В целом значительное число экспертов имеют высшее образование и ученые 

степени: высшее образование – 77 % (2015) и 73 % (2019), около 20 % со степенью 

кандидата наук (как в 2015 г., так и в 2019 г.). Степень доктора наук: 6 % в 2015 г. и 

9 % в 2019 г. Эти показатели, безусловно, обеспечивают получение взвешенных 

экспертных оценок в соответствии с уровнем их квалификации. 

Если говорить об отраслевой принадлежности, то на наш призыв принять 

участие в предыдущем и текущем исследовании охотнее откликнулись представители 

региональной науки, образования и культуры (36 % – 2015 г., 40 % – 2019 г.). 

Практически в равных долях ответили руководители и специалисты производственных 

и непроизводственных организаций (26 и 25 % соответственно), а также сотрудники 

учреждений и компаний, отвечающих за поддержание и развитие региональной ин-

фраструктуры (24 и 26 %). Аппарат органов власти, управления и правопорядка 

представлен в меньшей степени – 14 % в 2015 г. и 9 % в 2019 г., что объясняется 

совпадением сбора данных в регионах с периодом выборов в региональные и местные 

органы власти. 

По гендерному признаку экспертные группы практически близки к 

2015 г. – 54 % мужчины и 46 % женщины и с небольшим перевесом в 2019 г. в сторону 

мужской аудитории экспертов (59 %). И у тех и у других наблюдается достаточно 

высокий уровень социальной активности (60 %) в контексте занятости общественной 

работой (политической, благотворительной, конфессиональной и т.п.). В 2019 г. этот 

показатель оказался чуть выше и составил 65 %. 

Помимо этого, в 2015 г. 67 % экспертов представили конкретные предложения 

по улучшению ситуации в регионе в целом, а 33 % готовы были внести конкретные 

предложения по улучшению работы системы управления регионом или её коренному 

изменению. В 2019 г. 32 % от опрошенной аудитории являются непосредственно 

участниками разработки и реализации национальных проектов в регионах, еще 40 % 
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заявили о том, что по какой-либо причине не приняли участие в программных 

мероприятиях по национальным проектам, но желали бы это сделать, если последует 

приглашение и будут созданы соответствующие условия для подобной работы, 

взаимодействия. 

Подавляющее большинство экспертов отметили свой высокий уровень 

включенности в процессы информатизации, в том числе имеют ежедневную практику 

обращения к Интернету. В свою очередь, это устраняет какие-либо сомнения по поводу 

технических сложностей и барьеров, которые могли бы возникнуть у экспертов при 

заполнении опросного листа и негативно повлиять на качество заполнения анкеты. 

 

Сензетивность данных экспертного опроса в сравнении с данными 

массового опроса. Как уже было отмечено ранее для создания «умного управления» 

процессами социокультурной модернизации регионов необходимо создать 

информационную базу, которая обеспечивает обратную связь для оценки хода 

модернизации. Эта информация с одной стороны должна показывать истинную 

картину происходящего, учитывать восприятие реальности различных групп 

населения, а, с другой стороны быть достаточно экономичной. Возник вопрос 

относительно методов сбора информации: формальный статистический, экспертный 

опрос, массовый опрос, анализ СМИ и социальных сетей. На данном этапе проверялось 

сходство данных массового и экспертного опросов. Для определения сензитивности 

методов необходимо было провести сравнение данных по достаточно большому 

объему показателей, представленных в сопоставимых шкалах измерения. К тому же 

они должны были содержаться как в массовом, так и в экспертном опросах. В рамках 

исследования по гранту РНФ № 15–18–30077 такие показатели были обнаружены. В 

качестве тестовых показателей были взяты 32 показателя, характеризующие уровень 

развития социо-культурных и социо-экономических аспектов региона (первый блок), 

32 показателя, отражающих действие властей по решению проблем в указанных 

направлениях (второй блок) и 8 показателей представляющих общую оценку 

деятельности участников регионального развития (третий блок). Во-первых, данные 

показатели отражают самые важные аспекты социокультурного развития регионов. 

Эти показатели позволяют определить блок основных проблемных направлений в 

развитии регионов, что является сутью социолого-управленческого мониторинга 

модернизации территорий. Во-вторых, эти показатели представлены в 

псевдометрической пятибалльной шкале, в которой 1 балл отражает очень плохое 

состояние параметра, а 5 баллов – отличное. Это позволило использовать 

статистические методы для сравнения данных массового и экспертного опросов. 

Для оценки согласованности данных первоначально был проведен 

корреляционный анализ. В качестве критерия, определявшего взаимосвязь оценок в 

первом и втором блоке, был использован параметрический коэффициент корреляции 

Пирсона, а в третьем блоке – непараметрический коэффициент Спирмана, т.к. в нем 
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оказалось всего 8 параметров, что явно недостаточно для использования 

параметрических методов анализа (Табл.1). 

Таблица 1. Степень согласованности оценок активность региона в 

социокультурном развитии массового и экспертного опросов  

Степень согласованности N
  

(к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эл
ем

ен
т
о

в
 

ср
а

в
н

ен
и

я
) 

К
о

р
р

ел
я

ц
и

я
 

П
и

р
со

н
а

  

(r
) 

К
о

р
р

ел
я

ц
и

я
 

С
п

и
р

м
а

н
а

 

(R
) 

У
р

о
в

е
н

ь
 

зн
а

ч
и

м
о

ст
и

 

(д
в

у
ст

о
р

о
н

н
я

я
) 

Корреляция оценок состояния региональных элементов 

массового и экспертного опроса  

32 0,933 - 0,000 

Корреляция оценок деятельности властей по решению проблем 

массового и экспертного опроса  

32 0,92 - 0,000 

Корреляция оценок участников решения актуальных 

общественных проблем массового и экспертного опроса  

8 - 0,024 0,955 

 

Оказалось, что при оценивании положения дел в регионе и действий властей, 

данные обоих опросов были согласованы, т.е. были получены коэффициенты 

корреляции, которые свидетельствовали о наличии сильной взаимосвязи оценок на 

уровне значимости p<0,05. Коэффициент корреляции при оценивании состояния дел 

был равен r=0,933, а при оценивании деятельности властей r =0,92. Однако оценки 

активности участников регионального развития не совпали, коэффициент корреляции 

(R= – 0,024) показал отсутствие связи на уровне значимости p<0,5. 

Далее была осуществлена проверка согласованности данных по каждому 

показателю. Первоначально мы изучили гомогенность дисперсий оценок полученных 

в ходе массового и экспертного опросов по каждому параметру. Оказалось, что в 

28,1 % случаев наблюдалось различие в дисперсиях оценок по первому блоку, в 15,6 % 

по второму блоку. Причем дисперсии экспертных оценок были везде меньше 

дисперсий массовых оценок, т.е. мнение экспертов оказалось более согласованным. В 

третьем блоке дисперсии оказались однородными. Различия в дисперсиях говорит о 

размывании мнений жителей относительно некоторых рассматриваемых вопросов. Это 

свидетельство того, что жители сталкиваются только со своим кусочком реальности, о 

котором они формируют свое мнение. Анализ гомогенности дисперсий привел нас к 

необходимости использования непараметрических методов сравнения данных 

массового и экспертного опросов и в итоге мы использовали критерий Манна-Уитни 

для сравнения этих выборок. 

В ходе анализа данных по критерию Манна-Уитни, оказалась довольно 

интересная картина. В 11-ти показателях из 32-х (34,4 %) в первом блоке, 11-ти из 32-

х (34,4 %) во втором блоке, 3-х их 8-и (37,5 %) в третьем блоке наблюдалось 

расхождение в оценках. В трех независимых блоках присутствует примерно 

одинаковый процент расхождений (примерно 35 %). Это довольно хороший 

показатель, свидетельствующий о довольно высокой степени совпадений экспертных 

и массовых оценок. 

С содержательной точки зрения тоже были выделены интересные 

закономерности. При анализе первого и второго блока показателей оказалось, что 
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различия присутствуют почти по одним и тем же параметрам (несовпадения отмечены 

в Таблице). Во-вторых, несмотря на то, что со статистической точки зрения различия 

есть, но при визуальном рассмотрении эти различия минимальны и составляют не 

более 0,5 баллов. 

Таблица 2. Параметры состояния дел и работы властных органов, имеющие 

отличия в оценках массового и экспертного опросов. 
Показатели Различия по параметрам оценки 

состояния дел в регионе 

Различия по параметрам оценки работы 

властных органов по решению проблем 

разница в 

средних 

значения

х 

U 

Манна-

Уитни 

Асимп-

тотичес-

кая 

значи-

мость  

(2-сто-

ронняя) 

разница в 

средних 

значениях 

U Манна-

Уитни 

Асимптоти-

ческая 

значимость 

(2-стороняя) 

своевременная выплата 

заработной платы, 

пенсий, пособий 

0,37 160 521,5 0,000 0,28 159 501,0 0,000 

состояние дорог 0,24 176 108,0 0,003 0,31 169 126,0 0,000 

система 

здравоохранения 

-0,21 178 567,0 0,007 -0,16 179 285,0 0,036 

борьбой с пьянством, 

хулиганством, 

наркоманией 

- - - 0,20 161 828,0 0,019 

охрана природы -0,20 169 036,5 0,013 -0,19 165 205,5 0,010 

поддержка малого и 

среднего бизнеса 

-0,36 132 820,0 0,000 -0,22 137 162,5 0,006 

уважение к людям 

различных 

национальностей 

0,29 157 357,0 0,001 0,18 160 402,5 0,038 

уважение к людям 

различного 

вероисповедания 

0,27 160 314,0 0,003 0,17 160 129,5 0,045 

качество 

государственных услуг 

населению  

0,32 151 230,0 0,000 0,40 138 979,0 0,000 

доступность 

электронной 

информации о работе 

органов власти 

0,26 152 123,5 0,004 - - - 

противодействие 

разжиганию вражды 

между гражданами 

0,48 117 615,0 0,000 0,24 134 468,5 0,006 

поддержка новых 

разработок в 

отечественной науке и 

технике 

-0,19 130 349,5 0,029 -0,24 119 507,0 0,008 

Всего рассматривалось 

32 параметров 

- - - - - - 

Различия в оценках активности участников решения проблем регионального развития 

Журналисты -0,18 155 276,5 0,019 - - - 

Политические партии -0,38 133 57,0 0,000 - - - 

Население -0,37 134 125,5 0,000 - - - 

Всего рассматривалось 

8 участников  

   
- - - 
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Анализ данных также показал, что разночтения происходят преимущественно по 

тем вопросам, о которых судить можно с экспертной и бытовой точек зрения. 

Экспертная точка зрения предполагает большую осведомленность по данному аспекту, 

и их включенность в организационно-управленческие процессы поддержки и развития 

региона. Однако отметим, что некоторые аспекты могут быть представлены одинаково 

на всей территории региона (это связано с центральным управлением этих элементов), 

а другие по-разному в различных сегментах территории и это обстоятельство также 

может служить причиной расхождения мнений. 

К примеру, такие параметры развития региона как: возможность найти работу, 

состояние ЖКХ, торговля, качество продуктов питания, работа транспорта, 

учреждений культуры и образования, организация отдыха, работа органов 

правопорядка, проблемы с мигрантами и оппозиционерами, проблема демографии, 

поддержка бизнеса, выполнение планов по стратегии развития города воспринимаются 

и оцениваются одинаково жителями и экспертами. 

Другие вопросы оцениваются по-разному. Эксперты завышали оценки в 

большей степени относительно состояния развития и активности властей по 

направлениям: своевременность выплат заработной платы, пенсий, пособий; 

активность властей по развитию дорог; противодействие разжиганию вражды; 

качество государственных услуг населению. Это довольно острые проблемы для 

населения. Возможно, это связано с тем, что эксперты проживают в центральных 

городах, где общий уровень развития территории выше. Также эксперты обладают 

более высоким уровнем ресурсообеспеченности по сравнению с рядовыми жителями 

региона и это формирует такой повышенный оценочный эффект обеспечения 

своевременного выплат зарплат, пенсий и т.д. 

По другим аспектам эксперты занижали оценки. Сильно занижена оценка 

поддержка малого и среднего бизнеса, в меньшей степени занижены оценки системы 

здравоохранения, охраны природы; поддержки новых разработок в отечественной 

науке и технике. Вероятнее всего эксперты обладают большей осведомленностью по 

данным вопросам, нежели население в целом. Также возможно и то, что у этой группы 

более высокие ожидания, с которыми они сравнивают реальность, поэтому их оценки 

ниже. Эти ожидания связаны с представлением о более высоком уровне качества 

жизни, на который и стоит ориентироваться в ходе разработки и реализации 

управленческих решений. 

В третьем блоке показателей одинаковые оценки деятельности получили все 

органы официальной власти (федеральные, региональные, муниципальные), а также 

деятельность общественных и научно-образовательных организаций. С этими 

структурами все сталкиваются в одинаковых условиях и все ожидают от них примерно 

одинаковое. Деятельности журналистов, политических партий, населения оценивались 

экспертами ниже, чем населением. Возможно, у экспертов с этими группами связаны 

большие ожидания. 
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В итоге мы получили свидетельства о том, что данные экспертного опроса 

согласуются с данными массового опроса по вопросам не требующих специального 

изучения и дает немного отличную информацию по специальным вопросам. В этом 

случае эксперты дают скорее более релевантную информацию, т.к. базируются на 

аналитических выводах. Подтверждается утверждение, что по некоторым вопросам 

развития региона жители могут не обладать достаточной компетенцией для оценки. 

Однако мы зафиксировали и то, что завышенные оценки экспертов могут быть связаны 

с местом его проживания, поэтому при формировании экспертной группы необходимо 

брать экспертов из разных мест. Это возможно позволит и выровнять дисперсии оценок 

экспертов и населения. 

Обобщенные выводы на основе пилотного этапа исследования. 

Проведенный экспертный опрос позволил получить данные, на основе которых можно 

было сделать следующие выводы о характере социального группообразования в 

регионах с различным уровнем соцокультурной модернизации. Подобные данные не 

могли быть получены иным путем, т.е. экспертный опрос имеет очевидную 

уникальность применения. 

1. При помощи экспертного опроса выделился латентный созидательный 

потенциал социального группообразования среди высококвалифицированных 

специалистов, занимающих либо позицию доминирующих субъектов управления 

(органы власти и управления), либо формирующих оппозиционную повестку с 

поддержанием/не поддержанием стратегических и проектных решений в рамках тех 

или иных сложившихся условий социокультурной модернизации региона. 

2. Были установлены позиции экспертного сообщества региона в отношении 

реализации национальных проектов, что является существенным дополнением в 

установлении характера и форм социального группообразования. Данный вывод 

требует расширенной экспертизы на основе консолидации и компаративности данных 

всех направлений общего исследования (массовый и экспертный опрос, анализ СМИ и 

социальных сетей). 

3. В регионах не созданы продуктивные социальные взаимодействия между 

бизнесом, властью, общественными организациями и населением, а следовательно нет 

эффекта группообразования. В регионах не создан коллективный субъект 

деятельности. 

4. Отсутствует консолидация интересов территориальных агентов 

относительно реализации национальных проектов (включая органы местной власти), 

национальные проекты остаются идеей федерального уровня. Отсутствие интереса к 

реализации проектов приведет к имитации деятельности. 

5. Национальные проекты не соответствуют возможностям регионов:  

А) Региональный бизнес не будет вкладывать финансовые средства в реализации 

национальных проектов в связи с отсутствием заинтересованности и отсутствием 

возможностей. 
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Б) Регион столкнется с проблемами нехватки квалифицированных кадров для 

реализации проектов. 

В) В регионах нет возможности хорошо организовать работу для решения задачи 

(отсутствие мотивации властных органов, наличие коррупции и т.д.). 

На основе представленных предварительных выводов мы выдвигаем следующие 

рабочие гипотезы:  

1. На данный момент происходит усиление интеграции федеральных 

властей и органов местного самоуправления. Будет осуществляться директивное 

управление, инициатором которого является федеральная власть. Данная мера 

направлена на ликвидацию эффекта имитации работы по развитию регионов. 

2. В регионах естественных процессов группообразования нет, в связи с чем, 

будет происходить внешнее управление этими процессами. 

Их объективная проверка возможна только в призме расширенного спектра 

эмпирических данных 12 регионов с различным уровнем социокультурной 

модернизации, а именно по факту экспликации социального группообразования на 

основе данных гражданской экспертизы в сопоставлении с фоновыми данными других 

дистанционных направлений общего исследования (массовый опрос, анализ СМИ, 

социальных сетей). 
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Social space of regions as factor of its socio-cultural modernization136 

 
Abstract. The article presents the results of the analysis of 4 regions of Russian Federation 

(Belgorod region, Moscow region, the Republic of Bashkortostan and the Republic of 

Kalmykia) on a number of socio-economic problems. There are compared the data of official 

statistics with the materials obtained during the mass and expert surveys. It is raised the 

question of the emergence of subjectivity as a special form of social interaction around a 
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Регионы с разным уровнем социокультурной модернизации обладают 

различными социальными показателями и представляют собой географическое 

социальное пространство. Любое социальное пространство состоит из множества 

                                                      
135 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 19–18–00345 «Академический 

проект: управляемость процессов социального группообразования в регионах с разным уровнем 

социокультурной модернизации и поддержка населением стратегии развития РФ до 2024 года». 
136 The work was supported by the Russian Scientific Fund, grant № 19–18–00345 «Academic project: controllability of 

processes of a social group forming in regions with different level of sociocultural modernization and support by the 
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социальных групп, отношения между которыми, как личные, так и групповые, могут 

формироваться вокруг определенных проблем. Коммуникация, в которую они 

вступают во время взаимодействия, является источником получения информационных 

данных и, тем самым, регулирует и направляет пространственную форму социального 

взаимодействия. Наличие социально – экономических проблем в регионах наполняет 

из социальное пространство и влияет на его организацию. При этом его участники 

(социальные группы) в процессе взаимодействия обретают форму субъектности. 

В данной статье мы дадим качественный анализ оценке социального 

пространства ряда проблем на основании экспертного и массового опросов, 

проведенных в 4 регионах Российской Федерации (Белгородская область, Московская 

область, Республика Башкортостан и Республика Калмыкия) в рамках гранта РНФ. 

Такие проблемы как обеспечение рабочими местами, (не)удовлетворенность качеством 

дорог, работой органов правопорядка и здравоохранения входят в круг стратегических 

задач современного политического дискурса. Внедрение национальных прорывных 

проектов, представленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», призвано решить ряд социально-экономических и научно-

технологических проблем в регионах. 

Сопоставление статистических данных государственной статистики с данными, 

полученными опытным путем, дает возможность оценить степень валидности 

(адекватности) данных показателей. 

 

Обеспечение рабочих мест 

Согласно данным информационных карт [Информационно-аналитический 

бюллетень 2019: 98] средний уровень безработицы в регионах был равен 5,7 %, при 

том, что среднегодовая численность занятых в экономике составила 1 512,3 

тыс. человек. Результаты массового и экспертного опросов говорят о том, что в целом 

респонденты негативно оценивают проблему с поиском работы своих 

регионах – 76,5 % (массовый опрос) и 79,8 % (экспертный опрос). Положительная 

оценка положения дел в регионах с точки зрения экспертов составила 19,2 %, а с точки 

зрения населения – 20,6 %. Очевидно, что уровень повышения производительности 

труда – как одна из задач национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» на данный момент не вполне отвечает реальным условиям 

жизни регионов. Население (75,5 %) и эксперты (79,3 %) почти в равной мере не 

удовлетворены работой местных органов власти в этом вопросе. Как следствие, борьба 

с безработицей по-прежнему остается важным пунктом экономической повестки. 

 



Социальное пространство регионов как фактор их  социокультурной  модернизации 

 

1095 

Качество дорог 

К списку основных задач национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» помимо всего прочего относятся: повышение безопасности 

дорожного движения и улучшение его качества. При этом к середине 2019 года 

планировалось создать и внедрить в действие «Реестр новых и наилучших технологий, 

материалов и технологических решений повторного применения» [Паспорт 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 2019]. 

Подавляюще большинство респондентов массового опроса дало негативную оценку 

социальной сфере, связанной с качеством дорог – 62,5 %, положительная оценка 

составила 35,8 %. Мнение экспертов разделилось на две почти равные доли, так 51,5 % 

в целом не удовлетворены качеством дорог, а 46,6 %, наоборот, смотрят на данную 

проблему куда позитивнее. Можно предположить, что негативная оценка населением 

проблемы организации качественного дорожного полотна связана с их родом 

деятельности. Так, 46,7 % являются специалистами в коммерческом секторе и 

разнорабочими. Подобные профессиональные отрасли, как правило, связаны с 

логистикой, т.е. частым передвижением по региону. Соответственно, уровень их 

осведомленности данной проблемой может быть на порядок выше. При этом 

положительные и негативные мнения экспертов в вопросах оценки работы органов 

власти по данной проблеме представлены в равных долях. 

 

Правонарушения 

Стратегическое развитие страны невозможно без решения проблем в работе 

органов правопорядка. Согласно официальной статистике, с каждым годом число 

зарегистрированных правонарушений в регионах снижается [Информационно-

аналитический бюллетень, 2019: 99], при этом преступность в сфере экономики 

увеличивается в среднем на 40–50 %. В целом работу органов правопорядка негативно 

оценивают респонденты и массового, и экспертного опросов, 54 % и 57,2 %, 

соответственно. При этом почти 40 % респондентов в целом положительно относятся 

к правоохранительной деятельности в регионах. 

Следует также обратить особое внимание, на то, что проблемы, решение 

которых направлено на борьбу с пьянством и наркоманией, могут иметь значительные 

социальные последствия в случае неудачи. Здоровье и благополучие нации во многом 

зависит не только от популяризации здорового образа жизни [Паспорт национального 

проекта «Демография», 2019], но также от сдерживания и возможной ликвидации 

механизмов, деформирующих и нарушающих социальную организацию общества. 

Так, почти две трети опрошенных негативно оценивают работу правоохранительных 

органов – 61,9 % по массовому опросу против 58,2 % по экспертному. 

Здравоохранение 

Охрана здоровья горожан по праву входит в перечень жизненно важных сфер. 

На волне протестных акций 2018–2019 гг., связанных с низким качеством условий 
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работы медицинского персонала, а также адекватной заработной платой за их 

профессиональный труд, оказание качественной медицинской помощи представляется 

задачей «номер 1». В современных условиях, когда весь мир столкнулся с почти 

бесконтрольным распространением инфекции COVID-19, каждый регион нашей 

большой страны в полной мере оценил на себе последствия безграмотной организации 

работы медицинских учреждений и их руководства на местах. 

Одной из задач национального проекта «Здравоохранение» является «создание 

механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» [Паспорт 

национального проекта «Здравоохранение», 2019]. Под этим понимается создание 

единой базы для межведомственного электронного взаимодействия медицинских 

организаций и медицинских работников. Уже сейчас можно предположить, что 

успешная реализация таких смелых идей во всех регионах России просто невозможна. 

Учитывая различия регионов по уровню их социокультурной модернизации, внедрение 

подобных инновационных проектов возможно лишь на тех территориях, которые 

находятся на высшей ступени цивилизационной лестницы. 

Почти 77 % экспертов негативно оценивают работу системы здравоохранения, 

среди респондентов массового опроса таких людей на порядок меньше, всего 67,5 %. 

Собственно, цифры говорят сами за себя. Это при том, что 9,5 % опрошенных 

массового опроса это представители области здравоохранения, по количеству они же 

стоят на третьем месте после работников сфер образования и торговли. 

Необходимость институциональных реформ в области медицины 

подтверждается и тем фактом, что на вопрос «Если в вашем регионе было бы 

организовано массовое движение населения в поддержку 12 национальных проектов, 

то приняли ли бы вы в нем участие?» почти 93 % экспертов заявили о своей готовности 

заняться этой проблемой в первую очередь. С большим отрывом по частоте выбора 

проблем первостепенной важности за ними следуют вопросы образования – 72,1 %, 

жилья и городской среды – 69,7 %, а также безопасных и качественных автомобильных 

дорог – 66,3 %, соответственно. 

Заключение. Внедрение прорывных национальных проектов в целом должно 

способствовать инновационному развитию страны. Однако уровень такого развития, 

как правило, зависит от множества факторов, будь то исторические (социокультурные), 

экономические, природные особенности и проч. В любом случае население регионов 

делится между собой на вполне конкретные социальные группы или субъектности, 

организация и взаимодействие которых зачастую происходит вокруг решения тех или 

иных проблем. Схожесть в оценках одних и тех же проблем различными социальными 

категориями граждан говорит о том, что все они находятся в едином социально-

информационном и коммуникативном поле. Это тот аспект, на который необходимо 

обратить особое внимание в вопросах пространственного взаимодействия страны. 
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реформирования системы управления в процессе социокультурной 

модернизации регионов 

 

Аннотация. При ответах на современные вызовы особое внимание уделяется 

отношениям между субъектами, составляющими социальное тело проблемы. В статье 

предложено прояснение структуры отношений и границ такого тела осуществлять с 

помощью анализа четырех признаков субъектности. На материалах эмпирического 

исследования рассмотрены роль и место региональных органов власти в социальном 

теле проблемы реформирования властно-управленческой вертикали в контексте 

процессов социокультурной модернизации регионов. 

Ключевые слова: субъектность; социальное тело; властно-управленческая вертикаль; 

социология управления; социальный субъект 

 

Demyanenko Vasilij Ivanovich  

State academic university of humanities, 

Moscow, Russian Federation 

imhocorg@gmail.com 

 

The subjectivity of regional authorities in the social body of the problem 

of  reforming the management system in the process of socio-cultural 

modernization of regions 
 

Abstract. The solution of modern problems requires attention to the relations between the 

subjects included in the problem. The social body concept is using to analyze such 

relationships. The article offers a model of subjectivity. This allows us to describe the 

structure and boundaries of the social body. As empirical data in the article, we use civil 

expertise of the problems of reforming the government and management vertical in the 

context of the processes of socio-cultural modernization of regions. As a result of analysis 

determined the place of regional authorities in the social body of modernization. 

Keywords: subjectivity; social body; power vertical; sociology of management; social 

subject 

 

Структура социального тела проблемы 

Управление связано с решением проблем на пути достижения должного 

состояния. Традиционно основное внимание уделяется той системе, тем процессам и 

явлениям, которые вызывают трудности, образуют преграды. Но современные взгляды 

на управление включают в круг анализа субъектов, которые решают проблемы. С 

одной стороны, корреляция между управляющей системой и управляемой требует 

mailto:imhocorg@gmail.com
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введения наблюдателя второго порядка. С другой, рост сложности и комплексности 

решаемых проблем не позволяет управлять в рамках механистического подхода, когда 

деятельность четко спланирована на основе проведенного анализа. Успешный ответ на 

многие современные вызовы можно сделать только ввязавшись в решение проблемы, 

познавая её по мере движения. В этом случае акцент переносится с реальных, еще не 

проясненных препятствий на отношения между субъектами, участвующими в решении 

[Социология управления, 2015]. То, насколько продуктивно осуществляются процессы 

образования и взаимодействия социальных групп, направленных на работу с 

проблемами, может быть основанием для прогнозов возможных результатов их 

деятельности. 

С точки зрения общей социологии понятие «социальная группа» является 

широко изученным, но недостаточно исследованы процессы управления (когда группа 

«решает те или иные внешние задачи и регулирует отношения внутри себя, т.е. 

выступает как относительно автономный целерациональный индивид» [Социология 

управления, 2015: 234]). Для этих целей в социологии управление предложено 

использовать конструкт «социальное тело проблемы». Под последним понимается 

персонифицированная социальная реальность, существующая пока есть проблема 

[Тихонов, 2009]. Социальное тело характеризует отношения субъектов, которые 

вовлечены в проблемную ситуацию. В нем можно выделить три части: ядро –

проактивные субъекты, которые берут на себя основную ответственность за результат; 

полупериферия (идентификационный слой) – акторы, принимающие участие, хотя и не 

полностью разделяют цели и ценности; периферия – формальные участники, скрыто 

или явно выступающие оппонентами. 

Для успешного решения проблемы «небходимо в самом начале правильно 

определить структуру и границы этого «тела»». Вопрос отнесения тех или иных 

субъектов к определенной части социального тела остается недостаточно изученным. 

В данной статье в качестве критерия «разграничения» предлагается использовать 

субъектность социальных субъектов. 

 

Признаки социальной субъектности  

Под социальной субъектностью мы будем понимать характеристику 

деятельности субъекта, в процессе которой он выступает творцом социальной 

реальности. Поэтому в первую очередь нам необходимо определиться с тем, кто в 

рамках социального поля будет являться субъектом. 

«Социальный субъект представляет собой социальное образование, 

детерминированное системой каузальных, системно-структурных и динамических 

связей, и обеспечивающее равновесие и поступательное развитие общественной 

системы в целом и отдельных её частей» [Яблокова, 2012: 52] Он является носителем 

социального действия, разрабатывает стратегию и реализует её [Рой, 2004]. «Реальная 

онтологическая целостность формируется из людей только тогда, когда между ними 
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появляется объективная связь взаимозависимости и субъективная связь взаимной 

солидарности» [Штомпка, 205: 606] Определить цельность социального субъекта 

можно через культурную идентичность, общие интересы, ценности и цели. 

Социальный субъект противопоставляется понятию социальный объект. 

Последний подвергается воздействию первого (контролируем субъектом, зависим от 

него, выступает инструментом «в его руках»). Некоторые авторы такое состояние 

называют бессубъектным, что характеризует неспособность выступать началом 

социальной реальности. В этой связи важно понимать, обладает ли рассматриваемая 

социальная общность способностями проявлять субъектность. Ученые выделяют 

внутренние [Лепский, 2015] и внешние [Социология управления, 2015] причины 

бессубъектности. Первые связаны с блокировкой рефлексии (переоценкой действий, 

ценностей и пр.), неспособностью адекватно воспринимать ситуацию, не развитыми 

навыками самоорганизации, коммуникации с другими субъектами. Барьеры на пути 

решения проблем, ограничение для проявления субъектности выступают внешними 

причинами. 

Учитывая вышесказанное, для определения места (ядро, полупериферия, 

периферия) субъекта в границах социального тела проблемы, предлагается 

анализировать следующие признаки субъектности:  

 основание социальной субъектности – идентичность, ценности, интересы, 

стратегия и другие характеристики, по которым мы можем рассматривать объединение 

людей или индивидуумов, в качестве целостных субъектов социальной реальности; 

 способность проявлять субъектность – навыки социального субъекта и 

возможность их проявления в ситуации решения проблемы; 

 проявление субъектности – поведение и его результаты в процессе 

управления и социальных взаимодействий; 

 направленность субъектности – берет ли социальный субъект 

ответственность за решение проблемы или же выступает оппонентом. 

 

Экспертиза проблем реформирования властно-управленческой вертикали 

в контексте процессов социокультурной модернизации регионов 

Посмотрим, как предложенный теоретический конструкт может быть применен 

на практике. Для этого проанализируем данные, полученные в процессе экспертизы 

проблемы реформирования властно-управленческой вертикали в контексте процессов 

социокультурной модернизации регионов: от мониторинга состояний до прогнозного 

проектирования (грант РНФ № 15–18–30077 2016–2017 гг.) 

[Россия: реформирование…, 2017]. Объектом исследования были регионы РФ, 

предметом выступили закономерности реализации гражданского договора в регионах 

с разных уровнем социокультурной модернизации. Данные получены с помощью 

репрезентативного полевого опроса, онлайн-экспертизы местных специалистов, 

проблемно-ориентированной методики интенционального анализа печатных СМИ, 
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контент-анализа печатных СМИ и соцсетей в регионах с различным уровнем 

социокультурной модернизации. Уровень регионов определялся на основе методики 

Хэ Чуаньци, которая Центром изучения социокультурных изменений Института 

философии РАН была адаптирована к особенностям Российской Федерации. В круг 

анализа попали регионы из всех природно-климатических зон страны и экономических 

районов (не всегда совпадают с административно-территориальными единицами). 

Были определены двенадцать регионов, разделенных по четырем группам в 

зависимости от уровня модернизации (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Регионы, в которых проводилось исследование 
 

Уровень модернизации Регион Федеральный округ 

Высокий Свердловская область Уральский 

Высокий Московская область Центральный 

Высокий Нижегородская область Приволжский 

Средний Республика Башкортостан Приволжский 

Средний Республика Саха (Якутия) Дальневосточный 

Средний Омская область Сибирский 

Ниже среднего Белгородская область Центральный 

Ниже среднего Вологодская область Северо-Западный 

Ниже среднего Амурская область Дальневосточный 

Низкий Смоленская область Центральный 

Низкий Республика Дагестан Северокавказский 

Низкий Республика Калмыкия Южный 

 

По мнению авторов исследования цивилизационное развитие территорий 

осуществляется поступательно-преобразовательно на двух уровнях – индустриальном 

и информационном. Социокультурная модернизация взаимосвязана c трансформацией 

институционально-регулятивной сферы региона и касается реформирования властно 

управленческой вертикали. Под последней понимается гибридный 

институциональный регулятор противоречий между государством и обществом в 

условиях современных вызовов и угроз. В результате модернизации должна 

сформироваться институционально-регулятивная сфера. 

Реализация такой реформы происходит путем создания социального тела, в 

которое будут вовлечены разные социальные субъекты. В рамках исследования 

проводилась оценка субъектности населения (влияние на имеющуюся в их регионах 

систему управления) [Мерзляков, 2018]. С этой целью анализировались: социальная 

идентичность («соотнесение индивида с определенной социальной общностью»); 

готовность занимать активную позицию и стремление быть участником принятия 

решений касательно социальных проблем. 
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Субъектность региональных органов власти в исследовании не оценивалась, но 

при этом был накоплен богатый эмпирический материал, позволяющий делать выводы 

в этом направлении. Учитывая направляющую роль региональных властей в процессе 

социокультурной модернизации, её субъектность имеет особую важность. Ключевой 

проблематикой становится вопрос о том, какую позицию в социально теле 

модернизации регионов занимают региональные органы власти (особенно по 

отношению к федеральному центру). 

 

Основание субъектности региональных органов власти 

Нам важно понять насколько региональные органы власти можно 

рассматривать, как единую целостную социальную общность. Для этого воспользуемся 

оценкой гражданами системы управления в регионах. Данные относительно подбора 

кадров примерно одинаковы в регионах с разным уровнем модернизации (см. Табл. 2). 

При этом в целом 57 % респондентов имеют высокую обеспокоенность тем, что кадры 

принимаются на работу не по деловым качествам, а на основании лояльности. 62 % из 

5452 опрошенных считают, что власть основные силы направляют на сохранение 

своего положения, а не радеют за дело.  

 

Таблица 2. Степень обеспокоенности опрошенных рядом недостатков системы 

управления, характеризующих целостность региональных властей  

(в % к числу опрошенных; n =5452) 

 
Уровень модернизации 

региона 

Подбор кадров не по деловым 

качествам, а по преданности 

Ориентации руководства на 

сохранение власти 

- ±  + - ±  + 

В целом 15 28 57 13 24 62 

Низкий 12 24 64 10 21 79 

Ниже среднего 17 33 51 18 26 56 

Средний 16 27 57 14 24 62 

Высокий 14 27 59 11 25 64 

Примечания к Таблице 2. 

«-» – никакой обеспокоенности нет или она низкая 

«±» – обеспокоенность средняя 

«+» –обеспокоенность довольно высока и очень высока 

 

Интересы региональных властей, как социальных субъектов представлены в 

Таблице 3. 55 % граждан считают, что руководящий состав превращается в 

объединение ради достижения корыстных целей 59 % считают, что руководство 

использует ресурсы в личных целях 59 % респондентов обеспокоены несоответствием 

действий властей словам и обещаниям, что свидетельствует о низкой социальной 

ответственности. 
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Таблица 3. Степень обеспокоенности опрошенных рядом недостатков системы 

управления, характеризующих интересы региональных властей  

(в % к числу опрошенных; n =5452) 

 

Уровень 

модерниза-ции 

региона 

  

Руководящий состав 

превращается в 

междусобойчик, в клику 

Руководство 

использует ресурсы 

в личных целях 

Несоответствие действий 

руководства словам и 

обещаниям 

- ± + - ± + - ± + 

В целом 15 39 55 14 27 59 13 28 59 

Низкий 11 27 62 11 23 66 10 25 65 

Ниже среднего 18 34 49 17 30 54 17 30 53 

Средний 17 31 53 15 26 59 15 27 58 

Высокий 12 30 59 13 28 60 11 28 61 

Примечания к Таблице 3. 

«-» – никакой обеспокоенности нет или она низкая 

«±» – обеспокоенность средняя 

«+» – обеспокоенность довольно высока и очень высока 

 

 

Способность региональными органами власти проявлять субъектность 

Оценка способности проявлять субъектность опирается на замеры навыков и 

наличия ресурсов. 

Анализ навыков региональных органов власти проведем с помощью онлайн-

опроса, собравшего массив из 591 анкет, заполненных экспертами (более пятидесяти 

респондентов по каждому региону кроме Республики Дагестан). Полученные 

интегральные оценки выполнения региональными властями традиционных 

управленческих функций, дает основание для представлений о их навыках. Эксперты 

оценивают определенно удовлетворительно: функции контроля исполнения и 

отчетность о результатах перед вышестоящим уровнем; способность системы 

управления устанавливать конструктивные отношения с различными уровнями и 

организациями властно-управленческой вертикали. Мы видим, что региональные 

власти вписываются в общую вертикаль управления страной и способны достигать цех 

целей, которые ставят перед собой (качественно выполняются те функции, которые 

связаны с их приоритетами). 

Ресурсы. Для того, чтобы воспользоваться своими навыками необходимо 

обладать соответствующими ситуации ресурсами, в т. ч. человеческими кадрами 

(Таблице 4). Регионы с высоким уровнем модернизации почти в полной мере обладают 

необходимыми ресурсами. На среднем уровне только Республика Башкортостан 

показывает достаточную ресурсную базу для ускоренного развития. Белгородская 

область, показывающая уровень модернизации ниже среднего, обладает значимыми 

ресурсами. 
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Таблица 4. Регион обладает достаточными ресурсами, в том числе человеческим 

потенциалом, для ускоренного развития 

 (в средних баллах от средней в 95 % доверительном интервале; n опрошенных = 

592; 1 – практически отсутствует, 2 – имеется, но не в достаточной мере, 

3 – имеется в достаточной мере для модернизации) 
Уровень модернизации региона* Регионы Среднее N Стд.отклонение 

Высокий Свердловская область 2,4400 50 ,73290 

Московская область 2,3529 51 ,79558 

Нижегородская область 2,3000 50 ,70711 

Средний Республика Башкортостан 2,3878 49 ,78571 

Республика Саха (Якутия) 2,1837 49 ,85813 

Омская область 1,9388 49 ,82685 

Ниже среднего Белгородская область 2,5000 50 ,67763 

Вологодская область 2,1923 52 ,71506 

Амурская область 1,8800 50 ,79898 

Низкий Смоленская область 2,0196 51 ,81216 

Республика Дагестан 2,0000 26 ,93808 

Республика Калмыкия 1,9273 55 ,76629 

Итого  
 

2,1821 582 ,80092 

Примечание к Таблице 4 

*Градация регионов представлена с учетом оценки общего уровня модернизации регионов на 

2012 г. по шкале «социокультурной модернизации», приведенной к 4 уровням («высокий», «средний», 

«ниже среднего», «низкий»). 

 

Проявление 

Проявление субъектности региональных органов власти можно проследить на 

основании их взаимодействия с другими социальными субъектами.  

Взаимодействие регионов. Анализ текстов лояльных и оппозиционных 

региональных изданий показывает – в совокупности каждый регион воспринимает 

себя фактически в отрыве от остальных, что может свидетельствовать о высоком 

уровне социальной изоляции и отсутствии или незначительном вовлечении в 

межрегиональные совместные проекты. Можно сделать вывод о том, что региональные 

власти никак не мешают проявлению субъектности друг друга. 

Взаимодействие региональных органов власти с гражданами. Рассмотрим 

данные массового опроса населения и экспертных оценок. 

Таблица 5. Оценка гражданами защит прав и свобод от произвола чиновников 

(в % к числу опрошенных; n =5452) 
Уровень модернизации региона - ± + 

В целом 35 42 23 

Низкий 45 41 13 

Ниже среднего 30 43 27 

Средний 34 43 23 

Высокий 33 41 26 

Примечание к Таблице 5:  

Дела в регионе проживания обстоят:  

«-» – плохо; 

«±» – удовлетворительно; 

«+» – хорошо.  
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Таблица 6. Степень одобрения действий властей в отношении повышения роли 

самоуправления (в % к числу опрошенных; n =5452) 

Уровень модернизации региона - ± + 

В целом 31 47 23 

Низкий 39 47 14 

Ниже среднего 28 46 26 

Средний 32 46 22 

Высокий 27 47 26 

 Примечание к Таблице 6:  

«-» – низкая 

«±» – средняя 

«+» – высокая 

Таблица 7. Степень обеспокоенности игнорированием инициативы снизу 

(в % к числу опрошенных; n =5452) 

Уровень модернизации региона - ± + 

В целом 15 34 51 

Низкий 12 34 54 

Ниже среднего 19 37 45 

Средний 16 33 51 

Высокий 13 34 53 

Примечание к Таблице 7:  

«-» – никакой обеспокоенности нет или она низкая 

«±» – обеспокоенность средняя 

«+» – обеспокоенность довольно высока и очень высокая 

Из Таблицы 5 видно, что в целом 35 % испытывают произвол чиновников и 

только 23 % нет (здесь наблюдается зависимость от уровня модернизации 

региона – разница между высоким и низким почти в два раза). Противоречивые данные 

относительно роли местного самоуправления управлении регионом – 23 % отмечают 

повышение роли местного самоуправления, тогда как 31 % этого не наблюдает (см. 

Табл. 6). Около 50 % обеспокоены игнорированием инициативы снизу (см. Табл. 7). В 

сочетании с этим необходимо отметить, что высококвалифицированные эксперты 

оценивают отчетность региональных властей перед населением неудовлетворительно 

(за исключением Белгородской и Московской областей – удовлетворительно, но тоже 

не хорошо). 

Взаимодействие региональных органов власти и федерального центра. 

Оценка экспертами стилей управления (коллегиальный, авторитарный, клановый и 

либеральный) показывает, что во всех двенадцати анализируемых регионах 

поддерживается командно-административная система управления. Авторы 

исследования считают, что для развития регионов важно иметь достаточный 

суверенитет, чтобы самостоятельно принимать стратегические решения для 

осуществления внутренней политики региона. Но согласно мнению экспертов 

центральный аппарат «скорее уважает суверенитет региона, но очень ощутимы 

ограничения с его стороны» особенно относительно стратегических приоритетов. И, 

похоже, для этого есть веские причины, ведь по мнению 61 % опрошенного населения 
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система управления ориентируется не на дело, а на отчетность перед вышестоящей 

инстанцией, а 40 % респондентов (51 низкий – 34 высокий уровень модернизации) не 

одобряют предоставление регионам прав использовать свои ресурсы. 

 

Направленность субъектности 

Нам важно понять, как субъектность влияет на реформу системы управления и 

определить какое место региональные органы власти занимают в социальном теле, 

направляющем свои усилия на проведение модернизации. Опираясь на результаты 

общенационального исследовательского проекта Института социологии РАН, 

посвященного анализу различных аспектов модернизации, можно говорить о том, что 

данные исследования подтверждают тенденции расхождения в понимании основ и 

назначения (целей) модернизации у региональных субъектов управления. 35 % 

экспертов недовольны действиями центра по наделению регионов полномочиями 

решать самостоятельно стратегические вопросы относительно собственного развития. 

Анализ публикаций опозиционных и провластных СМИ свидетельствуют о том, 

что региональные издания оказываются одной из ключевых детерминант 

общественных настроений. В большинстве регионов дискуссии о модернизации, 

инновационном и технологическом развитии либо редуцированы, либо отсутствуют 

вовсе. Внимание СМИ направлено на текущие проблемы, но отсутствует активное 

обсуждения проектов развития регионов. В регионах, отнесенных к более высоким 

уровням модернизации, заметен интерес к привлечению кадров. Но это связано, скорее, 

с поддержанием текущего положения дел, чем развитием проактивного 

организаторского потенциала для трансформации институционально-регулятивных 

форм взаимодействий. 

 

Таблица 8. В системе управления региона поощряется антибюрократический 
стиль поведения, типа привлечения сотрудников на ранних этап  

(в средних баллах от средней в 95 % интервале; n опрошенных = 592, 
где 1 – «не поощрается», 2 – «редко», 3 – «да, безусловно») 

 
Уровень модернизации региона Регионы Среднее N Стд.отклонение 

Высокий Московская область 1,8108 37 ,70071 

Нижегородская область 1,6750 40 ,61550 

Свердловская область 
 

43 ,49247 

Средний Республика Саха (Якутия) 1,8043 46 ,61894 

Республика Башкортостан 1,7105 38 ,51506 

Омская область 1,7273 33 ,45227 

Ниже среднего Белгородская область 1,7778 45 ,55958 

Амурская область 1,8919 37 ,45849 

Вологодская область 1,7447 47 ,60678 

Низкий Республика Калмыкия 1,6222 45 ,61381 

Смоленская область 1,7045 44 ,59375 

Республика Дагестан 
 

27 ,62017 

Итого  1,7407 482 ,57419 

Представленные в Таблице 8 данные помогают понять, предпринимают ли 

региональные органы власти конкретные действия, направленные на реформирование 
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системы управления. Мы видим, что во всех регионах не происходит поощрение 

антибюрократического стиля поведения, сотрудники не участвуют в разработке 

решений, нижние уровни имеют очень ограниченные полномочия, критика не 

рассматривается в качестве конструктивного начала для развития. 

Модернизация системы управления в общей цифилизационной трансформации 

регионов основывается на вовлечении в процессы организации социокультурных 

процессов широких слоев населения. Но, как было показано ранее региональные 

органы власти стремятся формально соблюдать требования федерального центра, а 

пожеланиям населения не уделяется должно внимания. В Таблице 9 представлены 

оценки экспертов относительно восьми регионов. Мы видим разброс показателей вне 

зависимости от уровня модернизации. 

 

Таблица 9. Интегральные оценки работникам местных органов власти за 

политическую активность и направленность на решение проблем с учетом 

пожеланий населения (в средних баллах от средней в 95 % интервале; n 

опрошенных = 592, где 1 – «плохо», 2 – «удовлетворительно», 3 – «хорошо» 

 
Уровень модернизации региона* Регионы Среднее N Стд.отклонение 

Высокий Нижегородская область 2,0816 
 

,57143 

Свердловская область 1,8980 
 

,58612 

Средний Республика Саха (Якутия) 2,1087 
 

,56679 

Омская область 1,7111 
 

,45837 

Ниже среднего Амурская область 2,3200 
 

,58693 

Вологодская область 2,0566 
 

50176 

Низкий Смоленская область 1,9000 
 

,58029 

Республика Дагестан 1,5000 
 

,63828 

Итого 1,9757 
 

,60884 

 

Место региональных органов власти в социальном теле реформирования 

системы управления регионами 

Выше, на основании имеющихся данных, мы прояснили целостность и интересы 

региональных органов власти, оценили навыки управления и построения 

конструктивных отношений, проанализировали, как проявляется субъектность и 

определили ограничения для нее со стороны федеральной власти. Можно сделать 

вывод о том, что субъектность органов власти в разных регионах оказывается 

неоднородной, как относительно оснований для субъектности, так и способности её 

проявления. При сравнении органов власти в регионах с разным уровнем 

социокультурной модернизации различия носят нелинейный характер. 

В целом можно утверждать, что регионы обладают удовлетворительным 

уровнем субъектности, чтобы отстаивать свои текущие интересы. При этом они 

испытывают ограничения со стороны федерального центра в принятии стратегических 

решений относительно развития регионов. С точки зрения реформы системы 

управления региональные власти не занимают активной позиции и более того, 



Сессия 10. Становление отечественной социологии управления и организаций: актуальные проблемы…  

 

1108 

удовлетворение их интересов в контексте рассматриваемой нами категории 

«субъектность» имеет отрицательную направленность. Несмотря на то, что 

региональным властям отводится ключевая роль в модернизации (т.е. они должны 

находиться в ядре социального тела), проведенный анализ подталкивает нас отнести 

их к периферии в процессе модернизации системы управления. 

Для дальнейшего изучения вопросов субъектности в социальном теле проблемы 

особый интерес вызывают закономерности формирования субъектности и её 

трансформации. 
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Abstract. The object of the study is the assessment of the quality of education in the Republic 

of Bashkortostan. The subject of the research is the regional verification work, their role in 
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Достижение высоко качества образования – стратегическая задача развития 

российского образования. Понятие «качество образования» многомерно. Говоря о 

качестве образования, мы имеем в виду:  

– во-первых, уровень образовательных достижений учащихся: уровень усвоения 

ЗУН, развития физического, психического и духовного здоровья, ценностные 

ориентации, общую культуру и уровень готовности к реализации своего потенциала в 

послешкольной жизни, к решению практических задач; 

– во-вторых, уровень преподавательской деятельности, эффективность 

образовательного процесса; 
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mailto:im.rozetty@mail.ru


Сессия 10. Становление отечественной социологии управления и организаций: актуальные проблемы…  

 

1110 

– в-третьих, условия обеспечения образовательного процесса и систему оценки 

деятельности образовательного учреждения; 

– в-четвертых, оценку качества деятельности муниципальной системы 

образования; 

– в-пятых, оценку качества образования региона в целом. 

Сегодня на первый план выдвигаются проблемы оценки и управления качеством 

образования. Контроль и оценка зависят от степени использования объективных 

данных о результатах, состоянии и тенденциях развития, о динамике качества 

образования. 

Комплексная система оценки качества образования в Республике Башкортостан 

начала формироваться в 2006 году, когда был создан Региональный центр оценки 

качества образования, как структурное подразделение Института развития 

образования Республики Башкортостан. Диагностика образовательных достижений 

учащихся и мониторинг кадровых ресурсов были определены как главный 

инструмент изучения и оценки качества образовательной системы республики. 

С 2016 года функции организационно-технического, научно-методического 

обеспечения мониторинговых исследований в области образования возложены на 

Информационно-аналитический отдел Института развития образования Республики 

Башкортостан. Наряду с всероссийскими, национальными, международными 

мониторинговыми исследованиями качества образования, в регионе проводятся 

региональные проверочные работы (РПР). 

Главная цель Региональных проверочных работ – получение объективной 

информации о состоянии и динамике развития качества образования обучающихся, 

выявление тенденций и проблем формирования у обучающихся практических учебных 

и общеучебных умений средствами изучаемых школьных предметов для принятия 

обоснованных и целенаправленных управленческих решений в сфере 

совершенствования системы оценки качества образования в Республике 

Башкортостан. 

Оценка образовательных достижений обучающихся в форме РПР впервые 

проведена в апреле 2017 года по русскому языку и математике в 6 и 8 классах, по 

башкирскому языку в 10 классах во всех муниципальных районах и городских округах 

республики. Охват школ по математике и русскому языку составил около 95 %, по 

башкирскому языку – 60 %. 

В 2017–2018 учебном году РПР организованы для 8 классов по русскому языку 

и математике (март); для 10 классов – по математике (декабрь) и башкирскому языку 

(март). У обучающихся предвыпускных классов была проверена степень достижения 

планируемых результатов общеобразовательных программ, которые представляют 

собой систему личностно-ориентированных целей образования. 

В феврале 2019 года в рамках РПР проверялись метапредметные умения 

8- классников в области естествознания в соответствии с требованиями ФГОС. В 
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диагностике приняли участие 35 481 обучающихся (из 1185 школ), что в процентном 

соотношении составило 90,7 %. Вариант диагностической работы содержал 

21 задание, проверяющее познавательные логические действия, знаково-

символические действия, действия по решению проблем, по работе с информацией. 

Высокие результаты показали 4,2 %, хорошие результаты – 57,5 %, 

удовлетворительные – 32,9 %, низкие – 5,7 % участников РПР. 

Наиболее хорошо обучающиеся 8 классов справились с заданиями: № 1 (70,9 %), 

№ 12 (83,6 %), № 15 (77,3 %), где проверялись: правильность суждений, способность 

делать множественный выбор, владение рядом общих приемов решения задач, умения 

делать пояснения, определять последовательность процессов, явлений, объектов. 

Региональная диагностика выявила, что для большинства 8-классников особую 

трудность представили задания, требующие навыков решения задач в реальной жизни, 

использования научных доказательств, распознавания и постановки научных 

вопросов: № 4 (22,5 %), № 6 (29,7 %), № 8 (29 %), № 13 (17,5 %), № 14 (24,9 %), № 20 

(17,9 %), № 21 (7,8 %). Многие слабо ориентируются в экологических проблемах, в 

вопросах влияния науки и техники на развитие общества. К сожалению, только часть 

педагогов и образовательных учреждений успешно работает по формированию 

практических умений и навыков переноса ЗУН на новые нестандартные ситуации, т.е. 

добивается практического усвоения школьниками изучаемого материала. 

В 2019–2020 учебном году цель РПР была несколько иная – выявить затруднения 

обучающихся 10 классов образовательных организаций, показавших низкие 

результаты единого государственного экзамена в 2019 году, чтобы заблаговременно 

увидеть пробелы в знаниях и выстроить методическую работу по подготовке к 

ЕГЭ- 2020. 

Мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами ЕГЭ проводились согласно плану Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (Приложение к Приказу МОиН от 9.10.2019 № 1148 «Об 

утверждении плана работы на 2019–2020 гг. по реализации мероприятия 

2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2018–2021 годы»). 

В сентябре 2019 года Информационно-аналитическим отделом Института 

развития образования РБ была проведена работа по выявлению перечня 

образовательных организаций с низкими результатами Единого государственного 

экзамена по математике и русскому языку. По русскому языку низкие образовательные 

результаты показали обучающиеся 78 школ, по математике (базовому уровню) – 58, 

(профильному уровню) – 49 школ республики Башкортостан. Это составляет 9 % школ 

по русскому языку, 7 % и 6 % школ по математике базового и профильного уровней от 

количества всех ОО, принимавших участие в ЕГЭ. В учет брались только те школы, 
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где количество участников составляло больше 5 человек и показатель среднего балла 

школы был ниже отметки «4, при переводе его по шкале баллов на оценку. 

Для удобства дальнейшей методической работы со школами с низкими 

результатами обучения территория республики была разделена на 6 географических 

зон. В каждой зоне определились центры – города Уфа, Стерлитамак, Сибай, 

Белебеевский, Дюртюлинский, Салаватский районы, куда собирались педагогическая 

общественность и руководители близлежащих муниципалитетов для обсуждения 

насущных вопросов образования. Специалисты Министерства образования и науки РБ, 

Института развития образования РБ по план-графику в октябре-ноябре проводили 

зональные совещания на тему «Актуальные проблемы подготовки выпускников к ГИА 

в 2020 году», семинары для руководителей по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

условиях. Так же профильные кафедры института по своему учебному плану 

организовали курсы повышения квалификации для преподавателей школ с низкими 

результатами обучения, тренировочные тестирования в форме ОГЭ, ЕГЭ для 

обучающихся выпускных классов. 

Следующим этапом стали диагностические исследования образовательных 

достижений обучающихся 10-х классов школ с низкими результатами ЕГЭ: в феврале 

2020 года Информационно-аналитическим отделом было организовано проведение 

Региональных проверочных работ в образовательных организациях республики. В 

2019–2020 учебном году РПР проводились в соответствии с приказами Министерства 

образования Республики Башкортостан от 13.12.2019 г. № 1437 «О проведении 

исследований качества образования», от 19.12.2019 г. № 1480 «О проведении 

Региональных проверочных работ в 2019–2020 учебном году». 

Основными задачами оценки качества учебных достижений обучающихся 

являются получение объективной и достоверной информации о состоянии качества 

образования на муниципальном уровне, повышение информированности 

общественности о деятельности региональной, муниципальной систем образования, 

общеобразовательных организаций, стимулирование всех участников 

образовательного пространства на конкретные действия, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся и образовательного процесса. 

По математике в диагностических исследованиях приняли участие 

1204 обучающихся (85,4 % из заявленного числа 10-классников) из 83 ОО, по русскому 

языку – 306 (72,3 %) обучающихся 10-х классов из 40 ОО республики. 

Работы проверялись муниципальными предметными комиссиями, созданными 

органами управления образованием муниципальных районов и городских округов. В 

рабочую группу вошли лучшие учителя, методисты, руководители РМО/ ГМО. 

Анализ результатов РПР проводился Информационно-аналитическим отделом 

на основе диагностических карт, представленных муниципалитетами, подготовлены 
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информационные-аналитические отчеты, показывающие образовательные результаты 

школ на срезе районов и городов. 

Работа по математике состояла из двух частей и содержала 10 заданий. Первая 

часть содержала восемь заданий (№ 1–8) базового уровня сложности, вторая 

часть – два задания (№ 9, 10) повышенного уровня сложности. 

Комиссия, проверив и проанализировав работы обучающихся, обнаружила 

низкий процент выполнения арифметических действий со степенями, решения 

простейших задач на проценты, вычисления значений буквенных выражений при 

заданных значениях переменных, установления соответствия между графиками 

функций и характеристиками этих функций, решения геометрической 

(стереометрической задачи) и планиметрической задач. 

Далее на заседаниях муниципальных методических служб принимались 

решения по оказанию методической помощи учителям и обучающимся школ, 

принимавших участие в РПР. 

По итогам РПР, высокие результаты показали 6 % обучающихся, хорошие 

результаты – 29 %, удовлетворительные – 53 %, низкие – 12 %. Таким образом, по 

математике успеваемость составила 87,6 %, качество обучения – 34,6 %, степень 

обученности (СОУ) – 45,3 %. 

Результаты основного государственного экзамена подтвердили 42 % 

обучающихся, понизили – 50 %, повысили 8 %. 

Результаты РПР подтвердили, что в данных школах обучающиеся затрудняются 

при решении базовых задач по математике и нужно продолжать оказывать 

методическую помощь педагогам по повышению качества подготовки учащихся 

к ГИА. 

Работа по русскому языку состояла из двух частей и включала в себя 22 задания, 

которые различались формой и уровнем сложности. I часть содержала вопросы к 

тексту (11 вопросов), II часть – вопросы по культуре речи (11 вопросов). 

Высокие результаты показали 4 % обучающихся, хорошие результаты – 37 %, 

удовлетворительные – 44 %, низкие – 15 %. По русскому языку успеваемость 

составила 82,8 %, качество обучения – 39,2 %, степень обученности (СОУ) – 45 %. 

Отметки за I полугодие подтвердили 47 % обучающихся, понизили – 46 %, 

повысили 6 %. Проблемы были выявлены в выполнении заданий, выявляющих 

следующие умения: знание лексических норм, паронимов (справились 21 % 

обучающихся); знание морфологических норм (образование форм слова) (39 %); 

знание синтаксические норм, построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами (22 %); оформление на письме прямой и косвенной речи 

(38 %); знание этимологии, интерпретирование значений слов (22 %). 

По результатам РПР приняты управленческие решения и оказывается научно-

методическая помощь образовательным организациям для повышения качества 

образования и преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 
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обучающихся. Методистами кафедр физики, математики и информатики, 

филологического образования ИРО РБ были разработаны методические рекомендации 

на основе анализа результатов РПР по математике и русскому языку в 10–х классах 

общеобразовательных организаций РБ и направлены в муниципалитеты для 

использования в работе педагогов школ. 

Кроме этого, в помощь организации учебного процесса, разработаны 

методические рекомендации по выполнению сложных заданий ГИА по биологии, 

географии, химии, истории, физике, информатике. Выпущены методические пособия 

для руководителей по эффективной работе в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, такие как 

«Антикризисное управление школой: сборник материалов», учебно-методическое 

пособие «Теория и практика повышения качества деятельности образовательных 

комплексов муниципалитетов и отдельных образовательных организаций» под общей 

редакцией профессора В. Н. Гурова. 

Ведется деятельность по созданию муниципальных кураторских групп по работе 

со школами с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, а также по организации межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения в 

муниципалитете. Такие формы взаимодействия предусматривают обмен 

продуктивным опытом и способствуют совершенствованию технологий преподавания. 

Изучение исходного состояния и качества образовательных достижений 

учащихся в предметных областях позволяет нам высказать ряд рекомендаций. 

 

Руководителям органов управления образованием, образовательных 

учреждений:  

1. Планируя работу по созданию системы управления качеством образования на 

всех уровнях, исходить из того, что сегодня нам нужны люди, готовые к непрерывному 

саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни. 

2. Изучение не только уровней усвоения предметных знаний, но и степени 

сформированности компетентностей; сделать одним из главных аспектов 

отслеживания и оценивания качества образования в школе, городе(районе) и 

эффективности деятельности педагогических коллективов. 

3. Изучив результаты региональных проверочных работ, определить приоритеты 

среди целей образования по различным предметным областям. 

4. Изучение и оценку результативности деятельности учителя вести параллельно 

с изучением обученности его учеников, особое внимание обращая на понимание и 

применение ими полученных ЗУН. 

5. Выявить резервные возможности повышения качества образования, в том 

числе предусмотреть создание условий для привлечения молодых профессиональных 

кадров в образовательные организации. 
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6. Формировать культуру диагностирования и обеспечить чистоту и 

объективность оценки достижений обучающихся. 

 

Руководителям муниципальных методических служб и школьных 

методических объединений:  

1. Выработать ряд мер по оказанию конкретной научно-методической помощи 

учителям-предметникам в определении приоритетных задач повышения качества 

образования учащихся и в организации диагностического изучения образовательных 

результатов. 

2. Принять меры к созданию эффективной системы отслеживания и оценки 

качества образовательных результатов, процесса обучения, эффективности системы 

управления качеством образования на базе конкретных критериев и показателей.  

Надеемся, что данные о реальном состоянии и качестве образования послужат 

основой для планирования дальнейшей работы РОО (ГОО) по формированию системы 

оценивания и развития качества образования. 

А создание и функционирование системы непрерывного изучения уровня 

обученности и развития школьников в рамках муниципалитетов позволит решить 

многие задачи повышения эффективности управления качеством образования в 

регионе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методологические вопросы 

социологического мониторинга, анализируются способы его использования в 

управленческой деятельности, в повышении эффективности государственного и 

муниципального управления. Цель – проанализировать имеющийся опыт социального 

управления и раскрыть возможности и направления социологических исследований 

для стратегического планирования, контроля и корректировки реализации 

национальных проектов в регионе. Научная новизна. Предложено использовать 

социологические исследования, мониторинг социальных процессов для разработки и 

принятия управленческих решений, корректировки деятельности и повышения 

эффективности управления с учетом мнений местного населения. 
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Abstract. The article deals with theoretical and methodological issues of sociological 

monitoring, analyzes the ways of its use in management activities, in improving the efficiency 

of state and municipal management. The goal is to analyze the existing experience of social 

management and reveal the possibilities and directions of sociological research for strategic 

planning, monitoring and adjusting the implementation of national projects in the region. 

Scientific novelty. It is proposed to use sociological research, monitoring of social processes 

to develop and make management decisions, adjust activities and improve management 

efficiency, taking into account the opinions of the local population. 

Keywords: monitoring; management; social management; strategic management; project 

management 

Введение. Важнейшей задачей управленческой деятельности всех ступеней 

государственного и муниципального управления в настоящее время является 
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повышение эффективности деятельности органов власти по реализации национальных 

проектов. Стратегические цели национальных проектов не ограничивались только 

задачами повышением уровня и качества жизни населения. «Стратегические цели – это 

повышение эффективности управления социально-политическими 

процессами, – отмечают С. В. Устинкин и Д. В. Алабин, – снятие напряженности в 

социальной сфере, обеспечение устойчивости власти к внешним и внутренним 

вызовам и угрозам, т. е. стабилизация и развитие демократической политической 

системы в целом» [Устинкин, Алабин, 2014: 15]. 

В этом плане особенно важны социальные исследования с целью определить 

приоритетные направления деятельности органов власти, доступные способы 

оперативной корректировки процессов реализации национальных проектов, оценки 

удовлетворенности населения достигнутыми результатами. Особую значимость для 

решения поставленных широкомасштабных задач имеет активное участие населения в 

реализации стратегических планов по каждому проекту. Заинтересованное личное 

участие граждан призвано способствовать успешной реализации национальных 

проектов. 

Значительная часть населения фактически исключена из процесса качественных 

преобразований в обществе вследствие ряда объективных и субъективных причин. Это 

снижает доверие населения к органам власти, порождает подозрения в 

злоупотреблениях представителей власти и недобросовестности бизнеса. 

Систематическое изучение общественного мнения, объективное информирование 

населения по всем вопросам жизнедеятельности местного сообщества, разъяснение 

решений органов местного самоуправления способствуют снижению социальной 

напряженности и более активному вовлечению населения в процесс управления 

социальными процессами в муниципальных образованиях. 

Конкретные мероприятия по повышению качества жизни граждан 

осуществляются на местах – в городах и селах, то есть в конкретных местах 

проживания людей. Успешное решение этих задач невозможно без активного участия 

граждан, а также без «обратной связи» органов власти с населением. Одним из важных 

средств обеспечения активности граждан и обратной связи органов местного 

самоуправления с населением являются социологические исследования, которые 

позволяют оценивать результаты осуществления мероприятий национальных 

проектов, изучать ценностные ориентации и учитывать потребности и мнение жителей 

муниципального образования, отслеживать ход выполнения управленческих решений 

и своевременно вносить коррективы в осуществлении планируемых социальных 

изменений. 

Использование методов социологической науки в процессе разработки и 

принятия управленческих решений по развитию социальной инфраструктуры и другим 

вопросам муниципального управления позволяет максимально учитывать мнение 

населения, мобилизовать граждан на выполнение поставленных задач, снизить цену 
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рисков, а также экономические, политические и социальные издержки, определить 

приоритеты и повысить результативность деятельности органов местного 

самоуправления. Постоянная и эффективная обратная связь, своевременная 

корректировка социально и экономически значимых управленческих решений, 

несомненно, повышают эффективность управления. 

Цель и задачи данной статьи – проанализировать практику разработки стратегии 

развития муниципалитетов и раскрыть возможности и направления научных подходов 

и методов стратегического планирования и реализации национальных проектов на 

муниципальном уровне. Исследование этих проблем как в теоретическом, так и в 

практическом плане является весьма актуальным, о чем свидетельствует и опыт не в 

полной мере выполненных предыдущих национальных проектов, тем более что 

нынешние национальные проекты значительно превосходят масштабы и задачи 

предыдущих. Успешное выполнение задач национальных проектов возможно при 

разработке комплексного стратегического плана, предполагающего развитие 

социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности и учетом мнения местного населения. 

Важнейшая роль в этом процессе отводится специальным социологическим 

исследованиям и социологическому мониторингу как при разработке, так и при 

контроле и корректировке в процессе реализации управленческих решений. 

Результатом такого подхода станет сбалансированное развитие различных учреждений 

социальной инфраструктуры, что улучшит качество и комфортность жизни населения. 

Обзор публикаций. В социологической литературе проблемы социального 

управления и реализации национальных проектов рассматриваются чаще всего с 

целями контроля и реже – для разработки стратегии и планирования. На наш взгляд, 

важны оба направления исследований, однако предшествовать должны исследования 

потребностей населения, ценностных ориентаций жителей, анализ проблем 

функционирования объектов социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании, особенно в сфере бытового и транспортного обслуживания населения, 

необходимые для стратегического планирования и выстраивания приоритетов задач, а 

затем уже проводятся исследования для контроля реализации планов и оценки 

населением проведенных изменений в муниципальном образовании. На практике же 

часто проводятся либо исходные, либо только заключительные исследования 

социальных последствий преобразований. 

Важнейшей задачей в этом плане является вовлечение населения в процесс 

стратегического управления изменениями, а решение задачи вовлечения 

общественности в разработку стратегии видят в создании институциональных условий 

для деятельности НКО, организации в форме ассоциации и партнерства различных 

общественных объединений и формировании механизмов повышения 

заинтересованности участия общественности в разработке стратегии и планов 

развития. Кроме того, очень важно создание соответствующего информационного 
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поля, обеспечивающего свободный доступ более широкого числа жителей в решении 

вопросов муниципального образования. 

Теоретические и методологические проблемы социального развития 

муниципального образования анализируются в статье Головановой С. П. и 

Петровой Т. Н. Отмечая важность формирования механизма стратегического 

управления муниципалитетом как важнейшего компонента его устойчивого развития, 

авторы обращают внимание на причины неэффективного планирования и 

прогнозирования в деятельности органов местного самоуправления, влияющие на 

результаты их работы. На основе исследования названы следующие причины 

неэффективного стратегического планирования в муниципальном 

образовании: недостаточная информационная открытость; замена точных 

количественных показателей на качественные; неадекватные методы управления; 

дефицит финансовых средств [Голованова, Петрова, 2017: 1–4]. 

Все большую популярность приобретает мониторинг социально-экономических 

процессов как инструмент анализа, прогнозирования и контроля реализации планов и 

достижения управленческих целей. О .В. Толстогузов рассматривает социологический 

мониторинг в качестве необходимого элемента механизма поиска пути развития 

регионов, формирования эффективной экономической и региональной политики в 

новых рыночных условиях. «Его новая роль заключается в том, – отмечает 

О. В. Толстогузов, – что он способствует выработке стратегии развития региона, 

согласованию взаимодействия центра и периферии и укреплению экономического 

пространства страны на основе исследования функционирования и развития не только 

экономического хозяйства страны в целом, но и региональной социально-

экономической системы» [Толстогузов, 2016: 6]. 

В. Э. Бойков подчеркивает важность мониторинга прежде всего как 

диагностического инструмента управления. По мнению В. Э. Бойкова, «теоретическое 

и практическое значение социологических мониторингов как средства социальной 

диагностики состоит в информационно-аналитическом обеспечении деятельности 

органов власти и управления, в рамках которого решаются две взаимосвязанные 

задачи. Первая задача – сбор, систематизация и анализ данных, характеризующих … 

ситуацию, динамику её изменений … Решение этой задачи позволяет 

совершенствовать разработку и принятие управленческих решений. Вторая 

задача – информационно-аналитическое сопровождение реализации принятых 

управленческих решений, оценка практических результатов управленческой 

деятельности» [Бойков, 2006: 5]. Информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления дает возможность учитывать 

интересы различных групп населения, способствовать оптимизации общественной 

ситуации, снижению социальной напряженности и предупреждению конфликтов. 

Важность использования социологического мониторинга определила Елена 

Мартищенкова, рассматривая роль общественного мнения в социальном управлении. 
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Общественное мнение выступает средством регулирования социальных процессов, 

является способом оценки деятельности местных органов власти. «Выполняя эту свою 

высокую миссию, – считает Е. Мартищенкова, – оно в то же время выступает и как 

важный инструмент регулирования общественных отношений, наиболее эффективный 

механизм согласования общественных интересов с интересами личности. 

Согласование этих интересов в своем оптимальном варианте реализуется через 

установление системной, постоянной, надежной обратной связи органов 

государственной власти с населением» [Мартищенкова]. В статье раскрывается 

потенциал социологического мониторинга как технологии повышения эффективности 

управления. Действительно, социологический мониторинг является надежным и 

общепризнанным инструментом установления обратной связи исполнительных 

органов власти с населением. 

Таким образом, можно отметить, что в научных публикациях по исследуемой 

теме обстоятельно изучаются методы социологического сопровождения деятельности 

органов власти, стратегического планирования развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования. Методами социологических исследований изучаются 

потребности населения, оценивается деятельность депутатов и администрации 

местного самоуправления, необходимые для прогнозирования и стратегического 

планирования в муниципальном образовании, а социологический мониторинг 

используется для контроля социальных изменений и корректировки управленческой 

деятельности. 

Социологический мониторинг и изучение общественного мнения являются 

действенными инструментами обратной связи органов власти с населением в процессе 

реализации национальных проектов в муниципальном образовании. Как отмечает 

Н. В. Разгонникова, «к наиболее эффективным инструментам обратной связи и 

информационного обеспечения управленческой деятельности относится мониторинг, 

в том числе социологический. Принципы мониторинга уже сравнительно давно стали 

использоваться в развитых зарубежных странах и все чаще в отечественной практике» 

[Разгонникова, 2012: 50]. 

В отличие от большинства классических общенаучных и социологических 

методов, мониторинг позволяет отслеживать изменения в объектах и процессах. В 

стратегическом управлении очень важно отслеживать динамику изменения в процессе 

реализации управленческих решений, планов, проектов. Для этого используются 

панельный метод и социологический мониторинг. Поскольку панельный метод имеет 

ряд недостатков («смертность панели» и «Эффект панели» – привыкание к вопросам), 

то для контроля результатов управленческих решений надежным инструментом себя 

зарекомендовал социологический мониторинг. Социологический мониторинг 

свободен от недостатков панельного метода, поскольку каждое поэтапное 

исследование проводится относительно самостоятельно от предыдущего по 

репрезентативной выборке. 
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Социологический мониторинг позволяет органам местного самоуправления 

изучать динамику потребностей населения, учитывать мнения жителей в процессе 

принятия решений, получить оценку реализации тех или иных решений. Это особенно 

важно для осуществления мероприятий национальных проектов, поскольку общая 

оценка их реализации в конечном счете будет опираться не столько на количественные 

показатели, а в первую очередь на удовлетворенность людей достигнутыми 

результатами. Это убедительно продемонстрировали предыдущие национальные 

проекты, результаты которых по количественным показателям в соответствии с 

отчетами ведомств были удовлетворительными, однако работники сферы образования 

и здравоохранения по данным ВЦИОМ и других исследователей общественного 

мнения остались неудовлетворенными. Эксперты утверждают, что национальный 

проект «Здоровье» оказался провальным, прежде всего, потому, что граждане на себе 

лично не почувствовали повышения качества медицинского обслуживания и 

выражали недовольство введением малодоступного платного обслуживания. 

О. В. Толстогузов рассматривает социологический мониторинг в качестве 

необходимого элемента механизма поиска пути развития регионов и способствующий 

выработке стратегии развития согласованию взаимодействия центра и периферии в 

единой социально-экономической системе [Толстогузов, 2016]. Задача 

социологической науки состоит в разработке показателей-индикаторов для оценки 

социальной, экономической и политической сферы муниципального образования. 

Необходим комплексный подход к организации мониторинга муниципальных 

экономических и социокультурных систем в рыночных реалиях, учитывающий 

неполноту статистических данных, опирающийся на знания и оценки компетентных 

экспертов и достижения науки. 

Мониторинг представляет собой специально организованное систематическое 

отслеживание состояния явлений, объектов, процессов с целью выявления изменений, 

их оценки и контроля, что позволяет делать прогнозы развития событий, предвидеть и 

предупреждать негативные последствия управленческих решений. Социологический 

мониторинг использует специальные методы эмпирической социологии – методы 

сбора, обработки и анализа информации и предполагает проведение повторных 

измерений с определенными интервалами по одной и той же методике и выборке, по 

одним и тем же показателям. Полученные данные обрабатываются и анализируются, 

как правило, с помощью специальных компьютерных программ, позволяющие 

выстраивать динамику изменений, а также сравнивать результаты с базовыми 

показателями плана или проекта. Это дает возможность предпринять своевременные 

корректировки для достижения поставленных целей. 

Социологический мониторинг управленческой деятельности позволяет 

руководителю учесть взаимосвязь различных аспектов деятельности, динамику 

социальных процессов, выявить в ранжированном виде основные направления 
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деятельности и выбрать наиболее целесообразные и эффективные пути их решения. 

Особую значимость эти вопросы приобретают на этапе разработки комплексных 

муниципальных программ и проектов, основой которых должны быть точно 

выверенные и научно обоснованные прогнозы экономических и социокультурных 

процессов. 

Социологический мониторинг реализации национальных проектов позволяет 

оценивать промежуточные результаты, поэтапно диагностировать отклонения от 

намеченных параметров и своевременно корректировать управленческие решения. 

Важным индикатором нежелательных социальных последствий является оценка 

населением поэтапных результатов деятельности администрации. Обратная связь 

выражается через удовлетворенность населения результатами деятельности 

администрации. Своевременное выявление негативных последствий изменений 

позволяют добиваться снижения социальной напряженности, а это повышает уровень 

доверия населением к представителям власти, что является важным условием 

успешной деятельности органов местного самоуправления. 

 

Заключение. Таким образом, социологическое сопровождение управленческой 

деятельности органов местного самоуправления, а также реализации национальных 

проектов выступает действенным инструментом повышения эффективности 

управления стратегическими изменениями в муниципальном образовании. 

Социологические исследования позволяют изучать широкий круг проблем 

социального управления, начиная с исследования ценностных ориентаций и 

потребностей населения, оценки населением эффективности работы муниципальной 

администрации и заканчивая оценкой удовлетворенности населения результатами 

деятельности. 

Практика реализации национальных проектов в муниципальных образованиях 

показала важность взаимодействия администрации с населением, особенно с 

представителями бизнеса. Достижение успеха часто напрямую зависит от активного 

участия населения, вовлеченности жителей в реализации стратегических планов. 

Системное использование социологической науки в процессе разработки и 

осуществления решений на различных уровнях социального управления, том числе 

мониторинга реализации национальных проектов, позволяет избежать ошибок, 

учитывать угрозы и снизить риски, а также экономические, политические и 

социальные издержки. Комплексный подход к стратегическому планированию 

реализации национальных проектов, направленный на сбалансированное развитие 

объектов инфраструктуры с учетом мнений местного населения является важным 

условием повышения уровня и качества жизни жителей местного 

сообщества – достижению целей национальных проектов. 
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Covid-19 pandemic as a natural testing ground for government 

regulatory  technologies 
 

Abstract. A pandemic that has become a threat to the lives of millions of people and a shock 

for almost all countries, required the mobilization of internal resources from each of them, as 

well as the search for new technologies of public administration. The end of the pandemic is 

far away, a vaccine has not yet been found, but the significance of the efforts of national 

governments to combat the epidemic is already visible. From the point of view sociology of 

management, it is extremely important to use this natural experimental platform to identify 

the range of new technologies, to argue for their "embedment" in national traditions and to 

evaluate their comparative effectiveness by selecting evaluation criteria. The article compares 

the technologies of state regulation of the situation with the pandemic, used by different 

countries. Their grouping is carried out along a functional line: the general direction, 

including the size and forms of financing (1), healthcare (2), social policy (3), business 

assistance (4). 

Keywords: technologies of public administration; comparative analysis; embedment in 

national traditions 

 

Повышение роли государства как гаранта преодоления угрозы 

Безусловно, кризис, который разворачивается в связи с пандемией, уникален, что 

делает его (а также меры правительств по его преодолению) предметом научного 

изучения. Никогда прежде, за исключением войн, правительствам стран мира не 

приходилось перестраивать свои курсы, открыто демонстрируя при этом свои 

возможности и приоритеты. 

Уже сейчас видны определенные общие тенденции в формировании трендов и 

приоритетов стран. На первом этапе большинство государств активизировало 

финансирование здравоохранения, расширяя возможности лечебных учреждений, 

добиваясь роста выпуска нужного оборудования и лекарств, а также создания тестов и 

вакцин. На втором – меры регулирования сфокусировались на социальной политике и 

поддержке бизнеса. 

Пандемия COVID-19 показала огромный потенциал и разнообразие рычагов 

воздействия, выявив две базовые модели управления поведением в условиях изоляции. 

Азиатские страны склонялись к введению дисциплинарно – запретительных мер, в то 

время как большая часть стран проводила разъяснительную агитацию за важность 

изоляции. Уникален опыт Китая, который сумел сократить сроки изоляции провинции 

Ухань практически до одного месяца, используя жесткие, распространенные на 

каждого жителя запреты на выход из дома. Для контроля использовался QR-код 

(практика on-line контроля за перемещением и поведением всех лиц, особенно в зоне 

карантина, охватившая весной 2020 100 млн жителей). Заболевшим лицам, 

нарушившим изоляцию, грозило тюремное заключение. В Японии и других азиатских 

странах население, часто сталкиваясь с чрезвычайными событиями, в очередной раз 

проявило особое послушание и навыки самоорганизации, что способствовало 

снижению скорости распространения вируса. 
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В других странах мира наряду с призывами и агитацией активно использовалось 

применение штрафных санкций. Считается, что самые строгие меры были приняты в 

Испании. За выход из дома без уважительной причины нарушителю грозил штраф в 

1500 евро – для граждан и до 600 тыс. евро для предприятия. К контролю была 

привлечена полиция, которая за первые 10 дней карантина вынесла 1000 

предупреждений и совершила 900 задержаний. В США, нарушившим обязательную 

самоизоляцию и заразившим других людей, грозит штраф в 100 тыс. долларов или 1 

год тюрьмы, а в случае летального исхода – 250 тыс. долларов. Известно, что в 

Нидерландах было выписано 1 400 штрафов. В России (например, в СПб) штрафы 

составили 4 тысячи рублей для физических лиц, 30–50 для должностных и 300–500 для 

юридических лиц. 

Основой борьбы с распространением коронавируса стали такие меры: закрытие 

границ между странами, введение зон карантина, самоизоляция населения, полный 

запрет всех массовых мероприятий, ношение масок всем, кто выходит из дома, а также 

изоляция больных либо в больницах, либо дома. 

Большинство стран разработали специальные программы, которые постоянно 

расширялись и углублялись по мере перехода от медицинских проблем к 

экономическим. Приведем названия правительственных законов, обозначающих 

направления борьбы с COVID-19 в разных странах, указав даты их принятия. 

Так, в США были приняты Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 

Appropriations Act (06.03.2020); Families First Coronavirus Response Act (18.03.2020); 

Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (25.03.2020); Paycheck Protection 

Program and Health Care Enhancement Act (21.04.2020). В Великобритании – Health 

Protection (Coronavirus) Regulation (10.02.2020), Coronavirus Act (25.03.2020), 

Contingencies Fund Act, Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) 

Regulation(26.03.2020), Coronavirus Scotland Act (06.04.2020). В Канаде: An Act to 

amend the Financial Administration Act (13.03.2020); Covid-19: Emergency Response Act 

(11.04.2020); Bill C-15: Canada Emergency Student Benefit Act (29.04.2020). В Новой 

Зеландии – два национальных плана (от 01.04.2020 и 22.04.2020); СOVID-19. Public 

Health Response Act-2020 (13.05.2020). В Республике Корея – Закон «О поправках к 

бюджету на 2020» (от 17.03.2020), а в Италии – «Меры по укреплению Национальной 

службы здравоохранения и экономической поддержки семей, работников и 

предприятий, связанных с чрезвычайной ситуации, вызванной СOVID-19» 

(17.03.2020); «Декрет о поддержки муниципалитетов, пострадавших от 

эпидемиологической чрезвычайной ситуации от 1.04.2020». 

Законы или высказывания лидеров Китая не выявлены, 

известно – «Уведомление Национальной комиссии здравоохранения о временном 

присвоении названия новой коронавирусной пневмонии (мед. Письмо нац. Комиссии 

здравоохранения от 07.02.)». Главное содержание национальной политики изложено в 

речи Си Цзиньпина на 73 сессии Ассамблеи ВОЗ [Выступление Си Цзиньпина, 2020]. 
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Анализ этих документов показывает вариативность подходов: доминируют 

акты, регламентирующие особые, но временные полномочия правительства на 

проведение мер изоляционного характера, дающие ему право на дополнительные 

средства из бюджета, а также предоставление особых полномочий территориальным 

органам власти (Италия). Ряд стран разработали планы (систему мер по борьбе с 

пандемией) (Новая Зеландия). Приведенные названия показывают углубление 

регулирующих мер по ходу борьбы с пандемией. 

Приведем некоторые цифровые примеры, характеризующие объем 

финансирования борьбы с COVID-19 (Табл.1). 

 

Таблица 1. Финансирование борьбы с короновирусом 

1 – бюджет, 2 – отсрочки платежей (deferral), 3- предоставление гарантий банкам 

[Джулия Андерсон и др., 2020], в % в ВВП (2019 года)  

(все данные имелись на 04.06.2020 г.) 
Страна 1 2 3 Дата информации 

Бельгия 1.4 4,8 21,9 03.06 

Великобритания 4,8 1,9 14,9 25.05 

Венгрия 0,4 8,3 0,0 25.03 

Германия 13,3 7,3 27,2 03.06 

Греция 1,1 2,0 0,5 01.04 

Дания 2,1 7,2 2,9 28.03 

Испания 2,3 0,9 9,2 23.05 

Италия 0,9 13,2 29,8 27.04 

Нидерланды 3,7 7,9 3,4 27.05 

Португалия 2,5 11,1 5,5 04.05 

США 9,1 2,6 2,6 27.04 

Франция 3,6 8,1 13,9 04.06 

Представленные данные, помимо очевидных показателей объема выделенных 

средств, показывают еще и финансовые возможности стран (наличие реальных 

сбережений в стране), а также частоту предоставления ими финансовой отчетности в 

международные статистические базы. Более полная картина по странам мира 

составлена по данным МВФ (см. Табл. 2). 

 

Таблица 2. Объем финансирования борьбы с пандемией в странах мира (выбор 

стран осуществлен авторами статьи) 
Страна  %  Сумма Страна  %  Сумма 

Афганистан 4.06 0,5 AF 8 bln Канада 28.03 9,8 $205bln CAD 

Албания 03.06 2,8 Lek 45 bln Китай 04.06 3,5 3,6 trn RMB 

Аргентина4.06 4,9  - Конго 04.06 0,3 US$35mln 

Австралия 4.06 7,0 A$134,5bln  Израиль 04.06 6,1  NIS80bln  

Азербайджан4.06 4,1 AzN3?3 bln Ю.Корея 04/06 - KRW69,7 bln 

Белоруссия - - Либерия - Credit WB 

Бразилия 4.06 10 Облигации и займы Новая Зеландия  21,3 NZ$62,1bln 

Гонконг4.06 10 HK$287,5bln РФ 5 - 

Египет4.06 1,8 EGI 100bln. ЦАР 03.06 1,9 27bln FCFA 

Фиджи 8,7 FJ$1bln. Япония 21,1 V117,1 tln 
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Конечно, данные этой Таблицы мало сопоставимы, но они показывают разброс 

в финансовых возможностях стран, равно как и готовность учреждений к 

предоставлению информации. Для выражения различий приведем тот факт, что в 

Никарагуа пока меры ограничилась раздачей 60 тыс. наборов с едой (в апреле); 

планируется оказать помощь людям и предприятиям, но документ до конца не 

составлен. Ряд стран не предоставляют итоговых сведений (РФ, Белоруссия и др.); 

некоторые планируют осуществлять помощь за счет выпуска гос. облигаций и 

получения иностранных займов; многие, включая РФ, сочетают финансирование из 

бюджета с использованием средств из государственного ресурсного фонда. 

Для подведения итогов, приведем данные аналитика Дениса Астафьева. По этим 

данным, по показателю «доля помощи в процентах к ВВП» лидирует [Денис Астафьев, 

2020] Япония 21,1 %, США (11), Австралия (9.90), Канада (8,4), Бразилия (6,75), 

Франция (6 %), Германия (4,96), Аргентина (3,5), Россия (2,8), Китай (2,5). НИУ ВШЭ 

приводит данные по Швеции – 13,5 % [Аналитический обзор НИУ ВШЭ, 2020]. 

Проанализируем некоторые различия в организационных моментах. Ряд страны 

создал специальные органы для регулирования и координации борьбы с пандемией. 

Так, в США была создана 29 января «White House Coronavirus Task Force», которую 

поручили возглавить министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару. 

В дополнение к ней, 26 февраля для мониторинга, координации действий и контроля 

за процессами был создан «Центр по контролю и профилактике заболеваний». Его 

возглавил Майкл Пенс (вице Президент США). Федеральному агентству по 

управлению в чрезвычайных ситуациях поручено обеспечить снабжение 

медикаментами, масками и необходимыми медицинскими принадлежностями. 

Информация по регулированию политики в Китае минимальна. Чаще всего как 

организующий центр упоминается Национальная Комиссия по здравоохранению 

(глава Ма Сяовэй). Для организации работ с 20 января были созданы 14 рабочих групп, 

призванных обучить персонал, ужесточить контроль за лабораториями, организовать 

изоляцию Уханя (и всей провинции Хубэй), создавать временные лечебные центры 

(«фанцан»). 

В Японии основой регулирования стали центры по контролю и профилактике 

заболеваний, которые создавались в регионах, но имеется и национальный комитет. Их 

работа оценивается учеными ВОЗ как высокоэффективная. Ее цель обеспечить 

массовое тестирование, с последующим распределением больных по уровням тяжести 

заболевания и предлагаемым методам лечения. Эту же схему управления применяли 

Тайвань, Сингапур и Вьетнам. 

Такие огромные потери требуют поддержки, которая может быть получена, в 

том числе, и из международных фондов (организаций). Долгосрочные программы 

разработали Всемирный Банк ($160 млрд), страны «большой двадцатки» договорились 

на 6 мая выделить $21 млрд.  
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В очередной виток противостояния вылились отношения между США и Китаем. 

Новым полем обострения конфликта стала помощь странам «юга» в борьбе с 

пандемией. Так, Китай выделил на эти цели 2 млрд долларов, кроме этого он направил 

группы медиков в 50 беднейших стран мира, что контрастирует с выходом США из 

ВОЗ [Ярослав Шимов, 2020]. 

Как особый раздел можно рассматривать частные пожертвования. Он получил 

огромное распространение в Китае, где уже к концу января 800 компаний собрали 

13 млрд юаней (1,8 млрд долл). С середины марта Forbes отслеживает, кто и сколько 

сверхбогатых людей пожертвовал на проекты противодействия коронавирусу. 

Большинство из 2 095 миллиардеров только планируют их сделать Лидером списка 

является Джек Дорси (состояние $3,9 млрд). Он готов выделить примерно 1 млрд На 

втором месте оказался индийский IT- магнат Азим Премджи (его состояние $6,1 млрд), 

который планирует выделить $132 млн на гуманитарную и медико-санитарную 

помощь. Билл Гейтс, состояние которого составляет $103,3 млрд, выделил $105 млн на 

разработку вакцины. Дональд Трамп (состояние $2,1 млрд) пожертвовал $100 тыс (1/4 

месячной зар. платы) министру здравоохранения. В целом, кроме Д. Дорси, эти 

пожертвования не превышают 1 % [Хейли Кученелло, 2020]. 

 

Направления помощи здравоохранению 

Прежде чем сравнивать виды и размеры помощи здравоохранению, выявим 

различия в моделях её организации. Во-первых, принято выделять три основные 

национальные модели. Так, в США абсолютно доминирует частная медицина, в 

Великобритании здравоохранение полностью национализировано и государство 

платит за все. В большинстве стран, включая Германию и РФ, модель смешанная, 

сочетающая добровольное и обязательное страхование. 

Во-вторых, кроме моделей нужно иметь в виду и традиционно высокую долю 

расходов на здравоохранения в ВВП, присущую развитым странам137. Эксперты 

осуществляют и другой подход к оценке, учитывая расходы на душу населения. В 

среднем в мире тратится по 1000 долл. на 1 человека в год. Однако этот показатель в 

разных странах колеблется. Лучше всего поддерживается здоровье в США, Норвегии 

и Швейцарии (8–9 тыс. долл. на человека), тогда как в ряде стран (Эритрея, Мадагаскар 

и др) – 25 долл., а в Сомали – 6 долл. Россия тратит 570 долл. на человека, в 

Китай – 542, что существенно ниже среднего уровня [Наука, 2020]. 

                                                      
137 Приведем данные (в % от ВВП): США (17,1), Франция (11,5), Германия (11,1), Япония, Швеция (по 10,9), 

Канада, Норвегия (10,5), Австрия (10,6), Бельгия (10), Великобритания (9,8), РФ (5,3). Велики расходы в 

маленьких государствах типа Каприбати (14,!5), Съерра-Леоне (13,5), Швйцария (12,1), Малавим (11,90). 
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Эксперты отмечают, что к пандемии оказались неготовыми все. Многие страны 

вынуждены были срочно принять законы, прописывающие дополнительные меры138, 

включая законодательную отмену отпусков и права отказаться от работы и уволиться 

врачам на время пандемии. 

При этом нужно иметь в виду, что технология готовности к возможным 

эпидемиям регулировалась ВОЗ уже давно. Такого рода национальные программы 

готовности к эпидемиям (ГПГ) стали глобальной инициативой, предпринимаемой 

государствами – членами ВОЗ, производителями вакцин и лекарственных препаратов, 

другими заинтересованными сторонами. ВОЗ и создавалась, чтобы помогать 

государствам-членам их совершенствовать, организовывать встречи для обмена 

передовым опытом, разрабатывать рекомендации и оказывать поддержку во время 

вспышек. Считается, что ВОЗ должна решать две основные задачи. 

Первая – улучшение обмена вирусами гриппа с пандемическим потенциалом для 

человека. Вторая – обеспечение равномерного доступа государств-членов к вакцинам 

и лекарствам, используемым в условиях пандемии. Антиэпидемические планы были 

разработаны многими государствами, например Германией уже в 1967 году и 

регулярно совершенствовались. Часто они помогали, но не в рамках COVID-19. 

Помимо координации действий по разработке и тестированию препаратов, 

решая гуманистическую миссию, ВОЗ провела 4 мая on-line конференцию, 

посвященную поиску пути справедливого распределения еще не созданной вакцины 

между странами. Она должна стать «глобальным общественным благом», но для этого 

важна поддержка политических лидеров мира. 

Как оказалось, всем странам пришлось активизировать работу медицинских 

учреждений, создавая новые временные палаты, переоборудуя для них спортзалы или 

гостиницы. Всем пришлось организовать мобилизацию кадровых ресурсов, поскольку 

численности врачей-инфекционистов, по данным ВОЗ, не превышает 1 %. 

Страны выбрали различные стратегии перегруппировки медицинского 

персонала. 17 государств пошли на увеличение времени работы действующих 

специалистов, в том числе путем привлечения работников из частной медицины, 

временного запрета на отпуска, привлечение студентов и пенсионеров. Израиль 

запретил выезд врачей из страны. Канада разрешила перевод врачей из одного региона 

в другой. Многие страны (Италия, Великобритания и др.) стали продумывать меры 

возвращения специалистов в медицину. Германия, Сербия упростили процедуру 

признания дипломов специалистов – медиков, а также призвали выехавших врачей 

вернуться. Все страны активно используют материальные стимулы компенсации роста 

нагрузок и ухудшения жизненных условий. В Германии врачи, борющиеся с вирусом, 

                                                      
138 Так, в США был принят закон «О помощи, смягчении и экономической безопасности при коронавирусе», в 

Италии «Меры по укреплению национально службы здравоохранения и экономической поддержки семей, 

работников и предприятий, связанных с чрезвычайной ситуацией, вызванной COVID-19 (от 17.03.2020). 
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получают дополнительный бонус в 1500 евро в месяц. Для работы в качестве младшего 

медицинского персонала привлекаются волонтёры. 

Для сравнительной оценки усилий здравоохранения принято использовать 

следующие критерии: рост дополнительного финансирования, показатели смертности 

и вылечившихся, объем тестирования и др. Цифры финансирования трудно сравнивать 

и поскольку они приводятся в национальной валюте, осуществляются из разных 

источников, а страны различаются по числу жителей. По количеству тестов, а их учет 

ведется ВОЗ, лидируют Австралия 14/1000, в Европе и США максимальный показатель 

5/1000. Наверное, рано подводить окончательные итоги по показателям 

заболеваемости, смертности и выздоровевшим. 

Пока очевиден вывод, что медицина стран Азии эффективнее справилась с 

пандемией. Странами уже накоплен опыт борьбы с другими эпидемиями (и/или 

социальными бедствиями), найдена практика формирования корпуса социальных 

работников-медиков для помощи и контроля за поведением людей, отработаны 

технологии взаимодействия местных и центральных властей, а главное – подготовлено 

население. Все понимают ответственность задач и роль дисциплины. 

 

Направления и размеры помощи населению стран  

Помощь населению стала второй по очередности проблемой, с которой 

столкнулись правительства стран. Опишем два основных, которые выявились в связи 

с пандемией. Первое – безработица, которая усиливается в силу того, что многие 

предприятия закрылись, не выдержав своих обязательства, не работая в период 

изоляции. Второе – широкая социальная поддержка семей, оставшихся без средств к 

существованию из-за вынужденных отпусков. 

Применительно к первому направлению, ученые, в частности из НИУ ВШЭ, 

выявили 3 модели. Первая (применяемая в Болгарии, Казахстане, Норвегии, Словении, 

США, Финляндии, ЮАР) – акцент на пособия по безработице. Вторая (Австрия, 

Бельгия, Великобритания, РК, НЗ, Япония) – субсидирование заработных плат и 

поддержка неполной занятости с тем, чтобы люди по мере оживления экономики 

смогли вернуться на свои рабочие места. Третья – полный отказ от социальной 

поддержки (Алжир, Бразилия, Индия, Перу, Таджикистан, Эквадор и др). 

Что касается второго направления, то оно востребовано большинством стран 

(159 стран на 1 мая). Учитывая традиции государств, помощь шла по двум основным 

каналам–посредникам (социальным институтам): банкам и страховым фондам. В 

большинстве стран, в частности Европы, правительства выделяли средства на создание 

страховых программ, в РФ – финансировались банки. По данным Всемирного банка, 

внутри программ социального страхования наибольший объем принадлежит 

страхованию от безработицы (26 %), оплате больничных листов (23 %), отсрочке и 

снижению страховых платежей (23 %), пенсионному страхованию (23 %). 

Появились и новые виды страхования (помощь родителям, чьи дети перестали 

ходить в школу). Так, в Италии и Финляндии работники с детьми получили 
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возможность уйти в 15-дневный оплачиваемый отпуск, получая выплату, 

соответствующую минимальному родительскому пособию. 

Выявился и третий канал – напрямую людям, без посредников. Прямое 

финансирование населения выбрали США, Дания, Финляндия, Япония, Китай. 

Некоторые страны (Великобритания, Испания, Италия, Южная Корея и др.) 

ограничили помощь конкретными категориями, как правило, пенсионерами и семьями 

с детьми. К этому каналу относят: натуральную помощь, отсрочку выплаты 

коммунальных платежей и ипотеки, услуги (например, по психологической 

поддержке). По данным Всемирного банка, выделившего 455 видов социальной 

помощи, на выплаты приходилось 53,6 %, на льготы – 24,4 %, на ваучеры и 

натуральную помощь – 22 % [Аналитический бюллетень. НИУ ВШЭ, вып.2: 71]. 

Укажем и на новые формы помощи, которые сформировались в ходе 

преодоления пандемии: помощь фрилансерам, потерявшим работу (Бельгия, 

Великобритания, Германия, Дания, Испания, Франция, Нидерланды); наборы с едой и 

средствами профилактики для безработных (Испания). 

Наряду с государственной помощью, во многих странах выросло движение 

добровольцев, оказывающих различные виды помощи старикам, включая обучение 

компьютерной грамотности, финансовое и психологическое консультирование. 

Франция приостановила реализацию пенсионной реформы. Некоторые, хотя и не 

многие, страны, что нельзя не расценивать как проявление особого гуманизма, усилили 

помощь мигрантам (в Ухани, Китай). В Швеции продлили действие программ по их 

трудоустройству. В Испании облегчили административную процедуру помощи 

беженцам и переселенцам. 

Приведем некоторые примеры финансирования. На середину июня США 

запланировали на цели социальной поддержки $100 млрд , включая перечисление 1000 

USD на счет каждого американца, оплачиваемый отпуск на 10 недель с сохранением 

2/3 зар. платы, бесплатное тестирование, пособие по безработице на 6 месяцев. В 

Канаде ввели субсидии на оплату труда работников (до 90 %), ежемесячное пособие на 

4 месяца для людей потерявших работу в размере 2000 CAD. В Австралии 

выплачиваются пособия по безработице в размере 550 ASD каждые 2 недели, увеличен 

размер социальных пособий на 750 USD. Италия выделила для финансирования 

25 млрд евро, направляя их на поддержку семьям и малому бизнесу, ввела мораторий 

на займы и ипотечные кредиты, выплачивает 600 евро на ваучер для няни (родителям 

с детьми до 12 лет), предложила 50 % оплату отпуска родителям. Южная Корея 

выделила 11,7 трлн. вон, введя помощь 70 % малообеспеченного населения в виде 

электронных денег и подарочных сертификатов. Приведенные меры, не исчерпывают 

всех видов вспомоществования, лишь обозначая некоторую специфику форм, а также 

реалии ситуации. 

Назовем некоторые направления помощи бизнесу, оставив их детальное 

изучение экономистам: мораторий на банкротство (1) и проверки (2), кредитные 

каникулы для бизнеса, беспроцентные кредиты на заработную плату, снижение 

страховых взносов, налоговые каникулы, отсрочка арендных платежей, помощь 
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экспортерам, безвозмездные субсидии, продление лицензий, поддержка 

системообразующих предприятии, невозвратные кредиты. 

Борьба с пандемией далека от завершения. Попробуем подвести первые итоги. 

Как оказалось, в критических ситуациях авторитарные, жесткие меры оказываются 

более эффективными. Ученые выделяют особый успех стран Азии (Китай, Сингапур, 

Южная Корея, Тайвань) в сдерживании первой волны коронавируса, которым удалось 

минимизировать экономические потери благодаря наличию опыта. И власти, и 

население были готовы к карантину. Они знали, что строгость мер снижает 

экономические потери. ВОЗ обратила внимание на неудачу стран с высоким индексом 

надежности медицины (США и Великобритании), что объясняется ею неверием 

населения в опасность. Люди, как и власти, излишне понадеялись на качество своей 

системы здравоохранения, и понесли большие потери. 
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Специфика социологического подхода к анализу субъектности состоит в том, 

что она рассматривается не столько в контексте развития индивида как личности, 

сколько в контексте его взаимодействия с другими индивидами и соотнесения себя с 

определенной группой, общностью для реализации существующих потребностей, а 

также решения проблем социальной пассивности и умения противостоять и 

противопоставлять себя другим социальным субъектам. Предметом исследования 

субъектности в рамках социологии управления становятся выявление и изучение 

способов конструирования отношений между субъектами с целью совместного 

решения значимых для этих субъектов проблем. Особую актуальность субъектность 

приобретает в ситуациях оценки характера социальных отношений между властно-

управленческой вертикалью и населением. Однако для этого необходимо понимать, 

какие именно социальные группы формируют, входят в состав субъектности со 

стороны населения, т.е. кто готов к взаимодействию с органами власти. 

В научной литературе, в том числе и социологической, существует множество 

подходов к разделению общества на отдельные группы по разным основаниям. 

Известно, что люди могут отличаться друг от друга по многим социальным 

показателям – по полу, возрасту, образованию, социальному положению и т.д. 

Значимым для социологии управления становится выявление степени влияния 

принимаемых органами власти и управления решений на процессы группообразования 

[Тихонов, 2011]. Важно зафиксировать, существует ли такая зависимость, какой 

характер она носит. Другими словами, являются ли новые социальные группы 

реакцией на действия властей. 

Как показали результаты ряда социологических исследований, проведенные в 

том числе и в центре социологии управления и социальных технологий Института 

социологии ФНИСЦ РАН, при возникновении в обществе новой, социально значимой 

проблемы как реакция на нее формируются социальные группы, обладающие схожей 

позицией по отношению к этой проблеме [Россия: реформирование властно-

управленческой вертикали в контексте проблем социокультурной модернизации, 

2017]. Эти социальные группы (общности) попадают в фокус внимания социологии 

управления с точки зрения определения возможности и условий, при которых 

представители этой группы способны объединяться и выстраивать конструктивные 

отношения для решения данной проблемы. В этой связи попытаемся выделить и 

проанализировать особенности формирования групп населения, готовых проявить 

свою субъектность в отношении социально значимых решений, на примере реализации 

национальных проектов. 

По результатам исследования удалось выделить следующие ключевые признаки, 

оказывающие влияние на формирование субъектности населения. К таковым можно 

отнести, во-первых, социо-ментальные, т.е. объединенные общими социально-

психологическими установками, схожим отношением к рассматриваемому 

управленческому решению. Вторым признаком группообразования субъектности 
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выступают социально-структурные основания, объединяющие социально-активные 

групп по определенным объективным факторам, в том числе социально-

демографическим. Третьим группобразующим признаком является поведенческий. 

Группообразование происходит по схожей модели поведения в заданных условиях. 

Теперь остановимся более подробно на каждом из выделенных признаков 

группообразования субъектности. 

Одним из ключевых социо-ментальных критериев группообразования 

субъектности населения выступает критическое отношение к работе органов власти и 

управления на всех уровнях. Более высокую субъектность проявили социальные 

группы, которые низко оценивают деятельность региональных и местных властей по 

решению социально-значимых проблем. Вторым признаком данного типа 

группобразования субъектности населения выступает характер оценки социально-

экономической ситуации в регионе. Та часть населения, которая низко оценивает 

сложившуюся ситуацию, чаще готово включаться в реализацию национальных 

проектов. Однако данный признак носит неустойчивый характер и требует более 

глубокого научного анализа. Предполагается, что наиболее ярко он будет выражен при 

анализе отдельных регионов, расположенных на разных уровнях социокультурного 

развития. 

Еще одним социо-ментальным признаком группобразования по критерию 

субъектности оказались особенности в политических предпочтениях. Чаще всего 

готовы к взаимодействию по реализации национальных проектов жители регионов, 

поддерживающие «Единую Россию», т.е. партию власти. Реже всего готовы к 

сотрудничеству жители регионов, которые не интересуются деятельностью 

политических партий, и не проявляют политической активности. Среди жителей, 

поддерживающих другие политические партии (такие как КПРФ, ЛДПР, Родина, 

Справедливая Россия и т.п.), по критерию проявления субъектности значимых 

тенденций выявлено не было. Таким образом, общая идеологическая платформа и 

солидарность с партией власти способствует активизации деятельности населения к 

обсуждению национальных проектов. 

Четвертым социо-ментальным признаком группобразования субъектности 

выступает уровень доверия к власти. Жители регионов с высоким уровнем 

субъектности чаще уверены, что деятельность властей сконцентрирована на решение 

социально-экономических задач и повышения благосостояния людей, таких как 

укрепление единства страны, обеспечение закона и порядка в стране, предотвращение 

войн, эпидемий, экологических катастроф, укрепление обороноспособности страны, 

обеспечение справедливости в обществе, обеспечение благосостояния народа. Не 

готовые к участию в реализации национальных проектов, наоборот, считают, что 

действия властей в основном сконцентрированы на удержании власти в своих руках. 

Теперь обратимся к социально-структурным признакам формирования 

социально-активных групп населения. Результаты исследования показали, что 
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большую субъектность по отношению к реализации национальных проектов проявила 

молодежь, жители регионов в возрастной группе 18–29 лет. Представители молодого 

поколения в большей степени готовы включаться в деятельность по поддержке 

реализации национальных проектов. В целом в этом нет ничего удивительного, в 

настоящее время это общемировая тенденция. Как отмечает Яницкий О. Н. в своей 

монографии «молодежь – самая социально активная часть общества, и это надо 

учитывать» [Яницкий, 2020: 135]. 

Еще одним фактором проявление субъектности стал образовательный признак. 

Была зафиксирована следующая тенденция, чем выше уровень образования, тем выше 

готовность к участию в реализации национальных проектов. Также в состав активных 

социальных групп чаще входит население, занимающееся трудовой деятельностью и 

материально обеспеченых. Отмечено, что чем выше доход, тем больше готовность к 

участию в поддержке национальных проектов. Особенно много готовых участвовать в 

поддержке оказалось среди жителей регионов с высоким доходом – их оказалось в два 

раза больше внутри социально-активных групп. Данные социально-структурные 

признаки проявления субъектности повторяют выводы, сделанные в более ранних 

работах социологов. Так Касьянова А. Н. разработавшая субъектосодержащую 

типологию социальной роли населения в контексте «житель – средний город» на 

основе проведенных социологических измерений указывала на то, что на уровень 

субъектности большое влияние оказывает материальное положение и уровень 

образования [Касьянова, 2007]. 

Далее остановимся на поведенческих признаках субъектности. 

Группобразующим фактором проявления субъектности выступает активная жизненная 

позиция индивида. По этому поводу в социологической литературе опубликовано не 

немало научных статей [Акимкин, 2000, Тощенко, 2016]. Результаты нашего 

исследования показали, что к поведенческим признакам проявления субъектности 

населения можно отнести следующие характеристики:  

– высокий уровень обращений населения к органам власти и другим субъектам 

регионального развития по решению социально значимых проблем: как показали 

результаты исследования, респонденты с высоким уровнем субъектности чаще 

пытаются контактировать с различными субъектами управленческой деятельности; 

– активная гражданская позиция, регулярное участие в выборах: респонденты, 

готовые к участию в поддержке национальных проектов ходят голосовать и в большей 

степени проявляют свою электоральную активность. При этом они ходят на выборы 

любого уровня – от федерального (выборы Президента РФ и депутатов 

государственной Думы, до местного – выборы депутатов местного самоуправления); 

– имеют большой опыт участия в общественной деятельности: респонденты 

обладающие опытом участия в работе общественных организаций выразили большую 

заинтересованность в поддержке национальных проектов; 
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– участие в деятельности различных неформальных инициативных 

групп: жители регионов, проявившие готовность включаться в работу по реализации 

национальных проектов, также включены или намерены включаться в деятельность 

различных инициативных групп, т.е. обладают высоким уровнем самоорганизации. 

Далее оценим ресурсный потенциал населения, проявившего субъектность по 

отношению к национальным проектам. Помимо упомянутого выше организационно-

деятельностного ресурса, а также образовательного и материального, к значимым 

ресурсам нужно отнести, наличие достаточного административного ресурса, т.е. 

близость к власти. Как показали результаты исследования, жители готовые к 

поддержке национальных проектов, чаще имеют родственников, близких и знакомых 

во властных структурах. Кроме того социально-активные группы с высоким уровнем 

субъектности обладают большим управленческим опытом и, что не менее важно, 

высоко его оценивают. Все это говорит о том, что выделенные социальные группы, 

характеризующиеся высоким уровнем субъектности, обладают весомым ресурсным 

потенциалом, что заставляет думать о значимой роли, которую они могут сыграть в 

ходе реализации национальных проектов. 

Предметом исследования субъектности в рамках социологии управления 

становятся выявление и изучение способов конструирования отношений между 

субъектами с целью совместного решения значимых для этих субъектов проблем. 

Особую актуальность субъектность приобретает в ситуациях оценки характера 

социальных отношений между властно-управленческой вертикалью и населением. В 

этой связи попытаемся проанализировать установки населения на предмет 

взаимодействия с органами власти в рамках совместной работы над национальными 

проектами, а также выявить возможные формы поведения социально активных групп 

в рамках такого взаимодействия, выявление их намерений, целей и стратегий 

поведения. Важна оценка характера направленности их действий – функциональной 

(конструктивной) или дисфункциональной (деструктивной). Это позволяет оценить 

перспективы процесса полисубъектного взаимодействия. 

Возможности эффективного и плодотворного сотрудничества социально 

активных групп с органами власти по реализации национальных проектов могут быть 

оценены посредством анализа ожиданий этих групп от такого сотрудничества. В целом 

социально-активные группы не питают иллюзий и считают, что больше всего 

выиграют от реализации национальных проектов сами органы власти, а также крупные 

корпорации. Однако в отличие от тех, кто отказался от участия во взаимодействии, они 

в большей степени проявили уверенность в том, что реализация национальных 

проектов позволит улучшить качество жизни населения регионов. Кроме того они чаще 

прогнозировали положительный эффект от реализации национальных проектов для 

научных организаций, а также для малого и среднего бизнеса. 

Настроенность активных граждан на взаимодействие также обусловлена 

уровнем доверия к власти к тем целям и задачам, которая она выполняет. И хотя 
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уровень скептических настроений относительно проводимой органами власти 

деятельности среди социально-активных групп остается достаточно высокий, но он все 

же значительно ниже, чем среди отказавшихся от участия в поддержке. Та часть 

населения, которая не готова к активной поддержке национальных проектов, чаще 

рассматривала в качестве основанной интенции деятельности властей укрепление 

последними власти в своих руках. В ответах социально-активных групп доминирует 

мнение, что действиях органов власти направлены, в первую очередь, на решение 

социально-экономических проблем региона. Они в большей степени уверены, что 

власть позаботиться о них и в ходе реализации национальных проектов будет, прежде 

всего, сфокусирована на их выполнении. Таким образом, доверие к властям является 

одним из ключевых факторов готовности к сотрудничеству и взаимодействию по 

обсуждению национальных проектов. 

Готовность к сотрудничеству с властью подтверждается и весьма серьезной 

настроенностью социально-активных групп использовать для этого любые формы 

коммуникации. Более 80 % готовых к участию собираются интенсивно контактировать 

с органами власти в рамках реализации национальных проектов. Чаще всего они 

голосуют за обязательный учет общественного мнения (примерно на 30 % чаще чем, 

отказавшиеся от такого взаимодействия) и подключение к обсуждению национальных 

проектов заинтересованных групп населения (больше на 25 % соответственно). А вот 

те, кто отказывается от сотрудничества, уверены в том, что для привлечения к 

обсуждению национальных проектов органам власти не требуется прикладывать 

специальных усилий по организации коммуникативных площадок и выстраивании 

диалога с населением. По их мнению, в случае наступления такой необходимости 

жители регионов самостоятельно проявит такую инициативу. Единственная форма 

коммуникации между властью и населением, которая оказалась одинаково значима как 

для активных социальных групп и тех, так и для тех, кто не планирует включаться в 

поддержку национальных проектов, оказалась организация информационной 

компании, ориентированной на трансляцию информации о ходе реализации 

мероприятий в рамках национальных проектов в регионе. 

Готовность к взаимодействию с властями для социально-активных групп 

населения это не пустая формальность, в своих намерениях они ориентированы на 

долгосрочное сотрудничество с твердой уверенностью в значимости своих действий. 

Они планируют отстаивать свои интересы и должным образом отреагировать в случае, 

если национальные проекты «превратятся» в пустую формальность. Социально-

активные группы населения в рамках своей деятельности готовы любыми способами 

предотвращать (в случае наступления такой ситуации) формальное отношение властей 

к реализации национальных проектов и готовы защищать свои гражданские права. Для 

этого они намерены использовать любые формы такого реагирования: лично обращать 

на это внимание, искать единомышленников для самоорганизации в инициативные 

группы с целью отстаивания своих интересов. Отказавшиеся от сотрудничества с 
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властью не только меньше им доверяют и более скептически настроены в отношении 

социальной ориентированности национальных проектов, но, что не менее важно, 

проявили гораздо меньший интерес к отстаиванию своих гражданских прав и 

планируют активизировать свою деятельность, только в случае если реализация 

национальных проектов будет затрагивать их лично. Активное взаимодействие с 

другими социальными группами также в их планы не входит. 

Готовность к участию в национальных проектах и взаимодействию с властью 

порождает стремление социально-активных групп к решительным действиям по 

отстаиванию своих интересов. В случае появления трудностей и услужения ситуации 

с реализацией национальных проектов они не собираются сдаваться и не планируют 

уходить от взаимодействия, но и идти на серьезные уступки они также не готовы. Они 

намерены требовать от властей реализации национальных проектов в полном объеме. 

В этой связи только всестороннее выполнение заявленных в рамках национальных 

проектов целей и задач позволит, по их мнению, продолжить эффективное 

сотрудничество с органами власти на конструктивной основе. 

Социально-активные группы населения проявили признаки коллективного 

субъекта. Они значительно чаще готовы к организации внутригруппового 

взаимодействия и формированию единой коллективной позиции для отстаивания 

своих интересов. Они намерены самостоятельно проявлять инициативу в поиске новых 

решений. При этом перспектива появления возможных препятствий и барьеров в ходе 

взаимодействия не повлияет на их активность в достижении запланированных целей, 

они продолжат свою деятельность. Кроме того в крайних ситуациях готовы брать на 

себя роль организатора, лидера, для продолжения работы и функционирования 

инициативных групп. Среди социально-активных групп указанные выше установки 

выражены значительно сильнее (примерно на 20–30 %), чем среди тех, кто отказался 

от участия в поддержке национальных проектов. Таким образом, они обладают 

высоким уровнем групповой сплоченности, решительно настроены на достижение 

целевого результата и готовы самостоятельно проявлять инициативу. 

Таким образом, раскрывая потенциал субъектности населения, в нем можно 

обнаружить социальные группы, сгруппированные по различным основаниям. Кроме 

того следует отметить большой организационно-деятельностный потенциал (высокий 

уровень самоорганизации, большой управленческий опыт и наличие 

административного ресурса), а также обладание значительной ресурсной 

(образовательной, материальной и т.п.) базой. Социальные группы, обладающие 

субъектностью, в преимущественно носят функциональный, конструктивный 

характер. Они ориентированы на сотрудничество с властью с целью реализации 

запланированных национальных проектов в полном объеме, готовы оказывать помощь, 

тесно взаимодействовать и объединяться для решения поставленных задач. Однако в 

случае нарушения предоставленных властями гарантий по реализации национальных 

проектов их субъектность может трансформироваться в претесный характер, 
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подкрепляемый высоким уровнем общественной самоорганизации с целью защиты 

своих интересов. 
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Консервативные и либеральные ценности в региональной государственной 

культурной политике: социологический анализ 

(на  примере  Белгородской  и  Воронежской областей) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ценностные, символические и смысловые 

аспекты государственной политики РФ в области культуры, даются определения 

дефиниций культуры, государственного управления и государственной политики. 

Автор коррелирует ценностные аспекты государственной культурной политики и 

проблем объединяющей национальной идеи и идеологии. В ракурсе рассмотрения двух 

метаидеологий либерализма и консерватизма исследователем представлены 

сущностные аспекты либерального и консервативного типов государственной 

культурной политики. Автором предложена гипотеза о том, что государственная 

культурная политика в РФ в период 2000-х гг. претерпела существенные изменения. 

Кроме того, предложено и доказано положение, согласно которому на разных 

временных отрезках в РФ государственная культурная политика на федеральном 

уровне существенно отличалась от регионального уровня. Автор прогнозирует, что с 

принятием поправок в Конституцию РФ, имеющих ценностные аспекты, 

государственная культурная политика на региональном уровне будет четко 

соотносится с федеральным уровнем. 

Ключевые слова: ценности; символы; смыслопроизводство; государственное 

управление; государственная политика в области культуры; российские регионы 
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Conservative and liberal values in regional state cultural policy: a sociological 

analysis (on the example of the Belgorod and Voronezh regions)  
 

Abstract. The article examines the value, symbolic and semantic aspects of the state policy 

of the Russian Federation in the field of culture, defines the definitions of culture, public 

administration and public policy. The author correlates the value aspects of the state cultural 

policy and the problems of the unifying national idea and ideology. In the perspective of the 

two meta-ideologies of liberalism and conservatism, the researcher presents the essential 

aspects of the liberal and conservative types of state cultural policy. The author proposes a 

hypothesis that the state cultural policy in the Russian Federation has undergone significant 

changes in the period of the 2000s. In addition, it is proposed and proved that the state cultural 

policy at the Federal level significantly differed from the regional level at different time 

periods in the Russian Federation. The author predicts that with the adoption of amendments 
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to the Constitution of the Russian Federation that have value aspects, the state cultural policy 

at the regional level will be clearly correlated with the Federal level. 

Keywords: values; symbols; meaning production; public administration; state policy in the 

field of culture; Russian regions 

 

В последнее время государственная политика РФ, реализуемая в различных 

отраслях и средах, все больше наполняется смысловым, ценностным и символическим 

содержанием. Ведь само государство, по оценке П. Бурдье, обосновывает логическую 

и моральную интеграцию социального мира, а потому и в каждом обществе желательно 

иметь фундаментальный «консенсус относительно смысла социального мира» [Бурдье, 

2016: 51–52]. Следовательно, полагает данный исследователь, понимание государства 

обосновывает стихийную социологию государства, или науку управления. При этом, 

государственное управление предполагает, по мнению г. Дж. Фредриксона, 

эффективное, экономное и скоординированное взаимодействие различных ведомств и 

служб. 

Более того, к ранее имевшим классическим целям и миссии, теория нового 

государственного управления, которая взята на вооружение во многих национальных 

государствах, берет за основу ценности социальной справедливости. В итоге, 

государственное управление стремиться изменить ту политику и учреждения, которые 

создают препятствия при «осуществлении социальной справедливости» [Фредриксон, 

2003: 425]. Таким образом, система государственного управления на 

общенациональном и субнациональном уровне, в соответствии с имеющимся 

политическим курсом, реализует государственную политику, которая по Т. А. Смиту, 

является совокупностью «правительственных решений, основанных на проблемах 

[Smith, 1975: 34]. 

Государственная политика в современной России, по нашему мнению, 

представляет собой некую двухчастную систему, имеющую, как некое единство, так и 

определенные противоречия. С одной стороны, это правительственные решения на 

федеральном уровне в различных отраслях и сферах (в этом случае логично и 

обоснованно исследовать отраслевые политики). С другой стороны, это 

множественные отраслевые политики, реализуемые органами власти и управления на 

уровне субъектов РФ. К их числу относится и государственная политика в области 

культуры (государственная культурная политика). 

Для того понимать сущность государственной политики в области культуры, 

важно обратиться к дефиниции «культура» и типам культуры. В частности, 

зарубежный исследователь Т. Иглтон понимает под культурой «сеть общих смыслов и 

деятельности» [Иглтон, 2019: 173], некую общую культуру, характерную для всего 

социума в национальных государствах. При этом общая культура включает в себя 

коллективное производство смыслов при участии различных социальных страт 

общества, в том числе группы интересов. Общая же культура базируется на 
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цивилизационных, поведенческих кодах, культурной матрице, которые являются 

важнейшими ключами к «успеху в развитии» [Никонов, 2010: 6]. 

Разумеется, культура и государственная культурная политика имеет, как 

внешнее, так и внутреннее измерение. Во внешней политике, и на это акцентировал 

внимание Дж. Най-младший это мягка сила, образное обобщение, реализуемое в 

правительственной стратегии. Мягкая сила, по оценке данного исследователя, 

зиждется на трех основных источниках: её культуре, политических ценностях и 

механизмах внешней политики [Най, 2014: 152–153]. Во внутренней политике 

культура, если основные её компоненты разделяются ключевыми слоями и группами, 

становится объединяющей и мобилизующей силой общества, способных обеспечить 

институциональные изменения, прогресс и развитие общества. 

В этой связи классик мировой социологии Ш. Эйзенштадт причинно- 

следственную взаимосвязь между культурными ориентациями, институциональными 

структурами и типом изменений в обществе. Как отмечал данный исследователь, 

именно культурные ориентации определяют «сферу деятельности основных 

институциональных организаторов» [Эйзенштадт, 1999: 162] и через данную 

деятельность существенно влияют на работу учреждений, структур, и типы изменений. 

Таким образом, выделенный Ш. Эйзенштадтом «культурный» детерминизм признает, 

что ценности культуры ряда наций (цивилизаций), оказывают более сильное 

воздействие на последующее развитие страны. 

Кроме общей культуры общества, г. А. Алмонд и С. Верба выделяли особую 

разновидность политической культуры и её типы. В частности, рассматривая 

парохиальную, подданическую и участническую культуру, они доказывали, что 

участническая политическая культура, в которой граждане ориентируются на 

«активистскую» роль личности в политии» [Алмонд, 2010: 135–136], характерна для 

стран Запада. А подданническая культура, имеющая свои «плюсы» и «минусы», 

свойственна исторической Росси. Однако, глобализация и современные сдвиги, как 

полагает Д. Тросби, разрушают во многих странах господствующей позиции норм 

высокой культуры высших и средних классов и фактически создают культуру, 

складывающуюся «из трансакций «обычных» людей» [Тросби, 2018: 203]. 

Российские социологи в своих исследованиях проводят четкую взаимосвязь 

между культурой, с одной стороны, и функционированием институтов, с другой 

стороны. Ведь, как полагают они институты представляют собой определенный 

продукт культуры и общества, а культура и общество, как другая сторона одной 

медали, выступает как результат «действия институтов» [Федотова, 2018: 150]. В итоге 

данного взаимовлияния оформляется возможность появления промежуточных 

институтов, как некоего моста в развитии трендов движения к инклюзивным 

институтам с наличием эффективной обратной связи между различными социальными 

стратами, с учетом культурного контекста. 
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Российские эксперты в период 2000-х годов, представляющие свои 

исследования, как в теоретической, так и в прикладной социологии, проводят четкую 

взаимосвязь между сложившейся общей культурой в социуме РФ, и необходимостью 

объединяющей национальной идеи в обществе («Россия уже четверть века живет без 

образа будущего» [Философы сформулируют национальную идею, 2015: 7]) и 

государственной идеологией. Даже, при существующем положении в Конституции РФ, 

фактически запрещающей иметь любую государственную идеологию. Вместе с тем, по 

оценке директора ВЦИОМ В. Федорова, согласно проведенным социологическим 

опросам данного центра большинство респондентов в России считает, что «идеология 

нужна, но, относительно того, какая это должна быть идеология, единого мнения нет» 

[Федоров, 2015: 9]. 

По нашему мнению, в современной российской культуре, как в элитарной 

культуре, так и в народной (традиционной), и массовой культуре, присутствуют 

ценности и символы, характерные для основных идеологий 

современности: либерализма, социализма и консерватизма. В их основе, как полагает 

Ю. Левада, лежат «социально- психологические установки, социальные нормы, 

социкультурные ценности» [Левада, 2000: 10]. И именно, эти две идеологии 

(либерализм и консерватизм) являются ценностными и символическими 

компонентами государственных отраслевых политик, в том числе политике 

российского государства в области культуры. Роль государства, как полагает 

Э. Геллнер, это социализация (государство – один из агентов социализации), 

включенная в культуру в пространстве и времени. Более того при линии 

противостояния: «разум индивида – против коллективной культуры» [Геллнер, 

2003: 22]. 

Либерализм, как метаидеология, представляет собой доктрину, направленную на 

поведение людей, целью которых должно стать «повышение материального 

благополучия» [Мизес, 2001: 9]. Среди ключевых ценностей либерализма социологи 

выделяют: индивидуализм, идеал свободы, рационализм, прогрессистский дух, 

равенство возможностей вместо равенства результатов. Вместе с тем, согласно 

опросам Института социологии ФНИСЦ РАН, либерализм, западные ценности, что 

лежит в основе либерального типа государственной культурной политики, как и 

сближении с Западом не популярны в стране. Этот подход разделяют «только 10–12 % 

опрошенных» [Андреев, 2018: 319–347].  

Консерватизм, по оценке отечественного исследователя Л. Ионина, вынужден 

противопоставлять себя большим политическим идеологиям, пытаясь пройти между 

«Сциллой социалистического эгалитаризма и Харибдой либерального 

индивидуализма» [Ионин, 2010: 10]. Ключевой доминантой консерватизма является 

ценность традиции в условиях перемен. А также понимание культуры общества, как 

продукта органического и системного развития, без волюнтаризма и антигуманных 
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экспериментов, сдержанного отношения к идее свободы для не всегда разумных масс 

общества, не способных понять ограниченные возможности человеческого разума. 

Как отмечает руководитель ВЦИОМ В. Федоров после 2014 года в стране, в 

различных социальных стратах общества, сложился «посткрымский консенсус», 

который оказал существенное воздействие и на государственную культурную 

политику. Причем, как на общенациональном, так и на субнациональном, уровнях. 

Ключевым элементом этого консенсуса, если рассматривать итоги социологических 

опросов ВЦИОМ, является некий консервативный, «социокультурный код нации или 

архетипический пласт его сознания» [Федорова, 2018: 210]. Еще ранее, согласно 

результатам экспертного опроса ИС РАН, проведенном в 2013 году, к 

цивилизационным характеристикам русской мечты, которые соотносятся с 

социокультурным кодом государствообразующего народа, эксперты отнесли 

следующее. Это ценности православия, сильная централизованная власть, державная 

(имперская) внешняя политика, духовность в противовес меркантильности [Бызов, 

2013]. 

Отечественный исследователь Г. В. Пушкарева, подвергая анализу систему 

государственного управления и государственной политики через призму публичных 

ценностей, выделила три основных способа интеграции ценностей, символов и 

смыслов в процесс принятия государственных решений. Во-первых, это подстройка 

стратегий государства под доминирующий среди социальных страт в обществе 

ценностный фундамент. Во-вторых, это инициирование самим институтов государства 

(правительством, его структурами, министерствами и ведомствами) деятельности по 

формированию выбранных им ценностных предпочтений, символов и смыслов. В-

третьих, организация в обществе дискурса по обсуждению ценностей, включая 

действия плебисцитного свойства. Таким образом, при отсутствии в РФ 

государственной идеологии, мы имеем в реальности выполнением государством 

идеологических функций, которые наиболее явно реализуются в образовательной 

(школы ССУЗы, ВУЗы) и культурной политике. 

При этом, как логично и аргументировано отмечает Г. В. Пушкарева, 

вышеупомянутая идеологическая функция в пространственно- временном континууме 

РФ 2000-х годов претворялась в жизнь конкретными людьми. Причем, получившими, 

в «силу определенных обстоятельств, властные полномочия» [Пушкарева, 2019: 110]. 

Данный подход г. В. Пушкаревой позволяет автору предложить авторскую 

периодизацию государственной политики РФ в области культуры в данный период 

времени, основываясь на ценностных доминантах, лежащих в основе убеждений 

конкретных политических акторов. А именно, министров культуры России. Итак, 

первый период – либеральная культурная политика, олицетворяемая М. Е. Швыдким 

(февраля 2000 г. – март 2004 г.). Второй период культурной политики – идеологически 

нейтральная, осуществляемая А. С. Соколовым (март 2004 г. – май 2008 г.) и 

А. А. Авдеевым (май 2008 г. – май 2012 г.). Третий период – консервативная 
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культурная политика, реализуемая В. Р. Мединским (май 2012 г. – январь 2020 г.) и 

О. Б. Любимовой (с января 2020 г. по настоящее время). 

Как определенный парадокс государственной культурной политики в РФ, автор 

данной статьи формулирует следующий вывод о существовавших и существующих 

противоречиях в ценностном аспекте отраслевых политик. В связи с этим, как мы 

полагаем, политика российского государства в области культуры на федеральном 

уровне в период 2000-х годов совершенно не кореллировала с региональными 

государственными культурными политиками субъектов РФ. И это приводила к 

наличию широкого спектра типов политик на субнациональном уровне, от либерально- 

космополитического типа такой политики, до её консервативно-патриотической 

разновидности. Например, в первом случае мы можем говорить о либеральной 

государственной культурной политике в Пермском крае (губернатор О. Чиркунов), в 

Воронежской области (губернатор А. Гордеев). Во втором случае, речь идет о 

консервативной политике в Белгородской области (губернатор Е. Савченко), в Курской 

области (глава региона А. Михайлов), в Татарстане (президенты М. Шаймиев, 

Р. Менниханов) и др. 

Наиболее ярким примеров консервативной политики в области культуры на 

субнациональном уровне является региональная государственная культурная политика 

в Белгородской области. Подготовка стратегии культурной политики и реализация её 

приоритетов тесно связана с персоналистским политическим режимом губернатора 

Е. Савченко (1993 г. по настоящее время). В основе консервативного типа такой 

политики лежат ценности исторических традиций, религии (православие), семьи, 

социальной справедливости и др. Партнером в осуществлении данной политики стала 

Русская православная церковь (РПЦ), иерархи которой принимают самое активное 

участие в принятии решений в сфере культуры, образования и воспитания. К примеру, 

в 2011 году именно с подачи РПЦ было запрещено празднование в регионе Дня Святого 

Валентина. 

В 2011 году в Белгородской области была принята концепция солидарного 

общества», в основе которой было не только преодоление социального неравенства в 

рамках взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества, но и формирование 

региональной идентичности белгородцев посредством реализации региональной 

государственной образовательной и культурной политики. Концепция, как и сама 

культурная политика предполагала работу трех секторов общества по повышению 

культурно-нравственного воспитания жителей Белгородской области, помощи друг 

другу на основе солидарности, законности, сострадания, а «патриотизм – главная 

созидающая сила» [Тот, кто играет на баяне, 2016: 8]. 

Либеральный тип государственной культурной политики в субъектах РФ 

наиболее полно и емко был реализован в Воронежской области (губернатор 

А. Гордеев, 2009–2017 гг.) и в Пермском крае (глава региона О. Чиркунов, 2005–

2012 гг.). Определенными брендами воронежской либеральной культурной политики 
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стал космополитический Платоновский фестиваль (Платоновфест) и художественный 

руководитель фестиваля и Камерного театра М. Бычков. Данный фестиваль, который 

проходил в Воронеже 9 раз и финансировался из бюджета области, в первую очередь 

продвигал зарубежные или инорегиональные культурные проекты, а не традиционные 

народные коллективы и их постановки. Причем, финансовое обеспечение 

Платоновфест происходило, в том числе, и за счет урезания субсидий библиотек и 

других региональных учреждений культуры. 

 При этом, сам фестиваль сотрясали резонансные скандалы, имевших в основе 

ценностные предпочтения. К примеру, во время постановки спектакля одним из 

эстонских театров, пропагандировавших ЛГБТ- ценности, консервативно настроенная 

часть зрителей сорвала спектакль, что с одобрением было принято в информационном 

пространстве субъекта РФ основной частью жителей региона. После отставки 

губернатора Воронежской области А. Гордеева в 2017 году, либеральный тренд 

культурной политики стал ослабевать, а Платоновфест каждый год рискует не 

состояться. Тем более, по вопросам ценностных предпочтений государственной 

культурной политики в регионе обострилась публичное противостояние между 

«худруком фестиваля и департаментом культуры области» [Следующий Платоновский 

фестиваль, 2018: 2–3]. 

Еще один пример реализации либерального типа государственной политики в 

области культуры на субнациональном уровне – Пермский край. С 2008 года, при 

поддержке члена Совета Федерации С. Гордеева от администрации Пермского края, 

представитель элитарного, современного искусства М. Гельман провел в Перми 

выставку «Русское бедное». Данная выставка положила начало реализации 

либерального проекта, позиционировавшего Пермский край со столицей современного 

искусства. М. Гельман выступал куратором большинства выставочных проектов 

музея: «Евангельский проект» Дмитрия Врубеля, «Ночь в Музее», «Анонимус», «Лицо 

невесты» и «Большой Кавказ» и др. Являясь директором Пермского музея 

современного искусства (с 2009 года имел государственный статус) и осуществляя 

данные проекты в рамках бюджетных ассигнований, М. Гельман стал активным 

субъектом при осуществлении данного типа политики. 

Выставки музея современного искусства вызывали противодействие со стороны 

представителей РПЦ, обозначившей свою позицию в ценностных вопросах культурной 

политики органов региональной власти и управления. Они полагали, что М. Гельмана 

и эта политика не имеет отношения к подлинной культуре. Важным элементом в 

деятельности М. Гельмана стало участие в разработке концепции и реализации 

фестиваля «Живая Пермь», который был организован при поддержке губернатора 

Пермского края О. Чиркунова в 2009 году. Данный фестиваль стал знаковым событием 

в культурной политике края и прототипом масштабного фестиваля «Белые ночи в 

Перми (в 2012 году фестиваль посетили более 1 млн человек). В июне 2013 года после 
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острых конфликтов в регионе М. Гельман был уволен с поста директора музея, ранее 

был отправлен в отставку глава региона О. Чиркунов. 

Приведенные автором примеры диаметрально противоположных типов 

региональной государственной политики в области культуры, их несогласованность по 

базовым параметрам и ценностным ориентирам с государственной политикой в 

области культуры на федеральном уровне, актуализирует вопрос о снятии данных 

противоречий и синхронизации культурной политики на всех уровнях. Как полагает 

автор,решение стоящих проблем и противоречий в отраслевой государственной 

политике в сфере культуры помогут подготовленные поправки в Конституцию РФ. 

Почием, многие из них имеют ценностно-символическое измерение. Таким образом, 

принятие поправок в Основной Закон страны, даст законодателю «важнейший 

ориентир для тонкой настройки системы государственного управления» [Клишас, 

2020: 10]. 
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Аннотация. Объектом исследования является специфика полисубъектного подхода 
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Abstract. The object of the research is the specifics of the polysubjective approach as a tool 

for analyzing management problems. The main source of empirical data is the official 

websites of the authorities and administrations of four Russian subjects: the Republic of 

Kalmykia, the Republic of Bashkortostan, Belgorod and Moscow regions, covering the 

implementation of 12 national projects. Website content analysis was carried out throughout 

the year: from June 2019 to June 2020. The subject of the research is the state and functioning 

of management mechanisms in the context of the implementation of the May Decree of the 

President of the Russian Federation "On national goals and strategic objectives of the 

development of the Russian Federation for the period up to 2024", namely: taking into 

account feedback when the authorities implement national projects. 
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Согласно формуле специальности ВАК 22.00.08 «социология управления» в её 

проблемном поле разрабатываются концепции управленческого процесса как особого 

типа социального взаимодействия, обладающего устойчивыми и регулярными 

формами [Паспорта специальностей]. 

При этом социологические перспективы исследования субъектно-объектных 

отношений в процессе управления, определяются, с одной стороны, анализом 

институтов управления, а с другой – анализом социальных результатов принимаемых 

управленческих решений. 

В то же время, понимая под предметом социологии управления управляемость 

спонтанными и организованными процессами различных уровней социальной 

реальности, а также, социокультурные механизмы поддержания и изменения 

социального порядка [Социология управления, 2016: 78–77], представляется важным и 

даже необходимым, дополнить анализ субъектно-объектных отношений в указанном 

выше смысле, анализом субъект-субъектных, более того, субъект-полисубъектных 

отношений: отношений, субъекты которых самой своей деятельностью создают и 

изменяют сами институты и организации. 

Категория полисубъектности может быть отнесена к социологическим 

категориям субъектности (человек, группа, класс и пр.) и объектности (социальные 

процессы и изменения).  

Она подразумевает реальность существования различных субъектов, в первую 

очередь, субъектов управленческой деятельности, обладающих интересами, ресурсами 

и включенных в многочисленные спонтанные и целенаправленно осуществляемые 

управленческие отношения, кроме того, эта категория подразумевает 

соответствующую познавательную ситуацию.  

Отметим, что полисубъектное взаимодействие – это форма непосредственного 

взаимодействия субъектов управления друг с другом, которая способна порождать их 

взаимную обусловленность и особый тип общности – полисубъект, понимаемый как 

социокультурный механизм, воспроизводящий эволюционные формы 

социокультурных образований и практик. По сути, полисубъектность – это постоянно 

усложняющаяся среда, являющаяся основой институционализации самого управления. 

Исходя из социологической интерпретации управления как социального 

института, функционально выделяющегося из системы других регуляторов (власти, 

собственности, традиций), дедуктивно, выделим три группы теоретико-

методологических оснований анализа полисубъектности. 

Онто-гносеологические основания анализа полисубъектности связаны с 

переходом к новому типу эпистемологии, который в методологии науки, по всей 

видимости, начинается с постпозитивизма (К. Поппер, Т. Кун, Э. Локатос, 

П. Фейерабенд, М Полани и др.). В философии, а позже и в социальных науках этот 

переход воплощался в пересмотре и критике ядра классической 

эпистемологии – субъект-объектной дихотомии, что нашло выражение в некоторых 

положениях феноменологии, экзистенционализме, постструктурализме и пр. 
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В частности, неклассическая эпистемология В. А. Лекторского предполагает 

отход от жесткой субъект-объектной дихотомии: субъекты в процессе социальной 

деятельности создают особые предметы-посредники (культуру, языковую среду, 

этику, систему интерпретаций и пр.), которые отделяются от самих субъектов. 

Конструируется некая «надсубъектная» реальность, опосредствующая субъект-

объектные отношения и определяющая их [Лекторский]. 

По В С. Степину, начиная с 1970-х гг., наука «втягивается» именно в 

постнеклассическую стадию своего развития. Если классическая научная 

рациональность подразумевала работу с равновесными, стабильными и 

прогнозируемыми системами, рассматривая случайность как исключение, то 

неклассическая рациональность (неэвклидова геометрия, теория относительности, 

квантовая механика, конструктивная логика и математика) понимает знание не 

объектно, а субъект-объектно. 

Постнеклассическая рациональность, с одной стороны, продолжает 

неклассическую науку, с другой отрицает её: объектами исследования становятся 

сверхсложные системы, включающие человека как ключевого элемента своего 

функционирования и развития. Объективность определяется как консенсуальность, 

детерминизм – как случай индетерминизма. Появляется идея аттрактора – состояния, в 

которое стремится попасть система. 

Данные особенности новой эпистемологии, ключевой парадигмой для которой, 

по мнению В. Е. Лепского, является «субъект – полисубъектная среда» [Лепский], 

нельзя не учитывать при анализе полисубъектности в социологии управления, так как 

в этой ситуации значимыми становятся не только привычные причинно-следственные 

связи, но и когерентные, резонансные связи и отношения. 

Вторая группа оснований связана с эпистемологическим статусом 

собственно социологического знания и необходимостью дальнейшей разработки и 

реализации научно-исследовательской программы одной из отраслей 

социологии – социологии управления. 

Ключевой особенностью социологического знания выступает то, что оно не 

может быть идеологически нейтральным и является результатом профессиональной 

работы социологов, которые сами являются объектом воздействия сложной 

полисубъектной среды. 

Как отмечает А. В. Тихонов, бурный этап экстенсивной институционализации 

отечественной социологии завершился. Но этот факт не позволяет автору определять 

современный этап существования отечественной социологии иначе, чем преднаучный 

[Тихонов]. Невозможность преодоления полипарадигмальности, разрыв между 

теоретическим и эмпирическим уровнями социологического знания, а также не до 

конца отрефлексированный (следовательно, непреодолеваемый) синкретизм 

социального и социологического – вот те объективные трудности, не позволяющие 

социологии выйти на собственно научный уровень. 

Причем, полипарадигмальность, по А .В. Тихонову, означает отсутствие более 

или менее согласованных позиций для научного дискурса и практики, но не 
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разнонаправленность исследований. Именно это подразумевается при разработке 

научно-исследовательской программы социологии управления, направленной на 

получение фундаментальных и прикладных знаний об управляемости социальных 

процессов в условиях полисубъектной среды. 

Причем, в ситуации, когда, по В. Е. Лепскому, утрачивается «наблюдаемость» 

социальных систем, научно-исследовательская программа может считаться неким 

механизмом самонаблюдения в средовой парадигме. Учет и социологический анализ 

полисубъектности в рамках реализации такой программы позволит не просто 

согласовать цели со средствами, но и связать их со стратегическими вызовами, понять 

значение факторов, обуславливающих динамику трансформации современного 

общества. 

Важнейшей задачей социологии управления в этой связи является анализ 

специфики коммуникативного пространства, в котором принимаются и реализуются 

управленческие решения на основе учета органами власти и управления интересов 

населения. Такой подход подразумевает синтез основных положений структурно-

функционального и деятельностно-активистской парадигм. 

Третья группа оснований-предпосылок анализа полисубъектности в 

контексте социологии управления связана с вопросами методологии сбора и анализа 

данных в рамках соответствующих исследований. 

Действительно, говоря о противоречии между необходимостью определения 

критериев полисубъектности и их реальным содержанием, а также влиянием 

полисубъектной среды на институционализацию управления приходится говорить о 

соответствующей организационно-методической потребности: эвристически ценным 

сочетанием качественных и количественных методов, результатов онлайн и офлайн 

исследований, использовании методологии big data, междисциплинарных 

исследований и т.д. 

В частности, в рамках реализации Академического проекта: управляемость 

процессов социального группообразования в регионах с разным уровнем 

социокультурной модернизации и поддержка населением стратегии развития РФ до 

2024 года (2019 – 2021) Центром социологии и социальных технологий ФниСЦ РАН 

под руководством А. В. Тихонова разрабатывается система показателей, 

фиксирующих сензитивность властно-управленческой вертикали к спонтанным 

процессам группообразования в регионах. 

Следуя атласу классификации российских регионов по критерию 

социокультурной модернизации Н. И. Лапина, было отобрано четыре региона, из 

которых Московская область относится к высокому уровню, Белгородская область и 

Республика Башкортостан к среднему уровню, а Республика Калмыкия к низкому 

уровню. 

Для социологического анализа состояния и функционирования управленческих 

механизмов в условиях реализации майского Указа Президента РФ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» используется комплексный подход: наряду с методами массового и 
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экспертного опроса, анализа региональных СМИ и социальных сетей, разрабатывается 

методика дистанционного анализа сайтов органов власти и управления регионов РФ с 

различным уровнем социокультурной модернизации. 

Контент-анализ сайтов органов исполнительной власти субъектов РФ 

представляет собой качественно-количественный гибрид: структурно метод основан 

на шкалах массового и экспертного опросов [Бюллетень)], однако заполняется самим 

аналитиком в ходе соответствующей содержательной интерпретации реализации 

соответствующих нацпроектов на сайтах исполнительной власти субъекта РФ (Табл.). 

 

Таблица. Фактические данные сайтов исполнительной власти субъектов РФ 

 
Регион Адрес Орган власти Год публи-

кации 

 по данным 

be1 

Просмотры 

по данным 

a.pr-cy.ru 

Посетители Миссия 

Калмыкия  http://kalmregion.ru Правительство 9 лет  

329 дней 

1288 322 нет 

Башкирия https://pravitelstvorb.ru Правительство 6 лет  

361 день 

35 164 17 691 нет 

Белгородская 

область 

https://belregion.ru Губернатор и 

Правитель-тво 

13 лет 

 109 дней 

35 164 27 801 Пропи-

сана 

Московская 

область 

https://mosreg.ru Правительство 13 лет 

 117 дней 

195 745 49 201 нет 

 

Содержательно анализ сайтов органов исполнительной власти соответствующих 

субъектов РФ сводился к рассмотрению освещения реализации 12 национальных 

проектов, принятых в России в 2018 году, и разработанные по трём 

направлениям: «Человеческий капитал» (Здравоохранение, Образование, Демография, 

Культура), «Комфортная среда для жизни» (Безопасные и качественные 

автомобильные дороги, Жилье и городская среда, Экология) и «Экономический рост» 

(Наука, Цифровая экономика, Малое и среднее предпринимательство, 

Производительность труда и поддержка занятости, Международная кооперация и 

экспорт). 

На момент начала сбора эмпирических данных в июне 2019 г. рубрика 

Нацпроектов присутствовала лишь на сайте Губернатора и Правительства 

Белгородской области. Однако содержательно она была представлена лишь одним 

проектом: Малое и среднее предпринимательство. С марта 2020 г. соответствующие 

рубрики появились на всех четырех изучаемых сайтах, но были представлены по 

разному. Единицей анализа была выбрана публикация по реализации каждого 

национального проекта. Кроме того, мы отдельно проанализировали представленность 

региональных паспортов в структуре каждого нацпроекта.  

Таким образом, были отобраны следующие основные переменные:  

1. данные о разработчиках региональных планов нацпроектов; 

2. структура региональных нацпроектов; 

3. утвердивший орган власти и сроки реализации; 
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4. информирование о реализации каждого нацпроекта; 

5. приоритетные цели плана; 

6. конкретные проблемы, решаемые в ходе реализации; 

7. способы контроля; 

8. отношение населения к реализации нацпроектов; 

9. упоминание общественных ресурсов; 

10. количество публикаций, освещающих мероприятия по реализации 

каждого нацпроекта. 

Предварительные данные анализа сайтов позволяют фиксировать возможность 

населения участвовать в разработках мероприятий по реализации нацпроектов: прежде 

всего: Жилье, Дороги, Образование, Культура. В частности, у жителей есть 

возможность голосования и последующего ранжирования благоустройства территорий 

и дорожной инфраструктуры, исторических и социокультурных объектов и т.д. 

В то же время субъектность населения не учитывается при планировании и 

разработки самих мероприятий: ни по одному нацпроекту не удалось получить 

информацию об учете общественного мнения на этапе разработки региональных 

паспортов нацпроектов.  

Эти данные можно получать только косвенно, анализируя соответствующие 

каждому нацпроекту статьи. 

Так, например, реализация Нацпроекта «Образование» была освещена на июнь 

2020 г. в 10-х публикациях сайта Правительства Калмыкии, в 34-ёх Правительства 

Башкирии, 20-ти Правительства Белгородской области и 14-ти – Московской. 

Нацпроект «Здравоохранение» нашел отражение в 14-ти публикациях сайта 

Правительства Калмыкии, 99-ти Правительства Башкирии, 29-ти Правительства 

Белгородской области и 2-х– Московской. Наименее представленным нацпроектом как 

по количеству утвержденных региональных паспортов, так и по количеству 

освещаемых органами власти субъекта мероприятий, является нацпроект «Наука»: 0 в 

публикациях сайта Правительства Калмыкии, 6 – Правительства Башкирии, 

3 – Правительства Белгородской области и 6 – Московской области и т.д. 

Несмотря на достаточно широкое освещение реализации всех национальных 

проектов, промежуточные данные не позволяют сделать вывод о комплексном учете 

органами власти и управления субъектности населения своих регионов. Обращает на 

себя внимание отсутствие возможности дискуссии по реализации каждого проекта, 

актуальность выполнения которых для населения представляется вполне реальной. На 

наш взгляд, представляется конструктивным создание интерактивных площадок для 

дискуссий и вопросов освещения реализации нацпроектов на самих сайтах 

исполнительной власти регионов, что позволит им стать реальной платформой для 

реализации конструктивной субъектности населения регионов.  

На момент текущего анализа все четыре анализируемых сайта имеют только 

5 диалоговых окон, вопрос об использовании которых остается открытым: обращения 

граждан и организаций (электронная приемная); интернет-опрос «Эффективность 

муниципалитетов»; противодействие коррупции; официальный интернет-портал 

правовой информации; часто задаваемые вопросы.  
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Постепенно с октября 2019 г. региональные сайты начинают фиксировать 

общественное мнение относительно реализации отдельных нацпроектов. На сайтах 

выкладываются видеосюжеты, а также публикации данных соцопросов о реализации 

нацпроектов Жилье, Образование, Культура. В плане дальнейшего анализа 

представляется необходимым сравнительный анализ результатов контент-анализа 

сайтов, сетевых сообществ, региональных СМИ, а также экспертного и массового 

опросов. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что анализ полисубъектной 

среды представляется достаточно актуальным для социологии управления. Особенно 

важным является учет сложности среды субъектами управления, ведь согласно 

известной в теории управления теореме У. Эшби: управляющая система зависит от 

разнообразия воздействия или от соответствия разнообразия управляющего 

воздействия разнообразию управляемого. Это получает дополнительную актуальность 

в ситуации выполнения инвектив “гражданского договора “между властью и 

обществом в условиях исторически определённых вызовов и угроз, свидетелями 

которых мы стали в 2020 г.  
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Аннотация. Предметом исследования являются методологические подходы к 

исследованию закономерностей социального группобразования в системе отношений 

гражданского общества и властно-управленческих структур в регионах с разным 

уровнем социокультурной модернизации Программой нашего исследования 

признаётся актуальность перехода из кризисной ситуации в посткризисную, что 

должно отразиться на балансе между интересами власти и общества. Столь важный 

вывод по материалам эмпирических социологических исследований до пандемии, уже 

не раз озвучиваемый и оспаривавшийся в научной литературе, конечно, требует 

дополнительной работы. Наступившая угроза жизни и здоровью граждан со стороны 

коронавируса становится неустранимым фактором, создающим новые условия для 

разработки нового «гражданского договора» с учётом появления возможной новой 

логики «вызовов и ответов». Исследуется проблема появления низкого качества 

институтов в России, что проявляется в феномен «недостойного правления», 

накладывающего наиболее значимые ограничения на реализацию проекта 

социокультурной модернизации. Утверждается, что поиск ренты в России – это не 

просто побочный эффект коррупции и неэффективности, но и главная причина 

феномена «недостойного управления» государством, следствием которого неизбежно 

становится распространение у нас низкого качества социального группообразования. 

Ключевые слова: властно-управленческая вертикаль; гражданское общество; 

общественный договор; логика вызовов и ответов; социо-культурная модернизация; 

недостойное правление; программа исследования; баланс интересов; актуальность 

перехода в посткризисную ситуацию 
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Relevance of regions transition with different levels of socio-cultural 

modernization to the post-crisis situation: methodological aspect 
 

Abstract. The subject of the research are methodological approaches to the study of patterns 

of social grupporagaini in the relationship of civil society and the power-management 

structures in regions with different levels of sociocultural modernization Program of our study 

recognizes the relevance of the transition from crisis to post-crisis, this should be reflected in 

the balance between the interests of government and society. Such an important conclusion 

based on the materials of empirical sociological research before the pandemic, which has been 

repeatedly voiced and disputed in the scientific literature, of course, requires additional work. 
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The threat to the life and health of citizens from the coronavirus becomes an unavoidable 

factor that creates new conditions for the development of a new "civil contract", taking into 

account the appearance of a possible new logic of "calls and responses". The author studies 

the problem of low-quality institutions in Russian Federation, which manifests itself in the 

phenomenon of "unworthy government", which imposes the most significant restrictions on 

the implementation of the project of socio-cultural modernization. It is argued that the search 

for rent in Russian Federation is not just a side effect of corruption and inefficiency, but also 

the main cause of the phenomenon of "unworthy management" of the state, which inevitably 

leads to the spread of low-quality social group formation in our country. 

Keywords: power and management vertical; civil society; social contract; logic of challenges 

and responses; socio-cultural modernization; unworthy governance; research program; 

balance of interests; relevance of transition to a post-crisis situation 

 

Содержание настоящей работы Центра социологии управления и социальных 

технологий по проекту РНФ, тесно связано с исследованиями, предпринятыми 

Институтом социологии Российской академии наук и нашим Центром в 2010–2019 гг. 

и продолжается сегодня в форс-мажорных обстоятельствах. Предметом являются 

закономерности социального группообразования в системе отношений гражданского 

общества и властно-управленческих органов в регионах с разным уровнем 

социокультурной модернизации. 

Иногда в публикациях можно найти риторическое вопрошание: о чём идёт речь, 

ведь гражданского общества-то у нас вообще нет, а если оно и есть, то его не видно и 

не слышно [Государство, 2013: 473]. Даже если это было бы и так, то социологической 

науке ничто не помешало бы его эксплицировать с помощью соответствующих 

методик. Нам достаточно использовать обычные опросы для изучения общественного 

мнения, применить методы экспертной оценки для изучения положения дел в 

регионах, дистанционно провести анализ местных средств массовой информации и 

контент-анализ общения населения в социальных сетях. А это мы уже давно 

используем в повседневной работе. 

Обратим внимание на такой обнадёживающий факт: в потоке многочисленных 

социально-экономических, политологических и других исследований, чрезвычайно 

активно развернувшихся в России с 2000-х гг., стало особенно заметным стремление 

социологов изучать проблему отношений государства и общества в контексте 

реальных вызовов и угроз. А. Тойнби в свое время исследовал с этих позиций 

проблемы гибели цивилизаций в терминах их надлома, раскола и распада, в том числе 

и русской как православной в условиях неблагоприятного стечения внешних и 

внутренних обстоятельств [Тойнби, 1991]. С таких же позиций мы выясняем причины 

и характер социальных событий в истории России. В прошлом году, например, мы 

отмечали 90-летие известного отечественного макросоциолога А. С. Ахиезера. Из его 

исследований однозначно проистекает вывод о закономерном характере чередования 

взлётов и падений в развитии российской государственности за последние 300 лет и о 

необходимости продолжать исследование дальше. 
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Наш ИС РАН, в последние годы, откликнулся на вызов времени целым пакетом 

полевых работ в данном направлении [Российская идентичность, 2005; Двадцать лет, 

2011; Дробижева, 2013; Россия: реформирование, 2017 и др.]. В них сочетаются 

теоретико-концептуальные и практически ориентированные программы исследования 

динамики российского социума с выходом на проблемы его модернизации, на 

социально-экономическое развитие, гражданскую консолидацию и элементарное 

выживание в турбулентном мире. 

Сотрудники Центра могут непосредственно обратиться к материалам этих 

исследований, подкрепленных к тому же уникальными эмпирическими данными. Так 

в последней из пяти выпущенными Институтом книг под редакцией М. К. Горшкова, 

отмечается, что в условиях кризиса, в логике «вызов – ответ», россияне проявили себя 

нестандартно: у нас обнаружены, например, предпосылки социокультурного раскола 

респондентов на самоотверженных «пассионариев», готовых бороться за счастье 

Родины до конца, и на «неопределившихся», сочетающих наряду с активистскими и 

пасситивистские жизненные установки, а также проявляющие собственно 

«пасситивисткие», не включенные в решение общих проблем [Российское общество, 

2017]. Анализ жизненных приоритетов различных социальных слоёв россиян 

свидетельствует об усилении у нас в период кризисов, тренда на активизм как на 

способ поддержания своего благополучия. В поиске ответов на общий тренд развития 

страны у респондентов обнаруживается преобладание установки на приверженность 

традициям. Исследование ответов на внешние вызовы выявило и парадоксальную 

тенденцию: сторонники традиционных взглядов (а это примерно треть опрошенных) 

одновременно придерживаются авторитарной стратегии развития России, а 

ориентированные на современные принципы внутренней организации общественной 

жизни придерживаются главным образом демократической модели с «европейским 

акцентом» (тоже примерно треть). Но (нота бэнэ!) когда речь заходит о выборе 

магистрального пути, то многие из тех и других, в т.ч. и из «колеблющиеся», 

присоединяются не к европейскому или к имперски-авторитарному, а к «особому 

пути» России. При этом практическое сознание россиян действительно нельзя назвать 

утилитарно-экономическим. Оно одновременно включает в себя и определенное 

представление о самоуважении, основанное на просветительских ценностях. Это 

обстоятельство связывается авторами с присущей нашему национальному характеру 

такой черты, как собственная «картина мира». Согласно этой картине успешная 

модернизация для нас совсем не новая индустриализация или супер компьютеризация, 

а такое социально-культурное движение, когда Россия начнет зарабатывать не на 

природных богатствах, не на инфраструктуре или на геополитическом положении, а на 

собственном производстве продукта мирового уровня. Если это так, то прямо скажем, 

это не слабый, требующий проверки, социологический вывод! 

Есть еще один важный вывод социологического марафона ИС РАН, созвучный 

с Программой нашего исследования. По его итогам у нас в стране (с конца 2016 года) 
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свершился переход из кризисной ситуации в посткризисную, что отразилось на 

наличии определенного баланса между интересами власти и общества. Отношения 

между ними, как утверждают наши институтские коллеги-социологи, становятся все 

более рациональными, опосредованными конкретными интересами и действиями 

участников. Если это так, то, с одной стороны, налицо объективные предпосылки 

развития государственных и общественных институтов, а с другой, что ещё важнее, 

происходит актуализация проблемы разработки и принятия нового «общественного 

договора» применительно к современному этапу развития страны. Свидетельством 

тому, что на самом деле эта тема уже назрела и перезрела, является раскол в 

российском обществе по поводу содержания и формы принятия новой редакции 

Конституции. Этот раскол пока не имеет ни объяснения, ни четкого понимания, ни 

количественного выражения. И уж точно не сводится только к тому, что В.В. Путин 

стремится к закреплению во власти лично себя. 

Если вспомнить К. Маркса, то он в своё время определял самобытность России 

путем отнесения её к странам с азиатским способом производства. Что похоже на 

правду, но не совсем. Стержнем нашей системы действительно является особая роль 

государства. В тоже время этот вывод, как свидетельствуют многие авторы, отнюдь не 

выражает массовую потребность наших граждан в авторитарном режиме, и уж тем 

более в тоталитарном. Речь идет о признании имперского типа восприятия россиянами 

своего общества и страны как «державы». При таком восприятии нашей социальной 

организации государство и общество у нас не противопоставляются. Мандат на 

осуществление заботы о народе выдает государству само общество, и перед ним же 

государство и отвечает. Если оно не отвечает народным чаяниям, то всем уже известно, 

что обязательно произойдет дальше. Многие у нас, вслед за Президентом 

В. В. Путиным, считают, что свой лимит на революции Россия уже исчерпала и что 

дальше она пойдет эволюционным путем. Но никто не гарантирует, что этот путь будет 

бесконфликтным. За ним можно увидеть некоторое идеальное представление 

определенной части россиян о желательной модели социального устройства на основе 

солидарности, взаимного доверия общества и государства. Испытание коронавирусом 

покажет, насколько это доверие может быть функциональным в новой, последующей 

за ним реальности. 

Столь важный вывод по материалам эмпирических социологических 

исследований до пандемии, уже не раз озвучиваемый и оспаривавшийся в научной 

литературе, конечно, требует дополнительной работы, чтобы её результаты приобрели 

силу социологического факта. Наступившая угроза жизни и здоровью граждан со 

стороны коронавируса становится неустранимым фактором создания новой 

организации, более адекватной внешним и внутренним вызовам, что ведёт за собой 

разработку и подписание нового «гражданского договора». В научном плане у нас 

имеется большой диапазон возможностей исследовать проблему. Раньше это были 

теории Гоббса, Сен-Симона, Конта, а теперь это работы Дж. Ролза («Теория 
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справедливости»), А. Турена («Возвращение человека действующего»), 

Т. Дональдсона (теория социального контракта), А. Грамши (фабрикация 

общественного согласия самим господствующим классом) и др. Состоится или нет 

наша государственность в качестве успешного регулятора такого согласия в условиях 

одновременного решения задач реализации «прорывных проектов» и выживания 

народа в условиях пандемии – большой вопрос, со сложностью которого мы не можем 

не считаться. Это означает, что мы вынуждены не только заявить о проблеме, но и 

внести коррективы в свои научные планы. 

В упомянутой выше статье, к которой мы еще вернемся, автор с горечью сетует, 

что добытое великими философами древности мыслительное богатство в 

существенной мере нами еще не освоено. «Разве мы восприняли и сделали своей 

государственной практикой, пишет С. А. Никольский, мысль Аристотеля о том, что 

стабильность государства в первую очередь зависит не столько от хороших законов, 

сколько от наличия граждан, готовых к их исполнению. Что, следовательно, 

важнейшей заботой государства является забота о добродетелях людей, о той высшей 

цели, ради которой оно и создавалось. И (внимание, риторический вопрос! – А. Т.) 

ориентировано ли на эту цель наше государство российское? Конечно, не 

ориентировано, скажем мы, как не ориентировано ни одно другое государство в мире, 

кроме, разве что Ватикана. Нам нужно знать, не только на что оно ориентировано, но 

и на что оно действительно способно. 

При этом особенно важно, чтобы социологическое знание, за которое мы несём 

ответственность, оказалось, состоятельным. В реальности, отношения между 

обществом и государством представляют собой исторически обусловленный 

противоречивый циклический процесс сближения (вплоть до поглощения общества 

государством) или разделения (вплоть до катастрофических расколов общества и 

государства как частей одного целого, последствия которых наша страна, например, 

пережила дважды за одно столетие). Они, эти отношения, являются следствием 

ситуативного соединения многих внешних и внутренних причин. Их хитросплетение 

веками распутывают философы и историки. Для добросовестных политиков, 

вынужденных быстро и адекватно реагировать на изменения в мире и в обществе 

«здесь и сейчас», это большая головная боль. Для всех отраслей социально-

гуманитарного знания и, в первую очередь, социологического, это фундаментальная 

проблема. Правда, в большинстве случаев у ученых, как и у практиков, она признается 

актуальной лишь задним числом. Так, например, В. В. Карачаровский и 

О. И. Шкаратан вспоминают, что Г. А. Явлинский в период написания им программы 

«500 дней» первым обратил внимание на назревшую необходимость в России нового 

«общественного договора», правда, уже постфактум, когда «процесс пошел» и стал 

доходить до ручки. Распад СССР, как пишут они, был показательным примером 

исчерпанности прежнего «общественного договора» между обществом и властью, что 

было даже более важной причиной катастрофических изменений, чем простая 
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неудовлетворенность властью и материальным положением отдельных слоев 

населения. 

Поэтому делаем вывод, что и сегодня необходимо систематически проводить 

измерения работы любых институтов в представлениях людей об их 

функциональности: «если знать эти представления заранее, то можно знать и 

содержание общественного договора». Эту разумную идею авторы иллюстрируют 

примером мысленного эксперимента в ходе проведения опроса целевой группы 

численностью в 1000 чел. Этот эксперимент явился ответом на исследование нашего 

ИС РАН, в котором были приведены данные о высокой готовности россиян поддержать 

меры руководства по возрождению мощи страны. В мысленном эксперименте 

определялась, ни много ни мало, общественная цена России как сверхдержавы. 

Респонденты это делали путем выбора одной из двух гипотетических программ 

дополнительного расходования государственных средств: а) на приращение мощи 

державы и б) на расходование этих средств для собственных нужд (вариант б-1) и для 

передачи их на спасение жизни людей в критических ситуациях (вариант б-2). Что 

получилось в итоге? Получилось то, что экспериментаторы обнаружили раскол 

респондентов примерно на две равные части: за сверхдержаву высказались 49,3 % при 

варианте б-1 и 46,7 % при варианте б-2. При этом подтвердилось, что само стремление 

к поддержанию мощного в военно-технологическом отношении государства (что и 

выражается в концепте сверхдержавы) является фундаментальной частью российского 

«общественного договора». Что не слабо, поскольку это явно осмысленный ответ 

граждан на невыдуманные угрозы нашему суверенитету. Второй частью этого 

договора, не менее фундаментальной, является представление россиян о социальной 

справедливости. И это тоже не слабо, поскольку говорит о понимании гражданами 

социальной основы нашей стабильности. Организаторам мысленного эксперимента 

удалось взвесить и этот параметр отношений государства и общества. У них 

получилось, что респонденты справедливым считают распределение фонда 

общественного благосостояния (который в условиях пандемии коронавируса стал 

предметом критического внимания общественности) примерно 30 к 70, где 30 % 

считают, что нужно тратить средства на общественные нужды, а 70 % на личные. 

И это уже не та справедливость в бедности, где нужно было все поделить 

поровну. Респонденты считают, что несправедливость состоит в том, что наше 

государство нам сильно недодает. Наиболее актуальные траты средств из 

гипотетического 1 млн руб., в их понимании, в этой пропорции сегодня в первую 

очередь должны пойти не на накопление капитала, а на непосредственное улучшение 

жилищных условий, на повышение безопасности жизни, на улучшение экологии, на 

качественное питание, на здоровье, спорт, отдых, образование, воспитание детей, 

культурное развитие себя и семьи. Во второй эшелон общественных потребностей, с 

их позиции, относится решение всей совокупности демографических проблем, начиная 

с рождаемости, материнства, детства. Сюда включены поддержка отечественных 
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производителей, импортозамещение, развитие образования, культуры и науки, 

разработка новой техники и технологий, развитие транспорта и дорог, благоустройство 

городов и сел, развитие оборонно-промышленного комплекса и сама оборона 

[Карачаровский, 2017]. 

На этом примере мы видим, что проблема регулирования отношений 

российского общества и государства постепенно наполняется доказательными 

социологическими данными. Правда, в них еще не хватает конкретности в том, как 

связано решение проблем внутреннего регулирования с изменениями нашего статуса 

во внешнем мире (последнее – ахиллесова пята теорий наших либерал-демократов, 

упорно не связывающих систему власти и управления в стране с реальными внешними 

угрозами или не желающими их замечать) и с попытками усиления его через 

ускоренную модернизацию. В своих исследованиях мы стараемся получать хотя бы 

предварительные ответы на эти вопросы в условиях пандемии. 

Что же показал довольно обширный обзор литературы о месте России в мировом 

развитии? Рассмотрим материал Т. Ю. Сидориной с позиции логики «вызовов и 

ответов». Автор ставит перед собой задачу проанализировать причины, обусловившие 

неудачи постиндустриальной эпохи, просчеты при разработке базовых моделей 

мирового развития, а также неблагоприятный исход в достижении предполагаемого 

идеального состояния, обещанного теоретиками и практиками либерализма. Ею была 

изучена степень соответствия перемен, происходивших в последние 20 лет в России, 

основным концепциям мирового развития и адекватности ответов России на их 

вызовы. Основной вопрос: стал ли западный путь за эти годы собственным путем 

нашего развития или это всего лишь подражание (мимесис, в терминологии 

А. Тойнби)? Ответим коротко, в согласии с основными позициями автора, но 

собственными словами: к счастью, сегодняшний кризис обобщенного Запада не стал 

(просто не успел стать) собственным путем развития России. Наши адепты рыночной 

экономики в конце 1980-х гг., попытавшись обманно-насильственным путем 

перетащить страну из так называемого «развитого социализма» прямо в так 

называемый «развитой (либерально-демократический) капитализм», по иронии 

истории, решились на это как раз тогда, когда Запад уже по самую макушку погрузился 

в турбулентную пучину неолиберализма. На нашу долю осталось только подражание 

уже не существующему, уходящему с мировой сцены общественному строю, за 

сохранение которого уже не отвечает даже новая администрация Д. Трампа в США. 

Тем не менее, нельзя забывать, что за подражание везде и всегда, по А. Тойнби, несут 

ответственность лидеры и поддерживающее их «творческое меньшинство» 

(политический класс). В итоге либо Россия все же вырулит на свой, собственный путь 

развития, либо нас неминуемо ждет запрограммированная неудача на пути подражания 

Западу или кому бы то ни было ещё. Примерно в этом же духе рассуждают 

авторитетные авторы в обзоре литературы Т. Ю. Сидориной. 
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Теперь поищем ответ на вопрос, поставленный в статье 

В. Я. Гельмана: выполнима или нет миссия России способом авторитарной 

модернизации? Можно сразу сказать, что, скорее всего, не выполнима, чем выполнима, 

но сначала все же нужно понять позицию автора. Статья представляет собой довольно 

обширный и ценный обзор мировой и отечественной литературы по проблеме 

модернизации вообще и модернизации в России, в частности. Что касается России, то 

других типов модернизации, кроме неудачных, в нашей стране, судя по выводам 

автора, не было и не предвидится. Можно подумать, что для него более перспективной 

была бы не авторитарная, а демократическая модернизация, но он не уверен и в том, 

что демократизация в нашей стране («если она когда-нибудь произойдет?») создаст 

благоприятные условия для социально-экономических преобразований: скорее всего 

она столкнется с новыми вызовами. Это вполне возможно и кто бы сомневался! Если 

учесть и коронавирус как новый вызов. «Нет оснований рассчитывать и на то, пишет 

В. Я. Гельман далее, что реформы политического курса в условиях электорального 

авторитаризма и низкого качества государства могут принести много плодов. 

Политические лидеры, даже если они искренне заинтересованы в реализации программ 

экономического роста и развития, не способны повторить, например, успехи Ли Кван 

Ю и других авторитарных реформаторов. То есть те, кто опираются на неэффективную 

бюрократию как на основу своей политики, редко готовы идти на риски нарушения 

политического баланса во имя достижения целей реформ и развития. Поэтому 

авторитарная модернизация в лучшем случае сведется к набору частичных или 

временных непоследовательных преобразований, а в худшем послужит дымовой 

завесой для максимизации своей власти и своей ренты. Во многом именно так можно 

оценить и опыт России в начале XXI века: первоначальные усилия по проведению 

реформ в 2000-х гг. позднее во многом оказались сведены к пустым словам на фоне 

нарастания авторитарных тенденций» [Гельман, 2017: 54]. Вот, собственно, и ответ 

автора на главный вопрос нашего исследования. Он типичен для большинства 

обеспокоенных проблемами общества теоретиков, которые считают, что они мыслят 

социологически. Обычно приводятся убедительные примеры наблюдаемых явлений и 

делаются ценные умозрительные обобщения. Но при этом они не соотносят их с 

циклическими закономерностями конкретно-исторических ситуаций и с социологией 

как наукой об этих и других закономерностях, которые связывает отношения 

«власть – общество» с конкретными внешними и внутренними вызовами и угрозами, а 

само его существование – со способностью политического класса находить адекватные 

ответы в не стандартных обстоятельствах, в которых мы сегодня оказались. В 

частности, мы обращаем внимание на то, что автор в разделе «Идеи, институты и 

политический курс» близко подошел к пониманию сути проблемы авторитарной 

модернизации. Оказывается, что такая «модернизация» не дружит с таким институтом, 

как управление. С удивлением он обнаруживает, что «Россия управляется намного 

хуже, чем можно было бы ожидать исходя, из её относительно высокого уровня 
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социально-экономического развития, у нас предпринимается слишком мало усилий 

для улучшения качества государственного управления, подобно школьной 

«троешнице», не стремящейся улучшить свою успеваемость». Причина психологии 

«троешницы», возможно, в эффекте «наезженной колеи». То, что у нас в ГАУГНе (в 

Государственном академическом университете гуманитарных наук) знают даже 

бакалавры (у них читается курс по социологии управления), того не знают и не хотят 

знать органы власти. Да и многие социальные теоретики. Им удобно не замечать 

различия между социальными институтами власти и управления, считать их 

синонимами. Модернизация народного хозяйства, например, является не произвольной 

«хотелкой» Президента Российской Федерации, как об этом многие писали, а 

вынужденной мерой в ответ на довольно жесткие внешние вызовы. 

Этот ответ должен был бы представлять собой довольно продуманную, 

долгосрочную программу разделения и взаимодействия институтов власти, 

собственности, управления и самоуправления, о чём говорят и пишут в нашем Центре 

социологии управления и социальных технологий, как о само собой разумеющемся. 

Правда, если политический класс, во главе со своей партией и её лидером, не понимает 

своей ответственности за модернизацию страны и сознательно подменяет действия 

различных институтов, и в первую очередь институтов управления и самоуправления, 

рассовыванием по вакантным местам близких себе людей, то мы действительно 

получаем то, что скрупулезно описывает В. Я. Гельман как недостойное 

правление: «Проблемы низкого качества институтов в России связаны с феноменом 

«недостойного правления», пишет он, накладывающего наиболее значимые 

ограничения на реализацию проекта авторитарной модернизации. Поиск ренты в 

России – это не просто побочный эффект коррупции и неэффективности, но и главная 

цель, основное содержание так называемого «управления» государством на всех 

уровнях, в то время как формальные институты государства призваны обеспечивать 

достижение этих частных целей инсайдерами «вертикали власти». «Родовая черта 

«недостойного правления», свидетельствует далее автор, есть особенность в 

отношениях российского государства и общества, которая прослеживается даже 

иностранными авторами на протяжении всего исторического пути российской 

государственности от царствования Петра Первого до коммунистического 

руководства» [Гельман, 2017: 50]. Но это было бы крайне печально, если бы было 

полной правдой. На самом деле авторы таких обобщений относятся к историческому 

пути России весьма произвольно. 

Они, например, не учитывают, что на Западе и в России эпохи экстенсивного 

развития начинались в разное время. Они не понимают, что мы, в отличие от них, еще 

молодая цивилизация, что у нас впереди то, что у них позади: возможность 

интенсивного освоения такой территории, как у нас, с её несметными богатствами 

(только Дальний Восток и Север чего стоят!). Так и хочется посоветовать: матчасть, 

т.е. историю нужно «тщательнее» изучать, господа-товарищи! Эта реплика относится 
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и к нам самим: «тщательнее» товарищи-социологи, потому что вокруг России идет и 

не заканчивается «большая игра», со стремлением переиграть историю в свою пользу 

именно в геополитических интересах третьих стран. Ещё вчера кое-кому казалось, что 

нас можно как-то сдержать, задурить, завоевать, но сегодня стало ясно, остановить уже 

не получится. Снова вернемся к В. Я. Гельману: «Если предельно огрубить, то можно 

утверждать, что «недостойное правление» в России стоит рассматривать как продукт 

сознательного институционального строительства, т.е. процесса, который можно 

уподобить преднамеренному отравлению социального организма (просьба обратить 

внимание на слово «преднамеренный» – это я подчёркиваю не для спецслужб, а для 

науки). При этом парадоксально, что экономический рост и развитие служат целям 

поддержания такого политико-экономического порядка не только как инструменты 

максимальной ренты, но и как средство легитимации политического режима: отчасти 

именно поэтому российские правящие группы оказываются заинтересованными в 

успешной реализации проекта авторитарной модернизации в среднесрочной 

перспективе» [Гельман, 2017: 50]. Здесь ничего не скажешь. Убедительно. Но это 

только часть проблемы, которую мы ставим в исследовательском плане. Завершим это 

цитирование важным для нашей темы пассажем, который можно рассматривать в 

качестве гипотезы, претендующей на эмпирическую проверку: «Не стоит удивляться, 

что усилия по модернизации страны оказываются напрасными, а их эффекты зачастую 

оказываются частичными, противоречивыми и недолговечными… Реформы могут 

быть свернутыми, могут оказывать непреднамеренные и нежелательные последствия 

не только в связи со спецификой политического курса, сколько в связи с 

иерархическим механизмом принятия и реализации решений в рамках вертикали 

власти, усугубляющей проблемы принципал – агентских отношений» [Гельман, 

2017: 50–51]. Запомним эти предостережения, как и выделенное ранее слово 

«преднамеренный», чтобы не забыть при уточнении проблемной ситуации, в рамках 

которой проводится наше исследование. Возможно, влияние коронавирусной 

пандемии позволит заметить изменения и в этом типе отношений. Научная и 

практическая актуальность исследования связана как раз с неопределенностью в 

отношениях между государством и обществом, связанной с назревшим пересмотром 

не вполне адекватного «общественного договора». Он осуществляется в условиях 

перехода вовне от однополярного к многополярному миру, а внутри от экстенсивного 

к интенсивному развитию страны, что воплощается уже сегодня в обосновании 

политики социокультурной модернизации регионов с учётом их цивилизационной 

специфики. 

Актуальность нашего исследования определяется возможностью получения 

нового знания относительно силы и характера влияния властно-управленческой 

вертикали на положение дел в регионах, на их отношения с центром и между собой и 

на соотношение местных и федеральных сил и интересов в регионах. Нельзя при этом 

не учитывать и «оптимистические» ожидания некоторых прогнозистов относительно 
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ключевой роли регионов в преодолении грядущего, как некоторые полагают, кризиса 

российской государственности, скажем, после 2024 года. Например, Н. С. Розов в 

своем послесловии к монографии Рэндалла Коллинза [Коллинз, 2015] считает, что 

поскольку нормальный геополитический путь к нашей демократизации как «большой 

России» для нас закрыт на несколько десятков лет вперед(!), то надеяться можно 

только на конструктивную трансформацию отношений Центра с регионами. Что, в 

общем-то, не лишено смысла. «Сейчас, пишет он, регионы полностью задавлены 

централизованной фискальной и распределительной системой, а также жестким 

контролем Кремля над ключевыми назначениями и выборами в администрациях 

регионов и крупных городов. Надвигающийся кризис этой нездоровой системы 

приведет к спектру возможных траекторий, одной из которых является резкое усиление 

роли регионов в формировании структур коллегиального разделения властей, что при 

определенных условиях откроет путь к демократизации» [Коллинз, 2015: 462]. Можно 

сказать, что намёки на такие изменения уже наблюдаются в современной борьбе с 

коронавирусом. Материал нашего исследования в эти годы может сыграть 

определенную роль в проверке и подобного рода утверждений, послужить более 

глубокому осмыслению проблемы действительного усовершенствования 

федеративного устройства нашего государства в направлении эмансипации 

управления в регионах от неоправданной опеки со стороны центрального аппарата. 

Помимо нашего исследования, в стране осуществляются и другие проекты, 

которые, так или иначе, корреспондируются с нами. Пока трудно определить их место 

и роль в общем потоке исследований, охвативших в последнее десятилетие Россию и 

другие страны. Это огромная отдельная тема. Мне представляется, что всплеск 

социогуманитарной и, особенно, социологической активности в эти годы не случаен. 

На человечество нахлынул шквал непредвиденных и непредсказуемых изменений. 

Гобсовская «война всех против всех», которую многие политики и социологи 

постмодерна списывают со счетов, есть приглашение к разговору в условиях пандемии, 

ставшей следствием её обострения. Если под сомнение постмодернизмом было 

поставлено все прошлое социогуманитарное знание, то что, в таком случае, полезного 

может сделать социология, если ей отказывать в научном статусе? Что происходит 

сегодня с социально-гуманитарным знанием в целом: может быть, это и есть война 

тёмных сил с социологическими законами как свидетельство вселенского 

умопомрачения накануне конца света, который за окном олицетворяется 

коронавирусом? А.А. Зиновьев в последней книге «Фактор понимания», с которой 

плохо знакомы даже некоторые профессиональные социологи, авторитетно 

предупредил нас об основной угрозе: «человечество как целое утратило смысл самого 

своего социального бытия. Оно убило сам фактор своего понимания» [Зиновьев, 

2006: 94]. 

Достаточно обратиться к материалам последних международных 

социологических конгрессов, чтобы с грустью отметить: ни одна западная парадигма 
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не отвечает на вопрос, «куда несет нас рок событий». На этом фоне идея овладения 

управляемым хаосом в разрушительных целях, взятая на вооружение блюстителями 

нового мирового порядка и их спецслужбами, возникла не спонтанно. Скорее всего, 

отдельные ретивые методологи и аналитики подсказали её монополиям для укрепления 

властных позиций, не задумываясь о последствиях. Задача социальной физики, как мне 

представляется, наряду с участием в мировом дискурсе, состоит в развитии её предмета 

и методов настолько, чтобы она могла и теоретически и практически вырабатывать 

упреждающие ответы на вызовы странам и народам в новых геополитических 

обстоятельствах. К таким ответам относится и теоретико-методологическая разработка 

современных проблем «общественного договора» как предпосылки научного 

исследования противоречивых процессов социокультурной модернизации, выживания 

и сплочения народов в роковые минуты. Наиболее полное представление о стоящих 

перед российским обществом и государством вызовах и перспективах в этом 

отношении дает фундаментальное исследование коллектива ученых ИФ РАН под 

руководством Н. И. Лапина. Оно выполнено в рамках Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН по теме «Роль пространства в модернизации 

России: природный и социально-экономический потенциал», и содержит важные 

методологические основания для разработки и реализации проектов, подобных 

нашему. В качестве примера приведем цитату из второй главы этого труда: «На пути 

модернизации российского общества встречается много проблем. Среди них есть 

такие, которые носят системный характер и могут восприниматься как вызовы для 

модернизации или как потенциал развития в зависимости от того, насколько поняты 

эти проблемы, а общество смогло перенести их в плоскость политико-социальных и 

экономических решений, определить целевые установки и этапы. На общество, 

которое не сможет найти адекватный ответ, такие вызовы могут оказать 

разрушительное воздействие внешние и внутренние силы» [Левинсон, 2004; Новые 

идеи, 2013; Российское общество, 2015]. 

Так уж получилось, что мы имеем возможность в некотором смысле не гадать на 

кофейной гуще, а использовать данные уже проделанной нами работы и двигаться 

дальше. Уникальной особенностью текущего времени является пандемия и как 

природно-биологический фактор и как фактор социально-организационный, 

управленческий и политический. Как писал ещё 100 лет назад П. Бурдье в условиях в 

чём-то аналогичной нам мировой нестабильности, никакое серьёзное политическое 

действие не возможно, если ему не предшествует соответствующее изменение в 

сознании людей: и элиты и массы. «Познание социального мира, писал он, точнее 

категории, которые делают его возможным, суть главная задача политической борьбы 

за возможность его сохранить или трансформировать, сохраняя или трансформируя 

категории восприятия этого мира» [Бурдье, 2007]. 
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У истоков формирования чувственного отношения к судьбе своей семьи, 

истории Отечества и основ патриотического воспитания среди учреждений 

современного российского просвещения стоят представители системы дошкольного 

образования . Отчетливо ли проявляется поляризация мнений о патриотизме 

представителей дошкольного сектора России и высокотехнологичных территорий?. 

Отчасти этому посвящено наше исследование в рамках проекта «Что я знаю о Великой 

Отечественной…» (руководитель , профессор Ю. Р. Вишневский, Екатеринбург) 

[Спасибо прадеду за Победу…,2020] . В опросе дошкольных педагогов и специалистов 

дошкольных организаций приняли 7 217 респондентов из 65 регионов Российской 

Федерации , среди них 459 (6,4 % от опрошенных) представители наукоградов,199 

(2,8 %) представители закрытых территориальных образований (далее-ЗАТО). 

Социальная напряженность и специфика профессионализации в наукоградах и ЗАТО 

неоднократно рассматривалась в социологических исследованиях. Социальные сети и 

социокультурная среда, стимулирующие инновационную и воспитательно-

оздоровительную активность, являются главной особенностью наукоградов и ЗАТО. 

Здесь исторически сложились уникальные муниципальные системы образования, 

которые целенаправленно объединены в единый научно – образовательный комплекс, 

необходимый для дальнейшего инновационного развития региональной науки и 

производства и обеспечивает синергетический эффект развития. Этому способствует 
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высокая концентрация научной интеллектуальной элиты, привлеченной для 

прикладных исследований. Уникальность муниципальных образовательных сетей и 

экспертных сообществ характеризуется следующими особенностями: наличие 

значительного кадрового ресурса для системы образования, воспитания и 

оздоровления детей; высокая доля талантливых молодых воспитателей, понимание 

важной роли научных династий и семейных традиций в воспитании; высокий уровень 

развития взаимодействия детских садов и учреждений здравоохранения ; высокий 

уровень профессиональной готовности руководителей, педагогов и персонала 

образовательных организаций. Среди особенностей профессионального состава 

участников опроса по должностям следует отметить, что в большинстве это 

воспитатели –56,8 % (в наукоградах –59,0 %, ЗАТО –61,3 %). Из них наукоградах 

58,0 %, в, ЗАТО–67,3 % имеют дошкольный профиль обучения, в остальных 

территориях –57,2 %. Более 70 % респондентов, опрошенных нами состоят в браке и 

имеют от одного ребенка –31,1 % до трех детей –9,2 % . Основное количество 

респондентов –48,9 % – имеет 2–х детей. Детей не имеют вообще 9,2 % и имеют 

четверых и более детей 1,5 % респондентов. Возраст опрошенных педагогов от 16 до75 

лет. В России свыше 70 % детей от 2 месяцев до 7 лет посещают дошкольные 

учреждение, где ежедневно рядом с ними в пространстве детского сада находятся 

воспитатели и педагоги, которые отвечают за их безопасность и развитие. Это 

взрослые, которые выбрали профессию, не очень престижную в общественном 

сознании. Кто эти профессионалы? Как они ощущают свою принадлежность к 

государству, в котором живут? 

Абсолютное большинство респондентов-педагогов считают себя патриотами 

или скорее патриотами –90,4 %, чем не патриотами и скорее не патриотами 4,2 %. В 

наукоградах это 86,6 %, ЗАТО-93,3 % респондентов, Большинство опрошенных 

планируют и дальше работать в России. Меньше 1 % ответили, что постараются уехать 

за рубеж. Среди студентов и школьников число желающих после окончания учебы 

уехать за рубеж в десятки раз выше! Этот выбор четко осознанный, поскольку менее 

3 % ответивших затруднились с выбором, а всего 3,3 % ответили, что их выбор зависит 

от того, где предложат хорошую работу. Такие позиции объясняется наличием семьи и 

детей. Но это явно не единственное объяснение такого самоопределения дошкольных 

педагогических работников. Это важная самооценка наших сограждан определенной 

профессиональной группы. Если у истоков формирования гражданственности детей 

стоят такие люди, то они очень часто несут детям ценности любви Родины, гордости 

за страну и знание её истории. Только 0,4 % педагогов ответили, что не знают, был ли 

кто-то из членов семьи участников ВОВ, еще ничтожно малое число 0,2 % ответили, 

что никто из семьи не был участником ВОВ. Это еще раз подтверждает, что в России 

не было семьи такой, чтобы никто не отправился в бой. Без сомнений, это 

общероссийское явление – член семьи – участник боевых действий.  
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Мы не ставили задачу определить, как реализуется патриотическое воспитание 

в дошкольных образовательных организациях (далее-ДОО) наших респондентов. 

Во многих семьях дошкольных работников сохранились и фотографии военных 

лет, письма, военные билеты, награды, грамоты, благодарности, поэтические 

сборники, статьи из газет и другие реликвии с фронтов Великой Отечественной войны. 

В семьях, ЗАТО реликвий военных сохранилось меньше (49,2 %), чем в целом по 

России (55,0 %) и наукоградах (57,7 %).  

Следует отметить, что подготовка праздничных мероприятий совместных с 

родителями воспитанников, как правило, в лучших ДОО занимает много времени. 

В ходе этих мероприятий даются знания детям о страницах истории, хронологии 

событий и подвиге народа в трудные годы войны. Лучшие педагоги творчески 

подходят к сохранению памяти о ВОВ, предлагая театральные композиции, конкурс 

презентаций и фильмов, которые готовят воспитатели вместе с детьми, открытки 

ветеранам и письма, рисунки с благодарностью за Победу. Многогранно поставлена 

патриотическое воспитание работа в сочетании с оздоровительно-воспитательной 

работой в наукоградах Подмосковья (г. Дубна, г. Жуковский, г. Королев, г. Протвино, 

г. Реутов), наукограде Обнинск, Калужская область; г.о. Троицк города Москвы и 

ЗАТО (г. Железногорск, г. Новоуральск, г. Северск).  

«Из-за забора детского сада ,где я проводил всю неделю, кроме воскресенья, нам, 

конечно, мало что-либо было видно. Женщины, служившие там, и особенно наша 

воспитательница Варвара Клавдиевна, кажется, нарочно вели себя так, чтобы мы 

меньше знали о войне» [Лиханов,2018: 22]. 

«Бригада работницы детского сада Черкасовой в Сталинграде существовала 

около десяти лет. За эти годы никто из женщин не покинул стройку. Инициаторы 

патриотического движения помогли восстановить в городе три школы, четыре детских 

сада, поликлинику, вокзал, несколько жилых домов, сквер, театр, городскую 

набережную. Наградой трудовому подвигу было чувство причастности к судьбе 

родного города. Дороже этой награды, считали они, ничего нет. О черкасовском 

движении узнала вся страна [В тылу и на фронте, 1980: 33].  

Сами воспитатели, часто являются патриотами, преданными своей Родине, не 

собирающимися покидать её. У них в семьях хранятся реликвии военных лет, День 

победы для них – "праздник со слезами на глазах", День памяти о родных и близких, 

прошедших войну. Кому, где и когда они передают эту память? Прежде всего, конечно 

своим воспитанникам. Через разные программы патриотического воспитания, через 

множество методик, которые объединили в себе знания, умения и навыки хранения 

памяти о Великом прошлом российского народа для передачи следующему 

поколению. Семейный лад, как основа самосохранения семьи, может не зависеть от 

политических, экономических, религиозных событий. Безусловно существуют 

устойчивые механизмы социализации ребенка. Формирование любви к милым с 
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детства уголкам родной природы, азов трудолюбия и бережного отношения к взрослым 

результаты многовековых традиций воспитания детей дошкольного возраста. За 

последние десятилетия дошкольными педагогами многое сделано чтобы развить 

данные качества в коллективах детей под руководством воспитателя. Формируя 

заботливое отношение к прадедам, создаются условия к проявлению дружбы между 

детьми, положительному микроклимату в семье. Профессионалы сферы дошкольного 

воспитания отличаются заботой о своей семье, коллективизмом и безвозмездностью 

служения Отечеству. Сегодня в детских садах дошкольные работники организуют 

праздники, проводят акции «Бессмертный полк», дети рассказывают о своих дедах и 

прадедах, с гордостью показывают вещи военных лет, награды и письма. 

В г. Жуковский в акции «Бессмертный полк принимают участие 48,3 % воспитателей. 

Особое мнение о патриотизме, часто отмечается у педагогов и студентов наукоградов 

и ЗАТО. Характерной профессиональной чертой сотрудников дошкольных 

образовательных организаций, как отмечалось нами ранее, является альтруизм 

[Antonov, 2015]. Новое явление, волонтёрство, лишь отчасти дополняет и подчеркивает 

альтруистический характер профессионального поведения дошкольных работников. 

Осмотрительный подход к волонтёрству отмечается у представителей 

наукоградов. В городе Жуковский только 9,2 % отвечают «да» на вопрос о возможном 

участии в волонтёрстве, в отличии от г. Москва, где 16,2 % респондентов участвуют в 

волонтёрском движении. В данном исследовании находит подтверждение проявление 

идеологической метаморфозы от примата коммунистического воспитания, к 

формированию личностных религиозных позиций. Данные по вопросу «Вы – человек 

религиозный» совпадают. «Да» отвечают 75,5 % москвичей и 75,1 % представителей 

наукограда г. Жуковский. Для возрастной группы (41–50 лет) характерны более низкие 

показатели личностно-религиозных предпочтений. Так представители дошкольных 

образовательных организаций возрастной группы (41–50лет) в Москве «Да» ответили 

71,5 % респондентов, в г. Жуковском 67,1 % респондентов. Одной из целей 

долгосрочного проекта «Детские сады наукоградов» является подготовка кадров для 

высокотехнологичных предприятий на основе оптимизации социальных технологий 

воспитательно-оздоровительной и духовно – патриотической деятельности в 

дошкольных учреждениях. Данное исследование в значительной степени отражает 

тенденции по реализации патриотических позиций воспитателей наукоградов в общей 

структуре современных государственных образовательных стандартов. 
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Память и история – это то, что нас делает людьми. Эта истина, которая очевидна 

человечеству с древнейших времен. События нашей общей истории 75-летней 

давности убедительно показывают, что в войне побеждают те, кто не отступает перед 

нежданной бедой. Военное поколение – люди, для которых общее одномоментно стало 

более важным, чем личное, что и объяснить-то сразу было невозможно, но что 

отшлифованное годами и выстраданное многими человеческими судьбами и жизнями, 

вылилось в емкую строку песни: «А нынче нам нужна одна Победа, одна – на всех, мы 

за ценой не постоим…». Возможность победы в войне в единстве и тех, кто на фронте, 

и тех, кто остался дома в тылу, и тех, чей дом оказался разрушен или захвачен и тех, 

кто приютил у себя эвакуированных и обогрел беженцев, а может, и прятал у себя 

раненых бойцов и партизан. Только все вместе, объединившись, советские люди 

смогли выстоять, выдержать и победить в самой страшной войне XX века. 

Время берет свое, и казалось бы, история перевернула страницу жизни уже не 

только военного, но и не одного послевоенного поколения, историки и специалисты 

изучили множество артефактов и документов в пыльных архивах, написали 

многочисленные и многотомные труды об истории и событиях Великой Отечественной 

войны, провели научные конференции и семинары, музейные экспозиции оформлены, 

мемориалы воздвигнуты… А память не отпускает! Да, остаются еще «белые» пятна в 

летописи Великой Отечественной войны. Но, по меньшей мере, часть эти пятен можно 

«удалить», если обратится к современникам Великой Отечественной войны, к тем, кто 

пережил то время и кто может рассказать свою, не по учебнику написанную историю 

войны, историю своего детства или юности и молодости, пришедшихся на это суровое 

время. Представителей «молчаливого поколения» в силу естественных причин 

остается все меньше, вместе с ними уходит и коммуникативная память свидетелей 

военных лет, потому нам представляется важным и ценным, применяя метод устной 

истории, обратиться к их памяти, как бесценному источнику сведений о событиях 

времен Великой Отечественной войны. Самый доступный метод получения такой 

информации, по нашему мнению, это метод устной истории. 

По определению В. В. Семеновой «историческое исследование, или устная 

история (oral history), обычно описывает субъективный опыт переживания 

исторических событий. Интерес может быть направлен на изучение истории 

становления локальных сообществ (движений, организаций; населенного пункта) или 

описание опыта переживания крупного исторического процесса или события (войны, 

революции, репрессий, катастрофы)» [Семенова, 1998: 87]. 

Именно опыт переживания крупного исторического события – Великой 

Отечественной войны – и стал предметом работы исследователей в рамках проекта 

«Фронт/тыл: гендерные аспекты Второй мировой/ Великой Отечественной войны в 

истории Казахстана и России», посвященного новым подходам в изучении Великой 

Отечественной войны. Часть материала, собранного в ходе реализации данного 
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проекта уже представлена нами в научной печати (см., напр.: [Ануфриева и др., 2019; 

Ануфриева, Дулина, 2019; Ануфриева и др., 2020; Жаркынбаева и др., 2020] и др.). 

Выше мы упомянули о том, что в силу естественных причин носителей 

коммуникативной памяти о событиях повседневной жизни в годы Великой 

Отечественной войны становится все меньше. Самостоятельной задачей становится 

возможность и необходимость успеть записать устные истории её современников, 

когда в каких-то запавших в память «мелочах» отражается целый мир под названием 

«война». 

Но, с нашей точки зрения, не менее важным является и другое обстоятельство. 

Как современная молодежь (в нашем случае – студенты, которые выступали 

интервьюерами при проведении процедуры интервью – записи устой истории 

конкретного респондента) воспринимает эти воспоминания о давно прошедших годах. 

В основе данной статьи лежит анализ эссе, написанных интервьюерами по окончании 

интервью с современниками Великой Отечественной войны. Всего таких эссе более 

100, и они очень разные, как и те, кто их написал. Однако, есть моменты, на которые, 

уже при первом прочтении нельзя не обратить внимание. Уточним, что интервьюерам 

задача была поставлена так: написать о своих впечатлениях об услышанном в 

форме  эссе. 

Эмпирическую базу данной части исследования составляют 112 эссе, все 

авторы – студенты, среди которых 37 девушек, остальные – юноши. Исследование 

относится к разряду качественных, выполнялся анализ текстовых сообщений, 

представленных в эссе. 

Предваряя представление студенческих эссе, написанных по итогам 

выполненных интервью, заметим, что тексты этих работ зафиксировали (впрочем, 

скорее подтвердили) интересную тенденцию, проявляющуюся двояко. С одной 

стороны, описывая ход интервью и свои размышления после него, студенты пишут 

расхожими «штампами». По мнению студентов о войне и военном времени следует 

писать так: «героизм народа», «страшное время», «все как один» и т. п. Как указывают 

сами интервьюеры, «штампы» позаимствованы из учебников, книг, фильмов («мы 

знаем из уроков литературы, истории и фильмов о войне»). С другой стороны (что, по 

нашему мнению, более важно), молодые люди обращают внимание на слова и события, 

которые по-новому, иногда из уст родственников (прабабушек/ прадедушек, 

бабушек/ дедушек), наполняются иным смыслом и содержанием, приобретают иной, 

не обезличенный вид и новое звучание знакомых страниц учебника. Что же более всего 

«задевало» студентов в устных историях представителей «молчаливого» поколения? 

Во-первых, осознание того, что собеседнику во время Великой Отечественной 

войны было столько же лет, или даже меньше, чем самому интервьюеру. Вот примеры 

таких высказываний:  

«К счастью, я смогла поговорить с прабабушкой, которая пусть и не находилась 

в эпицентре тех событий, но все же была к ним причастна. Когда я задавала ей 
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различные вопросы, она постоянно повторяла: «Что я могу сказать? Я не грамотная, у 

нас в селе войны не было, ни о каких боевых действиях я не знаю». Но она ошибалась, 

когда говорила, что ей нечего рассказать, она мне рассказала больше, чем я хотела. Я 

видела боль в её глазах, когда она рассказывала про свою жизнь, как одевались, что 

ели, где жили. И ведь это действительно страшно, жить, где придется, кушать кто-что 

даст. Во время войны у людей не было ничего, кроме их человечности, благодаря этому 

все и выживали, была взаимопомощь. Все говорят: «Какие наши солдаты молодцы!», 

я в этом не сомневаюсь и горжусь каждым из них, но очень редко услышишь о тех, кто 

был в тылу. Эти маленькие дети, которые еще даже не закончили школу, уже во всю 

трудились, пытаясь добыть пропитание. Дети в то время взрослели очень рано. Мне 

жаль, что людям пришлось это все ощутить на себе. Этот страх, этот голод, который 

преследует тебя, и ты не знаешь, как с этим бороться. Я очень рада, что моя прабабушка 

смогла это пережить, ведь немногим повезло, как ей» (Анастасия, 18 лет). 

«Я, конечно, не первый раз все это слышу, но все равно каждый раз от её 

(прабабушки) слов в голове возникает мысль о том, как сложно было жить во время 

войны. Ранее я не думал даже записывать, то, что она мне рассказывала, но сейчас 

понимаю, что моя память не вечна и я многое забуду. Поэтому само интервью 

оказалось важно не только в целях выполнения его как задания, но и сохранения слов 

прабабушки, как памяти о тех далеких временах» (Александр, 19 лет). 

«Кто, как не участник тех давних событий, сможет донести истину до наших 

времен? Кто, как не участник тех давних событий, сможет с полной палитрой чувств и 

эмоций рассказать о тех страшных днях? Правильно – никто. Ведь история и создается 

из уст людей» (Михаил, 20 лет). 

«Этот раз (интервью) был особенным. Она сумела собрать все свои 

воспоминания за то, достаточно небольшое время, когда ей было всего четыре с 

половиной года, и какие эмоции она испытывала в таком малом возрасте. И спустя 

больше 70 лет я смотрю на её реакцию и понимаю, что это еще та самая маленькая 

Леночка, которая пряталась в щелях, которая объедалась изюмом, любовалась своим 

новым пальтишком из плюша, играла со своей куклой лисичкой» (Елизавета, 19 лет). 

«Я <взял> интервью у двух родных сестер Сбитневой Марии Ивановны (моя 

бабушка) и Жовтко Таисии Ивановны (её сестра), обе в девичестве Митрохины. <…> 

Многое из того, что они вспоминали, не включишь в аудиозапись, потому что 

воспоминания прерывались слезами или начинались споры, ведь бабушкам уже 79 и 

85 лет. Хотя они были совсем маленькими во время войны, но вид горящего 

Сталинграда и пылающей Волги до сих пор стоит у них перед глазами. Из пяти детей 

в их семье выжили только трое: брат и две сестры. И весной-летом 42 года они 

неделями жили одни, потому что их отец умер перед войной от сибирской язвы, а мать 

работала на строительстве оборонительных рубежей на правом берегу Волги. Я 

никогда не задумывался над тем, что близкие мне люди испытали столько горя и боли, 

ведь я всегда видел их добрыми и веселыми. Они вспоминали, что после того как 
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немцев отбросили дальше от Сталинграда, стало еще труднее: суровая зима, голодная 

весна, запасы уже закончились, а в степи еще ничего не выросло. Все, что 

производилось в колхозе, шло на фронт. Находившиеся рядом с их селом военные 

объекты передислоцировались на правый берег вслед за наступающими войсками, 

стало некуда бегать за куском хлеба. После этого интервью я совсем другими глазами 

взглянул на окружающих меня людей. Я благодарен им за то, что, несмотря на все 

тяготы и невзгоды, они остались добрыми, щедрыми и веселыми людьми» 

(Данил,  21  год). 

Во-вторых, эмоциональное сопереживание и сочувствие, к своему респонденту-

собеседнику, эмоциональное ощущение сопричастности к событиям повествования. 

«Очень тяжело было врываться в личное пространство пожилого человека и 

просить его вспомнить о том времени, которое оставило неизгладимый отпечаток в его 

душе. Слушаешь, что рассказывала Александра Ивановна, и ком в горле встает» 

(Анжелика, 18 лет). И далее, уже в заключение «Брать интервью оказалось морально 

тяжело. Тема Великой Отечественной войны очень щепетильная, мне очень не 

хотелось расстроить респондента. Но я рада, что взяла интервью у Александры 

Ивановны, так как она была очень рада, что её воспоминания, её трудолюбие и усердие 

были вознаграждены». 

«Не каждому ветерану захочется вспоминать о тех <военного времени> 

моментах жизнь, ведь многие потеряли там своих родственников, друзей, 

одноклассников. Не каждому будет приятно вспомнить о том, что он пережил, как 

приходилось убивать людей, каков был труд…» (Александр, 21 год). 

«Брала <интервью> у своих же бабушки с дедушкой, что, с одной стороны, 

упрощало ситуацию, но с другой… У нас в семье было не особо принято вспоминать 

войну и обсуждать то время так подробно, как требовалось в работе с интервью, да и 

вообще сам дедушка редко что-то мог рассказать, поэтому мне было даже неловко 

перед ним, когда я задавала вопросы и тем самым заставляла его вспоминать тот ужас, 

который он пережил в своем детстве. Что касается эмоций, вызванных самими 

рассказами, это смесь достаточно тяжелых чувств. Осознавая то, что все то, о чем мы 

и так знаем, происходило не с абстрактными людьми, а с твоими близкими, что все эти 

кошмарные моменты, будь то концлагеря, голод или бомбежки, все это происходило в 

действительности, волосы встают дыбом. Начинаешь задумываться о ценности того, 

что мы имеем сейчас и о ценности наших родных, благодаря которым сейчас мы 

живем. А от того, что мой дедушка сам был маленьким ребенком в то время, и вовсе 

хочется плакать» (Анастасия, 20 лет). 

В-третьих, восхищение тем, что пожилые люди так отчетливо помнят события 

тех далеких лет. Студенты не употребляли научных терминов эмоциональная и 

сенсорная память, они в своих эссе писали об этом проще:  
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«Можно заметить, это то, что ветеран помнит все отчетливо о тех временах, 

которые были более 70 лет назад, но спроси, что было год назад, думаю, не вспомнит» 

(Алексей, 21 год). 

«В том, что рассказала Нина Григорьевна, и в том, как она это рассказывала, 

было столько отчаяния, столько безысходности и боли, что это запомнится мне, 

наверное, на всю жизнь. Когда упоминают число погибших, особо не задумываешься 

о них. В любой войне не обойтись без жертв, а во Второй мировой войне использовали 

авиационные удары, мины и ядерные бомбы, то есть оружие, направленное на 

уничтожение как можно большего количества людей. А здесь Нина Григорьевна, 

ребенок войны, рассказывает, что из всех мужчин из её станицы с войны вернулся лишь 

один. Один из всех. И именно от этих цифр приходит осознание, сколь многих забрала 

та война, как из мирного населения, так и из солдат. Женщины, дети, 

старики – уничтожали всех, уничтожали из-за неподходящего цвета волос или глаз» 

(Софья, 21 год). 

«Больше всего меня впечатлила история, когда к ним подселяли солдат, чтобы 

переночевали, и один из них дал им по кусочку сахара и расплакался, потому что он 

сам из Украины и на родине у него такие же маленькие дети, про которых он мало что 

знал на то время, когда воевал. <…> Солдат же этот мог ничего не давать детям, но 

война объединяет всех в одно целое, и каждый понимал, что выиграть можно, только, 

если работать сплоченно» (Светлана, 19 лет). 

Понятно, что представление студенческих эссе можно еще долго продолжать, 

поскольку, как мы уже заметили выше, их больше сотни. Полагаем, что более важно 

другое. Часть студентов, принявших участие в проведении интервью с 

современниками Великой Отечественной войны, не только увидели иную «картину 

мира» повседневности военных лет, не вошедшую в учебники по истории страны, не 

стали кадрами фильмов, но и получили заряд энергии, рожденной в то далекое время. 

Получили энергию, которая дает чувство единства со своей страной и народом, и 

рождается ощущение, что личные семейные воспоминания – это содержательная часть 

истории большой страны. 

Человеческая память устроена по своим законам: могут «выпадать» из нее 

эпохальные события, но в тоже время она цепко удерживает «мелочи», которые 

придают целостность отдельной человеческой жизни. Есть люди, встречи с которыми, 

порою, меняют привычное течение времени, открывают новые горизонты и 

вынуждают по-иному взглянуть на мир. Такие встречи обычно обозначаются как 

судьбоносные. Может ли «встреча» со свои родным дедушкой/ прадедушкой или 

бабушкой/ прабабушкой, да и просто современником Великой Отечественной войны, 

стать судьбоносной? Практика показывает, что может. Студенты в своих эссе 

высказывали удивление по поводу того, что довольно-таки пожилые люди столько 

ярко помнят события давно прошедших лет. Надеемся, что проведение интервью с 

современниками Великой Отечественной войны было эмоционально окрашенным на 
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столько, что даже спустя много лет их эмоциональная память с точностью до 

последнего слова и морщинок на лице собеседников будет воспроизводить детали 

этого интервью. 
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К вопросу о видах патриотических настроений  

Патриотические настроения граждан могут подразделяться на критический и 

некритический виды, каждый из которых представляет собой определенный стиль 

восприятия реального положения дел и готовность выступить с инициативой по 

улучшению состояния той или иной сферы деятельности. Так, критический вид 

патриотических настроений «сопряжен с рационально-критическим восприятием 

действительности и конструктивным реагированием на ситуацию,. основан не только 

на любви к Родине, но и на социальной ответственности за её судьбу, опыте 

взаимопомощи, гражданских инициатив, политического управления и других форм 

социальной самоорганизации» [Колпина, 2016: 182]. Некритический вид исследуемого 

феномена, напротив, основан исключительно на совокупности ряда концептов, образов 

государства, которые беспрекословно должны находить поддержку в разных 

социальных группах и общностях, понимающими под патриотизмом, очевидно, не что 

иное, как набор определенных чувств, настоятельно рекомендованных к внутреннему 
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проживанию и не всегда имеющих связь с практико-ориентированной деятельностью 

и личными представлениями индивидов.  

Представляется также необходимым ввести уточнение в вышепредложенную 

трактовку видов патриотических настроений, выражающееся в том, что критическое 

восприятие действительности и социальная ответственность граждан, т.е. готовность 

оказывать поддержку своим согражданам и воздействовать на процесс определения 

политической властью вектора государственного развития, является одной из 

ключевых составляющих успешной интеграции и поддержания социального порядка. 

В условиях нестабильности и хрупкости мирового сообщества под влиянием 

вооруженных и информационных конфликтов, пандемии и пр., популяризация лишь 

концепта социальной сплоченности, не подразумевающей под собой готовность 

граждан к инициативам и инновациям, лишь «маскирует проблемы и неполадки 

социального порядка» [Ярская-Смирнова, Ярская, 2014: 44], а потому является, скорее, 

лишь подобием патриотизма и не имеет под собой существенного «веса» в 

общественном сознании.  

Рассматривая некритический вид патриотических настроений и отчасти мнимую 

взаимосвязь с реальной социальной интеграцией и солидарностью важно упомянуть, 

что отсутствие активно распространяемых, порой, открыто навязываемых концептов, 

связанных с патриотизмом, со стороны государства, может привести, исходя из 

положений Т. Парсонса, к отсутствию общих ценностных суждений и представлений 

в обществе, которые могут «легитимизировать более широкое многообразие целей и 

функций входящих в него элементов» [Парсонс, 1993: 115]. Следовательно, 

придерживаться исключительно одного вида патриотических настроений на данном 

этапе рассуждений, не приходится и появляется, тем самым, предположение о 

сочетании двух практически не сочетаемых, на первый взгляд, видов патриотизма.  

 

Результаты эмпирического исследования  

От вышепредставленных положений появляется необходимость в переходе к 

практике и проверке отмеченных выше гипотез. Так, исходя из результатов 

качественного социологического исследования, проведенного в 2020 г. посредством 

глубинного интервью среди представителей женского пола, относящихся к молодежи 

[Социологическое исследование на тему: «О системе ценностей молодых людей, в 

частности, о патриотизме», 2020], было выявлено следующее:  

1. Ассоциации, возникающие у молодых людей при упоминании феномена 

«патриотизм» не особенно разнятся: патриотизм, по мнению информантов, есть 

«любовь к семье, близким и Родине» (Ж., 19 лет), «верность своей родине, своему дому, 

месту, где ты родился» (Ж., 21 год), «готовность к подвигам ради интересов своего 

государства» (Ж., 18 лет), «любовь к матери, любовь к родному дому, чувство 

гордости за свой город, полная самоотдача своей стране, патриотизм в твоих 
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знаниях, твоей любви к литературе, к истории своей страны, к любви к своему гербу, 

гимну и флагу в конце концов» (Ж., 19 лет).  

Важно отметить, что принимая во внимание результаты вторичного анализа 

данных, полученных из исследования, проведенного в 2018 г. Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, массив с вопросами тематического и социально-

демографического блока которого находится в открытом доступе [Что значит быть 

патриотом?], было выявлено, что понимание патриотизма среди женщин старшего 

поколения (от 55 лет и старше), имеющих несоизмеримый опыт жизни до войны, во 

время и после военных действий в нашей стране, с одной стороны, практически не 

отличается от взглядов представителей женского пола, принявших участие в 

интервью: по мнению 65,3 % респондентов предпенсионного и пенсионного возрастов 

«любить свою страну» является ключевой характеристикой настоящего патриота. 

Наряду с этим, еще 1/3 полагает, что стремление «к изменению положения дел в стране 

для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее» (33,6 %), а также осуществление 

трудовой деятельности во благо развития государства (30,6 %) также имеет особенное 

значение для любого, кто считает себя патриотом.  

С другой стороны, появляется возможность предположить, что ценность труда, 

нацеленного на процветание страны, как одна из важнейших черт патриота, не 

прослеживается в ответах современных девушек, трактующих патриотизм в 

большинстве случаев, как любовь к родине, как самопожертвование в сложных для 

страны ситуациях. Объяснение прослеживаемого отличия во мнениях представителей 

разных возрастных когорт найти нетрудно, достаточно обратиться вновь к полученным 

результатам глубинного интервью: «раньше люди считали, что государство для тебя, 

как твои родители. В настоящее время сознание изменилось. Твои родители – это 

твои родители, твой дом – это твой дом. Государство – это государство» (Ж., 

20 лет). Из этого может следовать, что развитый индивидуализированный подход к 

любым сферам деятельности, в том числе, к и к труду, появление такого феномена, как 

фриланс, позволяет современным молодым людям задумываться, скорее, только о 

личной выгоде, о построении карьеры, но не об отношении труда к формам проявления 

патриотических настроений.  

2 Возвращаясь к предположениям о возможном сочетании критического и 

некритического видов патриотизма, обратим внимание на следующее: «патриотизм 

сейчас часто навязывается государством. Поэтому часто патриотизм вызывает 

негативное отношение среди населения» (Ж., 20 лет), «чувство патриотизма 

заложено не во всех, в меньшей части населения, что связано с политической и 

экономической нестабильностью государства. Состояние населения ухудшается, в 

связи с этим, и настроения склоняются к отрицательным» (Ж., 19 лет). Приведенные 

цитаты информантов могут свидетельствовать о том, что в современном развитии 

социального пространства России, несмотря на настоятельно рекомендуемое со 

стороны государства патриотическое настроение, критический патриотизм все же 
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находит себе место в общественном сознании молодежи. Вероятно, что представители 

женского пола, принявшие участие в глубинном интервью, предпринимают попытки 

рационально-критически воспринимать и оценивать социальную действительность и, 

можно предположить, что той свободы восприятия действительности, независимой от 

навязывающих со стороны государства и СМИ патриотических настроений, в 

настоящий момент, все же, не хватает для развития критического патриотизма и, как 

следствие, социальной сплоченности и ответственности за будущее страны.  

3. В связи с сегодняшней, сложной эпидемиологической обстановкой 

(распространением коронавирусной инфекции COVID-19) во всем мировом 

пространстве, в том числе, и в России, социальная ответственность за жизнь и здоровье 

своих сограждан, которая может быть сопряжена с самопожертвованием, характерным, 

в особенности, и для женщин более старшего возраста, переживших кровопролитный 

военный период, сегодня, по мнению большинства участников глубинного интервью, 

скорее, не проявится, опять же по известным нам из предыдущих абзацев 

причинам: «российское общество сейчас больше склонно к индивидуализму, а когда 

речь идет об эпидемии, то здесь скорей речь будет идти о помощи себе, нежели о 

помощи другому» (Ж., 22 года), «на мой взгляд, не все граждане нашей страны 

бросились бы на оказание помощи от короновируса. Мы обсуждали эту тему с 

одногруппниками, для большинства является приоритетным помочь только себе. Но, 

возможно, я бы приняла участие в оказании помощи» (Ж., 21 год). Следовательно, 

появляется несколько противоположное предыдущим рассуждениям, предположение 

о том, что рационально-критического восприятия населением происходящих 

социальных процессов все же недостаточно. Любая критика и несогласие с 

действительностью сопряжено с практической деятельностью индивидов, нацеленной 

на изменение ряда ситуаций и на поддержание социального сплочения в обществе, 

которое очевидно, по словам информантов, не всегда наблюдается в условиях 

современности.  

 

Основные выводы  

Исходя из вышеотмеченного, следует, что патриотические настроения двух 

сравниваемых друг с другом поколений имеют, как схожие черты, так и уникальные 

отличия. Но наряду с этим, тяготение к критическому патриотизму, как со стороны 

представителей женского пола старшего поколения, так и современной молодежи, 

означает, что при современном развитии социального пространства страны, условия 

для формирования социально-ответственной личности, тяготеющей к самовыражению 

и самоотдаче ради благополучия страны были и продолжают существовать, наряду с 

формами проявления и развития среди граждан некритического патриотизма, что 

может свидетельствовать о дальнейшем укреплении социальной сплоченности людей 

разных поколений перед новыми вызовами нестабильного мира при условии, если 

большая часть населения научится соотносить общие и частные интересы, возьмет 
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ответственность, как за свою собственную, так и за жизнь своих сограждан и, как 

следствие, за судьбу государства, в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования патриотизма в 

молодежной среде. Рассуждения построены на сравнительном анализе данных 

эмпирических исследований разных лет. Основу интерпретации оценок патриотизма 

среди тюменской молодежи составили данные масштабного научно-

исследовательского проекта Российского общества социологов «Российское 

студенчество о Великой Отечественной войне», участниками которого явились авторы 

статьи. В ходе аналитической работы выявлены особенности социального портрета 

патриота, определены причины снижения уровня патриотизма в молодежной среде с 

позиции самой молодежи. В результате предложена концепция патриотического 

воспитания, как совокупность трех «С»: «содействие», «соучастие» и 

«сопереживание». 
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Patriotism in evaluations of tyumen youth 
 

Abstract. The article discusses the features of the formation of patriotism in the youth 

environment. The reasoning is based on a comparative analysis of empirical research data 

from different years. The interpretation of the assessments of patriotism among Tyumen youth 

was based on the data of a large-scale research project of the Russian Society of Sociologists 

“Russian Students about the Great Patriotic War”, the participants of which were the authors 

of the article. In the course of analytical work, the features of the social portrait of a patriot 

were revealed. The reasons for reducing the level of patriotism in the youth environment from 

the position of the youth themselves were identified. As a result, the concept of patriotic 

education as a combination of three “Cs”: “assistance”, “complicity” and “empathy” is 

proposed. 

Keywords: youth; patriotism; historical memory; patriotic attitudes; social portrait; The 

Great Patriotic War 

 

Отсутствие в обществе согласия по важнейшим проблемам отечественной 

истории деструктивно отражается на историческом сознании молодежи, под которым 

в научном сообществе понимается совокупность идей, взглядов, представлений, 

чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого конкретными людьми 

во всем его многообразии Тощенко, 2015: 41. Попытки переписать историю, 

изменить при помощи информационных вбросов восприятие отдельных исторических 

событий Великой Отечественной войны (ВОВ) приводит к подмене реальной 

исторической памяти негативной мифологией, способствующей развитию 

экстремистских настроений Историческое сознание…, 2015: 83–84. Кроме того, 

возникает проблема несоответствия патриотического воспитания и патриотического 

понимания, усиливающаяся на фоне экономического кризиса и активного влияния 

западной культуры потребления, пропагандирующей сиюминутные развлечения 

Флоря, Безгодов, Волкова, 2018: 109. В связи с этим в условиях растущей 

дифференциации молодежи, противоречивости ценностных ориентаций различных 

групп молодых людей недопустим излишне обобщенный подход к патриотическому 

воспитанию Вишневский, Нархов, 2015: 186. Возникает потребность в изучении 

процессов формирования патриотизма в молодежной среде в условиях современного 

общества и разработке интегральной концепции патриотического воспитания. 

Патриотизм все чаще воспринимается как внешнее атрибутивное свойство 

современного человека-гражданина своей страны. Представители старших поколений 

при принятии тех или иных решений склонны обращаться к собственному жизненному 

опыту, опыту «отцов» и «дедов». Молодежь чаще выбирает атипичные, алогичные 

поведенческие альтернативы, имеет склонность к копированию модных тенденций, 

установок, ценностей и др. Соответственно, «историческая память» для старшего 

поколения – своеобразный эталон «правильности выбранного пути», где 

«патриотизм» – естественный, сопутствующий феномен. Для молодежи 

позиционирование терминов иное: «историческая память» – повод, обоснование быть 
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патриотом, т.е. патриотизм рассматривается всего лишь как инвариант социальной 

самоидентификации. Теоретические изыскания подтверждаются результатами 

эмпирических исследований. 

Так среди московских студентов при ответе на вопрос «Что из 

нижеперечисленного можно назвать предметом вашей гордости?» (N=1000, Москва, 

2017 г.) примерно 40 % не включили победу в ВОВ в число пяти исторических 

ценностей [Ивлева, Курилов, Россман, 2018: 486]. В исследовании С. Г. Ивченкова и 

Е. В. Сайгановой зафиксированы возрастные различия в трактовке понятий «родина» 

и «патриотизм», выявлено, что большинство респондентов оценивают ситуацию с 

формированием патриотизма среди населения как тревожную (N=420, 

Саратов, 2018 г.) [Ивченков, Сайганова, 2019: 105]. По итогам исследования «Левада-

центра» среди населения выявлено падение интереса к истории ВОВ за период с 2008 

по 2017 год почти на четверть – с 55 до 38 % (N=1600, 2017 г.). Кроме того, вдвое 

больше стало россиян, которых в российском прошлом вообще ничего не интересует 

(с 7 до 15 %). По мнению А. Гражданкина, «патриотизм стал настолько официозным и 

неискренним, что начал вызывать отторжение» [Интерес к истории, 2017]. 

События ВОВ постепенно вытесняются из массового сознания, а патриотическая 

самоидентификация содержит в себе скорее внешнюю лояльность к общепринятому 

мнению, чем установку на поступок [Широкалова, 2018: 171]. 

Выявлению особенностей памяти молодежи о Великой Отечественной войне 

посвящен масштабный научно-исследовательский проект Российского общества 

социологов (РОС) «Российское студенчество о Великой Отечественной войне», 

имеющий пятнадцатилетнюю историю. Первая волна исследования проведена в канун 

60-летия Великой Победы (N=2000, 2005 г.), вторая – в канун 65-летия Победы 

(N= 3500, 2010 г.). В ходе третьей волны, получившей название «Современное 

российское студенчество о Великой Отечественной войне» (2015 г.), опрошено 

4 691 человек – студенты из 53 вузов страны, а всего участвовали в опросе более 

6 000 респондентов [Мансуров, 2015: 7–8]. В четвертой волне федерального 

социологического исследования РОС «Отношение студенчества к Великой 

Отечественной войне», проведенной с 10 декабря 2019 г. по 10 марта 2020 г., приняли 

участие 14 626 чел. более чем из 80 вузов и 50 городов России и стран бывшего 

Советского Союза. Из них 10 065 человек – студенты вузов России. Метод сбора 

информации – on-line анкетирование (google-form). 

Сравнивая результаты первого (2005), второго (2010), третьего (2015) и 

четвертого (2020)143 этапов исследования, мы имеем возможность проследить 

динамику и зафиксировать устойчивые тренды (Табл. 1). 

 

 

                                                      
143 N(2005)=1084, N(2010)=3230, N(2015)=4754, N(2020)=10065. 
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Таблица 1. Какие мысли и чувства вызывает День Победы? (%)  

[Вишневский, Ружа, 2015: 122; Дулина, Каргаполов, Каргаполова, 

Хамзяева, 2015: 205] 

 
Значения 

 

2005 2010 2015 2020 

Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников. 6 10 11 17 

Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине 

будут примером для новых поколений. 

48 56 62 50 

С годами память о войне все более стирается в сознании новых 

поколений, её заслоняют иные события и проблемы. 

36 23 19 24 

Героизм и самопожертвования во время Великой Отечественной войны 

становятся чуждыми значительной части молодежи. 

10 11 8,4 9 

 

Результаты четырех волн мониторинга демонстрируют увеличение доли 

студенческой молодежи, уверенной, что память о минувшей войне будет сохраняться 

в сознании сверстников. Половина респондентов в различных уголках России не 

сомневалась, что подвиг старших поколений будет примером для молодых. Однако на 

протяжении 15-ти лет все отчетливее проявляются негативные тенденции: каждый 

десятый респондент полагал, что героизм и самопожертвование участников войны 

чужды современной молодежи [Абрамзон, Вишневский, Ершов, Икингрин, 

Коробейникова, Пронина, Ружа, Шапко, 2015: 99–100]; снизилась доля уверенности, 

что подвиг старших будет являться примером для новых поколений; каждый четвертый 

участник опроса согласился с тем, что с годами память о войне в сознании новых 

поколений замещается иными реальными событиями и текущими проблемами. 

Меняется развитие патриотических установок в молодежной среде. Например, 

исследование патриотизма среди молодежи, проведенное в 2017 году авторским 

коллективом Государственного университета управления (N=1600, Москва, 2017 г.) 

показало, что смогли назвать себя патриотами три четверти респондентов; 41,4 % 

скорее патриоты, чем нет; каждый шестой не позиционировался патриотом. Молодые 

люди чаще всего выбирали в качестве критериев так называемый пассивный 

патриотизм: любить Родину (79,1 %), испытывать гордость за великие достижения 

страны (72,7 %), знать культуру страны и гордиться ею (57,3 %), верить в великое 

будущее страны (47,4 %), испытывать ностальгию вдали от Родины (24,8 %). Больше 

половины респондентов выбрали критерии активного патриотизма: готовность 

действовать во благо своей страны, защищать свою страну с оружием в руках в случае 

необходимости (57 %) [Ценностные ориентации…, 2017: 34–35]. Согласно данным 

проекта РОС, в 2020 г. с уверенностью смогли себя назвать патриотами только 17 % 

респондентов и менее половины (47 %) выбрали позицию «скорее да, чем нет». 

Увеличилось количество позиционирующихся «не-патриотами»: каждый четвертый 

участник опроса. Рассуждая о портрете современного патриота России, следует 

отметить, что с 2015 года в нем произошли некоторые изменения (Табл. 2). 
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Таблица 2. Социальный портрет патриота 

 
Патриот-2015 [Грошева, Грошев, Грошева, 

2015: 228]. 

Патриот-2020 

1) уважать и знать историю России (77 %); 

2) испытывать гордость за свою страну (73 %); 

3) уважительно относится к участникам ВОВ, 

людям пожилого возраста и инвалидам (65 %); 

4) испытывать чувство ответственности за 

происходящее в стране (42 %); 

5) быть готовым к самопожертвованию ради 

интересов страны (38 %); 

6) не уклоняться от службы в армии (31 %); 

7) принимать участие в общественной и 

политической жизни страны (26 %); 

8) честно и добросовестно трудиться (20 %). 

1) уважать и знать историю России (62 %); 

2) испытывать чувство ответственности за 

происходящее в стране (53 %); 

3) испытывать гордость за свою страну (52 %); 

4) уважительно относится к участникам ВОВ, 

людям пожилого возраста и инвалидам (50 %); 

5) быть готовым к самопожертвованию ради 

интересов страны (35 %); 

6) принимать участие в общественной и 

политической жизни страны (32 %); 

7) честно и добросовестно трудиться (24 %); 

8) не уклоняться от службы в армии (17 %). 

 

С одной стороны, позиция «уважать и знать историю России» осталась 

лидирующей, но с 2015 г. её значение в общероссийском масштабе уменьшилось 

(с 77 % до 62 %). Особенно значительное снижение претерпел показатель 

«испытывать гордость за свою страну» (с 73 % в 2015 г. до 52 % в 2020 г.). 

Уменьшилась почти в два раза, по сравнению с 2015 годом, значимость такого 

показателя как «не уклоняться от службы в армии» (с 31 % до 17 %). В то же время 

выросло значение факторов «испытывать чувство ответственности за 

происходящее в стране» (с 32 % в 2005 г. до 53 % в 2020 г.) и «принимать участие в 

общественной и политической жизни в стране» (с 16 % в 2005 г. до 32 % в 2020 .). 

Таким образом, повышается роль поведенческого активизма молодого человека, растет 

его персональная (в отличие от популярной ранее коллективной) ответственность за 

происходящее (настоящее и будущее), что указывает на увеличение доли 

индивидуалистических установок. В 2020 году каждый десятый респондент выбрал 

позицию: «Патриотизм – устаревшее понятие в эпоху открытых границ. Родина там, 

где тебе комфортно». 

Представляет научный интерес эмпирическая интерпретация феномена 

«патриотизм» среди тюменской молодежи. В рамках исследовательского проекта РОС 

в Тюмени общее количество респондентов составило 205 человек. Из них – 34,6 % 

девушки и 65,4 % юноши. Возраст: от 13 до 18 лет – 33,7 %, от 19 до 25 лет – 65,4 %. 

Вопрос о репрезентативности исследования не ставился, принимали участие все 

желающие студенты. Половину от общего числа респондентов составили молодые 

люди, обучающиеся в военном учебном заведении (N=102). 

Уверенно назвать себя патриотом решились чуть более трети участников опроса 

(37 %). Большинство (47 %) посчитали себя «скорее патриотами, чем нет», а «не-

патриотом» себя идентифицировал каждый десятый. Социальный портрет патриота по-

тюменски в 2015 году не имел существенных отличий от общероссийского. Однако в 

2020 г. он обрел некоторые особенности. Перед нами оказался человек, уважающий и 
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знающий историю России, испытывающий чувство гордости и ответственности за 

свою страну, уважительно относящийся к пожилым и ветеранам ВОВ, готовый к 

самопожертвованию ради интересов своей страны, не уклоняющийся от службы в 

армии (позиция не изменилась с 2015 г.), принимающий участие в общественной и 

политической жизни страны, честно и добросовестно трудящийся. Среди тюменцев 

оказалось в два раза меньше тех, кто посчитал патриотизм устаревшим понятием. В 

портрете патриота на первых местах разместились так называемые пассивные 

составляющие («уважать», «испытывать гордость»), что коррелирует с 

результатами многих исследователей, в том числе и предыдущих волн проекта РОС. 

Показательно, что такой критерий патриотизма как «честно и добросовестно 

трудиться» (выступающий, по нашему мнению, основным в патриотической 

идентификации, независимо от направления обучения) выбирали в среднем каждый 

четвертый (на общероссийском и федеральном уровнях) или пятый (г. Тюмень) 

респондент. Поскольку в структуре тюменской молодежи, принявшей участие в 

опросе, половину составили обучающиеся военного учебного заведения, этот фактор 

позволил слегка изменить портрет патриота по-тюменски. Среди военной молодежи 

уверенно назвали себя патриотами половина опрошенных (51 %), «скорее да, чем 

нет» – 47 %. Лишь 2 % решились признать, что «скорее нет, чем да». Ни один не 

выбрал позицию «не-патриота». Интересно, что среди гражданской молодежи 

признаки активного патриота («быть готовым», «принимать участие») сместились на 

5-ое и 6-ое места. У военных, наоборот, активистская позиция взяла верх: «не 

уклоняться» и «быть готовым к самопожертвованию» заняли 2-ое и 3-е места по 

значимости. 

По поводу того, что происходит с формированием патриотических установок 

среди молодежи, косвенным образом удалось получить мнения молодых людей из 

ответов на закрытые вопросы «Как вы считаете тех, кто добровольно пошел на фронт, 

было бы…», «Как поступили бы Ваши друзья?» (в случае начала военных действий) и 

открытый «Почему Вы так считаете?» Больше половины опрошенных (67 %) 

высказались, что в случае военного конфликта на фронт ушло бы меньше добровольцев 

по сравнению с июнем 1941 года. Большинство респондентов (43 %) стали бы ждать 

повестки из военкомата, треть сразу бы ушли добровольцами на фронт, каждый 

десятый из ответивших на этот вопрос стал бы искать работу, с которой не берут в 

армию или постарался уехать из страны. На открытый вопрос «Почему Вы так 

считаете?» среди гражданской молодежи, уверенной в снижении количества 

добровольцев, выявлены аргументы, различающиеся у юношей и девушек. Для 

девушек оказалось важным отсутствие у мужчин так называемых «мужских качеств», 

необходимых для защиты. Самым популярным ответом стало указание на то, что 

нынешние мужчины мало на что способны, не хотят идти в армию. Вот некоторые из 

них:  
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 «…потому что люди, которые сейчас находятся в призывном возрасте, 

элементарно не идут в армию, пытаясь уклониться от службы» (ж., 18 лет); 

 «…многие из парней даже постоять за себя не могут» (ж., 18 лет); 

 «…потому что сейчас не армия, а детский сад, и мало где в частях обучают 

и готовят к войне» (ж., 20 лет); 

 «…потому что люди бегут за рубеж. Мужской пол похож больше на 

девушек» (ж., 18 лет). 

Для юношей более значимыми явились так называемые внешние факторы, 

влияющие на стратегию выбора:  

 «…утрачена вера в страну, подорван дух патриотизма. Многие забыли о 

подвиге граждан СССР» (м., 23 года); 

 «…глобализация стирает патриотизм. Все понимают, что ядерное оружие 

не позволит выиграть никому» (м., 18 лет); 

 «…люди не пойдут умирать за нынешнюю власть» (м., 18 лет). 

В связи с последним высказыванием актуализировались выводы 

Г. С. Широкаловой и О. К. Шиманской в отношении того, что цену «вечной славы 

погибшим» и реальное отношение чиновников к российским инвалидам локальных 

войн молодежь хорошо знает [Широкалова, Шиманская, 2020: 247]. 

Часть высказываний отразили общие проблемы общества, поколения, 

выходящие за рамки гендерных претензий, волнующие и тех, и других:  

 «…потому что сформировалось общество потребления, люди не стараются 

брать ответственность за свои поступки» (ж., 27 лет);  

 «…современная молодежь думает только о себе, интересы страны для них 

на самом последнем месте» (ж., 18 лет); 

 «…эгоизм, каждый думает, в первую очередь, о себе, а потом уже о других 

людях; о стране, возможно, в последнюю очередь» (м., 23 года); 

 «…у нынешнего поколения нет патриотизма, ответственности, 

мужественности, нежели раньше» (ж., 20); 

 «…потому что люди стали относиться к Родине просто как к месту 

жительства, поколение не готово защищать её» (ж., 18 лет). 

Среди тех, кто был настроен оптимистично (таких оказалось чуть более 2 %), в 

качестве аргумента выдвигался тезис, что и в настоящее время найдутся люди, готовые 

защищать свою страну и отправиться на фронт. Оптимисты оказались только среди 

девушек, среди юношей таковых не нашлось. Молодые люди настроены остаться в 

России (73 %) и лишь 13 % уклончиво ответили, что их выбор будет зависеть от того, 

где предложат хорошую работу. 

Мнение курсантов военного учебного заведения по поводу того, что 

добровольцев в случае военных действий было бы меньше, оказалось идентично 

мнению гражданской молодежи. На открытый вопрос о причинах своего выбора 

подобного варианта ответа (из 62 % ответивших на этот вопрос), оптимисты (4 %) 

высказались, что «…всегда будет тот, кто без раздумий сможет добровольно 

воевать» (м., 18 лет), выразили желание защитить своих близких, дом и свободу. 
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Существование патриотизма для них выразилось следующим образом: «так было, так 

будет всегда». В конце концов, «…кому-то же надо воевать!» (м., 19 лет). 

Среди тех, кто выбрал вариант ответа, что добровольцев будет меньше, многие 

основывались на ценностном подходе: «изменились идеалы и ценности по сравнению 

с периодом жизни во времена СССР», «плохое» (или «другое», «современное») 

воспитание, «спад патриотизма», «патриотизм – забытое понятие», «стремление уйти 

от ответственности», «слишком много комфорта», «отсутствие сплоченности», 

«личные интересы выше интересов государства», «молодежь менее патриотична», 

«патриотизм затемняется на фоне Запада», «мало патриотизма и много эгоизма», 

«другие интересы», «ценность жизни выше». Своеобразный итог можно выразить в 

следующем высказывании: «В современном обществе утратили ценность такие 

качества как патриотизм, самопожертвование, долг перед Отечеством» (м., 18 лет). 

Несколько ответов объединил поколенческий подход: «другое поколение», 

«разные приоритеты в поколениях», «поколение «мужик-женщина», «женщина-

мужик», «нынешнее поколение мечтает по-другому», «равнодушное поколение», 

«потерянное поколение». Встречались и иные суждения, раскрывающие проблемы 

современного общества:  

 «…в последнее время молодежь активно превозносит чужие страны и 

критикует свою страну» (м., 18 лет);  

 «…много «сладких» мальчиков, не готовых даже служить в армии» (м., 

18 лет); 

 «…большинство людей в наше время при любой возможности готовы 

соскочить» (м., 18 лет); 

 «…в наше время много политиков, бизнесменов, актеров, танцоров и т.д. Для 

них эта война пройдет рядом» (м., 19 лет); 

 «…ситуация приобретет вид: крысы бегут с тонущего корабля» (м., 24 

года). 

 «потому что прошло 75 лет». 

В заключение следует отметить, что историческая память регулярно 

увеличивается в охвате изучаемых событий, фактов, причинно-следственных связей и 

т.д.; накопление происходит не только путем механического прибавления данных, но 

и внедрения новых информационных технологий, процедур осмысления и 

интерпретации исторических фактов. Патриотизм, напротив, становится все более 

прозаичным и легким по содержанию и внутреннему восприятию, коротким по 

временной экстраполяции и простым в практическом освоении. Сегодня, для того 

чтобы стать патриотом достаточно «участвовать в массовых мероприятиях (выборы, 

демонстрации и др.)», называть себя публично патриотом (атрибутивная 

самоидентификация), «болеть за российский спорт», «гордиться достижениями своей 

страны», «отслужить в армии по призыву» и др. 

Наблюдается тенденция снижения патриотических настроений в молодежной 

среде, преобладает его пассивное восприятие, и тюменская молодежь не является 

исключением. Патриотизм, по мнению молодежи, все дальше уходит вглубь 
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исторической памяти, где господствуют консерватизм, послушание, традиции, что не 

соответствует ценностям современного постмодернистского общества. Кроме того, в 

обществе неравных возможностей цель российской власти превратить патриотизм в 

национальную идею вряд ли может быть достигнута [Широкалова, Шиманская, 

2020: 248]. Этот вывод подтверждается в критических оценках формирования 

патриотических установок среди представителей тюменской молодежи. 

В нашем понимании концепцию патриотического воспитания целесообразно 

определять как «три-С»: «содействие», «соучастие» и «сопереживание». Первый 

маркер предполагает наличие активной жизненной позиции, включенность человека в 

коллективное взаимодействие разноуровневых проектов, первым из которых является 

честное исполнение должностных обязанностей вне значимости решаемых при этом 

задач. Соучастие – маркер, дополняющий профессиональные характеристики 

человека, расширяющий спектр его социального взаимодействия за рамками сугубо 

профессиональных обязанностей. Целью патриотического воспитания является 

принцип самогенерации коллективного сознания на высоконравственном уровне. 

Сопереживание логически оформляет патриотизм в субъективном аспекте, формирует 

неразрывность, монолитность существования исторического сознания, культурную и 

мотивационную преемственность поколений. 
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Исследование представлений молодежи о Великой Отечественной Войне, 

посвящено изучению её жизненных позиции, отношению к событиям 75-летней 

давности, компетентности и образованности, но в тоже самое время позволяет оценить 

особенности социализационных процессов и сформировать некий социально-

психологический образ современной молодежи в республиках бывшего СССР.  

Предметом нашего анализа явились данные опроса «Студенчество России о 

Великой Отечественной войне»144 [Отношение…], материалы опросов, проводимых на 

                                                      
144 Данное исследование проведено по инициативе Российского общества социологов в 2019 – 2020 гг., научным 

коллективом под руководством профессора Ю. Р. Вишневского. Вся предварительная обработка: формирование 

и редактирована общего массива полученных эмпирических данных (N=10065), редактирование и формирование 

mailto:ele6248@yandex.ru
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улицах украинских городов, Алма-Аты (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Белоруссии, а 

также научные публикации, информация с интернет-порталов, материалы опросов 

ВЦИОМ и ФОМ.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

результаты исследования, посвященного празднованию 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне, а именно Параду Победы 2020 года. «Главными смыслами 

Парада Победы россияне считают сохранение памяти о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне (29 %), выражение благодарности нашим предкам (25 %). Также, 

по мнению 16 % наших сограждан, это торжество способствует патриотическому 

воспитанию молодежи» [Парад Победы…], тем самым подтверждается значимость 

политики по увековечиванию памяти о событиях 1941–1945 годов в сознании молодого 

поколения. 

«У 82 % россиян есть родственники, которые воевали в Великой Отечественной, 

нет – лишь у 16 %. Но 25 % молодых респондентов уверены, что никто из их близких 

не воевал». То есть, вероятно, это свидетельствует о том, что память о войне в 

некоторых семьях уже не передается и этот процесс по естественным причинам будет 

ускоряться [Память о Великой Отечественной]. Вследствие этих объективных 

процессов идет замещение вербальных контактов с ветеранами, членами старших 

поколений семей другими источниками информации о событиях 75-летней давности… 

На вопрос анкеты исследования «Студенчество России о Великой 

Отечественной войне»: «Из каких источников вы получили знания о Великой 

Отечественной войне?» – были полученные данные от 10 065 граждан Российской 

Федерации (можно было выбрать пять вариантов ответов), которые дали 55 245 

ответов. Агрегированные данные представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Из каких источников вы получили знания 

о Великой Отечественной войне 
Валидные  

 

Значения Частота  % от 

ответов 

1  Школа-вуз (преподаватели вузов, учителя, школьные учебники)  17 980 32,5 

2  Искусство (советский кинематограф, современный 

кинематограф, художественная литература, мемуары) 

22 405 40,6 

3  Семья 6 506 11,8 

4  Встречи с ветеранами 4 365 7,9 

5  Интернет, телевидение, компьютерные игры 2 879 5,2 

6  Научные исследования  981 1,8 

7 Другое 129 0,2 

8 Сумма:  55 245 100 

Таким образом основную информацию о войне 1941–1945 годов молодежь в 

России черпает через образовательную систему (школа-вуз) – 32,5 % и произведения 

искусства: советский кинематограф, современный кинематограф, художественная 

                                                      

одномерных и двумерных таблиц распределения данных, полученных в ходе исследования, выполнена доцентом 

УрФУ Д. В. Шкуриным. 
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литература, мемуарные произведения (40,6 % ответов). Семья и встречи с ветеранами 

являются важными источниками знаний у 20 % опрошенных. На ученых-историков, 

педагогов, деятелей культуры и искусства, возлагается ответственейшая роль в 

формировании представлений и знаний молодежи о Великой Отечественной войне.  

22 % студентов, принимавших участие в опросе и ответивших на 

вопрос: «Достаточно ли вы у Вас знаний о Великой Отечественной 

войне?», – подтвердили, что вполне достаточно и только 7,7 % ответили, что 

недостаточно. Кроме того, 43 % хотели бы больше знать о событиях 75 летней 

давности, а 26 %, на фоне нехватки знаний, считают, что этого им вполне хватает. Всё 

более и более удаленность событий войны от сегодняшних дней. На вопрос: «Согласны 

ли вы с мнением, что «Великая Отечественная война была давно, мне это не 

интересно»?», – заданных российским студентам [Отношение студенчества…] 

(см. Табл.2.) были получены следующие ответы. 

 

Таблица 2. Согласны ли вы с мнением: «Великая Отечественная война 

была давно, мне это не интересно»? 
 

Валидные Значения Частота  %  

от опрошенных 

 %  

от ответивших 

1 Согласен  544 5,4 5,4 

2 Не очень согласен  2 684 26,7 26,7 

3 Не согласен  6837 67,9 67,9 

4 Итого ответивших:  10 065 100,0 100,0 

 

В пределах 30 % молодежи считают, что война была давно, интерес к этому 

событию снижается. Если судить по ответам респондентов по городам, то наименьший 

интерес к событиям войны зафиксирован в Екатеринбурге (10,7 %), наибольший – в 

Иваново (0 %). 

5,4 % респондентов считает, что Великая Отечественная война была давно, 

поэтому интереса к этому событию нет. 26,7 % представителей студенчества склонны 

скорее согласиться с этим утверждением, чем не согласиться. Таким образом, третья 

часть современной российской молодежи считает, что знаний о войне им хватает, да, и 

вообще война была давно, поэтому интереса к этому событию нет. 

Понимая, что одним из основных источников структурированной информации 

является ШКОЛА, в широком понимании этого слова, возникает необходимость 

оценить полноту знаний о войне, доносимых до учащихся, качество преподавания в 

условиях современных реалий цифровых технологий, средств коммуникации и 

множества концептуальных подходов оценки начала и хода событий, «переписывания» 

истории не только в России, но и в республиках бывшего СССР. 

В Белоруссии по оценкам социологов, основным источником формирования 

образов прошлого, своеобразным фундаментом для исторического сознания являются 
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школьные учебники истории. «По данным опроса, проведенного Институтом 

социологии Национальной академии наук Беларуси, каждый четвертый респондент 

получает информацию о Великой Отечественной войне именно через систему 

образования» [Котляров, 2016: 162]. По содержанию и подходу к освещению сложных 

и дискуссионных вопросов содержание белорусских учебных пособий практически 

аналогично современным российским учебникам истории (однако блокаде Ленинграда 

в белорусских учебниках уделяется больше внимания, чем в российских). «В отличие 

от учебников советского времени представлена информация о существовании 

штрафных рот и батальонов, использовавшихся на самых сложных участках фронта, и 

заградительных отрядах, расстреливающих отступавших. В отдельный пункт выделена 

информация о роли церкви во время войны» [Сосновская,2016], освещается тема 

коллаборационизма, репрессий, жизни оккупированных территорий, вклада 

белорусского народа в победу. Одновременно с этим необходимо отметить, что с 2008 

года в Беларуси, как и в России произошел «переход с концентрической системы 

изучения истории в школе к линейной. Такой подход порождает серьезный 

недостаток – учащиеся, заканчивающие 9 классов и не планирующие продолжать 

обучение в школе, изучают историю только до 1917 г» [Грибан, 2019: 41]. В 

Республике Беларусь разработан уникальный факультативный курс «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», 

который был введен на основании Указа Президента Республики Беларусь № 579 от 22 

ноября 2002 г. и в соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 27.05.2004 № 708 [Указ…], а также подготовлено пособие на двух 

государственных языках, целью которого является: «Формирование патриотических и 

гражданских качеств подрастающего поколения, укрепление исторической памяти, 

чувства ответственности за будущее страны и мирового сообщества, содействие 

консолидации белорусского общества» [Краснова, 2008]. 

Несмотря на значительные усилия государства по созданию солидной 

информационно-образовательной базы изучения причин, событий и итогов Великой 

Отечественной войны уровень знаний у студентов невысок. «Учащиеся часто путаются 

в хронологии событий, сведения носят зачастую фрагментарный характер. К 

серьезным проблемам относится и нехватка времени, которое выделяется на чтение 

курса в вузах [Грибан, 2019: 46]. 

На фоне представленной выше информации, особое мнение о направлениях 

образовательного вектора в школах и вузах Белоруссии высказал А. Гронский в 

докладе «Что знают белорусские школьники о Великой Отечественной войне. Об 

особенностях современной белорусской историографии» [Гронский]. Откоментируем 

следующие важные положения этого доклада:  

– поскольку педагогам в школах дана возможность выбирать учебник по 

истории Белоруссии, то ряд текстов, используемых в учебном процессе, способствуют 
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тому, что школьники представляют Великую Отечественную войну не как борьбу 

советского народа, а как противостояние белорусов и немцев; 

– «современная пропаганда старается убрать любые ассоциации белорусов с 

понятием русский, поэтому часто вместо определения «русский характер» можно 

услышать «восточнославянский характер», русская смекалка также превращается в 

восточнославянскую» [Там же]. 

– «говоря о белорусской коллаборации в период оккупации Белоруссии, авторы 

учебников указывают, что в качестве символов коллаборанты использовали 

исторический герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг, а приветствовали друг друга 

нацистским приветствием и словами «Живёт Белоруссия!». По тексту учебника люди, 

использовавшие этот лозунг, однозначно приравниваются к помощникам оккупантов» 

[Там же]. Однако события августа-сентября 2020 года в Белоруссии показывают 

неэффективность форм и методов привнесения знаний в молодежную среду. 

Символами борьбы молодежи за справедливость в Белоруссии в настоящее время стал 

бело-красный флаг и герб «Погоня»  

– «школьники воспринимают Великую Отечественную, которая подаётся в 

учебниках по истории Белоруссии, и Великую Отечественную из учебников по 

всемирной истории как две разные войны. В смысле того, что у белорусов была своя 

война, которая отличается от общей Великой Отечественной» [Там же]. Эта позиция 

подкрепляется и на высоком уровне. 1 октября 2019 года в интервью казахстанскому 

информационному агентству «Хабар» Президент Белоруссии Александр Лукашенко 

заявил: «Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года… Потом 

Первая мировая война… Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная 

война. Полностью Белоруссию стерли с лица земли. Это не наши были войны» 

[Лукашенко]. 

Двойственность в формировании образовательно-воспитательной среды, 

двойственность в политике (и нашим и вашим), двойственность в оценках событий и 

предпочтениях в выборе вектора развития практически нивелируют историческую 

значимость осознания единства и совместных усилий и побед в рамках единого 

государства –СССР.  

Культурная память начинает формироваться тогда, когда поколение, бывшее 

очевидцами событий, начинает уходить в прошлое, то есть по прошествии 70–80 лет 

от определенного события [Ассман, 2004]. «В Беларуси сформировалась определенная 

культура памяти о войне, которая является одним из основообразующих элементов 

национальной идентичности….Особенно остро эти противоречия в памяти о прошлом 

стоят для молодого поколения, которое критически относится к тому, что является 

устоявшимся в культуре, но в то же время представления молодых людей о Великой 

Отечественной войне сконструированы обществом, поскольку дедушек и бабушек, 

формировавших семейную память, отличную от коллективной, осталось не так много 

[Культура памяти о Великой Отечественной войне …]. В связи с этим исследователя 
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интересовали представления молодого поколения о событиях 75-летней давности, 

родившихся в 90-х, 2000-х годах. Был использован метод свободных ассоциаций. В 

эксперименте использовались стимулы, связанные с компонентами исторической 

памяти о войне 1941–1945 гг. (даты (22 июня, 9 мая), произведения искусства 

(Беларусьфильм, Быков, военная песня фильм про войну), ритуалы (парад, победа), 

места (Берлин, Сталинград, Брестская крепость, концлагерь), акторы (солдат, немец, 

партизан, еврей, Сталин, Гитлер, СССР, Германия). В исследовании приняло участие 

44 человека, сообщивших о себе, что они проживают в Беларуси и находятся в возрасте 

от 17 до 27 лет. Репрезентативным это исследование назвать нельзя, поскольку оно 

проходило в онлайн режиме. Однако призвано скорее обнаружить проблему и 

исследовать возможность применения ассоциативных методик для изучения 

коллективной памяти [Культура памяти о Великой Отечественной войне …]. 

Проиллюстрируем полученную информацию на четырех стимулах (в скобках указано 

количество человек, давших подобный ответ):  

Брестская крепость: Герой (5), звезда (4), Брест (3), кирпич, памятник (2), 

башня, Вставай, страна огромная, история, комплекс «Брестская крепость-герой», 

котелок, первый удар, солдаты, страшно, фильм, экскурсия (1)  

Концлагерь: Дахау (5), Освенцим, смерть (3), евреи (2), война, газ, гетто, 

история семьи, колючая проволока, огонь, ограничение, пижама, пытки, рабы, страх, 

Треблинка, ужас, фашист (1) 

Немец: Германия (2), ариец, бюргер, зеленые шорты, веб-комикс, война, Ганс, 

Гёте, житель, Кант, Кариус, колбаски, Меркель, Отто Дикс, пиво, продуманность, 

разговор, Ремарк, русский, сосиски, строгий, фашист, фольксваген, фриц, человек (1) 

СССР: Красный, совок (4), коммунизм, прошлое (2), большая территория, было, 

государство, закат, знак качества, империя, карта мира, где СССР покрашен красным, 

карточки, красная машина, «мой адрес не дом и не улица», объединение, братство, 

параша, перестройка, развалился, флаг (1). 

Страны и народы, участвовавшие в войне (СССР и Германия) почти не 

вызывают ассоциаций, связанных с ВОВ, по прошествии времени их противостояние 

ушло из общественных оценок. Немец ассоциируется с обывательским представлением 

о сытом и обеспеченным арийце, чем о фашисте и завоевателе. Ассоциации со словом 

концлагерь не связаны с территорией Белоруссии, и представлены типовыми образами. 

Важнейшим символом и ассоциацией с ВОВ остаётся Брестская крепость.  

Например, о единстве культурного пространства российской и белорусской 

молодежи можно судить по факту сходных предпочтений в фильмографии, 

повествующей о годах войны. Так, любимыми фильмами россиян (из доступной 

информации о 100 опрошенных студентов российских вузов [Отношение 

студенчества…] и белорусов (24 участвующих в ассоциативном исследовании 

[Культура памяти…] являются «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», 

«Битва, а Севастополь», «9-я рота.  
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О нарастающей тенденции усталости или отрицания существующих методов и 

форм пропаганды героизма и значения победы в Великой Отечественной войне, 

вероятно, свидетельствуют следующие оценки, встречающиеся в ответах студентов 

обоих государств. Негативные ассоциации со словом Парад Победы у белорусской 

молодежи занимают существенное место: Hell march (адский марш), зачем? 

кинохроника; не нужен, позор, показуха; танки, техника, толпа. Опрос мнений 

российской молодежи включал и такой вопрос: «Ваше мнение по поводу акции 

«Бессмертный полк» (14 626 ответов), – около 1 % респондентов выразили своё 

отношение следующим образом: «показуха, плевать, акция не имеет смысла, показуха 

для иностранцев, не делайте вид, что ради предков и т.д.». 24,6 % респондентов 

заявили, что настораживает заформализованность акции. 

В Грузии 9 мая 2019 впервые прошла акция «Бессмертный полк», несмотря на 

яростное сопротивление различных организаций, посчитавших, что подобное шествие 

через центр Тбилиси означает ни что иное как проявление покорности президенту 

В. Путину [Рцхиладзе, 2020]. По мнению руководителя Института Евразии 

Г. Рцхиладзе, усиливается выдавливание из общественного сознания памяти о Великой 

Отечественной войне. В выступлениях государственных лиц, посвященных 75-летней 

годовщине победы не упоминается фактор общности и совместной истории республик, 

входивших в СССР. «Постоянный упор на многочисленные жертвы грузинского 

народа, действительно понесенные в ВОВ, вольно или невольно подпитывают 

националистический «нарратив» о том, что «если бы Грузию не затащили в СССР, не 

было бы участия и, следовательно, жертв Грузии во Второй мировой войне»» [Там же]. 

Ещё раз необходимо подчеркнуть, что культурная память формируется прежде 

всего через систему образования. У школьников через школьные учебники, 

одобренные Национальным центром учебных планов и оценок в Грузии, «формируют 

равнодушно отрицательное отношение к историческому наследию Второй мировой 

войны. А термин "Великая Отечественная война квалифицируется как "выдумка 

советской идеологии"[Рцхиладзе, 2020: 410]. В учебнике 12-го класса в разделе 

"Грузины во Второй мировой войне" 700 тысячам грузин, воевавшим в рядах Красной 

армии, уделяется одна страница, а горстке грузин, воевавшим в составе вермахта – две 

с половиной страницы [Абдаладзе, Квитаишвили, Купатадзе, Джануашвили, 2008]. 

При этом главный акцент делается на "сталинских репрессиях" вернувшихся после 

немецкого плена грузин (снесен памятник Сталину в Гори, другие памятники, 

поставленные ему на народные средства, несмотря на то, что личность И. В. Сталина 

(Джугашвили) долгое время, да и сейчас, является символом грузинской нации), 

несмотря на историческую фальсификацию. рассказывается о том, что советские 

солдаты на территории Германии часто вели себя так, как нацисты в Советском Союзе, 

муссируется вопрос о действиях Красной армии, не пришедшей на помощь 

Варшавскому восстанию и т.д. Таким образом, через грузинскую систему образования 

транслируется западный взгляд на ход и итоги Второй мировой войны. «Фактически 
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прозападной политической элите удалось навязать немалой части грузинского 

общества мысль, что победа во Второй мировой войне – это "цивилизационное 

поражение" Грузии, отдалившее страну от Запада [Рцхиладзе, 2020: 413]. C другой 

стороны, в настоящее время практически отсутствуют как эффективные движения 

народной дипломатии между Россией и Грузией, так и действенные организационные 

формы поддержки патриотических общественных организаций, в том числе и 

молодежных, на территории Грузии со стороны России. 

В противовес позиции, изложенной выше, проиллюстрируем адекватное 

отношение к победе в Великой Отечественной войне, высказываемое грузинской 

молодёжью [Что знает грузинская молодежь о 9 Мая. Опрос]: важное событие, победа 

над фашизмом, это день важный, его надо отмечать; победа СССР над Германией; 

наши предки внесли важный вклад в победу; в процентном отношении больше всего 

погибло грузин; это хороший день, чтобы вспомнить этих людей, вспомнить 

ветеранов, с детства день очень важен в нашей семье, дедушка воевал; это большая 

победа, которую одержала адекватная часть мира; есть мнение, что люди воевали 

не за родину, а просто нужно было воевать, я считаю, что это не так, погиб мой 

дедушка.  

Понятно, что этот опрос, проведенный на улицах Тбилиси, нельзя отнести к 

репрезентативным исследованиям, однако можно сделать вывод, что память и оценка 

победы в Великой Отечественной войне или Второй мировой связывается с участием 

в ней грузин, а особенно родственников. Аналогичные процессы национализации 

итогов Великой Отечественной войны можно обнаружить и в современной Армении. 

Для борьбы против фашизма на фронт ушло 23 % населения Советской 

Армении. Многие мобилизовались из других советских республик, но и из 

диаспоры: согласно официальным данным, на 1941 год население Армении составляло 

млн 360 тыс. чел. Только из Советской Армении на фронт ушли 320 тысяч армян, из 

других советских стран в войне приняли участие 200 тыс. армян (армянонаселенный 

Карабах продемонстрировал беспрецедентную степень мобилизации – 30 %), еще 100 

тысяч из мировой армянской диаспоры. Армянский народ положил на алтарь победы 

около 300 000 жизней. Особенности исторической вклада армянского народа в победу 

связаны с тем, что армяне воевали не только в Красной армии, но и в армиях стран 

союзников во Второй мировой войне. «Мы с гордостью вспоминаем имена всех героев-

армян, воевавших как в рядах Красной армии и её национальных дивизиях, так и в 

войсках государств-членов антигитлеровской коалиции, и в рядах движения 

сопротивления и разведки [Енокян,2020]. 

В школьных программах новой истории Армении школьники изучают историю 

Отечественной войны, где основным лейтмотивом является факт о том, что вклад в 

победу внес СССР и советский народ. Многие школы и университеты несут имена 

героев Великой Отечественной войны Н. Степаняна, О. Исакова, У. Аветисяна и героя 

СССР О. Баграмяна и других [Енокян, 2020: 404]. Великая война является ключевым 
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событием для формирования национальной идентичности для Армении. День Победы 

полностью сохранил свое значение как день героизма и возрождения армянского 

народа. В стране под государственной охраной находятся боле 600 памятников 

Отечественной войны. Основным лейтмотивом образовательной, воспитательной 

государственной политики молодежи в Армении является формирование в 

общественном сознании исторически справедливого понимания огромного вклада 

армянского народа в победу над фашизмом, и эти усилия приносят свои плоды. 

Однако, как и на всем постсоветском пространстве, в Армении всё большую 

информационную поддержку оказывают коллаборационистам, боровшимся за 

национальную независимость от СССР на стороне фашистской Германии 

(Г. Нжде – коллаборационист – герой Армении), объясняя этот факт необходимостью 

недопущения нападения на Армению и нового геноцида со стороны союзника 

Германии –Турции. Вызывают вопросы распространение на территорию России 

действий армянской диаспоры по героизации Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна). На 

территории кладбища Владимирского централа находится его пустая могила (тело 

перевезено в Армению), и становится местом паломничества. «Посещение могилы 

Нжде включено в регулярные туры по Владимиру, организуемые для туристов из 

Армении и армянской диаспоры России. То же самое происходит в Сочи, Адлере, 

Краснодаре и других городах России, плотно заселенных армянским этносом. Они 

открывают свои музеи, церкви, культурные учреждения и прочее» [Армянская 

молодежь пропагандирует]. Таким образом формируется новый вектор 

«взаимообогащения национальных культур и формирования нового взгляда на 

события Великой Отечественной войны, в Россию через молодежные контакты 

ввозятся из Украины (УПА УНСО), Армении (Нжде) или культивируются внутри 

России национальными диаспорами искаженные представления о 

коллаборционализме, подменяемым борьбой за национальную независимость любыми 

средствами.  

Героизации представителей коренной нации, как участников Великой 

Отечественной войны, характерно и для Казахстана. В ознаменование 70-летней 

победы в Великой Отечественной войне. Vox populi совместно с социально-

благотворительным проектом “Жеңіс” опросил три разные группы казахстанской 

молодежи: старшеклассников, студентов и молодых специалистов, чтобы выяснить, 

много ли они знают о войне [Соцопрос…]. Вопросы были ориентированы на выяснение 

знаний казахской молодежи о знаковых событиях войны и, особенно, об участии 

казахов в военных действиях. Были заданы следующие вопросы:  

– Когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война? 

– Какие страны были союзниками СССР во Второй мировой войне? 

– Что такое Рейхстаг? 

– Что такое гимнастерка? 

– Какие песни о ВОВ вы знаете? 



Сессия 11. Помним, гордимся: молодежь России о  Великой Отечественной войне и  патриотическое…  

 

1208 

– В каких городах Казахстана шли сражения? 

– Что такое концентрационный лагерь? Названия каких лагерей вы помните? 

– Кого из казахстанских героев Великой Отечественной войны вы знаете? Кто 

из них был удостоен звания Героя Советского Союза дважды? 

– Какой известный казахстанский писатель служил в Панфиловской дивизии? 

– Как назывался план по захвату СССР, разработанный немецким 

командованием? 

– Как звали казахстанца, первым водрузившего знамя на крышу Рейхстага? 

– Как погибла Алия Молдагулова? 

– Закончилось ли участие СССР во Второй мировой войне после победы над 

Германией? 

– Где в феврале 1945-го года прошла конференция с участием Сталина, 

Рузвельта и Черчилля, посвященная установлению послевоенного мирового порядка? 

– Какая роль была отведена Алматы в годы Великой Отечественной войны? 

 

Организаторы опроса подвели итоги: «Результаты опроса нас удивили. Только 

несколько респондентов ответили правильно на большую часть вопросов. Самые 

лучшие результаты показали школьники, несмотря на то, что в школьной программе 

изучению ВОВ отведено всего несколько уроков. Печально, что многие не помнят 

даже казахстанских героев, а тех, кого они могут назвать, знают только по именам, 

забыв их подвиги» [Соцопрос…]. Нельзя не согласиться с подобной оценкой, однако 

необходимо сделать несколько замечаний по существу опроса и анализу полученных 

ответов:  

- нацеленность на национальный компонент задаваемых вопросов и уровень 

компетенции респондентов (с точки зрения некоренных жителей Казахстана, знания 

молодежи высоки), даже в условиях неполных ответов и отсутствия достаточного 

времени на размышление, свидетельствует о серьезном воспитательном контексте 

образовательных программ, ориентированном на формирование казахского 

самосознания и повышение статусности и роли республики в Победе над фашизмом; 

- общее культурное пространство с бывшими республиками Советского Союза 

ярко проявляется в ответах респондентов на вопрос о военных песнях. Большинство 

респондентов назвали: «Катюшу» и «День победы», молодежь России, Белоруссии 

отвечала аналогично; 

- анализ ответов на вопросы показал, что молодежь в недостаточной степени 

осознаёт, что Казахстан был частью СССР. Например, среди союзников СССР в 

Великой Отечественной войне назывались Украина, Белоруссия, страны СНГ.  

Дискуссия в соцсетях о национальном компоненте победы СССР демонстрирует 

широкий диапазон мнений и оценок как сегодняшнего восприятия Войны, так и 

будущего её восприятия разными народами. Болезненность темы подтверждается 

множеством обсуждений и обвинений в шовинизме, национализме, что 
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свидетельствует о развивающемся процессе переоценки и переписывании истории 

Великой Отечественной войны. Приведем самые яркие высказывания [Вклад 

Казахстана в Победу]. 

 «Я – казахстанец (хоть и не казах)…Не было тогда разных народов. Был один, 

СОВЕТСКИЙ народ, его вклад в победу над фашизмом колоссален и неоспорим, и этот 

великий подвиг ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от страны – СССР. 

А ещё неоспорим вклад современного Казахстана в затирание советской истории. 

Учебники истории переписали, памятники спилили, улицы переименовали. А в 

интеренетах теперь хренова даль постов про вклад казахского народа» (Nik0laich). 

 «Нет отдельных вкладов. Нет и быть не может. А если есть как считать? В 

абсолютных показателях? В относительных? Считать по национальностям или по 

территориям? Считать боевые потери или с гражданскими? К. Семенченко, 

ставший первым казахстанцем – Героем Советского Союза" – это не ***? 

Семенченко он чей вклад? Казахстанский (по месту жительства), 

украинский/русский/белорусский (по фамилии он предположительно кто-то из них, 

Зотян может быть вообще любой национальности).» (Stapen). 

«…. Голубую ленту тоже ввели с целью подмены символов. Медленно, но верно 

через 2 поколения Казахстан, да и все начнут говорить, что выиграли фашистов и 

вообще зря воевали типа они до нас бы не дошли. Момышулы кстати сильно не любил 

нациков своих, хоть и был сам очень граммар казахом, из-за этого Героя не давали. 

Победил СССР и говорить надо советский народ и уточнять если надо при описании 

подвига откуда родом герой.» (happko). 

Сравнение анкет и гайдов, подготовленных [, например, Отношение…; 

Соцопрос: что знает молодежь…] для проведения экспертных опросов и опросов 

представителей молодежи, посвященных исследованию уровня знаний и восприятия в 

современных условиях событий Великой Отечественной войны, показало, что бывшие 

республики СССР активно культивируют национальный компонент в перечне 

задаваемых вопросов. В России же такой компонент полностью отсутствует. Защищая 

свою позицию о Победе всего советского народа над гитлеровской Германией, Россия, 

на наш взгляд, совершает ошибку, не формируя у нашей молодежи гордости именно за 

вклад РСФСР и её народов (русских, татар, башкир, тувинцев и пр.) в итоги войны. 

Ошибочность такой политики может привести к фатальным последствиям, 

размыванию роли российского народа в победе над фашизмом. Напрашиваются 

аналогии. В советское время были созданы коммунистические партии всех союзных 

республик: Украины, Белоруссии, Киргизии и т.д. Только не было коммунистической 

партии РСФСР, что и привело в конце концов, к возобладанию так называемого 

национально-освободительного движения республик от СССР, воспринимаемого ими 

как олицетворение и синоним России- главного «поработителя» национальных окраин. 

Национальный вопрос оказался чрезвычайно болезненным и проявился при 

подготовке и проведении мероприятия, посвященных 75-летию победы в Великой 
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Отечественной Войне с особой остротой. Замалчивание или не упоминание о подвигах 

или участии представителей различных бывших республик СССР в баталиях, не 

оказание достойного внимания в средствах массовой информации их героическим 

поступкам и роли тыла, оценивается в высшей степени негативно. «В канун Дня 

Победы на телеканалах демонстрируются документальные и художественные фильмы 

о Великой Отечественной войне, и очень печально, что вклад Азербайджана или какой-

либо другой республики замалчивается или вообще не упоминается. В частности, есть 

такой цикл передач Михаила Пореченкова, ведущего на канале ТВЦ, в одной из серий 

многосерийного документального фильма – хроники, где рассказывается о боях в 

ингушском Малгобеке, нет упоминания о подвиге азербайджанской дивизии. А там в 

одном только месте погибло около 5000 азербайджанцев. И это совершенно неверная 

позиция – не говорить об этой странице войне, не упоминать, кто участвовал и, кто 

погиб в битве за этот город» [В Москве состоялся…]. 

Мировой тренд в переписывании истории коснулся практически всех республик 

бывшего Советского Союза. В новой Конституции России в статье 

67.1.3 подтверждается недопущение умаления подвига народа при защите Отечества и 

искажение исторической правды. В соответствии с основным законом переписывание 

истории в угоду мировым трендам невозможно. Среди республик бывшего Советского 

Союза, которые придерживаются такой же политики, можно отметить Киргизию. «У 

нас, в отличие от других республик, история не переписывается. И концепция, и сама 

история не переписывается. То есть, остается такой, какой была в советское время. В 

Узбекистане же, к примеру, переписывается. Хорошее информирование о войне у нас 

среди детей и молодежи. Надо отметить, что здесь больше информации молодежь 

черпает все-таки в семье. Наверное, поэтому в Бессмертном полку участвуют тысячи 

людей, фотографии своих дедов и прадедов несут и маленькие дети», – отмечает 

заведующая кафедрой всеобщей истории Кыргызского национального университета, 

доктор исторических наук Айнура Арзыматова [В Кыргызстане интерес к Великой 

Отечественной войне только растет…]. 

Отношение и оценки молодежью событий Великой Отечественной войны 

транслируют, безусловно, в полной мере, вектор государственной политики, 

формирующей не столько образовательную стратегию и систему историко-культурной 

интерпретации фактов и событий войны, сколько идеологическую основу, с одной 

стороны, патриотического воспитания, с другой стороны, сохранения стабильности и 

единения или обеспечения дестабилизации и разобщения социума ради достижения 

определенных краткосрочных или долгосрочных политических целей.  

Квинтэссенцией сущностного анализа спектра идеологических, патриотических, 

националистических и национальных траекторий развития общества является 

сложившаяся ситуация на Украине с восприятием и трактовками событий 75- летней 

давности.  
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Приведем некоторые примеры. Из учебников истории во времена президентства 

Ющенко исчезло понятие «Великая Отечественная война», произошла замена на 

Вторую мировую или германо-советскую войну. «Авторы объясняют это тем, что 

якобы для украинцев эта война не была Отечественной, так как сама Украина являлась 

ареной борьбы «двух тоталитарных режимов». Соответственно, Советский Союз в 

30- е годы в курсе всеобщей истории изучается как тоталитарное государство в одном 

ряду с такими фашистскими государствами, как Германия, Италия, Венгрия» 

[Гузенкова]. Янукович вернул понятие Великой Отечественной войны во вновь 

переписанные школьные учебники по истории. В 2014 году директор Института 

национальной памяти Украины Владимир Вятович сообщил что из украинских 

учебников исчезнет раздел, посвящённый Великой Отечественной войне. В настоящее 

время опять учебники истории переписаны. И этот факт является индикатором 

неустойчивости социума, расслоения общества по критерию отношения к событиям 

75-летней давности, фиксацией его непримиримой гражданской неоднородности. «Для 

украинских школьников характерно скорее депрессивное восприятие итогов войны, 

ибо непонятно, кто герой, а кто предатель, какое место занимает Украина в «табели о 

рангах» участников Второй мировой, против кого она боролась – в составе СССР 

против фашизма или против Германии и СССР? И как боролась – добровольно или 

вынуждена была служить на той или иной стороне? Как видно из сочинений, среди 

украинских школьников сложились различные оценочные шкалы: а) признать героями 

всех; б) признать только тех, кто провозглашал своей целью создание независимого 

украинского государства [Там же]. Исследование, проведенное под руководством 

доктора исторических наук Гузенковой Е. В., показало, что «взгляды учащихся на 

Украине нередко противоречат содержанию официальных учебников, причём не 

только на юге и востоке, но и в центре, в Киеве, и даже в одной школе» [Там же]. 

В 2016 году было проведено исследование «Что знает украинская молодежь о 

Великой Отечественной войне» [Что знает…]. В опросе участвовали молодые люди из 

разных городов Украины: Киева, Одессы, Мариуполя, Харькова. Задавались 

следующие вопросы:  

– Когда началась Великая Отечественная война? 

– Когда закончилась Великая Отечественная война? 

– Какие города-герои вы знаете? 

– Какие государства воевали на стороне СССР? 

– Что такое пакт Молотова-Риббентропа? 

– Какие государства воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков? 

– В 1945 году прошла конференция, на которой встретились Сталин, Черчилль и 

Рузвельт. На ней были распределены сферы влияния и миропорядка на будущие годы. 

Скажите, пожалуйста, в каком городе прошла эта конференция? 

– На каком процессе судили немецко-фашистских захватчиков? 
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Итоги опроса на минимальность информированности о войне таковы: почти все 

респонденты знают дату окончания войны, но только 60 % знают дату её начала. 

Интересно и то, что при активной пропаганде украинских идеологов, что День 

Победы– это 8 мая 1945 года, ни один из опрошенных, эту дату не назвал. Из 15 

опрошенных молодых людей, только 2-е достаточно полно ответили на поставленные 

вопросы. Опрос подтвердил, что знаниями молодежь о событиях того времени не 

обладает, есть некие представления, где-то рядом с истиной. Однако на 

дополнительный вопрос, заданный 7 респондентам: «Была ли у Гитлера жена?», – был 

получен 100 % положительный ответ с уточнением деталей, имени, отношений, версий 

смерти и т.д. На наш взгляд, это свидетельствует о переориентации 

информированности и интересов молодежи, на условно говоря, «бытовые факты», что, 

в конечном счете, при разумном использовании может служить эффективной формой 

повышения интереса к историческим знаниям. Интересно, что такой же опрос был 

проведен в Казахстане. Опрошен 21 человек. Итоги ещё более плачевны: «Не знаю, нас 

этому не учили, я давно закончил школу …», – наиболее распространенные ответы. 

В Молдове праздник объединяет десятки тысяч людей. В Трудовой кодекс 

страны в 2017 году внесены поправки, согласно которым 9 мая в республике будут 

отмечать не только как День Победы, но и как День Европы. Эта инициатива вызвала 

споры среди депутатов. Президент республике Игорь Додон заявил, что не намерен 

утверждать этот проект, подчеркнув, что "в Молдове 9 Мая праздновали и будут 

праздновать День Победы" [Молдова и День Победы…]. Таким образом, отношение к 

9 мая становится символическим водоразделом между двумя идеологическими 

позициями, историческими оценками событий 1945 года, становится точкой 

гражданского противостояния и гражданского самоопределения молодежи. 

По опросам ВЦИОМ «точную дату начала Великой Отечественной войны 

(22 июня 1941 г.) могут назвать 69 % взрослых россиян, однако наблюдается более чем 

существенная разница в ответах молодого, зрелого и старшего поколения: если в 

группе 18–24-летних верный ответ дают только 40 %, то среди 45–59-летних – 83 %» 

[Память о войне: история и мифы]. 

Консолидирующую молодежь бывших советских республик функцию 

примерили на себя молодежные организации России и Азербайджана. Так, например, 

В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Великая Отечественная война 

глазами азербайджанской молодежи» [У нас одно прошлое…]. Организатором 

выступила Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК совместно с 

информационным порталом AMORNEWS и Фондом развития и возрождения 

азербайджанской культуры. Были обсуждены вопросы о важности сохранения памяти 

о подвиге предков и передать её следующим поколениям; о роли Азербайджана и Баку 

в победе советского народа над фашистскими; об укреплении межнациональных и 

межконфессиональных отношений в контексте единого прошлого и единой истории 

обеих республик. В Москве состоялся (2019 г.) памятный вечер «Победа одна на всех. 
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Азербайджан и азербайджанцы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

[В Москве состоялся …]. Московской библиотеке № 166 им. 1-го Мая. Были переданы 

12 дисков с видозаписями (в 2011 году в Азербайджане был реализован уникальный 

проект, поддержанный Министерством молодёжи и спорта республики – 

азербайджанская молодежь в 40 районах страны встречалась с ветеранами Великой 

Отечественной войны и записывала их воспоминания), которые сохранили память 

фронтовиков о той войне. Ещё одним примером попыток объединения усилий 

молодежи по сохранению памяти о истории 75-летней давности является организация 

по инициативе Ассоциации русской молодежи Азербайджана на площадке Zoom 

юбилейной онлайн-конференции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой 

войны [Азербайджанцы организовали]. Активисты из разных стран, в том числе 

Азербайджана, договорились сосредоточить усилия на совместных образовательных 

проектах по сохранению исторической памяти.  

Кратко проанализировав данные о трансформации отношений молодежи к 

событиям Великой Отечественной войны в ряде республик бывшего Советского 

Союза, можно сделать вывод о разнонаправленных тенденциях формирования 

культурной памяти о событиях 75-летней давности, причинами которых являются:  

– решение идеологических и политических задач по дискредитации совместной 

истории республик, входивших в единое государство –СССР; 

– на смену поколений, прошедших войну, пришли поколения внуков и 

правнуков, знающих о войне только через пропущенные через идеологические 

фильтры средства массовой информации, в том числе и учебники истории, в которых 

всё меньше и меньше внимания уделяется событиям 1939 – 1945 годов; 

– с точки зрения исторических закономерностей, вероятнее всего процесс будет 

объективно нарастать (см. Табл.3 [Отношение…]) и в конечном счете, события войны 

для непрофессиональных историков «сожмутся» в несколько страниц текста 

учебников, но останутся в фильмах и художественных произведениях. 

Таблица 3. Приближается 75-летие победы.  

Какие мысли и чувства вызывает у вас эта дата? 

 
Валидные Значения Частота % от 

опрошенных 

% от 

ответивших 

1  Память о минувшей войне сохраняется в 

сознании моих сверстников.  

1719 17,1 17,1 

2  Подвиг старших поколений, их 

самоотверженность и любовь к Родине 

будут примером для новых поколений.  

5003 49,7 49,7 

3  С годами память о войне все более 

стирается в сознании новых поколений, её 

заслоняют иные события и проблемы.  

2468 24,5 24,5 

4  Героизм и самопожертвования во время 

Великой Отечественной войны становятся 

чуждыми значительной части молодежи.  

875 8,7 8,7 

 
Итого ответивших:  10065 100,0 100,0 
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Только 17 % респондентов подтвердило, что в молодежной среде 

поддерживается память о войне, 8,7 % считают, героизм и 

самопожертвование – чужды современному молодому человеку. Однако половина 

респондентов надеется на сохранение примера подвига старших поколений для 

будущих жителей Российской Федерации. Поэтому мы видим главную задачу на 

перспективу в государственной политике по формированию патриотического 

ментального отношения к Родине и исторической памяти – насыщение 

информационного цифрового поля объективной всесторонней интерактивной 

информацией о Великой Отечественной войне, дабы обеспечить самостоятельный 

поиск молодежью требуемых знаний; 

– поскольку итоги и уроки Великой Отечественной войны стали определённым 

скрепом коллективной памяти в Российской Федерации, точкой повышения 

национального самосознания и исторической основой возрождения государства, дабы 

воспрепятствовать поколенческому прерыванию преемственности патриотических 

настроений, необходимо искать новые формы освещения фактов, а не навязывать ей 

допустимых при старших поколениях и неадекватных при нынешних поколениях 

формах и методах патриотического воспитания; повышать уровень аргументации 

позиций, вовлекать молодёжь в организацию событийности, связанной с 

историческими датами и памятью погибших.  

– серьезным вызовом становятся попытки переписывания и фальсификации 

истории, которые ведут к отрицательным последствиям потери национальной опоры. 

Наследники страны-победителя должны бороться совместными силами, защищая 

культурно-образовательное пространство. На постсоветском пространстве 

исторический сюжет героической борьбы советских народов в Великой Отечественной 

войне сохраняется, но эта историческая память нуждается в защите. Кроме того, нельзя 

забывать, что Победу ковали все народы, проживающие на территории Российской 

Федерации. «То, что мы победили, это, конечно же, за счет единства советских 

народов, что сыграло решающую роль в Победе. Это нельзя забывать, это надо 

сохранить в нашей многонациональной России, где живут сотни народов и против 

которой ведется ежедневная, ежечасная борьба, чтобы столкнуть лбами её народы, 

нельзя забывать, что основной причиной развала Советского Союза были 

национальные конфликты, которые возникли в Закавказье, на Кавказе, в Средней Азии. 

Необходимо сохранить отношения между народами России и с теми народами, с кем 

мы одержали победу. Это всё надо сохранить на века» [В Москве состоялся памятный 

вечер]. 
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Аннотация. Раскрыто понятие «историческая память» и показана важность 

сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Это 

важно – знать и понимать, какой ценой досталось нам наше будущее. Историческая 

память о событиях 1941–1945гг. – это общенародная ценность, формирующая 

духовный капитал России, её целостность и историческую значимость во всем мире. 

Основным источником эмпирических данных стал опрос, проведенный в Волгограде в 

рамках проекта «Отношение студенчества к Великой Отечественной войне» (четвертая 

волна, 2020). Проанализированы результаты, которые показали, что волгоградское 

студенчество проявляет интерес к событиям Великой Отечественной войны и осознает 

всю важность сохранения исторической памяти о тех событиях. 
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Historical memory of volgograd students about the events 
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Abstract. The concept of "historical memory" is revealed and the importance of preserving 

the historical memory of the events of the great Patriotic war is shown. It is important to know 

and understand the cost of our future. The historical memory of the events of 1941–1945 is a 

national value that forms the spiritual capital of Russian Federation, its integrity and historical 

significance throughout the world. The main source of empirical data was a survey conducted 

in Volgograd as part of the project" attitude of students to the great Patriotic war " (fourth 

wave, 2020). The results are analyzed, which showed that Volgograd students are interested 

in the events of the great Patriotic war and realize the importance of preserving the historical 

memory of those events. 

Keywords: historical memory; Great Patriotic war; students 

 

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, которая имеет всемирно-историческое значение. Это целая 

историческая эпоха, которая вместила невиданный патриотизм, героизм, 

политические, экономические, социальные и иные практики и теории, идеалы и 

интересы. 
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Сейчас, нередко можно услышать слова: «И что нам эта война? Она была ведь 

так давно!». Или, к сожалению, можно наблюдать нескончаемые попытки переписать 

итоги Великой Отечественной войны со стороны различных стран, представителей 

разных политических организаций. Этот поток противоречивой информации может 

заставить детей и молодежь усомниться в истинной истории Великой Отечественной 

войны, реальном подвиге наших предков.  

Важно помнить, что если событие и было давно, то это не значит, что оно не 

имеет никакого значения, настоящую историю своей страны необходимо знать и не 

забывать ради будущего. Это важно чтобы все знали и помнили о людях, которые 

совершили великий исторический подвиг, ведь это поколение победителей, плодами 

которых мы пользуемся сегодня. 

В настоящее время проблема сохранения исторической памяти воспринимается 

на государственном уровне как одна из важнейших задач. В рамках данной статьи мы 

хотели бы оценить текущее состояние исторической памяти волгоградского 

студенчества о событиях Великой Отечественной войны. Для реализации заявленной 

цели, необходимо найти ответы на ряд вопросов, основными среди которых являются 

следующие. Как волгоградское студенчество относится к дате празднования Дня 

Победы? Проявляет ли волгоградское студенчество интерес к событиям и фактам 

Великой Отечественной войны? В чем специфика семейных традиций? Хранятся ли 

реликвии военного времени в семьях волгоградцев? 

  

Эмпирическая база данной статьи представлена данными, полученными в ходе 

четвертой волны (2020) социологического опроса студенчества страны «Отношение 

студенчества к Великой Отечественной войне». В территорию исследования вошел и 

город-герой Волгоград, где студенты четырех вузов ответили на вопросы on-line-

анкетирования. Всего в Волгограде было опрошено 868 студентов, из них – 434 юноши 

и 434 девушки. Разрешение на использование данных, полученных в ходе массового 

опроса студентов, получено у руководителя полевого этапа исследования в 

Волгограде – профессора Н. В. Дулиной. 

Предваряя представление данных, полученных в ходе реализации проекта, 

упомянутого выше, не вдаваясь в теорию вопроса, представим основные понятия, 

использование которых предполагается в тексте статьи. Одним из ключевых понятий 

для нас является понятие исторической памяти, мы склонны согласиться с 

А. В. Ахметшиной, что «историческая память – это способность общественных 

субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение знания о произошедших 

исторических событиях, об исторических деятелях ушедших эпох, о национальных 

героях и вероотступниках, об этапах, которые прошел тот или иной этнос, нация, народ 

в своем развитии» [Ахметшина, 2014]. 
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Тема исторической памяти актуальна в современном обществе, например, 

Н. В. Проказина в статье «Социологический подход к изучению исторической памяти 

о Великой Отечественной войне» утверждает, что историческая память о Великой 

Отечественной войне – это не только представления о героических, но трагических 

событиях отечественной истории, о подвигах, патриотизме и достижениях страны. 

Историческая память – это ценностные ориентиры и духовные скрепы, 

способствующие формированию и укреплению патриотизма и гражданского 

самосознания. Важность исторической памяти о Великой Отечественной войне 

состоит в том, что частичное или полное забвение исторического опыта и культуры 

затрудняет существование и формирование гражданского самосознания нации 

[Проказина, 2014]. 

В статье «Роль некоммерческих организаций и гражданских инициатив в 

сохранении исторической память о Великой Отечественной войне» её 

автор – Н. Н. Ягодка – анализирует деятельность российских общественных 

организаций, основной целью которых является увековечивание памяти героев и 

событий военных лет, просвещение, он граждан и говорит о значимости «третьего 

сектора» в защите исторической памяти о войне. Автор утверждает, что историческая 

память о Великой Отечественной войне является одним из немногих факторов, 

объединяющих большинство населения России независимо от религии, образования и 

социального статуса. Победа в Великой Отечественной войне является предметом 

гордости всех граждан России и событием, сплачивающим государство и общество. 

Активные граждане, лидеры местных органов власти, представители профсоюзных и 

добровольческих движений, религиозные лидеры и просто неравнодушные граждане 

принимают участие в мероприятиях по поддержке ветеранов и увековечиванию памяти 

о войне. Среди наиболее крупных общественных акций, мероприятий и событий, 

приуроченных к празднованию Дня Победы, автор выделяет акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», мероприятия по охране и защите памятников войны 

и другие [Ягодка, 2016]. 

В статье «Историческая память о Великой Отечественной войне как ресурс 

патриотического и гражданского воспитания» авторы (Н. В. Проказина, 

Ю. В. Дорохова, Н. Н. Хатнюк) считают, что необходимо внимательно относиться к 

источникам, методами и технологиями формирования исторической памяти. Сегодня, 

по их мнению, на воспроизводство исторической памяти о Великой Отечественной 

войне в первую очередь влияют современные СМИ, технологии и гаджеты. Поэтому 

для воспроизводства исторической памяти о Великой Отечественной войне 

целесообразно вести целенаправленную информационно-просветительскую 

деятельность посредством всех современных информационных технологий. 

Непосредственные носители памяти о войне уходят, а так как горизонт 

коммуникативной памяти не превышает срока жизни трех поколений, то от 
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воплощения памяти в тех, кто выступает её носителями и находит для нее новые 

употребления, во многом зависит содержание исторической памяти о Великой 

Отечественной войне [Проказина, 2017]. 

В статье «Память о Великой Отечественной войне: День Победы в историческом 

сознании Россиян» О. В. Головашина, А. А. Линченко, Д. А. Аникин выявляют 

особенности интернет-среды как медиатора исторической памяти. Массовые 

представления о значении праздника Дня Победы анализируются в контексте перехода 

коммуникативной памяти о Великой Отечественной войне в культурную память. 

Делается вывод о наличии существенных противоречий в массовом историческом 

сознании россиян. Известная избирательность, резкость оценок, доминирование 

советских идеологических клише сочетаются с представлениями о современных 

внешне и внутриполитических проблемах [Головашина, 2017].  

Старых Н. П. в статье «Средства массовой информации как источник 

формирования исторической памяти о Великой Отечественной войне» рассматривает 

СМИ как источник формирования исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Проведя анализ, автор делает вывод, что сегодня идет принципиально новый 

этап сохранения и воспроизводства исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Активно используются новые каналы и технологии для формирования 

представлений о Великой Отечественной войне. В СМИ складывается ситуация, когда 

трансформируются и радикально пересматриваются события и итоги Великой 

Отечественной войны. СМИ являясь источником формирования исторической памяти 

о Великой Отечественной войне, не осознают своей социальной значимости в данном 

процессе, поскольку происходит снижение и интереса к событиям Великой 

Отечественной войны, и уровня знаний о событиях Великой Отечественной войны 

[Старых, 2014]. 

Заметим, что и волгоградский исследователи регулярно обращаются к вопросам 

патриотического воспитания и формирования исторической памяти молодежи 

[Дулина, Ануфриева, 2018; Дулина, Кучеров, 2016]. 

Составив общее представление об основной тематике научных публикаций по 

заявленной тематике, обратимся к данным опроса, проведенному в 2020 году в рамках 

проекта «Отношение студенчества к Великой Отечественной войне». 

Одним из основных вопросов инструментария массового опроса был вопрос о 

том, какие мысли и чувства вызывает у респондентов приближение юбилея – 75-летия 

Победы. Ответы респондентов на этот вопрос помогут представить отношение 

волгоградского студенчества к дате празднования Дня Победы. Данные, 

представленные в Таблице (см. Табл. 1), позволяют заметить, что большая часть 

(52,9 %) опрошенных считают, что подвиг старших поколений будет примером для 

новых поколений. Почти четверть респондентов (23,8 %) сошлась во мнении, что иные 

события и проблемы стирают память о войне, другие же (14,4 %), наоборот, убеждены, 
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что память о войне сохраняется в сознании сверстников. Однако, почти каждый 

десятый (8,9 %) респондент ответил, что героизм и самопожертвование становятся 

чуждыми значительной части молодежи (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Мысли и чувства, которые вызывает у респондентов 

 приближение 75-летие Победы, % 

 

№ п/п Мысли и чувства  % 

1 Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников. 14,4 

2 Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут 

примером для новых поколений. 

52,9 

3 С годами память о войне все более стирается в сознании новых поколений, её 

заслоняют иные события и проблемы. 

23,8 

4 Героизм и самопожертвования во время Великой Отечественной войны становятся 

чуждыми значительной части молодежи. 

8,9 

 Итого 100,0 

 

Таким образом, мы можем говорить, что эта дата все также важна большей части 

респондентов (67,3 %). Нельзя оставить без внимания тот факт, что для трети 

опрошенных (32,7 %) этот праздник не является чем-то значимым, иные события и 

проблемы становятся куда важнее, а героизм и самопожертвование советских солдат 

становится чуждым. 

Данные, представленные в Таблице (см. Табл. 2), позволяют заключить, что 

большая часть респондентов (70,2 %) осознают важность Великой Отечественной 

войны и считают, что это важно знать историю своей страны, не терять связь со своими 

предками. Четверть опрошенных (25,3 %) не совсем согласны с утверждением, что 

Великая Отечественная война была давно, а потому это уже не интересно, а вот 4,5 % 

опрошенных честно признались, что события далеких военных лет для них интереса не 

представляют. 

 

Таблица 2. Согласие/ несогласии респондентов с утверждением о то, что Великая 

Отечественная война была давно, и поэтому им это не интересно, % 

 
№ п/п Выражение согласия/ несогласия  % 

1  Согласен 4,5 

2  Не очень согласен 25,3 

3  не согласен 70,2 

 Итого 100,0 

 

Данные опроса свидетельствуют, что в половине семей студентов (52,6 %) 

хранятся реликвии военных лет. Треть опрошенных (32,3 %) высказала 

противоположное мнение – в их семьях никакие реликвии не хранятся. Сделать 

однозначный вывод в этой части не представляется возможным, поскольку многие 

события в истории нашей страны могли послужить потере таких значимых вещей. 



Сессия 11. Помним, гордимся: молодежь России о  Великой Отечественной войне и  патриотическое…  

 

1222 

А вот 15,1 % респондентов не знают, хранятся ли в их семьях подобные вещи, что 

говорит об их неосведомленности или об отсутствии интереса (см. Табл. 3). 

 

Таблица 3. Мнение респондентов о том, хранятся ли в их семьях  

реликвии военных лет, % 
№ п/п Значения  % % 

1 Да 52,6 

2 Нет 32,3 

3 Не знаю 15,1 

 Итого 100,0 

 

Какие именно реликвии хранятся в семьях россиян? Ответы респондентов, в 

чьих семьях хранятся реликвии (а это, напомним, 52,6 % от общего числа студентов, 

опрошенных в Волгограде), представлены в Таблице 4. Как и следовало ожидать, в 

большинстве семей, в которых воевали родственники, что-то да сохранилось 

(см. Табл. 4). Это говорит о том, что люди берегут ту частичку чего-то святого, 

пытаются сберечь память о тех страшных днях, когда люди пытались выжить и унести 

с собой всю боль. 

 

Таблица 4. Реликвии военных лет, которые хранятся в семьях респондентов*,% 

№ п/п Реликвии военных лет  % 

1  Награды  40,4 

2  Фотографии  36,1 

3  Письма  16,4 

4  Документы  14,6 

5  Вещи военных лет  14,1 

6  Военный билет  13,4 

7  Грамоты/ благодарности/ статьи из газет  10,0 

8  Мемуары/ воспоминания/ дневники  3,5 

9  Другое  0,1 

* Общая сумма превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать несколько 

вариантов ответа. 

 

Выводы 

Принимая все выше сказанное, можно заключить, что историческая память о 

событиях Великой Отечественной войны – это тот капитал, который необходимо 

ценить и только приумножать, но никак не наоборот. Тем более, в настоящее время, 

когда для этого есть все средства и возможности. 

Результаты проведенного всероссийского социологического исследования, 

показывают, что большая часть волгоградского студенчества впитала чувство святого, 

трепетного отношения к Дню Победы. Студенты считают, что героизм и подвиги 

советских солдат должны оставаться в памяти всех граждан, а также становиться 

примером для новых поколений (67,3 %). Был выявлен достаточно высокий интерес 

волгоградского студенчества к событиям Великой Отечественной войны (70,2 %), 

понимая, что от поступков каждого из наших предков в ту пору зависело будущее 

семьи и страны в целом. Во многих семьях (52,6 %) хранятся семейные реликвии. Это 
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действительно важно. Ведь каждая реликвия – это прикосновение к живущей в памяти 

людей истории Великой Отечественной войны. Такие вещи пробуждают интерес к 

истории своей семьи, к семейным архивам, а, значит, и к истории Отечества. 

Важно знать и понимать, какой ценой досталось нам наше будущее. 

Историческая память о событиях 1941–1945 гг. – это общенародная ценность, 

формирующая духовный капитал России, её целостность и историческую значимость 

во всем мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются данные, полученные в ходе 

реализации проекта «Отношение студенчества к Великой Отечественной войне». 

Изучается отношение молодежи к ВОВ в целом, определяется распространение 

патриотизма среди молодежи. Приводятся факторы, так или иначе оказывающие 

влияние на мнение молодежи относительно войны и патриотизма. 
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The Great Patriotic war and patriotism in the opinion and feelings 
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Abstract. The article discusses and analyzes the data obtained during the implementation of 

the project “Student Attitude towards the Great Patriotic War”. The attitude of youth to the 

Second World War as a whole is studied, and the distribution of youth patriotism is 

determined. The factors that somehow influence the opinion of young people regarding war 

and patriotism are given. 
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В этом (2020) году Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне (ВОВ). Юбилейная дата создает повод лишний раз обратиться к вопросам не 

только о самом историческом событии, но и попробовать найти ответы на вопросы о 

том, какие чувства и мысли вызывает у молодежи этот памятный, столь щепетильно 

сохраняемый всеми органами власти и программами, момент нашей истории. Так ли 

интересен подвиг наших предков в современное время и так ли высок уровень 

патриотизма нашей молодежи, как утверждают многие лица? И, в конце концов, так ли 

нужен такой размах праздников, посвященных данному событию, и так ли необходимо 

вездесущее, повсеместное упоминание о нем? 
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В наших рассуждениях мы будем исходить из нескольких общепринятых 

понятий патриотизма, которые приводятся в различных словарях. Так, словарь 

С. И. Ожегова трактует патриотизм как преданность и любовь к своему отечеству, к 

своему народу [Толковый словарь русского языка, 1999]. В современной энциклопедии 

понятие трактуется слегка шире: «патриотизм» – любовь к родине, привязанность к 

родной земле, языку, культуре, традициям [Современная энциклопедия]. Российская 

педагогическая энциклопедия, утверждает, что патриотизм проявляется в чувстве 

гордости за достижения родной страны, в горечи за её неудачи и беды, в уважении к 

историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти, 

национально-культурным традициям [Российская педагогическая энциклопедия, 

1999: 109]. 

Обратим внимание, что в ходе наших рассуждений мы будем обращаться к 

понятиям: а) мнение и б) чувство. Под мнением понимается убеждение, суждение, 

заключение, вывод, точка зрения или заявление на тему, в которой невозможно достичь 

полной объективности, основанное на интерпретации фактов или эмоционального 

отношения к ним. Под чувством – эмоциональный процесс, отражающий субъективное 

оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам [Телицына]. В нашем 

случае – это процесс, отражающий отношение к событиям Великой Отечественной 

войны. Но и в первом (мнение) и во втором (чувства) случае речь идет именно о 

субъективном оценочном отношении респондента, ни коим образом не претендующем 

на объективность.  

Эмпирическую базу этой статьи составляют данные, полученные в ходе 

социологического исследования «Отношение студенчества к Великой Отечественной 

войне», проведенного Российским обществом социологов (РОС) в конце 2019 – начале 

2020 года. Объектом исследования являлись студенты (граждане России) вузов страны 

(N=10065), в том числе в Волгограде было опрошено 868 человек. Технические 

параметры выполненного исследования в полном объеме представлены на сайте РОС. 

Доступ к данным получен у со-руководителя всероссийского проекта – Н. В. Дулиной. 

В рамках одной статьи невозможно представить все данные, полученные в ходе такого 

масштабного исследования, поэтому мы сфокусируемся лишь на тех результатах, 

которые представляют для нас наибольший интерес. Чтобы иметь возможность 

выявить специфику отношения студентов Волгограда к интересующим нас вопросам, 

для сравнения приведем и данные по всему массиву в целом. 

Среди вопросов анкеты исследования был вопрос о том, какие мысли и чувства 

вызывает у респондентов приближающийся юбилей – 75-летие Победы. Ответы на 

данный вопрос представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Мнение респондентов о том, какие мысли и чувства вызывает 

у них приближающееся 75-летие Победы, % 

 

№ п/п Ответы 
Территория опроса 

Волгоград Весь 

массив 

1  Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих 

сверстников  

14,4 17,1 

2  Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к 

Родине будут примером для новых поколений  

52,9 49,7 

3  С годами память о войне все более стирается в сознании новых 

поколений, её заслоняют иные события и проблемы 

23,8 24,5 

4  Героизм и самопожертвования во время Великой Отечественной 

войны становятся чуждыми значительной части молодежи 

8,9 8,7 

 Итого ответивших:  100,0 100,0 

 

Нельзя не заметить, что самым популярным ответом среди студентов Волгограда 

(как, впрочем, и страны в целом) стал вариант под номером 2, то есть респонденты 

чаще всего считают, что любовь к родине и подвиг старших поколений послужит 

младшим поколениям примером. Однако, что же с нынешним поколением? Настолько 

хорошо оно помнит данные подвиги? Если коротко, то не очень помнит – «помнящие 

сверстники» набрали лишь 17,1 % от всех опрошенных (в Волгограде и того 

меньше – 14,4 %), что наталкивает на определенные мысли. Ответ номер 3 занял почти 

четверть от всего количество опрошенных! Ну, и совсем не помнящих о подвигах 

предков, выбравших ответ номер 4, осталось около 9 %. Иначе говоря, почти каждый 

десятый от общего числа опрошенных уверен в том, что героизм и самопожертвования 

во время Великой Отечественной войны становятся чуждыми значительной части 

молодежи. 

О чем же пытаются сказать молчаливые цифры? Полагаем, о том, что среди 

нынешнего поколения молодежи (конкретно, студенчества) мало людей, которые так 

бережно хранили бы память о подвиге. Да, они надеются на то, что данные события 

послужат примером новым поколениям, но уже не им. Для них все более актуальными 

становятся иные проблемы и события, об этом говорит статистика, около 30 % 

опрошенных, так или иначе, абстрагируется от постоянных мыслей о подвигах 

поколений. Данный факт подтверждается и результатами исследований, выполненных 

другими авторами. Так, например, только 41 % (38 человек из 94) опрошенных смогли 

назвать точную дату начала Великой Отечественной войны; 65 % (от 53 % в группе 

18– 24-летних до 72 % в группе тех, кто старше 60 лет) знают точную дату начала ВОВ, 

еще 14 % верно называют год, и 10 % – число и месяц (год не помнят) [Зайцева, 

2011: 104]. 

Еще один вопрос из инструментария исследования был сформулирован 

следующим образом: «Согласны ли Вы с мнением: Великая Отечественная война была 

давно, мне это не интересно?». Так называемый «вопрос в лоб», с перечнем конкретных 
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альтернатив, где уйти от ответа или завуалировать его уже не получится. Ответы 

респондентов на этот вопрос представлены в Табл. 2. 

 

Таблица 2. Согласие/ несогласие респондентов с мнением о том, что 

Великая Отечественная война была давно и им это не интересно, % 
Номера  Ответы Волгоград Весь массив 

1  Согласен  4,5 5,4 

2  Не очень согласен  25,3 26,7 

3  Не согласен  70,2 67,9 

 Итого ответивших:  100,0 100,0 

 

Абсолютное большинство выразили несогласие с отсутствием 

заинтересованности в Великой Отечественной войне, 70 % ответов по всему массиву. 

И вновь мы видим эту (примерно) треть, которая не очень согласна и согласна с 

утверждением. Снова эта треть, которая явно задумывается, а так ли действительно им 

интересна эта война и все те события, что происходили когда-то давно, сейчас. Так ли 

это актуально по сравнению с теми проблемами, которые существую сейчас, с 

которыми мы вынуждены сталкиваться каждый день? Полагаем, что именно такие 

мысли побуждают людей выбирать нейтральную позицию или позицию полного 

абстрагирования. 

По данным ВЦИОМ, 47 % опрошенных россиян в возрасте до 24 лет не знают 

точной даты начала Великой Отечественной войны, причем каждый второй из них не 

может назвать ни дня, ни месяца, ни даже года нападения гитлеровской Германии на 

Советский Союз [Каменчук, 2009: 311]. При этом большинство ответов отрицают не 

заинтересованность, что является довольно ироничным. 

Для определенной толики объективности данных, стоит внести маленькую 

ремарку, суть которой заключается в общем восприятии войны и военных событий в 

российском обществе в целом. Восприятие войны является исключительно священным 

для русского и в целом для российского народа. Почтение памяти, ежегодные парады, 

даты с военными фильмами – все это носит характер священного и 

неприкосновенного. Забыть что-то, не праздновать День Победы, не писать у себя в 

соцсетях слоганы «Я горжусь» и «Я помню» – казалось бы, обычные действия, но 

которые имеют девиантный окрас в форме общего восприятия войны. Не помнить и не 

думать о войне – значит поступать плохо, значит быть плохим. 

Так, при оценках того, что испытывают россияне в День Победы, 55,2 % 

отметили благодарность поколению, разгромившему фашизм. Таким образом, более 

половины россиян до настоящего времени жестко не приемлют фашизм как 

идеологию. Поэтому как-либо принижать победу Советского Союза над 

фашизмом – значит вести ценностно-смысловую войну против собственного народа 

[Меркушин, 2004: 57]. 

Все это объясняется и разжевывается еще с детского возраста, начиная от школы 

и заканчивая другими агентами и информационными каналами. Именно поэтому 
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подавляющее большинство респондентов выбирает ответ, отрицающий 

незаинтересованность давними подвигами. 

И еще один вопрос, который мы выбрали для иллюстрации собственной 

позиции. Вопрос короткий, но очень емкий: «Вы можете себя назвать патриотом?». Все 

просто, респондентам нужно ответить, практически, одним словом. А вот ответ, вряд 

ли, получится односложным (см. Табл. 3). 

 

Таблица 3. Мнение респондентов о том, считают ли они себя патриотами, % 

Номера  Ответы Волгоград Весь массив 

1  Да  16,4 16,9 

2  Скорее да, чем нет  46,9 47,2 

3  Скорее нет, чем да  18,9 16,9 

4  Нет  7,4 8,8 

5  Затрудняюсь ответить  10,5 10,1 

 Итого ответивших:  100,0 100,0 

 

Как показывают данные, представленные в Таблице, большинство опрошенных 

вопреки всему выбрали вариант под номером 2, выразив при этом некую 

неуверенность в своем решении. С абсолютной уверенностью ответили около 17 % 

респондентов, назвав себя патриотами. С абсолютной неуверенностью только 8,8 %. 

Каждый человек может понимать патриотизм совершенно по-разному и 

своеобразно. Для кого-то патриотизм – это трудиться на благо родины, для кого-

то – это любовь к местам происхождения, а для кого-то – это помнить о подвигах 

народа, в том числе и военных. Интерпретаций этого понятия может быть невероятное 

количество, и каждый человек будет выбирать свою, ибо в исследовании не давалось 

единственного определения данному термину, а значит, ответы на этот вопрос не 

являются объективными по отношению к исследованию мнений о войне. 

Патриотизм – не всегда значит память о войне, не всегда значит популизм и возведение 

в религию памятных моментов. Именно этим, по нашему мнению, можно объяснить 

столь малое количество утвердительных ответов на вопрос. Большинство 

респондентов попросту не понимают, о каком патриотизме идет речь, и могут ли они 

назвать себя патриотом здесь и сейчас. Тем не менее, отрицательно ответивших на этот 

вопрос – четверть от всех опрошенных, а если мы добавим 10 % нерешившихся 

ответить никак, то снова получим треть, о которой мы уже не единожды упоминали. 

Снова та треть, которая уже не особо уверена в правильности взглядов, существующих 

в обществе, которая уже задумывается о том, что память превращается в нечто другое. 

Среди молодежи есть немало тех, у кого слабо развиты основные составляющие 

патриотизма: духовно-нравственное осознание важности любви и преданности своему 

Отечеству; социально-патриотическое чувство, связанное с преемственностью 

поколений; военно-патриотический менталитет, направленный на привитие гордости к 

военной истории и воинским традициям и т.д.[Зориктуева, 2011: 222]. 
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Заключение 

Хотелось бы разбивать сухую статистику порцией морализаторства, пускай 

последнее не особо любят в научных кругах, но, полагаем, что только таким способом 

можно наиболее ярко выразить свое мнение, наиболее критически уколоть общество в 

самое больное место, сняв мантию с существующей проблемы. 

Огромное количество статей, исследований, тестов проведенных в России за 

последнее время на тему ВОВ, показывают нам, в целом, позитивную 

картину: большое количество молодежи патриотичны, предпочитают чтить память о 

войне, гордятся родиной и готовы воспроизводить гордость и далее, в следующие 

поколения. Однако, стоит чуть внимательнее присмотреться, «подкопать» под 

исследования, как становится ясно, что картина не столь радужная, как казалась 

изначально. Среди молодых поколений уже существует явная тенденция, основанная 

на желании абстрагироваться от всего священного культа победы. Молодые люди 

желают жить настоящим, желают решать свои проблемы, которые существуют в их 

жизни сейчас, желают думать о своем будущем, нацеливаться на решение будущих 

проблем. Уже сейчас многие, сознательные молодые люди не хотят принимать участия 

в парадах, клеить себе наклейки и георгиевские ленточки, где только можно, не хотят 

кричать на каждом углу, чаще всего пустые и совершенно не подкрепленные знаниями, 

лозунги «Можем повторить», «Деды воевали», «Я помню» и так далее. Не хотят быть 

частью этого культа гордости потому, что он превратился в пустую религию, которая 

нацелена лишь на то, чтобы лишний раз объединять народ и отвлекать его от 

окружающих проблем, чтобы у народа был хоть какой-то повод для гордости, чтобы 

нация могла называть себя ВЕЛИКОЙ всегда и при любых обстоятельствах. Но эти 

многие сталкиваются с социальным неодобрением, как только говорят что-то «не то» 

о войне или военных подвигах, некоторые вовсе предпочтут пожертвовать своим 

мнением в угоду устоявшемуся и так щепетильно воспроизводимому нашим 

государством и обществом. 

Все это «победобесие», превращающееся с каждым годом чуть ли не в фарс, 

более не прельщает сознательных граждан. Они прекрасно понимают, что за парадами, 

бесконечными упоминаниями, поводами для гордости больше нет ничего. Даже 

практически уже нет людей, которые когда-то давно стали героями поколений. 

Касаемо жизни этих героев в современной России – отдельный вопрос, от которого 

хочется закрыть глаза, потому что стыдно становится настолько, что от былого 

патриотизма и следа не остается. 

Вечная слава народу-герою и его подвигу, никто и никогда не сможет 

преуменьшить этого, по-настоящему Великого достижения нашего народа. Помнить 

нужно, нужно поднимать эти вопросы на уроках истории в школах, вузах, в семьях, 

нужно полемизировать, дискутировать, помнить даты. Однако стоит понимать, что 

подвиг нельзя превращать в слепую религию, нельзя вечно жить одной победой, нельзя 
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вечно гордиться только лишь датами. Да, мы были когда-то великими, но будем ли мы 

такими уже в будущем, в мирное время – вопрос уже совершенно иной. 
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За всю историю развития человечества с древнейших времен до начала XXI века 

произошло около 145 000 войн как локального, так и глобального характера. Из них 

самые кровопролитные по своим масштабам произошли в первой половине 

20 столетия. Они стали самыми трагичными и очень тяжелыми в истории человечества, 
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которые принесли миллионные и невосполнимые жертвы среди военнослужащих и 

мирного населения. Вторая мировая война (ВМВ) началась 1 сентября 1969 года, 

вовлекла в свою орбиту 61стран мира, которые составляли в то время более 80 % 

населения планеты. География ВМВ показывает, начавшаяся в Европе, пронеслась по 

Азии и Африке, достигла берегов Новой Земли и Аляски на севере, Атлантического 

побережья на западе, Курильских и Гавайских островов на востоке, границ Египта, 

Индии и Австралии на юге и унесла жизни более 50 млн человек. Основной частью 

ВМВ стала Великая Отечественная война (ВОВ) для всего советского народа. Эта была 

война, священная, народная – за свободу советского народа, за Родину, которая 

называлась Союз Советских Социалистических Республик (СССР). ВОВ началась 

22 июня 1941 года и длилась 1 418 дней и ночей, завершилась победой 9 мая 1945 года. 

В этой войне СССР потерял 27 668 400 человек. За годы войны в СССР было 

разрушено и сожжено 1 710 городов и поселков, более 70 000 сел и деревень, 

уничтожено более 32 000 крупных и средних промышленных предприятий, 65 000 км. 

Железнодорожных путей. Захватчики фашистской Германии уничтожили 98 000 

колхозов, 2 890 моторно-тракторных станций. Общие материальные потери СССР 

составили 2 469 000 000 000 рублей, больше всего пострадали союзные республики 

находящиеся в западной части СССР – Белоруссия, Россия, Украина [Абытов]. 

На начало 1941 года численность населения Киргизской СССР составляла, по 

оценке, 1 млн 588 тыс. человек, сократившись к началу 1946 года до 1 млн 457 тыс. 

человек. В действующую армию Киргизская ССР направила более 365 тыс. человек, 

или каждого четвертого жителя страны – из них почти 100 тысяч погибли. Во время 

ВОВ более 150 тысяч кыргызстанцев были награждены орденами и медалями, среди 

них 72 Героя СССР [Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в 

Кыргызстане]. 

Объем промышленной продукции в 1945 году по сравнению с 1940 годом возрос 

на 22 %, продукции машиностроения и металлообработки – в 3,5 раза, в том числе 

машиностроения – более, чем в 10 раз, производство электроэнергии – в 1,5 раза. В 

сельском хозяйстве проводились работы по подготовке механизаторских кадров. 

Только в 1941 году на краткосрочных курсах было подготовлено 2 812 трактористов, 

из которых 2 787 – женщины, и 570 комбайнеров. Было заготовлено 303,6 тыс. тонн 

хлеба и 22,3 тыс. тонн картофеля. Армия получила от колхозов и совхозов более 

54 тыс. отборных лошадей из Киргизской ССР [Кыргызстан в Великой Отечественной 

войне: цифры и факты]. 

Такова цена победы в ВОВ, добытой единым советским народом во ВМВ. 

Весной нынешнего года, 9 мая, на просторах СНГ отмечается 75-летие победы в 

Великой Отечественной войне. Важным представляется знание того, как относится 
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молодежь к памяти прошлого, помнит ли своих героев, чтит ли их подвиги, знает ли 

цену победы, и то, какими жертвами и трудом была добыта эта победа 

предшествующими поколениями: дедами и бабушками, прадедами и прабабушками, 

родственниками. Чтобы выявить отношение студенческой молодежи к Великой 

Отечественной войне студентам был задан следующий вопрос: «Приближается 75-

летие победы, какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата?»145. 

Результаты опроса показывают, что студенты считают, что Великая 

Отечественная война – это важное историческое событие. «Подвиг старших 

поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых 

поколений» – отмечают 78,8 % студентов БГУ им. К. Карасаева, 57,4 % – студентов 

ОшГУ, 57,3 % студентов КНУ им.Ж. Баласагына и половина опрошенных их других 

вузов Кыргызстана. Исследование не оставляет места для сомнений в том, что 

молодежь считает эту войну важнейшим событием XX века, но «С годами память о 

войне все более стирается в сознании новых поколений, её заслоняют иные события и 

проблемы» – утверждают 22,4 % студентов других вузов республики и 17,6 % 

молодежь ОшГУ,14,2 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 6,2 % – БГУ им. К. Карасаева. Тем 

не менее, они весьма по-разному видят и отмечают, что «Память о минувшей войне 

сохраняется в сознании моих сверстников» –18,5 % студенческой молодежи КНУ 

им.Ж. Баласагына, 5,9 % – БГУ им. К. Карасаева, 13,2 % – ОшГУ и 11,8 – других вузов 

республики. «Героизм и самопожертвования во время Великой Отечественной войны 

становятся чуждыми значительной части молодежи» считают 10 % студенческой 

молодежи КНУ им.Ж.Баласагына, 7,1 – БГУ им. К. Карасаева, 11,8 % – ОщГУ и 

15,8 % – других вузов страны (см. Табл. 1).  

 

 

 

                                                      
145 Президиум Российского общества социологов 29.11.2019 г. принял решение о проведении в 2020 году 

четвертой волны федерального исследования Российского общества социологов «Современное российское 

студенчество о Великой Отечественной войне»(I-2005, II-2010, III-2015). Представители Российского общество 

социологов обратились Социологической ассоциации Кыргызстана принять участие в IV этапе исследования. В 

данном исследования, в котором принимают участие, кроме студентов России, студенты бывших республик 

Советского Союза, было очень важно знать мнение студенческой молодежи Кыргызской Республики. 

Данное исследование проводился под научным руководством профессора Ю. Р. Вишневского (г. Екатеринбург) 

и была посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом исследовании, 

проводившаяся уже четвертый раз, кыргызские социологии участвовали впервые. Исследование в Кыргызской 

Республике проводилась с 21 февраля по 7 марта 2020 года под руководством Вице-президента Социологической 

ассоциации Кыргызстана, кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии Бишкекского 

государственного университета (БГУ) им. К. Карасаева Бакытбека Амировича Малтабарова. Всего опрошено по 

Кыргызской Республике 612 граждан, из-них 440 – студенты местных вузов, остальные – вузов Российской 

Федерации. Из 440 студентов 425 – студенты вузов республики, граждане Кыргызстана, остальные 

15 – представители других государств. В опросе принимали участие студенты Бишкекского государственного 

университета им. К. Карасаева, Кыргызского Национального университета им.Ж. Баласагына, Ошского 

государственного университета и других вузов Кыргызской Республики. 
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Таблица 1. Приближается 75-летие победы, какие мысли и чувства  

вызывает у Вас эта дата? 

№  Варианты ответов Наименование вузов, в % 

КНУ  БГУ  ОшГУ Другие 

вузы  

Всего:  

1. Подвиг старших поколений, их 

самоотверженность и любовь к Родине будут 

примером для новых поколений.  

57,3  78,8  57,4  50,0  60,2 

2. С годами память о войне все более стирается в 

сознании новых поколений, её заслоняют иные 

события и проблемы.  

14,2  8,2  17,6  22,4  15,0 

3. Память о минувшей войне сохраняется в 

сознании моих сверстников.  

18,5  5,9  13,2  11,8  14,1 

4. Героизм и самопожертвования во время Великой 

Отечественной войны становятся чуждыми 

значительной части молодежи.  

10,0  7,1  11,8  15,8  10,7 

5. Итого:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 16 октября 

2014 года, к молодым гражданам страны относятся представители населения в возрасте 

от 14 до 28 лет, поэтому возраст участников исследования варьируется от 16 до 27лет, 

которые относятся к молодежи. Таким образом, несколько поколений отделяют их от 

тех, кто пережил эту войну, охватившую большую часть планеты с 1939 по 1945 годы. 

Но, тем не менее, война остается актуальной и значимой темой для многих молодых 

людей, о чем свидетельствует данное исследование. 

Большое количество студенческой молодежи ищет источники сведений о войне, 

и ответы на вопрос: – «Из каких источников вы получили знания о Великой 

Отечественной войне?» рассмотрим по значимости в следующих 14 позициях. По-

прежнему образование как социальный институт является одним из основных и 

важных источников знаний о ВОВ, заняв первую позицию среди 14 ответов. 

«Школьные учебники» – отметили 70,6 % студенческой молодежи БГУ 

им. К. Карасаева, 69,0 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 68,4 – другие вузы и 60,3 – ОшГУ. 

«Если современная молодежь получает знания о ВОВ из школьных учебников, значит 

учителя играют в этом процессе очень важную роль» –так считают 68,2 % студентов 

БГУ им. К. Карасаева, 58,8 % – ОшГУ, 54,8 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 43,4 % –из 

других вузов Кыргызстана. Следующим по значимости источником знаний о ВОВ 

являются советские художественные фильмы, так считают 63,5 % студентов БГУ 

им. К. Карасаева, 54,4 % – ОшГУ, 41,9 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 40,8 % – других 

вузов республики.Рассказы родных о ВОВ, занимают 4-ю позицию по значимости 

получения знаний. В этой позиции самый высокий ответ у студентов БГУ 

им. К. Карасаева (48,2 %), далее у молодежи ОшГУ (41,2 %), у обучающихся в КНУ 

им.Ж. Баласагына (37,6 %). Каждый третий студент из числа студенческой молодежи 

других вузов Кыргызстана тоже считает, что рассказы родных тоже выступают как 

источник знаний о ВОВ. 
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Пятую позицию по значимости занимают встречи с ветеранами войны. Но с 

каждым годом все меньше и меньше становится их число, по данным Министерства 

труда и социального развития от 3 мая 2020 года в Кыргызстане остались 356 ветеранов 

ВОВ [Халиков]. Для 36,8 % студенческой молодежи других вузов Кыргызстана, 

36,5 % – БГУ им. К. Карасаева, каждого четвертого из опрошенных КНУ 

им.Ж. Баласагына (25,2 %) и 23,5 % – ОшГУ встречи с ветеранами являются 

источником знаний о ВОВ. 

По мнению опрошенных, как источники знаний о ВОВ, советские 

документальные фильмы занимают шестую позицию. Студенческая молодежь БГУ 

им. К. Карасаева (36,5 %), каждый четвертый опрошенный из других вузов (23,7 %), 

каждый третий студент ОшГУ (20,9 %) и КНУ им.Ж. Баласагына (30,5 %) ответили, 

что советские документальные фильмы выступают как источник получения знания о 

ВОВ. Каждый третий опрошенный в ОшГУ (30,9 %), каждый четвертый респондент 

25,0 % из других вузов республики и 23,3 % КНУ им.Ж. Баласагына, а также каждый 

пятый опрошенный (22,4 %) из БГУ им. К. Карасаева отметили, о том, что 

преподаватели вузов выступают как источники получения знания о ВОВ, тем самым 

заняв седьмую позицию в этом опросе. Много вопросов в обществе связано с тем, что 

с развитием интернета большинство населения, особенно молодежь, перестало читать 

художественную литературу. В нашем случае художественная литература как 

источник получения знания о ВОВ занимает восьмую позицию. Так, современная 

студенческая молодежь БГУ им. К. Карасаева и других вузов страны 17,6 % и 17,1 %, 

соответственно, считают, что художественная литература выступает одним из 

источников получения знания о ВОВ. Такого же мнения 16,2 % студентов КНУ 

им.Ж. Баласагына и 11,8 % опрошенной молодежи ОшГУ. 

В последнее время с применением новых технических достижений 

кинематографии стало много сниматься художественных фильмов о ВОВ в России и 

СНГ. Современная студенческая молодежь смотрит эти фильмы или нет? По мнению 

каждого пятого опрошенного из студенческой молодежи ОшГУ (22,1 %), 18,4 % 

опрошенных из других вузов, 17,6 % – БГУ им. К. Карасаева и 11,0 % – КНУ 

им.Ж. Баласагына отметили, что источником получения знания о ВОВ выступают 

современные художественные фильмы, среди ответов на данный вопрос заняв девятую 

позицию. За современными художественными фильмами следуют и современные 

документальные фильмы как источники получения знаний о ВОВ, заняв десятую 

позицию. Среди ответов на этот вопрос, самый высокий уровень (14,7 %) у 

студенческой молодежи ОшГУ и 11,8 % у опрошенных студентов других вузов страны. 

Самый малочисленный ответ у опрошенных студентов БГУ им. К. Карасаева и КНУ 

им.Ж. Баласагына – 10,6 % и 11,0 %, соответственно.Форумы в интернете как 

источник знания о ВОВ среди ответов на данный опрос занимают одиннадцатую 

позицию. В данной позиции только ответы опрошенных студентов ОшГУ выше десяти 

процентов и составили 13,2 %. Ниже десяти процентов на этот опрос ответили 9,4 % 
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студентов БГУ им. К. Карасаева и 8,1 % молодежи КНУ им.Ж. Баласагына. Каждый 

двадцатый (5,3) опрошенный студент их других вузов Кыргызстана считает, что они 

получили знание о ВОВ из форумов в интернете. 

В тринадцатой позиции среди ответов оказались литературные мемуары 

полководцев, которые являются источником получения знания о ВОВ, так считает 

7,1 % опрошенных студентов БГУ им. К. Карасаева. Меньше пяти процентов 

составили ответы респондентов из остальных вузов. По мнению 4,8 % опрошенных из 

КНУ им.Ж. Баласагына, 4,4 % студентов ОшГУ и 3,9 % молодежи других вузов 

республики мемуары полководцев выступают одним из источников получения знания 

о ВОВ. 

Четырнадцатую позицию в этом вопросе занял источник «Ток-шоу по ТВ». 5,9 % 

студентовизБГУ им. К. Карасаева и 5,9 % – из ОшГУ, 4,8 % – КНУ им.Ж. Баласагына 

и 2,6 % – из других вузов Кыргызстана ответили, что ток-шоу по ТВ о ВОВ, является 

одним из источников информации о ВОВ и формируют сознание современной 

студенческой молодежи (см. Табл. 2):  

 

Таблица 2. Из каких источников вы получили знания 

 о Великой Отечественной войне? 
№  Варианты ответов Наименование вузов, в % 

КНУ  БГУ  ОшГУ Другие вузы  Всего:  

1. Школьные учебники  69,0  70,6  60,3  68,4  67,9 

2. Учителя  54,8  68,2  58,8  43,4  56,0 

3. Советские художественные фильмы  41,9  63,5  54,4  40,8  47,8 

4. рассказы родных  37,6  48,2  41,2  35,5  39,9 

5. Советские документальные фильмы  30,5  31,8  30,9  23,7  29,6 

6. Встреч 

и с ветеранами  

25,2  36,5  23,5  36,8  29,2 

7. Преподаватели вуза  23,3  22,4  30,9  25,0  24,6 

8. Художественная литература  16,2  17,6  11,8  17,1  15,9 

9. Современные художественные фильмы  11,0  17,6  22,1  18,4  15,3 

10. Современные документальные фильмы  11,0  10,6  14,7  11,8  11,6 

11. Форумы в интернете  8,1  9,4  13,2  5,3  8,7 

12. Научные исследования  5,2  3,5  4,4  7,9  5,2 

13. Мемуары полководцев  4,8  7,1  4,4  3,9  5,0 

14. Ток-шоу по ТВ 4,8  5,9  5,9  2,6  4,8 

15. Другое  0,0  1,2  0,0  1,3  0,5 

 Итого:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

На вопрос: «С кем Вы разговариваете о Великой Отечественной войне чаще 

всего?» – со старшими родственниками (дедушками, бабушками, прадедушками и 

прабабушками) ответили 42,4 % студенческой молодежи БГУ им. К. Карасаева, 

каждый третий (31,6 %) из других вузов, 26,5 % – ОшГУ и 24,8 – КНУ 

им.Ж. Баласагына. С учителями, преподавателями разговаривают о ВОВ 36,8 % 

опрошенных студентов ОшГУ, 28,1 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 25,9 % – БГУ 

им. К. Карасаева и каждый четвертый студент (25 %) из других вузов республики 
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вместе взятые. Чаще всего, по мнению 18,1 % респондентов КНУ им.Ж. Баласагына, 

16,5 % – БГУ им. К. Карасаева, 10,5 % – из других вузов страны и 10,3 % – ОшГУ 

разговаривают с родителями о ВОВ. Самым близким кругом общения у молодежи 

выступают друзья и с ними тоже ведутся разговоры о ВОВ. Больше всего студенческая 

молодежь других вузов страны (9,2 %), далее 8,8 % опрошенных студентов ОшГУ и 

8,1 % – КНУ им.Ж. Баласагына разговаривают чаще с друзьями о ВОВ. Круг общения 

студентов БГУ им. К. Карасаева в три раза ниже (3,5 %), чем от опрошенных из других 

вузов, но они тоже считают, что чаще всего 3,5 % респондентов ведут разговоры о 

прошедшей войне. Со старшими родственниками – ветеранами войны и тыла чаще 

всего разговаривают 13,2 % опрошенной молодежи других вузов Кыргызстана, а также 

7,1 % студенческой молодежи КНУ им.Ж. Баласагына, 4,7 % – БГУ им. К. Карасаева и 

4,4 % – ОшГУ (см. Табл.3):  

Таблица 3. С кем Вы разговариваете  

о Великой Отечественной войне чаще всего? 

 
 

№  

Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в % 

КНУ  БГУ  ОшГУ Другие 

вузы  

Всего:  

1. Cо старшими родственниками (дедушками, 

бабушками, прадедушками и т.д.)  

24,8 42,4 26,5 31,6 29,6 

2. С учителями, преподавателями  28,1 25,9 36,8 25,0 28,5 

3. С родителями  18,1 16,5 10,3 10,5 15,3 

4. Ни с кем  12,4 5,9 13,2 7,9 10,5 

5. С друзьями  8,1 3,5 8,8 9,2 7,5 

6. Cо старшими родственниками – ветеранами 

войны или тыла  

7,1 4,7 4,4 13,2 7,3 

7. Другое  1,4 1,2 0,0 2,6 1,4 

 ИТОГО:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Чтобы выявить у студенческой молодежи есть ли в их семьях участники ВОВ, 

был задан вопрос: «Кто из членов Вашей семьи был участником ВОВ?». По мнению 

69,7 % студенческой молодежи из других вузов страны, 65,9 % – БГУ им. К. Карасаева, 

64,7 % – ОшГУ и 62,4 % – КНУ им.Ж. Баласагына ответили, что их дедушки и 

прадедушки участвовали в ВОВ.Из опрошенных студентов КНУ им.Ж. Баласагына 

15,2 % респондентов ответили, что их бабушки и прабабушки были участниками ВОВ. 

Также считают 10,6 % опрошенных из других вузов страны, 8,2 % – БГУ 

им. К. Карасаева и 5,9 % – ОшГУ.Другие родственники были участниками ВОВ 

ответили 29,4 % БГУ им. К. Карасаева и 29,0 % молодежи КНУ им.Ж. Баласагына. 

27,9 % и 27,6 % студенческая молодежь ОшГУ и других вузов республики, тоже 

считают, что из членов их семей другие родственники были участниками ВОВ (см. 

Табл. 4):  
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Таблица 4. Кто из членов Вашей семьи был участником 

 Великой Отечественной войны? 
 Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в % 

КНУ БГУ ОшГУ Другие вузы Всего: 

1.  Дедушка  25,7 16,5 22,1 34,2 24,8 

2.  Прадедушка  36,7 49,4 42,6 35,5 39,9 

3.  Другие родственники  29,0 29,4 27,9 27,6 28,7 

4.  Не знаю по объективным причинам  8,1 8,2 7,4 5,3 7,5 

5.  Прабабушка  8,1 8,2 5,9 5,3 7,3 

6.  Бабушка  7,1 0,0 0,0 5,3 4,3 

7.  Не воевали  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.  Не знаю, не интересовался  12,4 8,2 8,8 2,6 9,3 

9.  Никто  1,4 1,2 0,0 1,3 1,1 

10.  Прапрадедушка  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.  Другое  1,4 3,5 1,5 3,9 2,3 

 ИТОГО:  130,0 124,7 116,2 121,1 125,3 

 

Для того, чтобы узнать о самооценке студенческой молодежи о ВОВ был задан 

вопрос: «Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний о ВОВ?».На данный вопрос 

30,3 % студентов других вузов республики ответили: «Да, считаю, что у меня 

достаточно знаний о ВОВ», 25,1 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 22,4 % – БГУ 

им. К. Карасаева и 20,6 % – ОшГУ. «Не совсем, надо бы больше, но…» –считают 

48,7 % студенческой молодежи других вузов страны, 41,2 – ОшГУ, 41,7 % – КНУ 

им.Ж. Баласагына и 43,5 % – БГУ им. К. Карасаева. «Не совсем, но мне хватает» –

ответили 29,4 % студентов ОшГУ, 21,2 % – БГУ им. К. Карасаева, 18,0 % – КНУ 

им.Ж. Баласагына и 13,2 % – из других вузов страны. «Нет достаточного знания о 

ВОВ»–ответили 15,2 % молодых людей КНУ им.Ж. Баласагына, 12,9 % – БГУ 

им. К. Карасаева, 8,8 % – ОшГУ и 7,9 % –из других вузов Кыргызстана (см. Табл. 5). 

 

Таблица 5. Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний о Великой 

Отечественной войне? 
 

№  

Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в % 

КНУ БГУ ОшГУ Другие 

вузы 

Всего: 

1. Да  25,1 22,4 20,6 30,3 24,8 

2. Не совсем, надо бы больше, но.  41,7 43,5 41,2 48,7 43,2 

3. Не совсем, но мне хватает  18,0 21,2 29,4 13,2 19,5 

4. Нет  15,2 12,9 8,8 7,9 12,5 

5. ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

На вопрос: Согласны ли Вы с мнением: «Великая Отечественная война 

была давно, мне это не интересно?» – «согласен» ответили 20,9 % студентов КНУ 

им.Ж. Баласагына, 4,7 % – БГУ им. К. Карасаева, 20,6 % – ОшГУ и 18,4 % 

опрошенных студентов других вузов страны.«Не очень согласен»– считают 26,1 % 

студенческой молодежи КНУ им.Ж. Баласагына, 21,2 % – БГУ им. К. Карасаева, 

16,2 % – ОшГУ и 18,4 % молодых людей из других вузов республики.«Не согласны»– 

с таким рассуждением имеется больше половины опрошенных. В количестве 
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53,1 %студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 74,1 % – БГУ им. К. Карасаева, по 

63,2 % – ОшГУ и других вузов Кыргызстана не согласны с мнением о том, что ВОВ 

была давно и это им не интересно (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Согласны ли Вы с мнением: «Великая Отечественная война была 

давно, мне это не интересно?» 

 

ВОВ затронула каждую семью в СССР, как было выше отмечено, из республики 

каждый четвертый гражданин (365000) участвовал в ней и более 100000 погибли в этих 

трагических событиях человечества. Поэтому был задан вопрос: «Есть ли в Вашей 

семье погибшие (пропавшие без вести) на фронте?». Результаты опроса выглядят 

следующим образом, 26,5 % студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 25,9 % – БГУ 

им. К. Карасаева, 22,1 % – ОшГУ и 25,0 % – из других вузов республики ответили, что 

да, в их семьях есть погибшие и без вести пропавшие на фронте. На этот вопрос 39,8 % 

опрошенных студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 45,9 % – БГУ им. К. Карасаева, 

51,5 % – ОшГУ и 43,4 % опрошенных из других вузов страны, ответили, нет, что у них 

в семьях не было погибших или пропавших без вести на фронте. На данный вопрос 

ответили, что они не знают –21,3 % студенческой молодежи КНУ им.Ж. Баласагына, 

23,5 % – БГУ им. К. Карасаева, 17,6 – ОшГУ и 23,7 % – других вузов республики. О 

том, что родственники не воевали, ответили 12,3 % опрошенных студентов КНУ 

им.Ж. Баласагына, 8,8 % – ОшГУ, 7,9 % – из других вузов страны и 4,7 % – БГУ 

им. К. Карасаева на этот вопрос (см. Табл. 6). 
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Таблица 6. Есть ли в Вашей семье погибшие (пропавшие без вести) на фронте? 

 
 

№  

Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в %  

КНУ  БГУ  ОшГУ Другие вузы  Всего:   

1. Да  26,5 25,9 22,1 25,0 25,5  

2. Нет  39,8 45,9 51,5 43,4 43,4  

3. Не знаю  21,3 23,5 17,6 23,7 21,6  

4. Не воевали  12,3 4,7 8,8 7,9 9,5  

5. Итого:  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 

На вопрос: «Живы ли члены Вашей семьи, воевавшие на фронте?», «да, 

живы» ответили 9,2 % студенческой молодежи других вузов Кыргызстана, 9,4 %– БГУ 

им. К. Карасаева, 13,2 % – ОшГУ и 14,7 % – КНУ им.Ж. Баласагына. «Нет, не живы» –

ответили 51,2 % опрошенных студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 58,8 % – БГУ 

им. К. Карасаева, 52,9 % – ОшГУ и 64,5 % – других вузов страны. «Не 

знают» – ответили 12,3 % студенческой молодежи других вузов республики, 

14,1 % – БГУ им. К. Карасаева, 25,0 % – ОшГУ и 12,3 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 

«Не воевали» ответили 21,8 % – КНУ им.Ж.Баласагына, 17,6 % – БГУ 

им. К. Карасаева, 8,8 % – ОшГУ и 14,5 % студенты других вузов страны (см. Табл. 7). 

 

Таблица 7. Живы ли члены Вашей семьи, воевавшие на фронте? 

 
 

№  

Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в % 

КНУ  БГУ  ОшГУ Другие вузы  Всего:  

1. Да 14,7 9,4 13,2 9,2 12,5 

2. Нет 51,2 58,8 52,9 64,5 55,2 

3. Не знаю 12,3 14,1 25,0 11,8 14,5 

4. Не воевали 21,8 17,6 8,8 14,5 17,7 

5. Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

На вопрос: «Живы ли члены Вашей семьи, трудившиеся в тылу во время 

ВОВ?», «Да» живы» – ответили 33,8 % опрошенной молодежи ОшГУ, 25,6 % – КНУ 

им.Ж. Баласагына, 23,7 % – других вузов и 18,8 % – БГУ им. К. Карасаева.«Нет, не 

живы члены семьи, которые трудились в тылу во время ВОВ»–ответили 51,8 % 

студенческой молодежи  БГУ им. К. Карасаева, 48,7 % – из других вузов, 

41,2 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 36,8 % – ОшГУ. «Не знаю» –ответили на данный 

вопрос 15,8 % опрошенных студентов из других вузов республики, 16,2 % – ОшГУ, 

20,0 % – БГУ им. К. Карасаева и 19,9 % – КНУ им.Ж. Баласагына. «Таких не было», 

считают 13,3 % студенты КНУ им.Ж. Баласагына, 9,4 % – БГУ им. К. Карасаева, 

13,2 % – ОшГУ и 11,8 % – из других вузов страны (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Живы ли члены Вашей семьи, трудившиеся в тылу во время 

Великой  Отечественной войны? 

На следующий вопрос: «Хранятся ли в Ваших семьях реликвии военных 

лет?». «Да, хранятся в семьях реликвии военных лет» ответили 33,2 % опрощенных 

молодых людей КНУ им.Ж. Баласагына, 27,1 % – БГУ им. К. Карасаева, 

39,7 % – ОшГУ и36,8 % – другие вузы. На этот вопрос ответили: «Нет, у них не 

хранятсяреликвии военных лет» 38,2 % студенческой молодежи других вузов, 

41,7 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 44,7 % – БГУ им. К. Карасаева и 33,8 % – ОшГУ.«Не 

знаю» –ответили 25,1 % опрошенных студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 28,2 % – БГУ 

им. К. Карасаева, 26,5 % – ОшГУ, 25,0 %– из других вузов страны (см. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Хранятся ли в Ваших семьях реликвии военных лет? 
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Таблица 8. Какие реликвии военных лет хранятся в Вашей семье? 

 Варианты  

Ответов 

Наименование вузов, в % 

КНУ БГУ ОшГУ Другие вузы Всего: 

1.  Награды  40,0 47,8 51,9 53,6 45,9 

2.  Фотографии  44,3 69,6 48,1 64,3 52,7 

3.  Вещи военных лет  31,4 8,7 33,3 25,0 27,0 

4.  Военный билет  25,7 13,0 37,0 25,0 25,7 

5.  Документы  30,0 17,4 18,5 14,3 23,0 

6.  Грамоты / благодарности /  

 статьи из газет  

18,6 8,7 25,9 28,6 20,3 

7.  Письма  24,3 4,3 11,1 14,3 16,9 

8.  Мемуары / воспоминания /  

 дневники  

8,6 13,0 14,8 3,6 9,5 

9.  Другое  0,0 4,3 3,7 7,1 2,7 

10.  Итого:  222,9 187,0 244,4 235,7 223,6 

 

На вопрос: «Какие реликвии военных лет хранятся в Вашей семье?», 

получили следующие ответы. «Фотографии хранятся в семьях»–ответили 64,3 % 

студентов других вузов, 44,3 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 69,6 % – БГУ 

им. К. Карасаева и 48,1 % – ОшГУ. «Сохранились награды» –ответили 53,6 % 

студентов других вузов, 51,9 % – ОшГУ, 47,8 % – БГУ им. К. Карасаева и 

31,4 % – КНУ им.Ж. Баласагына. «Вещи военных лет хранятся в их семьях» – ответили 

33,3 % респондентов ОшГУ, 31,4 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 25,0 % – из других вузов 

страны и 8,7 % БГУ им. К. Карасаева. «Сохранились военные билеты» – ответили 

37,0 % опрошенных студентов ОшГУ, 25,7 % – КНУ им.Ж. Баласагына, 25,0 % – из 

других вузов и 13,0 % – БГУ им. К. Карасаева.О том, что их семьях хранятся 

документы ответили 30,0 % студентов КНУ им.Ж. Баласагына, 18,5 % – ОшГУ, 

17,4 % – БГУ им. К. Карасаева и 14,3 % – другие вузы.«Грамоты/ благодарности/ 

статьи из газет» – ответили 28,6 % опрошенных студентов из других вузов страны, 

25,9 % – ОшГУ, 18,6 % – КНУ им.Ж. Баласагына и 8,7 % – БГУ им. К. Карасаева. «В 

семьях хранятся письма» – ответили 24,3 % студенческой молодежи КНУ 

им.Ж. Баласагына, 14,3 % – из других вузов республики, 11,1 % – ОшГУ и 4,3 – БГУ 

им. К. Карасаева. «Мемуары/воспоминания/дневники» хранятся в семьях» – ответили 

14,8 % студенческой молодежи ОшГУ, 13,0 % – БГУ им. К. Карасаева, 8,6 % – КНУ 

им.Ж. Баласагына и 3,6 % –из других вузов Кыргызстана (см. Табл. 8). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образование как социальный 

институт является одним из основных и важных источников знаний, так как молодежь 

эти знания получила из школьных учебников, учителей и просмотра советских 

художественных фильмов, которые стали основным источником знаний о ВОВ. Знания 

о ВОВ находятся на достаточном уровне у каждого четвертого опрошенного студента, 

но у каждого шестого знания о ВОВ недостаточны. Более половины респондентов из 

современной студенческой молодежи не согласны и каждый четвертый не очень 

согласен с мнением о том, что ВОВ была давно и это им не интересно. Из членов семьи 

были участниками ВОВ в основном дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и 
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другие родственники. Среди реликвий военных лет в семьях хранятся фотографии, 

награды, вещи военных лет, военный билет, документы, грамоты, благодарности и 

статьи из газет. Можно отметить о том, что основная часть опрошенной студенческой 

молодежи вузов Кыргызстана считает ВОВ важнейшим событием XX века и подвигом 

старших поколений, а их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для 

новых поколений. 

 

Библиографический список 

Абытов Б. Какие факты о Великой Отечественной войне не нужно забывать 

[Электронный ресурс] // История Кыргызстана и кыргызов: [веб-сайт]. 

http://kghistory.akipress.org/unews/un_post: 14676/?from=kgcode&place=rblock (дата 

обращения:20 марта 2020 г.). 

Кыргызстан в Великой Отечественной войне: цифры и факты[Электронный 

ресурс] // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: [веб-сайт]. 

http://www.stat.kg/ru/news/kyrgyzstan-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty/ (дата 

обращения:31 марта 2020 г.). 

Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Кыргызстане 

[Электронный ресурс] // KLOOP: [веб-сайт]. https://kloop.kg/blog/2018/05/08/tsifra-

dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-ostalos-v-kyrgyzstane/ (дата 

обращения:1 апреля 2020 г.). 

Халиков Р. Цифра дня: Сколько ветеранов Великой Отечественной войны 

осталось в Кыргызстане [Электронный ресурс] / // KLOOP: [веб-сайт]. 

https://kloop.kg/blog/2019/05/03/tsifra-dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-

vojny-ostalos-v-kyrgyzstane-2/ (дата обращения:3 апреля 2020 г.). 

  

http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:14676/?from=kgcode&place=rblock
http://www.stat.kg/ru/news/kyrgyzstan-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-cifry-i-fakty/
https://kloop.kg/blog/2018/05/08/tsifra-dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-ostalos-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2018/05/08/tsifra-dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-ostalos-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2019/05/03/tsifra-dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-ostalos-v-kyrgyzstane-2/
https://kloop.kg/blog/2019/05/03/tsifra-dnya-skolko-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny-ostalos-v-kyrgyzstane-2/


DOI:10.19181/kongress.2020.153 

1244 

 

 

Маслова Татьяна Федоровна 

Государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт, 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

tatianamaslova@rambler.ru 
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Аннотация. Объектом исследования является процесс социализации и развитие детей 

в неблагоприятных условиях, возникших вследствие военных действий в стране их 

проживания. Предметом исследования является жизненный мир детей в период войны 

и оккупации территории; их участие в образовательной и трудовой деятельности по 

месту жительства; условия жизни. Основным источником эмпирических данных стали 

материалы устной истории участника Великой Отечественной войны, чье детство 

выпало на начало войны, ранняя юность – на её завершение. 
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Socialitation in the conditions of military childhood: pages told history 

 
Abstract. The object of the study is the process of socialization and development of children 

in adverse conditions as a result of military actions in their country of residence. The subject 

of the study is the life of children during the war and occupation of the territory; their 

participation in educational and work activities in the community; living conditions. The main 

source of empirical data were the materials of the oral history of the participant of the Great 

Patriotic War, whose childhood fell at the beginning of the war, early adolescence – to its 

completion. 
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Социализация, в процессе которой человек усваивает знания, приобретает опыт, 

нормы поведения и нравственные ценности, – сложный и неоднозначный процесс. 

Пространство и время, наполненное социально значимыми событиями особой 

плотности, оказывают существенное влияние на её содержание, формы и результаты. 

Так, люди, сформировавшиеся в разных социально-исторических условиях, 

составляют особые поколенческие группы в обществе. Согласно теории поколений 

(У. Штраус, Н. Хау), представители одного поколения разделяют одну историческую 
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эпоху; они сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и 

социальными веяниями, находясь на тех же жизненных фазах. В системе поколений 

авторы теории выделяют, так называемое Молчаливое поколение (1923–1943), или 

Поколение Зимы. «Они родились перед самой войной, пережили все её ужасы, видели, 

как воюют герои – рожденные в экономическую осень. Их семьи пострадали от 

массовых репрессий. Предназначение этого поколения – выжить и прославить тех, кто 

совершил подвиг» [Ожиганова]. 

В контексте данной статьи рассмотрение процесса социализации связывается с 

периодом Великой Отечественной войны и военного детства как особой 

(осложненной) ситуации развития личности. Согласно определению, Л. Выготского, 

социальная ситуация развития– это «.совершенно своеобразное, специфическое для 

данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 

ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной» 

[Выготский, 2000: 903]. 

Под нормальной (безопасной) ситуацией социализации детей понимается 

совокупность обстоятельств и действий социальных институтов и акторов, 

способствующих поддержке жизни и здоровья, всестороннему развитию, активности, 

социальной защите детей. Феномен военного детства демонстрирует блокирование 

данных условий. «Война лишает ребенка детства, поскольку разрушает те условия, в 

которых должно расти обычное дитя, лишает его покоя, добра, любви, здоровья, 

благополучия. Даже сама жизнь ребенка в таких условиях оказывается под угрозой». 

«Ребенок становится заложником ситуации, вынужден вместе со взрослыми 

переносить все тяготы, видеть смерть, испытывать голод и холод, что несомненно 

вредит его психическому и физическому здоровью» [ОГЭ по русскому]. 

Динамика изменения социальной ситуации развития "определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые 

свойства личности, черпая их из социальной действительности как из основного 

источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным" 

[Выготский, 1984: 18]. Блокирование процессов нормального развития, раннее 

принятие и освоение ребенком социальной позиции более зрелой личности 

обусловливает ускорение процесса его социализации. 

Исследования детства говорят о том, что «… дети в условиях войны раньше 

взрослеют, раньше осознают истинные ценности жизни, на первом месте среди 

которых стоит сама жизнь: своя и своих близких, здоровье, мир и покой в доме, 

безопасность своей Родины. Дети раньше начинают понимать, насколько важно в 

тяжелой обстановке научиться терпению и выдержке. И, не смотря на свой юный 

возраст, помогают своим близким, сострадают чужой боли, сохраняют надежду и веру 

в лучшее» [Лоу]. В результате – формируются знания об угрозах и рисках, способности 

преодоления негативных воздействий, позволяющих адаптировать в динамично 

меняющейся социальной среде-риска. В данном контексте можно отметить 



Сессия 11. Помним, гордимся: молодежь России о  Великой Отечественной войне и  патриотическое…  

 

1246 

нелинейность процесса социализации, отражающую неоднозначность 

обусловленности его результатов внешними воздействиями. 

Наиболее полную картину процесса социализации детей войны может 

представить эмпирический материал, полученный методом устной истории (оral 

history), основанном на свидетельствах непосредственных участников исторических 

событий, чье детство совпало с периодом Великой Отечественной войны, 

охватывающей города и села Советского Союза. Источники информации «из первых 

рук» позволяют восстановить реальную картину жизненного мира военного детства в 

восприятии включенной в него юной личности; раскрыть особенности социализации 

детей в условиях военного времени. 

Приведем некоторые сюжеты из воспоминаний о своем детстве 

несовершеннолетнего призывника Советской Армии 1944 года, ветерана Великой 

Отечественной войны, капитана в отставке, журналиста – Федора Ивановича Губанова 

(1927–2017), в которых содержится описание условий и фактов жизни подростка во 

время войны и оккупации на Ставрополье (с. Молотовское, ныне Красногвардейское). 

 

Школьная жизнь. Семья 

– «В сентябре 1941 года я пошел в старший седьмой класс. Уроки начинались 

раньше на полчаса. Прежде чем сесть за парты, директор школы Георгий Николаевич 

Шевченко собирал всех старшеклассников в коридоре перед 

«тарелкой» – радиорепродуктором, чтобы послушать последние известия с фронтов. 

Тут же объяснял отдельные моменты. На военные темы писали сочинения, участвовали 

в митингах жителей села. Учебу завершил с отличной успеваемостью по всем 

предметам». 

– «О том, как конкретно повлияла материнская духовность на судьбы её детей 

можно много говорить. Скажу лишь несколько слов в адрес родительницы Устиньи 

Афанасьевны о том, что она серьезно помогала в школьном образовании. … Все мы, её 

сыновья, были круглыми отличниками и когда шла война». 

 

Включение трудовую деятельность 

– «Впереди нас ждала оккупация, а пока пошли работать в местный колхоз. 

Первая моя должность – водонос. Работа началась в весьма трудных условиях жаркого 

лета. Бывало, не успеешь пройти по стерне к бабам-вязальщицам снопов полкилометра 

как вода в ведре становилась горячей…Одной ходки хватало далеко не всем. И хотя 

всякий раз делались повторные попытки утолить жажду всем членам звена в 

30 человек, все равно с работой справлялся с большим трудом. …» 

– «1942 год для меня стал очередной серьезной ступенью в жизни. Я стал 

рабочим в то время единственного предприятия откормочного хозяйства. 

Должность – подпасок…Основная отара тонкорунных овец в 1500 голов ютилась на 

грязном необустроенном базу почти у самой речки. Крыша овчарни полураскрыта, 
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ясли не оборудованы…Ночью по очереди охраняли это животноводческое царство от 

хищников и прочих любителей ягнятины». 

– «Однажды в ноябрьскую пору разбрелись мои подопечные по всему полю 

колхоза «Вторая пятилетка» …Еще не закончил трапезу единственным куском 

зачерствелого хлеба, как тревожно заскребла копытом лошадь. Волки…Удивительно 

хищники не проявили агрессии. Накануне свора зарезала семерых валушков». 

– «Еще не улеглись страсти от волчих гостей, откуда ни возьмись на бреющем 

полете «свалился» немецкий «мессершмит». Пилот, завернутый в летный костюм с 

заочкаренным шлемом, пристально смотрел на нас. Затем взмыл повыше и направился 

в сторону Ростова». 

– «День за днем пролетали тяжелые и небезопасные для здоровья военные 

времена. Душа протестовала. Так хотелось все бросить и снова вернуться в детство под 

крыло родного очага. Но обстоятельства не позволяли. Как бы там ни было нам все же 

платили за работу. Особая помощь сказалась, когда за привес скота по итогам 

пастбищного периода заплатили 1400 рублей /реальных – 140/. Впервые мать ощутила 

уверенность в своем сыне, заменившего взрослого мужчину в доме (отец умер 

накануне войны, старший брат Иван погиб в 1942 году; другой – Василий был на 

фронте)». 

– «…руководство хозяйством сочло мои способности вполне зрелыми и меня 

перевели на более ответственную работу, – в тракторную бригаду трактористом. 

…Через месяц-полтора сдавал экзамен на вождение СТЗ. Вскоре я стал выполнять все 

задания по обработке земли, уборке … Да и мы, заменившие взрослых и опытных 

работников, не ахти как справлялись с обязанностями, по сути, все еще оставались 

детьми. Нередко шалили с техникой – на досуге умудрялись пробовать, чей трактор 

сильней…». 

 

Условия бытовой жизни 

– «После непродолжительной передышки от голодных 30-х годов наша жизнь 

превратилась в сущий ад. Одежда-сплошное тряпье. В доме – ни куска. 

Доходов – никаких. И опять- таки сработал инстинкт самосохранения. В 15 лет мы уже 

стали совсем взрослыми мужчинами-кормильцами и добытчиками в семьях»  

– «Заработок механизатора был таким же мизерным, как и у других работников. 

Поэтому умудрялись иногда прихватить в карманы семенного зерна на лепешки. 

Вспомнился случай, который чуть не стал для меня роковым. … За взятые 2 кг зерна 

пришлось исповедоваться перед управляющим…За честность он простил проступок, а 

напоследок пожелал доброго пути: «Неси, неси. Знаю вашу мать и всех вас. Но об 

этом – ни гу, гу». 

Ситуация оккупации 

– «А на утро немцы вступили в село. Все подверглось неописуемому 

хаосу: рассеянные наши армейские части, на полях повсюду разбросанные 
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дальнобойные орудия, снаряды и патроны. Везде беспорядочная 

перестрелка…За несколько дней изменился облик райцентра… Грабежи населения 

начались сразу. Они прикрывались наглой ложью оказать «посильную помощь» 

освободителям от «коммунистического дурмана». Тем временем из колхозов спешно 

вывозились в Германию остатки скота. …А по улицам то и дело шныряли немецкие 

солдаты: «Матка – яйца! Матка яйца». … 

– «Однако мальчишеский взор по-прежнему устремлялся к забавам, рыбалке на 

речке, протекавшей рядом с подсобным хозяйством. Там, как узнали позже, 

скрывались пятеро отставших от своей воинской части солдат. Был жаркий полдень. 

Смотрим – возле дальней лесополосы появились два мотоцикла. Гитлеровцы сходу 

выстроили всех, кто находился в поселке в шеренгу, в том числе и нас. И после беглой 

проверки отстранили женщин, стариков и подростков. Оставили только крепких 

молодых мужчин, среди которых находились и солдаты, которых расстреляли на месте. 

С тех пор закончилось наше розовое детство. Что-то надломилось в душе. И мы уже 

стали не те, что были вчера». … 

– «Стихийный протест и романтика героев войны побуждали к 

мести…Собирали трофейное оружие, гранаты. Удачным трофеем оказалась ручная 

граната марки Ф-1, попросту «лимонка» наступательного действия…. Мать позвала 

меня по хозяйским делам. А когда вернулся, увидел распластанного Ивана. Кровь из 

живота била фонтаном. А рядом встретил отрешенный взгляд младшего брата… 

Словом, никто сразу не сообразил, что взорвалась та самая игрушка, которую только 

что крутили». 

– «Освобождение родного села от немецкого нечестия совершилось несколько 

месяцев спустя (23 января 1943 года). К этому времени и вовсе разрушилось наше 

хозяйство. Еще больше усилились грабежи оккупантов…. Врагу не удалось 

напакостить, как он располагал – подорвать мясокомбинат, больницу, школу, вывести 

награбленное. К тому же подвела сильно слякотная погода. Мы слышали, как всю ночь 

надрывались тяжело груженные машины. Когда все стихло, пацаны и все население 

высыпало посмотреть на вязкое поле. Кругом пролитая кровь, части человеческих тел, 

масса следов от солдатских сапог. Техника. Что же увозили тогда немцы? Повсюду 

разбросанные меховые полушубки, стеклянная посуда, обувь. Не гнушались даже 

детскими игрушками. …». 

 

 «Последствия» военного детства: ступени биографии 

– «С первых дней после освобождения села местными властями были приняты 

срочные меры по учету всех граждан 1925 года рождения. Всем им выдавались 

повестки с призывом в действующую армию». 

– «Мое поколение оказалось последним военного призыва, потому что в 

последующем и призывать было некого. Нам лишь исполнилось едва по 17…». 
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– «В ноябре 1944 года призван на службу. После войны продолжил службу в 

Военно-морском флоте в должности мичмана на подводной лодке С-80 в городе 

Севастополе. Военному делу отдал 12 лет. Все это время продолжал учебу. Смог 

окончить среднюю школу и два вуза – Университет марксизма-ленинизма при Главном 

политуправлении Черноморского флота и историко-филологический факультет 

(отделение журналистики) Ростовского-на-Дону государственного университета. 

Несколько спецшкол: связи, лекторскую, партшколу, и несколько спецкурсов». 

 

Заключение 

Исследование военного детства в ситуации Великой отечественной войны 

методом устной истории (oral history) позволяет сделать некоторые обобщения об 

особенностях процесса социализации детей в условиях военного времени; которые 

состоят в следующем:  

– в нарушении и разрушении всей системы обеспечения защиты жизни и 

здоровья, полноценного образования, социальной защиты детства; 

– в столкновении гуманистических и жестоких начал в жизненном пространстве 

детства, в реальности образов чужих (врагов) и своих; опасности и поддержки. 

– в ускорении процесса развития с принятием «взрослых» социальных ролей и 

норм поведения в экстремальных ситуациях; 

– в усилении тенденции формирования, прежде всего, гражданских качеств, 

таких, как ответственность, солидарность, патриотизм; 

– в качественной определенности институтов семьи и образования, способных 

выполнять свои функции в ситуации внешних угроз; 

– в исключении антисоциальности, причастности к судьбе Отечества в 

жизненных траекториях детей войны. 

 

Библиографический список 

Выготский Л. С. Проблема возраста. М.: 2000. 1008 с. 

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т. 4. М.: Педагогика, 

1984.  433 с. 

Нинель Лоу Дети и война [Электронный ресурс] // Изба-Читальня: [веб-сайт]. 

URL: https://www.chitalnya.ru/commentary/8501/ (дата обращения: 04.05.2020). 

ОГЭ по русскому. Сочинения тему «Военное детство» [Электронный ресурс] // 

Kritika24.ru: [веб-сайт]. URL: https://www.kritika24.ru/page.php?id=76332 (дата 

обращения: 05.05.2020). 

Ожиганова Е. М. Теории поколений Н. Хаува и В. Штрауса. Возможности 

практического применения [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб-сайт]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n (дата обращения: 03.05.2020). 

  

https://www.chitalnya.ru/commentary/8501/
https://www.kritika24.ru/page.php?id=76332
https://cyberleninka.ru/article/n


DOI:10.19181/kongress.2020.154 

1250 

 

 

Меньшова Анастасия Евгеньевна 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 

Москва, Российская Федерация 

menshovaanastasya@yandex.ru 
 

День Победы в культурной памяти современных студентов 

 

Аннотация. В данной статье анализируются данные полученные при проведение 

социологического исследование в студенческой среде по теме «Отношение 

студенчества к Великой Отечественной войне». 

Ключевые слова: историческая и культурная память; студенчество; победа; великая 

отечественная война; патриотизм; память 

 

Menshova Anastasia Evgenievna 

Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow, Russian Federation 

menshovaanastasya@yandex.ru 

 

Victory Day in the cultural memory of modern students 

 
Abstract. This article analyzes the data obtained when conducting a sociological study in the 

student environment on the topic "the Attitude of students to the great Patriotic war". 

Keywords: historical and cultural memory; students; victory; the great patriotic war; 

patriotism; memory 

 

Ф. Ницше воспринимал культуру – «лишь тоненькой яблочной кожурой над 

раскаленным хаосом…» [Ницше, 1997], но в современной реальности именно 

культурные и исторические ценности вырабатывают жизненно важные идеалы и 

стратегии поведения индивида и социальных групп. Эти идеалы и стратегии 

направляют индивида или социальную группу в пространстве, побуждая совершать 

действия носящий определенный характер. Г. Лассуэлл отмечал, что основой, 

придающей социальным взаимодействиям определенные окраску и содержание и 

делающей из них устойчивые социальные отношения, являются ценности [Липман, 

2004]. Согласно мнению Ж. Дерриды, история становится конституированным 

«утверждением мира знаков, мира, в котором не существует ложь, как и не существует 

истина, мира, источником которого является активная интерпретация» [Деррида, 

2000]. 

В современном мире столкновение мировоззренческих ориентаций происходит 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества [Давыдова, 2016]. Как 

отмечают исследователи проблемы, «патриотическое воспитание молодежи в такой 

ситуации крайне актуализировано, так как могло бы способствовать преодолению 

дезинтеграции социокультурного пространства» [Ануфриев, Дулина, Каргаполов, 
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Каргаполова, 2015]. Хочется подчеркнуть, что патриотизм выступает одной из 

основных ценностей, востребованных как обществом, так и государством. Процесс 

патриотического воспитания включает в себя воздействие с целью осознанного 

восприятия исторических знаний о лучших традициях российского народа, 

героической борьбе, подвигах, талантах, нравственных качествах героев Отечества 

[Давыдова, 2014].Одним из традиционных и прочных оснований воспитания 

патриотизма и гражданственности в России является культурная память о Великой 

Отечественной войне.  

Нам показалось интересным исследовать культурные и исторические ценности, 

преобладающие у студенчества вузов Москвы на основе результатов, полученных в 

ходе реализации четвертой волны социологического исследования «Отношение 

студенчества к Великой Отечественной войне», инициированного Российским 

обществом социологов (РОС)146. 

При ответе на вопрос «Приближается 75-летие победы. Какие мысли и чувства 

вызывает у Вас эта дата?» около половины (45,8 %) опрошенных ответили «подвиг 

старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для 

новых поколений». Около четверти (24,4 %) выбрали вариант «с годами память о войне 

все более стирается в сознании новых поколений, её заслоняют иные события и 

проблемы». Обилие информации, трактовок событий Великой Отечественной войн в 

СМИ приводит к формированию новой коллективной памяти. Только каждый пятый 

демонстрирует хорошую тенденцию по сохранению исторической памяти среди 

студентов. 9,8 % опрошенных ответили, что «героизм и самопожертвование во время 

Великой Отечественной войны становится чуждыми значительной части молодежи». 

Факторами, определяющими различие культурной памяти, является возраст, уровень 

образование, принадлежность к определенной социальной группе и др [Каргаполова, 

Миронова, Хамзяева, 2015].  

День победы – это великий день для многих поколений россиян. Но чем дальше 

по времени события минувших лет, тем менее эмоционально реагируют на это 

представители молодежи. Именно этот результат и показал наш опрос. На вопрос «Чем 

для Вашей семьи является «День победы»?» 40,2 % респондентов дали ответ «день 

памяти о родных, прошедших войну». При этом только 34,6 % от опрошенных выбрали 

                                                      
146 Конкретное социологическое исследование проведено в соответствии с решением Президиума РОС от 

29.11.2019 г. Руководитель творческого коллектива – д. ф. н., профессор Ю. Р. Вишневский (Екатеринбург). В 

состав коллектива, организующего работу на местах, входят: д.с.н., профессор Н. В. Дулина (Волгоград), к.с.н. 

доцент Е. Н. Икингрин (Нижневартовск), с. н. с. ФНИСЦ РАН Е. И. Пронина (Москва), д.с.н., профессор 

Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), к.с.н., доцент Д. В. Шкурин (Екатеринбург). Исследование проведено при 

организационной и методической поддержке президента РОС В. А. Мансурова. Полевой этап четвертой 

волны»: декабрь 2019 г. – март 2020 г Территория исследования – вся Россия. Объект исследования – студенты 

вузов. Метод сбора информации – on-line анкетирования (google-form). Обработка полученных результатов 

проводилась с помощью программного комплекса Vortex, разработчик – Д. В. Шкурин. Всего в ходе 

исследования было опрошено 10065 студентов вузов России. Задача репрезентации выборки не ставилась, к 

опросу приглашались все желающие. Соруководитель полевого этапа исследования в г. Москва – д.с.н., профессор 

кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Е.В. Каргаполова (N=1380). 
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вариант ответа – «праздник со слезами на глазах», что типично для более старшего 

поколения. Следующим по популярности оказался ответ «день гордости за СССР», 

«просто выходной» он только для 9,6 % респондентов. 

Интересным показалось нам уточнить отношение студентов к акции 

«Бессмертный полк» (табл). При ответе на вопрос «Ваше мнение по поводу акции 

«Бессмертный полк»?» более половины респондентов высказались 

положительно – «это хорошая форма воспитания патриотизма, «важен личностный, 

семейный момент в этой акции». Каждый третий считает, что акция может быть 

расширена и включать тружеников тыла в годы ВОВ», каждый седьмой выбрал 

вариант «акция должна включать и участников локальных войн, конфликтов». Опрос 

выявил и отрицательное мнение среди части респондентов. Так 27,5 % опрошенных 

студентов выбрали вариант ответа «настораживает, что слишком много стало 

официоза, обязаловка». Среди респондентов нет выбравших вариант «не знаю». Это 

показывает высокую заинтересованность в данном вопросе студентов и их 

вовлеченность в социально-политическую жизнь государства.  

 

Таблица. Ответы студентов на вопрос «Ваше мнение по поводу акции 

«Бессмертный полк»? 
Варианты ответов % от ответивших 

Это хорошая форма воспитания патриотизма 53,9 

Важен личностный, семейный момент в этой акции 50,6 

Акция может быть расширена и включать тружеников тыла в годы Великой 

отечественной войны 

32,8 

Настораживает, что слишком много стало официоза, обязаловка 27,5 

Акция должна включать и участников локальных войн, конфликтов 13,7 

 

При ответе на вопрос «Как вы проводите 9 мая?» 60 % студентов ответили 

«смотрю парад по телевидению (на Красной площади, местный)». Просто гуляют и 

отдыхают» 35,1 % опрошенных и участвует в праздничных мероприятиях 25,3 % 

студентов. Практически одинаковую долю выборов получили ответы «поздравляю 

ветеранов», «возлагаю цветы к вечному огню, памятникам» и «принимаю участие в 

шествии «Бессмертный полк»» (23,9 %, 23,7 % и 23,6 % соответственно). Среди 

опрошенных выявлена высокая социальная активность. Лишь 0,1 % ответили 

«работаю», «никак» и «сижу дома». 

Подводя итоги исследования, мы можем ответить, что чаще всего респондентов 

ассоциируют День победы с семьей и считают этот день семейным праздником. 

Значительная доля студентов считает акцию «Бессмертный полк» хорошей формой 

патриотического воспитания, отмечают, что подвиг старших поколений, их 

самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений. 

Наименьшей популярностью пользовались отрицательные или нейтральные варианты 

ответов, что демонстрирует важность событий Великой отечественной войны и 

сохранения исторической памяти для современной молодежи. Также исследование 

выявило высокую социальную активность студенческой молодежи. Примерно 
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четверть респондентов активно проводят 9 мая, помогая ветеранам, возлагая цветы к 

памятникам советским воинам и участвуя в акции «Бессмертный полк». Символом 9 

мая для них является парад победы на Красной площади. Несмотря на тот факт, что с 

Великой Отечественной войны прошло 75 лет, современное поколение помнит и ценит 

этот великий подвиг нашего народа. 
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«Военное эхо» музыки в актуальной культуре студентов XXI века 

 

Аннотация. На материалах федерального исследования (РОС, 2005, 2010, 2015, 2020) 

изучается проблема отражения темы Великой Отечественной войны в музыкальной 

культуре российского студенчества. Методологическая основа – концепции ядра и 

периферии Ю. М. Лотмана и концепции актуальной культуры Л. Н. Когана и 

В. Т. Шапко, и выдвигаемый авторами новый подход к пониманию студенческой 

общности – как цифровой общности. Показано новое явление в российской 

действительности – поколенческая аритмия, которая выражается в высокой степени 

актуализации образцов культуры, не востребованных предыдущим поколением. 

Статья знакомит с бытующими в молодежной среде образцами культуры, 

формирующими систему ценностей общности и процессом современного 

культурогенеза. 

Ключевые слова: студенчество; ядро и периферия; актуальная культура; память 

овойне; музыкальная культура; поколенческая аритмия; цифровая общность; 

молодежная культура; система ценностей; Российское общество социологов Narhova 
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"Military echo" music in the actual culture of students XXI century 

 
Abstract. Based on materials from a federal study (RSS, 2005, 2010, 2015, 2020), the 

problem of reflecting the themes of the Great Patriotic War in the musical culture of Russian 

students is studied. The methodological basis is the concepts of the “core and periphery” of 

Yu. M. Lotman and the concepts of “actual culture” by L. Kogan and V. Shapko, and the new 

approach put forward by the authors to understand the student community, as a digital 

community. A new phenomenon in Russian reality is shown – “irregularity in generations”, 

which is expressed in a high degree of actualization of cultural samples not in demand by the 

previous generation. The article introduces cultural samples that are common among young 

people, forming a system values of community and the process of modern cultural genesis. 
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Теория актуальной культуры, разрабатываемая представителями уральской 

социологической школы, в амбивалентных условиях глобализации обретает потенциал 

сохранения национальной идентичности на основе изучения всех социокультурных 

процессов. Национальная культурная идентичность, формирующаяся в историческом 

процессе, закрепляется в ядре культуры, обеспечивающем взаимопонимание 

представителей нации. Сформированное информационное пространство является 

объективным условием формирования мировоззрения на основе традиций, как 

результата коллективного опыта. О культурной идентичности можно говорить как о 

вопросе общегосударственного характера, так как от выбора студенческой молодежи 

зависит сохранение целостности и место России в мировом сообществе. Степень 

репрезентативности слоев актуальной культуры, выделенных Л. Н. Коганом, – от 

мировой классики до массовой культуры, создает определенную социальную 

реальность, формируя объективные условия социализации всего молодого поколения, 

его мировоззрения, ценностных ориентаций на основе художественных предпочтений. 

«В актуальной культуре особенно отчетливо выражена нормативность культуры. В ней 

есть ценности, обязательные для любого человека, человечества, данной национальной 

культуре, культуре различных социальных групп» [Коган, 2009: 147–148].  

Результатом воздействия несущих такого рода информацию средств является не 

только социально-психологический тип и поведение отдельных групп, но и 

общественное сознание, отражающее национальный менталитет. Анализ специфики 

формирования культурно-исторических типов в эпохальном труде Н. Я. Данилевского 

«Россия и Европа» (1869 год) убедительно доказывает, что «все искусства, как и другие 

проявления человеческого духа носят на себе отпечаток национального» 

[Данилевский, 1991: 132–133]. Искусство каждой нации использует вполне 

определенные символы, которые, по мнению О. Шпенглера, «есть часть 

действительности… рассудочным образом не сообщаемая» [Шпенглер, 1923: 231]. 

Культурное пространство может выполнять собирательную функцию, способствовать 

объединению и сплочению нации, государства, всех социальных сил. Но возможна и 

другая модель – «Человечество всегда существует как совокупность групп, имеющих 

свои различия. Эти группы могут исчезать за счет процессов 

инкорпорации – адаптации – инкультурации – ассимиляции, а на их месте могут 

конструироваться новые группы за счет возникновения новых социальных границ. 

Подобного рода группы могут пользоваться особыми правами или претендовать на 

них» [Социокультурная антропология, 2012: 927].  

Полисемантичность социокультурного пространства актуализирует вопросы 

соотношения традиций и инноваций, воспроизведения и интерпретации 

художественных образов и смыслов, подмены понятий, интеграции и экспансии до 
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информационного противостояния. Информационное противостояние имеет свои 

проявления в актуальных событиях и явлениях. Искажение истории является одной из 

ведущих тем в современных информационных войнах. Особенно ярко это выражается 

на примере Великой Отечественной войны, победы советского народа над фашизмом 

как символом антигуманизма. Осознание этого обстоятельства заставляет с особой 

ответственностью относиться к постоянно повторяющимся попыткам предложить 

обществу «новое прочтение», пересмотр устоявшихся представлений относительно 

происхождения Второй мировой войны, обстоятельств её развязывания, роли 

«Восточного фронта» в истории XX века. В этом же ряду следует рассматривать 

ведущуюся с конца 1980-х гг. кампанию по «демифологизации», целью которой 

является подрыв символов социальной памяти, воплощенных и сохраняемых в 

материальной и духовной культуре. Создание альтернативной культуры или внедрение 

элементов антагонистической инокультуры может проходить как способами прямого 

воздействия: разрушение памятников солдатам и офицерам советской армии под 

флагом декоммунизации, возрождение неонацизма, внедрение соответствующей 

символики, реинкарнация маршей, парадов нацистов и их пособников, так и мягкими 

формами вытеснения, забвения традиционной культуры, различными способами 

проявления антагонистической идеологии.  

Преобразование ресурсного потенциала молодежи в социальный капитал 

общества обеспечивается степенью соответствия мировоззрения молодежной 

общности государственной политике в целом и степенью готовности участия в ней. 

Непременным условием полноценного восприятия национальных произведений 

художественного творчества является наличие общего смыслового поля, фона 

восприятия. Молодежь – весьма дисперсная по формальным признакам общность, 

объединяющая людей разного возраста, социального и профессионального статусов. 

Однако дифференциация молодого поколения определена не столько формальными 

признаками, но в большей степени неформальными: стилем 

мышления – аналитическим или репродуктивным, рациональным или эмоциональным 

способом восприятия социокультурной реальности. Информационная составляющая 

молодежного тезауруса зависит от качества функционирования социальных 

институтов культуры и искусства.  

Какова степень представленности в актуальной культуре общества и молодого 

поколения память прошлого? Проблематика патриотической направленности в 

искусстве является неотъемлемой частью нашей национальной культуры, тематики и 

сюжетов биографии страны, запечатленных в различных видах и жанрах 

художественной культуры, имеющих свою специфику и особенности, художественные 

средства выражения. Художественное эхо войны сохранилось в музыкальном, 

литературном, изобразительном, театральном и кинематографическом творчестве. 

Одним из самых популярных и традиционно востребованных видов искусства является 

музыка, которая соперничает разве что с кинематографом. На основе реакции 
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слушателей, предопределяемой «объективными структурными свойствами музыки» 

Т. Адорно в социологии музыки выделяет определенные варианты восприятия в 

соответствии с типологией личности: от рационального до эмоционального [Адорно, 

1998: 14]. 

Одним из любимых жанров является песня, «поющее оружие» – идеологически 

емкая официальная, объединяющая всю нацию, и народная, авторская, отражающая 

специфику определенных социальных кругов, основанная на субкультурных 

характеристиках – мыслях и чувствах.  

В этом плане большое значение имеет изучение актуальной музыкальной 

культуры студенческой молодежи как идеолога будущего общества. Основные слои её 

формирования – это официально-государственные произведения, которые 

воспроизводятся институтами культуры в соответствии с принятой на данный момент 

времени государственной идеологией (или политикой); это – слой народных 

произведений, прочно закрепившихся в массовой культуре (здесь – как собственно 

народные старинные песни, так и многие другие, имеющие авторство, но в 

общественном сознании воспринимающиеся как народные); это значительная часть 

жанровой музыки, традиционно свойственной молодежи в целом (поп, рок, 

диско и т.д.); наконец, это слой произведений, характерных для данной субкультуры (в 

него попадает бардовские, авторские, отрядные, туристские и аналогичные песни).  

Социетальный кризис 1990-х годов кардинальным образом изменил 

социокультурное пространство страны. Произошло существенное сокращение 

представленности классического искусства, национальных произведений, и 

увеличение доли массовой культуры с доминированием инокультурных элементов. 

Это влияние сохранялось и на протяжении длительного времени, захватывая и время 

начала данного исследовательского проекта. Именно с этого времени (2010-е гг.) стал 

заметен поворот в сторону возрождения национальной классики как в 

социокультурном пространстве, так и в художественном творчестве. Эта тенденция не 

могла не отразиться на культуре российской молодежи, что и отразилось на 

результатах эмпирических замеров в ходе четырех волн исследования. 

Время проведения исследования характеризуется стремительным развитием 

цифровых технологий и компьютерных социальных сетей, которые существенным 

образом изменили формы, количество и скорость распространения культурных 

образцов. Современное цифровое поколение – это молодежь, выросшая в «условиях 

интернета» и не представляющая своей социальной жизни вне этого пространства. 

Поэтому студенчество в этих условиях следует изучать как особую цифровую 

образовательную общность, занимающей промежуточное положение между 

«классической», реальной (в отличие от номинальной) общностью конкретного 

региона и виртуальной общностью компьютерных социальных сетей. Одним из её 

общностнообразующих признаков будет коммуникация в рамках одной 

специфической социальной сети, своеобразный «цифровой университет», 
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поддерживаемый не только конкретным вузом ради реализации образовательных 

программ, но и множеством компьютерных социальных сетей и молодежных интернет-

площадок (в вершинах графов которых – студенты конкретных вузов), формирующих 

культуру современного студенчества посредством распространения культурных 

образцов через цифровые связи. Именно так, по нашему мнению, сегодня 

распространяется большая часть музыкального контента как в аудио-, так и в видео-

формате, и наиболее значимыми выступают Vkontakte, Instagram и YouTube. 

Сопоставление результатов первых трех [Шкурин, 2015: 84] и четвертой волны 

исследования весьма условно, поскольку выборка в 2020 г. увеличилась на порядок 

(N=13 935, число ответивших – 10 127, общее число валидных ответов о музыкальных 

произведениях о Великой Отечественной войне – 26 609. Открытый вопрос). Но 

одновременно это позволило существенно детализировать актуальную культуру 

студенчества и зафиксировать высокую степень отражения «эха войны» в его памяти. 

Как и на прошлых этапах, на вопросы о музыкальных произведениях ответили более 

¾ респондентов. Число указавших, что не знают произведений о войне, оказалось 

менее 0,1 % (в абсолютных цифрах – 305 ответов). Позитивно, что студенты указали 

конкретные артефакты культуры: вариант ответа «Знаю много» встретился в 100 

случаях.  

Все 4 этапа исследования показывают, что «эхо войны» сформировало 

устойчивое ядро актуальной культуры, в которое вошли 12 песен всех названных выше 

слоев (см. Рисунок). Эти песни составляют 3/4 упоминаний в массиве ответов 

2020 г. – всего 14 449 раза. 

Примечательно, что ставшие официальными символами Дня Победы 

одноименная песня Д. Тухманова и В. Харитонова (1975) и «Священная война» 

А. В. Александрова и В. И. Лебедева-Кумача (1941 – обратим внимание на разбег в 

датах их появления – без малого 2 поколения) в ответах современного студенчества 

стабильно находятся на втором-третьем месте, пропуская на первое место подлинно 

народную «Катюшу» М. В. Блантера и М. И. Исаковского (1938). Именно этой песне 

суждено стать архетипом эха войны, сакральным символом Победы, что проявилось в 

трех смысловых направлениях. Во-первых, в ней нашли проявления глубинные 

национальные ролевые традиции взаимоотношений мужчины-воина и женщины-

берегини, во-вторых, единства фронта и тыла в достижении объединяющей народ цели, 

в-третьих, явственное ощущение, осознания неизбежности победы добра над злом, 

Победы, поворота хода войны с появлением реактивной системы залпового 

огня – «Катюши». Именно эта песня стала многоаспектным символом, в котором 

нашли проявления ментальные установки народа. И отрадно, что именно эта песня 

стала и символом Победы в сознании нашего студенчества. 
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Рисунок. Песни о войне, наиболее часто упоминавшиеся респондентами, по 

волнам исследования, % от группы 

 

Не менее стабильны упоминания песен-символов военной эпохи, ставшими 

народными и во время войны, и немногим после нее: Три танкиста (1939), Темная ночь 

(1943), Синенький скромный платочек (1940, первый текст; 1942, исполнение), 

Землянка (В землянке) (1942, февраль-март), Смуглянка (1944, исполнение), Журавли 

(1968, текст на русском; 1969, июль, исполнение). 

Марш «Прощание Славянки» – удивительный тем, что, написанный в канун 

Первой мировой войны, музыкальным символом и Красного, и Белого движения, в 

годы Второй мировой войны обрел новый культурный смысл. И уже в мирное время 

он приобрел еще одно качество – наряду с музыкой символизирующим проводы на 

войну, на военную службу, он стал мелодией, под которую поезда и теплоходы 

отправляются в дальнее путешествие. Такая устойчивость этой музыки не могла не 

отразиться и на представлениях современной молодежи. 

Детальный анализ бытования культурных образцов – предметное поле 

культурологии. Для наших целей обратим внимание на одну из песен из ядра 

актуальной культуры – «Эх, дороги». Она – показательный пример сохранения памяти 

о войне на протяжении поколений и, одновременно, её трансформации в разном 
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культурном пространстве, объясняющий, почему она прочно закрепилась в сознании 

современного студенчества. Написанная к празднованию 7 ноября в 1945 г., она 

впервые была исполнена солистом ансамбля НКВД Иваном Шмелёвым, практически 

сразу вошла в слой официальных произведений, одновременно став и песней народной. 

На протяжении нескольких поколений оставалась в этих рамках, а её «эталонными» 

исполнителями был хор им. А. А. Александрова (Георгий Виноградов и Хор 

Александрова. Запись концерта в Берлине в освобождённой от фашизма Германии 

9 августа 1948 года147: URL: https://www.youtube.com/watch?v=tbYSO8tFiiw) и 

М. М. Магомаев (клип: URL: https://my.mail.ru/mail/iekatierina-volkova-

2014/video/_myvideo/2623.html).  

Весьма показательными образцами исполнения этой песни в нашем столетии 

можно назвать варианты, размещенные на популярных молодежных порталах:  

– Дмитрия Хворостовского (2003, апрель, 1 млн просмотров на апрель 2020) 

(https://www.youtube.com/watch?v=d1JFKJtPVlQ Комментарии молодых пользователей 

к этой записи (орфография сохранена): Нина Д-ая, 2018 г. «Дрожь пробегает от этой 

песни и потрясающе проникновенного исполнения Дмитрия Хворостовского. Вот на 

таких песнях и исполнителях стоит наша Русь. Это золотой фонд нашей 

отечественной и музыкальной культуры»; Елена В., 2018 г. «Если бы он жил в 

сороковые и пел эти песни для воюющих солдат, то этот голос по силе 

эмоционального воздействия приравняли бы к голосу Левитана. И может быть это 

хотя бы немного приблизило День Победы»; Улан Б-в, 2018 г. «Я раньше не понимал 

такие голоса, да и почему-то не нравились. А щас я слушаю, только такие голоса!») 

– Мужского хора Московского Сретенского монастыря (2007, СКК 

"Олимпийский", концерт "Мы дети твои, Москва!", 99 тыс. просмотров на апрель 2020) 

(https://www.youtube.com/watch?v=j6V5kqKt5ss&feature=related);  

– «Эх, дороги». Грузины поют фронтовую песню. … дождитесь третьего куплета 

(Бытовое застольное исполнение, 650 тыс. просмотров на апрель 2020) 

https://www.facebook.com/dmitri.zolotukhin/videos/1115577481796486/ Комментарии 

молодых пользователей к этой записи (орфография сохранена): Леонид Т-в, 2019 г. «I 

just have no words. it's just amazing! Спасибо, ребята! Мы, к сожалению, не споём так 

по-грузински. Я, когда слушал, только в 3 куплете, понял, откуда вы. Молодцы!»; 

Алексей Ст-к, 2019 г.: «Спасибо! За память наших дедов, говорю спасибо! Вместе свои 

жизни отдавали. И грузины и русские»; Иван Л-ов, 2018: «Поколение выросшие на 

таких песнях, может правильно понять сейчас происходящее»; Татьяна К-на, 

2018 г.: «Браво, грузины! Любую песню сделают красиво!! Обожаю вас! Жаль, что 

живём в разных странах!». 

                                                      
147 Здесь и далее доступность ссылок проверена в период 20–25 апреля 2020 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbYSO8tFiiw
https://my.mail.ru/mail/iekatierina-volkova-2014/video/_myvideo/2623.html
https://my.mail.ru/mail/iekatierina-volkova-2014/video/_myvideo/2623.html
https://www.youtube.com/watch?v=d1JFKJtPVlQ
https://www.youtube.com/watch?v=j6V5kqKt5ss&feature=related
https://www.facebook.com/dmitri.zolotukhin/videos/1115577481796486/
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– в аранжировке Вокального ансамбля 60 мотострелковой бригады (август 

2017 г., 27, 3 тыс. просмотров на апрель 2020), 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HC37KvtSkHM.  

– в панк- рок- обработке 2011, 7,3 тыс. просмотров на апрель 2020): URL: https:/

/www.youtube.com/watch?v=bCAELIS-25Y. 

– Дамир Нурутдинов, Данил Плужников, Елизавета Кабаева – на этапе «Поеди-

нки» шоу Голос Дети», третий сезон, 1 канал, Российское телевидение. (2016, 7,28 

млн просмотров на апрель 2020). URL: https://www.youtube.com/watch?v=WMqiPf47m

KQ. 

Очевидно, что представленность культурных образцов в разных жанрах и 

форматах и определяет их интериоризацию молодым поколением. Мы можем видеть и 

сохранение традиционных форм воспроизведения, и абсолютно 

субкультурных – таких, как панк-рок. Конкретно эта песня получила дополнительную 

популярность благодаря нескольким обстоятельствам: новому культурному проекту 

«Голос. Дети», в большой степени ориентированному на российскую аудиторию, 

исполнительскому мастерству, замечательной режиссерской находке и техническим 

возможностям Интернета. 

Отметим также, что в ядре «эха войны» стабильно представлена и авторская 

песня (Б. Ш. Окуджава), хотя, видимо, в значительно меньшем объеме, чем в советское 

время. 

Четыре волны исследования позволяют сделать ряд интересных наблюдений, 

касающихся периферии актуальной культуры «эха войны» студенческой общности. Ее 

составляют варианты ответов респондентов, получившие 4 % и менее в общем массиве 

ответов. Нужно отметить, что для этой части сложилось еще больше методологических 

ограничений, чем для «ядра»: на первых трех этапах произведения с числом 

упоминаний менее 1 % большей частью были включены в общий список с 

формулировкой «и другие», и общее количество таких произведений нам установить 

не удалось. Всего же на первых трех этапах были упомянуты 25 произведений. 

Четвертая волна исследования выявила не менее 80 уникальных названий песен, 

созданных в ходе Великой Отечественной войны и после нее и включившие в себя 

культурный код войны и не менее 13 произведений не об этой войне, в сознании 

сегодняшних студентов, ассоциирующихся с ней. Кроме того, в ответах как 

музыкальные произведения были названы стихи Джамбула «Ленинградцы, дети мои» 

(1941) и произведения Твардовского (Василий Теркин, Переправа). 

В общем массиве ответов 2020 года доля периферии составляет около четверти, 

что позволяет сделать вывод о безусловной важности этих произведений в 

формировании общего культурного кода «эха войны».  

Второй вывод – о чрезвычайной неоднородности произведений, входящих в его 

состав. Этот массив, в свою очередь, можно условно разделить на два 

https://www.youtube.com/watch?v=HC37KvtSkHM
https://www.youtube.com/watch?v=bCAELIS-25Y
https://www.youtube.com/watch?v=bCAELIS-25Y
https://www.youtube.com/watch?v=WMqiPf47mKQ
https://www.youtube.com/watch?v=WMqiPf47mKQ
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«контура» – приближенного к ядру (доля в ответах более 1 % – Табл.) и отстоящего от 

него – варианты ответов с количеством упоминаний 1 % и менее. 

 

Таблица. Музыкальные произведения, стабильно упоминавшиеся 

респондентами, по волнам исследования, % от группы 

Варианты ответа 2005 2010 2015 2020 

На безымянной высоте (1963) 2 3 4 4 

Жди меня (1941, июль-авг., стихи; 1942, муз.) 1 и 

< 

1 и 

< 

2 4 

Офицеры (1971) 2 3 2 3 

Последний бой (1968) – – 2 3 

7 симфония Шостаковича (1941, премьера – 1942, ноябрь) 1 и 

< 

1 и 

< 

2 2 

Враги сожгли родную хату (1945) 1 и 

< 

1 и 

< 

1 и 

< 

2 

Кукушка (В. Цой, 1990) 0 0 0 2 

Алеша (1968) 1 2 3 >1 

«Идет солдат по городу» (1976)  0 0 2 >1 

На поле танки грохотали (Муз. 1939, сл. 1965) 0 0 3 >1 

Ах, эти тучи в голубом; Баллада о красках; Бери шинель, пошли домой; 

Венский вальс; Давай, закурим, товарищ, по одной; песни Б. Окуджавы; 

песни В. Высоцкого; Песня военных корреспондентов; 

Севастопольский вальс; Поклонимся великим тем годам; Случайный 

вальс; Соловьи 

1 и 

< 

1 и 

< 

1 и 

< 

1 и 

< 

Бухенвальдский набат; С чего начинается Родина; 22 июня ровно в 4 

часа; В лесу прифронтовом 

0 0 1 и 

< 

1 и 

< 

 

В первом контуре и не на самых первых позициях оказались единственное во 

всем массиве симфоническое произведение – Симфония № 7 «Ленинградская» до 

мажор соч. 60 Д. Д. Шостаковича и две песни времен Великой Отечественной 

войны: «Жди меня и я вернусь», (К. Т. Симонов, 1941, июль-авг., стихи; 1942, музыка) 

и «Враги сожгли родную хату» (муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский, 1945). Эта песня 

не разрешалась к исполнению на радио и телевидении до 1960 года как 

«пессимистическая», а всенародную известность приобрела только после 1965 г. Это 

несколько «роднит» её с песнями 1960-х 70-х годов, посвященным войне – «На 

безымянной высоте» (Муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский, 1963), Алеша («Белеет ли в 

поле пороша…», муз. Э. Колмановского, ст. К. Вашенкина, 1968), Последний бой (муз, 

сл. М. Ножкин, 1968), Офицеры («От героев былых времен»…) (муз. Р Хозак, ст. 

Е. Агранович, 1971), вобравших в себя и героику, и горечь утрат военных лет. 

Показательно присутствие в этом ряду и песни «Идет солдат по городу» («У солдата 

выходной…») В. Шаинского и М. Танича, написанной в 1976 г. и посвященной даже 

не солдатам войны, а сыновьям тех солдат, которые несут службу в мирное 

послевоенное время, песни, несущей печать радости, уверенности и стабильности 

советской эпохи. 

Сто́ит отдельно остановиться на двух песнях, появившихся в молодежной 

культурном пространстве в последние десять лет и ассоциирующихся с той войной. 
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Это – песни-шлягеры, песни-хиты 1990-х. Они, при всей разнице в их истории, 

оказались объединенными рамками народной обработки и текстов, и музыки, и 

исполнительских стилей.  

Первый текст песни «На поле танки грохотали» В. А. Курочкиным был 

опубликован в составе повести «На войне как на войне» в 1965 г. А песней эти стихи 

стали благодаря народной музыке, уходящей корнями в XIX век, вариация которой 

звучит в фильме о шахтерах «Песня о коногоне» 1939 года. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RM38ch9LykY&feature=emb_logo) 

На одном из ресурсов интернета нами обнаружены переложения текстов для моряков, 

летчиков, партизан (https://goo-gl.ru/6f6h). Шлягером нашего времени песню сделали 

обработки рок-группы «Чиж & Co» 

(https://www.youtube.com/watch?v=DHyU9hHMRNg), Елены Ваенги 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=lYqV8srdOPU&feature=emb_logo). 

«Кукушка» В. Цоя стала одной из последних песен кумира молодежи конца 1990-

х – начала 2000-х. По смыслу она никак не была связана с Великой Отечественной 

войной. Но её патетика и широкая представленность в культурном пространстве 

(особенно после появления номера в исполнении восьмилетней на момент выхода 

передачи Ярославы Дегтяревой в «Голос. Дети», 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr8GQwFBpU0 – 79,2 млн !!! просмотров на апрель 

2020 г., клип размещен 20.02.2016) и популярность в молодежной среде «втянули» её 

в поле «эха войны» молодежной субкультуры.  

Не останавливаясь детально на анализе произведений второго «контура», 

отметим её еще более возрастающую неоднородность в жанрах и формах указанных 

респондентами произведений. Среди них есть песни и военного времени, и написанные 

после её окончания, официальные и народные, песни из кинофильмов и звучащие на 

концертных площадках и из динамиков компьютеров в форме клипов. 

Конкретизированы песни В. Высоцкого (7 вариантов), группы Любэ (5 вариантов). 

Появились и произведения на национальных языках – якутском, башкирском, 

кыргызском, и иностранных языках (немецкий и английский). 

У некоторых респондентов возникли ассоциации с произведениями, не 

связанными с тематикой Великой Отечественной войны, а символизирующие 

советский строй в целом. Здесь и Гимн СССР (видимо, как государственный символ 

страны – Победителя), и казачьи песни, и песни революционной эпохи, явно звучавшие 

на фронте, и песни советской эстрады и кино.  

Часть ответов респондентов еще более расширяют круг «эха войны», выводят 

нас сразу на несколько песен разных авторов. Например, песня «Никто не забыт» – это 

«У самой дороги над волжской водою…» (муз. В. Соловьева-Седого, сл. 

М. Матусовского) или «В сердечном кругу после долгой разлуки» в исполнении Стаса 

Пьехи. Под одним названием «Родина-Мать зовет!!!» сегодня существует две 

совершенно разные песни – в исполнении Владимира Солженицына («Вой сирен! Где-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RM38ch9LykY&feature=emb_logo
https://goo-gl.ru/6f6h
https://www.youtube.com/watch?v=DHyU9hHMRNg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=lYqV8srdOPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Hr8GQwFBpU0
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то яростно рвутся снаряды!») и в исполнении Юлии Малышевой и ансамбля "Обрий 

«Ты глядела с плаката Прямо в душу солдата…», обе появились в виде клипов после 

2010-х. В ответах упомянут «Сталинград», и тут тоже два варианта: «Песня о 

Сталинграде» (композитор Б. А. Мокроусов, поэт В. И. Лебедев-Кумач, 1943) или 

песня группы Любэ, исполненной в 2015 г. Наконец, во втором контуре актуальной 

культуры мы находим важнейшие знаки новой молодежной культуры. Это 

произведения сегодняшнего дня, отражающие отношение живущих ныне к событиям 

75-летней давности и их значимости для них.  

Анализ ответов респондентов о музыкальных произведениях позволяет сделать 

вывод не только о сохранении памяти войны в поле актуальной культуры студенчества. 

Эхо войны выступает как объект её творческого осознания, осмысления и воплощения 

в реальной социальной практике, сохраняющей основополагающие концепты 

национальной картины мира как ядра культуры в самых разнообразных формах. 

Позитивная динамика художественного творчества молодежи заключается не только и 

не столько в воспроизведении песен прошлых лет и поколений. В этом – одно из 

проявлений поколенческой аритмии, воспроизводство молодежью культурных 

образцов, выпавших из актуальной культуры предыдущего поколения. На первое 

место выходит новое прочтение молодежью событий того времени, осознание их 

значимости для себя, для своей жизни, для связи со своей страной и своим народом. В 

этом – её и креатив, и значение. Именно поэтому мы посчитали необходимым 

выделить отдельно и привести ссылки на видеоклипы песен, названных респондентами 

в 2020 г., и наглядно показывающих, как воспринимается эта Война в молодежном 

сознании. 

Это – Гимн бессмертного полка («Просматривая хроники кровавых лет 

минувших, К страницам этим горьким возвращаемся опять…», муз. П. Селезнев, сл. 

Э. Гаврилов, О. Астапова, С. Чуб, 2015. Текст на 

сайте: URL: https://muzmix.com/print/140804. Запись по ссылке: Евгений Булочников 

исполняет гимн "Бессмертного полка", 2016 г. Телеканал Первый 

Тульский. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=73Mu1pOhLI8&f

eature=emb_logo. Существуют еще как минимум два текста с таким же названием: «Мы 

выходим, стар и млад – В день Победы на парад…», автор – Михаил Лазарев; «Услышь 

меня из глубины времён, Ты мой родной, мой легендарный прадед!», муз. 

М. Дунаевский, сл. М. Левашко – не это ли отражение отклика на социальную 

инициативу народа.  

Это – песня-летопись «Кино идёт. Воюет взвод», автор – Елена Ильинична 

Плотникова, стихи, музыка, 2009. Это – песня-откровение «Месяц май», исполнитель 

Юлия Паршута, Текст – Василий Паршута. В основу которой положена фронтовая 

судьба прабабушки исполнительницы – военного шофера. Текст на сайте: https://text-

pesni.com/iabs. Запись по ссылке: Кино идёт. Воюет взвод. Клип – 5й канал, 2015 г. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=FFENrbOkbiI.  

https://muzmix.com/print/140804
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=73Mu1pOhLI8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=73Mu1pOhLI8&feature=emb_logo
https://text-pesni.com/iabs
https://text-pesni.com/iabs
https://www.youtube.com/watch?v=FFENrbOkbiI
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Это – замечательная песня для детского хора «Прадедушка» (музыка 

Александра Ермолова, слова Михаила Загота, исп. Группа «Непоседы»), записанная в 

2019 году. Текст на сайте: https://goo-gl.ru/6f8K. Запись по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=S3OIrnc_uoM. 

Феномен устойчивости ядра объясняется возможностью конвертации 

художественных образов на основе единства семантических, аксиологических и 

нормативных концептов в рамках национальной культуры. Такие концепты 

обусловливают типизацию национальных черт, присущих и нашему студенчеству. 

Более того, можно наблюдать «поколенческую аритмию» на основе префигутивной 

модели социализации за счет специфики данного поколения, с легкостью 

разыскивающих, воспроизводящих и воспринимающих артефакты культуры в 

цифровом пространстве. Она выражается в наличии в ядре совсем новых 

произведений, созданных «в цифре», в одном ряду с национальной классикой.  

Таким образом, четыре волны исследования позволили выделить ядро 

актуальной культуры в восприятии Великой Отечественной войны студентами и 

зафиксировать формирование архетипа «Эха войны». Культурные архетипы как 

базисные элементы культуры формируют константные модели духовной жизни нации, 

поскольку не только являются инструментом познания и идентификации, но и 

аккумулируют опыт нации. Одновременно архетип – своеобразный «резонатор» 

чувств, позволяющий удовлетворить потребность в принадлежности, ярко 

выраженную у молодого поколения. В случае совпадения архетипического с 

эмпирическим опытом, люди переживают сходные эмоции, объединяющие их и 

укрепляющие отношения на индивидуальном уровне, формируя субкультуры, на 

уровне нации влияя на временные характеристики бытования культуры. Сохраняя и 

репродуцируя архетипы как объективные и трансперсональные элементы культуры, 

социальные институты укрепляют «ядро» национальной культуры в социокультурном 

пространстве общества, обеспечивая преемственность и единство культурной 

целостности нации.  

«В этой связи особое значение архетип приобретает как питательная почва для 

искусства и в широком смысле всей художественной культуры. Вырастающие из 

архепитических оснований художественная образность и символичность выполняют в 

своем культурном пространстве функции, аналогичные идеологическим 

символическим системам» [Социокультурная антропология, 2012: 789]. В 

этнокультурных архетипах художественного творчества представлен коллективный 

опыт исторической судьбы народа. Архетипы обладают свойством социальной 

инертности, однако в конкретных условиях проявляются в «отредактированном» 

современной культурой виде. 

Архетип «Эха войны», отраженный в «Катюше», других произведениях 

музыкальной культуры, собрал воедино основополагающие качества российской 

культуры и её народа: солидарность, сострадание, сочувствие, альтруизм, 

https://goo-gl.ru/6f8K
https://www.youtube.com/watch?v=S3OIrnc_uoM
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коллективизм, самопожертвование, нравственную ответственность, бескорыстие. 

Широта души русского человека, для которого нет чужой беды, сочетается со 

способностью пренебречь собственными интересами ради общего дела, воля к 

достижению Победы – с чутким милосердием и гуманностью, с национальными 

традициями взаимоотношений мужчины – руководителя и защитника, 

женщины – тыла и берегини. Российская история и культура явила миру примеры 

мужества и благородства, нравственности и стойкости, чести и достоинства, любви к 

человеку и Родине. Отрадно, что яркий светлый образ России-защитницы находит 

своих адептов в среде современного студенчества.  
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Помним, гордимся, чтим: историческая память о Великой Отечественной войне 

молодежи стран ЕАЭС и ОДКБ (опыт  социологического  исследования)148 

 

Аннотация. Статья основана на данных социологического исследования 

(качественного сравнительного анализа результатов глубинных интервью). Объектом 

исследования является молодые граждане государств, участвующих в евразийской 

интеграции, присоединившихся или намеревающихся присоединиться к таким 

объединениям как ЕАЭС, ОДКБ. Предметом исследования является их историческая 

память этих социальных групп о Великой Отечественной войне, общее и особенное в 

их восприятии этих исторических событий. 

Ключевые слова: историческая память; Великая Отечественная война; молодежь; 

социологическое исследование; евразийская интеграция; ЕАЭС; ОДКБ 

 

 

 

 

                                                      
148 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011–00899 

«Социальная память молодежи государств-участников евразийской интеграции: структура, состояние и 

механизмы формирования». 
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We remember, we are proud, we honour: the historical memory on the Great 

Patriotic war by the youth of the EAEU and CSTO countries 

(an  experience  of  sociological research)149 
 

Abstract. The article is based on the data of sociological research (qualitative comparative 

analysis of the results of depth interviews). The object of the study is young citizens of states 

participating in Eurasian integration, of the nations that joining or intending to join such 

associations as the EAEU, CSTO. The subject of the study is the historical memory of these 

youth social groups about the Great Patriotic War, the general and the special in their 

perception of these historical events. 

Keywords: historical memory; the Great Patriotic War; the youth; sociological research; 

Eurasian integration; EAEU; CSTO 

 

Введение 

За последние десятилетия мы стали свидетелями информационного 

противоборства по поводу исторической правды о Второй мировой войне. Тут и 

«борьба с памятниками», и фальсификация исторических событий и попытки стереть 

память о Советском Союзе как державе-победительнице, вошедшей в число 

архитекторов послевоенного мира и стремление разрушить связь между поколениями. 

Под предлогом «сохранения исторической памяти для будущего Европы» такие 

                                                      
149 The research was made with the financial support of the RFBR in the framework of the scientific project № 20-011–

00899 "Social memory of youth of the member States of the Eurasian integration: structure, state and mechanisms of 

formation». 
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попытки фальсификации звучат как в заявлениях отдельных зарубежных политиков, 

так и в резолюции Европарламента. 

Сегодня многие бывшие союзные республики включены в деятельность ряда 

интеграционных инициатив, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и 

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [Селезнев, 2018: 18], 

[Процессы евразийской интеграции…, 2018: 141, 143, 146]. И коллективная 

солидарность в сохранении исторической памяти и связи между поколениями, в 

противодействии фальсификациям истории Второй мировой войны может стать 

эффективным ответом на вызов. На саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде (октябрь 

2019 г.) было принято совместное обращение к народам мира, в котором осуждаются 

любые попытки фальсификации истории и искажения итогов Второй мировой войны 

[Обращение глав…]. Страны-участницы ЕАЭС и ОДКБ не только поддержали в 

ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, но и стали её 

соавторами [Путин поблагодарил …]. 

 

Цель и задачи исследования 

Приступая к исследованию, необходимо определить понятия: «историческая 

память» не тождественна «научному историческому знанию». Историческая память 

включает в себя всю совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных 

знаний и массовых представлений социума об общем прошлом [Репина, 2005: 133]. 

Если научное знание должно носить нейтрально-объективный характер, то 

память – эмоционально-субъективный, мифологизированный, поскольку она 

представляет собой совокупность представлений, мнений и оценочных суждений 

общества о своем прошлом. 

Историческая память диалектична: её содержание определяется прошлым, но 

без нее невозможно осмысление настоящего; она меняется в зависимости от изменений 

социально-исторического контекста, но и, в свою очередь, влияет на культурную среду 

социума. Историческая память способна стать фактором организации или 

дезорганизации евразийского пространства. Ведь она может как способствовать 

воспроизводству единства евразийских народов, так и разделению постсоветских 

стран. Поскольку Победа была важнейшим событием в истории Советского Союза, то 

можно предположить, что историческая память о войне служит для общественного 

сознания качестве связующей нити интеграционных процессов. 

Поэтому изучение исторической памяти потомков победителей в Великой 

Отечественной войне становится интересной и научно актуальной задачей. Исходя из 

этого, коллективом Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ 

ФНИСЦ РАН было проведено социологическое исследование социальной памяти 

молодежи государств-участников евразийской интеграции путем проведения серий 

качественных интервью с проживающими, обучающимися или работающими в г. 

Москве представителями молодых поколений граждан постсоветских государств, 
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участвующих в ЕАЭС и/или ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, 

России, Молдавии, Таджикистана. 

 

Методология и методика исследования 

В отечественной социологии присутствуют работы, посвященные рассмотрению 

памяти о Второй мировой войне и осмыслению Великой Победы как опорного символа 

истории России [Гудков, 1997]; влиянию мифов и фальшивок на содержание 

исторической памяти о войне [Тавокин, Табатадзе, 2010]; связи социальной памяти о 

Победе с «позитивной исторической ответственностью» [Беляева, 2016]; роли, 

которую играют в сохранении исторической памяти о войне государство, структуры 

гражданского общества, церковь [Буюкли, 2019]; анализу эволюции массового 

сознания молодежи по отношению к таким понятиям, как «героизм», 

«самопожертвование во имя Родины», «сохранение памяти о подвигах в Великой 

Отечественной войне», складывавшихся годами нравственных ценностей народа 

[Стариков и др., 2020]. 

Что касается постсоветских государств то, к примеру, в 2019 г. НАН Беларуси 

провела научную конференцию «Историческая память о Беларуси как фактор 

консолидации общества», где немалое внимание было уделено исторической памяти о 

Великой Отечественной войне [Историческая память…, 2019]. Ранее выходила 

монография, посвященная исследованиям представлений массового сознания об 

истории Беларуси ХХ в [Сидорцов и др., 2010]. 

Среди опубликованных казахстанскими исследователями статей в интерес 

представляют работы, посвященные исследованиям культурной памяти и 

мемориализация Второй мировой войны в постсоветских государствах [Жанбосинова, 

2015], в том числе на коммеморативных практиках и гендерном аспекте [Жаркынбаева, 

2017]; исследования, посвященные памяти о героизме казахстанцев на фронте [Омаров 

и др., 2014] или факторам поведенческой мотивации воинов казахских национальных 

воинских формирований в РККА в годы войны [Асанова, 2019]. 

Но, исходя из анализа публикаций по теме, можно сделать вывод, что до сих пор 

не было опирающихся на эмпирическое знание работ, посвященных сравнительному 

анализу исторической памяти молодежи стран евразийской интеграции о Великой 

Отечественной войне. 

Методологическую основу данного исследования составили идеи и концепции 

изучения социальной памяти (memory studies): М. Хальбвакса [Хальбвакс, 2007]; 

А. Ассман [Ассман А., 2019], [Ассман А., 2014]; Я. Ассмана [Ассман Я., 2004], 

[Assmann J., 1992]; М. Хирш [Память и контрпамять…], [Hirsch, 2012]; Я. Зерубавель 

[Зерубавель, 2011]; Х.-А. Хайнриха [Heinrich, 2002]; А. Мегилла [Мегилл, 2007]; 

П. Нора [Нора, 1999], [Nora, 1984]. 

Под «исторической памятью молодежи государств-участников евразийской 

интеграции» авторами работы понимается актуальная социальная информация о 
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совместном прошлом народов, ранее входивших в состав единого государства и 

совокупности актуальных практик, сформировавшихся под влиянием текущей 

реальности, общественно культурного контекста в постсоветских государствах и 

личного социального бытия молодых людей, разновекторно оценивающих прошлое и 

по разному ориентированных на перспективы евразийской интеграции. 

Спецификой данного исследования стала методика, опирающаяся на 

применение качественного сравнительного анализа результатов глубинных интервью 

молодых граждан вышеупомянутых государств – членов ЕАЭС, ОДКБ, наблюдателей 

и кандидатов на вступление в ЕАЭС. Опрошено более 400 человек с использованием 

неслучайной выборки, не менее, чем по 50 информантов из каждой группы, 

отобранных методом снежного кома. В качестве эмпирического объекта исследования 

выступает молодежь, относящаяся к представителям поколения «миллениалов» и 

«постмиллениалов» (18–38 лет). 

Социальная память о Великой Отечественной войне молодых поколений 

граждан государств-участников евразийской интеграции анализируется нами как 

постпамять, поскольку с момента окончания войны на момент рождения респондентов 

прошло в среднем 37–57 лет. Таким образом, при построении картины событий, 

произошедших задолго до их рождения, они опирались на рассказы людей из 

непосредственного круга общения – бабушек, дедушек, родителей, учителей, а также 

историческую и художественную литературу, формы визуальной репрезентации 

произошедшего и собственное воображение. При этом, мы исходим из того, что наш 

эмпирический объект «молодежь постсоветских государств», как и любая большая 

группа, неоднородна, существует большое количество дифференцирующих факторов. 

Восприятие прошлого всегда опосредовано разделяемыми ценностями и пережитым 

жизненным опытом, сформировавшимся миропониманием, оно по мере взросления 

меняется и оценивается с позиции настоящей социальной реальности и представлений 

о будущем, конструирует изменяющееся поле смыслов социальной реальности. 

Поэтому смысловые конструкты произошедших в прошлом событий могут совпадать 

или не совпадать как внутри молодых поколений в каждой изучаемой стране, так, тем 

более, разных стран. Сравнение восприятия ими истории позволит обозначить 

основные тенденции сходства и различия в исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

 

Общие результаты исследования 

По результатам исследования, на первом месте среди упомянутых 

информантами исторических событий в жизни страны была названа Победа СССР во 

Второй мировой войне. Это событие сохраняется в памяти всех обществ и отмечено 

2/3 респондентов. В нарративах опрашиваемых Великая Отечественная война часто 

вплетена в контекст истории семьи, высоко оценивается роль СССР и вклад каждой 

союзной республики в победу над врагом. Отмечается героизм всех защитников 
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Родины, внесших вклад в общую победу. Респонденты вспоминают своих 

родственников, которые были на фронте или трудились на Победу в тылу. 

Неоднократным характерным эпизодом стало упоминание героев – уроженцев той или 

иной из союзных республик, представителей различных культур их сегодняшними 

молодыми соотечественниками. 

Упоминания о Великой Отечественной войне проходят и в ответах на вопрос об 

исторических событиях, лучше всего описывающих Россию и страну происхождения 

респондента. В своих ответах, значительная доля опрошенных из разных 

постсоветских государств обращала внимание на то, что перед лицом агрессии 

государство показало свою устойчивость и мощь, а народ – силу духа и сплоченность 

в достижении единой цели – Победы. 

Характерные высказывания от представителей всех стран:  

«Россия и Армения в те годы были одной страной – СССР. И я считаю, что как 

бы тут сложно разделять, кто сделал больше для победы в этой войне. Я считаю, 

что это была одна страна и эта страна победила в войне (Артур, 31 год, Армения). 

«Вторая мировая объединила все народы СССР против одного врага, что и 

помогло общими усилиями одержать победу. Это событие самое главное, что могло 

случиться с Советским Союзом, ведь оно сплотило все народы» (Матвей, 20 лет, 

Беларусь). 

«Казахстан являлся союзной страной, так что это прямое отношение. 

Сплоченность народа, все вместе воевали за одну идею – победить фашистов» 

(Марат, 26 лет, Казахстан). 

«Сложно выделить Киргизию отдельно от СССР, потому что участвовали, 

воевали все и поэтому победили фашизм. Все имели одну цель, сплотились, друг за 

друга бились. Это непростое время для любой страны, которая участвовала в войне. 

Конечно, наша страна тоже понесла потери, моя семья, в частности. Это общее горе 

и общая победа» (Исмаил, 31 год, Киргизия). 

«СССР, безусловно, сыграл важнейшую роль в противостоянии с фашистскими 

захватчиками. Молдавская ССР вступила в войну одной из первых, но, к сожалению, 

была вынуждена отступить под напором Гитлера. Зато после освобождения, 

продолжила оказывать значительную поддержку советским войскам, поставляя 

продовольствие и ремонтируя технику» (Жанна, 25 лет, Молдавия). 

«…по поводу роли Советского Союза, то она, конечно, глобальная. Советский 

Союз выиграл эту войну, не дав фашистам завоевать мир» (Данила, 19 лет, Россия). 

«Во время войны Таджикистан входил в состав СССР и поэтому как только 

фашисты напали, очень много наших солдат отправилось на защиту нашей родины, 

так же больше ста человек присутствовали при захвате Брестской крепости» 

(Зарина, 20 года, Таджикистан). 

Социальная память молодежи постсоветских стран поддерживается 

коммеморативными практиками общих советских праздников как на личностном, так 
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и на государственном уровне, с помощью которых в обществах закрепляется, 

сохраняется и передается память о прошлом. Практически все информанты из разных 

государств постсоветского пространства празднуют День Победы – это наиболее часто 

упоминаемый праздник. 

«Это событие является и частью моей истории, и частью истории моей 

страны» (Давид, 25 лет, Армения). 

«Я отмечаю 9 мая в кругу семьи. Эта дата напоминает мне о Победе, о заслуге 

предков. Эта победа и сегодня объединяет наши страны» (Азамат, 22 года, 

Казахстан). 

Согласно интервью, во всех обществах семья выступает ведущим каналом в 

сохранении исторической памяти о войне и Победе и передаче её следующим 

поколениям. 

«В моей семье воевал мой дед. Я его никогда не видел, но отец рассказывал то, 

что слышал от моего деда. Отношение было полностью позитивное. Мы победили 

врага и после этого жили все в счастье и благополучии. На войне было трудно, но это 

и было то единство, которое существовало в СССР» (Батырхан, 32 года, Казахстан). 

«Победили, прогнали фашистов, защищали Родину как могли, молодцы! Уходили 

на фронт и деды, и бабули, много у кого в семьях уходили. Я считаю это частью 

истории и моей страны и моей семьи в том числе» (Карина, 20 лет, Армения). 

Таким образом, опрошенные выразившие негативные коннотации, оказались в 

подавляющем меньшинстве во всех постсоветских республиках (по 1–4 информанта из 

50). 

 

Специфика по странам 

Теперь рассмотрим специфические особенности ответов респондентов из 

разных стран. 

а) Армения. Подавляющее большинство ответов граждан Армении отражает 

решающую роль СССР в победе во Второй мировой войне (39 опрошенных из 50). 

Сама Победа, по мнению информантов – одно из самых значимых событий в истории 

ХХ века. 

«Я считаю, что мы, как молодые, будущее поколение, как России, так и Армении 

в том числе, мы, во-первых, обязаны гордиться тем, что мы выиграли войну, я 

считаю, что именно вот это вот качество объединенности, то что в этот момент 

людей не разделяли на национальность, вероисповедание, это объединило нас и это 

сыграло ключевую роль в исходе войны, и я считаю что не нужно забывать эти 

качества, нужно продолжать жить в мире, согласии, для процветания обоих 

государств» (Армен, 20 лет, Армения). 

Даже респонденты неоднозначно воспринявшие (по тем или иным причинам) 

войну воспринимают Победу как важнейшее событие. Характерно, что многие 

респонденты стремились подчеркнуть вклад именно Армении в общую победу:  
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«Отношение ко Второй мировой войне, бесконечно, ужасное. 40–50 

млн погибших человек. Холокост еврейского народа. Это трагедия. Роль Советского 

Союза огромная. Союз победил фашизм, освободил всю Европу. Роль моей страны 

огромная, т.к. каждый третий советский генерал являлся по национальности 

армянином. Самые известные [герои] Баграмян и Бабаджанян – два маршала, 

освободившие Прибалтику и участвовавшие в освобождении Белоруссии. Также 

огромное количество героев – летчиков и пехотинцев» (Ашот, 22 года, Армения). 

Республике есть чем гордиться: 93 генерала Великой Отечественной войны, 106 

Героев Советского Союза были выходцами из Армении. Уникально село Чардахлу: из 

него вышли два маршала, 11 генералов, 360 жителей награждено орденами 

[Жанбосинова, 2015: 123–124]. Среди часто упоминаемых респондентами героев 

войны – уроженцы Армении: дважды Герои Советского Союза маршал И. Х. Баграмян 

и летчик Н. Г. Степанян, Герои Советского Союза маршал А. Х. Бабаджанян и адмирал 

И. С. Исаков. 

б) Беларусь. Подавляющее большинство ответов граждан Беларуси (38 из 50) 

отражает решающую роль СССР в победе во Второй мировой войне. Половина 

опрошенных из Беларуси признает, что военные годы – одна из самых сложных и 

трагичных вех в истории СССР в целом и их страны в частности, вместе с тем и одна 

из самых значимых и важных вследствие того, что государство показало свою мощь, а 

народ – силу духа и сплоченность в достижении единой цели. 

«Все люди, представители самых разных наций бок о бок сражались и защищали 

единую страну СССР (Денис, 24 года, Беларусь), 

«Если бы не СССР, в котором нас тогда было 15 республик, если бы мы все не 

собрались в один единый кулак, неизвестно вообще чтобы сейчас было с Европой» 

(Максим, 25 лет, Беларусь). 

«В нашей стране её называют Великой Отечественной войной, ведь она 

коснулась всех поголовно. Почти в каждой семье в те далекие годы кто-то воевал, 

кто-то погиб, кто-то без вести пропал. Поэтому в каждом городе стоят стеллы с 

именами погибших» (Диана, 25 лет, Беларусь). 

«Белоруссия приняла одно из первых сражений Великой Отечественной войны, 

нападение третьего рейха на Брестскую крепость (Марина, 26 лет, Беларусь). 

Отдельно, в качестве значимых исторический событий респонденты из Беларуси 

часто упоминали оборону Брестской крепости, разворачивание партизанского 

движения против оккупантов и операцию «Багратион» по освобождению территории 

БССР от захватчиков. 

Все эти данные коррелируют с результатами республиканского исследования 

Института социологии НАН (ИС НАН) Беларуси: победу над нацистской Германией и 

освобождение Беларуси в качестве главного события в истории этой страны назвала 

наибольшая часть респондентов (58,5 %) [Историческая память…, 2019: 5]. Если 

обратиться к более ранним исследованиям ИС НАН Беларуси, то и по данным 2008 г. 
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подавляющее большинство опрошенных отнесли победу в Великой Отечественной 

войне к историческим событиям, вызывающим гордость [Сидорцов и др., 2010: 264]. 

В ответах на вопрос об исторических событиях, лучше всего описывающих 

Россию и страну происхождения респондента. более половины информантов из 

Беларуси обращали внимание, на то, что война стала проверкой нерушимости 

исторической связи между Россией и Белоруссией, дружбы двух народов. 

Типичное высказывание: «Россия и Беларусь – многострадальные страны, нас 

связывает почти 300-летния история в составе одного государства. Опять-таки мне 

кажется наши народы навечно скреплены уже вот этой памятью общей о Великой 

Отечественной войне, конечно эту память уже не разорвать» (Максим, 24 года, 

Беларусь). 

«Великая Отечественная война лучше всего описывает как историю России, 

так и историю Беларуси. Два братских народа сплотились в одну большую мощную 

державу и шли «бок о бок» (Валерий, 29 лет, Беларусь). 

Более половины опрошенных молодых людей из Беларуси в той или иной мере 

связывает свои представления о героях и героическом с Великой Отечественной 

войной. Ведь за годы Великой Отечественной войны 448 белорусов и уроженцев 

Белоруссии были удостоены звания Героя Советского Союза. И в качестве героев 

значительное число информантов называло защитников Родины, в том числе 

командующих, освобождавших БССР (маршалов Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского), 

защитников Брестской крепости, участников партизанского движения, но также и 

членов своей семьи и всех причастных к общей победе. 

Большинство респондентов из Белоруссии, говоря о наиболее важных для них 

памятниках истории, упоминают мемориалы, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. В их числе чаще упоминали: монумент на Площади Победы в 

Минске (14 интервью), комплекс «Брестская крепость» (13 интервью), мемориальные 

комплексы «Хатынь» и «Дальва», памяти жителей сожженных оккупантами 

белорусских деревень (13 интервью), мемориал жертвам Холокоста «Яма» в Минске. 

Среди российских памятников первенство также сохраняют памятники военной 

тематики: скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, парк 

Победы на Поклонной горе в Москве. 

Если говорить о праздниках, то показательно, что День независимости 

Республики Беларусь, отмечаемый 3 июля, был установлен решением 

общенационального референдума (1996 г.) и приурочен к дате освобождения Минска 

от немецко-фашистских захватчиков (03.07.1944). И таким образом, Беларусь стала 

единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к 

распаду СССР. Празднование этого дня, как и Праздника Победы 9 мая упоминалось 

большинством опрошенных. 

в) Казахстан. Подавляющее большинство ответов граждан Казахстана (43 из 50) 

отражает решающую роль СССР в победе во Второй мировой войне. 
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Типичные высказывания: «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 

являлся частью СССР в статусе союзной республики. Казахская ССР, поэтому 

вступила в войну с момента вторжения армии нацистской Германии на территорию 

Советского Союза 22 июня 1941 года. Воины-казахстанцы внесли свой вклад в 

освободительную миссию Советской Армии. Они штурмовали Берлин, участвовали в 

водружении Знамени Победы над рейхстагом. Казахстанцы активно участвовали и в 

партизанской войне. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл 

продовольствием, а промышленность – необходимым сырьем» (Айдар, 35 лет, 

Казахстан). 

«Трагедия, которая затронула сердце каждой семьи Вторая мировая война 

проходила в 1939–1945. Главный враг фашисткая Германия. Это была жестокая 

война, которая унесла жизни миллионов людей. оставило семьи без отцов. 

травмировало тысячи людей… были совершены великие подвиги многие посмертно… 

Да, безусловно данное событие является одним из самых значимых в истории СССР и 

Казахстана. Я считаю, что это событие не может воспринимать как что-то 

далекое, это касается каждого. Отмечаю День Победы 9 мая, хожу на парады, 

участвую в концертах посвященных этому дню, по возможности выезжаем к 

ветеранам. Конечно, согласен с тем, что Казахстан является страной-победителем 

во Второй мировой войне» (Ержан, 21 год, Казахстан). 

По данным историков, более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 

4 из них – дважды Герои. Из этих более 500 человек, 97 человек – этнические казахи. 

В Казахстане был самый высокий уровень мобилизованности, каждый пятый 

казахстанец ушел на фронт, более 350 тысяч человек не вернулись [Жанбосинова, 

2015: 125]. 

Половина информантов из Казахстана той или иной мере связывает свои 

представления о героях и героическом с защитниками Родины в годы Великой 

Отечественной войны. В числе героев респондентами чаще всего упоминались 

выходцы из Казахстана – воины гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии (и 

персонально – И. И. Панфилов и Б. Момышулы), а также М. Ж. Маметова (первая 

казахская женщина – Герой Советского Союза) и А. Н. Молдагулова. Празднование 

Дня Победы отмечается большинством опрошенных. 

г) Киргизстан. На Вопрос об отношении ко Второй мировой войне и роли СССР 

среди опрошенных киргизстанцев было больше позитивных ответов (22 из 50) 

Нейтрально высказались 13 респондентов из 50, отмечая только ужасы военной жизни 

со слов старшего поколения. 

Негативные коннотации (15 из 50) были связаны с потерями населения (в том 

числе близких, членов семьи), отмечался упадок экономики и разруха. Был даже ответ, 

что «Гитлер не собирался трогать народ Киргизстана, но вот политическая связь с 

Россией втянула народ в войну». 
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Половина опрошенных отмечала роль СССР в победе над фашизмом (24 ответа). 

Про роль Киргизии респонденты отвечали следующее: страна активно учувствовала в 

боевых действиях и снабжала продовольствием и товарами первой необходимости, а 

также принимала эвакуированных. 

Характерные высказывания: «Мои прадеды участвовали в, той войне. Это 

событие является, как частью истории моей страны, так и частью моей истории» 

(Тариэл, 22 года, Киргизия). 

«Сражались за правое дело, плечом к плечу с россиянами и другими 

национальностями, вот. Победили, как и должно было быть. Правда всегда 

побеждает. Что еще сказать, спасибо деду за победу» (Ильяс, 26 лет, Киргизия). 

«Война закончилась в 1945 году. Была долгая кровавая битва. СССР 

положительно, можно сказать, показал свою державу, объединив все страны, они 

показали себя как одно целое, это показывает, что мир един. Все люди имеют 

одинаковое значение, кто какой национальности. По моему мнению, победа сплотила 

мою страну и Россию, эта связь есть до сих пор, конечно братства нет такого с 

Россией, но все получится» (Манас, 30 лет, Киргизия). 

Для большинства информантов из Киргизии 9 мая (37 ответов) является 

важнейшим праздником, который они отмечают. («Мы празднуем 9 мая, очень 

торжественно, вспоминаем своих дедов». (Айнура, 34 года, Киргизия)). 

Каждый шестой житель Киргизской ССР ушел на фронт, 360 тысяч киргизов 

приняли участие в боевых действиях на различных фронтах Великой Отечественной 

войны, из них 72 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды Героя 

Советского Союза Т. Я. Бегельдинова, участника знаменитого парада Победы 1945 г., 

считают своей гордостью сразу две республики – Киргизстан и Казахстан: герой 

родился и умер в Казахстане, детство и юность провел в Бишкеке [Жанбосинова, 

2015: 124]. В ходе опроса в числе героев киргизстанцы называли маршалов 

Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, Героев Советского Союза В. В. Талалихина и 

З. А. Космодемьянскую, а также воинов гвардейской Панфиловской стрелковой 

дивизии, среди которых было много уроженцев Киргизии. 

д) Молдавия. На вопрос об отношении ко Второй мировой войне и роли СССР 

суждения граждан Молдовы поляризовались. Позитивные и коннотации вызвали эти 

события у 21 респондента из 50, столько же не определилось в своей позиции. 

Негативные коннотации относительно роли СССР в войне у 8 молдаван. 

За годы Великой Отечественной войны 23 уроженца Молдавии были удостоены 

звания Героя Советского Союза. Респонденты осведомлены об этом факте, но, тем не 

менее, в ходе опроса имена никто из них не был упомянут поименно, хотя значительная 

доля информантов связывает понятие героического с защитниками Родины. Особенно 

стоит отметить, что Вторая мировая война часто вплетена в контекст истории семьи. У 

многих информантов воевали представители старшего поколения, поэтому 

информанты чтят памятные даты и отмечают День Победы. 
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Характерные высказывания: «Конечно, как и остальные республики, Молдову 

коснулась эта война. Это было большое горе, потерь много было. Молдавия принимала 

активное участие в боевых действиях. 21 герой Советского Союза в Молдавии … Мне 

кажется, для людей, для каждого человека, кто помнит те события, 

обстоятельства, это важно. И каждый год мы чтим память. Я думаю, что это 

большой показатель, так люди сплотились в этой борьбе, нам, новым поколениям, это 

жестокое напоминание. То, что происходит сейчас в стране – недопустимо. Не 

хотелось бы, чтобы с последний ветераном ушла и память о том, что произошло. До 

сих пор для людей это трагедия, это потеря близких, до сих пор многие не знают, где 

и как погибли их родные. Да, мой прадедушка воевал. Бабушка была санитаркой. 

Поэтому нашей семьи, как и многих семей, коснулось это событие. День Победы, это 

традиционный праздник, вся семья отмечает этот день. И дедушка, и папа вешают 

георгиевские ленточки, мы смотрим парад обязательно. Помню, в детстве были 

парады, в которых мы принимали участие» (Наталья, 29 лет, Молдавия). 

Отдельные опрошенные указывали, что не все их соотечественники были на 

стороне СССР. Так, например, прадед одного из информантов, также уроженец 

Молдавии, служил в королевской армии Румынии, союзной нацистской Германии, но 

в конце войны перешедшей на сторону антигитлеровской коалиции. 

е) Россия. При ответе на вопрос о вклад СССР во Вторую мировую войну ни 

один информант не дал негативную оценку. Абсолютное большинство информантов 

начинали свой ответ со слов, что отношение к войне может быть только 

негативным – это тяжелые и трагические страницы нашей истории. Положительную 

оценку роли СССР во Второй мировой войне дали 34 из 50 опрошенных. В основном 

они подчеркивали героизм советских солдат и тот факт, что победа во Второй мировой 

войне продемонстрировала всему миру могущество СССР. Многие информанты 

вспоминали о своих родственниках, принявших участие в военных действиях. 

Типичные высказывания: «Победили наши деды и прадеды, которые ценой 

своей жизни боролись до конца» (София, 19 лет, Россия). 

«Я считаю, что это было одно из самых трагических исторических событий, 

но и при этом самых героических исторических событий». (Елена, 19 лет, Россия). 

«Роль нашей страны неоспорима, фашизм был побежден благодаря СССР. 

Конечно, участвовали и другие страны, но основная роль в победе над фашизмом 

принадлежит Советскому Союзу». (Сергей, 35 лет, Россия). 

Победа в Великой Отечественной войне вошла, по отзывам информантов, в 

число самых часто упоминаемых исторических событий с позитивной коннотацией (32 

из 50 интервью). Также на вопрос об исторических событиях, которые лучше всего 

описывают Россию среди положительных коннотаций информантами чаще всего 

приводилась Победа в Великой Отечественной войне. 

Типичное высказывание: «Я думаю, что Вторая мировая война является самым 

страшным событием ХХ века, так как в пучине боевых действий умерло большое 
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количество мирных жителей. В войне принимал участие мой прадедушка. Эта 

война – это наша история. Военные понимали, что идут на верную смерть, но все 

равно продолжали защищать своих родных, детей, близких, жен. Это заслуживает 

огромного уважения. Для меня эта война не является чем-то таким далеким. Да, мы 

с семьей отмечаем 9 мая День Победы. Мы ходим утром на Парад, затем, обычно, 

мама готовит нам какой-нибудь пирог, торт, и наши родители рассказывают нам 

то, что им обычно рассказывали их родители, то есть наши дедушка с бабушкой о 

тех временах. Факт совместного участия и общая победа во Второй мировой войне и 

сегодня объединяют Россию и страны бывшего СССР – несомненно» (Глеб, 21 год, 

Россия). 

Подавляющее большинство информантов заявило, что отмечает День Победы 

(37 из 50 интервью). На вопрос о героях и героическом было достаточно много ответов 

с обобщенным упоминанием участников Великой Отечественной войны. Тем не менее, 

в числе называемых персоналий упоминались командующие (напр. К. К. 

Рокоссовский). 

ж) Таджикистан. Ответы на вопрос об отношении ко Второй мировой войне 

поляризовались на три группы. Позитивную роль что роль СССР и в частности, 

Таджикистана отметили 18 информантов, подчеркивая единство фронта и тыла. 

Победа СССР во Второй Мировой войне (17 интервью) входит в число упоминаемых 

важных позитивных событий исторического прошлого. 

Типичные высказывания: «Победителем во Второй мировой войне является 

конечно же СССР. СССР воевал против фашизма, нацизма. В моей семье и 

прадедушки, дедушки по маминой и по папиной стороне, все принимали участие в 

войне. Обязательно отмечаем 9 мая, день Победы. Это великий праздник. Общая 

победа объединяет мою страну с Россией, но не как раньше. Но благодаря России, 

можно сказать, что Таджикистан сейчас существует и выживает, с помощью 

России» (Фархат, 32 года, Таджикистан). 

«Я очень горжусь, что СССР победила в этой войне. В моей стране люди 

наравне с другими национальностями воевали за свою родину. Оба моих деда воевали, 

один погиб, второй дошел до Победы. Я горжусь СССР» (Фарид, 29 лет, 

Таджикистан). 

Столько же (18 информантов) – не определилось в своей позиции и негативные 

коннотации у 17 опрошенных. При этом события войны негативным аспектам относят, 

в основном, то, что многие так и не вернулись с поля боя, но все равно у респондентов 

присутствует гордость за страну. 

В годы войны за мужество и отвагу в борьбе с фашизмом, проявленные на полях 

сражений 56 тысяч фронтовиков из Таджикистана были награждены боевыми 

орденами и медалями, 54 человека были удостоены высшего звания Героя Советского 

Союза, 15 человек стали кавалерами орденов Славы трех степеней [Жанбосинова, 

2015: 125]. Поэтому в своих представлениях о героическом существенная часть 
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молодых таджикистанцев упоминала военачальников Великой Отечественной войны 

(персонально были упомянуты Г. К. Жуков, И. В. Сталин). 

 

Заключение 

Хотя, казалось бы, содержание исторической памяти молодых поколений не 

оказывает непосредственного влияния на процесс евразийской интеграции, но в 

качестве потенциальной силы, она может спонтанно проявиться в общественной жизни 

или может быть при определенных условиях и наличии организованной силы 

включена в общественно-политический дискурс. 

И если стратегии постсоветских государств связаны с созданием сильного и 

устойчивого евразийского интеграционного объединения, важно усилить роль 

культурной составляющей социальной памяти, создающей условия для евразийской 

интеграции в эпоху рыночной экономики. Ведь как показали результаты исследования, 

главным каналом передачи исторической памяти сейчас служит семья, но поколения, 

передающие информацию о событиях, уходят. И требуется повышать социальную 

ответственность СМИ, образования, творческой интеллигенции за сохранение и 

передачу исторической правды, поддержание единого историко-социального кода, 

создающего базу для евразийской интеграции. Успешность интеграционных процессов 

будет зависеть от того каким образом власти новых независимых евразийских 

государств будут взаимодействовать между собой, с международными организациями, 

ведущими государствами мира и новыми субъектами социально-политических 

трансформаций в вопросах формирования исторической памяти. 
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Abstract. The article examines the processes of the formation of historical memory among 

young people; analyzes sociological research on the problems of the formation of memory of 

the Great Patriotic War among students of secondary vocational education. 
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Подход к войне как к явлению в жизни человеческих сообществ, которое можно 

и должно выяснить с многих точек зрения – с исторических, нравственных, 

государственных, международных как никогда актуален. Многие тысячелетия в 

различных странах между государствами и народами велись войны и вооруженные 

конфликты в различных регионах мира. Ведутся они и сейчас в ХХI веке: в 

Афганистане (2001–2014), война в Ираке (2003–2012), в Ливии (2011–2014), в Сирии 

(с 2011 по н.в.). 
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Происхождение и сущность войн изучается на протяжении многих столетий 

историками и архивными работниками, философами, юристами, военными 

теоретиками, являются предметом размышлений и исследований социологов. 

Историческая память о войнах в форме символов, архивных документов, учебников по 

истории, памятников героям позволяет современникам ориентироваться в 

историческом прошлом страны, и в геополитической ситуации в настоящем. 

По мнению Л. П. Репиной, «обширный и разнородный материал исторических 

сочинений (памятники устной традиции, анналы, хроники, летописи, «церковные 

истории», «истории народов», «естественные истории»), публицистической и 

художественной литературы, документов частного и публичного характера, который 

так или иначе отражает социальное бытование представлений о прошлом и их роль в 

общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, является 

первоклассной источниковой базой для изучения исторического сознания и 

исторической культуры, включая динамику взаимодействия представлений о 

прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и 

социальных групп [Время – История – Память: историческое сознание в пространстве 

культуры, 2007: 6]. 

Применительно к нашей теме анализ социологического исследования 

исторической памяти молодежи о военных победах советского народа в Великой 

Отечественной войне; разработка концепта исторической памяти о войнах, которые 

велись на территории России в прошлом имеет для современников особое значение. 

Две основные теоретические проблемы встают в связи с обозначенной 

проблемой и требуют предварительного разъяснения. Во-первых, определить концепт 

«война» и «историческая память». Во-вторых, проанализировать на основе 

социологических исследований проблему сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне у представителей молодежи, в частности учащихся СПО. 

Концепт «война» непосредственно связан с понятиями военных действий; 

источников войны, военной техники и технологий, военными операциями, и что 

немало важно взаимоотношениями людей на войне. С этим связана разработка военной 

лексики и понятийного аппарата, отраженного в военных словарях. 

С позиций лингвистической науки концепт войны – это: существительные 

(война, победа, поражение, сражение, битва, мир); глаголы (воевать, сражаться, 

победить, умереть и только на последнем месте – выжить); прилагательные 

(вражеский, воинственный, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле). 

Концепт «война» конкретизируется посредством терминов: агрессия; предательство; 

героизм на войне. 

В русском языке «концепт война» связан со словосочетанием «священная 

война», отражающего отношение русского народа к Великой Отечественной войне, в 

отличие от военной терминологии англосаксов. Можно предположить, что в русском 

языке содержание концепта «война» имеет большую, чем у других народов иных 
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цивилизаций, значимость, поскольку война ассоциативно связана с необходимостью 

защищать свою Родину на своей земле от посягательств внешних врагов. Для русских 

и советских людей, не лишенных исторической памяти, война занимает важное 

место: Россия – это страна, где на протяжении ряда исторических эпох идет война. 

Шесть долгих лет длилась развязанная фашистским режимом Вторая мировая 

война, в которой участвовало 61 государство; более 50000000 человеческих жизней 

унесла эта война. Итогом войны стала Победа. Состоялся Международный военный 

трибунал в Нюрнберге. Таким образом, сама история дала профессиональные ответы 

по существу военно-политических процессов тех лет, подведя итоги Второй мировой 

войны, закрепив их в протоколах Международного военного трибунала [Кузнецова, 

2019: 46]. 

Советские воины ценою многих жизней освобождали Европу от фашизма во 

Второй мировой войне. Воспоминания непосредственных участников Великой 

Отечественной войны (наших дедов и отцов) свидетельствуют о том, что для многих 

из них время и годы прошедшие на войне были лучшими, поскольку жизнь имела 

смысл, целью священная война за освобождение своей земли, Родины, долгом 

освобождение народов Европы от коричневой чумы, было ясно кто друг кто враг, 

фронтовое братство – это то, что невозможно понять нам живущим в относительно 

мирное время. 

Исследование исторической памяти является сферой изучения разных 

наук: кроме истории и военной истории также философии, психологии, политологии, 

культурологии, социологии. В последние несколько лет ученые, историки, в том числе 

дипломаты из стран бывшей Восточной Европы предпринимают попытки 

фальсификации итогов Второй мировой войны, обвиняя СССР в её развязывании. 

В этой связи известный политический деятель и публицист Н. В. Стариков так 

пишет в своем труде «Война. Чужими руками»: «Стоило два десятилетия рассказывать 

украинским школьникам лживую версию исторического процесса, где украинский и 

русский народы не две части одного великого целого, а антагонисты, где 

Россия – агрессор и оккупант, как выросло поколение, готовое во имя этих ложных 

целей убивать» [Стариков, 2018: 8]. 

Концепция «войн памяти» – это особая форма идеологической войны, 

ведущаяся на уровне смыслов, идеалов, символов, образов. Сохранение и изучение 

исторического прошлого России, неразрывно связанного с войнами, из которых страна 

наша выходила Победителем была и будет востребованной задачей и смыслом 

патриотического воспитания. 

Не так давно в России появился официальный документ «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», в котором перечислены 

традиционные духовно-нравственные ценности страны, сложившиеся в процессе 

культурного развития России, такие как вера в добро, человеколюбие, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, справедливость и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством (Распоряжение 

Правительства от 29.05.2015). Авторы монографии «Духовно-нравственные 
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доминанты России: взгляд православного христианина» выделяют в числе этих 

ценностей «патриотизм и служение Отечеству, гуманизм, свобода и независимость, 

конфессиональные ценности, межнациональный мир и согласие, преемственность 

истории, семейные ценности, единство культуры многонационального народа и 

другие» [Духовно-нравственные доминанты России: взгляд православного 

христианина», 2017]. 

В Российской Федерации принят ряд федеральных законов, указов и 

постановлений, имеющих основополагающее значение для сохранения исторической 

памяти о Великой отечественной войне. В 1995 г. принимается Федеральный закон от 

19 мая 1995 г. № 80-ФЗ – «Об увековечении победы Советского народа в Великой 

отечественной Войне 1941–1945 годов», который направлен на заботу об участниках, 

ветеранах и жертвах войны, на сохранение памяти о защитниках Родины. Российское 

законодательство выделяет память о Великой отечественной войне в самостоятельный 

объект охраны и защиты. В этой сфере действуют федеральный закон от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», от 7 мая 2007 года 

№ 68-ФЗ «О Знамени Победы». Режим охраны исторического наследия устанавливает 

ФЗ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В Конституции РФ в статье 44 отмечается, что «каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры» [Конституция Российской Федерации, 2020: 13]. Хранителями 

исторической памяти выступает народ, государство, семья, человек. Историческая 

память не может существовать без личной исторической памяти, истории семьи. 

Задавшись мыслью получить достоверную информацию с помощью 

социологического инструментария о сохранении исторической памяти молодежью 

России, о знании ею исторического прошлого, проанализируем мнение учащихся СПО, 

как одной из категорий, составляющих понятие молодежь. Исследование РОС (2020) 

«Отношение студенчества к Великой Отечественной войне», в ходе которого был 

проведен опрос 10 884 студентов ВУЗов, 762 студентов СПО, а также 

2289 респондентов, не являющихся студентами (педагогов и школьников) ставило 

целью изучить что представители современной молодежи знают и помнят о Великой 

Отечественной войне, и как данная война отразилась на истории их семьи. 

В качестве методов исследования было выбрано анкетирование, позволяющее 

выявить ценности, установки респондентов. Общую структуру представлений о 

прошлом, по мнению специалистов, можно описать, выделив по меньшей мере три 

параметра: оценку значимости того или иного компонента прошлого (периода, 

предметной области, события, личности и т.д.), степень интереса к разным 

компонентам прошлого и, наконец, уровень конкретных знаний об этих компонентах 

[Время – История – Память: историческое сознание в пространстве культуры, 

2007: 290]. Одной из центральных тем исследования стало сопоставление событийной 

и реконструктивной памяти. Анкеты были разделены на несколько смысловых блоков. 

Судя по данным опросов, проведенным социологами в числе основных источников 
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знаний о войне фигурировали семейные воспоминания, знания из учебников по 

истории и др. 

Одним из первых вопросов, на который мы хотели получить ответ в ходе 

исследования, – сохраняется ли сегодня интерес к событиям великого прошлого у 

молодых людей из разных слоев общества? В частности, нас интересовали те, кто 

выбрали СПО для получения образования. Для всех категорий респондентов самым 

распространенным (61 %) ответом на вопрос «Приближается 75-летие Победы. Какие 

мысли и чувства вызывает у вас эта дата?» стал: «Подвиг старших поколений, их 

самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений». 

Меньше всего ответов, говорящих о том, что героизм и самопожертвование во время 

ВОВ становятся чуждыми значительной части молодежи, получено от респондентов 

всех возрастов независимо от места и ступени получения образования, студентов и 

школьников, и не превышает 9 %. 

Мысли и чувства молодых респондентов по отношению к сохранению памяти о 

Великой Отечественной войне очень важны для сохранения исторической памяти. 

Историческая память о Великой Отечественной войне базируется на том знании, 

которое имеется у молодого человека об этих страницах истории России. Откуда же 

берутся эти знания, кем и через что они передаются? (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Из каких источников вы получили знания 

 о Великой Отечественной войне? (% от числа опрошенных) 
Значения 2020 

Учителя 68,7 

Рассказы родных 63,9 

Советские художественные фильмы 57,1 

Школьные учебники 60,7 

Встречи с ветеранами 37,8 

Советские документальные фильмы 42,7 

Художественная литература 26,5 

Современные художественные фильмы 28,3 

Современные документальные фильмы 24 

Форумы в интернете 20,6 

Ток-шоу по ТВ 8,8 

Научные исследования 9,4 

Мемуары полководцев, участников войны 6,0 

Преподаватели вуза 34,8 

Другое 1,5 

Порядок источников получения информации о Великой Отечественной войне у 

группы респондентов СПО следующий: учителя, рассказы родных, школьные 

учебники, советские художественные и документальные фильмы, встречи с 

ветеранами, преподаватели вузов и другие источники, набравшие меньше ответов 

респондентов. Следует отметить, что художественная литература и советские 

документальные фильмы значительно реже указываются как источник информации 

респондентами СПО, чем студентами вузов 26,5 % против 42,8 % и 42,7 % против 
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65,89 % соответственно. Заметим, что учебная историческая литература содержит не 

просто описание (фиксацию) событий исторического прошлого, связанных с нашим 

Отечеством, но способствует напрямую формированию исторического самосознания 

молодежи, патриотизма. 

Чтобы больше знать об источниках информации о Великой Отечественной 

войне, о том, какое место в жизни респондентов занимает обсуждение этой темы, мы 

задали вопрос: «С кем Вы разговариваете о Великой Отечественной войне чаще 

всего?». Из ответов респондентов СПО мы узнали, кому из их ближайшего окружения 

близка тема разговоров и обсуждения информации о ВОВ. (см. Табл.2). 

 

Таблица 2. С кем вы разговариваете 

 о Великой Отечественной войне чаще всего? 
Валидные Значения Частота  % от 

ответов 

 % от 

опрошенных 

 % от 

ответивших 

1 cо старшими родственниками 

(дедушками, бабушками, 

прадедушками и т.д.) 

195 30,2 30,2 30,2 

2 с учителями, преподавателями 178 27,6 27,6 27,6 

3 ни с кем 89 13,8 13,8 13,8 

4 с родителями 87 13,5 13,5 13,5 

5 с друзьями 59 9,1 9,1 9,1 

6 cо старшими 

родственниками – ветеранами 

войны или тыла 

35 5,4 5,4 5,4 

7 ДРУГОЕ 3 0,5 0,5 0,5 

8 со всеми 0 0,0 0,0 0,0  
Итого ответивших:  646 

 
100,0 100,0 

* Пропуски: 0 из 646 (0,0 %) 

 

Итак, на первом месте стоят старшие родственники и ветераны войны и тыла. 

Они были его свидетелями и участниками военных событий. Прежде всего, именно они 

являются рассказчиками и собеседниками молодых респондентов о военном времени. 

На втором месте образовательное учреждение в лице педагогов и преподавателей. И 

лишь на третьем месте родители. Воспоминания членов семьи переходят в разряд 

семейных реликвий и бережно хранятся. Как мы видим, знания или псевдо знания о 

войне складываются у молодых людей из разных источников информации. Считают 

ли учащиеся СПО, что полученных знаний им достаточно? В общем и целом оценка 

собственных знаний о ВОВ у учащихся СПО выглядит следующим образом: 21,2 % 

опрошенных утверждают, что знаний о ВОВ у них достаточно, 45,7 % выбрали ответ 

«не совсем, надо бы больше, но…» и только 5,7 % выбрали ответ знаний об этом 

историческом периоде нет. 

Актуален вопрос о том, как относятся подростки и молодежь России к действиям 

других стран в отношении памятников советским воинам-освободителям. Во многих 

странах сегодня уничтожаются памятники советским воинам, освободившим народы 
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Европейских стран от фашизма. Война продолжается иными методами: странам оси не 

удалось победить в 1941–1945гг. Советскую армию – освободителя Европы, сегодня 

потомки тех, кого освободила Советская армия от уничтожения, воюют с памятниками 

павшим героям-рядовым и полководцам, осуществлявшим военные операции по 

освобождении Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Австрии и др. 

(см. Табл.3). 

 

Таблица 3. Отношение молодежи и подростков России к сносу за рубежом 

памятников советским воинам-освободителям. Как должна, по вашему мнению, 

реагировать на это Россия?  

(% от числа опрошенных респондентов) СПО, Школа, студенты. 

 
Значения СПО школа студ 

Эти страны суверенны и вольны поступать так, как считают правильным. 

Россия не должна вмешиваться 

36,1 44,1 48,1 

Нужно сокращать сотрудничество с этими странами 32,2 28,5 22,8 

За последние годы открыты архивы, стали известны многие факты, 

которые заставили пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне и 

послевоенное время 

14,6 10,9 11,1 

Мне лично все равно 10,4 7,4 7,6 

Это расплата за ошибки СССР в послевоенное время 4,2 4,1 5,4 

Другое 2,6 4,4 4,5 

Затрудняюсь ответить (не знаю, никак…) 0,2 0,6 0,6 

 

Из Таблицы видно, что мнение студентов СПО более категорично по отношению 

к действиям политических лидеров зарубежных стран, которые сносят памятники 

советским воинам. Они чаще, чем старшеклассники и студенты вуза предлагают 

сокращать сотрудничество с этими странами. Однако тех, кому все равно, среди 

студентов СПО больше чем среди школьников и студентов вуза. Внутри группы СПО 

выделилось 2 почти равно наполненные группы с диаметрально противоположным 

мнением в отношении политики России к сносу за рубежом памятников советским 

воинам. Студенты и школьники чаще считают, что страны суверенны, и Россия не 

должна вмешиваться в их действия по сносу памятников на их территории. 

Образ прошлого – это основа исторической памяти. Это могут быть образы 

исторических событий, исторической деятельности полководцев. Мало осталось 

ветеранов, непосредственных участников Великой Отечественной войны. В связи с 

этим возрастает ценность мемуаров полководцев, исторических и архивных 

документов этой эпохи, позволяющих противостоять попыткам лидеров ряда стран 

Европы и Восточной Европы умалить вклад СССР в Победу над фашизмом. 

Механизмы формирования исторической памяти связаны с увековечением 

памяти об исторических событиях: сооружение памятников, мемориалов, 

литературных произведениях, кинофильмах. Целям сохранения исторической памяти 

служат документальные и художественные фильмы, посвященные сражениям на 

фронтах Великой Отечественной войны. Национально-патриотическое воспитание 
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является одним из востребованных в деле сохранения памяти о славном историческом 

прошлом СССР, современной России. Разработка программы патриотического 

воспитания предполагает формирование положительного восприятия России, её 

истории, военной истории [Кузнецова, Пронина, 2020], и культуры. Ушедшие столетия 

оставили значительный след и в истории России, и в жизненной истории практически 

каждой российской семьи. 

Выводы. Что же касается нас, современников то важность достоверного 

освещения военной истории обусловлена тем, что, обращаясь к историческим 

событиям, следует обращаться к военным архивам, семейным архивам, мемуарной 

литературе, к ветеранам-участникам – живым свидетелям Великой Отечественной 

войны. Необходимо давать правовую оценку тем произведениям литературы, 

искусства, в которых допускается искажение исторической памяти, исторической 

правды. 

Библиографический список 

Время – История – Память: историческое сознание в пространстве культуры / 

Под ред. Л. П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2007. 320. 

Духовно-нравственные доминанты России: взгляд православного 

христианина: монография / Зубанова С. Г., Кузнецова Н. В., Пантелеев И. В., 

Махно Л. Л., Махно Л. П., Рузанова Н. П., Федорова Н. В., Безшлеева Н. Ю., 

Махно К. А. Москва: ИНФРА-М., 2017. 244. 

Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными 

общероссийским голосованием 1 июля 2020 года. Москва: Издательство АСТ, 

2020. С.64. 

Кузнецова Н. В. Историческая память современников о Великой отечественной 

войне. Теория и практика общественного развития в свете современного научного 

знания: сборник материалов III Международной научной конференции, Красково, 25 

апреля 2019 г. М.: Издательство «Перо», 2019. С. 458–462. 

Кузнецова Н. В., Пронина Е. И. Роль исторической памяти в патриотическом 

воспитании учащейся молодежи (социологический аспект) // Научный вестник 

Гуманитарно-социального института, 2020. № 11. С. 17. 

Стариков Н. В. Война. Чужими руками / Николай Стариков. Москва: Эксмо, 

2018. 416. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.158 

1291 

 

 

Сердюкова Любовь Сергеевна 

Волгоградский Государственный Университет, 

Волгоград, Российская Федерация 

sb-171_544952@volsu.ru 

 

Художественный фильм как один из каналов формирования культурной памяти 

студенческой молодежи о Великой Отечественной войне 
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студенческой молодежи России к художественным фильмам как одному из каналов 

культурной памяти о Великой отечественной войне. Основой изучения будут 
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Вводная часть 

Великая Отечественная война – важная историческая веха для граждан всех 

стран постсоветского пространства, решающая часть Второй мировой войны. С начала 

Великой Отечественной войны прошло уже почти 80 лет. Историческая победа 

советского народа не только не утратила своего глобального исторического значения, 

но и дает ответы на многие острые вопросы современности. С течением времени 

меняются представления о любом историческом событии, поэтому Великая 

Отечественная война скрывается за горизонтом, мифологизируется, это неизбежно. 

Особенно остро эта проблема стоит в настоящее время для молодого поколения, т.к. 

представления молодежи о Великой Отечественной войне уже сконструированы 

обществом по причине того, что свидетелей тех событий практически не осталось. 

mailto:sb-171_544952@volsu.ru
mailto:sb-171_544952@volsu.ru
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Непосредственные носители памяти о войне уходят, и поэтому сейчас 

основными источниками информации являются семейные рассказы, тематические 

уроки и уроки истории в школе, документальная и художественная литература, 

документальные и художественные фильмы и т.д. 

В данной работе мы основное внимание обратим на художественные 

произведения, т.к. многие люди формируют свое представление о прошлом, прежде 

всего, по художественной литературе и кинематографу. Так, Е. В. Волков и 

Е. В. Пономарева в своей работе аргументируют это тем, что, «во-первых, 

художественные образы более яркие и впечатляющие, чем образы истории в научных 

трудах», а «во-вторых, кинематограф и литература имеют, несомненно, значительный 

ореол распространения в обществе, в отличие от научных работ» [Волков; Понаморева, 

2012: 22]. 

Здесь разумно будет обратиться к идеям современного немецкого египтолога и 

культуролога Я. Ассмана, создавшего оригинальную теорию культурной памяти. 

Автор разделяет коллективную память общества на коммуникативную и культурную. 

Коммуникативная память охватывает воспоминания современников событий и 

поддерживается их совместным общением в рамках индивидуальных биографий. 

Такая память обращена в недавнее прошлое (последние 80–100 лет). Она исчезает 

вместе со своими носителями, уступая место другой памяти [Дулина, 2015]. А 

культурная память представляет собой набор значимых для социума традиций и 

образов прошлого, приобретающих формы мифов и поддерживающихся с помощью 

ритуалов, и праздников, исторической науки, искусства и литературы. Поэтому, если в 

коммуникативной памяти каждый её участник считается в равной степени 

компетентным в воспоминаниях о прошлом, то в культурной памяти её носителями 

выступают профессиональные историки, поэты, писатели, художники, священники, 

политики [Волков; Понаморева, 2012: 22]. 

В настоящее время культурная память о Великой Отечественной войне является 

предметом многих исследований. Так, например, интересными для нашей работы 

представляются данные из статьи Филиппова В. М., Пузановой Ж. В. Лариной Т. И. 

[Филиппов, Пузанова, Ларина, 2015]. По результатам опроса российских студентов из 

РУДН, авторы заключили, что для 66 % респондентов Победа в Великой 

Отечественной войне (ВОВ) является значимой ценностью. Для четверти опрошенных 

(27 %) ВОВ не входит в список важных исторических событий страны, но они 

обладают знаниями о ней, 2 % имеют представления о ВОВ, основанные на эмоциях, и 

представления 5 % респондентов могут быть охарактеризованы как «историческое 

беспамятство». Так, по результатам опроса, 68 % российских студентов характеризуют 

тему Великой Отечественной войны как важную тему и 93 % обладают знаниями о ней. 

Интерес также представляет статья Филоненко В. И.,Штомпель Л. А. и др., в 

которой авторы проводили исследование, посвященное культурной памяти студентов 

о Великой Отечественной войне. Авторами были выявлены источники информации, из 

которых студенты черпают свои знания об исторических событиях, проанализирована 

роль художественных фильмов, а также авторы выяснили, какие их фильмов наиболее 
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предпочтительны студентами – современные или снятые в советское время 

[Филоненко, Штомпель, 2015]. 

В статье Штомпель Л. А. были проанализированы источники информации о 

Великой Отечественной войне, их значение и роль для формирования культурной 

памяти студента, а также были выявлены знания студентов о советских фильмах, 

литературных произведениях, в которых изображаются события Великой 

Отечественной войны [Штомпель, 2016]. К вопросам формирования культурной 

памяти молодежи и влиянию художественных произведений на представления 

молодежи о событиях Великой Отечественной войны обращаются и региональные 

исследователи [Дулина, Икингрин, Культурно-историческая, 2016; Дулина, Икингрин, 

Симулякры, 2016]. 

Целью данной статьи является выявление отношения студенческой молодежи 

России к художественным фильмам – как одному из каналов формирования 

культурной памяти о Великой Отечественной войне. Для реализации поставленной 

цели необходимо найти ответы на ряд вопросов, среди которых выделим следующие. 

Из каких источников информации студенты черпают свои знания о Великой 

Отечественной войне? Какое место среди этих источников занимают художественные 

фильмы? Какие художественные фильмы о Великой Отечественной 

войне – поставленные в советское время или современные – являются наиболее 

предпочтительными для студенческой молодежи? Хотелось бы понять, как 

студенческая молодежь страны воспринимает отображение современными 

художественными фильмами исторических событий Великой Отечественной войны. 

Частично ответы на эти и другие вопросы можно получить, если обратиться к 

результатам всероссийского опроса студентов «Отношение студенчества к Великой 

Отечественной войне». 

 

Эмпирическая база 

Эмпирическую базу для написания данной статьи составили результаты 

четвертой волны, как уже было упомянуто выше, социологического исследования 

«Отношение студенчества к Великой Отечественной войне». Полностью описание 

исследования представлено на сайте Российского общества социологов (РОС), 

инициировавшего данный опрос студентов страны. Метод сбора информации – on-line-

анкетирование, в котором приняли участие студенты Российской федерации, 

обучающиеся в высших учебных заведениях. Всего было опрошено 10065 студентов. 

Всего в стране было опрошено 10065 студентов вузов – граждан России, в том числе 

6104 девушек и 3961 юношей, 77 % опрошенных обучаются на бакалавриате по таким 

основным профилям как социально-экономический, гуманитарный и 

технический – 19 %, 38 % и 33 % респондентов, соответственно. В Волгограде 

опрошено 868 студентов, в том числе 399 юношей (46 %) и 469 девушек (54 %). И в 

основном – это студенты бакалавриата (75,4 %) первого года обучения (62,7 %). Доступ 

к эмпирическим данным, полученным в ходе реализации упомянутого выше 

исследования, предоставлен со-руководителем проекта – профессором Н. В. Дулиной. 



Сессия 11. Помним, гордимся: молодежь России о  Великой Отечественной войне и  патриотическое…  

 

1294 

 

Обсуждение результатов 

Итак, какие же каналы формирования культурной памяти студентов страны о 

Великой Отечественной войне оказываются максимально задействованными? Какие 

источники информации воздействуют на сознание студенческой молодежи России? 

Результаты исследования свидетельствуют, что спектр таких источников довольно 

широк и разнообразен. 

Среди источников знаний о Великой Отечественной войне бесспорное 

лидерство оставляют за собой учителя, школьные учебники, рассказы родных. 

Обращает на себя внимание, что среди лидеров достойное место занимают советские 

художественные фильмы. Современные художественные фильмы находятся на 8 месте 

представленной иерархии предпочтений студентов (см. Табл. 1). Это может говорить о 

том, что, возможно, советские фильмы пользуются большим доверием у студентов, чем 

современные фильмы. Вопрос предлагался респондентам в следующей 

формулировке: «Из каких источников Вы получили знания о Великой Отечественной 

войне?». 

Таблица 1. Источники информации, из которых студенты получают 

знания о Великой Отечественной войне, % 

 
Источники информации Территория исследования 

Весь массив Волгоград 

Учителя 76,5 77,5 

Школьные учебники 74,2 72,2 

Советские художественные фильмы 64,6 65,8 

Рассказы родных 65,8 66,0 

Встречи с ветеранами 42,8 44,0 

Советские документальные фильмы 43,4 45,5 

Художественная литература 43,2 45,4 

Современные художественные фильмы 34,5 30,2 

Преподаватели вуза 27,9 27,9 

Современные документальные фильмы 27,9 27,4 

Форумы в интернете 18,5 16,6 

Научные исследования 10,0 7,5 

Мемуары полководцев 9,7 10,3 

Ток-шоу по ТВ 8,6 9,0 

Другое 1,3 0,7 

Игры 0,1 0,1 

* Общая сумма по столбцу превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог 

указать несколько вариантов ответа. 

 

Обратим внимание, что источники информации, которые заняли верхние 

позиции в рейтинге студентов, в большинстве своем связаны с получением 

информации в устной форме. Вполне ожидаемо, что на верхних позициях оказались 

такие значимые для молодежи лица как учителя (в целом по массиву – 76,5 %, в 

Волгограде – 77,5 %), рассказы родных (в целом по массиву – 65,8 %, в Волгограде –
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66,0 %) и встречи с ветеранами (в целом по массиву – 42,8 %, в Волгограде –44,0 %). 

Приведенные цифры явно указывают на то, что основная часть знаний студентов о 

Великой Отечественной войне была приобретена ими, прежде всего, в период их 

обучения в школе. 

Интересным, также является то, что роль электронных средств массовой 

коммуникации (форумы в Интернете – 18,5 %, ток-шоу по ТВ – 8,6 %) как источника 

знаний о Великой Отечественной войне является, вопреки распространенному 

мнению, весьма незначительной, т.к. расположилась на нижних уровнях иерархии 

выделенных источников информации. 

Возвращаясь к художественным фильмам о войне, заметим, что студенты 

примерно смотрят как современные фильмы о войне, так и фильмы, снятые в советское 

время – 68 % и 73 % соответственно (см. Табл. 2). 

 

Таблица 2. Просмотр студентами современных и советских 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, % 

 

Категория фильмов 

Территория исследования 

Весь массив Волгоград 

Да Нет Да Нет 

Фильмы, поставленные в советское время 72,7 27,3 74,4 25,6 

Современные фильмы 67,5 32,5 69,0 31,0 

 

Отношение студентов российских вузов к современным художественным 

фильмам и сериалам выявлялось путем выбора ими тех суждений из перечня 

представленных. Задача респондента сводилась к выбору той альтернативы, с которой 

он согласен. Данные, представленные в Таблице (см. Табл. 3) показывают, что только 

15,7 % респондентов в целом по массиву (в Волгограде – 18,5 %), считают, что 

современные фильмы о войне изображают исторические события и их участников с 

негативной стороны, подрывая уважение к людям, прошедшим войну. Большинство же 

студентов, а это 73,2 % (в Волгограде – 68,7 %), склонны считать, что современные 

фильмы изображают реальную сторону Великой Отечественной войны, без 

приукрашивания и преувеличения значимости событий того времени. Тут стоит 

сослаться на статью С. Н. Ильченко, в которой автор, проводя анализ современных 

сериалов и фильмов о Великой Отечественной войне, приходит к заключению, что «в 

нынешней ситуации тотальности информационных потоков и тяготения к фейкизации 

сознания массовой аудитории весьма существенна вероятность расширения границ 

морально-эстетических допусков в кино- и телеверсиях на тему ВОВ» [Ильченко, 

2017: 213]. Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно говорить о 

том, что, если российский кинематограф будет искажать факты и достоверные 

сведения войны, то в дальнейшем это может привести к обесцениванию подвига героев 

Великой Отечественной войны (см. Табл.3). 
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Таблица 3. Отношение студентов к современным художественным фильмам и 

сериалам о Великой Отечественной войне, % 

 
С каким суждением о современных фильмах и сериалах вы, скорее 

всего, согласитесь? 

Территория исследования 

Весь массив Волгоград 

Очевидно, была и такая война, и новые поколения должны знать всю 

правду 

58,6 57,6 

Война и её участники изображаются скорее негативно, что, по-моему, 

подрывает уважение к людям, прошедшим войну  

15,7 18,5 

Наконец-то перестали приукрашивать события, участников Великой 

Отечественной войны. 

14,6 11,1 

Современные фильмы превратились в фантастику 0,1 0,1 

Мне все равно 0,1 0,0 

Другое 7,9 10,0 

Затрудняюсь ответить 0,9 0,7 

Не смотрел 2,1 1,8 

 

Выводы 

Анализ результатов социологического исследования «Отношение студенчества 

к Великой Отечественной войне» и изучения работ отечественных исследователей по 

данной тематике, можно сделать следующие выводы. Во-первых, Великая 

Отечественная война, безусловно, является значимой частью культурной памяти 

нашего общества, в том числе и молодого поколения. Во-вторых, наибольшую 

информацию о событиях Великой Отечественной войны молодые люди получают в 

период своего обучения в школе. Советские художественные фильмы тоже занимают 

важное место среди каналов формирования культурной памяти, что связано, скорее, с 

тем, что они считаются не только доступными, но и более достоверными источниками 

информации нежели фильмы, снятые уже в современное время. В-третьих, в настоящее 

время несмотря на то, что современные художественные фильмы и не являются 

значимым источником информации о событиях Великой Отечественной войны, тем не 

менее большинство принимает ту точку зрения на события Великой Отечественной 

войны, которая в них транслируется. 
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Исследователи исторической памяти отмечают, что общепринятого определения 

данному понятию нет. Одним из классических определений исторической памяти 

принято считать определение Й. Рюзена. Й. Рюзен определяет историческую память 

как ментальную способность субъектов сохранять воспоминания о пережитом, 

которые являются необходимой основой для выработки исторического сознания, как 

результат определенных смыслообразующих операций по упорядочению 

воспоминаний…путем осмысления пережитого опыта [Рюзен, 2001: 9]. 

Историческая память закрепляет эпохальные события, которые определяют 

траектории общественного развития, но не удерживает исторические факты, из 

mailto:npstaryh@mail.ru
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многовековой истории народа. В каждый конкретный исторический момент она 

избирательна. Такая её избирательность обусловлена индивидуально-личностными 

мотивами и социальными причинами. В памяти человека актуализируется лишь то, что 

вызывает эмоциональный отклик, подкрепляет оценки дня сегодняшнего. 

Следовательно, историческую память можно определить, как рефлексию 

современности [Дружба, 2000: 4]. 

Исследователи, занимающиеся данным феноменом, сходятся во мнении о том, 

что историческая память – это не изучение прошлого как такового, а изучение 

прошлого, существующего в традициях, воспоминаниях и анализ традиции как 

феномена социальной памяти [Дружба, 2000: 4]. 

Историческая память обладает признаками, раскрывающими её содержание. 

Она динамичное явление, непрерывно развивающееся, отражающая сложный и 

противоречивый характер общественного развития [Воробьев, Воробьева, 

Долгорукова, Елисеева, Кондакова, Маслеха, Пантелеева, Рожкова, Трохина, 1960]. 

Отличительными характеристиками исторической памяти являются:  

– актуализация – связь значимости исторического знания и исторического опыта 

для настоящего, для происходящих сегодня событий и процессов и возможного их 

влияния на события и процессы в будущем; 

– персонофикация – оценка исторических событий через призму деятельности 

конкретных исторических личностей; 

– мифологизация – удержание в сознании людей основных исторических 

событий посредством их фиксации и трансляции в легендах, сказках, преданиях; 

– гиперболизация – преувеличение отдельных моментов исторического 

прошлого как выражение косвенного восприятия и оценки исторических событий. 

В целом историческая память обладает достаточно большой силой и 

обеспечивает сохранение оценок событий прошлого в массовом сознании [Проказина, 

2014: 32–33]. 

Историческая память осуществляет важную культурологическую 

функцию – формирует идентичность в темпоральной перспективе, устанавливая связи 

между прошлым, настоящим и будущим [Проказина, 2014: 32]. А также помогает 

осуществлять главную функцию исторического сознания – обеспечения 

преемственности поколений, связи времен, передачи социального опыта [Дружба, 

2 000: 4]. 

В историческом сознании россиян Великая Отечественная война всегда 

занимала и занимает особое место. Историческая память о Великой Отечественной 

войне демонстрирует значительную устойчивость, несмотря на систематические 

нападки как внутри страны, так и извне. В сознании всех поколений россиян Великая 

Отечественная война является позитивной символической ценностью. Она выступает 

одна из опор национального самосознания, которая стимулирует единение и 

мобилизацию народа для конструктивного развития [Воспроизводство, 2014: 8]. 
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В своих работах А. Л. Ластовский [Ластовский, 2009: 88–89] выделяет 

следующие уровни исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

1. Культурная память – уровень памяти, который формируется властным 

дискурсом и представляет собой кодифицированный набор описаний, идей и образов 

прошлого. В современном обществе важнейшими институтами трансляции культурной 

памяти выступают институт образования и средства массовой информации. 

2. Социальная память – уровень исторической памяти, формирующийся в 

результате инкорпорации и усвоения культурной памяти в массовом сознании, это 

обыденные представления о прошлом, зачастую фрагментарные и противоречивые. 

Этот уровень представлен стереотипами о прошлом. 

3. Коммуникативная память – связана с индивидуальными биографиями либо 

семейными преданиями о Великой Отечественной войне. 

В сознании студенческой молодежи города Орла Великая Отечественная война 

является важным историческим событием. Для них «День Победы» это прежде всего 

праздник со слезами на глазах – 41,3 %, день памяти о родных, прошедших 

войну – 41,0 %, а также день гордости за СССР – 12,7 %, просто выходной – 3,9 % 

[Меркулов, Проказина, 2020: 46]. 

Обычно студенческая молодежь города Орла проводит 9 мая следующим 

образом: 60,5 % смотрит парад по ТВ, 36,1 % участвует в праздничных мероприятиях, 

29,5 % принимает участие в шествии «Бессмертный полк», 28,0 % возлагает цветы к 

Вечному огню, памятникам, 22,0 % поздравляет ветеранов, 13,9 % самостоятельно или 

вместе с родными ходят на кладбище, где похоронены родные – участники войны, 

12,3 % проводят этот день за праздничным столом, 25,9 % просто гуляют и отдыхают 

[Меркулов, Проказина, 2020: 46]. 

Для оценки исторической памяти о Великой Отечественной войне 

проанализируем состояние её уровней. 

Первый уровень исторической памяти о Великой Отечественной 

войне – культурную память можно проанализировать, следующим образом. Как уже 

отмечалось культурная память формируется властным дискурсом и транслируется 

через институт образования и средства массовой информации. Поскольку источниками 

знаний для орловской студенческой молодежи выступают школьные учебники 

(78,3 %) учителя (73,2 %), преподаватели вуза (33,1 %), то можно сказать, что институт 

образования успешно справляется с трансляцией данного события. Также необходимо 

отметить, что средства массовой информации также достаточно эффективно 

выполняют данную функцию, так как транслируемые ими художественные фильмы 

(советские (59,6 %), современные (34,0 %)), документальные фильмы (советские 

(39,5 %), современные (23,2 %)), ток-шоу по ТВ (11,7 %), изданная художественная 

литература (36,1 %), мемуары полководцев (4,8 %) и форумы в Интернете (21,7 %) 

были отмечены орловской студенческой молодежью основными источниками 
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информации о событиях Великой Отечественной войны [Меркулов, Проказина, 

2020: 43]. 

Необходимо отметить, что, по мнению практически большинства молодежи 

(46,7 %), органы исполнительной власти (Правительство России) достаточно внимания 

уделяют сохранению памяти о подвигах солдат, офицеров, тружеников тыла времен 

Великой Отечественной войны [Меркулов, Проказина, 2020: 49]. 

Социальная память орловской студенческой молодежи это результат усвоения 

культурной памяти, их обыденные представления о прошлом. Историческое событие 

Великая Отечественная война была уже более полувека назад. Но несмотря на это с 

мнением «Великая Отечественная война была давно, мне это не интересно» согласны 

только 4,5 % орловской студенческой молодежи, 22,3 % не очень согласны, 

абсолютное большинство (73,2 %) не согласны с данным мнением [Меркулов, 

Проказина, 2020: 44]. 

75-летие Победы вызывает следующие мысли и чувства. Прежде всего, у 

большинства (59,3 %) Победа в Великой Отечественной войне ассоциируется с 

подвигом старших поколений, их самоотверженностью и любовью к Родине, что 

послужит примером для новых поколений. Свои знания о данном событии считают 

достаточными лишь 22,3 %, 44,0 % – не совсем, надо бы больше, но…, 28,3 % свои 

знания оценили, как «не совсем, но мне хватает», и лишь 5,4 % не хватает имеющихся 

знаний [Меркулов, Проказина, 2020: 42]. 

Формирование социальной памяти о Великой Отечественной войне орловчан 

происходит при разговорах со старшими родственниками (дедушками, бабушками, 

прадедушками и т.д.) (31,9 %), с учителями, преподавателями (24,4 %), с родителями 

(14,2 %), с друзьями (9,9 %).со старшими родственниками – ветеранами войны или 

тыла (7,5 %) [Меркулов, Проказина, 2020: 43]. 

Коммуникативная память у студенческой молодежи формируется через 

сохранение семейных реликвий. В семьях большинства (49,4 %) представителей 

студенческой молодежи хранятся военные реликвии, семьи 37,0 % представителей 

орловской студенческой молодежи военные реликвии не хранят, а 13,6 % не знают 

ничего о данных семейных реликвиях. Семьи, хранящие память о Великой 

Отечественной войне к данным реликвиям прежде всего относят награды (37,0 %), 

фотографии (34,9 %), письма (14,8 %), документы (14,5 %), вещи военных лет (11,1 %), 

военный билет (11,1 %), грамоты/благодарности/статьи из газет (9,9 %), 

мемуары/воспоминания/дневники (3,6 %) [Меркулов, Проказина, 2020: 45]. 

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что Великая Отечественная 

война является важным историческим событием для орловской студенческой 

молодежи. Историческая память о данном событии достаточно прочно сформирована 

на всех трех уровнях: культурной, социальной и коммуникативной памяти. 
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Abstract. The article analyzes the problem of forming Patriotic attitudes among the students 
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Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что патриотические установки 

молодежи воссоздают её морально-нравственные ценности и влияют на восприятие и 

понимание социального мира. Они отражают приверженность молодежи 

социокультурным ценностям и традициям своей страны, становясь ключевым 

регулятором её социального поведения. Формирование у молодежи уважительного 

отношения к истории своей страны и её важнейшим событиям связано с 

патриотическим воспитанием.  

Формирование патриотических установок начинается в раннем детстве, сначала 

родителями, далее образовательными учреждениями, в процессе становления 

личности. От того, каким образом будут сформированы патриотические установки 

индивида, зависит его гражданская позиция и духовно-нравственная сфера жизни. В 

более позднем проявлении эти установки становятся активной гражданской позицией 

                                                      
150 Научный руководитель – к. социол. н., доцент Ю.М. Пасовец 
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личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины. 

При попустительском отношении к формированию этих установок, в совокупности с 

потребительским отношением в обществе, следует социальное отчуждение молодежи 

[Антонова, 2017: 297].  

Проблема формирования патриотических установок и в целом патриотического 

воспитания не может быть решена без развития у молодого поколения уважительного 

отношения к прошлому и настоящему своей страны. Одной из особенностей 

современного патриотического воспитания является усиление значимости связи 

личностного развития человека с изучением исторических данных о его предках, их 

подвигах и великих свершениях их Родины. Отсюда возникает необходимость в 

самостоятельном и инициативном познании истории своего, района, города, края, 

страны. Так история трансформируется из абстрактного понятия в историю событий и 

судеб людей, переплетенных с каждой отдельной личностью и страны в целом. 

Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов 

патриотической деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие 

программы, героико-патриотические акции – это методы формирования 

патриотических установок [Белоусов, 2004: 39].  

Патриотические установки напрямую связаны с важными личностными 

качествами молодежи, которые они способны проявить в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепляя морально-нравственной устой страны, обеспечивая её 

стабильное и устойчивое развитие [Вишневский, 2015: 122; Лутовинов, 2010: 25]. Их 

формирование ориентировано на развитие в российском обществе высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности каждой отдельно взятой 

личности.  

На сегодняшний день тема Великой Отечественной войны и её влияния на 

подрастающее поколение является достаточно значимой. Ведь молодежь – это 

будущее всего общества. У каждого гражданина должно вырабатываться чувство 

гордости за свою страну и свой народ, уважение к его традициям, великим свершениям 

и достойным воспоминаниям прошлого. Эти ценности можно формировать за счет 

обогащения молодых людей знаниями об истории военных лет нашего Отечества. 

Значимость Великой Отечественной войны составляет ценностную ориентацию, в 

основе которой лежит аксиологическое отношение личности к Родине, нравственно-

эмоциональная связь, единство географических, этнических, культурных, 

религиозных, эстетических, исторических характеристик. Человек размышляет, 

осмысливает свое отношение к Отчизне на основе знания о ней, которое уже есть в его 

сознании. 

На формирование патриотических установок современного молодого поколения 

россиян оказывает существенное влияние усвоение знаний об истории Великой 

отечественной войны. Изучение молодыми людьми истории Великой Отечественной 

войны играет важную роль в формировании личности будущего патриота с 
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правильными ценностями по отношению к обществу и его прошлому и будущему. В 

патриотическую символику входили и входят наиболее значимые события истории, 

крупные деятели, достижения. Все это направлено на формирование чувства гордости 

за свою страну и состояние сопричастности, идентичным соответствующим смыслам 

[Вишневский, 2015: 98]. Для патриота образ Победы, наследие, сбережение и передача 

её ценностей – должны быть непросто данью уважения к событиям военных лет. Это 

нечто большее и глубинное, что прививается с ранних лет и становится неотъемлемой 

частью жизни [Беликов, 2015: 7]. Тем самым прослеживается связь времен и духовное 

единение молодого поколения с предками. 

Посредством знаний об истории Великой отечественной войны можно 

способствовать патриотическому воспитанию и формированию тех установок, 

которые сформируют идеалы гражданина, увлекая молодежь рассказами военных лет, 

просмотрами кинолент (можно заметить, что в России такие фильмы пользуются 

наибольшей популярностью среду всех слоев населения), походами в музеи боевой 

славы и т.д. Историческая военная тема плодотворно раскрыта режиссерами 

советского времени и современности с визуализацией тех событий. Авторы помогают 

человеку с еще большим вовлечением воспринять то далекое прошлое. Основной 

задачей образовательно-культурных учреждений становится внимательный отбор 

кинолент, чтобы не допустить историческую подмену. 

Необходимо также добавить про воспитательный потенциал 

мероприятий: акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и традиционный 

парад в День Победы 9 мая. Пусть не все участвовали в этом Параде, но каждый 

россиянин отдает свою цену этому дню, относится к нему с трепетом: кто-то с 

гордостью, кто-то со слезами на глазах, а кто-то с неподдельным счастьем. Без такой 

ежегодной традиции в нашем обществе могут произойти коренные перемены. Поэтому 

необходимо освещать данную тему среди молодежи, обогащая нужными знаниями 

молодые умы. Специфика гражданско-патриотической самоидентификации курской 

молодежи демонстрируется на основе данных эмпирического исследования.  

Результаты исследования  

Данные приводятся по результатам, полученным в ходе реализации четвертой 

волны социологического исследования «Отношение студенчества к Великой 

Отечественной войне», инициированного Российским обществом социологов (РОС), и 

проведенного в соответствии с решением Президиума РОС от 29.11.2019 г. 

Завершенное исследование может быть охарактеризовано следующим образом. 

Руководитель творческого коллектива – доктор философских наук, профессор 

Ю.Р. Вишневский (Екатеринбург). В состав коллектива, организующего работу на 

местах, входят: доктор социологических наук, профессор Н. В. Дулина (Волгоград), 

кандидат социологических наук, доцент Е. Н. Икингрин (Нижневартовск), старший 

научный сотрудник ФНИСЦ РАН Е. И. Пронина (Москва), доктор социологических 

наук, профессор Г. С. Широкалова (Нижний Новгород), кандидат социологических 
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наук, доцент Д. В. Шкурин (Екатеринбург). Исследование проведено при 

организационной и методической поддержке президента РОС доктора философских 

наук, профессора В. А. Мансурова. 

Полевой этап четвертой волны: декабрь 2019 года – март 2020 года. 

Территория исследования – вся Россия. Объект исследования – студенты вузов. 

Предмет исследования – отношение студентов к событиям времен ВОВ. Метод сбора 

информации – on-line анкетирования (google-form). В основе анкеты четвертой волны 

использовался инструментарий, разработанный еще в первой волне исследования 

(2005 г.). Обработка полученных результатов проводилась с помощью программного 

комплекса Vortex, разработчик – Д. В. Шкурин. Им же выполнена организация 

процесса сводки общего массива и первичная обработка собранной в ходе 

исследования информации. В исследовании (организация поля и анализ результатов) 

приняли участие преподаватели и студенты более чем 80 вузов и 50 городов страны. 

Всего в ходе исследования было опрошено 14 626 респондентов, после 

редактирования массива была отбракована 691 анкета. Задача репрезентации выборки 

не ставилась, к опросу приглашались все желающие. Массив получился объемный и 

включает в себя несколько подмассивов: 1) студенты: 10065 респондентов – студенты 

Российских вузов – граждане РФ; 372 – иностранные студенты, обучающиеся в вузах 

России; 413 – студенты зарубежных вузов (постсоветского пространства); 2) студенты 

СПО (648 – представители России, иностранцы, живущие в России, – 18, 

заграничные – 95); 3) не студенты: молодые россияне до 30 лет (1778 человек), 

россияне старше 30 лет – 222, представители других государств – 286 человек. 

Руководителем полевого этапа исследования в городе Курске являлась доцент 

кафедры социологии Курского государственного университета Ю. М. Пасовец. В 

городе было опрошено 108 человек. 

Отмечая свое отношение к 75-летию Победы в великой отечественной войне, 

более половины опрошенных (58,3 %) считают, что подвиг старших поколений, их 

самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений. Более 

десятой части опрошенных (15,7 %) указывают на то, что с годами память о войне все 

более стирается в сознании новых поколений, её заслоняют иные события и проблемы. 

Одинаковые результаты (по 13,0 %) показали варианты ответов о том, что память о 

минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников и о том, что героизм и 

самопожертвования во время Великой Отечественной войны становятся чуждыми 

значительной части молодежи.  

Можно сделать вывод о том, что самым популярным среди молодежи оказался 

вариант ответа о том, что подвиг старших поколений, их самоотверженность к Родине 

в ВОВ будут примером для новых поколений. Однако значительная часть (28,7 %) 

молодежи отмечает снижение значимости этих событий.  

На вопрос о том, достаточно ли знаний у вас о ВОВ, почти половина 

опрошенных (42,6 %) ответили, что у них знаний недостаточно и хотелось бы больше. 
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Четвертая часть респондентов (25,0) считает, что у них знаний по данной теме 

достаточно. Чуть меньше пятой части (18,5 %) занял ответ о том, что знаний не хватает, 

но для них этого достаточно. Наименее популярным среди опрошенных (13,9 %) стал 

ответ, что знаний не хватает.  

Тем самым большинство курских студентов хорошо знакомы с данной 

тематикой, однако у некоторой части из них наблюдается нехватка знаний ощущается. 

В сравнении с представлениями студентов других регионов отметим, что примерно 

такое же распределение ответов респондентов по данному вопросу указано в статье 

З. Х. Саралиевой о знаниях ВОВ обучающейся молодежи [Саралиева, 2015: 15], 

поэтому можно говорить о некой схожести взглядов молодежи регионов России в этом 

аспекте.  

Подавляющая часть респондентов (77,8 %) ответили, что не согласны с мнением 

о том, что ВОВ прошла давно, и им это неинтересно. Четвертая часть опрошенной 

молодежи (17,6 %) не очень согласна с этим мнением, а согласными с этим мнением 

оказалось 4,6 %.  

Таким образом, большинство опрошенной молодежи считает тему ВОВ 

интересной для изучения.  

В нашем регионе все опрошенные (100 %) считают, что наиболее значительный 

вклад в победу над фашизмом внес СССР. Половина опрошенной молодежи (46,5 %) 

считает, что вклад США был не очень значительным, третья часть опрошенных 

студентов (30,3 %) – что незначительным, и четвертая (23,2 %) – что в победу над 

фашизмом США внесли большой вклад. О том, что вклад в победу над фашизмом 

Англия и Франция внесли не очень весомый вклад, считает половина опрошенных 

студентов (53,2 % и 53,9 % соответственно). Четвертая часть (25,5 %) указывают на то, 

что Англия внесла весомый вклад, а пятая часть (21,3 %) студентов напротив, что вклад 

Англии является незначительным. По поводу роли Франции в победе над фашизмом 

наблюдаются иные оценки: четвертая часть опрошенных (25,8 %) считает этот вклад 

незначительным, а пятая (20,2 %) – значительным. В этом плане интересно отношение 

российского общества к зарубежным странам, связанное с тем, что большая часть 

россиян, поддерживая собственное наследие, винит во многих проблемах их 

государства западные страны [Куликов, 2016: 240].  

Исходя из данного вопроса, можно говорить о том, что курская молодежь 

оценивает вклад СССР как максимально весомым без всяких сомнений.  

Половина опрошенных (45,7 %) отвергает мнение о том, что помощь фашистам 

можно оправдать борьбой против советского строя, сталинизма, за независимость 

Украины, стран Прибалтики и др. Примерно такое число репсондентов (43,9 %) не 

согласны с мнением о том, что в войне виновны и Германия, и Советский союз. Многие 

курские студенты (39,2 %) отвергают позицию, что освобождение Прибалтики и 

Восточной Европы было оккупацией.  
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При этом многие респонденты (37,9 %) соглашаются с мнением о том, что 

осквернение памятников советским воинам в ряде стран – это борьба с наследием 

СССР. Вместе с тем среди курских студентов нет доминирующей точки зрения по 

вопросу о том, что нападение Германии на СССР было не неожиданным.  

В вопросе о сносе памятников советским воинам в западных странах около 

половины (48,6 %) опрошенной студенческой молодежи соглашается с тем, что страны 

суверенны и вольны поступать так, как считают правильным, Россия не должна 

вмешиваться по данному вопросу. Пятая доля респондентов (20,6 %) считает, что 

нужно сокращать сотрудничество с этими странами. Десятая их часть (11,2 %) считает, 

что за последние годы открыты архивы, стали известны многие факты, которые 

заставили пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне и послевоенное время. 

Абсолютным безразличием обладает чуть меньше десятой части (9,3 %) опрошенной 

молодежи 

Тем самым многие представители курской студенческой молодежи 

придерживается мнения о том, что каждая страна имеет свое право на снос памятников 

военных лет, причем Россия в это вмешиваться никак не должна.  

Необходимо проанализировать данные по поводу мнения молодежи о работе 

государства по сохранению памяти времени ВОВ. Наибольшая часть опрошенных 

(45,5 %) считает, что правительство России уделяет достаточно внимания сохранению 

памяти о солдатах, офицерах и тружеников тыла военных лет. Третья часть 

респондентов (30,6 %) придерживаются иного мнения. Затруднилась с ответом пятая 

часть (21,3 %) опрошенных, а те респонденты, кому было «лично все равно» составили 

наименьший показатель – 2,8 %.  

Исходя из данных опроса, можно говорить, что примерно половина 

студенческой молодежи уверена в том, что правительство нашей страны достаточно 

делает для сохранения памяти о ВОВ, но все же довольно большая часть считает, что 

таких усилий недостаточно. Также можно обратиться к статье Н.Т. Урумкуловой, в 

которой она отмечает, что россияне имеют достаточно высокий уровень патриотизма, 

где государство уделяет внимания как знаниям о ВОВ, так и их сохранению 

[Урумкулова, 2017: 257].  

 

Заключение 

Из проведенного выше анализа можно прийти к выводам, что курская 

студенческая молодежь обладает достаточно высоким уровнем знаний о событиях 

военных лет, у большинства молодежи сформировано уважительное отношение к 

событиям Великой Отечественной войны, они считают тему ВОВ интересной и важной 

для изучения, признают ключевой вклад СССР победу над фашизмом. Для 

большинства студенческой молодежи исторические события Великой Отечественной 

войны остаются памятными воспоминаниями о подвиге старших поколений, их 

самоотверженности Родине. Большинство курской студенческой молодежи считает, 
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что в настоящее время на государственном уровне уделяется достаточно внимания 

сохранению памяти о подвигах солдат, тружеников тыла и т.д. Важным остается тот 

факт, что респонденты оценивают вклад СССР максимально значительным.  
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Аннотация. Статья посвящена формированию патриотического сознания в контексте 

воспроизводства социальной памяти. Авторы обращаются к понятиям 

«гражданственность» и «патриотизм». В статье представлены данные исследования 

уровня патриотических настроений в молодежной среде. В статье выявлены 

особенности повышения интереса к формированию патриотизма – через 

реконструирование социальной и исторической памяти, через вовлечение молодежи в 

исследования. Отмечается, что проявление чувства патриотизма у современной 

молодежи, отличающейся высоким уровнем прагматизма, носит вполне осязаемый 

характер, внешние атрибуты понятия «патриотизм» выражены в символах и традициях, 

что говорит о воспроизводстве понятия в новых поколениях. 
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quite tangible, the external attributes of the concept of “patriotism” are expressed in symbols 

and traditions, which indicates the reproduction of the concept in new generations. 

Keywords: patriotism; youth; education; social memory 

  

Воспитание в молодежи патриотического и гражданского сознания является 

актуальным процессом для государства и общества. Этот процесс не зависит от 

времени и общественного строя, однако претерпевает определённые трансформации, 

поскольку социокультурное пространство, в котором развивается любая социальная 

группа и общность, поддается воздействию и реагирует на внешние и внутренние 

вызовы.  

Понятия «гражданственность» и «патриотизм» являются близкими по смыслу 

при рассмотрении такой конструкции как «личность-государство» [Социология 

молодежи, 1996]. Основу патриотизма как социального чувства составляют такие 

понятия, как «любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защищать интересы Родины» [Социология молодежи, 1996]. 

Более того, зачастую патриотизм рассматривают как черту, характерную для 

гражданина.  

Процесс воспитания был и является прерогативой таких социальных институтов, 

как семья и образование, но латентно на воспитание влияют гораздо больше 

институтов и социальных сфер: общественно-политические, информационные, 

религиозные, культурно-досуговые [Щербакова, 2019; Гревцева, 2018]. Воспитание 

стало важным компонентом построения деятельности органов по молодежной 

политике. Это происходит вследствие того, что государство несет ответственность за 

проведение системы мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, о чем 

говорят многие исследователи, например, Е. В. Сайганова [Ивченков, 2019]. Агентами 

и институтами социализации, влияющими на формирование чувства патриотизма, 

признаны такие, как семья, школа, кумиры и лидеры (формальные и неформальные), а 

также общественные организации и НКО [Пронина, 2011].  

Развитие уровня патриотических настроений в молодежной среде, выяснения 

основных источников популяризации данного социального процесса изучают на 

уровне региональных органов власти. Так, в 2012–2013 гг. областное государственное 

казенное учреждение «Центр социально-информационных услуг для молодежи» 

провело исследование [Гуринович, 2013]. 

В исследовании приняли участие молодые люди (N=6887), проживающие в 

23 муниципальных образованиях Иркутской области; среди них 49 % мужчин и 51 % 

женщин. 51,1 % респондентов относятся к возрастной группе 14–17 лет; 36,7 % – к 

группе 18–24-летних; 12,2 % – к группе 25–30-летних. Из числа опрошенных 79,8 % по 

своему статусу относятся к обучающимся в образовательных учреждениях различного 

уровня, 19,4 % являются служащими или работниками различных организаций, чуть 

меньше 1 % участников не работают и не учатся либо наоборот, и учатся, и работают, 

0,9 % не дали ответа о своем статусе.  
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Большинство опрошенных, 65,9 %, отметили, что считают себя патриотами; 

14,5 % отрицательно отреагировали на предложение оценить наличие патриотизма в 

самих себе; 19,4 % молодых людей затруднились ответить на данный вопрос. 

Понятие «патриотизм» участники опроса воспроизводят в различных 

образах: 35,7 % полагают, что патриотизм – это «национальное самосознание, 

гордость за принадлежность к своей нации, народу, готовность к самопожертвованию 

ради блага Родины или её спасения»; 35,5 % ответили, что это «любовь к малой Родине, 

дому, городу, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни»; 

27,8 % выбрали ответ: «стремление трудиться для процветания Родины, для того, 

чтобы государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным 

и уважаемым в мире». Также были даны такие варианты ответов, как «любовь к 

городу», «семья», «гордость за страну». Варианты «не знаю» и «ничего» выбрали 

10 % и 5 % от 1 % респондентов, выбравших вариант «другое». 

В связи с этим было интересно узнать, в чем именно подразумевают участники 

опроса проявление патриотизма. На первом месте два наиболее популярные ответа: «в 

потребности приносить пользу своей стране» (27,2 %) и «в выполнении воинского 

долга в рядах Вооруженных Сил» (26,7 %). На втором месте такие ответы, как: «в 

ответственности за будущее своей страны» (18,9 %) и «в активном участии в 

патриотических мероприятиях, акциях» (15,2 %). На третьем месте вариант ответа «в 

воспевании красоты и могущества Родины посредством литературы, искусства и т.д.» 

(11,9 %). Можно сделать вывод, что наиболее популярными являются ответы, 

транслирующие основное содержание воспитательного процесса в отношении 

патриотизма среди молодежи. 

Поскольку любое социальное явление выражается в определенных образах, 

участникам опроса было предложено определить, какие символы наиболее ярко 

определяют понятие «патриотизм». На первом месте находится вариант 

ответа: «государственная символика (герб, гимн, флаг)» (42,7 %); на 

втором – «национальная культура, традиции, обычаи, обряды» (28,7 %); на 

третьем – «Российская душа» (10,8 %) и «Россия – самое большое по территории 

государство в мире» (9,9 %). Вариант ответа «выдающиеся личности в истории, 

культуре, науке России» выбрали 7,8 % респондентов. 

Также молодым людям было предложено ответить на вопрос: «Какую из идей 

развития государства Вы разделяете более всего?». На первом месте находятся такие 

варианты ответов, как: «единение народов России в целях её возрождения как великой 

державы» (35,7 %) и «укрепление России как правового государства» (35,5 %). На 

втором месте два другие предложенные варианта ответа: «национальная уникальность 

и особая миссия русского народа» (13,7 %) и «Сближение с Западом (Востоком), 

вхождение России в мировое сообщество» (13,6 %). Таким образом, можно сделать 

вывод, что мнения молодежи демонстрируют в целом государственную и 

национальную направленность развития молодежного самосознания. 
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Было интересно узнать, сохранилось ли воздействие на формирование 

патриотического сознания молодежи через два таких канала, как включенность в 

деятельность общественных организаций и участие в мероприятиях патриотической 

направленности.  

Участникам исследования был задан вопрос, состоят ли они (возможно, 

состояли ранее), в каком-либо клубе, объединении, отряде, общественной организации 

патриотической или краеведческой направленности. Результаты исследования 

демонстрируют, что только 26,2 % состоят или состояли в таких объединениях; 72,7 % 

участников не являются членами каких-либо общественных организаций или 

объединений патриотической направленности.  

Более интересными выглядят результаты исследования в отношении участия в 

мероприятиях, являющихся частью патриотического воспитания молодежи. 

Респонденты отвечали на вопрос: «В каких ниже перечисленных мероприятиях Вы 

принимали участие?» Наиболее популярны у молодежи такие акции, как 

«Георгиевская ленточка» (35,1 %) и встречи с ветеранами и военнослужащими 

(31,7 %). Также были отмечены такие варианты ответа, как «День памяти и скорби» 

(18,3 %) и «День согласия и примирения» (9,7 %).  

Из общероссиийских праздников, наиболее вызывающих патриотические 

чувства, участники опроса отметили следующие:  

- 9 мая (День Победы) – 50,7 %; 

- 23 февраля (День Защитников Отечества) – 25,6 %; 

- 12 декабря (День Конституции России) – 12 %; 

- 4 ноября (День согласия и примирения) – 10,7 %. 

Мы согласны с исследователями, выявившими, что сегодня интерпретация 

понятия «патриотизм» ассоциируется с социально значимой деятельностью, 

активизмом, социальной ответственностью [Ивченков, 2019].  

Какие меры опрошенные считают первоочередными при формировании 

патриотического сознания? Мнения участников исследования разделились на две 

относительно равномерные группы (по количеству набранных ответов). В первую 

группу включены ответы, набравшие наибольшее число ответов: «оказывать помощь 

патриотическим объединениям, клубам, другим организациям патриотической 

направленности» (23 %) и «усилить патриотическую работу с молодежью со стороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (22,2 %). Во вторую группу включены 

варианты ответов, занявших второе-третье место по количеству ответов, а 

именно: «добиться коренного изменения отношения к патриотизму и патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации» (18,3 %), «коренным образом 

изменить отношение к проблеме патриотизма и патриотического воспитания со 

стороны руководства государства» (18,3 %) и «активизировать работу органов 

местного самоуправления» (17,1 %). 
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В 2014 году Президиум Российского общества социологов принял решение о 

проведении в 2015 году третьей волны федерального исследования Российского 

общества социологов «Современное российское студенчество о Великой 

Отечественной войне». Первая волна исследований проводилась в 2005 году, вторая в 

2010. Руководителем проектов является Ю.Р. Вишневский. Позитивный момент 

опроса 2015 г. – проявленная двумя из каждых трех респондентов понимание важности 

уважительного отношения ветеранам Великой Отечественной войны, людям пожилого 

возраста. Общая тенденция наблюдений: в 2015 г. по всем параметрам проявляется 

рост. Очевидно, сказывается общероссийский патриотический подъем в связи с 

воссоединением Крыма с Россией и неприятием большинством россиян 

антироссийского курса стран блока НАТО, вызванного событиями на Украине 

полутора лет [Вишневский, 2015]. 

Нам видится интересным еще один вид повышения интереса к формированию 

патриотизма – через реконструирование социальной и исторической памяти путем 

вовлечения молодежи в исследования. Так, в Институте социальных наук ИГУ более 5 

лет проводится дискуссионная площадка, на которой студенты и преподаватели 

делятся результатами своих исследований об одном из самых значимых событий 

нашего государства – победе в Великой Отечественной войне. Обсуждения событий и 

фактов времен Великой Отечественной войны в аспекте актуальных проблем 

сохранения исторической и социальной памяти в молодежной среде формирует 

культуру патриотизма среди студенческой молодежи. Анализ выступлений в 2018 году 

демонстрирует весьма яркие иллюстрации социальной памяти. Так, молодежь изучает 

биографии и артефакты. Молодежь узнает о событиях войны через устные рассказы, 

воспоминания и истории о событиях, есть те, кто обращаются в специализированные 

архивы, изучают письма, дневники, фотографии, как своих родных, и друзей, так и 

незнакомых людей. Эмоциональный и исследовательский контексты в данном случае 

являются маркером уровня патриотического сознания. «…Немаловажное значение для 

воспитания личной исторической памяти имеет история семьи. Молодежь с большим 

интересом изучает родословную семьи. Такие темы, как «История моей семьи», 

«Фотография из семейного альбома», «Родные и близкие в Великой Отечественной 

войны» дают возможность понять, что такое историческая память» (Анастасия, 

20 лет). При изучении биографий изучают не только биографии ветеранах войны, но и 

изучают биографии ветеранов тыла, детей войны, узниках концлагерей – «…Как-то 

так сложилось, что, вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об 

убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных граждан. 

Между тем, эту категорию мирных граждан следует несколько расширить. В ней 

можно выделить еще однукатегорию безвинно пострадавших людей – это дети» 

(Николай, 20 лет). Также среди молодежи звучат следующие мнения: « Необходимо 

повысить статус детей войны, работавших в годы войны в народном хозяйстве, 
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распространить на них льготы и привилегии участников Великой Отечественной 

войны» (Виолетта, 21 год). 

Можно сделать следующие выводы по исследованию:  

Вопросы формирования и развития гражданского общества в России неизбежно 

затрагивают такую тему, как формирование в молодом человеке чувства гражданина и 

патриота. При этом трансформация ценностных ориентаций молодежи и изменение 

мировоззрения новых поколений зачастую отодвигают рассмотрение вопросов 

влияния на данный процесс со стороны государства, семьи, общественных 

организаций. Вопросами формирования данного уровня сознания в молодежной среде 

на региональном уровне занимаются как органы управления молодежной политикой, 

общественные и политические организации, так и семья, и образование, и другие 

социальные институты и элементы социальной структуры общества.  

Нам видится, что для воспроизводства социальной и исторической памяти в 

сознании новых поколений потомков важно расширить аудиторию участников 

памятных событий, происходивших в Великую Отечественную войну, не только по 

общности воевавших и тружеников тыла, но также детей войны. Более того, для 

формирования патриотического сознания нужно расширять социальные круги 

воспроизводства активности, интегрируя на общих форумах ветеранов боевых 

действий, кадровых военных и находящихся в запасе, участников патриотических и 

иных общественных организаций. Возможны проекты не только проведения 

патриотических мероприятий, но и поиск новых форматов формирования позитивного 

отношения к ветеранам, пожилым, военнослужащим, например через социальную 

рекламу и новые девизы.  

Проявление чувства патриотизма у современной молодежи, отличающейся 

высоким уровнем прагматизма, носит вполне осязаемый характер: необходимо 

действовать (приносить пользу, отдавать гражданский долг и активно участвовать в 

патриотических акциях) и уже после «воспевать…». Нужно учитывать, что внешние 

атрибуты понятия «патриотизм» выражены в символах и традициях, что говорит о 

воспроизводстве понятия в новых поколениях. Принятие новых форматов 

презентации, в виде исследовательских работ и социальных проектов, созидающих 

новые образы не только поколения победителей и гордящихся подвигами дедов, 

вносящими новые социальные смыслы в расширение аудитории активных граждан 

своей страны. 

Наибольшую роль в формировании патриотических проявлений среди 

молодежи сегодня отдают проведению акций и мероприятий. Это означает, что 

общественным организациям, занимающимся воспитанием патриотического 

настроения, необходимо планировать и проводить совместную деятельность для своих 

организаций, образовательных учреждений и органов государственной власти, 

воинских, кадетских и ветеранских организаций, при этом создавая информационные 

каналы, демонстрирующие это сотрудничество, поясняя не только необходимость 
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работы, но и её систематическое проведение, с целью расширения аудитории 

участников и заинтересованных лиц. 
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В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) 

особое звучание приобретают слова, некогда написанные академиком 

Д. С. Лихачевым: «Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, 

значительным, одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром его 

прошлого, он для вас пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы в конечном счете одиноки. 

Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и села, в которых мы живем, пусть 

даже завод, на котором мы работаем, или корабли, на которых мы плаваем, – будут для 

нас живыми, то есть имеющими прошлое! Жизнь – это не одномоментность 

существования. Будем знать историю – историю всего, что нас окружает в большом и 

малом масштабах. Это ведь четвертое, очень важное измерение мира. Но мы не только 

должны знать историю всего, что нас окружает, но и хранить эту историю, эту 

безмерную глубину окружающего» [Лихачев, 2006]. Имеют ли современные студенты 

представление о четвертом измерении мира? А если более конкретно, то представление 

mailto:nicshc@mail.ru
mailto:nicshc@mail.ru
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об истории в целом и отдельных событиях и фактах ВОВ? «Четвертую координату 

мира» современных студентов можно выставить, опираясь на результаты 

всероссийского социологического исследования «Отношение студенчества к Великой 

Отечественной войне», проведенного Российским обществом социологов в конце 

2019 – начале 2020 года. Объектом исследования являлись российские студенты вузов 

страны. Волгоград вошел в территорию исследования, в нем было опрошено 868 

человек, в том числе 399 юношей и 469 девушек. По всей стране было опрошено 10 065 

студентов, из них 3 961 юношей и 6104 девушек. Ранжирование студентов города 

Волгограда по Уровню обучению выглядит так: 693 респондента обучается на 

бакалавриате, 145 на специалитете, 29 в магистратуре, интернатуре и пр., 1 в 

аспирантуре. По всему массиву: на бакалавриате обучается 7766 студентов, на 

специалитете 1 718, в магистратуре – 525, в аспирантуре – 56. В Волгограде, 544 

человека являются студентами 1 курса, 181 – 2-го курса, 77 – 3-го курса, 55 – 4-го 

курса, 11 – 5-го курса. По общему массиву: 4328 респондентов являются студентами 1 

курса, 2 638 – 2-го курса, 1 583 – 3-го курса, 1 285 – 4-го курса, 210 – 5-го курса, 

другого – 20. Метод сбора информации – он-лайн анкетирование. Полностью 

технические параметры проведенного исследования представлены на сайте РОС 

(https://www.ssa-rss.ru/). Возможность использования данных получена у одного из со-

руководителей всероссийского проекта – Н. В. Дулиной. Данные обозначенного выше 

исследования и составляют эмпирическую базу данной статьи. Заметим, что проблемы 

отношения студенческой молодежи к Великой Отечественной войне, вопросы 

патриотизма из года в год входят в круг научных интересов волгоградских 

исследователей [Дулина, Ануфриева, 2018; Ситникова, Дулина, 2014; Дулина, 

Каргапалова, 2016; Дулина, Ситникова, 2014]. 

Один из вопросов анкеты массового опроса студентов был направлен на 

выявление их самооценки знаний о Великой Отечественной войне (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Самооценками респондентами своих знаний о Великой 

Отечественной войне, в % 

 

№ п/п Формулировка вопроса: «Считаете ли вы, что у вас 

достаточно знаний о великой отечественной войне?» 

Территория опроса 

Волгоград Весь 

массив 

1  Да 19,4 22,4 

2  Не совсем, надо бы больше, но… 46,7 43,1 

3  Не совсем, но мне хватает 25,5 26,8 

4  Нет 8,5 7,7 

 Итого  100,0 100,0 

Данные, представленные в Таблице 1, позволяют заметить, что большинство 

респондентов, как Волгограда, так и по всей России, считают, что у них недостаточно 

знаний о Великой Отечественной войне. Полагаем, что явная нехватка знаний о 

ВОВ, – это следствие того, что подробно Великая Отечественная война изучается в 

школе, и учащиеся не совсем серьезно воспринимает данный материал, а также, им не 

https://www.ssa-rss.ru/
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так интересна история в этом возрасте. Тому пример, что выпускники российских школ 

не отличают Великую Отечественную войну от Второй мировой войны, многие не 

знают важнейших событий ВОВ. Как свидетельствуют результаты исследований, 

выполненных российскими учеными, 35 % опрошенных считают, что Совет по 

эвакуации при СНК СССР был создан в октябре 1941 года. Низкие знания и в части, 

касающейся персоналий Великой Отечественной войны. Например, 12,5 % соотносят 

советско-японскую войну 1945 г. не с А. М. Василевским, а с М.В. Фрунзе; обоих 

выбрали в качестве участников Чесменского сражения (более 12 % выпускников). 

Проблемное направление связано со знаниями о памятниках культуры, посвященных 

событиям Великой Отечественной войны. Например, большинство выпускников не 

смогли определить характеристику для монумента “Родина-мать зовет! ” на Мамаевом 

кургане. Вместо “автор – Е. В. Вутечич” они выбрали “автор – М. О. Микешин”» 

[Великая Отечественная война: знания российского школьника…]. 

Кроме того, можно предположить, что студенты отвечали на вопросы анкеты не 

совсем искренне, поскольку в нашем обществе является постыдным нежелание знать о 

ВОВ, поэтому они выбирали вариант с «надо бы больше». Стоит отметить, что 

примерно у четверти респондентов, судя по их ответам, достаточно знаний о Великой 

Отечественной войне. Это, как кажется, вполне реально, поскольку, примерно как раз 

такому количеству людей, действительно интересна история, и они её достаточно 

хорошо знают. Ответ «нет» выбрали менее 10 % опрошенных, связанно, опять же, это 

с тем, что в вашем обществе постыдно не знать историю о ВОВ, поэтому больше 90 % 

не выбрали этот вариант. Заметим, что ответ «нет» и «не совсем», по нашему мнению, 

в данном вопросе имеют разное значение. В первом, респондентом это понимается, как 

отсутствие знаний. А во втором варианте, что знаний почти достаточно. Знаний о ВОВ 

не совсем достаточно, но хватает чуть больше четверти респондентам. Связано это с 

тем, что опять же, у людей отсутствует интерес изучать историю, но и выбрать вариант 

«нет» они не могут, из-за общепринятых норм в обществе. Данная ситуация 

подтверждается и результатами иных исследований. Так, Н. П. Старых 

пишет: «интерес населения России к событиям Великой Отечественной войны 

снижается. Так, в 2004 году 90 % населения России отмечали, что интересуются темой 

Великой Отечественной войны, а в 2014 году региональное исследование показало, что 

только 59,6 % опрошенных интересует тема Великой Отечественной войны. 30,2 % 

отметили, что они не интересуются, но и не игнорируют возможность получения 

информации о Великой Отечественной войне» [Старых, 2014]. 

Мы уже упоминали выше, что большая часть молодежи знания о Великой 

Отечественной войне получает в общеобразовательной школе, то есть, только, когда 

это обязательно. Данные, представленные в Табл. 2, подтверждают это утверждение.  

Непосредственные носители памяти о войне уходят, и поэтому, средства 

массовой информации в настоящее время становятся одним из основных источников 

формирования исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ответ 

«советские художественные фильмы» закрепляет ядро вариантов, и его выбрали, 

практически две трети опрошенных (см. Табл. 2). Полагаем, что это связанно, опять же, 
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с тем, что нынешнему поколению неинтересна история такая, какая она есть, для них 

она скучная, поэтому они предпочитают художественные фильмы. Но, современные 

художественные и документальные фильмы совсем далеки от правды, и поэтому их 

выбрало значительно меньшее количество респондентов. Даже здесь студенты больше 

предпочитают художественные фильмы, нежели документальные. Кино в 

современных реалиях – это, прежде всего товар, ориентированный на получение 

прибыли. Для достижения коммерческого успеха, завоевания призов на 

кинофестивалях и внимания зрительской аудитории сценаристы и режиссеры 

используют различные приемы – интересные сюжетные линии, приглашения 

популярных актеров, трюки, спецэффекты и пр. Все это позволяет зрителю наиболее 

явственно погрузиться в атмосферу тех лет, поставить себя на место киногероев, 

задуматься над такими вечными ценностями, как верность Родине, свобода, 

справедливость, дружба, любовь. 

Таблица 2. Источники информации, из которых студенты получают 

знания о Великой Отечественной войне, в % 
Источники информации Территория исследования 

Весь массив Волгоград 

Учителя 76,5 77,5 

Школьные учебники 74,2 72,2 

Советские художественные фильмы 64,6 65,8 

Рассказы родных 65,8 66,0 

Встречи с ветеранами 42,8 44,0 

Советские документальные фильмы 43,4 45,5 

Художественная литература 43,2 45,4 

Современные художественные фильмы 34,5 30,2 

Преподаватели вуза 27,9 27,9 

Современные документальные фильмы 27,9 27,4 

Форумы в интернете 18,5 16,6 

Научные исследования 10,0 7,5 

Мемуары полководцев 9,7 10,3 

Ток-шоу по ТВ 8,6 9,0 

Другое 1,3 0,7 

Игры 0,1 0,1 

* Общая сумма по столбцу превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать 

несколько вариантов ответа. 

Положительный эффект художественных фильмов, на наш взгляд, состоит 

прежде всего в том, что они способны привлечь внимание современных и достаточно 

искушенных молодых зрителей к одной из самых трагических и одновременно 

героических страниц нашего прошлого. Фильмы побуждают молодежь задуматься над 

важнейшими смысложизненными проблемами, над тем, как они вели бы себя в тех 

условиях. Художественные фильмы не могут заменить учебники истории, объяснения 

учителя, воспоминания ветеранов, мемуары полководцев. Но их авторы и не стремятся 

к этой цели, в равной степени как не стремятся они и к тому, чтобы максимально 

достоверно отразить прошлое. В ряде случаев историческая достоверность событий, о 

которых в них идет речь, а также их художественная ценность вызывают 

неоднозначные оценки, как у кинокритиков, так и у историков профессионалов. И это 

в достаточной степени понятно и объяснимо. 



Источники получения знаний о Великой Отечественной войне современных студентов 

 

1321 

Отрадно, что достаточно большое количество респондентов (см. Табл. 2) в 

качестве источника информации о ВОВ выбрали художественную литературу, потому 

что она очень популярна, как и фильмы, а также, интереснее для молодежи, нежели 

документальная информация о ВОВ. Примерно такое же количество респондентов 

получили знания, непосредственно, от самих ветеранов. Еще 20–30 лет назад люди 

имели возможность общаться с участниками Великой Отечественной войны, но сейчас 

ветеранов осталось очень мало, поэтому процент, выбравших данный ответ невелик. 

Нельзя не заметить, что надежным источником информации для студентов 

остаются родные и родственники (см. Табл. 2, 3), поскольку во многих семьях 

сохраняется память о родственниках, погибших на фронтах войны, их вспоминают, о 

них говорят. Семья была и остается крайне значимым институтом социализации 

личности, поэтому едва ли возможно переоценить её роль как одного из каналов 

формирования исторической памяти. Вместе с тем следует принять во внимание тот 

факт, что современные учащиеся и студенты – это не дети и даже не внуки тех, кто 

воевал. В большинстве своем – это поколение правнуков и даже праправнуков Победы. 

Только четверть опрошенных студентов (см. Табл. 2) указали, что получают 

знания о ВОВ от преподавателей. В университете уделяют мало внимания ВОВ 

(отводится малое количество аудиторных занятий, ссылаясь на то, что этот период 

истории уже достаточно подробно изучили в школе). Полагаю, что в технических вузах 

количество часов на гуманитарные дисциплины (в том числе и историю) оставляет 

желать лучшего. Такой источник знания о ВОВ, как форум в интернете, выбрал (в 

среднем) только каждый пятый от общего числа опрошенных. Можно предположить, 

что это говорит о том, что пользователи мировой паутины совсем не заинтересованы в 

получении знания о ВОВ. Хотя на этих форумах присутствует возможность друг с 

другом делиться информацией, тем самым значительно пополнить знания об этом 

событии. Выявленные тенденции подтверждаются результатами и других 

исследований, в которых констатируется, что основными источниками информации о 

Великой Отечественной войне современные россияне называют (в порядке 

убывания): семью; учебные заведения; кинофильмы, театральные спектакли; 

художественную литературу; СМИ; встречи с ветеранами, музеи, воинские 

мемориалы; тематические кружки [Старых, 2014]. 

Один из вопросов анкеты предполагал выяснить, с кем же о Великой 

Отечественной войне студенты разговаривают чаще всего. Ответы, представленные в 

Табл. 3, подтверждают, что основными источниками межличностной коммуникации и, 

соответственно, получения знаний об историческом событии нашей страны сороковых 

годов прошлого века являются учителя/ преподаватели, о чем мы уже упоминали выше 

(см. Табл. 2) и родственники, как хранители семейных ценностей и традиций. 

Действительно, достаточно большая часть межличностной коммуникации о 

Великой Отечественной войне лежит в поле семьи и семейных (родственных) связей. 

Данный факт можно объяснить тем, что важнейшая роль в процессе формирования 

исторической памяти подрастающих поколений традиционно отводится именно 
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семейному воспитанию. Семья эффективно выполняет функцию сохранения и 

передачи «живой», событийной исторической памяти. 

Удивляет тот факт, что есть молодые люди, которые ни с кем не разговаривают 

о ВОВ, и таких немало – 13,2 % в Волгограде и 16,6 % по массиву в целом. Опять же, 

это демонстрирует незаинтересованность нынешнего поколения в памяти о таком 

историческом событии. Также, незаинтересованность молодежи иллюстрирует такой 

вариант, как разговоры о ВОВ «с друзьями» – 11,9 % в Волгограде и 12,2 % по массиву 

в целом. Видимо, по мнению респондентов, есть темы куда более интересные, чем тема 

прошедшей уже в прошлом веке войны, что, конечно, разочаровывает. Также, это 

может быть связанно с тем, что у респондентов мало знаний об этом событии, поэтому 

и не обсуждают ВОВ друг с другом. Ветеранов осталось очень мало, поэтому не у всех 

есть возможность поговорить с ними о ВОВ, в рамках данного исследования с 

ветеранами войны или тыла часто разговаривают (или еще есть такая возможность) 

всего лишь около 5 % опрошенных. 

 

Таблица 3. Коммуникативные методы получения респондентами знаний о 

Великой Отечественной войне, в % 

№ п/п Формулировка вопроса: С кем Вы разговариваете о Великой 

Отечественной войне чаще всего? 

Территория опроса 

Волгоград Весь 

массив 

1  С учителями, преподавателями 28,3 23,7 

2  Со старшими родственниками (дедушками, бабушками, 

прадедушками и т. д.) 24,9 24,4 

3  С родителями 15,6 16,7 

4  Ни с кем 13,2 16,6 

5. С друзьями 11,9 12,2 

6. Со старшими родственниками – ветеранами войны или тыла 
5,2 5,7 

7. Другое 1,0 0,7 

8. Со всеми 0,0 0,1 

 Итого  100,0 100,0 

 

Выводы. Принимая во внимание все выше сказанное, можно заключить, что 

большинство студенческой молодежи незаинтересованно в самостоятельном изучении 

событий и фактов Великой Отечественной Войны, её истории в целом. Большинство 

опрошенных считает, что им хватает знаний о ВОВ или хотелось бы больше знать, но, 

что-то им мешают это сделать. В настоящее время можно выделить три основных 

канала, по которым молодежь получает знания о ВОВ: 1) обязательная школьная 

программа, 2) родственники, 3) художественные фильмы. К сожалению, нынешнее 

поколение не стремятся самостоятельно искать информацию о ВОВ, смотреть 

документальные фильмы и так далее, предпочитает получать знания из недостоверных 

(художественных, зачастую, вымышленных) источников. Эти показатели 

свидетельствуют о том, что изучение истории Великой Отечественной войны 

находится в глубоком кризисе.  
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«Право на город» в условиях самоизоляции 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации «права на город» в 

условиях изменения повседневных практик горожан в условиях самоизоляции. 

Ограничение территориального перемещения существенно трансформировали 

включенность горожан в потребление, присвоение и производство городского 

пространства, изменив приоритет субъектов принятия решений. На основании анализа 

комментариев жителей Екатеринбурга к новостям в Вербное воскресенье, 

показываются новые аспекты восприятия права на город: новые критерия 

структурирования городского пространства, коллективности и др.  

Ключевые слова: право на город; город; самоизоляция; общественные пространства 
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Right to the city in the conditions of self-insulation 

 
Abstract. The article considers the problem of the implementation of the «right to the city» 

in the face of changing everyday practices of citizens in conditions of self-isolation. The 

restriction of territorial movement significantly transformed the inclusion of citizens in the 

consumption, appropriation and production of urban space, changing the priority of decision-

makers. Based on an analysis of the comments of Ekaterinburg residents on the news on Palm 

Sunday, new aspects of perceiving the right to a city are shown: new criteria for structuring 

urban space, collectivity, etc. 

Keywords: right to the city; city; self-isolation; public spaces 

 

Исследования, связанные с городскими практиками и общественным 

пространством, значимым образом актуализировались в последние десятилетия. С 

одной стороны, города как территории проживания становятся все более 

динамичными, создавая не только высокоресурсные пространства, но и зоны 

столкновения интересов различных социальных групп, составляющих неоднородные 

общности горожан. Возникновение процессов и ситуаций, способных активизировать 

подобные зоны напряженности, лежит в сфере интересов изучения социологии города, 

и в частности, концепции права на город. 

Пандемия, объявленная в российском обществе, спровоцировала обсуждение 

вопросов, затрагивающих реализацию права горожан на присвоение и производство 

mailto:sofia_abramova@mail.ru
mailto:sofia_abramova@mail.ru
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городского пространства. Условия самоизоляции до предела исказили общественную 

функцию публичных городских пространств [Бондаренко, 2014: 282]: управление ими 

полностью перешло в руки представителей власти, которые установили правила из 

использования и меры контроля над поведением горожан. В результате эти 

пространства пустуют, не служат функции поддержки публичной сферы и 

общественных практик в городах. Такая ситуация была неоднозначно воспринята 

жителями городов.  

Одними из ключевых составляющих «права на город» выступают два 

контекста: право вести себя так, как хочется в том городе, где живешь, и право менять 

пространство города под себя через его практическое присвоение [Лефевр, 2015]. Оба 

эти контекста были существенно трансформированы в условиях пандемии: горожане 

столкнулись с отсутствием возможности самостоятельно распоряжаться своими 

территориальными и пространственными действиями.  

В свою очередь это активизировало проблему коллективности права на город, 

балансе прав одних групп в сочетании с правами других. Необходимость и умение 

договариваться не характерна для субъектов городской жизни в российском 

обществе – различных социальных групп горожан, региональных властей, бизнес-

сообщества, общественных и политических движений и т. д [Паченков]. Возникшая 

социальная напряженность в период коронавируса в значительной мере связана с 

сопоставлением нормативных требований (ожиданий), собственного поведения и 

поведения других людей, в результате которого возникает неудовлетворенность 

поведением некоторых социальных групп, отдельных жителей или властей.  

В качестве объекта анализа был взят кейс «вербное воскресенье» (12.04.2020). 

Этот кейс выбран, поскольку стал одним из первых серьезных столкновений 

различных мнений по вопросу права горожан на посещение публичных (в данном 

случае – религиозных) пространств. Был проведен анализ текстов сообщений горожан, 

представленных на форуме городского портала новостей Екатеринбурга Е1. Были 

проанализированы комментарии к трем новостям, размещенным на сайте в разное 

время суток: «Епархия дала ответ губернатору, отругавшему верующих за походы в 

храм: онлайн-репортаж» [Епархия дала ответ…] «Самоизоляция? А Бог его знает. 

Репортаж из екатеринбургских церквей, чьи прихожане забыли о карантине» 

[Самоизоляция?], «Имея открытыми парикмахерские, странно говорить о закрытии 

храмов»: ответ епархии губернатору» [Имея открытыми…]. Поскольку авторы 

комментариев на сайте не всегда имеют статус зарегистрированного пользователя или 

не полностью указывают данные о себе при регистрации, анализ социально-

демографических характеристик информантов не представляется возможным.  

В рамках обсуждения темы посещения горожанами храмов на Вербное 

воскресенье можно выделить ряд контекстов, затрагивающих проблему права на город 

и его реализации в условиях пандемии.  

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69086176.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69086176.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69087136.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69087136.html
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Во-первых, обращают на себя внимание попытки горожан дать новые 

классификация для структурирования городского пространства. Одним из примеров 

выступает выделение организаций первой необходимости и вторичной. Дискуссия 

затрагивает ситуацию открытия мест для посещения в силу объективной 

невозможности поддерживать жизнедеятельность горожан без их посещения: «Что-

то батюшка умолчал, что магазины, детсады и парикмахерские не просто так 

работают, а организации первой необходимости, в отличие от церквей» (здесь и далее 

сохранена орфография и лексика комментариев). Одним из аспектов выступает 

обсуждение возможности поставить «знак равенства» между посещением церкви, 

парикмахерской или магазина: «Тут где то коммент проскочил, мне запало. Церковь 

= общественный транспорт = цирюльни. С кем еще они себя будут сравнивать?». 

При этом один из основных поднимаемых вопросов – может ли ценностный контекст 

(религиозная вера) быть достаточным основанием для реализации права на присвоения 

городских пространств в условиях пандемии? Для авторов большинства комментариев 

о Вербном воскресенье – нет, поскольку «Бог – он не в храме, он на небесах и в сердце 

и душе каждого верующего». Такой вывод подтверждается и результатами опроса, 

проведенного Фондом «Общественное мнение», по результатам которого большинство 

как верующих, так и неверующих россияне выступили за проведение празднования 

Пасхи без присутствия прихожан [Празднование Пасхи]. 

Еще одним примером нового деления городской среды выступает выделение 

услуг, товаров, которые могут быть получены удаленно, как основания для запрета их 

посещения: «Странное решение, почему-то признали стрижку необходимостью. Но, 

с другой стороны, и удаленно не сделать. Церковь – можно удаленно. Зачем 

рисковать?». Также вводится показатель проветриваемости и свежести воздуха в 

публичном месте: «Почему на кладбище (на открытом воздухе) нельзя, а в 

церковь – можно?», «Одно помещение☝ толпа людей даже если они соблюдают 

дистанцию☝ это одно помещение, которое не проветривается, в котором 

присутствуют по 2–3–-4 десятка человек! дышат одним воздухом☝!». 

Во-вторых, горожане пытаются определить ключевые, наиболее базовые 

элементы городского пространства. Так, транспорт был охарактеризован как 

связующее звено, которое оказалось наименее контролируемым с точки зрения 

безопасности. Время, проведенное в транспорте, становится и фактором открытия 

учреждений («Сколько добираться от нашего дома до парикмахерской и сколько – до 

церкви?»), и фактором сравнения уровня социальной ответственности («на работу в 

переполненных автобусах везли работников Евраза, да и рейсовые автобусы шли 

набитые битком. Маски у 2–3 человек в каждом. Руководство предприятий не 

озаботилось раздать на входе в автобус маски или сделать больше рейсов, чтобы не 

было скученности и полного контакта людей. И при этом обвиняют Церковь, 

выдававшую маски, в нарушениях»).  
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В-третьих, одной из наиболее эмоциональных тем становится равенство прав и 

ответственности всех жителей, необходимость соблюдать условия самоизоляции 

независимо от религиозной веры, возраста, сферы деятельности и т. д.: «Все должны 

быть равны! Что за поблажки!», «Обидно за двойные стандарты, обычных граждан 

штрафуют, а верующим – температуру меряют». И здесь возникает интересное 

противопоставление, в основе которого лежит не просто наличие религиозной веры, а 

модель поведения в условиях пандемии: «обычные» горожане (те, кто не пошел в 

церковь в Вербное воскресенье, независимо от их религиозных убеждений) и 

верующие (те, кто пошли в храмы). Формируется новая (вероятно, временная) 

идентичность: мы-группа – это те, кто соблюдает ограничительные меры, или 

напротив, считает их необязательными. 

Это обсуждение имеет три дополнительных контекста: модели поведения 

властей в ситуации, когда происходят нарушения; взаимная ответственность горожан; 

ответственность за здоровье и жизнь посетителей со стороны руководителей 

учреждения / мероприятия.  

Так, в первом контексте дискуссия затрагивает проблему, могут ли разные 

городские субъекты договориться при решении вопросов, затрагивающих 

общегородские проблемы. «Если не получается договориться, если наш митрополит 

не слушает патриарха, то придется мэру принимать жесткие меры». Наличие 

примеров, когда такие договоренности не были достигнуты, вынуждает горожан 

принять возможность жестких мер, но опять с некоторым уступками в сроках или 

категориях горожан: «Куйвашев в чем-то заложник ситуации. И ему тоже очень 

сложно найти выход для всех. Гуляния и участие в богослужениях не одно и тоже, но 

с эпидемиологической точки зрения конечно богослужение намного опасней. 

Губернатору нужно найти общий язык и с митрополией и с олигархами и с 

предпринимателями. Всем угодить невозможно. Жесткие решения будут, но думаю 

после Пасхи». 

Контекст взаимной ответственности вызывает недовольство, акцентуацию 

внимания на поведении тех, кто не соблюдает самоизоляцию: «Я вот дома сижу 

режим соблюдаю, а вот из-за таких недалеких будем потом страдать!». 

Несоблюдение требований в пандемию стало очевидным признаком, основанием для 

быстрого маркирования людей: «Вообще столько безответственных людей, которым 

плевать на себя и тем более других». При этом крайне категоричные высказывания 

указывают на некоторые категории горожан, которые, с точки зрения авторов 

высказываний, не способны принимать взвешенные решения: «Власть, закройте 

церкви!!!! Проявите власть. Терпеть больше нельзя!!!! Бабули не вменяемые. Неужели 

это не понятно?!!!!! Остановите уничтожение наших людей!!!!». Возникают 

определенные стереотипизированные попытки составить социальный портрет 

типичного регулярного нарушителя самоизоляции: «Вы распределите свое 

негодование на всех по-справедливости: на любителей путешествовать в период 
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эпидемии, на праздношатающихся подростков, на богинь инстаграма, которым 

обязательно нужно волосы подровнять и ногти накрасить, на матерей с детьми на 

площадке, на москвичей, решивших съездить к родителям в регионы на время эпидемии 

. короче, на всех поровну. ну и на верующих оставьте». 

Отсюда возникает и контекст ответственности руководителей 

организаций: закрывая учреждение, его руководство не только ограничивает права 

горожан, но и проявляет социальную ответственность. Для большинства комментариев 

характерна поддержка идеи такого «ограничения во благо»: «Если бы церковь 

действительно беспокоилась о своих прихожан, то она на две недели закрыла бы все 

храмы и церкви для большинства, и отдельных случаях работала». Наличие 

потенциальной возможности посещения публичных пространств воспринимается 

горожанами как разрешение на реализацию права их присвоения: «Я не хожу на 

работу, так как предприятие просто закрыто. Почему люди идут в церковь? Да 

потому что могут это сделать. Закройте храмы».  

В-четвертых, важным вопросом становится наличие авторитетного социального 

образца, на который горожане могли бы ориентироваться в условиях изменения 

городских практик: «Так-то церковь должна быть примером. Если церковь закрыта, 

то нечего тащиться и к парикмахеру. И не важно открыта та, или нет». 

Таким образом, в условиях пандемии можно выделить две базовые модели права 

на город. Первая модель предполагает реализацию права на город через сознательный 

отказ от посещения публичных пространств; здесь присвоение приобретает форму 

сбережения, сохранения города и горожан. Эта модель ограничена временными и 

территориальными факторами, однако приводит к трансформации повседневных 

практик горожан, которые могут получить развитие уже за пределами периода 

пандемии. Вторая модель основана на идеи самоценности права на город, которое 

воспринимается как более значимое и сильное, чем внешние запреты; в своей сути она 

исходит из гражданских прав, ставит вопросы полномочий власти, соотношения 

рисков и др. Столкновение этих моделей становится как поводом для общественных 

дискуссий, актуализации идеи городского участия, субъектности горожан, так и 

фактором роста социальной напряженности, поляризации общественного мнения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Свердловской 

области в рамках научного проекта № 20–411–660012а. 
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Социально-культурная рекреация в режиме труда и отдыха женщин – работниц 

органов местного самоуправления 

  

Аннотация. Объектом исследования являются женщины-работницы органов местного 

самоуправления и учреждений культуры, участники отбора кадрового резерва 

Смоленской области. Основными источниками эмпирических данных были 

результаты исследований целевой подготовки кадрового резерва руководителей 

Смоленской области, научно-исследовательских работ по проекту Программы 

проведения административной реформы в Смоленской области, экспертиз и 

построения рейтинга претендентов для замещения должностей государственной 

гражданской службы Смоленской области высшей и главной групп, проведенные в 

период с 2008 года по 2018 год. 

 Предметом исследования являются мотивация, ценности и структура 

самоорганизованного досуга работниц органов местного самоуправления и 

учреждений культуры, возрастающая значимость технологий социально-культурной 

рекреации в профилактике и коррекции дезадаптивных, донозологических состояний 

женщин занятых в сфере муниципального управления, специфические функции 

социально-культурной рекреации. 

Ключевые слова: социология досуга; карьерный рост женщин в системе 

муниципального управления; социально-культурная рекреация женщин второго 

периода зрелого возраста в условиях досуга; специфические функции социально-

культурной рекреации, социокультурная оптимизация режима труда и отдыха женщин. 

Vinokurov Alexey Alexandrovich 

Moscow State Institute of Culture, 

Khimki, Russian Federation 

alvinocurov@yandex.ru 

 

Social and cultural recreation in the mode of labor and relax 

of  women – workers of local self-government bodies 
 

Abstract. The object of the study are female workers of local governments and cultural 

institutions, participants in the selection of the personnel reserve of the Smolensk region. The 

main sources of empirical data were the results of studies of targeted training of the personnel 

reserve of the leaders of the Smolensk region, research work on the draft Program of 

administrative reform in the Smolensk region, examinations and rating of applicants for filling 

the civil service positions of the Smolensk region of the highest and main groups, carried out 

during the period from 2008 to 2018. 

The subject of the research is the motivation, values and structure of self-organized 

leisure for workers of local government bodies and cultural institutions, the growing 

importance of technologies of socio-cultural recreation in the prevention and correction of 
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maladaptive, pre-nosological conditions of women employed in the field of municipal 

administration, specific functions of socio-cultural recreation. 

Keywords: sociology of leisure; career growth of women in the system of municipal 

administration; socio-cultural recreation of women of the second period of adulthood in 

leisure conditions; specific functions of socio-cultural recreation, sociocultural optimization 

of the mode of work and rest of women 

 

Местное самоуправление как сфера занятости женщин в Российской 

Федерации 

Местное самоуправление – это низовой (первый) уровень публичной власти в 

Российской Федерации. Основным направлением деятельности которого является 

повышение качества жизнеобеспечения населения. Заняты в основном этой работой 

женщины. Условия труда работников органов местного самоуправления могут 

классифицироваться как неблагоприятные с высокой нервно-психической 

напряженностью. Факторами риска здоровья работников являются отсутствие 

планирования производственной нагрузки и полноценного отдыха, риск развития 

дезадаптивных донозологических состояний, предшествующих появлению различных 

нозологий хронических болезней. 

Всё это делает актуальной внедрение в практику организации местного 

самоуправления системы социально-культурной рекреации, обеспечивающей 

восстановление и коррекцию донозологических состояний работниц, способствующей 

социальной активности, успешному продолжению замещения должностей 

муниципальной службы, карьерному росту женщин.  

Современная теория социально-культурной деятельности нуждается в 

расширении представлений о совокупности организационно-педагогических условий 

образующих среду, где наряду с решением задач рекреации, происходит становление 

социальных качеств личности работниц органов местного самоуправления, способных 

творчески изменять своё окружение, реализуя в социально-культурной деятельности 

нужды, ценности и смыслы населения муниципальных образований регионов 

Российской Федерации.  

Как показал анализ специальной методической литературы, рекомендаций по 

повышению резервов здоровья этой категории работников средствами социально-

культурной деятельности нет. Отсутствуют данные, содержащие описание 

современных методов оптимизации режима труда и отдыха, приемов регуляции 

умственной работоспособности женщин.  

Местное самоуправление как важнейший социальный институт общества 

остается не востребованным субъектом модернизации в России. Все это указывает на 

важность специального изучения мотивации использования социально-культурной 

рекреации в оптимизации режима труда и отдыха женщин-работниц органов местного 

самоуправления.  

Эмпирическая база исследования 

Источниками эмпирических данных в данном исследовании были результаты 

целевой подготовки кадрового резерва руководителей Смоленской области, научно-
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исследовательских работ по проекту Программы проведения административной 

реформы в Смоленской области, экспертиз и построения рейтинга претендентов для 

замещения должностей государственной гражданской службы Смоленской области 

высшей и главной групп, полученные в период с 2008 года по 2018 год.  

С пользованием анкетирования изучались проявления чувства усталости 

работниц органов местного самоуправления, востребованность мероприятий досуга. 

Динамика устойчивости умственной работоспособности в течение рабочего дня 

оценивалась с помощью Таблицы Крепелина [Серебрякова, 1990]. В результате был 

получен массив из 380 валидных анкет и протоколов оценки актуальных состояний 

работниц: умственной работоспособности, переживаний чувства усталости, 

самооценки состояния здоровья, жалоб на места локализации основных 

симптомов боли и др. 

Умственная работоспособность  

Умственная работоспособность – это способность воспринимать и 

перерабатывать информацию. Умственная работа связана с деятельностью головного 

мозга. Объективным показателем устойчивой динамики умственной работы является 

производительность, продуктивность труда; точность, скорость и число ошибок в 

работе. Коэффициент умственной работоспособности обследованных женщин-

работниц органов местного самоуправления составил 0,84 ± 0,42 усл.ед., что 

соответствует показателю неустойчивости умственной работоспособности и указывает 

на истощаемость процессов внимания и проявление умственного утомления 

(выражающегося в ухудшении качества решения интеллектуальных задач), 

неотложность введения в режим труда и отдыха работниц специальных упражнений 

рекреации, способствующих регуляции их умственной работоспособности.  

 

Переживание чувства усталости  

Переживание чувства усталости у женщин-работниц органов местного 

самоуправления оценивалось с помощью опроса (анкетирования). У большинства 

работниц (82 %) утомление наступает во второй половине дня; у 

5 % опрошенных – уже первой половине дня; для 13 % опрошенных характерно то, что 

наступление чувства усталости в течение рабочего дня они у себя не замечали. При 

оценке видов субъективных симптомов утомления, которые фиксируют у себя в 

течение рабочего времени работницы органов местного самоуправления, установлено, 

что, в основном работницы жаловались на головную боль (47 %), слабость (45 %), 

сонливость (35 %), а также боли в пояснице, спине, шеи. В отдельных случаях (4 %) 

отмечалась усталость глаз, кистей рук, отечность ног. По структуре ответов можно 

видеть, что места локализации основных симптомов боли – голова, шея, спина, 

поясница, глаза, кисти рук, нижние конечности. Жалобы на головные боли, слабость, 

сонливость указывают на снижение тонуса центральной нервной системы 

(возможно – истощение процессов ЦНС), которое к тому же сопровождается 

позотонической утомляемостью (онемения шеи, боли в спине и пояснице, усталость 

глаз, кистей, отечность ног). Все это в целом может указывать на развитие во второй 
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половине дня у работниц органов местного самоуправления состояния 

позотонического утомления, видимо, обусловленного рабочей позой сидя и 

гипокинезией в целом. Эти симптомы указывают также на неотложность включения в 

режим труда и отдыха упражнений рекреации. В противном случае, часто 

переживаемые состояния выраженного позотонического утомления могут привести к 

развитию остеохондроза, заболеванию глаз, органов кровообращения, тем более, 

работа данной категории женщин протекает в основном сидя. При распределении 

ответов работниц на вопрос об основной рабочей выявлено, что у 81 % работниц 

органов местного самоуправления рабочая поза «сидя». Только 19 % опрошенных 

назвали основную рабочую позу смешанной, т.е. сидя, стоя, в движении. 

 

Мотивация и средства регуляции усталости 

Симптомы усталости работницы пытаются устранить различными 

средствами. Работницы для устранения симптомов усталости выбирают как 

активные формы регуляции состояния – прогулки, занятия физическими 

упражнениями, так и пассивные – сон, слушание музыки, чтение. Среди активных 

форм работницы выбирают прогулки – 56 % ; занятия физическими 

упражнениями – 26 % ; в перечне пассивных – длительный сон выбирают 

37 % работниц; прослушивание музыки – 21 % ; чтение – 17 % . Обращает на себя 

внимание факт выбора употребления алкогольных напитков как средства снятия 

усталости и нейтрализации напряжения – 1 % опрошенных. Одним из факторов, 

способствующих положительной мотивации к занятиям рекреацией, по данным 

опроса, является низкая самооценка состояния здоровья и желание его улучшить за 

счет посещения спортивно-оздоровительных комплексов с целью коррекции 

психосоматического состояния здоровья и возможности быть зачисленными в 

кадровый резерв Администрации региона.  

 

Самооценки состояния здоровья  

По результатам самооценки состояния здоровья определено, что большинство 

работниц (65 %) оценивают свое состояние здоровья как удовлетворительное. 

Вполне хорошим свое здоровье оценили 22 % работниц; 13 % указали, что здоровье 

у них скорее плохое, чем хорошее. Результаты опроса показали, что большая 

половина респондентов (55 %) в течение текущего года болели, нетрудоспособность 

по больничному листу, со слов работниц, составила 11 и более дней по простудным 

заболеваниям (25 %); до 10 дней (15 %) – заболевания опорно-двигательного 

аппарата; от 1 до 6 дней – сердечно-сосудистые заболевания (10 %) и от 1 до 3 

дней – инфекционные заболевания (5 %). 

Организация мероприятий рекреации 

Изучение планов мероприятий по организации рекреации в администрациях 

поселениях показало, что из ста администраций, отобранных нами случайным 

методом, только в десяти имелись планы мероприятий, включающие участие 

персонала администраций в мероприятиях социально-культурной рекреации, 
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оздоровительных и спортивных мероприятиях «Лыжня России», «Дни здоровья» и 

«Кросс нации» и др. В остальных администрациях поселений рекреационная и 

физкультурно-оздоровительная работа не планируется и не ведется. Вместе с тем, 

опрос показал, что работницы органов местного самоуправления проявляют интерес 

к различным видам рекреации и при соответствующих условиях хотели бы 

самостоятельно заниматься упражнениями рекреации. Результаты ответов на 

вопрос: «Скажите, пожалуйста, для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями какие спортивно-оздоровительные комплексы (сооружения) Вам 

необходимы?» свидетельствуют, что женщинам-работницам органов местного 

самоуправления важно, чтобы на работе были такие спортивно-оздоровительные 

комплексы и сооружения, как: комната психологической разгрузки (52,5 %), 

спортивный зал (17,5 %), бассейн (10 %),игровые площадки, тир, катки, лыжные 

трассы (2,5 %); по месту жительства нужны: бассейн (45 %), крытый каток (35 %), 

стадион (27,5 %), игровые площадки (25 %), спортивный зал (17,5 %), лыжные 

трассы (10 %),комната психологической разгрузки (10 %), тир (5 %). 

 Дополнительно к этим ответам были указаны пожелания на наличие в этих 

учреждениях квалифицированных специалистов-инструкторов рекреации (5 %).  

Таким образом, как показали наши исследования, интересы и потребности в 

социально-культурной рекреации работниц органов местного самоуправления 

Смоленской области обусловлены не только желанием улучшить состояние здоровья 

за счет рекреации, но и стремлением реализовать себя на должностях муниципальной 

службы, быть зачисленными в кадровый резерв администрации региона.  

Всё это характеризует явный социальный заказ на вовлечение женщин в 

современную социально-культурную рекреацию, формирующую их мотивацию к 

здоровому образу жизни и карьерному росту в профессиональной деятельности. 
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151 Статья базируется на материалах мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных 

образованиях, осуществляемого отделом социальных проблем ИЭОПП СО РАН и социологической 

лабораторией Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с Ассоциацией городов Поволжья, 

Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России. В рамках мониторинга, начиная 

с 2009 г., проводятся ежегодные экспертные опросы руководителей муниципальных образований разных типов. 

Цель мониторинга– оценить динамику ситуации, выявить проблемы, возникающие в муниципалитетах в 

современных условиях, подходы к их решению на местах, изменения в деятельности органов местного 

самоуправления и направления совершенствования системы местного самоуправления. В марте-апреле 2020 г. 

опрошены 84 руководителя муниципальных образований из 49 субъектов РФ. 
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Assessment of the current socio-economic situation in russian cities in conditions 

of crisis: the view of municipal leaders152 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the socio-economic situation developing in 

Russian cities in the conditions of the current crisis. The materials of the expert survey of 

heads of municipalities of Russian Federation, held in March – April 2020, assess the modern 

situation, show its distinctive features and trends of change in the context of the dynamics of 

the last decade. The main problems on the ground and the role of local self-government bodies 

in solving them have been identified. The prospects and potential possibilities of improving 

the social and economic situation in municipalities are considered. 

Keywords: municipality; monitoring; expert poll; social and economic situation; crisis; 

system of local government 

 

Современная кризисная ситуация, связанная с пандемией и её возможными 

социально-экономическими последствиями, в наиболее острой степени проявляется в 

городах. Именно в городах сконцентрированы три четверти населения России, и они в 

первую очередь ощущают на себе влияние пандемии. В этом состоит главная черта 

текущего кризиса, отличающая его от предыдущих кризисных ситуаций. 

По мнению И. Стародубровской, «то, что виделось преимуществом–

транспортная доступность, скопление людей, общественные пространства, 

интенсивная социальная и культурная жизнь, – превратилось в угрозу, создавая 

благоприятные условия для распространения коронавируса» [Стародубровская, 2020]. 

По оценкам специалистов Института экономики города и участников онлайн-

дискуссии «Коронакризис 2020: новые вызовы для российских городов», нынешний 

кризис – это – кризис больших городов и развитых сервисных экономик, который 

затрагивает самые основы городского образа жизни [Пузанов, 2020; Economy Times]. 

В связи с этим особый интерес представляет анализ ситуации, складывающейся 

в городах, в контексте вызовов эпидемиологического и экономического кризиса. 

В качестве экспертов для оценки складывающейся ситуации в городах, с нашей 

точки зрения, представлялось целесообразным использовать руководителей 

муниципальных образований, поскольку они в наибольшей степени информированы о 

проблемах, возникающих на местах, и именно на местную власть ложится 

значительная нагрузка по решению этих проблем, исходя из интересов населення, 

которое проживает на территории определенного муниципального образования. 

 

                                                      
152 The article is based on the materials of monitoring the social and economic situation in municipalities, carried out by 

the Department of Social Problems of the IEIE SB RAS and the sociological laboratory of the Association of Siberian 

and Far Eastern Cities together with the Association of Cities of the Volga Region, the Association of Ural Cities and the 

Union of Cities of the Center and North-West of Russian Federation. As part of the monitoring, since 2009, annual expert 

surveys of heads of municipalities of different types have been conducted. The purpose of monitoring is to assess the 

dynamics of the situation, to identify problems arising in municipalities in modern conditions, approaches to their solution 

on the ground, changes in the activities of local self-government bodies and directions of improvement of the local self-

government system. In March-April 2020 84 heads of municipalities from 49 constituent entities of the Russian 

Federation were interviewed. 
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Оценка социально-экономической ситуации в сложных эпидемических 

условиях  

Если говорить об оценке опрошенными руководителями современной 

социально-экономической ситуации в их муниципальных образованиях, следует 

учесть, что в этом году момент опроса совпал с развертывающейся в России пандемией 

корановируса. Поэтому неудивительно, что по сравнению с предыдущими годами 

наблюдается негативная динамика общих оценок ситуации в муниципальных 

образованиях (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика оценок социально-экономической ситуации 

 в муниципальном образовании, % к числу ответивших 

 

Так, по сравнению с 2019 г. следует отметить существенное снижение доли 

таких оценок как нормальная, прежде всего за счет повышения уровня 

неопределенности ситуации (в 3 раза), а также наличия элементов социальной 

напряженности в связи с введением ограничительных мер. 

Если сравнивать распределения оценок, полученных нами на предыдущих 

этапах мониторинга, то показательно, что распределения ответов сегодня сходны с 

оценками, которые давали опрашиваемые в условиях предыдущих кризисов, когда 

нестабильность ситуации и неясные перспективы вели к существенному снижению 

доли оптимизма и неоднозначным оценкам (что мы и наблюдаем сегодня). 

Вместе с тем, представляется, что и относительно высокая доля оценок ситуации 

как нормальной свидетельствует скорее всего о вынужденном изменении критериев 

«нормальности», связанном с необходимостью органам местного самоуправления 
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адаптироваться к сложным условиям для поиска путей выхода из сложившейся 

ситуации. Такие оценки вовсе не означают благополучия и отсутствия острых проблем, 

скорее речь идет о трезвой оценке реальности, в которой сегодня приходится работать 

муниципальным руководителям, на которые ложится основная нагрузка по 

разрешению возникающих проблем (Рисунок 2). 

Среди «болевых» точек, в наибольшей степени сегодня волнующих население, 

наиболее острыми являются проблемы, связанные с материальным 

благополучием: низкий уровень зарплат и пенсий (61,3 %), повышение цен на услуги 

ЖКХ (их называют 60 % опрошенных руководителей), а также рост цен на продукты и 

товары первой необходимости (50 %). 

 

Рисунок 2. Ранжировка проблем, наиболее беспокоящих население,153  

% к числу ответивших 

 

Третье место по остроте, как и в прошлом году, занимают проблемы 

медицинского обслуживания (его качества, доступности, платности). Их острота 

остается достаточно высокой, сопоставимой с другими материальными проблемами, 

особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации. 

Кроме того, среди острых проблем, серьезно беспокоящих население, сохраняет 

свою актуальность «мусорная реформа», введенная федеральным законом в 2019 г., 

также сказывающаяся на материальном положении жителей. 

Следует обратить внимание и на то, что в современных условиях существенное 

беспокойство населения вызывает внешнеэкономическая ситуация (ослабление рубля, 

падение цен на нефть и т.п.), а также дальнейшие последствия для экономики и 

материального благополучия населения, обусловленные введением ограничительных 

мер в связи с пандемией коронавируса. 

                                                      
153 Приведены проблемы, набравшие более 10 % ответов. 
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Таким образом, как и в предыдущие годы, наибольшее беспокойство населения 

устойчиво вызывают материальные проблемы, несмотря на то, что интенсивность их 

называния несколько ниже, чем в предыдущие годы, на фоне нарастания значимости 

других проблем, которые могут существенно обостриться в ближайшее время в связи 

с кризисной ситуацией (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Динамика остроты материальных проблем, % к числу ответивших 

 

Если говорить о динамике проблемы безработицы, то по сравнению с прошлым 

годом она вновь начала обостряться: в 2020 г. на нее указали 36,3 % респондентов, что 

возможно происходит в ожидании последствий введения ограничительных мер и 

приостановки деятельности многих предприятий и организаций. 

Кроме того, в сегодняшних условиях имеет смысл обратить внимание на 

нарастание остроты проблем дорог, транспорта и падения производства, что, скорее 

всего, вызвано существенным ухудшением положения малого и среднего бизнеса, а 

также многих крупных предприятий, обусловленное последствиями принимаемых мер 

по противодействию распространению коронавируса. 

Основные претензии, которые чаще всего предъявляют к местным органам 

власти жители муниципального образования, обусловлены необходимостью решения 

насущных проблем, связанных с деятельностью сферы ЖКХ (тарифами, качеством 

услуг, работой управляющих компаний), вывозом и утилизацией твердых бытовых 

отходов, ремонтом и содержанием жилищного фонда, состоянием улично-дорожной 

сети, благоустройством поселения, транспортного обслуживания и т.п. Вместе с тем, 

существенная часть обращений связана с вопросами, которые не касаются полномочий 
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органов местного самоуправления, но которые местная власть вынуждена решать как 

«самая близкая власть к народу». 

По оценкам опрошенных руководителей, в среднем каждый третий житель 

муниципального образования в настоящее время недоволен сложившейся ситуацией, 

на уровень недовольства более половины жителей ситуацией в их муниципальном 

образовании указали 13,5 % ответивших. 

Тем не менее, несмотря на нарастание остроты социальных проблем, 

беспокоящих жителей, и значительным уровнем недовольства населения, возможность 

усиления протестных настроений оценивается опрошенными достаточно 

сдержанно: превалирует оценка «маловероятно» – 66,7 % , и только 12,3 % считает это 

невозможным. Представляется, что традиционное терпение российского населения 

пока еще не вышло на критический уровень. Однако обращает на себя внимание 

некоторый рост протестного потенциала: в современных условиях 21 % опрошенных 

руководителей говорит, что усиление протестных настроений вполне возможно, если 

ситуация не будет улучшаться (сегодня такое мнение высказывается в 1,5 раза чаще, 

чем в 2019 г.). 

Возможность нарастания протестных настроений жителей 90,2 % опрошенных 

связывают в первую очередь с недовольством жителей общей экономической 

ситуацией в стране, что на 12 п.п. выше, чем отмечалось в 2019 г. (Рисунок 4). 

Интересно, что если в 2019 г. основное недовольство было связано с конкретными 

федеральными реформами (мусорной, пенсионной), на это обращали внимание 

80,7 % опрошенных, то сегодня значимость конкретных реформ (с которыми 

население, по-видимому, уже смирилось) как источника возможного протеста на фоне 

других общероссийских проблем несколько снизилась – 54,1 % , обусловив 

существенное нарастание недовольства общей ситуацией в стране в целом. 

 Возможное усиление протестных настроений, по мнению руководителей 

муниципальных образований, связано также с недостаточной информированностью 

населения (прежде всего при принятии вынужденных, но непопулярных 

решений) – 24,6 % , а с другой стороны – с недостаточным учетом мнения населения 

при принятии управленческих решений – 9,8 % . 

Следует обратить внимание на то, что нарастание недовольства населения общей 

экономической ситуацией в стране не повлияло негативно на доверие жителей к 

деятельности местных органов власти. 43,2 % опрошенных руководителей считают, 

что доверие не изменилось, а 49,4 % говорят о некотором повышении доверия к 

органам местной власти. И только 6,2 % отмечают снижение доверия населения. Таким 

образом, в последние годы продолжилась позитивная тенденция в оценивании 

деятельности местных властей, и в 2020 г. структура оценок доверия напоминает 

2012– 2013 гг. – один из наиболее благополучных периодов выхода из одного из 

предыдущих кризисов. 
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Рисунок 4. Источники нараст ания протестных настроений 

 среди населения, % к числу ответивших 

 

Вместе с тем, что касается населения как основного субъекта самоуправления, 

то оценка его влияния, как и в прошлые годы, по-прежнему достаточно сдержанная. 

Однако следует подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими годами несколько 

изменилось форма распределения оценок влияния населения. Если ранее доля оценок 

определяющего влияния населения на решение местных проблем была существенно 

ниже (в 2019 г. она составляла 23,7 % , в то время как незначительное влияние 

оценивалось в 29 %), то в настоящее время распределение оценок влияния имеет 

некоторую асимметричность со скосом в позитивном 

направлении: 30,0 % опрошенных определяют роль населения как определяющую и 

20 % как незначительную. При этом сейчас почти никто уже не считает, что нет 

необходимости в широком участии жителей в принятии решений, поскольку это может 

только привести к нежелательным конфликтам (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Оценка интенсивности влияния различных субъектов на решение 

вопросов местной жизни, % к числу ответивших 

 

Только 14,1 % опрошенных скептически относится к возможности активизации 

населения в решении вопросов местной жизни, сомневаясь в этом в современной 

ситуации, и лишь 1,3 % говорит о невозможности рассчитывать на активное участие 

жителей. А 82,2 % руководителей муниципальных образований сегодня видят 

реальные возможности повышения активности населения в решении местных 

вопросов. В целом, по-видимому, можно говорить о некотором сокращении неверия 

руководителей муниципальных образований в возможности эффективного участия 

населения в решении местных проблем. Многие опрошенные отмечают рост 

социальной активности и заинтересованности населения, поскольку жителям 

небезразличны процессы, происходящие в муниципальном образовании, основная 

масса хочет перемен и настроена на изменения к лучшему. В силу этого у населения 

формируется понимание причастности к позитивным переменам и, соответственно, 

повышение ответственности за свое место жительства и готовности к участию в 

решении его проблем. 

Основными препятствиями активному участию жителей в самоуправлении 

руководители муниципальных образований, помимо традиционно называемого 

неверия в реальную возможность оказывать влияние на принимаемые решения 
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(54,4 %), считают иждивенчество, привычку населения надеяться на готовое (74,7 %), 

недостаток знаний, некомпетентность (46,8 %), индивидуализм (44,3 %), безразличие 

к общим делам (32,9 %). Следует сказать, что эти цифры достаточно устойчивы, 

повторяясь на протяжении ряда лет. При этом стоит отметить, что в последние годы 

несколько снизилась доля называющих в качестве препятствия участию жителей в 

решении вопросов местной жизни безразличие к общим делам и индивидуализм 

(«каждый сам за себя»). 

И хотя пока все еще население в глазах многих руководителей выступает скорее 

как объект управления, а не его субъект – полноправный партнер, способный 

участвовать в выработке и принятии решений, сегодня обращает на себя внимание 

повышение заинтересованности муниципальных руководителей в активизации 

населения, настроенность на конструктивный диалог, который может способствовать 

изменению ситуации к лучшему. 

В сложившихся условиях основная нагрузка в решении социально-

экономических проблем возлагается на систему местного самоуправления, её 

основные органы (представительные, исполнительные). Главная роль в решении 

местных вопросов, по мнению опрошенных, принадлежит главе муниципального 

образования (96,3 % считают, что он влияет определяющим образом, и никто не 

говорит о том, что он влияет незначительно или не влияет совсем). Третье место по 

степени влияния 82,7 % опрошенных отводят местной администрации, лишь 

16 % оценивает её влияние как среднее. 

Роль представительного органа муниципального образования, призванного 

обеспечивать нормативное поле, контроль и защиту интересов населения, оценивается 

несколько ниже: доля считающих, что представительный орган муниципального 

образования влияет определяющим образом, в современных условиях составляет 

58,0 % , при этом 30,9 % опрошенных говорит, что он влияет средне, а 

11,1 % оценивает это влияние как незначительное. Однако показательно, что в 

современных условиях в лице местного представительного органа многие 

руководители муниципальных образований видят серьезного партнера в решении 

местных проблем, в то время как влияние представительных органов государственной 

власти субъекта Федерации (50,6 %) и Государственной Думы (47,5 %) оценивается 

более низко. 

Помимо главы муниципального образования наиболее существенная роль в 

решении вопросов местной жизни, принадлежит Губернатору области (края) – 88,9 % , 

который занимает 2-ое место среди субъектов влияния. Третью группу субъектов 

влияния на решение местных вопросов представляют федеральные органы власти, 

прежде всего Президент РФ, который по степени определяющего влияния занимает 4 

место (на его определяющее влияние указывают 80 % опрошенных). Другие 

федеральные органы власти по степени влияния занимают с 6-го по 10 места. При этом 

обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению с прошлым годом наблюдается 
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некоторый рост оценок значимости для местного самоуправления федеральных 

органов, прежде всего Правительства РФ и его Председателя. Можно предположить, 

что повлияло изменение персонального состава этих органов, относительно небольшой 

срок функционирования нового состава, и достаточно осторожная оценка их 

деятельности в современных условиях. 

 

Перспективы и потенциальные возможности улучшения социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании 

Как оценивают перспективы текущего года опрошенные руководители, 

учитывая сложившуюся сложную социально-экономическую ситуацию? 

Не приходится удивляться, что в сложившихся условиях, связанных с 

предпринимаемыми мерами по противодействию распространению коронавируса, 

ожидания по большинству сфер носят явно выраженный негативный характер, 

поскольку доля указавших на возможности негативных изменений существенно выше, 

чем позитивных (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Оценка перспектив 2020 г. по сравнению с 2019 г. по основным 

сферам жизнедеятельности, % к числу ответивших  

 

Наиболее существенные ухудшения ожидаются в малом и среднем бизнесе 

(64,9 %), финансово-кредитной сфере (59,7 %), благосостоянии (54,7 %) и занятости 

(51,3 %) населения, на потребительском рынке (50,6 %), сфере услуг (44,2 %) и 

рыночной инфраструктуре (41,6 %), а также в производственной сфере (40,8 %). 

Следует сказать, что это именно те сферы, которые наиболее сильно испытают 

экономические последствия введенных ограничительных мер. 

Исключение, по мнению опрошенных руководителей, составляют только 

городское хозяйство и социальная сфера, а также жилищная сфера, по которым 

преобладают позитивные оценки перспектив. По-видимому, это может быть связано с 
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некоторой надеждой на реализацию национальных проектов и связанную с ними 

возможность получения дополнительных средств на развитие этих сфер.  

Какие возможности для улучшения социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании видят их руководители? 

Представляется, что можно выделить 2 группы источников, с которыми 

опрошенные руководители связывают возможности улучшения ситуации в 

муниципальном образовании, условно разделив их на внешние и внутренние (в 

значительной степени зависящие от собственной активности органов местного 

самоуправления) (Рисунок 7). 

В качестве основного источника улучшений современной ситуации 

88,9 % опрошенных рассматривают государственные дотации и субсидии, 

национальные проекты (79 %). Кроме того, достаточно существенна роль 

централизованных капвложений (49,4 %) и налоговых льгот (46,9 %). 

 

 

Рисунок 7. Возможности улучшения социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании, % к числу ответивших 
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Другим важным источником улучшения сегодня 49,4 % руководителей 

называют собственные силы и ресурсы муниципального образования. Еще 

27,2 % опрошенных ориентированы на мобилизацию внебюджетных средств. 

Существенные надежды руководители муниципальных образований сегодня 

возлагают на муниципально-частное партнерство, на это обращает внимание 

40,7 % опрошенных. 

Говоря о динамике основных источников улучшения ситуации, еще раз стоит 

подчеркнуть, что при последовательном росте надежд на государственные дотации и 

субсидии ориентация на собственные силы и ресурсы в очередной раз существенно 

снизилась. Сейчас оценка этого источника напоминает кризисные ситуации 2016 и 

2010 гг., когда уровень оптимизма руководителей в отношении собственных 

возможностей был наиболее низким. 

Собственные возможности для улучшения ситуации опрошенные руководители 

муниципальных образований связывают с выгодным географическим положением 

(65,4 %), промышленным (60,5 %), туристическим (60,5 %) и кадровым (60,5 %) 

потенциалом. В этих условиях повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования (причем не только для иностранных инвесторов, но и для 

российских) становится очень важной задачей местных властей. При этом именно 

территория для застройки, площади для развития торговли и производства, выгодное 

географическое положение, уникальные природные ресурсы, рекреационный потенциал 

и потенциал для развития туризма и кадры, по мнению многих опрошенных, в большей 

степени могут повысить инвестиционную привлекательность муниципалитета. 

 

Развитие системы местного самоуправления 

Как было показано выше, основная нагрузка по улучшению социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании ложится на органы местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, оценки изменений роли местного самоуправления за последние 

годы неоднозначны (Рисунок 8). Основная доля опрошенных руководителей 

муниципальных образований (41,8 %) в 2020 г. отметили сохранение её на неизменном 

уровне. Стоит заметить, что эта цифра выросла на 7 п.п. по сравнении с прошлым 

годом, но произошло это за счет сокращения доли позитивных оценок изменений роли 

местного самоуправления, которую сейчас дали 32,9 % опрошенных руководителей 

муниципальных образований. При этом доля негативных оценок динамики 

практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и также достаточно высока 

(24,0 %). 
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Рисунок 8. Динамика оценок изменений роли местного самоуправления за 

последние годы, % к числу ответивших 

 

Говоря о долгосрочных тенденциях изменения роли местного самоуправления 

за период 2011–2020 гг., то следует отметить, что в 2020 г. доля позитивных оценок 

несколько снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя они не достигли того 

уровня пессимизма, который был в 2015 и 2017 гг. Однако представляется, что пока 

нет серьезных оснований говорить, что удалось полностью переломить выявленную 

тенденцию к снижению роли местного самоуправления (Рисунок 9). 

По-прежнему, главной нерешенной проблемой, существенно сдерживающей 

самостоятельность местных органов власти, остается финансовое обеспечение 

местного самоуправления. Это не только не позволяет осуществлять расходы на 
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Рисунок 9. Факторы, ограничивающие самостоятельность местных органов 

власти в современных условиях, % к числу ответивших 

 

Однако, самостоятельность местного самоуправления наталкивается не только 

на ограниченность финансовых средств и материальных ресурсов, но и на ограничения 

нормативно-правового характера: неразработанность конкретных механизмов 

реализации норм законодательства, а также противоречивость принимаемых 

законодательных актов. Серьезным препятствием для нормальной работы органов 

местного самоуправления по-прежнему является нестабильность нормативно-

правовой базы, постоянно вносимые поправки в отдельные законодательные акты, 

регулирующие деятельность местного самоуправления. 

В реализации задач, возникающих в современных условиях перед органами 

местного самоуправления, их руководители ожидают реальной помощи от субъектов 

различного уровня (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Субъекты, от которых ожидают реальной помощи органы местного 

самоуправления в реализации своих задач, % к числу ответивших 

 

Наиболее значительные ожидания реальной помощи в развитии системы 

местного самоуправления в настоящее время руководители местных органов власти 

связывают с федеральными и региональными органами государственной власти. 

Прежде всего, это касается федеральных органов законодательной власти, призванных 

упорядочить нормативное поле деятельности органов местного самоуправления. 

Обращает на себя внимание и персонифицированность ожиданий: наиболее значимым 

субъектом, на которого возлагаются основные надежды, является руководитель 

субъекта Федерации и Президент Российской Федерации (что касается Председателя 
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14-ти субъектов). 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические рамки концепта «права на 

город», которое, согласно исследованиям, проявляется не только в отстаивании 

горожанами своих политических интересов в рамках формальных гражданских 

инфраструктур, но и приобретает новое сетевое измерение в вопросе форм 

организации городского пространства через неформальные гражданские 

инфраструктуры. В данном исследовании предпринята попытка анализа мессенджера 

Telegram как перспективной площадки для включения молодого поколения в участие 

в жизни города на примере г. Екатеринбург на примере контент-анализа тематических 
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В настоящее время городские исследования (Urban studies) являются одним из 

перспективных и актуальных направлений изучения современных социальных 

процессов в глобализированном мироустройстве. Современные урбанисты отмечают, 
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что процессы экономической реструктуризации, деурбанизации, метрополизации 

актуализируют вопросы качества жизни, привлекательности места жительства, участия 

в производстве городского пространства как никогда ранее [Making our cities attractive 

and sustainable, 2010]. 
С одной стороны, город является площадкой для взаимодействия разных 

социальных групп и общностей. С другой стороны, несмотря на социальную 

гетерогенность населения, горожане образуют единую территориальную общность, 

которая так или иначе использует пространство города для удовлетворения различных 

потребностей и интересов. Специфика горожан заключается не только в том, что они 

выступают основными потребителями территории, но и в том, что являются 

субъектами производства городского пространства. 

Молодежь сегодня становятся активным субъектом, участвующим в 

управлении, потреблении/присвоении и производстве городского пространства. 

Можно говорить о том, что пространственную парадигму городской социологии 

заложили идеи А. Лефевра («Производство пространства», 1974), П. Бурдье 

(«Различение. Социальная критика суждения», 1979), а также Э. Соджи 

(«Постмодерные географии: восстановление пространства в критической социальной 

теории», 1989). В XX веке исследования городского пространства дополняются 

работой Д. Харви («Право на город», 2003). Социумом конструирует пространство 

индивидуальной жизнедеятельности в процессе экономического и культурного 

взаимодействия. Возникающие социальные практики могут привести как к появлению 

новых форм городской жизни, так и к трансформации уже существующих. А. Лефевр 

говорит о том, что это «не просто способ чтения и интерпретации пространства, это 

скорее способ жизни в этом пространстве и также способ производства его» [Лефевр, 

2015: 47–48]. Он впервые вводит в городскую социологию понятие «право на город», 

понимая его как участие в публичной городской жизни, в изменении существующего 

уклада. Концепция права на город является одной из востребованных среди 

исследователей городского пространства. Право на город согласно А. Лефевру, 

проявляется как высшая форма прав человека: право на свободу, на индивидуальность 

в процессе социализации, на среду обитания/проживания, а также право на творчество, 

участие в создании и присвоении городского пространства [Лефевр, 2015]. 

Начиная с конца XX в. так называемый пространственный поворот проявляется 

во многих социально-гуманитарных науках. Несмотря на существующее разнообразие 

подходов к пониманию публичного пространства, выделяются две группы. Первая 

группа представлена такими исследователями как Ю. Хабермас, Х. Арендт, А. Лефевр 

и др., в работах которых «публичность понимается как пространство встреч свободных 

граждан и выработки ими – на основе свободной и определенным образом 

организованной коммуникации – точки/точек зрения на некоторые общие вопросы 

жизни общества, не касающиеся их приватных интересов» [Паченков, 2012]. Однако, 

такой подход к интерпретации понятия «публичное пространство» встречается в 

работах, рассматривающих демонстрацию права на город для выработки различных 

политических решений [Plyushteva, 2009]. Ряд исследователей радикализирует право 

политического участия, акцентируя внимание на противоборство жителей и властных 

городских структур [Busà, 2009; Soja, 2010].  
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Представители второй группы (Р. Сеннет, Д. Джекобс, Л. Лофланд, 

Р. Ольденбург и др.), наоборот, рассматривают публичность как социабельность 

(sociability) – способность к осуществлению социального взаимодействия, социальной 

жизни. В исследованиях Р. Сеннета публичные пространства – это те локации города, 

где происходят «множественные незапланированные взаимодействия», «незнакомые 

люди могут встречаться и наслаждаться компанией друг друга» [Сеннет, 2002: 60]. 

Р. Ольденбург характеризует публичные пространства как «универсальный 

социальный смеситель» [Ольденбург, 2014: 21]. Взаимодействие людей происходит 

как в «промежуточных пространствах» (городские площади, улицы и тротуары, парки 

и скверы, аллеи и бульвары), так и в «третьих местах» (кофейни, пабы, клубы по 

интересам и т. п.) [Ольденбург, 2014: 164]. Т. Фенстер отмечает, что право на городское 

пространство подразумевает право полного его использования в повседневной 

жизни: право жить, играть, работать, представлять, характеризовать и занимать 

[Fenster, 2005]. 

Согласно ряду исследований, последние десятилетия характеризуются кризисом 

гражданской активности в странах развитой демократии. Однако, говоря о снижении 

участия горожан в жизни города, необходимо подчеркнуть, что речь идет о спаде 

традиционных форм партисипации Участие молодежи в диалоге с локальными 

городскими администрациями – значимая практика по формированию комфортной 

городской среды. Однако город для молодежи – это не только использование 

территории, но и то место, которое дает ей право стать зрелыми, здоровыми, 

образованными и финансово обеспеченными взрослыми. Формальная политика для 

горожан становится заметно менее привлекательной и интересной, чем новые 

креативные неформальные коллективные практики. К неформальным гражданским 

инфраструктурам согласно исследованию Желниной А. А. и Тыкановой Е. В. 

относятся сети, знакомства, DIY – инициативы, низовая самоорганизация и 

субъектность [Желнина, Тыканова, 2019]. Стоит отметить, что не только в 

отечественной, но и зарубежной практике изучению реализации именно 

неформальных практик партисипации в городское пространство посвящен достаточно 

узкий круг работ. 

Данное исследование рассматривает особенности реализации низовых 

инициатив горожан г. Екатеринбурга в мессенджере Telegram. 

Выбор мессенджера Telegram как площадки для заявления своего «права на 

город» жителями Екатеринбурга обосновано рядом факторов. Telegram входит в 

тройку основных мессенджеров (наряду с What’s app Viber) рунета [Мессенджеры в 

России, 2019]. Однако, если говорить о виральности медаплатформ, то Telegram 

прочно удерживает первую позицию, оказывая значительное влияние на 

формирование общественного мнения среди русскоязычной аудитории [Топ-

платформы и 100 виральных русскоязычных медиаресурсов, 2019]. Кроме этого, от 

других мессенджеров Telegram отличает наличие личных, корпоративных и 

тематических каналов, которые выступают «облачным» местом встречи подписчиков 

со схожими интересами. Екатеринбург согласно официальной статистике Telegram 

является третьим городом по количеству аудитории мессенджера (2,8 %) после 

Москвы (35,6 %) и Санкт-Петербурга (13,3 %) относительно 4,4 млн пользователей 
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России. Кроме этого, основной аудиторией Telegram в России является молодое 

преимущественно городское население с преобладанием пользователей мужского пола 

в возрасте от 18 до 24 лет (27 %) и от 25 до 34 лет (28 %) [Исследование аудитории 

Telegram, 2019]. 

Поиск тематических каналов происходил по следующим ключевым 

словам: Урал, Екатеринбург, екатеринбуржец. Выборка каналов для дальнейшего 

анализа была сделана согласно цели исследования – изучить неформальные практики 

партисипации в городское пространство. В совокупности было выбрано 5 

каналов: ЯсУрала (10599 подписчиков), [ТЕ] Телеграмм Екатеринбурга (4713 

подписчиков), Коренной екатеринбуржец (3250 подписчиков), Главный канал 

Екатеринбурга (2789 подписчиков), Парки и скверы Екатеринбурга 

(1350 подписчиков). Объединяющей чертой всех каналов является освещение не 

только и не столько политических событий в жизни города, сколько значимых для 

городской повестки инициатив по организации городского пространства. Далее по 

анализируемым каналам была загружена официальная статистика Telegram [Telegram 

Analytics, 2020]. 

Ключевым показателем с точки зрения исследования является индекс 

цитирования, показывающий авторитетность канала и формирующийся из суммарного 

количества репостов из канала и упоминаний в других Telegram каналах (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг Telegram каналов относительно индекса цитирования 
Название канала Категория Подписчики по 

состоянию на  

31 мая 2020 

года 

Сумма-

рный 

охват 

Охват 1 

поста 

Уровень 

вовле-

ченности 

аудитории 

Индекс 

цитиро- 

вания 

ЯсУрала 

@na_urale 

новости и 

СМИ 

10 599 45k 3k 27,9 % 49 

Главный канал 

Екатеринбурга 

@hramnadrame 

религия 2 789 985 1,4k 51,8 % 44,51 

Коренной 

екатеринбуржец 

@ekbnash 

политика 3 250 1,8k 1,4k 42,6 % 37,56 

Парки и скверы 

Екатеринбурга 

@parkland_ekb 

здоровье и 

спорт 

1 350 348 472 35 % 15,79 

[ТЕ] Телеграмм 

Екатеринбурга 

@eburgsiti 

другое 4 713 2,7k 3,4k 71,6 % 0,92 

 

Для дальнейшего контент-анализа были выбраны сопоставимые по индексу 

цитирования каналы: «ЯсУрала», «Главный канал Екатеринбурга» и «Коренной 

екатеринбуржец». Контент-анализ публикаций каналов в период с 1 по 31 мая 2020 

года производился по поисковому запросу «горож(ане)/горож(анка)/горож(анин)», 

использование которого в публикации давало в подавляющем большинстве случаев 

актуальный в рамках исследования контент. Было отобрано 14 публикаций. 

Взаимодействие с аудиторией в рамках каналов по важным для города вопросам 

осуществляется посредством запуска голосований по актуальным вопросам; 
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публикаций фотографий планов реконструкций городских объектов/ландшафтных 

дизайнов/официальных документов городской и областной администраций; 

публикаций ссылок с авторским комментарием на сайт/канал-первоисточник; 

публикаций субъективного мнения автора канала. Исходя из охвата публикаций, был 

составлен рейтинг тем, наиболее волнующих жителей Екатеринбурга. Так, 

максимальный интерес у екатеринбуржцев вызывают темы, связанные с 

преобразованием городского ландшафта и архитектуры (публикация «Горельеф для 

города» на канале ЯсУрала; публикация «Руководство Екатеринбурга, ты в порядке?» 

на канале ЯсУрала; охват порядка 12000 и 14000 подписчиков соответсвенно) 

[ЯсУрала, 2020]. Кроме этого, значительный отклик у аудитории находят публикаций 

с фоторепортажами, посвященными озеленению парка/двора города. 

Учитывая то, что заданный временной период приходится на режим 

самоизоляции в связи с тяжелой эпидемиологической ситуаций, вызванной 

распространением вируса COVID-19, популярностью пользуются информационные 

публикации с анонсированием он-лайн экскурсий по городу, с расписанием и 

правилами работы городских парков, а также маршруты для прогулок в окрестностях 

города. 

Отдельного внимания в рамках исследования заслуживает публикация на канале 

«Коренной екатеринбуржец», информирующая о возможности приобрести авторскую 

защитную маску «с самыми известными архитектурными брендами Екатеринбурга» 

[Коренной екатеринбуржец, 2020]. Ношение такой маски, на наш взгляд, также может 

говорить о заявлении своего «права на город». 

Проведенный анализ показывает, что, с одной стороны, Telegram является 

площадкой, обладающей достаточным инструментарием по включению жителей 

города в обсуждение городской повестки и в вопросы городского развития, с 

другой – что инициативы отдельных авторов по созданию и ведению тематических 

каналов находят значительный отклик у подписчиков. Происходит взаимосвязь 

физического и виртуального – молодое поколение заявляет свое «право на город» не 

только физическим присутствием в публичном городском пространстве, но онлайн 

активностью в тематических сообществах. Можно говорить о том, что на фоне 

усиления низовой самоорганизации горожан, городская и областная администрации не 

являются более монополистами при организации публичного городского 

пространства, что должно привести к изменению городской политики. 

Таким образом, привлекательность города как сцены для творения пространства 

и творчества является притягательной силой концентрации и мобильности молодежи. 

Партисипация молодежи в производство городского пространства, развитие 

социальных активностей и мобилизация для успешного и устойчивого развития 

территории меняет не только облик города, но меняет и саму молодежь, которая берет 

на себя ответственность за место своего проживания и реализации своих жизненных 

планов. 
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реформирования местного самоуправления. Обозначен характер основных правовых 

мер, непосредственно затрагивающих органы местного самоуправления; выявляется 

проблематика реализации реформы посредством анализа результатов 

социологического исследования. Констатируется, что при наметившихся 

положительных сдвигах, главной проблемой остаются масштабы самостоятельности 

местных властных институтов. Обосновывается вывод об определенной 

непоследовательности в осуществлении главной цели реформы – формирования 

органов местной власти, как низовой структуры, находящейся вне государственной 

управленческой иерархии. Полномочия местных глав носят в основном декларативный 

смысл, не обеспечиваясь реальными возможностями. 
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В современной России происходит явное переосмысление как советских, так и 

либеральных практик, господствовавших в 90-е годы. В ельцинский президентский 
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период внутренняя политика характеризовалась попытками последовательного 

воплощения либеральных принципов во всех основных сферах общественной 

жизни – экономике, культуре, политике, и даже идеологии, хотя законодательно по 

сути был введен запрет на государственную идеологию. Тем не менее Послания 

Президента РФ Федеральному собранию бесспорно выступают в качестве 

официальных идеологических текстов, а вот они-то строились на платформе 

либерального конституционализма. Если судить исключительно с функциональной 

точки зрения, то реформы были обречены на провал, в силу фактически полного 

игнорирования традиционных отечественных культурно-политических особенностей 

управления. Абсолютизировался западный опыт, который служил методологическим 

ориентиром. 

В 2000-е годы российские реформаторы действовали уже более продуманно, 

учитывая отечественные реалии в гораздо большей мере, хотя либерализм и не утратил 

господствующих позиций. Смысл управленческой либерализации заключается в 

равноправном положении государства и общества как политических субъектов. 

Реформа местного самоуправления обращает на себя внимание в силу следующих 

причин. Во-первых, актуализация инициативы «снизу» есть нечто вроде глобального 

тренда, поскольку государственные структуры не поспевающие за стремительной 

общественной динамикой, делегируют полномочия на низовой уровень. Во-вторых, 

институционализация местного самоуправления интерпретируется в качестве важного 

механизма формирования гражданского общества. 

Цель настоящей работы заключается в социологическом анализе итогов 

реформирования местных институтов управления за постсоветский период, где 

основной упор будет сделан на последствиях реализации Федерального Закона ФЗ-131. 

В контексте этой цели предполагается последовательное выполнение следующих 

задач. Во-первых, рассмотрение юридических мер, содержательный смысл которых во 

многом проясняет положение дел, сложившееся на нынешний момент в области 

управления. Во-вторых, анализ полученных данных социологического исследования, 

посвященного проблематике местного самоуправления, на предмет выявления его 

основных проблемных узлов. 

В статье 12 Конституции России 1993 года провозглашается, что вновь 

формирующиеся институты местного самоуправления не входят в государственную 

систему. Органы местного самоуправления наделены собственной компетенцией и им 

даны гарантии принимать непосредственное участие в народовластии. Таким образом 

взаимодействие местных органов управления с высшей государственной властью 

формально не предполагало административной зависимости первых от второй. 

В сентябре 1995 г. вступил в силу Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», который уточнял 

экономические основу и правовую базу местного самоуправления. Согласно данному 

закону действия местной власти регулируются федеральным законодательством с 

одной стороны, а также законодательством субъектов РФ с другой. 
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В середине 2000-х годов была проведена наиболее значительная реформа 

местного самоуправления. Федеральный закон (№ 131-ФЗ) от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

вступивший в силу с 1 января 2006 года в отдельных российских регионах (а в полном 

объеме с 1 января 2009 г.), устанавливал новые подходы и механизмы решения 

организационной и правовой проблематики местных управленческих структур 

[Федеральный закон, 2003]. Реформа нацеливалась на уточнение круга проблем, за 

которые отвечал каждый властный уровень, а также на определение доходных 

источников для решения этих проблем. 

Основополагающими задачами реформы местного самоуправления были 

заявлены: определение границ полномочий представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления; отрегулирование межбюджетных и 

имущественных отношений; усиление как административной, так и гражданской 

ответственности местных органов управления; разграничение муниципалитетов; 

стимуляция гражданской активности местного населения, для привлечения его к 

участию в самоуправлении. 

По Закону № 131-ФЗ всем субъектам РФ предписывалось переформирование 

структур местного самоуправления в сторону утверждения его двухуровневой 

системы. Первый уровень представляет муниципальный район, городской округ. 

А муниципальный район в свою очередь включает второй уровень – городские и 

сельские поселения. Причем все существовавшие до реформы муниципальные 

образования утрачивали статус. Сложность практической реализации закона во многом 

обусловлена региональной социально-экономической, политической и культурной 

неоднородностью. 

Во-первых, в ряде субъектов РФ границы муниципальных образований до сих 

пор четко не определены. Во-вторых, положения Закона № 131-ФЗ вызвали 

затруднения в ходе утверждений статуса закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО). В-третьих, имеются финансовые проблемы, связанные главным 

образом с недостатком средств для реализации местными органами собственных 

функций. В-четвертых, проблема кадров, заключающаяся в нехватке 

подготовленных  людей. 

Помимо этого, на ход реформы оказывают влияние традиция отечественного 

управления. Дело в том, что и после краха социалистической системы, известной своей 

жесткой административной вертикалью, так и не прервалась тенденция влияния на 

местное самоуправление высших властных структур. Это отмечалось даже уже после 

вступления в силу Федерального Закона ФЗ-131 [Чирикова, 2010, 2018; Туровский, 

2013]. Подобный факт был усилен с 2014 г. после принятия Федерального закона от 

№ 136-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

[Федеральный закон, 2014], расширившего контрольные функции регионалов. Кроме 

того с 2015 г. был введен институт сити-менеджера как модель организации местного 

управления. В данном случае реальные функции главы местной исполнительной 
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власти стали возлагаться на лицо, которое не имеет перед населением никакой 

ответственности, назначается специальной комиссией, руководствующейся 

указаниями региональной и федеральной власти, а вовсе не наказами избирателей 

[Рой,  2016: 169]. 

По мнению Р. Туровского, слабость структур местного самоуправления 

объясняется субъективными, а также объективными факторами [Туровский, 

2013: 160]. Во первых, гражданская пассивность людей, усиленная властолюбием 

региональных чиновников. При этом отношение местных управленцев по отношению 

к регионалам и федералам подчеркнуто лояльное [Негров, 2013: 65]. Во-вторых, 

имеются объективные финансовые сложности, связанные в основном с тем, что 

формальное расширившиеся полномочия местных чиновников не подкреплены 

соответствующим материальным обеспечением. 

В распоряжении местных органов самоуправления находятся определенные 

ресурсы, базовыми из них являются объекты жилого и нежилого фондов, средства 

муниципальных предприятий, и пр. Но главным ресурсом бесспорно является земля. 

Так в ряде муниципалитетов земельные платежи на 80 % составляют структуру 

доходов местных бюджетов. Закономерно, как подчеркивает О. Рой, что именно земля 

часто служит коррупционным ресурсом в системе местного самоуправления, чему 

способствует «неразграниченность её среди собственников, неоднородность в 

коммерческой привлекательности, непрозрачность и бюрократизм в юридическом 

оформлении и пр.» [Рой, 2016: 167]. Необходимо отметить, что на местном уровне 

коррупция обычно проявляется в крупных и средних городах, располагающих 

значительными земельными ресурсами. В сельских поселениях объективная близость 

к проблемам населения усиливает фактор «прозрачности» местного руководителя, а 

также механизмы личного участия, что снижает коррупционную мотивацию. 

Значительная, если не большая часть «антикоррупционных дел» в органах 

местной власти связана не столько с корыстью муниципальных руководителей, 

сколько с недостаточной квалификацией специалистов и противоречивостью 

законодательства [Рой, 2016: 175]. Земельное законодательство сложно и имеет много 

«белых пятен», порождая неоднозначные трактовки нормативов, определяющих 

проблему передачи прав собственности. Ужесточение антикоррупционной кампании 

работает на снижение привлекательности работы в местных управленческих органах, 

служа дополнительным предостережением муниципальным руководителям в плане не 

только коррупции, но и других самостоятельных действий. 

Отсюда анализ социально-правовых сторон реформы местного самоуправления 

наталкивает на мысль, что в целом сохраняется тенденция жесткого контроля местной 

власти со стороны вышестоящих региональных и федеральных структур. Это 

подкреплено довольно ограниченной материальной и финансовой базой 

функционирования местных властных органов. 

Разбор результатов внедрения ФЗ-№ 131 в конкретном регионе (Краснодарском 

крае) приведен на основании проведенного в 2019 г. социологического исследования. 

Объектом выступило население края (570 респондентов), а также отнесенные к 
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экспертному сообществу сотрудники администраций муниципалитетов, депутаты 

местных советов (210 респондентов). Основным методологическим инструментарием 

послужил анализ анкетного опроса, проводимого в рамках муниципалитетов 

Армавира, Тихорецка, Ленинградского, Новопокровского, Абинского, Отрадненского 

и других районов. 

Респонденты, причисленные к экспертам, закономерно отличаются более 

высокой осведомленностью по поводу смыслов реформы местного самоуправления. 

Среди этой группы большинство (64 %) заявило, что хорошо разбирается в реформе. 

При этом 35 % общего числа «экспертов» глубоко вникли в суть закона 131-Ф3, тогда 

как 28 % свободно применяют положения реформы на практике. Только 

4 % признались в том, что толком не вникли в смысл реформы. Не вызывает удивления 

в три раза меньшее число разбирающихся в реформе из групп неэкспертов (22,5 %). 

48 % респондентов заявили, что разбираются в законе 131-Ф3 плохо, а около четверти 

(26 %) так и смогли дать определенного ответа. Среди экспертов «затруднившихся с 

ответом» не было. 

По-разному оценивают группы респондентов результаты реформы местного 

самоуправления. Закономерно, что эксперты демонстрируют куда больший 

оптимизм – 80 % согласны, что местная власть стала ближе к народу. Среди 

неэкспертов таковых лишь 43 % , тогда как 39 % полагает, что здесь мало что 

изменилось (такой ответ отметили 12 % экспертов). Подобный разброс мнений 

объясняется в основном оценочным субъективизмом. Большинство экспертов 

являются управленческими работниками, естественным образом идентифицируя себя 

с реформой. Поскольку приближение местной власти к населению выступало одной из 

главных задач реформы, то эксперты часто преждевременно принимают то, что должно 

быть, за то, что уже есть. 

С другой стороны, определенная дисфункциональность в работе 

муниципалитетов наверняка имеет место, и это ощущается населением в первую 

очередь. Так, теневизация пронизывает фактически все уровни общественных 

отношений. А. Леденева проанализировала трансформацию распределительных 

механизмов, известных с советских времен в качестве «блата». Последний 

представляет собой практику «обхода формальных процедур, регулирующих доступ к 

ресурсам» [Леденева, 1999: 111], а дефицитом современности выступают разного рода 

лицензии, привилегированные кредиты, доступность к бизнес-информации. 

И административные структуры выступают в качестве одного из важнейших мест, 

нуждающихся в блате. 

Такое заключение подтверждается общероссийскими исследованиями, 

касающимися распространений в учреждениях неофициальных платежей. Этого 

феномена не избежали и местные органы власти, правда, степень распространения в 

них теневых платежей в целом уступает другим институциональным сферам [Рой 

2016: 174–175]. Вероятно, субъективизм респондентов-экспертов главным образом 

имеет групповой характер, на что указывает большее единство мнений. Как можно 
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предположить, оценочный субъективизм опрошенных неэкспертов более 

индивидуализирован. 

Оценки способности местной администрации эффективно решать проблемы 

населения также весьма неодинаковы у опрошенных групп, хотя и не настолько, как в 

предыдущих вопросах. 29 % экспертов и 21 % неэкспертов выбрали оптимистичный 

ответ «проблемы будут решаться»; на частичное решение проблем указали 

большинство респондентов обеих групп – (61 % и, соответственно, 53,5 %).Только 

9 % из представителей экспертов и 11 % неэкспертов настроены весьма 

пессимистично – отметив, что местная власть не способна решить проблемы населения 

в силу отсутствия возможностей. При этом 28 % неэкспертов не определились с 

ответом. 

Представляет интерес оценка масштабов самостоятельности муниципалитетов в 

ходе решения повседневной проблематики сельского (городского) населения. 

71 % опрошенных экспертов считают, что муниципалитеты стали явно более 

самостоятельными, тогда как данное мнение разделяет значительно меньшая доля 

неэкспертов – 52 % . Решительно отрицают данный факт 16,5 % экспертов и 

19 % неэкспертов. Можно полагать, что зафиксированное несовпадение мнений 

объясняется тем, что эксперты опять несколько поспешно принимают должное за 

существующее. А вот неэксперты во многом недостаточно информированы о 

содержании реформы и практике её реализации. 

По поводу источника назначения главы муниципалитета опрошенные в целом 

продемонстрировали единодушие. 71 % экспертов и 78 % неэкспертов считают, что на 

данный пост кандидата должны избирать непосредственно жители. Представляется, 

что подобное мнение во многом подспудно детерминировано традициями народной 

демократии, проявляющими себя именно в ходе формирования низовых 

управленческих структур. Примером здесь могут служить Советы, трудовые 

коллективы, а также первичные партийные ячейки [Тамбиянц, Иваненко, 2019]. Кроме 

того, надо учитывать, что демократические категории, в том числе выраженные в 

принципе равного избирательного права, занимают одну из важнейших позиций в 

информационном, политико-идеологическом пространстве. 

Тем не менее, надо принимать во внимание, что наделенность жителей 

поселения полномочиями главного субъекта избрания главы собственного поселения в 

свою очередь может стимулировать новую проблематику. С одной стороны в контексте 

современных реалий громадное значение имеют информационные избирательные 

технологии, легко становящиеся манипулятивным средством. В силу этого выбор 

может определяться не столько решением простых людей, жителей поселения, сколько 

раскладом, сложившимся в более высоких (обычно региональных) административных 

структурах. Как отмечают такие исследователи, как А. Чирикова, Р. Туровский, 

Б. Кагарлицкий, типичной российской практикой является выдвижение «своих людей» 

региональной властью на местные посты. При этом в реальности управленческие 

возможности региональных властей существенно превышают юридические рамки. 
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С другой стороны, подлинная возможность для жителей поселения избирать 

главу собственной местной управленческой власти способствует выдвижению людей, 

действительно обладающих необходимыми профессиональными качествами. 

Безусловно, на уровне местных поселений значительно возрастает значение 

индивидуально-личностных контактов и связей, что снижает возможности 

манипуляционных технологий. 

Точка зрения, согласно которой глава сельского поселения назначается 

«свыше», а точнее – главой муниципального образования, оказалась на второй позиции 

по числу сторонников. Хотя при этом она уступает мнению, об избрании главы 

поселения местными жителями в несколько раз. Таковых насчитывается 15 % среди 

экспертов и 12 % среди неэкспертов. Подобная позиция объясняется инерцией 

единоначалия, что предполагает централизованную управленческую вертикаль. 

Весьма любопытно мнение опрошенных по поводу распределенности 

полномочий между различными институтами местной власти. Ведь обсуждаемая 

реформа нацелена в том числе и на дробление уже существовавших муниципальных 

образований. Образующаяся в результате местная управленческая иерархия требует 

четкого определения юридических возможностей. 

Здесь наибольшую популярность у респондентов собрала точка зрения о 

наделении глав сельских поселений большей самостоятельностью: такое мнение 

поддерживает почти половина экспертов (49,5) и треть неэкспертов (33 %). Позиция 

утверждающая, что контроль главы муниципалитета (района) за сельскими 

поселениями необходимо усилить, собрала четверть неэкспертов (26 %), и только 

16 % экспертного сообщества. То есть очевидно, что последнее склонно поддерживать 

расширение самостоятельности, а не усиление административного контроля. 

Третье место заняла точка зрения близкая первой – уменьшение полномочий 

глав района, при одновременном расширении официальных возможностей глав 

поселений. Это мнение выразило 18 % экспертов и 15 % неэкспертов. И наиболее 

«прохладно» респонденты отнеслись к противоположной позиции – расширение 

полномочий глав муниципалитетов, при ограничении полномочий глав поселений (8 % 

экспертов, 7 % неэкспертов). 

С нашей точки зрения причина большей неопределенности в группе 

респондентов-неэкспертов не в последнюю очередь связана с противоречивыми 

трендами общественного мнения. Отечественная политико-культурная традиция 

предполагает подчинение вышестоящим структурам, при возложении на них основной 

ответственности, но с другой стороны – идеологическая составляющая реформы 

заключается ведь в расширении местных автономий. Последовательность экспертов 

можно объяснить как степенью психологической идентификации с целями реформы 

местного самоуправления, так и пониманием того, что в современных условиях 

имеется острая необходимость для усиления степени гибкости управленческих 

структур, что предполагает расширение рамок местной автономии. 
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Наконец, нельзя было обойти вниманием иерархию проблем, которые 

обозначились в ходе реализации на практике закона № 131-ФЗ. Мнение экспертов 

закономерно представляется здесь более объективным и не случайно сильно 

расходится с тем, что предложено другой группой. Перечень предлагаемых экспертами 

затруднений во многом совпадает с общероссийскими тенденциями. Исследования в 

национальных масштабах аналогичной проблематики указывают на возрастающие 

социально-экономическую трудности, связанную в основном с недостаточным 

финансированием. Последнее во многом вызвано пробелами в бюджетных отношениях 

и похоже, что со временем эта проблема особо не решается [Мартынов, 2003; 

Рой, 2016]. 

Опрошенные эксперты наиболее остро ощущают проблемы в области 

финансирования. Второе место отдано вопросам бюджетной регуляции. На третье 

место помещена проблема правового-экономического характера (земельные 

отношения в сельских поселениях) и далее с небольшим отставанием следует кадровая 

проблема. Наконец, наименее острой из пяти обозначенных проблем видится 

экспертам пассивность политического поведения жителей муниципальных 

образований. 

Итак, анализ социально-экономической и политико-правовой составляющей 

местного самоуправления наталкивает на следующие заключения. 

За более чем десять лет, которые минули с момента вступления Закона ФЗ-131в 

силу, обозначились некоторые позитивные сдвиги, на что указывает подавляющее 

большинство экспертов, а также опрошенное население (неэксперты), которое 

настроено к местной власти куда как скептичнее. Однако эти сдвиги очень робкие и 

вряд ли могут свидетельствовать хотя бы об удовлетворительном результате хода 

реформы местного самоуправления. Несмотря на некоторые положительные 

тенденции, практика закона 131-Ф3 породила значительно больше вопросов, чем дала 

на них ответов. Основной проблемой остается отсутствие четкости в определении 

масштабов самостоятельности органов местной власти, по сути дела вновь 

создаваемых. Анализ правовой составляющей приводит к мысли о 

непоследовательности в воплощении главной цели реформы – создания местного 

самоуправления в качестве низовой властной структуры, находящейся за пределами 

управленческой иерархии государства. Полномочия глав муниципалитетов носят в 

основном декларативный смысл, что во многом детерминировано условиями 

недостаточного материального обеспечения. 

Представляется, что основные шаги в направлении повышения эффективности 

органов местного самоуправления должны заключаться в более четкой 

отрегулированности юридических аспектов земельных отношений муниципалитетов с 

одной стороны, а также направляться на создание для муниципального управления 

достаточной финансовой базы с другой стороны. Источником этой финансовой базы 

вполне можно сделать гармонично сочетаемую систему отношений всех уровней 

бюджетов. 
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На данном этапе развития российского общества очевидны тенденции новой 

роли государства, его задач и функций, взаимодействия общества и органов 

государственной власти. Общество начинает определять, что является для него 

социально значимым, что оно поручает государству, какие функции на него возлагает. 

Наряду с органами государственной власти, удовлетворяющими общественные 

потребности, предоставлением услуг также занимаются негосударственные и 

общественные организации. Правовой предпосылкой развития негосударственного 

сектора предоставления социальных услуг явилась Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Данный документ определил развитие сектора некоммерческих общественных 

организаций в сфере оказания социальных услуг. Кроме этого, Правительство 
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Российской Федерации своим распоряжением № 1144-р от 8 июня 2016 года утвердило 

план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», призванную 

способствовать увеличению количества негосударственных участников рынка в 

социальной сфере в целях повышения доступности и качества оказываемых услуг и 

оптимизации бюджетных расходов. Таким образом, повышение роли 

негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг стало одной из 

приоритетных задач государственной социальной политики в Российской Федерации. 

К социально ориентированным негосударственным организациям (СО НКО) 

относятся организации, созданные в формах, предусмотренных № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», которые занимаются решением социальных 

проблем и развитием гражданского общества. Согласно ст. 9 п. 1. данного Закона 

формами взаимодействия органов государственной власти с СО НКО являются:  

• участие СО НКО в формировании и реализации государственной 

политики в сфере социально-экономического развития области; 

• взаимное информирование органов государственной власти области, 

иных государственных органов области и СО НКО по вопросам, связанным с 

осуществлением социально ориентированной деятельности в области; 

• привлечение представителей СО НКО по согласованию с ними к 

подготовке проектов законов области и иных нормативных правовых актов области по 

вопросам, связанным с социально ориентированной деятельностью в области; 

• привлечение представителей СО НКО по согласованию с ними в состав 

рабочих групп, экспертных советов, конкурсных комиссий при органах 

государственной власти области, иных государственных органах области по вопросам, 

связанным с социально ориентированной деятельностью в области; 

• принятие и реализация совместных проектов (программ) по вопросам, 

связанным с социально ориентированной деятельностью в области, органами 

государственной власти области, иными государственными органами области и 

СО НКО; 

• осуществление иных форм взаимодействия, не противоречащих 

федеральным законам, иным федеральным нормативным правовым актам, законам 

области, иным нормативным правовым актам области. 

В Иркутской области принят Закон «Об областной государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций» от 08.06.2011 г. № 37-оз. 

Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами 

государственной власти Иркутской области, иными государственными органами 

области мер областной государственной поддержки некоммерческим организациям 

(НКО), осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории 

области. Целью областной государственной поддержки является стимулирование 
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социально ориентированной деятельности НКО и их участия в социально-

экономическом развитии области. 

Несмотря на высокие показатели реализации государственных программ, 

численность детей-инвалидов в Иркутской области превышает 12713 чел [Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области]. Регион входит в тройку 

лидеров по данному показателю по Сибирскому Федеральному округу (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Удельный вес детей-инвалидов к общему числу детей по 

регионам Сибирского федерального округа в 2018 г. 

 

На рисунке 1 видно, что Иркутская область занимает третье место по удельному 

весу среди детей-инвалидов – 14,1 % (12 713 чел.) после Кемеровской области –

15,4 % (13 146 чел.) и Красноярского края – 14,8 % (1 2873 чел.) [Федеральная служба 

государственной статистики]. 

В этой связи представляется, что работа по социальной помощи для детей–

инвалидов должна быть эффективна и реализовываться с помощью различных форм 

организаций. Однако, финансирование НКО в Иркутской области в 2018 г 

уменьшилось в 3,3 раза по сравнению с 2017 г. и составило 5,8 млн руб. (в 2017 г. 

составляло 19 млн руб.) [Финансирование НКО]. 

Другой источник финансирования деятельности СО НКО – федеральные и 

региональные гранты – также не имеет большого значения в развитии форм 

социальной помощи для детей–инвалидов. Так, через Фонд президентских грантов 

финансирование проектов, связанных с оказанием помощи и реабилитации детей с 

ОВЗ, за период 2017 – 2018 гг. получило одобрение всего шесть [Фонд президентских 

грантов]. 
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На региональном уровне в конкурсе социально значимых проектов «Губернское 

собрание общественности Иркутской области» в 2017 г. в числе победителей не было 

ни одного проекта, связанного с оказанием помощи детям с ОВЗ; в 2018 г. 

победителями в сфере помощи детям с ОВЗ стало три проекта, что также недостаточно 

для данного региона [Управление Губернатора Иркутской области]. 

Очевидно, что государственная политика, которая действует с высокой 

позиции: «Я знаю, что тебе надо», «Я знаю, что ты хочешь», в реальности не дает 

должного эффекта. Поэтому деятельность государственных и муниципальных 

учреждений во взаимодействии с общественными структурами, которыми работают с 

детьми с позиции, что действительно реально ему нужно для развития, лежат в 

плоскости перспектив развития взаимодействия государственных и 

негосударственные форм социальной помощи для детей-инвалидов. 

Представляется, что срок и дискретный характер проведения реабилитационных 

и абилитационных мероприятий для ребенка-инвалида, установленные в 

индивидуальных программах реабилитации и абилитации (ИПРА) не вполне 

достаточно для восстановления утраченных или формирования новых жизненно 

важных способностей. Необходим непрерывный цикл мероприятий, который позволит 

сопровождать ребенка после завершения сроков ИПРА. Для проверки поставленной 

гипотезы в декабре-феврале 2020 года было проведено экспертное 

полуформализованное интервью специалистов Областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – Центр) по вопросам 

достаточности и эффективности мероприятий по реабилитации и роли НКО. 

Обоснование выбора экспертов производилось способом самооценки экспертов и 

коллективной оценки авторитетности экспертов [Горшков, 2011: 137]. Целью 

обследования было выявление проблем и перспектив государственных и 

негосударственных форм социальных услуг для детей-инвалидов. Специалисты в 

своих ответах отметили, что продолжительность реабилитации в центре является 

недостаточным для полноценного восстановления (лечения) ребенка. По мнению 

экспертов, во-первых, оно ограничено нормативными сроками оказания данной 

помощи; во-вторых, наличием, так называемой, очереди на лечение, которая 

формируется из числа детей и подростков с ОВЗ, поставленных на учет и которым 

государство обязано оказать бесплатную помощь. Роль НКО в решении проблем 

реабилитации детей на данный момент была отмечена как незначительная. «Не все 

НКО предоставляют качественное сопровождение… Должны быть грамотные 

специалисты, профессионалы. Во многих НКО специалисты не имеют 

соответствующего образования». 

Как отметили специалисты Центра, отведенная продолжительность по 

проведению полноценной реабилитации таких детей в рамках центра является 
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недостаточной. «В государственных учреждениях детям нет возможности – очередь. А 

некоторым детям мало реабилитации 1–2 раза в год». 

По мнению экспертов, для эффективного проведения реабилитации требуется 

постреабилитационное сопровождение ребенка и патронаж. 

Для развития взаимодействия государственных и негосударственные форм 

социальной помощи для детей-инвалидов в феврале – марте 2020 года было проведено 

еще одно социологическое обследование. К объектам обследования были отнесены 

руководители и специалисты некоммерческих организаций, предоставляющих 

социальные услуги для детей-инвалидов; в качестве предмета исследования выступали 

социальные услуги для детей с ОВЗ. В качестве метода исследования был выбран 

полуформализованное экспертное интервью. Целью обследования было изучение 

деятельности НКО в рамках предоставления социальных услуг для детей с ОВЗ. 

К задачам опроса были отнесены изучение механизма взаимодействия 

некоммерческих организаций с государством и гражданским обществом; анализ 

вектора развития некоммерческих организаций в рамках предоставления социальных 

услуг детям-инвалидам; выявление проблемных моментов. Результаты опроса 

показали, что в рамках социальной помощи некоммерческие организации 

предоставляют занятия с детьми-инвалидами, занятия в рамках досуговой 

деятельности, разнообразные профориентационные мастерские для подростков, работа 

с обычными гражданами. Поскольку большая часть организаций созданы для решения 

проблем с «особыми» детьми, для работы с которыми зачастую трудно найти 

специалистов, то в качестве миссии организации видят формирование запроса на 

качественные услуги и специалистов. 

«В нашем обществе пока нет понятия культуры формирования доступной 

среды для наших деток», – говорит эксперт из общественной организация родителей с 

расстройствами аутистического спектра «Аутизм-Иркутск». 

В структуре источников финансирования НКО отметили натуральную помощь 

от членов организации, пожертвования от физических и юридических лиц, членские 

взносы. И только один эксперт указал в качестве главного источника «грантовые 

средства». 

Взаимодействие с министерствами и ведомствами эксперты оценивали уровень 

как «на скорее высоком, чем среднем». Отмечались региональные министерства 

образования, здравоохранения, Медико-социальная экспертиза, Уполномоченный по 

правам ребенка Иркутской области. Проводятся круглые столы с участием 

представителей НКО, проводятся консультации. Фонд социального страхования 

активно приглашает НКО на свои мероприятия. «Взаимодействие очень хорошо 

поставлено, всегда идут навстречу. Стараются, чем могут». Достаточно редко во 

взаимодействии отмечались такие ведомства, как министерство опеки, попечительства 

и социального развития Иркутской области. 
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Эксперты очень высоко оценили взаимодействие с другими аналогичными 

НКО: «Мы работаем в едином информационном поле». «Мы все друг друга хорошо 

знаем». Для НКО был разработан проект «Особое детство – Иркутск», где тесно 

взаимодействовали представители НКО по проблемам детей-инвалидов. 

Эксперты единодушно высказались о низком уровне взаимодействия со 

СМИ: «Все там платное, поэтому если выступать, то нужно очень весомое 

мероприятие». «Сейчас пространство насыщенное, сложное». 

Взаимодействие с гражданским обществом было оценено на среднем 

уровне: «Мы открыты для граждан, проводим информационные акции, например, 

разработали информационные листовки ко Дню человека с эпилепсией и раздавали их 

в школах и других местах». «За последние 9 лет гражданское общество включилось в 

проблемы инвалидности, но хотелось бы больше». «Пока у человека не случится что-

то в жизни, его это не интересует». 

В случае более эффективного финансирования организации экспертам хотелось 

бы проводить больше специализированных занятий, направленных на коррекционное 

поведение, формирование учебных навыков, межличностное социальное 

взаимодействие детей. В целом, эксперты удовлетворены той ситуацией, которая 

сложилась; считают, что произошли позитивные тенденции за последние 3–5 лет в 

рамках социальной помощи детям-инвалидам: «У нас все расписано, все сложилось. 

Выше головы не прыгнешь». 

Еще одним важным условием эффективной реабилитации ребенка-инвалида 

является использование специальных технических средств. Например, наиболее 

распространены средства для восстановления опорно-двигательного 

аппарата – кресла-коляски, подъемные механизмы. Для отдельной семьи, имеющей 

ребенка-инвалида, зачастую с неработающей матерью, которая занимается уходом за 

ребенком-инвалидом, приобретение данных технических средств является 

непосильной ношей. Их стоимость может достигать от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и 

выше. 

В этой связи существование организаций, оказывающих помощь семьям с 

детьми-инвалидами в виде предоставления в пользование на бесплатной основе 

технических средств на определенный период, для получения необходимого лечебного 

эффекта и его закрепления было бы весьма востребованным. Поэтому нами разработан 

механизм совершенствования системы реабилитации детей–инвалидов и детей с ОВЗ. 

Он основан на тесном взаимодействии трех объектов реабилитации – государства как 

заказчика и финансового распорядителя, Центра как проводника государственных 

услуг и НКО, содействующего реабилитации детей с ОВЗ (рисунок 2). Семьи с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ являются объектами системы реабилитации. К результатам 

реализации механизма можно отнести непрерывное проведение мероприятий, 

направленных на реабилитацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ с достижением 2–

х и более кратного результата в сфере восстановлении физических функций 
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организма и достижение устойчивого, длительного эффекта адаптации в социуме 

детей с ОВЗ. 

 
Рисунок 2. Механизм совершенствования системы реабилитации 

 детей–инвалидов и детей с ОВЗ 

 

Численность семей, которые бы хотели продолжить реабилитацию и достичь 

желаемого результата, составляет не менее половины из числа семей, чьи дети 

проходят реабилитацию в Центре. Таким образом, более 1 250 детей-инвалидов могут 

продолжить непрерывную реабилитацию при условии наличия такой возможности. 

При этом в целях планирования мероприятий реабилитации государство может 

заключить соглашение с грантополучателями (НКО) об определении плановых 

показателей обслуживания детей-инвалидов, продолжающих реабилитацию в данных 

организациях (НКО). 

Также к планируемым эффектам отнесено увеличение доступности услуг Центра 

как минимум в 1,5 раза у более широкого круга нуждающихся детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в связи с ростом показателя реабилитации у детей-инвалидов, прошедших 

непрерывный курс реабилитации по схеме «Центр – НКО» и отсутствием 

необходимости повторного обращения в Реабилитационный центр для детей с ОВЗ . 

Тем самым, достигается сокращение очереди и ускорение движения очереди за 

услугами других пациентов, нуждающихся в этих услугах. Тем более, что, например, 

по данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской 

области» в 2015 году категория «ребенок-инвалид» впервые установлена 1 328 лицам 

в возрасте до 18 лет [Главное бюро медико-социальной экспертизы]. Ускорение темпов 

реабилитации детей-инвалидов будет способствовать снижению общего числа 

детей- инвалидов. 
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Также к планируемым эффектам можно отнести снижение государственных 

затрат на лечение и реабилитацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ; развитие НКО и 

переход таких организаций с уровня сообщества родителей детей-инвалидов на 

уровень профессионального вида деятельности. Здесь важная роль отводится 

государству как заказчику услуг. 

В настоящий момент ни государственные органы в сфере социальной помощи и 

защиты, ни НКО не могут предложить комплексное видение решения проблем детей–

инвалидов и детей с ОВЗ. Каждый занимается сам по себе – государство проводит 

лечение через центры и организации, финансируемые в определенном порядке и под 

определенные цели; НКО занимаются проблемами детей–инвалидов и детей с ОВЗ в 

меру возможностей родителей и неравнодушных граждан, изредка участвуя в грантах, 

как в государственных, так и в негосударственных организациях и фондах. 

По данным проведенного опроса к основным проблемам негосударственных 

организаций относятся отсутствие материально-технических и кадровых 

возможностей обеспечения помощи. Для решения данных проблем необходимо 

предложить гранты по следующим направлениям:  

• помощь в реабилитации детей-инвалидов в форме финансирования для 

приобретения оборудования, инвентаря; 

• развитие инклюзивного образования, устройство и наполнение кабинетов 

психолого-педагогического, коррекционного и логопедического обучения. 

Для участия в данных грантах СО НКО должны разработать программу развития 

организации, предоставить потребность (запланированную численность) 

нуждающихся в данных услугах детей-инвалидов либо взять на себя обязательство при 

условии получения грантов предоставления данных услуг. Государственные органы 

могут заключить соглашение с грантополучателями о количественных и качественных 

показателях помощи детям-инвалидам по предлагаемым направлениям помощи детям-

инвалидам. Так, если СО НКО подает заявку на грант по приобретению кресел-каталок, 

то в качестве ключевого показателя эффективности выделенных средств (гранта) 

может быть численность детей (семей), получивших данное оборудование. Если НКО 

за определенный период не выполнит данные условия и покажет меньшее количество 

детей-инвалидов, кому было предоставлено оборудование, то можно ввести какие-

либо санкции к таким НКО (полный или частичный возврат предоставленных средств, 

исключение из реестра социальных НКО, штрафы и т.д.). Соответственно, данные 

меры должны быть прописаны во всех видах документов (документациях о гранте, 

соглашении между государственным органом и НКО). В качестве формы 

предоставления данной услуги могут быть безвозмездное пользование оборудованием, 

аренда оборудования, платная или бесплатная услуга и т.д. 

Исходя из вышесказанного, существует необходимость более тесного 

взаимодействия СО НКО с государственными учреждениями, предоставляющими 

формы социальной помощи, в части обмена информацией о наличии возможностей 



Развитие негосударственных форм социальной помощи для детей с  ограниченными возможностями…  

  

1375 

предоставления своих услуг пациентам (проведение рекламы НКО среди родителей, 

потенциальных клиентов), размещение в учреждениях информации об услугах своего 

СО НКО и т.д. Государственное учреждение со своей стороны, как заинтересованная 

сторона в эффективном результате реабилитации, может рекомендовать родителям и 

детям продолжение курса реабилитации в соответствующих НКО, помочь с 

определением необходимых курсов и методик дальнейшего лечения или закрепления 

эффекта в наиболее подходящих НКО. Таким образом, на этапе окончания 

прохождения курса реабилитации в государственном учреждении родители детей-

инвалидов могут получить необходимую информацию о возможностях дальнейшего 

непрерывного курса восстановления уже за пределами реабилитационного 

учреждения, а дети-инвалиды могут получить полноценную реабилитацию 

возможностей организма. 

Увеличение доступности услуг государственного центра более широкому кругу 

нуждающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ в связи с отсутствием повторного 

обращения в государственное учреждение детей, ранее прошедших через его 

мероприятия, может произойти как минимум в 1,5 раза. Непрерывный курс 

реабилитации детей–инвалидов позволяет быстрее полностью восстановиться. По 

крайней мере, продолжение курса реабилитации в негосударственной организации по 

данной схеме позволит большинству детей –инвалидов легче переносить инвалидность 

и сохранять приобретенные в рамках ИПРА навыки. Таким образом, детям–инвалидам 

не потребуется повторное прохождение курса реабилитации (абилитации), что 

высвободит место в очереди нуждающихся для прохождения лечебных мероприятий. 

Государственное учреждение сможет обслуживать новых, нуждающихся в его 

помощи, пациентов. Вместо двух-трехкратного прохождения курса реабилитации в 

Центре, дети могут эффективнее восстановиться за однократное посещение 

учреждения, при этом произойдет двух-трехкратное снижение затрат. 

Суммы грантов, потраченные на финансирование деятельности СО НКО, будут 

существенно ниже затрат государственного учреждения в аспектах ведения 

административно-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета. СО НКО будет 

иметь не только финансирование государством, но и сможет вести работу за счет 

пожертвований различных организаций, волонтёрской помощи и помощи родителей 

детей–инвалидов. 

Представленный механизм совершенствования системы реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ позволит стимулировать развитие СО НКО. С началом деятельности 

СО НКО как элемента общей системы помощи и реабилитации детей-инвалидов 

возрастет роль квалификации основного персонала, взаимодействие с другими НКО в 

плане обмена опытом, инновациями. 

Данная схема позволит уйти от пассивного существования СО НКО, а также 

будет стимулировать организационное совершенствование, расширение сферы 
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деятельности и развитие инноваций некоммерческих организаций, предоставляющих 

социальную помощь детям с ограниченными возможностями. 
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Состояние местного самоуправления в России 

Среди самых разнообразных предпосылок внесения поправок в действующую 

Конституцию РФ занимает состояние местного самоуправления. Хотя прошло уже три 

десятилетия его развития в современной России, деятельность этого наиболее близкого 
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к населению института власти не отвечает потребностям ни местных сообществ, ни 

государства в целом. Закон СССР от 9 апреля 1990 г. № 1417-I «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (утратил силу) в весьма 

лаконичных 27 статьях провозглашал возрождение местного самоуправления. 

Принятие Закона РСФСР от 06.07.1991 г. № 1551–1 «О местном самоуправлении в 

РСФСР» (утратил силу) было во многом связано с закреплением в Конституции 

РСФСР положения, что местные Советы более не входят в единую систему 

представительных органов государственной власти. 

Не останавливаясь на подробной характеристике состояния местного 

самоуправления, отметим, что наряду с другими важными факторами, в основе его 

достаточно противоречивого развития лежало неэффективное взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Как правило, говоря об 

этом, исследователи обращают внимание на одно из базовых положений правового 

статуса муниципальной власти в России, закрепленное в ст. 12 Конституции 

России: «органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти». После конкретизации данной нормы в Федеральном законе 

от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – 154-ФЗ; утратил силу) не только на 

страницах СМИ, но и в специальной литературе распространенным стало мнение, что 

местное самоуправление – это «государство в государстве». 

154-ФЗ в регулировании общих принципов организации местного 

самоуправления оставил значительное правовое пространство для субъектов РФ, что 

способствовало формированию муниципальных моделей, входящих в противоречие с 

новыми Конституционными нормами. В частности, в отдельных регионах (Республики 

Башкортостан и Коми, Удмуртская Республика и др.) в лице органов местного 

самоуправления воссоздавались Советы как элементы единой государственной власти, 

что стало предметом судебного рассмотрения. По оценке Т. Г. Морщаковой, к 2003 г. 

почти треть всех обращений в Конституционный Суд РФ, относящихся к организации 

публичной власти, была связана с проблематикой местного самоуправления [Защита 

прав, 2003: 4]. Это, прежде всего, свидетельствовало о том, что без судебных 

рассмотрений не удается создать эффективное взаимодействие между Федерацией, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями, которое отвечало бы требованиям 

законности. 

И, хотя наряду со ст. 12 общие начала местного самоуправления регулируются 

также в других статьях Конституции РФ и отдельной главе 8, в целом возникало 

восприятие определенного «разрыва» властных институтов. Как в свое время заметил 

И. В. Выдрин, обобщая многообразие суждений и оценок, «многомерный характер 

местного самоуправления и сопутствующая ему полярность мнений позволяют любой 

заинтересованной стороне найти то привлекательное или отталкивающее, что она 

хотела бы увидеть в этом институте современной политики и права» [Выдрин, 1998: 3]. 
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Вместе с тем, конституционно-правовое положение об организационной 

самостоятельности местного самоуправления соответствует требованиям ст. 8 

Европейской хартии местного самоуправления. Она предусматривает, например, 

административный контроль со стороны органов государственной власти за органами 

местного самоуправления. Причем, контроль устанавливается не только за 

законностью их деятельности, но и целесообразностью осуществления переданных 

государственных полномочий в установленных законодательством пределах. 

Для того, чтобы определить место муниципальных органов в сложном и объемно 

структурированном механизме властных отношений государства, их организационную 

самостоятельность, как правило, используется понятие местной автономии. 

Последняя включает определенную степень самостоятельности каких-либо органов, 

организаций, территориальных и иных общностей в решении вопросов их 

жизнедеятельности. Статью 12 Конституции РФ следует понимать как предоставление 

автономии местного самоуправления, включающей право самостоятельного решения 

вопросов местного значения, право на формирование и исполнение местного бюджета, 

право на установление в соответствии с налоговым законодательством местных 

налогов и сборов, право на управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

право на создание собственных выборных органов. 

Очевидно, что проблемы, возникшие в теории и практике становления местного 

самоуправления, отраженные в спорах вокруг ст. 12 Конституции РФ, были порождены 

реальной политико-правовой практикой, которая в силу самых разных причин 

оказалась не способна учесть ряд важных факторов. Применительно к проблеме 

формирования эффективного взаимодействия органов трех уровней 

власти – федеральной, региональной и местной, необходимо выделить следующее:  

1. Становление местного самоуправления в соответствии с принятой в 1993 г. 

Конституцией РФ осуществлялось без учета длительно господствовавшей советской 

модели организации власти, формировавшей на протяжении многих десятилетий 

определенный кадровый состав с присущей ему управленческой культурой. Советская 

система имела собственную социальную базу: для абсолютного большинства 

населения участие в публичном управлении ограничивалось избирательными 

кампаниями. Этот перечень можно продолжить, но заметим еще один существенный в 

данном случае момент. Она выстроила определенную систему власти и управления, 

которая отчасти наследовала и традицию монархической России с её централизацией; 

2 Формирование местного самоуправления происходило в условиях постоянно 

нарастающих проблем в экономике и финансах, которые являются основой любой 

власти. Можно напомнить, что П. А. Столыпин, считавший, что совершенствование 

местного самоуправления являлось краеугольным камнем реформирования России, 

убеждая депутатов Государственной Думы 16.11.1907 г. в том, что реальное 

самоуправление – это самоуправление экономически самостоятельных хозяев, в 

качестве одного из аргументов привел известные слова Ф. М. Достоевского о том, что 
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«деньги – это чеканенная свобода» [Столыпин, 2013: 105–106, 270–283, 324]. Как 

известно, в 1990-е годы местные бюджеты в абсолютном большинстве муниципальных 

образований не обеспечивали реализацию собственных полномочий, что порождало 

межбюджетные противоречия, переходившие порой в открытые конфликты между 

органами власти отдельных уровней. И позднее, когда основополагающей частью 

доходов местных бюджетов стали межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

государственных бюджетов в форме дотаций, субсидий, субвенций, их распределение 

опять же порождало конфликты интересов. Если муниципальные образования были 

заинтересованы в финансовой самостоятельности, субъекты РФ, исходя из 

необходимости создания условий для максимального выравнивания местных 

бюджетов на своей территории, шли на определенную централизацию бюджетных 

средств; 

3. Такие противоречия между Федерацией, регионами и муниципальными 

образованиями нарастали и в силу того, что государственная практика не сумела учесть 

политико-правовые, социокультурные и иные особенности отдельных местных 

сообществ. Это, прежде всего, пространственные характеристики. Федеральное 

законодательство, в частности, допускает осуществление местного самоуправления в 

поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом, до 100 

человек. В то же время, муниципальным образованием являлся, например, Тугуро-

Чумиканский район Хабаровского края, включающий 6 сел (96 569 кв. км) и 

сопоставимый с территорией Австрии (83900 кв. км). Значительна специфика 

этнонационального и конфессионального состава населения на отдельных 

территориях. Сохраняется специфика в политической культуре, в том числе и в 

отношении к отдельным властным институтам и должностным лицам. 

Все это оказалось сложно учесть в 1990-е гг. Во многом аналогичное положение 

сохраняется и сегодня, свидетельствуя отчасти о том, что в силу разных причин России 

суждено «повторение пройденного», в том числе, и в организации местного 

самоуправления. Первый опыт его формирования, связанный с именами Александра 

Второго и его ближайшего сподвижника в этой реформе – князя А. И. Васильчикова в 

1860–1870 гг., также привел к созданию во многом автономно действовавших органов 

земского самоуправления и городских дум. Очевидно, что в условиях самодержавия 

это подрывало его устои и вызвало во многом закономерный результат – учреждение 

в 1880-е гг. института земских начальников. Так отчасти был восстановлен 

традиционный контроль государственной власти над органами местного 

самоуправления. Можно по-разному оценивать данный шаг государства. Но, если даже 

согласиться с тем, что это была контрреформа, она, уравновесив самодержавные и 

самоуправленческие начала в государственном устройстве, позволила сохранить 

потенциал земских учреждений. Показательно, что, например, только земский бюджет 

вырос за 1865–1912 гг. в 45 раз [К 150-летию, 2014: 8–9]. Таким образом, политическая 
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практика монархической России подтвердила потенциал российских реформ и 

реформаторов, но также и силу формировавшихся столетиями традиций. 

Во многом таким же «повторением пройденного» стало и проведение реформ в 

условиях политической нестабильности государства, а также их перманентный 

характер. Отечественные мыслители прошлого, активно участвуя в разработке 

стратегий реформирования государства, неоднократно предупреждали, как, например, 

А. Д. Градовский, что самоуправление предполагает существование сильной и единой 

государственной власти [Градовский, 1868: II-CХII]. П. А. Столыпин повторял не раз, 

что «децентрализация может идти только от избытка сил» [Столыпин, 2013: 105–106, 

270–283, 324]. 

В 1990-е гг. нарастающая нестабильность в обществе и государстве, в 

значительной степени обусловленная проявлениями сепаратизма на отдельных 

территориях, усиливала противоречия между Федерацией, регионами и отдельными 

муниципальными образованиями. Это неизбежно порождало сомнения в 

плодотворности конституционно-правовой модели российского местного 

самоуправления, конкретизированной в 154-ФЗ. Как отмечала А. А. Акмалова, 

анализируя опыт его становления в эти годы, все это неизбежно организационно и 

функционально ослабляло государственное единство, управляемость государства и 

общества, противопоставляя государство, общество и их отдельные институты 

[Акмалова, 2001: 161–163]. 

В силу этого и перманентные муниципальные реформы не достигали 

планируемых результатов. Как, например, разработка и принятие нового Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131-ФЗ), который стал составной 

частью общей административной реформы, направленной на восстановление 

управляемости в государстве. Произошел очередной поворот в развитии местного 

самоуправления, связанный с попыткой максимально детально урегулировать 

основные вопросы его организации уже на федеральном уровне. Конечно, 

централизация власти обеспечила необходимые условия для начала активной 

экономической и социальной политики, реализации федеральных целевых программ, а 

позднее и приоритетных национальных проектов. Но унификация местного 

самоуправления, хотя позволила привести региональное законодательство и 

муниципальные правовые акты в соответствие с требованиями Конституции РФ и 

федерального законодательства, породила много новых проблем. В частности, 

большинство сельских поселений оказались не способны эффективно решать все 

вопросы местного значения. 

Достаточно логичным с учетом этого стало принятие позднее Федерального 

закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – 136-ФЗ), который вновь расширил роль 

регионального законодателя, перераспределив полномочия между двумя уровнями 

государственной власти. Была осуществлена значительная корректировка 

соотношения полномочий федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в регулировании местного 

самоуправления. 

Все это позволило к настоящему времени создать систему, которая с учетом 

социально-экономического, кадрового потенциала и порядка взаимодействия с 

региональными органами государственной власти, несет ответственность за решение 

значительного объема проблем, с которыми сталкивается ежедневно, в конечном итоге, 

каждый россиянин. Тем не менее, по мнению теоретиков и практиков, пока говорить 

об эффективно функционирующих российских муниципалитетах преждевременно. 

Хотя были последовательно апробированы все возможные форматы их регулирования 

с учетом действующей Конституции России (154-ФЗ предоставил самое широкое 

правовое пространство для регионов и муниципалитетов) принятие 131-ФЗ привело к 

значительной централизации власти и унификации законодательного регулирования, 

136-ФЗ расширил права регионов не только в установлении принципов организации 

местного самоуправления, но и в осуществлении его отдельных полномочий. 

Однако, можно ли на основании этого говорить о необходимости изменения 

Конституции России в части введения в нее института публичной власти? Способны 

ли поправки в конституционно-правовую модель местного самоуправления создать 

благоприятные условия для его совершенствования? 

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные положения 

конституционной реформы в части регулирования местного самоуправления. 

 

Конституционная поправка о публичной власти 

Как представляется, конституционное закрепление института публичной власти 

может стать необходимой предпосылкой системного подхода к дальнейшему 

совершенствованию системы властных отношений в России, развитию муниципальной 

теории и практики. Прежде всего, такой подход должен обеспечить единство теории 

и практики. 

Как известно, в действующей Конституции РФ, как и в значительной части 

других правовых актов, регулирующих на всех уровнях власти организацию местного 

самоуправления, не используется понятие публичной власти. Вместе с тем, в 

конституционной, муниципальной теории данное понятие стало особенно активно 

разрабатываться одновременно с началом строительства современного государства. 

Такие исследователи, как В. И. Фадеев, И. И. Овчинников, В. И. Васильев, 

Т. М. Бялкина [Фадеев, 1994; Овчинников, 1999: 13–14; Васильев, 2004; Бялкина, 

1996: 8–10], исходя из необходимости системности законодательного регулирования 
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местного самоуправления, его анализа в единстве с государственной властью, 

обосновывали логику применения понятия публичной власти. Один из наиболее 

авторитетных исследователей развития местного самоуправления в России и за 

рубежом Г. В. Барабашев, выделяя его отличительные признаки, прежде всего, 

отмечал, что «местное самоуправление – это публичная власть, существующая наряду 

с государственной властью» [Барабашев, 1996: 15–16, 292]. Местное самоуправление 

как часть единой публичной власти народа последовательно и детально рассматривала 

Т. Я. Хабриева, анализируя современную Конституцию России [Хабриева, 2005]. В 

более широком контексте – развития публичного права этот институт анализировал 

Ю. А. Тихомиров [Тихомиров, 199527, 121, 118]. 

В монографии А. А. Акмаловой, посвященной анализу методологии 

исследования местного самоуправления, было проанализировано соотношение таких 

понятий, как публичное, государственное и общественное. Она отмечает, что 

становление муниципальной практики привело к последовательной трансформации 

правовой природы местного самоуправления, порождая определенные противоречия в 

её толковании. Длительное развитие местного самоуправления во многих странах как 

общественного позволяло анализировать его и государственную власть, исходя из 

формулы «общественное – государственное». Позднее, когда во многих странах 

местное самоуправление стало приобретать признаки властного института, чаще в силу 

того, что государство делегировало ему часть своих полномочий, местное 

самоуправление становится частью государственной власти. Правда, в отдельных 

странах с англосаксонской правовой системой оно изначально, приобретая публичную 

природу, развивалось как «негосударственное». 

В современной России местное самоуправление конституировалось как 

институт власти (автономной от государственной), и, в то же время, институт 

гражданского общества. В частности, 131-ФЗ конкретизировал такие формы 

общественной деятельности населения в решении вопросов местного значения, как, 

например, территориальное общественное самоуправление, собрания, опросы 

граждан. Другими словами, пишет А. А. Акмалова, с одной стороны, следует 

рассматривать местное самоуправление в его соотношении с государственной властью, 

как форму публичной власти, которая отграничена Конституцией РФ от его другой 

формы – власти государственной. С другой стороны, в отношении собственно 

местного самоуправления важно говорить о нем как совокупности публичного 

(властного) и общественного (социального). С учетом этого, муниципальная власть 

может рассматриваться как составляющая более объемного понятия – местного 

самоуправления [Акмалова, 2003]. 

В формирование представлений о местном самоуправлении как о разновидности 

публичной власти свой вклад внесли не только теоретики, но и практики, в том числе 

Конституционный Суд РФ. В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 15.01.1998 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 
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Конституции Республики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 

1994 года "Об органах исполнительной власти в Республике Коми”» было 

подчеркнуто, что указание на то, что органы местного самоуправления являются 

органами власти, само по себе не свидетельствует об их государственной природе. 

Публичная власть может быть и муниципальной. Такая же правовая позиция была 

сформулирована Конституционным Судом РФ и в ряде других решений, что позволило 

использовать данное понятие и в политико-правовой практике. Таким образом, 

обеспечивался еще один параметр системности, важный для сферы публичной власти, 

единство правоприменительной и судебной практик. 

Хотя в правовых актах, регулирующих организацию властных отношений, как 

правило, понятие «публичное» используется редко. В 131-ФЗ, например. это 

«публичные слушания». Тем не менее, это в значительной степени соответствует и 

упоминавшийся уже Европейской хартии местного самоуправления, где используются 

понятия «публичные дела», «публичные полномочия». Таким образом, российское 

право выступает как составляющая более общей системы права. 

С учетом этого значительным и перспективным представляется потенциал 

конституционного закрепления института публичной власти для развития российского 

местного самоуправления как неотъемлемой составляющей единой системы властных 

отношений. В частности, в Законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» предусмотрено закрепить:  

 принцип правопреемства, подчеркивающий единство исторического 

прошлого, настоящего и будущего России, а также её фактического и международно-

правового статуса; 

 суверенитет государства, включающий его территориальную 

целостность, финансовую независимость, собственную символику, а также 

обеспечиваемый установлением особых требований к высшим должностным лицам и 

государственным служащим; 

 единство общего и особенного в организации местного самоуправления с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Однако, насколько полно реализуется системный подход, единство традиции и 

новации, а также общего и особенного, покажет конкретная правоприменительная 

практика, которой будет предшествовать значительный объем законотворчества. 

Только практика определит эффективность внесения поправок в Конституцию России, 

в том числе, и в организацию местного самоуправления, его взаимодействия с 

органами государственной власти. 

Конечно, это потребует, с одной стороны, последовательной и столь же 

системной деятельности на всех уровнях власти, с другой – способности государства 
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создать условия для такой деятельности. Внимание в последние годы к жизни местных 

сообществ, развитию малых, в том числе исторических, городов России дает 

определенные надежды. Такая готовность к координации усилий звучит и из уст 

Президента РФ, как об этом свидетельствует, например, семинар-совещание с главами 

субъектов РФ, председателями законодательных собраний, а также мэрами крупных 

городов «Современная экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные 

практики» (29.01.2015 г.) [Семинар-совещание, 2015]. Об этом же говорит активная 

работа Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России. 

 

* * * 

Таким образом, подход к организации публичной власти как к сложной системе, 

включающей две её основные формы – государственную и муниципальную, 

функционирующую на трех уровнях организации – федеральном, региональном и 

местном, может обеспечить, прежде всего, её единство. Единство системы, в которой 

реализуется взаимодействие всех её составляющих, а изменение одних факторов, 

например, перечня вопросов местного значения, предусматривает пересмотр 

финансово-экономических основ деятельности органов местного самоуправления, 

подготовки или переподготовки муниципальных кадров и др. Такая системность, 

включая также единство законодательного регулирования и правоприменительной 

практики, предполагая определенную автономию (организационную 

самостоятельность её структур), в то же время не позволяет ни ограничивать такую 

автономию, ни расширять её вопреки действующим правовым актам. 

Наконец, реализация системного подхода к местному самоуправлению 

обеспечит единство традиции и новации в её организации. Анализируя его становление 

еще в 1996 г. в одном из первых учебников по муниципальному праву наш авторский 

коллектив отметил значительный потенциал конституционного закрепления единства 

общих принципов и особенностей организации местного самоуправления с учетом 

исторических и иных местных традиций [Муниципальное право, 1996: 30–35, 64–77]. 

Очевидно, что накопившаяся за прошедшие десятилетия политико-правовая 

практика только подтвердила данные суждения и выводы. Как справедливо заметил 

Оргкомитет VI Всероссийского социологического конгресса, формулируя его научные 

задачи: «Традиция ответственна за функционирование, новация – за развитие. Вместе 

же они представляют два механизма, без которых невозможна самоорганизация 

простых и сложных социальных систем» [VI Всероссийский, 2020]. Весь опыт 

развития местного самоуправления, как в монархической, так и в современной России, 

подтверждает данное суждение. В силу того, не только социологам, но и 

представителям других научных направлений, а также практикам в сфере 

государственного и муниципального управления важно учитывать диалектику 
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традиции и инновации, необходимость их изучения и использования в своей 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод трейсинга – один из методов, 

применяемых в полевых исследованиях, сущность которого заключается в 

отслеживании закономерностей поведения потенциальных респондентов в городской 

среде. Автор статьи уделяет особое внимание процессу формирования метода 

трейсинга, работе Виктора Вахштайна «Пересборка города: между языком и 

пространством» и описанию применения метода в исследовании городской среды г. 

Таллинн в рамках летней школы ‘Numbers and Cognition in the Urban Environment’. 
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Abstract. The main focus of the article is tracing method – one of the methods used in field 

research, the essence of which is to monitor patterns of behavior of potential respondents in 

the urban environment. The author of the article pays closer attention to the process of 

formation of the tracing method, description of article ‘Reassembly of the city: between 

language and space’ by Victor Wachstein, and the description of the application of the method 

in the study of the urban environment of Tallinn as part of the ‘Numbers and Cognition in the 

Urban Environment’ summer school. 
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В настоящее время в современной социологии можно наблюдать тенденцию 

появления новых качественных методов изучения объекта исследования. Одним из 

таких методов является метод трессировки процессов, который является 

разновидностью метода наблюдения. 

Метод трейсинга – это метод в качественной социологии, который используется 

исследователями и социологами для  определения закономерностей в привычной 

среде обитания респондента. Трейсинг – это метод углубленного изучения 

конкретного случая, используемый для отслеживания причинных механизмов и того, 
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как они действуют в конкретном случае. Трейсинг может использоваться для 

построения и проверки теорий процессов, которые связывают причины и результаты в 

ограниченной совокупности причинно-схожих случаев, в сочетании со 

сравнительными методами или, при использовании более прагматичным образом, для 

лучшего понимания причинно-следственной связи [Process Tracing Methods]. 

Преимуществом метода является то, что подробные знания приобретаются путем сбора 

внутрисистемных, механистических доказательств того, как причинные процессы 

работают в реальных случаях. Трейсинг позволяет делать только выводы внутри 

случая, делая необходимые сравнительные операции, чтобы сделать выводы для 

причинно схожих случаев. Трейсинг как метод можно разбить на три основных 

компонента: теоретическое обоснование причинных механизмов, связывающих 

причины и результаты, разработка и анализ наблюдаемых эмпирических проявлений 

функционирования частей теоретизированных механизмов и дополнительное 

использование сравнительных методов для обобщения результатов отдельных 

исследований на другие причинно-подобные случаи. 

В отечественной современной социологии проблематику города и его влияния 

на действия индивида в городской среде рассматривает Виктор Семенович Вахштайн, 

кандидат социологических наук. В своих исследованиях Виктор Вахштайн использует 

метод трейсинга – в него входит построение маршрутов, по которым двигается 

наблюдаемый для дальнейшего анализа его поведения в городской среде. Всплеск 

хипстерского урбанизма дал толчок для развития и совершенствования новых областей 

исследования, например, поведенческая урбанистика. 

Исследование в рамках научной статьи «Пересборка города: между языком и 

пространством» посвящено проблеме взаимосвязи городского пространства и языков 

его описания. Автор выбирает необычный способ написания статьи, рассматривая 

анализируя проблему с двух сторон: со стороны языка и со стороны городского 

пространства. Разделы, «от языка», пронумерованы –3, –2, –1, а разделы «от 

пространства»: 3, 2, 1. Конечный продукт – точка «0», ответ на вопрос «Есть ли 

взаимосвязь между городским пространством и языком?». 

В рамках проводимого автором исследования Виктор Вахштайн вводит новое 

понятие – «хипстерский урбанизм». Проводя сравнение с модернистами и 

представителями левого урбанизма, автор подчеркивает главную отличительную 

особенность представителей нового движения – создание города как сцены. 

Хипстерский урбанизм превращает городское пространство в подмостки, 

город – больше не машина, а сцена [Вахштайн, 2014: 14]. Отличительная особенность 

хипстерского урбанизма – использование любого городского пространства как арт-

объект. Город становится не просто машиной, а машиной удовольствия. 

В ходе исследования в заключительном разделе статьи «0» автор приходит к 

выводу о том, что никакой связи не существует. «Между языком и пространством нет 

зазора. Есть лишь две топологические системы, две формы пространственности города, 
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одна из которых именуется физическим пространством (порядок отношений между 

материальными объектами), а другая – сетевым или синтаксическим пространством (в 

котором между материальными и нематериальными объектами поддерживаются 

отношения, аналогичные отношениям синтаксиса)». Сетевое пространство не сводится 

к языку. Материальные объекты лишь сосуществуют в нем. По Вахштайну, каждый 

случай логично рассматривать отдельно. Исследователь сам устанавливает границы. 

Исследование Виктора Вахштайна доказывает отсутствие прямой связи между 

языком и городской средой. Несомненно, мы не можем отрицать существование города 

и языка, который описывает городскую среду. Но эти языки воспроизводятся людьми, 

которые живут на определенной территории в определенный временной период. Новое 

поколение порождает появление неологизмов, и, соответственно, появление нового 

языка. Городское пространство само по себе не обладает независимостью от людей, 

проживающих в нем. 

Рассматриваемый выше метод трейсинга был использован в полевом 

исследовании в рамках летней школы ‘Numbers and Cognition in the Urban Environment’. 

Ежегодная международная летняя школа, осуществляющая свою деятельность в 

Эстонской Академии искусств в г. Таллинн, нацелена на проведение полевого 

исследования и фокусирует свое внимание на архитектуре, статистике и контексте 

городской среды. Цель летней школы заключается в переводе городской среды в 

параметры и в картографировании социальной активности горожан. Целью в широком 

смысле является поиск связей между двумя вышеуказанными наборами тем. 

Окружающая среда состоит из ряда физически исчисляемых и измеримых параметров, 

которые возможно использовать для её описания. В рамках прохождения практики был 

обозначен главный вопрос: «Какие параметры можно считать более приемлемыми для 

проектирования городской среды?». 

Когда, почему и где люди совершают передвижения в городе – важные 

параметры, которые также были учтены в рамках полевого исследования, так как 

качество городской среды напрямую влияет на них. Поиск средств и методов 

измерения и документирования окружающей среды – одна из задач, которая была 

сформулирована лекторами летней школы [Numbers and Cognition in the Urban 

Environment]. 

Перед началом летней школы участникам рекомендовалось пройти 

подготовительный этап, состоящий из двух этапов: выбор темы исследования 

(«Машинное зрение», «Отслеживание по Wi-Fi», «Влияние элементов городской среды 

на выбор горожан», «Влияние дорожной ситуации на выбор дороги водителем» и 

«Социальные взаимодействия») и проведение полевого исследования в своем городе. 

Цель полевого исследования – ознакомление участников летней школы с 

программным обеспечением Dataoverlay, облегчающим процесс проведения полевого 

исследования в городской среде. Принцип работы приложения заключается в создании 

индивидуальной программы для полевого исследования, состоящего из нескольких 
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кнопок. При произведении подсчетов «в поле» возможно указать временной 

промежуток, в который будет проводиться наблюдение. Подсчет наблюдаемых 

элементов производится при помощи нажатия кнопки с названием наблюдаемого 

элемента. При завершении наблюдения собранные данные с локации автоматически 

отображаются на онлайн-карте академии. 

В рамках подготовительного этапа был создан проект «Дорожная ситуация». В 

программное обеспечение были внесены следующие наблюдаемые 

параметры: машины, велосипеды, пешеходы и грузовые машины/автобусы. 

Длительность полевого исследования в одной точке составляло 10 минут. В рамках 

полевого исследования было рассмотрено 7 точек в г. Архангельск. 

Программа летней школы включала в себя пятидневный тренинг, состоящий из 

лекций, групповых работ и практических заданий. 

Лекции академии были направлены на теоретические аспекты таких 

программных обеспечений как Dataoverlay и GIS. 

В рамках полевого исследования в группе «Влияние элементов городской среды 

на выбор горожан» была обозначена тема исследования «Шум». 

Объектом исследования являлись источники шума в городской среде. 

Предмет исследования – уровень шума источников. 

Результат исследования – «звуковая карта», визуально отображающая зоны 

городской среды, подверженные звуковой нагрузкой (где темный цвет показывал зоны, 

подверженные сильной звуковой нагрузкой). 

Цель исследования – найти корреляцию между звуковым фоном городской 

среды и эмоциями, которые он способен вызвать. 

В рамках наблюдения была создана индивидуальная программа в программном 

обеспечении Dataoverlay, включающая в себя четыре категории, характеризующие 

звуковое пространство: «слишком тихо», «беспокоящий звук», «приятный звук» и 

«громкий звук». 

Было проведено зонирование территории города, в результате которого 

городская среда г. Таллинн была разделена на три условных района:  

исторический центр города (зона А), северо-западное направление (зона B) и 

восточное направление (зона С). Вышеуказанное зонирование охватывало 

разнообразную городскую среду города: от исторического центра (зона А) до спальных 

районов (зона В) и делового центра города с прилегающими жилыми комплексами 

(зона С). 

Зона А включала в себя 10 точек. Исторический центр города состоит из Старого 

города, а также из различных популярных туристических мест (рестораны, бары, музеи 

и так далее). В результате полевого исследования были получены следующие данные: в 

городской среде исторического центра преобладают приятные звуки. Городская среда 

в основном тихая, беспокоящих звуков выявлено не было. 
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Зона В включала в себя 9 точек. Отличительной особенностью зоны являлось 

относительное постоянство звукового ландшафта. Звуковой фон зоны в некоторых 

точках не менялся в течение десяти минут. Городская среда тихая, однако в точке В3 

наблюдался неприятный шумовой фон, причиной которого стало проведение 

строительных работ в данной зоне. 

Зона С состояла из 12 точек. Исследуемая зона отличалась присутствием всех 

категорий звукового пространства в практически равной доле. Точки С1 и С3, 

располагающиеся рядом с трассой, имели более резкие и частые перепады показателей. 

Результаты исследования представлены в виде шумовой карты города (Рисунок). 

 

 

Рисунок. Результаты исследования шумовой нагрузки г. Таллинн, 

представленные методом социального картографирования 
 

Итоги летней школы были подведены на конференции Эстонской Академии 

искусств, в которой приняли участие профессора университета, а также представители 

малого бизнеса. 

Результаты полевого исследования были опубликованы в социальных сетях 

летней школы для учета данных при планировании городской среды и создании 

проектов в городе. 

Таким образом, метод трейсинга – это качественно новый метод в социологии, 

позволяющий изучать конкретные ситуации в естественной среде обитания 

респондента. Несомненными преимуществами метода являются непосредственное 

получение реального результата «в поле», а также глубинное изучение объекта 

исследования. 

Исследование элементов городской среды возможно проводить как 

количественными, так и качественными методами. Одним из качественных методов, 

имеющим прямое отношение к городской среде и урбанистике, является метод 

трейсинга, позволяющий проследить за поведением людей в городской среде. 
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Феномен муниципально-частного партнерства в рамках развития 

ответственности органов МСУ: социологический анализ 

 

Аннотация. В статье дается социологический анализ феномену муниципально-

частного партнерства, как институту развития местного самоуправления. Феномен 

МЧП в статье рассматривается через призму его становления в городах и регионах 

России. Автором приводятся конкретные примеры реализации проектов 

муниципально-частного партнерства в системе ЖКХ и социальной сфере, как 

источника модернизации территорий, выявлены особенности развития данного 

института, аргументирована его полезность для локальных территорий. Проблематика 

МЧП в статье тесно увязана с особенностью муниципальной власти, которая, с одной 

стороны, является обособленным институтом государственного управления, с другой 

стороны, тесно интегрирована в существующую вертикаль власти, представлена 

мотивация органов МСУ в развитии МЧП, в силу сложностей данного низового органа 

власти в системе межбюджетных отношений. Автором представлена перспектива 

развития данного феномена, который позволяет улучшить систему взаимодействий 

между властью и бизнесом, интегрировать все сектора общества (власть, бизнес и 

институты гражданского общества) в единую систему, связанную развитием 

муниципальных территорий. 

Ключевые слова: муниципально-частное партнерство; органы местного 

самоуправления; социологический анализ 
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The phenomenon of municipal-private partnership in the development of 

responsibility of lSG bodies: sociological analysis 
 

Abstract. The article provides a sociological analysis of the phenomenon of municipal-

private partnership as an institution for the development of local self-government. The article 

examines the phenomenon of MCHP through the prism of its formation in cities and regions 

of Russian Federation. The author provides concrete examples of the implementation of 

projects of municipal-private partnership in the housing and social sector as a source of 

modernization of territories, identifies the features of the development of this institution, and 

argues its usefulness for local territories. The article deals with the problem of MES closely 

linked to the peculiarity of the municipal government, which, on the one hand, is a separate 
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institution of public administration, on the other hand, is closely integrated into the existing 

vertical of power.the article presents the motivation of MSU bodies in the development of 

MES, due to the complexity of this grass-roots authority in the system of inter-budgetary 

relations. The author presents a perspective for the development of this phenomenon, which 

allows improving the system of interaction between government and business, integrating all 

sectors of society (government, business and civil society institutions) into a single system 

related to the development of municipal territories. 

Keywords: municipal-private partnership; local governments; sociological analysis 

 

Местное самоуправление играет важную роль во взаимодействии органов власти 

и управления и населения. Местное самоуправление, как и любой другой институт 

нуждается в развитии. Все выше сказанное актуализирует проблематику внедрения в 

практическую политику органов местного самоуправления механизмов и 

инструментов развития локальных территорий. 

Местное самоуправление в России на протяжении десятилетий находится в 

крайне сложной ситуации. Во многом потому что в рамках межбюджетных отношений 

местному самоуправлению отводится малая часть финансовых ресурсов, но при этом 

перед органами местного самоуправления стоит ряд сложных задач, которые 

закреплены в действующем законодательстве. Это создает дисбаланс, который 

является катализатором череды вопросов на локальном уровне, с решением которых 

местное самоуправление не справляется. У выхода из сложившейся ситуации 

существует несколько концепций развития. Первый вариант – перераспределение 

бюджетных средств, что мало вероятно. Второй – привлечение бизнеса для реализации 

тех или иных социальных проектов (в таких сферах как образование, медицина, 

культура, социальная поддержка и др.) или в системе ЖКХ. Поэтому одним из 

ключевых курсов в развитии системы местного самоуправления и территорий является 

муниципально-частное партнерство. Это одно из стратегических направлений, которое 

дает шанс на развитие и прогресс в локальных территориях. По мнению Р. Нисбета 

прогресс – это «синтез прошлого и предсказания будущего» [Нисбет, 2007]. 

Человечество развивается, «движется вперед», причем это движение понимается в двух 

аспектах – как накопление знания и как наращивание материального богатства. 

На западе местное самоуправление интегрировано в систему государственного 

управления. В Российской Федерации в рамках действующего законодательства 

местное самоуправление отделено от государства. Несмотря на это местное 

самоуправление интегрировано в вертикаль власти. Государство наделяет органы 

местного самоуправления рядом полномочий, которые закреплены в ряде 

нормативных актов. Муниципальные органы государственного управления являются 

абсолютной необходимостью, выполняя свои функции, путем делегирования 

определенного перечня полномочий государственной власти. Однако отсутствие 

необходимого количества ресурсов тормозит развитие института местного 

самоуправления. Институт местного самоуправления является ключевым элементом 
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гражданского общества и базовых демократических ценностей, поэтому мы считаем 

важным принципом реформирования – нацеленность на развитие автономии 

муниципальных образований [Блинова, 2019]. 

Повышение коммуникативной составляющей со стороны местного сообщества 

как главного субъекта местного самоуправления выступает важным фактором 

развития демократической системы в Российской Федерации. В то же время нельзя не 

согласиться с тем, что «многие проблемы становления местного самоуправления в 

современном российском обществе связаны с недооценкой значения и роли 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением – гражданами и 

общественными организациями – путем привлечения их к совместному решению 

вопросов местного значения» [Хайруллина, 2014]. 

Мониторинговое исследование позволило зафиксировать стабильно низкий, 

особенно по сравнению с другими властными институтами, уровень 

институционального доверия к органам местного самоуправления. В 2014 г. доверяли 

органам местного самоуправления 33 % опрошенных, в 2016 г. – 22 % , а 

2018 г. – 30 % . В последние два года наблюдается некоторое восстановление доверия 

к ним, но к докризисному уровню этот показатель пока не вернулся. Муниципалитетам 

доверяют существенно меньше респондентов, чем президенту страны (в 2018 г. 69 %), 

федеральному правительству (в 2018 г. 39 %) и руководителям регионов (в 2018 г. 

39 %), российской армии (в 2018 г. 66 %) и даже полиции (в 2018 г. 34 %) 

[Общественное мнение о местном самоуправлении, 1992–2002]. 

Для упрочения экономической основы местного самоуправления в современных 

условиях необходимы новые решения для аккумуляции и эффективного распределения 

имеющихся средств, а также привлечения частных инвестиций. Механизмом, 

обеспечивающем приток частных инвестиций в экономику муниципальных 

образований, способно стать муниципально-частное партнерство. Эта форма 

взаимодействия государства и частного бизнеса в последнее время становится одним 

из актуальных и современных направлений взаимовыгодного сотрудничества. Для 

муниципальной власти главные направления взаимодействия с бизнесом – это 

городская среда и инфраструктура: инженерная, транспортная и социальная 

[Захарова, 2013]. 

Основными формами МЧП являются: аренда, концессионное соглашение, 

приватизация, договор доверительного управления имуществом, муниципальный 

контракт. Еще одной формой МЧП является заключение соглашений о социальном 

партнерстве между администрацией и предприятиями города. Согласно таким 

соглашениям предприятия выделяют денежные суммы на поддержку социальных 

программ города, социальное развитие города, благоустройство внутридворовых 

территорий и т.д.[Гладун, 2014]. 

Наиболее распространенная форма взаимодействия власти и бизнеса, которую в 

муниципальных правовых актах смешивают с муниципально-частным партнерством, 
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это концессионные соглашения. Распространенность этой формы сотрудничества 

объясняется как наличием достаточно устоявшегося нормативного регулирования 

[Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»], так и 

принципиальным различием целей и субъектного состава, облегчающим 

осуществление этой формы взаимодействия. 

На территории Воронежской области реализуются 2 концессионных проекта 

средней категории с суммарным объемом инвестиционных обязательств более 375 млн 

рублей и 2 проекта крупной категории с суммарным объемом инвестиционных 

обязательств свыше 5 млрд рублей. 

В частности, в 2019 году было подписано соглашение с ПАО «Квадра» на сумму 

3,65 млрд рублей. По мере реализации концессионного соглашения будет обеспечено 

устойчивое теплоснабжение, проведена замена устаревших сетей и оборудования, 

снижена аварийность на сетях и повышено качество коммунальных услуг. В 2017 году 

было подписано концессионное соглашение с ООО «Городские парковки» на сумму 

15,4 млн руб. В рамках концессионного соглашения будет организовано не менее 6 000 

парковочных мест, предоставляемых на платной основе. Расходы на эксплуатацию 

платных городских парковок будет нести инвестор. Также в 2017 было заключено 

соглашение с ОАО «Экотехнологии» в отношении строительства 

мусоросортировочного завода. Общий объем финансирования проекта модернизации 

составлял 484,55 млн рублей. В марте 2012 года компания «РВК-Воронеж» заключила 

концессионное соглашение с муниципальным образованием Городской округ город 

Воронеж. В рамках соглашения концессионер разработал инвестиционную программу 

развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Воронежа до 

2024 года. 7 февраля 2018 года «РВК-Воронеж» и администрация города Воронежа 

подписали дополнительное соглашение о включении 129 объектов коммунальной 

инфраструктуры в список объектов концессионного соглашения. 

Пристальное внимание при реализации муниципально-частного партнерства 

необходимо обращать на иные уже выявленные практикой и потенциальные проблемы, 

в частности связанные с передачей объектов муниципально-частного партнерства 

частному партнеру и его возвратом публичному партнеру по истечении срока, 

определенного в соглашении. 

Публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения 

и пользования объектом соглашения об МЧП для осуществления указанной в 

соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного 

партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, 

предусмотренных Законом об МЧП и соглашением [Казаков, 2015]. Объект МЧП 

должен передаваться частному партнеру полностью в тех случаях, когда он 

представляет собой имущественный комплекс. Иначе частные партнеры, не 

заинтересованные в получении, например, тепло-энергетического комплекса 

полностью, будут предпочитать брать объекты, наиболее привлекательные с точки 
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зрения возврата вложенных инвестиций, оставляя иные объекты без финансовой 

поддержки, что может негативно сказаться на функционировании комплекса в целом. 

К проблемам реализации муниципально-частного партнерства относится 

наличие задолженности муниципальных предприятий, из-за которых они не могут 

быть переданы частным партнерам в качестве объекта МЧП. Долги должен погашать 

сам муниципалитет, однако не все местные бюджеты могут позволить себе подобные 

издержки. Если же передавать предприятие частным партнерам вместе с долгами, это 

может привести к тому, что источником погашения задолженности муниципальных 

предприятий станут увеличенные тарифы. 

Частным, но показательным случаем, когда законодательство «тормозит» 

развитие муниципально-частного партнерства, является наличие в отраслевом 

законодательстве положений о том, что передача отдельных объектов водоснабжения, 

теплоснабжения осуществляется только по концессионным соглашениям 

[Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»]. В настоящее время 

в значительном числе случаев у муниципальных образований отсутствует 

зарегистрированное право собственности на эти объекты, в связи с чем передача 

перечисленных в отраслевом законодательстве объектов на основании концессионного 

соглашения невозможна, тогда как эти объекты можно было бы передавать частным 

партнерам и на основании иных правовых конструкций. 

Одним из существенных недостатков Закона об МЧП является необходимость 

применять одну и ту же процедуру, которая является довольно громоздкой и 

длительной, что препятствует использованию муниципальными образованиями 

данной формы сотрудничества с частными субъектами. Например, по результатам 

информационного обмена, организованного Союзом городов Центра и Северо-Запада 

России, в котором приняли участие 23 из 25 муниципальных образований, входящих в 

Союз городов Центра и Северо-Запада России, соглашений о муниципально-частном 

партнерстве в соответствии с Законом об МЧП ни в одном из опрошенных городских 

округов не заключалось, т.к. эта процедура является слишком длительной и даже в 

случае вовлечения в муниципально-частное партнерство имущества только городского 

округа, одно согласование проекта МЧП с органом государственной власти субъекта 

РФ занимает не менее 180 дней. 

Успех развития муниципальных территорий во многом зависит от 

взаимодействия власти и бизнеса, что реализуется с помощью муниципально-частного 

партнерства. Этот формат отвечает интересам развития локальных территорий, 

обеспечивает поддержку власти со стороны населения и является драйвером развития 

социального обустройства данных территорий. Не смотря на положительные 

результаты реализации проектов муниципально-частного партнерства существует и 

негативный опыт. Следует проводить масштабное информирование населения о 

реализованных проектах муниципально-частного партнерства, так как чаще всего они 
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реализовываются в социальной сфере, либо в сфере ЖКХ. Это говорит о том, что они 

касаются каждого, проживающего на данной территории. Поэтому действия власти и 

бизнеса должны быть открытыми прозрачными и иметь свою эффективность. 
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Тенденции и характеристики пространственной мобильности населения 

Новосибирской области 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования пространственной 

мобильности и маятниковых миграций жителей Новосибирской области. 

Информационная база исследования – данные массового опроса жителей 

Новосибирской области, проведенного в 2018 г. методом формализованного 

телефонного интервью. Даны оценки масштаба пространственной мобильности и 

маятниковых миграций жителей области. Для анализа территория Новосибирской 

области была условно разделена на 5 укрупненных территориальных зон. Выявлены 

различия пространственной мобильности и маятниковых миграций между 

территориальными зонами области по параметрам – регулярность, частота, цели, 

длительность поездок и вид используемого транспорта. Описана дифференциация 

оценок условий жизни по укрупненным территориальным зонам. 

Ключевые слова: пространственная мобильность; маятниковая миграция; городская 

агломерация; субъективные оценки условий жизни 
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zones. The differences of spatial mobility and spatial migrations between the territorial zones 

of the region are identified by the parameters – regularity, frequency, goals, duration of trips 

and type of transport used. It describes the differentiation of assessments of conditions of life. 

Keywords: spatial mobility; shuttle migrations; urban agglomeration; subjective assessments 

of living conditions 

 

Подходы к исследованию пространственной мобильности и маятниковых 

миграций 

Пространственная мобильность населения зависит от различных социально-

экономических, институциональных, инфраструктурных условий, существующих на 

территории; её интенсивность является одним из показателей развитости 

горизонтальных взаимосвязей между территориальными образованиями; существуют 

различные виды пространственной мобильности. В данном исследовании 

фиксировались разные виды мобильности населения Новосибирской 

области – поездки как внутри региона, так и за его пределы, как регулярно 

совершаемые, так и эпизодические. Но основное внимание в данной статье будет 

уделено такому виду пространственной мобильности как маятниковые миграции 

населения, под которыми принято понимать регулярные (ежедневные или почти 

ежедневные) перемещения населения из одного населенного пункта (места 

жительства) в другой и обратно. То есть это такой вид пространственной мобильности, 

в рамках которого индивид не меняет своего постоянного места жительства, однако 

значительную часть времени проводит в другом месте с целью работы, отдыха, другой 

деятельности. Другими словами, маятниковые миграции являются регулярными 

возвратными миграциями. В фокусе внимания в данной работе были регулярные 

поездки населения в режиме недельного цикла с различными целями. В анализ не 

включались более редкие и эпизодические поездки, а также поездки, связанные со 

специфическим характером работы (например, совершаемые водителями, курьерами и 

т.п.), безусловно, также составляющие часть общей картины пространственной 

мобильности, существующей в области. 

Основным фактором, дифференцирующим пространственную мобильность 

населения в Новосибирской области, является наличие на её территории крупной 

городской агломерации, выступающей значимым центром притяжения для части 

территорий. В связи с этим необходимо сказать о значении маятниковых миграций 

населения с точки зрения данного аспекта. 

Под городской агломерацией принято понимать компактную пространственную 

группировку поселений, объединенных в одно целое интенсивными 

производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями. 

Важно, что это сложное территориальное образование формируется естественным 

путем в результате интенсификации взаимодействий между поселениями, 

расположенными вблизи города-центра. Агломерационные процессы имеют 

различные социально-экономические проявления, и в частности, это «стягивание» 
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населения в пригороды крупных городов, а также интенсивные маятниковые поездки 

жителей. 

В исследованиях, связанных с тематикой городских агломераций, 

подчеркивается значимость такого индикатора развитости агломерационных 

процессов как интенсивность маятниковых миграций населения: «Ориентация на 

город-центр выражается в интенсивных и разнообразных связях, трудовой и учебной 

маятниковой миграции, в систематических культурно-бытовых поездках жителей» 

[Лаппо, 2012: 313]. 

Социологическое представление о городской агломерации основано на том, что 

развитость агломерационных процессов определяется тем, в какой степени образ 

жизни населения поселений, включенных в агломерационный ареал, «распределен» по 

всей его территории или «локализован» в границах места жительства [Мосиенко, 2010]. 

И с этой точки зрения, без учета масштаба маятниковых миграций (направленности, 

частоты и целей поездок жителей, их регулярности и устойчивости) невозможно 

оценивать сформированность и характеристики агломерационных процессов. 

Как правило, исследователи понимают под маятниковыми миграциями 

«ежедневные челночные перемещения части населения <…> между местами работы 

(учебы) и проживания, находящимися друг от друга на значительном расстоянии и в 

разных экономических субъектах (районах, городах, регионах и т.п.)» [Шитова, 

2017: 1]. Следует отметить, что в литературе достаточно часто отождествляются 

понятия маятниковых миграций и трудовых маятниковых миграций, определяемых как 

«регулярные перемещения граждан между населенными пунктами, связанные с 

трудовой деятельностью» [Бугаев, 2015: 87]. Подчеркнем, что в данном исследовании 

мы понимали маятниковые миграции в более широком смысле, включая в 

рассмотрение разные типы поездок с точки зрения целей (не только трудовые, но также 

и культурно-бытовые, социальные, рекреационные и др.). Таким образом, маятниковые 

поездки с трудовыми целями составляют только часть всех маятниковых миграций, 

хотя и весьма существенную. 

Действительно, трудовая маятниковая миграция занятого населения (как часть 

всех маятниковых миграций населения) – важнейшая составляющая агломерационных 

взаимодействий. Так, по данным Министерства труда и социального развития 

Новосибирской области, если рассматривать внутриобластные потоки трудовой 

маятниковой миграции, в целом по региону сформировалась положительное сальдо 

трудовой маятниковой миграции – 12,6 тыс. человек. При этом практически во всех 

муниципальных районах Новосибирской области сальдо трудовой маятниковой 

миграции имеет отрицательное значение, то есть миграционные трудовые потоки 

регулярно выезжающих за пределы каждого района преобладают над приезжающими. 

Больше всего такое преобладание числа выезжающих на работу за пределы района над 

числом въезжающих отмечается в Новосибирском, Северном, Кочковском 

районах: 24,7 % , 21,2 % , 20,4 % от численности занятых соответственно. При этом 
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положительное сальдо трудовой маятниковой миграции (т.е. превышение числа 

приезжающих в район на работу над числом выезжающих) отмечается по области 

только в Новосибирске, в Искитимском районе и Кольцово [Трудовые ресурсы…, 

2018]. Таким образом, положительное сальдо внутренней трудовой маятниковой 

миграции по области в целом формируется только за счет этих муниципальных 

образований, и в основном, за счет Новосибирска. Основной поток трудовых 

маятниковых мигрантов направлен в Новосибирск, при этом сальдо трудовой 

маятниковой миграции в Новосибирске год от года увеличивается: 4,2 % – в 2016 г., 

5,1 % – в 2017 г. и 6,8 % – в 2018 г [Трудовые ресурсы…, 2016, 2017, 2018]. 

Поскольку трудовая маятниковая миграция составляет лишь часть всех 

маятниковых миграций населения, хотя и очень значимую, необходимо также 

оценивать масштаб поездок населения и с другими целями. Так как статистических 

данных, позволяющих сделать такие оценки, нет, источником информации об этом 

могут стать данные массовых опросов населения. 

 

Методика исследования пространственной мобильности и маятниковых 

миграций населения Новосибирской области 

Информационную базу исследования составили данные массового опроса 

жителей Новосибирской области. Опрос организован сотрудниками кафедры общей 

социологии ЭФ НГУ и ИЭОПП СО РАН совместно с Центром маркетинговых 

исследований «ИнфоСкан»; был проведен силами студентов отделения социологии ЭФ 

НГУ в июле 2018 г. Метод сбора информации – формализованное телефонное 

интервью (использована комбинация стационарных и мобильных номеров телефонов); 

выборка – квотная, репрезентирует взрослое население НСО по полу, возрасту, 

территориальной зоне проживания, типу населенного пункта; объем 

выборки – 1 562 чел., из них сказали о том, что совершают какие-либо поездки 

1 144 чел. 

Вопросник для телефонного интервью содержал следующие блоки: социально-

демографические характеристики респондента, место жительства, мобильность 

(наличие, направления, частота, длительность, цели поездок, используемые виды 

транспорта, сложности поездок, цифровые технологии при планировании поездок), 

внешняя мобильность, посещение досуговых мест, пользование интернетом, 

удовлетворенность условиями жизни по месту жительства. Отметим, что в блоке 

вопросов о регулярных поездках в режиме недельного цикла респондента просили 

назвать все его маршруты, а затем рассказать более подробно о каждом из них (куда 

ездит, с какими целями, как часто, на каком транспорте). Таким образом, речь в этой 

части телефонного интервью шла о нескольких маршрутах регулярно (ежедневно или 

несколько раз в неделю) совершаемых поездок. В отношении регулярных поездок на 

работу и учебу также задавались вопросы о длительности этих поездок. 
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Для более детального анализа дифференциации и особенностей 

пространственной мобильности и маятниковых миграций в Новосибирской области 

нами было выделено пять укрупненных территориальных зон: 1 – город Новосибирск 

(центр агломерации), 2 – Периферия агломерации, 3 – Восточная часть НСО (без 

агломерации), 4 – Центральная часть НСО, 5 – Западная часть НСО (Рисунок). 

 

Рисунок. Укрупненные территориальные зоны Новосибирской области 

 

Дифференциация восприятия условий жизни по территориальным зонам 

Одним из факторов, стимулирующих маятниковые миграции, является 

неудовлетворенность условиями жизни по месту проживания, недостаточные 

возможности для удовлетворения потребностей жителей. В этом случае маятниковые 

миграции выступают компенсаторным механизмом, выравнивающим 

неравномерность социально-экономических условий в регионе и доступность 

различных благ для жителей разных населенных пунктов и территорий. 

В связи с этим в интервью были заданы вопросы об удовлетворенности 

условиями жизни в целом, а также об оценках достаточности в населенном пункте 

возможностей для работы, отдыха, образования, получения медицинской помощи. Эти 

аспекты, разумеется, не исчерпывают все многообразие условий жизнедеятельности, 

но представляют собой значимые для большинства людей сферы или составляющие 

условий жизни в поселениях. Определенные ограничения налагал также метод сбора 

информации – формат телефонного интервью не позволяет использовать очень 

объемный вопросник, поэтому для выявления субъективных оценок достаточности 

возможностей в различных сферах жизни были выбраны данные основные 4 аспекта. 
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В результате выяснилось, что 55 % опрошенных в целом удовлетворены 

условиями жизни, 43,1 % высказали неудовлетворенность разной степени (остальные 

респонденты затруднились с ответом). По территориальным зонам уровень общей 

удовлетворенности условиями жизни различен: выше он у жителей Новосибирска 

(63,9 %) и Периферии агломерации (52,4 %), ниже – у жителей Восточной части НСО 

(43,3 %), а также Центральной (37,5 %) и Западной (36,5 %) частей НСО. Так по мере 

удаления от областного центра уровень удовлетворенности условиями жизни 

снижается. 

Наиболее высокие оценки достаточности возможностей по всем аспектам 

условий жизни даны жителями Новосибирска, жители остальных территориальных зон 

оценивают качество условий жизни в своих населенных пунктах ниже по всем 

аспектам. Особенно сильная дифференциация в оценках наблюдается по такому 

аспекту как возможности для работы: жители более удаленных от Новосибирска 

территорий оценивают возможности для работы в своих населенных пунктах весьма 

низко. Также неравномерно выглядят в оценках жителей разных территорий области и 

возможности для отдыха, и для получения образования. Все это естественным образом 

создает потребности людей в пространственной мобильности и маятниковых 

миграциях как способе решения проблем, решить которые по месту жительства не 

представляется возможным. 

 

Характеристики пространственной мобильности и маятниковых миграций 

Что касается масштабов пространственной мобильности населения 

Новосибирской области в целом, то они достаточны велики. Так, на вопрос о том, 

совершает ли человек ежедневно или несколько раз в неделю, какие-либо поездки (то 

есть ездит регулярно), положительный ответ дали 42,2 % опрошенных. Еще 

31 % сказали о том, что ездят, но не регулярно, редко; 10,1 % ответили, что много ездят 

по характеру работы с постоянным или непостоянным маршрутом. Только 16,3 % не 

совершают никаких поездок. Таким образом, более трех четвертей жителей области в 

разной степени мобильны. 

Характеризуя в целом жителей области, совершающих различные поездки, 

следует отметить, что большинство из них составляют женщины (60,3 % ; среди 

совершающих регулярные поездки в режиме недельного цикла доля женщин 

ниже – 54,9 %), жители в возрасте 30–39 лет (25,6 %), имеющие высшее образование 

(47,3 %), работающие (66,2 %). Таким образом, данные группы жителей наиболее 

мобильны. 

По территориальным зонам масштабы пространственной мобильности 

различаются следующим образом. Доля совершающих регулярные поездки выше, по 

сравнению с другими территориальными зонами, в Новосибирске и Периферии 

агломерации (49,7 % и 51,3 % соответственно). В Восточной и Центральной частях 

НСО большинство жителей совершают эпизодические поездки (41,5 % и 

47,2 % соответственно). Доля жителей, не совершающих никаких поездок, выше всего 

в Западной части НСО (32,5 %). 
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В исследовании были получены также данные об основных характеристиках 

маятниковых миграций жителей Новосибирской области. Тем, кто дал 

положительный ответ на вопрос о совершении регулярных поездок в режиме 

недельного цикла, были заданы вопросы о направлениях, частоте, целях и средствах 

мобильности – видах транспорта, используемых в данных поездках. Тем, кто 

совершает поездки с трудовыми и учебными целями (важнейшая часть маятниковых 

миграций), задавался также вопрос о продолжительности данных поездок. 

Всем, кто совершает какие-либо поездки, задавались также вопросы о 

сложностях поездок и цифровых технологиях, используемых при планировании 

поездок. 

Что касается направленности маятниковых миграций, то большая их часть 

(75 % , в целом, по всем названным респондентами маршрутам) совершается в 

Новосибирск (центр агломерации). При этом наблюдаются различия в направленности 

поездок между укрупненными зонами. Так, абсолютное большинство регулярных 

поездок жителей Новосибирска (86,3 %) совершается «внутри» Новосибирска 

(остальные поездки совершаются за его пределы). Большинство жителей Периферии 

агломерации (67,3 %) также регулярно ездят в Новосибирск; около трети – «внутри» 

Периферии агломерации. Новосибирск является центром притяжения также и для 

почти половины жителей Восточной части Новосибирской области, совершающих 

регулярные поездки в режиме недельного цикла. Для более удаленных от 

Новосибирска зон (Центральной и Западной частей области) Новосибирск не является 

таким центром притяжения, что вполне естественно, учитывая расстояния между 

этими районами области и Новосибирском. 

Сопоставляя направленность всех маятниковых миграций с направленностью 

регулярных поездок работающего населения, можно заметить, что описанные выше 

тенденции сохраняются: работающие жители Новосибирска осуществляют основную 

массу своих регулярных поездок внутри города, также Новосибирск является центром 

притяжения для большей части работающих жителей Периферии и практически для 

половины работающего населения Восточной части НСО. Эти данные косвенно 

свидетельствуют, на наш взгляд, о значительной доле именно трудовых маятниковых 

миграций в общем объеме всех регулярных поездок жителей области. 

В Таблице 2 представлены обобщенные данные о частоте, целях, средствах 

мобильности (видах транспорта) и продолжительности поездок (с трудовыми и 

учебными целями) по области в целом, а также по территориальным зонам, по всем 

регулярным маршрутам, названным респондентами. 

Что касается частоты (интенсивности) регулярных поездок, более половины 

опрошенных жителей области совершают их ежедневно или почти ежедневно. При 

этом доля совершающих ежедневные поездки наиболее высока среди живущих в 

Новосибирске и Периферии агломерации. Заметно, что по мере удаления от центра 

агломерации (Новосибирска) к Западной части НСО частота ежедневных поездок 

снижается в два раза. Достаточно высока доля совершающих регулярные поездки 

1– 2 раза в неделю, причем выше она среди жителей Восточной и Центральной частей 
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НСО. Поездки, совершаемые 3–4 раза в неделю, менее распространены во всех частях 

области. Вероятно, интенсивность связана с целями маятниковых миграций – можно 

предположить, что поездки с трудовыми целями наиболее распространены, и именно 

они совершаются ежедневно; также распространенной является мобильность с 

культурно-бытовыми и социальными целями в выходные дни. Наиболее 

распространенными целями, с которыми совершаются регулярные маятниковые 

миграции в режиме недельного цикла, являются поездки на работу и по работе, 

служебным делам; в магазины, на рынок; в гости, к родственникам. При этом поездки 

с трудовыми целями наиболее распространены среди жителей Центра, Периферии 

агломерации и Восточной части НСО. 

Поездки с культурно-бытовыми и социальными целями совершаются 

достаточно часто жителями всех территориальных зон, но выше, чем в среднем по 

области, доля совершающих поездки в гости к друзьям, родственникам, а также за 

покупками среди жителей Восточной, Центральной и Западной частей НСО. Обращает 

на себя внимание существенная разница в долях совершающих поездки в медицинские 

учреждения среди жителей Новосибирска (порядка четверти опрошенных) и других 

частей области (доля совершающих такие поездки среди живущих в Западной части 

НСО составляет около двух третей). Среди жителей Новосибирска и Периферии 

агломерации выше, чем в среднем по области, доля совершающих досуговые поездки, 

а также поездки на дачи, загородные участки. 

Респондентам, совершающим поездки с трудовыми и учебными целями 

(наиболее типичный и распространенный вид регулярной маятниковой миграции), 

также был задан вопрос о продолжительности данных поездок (в одну сторону). 

Поездки до 30 минут чаще, чем в среднем по совокупности, совершают жители 

Новосибирска (доля жителей, совершающих такие поездки, составляет 50 %). Также 

более трети жителей Новосибирска ездят с трудовыми и учебными целями от 30 минут 

до часа. Аналогичное распределение ответов о продолжительности поездок – у 

жителей Периферии агломерации (большинство совершают регулярные трудовые 

маятниковые поездки продолжительностью до 1 часа). Выше, чем в среднем по 

области, доля совершающих поездки длительностью до 1,5 часов, среди жителей 

Восточной части НСО. По всей вероятности, данные поездки совершаются в 

Новосибирск, предоставляющий места работы и учебы для жителей не только города, 

но и ближайших населенных пунктов. Регулярные поездки на работу и учебу 

продолжительностью свыше 1,5 часов распространены среди жителей области мало. 

Достаточно существенные отличия между укрупненными территориальными 

зонами наблюдаются также в средствах мобильности. В целом по области наиболее 

часто используемыми видами транспорта, по данным опроса, являются автобус и 

личный автомобиль (респондент в качестве водителя). На третьем месте по частоте 

использования были названы маршрутные такси. При этом по всем территориальным 

зонам области, кроме Новосибирска, в качестве средства совершения регулярных 

поездок лидирует именно личный автомобиль. Автобус используется жителями всех 

территориальных зон области, но чаще – жителями Новосибирска. Маршрутные такси 



Тенденции и характеристики пространственной мобильности населения Новосибирской области 

  

1407 

существенно меньше, по сравнению с Новосибирском и Периферией агломерации, 

распространены в более удаленных от центра агломерации частях области. Также 

закономерно более частое использование именно в Новосибирске таких городских 

видов транспорта как метро, троллейбус и трамвай (реже). 

Следует подчеркнуть, что наиболее используемые средства регулярных 

маятниковых поездок (личный автомобиль, автобус, маршрутное такси) относятся к 

автомобильному транспорту, в то время как рельсовый транспорт используется 

жителями Новосибирской области существенно реже. Так, в целом по области только 

8 % опрошенных сказали об использовании в регулярных поездках электричек; 

несколько выше доля таких среди жителей Периферии агломерации и Восточной части 

НСО. В целом полученные в отношении пользования различными видами транспорта 

результаты говорят, на наш взгляд, о недостаточной развитости в области 

инфраструктуры общественного транспорта, что вынуждает жителей активнее 

использовать как основное средство мобильности личные автомобили, влияя на рост 

автомобилизации и напряженность дорожно-транспортной ситуации в целом. 

Закономерным результатом данной ситуации являются полученные в ходе 

опроса оценки жителями области проблем, с которыми приходится сталкиваться в 

поездках. Открытый вопрос о том, в чем респонденты видят основные сложности 

поездок, задавался всем совершающим как регулярные, так и эпизодические поездки. 

Так, основными проблемами, названными жителями Новосибирска и Периферии 

агломерации, стали загруженность дорог и пробки (доля назвавших эти проблемы по 

данным территориальным зонам составляет порядка 30 %). Жители Восточной, 

Центральной и Западной частей НСО в первую очередь говорят о состоянии дорог (от 

20 до 25 %), и далее о высоких транспортных расходах, затратах (в т.ч. на бензин) 

(около 10 %), что во многом объясняется преимущественным использованием личного 

автомобиля в качестве водителя или пассажира. 

Одним из современных способов оптимизации дорожно-транспортной ситуации 

и решения проблем, связанных с мобильностью и поездками, является «цифровизация» 

мобильности, а именно использование жителями цифровых технологий. 

Респондентам, совершающим поездки (как регулярные, так и эпизодические), был 

задан вопрос об использовании интернета и мобильных приложений при планировании 

поездок и/или в самих поездках. 

Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о том, что цифровые 

технологии уже сегодня достаточно прочно входят в спектр средств, используемых 

людьми при совершении пространственной мобильности. Так, наиболее 

распространенными практиками являются использование цифровых карт Дубль-ГИС, 

Яндекс, Гугл для планирования маршрутов (более 60 %), а также использование 

различных приложений для отслеживания пробок и загруженности дорог (практически 

половина ответивших). Меньше, но также достаточно часто используемыми являются 

такие «цифровые практики» как заказ такси через приложения, использование 

навигатора в автомобиле, отслеживание расписания и движения общественного 
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транспорта. В то же время, 20 % жителей пока не использует ничего из существующих 

уже сейчас технологий. 

Таким образом, для маятниковых мигрантов характерна возрастающая 

рационализация планирования маршрутов, использование различных цифровых 

инструментов как при планировании поездок, так и в самих поездках. 

 

Основные выводы 

Проведенное исследование показало несколько основных тенденций 

пространственной мобильности населения Новосибирской области. Масштабы 

пространственной мобильности достаточно высоки: более трех четвертей жителей 

области в разной степени мобильны, т.е. совершают регулярные (в режиме недельного 

цикла) или более редкие (эпизодические поездки). При этом наблюдаются различия 

между территориями области: наиболее часто регулярные поездки совершают жители 

Новосибирска и Периферии агломерации, наиболее редки такие поездки в Западной 

части НСО. Поскольку маятниковые миграции могут являться компенсаторным 

механизмом, выравнивающим неравномерность социально-экономических условий в 

регионе, были изучены также различия в оценках достаточности в населенном пункте 

возможностей для работы, отдыха, образования, получения медицинской помощи по 

укрупненным территориальным зонам и в целом по области. Выше всего 

удовлетворенность как в целом условиями жизни, так и отдельными составляющими, 

в Новосибирске, в то время как по мере удаления от областного центра уровень 

удовлетворенности снижается. В то же время, частота маятниковых поездок также 

снижается по мере удаления от Новосибирска. Потенциал Новосибирска как места 

приложения труда и удовлетворения других потребностей наиболее активно 

используется жителями Периферии агломерации, а также Восточной части НСО. 

Наиболее распространенными среди всех маятниковых поездок являются регулярные 

поездки, совершаемые с трудовыми целями; распространены также поездки с 

культурно-бытовыми и социальными целями. Важно, что наиболее используемые в 

настоящее время средства регулярных маятниковых поездок (личный автомобиль, 

автобус, маршрутное такси) относятся к автомобильному транспорту, рельсовый 

транспорт используется жителями Новосибирской области существенно реже. 

Наблюдается недостаточная развитость сети общественного транспорта; транспортная 

система как агломерации, так и Новосибирской области зачастую не способна 

удовлетворить потребности населения в перемещениях в пространстве. Поскольку 

рост мобильности населения в процессе формирования Новосибирской агломерации 

происходил, в основном, за счет существующей дорожно-транспортной 

инфраструктуры, в настоящее время ощущается существенная дополнительная 

нагрузка на нее. Это требует оптимизации маршрутной сети как Новосибирска и его 

пригородной зоны, так и области, а также повышения привлекательности 

общественного транспорта, развития рельсового транспорта. На наш взгляд, 

социологические данные о пространственной мобильности и маятниковых миграциях 

населения должны учитываться при принятии решений об оптимизации 
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агломерационных процессов, а также при планировании транспортной 

инфраструктуры и для решения транспортных проблем. 
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 Взаимодействие бизнеса и власти как фактор развития территорий 

(на  примере, УРФО) 
 

Аннотация. Рассматривать развитие территорий необходимо с позиции 

существующих противоречий во взаимодействии бизнеса и власти. Взаимное 

недоверие и упреки в некомпетентности не могут быть нормой взаимодействия. Как 

показывает опыт исследований различных территорий России, распространены 

«серая» и «корпоративистская» модели взаимодействия. Проведенное 

социологическое исследование в форме экспертного интервью представителей органов 

региональной и муниципальной власти, бизнес-структур, позволило выделить 

проблемы территорий, особенности взаимодействия власти и бизнеса на территориях 

УрФО, а также сформулировать рекомендации для устойчивого развития региона. При 

этом Екатеринбург характеризуется развитым деловым сообществом, в отличие от 

Кургана, где бизнес разобщен. Для нормализации взаимодействия с властью 

предлагаются разные формы эффективного взаимодействия: от интернет-ресурсов и 

баз данных, до экспертных сообществ помогающих конкретизировать законопроекты, 

круглые столы и иные открытые дискуссионные площадки. 

Ключевые слова: развитие территорий; модель взаимодействия власти и бизнеса; 

органы региональной и муниципальной власти; органы местного самоуправления; 

деловое сообщество; бизнес-структуры; лидеры общественного мнения 
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Interaction of business and authorities as a factor of territories development 

(on  the example, Ural Federal district) 
 

Abstract. It is necessary to consider the development of territories from the perspective of 

existing contradictions in the interaction of business and government. Mutual distrust and 

reproaches of incompetence cannot be the norm of interaction. As the experience of research 

in various territories of Russian Federation shows, the “gray” and “corporatist” models of 

interaction are widespread. A sociological study in the form of an expert interview of 

representatives of regional and municipal authorities, business structures, allowed to highlight 

the problems of territories, especially the interaction of government and business in the 

territories of the Urals Federal District, as well as formulate recommendations for the 

sustainable development of the region. At the same time, Ekaterinburg is characterized by a 

developed business community, unlike Kurgan, where business is fragmented. To normalize 

interaction with the authorities, various forms of effective interaction are offered: from 

Internet resources and databases, to expert communities helping to specify bills, round tables 

and other open discussion platforms. 

Keywords: territorial development; model of interaction between government and business; 

regional and municipal authorities; local governments; business community; business 

structures, public opinion leaders 

 

Развитие территорий: модели взаимодействия власти и бизнеса 

Современное понятие территорий включается в себя не столько географические 

параметры, сколько социально-экономическое положение, социально-правовой статус, 

социально-политическую обстановку, демографическое состояние, экологические 

особенности [Сергиенко, 2019: 99]. При этом можно применять разные аспекты 
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масштабирования: исследовать страну, федеральный округ, область, город и так далее. 

Но какой бы масштаб для анализа выбран не был, все исследователи, начиная от 

Р. Парка [Парк, 2011] и до современных работ, отмечают важность сотрудничества, 

партнерства для обретения порядка и устойчивости, иначе территория не сможет 

развиваться. И прежде всего, в центре внимания анализа является взаимодействие 

власти и бизнеса (региональной и муниципальной власти и делового сообщества на 

уровне города, области, федерального округа России). 

Взаимодействие власти и бизнеса – это не только формальное соблюдение 

законодательства и требований ведения бизнеса, это и неформальные нормы, правила, 

которые сложились в рамках определенной территории. А. А. Егоров выделяет три 

модели взаимодействия: «белая» (регистрация, лицензирование, контроль и 

принуждение), «черная» (коррупция – реализация индивидуальных интересов), 

«серая» (компромисс – реализация формальных функций с учетом специфики 

территории, торг между властью и бизнесом) как существующие одновременно в 

российских реалиях [Егоров, 2015: 152]. Брега А. В. иначе подходит к моделированию 

и приходит к выводу о том, что при сравнении плюралистической корпоративистской 

моделей, в России все же развита корпоративистская модель (без приставки «нео») с 

функционированием «неопатримониального режима» (с акцентом на неформальные 

связи) [Брега, 2019: 125]. 

Именно с точки зрения возможности влияния власти на бизнес Киселев В. И. 

различает три модели взаимодействия: патронаж (власть доминирует над бизнесом), 

партнерство (существуют авторитетные и влиятельные группы экономических 

интересов), давление (зависимость региональной власти от федерального руководства 

в условиях лимитирования создают конфликтное взаимодействие с бизнесом). В ходе 

своего исследования он приходит к выводу, что разные регионы России имеют разные 

модели взаимодействия, отсутствует единая закрепленная или наиболее 

распространенная из них [Киселев, 2013]. 

Цель данной работы проанализировать взаимодействие органов региональной и 

муниципальной власти и делового сообщества в УрФО, выявить проблемные зоны и 

попытаться сформулировать рекомендации для устойчивого и эффективного развития 

территорий (города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень). 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные получены в ходе исследования взаимодействия делового 

сообщества, региональной власти и органов местного самоуправления УрФО, первый 

этап был реализован в 2016 году; последний этап исследования был завершен конец 

2018-начало 2019 годов. Исследовались 4 административных центра 

УрФО: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Курган. 

Объектом исследования выступили эксперты – представители региональной 

власти и органов местного самоуправления (государственные и муниципальные 

служащие) и представители делового сообщества (руководители предприятий). Общее 

количество экспертов составило 168 (с равным распределением по территориям 
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УрФО). Так как данная группа экспертов обладает высоким уровнем осведомленности, 

то данное количество участников исследования считаем адекватным. Метод сбора 

информации: полуформализованное экспертное интервью. Экспертное интервью 

предполагает получение углубленной качественной информации по интересующим 

аспектам проблемы, с высказыванием обоснованных оценочных суждений членами 

экспертного сообщества региона. 

Профессиональная деятельность экспертов охватывает различные сферы 

деятельности. В исследовании принимали участие представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, образовательных и медицинских 

учреждений, а также представители коммерческого сектора 

экономики – предприниматели, специалисты в сфере торговли, информационных 

технологий и консалтинга, активные общественные деятели и сотрудники НКО. Таким 

образом, эксперты подобраны с целью охватить как можно больше отраслей 

экономики, направлений социальной сферы, государственного и муниципального 

управления. 

Обозначим ключевые параметры экспертов. Состав экспертов по гендерному 

признаку – 48 % женщины, 52 % – мужчины. По возрастному критерию 

30 % относятся к возрасту до 30 лет, 61 % попадают в возрастной интервал от 31 до 50 

лет, оставшиеся 9 % попадают в интервал старше 55 лет. Подавляющее большинство 

экспертов имеют высшее или незаконченное высшее образование, что позволяет 

говорить о квалифицированной оценке реальной ситуации в регионе, 9 % имеют 

среднее специальное образование. 

Среди экспертов 16 % – руководители отделов, 16 % – заместители 

руководителей отделов, 52 % – руководители подразделений, таким образом, в опросе 

приняли участие лица, принимающие решения и осведомленные в своей сфере. 

Благодаря полученным экспертным интервью, опираясь на собранный нами 

эмпирический материал, мы попытаемся выделить особенности развития территорий 

УрФО, а также выделить проблемы территорий и возможности их решения в процессе 

взаимодействия органов власти и делового сообщества. 

 

Актуальные муниципальные и региональные проблемы территорий 

Исследование показало, что эксперты выделили целый набор проблем, которые 

необходимо решать органам власти (начиная от состояния дорог и тротуаров, низкого 

уровня жизни населения, завершая безынициативностью общественности, 

некоммерческих организаций). Часть из этих проблем зависит от активности местных 

органов власти (уровень территорий), другие от принятия тех законов, которые 

позволяют создать в целом в стране благоприятную ситуацию для их разрешения 

(уровень страны). 

Анализ выделенных экспертами проблем показывает, что ими отмечены в 

первую очередь те, которые действительно касаются всего населения округа. Основной 

проблемой, волнующей экспертов, является состояние дорог. Что вполне естественно, 

так как с одной стороны, существует стереотип о том, что в России «две беды – дураки 
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и дороги», с другой стороны, ремонт дорог возложен на местные власти, и в ситуации 

бюджетного дефицита произвести столь дорогостоящее мероприятия крайне трудно. 

На втором месте по значимости была выделена проблема низкого уровня жизни 

населении. Это свидетельствует о низком уровне материального положения 

значительной части населения УрФО. Власти и бизнесу необходимо активно 

заниматься поиском путей повышения жизненного уровня населения. Прежде 

всего – малообеспеченных граждан. 

Также важной оказалась жилищно-коммунальная проблема. Причина в том, что 

стоимость квартирной платы постоянно растет, количество различных аварий в 

системе водоснабжения, отопления только возрастает. И каких-либо реальных путей 

преодоления данной ситуации никто практически не предлагает. Если существуют 

проекты, то они неизвестны большинству простых людей. Решить эту проблему, как 

известно, не возможно лишь обещая заниматься принятием соответствующих законов. 

Примерно каждого третьего эксперта волнует проблема безработицы. Это 

важное направление для совместной деятельности власти и бизнеса. Значительная доля 

экспертов, выделивших данные проблемы, свидетельствует о том, что вероятно, 

властью, не были предприняты какие-либо серьезные шаги, связанные с поиском 

способов снижения уровня безработицы и повышению уровня жизни населения. 

Настораживает тот факт, что каждого четвертого опрошенного эксперта волнует 

непрофессионализм чиновников муниципальной власти. Естественно, это сказывается 

на тех решения, которые принимаются субъектами власти. 

Каждый пятый эксперт не видит перспектив развития малого бизнеса и 

предпринимательства. 

Обнаружились некоторые различия в точках зрения экспертов в зависимости от 

региона, который представляет эксперт. Так, эксперты Екатеринбурга чаще других 

отмечают такие проблемы как состояние дорог и тротуаров, благоустройство города, 

непрофессионализм властей в управлении городом и регионом. 

У экспертов Кургана несколько другая «проблематика». Их более волнует 

низкий уровень жизни населения, неразвитость производства и отсутствие инвестиций, 

а также перспектив для развития малого бизнеса и предпринимательства. 

Экспертов Челябинска выделяет «экологическая проблема». 

Экспертов Тюмени выделяют так называемые социальные проблемы. 

Экспертами Тюмени несколько чаще назывались такие проблемы как 

неудовлетворительное состояние учреждений социальной сферы, а также проблемы, 

связанные с социальной защитой населения. 

 

Оценка деятельности органов региональной и муниципальной власти 

Для оценки деятельности органов власти было важно выяснить, в какой степени, 

по мнению экспертов, властям учитываются интересы граждан и делового сообщества 

при принятии управленческих решений. 
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Рисунок 1. Оценки деятельности муниципальной власти 

 

Наиболее пессимистичные оценки учета интересов граждан дали эксперты из 

Екатеринбурга и Челябинска. Среди экспертов этих городов гораздо чаще 

высказывается мнение, что интересы граждан недостаточно учитываются при 

принятии управленческих решений. 

Две трети экспертов Кургана и Тюмени уверены в том, что интересы делового 

сообщества в той или иной степени не учитываются при принятии управленческих 

решений. 

В целом, наибольшая доля положительных оценок деятельности органов 

региональной и муниципальной власти получена от экспертов Кургана и Тюмени. 

Наиболее низкие оценки обозначены экспертами Екатеринбурга (подробнее см. 

Рисунок 1). 

И все же фиксируется скорее негативное отношение к деятельности (результатам 

деятельности) региональной и муниципальной власти, попытаемся далее выделить 

названные экспертами причины этой ситуации. 

Первая причина, выделенная экспертами: это оторванность власти от общества. 

С одной стороны, такая позиция экспертов вызвана тем, что властям часто приходится 

принимать непопулярные меры, с другой стороны тем, что актуальность принимаемых 

мер не всегда своевременна. Подобная позиция экспертов может быть вызвана и тем, 

что зачастую решения органов власти могут быть трудно предсказуемыми, 
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нецелесообразными, а сами чиновники не заинтересованными в разрешении 

возникающих проблем. 

 «В регионе происходит диалог, постоянный диалог, не приводящий к 

конкретным действиям, сплошная демагогия и пустозвонство. Бизнесменов учат 

вести бизнес, не имея ни малейшего представления о нем с высоты "чиновничьего 

полета". Семинары, вебинары, тренинги. .учат и учат. Без финансов нельзя 

сделать бизнес, деньги делают деньги, а не умные речи и выступления. (Эксперт, 

Екатеринбург). 

 «Низкоквалифицированный уровень. Программы малоэффективны и 

практически нет результатов. Число предприятий малого бизнеса снижается. 

Муниципалитет обязан оказать услугу "Поддержка и развитие 

предпринимательства". ЕЕ нет. Затраты на чиновников которые обязаны 

оказывать эту услугу в разы превышают результаты. Отсутствует анализ 

предпринимательства. Данные переписи малого и среднего 

предпринимательства в работе чиновников не используются». (Эксперт, 

Челябинск). 

 «Дефицит бюджета и решение постоянно насущных проблем приводит к тому, 

что органы власти перестают мыслить стратегически и решения, которые 

могут дать в перспективе положительные результаты откладываются на 

потом в угоду тактическим» (Эксперт, Курган). 

 «Недостаточно компетенции в узких вопросах. Информация очень разрознена. 

Нет общей картины» (Эксперт, Челябинск). 

Вторая причина: не удовлетворенность качеством «обратной связи» с органами 

власти. Это говорит о том, что значительная часть обращений предпринимателей в 

органы власти остается без ответа. Выходом в данной ситуации, возможно, стало бы 

более активное внедрение так называемого электронного правительства. 

 «Отсутствие реальных результатов этого взаимодействия (Эксперт, 

Екатеринбург). 

 «Поддерживают формально» (Эксперт, Екатеринбург). 

 «Много обещаний, но без исполнения» (Эксперт, Курган). 

 «Нет конструктивного диалога, власть считает, что на нее идут нападки со 

стороны неудовлетворенных бизнесменов, общественников, 

правоохранительных органов и «защищается» как может» (Эксперт, Курган). 

 «К сожалению, основные проблемы в коммуникации. Представителей малого и 

среднего предпринимательства не готовы слушать» (Эксперт, Челябинск). 

 «Основная проблема в том, что муниципалитет не хочет слышать о проблемах 

бизнеса» (Эксперт, Челябинск). 

 «Отсутствие диалога, незаинтересованность со стороны властей» (Эксперт, 

Екатеринбург). 

Третья причина: количество административных барьеров. На это указал 

практически каждый третий эксперт. Это говорит о том, что «барьеры» не выполняют 
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свои регулирующие и регламентирующие функции, а являются лишь тормозом для 

развития предпринимательства. 

 «Слова расходятся с делом, между региональными властями и 

муниципалитетами согласованности нет, не говоря уж о взаимодействии с 

бизнесом. Сегодня проще получить поддержку по федеральным программам, чем 

какие-то вопросы решать на местах. Вот и летаем в Москву". (Эксперт, 

Екатеринбург). 

 «В последнее время тенденция такова, что лучше отказать, чем принять 

решение и возможно неправильное. Цена ошибки чиновника велика, поэтому 

решения по многим вопросам затягиваются или не принимаются. (Эксперт, 

Курган). 

 «Отсутствует реальная стратегия развития МСП! Низкая квалификация 

кадров, неисполнимые условия поддержки, рейдерсов, силовиков, высокие 

процентные ставки и налоги. Больше стало внеплановых проверок. Отсутствие 

автоматизации услуги: «Развитие предпринимательства». (Эксперт, 

Челябинск). 

 «Много времени уходит на предоставление услуг. Приходится долго ждать 

оформление документов» (Эксперт, Челябинск). 

Четвертая причина: власть не признает потенциала делового сообщества и не 

учитывает его интересы. Возможно, это связано с тем, что с одной стороны, само 

деловое сообщество не представляет собой что-либо сформированное и 

структурирование, с другой стороны, его представители во многом дискредитировали 

себя, преследуя зачастую узколичные интересы, нарушая КЗОТ, ГОСТы и т.д. 

 «Органы власти стараются играть первую скрипку и сами являются 

идеологами различных решений, которые, по их мнению, благоприятны для 

бизнеса и общества. Не консультируясь и не вовлекая в процесс бизнес и 

общество, власть получает низкую эффективность принятых решений, низкую 

оценку от бизнеса и общества и еще больше закрывается от них» (Эксперт, 

Курган). 

 «Задача муниципалитета и региональных властей не помогать, а не мешать 

(Эксперт, Тюмень). 

 «Власти не помогают. Власти даже думают иначе. Пусть не мешают и 

меньше вмешиваются» (Эксперт, Челябинск). 

 «Власть понимает только рычаг сверху, поэтому общение складывается 

только при административном рычаге, например АСИ, Уполномоченный по 

правам предпринимателей. При этом данные институты позволяют постепенно 

переходить к более конструктивному общению вследствие того, что у бизнеса 

есть определенная поддержка в виде данных институтов и деловых сообществ 

(в зависимости от их статуса и уровня взаимодействия с органами власти в 

регионе и муниципалитете)» (Эксперт, Курган). 
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Обнаружились некоторые различия в представлениях экспертов в зависимости 

от территории. Так, эксперты из Екатеринбурга чаще других отмечают наличие 

административных барьеров. Экспертов из Кургана несколько более тревожит то, что 

власть не признает потенциала делового сообщества, а экспертов из Тюмени больше 

чем других, беспокоят устаревшие формы взаимодействия бизнеса и власти. 

 

Оценка активности делового сообщества 

Как показало исследование, представители делового сообщества не готовы к 

защите собственных интересов. Укажем и на различия территорий. Каждый второй 

эксперт полагает, что сообщество вполне может защищать свои интересы, но 

практически ничего не делает в этом направлении (в отношении Екатеринбурга и 

Кургана). А каждый пятый эксперт в Тюмени и каждый третий эксперт Челябинска 

считает, что деловое сообщество способно защитить свои интересы и интересы региона 

и делает это. 

Далее продемонстрируем, насколько оправданы выявленные тенденции. Для 

более понятного и структурированного доказательства обратимся к полученным 

данным (см. Рисунок 2). 

Более половины представителей делового сообщества не обращались с 

запросами в органы власти и местного самоуправления, что доказывает тенденцию о 

неготовности активно защищать свои собственные интересы. В тоже время, каждый 

второй представитель делового сообщества имеет опыт обращения, и можно выделить 

четыре возможных сценария взаимодействия: каждый третий указывает на то, что 

достигнуто частичное решение проблемы, при этом каждый пятый указал на 

нерешенность проблемы. 

Отметим региональные отличия. Среди делового сообщества Екатеринбурга 

половина обращалась в органы местной власти, среди представителей других регионов 

таковых только треть. С точки зрения конечного результата наиболее благоприятная 

ситуация складывается в Кургане и Тюмени. В основном эксперты из этих городов 

отметили, что проблема в той или иной степени была решена. 

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Екатеринбурге и Челябинске. 

Так, в Челябинске половина экспертов заявила, что процесс принятия был долгим и 

тяжелым, а в Екатеринбурге каждый третий эксперт утверждает, что проблема вообще 

не была решена. 

Социальная активность самого делового сообщества остается невысокой. 

Только каждый шестой эксперт готов к активному участию в жизни города и региона. 

Этот показатель выше в Кургане и Тюмени. Не готовы активно принимать участие в 

жизни города и региона – каждый четвертый эксперт Челябинска и каждый пятый 

эксперт Екатеринбурга. 

 «Не считаю нужным бизнесу управлять городом и регионом, каждый должен 

делать свою работу» (Эксперт, Екатеринбург). 

 «Слишком активное участие не требуется, те форматы, которые 

существуют – достаточны» (Эксперт, Тюмень). 
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При этом почти каждый третий эксперт указал на чувство ответственности за 

происходящее в городе. 

 

 
 

Рисунок 2. Опыт обращения в органы власти и местного самоуправления 

(в % от принявших в исследовании экспертов делового сообщества) 

 

 

Формы взаимодействия делового сообщества и органов региональной и 

муниципальной власти 

Стоит отметить, что ряд экспертов вообще не видят каких-либо положительных 

форм взаимодействия с региональными и муниципальными властями. «Никаких 

существенных» (Эксперт, Екатеринбург). «Особо никаких» (Эксперт, Челябинск). 

Тем не менее, несмотря на наличие негативных аспектов во взаимодействии 

делового сообщества и муниципалитетов, представители экспертного сообщества 

отмечают и ряд положительных моментов в деятельности местной власть в сфере 

налаживания контактов с бизнесом. В частности, представителями местных 

администраций в рамках налаживания контакта с представителями бизнеса все чаще 

проводятся соответствующие мероприятия, организуются площадки, где 

представители делового сообщества могут контактировать с представителями 

муниципалитетов и друг с другом, делиться опытом, заключать контракты. 

«По линии ТПП, и Правительства можно принять участие в мероприятиях, 

выставках и сразу заключить интересные контракты. Именно создание таких 

площадок для встреч (отраслевых, тематических) для бизнеса считаю удачным 

Обращение 
респондентов за 

прошедший год в 
органы власти и 

местного 
самоуправления

Да
43,5 %

Да, была решена быстро 
и полностью

22,7 %

Была решена, но лишь 
отчасти

36,4 %

Процесс решения был 
очень долгим и тяжелым

18,2 %

Проблема так и не была 
решена

22,7 %

Нет
56,5 %
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опытом. Доступность информации имеет положительный сдвиг». (Эксперт, 

Екатеринбург). 

«Взаимодействие проходит через целую серию площадок: бизнес-инкубатор, 

технопарк, Торгово-промышленная палата ТО, Деловая Россия, Опора России, ОНФ, 

что удивительно родительские комитеты. Проходит ярмарка инвестиций. 

Практически бесплатна и открыта для всех желающих. Бизнес аккумулирует скорее 

областное правительство. Мэрия сейчас чуть слабее» (Эксперт, Тюмень). 

В качестве положительного момента было отмечено наличие в регионах 

исследования программ, в том числе и инвестиционных, направленных на поддержку 

представителей малого и среднего бизнеса, введение налоговых льгот и 

предоставление помещений, создание бизнес-инкубаторов и технопарков. 

«Создание программ. В частности создание инвестиционных программ. 

Налоговые льготы. Предоставление помещений» (Эксперт № 3, Курган). 

 «Снизили налоговую ставку. Дают гранты. Полная поддержка» (Эксперт 

№ 10, Курган). 

Эксперты отметили и участие местных властей в организации процесса 

обучения представителей делового сообщества, проведение семинаров и конференций. 

«Обучение желающих. Семинары, повышение грамотности» (Эксперт № 4, 

Челябинск). 

Были указаны также такие положительные аспекты, как постепенная работа по 

сокращению сроков предоставления услуг, готовность и открытость для контактов и 

общения, как со стороны муниципалитетов, так и региональных властей. 

«Сократились сроки предоставления услуг» (Эксперт, Челябинск). 

Кроме того, была высказана позиция, что представители делового сообщества, 

возможно, сами не идут на контакт, отказываясь от участия в «госзакупках», тем самым 

сознательно ограничивая собственные возможности во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

«Взаимодействие налажено более менее хорошо на уровне осуществления 

государственного заказа. Возможно, это связано с нежеланием производителей 

"залазить" в сферу госзакупок, в связи с чем органам власти приходится искать пути, 

подходы, некие точки соприкосновения» (Эксперт, Екатеринбург). 

Положительно было отмечено экспертами создание института по правам 

предпринимателей. 

«Создание и работа института Уполномоченного по правам 

предпринимателей» (Эксперт, Екатеринбург). 

При обсуждении проблем, которые возникают при взаимодействии 

муниципалитета и местного делового сообщества, можно обратить внимание на 

некоторые различия в точках зрения экспертов в зависимости от региона, который 

представляет эксперт. 

Так, например, представители Курганской области отмечают, что в их регионе 

вообще сложно говорить о сформированном деловом сообществе, готовом отстаивать 

свои интересы и коллективно обсуждать проблемы. В то же время представители 
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других областей отмечают, что им по-настоящему не хватает возможности вести 

полноценный диалог с властью, к которому они, тем не менее, готовы. Именно 

отсутствие взаимопонимания между властью и бизнесом является главной проблемой 

неэффективного взаимодействия, порождающей все остальные. Эксперты отмечают, 

что власть, не готовая к диалогу, воспринимает только формализованный подход, что 

значительно усложняет процесс решения имеющихся общих проблем. 

Определяющим фактором, препятствующим нормализации процесса 

взаимодействия, является, по мнению экспертов, разное видение проблем и процессов 

представителями власти и бизнес-сообщества. Из-за отсутствия полноценного диалога 

деловое сообщество не может донести до власти свою позицию, а власть, в свою 

очередь, не может совместить формальный подход с реальным видением ситуации. В 

результате одну и ту же проблему каждая сторона видит по-своему, а механизм, 

позволяющий донести свою точку зрения до оппонента, отсутствует. 

Таким образом, исследование показало, что эксперты не вполне удовлетворены 

существующим качеством взаимодействия с властью, отмечается, что представители 

делового сообщества готовы к активным формам взаимодействия. 

Отметим более высокую степень активности представителей бизнес среды 

Екатеринбурга. Среди них в два – четыре раза больше тех, кто готов участию в 

разработке региональных и муниципальных законопроектов. Деловое сообщество 

Екатеринбурга готово к активной работе как с властью (экспертиза проектов законов, 

организация проверок в рамках действующего законодательства), так и с гражданами 

(работа с обращениями граждан). 

Деловое сообщество других регионов менее активно. В лучшем случае оно 

готово к участию в заседаниях рабочих групп. Эксперты Кургана и Тюмени более 

других ориентированы на такие формы взаимодействия как конференции и семинары, 

а также создание организации, позволяющей работать с гражданами по решению 

отдельных вопросов. 

В тоже время, еще раз подтверждается тенденция не готовности к активным 

формам сотрудничества деловое сообщество. Так, только каждый третий эксперт 

выразил готовность принять участие в разработке законопроектов, в выработке 

рекомендаций. 

Исследование показало, что основным направлением сотрудничества делового 

сообщества и муниципальной власти является открытое и гласное обсуждение 

наиболее важных общественно значимых проблем. 

 «Отсутствие конструктивного диалогового поля (сейчас мероприятия или уже 

привязаны к предвыборной гонке или не тот уровень представителей) (Эксперт, 

Екатеринбург). 

 «Отсутствие платформы для диалога, коррупция, слабый контакт между 

бизнесменами (если они не загнаны в СРО)» (Эксперт, Екатеринбург). 

 «В Курганской области сложно говорить о сформированном деловом обществе. 

Например, по сравнению со Свердловской областью, где бизнес собирается на 

ТОП-клубы, обсуждает проблемы взаимодействия и ищет пути решения, у нас 
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такие площадки запустить не получилось. Каждый конкретный 

предприниматель отстаивает свой личный интерес» (Эксперт, Курган). 

 «Отсутствие некой объединяющей организации. Не смотря на наличие в 

регионе и СОФПП и Деловой России и Опоры сложно говорить, что кто-то из 

них объединяет деловое сообщество всей области или хотя бы города» (Эксперт, 

Екатеринбург). 

Таким образом, необходимо вовлекать представителей делового сообщества в 

процесс принятия решений по важным для бизнеса вопросам. Члены делового 

сообщества могут выступать в роли экспертов, определять и выбирать возможные 

альтернативные пути решения проблемы. 

Необходима обратная связь с чиновниками, дискуссии должны быть публичны, 

интерактивны, они должны заканчиваться конкретными действиями. 

 

Предложения экспертов для развития партнерских отношений местного 

делового сообщества с муниципалитетом и региональными властями 

Эксперты обозначили основные направления и меры по развитию партнерских 

отношений местного делового сообщества, региональной власти и муниципалитетов. 

Прежде всего, необходимо научиться вести диалог, принимать позицию 

делового сообщества и учитывать их интересы, а не действовать авторитарно. 

«Как можно больше вовлекать бизнес сообщество в диалог и принятие 

конструктивных решений. Круглые столы должны быть не формализованными, а на 

самом деле дискуссионными площадками. Представителям органов власти нужно 

учиться «принимать удар», не болеть лишними амбициями и не «давить» после 

мероприятий тех, кто говорит то, что не нравится. Когда представители бизнеса 

выпустят пар, начнется конструктивный диалог» (Эксперт, Курган). 

«Также, считаю, что для решения определенных вопросов необходимо 

вовлекать в диалог еще лидеров общественного мнения, чтобы потом не наступить 

на грабли. Например, начать строительство дома, строения, сооружения и 

столкнуться с жестким неприятием местных жителей, которые могут надолго или 

навсегда заблокировать стройку жалобами в правоохранительные и контролирующие 

органы» (Эксперт, Курган). 

Представителям делового сообщества также следует учиться корректному 

выражению своих позиций, не с точки зрения проявления агрессии и предъявления 

требований, а в рамках поиска компромиссных и совместных решений. 

Члены делового сообщества могут выступать в роли экспертов, определять и 

выбирать возможные альтернативные пути решения проблемы. Предлагается 

создавать экспертные группы, работающие в тесном контакте с муниципалитетами и 

местными властями. Необходима обратная связь с чиновниками, дискуссии должны 

быть публичны, интерактивны, они должны заканчиваться конкретными действиями. 

Эксперты отметили необходимость развития таких систем, как электронное 

правительство и создание интернет-портала, на котором предоставляется вся 
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актуальная информация о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Эксперты предложили проводить мониторинг мнения делового сообщества, 

чтобы его позиция могла быть известна властям. Однако на сегодняшний день сложно 

представить механизм такого мониторинга, поскольку, как уже упоминалось выше, 

уровень взаимодействия между властью и бизнес-сообществом остается на крайне 

низком уровне. 

В ходе исследования были выявлены возможные способы активизации 

общественной деятельности делового сообщества в представлениях экспертов. К 

сожалению, в высказываниях экспертов мало конкретных предложений по 

активизации общественной деятельности бизнеса. Эксперты предлагают «наладить 

контакт», «обсуждать» и т.д. Предложения, которые вносятся экспертами, в 

большинстве случаев направлены на активизацию бизнеса, помощь бизнесу в разных 

формах: это и помощь начинающему бизнесу, и выполнение обязательств по 

госзаказам, и учет мнения бизнеса и т.д. 

«Быть на равных с бизнесом, и не разговаривать с позиции силы. Только помощь 

и поддержка начинающим предпринимателям и т.д.» (Эксперт, Екатеринбург). 

«Начать слышать бизнесменов и выполнять свои обязательства, в т.ч. по 

госзаказам» (Эксперт, Курган). 

«Предметно изучить результаты предпринимательской переписи. Совместно 

с предпринимателями разработать Стратегию развития МСП и реально её 

совместно реализовать. Есть практические примеры, где доля МСП в ВВП города 

выросла с 5 % до 75 % » (Эксперт, Челябинск). 

«Как только у бизнеса не будет препятствий (административных, налоговых и 

пр.) для развития своего дела, тогда будет время на вовлечение в общественные дела» 

(Эксперт, Тюмень). 

Возможно, бизнес будет более общественно активным, если:  

- Будет активнее привлекаться к разработке стратегии развития муниципалитет 

(региона):  

«Совместно разработать стратегию развития муниципалитета. Нужен 

диалог» (Эксперт, Челябинск). 

- Появится общественный лидер, способный объединить бизнес сообщество для 

реализации общественно-значимых проектов. 

- Более активно проводить ТОП-клубы:  

«Возможно, опять попытаться наладить контакт через ТОП-клубы. опять же 

остается вопрос в целесообразности» (Эксперт, Курган). 

 

Обсуждение результатов исследования 

Исследование показало, что представители экспертного сообщества 

неоднозначно оценивают нынешний уровень взаимодействия муниципалитетов и 

региональных властей с бизнес-структурами. Выявилось два противоположных 

мнения, которые разделились примерно поровну. 
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Одна группа экспертов отмечает низкий уровень взаимодействия, обращает 

внимание на то, что представители власти больше занимаются пространными 

рассуждениями о необходимости этого взаимодействия, чем его реальной реализацией. 

Другая группа экспертов отмечает позитивные сдвиги в работе по укреплению 

взаимодействия между бизнесом и органами региональной власти и местного 

самоуправления, выделяют склонность руководства регионов к диалогу, готовность к 

обсуждению и совместной работе. 

Следует отметить, что положительные и отрицательные оценки не связаны с 

принадлежностью экспертов к какому-то определенному региону. В каждом из 

рассматриваемых регионов представлены диаметрально противоположные позиции. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что пока рано говорить об устойчиво 

налаженном взаимодействии между деловым сообществом и муниципалитетами и 

региональной властью, поскольку такое взаимодействие не носит системного и 

регулярного характера. 

Несмотря на наличие негативных аспектов во взаимодействии делового 

сообщества и муниципалитетов, представители экспертного сообщества отмечают и 

ряд положительных моментов в деятельности местной власть в сфере налаживания 

контактов с бизнесом. 

В частности, представителями местных администраций в рамках налаживания 

контакта с представителями бизнеса все чаще проводятся соответствующие 

мероприятия, организуются площадки, где представители делового сообщества могут 

контактировать с представителями муниципалитетов и друг с другом, делиться 

опытом, заключать контракты. 

В качестве положительного момента было отмечено наличие в регионах 

исследования программ, в том числе и инвестиционных, направленных на поддержку 

представителей малого и среднего бизнеса, введение налоговых льгот и 

предоставление помещений, создание бизнес-инкубаторов и технопарков. 

Эксперты отметили и участие местных властей в организации процесса 

обучения представителей делового сообщества, проведение семинаров и конференций. 

Были указаны также такие положительные аспекты, как постепенная работа по 

сокращению сроков предоставления услуг, готовность и открытость для контактов и 

общения, как со стороны муниципалитетов, так и региональных властей. 

Кроме того, была высказана позиция, что представители делового сообщества, 

возможно, сами не идут на контакт, отказываясь от участия в «госзакупках», тем самым 

сознательно ограничивая собственные возможности во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Положительно было отмечено экспертами создание института по правам 

предпринимателей. 

При обсуждении проблем, которые возникают при взаимодействии 

муниципалитета и местного делового сообщества, можно обратить внимание на 

некоторые различия в точках зрения экспертов в зависимости от региона, который 

представляет эксперт. 
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Так, например, представители Курганской области отмечают, что в их регионе 

вообще сложно говорить о сформированном деловом сообществе, готовом отстаивать 

свои интересы и коллективно обсуждать проблемы. В то же время представители 

других областей отмечают, что им по-настоящему не хватает возможности вести 

полноценный диалог с властью, к которому они, тем не менее, готовы. Именно 

отсутствие взаимопонимания между властью и бизнесом является главной проблемой 

взаимодействия, порождающей все остальные. Эксперты отмечают, что власть, не 

готовая к диалогу, воспринимает только формализованный подход, что значительно 

усложняет процесс решения имеющихся общих проблем. 

Как представители органов региональной и муниципальной власти, так и 

представители делового сообщества проявляют взаимное недоверие, сомнение в 

компетентности и профессионализме друг друга. 

Анализируя проблему взаимодействия делового сообщества, региональной 

власти и муниципалитетов, необходимо обратить внимание и на активность самого 

делового сообщества. Здесь эксперты, прежде всего, отметили разный уровень 

активности делового сообщества в зависимости от региона. Исследование показало, 

что эксперты сомневаются в том, что существует какое-либо сформированное деловое 

сообщество, способное консолидации и обсуждению каких-либо общих проблем. 

Наименее активное деловое сообщество, по мнению экспертов, на сегодняшний 

день имеется в Курганской области. Практически все учувствовавшие в опросе 

представители этого региона отметили слабую активность местных представителей 

деловых структур. 

Наиболее активны деловые сообщества Екатеринбурга и Тюмени. Большинство 

экспертов из этих регионов однозначно высоко отметили активность своих коллег. 

В Челябинске мнения экспертов разошлись, встречаются как высокие оценки 

активности, так и обратные отзывы. Причиной того, что члены делового сообщества не 

всегда активно участвуют в общественной жизни, эксперты назвали недоверие к 

чиновникам и мнение делового сообщества о том, что представители региональной 

власти и муниципалитетов их просто не слышат. Именно невозможность ведения 

конструктивного и продуктивного диалога приводит к «затуханию» социальной 

активности делового сообщества. 

В ходе исследования были выделены следующие причины, которые влияют на 

степень активности делового сообщества в общественной жизни региона:  

 отсутствие возможностей (чаще всего временных) у представителей бизнеса; 

 отсутствие желания у самих бизнесменов; 

 отсутствие какой-либо региональной или муниципальной программы по 

привлечению бизнеса к этому, а также системы бонусов для бизнеса; 

 общее недоверие и негативное восприятие власти представителями бизнес 

сообщества. 

На сегодняшний день в регионах исследования наблюдается крайне низкий 

уровень взаимодействия представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления с представителями бизнес-сообщества; 
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Основной причиной отсутствия реального диалога между властью и бизнесом 

следует признать разную направленность деятельности тех и других, отсутствие 

взаимная потребности во взаимодействии друг с другом. Представители власти не 

видят экспертного потенциала делового сообщества, их готовности консультировать и 

участвовать в принятии решений, а деловое сообщество, в свою очередь, не считает 

чиновников достаточно компетентными в вопросах бизнеса; 

Одной из главных проблем налаживания взаимодействия является взаимное 

недоверие сторон. В частности, органы местного самоуправления не видят и не 

признают потенциала делового сообщества как экспертного, не готовы к активному 

взаимодействию в силу своей консервативности. В то же время и деловое сообщество 

оценивает руководство региона как непрофессиональное и некомпетентное в решении 

основных вопросов. 

Экспертное сообщество признало закрытость региональной власти и местного 

самоуправления для диалога с членами делового сообщества и простыми гражданами. 

Эксперты отметили, что органы региональной власти не учитывают интересы как 

простых граждан, так и делового сообщества при принятии управленческих решений, 

не готовы идти на контакт, воспринимая представителей делового сообщества как 

равноценных партнеров. 

Необходимы новые формы активного участия делового сообщества в принятии 

управленческих решений в компетентных сферах. Представители делового и 

экспертного сообщества настроены на активную работу, хотят быть услышанными, 

готовы предложить свои знания и умения в различных сферах. Необходимо найти 

наиболее удачные формы, позволяющие оптимально использовать имеющиеся 

человеческие ресурсы в регулировании жизни в регионе. 
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Сегодня малое предпринимательство относится к неотъемлемой части рыночной 

экономики России и играет огромную роль в процессе развития страны. Речь идет о 

значительном вкладе малого предпринимательства в ВВП страны, создании новых 

высокопроизводительных рабочих мест, а также в формировании среднего класса, 

который является гарантом социальной и политической стабильности юбого 

государства. 

Итак, «малое предпринимательство представляет собой предпринимательскую 

деятельность, которая может осуществляться субъектами рыночной экономики при 

конкретных условиях и критериях, установленных законами, представительными 

органами и т. д.» [Атамазова, 2016: 450] На сегодняшний день в России разработаны и 

утверждены основные критерии, позволяющие относить предприятие к категории 
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малого бизнеса. По результатам анализа имеющихся официальных источников можно 

делать следующие выводы:  

Общие для всех критерии отнесения предприятия к категории «малое 

предпринимательство» должны учитывать предельное значение среднесписочной 

численности работников за предыдущий календарный год. Так, например, в 

соответствие с пунктом 2 части 1.1 ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 

2007 г., численность работников равная 15 чел. соответствует типу 

«микропредприятие»; численность от 16 до 100 человек указывает на категорию 

«малое предприятие»; от 101 до 250 человек – среднее предприятие. 

Тем же Федеральным законом в пункте 3 и постановлением Правительства РФ 

от 04 апреля 2016 г. № 265 устанавливаются предельные показатели по доходам 

предприятий малого и среднего бизнеса: если доходы за год, на основе правил 

налогового учета, не превысили 120 млн руб. – речь идет о 

микропредпринимательстве; 800 млн руб. по таким же критериям относят 

предпринимательскую деятельность к категории «малое предпринимательство»; 

деятельность среднего предприятия классифицируется доходами в 2000 млн руб. 

Несмотря на значительное количество научных работ и исследований, 

посвященных изучению становления и развития малого предпринимательства в 

России, эта сфера экономической деятельности, с нашей точки зрения, нуждается в 

расширении теоретических и практических знаний. Ведь в рамках экономики 

государства, именно институт малого предпринимательства создает 

конкурентоспособную среду и порождает условия для развития. Функции малого 

предпринимательства не раз рассматривались как неотъемлемые для современного 

развития любого общества. А также необходимо обратить внимание на то, что «Среди 

общественно значимых функций, в реализации которых данный институт имеет явные 

преимущества по сравнению с другими экономическими субъектами, принято 

выделять общеэкономическую, политическую, ресурсную, инновационную, 

организационную, социальную» [Максимцов, Горфинкель, 2007: 269]. 

Отметим, что каждая из указанных функций способна успешно решать свои 

задачи. Так, например [Ладыгин, 2013]:  

а) общеэкономическая функция малого предпринимательства эффективно 

решает вопросы увеличения объемов валового национального продукта, тем самым 

повышая гибкость и мобильность национальной экономики; 

б) политическая функция способствует созданию различных объединений, 

деятельность которых направлена на осуществление конструктивного диалога с 

властью; 

в) ресурсная функция направлена на рациональное использование 

имеющегося потенциала (в нашем случае Саратовского региона), в том числе 

рациональное природопользование; 

г) инновационная функция способствует развитию научно-технического 

прогресса как в конкретной отрасли народного хозяйства, так и в рамках конкретного 

региона и в масштабах всех страны; 
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д) организационная функция осуществляет процесс институализации малого 

предпринимательства, так как представлена в виде возможности (и соответственно 

способности) существовать не в рамках случайных (стихийных) правил, а на основе 

формальных норм и законов; 

е) социальная функция, аккумулирующая в себе все вышеперечисленные и 

направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионе.  

Основываясь на идеях Т. Парсонса о развитии и существовании социальной 

структуры общества, которая может быть представлена различными наборами и 

характеристиками, мы рассматриваем малое предпринимательство как «общественные 

структуры, которые имеют своей функцией постоянно ставить новые цели, искать и 

открывать какие-то новые пути и способы существования. Это структуры, 

пронизанные духом предпринимательства и предприимчивости. Они открывают 

большой простор индивидуализму, рационализму и отличаются довольно жесткими 

(конкурентными) внутренними отношениями между участниками [Парсонс, 2000: 37]. 

Сегодня, безусловно нельзя воспринимать конкуренцию между участниками 

экономических отношений исключительно в контексте борьбы и жесткого 

противостояния. Любое действие или акт, по мнению Парсонса, включает в себя 

несколько последовательных этапов. В нашем случае таким действием-актом 

выступает предпринимательство, актором этих действий – предприниматель. 

Деятельность должна иметь цель, на которую и ориентировано само действие. Цель 

может быть достигнута при определенной ситуации, которая, в свою очередь, состоит 

из средств и условий [Парсонс, 2000: 37]. И наконец должен присутствовать 

«некоторый нормативный стандарт выбора, в соответствии с которым цель 

связывается с ситуацией. Очевидно, что эти категории имеют смысл только в таких 

терминах, которые включают в себя субъективную точку зрения, т.е. точку зрения 

актора» [Парсонс, 2000: 37]. 

Особое внимание мы хотим уделить рассмотрению подробнее социальной 

функции института малого предпринимательства. Итак, успешное развитие малого 

предпринимательства для любого региона является реальным механизмом снижение 

социальной напряженности, возникающей в результате инфляции и безработицы. 

Данные социальные явления, например, могут способствовать не только обнищанию 

населения, но и люмпенизации части населения и увеличению роста преступности. В 

то время как возможность создания малых и индивидуальных предприятий 

стимулирует творческий потенциал, экономическую активность, а также и 

гражданскую позицию населения. Вовлечение части населения малое 

предпринимательство «создает и укрепляет связи между малыми предприятиями и 

другими секторами экономики, способствует снижению транзакционных издержек 

взаимодействия субъектов на рынке, оперативно реагируя как на изменения внешних 

условий, так и на динамично меняющиеся запросы и потребности разнообразных групп 

потребителей.» [Ладыгин, 2013] Что, в конечном итоге, увеличивает прослойку 

среднего класса в России. 
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Рассмотрим и проанализируем состояние малого предпринимательства в 

Саратовском регионе с использованием метода вторичного анализа данных Росстата и 

Единого реестра о субъектах малого и среднего предпринимательства в России. Для 

анализа мы решила взять данные по нескольким регионам Приволжского 

Федерального округа, так как он занимает 2-ое место по численности населения в 

стране (по данным Росстата), в нем располагается Саратовский регион и 

территориально он находится вблизи Центрального Федерального округа. 

По показателям предпринимательской активности исследуемых нами субъектов 

Российской Федерации, входящих в Приволжский Федеральный округ в 2019 году 

было зарегистрировано 526 154 активных предприятий (в том числе малого 

предпринимательства). В нашем анализе фигурируют сводные данные, поскольку это 

иллюстрирует общую картину социально-экономического развития областей и 

республик. Самое большое количество активных предприятий зарегистрировано в 

Республике Татарстан (89 624 предприятий), второе место занимает Самарская область 

(85 771 предприятий), Саратовская область располагается на 6 месте 

(29 825 предприятий). Это может говорить как о недостаточной социально-

экономической активности населения, так и о необходимости повышать 

эффективность работы муниципальных организаций и служб. Поскольку именно 

поддержка муниципальных и федеральных органов управления в развитии малого 

предпринимательства, с нашей точки зрения, является реальным механизмом 

воздействия в этом секторе экономики (см. Рисунок1). 

 

 

Рисунок 1. Количество активных предприятий 

Исходя из имеющихся официальных источников за 2017 год наибольшее 

количество микропредприятий, к которым, по нашему мнению, можно отнести и малое 

предпринимательство, по видам экономической деятельности занимались такими 

видами деятельности как [Федеральная служба государственной статистики]:  
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1. Торговля оптовая и розничная – 926 216 ед.; 

2. Строительство – 338 467 ед.; 

3. Деятельность профессиональная, научная и техническая – 239 700 ед.; 

4. Обрабатывающее производство – 224 530 ед.; 

5. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 206316 ед.; 

6. Транспортировка и хранения – 174 243 ед. 

7. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – 128393 ед. 

Из показанных выше данных можно проследить наиболее востребованные 

направления и сферы предпринимательской активности. Самым активным сектором 

предпринимательской деятельности до сих пор является оптовая и розничная торговля, 

что очевидно можно связать с возрастающей потребительской активностью населения. 

Как и торговля, строительная сфера входит в тройку лидеров. 

Рассмотрим подробнее состояние малого предпринимательства в отдельно 

взятых субъектах Российской Федерации. Как уже отмечалось ранее, для исследования 

были взяты 4 области, входящие в Приволжский Федеральный округ: Саратовская 

область, Пензенская область, Ульяновская область и Самарская область. Выбор 

обусловлен тем, что это области, располагающиеся в непосредственном соседстве с 

Саратовской областью. Однако по статистическим показателям, имеющие 

разнородные социально-экономические, географические и демографические 

показатели. 

Интегральный рейтинг социально-экономического положения по итогам 2018 

года [6]:  

а) Саратовская область – 44,794 (32 место в 2017 г.); 

б) Пензенская область – 35,315 (50 место в 2017 г.); 

в) Ульяновская область – 37,403 (46 место в 2017 г.); 

г) Самарская область – 61,083 (12 место в 2017 г.). 

 

Общий объем ВВП по областям (за 2018 г.) составил [7]:  

а) Саратовская область – 712,5 млрд руб.; 

б) Пензенская область – 400,5 млрд руб.; 

в) Ульяновская область – 347,9 млрд руб.; 

г) Самарская область – 1510,5 млрд руб. 

 

 

Общая площадь территории по областям составляет:  

– Саратовская область – 101 240 км2, что составляет 0,59 % от общей территории РФ;  

– Пензенская область – 43 352 км2, что составляет 0,25 % от общей территории РФ; 

– Ульяновская область – 37 181 км2, что составляет 0,22 % от общей территории РФ; 

– Самарская область – 53 600 км2, что составляет 0,31 % от общей территории РФ. 
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По данным единого реестра о субъектах малого и среднего предпринимательства 

в России [Федеральная налоговая служба] в ПФО находится:  

а) в Саратовской области насчитывается 75 304 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых занято 220 009 работников и производится 

44 наименования видов продукции. Из них к числу непосредственно малого 

предпринимательства (юридические лица микропредприятий, юридические лица 

малых предприятий, индивидуальные предприниматели микробизнеса и 

индивидуальные предприниматели малого бизнеса, далее по тексту – ЮЛ Микро, 

ЮЛ Малое, ИП Микро, ИП Малое) относятся 75 099 предприятия. Так, на 10 апреля 

2020 года было зарегистрировано 71 973 микропредприятий, в том числе, 

14 543 имеющих статус «вновь созданные», 11 микропредприятий представили 

сведения о производимой продукции. Малых предприятий на данный период 

зарегистрировано 3126, вновь созданных предприятий не было, то есть на рынке 

работают уже существующие организации в количестве 3 126, четыре из которых 

представили сведения о производимой продукции. По данным единого реестра 

1 микропредприятие имеют договор, заключенный в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

б)  в Пензенской области насчитывается 45 395 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых занято 123 132 работника и производится 

28 наименований видов продукции. Из них к числу непосредственно малого 

предпринимательства (ЮЛ Микро, ЮЛ Малое, ИП Микро, ИП Малое) относятся 

45 306 предприятия. Так, на 10 апреля 2020 года было зарегистрировано 

43 554 микропредприятий, в том числе 8 858, имеющих статус «вновь созданные», 

3 микропредприятий представили сведения о производимой продукции. Малых 

предприятий на данный период зарегистрировано 1 752. Как в Саратовской области, 

вновь созданных предприятий зарегистрировано не было, то есть на рынке работают 

уже существующие организации, три из которых представили сведения о 

производимой продукции. По данным единого реестра 3 микропредприятия имеют 

договора, 4 предприятия – контракт. Как и в Саратовской области, наиболее 

активными в заключение договоров и контрактов являются микропредприятия; 

в)  в Ульяновской области насчитывается 43 765 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в которых занято 118 334 работников и производится 

0 наименования видов продукции. Из них к числу непосредственно малого 

предпринимательства (ЮЛ Микро, ЮЛ Малое, ИП Микро, ИП Малое) относятся 

43 658 предприятия. Так, на 10 апреля 2020 года было зарегистрировано 42 245 

микропредприятий, в том числе 6 666, имеющих статус «вновь созданные», никто из 

микропредприятий не представил сведения о производимой продукции. Малых 

предприятий на данный период зарегистрировано 1706, вновь созданных предприятий 
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не было. Никто не представил сведений о производимой продукции. По данным 

единого реестра одно микропредприятие имеет договор и одно -контракт; 

г)  в Самарской области насчитывается 135 063 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в которых занято 376 085 работников и производится 

102 наименования видов продукции. Из них к числу непосредственно малого 

предпринимательства (ЮЛ Микро, ЮЛ Малое, ИП Микро, ИП Малое) относятся 

134 664 предприятия. На 10 апреля 2020 года было зарегистрировано 129 497 

микропредприятия, в том числе 31 871, имеющих статус «вновь созданные», 17 

микропредприятий представили сведения о производимой продукции. Малых 

предприятий на данный период зарегистрировано 5 167, вновь созданных предприятий 

не было. Сведения о производимой продукции предоставили 7 малых предприятий. По 

данным единого реестра Самарская область опережает представленные регионы по 

всем показателям микропредприятий, включая активность в заключение 8 договоров и 

13 контрактов. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:  

 Успешность развития малого предпринимательства для любого региона 

необходимо рассматривать как реальный механизм снижения социальной 

напряженности, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности. 

 Наибольшее количество малых предприятий как на территории России, 

располагается в ЦФО, второе место на развития малого предпринимательства занимает 

ПФО. Где в качестве наиболее успешных можно рассматривать Республику Татарстан, 

Самарскую область, Нижегородскую область, Республику Башкортостан. 

 Предпринимательская активность, в основном наблюдается в таких сферах 

народного хозяйства как оптовая и розничная торговля, строительная сфера, 

профессиональная, научная и техническая деятельность. Что в целом, по показателям 

деятельности малых предприятий, соотносимо наиболее активно развивающимися 

показателями ВВП по стране. 

 Сведения о производимой продукции малыми предприятиями, к 

сожалению, не подтверждается данными Единого реестра малых и средних 

предприятий России. Это затрудняет формирования базы данных и информирование 

населения о деятельности данного сектора экономики. 

То есть в рассматриваемых нами регионах есть объективные предпосылки для 

развития малого предпринимательства в отдельных видах экономической 

деятельности. В связи с этим, по нашему мнению, одной из основных проблем развития 

малого предпринимательства, является отсутствие в регионах неких координирующих 

центров, которые, изучая состояние региональных и возможно и мировых рынков, 

предоставляли бы информацию предпринимателям, где и что производить. И в этом 

случае государственная поддержка малого предпринимательства должна быть 



Сессия 12. Управление и самоуправление в городах и  регионах России: проблемы, реформы… 

 

1434 

направлена на снятие ограничений, снижении рисков в видах экономической 

деятельности, где есть предпосылки формирования потенциала саморазвития. 
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эффективно использовать весь имеющийся ресурсный потенциал, при этом самым 

главным ресурсом этого потенциала выступает действующая система управления. В 

современных условиях глобальной нестабильности все чаще звучит критика 

инструментов стратегического планирования как малоэффективных и 

труднореализуемых, но, тем не менее, именно сейчас роль этих инструментов 

становится еще более значимой. 

Долгосрочные целевые установки, учитывающие особенности региональных 

экономик, позволяют органам государственной власти не только формировать 

основные направления осуществления их деятельности, но также принимать 

эффективные управленческие решения в кризисных и посткризисных ситуациях 

[Царьков, Кудряшов, 2017: 972]. Инструменты стратегического управления имеют 

широкий спектр применения, включая развитие различных территориальных 

образований. Однако до 2014 г. в российском законодательстве не существовало 

понятия стратегий муниципального развития, и только с появлением ФЗ № 172 от 

28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» методы 

проектного управления показали свою востребованность и эффективность. 

Ряд зарубежных и отечественных ученых посвятили свои труды вопросам 

проектного управления, такие, как К. Грей, С. Дерри, Г. Дитхелм, Э Ларсон, Л. Фишер, 

Ф. Уикхем, А. С. Товб, Г. Л. Ципес, П. Харпер-Смит, Ф. В. Афанасьев, И. И. Мазур, 

С. В. Потапов, В. Д. Шапиро и др. Известно, что для развития и улучшения тех или 

иных показателей требуются качественно новые преобразования, которые 

осуществляются посредством реализации проектов. Еще в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию на 2016 г. проектное управление было выделено в качестве 

одного из ключевых инструментов эффективного управления в органах 

государственной власти, а по итогам Петербургского международного экономического 

форума было поручено создать проектные офисы в регионах [Ежегодное Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (на 2016 год)]. 

В связи с принятием постановления Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и 

«Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» начался переход к новому этапу развития проектного управления в 

органах государственной власти. Данное постановление содержит следующие 

концептуальные положения:  

 – формирование единой структуры системы управления проектной 

деятельностью, включая постоянные и временные органы проектной деятельности, а 

также обеспечивающие и вспомогательные органы управления; 

 – создание единой методологической основы осуществления проектной 

деятельности, включая терминологический аппарат, действия по управлению 

проектами на разных фазах жизненного цикла, перечень типовых документов. 
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Для данного этапа характерно создание единой платформы развития проектного 

управления в органах власти [Об утверждении Методических рекомендаций]. В 

Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации определены основные термины, такие, как [Положение об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации]: «проект»; 

«национальный проект»; «федеральный проект»; «региональный проект»; «проектная 

деятельность» и др. Предусмотренный мониторинг реализации национальных и 

федеральных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их 

фактических параметров, расчету их отклонения от плановых, анализу причин, 

прогнозированию хода реализации национальных и федеральных проектов, принятию 

соответствующих управленческих решений. 

Проектный офис как инструмент организационной поддержки проектной 

деятельности предложено включить в ряд других специализированных структурных 

подразделений, таких, как проектный комитет, функциональные проектные офисы, 

проектные офисы на уровне отдельных проектов с распределением между ними 

полномочий [Методическое пособие «Функционирование проектных офисов»]. 

Практика проектного управления показывает множество вариантов его 

институционализации, что связано с внедрением вышеперечисленных 

организационных структур в администрациях муниципальных образований. В то же 

время в практике ряда муниципальных образований реализуются варианты 

организации проектного офиса, который совмещает все виды деятельности, а также 

внедряются модели функциональных проектных офисов по направлениям 

деятельности [Аржанухин, Макович, 2019]. 

Роль проектных офисов заключается в реализации информационно-

коммуникационных и организационно-методических функций по внедрению и 

распространению проектного подхода в целом для решения различных проблем 

муниципального образования, организации системы взаимодействия между органами 

власти различных уровней, коммерческими и некоммерческими организациями, 

местным сообществом, инвесторами для решения жизненно важных вопросов 

местного значения. По оценкам Ю. Ю. Трубицина, значительная часть работы 

специалистов федерального проектного офиса и привлекаемых экспертов состоит в 

том, чтобы добиться правильной формулировки целей и результатов проектов. По этой 

причине рекомендации на региональном уровне направлены на мониторинг работ и 

рекомендаций, идущих из федерального центра [Трубицин]. 

Конкурс «Проектный Олимп 2016», в рамках которого оценивалась 

профессиональная организация проектного управления в органах власти, подтвердил, 

что именно в регионах было реализовано в тот период наибольшее количество 

инициатив по внедрению проектного управления. Такие регионы, как Белгородская 

область, Приморский край, ХМАО – Югра, Пермский край, Ярославская, 

Ленинградская области накопили значительный опыт проектной деятельности, но у 
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каждого из них имеются специфические особенности, которые необходимо учитывать. 

В отличие от регионов, где часто на первых этапах удается внедрить только управление 

проектами, на федеральном уровне сразу внедряется управление проектной 

деятельностью (управление программами и портфелями). Регионам предоставляется 

возможность более системно посмотреть на свою проектную деятельность и 

определить соответствующие действия по её модернизации. 

Правительство РФ планирует создать информационно-аналитическую систему с 

целью мониторинга выполнения национальных проектов, которая по каждому проекту 

должна определить, выделить и актуализировать перечень результатов публичного 

представления гражданам в конце года. Предлагается также добавить показатель 

соотношения выполненных действий с полученным результатом. Для отслеживания 

планируется создать при президиуме компактную группу, которая регулярно будет 

рассматривать проблемы достижения общественно значимых результатов [Панов, 

2020]. 

Отмечается, что ранее правительство уже давало несколько поручений 

субъектам Федерации по созданию проектных офисов, но эта работа не была 

эффективной, поэтому приходится констатировать, что в большинстве субъектов эта 

работа внутри региона не координируется или координируется крайне недостаточно. 

Для изменения создавшейся ситуации предлагается активизировать работу проектных 

офисов по реализации нацпроектов, сформировать необходимую штатную 

численность и подчинить их непосредственно главе субъекта. Особое внимание в 

2020 г. будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением целей, 

обозначенных в каждом из них. 

Принятые меры, вероятно, учитывали результаты общероссийского опроса, 

проведенного ВЦИОМ в феврале 2019 г. в 80 регионах страны (N=1600). 

Представленные результаты показали, что менее половины респондентов (41 %) 

слышали словосочетание «национальные проекты» [ВЦИОМ: россияне мало знают о 

национальных проектах]. Хорошо знают, что оно означает, только 2 % опрошенных. 

Лучше всего осведомлены о нацпроектах люди в возрасте от 45 до 59 лет, хуже 

всего – молодежь 18–24 лет. 62 % опрошенных ответили, что хотели бы получать 

информацию о реализации национальных проектов. Среди проектов-лидеров по 

информированности – национальные проекты, связанные со здравоохранением (25 %), 

предпринимательством (23 %), образованием и экологией (22 %), дорогами и 

демографией (21 %). Кроме того, исследование продемонстрировало тот факт, что 

население предпочитает потреблять «объективную информацию о событиях в России» 

через телевидение (об этом заявило 40 % респондентов). Чуть меньшее количество 

(38 %) ищет новости в интернете. В качестве главного тренда были названы 

социальные сети и блоги: за четыре года доля тех, кто в них получает информацию, 

выросла с 37 % до 46 % . Среди причин, по которым люди мало знают о национальных 
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проектах, было названо отсутствие диалога с населением на начальном этапе и 

вовлечение граждан в их реализацию. 

Результаты социологического опроса, проведенного в мае-июне 

2019 г. Аналитическим центром НАФИ и Советом Федерации, в какой-то мере 

коррелируют с ранее проведенным опросом ВЦИОМ и также свидетельствуют о 

достаточно низкой степени осведомленности населения о национальных проектах, 

которые в перспективе должны стать драйвером экономики и улучшить качество 

жизни россиян [Черных, 2019]. (N=1600, опрос проводился в 150 населенных пунктах 

50 регионов России). Социологи выяснили, что за прошедший год лишь 7 % граждан 

заинтересовались подробностями этих госпрограмм, и только 6 % россиян отмечают 

успехи государства в реализации целей нацпроектов. Опросы показывают, что 

44 % граждан слышали о проектах, а в целом всего 7 % опрошенных понимают, что 

они из себя представляют. Больше половины россиян ничего не знают об их 

существовании, «в общих чертах» о нацпроектах знают 37 % россиян, а 55 % впервые 

узнали о них только в ходе проведения опроса. 

Как видно из результатов исследования, наиболее осведомлены о проектах люди 

старшего поколения в возрастной группе от 45 до 59 лет, 50 % знают или слышали о 

них. В возрастных группах от 25 до 44 лет, а также старше 60 лет осведомленность 

находится примерно на одном уровне (38–42 %). Молодежи нацпроекты не так 

интересны: только 26 % россиян в возрасте от 18 до 24 лет знают о них. Лучше всего 

россиянам известны национальные проекты «Здравоохранение» (26 %), 

«Образование» (20 %), чуть менее – «Жилье и городская среда» (16 %), «Демография» 

(16 %), «Экология» (14 %), «Культура» (12 %), «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (11 %), «Наука» (11 %). Меньше всего россияне осведомлены о 

нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (10 %), «Цифровая 

экономика» (8 %), «Производительность труда и поддержка занятости» (5 %), 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» 

(4 %), «Международная кооперация и экспорт» (2 %). Самыми важными проектами 

россияне (среди них присутствуют и те, кто до опроса ничего не слышал о 

нацпроектах), назвали «Здравоохранение» (64 %), «Образование» (46 %) и «Жилье и 

городская среда» (30 %). 

Исходя из проведенного анализа, российские социологи признают, что у 

граждан присутствуют «умеренно-пессимистичные» ожидания от нацпроектов. 

6 % россиян считают, что государству «удастся выполнить все нацпроекты», 

11 % надеются на выполнение большинства программ. 39 % опрошенных выбрали 

вариант «что-то реализовать удастся, а что-то – нет». Еще 20 % полагают, что не 

удастся реализовать многие проекты, а 15 % респондентов утверждают, что все или 

почти все проекты останутся нереализованными. По мнению россиян, основные 

препятствия для национальных проектов представляют коррупция (32 %), 
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непрофессионализм исполнителей (19 %) и нехватка финансирования (17 %). Таким 

образом, уровень информированности о национальных проектах, удовлетворенность 

россиян от их реализации и ощущение положительного эффекта являются важными 

индикаторами эффективности проектной деятельности. Как видно из проведенных 

опросов, представители всех возрастных групп демонстрируют незначительные знания 

о национальном проекте «Культура», поэтому мы посчитали целесообразным 

обратиться далее к социально-культурной сфере и подвести некоторые итоги 

реализации этого проекта в отдельных регионах страны. 

Национальный проект «Культура» выполняет две главные цели: во-первых, это 

обеспечение доступности культуры страны и для российских граждан, и для 

иностранных гостей [Национальный проект «Культура»]. Для этого планируется 

провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более чем 

3,5 тыс. объектов культуры. Речь идет как об известных памятниках истории и 

культуры, архитектуры, которые привлекают туристов со всего мира, так и об обычных 

домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в малых городах, отдаленных территориях. 

Для решения этой задачи предстоит провести цифровизацию культурной сферы и, в 

том числе, создать в стране 500 виртуальных концертных залов. Предполагается, что 

цифровизация позволит расширить аудиторию учреждений культуры на 

30 млн человек. 

Вторая главная цель нацпроекта – раскрытие творческого потенциала 

населения, предоставление возможности продемонстрировать свои таланты, как в 

России, так и за рубежом. Благодаря выполнению данной цели в стране должна быть 

создана эффективная система поощрения одаренных детей и молодежи в виде 

конкурсов, фестивалей, грантов, обучения и стажировок. Одной из форм такой 

поддержки станет создание национального молодежного симфонического оркестра. 

Кроме того, необходимо предоставить возможность проявить себя тем людям, кто 

поддерживает и сохраняет национальные обычаи и традиции народов России, 

занимается патриотическим воспитанием, участвует в культурных событиях в качестве 

волонтёра. 

Национальный проект включает федеральные проекты «Творческие люди», 

«Культурная среда» и «Цифровая культура», реализация которых в течение 

небольшого периода должна кардинально изменить всю сферу культуры страны. На 

заседании Совета по культуре и искусств Президент РФ В. В. Путин выразил свое 

отношение к данному проекту: «В целом национальная программа в сфере культуры 

должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение 

качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны. И не 

случайно особое место в программе отводится формированию в регионах культурно-

досуговых организаций клубного типа, поддержке добровольчества в сфере 

сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов России» 
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[Заседание Совета по культуре и искусству. Владимир Путин провел в Санкт-

Петербурге заседание Совета по культуре и искусству]. 

Анализируя доступную информацию по национальным проектам с учетом 

практического опыта социального планирования и социального проектирования, а 

также используя системные принципы оценки информации, можно утверждать, что 

национальные проекты представлены гражданам страны как стратегическая 

инициатива, направленная на достижение нового качества жизни для всех поколений. 

По мнению В. П. Логвиненко, цифровое общество предоставляет новые возможности 

для организации экспертно-аналитических работ, и, кроме принятия национальных 

проектов, направленных на преодоление кризиса образования и науки в структуре 

государственной власти, целесообразно было бы иметь подразделение 

интеллектуальной разведки и независимого агентства интеллектуальных технологий, 

что позволило бы привлекать к обсуждению и решению стратегических задач общества 

независимых экспертов. При этом будет обеспечена междисциплинарность анализа 

проблематики и последующее достижение практической реализуемости, благодаря 

взаимодействию всех секторов общества [Логвиненко, 2019: 211]. 

Современный период развития России требует глубокого анализа результатов 

реализации государственной культурной политики, поэтому вопрос о характере и 

способах её осуществления в российских регионах представляется особенно 

актуальным. В современных условиях органам государственной власти необходимо 

выработать и реализовать такие формы поддержки, которые позволят жителям малых 

и средних городов, сельских поселений посещать спектакли, концерты и выставки, 

получить возможность доступа к лучшим образцам профессионального искусства. 

Благодаря этому будет возможно сближение уровней культурного развития различных 

регионов страны и создание равных для всех граждан возможностей доступа к 

культурным ценностям, участию в культурной деятельности и пользованию 

учреждениями культуры с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

В последнее десятилетие в культурной сфере начала активно развиваться 

проектная деятельность, а в менеджменте появилось направление «менеджмент 

проектов» или «проектный менеджмент», которое включает финансовые и трудовые 

ресурсы, организационное и правовое обеспечение воплощения творческого замысла 

проекта. Переход к проектно-ориентированному управлению стал возможен благодаря 

широкому распространению научной теории проектного управления. Взгляд на 

культурное мероприятие как на проект, вызывающий заинтересованность в лице 

государственных, коммерческих, общественных институтов, позволяет значительно 

расширить ресурсную базу мероприятия и привлечь финансовые, материальные и 

трудовые ресурсы из различных источников [Потапенкова, 2019]. 

Известно, что период экономического спада, как правило, характеризуется 

снижением спроса на культурные услуги. В кризисные и посткризисные периоды 
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поддержка культурных проектов со стороны различных структур в государственном, 

коммерческом и некоммерческом секторах позволяет поддерживать качество 

культурных проектов, их доступность для различных социальных групп и слоев 

населения. Эмпирический анализ проектной деятельности в социально-культурной 

сфере страны позволяет утверждать, что в российских регионах активно реализуются 

мероприятия в рамках национального проекта «Культура». К примеру, в Чувашии в 

2020 г. откроют два виртуальных концертных зала с необходимым техническим и 

технологическим оборудованием, а в Удмуртии в срок до 2024 г. выдадут средства на 

осуществление культурных проектов (капремонт, строительство, улучшение 

материально-технической базы и др.). В Якутии к концу 2023 г. в условиях вечной 

мерзлоты готовы построить филармонию и Арктический центр культуры и эпоса 

посредством государственно-частного партнерства. Кроме филармонии в культурный 

кластер войдут академический театр «Саха» и пространство для изучения эпоса 

народов Севера. В ряде районов Нижегородской области появятся современные 

культурные объекты: многофункциональные центры с библиотеками, мастерскими, 

выставочными залами, кинотеатрами и клубами в одном здании, а также модульные 

объекты культуры. В регионе организуют три виртуальных концертных зала и 

экскурсионные маршруты для местных жителей пенсионного возраста. 

Повсюду в стране создаются модельные библиотеки, расположенные в 

благоустроенных помещениях, оснащенные современным компьютерным 

оборудованием, которые будут использовать в своей работе новейшие 

информационные технологии. В результате реализации национального проекта 

«Культура» планируется к 2024 г. превратить 600 муниципальных библиотек страны в 

современные культурные и образовательные центры. По единому стандарту в такой 

библиотеке предусмотрен высокоскоростной интернет, доступ к различным 

информационным ресурсам и периодической печати. Кроме того, планируется 

увеличение посещаемости библиотек в полтора-два раза, ежегодное обновление 

фондов муниципальных библиотек на 5–10 % . 

В современных библиотеках создаются выставочные пространства, площадки 

для детей, зоны для кинопоказа, секций, презентаций и концертов. Координатором 

проекта выступает Российская государственная библиотека (РГБ), а региональные 

проектные офисы будут осуществлять их координацию на своих территориях. В 

Башкирии, к примеру, в срок до 2024 г. создадут 20 модельных библиотек, в 

Приморье – три, пространство которых позволит создать дискуссионные клубы и 

лектории для разных демографических групп. В Мордовии за этот период планируется 

создать 18 модельных библиотек в качестве современных интеллект-центров для 

различных категорий населения. В соответствии с национальным проектом 

«Культура» предусматривается создание модельных библиотек в каждом российском 

регионе [Как в России создают модельные библиотеки]. Кроме того, проект Единой 

России «Культура малой родины» в российских регионах предусматривает 
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строительство и реконструкцию 40 детских театров в срок до 2024 г., при этом особое 

внимание будет уделено театрам для детей и юношества. 

В целом в рамках национального проекта за период до 2024 г. будут 

модернизированы и оснащены инструментами, оборудованием и учебными 

материалами школы искусств и музыкальные училища, созданы и отремонтированы 

сельские учреждения культуры, приобретены передвижные многофункциональные 

культурные центры для обслуживания сельского населения, оцифрованы фильмовые 

материалы на цифровых носителях, созданы виртуальные концертные залы. Таким 

образом, средства, выделяемые по национальному проекту «Культура», будут 

направлены на развитие кинематографии, поддержку музеев, театрально-

образовательных и музыкальных коллективов в регионах страны. 

Тюменская область, как и другие российские регионы, участвует в 

национальных проектах посредством реализации 48 региональных проектов. 

Благодаря национальному проекту «Культура» в Тюменской области активно 

развиваются направления «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая 

культура». Региональный проектный офис является органом управления проектной 

деятельностью в регионе, который осуществляет мониторинг и анализ хода реализации 

проектов, оказывает методологическую поддержку участникам проектов, 

обеспечивает деятельность Совета по реализации национальных проектов на 

территории Тюменской области. Ведется активная работа по оснащению детских школ 

искусств инструментами и оборудованием, внедрению IT-технологий, капитальному 

ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, реализуются различные фестивали и конкурсы для раскрытия творческого 

потенциала граждан и поддержания местных талантов. 

Тюменская область вошла в число восьми регионов РФ, включенных в 

реализацию пилотного проекта Единой России «Нацпроекты глазами людей». В 

проекте также участвуют Рязанская, Магаданская, Новосибирская, Ульяновская и 

другие субъекты РФ. Необходимая информация о национальных проектах в 

конкретных регионах представлена на интернет-ресурсе с целью повышения 

информированности россиян о ходе их реализации. Отметим, что Тюменская область 

по многим социально-экономическим показателям является лидером общероссийских 

рейтингов. В частности, регион входит в тройку лидеров национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата, а г. Тюмень считается лучшим российским 

городом по качеству жизни населения. 

Можно утверждать, что в Тюменской области уже достигнуты значительные 

результаты в реализации нацпроекта «Культура»: увеличена посещаемость 

учреждений культуры (в течение 2019 г. в них побывали почти 14,5 млн человек, что 

на 7,9 % выше планового показателя). В настоящее время основной задачей сферы 

культуры является развитие культурных потенциалов муниципальных образований 
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региона. В 2019 г. в рамках проекта «Культурная среда» в селе Богандинское открылся 

новый культурно-досуговый центр, в селе Стрехнино Ишимского района ведется 

капитальный ремонт Дворца культуры, а первая модельная библиотека откроется 

в г. Ишиме в 2020 г. Благодаря эффективному развитию музейной деятельности 

в г. Тюмени были организованы три проекта: передвижная выставка цикла 

«Сокровища музеев России», «Графика Серебряного века» Омского музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, федеральная выставка «Реликвии и 

шедевры из собрания Государственного исторического музея». В соответствии с 

проектом «Творческие люди» организован региональный фестиваль-конкурс 

любительских коллективов, создан Тюменский региональный опорный центр 

«Волонтёры культуры», школы искусств получили новые инструменты, а в некоторых 

муниципальных образованиях стали работать передвижные культурные комплексы (из 

них три автоклуба с трансформируемой сценой). Благодаря проекту «Цифровая 

культура» в регионе открыты три виртуальных концертных зала, созданы два 

мультимедиа-гида в музее семьи императора Николая II и музее «Дворец Наместника» 

в г. Тобольске, а также проводится системная работа по оцифровке изданий, 

приравненных к книжным памятникам. 

В Тюменской областной думе систематически обсуждаются результаты 

реализации национального проекта «Культура» по итогам общественного 

мониторинга, приглашаются администраторы проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура», представители местного самоуправления, 

руководители и сотрудники учреждений культуры региона, общественные деятели, 

представители волонтёрского движения, преподаватели и студенты профильных 

учебных заведений [Подвели итоги реализации нацпроекта «Культура» в Тюменской 

области]. Федеральные министерства положительно оценили реализацию 

национальных проектов в регионе, отметив, что в Тюменской области проходят 

апробацию передовые практики и технологии, которые могут быть распространены на 

другие регионы России. Можно утверждать, что Тюменская область представляет 

собой определенный стандарт не только для регионов, входящих в состав Уральского 

федерального округа, но и для всей страны. 

Предполагается, что значительный вклад в социально-экономическое развитие 

региона внесет Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр, 

созданный на базе Тюменского государственного университета в рамках нацпроекта 

«Наука». Центр будет способствовать укреплению и развитию экономических и 

социальных связей трех субъектов, входящих в состав Тюменской области, и 

объединит научный потенциал Юга области, Югры и Ямала. О том, как в дальнейшем 

будет осуществляться реализация национального проекта «Культура» в Тюменской 

области, могут продемонстрировать результаты масштабного социологического 
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исследования, которое предлагается провести на территории всего Уральского 

федерального округа. 
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Аннотация. Объектом исследования являются муниципальные услуги, 

предоставляемые сельскими и городскими муниципальными образованиями на 

территории Республики Калмыкия. Основным источником эмпирических данных стал 

социологический опрос «Определение уровня оценки населением результатов 

деятельности органов местного самоуправления городского округа и районных 

муниципальных образований Республики Калмыкия», который проводился в рамках 

выполнения государственного задания БНУ РК «ИКИАТ» в апреле-мае 2019 года 

(автор является одним из ответственных исполнителей данной темы исследования). 

Предметом исследования является удовлетворенность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, качеством предоставляемых 

муниципальных услуг и деятельностью органов местного самоуправления. 
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Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами – главный 

критерий эффективности и конечная цель деятельности органов местного 

самоуправления 

В настоящее время вопросы эффективности управления по результатам чаще 

всего рассматриваются сквозь призму идеи сервисного государства [Фалина, 2012; 

Коженко, 2014; Божья-Воля, 2015; Зайковский, 2014; Мартынова, 2015; Большакова 

2018; и др.]. Как пишет Мартынова, концепция «сервисного государства» 

подразумевает орган власти как сервисную организацию, основная задача 

которой – удовлетворять потребности индивидов и обществ [Мартынова, 2015: 41]. 

Гражданин становится для государства клиентом, который как налогоплательщик 

вправе требовать от государства повышения эффективности его деятельности 

[Зайковский, 2014]. Таким образом, удовлетворенность жителей предоставляемыми 

услугами, становится обязательным аспектом оценки эффективности работы, в том 

числе и органов местного самоуправления. 

Переход к «сервисной модели государства» начался с концепции 

Административной реформы в РФ 2006–2010 гг. В целях реализации основных задач 

административной реформы была разработана унифицированная программа 

мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

регионах на базе Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [Федеральный закон 2003; Указ Президента, 2008]. 

В Республике Калмыкия ежегодно с 2012 года на базе Института комплексных 

исследований аридных территорий проводится социологическое исследование, 

посвященное выявлению уровня удовлетворенности населения региона качеством 

организации и предоставления органами местного самоуправления муниципальных 

услуг. Оценка населением деятельности органов ОМСУ представляет собой 

совокупность следующих показателей:  

• удовлетворенность качеством транспортного обслуживания; 

• удовлетворенность качеством автомобильных дорог; 

• удовлетворенность качеством услуг по благоустройству населенных 

пунктов; 

• удовлетворенность качеством услуг ЖКХ; 

• удовлетворенность деятельностью Глав районных администраций 

Республики Калмыкия и Администрации города Элиста. 
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В рамках статьи рассматриваются данные мониторинга 2019 года [Лиджи-

Горяева, Спиридонова, 2019]. 

 

Эмпирическая база исследования 

Социально-демографическая характеристика массива 

В 2019 году выборка исследования составила 547 респондентов. Из них 

мужчины составили 46,0 % , женщины – 54,0 % . Опрошенные респонденты 

представлены следующими возрастными группами: 18 – 29 лет – 23,8 % ; 30 – 49 

лет – 35,6 % ; 50 – 59 лет – 23,1 % ; 60 лет и старше – 17,5 % . Соотношение городских 

и сельских респондентов в выборке: жители города Элиста – 38,6 % ; жители районов 

Республики Калмыкия – 61,4 % (в том числе: жители райцентров – 46,3 % ; жители 

сел – 15,1 %). 

 

Оценка организации транспортного обслуживания 

Обобщенные результаты исследования позволяют констатировать: только пятая 

часть (20,7 %) жителей республики удовлетворены транспортным обслуживанием по 

месту своего проживания. Практически две трети (65,0 %) не удовлетворены качеством 

организации транспортного обслуживания населения республики. 14,3 % жителей по 

разным причинам не смогли вообще оценить качество организации транспортного 

обслуживания в республике. 

Из полученных данных следует, что среди всех муниципальных образований в 

городе Элиста наименьшая доля граждан, удовлетворенных организацией 

транспортного обслуживания – 18,5 % . Практически такая же небольшая доля 

удовлетворенных организацией транспортного обслуживания среди жителей 

райцентров – 21,0 % . Среди жителей сел, удовлетворенных организацией 

транспортного обслуживания немного больше – 25,0 % . 

Больше всего удовлетворенных организацией транспортного обслуживания 

среди жителей Целинного (35,1 %), Сарпинского (34,6 %) и Кетченеровского (33,3 %) 

районов. 

Менее всего удовлетворенных организацией транспортного обслуживания в 

этом году среди жителей Октябрьского (5,3 %) и Черноземельского (8,3 %) районов.  

Каковы же причины неудовлетворенности большинства жителей республики 

организацией транспортного обслуживания населения? 

Сравнительный анализ причин неудовлетворенности качеством организации 

транспортного обслуживания населения в зависимости от места проживания 

представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1. Основные причины неудовлетворенности качеством 

транспортного обслуживания по месту проживания, в % от числа отрицательно 

ответивших, сравнительный анализ сельской и городской местности  
 Город Элиста Райцентры Села 

1 

 

Не устраивает график 

движения транспортных 

средств 

78,6 Отсутствие регулярного 

транспортного сообщения 

между райцентром и 

населенными пунктами 

района  

55,0 Отсутствие регулярного 

транспортного 

сообщения между 

населенными пунктами 

района (селами) 

44,4 

2 Отсутствие прямого 

транспортного 

сообщения с некоторыми 

жилыми районами города 

77,9 Отсутствие регулярного 

транспортного 

сообщения между 

населенными пунктами 

района (селами) 

44,2 Отсутствие транспорта 

внутри населенного 

пункта 

40,0 

3 Отсутствие 

муниципального 

транспорта внутри города 

77,3 Отсутствие транспорта 

внутри населенного 

пункта  

41,9 Нет автостанций и 

других условий для 

транспортного 

обслуживания 

37,8 

4 Не организованы, не 

обустроены остановки 

общественного 

транспорта 

75,3 Отсутствие 

муниципального 

транспорта 

40,0 Отсутствие 

муниципального 

транспорта 

31,1 

5 Отсутствие на маршрутах 

общественных 

транспортных средств в 

вечернее и ночное время, 

в выходные дни 

61,0 Отсутствие регулярного 

транспортного 

сообщения между 

райцентром и г. Элиста 

33,3 Отсутствие регулярного 

транспортного 

сообщения между 

райцентром и селами 

района 

22,2 

6 Недостаточное 

количество транспортных 

средств по отведенным 

маршрутам 

31,8 Нет автостанций и других 

условий для оказания 

транспортных услуг 

25,6 Отсутствие 

регулярного 

транспортного 

сообщения между 

райцентром и г. Элиста 

20,0 

7 Не выполняются условия 

оплаты для льготных 

категорий граждан 

22,1 Не устраивает уровень 

квалификации 

работников 

транспортного 

обслуживания 

9,3 Не устраивает уровень 

квалификации 

работников 

транспортного 

обслуживания 

20,0 

8 Большие временные 

интервалы ожидания 

транспортных средств 

16,2 Плохое техническое 

состояние транспортных 

средств 

8,5 В населенном пункте не 

организованы 

парковочные места для 

транспорта 

8,9 

9 Не соблюдаются правила 

перевозки пассажиров 

15,6 Высокая оплата проезда 3,9 Плохое техническое 

состояние транспортных 

средств 

2,2 

10 Плохое техническое 

состояние транспортных 

средств 

13,0 Не выполняются условия 

оплаты для льготных 

категорий граждан 

2,3 Высокая оплата проезда 2,2 

11 Не устраивает уровень 

квалификации 

работников 

транспортного 

обслуживания 

10,4   Не выполняются 

условия оплаты для 

льготных категорий 

граждан 

2,2 

12 Неуважительное 

отношение водителей 

(кондуктора) к 

пассажирам 

9,7     

14 Парковочных мест в 

поселении недостаточно 

6,5     
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Как видим, у горожан и жителей сельской местности разные условия и 

притязания в сфере транспортного обслуживания. 

Самыми актуальными проблемами в данной сфере муниципальных услуг в 

городе Элисте являются: неудобный график движения общественных транспортных 

средств (78,6 %); отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми жилыми 

районами города (77,9 %); отсутствие муниципального транспорта как такового внутри 

города (77,3 %). В то время как в райцентрах и селах главными проблемами, 

влияющими на оценку организации транспортного обслуживания, 

называли: отсутствие регулярного транспортного сообщения между райцентром и 

населенными пунктами районов (основная причина неудовлетворенности 

организацией транспортного обслуживания среди жителей райцентров); отсутствие 

регулярного транспортного сообщения между селами района (на первом месте среди 

ответов жителей сел, на втором – среди жителей райцентров); отсутствие какого-либо 

(как муниципального, так и частного) транспорта в поселениях (на втором месте среди 

сельчан и на третьем – среди жителей райцентров). Отметим также, что третьей по 

значимости причиной неудовлетворенности транспортным обслуживанием для 

жителей сел является отсутствие автостанций и других условий для оказания 

транспортных услуг. 

 

Оценка качества автомобильных дорог 

Лишь 14,2 % жителей республики положительно оценивают качество 

автомобильных дорог в тех административно-территориальных районах, где они 

проживают. Подавляющее большинство – три четверти (76,5 %) – не удовлетворены 

качеством автомобильных дорог в муниципальных районах своего проживания. 

9,3 % жителей не смогли дать определенного ответа. Материалы, полученные в ходе 

социологического опроса граждан республики по репрезентативной выборке, 

позволяют говорить о том, что уровень удовлетворенности населения качеством 

автомобильных дорог на территории РК в целом остается весьма низким. Ниже всего 

оценили качество автомобильных дорог в своем районе РК жители Ики-Бурульского 

(5,0 %), Октябрьского (5,3 %), Яшалтинского (6,9 %) районов. 

Все это свидетельствует, на наш взгляд, о наличии серьезных нерешенных 

проблем в сфере организации и предоставления населению услуг по поддержанию 

качества автомобильных дорог в республике. 

Причины столь высокой неудовлетворенности граждан всей республики 

качеством услуг дорожного хозяйства, по оценке респондентов, следующие (см. Табл. 

2). 
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Таблица 2. Основные причины неудовлетворенности качеством 

автомобильных дорог по месту проживания, в % от числа отрицательно 

ответивших, сравнительный анализ сельской и городской местности 

 

 

Основной проблемой в данной сфере жители города, райцентров и сел называют 

плохое качество дорожного полотна. Также все жители активно выражали свою 

неудовлетворенность качеством ремонта дорог в республике. Одной из главных 

проблем в райцентрах и в селах остается отсутствие дорог с твердым покрытием 

(асфальта). 

 

 

Р е й т и н г о т в е т о в
 Город Элиста  Райцентры  Села  

1 

 

Плохое качество 

дорожного полотна 

90,5 Плохое качество 

дорожного полотна 

60,0 Плохое качество 

дорожного полотна 

62,3 

2 Плохое качество 

ремонта 

86,7 Нет подъездной 

дороги с твердым 

покрытием 

40,0 Нет дорог с твердым 

покрытием 

45,3 

3 Ремонт дорог за 

последние 2–3 года 

вообще не проводился 

78,5 Плохое качество 

ремонта 

34,5 Нет подъездной 

дороги с твердым 

покрытием 

41,5 

4 Нет подъездной дороги 

с твердым покрытием к 

моему району 

проживания 

74,7 Нет дорог с твердым 

покрытием 

24,8 Отсутствие 

капитального 

ремонта дорог 

28,3 

5 Отсутствие ливневой 

канализации 

12,7 Ремонт дорог за 

последние 2–3 года 

вообще не 

проводился 

11,5 Плохое качество 

ремонта 

22,6 

6 Отсутствие освещения 

дорог 

9,5 Отсутствие текущего 

ремонта дорог 

9,7 Ремонт дорог за 

последние 2–3 года 

вообще не 

проводился 

22,6 

7 Отсутствие 

капитального ремонта 

дорог 

7,6 Отсутствие 

разметки, 

пешеходных 

переходов 

9,1 Отсутствие текущего 

ремонта дорог 

9,4 

8 Отсутствие разметки, 

пешеходных переходов 

7,0 Отсутствие 

капитального 

ремонта дорог 

7,3 Отсутствие 

разметки, 

пешеходных 

переходов 

5,7 

9 В моем районе 

проживания нет дорог с 

твердым покрытием 

5,1 Отсутствие ливневой 

канализации 

3,6 Отсутствие 

освещения дорог 

3,8 

10 Отсутствие текущего 

ремонта дорог 

5,1 Отсутствие 

освещения дорог 

3,0   

11 Отсутствие дорожных 

знаков 

0,6     
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Оценка сферы услуг по благоустройству населенных пунктов 

Чтобы узнать оценку населением Республики Калмыкия качества работ по 

благоустройству населенных пунктов, был задан следующий вопрос: «Удовлетворены 

ли Вы качеством услуг по благоустройству Вашего населенного пункта?». Мнения 

респондентов по данному вопросу распределились следующим образом. 

Удовлетворены качеством услуг по благоустройству в своем населенном пункте 

немногим более трети (38,2 %) жителей республики. Более половины (54,0 %) жителей 

не удовлетворены организацией услуг по благоустройству населенных пунктов. 

7,8 % респондентов не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос. 

В целом, можно говорить о том, что большинство жителей республики 

недовольны тем, как благоустроены их населенные пункты, хотя это один из важных 

факторов комфортности проживания граждан. 

В ходе опроса выяснилось, что жители сел (60,0 %) чаще выражали свою 

удовлетворенность качеством организации услуг по благоустройству своих поселений 

по сравнению с жителями райцентров (48,8 %) и горожанами (16,6 %). 

Выше всего оценили качество организации услуг по благоустройству своих 

населенных пунктов жители Черноземельского района (70,8 %). Ниже всех оценивают 

данный показатель жители города Элиста (16,6 %). 

Более двух третей (67,3 %) отрицательно ответивших на этот вопрос жителей 

основными причинами недовольств организацией услуг по благоустройству указали 

отсутствие освещения улиц в темное время суток. Большинство (58,6 %) граждан из 

этой группы отметили отсутствие озеленения в населенных пунктах. Более половины 

(55,8 %) жителей республики пожаловались на то, что работа по благоустройству 

вообще не проводится. Почти половина (47,1 %) граждан недовольны отсутствием 

указателей с номерами домов и названиями улиц. Многие (40,3 %) указали на 

неудовлетворительное состояние зон отдыха (парков, скверов). Около трети (30,6 %) 

респондентов из данной группы указали на неудовлетворительное состояние 

(внешнего вида) зданий и сооружений, прилегающих территорий, мест общего 

пользования. Примерно каждый шестой (16,9 %) сослался на плохое состояние пеших 

дорожек и тротуаров. Каждый девятый (11,2 %) отметил отсутствие в поселениях 

спортивных площадок. Также были указаны следующие причины: нерегулярный 

вывоз мусора и бытовых отходов (7,2 %); неудовлетворительное состояние объектов 

культуры, спортивных и детских площадок; отсутствие в поселениях детских 

площадок. 

Оценка сферы услуг ЖКХ 

В ходе проведения социологического исследования выявлены данные по уровню 

удовлетворенности граждан всей Республики Калмыкия услугами сферы ЖКХ 

(организация тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) (см. Таблицу 3). 
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Таблица 3. Удовлетворенность населения РК уровнем организации 

услуг в сфере ЖКХ. Сводные данные по республике в целом, в %  

 
 Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

теплоснабжение 83,4 11,2 5,4 

водоснабжение 35,2 62,2 2,6 

электроснабжение 79,1 17,3 3,5 

газоснабжение 82,8 13,4 3,8 

Что касается теплоснабжения, то ситуация в республике следующая: у 

71,8 % опрошенных жителей – автономное (газовое) отопление; у 

26,3 % – централизованное отопление; у 1,9 % – печное отопление. 

 

Из полученных данных опроса населения следует, что в сфере ЖКХ республики 

имеются наиболее серьезные проблемы с водоснабжением: лишь 

35,2 % удовлетворены данным показателем. Что касается теплоснабжения, 

электроснабжения и газоснабжения, то здесь показатели заметно выше – 83,4 % ; 

79,1 % и 82,8 % , соответственно. 

По организации теплоснабжения больше всего удовлетворенных среди жителей 

Ики-Бурульского (100,0 %), Кетченеровского (100,0 %) и Сарпинского (100,0 %) 

районов. Менее всего удовлетворенных данным показателем среди жителей 

Юстинского района (52,7 %). 

По организации водоснабжения более всего удовлетворены граждане 

Черноземельского (79,2 %) и Кетченеровского (83,3 %) районов. Хуже всего оценили 

организацию водоснабжения в Ики-Бурульском (0,0 %) и Приютненском (9,1 %) 

районах. 

По организации электроснабжения больше всего удовлетворенных среди 

жителей Ики-Бурульского района – 100,0 % . Менее всего удовлетворенных качеством 

организации электроснабжения среди жителей Кетченеровского района – 59,1 % . 

По организации газоснабжения более всего удовлетворенных среди жителей 

Кетченеровского (100,0 %) и Сарпинского (92,3 %) районов, менее всего – среди 

жителей Юстинского (57,9 %) района. 

Согласно данным опроса, подавляющее большинство (87,6 %) граждан, 

отрицательно оценивших качество организации теплоснабжения, недовольны высокой 

оплатой за отопление. 17,7 % из них не устраивает температурный режим в 

отопительный сезон. 15,1 % обеспокоены достоверностью показаний тепловых 

счетчиков. 8,6 % указали на отсутствие тепловых счетчиков. 7,0 % пожаловались на 

высокую стоимость покупного топлива. 

Более сорока (42,5 %) процентов граждан, не удовлетворенных качеством 

водоснабжения, ответили, что недовольны качеством подаваемой воды (из 

водопровода). Около сорока процентов (39,6 %) из них отметили, что вода у них только 

привозная. Боле трети (35,2 %) указали на плохое качество подаваемой воды (из 

водопровода). Более четверти (28,0 %) пожаловались на высокую оплату за 
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водоснабжение. Четверть (25,1 %) отметили плохое качество привозной воды. 

Примерно четверть (23,1 %) сослались на перебои с подачей воды. Каждый седьмой 

(14,2 %) отметил высокую стоимость привозной воды. 8,0 % граждан обеспокоены 

неудовлетворительным состоянием канализации. 7,8 % указали на перебои с подачей 

горячей воды. 

Более половины (53,9 %) из числа недовольных качеством электроснабжения 

пожаловались на перебои с подачей электроэнергии. 42,0 % из них сослались на 

высокую оплату за электроэнергию. Практически столько же (41,5 %) отметили 

высокую изношенность электрических сетей. Более пятой части (22,8 %) указали на 

несоблюдение стандартов напряжения тока, подаваемого в жилые дома. 

15,0 % отметили отсутствие возможности использовать двух- и трехфазные счетчики в 

домах. 

Подавляющее большинство (88,9 %) жителей, не удовлетворенных качеством 

газоснабжения, указали на высокую оплату за газ. Более пятой части (21,1 %) граждан 

из этой группы недовольны слабым давлением при подаче газа. 

 

Общая оценка деятельности Глав районных администраций и Главы 

Администрации г. Элиста 

Обобщенный анализ результатов опроса населения республики показал, что в 

той или иной степени деятельностью Главы районных муниципальных образований (в 

том числе Главы Администрации г. Элиста) удовлетворены немногим более трети 

(34,6 % , где 9,7 % полностью удовлетворены; 24,9 % скорее удовлетворены) граждан. 

Примерно столько же (35,3 % , где 21,7 % скорее не удовлетворены; 13,6 % полностью 

не удовлетворены) не удовлетворены деятельностью РМО. 9,2 % жителей не смогли 

определиться с ответом. Каждый пятый (21,0 %) опрошенный вообще не интересуются 

этим вопросом. 

Более всего удовлетворены деятельностью Главы РМО в Черноземельском 

(67,9 %) районе. Выше среднего показатель удовлетворенностью Главы РМО в 

Целинном (51,1 %) и Приютненском (50,0 %) районах. 

Менее всего удовлетворены деятельностью Главы районной администрации 

(для элистинцев – Главы Администрации г. Элиста) в Яшалтинском (25,0 %) районе и 

в городе Элиста (28,0 %). 

Более половины (52,5 %) граждан, не удовлетворенных деятельностью Глав 

РМО, указали на ненадлежащее оказание муниципальных услуг (организация 

культурно-массовой и досуговой работы с населением; организация спортивных 

мероприятий; содержание транспортных инженерных сооружений и т.п.). Около 

половины (48,8 %) граждан из данной группы считают, что местные бюджетные 

средства используются нерационально и нецелесообразно. Менее половины (45,8 %) 

граждан из данной группы ответили, что благоустройство населенных пунктов 

осуществляется не на должном уровне. Почти такая же доля (45,4 %) отметили 
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неспособность Главы районного муниципального образования полноценно развивать 

(пополнять) местный бюджет. Треть (33,3 %) из них недовольны тем, что, по их 

мнению, имущество, находящееся в муниципальной собственности, используется 

нерационально и нецелесообразно. Менее пятой части (18,3 %) граждан сослались на 

то, что Глава РМО редко встречается с гражданами. 17,1 % отметили, что на прием к 

Главе РМО трудно попасть. 

 

Выводы 

Системный анализ данных социологического исследования в масштабах 

республики позволяет говорить о том, что в сфере предоставления муниципальных 

услуг населению Калмыкии имеются достаточно серьезные проблемы. 

Во-первых, в сферах транспортного обслуживания и качества автомобильных 

дорог граждане республики указали на существующие серьезные проблемы как в 

сельских поселениях, в райцентрах, так и в городе Элиста. Ограниченность 

возможности передвижения граждан по территории своих муниципальных 

образований и по республике в целом, обусловленная низким уровнем доступности 

транспортных услуг по месту своего проживания и по республике в целом, на наш 

взгляд, существенно влияет на комфортность проживания граждан, взаимодействие и 

общение населения. 

Во-вторых, в республике сохраняются крайне неблагоприятные условия по 

организации водоснабжения населения, особенно следует обратить внимание на 

ситуацию в Ики-Бурульском и Приютненском районах. 

В-третьих, оценка деятельности глав сельских муниципальных образований, 

Глав районных администраций, Главы Администрации г. Элиста находится, на наш 

взгляд, на очень невысоком уровне. В частности, оценка деятельности Главы 

Администрации г. Элиста в 2019 году – самая низкая по Республике Калмыкия. 
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Постоянно меняющиеся экономические условия ставят перед государством на 

разных уровнях власти предпринимать различные способы по стабилизации и 

улучшению положения в социальной инфраструктуре территорий муниципальных 

образований. На протяжении нескольких лет государство не уделяло значительного 

внимания управлению социальной инфраструктурой, это привело к разбалансировке её 

элементов, а именно социальная инфраструктура выступает одним из основных 

факторов, который дает возможность личности реализовать свой потенциал и 

оказывает значительное влияние на качества жизни граждан. 

Преобразования, произошедшие в России, привели к изменению отношения 

государственной власти к социальной инфраструктуры и к необходимости адаптации 

основных отраслей к современным условиям жизни. На устойчивое развитие 

социальной инфраструктуры территорий оказывают влияние различные факторы. 

Проанализировав теоретические положения о влиянии факторов на развитие 

социальной инфраструктуры территорий, многие авторы выделяют две 

группы: регулируемые и нерегулируемые факторы. 

Так, А. В. Костарев, к регулируемым факторам относит: институциональный, 

экономический, административный и организационно-управленческий, 
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инвестиционный потенциал, т.е. те факторы где органы местного самоуправления 

муниципального образования непосредственно принимают управленческие решения. 

К нерегулируемым факторам: географическое и геологическое положение, природно-

климатические условия, демографический, ресурсная обеспеченность территории, 

обычаи и традиции населения, история образования и развития муниципального 

образования, т.е. такие факторы на которые органы местного самоуправления не могут 

повлиять, но данные факторы оказывают значительное влияние на развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Ю. А. Большакова предложила свою классификацию и выделила внешние и 

внутренние факторы. Внешние факторы могут быть прямые (рыночный фактор, 

демографическая ситуация, государственная поддержка и т.п.) и косвенные (природно-

географический фактор, культурно-исторические особенности, политическая и 

экономическая ситуация и т.п.). Ю. А. Большакова, отмечает, что природно-

географические факторы, научно-техническое развитие и экономическая ситуация 

выступают одними из основных факторов, оказывающих влияние на устойчивое 

развитие социальной инфраструктуры муниципального образования. К внутренним 

факторам относит объективные (местная специфика, население, инвестиционная 

привлекательность и т.д.) и субъективные (менталитет, традиции, уровень жизни, 

уровень квалификации специалистов и т.д.). 

М. О. Подпругина выделяет следующие факторы, которые оказывают 

значительное влияние на устойчивое развитие социальной инфраструктуры 

территории: экологические, финансово-экономические, производственные, 

продовольственная безопасность, развитая инфраструктура, региональный маркетинг 

и социальная сфера. 

В. В. Печаткиным была предложена концепция конкурентоустойчивости 

территории, которая предполагает исследование социальной инфраструктуры в двух 

аспектах: текущая и стратегическая. Под текущей конкурентоустойчивостью 

подразумевается сохранение конкурентных позиций в данный момент и увеличение 

показателей эффективности и результативности подсистем территории. 

Стратегическая конкурентоустойчивость подразумевает «сохранение конкурентных 

позиций «за счет повышения эффективности и результативности использования 

имеющегося потенциала, с сохранением возможностей для развития будущих 

поколений» [Кузнецова, 2017]. 

Так как социальная инфраструктура предполагает обеспечение комфортных 

условий жизни и удовлетворение потребностей населения в различных услугах, 

исследователи выделяют два подхода: традиционный и новейший. Традиционный 

подход включает:  

 отраслевое (Абалкин Л. И., Сахновский Л. М., Иванова С. В. и 

др.) – исследование определенных объектов социальной инфраструктуры),  
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 территориальное (Тощенко Ж. Т., Коган Н. Л., Лисин И. С. и 

др.) – изучение положения объектов социальной инфраструктуры (экономическое и 

правовое) в зависимости от уровня принадлежности)  

 воспроизводственное направление (Е. Е. Кабанова,Илюхина С. В., 

Лисин И. С. и др.) – изучение сущности социальной инфраструктуры рассматривается 

как «основной, так как воспроизводство человеческого капитала осуществляется 

в процессе удовлетворения социальных и духовных потребностей человека 

посредством осуществления социальных услуг в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, науки и прочего» [Тихонович, 2012].  

Из условий современного развития социальной инфраструктуры делается упор 

на адресный характер, а не массовый характер. В связи с чем выделяют «новейшую» 

группу направлений:  

 гендерное (Евлоев М. Я., Велибекова Д. М. и др.) – ориентация на 

преодоление гендерного неравенства к объектам социальной инфраструктуры, 

 геронтологическое (Малыхина И. Н., Клюева И. В., 

Галямов Р. Р.) – ориентация на удовлетворение специфических запросов пожилого 

поколения и людей с ограниченными возможностями, 

 инвайроментальное (Никишина О. А. и др.) – ориентация отраслей 

социальной инфраструктуры на удовлетворение социальных потребностей населения 

и минимального воздействия на окружающую среду, 

 предпринимательско-ориентированное (Семенов В. М., Муллаярова Г. А. 

и др.) – изучение объектов социальной инфраструктуры как объекта инвестиционных 

вложений и получения прибыли. 

 инновационное (Алексеев А. В., Теребова С. В. и др.) – ориентация на 

современные инновационные социальные идеи и проекты; осуществление социальных 

услуг посредством сети Интернет. 

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, прежде 

всего, направлено на решение вопросов комфортного и благоприятного проживания 

граждан. В последние годы большое внимание уделяют внешнему облику и 

ландшафтному дизайну территории. Строительство новых зданий связано с 

благоустройством территории, а условия труда и отдыха граждан зависит от уровня и 

качества благоустройства территории. Поэтому при планировании городской среды 

проводится комплекс мер и программ, которые бы сочетали благоустройство и 

озеленение территории направленных на формирование благоприятной городской 

среды. 

Как можно проследить существует значительное множество факторов, 

оказывающих влияние на развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования и местные органы власти должны регулярно мониторить потребности и 

ожидания различных социальных групп и создавать условия для благоприятной 

жизнедеятельности.  
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Основная цель совершенствования социальной инфраструктуры состоит в 

повышении качества услуг и реализация интересов населения. Для этого необходимо 

чтобы местные органы власти обеспечили население необходимым набором благ как 

материальных, так и нематериальных, уникальностью расположения муниципального 

образования (ландшафт, архитектура) и возможностью приспособиться к быстро 

меняющимся требованиям населения. Достижение поставленных целей возможно 

через преодоление как институциональных, так и организационных ограничений.  
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Актуальные задачи и проблемы сравнительных социальных  исследований 156 
 

Аннотация. Сравнительные межстрановые и межкультурные исследования стали 

занимать значимое место среди других видов исследований в социальных науках лишь 

в последние три десятилетия. Методология сравнительных социальных исследований 

как научная дисциплина и особая область изучения пока находится в стадии 

становления. Анализ научной литературы по этой теме, баз данных международных 

архивов и методической документации крупнейших трендовых проектов позволил 

выявить основные тенденции в развитии этого вида исследований, а также направления 

и вопросы, которые пока не решены и ограничивают более широкое их использование. 

Среди основных тенденций – географическое и предметно-тематическое расширение 

сравнительных исследований, глобализация опросов, усложнение организационно-

управленческих форм и методов сбора и анализа сравнительных эмпирических 

данных. Основными направлениями современного развития методологии 

сравнительных социальных исследований являются поиск эффективных 

организационно-управленческих моделей организации междисциплинарного 

сотрудничества, улучшение качества документирования и открытости сравнительных 

данных, процедурно-методическая работа в области перевода анкет для опросов на 

разные языки, внедрение новых методов сбора данных – онлайн и «смешанных» видов 

опроса. В статье ставится вопрос о недостаточно раскрытом пока потенциале 

использования сравнительных социальных исследований для изучения социальные 

проблем на постсоветском пространстве.  

Ключевые слова: сравнительные социальные исследования; межстрановые и 

межкультурные сравнения; методология эмпирического исследования; научные 

методы; опросы населения; измерение субъективных показателей; новые тенденции в 

исследовательских методах  
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Current trends and challenges in comparative social surveys 157 
 

Abstract. Comparative cross-national and cross-cultural surveys occupies significant place 

among other scientific research methods in social sciences only in the recent three decades. 

Methodology of comparative social surveys is relatively new scientific discipline and special 

scientific field. The analysis of scientific literature in this field, databases and catalogues of 

international data archives and methodological documentation of largest comparative projects 
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revealed some important trends and unsolved issues in the methodology of comparative social 

surveys which limit broader use of this type of research. Among main trends are geographical 

and topic expansion of comparative surveys, globalization of surveys, increase of the variety 

and complexity of organizational forms of comparative projects, methods of data collection 

and data analysis. New issues, challenges and unsolved questions in comparative social 

surveys are related to the testing most effective organizational models of inter-disciplinary 

and international cooperation, improvements in the quality of documentation and openness 

for all stages of research process, new methods of translation and verification of survey 

instruments, new methods of data collection – online and mixed-mode surveys. The potential 

of comparative surveys for studying social processes in post-soviet countries is not used in 

the full scope and requires more efforts and investigations.  

Keywords: comparative social surveys; cross-national and cross-cultural comparisons; 

methodology of empirical survey; scientific research methods; general population surveys; 

measurement of subjective indicators; new trends in survey methods 

Определение, цели и функции сравнительных социальных исследований 

Сравнительные исследования – один из наиболее динамично развивающихся 

видов исследований в социальных науках в последние три десятилетия. В современном 

понимании сравнительное межстрановое социальное исследование представляет собой 

особый вид научного исследования, целью которого является многоуровневое 

сравнение макрообъектов на основе эмпирической информации, полученной 

количественными или качественными методами от людей, наблюдения за людьми или 

тестированием людей [Андреенкова, 2014: 50–51]. Такой вид исследования нашел 

широкое применение в разных социальных дисциплинах (социологии, политологии, 

демографии, экономике, социальной психологии), в специальных сравнительных 

отраслях знаний (сравнительной социологии, сравнительной политологии, кросс-

культурной психологии), а также в прикладной управленческой деятельности, в сфере 

политики, экономики и социальных отношений, в области социального 

информирования.  

Сравнительные социальные исследования очень разнообразны по задачам, 

структуре, географическому охвату: исследования с небольшим количеством объектов 

(двусторонние, трехсторонние), региональные исследования (например, Европейское 

социальное исследование – ESS, Латинобарометр, Азиабарометр, Афробарометр, 

Евразийский Монитор) и всемирные (например, Всемирное исследование 

ценностей – WVS, Международная программа социальных исследований ISSP, 

Глобальное исследование установок Pew Research Center).  

Теоретико-методологические основы сравнительных социальных исследований 

были заложены в работах 1970–1980-х гг. S. Verba, H. Tuene, A. Przeworski, A. Armer, 

A. Lijphart, A. Szalai, C. Ragin, E. Scheuch, S. Rokkan, L. Hantrais, E. Oyen, в России 

Г. В. Осипова, В. Д. Патрушева, В. Н. Шубкина, В. Г. Андреенкова, В. А. Мансурова. 

В последние годы в России опубликованы значимые научные работы на основе эмпирических 

данных сравнительных исследований, среди них работы В. С. Магуна, Э. Д. Понарина, 

А. М. Алмакаевой, И В. Задорина, Н. М. Лебедевой. На нынешнем этапе встает задача 
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систематизации и переосмысления накопленных практических и методологических знаний, 

разработки общей концептуальной модели сравнительного социального исследования, а также 

более точного очерчивания границ, познавательных возможностей и ограничений 

сравнительного исследования среди других исследовательских методов социальных наук. 

Тенденции и актуальные тренды последних лет 

Основой для анализа современных тенденций, направлений, а также 

нерешенных задач и вопросов сравнительных социальных исследований является 

библиография методологической литературы по сравнительным исследованиям 

1980– 2019 гг. (более 900 публикаций), базы данных международных Архивов 

социальных данных [GESIS, ICPSR, NSD], методическая документация крупнейших 

трендовых сравнительных проектов (проанализированы 28 проектов).  

Общими тенденциями развития сравнительных исследований в последние годы 

являются пространственное расширение таких исследований – включение все 

большего количества стран на разных континентах, а также временной трендовой 

плоскости, усложнение организационно-управленческой структуры и 

интернационализация всех этапов исследовательского процесса.  

Методология сравнительного социального исследования постепенно обретает 

свою предметно-объектную область, границы и методы в рамках общей методологии 

социального исследования, становится отдельным предметом изучения и 

специализации. В научном сообществе растет понимание методологической 

специфичности такого вида социального исследования, происходит накопление 

специальных знаний и умений исследователей в этой области [Lynn, 2006; 

Андреенкова, 2019]. Нерешенными остаются пока задачи формирования устойчивого 

понятийного аппарата, выработки целостного взгляда на логику и построение 

сравнительного исследования, объединения в общую систему достижений в разработке 

отдельных сравнительных методов и процедур.  

К тенденциям последних лет можно отнести внедрение все более 

демократических методов организации и финансирования сравнительных социальных 

исследований. Помимо централизованного способа финансирования все большее 

количество проектов финансируется совместно из разных национальных источников, 

что позволяет отношения в научном коллективе на принципах партнерства и равенства. 

На основе анализа структуры современных сравнительных проектов можно говорить 

об увеличении междисциплинарности и интернациональности в организации, а также 

расширении открытости исследовательского процесса и доступности эмпирических 

данных для аудита, верификации и вторичного анализа.  

Важнейшую роль в распространении сравнительных социальных исследовании 

и совершенствовании сравнительной методологии являются технологические 

достижения последних лет – глобализация информационных связей, межличностных 

коммуникаций, глобализация общественных проблем. Все это создает условия для 
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расширения предметного поля сравнительных социальных исследований, 

востребованности и значимости, а также технических и организационных 

возможностей для их проведения. Наряду с этим, происходит усложнение и 

диверсификация способов взаимодействия с разными социальными группами для 

получения информации. В настоящее время тестируются стратегии «смешанных» 

методов опроса: например, частично телефонного, а частично личного, или личного и 

он-лайн, личного и почтового и другие комбинации [Martin, 2011]. 

С развитием сравнительных исследований произошел настоящий прорыв в 

улучшении качества документирования опросов, существенное облегчив доступ к 

исходным эмпирическим данным [Андреенков, Чередниченко, 1982; Mohler, 2003]. 

Открытость сегодня понимается не только как возможность оценить уже 

использованные методы и процедуры, воспользоваться полученными данными, но и 

как возможность активного участия широкого круга ученых из разных стран в 

создании и усовершенствовании методологии сравнительных опросов, разработке 

концепций и теорий, которые могут быть проверены на эмпирических данных. Такой 

подход дает возможность уйти от узости и замкнутости национальных научных школ 

и работать над решением социальных проблем и задач социальных наук в общей 

международной системе единых научных знаний.  

В методологическом плане разделение социальных исследований на три 

отдельных вида – «простое» (одна страна, одна временная тока), сравнительное и 

лонгитюдное, становится все более условным. Границы между этими видами 

исследований постепенно размываются за счет появления 

сложносоставных – сравнительных трендовых и сравнительных панельных 

исследований. Такие исследования выстраиваются согласно требованиям и 

особенностям методологии сравнительных и методологии лонгитюдных 

исследований, что в будущем ведет к появлению синергетического методологического 

подхода к пространственно-временным сравнениям.  

В последние годы выросло количество пользователей эмпирических данных 

межстрановых сравнительных исследований, растет число научных публикаций с 

использованием данных таких исследований и в социальных науках как в мире в целом, 

так и в России [Malnar, 2015]. 

Новые задачи, открытые вопросы и направления будущего развития 

Несмотря на значительные успехи в совершенствовании методологии 

сравнительных социальных исследований, многие методологические и методические 

проблемы еще далеки от решения. На сегодняшний день можно говорить лишь о 

первых шагах в решении таких фундаментальных для этого вида исследований задач 

как поиск эффективных организационно-управленческих моделей организации 

междисциплинарного сотрудничества, совместной работа специалистов по 
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«тематическим» вопросам и методологов для разработки теоретических и 

концептуальных основ сравнительного межстранового исследования.  

Хотя качество документации сравнительных межстрановых исследований 

существенно улучшилось, направление привлекло внимание многих исследователей, 

все усилия в основном пока сконцентрированы на документировании процесса сбора 

эмпирической информации, её обработки и самой собранной информации. Такие этапы 

сравнительного исследования как теоретико-методологическая разработка, 

выдвижение гипотез, показателей для измерения и их операционализация остаются 

пока недостаточно прозрачными. Вопрос о переводах инструмента для опроса на 

разных языки многие годы обсуждался лишь в связи с ошибками и проблемами, 

возникающими в результате перевода, неэквивалентости измерений, и только в 

последнее время стали разрабатываться специализированные процедуры и методы 

перевода для анкет, изучается эффективность разных методов перевода и 

верификации, началась работа по стандартизации переводов вербализированных шкал, 

по-новому стали смотреть на роль переводчика в процессе разработке инструмента для 

сравнительного опроса [Harkness, 2003; Behr, Shishido, 2016; Andreenkova, Javeline, 

2019]. Пока открытым остается вопрос о критериях «качества» перевода, эталонах 

сравнения (горизонтальные, вертикальные), особенностях разных групп языков, 

влиянии компьютеризации и формализации на качество переводов и на 

лингвистическую эквивалентность.  

Расширение географии сравнительных исследований ведет к соответствующему 

увеличению разнообразия включаемых в такие исследования объектов 

(стран) – социально-демографической и структурной композиции единиц наблюдения, 

особенностей географического размещения населения, доступности разных групп 

населения для опроса, «основ» для построения выборки и факторов, ограничивающих 

возможность применения случайных выборок. Тематический и содержательный охват 

сравнительных межстрановых исследований в последние годы также расширился, что 

потребовало включения в качестве объектов не только населения стран в целом, но 

более узких целевых групп – людей старшего возраста, молодежь, профессиональные, 

социально-классовые группы, в маркетинговых исследованиях – отдельные сегменты 

потребителей. Увеличивается и разнообразие методов сбора данных в сравнительных 

межстрановых социальных исследованиях. Наряду с личными интервью по месту 

жительства как основным методом сбора эмпирических данных в последние два 

десятилетия стали применяться телефонные опросы, онлайн-опросы и смешанные 

методы сбора данных. Все эти тенденции ведут к усложнению подходов, а также к 

стандартизации и увеличению количества требований к эквивалентному определению 

генеральной совокупности в сравнительном межстрановом исследовании, методов 

репрезентации генеральной совокупности – построению выборок и методам 

экстраполяции данных [Saris, 1997; Gabler, 2006; Андреенков, 2009].  
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Научно-исследовательский потенциал России в области сравнительных 

социальных исследований пока не полностью реализован. В отечественной науке 

накоплен большой теоретико-методологический опыт, существуют возможности для 

построения собственной научной школы. Географическо-структурные и политические 

потребности в проведении подобных исследований, проистекающие из общего 

исторического прошлого и тесных экономических, политических и социальных связей 

стран на постсоветском пространстве, очень велики [Андреенкова, 2010]. 

Инфраструктурные исследовательские возможности для проведения подобных 

исследований как в России, так и в других странах бывшего СССР значительно 

расширились. Немаловажную роль играет и наличие общего языка международного 

научного общения помимо английского – русский язык. Пока воспользоваться этими 

возможностями удается лишь в небольшой степени. Россия является участником 

практически всех крупных сравнительных проектов последних двух десятилетий, 

научные коллективы в России являются инициаторами и организаторами нескольких 

известных проектов, но их количество и инфраструктурный потенциал пока очень 

невелики и в этом направлении еще многое предстоит сделать.  
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Ценностные цели социализации в социокультурном пространстве 

России  и  Европы 

 

Аннотация. Ценности и мировоззрение взрослых, их представления о ценностных 

целях социализации являются основой социализации будущих поколений. На основе 

анализа данных сравнительного межстранового исследования Европейское 

исследование ценностей (EVS) были проверены гипотезы о сходстве и различиях в 

представлениях россиян и жителей других социокультурных регионов Европы о целях 

социализации, ценностях и качествах, которые они хотели бы воспитать в детях. 

Исследование показало, что Россия в отношении ценностных целей социализации 

находится в рамках социокультурного пространства Европы и в целом схожа с другими 

странами, прошедшими сходный исторический путь. Такие ценности представляют 

собой трехчастную структуру из «ценностного ядра», традиционных ценностей и 

модернизационных ценностей. Постепенно идет процесс замены традиционных 

ценностей и рост модернизационных, но в России он носит поступательный характер 

и говорит о значительной преемственности поколений, а не о переломе или смене 

базовой ценностной системы. Общее направление изменений в ценностных целях 

социализации в России и в Европе очень схоже, хотя скорость происходящих 

процессов отличается между странами.  

Ключевые слова: ценностные цели социализации; передача ценностей; социализация; 

ценностные различия между поколениями; традиционные ценности; 

модернизационные ценности; сравнительные социальные исследования; 

межстрановые и межкультурные сравнения; Европейское исследование ценностей 
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Goals and values of socialization in sociocultural context of Russian and Europe 
 

Abstract. Values and subjective norms of adults, their perception of values which should be 

transmitted to children and adolescents are the basis for the socialization of new generations. 

Based on the data of comparative cross-national European value survey (EVS) the hypothesis 

of similarity and differences in the perception of socialization values between Russian general 

population and population of other countries of Europe representing different sub-cultural 

regions were tested. The analysis showed that Russian Federation is integral part of European 

socio-cultural space in relations to the sociatlization values. It is very close to other European 

countries with similar historic experience. Socialization values are configured in three-

component system consisted of core values shared by substantial majority of population, 
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traditional values and modernization values. The significance of traditional values diminishes 

and the modernization values grow in importance in each new generation, but this 

transformation is gradual process rather than radical change. Socialization values are similar 

in core part and less similar in peripheral values. The direction of change in socialization 

values in Russian Federation and in Europe has similar pattern although the speed of 

transformations are different between countries and sub-regions.  

Keywords: values; goals of socialization; transmission values; child-rearing values; 

socialization values; intergenerational value change; traditional values; modernization values; 

comparative social surveys; cross-national and cross-cultural comparisons; European value 

survey (EVS) 

Цели социализации, передача ценностей от родителей к детям 

Важнейшей целью социализации подрастающих поколений, этапа становления 

личности является передача ценностей и норм, моделей поведения, способов 

взаимодействия с обществом, включение в социальную среду, формирование 

жизненных целей и мировоззренческих представлений [Ranieri, 2012; Schönpflug, 

2001]. Такая передача обеспечивается разными социальными институтами и через 

разные каналы, но ключевую роль в этом процессе играет семья [Пивоварова, 2015]. 

В семье передача культурно-нормативных и ценностных представлений происходит 

через непосредственное обучение, а также косвенно через личный пример, 

родительский опыт, традиции семьи и поведение в семье.  

Ценности и мировоззрение взрослых, в первую очередь родителей, являются 

основой социализации будущих поколений. Социально-психологические 

исследования процесса социализация и его результатов показали, что индивидуальные 

ценности родителей и их «ценности-цели социализации» тесно взаимосвязаны, что 

позволило сделать вывод о том, что в значительно степени родители стремятся к 

преемственности ценностей, прямой и полной передаче, если не копировании, их 

собственных ценностей [Strauss, 1992]. Однако, в результате дальнейших исследований 

этот вывод был поставлен под сомнение. Эмпирические данные говорят о том, что 

нередко люди дифференцируют собственные ценности и то, что они хотят передать 

или воспитать в детях, так как понимают, что должны подготовить своих детей к 

социальной жизни в будущем [Kuczynski, 1997; Knafo, 2003]. Таким образом, 

представления людей о целях социализации строятся на основе их собственных 

ценностей, норм и мировоззрения, усвоенных в период собственной ранней 

социализации, и в результате опыта жизни в социуме, но и на эвристических 

представлениях и ожиданиях относительно будущего. Передача ценностей от 

родителей к детям, между поколениями имеет стабильную и динамическую 

составляющую. В данном исследовании мы рассматриваем лишь одну сторону 

процесса социализации – влияющую (взрослые), а не принимающую (дети, 

подростки), которые в свою очередь могут либо усвоить и интернализировать 

передаваемые нормы, ценности, модели поведения, либо их модифицировать, принять 

частично, либо отвергнуть [Grusec & Goodnow, 1994].  
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В социальной психологии немало сделано по теоретическому осмыслению 

процесса социализации, выделению этапов социализации, основных участников и 

каналов этого процесса, а также эмпирическим исследованиям отдельных элементов 

процесса социализации в разных областях и в разных возрастных группах. В рамках 

социологии основное внимание уделяется анализу результатов социализации, влиянию 

ранней и подростковой социализации на жизнь людей во взрослом возрасте – их 

политические взгляды и поведение [Шестопал, 2005], трудовые и профессиональные 

установки и поведение [Андреенкова, 1970], социально-психологические особенности, 

брачное и репродуктивное поведение [Карпова, 2019], гендерные установки и другие 

сферы жизни.  

Эмпирическая база и задачи исследования – Европейское исследование 

ценностей (EVS)  

Основная часть таких исследований проводилось в рамках одной страны или 

культуры на одном или нескольких отрезков времени. Задача этого исследования 

состоит в том, что проанализировать представления взрослого населения о целях 

социализации, ценностях и качествах, которые они хотели бы воспитать в детях в 

сравнительном контексте – в разных социально-экономических, политических и 

культурных условиях, определить насколько представления о целях социализации 

детей в России или в других странах схожи или отличаются.  

Для анализа используются данные последней волны Европейского исследования 

ценностей (EVS) – трендового академического сравнительного межстранового 

исследования, которое проводится в странах Европы. Последняя волна этого 

исследования 2017–2018 гг. проводилась в России ЛССИ НИИ ВШЭ и ЦЕССИ 

(Институт сравнительных социальных исследований) осенью 2017 г. по национальной 

случайной выборке населения РФ 18 лет и старше методом личных интервью по месту 

жительства, всего было опрошено 1 859 респондентов [European…, 2017]. Хотя данные 

по этой теме и идентичной методике собирались также в рамках Всемирного 

исследования ценностей (WVS), где представлены страны всех континентов, мы 

ограничиваем анализ странами Европы, чтобы уменьшить вариативность и 

разнообразие контекстуальных и ситуативных факторов, и сравнивать страны с 

общими базовыми культурными основами.  

Общее и особенное в ценностных целях социализации в России и разных 

частях Европы  

В Европейском исследовании ценностей включался вопрос о качествах, которые 

люди хотели бы воспитать у детей. Этот вопрос служит индикатором разных 

ценностных компонентов в структуре индивидуальных ценностей респондентов и 

групповых ценностей. Наиболее часто эти и подобные показатели используются для 
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анализа ценностного перехода и межстрановых различий в ценностях послушания 

власти, независимости и автономии [Alwin, 1988; Fjellvang, 2011].  

Мы будем рассматривать его как показатель ценностных целей социализации в 

широком контексте, не привязанным к конкретной ситуации родители-дети, а как 

отражение общественных представлений о целях социализации в целом. Измерение 

целей социализации в исследовании проводилось на основе сокращенного варианта 

методики Кона [Kohn, 1977], которая состоит в ответах на вопрос «Какие из качеств, 

которые можно воспитать у детей в семье, являются, по Вашему мнению, наиболее 

важными?». Для ответа респондента просят выбрать не более пяти наиболее важных 

из списка 11 качеств (Табл. 1).  

Для сравнительного анализа мы выбрали страны по типологическому 

методу – представляющие разные регионы Европы и разные культурно-исторические 

группы – Россию (евразийская культура), Польша (восточно-европейская культура), 

Эстония (северная культура), Германия (центрально-европейская культура), 

Великобритания (англо-саксонская культура), Франция (континентальная культура), 

Испания (южно-европейская культура).  

Несмотря на интеграционные процессы, происходящие в последние десятилетия 

в Европе, ценностно-культурные особенности отдельных стран Европы сохраняются, 

различия в целях и ценностях социализации между странами довольно велики. 

Факторный анализ показал, что культурное «ядро» во всех странах Европы 

представляют ценности труда и ответственности, и социальной терпимости (хорошие 

манеры и уважение к другим). Эти ценности входят в состав традиционных ценностей 

Нового времени, описанных М. Вебером как протестантская этика, и остаются 

доминирующими во всех странах европейской культуры, несмотря на религиозные, 

политические, экономические и исторические различия. Однако, если в странах, 

прошедших социалистический этап развития (среди стран в анализе Россия, Польша и 

Эстония), основными среди этих ценностях являются ценности труда и 

ответственности, то в странах Западной и Южной Европы более широкое внимание 

уделяется социальным ценностям вежливости и уважения к другим. Вторую группу в 

факторном анализе составляют традиционные ценности – бережливость, 

религиозность и послушание – общая доля людей, поддерживающих такие ценностные 

цели социализации, в целом сходны во всех регионах Европы и разделяются более, чем 

половиной взрослого населения. Третью группу составляют современные 

постматериалистические ценности – независимость, воображение и бескорыстие. 

Приверженцев таких целей социализации в странах с социалистической историей 

значительно меньше (чуть более трети), чем в странах Западной и Южной Европы. 

Различия в ценностных целях социализации дают основания предполагать, что и в 

будущем ценностно-культурные различия между странами и регионами Европы будут 

сохраняться по крайней мере в ближайших поколениях (см. Табл.1).  
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Таблица 1. Качества, которые хотят воспитать в детях, в разных странах (%) 

Показатели Россия Польша Эстония Германия Велико-

британия 

Франция Испания 

Трудолюбие 79  81  70  40  47  43  24  

Чувство 

ответственности 

67  71  85  84  44  64  82  

Решительность, 

настойчивость 

39  25  52  36  40  45  38  

Хорошие манеры 58  62  81  87  88  73  83  

Терпимость и 

уважение к 

другим людям 

52  78  77  88  80  84  82  

Бережливость, 

бережное 

отношение к 

деньгам и вещам 

49  36  41  48  19  39  31  

Религиозность 12  33  4  10  11  8  15  

Послушание 18  21  20  11  22  27  40  

Независимость 32  28  27  75  51  35  47  

Воображение  16  17  18  28  34  21  36  

Бескорыстие 16  15  13  6  46  45  5  

Источник: EVS 2017 г. 

Наша гипотеза состоит в том, что в европейских странах цели и ценности 

социализации представлены трехчастной структурой – «ценностное ядро» (ценности 

труда и гармоничных социальных отношений), традиционные ценности и 

модернизационные (постматериалистические) ценности. С каждым новым поколением 

доля приверженцев постматериалистических ценностей [Inglehart, 1989] и как личных 

ценностей взрослых людей, и как цели социализации будущих поколений, постепенно 

увеличивается. Некоторые страны находятся впереди этого процесса, некоторые 

отстают, но в целом движение в социо-культурном пространстве Европы происходит в 

одном направлении. Если такая гипотеза верна, мы предполагаем увидеть различия в 

ценностных целях социализации между разными поколениями россиян (Табл. 2).  

Анализ различий между поколениями показывает, что ценностное «ядро» в 

целях социализации сохраняется от поколению к поколению, обеспечивая 

преемственность культуры и социальных норм. Единственная ценность-качество, 

включенная нами в «ядро», в отношении которого различия между поколениями 

статистически значимо – это настойчивость и решительность. Социально-

демографический анализ показал, что такие различия определяются не столько 

поколенческими факторами, сколько различиями в гендерной структуре 

поколений – значительно меньшей доле женщин среди старших возрастных групп, 

которые во всех поколениях показывают менее высокий уровень приверженности 

такой ценности. Некоторые изменения в ценностном ядре связаны с постепенным 

ростом ценности внешнего выполнения правил социальной жизни и позитивного 
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самопредставления (хорошие манеры) и меньшей значимости внутренних 

отношений – терпимости и уважением к другим.  

Таблица 2. Качества, которые хотели бы воспитать в детях, люди разных 

поколений в России. (%) 

 Показатели Военное 

поколение и 

раньше (1947 

и раньше) 

После-

военное 

поколение 

(1948–1957) 

Поколение  

60-х  

(1958–1967) 

Брежнев-

ское 

 (1968–1977) 

Предрефор

-менное 

поколение  

1978–1987) 

Новое 

поколение 

(1988–1999) 

ВСЕГО 

Трудолюбие 82  90  86  79  71  71  79  

Чувство 

ответственности 

64  68  68  66  65  67  67  

Решительность, 

настойчивость 

23  28  42  47  43  42  39  

Хорошие манеры 52  48  53  59  60  67  58  

Терпимость и 

уважение к 

другим людям 

56  63  52  49  47  50  52  

Бережливость, 

бережное 

отношение к 

деньгам и вещам 

54  59  50  53  46  41  49  

Религиозность 23  12  15  9  11  8  12  

Послушание 28  15  15  13  19  20  18  

Независимость 12  25  30  37  41  35  32  

Воображение  9  11  14  17  18  20  16  

Бескорыстие 20  18  13  19  12  16  16  

Источник: EVS 2017 г., Россия 

В России традиционные ценности постепенно теряют свою значимость с 

каждым новым поколением. По сравнению с военным и довоенным поколением упала 

значимость передачи ценностей религиозности и послушания. Такая ценностная цель 

социализации как бережливость, высокая значимость материальных ценностей и 

экономное её использования, а также умеренность в потреблении оставалась важной 

для многих поколений россиян вплоть до поколения 80-х – времени экономической 

стабильности позднесоветского периода.  

Постматериалистические или модернизационные ценности представляют собой 

наименее стабильную, инновационную часть ценностной системы. Приверженность 

таким ценностным целям социализации растет от поколения к поколению. Исключение 

составляют идеалистические ценности (бескорыстие), приверженцев которых в России 

пока не становится со временем больше.  

В целом проведенный анализ подтверждает гипотезу, что Россия находится в 

рамках социокультурного пространства Европы в отношении ценностных целей 

социализации и в целом схожа с другими странами, прошедшими сходный 

исторический путь (советский период). Как и в других частях этой культурной 

общности такие ценности представляют собой трехчастную структуру – «ценностное 

ядро», традиционные ценности и модернизационные ценности. Происходящие 

изменения носят поступательный и медленный характер, в целом различия между 
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поколениями не слишком велики и можно говорить скорее о преемственности, чем о 

переломе или смене ценностной системы. В России процесс трансформации 

традиционных ценностей в современные начался, наиболее вероятно, в 

послереволюционное время и затронул живущее в настоящее время военное и 

довоенное поколения. Постепенное уменьшение значимости традиционных ценностей 

началось в послевоенном поколении, рост модернизационных ценностей можно 

отнести к позднему брежневскому периоду. Общее направление изменений в 

ценностных целях социализации в России и в Европе очень схоже, хотя скорость 

происходящих процессов отличается между странами.  
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Особенности развития популизма в европейских странах как маркер изменения 

пространства политического участия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию характера и последствий 

активности популистски настроенных политиков в странах, демонстрирующих 

центростремительные и центробежные тенденции развития пространства 

политического участия. На основе сравнительного анализа данных Европейского 

социального исследования (ESS) доказывается, что реальная угроза популизма для 

воспроизводства существующей политической системы связана с центробежным 

трендом в динамике базовых арен политического участия: с одной стороны, 

популистские партии и движения, если они не акцентируют внимание на существенной 

идеологической нагруженности, в таких условиях способны (хотя и на время) 

объединить всех тех, кто проявляет нелояльность к существующему политическому 

порядку, включив их в антисистемные действия, с другой – использование 

популистской риторики системными политиками выступает своего рода прикрытием 

технократизма и отказа от переформатирования существующих политических 

институтов в сторону открытости, что не решает проблему демократического 

дефицита. Вероятность наступления негативных последствий особенно высока в 

«новых» демократиях. 

Ключевые слова: популизм; политические практики; пространство политического 

участия; электоральная база партий 
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Abstract. This article is dedicated to the study of the nature and consequences of the activity 
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reproduction of the existing political system is associated with the centrifugal trend in the 

dynamics of the basic arenas of political participation: on the one hand, populist parties and 

political movements, if they do not focus on a significant ideological burdens, in such 

conditions they are able (albeit temporarily) to unite all those who are disloyal to the existing 

political order, including them in anti-systemic actions, on the other hand, the use of populist 

rhetoric by system politicians serves as a kind of cover for technocratism and the refusal to 

reformat existing political institutions towards openness, which does not solve the problem 

of democratic deficit. The likelihood of negative consequences is especially high in the «new» 

democracies. 

Keywords: populism; political practices; the space of political participation; the electoral 

base of parties 

 

Популизм как вызов официальной политике 

На современном этапе состояние и тенденции развития взаимодействий в 

системе «власть-общество», в том числе и в части реализации политических практик 

граждан, во многом обусловлена переходом от постмодернизма к неомодернизму. Для 

общества постмодерна (с последней трети ХХ в.) характерны повышение роли 

постматериальных ценностей, распространение массовой культуры развлечений и 

эстетизации повседневной жизни, превращающие «общество производства» в 

«общество потребления» [Ирхин, 2019], что привело в плане развития репертуара 

политического участия к ориентации на саморазвитие и самореализацию158 

(а, следовательно, признание возможности каждого заявлять и отстаивать свои права 

посредством политических инструментов), консьюмеризму при выборе политических 

сил или политических средств, предпочтению перфомансов и эпатажа в политической 

жизни (причем как в случае позиционирования себя в политическом пространстве, так 

и при восприятии самого этого пространства со всеми его составляющими), созданию 

благоприятных условий для геймофикации и интерактивности политических действий. 

Но в тоже время очевидным стало и усиление манипулятивных воздействий на выбор 

содержания и технологий политического участия. 

Актуализации выделенных тенденций способствовали и такие черты 

постмодернизма как восприятие социального мира в качестве изменяющегося текста 

или интертекста (где сложно определить автора, а значит и субъекта ответственности), 

политико-управляющее воздействие информационных и психологических смыслов / 

символов / семулякров / кодов, дискурс неолиберализма, что в целом создавало 

достаточно противоречивую картину, в которой сосуществуют, с одной стороны, 

активизация процесса вовлечения рядовых членов общества в политическое 

пространство, а с другой – определенная виртуализация данных практик и более 

широкие возможности для контроля над ними. Причем вторая составляющая стала 

                                                      
158 Как отмечал Р.Инлхарт, с актуализацией ценностей постмодерна понижается уважение к власти, усиливается 

акцент на участии как самоценности и самовыражении, а не как на средстве достижения безопасности, 

утрачивается массовая приверженность давно существующим иерархическим политическим структура, 

появляются более активные и проблемно-специфические способы политических действий. 
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усиливаться в связи с цифровым генезисом общества в направлении «метамодернизма» 

с его расширяющейся «новой информационной реальностью», изменяющей сущность 

социальных взаимодействий, и целенаправленным конструированием технообразов, 

которые начинают функционировать независимо от своих авторов. Такое влияние 

информационно-технологического контекста отличается многосоставным характером 

и может проявляться в виде более или менее заметных изменений на различных 

уровнях пространства политического участия. Также к результатам воздействия 

особенностей постмодернистского общества следует отнести более высокую 

значимость краткосрочных, акционных практик по сравнению со значениями 

форматов требующих, длительной деятельности и сопряженных с политическим 

риском, проектно-сетевой характер гражданских инициатив, отличительными чертами 

которого становятся появление новых сообществ, неустойчивых сетей и слабая 

прогнозируемость действий [Публичная политика, 2018: 175–180], персонализация 

политики как отражение потребности в каких-либо «якорях» при существующем 

многообразии, неопределенности, гибридности. 

Одновременно происходит обострение противоречий между неолиберальными 

элитами и интересами общества, ухудшается положение масс, что обусловливает 

становление еще одного политико-культурологического подхода, оппонирующего как 

постмодернизму, так и метамодернизму. Речь идет о неомодернизме, влияние которого 

также нашло отражение в современных трендах политического участия. Так, 

апелляция неомодернистов к историческим и культурным корням способствовала 

актуализации патриотических и этнополитических движений, а акцент на принципе 

трансакционализма как отказе от «универсальных ценностей» и «общих интересов» в 

пользу жесткой ориентации на национальные приоритеты и взаимодействие с другими 

субъектами с точки зрения обычной экономической выгоды, вызвал рост внимания к 

политикам популистского толка, бросающим вызов официальной политике и 

обещающим изменить статус-кво. 

 

Методика исследования 

В рамках данного этапа исследования, результатам которого и посвящена 

представленная статья, была выдвинута гипотеза о взаимозависимости особенностей 

развития популизма в той или иной стране (его проявлений, вектора и 

результативности) и конфигурации пространства политического участия граждан. Под 

пространством политического участия мы понимаем динамическую интеграцию 

различных по своему содержанию, масштабам, степени институционализации 

политических практик рядовых членов общества, реализуемых в рамках определенной 

национальной политической системы. На предыдущих этапах исследования с 

помощью процедуры факторного и кластерного анализа данных проекта «Европейское 

социальное исследование» (исследовательские волны за 2008, 2010, 2012, 2014 и 
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2016 гг.)159 были выделены базовые арены политического участия, с присущими им 

относительной замкнутостью и способностью преломлять все внешние воздействия в 

соответствии своей спецификой, наличием собственного репертуара политических 

практик и требованиями к его ресурсообеспеченности [Болотина, Лаврикова, 2020]. 

Условно они были обозначены следующим образом:  

а) электоральная (основная практика – голосование на выборах различного 

уровня), 

б) декларационная (включающая в себя такие практики как подписание петиций/ 

обращений / открытых писем, отказ от потребления каких-либо товаров для 

обозначения своей политической позиции, публикация / ретрансляция политической 

информации в Интернете), 

в) локальная (представленная двумя основными практиками – обращение к 

конкретным политикам/ в местные органы власти и работа в общественной 

организации – преимущественно направленными на решение локальных проблем и 

одной дополнительной – работа в составе политической партии / группы / движения), 

г) партийная (объединяемые ею политические практики – работа в составе 

политической партии/ группы/ движения, использование политической символики, 

участие в разрешенных демонстрациях). 

Сравнительный анализ конфигурации и динамики указанных арен в рамках 

целостного пространства политического участия различных европейских государств 

показал, что их функционирование является типичным для всех стран Европы (в том 

числе и России) за исключением государств, представляющих регион Северной 

Европы и примкнувшей к ним Германии. Так, если в большинстве случаев влияние 

факторов, формирующих декларационный и локальный кластеры, определяется как 

сильное, то в Германии, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Исландии оно 

отсутствует. Ситуация с партийной ареной выглядит противоположным образом: в 

основном массиве она является латентной, и только в Германии, Финляндии, 

Нидерландах и Швеции реальной. Также политическое участие в государствах, 

входящих во вторую группу, отличается от остальных четко фиксируемой ориентацией 

на институционализированную политику. Выявленные различия во многом 

объясняются спецификой национального (в нашем случае, в большей мере 

регионального) политического и социокультурного контекстов и позволяют говорить 

о существовании двух трендов в развитии пространства политического участия в 

европейских странах, первый из которых связан с проявлением центробежных сил, а 

второй – центростремительных. Однако и в рамках выделенных тенденций, 

                                                      
159 В работе используются данные Европейского социального исследования (ESS).9 волна проведена в 2018–

2019 гг. (www.ess-ru.ru). Данный мониторинг представляет интерес не только ввиду большого странового охвата, 

но и благодаря методологии: базовый модуль вопросов, методов построения выборки, сбора информации, 

организации и обработки данных остаются неизменными, что в совокупности облегчает задачу изучения тех или 

иных тенденции в политических процессах. 
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государства могут существенно отличаться друг от друга. Особенно это положение 

касается первой группы стран, где представлены так называемые «старые» и «новые» 

демократии: исходя из результатов кросс-национальных исследований, наибольшие 

сложности в типизации политических практик различной направленности (особенно 

неэлекторальных), испытывают, прежде всего, бывшие социалистические страны 

(Эстония, Россия, Польша и др.), а ограниченная конфигурация базовых арен 

политического участия говорит о несистематичности, неравномерности их 

использования, что указывает на проблемы институционализации. 

Опираясь на представленные выше выводы, мы предположили, что характер и 

последствия активности популистски настроенных политиков будут различными в 

странах, демонстрирующих центростремительные и центробежные тенденции 

развития пространства политического участия, а в последнем случае, дифференциация 

пройдет также по линии «старые демократии» – «новые демократии». Для проверки 

выдвинутой гипотезы в качестве эмпирических объектов исследования были 

определены шесть стран, отбор которых помимо указанных позиций зависел также от 

степени развития электоральной арены политического участия (см. Таблица 1). Кейсы 

по другим странам (Германия, Франция) использовались в качестве дополнительных. 

 

Таблица 1. Классификация стран, вошедших в эмпирическую базу 

Страны с доминированием 

центростремительных сил в 

пространстве политического 

участия 

Страны с доминированием центробежных сил в пространстве 

политического участия 

Нидерланды 

Финляндия 

«Старые демократии» 

Бельгия 

Австрия 

«Новые демократии» 

Эстония 

Польша 

 

При этом основные характеристики популизма определялись в первую очередь 

путем анализа специфики функционирования более или менее структурированных 

движений и партий, которые по дискурсу и репертуару действий можно отнести к 

популистским. Отдавая себе отчет, что их деятельность не охватывает все возможные 

проявления популизма, имеющие место быть в различных национальных контекстах, 

и, в принципе в постмодернистском обществе происходит размывание массовых 

партий как таковых, мы исходили из того, что данные структуры являются четко 

фиксированными единицами, параметры которых (например, результаты участия в 

выборах, электоральная база, программные документы и т.д.) могут подлежать 

сравнению. Кроме того, для того чтобы иметь возможность продуктивно участвовать 

в конкурентной борьбе в рамках электорального процесса, те или иные социально-

политические объединения популистского толка вынуждены переходить в «партийное 

русло» (даже если их идейные лидеры официально отрицают этот факт). 
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Решение поставленной задачи требовало дополнительного эмпирического 

материала для последующей аналитической работы. Упомянутое выше Европейское 

социальное исследование послужило источником необходимых социологических 

данных. Отметим, что на втором этапе исследования нами анализировались волны 

2012, 2014, 2016 годов160, где базовый политический блок опросника включает в себя 

значимые для нынешнего этапа исследования элементы. Респондентам задали вопросы 

о доверии значимым субъектам политического пространства (Парламенту, судебно-

правовой структурам, полиции, политикам, политическим партиям, Европейскому 

парламенту, ООН), а также вопросы об «удовлетворенности демократией в стране» и 

отношении к возрастающему притоку мигрантов на территорию государства. Выше 

отмечалось, что в качестве «контролируемых» государств для исследователя 

выступают «старые демократии» с центростремительным вектором в развитии 

пространства политического участия граждан (Нидерланды и Финляндия), и страны, 

где направленность политических практик граждан имеет центробежный 

характер: «старые демократии» Бельгии и Австрии, «новые демократии» Эстонии и 

Польши. Однако референтной группой выступают здесь не все опрошенные, а та их 

часть, которая на последних выборах проголосовала за популистскую партию своей 

страны. Резюмируя вышесказанное, подведем итог, что исследовательское внимание 

был сосредоточено на изучении соотношения значимой переменной «поддержка 

политических партий популистского толка» с переменными «доверие к политическим 

субъектам (институтам)», «удовлетворенность демократией», «отношение к притоку 

мигрантов» в странах Северной и Центральной Европы с развитой партийной ареной 

политического участия. 

Не менее значимым в ракурсе данной работы выступает вопрос относительно 

изучения именно такой совокупности переменных. Для проверки исследовательской 

гипотезы относительно специфики политической деятельности лидеров популистских 

партий в условиях центробежных и центростремительных тенденций в пространстве 

политического участия граждан, важно эмпирически проверить, насколько 

популистские партии в сознании европейских граждан встроены в демократический 

институциональный дизайн и контекст современных миграционных процессов. 

Исследовательские вопросы в данном случае формулировались следующим образом:  

1) «Совместима ли в сознании европейских граждан деятельность 

популистских партий с демократией как совокупностью политических принципов и 

ценностей?»; 

2) «Насколько изменяется поддержка гражданами популистских партий в 

условиях увеличения притока мигрантов в европейские государства?». 

                                                      
160 Выборочная совокупность опрошенных в октябре-декабре 2012 г. составляет 2 484 инт., в 

декабре2014 г. – феврале 2015 г. – 2 445 инт., в октябре 2016 г. – январе 2017 г. – 2 430 инт. Вопросник состоит 

из базового модуля (он остается неизменным от одной волны к другой), и двух модулей, меняющихся для каждой 

волны. 
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И первый, и второй исследовательский вопросы предполагают постановку двух 

предположений, где основное сводится к тому, что переменные не связаны, а 

конкурирующее – к устойчивой зависимости переменных. 

Для проверки данных гипотез удобен метод построения таблиц сопряженности 

в программе статистической обработки данных SPSS по критерию хи-квадрата. Однако 

данный критерий позволяет сделать вывод о наличии связи, но не о её силе. Последнее 

ограничение стало возможным устранить при дополнительном использовании 

коэффициента Крамера. Не менее важным было понять также направленность связи, 

если таковая есть. В этой связи программа SPSS предоставляет довольно удобный 

инструмент метода Z-статистики, а именно вычисление стандартизированного 

скорректированного остатка. В нашем случае респонденты, которые проголосовали за 

популистские партии, распределяются по шкалам «доверие к политическим 

субъектам», «удовлетворенность демократией», «отношение к притоку мигрантов» от 

позиций с отрицательным значением к позициям с положительным значением. Каждое 

деление шкалы является условной ячейкой таблицы распределения респондентов, где 

из каждых ячеек в основном или, в частности, складывается общий вывод о 

связанности или несвязанности переменных. Таким образом, наличие зависимости 

между переменными вычислялось нами с применением критерия хи-квадрат, её 

сила – через коэффициент Крамера, а направленность позволяет установить метод Z-

статистики, что в совокупности дало следующие результаты. 

 

Развитие популизма в отдельных странах Европы: возможности и 

ограничения 

О влиянии популизма на политическую активность рядовых членов общества 

пишут достаточно много. При этом исследователи справедливо связывают механизм 

этого воздействия с тем, что популизм как система взглядов предполагает 

фундаментальное разделение общества на две гомогенные и противостоящие друг 

другу группы – «космополитические элиты» и «простой народ»; а популистски 

настроенные политические акторы, вне зависимости от своей позиции в 

идеологическом спектре (правые/ левые), позиционируют себя в качестве 

эксклюзивных защитников «простого народа» [Пандемия COVID-19: конец 

привычного мира?, 2020]. В свою очердь, проблематичность окружающей реальности 

дает возможность политизировать её, так как сущность политического как раз и 

состоит в принципиальной оспариваемости тех или иных социальных состояний, что 

позволяет актуализировать неполитические, на первый взгляд, вопросы и перевести их 

в политическое пространство. Тем самым создается благоприятная среда для 

реализации технологий мобилизации сторонников, которые «политикой не 

интересуются» или «интересуются время от времени», что и используют политики-

популисты. Так согласно представленным в научных публикациях данным, «влияние 

популистских партий выросло с 1960-х по 2016 гг. вдвое по электоральным 
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показателям (5,1 % => 13,2 %) и втрое по представленности в легислатурах (3,8 % => 

12,8 %); в большинстве стран Европы есть хотя бы одна успешная популистская 

партия, в трети европейских стран популисты входят в тройку наиболее влиятельных 

партий», а «45 % опрошенных представителей европейской элиты назвали 

деятельность «популистских и антиевропейских партий» главной угрозой, стоящей 

перед Европейским союзом» [Глухова, 2017]. А по мнению Л. Г. Фишмана, «если 

описывать современность в категории «пост-» (постполитики, постмодерна, 

постдемократии, постидеологии и т.д.), популизм предстает едва ли не 

системообразующим феноменом политического поля» [Фишман, 2017: 58]. В пользу 

этого утверждения говорят и результаты сравнительного анализа поддержки 

популистских партий в рассматриваемых нами европейских странах, проведенного на 

основе материалов нескольких волн Европейского социального исследования: вне 

зависимости от особенностей политической системы, сложившихся в том или ином 

государстве, и актуальных проблем их внутренней и внешней политики, везде 

наблюдается рост числа голосующих за популистские партии. Конечно, в странах с 

более стабильными политическими системами темпы прироста отличаются 

относительно плавным характером (и в целом доля электората поддерживающего 

популистские партии невысока), в то время как в условиях незавершенной 

политической трансформации – они могут изменяться скачкообразно (а доля 

сторонников составлять более трети). 

 

Рисунок 1. Динамика электроральной поддержки популистских партий 

 

Толчком для развития новой волны популизма в Европе выступил ставший уже 

очевидным к середине 2000-х гг. кризис европейской социальной модели (государства 

всеобщего благосостояния), подорвавший уверенность и самооценку населения 

значительного числа европейских стран. Данная модель подразумевала, что де-факто 
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основным субъектом политики являлись элиты, а сама политика носила 

узкопрофессиональный и имитационный характер. В обмен на неучастие в 

политическом процессе властвующие группы обеспечивали функционирование 

социального государства, которое формировало секулярное и потребительское 

отношение общества к происходящему. В условиях системных проблем в европейской 

экономике потребительский настрой не исчез, хотя существующая система не могла 

уже удовлетворять растущие запросы [Салин, 2018]. В результате произошло массовое 

возвращение граждан в политику с целью получения набора жизненных благ в 

различных сферах, что обеспечивало бы высокое качество жизни. Именно с 

возможностями обеспечения этих благ и ассоциировались те или иные силы, чем и 

воспользовались популисты. 

Несмотря на различия в степени радикализма, нюансах и местных особенностях 

всем им присущи сходные идеологические и программные акценты: негативное 

отношение к миграции, сопротивление глобализации, критика либерально-рыночной 

ориентации, отстаивание национальной идентичности и культурных традиций, 

предпочтение «прямой» демократии как наиболее эффективной формы общения с 

массами, наличие значительного блока социальных требований. Также в риторике 

популистов нашли отражение такие значимые с точки зрения содержания 

политического участия моменты как защита «простого человека» от доминантных 

структур (таких как властные элиты, чиновничий аппарат, крупный бизнес и т.д.), 

амбивалентное отношение к государству (апелляция к сильному государству, 

способному защитить маленького человека, при наличии призывов минимизации 

государственного присутствия в повседневной жизни граждан), критика отчуждения и 

отсутствия корней [Альтерматт, 2000]. При этом социальную базу «новых» 

популистских партий и движений нельзя считать маргинальной. Так, если 

рассматривать этот вопрос применительно к европейским странам, то среди 

сторонников «Желтых жилетов» во Франции, которых тоже помещают в контекст 

популизма, наблюдатели отмечают «разгневанный средний класс» [Хорос, 2020], 

примерно треть электората партии «Истинные финны» зарабатывает больше 50 тысяч 

евро в год, а в руководстве партии «Альтернатива для Германии» представлены многие 

немецкие экономисты, юристы, бизнесмены, и у всех отмечена положительная 

динамика прироста социальной базы, которая в ряде случаев отличается пестротой и 

подвижностью входящих в нее общностей. 

Вместе с общими характеристиками наблюдаются межстрановые различия, 

обусловленные во многом национальным / региональным контекстом. Так, успех 

популизма в странах Северной Европы помимо прочего был связан с недовольством 

высокой налоговой нагрузкой, на которую опиралась модель «скандинавского 

социализма». Этим можно объяснить наличие в числе объектов критики лидеров 

популистских партий и движений системы трехсторонних консультаций с участием 

правительства, бизнеса и профсоюзов. В свою очередь высокий уровень толерантности 

к различного рода субкультурам, существующий в некоторых из государств данного 

региона, приводит к существованию в программных документах соответствующих 
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политических сил вполне либертанской этической составляющей. При этом анализ 

материалов мониторинга демонстрирует, что в отличие от других европейских стран, 

сторонники этих политических сил в Скандинавском регионе достаточно 

последовательны в своих политических позициях, которые вполне согласуется с 

дискурсивными приоритетами популизма. В частности, и голосующие за «Партию 

свободы» (PVV) в Нидерландах, и поддерживающие партию «Истинные финны» в 

Финляндии не удовлетворены состоянием демократии в стране (в то время как сама 

демократическая форма правления не подвергается сомнению), не доверяют основным 

политическим институтам (как национальным, так и международным), демонстрируют 

евроскептицизм, негативно относятся к иммигрантам. При этом выявленная 

зависимость признаков (голосования за партию и проявления определенной 

политической позиции) является сильной и наблюдается на протяжении достаточно 

долгого периода времени (фиксируется по материалам нескольких волн мониторинга), 

что позволяет сделать вывод о существенной устойчивости и относительной 

интеграции рассматриваемых сегментов сторонников данных политических сил. 

Показательно, что обеим партиям при наличии опыта работы в рамках правящих 

структур различного уровня удалось избежать мозаичности электоральной базы, 

вместе с тем их доля в общем объеме избирателей относительно невелика (что 

позволит в рамках центростремительной тенденции развития политического участия 

политической системе противостоять «популистским возмущения») и существенного 

прироста электората данных партий в перспективе ожидать не следует. 

Несколько иную картину мы наблюдаем во второй группе стран, 

демонстрирующих центробежный тренд в развитии пространства политического 

участия, причем ситуация может по ряду критериев заметно отличаться в странах 

«старой» и «новой» демократии. 

В качестве показательных в этом плане были выбраны среди «старых 

демократий» – Бельгия («Новый фламандский альянс», «Фламандский интерес») и 

Австрия («Австрийская партия свободы»), и среди «новых демократий» – Польша 

(«Право и справедливость») и Эстония («Эстонская консервативная народная партия»). 

В Бельгии будут рассмотрены две популистские структуры, одна из них имеет опыт 

участия в правящей коалиции («Новый фламандский альянс»), а другая функционирует 

в рамках «санитарного кордона» (cordon sanitaire) – ограничительной меры, 

нацеленной на недопущение её участия в правительстве («Фламандский интерес»), что 

позволит продемонстрировать взаимосвязь факта «вхождения партии во власть» и 

характера её электоральной поддержки. 

Как и в предыдущем кейсе со странами Скандинавского региона, зависимость 

между такими признаками как приверженность популистским силам и 

демократические/ антидемократические позиции граждан не зафиксирована. 

Следовательно, взгляд на популизм как следствие разочарования демократией 

нуждается в уточнении: не столько демократией как политическим режимом в целом, 

сколько актуальным состоянием демократии и демократических (или традиционно 

воспринимаемых как демократические) институтов в тех или иных страна. По сути, 
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рост электоральной поддержки популистских движений и партий следует 

рассматривать как ответ общества на существующий демократический дефицит и 

«закрытость элитных групп» на фоне кризиса как либерализма, так и социал-

демократии. Это положение подтверждается также высоким уровнем недоверия к 

институтам социально-политического представительства (парламент, партии и т.д.) и 

защиты прав и свобод (судебно-правовая система) среди голосующих за популистские 

партии. Вместе с тем, данная связь в странах второй группы не всегда явно 

выражена: достаточно типичной является ситуация амбивалентности, а подчас и 

размытости взглядов сторонников популистских сил (последнее утверждение в 

большей степени характерно для электората популистских сил в 

посткоммунистических государствах). Наиболее последовательно базовые 

компоненты, содержащиеся в нарративе популизма, находят отражение в позициях 

граждан, отдающих свои голоса за «Австрийскую партию свободы» (Австрия) и 

«Фламандский интерес» (Бельгия). Единство электоральной базы каждой из этих 

партий обеспечивается поддержкой следующих пунктов: крайне негативное 

отношение к миграции, ярко выраженный скептицизм относительно 

функциональности демократии в стране, недоверие политическим институтам (в том 

числе и партиям) и отдельным политикам. Обращает на себя внимание тот факт, что 

зафиксированные показатели выявленной зависимости признаков для данных 

политических структур более значимы по сравнению с уже рассмотренными нами 

результатами по популистким партиям стран Северной Европы (Финляндии и 

Нидерландов), что свидетельствует о радикализме их сторонников. Возможно, этим 

объясняется достаточно сложный политический путь «во власть» популистов в 

Австрии: несмотря на регулярное участие в различных выборах и крайнее 

разочарование австрийцев в проводимой системными партиями политике («усталость 

от долгогоправления Большой коалиции), существенного результата на национальном 

уровне «Австрийская партия свободы» добилась лишь в конце 2017 г., что явилось 

своеобразным откликом на успех «Альтернативы для Германии» в соседней стране. 

Сплоченности электората партии способствует ориентация её руководства на 

политические установки, широко распространенные в австрийском 

обществе: традиционное враждебное отношение к иностранцам, потребность в 

преодолении коллективной вины за нацистское прошлое, новая национальная гордость 

и др. Определенные опасения вызывает существенная доля сторонников данной партии 

среди граждан, вовлеченных в электоральный процесс, – около 20 %, что фоне 

центробежного тренда может создавать значимую угрозу для стабильности 

существующей политической системы. В свою очередь партия «Фламандский 

интерес» в целом не получает значительной поддержки в бельгийском обществе, 

набирая на выборах 2–3 %. В Бельгии гораздо более популярной является менее 

радикальная по своим характеристикам партия «Новый фламандский альянс», 

входящая в правящую коалицию. Однако уровень сплоченности её сторонников не 

высок, что, скорее всего, является последствием использования мобилизационной 

технологии «хватай всех». В результате электоральная база партии отличается 
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пестротой взглядов (более или менее значимым интеграционным потенциалом в 

данном случае обладает только позиция в отношении неприятия мигрантов). 

Еще большая неопределенность во взглядах характерна для сторонников 

популистских сил в «новых демократиях» (в нашем случае речь идет о партии «Право 

и справедливость» (Польша) и «Эстонская консервативная народная партия» 

(Эстония)). В целом развитие популизма в этих странах объясняется как следствие 

«несбывшихся ожиданий, связанных с демократией» [Лыкошина, 2007], это своего 

рода «поствступительный кризис» (post-accession crisis), обусловленный завышенными 

ожиданиями от вступления в Европейский союз, что открывает дополнительные 

возможности для роста правого и левого популизма. В этом видятся причины 

доминирования в популистском дискурсе большего евроскептицизма, радикализма и 

антидемократизма, а также более широкий список объектов стигматизации, которые 

носят и национальный, культурный и социальный характер. В ряде случаев 

религиозная и антисемитская или антироссийская составляющие начинаю играть роль 

дискурсивных приоритетов популистских структур. В тоже время проведенный нами 

анализ показывает, что избиратели, голосующие за «Право и справедливость» и 

«Эстонскую консервативную народную партию», не придерживаются жесткой 

позиции ни по одному из вопросов, обсуждаемых партийным руководством. 

Зависимость между признаками (голосование за партию и отношение к мигрантам/ 

демократии/ действующим политическим институтам) в большинстве случаев хотя и 

была выявлена, но носила неявный характер. И если в 2012 году в качестве некоего 

объединяющего начала для сторонников данных популистских структур можно было 

рассматривать недоверие к национальному парламенту и Европарламенту, то к 2016 г. 

более значимой стала неудовлетворенность демократией в стране (причем для 

электората «Эстонской консервативной народной партии» эта зависимость осталась 

прямой, а для голосующих за «Право и справедливость», т.е. последняя перестала 

восприниматься гражданами как демократическая сила, что следует отнести «к 

издержкам вхождения во власть»). 

Наряду с рассматриваемыми политическими силами, в странах с 

доминированием центробежных тенденций, где существует значимый запрос на 

обновление элит за счет включения представителей широких социальных групп в их 

состав как реакция на высокий уровень технократизма правящего класса и ориентация 

на неформальные/ неинституционализированные политические практики, существуют 

и другие популистские объединения менее структурированного характера (например, 

движение «Желтых жилетов»). Кроме того, наблюдается процесс использования 

популизма как перспективной политической стратегии не только оппозиционными 

силами, но и представителями правящей группы, хотя они не относят себя к 

популистским силам (т.е. речь идет о «популизме власти», что можно оценивать как 

попытки властных структур избежать делегитимизации). Причем в странах, где 

существуют большие проблемы с институционализацией неэлекторальных арен 

политического участия (речь идет, прежде всего, о «новых демократиях), тем данная 

тенденция проявляется очевиднее. 
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При этом представляется, что волна популизма в условиях доминирования 

центробежных сил в пространстве политического участия, наряду со стремлением 

обновить и «пробудить» конвенциональную политику, в том числе и путем введения в 

общественный дискурс тем волнующих общество, но табуированных официальной 

политикой [Казаринова, 2019: 212], создает реальную угрозу для воспроизводства 

существующей политической системы. С одной стороны, популистские партии и 

движения, если они не акцентируют внимание на существенной идеологической 

нагруженности, в таких условиях способны (хотя и на время) объединить всех тех, кто 

проявляет нелояльность к существующему политическому порядку, включив их в 

антисистемные действия, с другой – использование популистской риторики 

системными политиками выступает своего рода прикрытием технократизма и отказа 

от переформатирования существующих политических институтов в сторону 

открытости, что не решает проблему демократического дефицита. Вероятность 

наступления негативных последствий особенно высока для «новых» демократий. 

 

Перспективы популизма в условиях пандемии COVID-19 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что деятельность 

популистких партий и движений в Европе может носить как системный, так и 

антисистемный характер. Вместе с тем в странах, где конфигурация пространства 

политического участия свидетельствует о доминировании центростремительных сил, 

популисты чаще ориентируются на институционализированные формы политики 

(несмотя на заявления о непринятии партии как таковых), а уровень идентификации их 

избирателей с соответствующими партийными структурами достаточно высок. В свою 

очередь при наличии центростремительного тренда развития политического участия 

популистские течения более склонны сохранять черты «партийноподобных 

организаций», опирающихся на более размытые установки электората, что 

предопределяет существенные риски для функциониирования политических систем в 

данной группе европейских стран. В условиях нового кризиса подобного рода угрозы 

только возрастают. Так, если следовать логике Л. Гудвина, предложившего еще в 

1970- е гг. теорию так называемого «популистского фактора», суть которой 

заключалось в том, что популизм как течение пробуждается при наличие особых 

исторических условий, в частности, событий, когда темпы модернизации общества 

происходят слишком стремительно и люди не успевают следовать за ними, то 

пандемия и последовавшие за ней кризисные явления в экономике, политике и 

социальной сфере могут повлечь за собой подъем популистских сил. 

Однако более детальный анализ сложившейся ситуации позволяет оценивать её 

скорее как противоречивую с точки зрения развития популизма в контексте 

конфигурации пространства политического участия граждан в той или иной стране. С 

одной стороны, сложившаяся ситуация, обеспечивают благоприятную почву для 

усиления влияния популистов. В связи с разрушением «комфортного мира» 

большинства граждан, из-за страха за свою жизни и жизнь близких и ограничительных 

мер, введенных в большинстве государств, а также политикой «Каждый сам за себя!», 
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имевшей место в начале пандемии, что поставило под сомнение правильность 

космополитических воззрений и дало возможность убедиться в сохранении 

значимости концепта «национальное государство» (появились претензии от 

руководства стран членов ЕС, что в экстремальной ситуации ЕС действует не так 

быстро как национальное государство, а также не предоставляет достаточно средств 

нуждающимся на борьбу с пандемией), у популистов появились основания доказать 

перспективность своих позиций. Так, по мнению М. Пьерини, правопопулистским 

силам все же удастся использовать COVID-19 в своих интересах: они смогут 

«продвинуть националистические нарративы, приуменьшить роль ЕС, а в некоторых 

случаях – критиковать принимаемые правительством меры, оперируя фейковой 

информацией» [Pierini, 2020]. Кроме того, тренд на растущее неравенство, 

обострившийся и в период пандемии, также подпитывает популизм. С другой стороны, 

в связи с тем, что популисты неспособны предложить новые, основанные на 

экспертизе, решения новых глобальных проблем, и демонстрируют приверженность 

своим традиционным концептам, то и воспользоваться этой ситуацией им будет 

сложно [Oskolkov P. V., 2020; Krastev I., 2020]. А учитывая, что евроскептицизм и 

миграционный кризис не во всех странах Европы являются актуальными тематиками, 

объединяющими электоральную базу популистских сил, в целом перспективы их 

влияния на политический процесс будут неоднозначны. Ситуация с пандемией 

короновируса, конечно, обострила существовавшие ранее противоречия и проблемы 

как в экономике, так и политике и актуализировала поиск их решения в направлении 

противоположному неолиберальному курсу и связанному с регулированием 

различных процессов, одновременно создав условия для успешного оппонирования 

популизму, поскольку приоритеты европейских избирателей при высоком уровне 

неопределенности могут сместиться с требований открытости процесса принятия 

политических решений к их эффективности, что снижает уровень поддержки 

антисистемных сил. 
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В последние годы проблема имиджей регионов выдвигается в центр 

исследовательских интересов специалистов различных научных 

областей – политологов, социологов, географов, экономистов и др. В условиях 

глобализации и информатизации современного мира имидж региона является ценным 

капиталом, определяющим долгосрочные перспективы. Формирование и успешное 

распространение позитивного имиджа имеет внутренние (региональное скрепление) и 

внешние (авторитет страны в мировом масштабе) эффекты. 

Международный эксперт в сфере странового имиджа С. Анхольт в результате 

многочисленных исследований, проведенных в более чем в 200 стран, пришел к выводу 

о колоссальной значимости имиджа для всех сфер жизни, начиная от политики до 

повседневных, бытовых потребностей современного человека. Квинтэссенцией 

результатов мировых исследований С. Анхольта является следующее 

высказывание: «если вы швед или швейцарец, вам гораздо легче жить, потому что вы 

сделаны в Швеции или в Швейцарии». Это означает, что страна или регион 

происхождения, имеющие позитивный имидж, дают дополнительные возможности, 

как людям, так и товарам, и услугам. Это высказывание относится к любым 

территориальным пространствам – стране, области, городу, селу. В условиях 

цифрового социума феномен имиджа становится важным капиталом, определяющим 

конкурентоспособность общества и страны. Страны, регионы с позитивным имиджем 

имеют больше шансов стать успешными и конкурентоспособными. 

В «текучей современности», как обозначил наше время британский социолог 

З. Бауман, приобретают значимость информационные ресурсы, основные качества 

которых быстрота и доступность. Следовательно, в эпоху цифровой информации 

ментальные карты подвержены быстрому переформатированию. Парадоксально, что 

нередко о регионах других стран (Валенсия в Испании, Сибирь в России, Шотландия в 

Великобритании и др.) казахстанцы имеют больше представлений, чем о некоторых 

регионах собственной страны. Феномен имиджа в условиях информационного 

общества усиливает свой статус как виртуального капитала и оказывает влияние на 

самые разные стороны жизни социума. 

В современном мире изменения границ регионов являются следствием 

социально-политических процессов, в том числе и результатом свободной 

деятельности социальных групп. Причем эти изменения происходят как в физическом 

/ географическом пространстве, так и в виртуальном / ментальном. Следует отметить, 

что даже в условиях унитарного государства, каким является Франция, данный процесс 

сопровождался довольно бурными дискуссиями и активной критикой в адрес 

правительства. Так, профессор Сорбонны Жерар-Франсуа Дюмон обвинил 

государство, заявив «L'Etat ne parvient pas à se réformer et il prend les régions comme 

bouc-émissaire» (Государство само не умеет реформироваться, и оно держит регионы 

за козлов отпущения) [Moins de régions? Le découpage territorial, un héritage encombrant]. 
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«Перекраивание» внутренней карты страны может происходить и в условиях 

несогласия определенной части населения по вопросам территориальных изменений. 

Мировая практика показывает, что проекты по формированию регионального 

имиджа являются эффективным дополнением к имиджу страны. Примерами, когда 

имидж отдельного региона позитивно дополняет имидж страны, являются Шампань и 

Прованс во Франции, Бавария в Германии, Анталья в Турции и др. 

Научные разработки в области исследования имиджей регионов могут явиться 

эмпирическим и теоретическим сопровождением региональной политики. Выработка 

механизма и путей распространения положительного имиджа будут способствовать 

территориальной консолидации в условиях поликультурного окружения. 

Регион может рассматриваться на различных уровнях: мега-, макро-, мезо-, 

микроуровни. Как мегауровень Казахстан представляет собой один из регионов 

Центральной Азии и в таком значении чаще всего апеллируется в исследованиях в 

рамках международных отношений и политологии. Также территория Казахстана 

условно подразделяется на несколько крупных регионов – группу нескольких 

областей, и это составляет макроуровень. Мезоуровень представляет собой 

дифференциацию на более мелкие регионы – области, то есть административно-

территориальные единицы. И микроуровень – это условное деление областей на 

несколько частей по схожим параметрам. В данной работе в качестве регионов 

представлены отдельные области. 

Следует отметить, что «различия между областями Казахстана существовали 

всегда, но в советский период на них не акцентировали внимание, поскольку сама 

КазССР воспринималась, тогда как часть (отдельный регион) огромной страны, 

характеризующейся культурным и природным разнообразием. После получения 

независимости специфика и особенности конкретных территорий бывшей союзной 

республики стали заметнее» [Есимова, Валитова, 2018: 37]. 

С получением независимости в Казахстане усилилось нарастание 

дифференциации регионов внутри страны, которая обозначила возникновение новых 

имиджей, стереотипных представлений о регионах в общественном сознании. Это 

может способствовать территориальной дисперсности, усиливающей 

территориальную идентичность и проявляющейся в таких феноменах как региональная 

гордость, региональный патриотизм и др. Этот процесс в свою очередь актуализирует 

проблему формирования всеказахстанской идентичности. 

 

Административно-территориальные изменения 

Казахстан имеет определенный опыт по формированию и продвижению 

международного имиджа страны в целом. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

имидж его регионов. В силу территориального расселения населения и 

географического положения Казахстана (12 областей из 14-ти являются 

приграничными) имиджи регионов из внутренних имиджей превращаются во внешние. 
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В этой связи имиджи регионов приобретают значение ресурса позиционирования 

страны на международном уровне. 

На формирование образов регионов Казахстана в представлениях его жителей 

значительное влияние оказал результат ряда административно-территориальных 

реформ. «Существующее на сегодняшний день административно-территориальное 

деление страны сложилось не сразу. На момент получения независимости (1991) в её 

состав входили 19 областей. В 1997 г. пять из них были упразднены и присоединены к 

другим областям, что повлекло за собой увеличение площади последних» [Есимова, 

Валитова, 2018: 36]. В 1997 году были упразднены пять областей: в центре 

страны – Жезказганская и Тургайская область, на севере – Кокшетауская область, на 

востоке – Семипалатинская область, на юго-востоке – Талдыкорганская область. 

Жезказганская область вернулась в состав Карагандинской области (в 1973 г. она была 

образована на её территории), Тургайская область разделена между Костанайской и 

Акмолинской областью, Кокшетауская область вошла в состав Северо-Казахстанской 

области, Семипалатинская – в состав Восточно-Казахстанской области, 

Талдыкорганская – в состав Алматинской области. Таким образом, некоторые области 

Казахстана увеличились по площади. Так территория Карагандинской области 

расширилась с 115,4 тыс. км² до 428,0 тыс. км². Также за счет присоединения большой 

по территории Семипалатинской (185,8 тыс. км²) области, Восточно-Казахстанская 

область, площадь которой до 1997 года составляла 97,5 тыс. км², а после 

присоединения стала 283,3 тыс. км² [Демографический ежегодник Казахстана, 

1994: 4]. С 10 декабря 1997 г. официально г. Акмола становится новой столицей 

Казахстана, а с 6 мая 1998 г. Акмола была переименована в г. Астана. Следующие 

изменения были проведены в 1999 г. – некоторые районы Северо-Казахстанской 

области (с городом Кокшетау) переданы Акмолинской области, а областной центр 

переведен из Астаны в Кокшетау. К 2001 году центром Алматинской области стал 

г. Талдыкорган, а Акмолинской области – г. Кокшетау. Следовательно, Алматы и 

Астана перестали быть областными центрами. Несмотря на это Алматы по-прежнему 

сохраняет свою экономическую, социокультурную, политическую значимость и в 

общественном дискурсе позиционируется как южная столица (роль северной, 

естественно, отводится Астане). 

На этом административно-территориальные не остановились. В 2018 г. Южно-

Казахстанская область была преобразована в Туркестанскую область. В результате 

областным центром вместо г. Шымкент стал г. Туркестан. А Шымкент получил статус 

города республиканского значения, поскольку численность его населения достигло 

1 млн чел. В 2019 г. название столицы страны было переименовано с Астаны на Нур-

Султан. Все это, безусловно, внесет коррективы в имиджевые характеристики 

отдельных регионов Казахстана и в изменении имиджей регионов в представлениях их 

жителей. 
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Регионы в ментальных картах 

Авторами статьи были проведены социологические исследования с 

использованием метода ментальных карт (ноябрь 2016 г. N=80; январь 2020 г. N=80). 

В рамках данного исследования респонденты получили задание нарисовать карту 

страны такой, какой они её представляют с обозначением регионов и важных с их 

точки зрения объектов, а также предложить слова, которые характеризуют эти области. 

В данном исследовании в качестве респондентов явились студенты высших учебных 

заведений из городов Караганда и Шымкент в возрасте от 18 до 22 лет. 

Анализ ментальных карт показал, что число обозначенных респондентами 

городов значительно превышает количество изображенных областей. Практически все 

изображенные на картах города имеют статус города республиканского или областного 

значения. Неравномерная количественная характеристика упоминаемости 

казахстанских городов позволяет нам выстроить определенную структуру, 

соответствующую данным ментальных карт. Город проживания воображается как 

некая начальная точка отсчета. Именно от такого своеобразного нулевого километра 

пролегает расстояние до других «точек» – городов. 

Наиболее часто изображены города (а значит самые важные) – это города Астана 

и Алматы. Они составляют так называемое «ядро» ментальной карты. Следующий 

уровень – это города ближайшего расстояния. За ними следуют города, которые мы 

обозначили как «полупериферия». К ним относится большая часть изображенных 

городов. И, наконец, последняя группа – это воображаемая «периферия». Эти города 

ментально воспринимаются небольшим числом респондентов. 

Частота упоминания тех или иных мест является важным параметром, 

указывающим на их степень вообразимости (level of imageability) [Линч, 1982: 22]. 

«Чем чаще упоминается конкретный объект, тем выше его степень вообразимости. В 

нашем исследовании на всех картах, вместе взятых было указано 20 наименований 

городов, причем 16 из них – областные центры. Следовательно, именно города 

областного значения являются основными репрезентаторами регионов». 

 

Имиджи регионов или чем славится ваш город? 

Авторами в 2016 году был проведен анкетный опрос в 17 городах Казахстана 

(N=1020 респондентов): гг. Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Караганда, 

Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, 

Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. Методом анкетного опроса 

опрашивались респонденты двух возрастных категорий. Первая возрастная группа – от 

17 до 25 лет (рожденные в постсоветский период) и вторая возрастная группа – старше 

40 лет (рожденные в советский период). В выборку вошли те респонденты, которые 

давно живут или работают в данном городе. 

Один из вопросов, заданный респондентам выяснял представление о том, чем 

славится их город. 
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По 12 городам совпали ассоциации, названные респондентами, как среди 

молодежи, так и тех, кто старше 40 лет. Согласно ответам респондентов, обеих 

возрастных групп можно заключить, что «историческим наследием» славятся г. Тараз, 

г. Уральск, г. Атырау, г. Семей. «Природные условия» делают известными г. Алматы, 

г. Кокшетау, г. Петропавловск. Славятся «промышленным потенциалом» г. Караганда, 

г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар и г. Актобе. «Хорошие люди» прославляют 

г. Талдыкорган, а «многонациональность» – г. Караганду. 

По пяти городам Казахстана ответы респондентов двух возрастных групп на 

вопрос «Чем славится ваш город?» имеют расхождения по различным показателям. 

Эти расхождения наблюдаются по гг. Астана, Актау, Костанай, Кызылорда и 

Шымкент. 

Так, респонденты молодой возрастной группы отметили, что г. Астана известна 

своими «архитектурными достопримечательностями» (38, 7 %). На первом месте у 

старшей возрастной группы по данному городу «высокая вероятность 

трудоустройства» (34, 5 %), а «архитектурные достопримечательности» стоят на 

втором месте (27,6 %). 

Молодые респонденты г. Актау указали, что их город знаменит «историческим 

наследием» (43,3 %), а респонденты старше в первую очередь указали на 

«промышленный потенциал» (73,3 %) и потом уже на «историческое наследие» 

(30,0 %). 

По г. Костанай у респондентов старше 40 лет лидирует ответ «хорошие люди» 

(56,7 %), а после идут ответы «природные условия» (33,3 %) и «многонациональность» 

(30,0 %). У молодой группы на первом месте «многонациональность» (66,7 %), 

далее – «хорошие люди» (40,0 %) и «природные условия» (30,0 %). То есть мы видим, 

что тройка лидирующих ответов у двух исследуемых групп по г. Костанай совпадает. 

Респонденты г. Кызылорды старше 40 лет отметили, что их город славен 

«хорошими людьми» (50,0 %) и «историческим наследием» (46,7 %), а респонденты до 

25 лет – «историческим наследием» (33,3 %), «хорошими людьми» (26,7 %) и 

«архитектурными достопримечательностями» (26,7 %). 

Респонденты г. Шымкент из старшей возрастной группы указали, что 

известность городу дают «природные условия» (43,3 %) и «многонациональность» 

(33,3 %), а молодые респонденты на первое место поставили «многонациональность» 

(41,9 %) и на третье место – «природные условия» (35,5 %). Таким образом, мы видим 

схожесть во взглядах двух возрастных групп, так как в большинстве случаев по этим 

пяти городам предлагаемые ответы вошли в тройку наиболее выбранных ответов. 

В последние годы казахстанские исследователи фиксируют усиление локальной 

идентичности, которая проявляется в том, что казахстанцы стали все больше 

ассоциировать себя с конкретным местом проживания. 

Вероятно, что преобладание региональной идентичности в иерархии других 

идентичностей при определенных условиях может негативно отразиться на процессе 
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формирования всеказахстанской идентичности. Вместе с тем справедливо и то, что чем 

больше региональная идентичность основана на позитивных имиджевых 

характеристиках регионов страны, тем больше шансов к их интеграции и 

консолидации страны в целом. 

Формирование позитивного имиджа и его успешная трансляция представляется 

действенным механизмом, способствующим консолидации территорий и созданию 

условий для устойчивого развития регионов страны. В эпоху цифровых технологий 

территориальное скрепление в информационном пространстве детерминирует 

консолидацию регионов страны не только на ментальном уровне, но и на 

практическом. Устойчивое транслирование позитивного информационного контента 

обусловливает формирование положительного представления о территориях и 

способствует налаживанию партнерских отношений и укреплению межрегиональных 

связей. 
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Study of public opinion on the unknown risk factor: international comparative 

study of radon risk perception 
 

Abstract. The paper presents the preparatory stage of a social study on the topic of public 

perception of the risk of radon, natural gas that is dangerous to human health. The practice of 

measuring radon concentration and informing the public about radon risks shows that after 

being informed house residents often use a strategy of denying the problem and avoiding 

radon protection measures. In other countries the situation is similar. When studying public 

opinion about radon, the situation is aggravated with the fact that radon as a risk factor is quite 

unknown and confusing to the most of respondents. To solve this problem we use a strategy 

of enriched public opinion when some basic information about radon is included in the 

questionnaire. 

Keywords: radon; risk perception; radiation; enriched public opinion; international social 

research 

 

Введение 

На данный момент проводится множество международных исследований на 

темы, которые понятны респондентам и присутствуют в их повседневности или 

широко представлены в повестке медиа: ценности, условия работы и качество жизни, 

политические взгляды, отношение к меньшинствам, вопросы экологии. Однако редко 

можно встретить социологические исследования или исследования общественного 

мнения, посвященные теме, которая не встречается человеку ни в повседневности, ни 

в информационном поле. Многие теоретики, критикующие опросы общественного 

мнения, утверждали, что и по многим вопросам, стоящим в повестке медиа, у 

обывателя может не быть своего мнения. Их аргументы давно известны, желающие 

могут перечитать работы Бурдье, Шампань, Юдина и других авторов. Даже 

федеральная власть, использовавшая в последние годы для оценки деятельности 

губернаторов «социологические» целевые показатели, решила отказаться от них. 

Например, в постановлении Правительства РФ № 915 от 17 июля 2019 года признается 

утратившим силу постановление Правительства РФ № 1373 от 14 ноября 2018 года. В 

обоих постановлениях утверждены методики оценки эффективности деятельности 

региональных органов власти, однако в более раннем были такие показатели, как:  

 оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей; 

 оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания; 

 доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции; 

 оценка населением эффективности деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 
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В новом постановлении подобных «социологических» индикаторов нет, 

возможно федеральная власть признала граждан недостаточно компетентными в 

оценке деятельности региональных властей, или же метод опросов общественного 

мнения критикуется справедливо и действительно не подходит для подобной оценки. 

Еще один пример, когда чиновники и специалисты признают граждан 

некомпетентными в оценке качества работы государственных органов, экологической 

ситуации: глава Росприроднадзора С. Г. Радионова высказалась о невозможности 

граждан оценить качество воздуха и предложила отказаться от целевого показателя 

«Доля граждан, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах» проекта «Чистый воздух», входящий в нацпроект 

«Экология» [Лента.ру]. По нашему мнению, указанного в проекте целевого значения 

добиться не удастся ни при каких обстоятельствах: часть граждан, особенно 

оппозиционно настроенных, будет всегда чем-то недовольна, не обязательно 

оцениваемым параметром, что будет отражаться на результатах опроса. В то же время 

представители ведомств должны выполнять поставленные задачи, в противном случае 

возможны увольнения, лишение премий и другие санкции, поэтому понятно их 

желание исключить оценку гражданами результатов их деятельности и мнение 

чиновника в данном конкретном случае частично обоснованно, многие загрязняющие 

воздух газы действительно недоступны для органов чувств человека, например, радон. 

Однако, с другой стороны, граждане могут оценить качество воздуха в пределах своей 

компетенции, заметить снижение концентрации в воздухе тех газов, которые имеют 

ощущаемый человеком запах и/или видимый цвет, т.е. влияют на органолептические 

свойства воздуха. 

 

Радон как фактор риска и общественное мнение о нем 

Что же делать, когда стоит задача изучить отношение к малоизвестному 

феномену для граждан? Подходит ли здесь такой метод, как массовый опрос или тем 

более международное сравнительное исследование с использованием массовых 

опросов населения? 

В качестве примера рассмотрим кросс-культурный многоязычный опрос 

общественного мнения о радоне (проект STEAM), организованный МАГАТЭ в рамках 

проекта технического сотрудничества RER9153 «Развитие региональных 

возможностей по контролю долгосрочных рисков для населения в связи с облучением 

радоном в жилых домах и на рабочих местах», координатором которого выступили 

сотрудники Института общественного здоровья (Бухарест, Румыния). Нам, 

сотрудникам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева, было предложено принять 

участие в исследовании и провести его на территории РФ. На данный момент (май 2020 

года) исследование находится в процессе перевода анкеты. В этой статье описан ряд 
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трудностей, которые возникли в процессе подготовки исследования. Результаты 

исследования будут опубликованы позднее.  

Международное социальное исследование посвящено радону – природному 

радиоактивному газу, без цвета, вкуса и запаха, который поступает в воздух 

помещений из грунтов под зданиями и, в меньшей степени, строительных конструкций 

и может накапливаться до опасных концентраций при недостаточной вентиляции 

помещений [Стамат и др., 2014; Романович и др., 2018]. Проект находится на стыке 

медицины (гигиена и общественное здравоохранение), STS и риск-

коммуникации – процесса обмена информации с реципиентами о факторах риска (в 

данном случае – о радоне). Особенность ситуации заключается в том, что радон 

является природным источником ионизирующего излучения (радиации). При этом 

сама радиация в первую очередь ассоциируется с техногенными источниками, в 

первую очередь, АЭС и медицинскими процедурами. Между тем, в ежегодной дозе, 

получаемой человеком, преобладают природные источники радиации: радон, гамма-

излучение от земли и строительных конструкций, космическое излучение (особенно 

при нахождении на значительной высоте над уровнем моря или при полетах на 

самолете), в некоторых случаях питьевая вода и продукты питания, а среди 

техногенных источников первое место по облучению человека занимают медицинские 

источники – в основном, рентгенорадиологические исследования, которые также 

сильно различаются между собой по дозе облучения [Барковский и др., 2019]. 

Используя формулу теоретика риск-коммуникации П. Сэндмана «риск = опасность + 

реакция возмущения» [Covello et al., 2001], ситуация с радоном обстоит следующим 

образом: риск велик, а реакция возмущения не соответствует ему. Радон является 

второй по значимости доказанной причиной заболеваемости раком легкого после 

табакокурения. При этом рак легкого, как правило, диагностируется уже на поздних 

стадиях, трудно поддается лечению и в большинстве случаев ведет к летальному 

исходу.  

На данный момент осведомленность о таком факторе риска, как радон, крайне 

мала, люди используют стратегию отрицания угрозы при столкновении с ней, как 

следствие – не хотят решать проблему и проводить радонозащитные мероприятия. В 

этом плане иллюстративна история с Оренбургской областью. После обнаружения 

радона в воде из скважин в некоторых населенных пунктах, жители поначалу 

перестали употреблять эту воду и использовали привозную. Специалисты 

Роспотребнадзора разработали рекомендации, согласно которым местную воду можно 

было безопасно использовать после её отстаивания и кипячения и при регулярном 

проветривании помещений, однако впоследствии, после спада ажиотажа, по 

утверждению сотрудников МЧС, эти рекомендации перестали выполняться 

[Радиационная безопасность населения Российской Федерации],[ГУП РИА 

«Оренбуржье»]. Данная ситуация похожа на ситуацию с реакцией населения на 
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коронавирус в 2020 году, когда малоизвестный ранее фактор риска, не 

воспринимаемый органами чувств, появился в повестке медиа и изменил 

повседневность граждан. Используя язык акторно-сетевой теории, можно описать это 

как возникновение нового актора. Впоследствии нас наверняка ждут публикации о 

возникновении актора Covid-19, входящего в союзы с медиками, эпидемиологами, 

властями, другими акторами и меняющим повседневную жизнь людей. Таким же 

актором может быть и радон, однако ему уделяется гораздо меньше внимания. 

Переходя от теории к практике: одна из задач, стоящих перед ФБУН НИИРГ им. 

П. В. Рамзаева, – это разработка методических документов для специалистов 

Роспотребнадзора по информированию населения о радоне. Региональные управления 

Роспотребнадзора должны мотивировать органы государственной власти на 

муниципальном и региональном уровне и само население на организацию и 

проведение радонозащитных мероприятий в случае обнаружения превышения 

нормативов. При этом важным является соблюдение баланса между мотивацией на 

защитное поведение и профилактикой радиотревожности.  

В ряде стран Европы, особенно Восточной и Южной, ситуация с реакцией на 

радон складывается похожим образом, и именно поэтому под эгидой МАГАТЭ 

организовано межстрановое сравнительное исследование, посвященное оценке 

населением радона как фактора риска здоровью, осведомленности об этом факторе 

риска, готовности к совершению каких-либо действий в случае обнаружения 

радоновой опасности. На данный момент участие в проекте подтвердили специалисты 

из 22 стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Казахстан, Литва, Польша, Россия, Румыния, 

Северная Македония, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония.  

 

Проблемы в организации исследования и их решение 

Предполагаемая низкая осведомленность о радоне как о факторе риска вынудила 

авторский коллектив предпринять некоторые меры: мы включили в опросный лист 

вопросы о здоровье респондентов, отношении к факторам риска, практике 

проветривания жилых помещений (одно из простейших радонозащитных 

мероприятий) до информационного сообщения о радоне, которое также представлено 

в анкете. 

Радон – это радиоактивный газ природного происхождения, который может 

выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. У радона нет цвета, 

вкуса и запаха. О том, есть ли он в воздухе или нет, можно узнать только с помощью 

специальных приборов. На улице концентрация радона очень низкая из-за того, что он 

разбавляется атмосферным воздухом. Но в закрытых помещениях он может 

накапливаться. 
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Радон с вдыхаемым воздухом попадает в легкие человека. Там его 

радиоактивное излучение может повреждать клетки, что в дальнейшем приводит к 

повышению вероятности развития рака легких. Радон является второй по значимости 

причиной рака легких после табакокурения. При этом вероятность развития рака 

легких в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у 

некурящих. В Российской Федерации каждый год до 3000 человек умирает от рака 

легких, вызванного радоном. 

В Российской Федерации установлен норматив содержания радона в воздухе 

помещений, при превышении которого следует проводить защитные мероприятия. 

Измерить содержание радона в воздухе дома или квартиры и определить, 

соответствует ли оно этому нормативу, могут специальные аккредитованные 

лаборатории, которые есть в каждом регионе. При необходимости в 

специализированных проектных организациях Вам смогут разработать защитные 

мероприятия. 

Далее мы задаем вопросы уже непосредственно об отношении к радону и 

возможных реакциях на него. Таким образом, решением проблемы недостаточной 

осведомленности респондентов о факторе риска явилось «обогащенное» исследование 

общественного мнения [Докторов, 2003]. Конечно, данную ситуацию с кратким 

информационным сообщением сложно сравнить с тем, когда о факторе риска начинают 

говорить медиа, и происходит его социальная амплификация, когда есть много 

источников различных мнений и точек зрения, однако в ситуации массового опроса и 

недостатка финансирования это единственная альтернатива. Можно было бы 

предложить респондентам несколько роликов, цитирующих достоверные источники 

информации о радоне, но сейчас, когда фактор риска не находится в повестке медиа, 

таких точек зрения нет (в отличии от коронавируса и, например, мнений о том, что он 

передается с помощью базовых станций мобильной связи 5G [wh24.ru] и пр.).  

Однако такой фактор риска нов, незнаком, поэтому может быть непонятен 

респонденту. Исследованиями восприятия рисков занимались с 80-х годов в Америке, 

Европе в рамках психометрической парадигмы восприятия рисков (Словик, Шоберг). 

В последние годы в России также стали появляться подобные исследования [Гаврилов, 

2016]. В рамках массового опроса, лимитированные объемом анкеты, мы не смогли 

решить проблему оценки не только осведомленности, но и новизны и сложности 

понимания риска, о котором идет речь в исследовании, однако данные вопросы будут 

темой дальнейших исследований с использованием качественных методов. 

Еще одной проблемой является разная актуальность данной проблемы для 

респондентов. Меньшая часть населения проживает на территориях с высокой 

потенциальной радоноопасностью, но в то же время подвергается более высокому 

риску по сравнению с большей частью населения. Из-за отсутствия федеральных и 

региональных карт потенциально радоноопасных территорий, мы не можем знать, 
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проживает ли конкретный респондент на территории с высокой радоноопасностью или 

нет, актуален ли для него этот вопрос или нет. Решение проблемы – репрезентация 

населения РФ в целом и вопросы обнаружения потенциальной радоновой угрозы. 

 

Выводы  

Решая проблему исследования отношения к малоизвестному фактору риска для 

общественного здоровья, можно воспользоваться стратегией массового опроса с 

некоторыми оговорками и использованием качественных методов в дальнейшем для 

более полного раскрытия темы. При этом целесообразно использование метода 

обогащенного общественного мнения. Не стоит рассчитывать, что респондент будет 

действовать так, как отвечает на вопрос в анкете: с помощью массовых опросов мы 

сможем выявить только когнитивный компонент социальных установок, оставляя за 

скобками эмоциональный и поведенческий, однако даже этот результат будет значим 

в случае такой малоизученной темы. Межстрановые исследования позволят 

использовать многоуровневые статистические модели и использовать переменные 

второго порядка (тип национальной системы здравоохранения, уровень доверия 

медицине в стране, уровень техноскептицизма и пр.) при анализе когнитивной реакции 

респондентов на новый фактор риска.  
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Вопросы изучения глобального здоровья (global health) представляют сложную 

методологическую и методическую и задачу, детерминированную особенностями 

исследуемого объекта. Состояние здоровье, понимание его ценности и отношение к 

нему зависит от многих переменных, в том числе от социально-экономических 

факторов, от географического расположения страны, национально-культурных 

особенностей и т.п.  

Кроме того, здоровье населения подвержено как инфекционным, так и 

неинфекционным заболеваниям. Влияние инфекционных заболеваний на здоровье и 

поведение в экономически развитых странах мира за последнее столетие практически 
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не изучалось, так как все внимание ученых было сосредоточено на исследовании и 

решении проблем, связанных с неинфекционными заболеваниями, такими как 

сердечно-сосудистые патологии, онкология, неврозы и др. Тем не менее малярия, 

туберкулез и недоедание продолжают оставаться причиной летальных исходов в 

странах с низким экономическим уровнем. До недавнего времени имевшие места 

эпидемии чаще всего связывались только с уровнем развития экономики страны. 

Однако ученые вынуждены были пересмотреть подходы к изучению инфекционных 

заболеваний в связи с появлением ВИЧ-инфекции и короновируса. Распространение 

этих заболеваний показало, что они не только связаны с социально-экономическим 

уровнем страны, а определяются как поведением индивида и семьи, так и 

функционированием экономических систем и транспортных потоков [Jacobsen, 2019] 

ВИЧ-инфекция диагностировалась как в беднейших африканских государствах, так и 

в индустриально развитых странах. Пандемия короновирусной инфекции 

зарегистрирована на настоящий момент в странах, имеющих различный уровень 

экономического развития. 

 

Методологические особенности изучения глобального здоровья 

Возникшие эпидемиологические угрозы поставили перед общественным 

здравоохранением и государствами задачи предоставления нужных специалистов, 

мобилизации ресурсов и организации скоординированных действий, а перед учеными 

различных специальностей задачи: от изучения вакцины против вируса до влияния на 

поведение людей с целью профилактики и предотвращения распространения инфекции 

и сохранения здоровья. Исследования в сфере глобального здоровья носят 

междисциплинарный характер и проводятся как в рамках отдельных наук, так и на 

стыке различных областей знания – биологии, эпидемиологии, общественного 

здравоохранения, психологии, социологии и других наук. В фокусе исследований 

находятся проблемы, которые не привязаны к отдельной стране, а направлены на 

изучение проблем в области здоровья и здравоохранения с целью решения 

возникающих эпидемиологических вызовов, улучшения качества здоровья и 

обеспечения равного доступа к ресурсам и системе здравоохранения [Holtz, 2017]. 

При этом для решения проблем в области здоровья и профилактики заболеваний 

важно понимание прежде всего «здоровья», его состояние в различных 

социокультурных общностях, а также базовых детерминант здоровья и здорового 

образа жизни. В современном мире здоровье определяется не только уровнем 

здравоохранения, а также комплексом социальных, экономических и культурных 

факторов. Условия труда и жизни, настроение и поведение индивида могут 

корректироваться и управляться как со стороны здравоохранения, так и других 

социальных институтов посредством проведения коммуникационных кампаний. В 

этих условиях особое значение приобретает социология здоровья и социологический 

аппарат, позволяющий изучать не только поведение индивида в отношении здоровья, 
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различные субъекты коммуникации, но и воздействовать на него с целью сохранения 

здоровья и профилактики инфекций. 

Традиционно при изучении глобального здоровья, для сравнения здоровья 

населения в различных странах используются показатели смертности, заболеваемости 

и ожидаемой продолжительности жизни. Оценка здоровья проводится посредством 

соотнесения негативных и позитивных показателей. К негативным – относятся частота 

и распространенность заболеваний и смертей, а к позитивным – доля в популяции 

физически и психически здоровых, а также социально благополучных лиц, при 

ведущей роли самооценки. Использование только клинико-медицинских, 

эпидемиологических, биостатистических методов изучения глобального здоровья 

продемонстрировало их неадекватность в раскрытии всех аспектов данного феномена. 

Общесоциологические, культурологические аспекты, особенности 

коммуникационного взаимодействия остались за рамками исследований. 

 

Методические особенности изучения глобального здоровья 

Методика изучения здоровья определяется спецификой изучаемого 

объекта – глобального здоровья и здоровья индивида. Изучение здоровья требует 

большого мастерства от социолога, так как характеризуется высокой степенью 

сложности получения объективной характеристики данного феномена, а также сбора 

информации. Полученные различия в уровне и отношении к здоровью, могут быть 

результатом как используемой методологии – «артефактом метода, либо 

лингвистических различий» или свидетельствовать о содержательных 

различиях – «черте национального характера или результате воздействия социально-

экономических, политических или других контекстуальных условий» [Андреенкова, 

2014: 31]. 

Очевидно, что требуется более глубокое раскрытие понятия здоровья. При этом 

здоровье относится к ряду тем, которые не принято обсуждать открыто и 

соответственно они вызывают у респондентов особые затруднения. Интерпретация 

полученной информации о здоровье индивида крайне затруднена, так как данные не 

всегда отражают реальную ситуацию. Например, в случае хронических 

(неинфекционных) заболевания респонденты не располагают сведениями об 

имеющихся у них нарушениях или дисфункциях вследствие того, что не всегда 

обращаются к врачам при появлении симптомов болезни. Также они не владеют 

информацией и в тех случаях, когда по этическим соображениям врачи не сообщают 

им точный диагноз. В случае с инфекционными заболеваниями индивид не может дать 

точную оценку состояния здоровья и наличия/отсутствия у него болезни в связи с 

имеющимся у болезни инкубационным периодом.  

Комплексное изучение здоровья связано с интеграцией медицинских и 

социологических индикаторов здоровья. Формирование методических принципов 

изучения здоровья прошло ряд этапов и имеющиеся методики можно разделить на три 
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основные группы. В первой группе объединяются методики, направленные на 

изучение преимущественно психофизиологических показателей состояния здоровья 

индивида. Эти методики разрабатывались в основном в рамках социальной гигиены и 

социальной медицины. Ко второй группе относятся методики, разработанные 

социологами по изучению социальных показателей здоровья, субъективной оценки 

здоровья индивида. Третью группу составляют методики интегрирующие 

субъективные представления о здоровье с его объективными психофизиологическими 

показателями.  

Особое место в отечественной социологии занимает методика изучения 

самосохранительного поведения [Антонов, 1989] В ней осуществлен практический 

переход от основных теоретических положений исследования здоровье к оценке 

индивидуальных шансов выбора здоровья и здорового образа жизни. Индикатором 

характера самосохранительного поведения служит, в частности средний возраст начала 

заботы о свое здоровье. В ходе исследования здоровья собиралась информация о 

субъективной оценке здоровья, характере заботы о нем, степени регулярности. Авторы 

проекта выделили группу тех, кто заботится постоянно о своем здоровье и те, кто 

занимается им от случая к случаю. К сожалению, в поле зрения не попали те, кто 

вообще не заботится о своем здоровье [Журавлева, 1989]. 

К первой группе относятся методики, где типологизация выстраивается на 

основе данных медицинской статистики. В ходе исследования прослеживается анамнез 

каждого из опрошенных: по частоте заболеваний, времени возникновения хронических 

заболеваний, а также различного рода травмы и их последствия для здоровья. Главным 

критерием оценки заболеваемости была частота хронической патологии у населения 

различного возраста и характеристики обострения болезни (по частоте и степени 

тяжести переносимых обострений). Данная методика носит медицинский характер и 

лишь условно может использоваться для социологической характеристики здоровья. 

Более точную картину можно получить, учитывая субъективные оценки при 

типологизация населения по уровню здоровья. В этом случае наряду с 

психофизиологическими показателями, включаются показатели субъективного 

состояния индивида и вопросы, направленные на выяснение самооценок здоровья. 

Ко второй группе методик, включающих субъективную оценку здоровья, можно 

отнести Методику англичанина A. Williams и методику француза A. D’Houtard. В 

методике А. Williams индикаторами здоровья выступают мобильность, способность к 

самообслуживанию, повседневная деятельность, наличие или отсутствие 

боли/дискомфорта, а также беспокойства/депрессии. Мобильность варьируется от 

состояния, когда проблем с передвижением нет/существуют незначительные 

трудности до состояния, когда человек прикован к постели. Самообслуживание 

различается от того, когда проблем с самообслуживанием нет или они незначительны 

до состояния, когда индивид не может самостоятельно одеться и соблюдать правила 

личной гигиены. В повседневной деятельности выделяют состояние, когда нет или 
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существует небольшие затруднения с работой, учебой или отдыхом, до состояния, 

когда индивид не может осуществлять никакой из вышеперечисленны видов 

деятельности. Боль/дискомфорт могут отсутствовать, быть терпимым и сильными. 

Беспокойство/депрессия могут отсутствовать, быть терпимым и сильными. На 

основании этих индикаторов Williams составляет шкалу по измерению здоровья – 

«термометр», где респонденты соединяют линией свое представление о состоянии 

здоровья с ячейкой «термометра» [Williams, 1995] Данные методики являются очень 

продуктивными, так как оценивают собственно здоровье, а не болезнь. 

Исследователями проведена операционализация понятий качества здоровья, 

проведены апробации и исследования. Вместе с тем, Williams сделан излишне большой 

акцент на физиологических параметрах, недооценено субъективное восприятие 

состояния индивидом.  

Более полное раскрытие индивидуальных представлений о здоровье дают 

методики, основанные на качественных методах сбора информации или комбинации 

качественных и количественных методов. Так, в методике D’Houtard A., Field M. на 

первом этапе осуществлялось анкетирование с использование открытых вопросов для 

определения основных категорий, в которых сформулированы представления 

респондентов о здоровье. На втором этапе было сформировано 18 категорий и 

проведен опрос. В число основных определений здоровья (расположены в зависимость 

от частоты выбора) вошли гигиена, условия работы и жизни, способность оставаться 

здоровым, равновесие, пик собственной формы, предосторожность, правильные 

взгляды, медицина, не быть слабым/больным, сопротивляемость организма, радость 

жизни, способность справиться с проблемами, свобода, хорошее знание себя, работа, 

индивидуальное раскрытие, удача, отсутствие неприятных ощущений в теле. 

Полученные определения были разделены на две группы: первая – определяющая 

источник здоровья, а вторая – характеризующая собственно здоровье. В первую 

группу попали условия жизни и работы, гигиена, а также здоровье, по мнению 

французов, зависит от медицины и самого индивида. Во вторую группу попали 

характеристики, которые зависят от человека, а именно, сопротивляемость организма, 

удача, работа, состояние равновесия и свобода [D’Houtard, Field, 1993] Субъективную 

оценку здоровья лучше всего раскрывают качественные методы исследований. Однако 

при проведении межстрановых исследований именно категория качественных 

методов исследований представляет самые серьезные сложности при проведении 

интерпретации и сравнительном анализе. 

В проведенном в Москве автором исследовании использовались метод фокус-

групп и прожективные методики для определения «здорового человека». Основными 

факторами композиционного построения фокус-групп были выбраны возраст и пол 
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респондентов. На основании проведенного исследования были сформулированы 

основные группы представлений о здоровье.161 

Здоровье во всех возрастных группах рассматривалось как благо и ресурс 

индивида. 

«Я, наверное, скажу – богатство. Многие говорят, что «деньги вылечат все», но 

нет. Некоторые болезни можно вылечить, некоторые нельзя. Лучше я буду здоровым, 

чем больным и с большими деньгами» (группа 18–25 лет). 

«Здоровье – это то, что заложено природой, то, что тебе дано, то есть изначально 

у тебя есть какой-то запас, потенциал» (группа 25–35 лет). 

Восприятие здоровья многими опрошенными связывалось с психологическим 

состоянием индивида, эмоциональным настроем и стабильным психическим 

состоянием.  

«Здоровье – это хорошее настроение и позитивное восприятие жизни» (группа 

35–45 лет). 

«Здоровье – это душевное равновесие, душевный покой даже важные, чем твоя 

физическая кондиция» (группа 25–35 лет). 

В ходе исследования была также сформулирована традиционная оценка 

здоровья, как отсутствие недомогания, болезней, ограничения в действиях. 

«Уверенность в том, что ты делаешь то, что хочешь в любое время. У тебя не 

будет никаких препятствий. Недомогания какого-то, усталости. Всегда знать о том, что 

никакие твои жизненные планы, может быть серьезные встречи не сорвутся из-за 

этого» (группа 18–25). 

«Здоровье – это полноценная жизнь. Ты чувствуешь себя полноценным 

человеком и не ждешь, когда закончатся твои дни. Ни от кого не зависеть, чувствовать 

себя обязанным кому-то» (группа 35–4/5). 

В связи с тем, что тема здоровья мало изучена в отечественной социологии, 

особое внимание следует уделять качественным методам изучения, которые 

позволяют наиболее полно исследовать представления о здоровье, 

распространенность которых впоследствии может быть изучена количественно. 

Эти методы позволяют изучать пока малоисследованные индикаторы психического 

и социального здоровья индивида.  

Одна из самых успешных попыток интеграции субъективных представлений о 

здоровье с объективными показателями была сделана в методике оценки индекса 

здоровья [Римашевская, 1986] Эта методика относится к третьей выделанной нами 

группе. Интервьюирование респондентов проводилось по заранее разработанной 

анкете и дополнялось медицинскими исследованиями, проведенными врачами. На 

основе полученных данных выводился сводный индекс здоровья. Таким образом, в 

исследовании самооценка здоровья дополнялась данными медицинских исследований, 

                                                      
161 Опрос был проведен методом фокус-групп. Подробнее см.[Дмитриева, 2002]. 
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а также материалами обращаемости в лечебно-профилактические учреждения. 

Полученные индексы были дополнены «комплексом дезагрегированных показателей», 

которые отражали те или иные аспекты здоровья (наличие жалоб на здоровье, 

хронических заболеваний, их тяжесть, число дней болезненного состояния в году и др). 

В исследование был включен блок вопросов, позволявших получить мнение населения 

о факторах, способствующих возникновению хронических заболеваний. 

Подобный подход в эпидемиологии получил название эпидемиологический 

надзор второго поколения, в котором, например, данные о поведении ВИЧ-

инфицированных пациентов интегрировались с медико-биологическими данными об 

изучаемой целевой аудитории.  

 

Исследование влияния коммуникации на глобальное здоровье 

Попытки изменить глобальное здоровье долгое время сосредотачивались на 

клинических исследованиях. Однако в последние десятилетия в профилактическую 

работу по улучшению глобального здоровья была привнесена коммуникация в области 

здоровья, которая позволяет менять поведение индивидов, повышая их 

информированность, озабоченность факторами окружающей среды, собственным 

здоровьем и поведением [Markle, 2007]  

Под «коммуникацией в сфере здоровья» мы понимаем прежде всего как 

коммуникацию, направленную на изменение поведения, а именно, знаний, установок 

и навыков. В коммуникационных кампаниях по вопросам здоровья используются 

различные каналы коммуникации для повышения информированности населения о 

заболеваниях, состоянии окружающей среды, питании, безопасности и других 

вопросов. Для проведения кампаний проводятся формативные исследования, 

вырабатываются стратегии и тактики их проведения, используется медиа 

планирования, а также регулярно проводятся исследования для оценки изменений в 

ходе кампании и замеряются те, кто меняет поведение. В соединении с 

инфраструктурой здравоохранения, соответствующими законодательными 

инициативами и актами, коммуникация в сфере здоровья может значительно улучшить 

здоровье как индивида, так и общества в целом и внести вклад в улучшение 

глобального здоровья. Коммуникационные кампании и различных информационные 

технологии оказывают существенное воздействовие на поведение индивида в 

отношении здоровья.  

В самых первых коммуникационных кампаниях по вопросам здоровья 

использовались такие сообщения как «Кипятите воду», «Не употребляйте наркотики». 

Однако в них не принималось во внимание то, что мотивировало данные действия, 

какую потребность они удовлетворяли, какое социально-экономическое давление 

испытывал индивид. Очевидно, то такие кампании имели очень ограниченное 

воздействие. Впоследствии для оказания более значительного воздействия на 

поведение индивида стал делаться все больший акцент на формативных исследованиях 
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и мониторинге для оценки и комплексного изучения ситуации. Исследования в области 

коммуникации по вопросам здоровья позволяют получить картину знаний, установок 

и поведения индивидов и сообществ. Самостоятельно или в соединении с другими 

стратегиями коммуникация в области здоровья может оказать влияние на индивидов с 

тем, чтобы они отказались от курения, использовали контрацептивные методы, 

проходили ежегодные мамографический скрининг, занимались физическими 

упражнениями, или прекращали следовать сложившимся со временем культурным 

традициям, негативно влияющим на здоровье, следовать рекомендациям по 

самоизоляции в период пандемий и т.п. 

Очевидно, что при разработке сообщений и проведении коммуникационных 

кампаний учитываются не только потребности индивида и сообщества, но и 

социально-экономические условия и политические реалии. Коммуникационные 

кампании необходимо пересматривать в условиях возникновения новых заболеваний, 

вырабатывая такие стратегии, которые бы предложили объяснения, сформировали бы 

позитивные настроения в общественном мнении, создали ощущение психологического 

комфорта у тех, кто соблюдает требуемые правила, например, ограничения в 

передвижении. Информация в коммуникационных кампаниях может доставляться в 

различных форматах, используя различные стимулы – страх, доверие, предоставление 

фактов и т.п. Процесс взаимодействия между отправителем информации и 

получателем выстраивается таким образом, чтобы общество было готов к восприятию 

информации, а затем готово было изменить поведение, улучшив тем самым свое 

состояние здоровья. Последующий анализ проведенных коммуникационных кампаний 

в различных странах позволяет выделить наиболее эффективные стратегии 

воздействия на целевые аудитории. 

Перед социологами стоят задачи изучения здоровья и влияния на него 

коммуникационных кампаний, проводимых в различных странах, в частности, с целью 

профилактики инфекций, предотвращения развития эпидемий, определения их степени 

воздействия на население и эпидемиологические показатели, сокращения количества 

смертей, госпитализацией и т.п. Изучение коммуникации в сфере здоровья 

предполагает не только оценку информированности людей о заболеваниях и мерах по 

их профилактике, мониторинге, но и выделении основных типов людей по их 

восприятию информации, угрозы болезни, отношении к предлагаемым мерам и т.п. 

Однако коммуникативные сообщения и каналы коммуникации по вопросам здоровья 

и заболеваний характеризуются особой сложностью, что связано с особым характером 

обсуждаемых тем, сложностью достижения целевых аудиторий, барьерами в 

коммуникации, стигмой, ассоциируемой с заболеванием и т.п. Своевременно 

представленная информация населению особенно в условиях эпидемий может 

повлиять на поведение индивида и населения в целом, существенно сократив 

количество заболевших, инфицированных и улучшить здоровье в целом. 
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Для изучения глобального здоровья необходима дальнейшая операционализация 

понятия здоровья, оценка социально-культурных и экономических факторов, 

влияющих на здоровье и поведение индивида; а также исследование роли 

коммуникационного воздействия на целевые аудитории в различных странах и 

глобальное здоровье в целом. 
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Гуманитарная близость стран постсоветского мира. Подходы к измерению 

на  основе опросных данных  
 

Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к измерению 

гуманитарной близости (притяжения) стран Северной Евразии (post-USSR). 

На основе данных опросов населения 11 стран постсоветского пространства (Северная 

Евразия), реализованных в 2012–2017 гг., автор доклада строит разные индексы 

попарной привлекательности (гуманитарного притяжения) этих стран, используя 

альтернативные подходы к построению «матрицы расстояний». На основе указанных 

матриц расстояний проводятся процедуры кластерного анализа и многомерного 

шкалирования, а также сетевого анализа, в результате чего строятся различные 

визуализации гуманитарной близости стран.  

В докладе делается попытка сформулировать когнитивные достоинства и недостатки 

используемых подходов к оценке гуманитарной близости (комплементарности) и её 

визуализации, а также их методологические ограничения.  

Ключевые слова: гуманитарная близость, постсоветское пространство, опросы 

населения 
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Humanitarian proximity of post-ussr countries. 

Methodological  approaches  for  measurement  
 

Abstract. The paper considers various approaches to measuring the humanitarian proximity 

(attraction) of the countries of Northern Eurasia (post-USSR).  

We will utilize population surveys in 11 post-Soviet countries implemented in 2012–2017 to 

build indices of pairwise attractiveness (humanitarian proximity) of these countries. We will 

demonstrate alternative approaches to constructing a “distance matrix” between the countries 

and use cluster analysis, multidimensional scaling, network analysis to build and compare 

various visualizations of the humanitarian proximity. The cognitive advantages and 

disadvantages of each approach, as well as their methodological limitations, will be discussed 

in the presentation. 
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В работе рассматриваются различные подходы к измерению гуманитарной 

близости (притяжения) стран Северной Евразии (post-USSR). 

Гуманитарная близость любой пары стран друг к другу понимается как степень 

взаимной привлекательности этих стран для их граждан. Согласно используемой 

концепции привлекательность (притягательность) какой-либо страны для граждан 

другой страны определяется через их практический интерес к этой стране в разных 

аспектах (от желания покупать товары этой страны и/или развивать культурный и 

научно-технический обмен до желания поехать в эту страну с туристическими и/или 

образовательными целями, с целью временной работы или обретения постоянного 

места жительства и т.п.). Такой интерес фиксируется в ходе массовых опросов, 

проводимых в рамках проекта «Интеграционный барометр 

ЕАБР» исследовательским партнерством «Евразийский монитор». Подробнее 

см. http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia) 

На основе данных опросов населения 11 стран постсоветского пространства 

(Северная Евразия), реализованных в 2012–2017 гг., автор доклада строит разные 

индексы попарной привлекательности (гуманитарного притяжения) этих стран, 

используя альтернативные подходы к построению «матрицы расстояний». На основе 

указанных матриц расстояний проводятся процедуры кластерного анализа и 

многомерного шкалирования, а также сетевого анализа, в результате чего строятся 

различные визуализации гуманитарной близости стран.  

В докладе делается попытка сформулировать когнитивные достоинства и 

недостатки используемых подходов к оценке гуманитарной близости 

(комплементарности) и её визуализации, а также их методологические ограничения.  
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Ценность демократии в политическом сознании населения 

постсоциалистических стран и факторы, влияющие на её значимость 

 

Аннотация. Доклад посвящен сравнительному количественному исследованию 

значимости демократических ценностей в политическом сознании населения 

постсоциалистических стран, а также тем индивидуальным (социально-

демографические характеристики) и страновым (тип политического режима, 

экономическое благосостояние) факторам, которые могут положительно или 

отрицательно влиять на обобщенную ценность демократии и её составные элементы. 

Докладчик рассматривает степень приверженности демократическим ценностям 

жителей 29 постсоциалистических стран третьей волны демократизации в контексте 

существующей волны «авторитарного популизма». Степень приверженности 

демократии в России сравнивается с другими странами-участницами исследования. 

Работа строится на данных массовых опросов третьей волны проекта «Life in Transition 

Survey» (LITS) за 2016 год. 
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The value of democracy in the political consciousness of the population of post- 

socialist countries and factors influencing its significance 

 
Abstract. The report is devoted to a comparative quantitative study of the significance of 

democratic values in the political consciousness of the population of post-socialist countries, 

as well as those individual (socio-demographic characteristics) and country (type of political 

regime, economic well-being) factors that can positively or negatively affect the generalized 

value of democracy and its constituent elements. The speaker examines the degree of 

commitment to democratic values of residents of 29 post-socialist countries of the third wave 

of democratization in the context of the existing wave of "authoritarian populism". The degree 

of commitment to democracy in Russian Federation is compared with other countries 

participating in the study. The work is based on data from mass surveys of the third wave of 

the project "Life in Transition Survey" (LITS) for 2016. 

Keywords: democratic values; political consciousness; democracy 

 

Автор приходит к выводу, что, несмотря на кризис современной модели 

либеральной демократии, в политическом сознании респондентов ценность 

демократии является наиболее востребованной, чем её альтернатива – авторитарная 

mailto:azemtsov@hse.ru
mailto:azemtsov@hse.ru


Сессия 13. Сравнительные межстрановые исследования– особенности методологии 

 

1520 

модель управления. Перевес в пользу обобщенной ценности демократии характерен в 

среднем для трех четвертей постсоветских стран из общей выборки 29 стран. 

С помощью многоуровневого линейного регрессионного анализа были установлены 

эффекты социально-демографических характеристик (предикторы индивидуального 

уровня), а также типа политического режима и уровня ВВП на душу населения 

(предикторы станового уровня) на обобщенную ценность демократии. Наиболее 

продемократичными оказались мужчины, респонденты от 40 до 54 лет, более 

образованные и более экономически обеспеченные. Религиозность респондентов не 

дает значимого эффекта. Также установлено, что, чем более демократичен 

политический режим страны, тем в большей степени её граждане выражают 

предпочтение демократической форме государственного правления. Чем ниже уровень 

ВВП на душу населения, тем выше обобщенная ценность демократии. Можно 

предположить, что демократия в сознании жителей постсоциалистических стран 

выступает как один из способов преодоления экономического неблагополучия, и чем 

оно сильнее, тем большую ценность этот способ приобретает. 

Цель исследования – изучение значимости ценности демократии в 

политическом сознании населения постсоциалистических стран, включая Россию, и 

факторов, влияющих на эту значимость. Работа строится на сравнительных данных 

массовых опросов проекта «Life in Transition Survey (LITS)» за 2016 год. 

Исследование отношения людей к демократии и её авторитарной альтернативе 

приобретает актуальность в связи с широким обсуждением вопроса о кризисе 

современной либерально-демократической модели. Питер Майр в книге «Управляя 

пустотой: размывание либеральной демократии» [Майр, 2019], впервые изданной в 

2013 году, утверждает, что нынешняя модель демократии переживает кризис, в 

основании которого лежит констелляция целого ряда факторов: упадок традиционной 

партийной системы, слабая репрезентация подавляющего большинства социальных 

групп, «профессионализация» политической сферы и тенденции к сохранению 

монополии политических элит вместе с нарастающим абсентеизмом, и снижением 

доверия к политическим институтам демократии. По мысли Шаттшнайдера, 

современную модель демократии характеризует «полусуверенность» – «демократия в 

отсутствии демоса» [Schattscheider, 1960]. 

 С нарастающим кризисом современной модели либеральной демократии в 

странах всех трех волн демократизации все в большей степени становится 

востребованным авторитарный популизм. Широкими социальными группами он все 

чаще понимается как «подлинная, народная демократия». Авторитарный популизм 

возникает как реакция на неудовлетворенность привычной моделью демократии. Он 

является определенной альтернативой устаревшей и дискредитировавшей себя модели 

демократии, которая перестала отвечать интересам большинства – так думают многие 

жители западных стран. Для современного авторитарного популизма характерны 

следующие свойства: негативный образ Другого (политического, религиозного и иного 
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меньшинства), изоляционизм, антиистеблишмент (неприятие существующих 

политических элит широкими социальными группами), представление народа как 

единого социально-политического субъекта, ориентация на «сильного» единоличного 

лидера, который мог бы представлять интересы большинства в обход партий, 

институтов, общественных организаций, антиплюрализм, национализм 

[Ян- Вернер Мюллер, 2018]. 

Однако важно отметить, что современные антидемократические тенденции 

касаются как «новых», так и «старых» демократий. При этом они могут проявляться на 

разных «уровнях» – институциональном, электоральном, правовом, дискурсивном. 

Как именно возможный кризис демократии проявляется на уровне политической 

культуры, и какие именно индивидуальные (пол, возраст, образование, доход и т.д.) и 

«страновые» (политические и экономические) факторы могут влиять на большую и 

меньшую приверженность обобщенной ценности демократии. 

Исследование строится на сравнительных данных массовых опросов третьей 

волны проекта «Life in Transition Survey» (LITS) за 2016 год. Он разработан 

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком (ВБ). В 

работе используются вопросы из четвертого блока анкеты о политических ценностях и 

установках, касающиеся обобщенной ценности демократии. В качестве независимых 

переменных в многоуровневом регрессионном анализе выступают социально-

демографические характеристики (индивидуальный уровень), взятые из базы LITS и 

политические и экономические показатели (страновой уровень), взятые из баз данных 

Varieties of Democracy (V-Dem) и Всемирного банка. В исследование включены 29 

постсоциалистических стран: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Косово, Латвия, Литва, 

Македония, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, 

Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония. 

В ходе исследования было установлено, что ценность демократии является 

значительно более предпочтительной по сравнению с авторитарной моделью 

правления. Также в большинстве стран демократия оказалась наиболее 

предпочтительной по сравнению с авторитарной и абсентеистской альтернативой 

вместе взятыми. Демократия является наиболее предпочтительной моделью 

политической системы, так считает чуть более половины респондентов от всей 

выборки – 54 %. Авторитарная модель правления – наименее востребованный вариант, 

однако он поддерживается 20 % респондентов от общей выборки. Абсентеистская 

позиция («не имеет значения») востребована примерно у четверти 

респондентов  (26 %). 

Значимость обобщенной ценности демократии опережает востребованность 

авторитарной альтернативы во всех 29 странах-участницах исследования. Наиболее 

продемократичны Узбекистан, Македония, Таджикистан, Армения, Косово, Венгрия. 

Наиболее проавторитарны – Россия, Украина, Албания, Монголия, Беларусь, Латвия, 
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Словакия. Однако даже в этих странах авторитарная альтернатива не опережает 

обобщенную ценность демократии. Также показатели обобщенной ценности 

демократии опережают авторитарную и абсентеистскую альтернативу вместе взятые в 

13 из 28 постсоциалистических странах (Узбекистан, Македония, Таджикистан, 

Армения, Косово, Венгрия, Черногория, Албания, Монголия, Киргизия, Эстония, 

Румыния и Грузия). 

Доминирование ценности демократии характерно для трех четвертей 

постсоветских стран из общей выборки (22 из 29 стран). В этой подгруппе показатели 

приверженности демократии колеблются от 41 до 75 %. Показатели альтернативных 

моделей значительно менее востребованы – от 10 до 50 %. У менее продемократичной 

подруппы стран (7 режимов) доминирует абсентеистская альтернатива (от 31 до 66 %) 

и продемократическая модель (от 24 до 40 %) имеют примерно сопоставимые 

показатели, а уже следом за ними идет авторитарная модель (от 10 до 34 %).  

С помощью многоуровневого линейного регрессионного анализа установлено, 

что более демократичны – мужчины, возрастная группа респонденты от 40 до 54 лет в 

сравнении с группами – от 18 до 24 лет, от 25 до 39 лет и от 55 лет и старше, которые 

менее продемократично настроены. Чем выше уровень образования, тем в среднем 

выше уровень приверженности обобщенной ценности демократии. Уровень 

образования матери: послесреднее нетретичное и короткий цикл третичного 

образования негативно влияют на приверженность обобщенной ценности демократии, 

остальные уровни образования не имеют значимых эффектов. Количество книг в 

домашней библиотеке дает значимый эффект: чем больше это количество, тем в 

большей степени человек склонен поддерживать обобщенную ценность демократии. 

Наличие интернета положительно влияет на приверженность обобщенной ценности 

демократии. Комфортная температура дома положительно влияет на более высокую 

предрасположенность к демократии. Чем выше субъективный доход домохозяйства, 

тем выше обобщенная ценность демократии. Религиозность респондента не дает 

значимых эффектов. 

Установлено, что в группе постсоциалистических стран тип политического 

режима положительно связан с обобщенной ценностью демократии: чем более 

демократичен политический режим страны, тем в большей степени её граждане 

выражают предпочтение демократической форме государственного правления. Однако 

экономическое благосостояние страны, измеряемое уровнем ВВП на душу населения, 

дает значимый отрицательный эффект: чем ниже уровень ВВП на душу населения в 

постсоциалистических странах, тем выше обобщенная ценность демократии у 

населения этих режимов. Возможно, демократия в сознании людей может выступать 

как один из способов преодоления экономического неблагополучия, и чем оно сильнее, 

тем большую ценность этот способ приобретает. 

В данном исследовании на индивидуальном уровне подтверждается тезис 

Кристиана Вельцеля [Welzel, 2013] – часть социально-демографических предикторов 
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указывает на то, что, чем большим количеством ресурсов – символических, 

экономических, социальных и т.д. – обладает индивид, тем больше вероятность, что он 

предпочтет ценность демократии, которая в большей мере, как он предполагает, 

способна обеспечить его автономию, защиту базовых прав и свобод. Однако же на 

страновом уровне тезис подтверждается лишь частично. Чем демократичнее тип 

режима, тем выше ценность демократии у его граждан, но чем меньшими «внешними» 

ресурсами – экономическое благосостояние страны – обладают индивиды, тем они в 

большей степени склонны придавать значение обобщенной ценности демократии, 

желаемому благу, которое они стремятся достичь. 
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Родительские ценности – представления взрослых об идеальном ребенке, 

которые заставляют поощрять в нем определенные качества в ходе воспитания. Эти 

представления варьируют в зависимости степени жесткости нормативной культуры, к 

которой принадлежит семья [Гельфанд 2018]. В целом, в более традиционных 

обществах от ребенка требуется жесткое подчинение групповым нормам – и, 

соответственно, на первый план выходит такое качество как послушание. По мере 

модернизации, предполагающей повышение уровня экзистенциальной безопасности, 

требование беспрекословного подчинения ослабляется и уступает место поощрению 
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самостоятельности, или же независимости [Инглхарт, 2018]. Классические 

исследования показывают, что во второй половине XX века в американском обществе 

происходило ослабление акцента на первом качестве и усиление – на втором [Lynd, 

Lynd, 1929; Duvall, 1946; Kohn, 1959; Lenski, 1963; Wright, Wright, 1976; Alwin, 1986]. 

Сходные процессы происходили в и других странах. Однако, в связи с ростом 

религиозного фундаментализма в мире, послушание и родственные ему 

конформистские ценности могут снова выйти на первый план даже в 

модернизированных обществах – по крайней мере, в некоторых социальных группах 

[Scott 2000]. 

Послушание и самостоятельность служат маркерами детской эмансипации и 

выражают более общую установку родителей на индивидуалистическую либо 

социальную фокусировку в воспитании, а также на жесткость или свободный характер 

нормативной культуры [Kelley, de Graaf, 1997; Xiao, 2000a; 2000b; Fjelvang, 2011; 

Sieben, 2017; Doepke, Zillibotti 2017]. Эта установка может вытекать из структуры их 

собственных ценностей, а может означать, что родители осознали, что те или иные 

ценности стали актуальными для изменившейся реальности, и начали поощрять их, не 

будучи их носителями [Tam 2012].  

Исследования показывают, что население европейских стран можно 

распределить на ценностные классы с индивидуалистической либо социальной 

ориентацией, а также класс роста [Магун и др., 2015; Rudnev, et al. 2015]. Сходное 

распределение можно проделать и по родительским ценностям. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы сравнить ориентацию жителей 

15 европейских стран, включая Россию, на воспитание в детях автономистских, 

индивидуалистических качеств, в частности независимости, и социально 

ориентированных, конформистских качеств (таких, как послушание). Провести 

регрессионный анализ данных. 

Задачи исследования:  

1. Изучить регрессионные страновые эффекты предпочтения детских 

качеств. Проанализировать положение России в сравнении с другими странами. 

2. Изучить группировки детских качеств в разных странах на основе 

корреляционного и факторного анализа. 

3. Изучить эффекты социально-демографических переменных, 

показателей жизненного благополучия и религиозности на выбор тех или иных 

родительских ценностей. 

Эмпирическая база исследования: предварительные данные 7-й волны 

Всемирного исследования ценностей162, включающие подвыборки 15 стран: Австрии, 

Армении, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Чехии, Грузии, Германии, Исландии, 

                                                      
162 Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & 

B. Puranen et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round Seven. Madrid: JD Systems Institute. 
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Польши, России, Словакии, Словении, Испании и Швейцарии. Сбор данных 

проводился в 2017–2018 гг. по репрезентативным для каждой страны выборкам, объем 

которых варьировался от 673 человек (в Швейцарии) до 2 194 (в Грузии). Общее число 

опрошенных составило почти 22 000 человек. 

Родительские ценности в данном опросе измеряются через выбор личностных 

качеств ребенка из предложенного списка. Респонденты могут выбрать пять качеств из 

одиннадцати, не ранжируя их по степени важности. Сам вопрос звучит следующим 

образом:  

«Вот список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. Вы 

считаете какие-то из них особенно важными? Вы можете выбрать не более пяти 

качеств! (Отметьте не более пяти):  

1. хорошие манеры, 

2. независимость, 

3. трудолюбие, 

4. ответственность, 

5. воображение, 

6. терпимость и уважение к другим людям,  

7. бережливость (бережливое отношение к деньгам и вещам), 

8. решительность, настойчивость, 

9. религиозность, 

10. бескорыстие, неэгоистичность, 

11. послушание». 

 

Ответы респондентов во многом предопределяются предложенными 

вариантами. Данный список используется уже много лет и в целом устоялся, хотя в 

некоторых волнах «хорошие манеры» могут заменяться «самовыражением». В 

предыдущей работе мы анализировали данные сходного опроса, проводившегося в 

1989 и 1999 гг. в России в рамках проекта «Человек советский» под руководством 

Ю. А. Левады [Левада, 1993; Левада, 2000; Окольская, 2017]. Набор детских качеств в 

нем был иным, и они были иначе сформулированы, хотя при составлении опросного 

инструмента российские исследователи ориентировались в том числе на классические 

работы супругов Линд и Д. Олвина. Тем не менее, анализ детских качеств в этих 

опросах позволил выделить среди них индивидуалистическую и социальную 

фокусировку.  

Аналогичным образом, можно провести ценностную интерпретацию детских 

качеств в нашем вопроснике. Корректность этой интерпретации может быть проверена 

эмпирически, с помощью корреляционного анализа. 

 

Предварительные результаты анализа 

Мы изучили корреляции между отдельными качествами детей в каждой из 

15 стран. Для удобства использовали метод факторного анализа, чтобы сразу выявить 

противопоставление качеств одного типа другим. Здесь был обнаружено 
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следующее: только в 10 странах из 15 набор детских качеств однозначно 

раскладывается на блоки деятельного индивидуализма и традиционной социальности. 

В первый входят: независимость, решительность и настойчивость, воображение, часто 

ответственность. Иногда к ним присоединяются и альтруистические качества, такие 

как терпимость и уважение к другим людям и бескорыстие. Во втором блоке 

собираются качества, воплощающие ценности конформности, традиции и 

безопасности: трудолюбие, бережливость, хорошие манеры, религиозность и 

послушание. Часто бывает, что какое-то одно или два из качеств не примыкает ни к 

тому, ни к другому блоку. Страны, в которых происходит такое распределение – это 

Австрия, Хорватия, Германия, Исландия, Польша, Россия, Словакия, Словения, 

Испания и Швейцария. В Чехии в первом факторе не получилось противопоставления 

деятельного индивидуализма и традиционной социальности, но во втором факторе эта 

структура воспроизводится. Остальные 4 страны – Армения, Грузия, Белоруссия и 

Болгария – демонстрируют совершенно иную структуру связей между качествами. 

Причины этого явления мы намерены изучить в ходе дальнейшей работы с данными. 

Присутствие нетипичных случаев в нашем массиве затрудняет построение 

суммарных индексов для всех 15 стран. Поэтому на данном этапе мы ограничимся 

анализом отдельных детских качеств, а в дальнейшем все же попытаемся перейти 

к  индексам. 

Мы построили 11 моделей бинарной логистической регрессии для каждого из 

детских качеств. Перечень предикторов включает базовые социально-

демографические характеристики, показатель религиозности и некоторые показатели 

жизненного благополучия. Мы предполагаем, что религиозность и социальная 

уязвимость респондентов должны усиливать их приверженность ценностям 

традиционной социальности, в то время как жизненное благополучие и светскость 

должны повышать акцент на индивидуалистических качествах. Использовались 

следующие предикторы: страновая принадлежность, размер населенного пункта, пол и 

возраст респондента, наличие и количество детей, образование, принадлежность к 

конфессии, субъективная оценка совокупного дохода семьи, оценка уровня здоровья. 

Перечень может быть дополнен при дальнейшей работе с данными. 

Предварительный анализ показал, что подавляющее большинство моделей 

имеет низкую прогностическую способность: либо чувствительность, либо 

специфичность в них оказались на низком уровне. Лишь 2 логистические регрессии 

отличаются высоким качеством, то есть предсказывают более 60 % как 

положительных, так и отрицательных ответов. Это модели для 

независимости – качества, выражающего индивидуалистические ценности и 

трудолюбия – воплощения традиционных ценностей, в частности выживания. Общее 

количество правильно предсказанных ответов – 67 и 76 % в первой и второй моделях 

соответственно. Значения псевдо R² Найджелкерка составляют 0,206 для модели 

независимости и 0,341 для трудолюбия. Учитывая специфику социологических 
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данных, это довольно высокие показатели. Исходя из полученных результатов, наша 

дальнейшая работа сосредотачивается на этих двух моделях. 

Рассмотрим регрессионные коэффициенты, представленные в Таблице. Прежде 

всего, изучим страновые эффекты для моделей 1 (независимость) и 2 (трудолюбие). 

Независимые переменные закодированы так, что 1 – качество выбрано, 0 – не выбрано. 

Соответственно, повышающие коэффициенты свидетельствуют о большей 

приверженности исследуемым детским качествам. 

 В Таблице показано сравнение стран с Россией как опорной категорией. По 

выбору независимости Россия оказалась ожидаемо схожа с Белоруссией и Польшей. 

При этом во всех остальных странах обнаружены повышающие коэффициенты, что 

свидетельствует о более сильном стремлении их жителей воспитать независимость в 

детях. Особенно высокие коэффициенты наблюдаются в западноевропейских странах 

(Австрия, Швейцария, Германия, Исландия), а также в некоторых 

восточноевропейских (Чехия, Словения). Грузия занимает промежуточное положение 

между странами, особенно высоко ценящими независимость в детях, и странами с 

умеренно высокими коэффициентами. Подстановка Грузии в качестве опорной 

категории разделяет наш массив на две части, одна из которых включает страны 

Восточной Европы и бывшего СССР (Армению, Белоруссию, Россию, Болгарию, 

Польшу и Хорватию), другая – западноевропейские и часть восточноевропейских 

стран (Чехию, Исландию, Словению, Австрию, Германию, Словакию, Швейцарию). 

При этом сама Грузия оказалась наиболее сходна с Испанией (различия на границе 

значимости в 0,053). Выбор независимости можно считать одним из наиболее ярких 

маркеров индивидуалистических родительских ценностей, и мы видим, что его 

страновое распределение вполне соотносится с картой собственных ценностей 

взрослых людей в разных культурных зонах [Инглхарт 2018]. 

По воспитанию трудолюбия (модель 2), которое является наиболее популярным, 

массово выбираемым детским качеством в России, наша страна снова оказалась близка 

с Белоруссией и Польшей, но также и с Чехией. Для респондентов из подавляющего 

большинства стран трудолюбие оказалось менее значимо, чем для россиян. В этом 

отношении обгоняет Россию только Болгария. Изменив опорную категорию с России 

на Хорватию, получим распределение стран на группы с высокой и низкой 

приверженностью трудолюбию. К первой группе относятся все западноевропейские 

страны нашего массива (Австрия, Швейцария, Испания, Словения, Исландия, 

Германия). Во вторую входят страны Восточной Европы и бывшего СССР (Польша, 

Чехия, Словакия, Болгария, Россия, Белоруссия, Грузия, Армения). Трудолюбие, 

ассоциирующееся прежде всего с выживанием, безопасностью и конформизмом, 

распределяется географически сходно с собственными ценностями людей. Мы 

планируем провести более подробный анализ сходств и различий этих распределений 

в своей дальнейшей работе. 
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Таблица 1. Коэффициенты логистической регрессии для «независимости» и 

«трудолюбия» как предпочтительных детских качеств 

(WVS 2017, 15 стран, 21 728 чел.) 
Опорные категории  Предикторы 1 

Независимость 

2 

Трудолюбие 

B Знач-ть B Знач-ть 

Россия 

Австрия 1,749 ,000 -3,224 ,000 

Армения ,190 ,021 -,451 ,000 

Болгария ,591 ,000 ,708 ,000 

Белоруссия -,120 ,148 ,118 ,221 

Хорватия ,441 ,000 -,886 ,000 

Чехия 2,145 ,000 ,183 ,074 

Грузия 1,029 ,000 -,242 ,006 

Германия 1,842 ,000 -1,866 ,000 

Исландия 2,419 ,000 -1,758 ,000 

Польша ,096 ,292 -,059 ,574 

Словакия 1,551 ,000 -,290 ,006 

Словения 2,330 ,000 -2,297 ,000 

Испания ,853 ,000 -2,520 ,000 

Швейцария 1,589 ,000 -2,430 ,000 

Более 500 000 чел. 

до 5 000 чел. -,323 ,000 ,098 ,096 

5 000–20 000 чел. -,217 ,000 -,069 ,271 

20 000–100 000 чел. -,264 ,000 -,011 ,859 

100 000–500 000 чел. -,232 ,000 -,153 ,020 

Жен. Мужчины -,053 ,110 ,096 ,009 

65+ 

15–24  ,278 ,000 -,588 ,000 

25–34 ,197 ,001 -,540 ,000 

35–44 ,232 ,000 -,410 ,000 

45–54 ,250 ,000 -,363 ,000 

55–64 ,163 ,002 -,185 ,002 

2 и более детей 
Бездетные ,014 ,763 -,103 ,047 

Один ребенок ,108 ,013 -,025 ,611 

Высшее образование 

Другой уровень образования -,560 ,435 ,580 ,458 

Низший уровень образования -,444 ,000 ,127 ,039 

Средний уровень образования -,211 ,000 ,123 ,005 

Доход: 8–10 децили 
доход: 1–3 децили -,258 ,000 ,118 ,037 

доход: 4–7 децили -,187 ,000 ,133 ,007 

Плохое здоровье 
Хорошее здоровье ,114 ,055 -,096 ,154 

Удовлетворительное здоровье -,025 ,664 ,021 ,750 

Без конфессии Имеющие конфессию -,299 ,000 ,178 ,000 

 Константа -,360 ,000 1,498 ,000 

R² 
Кокса-и-Снелла 0,155 0,242 

Найджелкерка 0,206 0,341 

Рассмотрим эффекты социально-демографических переменных, религиозности 

и жизненного благополучия в отношении выбора независимости и трудолюбия как 

предпочтительных детских качеств. Гендерных различий в воспитании независимости 
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обнаружено не было; трудолюбие несколько выше акцентировано мужчинами. 

Возрастная дифференциация в предпочтении исследуемых качеств статистически 

значима: по сравнению с группой респондентов старше 65 лет все более молодые 

группы сильнее ценят независимость и слабее – трудолюбие. При этом акцент на 

трудолюбии линейно усиливается с возрастом, а с независимостью ситуация иная: все 

возрастные группы, кроме самой старшей (65+), примерно одинаково ценят это 

качество. Перебор опорных категорий подтверждает данный эффект. Это может 

свидетельствовать о том, что размывание традиционных ценностей в странах Европы 

идет интенсивнее, чем актуализация индивидуалистических (хотя, конечно, эффект 

возраста здесь не отделен от эффекта поколения). 

Наличие и количество детей оказывает слабое воздействие на выбор 

исследуемых двух качеств. Люди, имеющие одного ребенка, значимо выше ценят 

независимость, чем бездетные и воспитывающие 2 и более детей; трудолюбие более 

популярно у практикующих родителей, чем у бездетных взрослых. 

Чем выше образовательный уровень человека, тем выше он ценит независимость 

в детях; наличие высшего образования указывает на более слабую приверженность 

трудолюбию. Аналогичный эффект наблюдается и в отношении дохода. Субъективная 

оценка здоровья оказалась незначимым предиктором для обеих моделей. В целом, 

жизненное благополучие воздействует на родительские ценности в сторону 

дальнейшей индивидуализации и ослабление фокуса традиционной социальности. 

Религиозность, показателем которой в нашей работе выступает только 

принадлежность к любой конфессии, укрепляет выбор трудолюбия и ослабляет 

стремление к независимости. Это полностью соответствует нашим предположениям. 

Влияние уровня урбанизации на родительские ценности оказалось наиболее 

явным в отношении трудолюбия. По сравнению с жителями крупных городов 

(численностью более 500 000 чел.), респонденты, проживающие в населенных пунктах 

меньшего размера, меньше стремятся воспитать независимость в детях. Понижающий 

эффект особенно заметен для самых маленьких населенных пунктов (менее 5000 чел.). 

Для трудолюбия картина более размытая: нельзя сказать, что приверженность 

трудолюбию в больших городах слабее, чем в средних и маленьких. Наблюдается даже 

противоположный эффект. 

 

Обсуждение 

Представления о том, каким должен быть идеальный ребенок и какие качества 

следует поощрять в детях, различаются между странами. Внутри каждого отдельно 

взятого общества тоже существуют вариации в родительских ценностях. Выбор 

независимости как ключевого индивидуалистического качества для воспитания в детях 

указывает на готовность общества к дальнейшей модернизации и эмансипации. Выбор 

трудолюбия отражает силу традиционных, социально ориентированных ценностей. 

Распределение 15 европейских стран по силе предпочтения независимости и 
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трудолюбия в опросах 2017–2018 гг. позволяет сделать вывод о значительном 

ценностном различии стран Западной Европы и стран социалистического блока, в том 

числе бывшего СССР, и о ценностной неоднородности восточноевропейских обществ. 

Россия в этой совокупности оказывается одной из стран с наименее развитой 

индивидуалистической ориентацией и наибольшей приверженностью традиционной 

социальности. Ее ценностным «двойником» ожидаемо выступает Белоруссия; Польша 

тоже оказывается чрезвычайно близка. 

Усиление акцента на независимости и отход от трудолюбия проявляется у более 

молодых респондентов; при этом для независимости действует некий «потолок», выше 

которого не поднимаются ни младшие, ни средние возрастные группы. По выбору 

трудолюбия старшие, средние и младшие возрастные группы значимо различаются. 

Мы установили, что жизненное благополучие, показателями которого 

выступают уровень образования и дохода, оказывает усиливающее влияние на выбор 

независимости и ослабляющее – на выбор трудолюбия. Эффект религиозности 

ожидаемо оказался противоположным. Все это соответствует положениям теории 

модернизации. 

В дальнейшей работе мы планируем перейти от анализа отдельных детских 

качеств к обобщенным индексам, предварительно разобравшись со структурой 

взаимосвязей между детскими качествами в отдельных странах.  
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Ценности самоутверждающего поведения работающего населения 

России  в  межстрановом сравнении 

 

Аннотация. В статье раскрываются результаты вторичного анализа по выявлению 

социальной роли ценностей самоутверждения у наемных работников России. Для этого 

проводится последовательное сравнение особенностей взаимосвязей ценностей 

богатства и достижения с показателями материального и социального статуса, 

социального самочувствия, отношения к труду наемных работников России и их 

коллег из других стран Европы. 

В качестве информационной базы используются данные европейского социального 

исследования (European Social Survey-ESS) 2006–2018 гг. Объектом исследования 

стали работники, которые на момент опроса имели оплачиваемую работу.  

Результаты анализа показали правомерность гипотезы «закрепления материального 

достатка» у российских работников при росте значений ценностей самоутверждения. 

Стремление к материальному богатству, важность быть успешным стали 

конструктивными ценностями адаптации российских работников к нестабильным 

условиям жизни, положительно связаны с показателями социального самочувствия и 

отношения к труду.  
Ключевые слова: ценности самоутверждения, власть-богатство, достижение, 

международные сравнительные исследования, наемные работники 
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Abstract. The article reveals the secondary analysis results to identify the social role of the 

values of self-assertiveness among employees of Russian Federation by means of a sequential 

comparison of the relationship features of values of wealth and achievement with indicators 

of material and social status, social well-being, attitude to work of employees in Russian 

Federation and their colleagues from other European countries. 

The data of the European Social Survey (ESS) for 2006–2018 are used as the information 

base. The study object was employees who, at the time of the survey, had paid work. 
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The analysis results showed the validity of the hypothesis of “securing material wealth” 

among Russian employees with an increase in the values of self-assertiveness. The desire for 

material wealth and the importance of being successful have become constructive values for 

the adaptation of Russian employees to unstable living conditions, they are positively 

associated with indicators of social well-being and attitude to work. 

Keywords: values of self-assertiveness, power-wealth, achievement, international 

comparative study, employees 

 

Во всех волнах Европейского социального исследования, проводимого каждые 

два года, начиная с 2002 г163. используется методика Шалома Шварца по выявлению 

индивидуальных ценностей [Schwartz, 1992; Карандашев, 2004]. Он сформулировал 

21 характеристику человека, каждая из которых соответствовала той или иной 

ценности. Респондентам предлагается оценить степень своего сходства со словесными 

портретами человека по шестибалльной шкале. На основе их ответов Шварц выделил 

десять базовых ценностей, одни из которых положительно коррелировали друг с 

другом, но с другими находились в отрицательной связи. По результатам эмпирически 

выявленных закономерностей Шварц построил двуосную систему координат со 

следующими полюсами: «открытость изменениям – сохранение» и «забота о людях и 

природе – самоутверждение». К открытости изменениям относятся ценности 

самостоятельности, риска/новизны и отчасти гедонизма; сохранение выражается 

ценностями безопасности, конформности и традиции. Забота о людях и природе 

подразумевает благожелательность и универсализм. Самоутверждение включает 

ценности достижения, власти и богатства и отчасти гедонизм. Согласно этой модели, 

если человеку важны ценности сохранения, он вряд ли тяготеет к риску; если для него 

приоритетны ценности самоутверждения, то он вряд ли будет склонен заботиться о 

других. Соответственно справедливы и обратные утверждения.  

Результаты социологических исследований, в которых россияне сравнивались с 

жителями других европейских стран, показывают, что для среднего россиянина 

самоутверждение имеют гораздо большее значение, чем для среднего представителя 

стран Европы, тогда как забота о людях и природе менее свойственна россиянину, чем 

европейцу [Магун, Руднев, 2008]. Отмечается, что ценностный аналог фактора 

«стремление к богатству» у россиян свидетельствует о большем стремлении к 

накоплению материальных благ, чем у жителей европейских стран-лидеров 

[Мастикова, 2013: 149]. Объяснения данным фактам, преимущественно, находятся в 

плохих материальных условиях жизни россиян, в их перманентной ориентации на 

«выживание». На всем протяжении 1990-х гг. по ценностным показателям 

«материализма» и «ориентации на выживание», разработанным Р. Инглхартом, Россия 

устойчиво находилась в числе мировых лидеров [Андреенкова, 1994: 75]. Особо 

подчеркивается, что именно резкое падение уровня жизни в стране в начале 1990-х 

                                                      
163 Россия начала участвовать в ESS в 2006г.  
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годов стало мощным социально-экономическим фактором, подтолкнувшим базовые 

ценности молодых россиян в направлении самоутверждения [Магун, Руднев, 2012: 93]. 

Из предположения о том, что приоритеты людей отражают их социально-

экономическое положение, в результате чего на субъективном уровне наибольшую 

ценность для них приобретают самые насущные потребности, те, в которых они 

испытывают недостаток, Р. Инглхарт вывел гипотезу дефицита [Инглхарт, Вельцель, 

2011: 148].  

Положение о том, что в условиях нехватки материальных благ люди придают 

приоритетное значение материалистическим целям, следуют ценностям выживания, а 

в ситуации изобилия они с большей вероятностью делают акцент на целях 

постматериалистических, следуют ценностям самовыражения не может, на наш взгляд, 

рассматриваться, как всеобъемлющее. Возможно и другое объяснение высоких 

значений ценностей самоутверждения у современных россиян.  

По данным отечественных исследований к числу отличительных качеств 

россиян относятся трудолюбие и чувство ответственности, тогда как в странах со 

старыми демократическими традициями толерантность и уважение к другим людям 

[Горшков, 2008: 26]. Отличает россиян и восприятие ценности свободы, которая для 

большинства россиян – это не столько свод политических прав и свобод, сколько 

«свобода – воля», стремление быть самому себе хозяином [Горшков, 2008: 29]. За 

повышенной артикуляцией ценностей самоутверждения может скрываться установка 

на самодостаточность, «как важном социальном маркере, отражающим процесс 

обретения людьми твердой “социальной почвы”, социальной зрелости, ответственного 

и самостоятельного подхода к собственной жизни и жизни страны, возможности быть 

их субъектом» [Горшкова, Седова, 2015: 6]. Замечено, что “Самодостаточные” 

россияне (как и носители ценностей самоутверждения по данным ESS) исключают 

ценности общего блага, приоритета общественного – в том случае, когда это 

препятствует достижению их личного блага, а также признают необходимость 

нарушения моральных норм во имя достижения успеха [Горшкова, Седова, 2015: 15]. 

Продолженный анализ тренда роста установок россиян на самодостаточность показал, 

что он сопровождается большим уровнем отчуждения от государства, формированием 

терпимости к отступлению от традиционной морали ради достижения личного успеха 

[Седова, 2019]. Самодостаточные россияне – это не только те, для кого являются 

важными ценности материального богатства, уважения со стороны других людей, 

достижения успеха, но и добившиеся их реального воплощения в жизни. Показано, что 

россияне, декларирующие самостоятельность и независимость от государства – это 

люди с более высоким доходом и уровнем удовлетворенности по всем аспектам 

повседневной жизни [Горшкова, Седова, 2015: 8].  

 Примеряя факты, полученные отечественными исследователями к данным ESS, 

можно предположить, что за более высокими значениями по сравнению со средним 

европейцем ценностей самоутверждения у россиян скрывается не нехватка 
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материальных благ и более низкий уровень материального положения, а, напротив их 

стремление закрепить имеющийся (достигнутый) более высокий уровень. Таким 

образом, является актуальным постановка вопроса о правомерности гипотезы 

«закрепления достатка», вместо гипотезы «недостатка» среди тех россиян, для которых 

характерны высокие значения ценностей самоутверждения.  

Для проверки данной гипотезы предлагается ограничить объект исследования 

только наемными работниками, которые на момент опроса имели оплачиваемую 

работу164.  

В качестве источника информации используются данные европейского 

социального исследования (ESS) 2006 – 2018 гг.165  

Цель исследования: выявить социальную роль ценностей самоутверждения на 

основе анализа особенностей их взаимосвязи с показателями материального и 

социального статуса, отношения к труду, социального самочувствия у наемных 

работников России в сравнении с другими странами Европы. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

содержательных задач:  

1. Рассмотреть в динамике 2006–2018 гг. особенности изменений ценностей 

самоутверждения у наемных работников России в сравнении с другими базовыми 

ценностями. 

2. Определить уровень различий в ценностях самоутверждения между 

наемными работниками России и других стран Европы в динамике 2006–2018 гг.  

3. Раскрыть особенности взаимосвязи отдельных ценностей 

самоутверждения с показателями материального и социального статуса, отношения к 

труду, социального самочувствия.  

 

Ценности в динамике 2006–2018 гг. 

В целом, трудно утверждать о существенных изменениях, произошедших в 

величинах анализируемых ценностей за указанный период (Табл.1). Об устойчивости 

ценностно-смыслового ядра российского менталитета, несмотря на воздействие 

трансформационных процессов, указывается по результатам обобщения 

многочисленных исследований [Горшков, 2009]. Также следует иметь ввиду, что мы 

имеем дело с ценностными предрасположенностями людей, а не с их установками и 

мнениями. Первые более глубоко интернализованы и поэтому менее подвержены 

изменениям на небольших интервалах времени.  

                                                      
164Предполагается, что для наемных работников ценности самоутверждения (стремление быть богатым, 

успешными, добиваться уважения, показать свои способности) носят не декларативный характер, а обладают 

потенциалом активности в поведении, по сравнению со всем населением.  
165 Данные ESS (Европейского социального исследования) находятся в открытом доступе. Официальный сайт 

European Social Survey. URL: http://www.europeansocialsurvey.org/. В России данный проект реализуется Центром 

сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ). Национальный координатор А. В. Андреенкова. См. 

http://www.cessi.ru  

 

http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.cessi.ru/
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Таблица 1. Динамика ценностей работающего населения России 

 (средние значения ценностных индексов) 

Ценности166 Годы опроса 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Безопасность ,62 ,65 ,59 ,48 ,51 ,47 ,43 

Конформность -,28 -,17 -,24 -,11 -,19 -,29 -,28 

Традиция -,09 -,03 -,05 -,04 ,02 ,07 -,04 

Самостоятельность ,27 ,22 ,17 ,20 ,13 ,16 ,18 

Стимуляция -,77 -,82 -,72 -,72 -,68 -,62 -,54 

Гедонизм -,54 -,55 -,40 -,42 -,33 -,26 -,31 

Достижение ,06 ,01 -,01 ,00 -,06 -,01 -,06 

Власть-богатство -,12 -,13 -,08 -,10 -,10 -,12 -,11 

Благожелательность ,35 ,35 ,33 ,32 ,30 ,27 ,38 

Универсализм ,33 ,31 ,27 ,25 ,27 ,22 ,23 

 

Количество 

ответивших 

1080 1156 1220 1338 1290 1212 1176 

 

Тем не менее, можно утверждать об определенных тенденциях. Снизились 

средние значения ценностей безопасности и традиции, относящиеся к категории 

Сохранение. В какой-то мере это можно объяснить снижением реальных опасностей и 

рисков, угрожающих наемным работникам. Вместе с тем, выросли значения ценностей, 

относящихся к категории Открытость изменениям (стимуляция, гедонизм). Подобные 

тенденции замечены исследователями по отношению ко всему населению. Рост 

значений ценностей Открытости изменениям объясняется ими повышением 

доступности новых потребительских практик, влиянием глобальных культурных 

трендов, утверждающих ценности личного выбора и риска [Магун, Руднев, 2019: 651]. 

Не происходило каких-либо изменений в значениях ценности Власть-

богатство167. Однако по динамике изменений ценности Достижения у наемных 

работников России можно заметить снижение её значимости, которое до кризисного 

2014 г. еще имело положительное значение, затем так и осталось в минусовых 

значениях.  

Вместе с тем, даже при минусовых значениях интересующих нас ценностных 

индексов Власти-богатства и Достижения, российские работники в сравнении со 

своими коллегами из абсолютного большинства стран Европы занимают лидирующие 

позиции. 

                                                      
166 Вычисление ценностных индексов проводилось по методике, предложенной Шварцем. Каждый отдельный 

индекс ценности вычислялся на основе его соотношения с общей центрированной средней по всем 21 ценностям. 

Отрицательная величина означает, что значимость данной ценности ниже средней значимости ценностей, 

характерной для данного индивида; положительная величина, соответственно, означает, что эта значимость 

выше средней. Подробнее о процедуре вычисления см.: [Магун, Руднев, 2008: 36–37].  
167 Индекс ценности Власть-богатство строился из выявления степени согласия респондентов на два 

согласованных суждения: 1. Для него (нее) важно быть богатым. Он (она) хочет, чтобы у него (нее)было много 

денег и дорогих вещей, 2. Для него (нее) важно, чтобы его (ее)уважали. Он (она)хочет, чтобы люди делали так, 

как он (она)скажет.  
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Ценность ««Власть-богатство» в межстрановых сравнениях  

В стремлении к богатству, важности добиваться уважения российские работники 

опережают все страны за исключением Украины. Отставание от России за 

анализируемые 12 лет возрастало в тех странах, в которых преобладает 

постиндустриальный уклад экономики (Германия, Финляндия, Франция, 

Великобритания, Норвегия, Нидерланды), а также к 2018 г. в Словении (Табл.2).  

 

Таблица 2. Разность средних значений ценности «Власть-богатство» между 

наемными работниками России и других стран Европы, данные ESS 

 (критерий Тамхейна)168 
Страны Годы опроса 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Австрия ,518* * * * ,633* ,511* ,611* 

Бельгия ,896* ,753* ,846* ,814* ,907* ,839* ,902* 

Болгария 1,273* 1,281* ,675* ,583* * * ,577* 

Швейцария ,846* ,735* ,760* ,809* ,813* ,751* ,852* 

Кипр ,540* ,677* ,759* ,842* * * ,995* 

Германия ,677* ,742* ,866* ,940* ,989* ,984* 1,022* 

Дания ,727* ,770* ,810* ,766* ,750* * * 

Эстония ,651* ,828* ,899* ,824* ,774* ,863* ,836* 

Испания ,922* 1,000* 1,117* 1,256* * * * 

Финляндия ,991* 1,082* ,993* 1,116* 1,140* 1,187* 1,224* 

Франция 1,144* 1,164* 1,163* 1,212* 1,170* 1,316* 1,257* 

Великобритания ,801* ,826* ,788* ,877* * ,907* 1,046* 

Венгрия ,787* ,623* ,691* ,402* * * ,390* 

Ирландия ,786* * ,622* ,607* ,572* ,659* ,928* 

Нидерланды ,763* ,767* ,830* ,818* ,857* ,960* ,880* 

Норвегия ,708* ,631* ,833* ,849* ,837* ,846* ,849* 

Польша ,564* ,547* ,475* ,551* ,553* ,564* ,324* 

Португалия ,543* ,546* ,480* ,563* * * * 

Швеция ,719* ,713* ,886* ,827* ,922* ,857* * 

Словения ,776* ,698* ,790* ,831* ,955* ,999* 1,034* 

Словакия ,384* ,282* ,275* ,252* * * * 

Украина ,060 ,068 ,074 ,003 * * * 

 

Примечание. *Указываются страны, не участвовавшие в опросе в эти годы  

Если рассматривать полученные данные, отталкиваясь от страны как единицы 

анализа, то их интерпретация вполне укладывается в теорию Инглхарта, Вельцеля о 

переходе от материальных к постматериальным ценностям. «Материалистов волнуют 

в первую очередь насущные потребности, связанные с выживанием, а 

постматериалисты ощущают относительную уверенность в том, что удовлетворение 

этих нужд им гарантировано, и потому могут направить больше психической энергии 

                                                      
168

Критерий Тамхейна используется для множественных сравнений средних при условии неравенства 

дисперсий. *Указываются разности средних значений, значимые на уровне p ≤ 0,05. 
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на решение других вопросов» [Инглхарт, Вельцель, 2011: 174]. Однако данная теория 

не получает своего достоверного подтверждения, если отталкиваться от индивида.  

Если перевести гипотезу недостатка Инглхарта на микроуровень, то следовало 

бы предположить, что более высокий уровень стремления к власти – богатству в 

современной России должен быть свойственен работникам, менее удовлетворенных 

тем, как складывается их жизнь, величиной своих доходов. Однако, на деле 

подтверждается обратная сторона гипотезы. При более высоких субъективных и 

объективных оценках дохода наблюдается рост значимости материального богатства 

(Табл.3).  

 

Таблица 3. Показатели ценности богатства у работников России во взаимосвязи 

с субъективными оценками совокупного дохода домохозяйства 

 (средние значения, минимум-1, максимум -6) 

 
Оценки дохода:  Важно быть богатым, иметь много денег и 

дорогих вещей169 

по годам опроса 

2006 2012 2018 

Чувствуют себя комфортно при 

нынешнем доходе 

4,6 4,3 4,2 

Получаемого дохода хватает на жизнь 4,0 4,1 3,9 

Испытывают трудности при таком 

доходе 

3,8 3,9 3,7 

Испытывают большие трудности при 

таком доходе 

4,1 3,8 3,5 

Коэф. Крамера 0,124 0,091 0,083 

 

Несомненно, полученные результаты не позволяют утверждать о какой-то 

выраженной тенденции. По существу, значимыми являются различия только между 

наиболее обеспеченной группой170 и теми работниками, которые испытывают 

трудности при таком доходе. Найденные связи являются слабыми, их величина 

последовательно убывает в динамике. Тем не менее важно подчеркнуть, что при 

достижении относительного материального благополучия стремление к богатству 

среди российских работников не снижается, а возрастает. Такая же тенденция была 

обнаружена в Болгарии и Украине. Во всех остальных странах каких-либо значимых 

различий не обнаружено.  

 Подтверждением выявленных различий являются обнаруженные 

различия в ценности богатства в зависимости от объективных оценок доходов семьи 

(Табл.4). 

 

                                                      
169 Для большей конкретности использовалась один показатель ценности власть-богатства (стремление к 

материальному богатству).  
170 Доля российских работников, чувствующих себя комфортно при нынешнем доходе, во все годы опросов не 

превышала 8 %. 
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Таблица 4. Показатели ценности богатства у работников России во взаимосвязи 

с объективными оценками совокупного дохода домохозяйства 

(средние значения, минимум-1, максимум -6) 

 
Децильные группы по доходам 

семьи171 

Важно быть богатым, иметь много денег и дорогих вещей по 

годам опроса 

1-я дециль 2008 2012 2018 

2-я 3,2 * 2,9 

3-я 2,9 3,0 3,5 

4-я 3,2 3,7 3,6 

5-я 3,4 3,8 3,6 

6-я 3,8 4,1 3,7 

7-я 3,9 3,9 3,9 

8-я 3,8 3,7 3,9 

9-я 4,3 4,2 4,0 

10-я 4,5 4,2 4,5 

F-статистика Фишера 27,7 5,4 7,0 

*Примечание. Недостаточное количество валидных случаев (меньше 25). 

 

Как и в случае с учетом субъективных оценок дохода, фактор принадлежности 

российских работников к верхним децилям по размерах получаемого дохода 

сопровождается более высокими значениями ценности богатства. Помимо этого, более 

высокие значения ценности богатства свойственны работникам, в чьи обязанности 

входит руководство сотрудниками, а также среди имеющих высшее образование172.  

Насколько выявленные различия подтверждается при сравнении российских 

работников с коллегами из стран Европы по значениям ценности достижения? 

 

Ценность «Достижение» в межстрановых сравнениях  

В отличие от ценности «Власть-богатство» различия в ответах россиян с 

представителями других стран не являются столь значительными. Более того, в 

«достиженческих» устремлениях российские работники уступают пальму первенства 

работникам Болгарии. Не выявлено различий с работниками Португалии, Словении 

(Табл.5). 

Как и в случае со стремлением к богатству, более высокие значения ценности 

достижения наблюдают, при росте субъективных и объективных оценок семейного 

дохода. При чем среди российских работников различия более значимы, чем в 

Болгарии. Однако в наибольшей мере дифференцирующий потенциал ценности 

достижения проявился в связях с показателями социального самочувствия (оценками 

удовлетворенности в жизни в целом, чувством счастья и оптимизма в жизни). 

Обращаясь к анализу указанных связей, мы придерживались гипотезы: только при 

                                                      
171 Формулировка вопроса: «К какой группе принадлежит Ваша семья по общему доходу всех членов семьи в 

месяц ПОСЛЕ вычета всех налогов»? 
172 Здесь и далее приводятся различия значимыми на уровне p≤0,05, воспроизводимые по контролируемым 

годам опросов.  
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положительных связях ценности достижения с показателями социального 

самочувствия можно говорить о её конструктивном характере. 

 

Таблица 5. Разность средних значений ценности «достижения»173 между 

наемными работниками России и других стран Европы, данные ESS 

 (критерий Тамхейна) 

 
Страны Годы опроса 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Австрия ,108 * * * ,165* ,142* ,082 

Бельгия ,386* ,275* ,381* ,343* ,253* ,330* ,265* 

Болгария -,314* -,420* -,392* -,375* * * -,250* 

Швейцария ,436* ,362* ,350* ,247* ,297* ,401* ,369* 

Кипр ,416* ,198* ,223* ,285* * * ,455* 

Германия ,277* ,240* ,339* ,244* ,407* ,473* ,474* 

Дания ,521* ,402* ,465* ,417* ,367* * * 

Эстония ,411* ,420* ,488* ,412* ,385* ,531* 443 

Испания ,737* ,824* ,710* ,752* * * * 

Финляндия ,654* ,705* ,697* ,733* ,769* ,829* ,851* 

Франция ,844* ,622* ,717* ,733* ,684* ,898* ,874* 

Великобритания ,326* ,304* ,234* ,231* ,224* ,412* ,360* 

Венгрия ,132 -,002 ,053 -,007 ,270* * ,038 

Ирландия ,320* * ,149* ,186* ,504* ,339* ,336* 

Нидерланды ,351* ,333* ,306* ,228* ,189* ,312* ,250* 

Норвегия ,486* ,449* ,524* ,462* ,504* ,587* ,614* 

Польша ,300* ,229* ,119 ,151* ,189* ,178* ,130 

Португалия ,099 -,027 -,053 -,082 * * * 

Швеция ,645* ,514* ,643* ,669* ,731* ,830* * 

Словения ,110 ,025 -,086 ,045 ,013 ,051 ,002 

Словакия ,178* ,116 ,145* ,102 * * * 

Украина ,367* ,168* ,166* ,120 * * * 

Примечания* Указываются страны, не участвовавшие в опросе в эти годы  

  

Анализ взаимосвязей ценности достижения с удовлетворенностью жизни показал, что 

для российских работников характерна невысокая по силе, но устойчивая (по годам 

опросов) положительная связь (Табл.6).  

 

 

                                                      
173Индекс ценности «достижение» строился из выявления степени согласия респондентов на два согласованных 

суждения: 1. Для него (не) важно показать свои способности. Он (она) хочет, чтобы люди восхищались тем, что 

он (она)делает. 2. Для него (нее)очень важно быть очень успешным. Он (она) надеется, что люди признают его 

(ее)достижения. 
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Таблица 6.  Связь ценности достижения174 с удовлетворенностью жизни у 

работников разных стран Европы (коэф. Спирмана) 

 
Страны Годы опроса 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Австрия ,108 * * * ,165* ,142* ,082 

Бельгия ,386* ,275* ,381* ,343* ,253* ,330* ,265* 

Болгария -,314* -,420* -,392* -,375* * * -,250* 

Швейцария ,436* ,362* ,350* ,247* ,297* ,401* ,369* 

Кипр ,416* ,198* ,223* ,285* * * ,455* 

Германия ,277* ,240* ,339* ,244* ,407* ,473* ,474* 

Дания ,521* ,402* ,465* ,417* ,367* * * 

Эстония ,411* ,420* ,488* ,412* ,385* ,531* 443 

Испания ,737* ,824* ,710* ,752* * * * 

Финляндия ,654* ,705* ,697* ,733* ,769* ,829* ,851* 

Франция ,844* ,622* ,717* ,733* ,684* ,898* ,874* 

Великобритания ,326* ,304* ,234* ,231* ,224* ,412* ,360* 

Венгрия ,132 -,002 ,053 -,007 ,270* * ,038 

Ирландия ,320* * ,149* ,186* ,504* ,339* ,336* 

Нидерланды ,351* ,333* ,306* ,228* ,189* ,312* ,250* 

Норвегия ,486* ,449* ,524* ,462* ,504* ,587* ,614* 

Польша ,300* ,229* ,119 ,151* ,189* ,178* ,130 

Португалия ,099 -,027 -,053 -,082 * * * 

Швеция ,645* ,514* ,643* ,669* ,731* ,830* * 

Словения ,110 ,025 -,086 ,045 ,013 ,051 ,002 

Словакия ,178* ,116 ,145* ,102 * * * 

Украина ,367* ,168* ,166* ,120 * * * 

 

Примечания* Указываются страны, не участвовавшие в опросе в эти годы. ns- связь 

незначима. 

 

Следует признать, что подобная связь, но с еще большей величиной 

обнаруживается у работников Польши и Болгарии. Аналогичные связи были 

зафиксированы и по отношению к чувству счастья. Отличает россиян, прежде всего, 

молодых работников в возрасте до 30 лет их более высокая положительная связь 

ценности достижения с чувством оптимизма. Она оказывалась самой высокой по 

сравнению со всеми другими странами по всем контролируемым годам опросов. 

В заключение рассмотрим особенности связей ценностей самоутверждения с 

показателями отношения к труду.  

 

Ценности самоутверждения и отношение к труду 

Блок показателей отношения к труду является представительным только в 

исследовании ESS 2010 г. Из набора имеющихся показателей мы взяли, наиболее 

                                                      
174 Использовался вопрос: «Для него (ее) важно быть очень успешным. Он (она) надеется, что люди признают 

его (ее) достижения» 
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релевантный, характеризующий оценки самоотдачи в труде175 . Предполагалось, что 

конструктивное значение показателей ценностей самоутверждения будет проявляться 

в более высоких оценках самоотдачи в труде. Данная гипотеза получила убедительное 

подтверждение (Табл.7). 

 

Таблица 7. Показатели ценностей самоутверждения российских работников во 

взаимосвязи оценками самоотдачи в труде, данные ESS -2010 г., средние 

значения (1 минимум-1, максимум -6) 

 
Оценка самоотдачи в 

труде 

Важно:  

Быть 

богатым 

Добиваться 

уважения 

Показать свои 

способности 

Быть 

успешным 

Высокая 4,2 4,7 4,5 4,5 

Средняя 3,9 4,5 4,2 4,2 

Низкая 3,5 4,1 4,0 3,9 

F-статистика 

Фишера 

14,7 8,7 10,3 12,5 

 

В отличие от России у работников большинства стран Европы такого рода 

различия не выявлены. Вместе с тем, обнаруженные закономерности не являются 

прерогативой только российских работников. Особенностью России является наличие 

значимых различий по всем показателям, тогда как в абсолютном большинстве стран 

их либо вовсе нет (Бельгия, Испания, Кипр, Венгрия, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Словения, Словакия) либо они есть только по показателям ценностей 

достижения, чаще всего по ориентации на успешность (Швейцария, Германия, 

Финляндия, Ирландия, Норвегия, Болгария). Со всеми четырьмя показателями 

обнаружена связь только в Эстонии и Дании, но они оказались менее значимыми.  

 Таким образом, результаты анализа показали правомерность гипотезы 

«закрепления материального достатка» у российских работников при росте значений 

ценностей самоутверждения. Стремление к материальному богатству, важность быть 

успешным стали конструктивными ценностями адаптации российских работников к 

нестабильным условиям жизни, положительно связаны с показателями социального 

самочувствия и отношения к труду.  
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Вера в превосходство своей страны, её индивидуальные и страновые  различия 

 

Аннотация. Представлены результаты сравнительного межстранового исследования 

веры людей в то, что их страна лучше большинства других стран. Выявлено, что доля 

тех, кто верит в превосходство своей страны, в большинстве стран преобладает над 

противоположными по смыслу вариантами ответов, хотя есть страны где этого не 

наблюдается. Показано, что вера в превосходство своей страны сильнее в наиболее и 

наименее экономически продвинутых странах: в первом случае имеет место отражение 

реальных преимуществ страны, во втором – психологическая защитная реакция. 

Страны, занимающие среднее положение по уровню экономического развития, 

выглядят в глазах своего населения наименее выигрышно, что является еще одним 

проявлением «ловушки среднего дохода».  

Ключевые слова: вера в превосходство своей страны; национальная идентичность; 

социальное сравнение; многоуровневый регрессионный анализ 
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economically advanced countries, due to the objective recognition of the state of affairs and 

to the defensive psychological reaction respectively. The countrieds in between enjoy the least 

favorable opinion in their populations, which constitutes yet another dimension of the middle 

income trap.  

Keywords: belief in preeminence of one’s country; national identity; social comparison; 

multilevel regression analysis  

 

Введение 

Сравнение стран по разнообразным количественным показателям – от 

экономического благосостояния до уровня счастья – в последние годы 

активизировалось, причем не только в медиапространстве, но и, по данным ряда 

исследований [Cooley, Snyder, 2015; Ezell, Nager, Atkinson, 2016], в сфере 

государственного управления. Параметры, включенные в количественный показатель 

развития значимой сферы страновых достижений, в соответствии с так называемым 

законом Кэмпбелла [Cooley, Snyder, 2015], получают более таргетированное внимание, 

а их более высокие или, напротив, более низкие позиции относительно других стран 

нередко закрепляют это положение вещей по механизму самоподтверждающегося 

пророчества. На фоне возросшей значимости объективных (или претендующих на 

объективность) индикаторов возрастает роль субъективных представлений о 

положении дел в своей стране по сравнению с другими странами как составляющих 

национальной идентичности. В какой мере в мире, перенасыщенном информацией о 

результатах межстрановых сравнений, восприятие своей страны продолжает 

определяться внутригрупповым фаворитизмом как базовым механизмом, 

побуждающим людей верить в превосходство своей социальной группы над другими? 

В какой мере эта вера в превосходство своей страны определяется объективными 

достижениями страны и другими её характеристиками, и как она зависит от 

индивидуальных характеристик отдельных людей? 

Цель данного исследования – выявить, насколько сильно у людей выражена вера 

в превосходство своей страны и какие индивидуальные и страновые факторы на нее 

влияют. В большинстве сравнительных количественных исследований вера в 

превосходство рассматривается как одна из составляющих комплексного индекса 

национализма. Мы же считаем продуктивным рассмотреть веру в превосходство как 

самостоятельное явление, обладающее собственной феноменологией, собственными 

детерминантами и функциями в рамках национального государства. Наше 

исследование позволяет эмпирически проверить ряд гипотез, которые следуют из 

теорий национальной идентичности, из более общих теорий межгрупповых процессов 

и социального сравнения, а также из предшествующих результатов эмпирического 

изучения сходных феноменов идентичности.  

Прежде всего, мы предполагаем, что в большинстве страна вера в превосходство 

своей страны достаточно сильна. Помимо общей социальной нормы, предписывающей 

придерживаться таких взглядов, это может быть обусловлено еще и возросшими 
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возможностями для миграции. Те, кто недоволен положением вещей в своей стране, 

могли бы эмигрировать в ту страну, которую они считают лучшей, а те, кто по каким-

либо причинам не в состоянии этого сделать, для снятия когнитивного диссонанса 

[Festinger, 1957] сформируют компенсаторные представления о преимуществах страны 

проживания. Исходя из этого, мы выдвигаем следующую гипотезу. 

Гипотеза 1. В каждой стране доля тех, кто верит в превосходство своей 

страны над другими, преобладает над теми, кто не верит в превосходство своей 

страны или занимает нейтральную/неопределенную позицию.  

В своих предположениях об индивидуальных факторах веры в превосходство мы 

опираемся на результаты исследований других компонентов национальной 

идентичности [Kunovich, 2009; Fabrykant, Magun, 2019] и, предполагая аналогичные 

закономерности, выдвигаем следующую гипотезу.  

Гипотеза 2. На индивидуальном уровне вера в превосходство своей страны 

положительно связана с религиозностью и субъективным социальным статусом и 

отрицательно – с уровнем образования.  

Применительно к страновым факторам веры в превосходство своей страны мы 

опираемся на результаты исследования гордости страной [Fabrykant, Magun, 2016] в 

котором было показано действие двух психологических механизмов – сознательно 

контролируемого познавательного процесса, нацеленного на отражение реальных 

достижений страны, и более непосредственного суждения о стране под влиянием 

социальных норм и собственных эмоциональных побуждений. Мы полагаем, что при 

формировании веры в превосходство своей страны действует преимущественно тот 

или иной из этих механизмов. Населению стран с наивысшим уровнем страновых 

достижений ничто не препятствует использовать свои познавательные возможности и 

адекватно оценивать объективное превосходство своих стран. В наименее 

преуспевающих странах людям трудно признать результаты адекватного отражения 

статуса своей страны, и поэтому здесь будет включаться психологический защитный 

механизм снятия когнитивного диссонанса, который тоже приведет к сильной вере в 

превосходство. В странах со средним уровнем достижений эти достижения не 

настолько высоки, чтобы дать объективные основания для сильной веры в 

превосходство, но и недостаточно низки, чтобы вызвать компенсаторную реакцию 

снятия когнитивного диссонанса. Кроме того, в странах догоняющей модернизации, 

которые составляют значительную часть этой категории стран, могут быть более 

распространены восходящие социальные сравнения с опережающими странами 

[Festinger, 1954] – все эти обстоятельства ведут к тому, что у таких стран будет 

наблюдаться наиболее слабая вера в превосходство. 

Гипотеза 3а. Вера в превосходство своей страны сильнее всего выражена в 

наиболее и наименее экономически продвинутых странах и слабее – в странах со 

средним уровнем экономических достижений.  
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Помимо уровня экономического развития страны, мы предполагаем значимое 

влияние ряда других страновых характеристик, – прежде всего, уровня неравенства в 

распределении страновых ресурсов. Ранее, в исследовании Солта [Solt, 2011] была 

обнаружена парадоксальная положительная связь межу уровнем неравенства и общей 

гордостью за страну. Автор объяснил это тем, что в странах с высоким уровнем 

неравенства пропаганда национальной идентичности может использоваться для 

отвлечения внимания от неравенства и других проблем. Мы предполагаем, что 

аналогичный механизм отвлечения (“diversion”) действует и для веры в превосходство 

своей страны.  

Кроме того, мы предполагаем, что вера в превосходство связана с достижениями 

страны в сфере обороны и социальной политики. В первом случае эти достижения 

прямо ассоциируются с соперничеством и сравнительными характеристиками 

различных стран, а во втором – наиболее непосредственно должны сказываться на 

оценках качества жизни в стране. Эти предположения отражены в следующей 

гипотезе. 

Гипотеза 3б. Вера в превосходство своей страны положительно связана с 

уровнем социального неравенства, а также с оборонными и социальными расходами 

страны.  

 

Данные и методы 

Для проверки гипотез были использованы данные третьей тематической волны 

Международной программы социальных опросов, посвященной национальной 

идентичности (ISSP-2013) [GESIS, 2015]. Сбор данных проводился в 2012 – 2014 гг. в 

следующих странах: Бельгия (отдельно в Брюсселе, Валлонии и Фландрии), 

Великобритания, Венгрия, Грузия, Германия (отдельно в Восточной и Западной 

Германии), Дания, Израиль (отдельно среди израильских евреев и арабов), Индия, 

Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Мексика, Норвегия, Португалия, 

Россия, Словакия, Словения, США, Тайвань, Турция, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея, 

Япония.  

Зависимая переменная – вера в превосходство своей станы – представлена в 

ISSP следующим вопросом: «В какой мере вы согласны или не согласны со 

следующими высказываниями… Говоря в целом, [страна проживания респондента] 

лучше большинства других стран» с вариантами ответа «полностью согласен», 

«скорее, согласен», «ни согласен, ни не согласен», «скорее, не согласен» и 

«совершенно не согласен».  

Для проверки гипотезы 2 были использованы независимые переменные 

индивидуального уровня, также из базы данных ISSP: образование (количество лет, 

затраченных респондентом на получение образование), религиозность (частота 

посещения религиозных служб (варианты ответа: «несколько раз в неделю», 
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«примерно раз в неделю», «2–3 раза в месяц», «примерно раз в месяц», «несколько раз 

в год», «примерно раз в год», «реже», «никогда»; в данном исследовании используется 

восьмибалльная шкала от 1 – «никогда» до 8 – «несколько раз в неделю») и 

субъективный социальный статус (десятибалльная шкала: «В нашем обществе есть 

люди, занимающие или высокое, или низкое общественное положение. Какое место вы 

занимаете в настоящее время на этой шкале, где «1» означает высокое общественное 

положение, а «10» – низкое общественное положение?»). Кроме того, во все модели 

были включены контрольные переменные: пол (мужской или женский), возраст (число 

полных лет) и занятость (перекодировано в дихотомию: занятые либо 

незанятые  в  экономике). 

Для проверки гипотез 3а и 3б были использованы страновые переменные, взятые 

из базы данных Всемирного банка [The World Bank, 2016]: ВВП на душу населения по 

паритету покупательской способности (для расчетов был взят его натуральный 

логарифм), коэффициент Джини как индикатор уровня неравенства в доходах, доли 

расходов на оборону и социальных расходов в процентах от ВВП страны.  

Исследование было организовано следующим образом. Вначале были 

рассчитаны описательные статистики для зависимой переменной отдельно по каждой 

страновой выборке, представленной в ISSP. Затем была рассчитана серия 

многоуровневых ординальных логистических регрессионных моделей. В каждую 

модель были включены все переменные индивидуального уровня – независимые и 

контрольные, – и потом по очереди добавлялись переменные странового 

уровня: вначале ВВП на душу населения, а затем по очереди с контролем по ВВП на 

душу населения – остальные страновые переменные.  

 

Результаты 

Описательные статистики 

Вера в превосходство своей страны оценивалась в ISSP порядковой шкалой с 

пятью градациями, распределения этих оценок по странам представлены на рисунке 1. 

Как показано на рисунке, в целом уровень веры в превосходство своей страны 

достаточно высок. В 28 из 35 стран (и регионов) доля согласных и полностью 

согласных с суждением о превосходстве своей страны в сравнении с большинством 

других стран превышает долю несогласных и совершенно не согласных, а в 16 из этих 

стран доля полностью и частично согласных составляет свыше половины выборки. 

Вместе с тем, в каждой пятой стране доля несогласных и совершенно несогласных 

статистически значимо не отличается от доли согласных и полностью согласных или 

даже статистически значимо её превышает. Кроме того, во всех странах есть люди, 

занимающие промежуточную позицию, их доля колеблется от 11 % в Японии до 41 % 

в Литве. 
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Рисунок 1. Распределения веры в превосходство своей страны в 35 странах мира 

(«В какой мере вы согласны или не согласны со следующим 

высказыванием: Говоря в целом, [страна проживания респондента] лучше 

большинства других стран») 

 

Полученные результаты не подтверждают гипотезу 1, поскольку ожидаемое 

преобладание жителей страны, верящих в её превосходство, характерно не для всех, а 

только для 80 % стран, включенных в опрос ISSP. При этом среди стран с 

преобладанием сильной веры в превосходство своей страны встречаются страны как с 
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наиболее высоким ВВП на душу населения (Япония и США), так и с наиболее низкими 

(среди включенных в опрос) значениями этого показателя (Индия и ЮАР), что 

соответствует гипотезе 3а. Для проверки этой и других гипотез обратимся к 

результатам регрессионного анализа. 

 

Регрессионные модели 

В Таблице 1 приведены результаты регрессионного анализа. Как видно из 

Таблицы, все эффекты индивидуального уровня статистически значимы и робастны, 

при включении в модель различных переменных странового уровня регрессионные 

коэффициенты предикторов индивидуального уровня почти не меняются.  

Все эффекты независимых переменных индивидуального уровня подтверждают 

гипотезу 2: вера в превосходство своей страны положительно связана с частотой 

посещения религиозных служб и субъективным социальным статусом и 

отрицательно – с уровнем образования. Как и предполагалось, вера в превосходство 

своей страны относительно сильнее у менее образованных людей, у более религиозных 

и, с контролем по уровню образования, у людей с более высоким социальным статусом.  

Кроме того, были обнаружены статистически значимые эффекты для 

контрольных переменных: вера в превосходство своей страны при прочих равных 

условиях положительно связана с возрастом, выше у мужчин и у занятых в экономике.  

Эффекты странового уровня, в основном, подтверждают соответствующие 

гипотезы. Как видно из модели М2, имеет место квадратическая зависимость веры в 

превосходство своей страны от ВВП на душу населения. Положительный знак 

коэффициента квадрата ВВП на душу населения указывает на то, что вера в 

превосходство своей страны относительно сильнее в странах с наибольшим и 

наименьшим ВВП на душу населения и относительно слабее – в странах со средним 

ВП на душу населения, что подтверждает гипотезу 3а. (При этом линейная зависимость 

от ВВП на душу населения оказалась незначимой – модель М1). 

Для коэффициента Джини и доли расходов на оборону были обнаружены 

эффекты, соответствующие гипотезе 3б: вера в превосходство своей страны, при 

сопоставимых ВВП на душу населения, значимо выше в странах с более высоким 

уровнем неравенства по доходу и в странах, где относительно большая доля ресурсов 

выделяется на оборону. Однако эффект доли социальных расходов, вопреки 

ожиданиям, оказался статистически незначимым.  
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Таблица 1. Индивидуальные и страновые факторы веры в превосходство своей 

страны (регрессионные коэффициенты многоуровневых логистических 

регрессий моделей М1-М5;  

зависимая переменная – вера в превосходство своей страны). 
  M1 M2 M3 M4 M5 

Предикторы индивидуального уровня 

Число лет обучения -0.042*** -0,041*** -0,041*** -0,041*** -0,041*** 

Посещение религиозных служб (от 

1 – никогда до 8 – несколько раз в 

неделю) 

0.050*** 0,050*** 0,050*** 0,050*** 0,050*** 

Субъективный социальный статус (от 

1 – самый низкий до 10 – самый 

высокий) 

0.043*** 0,042*** 0,042*** 0,042*** 0,042*** 

Возраст (число лет) 0.007*** 0,007*** 0,007*** 0,007*** 0,007*** 

Пол (женский – 1, мужской – 0) -0.122*** -0,121*** -0,121*** -0,121*** -0,121*** 

Занятость (занятый в экономике -1, 

незанятый – 0) 

0.054* 0,054* 0,054* 0,054* 0,054* 

Предикторы странового уровня 

Логарифм ВВП на душу населения -0.196 -2,378*** -2,379*** -2,400** -2,014*** 

Квадрат логарифма ВВП на душу 

населения 

 
0,839** 0,923** 0,856** 0,783*** 

Коэффициент Джини 
  

0,031* 
  

Расходы на оборону, % ВВП 
   

0,177* 
 

Социальные расходы, % ВВП 
    

-0,023 

AIC 97 489,76 97 482,12 97 480,67 97 479,16 97 482,99 

BIC 97 591,44 97 592,27 97 599,25 97 597,79 97 601,62 

N1 (число людей) 35 360 35 360 35 360 35 360 353 60 

N2 (число стран) 33 33 33 33 33 

 

Обсуждение и выводы 

Проведенное исследование позволило проверить все выдвинутые гипотезы, при 

этом только часть их подтвердилась. Гипотеза об универсальном преобладании 

сильной веры в превосходство своей страны не была подтверждена: сторонники идеи 

превосходства своей страны над другими странами доминируют в большинстве стран, 

но далеко не во всех. Это может быть связано с достаточно высокими издержками от 

эмиграции в страну, которая представляется лучше страны проживания, в сочетании с 

более реалистичной оценкой положения дел в стране, чем это предполагается исходя 

из универсальности внутригруппового фаворитизма. Применительно к национальной 

идентичности это означает необходимость объяснять не только случаи особенно 

сильной веры в превосходство своей страны, имплицитно рассматривая все остальные 

варианты как отсутствие феномена, но изучать в равной мере весь диапазон возможных 

вариантов, как в данном исследовании.  

Гипотеза о влиянии индивидуальных факторов была полностью 

подтверждена: наивысшей веры в превосходство своей страны можно ожидать от 

людей с низким уровнем образования, высокой религиозностью и высоким 
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субъективным социальным статусом. Мы полагаем, что эффект уровня образования 

связан с более выраженной критичностью мышления у более образованных людей и, 

как следствие большей информированностью о недостатках своей страны и большей 

чувствительностью к ним, эффект религиозности – с поддержкой позиции государства 

со стороны большинства институционализированных религий, а эффект 

субъективного социального статуса – с логикой социального обмена: те, кто считает, 

что больше получает от существующего социального порядка, в ответ вознаграждают 

его своей лояльностью. Таким образом, индивидуальные факторы веры в 

превосходство своей страны отражают общие закономерности, характерные для 

других составляющих национальной идентичности. 

Проверка гипотезы о страновых факторах, напротив, позволила выявить ряд 

закономерностей, специфических для веры в превосходство своей страны. Наиболее 

интересным из всех полученных результатов нам представляется обнаруженная 

нелинейная зависимости веры в превосходство своей страны от ВВП на душу 

населения: вера в превосходство сильнее выражена в наиболее и наименее 

экономически развитых странах и слабее всего – в странах со средним уровнем дохода, 

где ситуация уже достаточно хорошая, чтобы признание недостатков страны не 

вызывало массовую компенсаторную реакцию, но еще не настолько хорошая, чтобы 

стать объективным основанием для обоснованно сильной веры в превосходство. Эта 

закономерность дополняет так называемую ловушку среднего дохода новым, 

неэкономическим измерением: исходя из представления о вере в превосходство своей 

страны как средстве массовой мобилизации для экономического роста, можно 

ожидать, что первоначальные успехи парадоксально вызовут не усиление, а напротив, 

ослабление веры в превосходство своей страны, что может ухудшить перспективы 

дальнейшего роста из-за недостатка мобилизационных ресурсов.  

Гипотеза о влиянии других страновых факторов подтвердилась лишь частично. 

На наш взгляд, то, что более сильной вере в превосходство своей страны способствует 

повышение военных, но не социальных расходов, указывает не на неодобрение 

социальных расходов, а на то, что они, в отличие от военных, рассматриваются 

исключительно как решение внутристрановых проблем, а не как сфера соперничества 

с другими странами. В целом полученные результаты указывают на то, что вера в 

превосходство своей страны отличается от других составляющих национальной 

идентичности именно ключевой ролью механизмов социального сравнения: все 

страны могут достичь такого положения вещей, которое будет соответствовать 

ожиданиям большинства населения или даже превосходить их, но все страны 

одновременно не могут быть лучшими. Учитывая растущую взаимозависимость стран, 

активизацию геополитической повестки дня в медиа и пролиферацию индикаторов 

межстранового сравнения, следует ожидать, что роль веры в превосходство своей 

страны в массовом сознании будет возрастать, так что «хорошо2 применительно к 

оценке положения дел в стране будет все больше определяться как «лучше, чем в 
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других странах», что может, в свою очередь, привести к дальнейшему нарастанию 

напряженности.  

  

Обсуждение и выводы 

Гипотеза об универсальном преобладании сильной веры в превосходство своей 

страны не подтвердилась: людей, верящих в то, что их страна лучше большинства 

других, в большинстве стран больше, чем не согласных с этой позицией, но данное 

соотношение наблюдается не во всех странах. И вообще, большая или меньшая доля 

несогласных с подобной позицией есть во всех странах. Если представить себе мир, в 

котором издержки эмиграции равны нулю, то в таком мире больше бы людей верили, 

что их страна – лучшая, поскольку именно такую страну выбирали бы для жизни. Но в 

реальном мире существуют ограничения и издержки эмиграции, и кроме того, 

существует также убеждение в возможности изменить страну к лучшему – отсюда 

критическое отношение к собственной стране и неуниверсальный характер веры в её 

превосходство перед другими странами.  

Гипотеза о влиянии индивидуальных факторов полностью подтвердилась: более 

сильную веру в превосходство своей страны демонстрируют люди относительно менее 

образованные, с высокой религиозностью и высоким субъективным социальным 

статусом. Мы полагаем, что эффект уровня образования связан с более выраженной 

критичностью мышления у более образованных людей и, как следствие, с большей 

информированностью о недостатках своей страны и большей чувствительностью к 

ним. Эффект религиозности объясняется поддержкой позиции государства со стороны 

большинства институционализированных религий, а эффект субъективного 

социального статуса – с логикой социального обмена: те, кто считает, что больше 

получает от страны, в ответ вознаграждает её своей высокой оценкой. Эти 

соотношения отражают более общие закономерности, которые характерны и для 

такого феномена идентичности, как гордость своей страной [Fabrykant, Magun, 2016]. 

Проверка гипотезы о страновых факторах, напротив, позволила выявить 

закономерности, специфичные для веры в превосходство своей страны. Обнаружена 

нелинейная зависимость веры в превосходство своей страны от ВВП на душу 

населения: вера в превосходство оказалась сильнее выражена в наиболее и наименее 

экономически развитых странах, участвовавших в исследовании, и слабее всего – в 

странах со средним уровнем дохода, где ситуация уже достаточно хорошая, чтобы 

признание недостатков страны не вызывало массовую психологическую 

компенсаторную реакцию, но еще не настолько хорошая, чтобы стать объективным 

основанием для сильной веры в превосходство. Эта закономерность дополняет 

описание известной «ловушки среднего дохода» [Griffith, 2011] новым, 

неэкономическим измерением: первоначальные экономические успехи страны могут, 

парадоксальным образом, вести не к усилению, а напротив, к ослаблению веры в 

превосходство своей страны, что, в свою очередь, может оказать демобилизующее 

влияние на дальнейшие усилия.  
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Оказалось, что более высокая доля оборонных расходов в ВВП страны, 

действительно, повышает веру в превосходство, но более высокая доля социальных 

расходов, вопреки нашим ожиданиям, такого эффекта не оказывает. По-видимому, этот 

факт указывает не на безразличие людей к социальным расходам, а на то, что они, в 

отличие от оборонных, рассматриваются людьми исключительно как решение 

внутристрановых проблем, а не как сфера сравнения и соревнования с другими 

странами. Именно закономерности процессов социального сравнения определяют 

специфические особенности веры людей в превосходство своей страны и помогают 

понять логику действия детерминирующих её факторов.  
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Аннотация. На протяжении последних десятилетий в России фиксируется высокий 

уровень ксенофобии среди населения. В данном исследовании мы сравниваем 

динамику отношения местного населения к приезжим в России с Германией, которая с 

середины XX века является в Европе лидером по приему иностранных мигрантов. 

Используя теоретическую рамку концепции межгрупповой угрозы и данные 

Европейского исследования ценностей, мы делаем выводы о кардинальных различиях 

в динамике отношения к иммигрантам в двух странах, а также о существовании 

различий в восприятии иммигрантов как межгрупповой угрозы не только между 

толерантными и нетолерантными респондентами, но и внутри этих групп, если они 

состоят из людей, принадлежащих к разным национально-культурным контекстам. 
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Abstract. Over the past decades, Russian Federation has recorded a high level of xenophobia 

among its population. In this study, we compare the dynamics of attitudes toward immigrants 

in Russian Federation and Germany – the country which has been the leader in accepting 

foreign migrants in Europe since the middle of the XX century. Utilizing the theoretical frame 

of the concept of intergroup threat and data from the European values survey, we draw 

conclusions about fundamental differences a) in the dynamics of attitudes towards immigrants 

in the two countries, and b) in the perception of immigrants as intergroup threat, not only 

between tolerant and intolerant respondents, but also within these groups, if they consist of 

people belonging to different national and cultural contexts. 
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Актуальность и постановка цели 

На протяжении последних десятилетий отечественные центры изучения 

общественного мнения регулярно сообщают в СМИ о высоком уровне ксенофобии 

среди населения России. Эксперты единодушно отмечают: 1) присутствие в 

общественном сознании россиян негативных стереотипов по отношению к 

иммигрантам; 2) уверенность большинства жителей страны скорее в негативных, 

нежели позитивных последствиях иммиграции для общества; и, наконец, 3) нежелание 

местного населения видеть приезжих в большинстве секторов занятости 

[Национализм, ксенофобия ;Пипия; Мухаметшина; Иммиграция в Россию:.].  

В отличие от большинства европейских стран, Россия начала принимать 

иностранных мигрантов лишь в конце XX века. В силу исторически сложившихся 

экономических связей, наша страна стала так называемым «миграционным магнитом» 

для граждан бывших советских республик Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и 

Казахстана. «Новые» мигранты из стран Центральной Азии заметно отличаются от 

подавляющего большинства россиян, поскольку принадлежат к иному этносу и 

культуре, а также говорят на другом языке. Приезд иноэтничных мигрантов ведет к 

росту культурного и религиозного многообразия в России, а большинство социальных 

ученых разделяют мнение, что возрастающая комплексность и многообразие общества 

всегда влекут за собой новые социальные вызовы и часто сопровождаются ростом 

социальной тревожности и межгрупповой напряженностью. В этом контексте 

возникает вопрос: быть может высокий уровень ксенофобских настроений в России 

закономерен? Может быть, в этом мы просто следуем общемировой тенденции роста 

популярности популистских радикальных настроений, неотъемлемой частью которых 

является ксенофобия? 

Для оценки показателей негативного отношения россиян к иммигрантам и для 

понимания того, действительно ли они являются высокими, в своем исследовании я 

сравниваю Россию с Германией, страной, которая с середины XX века стала местом 

притяжения для иммигрантов в том числе, из стран мусульманского мира, и которая в 

2015–2016 годах пережила внезапный приток почти миллиона беженцев из Сирии, 

Ирака и Афганистана [Knight].  

На основании существующих в современных России и Германии законов о 

гражданстве и миграции, их можно рассматривать как яркие примеры национальных 

государств. В обеих странах существуют государственные программы возвращения 

проживающих за рубежом соотечественников, основанные на так называемом «праве 

крови» и принципе этнической принадлежности. Между тем, Германия является 

частью глобального процесса миграций на протяжении уже довольно длительного 

периода времени (по крайней мере, с середины XX века), тогда как Россия 

интегрировалась в этот процесс относительно недавно. Тем не менее, в обеих странах 

иммиграция обусловлена необходимостью постоянного и массового притока трудовых 

мигрантов, вызванной, с одной стороны, снижением рождаемости, а с другой – ростом 
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спроса на рабочую силу на рынке труда. В настоящее время Германия и Россия входят 

в группу стран – лидеров по числу принимаемых мигрантов в Европе, а значит тех 

стран, которые переживают значительные изменения этнического и религиозного 

состава своего населения, поскольку в общем миграционном потоке сегодня 

преобладают именно транснациональные иммигранты [Розанова, 2016].  

Учитывая различия (например, в уровне субъективного благополучия населения, 

некоторых культурных ценностях и т. д.) и сходства (например, необходимость 

регулирования транснациональных миграционных потоков) между двумя странами, в 

своем исследовании я ставлю цель сравнить отношение к иммигрантам в России и 

Германии в динамике, а также проанализировать степень их восприятия как угрозы в 

обеих странах. 

 

Теоретическая рамка и гипотезы 

В тематическом поле исследований, посвященных изучению восприятия 

мигрантов населением принимающих их стран, наибольшей объяснительной 

способностью обладает теория угроз, разработанная Г. Блумером [Blumer, 1958]. В 

отечественной социологии, используя эту теоретическую рамку, объяснял причины 

межгрупповой интолерантности Ю. Левада [1994], выделявший два вида страха перед 

«другими»: 1) страх утраты материальных ресурсов и 2) страх утраты культурной 

идентичности. В начале XXI века теория угроз активно развивается, например, 

шведским социологом М. Хьермом [Hjerm & Nagayoshi, 2011], доказавшим, что размер 

группы этнического меньшинства не является фактором, провоцирующим негативное 

отношение принимающего сообщества к иммигрантам, тогда как её композиция с 

точки зрения культурного происхождения и религиозной принадлежности – наоборот, 

является таким фактором (восприятие иммигрантов как культурной угрозы). В этой же 

теоретической рамке выполнено известное исследование В. Эссес [Esses et al., 2001], 

показавшее, что «ресурсный стресс» и присутствие «внешней» группы (out-group) 

ведут к формированию у местного населения установки на групповое соперничество, 

воспринимаемое в терминах «игры с нулевой суммой» (восприятие иммигрантов как 

экономической угрозы). Важный вклад в разработку теории внесли В. Стефан и 

О. Убарра [Stephan, Ybarra, Martinez, Schwarzwald & Tur-Kaspa, 1998], развивающие 

концепцию межгрупповой угрозы, которая утверждает, что реальные или мнимые 

межгрупповые угрозы неизбежно вызывают негативные эмоции и когнитивные 

установки, которые, в свою очередь, могут реализоваться в соответствующем 

поведении. Стефан, Убарра и Риос [Stephan, Ybarra & Rios, 2016: 258] 

операционализируют межгрупповые угрозы через выделение их конкретных 

видов: 1) реалистичные или 2) символические угрозы (в зависимости от характера 

угроз) и 3) групповые или 4) индивидуальные угрозы (в зависимости от их уровня).  

В настоящее время существует большое количество исследований, 

подтверждающих основные идеи теории межгрупповых угроз. Однако сохраняются 
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вопросы, требующие прояснения. В частности, вопрос: «есть ли разница в восприятии 

межгрупповых угроз у людей, относящихся к разным национальным и культурным 

контекстам?» является одним их них. 

В своем исследовании я пытаюсь выяснить, существуют ли различия между 

людьми, имеющими одинаковое когнитивное отношение к иммигрантам (толерантное 

или нетолерантное) в их восприятии исходящих от иммигрантов угроз? По этому 

поводу я выдвигаю следующую гипотезу: различия в восприятии иммигрантов как 

межгрупповой угрозы существуют не только между толерантными и нетолерантными 

респондентами, но и внутри групп толерантных или нетолерантных респондентов, если 

эти группы состоят из людей, принадлежащих к разным национальным культурам.  

Для проверки этой гипотезы я использую данные последней, 5-й волны проекта 

Европейского исследования ценностей (EVS), собранные в 2017 году в Германии и 

России. 

 

Результаты исследования и выводы 

Для оценки динамики отношения к иностранным мигрантам в России и 

Германии мы использовали вопрос «Должны ли работодатели во времена 

экономической нестабильности при найме на работу отдавать предпочтение гражданам 

страны, а не иммигрантам?» поскольку он входит во все волны Европейского 

исследования ценностей.  

 

Таблица 1. Мнение жителей России и Германии о приоритетном найме на работу 

граждан (по сравнению с иммигрантами)  

в период экономической нестабильности (в %) 

 
Мнение 

населения 

Россия Германия 

1999 2008 2017 динамика 1999 2008 2017 динамика 

Согласен 74 81 78 5 64 52 28 -56 

Не согласен  21 14 10 -52 23 29 51 122 

Затрудняюсь 

ответить 

6 5 12 100 13 19 21 62 

 

Согласно распределению относительных частот в Таблице 1 можно сделать 

вывод, что динамика отношения к иммигрантам в России и Германии является 

противоположной: если в Германии число граждан, негативно воспринимающих 

иностранных мигрантов на протяжении двадцати лет уменьшилось на 56 %, то в 

России, число таких граждан остается стабильно высоким. При этом в России 

вполовину (на 52 %) сократилась группа позитивно относящихся к трудовым 

мигрантам, тогда как в Германии она, напротив, увеличилась (на 122 %). 

Выделив, на основании вышеописанной переменной группы толерантных и 

интолерантных по отношению к иностранным мигрантам граждан России Германии, 

далее сравним насколько они близки или различаются в своем восприятии 
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иммигрантов как угрозы. Для этого мы будем использовать переменные № № 51 и 

52 опросника Европейского исследования ценностей за 2017 г.  

Переменная № 51 по пятибалльной шкале измеряет оценку местным населением 

влияния (1–означает очень плохое, а 5 – очень хорошее), которое иммигранты 

оказывают на развитие страны, в которую они приезжают (Россию или Германию 

соответственно). А переменная № 52, по десятибалльной шкале измеряет а) мнение о 

том, отнимают ли иммигранты рабочие места у граждан страны (1 – отнимают, 10 – не 

отнимают); б) мнение о том, способствуют ли иммигранты увеличению уровня 

преступности (1 – способствуют, 10 – не способствуют); в) мнение о том, являются ли 

иммигранты бременем для системы социального обеспечения принимающих их стран 

(1 – являются; 10 – не являются) и г) мнение о том, нужно ли иммигрантам сохранять 

свои традиции и обычаи в принимающем обществе (1 – лучше бы сохраняли и 

10 – лучше бы не сохраняли). Средние значения для каждой из переменных в России и 

Германии, а также значения теста межгрупповых различий (t-test) по ним представлены 

в Таблице 2.  

Таблица 2. Восприятие иммигрантов как угрозы в России и Германии 

№  Переменные Интолерантные Толерантные 

Среднее t-тест Среднее t-тест 

Россия Германия Россия Германия 

51 Влияние на развитие 

страны 

2.70 2.44 .000 2.90 3.32 .000 

52/а Отнимают работу у 

граждан 

3.81 6.12 .000 4.71 8.22 .000 

52/б Способствуют росту 

преступности 

3.57 3.11 .000 4.33 5.14 .000 

52/в Являются нагрузкой на 

систему соцобеспечения 

3.98 2.89 .000 4.67 5.03 .147 

52/г Лучше, если они 

придерживаются/ не 

придерживаются своих 

традиций 

5.86 6.23 .017 5.62 5.07 .021 

 

Результат анализа описательных статистик показал, что респонденты, 

квалифицируемые как «толерантные» или «интолерантные» в зависимости от их 

ответа на вопрос об отношении к иммигрантам на рынке труда, значительно 

отличаются в своем восприятии межгрупповых угроз в Германии и России (показатели 

t-теста значимы для всех групп за исключением показателя группы «толерантные 

респонденты» для переменной «Иммигранты являются нагрузкой на систему 

социального обеспечения»). При этом те, кто квалифицируется как «толерантные» в 

России, ближе по показателю восприятия иммигрантов как угрозы того или иного вида 

к тем, кто квалифицируется как «интолерантные» по отношению к иммигрантам в 

Германии. Наиболее показательным является пример с индикатором среднего значения 

переменной «Мигранты отнимают работу у местного населения», где у «толерантных» 

россиян он оказывается ниже (4.71), чем у «интолерантных» граждан Германии (6.12). 

Таким образом, наша гипотеза о существовании различий в восприятии иммигрантов 
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как межгрупповой угрозы не только между толерантными и интолерантными 

респондентами, но и внутри групп толерантных или интолерантных респондентов, при 

условии, что эти группы состоят из людей, принадлежащих к разным национальным 

контекстам, подтвердилась. Исследование факторов, обусловливающих 

существование подобных различий, станет целью нашего следующего исследования.  
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Проблемы врожденных профессиональных наклонностей и  династийность (на 

основе материалов биографических интервью)178 

 

Аннотация. В разделе изучены особенности формирования профессиональных 

династий в условиях модернизации российского общества, где под модернизацией 

подразумеваются новые технологические, экономические и социальные реформы, 

которые являются ответом на соответствующие вызовы. На основе анализа 

46 интервью династийных представителей, включающих не меньше трех поколений, 

были выделены различные группы мотиваций к продолжению династии. Выделено три 

группы причин продолжения семейной династии, которые чаще встречались в 

комплексе 1) пример успешно работающего родителя, уважение к нему и желание 

соответствовать и обустроить свою жизнь по похожему сценарию. 2) желание 

продолжить профессию как династии, с доминирующей мотивацией, активизирующей 

деятельность «генетическая память, интуиция». 3) большой накопленный ресурс 

знания в семье – интеллектуальный и властный капитал, простота в следовании 

дальнейшему пути (движение по понятному и наименее трудному пути). Социальные 

и экономические условия как внешние вызовы (перестройка, политические условия) не 

сильно влияли на респондентов, в отличие от внутренних причин (мотивации и 

внутрисемейных ценностей) в желании продолжении династии.  

Ключевые слова: социология профессий; династии; доктора; инженеры; учителя; 

юристы 
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Problems of innate professional inclinations and dynasties  

(based  on  biographical interviews) 

 
Abstract. The article examines the features of the formation of professional dynasties in the 

context of the modernization of Russian society, where modernization means new 

technological, economic and social reforms that are a response to the corresponding 

challenges. Based on the analysis of 46 interviews with dynastic representatives, including at 

least three generations, various groups of motivations for the continuation of the dynasty were 

identified. Three groups of reasons for the continuation of the family dynasty were identified, 

which were more common in the complex: 1) an example of a successfully working parent, 

respect for him and a desire to correspond and arrange his life according to a similar scenario. 

2) the desire to continue the profession as a dynasty, with a dominant motivation, activating 
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the activity of “genetic memory, intuition”. 3) a large accumulated resource of knowledge in 

the family - intellectual and powerful capital, simplicity in following the further path 

(movement along an understandable and least difficult path). Social and economic conditions 

as external challenges (perestroika, political conditions) did not greatly affect the respondents, 

in contrast to internal reasons (motivation and intrafamily values) in the desire to continue the 

dynasty. 

Keywords: sociology of professions; dynasty; engineers; doctors; teachers; lawers 

 

В условиях профессиональной модернизации династия является существенным 

фактором формирования человеческого капитала [Валиахметов, Туракаев, 2019]. 

Авторы – сторонники теории социального капитала так же выделяют разные типы 

династий по профессиональному признаку, отдельным отраслям экономики, 

количеству поколений, социальному статусу демографическим признакам: уровень 

жизни и доходов, династии делятся по территориальному признаку, гендеру, 

этническому признаку. В работе Мансурова В. А. и Юрченко О. В. обозначены этапы 

формирования профессий (профессионализации), которые выступают признаками 

профессиональных групп на социетальном уровне [Мансуров, Юрченко, 2009], 

обозначено социально-обуславливающее влияние в создании феномена династий.  

Существует устоявшееся мнение, что наше профессиональное предназначение 

предопределено заранее и является частью нашего генетического мейкапа. Прямым 

следствием этой идеи является концепция «призвания» – то есть врожденных 

профессиональных склонностей, которые можно в себе обнаружить, а можно и 

наоборот – прожить всю жизнь и так и не найти. 

Династийность так же изучалась командами социобиологов 

и нейрокогитологами и генетиками, с целью изучения роли мозга в формировании 

врожденной профессиональной предрасположенности. Были опубликованы 

результаты исследования более чем 240 тысяч человек объединенной группы ученых 

из университетов Нидерландов, Британии, Швеции и США, во главе с Яном Дири (Ian 

Deary), профессором Центра когнитивного старения и когнитивной эпидемиологии 

(Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology) Университета Эдинбурга 

(University of Edinburgh), которые подтвердили наличие от 500 – 1000 генов, связанных 

с интеллектом [Deary et al., 2007]. Но среди этих интеллектуальных генов пока не 

обнаружено ни одного, который отвечал бы за талант, призвание и профессиональные 

склонности [Gow et al., 2011]. «Гены действительно участвуют в формировании 

человеческого интеллекта, однако их влияние незначительно. Интеллектуальные 

способности не определяются только на генетическом уровне, гораздо больший эффект 

оказывает окружающая среда». Профессиональные способности не являются ни 

частью генетического мейкапа, ни врожденной способностью мозга. Мозг развивается 

в направлении интересов, на которые влияет ближний круг, круг интересов или важной 

для человека персоны, задаются ролевыми моделями. Наиболее часто такими 

ролевыми моделями становятся родители, чем и объясняется существование 
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профессиональных династий.» [Там же]. Авторы приводят в пример социального и 

внешнего влияния знаменитые биографии. Российский физиолог и нобелевский 

лауреат Иван Павлов родился в семье священнослужителей, закончил духовную 

семинарию. А потом ему в руки случайно попалась книга Сеченова «Рефлексы 

головного мозга» и перевернула всю его жизнь. 

Морис Метерлинк – потомственный юрист, закончил Университет Гента, 

получил диплом доктора права, продолжил обучение в Сорбонне. Но в Париже 

Метерлинк поселился в доме известного писателя-символиста Жориса Гюисмана и 

очень скоро вместо лекций по юриспруденции Метерлинк начал ходить на заседания 

литературного общества. 

Специализация мозга полностью определяется теми задачами, которые перед 

ним поставлены [Газзанига, 2017]. В России функционирование профессиональных 

групп в условиях нестабильной занятости, социальных трансформаций сталкивается с 

необходимостью поиска ресурсов стабильности на рынке. Особенно это характерно 

для таких основообразующих социальных и профессиональных групп как врачи, 

педагоги, инженеры. Юристы в качестве нестабильности скорее видят 

переполненность рынка. В качестве ресурса поддержки и образования новых рынков 

выступает профессиональная семейная династия и механизм передачи знаний в 

отношении профессий, требующих высокого уровня квалификации. Она становится 

базой формирования моделей трудового поведения, которые обеспечивают 

трансляцию профессиональных этических норм, ценностей, навыков. 

Методы. Для реализации целей исследования используется глубинное 

гайд- интервью с представителями династий минимум двух поколений. Большинство 

династий включало три поколения, максимум – 8 поколений (единожды), 

минимум – два поколения и подрастающее поколение. В анализ включаются 

представители вертикальных династий, и горизонтальные (братья, сестры, сводные и 

двоюродные). Объем выборки составляет 46 интервью по России. Треть интервью 

повествует о выходцах с постсоветского пространства, эмигрировавших на 

территорию современной России. Для концепции анализа был предложен следующий 

концептуальный фрейм: личный комплекс: мотивация продолжать 

профессиональное направление, личный капитал. Личный компонент включен в 

внутренний семейный круг династии (капитал знаний и социальных ресурсов), 

который создает потенциал профессии и реализуется во внешний (общественном) 

круге в определенных социальных условиях, создающих контекст и вызовах, которые 

могут как положительно, так и отрицательно влиять на реализуемый потенциал.  

Опрашиваемые делились на четыре широкие категории профессий: 

преподаватели (учителя, вузовские преподаватели, ученые, сочетающие 

преподавательскую деятельность); инженеры и инженеры-технологи различных 

направлений; юристы, врачи и предствители естественнонаучных специальностей.  
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Исследование касается только реализованных династий, и выводы не 

распространяются на прерванные династии, поскольку основной целью было 

определить условия, при которых возможно продолжение династии: 

1) Данные нейроконгитологии, теории социальной и профессиональной 

адаптации расходится с внутренним чувством респондентов, участвующих в 

исследовании, о том, как формируется мотивация и желание продолжить династию. По 

представлению респондентов есть «гены и память», коллективная и родовая, вместе с 

внешним влиянием родителей и важных взрослых из ближнего круга. Наука, признавая 

только социальное и внешнее влияние, должна обратить внимание на комплекс 

психологические особенностей функционирования семьи. 

2) Позитивные или сложные социальные условия и трансформации (войны, 

репрессии, реформы, экономические кризисы) в России не всегда прямо воздействуют 

на успешность реализации профессиональных навыков.  

3) Выделено три группы причин продолжения семейной династии, и чаще 

всего они встречаются в комплексе, с определенной доминирующей позицией одной 

из них. Первая группа причин: пример успешно работающего родителя, уважение к 

нему. Вторая  группа причин в желании продолжить профессию «генетическая память, 

интуиция», «мне было ясно на интуитивном уровне как это работает», «семья была 

пропитана таким духом медицины, что, ну, как бы, не знали других профессий» 

(династия врачей). Третья группа причин – большой накопленный ресурс знания в 

семье – интеллектуальный и властный капитал, простота в следовании 

дальнейшему  пути. 

4) Позитивный пример родителей, а точнее, их респектабельность в большей 

степени определяли возможность продолжения династии в будущем. Даже если 

родитель или предыдущие поколения имели определенные сложности 

в самореализации в наследуемой профессии, – это не влияло на дальнейший выбор в 

пользу следования одной и той же профессии.  

5) На основе ответов респондентов могут быть выделены перспективные 

теоретический фреймы в дальнейшем изучении профессиональных династий. Таким 

фреймом обозначена социобиология, поскольку респонденты часто упоминали 

историческую и генетическую память, объясняя преимущества и простоту  в овладении 

профессиональными навыками. С точки зрения социобиологии можно оценивать 

социальную иерархию внутри семьи, распределение респектабельных ролей, которые 

обозначились и как ценность, и как мотивация при выборе профессии. 

Социобиологический взгляд дополняется бихевиоризмом, поскольку он включает 

главным элементом социального внутрисемейного действия – подражание.  

6) Социальная мобильность разных видов исследуемых профессий зависит 

от специфики их функционирования: чиновники, бюрократия (юристы, педагоги, 

государственные служащие), технологичесоке развитие (инженеры), сфера услуг, 

непроизводственная сфера (врачи, педагоги).  
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Профессиональная преемственность и профессиональная династия: семья, 

семейственность, семейное дело179 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной 

преемственности, выражающейся в форме семейственности и наследования бизнеса. 

Анализ законодательства СССР и Российской Федерации позволил выделить 

направления государственного регулирования в сфере интеллектуального труда, 

направленного против профессиональных династий, а также рассмотрены основные 

принципы и тенденции формирования династий в ряде отраслей. Был сделан вывод о 

том, что династийность является одной из эффективных форм преодоления 

семейственности. Процессы возникновения, поддержания и расцвета династий 

исследовались в контексте осознанного выбора представителями второй и 

последующих генераций наследования профессии или «дела» на всех стадиях, 

сопровождаемых формирование профессионализма.  
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intellectual labor directed against professional dynasties, as well as the main principles and 

trends in the formation of dynasties in a number of industries. It was concluded that instinet 

is one of the most effective forms of overcoming nepotism. The processes of the emergence, 

maintenance and flourishing of dynasties were studied in the context of the conscious choice 

of representatives of the second and subsequent generations to inherit a profession or 

"business" at all stages, accompanied by the formation of professionalism. 

Keywords: nepotism; nepotism; business; professional dynasty; professional continuity; 

political resource; social lift; upward mobility; public policy 

 

Семейственность как категория, воспринимаемая социумом в негативной 

коннотации, ассоциируется с коррупцией, засилием чиновников, наследованием 

политической власти без должных заслуг и без реальной конкуренции, аккумуляцией 

богатства в руках родственников и свойственников. Династия как категория, 

отражающая процессы наследования титула, профессии, заслуг, напротив порождает 

позитивное отношение к подобной форме семейной преемственности. Исследователи 

феномена семейственности в историческом контексте выделяют несколько этапов и 

модификаций её статусности и роли в социуме:  

– доиндустриальный, характеризовался «доминированием принципа 

семейственности при формировании статусных позиций в обществе» [Барков, 

2010: 29]; 

– индустриальный (капиталистический, либеральный), отличался тем, что 

«семья стала восприниматься как весьма значимая помеха в рационализации 

общественной жизни, в осуществлении модернизации социальной системы, прежде 

всего в ускорении социально-экономического развития» [Барков, 2010: 28], что 

привело к её институциональному ослаблению, а также практически была 

нивелирована роль крестьянской общины в странах Запада, цеховых 

профессиональных объединений, церковных приходов, а в итоге к снижению 

устойчивости индивидов в социуме. Параллельно с этими процессами семейный 

бизнес набирал силу и формировались финансово-производственные, наследуемые 

корпорации. Таким образом постепенно оформлялось отделение функции семьи как 

носителя этических норм и правил от семьи как актора экономического 

функционирования и обогащения. Россия в этом плане стояла несколько особняком, 

отставая от развитых стран капитала, сохраняя важность и национальную 

идентичность патриархальных отношений внутри социума. Так, например, 

профессиональные династии в сфере бизнеса на рубеже XIX – XX веков явились 

носителями идеологии благотворительности. Буржуазия сменила аристократию на 

поле меценатства и филантропии. «Пособить сирым и убогим», – стал девизом многих 
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известных династических семей России, независимо от сферы приложения их 

капиталов, выходцев, в основном, из старообрядческих крепких семей. 

Благотворительность известных династий (Демидовы, Солдатенковы, Морозовы, 

Кузнецовы и пр.) строилось на «трех китах»: во-первых, на необходимости подготовки 

кадров для эффективного развития собственного дела, именно поэтому на средства 

меценатов строились больницы и учреждения просвещения, деньги вкладывались в 

науку и у культуру, во-вторых, на религиозном, христианском представлении о добре 

и зле, сформированном в христианской семье, в третьих, на желании сохранения 

искусства и культурных традиций древней Руси [Ковалева]. 

– индустриальный (коммунистический) этап, в своей основе также 

характеризовался ослаблением института семьи, нарастанием ценностно-

институциональных кризисных явлений, перековкой массового сознания, 

разрушением традиционной системы воспитания и внутрисемейной сплочённости. «В 

первые послереволюционные годы атаки на семью носили беспрецедентный характер 

и распространялись на все сферы её жизнедеятельности. Большевики рассматривали 

семью в качестве реакционного института, оплота архаики и регресса. В силу этого 

стратегия общественных преобразований предусматривала ориентацию на тотальную 

дискредитацию семейных социокультурных ценностей и норм» [Барков, 2010: 30]. В 

последующем, оценив негативность социальной политики и ошибочность 

теоретической базы по ликвидации института семьи, государство предприняло меры 

по повышению роли и статусности семейных институтов, это выражалось и в 

проявлении активной пропаганды таких институционированных понятий как «рабочая 

династия», «семья – ячейка общества» и пр. 

– современный, постиндустриальный этап, характеризуется не только 

повышением значимости феномена родства как в политическом, экономическом, так 

социальном контексте, но и повышением интереса к проблемам семьи, 

профессиональной преемственности, значению профессиональных династий в 

социокультурном и экономическом пространстве.  

Профессиональная династия как социальный феномен, исследуется в процессе 

динамики её исторического существования (от возникновения до угасания) с учетом 

влияния социально-экономических факторов, государственно политики, 

регулирующей процессы семейной преемственности, особенностей внутрисемейного 

взаимодействия, способствующего её укреплению или разрушению.  

Место и роль профессиональных династий в процессе формирования 

профессиональных групп исследуются в рамках научного-исследовательского проекта 

«Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства 

профессиональных групп» (грант РФФИ 18–011–01129). 
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Профессиональная династия формируется и развивается как «социальная 

монополия, способствующая социальной мобильности членов семьи; как социальная 

монополия, затрудняющая социальную мобильность «не членов» семьи; как 

«спасательный круг» в результате отсутствия иных ресурсов для социальной 

мобильности» [Посухова, 2013]. 

В Таблице 1 приведены факторы внутрисемейного взаимодействия, 

обеспечивающие или прерывающие профессиональную преемственность – основу 

профессиональной династийности. 

 

Таблица 1. Факторы образования профессиональных династий 

во взаимодействии поколений 

 
№ п/п Факторы образования 

профессиональных 

династий 

Позитивное воздействие на 

развитие профес-

сиональной династии 

Негативное воздействие на 

развитие профессиональной 

династии 

1 2 3 4 

1 Передача алгоритма 

профессионального са-

моопределения. 

Свободный выбор 

профессии в условиях 

осознанного корпоративного 

решения.  

Авторитарное влияние семьи, 

невозможность принятия 

самостоятельных решений 

детьми. Нет иного выхода, 

кроме как подчиниться 

решению семьи. 

2 Наследование образо-

вательной траектории. 

Желаемый выбор, осно-

ванный на опыте семьи. 

Ориентир на связи и протекции 

при поступлении в профильный 

вуз. 

3 Наследование этических 

норм и ценностей 

профессии  

Соотнесение этических норм 

и ценностей с философским 

оценочным 

понятием – добро: должное, 

нравственно-

положительное. 

Соотнесение этических норм и 

ценностей 

понятием – зло: осуждаемое, 

нравственно отрицательное. 

4. Наследование профес-

сиональных компетен-

ций. 

Формирование и позитивное 

восприятие базовых знаний, 

представлений и навыков, 

получаемых в семье, для 

дальнейшей реализации в 

династической профессии, 

путем наблюдений, 

коммуникаций, 

практических действий. 

Формирование и негативное 

восприятие знаний, 

представлений и навыков, 

получаемых в семье, путем 

наблюдений, коммуникаций, 

практических действий для 

дальнейшего принятия решений 

о нежелании реализации себя в 

династической профессии. 

5 Оценка молодым 

поколением значимости 

профессиональной пре-

емственности и со-

причастности к истори-

ческим достижениям 

семейной династии  

 

Способствует более 

успешному профес-

сиональному старту, 

рассматривается как важный 

фактор восходящей 

социальной мобильности. 

Даже при комплементарной 

оценке достижений семьи, 

профессиональный старт не 

связан с наследованием 

профессии предков. Действия 

могут быть спонтанными 

(назло), продуманными (не 

моё), однако может быть 

рассматривается как важный 

фактор восходящей социальной 

мобильности. 
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Окончание Таблицы 1. 

№ п/п Факторы образования 

профессиональных 

династий 

Позитивное воздействие на 

развитие профессиональной 

династии 

Негативное воздействие на 

развитие профессиональной 

династии 

1 2 3 4 

6 Психологические осо-

бенности 

взаимодействия 

подростков и родителей 

в семьях, 

ориентированных на 

продолжение династии  

Формируется особый тип личности подростка 

«Преобладание духовных 

мотивов выбора профессии 

над материальными, с необ-

ходимостью чувствовать 

себя компетентной, 

социальной и ответственной 

личностью, с доминантой 

контроля за свою жизнь за 

принятие решений и 

воплощение их на практике, 

стремлением к гармо-

ничному бытию и здоровым 

отношениям с людьми» 

[Иванова, 2020: 43]. 

 

«Гипертрофированное желание 

ребенка оправдать возложенные 

на него надежды, ожидания 

родителей» [Шаманин, 2012] 

«Родители ориентированы на 

лидерство в отношениях путем 

завоевания авторитета, 

основанного на фактических 

достижениях и доминантном 

стиле общения, на позитивном 

интересе лишенным грубой 

силы и нераздельной власти к 

ребенку» [Иванова, 2020: 43] 

7. Воспроизводится соци-

альная инфраструктура, 

способствующая 

эффективному сущест-

вованию династии: про-

фессиональный круг 

общения, научная школа, 

налаженные связи и 

знакомства, «имя» в 

профессиональной среде. 

Ожидание членами династии 

профессионального 

покровительства как возмож-

ной формы поддержки на 

всех стадиях прохождения 

образовательной и 

профессиональной 

траектории (удачный 

профессиональный старт, 

трудоустройство, 

соответствующее желаниям, 

уровню компетенций; 

продвижение по служебной 

лестнице) на условиях 

справедливого и 

конкурентного отбора. 

Активная деятельная позиция 

членов династии в 

использовании протекции, 

покровительства, связей как 

постоянный социально-

экономический и, в иных 

случаях, политический ресурс, 

обеспечивающий удачный про-

фессиональный старт, 

продвижение по служебной 

лестнице, получение выгодных 

предложений на рынке труда не 

на условиях справедливого 

конкурентного отбора. 

 

Положительная коннотация процессов формирования профессиональных 

династий сосуществует с их негативными проявлениями. На практике, 

династеобразующими факторами могут стать как аспекты, сформулированные в 

третьей колонке Таблицы 1, так и в четвертой. Однако объективная взвешенная оценка 

преобладания той или иной тенденции в динамическом процессе формирования 

профессиональной династии позволит оценить стабильность изучаемого процесса, его 

эффективность для усиления политико-социального ресурса профессиональной 

группы, спрогнозировать направления развития семейной профессиональной 

преемственности в различных сферах деятельности и с различным целеполаганием и 

задачами. 

С одной стороны, государство заинтересовано в поддержке профессиональных 

династий (инженерные династии, рабочие династии), до той поры, пока они отвечают 
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интересам развития экономики, культуры, армии и пр. Когда же возникновение и 

существование на базе профессиональной династии взаимосвязанных кланов вступает 

в конфликт интересов с государством, запускаются механизмы, ограничивающие 

расширение сферы их влияния в парадигме наиболее эффективного и 

антикоррупционного общественного развития.  

Анализ научной литературы, посвященной процессам семейной 

профессиональной преемственности, показал, что отсутствуют глубинные 

исследования последствий социально-экономических мер, предпринимаемых 

государственными и региональными властями во всем мире и препятствующих 

воспроизводству социальной инфраструктуры династий в различных областях 

профессиональной реализации (государственные услуги управление, армия, 

судопроизводство, дипломатия, культура, наука, здравоохранение). Не изучаются 

деструктивные формы профессиональных династий, мало внимания уделяется 

формированию и причинам угасания «наследования дела» в сфере бизнеса. 

 Одной из деструктивных форм профессиональной преемственности, 

базирующейся на использовании родственных профессиональных связей для 

обеспечения восходящей социальной мобильности и обогащения членов семьи без 

учета знаний, способностей соискателя, демонстрирующей конфликт интересов 

личности и государства, является семейственность (непотизм). 

Анализ законодательства царской России, СССР и Российской Федерации по 

ограничению совместной службы родственников в государственных учреждениях и 

организациях, находящихся на бюджетном финансировании, показал, что вопросам 

конфликта интересов уделялось внимание как при царизме, как при социализме, так и 

при капитализме, если позволено так упрощённо называть периоды развития нашего 

государства. Правовые механизмы, противодействующие коррупции на базе 

семейственных связей частично были ориентированы на выполнение поставленных 

целей и задач, но в то же время воздвигало непродуманные препятствия для 

возникновения и поддержки профессиональной династийности в ряде сфер 

человеческой деятельности. 

Семейственность как политический ресурс и символический капитал системы 

управления Царской России подпитывалась через: родовитость, патримониальные 

отношения, дворянские титулы, генеалогическую принадлежность к известной 

фамилии, историческую незапятнанность рода, брачные стратегии чиновничества 

(браки для сохранения элитарности семьи). Исаев Д. П., останавливаясь на анализе 

формирования бюрократического и чиновничьего управленческого аппарата в это 

время, приводит следующие данные: «Согласно подсчетам исследователей, число 

потомственных чиновников на государственной службе становится значительным уже 

к середине XVII в. (49 %). и на протяжении всего имперского периода до 1917 г. 
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сохраняет ядро в пределах 40 % Однако для того чтобы стать фактором династийности, 

профессиональная преемственность должна стать осознаваемой ценностью члена 

семьи» [Цит. по: Исаев, 2019: 33].  

После 1917 года, в условиях формирования нового управленческого корпуса и 

использования наследства старого профессионально подготовленного чиновничьего 

аппарата, «происходила определенная реинкарнация традиционалистских 

неформальных практик в данной сфере, основанных на семейственности В первую 

очередь их демонстрировала сама политическая элита. Ленинская гвардия в 

1920- 30- е гг. в немалой степени напоминала большой семейный клан, с характерными 

признаками закрытой корпорации» [Исаев, 2019: 34]. 

Несмотря на реальную ситуацию расширения родственных связей в руководстве 

молодым государством и партией и возникающую клановую горизонтальную и 

вертикальную структуру чиновничества, уже в 2017 году были приняты законы, 

реформирующие систему управления государством и запрещающие работать на одном 

предприятии или государственном учреждении родственников [Декрет ВЦИК, СНК 

РСФСР от 10.11.1917…; Декрет СНК «О недопустимости…; Декрет СНК «О 

недопустимости…; Декрет СНК РСФСР "Временные правила…].  

Жесткая политика (вплоть до революционного трибунала) по недопустимости 

совместной службы родственников в советских учреждениях связана не столько с 

созданием механизмов, ограничивающих экономические злоупотребления различного 

рода, использованием для этого горизонтальных и вертикальных семейственных 

связей, доставшихся от царских времен, сколько с усилиями по ограничению 

возможных негативных корпоративных действий чиновничества, против советской 

системы, уничтожением основы для возрождения буржуазно-аристократической 

фронды. «Сверху», правовыми механизмами было инициировано разрушение системы 

профессиональной преемственности и профессиональной династийности в сфере 

государственной службы и отраслях, находящихся на бюджетном финансировании, и 

поддержано «снизу» правоприменительной практикой при активном формировании в 

социуме стереотипной негативной модели отношения к представителям «буржуазных» 

видов деятельности, а тем более династий в указанных областях профессиональной 

реализации. «Кардинальным образом изменилась исторически сложившаяся система 

преемственности государственного служения в дореволюционной России как 

обязательной повинности и наследования социального статуса, образовательной 

траектории, титула и пр. Были созданы юридические и социальные препятствия 

процессам восходящей социальной мобильности для представителей ряда профессий 

и бывших сословий и чинов, прервались династийные связи» [Иванова, 2020: 44]. 

С целью корректировки и смягчения складывающейся ситуации, когда стало 

ясно, что династийные связи разрушаются не только в системе государственного 
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управления, но в сфере образования, культуры, медицины, в 70-х годах XX века были 

сделаны исключения из списка профессий, согласно которому родственники не могли 

работать на одном предприятии. «Исключения касались большого количества 

работников, что обуславливалось различными факторами: ограниченностью трудовых 

ресурсов в соответствующих местностях, особым режимом работы, спецификой 

выполняемой трудовой функции, преемственностью поколений в отдельных сферах 

общественной жизни и другими обстоятельствами» [Зайков, 2017: 105].  

Иллюстрацией деструктивного воздействия законов о коррупционной 

составляющей семейственности и конфликте интересов в различных 

профессиональных средах может служить ситуация, складывающаяся в Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации. 

На пике Перестройки и со времени назначения министром иностранных дел 

Э. А. Шеварднадзе в МИД началась кадровая лихорадка. Независимо от желания 

квалифицированных работоспособных дипломатов, достигших 60-ти лет, стали 

оправлять на пенсию. Была запрещена работа кровным родственникам в министерстве. 

«Управление кадров составило списки сотрудников министерства, чьи родственники 

(муж, жена, дети, брат, сестра и т.д.) работали в министерстве, в аппарате ЦК КПСС, 

учились в МГИМО. На партактивах и различных собраниях много и страстно 

говорилось о необходимости бороться с протекционизмом, родственными связями, 

семейственностью и т.п.» [Поклад, 2001]. О последствиях такой политики нам 

рассказали кадровые дипломаты, с которыми мы провели неструктурированные 

интервью. «Мой сын закончил МГИМО в 1994 году и для того, чтобы не испортить 

ему карьеру, я (советник-посланник 1 класса, заместитель секретаря партийной 

организации МИД), вынужден был уволиться, можно сказать, в расцвете сил. 

(Информант 1). «Чтобы не навредить своему зятю, работающему в МИД, он должен 

был отправиться в командировку в Индонезию, я уволился». (Информант 2). «Не 

понаслышке знаю сколько карьер было разрушено в МИДе, в связи с борьбой с 

семейственностью на каждом собрании только об этом говорили. Шеварднадзе 

боролся отчаянно с кадровыми квалифицированными кадрами. (Информант 3). 

«Встала кампания по борьбе с кумовством, родственными отношениями и 

протекционистами, жертвами которой оказались не только родственники, которых, и 

правда, было хоть отбавляй, но и однофамильцы. То, чем положено было гордиться в 

рабочей среде – трудовая династия, в дипломатии было объявлено семейственностью 

(.), нарушением социалистической морали. Как известно, мы ни в чем меры не знаем. 

Опустошительный самум пронесся не только по бесчисленным департаментам и 

зарубежным миссиям МИДа, но и по его учебным заведениям. Выпускник института 

международных отношений автоматически звучало как папенькин сынок, 

взяткодатель, угодник. Всерьез подумывали о возрождении "рабоче-крестьянских 
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призывов" в вузы международного и языкового профиля» [Панкин, 1993]. 

Последствиями подобных непродуманных, с одной стороны, но целенаправленных, с 

другой стороны, действий (лишение дипломатии элитарности, подбор кадров, 

лояльных перестроечным процессам), династийность на дипломатическом поприще 

пережила очередной кризис (после 1917 года династические связи практически были 

разрушены). Анализ биографий видных дипломатических работников, в том числе 

размещенных в Интернете (более 300 источников), подтвердил невысокий процент 

профессиональных династий, возникших после Октябрьской революции, хотя именно 

в этой сфере деятельности профессиональная преемственность поколений в мировой 

практике является наиболее распространенной.  

Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый в 2001 году, стал 

определенной важной законодательной вехой в урегулировании дискриминации 

трудовой деятельности. «Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника» [Трудовой Кодекс Российской Федерации]. Отсутствие семейно-

родственных критериев для равноправного трудоустройства в этом достаточно 

либеральном законе, оставляет для правоприменительной практики лазейки, чем и 

пользовались на местах рьяные исполнители.  

С одной стороны, отсутствует пропорциональная зависимость между, 

коррупцией и наличием родственников или свойственников в трудовом коллективе 

государственного предприятия, с другой стороны, нельзя отрицать, что их 

взаимоотношения могут трансформироваться в особую форму поддержки, не 

связанной с деловыми качествами «как не порадеть родному человечку». В 

Федеральных законах «Об основах государственной службы Российской Федерации» 

и законе «О противодействии коррупции», во избежание конфликта интересов, было 

уточнено: «Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 

служащий не может находиться на гражданской службе в случае: <…> 5)близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому» [Федеральный закон от 27. 07. 2004…; 

Федеральный закон от 25. 12. 2008…].  

Постановление Правительства РФ N 568, регламентирующее распространение 

запретов на совместную работу родственников в одном государственном или 
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бюджетном учреждении [Постановление Правительства РФ от 5 июля…], было 

воспринято как разрушающее традиции профессиональной преемственности и 

династийности в сфере культуры и искусства, кинематографии, музейного и 

библиотечного дела, медицины, судопроизводства, армии. 

Были проанализированы материалы дискуссии, которая развернулась в научном 

сообществе, в профессиональных объединениях, на страницах печати и в сетях 

интернет (более 150 источников), освещавших проблему прерывания династий в сфере 

интеллектуального труда в связи с действием указанного постановления. Был 

опубликован ряд статей в ведущих периодических изданиях, критически оценивающих 

сложившуюся ситуацию, парадокс которой в том, что чиновники решили, якобы 

«семья и мафия – одно и то же». Угроза нависла над династией Табаковых 

(МХТ им. А. П. Чехова: О. Табаков–М. Зудина); Захаровых (Театр им. Ленинского 

комсомола: М. Захаров – А. Захарова); Запашных (Большой московский 

государственный Цирк на проспекте Вернадского: Э. Запашный – А. Запашный); 

Райкиных (театр «Сатирикон»: К. Райкин – Е. Бутенко – П. Райкина); Михалковых–

Кончаловских (кинематография); Поленовых (Музей–заповедник Поленова); Толстых 

(Музее–заповедник Ясная Поляна); Левиных (мемориальный музей И. Тургенева в 

Спасском–Лутовинове) и многих других династий в сфере культуры и искусства. 

Приведем некоторые оценки сложившейся ситуации деятелями культуры, 

юриспруденции и медицины.  

В. Кудрявцев- адвокат: «Коррупция всегда там, где распределяются деньги, а 

художник должен быть свободен в выборе средств для воплощения своих проектов. 

Поправки к постановлению своевременны и успокоят многие семьи, которые 

посвятили себя работе в сферах культуры, здравоохранения, социальной сфере» 

[Николаев, 2016]; 

В. Мединский –министр культуры РФ: «Династийность в творческом процессе 

это большой плюс для сферы культуры, а не минус» [Боброва]. 

В. Скворцова – министр здравоохранения РФ: «С нами тогда это 

постановление <…> не согласовывалось, и оно было для нас такой же 

неожиданностью, как для всех. Министерство рассмотрело его подробно, мы 

обратились в правительство с письмом, что, может быть, не надо столь огульно это 

правило распространять на всех родственников» [Как медицинские светила…]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения, изложенной в личном письме министру 

культуры РФ Председателя Союза театральных деятелей России Александра 

Калягина: «Действительно, в целях противодействия коррупции, ограничивая 

совместную службу родственников и будучи последовательными, законодатели 

должны были бы ограничить также совместную службу одноклассников, 

однокурсников, одноклубников, однопартийцев, соседей по лестничной площадке или 
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по дачному участку и т.д. Перечень этот бесконечен. Ведь дружеские связи зачастую 

еще крепче, чем родственные, и почва эта для коррупции гораздо плодородней, чем 

родственная. В прежние времена, мне помнится, этому даже было 

название: кумовство. Но никогда кумовство, а тем более связи родственные, не 

вменялись в вину организациям творческим» [Калягин, 2016]. 

Сопротивление работников культуры и здравоохранения привело к тому, что 

законодательство было изменено. Почти год длились дебаты, подготовка и отклонение 

проектов от различных министерств и ведомств. Впервые в отечественной истории 

социум объединился ради благородных целей противопоставить представлению о 

семейственности реальность профессиональной династии в интеллектуальной сфере. 

И, наконец, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

разрешил ситуацию следующим образом: «Если один из работников осуществляет 

непосредственную деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к основным видам деятельности организации, например, в сфере науки, 

культуры, здравоохранения, социальной защиты, образования, спорта (ученый, 

искусствовед, балерина, актриса, практикующий врач, учитель, спортсмен, юрист и 

т.п.)» [Письмо Минтруда России…], на него не распространяется запрет на совместную 

работу с родственниками, даже в случае подчинения одно другому (главный 

режиссер – актриса, главный врач – медсестра и т.д.).  

Чиновничество в соответствии с Трудовым кодексом также имеет право на 

совместную работу и на поддержание профессиональной преемственности, передачу 

своих навыков компетенций следующим поколениям. Однако для противодействия 

возможным проявлениям коррупции, и непотизма, проявлениям конфликта интересов 

и получением статусных позиций без подкрепления конкурентных преимуществ перед 

другими соискателями на должность отсутствует разработанный, эффективно 

действующий и обязательный правовой механизм. Все это провоцировало и 

провоцирует на негативный сценарий проявлений кумовства, сдерживает процессы 

восходящей социальной мобильности для талантливых специалистов, формирует в 

социуме устойчивое неприятие к возникновению горизонтальных и вертикальных 

родственных связей в сфере государственного управления и сфере социокультурных 

услуг. 

Проблемы конфликта интересов, семейственности (непотизма), фаворитизма и 

кронизма характерны не только для нашей страны, а для всего «цивилизованного» 

мира. Так в США с принятием закона «О государственной гражданской службе» и 

последующих законодательных актах было инициировано регулирование практики 

продвижения по службе чиновников только исходя из его профессиональной 

компетентности и наличия необходимых деловых качеств. Федеральный 

государственный чиновник не имеет права «содействовать или каким-либо образом 
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влиять на прием или продвижение по службе строго установленных категорий своих 

родственников, а именно: отца, матери, сына, дочери, братьев, сестер, дяди, тети, 

племянников, двоюродных братьев и сестер, жены, мужа, отца мужа (жены), мужа 

дочери, жены сына, мужа сестры, жены сына, отчима, мачехи, пасынка, падчерицы, 

сводного брата (сестру). Так же запрещено оказывать подобное содействие в приеме, 

продвижении по службе лиц, с которыми у чиновника имеются личные дружеские 

отношения» [Филиппов, 2015: 143]. Обращаем внимание на существенное отличие 

законодательства СССР и России от вышеприведённого правового подхода в США. В 

противовес нашему законодательству, ограничивающему только совместную работу 

родственников и свойственников, в США строго наказывалась именно протекция и не 

только членам семьи, но и друзьям. «В случае выявления нарушений законодательства 

служащий, виновный в оказании содействия, несет установленную ответственность, а 

его протеже должен вернуть финансовые средства, полученные в результате приема 

или продвижения по службе» [Филиппов, 2015: 144]. Другой вопрос, следование этому 

закону. Наличие родственников и свойственников во власти в США – налицо. 

Созданные в США специально для контроля за выполнением антикоррупционного 

законодательств действовали и действуют не только на федеральном уровне, но и на 

уровне всех штатов. Особый интерес вызывает функционал Совета по защите системы 

заслуг, который не только оценивает профессиональные достижения кандидатов перед 

приемом его на определенную должность, но и рассматривает жалобы, взыскания, 

факты дискриминации по полу, возрасту, религии и т.д., относительно этого 

претендента. И несмотря на действующее законодательство, казалось бы, 

эффективную правоприменительную практику, результаты исследования 

Федерального управления кадровой службы Правительства США подтвердили, что 

«только 36,1 % от общего числа федеральных чиновников гражданской службы имели 

продвижение по службе благодаря своим профессиональным заслугам. Остальные 

продвигались по служебной лестнице исходя из личных симпатий руководителей» 

[Филиппов, 2015: 143].  

Тонкую грань между династийностью и семейственностью можно проследить на 

примерах не только из сферы государственного и местного управления, но из сферы 

науки, культуры, здравоохранения, бизнеса. Однако в научной литературе нередко 

семейственность (непотизм) употребляется в контексте «устроить на работу своего 

родственника, назначить руководителем своего свойственника», без оценки конфликта 

интересов, который является сущностным в понимании описываемого нами процесса. 

Так Буданов А., анализируя семейственность в ракетостроительной отрасли в 

1946- 1965 рассуждает: «Особый интерес вызывают причины проявления непотизма в 

ракетостроительной отрасли СССР, которая основывалась на достижениях науки и 

техники, а знания в ней не могли передаваться в узком семейном кругу, чтобы овладеть 
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ими, нужны были особые способности и специальное обучение» [Буданов],- тем самым 

не обращает внимание на тот факт, что ракетостроение – это особенность, 

разновидность инженерии, являющейся одной из областей активного 

«династеобразования». Примеры, назначения родственников на ведущие должности в 

ракетостроительной отрасли (сын Л. П. Берия, жены Г. М. Маленкова, муж сестры 

жены С. П. Королева) «не нанесло веред государству, а напротив способствовало 

успеху работ конструкторской организации, которая в условиях мобилизационной 

экономики стала получать в первоочередном порядке важнейшие материальные 

ресурсы и лучших специалистов» [Буданов]. Феномен семейственности, которая 

приносит пользу государству и не строится на распределение ресурсов между 

клановыми или сословными группами является особенностью её проявления в 

условиях целенаправленного достижения общегосударственных задач. Можно 

привести примеры внутридинастийного отношения к семейственности представителей 

науки и медицины. 

Тема непотизма в науке стала активно обсуждаться после выборов в Российскую 

Академию наук в октябре 2015 года и была связана с тем, что в члены корреспонденты 

и академики выдвигались и были избраны, в соответствии с Уставом, проходя все 

обязательные процедуры отбора и голосования, дети, жены действующих членов 

Академии. Несмотря на то, что доля избранных близких родственников составило 

всего 3 % от числа принимавших участие в выборах, резонанс случился серьезный. 

Доказать признаки семейственности в плохом понимании этого слова не удалось, а 

мнение одного из действительно достойных «кандидатур» заслуживает внимания. 

Александр Кабанов российский и американский химик, член-корреспондент 

РАН с 15 ноября 2019 года по Отделению медицинских наук (медицинская 

биотехнология) на фоне дискуссий 2016 года отмечал: «Ведь я и сам представитель 

научной династии: мой прадед крупный московский терапевт, профессор Николай 

Кабанов, дед – известный профессор-физиолог Александр Кабанов, отец – 

выдающийся химик, академик Виктор Кабанов, к сожалению, ныне покойный. Быть 

младшим членом династии непросто: приходится трудиться вдвойне, чтобы 

доказать себе и окружающим, что твои достижения – это собственная заслуга, а не 

"подарок" старших. Но зато, когда удается утвердить себя "по гамбургскому счету", 

это замечательно. Мне и моему отцу выпало счастье сделать немало совместных 

работ, работая на равных. Я гордился им, а он гордился мной. Наше сотрудничество 

было для нас обоих огромной радостью и ценностью. И в мире те, кто знали, это 

тоже понимали и ценили. И именно поэтому я при жизни отца не стал бы 

выдвигаться в Российскую академию наук по его отделению, где он был академиком-

секретарем» [Манузина]. Подобная точка зрения подтверждает высокую статусность 

профессиональной династии, базирующейся на выработанных поколениями старших 
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членов династии этических норм и принципов. Понятия прилично или неприлично не 

носят институционального характера, также не связаны с представлением социума о 

профессиональной преемственности как о заведомом зле. 

Факторы, которые, на наш взгляд, формируют негативную оценку у членов 

социума о родственных связях в сфере трудовых отношений: личные наблюдения, 

личный опыт, активная пропаганда наличия проблемы средствами массовой 

информации; отсутствие семейной поддержки; отсутствие родственников, знакомых, 

занимающих высокостатусные позиции в обществе; собственная нереализованность 

(психологические проблемы); отсутствие объективных возможностей продвинуться по 

служебной лестнице; закрыты или ограничены возможные пути восходящей 

социальной мобильности; не действуют социальные лифты, что провоцирует 

нарастание социальной напряженности в молодежной среде; зависть; неверие в 

справедливость; некомпетентность, гендерные неравенства и пр. Исследование 

степени влияния указанных факторов на формирование устойчивого общественного 

мнения требует дальнейшего изучения и осмысления. 

Еще один аспект, который можно отнести к существенным различиям между 

династией и семьей в непотическом смысле этого слова: семейный бизнес как основа 

образование профессиональных династий в первом случае и семейный бизнес в 

условиях непотизма и конфликта интересов как неоправданное обогащение. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Ильякова А. Д., который формулирует 

проблему современного государственного управления в России следующим 

образом: «Основу существующих сегодня в кадровой политике государственной 

службы обычаев составляет клановый принцип, который проявляется, начиная от 

семейственности, землячества, кумовства, и вплоть до торговли должностями 

Описанный механизм нацелен, прежде всего, на удобство исполнения требований 

источников влияния и в последнюю очередь на выполнение задач, стоящих перед 

организацией…» [Ильяков, 2014: 170]. Социально-экономическая опасность подобных 

отношений выражается в том, что власть денег вытесняет власть закона, превращая 

систему государственного управления в «семейный бизнес», объединенный по 

признаку принадлежности к определенной профессии. Формы проявления 

экономического обогащения, изъятия государственных средств в собственность 

членов семей могут иметь как локальный эффект (необоснованные повышенные 

зарплаты и премии родственникам, раздача должностей и преференций, квартир, 

путевок, оплата курортов и т.д.) в различных отраслях и видах деятельности , так и 

глобальный эффект (лоббирование интересов, создание преимуществ в конкурсах и 

торгах, принятие законов, освобождающих родственников от ответственности и т.д.) 

на уровне государственного и регионального управления. В этом контексте 

семейственность выступает как форма незаконного обогащения, нередко используя 
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для построения бизнеса преимущества династических связей, протекции и 

вседозволенности. Особую опасность представляет сращивание бизнеса и власти, 

создавая законспирированные коррупционные технологии. В качестве примера 

государственного контроля над образованием семейных коррупционных схем и за 

участием чиновничества в «сомнительных бизнес-проектах» приведем опыт 

специальной комиссии по проверке дисциплины в Китае, которая «запретила детям 

высокопоставленных китайских чиновников заниматься бизнесом. Члены семей 

руководящих работников не имеют права заключать сделки с недвижимостью, 

работать в сфере рекламы, владеть адвокатскими конторами, а также открывать 

дискотеки, ночные клубы, караоке-бары. А те, кто уже занят в данных областях, 

должны уволиться или понести наказание» [Государственная политика…, 2008: 81]. 

Отечественное законодательство в должной мере не реагирует на сращивание бизнеса 

и государственных структур по родственному признаку. Таким образом, «мягкая» 

коррупция, как проявление семейно-родственного потенциала обогащения и 

конфликта интересов, встраивается в веками существующую систему коррупционных 

отношений, способствует разрушению социально-экономического устройства 

общества, с другой стороны, по мнению экспертов, «семейная преемственность в 

предпринимательской деятельности является одним из факторов стабильности и роста 

национальных экономик. Вместе с тем социально-экономические эффекты бизнес-

династий амбивалентны: выявляются конструктивные (трансфер человеческого 

капитала, воспроизводство профессионального этоса) и деструктивные (концентрация 

капитала, фамилизм и ограничение конкуренции) позиции» [Клименко, 2020: 80]. 

Исторический экскурс в XIX начало XX века позволяет сделать вывод о 

семейном характере значительного числа торгово-промышленных предприятий 

России. Одна из институтуциональных форм такого династийного, наследуемого дела 

был Торговый дом, как правило, в форме полного товарищества. «Купеческая семья 

представляла собой сложную систему связей брачных и родственных, хозяйственных 

и правовых, нравственно-этических и духовных <…> На фоне разрушающихся веками 

устоявшихся патриархальных традиций» во внутрисемейной жизни остро вставала 

проблема взаимоотношения поколений» [Козлова, 2014]. Разрушение торгово-

промышленных династий по известным причинам после 1917 года и существующий 

экономико-социальный уклад не способствовал созданию подобных семейных 

предприятий на базе наследования капиталов и дела. Был утерян социальный опыт 

устойчивого функционирования семейного предпринимательства, в социуме 

отсутствовала осознанная оценка семейного дела как значимой и эффективной формы 

ведения хозяйственной деятельности. И пока семейный бизнес набирает обороты в 

современной России в странах Запада ему уже принадлежит существенная доля в 
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экономике. В Таблице 2 представлены данные о значимости семейных династий в 

бизнесе по странам мира. 

 

Таблица 2. Семейный бизнес в странах мира 

[Волков, 2017: 27; Воротилкина 2018: 936; Клименко, 2020] 

№ п/

п 

Срана Информация о семейном бизнесе 

1 Великобритания Находится на первом месте в мире по числу четырехпоколенных 

династий в семейном бизнесе (16 % общего числа семейных 

предприятий страны) 

2 Испания Семейные предприятия составляют 75 % от числа всех 

хозяйствующих единиц в предпринимательской сфере с долей 

производимого валового внутреннего продукта в 65 %. 

3 Латинская Америка Семейные предприятия, средний возраст которых более 40 лет, 

производят около 60 % валового внутреннего продукта региона 

4 Швеция 61 % всего трудоспособного населения занят в семейном бизнесе. 

5 Китай На семейные компании приходится около 90 % предприятий 

частного сектора. Растет динамика образования бизнес династий 

за счет планируемой передачи старейшей генерацией дела 

младшим поколениям семьи (до 3 млн зафиксированных 

намерений).  

6 Индия 90 % продукции промышленности выпускается семейными 

предприятиями, на которых заняты до 27 % всего трудового 

потенциала страны. 

7 США Средний возраст семейных фирм – 61 год. 

8 Россия Не более 5 % частных компаний управляются только вторым 

поколением собственников. 

 

Эксперты, анализирующие особенности семейного дела, пришли к выводу, что 

его главная черта, отличающая его от несемейного бизнеса, состоит в том, что он 

регистрируется и развивается не для продажи, а ради эффективного функционирования 

и получения прибыли, а также отличается высоким уровнем корпоративной 

социальной ответственности. 

Особенностью процедуры формирования династий в бизнесе является 

необходимость юридического оформления процедуры наследования капиталов, 

недвижимости, нематериальных активов. Кроме того, огромное значение приобретает 

разрешение социально-психологических и экономических противоречий между 

собственниками и наследниками, наследниками и другими членами семьи в процессе 

эффективной передачи бизнеса с намерениями сохранения бизнес-династии. По 

данным исследования, проведенного А. Д. Волковым, «только 9,38 % владельцев 

бизнеса имеют документы, регламентирующие передачу бизнеса следующему 

поколению» [Волков, 2016: 59].  

Кропотливый анализ амбивалентных качеств профессиональных династий в 

сфере бизнеса в современных условиях представлен в статье Клименко Л. В., и 

Посуховой О. Ю. «Профессиональные династии в бизнесе: специфика и потенциал 
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развития». С одной стороны, авторы рассматривают профессиональную династийность 

в сфере бизнеса как консервативный конструкт, закрепляющий её преимущества в 

социальной конкуренции, монополизирующей ресурсы ради достижения 

коллективного интереса семьи, с другой, как основу для формирования устойчивой 

социальной группы, с четко сформированной карьерной траекторией, занимающей 

определенное положение в системе социального расслоения. Авторы выделяют 

несколько моделей передачи профессиональных, социо-культурных и властных 

позиций от старшего поколения к младшему в бизнес-династиях, основываясь на 

важности мотивационных предпочтений наследников бизнеса: «(1) преемственность 

(принятие статуса как осознанная ценность и стремление к нему) – активная практика; 

(2) сохранение статуса (последующие поколения принимают бизнес-наследство как 

должное/вынужденное) – пассивная практика; (3) отказ/уход от продолжения 

предпринимательской династии» [Клименко, 2020]. И, как мы представляем себе, 

подобное мотивационное проведение не отличается от мотивационного поведения 

представителей династий в других профессиональных сферах. Для того, чтобы процесс 

династеобразования происходил в интересах государства и экономического развития 

России, необходима система мер поддержки профессиональной преемственности на 

всех стадиях формирования и укрепления профессиональной династии. 

Мы остановились на некоторых проблемах образования династий в различных 

профессиональных средах, в том числе в сфере государственной службы и бизнесе, на 

законодательном регулировании и государственной политике препятствующей 

явлениям непотизма, оценили общие и особенные черты категорий семейственности и 

династийности с точки зрения психологических, мотивационных, целеполагаемых 

функций исследуемых феноменов. 

Пришли к выводу, что династийность является одной из эффективных форм 

преодоления семейственности. Процессы возникновения, поддержания и расцвета 

династий исследовались в контексте осознанного выбора представителями второй 

и последующих генераций наследования профессии или «дела» на всех стадиях, 

сопровождаемых формирование профессионализма. Существенную роль в этом 

процессе играет образование, его качество и траектория; система профессиональной 

ориентации; осознание членом профессиональной династии важности 

профессиональной семейной преемственности, особой культуры и этических норм 

выбираемого вектора самореализации; трудоустройства, соответствующего уровню 

и качеству полученных компетенций и жизненного опыта; наличия социальных лифтов 

и государственной поддержки процессов преемственности поколений на базе 

сформированного правового поля и действенной правоприменительной 

практики ; возможности накопления и реализации политического, социального и 

экономического капитала выбранного вида деятельности.  
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К вопросу о типологии профессиональных династий180 
 

Аннотация. В работе поставлена проблема выработки общей типологии, применимой 

для изучения профессиональных династий. В историографическом контексте 

рассмотрены несколько прикладных к определенным профессиям типологий. 

Приведены варианты типологий инженерных, педагогических, заводских династий. 

Указаны их эвристические, аналитические достоинства и ограничения. Автором 

предложена синтетическая модель, заключающая в себе четыре основных 

типологических признака: количество поколений, семейный/родовой принцип, 

территориальный и профессиональный профиль. Обращается внимание, что при 

рассмотрении конкретных видов династий применяются и другие типологические 

признаки. 
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On the typology of professional dynasties181 

 

Abstract. The paper presents the problem of developing a general typology applicable to the 

study of professional dynasties. Several typologies applied to certain professions are 

considered in the historiographical context. The list of types of engineering, educational, 

industrial dynasties. Their heuristic and analytical advantages and limitations are indicated. 

The author offers a synthetic model that includes four main typological features: the number 

of generations, family / generic principle, territorial and professional profile. Attention is 

drawn to the fact that when considering specific types of dynasties, other typological features 

are also used. 
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Тема профессиональных династий в современной социогуманитарной науке 

характеризуется значительной актуальностью. Активно изучается данный 
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исследовательский конструкт в социологической науке [Мостовая, Посухова, 

Клименко, 2019], однако зачастую тенденция выходит и на междисциплинарный 

уровень. И это неслучайно. К примеру, исторический аспект, затрагиваемый при 

изучении династий, наглядно демонстрирует возможности сравнительного метода, 

когда имеется задача сопоставить опыты формирования, воспроизводства и эволюции 

тех или иных династий в исторических условиях и т.д. Обратившись к эмпирическим 

исследованиям проблемы династийности, мы видим, что объекты в конкретных сферах 

жизнедеятельности имеют, скорее всего, примордиалистский характер. Так, изучаются 

педагогические, инженерные, врачебные, академические, заводские и другие династии 

[Дидук, 2019; Нор-Оревян, 2019; Ткач, 2008 и др.]. На следующем этапе решается 

вопрос об их статусе как профессиональных. В данной работе мы ориентируемся на 

понимание профессиональной династии как «локализованной в производственной и 

социально-экономической сфере социальной группы, характеризующейся 

кровнородственными отношениями, в которой несколько поколений осуществляют 

свою профессиональную деятельность в одной сфере» [Посухова, 2013: 100]. Это 

определение, как видится, обращается к трем важным признакам: сфера деятельности, 

наличие вертикальных (поколение) и горизонтальных (кровное родство как таковое) 

связей. Что в данных обстоятельствах представляется достаточным и оптимальным. 

Соответственно, если от уровня описательности (рассказ о конкретных 

достижениях представителей) выйти на анализ династий как профессиональных, то 

органичным является и вопрос об их типологизации, поскольку комплексное 

исследование данного феномена предполагает наличие общего социального 

пространства, в котором династии получают общие и особенные признаки. 

Оговоримся, что здесь предпочтительнее использовать именно термин «типология» в 

сравнении с «классификацией», поскольку в философии науки «классификация 

осуществляется по отношению к стабильным или функционирующим системам». 

Типология же применяется к динамическим системам, в которых «могут появляться 

новые компоненты и элементы, устанавливаться новые связи, возникать новые 

преобразования…» [Ракитов 1982: 95]. Очевидно, что опыт существования династий 

как социального феномена предполагает их рассмотрение именно как динамических в 

силу самой подвижности в коэкзистенциальном и эволюционном пространстве. 

Необходимо отметить, что опыт типологизации династий уже предпринимался 

в отечественной науке. Рассмотрим некоторые из них. Так, В. В. Левченко предложил 

четыре типа научных семей на примере г. Одессы. Приведем обширную цитату 

автора: «К первому типу мы относим одесские ветви научных семей, формирование 

которых происходило в разных уголках страны и мира, но которые дали своих 

представителей Одессе. Во второй тип объединяем научные кланы, которые 

сформировались в Одессе (получили высшее образование, начали научно-

педагогическую деятельность, вошли в научное сообщество), но признание в 

академических кругах получили в других городах и странах. Третий тип включает 
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научные семьи, члены которых прошли процесс профессионального становления в 

Одессе и в этом же городе в течение всей своей жизни вели научно-педагогическую 

деятельность. Четвертым типом можно считать научные кланы, которые процесс 

становления прошли не в Одессе, а данный город был лишь промежуточным периодом 

в их карьере, которая по разным причинам продолжалась в разных городах и странах» 

[Левченко, 2015: 157]. Как видим, данная типология ориентирована по 

географическому (территориальному) признаку. И преследовала цели изучения 

именно одесских научных семей. Нас же интересует потенциал данной типологии в 

общем смысле. И поэтому обратим внимание на её плюсы и минусы. С одной стороны, 

рассмотрение династий в подобном ракурсе позволяет обращать внимание на такой 

фактор как их способности к социальной мобильности (вертикальной и 

горизонтальной), позволяющий решать, в том числе, вопросы статуса. С другой же, 

излишняя дробность вряд ли может подходить к анализу семей из иных городов, в 

которых, возможно, и не найдутся примеры для всех четырех типов. К тому же данная 

типология оставляет открытым вопрос о движущих силах формирования 

династийности. 

Далее, О. А. Ткач на примере феномена заводской династии в советских и 

постсоветских условиях, предложила три её типа на основе использования 

символического капитала, реализовав таким образом социокультурный подход в 

эволюционном ракурсе. Так, изучая династии Кировского завода (Ленинград/ Санкт-

Петербург), автор выделил истории семей как 1) стратегия; 2) выживание; 3) 

превращение. В основе первого случая лежит социальный капитал, который, 

накапливаясь от поколения к поколению, преобразовывался в культурный, 

экономический и т.д. По словам О. А. Ткач, «от родителей к детям передаются 

представления о производственном труде как о «честном», и в 

перспективе – экономически выгодном. В связи с этим, работники, принадлежащие 

династии, ориентированы на отложенный (выделено нами – Д. И) результат их усилий 

(карьерное повышение, повышение зарплаты и т.д.)». Второй тип – как история 

выживания: «Не имея дополнительных ресурсов для изменения своего статусного 

положения (отсутствие образования и стремления его получить), члены семьи 

приходят на завод «по инерции». Завод воспринимается не столько как место семейной 

интеграции и идентификации, сколько инструментально как место работы, 

предприятие, на которое можно трудоустроиться, почти не предпринимая 

дополнительных усилий». Наконец, третий тип воспроизводит траекторию 

«превращения», когда один из членов династии уходит в другую сферу в поисках более 

выгодного экономического положения, под воздействием структурных социально-

экономических отношений в стране, распада СССР [Ткач, 2008: 18–-19]. Безусловно, 

данная типология является «работающей». Она позволяет обращать внимание, а по 

сути дела, объяснять внутренние механизмы формирования династий, иначе говоря, 

социальное конструирование и практики воспроизводства, наконец, варианты 
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трансмиссии статусов членов семей. Правда, и её нельзя признать универсальной, 

поскольку не во всех сферах жизнедеятельности возможна реализация семейной 

стратегии выживания. К примеру, проблематична она в научной/академической среде 

в силу специфики требований к научному труду. 

Несколько аморфной выглядит типология, предложенная авторским 

коллективом по изучению российских инженерных династий, так как были 

предложены различные критерии для выделения типов. Так, в работе были выделены 

институциональные, «стихийные», вынужденные, элитные, массовые, «генетические» 

и другие типы [Инженерные династии России, 2017: 40–50]. Институциональный тип 

формировался благодаря институтам образования, став, таким образом, производным 

от конкретного направления государственной политики. «Стихийный» тип появлялся 

благодаря талантливым одиночкам, успешно основавших династию благодаря личным 

усилиям и повышению своего социального статуса. «Вынужденный» тип (который мы 

уже встречали в предыдущей типологии) реализовывался, «когда потенциал, 

заложенный предыдущими поколениями, предопределяет продолжение профессии 

иногда вопреки призванию» [Инженерные династии России, 2017: 48]. 

Дореволюционное время породило тип элитных инженерных династий, которые 

отличал высокий культурный и образовательный уровень. В советское же время стал 

распространенным тип массовых династий, которые в основе своей являлись 

результатом целенаправленной государственной политики конструирования рабочих 

заводских династий. Тип «генетических» династий выделяется для указания на 

наличие специфических талантов и способностей младших поколений, благодаря 

которым продолжается процесс воспроизводства. 

Обратим внимание, что здесь предложена не одна, а целый ряд типологий, с 

выделением разных критериев. Так, по культурному уровню (и, соответственно, 

наличию символического капитала) выделены элитные и массовые. Организационный 

признак ориентирует на вычленение институциональных и стихийных династий. 

Наличие/отсутствие определенных талантов позволяет выделить генетические и 

вынужденные. Безусловно, само разнообразие исторического опыта инженерной 

деятельности в России делает вполне обоснованным приложение разнообразных 

вариантов типологизации. Правда, здесь скрывается риск наложения одних вариантов 

на другие. К примеру, стихийный тип династии в силу главного критерия (талант) 

предполагает обращение к вопросу о генетической одаренности членов той или 

иной  династии. 

Наконец, рассмотрим последовательную типологию педагогических династий, 

предложенную И. А. Дидук. На основе эмпирических данных, полученных путем 

опроса педагогов Вологодской области, автор предложила основательную систему, в 

рамках которой были выделены целые семь критериев типологических признаков. К 

ним относятся: династический стаж, число поколений, состав, территориальная 

принадлежность, характер внутрисемейных связей, профиль, уровень образования 
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[Дидук, 2019: 54]. Причем, первые три признака основаны на так называемой 

категории времени, территориальная принадлежность – на категории пространства, 

остальные – на категории бытия. Особую ценность авторской концепции сообщает тот 

факт, что в работе выделены не только количественные признаки династий, но и 

качественные. К последним относятся: династические ценности и смыслы профессии, 

идея служения профессии как линия преемственности, высокий нравственный уклад, 

соответствующая культурно-историческая среда и др [Дидук, 2019: 55]. Таким 

образом, предложенная систематизация позволяет изучать опыт династий как с 

объективной точки зрения (внешние, количественные показатели), так и с 

субъективной (внутренние, качественные). Последнее имеет особое значение, 

поскольку успех той или иной династии зависит не только от внешнего признания со 

стороны социума, но и от внутреннего осознания единства, преемственности, отсюда, 

желания упрочить общие семейные достижения. 

Понятно, что данные типологии, предложенные И. А. Дидук, подойдут не для 

всех видов профессиональных династий. Так, неактуален уровень образования для 

научных династий, для которых уместен будет, к примеру, критерий наличия/ 

отсутствия выдающихся научных достижений. Далее, критерий территории также 

может быть модифицирован в сторону модели «центр/периферия». Наверное, требует 

дальнейшего изучения связь критериев общего династического стажа и количества 

поколений. Стоит обратить внимание на выделение исследователем «преддинастии» 

(два поколения), или формирующейся династии. Как кажется, это важное замечание, 

поскольку во многих социологических исследованиях подобный вариант практически 

не рассматривается. С другой стороны, мы имеем прекрасный опыт изучения практик 

воспитания в профессорских семьях дореволюционного времени (взаимоотношения 

между двумя поколениями), для которых неблагоприятный социально-экономический 

фактор последующих лет не позволил вырасти в типичную научную династию 

[напр.: Корзун, 2011]. Кроме того, несомненно, обладает эвристическим и 

аналитическим потенциалом выделение так называемого «смешанного» профиля 

области профессиональной активности, или наличия семей, состоящих, условно 

говоря, как из естественников, так и гуманитариев. Почему это видится для нас 

важным? Речь, по сути, может идти о формировании в семье общего культурного 

пространства, достаточно развитого, чтобы последующие поколения, усвоившие 

данные модели профессионального поведения, могли воспроизводить их независимо 

от того, в какой области жизнедеятельности нашли свое применение. Мы знаем 

примеры разных династий, где полученный с детства опыт воспитания, образования 

конвертировался в особый символический капитал, даже если допускалась в будущем 

транспрофессиональная мобильность или вовсе трансмиссия статуса. Так, в видных 

купеческих династиях до 1917 года не все дети занимались коммерцией, но высокий 

культурный уровень в семье диктовал приложение полученных знаний в другой 

престижной сфере. Или в семье профессора ребенок если не становился ученым, то 
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мог, к примеру, стать известным литератором/писателем, продолжая «работать» на 

династию. Наконец, многопоколенные научные династии, в силу своего 

«династического» стажа с неизбежностью создавали ветви химиков, биологов, 

лингвистов, историков и т.д. (к примеру, у Веселовских [Веселовский, 2010]). 

Таким образом, на основе рассмотренного опыта предложенных в рамках 

конкретных профессий типологий, попытаемся создать синтетическую модель, 

которая в обобщенном виде может быть приложена к профессиональной династии как 

таковой. Естественным образом, в силу этого очевидна необходимость предложить 

более обобщенные критерии. Во-первых, безусловно, важным типологическим 

признаком является количество поколений. И как мы уже выяснили, имеет смысл 

включать сюда и двухпоколенную (прото)династию. Во-вторых, в зависимости от того, 

насколько разрослась династия по горизонтали, можно выделить условно 

моносемейную и расширенную (родовую) династии. В первом случае мы имеем 

преемственность профессиональной деятельности от отца к сыну, потом – внуку и т. д. 

Упомянем здесь академическую династию биологов Скрябиных [см., напр.: Лесков, 

2011]. Во втором – речь идет уже о самостоятельных семейных «ветвях», однако 

сохраняющих между собой коммуникативные связи и/или осуществляющие 

коммеморативные общеродовые практики. Третьим общетипологическим признаком 

можно назвать профессиональный профиль, в соответствии с которым целесообразно 

выделить моно- и полипрофильные, или смешанные династии. Хрестоматийным 

примером первого случая можно назвать династию астрономов Струве [Бронштэн, 

1992]. Наконец, значение выделения территориального признака предложим обобщить 

до уровней «центр/периферия». Иначе говоря, выделение династий условно 

«центрального» и местного значения. К примеру, в работе Л. А. Бушуевой 

реконструирована повседневная жизнь и показано значение местных университетских 

династий в дореволюционной Казани [Бушуева, 2012]. 

Как представляется, упомянутые нами в работе другие типологические признаки 

в силу специфики той или иной профессиональной деятельности являются более 

узкими, и не всегда могут быть приложены на высоком уровне обобщения. К примеру, 

выделение элитных и массовых династий вполне имеет место быть. Как уже было 

показано при упоминании инженерных династий. С другой стороны, не во всех 

областях вообще мыслимы массовые династии. К тому же, в некоторых случаях 

данный типологический признак может подменяться территориальным. Эти 

соображения касаются и такого типа как вынужденные династии. Многоаспектность 

изучения данного варианта заключается в том, что ресурсом их формирования может 

быть как наличие в семье социального капитала (для продвижения статуса младшего 

поколения), так и его отсутствие, вынуждающее оставаться в пределах одной 

профессии. Наконец, также не является частым примером, как показала 

исследовательская практика, разделение династий на институциональные и 

стихийные. Наверное, наиболее красноречивым примером здесь выступает практика 
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социального конструирования рабочих династий, осуществляемая в идеологических 

целях советской властью. 

 

Библиографический список 

Бронштэн В. А. Астрономическая династия Струве // Земля и вселенная. 1992. 

№ 3. С. 61–67. 

Бушуева Л. А. Повседневность университетского профессора Казани. 

1863– 1917 гг. Казань, 2012. 288 с. 

Веселовский С. Б., Семейная хроника. Три поколения русской жизни. 

М.: АИРО–XXI, 2010. 536 с. 

Дидук И. А. Количественные и качественные основы типологии педагогических 

династий // Инновационные проекты и программы в образовании // 2019. № 2. С. 50–56. 

Инженерные династии России: монография / научн. ред. В. А. Мансуров. 

М.: РОС, 2017. 331 с. 

Корзун В. П. Профессорская семья: отец и сын Лаппо-Данилевские. 

СПб.: Алетейя, 2011. 192 с. 

Левченко В. В. Научная династия «одесских» Рубинштейнов – феномен мировой 

культуры // Евреи Европы и Ближнего Востока: история, языки, традиция, культура. 

Материалы международной научной конференции памяти Т. Л. Гуриной, Санкт-

Петербург, 26 апреля 2015 г., СПб., 2015. С. 151–158. 

Лесков С. Л. Умные парни. М.: Время, 2011.–704 с. 

Мостовая И. В., Посухова О. Ю., Клименко Л. В. Методологические аспекты 

исследования профессиональных династий в российском обществе // Гуманитарий 

Юга России. 2019. № 6. С. 70–82. 

Нор-Оревян О. А. Факторы и преимущества формирования профессиональных 

династий врачей в советский период // Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. 2019. № 4. С. 240–245. 

Посухова О. Ю. Профессиональная династия как результат семейных 

стратегий: инерция или преемственность? // Власть. 2013. № 12. С. 100–103. 

Ракитов А. И. Историческое познание (системно-гносеологический подход). 

М.: Политиздат, 1982. 303 с. 

Ткач О. А. Заводская династия как социально-культурный феномен: советский и 

постсоветский периоды: автореф. дис. … канд. социол. наук. СПб.: Социологический 

ин-т РАН, Норма, 2008. –185 с. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.194 

1595 

 

 

 

Клименко Людмила Владиславовна 

Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

lucl@yandex.ru 

Посухова Оксана Юрьевна 

Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
belloks@yandex.ru 

 

Концептуальные основания исследования профессиональных династий182 

 

Аннотация. Описывается концептуальная модель исследования профессиональных 

династий, которая основывается на совмещении социоструктурного и 

феноменологического подходов. С точки зрения первого подхода профессиональная 

династийность может интерпретироваться как модель несовершенной конкуренции 

воспроизводства социальной структуры, когда преимущества социально-

профессионального продвижения создаются по примордиальному основанию. С 

позиции феноменологического подхода профессиональная династия интерпретируется 

как межпоколенное воспроизводство социальной позиции, в результате которой 

выстраивается социальная траектория семьи в социальном контексте. Социально-

экономический потенциал профессиональных династий в обществе амбивалентен и 

проявляется на социетальном, институциональном и социокультурном уровнях.  

Ключевые слова: профессиональные династии; профессиональная преемственность; 

межпоколенное воспроизводство; трансфер профессионального капитала; 

конструктивные и деструктивные эффекты 
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Conceptual foundations of research of professional dynasties 
 

Abstract. The article describes the conceptual model of the study of professional dynasties, 

which is based on a combination of sociostructural and phenomenological approaches. In 

terms of the first approach, professional dynasty can be interpreted as a model of imperfect 

competition in the reproduction of the social structure, when the advantages of social and 

professional advancement are created on a primordial basis. From the perspective of the 

phenomenological approach, professional dynasty is depicted as intergenerational 

reproduction of a social position, as a result of which the social trajectory of the family is built 
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in a social context. The socio-economic potential of professional dynasties in society is 

ambivalent and manifests itself at the societal, institutional and sociocultural levels. 

Keywords: professional dynasties; professional succession; intergenerational reproduction; 

transfer of professional capital; constructive and destructive effects 

Профессиональные династии в научной литературе чаще всего определяют как 

включенные в социально-экономические структуры группы, которые связаны 

родственными отношениями и разные поколения которой (обычно не меньше трех) 

профессионально заняты в одной сфере. Профессиональный трансфер между 

поколениями интерпретируется исходя из различных концептуальных оснований и 

предметной сферы исследований. Авторский коллектив социологов, экономистов, 

историков Южного федерального университета при поддержке Российского научного 

фонда реализует междисциплинарное исследование конструктивного и 

деструктивного потенциала профессиональных династий в российском обществе. 

Методологический конструкт исследования профессиональных династий 

основывается на теоретических разработках П. Бурдье (трансфер социального 

капитала в семье), Д. Берто и И. Берто-Вьям (приписывание социального статуса 

семейным группам), Ф. Паркина (теория социального закрытия группы и 

монополизации ресурсов); И. В. Мостовой (воспроизводство социальной монополии в 

профессиональной сфере). 

Межпоколенная трансляция различных видов капитала предполагает опору на 

концептологию П. Бурдье. Ученый выделял несколько разновидностей социального 

капитала: экономический, «который непосредственно и напрямую конвертируется в 

деньги и институционализируется в форме прав собственности», культурный, который 

«может быть институционализирован в форме образовательных квалификаций»; 

социальный, сформированный «социальными обязательствами («связями»); 

символический, «предполагает влияние хабитуса как социально сконструированной 

когнитивной способности»; «капиталы способны накапливаться и воспроизводиться в 

рамках определенной социальной группы или семьи» [Бурдье, 2002: 60]. На этом 

основании можно дополнить понятие профессиональных династий как 

воспроизводства профессиональной монополии через трансфер профессионального 

капитала (сохранение и накопление профессиональных компетенций, передача 

профессионального опыта от поколения к поколению в рамках семьи). 

Исследование монополизации ресурсов в профессиональной сфере опирается на 

понимание социальной монополии как системы отношений, обеспечивающие 

эксклюзивное, исключительное положение субъектов в социальной структуре, его 

высокий статус, возможность пользоваться привилегиями и получать разного рода 

социальные прибыли, деньги, сервис, уважение и др» [Мостовая, 1995; 1997]. В 

концепции социального закрытия (social closure) Франка Паркина рассматривается 

производство социального неравенства, когда группа использует монополию на 

определенные ресурсы в собственных интересах [Parkin,Ю 1974; 1979]. 
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В осмыслении феномена профессиональных династий мы также опираемся на 

методологические разработки Д. Берто и И. Берто-Вьям, которые рассматривают 

«статус «социальный» в качестве атрибута семейных групп, а не изолированных 

индивидов (…) Идея социального статуса как атрибута семьи приводит к понятию 

семейных социальных траекторий в качестве последовательности социальных статусов 

одной «семьи» (под семьей, существующей в течение достаточно длительного 

промежутка времени, можно понимать «единицу», которая делится и 

восстанавливается в каждом поколении, не нарушая преемственности, а придавая ей 

более сложный и интересный характер)» [Берто, Берто-Вьям, 1993: 132]. В дополнение 

можно также привести слова П. Бурдье, который писал, что «стратегии 

воспроизводства основаны не на сознательном и рациональном намерении, но 

на диспозициях габитуса, который спонтанно стремится воспроизвести условия своего 

собственного производства» [Бурдье, 2005: 104]. 

В рамках исследовательского проекта феномен профессиональных династий 

интерпретируется с точки зрения двух методологических подходов.  

1) С позиции социоструктурного подхода профессиональная династия 

интерпретируются в терминах воспроизводства профессиональной монополии 

(существенного преимущества работника) на рынке, где важнейшими 

являются: 1) сохранение и накопление профессиональных компетенций, 2) передача 

профессионального опыта от поколения к поколению в рамках семьи, 3) формирование 

и укрепление фамильного профессионального бренда, когда высокие показатели 

профессионализма приписываются уже не персонам, а носителям фамилии, 

4) использование системы социально-профессиональных связей старших 

представителей династии в целях более эффективного, нередко внеконкурентного, 

продвижения младших [Мостовая, Клименко, Посухова, 2019]. 

В данном контексте можно говорить о трансляции в профессиональных 

династиях (как разновидности примордиальных микролокальных сетей) своего рода 

статусного капитала, выраженного, в том числе, в стремлении закрепить за 

представителями династий «топовые» позиции в профессиональной сфере 

(монополизация). Династийная модель трансмиссии профессионального статуса 

характеризуется примордиальностью и относится скорее к архаической модели 

закрепления преимуществ в социальной конкуренции.  

Конструкт исследования предполагает выделение нескольких моделей 

трансмиссии статусных позиции в профессиональных династиях: 1) активная 

преемственность (принятие статуса как осознанной ценности и стремление к нему), 

возможное преумножение статусного капитала; 2) пассивное сохранение статуса 

(последующие поколения принимают как должное/вынужденное); 3) отказ/уход от 

продолжения профессиональной династии, который в свою очередь может 

реализовываться через: а) достижение аналогичных или более высоких статусных 

позиций в другой профессионально сфере – (горизонтальная или вертикальная 

повышающаяся транспрофессиональная мобильность); б) снижение статусных 
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позиций в другой профессиональной сфере (понижающаяся транспрофессиональная 

мобильность) [Клименко, Посухова, 2020]. 

2) Опираясь на феноменологическую традицию, профессиональная династия 

интерпретируется как межпоколенное воспроизводство социальной позиции, в 

результате которой выстраивается социальная траектория семьи в социальном 

контексте. Профессиональная династия как процесс и результат семейных стратегий 

рассматривается сквозь призму рассмотрения социальных генеалогий или истории 

семьи. Под семьей в данном случае понимается расширенная семья (сеть родственных 

отношений), которая может быть неограниченной как ретроспективно во времени, так 

и в пространстве. В инструментальном смысле династия – это сеть индивидов, 

связанных родством и включающая три или более поколений.  

В качестве гипотез исследования, требующих, в том числе, эмпирической 

верификации, выделены социальные эффекты династийности в профессиональной 

сфере, конструктивные и негативные проявления которых можно отследить на трех 

уровнях функционирования общества: социетальном, институциональном и 

социокультурном.  

Позитивные эффекты: 1) династийность, как в значительной мере архаический 

механизм стабилизации трудовых статусов, практик и структуры локальных рынков 

труда создает опорные конструктивные элементы в виде локальной сети взаимосвязей, 

которые противодействуют внешней деструкции системы социально-

профессиональных статусов; 2) существование профессиональных династий 

способствует трансляции и накоплению трудового опыта и организационных 

приемов/решений, которые создают конкурентные преимущества и позволяют 

осуществлять передачу статусного капитала с меньшими издержками [Constant & 

Zimmermann, 2003; Hertz, 2004; Black et al., 2005]; 3) благодаря династиям сохраняется 

и развивается профессиональный этос; осуществляется ранняя профессиональная 

социализация, формируется позитивная профессиональная идентичность [Magruder 

2010; Ponzo & Scoppa, 2011; Kramarz & Skans, 2014].  

Деструктивные эффекты: 1) профессиональные династии создают социальные 

монополии, ограничивающие доступ к престижным профессиональным статусам; они 

превращаются в устойчивые группы профессионально-стратификационной структуры, 

закрепляющие социальное расслоение [Eberharter, 2012]; 2) династийность 

модифицирует институциональное поле профессиональных отношений, когда 

нарушаются принципы свободной профессиональной конкуренции за «топовые» 

позиции; 3) профессиональная преемственность по примордиальному принципу 

искажает культурное поле профессионального взаимодействия, поскольку 

манифестирует сверху вниз (по кратическому типу) влияние от управляющих к 

исполнителям.  
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Аннотация. В статье мы рассматриваем семейную преемственность как фактор 

передачи культурного капитала и как одно из условий, способствующих стабильности 

социально-профессиональной структуры. Мы выделили конструктивные и 

деструктивные последствия династийности. К первым можно отнести воспроизводство 

профессиональной культуры и передачу человеческого капитала. К 

последним – социальное закрытие профессиональных групп, ограничивающее 

конкуренцию и возможности социальной мобильности.  
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Reproduction of cultural capital in professional dynasties 
 

Abstract. In the brief overview we consider professional dynasties as a factor in the transfer 

of cultural capital and as one of the factors contributing to the stability of the socio-

professional structure. The article highlights the constructive and destructive consequences 

of dynasties. The former includes the reproduction of professional culture and the transfer of 

human capital. The latter is the social closure of professional groups which leads to a 

restriction of competition and opportunities for social mobility.  

Keywords: professional dynasties; cultural capital; sociology of professions 

Воспроизводство профессиональных династий происходит во многих странах с 

рыночной экономикой. Первоначально термин «династия» употреблялся 

применительно к внутрисемейному межпоколенческому наследованию высших 

властных позиций в монархических государствах. В индустриальном обществе 
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«династией» стали называть в том числе и профессиональную преемственность 

[Marshall, 1997]. Профессиональные династии можно рассматривать как особые 

категории рабочих, которые обладают специфическими характеристиками и ресурсами 

[Hoffman, 1994]. 

Феномен династии как социологической реальности и культурной ценности 

всегда шире истории отдельных семей [Marcus, Hall, 1992]. Процессы внутрисемейного 

социального воспроизводства вписаны в определенный исторический, социально-

экономический и идеологический контексты. Династии чаще возникают в среде 

высокостатусных профессий. Например, число потомственных медиков в кадровой 

структуре российского здравоохранения составляет около 50 % [Калашникова, 2012]. 

Изучая общие закономерности и специфические характеристики династийных 

трудовых ресурсов, мы делаем выводы о том, насколько значим принцип 

профессиональной преемственности в различных отраслях и как он может быть 

органично инкорпорирован в структуру современных организаций. 

Результаты всероссийского опроса ВЦИОМ выявили преимущественно 

положительное отношение к профессиональным династиям. На вопрос: «На Ваш 

взгляд, существует ли необходимость в профессиональных династиях?» большинство 

россиян ответили, что трудовые династии нужны (скорее да – 35 %, да – 25 %). Только 

четверть респондентов сообщили, что необходимости в династиях нет (18 % – скорее 

нет, 9 % – нет). Каждый четвертый участник исследования (26 %) видит 

положительную сторону династийности, при этом большинство россиян (78 %) не 

могут назвать отрицательных сторон этого явления [Профессия по наследству…, 

2018]. В качестве положительных аспектов россияне чаще всего отмечают, что в 

династиях передается профессиональный опыт (26 %). Далее следуют такие плюсы, 

как преданность профессии, более высокий уровень профессионализма и сохранение 

традиций профессии (по 5 %).  

Профессиональную династийность можно рассматривать как феномен, который 

объединяет стратегию воспроизводства социальной позиции через образование со 

стратегией наследования [Бурдье, 2007]. Социальный успех последующих поколений 

в профессиональной династии зависит не только от принадлежности к династии, но и 

от их образовательных достижений. Логика, которую П. Бурдье открыл в отношении 

групп, основанных на генеалогии – семьи, кланы, трайбы и так далее, – применима 

также и для наиболее типичных группировок в нашем обществе, как, например, те, 

которые мы обозначаем как «класс» или «страта».  

 

Конструктивные последствия династийности 

Совокупность социальных отношений рассматривается как распределение 

различных видов ресурсов, которые П. Бурдье называет капиталом [Шматко, 2000]. 

В профессиональной преемственности задействованы как культурный капитал (все 

культурные ресурсы, которыми располагает индивид), так и социальный капитал, 

который представляет собой набор реальных или потенциальных ресурсов, связанных 

с принадлежностью к определенной группе. Феномен династийности включает в себя 
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формирование профессиональной идентичности, усвоение профессиональных и 

корпоративных паттернов поведения [Клименко, Посухова, 2020].  

Коллектив ученых, изучающих династии в России под руководством 

В. Мансурова, трактует династии как один из социальных ресурсов, которым 

располагает работник в частности и группа в целом и который может влиять на 

положение социально-профессиональной группы [Мансуров, 2017]. В рамках проекта 

«Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства 

профессиональных групп» мы изучаем в том числе процесс передачи 

профессиональной культуры, знаний, опыта, навыков и ценностей. В этом обзоре 

приводим предварительные результаты опроса членов различных династий (врачи, 

педагоги, юристы, инженеры, и пр.), проведенного методом полуформализованного 

интервью в 2019–2020 гг.  

Многие опрошенные рассказывали, что в детстве посещали место работы 

родителей, присутствовали при профессиональных разговорах (например, на приеме 

врача или за кулисами театра), интересовались событиями, которые происходят в мире 

профессий их семьи: «И для меня это был очень важный жизненный пример с точки 

зрения династии, я осознавал, наверное, класса с 9-го, как важно, что родители у меня 

учителя и что я понимаю логику, каким должен быть учитель и как он должен 

мыслить и действовать» (педагог, Пенза).  

Опрошенные с детства «впитывали» профессиональную атмосферу, и во многом 

именно семейный климат определил их профессиональную ориентацию [Посухова, 

2013]. Представители династий усваивали, а впоследствии воспроизводили те нормы и 

традиции, которые были приняты в родительской семье. Респонденты рассказывали, 

что воспринимали членов династии как референтных взрослых:  

 «… через что это передавалось? Например, в наших походах к Надежде 

Давыдовне В. Она жила с нами в одном подъезде в писательском доме на Аэропорте, 

где я родилась. И у нее была вечная какая-то филологическая тусовка, обсуждали 

самые разные вопросы. И в детстве я приходила…и слушала разговоры, совершенно 

непонятные. И понимала, что это какие-то очень умные, классные люди, которые 

живут в каком-то своем мире… В общем, мне это нравилось, я понимала, что это 

что-то очень хорошее» (искусствовед, Москва). 

 «[К людям династии] было отношение такое с придыханием, что этот 

человек из узкого круга. У него есть некоторые сакральные знания, которых наверняка 

у других нет. Японцы говорят, что только пятый палец закрывает кулак. Можно 

четыре пальца сжать, но кулака нет. И только пятый палец закрывает, и он 

[символизирует] секретное знание, которое не передается вслух, никому не 

говорится. Это подлинное откровение мастера. Вот такое впечатление было, что 

что-то такое есть в этих людях [из династий]. И, наверное, я в них видел какую-то 

аристократичность» (профессор кафедры менеджмента, Пенза). 

 «Чем я старше становлюсь, тем больше я понимаю свою схожесть по 

характеру с бабулей, я думаю, что здесь сыграли роль и генетическая память, и мои 

детские воспоминания. Я помню, как она относилась к своим пациентам с её 
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гиперответственностью и гиперопекой. Как она из дома обзванивала их, хотя рабочий 

день давно закончился… Она старалась, как перфекционист, все успеть. И во мне 

тоже есть такой перфекционизм» (врач, Москва). 

Наследование культурного капитала не всегда приводит к воспроизводству 

династии: у детей может быть сформирован интерес к определенной 

профессиональной сфере, но они могут выбрать смежные занятия. Так, например, одна 

из участниц опроса рассказала, что не унаследовала профессию отца и деда, но семья 

стала для нее источником культурного опыта: «Мне изобразительное искусство 

интересно и близко. И. [мои родственники] так или иначе свою профессиональную 

деятельность в нем начинали. И также, как они, я самовыражаюсь через текст и 

картинки. И для меня это очень большая сфера самореализации, хотя она не вылилась 

по факту в какие-то профессиональные достижения» (искусствовед, Москва). 

Как показывает ряд исследований, трансфер человеческого капитала и 

использование профессиональных связей старшего поколения необязательно влекут за 

собой эксплуатацию семейных связей и фаворитизм для достижения успеха молодым 

поколением [Посухова, 2013: 83]. Если родственники молодого специалиста работают 

в определенной организации, то репутация работников старшего поколения – без 

злоупотреблений – может способствовать тому, что младшее поколение легче войдет в 

профессию:  

«Мой брат был еще совсем молодым специалистом в этом центре, он никак не 

мог помочь мне с тем, чтобы меня взяли на работу. Но все равно получилось, что 

помог: он мне проторил дорогу тем, что он уже работал там, о нем сложилось 

мнение как о достойном сотруднике, и поэтому [главврач] мне дал фору и взял на 

испытательный срок. Он так и сказал: «Будешь как брат – значит, будешь дальше в 

команде, проявишь себя хуже, – будешь за бортом». То есть, брат проторил эту 

дорогу, а дальше уже дело было за мной, чтобы себя проявить» (врач-неонатолог, 

Москва). 

Члены династий могут поддерживать друг друга не только посредством 

символического, репутационного капитала, но и помогать друг другу освоить 

профессиональные навыки:  

«Мои братья [уже работали врачами], когда я училась. Они мне всегда 

помогали. Если я расстраивалась из-за каких-то оценок, они мне говорили: «Это не 

страшно, главное, что у тебя в голове, а не то, что написано у тебя за коллоквиум». 

Они со мной много проводили таких бесед, которые мне помогали. На этапе 

клинических дисциплин, когда нам уже стали давать пациентов, чтобы мы вели 

правильно медицинскую документацию, они мне очень помогали научиться правильно 

заполнять карты. В институте писать истории болезни толком не учат» (врач, 

Москва). 

Династийность позволяет передавать неформализованное и неявное знание (tacit 

knowledge), которое затем на уровне образовательной системы переводится в 

формализованное (explicit knowledge) [Dalkir, 2005: 8]. В то же время, в нашем 

исследовании было несколько семей из ремесленных и научных династий, где речь шла 
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о передаче не только неформализованного, но формализованного знания или 

конкретных навыков в случае ремесла. В одном интервью, например, упоминался 

генетик К. Анохин, который рассказывал о своей принадлежности к династии ученых, 

утверждая, что его научная работа строилась на исследовательских традициях его 

деда:  

«Русские ученые поехали к Далай-ламе, есть их выступление на YouTube. И там 

выступал ученый Константин Анохин. Он сказал, что он генетик в четвертом 

поколении, его дед был учеником Павлова. И он рассказал, что его дед подарил ему 

книжку на 17-летие и сказал: «Если ты через 10 лет её поймешь, то это будет 

здорово». Анохин сказал, что через 10 лет он её не понял, хотя периодически читал. 

Понял только через 15 лет, когда защитил кандидатскую. И он сказал, что эта книга 

стала для него путеводителем в его исследованиях [Анохин] сказал Далай-ламе о том, 

что у нас, в исследованиях сознания очень важна такая длительная 

преемственность» (профессор кафедры менеджмента, Пенза). 

Изучение конструктивных последствий династийности вписывается в общий 

образовательный тренд, в котором особое значение приобретает роль команд, а также 

малых и больших социальных групп, когда эффективность проекта повышается не за 

счет индивидуального прогресса, а за счет коллективного взаимодействия.  

 

Негативные последствия династийности 

В обществе распространены и модели стереотипного негативного отношения к 

династийности, что выражается в таких оценках, как «клановость», «блат», 

«незаконное обогащение». Несправедливыми воспринимаются ситуации, когда на 

должности назначают «своих» при отсутствии у них необходимых деловых и 

компетентностных качеств. Иногда обнаружение родственных связей в какой-либо 

области приобретает форму спускового механизма для обвинений в заведомой 

коррупции и используется для достижения дискредитационных целей [Иванова, 

2020: 50]. 

Деструктивный потенциал профессиональных династий О. Посухова 

рассматривает на примере академического сообщества. Автор отмечает, что династия 

может представлять собой не только механизм преемственности научной 

деятельности, но и монополию, которая формирует фильтры закрытия научного 

сообщества [Посухова, 2013]. Некоторые наши респонденты также делились 

негативными представлениями о династиях:  

 «Профессорская династия и в советское время воспринималась как, 

собственно говоря, блат для продвижения. Это не приветствовалось» (педагог вуза, 

Москва). 

 «У меня есть один друг. Он выходец из Петербурга и вхож в 

административно-бюрократические элиты на федеральном уровне. Он пытается 

своих детей интегрировать в министерства и ведомства, чтобы они повторили 

«коррумпированный», в хорошем смысле этого слова, путь чиновника. И да, это тоже 

династийность» (профессор ВШЭ, Москва).  
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 «И еще есть такое профессиональное чванство: «Мне все известно, а вы 

тут кто? Я тут из династии, у меня предки такие, что вы мне можете сказать?» 

То есть могут быть такие неприятные личностные проявления у человека. Это 

обратная сторона династийности» (профессор кафедры менеджмента, Пенза). 

Исходя из теории социального закрытия Ф. Паркина [Parkin, 1974], 

профессиональные династии можно отнести к общностям, которые закрывают доступ 

в свою группу, то есть монополизируют определенные ресурсы и преимущества в 

профессиональной сфере в собственных интересах. Профессиональная династия может 

рассматриваться как социальная монополия, способствующая социальной 

мобильности членов семьи и затрудняющая социальную мобильность «не-членов» 

семьи [Посухова, 2013]. Это часто происходит в сферах с высоким престижем, 

например, в медицинской и юридической профессиях:  

 «… в ординатуру сначала проходили те, у которых были папы и мамы 

задействованы в профессии. Те, у кого были заведующие, главврачи и так далее… 

Скажу вам честно, это является нормой, так как, когда у кого-то из студентов папа, 

мама или бабушка занимают руководящую должность при какой-то больнице, то эта 

больница всегда посодействует, потому что коллега к коллеге относится очень 

хорошо. И у нас, у студентов даже не было чувства какой-то патологической 

зависти. Потому что, в принципе, в медицинских кругах – это норма. 

Норма – помогать своим» (врач неонатолог, Москва).  

 «… когда приходит абитуриент поступать в юридическую школу в США, 

он заполняет большую анкету, и там один из вопросов – работает или работал кто-

нибудь из ваших родственников юристом. И это плюс для абитуриента, если у него 

есть родственники юристы» (профессор ВШЭ, Москва).  

Если рассматривать профессиональные династии на уровне общества, то они 

также могут стать консервативным конструктом, который закрепляет преимущества в 

социальной конкуренции [Мансуров, Иванова, 2017; Мостовая, Посухова, Клименко, 

2019]. Наследование культурного капитала в профессиональных династиях может 

происходить по схожему механизму, как происходит трансфер культурного капитала в 

господствующих классах. П. Бурдье пишет о том, что дети господствующего класса 

располагают культурным капиталом, который позволяет им легче адаптироваться к 

требованиям школы [Бурдье, 2007]. В результате они оказываются более успешными в 

учёбе. Это позволяет легитимировать социальное воспроизводство. Причина успехов 

в учёбе членов правящего класса остаётся скрыта, а их попадание на господствующие 

социальные позиции легитимировано дипломами. Другими словами, члены 

господствующего класса добиваются успеха в школе из-за близости между их 

культурой и культурой системы образования, что позволяет школе участвовать в 

легитимации социального воспроизводства [Marshall, 1994: 104]. 

Профессиональные династии также могут способствовать легитимации 

социального воспроизводства и приводить к социальной стагнации. Ответственность 

государства рационально ограничивать негативные последствия профессиональных 

монополий [о государственных мерах см. подробнее Иванова, 2020]. В случае если 
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социальные лифты перестают работать и возникают ограничения для 

профессиональных групповых и индивидуальных стратегий продвижения, происходит 

закрепление неравных шансов и формируются квази-сословные социально-

профессиональные группы. Респонденты рассуждали о том, как династии могут 

повлиять на социальную мобильность:  

 «Я начинаю думать, что мы [в нашей стране] не к голливудской, а к 

болливудской модели ближе. Как в Индии, когда там один раз попал в Болливуд, и ты 

уже должен это наследовать и эксплуатировать, потому что, если тебя вышибли, 

пожалуйста, живи на улице и пей воду из лужи. Там в Болливуде, к примеру, у них Радж 

Капур, его дети, внуки. Почему? Потому что это кастовое общество. И, может 

быть, это признак как раз и нашей архаичности. У нас тоже есть свои династии в 

искусстве еще с советского времени, например: Кристина Орбакайте и Пугачева, 

потом Райкин старший и Райкин младший» (профессор ВШЭ, Москва).  

 «Если очень сильна династийность, то мы получаем кастовое общество. 

Сын юриста должен стать юристом, сын врача или дочка должны стать врачами и 

так далее. А сын рабочего, пожалуйста, может продолжать трудиться на заводе. 

Больше ему дороги никуда и нет» (педагог, Москва). 

Как справедливо утверждает Бурдье, «… при определённых наиболее важных 

экономических решениях, например, слияние фирм, вес брачных связей – кои сами 

способствуют сходству стиля жизни – может перетянуть вес чисто экономических 

детерминаций или доводов. В более общем виде верно, что доминирующие группы, в 

особенности, великие семьи (в смысле величины и величия) обеспечивают своё 

непрерывное воспроизводство ценой стратегий, на первом месте среди которых 

стратегии образования» [Бурдье, 2009]. Вопрос о том, где происходит водораздел 

между конструктивными и деструктивными аспектами династийности, требует 

детального научного изучения.  
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out whether and how the specifics of the historical period experienced by Russian society as 

a whole influenced the fate and inner world of beliefs and values of this social group. 

Keywords: engineer; dynasty; engineering profession; engineering education 

 

Поколение – это многозначное понятие, но в рамках нашего исследования мы 

предлагаем рассматривать его в культурно-историческом аспекте, с акцентом на 

символический смысл, когда в качестве поколения рассматриваются современники 

важных исторических событий, люди с общими ориентациями и настроениями. В 

рамках социологического исследования для нас важно самосознание конкретной 

группы индивидов, родившихся в одно время, имеющих сходный опыт, образование, 

изначальную профессию, общие ценности и установки. Компонент времени 

устанавливает «историческую локализацию», связанную символически с 

определенным периодом развития российского общества. В нашем случае мы 

соотносим тот период, когда люди данного поколения российских инженеров 

проходили свое профессиональное становление, с эпохой застоя. 

Для нас важны даже не хронологические границы, а те исторические события, 

которые оказали на данную социальную группу значительное символическое влияние, 

определили так называемый «дух времени», повлиявший на судьбу данного поколения. 

Кроме того, мы в качестве изучаемого объекта взяли не все российское общество в 

целом, а ограничились специфической профессиональной группой. Был проведен 

анкетный опрос выпускников МАИ 1973 года, проживающих в Москве и Московской 

области. Всего был опрошен 31 респондент, среди них 24 мужчины и 7 женщин. На 

момент опроса работающих было 10 человек (3 преподавателя инженерных вузов, 5 

сотрудников научно-исследовательских объединений и 2 человека в частных 

отечественных организациях иного профиля), остальные (21 респондент) являются 

пенсионерами. 

В предложенной респондентам анкете рассматривались факторы, повлиявшие 

на выбор инженерной профессии, отношение к выбранной профессиональной 

деятельности и жизненным итогам, связанным с ней, ценности и установки, связанные 

с профессиональной деятельностью, вопросы семейной профессиональной 

преемственности (династийности) [Пучков,2008; Сапрыкин Д, 2012; Семенова, 2003; 

Инженерное дело и инженерное образование в России].  

Следует отметить, что среди факторов, повлиявших на выбор профессии, 

отчетливо доминирует фактор семьи. Так, у большей части опрошенных (19) родные 

(часто оба родителя) получили профессиональное инженерное образование и работали 

в качестве инженерно- технических руководителей на производстве (10), в качестве 

научных работников в сфере технологий (6) и в качестве рядовых инженеров на 

производстве (3). А в качестве обстоятельств, повлиявших на выбор профессии, 

большинство (25) назвали пример или совет родных и знакомых. Среди них, пример 

родителей, работающих по данной специальности, 8 респондентов, пример других 

родственников 4 респондента, совет родителей – 4 респондента, совет других 
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родственников – 2 респондента, пример друзей семьи – 2 респондента, совет друзей и 

знакомых – 5 респондентов. 

 В связи с таким значительным влиянием семьи на профессиональный выбор не 

вызывает удивления тот факт, что решение о поступлении в инженерно-технический 

вуз большинство респондентов (21) приняли уже в школе (19 респондентов) и даже до 

поступления в нее (2 респондента). Четверо респондентов при этом последовали совету 

школьных педагогов. Хотя сам профиль среднего образовательного учреждения не 

оказал четко выраженного воздействия на специфику профессионального выбора – 15 

респондентов закончили средние общеобразовательные школы, 4 

респондента – школы с углубленным изучением иностранного языка, 10 

респондентов – математические школы, 2 респондента – иные специализированные 

средние учебные заведения.  

На второе место респонденты поставили факторы, связанные с выгодой и 

престижем профессии (13). Среди них, мнение о том, что инженеры получают высокие 

доходы (4 респондента), мнение о том, что инженер всегда найдет хорошую работу 

(8 респондентов), престиж данной профессии в обществе (1 респондент). В то же время 

повлияли на выбор профессии (но в гораздо меньшем объеме – 4 респондента) и 

морально-нравственные факторы, такие как привлекательные образы инженеров в 

литературе и кино. 

Семью респондентами в качестве обстоятельств, повлиявших на выбор 

профессии, были названы собственные субъективные предпочтения – склонность к 

технической деятельности и склонность к изобретательской деятельности 

(соответственно 5 респондентов и 2 респондента), а также любовь к 

авиации – 1 респондент. Не были забыты и факторы, связанные с комфортным 

поступлением в вуз (хорошее знание предметов, которые нужно было сдавать при 

поступлении – 4 респондента, наличие знакомых, помогающих поступить в вуз – 3 

респондента). 

В результате все респонденты высказали ту или иную степень 

удовлетворенности качеством полученного в вузе инженерно-технического 

образования: 16 респондентов – полностью удовлетворены, 11 респондентов – в 

основном удовлетворены, лишь 4 респондента – в чем-то удовлетворены, а в чем-то 

нет. Косвенно свидетельствует о качестве полученного образования то, что у 

подавляющего большинства опрошенных (26) периодов безработицы не было вообще 

(т.е. они были востребованы). У трех опрошенных работы не было меньше года, и лишь 

двое не могли найти работу от года до трех лет. Хотя работу в течение своей трудовой 

деятельности меняли практически все (27) по нескольку раз. 17 респондентов – от 1 (3) 

до 5 раз, а 10 респондентов – более 5 раз (и даже 9, 10 и 13 раз). Это скорее всего было 

связано со спецификой послеперестроечного периода и ломки экономического строя 

общества. 



Поколение российских инженеров эпохи застоя: судьба и профессия 

 

1611 

Первое рабочее место после вуза большая часть респондентов (25) нашли по 

целевому распределению вуза, 3 респондента пошли работать на предприятия, 

направившие их на учебу, 2 респондента устроились с помощью родственников, друзей 

или знакомых, и лишь одного респондента нашел сам работодатель. Для значительного 

числа респондентов (14) главным в выборе места работы (кроме формальности 

распределения) было то, что предложенная работа соответствовала вузовской 

специализации, примерно для такого же числа респондентов (12) это было 

единственное предложенное место работы, а для 4 респондентов это была просто 

возможность получить какой-то стаж. 

Были и морально-нравственные мотивации вкупе с субъективной 

привлекательностью и семейным фактором (13) – работа позволяла приносить пользу 

людям (4), работа просто нравилась (5), не хотели обмануть ожиданий, 

порекомендовавших их родственников (3), работа позволяла трудиться рядом с 

родственниками (1). В то же время работали и факторы выгоды, престижа и личного 

комфорта (11) – привлекала заработная плата (4), привлекали карьерные перспективы 

(2), удобное месторасположение (2), высокий статус (3). Эти мотивации относятся ко 

времени начала профессиональной деятельности, т.е. к эпохе застоя. Каковы же 

мотивации работать инженером сейчас, в современной России? 

У 8 респондентов, продолжавших работать в рамках инженерной профессии на 

момент опроса, спросили, что привлекло их в этой профессиональной деятельности 

сейчас при смене места работы. Первое место разделили материальный и морально-

нравственный мотивы – более высокая заработная плата (4), возможность приносить 

пользу людям (4). Можно сказать, что это практически иллюстрация расколотости 

жизни данного поколения: половина приняла ценности современного 

капиталистического общества, но половина осталась верна идеалам своей юности. И 

кстати половина из них работают в государственных структурах, а половина в частных. 

Двое из работающих респондентов ушли из инженерной профессии в принципе. То же 

самое демонстрирует и соотношение остальных факторов. Далее идут факторы 

комфорта – более удобный график (3) и более удобное месторасположение (3). Затем 

профессиональный фактор – возможность профессионального развития (2) и большее 

соответствие вузовской специализации (1). И на самом последнем месте 

карьерно- статусный фактор – больше карьерных перспектив (1) и высокий 

должностной статус  (1). 

Оценивая свой профессиональный опыт, на вопрос о том, когда они 

почувствовали себя инженерами, большинство респондентов (19) ответило, что только 

после 3–7 лет работы в инженерной должности – 11 респондентов через 3- 4 года, 8 

респондентов через 5–7 лет. Лишь четверо ощутили себя инженерами уже во время 

учебы в вузе, трое – через 1–2 года работы, а пятеро респондентов так и не 

почувствовали себя инженерами.  
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В то же время, если говорить об общей удовлетворенности своей судьбой и 

профессией лишь половина опрошенных (15) вернувшись в прошлое, выбрали бы 

профессию инженера, 9 респондентов точно не выбрали бы, 7 респондентов 

затруднились ответить. Причиной этому как морально-нравственные, так и 

материальные факторы. 13 респондентов заявили, что ощущают бесполезность, 

невостребованность знаний и опыта, 10 респондентов просто разочаровались в 

профессии. При этом большинство респондентов остаются, несмотря на пенсию 

социально активными, т.е. они хотят быть востребованными – 8 респондентов 

являются членами профессиональной ассоциации, 6 респондентов являются членами 

политических партий и 4 респондента – членами профсоюза. 

Несмотря на то, что половина опрошенных имеют ученые степени и звания (т.е. 

формальный положительный итог своей трудовой деятельности), но уровень жизни 

семьи у большинства средний (20), а также ниже среднего (3) и низкий (3). Лишь пятеро 

респондентов оценили свой уровень жизни как выше среднего (и это никак не связано 

со званиями и степенями). Высоким уровень своей жизни не назвал никто.  

Скорее негативная оценка успешности инженерных профессий в современных 

условиях и на основе собственного опыта ясно прослеживается и в нежелании 

большинства респондентов того, чтобы их собственные дети приобрели профессию 

инженера. Четкое «нет» ответили на данный вопрос 12 опрошенных, «скорее нет, чем 

да» – 10 опрошенных. Лишь трое респондентов ответили уверенное «да» и четверо 

ответили «скорее да, чем нет». Аргументация «против» разделилась на два 

обоснования – связанное с негативной оценкой возможностей профессии инженера 

(26), сюда же можно прибавить сопротивление супруги(а) (4), связанное очевидно 

опытом жизни в семье инженера, и обоснование, связанное с демократическим 

отношением к склонностям и пожеланиям детей (11 респондентов считают, что у детей 

могут быть иные планы и предоставляют им самостоятельность в выборе профессии, у 

8 респондентов дети имеют способности в другой сфере деятельности и не имеют 

стремления к работе инженером – им также предоставляется свободный 

выбор).Негативные оценки профессии инженера распределились следующим 

образом: 10 респондентов считают, что инженер недостаточно престижная профессия, 

7 респондентов считают, что профессия инженера не приносит сейчас достаточных 

доходов, 6 респондентов считают, что профессия инженера не дает перспектив в 

карьерном продвижении, 3 респондента ответили, что профессия инженера не дает 

возможностей хорошо трудоустроиться, негде работать. 

Тем не менее, большинство опрошенных (25) положительно относятся к 

наличию профессиональной преемственности в семье.11 респондентов считают, что 

это безусловно положительный факт, 14 респондентов считают, что в этом есть свои 

положительные моменты. Лишь три респондента не видят в профессиональной 

преемственности ничего положительного и трое затруднились ответить. Это 

коррелируется с тем, что большая часть респондентов (20) считают себя в той или иной 
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степени представителями инженерной династии. Среди факторов, которые, на взгляд 

респондентов, способствуют формированию инженерных династий, были названы 

следующие:  

1) наследование профессиональных навыков, пример родителей, образа 

жизни, этических норм (8); 

2) чувство гордости за принадлежность к конкретной инженерной 

династии (7); 

3) наследование образовательной траектории (например, техническое 

образование или конкретное высшее учебное заведение) (6); 

4) династия обеспечивает быстрый профессиональный старт младшим 

членам династии, более быстрое вхождение в профессию (5); 

5) родительское программирование, жесткое следование профессиональной 

траектории, передаваемой из поколения в поколение (4); 

6) инженерная династия рассматривается как возможность карьерного роста 

и повышения социального статуса (2); 

7) профессия родителей – единственно возможный выбор в условиях 

ограничений мест приложения труда или получения профессионального 

образования (2).  

Как видим, опираясь на свой жизненный опыт, респонденты на первое место 

поставили социализацию в первичной группе, а также чисто морально-нравственный 

фактор. Это типично для представителей того поколения, воспитывавшегося в 

уважении к семейным ценностям и ценностях уважения к труду, гордости за свою 

принадлежность к созиданию. Далее идут факторы комфорта – легче учиться там, где 

все известно, легче входить в профессию с поддержкой родителей. Затем идет фактор 

авторитарности династийной семьи, привлекший уже не так много респондентов. 

И уже на самых последних местах фактор выгоды и возможностей (поскольку карьера 

и социальный статус в рамках данной профессии представляется большинству 

респондентов на основе своего опыта сомнительными), а также фактор преодоления с 

помощью династии ограниченных возможностей (видимо потому, что большинство 

респондентов ограниченность возможностей видят, как раз внутри инженерной 

профессии).  

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать из поведенного анализа – это 

вывод о расколотости внутреннего мира данного поколения под влиянием внешних 

историко-культурных факторов, тех коренных изменений в жизни страны, которые 

глубоко воздействовали через изменение внешних условий на внутренний мир 

респондентов, их самосознание, ценностные ориентации и жизненные установки. Это 

ясно видно через их отношение к своей профессии, которая определила и их судьбу. 

Мы видим постоянный спор внутри данного поколения при выборе вариантов ответов 

на вопросы анкеты между принятием новых реалий и попыткой сохранения тех 

принципов, которые были вложены в самосознание респондентов в период их 



Сессия 14. Профессиональные династии как  социальный механизм воспроизводства… 

 

1614 

социализации. И тогда, естественно, никуда не пропадали в жизни общества 

застойного периода соображения выгоды, комфорта, а мотивации подобного плана 

также присутствовали при выборе респондентами своего профессионального пути. Но 

все же они не были на социально одобряемых первых позициях. Те светлые 

перспективы, которые были вложены в головы респондентов в кругу семьи при выборе 

профессии инженера, сейчас они уже не могут и не хотят передать своим детям, 

памятуя о том разочаровании, ненужности и невостребованности, которые им дал свой 

собственный жизненный опыт. И хотя большинство из них видит в существовании 

инженерных династий положительный факт, но лишь абстрактно, не применительно к 

своим собственным детям. И это тревожит, ведь значение института 

профессиональных династий, тем более инженерно-технических в эпоху лидирующей 

важности и соперничества в области появления новых технологий, трудно 

недооценивать.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу социальной обусловленности воспроизводства 

профессиональных династий врачей. Установлено, что естественная непрерывная 

внутрисемейная профессиональная социализация, в рамках которой осуществляется 

воспитание врача, способствует осознанному выбору медицинской профессии. На 

материалах эмпирического исследования показано, что в медицинской сфере 

сложилась устойчивая тенденция воспроизводства профессии врача, во многом 

благодаря продолжению семейных медицинских династий. Автором предпринята 

попытка анализа воспроизводства семейных трудовых традиций в контексте 

выявления особенностей поселенческой стратификации.  
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Social conditionality of professional medical dynasties reproduction186 
 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the social conditioning of the reproduction 

of professional dynasties of doctors. It has been established that the natural continuous intra-

family professional socialization, within the framework of which the education of a doctor is 

carried out, contributes to the conscious choice of the medical profession. On the basis of 

empirical research, it has been shown that in the medical field there has been a steady 

tendency to reproduce the profession of a doctor, largely due to the continuation of family 

medical dynasties. The author made an attempt to analyze the reproduction of family labor 

traditions in the context of identifying the characteristics of settlement stratification. 

Keywords: doctor; professional dynasty; professional reproduction; family work traditions 

 

Изучение темы профессиональных династий обладает большим потенциалом 

для понимания социальной структуры современного российского общества. Любая 

профессиональная деятельность обладает своей спецификой, поэтому 
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преемственность семейных трудовых традиций посредством династий очень 

распространена была в советский период и остается распространенной в современном 

обществе. Однако, несмотря на устойчивое воспроизводство профессиональных 

династий в различных сферах профессиональной деятельности, их социальная 

обусловленность остается малоизученной. К тому же нет специализированных 

исследований профессиональных династий в городской и сельской местностях, 

которые бы способствовали выявлению особенностей поселенческой стратификации в 

воспроизводстве семейных трудовых традиций. Наиболее изученными в этом ракурсе 

являются рабочие заводские династии и формирование профессиональных траекторий 

сельской молодежи. В современном мире задача определения влияния 

профессиональных династий на профессиональные траектории молодого поколения 

является важным и актуальным направлением научного поиска.  

Профессиональная династийность (преемственность) исследовалась в научных 

работах советского и современного отечественного периода. Так в период советского 

этапа изучалось влияние семьи на формирование профессиональных предпочтений 

молодежи в работах Будовской Л. М. [Будовская, 1976], Колосовой Л. А. [Колосова, 

1987; Колосова. 1992], Михура Т. П. [Михура. 1984], Павлова Б. С. [Павлов, 1984], 

Чухно В. П. [Чухно, 1990] и коллективной монографии Лаптенок С. Д., Чигирь А. Е., 

Чумаковой Т. Е. [Трудовые и …, 1983]. 

В целом, профессиональные династии рассматриваются как особая категория 

рабочих, обладающая специфическими характеристиками и ресурсами. Наиболее 

выделяются научные работы Левочкиной А. В. [Левочкина, 2015], Посуховой О. Ю. 

[Посухова, 2013], Шаманина Н. В. [Шаманин, 2018], в которых профессиональная 

династийность трактуется как феномен, объединяющий черты образовательной 

стратегии воспроизводства социальной позиции со стратегией наследования, так как 

социальный успех последующих поколений зависит не только от принадлежности к 

династии, но и от их образовательных достижений.  

Проблемами профессиональной преемственности медицинской профессии 

занимаются современные исследователи: Калашникова К. А. [Калашникова, 2011], в 

научном коллективе с Анипкиным М. А. и Поповой Е. Г. [Калашникова и др., 2011], в 

работах Нор-Аревян О. А. [Нор-Аревян, 2019] и Панфиловой Ю. С. [Панфилов, 2019] 

Некоторые аспекты влияния семейных трудовых традиций на формирование 

профессиональной идентичности молодых врачей рассмотрены в публикациях автора 

ранее [Нор-Аревян 2018; Нор-Аревян 2017]. 

В современных работах зарубежных авторов Baernstein A., Oelschlager A. M, 

Amies E, Chang T. A., Wenrich M [Baernstein, 2009], Mann K. V [Mann, 2011], Mann 

K.V., Ruedy J., Millar N., Andreou P [Mann и др.,, 2005], Oelschlager A. M [Oelschlager 

2011] рассматривается процесс интеграции в профессию и влияние семейных 

социальных связей посредством исследования особенностей формирования 

профессиональной идентичности врачей. 
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Профессия врача является самой древней из профессий и самой почитаемой и 

авторитетной в современной жизни. Ее востребованность во всем мире обусловлена 

серьезными проблемами со здоровьем людей в условиях отрицательной динамики 

качества жизни, увеличения психоэмоциональных нагрузок, углубления 

конфликтогенности и нарастания социально-экономической напряженности.  

Профессия врача – одна из тех, где естественное воспроизводство семейных 

трудовых традиций (преемственность поколений) играет положительную роль, 

помогает не только продолжить династию врачей, но и способствует достижению 

наилучших результатов. Продолжая дела своих родителей, следуя по их стопам, легче 

не повторять чужих ошибок и добиваться значимых успехов. Поддержка семьи и 

сохранение семейных традиций обеспечивают необходимые в профессии 

нравственный и психологический комфорт, взаимопомощь, условия для получения 

опыта и знаний, помощь в адаптации в медицинской среде, высокое качество труда 

[Калашникова, 2012; 2]. 

 Определяющее воздействие на успешность «вхождения» в профессию и 

формирование позитивных идентификационных стратегий, отвечающих картине 

«профессионального мира» врача (Петрова Л. Е.) оказывает непрерывная 

профессиональная социализация в семье [Петрова, 2015: 53–57]. Старшие члены семьи 

передают свой опыт от поколения к поколению и сохраняют верность медицине в 

изменяющихся социально-политических и экономических условиях, а молодые люди, 

воспитанные в семье врачей, наиболее успешно интегрируются в профессиональное 

пространство. Шантуров А. Г. отмечает, если династия в целом – это огромная 

ответственность друг перед другом людей, связанных кровными узами, то 

медицинская династия – ответственность не только перед своими родными, но еще и 

перед тысячами нуждающихся в помощи людей [Шантуров,2002: 11]. 

По итогам экспертного опроса врачей в городских мегаполисах и малых 

российских городах, проведенного автором в составе научного коллектива Южного 

федерального университета, продолжение династии является движущим критерием 

выбора профессии врача. В рамках прикладного социологического исследования 

«Профессиональная идентичность представителей социетальных профессий в 

условиях прекариатизации социально-трудовых отношений в российских 

мегаполисах» в 2017–2018 гг. были проведены глубинные интервью с врачами 

различной специализации. Выборку составили, в том числе, врачи крупных столичных 

регионов (Москва, Казань, Ростов-на-Дону) и малых российских городов (в т.ч. 

Майкоп). Результаты исследования отразили особенности социальной 

обусловленности выбора профессии врача естественным воспроизводством семейных 

трудовых традиций и позволили проследить как изменяются мнения представителей 

медицинской профессии относительно региона проживания, как влияет поселенческая 

стратификация на формирование профессиональной идентичности врачей. Основные 

результаты исследования отражены в публикациях коллектива авторов [Попов, Нор-
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Аревян, 2018; Нор-Аревян, Мосиенко, 2018; Нор-Аревян, Мосиенко, 2018а; Клименко, 

Посухова, 2018; Мосиенко. 2017; Фролова. 2017]. 

Исследование показало, что семейные трудовые традиции являются 

конструктивным фактором формирования профессиональной идентичности врачей не 

зависимо от территориальной локализации. Так, в ходе проведенных глубинных 

интервью в крупных российских городах информанты высказывались относительно 

мотивов профессионального выбора следующим образом: «Бабушка, тетя, брат 

двоюродный, мой дедушка был главным врачом нашего района, откуда я родом. У нас 

целая семейная династия врачей» (врач, 28 лет, Казань); «Дядя – хирург, семейное…» 

(врач, 30 лет, г. Казань); «У меня мама медсестра, проработала всю жизнь. Супруга 

врач, дети врачи» (врач, 63 года, г. Казань). 

Но несмотря на то, что информанты являются продолжателями семейных 

трудовых традиций в области медицины, лидирующим мотивом выбора врачебной 

специализации являются их личные интересы и способности. В этом нет никаких 

противоречий, так как дети в медицинских семьях с самого раннего детства включены 

в профессиональную жизнь родителей, зачастую многие «рабочие» вопросы 

неизбежно обсуждались в кругу семьи и дети впитывали эту традицию, предопределяя 

свое будущее в профессии врача. И такая непрерывная профессиональная 

социализация и формировала у ребенка желание и стремление стать таким как 

родители, даже если они выбирали другую специализацию (по своим интересам), они 

все равно становились продолжателями семейной династии. 

Относительно трансляции профессионального опыта своим детям, информанты 

высказывались неоднозначно. Так, например, ростовские врачи не видят перспектив 

будущей медицинской карьеры для своих детей. В ходе проведенных экспертных 

интервью информанты давали следующие ответы: «Боже упаси. Нет, никогда» 

(терапевт, 52 года, Ростов-на-Дону); «Очень бы подумала. Нет» (физиотерапевт, 39 

лет, Ростов-на-Дону). Такая ситуация отражает нарастающие проблемы современной 

сферы здравоохранения, отсутствие должной институциональной поддержки 

представителей медицинской профессии со стороны государства, поэтому и в 

институте семьи происходит трансформация взглядов на перспективы 

воспроизводства семейных династий.  

Информанты из малых российских городов в своих интервью дали явно 

положительную оценку влияния семьи на свое профессиональное становление, с 

гордостью указывая на то, что они являются продолжателями семейных трудовых 

традиций, и при этом профессия отвечает их собственным интересам: «Так как мои 

родители врачи, то это сыграло существенную роль в моем сознании при определении 

сферы деятельности» (терапевт, 34 года, г. Майкоп); «Мои родители врачи. Хотелось 

тоже очутиться в медицинской сфере, и сейчас не жалею о выборе, и очень люблю 

свою работу» (хирург, 30 лет, г. Майкоп). В отличие от опрошенных врачей крупных 

российских городов, они более оптимистично прогнозировали будущее своих детей, в 
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целом информанты рекомендовали бы профессию врача своим детям, причем также 

указывали на приоритет мнения ребенка в выборе своей профессии, исходя из его 

личных интересов и стремлений. Это вполне объясняется существующей 

удовлетворенностью работой и сформированностью позитивной идентичности врачей 

г. Майкопа. На вопрос «Если бы вы могли решать заново, Вы бы снова выбрали 

профессию врача?» и «Порекомендовали бы Вы своим детям профессию врача?» в 

дискрусах информантов присутствуют следующие ответы: «На самом деле да, при всех 

отрицательных моментах, но слишком много плюсов у этой профессии и желания 

быть в этой профессии. Я бы осталась быть врачом. Детям я уже порекомендовала, 

поэтому я считаю, что это одна из лучших профессий, но со своими сложностями» 

(дерматовенеролог, 37 лет, Майкоп); «Несомненно, конечно» (врач-педиатр, 55 лет, 

Майкоп); «Да, если я 4 раза поступала в медицинский институт. Конечно, да 

(смеется)» (акушер-гинеколог, 54 года, Майкоп); «Очень доволен. Да. Да, обязательно 

буду рекомендовать им эту профессию» (хирург, 30лет, Майкоп). 

Проведенный анализ дискурсов информантов не выявил какой-либо 

поселенческой стратификации относительно влияния семейных трудовых традиций на 

формирование профессиональной траектории молодых врачей. Наоборот, отмечается 

конструктивное влияние династий. При этом, в малых российских городах показаны 

более устойчивые характеристики профессии как собственного профессионального 

выбора, отвечающего личным интересам, продолжению семейных трудовых традиций, 

невзирая на сложности профессии и издержки бюрократизации в работе и в целом 

низкие оценки престижа профессии в обществе.  

Проведенное исследование приводит нас к выводу о том, что в династийных 

семьях происходит добровольная межпоколенная профессиональная преемственность, 

чему способствует естественная внутрисемейная социализационная среда. Все 

информанты, указавшие на самостоятельный выбор профессии, не меняли свою 

профессиональную траекторию и остаются преданными врачеванию, а также 

положительно высказываются относительно продолжения семейной династии детьми. 

Специфика профессиональной преемственности врачей в малых российских городах 

проявляется в более высокой, чем у врачей крупных городов, степени идентичности со 

своим регионом (от получения образования до трудоустройства) и стремлении 

принести пользу родному краю. 
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Академические династии как предмет дискуссий в  интернет- сообществах187 

 

Аннотация. Цель работы – выявить характер дискурса, который сложился в 

публичных обсуждениях вокруг феномена академических династий. Объектом анализа 

стали сообщения пользователей на форумах в рамках, соответствующих проблематике 

тематических веток. Автор приходит к выводу, что общественное мнение участников 

дискуссии о роли академических династий является поляризованным. Большинством 

аудитории они рассматриваются как механизм закрытия соответствующих социально-

профессиональных позиций. Позитивный дискурс связан с представлениями о 

династийности как механизме ретрансляции академических ценностей и знаний. Ряд 

пользователей указывают на многозначность самого феномена династийности в науке, 

поэтому отрицают возможность одностороннего видения проблемы. 
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Academic dynasties as a subject of discussion in online communities188 
 

Abstract. The purpose of this work is to identify the nature of the discourse that has 

developed in public discussions around the phenomenon of academic dynasties. We analyzed 

the user's messages within specific threads at lots of webforums. The public opinion of the 

participants in the discussion about academic dynasties is polarized. Most audiences see them 

as a mechanism for closing the respective socio-professional positions. Positive discourse is 

associated with ideas about dynasties as a mechanism for relaying academic values and 

knowledge. A number of users point to the importance of the very phenomenon of dynasties 

in science, so they deny the possibility of a one-sided view of the problem. 

Keywords: professional dynasties; academic environment; status transmission; monopoly; 

family environment 

Проблема династиности и семейственности в сфере науки и высшего 

образования стала активно обсуждаться с связи событиями, связанными с выборами 

                                                      
187 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19–18–00320 

«Конструктивный и деструктивный потенциал профессиональных династий в современном российском 

обществе». 
188 The work was supported by the Russian scientific Foundation, project № . 19–18–00320 "Constructive and destructive 

potential of professional dynasties in modern Russian society". 
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академиков и членов-корреспондентов РАН [Известия IZ. Академия наук…], 

[Российская газета. Близкие и недалекие…], [Новости сибирской науки. 

Семейственность в науке…]. Дискуссия развернулась в интернет-

пространстве: соответствующие публикации на ряде порталов сопровождались 

многочисленными комментариями, а некоторые форумы пополнились и продолжают 

пополняться соответствующими тематическими ветками. Интересно отметить, что, 

если в целом совместная работа родственников оценивается россиянами негативно 

[HeadHunter. Когда родственники…], [Семейственность на работе…], то общественное 

мнение о распространении подобных практик в академической среде более 

поляризовано. 

Целью данной работы стало выявление характера дискурса, сложившегося в 

публичных обсуждениях вокруг феномена династийности в образовании и науке. 

Объектом анализа стали сообщения пользователей в рамках, соответствующих 

проблематике тематических веток на форумах, объединяющих представителей науки 

и образования [Портал аспирантов, 2020], [Портал аспирантов. 2010] и 

неспециализированных форумах [Династии в науке…]. Всего было проанализировано 

около 200 сообщений, что позволяет охарактеризовать исследование как пилотажное. 

Итак, каково восприятие академических династий: как тормоз науки или 

двигатель её развития? 

Первичное обращение к дискурсу, сложившемуся вокруг заявленной 

проблематики, позволяет выделить три группы оценок: положительные, негативные и 

нейтральные. При этом явно выражена интересная тенденция: комментарии 

пользователей, не представляющих академическую среду, в целом имеют более 

негативные коннотации; представители науки и образования чаще говорят о 

положительном потенциале академических династий. 

Аккумулируя положительные оценки, можно сказать следующее: династии в 

академической среде рассматриваются как ретрансляторы интеллектуального капитала 

и ядро успешных научных коллективов. Подобные сообщения из общего числа 

составляют около четверти. Как было отмечено выше, такой точки зрения чаще 

придерживаются пользователи «из среды». Примеры подобных высказываний: «Это 

вполне естественно, что дети из семьи ученых идут в науку. Во-первых, связи. Во-

вторых, приобщение к данной сфере с самого детства. В-третьих, хорошее 

образование, которое родители-ученые дают ребенку. В-четвертых, гены и 

наследственность»; «Если человек выходец из семьи ученых, это далеко не всегда 

означает кумовство. Он может выбрать другую специальность». Принадлежность к 

династии играет важную роль в выборе профессии и сводится она в первую очередь к 

условиям первичной социализации: «Помимо хороших мозгов и данных, здесь нужно 

учитывать и процедуру социализации в семье. Т.к. важен не только генотип, но и 

фенотип, то от среды и зависит конечно же разовьет ли чадо максимум 

способностей или регрессирует до нижней планки»; «Повлияло, конечно. Вырасти в 
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среде из ученых сотрудников геологов, притом, что все друзья их тоже геологи и все 

жены/мужья друзей тоже геологи, пришлось стать программистом. Но однозначно, 

приверженность к определенной среде из детства»; «Родители – учителя, 

дед – академик РАН, выбор был вообщем-то предопределен, хотя никто не 

настаивал»; «Мы, конечно, за равные возможности, но против природы не попрешь. 

Сын ученого станет ученым с куда большей вероятностью, чем сын шофера». 

Если говорить о причинах, по которым династийность в науке не 

рассматривается посетителями форумов как способ монополизации престижных 

социальных позиций, то основной из них является отсутствие возможности иметь 

высокий социальный статус, занимаясь научной деятельностью. Пример подобного 

высказывания: «Многие аспиранты вузов «с традициями» выходцы из не самых 

низших слоев общества – это верно. Но вот из академической среды – это очень 

смелое утверждение. Тем более, что сейчас карьера в науке не пользуется большой 

популярностью». Воспроизводство профессиональных династий в академической 

среде этой группой пользователей позиционируется как осознанная демонстрация 

лояльности ценностям профессии. 

Пользователи, высказавшие негативные мнения о династиях в академической 

среде, составляют большинство. Профессиональные династии в науке и образовании 

рассматриваются ими как механизм закрытия профессиональных позиций и 

облегчения траектории членов семьи на рынке труда. При этом мнения о том, как 

именно это происходит, разделились. Часть пользователей полагает, что стратегия 

продолжения династии работает «на входе», а дальше профессиональный путь зависит 

от личных усилий и способностей. Примеры подобных высказываний: «Знаю семью, 

где муж и жена – оба академики РАО (точнее, она – член-корр). У нее мать – тоже 

академик РАО. Дети: сын в 27 лет – доктор наук (хотя работает не в образовании), 

дочь в свои 23 тоже защитилась. Дети неглупые, но такой результат вряд ли был бы 

без помощи родителей»; «Вот здесь – согласна, наличие «значимых» родителей не 

обязательно означает защиту глупых детей, просто данный факт позволяет детям 

защититься в более раннем возрасте, не тратя время на преодоление 

«бюрократических дебрей» для защит.». Другая часть пользователей отмечает, что 

воспроизводство династийности – это зачастую попадание в науку людей, не имеющих 

необходимых компетенций и предрасположенностей, в связи с чем их карьера 

полностью зависит от ресурсов семьи: «По поводу семейных связей. есть прямо 

кланами в науку «прут». И кто может, и у кого папа – профессор. И знаю много таких 

примеров, увы»; «К сожалению, наблюдаю чаще всего картину, когда заслуженные 

родители «пропихивают» своего некчемного и непутевого всеми правдами и 

неправдами»; «У нас такой учился. Мама и папа – преподаватели со степенями. 

Сынуля – типичный представитель одной субкультуры, все практики делал с 

соответствующим уклоном. Однако, выступал на студенческих конференциях, 

закончил с красным дипломом и сдал экзамены в аспирантуру». 
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Нейтральные мнения в целом сводятся к следующей позиции: династийность в 

науке ничем не отличается от династийности в других профессиональных сферах, и 

если трансмиссия семейного статуса происходит под влиянием ценности профессии, 

династии становятся двигателем науки, если на первое место выходит желание 

сохранить статусные позиции путем монополизации доступа к ним – это ведет к 

кризису. Примеры подобных высказываний: «В любом случае, тот факт КТО (в 

смысле профессии) родители, естественно прямо коррелирует с тем, ЧТО для жизни 

получит их чадо. Поэтому я бы назвал связь очевидной»; «Все довольно просто – если 

кумовства нет – это двигатель. Если появляется кумовство – тормоз. Это касается 

любой сферы»; «Здесь вряд ли можно в «общем случае» ответить. С одной стороны, 

это может быть передача опыты и эстафеты: если у ребенка перед глазами живой 

пример для подражания, то велика вероятность, что он «загорится» и примет 

эстафету. С другой стороны, проталкивание родни (кстати не факт, что бездарей) 

на тепленькое место. А кто-нибудь знает соотношение тех и других?»; «Мне 

кажется, нужно немного сменить угол зрения. Если все представители какой-то 

династии пошли в науку по своему желанию, по своему рвению, то почему бы и нет? 

Они могут добиться своего успеха. Если человека в науку затащили родственники 

просто потому что, то это плохо. Без хорошей личной мотивации «делать науку» 

сложно. Я в своем универе и в институте, где я прохожу исследовательскую 

практику, встречал оба примера. Таково мое мнение». 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Общественное мнение 

участников дискуссии о роли профессиональных династий в академической среде 

является поляризованным, однако преобладают негативные оценки. Большинством 

аудитории династии в науке и образовании рассматриваются как механизм закрытия 

соответствующих социально-профессиональных позиций, карьерного продвижения не 

имеющих научного потенциала членов семьи и как тормоз развития системы в целом; 

при этом, подобные мнения в целом в равной степени распространены как среди 

представителей академической среды, так и среди «внешних наблюдателей». 

Позитивный дискурс связан в первую очередь с представлениями о династийности как 

механизме ретрансляции академических ценностей и знаний; чаще других подобной 

точки зрения придерживаются сами работники системы, не рассматривающие её с 

точки зрения широких возможностей карьерного роста. Те же пользователи, которые 

не смогли дать однозначную оценку, указывают на многозначность самого феномена 

династийности в науке, вследствие чего отрицают возможность одностороннего 

видения проблемы. 
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Творческие профессиональные династии в условиях рынка на примере 

народных художественных промыслов: постановка проблемы189 

 

Аннотация. Рассматриваются творческие профессиональные династии в народных 

художественных промыслах с точки зрения их роли в сохранении и развитии этого 

вида деятельности. Творческие профессиональные династии формируются на 

протяжении ряда поколений людей, занятых в определенной сфере творческой 

деятельности, объединенных семейными связями, на основе передачи традиций, 

ценностей и навыков, а также проявления творческой одаренности, позволяющей 

продолжать эти традиции и применять навыки. В сфере творческой деятельности 

профессиональные династии могут стать регулятором, способным сохранить наиболее 

ценное в ней в неблагоприятных условиях. Творческие профессии рассматриваются с 

точки зрения регулирования занятости и статуса представителей творческих 

профессий, в связи со слабой защищенностью сферы творческого труда. Цель 

работы – анализ современного состояния народного художественного промысла 

Федоскино, характеристика проблемной ситуации, связанной с ним. Работа опирается 

на первые результаты полуструктурированных интервью с представителями 

творческих династий народных художественных промыслов Федоскино (2020), а также 

на материалы, опубликованные в средствах массовой информации, которые 

характеризуют современное положение дел в этом народном художественном 

промысле. Сделаны выводы о том, что проблема творческих династий в 

художественных народных промыслах заключается, в следующем противоречии. С 

одной стороны, это фактор сопротивления условиям, разрушающим эти промыслы, и 

в то же время ресурс для его развития в новых условиях. С другой стороны, этот ресурс 

весьма уязвим, поскольку исчерпываются возможности продолжения традиций. 

Необходим баланс внешних и внутренних факторов существования этого вида 

деятельности, который может стать основой механизмов поддержания творческих 

профессиональных династий в этой сфере. 
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Creative professional dynasties in market conditions. 

On the example of folk art crafts: problem statement190 
 

Abstract. This article considers creative professional dynasties in folk art crafts from the 

point of view of their role in the maintenance and development of this activity type. Creative 

professional dynasties are formed over a number of generations of people engaged in a 

particular field of creative activity, who are united by family ties, based on the transfer of 

traditions, values and skills, as well as the manifestation of creative talent that allows the 

creative worker to continue these traditions and apply skills. Professional dynasties can 

become a regulator in the field of creative activity, which may be able to maintain the most 

valuable in it in unfavorable conditions. Creative professions are considered from the point 

of view of insufficient protection of the creative work sphere. The purpose of the work is to 

analyze the current state of folk art in Fedoskino, and to characterize the problem situation 

associated with it. This work is based on the first results of semi-structured interviews with 

representatives of the creative dynasties of folk art craft in Fedoskino (2020), as well as 

materials published in the media that characterize the current state of affairs in folk art craft 

in Fedoskino. Conclusions are made that the problem of creative dynasties in art folk crafts 

represents the following contradiction. On the one hand, it is a factor of resistance to 

conditions that destroy them, and at the same time a resource for its development in new 

conditions. On the other hand, this resource is very vulnerable, since the possibilities of 

continuing traditions are exhausted. It is necessary to balance external and internal factors of 

existence of this type of activity, which can become the basis of mechanisms for maintaining 

creative professional dynasties in this sphere. 

Keywords: creative professions; professional dynasties; folk art crafts;Fedoskino, artists 
 

Творческие профессиональные династии рассматриваются с точки зрения 

сохранения и развития такой редкой и имеющей особую культурную и историческую 

ценность в обществе сферы деятельности, как народные промыслы. Они играют 

особую роль сохранения редких видов искусства и способны культивировать их 

жизнеспособность через передачу традиции, навыков и эмоционально переживаемого 

личного отношения к своему делу. Эта роль может рассматриваться шире, чем 

сохранение промысла или вида деятельности (искусства), – как поддержание 

знакового культурного кода, важного для национальной идентичности. 

Цель данной работы – охарактеризовать проблему роли творческих 

профессиональных династий в поддержке творческих профессий в условиях рыночной 

экономики на примере народных промыслов Федоскино. Эта работа является частью 

многолетней работы исследовательского коллектива в исследовании 

профессиональных династий. И если раньше основное внимание уделялось 

востребованным в обществе научно-техническим профессиям и роли в них 

профессиональных династий [Инженерные династии России, 2017], то 

теперь – внимание к широкому кругу профессий и специфике влияния 

                                                      
190 This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project “Professional dynasty as a social 

mechanism for reproduction of professional groups”, RFBR № 18–011–01129. 
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профессиональных династий на их воспроизводство. И в этом разнообразии такая 

сфера деятельности, как русское народное искусство, выделяется особой потребностью 

во взращивании и сохранении творческой династийности в передаче традиций и духа 

профессионального мастерства. 

Методологический подход опирается на представления о роли 

профессиональной самоорганизации в условиях нестабильной занятости, 

характеризующей творческие профессии в рыночной среде. Творческие профессии 

включают весьма широкий круг видов профессиональной деятельности, определяемых 

как по сфере, так и по идентичности, исходя из характеристик творческой одаренности. 

Они рассматриваются с точки зрения регулирования занятости и статуса 

представителей творческих профессий, в связи со слабой защищенностью сферы 

творческого труда. Поэтому так важен подход, связанный с формированием условий, 

которые создавали бы благоприятную среду, в том числе путем установления баланса 

в регулировании этих условий с государством и рынком [Попова, 2020]. Особое 

значение в самоорганизации творческих профессий приобретает преемственность в 

них, которая становится важным фактором сохранения и передачи традиций и 

ценностей профессии. 

Творческие профессиональные династии формируются на протяжении ряда 

поколений людей, занятых в определенной сфере творческой деятельности, 

объединенных семейными связями, на основе передачи традиций, ценностей и навыков 

деятельности, а также проявления творческой одаренности, позволяющей продолжать 

эти традиции и применять навыки. Профессиональные династии – явление, 

свойственное широкому кругу профессий, которое исследуется в различных сферах 

деятельности, его специфика проявляется в зависимости от сферы и вида 

профессиональной деятельности. Но именно в сфере творчества профессиональные 

династии могут стать особым регулятором, способным сохранить наиболее ценное в 

ней в неблагоприятных условиях. 

Одна из таких сфер деятельности – художественные народные промыслы. 

Согласно законодательству РФ, народный художественный промысел – «одна из форм 

народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий 

утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе 

коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в 

определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного 

труда мастеров народных художественных промыслов» [Федеральный закон…]. 

Конечно, по своему характеру народный промысел как мелкотоварное 

производство – рыночное явление. Ведь по определению промысел – занятие, с целью 

получения выгоды, какое-либо дело в объеме, который может обеспечить, полностью 

или частично, доход, необходимый для жизни занимающегося промыслом и его семьи 

[Промысел.] Однако народный художественный промысел балансирует между 

промышленным производством, ремеслом и народным искусством. Он уязвим перед 
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влиянием конкуренции и массового производства и нуждается в особой защите и 

поддержке государством. Поэтому в Законе РФ «О художественных промыслах» 

принята статья 4, которая посвящена Основам государственной политики в области 

народных художественных промыслов. Согласно этой статье, федеральные органы 

государственной власти обеспечивают экономические, социальные и иные условия для 

сохранения, возрождения и развития организаций народных художественных 

промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти191. Следует 

отметить, что в 2017 году было заключено Отраслевое соглашение по организациям 

народных художественных промыслов и ремесел Российской Федерации на 

2017 – 2020 годы от 20 июля 2017 г [Отраслевое соглашение по организациям 

народных художественных промыслов], цель которого – установление общих 

принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений между работниками и работодателями отрасли, базовые условия оплаты 

труда, трудовые гарантии, социальные льготы и компенсации работникам. Касаясь 

вопросов законодательной базы в сфере народных художественных промыслов, 

отметим также, что действие Постановления Совета Министров СССР от 14 августа 

1968 года № 628 «О мерах по дальнейшему развитию народных художественных 

промыслов» официально было прекращено лишь в феврале 2020 г [Постановление 

Совета Министров…]. 

Общественной организацией, которая представляет интересы народных 

промыслов, является Ассоциация «Народные художественные промыслы России», 

которая была создана в 1990 году для сохранения промыслов в новых экономических 

условиях, защиты и представительства их интересов в федеральных и региональных 

органах исполнительной власти. В нее входит более 200 организаций народных 

промыслов, расположенных в 48 регионах Российской Федерации, более 800 мастеров, 

работающих индивидуально. Существует информационный центр – портал 

«Промыслы.рф» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

главная цель которого – широкая информационная поддержка предприятий народных 

художественных промыслов России, сохранение историй и традиций национальных 

культур. 

Народные художественные промыслы, в том числе Федоскино, на протяжении 

многих лет привлекают внимание исследователей различных дисциплин. Это 

исследования истории и характеристик творчества мастеров [Супрун, 1987; 

Крестовская, 2003; Макарова, 2012]. Исследуется многоаспектный характер этого 

феномена, который должен рассматриваться с точки зрения совокупности различных 

                                                      
191 Немаловажно, что закон обосновывает статус мастера народного художественного промысла (физическое 

лицо, которое изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в соответствии с его 

традициями; при этом допустимо творческое варьирование); отмечены также возможности юридического 

оформления этой творческой деятельности (так на условиях трудового договора (контракта), так и в качестве 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица). 
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подходов [Дубровский, 2011], особая форма организации производства в народных 

промыслах [Рязанцева, 2007; Породина, 2011]. 

Объектом нашего исследования стали творческие профессиональные династии 

народных художественных промыслов Федоскино в период кризиса этой сферы 

деятельности. В сохранении и развитии этого вида народного искусства они играли 

решающую роль на протяжении всей истории промысла и продолжают играть в 

современных условиях, которые можно назвать кризисными. Как отмечает 

О.В. Головченков, «именно семейные династии позволяют сохранять традиции и 

развивать производство, иногда вопреки сложившейся экономической и политической 

обстановке» [Головченков, 2018: 144]. 

Работа носит характер уточнения и постановки проблемы и опирается на первые 

результаты полуструктурированных интервью с представителями творческих 

династий народных художественных промыслов Федоскино (2020), а также на 

материалы, опубликованные в средствах массовых коммуникаций, которые 

характеризуют современное положение дел в народном художественном промысле и 

касаются федоскинских художественных профессиональных династий (в том числе 

содержащие интервью с художниками, многие из которых являются их 

представителями). Исследование является продолжающимся. 

Проблемная ситуация, которая определяет исследовательский вопрос в 

отношении характера роли творческих профессиональных династий, связана с 

изменением условий, в которых существуют сегодня многие художественные 

народные промыслы России. Это ослабление государственной поддержки и давление 

рынка, которые создают нестабильную, неустойчивую среду их существования и 

ставят под вопрос перспективы развития. 

Профессиональные династии в сфере творческой деятельности формируются в 

различные периоды – благоприятные и неблагоприятные для существования 

профессии, которые способствуют накоплению их потенциала и его развитию. 

Обращаясь к истории народных промыслов Федоскино, можно видеть, что она была 

сложной, наполненной взлетами и падениями, на протяжении всех лет существования. 

Нынешний период в народном промысле можно охарактеризовать как кризисный, и 

роль профессиональных династий становится особенно значимой. Для того чтобы 

понять особенности этого периода и этой роли, обратимся к истории этого народного 

промысла, которая насчитывает более 200 лет. 

Федоскино – первый из художественных промыслов, где стали создавать 

лаковую миниатюру. Зародившись в конце XVIII века как фабрика П. И. Коробова, и 

затем его преемников – зятя П. В. Лукутина, его сына А. П. Лукутина, а затем внука 

Н. А. Лукутина, а после смерти последнего его вдовы [Томан, 2010] (т.е. 

представителей семейной династии предпринимателей), народный промысел 

Федоскино пережил периоды расцвета и упадка. Он довольно динамично развивался 

на протяжении XIX века. В начале XX века лукутинская фабрика прекратила свое 
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существование, но затем возродилась – художники и ремесленники создали на базе её 

традиций артель. С 1931 года к работе подключается Институт художественной 

кустарной промышленности, что обеспечило рост в художественной жизни лакового 

промысла [Ключикова, 2004]. В 1931 г. в селе была учреждена профессионально-

техническая школа, где обучали мастерству промысла [Макарова, 2012: 8]. В советский 

период артель, а затем фабрика поддерживалась государством, даже в годы Великой 

Отечественной войны: специальное постановление Совнаркома обязывало отзывать 

с фронта художников и лучших преподавателей, чтобы артель работала [Картина 

чёрным лаком…] Золотым периодом фабрики принято считать 1950–1960-е годы. 

В эти годы осуществлялась работа по подготовке кадров для промысла лаковой 

миниатюры, развивалась наставническая деятельность [Ключикова, 2004]. Отметим, 

что решающим фактором благополучных периодов в истории народного 

художественного промысла Федоскино была поддержка государства: как до 

революции, так и в советский период. Очевидную зависимость успеха промысла от 

этой поддержки отмечали в своих интервью и наши респонденты. Именно это привело 

к тому, что промысел развивался и занятость в нем становилась семейным делом. Это 

поддерживало промысел в различных аспектах, в том числе и в плане взращивания 

талантов: ведь наряду с ремесленниками, которые были чрезвычайно важны в 

поддержании традиций, культивировании профессиональных навыков и умений, 

появлялись и таланливые художники, которые не только укрепляли промысел, но и 

развивали его уже в новых направлениях. 

1990-е годы открывают новый период в истории народного промысла 

Федоскино. На протяжении последних десятилетий можно говорить о кризисе в его 

состоянии. Он характеризуется чертами, связанными с попытками встроить специфику 

народного художественного промысла в условия рынка. Эти характеристики можно 

проследить как по исследованиям (в последние годы появляется ряд диссертационных 

работ, посвященных народным промыслам, в том числе Федоскино), так и по 

публикациям в различных средствах массовой информации. 1990-е годы 

характеризуются своеобразным расцветом промысла. По словам наших респондентов, 

в это время Федоскино становится объектом посещения для иностранных туристов, 

которые охотно покупали предметы русского народного художественного творчества. 

Это привлекало к промыслу скупщиков, разного рода нелегальных предпринимателей 

и «представителей теневого бизнеса». Этот период описан в материале, 

опубликованном в 2014 г.: «…в 90-е с открытием границ пришел безумный спрос на 

художественные изделия. <…> «На дорогах при подъезде к селу стояли бандиты, не 

пуская дилеров, покупающих у нас шкатулки, – рассказывает художник Олег 

Шапкин. – Лихие ребята в соседней деревне ставили машины и шли по домам, 

изображая праздных грибников: с корзинами, в резиновых сапогах. Шли скупать 

шкатулки. Мы уже писали на дверях: «Обращайтесь к художникам. Здесь художники 

не живут». <…> …хватало одной шкатулки, чтобы построить этаж дома». «Приезжали 
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какие-то уазики и меняли ларцы на телевизоры, видеомагнитофоны, кроссовки, 

спортивные костюмы, – вспоминает художник Сергей Козлов. – Шкатулки брали не 

глядя, даже замалевки, покрытые лаком. В дверь звонили каждые полчаса. Жуть. А 

потом все утихло само собой». Точнее, покатилось…» [Прилепина, 2014]. 

Последовавший за этим недолгим временем период упадка промысла192 

характеризовался двумя основными чертами: отсутствием систематической его 

поддержки государством193 и попытками установления новых юридических норм, 

упорядочивающих и легитимирующих его деятельность в современных условиях. Что 

касается первого, то на сегодня констатируется «14 миллионов долгов и отсутствие 

госзаказа» [см.: В Федоскино разгорается конфликт…]. Что же касается последнего, то 

юридические споры продолжаются на протяжении всех этих лет, и к сожалению, 

«разменной монетой» в них стали судьбы профессиональных династий художников. 

Споры концентрировались вокруг авторских прав на произведения промыслов. 

СМИ приводят слова директора Федоскинской фабрики миниатюрной живописи В. 

Балабанова в начале 2000-х годов, которые, по сути, определяют основу 

продолжительной конфликтной ситуации: «Бывшие художники фабрики тиражируют 

сюжеты, авторские права на которые принадлежат нам. После проверок, проведенных 

на Измайловском вернисаже и в аэропорту Шереметьево-2 ГУВД Московской области, 

против шестерых художников возбуждены уголовные дела» (см.: [Жильцова, Куденко, 

2003]). В это время вырабатываются стратегии существования промысла в новых 

условиях на основе балансирования фабрики между заказами государства и частных 

предпринимателей и отстаивания авторских прав как источника дохода фабрики194. 

В общих чертах эта история продолжается по сей день. В недавнем материале 

СМИ (телеканал «Культура») отмечается активная стадия конфликта, связанного с 

юридическими процедурами использовании наименования «Федоскино» на изделиях 

лаковой миниатюры в работах местных художников. Этот конфликт затрагивает 

старейшие художественные династии народного промысла Федоскино – в материале 

отмечается, что «вне закона оказались произведения представителей нескольких 

династий федоскинских мастеров». Приводятся фрагменты интервью художников, 

                                                      
192Происходит резкое падение спроса на шкатулки, что объяснялось тем, что «шкатулки стало выгоднее покупать 

не на фабрике, а на Измайловском вернисаже». По данным, опубликованным в СМИ, если в начале 1990-х делали 

до 2500 шкатулок в месяц, то в начале 2000-х не более 200 (см.: [Жильцова, Куденко, 2003]). 
193Эта поддержка осуществлялась Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, когда она находилась в 

собственности государства, например, по сообщению 2010 г., правительство Подмосковья выделяло 20 млн 

рублей Федоскинским народным промыслам, которые предназначались на увеличение уставного фонда 

Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, имеющей в то время статус государственного унитарного 

предприятия Московской области [О государственной поддержке Федоскинских промыслов…]. Сегодня форма 

предприятия определяется как акционерное общество «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи». 
194Упомянутое издание приводит слова из интервью директора фабрики: «В России надо ориентироваться на 

корпоративных клиентов и госструктуры. МИД рассматривает вопрос об использовании наших шкатулок в 

качестве протокольных подарков на встречах министра с иностранными делегациями. Авиакомпании 

заинтересованы в федоскинских сувенирах…», рассматривалась также продажа торгового знака "Федоскино" 

производителям продуктов и ликероводочным заводам; юристы фабрики готовили иски против тех, кто 

незаконно штамповал федоскинские сюжеты на этикетках и коробках [Жильцова, Куденко, 2003]). 
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произведения которых подвергаются преследованию со стороны закона. «”Средние 

три работы – это моего дедушки, он был одним из организаторов артели после 

1910 года. На дальнем плане троечка и вот эти две работы – это мама, тоже работала с 

41-го года. Это моя вот с последней выставки работа”, – объясняет художник Михаил 

Папенов». «…промысел – это художники. И в тяжелое время для фабрики мы все 

работали, поддерживали этот промысел. Поддерживали имидж Федоскино, на самом 

деле. Своими работами, творческими работами», – говорит художник Алексей 

Валялин» [Николаев, 2019]. Противоположная позиция, озвучиваемая директором 

фабрики, заключается в том, что «промысел – это не то, как говорят, художники… 

промысел – это объединение, и фабрика всегда была этим местом силы» [Николаев, 

2019]. В материале приводится позиция специалиста (зав. отделом лаковой миниатюры 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Л. 

Пироговой): «В других центрах такого безобразия нет. Есть несколько мастерских, и 

они пишут, Палех или Холуй. И такого беззакония, такого преследования. И где эти 

бесконечные призывы, что мы спасаем народное искусство? А, может, немножко 

подумать, разобраться?» [Николаев, 2019]. 

Одно из последних упоминаний в СМИ свидетельствует о продолжающемся 

кризисе и его углублении в связи с банкротством фабрики «Федоскинская лаковая 

миниатюра», единственного узаконенного владельца торгового бренда «Федоскино» В 

этом же материале отмечается тот конструктивный потенциал, который остается, 

ввиду предполагаемого краха институционализированных структур, у носителей 

традиций предков, которые «отстаивают свое право на ремесло» и на маркировку своих 

миниатюр, как делали это их отцы и деды, в конфликте с этими структурами 

[Красиенко, 2020]. Нарушителями прав использования бренда признали десятки 

потомственных художников Федоскино. В материале приведено интервью с 

потомственным художником Ю. Н. Алдошкиным195: «Вот работа моего отца, 

Алдошкина Николая Павловича, написанная в 89-м году, подписана «Федоскино, 

Алдошкин». …сейчас, получается вне закона». Подчеркивается, что несмотря на 

юридическую обоснованность в новых рыночных условиях, под угрозой оказались 

200-вековые традиции. Эта ситуация трактуется как устранение конкурентов, что 

характеризует рыночные тенденции. В то же время существует точка зрения на то, что 

«промысел – это не фабрика, промысел – это то место, где живут мастера, которые 

создают такие прекрасные вещи. И художник, который сделал произведение, 

подписывает то место, в котором он живет» (Л. Рогатова, зав. отделом истории музея 

«Федоскино») [Красиенко, 2020]. 

Все сложности этого периода отразились в судьбах представителей 

профессиональных династий. Уже упоминавшийся материал, основанный на интервью 

                                                      
195 Алдошкин Юрий Николаевич, родился в селе Федоскино в семье известного художника Николая Алдошкина. 

В 1985 году закончил Федоскинское художественно-промышленное училище миниатюрной живописи, где его 

учителями были Чистов, Фролов и Антонов. Член Союза художников России с 1997 году [Алдошин Юрий]. 
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с художниками Федоскино, показывает сложности умирания промысла и тенденции в 

сопротивлении этому процессу со стороны творческих династий. «Поколения 

20- летних художников уже нет. Рядом – мегаполис, предлагающий заработки «здесь и 

сейчас». «Нам грех жаловаться, – продолжает Козлов, – мы востребованы, мы 

сложившиеся художники, а вот молодым на это нужны годы, а то и десятилетия. Они 

и идут в мультипликаторы, менеджеры, куда угодно». “Я считаю, что промысел 

умирает, но делает это бурно и красиво, – говорит Олег Шапкин. – У нас целая плеяда 

ярких художников, человек, наверное, 50, если считать с теми, кто живет и работает в 

окрестностях, но им всем не меньше 45 лет”». Оба художника не думают, что спрос на 

федоскинскую миниатюру в России появится в ближайшие десятилетия, так как 

«страна еще не наигралась в покупку “мерседесов”» [Прилепина, 2014]. В материале 

упомянута надежда на меценатство в отношении промысла, которое могут 

практиковать потомки современных капиталистов: «Родившись в обеспеченной семье, 

окончив Гарвард, имея бизнес, они уже не захотят недвижимости, – пророчествует 

Сергей Козлов. – Они будут покупать антиквариат и произведения искусства, их души 

потянутся к родному, незаграничному. Начнут возрождать промыслы, но нас, 

носителей, хранителей традиции, уже не будет» [Прилепина, 2014]. 

Наши интервью во многом подтверждают картину, которая складывается из 

сообщений средств массовой информации. Но проблема на основе их анализа 

предстает гораздо более глубокой. Это, скорее, проблема невостребованности 

народного промысла, в том числе с точки зрения потребителей, в новом 

социокультурном контексте. Это показывает интервью художницы 

Н. В. Стрелкиной196, фрагмент из которого акцентирует именно социокультурные 

основания проблемы промысла, что требует более глубоких поисков 

решений: «Специфика этого промысла – он был привезен … из Германии когда-то 

Коробовым <…> Но в Германии этот промысел погиб давным-предавно. …, наверное, 

в прощлом столетии. …Там от него остался только памятник, только музей, что был 

когда-то промысел. Наш промысел продержался столько лет только благодаря тому, 

что советское правительство, советская система была такова, что нам выплачивали 

                                                      
196Художница Надежда Викторовна Стрелкина (в девичестве Бурбышева) родилась и выросла в подмосковной 

деревне Федоскино. Семья Бурбышевых дала несколько поколений известных федоскинских художников. На 

рубеже XIX-XX веков прадедушка Надежды владел маленькой фабрикой под названием «Бурбышевская 

мастерская», производившей расписные лаковые табакерки, серебряные портсигары, кубки и т.д. После 

революции 1917 г. «Бурбышевская мастерская» прекратила свое существование. Однако династию Бурбышева 

Захара Тимофеевича продолжили его сыновья, Семен и Дмитрий, которые были ведущими художниками 

Федоскинской артели в советское время. Отец Надежды Стрелкиной, Виктор Семенович Бурбышев, был в числе 

лучших художников Федоскинской фабрики миниатюрной живописи и проработал там более 40 лет. Надежда 

продолжила династию художников, закончив Федоскинскую школу миниатюрной живописи. Работы Н. 

Стрелкиной находятся в Музее Федоскинской фабрики, а также во многих частных коллекциях в России и за 

рубежом. В 1997 г. ее работы были лицензированы в США, крупнейшая сувенирная компания «The Bradford 

Exchange» выпустила серию музыкальных шкатулок, фарфоровых пластин, елочных украшений и т.д. 

«Симфония Ангелов». За эту серию Надежда была награждена хрустальным кубком «Новое имя года». Благодаря 

возможности иметь заработок путем лицензирования, Надежда смогла не продавать оригиналы своих работ и, 

скопив большую коллекцию, смогла осуществить свою давнюю мечту – открыть свой частный музей на родине 

русских лаков в знаменитом селе Федоскино. В коллекции музея представлены более 40 работ лаковой 

миниатюры (шкатулки, ларцы, настенные панно), созданные за последние 20 лет [Биография…]. 
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зарплату не из-за того, что продали твою шкатулку или не продали. Они просто 

выплачивали из государственных денег…. Я помню такой момент, когда <…> спустя 

пять лет я увидела свои коробки непроданными в магазине. Зарплата- то уже у меня 

была выплачена и выплачивалась каждый месяц…. А государство вот так покрывало, 

оно поддерживало, зарплату выплачивало, а все-то вот где-то было не продано. А 

потом, когда пошла рыночная экономика, отпустили – продавайте и живите! А это не 

хлеб, не колбаса, и тем более, когда беднеет население. . Советский Союз таким вот 

образом этот промысел – построили вот эту фабрику большую, которая сейчас вся 

развалилась… Поэтому так вот мы работали, не задумываясь, кто нам платит зарплату. 

А нам платило государство. Независимо от того, продана наша продукция или нет. …А 

потом, …когда все стало уже переходить на капиталистическую систему, на эту 

рыночную экономику, нас поддержала вот эта слава. Вернее, не слава, а интерес к этой 

загадочной стране Советский Союз. Разрушилась эта стена, закончилась эта холодная 

война… и появился бешеный интерес – а что там за страна такая особенная, про 

которую так мало знаем? …Это была бешеная популярность, когда вот эти девяностые 

годы …То есть продержались много-много лет на этом интересе к этой стране. 

…русское искусство в виде матрешек вот, коробок, Палех, Федоскино <…> Это вот 

начало 90-х. Потом уже пошел интерес на спад <…>. Во-первых, мода на Россию стала 

уже стихать…. Ни одного нового коллекционера [за рубежом] не прибавилось за эти 

годы. Они как появились в 90-х, когда был интерес, даже в конце 80-х, вот этот 

рубеж, – вот, все. И новых уже не появлялось. И продавать было уже некому. 

Понимаете? Там оно надоело, а нашим это все равно дорого. <…> Для фабрики даже 

рабочих рук уже просто нет. То, что сейчас, пишут люди, последние [художники] – но 

это уже мое поколение, пенсионеры, уже из молодежи буквально два-три человека… 

В общем, все очень-очень печально. Никаких нет надежд, зацепок, на то, что это может 

каким-то образом возродиться, восстановиться… <…> Потом, сейчас даже время такое 

пришло, что даже сувенирный интерьер… совершенно никак не способствует … не 

вписываются в этот современный интерьер наши федоскинские изделия… У нас даже 

стиль жизни изменился. Мебель интерьер, – они не вписывается, лаковые 

произведения наши. Вот со всех сторон идет, очень много причин таких…» 

В то же время ресурсы поддержания и развития промысла могут быть 

определены и в современных условиях, и в этом помогает ретроспективный взгляд на 

историю промысла, особенно к тем периодам, когда промысел находился в упадке, 

фабрика прекращала свое существование, и ситуация изменялась благодаря 

творческим самоорганизационным усилиям людей. В своем интервью 

В. О. Головченков197 в качестве таких ресурсов называет прежде всего самих 

                                                      
197 Олег Владимирович Головченков – преподаватель исполнительского мастерства и композиции, член Союза 

художников декоративно-прикладного искусства, представитель профессиональной династии: его прадед 

А. Е. Головченков – мастер-лакировщик фабрики Лукутиных, один из учредителей и председателей 

Федоскинской трудовой артели, преподавал лакирное дело в федоскинской профтехшколе. Его племянник 
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мастеров – носителей традиций народного творчества. «…когда меняются формации, 

естественно, какой-то род деятельности прерывается., какой-то деформируется. Но 

если смотреть, например, на наш промысел, то по идее все равно как-то все 

продолжается. … да, есть какие-то взлеты, падения, и у промысла, и у производства, 

но если есть вот этот стержень, если есть желание заниматься любимым делом, то мне 

кажется, все вот эти перипетии … они не столь важны…» Суть этого процесса можно 

определить, как переход акцентирования в художественном промысле творческого 

начала. Ведь даже несмотря на Закон РФ, обосновывающий поддержку народных 

художественных промыслов, «все промыслы – даже не промыслы, скорее 

предприятия, которые являются промыслообразующими, потихоньку прикрываются. 

… Государство… отворачивается от этого. Это не только у нас, это везде так. <…> 

фабрика… существует как бы в подвешенном состоянии. Но у нас много художников, 

которые сами по себе работают. Тем более у нас же были прецеденты, когда 

лукутинская фабрика закрылась в 1904 году. А потом в 1910 художники собрались, 

десять человек, художники, заготовители, – и организовали художественную артель. 

Как раз из которой появилась Федоскинская фабрика, как продолжение. Поэтому 

прецеденты эти уже были. … нет, конечно, неприятно это все. Но было уже это. Через 

это уже проходили. Не только мы. Практически все промыслы через это проходили. 

<…> Я считаю, пока есть художники, пока есть носители промысла, промысел жив. 

Предприятие может умереть. А вот если вот художников не будет, тогда не будет 

предприятия». Один из путей развития народного художественного промысла – в 

синтезе традиции и новых направлений: «будущее в синтезе, когда одно помогает 

другому». 

Таким образом, проблемная ситуация, реконструированная на основе анализа 

материалов СМИ и исследовательских интервью с художниками – представителями 

творческих династий, выявляет стержневое противоречие в современном состоянии 

профессиональной сферы деятельности. Оно формируется под влиянием социально-

политических, социокультурных факторов и характеризует кризисное состояние 

народного художественного промысла в отсутствие оптимальных форм его поддержки 

и существования. Династии в этом виде творческой профессиональной деятельности 

можно видеть, как фактор, формирующий область профессиональной деятельности, 

требующую длительной подготовки, ценностных установок и мотивации, которые 

становятся тормозом в её разрушении, обеспечивают инерцию, необходимую для её 

сохранения – вновь до лучших времен. При этом особую роль приобретает свобода 

творческого самовыражения, наравне со следованием традициям. 

Проблема творческих династий в художественных народных промыслах 

заключается в следующем противоречии. С одной стороны, это фактор сопротивления 

условиям, разрушающим эти промыслы, и в то же время ресурс для его развития в 

                                                      

А. А. Парфенов работал в школе миниатюрной живописи, его брат П. А. Парфенов работал на фабрике 

Федоскино, внучка А. Е. Головченкова работала мастером-лакировщиком [Головченков, 2017: 146]. 
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новых условиях. С другой стороны, этот ресурс весьма уязвим, поскольку 

исчерпываются возможности продолжения традиций. Необходим баланс внешних и 

внутренних факторов существования этого вида деятельности, включая 

государственную поддержку, который может стать основой механизмов поддержания 

творческих профессиональных династий в этой сфере. 
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Образовательные стратегии медицинских профессиональных династий 
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Аннотация. В статье по материалам 13 автобиографических нарративных интервью с 

представителями профессиональных династий медиков анализируются их семейные 

образовательные стратегии. Показано, что в результате формирования особой 

внутрисемейной атмосферы и вовлечения в профессиональную среду родственников с 

ранних лет младшее поколение не видит альтернатив в выборе профессии. Стратегии 

родителей в выборе профессии могут быть классифицированы в 4 группы: давление в 

целях сохранения преемственности профессии, консультирование, удерживание от 

выбора профессии врача, сохранение медицины как сферы деятельности при смене 

специальности. Таким образом, образовательные стратегии династий медиков 

направлены на внутрисемейное воспроизводство профессии. 
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Abstract. Based on 13 autobiographical narrative interviews with representatives of 

professional medical dynasties, the article analyzes their family educational strategies. As a 

result of the formation of a special family atmosphere and the involvement in the professional 

environment of relatives from an early age, the younger generation does not see alternatives 

in choosing a profession. The strategies of parents in choosing a profession can be classified 

into 4 groups: pressure to preserve professional continuity, counseling, holding back from 

choosing a doctor's profession, and preserving medicine as a field of activity with changing a 

specialty. Thus, educational strategies of dynasties are aimed at intra-family reproduction of 

the profession. 
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198 Статья подготовлена при поддержке РНФ проект № 19–18–00320 «Конструктивный и деструктивный 

потенциал профессиональных династий в российском обществе». 
199 The article was prepared with the support of the Russian science Foundation, project № 19–18–00320. 
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В российском здравоохранении широкое распространение получило явление 

профессиональной династийности. По данным К. А. Калашниковой, доля 

потомственных медиков в кадровой структуре здравоохранения достигает 50 % 

[Калашникова, 2012: 3], то есть представляется социально значимой для кадрового 

воспроизводства профессии врача. В социологической науке профессиональные 

династии понимаются как локализованные в производственной и социально-

экономической сфере социальные группы, характеризующиеся кровнородственными 

отношениями, в которых несколько поколений осуществляют свою профессиональную 

деятельность в одной сфере [Посухова, 2013: 100]. 

Непременным условием преемственности в медицинских династиях выступает 

получение соответствующего профессионального образования. Окончание 

медицинского вуза является необходимым для осуществления врачебной деятельности 

и допуска в профессиональное сообщество. Говоря о стратегиях воспроизводства 

социальных групп, П. Бурдье отмечает в них важную роль образовательных стратегий 

семьи. Образовательные стратегии представляют собой «очень долгосрочные 

инвестиции <…> направленные на производство социальных агентов, достойных и 

способных наследовать свойства группы» [Бурдье, 2007: 103]. 

Актуальность исследования образовательных стратегий в медицинских 

династиях обуславливается тем, что именно на этапе выбора образования в 

большинстве случаев происходит профессиональное самоопределение молодого 

поколения и определяется тип трансгенерации профессиональных установок в 

династии. В научной литературе выделяются следующие типы трансгенерации 

профессиональных установок межпоколенными субъектами в семье: воспроизводство, 

основанное на неосознаваемых механизмах подражания и идентификации, и 

преемственность, проявляющаяся в избирательном, осознанном, целенаправленном и 

регулируемом воссоздании потомками элементов профессионального пути предков 

[Сапоровская, 2013]. Иными вариантами профессионального выбора младшего 

поколения династии является отказ от семейной профессии, либо уход из нее. 

Образовательные стратегии семьи уже являлись объектом социологических, 

психологических и педагогических исследований зарубежных и российских 

ученых: П. Бурдье [Бурдье, 2007], W. Bailey [Bailey, 2020] (влияние локальных культур 

на принятие решения о получении высшего образования), C. Wallace [Wallace, 

2002: 275–292] (стратегии домохозяйств), М. А. Абрамовой, Г. С. Гончаровой, 

В. Г. Костюк [Абрамова, Гончарова, Костюк, 2015: 87–102] (влияние уровня 

образования родителей на образовательные стратегии детей), А. В. Очкиной и 

Г. А. Ястребова [Очкина, Ястребов, 2010: 206–213] (культурно-образовательные 

стратегии), Н. О. Тиходеева [Тиходеев, 2014: 213–220] (образовательные стратегии в 

условиях реформирования образования), Г. А. Чередниченко [Чередниченко, 2014] и 

Т. А. Котовой [Котова, 2006] (образовательные стратегии молодежи) и др. В качестве 

рабочего определения в рамках данного исследования выбрано определение 
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образовательной стратегии, предложенное М. В. Озеровой: «осознанная рефлексивная 

модель образовательного поведения, сформированная под влиянием совокупности 

образовательных, профессиональных и социальных ориентаций, реализуемая на 

основе осуществленного выбора институциональной формы получения высшего 

образования» [Озерова, 2008: 160]. 

Методологические основы изучения профессиональных династий в российском 

заложены в работах В. А. Ядова, Д. ДеБарделебена и С. Г. Климова [Становление, 

2004] О. А. Ткач [Ткач, 2008], И. В. Мостовой, Л. В. Клименко, О. Ю. Посуховой, 

[Мостовая, Посухова, Клименко, 2019: 70–82], В. А. Мансурова [Инженерные…, 2017] 

и Е. М. Колесниковой [Kolesnikova, 2019: 103–109]. Медицинским династиям 

посвящены работы О. В. Архиповой [Архипова, 2017: 113–115], К. А. Калашниковой 

[Калашникова, 2012], О. А. Нор-Аревян [Нор-Аревян, 2019: 240–245], 

Ю. С. Панфиловой [Панфилова, 2019: 31–35]. 

В контексте сохранения преемственности медицинской профессии, а также 

вызовов (в том числе кадровых), с которыми столкнулась российская система 

здравоохранения, важно представить характеристику образовательных стратегий 

профессиональных династий врачей, определив уровень влияния родителей и иных 

родственников-представителей династии на выбор молодым поколением профессии 

врача, конкретного высшего учебного заведения и специализации. 

Эмпирической базой работы выступают результаты прикладного исследования, 

проведенного в 2020 г. в различных городах России (Волгодонск, Москва, Ростов-на-

Дону, Саратов и др.). В ходе исследования было методом автобиографического 

нарративного интервью было опрошено 13 медиков, которые являются 

представителями 10 семей, являющихся медицинскими династиями, насчитывающими 

минимум 3 поколения (в трех семьях интервью проводились с представителями двух 

поколений). Информация об образовательных стратегиях семей была получена в ходе 

начального автобиографического рассказа информантов, а также с помощью 

дополнительных вопросов: Думали ли Вы в период школьного обучения о своей 

будущей профессии? Какое родители принимали участие в вашем образовании? Как 

Вы выбирали вуз и специальность обучения? Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети/внуки 

продолжили Вашу профессию? и т.п. 

Анализ эмпирической базы позволил вывести несколько характеристик 

образовательных стратегий медицинских династий:  

1. Важным фактором выбора продолжения семейной профессии выступает 

вовлеченность в профессиональную среду и деятельность родителей с раннего 

детства: «Мне стало интересно, что из себя представляет мединститут. Это же 

очень такой приятный городок, с большим количеством зданий. И родители провели 

мне экскурсию. Мы походили между этими домиками и рассказали, что это: что есть 

кафедра микробов, что есть то, есть это. Было довольно интересно. В музей сводили 

в мединституте» (студентка медвуза, 18 лет, 3-е поколение династии). «Моя мама 
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писала диссертацию. И все её <…> приглашения о том, что ты будешь врачом, меня, 

вообще никаким образом не привлекали, если не сказать, раздражали. И потом она 

сказала мне такую вещь: «Мне очень нужно помочь». <…> Она детям из детского 

санатория делала электрокардиограмму. И ей надо было что-то помогать. Она то ли 

писала, а я заводила, то ли я записывала, забыла, это все давно было. Но я там 

присутствовала. <…> Ну потом у меня почему-то перещелкнуло. И почему-то мне 

стало важно, для меня стало важна вот эта медицинская тематика. Вот я не могла 

её сформулировать, но я поняла, что мне это интересно. И я поняла, что вот мне 

важно, чтоб я имела на это влияние, чтобы я имела за это ответственность» 

(уролог, жен., 62 года, 3-е поколение династии из 4). 

Профессиональная деятельность врача предполагает высокую нагрузку, часто 

нерегламентированную по времени суток, поэтому случаи, когда приходится брать на 

работу детей, не являются редкостью в династиях: «В свое время она [дочь – прим. 

автора] очень много побывала в больницах, потому что в силу того, что мы жили 

отдельно [от родителей информанта], мама была большую часть времени занята на 

работе, она работала в отделении посменно, и мне часто приходилось её с собой 

брать с собой. Приезжает скорая, забирает меня, я её посажу где-нибудь в терапии, 

санитарочки приглядят, дам ей листочек и ручку. Она сидит рисует. Она спокойный 

ребенок, хороший, послушный. А я выполняю в это время свои профессиональные 

обязанности, иду, например, в какое-то отделение, куда ребенка брать нельзя. 

Например, в детскую инфекцию, потому что, будучи молодым специалистом, я 

занимался и детской, и взрослой неврологией, всем на свете» (невролог, муж., 61 год, 

3/4). Дочь информанта описывает свои воспоминания о работе родителей так: «Брали, 

и не раз брали. И у мамы я была не раз в детском отделении, я маленькая была. И у 

папы была, в отделении сидела, на приеме была. В больнице я была постоянно» 

(провизор, жен., 34 года, 4/4). 

В детских впечатлениях медиков-представителей династий прослеживается 

важность символики (медицинская форма, инструменты, запах лекарств и т.п.) и 

элементов подражания деятельности родителей: «Если говорить о том, что 

относится к династии и профессии, то в детстве я всегда просила, чтобы мне 

надевали колпак на голову (смеется). Я должна была носить колпак» (провизор, жен., 

34 года, 4/4); «Из посещений с бабушкой запомнила операционную: большую лампу, 

операционный стол, помещения просторные. А когда я была на работе с мамой, там 

мне очень запомнилась её ординаторская, её коллеги, которые мне оказывали всякие 

знаки внимания: разрешили порыться в каких-то ящиках стола, показали трубочки, 

которыми слушают» (кардиолог, жен., 42 года, 3/3); «Насколько я себя помню, в семье 

с детства говорили, что я буду доктором, потому что с детства я любила играть в 

больницу, всех перевязывала, мазала зеленкой все царапинки всех детей на улице. За 

мной это дело с детства закрепилось» (педиатр, жен., 70 лет, 2/3). 
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Знаковыми для профессиональной преемственности в династии могут быть 

книги: «По профессии у меня появились мечты уже позже, классе в девятом, уже я 

присматривался к профессии врача. Мама дала мне книгу почитать «Сердце хирурга». 

(невролог, муж., 61 год, 3/4); «Помню, Углова читала «Сердце хирурга», книга мне 

нравилась, я была просто в восторге. Какие-то термины… мне очень нравилось» 

(провизор, жен., 34 года, 4/4). После интервью информанты с гордостью 

продемонстрировали бережно хранимую в семье книгу 1974 г. издания. 

Таким образом, профессиональные династии формируют особую семейную 

атмосферу, которая подталкивает детей к решению пойти по стопам родителей. В 

результате дети в семьях-династиях к моменту поступления в вуз часто не видят 

альтернатив в профессиональном выборе: «А куда? Никакой другой специальности мы 

не знали. И не рассматривалось ничего. Кем можно быть кроме врача, если мама врач, 

папа врач?» (оториноларинголог, жен., 61 год, 2/3); «Друзья мамины, которые 

приходили, тоже все были врачи. Разговоры все велись вокруг больниц, пациентов и 

т.д. Безусловно, это оказало немалое влияние. Как-то у меня другой альтернативы не 

было» (хирург, муж., 53 года, 2/3); «Изначально принятие решения быть врачом, да, 

как бы продиктовано семейным анамнезом» (психиатр, жен., 37 лет, 3/3)»; «Ничего 

другого я и не видел: дедушка и бабушка были врачами, папа и мама, из друзья – все 

общение на эти темы, поэтому как-то я и не имел представления о других 

специальностях и другой работе. Чисто в теории я задавал вопросы себе: «Может 

быть, стать юристом?» Но я не представлял, чем занимается юрист, как не 

представлял, чем занимается любой другой человек, потому что кроме врачей никого 

и не видел» (хирург, зав. отд., муж., 43 года, 3/3). 

2. Однако осознанный выбор профессии и планирование образовательного 

пути у большинства информантов происходили уже в старших классах школы, когда 

определялся набор экзаменов для сдачи. Рефлексируя о подготовке к экзаменам, 

информанты говорят о высокой степени мотивации и самостоятельности: «Я не 

приходил говорить, что я буду врачом. Ну, наверное, это стало очевидным для моих 

родителей во время 9 класса, когда на экзамены по выбору для сдачи ОГЭ я выбрал 

химию и биологию. Хотя можно было выбрать абсолютно другие предметы, но я 

сказал о том, что я буду готовить их сейчас, чтобы потом было соответственно 

легче сдавать ЕГЭ» (студент медвуза, 18 лет, 4/4). «Я стал в школе больше внимания 

уделять биологии и химии – тем предметам, которые надо сдавать. И плюс еще я 

ходил в медицинский колледж, тогда они только появлялись. Я 4 раза в неделю ходил 

туда, занимался дополнительно биологией и химией вдобавок к школе» (хирург, зав. 

отд., муж., 43 года, 3/3). 

При этом особую роль в формировании интереса к предметам, необходимым для 

поступления в медицинский вуз, представители династий отводят не школьным 

учителям, а иным значимым взрослым: «Когда я был в 9-м классе, мои родители 

подружились с совершенно замечательным человеком <…>, который тогда заведовал 
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хирургическим отделением. Вот он, собственно, и ввел меня в профессию, по большому 

счету. Потому что после 9 класса я пошел к нему в больницу, и в первый же день 

ассистировал ему, если это можно так сказать. Потом уже 10 класс и весь 

институт бегал к нему в выходные и праздничные дни для того, чтобы поучаствовать 

в операциях» (хирург, муж., 53 года, 2/3); 

3. Стратегии родителей в процессе выбора профессии врача информантами 

можно условно разделить на четыре группы:  

а) Многие информанты, описывая роль родителей в своем выборе профессии, 

указывали, что испытывали давление в этом вопросе: «Родители очень настаивали и 

настаивали с середины 11 класса. Можно сказать, что давили» (студентка медвуза, 

18 лет, 3/3); «Когда я заканчивал школу, у нас была совершенно замечательная 

учительница по физике. Она вызывала мою маму в школу и говорила, что она, мама, 

калечит мне жизнь, потому что сама «пихает» меня в медицинский институт. А мне 

надо поступать на физмат. У нее сын был профессором МГУ, заведовал кафедрой. 

Она говорила: «Я с ним договорюсь, его примут в МГУ, безо всего, потому что ему 

надо заниматься физикой». Может быть, она в какой-то степени была права. Но так 

случилось, что я всю жизнь занимаюсь хирургией» (хирург, муж., 53 года, 2/3); 

«Сказали идти в медицинский, я пошла. Не сама выбирала» (оториноларинголог, жен., 

61 год, 3/4). 

б) Часть информантов описывают роль родителей в выборе профессии как 

консультирующую, профориентирующую: «Что касается роли мамы, она тогда не 

проявила себя в этот момент <…> Мне кажется, она решила понаблюдать, что из 

этого получится дальше» (кардиолог, жен., 42 года, 3/3), «Мы с мамой съездили на 

день открытых дверей в Ростовский мединститут, мне очень понравилось» 

(невролог, муж., 61 год, 3/4). Примечательно, что, говоря о собственных детях и их 

профессиональном самоопределении, информанты отмечают, что придерживались или 

будут придерживаться именно этой стратегии: «Я бы не хотела, чтобы они стали 

продолжателями династии. Я бы хотела, чтобы они выбрали свой личный путь. Если 

их личный путь – стать врачом, каким-то медиком, то я за то, чтобы они это 

сделали. Если другой, не надо продолжать династию ради династии» (кардиолог, 

жен., 42 года, 3/3). 

в) Один из информантов упомянул, что родители отговаривали их от 

поступления в медицинский вуз: «Меня, наоборот, последнее время отговаривали 

родители. Говорили о том, что там сложно <…> Мол, я ничего не делаю, лежу на 

диване. Ты не сдашь ЕГЭ. Зачем тебе этот мед нужен?» (студент медвуза, 18 лет, 4/4). 

Однако все же родители информанта поддержали его решение и оказывали помощь в 

оплате репетиторов. 

г) Часть родителей, анализируя способности и наклонности ребенка, а также 

наблюдая за ситуацией в лечебном деле, искали иные варианты сохранения 

преемственности, связанные с поступлением на околомедицинские 



Сессия 14. Профессиональные династии как  социальный механизм воспроизводства… 

 

1646 

специальности: «Поговорив с родителями, поразмыслив, я решила поступать в 

Пятигорский фарм [Пятигорскую государственную фармацевтическую академию], 

потому что я хотела в мед, но такая ситуация в стране, и в медицине, что папа 

говорит: «Я честно не хочу для тебя такой судьбы». Я видела, как тяжело родителям, 

видела, как все это тяжело происходит, и поэтому получилось так, что я поступала 

в Пятигорск» (фармацевт, жен., 34 года, 4/4). Говоря о своей 16-летней дочери, другой 

информант рассказывает, что, не исключая медицину из числа вариантов, «она не 

видит себя в клинической работе, в лечении больных, в проведении манипуляций, 

общении с ними». В связи с этим информант и его семья стараются ей «рассказать, 

что в современной медицине есть очень много разных интересных вещей, которые 

складываются не только из классического взаимодействия врача с пациентом. Что 

есть еще диагностические методики, околомедицинские специальности – генетика, 

физиология и так далее» (хирург, зав. отд., муж., 43 года, 3/3). 

4. В образовательных стратегиях семей-династий фиксируется установка на 

обязательное получение детьми высшего образования: «Родители всегда хотели, 

чтобы образование было высшее, не среднее, всегда к этому меня подталкивали, 

мотивировали» (провизор, жен., 34 года, 3/4). Родители стремятся к достижению их 

детьми как минимум их собственного уровня образования, а как 

максимум – ориентируют их на получение более высоких уровней (интернатура, 

аспирантура, дополнительное образование) и ученых степеней: «Им было приятно, 

что я наметил выбрать себе такую специальность, специальность врача, потому что 

это был какой-то рост в нашей семье. Мама имела среднее специальное образование, 

а я собирался поступать в медицинский институт. Они гордились дочерью, которая 

закончила политехнический институт, она старший ребенок в семье. Дали детям 

высшее образование» (невролог, муж., 61 год, 3/4); «Я помню, что, когда сын получил 

красный диплом, он спустился с лестницы и говорит: «На! Хотела красный диплом? 

На – получи!» (смеется в голос). А я говорю «А можно мне еще корочку? диплом к.мед.н 

и я отстану» (оториноларинголог, жен., 59 лет, 2/3). 

5. Выбор того или иного высшего учебного заведения в династиях 

определяется как общими для всех семей критериями, такими как территориальная 

близость к месту проживания, проходной балл ЕГЭ, престижность вуза, так и 

специфическими для династийной среды – репутация учебного заведения в 

профессиональном сообществе, опыт обучения родителей в конкретном вузе, 

возможность использования семейных социальных связей для помощи в учебе и 

последующем трудоустройстве: «Университет мы выбрали, потому что жили в 

Ростове. По тем временам наш медуниверситет входил в группу одних из лучших. Это 

бывший Варшавский. Здесь преподавали корифеи, по которым по моей специальности 

до сих пор обучаются» (оториноларинголог, жен., 59 лет, 2/3); «Была сложная 

ситуация с тем, прохожу я в Москву или нет, но родители все равно больше хотели, 

чтобы я поступила в наш мед, потому что, по их мнению, они мне могут, если что, 
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помочь, найти мне работу, если вдруг что. А если я уеду, тем более что в Москву, в 

другой город, и на направление, с которым у них нет никаких связей, ничего, это будет 

сложнее и неприятнее» (студентка медвуза, 18 лет, 3/3). В то же время, в качестве 

акторов, оказавших влияние на выбор вуза, два информанта указали своих 

друзей: «Поехали мы туда с товарищем. У него там тетка жила, было у кого 

остановиться. Услышали, что хороший институт, который котируется, ценится, и 

поехали туда поступать, тем более было у кого остановиться. И я поступил» 

(невролог, муж., 61 год, 3/4); «На следующий год я ехала с настроем поступать в 

другой институт. Но, когда я приехала, моими друзьями было решено как само собой 

разумеющееся, что я подаю заявление туда же. Меня сопроводили сразу в приемную 

комиссию, документы сдали» (педиатр, жен., 70 лет, 2/3). 

6. Выбор врачебной специализации (интернатура, ординатура), который 

происходит уже по окончанию медицинского вуза, также часто осуществляется под 

влиянием семейных факторов. С помощью родителей и других родственников 

выпускник может получить информацию о вакантных местах в лечебных учреждениях, 

что позволяет получить целевое направление на обучение в условиях высокой 

конкуренции: «После института была ординатура. В ординатуру я, конечно, пошел в 

Институт <…>. Это было для меня родное заведение. Там всегда была семейная 

обстановка, и не только благодаря тому, что отец там работал. И как раз с 

1997– 1998 гг. отец начал заниматься такой специальностью, которая тогда только 

появлялась у нас в стране <…> И я, что называется, очутился в нужное время в 

нужном месте, потому что требовалось освоение этой аппаратуры, в стране не 

было еще настоящих экспертов в этой специальности» (хирург, зав. отд., муж., 43 

года, 3/3); «Через маму [она работала в районной больнице] я узнал, что потребность 

была в этой врачебной профессии, имел возможность приехать и поговорить с 

главным врачом, который мне объяснил… Я не знал еще, кем мне предложат стать. 

Он на выбор мне говорил: «Захочу – станешь гинекологом, захочу… но нам нужен 

невролог». Это меня устраивало, потому что неврология мне нравилась, когда учился. 

<…> Меня направили на учебу, разрешили получать специальность ввиду нехватки 

неврологов» (невролог, муж., 61 год, 3/4). Рассказывая о процессе выбора 

специализации своей дочерью, врач-хирург (муж., 53 года, 2/3) отмечает, что она в том, 

«каким будет врачом, до последнего сомневалась. Хотя у нее 2 бабушки, и 

обе – акушеры-гинекологи. Но она сомневалась, хотела идти в терапию, как мама. Но 

потом остановилась на акушер-гинекологии, и на репродуктологии в большей степени, 

потому что моя одногруппница – главный репродуктолог нашей области. И наши 

близкие друзья. И она её, видимо, пока та училась в клинической ординатуре по 

акушерской гинекологии, её в это дело «совратила». 

Вместе с тем, некоторые информанты говорили о том, что они выбирали 

специальность, которая вызвала интерес во время прохождения кураций в вузе, а также 

в процессе работы на должностях младшего и среднего медицинского персонала, даже 
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если ранее никто в их семье этой специальностью не занимался. Часто такой выбор 

происходил благодаря наставникам: «Я начинала работать в кардиологическом 

отделении для больных с инфарктом миокарда под руководством очень грамотного, 

но очень жесткого человека, воспитавшего много поколений врачей» (кардиолог, жен., 

42 года, 3/3). 

Интересно, что на образовательные стратегии династий в аспекте выбора 

специализации ключевое влияние имеет гендерная принадлежность. Говоря о своих 

пожеланиях детям и внукам, продолжении ими династии, информанты выделяют 

мужские и женские медицинские специальности. На вопрос «Хотите ли Вы, чтобы 

Ваш ребенок стал врачом?», информант отвечает: «Если бы у меня была дочь, я бы 

однозначно ответила, что да, потому что для женщины это прекрасная профессия, 

т.к. много вариантов развития карьеры. <…> Но, т.к. у меня сын, я не могу этого 

сказать? Мужчину-терапевта я не особо вижу. Поэтому это хирург, это 

хирургическая профессия. Это сутки бесконечной работы с утра до вечера. Я считаю 

для семьи это плохо, это тяжело. Опять же задумываешься о том, где он будет 

работать, сможет ли он содержать семью. Это ведь тоже очень важно. Поэтому 

вот для сына… может, конечно, все и изменится в последствии, но сейчас я как-то 

этого не вижу» (кардиолог, жен., 34 года, 4/4). «Я, честно говоря, кроме хирургии -

любой хирургии (сосудистой, абдоминальной) – для мужчины не видела другой 

специализации. Я не понимаю некоторых вариантов. Хотя я знаю людей, великолепный 

узист, к нему полгорода ходит, и все равно не могу… внутренне я не понимаю» 

(оториноларинголог, жен., 59 лет, 2/3). 

Таким образом, анализ автобиографических нарративных интервью с 

представителями профессиональных династий медиков показал, что их 

образовательные стратегии направлены на внутрисемейное воспроизводство 

профессии. В результате формирования особой семейной атмосферы и вовлечения в 

профессиональную среду родителей с ранних лет младшее поколение не видит 

альтернатив в выборе профессионального пути. При этом сознанная фиксация желания 

стать врачом, как правило, происходит уже в подростковом возрасте. Стратегии 

родителей в выборе профессии могут быть классифицированы в 4 группы: давление в 

целях сохранения преемственности профессии, консультирование, удерживание от 

выбора профессии врача, сохранение медицины как сферы деятельности при смене 

специальности (фармакология, биотехнологии, генетика и т.д.). В династиях 

отмечается ориентация на получение младшим поколением как минимум высшего 

образования, а также более высоких уровней образования. Также необходимо отметить 

существование специфических для семей-династий факторов, играющих 

значительную роль в выборе вуза: репутация учебного заведения, опыт обучения 

родителей в конкретном вузе, возможность использования семейных социальных 

связей для помощи в учебе и последующем трудоустройстве. Аналогичные факторы 

оказываются важными и при формировании стратегий относительно выбора 
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специализации, однако на этом этапе выступают значимыми собственные интересы, 

опыт работы и влияние наставников. 
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Профессиональные группы и династии в медиапространстве  советских  газет200 

 Аннотация. В работе представлены результаты социологической рефлексии 

профессиональных групп и династий в медийном пространстве советского 

общества. Эмпирическую базу исследования составили результаты дискурс анализа 

выпусков газеты «Известия» с 1965 по 1980 год (N=4986). Работа выполнена в 

методологических рамках критического дискурс-анализа. Статьи, освещающие 

тему профессионализма и династийности, раскрывают значимые для эпохи формы 

интерпретаций идентичности, общественного устройства и социальных отношений. 

Исследование позволяет ответить на вопрос, каким образом в публикациях газеты 

«Известия» выстраивается профессиональная идентичность и социальный статус 

советских рабочих, колхозников, интеллигенции, связанные с их повседневным 

трудовым опытом. Безусловным трендом в публикациях 60-х годов становится 

обращение к науке, как главному драйверу социально-экономического развития 

страны.  
Ключевые слова: профессиональная группа; профессиональная династия; дискурс 

анализ; медиапространство; советская газета 
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Professional groups and dynasties in the media space 

of  soviet  newspapers  201 

 
Abstract. The work presents the results of the sociological reflection of professional groups 

and dynasties in the media space of Soviet society. The empirical basis of the study was the 

results of the discourse analysis of the “Izvestia” newspaper's editions from 1965 to 1980. 

The work is carried out within the methodological framework of critical discourse-analysis. 

Articles covering the topic of professionalism and dynasty reveal the forms of interpretations 

of identity, social order and social relations that are important for the epoch. The study allows 

to answer the question how the publications of the newspaper "Izvestia" build the professional 

identity and social status of Soviet workers, collective farmers, intellectuals associated with 

their daily work experience. An absolute trend in the publications of the 60s is the appeal to 

science as the main driver of the socio-economic development of the country. 
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В работе представлены результаты социологической интерпретации 

профессиональных групп и династий в медийном пространстве советского общества. 

Конструирование публичных дискурсов о профессиях, ценности трудовых династий, 

поколенческой преемственности на страницах центральных изданий отражает 

идеологические и культурные доминанты ушедшей эпохи. Цель исследования -- 

социологическая рефлексия публичного дискурса относительно профессиональных 

групп и профессиональных династий в период 1965 – 1980 гг. в публикациях 

центральной газеты «Известия». Эмпирическую базу исследования составили 

результаты дискурс анализа выпусков газеты «Известия» с 1965 по 1980 год (N=4986), 

хранящихся в архиве библиотеки Научно-исследовательского Саратовского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. В каждом выпуске 

содержится порядка 60 текстовых единиц (статей, заметок, справочной информации).  

Методологическая рамка исследования задана идеями критического дискурс-

анализа М. Фуко, М. Йоргенсен и Л. Филлипс. Дискурс выступает как властная 

интенция, проходящая процедуру контроля и ограничения с опорой на 

институциональную поддержку (укрепляемую практикой издательского дела). Вслед 
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за Л. Филлипс и М. Йоргенсен мы исходим из того, что дискурсы образуются и 

изменяются в повседневной дискурсивной практике [Филипс, Йоргенсен, 2008: 41], 

что актуализирует необходимость систематических эмпирических исследований 

повседневных разговоров, письменных сообщений, публичных текстов. Анализ 

текстов производится в двух аспектах: с точки зрения модальности, собственных 

лингвистических особенностей и социальных практик, поддерживающих практики 

дискурсивного порядка. Другими словами, средствами газетного языка формируются 

и укореняются идентичности, представления о мире, социальные отношения. 

Использование языка зависит от социальных обстоятельств, именно в этом смысле он 

и выступает как дискурс [Филипс, Йоргенсен, 2008: 153]. В газетных публикациях, 

посвященных профессиональным группам и профессиональным династиям, 

обнаруживается связь с принятыми логиками изложения и типичными сюжетами, 

поддающиеся дальнейшей группировке и осмыслению.  

Газета «Известия» была учреждена 28 февраля 1917 года (13 марта по новому 

стилю) как орган Петроградского совета рабочих депутатов буквально за одну ночь. 

Призыв бороться со старой властью силами «выборных представителей заводов и 

фабрик, восставших воинских частей, а также демократических и социалистических 

партий и групп» расставил идеологические и властные приоритеты в отношении 

профессиональных групп.  

«Известия» – советская и российская общественно-политическая и деловая 

ежедневная газета, позиционирующая себя как самый прочный, долговечный и 

устойчивый бренд на рынке СМИ. В Советском Союзе газета «Известия» становится 

ведущим изданием Верховного Совета СССР. Ее полное название несколько раз 

меняется: с 1938 по октябрь 1977 года газета называлась «Известия Советов депутатов 

трудящихся СССР»; с октября 1977 по август 1991 – «Известия Советов народных 

депутатов СССР», с августа 1991 года – «Известия». Последнее наименование мы 

используем в данной публикации как общее для исследуемых периодов. Для нас важно 

отметить, что именно «Известия» в определенном смысле выступали генератором и 

даже ньюсмейкером социально значимых событий [«Известия»., 2017], задавая 

дискурсивные практики и расставляя коммеморативные акценты. В статье 

Е. Рождественской цитируется высказывание Н. Нора, которое как нельзя лучше 

раскрывает интерес к истории публикаций: прошлое «говорит с нами лишь через 

оставленные им следы, загадочные следы, смысла которых мы должны допытываться, 

потому что в них скрывается секрет того, что мы есть, нашей “идентичности”» 

[Рождественская, 2019: 83] . Дискурсивный анализ текстов, опубликованных в газете, 

позволяет обрести прошлое, реконструировать общую почву с прошлым и передать его 

потомкам.  

В годы оттепели «Известия» неоднократно обращаются к теме интеллигенции и 

значимости образования, вовлекая в публичный разговор не профессиональных 

журналистов, а представителей иных социальных групп. Так, в рубрике «Кругозор 
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специалиста. Возвращаясь к напечатанному» тему поднимают лектор общества 

«Знание» А. Омбелев (г. Харьков), учителя Н. Верхотуров, А. Довбыш (Голицыно, 

Московская область), декан медицинского института В. Чернявский (г. Красноярск). 

Примечательна география авторов, она показывает всесоюзный масштаб поднимаемых 

вопросов. В материале «Университет сердца» А. Омбелев рассуждает о том, что 

студенты не только должны посещать театр, но и вести себя в театре в соответствии с 

этическими нормами, которые должны определять поведение любого молодого 

человека не только на культурных мероприятиях, но и в жизни.  

Надо, очень надо учить студентов понимать искусство, любить прекрасное, 

уметь его видеть и на сцене, и в жизни. Конечно, это относится не только к 

студентам. Всех надо учить этикету. Но будущих специалистов – в первую очередь. 

На них будут равняться другие.  

А. Омбелев. Университет сердца/Известия, 1 октября 1965, № 223(1503).  

Популярной темой становятся нравственные устои советской интеллигенции, 

несовместимость с «нечистоплотностью в быту, вредными привычками, 

пренебрежительным отношением к товарищам, грубостью» [Чернявский,1965: 3] 

В том же номере учителя Н. Верхотуров, А. Довбыш критически осмысливают 

ситуации профессиональной стагнации, сужение кругозора в деятельности учителя. 

Авторы поднимают вопрос о необходимости обновления естественнонаучных и 

гуманитарных знаний, непрерывного образования, ведения научно-исследовательской 

работы после окончания вуза. Именно в непрекращающемся образовании кроется 

социальный код советской интеллигенции.  

Ну а если приглядеться к зрелым педагогам, то среди них тоже можно 

обнаружить таких, которые «намертво» забыли, скажем, высшую математику или 

институтский курс физики, химии и истории. И не сожалеют об этом, не пытаются 

заглядывать в свои институтские учебники и конспекты, не говоря уже о попытках 

заниматься научно-исследовательской работой, хотя бы в самых элементарных 

формах. Но ведь без этого не может быть подлинного советского интеллигента, а 

тем более интеллигента – педагога.  

Н. Верхотуров, А. Довбыш. «Гарантия» аттестата Известия, 1 октября 1965.  

Отметим, что дискурсивная практика в репрезентации интеллигента связана с 

акцентированием высокого образовательного статуса и духовной культуры, твердых 

моральных устоев. Она сохраняется и по сей день, воплощая память прошлого 

[Попов,2007: 58–59]. Не менее важным аспектом образа советского интеллигента 

является его идеологическая корректность и лояльность к коммунистической партии. 

«Известия» неоднократно публикуют истории «старых» профессоров, перешедших на 

сторону страны Советов. При этом особо фиксируется изначальное неприятие новой 

власти, предвзятое отношение к коммунистам. Идеологическая преемственность 

поколений раскрывается через призму преданности вождю пролетариата Ленину и 

коммунистическим идеям не только в границах Советского Союза, но и за его 
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пределами, прежде всего, в братских социалистических странах. Статья под названием 

«Наследники» (репортаж из братских стран, 1965 г.) повествует о партийном секретаре 

с двадцатилетним стажем, представителе рода из четырёх поколений – Енче Ангелове. 

Занятый в сельском хозяйстве, Енче разделяет взгляды своего отца и демонстрирует 

всеми своими действиями твёрдую приверженность коммунизму. Статья отражает 

наиболее значимые и публично одобряемые атрибуты «уважаемого 

рода»: наследование идеологических взглядов, получение образования, деятельную 

приверженность месту («своим трудом, своим участием в общественной жизни 

обновляем» своё село, приближая его к городу). При этом подчеркивается иная судьба 

наследников, доступность и ресурсность образования в 60-е по сравнению с 

поствоенными годами: хочешь учиться – пожалуйста, работу выбирай по душе, 

получив образование и энергично работая, молодые специалисты возглавляют 

садоводческие бригады и фермы, переняв эстафету у освободителей – ветеранов села, 

демонстрируя признательность и уважение старшему поколению. 

Поскольку исторически еще не наступило время разговора о советских 

династиях интеллигентов, достаточно популярной становится тема наставничества. 

Так в статье о своем профессиональном подходе профессор с 35-летним стажем 

делится волнениями: «Сумею ли стать для них [студентов] учителем? А вдруг 

превращусь в информатора по программе?» [«Поднимаясь на кафедру,1965]. 

Примечательно и само появление рубрики «В большой 

профессорской» – символическое открытие малознакомой для публики внутренней 

кухни науки и высшего образования. Для сотрудников образовательной сферы важно 

не просто отчитывать материал, а увлечь студентов, делиться своим опытом с 

учащимися, демонстрировать личные взгляды на жизнь, помогать найти место в 

коллективе и устанавливать «связи», дабы воспитать юношей и девушек, которые через 

пять – пятнадцать лет будут  

«молодые инженеры, главные конструкторы, руководители заводов, научных 

институтов». «Воспитание специалиста – творческая работа, здесь не обойтись 

комплексом ремесленных приемов», «прямо-таки чрезвычайное значение в связи с 

коренным изменением управления промышленностью, намеченным Пленумом 

Центрального Комитета КПСС». 

«Поднимаясь на кафедру». Рубрика «В большой профессорской» Известия, 6 

октября 1965 г. № 245 (15023)  

В который раз подчеркивается значимость качества образования в плотной связи 

с воспитательной работой обучающих, стремление к подготовке 

высококвалифицированных управленческих кадров для советской промышленности.  

 В годы перехода к брежневской эпохе еще какое-то время сохраняются амбиции 

и оптимистический задор, готовность к грандиозному социалистическому 

строительству. Вместе с тем, такое настроение плохо увязывается с инертным режимом 

брежневского правительства, взявшим курс на стабилизацию и отказ от 
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революционных преобразований. Возникает необходимость формирования и 

продвижения нового имиджа власти и её репутации. 

В «Известиях» появляется рубрика «Рассказы о депутатах», и это становится 

новым шагом конструирования и дискурсивного оформления новой социально-

профессиональной группы партийной номенклатуры, которая с необходимостью 

вбирает в себя лучшие качества интеллигенции и трудового народа. Так в материале о 

депутате Н. Е. Мирошниченко – мастере Харьковского тракторного завода, 

корреспондент пишет:  

О многом заставил задуматься меня мой собеседник. Вспомнил и слова 

секретаря о нем: «Думает и других заставляет думать…».  

Вот несколько строк, выуженных мною из записных книжек 

Н. Е Мирошниченко:  

«Не обещать зря, лучше отказать, чем обмануть». «Взялся за дело – разбейся, 

а доведи его до конца». «Подсказчиков, да указчиков много и без нас. Надо быть 

организатором». «Не бороться за решение вопроса – решать, делать». «Если трудно, 

если не получается – иди к людям»… 

Первый четверг каждого месяца у Мирошниченко – приемный день. Но 

принимает он и в другие дни… 

Такое вот непрерывное общение с людьми позволяет депутату ставить перед 

Верховным Советом вопросы большой важности  

Известия, 15 октября 1965 г. № 236(15015) 

Особое место в публикациях конца 1960-х и всех 1970-х гг. отводится 

достижениям в космонавтике, освоению СССР космического пространства. И это 

становится этапом рождения профессиональной группы космонавтов. Первые полосы 

«Известий» регулярно отводятся под сообщения о запуске межпланетных 

автоматических станций «Венера-5» и «Венера-6», первой в истории стыковке двух 

космических кораблей и переход космонавтов Елисеева и Хрунова из одного корабля 

в другой, старте ракеты-носителя «Протон-К», запуске трех космических кораблей. 

Отметим, что особое значение придается полетам именно в октябре – в память о 

Великой октябрьской социалистической революции.  

Во время разрядки в дискурс комического соперничества вводится идея 

сотрудничества. Однако невозможно не заметить, что на первой полосе вечернего 

выпуска газеты 165 (18 008) от 16.07.1975 г. в центре размещено 8 кратких 

информационных сообщений и фотография об историческом совместном проекте 

СССР- США(Союз-Аполлон), причем послание Президента Соединенных Штатов 

размещено между сообщением специального корреспондента Б. Колтового из центра 

управления полетами Хьюстона и заявлением комиссара студенческого отряда 

Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта Л. Черепкова о 

том, что выполняя ответственное задание по устройству систем автоматики на БАМе, 

они с волнением и надеждой ждут сообщений о международном полете. с середины 
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70 – х годов в газете появляется рубрика «Экономика», в которой освещается 

возможность приложения советской экономической мысли к практике народного 

строительства. Артикулируется безусловные достижения атомной отрасли (Курская 

АЭС, атомный ледоход «Арктика»).  

Появляется рубрика «Больше хороших товаров» (с 1976 года), где в условиях 

тотального дефицита и особой советской эстетики массового производства 

представлялись возможности производства качественных бытовых товаров для народа. 

Примерно с одинаковой частотой на протяжении 1975 – 1980 гг. публикуются 

материалы о сельском хозяйстве, культуре и спорте. Более того, материалы, как 

правило, подают события в масштабе страны, где собственно личность теряет свои 

персональные качества, но наделяется обобщенными свойствами строителя 

коммунизма. Как ни странно, наша первоначальная гипотеза о том, что со сменой 

поколений должно появиться больше публикаций о трудовых династиях, не 

подтвердилась. Как и прежде, династический дискурс обнаруживается довольно редко.  

 Репрезентация профессиональных групп и династий в текстах «Известий» с 

1965 по 1980 год отражает производство и продвижение идеологически верных 

социальных представлений о человеке труда. Наряду с традиционными и 

укорененными группами рабочих, крестьян (чаще именуемых сельскохозяйственными 

работниками, колхозниками), интеллигенции, публикации формируют представления 

о новых профессиональных и социальных группах (космонавтах, депутатах) или новых 

профессиональных нормах (использование научных открытий, связь с передовыми 

технологиями, непрерывное образование). Можно говорить о форсированной 

пропаганде социальной значимости научных достижений. Тексты «Известий», 

затрагивающие профессиональные группы и династии, характеризуются ориентацией 

на продвижение гуманитарных ценностей, укрепление нравственных основ и 

профессиональной культуры личности. Просматривается акцент на новостную 

эксклюзивность и становление исторической памяти, но более значимыми являются 

сюжеты, устремленные в будущее. В этом смысле «Известия» задают определенную 

социальную оптику, высвечивая наиболее значимые события, факты, действия из 

жизни профессиональных групп и династий. 
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Династийность как фактор стратификации российского общества 

 

Аннотация. В статье на примере известных бизнес-династий династийность 

рассматривается в качестве фактора, оказывающего влияние на социальную 

стратификацию современного российского общества. Делается попытка 

проанализировать в контексте каких видов социальной стратификации влияние 

профессиональных династий наиболее существенно, а также за счет каких ресурсов 

династийность определяет неравенство в современном обществе. Автор приход к 

выводу, что в российском обществе сегодня профессиональные династии выступают 

равнозначным фактором, обуславливающим как социально-профессиональную 

стратификацию в обществе, так и социально-экономическую. Выступая при этом не 

только фактором задающим иерархию, но и самостоятельным каналом социальной 

мобильности. 

Ключевые слова: профессиональная династия; факторы стратификации; социально-

экономическая стратификация; социально-профессиональная стратификация; бизнес-
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Dynasties as a factor of stratification of russian society 
 

Abstract. The article deals with the example of modern business dynasties as a factor 

influencing the social stratification of modern Russian society. An attempt is made to analyze 

in the context of which types of social stratification the influence of professional dynasties is 

most significant, as well as at the expense of which resources dynasties determine inequality 

in modern society. The author comes to the conclusion that in Russian society today, 

professional dynasties are an equivalent factor that determines both socio-professional 

stratification in society and socio-economic. At the same time, it is not only a factor that sets 

the hierarchy, but also an independent channel of social mobility. 

Keywords: professional dynasty; stratification factors; socio-economic stratification; socio-

professional stratification; business dynasties; channels of social mobility 

 

Социальная стратификация одно из основополагающих понятий в 

социологической теории. Изучению процесса разделения общества на специальные 

слои (страты) путем объединения разнообразных социальных позиций с примерно 
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одинаковым социальным статусом посвящено большое количество работ как 

основателей социологии (П. Сорокин, К. Маркс, М. Вебер), так и современных ученых 

(Н. Е. Тихонова, С. В. Мареева) [Николенко, 2014; Тихонова, 2007; Мареева, 2018]. 

Ведущим российским научно-исследовательским социологическим центром 

ФНИСЦ РАН проводятся крупномасштабные исследования рассматривающие 

сложившееся в обществе представления о социальном неравенстве и пытающиеся 

выявить стратификационные критерии, обуславливающие современную социальную 

иерархию [Российское общество…, 2017; Горшков, 2016], проводятся попытки 

разработки эффективного методологического конструкта социальной стратификации, 

адаптированного к реалиям современного общества [Аникин, 2018; Гуренкова, 2017]. 

Несмотря на широкую представленность социологических работ по этой теме, 

изучение социальной стратификации не теряет своей актуальности и имеет достаточно 

большое количество научно-исследовательских лакун.  

Опираясь на разработанную П. Блау систему номинальных (пол, этническая 

принадлежность, вероисповедание, политическая ориентация, место жительства, раса, 

язык) и ранговых (престиж, образование, доход (заработная плата), интеллигентность, 

власть, богатство (накопленное или наследство), административная должность, 

происхождение) факторов социальной стратификации [Blau, 1968] и следуя заданной 

исследовательской логике, автор статьи предлагает рассмотреть принадлежность 

индивида к профессиональной династии как самостоятельный ранговый фактор, 

ресурсный потенциал которого сосредоточен на усилении неравенства современного 

общества, нежели на сохранении его гетерогенности.  

Интерпретация профессиональной династии как «локализованной в 

производственной и социально-экономической сфере социальной группы, 

характеризующейся кровнородственными отношениями, в которых несколько 

поколений осуществляют свою профессиональную деятельность в одной сфере» 

[Посухова, 2013], позволяет проанализировать династийность как фактор, 

оказывающий свое влияние на 2 разных вида социальной 

стратификации: экономическую и профессиональную. Так как рассматривая 

социальную стратификацию в плоскости выделения различий в уровне жизни, 

доходов; разделении на их основе населения на сверхбогатые, богатые, обеспеченные, 

бедные, нищие слои, мы говорим об социально-экономической стратификации 

общества, а при выделении в обществе социальных групп по роду их 

профессиональной деятельности и по занятиям – о профессиональном виде 

социальной стратификации.  

Отметим, что степень влияния профессиональных династий на социальную 

стратификацию имеет конъюнктурный характер и зависит от целого ряда параметров, 

одним из которых выступает отрасль труда, в которой они сложились и 

функционируют. С одной стороны, это определяется институциональными 

особенностями профессионального и трудового пространства той или иной отрасли 
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экономического труда, а с другой – престижем отрасли экономики и вида труда, 

зависящем от генеральной идеологии в обществе. 

Так еще несколько десятилетий назад ярким примером, на основе которого 

можно было бы проводить не одно социологическое исследования по изучению 

социальной стратификации общества, были рабочие и инженерные династии, влияние 

которых на социально-экономичсекую и социально-профессиональную 

стратификации сегодня практически равно нулю. Так как на смену им вместе с 

изменением общественного строя и типа экономики пришли бизнес-династии.  

Останавливаясь сначала на характеристики влияния фактора династийности в 

контексте социально-профессиональной стратификации, отметим, что автор в своих 

рассуждениях отталкивается от веберовского понимания социального неравенства, 

основанием которого наравне с другими параметрами выступает престиж. Именно 

престиж, согласно точке зрения М. Вебера, позволяет выделить такую 

стратификационную единицу как статусные группы. Также статусная стратификация 

представляет собой дифференциацию индивидов по стилю жизни, который закреплен 

за определенным статусом и соответствует ожиданиям членов конкретного общества 

[Вебер, 1994].  

Предпринимательство по результатам различных социологических 

исследований занимает лидирующие позиции в списке ТОП-10 самых престижных 

профессий в России, уступая лишь программистам и специалистам IT-технологий 

[ТОП-10 самых престижных профессий 2019]. Результаты ряда исследовательских 

практик зафиксировали, что несмотря на то, что на оценку социального статуса 

предпринимательской деятельности оказывают некоторое влияние стереотипы о 

предпринимателях 90-х годов, сегодня в общественном сознании формируется новый 

стереотип восприятия предпринимательства как престижной и значимой деятельности 

для общества [Селеткова, Лазукова, 2016].  

А в условиях, когда еще велика доля российских граждан, для которых 

характерен низкий уровень предпринимательских намерений [ВЦИОМ], который 

полностью искоренен в семьях, в которых представители старших поколений сами 

являются предпринимателями, велика вероятность, что фиксируемые исследователями 

сегодня цифры представленности частных компаний, управление которыми 

осуществляется вторым поколением собственников в 5 % [Клименко, Посухова, 2020] 

могут через несколько лет иметь совершенно другие показатели. Такое заключение 

основывается на том, что 36 % руководителей-собственников крупных российских 

компаний указывают, что планируют передать управление своим бизнесом 

представителям следующего поколения семьи [Клименко, Посухова, 2020]. В этой 

связи можно говорить, с одной стороны, об увеличении доли семейных предприятий 

на российском экономическом рынке, что приведет к все большему смещению в 

сложившейся структуре социально-профессиональной стратификации российского 
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общества в сторону предпринимательства, как это уже сегодня имеет место в 

западноевропейских странах.  

А с другой – актуализирует риски установления влиятельными семьями 

социальной монополии в тех отраслях экономики, в которых активно развивается их 

бизнес уже сегодня. В информационном пространстве не раз широко тирожировалась 

тема бизнес успехов детей крупных предпринимателей: «Старший сын Романа 

Абрамовича Аркадий, среди своих активов имеет подконтрольной ему Zoltav 

Resourses – лицензия на Колтогорское нефтяное месторождение в Западной Сибири и 

нефтегазовый участок в Саратовской области; В конце октября 2014 года бизнесмен 

Аркадий Ротенберг продал своему сыну Игорю часть своих активов: в частности, тот 

получил доли в «Мостотресте» и «ТПС Недвижимости», а также стал основным 

акционером подрядчика «Газпром бурение»» [Недетская хватка, 2014].  

Отметим также, что семейное предпринимательство не имеет жесткой 

нормативной базы, задающей и определяющей правила внутреннего 

функционирования компаний. На предприятиях малого и среднего бизнеса, а порой и 

в крупных промышленных корпорациях сегодня порядок назначений на должность 

любого уровня, в том числе и топ-менеджеров строго не регламентирован. Что 

обуславливает выраженное влияние династийности как фактора, ранжирующего 

доступ индивидов к статусным профессиональным позициям. И хотя сами 

представители профессиональных династий отмечают свое органичное карьерное 

развитие по средствам поступательного прохождения определенных статусных 

позиций «Первая запись в трудовой книжке у меня появилась в 14 лет. Пока мои 

сверстники отдыхали на каникулах, я работала на семейном предприятии. И сейчас 

совсем не жалею об этом. Начинала с должности помощника бухгалтера. В 2012 году, 

когда окончила университет, была уже начальником отдела внутреннего аудита. 

Финансовым директором стала через пять лет» (Елена Греб, заместитель 

гендиректора ИСК „Союз“ и дочь её основателя Владимира Отмашкина) [Фамильные 

ценности…, 2017]. Стороннее рассмотрение этих нарративов позволяет проследить, 

что все занимаемые династийными предпринимателями позиции карьерного роста 

относятся к высшему эшелону должностей вне зависимости от их уровня в общей 

иерархии компании.  

Так как в данной среде нет институциональных норм, препятствующих членам 

профессиональных династий наследовать не только социокультурный капитал семьи, 

но и непосредственно высокий профессиональный статус, может наблюдаться 

закрытость верхних уровней структуры социально-профессиональной стратификации 

и как следствие усиливающееся расслоение сотрудников, работающих в этих отраслях.  

Имеющиеся в открытом доступе данные о династийных предпринимателях и 

проводимые по этой теме аналитические исследования, позволяют выделить 

следующую структуру, в которой позиции членов семьи в общей иерархии 

сотрудников компании характеризуются как управленческие/организационные нежели 
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производственные. Так, процентное распределение ответов респондентов, принявших 

в 2018 году участие в аналитическом исследовании «Частный и семейный бизнес в 

России», на вопрос участия представителей следующего поколения семьи в 

деятельности компании демонстрирует, что 17 % наследников занимает позицию 

высшего руководства, 13 % входят в состав руководства, 10 % – входят в состав 

директоров [Частный и семейный бизнес…, 2018].  

Проиллюстрировать зафиксированные тренды можно приведя примеры таких 

компаний как: компания «Эвалар», крупнейший производитель БАДов в России, 

основатель династии: Лариса Прокопьева – генеральный директор, члены 

семьи: Наталья Прокопьева (дочь) – председатель совета директоров «Эвалара», 

руководитель московского представительства компании; компания «Новэкс», 

представляющая собой сеть магазинов непродовольственных товаров и предприятие 

оптовой торговли, основатель династии: Виктор Филипчук – основатель торговой сети 

«Новэкс», члены семьи: Елена Филипчук (дочь) –генеральный директор «Новэкса», 

Алексей Филипчук (сын) занимается управлением недвижимостью, руководит 

вопросами строительства в «Новэксе», Екатерина Лузина (дочь) – финансовый 

директор в подразделении оптовой торговли, складской логистики [Фамильные 

ценности…, 2017]. Все это позволяет автору говорить о втором аспекте влияния 

династийности на социальную стратификацию – влияние на социально-

экономическую стратификацию современного российского общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском обществе сегодня 

профессиональные династии выступают фактором, обуславливающим как социально-

профессиональную, так и социально-экономическую стратификацию в обществе. 

Также усиливающееся в последнее время влияние профессиональных династий в 

экономической сфере на общее расслоение индивидов в обществе имеет и другое 

негативное проявление, заключающееся в способности не только определят жесткую 

социально-экономическую и социально-профессиональную стратификации в 

обществе, но и деформировать целые отрасли экономики, демонстрируя засилье в них 

крупных бизнес-династий и лишая экономическую систему принципа естественного 

развития.  
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Аннотация. В статье анализируется ситуация в сфере соблюдения прав человека в 

Российской Федерации на примере результатов социологического исследования в 

Самарской области. Результаты свидетельствуют: ситуация в сфере соблюдения прав 

человека практически не меняется к лучшему. Менее половины респондентов 

полагают: права человека соблюдаются. Наиболее значимы для респондентов 

экономические и социальные права, они наиболее часто нарушаются. Как следствие, 

возможность пользоваться политическими правами не рассматривается респондентами 

как актуальная. 
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Population’s attitude to the respecting and realization of human rights. 

Experience of sociological study 
 

Abstract. This article deals with the situations in the field of respecting human rights in the 

Russian Federation on the basis of the results of sociological survey conducted in the Samara 

region. The results show that situation in the field of respecting human rights is not changing. 

Less than a half of respondents counts that human rights are respected. Economic and social 

rights are the most important ones for respondents, these rights are most often violated. The 

consequence of this situation is constant struggle for survival, that is why respondents do not 

perceive the possibility to use the political right as urgent problem. 

Keywords: human rights; survey; Samara region 

 

Одним из самых главных политических событий 2020 года в России стало 

внесение в Основной закон государства (Конституцию РФ) поправок, 

соответствующих современным реалиям внутренней и внешней политики. Они были 

предложены Президентом страны Владимиром Путиным в ежегодном послании 

Федеральному собранию и нацелены на обеспечение суверенитета, развитие 

политической системы, закрепление государственных социальных гарантий. 

Изменения были внесены в 22 статьи в главах с 3 по 8 Основного закона. Глава 2, 
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отражающая права и свободы человека и гражданина, осталась незыблемой, поскольку 

декларирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

Однако конституционная гарантия прав и свобод ещё не обеспечивает их 

неукоснительного соблюдения. В отечественных СМИ нередко упоминаются 

нарушения прав человека в России с целью привлечения к ним внимания 

общественности, политиков, правоведов и гражданских активистов.  

Постановка проблемы. Несмотря на широкое обсуждение нарушений прав 

человека, социологическое изучение этой проблемы еще не стало постоянной 

исследовательской практикой [Авдошина, Васькина, 2019]. Однако, по мнению 

М Буравого [Буравой, 2007], социологи не могут оставаться в стороне от 

общественных дискуссий; они должны уметь донести до широкой аудитории 

результаты своих исследований, свою критическую позицию, предложить проекты 

защиты прав человека. Российские исследования в области социологии права 

отражены в ряде работ 2000-х гг [Гефтер, 2006; Трофимова, 2016], а также в докладах 

Уполномоченного по правам человека РФ [Доклад, 2017]. Публикации касались 

проблем правового нигилизма, противоречивого отношения россиян к нормам закона 

и их исполнению, разброса оценок правопорядка в России, непоследовательности 

общественного мнения по правам человека и важности их соблюдения. Во многом это 

объясняется недостаточным уровнем информированности респондентов и 

способности их к рациональному анализу ситуации.  

ФОМ, например, ежегодно проводит исследования общественного восприятия 

соблюдения и защищенности прав и свобод. Опросы неизменно фиксируют 

первостепенную значимость социальных прав (на доступную медицинскую помощь, 

жилище, благоприятную окружающую среду и т.д.). На втором месте – права, 

связанные с законностью и правосудием. Менее значимы гражданские права 

(свобода передвижения и выбор места жительства; права человека в местах 

принудительного содержания; право на судебную защиту прав и свобод человека; 

право на неприкосновенность собственности и жилища) и культурные права (на 

образование; доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры и т. д.). Неизменно последние места по 

значимости занимают политические права (свобода слова; свобода совести, право 

иметь любые убеждения; избирать и быть избранным; участие в управлении 

обществом и государством; свободу собраний и манифестаций, шествий и 

демонстраций). При этом менее половины опрошенных (4 1 %) полагают, что права и 

свободы человека в России соблюдаются [Доклад, 2017: 12].  

Эмпирическая база исследования. Анализ отношения населения к 

соблюдению и реализации прав человека с учётом территориальной специфики (на 

фоне общероссийских тенденций) дают социологические исследования в регионах. 

Такой мониторинг в 2015–2019 гг. был проведен в Самарской области силами НИИ 
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социальных технологий Самарского университета по заказу Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области. Объекты исследования – восемь городских 

округов (включая Самару) и пять муниципальных района области. Был проведён 

анкетный опрос 2 600 респондентов по квотной выборке (квотируемые признаки – пол 

и возраст). Ошибка выборки составила 3 %. 

Оценка респондентами соблюдения и реализации прав человека. По 

результатам пятилетнего исследования эта оценка существенно не меняется: 45,5 % 

опрошенных отметили, что права человека соблюдаются; 25,3 % – не соблюдаются; 

29,2 % затруднились ответить. При этом 49,9 % указали, что ситуация с соблюдением 

прав не меняется, 14,0 % – улучшается и 9,3 % – ухудшается.  

В соответствии с Конституцией РФ в исследовании было выделено 18 прав, 

составляющих следующие четыре группы. 

Неотъемлемые права и свободы человека: право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на личную и семейную тайну. 

Гражданские права: свобода передвижения и выбор места жительства; права 

человека в местах принудительного содержания; право на судебную защиту прав и 

свобод человека, равенство перед законом; право на неприкосновенность 

собственности и жилища. 

Политические права: право на свободу слова; свобода совести, право иметь 

любые убеждения; право избирать и быть избранным; право на участие в управлении 

обществом и государством; право на свободу собраний и манифестаций, шествий и 

демонстраций.  

Экономические, социальные и культурные права: право на бесплатную 

медицинскую помощь; право на жилище; право на бесплатное образование; право на 

труд, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации; право на 

социальное обеспечение; право на благоприятную окружающую среду; право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям 

Наиболее значимыми для своей жизни респонденты считают экономические и 

социальные права. Так, более 40 % опрошенных в 2019 году отметили следующие 5 

прав: 

Право на бесплатную медицинскую помощь–76,2 %; 

Право на бесплатное образование –58,2 %; 

Право на жилище–54,6 %; 

Право на социальное обеспечение–49,7 %; 

Право на труд, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации–44,2 %. 

Социальным и экономическим правам респонденты отдают приоритет даже 

перед «базовыми», неотъемлемыми правами – личной свободой, 

неприкосновенностью и правом на личную тайну. Во многом такое распределение 
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мнений отражает возможности удовлетворения потребностей и реализации прав, 

которыми располагают респонденты – чем больше проблем в реализации 

определенных прав, тем более значимы они для респондента. Таким образом, 

респонденты не задумываются о политических правах и свободе совести, слова, 

собраний и манифестаций. Они озабочены выживанием, преодолением проблем, 

связанных с обеспечением жильем, медицинской помощью и доступом к образованию, 

с дискриминацией в трудовой сфере. Это свидетельствует о невысоком уровне 

гражданских компетенций и политической культуры населения, не понимающего 

связи между реализацией политических прав и осуществлением прав экономических и 

социальных. Тем более, респонденты не информированы о политико-правовых, 

партийно-парламентских технологиях реализации своих прав и представительстве 

интересов. 

По данным опроса наименее соблюдаемыми правами, о чём сообщила около 

пятой части и более респондентов, являются: 

Право на благоприятную окружающую среду – 29,7 %; 

Право на свободу собраний и манифестаций, шествий и демонстраций–22,2 %; 

Право на участие в управлении обществом и государством–21,4 %; 

Право на бесплатную медицинскую помощь–19,9 %; 

Право на бесплатное образование–19,9 %. 

Оценка респондентами собственного опыта защиты своих прав. На 

протяжении пяти лет настоящего исследования выяснялась доля респондентов, 

которые говорят о случаях нарушения или возникновения проблем в реализации прав 

человека применительно к ним или членам их семьи. В 2018 году произошло 

несущественное снижение доли таких респондентов по сравнению со всеми 

предыдущими замерами, а в 2019 году этот показатель остался примерно на уровне 

2018 года. Динамика доли респондентов, отмечающих случаи таких нарушений, 

выглядит следующим образом: 

2015 год–19,2 %; 

2016 год–20,5 %; 

2017 год–21,1 %; 

2018 год–5,8 %; 

2019 год–14,8 %. 

При этом по данным за 2019 год 71,0 % опрошенных говорят об отсутствии 

случаев нарушения их прав, а 14,2 % затруднились ответить. 

Респонденты, отметившие, что их права нарушались, отвечали на вопрос о том, 

какие именно права. Напомним, что из 2600 респондентов о нарушении своих прав 

заявили 14,8 % или 384 человека. 

Как и в 2018 году, когда в рамках исследования этот вопрос задавался впервые, 

в 2019 году «лидирует» следующая четвёрка прав (об их нарушении сообщили более 

пятой части респондентов). Данные представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Какие права нарушались (в %) 

Годы 2018 2019 

Право на бесплатную медицинскую помощь 40,5 54,9 

Право на труд, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации  

30,7 23,7 

Право на бесплатное образование  30,4 39,4 

Право на благоприятную окружающую среду 22,0 27,9 

 

Доля респондентов, отметивших нарушение права на бесплатную медицинскую 

помощь, за год увеличилась в 1,4 раза и превысила половину опрошенных, чего нет ни 

по одному другому праву. 

Респонденты, отметившие, что их права нарушались, отвечали на вопрос о том, 

кто именно нарушил их права.  

На протяжении всех лет исследований на первом месте – учреждения 

здравоохранения, причём в 2019 году доля респондентов, сообщивших об этом, 

выросла в 1,4 раза и приблизилась к половине (49,5 %).  

На втором месте среди нарушителей прав граждан – чиновники 

государственных и муниципальных учреждений и служб. Об этом в 2019 году 

сообщили 42,7 % респондентов, что в 1,6 раза больше, чем в 2018 году (27,0 %). 

Заметим, что в 2018 году на втором месте были производители и продавцы товаров и 

услуг (недобросовестные фирмы, торговые сети и др.) (30,2 %), однако за год этот 

показатель сократился в три раза – до 10,2 %. 

На третьем месте – учреждения образования (34,1 %), с выросшим в 1,8 раза 

показателем по сравнению с 2018 годом (20,4 %). 

И на четвёртом месте – правоохранительные органы (21,9 %), у которых этот 

показатель вырос в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом (7,9 %). 

На протяжении всех пяти лет исследований главной проблемой, с которой 

сталкиваются респонденты в ходе защиты или реализации своих прав, является 

волокита, затягивание времени, о чём сообщили более половины опрошенных (55,1 %). 

Каждый третий опрошенный (34,2 %) пожаловался на отказ в приеме жалобы, 

заявления, нежелание выслушать проблемы. Почти в два раза – с 19,5 % в 2018 году до 

36,3 % в 2019 году – выросла доля респондентов, указавших на длинные очереди, и это 

максимальное значение такого показателя за все пять лет измерений. Такая ситуация 

не может не настораживать, особенно в условиях общего тренда цифровизации услуг, 

призванной сократить очереди и минимизировать время на решение вопросов, 

связанных с обращениями граждан. Не исключено, что причина этого косвенно названа 

самими респондентами, более четверти которых (27,4 %) указали на 

некомпетентность, непрофессионализм специалистов, к которым они обращались. И 

это тоже тревожный показатель, так как по сравнению с 2018 годом (5,8 %) он вырос 

почти в 5 раз! 
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Зато по сравнению с 2018 годом снизилась в 1,8 раза доля респондентов, 

отмечавших хамство, грубость, с которыми они сталкивались (с 50,1 % до 30,0 %) и в 

1,7 раза – доля респондентов, указавших на вымогательство (с 25,7 % до 14,9 %).  

При защите своих прав только 0,3 % респондентов не сталкивались с 

проблемами; для остальных такие 99,7 % проблемы стали хроническими.  

По сравнению с 2018 годом (52,5 %) в 1,5 раза выросла и превысила ¾ доля 

(79,4 %) респондентов, в той или иной степени не удовлетворённых тем, как был решён 

вопрос, связанный с защитой или реализацией их прав или членов их семьи. 

В качестве наиболее эффективного средства коммуникации с чиновниками при 

решении своих проблем почти 2/3 респондентов (64,8 %) назвали личные встречи, 

каждый четвёртый – направление письменных обращений (25,2 %) и направление 

обращений через сеть Интернет (24,7 %). Менее пятой части (18,7 %) отметили 

использование социальных сетей (Twitter, ВКонтакте и т.п.), а наименее эффективным 

респонденты считают обращение по телефону (11,4 %). В условиях становления 

цифровизации услуг такая ситуация свидетельствует о неспособности значительной 

части ответственных лиц «идти в ногу со временем», что вообще ставит под вопрос их 

соответствие занимаемому месту. Поэтому не удивительно, что наиболее 

эффективным средством коммуникации с чиновниками население по-прежнему 

считает личные встречи (кстати, отсюда – и очереди, и возможность вымогательства), 

а не такие средства коммуникации ХХI века, как направление обращений через сеть 

Интернет и использование социальных сетей.  

Следствием сложившейся ситуации с реализацией прав является тот факт, что 

менее половины опрошенных (45,3 %) считают, что такие люди, как они, в 

большинстве случаев могут отстоять свои права. Более четверти (29,5 %) уверены, что 

свои права отстоять не могут, а ещё четверть (25,2 %) затруднилась что-либо ответить 

по этому поводу. 

 

Отношение населения к «мусорной реформе». В опросе 2019 года выяснялось 

отношение населения к так называемой «мусорной реформе». С 1 января 2019 года в 

России изменились правила вывоза и утилизации мусора в соответствии с 

федеральным законом № 89-ФЗ, который, по замыслу авторов, должен коренным 

образом изменить всю систему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО). Новая «мусорная реформа» принесла россиянам высокие тарифы, 

подушевую оплату вместо норматива на жилплощадь, появление неведомых 

региональных операторов, обещания построить мусороперерабатывающие 

предприятия и ввести раздельный сбор мусора. Многие граждане сочли 

введение новых правил по обращению с ТКО не иначе как покушением на свой 

кошелек. По стране в первые месяцы 2019 года прокатилась волна возмущений. А как 

население Самарской области оценивало эту ситуацию уже в конце 2019 года? Как 

свидетельствуют данные опроса, более половины респондентов (57,4 %) не заметили 
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каких-либо изменений качества оказания услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (вывоза мусора); 5,7 % отметили существенное улучшение; 

17,8 % – незначительное улучшение; 11,4 % – незначительное ухудшение и 

7,7 % – существенное ухудшение. Таким образом, в целом по массиву опрошенных 

менее четверти респондентов (23,5 %) говорят об улучшении качества услуг по вывозу 

мусора, почти каждый пятый (19,1 %) – об ухудшении. 

Как известно, высокие тарифы (оплата за вывоз мусора в городах, исходя из 

площади жилого помещения, а не количества проживающих) были восприняты 

населением как несправедливые. Поэтому в исследовании была поставлена задача 

выяснить мнение респондентов о том, какой вариант платы за обращение с ТКО 

наиболее справедливый. Большая часть опрошенных выбрала вариант «Исходя из 

фактического потребления услуги» – 44,2 %. На втором месте вариант «И в городской, 

и в сельской местности –– исходя из количества проживающих граждан» – 36,7 %. На 

третьем –– «И в городской, и в сельской местности – исходя из площади жилого 

помещения» –– 10,0 %. И на последнем месте – «В сельской местности – исходя из 

количества проживающих граждан, в городах – из площади жилого помещения» 

– 8,2 %. 

Ещё один аспект реформы, негативно воспринимаемый гражданами, относится 

к тому, что если гражданин имеет в собственности жильё, в котором никто не 

проживает, или уехал в длительную командировку, он всё равно обязан платить за 

вывоз мусора, то есть он оплачивает услугу, которой не пользуется. Подавляющее 

большинство респондентов (84,3 %) считает, что в такой ситуации услуга оплачиваться 

не должна.  

Выводы. Результаты исследования за 2015–2019 гг. свидетельствуют: 

позитивные тенденции с соблюдением прав человека отсутствуют – менее половины 

опрошенных считают, что права человека в России соблюдаются.  

У 14,8 % респондентов в 2019 году были нарушены их права или возникали 

проблемы в реализации прав членов их семей. Почти половина респондентов (49,5 %) 

отметили нарушение своих прав учреждениями здравоохранения, 

42,7 % – чиновниками государственных и муниципальных учреждений и служб, 

34,1 % – учреждениями образования. Каждый пятый (21,9 %) назвал 

правоохранительные органы.  

Для более 40 % респондентов наиболее важны права: на доступную 

медицинскую помощь (76,2 %); на бесплатное образование (58,2 %); на жилище 

(54,6 %); на социальное обеспечение (49,7 %); на труд, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации (44,2 %). 

Рейтинг значимости для населения конкретных прав (на первом 

месте – социальные и экономические, на последнем – политические) отчетливо 

свидетельствует: массовые слои не осознают связь между ущемлением их социально-

экономических прав и невостребованностью ими своих политических прав. 
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Несоответствие в оценке значимости социально-экономических и политических прав 

позволяет предположить: граждане не видят возможности, используя политические 

права на свободу собраний, манифестаций и демонстраций или свободу слова, 

добиться улучшения в соблюдении их прав в других сферах – трудовых отношений, 

образования, здравоохранения. В результате у людей формируется неверие в 

возможность использовать свои политические права и, одновременно, отчуждение от 

государства, обязанного по Конституции эти права гарантировать. Обсуждаемая тема 

требует дальнейшего более глубокого и пристального изучения, особенно в контексте 

формирования в нашей стране гражданского общества и эффективной обратной связи 

между гражданами и властью. 
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Аннотация. Представлен анализ оценок институционального и межличностного 

доверия населения Пермского края, полученных в процессе изучения территориальных 
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муниципальных образований в 2007 и 2019 годах. Объектами институциональной 
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Dynamics of institutional and interpersonal evaluations of the level of confidence 

of the population of the region203 

 

Abstract. The article presents a comparative analysis of assessments of the confidence of the 

population of the Perm region obtained in the course of research projects implemented in 

2007 and 2019 to study the territorial characteristics of socio-cultural factors of life activity 

of population of the municipalitiesof the region. Trust as a sociological construct was 

evaluated in two aspects: institutional and interpersonal. The objects of the institutional 

assessment were such political institutions as the President of the Russian Federation, the 

governor of the region and the head of local self-government. The results of the analysis 

revealed not only the dynamics of changes in one or another aspect of trust, but also assessed 

                                                      
202 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Исследовательский проект № 18–011–00548\18). 
203 This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Research project No. 18–011–00548\18). 

mailto:victor-burko@yandex.ru
mailto:kornet007@mail.ru
mailto:victor-burko@yandex.ru
mailto:kornet007@mail.ru


Динамика институциональных и межличностных оценок уровня доверия  населения региона 

 

1675 

the relationship of such assessments with the socio-political and economic characteristics of 

the territory. 

Keywords: institutional trust; interpersonal trust; objects of trust; confidence levels; 

municipalities; Perm region 

 

Представление о доверии 
Феномен доверия является одним из самых сложных объектов исследования 

общественных наук. Несмотря на кажущуюся ясность его содержания, богатую 

историю анализа роли и места доверия в жизнедеятельности социума, а также 

обширную литературу, посвящённую изучению различных аспектов данного научного 

конструкта [Гудков, 2012; Заболотная, 2003; Кертман, 2006]204, среди учёных-

обществоведов до сих пор отсутствуют единство в концептуальных подходах к его 

измерению и интерпретации.  

Теоретические основы изучения проблемы доверия получили своё начало в 

трудах И. Канта, Дж. Локка, Д. Юма, Э. Дюркгейма (теория договорных отношений), 

М. Вебера (теория социального действия), Э. Эриксона (концепция базового доверия), 

Э. Гидденса (типология доверия), Н. Лумана (концепция доверия как 

генерализованного ожидания). 

Примерно с середины 80-х годов XX века социологи разных стран стали 

проявлять интерес к данной проблеме. С конца 90-х годов намечается рост интереса к 

ней и среди российских учёных, прежде всего, социальных психологов. Теоретические 

и прикладные аспекты психологии доверия анализировались в работах 

И. В. Антоненко, В. А. Дорофеева, Г. М. Заболотной, В. П. Зинченко, 

А. В. Сидоренкова, Т. П. Скрипкиной, П. Н. Шихирева, А. Г. Эфендиева, О. Г. Фатхи и 

др. Значительная часть исследований посвящена механизмам доверия 

государственным и политическим институтам, политическим лидерам и региональным 

руководителям (см., например, работы В. Н. Данкина, Д. Ловелла, 

К. Ф. Завершинского, Ю. Н. Копыловой, В. Н. Лукина, С. Н. Плесовского, 

Р. А. Явчуновской и др.). Философское осмысление проблемы доверия представлено в 

работах А. В. Комина, И. С. Кона, Н. В. Косяка, Б. А. Рутковского, Н. Ю. Тишковой и 

др.  

В последние годы внимание учёных к феномену доверия усилилось в связи с 

разработкой концепции социального капитала. Исследователи социального капитала 

считают, что в основе формирования последнего лежит именно доверие во всех его 

проявлениях. Так, много внимания анализу категории «доверие» уделил известный 

американский учёный Ф. Фукуяма [Фукуяма, 2006]. Он доказывает, что доверие людей 

друг к другу и к различным общественным институтам является одной из главных 

                                                      
204 В настоящей публикации мы не можем представить сколько-нибудь подробный обзор литературы из-за 

ограничений объёма. 
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предпосылок создания жизнеспособного демократического общества, в котором 

эффективно работают рыночные механизмы [Фукуяма, 2006: 8]. 

Одной из самых фундаментальных работ, посвящённых анализу феномена 

доверия, считается сегодня монография известного польского социолога Петра 

Штомпки [Штомпка, 2012], в которой автор обратил внимание на то, что климат 

доверия в обществе нарушается именно в период радикальной реорганизации 

политических и социальных институтов. Доверие в его интерпретации выступает как 

важный показатель отношения людей друг к другу и к тому обществу, в котором они 

живут, а также в качестве одной из характеристик их социальных ожиданий и 

поведенческих стратегий. П. Штомпка выделяет следующие разновидности доверия: 

1) личное (по отношению к индивидам, с которыми мы вступаем в прямые 

контакты);  

2) категориальное (пол, раса, возраст, религия, благосостояние);  

3) позиционное (к определённым социальным ролям);  

4) групповое (к определённой группе);  

5) институциональное (по отношению к различным социальным институтам); 

6) коммерческое (в отношении продукции определённого рода и т.п.);  

7) системное (по отношению к социальным системам, порядкам и режимам). 

Основная позиция П. Штомпки выражается в его идее о том, что доверие 

выполняет положительную функцию и для доверяющего, и для того, кому доверяют. 

Это также относится к группам и к более широким сообществам. Доверие стимулирует 

человеческое взаимодействие, поощряет активность по отношению к другим людям.  

В связи с приведённой классификацией можно рассматривать становление 

доверия как некий циклический процесс, развивающийся преимущественно по 

спирали. Начало становления процесса доверия происходит на базовом уровне, когда 

отдельный человек начинает доверять другому, близкому ему человеку. После чего 

доверие переходит на личностный уровень. Следующим этапом развития доверия 

является возникновение его социальной, надындивидуальной природы, когда доверие 

становится самостоятельным ресурсом действия в рамках социальной группы. Третий 

этап развития доверия, когда оно «поднимается» на новую ступень и начинает 

формировать общий контекст действия, создавать культуру, позволяющую 

воспроизводить, поддерживать и восстанавливать доверие на предшествующих 

уровнях. 

В нашем исследовании нас интересовали два типа доверия: 

1) институциональное доверие и 2) межличностное доверие, то есть такое доверие, 

которое проявляется по отношению к людям вообще – самый абстрактный уровень 

доверия. 
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Первый тип доверия, который мы анализировали в нашей работе, это доверие по 

отношению к социально-политическим институтам. Существует множество 

концепций, предметом изучения которых является проблема происхождения 

политического доверия. По мнению ряда авторов, существуют две ведущие 

теоретические традиции объяснения происхождения доверия: культурологическая и 

институциональная [Лукин, 2005]. Культурологическая концепция доверия 

представлена теориями политической культуры, которые исходят из гипотезы о 

внешней по отношению к политической сфере природе политического доверия. В 

качестве источника формирования доверия к политическим институтам как 

предпосылке построения гражданского общества рассматриваются общие ориентации, 

уходящие корнями глубоко в нормы культуры и воспринимаемые индивидом в период 

ранней социализации. В отличие от культурологических, институциональные 

концепции политического доверия характеризуются акцентом на внешних факторах: 

эффективные властные институты генерируют доверие, а следствием отсутствия 

успеха в их деятельности является недоверие, выражаемое к ним 

гражданами  общества. 

Можно предположить, что уровень доверия политическим институтам зависит 

от времени, региональных особенностей, условий жизни на данной территории, от 

социального самочувствия людей [Бурко, Коробейников, 2009].Социально-

экономическое и географическое положение территории являются важными 

факторами институционального доверия в обществе [Кожина, 2013: 112]. Поэтому мы 

рассмотрели институциональное доверие как в «вертикальном», так и в 

«горизонтальном» разрезах. В первом случае мы в качестве объектов доверия взяли 

следующие уровни политических институтов: глава муниципального образования, 

глава региона (края), Президент РФ. «Горизонтальный» разрез измерения доверия 

представлен муниципальными образованиями региона – городскими и 

муниципальными округами и муниципальными районами.  

Второй тип доверия – это доверие, которое обозначают иногда как обобщённое, 

общественное, генерализированное, но чаще всего можно встретить его определение 

как межличностное доверие. Межличностное доверие можно понимать как ожидание 

от конкретных людей, с которыми мы вступаем в непосредственный контакт, 

определённых действий, поступков, которые мы заведомо одобряем. Отдельные 

авторы рассматривают межличностное доверие (приняв априори предположение о 

добросовестности людей, чужих, знакомых – всех людей) как доверие, которое 

характеризуется самым широким кругом объектов доверия. 

Межличностное доверие является важной частью культуры общества. При этом 

особый интерес представляет изучение доверия незнакомым людям как самого 

абстрактного и, одновременно, наиболее тесно связанного с реальными 
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общественными взаимодействиями уровня доверия. Межличностное доверие или, по-

другому, общественное доверие – это ожидание от людей, как знакомых, так и 

незнакомых, того, что они будут выполнять свои функции согласно ролям, статусам, 

социальной ситуации. Этот вид доверия связан с таким абстрактным понятием, как 

«другие люди», которое обозначает незнакомых лично субъекту доверия людей, что 

выражает общее представление о поведении людей в обществе.  

Межличностное доверие обобщает:  

– представление о наличии общих ценностей, мотивов и интересов с другими 

людьми; 

– представление о предсказуемости поведения других людей; 

– представление о моделях поведения в рамках роли и социальной ситуации, 

складывающееся из опыта прошлых взаимодействий в схожих ситуациях.  

В настоящей статье сделана попытка сравнительного анализа оценок уровней 

доверия некоторым основным политическим институтам, полученных в ходе опросов, 

проведённых авторами в 2007 [Работа, 2007] и 2019 годах на репрезентативных 

выборках населения Пермского края. Межличностное (общественное) доверие в 

опросе 2007 года нами не измерялось. В связи с этим обстоятельством отсутствует 

возможность анализа динамики данного показателя за исследуемый период. Однако 

территориальный аспект этого важного индикатора социального капитала 

представляет определённый интерес (у П. Штомпки, например, «культура доверия» 

является синонимом социального капитала [Почебут, 101–107]. Подобного мнения 

придерживаются и некоторые отечественные исследователи [Козырева, 2009]. 

Как институциональное, так и межличностное доверие имеет существенную 

территориальную дифференциацию, которая оказывает заметное влияние на 

эффективность экономической и, особенно, социальной политики, проводимой в 

регионе [Коробейников, 2012]. Пространственный анализ уровня доверия населения, 

проведённый с использованием картографических методов исследования, позволяет 

найти инструменты, методы и механизмы социальной политики, наиболее адекватные 

культурному коду жителей отдельных городов и муниципалитетов, особенностям 

сложившейся на территории социально-экономической и политической ситуации 

[Коробейников, Резвых, 2011]. 

 

Информационная основа исследования 

Эмпирическая база для анализа особенностей динамики уровня доверия 

населения была получена по результатам репрезентативных социологических опросов 

жителей Пермского края, проведённых в 2007 и 2019 годах. В 2007 году подробно 

изучалось институциональное доверие, в 2019 году, помимо институционального, 

респонденты оценили также уровень межличностного доверия. Способы построения 

выборочных совокупностей также отличались. 
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В 2007 году опрос проводился методом стандартизированного интервью по 

месту жительства респондентов. Исследуемая выборка учитывала долю жителей 

каждого муниципального образования в численности населения региона, а также долю 

городского и сельского населения того или иного образования. Отбор точек для 

проведения опроса был проведён на основе исследования распределения населения 

муниципальных образований по величине населённых пунктов. Задания для отбора 

респондентов были составлены с учётом социально-демографического состава 

территорий, вошедших в выборку (квот). Опрос проведён маршрутным способом. Для 

движения на маршруте были определены методические процедуры, обеспечивающие 

механизм случайного отбора респондентов. Опрашивалось население от 18 лет и старше. 

Полевые работы были проведены социологической службой СВОИ (научный 

руководитель А. С. Нода). 

Для проведения аналитических процедур на основе массива первичной 

информации опроса 2007 года была сформирована общекраевая выборка 

численностью 4 921 респондентов. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, 

образованию респондента и по типу поселения. В качестве характеристик генеральной 

совокупности использовались данные Всероссийской переписи населения 2002 года. 

Максимальная ошибка выборочных оценок составила ±1,4% при вероятности 0,95.  

Для территориального анализа была сформирована выборка численностью 6127 

чел. В каждой территории (городском округе, муниципальном районе) было опрошено 

не менее 100 респондентов. Территориальные выборки репрезентативны по полу, 

возрасту, образованию респондента и по типу поселения. Максимальная 

статистическая ошибка для территориальной выборки 100 чел. составила ±10% при 

вероятности 0,95.  

В процессе проведения опроса 2019 года задача качественной 

репрезентативности была применена оригинальная методика конструирования 

выборки в несколько этапов. При рекрутинге респондентов на каждом этапе 

происходил перекос по определённым демографическим группам, который 

корректировался каждым последующим этапом. Дизайн выборки и полевые работы 

также были выполнены социологической службой СВОИ. 

На первом этапе было обеспечено включение в выборочную совокупность всех 

владельцев сотовых и стационарных телефонов региона. В РФ на каждый регион 

государство выделяет определённые диапазоны сотовых номеров, которые называются 

def-кодами. Через генерацию в исходную выборку были включены все телефонные 

номера Пермского края. 

На втором этапе случайным образом отбирались телефонные номера и при 

помощи телефонного робота через софт Oktell осуществлялся рекрутинг респондентов 
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с денежным вознаграждением. Респондентам, согласившимся на участие в опросе, 

посредством СМС высылалась ссылка для заполнения онлайн-анкеты. 

На третьем этапе при программировании анкеты были предусмотрены 

территориальные квоты, которые предотвращали перебор респондентов по 

муниципалитетам. 

На четвёртом этапе проводился добор респондентов, которых не хватило по 

квоте – мужчин и женщин старшего возраста через повышение вознаграждения. 

На пятом этапе «недостижимые» представители отельных демографических 

групп (люди старше 60-ти лет, не использующие смартфоны), добирались при помощи 

личных опросов как по телефону, так и при помощи планшетного опроса. 

Благодаря описанной методике была сконструирована региональная выборка, 

отвечающая всем требования качественной и количественной репрезентативности в 

количестве 2400 чел. (Максимальная ошибка выборочных оценок составляет ±2,0% 

при вероятности 0,95). Число опрошенных респондентов в каждом муниципалитете 

составило от 40 до 432 чел. (Максимальная ошибка выборочных оценок варьируется 

от ±20,0% до ±5,0% при вероятности 0,95). 

Для иллюстрации территориальных различий были выполнены картосхемы 

оценок институционального и межличностного доверия по всем муниципальным 

образованиям Пермского края окружного и районного уровней с учётом всех 

изменений муниципального устройства региона за исследуемый период. 

 

Институциональное доверие 

С целью выявления институционального доверия жителей Пермского края в 

ходе социологических опросов задавался вопрос: «В какой степени Вы доверяете или 

не доверяете различным органам власти?». Предлагалось дать оценку следующим 

политическим институтам: Президент РФ, губернатор Пермского края, глава 

муниципального образования. Респондент должен был выбрать один из пяти 

предложенных ответов (1 –полностью доверяю; 2 –скорее доверяю, чем не доверяю; 3 

–скорее не доверяю, чем доверяю; 4 –абсолютно не доверяю; 5 –затрудняюсь 

ответить). Для анализа динамики и территориальных различий институционального 

доверия в регионе объединялись варианты ответов 1 и 2, а также варианты 3 и 4. 

Соответственно, аналитическая шкала была сведена к трём вариантам: 1 – доверяю, 

2 – не доверяю; 3 – затрудняюсь ответить. В дальнейших расчётах использовался 

показатель доли респондентов (в процентах), выбравших один из названных вариантов, 

среди всех опрошенных в муниципальном образовании. 
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Доверие Президенту Российской Федерации 

Уровень доверия граждан России своему Президенту многие годы остаётся 

самым высоким среди всех политических институтов российского государства, 

несмотря на то, что за эти годы произошло много событий, когда доверие главе 

государства подвергалось серъёзным испытаниям. По данным ФОМ за исследуемый 

период (2007–2019 годы) уровень доверия населения России Президенту РФ изменился 

на 10 п.п. с 68 до 58 % [Владимир Путин]. За это же время доверие жителей Пермского 

края Президенту снизилось на 32 п.п. с 80 до 48 %. Территориальный анализ 

показывает существенные различия уровня и динамики доверия Президенту РФ в 

разных муниципальных образованиях региона. 

Размах вариации показателя доверия Президенту жителей муниципальных 

образований Пермского края достигает 55 п.п. (от 80 % в Карагайском муниципальном 

районе до 25 % в Октябрьском городском округе) (Рисунок 1). По сравнению с 2007 

годом размах вариации этого показателя увеличился почти в два раза, что может 

свидетельствовать о росте социально-политической и культурной 

дифференциации регионального сообщества.  

Наибольшая доля респондентов, доверяющих Президенту РФ, наблюдается (за 

исключением нескольких муниципалитетов) в периферийных преимущественно 

аграрных муниципальных образованиях. Среди них – большинство муниципальных 

образований, которые до 2005 года входили в состав Коми-Пермяцкого автономного 

округа. Показатель доверия населения северных лесопромышленных 

муниципалитетов за редким исключением можно описать как выше среднего. 

Пониженный уровень доверия Президенту РФ характерен для 

высокоурбанизированных индустриальных муниципальных образований, 

расположенных на востоке и севере региона, а также для Перми и Пермской 

агломерации. Необходимо также обратить внимание на относительно низкий 

показатель доверия Президенту жителей нескольких южных муниципалитетов с 

большой долей нерусского населения. 

Текущий уровень доверия Президенту РФ в муниципальных образованиях 

Пермского края сложился благодаря разной динамике этого показателя. Изменения 

уровня доверия Президенту в разных муниципалитетах региона происходили с разной 

скоростью. За 2007–2019 годы в Карагайском муниципальном районе, например, 

показатель доверия снизился всего на 5 п.п. – с 85 до 80 %. В то же время в 

Октябрьском городском округе названный показатель изменился с 81 до 25 %, то есть 

снижение составило 56 п.п. Таким образом, размах вариации показателя динамики 

уровня доверия Президенту достиг 51 п.п. (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Доля респондентов в 2019 г.,  

доверяющих Президенту Российской Федерации 

 

Территориальные различия динамики уровня доверия Президенту на первый 

взгляд не имеют географической специфики. Можно заметить, что снижение 

показателя доверия наименьшим было на западе края. На остальной территории 

региона наблюдаются как экстремальные (минимальные и максимальные) значения 

показателя динамики, так и вполне умеренные значения. Однако сопряжённый анализ 

карт, иллюстрирующих уровень и динамику доверия Президенту РФ, показывает, что 

в результате разнонаправленных процессов на территории региона дифференцируются 

некие ареалы, в границах которых происходит, в частности, выравнивание показателя 
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уровня доверия институту Президента РФ. Можно предположить, что население 

каждого из этих ареалов отличается от населения соседних ареалов своеобразным 

набором потребностей, ценностей, норм и, возможно, культурным кодом, влияющим, 

в том числе, и на формирование политических взглядов населения той или иной 

территории. Проверку данной гипотезы авторы намерены осуществить в своих 

дальнейших работах. 

 

Рисунок 2. Динамика доли респондентов, доверяющих 

Президенту Российской Федерации в 2007–2019 гг. 
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Доверие губернатору Пермского края 

За период с 2007 по 2019 годы руководство исполнительной власти Пермского 

края сменялось три раза. В начале 2020 года произошла ещё одна смена губернатора. 

Сравнивая оценки уровня доверия жителей региона губернатору края, надо учитывать 

длительность его пребывания на этом посту, поскольку доверие населения 

формируется по результатам деятельности губернатора и его команды на протяжении 

определённого времени. 

В соответствии с данными опроса 2007 года губернатору О. А. Чиркунову 

доверяли 45% жителей Пермского края. К моменту опроса в 2007 году О. А. Чиркунов 

пробыл в должности губернатора более трёх лет и запомнился жителям края как 

инициатор масштабных региональных проектов, которые стали известны не только в 

России, но и за рубежом. Многие из этих проектов реализовывались вопреки мнению 

региональных элит и оценивались общественным мнением весьма неоднозначно, что, 

конечно, не могло не сказаться на показателях доверия губернатору.  

В 2019 году пост губернатора занимал М. Г. Решетников, назначенный 

Президентом и затем избранный населением края в 2017 году. За два года пребывания 

на этом посту М. Г. Решетников представил своим избирателям ряд интересных 

проектов преимущественно регионального значения, но к реализации многих из них 

приступить не успел. В ходе опроса 2019 года только 36% респондентов заявили о том, 

что доверяют новому губернатору. Вероятно поэтому у жителей региона так и не 

сложились устойчивые представления о том, насколько можно доверять новому 

губернатору. Об этом свидетельствует, в частности, территориальный анализ оценок 

доверия и динамики этих оценок. 

Размах вариации показателя доверия губернатору Пермского края в 2019 году в 

разных муниципальных образованиях составил 35 п.п. (от 58% в Звёздном городском 

округе до 23% в Еловском муниципальном районе) (Рисунок 3). Относительно 2007 

года размах вариации этого показателя уменьшился на 16 п.п., что, на наш взгляд, 

говорит об уменьшении поляризации общественного мнения, связанной с оценкой 

деятельности губернатора М. Г. Решетникова по сравнению с губернатором 

О. А. Чиркуновым. 

Опрос выявил четыре ареала с максимальной долей респондентов, доверяющих 

губернатору региона – это большинство муниципальных образований бывшего Коми-

Пермяцкого автономного округа и граничащих с ним территорий, ряд смежных 

муниципалитетов на крайнем юге и юго-востоке края, а также муниципальные 

образования бывшего Кизеловского угольного бассейна. Как правило, это 

периферийные аграрные или агропромышленные территории, за исключением 

депрессивных городов и городских посёлков Кизеловского бассейна. Уровень доверия 

варьирует здесь в основном от 40 до 60%. Минимальное количество доверяющих 

наблюдается в центре, на крайнем юго-востоке, а также в северной части региона. Доля 

респондентов, доверяющих губернатору края, колеблется здесь от 20 до 35%. 
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Рисунок 3. Доля респондентов в 2019 г., 

доверяющих губернатору Пермского края 

 

Сложившийся в разных муниципальных образованиях уровень доверия 

губернатору Пермского края является результатом действий губернатора и его 

команды на фоне фундаментальных социально-экономических и политических 

процессов, имеющих определённые территориальные особенности. Поэтому динамика 

показателя доверия в разных муниципалитетах сильно отличается. Если, например, за 

2007–2019 годы показатель доверия в Косинском муниципальном округе вырос на 21 

п.п. (с 37 до 58 %), то в Сивинском муниципальном районе этот показатель снизился 
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на 39 п.п. (с 74 до 35 %). Таким образом, размах вариации показателя динамики уровня 

доверия губернатору Пермского края достиг 60 п.п. (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Динамика доли респондентов, доверяющих  

губернатору Пермского края в 2007–2019 гг. 

 

Территориальные различия динамики уровня доверия губернатора края в 2007–

2019 годах имеют следующую специфику. Согласно данным опросов, доверие 

губернатору выросло всего в восьми муниципальных образованиях. Это в основном 

слаборазвитые аграрные или депрессивные промышленные территории, 

расположенные на северо-западе и северо-востоке региона. Во всех остальных 
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муниципальных образованиях показатель доверия снизился. Особенно большое 

снижение произошло на аграрном юге и юго-западе, а также на лесопромышленном 

севере края. Практически не изменилось доверие губернатору у жителей краевой 

столицы, хотя дифференциация показателя по районам города существенно 

увеличилась. 

 

Доверие главам муниципальных образований 

Из всех уровней исполнительной власти ближе всего к людям находится глава 

муниципального образования. Опросы, проводимые нами в начале 2000-х годов, 

показывали устойчивое снижение уровня доверия населения этому политическому 

институту – с 40 % в 2004 году до 34 % в 2007 году. Судя по данным нашего опроса 

2019 года, эта тенденция продолжалась и во все последующие годы. Так, в этом году 

лишь 24 % респондентов указали, что доверяют главе своего муниципального 

образования. В результате опроса выяснилось, что в 2019 году в Пермском крае 

доверие главам местного самоуправления районного и окружного уровней является 

одним из самых низких среди девяти исследованных политических институтов 

федерального, регионального и местного уровней. Наблюдаются и большие 

территориальные различия оценок доверия жителей главам муниципальных 

образований. 

Размах вариации показателя доверия населения муниципальным главам на 

территории региона в 2019 году составил 41 п.п. (от 49 % в Юрлинском 

муниципальном округе до 8 % в городе Губаха) (Рисунок 5). По сравнению с 2007 

годом размах вариации этого показателя уменьшился почти в полтора 

раза – наблюдается выравнивание территориальных различий уровня доверия данному 

политическому институту, преимущественно за счёт уменьшения значения показателя. 

Территориальный анализ данных опроса 2019 года позволил выявить несколько 

ареалов с разным уровнем доверия главам местного самоуправления. Практически всю 

западную часть края занимает однородный ареал, включающий в основном аграрные, 

иногда агропромышленные округа и районы. Здесь наблюдаются самые высокие 

показатели доверия муниципальным главам – от 35 до 50 %. На юге региона 

располагается менее однородный ареал, близкий по своим социально-экономическим 

особенностям западному ареалу. Для большинства индустриальных восточных и 

лесопромышленных северных муниципалитетов характерен пониженный уровень 

доверия главам местного самоуправления (если сравнивать со среднекраевым 

показателем).  

Муниципальные образования, находящиеся в центральной части региона, 

переживают настоящий кризис доверия (показатель доверия в некоторых из них падает 

ниже 10%). На этом фоне несколько лучше других выглядит Пермь, где уровень 

доверия главе города едва превышает 20%. Необходимо обратить внимание, что 
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именно здесь, в центре региона, в городах, округах и районах Пермской и 

Березниковско-Соликамской агломераций создаётся основная часть регионального 

продукта, здесь концентрируются культурные ценности и интеллектуальный 

потенциал.  

 

Рисунок 5. Доля респондентов в 2019 г.,  

доверяющих главам муниципальных образований Пермского края 

 

Динамика показателя доверия главам муниципалитетов имеет большую 

региональную вариацию. В частности, за 2007–2019 годы показатель доверия в 

Очёрском городском округе вырос на 32 п.п. (с 12 до 44 %), а в Кишертском 

муниципальном районе этот показатель снизился на 43 п.п. (с 56 до 13 %). Таким 
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образом, размах вариации показателя динамики уровня доверия главам 

муниципальных образований Пермского края достиг 75 п.п. (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика доли респондентов, доверяющих  

главам муниципальных образований Пермского края в 2007–2019 гг. 

 

Территориальные особенности динамики уровня доверия населения главам 

местного самоуправления Пермского края в 2007–2019 года заключаются, прежде 

всего, в том, что разнонаправленные изменения показателя доверия вели, как правило, 

к выравниванию значений показателя и формированию более или менее однородных 

ареалов доверия данному институту. 
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Межличностное доверие 

Межличностное доверие измерялось с использованием методики, разработанной 

авторами межстранового исследования WorldValuesSurvey (WVS), проводимого с 1980 

года [World]. В ходе опроса 2019 года задавался вопрос: «Как вы считаете, 

большинству людей можно доверять, или в отношениях с людьми следует быть 

осторожным?».Респондент должен был выбрать один из двух предложенных ответов: 

1 – можнодоверять; 2 – в отношениях с людьми нужно быть осторожными. Для 

дальнейших расчётов использовался показатель доли респондентов (в процентах), 

выбравших один из названных двух вариантов, среди всех опрошенных в 

муниципальном образовании. 

Многочисленные исследования, проведённые российскими социологами в 

последние годы, зафиксировали следующую пропорцию ответов респондентов на 

индикаторный вопрос: около 20 % россиян считают, что людям можно доверять, а 

более 70 % считают, что с людьми следует быть осторожными [Рукавишников, 2008; 

Доверие как фактор, 2017]. Заметим, что данный показатель один из самых низких 

среди большинства развитых стран. Наш опрос жителей Пермского края в 2019 году 

показал, что в целом по региону лишь 27 % респондентов считают, что большинству 

людей можно доверять. 

Территориальный анализ уровня межличностного доверия жителей 

муниципальных образований Пермского края демонстрирует большую 

территориальную дифференциацию этого показателя. Размах региональной вариации 

уровня межличностного доверия населения в 2019 году составил 45п.п. (от 45 % в 

Уинском муниципальном округе до 0 % в городе Кудымкар) (Рисунок 7). Территории 

с максимальным уровнем межличностного доверия располагаются на периферии края 

и представляют собой лесопромышленные и аграрные (северо-запад), 

преимущественно индустриально-аграрные (запад и восток) и в основном аграрные 

(юг) муниципальные образования. Среднее значение показателя межличностного 

доверия характерно для муниципальных образований Пермской агломерации, а также 

для индустриальных восточных территорий. И в центральной части региона, и на 

крайнем юго-востоке, и на северо-востоке имеются довольно обширные ареалы, где 

уровень межличностного доверия снижается до 15–20 %, а в Кудымкаре – столице 

прежнего Коми-Пермяцкого автономного округа – этот показатель падает до нуля. 

Сравнительный анализ оценок институционального и межличностного доверия 

показал, что уровень межличностного доверия достаточно сильно коррелирует с 

уровнем доверия главе местного самоуправления – коэффициент корреляции 

составляет здесь 0,396. Вероятно, жители муниципалитета воспринимают своего главу 

не только как представителя политического института, но и как личность, как 

«другого» человека, с которым можно иметь личные отношения. Проведённый 

территориальный анализ позволяет предположить, что на формирование 

межличностного доверия в Пермском крае могут оказывать влияние, прежде всего, 
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социокультурные факторы, важное значение могут иметь также 

этноконфессиональные и производственно-экономические особенности территории. 

 

 

Рисунок 7. Доля респондентов в 2019 г.,  

считающих, что большинству людей можно доверять 
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Основные выводы 

Анализ особенностей уровня и динамики институционального и 

межличностного доверия населения Пермского края в 2007–2019 годах позволяет 

сделать следующие основные выводы. 

1. Уровень доверия жителей региона основным институтам государственной 

власти и местного самоуправления последовательно снижается. При этом показатель 

доверия Президенту РФ остаётся самым высоким среди всех политических 

институтов.За исследуемый период доверие Президенту РФ изменилось с 80 до 48%, 

доверие губернатору края – с 45 до 36%, доверие главам местного самоуправления – с 

34 до 24 %. Наблюдается большая региональная вариация оценок доверия. 

2. Сопряжённый анализ результатов картографического моделирования уровня 

и динамики институционального и межличностного доверия показывает, что в 

результате разнонаправленных процессов на территории региона дифференцируются 

относительно устойчивые ареалы, в границах которых происходит выравнивание 

показателей доверия. Можно предположить, что население каждого из этих ареалов 

отличается от населения соседних ареалов своеобразным набором потребностей, 

ценностей, норм и, возможно, культурным кодом, влияющим в том числе и на 

формирование политических взглядов населения той или иной территории. 

3. Повышенный уровень доверия сформировался в относительно слаборазвитых 

периферийных муниципальных образованиях с преобладанием сельского населения, 

характеризующимся в целом низким уровнем образования и доходов, традиционными 

патерналистскими настроениями. 

4. Пониженный уровень доверия демонстрирует население Пермской 

агломерации – самой высокоразвитой в социально-экономическом отношении 

территории региона. Такой же уровень характерен для высокоурбанизированных 

индустриальных муниципальных образований со средним уровнем социально-

экономического развития, расположенных на востоке региона в горнозаводской зоне, 

население этих территорий имеет образование и доходы примерно на среднекраевом 

уровне. 

5. Низкий уровень доверия наблюдается в слабоурбанизированных 

преимущественно лесопромышленных муниципальных образованиях с низким общим 

уровнем социально-экономического развития, расположенных на крайнем северо-

востоке края, для населения этих территорий характерны образование и доходы ниже 

средних по региону. 

Завершая сравнительный анализ результатов наших исследований, ещё раз 

подчеркнём многоплановый характер феномена «доверие», который зависит не только 

от выбора объектов доверия, но и от многих социокультурных факторов, присущих 

населению той или иной территории. Задачу определения места и роли таких факторов 

в процессе формирования доверия авторы данного исследования поставили в качестве 

цели своей дальнейшей работы. 
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Аннотация. Современные условия демократического развития предъявляют 

повышенные требования к действиям властных органов страны, особенно 

муниципального уровня власти. Возросшие требования населения также опосредуют 

необходимость повышения уровня жизни. Однако существующая система оценивания 

результативности муниципалитета, которая должна была стать механизмом регуляции, 

продуцирует только большую оторванность от реальных проблем жителей. Необходим 

учет мнения населения, что даст возможность органам муниципальной власти 

осуществлять всестороннюю политику развития территории. 
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Abstract. Modern conditions of democratic development impose increased demands on the 

actions of the country's authorities, especially the municipal level of government. The 

increased demands of the population also mediate the need to improve living standards. The 

municipality performance evaluation system was to become a regulatory mechanism. But it 

produces isolation from the real problems of the inhabitants. The opinion of the population 

should be taken into account so that the municipal authorities implement a comprehensive 

policy for the development of the territory. 
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Вопрос внутреннего контроля за муниципальными органами власти, 

возможности общественного аудита становятся важнейшей процедурой регуляции и 

достижения необходимых результатов социально-экономического развития 

муниципальных территорий, входящих в состав нашей страны. Это создает «мостик» 

между властью и гражданами, становясь действенным инструментом непрерывной 

обратной связи. Жители должны иметь возможность оценки действий власти, которым 

необходимо носить открытый для критики и предложений характер. 
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Одной из важнейших задач любого государства перед населением страны 

является повышение качества жизни. Однако без участия населения в этом процессе 

невозможно качественно улучшить жизнь людей, поскольку именно они знают, что 

представляет для них большую угрозу и проблемы, которые значимо сказываются на 

организации их повседневности. Учет мнения людей при разработке долгосрочных и 

краткосрочных планов и направлений деятельности властей всех уровней, особенно 

муниципального, должен быть поставлен во главу угла. Конечно, во многом интересы 

и предпочтения населения будут противоречивы и не скоординированы, что может 

повлиять на определенные группы лиц, потребности которых могут быть ущемлены, 

однако государство и муниципалитеты должны разработать специальные механизмы 

согласования интересов для минимизации возможных издержек. 

В качестве одной из мер повышения качества работы всех уровней власти (в том 

числе и муниципальной) в 2008 году президент В. В. Путин в целях реализации и в 

качестве дополнения к принятому в 2003 году Федеральному Закону № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» издал Указ № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

(с дополнениями от 09.05.2018 года), в котором поручил разработать и утвердить 

перечень показателей и методику мониторинга, позволяющих оценивать 

эффективность деятельности органов местного самоуправления. Характер данного 

указа говорит о том, что он является продолжателем принятого ранее курса на 

укрепление вертикали государственного управления через встраивание различных 

властных уровней в систему реализации национальных проектов 2005 года. Во многом 

цели, принятые в 4 основных направлениях, были направлены на улучшения 

социально-экономических условий на местах. 

В упомянутом указе предусматривается система отчетности муниципальных и 

городских образований перед региональными структурами власти, представляющая 

собой ежегодные доклады и ведение мониторинга деятельности местного 

самоуправления. Во многом он позволил регионам использовать эти критерии как 

инструмент для координации собственных планов на развитие муниципальных 

образований. Результатом этого является сформированная единая форма и 

методология для оценки и сравнения показателей результативности всех уровней 

власти, которые были подведены практически под единый стандарт. 

Такая форма отчетности представляется серьезным барьером в возможности 

осуществления самостоятельной политики и принятия решений, опосредованных 

исключительно потребностями той территории, которая находится в ведении данных 

органов. Это стало предметом дискуссий, поскольку зависимость от целей и задач 

регионального развития может прямо противоречить 12 статьи Конституции РФ. 

Прямо в документе не было указано, что муниципальная власть включается в систему 



Секция 1. Власть, элиты, общество: динамика перемен 

 

1696 

государственной вертикали, однако в реальности оно стало более зависимо от него 

[Газизова, 2015: 130–131]. 

Еще одним важным моментом в системе оценки власти в стране стал Указ 

Президента РФ от 25.04.2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», направленный на анализ 

их работы. Они должны анализироваться по успехам в таких областях, как: 

• Уровень образования (включая число лиц, сдавших ЕГЭ, долю детей, 

получающих дошкольную образовательную услугу и т. д.); 

• Здравоохранение (продолжительность жизни на территории вверенного в 

управление субъекта); 

• Жилищное строительство (условия для получения жилья, уровень его 

доступности, число семей, которые смогли улучшить собственные жилищные 

условия); 

• Объем привлеченных инвестиций; 

• Качество окружающей среды и т. д. 

Существующая схема оценки действительно является понятной и прозрачной 

для наших граждан, все элементы механизма управления страной обязаны 

отчитываться по разработанным критериям. Однако, практически все показатели 

представляют собой лишь количественную оценку результативности администраций 

муниципалитетов в обеспечении минимально необходимых потребностей жителей. 

Обошли стороной качественные показатели и многие моменты, которые действительно 

характеризуют работу органов муниципальной власти, в частности такие моменты, как 

число положительно решенных обращений населения в органы власти, их общее 

количество, существующий механизм работы с населением и возможность вести эту 

работу через виртуальную среду (сайты администрации и виртуальные приемные) и 

т.д. Нет представительного мнения жителей города, полученного с помощью 

инструментов социологического исследования. 

Если обращаться непосредственно к городу Кемерово, то доклад главы состоит 

из Excel-таблицы с указанием единиц, процентов или рублей по показателям, 

утвержденным в Указе № 607. Действующий на данный момент показатель 

удовлетворенности население включает лишь ответ вопрос: «Удовлетворены ли Вы 

качеством автомобильных дорог?» или «…организацией водоснабжения?». При этом 

власти муниципалитетов, в том числе и города Кемерово, гордятся тем, что мониторинг 

был проведен с использованием IT-технологий. На сайте администрации города 

присутствует ссылка на электронную онлайн-анкету, которую может заполнить любой 

желающий. Получается, что отчетность об успешности кемеровского муниципального 

главы составляется на основании опроса жителей города по критерию 

«удовлетворенность населения» лишь по данным направлениям и элементам без учета 
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необходимости репрезентативной выборки, по которой можно судить о соответствии 

полученных данных действительности. Данная процедура проводится в соответствии 

с постановлением Губернатора Кемеровской области от 23.01.2014 № 3-пг «Об оценке 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в собственности Кемеровской области или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению городских округов и 

муниципальных районов Кемеровской области». Например, в 2019 году она была 

осуществлена в результате опроса 160 жителей, принявших участие в опросе на 

официальном сайте администрации города Кемерово. Не говоря о том, что процедура 

подобного уровня требует точных и выверенных технологий, данная оценка войдет в 

итоговые отчетные документы, по которым будут судить о результативности мэра. 

Невооруженным взглядом видна методологическая непроработанность подобной 

оценки, которая не может отражать реального восприятие действий главы города. 

Кроме того, на сайте Кемеровской областной администрации располагаются 

такие документы, как «Итоги городских округов и муниципальных районов 

Кемеровской области за 2019 год», представляющие таблицы с теми же данными и 

показателями, как и в случае, описанном выше, только по всем субъектам области. 

Также присутствует «Сводный доклад» по результатам мониторинга деятельности 

органов местного самоуправления. В нем отражены успехи муниципалитетов в 

развитии малого и сельского предпринимательства, дорожном хозяйстве, культуре, 

спорте, организации муниципального управления и т. д. Все критерии представляют 

собой реализацию «глобальных» государственных планов и стратегий, поэтому 

организация отчета именно по этим показателям вопросов не вызывает. Сомнения 

возникают по такому пункту, как «Итоги социологических опросов населения», в 

котором не указаны принципы проведения исследований, а также «замерители» и 

индикаторы, по которым были получены результаты. 

Разработанную систему анализа муниципальных органов власти можно 

похвалить за то, что она сконцентрирована на показателях деятельности 

муниципалитетов, принципов управления, возможности сравнения между собой. 

Однако становится очевидным факт, что она была разработана под конкретные цели и 

задачи национальных проектов 2005 года, а также понимания вклада глав городов в 

процесс реализации их на местах. Кроме того, эта схема направлена скорее не на саму 

оценку эффективности местного самоуправления, а существует для аналитики и 

статистики. Много показателей откровенно не нужны, по ним невозможно судить, 

насколько то или иное действие мэра или администрации сказывается на улучшении 

благосостояния жителей и повышения качества услуг. 

Функционирование существующей системы мониторинга успешности местного 

самоуправления осложняется рядом моментов: 
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• зависимость муниципалитетов от главы области, перед которым 

необходимо отчитываться, при том, что они не входят в структуру государственной 

власти. Губернатор, таким образом, получает возможность прямого влияния на 

принимаемые городами и муниципальными районами решения с помощью введения 

дополнительных факторов оценки, либо возможностью материального поощрения за 

достижение необходимых показателей. Самостоятельность теряется; 

• непонятен механизм влияния самой оценки на действия главы города или 

его нахождения у власти, поскольку процедуру увольнения можно запустить в 

результате решения суда или добровольно отставки; 

• в случае обнаружения «слабых» регионов и муниципалитетов, требующих 

особого внимания, процесс повышения результативности непонятен, поскольку нет 

детальной проработки данных мероприятий. 

Получается, что деятельность местного уровня власти оценивается, 

выстраивается рейтинг успешности и результативности, однако как он будет 

сказываться в дальнейшем на судьбу образования и жителях непонятно. Кроме того, 

сосредоточив свои усилия на выполнении только показателей, установленным Указом 

№ 607, власти муниципалитетов добьются лишь ухудшения социальной ситуации на 

территории, поскольку учет мнения населения по остальным вопросам, которые могут 

быть значимее, чем оценка обеспеченности водоснабжением или протяженность 

дорожного покрытия, не требуется. Смысл обратной связи как инструмента коррекции 

деятельности глав территорий и административных ресурсов теряется, поскольку нет 

необходимости его использовать. Недостатки и непродуманность данной системы 

видны невооруженным глазом. Конечно, муниципалитет должен отчитываться по 

данным критериям, однако необходимо, чтобы оценка была дополнена элементами, за 

которые местные власти действительно ответственны и которые влияют на 

возможность улучшения социально-экономического положения жителей. 

В связи с этим большую роль должно играть мнение людей, общественное 

мнение, которое составляет основу оценки результативности данных органов. 

Экспертная деятельность общественных организаций или общественный аудит, 

занятые изучением муниципальных программ и отдельных управленческих решений 

смогли бы качественно повлиять на ситуацию в территориальных образованиях, 

развитие инфраструктуры, учет мнения жителей и создание механизма взаимодействия 

данных двух субъектов управления муниципалитетом. 

Перечисление проблем действующей системы оценки муниципалитетов было 

бы не совсем полным без указания такой важной и значимой детали как отражение 

позиции граждан в новостных изданиях, что является альтернативой официальным 

СМИ, раскрывает реальную социальную ситуацию и репрезентирует картину 

взаимодействия муниципальной власти и населения. В городе Кемерово таким 

источником информации можно считать новостное электронное издание «VSE42.RU», 

раздел «Народные новости», куда каждый желающий может обратиться со своей 
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проблемой. Несмотря на то, что Интернет-ресурс распространяется на всю 

Кемеровскую область, данные по городу составляют большую его часть всех 

публикуемых материалов. 

Была изучена направленность новостных сообщений, а также число проблем, 

которые беспокоят жителей за последние 5 лет (с 2016 до 2020 включительно). По 

состоянию на 27 апреля 2020 года раздел включает в себя 4402 поста или новости о 

том, что происходит в области или беспокоит их жителей. Из них 1638 имеют 

негативный характер относительно деятельности муниципальных властей. Т.е. треть 

всех обращений на сайт новостей (37 %) приходится на критику и бездействие 

представителей властных структур в городах. В 2020 году этот процент пока составляет 

41,4 %, в 2019 году – 38,4 %, 2018 год (рекордсмен) – 49,3 %, 2017 год – 34,6 %, 

2016 – 27,8 %. 

Если говорить о том, что беспокоит жителей области, то для них приоритетными 

проблемами стали плохая уборка территории и большое количество мусора 

(подавляющее количество «жалоб» приходилось именно на эту проблему), ужасная 

работа управляющих компаний, бездействие администраций, произвол чиновников, 

разваливающиеся дома, плохие дороги и ямы на них, состояние и работа 

общественного транспорта, загрязненный воздух и экология, слабая работа 

правоохранительных органов, неважная работа МФЦ и пренебрежительное отношение 

к инвалидам. 

Получается, что власть не справляется со своими обязанностями, которые 

служат критериями их оценки в установленном перечне, упоминаемом выше. 

Население не видит решения многих проблем на протяжении нескольких лет. 

Наблюдаются жалобы практически по всем важным аспектам социальной жизни. 

Говорить о том, что в области и городе Кемерово созданы условия для качественной 

жизни не представляется возможным. Инструменты для улучшения текущего 

положения либо не созданы, либо не работают должным образом из-за бездействия 

властей. 

Кроме изучения направленности обращений граждан в данное новостное 

издание, был осуществлен анализ отчетов главы города Кемерово, представляющих 

собой короткие видеообращения к жителям, размещенные на официальной странице 

мэра в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Кемерово. Неделя» для 

сравнения двух источников информации. Данная работа ведется с 18 мая 2019 года и 

насчитывает 29 видео. Суть данных видео заключается в том, что глава города 

отчитывается за недельные события, которые произошли или требуют внимания. В 

целом она поменяет собой деятельность официальных новостных каналов, в которых 

отражена та же самая информация разъяснительного характера. 

Такие новостные дайджесты от главы города имеют ряд положительных 

моментов. Во-первых, это действительно форма отчетности перед населением города, 

из которых можно узнать много информации, что называется, «из первых рук». Во-
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вторых, мэр приводит результаты некоторых ответов на обращения жителей, что 

можно считать за работу некой формы обратной связи. В-третьих, он уделяет много 

времени возможностям самоуправления на местах и самоорганизации, для чего была 

запущена «Школа управдома», в которой будут обучать и работать с жителями домов. 

В-четвертых, это отчеты о действительно проделанной работе, которая способствует 

благоустройству города. 

Однако, суть таких докладов заключается в том, что они направлены на 

декларацию успехов только в сфере исполнения показателей, заложенных Указом 

№ 607. Следовательно, он не отражают всей территориальной специфики города, 

культурных особенностей, социальных связей и реального мнения населения. Эти 

критерии, безусловно, имеют силу и значимость, однако действительный эффект они 

приобрели бы только в совокупности с показателями, включающими индексы 

социального развития и соучастия жителей в управлении территорией. 

В отчетности формируется впечатление, что работа ведется по всем 

направлениям, которые беспокоят жителей, однако анализ выше показывает, что это 

не так, люди не видят результатов и обращаются куда только могут, чтобы обратить на 

это внимание властей. Наблюдается «адресная помощь» и решение конкретных 

проблем. Это достойно похвалы, однако существенных результатов не приносит. 

Необходима масштабная работа, которая позволила бы комплексно решать вопросы и 

проблемы города, а не осуществлять плановую реконструкцию территорий. 

Плановость становится уязвимым местом проверок и инспекций, о которых также 

упоминается в видео. Кроме того, поддержку от органов власти получают проекты, 

которые были недавно завершены, либо находятся на попечении власти, 

соответственно оставшаяся подавляющая часть объектов слабо отражена даже в 

плановой проверке. Нужна массовая работа, синергия всех служб и возможностей 

муниципалитета для ликвидации всех жалоб и недочетов городского развития. 

Многие проблемы поднимаются, но продолжения или подкрепления 

результатами не получают. Показательным примером становится ситуация с 

обеспечением общественного транспорта, которая была темой нескольких отчетов. 

Ответом на нее стало упоминание о том, что автопарк изношен на 80 процентов, 

поэтому решение не может быть быстрым. Также упоминалось, что уже 3 года 

основным направлением города является создание комфортной, благоустроенной 

территории. Действительно, некоторые места города получили обновление и стали 

комфортными для горожан, однако оставшаяся большая часть территории по-

прежнему находится в довольно плачевном состоянии, а люди не могут дождаться 

помощи. 

Получается, что даже те критерии, которые являются основными для оценки 

глав городов и муниципалитетов в целом, в Кемерово не обеспечиваются полноценным 

и качественным вниманием, останавливаясь лишь на установленной норме. Это 

подтверждает огромное количество обращений и жалоб на новостном сайте. 
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Еще одной значимой проблемой для города становится зависимость от 

региональных структур власти205. Работа с конкретным делом или проектом 

начинается с прямого указания губернатора области, его постановления или приказа. 

Например, только по решению главы области было решено провести ревизию 

«недостроев» и решить этот вопрос. Собственных инициатив либо мало, либо они 

отсутствуют. Получается, что самоуправление не является истинным и 

самостоятельным, подчиняясь условиям развития области в целом, что не может 

учитывать конкретных особенностей города как самобытной территории. 

В итоге, муниципальные органы власти действительно ведут работу, за что её 

можно похвалить, однако носит она характер «отчетности» перед региональными и 

федеральными структурами, что сказывается на качестве жизни в городе и, 

соответственно, на подобной низкой оценке среди жителей. 

Отсутствие прямого влияния мнения населения на муниципалитет путем оценки 

их деятельности говорит о существовании реальной проблемы отчужденности власти 

от проблем людей, которые подавлены низким уровнем жизни, сосредоточении на 

объединениях и группах, тогда как «единичные» проблемы и обращения отдельных 

граждан ускользают от внимания. Это, в свою очередь, создает значимый барьер для 

создания взаимодействия между нашими субъектами управления территорией города, 

поскольку каждый сосредоточен на решении собственных нужд. Без учета мнений 

каждой стороны, чего на данный момент не происходит, невозможно изменить 

ситуацию в лучшую сторону. Необходимо налаживать диалог на позициях равных 

возможностей и полномочий. Только тогда можно будет совместными усилиями 

решить существующие проблемы и повысить качество жизни населения. 
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Аннотация. Рассматривается проблема двойственного существования элит: как 

носителей определенных управленческих и руководящих функций, включенных в те 

или иных структуры и институты, и как «физических лиц». Вслед за П. Бурдье, 

возникающее в результате этой двойственности состояние и практики властных групп 

характеризуются термином «институциональное лицемерие». Показывается, что 

связанное с функционированием элит нарушение различных норм, основанием своим 

имеет указанный феномен. Вместе с тем, треансгрессии могут носить 

институциональный (связанный с выполнением властных функций) характер и лично-

ориентированный. 
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лицемерие; суверен; автономность власти; цинизм 
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"Institutional hypocrisy" of the power elites 
 

Abstract. The problem of dual existence of elites is considered. On the one hand, they act as 

functional agents included in certain structures and institutions, and, on the other hand, as 

"individuals". Following P. Bourdieu, the state and practices of power groups resulting from 

this duality are characterized by the term "institutional hypocrisy". It is shown that the 

violation of various norms associated with the functioning of elites is based on this 

phenomenon. At the same time, transgressions can be institutional (associated with the 

performance of power functions) and personally-oriented. 
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Термин, вынесенный в заголовок, важный с точки зрения описания бюрократии. 

Пьер Бурдье, ссылаясь на Пьера-Этьена Вилля, говорит, что это «всеобщее качество 

бюрократии» и использует параллельно понятие «структурное лицемерие» [Бурдье, 

2016: 525]. Но, скорее всего, указанный феномен свойственен любым властным 

группам и властным персонам. И это связано с их существованием в двух мирах 

(измерениях): институциональном и антрополого-физическом. Проявление 

«двуязычия» властных элит [Бурдье, 1994: 243–246; Бурдье, 2016: 525] имеет ту же 
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природу. Данные представления очевидно восходят к Эрнсту Канторовичу 

[Канторович, 2015]. 

Между тем, властные группы – и, в частности, элиты – имеют несколько больше 

измерений. Они достаточно хорошо выделяются аналитически, но и в социальной 

реальности вполне возможно их увидеть. Элиты – это социальные образования, 

которые управляют. В зависимости от выбранного анализа и исследовательского 

инструментария мы можем рассмотреть эти «образования» как институты, как 

социальный слой и как определенные социальные группы. Еще один вариант 

рассмотрения связан с изучением индивидуальных качеств и особенностей, 

обеспечивающий персонам находится наверху управленческой иерархии, эффективно 

выполнять свои функции. Элиты здесь предстают как совокупность индивидов, 

занимающих управленческие позиции. В этом случае лучше говорить о лидерах и 

лидерстве. Указанные персоны могут существенно влиять на стиль управления, 

институциональный дизайн, внутригрупповую структуру. 

 

Таблица. Варианты анализа элит 
Элита как 

предмет анализа 

Институционально-

структурное 

«воплощение». 

Ипостась. 

Место обитания 

Функционал / 

управленческая 

функция 

Механизмы 

Элита как 

институт 

Государство (в 

антропоморфическом 

представлении) 

Стабилизация 

общества в целом и 

его подсистем 

Выработка и поддержание 

принципов и норм 

функционирования 

общества 

Элитный слой, 

страта. 

Правящий класс 

Высшее общество / 

Высший класс 

«Человеческое» 

воспроизводство 

Определение культурных 

идентичностей и границ 

Элита как 

социальная группа 

Публичные институты Правление и 

управление 

обществом и его 

подсистемами 

Принятие кардинальных 

решений, в том числе по 

поводу распределения и 

потребления общественных 

благ. 

Элита как 

совокупность 

находящихся у 

власти индивидов 

Лидеры, вожди Определение 

направления и 

выбор средств 

Подбор кадров, расстановка 

и контроль их деятельности 

 

В Таблице видно, что, говоря об элитах, не всегда говорящие имеют однозначное 

понимание. Вместе с тем, в любом случае, при любом типе анализа имеется в виду 

важный элемент существования этого социального образования – управление, 

руководство. Помимо этого, имплицитно подразумевается, что указанные функции 

осуществляются определенными персонами. Но то, что в рамках институционально-

структурного рассмотрения не подразумевается, а реально существует и 

эксплицируется в поведении указанных персон, непосредственно связано с реальным 

их бытием и как персонифицированных ролей, и как просто людей. 
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С этим связано важное обстоятельство, которое можно выразить антитезой в 

гегелевско-марксовом стиле: элита-для-всех/общества и элита-для-себя. Первое 

определяет элиту как суверена (если речь идет о национальной элите). Последнее 

связано, прежде всего, с самоподдержанием и самосохранением. В развернутом виде 

элита для общества предстает как те, кто: 

 выполняют важные для всего общества или регионального / местного 

сообщества функции, связанные с поддержанием его существования; 

 принимает «неоспоримые» решения; 

 заявляет себя (и для части населения это так) частью народа, его 

представителями. Особенно наглядно это у депутатов (в силу их избрания). У 

администраторов такая же логика; 

 в виду вышесказанного часто ссылается на общественные интересы, 

интересы народа, его волю и т.п., что является важным основанием их легитимности; 

 статусно определен законодательно. Они легальны и действуют в 

правовом пространстве. 

Для самой себя элита: 

 представляет собой совокупность социальных групп и отдельных 

индивидов, имеющих собственные интересы и потребности; 

 среди этих интересов главные – сохранения своих позиций (как группы и 

как отдельных персон); 

 как и любая социальная группа, стремится отделить себя от других групп. 

Зачатую «другие» для элит – остальное общество; 

 стремится в поведении, потреблении дистанцироваться от других; 

 вырабатывают свои внутренние нормы, часто вне рамок открыто 

существующих правил, что связано с делением на «своих» и «чужих». 

Как внешнее в обществе функционирование и презентация вовне, так и для-себя-

существование задают относительную автономию элит. Но одновременно и 

автономию относительно друг друга («постоянная шизофрения» П.-Э. Вилля). Важно 

также иметь в виду контекстность функционирования элиты. Постоянно меняющаяся 

ситуация вне элит и внутри них (констелляция внутриэлитных групп) задает 

институционально-ролевое и повседневно-обыденное поведение элитных персон. 

Элиты постоянно находятся в ситуации конфликтности двух позиций (идентичностей). 

Происходит смешение общественных ролей / позиций и частного существования 

элитных персон. Присутствует постоянное стремление приватизировать позицию, 

общественные блага, включая пространство и время. Примеров, касающихся персон, 

находящихся на различных иерархических позициях, здесь достаточно в любых 

системах и режимах. То, что называется злоупотреблением власти достаточно 

распространено. 

Деятельность политических элит, прежде всего, связана с принятием решений, 

имеющих кардинальное значение для функционирования общества. Часть таких 
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решений предполагает нарушение определенных границ, полагаемых обществом 

существенными. Это могут быть моральные (или морально оцениваемыми) нормы, 

социальные, политические, религиозные и т.п. Вопросы, стоящий перед властными 

группами, исполняющими свои руководящие, управленческие функции, достаточно 

просты и категоричны: Можно ли находиться исключительно в рамках существующих 

норм? Как возможно какое-либо движение вперед? Как возможно приспосабливаться 

к новым обстоятельствам? Парадокс в том, что властные инстанции (во главе с 

элитами) устанавливают границы деятельности; они устанавливают нормативный 

порядок, упорядочивают реальность. «Не существует нормы, которая была бы 

применима к хаосу. Должен быть установлен порядок, чтобы имел смысл 

правопорядок. Должна быть создана нормальная ситуация, и сувереном является тот, 

кто недвусмысленно решает, господствует ли действительно это нормальное 

состояние. Всякое право – это «ситуативное право». Суверен создает и гарантирует 

ситуацию как целое в её тотальности. Он обладает монополией этого последнего 

решения» [Шмитт, 2000: 26]. Одновременно суверенные инстанции постоянно 

нарушают порядок. Весьма определенно по этому поводу сказал Роже Кайуа: «Власть 

является основанием законности. Всякая власть является суровым испытанием: не 

злоупотреблять ею, когда это нужно, значит почти разрушить её. Ответственность того, 

кто принуждает, является ужасной, а в известном смысле и неискупимой. Но её надо 

либо брать, либо оставить; когда необходимо, чтобы принуждение действовало, чтобы 

рождало порядок, даже уважение к закону теряет силу» [Коллеж социологии…, 

2004: 117]. Последний министра иностранных дел Российской империи 

Н. Н. Покровский вспоминал, что Ю. С. Витте в борьбе с оппозицией своим реформам 

внутри Госсовета «не стесняется испрошением высочайшего указа, не опасаясь 

нарушения этим путем нормального порядка и принимая всю ответственность на себя» 

[Покровский, 2015: 57]. 

Итак, автономность власти и элит. Особенно это касается центральных элит. Так 

как, по существу, как отметил Карл Шмитт: «Суверенитет есть высшая, независимая 

от закона, [ни из чего] не выводимая власть» [Шмитт, 2000: 31]. Но как быть с 

суверенитетом народа, которому в эпоху модерна легитимно и легально принадлежит 

власть, и от имени которого она осуществляется (см. конституции капитализма и 

социализма)? Здесь идея, нормы и практики представительства должны примирить 

реальность и принципы демократии. Однако, как заметил Макс Вебер, все это история 

Запада и развитие его средневековых структур и механизмов [Вебер, 2016: 333]. То есть 

отнюдь не везде и не всегда противопоставление «элита – население» имеет 

обостренную политическую форму. Но мы можем увидеть, что проблема 

представительности и следования элит определенным правилам, нормам, закону все в 

большей степени носит тотальный и общий (по охвату политий) характер, даже в 

странах с невысокой политической активностью и слабым гражданским обществом. И 

связано это не только с культурно-институциональной диффузией, но и с социально-



«Институциональное лицемерие» властных элит 

 

1707 

экономическим развитием. Другое дело, что представление и стремление к 

определенным политическим практикам могут не всегда соответствовать уровню 

социетального развития (как это в большинстве африканских стран) или степени 

политического исторического опыта и уровню самоорганизации (как это, например, на 

Украине). Но в любом случае властные группы стремятся обозначить себя 

выразителями воли и интересов «народа», тем более что формальные институты 

выстроены, исходя именно из данного посыла. Функционирование в публичном 

пространстве принуждает элитные персоны заявлять не столько себя, сколько свои 

функции и ожидаемые обществом связанные с этими функциями интенции и образцы 

поведения. Это культурно принято и политкорректно. Более того, элиты, подчас, верят 

в свое служение народу. Но одновременно они могут действовать противоположным 

образом. И это вполне естественно в силу их двойственной природы. 

Указанные особенности элитных персон ставят вопрос о проницаемости 

границы между частной и публичной жизнью высокопоставленных индивидов. 

Политические скандалы являются хорошей иллюстрацией этого тезиса. В связи с этим 

достаточно красноречивым было решение Роскомнадзора в связи с демонстрацией 1 

апреля 2016 г. по НТВ документального фильма «Касьянов день», где показывались 

интимные сцены высших функционеров оппозиционной партии ПАРНАС 

М. Касьянова и Н. Пелевиной и обсуждение ими внутрипартийных дел. Федеральная 

служба сослалась на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25. 

В соответствии с ним возможно обнародование и использование изображение 

гражданина без его согласия, если «имеет место публичный интерес, в частности, если 

такой гражданин является публичной фигурой (занимает государственную или 

муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в сфере 

политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а обнародование и 

использование изображения осуществляется в связи с политической или общественной 

дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым» 

[Роскомнадзор, 2016; О результатах рассмотрения обращения, 2016; Постановление 

Пленума Верховного Суда, 2015]. И данное решение и Постановление опираются на 

общий принцип современного общества и государства (я оставляю в стороне истинные 

политические мотивы показа фильма в преддверии выборов и решение 

Роскомнадзора). В отношении политических деятелей П. Бурдье говорит: «В 

предельном случае у них вообще нет частной жизни, поскольку последняя всегда 

может быть вынесена на обозрение, подвергнуться тому разоблачению, которое 

состоит в публикации частного» [Бурдье, 2016: 191]. Это выступает своеобразной 

платой нахождения наверху. Происходит взаимообмен произволом: элита в отношении 

общества, нарушая его принципы и мораль, общество – в отношении элитных персон, 

не считаясь с их приватностью. В определенном смысле обе стороны лицемерят. 

Сделанное выше суждение можно интерпретировать как (циничным) 

оправданием двойственности морали властных групп и господство цинизма в духе 
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обличителей российских элит [напр.: Тощенко, 1999; Гудков, Дубин, Левада, 2007; 

Койчуев, 2007; Протасеня, 2014] и ложных идеологий [Жижек, 1999]. Однако, 

представляется, что лицемерие и цинизм современных элит (и не только политических) 

связано с общим процессом нейтрализации морали в условиях модерна [Хеффе, 2005]. 

Торжество неолиберализма и доминирующий экономический взгляд на все сферы 

жизни также приводит к уменьшению значения морали. В современном обществе 

мораль становится подчиненной эффективности и успешности. Она как бы исчезает из 

общественной риторики. Она приобретает политико-инструментальный характер, то 

есть выступает одним из средств в борьбе за власть, её сохранение и против своих 

оппонентов, которые в рамках современных либеральных представлений осмысляются 

(и политкорректным новоязом эксплицируются) как партнеры, конкуренты, 

оппоненты (но не враги, если дело не касается жизненных интересов). В этой ситуации 

«институциональное лицемерие» властных элит несколько стирается в силу 

легитимации индивидуальных эгоистических устремлений властных персон. Хотя 

проблема остается, о чем свидетельствуют непрекращающиеся коррупционные 

скандалы во многих странах. В условиях борьбы за оптимизацию прибыли и за 

эффективность экономики это не удивительно. 
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Аннотация. В работе рассматривается трансформация экономической элиты Крыма 

после 2014 г. В первой части работы представлены исследовательские направления в 

дискуссии по транзиту крымской элиты и специфики происходящего. Далее 

рассматриваются основные экономические характеристики региона через призму 

отраслевой специфики. В эмпирической части анализируются биографии 

представителей экономической элиты Крыма, определяются её социально-
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Abstract. The paper considers the transformation of the economic elite of Crimea after 2014. 

The first part of the work presents research directions in the discussion on the transit of the 

Crimean elite and the specifics of the process. Then, the main economic characteristics of the 

region are identified through the prism of industry specifics. In the empirical part, biographies 

of representatives of the economic elite of Crimea are analyzed, socio-demographic 

characteristics and professional trajectories are determined. 
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Кто представляет экономическую элиту? 

Начиная со второй половины 1990-х годов расширяется предметная сфера в 

исследованиях российской элиты. Процесс трансформации российского общества 

сопровождается серьезными изменениями экономических институций и это неизбежно 

влияет на исследовательский дизайн. Помимо изучения традиционных субъектов 

российской политики в лице представителей административной и политической элиты, 

исследователи стали обращать свое пристальное внимание и на экономическую элиту. 

Несмотря на существующие работы по хозяйственной, деловой элите федерального и 

регионального уровней в условиях радикальных экономических изменений в 

обществе, данная исследовательская проблематика по-прежнему остается 

относительно маргинальным сюжетом.  

mailto:n.kolesnik@socinst.ru
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Анализ научной литературы показывает, что в тех работах, в которых объектом 

изучения выступает экономическая элита, получают освещение такие сюжеты, как 

социальный портрет нового российского бизнеса, политическое сознание 

экономической протоэлиты, административное предпринимательство, взаимодействие 

с властными структурами, женские элиты, банковская элита, модели поведения, 

механизмы рекрутирования, влияние новой правящей элиты на ход и результаты 

экономических реформ и др. В ранних исследованиях, посвященных изучению 

российской экономической элиты, активно обсуждался вопрос о том, уместно ли 

говорить об экономической элите применительно к российскому обществу вообще и к 

регионам в частности.  

Несмотря на существование работ по экономической элите, как научного, так и 

иного статуса, экспертное сообщество в лице российских исследователей и 

журналистов до сих пор не разработало строгих критериев определения экономической 

элиты. Анализ имеющихся работ показал, что в число крупнейших/крупных 

предприятий могут попадать, как предприятия, реально занимающие лидирующие 

позиции в экономическом поле региона, так и те, кто оказываются на вершине 

экономической иерархии, например, благодаря протекции и поддержке крупных 

политических игроков.  

Что касается зарубежных исследований, то заметно, что несмотря на 

исследовательские достижения в зарубежной социологии элит и экономической 

социологии, по-прежнему сохраняются трудности в вопросах идентификации 

экономической элиты: например, не отличаются строгостью методические процедуры 

по определению перечня крупнейших предприятий и их отраслевой принадлежности, 

остаются сложности по выявлению совокупности пула значимых и конкретных 

позиций внутри предприятий.  

 

Транзит крымской элиты 

Проведенный анализ научной литературы показал, что различается несколько 

исследовательских направлений в изучении трансформации крымской элиты. Первая 

линия в рассуждениях связана с тем, что украинская и российская элита имеют схожие 

тенденции в своем развитии и это находит проявление во влиянии политико-

административных групп, которые составляют основу региональных процессов в 

обоих государствах. Вторая линия связана с научной литературой, в которой 

анализируется роль украинской экономической элиты в развитии государства и её 

стремлении на протяжение длительного периода закрепить свое политическое влияние 

посредством экономических ресурсов. При этом, доминирующими характеристиками 

в украинской элите оказываются фрагментированность, разрозненность, 

укорененность, сплоченность отдельных сегментов.  

Третье направление представляют работы, авторы которых анализируют 

международный опыт присоединения территорий к другому государству и изменения 
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внутри элитных общностей: случай Германии после ГДР и ФРГ в 1989 г., элитные 

практики в Восточном Тиморе после оккупации Индонезией, присоединений Сиккима 

и Гоа Индией, Кувейта Ираком, Голанских Высот Израилем и др. Случай 

присоединения Германской Демократической Республики к Федеративной Республике 

Германии в 1989 году показывает, что произошла «полная элитная трансформация». 

Практически вся политическая и административная элита Восточной Германии по 

своему социальному составу обновилось. В результате того, что была упразднена 

СЕПГ к власти пришла партия «Демократического Социализма». Аналитики 

отмечают, что политическая элита Восточной Германии с объединением двух стран 

была поглощена и лишь малому количеству старой элиты ГДР удалось занять 

лидирующие позиции во власти в объединенной Германии ибо элитная трансформация 

происходила по принципу «западная элита вместо восточной».  

 

Экономика Крыма в 2000-е гг.  

Анализ открытых источников позволяет выявить основные характеристики в 

экономике Крыма: центр военного приборостроения и судостроения, один из центров 

химической, пищевой промышленности (рыба, овощи, фрукты, виноград). На фоне 

отсутствия с конца 90-х гг. и до 2014 г. программы приватизации, в крымской 

экономике полностью или частично утрачены главные отраслевые направления 

советского периода.  

Формирование основных контуров экономики Крыма начинается с 2001 г. и 

сохраняются до 2014 г. Основной пул предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в условиях отсутствия конверсии, по мнению экспертов, был 

самоликвидирован. С формальной точки зрения первые позиции в современной 

экономике полуострова закреплены за предприятиями пищевой (внутренний рынок) и 

химической промышленностью (экспорт).  

Эмпирической основой исследования является анализ данных о крупнейших 

компаниях Крыма после 2014 г. Источниками информации послужили российские и 

украинские СМИ (журналы «Эксперт», «Форбс» Украины и России), официальные 

сайты правительства Республики Крым, министерств и общественных организаций. На 

первом этапе эмпирического исследования было отобрано 64 крупных крымских 

компаний, далее на основе этих данных производился отбор крымской экономической 

элиты, согласно позиционному подходу.  

В ходе вторичного анализа данных были выделены следующие основные формы 

трансформации крымских предприятий: банкротство, заморозка активов с 

последующей продажей, национализация, передача в региональную собственность 

(Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан), 

передача в долгосрочную аренду, перенос производственных активов на материковую 

часть Украины и др. Особый интерес с точки зрения трансформации собственности 

представляет не только национализация активов, но и переход украинских крымских 
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компаний в аренду/владение региональных российских компаний. Второй этап в 

трансформации крымской собственности начинается с 2017 г. и именуется как 

приватизация.  

 

Эмпирические данные  

Первичный анализ биографий (124 биографии) представителей экономической 

элиты Республики Крыма показывает, что на 2017 г. средний возраст 

составляет 49– 55 лет, происходит незначительное омоложение экономической элиты, 

сохраняют значительные позиции представители «старой элиты». Некоторая часть 

представителей экономической элиты вступила в свои должности в 2003–2006 гг. 

Самый распространенный период назначений/избраний на высокие экономические 

позиции – 2015–2016 гг., при этом следует отметить, что в большинстве случаев и до 

2014 г. представители новой экономической элиты занимали высокие позиции в 

экономических институциях. Таким образом, фиксируется трансформация элиты по 

принципу «элитного замещения», когда происходят горизонтальные перемещения 

агентов из одной экономической институции в другую и радикального обновления 

внутри элитной экономической общности Республики Крым после 2014 г. не 

происходит.  

Старую экономическую элиту в большинстве своем представляют уроженцы 

украинских городов (и не только крымских). В структуре новой экономической элиты 

различается группа тех, кто родился на полуострове, тех, чья социализация проходила 

на материке и тех, которые после событий 2014 г. переехали в Крым. Экономическая 

элита Крыма в целом представляет собой высокообразованную общность. Все 

представители экономической элиты имеют высшее образование, которое чаще всего 

получено в крымских вузах украинского периода либо в других украинских вузах.  

Биографический анализ данных экономической элиты позволил выделить 

несколько карьерных путей попадания в экономическую элиту: восхождение в рамках 

одной экономической институции, через силовые структуры (чаще всего армию), 

посредством семейного капитала. Анализ данных показывает, что воспроизводится 

устойчивая связь между политической и экономической общностью (например, часть 

старой экономической элиты имели депутатские мандаты Верховной Рады). Из 

75 депутатов крымского парламента 39 депутатов имеют прямое или косвенное 

отношение к экономической деятельности (данные на 2017 г.).  
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Аннотация. Объектом исследования выступает сознание студентов Юга России. 

Предметом – ценностно-когнитивные установки этого сознания в их инерционной 

динамике. Данная статья посвящена рассмотрению такого аспекта указанной 

динамики, как вытеснение и подмена политических концептов в студенческом 

сознании более «безопасными» концептами коррупции и экологической безопасности. 

Основными источниками эмпирических данных для статьи послужили два цикла 

социологического исследования студенческого сознания на Юге России, 

проводившиеся в 2014–2015 гг. и 2019–2020 гг. и включавшие групповые интервью, 

анкетированные опросы и фокус-группы. Одним из ключевых результатов указанного 

исследования стало выявление феномена «сублимации» политической активности 

молодежи. 

Ключевые слова: когнитивно-идеологическая матрица; массовое сознание; групповое 

сознание; молодежь; студенчество; Юг России 
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“Ecosublimations” of students in the South of Russian Federation: 

environmental values as an erzats of political reflection 

(based  on  the  materials  of  questionnaires  2015– 2019)207 

 
Abstract. The object of the research is the consciousness of students in the South of Russian 

Federation. The subject is the value-cognitive attitudes of this consciousness in their inertial 

dynamics. This article is devoted to the consideration of such an aspect of the indicated 

dynamics as the displacement and substitution of political concepts in the student's mind with 

more “safe” concepts of corruption and environmental safety. The main sources of empirical 

data for the article were two cycles of sociological research of student consciousness in the 

South of Russian Federation, conducted in 2014–2015. and 2019–2020 and included group 

interviews, questionnaires and focus groups. One of the key results of this study was the 

identification of the phenomenon of “sublimation” of the political activity of youth. 

                                                      
206 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18–011–00906а «Когнитивно-идеологические 

матрицы восприятия студентами Юга России современных социально-политических кризисов». 
207 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Research project № 18–011–00906a). 
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Социологи второй год подряд фиксируют в российском обществе устойчивый 

рост протестных настроений и увеличивающийся социальный запрос на перемены [см., 

например: Внукова, 2015; Лукичев, 2018; Мониторинг перемен…, 2019; Галанина, 

2019а; Галанина, 2019б; Мухаметшина, 2019; Права человека…, 2019; Протестная 

активность…, 2019; Протестный потенциал…, 2019]. При этом молодежь, которую 

обычно относят к группе риска в силу её склонности к импульсивности, бунтарству и 

экстремизму [Аминов, Оганян, 2007; Паин, 2002; Чупров, Зубок, 2009], согласно тем 

же исследованиям [см., например: Гражданское участие…, 2019], сохраняет апатичное 

и отчужденное отношение к политике. Несмотря на то, что подобные социальные 

установки достаточно типичны для российской молодежи [см., например: Горшков, 

Шереги, 2010; Гудков, Дубин, Зоркая, 2011], недавний подъем её протестной 

активности был, несомненно, связан с изменениями в мировоззренческих установках 

[Трынов, Дидковская, 2019] и должен был иметь следствием рост интереса к политике. 

Однако этого не произошло. Как показала серия социологических исследований, 

проведенных на Юге России с 2014 по 2020 гг., в наиболее политически активной 

студенческой молодежной среде наблюдается снижение интереса к политике и 

стремление замкнуться в частной жизни [Константинов, Пупыкин, 2020: 194]. В 

данной статье мы попытаемся на основе полученного в этом исследовании 

эмпирического материала ответить на вопрос, почему на фоне роста протестных 

настроений в российском обществе студенческая молодежь отказывается от 

политического участия, и в какие сферы «сублимируется» её протестный потенциал. 

Указанное исследование проводилось учеными из Южного федерального 

университета и Южного научного центра РАН и было направлено на изучение 

ценностно-когнитивных установок студенческого сознания [Поцелуев, Константинов, 

Лукичев, 2020]. В методологическом плане оба цикла исследования объединяло 

представление о концептуальной пластичности современных политических идеологий, 

способных заимствовать концептуальные элементы конкурирующих идеологий, а 

также акцент на изучении когнитивных аспектов функционирования идеологических 

систем [Подшибякина, 2018]. Разработанная на этой основе концепция когнитивно-

идеологических матриц [Константинов, 2018] ориентировалась на обнаружение 

«нулевого уровня» идеологии – того момента, когда она только зарождается в сознании 

индивида, а само это сознание потенциально открыто влиянию разнообразных, нередко 

исключающих друг друга идеологических ориентаций. Соответственно, основное 

внимание научного коллектива было направлено на динамику этих ориентаций, в 

зависимости от меняющейся политической и социально-экономической внешней 

среды. 
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В методическом плане оба цикла исследования включали групповые интервью 

(2014 и 2019 гг.), анкетированные опросы (2015 и 2019 гг.) и фокус-группы (2015 и 

2020 гг.). Первый опрос охватил 718 человек (350 юношей, 368 девушек; так что 

стандартное отклонение в целом по выборке составило ±3,7%) в пяти вузах Ростова-

на-Дону и Ростовской области. Темой опроса декларировалась (но не преследовалась 

на самом деле) следующая: «Украинский кризис глазами студенческой молодежи». 

Анкета содержала 41 вопрос, включая 8 паспортных. 

Тема второго опроса формулировалась намеренно расплывчато: «Россия и 

мир – сегодня и завтра». Анкета содержала 43 вопроса, включая 6 паспортных. 

Выборка составила 2 551 респондента (стандартное отклонение в целом по выборке 

составило ±3,4 %). Несмотря на то, что проблематика опросов, а также варианты 

ответов, предлагаемых респондентам в опросных анкетах, несколько различались, 

полученные результаты можно считать частично сопоставимыми по нескольким 

причинам. Прежде всего, некоторые вопросы намеренно повторялись (например, 

вопрос о вероятности гражданской войны по причине имущественного расслоения 

населения или о коррупции), а некоторые имели существенные смысловые пересечения 

(таковыми можно считать вопросы, касающиеся национальной проблематики и её 

потенциальной конфликтогенности внутри страны, и ряд других). Кроме того, 

несмотря на расширение географии опроса 2019 г., включившей вузы всего Юга России 

(городов Ростова-на-Дону, Нальчика, Пятигорска, Астрахани, Ставрополя, Краснодара, 

Новочеркасска) и, соответственно, расширение выборки, авторы исследования 

сохранили возможность ограничения выборки только Ростовской областью (817 

респондентов, стандартное отклонение: ±3,4 %). Это сохранение выборки, а также 

частичное пересечение поднимаемой анкетными вопросами проблематики позволило 

сопоставить результаты двух опросов и рассмотреть студенческое сознание Юга 

России в динамике на промежутке 2014–2020 гг. 

В соответствии с полученными в ходе анкетированного опроса 2015 г. 

эмпирическими данными, главной проблемой, которая более всего волнует студентов, 

была и остается коррупция (см. Рисунок 1). С этим связаны и основные опасения 

респондентов: к наиболее важным и вероятным угрозам для современной России в 

2015 г. они отнесли коррупцию и криминал (41,9 %), затем с большим 

отрывом – исламских радикалов (21,9 %) и «украинских фашистов-бандеровцев» 

(20,8 %). 
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Рисунок 1. Структура угроз в представлении респондентов (2015 г.) 

 

В 2019 г. ответы по этой же выборке (Ростовской области) распределились 

следующим образом: прогрессирующая коррупция (47,8 %), массовые протесты в 

ситуации кризиса (39,1 %), мировая война с применением ОМУ (38,2 %), гражданская 

война на фоне роста имущественной поляризации населения (32,8 %), экологические 

катастрофы (30,8 %), рост авторитарных тенденций (28,7 %) и т.д. (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Структура угроз в представлении респондентов (2019 г.) 
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В целом по выборке опрошенных на Юге России студентов ситуация отличается 

не сильно, разве что ростовские студенты более озабочены коррупцией и 

менее – возможной мировой войной, а также более вероятными считают массовые 

протесты, однако отмеченные различия в 5–7 % не меняют общей картины, 

репрезентирующей градацию страхов и опасений студентов в 2019–2020 гг.: больше 

всего их беспокоит коррупция, социально-экономическая проблематика, крайне 

сложное международное положение России, в представлении студентов 

непосредственно отягощающее внутриэкономические проблемы (в частности, 

посредством санкций), а также экология. При этом мы наблюдаем явный сдвиг от 

навязанной отечественными СМИ повестки дня, вполне актуальной для студенческой 

молодежи в 2015 г. (в частности, опасения «украинских фашистов-бандеровцев»), к 

более приземленной повестке повседневных социально-экономических забот, 

карьерных перспектив (весьма осложняющихся, по представлениям студентов, 

разгулом коррупции), а также комфортного будущего, связанного со здоровой 

экологической обстановкой. 

Распределение и структура перечисленных опасений весьма показательны. Как 

можно заметить, они группируются в три основных тематических блока, каждый из 

которых так или иначе избегает политической повестки. Если в 2015 г. политизация 

российского общества находила свое отражение и в студенческом сознании, но была 

направлена вовне – на Украину и страны-спонсоры «исламского терроризма», то 

ключевым элементом произошедшего в 2018–2019 гг. сдвига стал акцент на 

внутрироссийской проблематике [Поцелуев, Константинов, Лукичев, 2020]. Однако не 

менее симптоматичным является также стремление респондентов деполитизировать 

свое видение этой проблематики, попытка оставаться в рамках дозволенного 

российской властью: можно говорить о коррупции и нерадивых чиновниках, о 

«внешних врагах» (с активностью которых связываются потенциальные угрозы 

мировой войны), даже о социально-экономических проблемах и возможных протестах 

на этой почве, но крайне не рекомендуется обсуждать проблемы неэффективности 

власти, её несменяемость, сворачивание демократических свобод и рост авторитарных 

тенденций. Особенно хорошо это заметно на общей выборке, в которой 7-й пункт 

ответа («Рост авторитарных тенденций…») выбрали только 22,0 % респондентов. 

При этом студенты прекрасно осведомлены о политической повестке дня 

современной России и по частным вопросам позволяют себе достаточно резкие 

суждения. Например, они в 2019 г. очень критично относятся к внешней политике 

России, полагая, что «наши власти слишком увлеклись внешней политикой, а надо бы 

сосредоточиться на политике внутренней» (50,0 % по «ростовской выборке», 48,8 % по 

выборке в целом). Однако и в этом вопросе студенты явно осторожничают, поскольку 

вариант «внешняя политика России непоследовательна, агрессивна и вызывает у меня 

чувство стыда» выбрали только 14,8 % ростовских студентов и 12,4% – по выборке в 

целом. Тем не менее, лоялистские варианты «наша внешняя политика вызывает у меня 
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гордость за свою страну», «наши власти все правильно делают…» и им подобные 

находят еще меньшую поддержку у студентов, в районе статистической погрешности. 

Не менее показательна также структура опасений респондентов в связи с 

возможными переменами. Если в 2015 г. студенты достаточно уверенно отвечали, что 

событий, подобных украинскому «майдану» в России быть не может, и они не нужны, 

то в 2019 г. в целой серии ответных позиций выявляется ощущение нарастающего в 

стране кризиса. При этом несмотря на то, что с лозунгом 80-х – начала 90-х гг. 

«Перемен требуют наши сердца!.» полностью согласна половина опрошенных 

(50,7 %), а еще четверть (25,2) полагает, что «что-то в этом есть», будущее 

представляется студентам весьма сложным, неопределенным и даже пугающим (см. 

Табл.). Навряд ли можно сказать, что они хотят перемен ради самих перемен. Гораздо 

больше это походит на вынужденное обстоятельствами требование перемен. 

 

Таблица. Страхи и опасения, связанные с возможными переменами (в процентах 

от общего количества, «ростовская выборка») 

 
Утверждения Полностью 

согласен 

Что-то 

в этом 

есть 

Совершенно 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

В мире творится полный хаос, мы еще 

нормально живем в России 

7,8 32,6 45,7 0,0 

Нас пугают вселенскими катастрофами, 

чтобы скрыть наши собственные проблемы 

33,9 29,4 16,5 11,9 

Все эти разговоры о последних временах – не 

более чем журналистские бредни 

16,7 29,4 26,1 27,8 

На самом деле все в мире еще хуже, чем 

рассказывается в СМИ, от нас просто 

скрывают правду 

19,9 33,2 29,4 17,5 

С каждым годом жить в России становится все 

труднее и труднее – все больше проблем, все 

больше недовольных людей вокруг 

50,2 30,1 8,8 10,8 

Каждая эпоха рождает свои проблемы, но 

шансы человека на достойную жизнь в России 

сегодня выше, чем когда-либо раньше в её 

истории 

18,1 35,7 28,3 17,9 

В нашем обществе появилось много агрессии, 

много жестоких и опасных людей 

37,6 38,2 13,6 10,5 

Если вести себя разумно, можно хорошо 

устроиться в любой стране 

38,2 34,7 15,6 0,0 

 

Все эти данные говорят о том, что молодежь оказалась в весьма сложной 

ситуации: с одной стороны она прекрасно отдает себе отчет в том, что «с каждым годом 

жить в России становится все труднее и труднее», но с другой стороны она не видит в 

политике средства решения социально-экономических проблем, будучи вынуждена 

искать неполитические способы их решения. На данный момент мы видим, что в числе 

наиболее значимых ценностей студенты отмечают хорошую, дружную семью (74,9 %), 

материальный достаток (65,2 %) и интересную работу (57,5 %). На втором месте по 
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значимости находятся такие «неполитические» ценности, как «мир во всем мире» 

(44,4 %) и «экологическое благополучие» (40,1 %). Наконец, наименьшей значимостью 

обладают «гражданский мир внутри страны» (27,0 %) и «общественная 

активность»  (13,2 %). 

Подобные установки свидетельствуют скорее о стремлении замкнуться в 

частной жизни и решать возникающие проблемы при помощи друзей, знакомых и 

родственников, чем посредством участия в институтах гражданского общества или, тем 

более, политического участия. Еще в 2015 г. при проведении групповых интервью было 

замечено, что от обсуждения политических проблем (вернее, того, что молодые люди 

считают «политическими проблемами») студенты предпочитают уклоняться. 

Проведенное в 2019–2020 гг. исследование подтвердило прогрессирующий в 

молодежном сознании страх перед обсуждением политической проблематики: с 

гораздо большим энтузиазмом в интервью и фокус-группах студенты говорили о 

коррупции, неэффективности чиновников, проблемах рынка труда и экологии. При 

этом они прямо признавались в том, что не намерены участвовать в каких бы то ни было 

митингах, даже санкционированных властью, мотивируя отсутствие этого намерения 

страхом перед репрессиями со стороны власть предержащих. В результате мы видим 

стремление молодых людей уйти от политической повестки в обсуждении актуальных 

проблем, «сублимировав» эту повестку в более безопасные формы гражданской, 

волонтёрской и экологической активности. Сколько им понадобится времени, чтобы 

осознать неэффективность любых эрзацев и суррогатов, покажет время и политическая 

динамика. 
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В докладе представлены результаты эмпирического исследования в пяти малых 

городах в Ивановской области, Тамбовской области и Пермском Крае. Основной 

материал был получен на основе глубинных интервью (всего 151) с 

непосредственными участниками локальной политики в изучаемых 

городах – руководителями законодательной и исполнительной власти, депутатами 

местных легислатур, чиновниками и работниками аппарата исполнительной власти и 

легислатур, руководителями местных СМИ, руководителями промышленных 

предприятий и бизнесменами, лидерами и активистами местных партийных и 

общественных организаций, экспертами, а также руководителями региона, 

курирующими деятельность городских администраций. Исследование проводилось в 

два этапа: 2012–2015 гг. и 2018–2020 гг. 

                                                      
208 Исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ, исследовательский проект № 20-011–

31192 опн. 
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Кто и как реально правит в российских городах? Бизнес-элита – руководители 

крупнейших (местных и/или внешних) экономических структур? Представители 

публичной власти более высоких уровней? В каких сферах их влияние наиболее 

значительно? Как складываются отношения между лидерами разных групп? Насколько 

существенно обновился состав городских элит и лидеров? Изменились ли 

конфигурации лидеров в малых городах? Какие фигуры и организации усилили свое 

влияние? В какой мере изменения связаны с институциональными реформами, 

инициируемыми федеральным центром? Каков лидерский потенциал руководителей 

города? Какого рода лидеры муниципальных образований востребованы 

региональными властями? Изменились ли ресурсы влияния различных групп бизнеса, 

партийных организаций, гражданских структур? Изменились ли соотношение и роль 

формальных и неформальных практик? Эти и другие проблемы были в фокусе 

эмпирического исследования; при этом главной целью исследования была 

оценка  5- 8 лет.  

Проблематика и структура исследования выстроены в логике «анализа 

городских режимов» (urban regime analysis), ставшего начиная с 1990-х гг. наиболее 

распространенным способом изучения власти в локальных сообществах в США (где 

зародилась данная отрасль политической социологии) и получила широкое признание 

во многих странах. Специальное внимание будет уделено городскому политическому 

лидерству, изучение которого традиционно фокусируется на трех группах факторов: 

(1) влияние контекста на поведение лидеров, (2) персональные характеристики 

индивидов, занимающих лидерские позиции, их способности, умения, и 

(3) распределение власти и влияния в муниципальных организациях. 

Поскольку результаты первого этапа уже описаны нами ранее [Чирикова, 

Ледяев, 2017], основное внимание в докладе будет уделено результатам, полученным 

на втором этапе исследования.  

По результатам второго этапа эмпирического исследования было обнаружено, 

что паттерны власти и во всех городах в целом сохранились, но имели место и 

определенные изменения. Одной из причин изменений стала смена губернаторов во 

всех регионах, повлиявшая и на кадровый состав муниципальных образований, и на 

характер отношений между городскими и региональными элитами. Наиболее 

значительные изменения произошли в одном из городов Ивановской области, где на 

должность главы администрации города губернатором был возвращен бывший 

руководитель города, снятый с должности предыдущим губернатором. В результате 

взаимоотношения между руководством города и области стали более 

сбалансированными, а структура власти в города – менее авторитарной. 

За прошедшие годы все пять глав городов сменились, что привело к изменениям 

в составе городских команд и их потенциале влияния. В ряде случаев их 

управленческий ресурс вырос, в других остался на прежнем уровне или даже 

ухудшился, что обусловлено дефицитом профессиональных муниципальных кадров в 
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малых городах. При этом конфигурации лидеров (руководителей) городских 

сообществ существенно изменились.  

В моногороде в настоящее время сложился тандем двух наиболее влиятельных 

акторов, которые довольно успешно управляют городом. Практически все наши 

респонденты считают наиболее влиятельными акторами в локальном политическом 

пространстве главу городского округа и председателя городской Думы. Глава 

городского округа руководит администрацией и осуществляет управление всеми 

ключевыми процессами в городе. Он активно взаимодействует с региональной властью 

и с помощью своей команды достает ресурсы для города. Причем делает это энергично, 

снискав имидж неутомимого и честолюбивого руководителя. Он имеет поддержку со 

стороны всех значимых фигур, в том числе и регионального уровня («мне помогли 

знакомства, которые в свое время были приобретены… За меня замолвили 

словечко  Басаргину»).  

Пару в дуэте ему составляет председатель городской Думы. Он обладает 

незаурядными деловыми и персональными качествами. Он настоящий политик; для 

него политика – и призвание, и профессия. Ему нравится быть политиком. Политика, 

по его признанию, это его «любимое хобби», которое «переросло в работу». Несмотря 

на относительную молодость (около 50 лет), он уже успел активно поучаствовать в 

самых разных формах политической деятельности – административной, депутатской, 

партийной, профсоюзной, предвыборной, PR и др., и возглавляя соответствующие 

структуры, и будучи неформальным лидером. Наши региональные эксперты считают 

его «классическим манипулятором», человеком, который «сделал фантастическую 

теневую карьеру». Потенциал влияния председателя Думы в политическом 

пространстве Y во многом обусловлен тем, что он обладает разными по характеру 

институциональными ресурсами – административными и партийными (руководство 

местным отделением ЕР), а также большим практическим опытом, управленческими 

умениями и авторитетом, в том числе даже у своих оппонентов. Если раньше он был 

скорее теневым лидером (поэтому мы в свое время недооценили его влияние на 

политику в Y), то теперь он стал статусным политическим лидером. Как отмечает наш 

эксперт, «он вылез из тени и стал одним из первых лиц. Каким он всегда был. Он 

реально всегда руководил всеми процессами». 

Председатель Думы понимает, что формально его «позиция ниже, чем позиция 

главы [городского округа]». Но судя по оценкам наших респондентов, именно он 

доминирует в непубличном пространстве в паре с руководителем городского округа, 

хотя между ними сложились весьма близкие, практически дружеские отношения. Это 

дает нам возможность поставить их на одну ступеньку в иерархии влияния. 

Председатель Думы прекрасно понимает, что иерархия власти не является линейной 

(«смотря на что влиять, тут нет единой шкалы»). Поэтому можно говорить о 

лидирующим тандеме в городской политике, поскольку основные решения 

принимаются ими вместе или по согласованию друг с другом.  
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Совершенно иная ситуация наблюдается в другом малом городе Пермского края. 

Там сильного авторитарного руководителя, возглавлявшего городскую 

администрацию в течение восьми лет и ушедшего на повышение в администрацию, 

оставив после себя человека, не обладающего достаточным персональным ресурсом 

для эффективного управления городом. В результате бывший глава администрации в 

течение нескольких лет осуществлял «удаленное управление» городом, находясь 

формально за пределами локального политического пространства, но имея мощные 

рычаги влияния на действующего главу администрации города. 

Данная конфигурация оказалась неэффективной, прежде всего вследствие 

существенного ухудшения состава команды и пассивности главы городской 

администрации. В результате и в элитных кругах, и среди населения поддержка властей 

города существенно ослабла, что в итоге предопределило отставку главы 

администрации города и утрату влияния его покровителя. 

В малом городе Тамбовской области внешне существенных изменений в 

паттернах власти и лидерства не произошло. На смену бывшему главе администрации 

города пришел человек со схожим бэкграундом (Комсомол), тоже не «варяг», с 

достаточно высоким интеллектуальным потенциалом. Как и его предшественник, он 

имел солидную поддержку губернатора. Стиль взаимоотношений с другими акторами 

существенно не изменился, новых серьезных конфликтов внутри локального 

сообщества не было. Различие в политике двух разных руководителей городских 

администраций проявляли в несколько различных стратегиях взаимодействия с 

бизнесом: предыдущий руководитель не был серьезно ориентирован на работу с 

предпринимателями, тогда как пришедший ему на смену руководитель города, 

рассматривает для себя взаимодействие с бизнесом как первоочередную задачу. Но в 

целом в данном городе в гораздо большей мере, по сравнению с другими наблюдается 

преемственность власти и стабильность. 

 Эти и другие факты, а также наблюдаемые нами изменения в структуре власти 

городов были отчасти вызваны запросом на лидерские качества у глав городов со 

стороны локальных элит. Судя по всему, императив исполнительства, характерный для 

прежних руководителей города, сменяется на лидерство. Этот запрос усиливается в 

условиях социально-экономического кризиса, в котором оказались малые города. В то 

же время региональные чиновники продолжают ориентироваться на добросовестных 

исполнителей. В результате у локальных лидеров остается по сути единственная 

адекватная стратегия – в своих городах действовать как лидеры, в отношениях с 

областью – как послушные исполнители.  

Другим фактором, повлиявшим на характер внутриэлитных отношений стали 

институциональные реформы местной власти, имевшие место в малом городе в 

Пермском крае (согласно реформе, предложенной губернатором, двухуровневая 

структура власти, когда есть администрации города и района, заменяется 

одноуровневой структурой власти, при которой городской округ и районный уровень 
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сливаются, в результате чего одна из администраций ликвидируется). Связанные с 

институциональной реформой изменения влияют на конфигурацию наиболее 

влиятельных локальных акторов и отношения между ними.  

В городах Ивановской области и, в меньшей степени, в Тамбовской области 

новое руководство области стремится активнее поддерживать местный бизнес, прежде 

всего крупнейшие предприятия, что обозначило, хотя и не очень явно, некоторую 

тенденцию к усилению их влияния на локальную политику. Однако утверждать, что 

крупные предприятия всегда заинтересованы в локальном политическом процессе, все 

же нельзя. Их вмешательство в политику заметно лишь тогда, когда между городом и 

предприятием возникает конфликт интересов, не обязательно открытый.  

Наиболее заметной тенденцией, общей для всех городов, стало возрастание роли 

губернатора и его команды в локальной политике; в результате этого именно они все 

чаще приобретают репутацию наиболее влиятельных акторов локального 

политического пространства. Эта тенденция становится особенно заметной, когда на 

должности руководителя исполнительной власти в городе оказывается слабый 

руководитель (что имело место в обоих городах Ивановской области, до назначения в 

один из них прежнего руководителя). При этом возможности региональной власти 

влиять на ситуацию в малом городе практически не ограничены, о чем свидетельствует 

и история с отставкой и переназначением нынешнего главы администрации в одном из 

городов Ивановской области. С этой точки зрения, выстроенная президентом В. 

Путиным «вертикаль власти» безусловно, действует, хотя её эффекты, как 

свидетельствует кейс другого города Ивановской области, отнюдь не обязательно 

позитивные. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен имиджа регионального политика и его 

взаимосвязь с деятельностью телевизионных СМИ. В работе представлены результаты 

исследования, проведенного с целью определения роли регионального телевидения в 

процессе формирования имиджа политика. Статья содержит практические 

рекомендации для работы с политическим имиджем. 
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Имидж политика, возможности его влияния на сознание индивида, средства и 

способы его формирования – вопросы, представляющие особенный интерес для 

исследователей в сфере политических технологий. Грамотно сконструированный 

имидж стал неотъемлемой составляющей успешной политической деятельности и 

фактором, влияющим на эффективность поставленных управленческих задач. 

Сегодня политический имидж является инструментом общественной 

коммуникации и средством воздействия на массовое сознание. В целом, работу над 

построением имиджа политического лидера можно определить как создание 

информационного сообщения, которое будет воспринято аудиторией определенным 

образом и с необходимым эффектом. Чтобы максимально гарантировать 

предсказуемость и единообразие восприятия заданного образа, публичное поведение 

политика должно иметь знаковый характер 

В условиях перенасыщенного коммуникативного пространства, передаваемое 
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сообщение должно строиться с использованием определенной, считываемой 

большинством, символики – только эти характеристики обеспечивают его адекватное 

восприятие. Это приводит к тому, что черты имиджа современных политиков зачастую 

утрированы и гиперболизированы. 

Такой процесс приводит как к негативным последствиям – упрощается модель 

личности, вокруг которой создается имидж, так и дает мощный положительный 

эффект – именно благодаря подобному упрощению обеспечивается постоянство 

имиджа и его узнаваемость в каждой новой ситуации. С каждым появлением политика 

в СМИ или перед общественностью в сознании избирателей создается определенный 

стереотип мышления, а значит, – восприятия политика. Избиратели выделяют один 

или несколько ярких признаков в качестве основополагающих. Поэтому закономерным 

результатом восприятия аудиторией любого имиджа становится его стереотипизация. 

Феномен политического имиджа имеет сложную структуру и выполняет ряд 

социальных функций: 

– коммуникативная – обеспечение восприятия информации о субъекте имиджа; 

формирование установки на предпочтение именно этого человека; 

– номинативная (демонстрация отличительных качеств, достоинств); 

– эстетическая (облагораживание впечатления, производимого на публику); 

– адресная (ответ на потребности и запросы целевых аудиторий). 

Имидж политика зависит не только от объективных факторов (социально-

экономическая среда, общественный уровень культуры), но и от личностных 

характеристик носителя, его общих и частных целей и задач. 

Политическое манипулирование информацией – одна из реалий современного 

медийного пространства, СМИ имеют первостепенное значение в процессе 

формирования имиджа политика и его трансляции в массовое сознание. Важно 

помнить, что коммуникация политика с представителями различных групп 

общественности и с населением, в целом, крайне редко происходит при 

межличностном взаимодействии. Общение осуществляется в ситуации практически 

полной отдаленности политика от общества – через всевозможные средства массовой 

коммуникации, которые, зачастую, искажают транслируемую информацию. 

Цели и задачи СМИ, как инструмента в сфере политики и государственной 

власти, различаются. СМИ выступают как институт информирования общества, в 

качестве средства социальной коммуникации, выполняют функцию контроля за 

государственной властью. Содержание деятельности средств массовой информации 

должно базироваться на уважении прав человека, на концепции социальной 

ответственности; функционирование СМИ должно быть направлено на консолидацию 

общественных сил, на заботу о духовном и психологическом благополучии людей. 

При этом не стоит забывать, что с самого начала своего развития массмедиа 

зачастую становятся эффективным орудием в руках различных властных структур, 

финансово-промышленных групп, групп общественности. В этой ситуации 
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деятельность СМИ носит ярко выраженный субъективный, даже манипулятивный 

характер и сводится к навязыванию обществу мнений, необходимых определенным 

политическим силам или владельцам СМИ. Существуют специальные технологии, 

целый набор приемов и методов воздействия для обеспечения подобной деятельности. 

Сюда относится прямая дезинформация, подтасовка либо укрытие фактов, 

недобросовестная реклама, распространение компромата и другие. 

СМИ не диктуют общественности, «что думать», но делают акцент на том, «о 

чем думать» – они создают заинтересованность и озабоченность. PR-технологи и 

специалисты по связям с общественностью в сфере политики грамотно используют это 

свойство СМИ для создания необходимого образа партии либо политического деятеля. 

Телевидение, являясь на сегодняшний день самым популярным и 

востребованным видом СМИ, играет в этом процессе наиболее важную роль. 

Телевидение – эффективный инструмент процесса моделирования и корректировки 

имиджа политика. Оно обладает высокой интенсивностью воздействия на сознание 

аудитории благодаря основным своим характеристикам – визуализации и 

выразительности сообщений [Долгова, 2015: 134]. 

Момент «присутствия», экранность и проникновение сигнала в любую точку 

пространства в зоне действия передатчика позволяют при помощи телевидения 

формировать необходимое общественное мнение, корректировать ценности и 

установки огромных масс зрителей, управлять их отношением ко всевозможным 

явлениям действительности. Поэтому на сегодняшний день сложно переоценить 

практическое применение, которое получили телевизионные средства и их методы в 

сфере политического маркетинга. PR-технологи и специалисты по связям с 

общественностью часто выбирают данный канал связи для продвижения политиков. 

Свой манипуляционный потенциал телевидение развивает за счет того, что оно 

искусно скрывает различие между фикцией и реальностью. Именно поэтому, 

информация, преподнесенная с экрана, оказывается куда более убедительной для 

публики, чем аргументы теоретического или идеологического свойства, 

опубликованные в печатных СМИ. 

Политическая реклама на ТВ обладает рядом преимуществ: 

1)  максимальный охват аудитории, особенно, если использовать эфир 

разных телеканалов в разное время суток; 

2)  максимальный эмоциональный контакт с аудиторией благодаря 

различному сочетанию образов и зрительской вовлеченности; 

3)  управление ценностью – в настоящее время можно говорить о 

возникновении феномена, когда для зрителей становится важным и ценностным 

именно то, что они могут видеть по телевизору. 

Можно говорить о новом социальном статусе телевидения – посредник между 

властью и общественностью. Политические журналисты, используя телевизионные 
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площадки как арену для создания политических шоу, стали творцами политических 

идей и мифов, создавая виртуальное подобие участия граждан в политической жизни. 

Для достижения значительных успехов в политической деятельности политику 

необходимо активное использование средств массовой информации, 

особенно – аудиовизуальных. 

В сфере имиджевых технологий сегодня применяется широкий набор средств 

формирования и корректировки имиджа политика, однако они не отражают специфику 

моделирования имиджа регионального политического деятеля.  

По мнению ряда исследователей, существуют особенности формирования 

имиджа местного политика, который много лет живет в регионе [Маслов, 2012]. Здесь 

важную роль играют сложившиеся личные связи. Такой имидж формируется в 

значительной мере при непосредственных контактах с людьми или же через людей, 

которые с политиком знакомы лично, так или иначе контактировали с его ближайшим 

окружением. 

Изменить имидж регионального политического деятеля сложно и возможно 

лишь за длительный срок; он более стойкий и ригидный. Необходимую поддержку 

оказывает телевидение – безусловный лидер по возможностям формирования и 

продвижения имиджа политика в массы. 

Когда речь идет о региональном политическом деятеле, политтехнологи 

сталкиваются с рядом трудностей. Местный политик, как правило, долгое время живет 

в регионе, большую роль имеют сложившиеся личные связи. Такой имидж сложно 

изменить в короткие сроки, необходимо постоянное взаимодействие с региональными 

телеканалами. 

Региональное телевидение имеет локальную аудиторию и является 

востребованным источником информации местного значения. У аудитории есть 

потребность получать новости именно о себе – задавать вопросы местным 

чиновникам, видеть в кадре знакомые предприятия, локации, обсуждать важные 

вопросы региональной экологии, инфраструктуры и социально-экономического 

положения. В этом федеральные телеканалы, при своих практически неограниченных 

возможностях, уступают местному ТВ. 

Основное преимущество регионального ТВ – это высокий уровень доверия 

аудитории, что объясняется близостью к зрителю. Как правило, журналист либо сам 

является участником события, о котором рассказывает, либо событие затрагивает 

интересы его родных и знакомых. Благодаря личным связям сотрудник телекомпании 

может находить уникальных героев для съемок – представители федеральных 

телеканалов используют местных журналистов для поиска нетривиальных сюжетных 

линий. 

Местное ТВ дает обширные возможности в работе с имиджем. Человек, 

появляющийся в эфире местного телеканала с большой вероятностью воспринимается 

аудиторией как «такой же, как мы». 



Секция 1. Власть, элиты, общество: динамика перемен 

 

1732 

Региональные телевизионные компании широко используются в процессах 

политического маркетинга как регионального, так и федерального уровня, таким 

образом реализуя электоральную функцию. 

Необходимо также помнить об объективных недостатках регионального 

телевидения, которые усложняют работу по моделированию или корректировке 

имиджа политика. К ним относятся: 

1) отсутствие во многих регионах России независимых телекомпаний; 

2) неудовлетворительное материально-техническое оснащение студий и 

недостаток профессиональных кадров; 

3) высокая стоимость телевизионной рекламы; 

4) ограниченный объем эфирного времени и особенности партнерских 

соглашений с федеральным каналом, в рамках которого происходит эфирная врезка; 

5) узкий охват телевизионного сигнала. 

Перечисленные выше условия создают уникальную специфику работы с 

местными телеканалами, которую необходимо учитывать в каждом отдельном случае. 

С целью более глубокого изучения составных компонентов имиджа 

представителей региональных властных структур, а также с целью определения роли, 

которую играют региональные телевизионные СМИ в его формировании, было 

проведено экспертное интервью с сотрудниками телевизионной редакции «ВАЗ ТВ» 

(г. Тольятти), представителями PR-служб и помощниками депутатов Тольяттинской 

Думы; а также проведен контент-анализ видео-материалов телеканала «ВАЗ ТВ» 

(период: январь 2019 г. – март 2020 г.). 

Телеканал «ВАЗ ТВ» был создан в 1990 г. и входит в медиахолдинг «ЛАДА-

МЕДИА». Технический охват аудитории составляет более 1 млн человек. В 

территорию вещания, помимо г. Тольятти, входит г. Жигулевск и населенные пункты 

Ставропольского р-на Самарской области. Ядром аудитории являются жители города 

30 – 60 лет (женщины – 55 %, мужчины – 45 %). 

Контент телеканала составляют программы собственного производства: 

– информационно-аналитические: «Новости Тольятти», «Патруль Тольятти», 

«Обозреватель», «Человек недели», «Это жизнь»; 

– информационно-познавательные: «Интервью», «Тольятти в деталях», 

«Тольятти культурный», «Вопрос по делу», «А что в селе?», «Место встречи», 

«Специальный репортаж»; 

– познавательно-развлекательные и ток-шоу: «LADA драйв», «#ВТЕМЕ», 

«Включайся», «Ни слова о работе»; 

– а также тематические опросы жителей г. Тольятти по актуальным вопросам. 

Техническое оснащение телеканала «ВАЗ ТВ»: 

– собственный аппаратно-студийный комплекс формата HD; 

– парк современных видеокамер; 
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– передвижная телевизионная станция для проведения прямых эфиров и 

телемостов с места событий; 

– техническое оснащение для съемки постановочных программ. 

В ходе исследования была получена экспертная оценка ситуации, сложившейся 

в сфере формирования имиджа политиков регионального уровня с применением 

возможностей телевизионных СМИ. Полученные данные позволяют составить список 

рекомендаций для специалистов по связям с общественностью, которые помогут 

повысить эффективность реализуемых PR-стратегий. 

1.  Учитывая специфику г. Тольятти, в качестве основной стратегии 

построения имиджа местного политика, на наш взгляд, подходит стратегия 

проблемного позиционирования. Реальное преобразование проблемной ситуации на 

отдельно взятой территории (район города, город, область) становится мощной 

основой, на которой выстраивается стабильный имидж. В таком случае СМИ доносит 

результаты деятельности до горожан, и при этом они сами могут реально оценить 

изменения к лучшему и активные действия политика. 

2.  В работе с имиджем местного политика пропускается этап 

индивидуализации. Команда PR-специалистов переходит сразу к продвижению, не 

выявив имиджевый концепт. На наш взгляд, специалистам в сфере политических 

технологий, необходимо провести опрос населения с целью выявить ожидаемые 

качества, которыми должен обладать политик. На основании данных исследования 

будет возможно определить востребованный у аудитории имиджевый концепт. 

3.  Зрители хотят видеть на экране политика в образе «такой же, как мы», 

«свой парень». Важно появляться в эфире в неформальной обстановке, знакомой 

горожанам – в тех же культурно-развлекательных заведениях, на тех же городских 

мероприятиях. 

Для формирования такого имиджа политику необходимо освещение не только 

профессиональной и общественной деятельности. Стоит обратить внимание на такой 

жанр, как телевизионное интервью. Оно имеет ряд преимуществ, по сравнению с 

репортажами: показывает «живые эмоции», подает информацию «из первых рук», 

создает доверительную атмосферу между аудиторией и политиком. Только во время 

интервью политический деятель может всесторонне раскрыть свой образ. 

4.  Результаты исследований показали, что политики не в полной мере 

используют возможности телевизионных СМИ. Дело не только в материальной 

составляющей, здесь имеет место проблема планирования. 

Рекомендуется использование средств, которые можно определить в группу 

когнитивных сценариев: положительные комментарии горожан, подтверждающие 

мнения экспертов; а также средства видеопроизводства: съемка серии сюжетов по 

проблеме, возможность построения новостного выпуска вокруг одного 

сюжета – «ядра». 
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Участие в телевизионных марафонах, которые транслируются на 

дополнительный канал и на интернет-портале, – также хорошая возможность для 

позиционирования. В них принимают участие высокопоставленные лица региона, 

почетные граждане города, творческие коллективы, представители общественных 

организаций. Это повысит статус политика в глазах общественности и будет 

способствовать укреплению положительного образа. 

5.  При телевизионном выступлении высоко значение выразительности 

жестов и мимики; необходима простота в речи и подачи информации. Зрители 

оценивают уверенность и убежденность выступающего, ораторские качества, и только 

потом – содержание речи. 

В речи важно избегать формализмов и излишней 

официальности – произносимые слова должны быть понятны публике; использовать 

приемы аргументации – оперировать мнениями экспертов, данными аналитики; 

разъяснять социально-значимые проблемы в городе, давая свою оценку и предлагая 

варианты решений. 

6.  Сбор обратной связи – сложное, но обязательное условие построения 

имиджа при помощи средств телевидения. Это дает возможность оперативно 

отслеживать решение проблемных ситуаций, принимать участие в кросс-

маркетинговых мероприятиях. Как результат – эффективная реализация PR-задач и 

утверждение положительного образа политика в новых общественных кругах. 

Полученные результаты и предложенные нами рекомендации позволят 

повысить эффективность реализуемых PR-стратегий в сфере политической 

имиджелогии. Важно понимать, что внести коренные изменения в образ политика за 

короткое время избирательной кампании практически невозможно. Именно поэтому 

при формировании и корректировке имиджа начинать следует задолго до выборов, 

используя все возможные и доступные средства. 
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Аннотация. Эта статья призвана проанализировать взаимосвязь между 
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(2015–2019) через призму концепций «захвата государства» и «политического 

захвата». Эти концепты призваны объяснить сложные способы коррупции, с помощью 

которых определяется как содержание законодательства, так и ход государственной 

политики в интересах экономической элиты и в ущерб интересам широких слоев 

населения. Эти механизмы серьёзно сказываются на функционировании 

демократических институтов и построении более справедливого общества. 
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Abstract. This article aims to analyze the relationship between economic and political elites 

in the government of Mauricio Macri (2015–2019) in the light of the «state capture» and 

«political capture» concepts. These terms refer to complex forms of corruption that determine 

both the content of the legislation and the course of the public policies with the objective to 

favor sectorial interest of the economic elites at expense of the general interest of the 

population. These mechanisms seriously affect the performance of the democratic institutions 

and the building of a more equitable society.  
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Введение 

В декабре 2015 года Маурисио Макри, член одной из самых могущественных 

семей страны, стал президентом Республики Аргентина. Совместно с ним пришло к 

власти большое количество людей, связанных с национальной экономической элитой: 

менеджеры, руководители и владельцы национальных и иностранных крупных 

компаний и представители предпринимательских организаций (финансовых, 

сельскохозяйственных и примышлённых), т. е. совокупность индивидов и семей, чьи 

действия и решения оказывают огромное влияние на курс экономического развития.  

В течение избирательной кампании публичный дискурс политической партии 

«Камбиемос» («Cambiemos») М. Mакри вращается вокруг таких вопросов: 

mailto:isabelamorayta@yahoo.com
mailto:isabelamorayta@yahoo.com
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необходимости ликвидации неэффективного и коррумпированного государства на 

всех уровнях, и, соответственно, требование создания транспарентного и 

эффективного правительства с наиболее подготовленными в соответствующих 

областях чиновниками. Коррупция представляется исключительно политическим 

злом. Деловые круги, напротив, предстают символом модернизации, технической 

эффективности, свободной от политических интересов, а их 

представители – обеспеченные люди, способные благодаря своим профессиональным 

успехам управлять страной без коррупции. 

Однако, что происходит, когда к власти приходит экономическая элита? Как 

связаны между собой элиты экономическая и политическая? Действительно ли 

желательно правительство, состоящее из представителей наиболее мощных секторов 

экономики? Как приход такого правительства влияет на уровень развития демократии 

и общее благо, забота о котором является функцией государства?  

Цель настоящей статьи – проанализировать деятельность правительства 

М. Макри (2015–2019) сквозь призму концептов «захват государства» и «политический 

захват», объясняющих сложные способы коррупции и логику, характеризующую 

отношения между экономической и политической элитами.  

Для достижения этой цели выполняются такие задачи: во-первых, 

рассматриваются как юридическое, так и социологическое понимание коррупции. 

Во- вторых, вводятся и анализируются определения «захвата государства» и 

«политического захвата» как теоретических инструментов, полезных для понимания 

отношений между элитами. В-третьих, описываются состав правительства Макри 

(т.е. характеристики назначенных должностных лиц на стратегических 

государственных должностях) и проводимая государственная политика, с целью 

изучения управления в свете концепций «захвата государства» и «политического 

захвата».  

 

От юридического понятия к социологическому определению коррупции  

В Аргентине коррупция в целом рассматривается исключительно как 

юридическая проблема, т. е. как поведение или практика, которая нарушает законы. 

Чаще всего коррупция определяется в юридических терминах. В аргентинском 

Уголовном кодексе не существует определения «коррупционного преступления», но 

определяется совокупность действий против государственного управления, которые 

считаются преступлениями: злоупотребление властью, нарушение обязанностей 

государственного служащего, взяточничество, злоупотребление влиянием в 

корыстных целях, присвоение государственных средств, переговоры, несовместимые с 

осуществлением государственной службы и незаконное обогащение[Código Penal 

Argentino.]. Такие действия также запрещаются законами, регулирующими работу 



Элиты и власть в современной Аргентине: коррупция  и  «захват  государства» 

 

1737 

госсектора[Ley Ética en el ejercicio de la Función Pública; Ley Marco de Regulación del 

Empleo Público Nacional]. 

Юридическое определение указывает на разрешённые и запрещённые действия, 

ориентируя на некоторые способы поведения и пресекая другие. Тем не менее, этого 

определения недостаточно для понимания столь сложного явления, как современная 

коррупция.  

Понятие коррупции должно включать широкий спектр процессов, содержание 

которых зависит от системы правовых норм и культурных стандартов определенного 

общества [Sautú, Boniolo y Perugorría, 2004: 83]. Другими словами, коррупция 

предполагает не только нарушение юридических норм, но и этических кодексов и 

социальных ценностей, принятых в обществе в определенный исторический период.  

Понятие коррупции Sautú, Freidin, Boniolo y Perugorría [2004] основано на идеях 

Rose-Ackerman [2002], Heidenheimer [2002] и Jain [1998]. Классическое определение 

Rose-Ackerman [2002] описывает коррупцию как отношение между индивидами, в 

котором один платит незаконно некую сумму государственному чиновнику с целью 

получения выгоды. Эта концепция различает большую коррупцию и небольшую 

коррупцию на основе двух критериев: ранга вовлеченных чиновников и суммы сделки. 

Heidenheimer [2002] дополняет данный подход, указывая, что большая коррупция 

подразумевает большие суммы, а мелкая бытовая коррупция включает в себя 

повседневную передачу подарков и небольших сумм. Наконец, для Jain [1998] элиты 

страны, которые определяют направление государственной политики, могут 

вовлекаться в большую или вершинную коррупцию, а рядовые государственные 

служащие, напротив, вовлекаются в мелкую коррупцию.  

Основываясь на данных теоретических положениях, авторы различают два типа 

коррупции в Аргентине: с одной стороны, системная коррупция, которая включает в 

себя неоднократные коррупционные действия в бюрократически-административных 

структурах и которые присущи функционированию учреждения, т. е. коррупционные 

практики повседневной жизни, или мелкая коррупция. С другой стороны, «большой 

коррупционный бизнес», в который вовлекаются высшие государственные чиновники, 

экономические группы и международные предприятия, данный тип коррупции также 

известен как «политическая коррупция» [Sautú, 2004: 28]. Фундаментальной 

особенностью такого рода коррупции является то, что в поведении субъектов границы 

между государственными и частными интересами исчезают. 

Кроме того, существуют два критерия, которые определяют, что поведение 

является коррупционным: во-первых, легально-экспертный критерий, который 

определяет общественный интерес и устанавливает стандарты поведения посредством 

норм. Зачастую такого критерия оказывается недостаточно для идентификации 
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коррупционного поведения. Во-вторых, критерий не экспертный, который базируется 

на доверии и мнениях простых людей [Sautú, Freidin, Boniolo y Perugorría, 2004: 83].  

Другая трудность определения понятия коррупция состоит в преуменьшении 

значимости публичной или частной сферы в коррупционных механизмах: 

коррупционные действия являются лишь признаком государственных институтов или 

существуют также в частном секторе?  

Необходимо отметить, что поведение может быть коррупционным даже без 

участия государственных должностных лиц непосредственно. Таким образом, 

коррупция представляет собой «процедуру получения личностных выгод или 

преимуществ в ущерб третьим сторонам на основе асимметричных позиций в 

политической, институциональной, экономической или социальной власти» [Sautú, 

Freidin, Boniolo y Perugorría, 2004: 87].  

Социальные ценности и моральные нормы являются важным фактором при 

принятии решения о том, является ли поведение коррупционным или нет, а также о 

том, насколько оно приемлемо для общества. Не каждое коррупционное действие 

является строго незаконным. Возможны ситуации, когда действие считается 

коррупционным, потому что оно осуждается в рамках ценностей и норм, которые 

признает гражданское общество [Sampó, 2004: 100]. Например, действия, 

направленные на реализацию личных интересов, посягающих на коллективные 

интересы, считаются коррупционными в рамках моральных норм общества [Sampó, 

2004: 100].  

В этом смысле, расширение толкования коррупции за пределы только правого 

подхода имеет решающее значение для понимания сложного явления коррупции.  

Введение этического аспекта, то есть проблемы нарушения общих моральных 

ценностей, т.е. социологического взгляда на проблему коррупции, позволяет понять 

связь коррупции с «захватом государства» и «политическим захватом» как 

конкретными механизмами отношений между экономическими и политическими 

элитами. Как будет показано далее, именно «захват государства» характеризует логику 

функционирования политической системы, в которой определенные группы имеют 

возможность определять направление государственной политики посредством дачи 

взятки, или даже не совершая такого преступления, посредством изменения 

содержания законов согласно собственным интересам, противоречащим интересам 

широких слоев населения.  

Связь коррупции с государственными институтами создает порочный круг, в 

котором происходит следующий цикл: с одной стороны, коррупция возникает и 

расширяется в условиях институциональной слабости, когда индивидуальные 

интересы преобладают над коллективными, механизмы контроля слабы или 
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отсутствуют. С другой стороны, само распространение коррупции ослабляет и 

делегитимизирует институты, способствуя увеличению уровня коррупции. 

 

«Захват государства» и «политический захват»: понятия и механизмы  

Впервые понятие «захвата государства» появляется в начале 2000-х гг. и 

определяется как тип поведения, в котором группа или сектор (так называемая 

олигархия) влияет на реализацию государственной политики и меняет правила игры в 

соответствии с собственными интересами [Hellman, Kauffman, 2001: 30]. Иными 

словами, «захват государства» определяется как попытка компаний вмешиваться в 

законотворческий процесс и публичную политику в целом посредством незаконной 

платы государственным должностным лицам [Hellman, Kauffman, 2001: 30].  

Некоторые авторы расширяют такую трактовку «политического захвата» и 

определяют его как специфический и экстремальный способ влияния на 

государственные институты, который оказывает влияние на решения органов 

государственной власти в пользу привилегированных секторов. Такие секторы 

являются экономическими и политическими элитами, семьями, политическими 

партиями, которые характеризуются способностью влияния на государственные 

решения, среди многочисленных последствий такого влияния выделяется углубление 

неравенства [Durand, 2016: 10].  

Таким образом, «захват государства» относится к влиянию, которое оказывают 

фирмы, независимо от их размера, путём уплаты взяток с целью разработки 

определенных законов, отвечающих их интересам. Однако с точки зрения 

«политического захвата» считается, что корпорации (т. е. крупные национальные и 

международные производственные объединения), являются единственным 

экономическим актором, способным захватить государство. Их действия не 

ограничиваются влиянием на издание определенных законов, а распространяются на 

весь цикл разработки и осуществления государственной политики [Durand, 2016: 15], 

т. е. на процесс принятия решений в целом.  

Понятие «захвата государства» обращает внимание на бюрократические 

институты, особенно, на процедуры разработки законов и выплаты тем, кто их 

разрабатывает, т. е. часть политической элиты. «Политический захват», напротив, 

предполагает проникновение непосредственно в государственные структуры агентов 

влияния, моделирующих государственную политику. Другими словами, то, что 

“захватывается", – это способность принимать государственные решения, которые по 

определению должны быть направлены на общее благо. Однако в этом случае они 

направлены на реализацию отраслевых интересов. 

Итак, как происходит этот процесс «захвата процесса принятия 

государственного решения»? С помощью каких конкретных практик реализуется такая 

динамика взаимоотношений могущественных экономических элит с государством? 

Двумя основными механизмами являются: 
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1) лобби, то есть представительство, давление конкретных интересов перед 

институтами принятия государственных решений. Существуют два типа лобби: 

индивидуальные (например, со стороны одной фирмы) или корпоративные (например, 

со стороны бизнес-сектора в целом) [Castellani, 2018: 49]. 

2) «вращающаяся дверь», то есть, чередование тех или иных функционеров 

попеременно на государственных и корпоративных должностных позициях.  

Существуют различные типы «вращающихся дверей». Во-первых, 

«вращающаяся входная дверь» имеет место в ситуации, когда люди, занимающие 

высокие должности в частных компаниях, сменяют их на ключевые должности на 

государственной службе (в областях, связанных с их деятельностей). Во-вторых, 

«вращающаяся дверь выхода», которая идёт в обратном направлении: люди, 

занимающие ранее высокие должности в госсекторе, затем нанимаются частными 

компаниями, связанными с областью, в которой они служили. В-третьих, 

«повторяющаяся вращающаяся дверь» возникает, когда переход от государственных к 

частным учреждениям является регулярным, систематическим [Castellani, 2018: 50], 

т.е. «вращающиеся двери» входа и выхода устанавливают цикл профессиональной 

карьеры человека. 

Хотя в некоторых странах существует обширное законодательство, 

регулирующее такие практики, в Латинской Америке вообще, и в Аргентине в 

частности такие инструменты по факту практически отсутствуют.  

В Аргентине как лобби, так и «вращающаяся дверь» являются практиками, 

которые трактуются в рамках конфликтов интересов [Castellani, 2018: 50]. 

Национальный закон публичной этики 25.188 от 1999 года регулирует конфликты 

интересов, т. е. такие ситуации, в которых частные интересы должностного лица 

сталкиваются с общественными интересами той роли, которую он выполняет в 

государственном управлении, независимо от его намерений. Независимо от его 

намерений обозначает, что столкновение между частными и общими интересами 

представляет собой объективную ситуация.  

Однако конфликт интересов является недостаточным юридическим 

инструментом, поскольку охватывает лишь ситуации, связанные с одновременным 

исполнением функций государственного управления и частного. Регулирование 

конфликта интересов не способно ограничить ротацию людей между высокими 

государственными постами и высокими деловыми должностями. Другими словами, 

закон предписывает отказаться от функций человеку, кто одновременно служит (прямо 

или косвенно) в обоих секторах (государственном и частном). В этом смысле, одна из 

рекомендаций по этому поводу таких международных организаций, как ОЭСР и 

ПРООН, относится к необходимости устанавливать периоды «охлаждения» между 

выполнением функций в государственном и в частном секторах [Castellani, 2018: 54] с 

целью предупредить использование связей, противопоставления интересов и 

предвзятости в принятии решений. Например, в Канаде установлен пятилетний период 
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«охлаждения», Англия, Япония и Голландия – 2 года. В этой связи, необходимо 

подчеркнуть, что в 1999 году первоначальная формулировка аргентинского закона 

включала период одного года «охлаждения». Однако в 2001 году такое ограничение 

было снято.  

Необходимо отметить, что всякий раз, когда существует ситуация 

«вращающейся двери», возникает и конфликт интересов, потому что это объективная 

ситуация, независимая от воли чиновника; в то же время, ситуация конфликта 

интересов не всегда подразумевает «вращающуюся дверь». 

В Аргентине органом, отвечающим за разработку инструментов, необходимых 

для предотвращения конфликтов интересов, расследования дел и вынесения 

рекомендаций по их урегулированию, является Антикоррупционное управление при 

Министерстве юстиции и, следовательно, при Исполнительной власти. Эта позиция в 

институциональной структуре ограничивает его автономию. 

В настоящее время, изучая "большую коррупцию", нельзя игнорировать анализ 

как "государственного захвата", так и "политического захвата". На практике влияние 

экономической элиты на государственные институты осуществляется либо путём дачи 

взяток, либо проведения лоббирования, либо с помощью назначения представителей 

корпоративных или предпринимательских интересов на ключевые посты в 

государственном аппарате, именно в тех сферах, которые связаны с их частными 

интересами и деятельностью. 

В этом случае, стратегические решения, а также разработка и осуществление 

государственной политики ограничиваются интересами отдельных секторов в ущерб 

общим интересам. Более того, речь идёт не об отдельном случае поведения 

должностных лиц, получающих вознаграждение в обмен на осуществление 

определенных мер в рамках существующего законодательства, а о формировании 

правил, регулирующих деятельность общества в целом, в соответствии с интересами 

некоторых компаний или секторов, обладающих большими экономическими 

возможностями. Такая практика остается за гранью того определения коррупции, 

которое содержится в Уголовном кодексе Аргентины. Таким образом, ограниченное 

юридическое определение коррупции теряет из виду одну из практик, которая более 

всего влияет на функционирование демократических институтов. В этом механизме 

законы, которые, по определению, являются общими, абстрактными, безличными и 

обязательными, утрачивают свой существенный характер, поскольку создаются в 

соответствии с интересами частного сектора, разрушая саму суть демократического 

режима и основные принципы его функционирования.  

Таким образом, «захват государства» и «политический захват» описывают 

способ отношений между предпринимателями и государством, между 

экономическими и политическими элитами, грань между которыми размывается. С 

нашей точки зрения, один из более важных аспектов этих понятий – это их социальный 

характер, – «захват государства» и «политический захват» описывают не модели 
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поведения отдельных лиц или предприятий, а взаимоотношения части общества с 

государством. Иными словами, речь идёт о механизме, который позволяет интересы 

одной группы превратить в общие интересы и, следовательно, воплотить в 

государственных решениях, законодательстве, и государственной политике. Обе 

концепции относятся к способу отношений, основанному на коррумпированной 

коллективной практике.  

«Политический захват» могущественными экономическими акторами имеет два 

последствия: с одной стороны, их чрезмерное влияние на вопросы государственной 

политики. С другой стороны, ущерб социальным секторам, которые не имеют 

подобной возможности влияния [Durand, 2016: 86]. Институты, имеющие решающее 

значение для достижения большего социо-экономического равенства, оказываются 

ослабленными. Государство теряет автономию в принятии решений и способность 

отвечать на требования граждан. 

 

«Политический захват» в правительстве Макри (2015–2019) 

10 декабря 2015 в Аргентине приходит к власти Маурисио Макри. Несмотря на 

то, что политическая карьера Макри относительно коротка209, его семья широко 

признана как часть аргентинской экономической элиты. Среди многочисленных 

лозунгов, которые можно выделить из политической кампании, особое значение имеют 

два: «борьба с коррупцией» и «необходимость государственной модернизации». 

Государственная модернизация означает включение в государственную службу 

логики и инструментов частного сектора. С этой точки зрения, одним из ключевых 

действий по преобразованию государственных институтов является назначение 

президентов бизнес-организаций и директоров крупных компаний (т.е. Chieff Excutive 

Officer – CEO) на ключевые государственные должности [Astarita, 2017: 65]. В 

лексиконе повседневной жизни правительство Макри начинает обозначаться словом 

«сеократия», т. е. правительство менеджеров, директоров и предпринимателей. 

Центр исследования элит Аргентины – Института высших социальных 

исследований Университета Сан-Мартин (Observatorio de las elites argentinas del 

Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM) 

проводит комплексные исследования профилей членов правительства Макри (2016–

2018) на основе строгой методологии анализа документов из открытых источников 

(Официальные вестники, резюме, биографические данные должностных лиц, 

опубликованные на сайтах министерств, газет, журналов и т. д.). 

Такие исследования выявляют следующие особенности состава правительства 

М. Макри:  

                                                      
209 Макри начинал свою политическую карьеру в качестве президента одного из самых популярных футбольных 

клубов страны (1995–2008 гг.). Впоследствии он стал депутатом Национального конгресса (2005–2007 гг.) и 

главой правительства города Буэнос-Айрес (2007–2015 гг.). 
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1) 31 % назначенных должностных лиц (114/364) занимали руководящие 

полномочия в частных компаниях [Canelo, Castellani, 2016: 24]. 

2) Большинство из этих должностных лиц (82), которые происходят из 

деловых кругов, занимают должности в Кабинете министров и Министерствах 

финансов, энергетики, сельского хозяйства и производства, т. е. в областях, связанных 

с принятием экономических и стратегических решений [Canelo, Castellani, 2016: 24]. 

3) В Министерствах сельского хозяйства и производства концентрируется 

большинство должностных лиц, которые принадлежат к деловым союзам, таким как 

Аргентинское сельское общество (Sociedad Rural Argentina) и Аргентинский 

промышленный союз (Unión Industrial Argentina) [Canelo, Castellani, 2016: 26], т.е. 

главные посты в таких министерствах заняты людьми, чье участие в корпоративной 

защите интересов крупных сельхозпроизводителей и промышленников общеизвестно.  

4) 48 % должностных лиц (175/364) занимались профессиональной 

деятельностью, «циркулируя» между государственным и частным секторами. 22 % 

должностных лиц (79/364) работали исключительно в частном секторе [Canelo, 

Castellani, 2016: 22].  

5) 24 % (86/364) занимали должности в высшем частном руководстве на 

момент назначения в качестве государственного должностного лица («прямая 

вращающаяся дверь») [Canelo, Castellani, 2016: 28]. 

6) Министерство энергетики представляет собой наиболее заметный случай 

«вращающейся двери» и конфликтов интересов. Половина бывших исполнительных 

директоров корпораций находятся в этом министерстве. Бывший Министр энергетики 

более трех десятилетий был президентом нефтяной компании Шелл в Аргентине, и 

даже её вице-президентом по глобальным поставкам для Латинской Америки [Canelo, 

Castellani, 2017: 13]. 

7) В июне 2018 года 269 должностных лиц одновременно занимали 

должности в госсекторе и в национальных и международных частных компаниях 

[Castellani, 2018: 10]. Такая ситуация представляет собой очевидный конфликт 

интересов из-за выполнения функций в обеих сферах (государственной и частной). 

 

Как правило, такие назначения сопровождаются сильным публичным 

обоснованием, которое держится на двух типах аргументов: 

1) опыт: успешная карьера в частной сфере, и особенно знания о секторах, 

где они будут выполнять функции (таких как, например, энергетика, связь, транспорт 

и т. д.). 

2) эффективность: способность принимать лучшие решения, 

принадлежность к высшим слоям общества предотвращает коррупционную практику, 

дают большую независимость от партийной политики [Castellani, 2018: 49].  

Однако, независимо от оценок модернизации, опыта и эффективности, 

назначение предпринимателей на ключевые государственные должности 
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подразумевает риски «захвата» государственного управления и ориентации 

государственной политики на отраслевые интересы, представленные этими 

чиновниками, такие как: а) сокращение или ликвидация налогов сельскохозяйственных 

продуктов (особенно пшеницы, кукурузы, сои); б) ликвидация механизмов 

регулирования внешней торговли; в) смягчение механизмов регулирования 

финансовых потоков [Carmona, 2017: 210]; г) рост тарифов на коммунальные услуги, 

такие как свет и газ.  

Последствием такой экономической политики становится существенный рост 

социального неравенства в 2016 году. Разрыв между средним семейным доходом 

10 % самых беднейших домохозяйств и 10 % самых богатых домохозяйств достиг 

18,7 раза. Согласно официальным данным Института статистики и переписи (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC), на конец 2016 года, 10 % самого богатого 

населения присвоило 31,6 % национального дохода, а 10 % самого бедного только 

1,4 % [García Delgado, 2017: 3].  

Назначение должностных лиц, связанных с экономической элитой, на ключевые 

посты, не является ни новым, ни исключительным изобретением правительства Макри. 

Однако в этом правительстве данное явление имеет особенности, которые делают его 

качественно иным и уникальным случаем в истории страны: с одной стороны, из-за его 

широкого распространённого характера, т.е. огромное количество назначений 

должностных лиц, происходящих из частного сектора, который сейчас они должны 

контролировать. С другой стороны, возможность открыто и публично нарушать 

правила, касающиеся конфликта интересов, без возражений со стороны граждан (даже 

с выражением ими поддержки). Такое массовое назначение на ключевые 

государственные должности тех, кто занимал высокие должности в частных 

компаниях, возможно только из-за слабого правового режима [Carmona, 2017:2–11], 

бездействия контролирующих органов и относительного согласия населения.  

При этом, с приходом экономической элиты к государственной власти речь уже 

не идёт об отношениях между экономической и политической элитами, а 

непосредственно об их отождествлении: «захват государства» переходит к 

«политическому захвату».  

Как было сказано ранее, механизмами «захвата» принятия государственных 

решений являются: лобби, «вращающаяся дверь» и коррупция. Коррупция в разных 

смыслах: уплата взяток за ориентацию законов в пользу конкретных предприятий; 

нарушение моральных норм и социальных ценностей путём поиска индивидуальных 

выгод, наносящих ущерб социальным интересам; классическая коррупция в виде 

невыполнения обязанностей государственного служащего.  

В этой связи отмечается, что, по данным Управления судебных расследований 

(Cuerpo de Investigaciones Judiciales – CIJ), одного из органов прокуратуры города 

Буэнос-Айреса, президент Маурисио Макри в течение четырёх лет своего управления 

подал 144 новые жалобы на коррупцию [Medina, 2020]. В том числе жалобы, связанные 
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с его собственным конфликтом интересов, поскольку они связаны с принятием 

решений от имени государства в интересах семейных предприятий. 

Расследования конфликта интересов чиновников, министров, секретарей и 

директоров во время правления Макри были ограничены. Как упоминалось выше, 

Управление по борьбе с коррупцией-орган, отвечающий за вопросы, связанные с 

конфликтом интересов, – обладает ограниченной автономией. Однако, необходимо 

указать, что президент Макри указом № 206 от 2015 года [Decreto 206/2015] вносит 

изменения в требования о назначении руководителя антикоррупционного офиса с 

целью назначения на эту должность человека, которому он доверяет, публично 

признанного за политическую поддержку президента и должностных лиц, 

находящихся у власти. 

 

Заключение 

Большая коррупция, «захват государства» и «политический захват» являются 

сопутствующими явлениями, которые серьёзно влияют на государственные институты 

и функционирование демократического режима в ущерб общего блага.  

Фактически, «захват» процесса принятия политического решения является 

сложным способом коррупции, в котором границы между государственными и 

частными интересами стираются. Помимо совершения «классических» 

коррупционных преступлений, в Аргентине имеют место и другие, не связанные с 

формальным нарушением закона. Если понятие коррупции ограничивается правовыми 

нормами, игнорируется важность общих социальных ценностей, следствием 

становится одно из наиболее пагубных для демократии явлений – преобразование 

отдельных интересов в общие интересы путём кооптации государственных органов.  

«Захват государства» и «политический захват» представляются собой 

социологические понятия, позволяющие понять логику взаимоотношений между 

экономической и политической элитами. Эти отношения могут быть либо 

координационными (когда экономическая элита должна вести переговоры с 

политической элитой о проведении благоприятной для неё государственной политики), 

либо они становятся столь тесными, что грань между политической и экономической 

элитой стирается. 

На практике «политический захват» может быть следствием взаимодействия 

различных факторов, как-то: слабая правовая система вкупе с бездействием органов 

управления; массовое назначение должностных лиц в ситуации конфликтов интересов 

и «вращающейся двери»; незнание населением этики государственной службы, 

делегитимация политической элиты и государственных учреждений, манипуляция 

общественным мнением в ходе публичных дискуссий. Такая манипуляция 

осуществляется путем отождествления успехов в личных профессиональных карьерах 

в частной сфере со способностью принимать государственные решения, в то же время, 
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коррупция в таком дискурсе трактуется как неотъемлемая особенность политики, от 

которой государство смогут освободить предприниматели.  

Хотя участие экономической элиты во власти не является чем-то новым в 

Аргентине, с приходом Макри к власти и доступом к государственным органам этого 

сектора оно приобретает неизвестные до этого момента размеры. «Политический 

захват» процесса принятия политических решений приводит к государственной 

политике, которая непосредственно приносит пользу секторам, к которым 

должностные лица принадлежат, часто в ущерб большинству населения. 

Государственная политика в демократическом режиме понимается как пространство 

политической борьбы. В этой связи политика всегда может благоприятствовать 

определенным секторам в ущерб другим. Тем не менее, именно стремление защищать 

интересы большинства составляет суть демократического режима.  

Несомненно, аргентинское законодательство должно включить механизмы 

предотвращения и контроля «вращающейся двери», чтобы избежать «политического 

захвата». Необходимо ввести период «охлаждения» как до, так и после занятия 

стратегических государственных должностей. Кроме того, для противодействия 

коррупции необходима автономизация антикоррупционного офиса.  

Без изучения процесса захвата общественных интересов мощными 

экономическими секторами и без создания инструментов для их предотвращения мы 

вряд ли сможем создать более демократическое и справедливое общество. 
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Ни для кого не секрет не только территориальная, но и историческая связь 

населения Донбасса с Российской Федерацией. Создание 12 февраля 1918 года 

Донецко-Криворожской Советской Республики (ДКСР) в противовес Центральной 

Раде в Киеве свидетельствует о яркой пророссийской ориентации Донбасса. Трудовые 

мигранты из Центральной России, прибывавшие для работы на шахтах и заводах, 

сформировали состав населения городов и поселков, выраставших вблизи крупных 

промышленных объектов. Впоследствии евреи, белорусы, армяне вливались в города 

и переходили на язык большинства – русский. Так образовалась часть целого, которую 

называют «Русским миром» [Маковцев, 2017]. 

Донбасс, один из немногих регионов, где население выступало против 

провозглашения независимости Украины и распада СССР в 1991 году. 18 сентября 

1990 года в газете «Вечерний Донецк» появилось объявление: «По вопросу создания 

Интернационального Фронта Донбасса звонить по телефону». Месяц спустя, 18 ноября 

1990 года, состоялась учредительная конференция, на которой юридически было 

оформлено создание организации, названной Интернациональное Движение Донбасса 

(ИДД), тогда же был избран Центральный Совет ИДД, в который вошел и стал лидером 

Дмитрий Корнилов, один из наиболее известных идеологов Донбасса того времени 

[Бунтовский, 2015]. Гипотетическая Малороссия (Донецкая, Луганская, Харьковская и 

др. области) должна была выйти из состава Украины «условно»: в случае выхода УССР 

из состава СССР стать самостоятельным государством, а если СССР не распадется, то 

будущая республика останется автономией в составе Украины. Как призывали 

луганские активисты «Демократического Донбасса», автономная Малороссия «будет в 

украинском парламенте защищать свои интересы, а не плясать под 

Киево- Галицкую  дудку». 

После распада СССР и объявления украинской независимости миллионы 

русских, проживавших на территории Юго-восточной Украины, остались обманутыми 

и без родины, а основной деятельностью Интердвижения стала защита интересов края 

в новых условиях. На сегодняшний день эти условия принято называть 

переформатированием гражданского общества. Соратники ИДД создали красно-сине-

черный триколор, добавив к флагу советской Украины черную полосу, 

символизирующую уголь Донбасса. Впервые донбасский триколор народные массы 

увидели 8 октября 1991 года на митинге в областном центре, таким образом 

современный флаг Донецкой Народной Республики (ДНР) был заимствован у 

Интердвижения. 

Однако сложный период 90-х годов: экономический кризис, бедность, 

завышенный уровень беззакония, отсутствие финансирования, давление со стороны 

украинских спецслужб привел к снижению активности различных организаций, 

отстаивавших интересы пророссийски настроенного населения, некоторые 

организации вообще прекратили свое существование. В результате этого стали 

набирать активность националистически настроенные организации западной Украины, 

навязывая свои идеи, ценности, стереотипы восточному региону страны, воспитывая 

молодое поколение с антирусским настроением. Насильственная украинизация 
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началась с органов государственной власти, делового документооборота постепенно 

спускалась на культуру и образование. Увеличили часы украинского языка и 

литературы, сформировали отдельные группы в ВУЗах с обучением полностью на 

украинском языке, несмотря на то, что более 90 % абитуриентов росли в 

русскоговорящих семьях, 80 % телевизионных эфиров осуществлялись на украинском 

языке. Вывески магазинов и наружная реклама к 2005 году преобладала на украинском 

языке. Хотелось бы отметить, что молодежь, плавно переходила на увеличение всего 

«украинского» в своей жизни, отнеслась более спокойно, что нельзя сказать о старшем 

поколении, которое вынуждено было жить в некомфортных для себя условиях. 

Параллельно на западе страны во Львове набирали силу общественные движения: Рух 

и Украинская Национальная Ассамблея – Украинская Народная Самооборона 

(УНА – УНСО), которые придерживались идеи «интегрального национализма» во 

главе с Юрием Шухевичем. 

2004 год стал не менее значимым для жителей восточного региона Украины. 

Осенью в Северодонецке состоялся всеукраинский съезд народных депутатов и 

депутатов местных советов Донецкой и Луганской областей. Около 4 тыс. депутатов 

из 17 регионов, а также 10 тыс. местных жителей, выступающих за федерализацию, 

настроенных на провозглашение независимости Юга-востока Украины, заполнили 

площадь. Но, разочарованные вялой политикой лидеров главных политических партий, 

разошлись по домам. Провалившаяся попытка отделения Донбасса от Украины 

привела к зарождению новой организации «Донецкая Республика», которая 

официально была зарегистрирована в 2005 году, но в связи с радикальным настроем 

членов организации была вынуждена уйти на полулегальное существование. 

Еще в 2007 году негосударственная общественная организация Донецкий 

институт социальных исследований и политического анализа (далее – НГО ДИСИПА) 

в рамках проекта «Взаимодействие общественности и городских властей Донецка в 

принятии решений в социально-экономической сфере» опубликовала журнал 

«Городская власть и общественность: опыт мониторинга» под редакцией В. П. Кипеня, 

в котором представлен весь обобщающий анализ темы за полугодовой период (июль-

декабрь) 2006 года. 

Целью проекта являлся мониторинг участия общественности в процессе 

разработки, обсуждения и реализации решений, принимаемых властью. При этом 

обзор сконцентрирован на особо важных для населения направлениях социально-

экономической политики властей. В рамках проекта проводился постоянный 

мониторинг донецких СМИ, что позволило выявить оценку и самооценку городской 

власти, динамику активности городских властей по взаимодействию с 

общественностью, а также популяризуемые и избегаемые городскими властями темы. 

Ежемесячные обзорно-аналитические материалы распространялись в течении 

мониторингового периода по e-mail представителям целевых групп проекта – СМИ, 

органам власти, общественным организациям и другим заинтересованным субъектам. 

Авторы публикации пришли к выводу, что основной причиной большинства 

конфликтов в общественно-политической жизни является отсутствие постоянного и 



Интеграция в Россию – оптимальный вариант развития Донбасса 

 

1751 

системного диалога между общественностью и властью. Информационная политика 

властей была направлена на монолог «сверху-вниз», четко дозированной по 

наполненности, более открытой, но все же непрозрачной. Общественность и власть 

существовали автономно друг от друга, практически в разных плоскостях. Активность 

общественности в системном отстаивании своих прав находилась в зачаточном 

состоянии, а редкие и маломощные попытки гражданского протеста часто 

высмеивались журналистами. Также наблюдалось ограничение влияния 

общественности на принятие решений, что свидетельствовало об ослаблении «третьего 

сектора». Общественные организации являлись «вещью в себе», часто существовали 

лишь в отчетных документах управления внутренней политики власти. Характерной 

чертой отношений власти и общественности являлась гегемония властей в постановке 

вопросов для обсуждения, выборе для этого собеседников и установления способов 

взаимодействия с ними. Отношения с общественными организациями во многом были 

персонализированы и определялись не известными и прозрачными механизмами и 

процедурами, а личными контактами и доверительностью. Еще одной проблемой 

представлено автономное существование и деятельность значительного числа 

общественных организаций. Такое сосуществование в непересекающихся плоскостях 

не способствовало какой-либо координации усилий, минимизировало ресурсы 

громады к решению актуальных проблем общественности. Отдельный вопрос – это 

финансирование общественных организаций. Часто он оказывался единственным, 

волнующим некоторых представителей «третьего сектора» на встречах с властью, 

обсуждение же остальных проблем превращалось в бесплодную дискуссию – это 

слабости большинства зарегистрированных НГО. Отсутствие нормативных актов, 

которые прописывали процедуры участия населения в принятии решений 

[Кипеня,  2007]. 

Украинские события 2014 года не заставили долго ждать выхода на первый план 

всех сформированных за последние десять лет движений и организаций, настроенных 

на независимость Донбасса, а в дальнейшем и присоединение к России. «Донецкая 

Республика», «Донбасская Русь», «Молодая гвардия», «Каскад», 

«Оплот» – организации со схожими целями, так и или иначе, ориентированными на 

Россию, заполнили собой вакуум власти в Донбассе после политического переворота в 

Киеве. Не найдя мирного решения вопроса существования Донбасса и его населения, 

ситуация перешла в вооруженный конфликт длительностью 6 лет. 

На протяжении всего периода с момента провозглашения ДНР были проведены 

различные социологические опросы, раскрывающие настроение населения Республики 

на происходящее. Так, в марте 2015 года по инициативе группы социологов и 

специалистов, занимающихся изучением общественного мнения в ДНР, был создан 

центр социологических исследований «Особый статус». Аналогичный центр с таким 

же названием зарегистрирован в Луганской Народной Республике. Целью центра 

являются исследования различных сторон общественной жизни Республики для 

получения информации о тенденциях и проблемах развития современного общества, 

содействие в становлении благоприятной предпринимательской среды, развитие 
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частного предпринимательства на территории Республики, проведение 

социологических исследований и маркетинговых опросов с целью изучения мнений, 

предпочтений и взглядов общества и отдельных групп, содействие популяризации 

социологии как науки, развитие актуальных социологических исследований. С 2015 по 

2017 гг. центр социологических исследований «Особый статус», а также Центр 

социологического мониторинга «Инициатива» провели ряд социологических опросов 

среди жителей ДНР в городах и районах Республики: Донецк, Макеевка, Горловка, 

Харцызск, Снежное, Шахтерский район, Торез, Амвросиевский район, Иловайск, 

Кировское, Старобешевский район, Тельмановский район, Зугрэс, Ждановка, 

Дебальцево, Докучаевск, Новоазовск, Углегорск, Енакиево, Ясиноватая. Было 

опрошено около 11 000 человек. Жители Республики высказывали свое мнение 

относительно настоящего и будущего ДНР, оценили работу центральных 

(республиканских) органов власти ДНР, а также раскрыли свои ожидания от 

политики Российской Федерации в отношении Республики. 

Так, в 2015 году 53,9 % из опрошенных (3 700 человек) заявили о том, что 

наиболее приемлемым им видится будущее ДНР в составе Российской Федерации, 

60,2 % населения довольны работой центральных (республиканских) органов власти 

Республики. 13,3 % хотели независимости, а 12 % видели положительное будущее в 

результате присоединения ДНР и ЛНР, кроме того 40,7 % считали, что власть делает 

все возможное. При этом 11,3 % опрошенных отдали предпочтение особому статусу в 

составе Украины и 9,6 % выразили недовольство работой органов центральной власти, 

а 9,5 % не определились с ответом. В 2016 и 2017 годах ситуация менялась желающих 

войти в состав России стало больше и составило 56 %, объединится с ЛНР и в 

дальнейшем сформировать Федерацию с республиками бывшего Юго-Востока 

Украины от Харькова до Одессы (Новороссия) изъявили 18 %. Сторонниками 

суверенитета и особого статуса в составе Украины стали 16 и 10 % соответственно. 

Около 50 % населения ДНР считает низкие доходы граждан главной проблемой, 

требующей безотлагательного решения [Цуканов, 2017]. 

В январе 2017 года сайт «Патриотические силы Донбасса» (ДНР) опубликовал 

результаты опроса, проведенного центром «Инициатива», который проходил в два 

этапа (январь 2016 и январь 2017). В анкетировании приняли участие 1000 

респондентов, из них: молодежь – 47,7 % (категории 18–25 и 26 – 35), более зрелое 

население – 36,5 % (категории 36–45 и 46–55) и старше 55 – 15,8 %. 

На вопрос «Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении 

Донецкой Народной Республики?» положительно ответили 48,1 % и 47,7 % (1 и 2 

этапы), спад незначительный всего на 0,7 %, а вот отрицательно ответили 14,3 % и 

14,3 % за год число не доверяющих выросло на 27 %, затруднившихся ответить 

уменьшилось на 26,3 %. 

На вопрос «Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская 

Федерация по отношению к Донецкой Народной Республике?» респонденты ответили 

следующее: Россия заинтересована, чтобы Республика вошла в состав РФ, так считают 

31,7 %, что больше на 17,8 % чем в 1 этапе; Россия видит ДНР в составе 
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Украины – 25,5 % (26,8 % – 1 этап); буферная зона – 28,6 %, что на 6,6 % чем год назад; 

все равно – 6,9 %, затруднились ответить – 7,3 %. 

Все-таки большинство респондентов надеются на включение ДНР в состав 

Российской Федерации. На вопрос «В течении какого времени, по Вашему мнению, эта 

политика будет реализована?» получили следующие данные: 23,4 % считают, что это 

должно было произойти в 2017 году, что на 11 % меньше чем в предыдущем этапе; это 

произойдет через 5 лет т.е. в 2022 году верят 38,8 % респондентов (27 % в 1 этапе); 

готовы ждать долгие годы 22 % (на 4,5 % больше чем год назад); затруднились 

ответить 8,9 % опрошенных [Данные соцопроса…, 2017]. 

Жители Республики перестали надеяться на скорое определение политического 

статуса непризнанной Донецкой Народной Республики, но верят, что рано или поздно 

это должно произойти. Переломным моментом также в жизни населения ДНР стал 

Указ Президента РФ В.В. Путина о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке. Таким образом, по состоянию около двухсот пятидесяти тысяч 

жителей Донбасса уже получили российские паспорта и планируется еще около 600–

800 тысяч до конца 2020 года [Водолацкий, 2020]. 

После проведенных исследований местными социологическими центрами в 

2019 году было инициировано проведение социологического исследования 

харьковской компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп» и Украинским институтом 

будущего на территориях ДНР и ЛНР. Опрошенным 1606 респондентам предлагалось 

высказать отношение к Украине, России и другим странам, оценить перспективы 

выполнения Минских соглашений, в частности в плане проведения местных выборов, 

охарактеризовать тех или иных украинских и российских публичных деятелей. Вот 

какие результаты получили социологи: 34,2 % хотели бы получить российский 

паспорт, 7,4 % уже владеют, 14,8 – рассматривают возможность его получения, 

42,9 – не рассматривают такую возможность. Многих удерживало скудное финансовое 

положение. Далеко не каждая донбасская семья готова была заплатить 

государственную пошлину за прием в гражданство в РФ. Депутат Госдумы Андрей 

Козенко уточнил, что отмена госпошлины для иностранных граждан «является 

важным элементом поддержки наших российских соотечественников» и добавил, что 

общая численность потенциальных новых россиян составляет 3 709 100 человек 

[Козенко, 2020]. Президент РФ В. Путин 24 апреля 2020 года подписал Закон № 129-

ФЗ от 17.04.2020 «О внесении изменений в статью 333–35 Налогового кодекса 

Российской Федерации», освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных 

Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ [№ 129-ФЗ от 

24.04.2020]. Это решение позволит увеличить количество желающих получить 

российской паспорт и войти в гражданское общество Российской Федерации. 

Таким образом, пока только 56,4 % респондентов потенциальные граждане РФ, 

рассчитывающие на государство Россия, но тем не менее не планирующие менять 

место жительства. 80,8 % не задумывались о выезде и только лишь 11,1 % 

рассматривают Россию для выезда, в то время как в Украину готовы переехать только 

5,2 % при условии обеспечения последней стабильной работой и жильем. 180 человек 

https://www.fontanka.ru/2019/11/13/174/
https://www.fontanka.ru/2019/11/13/174/
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(11,2 %) считают своим авторитетом Президента России В.В. Путина – это первое 

место, в то время как местные политики занимают 5,6 места, украинские лишь 14 место 

(и только те, кто предлагает наладить мирный диалог с Россией). На вопрос «Каким Вы 

видите статус ДНР/ЛНР и Донбасса в целом?» респонденты ответили следующим 

образом: 5,1 % опрошенных желают быть частью Украины как прежде, 13,4 % видят 

ныне подконтрольные ЛНР/ДНР территории «частью Украины, но с особым 

статусом», 16,2 % хотят независимости, 50,9 % считают, что территории ДНР и ЛНР 

должны стать частью России, еще 13,4 % частью России, но с особым статусом и лишь 

0,8 % затруднились ответить [Большинство жителей Донбасса, 2019]. Видно, что после 

получения жителями ДНР и ЛНР российских паспортов количество желающих войти 

в состав России выросло на 8,3 %. Большая часть населения идентифицирует себя 

с гражданским обществом Российской Федерации. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что некогда стабильное 

развивающееся государство Украина с большим индустриальным краем – Донбассом 

ввиду ряда причин, превратилась в место, напичканное конфликтами и неразберихой. 

Часть населения юго-востока, вынуждаемая вялыми событиями прошлого столетия и 

достаточно активными нынешнего, изъявила желание не быть связанной с Украиной. 

На протяжении 6 лет жители отстаивают свои интересы, ценности и идеи. Результаты 

референдума 2014 года показали, что общество стремится в своем развитии и 

существовании на восток к России. Россия оказала огромную помощь в поддержании 

жизнеобеспечения на территории ДНР и ЛНР: поставками гуманитарной помощи в 

виде продуктов питания, медицинского оборудования, медикаментов, оказания 

медицинской помощи пострадавшим, поставками строительных материалов для 

восстановления разрушенных районов и городов. Отдельного внимания заслуживает 

признание Россией документов Донецкой и Луганской Народных Республик: 

дипломов об образовании, паспортов, актов гражданского состояния и др., что 

позволило жителям выезжать в РФ для удовлетворения жизненно важных нужд. 

Гражданское общество ДНР поддерживает ценности и идеи РФ, имеет общие корни, 

родственные связи, общую культуру и язык. Жители благоприятно оценивают переход 

Республик в рублевую зону, развитие банковской системы, связанной с российской, 

переход на российское законодательство, систему образования, налаживание тесных 

экономических связей. Реинтеграция Донбасса обратно в Украину, для большинства 

людей ДНР и ЛНР – худший сценарий развития ситуации, поэтому присоединение 

Донбасса к России, для многих, – лишь вопрос времени. Вступление в гражданство 

РФ, подтверждает желание населения Донбасса быть связанными с Россией не 

покидая родного края. 
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Оттеснение конституционных изменений в России210 на периферию 

общественного внимания из-за информационно-вирусной атаки – отличительная 

особенность 2020 г. 

                                                      
210 Речь идет о поправках в Конституцию Российской Федерации, включая дополнительное конституционно-

правовое закрепление социальной направленности государственной политики, укрепление государственного 

суверенитета, повышение статуса русского языка, защиту института брака, усиление роли Парламента и др 

[Список поправок]. 
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Тем не менее, конституционно-правовые механизмы и инструменты, включая 

конституционную социологию, сохраняются в поле зрения политики и науки, когда 

нагнеталась паника в медиа-пространстве, внедрялись карантинные меры, 

многократно повторялись негативные данные медицинской статистики, эффектно 

визуализировались примеры летального исхода. 

Если не прямо, то опосредованно содержание и формы информационно-

психологических атак, справедливо названных «инфо-демией» касаются и 

конституционной социологии на стыке социологической и юридической наук, 

наполняемых в последние годы актуальным содержанием [Blake, Levinson, 2016; Corsi, 

Febbrajo, 2016; Persily, Citrin, Egan, 2008; Джунь, 2015]. 

О междисциплинарной актуальности темы данной статьи свидетельствуют и две 

группы факторов – социологических и юридических. 

Прежде всего, максимальный за три десятилетия уровень тревожности, 

сопоставимый с 1991 годом211, формирование механизма воспроизводства панических 

настроений в марте-мае 2020 года, искусственное создание стресса для 80 % 

телезрителей и посетителей Интернет-сайтов (большую часть которых составили 

женщины среднего возраста старше 40 лет, испытавшие негативные эмоции и чувство 

тревоги вследствие визуально шокирующих и новостей)212. 

Помимо того, видятся попытки легитимизации широкого круга процессов: 

– «искусственной социальности» [Rezaev, Tregubova, 2018], вроде как 

правомерной и правдоподобной – несмотря на её надуманность и насильственное 

внедрение в общественное сознание, что обстоятельно проанализировано и 

подвергнуто критике [Тавокин, 2019]; 

– виртуальности с помощью так называемых «экспериментальных правовых 

режимов» [Ефремов, Добролюбова, Талапина, Южаков, 2020]; 

– принципа «по умолчанию», пришедшего из компьютерных технологий в 

общественно-политическую и управленческую лексику [Цифровое правительство, 

2018; Конкуренция в цифровую эпоху, 2020]; 

– постправды как информационного потока, намеренно конструируемого для 

создания виртуальной, отличной от действительности, реальности с целью 

манипулирования общественным мнением [Постправда]. 

К этому добавляются противоречивые и неоднозначные процессы в правой 

сфере: 

  

                                                      
211 Согласно исследованиям двух кафедр Санкт-Петербургского государственного университета (политической 

психологии и периодической печати) // [Дейнека, Мельник, Духанина, Максименко, 2020]. 
212 Каждые 7 из 10 наших соотечественников испытывали чувство тревоги в сложившейся вирусологической и 

социально-политической ситуации. Вследствие специальных сюжетов по формированию депрессивных 

настроений (в виде отслеживания смертности в онлайн-режиме, формирования недоверия населения к 

государству и к государственному здравоохранению – запугиванию дестабилизацией политической обстановки) 

// [Социология пандемии 2020]. 
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Тем самым видится разрушение суверенного, национального государства, 

(правового и социального). Именно оно, судя по всему, и было главнейшей мишенью 

пандемии коронавируса (китайское, российское, американское и др. государства). 

Окончательная расчистка пространства действий для транснациональных 

кампаний, для глобальной инфократии и медиакратии, (подобных средневековой 

теократии и последующей бюрократии) определяло, видимо, задачи по введению 

карантинного режима и прекращению деятельности предприятий, учреждений и целых 

отраслей экономики европейских и других государств. 

 

Накопление потенциала конституционной социологии и её роль 

Конституционная социология – это совокупность теоретических подходов и 

формирующаяся практика анализа и оценки многоплановых конституционных 

процессов. 

Ориентиром здесь выступает «конституционализм» как явление и понятие 

раскрываемое не просто как сложная общественно-политическая и государственно-

правовая категория, как некий идеал, но как сложное образование, включающее: а) 

конституционные идеи; б) нормативно-правовой фундамент; в) действующий 

политический (государственный) режим, г) систему защиты конституционного строя и 

конституции [Авакьян, 2015: 383–384]. 

С учетом обозначенной теоретической основы появляется возможность 

междисциплинарного анализа социально-правовой реальности, обсуждения 

возможностей конституционной социологии, до сих пор остающейся неизвестной и 

неоцененной в нашей стране в качестве самостоятельного научного направления. 

Исходную посылку конституционной социологии как многообещающего 

направления междисциплинарных исследований за рубежом составляет признание 

того, что конституционная политика фундаментально отличается от текущей 

законодательной политики. О роли законодательства и грехах законодателей уже 

доводилось писать автору [Першуткин, 2014], поэтому коснемся трудов 

преподавателей школы права Чикагского и Кембриджского университетов 

Ж. Блантома, З. Элкинса, Т. Гинсбурга, подчеркивающих, что в конституциях 

доминируют публичные интересы над частными, общие над специальными. 

Конституции, согласно их междисциплинарным оценкам – это продукт 

конкурирующих между собой групповых интересов, отстаивающих экономические 

цели, этнические требования, политическую идеологию [Blount, Elkins, Ginsburg, 

2013]. 

Все более глубокое осознание задач и возможностей конституционной 

социологии постепенно привело к разработке адекватного и уточненного понятийного 

аппарата этой науки. Задачей конституционной социологии стала интеграция 

исторического и эмпирического анализа конституционных явлений с нормативной 

точкой зрения [Thornhill, 2011: 12]. На этой теоретической и эмпирической основе все 
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чаще стали использоваться социологические методы для анализа исторических 

моделей конституций, для историко-социологического анализа с целью обоснования 

социальных функций конституции и процессов её легитимации в обществе [Kjaer 2014; 

Madsen, Thornhill 2014]. 

Тем самым К. Торнхиллу удалось обосновать и закрепить научный статус 

конституционной социологии как субдисциплины, как раздела теоретической 

социологии. Во многом эта задача была решена благодаря опоре на наработки Никласа 

Лумана – крупнейшего немецкого ученого концептуализировавшего «дисциплинарное 

лицо» этой системы знаний как соединения (сцепления) закона и власти 

[Luhmann, 1984]. 

Таким образом, конституционная социология стала восприниматься с помощью 

важных обобщений. Прежде всего, как «конституционная структура общества и 

легитимность политических институтов, с трудом раскрывающихся посредством 

нормативного анализа» [Thornhill, 2011: 8]. 

К аналогичным выводам пришел и немецкий ученый Д. Тэйбнер, доказавший 

после серии междисциплинарных исследований, что «конституции слишком важны, 

чтобы оставлять юристов-конституционалистов и политических философов 

наедине с этой тематикой» [Teubner, 2012: 3]. 

Вследствие серьезных теоретических усилий было доказана и закреплена роль 

конституционализма на базе общей теории общества, «способной описывать основные 

структуры транснационального пространства, а также переплетающиеся взаимосвязи 

между различными слоями мирового социума213. При таком подходе социология 

оказалась единственной дисциплиной, анализирующей и презентующей структуру 

общества в целом, что и было отмечено рядом авторов: профессором П. Брендвейном 

(США) [Brandwein, 1999], профессором Б. Франсуа (Франция) [François, 1996], 

профессором г. Сакристом (Португалия) [Sacriste, 2011] и др. 

Таковы важнейшие особенности теоретического фундамента конституционной 

социологии, на базе которого уже развертываются эмпирические исследования 

(конституционно-социологические). 

В условиях растущей глобализации и связанной с этим проблемы социальной 

интеграции (в частности, социальных, этнических меньшинств и изолированных 

групп) появились новые аспекты восприятия конституции [Культура конституций в 

Коста-Рике: национальный опрос общественного мнения об отношении к 

Конституции, перспективах и ценностях, 2011], свидетельствуя о распространении в 

самых разных странах конституционно-социологических подходов и исследований. 

                                                      
213 Данный подход показался недостаточно обоснованным Райнеру Валю выступившему с защитой 

традиционных конституционных понятий и смыслов, обвиняя в эксплуатации «благородной ауры» этого 

фундаментального термина тех, кто расширенно подходит к «праву на международной арене и к 

универсализации общественного права». За этими попытками Райнер Валь видит политическое выхолащивание 

конституций и конституционализма. // [The twilight… 2010]. 
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Новизна их в том, что объектом внимания оказываются политики и юристы, их взгляды 

и специфические интересы. 

В общем и целом, просматривается высокая степень инструментальной 

значимости конституционной социологии. На этой основе появляются основания 

суммировать: социологическая концепция конституций в качестве проекции 

социологии в конституционное поле обрела значительное число сторонников в 

европейских, а также, в северо- и латиноамериканских странах. Можно считать 

доказанным (благодаря К. Торнхиллу и др.), что социология конституции способна 

быть инструментом решения самых разных задач (исследовательских и практических) 

как перспективная научная дисциплина, постепенно превращающаяся в 

самостоятельный раздел социологии [Thornhill, 2010]. 

Начиная с 80-х годов прошлого века применение социологических методов в 

сфере конституционного развития стало своеобразной интервенцией, плодотворной 

как для правоведения, так и для социологической науки. Социологическая концепция 

конституции в качестве проекции социологии в конституционное поле обрела 

значительное число сторонников [Андреева, 2013]. 

Выделяя в обобщенном виде особенности этой системы знания и её применения 

отметим: 

– широкий подход к анализу конституционных процессов в Европе и Америке с 

опорой на архивные данные и исторические публикации; 

– расширение и обогащение понятийного аппарата конституционного права и 

социологии конституций (конституционной социологии); 

– доказательство значимости конституционной социологии в качестве составной 

части социологии права и вместе с тем специализированной области политико-

социологических исследований; 

– нтегрирующая роль конституционной социологии, описывающей широкий 

круг явлений и процессов (включая социологическое происхождение конституций, 

конституцию как соединение или сцепление закона и власти, как инструмент их 

легитимизации и интеграции общества). 

– определение задач конституционной социологии «по интеграции 

исторического и эмпирического анализа конституционных явлений с нормативной 

точкой зрения». 

Вместе с тем, переоценивать зарубежный опыт нет оснований поскольку 

просматривается его специфичность и отражение соответствующих целей и задач (из-

за повышенного внимания к наднациональному и общественному праву, правовому 

обеспечению глобализации. 
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Возможная российская исследовательская программы «Конституционная 

социология» 

О возможностях отечественного проекта «Конституционная социология» 

свидетельствует следующее: 

– наличие научных наработок, раскрывающих углубленное понимание сути 

конституции, внимание юридической и политической наук к дополнениям и 

поправкам, что обладает серьезной значимостью наряду с конкретными правовыми 

инициативами; 

– обновленная (по сути, социологическая трактовка) специфики и сущности 

современной конституции как «нормативно-правового выражения жизненных 

интересов различных социальных сил, их компромисса или консенсуса, 

общечеловеческих ценностей, признаваемых обществом» [Хабриева, Чиркин, 

2005:48– 50], представленное на высшем правовом уровне; 

– теоретический и эмпирический задел, созданный благодаря развитию в нашей 

стране социологии права (юридической социологии) [Марченко, 2015; Першуткин, 

2003; Сырых, 2012] и др. 

– общественная инициатива по разработке проекта целостной и завершенной 

Конституции России междисциплинарной группой исследователей под руководством 

доктора физико-математических и политических наук С. С. Сулакшина [Конституция 

России (проект), 2013]. 

– эмпирические исследования и публикации по конституционному 

мониторингу, восприятие его как своеобразной общественной иммунной 

системы – выявляющей, оценивающей и восстанавливающей нарушения 

конституционного равновесия для обеспечения устойчивого проявления 

конституционализма в обществе» [Арутюнян, 2016]. Здесь нужно бы коснуться 

непосредственного опыта реализации конституционного мониторинга, опираясь на 

проект на базе АНО «Институт права и публичной политики» [Конституционный 

мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в России в марте 2013 

года, 2014]. 

Задачи и «общий замысел исследования «Двадцать лет демократического пути 

укрепления конституционного порядка в современной России») определялся поиском 

ответов о причинах трудностей в России при реализации конституционных принципов; 

о перспективах и целях будущих преобразований, а также «технологиях и 

инструментах их осуществления». Объектом исследования авторы-разработчики 

определили «фундаментальные конституционные принципы», а предметом – степень 

их реализации на практике [Конституционные принципы и пути их реализации: 

российский контекст: Аналитический доклад, 2014: 8]. 

Несмотря на многообещающий замысел и ряд интересных результатов наглядно 

выявились и уязвимые места, снизившие общий эффект конституционного 

мониторинга, согласимся с критическими оценками Ю. В. Соболевской [Соболевская 
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2019]. Поскольку подобные исследования пока единичны, то требуется обстоятельный 

разбор успехов – недостатков – резервов. 

Какие недоработки обращают, прежде всего, внимание в выполненном 

конституционном мониторинге: 

– постулирование, а не аргументация разработчиками совокупности исходных 

посылок (выбор одних конституционных принципов и игнорирование других, включая 

принцип социального государства), что придало исследованию характер лоббистского, 

а не научного; 

– неоправданно сильная формализация инструментария, все 52 вопроса которой 

(а с учетом подвопросов – 154) являются закрытыми, обладают монотонным и 

наводящим характером, начинаясь во всех случаях со слов «в какой мере» или «в какой 

степени» (соблюдается/нарушается тот или иной конституционный принцип); 

– нерепрезентативность выборки экспертов, в том числе из-за включения в нее 

только представителей юридической науки и юридических профессий, хотя политико-

правовой характер Конституции и междисциплинарность конституционных 

исследований требуют привлечения в состав экспертов социологов, политологов, 

экономистов; 

– некорректность примененных статистических показателей (рассчитанные 

индексы отклонения от конституционных практик не учитывали положительных 

оценок экспертов), что привело к искажению результатов опроса; 

– ограничение работы с экспертами лишь опросами без приглашения их к 

участию в «круглых столах» (фокус-группах), целью которых заявлялась «углубленная 

интерпретация и выяснение репрезентативности полученных данных» 

[Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст: 

Аналитический доклад, 2014: 5]; 

– необоснованное добавление еще одной категории участников 

конституционного мониторинга – аналитиков, привлеченных для «критического 

анализа полученных данных» [Конституционные принципы и пути их реализации: 

российский контекст: Аналитический доклад, 2014: 8], при неиспользовании 

потенциала экспертов; 

– оперирование только «голыми» цифрами отклонений от конституционных 

принципов и отсутствие возможностей качественного анализа данных и их научной 

интерпретации; 

– деформированная методика исследования (что в итоге привело к 

субъективизму оценок аналитиков и организаторов исследования, вплоть до 

переоценки мнений экспертов. 

При таких дефектах в подготовке, проведении и интерпретации итогов 

конституционного мониторинга трудно говорить о достоверности результатов 

исследования и обоснованности итоговых предложений историками, философами, 



Конституционная социология в условиях инфодемии: возможности  и  новые задачи 

 

1763 

психологами, математиками. Вместе с тем, попытка конституционно-правового 

исследования крайне интересна. 

 

Обобщения и предложения 

Информационно-вирусная атака, превратившаяся в пандемию – инфодемию в 

2020 г., – крупнейшее общественно-политическое событие, сопоставимое по масштабу 

и воздействию с войной и с боевыми действиями. 

Благодаря публикация в солидных изданиях уже озвучены события, 

предшествовавшие информационно-вирусной атаки на разные страны: специальные 

учения «События-2001», проведенные в октябре 2019 г. в США, юридические 

скандалы и судебные процессы в ряде стран мира в отношении фармацевтических 

компаний, навязывающих свои препараты и манипулирующих общественным 

мнением. 

С научной (политико-социологической) точки зрения объектом 

информационно-вирусных атак просматриваются: во-первых, национальные 

государства; во-вторых, индивиды (конкретные возрастные и этнические группы). 

Политико-социологическая значимость инфодемии в том, что в 2020 г. вышли на 

поверхность латентные процессы, копившиеся в предшествующий период: 

- начавшееся разрушение социума под лозунгом цифровизации; 

- юридические и информационно-психологические атаки на правовое и 

социальное государство в разных странах; 

- настойчивые попытки легитимизации виртуальности как совокупности 

масштабных программ транснациональных компаний, глобальных бизнес-проектов 

инфократии и медиакратии. 

В сложившихся политических и конституционно-правовых условиях видится 

необходимым мониторинг стабилизирующей роли права (в качестве «холодного душа» 

для радикалов всех мастей, «цифровых экстремистов»), наращивание 

исследовательских усилий и укрепление конституционно-правового фундамента 

реального государства [Баранов, Бордачев, Лисоволик, Лукьянов, Сушенцов, 

Тимофеев, 2020], а не виртуально-цифрового, очного образования, а не заочного 

дистанционного. 
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Контрэлита является сегодня одним из объективно существующих феноменов 

современного демократического этапа общественного развития, без которого 

невозможно не только обновление руководящего звена, представленного правящей 
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элитой, но и стабильное и эффективное развитие самой социальной структуры 

общества, нуждающегося в обновлении, притоке новых идей, ресурсов, кадров. 

Происходящие в последние годы трансформационные изменения, как на уровне всего 

общества, так и отдельных подсистем, и регионов, не могли не затронуть и такую 

достаточно своеобразную группу общества, как контрэлита. 

Прежде чем остановиться на рассмотрении базовых тенденций её эволюции, 

необходимо кратко рассмотреть сущность данной категории. Введение её в научный 

оборот обычно связывают с именем одного из родоначальников теории политической 

элиты, итальянского социолога В. Парето, отмечавшего в своих работах объективное 

существование класса, в который будут входить те, кто имеют наиболее высокие 

показатели в своей деятельности, т.е. элиты, включающей в свой состав две части: 

правящую и неправящую группы [Парето, 2008: 308–309]. Как раз неправящая часть и 

есть, по сути, то, что определяется как контрэлита. 

Наряду с В. Парето, к определению сущности контрэлиты в разные годы 

обращались многие известные ученые, представляющие различные области 

гуманитарного и социального знания. В силу ограниченности объема данной статьи 

приведем лишь некоторые из данных суждений, которые, к тому же, в основном были 

близки, так как, по сути, сближали категорию контрэлиты с близким, но не 

тождественным понятием оппозиции. 

Как известно, сам термин «оппозиция» вошел в употребление в 1730-х гг. 

благодаря усилиям видного английского общественного деятеля Г. Болинброка, 

заложившего основу для понимания института политической оппозиции в условиях 

парламентской системы. Среди представителей классической социально-философской 

мысли, на наш взгляд, более комплексный подход изложил в своих работах Ф. Гизо. В 

работе «О средствах правления и оппозиции в современной Франции» он писал, что 

оппозиция есть правление той части публики, которая осуждает правительственную 

систему и стремится изменить её; правда, это правление чисто моральное, не 

обладающее никакими принудительными средствами в отношении своих противников 

или своих сторонников. Главную цель оппозиции Ф. Гизо видел в борьбе, но не для 

того, чтобы изменить или уничтожить, если ей это удастся, систему управления, а, 

прежде всего, для того, чтобы эту систему изменить и совершенствовать [Кислицын, 

2009: 16, 18].  

В дальнейшем понимание оппозиции весьма дифференцировалось в 

зависимости от отрасли знания. Так, в политологии оппозиция стала анализироваться 

через призму взаимодействия базовых политических субъектов – политических 

партий, что наиболее ярко проявилось в творчестве М. Дюверже, Р. Даля, Дж. Сартори. 

Известный отечественный государствовед Д. П. Зеркин определял политическую 

оппозицию в России как организованную группу активных индивидов, объединенных 

осознанием общности своих политических интересов, ценностей, целей и ведущих 

борьбу с господствующим субъектом за доминирующий статус в системе 
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государственной власти [Зеркин, 1998: 95–96]. Крупный российский социолог 

политики А. П. Цыганков видел в оппозиции любые формирования для выражения и 

отстаивания интересов, которые, формируясь в центре и регионах, отличаются от 

интересов, реализуемых в политике центральной властью [Цыганков, 1995: 98]. Как 

видно, все данные определения, имея несомненные достоинства, вместе с тем, как 

думается, не совсем подходят для социологической интерпретации категории 

«контрэлита». Прежде всего, контрэлита – это более широкое социально образование, 

интегрирующее в своем составе не только оппозицию, связанную с политическими 

партиями. С другой стороны, контрэлита – это не любые социальные формирования, а 

достаточно организованная часть именно политической элиты, включающая в себя как 

представителей политических партий, так и общественных организаций, движений, 

обладающих необходимым элитным профессионально-личностным потенциалом, 

включающим в себя как важнейшие профессионально-творческие, креативные 

способности (неординарность мышления, предрасположенность к выполнению 

лидерских функций, действиям в условиях социальной энтропии), так и важнейшие 

профессиональные показатели, в том числе, высокий уровень и качество 

профессионального образования (прежде всего, политического, юридического и 

гуманитарного); наличие политического и административного опыта 

[Покатов,  2014:  86]. 

Учитывая это, контрэлиту можно определить, как часть политической элиты, 

включающую политических деятелей, обладающих необходимым профессионально-

личностным потенциалом, напрямую не связанных с политической властью, но 

выражающих интересы определенных политических субъектов, институтов, 

общественно-политических организаций и движений, групп интересов, выступающих 

полностью или частично против курса, осуществляемого правящей элитой. 

Контрэлита – достаточно многогранное социально-политическое явление, 

которое можно типологизировать по разным критериям. В частности, В. Парето 

использовал критерий методов воздействия на общество, выделяя элиту-львов, 

сторонников неприкрытого насилия, и элиту-лис, склонных к компромиссам и 

договору. По степени открытости можно говорить об открытой и закрытой 

контрэлитных группах. Используя подход М. Вебера, учитывающий критерий 

господства, выделяют традиционную, легальную, харизматическую формы 

контрэлитных групп. Также в последние годы, как и применительно к политической 

элите в целом, активно применяется уровневый критерий, исходя из которого 

выделяют: федеральную, региональную и местные контрэлиты. Мы остановимся в 

рамках нашей работы на региональной контрэлите. 

Как известно в рамках различных социальных и гуманитарных дисциплин 

существуют различные интерпретации региона. В целом, попытка выделить только 

один из критериев для определения сущности такого многопланового социального 

явления, как регион, не будет способствовать его комплексной характеристике, к 
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которой должны стремиться социологи. Также происходившие в 90-е годы прошлого 

столетия и происходящие сейчас процессы, свидетельствующие о весьма 

разноплановом и неоднородном характере развития ряда территорий, не позволяют 

сегодня говорить о возможности объединения ряда территориальных единиц в одно 

целое. Учитывая это, под регионом в настоящем исследовании понимается 

определенная социально-территориальная и народно-хозяйственная общность, 

характеризующаяся постоянными трудовыми и социокультурными связями населения, 

обладающая необходимой социальной и производственной инфраструктурой имеющая 

органы управления, призванные отражать интересы территориального развития. Речь 

идет, в первую очередь, о таком типичном по 28 показателям, по мнению ряда 

исследователей (Н. В. Зубаревич и др.) для России среднеразвитом регионе, как 

Саратовская область. Достаточно близки к нему и ряд других регионов Среднего и 

Нижнего Поволжья, прежде всего, Волгоградская и Астраханская области. 

По сути, многие социально-политические процессы, происходящие в 

современных российских регионах, детерминированы практиками их 

цивилизационного развития. Учитывая это, в ряде исследований обоснованно 

говорится о таких формах регионального развития, как традиционный, 

индустриальный и постиндустриальный. Регионы традиционного типа, как правило, 

характеризуются низкими темпами развития, детерминируемыми использованием 

экстенсивных технологий, преобладанием аграрного производства, доминированием в 

социокультурной сфере традиций, обычаев, патерналистских ценностей. В 

политической сфере в них формируется достаточно консервативная аполитичная 

система, сочетающая признаки традиционного режима с его ориентацией на 

авторитаризм, ограничение массового политического участия и закрытость, и 

мобилизационно-популистского режима, ориентированного на пресловутый 

«порядок» и условную справедливость. Создателем и гарантом существования данного 

режима является лидер, имидж которого основан на сочетании патримониального 

традиционно-технократического типа («крепкого хозяйственника» или «хозяина 

области») и харизматического типа лидерства. 

Индустриальные и аграрно-индустриальные регионы (Самарская, Оренбургская 

области и др.) в экономическом и социальном планах являются более развитыми. В 

таких регионах либерально-рыночная ориентация в экономике сочетается с 

элементами авторитаризма и консерватизма в политике. Формирование институтов 

власти и управления в регионах данного типа осуществляется в соответствии с 

кланово-профессиональным и кланово-корпоративным принципами, в целом является 

более открытым и толерантным, но (в большинстве случаев) носит все же 

«замкнутый»  характер. 

И, наконец, постиндустриальные регионы (к которым, с некоторыми 

оговорками, можно отнести Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и др.) 

развиваются достаточно интенсивно. Доминирующей в них становится сфера услуг. 
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Для них характерен достаточно высокий уровень индустриального и научно-

технического развития и значительный вес политизированной, преимущественно 

либерально-ориентированной интеллигенции и предпринимательских кругов, 

способствовавших становлению в целом демократически ориентированной системы 

власти, основанной на принципе разделения властей. Исполнительная власть не 

являлась здесь доминирующей и занимала равное место. Значительную роль в таких 

регионах играют законодательные органы, социальную основу деятельности которых 

образуют как политические партии и движения, так и теневые политико-финансовые 

группы (банковский капитал, прослойка «красных директоров» и т.д.). 

В целом рассматриваемые работе регионы Среднего и Нижнего Поволжья, 

прежде всего, Саратовская область, несмотря на предпринимаемые представителями 

власти попытки вывести их из стагнирующего состоянии, по-прежнему остаются 

регионами традиционного плана, что детерминирует во многом специфику развития 

многих процессов, в том числе, и эволюции контрэлиты и практик её 

функционирования. 

По сути, становление контрэлиты в традиционном Саратовском регионе можно 

отнести к началу 90-х гг., сразу после развала СССР. Сам период трансформации 

данной группы затрагивал, на наш взгляд 3 этапа: I период – т.н. «политического 

султанизма» (1992–2005 гг.); II – консолидации, переходный (2005–2012 гг.); 

III – политической стабилизации (2012 – по настоящее время). 

На I этапе становление контрэлиты происходило в сложных и достаточно 

драматичных условиях трансформации старой советской политической системы в 

новую. Борьба двух ветвей власти на федеральном уровне постепенно захватывала в 

разной степени и регионы. Ослабление идеологического и политического контроля 

способствовало постепенному становлению достаточно разноплановых политических 

партий, общественно-политических движений и движений. К 1998 году в стране 

насчитывалось более 3 тыс. политических партий и около 88 тыс. общественных 

объединений [Грановский, 2004: 80]. Формирующаяся контрэлита вобрала на первых 

порах в свой состав как представителей бывшей номенклатуры, профсоюзов, так и 

различных, иногда даже маргинальных политиков, представляющих весь 

политический спектр – от твердых коммунистов до либералов и радикальных 

демократов, группировавшихся вокруг существовавшей в то время партии 

«Демократический выбор России». Благодаря действовавшим в тот период 

политически свободам и относительно формальной системе избирательного права, еще 

не перешедшей к использованию административного ресурса, в состав областной 

Думы прошли 15 представителей контрэлиты. В социальном плане их портрет можно 

представить следующим образом: 33 % составляли представители т.н. «хозяйственных 

кругов» (руководители структур АПК И ВПК, менеджеры и руководители различных 

фирм и организаций, банковско-финансового сектора). 13 % составляли представители 

прежней партийно-государственной номенклатуры. 13 % являлись представителями 
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корпоративных кругов, т.н. «силовиков», включающих когорты армейских офицеров, 

офицеров ФСБ, правоохранительных органов и руководителей ВПК. 13 % относились 

к интеллигенции. Несмотря не некоторое омоложение состава элит, произошедшего 

после краха номенклатурной системы, средний возраст контрэлиты на то время 

составлял 44 года. При этом ряд деятелей имели за собой значительный опыт работы в 

органах власти и управления предшествующего периода, профсоюзных организациях, 

либо предприятиях ВПК И АПК [Саратовская областная Дума]. 

В целом складывание контрэлиты происходило в достаточно сложных и 

противоречивых условиях формирования режима т.н. «политического султанизма», 

достаточно хорошо рассмотренного в работах Х. Линца и А. Степана, выделивших 

следующие его характеристики: 1) отсутствие политического плюрализма и низкая 

степень автономии акторов; 2) слабое развитие (или полное отсутствие) формальных 

институтов на фоне неограниченного использования власти лидером; 3) силовые 

стратегии политических лидеров, время от времени сопровождающиеся массовой 

мобилизацией [Линц, Степан]. Складывание данной формы происходило на фоне 

успешного маневрирования представителей правящей элиты между несколькими 

институциональными группами интересов, прежде всего, инновационными 

(включающие ФПГ, действующие в производственной и финансовой сфере) и 

традиционными (их основу составлял союз руководителей АПК и ВПК). Ввиду 

слабости на первых порах автономных и независимых общественных структур, и 

объединений, лоббизм в регионах был связан не столько с законодательным процессом 

в представительных органах, сколько с попытками различных ФПГ организовать 

давление на администрацию, от которой добивались решения ряда сиюминутных 

вопросов (в том числе, получения лицензий, вопросов таможенных льгот и т.д.). 

С середины 90-х гг. XX века в Саратовской области стал заметным процесс 

консолидации групп давления, который возглавила областная администрация, 

подчинившая себе многие действовавшие в регионе группы давления (за исключением 

нескольких нелегитимных групп). Единственным противостоявшим ей монолитом 

было аграрное лобби, которое одним из последних попало в сферу влияния 

административной элиты. Но сам процесс маневрирования правящей элиты приводил 

даже к тому, что в составе контрэлиты действовали представителей ведущих 

лоббистских групп, прежде всего руководства структур АПК, занявших ключевые 

позиции в местном парламенте. 

Закрепление позиций правящей элитной группы, функционирующей в рамках 

режима, постепенно привело к переходу к следующей фазе – консолидации, явившейся 

переходной и продлившейся с 2005 г. по 2012 г. Фактически данный период, 

знаменовал собой значительное ослабление позиций контрэлиты, во многом 

маргинализировавшейся, представлявшей собой совокупность слабо оформленных 

групп, потерявших реальные рычаги воздействия на власть. Это, в частности, 

проявилось в том в Саратовских областных Думах II (1997–2002 гг.) и III 
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(2002– 2007 гг.) созывов не было представительства контрэлиты, связанной с партиями. 

В Думе третьего созыва фактически остались следующие фракции и группы – «Единой 

России» (17 депутатов), «Союз товаропроизводителей и предпринимателей» (6 

депутатов), и «Мы вместе» (5 депутатов). Согласимся с рядом авторов, выделявших в 

рамках данного периода несколько этапов. Первый этап включал в себя электоральную 

реформу, в ходе которой представители правящей федеральной политической элиты, 

по сути, получили неограниченный контроль над всеми представительными органами 

власти, включая Государственную Думу. Завершением этого процесса стали 

изменения в процедурах выборов в данный орган власти, когда было установлено, что 

все 450 депутатов избираются по партийным спискам. Минимальный проходной 

барьер был определен на уровне 7 % и запрещено формирование избирательных 

блоков. Также был отменены: минимальный порог явки и графа – «против всех». 

Усиление к 2005 году позиций правящей элиты позволило перейти к следующему 

подэтапу – предъявления жестких требований к тем общественно-политическим 

структурам, которые позиционировали себя как оппозиционные. Происходила 

фильтрация поля контрэлиты. И третий подэтап, начавшийся в 2007 году, с выборов в 

Государственную Думу фактически знаменовал разделение оппозиционных групп на: 

системные, внесистемные и маргинальные [Кислицын, 2009: 521–522]. 

При этом с одной стороны, из элиты и контрэлиты оказались вытеснены 

представители старой номенклатуры и радикально-демократических кругов начала 

90- х гг. С другой стороны, благодаря разным объективным и субъективным 

обстоятельствам (в том числе, харизме, наличию средств и связей) в составе 

контрэлиты оказалась значительная прослойка лиц молодого и среднего возраста, 

достаточно хорошо образованных, грамотных, имеющих опыт партийной работы, но 

не задействованных представителями правящей элиты. 

Ухудшение экономических и социальных показателей развития общества к 

2012 году, раздражение ростом консервативных и авторитарных тенденций в стране и 

регионе способствовал активизации данной и других прослоек контрэлиты, что 

позволяет говорить о переходе к 3 этапу эволюции контрэлитной 

группы – политической стабилизации (2012 – по настоящее время). 

В регионах традиционного типа, каковым является Саратовская область, это 

выразилось в постепенном переходе от режима «политического султанизма» к т.н. 

корпоративной персонократии, олицетворяемой высшими чиновниками региона, 

прежде всего, губернаторами, опирающимися на разветвленные сегменты бизнес-

элиты. В ряде случаев представители политической элиты не всегда имели 

достаточного влияния на различные сегменты бизнес-элиты, оказывающие поддержку 

тем или иным кандидатам на высшие посты в системе власти региона. Но и, вместе с 

тем, представители бизнес-сообщества не могли оказывать значительное влияние на 

региональную власть. В этих условиях представители федеральной элиты выбирают 

наиболее компромиссную фигуру, устраивающую ведущие общественно-
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политические силы региона. Как правило, продвижение такого политика обеспечивает 

влиятельное лицо из федеральной политической элиты. Формируется феномен 

патронократии. Именно такой причудливый симбиоз сформировался сегодня в 

Саратовской и некоторых других областях. Становление данной весьма 

противоречивой формы, в условиях которой функционировала правящая элита, 

приводило к тому, что оказывавшие ей политическое покровительство фигуры из 

федеральной элиты, на определенном этапе с целью показать больший демократизм 

изменений в угоду требованиям общественности, вновь допустили ряд представителей 

контрэлиты к формальным рычагам управления. Это выразилось в том, что 2017 году 

в региональных парламентах ряда регионов, в том числе, и Саратовской областной 

Думе, появились 8 депутатов, представлявших контрэлиту. По своему социальному 

происхождению их состав отличался от состава контрэлиты I периода существования 

данной группы. Хозяйственников насчитывалось в её составе 37 %, представителей 

корпоративных кругов – 12,5 %. Столько же было современных партийных деятелей (в 

основном системной направленности – Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой 

России). И 50 % составляли представители различных прослоек интеллигенции 

[Саратовская областная Дума]. Возраст контрэлиты, несмотря на приход молодежи, 

остался практически неизменным – 45 лет. Воз 

росло, но не очень значительно, число представителей контрэлиты, работавших 

в разные годы в политических партиях, общественных движениях и организациях. В 

политических партиях и общественных движениях стаж работы от 5 до 15 лет в 

Саратовской области имеется у 3,7 % политических деятелей, в Волгоградской 

области – также у 3,7 % политиков [Саратовская областная Дума; Волгоградская 

областная Дума]. 

В целом, по сравнению с предыдущими периодами возрастает активность 

представителей контрэлиты. Это относится не только к действиям в рамках 

парламентских заседаний, участии их в работе думских комитетов и комиссий, но и 

организации митингов и шествий. Новым становится понимание необходимости 

деятельности с использованием социальных сетей. Однако в большинстве случаев это 

напоминает некоторую имитацию политической активности. В целом ряде случаев 

современной контрэлите все еще не хватает широкой социальной базы, политического 

опыта и связей. Зачастую она не обладает политическими и ресурсными 

возможностями партии власти, отлучена от СМИ, существенно искажающих и 

замалчивающих её заслуги. 

Однако все это не означает невозможности укрепления данной группы. 

Существенно изменить её статус может как дальнейшая трансформация её 

профессионально-личностного потенциала, грамотное использование имеющихся 

ресурсов и связей, так и существенная эволюция структур гражданского общества, 

которое все еще достаточно слабо проявляет себя как на федеральном, так и, особенно, 

региональном уровнях. 
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Почему идентичность становится значимым элементом в системе политических 

отношений? Какую роль в формировании идентичности играют эмоции? Различается 

ли идентичность людей, занимающих элитарные и неэлитарные позиции и если 

различается, то чем? Возможно ли сознательно формировать необходимые типы 

идентичности, и какие вероятные изменения в повседневном и институциональном 

взаимодействии произойдут при смене политических поколений. В предложенном 

материале мы не столько ответим на поставленные вопросы, сколько обозначим круг 

теоретических идей, которые, на наш взгляд, будут продуктивными при исследованиях 

в этом направлении, приведем некоторые результаты наших эмпирических 

исследований городских властных коалиций и протестных сообществ и обозначим 

перспективы дальнейших исследований. 

«Эмоциональное воздействие, которое способна оказать на общество униженная 

группа, добивающаяся восстановления чести и достоинства, может быть гораздо 

сильнее влияния людей, просто преследующих экономическую выгоду», – эти строки 

Френсиса Фукиямы можно рассматривать как своеобразный эпиграф нашего 

исследования [Фукияма, 2019: 23]. Сама книга американского исследователя 

представляет собой написанный академическим языком политический манифест, 

объясняющий широкой общественности тенденцию прихода к власти популистских 

националистов, прежде всего, Д. Трампа и успех выхода из Евросоюза 

Великобритании. Автор считает, что идентичность основана на универсальной 

тимостической психологии человека, и подлинное внутреннее «я» в условиях 

фальшивого и репрессивного общества прорывается наружу и требует признания 

своего достоинства. 

Понятие идентичности одно из самых модных в современном научном и 

общественном дискурсе. Гугл выдает около четырех миллионов результатов, на 

популярном академичном сайте «Постнаука» 47 авторитетных материалов на эту тему. 

Из лекций М. Соколова, В. Куренного и О. Малиновой мы можем реконструировать 

комплекс актуальных проблем, связанных с различными подходами к её определению 

социальными, индивидуальными и политическими процессами, влияющими на её 

формирование. В социальном измерении принадлежность к определенной социальной 

категории (пол, раса, гендер, класс, этнос…) определяет, иногда взаимоисключающие, 

правила взаимодействия, вступая, например, в конфликт по классовому признаку или 

солидаризируясь по национальному (и наоборот). Особую роль здесь играет 

принадлежность к локальной группе (исследования Стауффера во время второй 

мировой войны) и уровень экономического развития, когда при достижении 

определенной экономической справедливости фокус борьбы смещается к борьбе за 

престиж (исследования Ненси Фрейзер). В настоящий момент борьба за признание 

группы может рассматриваться и как борьба за экономические преференции, и как 

самодостаточная ценность [Соколов, 2019]. Государство является главным 

конструктором национальной идентичности, так как располагает широким набором 

инструментов (правила гражданства, возможности тиражирования значимых 

символов, контроль школьных программ), позволяющих формировать необходимые 
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представления о мире, сообществе и его истории. Современная российская политика в 

этом отношении является достаточно неопределенной, и на непростые вызовы 

современности первыми лицами государства даются самые разные, иногда 

противоречивые ответы, основанные на различных критериях [Малинова, 2019]. На 

персональном уровне, вследствие усложнения картины мира, её множественности и 

отсутствия гарантий нахождения точных ответов на вопросы: кто я и что и для чего я 

в этом мире делаю, индивиду приходится постоянно для снятия внутреннего 

напряжения конструировать персональную идентичность. Это происходит обычно 

через создание собственных биографических нарративов и материализуется через 

различные формы интернет коммуникаций. Относя себя к одной группе («своих»), 

индивид автоматически обозначает и группу («других», «чужих», «лишних», 

«врагов»). Проблема смены идентичности, с одной стороны, позволяет легко 

перемещаться между различными группами, быть космополитом, с другой, вносит 

некоторую драматичность в повседневное существование, так как выполнение любой 

социальной роли полностью и плотно не задействует весь личностный потенциал. 

Ответ на вопрос: «Кто я и на своем ли я месте», остается открытым [Куренной 2019]. 

Многообразие подходов к определению содержания понятия идентичность и 

множественность перспектив описания феномена, пересечение и 

взаимопроникновение его политических, социальных, и индивидуальных 

составляющих требует выбора значимых компонентов. На этом этапе мы 

ориентируемся на подход, используемый Дж. Голдстоуном, как построенный на 

серьезном анализе теоретических источников и вбирающий в себя несколько 

влиятельных направлений концептуальных изменений. В работе «К теории революции 

четвертого поколения» он так обозначает рамки идентичности: «По-видимому, 

протестная идентичность – чувство привязанности и преданности к протестной группе 

имеет в своей основе три источника. Во-первых, принадлежность к группе в 

значительной степени оправдывает и легитимизирует недовольство и гнев отдельных 

лиц, вызванные существующим порядком. Во-вторых, группа, если она обеспечивает 

конкретные выгоды, либо предпринимает результативные действия, защищая своих 

членов и добиваясь перемен, наполняет своих участников чувством силы, 

независимости и эффективности, тем самым завоевывая их коллективную 

приверженность. В-третьих, само государство может создать или укрепить чувство 

оппозиционной идентичности, назвав какую-либо группу своим врагом, либо 

предприняв действия против этой группы, тем самым продемонстрировав, что та не 

может рассчитывать на защиту и справедливость государства. В результате она 

остается в глазах своих членов единственным источником справедливости и защиты. 

Иными словами, протестная группа вербует сторонников, провозглашая себя 

носителем тех качеств, которые ожидаются от государства, а именно, справедливости 

и эффективности» [Голдстоун, 2006: 76]. Гнев, выгода и враг – так можно обозначить 

ключевые составляющие протестной идентичности. 

В этом материале мы рассмотрим только эмоциональную составляющую 

идентичности. Раздражение, возмущение, страх, гнев, эйфория – так обычно 
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обозначали в интервью свои переживания участники протеста, ситуации отрицания 

ими каких-либо политических, социальных, экономических властных или провластных 

инициатив. Когда и как неприятие доминирующего субъекта переходит в совсем иное 

качество, и обычное тихое ворчание сменяется митинговой активностью, готовностью 

рисковать своим социальным, экономическим благополучием, а иногда свободой и 

собственностью, тема, выходящая далеко за рамки предлагаемого материала, однако 

без её обозначения фокус исследования будет постоянно размывается на множество 

частных и очень разных по причинам, содержанию и результатам мероприятий. В 

социологической перспективе нам импонируют идеи и категориальный аппарат, 

предложенный Арли Рассел Хокшильд в книге «Управляемое сердце: 

коммерциализация чувств». Здесь на основе анализа переживаний бортпроводниц и 

коллекторов, работников, в профессиях которых эмоциональная составляющая труда 

становится элементом профессиональной состоятельности и отчуждает их носителей 

от собственных, настоящих чувств вводится понятие трансмутации. Последнее 

означает перевод частных чувств в публичную, контролируемую другими (крупными 

организациями, стремящимися к прибыли) плоскость. 

«Авиапассажиры могут решить не улыбаться, но бортпроводница обязана не 

только улыбаться, но и выработать у себя теплоту, которая будет стоять за этой 

улыбкой…Когда я говорю о трансмутации эмоциональной системы, я хочу указать на 

связь между частным актом, например, приложенными стараниями получить 

удовольствие от вечеринки, и публичным актом, например, стараниями вызвать 

добрые чувства клиента. Я имею ввиду отношения между частным актом, например, 

попыткой приглушить свою симпатию к какому-то человеку у того, кто переживает 

сильную любовь и публичным актом коллектора, подавляющего эмпатию к должнику» 

[Хокшилд, 2019:50]. Автор выделяет три составляющих эмоциональной жизни: 

эмоциональная работа (режиссирование эмоциональной жизни теми, кто занимается 

этим профессионально), правил для чувств (требования отказа от личного 

эмоционального выбора и публичное прописывание тех нормативов, которые 

регулируют эмоции) и социального обмена (монетизация чувств, включение мотивов 

достижения прибыли в систему актов управления эмоциями). 

Понятно, что предложенные Арли Хокшильд идеи и категориальный аппарат 

имеют самое непосредственное отношение к политике. О значении эмоций в 

политической жизни после Н. Маккивелли и работ первых классиков элитологии 

написано много и подробно, тем не менее, эмоциональная составляющая жизни 

элитарных и оппонирующих им групп по-прежнему, в основном, в силу закрытости от 

наблюдений, фрагментарности, сложности описания не насыщена достаточным 

объемом эмпирических исследований. 

Предыдущие шесть лет мы занимались исследованием коалиций власти и 

протестных сообществ в сибирских городах. В одних исследованиях в фокусе 

внимания были коалиции власти в сибирских городах, в других – протестные 

сообщества. В целом в течении 2013–2019 гг. исследовательская группа встречалась и 

проводила интервью с людьми, входящими в городские властные коалиции и лидерами 
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и участниками протестных объединений, жителями городов Сибири, которых в той или 

иной мере затрагивает рост протестной активности. Обычно беседа состояла из пяти 

ключевых блоков (биографии, проблемы города, оценка организации протеста, 

мотивация участников, перспективы на будущее), аудиозапись прослушивалась 

каждым из участников исследовательской группы, и полученные сведения 

обсуждались и верифицировались. Всего более 80 интервью (число встреч и не 

задокументированных бесед намного больше) в Новосибирске, Томске, Барнауле, 

Кемерово, Новокузнецке и Абакане. 

Хорошо известно, что умение произвести необходимое впечатление – один из 

главных компонентов профессиональной жизни политика. Набор правил 

регулирующих повседневную жизнь включает в себя все обозначенные А. Хокшильд 

компоненты: режиссуру эмоционального поведения, правила выражения чувств и 

правила обмена. Может только большее значение имеет то с кем осуществляется 

взаимодействие (с вышестоящим, равным или нижестоящим), актуального статуса в 

элите (особенно интересно проходит интервью с теми, кто его по каким то причинам 

недавно потерял или сейчас находится в оппозиции) и целей взаимодействия. 

В ситуации интервью представители властных групп создают атмосферу 

«покровительственной доброжелательности», отрицательные эмоции, как правило, не 

демонстрируются, чем выше статус, тем больше «серьезной озабоченности» по поводу 

проблем и тем унизительней (впрочем здесь тоже без особого надрыва) характеристики 

недоброжелателей, врагов и оппонентов. Вообще разговор о последних означает 

высокую (но скорее всего дозируемую) степень проявления личного доверия к 

интервьюеру. Люди, выпавшие из элитного статуса или позиционирующие себя с 

властной фрондой, обязательно расскажут о корыстных интересах 

действующих  персоналий. 

Представители властных групп стараются не говорить о чувствах с 

посторонними (интервьюером). Тем не менее, несложно заметить, что основным 

режиссером эмоциональных проявлений (время от времени тема бесед все равно 

соскальзывает на внутриэлитные проблемы) выступают лица, вышестоящие в 

политической и административной иерархии. Часто всплывают фамилии авторитетных 

в свое время начальников отделов, мэров и губернаторов. Обычно чиновник оценивает 

себя, свою деятельность, как бы с более высокой позиции. 

«Все решают два человека. Губернатор и мэр, с них спрос. Я бы не хотел 

оказаться в их шкуре …У депутатов своя ответственность, у управленцев своя… У нас 

главный документ трудовой договор и инструкция. Надо быть специалистом в своем 

деле. Большая часть оценок твоего труда выражена субъективным мнением…Жалобы 

пишут …в прокуратуру…работа во власти и управлении сложная, и человек должен 

получить опыт» (начальник департамента, крупный город). 

«Управленцем вообще может быть один из ста. Есть те, кто справляются со 

своей работой, есть те, кто нет. Надо видеть всю ситуацию и мочь её решить. Прежде 

чем броситься. Вот я в армии стоял вторым перед прыжком, решался. А меня 

спрашивают смотри паровоз… Я – где? Ну пнули и вылетел… Помню мне надо было 
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в 27 лет организовать в совхозе машины разгружать, а у меня только женщина… 

беременная…Надо объяснить. Все управление сводится к коммуникациям…» (первый 

вице-мэр крупного города). 

Правила проявления чувств скорее заданы процедурами совещаний или 

неформальных договоренностей по поводу принимаемых решений. По наблюдениям и 

фрагментам интервью проявлять эмоциональную самостоятельность и спонтанность, 

менять эмоциональный регистр безболезненно может только первое по иерархии лицо. 

Если вдруг чьи-то действия вызвали ненужное напряжение, обычно используется 

выражение: «Это недопустимо» с вынесением формальных и неформальных санкций. 

Поддержанию положительного эмоционального фона служат неформальные 

мероприятия, праздники, награждения. Отрицательному – публичное оценивающее 

персональное высказывание в чей-то адрес. Обычно это происходит очень редко, и 

даже в ситуации, когда респондент потерял свой элитный статус (возможно 

несправедливо), услышать обвинения действующих руководителей постороннему 

практически не удается. Как правило более мягко оцениваются для «свои с детства», 

более жестко – чужие. 

«Ну, конечно, элита есть и определенный политесс существует. Вступая во 

взаимодействие с кем-то, нужно учитывать интересы…существуют ли правила? Не 

знаю. Я так сказать …Не могу сказать. Я не из (называет город), у меня родители не из 

элиты, я сам попал через депутатство… Я здесь вижу моральные нормы этические… 

Можно привести пример… помните был богатый человек (называет имя) … известный 

человек… На взятку подставил мэра (называет город) … Подставил на 

взятку…мальчишку… Многие отказались общаться…Для меня навсегда его нет. 

Определенные правила морально этические существуют» (вице-мэр 

крупного  города)». 

Словом, речь обычно идет об управлении чувствами, эмоциональной 

дисциплине и умении формулировать общественные цели и аккуратно вписывать в них 

свои карьерные интересы. На ранних этапах карьеры это имеет определяющее 

значение, на более поздних персональная, частная составляющая эмоциональной 

жизни начинает преобладать. 

«В городе есть стратегия и мы ей следуем… Есть план. .Властная структура 

остается неизменной. Люди будут меняться, но стратегия развития останется…Главная 

проблема – несправедливое распределение ресурсов. Я готовил доклад по Советскому 

району. Бюджет (город) 21 млрд , бюджет Москвы 1 триллион 360 тыс. Понятно, что 

столица, но цифры несовместимые (вице-мэр, крупный город). 

Для оппозиции и протестующих напротив спонтанные эмоции выступают 

главным элементом идентификации. Эмоциональная структура протестующих 

диаметрально противоположна элите. Обычно в ситуации интервью большинство 

охотно рассказывает о переживаниях и эмоциях, смело и выборочно интерпретирует 

групповые нормы и правила, не считаться с иерархией и подчеркивает бескорыстие. 

Протестная идентичность формируется на митингах и переговорах. Для молодого 
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поколения значимым эмоциональным рефератом выступает лидер, для более старшего, 

некоторый комплекс, который можно обозначить как «юношеские идеалы». 

Общим для всех нарративных повествований является акцент на сильной эмоции 

и присутствие некого «мы», выступающего как некий общий конструкт, которому 

грозит опасность. Смысл и рамки этого «мы», объект его идентификации существенно 

различаются: «государство», «приятные люди», «активисты», «добросовестная 

бюрократия». С одной стороны, это говорит о том, что российское общество не так 

индивидуализировано и атомизировано, как время от времени представляется в 

различных алармистких текстах, сетующих на отсутствие дружбы, солидарности и 

доверия между людьми. С другой, выявленная нами в интервью и беседах эта 

множественность «мы» и отсутствие общих разделяемых ценностей, авторитетов и 

программ приводят к отсутствию общих норм (точнее множества её интерпретаций), 

что затрудняет объединение и координацию усилий между сообществами. 

Фрейм «моральной чистоты» и отказа от материальных личных выгод здесь 

выступает как доминирующий, что вообще-то не удивительно, учитывая, что базовые 

социальные слои для сообщества находятся скорее внизу стратификационной 

структуры. Понятно, что это существенно затрудняет организацию, так как для работы 

требуется как минимум время и средства на организацию каких-либо действий. 

«В первый раз я столкнулся, что особо тебя слушать никто не собирается, 

игнорирование – это когда у нас произошел масштабный паводок там, где я живу. 

Т.е. через меня, по сути, я работал в органах казначейства, через меня шли потоки, я 

видел, как на самом деле шло финансирование федеральным бюджетом с ликвидацией 

и на что, поскольку я на самом деле видел движение этих денег, и видел по бумагам, 

что на самом деле, ничего не делается. Т.е. по бумагам идут миллионы, допустим, на 

восстановление трассы, а я хожу по этой дороге, т.е. там заложено, 1 170 кубометров 

горельника, а хожу каждый день по этой дороге на работу, и я вижу, что грязь собрали, 

навалили на нее и сверху присыпали этим горельником. Я, естественно, пытаюсь, т.е. 

не анонимно обращаюсь к (губернатору) и еще кому-то написал». 

«Вот до прихода в штаб у меня зарплата была выше, чем там. Раньше она была 

неплохая по нашим меркам. Вот почему я и говорю, что расходы на штабы охеренные, 

за те деньги можно было бы действительно конкретно выборную кампанию хорошую 

провести. Тем более основная масса людей были бы волонтёрами, пришлось бы 

тратиться на полиграфию, на ролики, а в основном были бы люди бесплатные. 

Возвращаясь ко мне, я-то на этом этапе пришел, я потерял и в зарплате, и потерял в 

том, что работа у меня была ближе… Чужаков у нас нет на самом деле. Только 

справедливая компенсация. Вознаграждение в данном случае. Пример приведу. 

Организовывали, обещали дать автобус, но ничего. Я сам подвез. Но там не о 

вознаграждении была речь, а об возмещении расходов. Этого даже нет. Холод собачий, 

не чая там, ничего. А что с них требовать, если у них самих ничего нет…». 

(руководитель регионального штаба, сибирский город). 

Таким образом мы видим, что формирование элитарной идентичности в её 

эмоциональном измерении происходит намного эффективней. Здесь есть определенная 
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технология регулярного и регламентированного взаимодействия (совещания и деловые 

встречи различной степени формальности), есть профессиональные режиссеры эмоций 

(от руководителей с большим опытом решения проблем до специалистов по 

технологичной постановки имиджевых сцен (политтехнологов) и PR-консультантов, 

есть постоянно действующие формальные и неформальные правила, строго 

очерчивающие границы допустимого, и системы селективных стимулов, поощряющие 

персональную лояльность, исполнительность и инициативу. Ничего подобного у 

различных оппозиционных групп нет, по нашим наблюдениям, здесь преобладают 

спонтанные эмоции над рациональной организацией, а неопределенность правил, 

создает больше поводов для распада, чем объединения. В условиях относительного 

благополучия протестная деятельность расширяется. Лидируют по протестной 

активности и эффективным (с точки зрения достижения поставленных целей) 

мероприятиям крупные, столичные и богатые города: Новосибирск, Томск, 

Красноярск, Иркутск. В условиях недостатка – сужается. Согласимся с мнением 

авторитетного американского исследователя Кларенса Стоуна, утверждающего, что 

серьезно бросить вызов действующей властной группе (стать реальной оппозицией) 

значит не просто выражать недовольство, но и быть способным создавать не менее 

эффективную коалицию, сформировать новые механизмы координации и обладать 

способностью править. Режим не возникает автоматически, а требует постоянных 

усилий и переоформления договоренностей [Stone, 1989: 227–229]. В условиях падения 

экономики, возможный вариант объединения и вероятная область социальных 

конфликтов – возвращение к профсоюзной повестке дня и борьба за 

перераспределение экономических ресурсов. 

При всем многообразии и непредсказуемости жизни в течении ближайших 

20 лет в основных институциональных системах, выступающих источниками власти: 

идеологической, экономической, силовой и политической произойдет смена 

поколений. Большинство средних и часть высших позиций в управлении займут люди, 

во-первых, не имеющие советского опыта социализации, во-вторых, имеющих 

принципиально иные компетенции установления и развития коммуникаций в 

«цифровой» среде, в-третьих, потенциально имевших в молодости гораздо больший 

диапазон возможностей для выбора жизненных стандартов и траекторий собственного 

социального продвижения. 

На основе выводов В. Радаева [Радаев, 2019] о социальном переломе 2000 гг. и 

предположившего существование «разлома» между последним советским поколением, 

поколением «бумеров» или «застоя» (период взросления 1964–1984 гг.) и 

миллениалами (период взросления 2000–2016 гг.), можно предположить последующее 

дробление элитных групп. Разлом означает отсутствие общих тем, общей иерархии-

значимости проблем, способов их обсуждения и общих рамок интерпретации, что, с 

одной стороны, облегчает внутрипоколенную мобилизацию, с другой, делает 

практически невозможным общее коллективное действие на основе трансляции 

привычных иделов и ценностей. Вхождение в политику старшего поколения 

обеспечивалось в молодости комсомольскими организациями, ориентированными на 
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советские единые стандарты поведения, сегментированную, «дозволенную» 

активность и обязательную ритуальную практику политического общения. Новое 

поколение, напротив, имело множество стандартов, получило более широкий диапазон 

возможностей и обилие сетевых контактов, требующих иных компетенций, которых не 

было у их родителей и большинства преподавателей. Многосторонние, отстраненные 

эффекты этой сетевой социализации и её влияние на политические процессы и 

предстоит выявить и изучить, но сейчас уже понятно, что многие принципы 

политической жизни будут переоформлены. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции, характеризующие процесс и 

механизмы продвижения лоббистских интересов крупных и градообразующих 

предприятий в промышленных моногородах в настоящее время (в сравнении с 

периодом конца 90-х гг. – началом 2000-х). К таковым в Пермском крае в первую 

очередь относятся предприятия следующих сфер: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Исследование на материалах Пермского края 

показывает, что несмотря на доминирование в местной политике моногородов 

градообразующих предприятий, в последние десятилетие их роль в значительной 

степени изменилась. От стратегии абсолютного контроля со стороны топ-менеджмента 

градообразующих предприятий до в некоторой степени потери интереса и передачи 

контролирующих полномочий заместителям и менеджменту среднего звена данных 

структур. 
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Features of changes in lobbying structures in the local government bodies 

of  small industrial cities (on the example of the Perm region) 
 

Abstract. The article examines the trends that characterize the process and mechanisms of 

promoting lobbying interests of large and city-forming enterprises in industrial monotowns 

at the present time (in comparison with the period of the late 90s – early 2000s). These in the 

Perm Territory primarily include enterprises in the following areas: metallurgy, machine 

building, chemical industry. A study based on the materials of the Perm Territory shows that, 

despite the dominance of single-industry towns in local politics, city-forming enterprises, in 

the last decade, their role has changed significantly. From the strategy of absolute control on 

the part of the top management of city-forming enterprises to a certain degree of loss of 

interest and the transfer of controlling powers to deputies and middle management of these 

structures. 
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Появилась целая группа так называемых «координаторов» – людей, которые 

обеспечивают координацию политических процессов на локальном уровне и участие в 

них градообразующей структуры (или нескольких структур). Кроме того, 

mailto:ryabova.ok@gmail.com


Секция 1. Власть, элиты, общество: динамика перемен 

 

1786 

сформировалась тенденция использования «статистов» при формировании локальных 

легислатур (депутатов, которые получают мандат при значительной координации и 

контроле их деятельности со стороны градообразующего предприятия (в лице 

«координаторов») как на этапе выборной кампании, так и в последующей депутатской 

деятельности. Если 10–15 лет назад такие примеры были скорее исключением, то 

теперь это обычная практика формирования представительных органов малых городов.  

Все это позволяет утверждать, что усиливается степень профессионализации, и 

расширяется группа профессиональных политиков и политических менеджеров. Но это 

порождает опасность некоторого отрыва их от градообразующих предприятий, 

стремлении подменить его интересы собственными. Депутатский корпус моногородов 

демонстрирует противоречивые тенденции как плане состава, так и с точки зрения 

значимости депутатов для лоббистской деятельности градообразующего предприятия, 

а также в соотношении директивного (по линии предприятия) и политического (по 

линии «Единой России») контроля.  

Уже в конце 1990-х – начале 2000-х гг. малые российские города в регионах с 

развитой промышленной структурой и конкурентным политическим полем стали 

ареной продолжительной и сложной политической борьбы, участниками которой, в 

отличие от предыдущего десятилетия стали достаточно устойчивые и располагавшие 

серьезными ресурсами группировки. Наиболее подробно данная борьба изучена на 

примере моногородов, где градообразующими являются металлургические, 

машиностроительные и химические предприятия. В частности, была описана 

тенденция продвижения владельцами и менеджментом градообразующих предприятий 

своих представителей в муниципальные органы власти вплоть до их полного захвата и 

постановки под контроль. Зачастую в городе или районе в ответ формировалась 

антизаводская («муниципальная») коалиция из числа представителей социальной 

сферы, мелких предпринимателей, журналистов и т.д. Такая группировка могла 

выдвинуть или обрести сильного лидера и довольно успешно противостоять 

«заводским». В их борьбе, от выборов к выборам, чаша политических весов могла 

склоняться то в ту, то в другую сторону [Витковская, Рябова, 2011]. 

Однако, в нынешних условиях, как представляется, ситуация в значительной 

степени изменилась. Для владельцев и высшего менеджмента предприятий контроль 

за деятельностью местного самоуправления уже не стал столь актуален, как ранее. 

Объясняется это тем, что градообразующие заводы уже почти полностью передали 

муниципалитетам или продали свои «непрофильные активы» – коммунальные сети, 

транспортные предприятия, социальные объекты и т.п. Усложнение бюджетных схем 

привело к тому, что руководство градообразующих предприятий во многом перестало 

видеть в расходах муниципалитетов «свои», вынужденно уступленные средства и, 

соответственно, «переживать» по поводу эффективности этих трат. Не отказываясь от 

самой идеи о необходимости контролировать политические процессы в «своем» 

муниципалитете (включая и выполнение функции агента региональных властей), 
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высшее руководство градообразующих предприятий, таким образом, в отношении 

локального уровня во многом утратило лоббистский интерес, как таковой 

[Витковская, 2016: 5490- 5491]. 

Там, где она сохраняется, непосредственная вовлеченность владельцев и высших 

менеджеров ключевых для муниципалитета предприятий в местную политику, как 

правило, объясняется преимущественно имиджевыми мотивами. Например, в Губахе 

градообразующее предприятие «Метафракс» по инициативе председателя совета 

директоров А. Г. Гарсляна по-прежнему активно участвует в локальных 

электоральных процессах, но делает это в большей степени для сохранения имиджа 

социально-ответственной производственной структуры, полностью интегрированной 

в проблемы территории. Сам Гарслян давно стал политиком краевого масштаба, в 

течение уже трех созывов являясь депутатом Законодательного Собрания, входя в 

руководство комитетов и депутатских групп, а также занимая важные посты в 

региональном отделении «Единой России» [Гарсалян…]. Победы на выборах, 

избираясь ли в составе партийного списка или как кандидат по одномандатному 

округу, Гарслян одерживает на территории, важнейшую часть которой составляет 

город, где расположено его предприятие. При таких условиях не удивительно, что, по 

опросам экспертов, краевыми властями (в частности при проведении избирательных 

кампаний) Губаха рассматривается как территория, за которую Гарслян несет 

политическую ответственность.214 

Там же, где руководители градообразующих предприятий дистанцируются и от 

«малой», и от «большой» политики, образовавшийся лоббистский вакуум в 

значительной степени заполнили частные интересы менеджеров более низкого 

уровня – тех, кто непосредственно отвечает за реализацию политической стратегии 

предприятия. Так в городе Чусовом основным политическим игроком на местном 

уровне от градообразующего предприятия стал начальник отдела по связям с 

общественностью и общим вопросам АО «ЧМЗ» Константин Адаменко. На сайте 

екатеринбургской консалтинговой группы АРМ, работавшей на выборах в Чусовом, 

его именуют не иначе, как «организатор и вдохновитель побед»[Выборы органов 

власти…].Одновременно с работой на градообразующем предприятии Адаменко 

возглавляет местное отделение «Единой России» и довольно успешно использует 

партийный потенциал. В частности, по итогам выборов Земского собрания Чусовского 

района, прошедших 18 сентября 2016 г., из 26 избранных депутатов 17 являются 

заводскими и прозаводскими, из них единоросов – 16 [Итоги голосования на выборах 

депутатов…].В городской Думе Чусового из 20 депутатов 14 – единороссы. Новый 

глава района, Сергей Белов, избранный по конкурсу в том же году (до этого был главой 

города Чусового), является давним личным другом и политическим партнером 
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Адаменко. Соответственно, коалиция Адаменко – Белов обладает необходимыми 

возможностями для продвижения собственных интересов, объединяя ресурсы и 

полномочия со стороны завода и со стороны муниципалитета [Политическая 

ситуация…]. 

В то же время есть определенные основания утверждать, что и в Губахе, 

несмотря на непосредственную вовлеченность председателя совета директоров 

градообразующего предприятия в политическую жизнь на местном уровне, роль 

связанных с предприятием политических менеджеров возрастает. В частности, речь 

идет о заместителе генерального директора ОАО «Метафракс» по персоналу и 

социальным вопросам Рашиде Шакирове, осуществляющем кураторскую работу в 

городе, советнике Гарсляна Марии Коноваловой, отвечающей за взаимодействие с 

региональным уровнем власти. Шакиров, как и Адаменко, возглавляет местное 

отделение «Единой России». И электоральные успехи этой партии на территории 

Губахи тоже выглядят впечатляюще: в 2012 г. из 19 депутатских мандатов в Думе 

Губахинского городского округа 15 получили её выдвиженцы [Единая Россия…]. 

Примечательно, что непосредственных представителей завода Метафракс среди 

избранных депутатов при этом было только пять. 

Стоит отметить, что принципиально иная ситуация сложилась в городе Лысьва. 

Здесь местным отделением «Единой России» руководит директор (по другим данным 

замдиректора) бывшей базы отдыха завода ПРИВОД (одного из двух основных 

предприятий города, второе – Лысьвенский металлургический завод). Сам 

руководитель отделения в выборах не участвует. Депутатов же от «Единой России» в 

Думе Лысьвенского городского округа всего девять (при этом двое работают на ЛМЗ 

и двое на Электротяжмаш-Привод, но в составе депутатов есть и бывшие работники 

данных заводов, включая и бывшего владельца Привода Виктора Тетюева) [Состав 

депутатского корпуса Лысьвенской городской Думы…]. Следует подчеркнуть, что 

«Единой Россией» выдвигались представители обоих градообразующих предприятий. 

С 2004 года бессменным председателем муниципального парламента (сначала 

Земского Собрания, а затем Думы городского округа) является бывший технический 

директор ЛМЗ Виктор Комаренко. Надо заметить, что противостояния (по крайней 

мере, открытого) между представительным органом и градообразующим 

предприятием, где ранее работал его Председатель, не наблюдается (так же, как и 

проблем во взаимоотношениях с Электротяжмаш-Привод). За время председательства 

Комаренко менялись и главы города, и сити-менеджеры, и собственники 

градообразующих заводов, но он неизменно сохранял свой пост. 

Определенные изменения происходят и в структуре лоббистского аппарата 

градообразующих предприятий. В целом в структуре «заводского» лобби в органах 

местного самоуправления моногородов можно выделить «статистов» и 

«координаторов». «Статисты» – это рядовые исполнители, члены депутатского 

корпуса, функции которых сводятся к исполнению получаемых 
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инструкций – голосованию соответствующим образом, внесению разработанных за 

них инициатив и т.д. Таковыми могут быть непосредственные работники предприятия 

(в том числе рядовые, не участвовавшие до своего избрания, произошедшего по 

инициативе руководства, в общественно-политической жизни). Трудно предположить, 

что рядовой работник предприятия может принять решение баллотироваться в Земское 

собрание района, изыскать средства (и время!) на проведение кампании, 

самостоятельно принимать решения, то есть разбираться в муниципальном устройстве, 

законодательстве, налогообложении. Все это дает право утверждать, что почти сто 

процентов сотрудников градообразующих предприятий, которые становятся 

депутатами локальных легислатур, выполняют роль «статистов». 

Среди депутатов, избранных в 2016 г. на выборах в Чусовском 

районе – работающие на ЧМЗ бригадир, электромонтер (выиграл в своем округе у еще 

одного рабочего того же завода, в отличие от него, выдвинутого «Единой Россией», 

что дает возможность предположить, что первоначально победителю отводилась роль 

технического кандидата), мастер (судя по всему, тоже был техническим кандидатом, 

но на этот раз бывшего председателя профкома ЧМЗ и действующего до того времени 

председателя Земского Собрания), специалист по ремонту оборудования [Итоги 

голосования на выборах депутатов…]. Правда, есть и работники другого профиля и 

ранга – специалист по связям с общественностью, действующий председатель 

профкома градообразующего предприятия. Отдельно стоит отметить безработную 

Светлану Азовских, которая баллотировалась от «Единой России» (т.е. с санкции 

Адаменко) и сумела победить, выиграв у двух сильных соперников, депутатов 

прошлых созывов. Всего, как минимум, 9 избранных депутатов от ЧМЗ могут 

рассматриваться как потенциальные будущие «статисты». Схожая ситуация в 

отношении состава представителей градообразующих предприятий среди депутатов в 

других муниципалитетах. Так, в составе нынешней Думы Губахи, из пяти заводчан есть 

старший пожарный и директор базы отдыха завода [Состав депутатского корпуса 

Губахинской городской Думы…]. 

Число подобных депутатов в представительном органе муниципалитета может 

служить показателем степени прямого, а не косвенного, контроля над ним со стороны 

градообразующего предприятия. С этой точки зрения, интересно, что число прямых 

представителей заводов среди муниципальных депутатов в моногородах подвержено 

колебаниям. Однако, причины этого неоднозначны – в каких-то случаях необходимо 

учитывать поражение от «муниципальной» группировки или победу над ней, в каких-

то совпадения выборов в органы власти разных уровней и возникающий в связи с этим 

дефицит потенциальных кандидатов, и т.д. Четкую тенденцию на переход от 

преимущественно прямого представительства к преимущественно косвенному или 

наоборот пока выявить сложно. 

Другие бассейны рекрутирования «статистов» – аффилированные с 

предприятием мелкие предприниматели и работники социальной сферы. Именно среди 
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них заводские «координаторы» и вербуют косвенных представителей интересов, 

оказывая ту же помощь в организации и проведении избирательной кампании. С этой 

точки зрения интересен пример Губахи, где, как уже отмечалось, представительный 

орган контролируется сросшимся со структурами «Метафракса» местным отделением 

«Единой России» при небольшом числе непосредственно работающих на заводе 

депутатов. Среди избранных от «Единой России» в Думу Губахинского городского 

округа – врач–лор, врач-терапевт районной поликлиники, главный врач лечебно-

оздоровительного центра, заведующий отделением Губахинской городской больницы, 

педагог дополнительного образования начальной школы, преподаватель Уральского 

химико-технологического колледжа, директор средней школы, начальник управления 

по делам ГО и ЧС и др [Состав депутатского корпуса Губахинской городской Думы]. 

Стоит заметить, что избранные в состав местных представительных органов 

руководители небольших предприятий и социальных учреждений (школ, больниц и 

т.д.) занимают все же, как правило, более самостоятельные позиции, и могут 

принимать активное участие в строительстве и функционировании «муниципальной» 

группировки, а для заводского лобби в лучшем случае, быть потенциальными 

«союзниками». «Статистами» же в основном являются рядовые работники этих 

учреждений или же руководители структур, полностью зависимых от предприятия 

(например, заводского медицинского центра и т.д.). С этих позиций интересно было бы 

проанализировать, как за последние полтора десятка лет менялась в целом доля 

представителей социальной сферы в депутатском корпусе органов местного 

самоуправления моногородов, а также соотношение внутри этой доли руководителей 

и рядовых работников социальных учреждений. Однако, данная задача остается за 

рамками настоящей статьи. 

Что касается мелких предпринимателей, то способ контроля над 

ними – получение заказов от градообразующего предприятия. Например, тот же 

Сергей Белов, последовательно возглавивший Чусовой, а затем Чусовской район, еще 

до того, как всерьез занялся политикой неоднократно получал те или иные подряды от 

ЧМЗ. Вполне вероятно, что подряды эти были получены абсолютно законным путем, 

однако, очевидно, что, при желании руководство завода могло негативно повлиять на 

бизнес Белова.215 

Помимо «социальщиков» и представителей малого бизнеса, в число 

«потенциальных союзников» «завода» могут входить и время от времени попадающие 

в представительные органы местного самоуправления популисты из числа городских 

активистов, реальная позиция которых может легко меняться. Случаи попадания таких 

активистов в состав муниципального, а то и регионального органа представительной 

власти, единичны, но, все же, имеют место быть в таких регионах, как Пермский край. 
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Однако, чем принципиальнее позиция городского активиста, тем труднее пройти ему 

то или иное политическое сито. Поэтому, как правило, те из них, что получают (в 

основном на один созыв) депутатский мандат, обретают политических покровителей 

и, при необходимости, и возможности, достаточно легко меняют их. 

Работа «статистов» требует постоянной организации со стороны 

«координаторов». В настоящее время на градообразующем предприятии эти люди, в 

основном, занимают пост руководителя отдела общественных связей или одного из 

заместителей директора, курирующего отношения с органами власти. В течение 

последнего десятилетия происходило сращивание этого аппарата и с партийными 

структурами «Единой России». Как правило, «координатор» сам включен в структуру 

представительного органа местного самоуправления, как минимум является депутатом 

(в частности, таковыми являются и Шакиров, и Адаменко), может возглавлять 

комиссию, депутатскую группу или весь орган в целом. Нельзя, правда, утверждать, 

что из данного правила не может быть исключений и в составе местного 

самоуправления не могут встретится лоббистские структуры, состоящие из одних 

«статистов». «Координатор» может быть и «внешним» по отношению к заводам, 

согласовывая их интересы (если градообразующих предприятий два и более). Вполне 

вероятно, что в Лысьве именно в такой роли выступает Комаренко. 

Именно «координаторы» подбирают «статистов», организуют их продвижение 

(избрание) в представительный орган местного самоуправления, дают им инструкции 

и следят за тем, как они эти инструкции выполняются. Соответственно, происходит 

политическая профессионализация «координаторов». По сути, в соответствии с 

«железным законом» олигархизации они превращаются в достаточно самостоятельные 

фигуры, обретают собственные интересы, которыми и стараются время от времени 

подменять (или дополнять) лоббистские запросы предприятия. Тем более, что эти 

запросы, как было пояснено выше, имеют тенденцию к сокращению. 

Самостоятельность «координаторов» вряд ли может устраивать высшее 

руководство градообразующих предприятий, и они, очевидно, не настроены на то, 

чтобы этот процесс заходил достаточно далеко. Важно, при этом, что они должны 

учитывать прошлый, не вполне удачных опыт, когда предприятия зачастую 

стремились поставить полностью «своего» человека и на пост главы муниципалитета. 

Неоднократно случалось, что делегированный предприятием руководитель достаточно 

быстро утрачивал связь с ним, переставал следовать получаемым рекомендациям, а 

потом и вовсе оказывался во главе новой антизаводской «муниципальной» 

группировки. Хрестоматийным здесь вновь является пример Чусового. Николай 

Симаков (бывший начальник одного из цехов ЧМЗ) был избран главой района в 

противовес действующему на тот момент Виктору Бурьянову [Витковская, 2011: 135]. 

После избрания руководство завода помогло ему собрать команду, делегировав часть 

своих сотрудников на муниципальные должности. Но уже в следующем электоральном 
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цикле (прежде всего по выборам депутатов Земского Собрания района) команда 

Симакова (муниципальная группировка) и команда завода были соперниками. 

Таким образом, в целом в отношении группы моногородов Пермского края 

можно говорить, во-первых, о большей профессионализации в местной политике, 

расширении группы профессиональных политиков и политических менеджеров и при 

этом, зачастую, об определенном отрыве их от градообразующих предприятий, 

стремлении подменить его интересы собственными. А, во-вторых, о противоречивых 

тенденциях в отношении трансформаций депутатского корпуса соответствующих 

муниципальных образований, усложнения или упрощения его состава, значимости в 

проведении лоббистской деятельности коалиционных взаимодействий, соотношении 

директивного (по линии предприятия) и политического (по линии «Единой России» 

контроля). 

Описываемые трансформации, как уже отмечалось, характерны для 

промышленных моногородов, причем с градообразующими предприятиями 

определенного типа (таких, правда, в Пермском крае большинство). Иная ситуация 

была и остается в муниципалитетах, где градообразующее предприятие отсутствует 

(например, «торговый» Кунгур), или намеренно не вступало и не вступает в 

политические процессы на локальном уровне в качестве самостоятельного актора 

(«город-станция» Верещагино, «города-музеи» Чердынь и Усолье). Структура 

представительного органа в таких муниципалитетах зачастую остается размытой, в ней 

отсутствует доминирующая или вообще сколько-нибудь крупная лоббистская 

структура. 
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Введение. После экономического (1998) и политического (1999–2000) кризисов 

в России высшие слои общества претерпели существенные изменения. В три этапа 

завершился транзит власти: формирование нового парламента, избрание президента, 

назначение совета министров. После этого, состояние общества несколько 

стабилизировалось, а значит стал возможен анализ состава и ресурсов влиятельности 

элиты. В это еще не спокойное, но уже давшее первые ростки стабильности время, 

проведено общероссийское социологическое исследование «Все влиятельные люди 

России» (ЦРПИ)216. В центре внимания этого исследования находилась современная 

российская элита – политическая и экономическая. При детальном изучении проекта 

ЦРПИ у нас возник ряд вопросов, главные из которых: «Почему данные, полученные 

исследователями в регионах, не сходятся с тем, что напечатано в итоговом сборнике? 

                                                      
216 Эксперт. 2000. 9 октября. – Далее в тексте страницы указаны по этому изданию. 
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Можно ли примерять для научного анализа данные, опубликованные в журнале 

«Эксперт»?» В данной статье автор постарается дать конструктивную критику 

результатов исследования и ответить на поставленные вопросы. 

 

Методика и результаты исследования «Все влиятельные люди России» 

(ЦРПИ). В 2000 г. проведено всероссийское социологическое исследование журнала 

«Эксперт», консалтинговой компании «Треугольник» и Центра региональных 

прикладных исследований «Все влиятельные люди России». Цель 

исследования – описать расклады влияний на федеральном и региональном уровнях. 

Кураторы ЦРПИ опросили 1 263 эксперта в 54 регионах России: 160 информантов в 

Москве и Санкт-Петербурге, по 20–25 в регионах. Информанты подбирались 

кураторами методом взаимооценки: наиболее компетентные, осведомленные 

респонденты предлагали кандидатуры других экспертов, кто, по их мнению, мог быть 

полезен исследованию. На основе полученной обратной связи куратор составлял 

список фамилий, упорядоченный по количеству упоминаний: чем выше 

упоминаемость, тем вероятнее, что эксперт осведомлен о влиятельных персонах, 

принимающих решения. В ходе исследования интервьюер заполнял анкету, 

основываясь на ответах экспертов. Анкета состояла из четырех групп вопросов: первая 

и вторая группы – самые влиятельные федералы в политике и экономике России 

(безотносительно к конкретному региону); третья и четвертая группы – наиболее 

влиятельные персоны, принимающие решения в политике и экономике субъекта РФ 

(представители как федеральной, так и региональной элиты, имеющие прямое влияние 

в данном регионе). Сначала информант перечислял фамилии по каждому блоку 

вопросов, а затем давал квалификационную оценку через их ресурсы (факторы) 

влияния по десятибалльной шкале. 

Рабочая группа исследования составила следующий список базовых ресурсов 

влияния (51–52): 

1. Частный капитал: финансовые ресурсы, материальные активы, товарооборот. 

2. Государственный капитал: доступ к управлению государственными 

активами и финансовыми потоками. 

3. Аппарат, рычаги власти: исполнительной, законодательной, судебной. 

4. Средства массовой информации. 

5. Организация, стоящая за человеком (партия, движение, профсоюз, команда, 

конфессия, корпорация, ФПГ). 

6. Личностные качества (воля, энергия, организаторские способности, обаяние). 

7. Стратегичность занимаемой позиции в своем деле. 

8. Независимость, самостоятельность возглавляемого дела (бизнеса, политики). 

9. Общий уровень влиятельности (целостное представление о предмете, 

«гештальт»). 
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На следующем этапе региональные представители отправляли информацию об 

экспертах (социально-демографические и профессиональные характеристики) и 

заполненные анкеты в ЦРПИ на обработку. Результаты исследования частично 

опубликованы в журнале «Эксперт»: по сто наиболее влиятельных федеральных 

политиков и предпринимателей, по десять самых влиятельных персон в политике и 

экономике субъектов РФ. Всего в базу данных включены 2153 наиболее влиятельные 

персоны, принимающие решения в политике и экономике России. Они получили 

квалификационную оценку пяти и более экспертов. Списки влиятельных лиц 

опубликованы по алфавиту, без рейтинга влиятельности. В бизнес-издании «Эксперт» 

также опубликованы модели влияния в регионах, механизмы влияния в политике и 

бизнесе. 

Достоинства исследования: 

1. Исследовательская техника. В политической науке доминируют три 

метода определения политической элиты. Социолог Ч. Р. Миллс сфокусировал 

внимание на изучении формально-правового статуса должностного лица. Так, согласно 

позиционному методу, политик считается влиятельным членом элиты, если он 

работает на официальной политической должности.  

Другой социолог Ф. Хантер считает, что персона влиятельна только благодаря 

вовлеченности во властные отношения между представителями элиты. Этот метод 

называется репутационным. 

Политолог Р. А. Даль рассматривает политическую элиту, как сообщество 

персон, принимающих стратегические решения. Процесс принятия решений является 

основой десизионного метода. Поскольку данный процесс закрыт для внешнего 

наблюдателя, то доступ к объекту изучения исследователь может получить лишь 

косвенным путем. В методике настоящего исследования нет четко прописанного 

утверждения, в котором рабочая группа определяет свой подход к изучению 

политической и экономической элит. Однако, на основании рассуждений д-ра психол. 

наук А. Ситникова, в которых он разделяет политиков на две категории, исполняющих 

и принимающих решения; очевидно, что исследование необходимо рассматривать как 

десизионное (54). Для доступа к процессу принятия решения имеется специальный 

инструмент – ресурсы (факторы) влиятельности. Таким образом, одним из достоинств 

исследования является его десизионность. 

2. Разнообразие полученных данных. Исследование проведено в 

54 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В большинстве российских 

регионов в первое время после избрания Путина наблюдалась стабильная ситуация 

вокруг глав обладминистраций. Президент и его команда не были удовлетворены 

результатами деятельности лишь небольшой части губернаторского корпуса (30%). Им 

они быстро нашли замену. Рассмотрим сменяемость глав столицы и провинций в 

1999– 2001 гг., чтобы показать, насколько различны региональные политические 

режимы. Ведь одни территории вошли в путинскую Россию с прежними 
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руководителями, а в других – с приходом Путина произошли кадровые перестановки. 

Региональные элиты находились на разных этапах своего формирования. Приведем 

следующую классификацию субъектов РФ, в которых проведен социологический срез. 

В исследовании-2000 представлены: 

 2 из 4 субъектов, в которых произошла смена высшего должностного 

лица, когда Путин работал в должности Председателя Правительства РФ. 

 1 из 1 субъекта, в котором произошла смена губернатора, когда Путин был 

исполняющим обязанности Президента России. 

 5 из 11 субъектов, в которых произошла смена губернатора в течение 

2000 г., но уже после избрания Путина главой российского государства. 

Однако в настоящем исследовании не представлены: Камчатская область, 

где прежний глава обладминистрации получил отставку в мае и Чеченская 

Республика, в которой глава исполнительной власти приступил к 

исполнению обязанностей в июне 2000 г. Только в этих двух субъектах 

транзит власти проходил во время проведения полевого этапа 

исследования217, поэтому мы отдельно сфокусировали внимание на этом 

аспекте. 

 7 из 11 субъектов, в которых произошла смена высшего должностного 

лица в течение 2001 г. 

 39 из 62 субъектов, в которых не произошло смены высшего 

должностного лица в период с 1999 по 2001 гг. 

Таким образом, вторым достоинством исследования ЦРПИ является его 

масштабность. В проекте представлено большинство субъектов России с самыми 

разными региональными политическими режимами. 

3. Прогностический потенциал. Редакция журнала «Эксперт» [Эксперт] 

исходила из того, что перед выходом статьи результаты полевого этапа исследования 

необходимо уточнить для сохранения его актуальности. Исследование «Все 

влиятельные люди России» актуально на момент его проведения, и данная процедура 

(уточнение) не относится к методике проведения исследования. Однако результаты 

исследования обладали прогностическим потенциалом и позволили осуществить 

задумку редакции. 

Во время подготовки аналитических материалов ЦРПИ связывался с 

региональными представителями, чтобы узнать об изменениях в составе участников 

рейтинга: «снят с должности; умер либо убит; арест, уголовное преследование; 

понижен в должности, проиграл выборы; повышен в должности, выиграл выборы; 

                                                      
217 В журнале «Эксперт» не опубликованы точные временные рамки полевого этапа исследования, а лишь 

указано, что этот этап закончился в июне 2000 г. Старт федерального исследования ЦРПИ начался как минимум 

в апреле 2000 г., поскольку именно в этом месяце региональная группа исследователей провела серию интервью 

в Тамбовской области. 
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уехал из региона; оставил бизнес или дела в бизнесе резко ухудшились, банкротство и 

т.д.; окончание срока полномочий; выход на пенсию; не поступает никакой 

информации («исчез»); резкое ослабление позиций партий, блоков, национальных 

течений» (53). 

Логика уточнения результатов полевого исследования выглядит примерно 

следующим образом: перед нами стоит задача подобрать для публикации по десять 

наиболее влиятельных региональных политиков и предпринимателей, названных 

экспертами не менее пяти раз. Значит, мы проверяем позиции десяти наиболее 

влиятельных людей по каждому из списков. Для этого связываемся с куратором ЦРПИ 

в конкретном субъекте РФ. Персоны, усилившие и сохранившие свое влияние, мы 

оставляем в списке. В том случае, если куратор свидетельствует о снижении влияния 

персоны, она исключается из публикации. На количество позиций, которые мы 

исключили, добавляем столько же персоналий, следующих за ТОП–10 в порядке по 

снижению рейтинга. Проверяем их позиции по той же логике до формирования пула 

из десяти персон. Новые персоны в рейтинг не добавляются ни при каких условиях. 

Пример № 1 иллюстрирует практику применения этой техники. 

Пример № 1. На пятом месте по влиятельности среди тамбовской политической 

элиты находился Андрей Бенционович Франц – 6,29 балла из 10 (14 упоминаний). В 

апреле 2000 г. он работал в должности и.о. первого заместителя губернатора. Однако 

30 мая 2000 г. губернатор О. И. Бетин назначил токсичного «варяга» представителем 

администрации Тамбовской области при федеральных органах государственной 

власти; 31 декабря 2000 г. Франц будет уволен. Справедливо, что в опубликованном 

рейтинге А. Б. Франц не указан. Ведь понятна причина: «понижен в должности, 

проиграл выборы». 

Типология выявленных недостатков исследования «Все влиятельные люди 

России». Выявленные погрешности исследования можно поделить на два типа: 

1. Ошибки, связанные с нарушением процедуры исследования. В методике 

исследования четко прописано, что в базу исследования включены 

персоналии, получившие квалификационную оценку не менее, чем от пяти 

экспертов. Этот недостаток проявляется в том, что в региональных рейтингах 

присутствуют персоны, получившие в ходе исследования четыре 

квалификационные оценки. 

2. Ошибки, связанные с недостатками метода исследования. Мы подразумеваем 

попадание в итоговые списки наиболее влиятельных персон лиц второго, а 

где-то и третьего уровней влияния. 

Ошибки, связанные с нарушением процедуры исследования. В апреле 

2000 г. региональным представителем ЦРПИ в Тамбовской области опрошены 

20 экспертов. Исходя из таблиц, которые любезно передал нам куратор на 

региональном уровне названы влиятельными: 16 политиков, 25 предпринимателей и 4 

«универсала». Однако в рейтинге наиболее влиятельных региональных политиков 
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присутствует одна кандидатура, которую эксперты назвали влиятельной лишь 4 раза, 

а в рейтинге наиболее влиятельных региональных предпринимателей – это уже восемь 

персон, в том числе, две из них опубликованы в уточненном ЦРПИ рейтинге (см. 

примеры 2 и 3). Согласно методике, в базу исследования включаются персоны, 

получившие квалификационную оценку не менее, чем от пяти информантов, поэтому 

реальные результаты исследования в Тамбовской области таковы: 17 политиков, 

19 предпринимателей и два «универсала». 

Пример № 2. В рейтинге журнала «Эксперт» среди наиболее влиятельных 

региональных предпринимателей Тамбовской области опубликован генеральный 

директор ООО «Тамбоврегионгаз» Климов Алексей Борисович (назван влиятельным 

четырьмя экспертами – 6,50 баллов из 10; 12 место). Наша позиция в этом случае 

довольно простая: зачем исследователь будет составлять рейтинг влиятельности с 

включением в него персон, названных четыре раза, если условия исследования другие? 

Таким образом, ЦРПИ учитывал кандидатуры на включение в рейтинг, названные 

экспертами четыре раза. 

Ошибки, связанные с недостатками метода исследования. Описанные выше 

ошибки можно было легко избежать, поскольку они не относятся к методу 

исследования. Недостатком метода исследования «Все влиятельные люди России» 

является смешение лиц первого, второго и третьего уровней влияния. Эту ошибку 

сложнее всего исправить несмотря на то, что интервьюер старается устранить данный 

недостаток применением уточняющих вопросов при проведении интервью. 

Рассмотрим пример № 3, в котором мнения экспертов разошлись относительно главы 

семейного бизнеса – это смешение лиц первого и второго уровней влияния. В таком 

случае куратор был обязан отсечь всех членов семьи кроме одного, наиболее 

влиятельного – главы семейства. Обычно его имя является нарицательным. Однако в 

рейтинге оказались сразу отец и сын, использующие практически одни и те же ресурсы 

влияния. 

Пример № 3. В списке, предоставленном региональным куратором ЦРПИ по 

Тамбовской области, среди наиболее влиятельных региональных предпринимателей в 

ТОП-10 оказались отец и сын, управляющие деятельностью завода «Комсомолец». 

Отец работает в должности генерального директора, а сын – коммерческий директор: 

Артемов Николай Степанович (назван влиятельным семью экспертами – 6,57 баллов 

из 10; 10 место), Артемов Владимир Николаевич (назван влиятельным четырьмя 

экспертами – 8,00 баллов из 10; 1 место). По логике исследования в рейтинге 

учитываются только те персоны, которые получили квалификационную оценку не 

менее, чем от пяти экспертов. Значит, в публикации мог оказаться лишь Н.С. Артемов, 

поскольку есть квалификационная оценка его персоны от семи экспертов и только в 

том случае, если уровень его влиятельности остался прежним или увеличился. Однако 

в статье журнала «Эксперт» находится его сын В. Н. Артемов. Понятно, что это 

недопустимо, поскольку он не мог оказаться в списке персон, позиции которых 
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уточнялись перед публикацией. Ведь его назвали влиятельным всего четыре эксперта. 

Составители рейтинга предлагали услуги подготовки аналитических справок, в том 

числе, «перечни влиятельных людей в регионах, анализ факторов их влияния в 

регионах» (57). Допустим, что сын стал главой семейного бизнеса и частично 

унаследовал рейтинг отца. Возникает вопрос: как в таком случае будет рассчитываться 

уровень его влиятельности? Никак. Поскольку в методике исследования нет такой 

формулы. ЦРПИ укажет его позиции, основываясь на оценке четырех информантов. 

Рассмотренный пример очень безобидный и понятный. Однако, в случае с теневым 

характером влияния персоны, возникнет очень опасная ситуация, когда в рейтинге 

будут представлены ничего не решающие члены команды известного в определенных 

кругах «предпринимателя» наравне с остальными персоналиями. 

Выводы. Рассмотрев инструментарий и результаты исследования «Все 

влиятельные люди России», мы выделили следующие достоинства: десизионный 

метод определения региональных элит в России, разнообразие полученных данных и 

прогностический потенциал проекта. Исследование проведено в 54 субъектах 

Российской Федерации, в которых региональные элиты находились на разных стадиях 

своего формирования. 

Выявленные на примере Тамбовской области типы ошибок действительны для 

всей совокупности регионов. Исследование имеет недостаток, связанный с методом 

сбора информации, когда среди наиболее влиятельных людей оказались персоны 

второго и третьего уровней влияния. Все остальные обнаруженные нами ошибки 

возникли в результате уточнения данных полевого этапа исследования. Их можно было 

бы избежать, проведя ручную проверку и исключив из итоговых таблиц персоналии, 

которые эксперты назвали влиятельными только четыре раза. Таким образом, 

наблюдаются вольности в исследовательской технике. А это значит, что для научного 

использования опубликованные в журнале «Эксперт» уточненные данные не годятся. 
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Мне говорят: надо дать полную самостоятельность муниципалитетам 

…Но оказывается, что муниципалитеты к этому абсолютно не готовы. 

Приходится с большой регулярностью устраивать порки, выгонять 

наиболее отличившихся….<>…Уровень глав, к сожалению, очень разный. 

Среди них нет лидеров и нет высокомотивированных людей. Виновата ли 

вертикаль? Да виновата, но и регионалы должны понимать, кого они хотят 

видеть во главе муниципальной власти».  

(Из материалов интервью с вице-губернатором, г. Иваново) 

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в малых городах, когда 

кризисные явления становятся все более очевидными, ставят перед социологами и 

политологами вопрос: как должны меняться критерии подбора кандидатов на 

должность глав, в условиях все усложняющейся социально-экономической ситуации?  
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Материалы исследования власти и бизнеса в 5 малых городах в трех российских 

регионах в период 2011–2020 гг, , построенных на материалах интервью (всего 

проведено 151 интервью с региональными руководителями, главами городов, 

руководителями легислатур, ключевыми бизнес-игроками, руководителями СМИ, 

экспертами), убедительно показали – требования регионалов к предлагаемым для 

избрания кандидатов на пост главы, кардинальным образом расходятся с 

требованиями, которые предъявляют к кандидатам локальные элиты.  

Первое отличие – для регионалов, укорененность кандидата на той территории, 

которой он, возможно, будет управлять, не является определяющей. Пытаясь 

остановить конфликт элит, регионалы, как правило, останавливаются, на техническом 

кандидате, не имеющем связи с местными элитами. Это позволяет выстроить 

будущему главе равноудаленные отношения с локальными элитами, сократив 

пространство неформальных договоренностей. Несмотря на то, что эта стратегия 

используется и на федеральном уровне, при назначении губернаторов, на примере 

малых городов можно говорить о том, что она воспринимается локальными элитами 

весьма негативно. Варяг, по их мнению, и это характерно для всех 5-ти малых городов, 

не способен улучшить ситуацию в городе в условиях кризиса. Он склонен выстраивать 

сеть неформальных договоренностей с отдельными представителя бизнеса. Более того, 

варяги, не умеют должным образом работать с общественностью, что только еще в 

большей степени обостряет ситуацию. В результате, такие главы приводят к еще 

большему ухудшению ситуации в городе. В 2-х городах из 5, где исполнительную 

власть в городе какое-то время возглавлял варяг, наблюдалось катастрофическое 

ухудшение не только социально-экономической, но и политической ситуации. В 

результате регионалы были вынуждены поменять одного из глав на местного человека, 

который ранее занимал этот пост и был с него снят. В другом городе варяг сохранил 

свой пост, но уровень недовольства его действиями со стороны элит и населения был 

чрезвычайно высок. На уровень региональной власти шли многочисленные жалобы от 

локальной элиты, тем не менее, губернатор оставил его у власти, надеясь своими 

собственными действиями выправить ситуацию в городе. Спустя год после проведения 

исследования, можно вполне определенно говорить о том, что он не сумел 

существенным образом изменить ситуацию с властью в городе. До сих пор в городе 

сохраняется неопределенность, а существенных перемен просто нет.  

Это означает, что желание регионалов обезопасить политическую ситуацию в 

городе и регионе за счет варягов не оправдывает себя.  

Второе отличие – это расхождение в критериях отбора, которые используют 

регионалы при отборе кандидатов на пост глав, и теми требованиями, которые 

предъявляют к кандидатам локальные элиты.  

Чем руководствуются регионалы при подборе глав? По мнению одного из 

министров, выбор кандидатов на пост главы осуществляется независимо от личного 

отношения приятия или неприятия. Целью региональных чиновников, по его мнению, 
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является стремление построить такую систему, чтобы она не зависела ни от 

компетентности человека, ни от его личных качеств: « Я могу рассмотреть 

кандидатуру на пост главы вне зависимости от личных симпатий и антипатий. Он 

мне может не нравиться как человек, но если он четко работает на территории, 

значит, он эффективный глава и должен работать. Для себя я лично ставлю цель 

формирования такой системы, при которой встрой в нее любого человека, даже с 

небольшим уровнем профессиональных компетенций, эта система сама его вынесет. 

Он не сможет провалиться. Многие компетенции могут прийти к нему со временем».  

Эта позиция министра весьма критично оценивается региональным экспертом, 

который ставит под сомнение как отсутствие отношенческого фактора, так и наличие 

выстроенной системы подбора глав: « Я не верю, что в администрации есть 

сложившаяся система подбора глав. Хотя критерии даже негодные, должны быть 

все равно. У них критерии вообще не сформулированы. Они каждый раз решают 

вопрос ситуационно. Это с одной стороны хорошо. Но это означает, что они не 

работают. Для них самое важное, – полная лояльность, а совсем не эффективность 

и личностные качества».  

Локальные элиты, по материалам интервью, в свою очередь, 

убеждены – уровень компетенций и управленческий опыт сегодня – необходимые, но 

недостаточные навыки для занятия высшей административной позиции в городе. К 

этим качествам обязательно должны быть добавлены лидерские качества. 

Проиллюстрируем это на примере одного из регионов, где проводилось исследование. 

По мнению большинства глав городов, где проводилось исследование, 

лидерские качества, это необходимый инструмент для осуществления властных 

полномочий. Городам сегодня требуется именно лидер, и никто иной, так как только 

лидер способен рисковать ради достижения поставленных целей и выходить ради этого 

за рамки функциональных предписаний: «Безусловно, городу нужен лидер. Он может 

выходить за границы своего функционала ради достижения целей. Он предполагает 

авторитарный стиль управления, в который вкрапляются некие демократичные 

варианты. В основном решение принимает руководитель. Но он дает возможность 

почувствовать людям, что это решение консолидированное. Он делает вид, что это 

решение всех, на самом деле это его решение. Когда жесткая нехватка финансовых 

средств, для управления подойдет типаж личности, которая может рисковать. Ради 

решения встающих задач».  

Важное место в лидерстве главы отдают команде последователей, без которой 

лидерство одного человека на территории просто невозможно.  

Одновременно главы убеждены, – только лидерство без исполнительности 

может идти вразрез с требованиями регионалов, которым нужно безусловное 

подчинение вышестоящим уровням власти, в том числе четкое исполнение 

поставленных задач. В этом случае глава города вынужден быть «един в двух лицах» – и 

лидера и исполнителя: «Любому главе муниципального образования, который 
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общается с региональным министром, ему сложно. Он играет некую психологическую 

игру, с одной стороны он делает вид, что он слушает и подчиняется. С другой,, – он 

все равно проводит свою игру. Искусство сдержек и противовесов. Он добивается 

поставленной цели. Даже играя в подчиненного». 

Удается ли главам округа не только следовать идее необходимости лидерства во 

власти, но и реализовывать её на практике? По мнению известного предпринимателя в 

одном из исследованных городов, городе, главе города удается реализовывать позицию 

лидерства, многим рискуя, когда требуется выходить за границы функциональных 

предписаний: «Глава постоянно выходит за границы предписаний. Он понимает, что 

это опасно. У исполнителя будет одна ответственность, а у главы – другая. Это 

будет статья. Глава может сказать – делай, потому что так надо. Все этим 

грешат… Если бы он этого не делал, он бы не был главой. Я даже предполагаю, что 

он на это мотивирует кого-то в верхних структурах». 

Запрос на лидерство для главы города звучит в подавляющем числе интервью. 

Однако её не разделяют опрешенные нами эксперты. Экспертная позиция 

относительно лидерства и исполнительства во власти, резко отличается от той, 

которую формулируют руководители власти в городах: «На мой взгляд, хороший 

исполнитель, который выполняет спущенные инструкции региональной властью, 

будет более предпочтителен, нежели лидер, который может выйти за рамки 

предписаний. Это общий тренд. Схожая история с региональными главами. Они не 

нужны как лидеры. Нужны технократы, которые будут выполнять установки сверху. 

И будут снимать точки напряженности, чтобы события в регионе не привели к 

катастрофе. Если так, – ты хороший губернатор. Это мое субъективное видение, 

построенное на мониторинге территорий». 

Причиной подобного положения дел является пресловутая вертикаль: 

«Вертикаль работает… Нужны исполнители…А не те, кто может выходить за 

формальные границы. Есть региональная власть. У них есть свои варианты 

требований. Любой глава хорошо понимает, что краевую власть не надо злить. У него 

при этих условиях может быть прекрасная политическая карьера».  

Одновременно, по мнению эксперта, такая ситуация во многом вынужденная, 

обусловлена, прежде всего, отсутствием прямых выборов глав, благодаря чему во 

власть попадают «удобные главы», не зависящие от отношения к ним населения.  

О приоритете исполнителя над лидером для региональной власти говорит и 

другая наша эксперт, бывшая работница краевой администрации. Отмечая при этом, 

что выбор населения может быть противоположным: «Исполнители, конечно, нужны 

во власти. Есть две ипостаси. Кем он является для своего населения, и кем он должен 

быть для регионалов. Естественно, что в администрации, где действует двоичная 

система, от него требуют либо да, либо нет. И требуют достижения тех 

показателей, которые поставлены перед региональной властью. Для территории 

свита играет короля».  
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Всегда ли исполнители нужнее лидеров для регионалов? Что поэтому поводу 

думают сами регионалы? Министр территориального развития, курирующий глав 

местного самоуправления в регионе, в действительности, совсем не против того, чтобы 

главы демонстрировали лидерские качества: «Если спросить лично меня, то я считаю, 

что глава должен обладать волевыми качествами в том числе. Он должен обладать 

лидерскими качествами, чтобы его поддерживало население». 

Именно лидер, по мнению министра, может управлять населением в сложных 

ситуациях, так как отсутствие лидерских качеств может обернуться неуправляемостью 

и существенно осложнить ситуацию не только в городе, но и в регионе. Волевое начало 

просто необходимо, еще и потому, что именно оно позволяет принимать решения не 

из сиюминутного страха, а ориентируясь на более дальние цели : « Часто к главе 

возникают вопросы, когда он встает против городского сообщества. В коротком 

периоде наверное правильно было бы ему прогнуться… Но в долгосрочной перспективе 

это решение будет губительным… Здесь только на лидерских качествах можно 

принять правильное решение. Если человек уверен в себе, он скажет, этого точно не 

будет… Но в будущем мы сделаем так, так и так. Это сложно, это всегда потеря 

имиджа и репутации… Но если глава в себе уверен, он понимает к чему стремится, 

он обязательно это сделает. Мне больше нравятся люди волевые, с лидерскими 

качествами. Они более надежны. Но в этом должны быть определенные границы и 

пределы. Если человек будет стучать ботинком по столу, или каской, тогда зачем 

такой лидер нужен?. Все должны понимать, мы встроены в единую систему, если у 

велосипеда поменять колесо, и поставить его неправильно, то он не поедет… И 

подведет человека, который этим велосипедом управляет».  

Запрос на лидерство, по мнению министра, сформировался «снизу». Население 

хочет жить лучше, и ему важно, чтобы во главе города был человек, способный эти 

улучшения обеспечить: «Система выдавливает исполнителей. Люди поменялись. 

Сейчас люди хотят улучшения качества услуг, люди хотят прорыва… с телевизоров 

об этом вещают… Они смотрят во двор, а там пейзаж пятнадцатилетней 

давности.Они понимают, что кто-то здесь неправ. Все время пенять на то, что 

президент , правительство или губернатор плохи, все же неправильно. Люди 

начинают понимать, – что-то зависит и от местной власти».  

Парадоксальную позицию относительно лидерства и исполнительства выразил 

бывший руководитель департамента внутренней политики, который убежден – не 

важно, лидером или исполнителем является глава территории, главное – ему надо 

обеспечить достижение результатов, важных для всех уровней власти: «Для меня 

лидерство среди глав было важно, поскольку системы взаимодействия в мое время не 

было. Она выстраивалась в ручном режиме. Придумывалась система индикаторов. 

Методы воздействия. Я большое внимание уделял правовой составляющей. В принципе 

муниципальному праву. Формировал специалистов в администрации по 

муниципальному праву. Как альтернативу мату и крику. В той ситуации, чтобы глава 
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был эффективен, он должен был обладать лидерскими качествами. Как исполнитель 

в системе он работать просто не мог. Это было 10 лет назад. Сегодня население 

хочет жить хорошо. Им опять нужен лидер. Но ситуация изменилась. Теперь – если 

результативность достигается с помощью исполнителя, то ради бога. Важен 

результат. Если система в отсутствии лидерства, но при эффективной 

исполнительности, дает нужный результат, то она лучше остальных систем . Если 

быть честным – то результат должно определять население, через социальное 

самочувствие. На практике так бывает не всегда».  

Роль команды последователей для лидерства, при этом достаточно высока. Пока 

далеко не во всех городах региона такие команды сформированы из-за проблемы 

кадрового дефицита. Именно команда способна сделать действия руководителя более 

эффективными и адекватными, снять с него психологическую нагрузку, обеспечив тем 

самым его лидерство, без оглядки на текущие задачи : « Я свои членам команды 

объяснял. Я Вас подобрал таких умных и плачу больше чем себе, только потому, что 

хочу ночью спокойно спать…, чтобы не случилось ночью, Вы должны отработать 

ситуацию. все исправить, а утром мне просто доложить, как Вы из ситуации 

вышли».  

Таким образом, ситуация, при которой главы городов являются апатичными 

исполнителями, совсем не устраивает министра, и его вполне можно понять: «Я знаю 

некоторых людей, которые ранее работали главами. Они сейчас уходят. Они ничего 

слышать не хотели… и им ничего не надо. У них была цель – залезть во власть, 

продержаться, получить свою пенсию… Они понимали, что чем больше они будут 

участвовать в проектной деятельности, тем больше будет оснований к ним 

прицепиться… за неисполнение тех или иных требований. Такие главы спокойно сидели 

-5, 10, 15 лет…на территории. Понятно, что их рейтинг упал, но им было на это 

наплевать. Там имиджа у власти не было совсем, им на это тоже было наплевать. 

Они досидели и им хорошо… Все правильно исполняли, не напрягаясь, и ничего не 

сделали нужного. Такие территории надо сейчас вытаскивать…И ими в первую 

очередь заниматься. Иногда незаинтересованные исполнители губительны для 

власти».  

Оценка эксперта готовности региональных чиновников ставить на лидеров или 

на исполнителей, тем не менее, весьма однозначна и показывает, чтобы назначать 

лидеров в муниципальную власть, необходимо уметь лидировать самим, а это не всегда 

получается Именно здесь заложено противоречие – администраторам нужны 

исполнители, а территориям – лидеры: «У нас в администрации нет лидеров. Раньше 

они были. Были яркие люди а администрации, на которых смотрели на территории. и 

их уважали… А сейчас что? Кто-то сегодня сидит в администрации и вершит 

судьбы. А завтра его оттуда вышибут… И ему руки никто не подаст. Так что лидеры 

администрации не по зубам. Такие люди лидеров выбирать не будут…Люди на 

территории смотрят на ситуацию иначе. Будучи главой города либо ты болеешь за 
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территорию, либо нет. И это очень опасно, с точки зрения администрации. Хотя 

люди на территориях не умеют вести сайты, не умеют работать с социальными 

сетями. Не умеют отвечать на письма. Не умеют слышать народ. Я не хочу сказать, 

что они все сволочи, они просто не умеют… Раньше лидерские качества 

оттачивались годами… И они были востребованы. Сейчас нет воспроизводства и 

подготовки кадров. А по щелчку такие вещи не делаются». 

Много ли лидеров в муниципальной власти? Похоже, что ярких глав не так 

много, но, тем не менее, и середняки вполне справляются с ситуацией до тех пор, пока 

территорию не затрагивают преобразования: «Понятно, что главы сидят до 

последнего. Зачастую. Но в ряде районов все спокойно и четко. Глава не выделяется, 

но он стабильный и понимающий глава. Звезд с неба не хватал, но был в системе. Это 

до преобразований. Преобразования помогают поднять всю муть с болота…и в этом 

ничего плохого нет. Следует перемешать политический бульон вместе с кусочками 

элит… Тогда суп будет более наваристый. Но середнячок с этим вряд ли справится. 

Нужны другие люди», – убежден министр.  

Тем не менее, и это признает министр, только лидеры не очень удобны  

 региональной власти и её руководителям. Именно поэтому он считает: « И в лидерстве 

должны быть определенные границы и пределы. Если человек будет стучать 

ботинком по столу, или каской, тогда зачем такой лидер нужен. Все мы должны 

понимать, мы встроены в единую систему, если у велосипеда поменять колесо, и 

поставить его неправильно, то он не поедет… И подведет того человека, который 

этим велосипедом управляет».  

Может ли лидер быть сильнее социальной и экономической ситуации в городе? 

Способен ли он сдержать негативные тренды развития социально-экономической и 

политической ситуаций в городе?  

Ответ на эти вопросы, со стороны руководителей городов и экспертов весьма 

осторожны: « Как лидер может спасти ситуацию, если бюджет города формируется 

из года в год. Сейчас бюджет города 146 млн, а 10 лет назад он был 120 млн. Уровень 

инфляции давайте помножим на эти 120 млн. Мое мнение – мы стали жить хуже. 

Каким бы ты лидером не был, без двухкратного увеличения бюджета сделать ничего 

нельзя. Можно достать деньги дополнительно, но это будут разовые проекты… 

нацеленные на точечные решения в городе. Это не определяет ситуацию в целом. Если 

финансирование по ремонту дорог идет по душевому принципу, то глава может 

разово выбить деньги Вот он выбил деньги на мосты. Больше денег, чем по душовке, 

ты не выбьешь, какой бы ты не был пробивной человек».  

Оценка одного из наших экспертов, показывает, что пока утверждать, что лидер 

способен переломить любую из негативных ситуаций в городе, еще достаточно рано: 

« Мое субъективное мнение. Мне кажется, что внешние обстоятельства всегда 

будут сильнее. Пассионарный тип лидера – это сегодня исключительный вариант, с 

которым я не сталкивалась. Когда главы перестали избираться – это стало особенно 
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заметно. Ведь раньше – глава мог опираться на электоральное мнение. Теперь 

представительные органы по сути выбирают главу. Как сегодня избирается 

представительная власть и кто в ней сидит, мы прекрасно знаем. Я не могу 

вспомнить ни одного примера пассионарных глав. Даже представитель крупного 

бизнеса, директор градообразующего предприятия, который может процессы в своем 

городеактуализировать, тем не менее, в его городе очень высокий протестный 

потенциал. Территория города имеет один из самых низких конкурентных 

потенциалов».  

Несмотря на то, что респонденты не уверены в том кто сильнее – лидер или 

обстоятельства, все же обращает на себя внимание тот факт, что определенное 

преимущество лидера перед исполнителем они все же отмечают.  

В заключении, можно сказать, что исполнители в руководстве городом не 

важнее лидера. Можно признать, на основе проведенного исследования, что двойной 

репертуар управленческих технологий более востребован, чем лидерский потенциал. 

Это не означает, что во всех городах без исключения эта ситуация будет повторяться. 

Чем менее будет выражен лидерский профиль у главы, тем в большей степени будет 

выражен запрос на лидерств у элит. Именно поэтому процесс постепенной  замены 

исполнителей на лидеров, пусть с двойным репертуаром управленческих технологий, 

обязательно должен произойти. В противном случае поднять уровень эффективности 

муниципальной власти не удастся даже в том случае, ели главы будут обладать 

необходимым набором компетенций для осуществления власти в городе.  
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Аннотация. В статье идет речь о необходимости единообразия в ключевых 

положениях предмета современной науки о социальной коммуникации – и как сферы 

исследований, и как учебной дисциплины в рамках курсов «Социологии 

коммуникаций» и «Социальная коммуникация». Предмет изучения современной науки 

о коммуникации должен включать не только массовую коммуникацию и способы 

воздействия на аудиторию, но и «живущие» в социуме актуальные смыслы и 

смысловые нюансы, определяющие тенденции и вектор социальных, политических, 

социокультурных процессов. Одна из важнейших задач для современных 

исследователей и специалистов в сфере социальной коммуникации – ориентация 

коммуникационных процессов на субъект-субъектные отношения между 

коммуникатором и аудиторией, что, конечно же, не снимает необходимости знания 

теоретических положений и практических приемов тех концепций, которые 

способствуют субъект-объектным отношениям. 
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Abstract. The article refers to the need for uniformity in the key provisions of the subject of 

modern social communication science – both as a field of research and as a teaching discipline 

within the courses "Sociology of Communications" and "Social Communication." The subject 

of study of modern science of communication should include not only mass communication 

and ways of influencing the audience, but also "living" in society topical meanings and 

semantic nuances that define trends and vectors of social, political, sociocultural processes. 

One of the most important tasks for modern researchers and specialists in the field of social 

communication is the orientation of communication processes on the subject-subject 

relationship between the communicator and the audience, which, of course, does not remove 

the need to know the theoretical provisions and practical techniques of those concepts that 

contribute to the subject-object relationship. 

Keywords: social communication; sociology of communication; mass communication; 

impact; dialogue; understanding; mutual understanding; information (meaning) wars; sense 

Социальные и межличностные взаимодействия в социуме осуществляется в 

значительной мере посредством и благодаря социальной коммуникации – изначально 
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присущего человечеству средства (механизма, способа) общения людей, стран, 

обществ, сообществ, групп, коллективов, культур. Не удивительно поэтому, что 

социальная коммуникация или её отдельные аспекты изучаются в рамках многих 

дисциплин гуманитарного профиля: филологии, психологии, языковедения, 

культурологи, социальной психологии (перечень можно продолжать). Изучается 

социальная коммуникация и в социологии, хотя такое научное направление значится 

не во всех официальных рубрикаторах. В силу этого обстоятельства предмет изучения 

в вузах социальной коммуникации, имеющей огромное и никем не оспариваемое 

влияние на социальные, политические, социокультурные и т.д. процессы и на «картины 

мира» людей, имеет разные трактовки и разный набор приоритетных тем, проблем, 

методов, авторитетных концепций и авторов.  

Нет единообразия даже в названии дисциплины: это может быть и «Социология 

коммуникации», и «Социальная коммуникация», причем, как правило, 

использующееся в каждом конкретном случае наименование скорее зависит от 

утвержденной учебной программы, нежели от набора тем и заданий.  

Наиболее распространенный вариант представления о предмете изучения при 

обоих вариантах названия учебной дисциплины связано, как правило, с массовой 

коммуникацией и особенностями её воздействия на сознание и поведение людей. 

Учебный курс в таком случае строится в значительной степени на сообщении 

теоретических постулатов и исследовательских методов зарубежных концепций, 

основная часть которых создана в прошлом веке, как научный ответ на проблемы и 

вызовы, возникшие в связи с бурным развитием технических возможностей для 

широкого распространения информации и использования её в пропагандистских, 

политических, экономических целях и задачах. 

Основными направлениями изучения при этом оказываются бихевиоризм, 

необихевиоризм, символический интеракционизм, феноменология, структурный 

функционализм, неомарксизм, постмодернизм и ряд других научных концепций, 

которые оказываются предметом изучения и других социологических дисциплин, 

например, теории и методологии социологии. (Предполагается, что в дисциплине о 

коммуникации в центре внимания оказываются коммуникационные способы влияния 

на социальные процессы, вызванные к жизни актуальными философскими, 

политическими, экономическими и т.д. теориями, в то время как в центре внимания 

иных социологических дисциплин – социальные процессы и характеристики социума 

как комплексный результат философских, экономических, политических, 

коммуникационных и т.д. влияний и взаимовлияний). 

Характерной особенностью зарубежных концепций XX века, оказывающихся 

предметом изучения в отечественных учебных дисциплинах о коммуникации, является 

ориентированность большинства из них на выявление механизмов воздействия на 

аудиторию. Научный поиск в сфере коммуникации приводил к появлению все новых 

концепций, объясняющих на теоретическом уровне, с учетом психологических 

особенностей и прочих латентных нюансов, коммуникационных способов и приемов 
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для воздействий и манипуляций, причем рассматривающих такой вариант общения 

если не обязательным, то все же неизбежным. Приведем примеры таких концепций, 

обращая при этом внимание на предполагаемые способы практического применения 

полученных наблюдений или выводов; во всех случаях это возможность влияния на 

аудиторию или её часть. 

В числе широко известных – созданная в 1955 г. американским социологом 

П. Лазарсфельдом на основе изучения электорального поведения людей теория 

двухступенчатого потока информации, обосновавшая необходимость создания при 

продвижении информации к получателю обязательной промежуточной 

ступени – рекомендаций «лидера мнения» – авторитетной для аудитории личности 

[Lazarsfeld, 1982]. Такой ход, по наблюдениям автора, стимулирует не 

определившуюся, колеблющуюся часть электората к принятию правильного, 

желаемого для коммуникатора решения или проявлению желаемой реакции.  

Широко известны концепции бихевиоризма и необихевиоризма (Джон 

Б. Уотсон, Ч. Осгуд и др.), где исследовались особенности влияния на реакции людей 

различных речевых сигналов: слов, фраз, сообщений определенной структуры 

(по принципу стимул – реакция‖ либо, несколько позже, стимул – промежуточный 

этап – реакция). Такие закономерности искали в формах и способах общения 

(например, посредством многократного использования «удачного стимула»), которые 

ведут к автоматизации желательных для коммуникатора реакций респондента 

[Адамьянц, 2018]. 

Не менее известна концепция Э. Ноэль-Нойман, получившая название «Спираль 

тишины/молчания» (60-е годы); здесь раскрывается возможности влияния (а 

фактически – воздействия!) мнения, представленного в материалах СМИ как 

доминирующее в обществе, на реакции и поступки находящегося в оппозиции 

молчаливого меньшинства. Для достижения желаемого эффекта в данной концепции 

предлагается психологический механизм, зафиксированный еще с древних времен: для 

человека некомфортно оставаться носителем непопулярного и отторгаемого другими 

мнения. По наблюдениям автора концепции, этот механизм особо эффективен в 

предвыборной ситуации. 

В перечне теорий, практическое применение которых равноценно воздействию, 

особое место занимают концепции, вносящие в реакции и ментальность миллионов 

людей пассивность и представления о непознаваемости, многозначности смыслов и 

значений, тщетности попыток понять другого (автора, собеседника и т.д.), а 

следовательно, и возможности договориться, найти конструктивные решения; имеются 

в виду современные герменевтические концепции [Адамьянц, 2014].  

Характерно, что в мотивационно-целевых особенностях и нюансах зарубежных 

концепций XX века последовательно возрастает тенденция к усилению 

воздейственных и даже манипулятивных начал в возможностях их практического 

использования. Так, если в линейной модели коммуникации, созданной американском 

социологом Г. Д. Лассуэллом (1948 г.) основной задачей коммуникации было 
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обозначено поддержание равновесия в обществе ― «равноценное просвещение 

эксперта, лидера и гражданина», а декларируемым социальным результатом ― 

«понимание и соглашение по проблемам, касающимся мира в целом» [Lasswell, 1971], 

то уже к 80–90-ы годам известность и признание получили концепции, декларирующие 

«мягкую силу» [Най, 2006; Почепцов, 2015] для кардинального переустройства 

мировоззрения миллионов людей, в первую очередь наших сограждан. Нельзя не 

упомянуть и о теоретических построениях, предлагающих способы создания так 

называемых «новых социальных миров», где желаемая цель длительного воздействия 

не сообщается, поскольку это, согласно терминологии концепции, «тайна», однако все 

этапы коммуникации и её многоуровневый и многодневный контент так 

приспособлены друг к другу, что верифицировать скрываемую «тайну» можно только 

определенным способом, в желаемом для манипулятора ключе [Ионова, 2010]. 

Знание как перечисленных, и не названных здесь зарубежных концепций 

является, конечно же, необходимым уровнем компетенций для современных 

специалистов в сфере социальной коммуникации. Однако необходим еще один уровень 

познаний и навыков – умение выделять мотивационно-целевые доминанты изучаемых 

концепций и давать оценку их возможного влияния на социальные, политические, 

социокультурные и т.д. процессы. Важно при этом все коммуникационные процессы 

дифференцировать как субъект-объектные (те, где коммуникатор берет на себя роль 

«указующего и повелевающего перста», используя явные и латентные средства 

влияния и воздействия), и субъект-субъектные (партнерские, равноправные, когда 

коммуникатор «открыт» в своей интенциональности и ориентирован на диалог с 

взаимопониманием). 

Приведенная выше дифференциация не нова: близкие ей варианты, как в 

научных терминах, так и в определениях из сферы повседневной жизни, используется 

при характеристике интенциональных нюансов, как положительных, так и 

отрицательных, общения и взаимодействия людей. 

Задачам устойчивого развития общества и его гуманитарной ориентации 

соответствуют субъект-субъектные отношения, и в сфере социальной коммуникации, 

и в других социально значимых сферах; именно на субъект-субъектные отношения, 

например, ориентирована методология социально ориентированного управления при 

поиске путей и способов принятия и эффективной реализации управленческих 

решений [Дридзе, 2000]. 

Исходя из вышесказанного, одна из важнейших задач для современных 

исследователей и специалистов в сфере социальной коммуникации – ориентация 

(отечественных) коммуникационных процессов на субъект-субъектные отношения 

между коммуникатором и аудиторией, что, конечно же, не снимает необходимости 

знания теоретических положений и практических приемов тех концепций, которые 

способствуют субъект-объектным отношениям. 

Предмет современной науки о коммуникации при её преподавании в вузах, будь 

это «Социология коммуникации» или «Социальная коммуникация», не должен 
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ограничиваться массовой коммуникацией и методами воздействия на аудиторию. 

Сфера социальной коммуникации гораздо шире, а её возможности гораздо 

разнообразнее, поскольку это глобальное средство (а также процесс, действие, 

результат) разных форм, способов и задач общения и взаимодействия людей. 

Есть много компетенций, которыми должен владеть современный специалист в 

сфере социальной коммуникации, учитывая многоплановость и разнообразие её 

проявлений, действий и последействий. Это и представление о принципах её 

систематизации, и знание социально-коммуникативных институтов, и знакомство с 

информационно-коммуникативных технологиями, и ряд других сведений 

когнитивного или прикладного плана. Наиболее важным, однако, представляется 

владение познаниями о глубинных, ключевых «пружинах» общения и взаимодействия 

людей – механизмах создания и выявления смыслов, с одной стороны, и, с другой, 

особенностях их восприятия (понимания и интерпретирования) разными группами 

аудитории [Дридзе, 1984; Адамьянц, 2018]. 

Благодаря социальной коммуникации создаются, продуцируются, 

воспринимаются, интерпретируются, а затем вновь и вновь продуцируются и 

интерпретируются смыслы, причем и слова, и словосочетания, и фразы, и дискурсы, и 

художественные тропы являются «строительным материалом» в процессе их создания 

(имеются в виду латентные константные смыслы, наличествующие в целостных, 

завершенных произведениях, материалах, длительных пропагандистских кампаниях). 

Современные исследования коммуникационных процессов должны быть 

ориентированы прежде всего на выявление актуальных в социокультурной среде 

смыслов и прогнозирование социальных последействий, инициированных этими 

смыслами. Пока же исследовательский поиск в рамках традиционных представлений о 

коммуникации (как средстве воздействия) чаще оказывается связанным с получением 

количественных данных об объеме и составе аудитории, её интересах, вкусах, 

предпочтениях и т.д., то есть преследует узковедомственные или финансовые задачи. 

Современная наука о коммуникации не может не учитывать факт ведущихся в 

мире информационных, а точнее, смысловых войн, и не изучать коммуникационные 

механизмы из ведения [Адамьянц, 2019]. Широкое информирование о латентных 

механизмах, использующихся в современных смысловых противостояниях для 

воздействия, – лучший способ противодействия «смысловым снарядам» 

информационных войн: на понимающую личность манипуляции не действуют. 

Современная наука о коммуникации может и должна способствовать развитию 

навыков адекватного понимания и ориентирования людей в сфере социальной 

коммуникации. Первый для реализации этой задачи этап состоит в выявлении 

мотивационно-целевых доминант актуальных для современной социокультурной 

среды смыслов и смысловых нюансов и их дифференциация с точки зрения задач 

социально-гуманитарного развития общества: это продолжение воздействия 

или – стремление к диалогу с взаимопониманием? 
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Не пора ли снять ореол исключительности над зарубежными концепциями о 

коммуникации, ориентированных на воздействие и создающих у современных 

специалистов в сфере социальной коммуникации представление о воздействии как 

единственно возможном способе общения с аудиторией? 

Пока что, к сожалению, специалисты в сфере социальной коммуникации 

(журналисты, менеджеры, режиссеры, социологи и т.д.), а также студенты, 

обучающиеся этим специальностям, в подавляющем большинстве случаев рядом со 

словом «аудитория» употребляют другое слово – «воздействие» … 
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Этот материал не является традиционным объектом социологии, поэтому текст состоит 

из трех основных разделов. Первый раздел – определение объекта и история, второй – 

объект как культурный феномен, связь с остальной культурой, внутренние его 

свойства, третий – примеры использования демотиваторов в интересах социологии.  

Демотиватор в теории и на практике, а также в истории и сегодня – немного 

разные вещи: жанр эволюционировал и продолжает это делать. Исторически он возник 

на Западе, как негативная реакция на существовавшие издавна плакаты-мотиваторы, 

которые к чему-то призывали или что-то пропагандировали. Демотиватор имел свою 

характерную форму – картинку, и подпись из двух частей, первая часть – крупным 

шрифтом нечто короткое и позитивное, вторая часть мелким шрифтом нечто 

противоположное – негативное, шутливое или издевательское. Шрифт первой части – 

с засечками, второй – рубленый шрифт, цвет подписей – белый. Картинка 

демотиватора могла соответствовать первой части подписи, но могла ей и 

противоречить, а соответствовать второй части. Позже возникло обратное влияние, и 

мотиваторы стали подражать демотиваторам в оформлении, хотя черная рамка 

мотиватору, по сути дела, противопоказана. В данной работе исследованы только 

русскоязычные демотиваторы. Общее их количество в Интернете можно очень 

ориентировочно оценить, как несколько сотен тысяч, в ходе этого исследования было 

просмотрено несколько десятков тысяч, около восьми тысяч относились к заявленной 

тематике и были использованы при анализе. Судя по «плотности появления» при 

поиске, подавляющее большинство демотиваторов, относящихся к охваченным темам, 

было выявлено. 

Среди того, что сейчас в русскоязычном Интернете называют демотиваторами, 

образцы, выполненные по классической схеме, не преобладают – произошла эволюция, 

упрощение. Есть просто вышучивающие, критикующие и издевающиеся над тем, что 

автор демотиватора считает плохим, есть призывающие к хорошему в 

противопоставлении с плохим и есть даже просто призывающие к хорошему – то есть 

ушедшие от коренной идеи. Но доля двух последних групп невелика – например, среди 

посвященных образованию и чтению, она составляет не более 10 %, при этом около 

половины призывают к хорошему, сопоставляя его с плохим, а половина – даже не 

сопоставляя его с плохим. Причем в ходе эволюции разбиение подписи на две стало 

встречаться реже, возникли и стали доминировать варианты с подписью, не 

разделенной на две части. Доля демотиваторов, в которых подпись хотя бы формально, 

разделена на две части, падает с годами – в 2011–2013–2019 годах она составляла 0,6–

0,4–0,3. Ныне в русскоязычном Интернете на практике демотиватором называют 

несущую эмоциональное послание картинку с подписью, однако по-прежнему в 

широкой черной рамке. Подпись, даже если она разделена на две части, бывает 

разделена формально, без соблюдения классической для демотиваторов логики и 

графики.  
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Несмотря на указанную эволюцию, эти объекты целесообразно рассматривать 

как одну группу по следующим причинам. Население Интернета воспринимает их как 

одну группу, размещая на одних сайтах или в одних разделах сайтов. Демотиваторы 

связаны признаком (широкая черная рамка со всех сторон, белая подпись внизу), 

который педантично соблюдается. Известен лишь один пример сознательной попытки 

ухода от черного, и иногда встречаются подражания демотиваторам, размещающие 

подпись не только внизу под картинкой, но и вверху. Разные виды демотиваторов 

связаны эволюционно, тематически, а иногда и технически – использованием одной 

картинки, одного мотива в подписи или одного слогана. Выделенное именно этим 

способом множество объектов достаточно велико для применения социологических 

методов и относительно хорошо очерчено, при том, что более широкая группа «вообще 

картинка с подписью» четких границ не имеет.  

Существование демотиваторов как группы поддерживается наличием авторов, у 

которых есть эмоции, допускающие выражение этим способом, готовность и 

минимальное умение эти эмоции выразить. При этом эмоции могут быть различны – 

от политической или национальной ненависти до желания принять участие в массовой 

игре. На консолидацию демотиваторов (в Интернете их называют еще «демы» или 

«демки») работает и то обстоятельство, что «мотиваторы» русскоязычного Интернета 

совершенно отличны по стилистке. Государственные плакаты-мотиваторы прошлого 

века (и американские, и советские) не имели и не могли иметь широких, черных рамок. 

Современные российские мотиваторы либо вообще обходятся без картинки и рамки, 

либо имеют широкую нежно-голубую рамку, ассоциирующуюся со слащавым 

содержанием. Отметим, что западные мотиваторы эволюционировали иначе – сейчас 

они подражают демотиваторам, что выглядит нелогично. 

Демографические характеристики авторов демотиваторов получить трудно, как 

и во многих ситуациях исследования в Интернете. Поэтому такие данные не 

приводятся даже в работах, специально посвященных наблюдению за сложившейся на 

этой почве социальной группой, хотя и высказывается мнение о преобладании 

молодежи. Изучение массива демотиваторов, посвященных образованию, а также 

опрос школьников 9–11 классов, позволяет предположить, что авторы именно этих 

демотиваторов – старшие школьники (8–10 классы) и младшие студенты (1–3 курсы). 

Это довольно естественно, но даже среди демотиваторов, посвященных книгам и 

чтению, эти возрастные группы уже не доминируют – лишь около трети демотиваторов 

явно связано или с молодежным чтением, или с учебой. Похоже, что про авторов 

демотиваторов «в целом» (если не брать какие-то узкие тематические группы, 

например, посвященные истории бытовой радиотехники) можно только сказать, что 

это активные пользователи Интернета, причем более склонные к самовыражению 

подобным способом. Это свойство, впрочем, может коррелировать с возрастом. 

Для первоначального знакомства с феноменом «демотиваторов» можно 

обратиться к Луркопедии lurkmore.to/Демотивационный_постер. Написанное в 

http://lurkmore.to/Демотивационный_постер
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Википедии малосодержательно, на других ресурсах – вторично, еще менее 

содержательно и содержит ошибки. 

 

Демотиваторы в Интернете 

Демотиваторы концентрируются на специально посвященных им сайтах, 

например, demotivatorium.ru rusdemotivator.ru ademotivatory.ru seodemotivators.ru 

verydemotivational.ru www.superdemotivator.ru demotions.ru dem-dem.ru а также в 

посвященных им разделах иных сайтов, в основном юмористических, например 

zasmeshi.ru/demotivator/ trinixy.ru/demotivators/ kaifolog.ru/demotivatory/ 

ekabu.ru/tag/demotivatory/ bugaga.ru/tags/демотиваторы/ pressa.tv/demotivatori/ 

Демотиваторы попадаются и вне специализированных сайтов и разделов, на 

личных страничках, в социальных сетях. Эти демы в среднем примитивнее, поскольку 

созданы вне взаимодействия с основной частью этой культуры с её барьерами 

(модерацией, отзывами, обсуждениями). Сайты, размещающие демотиваторы, активно 

копипастят, но размещение демотиватора на сайте зависит от уже сложившегося на 

конкретном сайте стиля, причем механизмов такой зависимости по меньшей мере три 

– это действия создателя демотиватора, модераторов и участников сайта. Это 

порождает неустойчивость, которая при достаточном объеме ресурса и времени его 

существования приводит к возникновению индивидуальности. Поэтому при изучении 

явления надо либо использовать несколько сайтов, либо пользоваться методами 

поиска, приводящими на разные сайты. В данной работе применялись несколько 

разных методик – просмотр архивов и мониторинг сайтов и разделов сайтов, 

посвященных демотиваторам, поиск с помощью поисковых систем, проверка ранее 

накопленных массивов, аналог метода «снежного кома». 

Демотиваторы можно исследовать с многих сторон, и некоторые исследователи 

подходят к феномену, как культурологи, филологи или психологи. Можно подойти и 

социологически, попытаться использовать этот материал для того, чтобы узнать что-то 

об обществе. Демотиваторы попадает к исследователю не прямо от автора, а пройдя 

цепочку формальных (модерация и оценки пользователями на сайтах) и неформальных 

(при многократном копировании) одобрений, и поэтому отражают социальный 

консенсус в соответствующей группе. Такова ситуация с любой информацией – 

например, анекдоты распространяются по социуму не равномерно, их чаще 

рассказывают «социально близким». Это замедляет распространение и поддерживает 

разницу концентраций (наличия и частот употребления) анекдотов в разных 

социальных группах. Однако существуют и «профессиональные анекдоты», менее 

понятные вне соответствующей группы, например, анекдоты компьютерщиков 

fishki.net/3032505-ajtishnyj-jumor-dlja-teh-kto-v-teme.html?from=engageya 

министерские анекдоты fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_6150.shtml (см. Приложение 4), 

анекдоты музыкальной тусовки www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-430.html и 

http://www.demotivatorium.ru/
http://rusdemotivator.ru/
http://ademotivatory.ru/
http://seodemotivators.ru/
http://verydemotivational.ru/
http://www.superdemotivator.ru/
https://zasmeshi.ru/demotivator/category
https://trinixy.ru/demotivators/
http://kaifolog.ru/demotivatory/
https://ekabu.ru/tag/demotivatory/
https://bugaga.ru/tags/демотиваторы/
https://pressa.tv/demotivatori/
https://fishki.net/3032505-ajtishnyj-jumor-dlja-teh-kto-v-teme.html?from=engageya
http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_6150.shtml
http://www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-430.html
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медицинские forum.feldsher.ru/topic/883-medicinskie-anekdoty/ которые не следует 

путать с многочисленными анекдотами «про врачей». Аутентичные анекдоты двух 

последних (а также, возможно, и других профессиональных) групп концентрируются 

именно на профессиональных форумах.  

Публикации по демотиваторам русскоязычного Интернета немногочисленны. 

Авторы работ подходят к объекту в основном с лингвистической и психологической 

стороны, и обычно изучают какую-то небольшую группу демотиваторов, или изучают 

их восприятие некоторой группой респондентов – своих студентов либо участников 

группы в Интернете. Что касается самого описания демотиваторов, или реакции 

респондентов, авторам приходится ограничиваться однопараметрической 

классификацией, то есть разделением на группы. В ситуации, когда генеральная 

совокупность велика и малоизучена, естественно выделить для исследования какую-то 

ограниченную группу демотиваторов, например – демотиваторы, посвященные 

образованию, или демотиваторы, посвященные книге, литературе и чтению, как мы это 

уже сделали ранее. Для описания массива и создания классификации, естественно 

использовать контент-анализ, то есть описание объектов набором параметров, 

указание для каждого объекта значений параметров и их корреляций. Интернет 

представляет разнообразные возможности для анализа. В некоторых случаях можно 

определить, сколько раз демотиватор был просмотрен и как он был оценен зрителями, 

а также ознакомиться с вызванной материалом дискуссией; эти возможности в данной 

работе не использовались. Можно определить, когда был размещен в Интернете 

конкретный материал; эта возможность была частично использована.  

Информация, которую так или иначе предъявляет демотиватор, часто бывает 

ложной – во всех смыслах этого слова. Невинное и часто очевидное использование 

обработки фотографий может носить как шуточный, так и абсолютно серьезный 

характер – для обмана зрителя. Выдумываются события и должности, снимки, 

сделанные в какой-то ситуации, предъявляются в качестве снимков, иллюстрирующих 

другую страну, другое событие, другое время. Приписывание историческим 

персонажам «цитат», не имеющих к ним отношения, столь распространено, что 

заслужило свою рефлексию. В данной работе вопрос о достоверности информации не 

ставился, поскольку целью являлось изучение общества, породившего – среди сотен 

прочих – и эту субкультуру. Однако заметим, что ложь, фантазирование, изобретение 

тоже могут быть использованы в интересах социологии, поскольку любой признак 

выделяет немного разные подвыборки. Кроме того, в интересах социологии вообще 

могут быть использованы сами темы демотиваторов – возникновение или изменение 

популярности тем может быть использовано при планировании исследований.  

Демотиваторы, как явление культуры 

Зрелость этого вида культуры демонстрирует наличие диалога, то есть 

рефлексии – злобной или нейтральной, а также многочисленные и разнообразные 
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контакты с остальной культурой – живописью, песнями, плакатами, объявлениями, 

телевидением, пьесами, вазописью, физикой, философией, стихами, архитектурой, 

детскими стихами, сказками, мифологией, аудиотехникой, религиозной литературой, 

балетом, кино, юмористическими плакатами, легендарными цитатами, поговорками, 

народными верованиями, культовыми фотографиями, рекламой, инсталляциями. Часто 

и очевидно использование устоявшихся выражений бытового языка, высмеивание 

поведения людей, издевка над пропагандой. А не очевидно вот что – на блошином 

рынке в С.-Петербурге, автором была замечена торговля распечатанными 

демотиваторами. Среди демотиваторов есть некоторая небольшая (единицы %) доля, 

требующих для понимания знания молодежных реалий – компьютерных игр, 

популярной в этой среде литературы, реалий других сегментов молодежной интернет-

культуры, например, «несуществующих книг». 

Что касается изобразительного аспекта, то отметим некоторые особенности. 

Например, встречается построение диалога, формальный признак которого – вторая 

рамка; в классическом демотиваторном диалоге реплики должны быть возражениями, 

реже встречается ситуация и без возражений. Иногда одна картинка используется с 

разными подписями, или одна подпись с разными картинками, причем часто можно 

говорить о возникновении «темы». Частота этих вариантов – десятые доли процента, 

сами «темы» рассмотрены ниже. В качестве картинки используется фотография, 

примерно в 15 % случаев – постановочная, реже – комбинация нескольких фотографий, 

комбинация фотографии и рисунка, просто рисунок или просто текст (примерно по 

5 %  случаев). 

Демотиваторы могут быть на любые темы, и много факторов влияют на то, какое 

произведение возникнет. Причем и систематических, то есть социальных, и случайных 

в социологическом понимании – то есть психологических параметров конкретного 

творца, и истинно случайных. Возможно, именно поэтому вообще основная 

классификация творчества – это классификация не по содержанию, что кажется 

гораздо более важным, а по форме. Скульптура, живопись, проза, поэзия – все это 

формы, как, кстати, и демотиваторы. В музее могут поместить в одном зале скульптуру 

и живопись, но обычно так делается, лишь если это выставка, посвященная какому-то 

периоду, региону или мастеру. В «толстых журналах» и сборниках помещают рядом 

прозу и поэзию, но не пытаясь согласовать темы, а просто потому, что и то, и то хорошо 

смотрится на бумаге. Даже классификация по форме не тривиальна – существуют 

произведения, которые могут быть отнесены одновременно к нескольким формам, 

например, раскрашенная скульптура Древней Греции и объемный маникюр 

современности – смесь живописи и скульптуры. Сложность составления 

всеобъемлющей классификации очевидна.  

Какое-то представление о разнообразии тематики демотиваторов дают списки 

тем на некоторых сайтах, поскольку не будут заводить «тему», по которой слишком 
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мало объектов. Вот примеры таких классификаций – три маленьких списка и один 

большой, причем в двух случаях в скобках указано число демов на данном сайте. 

Сайт demotivatorium.ru: 

автомобили, вода, город, гримасы, девушки, дети, дома, еда, женщины, 

животные, известные люди, костюмы, кошки, красивые, люди, мужчины, надписи, 

небо, нелепые, ноу-хау, объявления, позы, прикольные, природа, реклама, рисунки, 

смешные, собаки, спорт, странные, текст, тексты, техника, транспорт, фейл 

(неприятность, провал – ЛА), фотошоп, фразы, черно-белые, эротические. 

Сайт rusdemotivator.ru: 

лучшие, про жизнь, красивые, приколы, комиксы, про дружбу, про войну, про 

любовь, про девушек, про мужчин, про детей, про детство, про спорт, про курение, про 

алкоголь, про наркотики, про музыку, про свободу, про мечты, про счастье, про время, 

про Россию, про армию, про котэ, про собаку, про животных, про политику, про работу, 

про рекламу, про милицию, про игры, про Украину, про Америку, про религию, про 

кризис, мотиваторы, с аниме, Капитан очевидность, Суровый Челябинск, про авто, 

разные. 

Сайт ademotivatory.ru без рубрики (90), грустные (19), люблю (27), мотиваторы 

(27), мудрые (52), о любви (38), позитивные (28), прикольные (60), про девушек (101), 

про деньги (18), про детей (85), про диету (12), про дни недели (9), про дураков (24), 

про еду (58), про женщин (24), про животных (206), про жизнь (22), про знаменитостей 

(24), про кошек (202), про лень (24), про лето (15), про машины (48), про моду (21), про 

мужчин (32), про мультфильмы (10), про новый год (13), про Обаму (14), про отдых 

(16), про отношения (75), про парней (15), про пацанов (11), про политику (51), про 

Путина (23), про пьянки (49), про работу (38), про родителей (14), про Россию (58), про 

русских (9), про санкции (16), про семью (16), про собак (61), про социальные сети (13), 

про спорт (35), про студентов (8), про счастье (9), про технологии (23), про Украину 

(54), про фильмы (25), свадебные (12). 

Сайт zasmeshi.ru/demotivator/ (подкатегории, по версии сайта, показаны 

курсивом) 

алкоголики, спиртное (386), вино (13), виски (10), водка (40), пиво (67), армия, 

война (181), оружие (30), бар, кафе, ресторан (29), бэтмен (16), водный мир (81), акулы 

(13), крокодилы (20), рыба (16), тюлени, морские котики (7), черепахи (9), врачи, 

болезни (156), аптека (14), дача, сад, огород (19), деньги (80), банк (15), дети (499), 

детский сад (15), дни недели (26), пятница (24), дом, жилье (600), балкон (14), бардак, 

уборка (14), бытовая техника (19), холодильник (11), ванная, туалет (204), гости (8), 

ковры (21), кухня (32), мебель (75), двери (32), окна (22), подъезд (37), лестница, 

ступеньки (15), ремонт (22), соседи (21), дороги, знаки (163), друзья, подруги (22), еда, 

продукты (356), женщины, девушки (283), животные (2814), бегемоты (5), гепарды, 

леопарды, ягуары (11), грызуны (111), белки (33), мыши, крысы (27), хомяки (9), ежи 

(14), еноты (19), жирафы (7), зайцы, кролики (22), змеи (25), кенгуру (7), козы (28), 
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коровы, быки (34), кошки (1544), лемуры (8), ленивцы (4), лисы, песцы (17), лошади, 

кони (19), львы, пумы (28), лягушки, жабы (13), медведи (57), панды (5), обезьяны (67), 

олени, лоси (10), ослы (8), птицы (175), вороны (6), голуби (40), гуси (10), куры, петухи 

(21), орлы, соколы, ястребы (9), пингвины (10), попугай (12), совы (17), утки (18), 

свиньи, кабаны (22), слоны (9), собаки (462), тигры (14), ящерицы (9), жизнь (13), 

знаменитости (87), игры, игрушки (120), Капитан Очевидность (40), книги, журналы, 

газеты (48), компьютеры, интернет (395), социальные сети (10), косметика (10), космос 

(14), Хьюстон (8), красота (50), прическа, стрижка (24), любовь, отношения (267), 

любовники, измена (29), люди (13), магазины, товары (548), мифологические существа 

(33), зомби (10), мода (310), одежда, обувь (294), мужчины, парни (129), музыка, певцы 

(64), музыкальные инструменты (11), надписи (57), наркоманы (25), насекомые (38), 

памятники, скульптуры (22), показалось (9), политика, депутаты (108), Лукашенко (8), 

Медведев (21), Меркель (5), Обама (11), Путин (23), полнота (31), праздники (353), 23 

февраля (22), 8 марта (31), День святого Валентина (15), День счастья (21), Новый 

год (109), 1 января (11), свадьба (48), Хэллоуин (5), преступники (25), приветствие (23), 

доброе утро (23), природа, погода (153), дождь (8), зима (51), снеговики (13), 

наводнение (8), свалка, мусор (42), профессии (278), ГАИ, ДПС (45), милиция (183), 

сантехник (6), стоматолог (14), электрик (11), работа (253), растения (54), деревья 

(21), ягоды (13), арбузы (13), реклама, объявления (276), религия (36), рыбалка (25), 

семья (128), дед, бабушка (32), муж, жена (55), отец, мать (12), теща, зять (12), 

сигареты, курение (17), сказки (25), сон, отдых (37), спорт (282), баскетбол (10), боевые 

искусства (19), бокс (7), борьба (5), сумо (4), велоспорт (8), водный спорт (27), 

гимнастика (9), легкая атлетика (13), регби (5), теннис (7), тяжелая атлетика (28), 

бодибилдинг (20), пауэрлифтинг (6), футбол (96), хоккей (7), страны, национальности 

(268), Америка, американцы (11), евреи (12), Кавказ, кавказцы (5), негры (13), Россия, 

русские (157), Челябинск (99), Украина, украинцы (14), студенты, учеба (242), дневник, 

журнал (14), преподаватели (13), сессия, экзамены (35), школа (52), танцы, клубы (30), 

телевидение, передачи (283), мультфильмы (83), бременские музыканты (2), Винни-

Пух (7), Малыш и Карлсон (8), Ну, погоди! (5), фильмы, актеры (166), Гарри Поттер 

(15), Звездные войны (11), сумерки (13), терминатор (7), телефоны (107), iPhone (12), 

транспорт (993), автобус (59), велосипед (31), корабли (11), машины (690), гаражи (10), 

метро (39), мотоциклы (39), поезд (36), самолеты (25), трактора (13), трамвай (11), 

туризм, отпуск (50), пляж, загар (32), улица, двор (47), качели (12), цирк, клоуны (8), 

части тела (38), губы (10), черный юмор (34), эмоции (16), эротические (344), 

гомики  (11). 

Подавляющее большинство этих тем можно назвать «общечеловеческими», 

часть – «профессиональными», иногда требующими пояснения, часть – 

«специфическими», то есть опирающимися на какую-то фразу. Примеры последнего 

из приведенного выше списка – Капитан Очевидность и Суровый Челябинск. Иногда 

используется часть фразы, демотиватор со словом Челябинск тоже будет вполне 
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уместен, иногда конкретизация подразумевается, например, белочка мира демов – это 

не обычная няшная интернетная белочка, а серьезная, иногда – суровая, связанная с 

алкоголизмом. Вообще деление на три группы – это упрощение, потому что доля 

понятных зависит и от темы, и от того, что именно отнесено к этой теме – даже при 

совпадении названия – на конкретном сайте, и от реципиента.  

Специфических тем демотиваторов, опирающихся на фразу, существует около 

полусотни, их можно разделить на две группы – без доминирования демотиваторов и 

с доминированием. Без доминирования – это ситуация, когда при поиске в Интернете 

в первой сотне изображений демы не преобладают. Таких фраз нашлось несколько 

десятков, и для каждой из них есть несколько десятков демотиваторов. Но нашлось и 

около двух десятков фраз, для которых в этой ситуации демотиваторы преобладают, то 

есть при запросе изображения, связанного с опорной фразой, пользователи 

обращаются к демотиватору чаще, чем в половине случаев. Демотиваторов каждого из 

этих типов в Интернете имеется порядка ста. Вот эти фразы. 

Темы без доминирования: «я бы вдул», «белочка …», «показалось», «личинка 

…», «безысходность», «за секунду до … », «Петербург – культурная столица», «ничего 

лишнего», «дружба животных», «ну, предположим …», «теперь ты видел все», «он 

(она, оно) существует», «в параллельной вселенной», «окружен(а), но не сломлен(а)», 

«этот неловкий момент, когда …», «в любой непонятной ситуации …», «борись с 

системой», «… шикарен», «… но делаешь это без уважения, «сбой матрицы», «… 

отклеился» (аллюзия на «у вас ус отклеился» из «Бриллиантовой руки») , «вкус 

детства», «… он смотрит на тебя, как на …», «заказчик (клиент) доволен (не доволен)», 

«когнитивный диссонанс», «коротко о (погоде, политике, обо мне…)», «не твоя, вот ты 

и бесишься» (в прямом и в издевательском смысле, а также без «не», «собака. улыбака, 

подозревака и т. д.», «портал», «… можно смотреть бесконечно», «доминируй, 

властвуй.», «… и в Африке», «оптимист». 

Темы с доминированием: «внезапно», «а так хотелось», «а чего добился ты?», 

«суровый Челябинск», «знаки. они повсюду», «Капитан Очевидность», «какбэ 

намекает», «…уже не тот», «… которую мы потеряли», «застрял в текстурах», «fuck the 

system», «расскажи им, как…», «бабушка…», «… есть? А если найду?», «первый 

канал», «… начало», «… 80-го уровня», «эту страну не победить» и частично 

пересекающийся с ней «угадай страну по фотографии». 

Деление на «связь с культурой» и «темы» во многих случаях условно, и это 

неизбежно уже потому, что всякая субкультура является частью культуры вообще. При 

необходимости в этом можно было бы разобраться, опросив реципиентов, узнав, как 

они воспринимают данное произведение. Но, скорее всего, мы не сможем узнать, как 

воспринимал его автор демотиватора. 

Во многих из «тем», особенно в темах с доминированием, встречаются демы, 

вышучивающие увлечение соответствующей темой, то есть примеры рефлексии. В 

целом, среди демотиваторов, опирающихся на фразу, повышена концентрация 
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содержащих рефлексию (примерно до 10%), а в первой теме («я бы вдул») рефлексия 

в форме критики или издевки преобладает – можно сказать, что мир демотиваторов эту 

тему «перерос». Что касается тем с доминированием, то может быть поставлен вопрос 

о заимствовании общей культурой чего-то из культуры демотиваторов, но доказать 

заимствование невозможно, хотя иногда оно кажется очевидным. Известен по крайней 

мере один сайт, использующий для подачи новостей демотиваторное оформление, и на 

нескольких сайтах появились новостные рубрики «Внезапно». 

Рефлексия, способность пошутить над собой, иногда реализуется добродушно, а 

иногда и зло. Это же, кстати, можно применить к анекдотам, и они ему удовлетворяют 

– существуют анекдоты об анекдотах, тоже – и добродушные, и злые. О достигнутом 

уровне культуры демотиваторов говорит еще довольно серьезный, достигнутый в 

лучших образцах, уровень обобщения и гармоничная реализация. 

Пример многостороннего взаимодействия с объемлющей культурой – 

демотиваторы «Карл» (источник мема – сериал «Ходячие мертвецы»). Существует, так 

сказать, базовый сюжет, правильная картинка и к ней – согласованная по смыслу 

подпись, далее – иная картинка, но связанная через имя подпись, причем имеющая и 

другую связь с культурой, далее – связанная с иным, но реальным носителем имени и 

вышучивание этой связи. Причем этот мем распространен и вне мира демотиваторов. 

Далее рассмотрены примеры исследований на материале демотиваторов 

отношения людей к тем или иным сторонам жизни. При этом часть примеров 

(образование, чтение) взята потому, что это показалось интересным само по себе, а 

часть (отношение к политикам, к истории, к людям) – потому, что есть данные опросов 

для сопоставления. 

 

Отношение к образованию 

Демотиваторы про зарубежное образование составляют 3%. Темы – всегда 

издевка, мишени – по четверти случаев Америка, Украина и негры, остальное – прочие 

бывшие республики СССР и прочие страны. 

Демотиваторы про аспирантуру составляют 0,5%. Темы – бесполезность и, вдвое 

реже, сложность защиты. 

Демотиваторы про детский сад составляют 0,3%. Темы – хорошая и, вдвое реже, 

плохая жизнь детей. Причем под хорошей жизнью понимается отмечание окончания с 

алкоголем – шутка, проекция распространенного жанра демотиваторов группы 

«школа», там оно реалистично. 

Демотиваторы про систему среднего специального образования составляют 1%. 

Темы – в равных долях – бессмысленность пребывания, неприглядный вид учащихся 

и учебных помещений, тяжелая жизнь учащихся. Заметим, что сам термин «ссуз» 

авторами не используется, используется «ПТУ» или «колледж», причем «ПТУ» (в 

соответствии с традицией) иногда используется, как инвектива. Например, 
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демотиваторы, показывающие грязь в помещении колледжа, могут иметь текст «это не 

ПТУ, а колледж». 

Демотиваторы про образование в целом, без признаков отнесения к школе, ссузу 

или вузу, составляют 4%, причем из них 40% декларируют, что его получение 

бессмысленно, 30% – что образование необходимо, 10% сетует на платность, 10% 

утверждает, что министерство – враг образования и 10% критикуют советское 

образование (обычный аргумент – заряжание воды от телевизора).  

Распределение по группам прежде всего указывает на круг интересов и 

переживаний и, косвенно, но возрастной и социальный состав авторов. Детский сад 

ими забыт, аспирантура еще не интересна, и ссузы – тоже. Сопоставим численность 

демотиваторов и численность учащихся. Школе, ссузу и вузу посвящено, 

соответственно, 1 084, 24 и 546 демотиваторов (здесь и далее данные о численности – 

на весну 2020), а количество учащихся в этих системах, соответственно, около 29, 4 и 

5 млн. Если считать, что школьные демотиваторы создаются школьниками, а вузовские 

– студентами, то вроде бы получается, что средняя продуктивность школьников в три 

раза меньше, чем студентов, а поскольку часть школьных демотиваторов создается 

студентами (скорее всего – 10 %-20 %, оценка ниже), то она еще немного ниже. Однако 

изучение массива демотиваторов, посвященных образованию, а также опрос 

школьников, позволяет предположить, что авторы образовательных демотиваторов – 

старшие школьники (8–10 классы) и младшие студенты (1–3 курсы), причем часть 

школьных демотиваторов создается студентами. Считая, что численность учащихся 

8– 10 классов составляет около 1/5 всех школьников, а студентов 1–3 курсов – 4/5 всех 

студентов (учет отсева там и там), получаем, что продуктивность школьников 

примерно равна или немного выше, чем студентов – как и должно быть. Демотиваторов 

про среднее специальное образование, относительно численности учащихся, меньше 

в 6 раз, чем школьных. По-видимому, среди учащихся ссуз-ов увлечение 

демотиваторами менее распространено. 

Распределение демотиваторов по составу действующих лиц, то есть по тому, кто 

именно показан (школьник, группа, преподаватель…), кто участвует в ситуации. Вот 

эти темы и доли демотиваторов, первая цифра – для школы, вторая – для вуза. 

Одиночный школьник или студент 11 %-24 %, группа школьников или студентов 32 %-

18 %, взаимодействие с преподавателем 32%-44%, взаимодействие с администрацией 

вуза или школы 1 %-3 %, с работодателем и работой 1 %-6 %, с армией 0 %-4 %, с РПЦ 

1,5 %-0 %, с родителями 3 %-0 %, с депутатами, министрами, первыми лицами страны 

1,5 %-1 %, с реформаторами образования и ЕГЭ 7 %-0 %.  

Основное различие между школьными и вузовскими демотиваторами – 

школьники в большей мере воспринимаются, как группа, а не как индивиды. Это 

характерно для взгляда «со стороны» – скорее всего свежих студентов. Важность 

реформаторов образования для школьников больше, чем для студентов, из-за ЕГЭ, 
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важность РПЦ для школьников больше, чем для студентов, из-за её проникновения в 

школы, остальные различия очевидны. 

Глубина по времени – среди вузовских демотиваторов 0,6% посвящены 

эволюции системы образования. Для школьных демотиваторов ситуация иная – 

эволюции посвящены 2,5 %. Наличествуют почти в равной мере три темы: указание на 

преимущество советской образовательной системы перед российской, негативный 

прогноз эволюции российского образования и популярная фраза «десять лет ни за что» 

про обучение в школе вообще. Среди демотиваторов, посвященных образованию в 

целом, советское образование упоминается в 10 % случаев, причем только 

критикуется. Возможно, что позитивная оценка советского образования, по сравнению 

с российским, возникает у авторов именно школьных демотиваторов из-за негативной 

оценки российского школьного образования и его перспектив. Скорее всего, эти 

авторы – только что окончившие школу, сдавшие ЕГЭ, обретшие свободу и глядящие 

на школу со стороны.  

Долю таких авторов можно оценить по количеству демотиваторов, посвященных 

безобразиям после «последнего звонка» и демотиваторов с презрительным словечком 

«школота» среди всех школьных демотиваторов. Это, соответственно, 9% и 11%, то 

есть около 20% авторов демотиваторов про школу видят школу «со стороны», что 

соответствует различиям по составу участников. 

Перейдем к данным по распределению демотиваторов по этапам обучения от 

поступления до трудоустройства и по темам внутри этапов, первая цифра относится к 

школе, вторая к вузу. Сложность поступления 0 %-0,5%, «стобалльники» из регионов 

и «инвалиды» 0 %-0,5 %, сложность обучения вообще 17 %-20 %, низкое качество 

образования 26 %-10 %, плохая успеваемость 8 %-7 %, надо учиться, быть отличником 

6 %-5 %, издевательство над введением теологии в МИФИ 0%-1 %, трудный 

студенческий быт, отвращение к школьной жизни вообще 13 %-10 %, плохое 

поведение школьников и студентов 18 %-4 %, плюсы школьной и студенческой жизни 

10 %–3 %, сложность сдачи экзамена, сессии 0 %–17 %, секс или сексуальность для 

облегчения сдачи экзамена 0 %–5 %, шпоры на экзамене 0 %–3 %, платность обучения, 

экзамена 1 %–3 %, проблемы трудоустройства 1 %-6 %, взаимодействие с армией 0 %–

5 %. Видно, что школьные демотиваторы и низко оценивают школьное образование, 

и утверждают необходимость учиться. Кроме того, они указывают на плохое 

поведение школьников одновременно с некоторыми прелестями школьной жизни. 

Посмотрим на оценку и позицию в вузовских и школьных демотиваторах по 

отношению к студентам, школьникам, преподавателям, образовательной системе и 

родителям показана в Таблице. Четыре числа – это оценка негативная, нейтральная, 

сочувственная позитивная. Начнем со школьных демотиваторов. Оценка школьников 

26 %–7 %–19 %–11 %, оценка преподавателей 2 %–0,5 %–5 %–7 %, оценка системы, 

ЕГЭ и учебников 17 %–1 %–0,5 %–1 %, оценка родителей 0 %–0 %–3 %–0 %. Теперь 

оценки в вузовских демотиваторах. Оценка студентов 13 %–18 %–51 %–10 %, оценка 
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преподавателей 2 %–1 %–0 %–1 %, оценка системы 2 %–1 %–0 %-–1 %, оценка 

родителей 0 %–0 %–0 %-0 %. Разница видна – школьные демотиваторы более 

критичны к школьникам, чем студенческие к студентам, добрее к преподавателям и 

критичнее к системе. Родители – тема только в школьных демотиваторах и 

отношение – только сочувственное. 

 

Отношение к чтению и авторам 

В мире демотиваторов большинство авторов ассоциируется не с книгами 

данного автора вообще, а с конкретной цитатой, иногда ошибочной или придуманной, 

да и тех были единицы. Над этим уровнем смогли подняться лишь Роулинг, Пушкин, 

Толкин, Булгаков, Звездные войны и Чужой вместе с Хищником, с относительной 

популярностью 1–0,9–0,7–0,5–0,5–0,5. То есть это «нормировка на Роулинг», чтобы 

получить абсолютные значения, надо умножать на 46 – количество демотиваторов по 

её произведениям. В сумме демотиваторы, посвященные конкретным авторам, 

составляют около трети всего «книжного» массива. Последние два позиции упомянуты 

«для полноты» – респонденты воспринимают их, скорее всего, не как персонажи книг.  

Восприятие респондентами этих авторов является заметно различным. В их 

восприятии Роулинг – это персонаж, Пушкин – факт биографии или цитата, Толкин 

– персонаж, Булгаков – персонаж или цитата, Звездные войны и Чужой с Хищником 

– персонаж. Видно, что несмотря на школьный прессинг и применение 

административного ресурса (ЕГЭ) до сознания школьников добирается, в массовом 

порядке, лишь Пушкин; возможно, потому что его продвигает еще и государство, 

пользуясь уже воспитанной потребностью в кумире. Но даже в этой ситуации он 

воспринимается иначе, нежели все остальные – нет апелляции к персонажам, 

восприятие отстраненное. Булгаков воспринимается комбинировано, в 2/3 случаев – 

как персонаж, в 1/3 – как цитата, а Роулинг, Толкин, Звездные войны и т. д. – 

соответственно, как персонаж. Они сумели найти путь к сердцам создателей и 

распространителей демотиваторов, причем этот путь могли облегчить им фильмы – 

психологически и технически. 

Попутно заметим, что если педагогика и захочет попытаться изменить эту 

ситуацию, то преподавать «классику» нужно совершенно иначе. Если считать, что 

осовременить восприятие классики невозможно без недопустимого её искажения, или 

если эту задачу вообще не ставить, нужно разделить «литературу» на два предмета, и 

то, что в основном преподается сегодня – преподавать, как факультатив или электив 

«история литературы». Но и в этом случае – если мы хотим, чтобы школьникам было 

интересно – надо преподавать её, как часть истории мировой литературы и истории 

вообще, и с привлечением известных комментариев. 

Что же касается фантастики в целом, то под словом «фантастика» данной группе 

респондентов не свойственно понимание соответствующей литературы «в целом». 

Демотиваторов, посвященных именно фантастике в целом, почти нет – в той шкале, 
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что выше, их 0,15, то есть 1/7 от Роулинг. Если считать фантастику вместе с 

классическими авторами книжной фантастики (Азимов, Брэдбери, Булычев, Жюль 

Верн, Стругацкие) – оценка удвоится и поднимется до 0,3, то есть 1/3 от Роулинг. 

Конечно, понимание «фантастики» именно как литературы, в молодежной среде 

вполне существует – достаточно посмотреть статьи в Википедии, Луркопедии или на 

сайте fantlab.ru. Но это понимание другой группы, более сосредоточенной именно на 

фантастике. 

Анализ всего массива 631 книжного, т. е. посвященного чтению и книге, или 

включающих её, как существенный элемент, демотиватора был проделан следующим 

образом – массив был разделен на 4 группы и в каждой группе фиксировалось 

отношение к книге – позитивное, нейтральное или негативное. Из групп три были 

привязаны к этапу жизненного пути – дошкольный, школьный, студенческий, а 

последняя группа – это демотиваторы без такой привязки, демотиваторы о «книге 

вообще». Последовательно по этим четырем этапам (дошкольный, школьный, 

студенческий, общий) отношение при нормировке на Роулинг составило: позитивное 

0,10–0,35–0,15–4,0, нейтральное 0,05–0,25–0,30–4,5, негативное 0,35–0,40–0,15–1,0.  

Тенденция совершенно очевидна – творцы демотиваторов относятся к книге в 

целом хорошо (в 4 раза чаще позитивно, нежели негативно), но лишь до тех пор, пока 

речь не заходит об обязательном чтении. Причем, если речь идет о студенческой 

жизни, то доли позитивных и негативных оценок оказываются одинаковыми, для 

школьной жизни негативные слегка преобладают, а для дошкольной негативные 

преобладают сильно (в 3,5 раза чаще негативно, нежели позитивно). Эта тенденция 

проявляется и в том, что именно при отсутствии привязки к этапу попадаются 

сочувственные демотиваторы, их доля не более 1% в массиве. Близость школьной 

картины к студенческой означает, что необходимость чтения осознается и в школе, 

однако школьная картина отличается от студенческой большей поляризацией. В 

студенческой ситуации нейтральные оценки почти так же часты, как сумма крайних, в 

школьной – они уступают сумме крайних в 3 раза; впрочем, это естественно. 

 

Отношение к политикам 

Этот аспект интересен тем, что есть данные опросов и можно их сопоставить с 

«демотиваторными» оценками. Сопоставление носит, конечно, условный характер, 

поскольку разные опросы сделаны по разным методикам. Использованы данные 

опросов: 

1. www.levada.ru/2013/05/22/otnoshenie-rossiyan-k-glavam-rossijskogo-gosudarstva-

raznogo-vremeni/ 

2. www.zoisberlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_1_2018.pd

f 

3. www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/090909.pdf 

4. bd.fom.ru/report/map/dominant/dominant2004/dom0424/dd042424 

http://www.levada.ru/2013/05/22/otnoshenie-rossiyan-k-glavam-rossijskogo-gosudarstva-raznogo-vremeni/
http://www.levada.ru/2013/05/22/otnoshenie-rossiyan-k-glavam-rossijskogo-gosudarstva-raznogo-vremeni/
http://www.zoisberlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_1_2018.pdf
http://www.zoisberlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_1_2018.pdf
http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/090909.pdf
https://bd.fom.ru/report/map/dominant/dominant2004/dom0424/dd042424
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5. и данные, упомянутые в СМИ 

Популярность персонажей, если характеризовать её количеством 

демотиваторов, такова: Путин 511, Сталин 202, Медведев 192, Ленин 132, Навальный 

99, Ельцин 87, Жириновский 60, Горбачев 59, Брежнев 49, Зюганов 36, Хрущев 32, 

Николай II 32. Разности долей респондентов, оценивающих персонажа положительно 

и отрицательно, «дельты», показаны на рисунке, по горизонтали – данные опросов, по 

вертикали – демотиваторные оценки, положительные значения, как обычно, справа и 

вверху. Горизонтальные линии – диапазоны, даваемый разными опросами. Наклонная 

линия соответствует простейшей линейной гипотезе – сдвигу на 0,15 вниз и наклону 

1,5. Это означает, что демотиваторные оценки немного (на 0,15) смещены вниз и в 1,5 

раза более «резки», чем опросные. То есть авторы демотиваторов немного более 

скептичны и в 1,5 раза более категоричны, нежели респонденты опросов. 

 

Рисунок Популярность персонажей в демотиваторах  

Это и естественно, потому что на создание демотиватора автора должны были 

подвигнуть какие-то чувства. По-видимому, метод вообще может быть использован 

для анализа зарождающихся тенденций или относительно слабых отличий, аналогично 

фокус-группам sbelan.ru/Research-Presentations/Characteristics-of-changing-public-sets-

And-their-possible-consequences.pdf. 

С другой стороны, разные методы проведения обычных опросов можно сравнить 

по степени согласования с демотиваторными оценками, различие указало бы, что 

какая-то из методик опросов «цепляет» более эмоциональную часть общественного 

сознания. Однако средний модуль разности оценок по всем персонажам оказался 0,2 

для опроса Левада-центра и 0,2–0,24 для опросов Циркон, т. е. разницы о этом случае 

нет. 

От общей зависимости существенно отличаются данные для Путина – «дельта» 

по данным опросов 0,2–0,3, а по демам – минус 0,4. Возможны две причины этого 

различия – склонность к внутренней или внешней коррекции позиции при опросе – в 

соответствии с «линией партии» или предполагаемым «мнением общества» и отличие 

позиции более модерной, активной в Интернете части общества. По данным ФОМ 

http://sbelan.ru/Research-Presentations/Characteristics-of-changing-public-sets-And-their-possible-consequences.pdf
http://sbelan.ru/Research-Presentations/Characteristics-of-changing-public-sets-And-their-possible-consequences.pdf
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fom.ru/Politika/10946 скос выборки на большие города, мужской пол, меньший возраст 

и большее образование может уменьшить положительную оценку – каждый пункт 

ориентировочно на 0,05. Суммарный эффект, то есть скос выборки, дает в данном 

случае примерно треть различия данных опросов и демотиваторов. Остальное придется 

отнести к различию степени откровенности, которое может не осознаваться 

респондентом. В этом смысле исследование демотиваторов может представлять 

методический интерес, как способ исключения важного источника погрешностей. 

Заметим, что история с лайками под выступлениями Путина отчасти иллюстрирует 

этот же эффект – свободные ответы без оглядки на приличия и нормы дают (если они 

не «корректировались») результат, сильно отличающийся от «опросного». Причем 

это данные относительно миллионной и довольно интересной группы – это граждане, 

которые смотрят выступления, но не через обычный телевизор, а через компьютер 

или «продвинутый» телевизор (HbbTV). 

Заметим, что коррекция на предполагаемое «мнение общества» должна 

вообще характерно сказываться на результатах опросов – её наличие означает 

неустойчивость в обычном физическом смысле. Это может проявляться в резких 

изменениях результатов с течением времени – которые и наблюдаются в реальности. 

Усиливать этот эффект могут при некоторых условиях и СМИ. 

Большое количество демов, посвященных Путину, позволяет проверить, 

реагирует ли демотиваторы на скачки оценок так же, как опросы. Для четырех 

характерных периодов, то есть 2011–2013 годы; 2014–2015 годы; 2016-май 2018; июнь 

2018–2019 годы соответственно, «дельты» по данным Левада-центра составляли 0; 

плюс 0,4; плюс 0,25; плюс 0,05, а по демотиваторам, соответственно, минус 0,62; минус 

0,13; минус 0,27; минус 0,56. На рисунке показаны четыре соответствующие точки, и 

видна корреляция данных опросов и демотиваторов с разбивкой по периодам, 

примерно по 100 демотиваторов в каждом периоде. Видно, что демотиваторы 

реагируют на скачки отношения почти так же, как данные опросов. 

 

Отношение к странам, зона малого внимания 

В смысле привлеченного внимания и, следовательно, возможности извлечь из 

демотиваторов информацию об отношении россиян к странам, можно выделить три 

группы стран и территорий. Группа, привлекающая большое внимание (более 400 

демов) – США и Украина. Группа, привлекающая среднее внимание (от 100 до 200 

демов) – Китай, Япония, Европа (в целом), СССР, РФ. И, наконец, группа «менее 50 

демов», с нее и начнем рассмотрение. 

Постсоветские страны, кроме Украины 

Для Азербайджана, Молдавии, Литвы, Латвии, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркмении, Киргизии демотиваторов не достаточно для анализа, условно говоря, их 

менее десяти для каждой страны. Для Армении и Эстонии их несколько десятков, но 

большинство создано авторами из этих стран, а демов российского происхождения 

опять же, около десяти; итого для этих стран 70 демов. Несколько больший интерес 

привлекает Грузия – 20 демов и Белоруссия – 40 демов. В отношении к Грузии, как и 

https://fom.ru/Politika/10946
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для остальных стран этой группы (кроме Белоруссии) доминирует насмешка, поэтому 

приведем данные для них вместе.  

Признаками не российского происхождения русскоязычного демотиватора 

считались одновременное наличие нескольких признаков из четырех: размещение на 

сайте вне зоны «ru», освещение локальной темы, малоизвестной в России, 

использование локальной лексики, наличие не характерных для российского 

Интернета грамматических ошибок.  

Для постсоветского пространства, кроме Белоруссии, доминирует насмешка – 

43 %, на втором месте нейтральное отношение 14 %, третье место делят презрение, 

просто негативное отношение и позитивное отношение – все три по 11 %, угроза 

применения насилия со стороны РФ 6 % и страх 4 %. Итого суммарный негатив 75 %. 

Ситуация с Белоруссией иная – на первом месте позитив – 42 %, на втором насмешка 

–26 %, далее нейтральное отношение – 19 %, негативное –10 % и страх – 3 %. Итого 

суммарный негатив 39 %. Позитивные чувства в отношении Белоруссии в основном 

связаны с идеей «мы братья», или «мы втроем всем покажем», а также с «сильной 

рукой» тамошней власти. 

Европейские страны – Германия, Англия/Британия, Франция. 

Из этих стран наименьшее внимание привлекает Германия – 10 демов, 

Англия/Британия – 20, Франция – 30. Отношение к Германии на 60 % состоит из 

презрения (направленного на Меркель), на 30 % – из насмешки; суммарный негатив 

90 %. Отношение к Англии на 60 % состоит из насмешки, на 20 % – просто негативное 

и 10 % – презрительное; суммарный негатив 90 %. Отношение к Франции чуть 

позитивнее – 45 % насмешки, 25 % – просто негатив, по 12 % нейтральное и 

позитивное, и 6 % презрения; суммарный негатив 76 %. Картина по этим трем странам, 

которую можно условно назвать западноевропейской, такова: 50 % насмешки, 20 % 

презрения, по 13 % простого негатива и позитива, и 4 % нейтрального отношения. 

Итого суммарный негатив 83 %, примерно, как и для постсоветского пространства.  

Израиль – 47 демов, доминирует нейтральное отношение – 29 %, далее в равных 

долях позитив – 23 %, насмешка – 23 % и просто негатив – 19 %, далее презрение – 

6 %. Итого суммарный негатив – 48 %. Что касается континентов и частей света, то 

Африка и Азия существенного внимания не привлекают, половина привлеченного 

внимания – насмешка, остальное пополам негатив и нейтральное отношение. Америка 

воспринимается как США и рассмотрена дальше.  

 

Отношение к странам, зона среднего внимания 

Группа, привлекающая среднее внимание, это Китай, Япония, Европа (в целом), 

СССР, РФ. Отношение к ним выглядит так. 

Европа – отношение состоит на 40 % из насмешки, второе место делят 

презрение, просто негатив и нейтральное отношение – все трое по 15 %, позитивное 

отношение – 8 %, угроза насилия со стороны РФ – 5 %, и страх (мусульманского 

нашествия после Европы в Россию) – 2 %. Итого суммарный негатив 69 % с 

доминированием насмешки – как и в предыдущих случаях. Мотив для негативного 
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отношения – вольность поведения граждан и проблемы с беженцами, для позитивного 

отношения – чистота и аккуратность.  

Для Японии доминирует насмешка 40 %, второе место делят нейтральное 24 % 

и позитивное отношение 22 %, третье – просто негатив 7 % и угроза со стороны РФ 

5 %. Итого суммарный негатив 52 % с доминированием насмешки. Мотив для угрозы 

и негативного отношения – проблема островов Курильской гряды, для позитивного 

отношения – высокое качество продукции и аккуратность.  

Для Китая доминируют позитив 33 % и насмешка 30 %, далее идет нейтральное 

отношение 19 %, просто негатив 7 % и страх 7 %. Итого суммарный негатив 43 % с 

доминированием насмешки. Мотив для страха – «демографическое давление» на 

Сибирь, для негативного отношения – низкое качество продукции, для позитивного – 

жестокость власти и большое количество продукции. 

Для СССР доминирует позитив 52 %, далее просто негатив 16 %, нейтральное 

отношение 13 %, насмешка 11 % и презрение 8 %. Мотив для позитивного отношения 

– честность, доверие, для негативного – массовые убийства граждан, плохое массовое 

образование (критерий – заряжание воды от телевизора), бедность. 

Для РФ доминирует просто негатив 55 %, далее насмешка 24 %, презрение 14 % 

и позитив 6 %. Итого суммарный негатив 93 % с доминированием насмешки Мотив 

для негативного отношения – разруха, бедность, насилие со стороны полиции, для 

позитивного – наличие вооружения.  

 

Отношение к странам, зона большого внимания 

Страны, привлекающие большое внимание (более 400 демов каждая) – США и 

Украина. Америка как страна – заметного изменения её восприятия с 2011 года не 

отмечено. В среднем за все время доминируют насмешка 31 % и простой негатив 27 %, 

далее идут нейтральное и позитивное восприятие по 15 %, презрение и угроза по 6 %, 

итого суммарный негатив – 70 %. Это меньше, чем для Европы – за счет несколько 

большего уважения, то есть меньшей доли презрения и насмешки в общем негативе. 

Мотив для негативного отношения – излишний вес граждан и внешняя политика, для 

позитивного – достижения в экономике и отношение к гражданам. 

Для Америки можно из «просто негатива» выделить редкий (2 %) подкласс 

«ностальгия» – сопоставление лучшего старого с худшим новым. Что касается Европы 

и стран Европы, то демотиваторы, посвященные высокой концентрации мигрантов и 

их противоправному поведению не относятся к этой категории – в них нет явного 

противопоставления. 

Вторая из двух наиболее популярных стран (данные с 2013 года) – Украина. 

Кроме того, для анализа позиции авторов демотиваторов использовались запросы 

«Донбасс, Луганск, Новороссия» (далее – Донбасс) и «Крым, Севастополь, вежливые 

люди» (далее – Крым), и была сделана попытка обнаружения временного тренда. 

Ситуация по Украине в целом такова – пик общего количества демотиваторов 

приходится на 2014 год – около 100 демов, в остальные годы от 40 до 70 без явной 
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тенденции. Качественного тренда по годам нет, суммарный негатив колеблется по 

годам в пределах 75 %-90 %. Единственный выход за эти пределы – минимальный 

суммарный негатив 65 % в 2015 году за счет призывов к объединению (14 %), 

аналогичного отмеченному выше для Белоруссии. По-видимому, это была 

непосредственная реакция на события 2014 года, в другие годы эти призывы не 

превосходили 5 %. Общая картина с 2013 года такова – доминирует насмешка 59 %, 

затем нейтральное 15 % и негативное отношение 12 %, наконец позитив 5 %, презрение 

5 % и угроза со стороны РФ 4 %. Основной мотив для насмешки – унижение со стороны 

Европы и слишком раскованное поведение граждан. Возможно, второе – это 

неосознаваемая зависть. 

Ситуация отдельно по Донбассу и Крыму такова. 

Донбасс – 20 демов, тренд не отмечен, Крым – 100 демов, тренд заметен – с 2014 

года количество ежегодно выкладываемых демотиваторов уменьшилось в два раза, а 

количество оригинальных – в пять раз, то есть интерес к теме заметно падает. Создание 

оригинального дема (даже в нынешней упрощенной манере) сложнее, чем 

копирование, и оно показывает немного иную часть функции распределения 

респондентов по силе испытываемых ими чувств – более эмоциональную.  

При анализе ситуаций конфликта правильно было бы анализировать отношение 

ко всем фактическим сторонам конфликта, поскольку, упрощенно говоря, позитивное 

отношение к одной стороне не означает негативного отношения к другой. Например, 

возможно отношение «чума на оба ваши дома», а также разные более сложные 

комбинации отношений. В данном случае, ввиду относительно небольшого количества 

объектов групп Крым и Донбасс (около двухсот) для анализа было принято отношение 

к Украине. Результатом такого подхода стала странно высокая доля нейтрального 

отношения и низкая негативного, поскольку чаще всего в этой подгруппе 

демотиваторов Украина вообще не упоминается. Это может означать, что Украина 

в массовом сознании, далеком от правовых категорий, не всегда воспринимается, как 

участник ситуации. Что касается тренда оценок, то при такой незначительной 

выборке зафиксировать его трудно, но можно предположительно сказать, что 

общий негатив отношения к Украине (в этом материале) за то же время уменьшился 

примерно в два раза – от 40 % до 20 %. Имеется незначительный (5 %), но 

постоянный мотив – издевка над Америкой и НАТО, допустивших аннексию Крыма. 

Для сравнения – по данным Левада-центра, поддержка аннексии Крыма 

составляет 84–88 %. Но при этом с 2014 по 2019 год увеличилась с 10 % до 17 % доля 

респондентов, считающих, что «Россия, присоединив Крым, нарушила свои 

международные обязательства и договоренности», причем это происходит, несмотря 

на изменение формулировки вопроса в сторону более жесткого 

www.levada.ru/2019/04/01/prisoedinenie-kryma/ 

http://www.levada.ru/2019/04/01/prisoedinenie-kryma/
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Каков в целом мир в сознании творцов демотиваторов? Позитивное отношение 

доминирует только для СССР (52 %) и Белоруссии (42 %). Для остальных стран 

доминирует негатив, к РФ – в форме просто негатива (55 %), для остальных стран – 

в форме насмешки или, в меньшей степени, презрения. Поэтому отношение к 

постсоветским странам (кроме Белоруссии) не является постимперским. Это 

отношение, при котором доминирует негатив, а внутри него доминирует насмешка. 

Оно удовлетворяет психологическую потребность электората и поддерживается 

СМИ. Насмешка максимальна для Украины (59 %), средняя для Европы, европейских 

стран и Японии (40 %-50 %), минимальная для Китая и Америки (30 %). Максимальная 

угроза ощущается от Китая, но угроза эта слаба (7 %), сами готовы угрожать всем 

в равной и небольшой мере (4–6 %), минимально готовы угрожать Китаю (2 %). 

 

Отношение к группе людей 

Демотиваторы можно применять для зондирования отношения к любым 

объектам, явлениям или понятиям – при условии, что соответствующее понятие 

вызывает реакцию, достаточно сильную для появления хотя бы десятков, а лучше сотен 

демов. При этом нужно учитывать, что одно и то же слово-стимул может относиться к 

совершенно разным объектам, а может одна, по сути дела, группа называться разными 

словами. Например, слово «предатели» может иметь политический смысл, а может 

относиться к области межличностных отношений (любовь, дружба, предательство, 

прощение…). Но и в политической сфере слово «предатели» относят к двум 

совершенно разным группам – и к оппонентам власти, и к самой власти и её 

сторонникам – в зависимости от позиции автора демотиватора. Группа оппонентов 

может маркироваться разными словами – демократы, белоленточники, пятая колонна, 

диссиденты, либералы, оппозиция, предатели. Термины расставлены в порядке 

нарастания интенсивности отклика, для первых двух позиций это по полтора десятка 

демотиваторов, для последних двух – по полсотни. Признаком того, что имеется в виду 

одна группа, является упоминание разных терминов в одном демотиваторе, 

использование фотографий одних и тех же персонажей, нахождение на сайтах в одном 

разделе, под одним внешним заголовком или сопровождаться одним тегом.  

Поскольку все эти понятия демотиваторы ассоциируют с одними и теми же 

персонами, можно посмотреть, насколько велик вес «предательства», «диссидентства» 

и т. д. в оценке персонажа и вообще проанализировать связи и, тем самым, структуру 

ассоциаций творца. Например, половина демотиваторов, упоминающих «расстрел», 

указывает на Сталина, причем независимо от отношения, которое примерно в половине 

случаев положительное, а в половине – отрицательное. В данной работе перечисленные 

выше семь групп (демократы… предатели) анализировались вместе, поскольку по 

отдельности они малы, а вместе это немного более двухсот демотиваторов.  
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Итого, в отношении к этой группе доминирует просто негатив 38 %, затем 

следует насмешка 30 %, угроза 12 %, нейтральное отношение 8 %, презрение 7 % 

(причем, как уже сказано, тут две мишени) и, условно говоря, позитивное отношение 

5 % – которое не собственно позитивное, а негативное к критикам. Итого суммарный 

негатив 85 %, основные мотивы – получение денег от Америки (опять же, возможна 

зависть) и неэффективность («лает, но не кусает»). 

 

Отношение к событию 

В качестве событий для определения отношения демотиваторов, были 

использованы три. Первое событие – Революция, ей посвящено около полусотни 

демов. Доминирующее отношение – насмешка 40 %, далее – позитивное отношение 

24 %, просто негатив 20 % и нейтральное отношение 16 %. Основной мотив для 

насмешки – неэффективность, для позитивного отношения – неизбежность, для 

простого негатива – негативные последствия.  

Второе событие – Перестройка, слова для поиска – «перестройка» и 

«приватизация», суммарно около полусотни демов. Доминирующее отношение – 

просто негатив 83 %, далее – насмешка 10 % и нейтральное отношение 7 %. Основной 

мотив для насмешки – роль Горбачева, для негатива – негативные последствия и 

несправедливость приватизации. При сопоставлении с опросами картина в целом 

похожа на ситуацию с политиками, причем «демотиваторное» отношение к 

Революции («дельта» равна минус 0,36) и Перестройке (минус 0,9) выражено еще 

более резко, чем опросное по данным Циркон (минус 0,05 и минус 0,25 

соответственно). 

Третье событие – Великая Отечественная война, слова для поиска – «война» и 

«победа», около сотни демов. Здесь был необходим отбор, потому что примерно в 

половине случаев под «войной» мир демотиваторов понимает третью мировую войну 

(он ею грозит, и её же боится) или «войну вообще» (на ужасы которой обращает 

внимание). Впрочем, это соотношение само по себе тоже информативно – как и всегда, 

когда за одним именем разные респонденты понимают разные сущности. Что касается 

собственно отношения, то доминирует позитив в виде признания героизма советских 

солдат 55 %, далее – негатив по отношению к новому поколению, которое не достойно 

и не оправдало 16 % и насмешка над «георгиевскими ленточками» 11 %. Остальные 

отношения набирают единицы процентов. Это негатив – плохое отношение к 

ветеранам 4 %, к врагу 3 % и войне как таковой 4 % (в половине случаев – с 

присоединенными мотивами), угроза 3 %, насмешка над собой 3 % и над врагом 1 %. 

 

Отношение к институциям 

В качестве институций для определения отношения демотиваторов, были 

использованы две – церковь и армия. Доминирующее отношение к церкви – насмешка 

44 %, далее простой негатив 26 %. Далее следует, условно говоря, позитивное 

отношение 16 %, которое в данном случае состоит из двух частей разной природы и 
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разного социологического статуса. Большая часть, 11 % – вся лежит на одном 

религиозном сайте и характеризуется одной определенной особенностью оформления; 

возможно, что у нее вообще один автор. Темы – нападки на атеистов и критиков 

церкви, попытки посеять в людях неуверенность в себе и тем самым привлечь их. 

Вторая, меньшая часть, 5 % – совершенно естественная и истинно позитивная, это 

восхищение силой. Далее следуют нейтральное отношение 7 %, презрение 4 % и страх 

3 %, итого суммарный негатив 77 %. Основной мотив для насмешки – роскошная 

жизнь иерархов, для простого негатива – коммерческая деятельность, для презрения – 

антигуманизм, для страха – агрессивные попытки распространения. 

В отношении своей, то есть российской армии, доминируют позитивное 

отношение 30 %, насмешка 28 % и простой негатив 24 %. Более слабо представлены 

нейтральное отношение 10 %, угроза противнику 7 % и боязнь своей армии 1 %. 

Суммарный негатив 53 %. Основной мотив для позитивного отношения – бравость и 

стойкость, для насмешки – нелепость действий, для простого негатива – низкое 

качество оружия (хотя встречаются и более сложные мотивы). Разумеется, для оценки 

роли более сложных мотивов здесь, как и в других случаях, недостаточно материала, 

но само появление таких мотивов может быть использовано при исследованиях 

другими методами. 

В отношении чужой, в данном случае – вражеской, армии доминирует насмешка 

63 %, далее угроза противнику, то есть себе, РФ 16 %, позитив 11 % и страх 11 %, итого 

суммарный негатив 90 %.  
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Аннотация. В статье рассмотрены различные индикаторы общественного 

благосостояния, свидетельствующие о становлении и развитии человеческого 
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индикаторы и рейтинги счастья, позволяющие проводить сравнения индекса счастья 

между странами. Особое внимание уделено отражению базовых индикаторов 

реализации регионального развития в стратегиях социально-экономического развития 
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За последние несколько десятилетий в мире активно обсуждалась, применялась 

идея экономики счастья. Необходимость разработки новых показателей состояния 

общества определялась тем, что традиционно используемые для сравнения уровня 

жизни в разных странах индексы валового продукта на душу населения или индекса 

развития человеческого потенциала, по мнению многих исследователей, не отражают 

                                                      
218 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта 18–011–00739 «Социокультурные основания 

стратегического планирования развития российского макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)». 
219 This article was prepared with the support of the Russian Federal Property Fund in the framework of the project 18–

011–00739 "Sociocultural grounds strategic planning for the development of the Russian macro-region (on the example 

of the Central Chernozem region).” 
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многие социальные явления. Например, сравнение значений ВВП в разных странах, с 

точки зрения сотрудников Фонда новой экономики (NEF), не является эффективным 

показателем состояния общества, потому что конечная цель большинства людей быть 

не богатыми, а счастливыми и здоровыми. Богатство страны и её экономический рост 

могут негативно сказываться на состоянии экологических показателей её регионов 

(вырубка лесов, загрязнения воздуха и т.д.). Кроме того, при значительном финансовом 

подъеме страны, в регионах зачастую остаются нерешенными проблемы социального 

характера (низкое качество образования, маленькая продолжительность жизни, рост 

числа людей без определенного места жительства). Увеличение объема производства 

и потребления на основе все более широкого применения и интенсивного 

использования ресурсов не свидетельствует об устойчивости экономического 

развития, а напротив является признаком расточительного или нерентабельного 

экономического роста. В современной развитой региональной политике одним из 

направлений должно стать повышение уровня счастья и благосостояния общества, 

проявляющихся в нескольких индикаторах, о которых пойдет речь ниже. 

Одним из ключевых факторов роста уровня общественного благосостояния 

является устойчивое социально-экономическое развитие государства, определяющееся 

эффективным функционированием его территорий – регионов и городов. От степени 

совершенства используемых методов стратегического планирования зависит приток 

инвестиций в территориальный бюджет, высокий уровень занятости, социальная 

стабильность, достойное качество жизни и достижение эффективных изменений в 

национальной экономике в целом. Эволюция социально-экономического 

пространства, определяемая постоянной адаптацией к изменениям параметров 

внешней среды, предполагает трансформацию функций и форм социальной, 

экономической и пространственной организации регионов, их способов управления и 

самоуправления. В этой связи вопросы формирования, преобразования и 

стратегического планирования устойчивого развития территорий с учетом 

существующих ограничений и возможностей, в рамках формирования индекса счастья 

становятся весьма актуальными.  

В середине февраля 2019 г. правительство РФ опубликовало стратегию 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, цель которой 

заключается в обеспечении устойчивого и сбалансированного пространственного 

развития России, сокращении межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

людей, ускорении темпов экономического роста и технологического развития, 

обеспечении национальной безопасности. 

Регионы России определяют собственные стратегии развития. Отметим, что за 

последние годы в регионах Центрального Черноземья удалось существенно укрепить 

материальную базу социокультурной сферы. В актуальных документах 

стратегического планирования данного макрорегиона, на наш взгляд, учтены ведущие 

комплексные параметры функционирования его антропно-культурной сферы: регион 
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как социокультурное сообщество; население и поселения; социальное самочувствие 

населения; культурный потенциал и капитал населения; трудовая мотивация и 

экономическая активность; уровень жизни, проблемы её качества; социальная 

стратификация и мобильность; реалии инновационной деятельности; правопорядок и 

правонарушения; государственное и муниципальное управление. 

В рамках данной статьи рассмотрим отражение основных показателей индекса 

счастья в стратегиях долгосрочного социально-экономического развития регионов 

Центрального Черноземья.  

Одним из вариантов расчета индекса, предложенным Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2006 году является Всемирный Индекс Счастья (Happy Planet Index). В основе 

индекса лежат предположения об априорном желании человека прожить долгую 

жизнь, избавленную от страданий и лишений, нацеленности государственной 

деятельности на максимизацию благосостояния собственных граждан, включающую в 

себя разумное использование и охрану окружающей среды [The Happy Planet Index 2.0]. 

Из них и вытекают три основных компонента, используемых при вычислении индекса. 

Первым показателем является индикатор подлинного прогресса, который 

заменяет ВВП в качестве интегральной меры экономического роста. Этот индикатор, 

как и ВВП, имеет денежное выражение, но в отличие от ВВП, суммирующего свои 

составляющие, в основе индикатора подлинного прогресса лежит идея разделения на 

категории выгод и издержек, а итоговый показатель определяется как разность между 

ними.  

Заостряя внимание на проявлении данного индикатора в развитии регионов 

Центрального Черноземья следует привести в пример Курскую область, где имеются 

уникальные компетенции в научно-исследовательской сфере. По доле затрат на 

НИОКР в валовом региональном продукте (1,53 %) регион имеет значение выше 

среднероссийского показателя (1,11 % ВВП). В рейтинге инновационных регионов 

России, сформированном Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 

2018 году, Курская область занимала 40-е место. При этом доля занятых в НИОКР 

составляет всего 0,5 % от численности занятых в регионе [Стратегия социально-

экономического развития Курской области на период до 2030 года]. 

Индикатор устойчивого развития – показатель, позволяющий судить о 

состоянии или изменении экономических, социальных или экологических 

переменных. Основной целью введения индексов является оценка ситуации или 

события для прогноза развития сложившейся ситуации и разработки решений 

существующих проблем. 

Необходимо отметить, что в стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области до 2030 года приведены индикаторы реализации 

регионального развития. Однако в данной системе индикаторов устойчивого развития 

отмечается чрезмерное количество индикаторов социально-экономического развития 

(26), при том, что некоторые из них вторичны или дублируют друг друга и это лишь 
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усложняет процессы анализа и контроля выполнения стратегии. А также, данную 

систему необходимо дополнить социальными и экономическими показателями 

[Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 

2035 года].  

Индекс человеческого развития – еще один интегральный показатель, 

рассчитываемый ежегодно для всемирной оценки и сравнения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как главных характеристик человеческого 

потенциала исследуемой страны. Он содержит три основных элемента: «долгая и 

здоровая жизнь» (в первую очередь учитывающий продолжительность жизни), уровень 

знаний (в частности, продолжительность учебы в школе) и валовой национальный 

доход на душу населения. 

Согласно исследованию Высшей школы экономики, на 2017 год в Белгородской 

области отмечается «самый высокий уровень развития» (0.906). В остальных 

регионах Центрального Черноземья – «очень высокий уровень развития» (0,800–

0,899): 

 Липецкая область – 0.886; 

 Курская область – 0.879; 

 Орловская область  – 0.869; 

 Тамбовская область – 0.867; 

 Воронежская область – 0.882 [Стратегия социально-экономического 

развития Белгородской области на период до 2025 года]. 

Другой способ рейтингования стран по удовлетворенности жизнью был 

предложен нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом. Источником данных для 

него является Gallup World Poll [«Gallup World Poll» Gallup Media]. В расчет 

включается ряд индексов, включающий: индексы личного здоровья, оптимизма, 

базовых нужд общества, гражданской вовлеченности, доверия к национальным 

институтам, развития молодежи, коррупции и несколько других.  

Независимая частная инвестиционная компания Legatum Group из 

Великобритании также проводит расчеты своего собственного «Индекса процветания» 

для 110 стран мира [Legatum Institute «Legatum prosperity index»]. При расчете 

учитываются 79 параметров, входящих в 9 основных групп: здоровье, образование, 

личные свободы, безопасность, социальный капитал, управление, 

предпринимательство, экономика, управление. 

Еще один индекс, рассчитываемый международной организацией OCED 

(Organization for Economic Co-operation and Development) носит название «Better Life 

Index» [«OECD Better life index», Organisation for Economic Co-operation and 

Development]. Рейтинг стран составляется по 11-ти параметрам: доход, жилье, работа, 

окружающая среда, образование, баланс работы и отдыха, безопасность, 

удовлетворенность жизнью, вовлеченность в гражданскую активность, здоровье, 

сообщество. В базовой модели каждому из субиндексов присвоен одинаковый вес. 
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Принципиально иной подход к оценке счастья закладывается при построении 

так называемой Map of Happiness [Родионова, 2012: 34]. Индекс счастья здесь 

рассчитывается на основании отношения числа людей, причисляющих себя к «очень 

счастливым», к количеству людей, определяющих себя как «совсем несчастные» (всего 

учитывается 4 возможные градации), плюс 100. Показатель таким образом может 

изменяться от 0 для самых несчастных до 200, описывающих самых счастливых. 

Уровень индекса в 100 баллов говорит о том, что скорее всего в данной стране 

достигнута определенная равновесная точка – соответствие количества несчастных и 

счастливых людей.  

Существует также ряд национальных индексов, рассчитываемых в рамках одной 

страны по специфическим методикам [Рыжкова, Климашина, 2011: 86]. Так, например, 

китайский индекс счастья включает в себя 16 индикаторов, охватывающих помимо 

классических экономических показателей число врачей на тысячу жителей, площади 

лесов и пропорцию эмиссии углекислого газа и объема ВВП. Британский показатель, 

в отличие от предыдущих, основывается не на количественном, а на качественном 

подходе, включающем участие более чем 200 тысяч информантов по всей стране.  

В России построением индекса счастья занимался ВЦИОМ. Приведем 

результаты исследования «Индекс счастья российских городов», составленного 

экспертами мониторингового агентства NewsEffector совместно с Фондом 

региональных исследований «Регионы России» в марте 2017 года [Регионы России. 

Индекс счастья регионов России]. Исследование проводилось методом 

социологического опроса, в котором принимали участие 26,9 тыс. человек из 

100 крупнейших российских городов, которые отвечали на следующие вопросы: 

«Довольны ли вы своим материальным положением?», «Довольны ли вы экологией 

города?», «Чувствуете себя в безопасности в своем городе?», «Довольны ли вы 

динамикой развития вашего города?», «Довольны ли вы уровнем городского 

благоустройства?», «Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе?» 

Самыми счастливыми в Центральном Черноземье, согласно результатам 

исследования, оказались жители Белгородской области (9-е место в рейтинге). 

Довольны жизнью в своем регионе 80 % белгородцев. Совокупный «индекс счастья» 

для этого областного центра составил 52 пункта. 

Все остальные Центрально Черноземные регионы, вошедшие в сотню «самых 

счастливых» населенных пунктов страны, не поднялись даже выше 20-й строчки 

рейтинга. Так Воронежская область – заняла 22-е место: здесь себя счастливыми 

ощущают только 68 % жителей. На 26-й строчке оказался Старый Оскол Белгородской 

области – 67 % оскольчан вполне удовлетворены своей жизнью. 66 % жителей 

Тамбовской области могут похвастаться ощущением счастья – 32- е место (42 

пункта).  

Липецкая область заняла в рейтинге 56-е место, несмотря на то, что 

счастливыми себя назвали 78 % горожан. Как оказалось, жители города не довольны 
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ни экологией, ни благоустройством, ни динамикой развития областного центра. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Орловской области: город расположился на 60-

й строчке списка («индекс счастья» – 39 пунктов), несмотря на то, что к счастливым 

себя причислили 75 % орловчан. 

Ниже всего среди черноземных областных центров «индекс счастья» в Курской 

области: всего 68 % жителей региона чувствуют себя счастливыми, проживая в этом 

городе. Индекс счастья здесь оценивается всего в 38 пунктов, из-за чего областной 

центр занял лишь 62-е место в рейтинге. 

Примечательно, что ощущение счастья вовсе не связано с материальными 

благами. Так, своим благосостоянием довольны всего 36 % курян, 31 % орловчан. 27 % 

липчан, 33 % тамбовчан, 38 % воронежцев, 33 % оскольчан и 37 % белгородцев. Ни 

при чем оказался и размер самого города.  

Подводя итог, отметим, что для повышения уровня жизни человека необходимо 

серьезно подходить к оценке и прогнозированию экологического состояния 

окружающей среды, а также аспектов его социальной деятельности, отдыха. В 

современном мире, с развитием технологий, позволяющих производить обработку 

больших данных, статистика может собрать больше информации, чем та, которая 

учитывается в ВВП. Но для этого необходимо включение в государственную 

статистику на федеральном и региональном уровнях показателей, отражающих 

социальные и экологические факторы. Использование рассмотренных в статье 

показателей – это шаг в будущее, позволяющий сохранить гармонию между человеком 

и природой, улучшить качество жизни людей. Помимо этого, разработка долгосрочных 

решений в экономической и социальной сферах развития регионов Центрального 

Черноземья, предусматривающая учет неблагоприятных и благоприятных последствий 

их внедрения и функционирования, существенно актуализирует задачу укрепления 

системы государственного планирования в регионах. В рамках данной системы 

увязываются стратегические решения и согласовываются между собой по 

организационным и ресурсным возможностям, а также подчиняются общей цели. 

Устойчивая система стратегического планирования позволяет обоснованно принимать 

и доводить до конечного результата решения по достижению стратегических целей в 

разных сферах регионального развития. В частности, комфортная городская среда, 

безопасность, качественное образование, благоприятная экологическая 

обстановка – эти и многие другие факторы оказывают значительное влияние на 

становление и развитие человеческого потенциала.  
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и субъективными факторами, в том числе ценностными ориентациями, возрастными 

показателями, жизненным опытом и знаниями участников социальных 

взаимодействий. Привнесение аксиологического компонента в структуру 

взаимодействия трансформирует его, делая не только интерактивным, но и более 

согласованным и гармоничным. 
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В современном обществе социальные механизмы направлены на обработку и 

преобразование информации, институциональные изменения, установление 

полноценного и паритетного взаимодействия субъектов общественных отношений. 

Благодаря им достигаются социально значимые качественные целевые показатели: 

солидарность, институциональное доверие, общественное взаимопонимание и 

паритетное взаимодействие. 

Механизмы социального взаимодействия/социальной интеракции (от англ. 

interaction; лат. inter – между и actio – деятельность) предполагают установление 

взаимообусловленных связей и отношений, опосредованных объективными и 

субъективными факторами, среди которых ценностные установки, возрастные 
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показатели, жизненный опыт и знания, ситуативные компоненты и т.д. В отличие от 

манипулятивной и воздействующей коммуникации, социальное взаимодействие на 

основе общественных ценностей, видоизменяет смысловые и субстанциальные 

характеристики отношений, в которых начинают преобладать взаимопонимание и 

диалог, адресат и адресант становятся активными и равноправными участниками в 

контексте конкретного места и времени. 

Вклад в развитие категории «взаимодействие» внесли многие ученые. В её 

основе лежит концепция социального действия, которое реализуется между 

взаимоориентированными субъектами. По мнению М. Вебера, «социальное действие 

соотносится с действием других людей и ориентируется на него. Оно всегда личностно, 

осмысленно, целерационально, ценностно рационально, аффективно и традиционно» 

[Вебер, 1990: 602]. Т. Парсонс так определил компоненты действия: действующее 

лицо, цель, ситуация и нормативная ориентация [Парсонс, 2002: 419–420]. 

Ю. Хабермас полагал, что во время взаимодействия индивидуальные замыслы 

участников становятся второстепенными, а на первый план выходит достижение 

совместных целей [Хабермас, 2008: 308]. И. Гофман понимал под взаимодействием 

источник информации и средство регулирования реакций коммуникантов в процессе 

общения, которую он рассматривал как «преднамеренно организованную системную 

деятельность, направленную на достижение заранее определенных целей» [Гофман, 

2000: 285]. Г. Зиммель считал, что взаимодействие обеспечивает «единство», элементы 

которого держатся друг за друга, благодаря свойственным им взаимодействующим 

силам» [Зиммель, 2006: 149]. П. Сорокин обосновал идею наличия организованной 

социальной общности как условие взаимодействия [Сорокин, 2006: 111]. 

Следовательно, социальное взаимодействие можно рассматривать как 

универсальный механизм, который регулирует и координирует взаимосвязанные части 

единого социального устройства. В этом контексте оно представляет собой 

разновидность ценностно-рационального действия, отличительной чертой которого 

является взаимонаправленная коммуникация, а конечной целью – трансформация 

действий, представлений и намерений социальных субъектов в доверительное 

взаимодействие. 

Современные реалии, связанные с всеобщей коммуницируемостью, требуют 

перехода от концепции воздействия, манипуляции и пропаганды к процедурам 

взаимодействия, которые призваны формировать непротиворечивые социальные связи 

и отношения. Их равновесный и паритетный характер позволяет построить более 

гармоничную социальную систему, координируя интересы всех его субъектов (власть, 

бизнес, гражданское общество). Отсюда, вытекает актуализация аксиологического 

подхода к социальным интеракциям, предполагающего равноправные контакты всех 

субъектов как ценных и полноправных акторов. 

Характеризуя социальное взаимодействие, необходимо обратить внимание на 

ряд его особенностей. Так, его дуалистический характер проявляется в том, что 
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одновременно функционируют и процедурные и организационные составляющие. 

Взаимодействие, чтобы эффективно реализовываться, должно быть 

конвенциональным, т.е. между участниками необходимо установление некого 

консенсуса и договоренностей. Субъекты, оставаясь независимыми, в процессе 

интеракции генерируют обратную связь, учитывая мнения, позиции и точки зрения 

друг друга. Результатом этого становится доверие и взаимопонимание, а «действия 

приобретают солидарную форму, что в целом формирует когерентную общественную 

среду» [Герасимова, 2014: 101]. 

Структурными элементами социального взаимодействия являются социальные 

субъекты и их логические взаимосвязи, а также различные процессы, которые 

реализуются в социуме. Горизонтальные коммуникации, чтобы быть эффективными, 

должны основываться на взаимном уважении, доверии, открытости и эмпатии. 

Вертикальное взаимодействие (власть–граждане) предполагает, что качественные 

характеристики таких отношений подкрепляются организационными формами, 

созданием и функционированием структур, которые способствуют вовлечению 

общественности в совместное решение проблем. Это могут быть не только 

административные институты, но и различные общественные центры, фонды, 

ассоциации, сообщества, которые создаются совместными усилиями власти и 

представителями гражданского общества. 

К социальным механизмом взаимодействия также относится участие граждан в 

грантовых проектах, форумах, круглых столах, координационных и общественных 

советах, слушаниях и других публичных площадках, на которых активно обсуждаются 

проблемы общества. Способствует формированию общественного диалога и 

социального единства независимые исследования, обращения граждан (direct mail 

solicitations) в различные государственные инстанции и их последующий мониторинг; 

в целом, конструирование того, что С. Хилгартнер, Ч. Боск назвали «публичными 

аренами» [Хилгартнер, Боск, 2008]. Все это кристаллизует общественное мнение и 

предотвращает социальные конфликты. 

Существуют и технологические аспекты взаимодействия, например, социальная 

реклама, средства массовой информации, связи с общественностью, как виды 

деятельности, освобожденные от манипулятивных составляющих и элементов 

скрытого воздействия также могут выступать механизмом формирования социальной 

гармонии и упорядочивающим элементом жизни общества. Непротиворечивость 

социального взаимодействия достигается посредством совершенствования культуры 

межличностного общения, с преобладанием в ней открытости, эмпатии и понимания. 

Следовательно, опираясь на определенные концепции и организационные 

структуры, а также используя коммуникативные технологии, возможно формирование 

доверительного взаимодействия как на уровне межличностных интеракций, так и в 

системе социальных институтов. При этом необходима реальная, а не декларативная 

обратная связь, взаимопонимание, демократизации властных отношений, приоритет 
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социально значимой информации над развлекательно-сенсационными 

сообщениями  в  СМИ. 

Табуирование механизмов манипуляции и пропаганды; первенство 

общественных интересов над частными; превентивная коммуникация; работа СМИ по 

разъяснению проблем и вовлечению граждан в совместные их решения – все эти 

аксиологические параметры социального взаимодействия способствуют 

предотвращению возможных социальных конфликтов и кризисных явлений. 

 

Библиографический список 

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с. 

Герасимова Г. И. Связи с общественностью как конвенциональное 

взаимодействие // Дискуссия. 2014. № 11 (52). С. 100–103. 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон- пресс, 

2000. 302 с. 

Зиммель Г. Избранные работы. К.: Ника-Центр, 2006. 440 с. 

Парсонс Т. О социальных системах. Москва: Академический Проект, 

2002. 832 с. 

Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об 

основных формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. 618 с. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь мир, 2008. 414 с. 

Хилгартнер С., Боск Ч. Рост и упадок социальных проблем: концепция 

публичных арен // Социальная реальность. 2008. № 2. С. 73–94 [Электронный ресурс] 

// https://kpfu.ru/staff_files/F1365497392/Hilgartner_and_Bosk.pdf (дата обращения: 

20.03.2020). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.223 

1849 

 

 

 

Ефанов Александр Александрович 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

Москва, Российская Федерация 

Yefanoff_91@mail.ru 
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Аннотация. Предметом рассмотрения настоящего исследования является фрейминг 

трагедии в аэропорту «Шереметьево». Эмпирическую базу составляют телеканалы и 

сетевые издания, условно дифференцированные по принципу направленности своей 

редакционной политики (которая зачастую связана с формой собственности): 

провластные (Первый канал, «РИА Новости»); независимые («Дождь», Meduza). 

Используется комплекс методов: кейс-стади, а также контент-анализ, фрейм-анализ 

материалов телеканалов и сетевых изданий, интент-анализ комментариев 

пользователей социальных сетей («ВКонтакте», Facebook), осуществленный 

посредством системы «Медиалогия». Хронологические рамки: 5–11 мая 2019 года. По 

итогам проведенного исследования определяются фреймы относительно 

репрезентации кейса, характерные как для провластных, так и независимых медиа. На 

основании изучения общественного мнения делаются выводы об усиливающейся 

тенденции снижения уровня лояльности аудитории к провластным медиа, 

обуславливающей «кризис доверия». 

Ключевые слова: фрейминг; медиа; телевидение; Интернет; breaking news; 

общественное мнение; кризис доверия 
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Framing of the tragedy at Sheremetyevo airport: media oriented approach 
 

Abstract. The subject of this study is the framing of the tragedy at Sheremetyevo Airport. 

The empirical base is made up of television channels and network publications, conditionally 

differentiated according to the principle of their editorial policy (which is often associated 

with the form of ownership): pro-government (Channel One, RIA Novosti); independent 

(Rain, Meduza). A set of methods is used: case studies, as well as content analysis, frame 

analysis of the materials of TV channels and network publications, an intent analysis of the 

comments of users of social networks (VKontakte, Facebook) carried out using the Medialogy 

system. Chronological framework: May 5–11, 2019. Based on the results of the study, frames 

are determined regarding the representation of the case, characteristic of both pro-government 

and independent media. Based on the study of public opinion, conclusions are drawn about 

the growing trend of reducing the level of audience loyalty to pro-government media, which 

causes a “crisis of confidence”. 
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В 2019 году в российском сегменте медиапространства особый резонанс 

получила трагедия в аэропорту «Шереметьево». Следует напомнить, что 5 мая 2019 

года самолет марки Sukhoi Superjet 100–95B, принадлежавший авиакомпании 

«Аэрофлот», совершал плановый рейс по маршруту Москва-Мурманск. Однако спустя 

27 минут после взлета командир корабля принял решение вернуться в пункт 

отправления из-за технических неполадок на борту – произошел сбой в работе 

электронных блоков с отключением автопилота и перехода системы управления в 

режим «direct mode» (резервная система управления воздушным судном в случае 

технических сбоев бортового оборудования). Во время жесткой посадки лайнер 

несколько раз ударился о землю, после чего произошел пожар. Как следствие, из 

находившихся на борту 78 человек (73 пассажира и 5 членов экипажа) погиб 41 (40 

пассажиров и 1 член экипажа). Выжили 37 человек, 10 из которых были 

госпитализированы. Обвиняемым по делу проходит командир самолета Д. Евдокимов, 

который, согласно официальной версии, нарушил правила эксплуатации и технику 

безопасности. 

С позиций медиаориентированного подхода особого интереса заслуживает 

фрейминг трагедии в процессе репрезентации российскими медиа. В качестве 

эмпирической базы были выбраны следующие телеканалы и сетевые издания, условно 

дифференцированные по принципу направленности своей редакционной политики 

(которая зачастую связана с формой собственности): 

1) провластные (Первый канал, «РИА Новости»); 

2) независимые («Дождь», Meduza). 

Следует указать, что подобные формулировки групп медиа не лишены 

полемичности, поскольку как фиксация провластной принадлежности, так и 

идентификация полной независимости от кого- и чего-либо не являются полностью 

фундированными. Акцент преимущественно делается на стратегии редакционной 

политики. Используется комплекс методов: кейс-стади, а также контент-анализ, 

фрейм-анализ материалов телеканалов и сетевых изданий, интент-анализ 

комментариев пользователей социальных сетей («ВКонтакте», Facebook), 

осуществленный посредством системы «Медиалогия». Хронологические рамки: 

5- 11 мая 2019 года. 

Теория фрейминга 

Одним из первых попытку концептуализации феномена фрейминга 

предпринимает Р. Энтман, согласно интерпретации которого «фреймировать значит 

выделить некоторые элементы воспринимаемой реальности и сделать их более 

выпуклыми в коммуникационном тексте таким образом, чтобы донести определенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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способ артикулирования проблемы, причинно-следственную связь, моральные оценки 

и/или рекомендации по её решению для рассматриваемой темы» [Entman, 1993:52]. В 

рамках своей теории автор выделяет ряд компонентов, в конечном итоге 

определяющих структуру готового продукта – фрейма: артикулирование некоей 

проблемной ситуации; выделение возможных причин (либо факторов) проблемы; 

формулирование моральных суждений; выдвижение решения. 

Н. Ю. Савин и К. Ш. Чмель указывают, что «идея фреймирования изначально 

разводилась с убеждением. Понятие фреймирования отражает то, в какой мере 

предрасположенности разного рода гейткиперов (журналистов, редакторов и т.д.) 

влияют на формирование информационной картины» [Савин, Чмель, 2017: 51]. 

Подобные исследовательские установки восходят к психологическому подходу, в 

контексте которого «различие между фреймированием и убеждением заключается в 

том, что, в отличие от последнего, фреймирование не поставляет дополнительную 

информацию, а лишь расставляет акценты в уже имеющейся информации» [Nelson, 

Jahn, Dunne, Dobyns, Bradish, 1997:30]. Таким образом, фрейминг понимается как 

«упаковывание» медиасобытия, когнитивное искажение, при котором форма подачи 

информации (дискурсивный конструкт) влияет на её восприятие индивидом. Иначе 

говоря, один и тот же социальный прецедент в зависимости от своей «упаковки» 

(созданной с учетом программных стратегий медиаконтролеров) может вызвать 

кардинально противоположные реакции у аудитории. 

 

Анализ кейса 

Непосредственно в день трагедии (которая, к слову, произошла в промежуток 

между 18:30 и 19:00) Первый канал начал программу «Время» в 21:00 с большого 

аналитического материала (хронометраж – 4 минуты) о встрече главы МИД С. Лаврова 

с коллегами по диппредставительствам европейских стран. Сообщение о трагедии в 

аэропорту «Шереметьево» было дано в выпуске второй новостью в форме БЗ (текст 

ведущего в кадре и за кадром, который был «перекрыт» видеорядом – съемками с 

мобильных телефонов очевидцев, выложенными в социальные сети). При этом 

хронометраж материала составил 40 секунд. В тексте ведущего использовались такие 

лексемы, как «аварийная посадка» (реже – «инцидент»). В целом акцент был смещен с 

количества жертв на число выживших. Кроме того, в сообщении отсутствовали 

сведения о марке самолета, который обозначался исключительно как SSJ (вероятно, 

это было сделано для того, чтобы у телезрителей не возникало прямого 

отождествления с брендом Sukhoi Superjet – отечественной разработкой, её активное 

продвижение происходило на фоне масштабной государственной программы 

импортозамещения). Не упоминалось и название авиаперевозчика («Аэрофлот» 

является аффилированной с государством структурой – крупнейшей авиакомпанией, 

обслуживающей 2/3 всех российских рейсов; помимо этого, «Аэрофлот» выступает в 

качестве долгосрочного коммерческого партнера Первого канала – на протяжении 
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десятилетий наиболее затратные проекты (реалити-шоу, новогодние шоу и т.п.) 

проходят при постоянном финансовом участии данного спонсора). 

Несмотря на то, что между выходом в эфир информационного выпуска и 

трагедией интервал составил больше часа, можно предположить, что медиаконтролеры 

намеренно не отправили в аэропорт съемочную группу (для подготовки полноценного 

сюжета либо осуществления прямых включений с места событий) для того, чтобы 

попытаться искусственно снизить интерес аудитории к данной теме. При этом 

подобный кейс генетически прочно вписывается в формат breaking news, когда в связи 

с резонансными происшествиями (аварии, теракты и проч.) наблюдается разрушение 

краткосрочного эфирного планирования – информационные службы переходят в 

моновещание, репрезентируя единственную тему по принципу нарративизации: 

«новое» + «данное» [Ефанов, 2018]. Хронометражи информационных выпусков 

увеличиваются до 1,5–2 часов. Характерно наличие в сетке вещания экстренных 

выпусков новостей (освещающих актуальную информацию по теме). 

В последующие дни в эфире информационных программ Первого канала 

выходили материалы (также в форме БЗ), связанные с возникшими информационными 

поводами относительно кейса: возбуждение уголовного дела, предварительные 

результаты экспертизы, комментарии уполномоченных лиц (преимущественно 

политических акторов). При этом через неделю после трагедии сообщения на данную 

тему в эфире не были представлены. 

По сравнению с Первым каналом в эфире телеканала «Дождь» частотность 

репрезентации (количество материалов, посвященных данному кейсу) в среднем была 

выше в 10 раз (Рисунок 1). В день трагедии информационное вещание было переведено 

в формат breaking news. Сам инцидент обозначался исключительно как 

«авиакатастрофа» (реже – «трагедия»). При этом как журналисты, так и эксперты в 

своих комментариях постоянно называли модель самолета и бренд авиакомпании, 

проводя параллели с другими кейсами, связанными с техническими сбоями в 

эксплуатации Sukhoi Superjet и уязвимыми сторонами в работе «Аэрофлота» 

(взаимодействие с властью, бизнес-политика, программа обслуживания клиентов и 

т.д.). 

 

Рисунок 1. Динамика репрезентации трагедии в аэропорту «Шереметьево» в 

поле телевидения 
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Во многом аналогичная картина наблюдалась и относительно репрезентации 

кейса со стороны ресурсов поля Интернета. Если для провластного сетевого издания 

«РИА Новости» было присуще отражение темы, связанное исключительно с 

информационными поводами – новыми наиболее резонансными подробностями 

(лексема «авиакатастрофа» не фигурировала), то независимая Meduza, напротив, 

делала акцент не столько на констатирующие сообщения в жанре заметки, сколько на 

развернутые материалы в жанрах аналитического обзора, журналистского 

расследования. В сравнении с сетевым изданием «РИА Новости» частотность 

репрезентации кейса, характерная для Meduza, в среднем была выше в 5 раз (Рисунок 

2). 

 

Рисунок 2. Динамика репрезентации трагедии в аэропорту «Шереметьево» 

в поле Интернета 

Подобная неравновесность репрезентации кейса прямо отразилась на уровне 

лояльности аудитории к провластным медиа. Согласно результатам интент-анализа, 

осуществленного посредством системы «Медиалогия», пользователи социальных 

сетей «ВКонтакте» и Facebook оперировали как риторикой поиска врага (62 %): «Кто 

виноват – от нас, естественно, скрывают. Причем скрывают государственные СМИ. 

Здесь несложно догадаться, где собака зарыта…» (Иван ***); «Замалчивают имена, 

не рассказывают подробности – это ведь самое настоящее укрывательство» 

(Светлана ***); «Некоторые телеканалы и издания в Интернете просто преступны, 

когда игнорируют эту тему или не сообщают все подробности. Правды от них не 

жди. Впрочем, мы ранее уже в этом неоднократно убеждались» (Сергей ***); так и 

риторикой справедливости (38 %): «Нужно, чтобы виновные (в том числе те, кто 

покрывает настоящих преступников) получили по заслугам» (Дмитрий ***); 

«Стрелочников как всегда быстро найдут. А главные виновники отмолчатся в 

стороне…» (Анна ***). Таким образом, можно прийти к выводу об усиливающейся 

тенденции снижения уровня лояльности аудитории к провластным медиа. Указанные 

факторы в дальнейшем будут обуславливать явление «кризиса доверия» [Ефанов, 

0

5

10

15

20

25

5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 маяРИА Новости Meduza



Секция 2. Социальная коммуникация как отражение и катализатор современных социальных процессов 

 

1854 

2018], наиболее ярко проявляемое относительно «традиционных» медиа (в 

особенности телевидения и репрезентируемой им повестки дня [Ефанов, 2018]). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

конструировании со стороны медиа двух противоположных по риторике и во многом 

взаимоисключающих фреймов. Если при репрезентации кейса провластными медиа 

(Первый канал, «РИА Новости») был характерен фрейм «аварийная посадка» 

(констатирующий характер сообщений, минимизация темы в повестке дня, обращение 

к ней исключительно в связи с возникающими резонансными подробностями, акцент 

на экстренную внештатную ситуацию и число выживших), то независимыми 

(«Дождь», Meduza) – «авиакатастрофа» (оперирование форматом breaking news в день 

инцидента, обилие расширенных аналитических материалов, направленных на поиск 

возможных виновников, сопоставление версий, документальное моделирование 

ситуации (посредством использования мнений экспертов), фокус на масштабах 

трагедии (преимущественно за счет большого количества жертв) и возможных 

деструктивных последствиях в случае игнорирования данного прецедента как со 

стороны медиа, так и властных структур или правоохранительных органов). В целом 

рассмотренный кейс подтвердил высокую зависимость медиа от формы собственности, 

которая оказывается прямо пропорциональна к избираемой стратегии редакционной 

политики, что в конечном итоге нередко приводит к репутационным издержкам 

(прежде всего, на уровне потери как реальной, так и потенциальной аудитории). 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена социологическому анализу проблем, 

связанных с социальной трансформацией и ролью, которую в этом процессе 

приобретают факторы трансформации в современных условиях. В связи с этим в 

качестве объекта выступают социальные отношения, институты, социальные группы и 

индивиды. Цель исследования состоит в выявлении сущности, причин, характера 

проблемных зон. Научная попытка выяснить, что представляет из себя дискурс в 

отношении проблематики, связанной с темой исследования, предполагает 

определение, какова способность общества к изменению условий существующей 

среды в области повышения качества жизни российских граждан, в воспитании 

граждан социума в целом, его интеграции и нацеленность на решение конкретных 

задач в настоящее время. Принимая во внимание, что трансформационные спирали 

далеко еще не осмыслены, необходимо выделить каким образом вопрос времени 

коррелирует со своевременным объяснением пути социальной трансформации 

посредством механизмов научного знания в новой научной парадигме. Важно понять 

возросшую степень риска и значимость дальнейшей научной разработки проблемы. 

Особым аспектом научного анализа, несомненно, становятся базовые тенденции, 

которые определяются многообразием региональных ситуаций, что возможно только в 

результате комплексных междисциплинарных исследований. 

Ключевые слова: социально-гуманистический вектор; дискурс; социальные 

трансформации; ценности; национальные интересы; социокультурный уровень 
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Main factors determining the formation of the discourse model of the strategy 

of  social transformation of the Russian Federation: plan and reality 

Abstract. This article is devoted to the sociological analysis of problems related to social 

transformation and the role that transformation factors play in this process in modern 

conditions. In this regard, the object is social relations, institutions, social groups and 

individuals. The purpose of the study is to identify the essence, causes, and nature of problem 

areas. The scientific attempt to find out what the discourse is about the issues related to the 

research topic, involves determining what is the ability of society to change the conditions of 
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the existing environment in the field of improving the quality of life of Russian citizens, in 

the education of citizens of society as a whole, its integration and focus on solving specific 

problems at the present time. Taking into account that the transformation spirals are far from 

being understood, it is necessary to highlight how the question of time correlates with a timely 

explanation of the path of social transformation through the mechanisms of scientific 

knowledge in the new scientific paradigm. It is important to understand the increased risk 

level and the significance of further scientific development of the problem. A special aspect 

of scientific analysis is undoubtedly the basic trends that are determined by the diversity of 

regional situations, which is possible only as a result of complex interdisciplinary research. 

Keywords: socio-humanistic vector; discourse; social transformations; values; national 

interests; sociocultural level 

 

Введение в проблематику 

В статье представлены результаты социологического диссертационного 

исследования автора по теме «Социальные трансформации села в дискурсе 

ценностных ориентаций и жизненных стратегий населения» и темы квалификационной 

работы в рамках магистратуры ФНБ РАНХиГС «Модель дискурса геополитической 

стратегии России в контексте информационного противоборства». 

Более того информация, полученная в результате проведения одного 

исследования, дополняла результаты других, являясь материалом для качественного 

анализа, с другой позволяла контролировать эти результаты. 

В работе планируется обсудить вопрос о том, как соотносятся между собой 

факторы трансформации в современных условиях, мощность и масштабность влияния 

которых характеризуется высокой степенью актуальности темы научной разработки с 

целью наращивания потенциала развития общества значительными 

неиспользованными ресурсами. Поэтому такая тема научной разработки является 

центральной из стратегически значимых для решения задач категории трансформация, 

предусматривающей четкое разумное разделение ответственности между личностью, 

обществом и государством, целеустремленность и непрерывность функционирования, 

включающей в себя целый спектр компонентов, консолидирующих общество вокруг 

общих фундаментальных ценностей и традиций. В результате смысловое значение 

категория трансформация приобретает в связи с конкретными объектами деятельности, 

которым присуще факторы, тесно связанные между собой. Провалы в результате 

трансформации неминуемо ведут к снижению уровня безопасности. Сущность 

заключается в понимании механизма воздействия культуры на развитие и её 

трансформации. Особая созидательная роль категории культуры, как фактора 

социально-экономического развития человека и общества еще далеко не осознана. 

Зарубежные ученые М. Вебер, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, российские ученые 

М. К. Горшков, Н. И. Лапин, Г. В. Осипов, Н. Е. Тихонова, Ж. Т. Тощенко, 

Ф. И. Шарков, А. В. Шевченко, В. А. Ядов и др. отдают приоритет культуре над всеми 

остальными условиями развития общества, исходя из самых различных, не 

стыкующихся между собой аргументов. Таким образом культура представляет 
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важнейший фактор, определяющий уровень развития социальных интересов, а через 

них экономические и социальные цели. Основной показатель уровня развития 

культуры – это отношение к своему народу, к истории своего народа и государства. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что важная проблема состоит 

в том, чтобы определить, какие факторы могут в определенных обстоятельствах 

способствовать трансформации российского общества, а какие из них могут стать для 

нее препятствием и быть архаичными. Трудность предметного поля связан с тем, что 

такие исследования требуют глобального масштаба. 

Рассматривая изменения культуры, исследователи подчеркивают, что культура 

формируется под воздействием многих факторов – религиозных, исторических, 

географических, но и сами эти факторы подвержены изменениям и деформации 

[Харрисон, 2010]. Под культурой понимаем в работе ценности, установки, институты 

в системе посредством социализации. 

Особенно важно выявить и осмыслить факторы на стадии формировании 

социальных интересов, установить связи между этими факторами и интересами. 

Интересы личности формируются под воздействием всего образа жизни людей, 

духовных ценностей, культуры общества, мировоззрением людей и тесно связаны с 

местом этого индивида в социальной структуре. Среда формирует потребности, 

осознание которых человеком превращает потребности в интересы. В связи с этим, 

среда – это фактор воздействия как на сознание, так и на интересы, это непрерывно 

действующий элемент механизма формирования интересов. Факторы, влиянию 

которых она подвержена, оказывают свое воздействие на объект, субъект и средства 

формирования интересов. Знание и учет этих связей в практической деятельности 

позволяют преодолеть формализм и беспредметность организации формирующего 

процесса. Поэтому необходим факторный анализ определяющих специфику 

формирующихся интересов общества, установление связей между факторами и 

интересами, причин, приводящих к противоречиям между ними. 

Как исходное представление в комплексном междисциплинарном подходе 

определим дискурс как открытую систему, как совокупность тематически 

соотнесенных текстов, объединенных в дискурс, обращенных к одной общей 

теме – модель дискурса стратегии социальной трансформации РФ и представление 

факторов трансформации в современных условиях. Все это говорит, что задающая роль 

концептуальной модели заключается в том, что она определяется пониманием 

причинно-следственных и структурно-организационных связей социальной 

трансформации. 

Таким образом, модель должна быть достаточно общей, чтобы описывать 

реальные факторы с учетом их сложности. Необходимо при этом отметить, что 

качество человеческого потенциала, социальной структуры, институциональной 

системы расположены в едином трехмерном социальном, гуманитарном, 

информационном пространстве и неразрывно связаны между собой. В связи с этим 
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такая концептуальная модель выступает важным ресурсом достижения устойчивости 

социальных преобразований. Кроме того, справедливо мнение у В. Бондаренко о том, 

что эффективность функционирования системы в целом и любой его части можно и 

нужно рассматривать через единый критерий – время между возникновением 

потребности конкретного человека и её удовлетворением [Бондаренко, 2010: 122]. 

В научной работе рассматривается проблема стратегического обоснования 

категории преобразования как социального механизма трансформационного процесса. 

Это представляет собой такой феномен как устойчивая система взаимодействий 

социальных акторов разных типов и уровней. Следовательно, междисциплинарный 

системный подход к исследованию проблемы позволяет произвести правильное 

осмысление сущности государственной политики социальных преобразований в 

современную эпоху в единстве всех его связей и отношений с целью наращивания 

потенциала развития общества значительными неиспользованными ресурсами. 

Будущее России в современном мире определяется жизнеспособностью её 

производительных сил, качеством человеческого капитала, устойчивостью и 

эффективностью институтов государственного управления. 

 На современном уровне особенностью подхода к пониманию категории 

социальных преобразований как всецело научной является формирование мотиваций 

и потребностей личности, её социализация и выполнение своеобразной адаптирующей 

роли в контексте сформированного государством запроса на социальную стабильность. 

В итоге речь идет о соответствии базовых ценностей и жизненных стратегий 

содержанию и направленности проводимого преобразования в стране. 

Категория трансформация отражает процесс возрастания сложности, 

многомерности и нелинейности развития социальных систем. Это сознательные, 

закономерные, обусловленные прежним ходом развития, так и стихийные, 

непредсказуемые изменения форм жизни общества. В процессе изменения прежних и 

возникновения старых форм преобразуется вся социальная система, изменяется её 

структура, функции, институты, характер различных видов деятельности и 

взаимодействий между элементами системы. 

Категория социальное преобразование в работе определяется как 

многофакторный процесс, на который влияют вызовы внешней среды, изменения, 

происходящие во всех сферах жизнедеятельности общества – политической, 

экономической, идеологической, духовной, культурной, спортивной, военной и т.п. 

Все социальные перемены вызываются различными причинами и представляют 

суммарный результат многих составляющих. При этом необходимо подчеркнуть 

справедливое мнение Т. Заславской и В. Ядова: самый высокий уровень одной или 

даже двух характеристик не обеспечит конкурентоспособности общества, у которого 

третья характеристика существенно снижена. По-настоящему успешная динамика 

достигается лишь в случае одновременного продвижения общества во всех трех 

направлениях (уровень человеческого потенциала, качество социально-групповой 
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структуры и эффективность институциональной системы) [Заславская, Ядов, 2008: 13]. 

Наиболее полное раскрытие проблемы и выработка рекомендаций требуют учета всего 

комплекса влияющих на нее факторов и привлечения к обсуждению экспертов из 

разных областей. Ситанализ выделяет ключевые факторы поставленной проблемы в 

условиях, когда взгляды экспертов варьируются в достаточно широких пределах. 

В условиях усложнения глобальной инновационной сферы и 

трансформационного воздействия на все сферы общества недостаточно 

апробированных на историческом пути РФ традиционных форматов преобразований 

при игнорировании такого фактора как социокультурная обоснованность 

преобразований с соответствующим алгоритмом её реализации. Достаточным образом, 

с этим связан основной принцип социальных преобразований – это целостность 

развития и качество человеческого капитала. 

Разработка концептуальной модели дискурса стратегии социальной 

трансформации и определяется как проблема, в которой фокусируется вся сложность 

преобразований в России. Все преобразования подвергают проверке любые 

теоретические модели, что описывают государственную политику и механизмы её 

формирования. Проблема в том, что понимание противоречий и знание 

конфликтогенных факторов самих по себе не всегда помогает ответить на вопрос, 

почему они приводят к обострению ситуации в определенный момент времени. 

Проблемная ситуация определяется противоречием между задачами 

преобразования российского общества и степенью распространения в нем тех 

ценностей, которые могли бы существенно способствовать данному процессу, между 

необходимостью переосмысления государственной политики России с целью 

наращивания потенциала развития информационного общества значительными 

неиспользованными ресурсами и невысокой степени готовности к угрозам, которые 

могут нести современные комплексные технологии скрытого информационно-

психологического воздействия, используемые в политических целях в 

глобализованном мире. Формирование национальной цифровой экономики при 

отсутствии должного контроля со стороны государства по защите своей информации 

предопределяет главную опасность цифровизации общества извне. Ценностное 

пространство, определяющее качество и эффективность государственного управления, 

фиксирующее взаимодействия и изменения в ценностно-ориентированной системе, 

представляет собой для социальной управленческой практики проблемное поле. В этой 

связи необходимость институциональных изменений государственного социального 

управления обусловлена несоответствием между функционированием органов 

государственной власти, с одной стороны, и потребностью регулирования 

изменяющихся социальных отношений, с другой. 

Итак, к противоречиям мировоззрения личности относят, в том числе: между 

готовностью четко и добросовестно исполнять гражданский долг и нестабильным 
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реальным воплощением его на практике, что приводит к возникновению духовно-

нравственных и политико-правовых рассогласований. 

По сути противоречия современной цивилизации в целом трансформировались 

в условиях российской действительности, преломляясь через призму таких факторов, 

как: состояние духовно-нравственных ценностей [Шарков, 2018: 240]. 

По мнению автора, в настоящее время неадекватная оценка последствий 

факторов ведет к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. Детерминизм исходит из принципа причинной 

обусловленности одних социальных явлений другими. Приведенная аргументация и 

заявленная проблема имеет, как научно-теоретическое, так и практическое значение. 

Теоретические основания исследования построены на междисциплинарном 

системном подходе в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, на 

социокультурологическом, конфликтологическом, структурно-функциональном 

подходе, которые сделали возможным изучение объекта и предмета исследования в 

комплексе. 

Цель исследования: выявить сущность, причины, характер проблемных зон для 

разработки научно-обоснованных предложений в условиях социальных 

трансформаций, обладающих всеобщим характером. 

Дискурс объединен концепциями, которые управляют им, обладает 

способностью структурировать мысль, конституировать убеждения людей (решение 

вопросов о принятии или нет обсуждаемых точек зрения) на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. В основе когнитивно-дискурсивного 

подхода лежит представление о том, что дискурс – это специфические операции над 

знаниями, модифицирующие модель мира определенным способом. Соответственно 

применяется для достижения указанной цели когнитивно-дискурсный подход в 

качестве основного во взаимосвязи с коммуникативно-прагматическим, в котором 

язык выступает как механизм реализации определенных целей при воздействии на 

адресата. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход и соответственно 

коммуникативно-прагматический подход неотделимы. Применение принципа 

дискурсивного анализа организует рамочное пространство и границы для 

коммуникативной деятельности, чтобы только систематизированное особым способом 

языковое выражение было в рамках дискурса, за которым стоит социально, 

идеологически и исторически обусловленная ментальность. 

Конкретные тексты в научном дискурсе формируются порядком дискурса, под 

которым понимается совокупность всех дискурсов по конкретному предмету 

исследования. Научный дискурс является порядком дискурса – полем, где большое 

количество различных дискурсов доказывает свою научную аргументированную 

позицию, как различные научные подходы в конкретной области знания. Дискурс как 

социокультурная и институционно-регулятивная компонента обеспечивает 
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стратегическое обоснование в структуре многоуровневых политических изменений, 

сопоставимость и сравнительный анализ изменений количественно-качественных 

характеристик, правильное осмысление динамики сущности долгосрочной 

перспективы. 

Исследование: основная часть. Основная гипотеза исследования. Для 

успешного проведения реформ необходимо соответствие базовых ценностей и 

жизненных стратегий содержанию и направленности проводимых в стране реформ: 

они будут успешны, если полностью или в основном, совпадают. 

Целесообразно сформировать следующую рабочую гипотезу, которая не 

исчерпывают полностью всей гаммы вопросов, требующих разрешения. 

Гипотеза – следствие 1. У России много проблем внутреннего порядка, 

заторможенность, дисфункциональность, разбалансированность процессов, в итоге 

происходит обесценивание интеллектуального фактора значимости личности. 

Высокий уровень культуры и образования населения – непременное условие, без 

которого ни одна страна не может воспользоваться знаниями, которыми располагает 

человечество, а тем более создать условия для реализации интеллектуального 

потенциала. Знания, мышление, интеллект, культура – это духовные 

интеллектуальные качества человека, постоянно накапливаемое общественное благо и 

условие для успеха, которое в принципе общедоступно. 

В основу разработки концептуальной модели дискурса стратегии социальной 

трансформации положена идея о неустранимом влиянии места, времени и 

социокультурного контекста. Изучение и познание социальных законов 

жизнедеятельности представляет собой особую сложность и трудность, поскольку 

социальные процессы на всех уровнях определяются состоянием личного и 

общественного сознания, уровнем развития общества и характером целей. В процессе 

исторической эволюции общество развивается в условиях взаимодействия целого ряда 

факторов в совокупности общественных отношений, в которые оно включено. В этой 

взаимосвязи именно в результате действия внутренних и внешних факторов остро 

актуализировалась в настоящее время проблема незавершенной трансформации 

российского социума в дискурсе мировоззренческого характера с целью достижения 

консенсуса и аксиологического выбора в пользу социума, который соответствует 

потенциалу российской культуры, ценностям, потребностям, интересам большинства 

населения России. Более того, это должно формировать внутренний стержень 

культуры, и быть неразрывно связано с общими закономерностями социального 

развития. 

Необходимо подчеркнуть, что социальные отношения согласно, точки зрения у 

авторитетных российских ученых, рассматриваются как определенная устойчивая 

система связей индивидов, сложившихся в процессе их взаимодействия друг с другом 

в условиях данного общества. С, одной стороны, ученые видят первоочередное 

влияние ценностей, с другой, считают, что основное воздействие оказывает социальная 
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система. Но нельзя отрицать ключевой роли ценностей в координации поведения 

людей. 

Необходимо выделить, что человек рождается с определенным набором 

потребностей, удовлетворение которых корректируется социумом, в связи, с чем 

формируются ценности, отражающие как внутренние базовые потребности, так и 

социальные условия существования человека. Из этого следует, что корень многих 

проблем современного российского общества кроется в культуре, то есть в 

мировоззренческих моделях, по которым живет современный человек. Ценности, 

нормы, цели, запреты, стереотипы, мифы, модели поведения – вот что образует 

категория культура. Выбор между дурным и благим внутри собственной культуры есть 

всегда, это самый ответственный выбор. Итак, категория ценности формулирует 

потребности в социально приемлемом виде. 

Таким образом, содержательный смысл в том, что они выступают критериями, 

как себя вести или чего хотеть, какие установки сохранять, какое поведение 

легитимное, какое моральное суждение выносить, как сравнивать себя с другими, на 

какие ценности и установки окружающих нужно повлиять. Необходимо подчеркнуть, 

что культура программирует человека, его поведение, и в ней искренняя любовь к 

Родине совмещается с тотальным неверием в её возможности. Универсальное значение 

культуры, таким образом, это единство трудовой, познавательной, художественно-

эстетической, ценностно-ориентированной деятельности. 

Принимая во внимание, что более 60 % молодых людей убеждены, что 

благополучие их жизни не зависит от их индивидуальных усилий и способностей, 

настойчивости, трудолюбия, главное – это различные социальные лифты, механизмы, 

в которые надо вскочить, встроиться, рассмотрим сущностные характеристики данной 

категории. Все это также говорит, что общество в расколотом состоянии по 

ценностным основаниям неспособно консолидировано подойти к решению остро 

стоящих перед ним социальных проблем и задач, не может быть это реализовано в виде 

социальной активности, направленной на значимые и эффективные изменения в 

социальной жизни. В то же самое время установлено, что Россия продолжает 

подвергаться опасным рискам, заторможенность, дисфункциональность, 

разбалансированность процессов – следствия незавершенности трансформации 

российского общества. 

Установлено, что в мировом сообществе отмечается тенденция возрастающего 

значения не только социально-экономических и информационных, но и 

психологопедагогических и этических факторов управления. Все это также говорит, 

что по закону отсроченной дисфункции дальнейшая судьба неравновесной системы 

зависит от того, насколько она готова к изменениям, и она обусловлена усилением 

значимости социально-гуманитарного ресурса в мировой политике, с помощью 

которых регулируются общественные отношения. 
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В условиях усложнения глобальной инновационной сферы и 

трансформационного воздействия на все сферы общества недостаточно 

апробированных на историческом пути РФ традиционных форматов преобразований 

при игнорировании такого фактора как социокультурная обоснованность 

преобразований с соответствующим алгоритмом её реализации. Достаточным образом, 

с этим связан основной принцип социальных преобразований – это целостность 

развития и качество человеческого капитала. 

Теоретические и практические поиски факторов, по мнению автора, убеждают в 

том, что этот процесс сложный. Усиление негативных факторов, таких как 

узкоограниченные интересы, отсутствие социального заказа на ярких самостоятельных 

местных лидеров, риски имитации социальной активности в институтах развития 

территорий, создают серьезные проблемы воспроизводства населения, менее крепкое 

физически, недостаточно образованное и развитое интеллектуально, по результатам 

научных исследований автора. 

Сохраняется инерция многих практик, которые препятствуют реализации 

культурного потенциала населения, становлению нового качества его жизни, 

достижению необходимой конкурентоспособности страны. Характер, темпы 

процессов глобализации ставят социальный организм на грань выживания, и то, 

насколько успешно общество из него выйдет, зависит, по мнению автора, от решения 

фундаментальной проблемы информационного менталитета. Обеспечение 

безопасности национальных интересов в информационной сфере есть важный фактор 

национальной безопасности и условие путей решения проблемы миротворчества в 

условиях глобальных проблем современности. 

Игнорирование информационных факторов, а часто намеренно измененная 

информация, неаккуратно поданная, способна привести к катастрофическим 

последствиям. Владение информационными ресурсами и их защита стало таким же 

фактором госуправления как вооружение для того, чтобы служить достижению 

стратегических целей. Объектами внешних и внутренних информационных угроз 

являются информационные сферы гражданского общества и власти. Информационное 

воздействие стало основным инструментом геополитики информационного общества, 

что ставит информационную безопасность в один ряд с такими проблемами как 

распространение ядерного, химического и бактериологического оружия, 

международный терроризм. Терроризм возникает всегда на почве образовательных и 

культурных разрывов, недоброжелательности и несправедливости, нищеты и 

бедности. 

По существу проблема информационного противоборства стала одной из 

актуальных в условиях усиления глобальной экономической, геостратегической, 

геополитической конкуренции в мире, и усиление её роли Военная доктрина относит к 

основным характерным факторам современных военных конфликтов. 
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Геополитическая стратегия в масштабе государства представляет выбор 

наиболее оптимальной модели управления, способной, при минимизации 

разноплановых стратегических рисков, обеспечить реализацию избранных 

политических и экономических национальных приоритетов и способной придать новое 

качество, как процессам развития страны, так и вопросам повышения эффективности 

обеспечения её безопасности. 

При этом применяя метод восхождения от абстрактного к конкретному, автор 

рассматривает внутреннюю структуру и механизм функционирования и развития 

социального объекта. В русле социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана 

функциональные возможности взаимодействия оказываются не всегда релевантными 

целям государственной стратегии и потребностям групп населения. Результатом 

является предмет исследования, имеющий форму гипотетической концептуальной 

модели с описанием элементов и связей объекта с использованием социологических 

понятий, которая имеет определенную категориально-логическую структуру. 

Свойство синергативности проявляется в нелинейности современного развития, 

независимо от тех сфер, в которых она есть. Применение синергетического подхода 

позволяет создавать модели описания, более адекватно отражающие 

функционирование систем и их стремление к более сложному варианту. 

Современное понимание сущности, содержания, причинно-следственных связей 

развития информационного общества связано с качеством использования 

материальных и духовных ресурсов общества. Ученые отмечают угрозы, 

обусловленные общим уровнем и содержанием патриотического сознания граждан 

России, практикой функционирования государственной системы патриотического 

воспитания. Ответственность как внутреннее чувство, принцип мышления, действия 

личности не возникает спонтанно, она формируется в процессе воспитания и является 

результатом всей её практической деятельности. 

Методология. Для анализа значительного набора источников, действий 

целесообразно использовать методы моделирования, при которых формируется как бы 

заместитель реальных ситуаций. В общем виде модель представляет собой аналог, 

мысленный или условный: описание, схема, план какого-либо объекта, процесса или 

явления (оригинала данной модели), используемый в качестве его представителя. 

Задачи, решаемы в процессе моделирования: – определение, уточнение параметров 

социальной системы, её структуры, законов функционирования; – прогнозирование 

процессов развития социальной системы; – рационализация способов построения 

вновь проектируемой системы. 

Для решения исследовательских задач применены качественные и 

количественные методы исследования, что позволило сформировать необходимый 

инструментарий системного анализа. 

Методический инструментарий исследования обеспечил сопоставимость и 

сравнительный анализ динамики изменений количественно-качественных 
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характеристик. Системный подход ориентирует на рассмотрение социально-

политической сферы как системы, функционирующей на основе, как внутреннего 

саморазвития, так и под воздействием внешних факторов. Такая примечательная 

особенность рассматриваемой темы касается природы каузального объединения. 

Научный интерес представляет как различные факторы взаимодействуют друг с 

другом, в каком порядке объединяются, чтобы вызвать каузальный эффект, и какое 

воздействие осуществляет каждый фактор в отдельности. 

Эмпирической базой исследования послужили нормативные документы, 

законодательные акты, методы эмпирического исследования, инструментарий 

которого включает в себя качественные (включенное наблюдение, контент-анализ, 

дискурс-анализ, кейс-стади, глубинные интервью, биографический метод, фокус 

группы и др.), количественные методы (массовые опросы, статистика и др.). Работа 

осуществлялась качественными методами: в виде глубинных интервью с 

представителями власти, образовательных, медицинских, научных, общественных 

организаций, учреждений культуры, бизнеса, с местным населением, а также в форме 

фокус-групп со студентами вузов. 

Процедура исследования. В связи с учетом поставленной цели исследования 

осуществление моделирования опирается на обобщение массива научных источников 

по всему комплексу затрагиваемых методологических, теоретических и конкретных 

вопросов анализируемой темы. Дискурсивные практики приносят в реальную 

действительность новые способы её осмысления. Что может сослужить активную роль 

в формировании общественных отношений. 

Информационная открытость современного мира, новая культура виртуальной 

реальности в целом определяют характер геополитического пространства, создают 

возросшую степень риска в свете тех задач, которые стоят в различных сферах 

жизнедеятельности страны. Стратегии непрямых действий не ведут к физическому 

разрушению института государственности, разъедается мощь, влияние и воля 

противника осуществлять политическую власть в стране, при этом может не ставиться 

цель установления полномасштабного контроля над самими силами противника и его 

территорией. Создаются экономические, политические, социальные условия, которые 

способны сформировать недовольство населения для дезорганизации государственных 

институтов. Основная идея ведущих информационную войну против России состоит в 

том, чтобы информационно-психологические операции выглядели как открытая, 

правдивая и доброкачественная деятельность. И это не имеет миротворческого смысла. 

Под массовым сознанием понимается реально функционирующее сознание, 

оказывающее влияние на поведение. Массовое настроение – это состояние массового 

сознания и как следствие, обладает почти всеми его особенностям. 

Трансформационные процессы, которые идут в стране, проявляются не столько во 

внутреннем кризисе ценностных систем, сколько в сосуществовании групп населения 

с полярно различными ценностными системами и изменении их численности по 
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отношению друг к другу. Главными дифференцирующими факторами при этом 

выступает возраст и место жительства. 

Исключительно высокой остается ценность свободы, понимаемой, впрочем, как 

возможность быть самому себе хозяином, а не как совокупность политических прав и 

свобод. До сих пор люди живут в социальном пространстве страны с картинами мира, 

которые отстают значительно от настоящего времени. 

Справедливо утверждение у Ж. Т. Тощенко, что это не единственная причина 

случившегося, но на нее следует обратить внимание. Дело в том, что вместо анализа 

насущных проблем повседневной жизни населения, наши органы пропаганды в лице 

СМИ и в первую очередь телевидения тратят огромные усилия, занимая золотое время 

многочасовой болтовней про Украину, про Д. Трампа или темами низкопробного и 

даже порочного вкуса вместо того, чтобы обратить внимание на волнующие народ 

проблемы, подискутировать на предмет их решения, выявить то, что возвышает людей, 

а не прививает им дурные ориентиры и привычки. В этой связи науку сделать первой 

и базовой силой по определению путей развития общества [Тощенко, 2020: 14–15, 19]. 

Как показало обсуждение доклада Ж. Т. Тощенко и его книги на одноименную тему, 

все участники дискуссии согласны с тем, что исключительно в прежних понятиях и 

категориях, которыми было принято описывать различные состояния общества и его 

динамику, осуществить достаточно точную диагностику постсоветского общества не 

представляется возможным [Горшков, 2020: 62]. 

По существу неопределенность либо недостаточная степень урегулированности 

данного вопроса препятствует поступательному развитию нормативно-правового 

обеспечения политики, разработке и совершенствованию механизмов реализации 

политики, и, в итоге, не позволяет оптимизировать процесс достижения политических 

управленческих целей и задач посредством выстраивания соответствующих 

технологий. 

В основе данного исследования лежит контент-анализ как метод, особенность 

которого состоит в том, что он позволяет изучать в работе политические медиатексты 

в их социальном контексте: дезориентирующая стратегия пересекается вместо 

нивелирования страхов, минимизирования угроз и разоблачения различных слухов, с 

провоцирующей стратегией для обеспечения общественно-политической 

нестабильности в информационном пространстве. Яркие эмоции начинают 

преобладать над способностью и желанием самостоятельно анализировать, 

размышлять об истинности суждений. 

Проведя всесторонний анализ по данному вопросу можно констатировать, что в 

интересах народа России СМИ также могут вносить значительный вклад в процесс 

затухания угроз, разоблачения слухов, нивелирования страхов, представляя 

достоверную информацию поясняющего характера по теме сообщения. Ведь основной 

показатель уровня развития культуры – это отношение в своему народу. Негативизм 
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информации в политических массмедиа объясняется нестыковкой культурных пластов 

двух эпох (архаичность ценностей одной, и отсутствие идеологии у другой). 

Автор предпринимает поиск причин дискурсивных искажений в процессе 

политической коммуникации и выявляет причинно-следственные связи между 

культурно-ценностной системой норм и реакцией общества на навязываемые 

императивы аргументации. 

Справедливо утверждение у М. К. Горшкова, прежде всего, нужно признать – а 

это один из главных выводов многолетних исследований ФНИСЦ РАН (ранее 

ИС РАН) – никогда еще в своей истории российское общество не было так глубоко 

дифференцировано, сегментировано и разнообразно, как в настоящее время, причем по 

всем ключевым основаниям. Прежде всего это относится к культуре, к которой каждый 

из нас приобщен непосредственно [Горшков, 2019: 35, 36]. 

У человека, воспринимающего мир через Интернет, возникает ценностно-

смещенная картина мира. Суггестивным может быть речевой акт, если он 

сопровождается интенцией: воздействовать на психику, чувства, волю, разум человека 

и снизить степень сознательности, критичности при восприятии внушаемой 

информации; ввести в состояние транса, внушить что-либо, побудить к определенным 

действиям. 

Согласно Н. И. Лапину, стремясь улучшить условия и результаты своей 

жизнедеятельности, люди, личности создают новые компоненты культуры – ценности, 

верования, знания, умения, способы и результаты деятельности (материальной и 

духовной), которые вступают в новый этап своей эволюции. Но если препятствуют, то 

развитие общества, цивилизации тормозится. Этот вектор можно считать эндогенно-

антропным, направленным на развитие внутренних ресурсов общества, на повышение 

его социокультурного потенциала [Лапин, 2016:25–26]. 

Итак, фактор социокультурной дисфункционаальности имеет духовно-

ценностное содержание, закрепляемое институционально – отсутствуют базовые 

социокультурные условия. Детерминизм исходит из принципа причинной 

обусловленности одних социальных явлений другими. Приведенная аргументация и 

заявленная проблема имеет, как научно-теоретическое, так и практическое значение. 

В свою очередь основа эффективных общественных преобразований, это 

материальное и духовное производство, формирование новой социальной реальности, 

основанной на интеллекте и знаниях, обладающей должным духовным, идейным и 

научным потенциалом. Согласно научному взгляду Г. В. Осипова целесообразно 

говорить о новом алгоритме принятия государственных решений в соответствии с 

поставленной целью и возложение персональной ответственности за его реализацию и 

рациональное использование. Ученый рассматривает создание инновационного 

научного знания при решении возникающих проблем на различных уровнях 

государственного управления [Осипов, 2014: 6–18]. 
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Для нашего исследования актуальны некоторые положения работы 

Н. Е. Тихоновой в современной науке: значимости интереса к работе в общей системе 

ценностей работников для эффективной деятельности в условиях современной 

глобальной экономики недостаточно, необходимы также готовность к постоянному 

обновлению знаний и навыков, мобильность, инновационный настрой 

Тихонова, 2011:  5–19]. 

Для эффективного управления современным обществом необходимо понимать, 

как осуществляется воздействие на когнитивную и эмоциональную сферу субъектов 

информационного воздействия в цифровой эпохе. Несмотря на наличие общих 

ценностей, есть много способов их воспринимать, люди неодинаково оценивают 

степени соответствия конкретной ситуации их критериям. 

Учет такой категории как дискурс важен при осмыслении проблем и включает в 

себя общественно принятые способы видения, интерпретации мира, вытекающие из 

этого действия людей и формы организации социума, которые фактически формируют 

мир. Вопрос о соотношении дискурса, бытия, сознания и познания является сложным 

и дискуссионным. Дискурс представляет собой форму знакового отражения бытия, 

которая, будучи элементом надстройки, оказывает воздействие на процессы 

социальной жизни. 

Важно, что наука рассматривает дискурс как коммуникативное взаимодействие, 

которое всегда находится в развитии и постоянном изменении, как возможность 

непредвзятого обсуждения предмета дискурса, которое связано с пониманием его 

сущности. Тем самым когнитивная модель дискурса позволяет утверждать ценности, 

нормы, правила социальной жизни, совокупность механизмов регулирования 

конструктивного диалога и соответствующих общественных отношений. 

Анализ результатов комплексного исследования. В условиях социальных 

трансформаций, обладающих всеобщим характером, особенности восприятия связаны 

не только с географической отдаленностью отдельных регионов, но и с разным 

уровнем включенности людей в опыт переживания политических событий, 

произошедших в этот период, что определяет управленческие риски. И можно 

утверждать, что внедрение агрессором посредством манипуляционных технологий 

собственного культурного «кода» в сознание общества противника в настоящее время 

используется ведущими странами Запада для прикрытия необоснованного 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

Противоречивость в отношении к ценностям порождает непоследовательность в 

поведении, их неразвитость – признак инфантилизма, господства внешних стимулов во 

внутренней структуре личности. Чем меньше такие синергетические разрывы, тем 

благоприятнее условия для решения социальных задач развития страны. 

Российское общество включается в контекст новых реалий в условиях 

классифицирования факторов, детерминирующих конкурентоспособность региона по 

системному подходу, как три группы: социально-экономические факторы, социально-
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политические факторы, социально-культурные факторы, каждая из трех групп может 

быть классифицирована как положительные и отрицательные, как субъективные и 

объективные, исправимые и не исправимые, значительно влияющие 

факторы – развитие предприятий, отношение федерального центра, наличие 

энергетических ресурсов, умеренно влияющие, слабо влияющие. Совокупность 

перечисленных факторов имеет определяющее значение при анализе состояния и 

тенденций развития, при определении инвестиционной привлекательности 

территорий. К отрицательному фактору, тормозяшему развитие России, автор относит 

инертность населения, неумение самоорганизовываться для решения проблем развития 

территории, что целесообразно отнести к исправимому фактору. 

Данная классификация применима для снижения управленческих рисков на 

муниципальном и местном уровне, рисков национальной безопасности в стране. Для 

решения данных задач по результатам проведенного исследования служит 

культурообразовательный фактор воспитания населения территории и 

информационный. Таким образом, успешное функционирование любых институтов 

основывается на определенных ценностях и нормах. 

Под фактором национальной безопасности России понимается защищенность 

интересов субъекта Федерации от внутренних и внешних угроз, являющихся 

факторами трансформации социальных процессов в современных условиях. 

По мнению автора, на современном этапе реализация принимаемого решения 

стоит в стороне от его выработки, что определяет управленческие риски, поэтому 

немаловажное значение имеет научно-исследовательское и информационное 

обеспечение, сопровождающее принятое решение. Отсутствие системного подхода, 

аберрация исторического видения, зауженность взглядов групп, как подготовки 

решений, так и внедрения, не разработанность системы информационного обеспечения 

ведут к искажению предпосылок принятия решений и разрастанию негативных 

факторов. Даже найденное по установленным критериям оптимальности решение 

будет трактоваться неоднозначно, поэтому нуждается в научном сопровождении и 

поддержке его внедрения. Необходима в каждом конкретном случае их корректировка 

с использованием всех имеющихся средств государственного воздействия в 

соответствии со стратегической программой развития России, отвечающей 

национальным интересам и социально-историческим традициям народов нашего 

Отечества. 

Поэтому комбинация факторов велика, она будет различна в каждом 

муниципалитете. Логика, проводимая в исследовании, классифицирует факторы 

рисков развития на субъективные и объективные, на легкоустранимые и 

трудноустранимые. Определяющим фактором развития становится человеческий 

потенциал, социальный капитал, научные знания. Важно, насколько эффективно 

администрация использует природные и исторические преимущества региона, 

человеческий потенциал, его творческое многообразие или результативно выстраивает 
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эти преимущества за счет собственных уникальных, но реальных инициатив. Из 

материалов исследования далее вытекают настоящие методологические выводы: один 

из факторов может дать импульс для образования устойчивого и стабильного развития 

территории, но необходимо совместное действие всех факторов. Для формирования 

активного и интегрированного общества на территории имеет значение 

территориальная и местная политика как фактор социальной сплоченности, это 

системный социальный подход, соединяющий социальные факторы с факторами 

экономики, политики и культуры, который может служить мировоззренческой 

концепцией. Именно мотивы, ценности и установки становятся решающими в тех или 

иных ситуациях, исходя из собственного мировоззрения тех или иных акторов. 

Система социально-политических отношений современного общества формируется в 

результате воздействия следующих факторов: идеологии; культурно-идеологической 

глобализации; геополитической конкуренции в информационно-психологическом 

пространстве и информационного противоборства, принимающего в современных 

условиях агрессивные и социально опасные формы. 

Последовательное реформирование информационного производства на основе 

государственного управления составляет целесообразную необходимость в условиях 

ужесточения геополитической конкуренции, чтобы в дальнейшем такая деятельность 

не сводилась к подсчету упущенных возможностей, как это уже было на историческом 

пути России. Формирование структуры, определение целей и задач государственной 

системы информационного противоборства способствует достижению социально-

политической устойчивости государства в контексте воинствующих устремлений 

США, Великобритании с осознанием объективной необходимости развития и 

сохранения духовно-нравственного состояния общества. Эффективность 

государственных решений находится в прямой зависимости от государственной 

системы информационного противоборства, эффективности проведения 

государственной информационной политики. И полнота, достоверность, 

непрерывность, контроль, регулирование информационного обеспечения играют 

ключевую роль. 

Обеспечение национальных интересов в информационной сфере в дискурсе 

развития каждого муниципального образования России, каждого субъекта и в целом 

всей системы – это совокупность информационных ресурсов, система формирования, 

распространения и использования информации. Автором разработан механизм 

воздействия нравственного потенциала на формирование ценностных ориентаций. 

Индикатором гармонии выступает нравственность человека. Процесс развития 

ценностного сознания определяется всем состоянием общества, уровнем его культуры. 

Но в формировании и воспроизводстве ценностного сознания ведущая роль 

принадлежит социальному институту образования. Для решения задач национальной 

безопасности страны целесообразное значение имеет уточнение функций каждого 

поселения с учетом развития уровня образования, обеспечивающее жизнедеятельность 
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территории независимо от их величины. Если не будут предприняты решительные 

меры по изменению сложившейся ситуации генофонд и трудовой потенциал будет 

значительно деградирован, что ведет к группе рисков (управленческие, 

технологические, социальные, культурные, образовательные, психологические и др), 

что определяет будущее России. 

Местоположение России, её исторический путь и потенциал определяет 

ведущую роль России в интеграции, осуществления полноценного, равноправного 

международного сотрудничества и решения спорных вопросов мирным путем. Веками 

русскими вырабатывались общие обычаи, стереотипы поведения, некая общность 

духовных и культурных ценностей. Россия – страна с разным экологическим 

комплексом, с разной историко-культурной подоплекой, с разной экономической 

действительностью. Простое наращивание объемов инвестиций не решит проблемы 

будущего, у нас не хватает не просто знаний, а понимания того, как из знаний создавать 

продукт или услугу, новых форм институционального регулирования. 

Социологический анализ автора позволил выявить основные противоречия в 

настоящий момент времени в формировании стабильного и устойчивого развития 

территорий, где неоспоримым фактором являются ограниченные возможности 

реализовать свои устремления, ввиду недостаточного уровня развития 

информационных, образовательных, управленческих технологий. 

Новые формы коммуникации, имеющие свойства интерактивности, 

анонимности накладывают специфику на социальное взаимодействие между акторами. 

Итогом распространения новых форм коммуникации стало обострение проблем 

информационной безопасности различных субъектов, включая само общество, и 

затрудняет любое социальное программирование в виду того, что сетевые 

коммуникации совершают постоянное достраивание процесса. Осознание Россией 

своей новой роли в изменяющемся мире требует определения долгосрочных 

стратегических интересов, продвижение российских инициатив по развитию 

интернета, информационной культуры и новой культуры виртуальной реальности. В 

информационной борьбе нужен сетевой подход, построенный на объединительном 

аспекте – мировоззрении, которое является ценностью всего человечества. Нередко 

реальная политика игнорирует очень важные проблемы и вызовы времени. 

Именно мотивы, ценности и установки становятся решающими в тех или иных 

ситуациях, исходя из собственного мировоззрения тех или иных акторов. В силу того, 

что система ценностных ориентаций зависит от трансформации социальных 

процессов, происходящих в обществе, она не может быть постоянной, так как с 

изменением условий жизни появляются новые ценностные ориентации личности, 

происходит их полная или частичная переоценка. Отношение к новой идее зависит от 

того, в какой мере она соизмерима с доминирующими ценностями и практическом 

опыте общества. Для каждого государства в каждый конкретный период времени 

существует его способность и готовность к развитию путем радикального 
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преобразования и обновления своих базовых институтов и социальной структуры, что 

диктуется всем его прошлым, настоящим, перспективами будущего, определяется 

верным пониманием национальных интересов и выбором соответствующего пути 

развития. 

В этой связи более адекватным выглядит такое определение у М. Ю. Зеленкова, 

политико-правовые рассогласования приводят к следующим противоречиям: между 

индивидуально-личностным пониманием политики Российского государства и 

воплощением её в жизнь, между осмыслением правовой значимости своего поведения 

и наличием множества условий и факторов, обусловливающих возможные 

отступления от её требований, между осмыслением модели правового государства и 

практической деятельностью субъектов политики государства и др 

[Зеленков, 2017:208]. 

 

Заключение. Данная исследовательская модель предполагает вопрос о 

сущности формирования и реализации современной стратегии России как ключевой, 

которая должна иметь практическое наполнение в современных российских условиях. 

Социально-гуманистический вектор должен стать ведущим в трансформационных 

процессах, происходящих в российском обществе и быть согласованным с другими 

векторами, экономическим и политическим, соответствующими факторами и 

компонентами консолидации социального пространства России. Социокультурное 

пространство России многомерно. Поэтому не случайно столь актуальной стала 

проблема обеспечения национальной безопасности, в которой фокусируется вся 

сложность преобразований как социального механизма трансформационного процесса, 

как устойчивая система взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней. 

Итак, проведенное научное исследование показало, что главными 

информационными угрозами информационно-коммуникационной среды является 

наличие деструктивного и манипулятивного воздействия на её акторов. Усиливает 

эффект воздействия неспособность основной массы населения разобраться в 

информационном потоке, вскрыть попытки преднамеренного информационного 

воздействия на них и организовать грамотную защиту от них. Современное понимание 

сущности, содержания, причинно-следственных связей факторов связано с качеством 

использования материальных и духовных ресурсов общества. 

Можно констатировать, что неадекватная оценка последствий факторов в 

настоящее время ведет к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. Допущенные просчеты в вопросах организации 

информационного противоборства, недооценка его роли существенно влияют на 

контроль над ситуацией, что приводит к созданию у населения страны разрушенной 

системы мироощущения. Главным источником напряженности становится тесное 

переплетение внутренних и внешних факторов. 
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Таким образом, требуется создание государственной системы информационного 

противоборства, адекватной масштабам информационных угроз и опасностей в 

контексте геополитического подхода. Обеспечение информационной безопасности 

требует от органов власти всех уровней создание условий, при которых 

государственная политика информационного противоборства приобретет характер 

важнейшего приоритета общегосударственного уровня и представляет собой 

многофункциональную комплексную задачу. 

Вовлечение всех сфер российской политики в процесс формирования и развития 

системы патриотизма служит обеспечению национальной безопасности России. 

Безопасность России в её широком понимании включает и состояние общественного 

сознания, духовной атмосферы, общественной психологии, идеологии и морали 

[Шевченко, 2017: 3–6]. Традиционное противостояние складывается из 

противоборства идеологий, мировоззрений и ценностей и в условиях постоянного 

риска не позволяет привести социум к осознанию принципов, на которых необходимо 

вести преобразование общества. 

Итак, трансформация представляет как новые возможности, так новые угрозы и 

риски. Происходит обострение таких фундаментальных противоречий как культурное 

отставание и управленческое. Первое проявляется в рассогласовании ускоренного 

технологического развития и более медленной трансформации культурных паттернов 

и общественной морали. Второе противоречие сопряжено с научным обоснованием 

социальных и экономических последствий принимаемого решения, персональной 

ответственностью за реализацию его последствий. И субъект, принимающий решение, 

должен не только иметь научное знание о его социальных и экономических 

последствиях, но и обладать умением или способностями реализовывать принятое 

решение в практической деятельности [Осипов, 2018: 21]. 

Таким образом, трансформационные процессы приносят положительные 

результаты только в условиях политической и общественной стабильности, 

поддержание которой зависит от эффективности выполнения как государственных, так 

и муниципальных и функций местного самоуправления, в этой связи социальную 

трансформацию следует рассматривать как сложное и противоречивое явление, по 

сути включающее в себя не только модернизационные тенденции, но и тенденции к 

архаизации, которая с одной стороны выступает, как фактор сдерживания процессов 

обновления, с другой стороны, как механизм поддержания социальной устойчивости. 

В настоящее время неадекватная оценка последствий факторов ведет к 

катастрофической трансформации социальных процессов, социальных институтов и 

социальной структуры, к возрастанию конфликтов, которые несут большие риски для 

национальной безопасности страны. 

Это определяет убедительность национальной идеи и мировоззрения российской 

цивилизации своей картине мира. Ключевую роль играет уровень социальной 

ответственности и профессионализма сотрудников госорганов, работников СМИ, 
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способствующих развитию доброжелательного межкультурного диалога и содействию 

построения миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития. 

Формирование позитивного образа общества – один из основных инструментов его 

развития. 

Автор делает вывод, что основа «спасения» России – это укрепление 

национального духа России, национальной идеологии страны по реализации 

принципов Конституции государства Российской Федерации и акцентирует внимание 

российской общественности на укреплении сплоченности, единства народов России и 

необходимости поддержания «Русского мира» в условиях постоянного риска. 

Предложенный комплекс мер направлен на решение данной проблемы. Исследование 

автора позволяет сделать выводы: изучение данной проблематики, крайне важно, для 

реализации Россией своих национальных интересов как основного стратегического 

фактора. 
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Проблема понимания текста в начальной школе 

Аннотация. В тексте дан краткий обзор современных исследований, посвященных 

изучению проблем понимания разнотипных текстов, с которыми сталкиваются 

младшие школьники. При переходе из начальной школы в среднюю 56 % детей 

испытывают трудности в понимании прочитанного. Показано, что наибольшие 

трудности вызывают информационные, а не художественные тексты. В школьной 

программе начальной школы не хватает информационных текстов, что приводит к 

трудностям понимания заданий в средней школе. 
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The problem of text understanding 
 

Abstract. The article provides a brief overview of modern research devoted to the study of the 

problem of the understanding of different types of text by primary schoolchildren. Moving 

from primary to secondary school, 56 % have difficulties in reading comprehension. It is 

shown that information texts are more difficult for understanding comparing to literary texts. 

The primary school curriculum lacks information texts, which leads to difficulties in 

understanding tasks in secondary school.  

Keywords: text comprehension; semantic reading; educational psychology; sociology of 

education 

 

Педагоги и психологи активно обсуждают трудности, с которыми сталкиваются 

школьники, когда им надо понять прочитанный текст. Недавнее социологическое 

исследование, проведенное в США, в котором сравнивалась эффективность чтения 

(скорость чтения и понимание прочитанного) современных детей и их сверстников в 
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1960 году, показало, что за последние 50 лет этот показатель снизился. При этом, чем 

старше ребенок, тем более выражена тенденция к снижению эффективности чтения 

[Spichtig, 2016]. Похожая ситуация имеет место и в России [Соболева, 2010; Атрохова, 

2015].  

Для того, чтобы справиться со значительно возросшим объемом информации, 

современным школьникам необходимо получить новые универсальные учебные 

умения: строить гипотезы на основе имеющихся данных, критически оценивать 

противоречивую информацию, работать с точками зрения, которые не совпадают с 

устоявшимися представлениями и здравым смыслом, а также другие умения, 

способные сформировать у школьников читательскую компетентность [Duke, 2012]. 

Появляется все больше работ, в которых отмечается, что формирование навыков, 

необходимых для эффективного понимания различных текстов, нужно начинать 

вместе с обучением элементарной грамоте уже с дошкольного или младшего 

школьного возраста [Glenberg, 2011; McNamara, Kendeou, 2011]. 

Школьники сталкиваются с разными трудностями при чтении информационных 

и художественных текстов. Отличительной чертой этих текстов является цель чтения: 

информационный тип текстов служит для передачи информации. Цель человека, 

читающего такой текст, получить и использовать информацию. К категории 

информационных можно отнести не только научный, научно-популярный или 

описательный текст, но и текст инструкции, рекламы или текст с гиперссылками на 

сайте. Художественный тип текстов помогает читателю приобрести жизненный опыт, 

стимулирует к сопереживанию и фантазии, помогает испытать различные эмоции 

[PIRLS, 2011]. Раньше было принято разделять тексты по жанрам, сейчас критерием 

разделения выступает цель, которую преследует читатель того или иного текста. 

С. Рубинштейн полагал, что существуют тексты, в которых не обозначены 

опорные точки, определяющие в каком именно качестве должен выступить тот или 

иной элемент текста, чтобы включиться в контекст [Рубинштейн, 1978: 235–236]. 

Противоположной крайностью являются тексты, в которых все входящие в них 

элементы непосредственно и однозначно представлены именно в том качестве, в каком 

они и включены в контекст. Таким образом, он противопоставляет художественные и 

информационные тексты. В художественном тексте допускается значительное 

количество интерпретаций благодаря специфике формы выражения смысла. В 

информационном тексте – трактовка должна быть однозначной. 

Высокий уровень понимания информационных и художественных текстов, а 

также большой словарный запас – основные критерии академического успеха ученика 

начальной школы, как определил американский Национальный институт здоровья 

ребенка и развития человека [Ray et al., 2011]. При переходе из начальной школы в 

среднюю 56 % детей испытывают трудности в понимании прочитанного. 24 % 

школьников находятся на этапе перехода от слогового чтения к чтению словами 

(Корнеев, Ишимова, 2010). Хотя в третьем и четвертом классе дети, согласно 
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нормативам, должны уже овладеть беглым синтетическим чтением целыми словами и 

группами слов. 

В зависимости от различных типов текста существуют также различные способы 

взаимодействия с ним. Американским педагогам даются методические рекомендации 

по обучению младших школьников: определять цель чтения перед прочтением какого-

либо текста. В зависимости от того, какую цель преследует читатель, ему предлагается 

несколько стратегий чтения. Художественный текст необходимо читать линейно, тогда 

как информационный текст, который может быть в разном формате (например, 

сплошной или не сплошной текст; смешанный с таблицами, диаграммами или 

графиками или однородный), можно читать нелинейно и выборочно [Duke et al., 2012]. 

Исследования PIRLS (Международное исследование качества чтения и 

понимания текста) показывают, что при чтении информационных текстов ученики 

начальной школы испытывают больше трудностей, чем при чтении текстов 

художественного типа. Большинство исследователей полагают, что информационный 

текст наиболее сложен для детского восприятия. Для того, чтобы эффективно понимать 

информационный тип текста младшие школьники должны быть включены в 

познавательный процесс, им необходимо понимать значения новых слов, уметь 

сопоставлять их в контексте глобальной структуры текста и предложений, обладать 

навыками выделения научной проблемы, объединения содержания текста с опорными 

знаниями, уметь делать собственные выводы на основе прочитанных текстов [PIRLS, 

2011]. 

Это объясняет, почему большинство исследований, посвященных изучению 

трудностей, связанных с пониманием прочитанных текстов, рассматривают именно 

информационный тип текста. Проблемы с пониманием информационных текстов, 

существующие у учеников начальной школы, могут сказываться на их последующем 

обучении в старших классах. Они могут неправильно понимать математические 

задачи, правила, искажать формулировки инструкций и заданий. И наоборот, высокий 

уровень понимания учениками начальной школы прочитанных текстов помогает им 

эффективно учиться в дальнейшем. 

Очевидно, что понимание определяется когнитивным опытом ученика. Новая 

информация усваивается на основе имеющейся, на каком-то определенном 

познавательном опыте. Понимание относится прежде всего к сфере интеллекта, однако 

оно опирается на индивидуальный эмпирический опыт, запечатленные нормативно-

ценностные образы действительности, оценку на основе некоторого образца, эталона, 

нормы или принципа.  

Слова и отдельные части предложения имеют значение, но только в 

высказывании или в контексте они приобретают смысл. Значения – это образы 

предметов и явлений действительности, обозначенные словами. Сочетаясь тем или 

иным способом, в результате мыслительной деятельности человека они 

формируют  смысл.  
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Важную роль в актуализации этой идеи сыграла статья В. Ф. Асмуса, где автор 

выводит красноречивую формулу чтения: «Содержание художественного 

произведения не переходит – как вода, переливающаяся из кувшина в другой, – из 

произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздаётся самим 

читателем – по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным 

результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью 

читателя. Деятельность эта есть творчество. Никакое произведение не может быть 

понято, как бы оно ни было ярко, как бы велика ни была наличная в нём сила внушения 

или запечатления, если читатель сам, самостоятельно, на свой страх и риск не пройдёт 

в собственном сознании по пути, намеченному в произведении автором» [Асмус, 

1 968:  55].  

В норвежском исследовании был раскрыт также другой аспект проблемы 

понимания, а именно: ученики начальной школы лучше воспринимают тексты, 

прочитанные с помощью учителя, чем самостоятельно прочитанные или 

прослушанные аудиозаписи [Pagan, Sénéchal, 2014]. Зафиксировано, что с педагогом 

ученики быстрее начинают осмысленно читать. Однако в классе, в котором 20–30 

учеников, уделить должное внимание каждому не представляется возможным. По 

мнению авторов исследования, необходимо подключать к процессу обучения 

смысловому чтению детей их родителей. Исследователи разработали и протестировали 

программу летнего чтения для младших школьников, целью которой являлось 

предотвращение потери читательских навыков после летнего отдыха. 

Основными факторами, влияющими на читательские умения младших 

школьников являются: соответствие уровня сложности текста и возраста читателя, 

мотивация читателя, его предварительная осведомленность о содержании текста, 

беглость чтения (скорость чтения и понимание прочитанного), большой словарный 

запас ученика [Veenendaal et al., 2015]. Авторами исследования А. Завойским и 

С. Ардоином было предложено использовать метод многократного чтения для 

развития читательских навыков учеников [Eason et al., 2012]. В основе этого метода 

лежит принцип многократного прочтения одного и того же текста. 

Результаты проведенного исследования продемонстрировали положительное 

влияние многократного чтения на восприятие прочитанного текста учениками с 

разным уровнем читательских навыков. Наиболее заметно это проявляется при 

восприятии редко используемых слов. Экспериментом также была установлена 

зависимость между уровнем подготовки школьников и эффективностью метода 

многократного прочтения текста. В случае со слабыми учениками эффективность этого 

метода была гораздо выше, чем у школьников с более высоким уровнем подготовки 

[PIRLS, 2011].  

Представляется интересным понимание текста с точки зрения 

психолингвистики. А. Леонтьев исходит из положения, что понимание как 

психологическая реальность конституируется смыслом, которым субъект наделяет 
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текст в ходе разных форм и уровней взаимодействием с ним. Текст понятен настолько, 

насколько он осмыслен [Леонтьев, 2003].  

«Понимание текста, – пишет ученый, – это процесс перевода смысла этого 

текста в любую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, 

пересказа той же мысли другими словами. Это может быть процесс перевода на другой 

язык. Это может быть процесс смысловой компрессии, в результате которого может 

образовываться минитекст, воплощающий в себе основное содержание исходного 

текста – реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. Или процесс построения 

образа предмета или ситуации, наделенного определенным смыслом. Либо процесс 

формирования личностно-смысловых образований, лишь опосредствованно связанных 

со смыслом исходного текста; или процесс формирования эмоциональной оценки 

события. Либо, наконец, процесс выработки алгоритма операций, предписываемых 

текстом. Вообще понятно то, что может быть иначе выражено» [Леонтьев, 2003: 62]. 

Леонтьев выделяет общий принцип, позволяющий нам определить одно из 

базовых положений, что смысловое понимание есть результат целенаправленного 

взаимодействия с текстом. Когда мы переводим текст в любую другую форму его 

закрепления и когда мы выражаем его смысл в иной форме и иными словами, мы тем 

самым понимаем его и осмысливаем.  

К стратегиям смыслового чтения относятся технологии, направленные на 

развитие критического мышления учеников. Критическое мышление означает процесс 

соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка 

решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть. 

При этом возникают ситуации, когда приходится корректировать собственные 

убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новым знаниям. 

Среди исследователей, занимающихся разработкой этой проблемы с психологической 

и педагогической точек зрения, можно выделить Загашева И. О., Заир-Бека С. И., 

Муштавинскую И. В. и других [Загашев, Заир-Бек, 2003; Загашев и др., 2003]. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается рост распространенности расстройств 

аутистического спектра в России и в мире. Остро встает проблема дискриминации и 

стигматизации детей с РАС, людей с РАС и их семей, в связи с этим вопросы 

информационно-разъяснительной работы средств массовой коммуникации важным 

направлением исследования. Методом качественного анализа документов и дискурс-

анализа были изучены сюжеты Первого канала с 2003 года по апрель 2020 года. 

Изучались определения и переопределения аутизма и расстройства аутистического 

спектра. Наблюдаются изменения риторики от определений аутизма как тяжелой 

болезни и страдания к отклонению в развитии, а затем к особенностям развития 

психики. Происходит депатологизация взгляда на аутизм. В последние годы РАС 

определяется через способности, человеческий капитал, талант. 
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Russian Federation and in the world. There is an acute problem of discrimination and 

stigmatization of children with ASD, people with ASD and their families, in this regard, the 

issues of outreach of mass media is an important area of research. Using the method of 

qualitative analysis of documents and discourse analysis, the plots of the First Channel from 

2003 to April 2020 were studied. The definitions and redefinitions of autism and autism 

spectrum disorders were studied. There are changes in the rhetoric from the definitions of 

autism as a serious illness and suffering to deviations in development, and then to the 

characteristics of the development of the psyche. Depatologization takes place with a look at 

autism. In recent years, ASD is defined through ability, human capital, and talent. 
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Число людей с аутизмом в мире растет, так что темпы распространения 

позволяют некоторым исследователям говорить об эпидемии или цунами аутизма [см., 

в частности, Бураго, 2017]. Наука пока не смогла дать точный ответ о причинах 

аутизма. Среди причин роста аутизма рассматриваются реальные группы факторов 

(например, рост родоразрешений посредством кесарева сечения, повышения возраста 

деторождения и др.) и мнимые группы (например, рост выявляемости, изменение 

классификаций болезней, более ранний возраст постановки диагноза, мода на диагноз 

и др.) [Макушкин, 2019; Григоренко, 2018]. В любом случае, большинство 

исследователей аутизма сходятся во мнении о том, что данный вид расстройства имеет 

тенденцию к росту как в мире, так и в России. На официальном сайте ВОЗ в публикации 

2019 года указывается, что из 160 детей один ребенок страдает расстройством 

аутистического спектра. В этом документе также указывается, что люди с РАС часто 

сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией, странам необходимо 

содействовать благополучию людей с РАС, сосредоточить усилия, в том числе, на 

информационно-разъяснительной работе в отношении аутизма [Расстройства 

аутистического спектра, 2019]. Однако информационное поле аутизма, медийные 

дискурсы и массовые коммуникации по проблеме РАС изучены крайне недостаточно. 

Средства массовой коммуникации являются важным социальным институтом, 

от деятельности которого в сфере разъяснительной и просветительской работы зависит 

создание условий для социальной интеграции детей и людей с РАС в общество, в 

широком смысле для принятия. С одной стороны, они способны создавать доступную 

среду для свободной циркуляции информации об аутизме, его признаках для раннего 

выявления и помощи детям с РАС. С другой стороны, СМИ задают образцы отношения 

к людям с РАС, ценности и нормы взаимодействия с ними и их близкими, формируя, 

таким образом, более или менее благоприятную социально-психологическую среду в 

социальной и символической реальности. Средства массовой коммуникации 

одновременно отражают и формируют объективную реальность, влияют на процессы 

инклюзии/ эксклюзии и стигматизации/ толерантности, задают смыслы концепта 

«аутизм», передают опыт переживания и проживания аутизма человеком с данным 

диагнозом и его близкими. 

В связи с этим анализ массовых коммуникаций, дискурсов, риторики о 

проблемах людей с РАС, семей, воспитывающих детей с аутизмом в средствах 

массовой информации выступают актуальной задачей социологического 

исследования. 

 

Дизайн исследования 

Работа опирается на общие методологические принципы дискурс-анализа и 

социального конструктивизма: реальность формируется через постижение знания о 

мире, которое активно категоризируют масс медиа, знание выступает результатом 

дискурсивных практик такого познания; знание о РАС надо соотносить с 
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историческими и культурными условиями его производства, дискурс об аутизме 

поддерживает нормы и правила социальной реальности, задает рамки естественного и 

недопустимого поведения в отношении людей с РАС. Языковые структуры, в широком 

смысле текст и риторика СМК предоставляют человеку сценарии, ментальные схемы 

для ориентации в отношении аутизма, способы раскрытия социальной проблемы, в 

связи с чем эффективно обращение с социокогнитивной версии дискурс-анализа, 

изучению логических, семантических, ментальных взаимосвязей и согласований в 

текстах причин, обстоятельств последствий, семантических айсбергов и подоплеки, 

риторических стратегий [Ибарра, 2007; Макаров, 2003; Шевченко, 2002] «Понять 

дискурс – значит истолковать его ментальную модель или интенции (ментальные 

модели) говорящего» [Van Dijk, 2012]. 

Эмпирическим объектом стали телевизионные сюжеты с упоминанием об 

аутизме на Первом канале, хранящиеся в архиве сайта канала. Выбор обусловлен тем, 

что данное СМИ является лидером медиарейтинга в России среди телевизионных масс 

медиа [Рейтинги СМИ, 2020] и известно как прогосударственное СМИ, что вызывает 

особый исследовательский интерес с точки зрения изучения содержания повестки 

официального медийного дискурса аутизма в России. Исследование выполнено с 

использованием методов традиционного качественного анализа документов и дискурс-

анализа текстов данного средства массовой коммуникации. 

На сайте Первого канала при поиске появляется 83 ссылки на сюжеты с 

упоминанием аутизма. Начиная с 2003 года, частота упоминаний крайне неравномерна: 

2 сюжета были посвящены теме в 2003 году, затем такое число наблюдалось в 

2009, 2011. Далее количество сюжетов с упоминанием категории варьировалось от 6 

до 14 сюжетов в год. Тенденция роста численности сообщений на тему характерно в 

целом для медийного пространства. Согласно данным, полученным через 

«Медиалогию» первые публикации об аутизме в российских масс медиа (n=38) 

появились в 2001 году, в 2007 году в российских СМИ их насчитывалось около 700, в 

декабре 2018 – около 156 тыс. 

На сайте первого канала из 83 сюжетов с упоминанием об аутизме 31 ссылка 

является дублированием в полном виде (например, программа «Жить здорово» в 

полной версии дублируется сюжетом-фрагментом об аутизме) или с незначительными 

изменениями (программа «Новости» в течение дня). 14 сюжетов не связаны 

непосредственно с проблемой аутизма. В них, например, аутизм используется как 

метафора для обозначения проблемы разобщенности людей в современных городах 

или упоминается событие из жизни «звезды», занимающейся благотворительностью в 

отношении семей с РАС и т.п. 

Исключая такие сюжеты, можно сказать, что объектом качественного анализа 

стали 38 сюжетов Первого канала. В ходе анализа дискурса о людях с РАС было 

выделено несколько смысловых блоков: статистика, признаки аутизма, терапия и 

методы решения проблемы, вопросы отношения общества к людям с РАС, проблема 
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эксклюзии и ряд др. В данном материале ключевым исследовательским вопросом стало 

определение и переопределение аутизма или расстройства аутистического спектра в 

риторике Первого канала с 2003 года по 2020 год. 

 

Тяжелая болезнь … аутизм 

С точки зрения социальных изменений, исторического и социокультурного 

контекста, формирующих ментальные схемы, было интересно проанализировать 

сюжеты об аутизме в ретроспективе, начиная с 2003 года. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в самом названии самого раннего новостного сюжета «В Турции нашли 

необычный способ лечения детей, страдающих аутизмом» от 19 сентября 2003 года по 

умолчанию заключены довольно неоднозначные с позиции современной 

психологической и медицинской науки суждения. 

Во-первых, большинством ученых признается, что аутизм не лечится, а 

подвергается психолого-педагогической коррекции или вмешательству для 

восполнения дефицитов. Поэтому фраза «способ лечения» с точки зрения западной 

психиатрической науки и психологии некорректна. Хотя здесь надо заметить, что в 

отечественной школе психиатрии не все разделяют данную позицию. Это, в частности, 

нашло отражение в острых обсуждениях протокола лечения детей с РАС в мае 

2020 года [см., например, Менделевич, 2020]. 

Во-вторых, сегодня развивается социальная модель инвалидности и движение за 

нейроразнообразие, которые продвигают определение аутизма не как болезнь, а как 

иное состояние мозга и нервной системы, в этом смысле нельзя лечить аутизм, это не 

заболевание. Такой трактовки придерживаются многие психологи, дефектологи, 

педагоги и медики, сознательно отказываясь от интерпретации аутизма как 

заболевания и необходимости его лечения, акцентируя, что с такой особенностью 

психики рождаются. 

В-третьих, частью экспертов (психологов, педагогов) проблематизируется метод 

коррекции поведения с помощью дельфинов. В частности, на сайте Фонда содействия 

решению проблем аутизма в России «Выход» метод дельфинотерапии рассматривается 

как научно не обоснованный и даже опасный [Герзог, 2017], педалируется идея о 

доказанности подходов, основанных лишь на поведенческой парадигме (ABA-

терапии). Интересно, что идея пользы дельфинотерапии появляется и 16 лет спустя в 

медицинской программе Первого канала «Жить здорово», вышедшей (эфир 2 апреля 

2019 года, сюжет «Дети дождя»), правда, озвучивается она не экспертом, а одним из 

родителей ребенка с РАС. 

И, наконец, отметим, что в сюжете дети с аутизмом определяются как 

«страдающие». «Оказалось, что страдающим аутизмом детям могут помочь 

прирученные дельфины. Общение с ними пробуждает в больных детях интерес к 

окружающему миру» [В Турции нашли необычный способ…, 2003] Упоминание 

людей с аутизмом в сообщениях Первого канала довольно часто сопровождается 
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прилагательным «страдающие», причем как в сюжетах 2003 года, так и в риторике 

программ 2019 года (правда, уже медицинской направленности). Если для сравнения 

мы обратимся к публикациям, размещенным на сайте Фонда «Выход», 

позиционирующего себя информационной, научной, правовой площадкой для решения 

проблем в сфере аутизма, то здесь не увидим категории «страдающие». «Страдание» 

определяется в словарях, как правило, через мучение, физические и нравственные 

муки, болезнь, недомогание. Таким образом, выражение отсылает к медицинской 

модели аутизма. Об этом же свидетельствует фраза «больные дети» в приведенной 

выше цитате. 

Определение через болезнь в целом характеризует медиа-дискурс начала 

2000- х: «Все, что вокруг, для него – чужое и пугающее. Он живет в своем мире, не 

обращая внимания на других. Это считается болезнью – аутизмом. Ваня болен 

[Аутизм – проблема психического здоровья детей, требующая внимания взрослых 

2003]. Патологоцентричные определения встречаются и позже: «Распространение 

такой тяжелой болезни, как аутизм, начинает напоминать эпидемию» [Секреты 

воспитания детей с особенностями развития, 2009]. 

Даже в сюжете 2014 года предполагается возможность восстановления здоровья, 

но оценка дается не журналистом, а звучит из уст государственного функционера: «Я 

очень рассчитываю, что этот подарок нашего президента позволит мальчику встать на 

ноги, быть совершенно здоровым, жизнерадостным» [Президент подарил мальчику-

аутисту из Подмосковья щенка золотистого ретривера, 2014]. 

 

Отклонение в развитии или особенность развития? 

Альтернатива аутизма – болезнь или состояние – формулируется в риторике 

Первого канала, начиная с 2013 года: «Однако далеко не все специалисты согласны, 

что аутизм – это болезнь, скорее – особенность психики [Второго апреля отмечается 

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2013]. Если в 

приведенном примере два определения аутизма рассматриваются как возможные точки 

зрения, то в новостях 2014 года можно встретить вариант «аутизм – состояние» как 

однозначное утверждение, озвученное журналисткой: «аутизм это не болезнь, это 

состояние – пока что мало изучено» [В Северной столице работает специальный 

творческий проект для людей, страдающих аутизмом, 2014]. 

В этом же году, спустя 4 года с начала производства программы «Жить здорово», 

в ней появляется сюжет об аутизме, где также заявляется определение аутизма как 

состояния, особенности развития: «Состояние называется аутизм… это особенность 

развития, особенность восприятия мира людьми, детьми мы хотели рассказать, кто 

такие дети с аутизмом, какие у них особенности и что они умеют [Жить здорово! 

Выпуск от 20.06.2014]. 

Наряду с «особенностью развития» в 2014 году встречается еще одна 

формулировка для определения аутизма – «отклонение в развитии», которая по 
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умолчанию подразумевает, что есть нормальное развитие, а есть патологическое: «Это 

отклонение в развитие человека встречается достаточно часто, однако информации 

о болезни очень мало [Синим цветом зажглись дома во многих городах России, 2014]. 

При этом отклонение определяется как болезнь, что вновь нас отсылает к ранним 

определениям аутизма. Трактовка через отклонение на сегодня многими активистами 

рассматривается как дискриминационная, взамен предлагается 

терминология – нейротипичные и нейротличные. 

В дискурсе медиа 2015 года появляется определение аутизма как особого 

состояния: «особое состояние, которое пока до конца не изучено, но поддается 

коррекции» [По всему миру проходит акция «Зажги синим» ко Дню распространения 

информации об аутизме, 2015]. Союз «но» здесь выполняет смысловую функцию 

«обманутого ожидания» – ожидалось, что особые состояния не поддаются коррекции, 

но аутизм поддается [Урысон]. 

В новостной программе 2017 еще раз демонстрируется тенденция 

депатологизации и демедикализации аутизма: «это не болезнь, вылечить его 

невозможно, с ним надо просто научиться жить» [Всемирный день распространения 

информации об аутизме: как можно помочь детям-аутистам и их родителям?, 2017]. 

Укажем, что в названии содержится стигматизирующий термин дети-аутисты, в 

котором личность подменяется диагнозом. В последние два года она уже практически 

не встречается в риторике Первого канала: журналисты используют категории 

«ребенок с аутизмом», «люди с РАС». 

Интересно, что в 2016 году в дискурсе изучаемого средства массовой 

коммуникации из уст Президента Фонда «Выход» А. Смирновой впервые прозвучали 

термины «спектр», «расстройства аутистического спектра». Это произошло через три 

года после официальной публикации пятой версии «Диагностического и 

статистического руководства по психическим расстройствам». В последнем документе 

впервые вместо группы разных видов аутизма был использован один «расстройство 

аутистического спектра», это было обусловлено в первую очередь тем 

обстоятельством, что первопричины аутизма обнаружено не было и стало очевидно, 

что диагностика должна проводиться не по медицинским, а по поведенческих 

показателям; речь может идти лишь о степени проявления (спектре) аутистических 

проявлений и дефицитов человека с данным расстройством. 

Эта идея проникает в медийный дискурс Первого канала в 2017 году: «Форм 

много, целый спектр. В нем есть место тем, кто, возможно, никогда не заговорит, и 

тем, кто почти ничем не отличается от окружающих». Хотя видится противоречие 

в том, что в этом же новостном сюжете идет дифференциация аутизма, что 

соответствует прежней медицинской классификации нозологий (МКБ-10 и DSM-IV): 

«У Кирилла – синдром Аспергера» [Всемирный день распространения информации об 

аутизме: как можно помочь детям-аутистам и их родителям?, 2017]. 
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В последующие годы – 2019, 2020 – термин «РАС» постепенно замещает 

категорию «аутизм»: «Аутистическое расстройство остается с человеком на всю 

жизнь. Лекарства нет» [Аутизм – не одиночество! Доброе утро. Фрагмент выпуска от 

02.04.2020]. 

 

Аутизм – большой человеческий капитал 

Определения аутизма в последние годы, несмотря на признание факта 

неизлечимости, сформулированы с оптимистической установкой: «Вылечить 

расстройство полностью нельзя, но если с такими детьми заниматься, диагноз 

удастся заменить особенностями характера» [Аутизм – не значит одиночество. 

Доброе утро. Фрагмент выпуска от 02.04.2018]. 

В новостном сюжете Первого канала в 2018 года появляется новая 

интерпретация аутизма – как особых возможностей человека, ресурса, который может 

быть использован в обществе: «Аутизм – большой человеческий капитал» 

[Поклонники шоу «Голос. Дети» смогут определить Наставников следующего сезона 

и помочь детям с аутизмом, 2018]. 

Появление темы талантливости людей с аутизмом можно обнаружить в 2009 

году, но формулируется идея о способностях в уничижительном формате. «Тем не 

менее, такие люди обычно наделены какими-то способностями. Как их заметить и 

развить?» [Секреты воспитания детей с особенностями развития, 2009]. 

В последующие годы тема развивается, дети и люди с аутизмом все чаще в 

сюжетах СМК определяются как одаренные или даже гениальные. Косвенно это можно 

наблюдать, например, в сюжетах 2012 года: «Мужчина, взламывавший сети под 

предлогом поиска доказательств существования НЛО, страдает аутизмом» [Лондон 

отказался выдать Вашингтону человека, которого в США называют опасным 

киберпреступником, 2012]. Прямые формулировки содержатся в новостных сюжетах 

2015 года [По всему миру проходит акция «Зажги синим» ко Дню распространения 

информации об аутизме, 2015]. 

В 2016 году тему таланта и одаренности на прямой линии в эфире Первого 

канала затронул В. Путин. Рассуждая о причинах, почему государство должно 

помогать детям с аутизмом в инклюзии, Президент РФ четко обозначил одну: «Тем 

более что дети с аутизмом вполне такой поддержки заслуживают … это очень 

часто весьма талантливые дети, если не сказать одаренные. Они могут 

сосредоточить внимание на каком-то одном предмете так, как это недоступно 

другим людям и добиваются удивительных результатов, просто выдающихся и, 

конечно, семьи таких детей надо поддержать» [Владимир Путин о детях, 

страдающих аутизмом. Фрагмент Прямой линии, 2016]. 

В этом же году данное СМК ретранслировало позитивный опыт израильской 

армии, использующей таланты людей с аутизмом: «Они обладают уникальными 

способностями в восприятии информации…», – отмечает преподаватель центра по 
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работе с аутистами Ревиталь Адар» [В израильскую армию теперь берут с диагнозом 

«аутизм», 2016]. 

Медиа-дискурс о РАС 2019 и 2020, как правило, сопровождается описанием 

способностей, умений, талантов детей и людей с РАС подобным следующему: 

«Алексей Герасимчук – музыкант и поэт. Люди с аутизмом часто могут обладать 

даже выдающимися способностями, так и у него – талант к музыке. Живые 

концерты, обучение на композитора. Алексей смог добиться этого тщательной 

работой над собой» [Сегодня отмечается Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма, 2020]. Частица «даже» здесь имеет семантический 

смысл противоречия ожидаемому. 

Укажем, что изучаемый медиа-дискурс о РАС сохраняет вариативность. Так, в 

2018 году обозначенная в подзаголовке программы «Жить здорово» дилемма «Аутизм: 

болезнь или особенности развития?» решается в сюжете программы в пользу второй 

трактовки, но сопровождается такими вопросами телеведущей Е. Малышевой, которые 

вновь отсылают к медицинской модели определения РАС: «Сколько Вы уже 

лечитесь?» [Жить здорово!, 2018]. 

Надо отметить, что определения через болезнь, соответствующие ранней 

медицинской трактовке аутизма, продолжают воспроизводиться в медицинской 

программе «Жить здорово!» по настоящее время: в апрельской программе 2019 года 

РАС именуется болезнью – «день распространения информации об этой болезни… 

одна девочка с этой болезнью вошла в историю» [Жить здорово!, 2019], в апрельской 

программе 2020 года звучит трактовка «Болезнь аутистического спектра» [Жить 

здорово!, 2020]. В немедицинском контенте определение РАС через состояние стало 

основным: «это состояние» поправляет телеведущую «Давай поженимся» один из 

героев программы [Энергичная блондинка, 2020]. 

 

Заключение 

Массовые коммуникации по поводу аутизма в дискурсах масс медиа, с одной 

стороны отражают реальность (актуальные нозологии, трактовки аутизма экспертным 

сообществом и др.), с другой, – риторика масс медиа способна стать катализатором 

социальных процессов, выполняя информационно-разъяснительную работу об 

аутизме, создавая социальную среду принятия особенных нейроотличных детей и 

людей. Как показал анализ, символическая среда медиа сегодня практически не создает 

образы болезни, сопровождая сообщения пессимистической риторикой, ей стали 

свойственны трактовки расстройства аутистического спектра как особенности 

развития или состояния с актуализацией тем способностей людей с аутизмом. Такая 

социокультурная среда медиа способствует тенденции снижения изоляционных рамок 

и вторичной аутизации семей с детьми и людьми с особенностями развития. Очевидна 

необходимость дальнейшего активного вовлечения института СМК в комплексную 

институциональную модель сопровождения людей с РАС и их семей для преодоления 
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низкой информированности и стереотипов, циркулирующих в обществе в отношении 

людей с РАС и их семей. 

Выражение признательности. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–00-01682 (18–00-01529). 
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Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование в целях реализации прав 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО–Югра). Сложившаяся на 

региональном уровне система гарантий прав КМНС затрагивает законы о 

природопользовании и традиционного уклада жизни; о сохранении и развитии своей 

национально-культурной самобытности. 

На основе социологического опыта актуализированы социальные проблемы молодежи 

обско-угорских народов.  
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On the basis of sociological experience, the social problems of the youth of the Ob-Ugric 

peoples are updated. 

Keywords: youth; indigenous minorities; law; targeted programs; social support 

 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеет свою 

специфику, которая представлена народонаселением. Исторически Югра является 

родиной коренных малочисленных народов. Этнически КМН автономного округа 

представлены народами ханты, манси, ненцами. По сведениям Всероссийской 

переписи населения 2010 г., на территории Югры представителей КМНС 

насчитывается 31 483 чел. (ханты – 19 068 чел., манси – 10977 чел., ненцы – 1 438 

чел.). Югра является одним из самых «молодых» регионов России, средний возраст 
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югорчанина 33 года. Численность молодежи представителей малочисленных народов 

в возрастном отрезке от 14 до 34 лет внутри этнических групп различна. По 

численному составу преобладает молодежь народа ханты (7 229 чел.), затем манси 

(3 166 чел.), наименьшую группу составляют представители ненецкого народа (547 

чел.). Согласно официальным документам Российской Федерации, определяющим 

возрастные границы молодежи, является возраст от 14 до 30 лет. В зависимости от 

законодательных подходов на уровне субъектов РФ, возраст молодежи допустим до 

35 лет [Основы государственной молодежной политики…]. Законодательные практики 

в Югре предусматривают категории молодежи: «молодая семья», «молодой ученый». 

Законом «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» верхним пределом молодежного возраста определено 

35 лет, что дает молодым семьям расширенные права на получение льгот в рамках 

жилищных программ региона, молодым ученым – право государственной поддержки 

для разработок и реализации научных проектов. 

Рождение, проживание в экономически благополучном регионе не может быть 

универсальным средством от всех проблем, на растерянность молодежи КМНС влияют 

факторы зачастую независящие от самих молодых югорчан. Они требуют большего 

внимания и действий общественных институтов, органов властей различных уровней. 

Относительно высокий уровень жизни в Югре связан с нефтедобычей, но как известно, 

среди финансово самостоятельных муниципальных образований есть депрессивные 

районы, так, например, к ним относят Березовский, Советский, Октябрьский, 

Кондинский – районы плотного расселения КМНС. Учитывая, что подавляющая часть 

коренного населения проживают удалено от муниципальных центров, а безработица, 

особенно в сельской местности приобрела застойный характер, в поисках работы 

молодые селяне вынуждены покидать село, перемещаться в соседние города, районные 

центры. Смена места жительства не разрешит окончательно проблему безработицы 

среди молодых представителей КМНС, как известно, современный рынок труда 

диктует конкурентные условия, что уже исключает преимущества перед молодежью, 

не имеющей практического опыта, стажа, знаний. В этой связи возникает вопрос о 

совершенствовании подходов к региональной политике о труде и занятости отдельных 

категорий граждан, в том числе представителей КМНС, проживающих в сельской 

местности депрессивных муниципальных образований. Таким образом, 

территориальная непропорциональность, разные социальные условия между 

муниципальными образованиями оказывают влияние на социальный уровень жизни 

представителей КМНС. 

Опыт социологических исследований среди молодежи из числа КМНС показал 

выявление наиболее актуальных проблем обско-угорской молодежи. Одним из 

главных показателей, определяющих социально-экономическое положение молодежи 

исследованных территорий, является проживание в труднодоступных сельских 

территориях автономного округа [Ткачук, 2014]. Результаты первых анкетных опросов 
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молодежи КМНС были представлены в 2011–2014 гг., исследования последующих лет 

показали, что проблемы, названные респондентами в прошлые годы: вопросы 

занятости и безработицы, необходимость в создании условий для роста производства, 

рабочих мест и другие актуальны и в настоящее время. Особенно важной для молодых 

югорчан остается проблема трудоустройства. Непропорциональность спроса и 

предложений на рабочие места в условиях сельских поселений усложняет процесс 

трудоустройства молодежи. Отсутствие практического опыта, трудового стажа 

затрудняет трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования [Ткачук, 2019]. 

Не менее важными представляются результаты исследования, выявившие 

особенности профессионально-трудовых ориентаций, обусловленных региональным 

рынком труда, спецификой мотивационных подходов молодежи КМНС к труду. 

Необходимо отметить, что в профессионально-трудовых ориентациях у большинства 

молодых югорчан профессиональные взгляды формируются исходя из реальных 

потребностей современного рынка труда в регионе. Среди молодежи присутствует 

потребность в образовательном развитии, послепрофессиональном образовании, 

приобретении трудовых навыков на практике, в дальнейшем для них характерно 

стремление получить высшее образование в разных формах обучения (очно, заочно). 

Выявлено, что в вопросе экономического вознаграждения труда у молодежи нет 

преимущественной ориентации на выбор места работы с высокой заработной оплатой, 

завышенные требования к оплате труда для них не характерны, более того, учитывая 

непропорциональность спроса и предложений, юноши и девушки устремлены к 

трудовой занятости в любой сфере, исходя из реальной действительности 

[Ткачук, 2014]. Среди молодежи из числа КМНС, предпринимательство не было 

доминирующей формой занятости. Данный факт может обусловливаться малой 

информированностью в вопросах ведения и построения собственного дела, 

отсутствием проектных знаний и навыков. Отсутствие четкой экономической 

мотивации влияет на низкую занятость молодежи из числа КМНС и в традиционном 

секторе хозяйствования.  

Такие позиции (получение прибыли, дополнительного материального дохода), 

которые обеспечивают материальную выгоду от занятий традиционными видами 

хозяйствования коренных народов, оказались не на первом месте в суждениях молодых 

респондентов [Ткачук, 2016].  

Доходы семейного бюджета ниже прожиточного минимума, установленного в 

регионе, предопределяют нуждаемость в социальных выплатах и зачастую являются 

основным источником для молодых семей. На формирование личного бюджета влияют 

те условия, в которых находится молодой селянин – ограниченные предложения 

местного рынка труда, отсутствие возможности в постоянной занятости на 

производстве. Формирование семейного бюджета сельской молодежи КМНС 

происходит из основных источников – социальных выплат, заработной платы. 
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Социокультурное состояние молодых югорчан анализировалось по выявленным 

в их среде потребностям: в качественном досуге, в необходимости получения 

социальной информации, затрагивающей все стороны их жизни; в озвучивании 

настроенности на дальнейшие действия о необходимости образования, 

профессионального стремления; о взглядах молодежи на систему ценностей, в которых 

превалируют универсальные ценности. Утверждения о семейном благополучии, 

материнстве, здоровье близких, были высказаны большинством опрошенных, явились 

аргументом для доказательства оптимистичного социального самочувствия и 

позитивных настроений молодежи. Молодые югорчане ярко проявили свою 

привязанность к малой родине, месту своего рождения, для молодежи из числа КМНС 

характерны территориальная и этническая идентификация. Таким образом, социально-

территориальный фактор оказывает влияние на позитивный настрой молодых селян, 

их суждения на вопрос об этнической связи, причинах гордости, сводились к селу, 

родному краю. В системе ценностных ориентаций молодежи важны витальные, когда 

ценятся семья, благосостояние, здоровье [Ткачук, 2015]. На ряду с положительными 

оценками, требует внимания формирование у юношей и девушек ответственного 

поведения к своему здоровью, в среде молодежи актуальна социальная 

проблема – алкоголизм. Очевидно, среди молодого населения низкая мотивация к 

сохранению личного здоровья. Без сомнений, проблема требует внимания и участия 

для её решения всего общества, властей, пропаганды для формирования среди 

молодого поколения здорового образа жизни, комплексной работы социально-

медицинских органов и учреждений здравоохранения на местах [Ткачук, 2016]. 

По принятому 2011 г. окружному закону «О реализации государственной 

молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» органами 

государственной исполнительной власти принимаются меры по профилактике, 

поддержке и содействию социализации молодежи Югры. В документе выделяются 

конституционные права молодых граждан, предусмотрены меры для 

профессиональной, трудовой социализации молодежи:  

– взаимодействие с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования автономного округа по трудоустройству 

выпускников; 

– разработка, утверждение и реализация программ и мероприятий по 

профессиональному самоопределению молодежи на рынке труда, развитие моделей и 

форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, обеспечение 

участия молодежи в реализации федеральных программ, если иное не установлено 

федеральным законодательством; 

– содействие в создании центров консультирования по вопросам выбора 

профессии, трудоустройства и трудового законодательства; 

– создание актуализированной базы данных о свободных рабочих местах и 

вакансиях, в том числе временных и сезонных, для молодых граждан, обучающихся в 
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учреждениях профессионального образования, находящихся на территории 

автономного округа; 

– разработка, утверждение и реализация программ содействия временному 

трудоустройству молодежи; 

– содействие в социально-трудовой адаптации молодых граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

– содействие в организации и проведении стажировок, студенческих практик и 

иных мероприятий с целью трудоустройства и профессиональной адаптации молодых 

граждан, обучающихся в учреждениях профессионального образования, находящихся 

на территории автономного округа [Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 апреля…]. 

Особый правовой статус в отношении КМНС Югры определен рядом законов, 

окружных целевых программ. Кроме основного закона о молодежи «О реализации 

государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» в государственно-правовой структуре региона отдельно выделены 

законы, касающиеся жизнедеятельности и социокультурного развития КМНС. 

Широкую правовую основу имеют отрасли природопользования и традиционного 

уклада жизни ханты, манси, ненцев: законы «О факториях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (2010 г.), «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (2006 г.), «О развитии 

северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (2004 г.), 

«О поддержке органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры, организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность КМНС» (2003 г.), «О традиционных видах деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

(2001 г.), «Об общинах коренных малочисленных народов Севера 

Ханты – Мансийского автономного округа –Югры» (2001 г.). 

Особое значение в законодательной системе региона имеет правовое 

регулирование в целях реализации права коренных малочисленных народов на 

сохранение и развитие своей национально-культурной самобытности: Закон «О 

святилищах коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (2005 г.), «О фольклоре коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»(2003 г.), «О языках коренных малочисленных народов, проживающих 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры" (2001 г.), «О 

поддержке средств массовой информации, издаваемых на языках коренных 

малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре» (2004 г.) 

[Официальный сайт Думы Ханты-Мансийского…]. Данные законы определяют общие 
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принципы, меры, направления, условия поддержки социокультурного развития КМН 

Югры. 

Руководящие идеи для решения задач социально-экономического и культурного 

развития малочисленных народов в Югре в целом предусмотрены Концепцией 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, утвержденной 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

27 мая 2011 г. № 183-п. Выделим основные направления Концепции:  

– развитие организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность малочисленных народов; 

– развитие и поддержка малого предпринимательства, формирование 

механизмов государственной поддержке общин малочисленных народов; 

– улучшение жилищных условий; 

– обеспечение социальной защиты, доступности и качества образования, 

подготовки кадров из числа малочисленных народов; 

– сохранение и развитие культуры, языков, традиций и обычаев малочисленных 

народов; 

– совершенствование системы здравоохранения и социального развития 

малочисленных народов [Концепция устойчивого развития коренных…]. 

Среди мер государственной поддержки КМНС Югры разработка целевых 

программ является способом реализации направлений Концепции. В настоящее время 

в округе реализуется программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера». По данным Правительства региона, на реализацию мероприятий 

целевой программы из бюджета округа на 2019 год выделено 128695,6 тыс. руб 

[Государственная программа Ханты-Мансийского…]. Региональные меры поддержки 

КМНС Югры направлены на создание благоприятных условий для социально-

экономического развития коренных народов, повышения уровня, качества жизни и 

образования. 

Значимую часть молодежной политики округа составляет социальная защита 

молодежи с комплексом государственных мер социально-экономического и правового 

характера. В Югре наиболее значимыми вопросами социального развития молодежи из 

числа КМНС являются трудозанятость, безработица, социальные потребности 

сельской молодежи, участие молодых представителей ханты, манси, ненцев в 

традиционном секторе хозяйствования (оленеводство, собирательство, рыболовство, 

охота), повышение уровня образования. 

Следует отметить, что дополнительные гарантии по социальной поддержке 

молодежи их числа КМНС представляют собой комплекс социальных мер, 

обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения 

образования, реализации права на труд и т.п. В окружном законе о молодежной 

политике отдельной статьей затронуты особенности реализации государственной 

молодежной политики в отношении молодежи, относящейся к коренным 
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малочисленным народам, а именно вопросы возрождения самобытности этноса. Для 

данных целей в рамках окружных программ финансируются грантовые мероприятия, 

направленные на развитие традиционных отраслей хозяйствования КМНС с участием 

молодых югорчан. Предусмотрены выплаты единовременной помощи молодым 

специалистам из числа КМНС, работающим в местах традиционного проживания. По 

мнению представителей органов власти, такой подход в некоторой степени призван 

регулировать вопросы занятости молодежи из числа КМНС в данных отраслях, 

повышать заинтересованность в традиционных отраслях, предоставлять возможность 

не быть оторванными от традиционной культуры [Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 апреля 2011 г. …]. 

Улучшение жилищных условий молодых югорчан из числа КМНС 

предусмотрено в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 года» 

[Концепция устойчивого развития…]. Одним из путей решения жилищного вопроса 

для молодежи из числа КМНС является мера государственной поддержки автономного 

округа в виде выплат за счет регионального бюджета (субсидии).  

Внимание уделяется поддержке сельской молодежи. Традиционный сектор 

хозяйствования КМНС нуждается в молодых кадрах, для этого приняты меры по 

предоставлению финансовой помощи молодым специалистам из числа КМНС 

изъявившим желание заниматься традиционными видами хозяйствования (рыбное 

хозяйство, оленеводство, заготовка дикоросов).  

Определены формы поддержки молодежи из числа КМНС в получении 

профессионального образования, которые осуществляются в виде компенсации оплаты 

обучения, а также в материальной поддержке в период получения образования. 

Комплексная материальная поддержка учащейся молодежи из числа КМНС 

осуществляется в форме дополнительного ежемесячного пособия, компенсации 

расходов за проживание в общежитии, пособия на питание, пособие на приобретение 

одежды, учебной литературы, компенсации расходов по проезду на каникулы от места 

обучения [Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Устойчивое развитие коренных …]. 

В округе сформированы муниципальные Центры занятости населения. В рамках 

служб занятости организованы мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан из числа 

КМНС. При поиске работы безработные граждане из числа КМНС имеют возможность 

получить профессию, молодым специалистам, нетрудоустроенным по специальности 

в силу разных причин, предоставляется возможность повышения квалификации либо 

переквалификации. Большинство безработных граждан отдаленных поселений не 

имеют финансовой возможности выезда к месту обучения, в связи с чем предусмотрена 

компенсация затрат на оплату проезда. Дополнительным стимулом к обучению 

являются выплаты стипендии в период обучения, суточных расходов, оплата найма 
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жилого помещения [Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Поддержка занятости…]. Для безработных в сельской местности 

окружные центры занятости применяют в своей работе практику выездных 

консультаций в отдаленные поселки и деревни. Работники центра занятости населения 

информируют граждан оправах и обязанностях в соответствии с законодательством РФ 

о занятости населения.  

Существует проблема занятости молодежи, не имеющей опыта и стажа труда. В 

сфере трудовых взаимоотношений молодого специалиста и работодателя есть 

необходимость совершенствования законодательства для исключения дискриминации 

по возрасту. Для разрешения данной проблемы проводятся профориентационные 

работы, организованные окружными службами занятости. Молодых югорчан 

информируют о востребованных профессиях, направлениях на рынке труда. 

Решающее воздействие на формирование социальных позиций молодежи 

оказывают социальные институты, СМИ, общественные объединения и пр. В рамках 

федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (1995) [Федеральный закон…] региональная молодежная 

политика предусматривает нормативно-правовые акты по созданию общественных 

объединений, в том числе молодежных.  

В окружном законодательстве закреплены понятия и положения о молодежных 

общественных инициативах, об участии молодежи в общественной жизни региона. На 

региональном уровне, учитывая национально-демографические особенности, в Ханты-

Мансийском автономном округе в 1995 г. была создана «Молодежная организация 

обско-угорских народов» (МОУН) [Устав молодежной…]. Имея разветвленную 

структуру отделений и филиалов в 12 муниципальных образованиях округа, 

организация охватывает инициативные группы молодежи в местах компактного 

расселения КМНС. Лидеры и члены организации участвуют во всех этапах реализации 

социально-культурных проектов по сохранению традиционной культуры обско-

угорских народов. Примерами молодежных инициатив, направленных на пропаганду 

традиционной духовной и материальной культуры КМНС Югры, могут служить 

языковые практики, фотоконкурсы, творческие мастерские. На общественных началах 

студенческая молодежь совместно с Югорским государственным университетом с 

2014 г. по настоящее время, проводят языковые курсы по родным языкам ханты, манси. 

Традиционным становится региональный фотоконкурс «Миг и вечность», 

подготовленный в рамках проекта «Родовое гнездышко». Большое количество 

молодых участников объединил проект «Мастерская по изготовлению традиционной 

одежды обско-угорских народов». Под руководством народных мастеров Югры 

молодежь перенимает навыки декоративно-прикладного искусства обско-угорских 

народов.  

Молодые общественники активно принимают участие и делятся своим опытом 

на региональных и международных площадках, где представляют культурное наследие 
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своих предков в песенном фольклоре, традиционной хореографии. Девушки, юноши 

ханты, манси, ненцы – постоянные участники Международного конкурса «Мисс 

студенчество Финно-Угрии», регулярных конгрессов, организуемых «Молодежной 

ассоциацией финно-угорских народов».  

Кроме задач установления и поддержания культурных связей с финно-угорским 

миром, молодежная организация обско-угорских народов реализует задачи содействия 

в решении проблем социально-экономического и культурного развития молодежи из 

числа КМНС, повышении их жизненного уровня [Итоги III Молодежного…]. 

Молодежные форумы коренных народов Югры, традиционно проводимые на 

отдаленных территориях округа (2013 г. Белоярский район; 2014 г. Березовский район; 

2015 г, Октябрьский район; 2016 г. Сургутский район; 2017 г. Мегион; 2018 г. 

Советский район), решают задачи привлечения внимания представителей 

исполнительных органов власти к необходимости урегулирования проблем молодежи: 

трудозанятости, подготовки кадров для сферы традиционной культуры, улучшения 

жилищных условий в селе, алкоголизма и табакокурения [В Югре стартовал…]. 

Актуальными темами для дискуссий по-прежнему остаются доступность получения 

образования, трудоустройство, сохранение традиционных промыслов, участие 

молодежи в предпринимательстве. Озвученные проблемы присущи для молодежи 

Югры в целом, затрагивают каждого молодого человека. 

В вопросах социокультурного развития, молодежь КМНС Югры не находится 

сама по себе, на примере общественных организаций региональными властями на 

практике показан положительный опыт молодежной социализации. Активная 

молодежь Югры имеет свои инициативы, обладает социальной ответственностью и 

большим потенциалом развития – основным механизмом включения молодых граждан 

в общественную жизнь. Главным принципом построения социокультурного развития 

молодежи в регионе является принцип участия самой молодежи на этапах разработки 

и реализации проектов. 

В структуре Правительства региона сформированы ведомства, курирующие 

работу с молодежью. Приоритетными направлениями их деятельности являются 

гражданско-патриотическое воспитание, развитие волонтёрства и молодежного 

парламентаризма, поддержка общественных объединений, молодежных трудовых 

отрядов, клубов молодых семей, молодых ученых и специалистов, поддержка 

талантливой молодежи. 

Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

справедливо обоснованы преимущества подхода к социокультурному состоянию 

представителей КМНС Югры. Интенсивное промышленное освоение в автономном 

округе значительно повлияло на систему расселения и уклад малочисленных народов 

Югры. В современных условиях неизбежны процессы ассимиляции, урбанизации, 

порой вынужденные для представителей коренных народов, и в таких условиях уже 
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трудно сохранить этническую самобытность и продолжать поколенческий опыт в 

сохранении языка, культуры, традиций КМНС Югры.  

В представленных государством гарантиях, которые имеют прямое отношение к 

малочисленным народам Югры, затронуты приоритетные направления: социально-

экономические, социально-культурные. Они признаны в некоторой степени 

адаптировать коренное население в быстроменяющемся современном мире, особенно 

актуальны для подрастающего поколения обских угров. 

Таким образом, решение задач социокультурного развития молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Югры предусмотрено законодательными актами, 

региональными программами. Региональная молодежная политика Югры полностью 

основывается на общефедеральных законодательных нормах. Наличие федеральных 

молодежных программ определяет становление молодежной политики в регионе, 

формирует разработку региональных форм работы с молодежью различных 

социальных групп. 
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Аннотация. На основании агрегированных данных проведён анализ жизненной 

ситуации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их 

родителей. Рассмотрена роль семьи в воспитании детей, проанализировано, как 

родители влияют на девиантное поведение своих детей-подростков. Выявлено, что 

условия первичной социализации значительной части опрошенных 

несовершеннолетних складываются неблагоприятно для их развития и психического 

здоровья. Зачастую они создают предпосылки для развития девиантного поведения. 

Функции воспитания оказываются непосильными для большинства семей без 
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Abstract. Based on aggregated data, the analysis of the life situation of minors in difficult 

situations and their parents was carried out. The role of the family in the parenting of children 

is considered, and the issue of how parents influence the deviant behavior of their adolescent 

children is analyzed. It is revealed that the conditions of primary socialization of a significant 

part of the surveyed minors were unfavorable for their development and mental health. They 

often create prerequisites for deviant behavior. Parenting functions are backbreaking for most 

families without state support. 
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Доклад подготовлен в рамках исследовательского проекта «Девиантное 

поведение в детско-подростковой среде, риски взросления и перспективы 

профилактики (пути их преодоления)», посвящённого изучению новых моделей 

девиантного поведения подростков и молодёжи на современном этапе. Одной из задач 

проекта было изучение влияния семейных факторов на формирование подросткового 

девиантного поведения.  
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Несмотря на множество людей и обстоятельств, оказывающих влияние на 

подростка, самым серьёзным является влияние семьи. В семье происходит передача, 

толкование и реализация культурного опыта. В каждой семье имеются свои 

уникальные взаимосвязи, нормы, ценности, традиции, религиозные убеждения и 

ритуалы, а также ожидания, разделяемые её участниками. За счёт надзора, 

мониторинга, поощрений и санкций родители направляют поведение детей в 

определённое русло. Неблагоприятные взаимоотношения в семье, отрицательный 

пример родителей, равнодушие к людям, лицемерие, грубость, нечестность, 

тунеядство, алкоголизм, преступления, совершаемые взрослыми членами семьи, 

создают ту неблагоприятную микросреду, которая является одной из важнейших 

причин трудновоспитуемости подростка и формирования его девиантного поведения 

[На пути к…, 2012]. 

В данной работе предпринята попытка рассмотреть роль семьи в воспитании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: как родители влияют на 

девиантное поведение своих детей-подростков. В задачи исследования входило 

проанализировать такие характеристики семьи, как семейная структура и социально-

экономический статус, отношение родителей, взаимодействие между родителями и 

ребёнком, выявить особенности семейного климата, приоритетные элементы 

воспитания, осуществление родительского контроля в таких сферах, как школа, 

окружение и досуг подростка. Особое внимание уделялось взаимосвязи алкогольного 

поведения родителей и детей, выявления их воспитательных паттернов в отношении 

приобщения к спиртному их детей.  

Исходя из целей и задач исследования были опрошены две группы 

респондентов: подростки 16–18 лет (N=170; гендерное распределение: 55 % мальчиков 

и 45 % девочек) и их родители (N=175; гендерное распределение: 82 % женщин и 18 % 

мужчин, средний возраст – 41 год.). По многим параметрам эти дети были отнесены к 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, складывающейся в результате 

широкого спектра причинных факторов – от наследственности до материальной 

обездоленности семьи и беспомощности ребёнка и взрослых. Почти половина учится в 

школе – 46 %. Начальное профессиональное образование в колледже получают 32 %, 

среднее профессиональное в техникуме – 20 %. Доля тех, кто не учится, 2 %.  

Социальные характеристики семьи 

Эффективность деятельности родителей по социализации и контролю во многом 

зависит от структуры семьи (двухпоколенные, многопоколенные, полные, неполные 

семьи). Сегодня появилось множество новых типов семей («гостевой брак», 

«свободный брак» и др.), сами семьи стали меньше, демократичнее, менее стабильны, 

члены семьи перестали так сильно зависеть друг от друга. Согласно результатам опроса 

родителей, 50 % респондентов состоят в зарегистрированном браке и ещё 5 % живут с 

партнёром в незарегистрированных отношениях. 45 % респондентов – это неполные 
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семьи: 19 % находятся в разводе, 11 % – вдовы/вдовцы, 10 % родители-одиночки, 5 % 

живут раздельно.  

Стартовые возможности, обеспечиваемые родителями, определяют дальнейшие 

социальные и экономические траектории детей. Важными показателями являются 

образование родителей, вид деятельности и материальное положение семьи.  

Согласно данным опроса, более, чем у половины родителей, общее среднее 

образование (54 %), высшее у 29 %, неоконченное высшее у 11 %, 5 % отметили, что 

не окончили среднюю школу. Руководящие должности занимают 7 % опрошенных, 

каждый пятый является специалистом с высшим образованием, каждый четвёртый 

служащим (не занятым физическим трудом), большинство (42 %) имеют 

квалификацию «рабочий».  

По данным опроса родителей, более трети семей имеют весьма затруднительное 

материальное положение: хватает денег на еду, но покупка одежды уже проблематична 

(30 %), ещё 5 % отметили, что не хватает денег даже на еду. Почти каждая вторая семья 

(47 %) имеет доходы ниже среднего (денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров 

длительного пользования, таких, как холодильник или телевизор, затруднительна). 

Средние доходы отметили 11 % респондентов (могут позволить себе товары 

длительного пользования, но покупка новой машины невозможна), 6 % отметили, что 

живут в достатке или богатстве. Почти каждая четвертая семья имеет сложности с 

жилищными условиями: 6 % проживают в коммуналке, 5 % в общежитии, 4 % в 

частном доме без удобств, 1 % вынуждены снимать комнату. Ещё 3 % снимают 

квартиру, 70 % проживают в квартире с удобствами и 11 % в частном доме с 

удобствами. Из-за тяжёлого материального положения и сложностей с жилищными 

условиями не у каждого ребёнка есть собственная комната: 41 % делит комнату с 

другим родственником, а 10 % не имеют даже собственного уголка. 

Оценки подростков материального статуса семьи расходятся с оценками их 

родителей – они оценивают материальное положение семьи несколько выше. В 

отличие от родителей, почти каждый второй подросток (47 %) отметил, что 

материальный достаток семьи средний, 27 % указали, что семья нуждается, и 

4 % указали, что они живут в нищете (не хватает денег на еду). В то же время 

относительный достаток отметили 19 % и состоятельность или богатство 4 %. Факт 

выживания семей согласуется с мнением большинства опрошенных об их главной 

трудности – отсутствие денег. Расхождение оценок детей и родителей допускают 

двойственную интерпретацию. С одной стороны, для подростков характерны 

завышенные ожидания, и они могут неадекватно оценивать материальный достаток в 

семье. Сравнение себя со своими сверстниками также имеет значение – нежелание 

чувствовать себя хуже других, потребность быть принятым в сообществе и 

соответствовать принятым представлениям о норме. С другой стороны, сами родители 

могут отказывать себе во многом, чтобы приобрести подростку вещи «не хуже, чем у 

других». Так, согласно опросам подростков, семьи стараются обеспечить детей 
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модными символами достатка: 63 % опрошенных имеют собственный компьютер и 

мобильный телефон, а также мобильный телефон и смартфон одновременно, у каждого 

третьего в семье есть автомобиль, а у 8 % две машины. Несмотря на достаточно 

сложное материальное положение подавляющему большинству (76 %) родители дают 

деньги на карманные расходы, и дети могут распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Однако только половина родителей интересуется, как тратятся эти деньги, что может 

свидетельствовать как о доверительных отношениях между родителями и детьми, так 

и об отсутствии необходимого контроля родителей по отношению к своим детям, что 

особенно важно, учитывая, что почти 12 % подростков отметили, что тратят выданные 

им деньги на алкогольные напитки, а ещё 15 % подростков, имеющих опыт 

употребления наркотиков, отметили, что приобретали их на деньги родителей. 

 

Семейный климат  

Интенсивность и теплота внутрисемейного общения, привязанность ребёнка к 

семье, воспитательная стратегия и стиль управления родителей по отношению к детям 

во много определяют поведенческие особенности ребёнка, его склонность к 

общественно полезному или противоправному поведению. В современном российском 

обществе можно обнаружить множество вариантов внутрисемейных отношений, 

определяемых социальным, культурным и экономическим капиталами членов каждой 

конкретной семьи. Согласно данным исследований сектора социологии девиантного 

поведения, ослабление внутрисемейных связей – характерная особенность 

современного общества.  

Как показал опрос родителей, только треть родителей отмечает, что между ними 

и их детьми сложились доверительные и тёплые взаимоотношения. Более половины 

родителей (56 %) отметили, что их ребёнок «не любит говорить о своих делах и об 

учёбе». Почти каждый пятый родитель отметил, что отношения с ребёнком 

неблагоприятные: равнодушные (8 %), неприязненные (5 %), конфликтные (5 %). 

Более трети родителей (36 %) регулярно конфликтуют со своими детьми: 17 % 

ежедневно и 19 % через день, 45 % несколько раз в месяц, 19 % редко. Только 17 % 

родителей отмечают, что между ними и детьми полное взаимопонимание, 74 % 

указывают, что не всегда понимают друг друга, а 11 % признались, что 

взаимопонимания нет вообще. Опрос подростков показывает схожую картину. В свои 

дела посвящают родителей лишь 20 % опрошенных подростков 16–18 лет. Иногда кое 

о чем говорят 45 %. Значительна доля тех, кто предпочитает вообще не делиться 

своими делами с родителями, ничего не рассказывать – 35 %.  

Данные опросов говорят о значительной дистанции между родителями и детьми, 

что подтверждается тем, что только половина подростков отметили, что мнение 

родителей для них особенно важно. При анализе отношений с родителями 

складывается впечатление, что эти отношения неблагополучны (Рисунок 1). 
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Рисунок. Семейный климат: распределение ответов на вопрос «Как Вы 

оцениваете отношения в семье?», % от ответивших (множественные ответы) 

В то же время главным успехом в жизни для них является наличие семьи и детей 

(43 %), а престиж, повышенный комфорт жизни и высокая должность отходят на 

второй план, уступая первое место приоритету семьи. 

Важным защитным фактором от девиантного поведения является совместное 

проведение времени родителей с детьми, совместная деятельность, вовлеченность 

подростка в жизнь семьи. Согласно данным опроса родителей, только каждый третий 

родитель указал, что в их семье есть традиции, обычаи, семейные «ритуалы», в которых 

участвует ребёнок. С одной стороны, родители готовы проводить время вместе с 

ребёнком (72 % предпочитают проводить отпуск вместе с ребёнком), с другой стороны, 

на практике, 79 % родителей отмечают, что очень редко или вообще никогда не 

осуществляют вместе с ребёнком никакой значимой совместной деятельности (не 

посещают театры, музеи, экскурсии, родственников, спортивные или культурные 

мероприятия и т.д.). Лишь 3 % делают это часто и 18 % иногда.  

Воспитательные стратегии 

Родители обычно осуществляют прямой и косвенный контроль над своими 

детьми. Многочисленные исследования показали, что родители могут 

непосредственно влиять на поведение своих детей с помощью различных 

используемых методов воспитания [Carlson, 2012]. Родительская поддержка оказывает 

самое большое влияние на формирование предпочтительного поведения у подростков, 

а враждебная семейная атмосфера, напротив, увеличивает риск развития у ребёнка 

различных девиантных форм поведения и агрессии [Benson, Buehler, 2012]. Помимо 

прямого влияния, родители могут осуществлять косвенный контроль, отслеживая 

ситуацию и общую обстановку в школе и на территории проживания (двор, соседи), а 

также контролируя контакты своего ребёнка и влияя на выбор сверстников.  
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В деталях взаимоотношений между поколениями видны стратегии 

родительского влияния. Судя по ответам, родители осуществляют свою 

воспитательную функцию, иногда наказывая, контролируя и поучая подростка. 

Согласно исследованию, основным методом воспитания и воздействия на ребёнка 

является беседа и убеждение, на втором месте – поучения (Рисунок 2). Беседы с 

ребёнком родители посвящают таким темам, как: отношение к учёбе и труду (78 %), 

последствиям употребления алкоголя и наркотиков (61 %), отношение между полами 

(37 %), противоправное поведение (33 %), экстремальные и чрезвычайные ситуации 

(27 %), забота о своём здоровье (22 %). 

 

Рисунок 2. Воспитательные стратегии: распределение ответов на вопрос 

«К каким методам воздействия Вы чаще всего прибегаете?» % от ответивших 

(множественные ответы) 

 

Третье место среди воспитательных методов занимают наказания. 16 % 

родителей прибегаю к различным наказаниям регулярно, 48 % иногда и 36 % отметили, 

что практически не прибегают к наказаниям. Ответы на открытый вопрос о видах 

наказаний показывает, что самыми распространёнными формами наказания являются 

ограничение в чём-либо или лишение удовольствий: ограничение походов на улицу, 

запрещение использовать компьютер, Интернет, телевизор, лишение карманных денег 

и др. Второе место занимает ругань и моральные внушения. Кроме того, родители 

применяют бойкот и физические наказания детей. Позитивные формы воздействия, 

такие, как поощрение и личный пример, являются наименее популярными методами 

воспитания среди родителей.  

В то же время для отношений между поколениями в семье характерны 

завышенные требования детей к родителям и невыполнение подростками 

родительских требований. Опрос подростков выявил отсутствие взаимопонимания, 

основа которого – в низкой коммуникативной грамотности обеих сторон, а также 

недостаточность взаимодействия, разобщённость поколений в организации семейного 

быта и культурного досуга (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Детско-родительские отношения: распределение ответов на вопрос 

«Как складываются отношения с родителями?» % от ответивших 

(множественные ответы) 

 

Рисунок 4 отражает «точки разногласия» между поколениями. Примечательно, 

что половина обсуждаемых требований воспринимается подростками с умеренной 

критикой (не употреблять спиртное, не приводить друзей в дом, заботиться о слабых 

членах семьи и др.). Яростное сопротивление вызывают требования, не 

соответствующие «молодёжный субкультуре»: не сидеть по ночам «в компьютере», все 

рассказывать, хорошо учиться и др. 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «С какими требованиями 

родителей Вы чаще всего не можете мириться?», % от ответивших 
(множественные ответы) 

 

Полученные ответы показывает беспокойство родителей, связанное с образом 

жизни их детей, стремление оказать социализирующее воздействие. Семья не передала 

своих ценностей в предыдущий возрастной период, когда дети были более податливы, 
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и авторитет родителей был значительнее. Результаты опроса родителей детей более 

младшего школьного возраста (11–15 лет) показали, что родители не затрудняют себя 

воспитанием, а требуют выполнения установленных ими правил («дрессируют»). С 

возрастом усиливается ценность личной свободы, появляется критическое восприятие 

родительской позиции. В результате наблюдаем разрыв между поколениями: каждый 

пятый опрошенный подросток 16–18 лет отмечает, что не хочет быть похожим на своих 

родителей, отрицает их опыт. 

На вопрос: «Что бы Вам хотелось изменить в Вашем ребёнке», ответы 

распределились следующим образом (Рисунок 5):  

 

 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Что бы Вам хотелось 

изменить в характере вашего ребёнка?» % от ответивших 

(множественные ответы) 

 

Основная проблема, с которой сталкиваются родители при взаимодействии с 

детьми, это незнание, как поступить в той или иной ситуации (47 %), вторая по 

значимости проблема – неприятие детьми родительских требований (36 %), на третьем 

месте – нехватка общения с ребёнком (35 %). Отсутствие понимания со стороны детей 

отмечают 24 % родителей, 7 % не знают, как осуществить рекомендации учителей (при 

ответе на вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа). 

В то же время, при возникновении проблем в поведении ребёнка, родители 

склонны рассчитывать на собственные силы (Рисунок 6) 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «К кому из специалистов Вы 

обратились бы в первую очередь, если бы у вашего ребёнка появились 

проблемы в поведении? % от ответивших (множественные ответы) 

 

Школа, друзья и досуг подростков и родительский контроль 

Родительский контроль включает в себя осведомлённость о том, как у ребёнка 

обстоят дела в школе, где находится ребёнок, кто его друзья и что они делают в 

свободное время. Недостаточность такого мониторинга за ребёнком является сильным 

предиктором девиантного поведения. Это говорит о том, насколько важны родители в 

жизни ребёнка и как их участие может повлиять на девиантное поведение. 

Школа наряду с семьёй является основным институтом социализации ребёнка. 

Вся система образования направлена не только на обучение, но и на передачу образцов 

культуры и социального опыта от поколения к поколению, т.е. социализацию ребёнка. 

Дети, не имеющие приверженности к школе (слабое чувство ответственности перед 

школой/низкий уровень обязательств), со слабой тягой к знаниям и школьным 

достижениям и успехам, со слабой учебной мотивацией находятся в группе риска по 

отношению к детским девиациям. Учебная дезадаптация может проявляться в таких 

формах, как: неподчинение детей учителям, критика действий взрослых, 

отрицательное отношение к учёбе, нарушение правил поведения в школе, срывы 

уроков, прогулы, отказ от выполнения заданий, курение, грубость, сквернословие и т.п.  

Согласно результатам опроса подростков, каждому пятому не нравится учиться 

в школе, ещё 43 % ответили «когда как». Почти 70 % респондентов указали на то, что 

в учебном заведении они испытывают значительные трудности, вызванные, в первую 

очередь, обширным и непонятным учебным материалом (40 %), 28 % сожалеют, что 

из-за уроков остаётся мало свободного времени, 22 % отметили, что редко бывают 

интересные уроки, 16 % отметили, что то, чему учат никогда не пригодится в жизни.  

Каждый пятый подросток испытывает в школе напряжение, 47 % отметили 

усталость после уроков, 41 % – конфликты со сверстниками в школе. По-видимому, 
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школьная программа не учитывает недостаток способностей учащихся либо их слабое 

здоровье. Ответы на другие косвенные вопросы, посвящённые отношению к школе, 

говорят о том, что примерно 20 % учащихся не ориентированы на учёбу как на способ 

приобретения знаний, а содержание занятий, в первую очередь в колледже, для них 

является второстепенным. Подтверждается наблюдение, что слабые ученики 

продолжают учиться, насколько позволяет система образования, – чтобы подольше 

оставаться в «детском» статусе, избегать самостоятельности и ответственности.  

Согласно результатам исследования родителей, 41 % из них известны случаи, 

когда их ребёнок прогуливал школу, а 59 % отметили, что не знают об этом. Родители, 

знающие о прогулах, отмечают, что это происходит 2–3 раза в месяц (28 %), 2–3 раза в 

четверть (27 %), 2–3 раза в полугодие (17 %), еженедельно (15,5) и 2–3 раза в году 

(13 %). В то же время 44 % родителей отметили, что их дети предоставлены сами себе 

от 6 часов и более в день, а 65 % детей возвращается домой после 22 часов вечера.  

Более половины родителей учителя вызывали в школу, из них: ежемесячные 

вызовы в школу отмечают 8 % родителей, 23 % родителей вызывают раз в 2–3 месяца, 

20 % – раз в полгода, 6 % раз в год. 43 % ответили, что их в школу ни разу не вызывали.  

Качество воспитания влияет на компанию сверстников ребёнка. Родители имеют 

возможность напрямую влиять на то, с кем их ребёнок общается. Благодаря 

эффективному контролю и дисциплине доступ ребёнка к общению с девиантными 

сверстниками может быть ограничен. При регулярном мониторинге родитель может 

отслеживать местонахождение своего ребёнка, ограничивать, куда он идёт и с кем он 

общается. Однако, помимо контроля и дисциплины сильная связь между родителями и 

детьми также оказывает влияние. Подросток, имеющий тесные эмоциональные связи с 

родителями, скорее всего, будет прислушиваться к мнению своих родителей 

относительно своих друзей. 

Как показал опрос взрослых, большинство родителей (70 %) отмечают, что 

знают друзей своего ребёнка: 29 % всех, 43 % некоторых. Однако каждый пятый 

родитель отметил, что очень мало знает о друзьях своего ребёнка, а 7 % отметили, что 

друзей у его ребёнка нет. К большинству подростков друзья приходят домой (65 %), 

однако контролировать «тусовки» дома удаётся только 40 % родителей, 

60 % испытывают с этим трудности или не имеют возможности это делать. Родители 

сообщают, что иногда такие встречи сопровождаются выпивкой (12 %), ещё 20 % не 

знают, сопутствует ли алкоголь таким встречам, однако 68 % родителей убеждены, что 

спиртного на таких встречах нет. В эти цифры трудно поверить, так как 

многочисленные исследования алкогольного поведения подростков и непосредственно 

данной группы детей не подтверждают трезвости подростков. Информация о том, что 

каждый четвёртый родитель видел своего ребёнка в сильном алкогольном опьянении 
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и неоднократно свидетельствует о серьёзных алкогольных проблемах значительной 

части детей. 

Более глубокий анализ показал, что на практике родители не настолько хорошо 

осведомлены о друзьях своих детей. 35 % не знают, есть ли среди друзей ребёнка 

ребята, которые выпивают, ещё меньше им известно о том, есть ли в его окружении те, 

кто употребляет наркотики (44 %).  

Известно, что слабые связи между родителем и его ребёнком, не способность 

влиться в школьный коллектив, слабая социальная связь со школой могут привести к 

правонарушениям подростков. У 13 % родителей были случаи привода их ребёнка в 

полицию. Основные причины – за драки (65 %) и распитие спиртного (25 %). Более 

трети родителей (34 %) считают своего ребёнка «неблагополучным», 41 % родителей 

опасаются, что их ребёнок может попасть в плохую компанию, 29 % настроены более 

оптимистично и не испытывают по этому поводу особых тревог.  

Одним из значимых факторов риска для девиантного поведения является 

контакт с девиантными сверстниками: подростки, которые общаются с девиантными 

сверстниками, с большей вероятностью сами демонстрируют девиантное поведение. 

Согласно данным опросов, ближайшее окружение подростков отягощено негативными 

знакомствами: лица с криминальным опытом (в том числе среди родственников), 

потребители различных психоактивных веществ, любители драк и чужого 

имущества  и т.п. 

Опрос подростков показал, что более половины подростков имеют свою 

компанию, а у каждого третьего есть несколько друзей, с которыми они обычно 

проводят своё свободное время. С сожалением надо отметить, что в этих компаниях 

достаточно часто случаются неприятности, которые следовало бы назвать девиантным 

поведением подростков. При ответе на вопрос о том, как их компания обычно проводит 

свободное время, более половины отметили, что употребляют лёгкие спиртные 

напитки, а каждый четвёртый – крепкие спиртные напитки, 56 % курят, 13 % 

употребляют наркотики (Табл. 1). Члены этой компании имеют опыт участия в кражах 

и ограблениях и неоднократно имели неприятности по этому поводу Каждый третий 

подросток этой группы признался в том, что неоднократно занимался 

вандализмом – портил общественное имущество и рисовал на стенах (Табл. 2). Из тех, 

кто совершал такие проступки, 34 % находились или под воздействием алкогольных 

или наркотических веществ. У каждого третьего из этих подростков есть знакомые, 

состоящие на учёте в полиции или в инспекции по делам несовершеннолетних, а 

каждый пятый сам попадал в полицию за какие-либо правонарушения. У 25 % этих 

ребят семейный климат является неблагоприятным, их родители или родственники 

злоупотребляют спиртным и вследствие этого часто возникают скандалы и ссоры по 

этому поводу. 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Когда Вы обычно проводите 

время вместе с друзьями или другом/подругой?», % от ответивших 

 
Действия подростков, совершаемые в компании Часто Иногда Никогда 

Идём дискотеку, в клуб, бар 10 39 51 

Просто гуляем по улице, в парке и т.п. 76 22 2 

Пьём пиво и/или другие слабоалкогольные напитки 19 35 46 

Пьём крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк) 4 22 74 

Курим сигареты 30 26 44 

Курим кальян 5 15 78 

Нюхаем табак 3 6 91 

Крушим и ломаем все вокруг ради удовольствия 2 16 82 

Совершаем кражи из магазина ради удовольствия 4 9 87 

Играем в футбол, волейбол, хоккей и т.п. 16 40 44 

Играем в компьютерные игры  26 43 31 

Пугаем, прикалываемся и досаждаем людям вокруг ради 

удовольствия 

5 24 71 

Курим марихуану, употребляем гашиш  3 10 87 

Употребляем другие наркотики (экстази, ЛСД, амфетамины и 

др.) 

6 7 87 

Каждый второй (47 %) имел неприятности в связи с употреблением спиртного, 

причём 18 %, т.е. почти каждый пятый имел такие неприятности более двух раз. В этой 

группе был отмечен повышенный уровень агрессивности, каждый второй подросток 

признался, что у него возникали неприятности из-за драк, а каждый пятый указал на 

то, что такие неприятности в его компании возникали неоднократно (Табл. 2).  

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Случались ли у участников 

Вашей компании неприятности по следующим причинам?», % 

 
Возможные неприятности Ни разу 1–2 раза Более 2-х раз 

Шум-гам, жалобы окружающих 43 41 16 

Драки, потасовки 48 36 16 

Угон машины 88 8 4 

Порча общественного имущества 

(вандализм) 

69 21 11 

Выпивки 54 29 18 

Наркотики 79 14 8 

Ограбление, кражи 80 14 6 

Особо отметим, что вовлеченность в употребление психоактивных веществ 

(ПАВ) в группе подростков 16–18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

очень высокая. Каждый четвёртый (25 %) подросток имеет опыт употребления 

наркотических веществ, из них 5 % употребляют постоянно, и ещё 5 % время от 

времени. Как следствие этого, в их компании также периодически случаются 

неприятности по поводу употребления наркотиков. В последние несколько лет 

употребление наркотиков среди российских школьников этого возраста имеет 

тенденцию к снижению и варьируется от 15 до 20 % в зависимости от региона и 

наличия местного наркогенного сырья 
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Употребление психоактивных веществ (алкоголь, наркотики) 

Семья и дружеская компания являются значимыми факторами в формировании 

у молодёжи культуры потребления алкоголя. Результаты многолетних исследований 

сектора социологии девиантного поведения показывают, что влияние родителей 

остаётся значимым лишь до определённого возраста, закладывая наиболее важные 

представления об алкоголе и формируя будущие паттерны поведения. В процессе 

взросления и социализации влияние семьи ослабевает и приоритетным для подростка 

становится общение в дружеской референтной группе. Тем не менее, влияния этих 

двух факторов тесно взаимосвязано на протяжении всего периода взросления. Принято 

выделять два основных семейных фактора, влияющих на формирование представлений 

детей об алкоголе. Это собственное алкогольное поведение родителей, которое 

наблюдают их дети, и родительский контроль. 

Опросы подростков показали, что молодые люди не имеют культуры 

потребления алкоголя, совершенно отдельную от родителей или других взрослых 

родственников. Предыдущие исследования сектора социологии девиантного 

поведения показали, что уже в раннем возрасте маленькие дети имеют довольно 

сложное представление об алкоголе и последствиях его употребления, которое 

формируется в процессе наблюдения за своими родителями или другими взрослыми 

родственниками. Большинство детей неплохо осведомлены об алкогольных привычках 

их родителей и других взрослых родственников, в том числе имели представления об 

их алкогольных предпочтениях. Также оказалось, что дети в состоянии оценить даже 

степень алкогольного опьянения взрослых.  

Опрос родителей показал, что большинство семей не рассматривает алкоголь, 

как нечто плохое или то, что следует скрывать. Наоборот, алкоголь считается 

нормальной частью повседневной жизни. Многие родители отметили, что считают 

нормальным иногда употреблять спиртное перед своими детьми (но не напиваться), 

чтобы таким способом научить их пить умеренно на своём примере. Как оказалось, и 

родители, и дети рассматривают дом как «безопасное» место, где можно выпить. 

Изобретая различные способы формирования у детей представлений об алкоголе, 

родители используют так называемый «европейский» стиль, аккуратно приобщая 

детей к небольшим дозам алкоголя. При этом родители, как правило, опираются на 

личные убеждения и собственный детский опыт, а не правительственные программы и 

рекомендации здравоохранения. Родительское влияние в этом плане является 

приоритетным.  

Алкогольное поведение родителей отражаются в частоте потребления алкоголя, 

случаях алкогольного опьянения и семейных конфликтах по поводу злоупотребления 

алкоголем кого-то из родителей. Так как большинство опрошенных – женщины (80 %), 

в исследовании в значительной степени отражены именно алкогольные паттерны 

матерей. 
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Так, 76 % родителей отметили, что употребляют спиртное редко (среди них 83 % 

женщин), только по большим праздникам, ещё 19 % вообще не употребляют алкоголь 

(среди них 91 % женщин), и только 5 % признались, что пьют часто (44 % женщин).  

Несмотря на, казалось бы, невысокие цифры, отражающие алкогольное 

поведение родителей, в семьях наблюдается достаточно сложная алкогольная 

ситуация. Так, каждый десятый родитель (11,5 %) отметил, что ребёнок видел его в 

состоянии сильного алкогольного опьянения, а каждый пятый употребляющий 

спиртное родитель вообще не в курсе, видел его ребёнок пьяным или нет.  

Каждый пятый родитель (20 %) отметил, что в семье есть член семьи, 

злоупотребляющий алкоголем. В каждой третьей семье бывают ссоры и скандалы в 

связи с злоупотреблением алкоголем кого-либо из членов семьи, 10 % затруднились 

ответить на такой простой вопрос. Почти каждый четвёртый родитель отметил, что 

видел своего ребёнка в сильном алкогольном опьянении. Более того, среди видевших 

своего ребёнка пьяным, 76 % отметили, что наблюдали своего ребёнка в таком 

состоянии неоднократно. Эти данные можно расценивать как серьёзную проблему, 

связанную с алкогольным поведением членов семьи. Питейную традицию родители 

передают своим детям. Так, 63 % родителей отметили, что ребёнок участвует в 

праздничном застолье наравне с взрослыми и перенимает опыт употребления 

спиртных напитков.  

Известно, что вовлеченность подростков в наркотизацию (первые пробы 

каннабиноидов, а также так называемых «новых наркотиков («соли», «веселящий газ» 

и др.)) достаточно высока (от 15 до 20 % по стране в зависимости от региона). Поэтому 

неинформированность родителей в этом вопросе вызывает удивление и тревогу. Они 

не знают ни об употреблении любых наркотических средств их детьми, ни о наличии 

среди друзей их детей потребителей наркотиков (44 %). Кроме того, половина 

родителей настроена излишне оптимистично и уверена, что в кругу их ребёнка 

потребителей наркотиков нет и быть не может. Только 6 % родителей известно, что в 

друзьях у их ребёнка есть несколько потребителей психоактивных веществ.  

Как бы родители поступили, заподозрив своего ребёнка в употреблении 

наркотиков? Из их ответов следует, что большинство из них не надеются на 

специалистов, соответственно не обратились бы к ним. К сожалению, только каждый 

десятый родитель готов в такой ситуации обратиться к специалистам. Расчёт только на 

собственные силы и на свои методы воздействия: беседа с ребёнком (43 %), ещё 13 % 

отметили, что стали бы лучше следить за ребёнком и контролировать его поведение, 

6 % прибегли бы к физическому наказанию. Ещё 3 % отметили, что не отреагировали 

бы вообще.  

Необходимо отметить, что на вопрос: «Пробовали ли Вы сами какие-нибудь 

наркотики», 1,1 % отметили, что пробовали, а 7 % выбрали альтернативу «не хочу 

отвечать». В социологических исследованиях девиантного поведения, отказ отвечать 

на вопросы о пробе наркотиков может означать потенциальную вероятность того, что 
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респондент имеет опыт употребления ПАВ. Более того, употребление наркотиков 

является глубоко латентным явлением и понятно, почему такие заниженные цифры. В 

настоящее время социологами выявлена значительная группа населения, примерно 

такого же возраста (30–45 лет), для которой характерен такой механизм употребления 

наркотиков, который позволяет им оставаться не просто социально сохранными, но и 

относительно успешными людьми. Распространение «новых» наркотиков 

зафиксировано в возрастной группе 30–40-летних. Исследуемые родители (средний 

возраст которых 41 год) – это те, чья юность и, соответственно, социализация 

проходила в первые годы перестройки. Это годы пика употребления наркотиков. Без 

сомнения, их следует отнести, как и их детей, к группе повышенного риска. 

 

Заключение  

Опрошенные группы родителей и детей могут быть отнесены к 

«неблагополучному» типу семьи. Ограниченность материальных ресурсов в 

значительной части семей, а также их неравномерное распределение в опрошенной 

совокупности создает напряженность в самочувствии ребенка, чувство обделённости и 

несправедливости, когда он лишен символов материального достатка, которыми 

располагают большинство ровесников.  

Родители по-разному участвуют в воспитании детей. Распространена большая 

включенность матерей в жизнь ребенка, чем отцов. Им удается создать более теплые и 

доверительные отношения с ребенком, чем отцам. Матери опрошенных заняты 

преимущественно на рабочих местах, не требующих высшего образования или 

высокой квалификации. Есть основания предполагать, что характер труда матерей не 

способствует трансляции ценностей образования, интеллектуальных усилий, 

конструктивного преодоления трудностей. Данные опроса показывают, что семья не 

стимулирует посещение ребенком кружков и секций, очень редко практикует 

совместные формы культурного досуга.  

Занятость матерей на работе не позволяет им в должной мере помогать ребенку 

учиться. Внутрисемейное общение направлено преимущественно на контроль 

успеваемости и характеризуется использованием негативных санкций. Опрошенные 

подростки не получают необходимой поддержки, понимания со стороны родителей в 

развитии коммуникации со сверстниками, в преодолении психологических трудностей 

развития. Ослаблен и социальный контроль. Родители не всегда интересуются жизнью 

подростка (кроме успеваемости). 

Ближайшее окружение подростка предлагает ему негативные образцы для 

подражания. Наиболее ярким примером является алкогольное поведение. 

Значительная часть подростков участвует в застольях, некоторым при этом родители 

предлагают пробовать спиртное, несовершеннолетние становятся свидетелями 

сильного опьянения родителей, пьяных драк, сами «попадают под пьяную руку». 
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Значительна доля подростков, которых родители видели пьяными. Последствия, 

как правило, – «поговорили». Однако выпивки в компании друзей (наиболее частые 

ситуации алкоголизации подростков) родители не контролируют и не предотвращают. 

Сами подростки в группе совершают кражи в магазинах или вандальные действия. 

Распространены драки, выяснение отношений с применением насилия. В большинстве 

случаев эти эпизоды остаются неизвестными никому кроме участникеов. То есть 

наказания за девиантные поступки не следует, и они получают подкрепление. 

Главный итог опроса несовершеннолетних и их родителей: условия первичной 

социализации значительной части опрошенных несовершеннолетних складываются 

неблагоприятно для их развития и психического здоровья. Зачастую они создают 

предпосылки для развития девиантного поведения. Наблюдается воспроизводство 

неблагополучия родительских семей опрошенных и распространение девиантных 

форм поведения. Функции воспитания оказываются непосильными для большинства 

семей без государственной поддержки. Необходимо разрабатывать новые социальные 

технологии помощи семье, помимо материальной поддержки, а также привлекать 

институты гражданского общества для облегчения тяжёлой жизненной ситуации, в 

которой оказались семьи с несовершеннолетними детьми.  
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Масштабные социальные изменения на рубеже XX-XXI вв. привели к снижению 

правового сознания, распространению правового нигилизма, отрицающего (особенно 

в молодежной среде) значимость правомерного поведения. Сегодня видны последствия 

этих процессов. Социальная группа молодежи, находящаяся под влиянием процессов 

вестернизации, наиболее уязвима, её взгляды и модели поведения не являются 

устойчивыми. Социально-экономическая нестабильность сохраняет высокий уровень 

преступности, как взрослого населения, так и в среде несовершеннолетних. Как, вслед 

за классиками социологической мысли, отмечает видный отечественный девиантолог 

Я. И. Гилинский «социальное и экономическое неравенство – один из значимых, 

интегральных факторов (источников) девиантности» [Гилинский Я., Гурвич И., 

Русакова М., Симпура Ю., Хлопушин Р, 2001].  

Одним из видов социального контроля над преступностью является уголовное 

наказание в виде лишения свободы. Несмотря на то, что в последнее время происходит 

снижение числа осужденных и по состоянию на 1 апреля 2020 г. в исправительных 
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колониях отбывало наказание 414 987 чел., а в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 100 чел [Краткая характеристика…, 2020]. уровень 

девиантности в обществе не снижается.  

Существующая в среде криминалитета тюремно-лагерная субкультура имеет 

свою специфику среди несовершеннолетних преступников. А выходя за пределы 

пенитенциария, она с легкостью воспринимается подростками. Наглядным примером 

может служить течение АУЕ, имеющее наиболее сильное влияние среди 

несовершеннолетних и получившее большое распространение в Иркутской области и 

Забайкальском крае. Приверженцы этой субкультуры характеризуются отрицанием 

правовых норм, принятых государством, их подменой преступными неформальными 

нормами, следование которым служит способом самовыражения и самоутверждения.  

Объем данной статьи не позволяет подробно рассмотреть все типичные 

проявления девиации несовершеннолетних осужденных, поэтому в данной работе 

будут рассмотрены нарушение норм права, аддикция, самоубийство.  

«Аддикция» – (от англ.) зависимость, пагубная привычка, привыкание. Особым 

видом аддикции является химическая – алкоголизм, токсикомания, наркомания, 

курение. В виду того, что наркомания нередко становится причиной преступности 

несовершеннолетних, данному виду аддиктивного поведения на страницах научной 

литературы уделяется повышенное внимание. Сегодня сотрудники 

правоохранительных органов, работающие с подростками, отмечают новый всплеск 

распространения наркотической субкультуры. Зависимость от наркотиков, а также от 

ближайшего социального окружения, разделяющего ту же наркотическую 

субкультуру, обусловливает зависимость от сбытчиков (продавцов) наркотиков и 

несовершеннолетний наркоман готов пойти на все, даже на преступления ради 

получения дозы. По данным исследователей «наркоман, находясь в состоянии 

наркотического опьянения, является не только непредсказуемым, но и, кроме того, 

может использоваться в качестве «безотказного исполнителя» для совершения тяжких 

насильственных преступлений» [Чирков, 2011]. 

К нарушениям норм права относится пенитенциарная преступность. Являясь 

одной из форм пенитенциарной девиантности, пенитенциарная 

преступность – явление достаточно редкое, а в учреждениях для 

несовершеннолетних – чрезвычайное, исключительное. В числе пенитенциарных 

преступлений побеги занимают главенствующее положение. Так процент побегов 

среди иных пенитенциарных преступлений в Иркутской области составляет более 

половины, а именно – 54,8 %. Имея высокую общественную опасность, побег 

способствует дезорганизации функционирования учреждений исполнения наказаний, 

деквалифицирует уголовно-исполнительную деятельность государства, а в среде 

несовершеннолетних становится примером для подражания, что следует учитывать в 

организации функционирования данного вида исправительных учреждений.  
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Следует отметить, что общероссийский уровень пенитенциарной преступности 

несовершеннолетних имеет явную тенденцию к снижению. По официальным данным, 

в 2007 г. в 62 воспитательных колониях было совершено 34 преступления, в 2013 г. в 

45 воспитательных колониях – 7, в 2019 г. в 23 колониях для несовершеннолетних – 5 

преступлений. В то же время за эти годы произошло резкое снижение числа 

исправительных учреждений для несовершеннолетних, как и лиц в них содержащихся: 

2007 г. – 10957 человек, 2013 г. – 2021, 2019 г. – 1251 [Характеристика лиц…, 2020]. 

При этом, заметим, о высокой латентности пенитенциарной преступности, о чем 

свидетельствуют исследования авторов в разные годы [Стуканов, 2001; Радочина, 

2009; Некрасов, Сазонова, 2011].  

Суицид как крайняя форма девиации становится частым явлением в условиях 

затяжной трансформации общества. Деструктивность отношений в таких условиях 

демонстрируют не только неблагополучные семьи, традиционно относящиеся к группе 

риска, но и вполне успешные, материально независимые.  

Самоубийство – преднамеренное (целенаправленное) лишение себя жизни. 

Равнозначным понятием является понятие «суицид». «Суицидальное поведение» в 

отличие от самоубийства (суицида), как завершенного акта лишения жизни, включает 

в себя как сам суицид, так и суицидальные попытки, и суицидальные намерения. 

Суицид, как форма девиантного поведения является индикатором социальных 

перемен и факторов конкретного общества. Так, при социальных подъемах, состоянии 

стабильности и росте в экономике и политике, культурной жизни число суицидов 

уменьшается, при отсутствии стабильности, наличии в обществе иных девиантных 

проявлений, самоубийства увеличиваются.  

Суицид как форма девиации в детско-подростковой среде нередко 

характеризуется демонстративно-шантажным типом поведения суицидента. Оно 

сопровождается самоповреждающими действиями – членовредительством с 

демонстративно-шантажными целями. Несовершеннолетние нередко преследуют цель 

привлечения к себе внимания. По оценкам специалистов-практиков, порядка 95 % 

несовершеннолетних осужденных присуща склонность к суицидам.  

В заключении отметим, что научное исследование негативных форм 

отклоняющегося поведения имеет своей целью не только выявление особенностей их 

проявления, сколько выработку приемов и способов, направленных на минимизацию 

отрицательных последствий, в том числе в молодежной среде. Основными видам 

реабилитации подростков в современном пенитенциарии нам видятся трудотерапия, 

приобретение (повышение) профессионально-образовательного статуса в условиях 

изоляции, приобщение к религии (воцерковление) несовершеннолетних осужденных. 
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Нормальность девиантности 

 

Аннотация. Объектом исследования является девиантность – социальное явление, 

выражающееся в относительно массовых видах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в 

данном обществе нормам и ожиданиям. В течение столетий считалось, что 

преступность, потребление наркотиков, пьянство, проституция, самоубийства суть 

бесспорное зло, с коим надо «бороться» до полного искоренения. Постепенно наука 

начинает осознавать, что и зло это относительное, и «побороть» его нельзя. Между тем, 

до сих пор преобладает мнение, что эти виды поведения нечто особенное, с чем 

необходимо бороться. В статье предпринята попытка показать, что все виды 

девиантного поведения (девиантности) нормальны в смысле естественны, неизбежны. 

Ключевые слова: девиантность; преступность; норма; социальный контроль 
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Normality of deviance 
Abstract. The object of the study is deviance – a social phenomenon that is expressed in 

relatively mass types of human activity that do not correspond to the norms and expectations 

officially established or actually established in this society. For centuries, it was believed that 

crime, drug use, drunkenness, prostitution, suicide is an indisputable evil, with which we must 

“fight” until completely eradicated. Gradually, science begins to realize that evil is relative, 

and it is impossible to “overcome” it. Meanwhile, the prevailing opinion is that these types of 

behavior are something special to deal with. The article attempts to show that all types of 

deviant behavior (deviance) are normal in the sense of natural, inevitable. 
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Преступность – нормальное явление 

потому, что общество без преступности 

совершенно невозможно. 

Э. Дюркгейм 

Нормальность преступности 

Криминология (социология преступности) и девиантология (социология 

девиантности и социального контроля) всегда исходили из того, что их предмет –
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особые социальные явления, нежелательные (оставляю в стороне разделяемый мною 

взгляд на позитивную девиантность – творчество), кои надо сокращать, а 

лучше – ликвидировать. 

Постепенно у представителей науки стала возникать мысль о нормальности 

(в смысле неизбежности, закономерности, естественности) преступности и иных 

девиантных проявлений. Так, Э. Дюркгейм (1858–1917) писал: «Нет никакого другого 

феномена, который обладал бы столь бесспорно всеми признаками нормального 

явления, ибо преступность тесно связана с условиями жизни любого коллектива… 

Преступность – нормальное явление потому, что общество без преступности 

совершенно невозможно» [Дюркгейм, 1966: 39–40]. 

Более того, деяния, представляющиеся «преступными» в обществе здесь и 

сейчас, в действительности могут быть прорывом вперед, творчеством. И об этом писал 

Э. Дюркгейм: «Сколь часто преступление является лишь предчувствием морали 

будущего, шагом к тому, что предстоит!» [Дюркгейм, 1966: 42–43]. И далее Дюркгейм 

приводит в качестве примера судьбу Сократа. А мы можем еще вспомнить Дж. Бруно, 

Сервета, Я. Гуса, тюремное заключение Г. Галилея. Да и смерть Н. И. Вавилова в 

ГУЛАГе. И несть им числа… Впрочем, как известно, о необходимости девиаций, 

отклонений (clinamen), без которых «ничего никогда породить не могла бы природа», 

писал еще Тит Лукреций Кар [Лукреций 1958: 64]. 

Современный криминолог проф. К. Л. Кунц продолжает мысль Э. Дюркгейма: 

«Общество нуждается в преступности, как двигателе социальных преобразований. 

Общество без существенных отклонений в поведении криминального характера 

застыло бы в своем развитии» [Кунц, 2019: 245]. 

Я не касаюсь здесь темы позитивных девиаций – творчества (научного, 

технического, художественного и др.). Они безусловно служат источником и 

двигателем прогресса. Но и их субъекты нередко подвергаются осуждению, как 

нарушающие общепринятые нормы! Более того, чем дальше прорыв вперед (в науке, 

технике, поэзии, живописи, философии), тем активнее и репрессивнее будет 

протестная реакция современников и государства. Такова судьба многих ученых, 

конструкторов, художников, писателей, поэтов [Гилинский, Исаев, 2015]. 

Но и негативные девиации неизбежны в процессе развития общества. Впрочем, 

что значит «позитивные» и «негативные» девиации? Когда? С чьей точки зрения? 

В каком обществе, государстве? В древней Испании казнили за курение табака. В 

СССР уголовными преступлениями считались добровольное мужеложество взрослых 

партнеров (ст. 121 УК РСФСР), «занятие бродяжничеством, попрошайничеством или 

ведение иного паразитического образа жизни» (ст. 209 УК РСФСР). В современной 

России могут посадить за оскорбление чувств верующих (а чувства атеистов как 

же?) – ст. 148 УК РФ, за приобретение или изготовление марихуаны (ст. 228 УК РФ), 

тогда как в Бельгии, Нидерландах и других странах она свободно продается в кафе-

шопах и каннабис-шопах. А в ОАЭ могут посадить за бутылку вина или водки… 
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Напомню: нет деяний преступных по своему содержанию. Возьмем самое 

страшное из них – умышленное причинение смерти другому человеку. Да, это – тяжкое 

преступление – убийство (ст. 105 УК РФ). Но умышленное причинение смерти 

другому человеку… – подвиг на войне, чем больше убил, тем больше заслуга и 

медалей, орденов. Умышленное причинение смерти другому человеку может быть 

профессиональной обязанностью (палача в странах, где сохранилась смертная казнь). 

Наконец, умышленное причинение смерти другому человеку может не быть 

преступлением, если совершено в состоянии необходимой обороны. Ордена не 

получишь, но и в тюрьму не сядешь… 

Все «преступления» – результат творчества законодателя. «Термин 

преступление есть ярлык (label), который мы применяем к поведению, нарушающему 

закон. Ключевой пункт – это порождение преступлений уголовным законом, который 

создан людьми. Преступление как таковое не существует в природе; это выдумка 

(invention) людей» [Robinson, 2004: 2]. Впрочем, это понимали еще в Древнем Риме: ex 

senatusconsultis et plebiscitis criminal exercentur (преступления возникают из сенатских 

и народных решений). 

Но пойдем дальше. Все деяния, которые когда-либо в каком бы то ни было 

государстве признавались «преступными», также, как иные нежелательные 

девиантные проявления – суть более или менее повседневные поступки людей на 

протяжении всей человеческой истории. Каждый из нас, включая автора этих строк, 

или когда-то кого-то ударил, или оскорбил кого-то, или не заплатил налог, или 

недоплатил алименты, или повредил чужое имущество по неосторожности, или 

нарушил правила охраны окружающей среды, или дал взятку (из самых благих 

побуждений: поместить ближнего в хорошую больницу, ребенка в престижную 

гимназию, скорее получить необходимую легальную помощь и т.п.). Я уже не 

говорю – перепил, переспал, покурил… О повседневности «преступлений» и иных 

негативных девиаций мне уже приходилось писать [Гилинский, 2019а; Гилинский 

2019б]. Хотелось бы пойти дальше и сделать некоторые выводы. 

Люди в своей повседневной жизни постоянно совершают многие действия, не 

задумываясь об их государственной оценке. Человек устал, может выпить бокал вина, 

или выкурить сигарету с марихуаной, или выпить чашку крепкого кофе. Почему одно 

преступно в ОАЭ, другое – в России, но все легально в Нидерландах, Бельгии, Чехии? 

Хорошо, скажет читатель, вино, наркотики, табак. А убить? И убивают. Из хулиганских 

побуждений, из ревности, из мести, «по пьянке», за деньги (профессия киллера!), а 

раньше еще и на дуэли. Да, убийства, изнасилования, причинение тяжких телесных 

повреждений, терроризм, бандитизм – очень опасные тяжкие деяния. Но они были, 

есть и будут, пока существует человечество. И в этом смысле – они 

нормальны – извечны, неизбежны, естественны. Это не оправдание подобных тяжких 

деяний, а констатация печального факта – нормальны для вида Homo Sapiens. 
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Не надо быть какой-то особенной «преступной личностью». Все деяния, 

предусмотренные уголовным законом любой страны, могут быть совершены при 

определенных условиях (экономических, политических, психологических) почти 

каждым. Хотя понять и принять это не легко… 

 

Нормальность иных девиантных проявлений 

Понятнее иные негативные, нежелательные девиантные 

проявления – злоупотребление алкоголем, потребление наркотиков, занятие 

проституцией, самоубийства. 

Во все времена люди пытались воздействовать на центральную нервную 

систему, дабы «словить кайф». (Это любят и животные, вспомним кошку и валерьяну). 

Потребление наркотиков, алкоголя (тот же «наркотик»), психотропных веществ, 

политуры, денатурата, клея «Момент», чифира, паров бензина, спайсов – чего только 

не перепробовало человечество в целях одурманивания… Можно запрещать или не 

запрещать, люди всегда будут стремиться «поймать кайф», организовать застолье или 

покурить в одиночку. Это – нормально (в смысле было, есть и будет). 

Проституирование, это – продажность. Проституируют (продаются) политики 

и ученые, журналисты и врачи, порядочные девушки, выходя замуж за богатых 

стариков, молодые люди, оказывая соответствующие услуги стареющим дамам. 

Проституирование, продажность были, есть и будут, пока существуют товарно-

денежные отношения. Это – нормально (соответствует товарно-денежным 

отношениям). Да что там – продаются! «Люди гибнут за металл! Сатана там правит 

бал!». Особенно в обществе постмодерна, оно же «общество потребления». (В США 

школьница вывесила объявление в сетях о продаже своей бабушки. Когда я рассказал 

об этом нашим студентам, они задали только один вопрос: По какой цене?). 

Нормальны (обычны) и самоубийства. Добровольно уходят из жизни мужчины 

(чаще) и женщины, молоды и старые, бомжи и миллиардеры. В некоторых случаях 

(тяжелая мучительная неизлечимая болезнь) добровольный уход из жизни понятен и 

оправдан. А при отсутствии соответствующей возможности самого больного 

заслуживает помощи (эвтаназия, легализованная в Нидерландах, Бельгии, 

Люксембурге, Канаде, в ряде штатов США и др.). 

Одной из особенностей общества постмодерна является фрагментаризация 

населения. Глобальное и главное разделение человечества и населения каждой страны 

современного общества – на меньшинство включенных (included) в активную 

экономическую, политическую, культурную жизнь и большинство исключенных 

(excluded) из активной экономической, политической, культурной жизни. Заметим, что 

именно исключенные составляют основную социальную базу преступности, 

наркотизма, пьянства, проституции, суицида [Гилинский, 2017]. Но и включенные, и 

исключенные в свою очередь делятся на отдельные фрагменты по возрастному, 

гендерному, этническому, конфессиональному, образовательному признаку. И каждый 
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фрагмент имеет свои представления о допустимом/ недопустимом, дозволенном / 

недозволенном, разрешенном / запрещенном. Очевидны существенные различия в 

этом отношении между молодежной субкультурой («фрагментом») и старшими 

возрастными группами, склонными запрещать многое из того, что давно принято и 

одобрено молодежью. Отсюда существенный «конфликт поколений», который был 

всегда, но в современном обществе принимает особенно острый характер. Для 

молодежи нормальны свободные сексуальные отношения, свободный выбор занятий, 

покуривание «травки», спайсов. Старшие поколения, стоящие у власти, стремятся 

побольше запретить и ограничить свободу молодежи. В современном мире смешны 

призывы к «традиционным ценностям», «духовности» (кто-нибудь знает, что это 

такое?) и т.п. 

 

Некоторые выводы 

Отнюдь не одобряя названные и неназванные негативные девиантные 

проявления, включая преступность, понимая необходимость противодействовать им, 

сокращая их масштабы, нужно отчетливо понимать, что все они нормальны в смысле 

повседневной реальности человеческого бытия, а потому неизбежны. Следовательно, 

необходим разумный подход к противодействию им. 

Бездумная криминализация деяний избыточна в большинстве стран, превращая 

каждого гражданина в «преступника». «Следует учитывать хорошо известные свойства 

уголовного права, состоящие в том, что оно является чрезвычайно затратным и весьма 

опасным средством воздействия на социальные отношения» [Жалинский, 2009: 68]. 

Еще Э. Шур предлагал отказаться от криминализации «преступлений без жертв» 

(потребление алкоголя, наркотиков, аборты и т.п.) [Шур, 1977: 262–309]. А 

H. H. Jescheck – крупнейший германский специалист в области уголовного 

права – предлагает отменить уголовное право, как несовместимое с правами человека 

и гражданина [Jescheck, 1988: 3]. Понятно, что сегодня ни одно государство на это не 

пойдет. Но минимизировать уголовный закон, криминализируя только действительно 

опасные деяния – неотложная задача современных государств и, в первую очередь, 

России с её избыточным уголовным законом. «Во всяком случае, должны быть по 

возможности уменьшены негативные последствия существования и действия 

уголовного закона, как объективно возникающие, так и субъективные» [Жалинский, 

2014: 66]. 

Представление о «кризисе наказания» общепринято в мировой криминологии. 

Наказание не выполняет ни одной из поставленных перед ним задач. Если обратиться 

к ст. 43 УК РФ, то целями наказания признается восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых 

преступлений. Но что такое «социальная справедливость»? Где её юридическое 

определение? «Справедливость» с чьей точки зрения? Исправить наказанием нельзя 

никого: ни капризного ребенка, ни хулиганистого школьника, ни взрослого 
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преступника. Под предупреждением преступлений в науке уголовного права 

понимаются общее и специальное предупреждение. Общее предупреждение – чтобы 

другим неповадно было. Но преступления совершают, меньше всего задумываясь о 

возможном наказании. Рост (например, после Второй мировой войны до конца 1990-

х – начала 2000-х во всем мире) или же сокращение (например, с конца 1990-х – начала 

2000-х во всем мире) уровня преступности зависит от неких социальных, 

экономических, политических, демографических факторов, а не от наказаний. 

Специальное предупреждение – чтобы осужденный не совершил нового преступления. 

Но, во-первых, обычно уровень рецидива относительно постоянен для каждой 

конкретной страны [Mathiesen 1974]. Во-вторых, чем строже система и практика 

наказаний, тем… выше рецидив (например, в США – 50–60 %, в Норвегии – около 

20 %). В-третьих, рост рецидива может свидетельствовать лишний раз о 

бессмысленности наказания в целях специального предупреждения (например, в 

России в 1980-е – начале 1990-х годов уровень рецидива около 25 %, в настоящее 

время – свыше 56 %). 

Но и от наказания ни одно государство сегодня не откажется. Следовательно, 

необходимо минимизировать его вредные последствия. Безусловный отказ от 

смертной казни, как преступления, убийства со стороны государства. Необходимо раз 

и навсегда исключить смертную казнь из перечня наказаний в России (ст. ст. 44, 59 УК 

РФ). Применение лишения свободы необходимо, как правило, только к 

насильственным преступникам и только совершеннолетним. Сроки лишения свободы 

не должны, как правило, превышать 2–3 года (за исключением лиц, совершивших 

умышленные преступления против жизни). Так, средний срок лишения свободы в 

европейских странах 1 год 8 месяцев, в Японии – до двух лет. При этом условия 

отбывания наказания в виде лишения свободы должны носить не репрессивный, а 

восстановительный характер. Длительное лишение свободы в невыносимых условиях 

его отбывания – верный путь к росту рецидива, к профессионализации преступного 

поведения, к тому, что на свободу по отбытии наказания выйдут люди, обозленные на 

весь мир и готовые к новым преступлениям… 

Потребление наркотических средств (включая алкоголь) было, есть и будет. 

Необходимо срочно легализовать заместительную терапию (с чем согласно 

большинство наркологов); декриминализировать легальное приобретение легальных 

производных каннабиса (по примеру большинства стран Европы, Америки) без цели 

сбыта; обеспечить доступ больных (и врачей!) к жизненно необходимым 

наркосодержащим лекарствам; в правоприменительной деятельности противостоять 

наркобизнесу, а не наркопотребителям; наладить разумную антиалкогольную, 

антитабачную, антинаркотическую пропаганду. 

Легализовать проституцию, которая и так процветает в стране (вспомним, что 

даже «высокодуховная» Россия до 1917 г. знала публичные дома и «желтые билеты» 

проституток). 
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Легализовать эвтаназию (при соблюдении строжайших правил признания её 

медицински обоснованной при явно выраженной просьбе суицидента). 

И вообще, главное в противодействии преступности и иным негативным 

девиантным проявлениям – общесоциальные меры предупреждения: сокращение 

социально-экономического неравенства, обеспечение «вертикальных лифтов», 

предоставление максимальных возможностей для подростов и молодежи 

удовлетворять острую потребность в самоутверждении, самореализации легальными 

средствами и т.п. 

Автор не надеяться на ближайшую реализацию предлагаемых мер, но убежден в 

их обоснованности и неотвратимости. 
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Фантомы социального взаимодействия в постмодернистской реальности 

 

Аннотация. В статье авторы рассмотрели проблемы современного общества на основе 

концепции постмодернизма. Классические произведения зарубежных (З. Бауман, 

Ж. Бодрийяр, Ж Деррида и др.) и отечественных (Я. И. Гилинский, Ж. Т. Тощенко и 

др.) авторов, отражающих особенности постмодернистской реальности, составили 

методологическую основу работы. В ходе сравнительного анализа и логического 

обобщения были выделены три вида фантомов социального взаимодействия. 

Результатом аналитической работы авторов стал вывод о том, что «фантом 

социального взаимодействия третьего порядка» формирует наибольшее количество 

форм девиантного поведения и представляет угрозу социальной безопасности на 

различных уровнях управления. 
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личность; нормы; девиантное поведение 
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Phantoms of social interaction in post-modern reality 
 

Abstract. In the article, the authors examined the problems of modern society based on the 

concept of postmodernism. Classical works of foreign (Z. Bauman, J. Baudrillard, J. Derrida 

and others) and domestic (Y. I. Gilinsky, Zh. T. Toshchenko and others) authors, reflecting 

the features of postmodern reality, formed the methodological basis of the investaigation. In 

the course of comparative analysis and logical generalization, three types of phantoms of 

social interaction were identified. The result of the analytical work of the authors was the 

conclusion that the “phantom of social interaction of the third order” forms the largest number 
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of forms of deviant behavior and poses a threat to social security at various levels of 

government. 

Keywords: postmodernism; social interaction; phantom; society; personality; norms; deviant 

behavior 

 

Постмодернистская сущность современного общества выразилась в активном 

плюрализме, отказе от единой точки зрения, философии неистощимого многообразия 

культур. В футуристической перспективе – это общество, где признается разница эпох, 

стиля, мысли, где отсутствует обязательный нарратив, а к каждой культурной 

(этнической, конфессиональной и др.) группе применяется их собственная мера. 

Постмодернистская реальность – это ожидаемый ответ на существовавшее в течение 

длительного времени давление тоталитарного режима с его множеством запретов на 

индивидуальность и многообразие. 

С одной стороны, следует признать, что создание толерантного, свободного 

общества необходимо. С другой стороны, возникает вопрос о границах норм, точнее о 

различении норм и отклонений (девиантности), поскольку среди специфических 

явлений и процессов все чаще возникают фантомные: политические партии, 

политические лидеры, правовые отношения и др [Тощенко, 2015]. Вопрос не праздный, 

так как в одном социальном пространстве могут существовать люди, фактически 

находящиеся в различных темпомирах со своими представлениями о нормах морали: 

сторонники современного искусства и «истинные правоверные», космополиты и «ура-

патриоты», либералы и консерваторы и др. Гилинский, 2016. Сформировалась 

небывалая эклектика, позволяющая услышать из одних и тех же уст славословие в 

адрес Иисуса Христа, И. Сталина и царя Николая II. Исчезла граница «приемлемо-

неприемлемо» между некоторыми видами деятельности и оценкой их результатов 

(достаточно привести различение Modern Art и порнографии). Например, запрещенная 

ранее проституция совершенно свободно переместилась в Интернет и превратилась в 

бизнес посредством оказания вполне разрешенных эскорт услуг. Обнаружилось 

стремление к созданию различных глобальных проектов, точные сроки завершения 

которых в ближайшей перспективе невозможно предугадать, что по меткому 

сравнению Ж. Деррида равносильно желанию достроить «Вавилонскую башню», 

выступающую у философа символом недостижимости структурного порядка 

Деррида, 2002. Кризис наказания привел Ж.-Ф. Лиотара и М. Фуко к выводу о 

бесполезности социального контроля над девиантным поведением в обществе 

постмодерна [Лиотар, 1998: 134–135; Фуко, 1999: 447–448]., поскольку невозможно 

контролировать то, что является фантомом, т.е. образом нормы. В связи с 

вышеизложенным, представляет научный интерес рассмотрение влияния фантомов 

социального взаимодействия на социальную безопасность в постмодернистской 

перспективе. 

П. А. Сорокин предвидел негативное воздействие постмодерна на социальные 

нормы, которые в чувственной правовой системе теряют регулирующую функция в 
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роли важнейшего фактора общественного развития. Для современной ментальности 

характерны преимущественно утилитарная и гедонистическая направленности. 

Польза, рассматриваемая в чувственном аспекте, является основной чертой 

нравственного сознания. Наш мозг насквозь пронизывает чувство наслаждения, 

которое каждый день начинается с рекламы. Тем самым навязывается требование, 

чтобы все, начиная от проповеди, лекций и, заканчивая казнью или убийством, 

доставляло удовольствие. Иначе то, что не содержит в себе обещания наслаждения 

обречено на неудачу. Как следствие – стремление все превратить в приносящий 

прибыль бизнес. Будь то регулярно повторяющиеся скандалы в шоу-бизнесе, 

похищение людей, громкие судебные процессы – это превращение репутации в деньги. 

Современными лидерами мнения становятся удачливые финансисты, которые 

демонстрируют, как за деньги можно купить все: от красоты, научных степеней до 

святости. Далее П. А. Сорокин выделяет «моральный атомизм, релятивизм и 

нигилизм» [Сорокин, 2006: 534–536]., когда индивиды лицемерят, пытаясь защитить 

свое существование или оправдать свое посягательство на чужое, обращаясь к 

«общественному мнению», «чувству справедливости» и др. Девальвируются ценности 

исторического прошлого, создавая моральную анархию, где каждый считает, что в 

создавшихся условиях он может сам себе выступить нравственным законодателем. 

Сила является единственным способом самозащиты и каждый (от индивида до 

страны), кто может применить её безнаказанно, использует свой шанс. Отсюда 

происходит рост мировых и локальных войн [Сорокин, 1994: 170]. Появляется новая 

форма власти, которая, по мнению З. Баумана, основывается на институте 

неуверенности, использует дерегулирование в качестве основного рычага [Бауман, 

2002: 27–28]. Категории «личное» и «общественное» позиционируются человеком в 

разных мирах, которые не связаны друг с другом. «Новый мировой порядок» был 

назван глобализацией, явившейся «реваншем кочевников», имеющей подлинно 

революционный эффект, выразившийся в обесценивании порядка как такового 

[Бауман, 2002: 44]. 

Многие виды социального взаимодействия продолжают носить принудительный 

характер, выражающийся в необходимости следования общечеловеческим и 

групповым нормам и правилам поведения, вследствие чего возникает эффект 

фантомного самовосприятия, выражающегося в отделении собственного «Я» от 

результата социального взаимодействия. Социальные фантомы в обществе – это 

непреодолимое несоответствие механизмов адаптации человека к темпам изменения 

социокультурных, политических, экономических и прочих условий его существования 

[Васильева, 2009: 121]. 

Фантом социального взаимодействия возможно обнаружить в следующих 

ситуациях:  

 неприятие индивидом социального статуса и соответствующей социальной 

роли; 
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 вызывающее асоциальное (нарочито показное) поведение, разрушающее 

шаблоны стандартных норм и ценностей; 

 внутренний конфликт, блокирующий рациональное мышление и 

способность к критическому анализу; 

 суицидальные наклонности, действия протестного характера; 

 отождествление себя с другим персонажем (как правило – киногероем) и др. 

Фундаментальным признаком «фантома первого порядка» выступает утрата 

идентичности, хаотичная смена образов, заимствование из внешней среды неких 

эталонов с крайними взглядами, позициями, суждениями и идеями, опосредующее 

вызов социальному окружению. Жажда богатства, тщеславие, необузданные амбиции, 

патологическое стремление к власти и славе чаще всего присутствуют среди 

фантомных личностей [Тощенко, 2015: 66–68]. Напряжение, возникающее в этом 

процессе сопротивления социальному давлению, становится понятной и логически 

структурированной проблемой личности. По этой причине такая модель социального 

взаимодействия становится привлекательной и приемлемой в статичном и динамичном 

исполнении. 

«Фантом второго порядка» иллюстрирует вероятность такой формы поведения, 

которая является противоположной «фантому первого порядка» и тем самым, 

становится ближе к стандартам и нормам, признаваемым большинством социально-

значимыми и унифицированными. Необходимо использовать стремление индивида к 

кардинальным переменам, создавая условия, в которых данная смена поведения 

является объективно обусловленной и целесообразной. 

Малая социальная группа воспринимается индивидом в контексте фантомного 

соответствия, которое выражается в трех возможных вариантах: а) идентичность 

(аналогичное мировоззрение и мировосприятие); б) толерантность (равное отношение 

к носителям различных взглядов и идей); в) взаимодополнение (формирование 

своеобразной самодостаточной системы социальных отношений, раскрывающей 

возможности внутреннего потенциала человека). 

Во всех трех вариантах социальная группа формирует среду, культивирующую 

девиантные формы поведения. При этом следует понимать, что естественное 

внутреннее состояние конфликта индивида не исчезает, а мутирует, на время 

приобретая причудливую форму гипертрофированных целей и задач, мнимую свободу 

и виртуальную поддержку. Однако с течением времени эффект фантома возвращается 

в сознание человека, вынуждая его совершать следующий решительный шаг в 

социальном взаимодействии. Таким образом, в описанном механизме попытки 

силового воздействия на сознание индивида, с целью его «обращения в общепринятую 

социальную доктрину», скорее оказывают обратный эффект, т.е. укрепляют человека 

в важности и целесообразности фантомного аспекта в социальных взаимодействиях 

(Табл.1). 
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Таблица 1. Фантомный аспект социального взаимодействия 
Признаки 

социального 

взаимодействия 

Сущность признака Логика девиантного 

поведения 

Возможные 

контрмеры 

Предметность Всегда имеет цель или 

причину, которые являются 

внешними по отношению к 

взаимодействующим 

группам или людям. 

Осознанное 

разрушение 

общепринятых 

стандартов с целью 

демонстрации 

уникальности 

субъекта. 

Предоставление 

условий для 

самовыражения. 

Внешнее 

выражение 

Доступно для наблюдения; 

этот признак обусловлен 

тем, что взаимодействие 

всегда предполагает обмен 

символами, знаками, 

которые расшифровываются 

противоположной стороной. 

Формирование 

внешнего – яркого, 

броского образа, 

скрывающего 

истинную структуру 

личности. 

Озвучивание 

альтернативной 

возможности 

самореализации и 

самовыражения 

(«фантом второго 

порядка»). 

Ситуативность Обычно привязано к какой-

то конкретной ситуации, к 

условиям протекания. 

Склонность к смене 

поведенческой 

парадигмы в ответ на 

изменяющиеся 

условия. 

Ускорение 

социального 

прогресса. 

Целесообразность Выражает субъективные 

намерения участников. 

Форма 

репрезентативного 

отчуждения от 

социальной 

реальности 

(социального бытия). 

Предоставление 

возможности для 

контролируемой 

самоизоляции. 

 

«Фантом третьего порядка» – это подмена смыслов социального 

взаимодействия. Если первые два фантомных состояния касаются изменений на 

личностном уровне, то «фантом третьего порядка» таит в себе угрозу социальной 

безопасности для общества. Взаимодействие – это коммуникация, под которой следует 

понимать не только прямой обмен информацией, но и косвенный обмен смыслами. В 

эпоху информационного прогресса и использования информации во вред 

человечеству, демонстрация непрерывного ряда смыслов (выражаемых фантомным 

поведением) выступает своеобразным предохранителем – блокиратором негативного 

информационного вброса, что позволяет, в свою очередь, позиционировать методику 

фантомных действий как средство самозащиты от внешних социальных угроз. 

Ни у кого не возникнет возражений по поводу того, что постмодернизм дает 

право на свободу. Отказ от четких правил и критериев оценки должен обеспечить 

мирное сосуществование различных систем ценностей. Однако мечтать о свободе, 

пользоваться свободой и жить в условиях реальной свободы (что значительно сложнее 

по сравнению с мечтой) – это различные состояния взаимодействия [Левада, 2006: 9]. 

Смысл свободы приобретает характер фантома. Доминирующую индивидуализацию З. 

Бауман сравнил с мухой, плавающей в сладкой подливке, поскольку «свобода 

появляется тогда, когда она уже ничего не значит» [Бауман, 2002: 60]. Взаимодействие 
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в обществе симулируется (в терминах Ж. Бодрийяра), поскольку референдумы, 

тестирование, зондирование «молчаливого большинства» выступают в качестве 

механизмов симуляции, а не репрезентации [Бодрийяр, 2000]. Реально обрести 

свободу, но невозможно создать нормы в пространстве без границ. Создание 

гиперреальности (мир как огромный Диснейленд) порождает фантомное ощущение 

свободы как безнаказанности, где симуляция добродетели важна также как симуляция 

преступления. В то же время если некто симулирует преступление, наказание он 

получит реальное. Но не за симуляцию, а, в лучшем случае, за нарушение 

общественных норм. Очевидно, что мы постигаем значимость порядка, способного 

видеть только реальное, потому что в иной среде он не будет функционировать 

[Бодрийяр, 2013]. 

Современное состояние цифрового постмодерна – это рефлексия, направленная 

на выявление баланса между его конструктивными и деструктивными составляющими. 

Цифровизация предлагает личности реализовать свой потенциал фантомных 

взаимодействий в различных направлениях: «умные сети», «умное производство», 

облачные технологии, интернет вещей и др. Появилась реальность отношений, 

спрятавшаяся за таким словами-неологизмами как «лайкинг», «фрейлинг», 

«фолловинг», «троллинг», «транссерфинг» и др. Возникает «компьютерное 

отчуждение», виртуальная реальность, которая вытесняет из сознания людей 

социальную действительность, превращая человека в объект манипулирования 

[Ирхин, 2005: 148]. Люди, пребывая в фантомной свободе, теряют ощущение 

реальности и границ дозволенного. В результате в сети Интернет появляются 

видеотрансляции издевательств над людьми и животными, убийств онлайн. 

Фактически симулируется гиперреальность Диснейленда, где каждый подобный 

видеоролик можно расценивать как явку с повинной. 

Манипуляции в виртуальном мире способствовали изменению смысла понятия 

«социальная инженерия» с позитивного на негативный. С точки зрения социологии 

управления и конструирования бытия человека, социальная инженерия – это 

техническая деятельность по совершенствованию организации труда работников 

[Гастев, 1972]. или особая деятельность по целенаправленному формированию и 

регулированию человеческого поведения в различных организационных структурах с 

целью извлечения прибыли и повышения производительности труда [Резник, 2016: 20]. 

В условиях цифровизации социальная инженерия оказалась в сфере 

киберпреступности, где определяется как совокупность приемов и техник, при помощи 

которых злоумышленники получают нужную информацию или побуждают жертву к 

совершению определенных действий. Это целый комплекс девиаций, включающий 

создание фальшивых сайтов, вредоносных программ, фишинг-сообщений и др 

[Митник, Саймон, 2004]. 

В системе управления самое распространенное действие власти – это создание 

реальности фантомного взаимодействия. При этом инициируются различные 
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дискурсы: трансформации, кризиса, цифровизации и др. Цель – убедить население 

принять желаемое за действительное. Побочный эффект гиперреальности – страх. 

Чтобы избавиться от негативных эмоций субъекты управления ищут «крючки», на 

которые можно временно повесить свои страхи [Бауман, 2002: 134]., среди которых 

наиболее распространенными стали социальные – потеря статуса, имиджа, работы и 

др. Появилась совокупность девиантных стратегий поиска «крючков» с целью 

минимизации страхов: полуправда, обман, манипуляции, что таит в себе угрозу 

социальной безопасности в целом. Участники взаимодействия в системе управления 

находятся в эпицентре информационного обмена, что способствует продвижению 

фантомных целей и задач, скрывающих истинные цели и намерения, формирующих 

определенные позиции и набор социальных действий. Например, для сокрытия 

негативных результатов социальной политики применяются манипуляции со 

статистическими данными, характеризующими человеческий потенциал, особенно в 

таких областях, как здравоохранение, рынок труда и заработной платы. Не вызывает 

возражения утверждение, что достоверная статистика является основой для принятия 

правильных и своевременных управленческих решений. Ориентация на ложные 

данные делает невозможной эффективной борьбу с массовыми заболеваниями, 

поскольку на бумаге проблема уже решена [Рувинский, 2018]. По мнению профессора 

Н. Зубаревич, выступившей в рамках проекта Школы экономического анализа в мае 

2020 г., если бы уровень бедности в России измеряли по европейским критериям (60 % 

от медианной зарплаты), то за чертой бедности оказалось бы около 30 % населения. 

Относительно стабильное положение дел в нашей стране – это фантом, т.е. искусство 

статистики, а не системы управления [Тарханова, 2020]. Основная проблема 

заключается в том, что страх невозможности представить требуемые контрольные 

показатели предписывает к обнародованию «ожидаемых» результатов даже в том 

случае, если они не в полной мере соответствуют реальным. Своеобразной платой за 

страх управленцев выступает коррупция, которая способствует выводу из бюджета 

страны огромных средств. Например, по оценкам руководителя Счетной палаты РФ 

А. Кудрина за 2019 год было выявлено нарушений на сумму около 804 млрд руб. 

(в 2017 г. – 547,2 млрд руб., в 2018 г. – 426,1 млрд руб.) [Коррупция в России, 2020]. 

В результате подмена смысла социальных действий и взаимодействий снижает 

уровень доверия к субъектам на различных уровнях управления, что подрывает основы 

социальной безопасности. 

В условиях фантомного социального взаимодействия социальная безопасность 

формируется по трем направлениям: 1) как устранение реальных и потенциальных 

угроз социальной системе (часто угрозы диагностируются только в отношении власти); 

2) как формирование механизма саморегулирования, в который интегрированы 

независимые инструменты социальной коррекции (например, коллективное сознание, 

инстинкты самосохранения и т.п.); 3) генерация искусственных угроз, как способ 
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отвлечения от реальной социальной опасности. Парадоксально, но формирование 

искусственного врага способствует внутренней интеграции населения. 

Проанализируем данную классификацию применительно к эффективности 

социального управления (Табл. 2). 

Таблица 2. Эффективность социального управления при реализации 

стратегии социальной безопасности 

Основания 
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взаимодействия 

У
п

р
ав

л
я
ю

щ
ая

 

п
о

д
си

с
те

м
а 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

п
о

д
си

с
те

м
а 

Ф
о

р
м

а 

в
за

и
м

о
д

ей
с
тв

и

я
 п

о
д

си
с
те

м
 

П
о

зи
ти

в
н

ы
е 

ас
п

ек
ты

 

Н
ег

ат
и

в
н

ы
е 

ас
п

ек
ты

 

Устранение 

реальных и 

потенциальных 

угроз 

Разумное 

сочетание 

стратегии и 

тактики 

социального 

управления. 

Активизация. 

социального 

прогресса. 

Кооперация. Оптимизация 

ресурсов, 

реализация 

научной 

организации 

труда. 

Ослабление 

позиций на 

международном 

политическом 

пространстве. 

Формирование 

механизма 

саморегуляции 

Нивелирование 

барьеров 

социального 

развития. 

Формирование 

институтов 

гражданского 

общества. 

Конкуренция. Консолидация 

общества на 

основе 

совместного 

действия. 

Нивелирование 

роли и значения 

власти, утрата 

центра 

координации. 

Генерация 

искусственных 

угроз 

Публичная 

презентация 

мнимых угроз 

для отвлечения 

внимания 

населения. 

Осознание 

беспомощности 

и 

апеллирование 

к власти, как 

гаранту 

стабильности. 

Конфликт. Поддержание 

социума на 

необходимом 

уровне 

готовности к 

мобилизации. 

Нерешаемые 

базовые 

проблемы не 

позволяют 

достигать 

запланированных 

целей и задач в 

стратегическом 

социальном 

развитии. 

 

Фантомный аспект в социальном взаимодействии возрастает в количественном 

и качественном измерениях в ситуациях формирования искусственной реальности: от 

минимума при устранение реальных и потенциальных угроз социальной системе, до 

максимума при генерации искусственных угроз (при чрезмерном злоупотреблении 

вероятность фантомности социального взаимодействия второго порядка сокращается). 

Обобщая теоретический материал, целесообразно сделать следующие выводы.  

1) в Российской Федерации активно используется третий подход к управлению 

социальным взаимодействием, что способствует значимому росту фантомного 

поведения (коррупция, социальная дезадаптация, социальная апатия и пессимизм, 

эмиграция населения и др.); 

2) нежелание управляющей системы решать реальные, жизненно важные 

социальные проблемы не позволяет достигнуть стратегические цели и задачи 

социального развития; 
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3) фантом социального взаимодействия целенаправленно культивируется и 

облекается в формат стандартов социума, что непременно приводит к разрушению 

основ социального развития. 
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Стресс как причина девиации в цифровом мире молодежи 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, стимулирующие появление 

стресса в жизни молодежи, а также особенность восприятия стресса в условиях 

перманентного информационного обеспечения в сети Интернет. Представлены данные 

авторского исследования, отражающие специфику восприятия стресса молодыми 

людьми, обучающимися в гражданских и военных учебных заведениях. В качестве 

рекомендаций автором отражены основные меры, предпринимаемые обучающимися, 

по снижению уровня стресса, связанного с виртуальным информированием. 

Ключевые слова: информационное пространство; цифровое общение; 

информационная безопасность; стресс; причины стресса; стрессоустойчивость 
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С увеличением интенсивности жизни студенты все чаще сталкиваются с 

экстремальными ситуациями, причинами которых являются учебные задания, бытовые 

трудности, рост объема информации и недостаток времени, требующийся для её 

изучения, а также проблемы межличностного взаимодействия. Указанные факторы 

негативно сказываются на психическом состоянии обучающихся и выражаются в 

острых и хронических переживаниях, которые принято называть стрессом. В рамках 

исследований, базирующихся на социально-психологическом анализе, авторы 

отмечают, что современное общество характеризуется высоким уровнем стресса, 

который формирует основу для распространения негативных форм девиации. Так, по 
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мнению канадского патолога и эндокринолога Ганса Селье, стресс – это «это 

неспецифический ответ организма на любой раздражающий фактор» [Верещагина, 

2016: 117]., который может возникать при воздействии социального окружения, но 

проявляться в различных поведенческих комплексах. Марищук В. Л. описывал стресс, 

как физиологическое явление, сопровождающееся различными физиологическими 

реакциями и всегда эмоциональным (эмоциональными переживаниями) [Апчел, 

1999: 7]. По этой причине физиологическая концепция стресса обосновывает две 

принципиальных формы воздействия на людей: утрату здоровья ввиду развития 

хронических заболеваний, а также утрату психического здоровья, провоцирующую 

человека к различным дисфункциональным моделям поведения. Э. Дюркгейм, 

рассматривая проблему суицидального поведения, также указывал на стресс, как 

непосредственный движущий мотив самоубийства, который актуализируется в 

условиях аномии и системных сдвигов в развитии социума [Дюркгейм, 1994: 39]. 

Переживания подобного рода могут оказывать на молодого человека 

дезорганизующее воздействие. Для того, чтобы избежать затяжного характера 

стрессового состояния, необходимо направлять, объяснять и формировать навыки 

управления восприятием негативной информации и минимизации стрессовых 

ситуаций, извлекая, по большей части, только положительный опыт, который будет 

способствовать стабилизации личности студента. Постоянство социальных стрессов, 

вызванных спецификой информационного пространства и интенсивностью 

деятельности, в свою очередь формирует проблему перманентной нервозности и 

формирования своеобразной стрессовой нормы в поведении, коммуникациях и 

ежедневном взаимодействии. 

Усугубление влияния стресса на эффективность обучающихся сопряжено с 

большим объемом информации и виртуализацией межличностной коммуникации. 

Современный образовательный процесс характеризуется рядом тенденций, вызванных 

цифровизацией информационного обмена. 

1. Внедрение современных цифровых средств обучения сформировало условия 

для перманентного обучения (видео-лекции, дистанционные образовательные курсы). 

Однако условность цифрового контроля усугубила проблему поляризации молодежи, 

разделившейся на мотивированную к постоянному самообразованию категорию и на 

пассивную часть, сознательно не использующую представленные возможности. 

2. Темп изменения технологий существенно возрос, и их смена происходит в 

рамках одного поколения, что требует постоянных усилий по изучению инноваций и 

трендов. Данный факт формирует условия для «цифрового утомления», 

перегруженности данными, которая разрешается либо активными и пассивными 

формами досуга и отдыха, либо блокировкой информационных каналов (гостинг). 

3. Информация стала открытой, также сформировалось большое количество 

методов её формирования, предоставляющих свободный доступ для каждого человека. 

Несмотря на тот факт, что созданные условия являются стимулом для проявления 
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творческого начала и выражения активной гражданской позиции, понимание 

отсутствия контроля и какой-либо экспертной оценки информационных площадок, 

приводит молодежь к утрате доверия к виртуальному пространству как таковому. 

4. В широкий доступ поступают архивные и исторические данные, 

позволяющие произвести комплексный анализ социальных и политических событий. 

В то же время возможность самостоятельной верификации данных у молодых людей 

ограничена их имеющимися знаниями и навыками в данной области. 

5. Информационный поток в рамках системы высшего образования 

характеризуется непрерывностью. Помимо действия классических средств в виде 

электронной почты, действует ряд площадок (Viber, WhatsApp, Zoom), в ходе которых 

совершается информационный обмен во внеучебное время. Данные инструменты 

стали частью дистанционных образовательных технологий, что позволило не 

прерывать обучение в периоды массовых заболеваний. Однако нагрузка на 

обучающихся возросла ввиду недостаточно хорошо сформированных принципов 

самоорганизации, что способствовало стиранию границ между рабочим (учебным) и 

личным временем, и, как следствие, появлению стрессовых состояний. 

Таким образом, образовательный процесс в значительной мере сопряжен с 

интенсивной цифровизацией технологий, в особенности в ходе реализации 

дистанционных форм проведения занятий. Постоянное ощущение присутствия задач и 

жестких сроков выполнения, перманентное общение с коллективом по теме учебного 

процесса формирует напряжение, которое может влиять на снижение 

работоспособности учащегося, а также на появление различного рода девиаций, 

связанных с естественными потребностями человека в отдыхе от социального 

окружения [Наджибуло, Нуртазина, 2019]. 

Данная гипотеза подтверждается результатами исследований, нацеленных на 

выявление качества воздействия стресса на развитие личности. Ефимова Л. А. в ходе 

исследования определила взаимосвязь количества ошибок и неточностей в ходе 

выполнения итоговых заданий у учащихся, интенсивно переживающих стрессовое 

состояние. Данный факт подтверждает снижение интеллектуальных возможностей 

человека в условиях острых эмоциональных переживаний [Ефимова, 2015: 51]. 

Причиной стресса современные исследователи зачастую видят в дисфункциональном 

взаимодействии обучающихся с цифровыми методами обучения, а также 

ограниченности эффективных межличностных коммуникаций. Имамгалиева Л. А. 

выявила факт информационного пресыщения студентов в ходе обучения ввиду 

отсутствия у молодежи навыков по отбору, сортировке и использованию цифровой 

литературы и числовых данных [Имамгалиева, 2017]. По её мнению, большой объем 

информационных ресурсов не повышает эффективность обучения, а лишь 

стимулирует появление стрессовых ощущений ввиду невозможности охватить весь 

предоставленный материал. Данный фактор также позиционируется в качестве 

причины вероятного отказа молодежи от дальнейшего продолжения образовательной 
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деятельности и в качестве побудительного мотива для маргинализации профессионала, 

посредством случайного неэффективного отбора данных обучающимися. 

Таким образом, стресс является неотъемлемой частью жизни современного 

студента, постоянное напряжение стало спутником жизни каждого, но не стоит 

забывать о влиянии, оказываемом стрессом на организм, сказывающемся на 

работоспособности и качестве усвоения знаний. С одной стороны, своего рода 

стрессовая ситуация, создаваемая у студентов, является воспитательным процессом, 

который закладывает в фундамент характера определенные черты поведения и 

формирует личность студента посредством преодоления препятствий и решения 

проблемных задач. Однако далеко не каждый человек способен извлекать из 

стрессовых ситуаций положительные моменты, что может сказываться на состоянии 

здоровья и появления различных комплексов и коммуникативных барьеров. 

Во время испытания студентом стресса, меняется его структура поведения, 

деформируются установки в сфере общения и самопозиционирования. Особенно это 

заметно при длительном напряжении. К стрессам пр6испосабливаются, от них 

защищаются, мобилизуя психические и физические ресурсы организма, активируя 

интеллект и эмоциональное поведение [Китаев-Смык, 2012: 12]. 

В жизни обучающихся, как правило, присутствуют следующие виды стресса:  

 внутриличностный (нереализованные притязания, потребности, 

бесцельность существования); 

 межличностный (трудность общения с окружающими, наличие конфликтов 

или угрозы их возникновения); 

 личностный (несоответствие социальной роли); 

 семейный; 

 профессиональный [Ефимова, 2015: 50]. 

Профессиональный стресс в данном случае непосредственно связан с процессом 

обучения, который, в особенности в условиях самоизоляции, в значительной мере 

подвергся цифровизации и виртуализации взаимодействия как между обучающимися, 

так и с преподавателями, кураторами и наставниками. 

С целью определения степени деструктивности стресса у обучающихся системы 

высшего образования гражданских и военных специальностей, автором в сентябре-

октябре 2019 года было проведено исследование методом анкетирования (N=582 

респондента, 317 военного и 265 гражданского профилей), возраст респондентов 

варьировался в пределах 18–25 лет. Критериями отбора участников опроса выступили 

следующие положения: прохождение не менее двух сессий в рамках системы высшего 

образования, наличие установок на окончание вуза по текущей специальности. 

В ходе опроса очевидным фактом стало определение молодыми людьми стресса 

как исключительно негативного аспекта их жизни. 73,6 % отметило превалирование 

отрицательных эмоций в рамках данного явления, тогда как преимущественно 

положительную роль явления отметило лишь 9,7 %. В массовом сознании эустресс как 
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феномен не отождествляется с потрясением эмоциональной сферы организма, а 

положительные эмоции не связываются с проявлением стрессовых факторов. Данная 

точка зрения характерна и для студентов, и для курсантов в равной мере. 

Молодые люди отмечают, что чаще всего испытывают стрессовое состояние 

несколько раз в месяц (48,2 %), при этом уровень стресса среди военнослужащих в 

среднем на 7 % ниже аналогичных показателей студентов. Данный факт может быть 

обусловлен изначальным моральным настроем курсантов на сложности несения 

воинской службы. При этом, в ходе ранжирования вероятных причин, вызывающих 

негативное состояние, студенты и курсанты проявили неоднозначность позиций. 

Для студентов наиболее значительным поводом для стресса является 

нерационально спланированное время, феномен прокрастинации и невнимательности 

в ходе фиксации заданий. Также студенческая молодежь высказалась в пользу 

увеличения объема заданий по мере развития цифровизации, роста сложности заданий 

при сокращении возможности получения оперативной индивидуальной консультации 

ввиду недостатка времени у ведущего преподавателя. Молодые люди отметили, что 

особенной проблемой в ходе дистанционных форм обучения являются мессенджеры и 

социальные сети, которые обеспечивают межличностное общение одногруппников. В 

рамках открытых вопросов респонденты отметили, что взаимное уточнение, 

нагнетание паники посредством уточняющих вопросов (о степени готовности работ 

или заданий) приводит к значительному дискомфорту. Однако отказ от данной формы 

коммуникаций для многих студентов невозможен, так как она позволяет оставаться в 

курсе новых заданий и сроков их реализации. Несмотря на упрощение многих 

образовательных процессов студенты отмечают недостатки цифровизации, которые 

помимо чисто субъективных моментов (проверка работ на плагиат), включали и 

объективные сложности в реализации (отсутствие навыков в работе с онлайн 

платформами и конференц-связью). 

Каждый третий отметил, что дистанционная форма образования формирует 

навыки, которые косвенно сопряжены с девиантным поведением. В качестве примеров 

обучающиеся обеих категорий отмечали попытки присвоения чужих разработок, 

увеличение спроса на платные услуги сторонних авторов, искусственное создание 

недостоверных данных (как числовых, так и содержательных). В соответствии с 

указанными позициями лишь 34,6 % опрошенных не прибегали к негативной девиации 

в ходе выполнения заданий. 

Специфика обучения военной молодежи в меньшей степени сопряжена с 

виртуализацией. Однако в данных условиях молодые люди испытывают проблемы с 

доступом к актуальной и достоверной информации в ходе подготовки учебных и 

научных работ, а также переживают напряжение в условиях высокой ограниченности 

временного ресурса, ввиду наличия жесткого распорядка дня. 

Для обеих категорий обучающихся характерно недовольство результатами 

своей работы (36,7 %), которое выражено как в полученных оценках, так и в 
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гипотетическом затруднении реализовать свои знания на практике. В 29,4 % случаев 

респонденты испытывают трудности в осуществлении межличностных 

коммуникаций. В среде курсантов данный показатель на 6,2 % выше ввиду 

территориальной ограниченности передвижений. Студенты, в свою очередь, отмечают 

поверхностность коммуникаций. 14,5 % опрошенных указали, что не могут назвать 

имен большинства своих одногруппников, 11,3 % не смогли бы узнать их при встрече. 

Подобная система общения снижает взаимную поддержку и качество групповой 

работы. Несмотря на обеспечение дистанционных форм работы, 32,8 % студента 

предпочли непосредственное взаимодействие в аудитории, тогда как исключительно 

дистанционная работа не вызывает проблем только у 9,2 %. Отсутствие соотнесения 

себя с учебной группой у 18,3 % студентов вызывает фрустрацию и ощущение тревоги. 

Дистанцирование даже при всех достоинствах виртуальных технологий формирует у 

обучающихся ощущение изолированности и одиночества. 

Курсанты в свою очередь, испытывают тревожные ощущения в связи с 

неполноценной интеграцией в коллектив по различным причинам (23,1 %). Отсутствие 

качественной коммуникации воспринимается ими как угроза полной эксклюзии. Среди 

причин стресса у курсантов в большей мере присутствуют объективные факторы: 

недостаток времени (36,3 %), недостаток сна (23,5 %), напряженные отношения с 

окружением (18,4 %). Таким образом, постоянное включение в коммуникативный 

процесс ввиду совместного проживания вызывает напряжение и усталость от общения. 

В то же время усиливается процесс самоидентификации как обучающегося военного 

вуза. 

Каждый третий студент и каждый пятый курсант высказывают ощущение 

тревоги относительно своего будущего. Если среди военной молодежи данный факт 

сопряжен с индивидуальными усилиями для получения лучшего распределения, то для 

студенческой молодежи данный факт вызван совокупностью аспектов. Студенты 

отмечают, что присутствует неопределенность с трудоустройством (52,1 %), 

отсутствует уверенность в своей полезности обществу (38,2 %), вызывает сомнения 

сделанный профессиональный выбор (21,6 %), усугубляются комплексы 

неполноценности в рамках отсутствия успехов в обучении (15,2 %). Таким образом, 

стресс в процессе обучения также сопряжен с высокой изменчивостью производства и 

технологий. 

Если среди курсантов уверенность в профессиональной пригодности находится 

на высоком уровне (68,2 %), то студенты выражают существенные опасения по поводу 

возможностей для качественной и удовлетворительной самореализации (38,2 %). 

Соответственно, стресс, связанный с неизвестностью будущего, является наиболее 

актуальным для обучающихся гражданского профиля. 

Несмотря на различия в отношении к стрессу среди гражданских и военных 

специалистов, методы противодействия стрессам у них характеризуются 

универсальностью. Наиболее востребованным методом является ограничение 
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социальных контактов (38,4 %), при этом для студентов это предполагает и полный 

отказ от коммуникации в социальных сетях и мессенджерах для исключения 

информационной перегрузки. Также молодые люди прибегают к спорту (28,2 %) или к 

сну (22,4 %) как возможным вариантам уединения, обдумывания ситуации, или 

временного условного снятия проблемы. Также востребованы упрощенные 

медиативные практики, к примеру, прослушивание успокаивающей музыки (18,4 %). 

Однако в рамках открытых вопросов обучающиеся не смогли предложить 

универсальных методик снижения стресса и зачастую указывали возможность ухода 

от затруднений даже если ситуация примет версию резкого отказа от коммуникаций 

(гостинг). 

Таким образом, восприятие стресса у обучающихся в значительной мере 

сопряжено с негативными событиями, которые вызваны избытком информации и 

эмоциональной перегруженностью. К сожалению, не все обучающиеся имеют 

представление о возможных способах борьбы с напряжением, а значит ряд молодых 

людей не будет подготовлен адекватно требованиям постоянно изменяющегося 

социума. Стремление к изоляции, как методу урегулирования проблемы не может быть 

адекватным решением в условиях необходимости поддерживания непрерывных 

коммуникативных сетей. Данный факт подтверждает необходимость включения в 

образовательные программы курсов по работе со стрессом, а также по принятию 

ситуации неопределенности. Указанная мера позволит молодым людям 

самостоятельно регулировать собственное состояние и адекватно адаптироваться к 

цифровым технологиям, активно проникающим в современную жизнь каждого 

человека. Студенты и курсанты, научившиеся использовать энергию стресса во благо 

своей формирующейся личности, окрепнут и сформируют в себе здоровое и сильное 

начало для взрослой счастливой жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения и проявления 

интолерантных установок среди студенческой молодежи в условиях неопределенности 

современного общества. Автор статьи обсуждает результаты социологического 

исследования, проведенного в апреле 2020 года. Объектом исследования являются 

студенты вузов г. Красноярска. Предметом исследования является выявление уровня 

распространенности толерантных и интолерантых установок в массовом сознании 

красноярских студентов, а также их отношения к различным социальным группам 

современного общества: бедным, богатым, иностранным трудовым мигрантам, 

феминисткам, представителям других религий и национальностей, лицам 

нетрадиционной сексуальной ориентации и др.  
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Abstract. The problem of spread of the intolerant attitudes of the youth environment on 

uncertainly of the modern society conditions is considered in the article. The results of the 

sociological research conducted in April 2020 are discussed by the author. The object of the 

research is the students of higher educational institutions of Krasnoyarsk. The subject of the 

research is the level of spread of the tolerant and intolerant attitudes of the student 

environment detection and also students’ attitudes to different social groups into the modern 

society: the poor, the rich, the foreign labor migrants, the feminists, the representatives of 

other nationalities and religions, the people of particular sexual orientation and others.  

Keywords: the tolerant and intolerant attitudes; the youth; social groups; the modern society 

 

Актуальность. Современное общество характеризуется неопределенностью и 

турбулентностью происходящих в нем социальных процессов. Высокая степень 

неопределенности в условиях социально-экономического кризиса погружает индивида 

в состояние накапливающейся фрустрации. С точки зрения теории Н. Миллера и 

Д. Долларда, индивид в состоянии накапливающейся фрустрации, может внешне вести 

себя нормативно, при этом невозможность достигнуть своей цели нормативными 
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методами может побудить его к агрессивному поведению с применением методов 

насильственного характера [Dollard, 2001: 150]. Объектами вымещения накопленной 

агрессии могут быть различные социальные слои и группы, существующие в 

современном обществе: бедные, богатые, иностранные трудовые мигранты, 

феминистки, представители других религий и национальностей, лица нетрадиционной 

сексуальной ориентации и др. 

В социальной практике существует множество примеров проявления 

агрессивных действий, особенно в молодежной среде. Такие события как расстрел 

учащимися политехнического колледжа преподавателей и студентов в г. Керчь в 

2018 году, открытая стрельба одного из студентов Амурского колледжа строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства в г. Благовещенске в 2019 году убедительно 

доказывают этот тезис. Применительно к российской действительности побуждению к 

совершению агрессивных действий способствуют следующие факторы: социально-

экономический кризис, снижение качества жизни и доходов населения, как следствие 

увеличение доли маргинализированных и люмпенизированных слоев, рост правовой и 

социально-экономической незащищенности молодежи; проблемы доступности 

высшего образования и трудоустройства молодежи, а вместе с тем и самоопределения 

[Бааль, 2012: 293–297]. В этой связи проявление агрессии можно рассматривать как 

реакцию общества на дестабилизацию системы. 

Актуальность нашего исследования обусловлена нарастанием социальной 

напряженности и распространением интолерантных проявлений среди молодежи. 

Кризисные явления неблагоприятным образом отражаются на повседневной жизни, 

прежде всего молодых людей и вносят в нее элементы непредсказуемости и 

нестабильности, ощущения риска, фрустрации, депривации в процессе социальной 

адаптации [Беляков, 2017: 241–246]. В связи с этим возникает необходимость 

своевременного выявления таких интолерантных проявлений в отношении различных 

социальных объектов с целью оценки рисков для общества и проведения 

своевременной профилактической работы. 

 

Эмпирическая база и результаты исследования. 

Так, в феврале-апреле 2020 года автором совместно с преподавателями кафедры 

социологии Сибирского федерального университета было проведено социологическое 

исследование по вопросам отношения студенческой молодежи г. Красноярска к 

представителям различных национальностей и культур. Объектом исследования 

выступили студенты очного отделения трех вузов г. Красноярска: Сибирского 

федерального университета, Красноярского педагогического университета им. 

Астафьева и Сибирского юридического института МВД России. Общая численность 

респондентов составила 442 чел. Выборка многоступенчатая, сформирована 

случайным методом отбора и репрезентативна по курсу и направлению обучения. 
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Факторный анализ результатов показал, что в общественном мнении 

студенческой молодежи вузов г. Красноярска существуют два устойчивых комплекса 

мнений – толерантный (28,6 %) и интолерантный (19,3 %), формирующих их 

отношение к представителям других национальностей и культур. Комплекс мнений 

толерантного характера выражен в утверждениях: нельзя делить народы на хорошие 

и плохие, так как в любом народе есть и хорошие, и плохие люди; проживание на 

территории края представителей разных национальностей обогащает культуру нашего 

региона; радикальный национализм заслуживает всяческого осуждения; разжигание 

межнациональной розни – это преступление, за которое надо сурово наказывать; все 

народы – и большие, и малые – должны иметь в России равные возможности для 

сохранения своего языка, религии и традиций. Комплекс мнений, выражающих 

интолерантное отношение к инонациональностям, содержит утверждения о том, что 

система надзора за пребыванием и проживанием иностранных граждан в России 

нуждается в ужесточении, что надо жестко ограничивать проживание в нашем регионе 

представителей некоторых национальностей, что народы, которые имеют свою 

историческую родину за пределами России, должны уехать туда и что нужно 

разрешить проживание в России только тем, кто знает русский язык и уважает 

российскую культуру. 

Еще одним важным наблюдением настоящего исследования стало отношение 

студентов к различным социальным группам современного общества: бедным и 

богатым; иностранным трудовым мигрантам; феминисткам; представителям других 

религий; либералам, сторонникам «западного» курса развития; националистам, борцам 

за «чистоту нации»; лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. С этой целью 

респондентам был задан вопрос: «Отметьте, какие чувства Вы испытываете к 

представителям различных социальных групп современного общества». Выделяются 

две социальные категории, вызывающие у студентов наиболее негативное 

эмоциональное отношение – феминистки и националисты, борцы «за чистоту» нации. 

Представители этих социальных общностей больше, чем другие, вызывают у студентов 

негативные переживания – раздражение и неприязнь. Так, доля студентов, 

испытывающих раздражение и неприязнь по отношению националистам, составляет 

57,9 %. к феминисткам – 30,8 %. Напротив, позитивное эмоциональное отношение у 

студентов вызывают либералы, сторонники «западного» курса и представители других 

национальностей – 26,7 % и 24 % соответственно. К другим социальным категориям, 

упомянутым в вопросе социологической анкеты, студенты проявляют в большей 

степени индифферентное отношение. 

 

Обсуждение результатов исследования. 

Таким образом, в сознании красноярской студенческой молодежи доминируют 

толерантные установки по отношению к представителям других национальностей и 

культур. Также, большинство студентов испытывают негативные чувства по 
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отношению к националистам, борцам за «чистоту» нации. Несмотря на позитивную, на 

первый взгляд, картину, полученную по результатам исследования, стоит обратить 

внимание на наличие в массовом сознании студенческой молодежи интолератного 

комплекса мнений, который лишь на 9,3 % отличается в меньшую сторону от 

толерантного. При этом позитивные оценки деятельности либералов, сторонников 

«западного» курса создают риски импорта в том числе и негативных идей нередко даже 

экстремистского характера. В связи с этим целесообразным является мониторинг 

динамики изменений толерантных и интолерантных установок в массовом сознании 

молодежи, а также осуществление контроля и профилактики распространения 

интолерантных установок, особенно в период нестабильного социально-

экономической положения в стране. 
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Территориально-поведенческий аспект ресоциализации бывших 

заключенных – представителей мусульманской культуры 

 

Аннотация. Объектом исследования являются представители мусульманской 

культуры – приехавшие на работу и постоянное или длительное проживание в большие 

города и мегаполисы России. Предметом исследования является их ресоциализация в 

принимающем сообществе больших городов. При этом, важность совершенствования 

работы, направленной на их ресоциализацию, обосновывается необходимостью 

снижения уровня социальной напряженности в мегаполисах; вопросы их 

ресоциализации рассматриваются по аналогии с соответствующими проблемами 

трудовых мигрантов, и связываются с созданием условий для самоидентификации, 

выработки позитивного отношения к принимающей территории. 

Ключевые слова: социальная адаптация; ресоциализация бывших заключенных; 

самоидентификация трудовых мигрантов; самоидентификация бывших заключенных; 

представители мусульманской культуры 
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Territorial-behavioral aspect of resocialization of former prisoners-

representatives of muslim culture 
 

Abstract. The object of the study is representatives of Muslim culture who came to work and 

permanent or long-term residence in large cities and megacities of Russian Federation. The 

subject of the study is their resocialization in the host community of large cities. At the same 

time, the importance of improving the work aimed at their resocialization is justified by the 

need to reduce the level of social tension in megacities; issues of their re-socialization are 

considered by analogy with the corresponding problems of labor migrants, and are associated 

with the creation of conditions for self-identification, development of a positive attitude to 

the host territory. 

Keywords: social adaptation; resocialization of former prisoners; self-identification of labor 

migrants; self-identification of former prisoners; representatives of Muslim culture 

 

Вводный комментарий 

В последние десятилетия сложившееся в современной России урбанизированное 

сообщество все острее и острее нуждается в снижении общего уровня социальной 

напряженности. Нужда это обусловлена комплексом факторов экономического, 

внутриполитического, этно-культурного, управленческого, а также – ценностного и 
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психологического характера. Ряд факторов роста такой напряженности связан с 

наличием в обществе значительного числа лиц, не вписывающихся в сложившиеся 

условия его повседневного существования, лиц в разной мере дезадаптированных, и по 

этой причине – как испытывающих разного рода трудности социального и 

психологического характера, так и создающих достаточно обширный комплекс 

проблем самому обществу. Пенитенциарные учреждения в настоящее время являются 

устойчивым, хоть и не единственным поставщиком в общество немалого количества 

таких «не вписывающихся» граждан. Однако, не это представляется проблематичным 

в первую очередь. На много важнее то, что сегодня само общество не имеет 

устойчивых механизмов противостояния эскалации социальной напряженности 

вообще, и такого её фактора, как рост числа дезадаптированных или недостаточно 

адаптированных к жизни в нем людей, в частности. И это представляется особенно 

важным в свете отечественной специфики. Дело в том, что вреде самых различных 

социальных групп городского населения современной России, имеющего отношение к 

русской (точнее, – к русскоязычной) культуре, очень сильны «рудименты» так 

называемого «крестьянского менталитета», которые время от времени могут 

проявляться как «рецидивы». Примером последнего, в частности, может служить, 

отмечавшийся у нас в больших городах в 1980–1990-е гг. своеобразный «ренессанс» 

крестьянской ментальности, являвшийся реакцией населения на общее значительное 

ухудшение условий городской жизни, вызванное перебоями в снабжении продуктами 

питания, резким удорожанием потребительской корзины и, в целом, характерной в те 

годы для весомой части россиян утратой жизненных ориентиров. В социологии и 

урбанистике явление получило название рурализация (от англ. rural – сельский, 

деревенский). 

Не вдаваясь в подробности структуры и прочих значимых свойств крестьянского 

менталитета, лишь отметим, что сегодня они вошли в серьезные противоречия с 

современной урбанистической средой обитания человека. А применительно к нашему 

кругу проблем адаптации и ресоциализации это проявляется в том, что как в 

значительной мере утратившая черты патриархальности городская семья, так и 

территориальная община в условиях современного большого города утратили былые 

возможности влияния на поведение отдельных членов сообщества. Новых же рычагов 

и механизмов воздействия пока что не сформировалось. И это, в первую очередь, 

касается возможностей влияния на всевозможных девиантов, к которым относятся 

ранее названные «дезадаптированные» и «невписавшиеся» наши сограждане. 

Учитывая же общее количество находящихся в местах лишения свободы 

россиян, именно отбывшие сроки наказания существенно пополняют социальную 

группу людей, имеющих проблемы в области социальной адаптации. А значит, одно из 

потенциально-продуктивных и полезных для общества направлений создания таких 

механизмов может быть связано с созданием действенной и соответствующей 
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современным условиям мегаполиса или больших урбанизированных сообществ 

системы ресоциализации отбывших сроки наказания осужденных. И весомый вклад в 

преодоление социальных проблем, порожденных наличием «невписавшихся» в 

общество людей способно внести создание новых возможностей для реализации и 

использования социальных ресурсов культуры в деле реабилитации и ресоциализации 

их личностей. В случае осуществления такой работы с людьми, освобождающимися из 

отечественных пенитенциарных учреждений и приезжающими на длительные сроки 

или на постоянное место жительства в большие города или в мегаполисы России, 

необходимо добиться реальной интеграции усилий общества и властных институтов. 

Ведь, если в прошлом традиционные общества вполне успешно использовали факторы 

культурной среды для осуществления социального контроля и введения 

обусловленных дезадаптированностью отдельных личностей и некоторых групп 

девиаций в социально-приемлемое русло, то в настоящее время современным 

обществом именно возможности задействования культурного потенциала на этом 

поприще осмыслены и используются явно недостаточно, что особенно ощущается в 

условиях отечественных мегаполисов. И эту работу, по нашему мнению, необходимо 

выстраивать с учетом социокультурных особенностей самих ресоциализируемых и с 

учетом факторов социо-культурной среды самих сообществ. 

 

Магистральная идея предлагаемой работы состоит в следующем 

Поскольку, по ряду признаков осужденные, освободившиеся из мест лишения 

свободы после отбытия наказания, и приезжающие для дальнейшего проживания в 

большие города и мегаполисы, – особенно те из них, кто по своему происхождению 

является выходцами из малых городов и сельской местности, – схожи с трудовыми 

мигрантами, также оседающими в больших городах, то можно предположить, что 

некоторые факторы адаптации к жизни в большом городе будут общими для этих двух 

социальных групп. … С той поправкой, что трудовые мигранты, оказавшиеся в новых 

для себя условиях, проходят период адаптации к ним, а части бывших заключенных, 

кроме завершения начавшейся еще в стенах пенитенциарного учреждения социальной 

адаптации, требуется еще и ресоциализация. 

При этом: под адаптацией понимается приспособление человека к новым для 

него условиям или обстоятельствам; под социализацией – процесс освоения человеком 

определенного жизненного опыта через овладение практиками жизнедеятельности в 

сфере влияния существующих в обществе социальных институтов; под 

ресоциализацией же понимается восстановление позитивного качества когда-то 

достигнутых человеком результатов его социализации; она может иметь как 

желательный, так и нежелательный для общества характер, а также – может 

осуществляться как спонтанно, так и целенаправленно, имея управляемый характер. 

И именно в последнем случае становится возможным задействовать обширный 
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арсенал средств ресоциализации, содержащихся в социо-культурной среде, 

сложившейся в принимающем сообществе. 

Поскольку общество заинтересовано в том, чтобы максимально возможное 

большинство его членов было в него интегрировано, да и сами люди, в той или иной 

степени подвергшиеся десоциализации в местах лишения свободы, во многих случаях 

испытывают желание вновь вернуться в общество, то и возникает необходимость в 

осуществлении ресоциализации [Зязин, 2019]. 

 

Проблема комплементарности нормативной самоидентификации 

представителей принимающего сообщества и приехавших в большие города 

бывших заключенных как фактор ресоциализации 

 

Если рассматривать бывших заключенных, вернувшихся в большие города как 

трудовых мигрантов, то характер их интеграции в принимающее сообщество во 

многом связан со степенью комплементарности (взаимосочетаемости) 

территориальной самоидентификации, характерной для коренного населения 

принимающей территории и преимущественно воспроизводящейся в среде 

конкретных этно-территориальных групп прибывающих. 

Если нормативная самоидентификация в среде принимающего сообщества и 

конкретного человека-объекта ресоциализации комплементарна (одинакова или 

близка), то процессы их совместной жизнедеятельности конструктивны и не носят 

конфликтогенный характер. Более того, внешние условия не носят характер, активно 

провоцирующий человека на совершение каких-либо противоправных действий. 

Если же самоидентификация в среде принимающего сообщества и конкретного 

человека-объекта ресоциализации не комплементарна (различается существенным 

образом), то процессы их совместной жизнедеятельности не конструктивны (и даже 

могут носить явно деструктивный и конфликтогенный характер); в любом случае, ход 

процессов ресоциализации будет тормозиться. 

Напомним, что говоря о трудовых мигрантах, мы имеем в виду такую их часть, 

которая прибывает в большие города после освобождения из пенитенциарных 

учреждений, и говорим о тех людях, которые не являются представителями 

криминального мира, и настроены на то, чтобы со временем вернуться к нормальной 

жизни в обществе. Подчеркнем, что уверенно говорить о существовании определенной 

культурной среды, охватывающей именно таких людей в больших городах, можно 

лишь применительно у освободившимся представителям мусульманской 

культуры – не важно, верующим или не верующим. Можно – лишь потому, что в 

отличие от представителей иных этно-социальных групп, оказавшихся в схожей 

ситуации, только носители ценностей мусульманской культуры (культуры 

коллективистской в своей основе) практически сразу же оказываются в поле зрения и 
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сфере влияния местного имама, мусульманской религиозной общины, действующей 

при местной мечети, либо – в среде своих земляков или родственников, уже 

проживающих и работающих на принимающей территории в течение некоторого 

времени. Представители же практически всех иных культур зачастую остаются в 

одиночестве, один на один с «настороженно» настроенной по отношению к ним 

«системой» (разве что, кроме тех, кто возвращается в свои семьи, где их ждут, и 

настроены им помогать в адаптации к нормальной жизни на начальном этапе). 

Соответственно, разрабатывая мероприятия и программы ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, необходимо учитывать параметры 

обозначенной комплементарности территориальной самоидентификации, и, в 

частности, то, представители какого из возможных нормативных типов 

территориальной самоидентификации преимущественно воспроизводятся на каждой 

конкретной территории в среде принимающего населения и того варианта, который 

характерен для ресоциализирующегося человека, присутствующего там. Говоря об 

этом, мы, прежде всего, имеем в виду то, что в таких огромных городах, как Москва 

или Санкт-Петербург (да и практически во всех российских городах-миллионниках) 

существуют районы или городские округа существенно отличающиеся друг от друга в 

силу особенностей хозяйственной или иной специализации, либо в силу исторически 

сложившейся профессиональной или этнической сегрегации расселения и т.п. 

В качестве дополнительного фактора, влияющего на характер складывающихся 

взаимоотношений между представителями принимающего сообщества и 

прибывающими на данную территорию может выступать ориентация последних на 

ассимиляцию (вхождение в принимающее сообщество), или же на использование 

принимающей территории для решения собственных материальных (или иных) 

проблем с тем, чтобы в последующем её покинуть. 

В опубликованных ранее материалах работ таких исследователей, как З. А. Жаде 

[Жаде, 2007: 58–67]., М. П. Крылов [Крылов, 2007; Крылов, 2005: 13–23]., 

Л. В. Сагитова [Сагитова, 2003]., Л. В. Сверкунова [Сверкунова, 2002: 12–13]., 

А. Г. Смирнова [Смирнова, 2001]., Л. В. Смирнягин [Смирнягин, 2007: 21–49]., 

Р. Ф. Туровский [Туровский, 1999: 87–136]. и ряда других, рассмотрены различные 

политические, социальные, социо-географические аспекты территориальной 

идентичности населения, выявлен ряд закономерностей проявления соответствующих 

феноменов в географическом и социальном пространстве. 

В частности, М. П. Крыловым [Крылов, 2007]. были установлены различия в 

самоидентификации жителей российских территорий по мере продвижения «с Юга на 

Север» и «с Запада на Восток». Так, например, для представителей титульных народов 

Северного Кавказа характерна семейно-клановая самоидентификация на фоне которой 

проявляется, несколько менее интенсивная идентификация этно-национальная. Для 
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этнических русских, населяющих эти же территории и Краснодарский край, более 

характерно отождествлять себя с таким понятием как «южане». Подобная же схема 

самоидентификации распространена среди этнических русских (некоренного 

населения) Восточной Сибири и территорий Крайнего Севера – там в ходу 

территориально-региональная (отражением которой являются такие самоназвания, как 

«северяне», «сельдюки» и им подобные). Если же обратиться к большим городам, то 

там среди местного населения мы можем встретить «Москвичей», 

«Архангелогородцев», «Котлошан», «Питерцев» (или «Ленинградцев»), 

«Кемеровчан». Иными словами, вне зависимости от региональной принадлежности 

более-менее крупного города, его жители склонны отождествлять себя именно с ним 

(территориально-поселенческая), а не с той большой территорией, на которой он 

расположен. Также, – особенно в среде населения Москвы и С.-Петербурга, – весьма 

распространена самоидентификация «гражданского характера», связанная с 

восприятием себя в качестве гражданина своей страны – Россиянина (или «Русского» 

в этом же значении); одновременно, например, проживающие в Москве коренные 

москвичи-татары часто склонны к самоидентификации именно по этно-национальному 

признаку. 

К сожалению, в нашем распоряжении имеются только эмпирические данные, 

характеризующие самоидентификацию лиц, приехавших на длительные сроки м 

мегаполис, которые относятся к трудовым мигрантам, не имевшим дела с 

пенитенциарной системой. Однако, – как мы предположили в самом начале 

изложения, – в общем и целом, освободившихся из мест лишения свободы бывших 

заключенных, также можно, хоть и с некоторой условностью, считать трудовыми 

мигрантами, только такими, среди которых доля десоциализированных лиц повышена 

по сравнению с остальными категориями приезжающих в большие города и 

стремящихся на всегда или на некоторое время влиться в их принимающие сообщества. 

Поэтому, мы полагаем, что материалы сравнительных исследований 

самоидентификации коренных жителей больших городов и приезжающих туда 

трудовых мигрантов, ранее проведенных другими авторами, вполне способны помочь 

и нам сориентироваться в особенностях самоидентификации приезжающих в 

мегаполисы после освобождения бывших заключенных, являющихся выходцами из 

небольших городов и сельской местности других регионов. 

Что же можно наблюдать в области самоидентификации приезжих трудовых 

мигрантов? 

Сопоставительные данные, характеризующие соответствующие шкалы 

самоидентификации двух названных категорий обследованных выглядят следующим 

образом [Александрова, 2008: 270–282]. (см. Табл.1). 
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Таблица 1. Сопоставление шкал самоидентификации граждан России-москвичей 

и мигрантов – граждан государств-членов ЕАЭС  

 
У граждан РФ – москвичей У мигрантов – граждан государств-членов 

ЕАЭС 

Ранг Шкала идентификации Доля, % Доля, % Шкала идентификации Ранг 

1 Гражданин своей страны  54,4 28,5 Гражданин своей страны  1 

2 Член своей семьи  15,8 17,7 Член своей семьи  2 

3 Житель Москвы  11,9 14,6 Представитель своей 

национальности  

3 

4 Гражданин мира  10,1 11,0 Житель города, в котором 

живет  

4 

5 Представитель своей 

национальности  

4,1 10,4 Гражданин мира  5 

 

Приведенные цифры ясно показывают факт существования различий. Так, если 

в среде коренных жителей мегаполиса явно преобладает гражданская идентичность, 

при практически ничтожной идентичности национальной – т.е. нормативная 

самоидентификация в их среде предполагает восприятие себя, прежде всего, именно 

как граждан нашей общей страны, и не предполагает самовосприятие в качестве 

представителей каких-либо этно-национальных групп. Если же мы обратимся к 

данным, характеризующим в целом этническую идентичность приезжих, то здесь, на 

фоне относительного преобладания гражданской самоидентификации (что абсолютно 

не противоречит интуитивным ожиданиям и «здравому смыслу», поскольку 

обследованию подвергались люди, находящиеся за пределами своих государств, на 

территории России, где они являются иностранцами) актуализирована в большей 

степени семейно-клановая самоидентификация в сочетании с несколько менее 

интенсивно, но тем не менее соизмеримо с нею проявляющейся, идентификацией этно-

национальной. В дополнение к приведенным данным, отметим следующее. 

Примечательно, что на момент проведения описываемого исследования, 

идентифицировавших себя с Евразийским экономическим Союзом (ЕАЭС) приезжих 

из стран-членов ЕАЭС оказалось в 5 раз больше, чем среди москвичей [Александрова, 

2008: 270–282]. Такое позиционирование себя гражданами ЕАЭС, находящимися в 

Москве в качестве «гастарбайтеров», объясняется тем, что мигранты из этих стран в то 

время почувствовали некоторые преференции, связанные с использованием прав и 

возможностей, предоставляемых единым рынком рабочей силы Евразийского союза 

[ИСПИ РАН, 2019]. 

 

Отношение к территории. 

И. П. Рязанцевым и А. Ю. Завалишиным [Рязанцев, Завалишин, 2006]. были 

выявлены типы отношения людей к той территории, на которой они проживают:  
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– как к культурно-исторической ценности, которую необходимо беречь и 

передать в надлежащие виде потомкам; 

– как к источнику ресурсов для личного обогащения (для решения собственных 

материальных проблем; 

– как к месту проживания, времяпрепровождения; 

– как к пространству самореализации личности. 

И каждый вариант отношения к территории способен порождать 

соответствующее ему отношение и поведение, реализуемое в пределах и по 

отношению к данной территории. 

Ключевые признаки территориального поведения выглядят следующим 

образом. Это поведение, (1) опосредованное территориальным разделением труда; 

(2) предполагающее использование ресурсов данной территории (природных и 

социально-экономических); (3) основанное на пространственной (территориальной) 

рефлексии, характерной для субъекта. Первый и второй критерии соотносимы с 

объективными факторами формирования ТП, третий – с субъективным фактором, 

проанализированным выше. 

То есть, материальной основой и важнейшим атрибутом территориального 

поведения является участок земной поверхности [Рязанцев, Завалишин, 2006: 88]., но 

не просто поверхности, а участок поверхности, воспринимаемой человеком (какой-

либо группой) определенным образом, а также способный имеющимися на его 

территории ресурсами в той или иной степени удовлетворять потребности живущих на 

нем людей; что и запускает определенные типы территориального поведения. 

Территориальное поведение – важный атрибут социального поведения людей, 

имплицитно включающий территорию в субъектно-субъектные отношения. 

Благодаря стечению и переплетению комплекса факторов, интегрированных на 

каждой данной территории, столетиями формировались устойчивые модели 

территориального поведения, до настоящего времени существенно влияющие на 

поведение людей. Различение моделей территориального поведения возникает по 

причине природно-климатических особенностей территорий и территориального 

разделения труда [Рязанцев, Завалишин, 2006: 90]. 

Опираясь на рассмотренные выше материалы исследований упомянутых 

авторов, мы предлагаем оформленную в виде Таблицы самоидентификационных 

характеристик конкретных представителей мусульманской культуры и 

самоидентификационных характеристик, доминирующих в принимающих 

сообществах. Данная Таблица представляет собой не законченный инструмент, но 

именно эскизную схему, подлежащую в дальнейшем, по мере накопления 

соответствующих эмпирических данных, наполнению (Табл.2.). 
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Таблица 2. Схема взаимосоответствия самоидентификационных характеристик 

конкретных представителей мусульманской культуры 

 и самоидентификационных характеристик,  

доминирующих в принимающих сообществах 

 
Тип 

самоидентификаци

и, доминирующий в 

принимающем 

сообществе 

Тип самоидентификации, характерный для конкретного -представителя 

мусульманской культуры – объекта ресоциализации 

Семейно-

клановая 

Этно-

национальная 

Территориаль

но-

региональная 

Территориально-

поселенческая 

Гражданская 

Семейно-клановая Идеально Достаточно 

продуктивно 

Допустимо Не ясно Деструктив

но 

Этно-национальная Достаточно 

продуктивн 

Идеально Достаточно 

продуктивно 

Не ясно Допустимо 

Территориально-

региональная 

Допустимо Достаточно 

продуктивно 

Идеально Достаточно 

продуктивно 

Допустимо 

Территориально-

поселенческая 

Не ясно Не ясно Достаточно 

продуктивно 

Идеально Достаточно 

продуктивн 

Гражданская Деструктив

но 

Допустимо Допустимо Достаточно 

продуктивно 

Идеально 

 

Если же обратиться к большим городам, то там среди местного населения мы 

можем встретить «Москвичей», «Архангелогородцев», «Котлошан», «Питерцев» (или 

«Ленинградцев»), «Кемеровчан». Т.е. вне зависимости от региональной 

принадлежности более-менее крупного города, его жители склонны отождествлять 

себя именно с ним, а не с той большой территорией, на которой он расположен. 

Также, – особенно в среде населения Москвы и С.-Петербурга, – весьма 

распространена самоидентификация «гражданского характера», связанная с 

восприятием себя в качестве гражданина своей страны – Россиянина (или «Русского» 

в этом же значении); одновременно, например, проживающие в Москве коренные 

москвичи-татары часто склонны к самоидентификации именно по этно-национальному 

признаку. 

Заключение 

Учет предложенной нами идеи о необходимости формирования программ по 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы с учетом степени 

комплементарности их территориальной самоидентификации и самоидентификации, 

наиболее распространенной в принимающем сообществе позволит повысить их 

обоснованность. 

Кроме всего прочего, это позволит повысить эффективность процесса 

ресоциализации, во-первых, за счет организации такой среды ресоциализации, которая 

позволяла бы непринудительно стимулировать усвоение ресоциализируемым 

человеком социально одобренных норм и ценностей, социально-положительных 

моделей поведения, во-вторых, за счет обеспечении того, чтобы в этой среде само 

ресоциализирующее воздействие исходило не от специально организованных 
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субъектов воздействия (специалистов), а тех лиц или групп (например, лидеров 

мусульманских общин при мечетях), которые являются референтными для самого 

ресоциализирующегося человека. То есть, это значит, что внедрение в реальные 

практики ресоциализации предложенного нами, позволит обрести новые возможности 

действенного вовлечения мусульманских общин, существующих в российских 

городах-миллионниках и мегаполисах в работу по ресоциализации представителей 

мусульманской культуры, возвращающихся в эти города после освобождения, и 

использования для этих целей культурного потенциала этих образований. 
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Сокращение курения в России среди подростков 

и взрослого населения 

Аннотация. В статье анализируются результаты опросов подростков и взрослого 

населения о курении. Опросы российских граждан показали заметное сокращение 

среди них распространенности курения сигарет в первые три года антитабачной 

компании. По данным опросов подростков 1996 и 2017 гг. за 20 лет выросла доля 

респондентов, отметивших отсутствие курильщиков в своем окружении, сократилась 

доля отметивших курение родных и близких и свое пассивное курение. Сравнение 

ответов 15-ти и 16-летних девушек и юношей выявило сокращения за 20 лет 

распространенности употребления табака у этих категорий опрошенных (исключение 

составляет показатель курения 16-летних юношей). 

Ключевые слова: распространенность курения; пассивное курение; антитабачная 

компания; подростки; взрослое население 
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Reduction of smoking in Russian Federation among adolescents and adults 
 

Abstract. The article analyzes the results of surveys of teenagers and adults about Smoking. 

Surveys of Russian citizens showed a marked reduction in the prevalence of cigarette 

Smoking among them in the first three years of the anti-Smoking campaign. According to 

surveys of teenagers in 1996 and 2017, over 20 years, the percentage of respondents who 

noted the absence of smokers in their environment has increased, the percentage of relatives 

and friends who noted Smoking and their secondhand smoke has decreased. A comparison of 

the responses of 15 – and 16-year-old girls and boys revealed a reduction in the prevalence of 

tobacco use in these categories of respondents over 20 years (the exception is the Smoking 

rate of 16-year-old boys). 

Keywords: smoking prevalence; second-hand smoke; anti-Smoking companies; adolescents; 

adults 

 

В статье анализируются данные двух опросов подростков (1996 и 2017 гг.) и 

результаты массовых опросов россиян последних лет, касающиеся курения. В 2017 г. 

исследование «Здоровье подростков и окружающая среда» провел сектор социальных 

проблем здоровья ФНИСЦ РАН. В 1996 г. сотрудники того же сектора участвовали в 

одноименном исследовании, имевшем статус международного. В России было 

опрошено 1004 подростка в трех регионах РФ: Абакан, Оренбург и Москва. В 2017 г. 
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опрошено 974 подростка в 4-х регионах РФ: Нижний Новгород, Улан-Удэ, Ульяновск 

и Московская область. Массивы респондентов 1996 и 2017 гг. различаются по 

возрасту, поэтому в данной статье раздельно сравниваются ответы об опыте курения 

респондентов двух наиболее многочисленных возрастных групп (15-ти и 16-ти лет). В 

1996 г. опрошено 266 подростков 15 лет и 357 – 16 лет, в 2017 г. соответственно 172 и 

290. Двадцатилетний период между исследованиями оправдан интервалом 

поколенческого шага, «который обычно устанавливается на уровне 15–20 лет» [Радаев, 

2018: 17]. В обоих исследованиях отбор городов и учебных заведений был 

многоступенчатым с применением квотной и случайной выборок. Обработка и анализ 

данных анкетирования осуществлялись в пакете SPSS v23. При 95 % уровне доверия к 

результатам опроса статистическая ошибка выборки составила 1,98. Использовался 

дескриптивный анализ. Опрашивались учащиеся разных типов учебных заведений 

(средних школ, гимназий, лицеев и колледжей). Автор принимала участие в 

исследовании 2017 г. Ответы респондентов 2017 и 1996 гг. сопоставляются только по 

идентичным вопросам. Оба опроса проведены методом анкетирования. Используемый 

в исследовании методологический подход формулировался как «исследование 

факторов, значимых именно с точки зрения подростков» [Журавлева, 2002: 18].  

Взрослые своим примером влияют на подрастающее поколение, поэтому в 

статье приводятся результаты массовых опросов российских граждан, посвященным 

курению. Кроме того, динамика распространенности курения взрослого населения 

позволяет судить об эффективности антитабачных мер в стране. 

 

Последствия употребления табака. Табак признан легальным психоактивным 

веществом (ПАВ), к которым относят химические вещества, оказывающие влияние на 

центральную нервную систему и изменяющие сознание. Подавляющее большинство 

ПАВ негативно воздействуют на здоровье человека, вызывая психическую и 

физическую зависимости [Дьячкова, Мордовский, 2013: 40]. 

Медицина считает курение психическим расстройством [Глобальная стратегия 

борьбы]. Установлено, что «и возникновение, и проявление депрессивных расстройств 

зависят от воздействия никотина» [Суховская, Титова, 2018: 93]. По мнению 

специалистов, «курение табака является одним из основных поведенческих факторов 

риска, обусловливающих развитие многих хронических неинфекционных 

заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности населения» 

[Скворцова, Лушкина, 2018: 283]. По последним данным ВОЗ каждый год в мире от 

курения умирает свыше 7 миллионов человек, из них около 900000 не курят сами, но 

умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма [Всемирный день, 2018]. 

Выявлена связь между табаком, болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ). Первой по значимости причиной развития ССЗ выступает 

повышение артериального давления, на втором месте – употребление табака. ССЗ 

стали приоритетной причиной смертности в мире [Всемирный день, 2018]. Вторая 
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основная причина смерти в мире – это рак. «Употребление табака является самым 

значительным фактором риска развития рака, на который приходится почти 22 % 

глобальных случаев смерти от рака» [Рак]. 

 

Меры по борьбе с курением в России. В 2003 г. на 56 сессии Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения была принята Рамочная конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака (РКБТ). Спустя 5 лет, в 2008 г. Совет Федерации РФ одобрил закон «О 

присоединении Российской Федерации к рамочной Конвенции по борьбе против 

табака». Присоединение России к конвенции потребовало внесения изменений в 

законы «Об ограничении курения табака» и «О рекламе». Во исполнении Конвенции в 

РФ была принята национальная стратегия «Концепция осуществления 

государственной политики противодействию потребления табака на 2010–2015 гг.» и 

антитабачный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Для реализации 

антитабачного закона 2013 г. № 15-ФЗ в 2014 г. были приняты нормативные правовые 

акты, определяющие полномочия федеральных органов исполнительной власти по его 

реализации, а также устанавливающие требования к знаку, запрещающему курение 

табака в общественных местах, и утверждающие перечень документов, позволяющих 

установить возраст покупателя табачной продукции. Запрет на продажу табачных 

изделий несовершеннолетним и запрет на их потребление несовершеннолетними, а 

также запрет рекламы табака действует в России с 1 июня 2013 г. 

На сокращение спроса и предложения табака и другой никотинсодержащей 

продукции нацелена «Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в 

Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу». 

Ожидаемыми результатами реализации концепции к 2035 г. являются «сокращение 

распространенности потребления табака населением Российской Федерации до 

21 процента, сокращение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до 1 

тыс. штук в год» [Распоряжение]. 

Сокращение курения среди взрослого населения РФ. В 2014 г. в стране был 

зафиксирован существенный спад в реализации сигарет и папирос. Объем их продаж 

«составил 319,9 млрд шт. (для сравнения: в 2005 г. этот показатель был равен 395,5 

млрд шт.)» [Сахарова, Антонов, Салагай, 2016: 1–12]. Соответственно снизилась и 

продажа сигарет на душу населения в год (в 2018 г. – 1,6 тыс. штук, в 2012 г. – 2,5 тыс. 

штук) [Распоряжение]. В тоже время в России увеличился нелегальный ввоз и 

производство табачной продукции [Минздрав отказался]., используются электронные 

сигареты и другая никотинсодержащая продукция. 

Активная антитабачная компания началась в середине 2013 г. В этот год в 

России курил сигареты 41 % взрослого населения [Здоровый, 2019]. Данные различных 

опросов о распространенности курения среди взрослого населения в 2015 г. близки. 
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Опрос Левада-центра, показал, что курит 35 % россиян (25 % постоянно, 10 % иногда 

или «за компанию») [Россияне о, 2015]., опрос ВЦИОМ – что курит 34 % российских 

граждан. В 2016 г. курили сигареты 31 % респондентов, в 2017 г. – 32 %, в 

2018 г. – 29 %, в 2019 г.– 29 % (2–3 % респондентов в каждом опросе иногда курили по 

несколько сигарет в неделю или в месяц) [Здоровый, 2019]. По сравнению с 2013–

2015гг. в 2019 г. заметно сократилась и интенсивность курения (в 2014 г. пачку и более 

сигарет ежедневно выкуривали 20 % опрошенных, в 2019 г. – 16 %) [Здоровый, 2019]. 

Другой опрос ВЦИОМ, проведенный в 2019 г. показал, что регулярно употребляли 

табачную или другую никотинсодержащую продукцию 33 % опрошенных (29 % 

курили сигареты, 7 % – сигары, трубки и др., 4 % – иную никотинсодержащую 

продукцию). Доля, потребляющих табачную или другую никотинсодержащую 

продукцию среди мужчин, почти в 2 раза больше, чем среди женщин (43 % против 

25 %), в младших возрастных группах она больше, чем в старшей (в возрастной группе 

18–29 лет 39 % опрошенных, 30–39 лет и 40–49 лет по 37 %, 50 лет и старше 26 %) 

[Что…, 2019]. По данным еще одного опроса ВЦИОМ того же года используют 

табачные или никотиновые изделия 27 % взрослого населения России, из них 2 % 

потребляют электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака 

[Электронные, 2019]. 

В мае 2016 г. Министр здравоохранения РФ Скворцова В. И., выступая на пресс-

конференции, приуроченной к Всемирному дню без табака, сослалась на данные 

социологических опросов, показавших уменьшение числа курящих в России на 25 % 

за период с 2008 по 2015 гг [Министр]. 

Как следует их вышеприведенных данных опросов ВЦИОМ, в 2016 г. 

распространенность курения сигарет оказалась на 10 % меньше, чем в 2013 г. За первые 

годы антитабачной компании были достигнуты значимые результаты. В последующем 

распространенности курения сигарет оставалась в пределах статистической 

погрешности (в 2019 г. она была на 3 % меньше, чем в 2017 г.). Курильщикам со 

стажем трудно отказаться от своей пагубной привычки, именно поэтому сокращение 

курящих среди подростков и молодежи рассматривается как важный показатель 

успешности антитабачных мер. В 2019 г. учет потребителей различной 

никотинсодержащей продукции, включая сигареты, показал, что их доля составляет 

треть взрослого населения [Что…, 2019]. Как следует из названия, никотинсодержащая 

продукция – это продукция, «содержащая никотин и предназначенная для потребления 

никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации), а 

также устройства для потребления такой продукции» [Распоряжение]. Молодых людей 

привлекают новые виды никотинсодержащей продукции, это касается и тех из них, кто 

ранее не употреблял табак. Растет спрос на электронные системы доставки никотина. 

«Распространенность потребления такого вида никотинсодержащей продукции среди 
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лиц 18–24 лет составляет 19,1 процента, что более чем в 10 раз выше, чем во всех 

остальных возрастных группах» [Распоряжение]. 

Антитабачная компания, проводимая в России после подписания 

соответствующих международных документов и пропаганда здорового образа жизни, 

осуществляемая на государственном уровне, принесли свои плоды. ВЦИОМ сделал 

заключение, что у россиян улучшилась самооценка здоровья, а спортивный образ 

жизни и забота о здоровом питании приобретают большую популярность [Здоровый, 

2018]. Выводы касались взрослого населения, но это родители, бабушки и дедушки 

современных подростов, оказывающие на них влияние. 

Динамика распространенности курения среди российских подростков. 

Международное исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении 

здоровья» (HBSC), проводимое с 1993-го года среди подростков 11, 13 и 15 лет 

показало, что в 2009–2010 гг. (т.е. еще до начала антитабачной компании) сократилось 

число школьников, пробовавших табак, и распространенность ежедневного и 

еженедельного курения среди 13-ти и 15-летних подростков, а также доля 15-летних 

подростков, закуривших впервые в 13 лет и младше [Кучма, Соколова, 2017: 91]. По 

сравнению с 2005 г. в 2013 г. уменьшилась доля школьников, которые курят 

еженедельно (2005 г. – 14,7 %, 2013 г. – 8,7 %) [Кучма, Соколова, 2019: 8]. Но 

отмечались и негативные тенденции. В 2013–2014 гг. увеличилась распространенность 

еженедельного и ежедневного курения у 11-летних школьников [Кучма, Соколова, 

2017: 91]. 

В 2016 г. Министр здравоохранения РФ Скворцова В. И., выступая на уже 

упоминавшейся выше пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака, 

особо подчеркнула сокращение распространения курения сигарет среди российских 

подростков в 2015 г. по сравнению с 2004 г. (среди подростков 13–15 лет с 25,4 % до 

9,3 %), а также снижение за этот период доли подростков, склонных к употреблению 

табака в будущем (c 46,8 % до 10 %) [Министр]. Приведенные министром цифры о 

распространенности курения среди подростков касались именно курения сигарет. ВОЗ 

использовал показатель потребляющие табак. К этой категории относятся еще и 

потребляющие бездымный табак, и потребляющие другие табачные изделия 

(потребители электронных сигарет сюда не входят). В 2015 г. потребляли табак 17 % 

российских мальчиков и 13,3 % девочек в возрасте 13–15 лет. За предшествующие 

опросу 10 лет доля потребителей табака в этой возрастной группе снизилась почти 

вдвое (в 2004 г. 27,3 %, в 2015 г. 15,1 %). В этом исследовании изучался и вопрос об 

использовании электронных сигарет. Доля их потребителей среди подростков 

составила 8,5 %. Аналитики обратили внимание на быстрое распространение 

электронных сигарет в России и возможность «замены потребления одних форм табака 

другими с сохранением высокого общего уровня потребления табака и никотина» 

[Сахарова, Антонов, Донитова, 2016: 6]. 
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В Минздраве отметили увеличение в России возраста начала курения за 

последние 20 лет, «если раньше дети начинали курить до 10 лет, то сейчас пробуют 

табак в 13–14 лет», но в тоже время указали, что «распространенность электронных 

средств доставки никотина в России среди детей 13–15 лет значительно выше, чем 

среди подростков старше 15, так как подобная продукция похожа на современные 

гаджеты, которые как раз и привлекают эту возрастную группу» [Россияне стали…].  

 

Динамика распространенности курения среди подростков 15–16 лет за 20 

лет по результатам исследования «Здоровье подростков и окружающая среда». 

При сравнении результатов опросов, проведенных с интервалом в два десятилетия, 

нужно учитывать ситуацию в 1996 г. и в 2017 г. В 2017 г. действовали законы, 

запрещающие рекламу табака и его продажу несовершеннолетним. Опрос 1996 г. 

проходил задолго до начала антитабачной компании. В 1990-х годах производители 

табачной продукции агрессивно её рекламировали. Рекламные плакаты висели 

повсеместно, реклама размещалась и в СМИ. Табачные компании стремились 

расширить контингент потребителей табака, адресуя рекламу не только мужчинам, 

которые традиционно преобладали среди курящих, но и женской, и подростковой 

аудитории. 

В таблице 1 представлены данные опросов подростков 1996 и 2017 гг. о курении. 

Раздельно отображены распределения ответов юношей и девушек 15 и 16 лет. 

 

Таблица 1. Распространенность курения среди подростков 15–16 лет в 1996 и 

2017 гг., (по полу, % к числу ответивших) 

Ты когда-

нибудь курил? 

Девушки Юноши 

15-летние 

Год 1996 г. N=114 2017 г. N=110 1996 г. N=139 2017 г. 

N=58 

Никогда 38,6 55,5 31,7 62,1 

Я пробовал курить, но сейчас 

не курю 

30,7 23,6 33,8 27,6 

Я курю время от времени 21,9 12,7 21,6 1,7 

Я регулярно курю 8,8 8,2 12,9 8,6 

16-летние 

Год 1996 г. N=208 2017 г. N=157 1996 г. N=141 2017 г. 

N=121 

Никогда 41,8 47,1 30,5 48,0 

Я пробовал курить, но сейчас 

не курю 

35,6 37,6 46,8 28,1 

Я курю время от времени 13,9 9,6 12,8 13,2 

Я регулярно курю 8,7 5,7 9,9 10,7 

 

За истекшие два десятилетия среди респондентов обоего пола 15-ти и 16-ти лет 

увеличилась доля никогда не пробовавших курить. Это особенно заметно у 

15- тилетних как юношей, так и девушек, а также у 15-тилетних юношей. Среди 



Секция 3. Социальная коммуникация как отражение и катализатор современных социальных процессов 

 

1970 

15- тилетних подростков в целом стало меньше курящих, существенно сократилась 

доля курящих эпизодически. В подгруппе 16-тилетних сокращение 

распространенности курения прослеживается только среди девушек, доля курящих 

юношей 16-ти лет за этот период незначительно (в пределах статистической 

погрешности) увеличилась. 

В 1996 г. среди 15-тилетних подростков, как юношей, так и девушек по 

сравнению с 16-тилетними была выше доля тех, кто курил время от времени, среди 16-

тилетних по сравнению с 15-летними – кто бросил курить. В 2017 г. среди 16-тилетних 

юношей по сравнению с 15-тилетним заметно больше тех, кто курит эпизодически. 

За истекшие 20 лет повысился возраст приобщения к курению. В частности, в 

1996 г. среди курящих 15-тилетних девушек закурили до 14 лет 54,4 %, в 2017 г 46,7 %, 

среди юношей соответственно, 68,1 % и 0 %, остальные закурили позже. В 1996 г. 

среди курящих 16-тилетних девушек закурили до 15 лет 75,0 %, в 2017 г. – 39,3 %, 

среди курящих юношей соответственно 83,2 и 65,3 %, остальные указали более 

поздний возраст приобщения к табаку. 

Одним из отличий опроса 2017 г. является увеличение доли ответов 16-летних 

подростков об уличном курении при ответе на вопрос, где они чаще всего курят. В 

1996 г. среди 16-летних курящих подростков указали курение на улице 34,2 % девушек 

и 31,3 % юношей, в 2017 г. таких ответов оказалось значительно больше, 

соответственно – 93,5 %, 88,5 %. Это означает, что, несмотря на запрет курения 

несовершеннолетних, они не сталкиваются с какими-то ограничениями на курение 

на  улице. 

Некоторые вопросы о курении были адресованы не только курящим подросткам, 

но всем респондентам. В частности, это вопросы о запрете курения в образовательном 

учреждении, о наличии в окружении подростка курильщиков и о том, приходится ли 

находиться в комнатах, где курят и если да, то какова продолжительность ежедневного 

пребывания в таких помещениях. Далее данные приводятся в целом по массивам 

опрошенных в 1996 и 2017 гг. В 1996 г. полный запрет на курение в своем 

образовательном учреждении отметили 74,5 % подростков, в 2017 г. их стало 

больше – 90,2 %., остальные опрошенные указали, что курить разрешено в специально 

отведенных местах. Закон запрещает курение на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг. Видимо, в некоторых 

образовательных учреждениях за этим следят не очень внимательно. Тем не менее за 

20 лет стало меньше послаблений в отношении курения в учебных заведениях. Очень 

строгий контроль за курением в их образовательном учреждении отметили 21,9 % 

подростков в 1996 г. против 40,9 % в 2017 г., достаточно строгий контроль, 

соответственно, 42,3 % против 45,4 %, почти полное его отсутствие («почти не 

осуществляется») 35,8 % против 13,7 %. 
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Показателем сокращения курения взрослого населения в 2017 г. по сравнению с 

1996 г. является уменьшение ответов подростков о курящих людях, с которыми они 

контактируют (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Курящие в окружении подростков, (% к числу ответов) 

Кто из твоего окружения курит? (можно 

выбрать несколько ответов) 1996 г. 2017 г. 

Никто 13,0 37,2 

Отец 48,1 29,4 

Мать 12,6 15,2 

Брат (братья) 16,2 7,0 

Сестра (сестры) 5,3 5,5 

Друг (друзья) 54,1 29,0 

Учитель (учителя) 14,5 7,0 

Другие 27,2 16,9 

 

Как следует из Таблицы 2, за 20 лет почти в три раза выросла доля подростков, 

в окружении которых нет курящих, в два раза снизилась доля отметивших курение 

брата (братьев), друга (друзей), учителя (учителей), более чем в полтора раза – курение 

отца, других лиц (сумма ответов по столбцу в Таблице 2 превышает 100 % потому, что 

количество ответов не ограничивалось). 

Сравнение ответов подростков на вопрос о продолжительности пребывания в 

помещениях, где курят (1996 г. и 2017 г.), показало увеличение доли подростков, в чьих 

домах не принято курить.  

 

Таблица 3. Продолжительность пребывания в прокуренном помещении,  

(% к ответившим) 

Сколько часов в день в среднем ты 

находишься в комнатах, где курят? 

1996 г. 2017 г. 

N=997 N=944 

Не нахожусь совсем 45,6 70,0 

Нахожусь менее одного часа 38,1 20,8 

Нахожусь от 1 до 5 часов  12,4 8,1 

Нахожусь более 5 часов в день 3,9 1,1 

 

Как следует из Таблицы 3, в 1996 г. доля ответов «не нахожусь совсем» в полтора 

раза меньше, чем в 2017 г. В 2017 г. по сравнению с 1996 г. по каждому из остальных 

вариантов ответов сократилась доля выборов. Эти данные косвенно указывают на 

сокращение курения среди тех, кто окружает подростков. В 2017 г. то, что они не 

никогда не бывают в помещениях, где курят отметили 63,5 % опрошенных, у которых 
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курит отец, 55,5 % – у кого курит мать. Видимо, женщины чаще курят дома, чем 

мужчины. 

Подводя итоги, отметим, что опросы российских граждан показали заметное 

сокращение среди них распространенности курения сигарет в первые три года 

антитабачной компании, затем доля употребляющих эту табачную продукцию 

колебалась в пределах статистической погрешности. Учет в 2019 г. потребителей 

различной никотинсодержащей продукции показал, что в общей сложности курят 

табак и/или использует иную никотинсодержащую продукцию треть взрослого 

населения России. В настоящее время наиболее высокие показатели курения 

характерны для младших возрастных групп по сравнению со старшими, что 

актуализирует важность исследований распространенности курения среди подростков 

старшего возраста. 

Косвенным подтверждением сокращения курения среди взрослого населения 

нашей страны являются результаты опросов подростков 1996 и 2017 гг., проведенных 

в рамках исследования «Здоровье подростков и окружающая среда». За истекшие 

20 лет со времени первого опроса повысилась доля ответов подростков об отсутствии 

курильщиков в их окружении, сократилась доля ответов о курении родных и близких 

и о пассивном курении самих респондентов. Сравнение ответов на вопрос об опыте 

курения 15-ти и 16-тилетних девушек и юношей в исследованиях 1996 и 2017 гг. 

выявило сокращения за два десятилетия распространенности употребления табака у 

этой категории опрошенных (исключение составляет показатель курения 16-тилетних 

юношей). В исследованиях 1996 и 2017 гг. группы 15–16 летних немногочисленны. Тем 

не менее полученные данные актуализируют вопрос о необходимости изучения 

динамики курения среди лиц старшего подросткового возраста. Как уже отмечалось 

выше, говоря о сокращении курения среди подростков, специалисты апеллируют к 

возрастной группе 13–15 лет. Подросткам 16 и 17 лет уделяется недостаточно 

внимания. 

Антитабачная компания, направленная на снижение доступности табачных 

изделий, запрет их рекламы и ограничение мест курения достигла определенных 

результатов, но использованные меры имеют свои границы. Регулярные опросы 

подростков старшего возраста необходимы для своевременной корректировки тактики 

работы в этой целевой группе, что будет способствовать достижению показателя 

сокращения распространенности курения в стране, намеченного в «Концепции 

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и 

иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года 

и дальнейшую перспективу». 

 



Сокращение курения в России среди подросткови взрослого населения 

 

1973 

Библиографический список 

Всемирный день без табака 2018 г: Табак и болезни сердца [Электронный 

ресурс] // Всемирная организация здоравоохранения: [веб-сайт]. URL: 

https://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/ru/ (дата обращения: 

15.03.2020). 

Глобальная стратегия борьбы ВОЗ с курением [Электронный ресурс] // URL: 

http://prodamtext.ru/59/3351/globalnaya-strategiya-voz-po-borbe-s-kureniem.html (дата 

обращения: 2.05.2019). 

Дьячкова М. Г., Мордовский Э. А., Соловьева А. Г. Факторы, способствующие 

приобщению молодежи и употреблению психоактивных веществ // Экология человека. 

2013. № 2. С. 40–45. 

Журавлева И. В. Здоровье подростков: социологический анализ. М.: Институт 

социологии РАН. 2002. 240 с. 

Здоровый образ жизни: мониторинг [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб-

сайт]. Пресс- выпуск № 3611. 21.03.2018. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid

=9001 (дата обращения: 21.03.2020). 

Здоровый образ жизни: мониторинг [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: 

[веб- сайт]. Пресс- выпуск № 3968. 30.05.2019. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236

&uid=9713 (дата обращения: 16.03.2020). 

Кучма В. Р., Соколова С. Б. Основные тренды поведенческих рисков опасных 

для здоровья [Электронный ресурс] // Анализ риска здоровью 2019. № 2. С. 4–13 

[Электронный ресурс] // URL: http://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/ar

ticle/362/health-risk-analysis-2019–2–1.pdf (дата обращения: 18.03.2020). 

Кучма В. Р., Соколова С. Б. Поведенческие риски, опасные для здоровья 

школьников XXI века. Монография. М.: ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 

России. 2017. 170 с. [Электронный ресурс] // URL: http://niigd.ru/pdf/HBSC_2017.pdf 

(дата обращения: 18.03.2020). 

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5 % к 2035 году 

[Электронный ресурс] // РБК: [веб- сайт]. URL: https://www.rbc.ru/business/18/07/2019/

5d2f290c9a794706e9daacea (дата обращения: 16.03.2020). 

Министр Вероника Скворцова приняла участие в пресс-конференции, 

посвященной Всемирному дню отказа от курения [Электронный ресурс] // 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: [веб-сайт]. URL: 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/05/30/2975-ministr-veronika-skvortsova-prinyala-

uchastie-v-press-konferentsii-posvyaschennoy-vsemirnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya (дата 

обращения: 18.03.2020). 

Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический 

анализ // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 15–33. 

Рак [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения: [веб-

сайт]. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer (дата обращения: 

15.03.2020). 

Распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 2732-р О Концепции 

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и 

иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до 2035 г. и дальнейшую 

перспективу [Электронный ресурс] // ГАРАНТ: [Правовой портал]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72943536/ (дата обращения: 16.03.2020). 

Россияне о нелегальном рынке табачных изделий [Электронный ресурс] // 

Левада-Центр: [веб-сайт]. Пресс-выпуск 02.06.2015 [URL: 

https://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/event/ru/
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9713
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9713
http://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/article/362/health-risk-analysis-2019-2-1.pdf
http://journal.fcrisk.ru/sites/journal.fcrisk.ru/files/upload/article/362/health-risk-analysis-2019-2-1.pdf
http://niigd.ru/pdf/HBSC_2017.pdf
https://www.rbc.ru/business/18/07/2019/5d2f290c9a794706e9daacea
https://www.rbc.ru/business/18/07/2019/5d2f290c9a794706e9daacea
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/05/30/2975-ministr-veronika-skvortsova-prinyala-uchastie-v-press-konferentsii-posvyaschennoy-vsemirnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya
https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/05/30/2975-ministr-veronika-skvortsova-prinyala-uchastie-v-press-konferentsii-posvyaschennoy-vsemirnomu-dnyu-otkaza-ot-kureniya
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer


Секция 3. Социальная коммуникация как отражение и катализатор современных социальных процессов 

 

1974 

https://www.levada.ru/2015/06/02/rossiyane-o-nelegalnom-rynke-tabachnyh-izdelij/ (дата 

обращения: 19.03.2020). 

Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве [Электронный ресурс] // 

РИА Новости: [веб-сайт]. URL: https://ria.ru/20190531/1555134230.html (дата 

обращения: 19.03.2020). 

Сахарова г. М., Антонов Н. С., Донитова В. В. Глобальное обследование об 

употреблении табака среди молодежи в возрасте 13–15 лет [Электронный ресурс] // 

«Медицина». 2016. № 4. С. 1–12. URL: http://www.fsmj.ru/download/16/01.pd (дата 

обращения: 19.03.2020). 

Сахарова г., Антонов Н., Салагай О. Борьба против табака: комплексный подход 

на страновом уровне в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Всемирная 

организация здравоохранения: [веб- сайт]. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/

pdf_file/0010/346699/WHO_Tobacco-control_a-comprehensive-approach-at-country-level-

in-the-Russian-Federation_RUS.pdf?ua=1 (дата обращения: 19.03.2020). 

Скворцова Е. С., Лушкина И. П. Табакокурение среди сельских подростков // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2018. № 26 (5). 

С. 282–286. 

Суховская О. А., Титова О. Н., Куликов В. Д. Табакокурение и депрессивные 

расстройства // Наркология. 2018. № 9. C. 90–94. 

Что Вы курите? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб-сайт]. Пресс-выпуск 

№ 3968. 21.05.2019. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9696 (дата 

обращения: 16.03.2020). 

Электронные сигареты: выход или тупик? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: 

[веб- сайт]. Пресс- выпуск № 4117. 02.12.2019. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236

&uid=10041 (дата обращения: 19.03.2020). 

  

https://www.levada.ru/2015/06/02/rossiyane-o-nelegalnom-rynke-tabachnyh-izdelij/
https://ria.ru/20190531/1555134230.html
http://www.fsmj.ru/download/16/01.pd
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9696
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10041
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10041


DOI:10.19181/kongress.2020.236 

1975 

 

 

 

Калиниченко Яна Николаевна 

Сибирский юридический институт МВД России; 

Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск, Российская Федерация 

ya_kalinichenko@mail.ru 

 

Оценка некоторых факторов, способствующих наркотизации молодежной среды 

(по результатам социологических исследований в формате ежегодного 

мониторинга наркоситуации в Красноярском крае) 

 

Аннотация. В статье раскрывается особенность наркоситуации молодежной среды на 

примере конкретного региона России – Красноярского края. Автор обращает внимание 

на значимые факторы, способствующие наркотизации молодежи в регионе, предлагает 

некоторые рекомендации по противодействию данному негативному явлению, 

обозначает значимость мониторинговых исследований для проведения комплексной 

антинаркотической политики, направленной на противодействие наркотизации 

молодежи, на формирование здорового образа жизни. 

Ключевые слова: наркоситуация; ежегодный мониторинг; наркобезопасность; 

наркозависимость; наркомания; молодежная среда 

 

Kalinichenko Yana Nikolaevna 

Siberian Law Institute of Ministry of Interna 

Affairs of the Russian Federation; 

Siberian Federal University, 

Krasnoyarsk, Russian Federation 

ya_kalinichenko@mail.ru 

 

Assessment of some factors contributing to narcotization of youth (by the results 

of sociological researches in the form of annual monitoring of drug situation in 

Krasnoyarsk territory) 
 

Abstract. The article considers the peculiarity of the drug situation of the youth environment 

through the example of a specific region of Russian Federation – the Krasnoyarsk Territory. 

The author draws attention to significant factors contributing to narcotization of youth in the 

region, offers some recommendations on counteracting this negative phenomenon, indicates 

the importance of monitoring studies for a comprehensive anti-drug policy aimed at 

counteracting narcotization of youth, and the formation of a healthy lifestyle. 

Keywords: drug situation; annual monitoring; drug safety and security; drug addiction; drug 

аbuse; youth environment 

 

В настоящее время наркотизм представляет собой всеобщую уничтожающую 

человечество глобальную угрозу, которая неоднократно исследовалась и отмечалась 

многими учеными [Чирков, 2013: 14]. С абсолютной уверенностью можно говорить о 

том, что наркотизм является антисоциальным явлением, постоянно прогрессирующим 

и угрожающим национальной безопасности нашей страны. Неизменно увеличивается 
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число молодых людей, употребляющих наркотические вещества. Причиной роста 

молодежного наркотизма, по мнению ряда ученых, является отсутствие 

последовательности, комплексности в мерах профилактического характера, 

принимаемых и реализуемых правоохранительными органами и органами власти и 

управления, институтами гражданского общества [Бидова, 2015: 708–710]. 

Наркомания разрушает и криминализирует социальную среду, «забирает» 

будущее не только у человека, страдающего наркозависимостью [Шинкевич, 2015]., но 

и всего социума. Это является следствием прежде всего того, что подавляющее число 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ – это население 

репродуктивного возраста, в том числе и женщины. Наркозависимость оказывает 

существенное негативное влияние на умственное и интеллектуальное здоровье 

будущего поколения, его активную и деятельную сущность, в итоге подрывает 

накопленный уровень национальную безопасность [Шинкевич, 2019]. Данная 

проблема актуальна сегодня практически для всех регионах России [Невирко, 2014]. 

Рассмотрим, насколько распространена проблема наркомании в молодежной 

среде Красноярска и Красноярского края и пути её решения? 

В соответствии с требованиями нормативных документов в Красноярском крае 

ежегодно проводится опрос населения, с целью оценки состояния наркоситуации по 

единой методике. Данная методика позволяет оценить и состояние распространения 

наркомании в молодежной среде. 

Объектом исследования являются две возрастные группы: подростки от 14 до 17 

лет и молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Рассматриваемые временной период 

2015–2019 годы. 

Анализ результатов обработки эмпирических данных социологических 

исследований о распространенности проблемы наркомании в Красноярске и 

Красноярском крае позволяет говорить о следующем. По мнению молодежи от 14 до 

17 лет в 2015 году проблема наркомании в Красноярском крае была распространена не 

более, чем везде (36,5 % опрошенных), молодежь от 18 до 29 лет поддерживает это 

мнение (49,6 % опрошенных). В 2016 году с этим мнением согласился еще больший 

процент опрошенных обеих возрастных групп (54,6 % и 57,8 % соответственно). В 

2017 году – это 39,3 % и 56,6 %; в 2018 году – 48,8 % и 48,3 %; в 2019 году – 43,4 % и 

51,3 % опрошенной молодежи. Эти данные свидетельствуют о том, что молодежь 

города Красноярска и Красноярского края не обеспокоена данной проблемой, не 

считает её насущной и требующей немедленного решения. Это подтверждает и 

большой процент затрудняющихся ответить в обеих возрастных группах за указанный 

период времени (2015–2019 гг. – средняя величина 23,4 %), и тех, кто считает, что у нас 

данной проблемы нет (2015–2019 гг. – средняя величина 10,5 %). Результаты отражены 

в Таблице 1. 
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Таблица 1. Распространенность проблемы наркомания 

 в Красноярске и Красноярском крае 
Как Вы считаете, 

насколько 

проблема 

наркомании 

распространена в 

Вашем населенном 

пункте (крае, 

области и т.д.)? 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 

Очень 

распространена 

119,7 330,5 115,5 221,5 110,9 117,6 114,7 220,1 112,2 112,4 

Распространена, 

но не больше, чем 

везде 

336,5 449,6 554,6 557,8 339,3 556,6 448,8 448,3 443,4 551,3 

Совсем не 

распространена 

222,3 55,7 110,7 55,9 112,1 55,9 99,7 66,0 115,3 111,1 

Затрудняюсь 

ответить 

221,5 114,2 119,2 114,8 337,7 119,9 226,8 225,5 229,1 225,2 

Итого:  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

 

Анализ ответов респондентов показал, что в 2015 году, по мнению подростков 

возрастной группы от 14 до 17 лет в качестве основных причин распространения 

наркотиков были названы: неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 

(20,3 %); влияние наркобизнеса и доступность наркотиков (20,3 %); моральная 

деградация общества и вседозволенность (19,3 %); излишняя свобода и отсутствие 

организованного досуга (13,5 %). В этом же году молодые люди от 18 до 29 лет на 

первое место поставили моральную деградацию общества и вседозволенность (23,4 %). 

Далее были названы неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие 

(18,1 %), влияние наркобизнеса и доступность наркотиков (15,6 %). 

В 2016 году первая группа опрашиваемых выделила моральную деградацию 

общества и вседозволенность (20,2 %), влияние наркобизнеса и доступность 

наркотиков (20,1 %), неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие 

(19,5 %). Вторая возрастная группа на первое место поставила моральную деградацию 

общества и вседозволенность (23,4 %), далее – неудовлетворенность жизнью и 

социальное неблагополучие (17,8 %); влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 

(15,8 %). 

Примечательно, что в период с 2017 по 2019 годы обе возрастные группы в 

качестве основных причин определили все те же: моральную деградацию общества и 

вседозволенность; неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие; 

влияние наркобизнеса, доступность наркотиков. 

Это объясняется тем, что молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет стоят перед 

выбором, что им делать дальше: продолжать учебу и получать необходимые знания для 

жизни, поступления в образовательную организацию высшего образования, в 
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дальнейшем получить хорошую работу, обзавестись семьей. Это трудный выбор, делая 

который они ориентируются на свое ближайшее окружения, оценивая общество, в 

котором они живут, ценности, принятые в нем. И, если картина, которую они видят, не 

оправдывает их ожидания, происходит разочарование, которое может привести 

подростка к употреблению наркотиков и последующей наркозависимости. 

Среди причин, ведущих к употреблению наркотиков, молодежью всех возрастов 

упоминается излишняя свобода и плохая организация досуга. К сожалению, в 

настоящее время практически нет бесплатных досуговых мероприятий. Безработица, 

экономические проблемы, низкие доходы населения обуславливают тот факт, что 

родители многих подростков просто не имеют возможности помимо жилищно-

коммунальных расходов и расходов на учебу оплачивать еще и культурный досуг 

своих детей. 

Подростками также в качестве причин называются негативное влияние массовой 

культуры и СМИ. Сцены курения и распития алкогольных напитков в телевизионных 

программах и фильмах, акты насилия, недостаточное количество социальной рекламы 

против зависимости создает у молодого поколения ощущение вседозволенности и 

безнаказанности, многие негативные вещи воспринимаются ими как норма. 

Сравнивая статистику ответов опрашиваемых о наиболее эффективных мерах 

профилактики наркомании, отметим следующее. На протяжении рассматриваемого 

временного периода среди обеих возрастных групп на первом месте стоят 

физкультурные и спортивные мероприятия: в 2015 г. – 19,8 % и 19,5 %; в 

2016 г. – 19,7 % и 19,9 %; в 2017 г. – 16,0 % и 13,6 %; в 2018 г. – 12,9 % и 13,8 %; в 

2019 г. – 13,8 % и 14,5 %. Однако, несмотря на то, что это мнения большинства, нельзя 

не отметить, что сам процент снижается с 19 % до 14 %. На наш взгляд, это связано с 

тем, что абсолютное большинство спортивных секций и залов платные. Выше уже 

говорилось о том, что Красноярск и Красноярский край расположены в умеренном 

климатическом поясе с резко континентальным климатом, поэтому занятия спортом на 

свежем воздухе возможны практически только в течение нескольких месяцев. Все 

остальное время занятия проводятся на платной основе, далеко не у всех молодых 

людей есть финансовые возможности для этого. 

Второе место в 2015 г. и 2016 г. занимала антинаркотическая реклама на 

телевидении, в прессе, по радио; тематические программы и фильмы: 8,6 % и 8,9 %. В 

2017 и 2018 годах антинаркотическую рекламу вытесняют тематические программы и 

фильмы по телевидению: 11,5 % и 13,5 %; 11,7 % и 13,1 %. В 2019 году 

антинаркотической рекламы уже нет в анкетах, и на втором месте стоит расширение 

работы с молодежью и ужесточение мер наказания за наркопреступления – 13,3 % и 

13,7 %. По нашему мнению, это очень обширная деятельность, которая может 

включать в себя как беседы, так и творческую активность, вовлечение подрастающего 

поколения и молодых людей в общественную деятельность, развивая в них чувство 

нужности, значимости как для самих себя, так и для общества. 
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Третье место занимают выступления в СМИ известных и авторитетных 

личностей: в 2015 г. – 7,3 % и 7,8 %; в 2016 г. – 7,6 % и 7,9 %. В 2017 г. и 2018 г. на 

третье место опрашиваемые поставили публикации в Интернете и на 

специализированных сайтах: 10,3 % и 10,5 %. В 2019 г. среди более взрослой молодежи 

самой эффективной мерой признается ужесточение наказаний за наркопреступления, 

также речь идет о необходимости проводить лекции и беседы в учебных заведениях с 

целью информирования подростков и молодых людей об опасности наркопотребления 

и о её губительных последствиях для них самих и их близких. Молодежь также 

выступает за принудительное лечение, выступления бывших наркоманов. На наш 

взгляд данная мера сомнительна, так как нельзя спрогнозировать манеру 

повествования и то, как молодые люди отреагируют на рассказ бывшего наркомана, не 

произведет ли это обратного эффекта, если он вылечился, то и другой сможет, значит 

можно попробовать. Обобщенные данные и динамика отражены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Причины распространения наркомании 

Как Вы считаете, в чем причина 

распространения наркомании в 

последнее время? 

 

Показатели 

2015 2016 2017 2018 2019 

14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 14–17 18–29 

Неудовлетворенность жизнью, 

социальное неблагополучие 

220,3 118,1 119,5 117,8 119,9 119,5 221,0 222,8 221,0 118,5 

Моральная деградация общества, 

вседозволенность 

119,3 223,4 220,2 223,4 223,1 222,4 220,7 118,7 220,1 118,2 

Плохая работа правоохранительных 

органов 

77,6 77,3 77,4 77,9 66,8 66,1 77,5 77,6 88,4 66,6 

Излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга 

113,5 113,4 114,4 112,8 111,6 113,7 110,1 111,9 110,3 115,5 

Влияние наркобизнеса, доступность 

наркотиков 

220,3 115,6 220,1 115,8 118,4 116,0 119,3 115,2 119,2 113,9 

Безработица, экономические 

проблемы 

88,9 110,4 88,7 110,7 110,5 111,8 110,6 113,6 99,1 112,4 

Влияние массовой культуры и СМИ 55,8 77,5 55,9 77,6 44,6 77,0 55,7 66,8 77,7 99,8 

Слабость профилактической работы 44,1 44,2 33,5 33,8 44,3 22,5 33,7 22,4 33,5 44,4 

Другое 00,2 00,1 00,3 00,2 00,9 11,0 11,4 11,1 00,7 00,7 

Итого:  1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

 

Изучив и проанализировав результаты оценки различных факторов, 

способствующих наркотизации молодежной среды, напрашиваются следующие 

выводы о том, что наркомания представляет собой социальное явление, под влияние 

которого ежегодно попадают тысячи, наиболее подверженными оказывается 

молодежь, и данная ситуация может ухудшиться. Наркомания наносит колоссальный 

ущерб экономике страны, так как на содержание и лечение наркоманов тратятся 

огромные деньги из федерального бюджета, усугубление криминогенной ситуации в 

обществе, рост убийств, ограблений, краж, снижается количество трудоспособного и 
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репродуктивного населения страны и другие. Молодые люди вместо того, чтобы 

развивать как личностный потенциал, так и потенциал страны калечат свое здоровье, 

лишая государство перспективных кадров. Одной из основных причин употребления 

наркотиков была отмечена вседозволенность – человека не сдерживают никакие 

границы и ограничения, он разрушает себя и все, с чем соприкасается в жизни. 

Несмотря на затрачиваемые средства проводимой профилактической и 

реабилитационной работы не достаточно для того, чтобы справиться с проблемой. 

Необходимо постоянно проводить мониторинг наркоситуации, своевременно 

отслеживая, как меняются ответы респондентов, а вместе с ними и социальная 

действительность, чтобы иметь возможность своевременно скоординировать действия 

по борьбе с наркоманией в обществе. 
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Аннотация. В статье проводится теоретическое осмысление социологических 

концепций понимания семейного неблагополучия. Автор анализирует подходы 

отечественных социологов Гурко, Мацковского, Орловой, Саралиевой, Щербины, 

сравнивает их с концепциями Новаковски и МакЛанахан. Автор приходит к выводу, 

что формирование единого подхода к пониманию семейного неблагополучия 

позволило бы проводить сравнительные социологические исследования в разных 

регионах, а также вести статистический учет для оценки текущего состояния и 

динамики показателей семейного неблагополучия во всей стране. 
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Abstract. The article provides a theoretical understanding of sociological concepts of family 

dysfunction. Author analyzes the approaches of Russian sociologists Gurko, Matskovsky, 

Orlova, Saralieva, Shcherbina, compares them with the concepts of Novakovsky and 

MacLanahan. The author concludes that the formation of a unified approach to understanding 

family dysfunction would give a possibility of comparative sociological studies in different 

regions, as well as statistics analisys of current state and dynamics of indicators of family 

dysfunction throughout the country. 
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В социологии типология семей достаточно давно известна. Выделяют полные и 

неполные, бездетные и семьи с детьми, нуклеарные и расширенные, и т.д. Оценивается 

также и жизнедеятельности семьи в обществе с точки зрения её влияния на него и 

усвоения общественных норм. Гурко Т. А., обобщая основные теоретические 

социологические подходы к изучению семьи, указывает на традиционные 

дихотомические виды: неблагополучные и благополучные семьи [Гурко, 2016].  

При этом в социологии как-то не принято углубляться в интерпретацию понятия 

неблагополучной семьи, поскольку оно является общеупотребительным и кажется не 

требующим обоснования. Различные аспекты неблагополучия рассматриваются в 

смежных отраслях, например, Мацковский М. С. пишет, что в социально-
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педагогических исследованиях принято выделять благополучные и неблагополучные 

семьи с точки зрения влияния на воспитание детей [Мацковский, 1989: 68]. 

Соответственно можно предположить, что с точки зрения социальной психологии 

неблагополучной будет являться семья, в которой сложился неблагоприятный 

микроклимат. Продолжая логический ряд, вероятно с точки зрения социальной работы, 

неблагополучной должна считаться семья, имеющая социальные проблемы? 

Орлова Н. А. пишет, что вероятной причиной отсутствия единой концепции 

является широта исследуемой категории, охватывающей и низкий уровень доходов 

семьи, и бездуховность, и асоциальное поведение родителей, конфликтные 

взаимоотношения между супругами, детьми и родителями, злоупотребление 

спиртными напитками [Орлова .2006: 149–162]. 

Саралиева З.Х. выделяет различные виды неблагополучных семей в зависимости 

от социальных проявлений и последствий этого неблагополучия [Саралиева. 2003: 

102– 149]. К основным видам очевидно относятся семьи, в которых родители 

злоупотребляют алкоголем или наркотиками, в которых дети совершают 

правонарушения, т.е. девиантные, делинквентные семьи. Однако, семья может и не 

иметь внешних признаков неблагополучия. Непьющие работающие родители, которые 

не занимаются воспитанием детей, или родители, которые употребляют алкоголь, но 

при этом любят своих детей и стараются развивать их в меру своих 

возможностей – какая из этих семей должна считаться более неблагополучной? 

Щербина С. Е. дает определение социально дезадаптированной семьи, которая:  

а) не в состоянии обеспечить прожиточный минимум своим членам семьи; 

б) не обеспечивает простого воспроизводства населения и/или в целом 

количественная структура которой в социальном и правовом контексте является 

отклоняющейся [Щербина, 2016: 119–121].  

Такой подход тоже является достаточно спорным. 

Орлова Н. А. указывает, что при отсутствии единого подхода у исследователей 

не остается другого выхода, кроме учета субъективного мнения тех специалистов, 

которые работают с этими семьями, знают их семейные ситуации [Орлова. 2006: 

149– 162]. 

Конечно, такого понимания в контексте научно-исследовательской 

деятельности недостаточно, поскольку проблема терминологии напрямую ведет к 

методологическим спорам. Разница в понимании затрудняет фундаментальные 

качественные и количественные исследования в разных регионах. Кроме того, 

невозможно вести статистический учет, который позволил бы анализировать текущее 

состояние и динамику развития ситуации. 

Например, Росстат не ведет отдельный учет категории «неблагополучная 

семья». Соответственно судить о численности этих семей можно только по косвенным 

данным, свидетельствующим о семейном неблагополучии: 305 713 

несовершеннолетних лиц, доставленных в органы внутренних дел за совершение 
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правонарушений, 1 620 матерей за неисполнение обязанностей по уходу за 

несовершеннолетним, 55 убийств матерью новорожденного ребенка, 36 037 лиц 

потерпели насильственные действия от членов семьи, 37 966 родителей, лишенных 

прав (все данные приведены за 2018 год) [Семья, материнство и детство…]. 

Что касается динамики численности неблагополучных семей, если 

анализировать данные Росстата по количеству совершенных правонарушений, доле 

лиц, употребляющих алкоголь и наркотики, за последние 10 лет, можно утверждать, 

что количество неблагополучных семей снижается. 

Однако данные ВЦИОМ [Неблагополучные семьи]., полученные в ходе 

инициативного всероссийского опроса методом телефонного интервью россиян в 

возрасте от 18 лет (выборка – стратифицированная двухосновная случайная: 2018 год: 

звонки на стационарные и мобильные номера, 2013 год: квартирный опрос, N=1600), 

демонстрируют рост их количества (см. Таблицу). 

Таблица. ,Есть ли среди Ваших знакомых семьи с детьми, которые Вы могли бы 

назвать неблагополучными, или нет? (в % от общего количества опрошенных) 

Варианты ответов 2013г. 2018г. 

Да, и таких большинство 4 16 

Да, но таких немного 29 29 

Нет, практически нет 62 52 

Затрудняюсь ответить 5 3 

 

Согласно данным ВЦИОМ, те, у кого нет в окружении таких семей, основными 

причинами неблагополучия называют алкогольную и наркотическую зависимость. А 

те, у кого такие семьи в окружении есть, на первое место ставят низкий доход, бедность 

семей. Таким образом, можно говорить об отсутствии единого понимания термина на 

уровне не только научного, но и обыденного сознания. 

Сложности обусловлены и тем, что и в зарубежных теориях отсутствует 

единство трактовки. Также используются понятия «семьи группы риска» (risk families, 

families at/in risk), неблагополучные семьи (ill-being families как антоним well-being). 

Интересным представляется термин «хрупкие» (fragile) семьи – семьи с 

нарушенной структурой [Yat Por Lau, 2016]. Однако хрупкие семьи являются 

чувствительными к социальным изменениям, но не неблагополучными. Исследователь 

Сара МакЛанахан приводит данные своего исследования, подтверждающие отсутствие 

корреляции между изменениями в составе семьи и асоциальными проявлениями 

[McLanahan, 2019]. 

С социологической точки зрения, на наш взгляд, наиболее адекватным является 

понятие дисфункциональной семьи, происходящее из концепции структурного 

функционализма. Хотя и здесь есть разные мнения. Так, Гурко Т. А. пишет, что с точки 

зрения этого подхода институт семьи взаимодействует с другими социальными 
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институтами через перераспределение функций между семьей и другими институтами 

[Гурко, 2016: 57]. Однако относит к этому типу семьи с нарушенной структурой. 

Польский исследователь Пиотр Новаковски дает несколько другое определение 

дисфункциональной семьи. Он перечисляет функции семьи: репродуктивная, половая, 

социализации и воспитания, ухода и безопасности, легализации и контроля, 

культурная, рекреационная, социальная, эмоциональная, стратификационная, 

материальная и экономическая [Nowakowski, 2005: 44–51]. 

Новаковски указывает, что эти функции связаны друг с другом, реализация 

некоторых из них оказывает влияние на качество и эффективность выполнения других. 

Например, реализация функции ухода и безопасности в значительной степени зависит 

от материального и экономического состояния семьи, ненадлежащее выполнение 

функции эмоционального выражения отрицательно влияет на реализацию функции 

социализации и воспитания. 

Семьи, которые полностью выполняют поставленные перед ними задачи, 

называются функциональными. Они создают условия для правильного развития 

ребенка, его здорового роста и социализации. Некоторые семьи не могут справиться с 

возникшими трудностями, что не позволяет им выполнять свои элементарные 

обязанности. Это и называется дисфункциональностью, которая может быть полной 

или частичной. 

Дисфункциональность семьи проявляется в неуважении к нормам общественной 

жизни, отсутствие должного понимания и терпимости к другим людям и их жизни, 

насилие и агрессия в отношениях между людьми. 

Такой подход к определению семейного неблагополучия очень удобен для 

выделения типов семей. Новаковски в зависимости от невыполняемой функции 

выделяет педагогически не состоятельные семьи, патологические, семьи с 

медицинскими проблемами, и даже семьи с недостаточной медиа-компетенцией. 

Дисфункциональность семьи достаточно легко определяется на основе единых 

критериев, также как и её степень. И на наш взгляд, может быть использована как 

основной критерий для анализа семейного неблагополучия в русле социологических 

подходов. 
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Технологии радикально меняют жизнь общества и отдельно взятого человека. 

Середина прошлого века – это рубеж, с которого начинается компьютерная эра. 

Компьютеры и информационные технологии в последующем быстро и 

постоянно совершенствуются, широко внедряются в жизнь и деятельность человека. 

С развитием Интернета и социальных сетей изменился мир постмодерна. В итоге 

технологических и социальных сдвигов наука и практика столкнулись со все 

взрастающей кибердевиантностью и киберпреступностью – глобальными 

социальными проблемами в интернет-пространстве. Ответы на эти вызовы может дать 

интегративное социально-технологическое знание, которое формируется в новом 

предметном поле цифровой девиантологии на стыке социологии, юриспруденции, 

теории масс-медиа, математики, информационных технологий. 
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Что характеризует хронологию социально-технологических перемен в мире 

постмодерна? 

Во-первых, благодаря техническому и технологическому прогрессу к концу 

XX века персональные компьютеры становятся доступными для массового 

потребителя. На рубеже нового века идет процесс развития связанных между собой 

компьютерных станций от частных и ведомственных закрытых сетей до открытой, 

глобальной информационной системы Интернет, объединяющей по каналам цифровой 

связи всех своих абонентов. 

«Глобальная сеть» становится потенциально общедоступной различным 

пользователям с появлением графического браузера. Она предоставляет им 

неограниченные возможности для общения, создания, накопления, передачи, 

получения текстовых, графических, аудио- и видеоданных. Интернет входит важной 

составной частью в повседневную жизнь и деятельность не только организаций, но и 

обычного человека. В последующем новые программные продукты и системы online 

доступа к «мировой паутине» с мобильных телефонов и других устройств многократно 

расширяют круг её пользователей. По оптимистическим прогнозам в 2020 году 

количество пользователей Интернета достигнет отметки в 5 млрд человек [Комлев, 

2020: 31–40]. 

Во-вторых, с 2002 по настоящее время происходит стремительное 

распространение online-платформ и социальных сетей в Интернете. Социальные сети в 

социологическом смысле как структуры, объединяющие взаимодействующих людей, 

существовали, разумеется, во всех обществах и до компьютерной эпохи. Однако 

создание Интернета и online-платформ привело к многократному расширению 

социальных контактов и связей в реальном времени между множеством людей, 

распределенных по всему земному шару. В 2019 году в мире насчитывалось 250 

социальных сетей и их количество продолжает расти. Среди online-платформ особенно 

популярны «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники». 

Стремительный рост числа сетевых связей наблюдается особенно в молодежной среде. 

По числу интернет-пользователей Россия занимает 8-е место в мире [Комлев, 2020: 

31– 40]. 

1. .Цифровизация и цифровое общество в России. За весьма короткое по 

историческим меркам время, благодаря компьютеризации и цифровым технологиям 

обработки и передачи данных, в центре которых Интернет, социум постмодерна 

приобрел зримые черты цифрового общества. Процесс цифровизации («перехода на 

цифру») можно определить в широком социологическом значении как 

широкомасштабное внедрение цифровых технологий во все сферы социальной 

реальности – жизни и деятельности человека. 

Цифровизация оказывает колоссальное влияние на основные подсистемы 

российского социума (экономику, политику и управление, образование, культуру и 

масс-медиа, здравоохранение), на его социальную структуру («цифровая 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684681
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684681
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стратификация») и функционирование, вызывая новые социально-коммуникативные 

эффекты и практики. Цифровизация наиболее наглядно проявляет себя в 

экономической сфере. Весьма успешно она развивается в банковском деле, в 

распространении интернет-торговли, в транспортных системах, в нефте- и газодобыче, 

а также на ТВ и мультимедиа, в образовании и медицине,. Примером реальной 

цифровизации в повседневной жизни россиян является использование интернета 

вещей в управлении транспортом с помощью Яндекс.Навигатора. По индексу 

цифровизации (digital evolution index) Россия находится на 39 месте, соседствуя с 

Китаем и Индией [Комлев, 2020: 31–40]. 

Цифровизация как процесс движения к цифровому обществу – неотвратимый, 

но неоднозначный тренд. С одной стороны, она стимулирует позитивные социальные 

перемены. Например, в хозяйственной деятельности: исключает рутинный бумажный 

документооборот, ускоряет все технологические процессы, повышает 

производительность труда, прибыль, снижает издержки, обеспечивая простоту и 

точность в предоставлении и получении услуг и товаров, минимизирует влияние 

ошибок, связанных с «человеческим фактором». 

С другой стороны, цифровизация уже сегодня создает немало социальных, 

экономических и правовых проблем. Среди них – феномен «цифрового неравенства», 

состоящий в разрыве уровней образования между людьми, в неравных условиях 

доступа к цифровым услугам и продуктам. В цифровой экономике неизбежна 

компрессия рынка труда, поскольку уже в недалеком будущем не нужны будут многие 

массовые профессии: водители, продавцы, учителя, госслужащие, банковские клерки, 

занятые рутиной, поддающейся оцифровке. Все эти люди, как жертвы массовой 

безработицы, могут стать девиантами, адаптируясь соответствующим образом к новым 

цифровым условиям на рынке труда. Перевод личной и конфиденциальной 

информации в цифровую форму создает невиданную ранее зависимость человека от 

того, как и где хранятся, используются его данные. 

2. Сетевизация и online-сообщество. Экономическая и социальная динамика 

нового века, происходящая под влиянием фундаментальных последствий 

информационных технологий, описывается в работах М. Кастельса. По его 

предположению, именно сети будут составлять новую социальную морфологию 

современного постиндустриального мира. В «сетевом обществе» все ключевые 

социальные структуры и деятельность его членов будут организованы вокруг сетей 

электронных коммуникаций [Кастельс, 2000]. Действительно, в первые два 

десятилетия XXI века, благодаря развитию online-платформ в Интернете произошел 

взрывной рост социальных сетей – состоялась сетевизация социума. Сетевизация, 

происходящая за счет роста числа сетевых ресурсов и сетевых пользователей, достигла 

такого уровня к настоящему времени, что позволяет электронным коммуникациям с 

помощью online-платформ охватить практически все общности и социальные слои 

социума. Она привела к образованию и стремительному расширению online-
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сообществ. Развивающееся по экспоненциальному закону социальное online-

пространство представляет собой, по оценке Моссбергпер, «социально-

технологическую совокупность, которая создает новую публичную сферу, 

обеспечивающую цифровое гражданство» [Williams,  Burnap, 2016: 211–238]. 

К плюсам сетевизации можно отнести: неограниченные социальные 

возможности для общения вне расстояния и времени, создание новых и поиск 

утерянных контактов, а также неограниченный потенциал для самовыражения и 

саморазвития личности, для обучения, чтения, просмотра и прослушивания, 

использования развлечений, для рекламы и продвижения бизнеса, интернет-торговли, 

организации заработка. Однако социально-технологический феномен сетевизации, как 

и цифровизация, порождает не только новые возможности, но и новые социальные 

проблемы, глобальные риски, связанные с распространением сетевой девиантности и 

виктимизацией сетевых пользователей. 

3. От цифровизации и сетевизации к цифровой девиантизации социума. 

Цифровизация создает невиданные ранее возможности для развития 

высокотехнологичной кибердевиантности и, прежде всего, её криминальных форм: 

хищений, мошенничества, взломов и других проявлений инновационной, по Р. 

Мертону, адаптации девиантов в киберпространстве Интернета. В результате 

наблюдается всплеск цифровой девиантизации социума как распространение в 

киберпространстве «старых» и новых форм девиантности и преступности. Эти 

перемены иллюстрируют результаты многочисленных интернет-исследований. Так, в 

обзоре австралийских криминологов структурирован ряд киберпреступлений, 

обусловленных технологическими факторами цифровизации. Среди них:  

 киберпреступления, включающие несанкционированный доступ к 

компьютерной системе, сетевым данным, с помощью взломов, онлайн-атак и/ или 

«вредоносных программ, вирусов»; 

 киберкражи, в том числе хищение денег, данных, интеллектуальной 

собственности, электронное пиратство, совершаемые путем мошенничества или с 

помощью вредоносных программ; 

 кибертерроризм в форме сообщений, поддерживающих предполагаемые 

террористические акты; распространение инструкций по изготовлению взрывчатых 

веществ и другого оружия и прочее; 

 киберсекс-торговля людьми и секс-туризм, а также сексуальная 

эксплуатация детей в киберпространстве [Stratton, Powell, Cameron, 2017]. 

В 2018 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе было признано, что 

киберпреступность стала одним из наиболее критических, глобальных рисков. По 

экспертным оценкам финансовый ущерб от кибератак в мировой экономике составил 

в 2019 году до 2 трлн долларов, в 2020 году приблизится к 3 трлн долларов. Причем, 

эти оценки весьма условны, поскольку не отражают в полной мере положения дел в 

бизнесе из-за стремления финансовых организаций избежать репутационных потерь. 
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По данным аналитиков Сбербанка, потери от киберпреступлений в 2017 году во всех 

отраслях российской экономики оценивались в 550–600 млрд рублей. В следующем 

году, согласно ожиданиям экспертов, размеры ущерба должны приблизиться к 

1 трлн рублей [Комлев, 2020: 31–40]. 

Online-платформы и социальные сети порождают не только online-сообщества 

и новые возможности для общения, но и социотехнологические предпосылки для 

дальнейшей цифровой девиантизации социума. Среди новых проявлений 

кибердевиантности, следует выделить такие, как: сетевая зависимость с утратой 

навыков реального общения, бегство от действительности (искейперство), 

киберлудомания, виртуальные сексуальные домогательства и насилие; компьютерная 

педофилия; запугивание и киберпреследование, интернет-торговля наркотиками, 

пропаганда ненависти и распространение экстремистских идей. 

Кроме того, сетевизация является источником новых форм кибервиктимизации. 

Многие молодые люди, беспечно размещая в социальных сетях личную информацию, 

фото и видео, рискуют стать жертвами злоумышленников, поскольку online-

платформы никогда не удаляют контент пользователей и о пользователях. Например, 

серверы «Facebook» каждую неделю накапливают около 100 террабайт личной 

информации. По мере роста online-сообществ быстро растет объем и так называемой 

«темной стороны» социальных сетей, где не соблюдаются законы, где похищаются и 

продаются личные данные пользователей и клиентов, различных чаще всего 

банковских сервисов. Наибольшие риски кибервиктимизации существуют для таких 

уязвимых социальных групп, как обладатели электронных кошельков, а также 

подростки, женщины, пожилые люди, этнические меньшинства, участвующие в 

сетевом общении. 

3. Интегративные исследования кибердевиантности и киберпреступности. На 

протяжении десяти последних лет к изучению девиантности и других социальных 

феноменов Интернета активно обращаются зарубежные и отечественные социологи и 

девиантологи, другие представители обществоведения. В интернет-исследованиях 

широко используются положения семиотики, теории масс-медиа, социологии 

культуры, социологии науки и технологий. Так, начиная с 2010–2012 годов ряд 

американских и британских социологов (Д. Лаптон, Д. Фаррелл, Дж. Петерсон 

М Карриган, Э. Хэад, X. Дэвис и др.) сосредоточили внимание на определении 

предметного поля цифровой социологии как интегративной науки о цифровом 

обществе и его киберфеноменах. В частности, Д. Лаптон, обратил внимание на 

большой социальный смысл включения цифровых технологий, цифровых средств 

массовой информации и социальных сетей в повседневную жизнь современного 

человека. Особую роль цифровой реальности он увидел в контексте совершения 

киберпреступлений, наступления последствий цифровой виктимизации, цифрового 

неравенства и обеспечении социальной справедливости в цифровом мире. Для 

зарубежных интернет-исследований весьма типичен анализ идентификационных 
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процессов, происходящих в киберпространстве. Среди них: изучение online-

сообществ, представителей маргинальных групп, расовых и этнических меньшинств, 

ЛГБТ-сообществ, а также экстремистов и групп ненависти. 

Весьма интересные обобщения в рамках социологической рефлексии цифровой 

социальной реальности содержат публикации российских исследователей: 

М. В. Кибакина, С. А. Гришаевой, В. Ф. Ницевича и др. В работах отечественных 

социологов широко обсуждается научный арсенал различных социологических 

концепций, подходов и методов, применяемых к осмыслению социальных аспектов 

цифровизации и сетевизации. Исследователи обращают внимание на социальные 

эффекты и проблемы, создаваемые Интернетом, популярными социальными сетями и 

медиа в российском обществе [Кибакин, Гришаева, 2019; Ницевич, 2018]. 

В целом зарубежные и отечественные социологические работы посвящены 

анализу проблематики «цифрового разрыва в стратификации»; специфики 

функционирования социальных медиа, новых идентификационных процессов, новых 

коммуникативных, в том числе девиантных практик. В результате 

непродолжительного развития цифровой социологии были концептуализированы 

такие понятия, как «цифровое общество», «социальная цифровизация», «цифровое 

неравенство», «цифровое наблюдение». Вместе с тем социальной теории 

цифровизации все еще нет, несмотря на существенный рост числа социологических 

интернет-исследований. 

Судя по возрастающему количеству научных конференций и публикаций в 

ведущих социологических и криминологических журналах, наибольший интерес 

зарубежные и отечественные исследователи проявляют к изучению 

киберпреступности и кибердевиантности как последствий цифровизации и 

сетевизации в мире постмодерна, специфики социального контроля над их 

проявлениями. 

На начальном этапе цифровизации в конце XX и первые годы XXI века интерес 

исследователей (Монтгомери, Клаф, Уолл, Смит, Грабоски, Урбас и др.) был 

преимущественно обращен к киберпреступлениям, совершаемым в отношении 

компьютеров. Среди них: взломы операционных систем, похищение программных 

продуктов, несанкционированный доступ к компьютерам, киберкражи денежных 

средств и финансовых данных, интеллектуальной собственности с помощью 

вредоносных программ у корпоративных клиентов [Stratton, Powell, Cameron, 2017]. 

При изучении киберпреступлений, «сфокусированых на компьютере», в этот период 

еще используются традиционные теории преступности и объяснительные модели, 

выстроенные на их основе для обычных «уличных» краж. 

На следующем этапе с развитием цифровизации и сетевизации, когда невероятно 

возросла доступность online-информации, у киберпреступников появилось 

значительно больше новых возможностей для совершения online-преступлений и 

девиаций, прежде всего, в отношении обычных людей – пользователей цифровых 

https://digitalsociology.guu.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9C.%20AND%20%D0%92.%20AND%20%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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услуг и сетевых ресурсов. Типичным инновационным способом кибератак и по сей 

день является рассылка киберпреступниками фишинговых сообщений (поддельных 

писем) интернет-пользователям, с целью войти к ним в доверие и совершить 

кибермошенничество. Наряду с корыстной киберпреступностью, в исследовательский 

ракурс социологов и девиантологов вошли новые социально опасные проявления 

кибердевиантности. Они включают в себя: online сексуальную эксплуатацию детей и 

детскую порнографию, секс-торговлю людьми и секс-туризм (Митчелл, 2010; Рейнс, 

Хенсон, Фишер 2011); различные формы кибернасилия, киберпреследования и 

киберзапугивания (киберсталкерство, кибербуллинг), кибертерроризм и 

распространение инструкций по изготовлению взрывчатых веществ) (Веббер, 2013; 

Мартин, 2014; Уэйменн, 2016 и др.) [Stratton, Powell, Cameron, 2017]. В новом 

междисциплинарном поиске продуктивно работают и российские исследователи. Ряд 

оригинальных обобщений содержат публикации Я. И. Гилинского, 

Я. В. Костюковского, Д. Н. Карповой, С. В. Бондаренко, Ю. Ю. Комлева, 

В. А. Номоконова, Т. Л. Тропиной, Э. Л. Кочкиной, А. В. Федорова, М. В. Немова и 

многих других авторов. 

Стало очевидно, что новые проявления кибердевиантности и способы 

совершения киберпреступлений стали сложнее, разнообразнее, динамичнее. 

Потенциал традиционных криминологических теорий оказался недостаточным для их 

объяснения и моделирования. Отсюда, для изучения кибердевиантности и 

киберпреступности, в зарубежных и отечественных работах, стали больше 

использоваться интегративные концепции и подходы. Эмпирические интернет-

исследования в этой области широко опираются не только на бесконтактные методы 

сбора информации, но и вычислительные алгоритмы и аналитику «big date» («больших 

данных)», что весьма поучительно для отечественных молодых исследователей. 

Девиантологи и криминологи за рубежом активно ассоциируются в исследовательские 

группы с прикладными математиками, IT-специалистами. Так, например, поступили 

британские исследователи, изучающие терроризм, преступления ненависти и 

«триггерную» преступность [Williams,  Burnap, 2016: 211–238]. 

Опыт изучения цифровой девиантизации социума формирует предметное поле 

цифровой девиантологии и криминологии, которое лежит на пересечении 

социологических и юридических наук, семиотики, теории масс-медиа, математики и 

информационных технологий. Так, в работах криминологов Ш. Браун (2006), М. Яра 

(2012) К. Хейворда (2012) широко использовались идеи гибридизации 

социологических, криминологических и технологических знаний для исследования 

цифровых проявлений девиантности и преступности [Stratton, Powell, Cameron, 2017]. 

Эти и другие труды наметили основные пути построения интегрированного социально-

технологического знания о природе и детерминации кибердевиантности и 

киберпреступности. Исследователи предложили для построения объяснительных 

моделей различных проявлений киберпреступности объединить знания из различных 
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социальных и технологических дисциплин с опорой на непротиворечивые положения 

дополняющих друг друга криминологических теорий. Например, гибридизированный 

подход, обозначенный Ш. Браун, позволяет учитывать роль цифровых технологий в 

широком спектре правонарушений и виктимизации; сетевого опыта в совершении 

преступлений; online-маргинализацию по признакам пола, возраста, этничности; 

состояние и динамику цифрового неравенства и другие социоструктурные и 

процессуальные факторы киберпреступности. 

Австралийские исследователи Г. Страттон, А. Пауэлл, Р. Кэмерон – теоретики 

цифровой криминологии – также использовали интегративный подход, 

концептуализируя киберпреступность и кибердевиантность как техносоциальные 

практики в цифровом мире. Они исходили из объединения знаний социологии, 

криминологии, юриспруденциии, политической науки, культурологии, теории масс-

медиа, информационных технологий [Stratton, Powell, Cameron, 2017]. 

Таким образом, интегративное теоретико-эмпирическое изучение 

киберпреступности и кибердевиантности позволяет многомерно и диалектично 

моделировать причины и следствия, формы многообразной девиантной активности в 

цифровом обществе. Использование расширенной методологической триангуляции в 

интернет-исследованиях с привлечением бесконтактных опросных методик, контент-

анализа цифровой текстовой и видеоинформации, вычислительных алгоритмов для 

обработки структурированных, неструктурированных «больших данных» и других 

эмпирических материалов – надежный путь для построения прогностических моделей 

киберпреступности и кибердевиантности [Комлев, 2019: 97–104]. Возможность 

предвидеть с помощью аналитики «big date» время и место совершения 

киберпреступлений позволяет значительно улучшить использование ограниченных 

правоприменительных ресурсов полиции и других силовых структур. Более того, за 

математически выверенным прогнозированием следует и выработка новых правовых 

форм и практик социального контроля в киберпространстве более адекватных 

социально-технологической реальности «цифрового мира». 
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Аннотация. На основании агрегированных данных проведен анализ жизненной 

ситуации несовершеннолетних с негативной направленностью личности, состоящих на 

учете в специализированных учреждениях, с целью выявить наиболее значимые 

проблемы, связанные с поведением, нравственностью, мировоззрением и образом 

жизни детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также проследить 

основные этапы формирования различных форм девиаций, выявить деструктивные 

факторы социализации, способствующие становлению подростков на криминальный 
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Abstract. Based on aggregated data, the analysis of the life situation of minors with a negative 

personality orientation who are registered in specialized institutions was carried out in order 

to identify the most significant problems related to the behavior, morality, worldview and 
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Материалы многолетних исследований различных форм девиантного поведения 

молодежи, проведенных под руководством М. Е. Поздняковой сектором социологии 

девиантного поведения Института социологии РАН, свидетельствуют о том, что 

существуют определенные социальные закономерности, способствующие росту 

отклоняющегося поведения детей и подростков и обусловленные переходом 

российского общества в качественно новое состояние. Этот рост является следствием 

глобального «социального аутсайдерства», когда дети, оказываясь вне существующего 
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общества, выталкиваются из него. Это происходит в результате дефектности 

социализации, которая стала носить стихийный неуправляемый характер. Российское 

общество утрачивает систему социального контроля над процессом становления 

подрастающего поколения, многие традиционные институты социализации теряют 

свое значение, а на смену им, кроме «института улицы», ничего не пришло. Именно 

дефектность социализации, вызванная кризисом семьи, системы образования и 

воспитания, отсутствием государственной детской и молодежной политики и другими 

причинами ведет к росту различных форм девиантного поведения, таких как 

алкоголизация, наркомания, преступность, агрессия, жестокость, вандализм, детская 

проституция, бродяжничество, беспризорность, насилие, мошенничество и др. 

Существенное ослабление социального контроля ставит нынешнего ребенка в 

ситуацию, когда он оказывается «один на один» с соблазнами и искушениями 

современного мира. 

Доклад подготовлен в рамках исследовательского проекта «Девиантное 

поведение в детско-подростковой среде, риски взросления и перспективы 

профилактики (пути их преодоления)», посвященного изучению новых моделей 

девиантного поведения подростков и молодежи на современном этапе. В данной 

работе предпринята попытка рассмотреть личность и особенность социализации 

подростков, еще не попавших в пенитенциарное учреждение (колонию), а на том 

жизненном этапе, когда они только совершают первые шаги к серьезным 

криминальным преступлениям. Исследования сектора социологии девиантного 

поведения, проведенные в колониях для несовершеннолетних, показали, что 

постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних территориальных 

органов МВД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, к сожалению, 

не всегда эффективна (77 % колонистов состояло на учете в милиции, а от 5 до 15 % 

прошли различные воспитательные учреждения). Поэтому основной 

исследовательской целью было рассмотреть, что за дети, которые в дальнейшем 

попадают в колонию. В задачи исследования входило: рассмотреть основные ступени 

формирования девиантного поведения, выявить деструктивные факторы 

социализации, способствующие становлению подростков на криминальный путь 

(взаимоотношения с родителями, педагогами и другими взрослыми, уровни семейной 

депривации и социальной изоляции, стратегии родительского воспитания), 

рассмотреть наиболее значимые проблемы, связанные с поведением, нравственностью, 

мировоззрением и образом жизни. Объект исследования – целевая группы подростков, 

с негативной направленностью личности, находящихся на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних (далее КДН). 

Из 109 подростков, принявших участие в исследовании, 69 % составили юноши 

и 31 % – девушки. В младшей возрастной группе (9–12 лет) – 18 %, 13 лет – 11 %, 14 
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лет – 17 %, 15 лет – 26 %, 16 лет – 13 %, 17 лет – 15 %. Абсолютное 

большинство – учится в школе (73 %), в ПТУ или колледже – 16 %, работают 3 %, 

работают и учатся – 1 %, 6 % – не работают и не учатся. Менее года на учете в КДН 

состоит 56 %, от 1 года до 1,5 лет – 16 %, от 1,5 до 2 лет 19 %, свыше 2-х лет – 9 %. 

Девиантная «карьера» зависит от множества обстоятельств. Ведущими 

внешними факторами, влияющими на процесс социальной адаптации подростков, 

являются: семья, институты образования, референтные группы, средства массовой 

информации. Ведущими внутренними факторами выступает потребность реализации 

своих индивидуальных интересов любой ценой, отрицая установленные социумом 

способы самореализации и самоутверждения. 

Социальная среда, условия жизни порождают предпосылки для формирования у 

молодежи различных форм девиантного поведения. В исследовании нами были 

выделены социальные и межличностные факторы и индивидуальные факторы риска. 

Социальные и межличностные факторы риска отражают социальные влияния, 

происходящие из взаимодействий с родителями и другими родственниками, а также 

сверстниками. Были рассмотрены: тип и структура семьи, её образовательный и 

социально-экономический статус, психологический семейный климат и родительский 

контроль, особенности проведения свободного времени. В качестве индивидуальных 

факторов нами были рассмотрены мировоззрение подростков – их цели и ценностные 

ориентации. 

 

Семья и семейный климат 

Эффективность деятельности родителей по социализации и контролю во многом 

зависит от структуры семьи. Почти половина «трудных» подростков, состоящих на 

учете в КДН, – из полных семей: с обоими родителями проживают 53 % респондентов. 

Следует обратить внимание на то, что только 25 % живут в семье с биологическими 

родителями, а 28 % в семье, где один неродной родитель – в подавляющем 

большинстве отчим. Ребят, проживающих с родным отцом и мачехой незначительный 

процент. В неполных семьях с матерью проживает – 28 %, только с отцом – 3 %, с 

одним из родителей и приходящим сожителем – 7 %, с другими родственниками – 5 %. 

В приемной семье, «с бабушкой», «дедушкой» по 2 %. Следует обратить внимание на 

то, что наличие обоих родителей (так называемая полная семья) в нашем случае не 

является фактором нормальной социализации ребенка. В этих семьях, как показывают 

наши данные, число детей, с девиантным поведением постоянно увеличивается. 

Важными показателями нормальной социализации являются образование 

родителей и материальное положение семьи. Данные об образовании родителей 

«трудных» подростков представлены в Таблице. 
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Таблица. Образовательный уровень родителей, % от ответивших на вопрос 

Уровень образования  Мать Отец 

Незаконченное среднее 15 7 

Среднее (школа) 21 11 

Среднее специальное (техникум, училище) 28 17 

Незаконченное высшее 1 1 

Высшее (институт, университет) 19 8 

Другое 14 28 

Затрудняюсь ответить 2 28 

 

Образовательный уровень родителей трудно назвать высоким (в то же время у 

подростков, находящихся в колонии образовательный уровень родителей еще ниже). 

Подавляющее число родителей не имеет высшего образования: 15 % матерей и 7 % 

отцов не окончили среднюю школу, еще около трети имеют среднее или средне 

специальное образование. 

Материальное положения большинства семей скудное: 44 % респондентов 

отметили, что экономят на всем, но, с их точки зрения, «живут вполне прилично». 

Около 40 % отметили, то живут ниже среднего уровня. Данные о самооценке 

имущественного положения семьи представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Как бы ты определил уровень 

доходов своей семьи?», % от ответивших 
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Интенсивность и теплота внутрисемейного общения, привязанность ребенка к 

семье, воспитательная стратегия и стиль управления родителей по отношению к детям 

во многом определяют поведенческие особенности ребенка, его склонность к 

общественно полезному или противоправному поведению. Конфликтные семьи, семьи 

пьющих родителей – традиционные источники девиантного поведения подростков. 

Поэтому респондентам задавался вопрос о домашней атмосфере в семье. На первый 

взгляд, судя по ответам, семья выглядит вполне благополучной и семейные ценности 

вполне позитивны. Так, при ответе на вопрос «Кто для тебя твоя семья?» верхние 

строчки занимают такие альтернативы как «самые родные люди на земле» (47 %), 

«люди, которые по-настоящему меня любят» (25 %). Отвечая на вопрос об отношении 

родителей к ребенку, подростки также выбирали чаще позитивные варианты – «о тебе 

заботятся и любят» (37 %), «тебе доверяют» (24 %). Тем не менее, каждый пятый 

подросток ответил, что семья для него – это «люди, с которыми он вынужден вместе 

жить», каждый десятый в семье видит источник проблем и придирок (11 %) и считает 

свою семью местом, откуда он уйдет при первой возможности (9 %), еще 7 % выбрали 

альтернативу «семья – это люди, которые мне мешают». 

Более глубокий анализ показателей внутрисемейной атмосферы выявил низкий 

уровень доверия между подростком и родителями. Лишь для пятой части респондентов 

родители являются советчиками в трудных жизненных ситуациях. Однако трудно 

судить, что играет здесь большую роль – особенности возраста или нарушения 

внутрисемейной атмосферы. Итак, только 21 % подростков указывают на 

доверительные отношения с родителями, для абсолютного большинства – 50 % – в 

плане доверия на первом месте друзья. Учителям доверять и делиться с ними 

проблемами подростки не склонны (1 %), еще 17 % отметили, что своими проблемами 

они не делятся ни с кем. При возникновении трудной ситуации, подростки, 

обращавшиеся к своим родителям за помощью, отмечают, что родители им 

сочувствовали, беседовали и давали советы (36 %). Каждый пятый ответил, что его 

ругали, стыдили или угрожали (22 %), 11 % родителей вообще никак не отреагировали, 

несмотря на обращение к ним, и лишь 14 % респондентов отметили, что родители им 

по-настоящему помогли справиться с трудностями и решить проблему, 17 % никогда 

к родителям не обращались. 

 

Жизненные трудности 

Следующий блок вопросов был направлен на выявление жизненных проблем 

подростков, их причин и эффективности помощи со стороны «значимых взрослых». 

На рисунке 2 представлены жизненные проблемы, с которыми наиболее часто 

сталкиваются подростки. 
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Рисунок 2. Трудные ситуации, представляющие для подростков серьезную 

проблему, с которой тяжело справиться, % от ответивших (при ответе на вопрос 

можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Как мы видим из рисунка, к наиболее часто упоминаемым проблемам относятся: 

сложности с учебой, отсутствие взаимопонимания, конфликты с родителями, 

отсутствие денег, недостаток любви со стороны взрослых, недостаток развлечений и 

скука, невозможность избавиться от вредных привычек. 

Сложности с учебой, плохая успеваемость – является значимым фактором риска 

девиантного поведения. Большинство социологических исследований выявляют 

наличие взаимосвязи между плохой успеваемостью и правонарушениями у 

подростков. Плохая успеваемость обычно связана как с распространенностью, так и с 

частотой и серьезностью правонарушений. Детям, отстающим по школьным 

предметам, не удастся наладить прочные связи со сверстниками. У таких детей часто 

заниженные требования к себе в отношении достижения успеха, но и по отношению к 

ним тоже действуют заниженные ожидания. В результате, школьная успеваемость и 

приверженность ребенка к школе оказываются взаимовлияющими факторами. 

Так, при ответе на вопрос «Как ты сам считаешь, почему с тобой происходят все 

эти неприятности», альтернатива «трудно дается учеба» заняла второе место: её 

выбрали 30 % подростков, еще 16 % указали, что к нему придираются учителя, 7 % 

чувствуют при этом неприязнь одноклассников. 

Отсутствие эмоциональной родительской поддержки по отношению к ребенку 

является значимой и распространенной проблемой, становясь, в конечном итоге, 

девиантогенным фактором. Как показали опросы родителей детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, значительная часть родителей (около 25 %) мало ценят 
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такой защитный фактор, как родительская/эмоциональная поддержка ребенку в его 

трудной ситуации, выбирая основой воспитательной стратегии контроль и поучения. 

Часто родители не способны выражать сочувствие, любовь и теплое отношение к 

детям. Наблюдается эмоциональное отвержение: игнорирование потребностей 

подростка, нередко жестокое обращение с ним. По ответам подростков видно, что дети 

такую ситуацию переживают достаточно остро, выделяя конфликты с родителями и 

недостаток любви со стороны взрослых как часто возникающую и серьезную 

проблему. 

Далее подросткам задавался вопрос о том, как они обычно поступают в трудной 

ситуации. Можно отметить, что большинство подростков предпочитают (или 

вынуждены) справляться с трудностями самостоятельно. Значимая часть подростков 

отмечает, что предпочитает не решать проблемы, а отвлекаться от них, погружаясь в 

Интернет, в игру, просматривая кино или прослушивая музыку (30 %), еще 22 % 

«уходит в себя», 13 % обдумывают самостоятельно свою проблему и ищут из нее 

выход. Лишь 38 % решают проблемы, советуясь или просто разговаривая по душам с 

кем-нибудь. Это еще одно указание на проблему деформации первичных отношений: 

дефицит значимых взрослых и недостаток настоящих друзей. Тревожным показателем 

является то, что каждый десятый предпочитает запивать свои трудности алкоголем. 

 

Свободное время и друзья 

Свободное время, его организация, играет важную роль в развитии личности. 

Сфера досуга является объективным пространством, где удовлетворяются многие 

духовные потребности личности − в межличностном общении, в физическом 

самосовершенствовании, социально значимой предметно-практической деятельности, 

познании и творчестве, культурном отдыхе и развлечениях и т.п. Многие 

исследователи обращают внимание на неразвитость досуга молодежи, которая в 

конечном итоге может привести к различным поведенческим отклонениям. 

Свободное время подростки, в основном, отдают развлекательным видам 

деятельности. Выявлено предпочтение пассивного отдыха, меньшая развитость 

продуктивных интересов и увлечений. Общение со сверстниками в 

компании – наиболее популярная форма времяпрепровождения. Затем следуют игры 

на компьютере, прогулки с друзьями по городу, путешествия по Интернету, просмотр 

телевизора, прослушивание музыки. Здесь ничего необычно нет – это традиционный 

набор занятий сегодняшнего школьника. 

Для абсолютного большинства подростков значимой средой общения является 

компания, группа сверстников. Принцип формирования таких 

компаний – традиционный для России – по месту учебы и проживания. В том, как 

подростки характеризуют своих друзей (Рисунок 3) явно просматривается 

нектритично-позитивное восприятие подростками своей эталонной среды 

общения – компании друзей. Очевидно, это связано с высокой эмоциональной 
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значимостью компании для подростков, поскольку именно друзья для большинства из 

них являются основным и наиболее важным кругом общения. 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Что бы Ты сказал (а) о своих 

друзьях/подругах? Они, в большинстве своем….», % от ответивших (при ответе 

на вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Анализируя эти данные, можно видеть, что наиболее часто своих друзей 

подростки характеризуют, как:  

1) добрых и отзывчивых 

2) активных и энергичных 

3) самостоятельных, почти взрослых 

При этом на вопрос «Есть ли в вашей компании или среди твоих друзей те, кто 

состоит на учете в милиции и КДН?» утвердительно ответили 43 % опрошенных, 

сказали «нет» – 11 %, выбрали ответ «не знаю» – 46 %. Можно предположить, что 

значительная часть из них схитрила, скорее всего, не хотели сообщать негативную 

информацию о друзьях. 

С одной стороны, доверительные и доброжелательное отношение подростков к 

друзьям – закономерное явление, т.к. в подростковом возрасте обостряется стремление 

к сепарации, внутрисемейные отношения уходят на второй план, друзья становятся 

эталонной средой общения. С другой стороны, выявленная в исследовании завышенная 

значимость друзей может говорить о тревожных дисфункциях семьи и школы, 
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утрачивающих потенциал воспитательного воздействия, и служить сигналом об 

отсутствии «значимых взрослых»: свои беды и проблемы подростки доверяют в 

основном друзьям. «Самостоятельность и взрослость» – кажущиеся – большинство 

подростков учатся и не работают. Это – сигнал замкнутости подростков в своем мире, 

где друг для друга они – «взрослые», и куда семья и школа имеют очень ограниченный 

доступ. Это тот тип «взрослости», который ориентирован на принятие взрослых 

привилегий (удовольствий) без принятия взрослой ответственности (возможность 

самостоятельно жить и полноценно работать). 

Незрелость, инфантильность большинства «трудных» подростков наглядно 

проявляется в анализе структуры их совместного времяпрепровождения (Рисунок4). 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Как ты обычно проводишь время 

вместе с друзьями?», % от ответивших «всегда» и «иногда» на вопрос (при 

вопросе можно было выбрать любое количество ответов) 

 

Большинство подростков рассматривает себя и своих друзей, как 

«самостоятельных, почти взрослых» – данные о структуре интересов и свободного 

времени хорошо иллюстрирует реальную инфантильность большинства подростков, 

принявших участие в исследовании. Собираясь вместе, они, как правило, просто 

гуляют по улице, в парке; просто сидят или ходят вместе, разговаривают или слоняются 

и скучают, не зная, чем бы заняться. Почти две трети отметили, что играют в футбол, 

волейбол, баскетбол во дворе – еще одно свидетельство в пользу необходимости 

развивать дворовую спортивную инфраструктуру. Более половины указали, что 
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общение сопровождается пивом и прочими «легкими» спиртными напитками, треть 

может выпить и крепкое спиртное. Алкогольный досуг, таким образом, можно считать 

новой формой проведения свободного времени: алкоголизация становится популярной 

сопутствующей деятельностью. В этом случае изменение качества досуговой 

деятельности можно считать признаком социокультурной дифференциации молодежи. 

 

Девиантное поведение и друзья 

Психологическая, во многом неосознаваемая «склонность» к девиантному 

поведению у подростков, которые в конечном итоге становятся «трудными», 

проявляется в очень раннем возрасте. Так, ретроспективный анализ личности 

респондентов показал, что у 6 % подростков проблемы с поведением начались еще до 

школы, у каждого десятого (11 %) с 1 класса, у 57,5 % − с 5–6 класса, и у 25,5 % с 7 – 9 

класса. 

Известно, что друзья и знакомые могут значительно влиять на взгляды, 

мировоззренческую позицию и поведение подростков. Так, при ответе на вопрос: «Как 

ты сам лично для себя все неприятности, которые с тобой происходят?», верхние 

позиции причин заняла альтернатива – «плохое влияние друзей» (32 %). 

Более узкий вопрос о том, что конкретно подтолкнуло респондента на 

совершение преступления выявляет следующую картину (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Что подтолкнуло тебя к 

совершению правонарушения?», % от ответивших на вопрос (при ответе можно 

было выбрать несколько вариантов ответа) 
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механизмы – техники нейтрализации, которые они используют для оправдания своих 

поступков и самоутверждения в противозаконной деятельности: отрицание 

ответственности, отрицание ущерба, отрицание жертвы, осуждение осуждающих [На 

пути к преступлению…, 2012: 161]. С одной стороны, причиной такого феномена 

можно считать характерный для девиантных подростков внешний локус контроля, 

который подготавливает почву для отклонения от нормы. Подросток, таким образом, 
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ответственности является следствием специфики правового сознания девиантных 

подростков. Для них характерны глубокие дефекты правосознания, основой которых 

является правовая неграмотность, незнание определенных правовых запретов, что 

приводит к отрицанию норм права, нежеланию им следовать, рассуждениям о 

незаконности осуждения и несправедливости законов. Таким образом, одни в момент 

преступления не думают об ответственности, а некоторые вообще не подозревают, что 

за такие действия привлекают к суду. 

Как видно из ответов, дурной пример сверстников является значимым 

провоцирующим фактором (фактором риска) правонарушений (33 %), 12 % хотели 

выглядеть «круто», еще 6 % отметили давление со стороны сверстников. 

Существуют ли в окружении респондентов друзья и знакомые с проблемным 

поведением и в чем конкретно это поведение заключается? 50 % подростков не 

захотели сообщать никакой информации о своих знакомых, выбрав альтернативу «не 

знаю». При анализе ответов, эта группа была исключена. Однако, как видно из рисунка 

6 негативная зараженность среды опрошенных подростков значительна. Среди 

подростков достаточно распространены такие формы девиантного поведения, как: 

злоупотребление алкоголем, воровство, вандализм. У трети есть знакомые, 

отбывавшие срок в местах лишения свободы (Рисунок6). 

 

 

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли среди твой знакомых 

такие люди, которые… », % от ответивших на вопрос (при ответе на вопрос 

можно было выбрать несколько вариантов ответа) 
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пенитенциарных учреждениях, показали, что асоциальные подростковые 

группы – представляют собой первичную ступень на пути криминализации и 

десоциализации несовершеннолетних. Прежде всего, в этих группах собираются в 

основном «трудные», находящиеся в изоляции в своих классных коллективах и, кроме 

того, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, подростки. Чаще всего – это 

асоциальные группы подростков с ориентацией на антиобщественную деятельность. 

Это стихийные, самовозникающие группы по месту жительства. Для них характерно 

бесцельное времяпрепровождение, ситуативное социально неодобряемое поведение: 

игра в азартные игры, пьянство, незначительные правонарушения и др. 

 

Цели и ценности 

Участникам исследования задавался также ряд вопросов относительно их 

жизненных планов и ценностей. Жизненные цели – это один из интегральных 

показателей ценностно-смысловой сферы жизни подростка, которая формируется под 

многомерным воздействием СМИ, родителей, друзей, культурной продукции, 

потребляемой подростками. На рисунке 7 представлены результаты ответа на вопрос 

«Чего бы ты хотел достичь в будущем?» 

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос: «Чего бы ты хотел достичь в 

будущем?», % от ответивших на вопрос (при ответе можно было выбрать 

несколько вариантов ответа) 

 

Из Таблицы видно, что жизненные ценности и планы наших респондентов носят 

выраженный прагматический характер. В качестве наиболее значимых жизненных 

ориентиров выступают:  

 на первом месте – семья; 

 на втором – высокооплачиваемая работа; 

 на третьем – успешная карьера; 

 на четвертом – стать богатым, позволять себе все, что хочется. 

Чтобы построить карьеру, необходимо быть профессионалом в своем деле. 

Однако лишь 16,5 % считают, что для достижения цели нужно быть специалистом в 

профессии и соответственно учиться. 
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Основная отличительная особенность подростков, состоящих на учете в КДН 

заключается в том, что формально, юридически они могут считаться детьми, не 

требующими особых подходов (у них есть семья, родители, они посещают обычное 

общеобразовательное учреждение), но фактически в силу причин различного 

характера, от них не зависящих, эти дети оказываются в ситуации, когда не 

реализуются в полной мере или вообще попираются их базовые права – право на 

уровень жизни, необходимый для их полноценного развития, и право на образование. 

Сами дети своими силами не могут разрешить эти проблемы. Они или не могут их 

осознать, или не видят выхода из трудной жизненной ситуации, в которой оказались. 

При этом дети «группы риска» не только испытывают воздействие крайне негативных 

факторов, но очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, 

тогда как оказанная в нужный момент помощь могла бы поддержать ребенка, помочь 

ему преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, 

понимание смысла жизни и стать нормальным гражданином, человеком, личностью. 

Исследование показало, что постановка на учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, к сожалению, не всегда эффективна. 

Дезадаптированному подростку требуется, прежде всего, ресоциализация личности, 

связанная с ценностной переориентацией, формированием механизма социально-

положительного целеполагания, отработкой у личности прочных стереотипов 

социально-положительного поведения, формирования положительной самооценки. 

Исследование показало, что возраст проявления первых серьезных проблем с 

девиантным поведением снизился. Эти данные наглядно свидетельствуют, что одним 

из основных направлений воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними, должно стать раннее выявление рисков и сбоев социализации 

с целью как можно более ранней нейтрализации или преодоления негативных 

факторов. Основной объем именно профилактической работы должен быть 

сосредоточен в начальной школе и особенно на рубеже перехода из начальной в 

среднюю школу. Тогда как средняя школа – это уже зона оперативно-коррекционной 

работы с несовершеннолетними. Поэтому своевременность и характер вмешательства 

социальных институтов в судьбу девиантного подростка заслуживает самого 

внимательного изучения. 
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В российских регионах сформировалась институциональная среда, в которой 

доминирующее место занимают модальные, общероссийские властные и 

общественные институты. Здесь следует также отметить, что региональная 

институциональная среда иерархизирована, часто характеризуется доминированием 

властных и силовых институтов. В этом контексте молодежному экстремизму сложно 

найти собственные ниши для реализации институциональных практик, действовать по 

логике неформальных конференций внутри молодежной среды. 

Региональный рынок труда является недостаточным для достижения 

приемлемого уровня молодежной безработицы, несмотря на усилия по развитию 

инновационных ниш для молодежи, нельзя говорить об вовлечении молодежи в 

современные технологии, наукоемкие производства или молодежном среднем и малом 

бизнесе. Таким образом, институциональная среда содержит, с одной стороны, 

ограничения на реализацию теневых институциональных практик молодежного 
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экстремизма, с другой – накапливает зоны социальной напряженности в молодежной 

среде. 

Очевидно, что курс на контролирующую функцию молодежной политики имеет 

свое позитивное значение для сдерживания и нейтрализации молодежного 

экстремизма и в то же время растет потенциал риска, связанный с возможной 

мобилизацией недовольной молодежи экстремистскими группами для проведения 

протестных акций. 

Есть основания считать, что институциональная среда в большинстве регионов 

содержит сдерживающие факторы для того, чтобы реализовать потенциал молодежи 

через её доступ к социальным, властным и культурным ресурсам. Экстремистские 

организации, обладая достаточно скромными ресурсами, не могут действовать 

самостоятельно или создавать институциональные альтернативы. К тому же, бизнес-

структуры, СМИ достаточно осторожно и неохотно идут на контакт с экстремистскими 

организациями, которые пытаются представить себя полезными в конкретных случаях, 

связанных с экономической деятельностью или проведением культурных акций. 

Субкультурные практики являются хотя и минимальным, но недостаточным 

заделом для развертывания и актуализации экстремистской активности. Региональные 

элиты в большинстве своем, несмотря на определенную внутреннюю конфликтность, 

не склонны использовать экстремизм в качестве угрожающего или вынуждающего 

инструмента для того, чтобы добиться собственных выгод во взаимодействии с 

федеральной властью. 

Это было возможно в ранний постсоветский период, но сейчас, когда действуют 

достаточно мощные апробированные регуляторы предупреждения, профилактики 

экстремистской деятельности, нельзя говорить о том, что через систему неформальных 

конвенций и договоров экстремизм может инфильтрироваться в институциональную 

систему общества, также как ограничены возможности экстремистов через рекрутацию 

кадров или создание «спящих» структур, паразитировать на ресурсах властных и 

общественных институтов. Эта картина, однако, не дает повод для самоуспокоения, 

поскольку жесткий каркас сложившейся региональной институциональной системы, 

не содержащей перспективу расширения коридора возможностей для молодежи, 

стагнирует ситуацию, делает возможным рост рисков молодежного экстремизма 

[Бедрик, Зарбалиев, 2018: 36–48]. 

Экстремистские группы действуют как неформальные, представляющие 

альтернативу официальным институтам. Здесь есть очень важный момент, связанный 

с тем, что для экстремистского поведения молодежи характерен негативизм, 

отклонение от официальных норм [Быкадорова, 2018: 80–83]. При этом легитимация 

экстремистского поведения осуществляется на основе принятия собственных 

неформальных норм, означающих, что для их последователей неформальные нормы 

есть то, что обеспечивает уровень свободы и является необходимым для проявления 

собственной активности. 
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Можно высказать предположение, что неформальные нормы являются 

двусторонними. С одной стороны, адаптирование к формальным, точнее 

использование лазеек в формальных нормах, с другой – установление собственных 

норм и практик [Социальные трансформации России, 2005]. Рассматривая 

неформальные нормы, присущие экстремистским организациям, акцент необходимо 

сделать на том, что их роль состоит не в том, чтобы защищать интересы молодежи, а 

стимулировать её на неограниченный протест. Недоверие институтам региональной 

власти не является стимулом для экстремистской деятельности. 

Отвергая символические институту, отвергая контакты с общественными и 

религиозными структурами, экстремисты пытаются реализовать собственные 

институциональные практики. В 90-е годы это было связано с новыми религиозными 

сектами и неформальными организациями, которые часто работали на грани 

криминала. В нынешних условиях экстремисты пытаются, если не создать собственные 

институциональные образования, то через экстремистские практики выводить 

молодежь на отвержение действующих властных и общественных институтов по 

разным причинам (недоверие государству, старшим, отсутствие защиты подлинных 

интересов молодежи, ограниченность возможностей саморазвития и творчества). Все 

эти причины могут интерпретироваться в зависимости от социального адресата 

экстремистов [Сериков, 2019: 235–241]. Так со студенческой молодежью наблюдается 

стремление накопить символический капитал, утвердить себя если не лидерами, то 

независимой частью молодежи. 

Создание сетей доверия в экстремистских структурах связано с существенным 

влиянием психических, этических норм и представлений, характерных для участников 

соответствующих сетей [Дискин, 2011]. В частности, активность экстремистов 

сконцентрировалась в интернете, где представляются слабым воздействие 

административно-правового ресурса. В результате формирования виртуальной 

концессии складываются новые правила игры, допускающие эффективность 

рискогенных действий. Здесь значимы различия между старыми традиционными 

способами, основанными на конфронтации с реальными властными и социальными 

институтами и, с другой стороны, рост сомнительных коммуникаций, которые 

становятся исходной площадкой для реализации не поддающихся гражданскому 

государственному контролю действий. 

Имеется в виду, что, несмотря на попытки регулирования интернета, 

экстремисты действуют по правилу постоянного воспроизводства собственных 

коммуникаций. Ограничение деятельности выявленной структуры влечет за собой 

создание множества подставных или действующих с новым названием сетей. 

Фактически, государство призывают вступить в игру в «кошки-мышки», где 

результатом может являться раздражение молодежи по поводу усиления контроля и 

отвлечение власти на мониторинг незначительных событий, в то время как основная 

цель экстремистов – создание эшелонированной системы экстремистских 
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организаций. На интернет падает основная нагрузка по привлечению новых 

сторонников, особенно из молодежи, чуждой открытой протестной активности. 

В этой связи следует отметить роль, которую в укреплении позиций 

экстремистов играет то, что региональная институциональная среда закрыта для 

молодежи и её функционирование обеспечивает только интеграцию элит и укрепляет 

отчуждение по отношению к молодежи и её реальным проблемам. 

Рассматривая институциональную систему регионального социума как фактор 

взращивания или противодействия экстремизму в молодежной среде, следует также 

говорить о том, что основной акцент на административно-правовые и силовые 

институты достаточно оправдывает себя в том, чтобы сузить коридор возможностей 

распространения экстремистских практик, но оставляет практически незатронутой 

сферу формирования экстремистского сознания и экстремистского поведения. 

Можно отметить дефицит институциональных ниш, способствующих культуре 

антиэкстремизма приобретает актуальные формы, так как среди молодежи высок 

процент (до трети) тех, кто разделяет ксенофобские, расистские, антипатриотические, 

в той или иной степени, суждения. Конечно, от вербального выражения к реальному 

действию немало шагов, в чем убеждаешься, когда речь заходит о готовности 

молодежи к протестным, принимающим антигосударственный характер акциям. 

Однако, есть смысл говорить о том, что в нынешних условиях вялотекущего кризиса, 

спорные оптимизации сферы образования и перевода культуры на коммерческие 

рельсы для экстремистов повышается шанс, связанный с тем, что действуя на уровне 

сподвижничества, демократизма, экстремистские группы в сфере увлечений молодежи 

формируют собственную идеологию, открыто не вступающую в конфликт с 

государственностью, но имеющую своей целью углубление недоверия молодежи к 

государственным и общественным институтам. 

К сожалению, нужно говорить о том, что в сфере противодействия экстремизму 

слабо задействованы гражданские институты, особенно учитывая их полезный 

профилактический эффект в контексте того, что силовые институты, как правило 

работают по факту экстремизма, а наиболее перспективной является профилактика 

молодежного экстремизма, которая в регионе хотя и присутствует в качестве 

планируемого ориентира в молодежной политике, но реально не воплощается в 

конкретные антиэкстремистские акции. 

Безусловно, решение такой масштабной проблемы, как формирование 

эффективной, а в данном случае качественной институциональной модели в 

региональном обществе, невозможно без активной государственной регулирующей 

роли и, вместе с тем, речь идет о том, что в качестве ключевого момента можно назвать 

создание институтов молодежного развития. 

Неотъемлемой частью формирования институциональной системы является 

борьба за признание молодежи. Молодежь испытывает последствия неопределенности. 

В нынешних социально-экономических кризисных условиях возрастает запрос на 
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адаптивные стратегии молодежи, стратегии возвышающих возможностей меняются на 

стратегии приспособления к обстоятельствам, проявляется опасность роста 

экстремизма как последствия неудовлетворенности институциональной системой в 

целом. 

В действительности сложившаяся региональная институциональная система 

согласована во взаимодействии с вертикалью власти, но в отношении молодежного 

экстремизма выступает разноуровнево, эклектично, действует из ситуации, в то время 

как здесь ясно прослеживается процесс рационализации, включения формальных 

каналов, позволяющих использовать инициативу, предприимчивость, 

инновационность молодежи. Пока же региональные власти проигрывают в сетевой 

войне, которая напрямую связана с информационным воздействием молодежи и в 

конечном счете формирует идеологическое восприятие экстремизма. Здесь важным 

является институциональный запрос на формирование новых культурных и 

поведенческих образцов молодежи, восприятие идей, идущих от неформальных 

объединений, ориентированных на эффект социальной полезности, особенной на 

лакуном уровне. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению девиантного поведения в контексте 

социального времени и пространства. Рассматриваются некоторые временные и 

пространственные ориентиры подростков младшего возраста девиантного поведения. 

Наблюдается малосодержательное потребление виртуального времени и пространства. 
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Характеризуя то или иное общество, подразумеваем определенный уровень 

развития творческих сил и способностей его членов, находящих свое выражение в 

типах и формах организации их жизнедеятельности. Каждое общество обладает 

определенной совокупностью культурных образцов, которые принимаются и 

разделяются всеми её членами. В обществе постмодерна «принципом построения 

культуры становится коллаж» [Можейко, 2012: 77]., нормативное регулирование 

человека превращается в соблазнение потребителя, место насаждения идеологии 

занимает реклама, а вместо легитимизации власти – пресс-центры и пресс-бюро 

[Бауман, 1994: 73]. В социально-психологическом плане это влечет разрушение 

условий возможности целостного восприятии субъектом себя как аутотождественной 

личности, формирует ситуации, когда человек, особенно молодой, оказывается 

неспособным четко зафиксировать свою позицию по отношению к плюральным 

аксиологиям и, следовательно, собственную персональную самотождественность 

[Можейко, 2012: 77]. Это может приводит к попыткам фиксирования индивидами 

своих позиций в социальном пространстве и времени различными, в том числе 

асоциальными, способами. Особо подверженными к асоциальным формам поведения 

в подростковом возрасте являются подростки младшего возраста, которые, в силу 

физиологических характеристик, являются эмоционально неустойчивыми и 

непредсказуемыми с точки зрения поведенческих реакций, а также еще не могут нести 

полную ответственность за свою жизнь. Вышеизложенное актуализирует 

необходимость изучения девиантного поведения молодежи с целью поиска способов 

его предупреждения в условиях современного российского общества. 

Изучению вышеобозначенной проблемы посвящены исследования многих 

отечественных ученых социально-гуманитарной направленности. Рассматривались 

теоретические, методологические основания социологического анализа 

отклоняющегося поведения (Гилинский Я. И., Мунина О. В.), теоретические и 

практические аспекты девиантности и социального контроля (Комлев Ю. Ю.), влияние 

процесса криминализации российского общества на отклоняющееся поведение 

молодежи (Мерзаканов С. А.), его социокультурная обусловленность (Клинтух И. И.), 

тенденции, специфика и причины проявления девиантного поведения подростков 

(Дугарова Е. Н., Зиннуров Ф. К., Красильников В. И., Гайфутдинова А. М.), факторы 

риска подростковой девиации (Смирнова А. Н.), воспитание детей с девиантным 

поведением и профилактика социальных отклонений (Белов В. Г., Гоголева А. В., 

Рожков М. И., Ковальчук М. А., Кузнецова И. В., Кулганов В. А., Парфенов Ю. А., 

Чернявская А. П.), состояние и механизмы детерминации (Афанасьев В. С.) и др. 

Некоторые аспекты социального времени, пространства, их субъективной 

составляющей изучались в работах Абульхановой-Славской К. А., Аверинцева С. С., 

Артемова В. А., Горяинова В. П., Наумовой Н. Ф., Плотинского Ю. М., Спиркина А. Г. 

и др. Малоизученным остается влияние социального пространства и времени на 

подростков девиантного поведения. 
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Цель статьи. Показать пространственно-временные ориентиры подростков 

младшего возраста с девиантным поведением в современных условиях. 

Теоретическими основаниями данной работы для понимания девиантного 

поведения с помощью субъективного осмысления времени и пространства будут 

выступать некоторые исследования социального времени и пространства (Бауман З., 

Бергер П., Лукман Т., Мид Дж., Мертон Р., Сорокин П., Штомпка П.), отдельные 

положения парадигмы социального поведения (Блау П., Вебер М., Кули Ч., 

Парсонс Т.), теории девиантного поведения (Дюркгейм Э., Кетле А., Коэн А., Тард Г., 

Эллиот Д.).  

Основные ориентиры взаимодействия индивида с социальной реальностью 

претерпели в современных условиях значительные изменения. «Если в эпоху модерна 

человек пытался оставить реальный след в культуре, науке, литературе, т. е. стать 

значимым для общества, то человек постмодерна стремится стать успешным, 

используя любые доступные ему способы, в том числе и недозволенные, аморальные 

и преступные. При этом успешность ассоциируется с обладанием власти, 

материальных благ, «нужных» связей, «быть полезным себе» [Клейберг, 2019: 

276- 277].  

В социальных науках в качестве девиантного рассматривают «любое поведение, 

потенциально опасное для общества или человека (преступность, пьянство, наркотизм, 

самоубийство, бродяжничество, проституция, хулиганство, иждивенчество, 

коррупция, терроризм, расизм, геноцид, деструктивные культы» [Гилинский; 

Афанасьев, 1993]. Под девиантным поведением в данной работе будем понимать 

поведение индивида, которое имеет характер систематических отклонений от 

социальных норм, характеризующих данное общество, и не влечет уголовной 

ответственности [Скок; Куликов, 2019: 163]. 

В рамках реализации ряда нормативных актов и законодательных документов 

Российской Федерации, направленных на защиту прав детей и подростков, 

обеспечения их развития, воспитания, поправки здоровья, на базе ГБОУ «Балтийский 

берег» (Санкт-Петербург) прошла апробацию разработанная авторами дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Новый старт» (2018–2020 год), 

одной из задач которой являлось формирование моделей положительного социального 

взаимодействия подростков в ходе приобщения к двигательной активности [Скок; 

Куликов, 2020: 193]. Программа реализовывалась в рамках пребывания подростков в 

детском оздоровительно-образовательном лагере. Период реализации 

программы – 21 день для каждой группы, количество человек в группе – 18–22. 

Критериями отбора в группы выступали социально-демографические характеристики: 

пол (группы мальчиков и девочек отдельно), возраст (13, 14 лет), подобный уровень 

дохода семьи (высокий, средний, низкий), асоциальное поведение, не влекущее 

уголовной ответственности (на первом этапе отбора учитывались характеристики 
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педагогов школ, на втором – специалистов районных центров профилактики 

правонарушений). 

В процессе реализации программы был проведен ряд исследований, которые, в 

том числе, помогли зафиксировать пространственно-временные ориентиры 

подростков младшего возраста с девиантным поведением. 

Характерные проявления девиантного поведения, его причины и формы 

отражают социальную организацию определенного общества, социальной группы, 

индивида, находящегося в конкретном пространственно-временном измерении. 

В современной социальной реальности происходит «демонтаж коллективных, 

институционализированных и централизованных рамок обретения индивидуальности» 

[Бауман, 2005: 115]., который провоцирует подростков приспосабливаться к 

окружающим условиям не всегда общественно одобряемым поведением. В таких 

условиях важным представляется включенность индивида в систему координат 

социального время и пространства в конкретных социальных условиях.  

Социальное время рассматриваем как время жизнедеятельности индивида в 

собственном социальном пространстве, которое может быть зафиксировано через 

изменение или движение одних социальных явлений с помощью других социальных 

явлений, сочетая продолжительность, последовательность, сосуществование, размеры 

и результаты деятельности, сменяющие друг друга [Скок, 2016: 55]. Исследование 

социального времени индивида представляется возможным через изучение его 

субъективного времени. Субъективное время рассматриваем, как переживание 

индивидом событий, которые происходили, происходят и будут происходить в его 

жизни и в обществе. Они непосредственно или косвенно влияют на содержание и 

качество жизнедеятельности индивида, его ценностно-оценочное отношение к ним, 

что позволяет осмысливать и отражать указанные события и структурировать их в 

рамках личностных целей индивида [Скок, 2010: 49]. Субъективная наполненность 

социального времени является одним из элементов функциональной системы, который 

обеспечивает социально-адекватное поведение.  

Под социальным пространством будем понимать систему последовательного и 

одновременного социального взаимодействия (отношения, действия), объединенного 

порядком решения определенной проблемы, существующей непосредственно или 

опосредованно (не фиксируется в физическом пространстве) на разных уровнях 

социальной реальности [Скок, 2016: 55]. Современная практически мгновенна 

передача информации электронными средствами приводит к «девальвация места» 

[Бауман, 2005: 47]., т.е. пространство невиртуальное становиться необходимым только 

для фактического пребывания в нем человека. 

Одним из важных аспектов социальной рефлексии является понимание 

согласования пространственно-временных координат индивида и общества, способы 

регулирования ценностной направленности подростков. Для самореализации, 

активной жизнедеятельности индивидам необходимо актуализировать себя в 
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пространственно-временных координатах «прошлое – настоящее – будущее: 

где – каким образом». 

Эмпирическое изучение субъективного понимания подростками пространства и 

времени осуществили, изучая их времяпровождение, свободное от занятий, их 

субъективное понимания пространства и проживание времени.  

Изучая способы активность взаимодействия подростков с социумом, по 

результатам опроса, мы определяли, что значительная их часть предпочитает его 

проводить в Интернете (57,1 %) [Скок: Куликов, 2020: 195]. Подтверждают эти 

результаты и наблюдения за подростками, главным занятием для которых в свободное 

от учебы и различных мероприятий время – это «пребывание» в привезенном с собой 

гаджете (телефоне, планшете – зависит от уровня благосостояния семьи) в любой 

удобный момент. Во время бесед подростки подчеркивают, что телефон – это 

«продолжение руки, без него также трудно жить, как без пальцев», «без телефона жить 

можно, но ущербно», «главный друг, родитель и старший товарищ – планшет». По 

результатам опроса (n=240), большинство из них Интернетом пользуется постоянно 

(73,2 %). Находясь в Интернете подростки чаще всего слушают музыку – 90,8 %, 

смотрят видео – 91,7 %, общаются в чатах, социальных сетях – 94,2 %. При этом, при 

таком высоком уровне общения в социальных сетях, подростки очень редко пытаются 

выстроить там новые отношения (4,2 %). 

Пространственно-временная виртуализация социальных связей подростков, 

отсутствие социального взаимодействия в реальных условиях приводит к тому, что 

подростки, проживающие в отдаленных районах города или ближайшем пригороде 

(например, г. Ломоносов, в 40 км от Санкт-Петербурга), ничего не знают о Санкт-

Петербурге и были в нем несколько раз, отмечая, что «мы же из другого города, откуда 

мы знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге. У нас в районе все есть, никуда не нужно 

попадать». Жизненное пространство практически у всех респондентов ограничено: 

двор, школа (иногда), иногда торговый комплекс рядом с местом проживания с 

родителями для покупки вещей. 

Наблюдения показали, что подростки исследуемых групп воспринимают 

сигналы преимущественно в цифровом формате, а не живую речь и книжные тексты. 

Например, для приобщения к теоретическому наследию физической культуры им было 

сначала озвучено, а потом предложено прочитать три абзаца из учебника физической 

культуры. Данный им текст они не смогли повторить даже с третьего раза, однако, как 

только им позволили сделать фото текста гаджетом, то прочитав этот объём на экране, 

они практически сразу все пересказали близко к тексту, т.е. картинку запомнили и 

воспроизвели, возможно, не всегда осознанно. 

Субъективное понимание время способно отражать временные свойства 

объективной реальной действительности, которые воспринимает индивид, 

непосредственно влияя на его социальное поведение, помогает понять, как именно 

человек видит и планирует свое будущее, а также, каким образом это влияет на её 
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настоящее. В ходе исследования подросткам задавали вопросы относительно 

удовлетворенность своей жизнью, влияния на нее объективных обстоятельств, её 

планирования. 

Значительная часть подростков не думают, зависит или нет их жизнь от того, 

насколько стабильным является общество, в котором они живут (73,3 %). Хотя, почти 

каждый третий, считает, что их жизнь зависит от влияния внешних обстоятельств 

(40,0 %). Почти половина опрошенных убеждены, что прошлое влияет на их жизнь 

(46,7 %), что может свидетельствовать о понимании того, что асоциальное поведение 

может иметь последствия, которые отразятся на их будущем.  

Оптимистично представляется будущее значительной части опрошенных, 

причем как ближайшее («хватает уверенности в завтрашнем дне» – 55,8 %), так и 

отдаленное («хватает уверенности в будущем» – 67,5 %) (Рисунок), хотя значительная 

часть подростков не планирует свою жизнь (42,5 %). 
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Рисунок Ответы респондентов (n=240) на вопросы относительно их 

уверенности в будущем, % 

В процессе корреляционного анализа были выявлены умеренные 

положительные связи между: уверенностью в будущем и уровнем дохода семьи r-

Пирсона=0,335 при p≤0,001, уверенностью в завтрашнем дне и уровнем дохода семьи 

r-Пирсона=0,383 при p≤0,001. Таким образом, чем выше уровень дохода родителей, 

тем выше уровень уверенности в будущем подростков, а их оптимизм и уверенность в 

завтрашнем дне, при внешнем отрицании необходимости родительской поддержки, 

зависит от благосостояния родительской семьи. 

Выводы. Временно-пространственные характеристики любого общества и 

жизнедеятельность индивида в нем «включаются не только в сферу временно-

пространственного существования, но и в смысловую сферу. Эти смыслы не относятся 

материальной реальности, они имеют субъективный смысл» [Скок, 2016: 54]. 

Современная реальность, создающая картину мира настоящего, конструирует новое 

содержательное наполнение социального времени и пространства, которые 

субьективизируются, откладывая отпечаток на формирование социальных 
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характеристик индивида, его реакций на окружающую реальность, социальное 

поведение. 

Виртуализация современного общества влечет за собой субьективизацию 

времени и пространства, которые приобретают характеристики, с одной стороны, 

восприятия реальности здесь и сейчас, только в виртуальном мире, от которого сложно 

уйти, с другой – нереальности происходящего при взаимодействии с реальными 

людьми в не виртуальном времени-пространстве. Подростки младшего возраста с 

девиантным поведением задействованы в развитии нового социального опыта для 

формирования стратегий собственного социального поведения в координатах 

виртуального времени и пространства не включаясь в сферу социально-адекватного 

смысла. Наблюдается «убийственное» потребление виртуального времени и 

пространства, проживаемого для создания малосодержательного виртуального 

общения, которое формирует бессодержательность социального взаимодействия. 

Исследование пространственно-временных ориентиров подростков девиантного 

поведения показали, что их социальное пространство и время существует 

преимущественно в виртуальном мире, в котором создается иллюзия 

вседозволенности, появляются виртуальные знакомые, поддерживающие асоциальные 

модели поведения, хотя значительная часть подростков предполагает, что существует 

взаимосвязь между их поведением и существованием в невиртуальной социальной 

реальности, которая сейчас для них имеет меньше смыслов, чем виртуальная. 

Для предотвращения «шока будущего» (Тофлер Е.), влекущего дезорганизацию, 

который для подростков может наступить по мере взросления, необходимо построение 

нового социального опыта, что требует обращения к субъективным переживаниям 

индивидом социального времени и пространства.  

Дальнейшие исследования девиантного поведения в контексте пространственно-

временных характеристик видим в рассмотрении его хронотопических основ, которые 

придают ему смысловое содержание. Рассмотрение девиантного поведения в 

координатах «время – пространство – смысл» позволит сформировать поле для 

изучения и предупреждения девиантного поведения в условиях современного 

общества. 
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Гендерные различия восприятия студентами концепта насилия 
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Аннотация. В рамках представленного в статье исследования анализируются 

гендерные различия восприятия концепта насилия на стадии свидания. Установлено, 

что большинство юношей считают насилие по отношению к девушкам приемлемым 

явлением. Большинство девушек сталкивались в своей жизни с разными аспектами 

насилия на стадии свидания. Чаще всего – не с изнасилованием, а с действиями 

сексуального характера. Подтверждается, что девушки в большей степени, чем юноши 

встречаются с сексуальным, физическим, экономическим и психологическим 

насилием. Из четырех видов насилия самым распространенным по отношению к 

девушкам и женщинам общепризнано психологическое (эмоциональное) насилие, но 

исследование позволяет сделать вывод, что в последнее время наблюдается рост 

сексуального насилия в молодежной среде. В процессе исследования выявлено 

следующее: у половины юношей и одной трети девушек представления об уголовной 

ответственности за изнасилование носят фрагментарный характер; значительная часть 

девушек никогда не заявляла и не собиралась заявлять о фактах насилия по отношению 

к ней. На основе результатов исследования авторами предлагаются конкретные 

мероприятия, направленные на сокращение физического, психологического, 

экономического и сексуального насилия в студенческой среде.  
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Gender differences of students’ perception of the concept of violence 

at  the  stage  of dating 
 

Abstract. In the framework of the research presented in the article, gender differences in the 

perception of the concept of violence at the dating stage are analyzed. It has been established 

that most boys consider violence against girls to be acceptable. Most girls have faced various 

aspects of violence, while dating, in their lives. More often it is not a rape but acts of a sexual 

nature. It is confirmed that girls are more likely than boys to encounter sexual, physical, 

economic and psychological violence. Of the four types of violence, the most common in 

relation to girls and women is generally recognized as psychological (emotional) violence, 

but the study suggests that there has recently been an increase in sexual violence among young 

people. In the process of study, the following was revealed: for a half of young men and for 

one third of girls, ideas about criminal liability for rape are fragmented; a significant part of 

the girls never stated and did not intend to report facts of violence against them. Based on the 

results of the study, the authors propose specific measures aimed at reducing physical, 

psychological, economic and sexual violence among young people. 

Keywords: sexual abuse; rape; fake relationships; economic violence; psychological 

violence; harassment 

 

Несмотря на то, что количество регистрируемых преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в стране за последние пять лет 

уменьшилось (Табл. 1), по мнению экспертов, эта статистика не отражает реальную 

ситуацию в силу высокой латентности [Коряковцева О. А., Таланов С. Л. 2018: 179]. 

Они отмечают, что в последнее время большинство девушек подвергается 

сексуальному, физическому, психологическому и экономическому насилию со 

стороны интимного партнера, и данный факт оказывает влияние на физическое, 

психическое, сексуальное здоровье женщины. 

 

Таблица 1. Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

в Российской Федерации [Данные судебной статистики] 
Всего осуждено Года 

2014 2015 2016 2017 2018 

Изнасилование, ст. 131. ч. 1 1 103 1 071 968 879 789 

Изнасилование при отягчающих  

обстоятельствах, ст. 131. ч. 2 

1 184 954 957 838 703 

Изнасилование при особо отягчающих 

обстоятельствах, ст. 131. ч. 3–5 

608 670 613 622 557 

Насильственные действия сексуального 

характера, ст. 132 

1 825 1 932 2 096 2 112 2047 

 

Постановка проблемы 

Многочисленные исследования, проводимые мировым научным сообществом, 

демонстрируют, что сексуальному насилию девушки подвергаются гораздо чаще, чем 
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юноши [Bongardt D., Deković R. Yu M., Meeus W. H., 2015: 497]. и после насилия чаще 

испытывают стресс, депрессию и суицидальные наклонности [Siverman J. G., Raj A., 

Mucci L. A., 2001: 572]. В связи с этим систематически изучаются сексуальная 

агрессия, сексуальный агрессор, влияние алкоголя на агрессию по отношению к 

женщинам, влияние эротики и порнографии на отношение к женщинам [Wincentak K., 

Connolly J., Card N., 2017: 224]. Проводятся исследования в аспекте влияния видеоигр 

на агрессию и природу агрессивного образа. В частности, в 2018 году ученые 

установили, что нет взаимосвязи между видеоиграми и применением насилия в 

повседневной жизни, сексизмом [Simone Kühn, Dimitrij Tycho Kugler, Katharina 

Schmalen, 2019: 1220]. 

Периодически исследуется взаимосвязь алкоголя и сексуальной агрессии, 

влияние алкоголя на сексуальное возбуждение. Исследования однозначно показывают, 

что употребление алкоголя и психотропных веществ ведет к агрессии со стороны 

интимного партнера и к росту изнасилований [Williams S. L. and Frieze I. H., 2005: 771]. 

Таким образом, очевидно, что ученые разных стран целенаправленно 

анализируют агрессию и насилие как поведение и как намерение, рассматривают 

эффективность программ профилактики и предотвращения насилия [Taylor B. G., 

Mumford E. A., 2016: 963]. 

Наше исследование конкретизирует широкое поле поднятых проблем, 

связанных с насилием, и имеет целью проанализировать масштабы гендерного насилия 

и его причины в среде современной молодежи на стадии свидания; предложить 

целостную систему профилактики проявления разных видов насилия (физического, 

психологического, сексуального, экономического). 

 

Эмпирическая база исследования 

1. Осуществлен опрос студентов:  

– Ярославского государственного педагогического университета 

им. К. Д Ушинского (ЯГПУ); 

– Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова (ЯрГУ); 

– Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС); 

Выборка квотная. Выборочная совокупность n=920. Переменные квотирования: 

пол, возраст, вуз, тип семьи. 

2. В 2018 году проведены беседы с осужденными совершеннолетними 

мужчинами, отбывающими наказание за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности на территории Ярославской 

области: ФКУ ИК-1; ФКУ ИК-2; ФКУ ИК-3; ФКУ ИК-8; ФКУ ИК-12 (n=80). 

3. Состоялась серия глубинных интервью с бывшими осужденными за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, n=12. 

4. Осуществлен ряд биографических интервью студентов, n=20. 

5. Проведена серия глубинных интервью с экспертами (врач-психиатр, 

работники правоохранительных органов и т. п.) n=10. 

6. На основе публикаций проанализированы результаты исследований, 

осуществленные Институтом социологии ФНИСЦ РАН (г. Москва), ВЦИОМ. 
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Авторская гипотеза 

Проведенные исследования позволяют уточнить гендерные различия 

восприятия концепта насилия в рамках полоролевого взаимодействия. Авторы 

предполагают, что некоторые слова и действия со стороны юношей (мужчин) девушки 

воспринимают как проявление насилия (психологического, физического, 

сексуального, экономического), а юноши – как важные и обязательные элементы в 

период ухаживания. У значительной части юношей и девушек представления об 

уголовной ответственности за изнасилования и насильственные действия сексуального 

характера фрагментарны, что, безусловно, влияет на рост преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в стране. Результаты 

эксперимента подтверждают наш гипотетический вывод о гендерных различиях в 

восприятии насилия уже на стадии свидания, что ведет к насилию в студенческой 

среде. 

Рабочие гипотезы:  

1. Современный кинематограф, телевидение и реклама навязывают образ 

идеального мужчины, одной из характеристик которого является брутальность. 

У большинства юношей в отличие от девушек происходит подмена понятий: они 

считают, что «брутальность» и есть «мужественность». В результате этого смешения 

понятий, юноши часто проявляют грубость и неуважение по отношению к женщинам. 

2. Большинство девушек справедливо считают, что мужественность связана с 

такими понятиями, как забота, покровительство, честь, чувство долга, уважительное 

отношение к слабым и женщинам, умение брать на себя ответственность. 

А брутальность связана с такими категориями, как эгоизм, безответственность, 

бесчувственность, агрессивность, жесткость, проявление трусости и слабости в 

критические моменты, нежелание идти в отношениях на компромиссы, отсутствие 

романтики. 

3. У небольшой части девушек поверхностные представления о брутальном 

мужчине. Они видят в данном образе сексуального, сильного мужчину, который 

быстро изменит жизнь девушки к лучшему, решит все её проблемы, она сможет быть 

слабой. 

4. Девушки, которые ошибочно воспринимают брутальность только как 

проявление мужественности, в большей степени сталкивались на свиданиях с 

физическим, психологическим, сексуальным насилием, чем девушки, которые 

понимают брутальность лишь как одно из свойств мужественности. 

5. Допускают или допускали неоднократное насилие на стадиях свидания по 

отношению к себе те девушки, у которых низкая самооценка, связанная с 

бессознательными установками из детства, психологическими травмами. 

6. Большинство юношей, которые проявляли насилие по отношению к 

девушкам, выросли в неблагополучной семье, либо в семье, в которой родители 

использовали стили воспитания, ведущие к девиантному поведению, к агрессии. 

 

Результаты исследования 

В период обучения в вузе многие студенты находят своего будущего брачного 

партнера, в этот же период некоторые сталкиваются с большими разочарованиями в 
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отношениях. И это нормальная ситуация. Беспокойство вызывают данные о 

непрекращающемся росте домогательства и насилия в отношении девушек (женщин). 

К сожалению, некоторые девушки не знают как себя вести и что делать, когда 

происходит насилие по отношению к ним, особенно насилие в отношениях. 

Прежде всего мы предприняли попытку выяснить, что такое «свидание», по 

мнению респондентов (Табл. 2). Толкования этого понятия оказались очень разными. 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос: «Что, по-вашему, является 

свиданием?» (в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Когда он или она прямо говорят: 

«приглашаю тебя на свидание» или 

прямо пишут в социальных сетях или в 

смс об этом 

100 29 100 33 100 31 

Свидание может быть только у тех, кто 

в отношениях.  

89 87 92 67 91 69 

Если девушка согласилась пойти с 

юношей в кино, кафе, в клуб, на 

прогулку и т.п., то это – свидание. 

84 21 90 12 79 13 

Если работают или учатся вместе, и он 

оказывает знаки внимание, дарит 

подарки и т. п. А после этого 

приглашает куда-нибудь (в кафе и т. п.), 

то это значит приглашение на свидание 

83 35 84 37 85 34 

Если в кафе или ресторане он платит за 

девушку и она не против, значит, это 

было свидание 

82 13 81 14 83 12 

Если он (она) завет в особое место для 

встречи (ресторан и т. п.) 

80 27 82 30 83 32 

Если приглашает куда-нибудь после 

длительной переписки в социальных 

сетях или мессенджерах (ставил 

постоянно «лайки», комментировал 

посты), то это однозначно приглашение 

на свидание 

78 34 80 36 81 35 

Когда уже целовались 72 30 74 34 70 36 

Если давно знакомы, есть симпатия к 

друг другу.  

24 30 19 33 21 32 

Когда обстановка встречи 

непринужденная 

13 10 11 9 12 11 

Когда на прогулке, в кино, кафе и т. п. 

находятся вдвоем без подруг, друзей и 

родственников 

12 13 14 10 15 12 

Другое 5 5 6 5 6 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 

Значительная часть юношей отметила, что если девушка согласилась пойти с 

юношей в кино, кафе, в клуб, на прогулку и т.п., то это – свидание. В рамках ответа 

опрашиваемые могли пояснить свою позицию. Юноши указали, если девушка 
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согласилась пойти в кино и т. п., то значит – у нее никого нет, поскольку девушка, 

состоящая в определенных отношениях, не может ходить с другим в кино и т. п. По их 

мнению, никакой дружбы между девушками и юношами нет и быть не может. Может 

быть только общение в качестве одноклассников, одногруппников, знакомых и т. п., но 

не друзей. 

По мнению значительной части девушек, является ли та или иная встреча 

свиданием или просто встречей друзей (знакомых) зависит от очень многих факторов 

или от конкретной ситуации. Так, 87 % девушек из благополучных семей пояснили, 

что свидание может быть только у тех, кто состоит в определенных отношениях. 

Сначала молодой человек должен предложить быть его девушкой, и только после этого 

он может претендовать на что-то большее. А интимная близость не раньше, чем через 

три месяца. 

Обращает на себя разница в восприятии ситуации в ресторане (кафе), когда 

девушка позволяет за себя заплатить. Значительная часть юношей полагает, что тогда 

это свидание: девушка принимает ухаживания и намечается продолжение у данного 

общения. Значительная часть девушек так не считает. 

Большая часть юношей также пояснила, что если девушка интересна в плане 

интима, то они готовы тратить на нее свое время и деньги, а также состоять с ней в 

активной переписке в социальных сетях. Если девушка им сексуально не интересна, то 

не видят смысла тратить время и деньги. Но иногда, например, по причине скуки или 

при необходимости что-то достать, узнать и т. п., готовы потратить деньги и время и 

сходить куда-нибудь с этой девушкой. Очевидно наличие меркантильных интересов со 

стороны юношей; девушки больше верят в доброе отношение. 

Итак, мужчины и девушки по-разному трактуют понятие «свидание». В связи с 

этим по-разному себя ведут при встрече и совместном время препровождении. Разная 

оценка происходящего ведет к разным ожиданиям, что, как правило, приводит к 

неконтролируемой агрессии, чаще всего со стороны мужчин. Подтверждением служит 

высказывание одного из осужденных за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Алексей, 23 года. 

«Я плачу за девушку в кафе, вожу на своей машине, она принимает от меня 

подарки, автоматически она мне должна, как минимум – секс после первой встречи, 

иначе «динамо», «разводило». Тогда пусть вернет деньги и подарки». 

Здесь мы предлагаем свое определение понятию «свидание». Свидание – это 

добровольное (взаимное), конфиденциальное (так как о нем могут знать, но третья 

сторона не присутствует), неформальное, двустороннее общение между мужчиной и 

женщиной (юношей и девушкой). В рамках свидания устанавливаются или 

развиваются отношения, предполагающие не только духовную, но и интимную 

близость. При общении оба максимально избегают враждебности и конфликтов. 
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Что же вкладывают наши респонденты в понятие дружба и возможна ли, по их 

мнению, дружба между мужчиной и девушкой (Табл. 3 и 4)? 

 

Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос: «Что Вы вкладываете в понятие 

дружба?» (в %, от числа ответивших). 

 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных 

семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Готовность рисковать за другого 

человека (если надо, то взять на 

себя его преступление, отдать свою 

почку на органы для него и т. п.) 

100 35 89 33 92 34 

Если готов (а) умереть за другого 100 63 100 65 100 63 

Когда человек заботиться о другом 

человеке 

87 85 86 82 84 79 

Высокий уровень доверия между 

людьми 

45 86 40 76 41 77 

Духовная близость между людьми 38 100 36 90 35 88 

Общие интересы, хобби и т. п. 37 41 38 44 39 43 

Другое 5 6 5 5 5 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 

Удивительно, но факт: только примерно 40 % юношей считают, что дружба 

строится на доверии, и лишь 30 % видят её основой духовную близость. Девушки, 

напротив, считают главным в дружбе доверие (80 %) и духовную близость (более 

90 %). 

Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос: «Возможна ли дружба между 

мужчиной и девушкой?» (в %, от числа ответивших) 

 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Дружба между мужчиной и девушкой 

не возможна 

100 12 100 17 100 19 

Дружба между мужчиной и девушкой 

возможна, если они были в отношениях 

и решили расстаться 

– 20 – 18 – 21 

Дружба между мужчиной и девушкой 

возможна, если юноша любит другую, 

а она любит другого, то есть никто ни 

на кого не претендует 

– 62 – 60 – 55 

Другое – 6 – 5 – 5 

 

Респонденты имели возможность пояснить свои ответы. Так выяснилось, что 

девушки четко делят мужчин (юношей) на такие категории как «молодой человек», 

«друг», «приятель» (знакомый). Если юноша (мужчина) не пытается целовать (губы, 
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шею), обнимать, вступить в интимную близость и т.п., то он друг. Абсолютное 

большинство девушек считает, если нет между мужчиной и девушкой интимной 

близости, значит – это дружба. А так как их жизненный опыт демонстрирует, что масса 

мужчин, с которыми они так или иначе взаимодействовали в школе, на улице, в клубах, 

дискотеках, днях рождениях и т. п. не пытались с ними целоваться и т. п., значит, 

дружба между мужчинами и женщинами существует. 

Юноши, напротив, уверены, что дружбы между девушками и юношами никогда 

не было и не будет, так как обязательно кто-то претендует при общении на большее 

(поцелуй, секс). А если и общаются между собой юноши и девушки без интимной 

близости, то это просто вынужденная ситуация (вместе учатся в классе, живут по 

соседству, вместе ходят в один фитнес-зал и т.п.). И в этом случае нет интимной 

близости не потому, что юноша (мужчина) воспринимает девушку как друга, а потому 

что она не в его вкусе и т. п., но при определенной ситуации (алкогольное опьянение, 

согласие девушки и т. п.) не против воспользоваться ситуацией и вступить в интимную 

близость. 

Интересны ответы опрошенных о возможности общения между мужчиной и 

женщиной без интимной близости (секса) (Табл. 5). 

Таблица 5. Ответы респондентов на вопрос: «В каких случаях возможно 

общение между мужчиной и женщиной без интимной близости (секса)»?* 

 (в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных 

семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Вынужденное общение (вместе 

учатся, работают и т. п.) и он или она 

воспринимают друг друга как 

коллегу, одноклассника и т. п. 

100 100 100 100 100 100 

Любит другую (ого) 88 62 89 60 85 55 

Она (он) не в его (её) вкусе 89 92 91 91 90 89 

Он (она) хочет с ней (с ним) быть в 

интимной близости, но боится её 

(его) родителей, брата, 

родственников и т. п. 

82 67 83 66 80 62 

Она (он) ему (ей) очень нравится и 

он (она) хотел (а) бы с ней (с ним) 

вступить в интимную близость, но 

боится её (его) реакции (отказа), а 

также боится, что она (он) вообще 

перестанет с ним (с ней) общаться 

78 80 77 79 75 78 

Когда дружат, то есть дружба между 

мужчиной и женщиной возможна 

– 88 – 83 – 81 

Другое 6 5 5 5 5 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 
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Абсолютно все принимавшие участие в опросе отметили, что мужчина и 

женщина (юноши и девушки) могут общаться без секса в силу разных обстоятельств. 

Респонденты могли пояснить свои ответы. Так, девушки снова подчеркнули 

возможность дружбы между мужчиной и женщиной. А юноши подтвердили свою 

общую позицию, что общение с девушкой без вступления в интимную близость не 

называется дружбой. Юноши выделяют такие группы общения, как «коллеги», 

«друзья», «моя девушка или «девушка моего друга», «знакомые», «одноклассники» и 

т. п. 

Далее логичен был вопрос, в каких случаях наши респонденты согласились бы 

на интимную близость? (Табл. 6). 

 

Таблица 6. Ответы респондентов на вопрос: «В каких случаях вы бы 

согласились на интимную близость (секс)?»* (в %, от числа ответивших) 

 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Если состою в отношениях 100 100 100 100 100 100 

Только после загса (если состою в 

браке) 

– 67 – 17 – 13 

Если её (его) люблю 100 82 87 100 75 100 

Если я в состоянии алкогольного 

опьянения, и она (он) не против 

81 62     

Если я пьян (а), и неважно, хочет 

она (он) или нет 

25 24 57 22 52 25 

Если пришла на свидание, берет 

подарки, позволяет за себя платить 

в кафе и т. п., то должна вступить в 

интимную близость 

83 35 84 37 85 34 

Если пришел (а) на свидание и 

изначально целью был секс (хочу 

секса) 

50 18 51 41 48 44 

Если она (он) нравится 72 25 73 32 80 34 

Если она (он) пришла ко мне домой 52 33 98 51 90 53 

Другое 5 6 5 5 6 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 

 

Настораживает, что 25 % юношей из благополучных семей, 57 % юношей из 

неблагополучных семей и 52 % юношей из неполных семей готовы вступить в 

интимную близость в состоянии опьянения даже без согласия партнера. Опрошенные 

имели возможность пояснить свои ответы. Данная категория юношей отметила, что 

воспринимает женское «нет» как игру, желание пококетничать, желание еще больше 

заинтересовать мужчину. По их мнению, когда девушка говорит «нет» («не надо» и т. 

п.) это не является основанием перестать приставать (добиваться) к девушке. 
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Одна треть девушек из благополучных семей и более половины девушек из 

неблагополучных и неполных семей считают, что, если девушка пришла к мужчине 

домой, то должна согласиться на интимную близость. Более половины опрошенных 

юношей независимо от типа семьи, в которой выросли, тоже разделяют эту позицию.  

Два заданных нами вопроса уточняли возможные действия партнеров на первом 

свидании. 

 

Таблица 7. Ответы респондентов на вопрос: «Можно ли на первом свидании 

допускать следующие действия?»* (в %, от числа ответивших) 

 

Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Социально приемлемые 

прикосновения (брать за руку, 

когда помогаешь перейти 

через дорогу или приобнять в 

этой же ситуации и т. п.) 

100 100 100 100 100 100 

Проявлять внимание и 

уважение, был обходителен 

100 100 100 87 100 89 

Поцеловать в губы 84 95 90 95 93 94 

Дарить цветы 78 80 32 68 42 100 

Легкие, как бы случайные 

прикосновения 

74 65 89 62 35 67 

Класть руки на плечи, 

проводить по спине, гладить 

по голове 

61 57 83 63 38 73 

Обнимать 53 48 78 53 44 51 

Оскорблять 18 – 32 12  13 

Целовать в щеку 42 56 63 67 32 82 

Принуждать к сексу 35 – 12 8 – 7 

Прикасаться в самых разных 

интимных местах 

17 – 42 12 – 13 

Целовать в шею  12 – 45 – 23 – 

Другое 5 6 7 6 6 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 

 

Абсолютно все опрошенные независимо от гендерных особенностей и типов 

семьи пояснили, что социально приемлемые прикосновения на первом свидании 

допустимы, и некоторые интимные тоже. Опрошенные имели возможность пояснить 

свои ответы. Значительная часть девушек считает допустимым, чтобы на первом 

свидании мужчина поцеловал девушку в губы. Причем большинство девушек 

пояснили, что целовать девушку мужчина должен без разрешения. Абсолютно все 

девушки независимо от типа семьи, в которой выросли, указали, что поцелуй в 

шею – это очень интимно и неприемлемо на первом свидании. Неожиданно более 

трети юношей из благополучных семей показали себя сексуальными агрессорами, а 

наиболее робкими в интимных действиях оказались юноши из неполных семей. 
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Значимым для фактической стороны исследования стал вопрос, какие действия 

допускал по отношению к респонденту партнер (партнерша) на первом свидании 

(Табл. 8)? 

 

Таблица 8. Ответы респондентов на вопрос: «Какие действия допускал по 

отношению к Вам ваш партнер (партнерша) на первом свидании?»* 

 (в %, от числа ответивших) 

 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Проявлял (а) внимание и 

уважение, был обходителен (а) 

12 76 13 32 18 30 

Пытался поцеловать в губы – 56 5 45 – 44 

Пытался (ась) напоить  – 55 7 72 – 80 

Социально приемлемые 

прикосновения 

– 45 – 52 – 42 

Пытался все время 

контролировать 

– 43 6 61 7 53 

Признавался (ась) в любви 5 42 27 23 7 21 

Принуждал к сексу – 33 – 63 – 52 

Прикасался в самых разных 

интимных местах 

– 31 – 30 – 33 

Оскорблял – 24 6 42 – 33 

Ставил ультиматумы – 13 – 34 – 31 

Пытался поцеловать в шею – 13 – 61 – 52 

Изнасиловал    – – – – – – 

Другое 5 6 5 6 6 5 

*Примечание. Вопрос множественный. 

 

Ответы продемонстрировали, что девушки из благополучных семей чаще, чем 

девушки из неблагополучных семей и девушки из неполных семей, встречались с 

вниманием и уважением к себе со стороны партнера на свидании. 

Респонденты могли пояснить свои ответы. Так, большинство девушек 

независимо от типа семьи, в которой выросли, отметили, что чаще всего на свидании 

юноши ведут себя робко, после свидания на прощание не пытаются поцеловать, не 

берут на себя инициативу. Большая часть юношей, прежде чем поцеловать, спрашивает 

разрешения, что неправильно, по мнению девушек. 13 % девушек считает, что если на 

первом свидании юноша не пытается обнять и поцеловать девушку, то значит, она ему 

не нравится. 

С точки зрения уголовного кодекса (ст. 131) «Изнасилование – есть половое 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». 

Значительная часть опрошенных юношей и девушек не знают, что изнасилование 
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необязательно связано с принуждением и угрозами. Многие полагают, что если с 

девушкой вступить в интимную близость без её согласия, когда она в состоянии 

сильного алкогольного опьянения, то это не является изнасилованием. Кроме того, 

около 52 % юношей и 33 % девушек неправомерно считают, что если девушка пришла 

в гости домой (в квартиру) к мужчине, то это означает автоматическое согласие на секс. 

Лица, совершающие насилие в отношении девушек (женщин), чтобы избежать 

ответственности, используют разные способы для получения желаемого, и часто 

жертва насилия даже не догадывается о самом факте насилия. Проблема заключается 

в том, что многие девушки не понимают, что они или по отношению к ним поступают 

аморально. Рассмотрим самую распространенную в настоящее время модель 

поведения афериста. Молодой человек оказывает знаки внимания девушке, начинает 

за ней ухаживать, приглашает в кафе, в кино, говорит о том, что любит её. После 

интимной близости еще какой-то период проводит с ней время, затем применяет 

тактику «экологического» расставания. Меньше уделяет ей времени, меньше звонков, 

смс и т. п. Девушка начинает высказывать претензии, происходят ссоры, а 

затем – расставание. Смысл «экологического» расставания в том, чтобы девушка сама 

разорвала отношения. В результате девушка в депрессии, долгое время переживает 

разрыв отношений, пытается их вернуть. А аферист продолжает уже с другой 

девушкой имитацию любви. Таким образом, насильник избегает уголовной 

ответственности, так как жертва полагает, что у них были серьезные отношения, просто 

они неудачно для нее сложились. 

Для полноценного исследования важно было выяснить, прибегали ли к насилию 

наши респонденты, стремясь склонить своего партнера к сексу против его желания 

(Табл. 9). 

 

Таблица 9. Ответы респондентов на вопрос: «Прибегали ли Вы когда-нибудь к 

насилию, стремясь склонить своего партнера к сексу против его желания?» 

 (в %, от числа ответивших) 
Ответы 

респондентов 

Студенты, n=920 

из благополучных семей из неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Да 35 – 12 8 – 7 

Никогда 65 100 88 92 100 93 

 

Как видно из ответов, Значительная часть опрошенных юношей и девушек 

отметила, что никогда насильно не склоняла партнера к интимной близости. 

Многочисленные исследования, и наше в том числе, демонстрируют, что с 

самыми разнообразными видами насилия сталкиваются в основном девушки, а не 

юноши (Табл. 8). В рамках исследования мы предприняли попытку выяснить, как 

обеспечивают свою безопасность юноши и девушки? Какие меры принимают студенты 
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ежедневно, чтобы избежать физического, психологического и сексуального насилия 

(Табл. 10)? 

 

Таблица 10. Ответы респондентов на вопрос: «Какие меры вы принимаете 

ежедневно, чтобы избежать физического, психологического и сексуального 

насилия?»* (в %, от числа ответивших) 
Ответы респондентов Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Я хожу на первое свидание только 

в людные места. 

– 93 – 85 – 88 

Я не хожу одна (один) в гости к 

мужчинам 

– 91 – 62 – 60 

Я не захожу в лифт с мужчиной 

или группой мужчин. 

– 88 – 83 – 80 

Не прохожу рядом с пьяными 

мужчинами 

– 84 – 80 – 81 

Езжу на такси, а не в 

общественном транспорте в 

темное время суток 

– 82 – 81 – 77 

Я всем незнакомым мужчинам 

рассказываю, что у меня есть брат 

боксер или отец в 

правоохранительных органах 

– 81 – 78 – 80 

Я не оставляю свой напиток без 

присмотра и слежу за тем, как его 

наливают. 

– 74 – 73 – 80 

Я стараюсь не напиваться. – 73 – 70 – 83 

Всегда стараюсь быть на связи с 

родителями или подругами 

– 71 – 48 – 47 

Я агрессивно смотрю в глаза 

мужчинам на улице. 

– 62 – 63 – 32 

Я слежу за тем, как я одета. – 61 – 58 – 59 

Слежу за тем, чтобы не разрядился 

мобильный телефон 

– 60 – 16 – 18 

Не меняю свой маршрут от дома до 

места учебы. 

– 57 – 51 – 52 

Стараюсь одна (один) поздно 

ночью не гулять 

– 53 – 62 – 66 

Прошу, чтобы меня кто-нибудь 

проводил 

– 50 – 61 – 70 

Ношу с собой газовый баллончик – 37 – 46 – 37 

Я не смотрю в глаза мужчинам на 

улице. 

– 23 – 12 – 38 

Я гуляю только с друзьями. – 18 – 17 – 19 

Когда я иду на пробежку, я не 

слушаю музыку. 

– 17 – – – 13 

Я не гуляю в парках даже днем. – 13 – 14 – 16 

Ношу с собой нож – 12 – 53 – 41 

Другое 5 5 5 5 5 6 

*Примечание. Вопрос множественный. 
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Ответы убеждают, что фактически для 100 % юношей такой проблемы не 

существует, но почти всем девушкам приходится прикладывать много усилий для 

обеспечения своей безопасности, даже по сравнению с юношами, которые не очень 

крепко развиты физически. 

Приведем высказывание из интервью одного студента. 

Игорь, 22 года. 

«В детстве я часто болел. Я себя считаю не очень физически развитым. Я даже 

никогда не дрался. С ребятами во дворе дружил только с такими как я сам. Сильные 

ребята меня постоянно обижали. После школы я ходил только по улицам, где 

безопасно, старался быстро забежать в подъезд и не выходить на улицу без папы или 

мамы. Так как было много раз, что на улице ребята забирали у меня карманные деньги 

или отнимали что-либо. Мама отдала меня в секцию самбо, но там у меня не 

сложилось, и я прогуливал, потом вообще забросил секцию. Для своей безопасности в 

настоящее время ношу с собой отвертку». 

Мы неоднократно уже подчеркивали, что на формирование личности и 

соответственно на её дальнейшее поведение значительное влияние оказывают стили 

воспитания в семье [Talanov S. L., 2013: 132]. По этой причине в данном исследовании 

мы изучали стили воспитания в семьях наших респондентов. В анкете были 

предложены варианты с описанием тех или иных стилей воспитания. Респондентам 

необходимо было выбрать из предложенного списка стиль воспитания, 

доминирующий в родительской семье (Табл. 11). 

Таблица 11. Ответы респондентов на вопрос: «Каким образом родители Вас 

воспитывали?» (в %, от числа ответивших) 

Стили (правила) воспитания Студенты, n=920 

из благополучных 

семей 

из 

неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Мои родители часто кричали и 

били меня за мелкие проступки 

или непослушание.  

39 27 52 51 53 52 

Лишь родители могли определять, 

что правильно, что неправильно. 

С их стороны наблюдался 

мелочный контроль, действовала 

система непрерывных запретов. 

25 21 24 22 23 20 

Моя самостоятельность 

расценивалась моими родителями 

как упрямство, должна была быть 

сломлена и как можно скорее. 

19 23 14 17 13 18 

Мои родители при воспитании 

придерживались принципа, что 

дети – это взрослые, и должны 

иметь свое мнение и 

определенную самостоятельность. 

12 24 5 5 6 5 

Другое 5 5 5 5 5 5 
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Очевидно, что большинство студентов из неблагополучных и неполных семей 

независимо от гендерных особенностей сталкивались в своей жизни в семье с 

психологическим и физическим насилием. Студенты могли пояснить свои ответы. Так, 

большинство юношей отметили, что чаще всего их ругали (кричали и давали 

подзатыльники) за низкие оценки в школе или за выполнение домашнего задания. 

Обычно это делала мама. Девушки пояснили, что их чаще всего наказывали 

экономически, то есть не покупали или запрещали что-либо. 

Ответы респондентов показали, что ряд родителей при воспитании своих детей 

применяет стили, ведущие к девиантному поведению. Таких типов воспитания шесть: 

потворствующая гиперпротекция; эмоциональное отвержение; повышенная моральная 

ответственность; гипопротекция; жестокое обращение, доминирующая 

гиперпротекция. 

В рамках исследования мы установили, что именно те студенты, которые 

сталкивались в своей семье с физическим насилием со стороны родителей (им давали 

подзатыльники, били ремнем, били руками и ногами), а также – с психологическим 

насилием (их одних оставляли одного в темном помещении, угрожали выгнать из дома, 

кричали, унижали и т.п.) сами применяли насилие по отношению к партнерше на 

свиданиях. Та часть студентов, которая систематически сталкивалась в своей жизни с 

экономическим насилием (не покупали новую (модную) одежду и обувь, не давали 

денег из-за низкой успеваемости в школе и т.п.) и на свиданиях применяла 

экономическое насилие по отношению к партнерше. 

Многие юноши проявляют агрессию в качестве одного из компонентов 

ухаживания за девушкой. По их мнению, девушкам нравятся наглые и самоуверенные 

мужчины. Чтобы прояснить ситуацию, в рамках исследования мы изучали 

характеристики брутального мужчины с точки зрения наших респондентов (Табл. 12). 

 

Таблица 12. Ответы респондентов на вопрос: «Какие характеристики  

характеризуют брутального мужчину?»* (в %, от числа ответивших) 
Ответы 

респондентов 

Респонденты, n=920 

из благополучных 

семей 

из неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Физически силен 25 72 55 57 60 60 

Имеет волевой 

характер 

23 71 49 53 45 56 

Имеет 

мужественную 

внешность 

31 80 48 51 46 59 

Понимает, чего он 

хочет в жизни 

16 68 41 44 42 47 

Не задумываясь, 

заступится за своих 

близких 

31 81 47 50 52 56 

Харизматичен 40 90 66 68 51 72 
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Окончание Таблицы 12 

 

Ответы респондентов Респонденты, n=920 

из благополучных 

семей 

из неблагополучных 

семей 

из неполных семей 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 
 

Способен брать 

ответственность 

26 88 57 59 42 64 

Грубый 80 12 89 77 90 60 

Наглый 79 17 90 78 92 51 

Эмоционально 

скупой 

49 15 87 50 90 40 

Эгоист 84 13 90 85 93 67 

Не идет на 

компромиссы в 

отношениях 

91 16 92 90 82 79 

Неромантичен 83 12 95 84 81 72 

Авторитарен 79 17 98 80 80 67 

Притягивает женщин 

животной 

сексуальностью  

93 9 99 92 90 77 

*Примечание. Вопрос множественный. 

Ответы юношей из неблагополучных семей принципиально не отличаются от 

ответов девушек из неблагополучных семей. 

Значительная часть юношей и девушек справедливо считает, что брутальный 

образ ценится девушками. Брутальность – это способ заявить о своей состоятельности, 

возможность привлечь внимание девушки. Но девушкам из благополучных семей не 

нравятся самоуверенные наглые мужчины. Они видят брутальность в харизме, 

мужественности и способности брать ответственность на себя. Исследование 

показывает, что есть гендерные различия восприятия брутального образа. Юноши и 

девушки из семей всех типов правильно описали гардероб мужчины в брутальном 

стиле: кожаная куртка черного цвета, рубашки темных оттенков, джинсы темного 

цвета и прямого кроя, солнцезащитные черные очки классической формы, 

качественные аксессуары (дорогие часы) и т. п. Но, как мы видим, совершенно по-

разному описали качества, присущие брутальному мужчине. 

Для юношей олицетворение брутальности: наглость, небрежность в одежде, 

лидерские способности, ему присуща безбашенность, сила, целеустремленность, 

агрессивность, он дерзкий, грубый, жесткий, притягивает женщин животной 

сексуальностью. 

Для девушек олицетворение брутальности: харизма, мужественность, 

темперамент, развитая мускулатура, стильная небритость, напористость, 

сексуальность, уверенность в себе. Такой мужчина, не задумываясь, заступится за 

своих близких, никогда не обидит слабого. Твердый, стойкий с другими людьми, но 

нежный, ласковый и заботливый с любимой женщиной. 

В рамках исследования нами проведены интервью со студентами. Приводим 

основные высказывания некоторых наших респондентов. 

Анна, 22 года. 
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«Лева мне казался таким брутальным мачо. Когда он за мной ухаживал, он 

всегда приезжал на дорогой немецкой черной большой машине. Мне надо еще тогда на 

стадии ухаживания задуматься, почему он все время со мной ведет себя высокомерно. 

Он все время меня унижал и пытался контролировать. Мои родители были против 

нашего общения. Когда я демонстративно ушла к Леве и стала с ним жить, то 

обнаружилось, что машина у него по доверенности, и квартиры своей нет, он 

оказывается её, снимал, доходы очень маленькие, друзей нормальных нет и выпить 

любит. И самое не приятное, у него параллельно еще была девушка, то есть он мне 

изменял. Она оказывается предприниматель, и давала Леве деньги. Он оказывается со 

всем не мачо. Я ему простила измену, но это не спасло наши отношения. Мы 

встречались три года, но в результате того, что он не ценил мою любовь я от него 

ушла. Мама мне всегда говорила, что я все время выбираю мужчин, которые все время 

меня унижают, бьют, или изменяют». 

Здесь мы видим проявление псевдобрутальности и псевдомужественности. Лева 

на самом деле не является брутальным мужчиной. Под образом брутального мужчины 

он скрывал неуверенность в себе и свои комплексы.  

Маша, 21 год. 

«Мужчины стали, какие-то не уверенные в себе. Однажды я встречалась с 

Андреем с сыном высокопоставленного чиновника. Я помню первого свидания Андрей 

поцеловал меня у подъезда. Я хотела, сохранить интригу, и сказала, что он обнаглел. 

А он вместо того, что сказать: «да», или пошутить или еще что-то в таком духе 

сделать, начал извиняться и сказал, что не хотел меня целовать, так получилось. Мне 

слышать его оправдания было очень неприятно. После расставания с Андреем я 

решила для себя, что буду встречаться только с кавказцами, так как они настоящие 

мужчины, не будут спрашивать девушку…». 

Очевиден вывод, что у Марии ложные представления об идеальном мужчине. 

Вероника, 20 лет. 

«С Мишей мы переписывались в социальных сетях. Сначала он привлек мое 

внимание тем, что ставил лайки под моими фото. Потом стал мне писать. Всегда 

интересовался как у меня прошел день, был такой вежливый. Однажды пригласил 

меня на свидание. Мы сидели в кафе, пили вино, после кафе он предложил заехать к 

нему домой. Я не полагала, что мне что-то угрожает. Мы целый месяц состояли в 

переписки в социальной сети «вконтакт». Я думала, я знаю о нем так много… Когда 

мы приехали к нему после кафе, он стал ко мне приставать, я просила его отпустить 

меня… После того-что он со мной сделал, а чувствовала себя грязной. Я ненавидела 

себя. Не могла нормально спать, боялась оставаться одной. Думала, что, почему все 

произошло именно со мной, если бы я была мужчиной, со мной бы так не поступили. 

Чувствовала опустошенность и бессилие. Я не стала заявлять в полицию, поскольку я 

боялась Миши и осуждения со стороны родных, так как я сама виновата, что поехала 

после кафе к мужчине. Однажды я решила, что я настолько опозорена, и что с этим 

жить нельзя. Купила в аптеке таблетки, купила алкоголь. После изрядной доли 

выпитого алкоголя я проглотила большое количество таблеток и приготовилась к 
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смерти. Наутро у меня сильно болела голова. То ли я мало проглотила таблеток, то 

ли не тех».  

После произошедшего Вероника предприняла суицидный «жест», поскольку 

специально не изучала, как уйти из жизни, что её и спасло. 

В 2018 году были проведены беседы с осужденными совершеннолетними 

мужчинами, отбывающими наказание за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности на территории Ярославской 

области: ФКУ ИК-1; ФКУ ИК-2; ФКУ ИК-3; ФКУ ИК-8; ФКУ ИК-12 (n=80). 

Беседы показали, что большинство из них выросли в неблагополучных семьях. 

Установлено, что независимо от типа семьи (благополучная, неблагополучная, 

неполная), в которой воспитывались осужденные, к ним применялись типы 

воспитания, ведущие к девиантному поведению. Судимые, в частности, пояснили, что 

их периодически наказывали за проступки физически. 

Позиция осужденных респондентов прояснилась в серии глубинных интервью с 

судимыми за изнасилования и действия сексуального характера. Приводим некоторые 

данные из этих интервью. 

Виктор 45 лет. Осужден по статьям. 131, 133. (за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера). 

«После 7 класса я перешел учиться в вечернюю школу. Но там у меня также 

были проблемы с учебой, в результате я перестал ходить в школу и меня отчислили из 

нее. Больше нигде я не учился. Папа у меня работал электриком, точнее так 

рассказывала мама, поскольку я всегда видел, что отец не работал и пил почти 

каждый день. Периодически избивал маму. Мать работала электромонтером на 

железной дороге и подрабатывала уборщицей там же. Когда отец напивался, мы 

ночевали либо на вокзале, либо в сарае, либо в коммуналке у матери отца. В колонию я 

попал из-за женщин. Ненавижу всех их… Я увидел её, видимо она шла с выпускного или 

на выпускной. Длинные волосы, роскошная прическа, вся такая эффектная красивая, 

женственная, элегантная, изысканная, наверное, из идеальной семьи. Безупречная 

внешность. Платье с цветочками до колен с пышной юбкой, с открытыми плечами. 

Уверенная в своей красоте, в своем превосходстве. Уверенная, что ей принадлежит 

весь мир. Я решил проследить за ней. Я всегда боялся красивых женщин. Поэтому шел 

вдоль набережной не много позади её. Она шла, почему-то одна, видимо родители её 

должны были прийти позже в актовый зал. Я подумал, что обратно её повезут на 

машине и у меня не будет другой возможности… Я напал на нее сзади и затащил в 

кусты. Она сопротивлялась и пыталась кричать. Я хотел доминировать над этой 

красотой, показать, что не женщинам принадлежит мир, хотел сломать её 

психологически, чтобы она боялась всею жизнь мужчин, показать, что мир 

принадлежит мужчинам. До этого раза большинство жертв просто тихо умоляли о 

пощаде и плакали. В этот раз мне не повезло. На помощь прибежали какие-то 

взрослые женщины. В итоге шум, мне не удалось убежать и меня задержали. Первый 

раз за изнасилование я был осужден еще в 14 лет». 
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Здесь проявляется типичный социальный портрет насильника. Он из 

неблагополучной семьи, низкий образовательный уровень, неоднократно был 

свидетелем насилия в отношении своей мамы, у него психологические проблемы, 

стремление к насилию и гендерному неравенству. 

Насильники не всегда из не благополучной семьи и не всегда являются 

маргиналами, поэтому необходимо, прежде всего, в учебных заведениях, вести 

информационно-разъяснительную работу. Важно показать алгоритм действий для 

защиты при нападении преступника с целью изнасилования. 

В рамках исследования была проведена серия глубинных интервью с 

экспертами. Нам как исследователям важно было выяснить, почему некоторые лица 

целенаправленно совершают преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. И какие меры необходимо предпринять, чтобы сократить 

рост таких преступлений. 

 

Эксперт 1. 

«Изнасилования и действия сексуального характера, как правило, совершают 

лица, хорошо знакомые жертве. Многие девушки, к сожалению, не соблюдают 

элементарные правила, которые могли бы оградить их от опасности. До 40 

процентов всех насильственных преступлений совершается в семьях. В силу паралича 

(тонического торможения) жертва не всегда способна оказать сопротивление 

насильнику». Насилие может приводить к депрессии, посттравматическому 

стрессовому расстройству, а также – к курению, алкоголизму, наркомании, суициду. 

Насилие в семье ведет к тому, что у ребенка формируется низкая самооценка, и в 

случае проявления насилия по отношению к нему он не способен адекватно 

реагировать на опасность и постоять за себя». 

 

Эксперт 2. 

«У жертвы на насилие возможны разные реакции: апатия, агрессия, страх, 

двигательное возбуждение, истерика и т. д. Оказать помощь может только 

специалист, чтобы у жертвы, не возникало отдаленных психических последствий в 

результате воздействия травмирующего события. Необходимо систематически 

выпускать памятки, как себя вести в случае агрессии со стороны интимного 

партнера на свидании. Кроме того, важно ужесточить ответственность за 

истязания, побои, моральное унижение личности и т. п.». 

Эксперт 3. 

«Многие мужчины под воздействием, неправильного стиля воспитания, СМИ 

пытаются компенсировать свои комплексы посредством агрессии. Пытаются 

постоянно доказывать всем окружающим гипер-мужественность. На фоне 

фрустрации, когнитивного диссонанса у них наблюдается девиантное поведение, 

проявляющиеся в алкоголизме, насилии по отношению к женщинам и т. п. Пытаясь 

компенсировать свою ущербность, они все время стремятся понизить самооценку 

женщины. У многих граждан низок уровень правовой культуры, соответственно 
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необходимо заниматься правовым просвещением. Важно ужесточить 

ответственность за харассмент, а у нас в стране, наоборот, за многие виды насилия 

(психологическое, физическое) ввели административную ответственность». 

Очевидно, что большинство экспертов, которым хорошо знакома проблема, 

предлагают ужесточить ответственность за совершение насилия любого типа вплоть 

до уголовной. 

Заключение 

В рамках исследования нашли подтверждение основная и рабочие гипотезы. 

Не может не вызывать беспокойство ситуация с ростом насилия. Мы видим, что 

более 30 % девушек из благополучных семей и более половины опрошенных девушек 

из неблагополучных и неполных семей принуждались партнером к сексу на первом 

свиданий. Кроме того, многие девушки не знают, как себя вести в случаи агрессии со 

стороны интимного партнера. У многих из них наличествует низкая самооценка. У 

большинства студентов представления о полоролевом взаимодействии и уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности носят фрагментарный характер. Насаждаемое сегодня всеми 

представления о брутальности мужчин способствуют росту насилия любого типа, 

особенно по отношению к женщинам. 

Что же следует предпринять для уменьшения всех видов насилия на стадии 

свидания? Результаты нашего исследования позволили определить следующие 

необходимые меры:  

– в рамках преподавания таких дисциплин, как правоведение, социология 

девиантного поведения и т. п. информировать о вероятных угрозах на стадии свидания, 

о характерных чертах лица, совершающего преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и т. п.; 

– целенаправленно приглашать в вузы работников правоохранительных органов 

для проведения открытых лекций на тему «Здоровые и безопасные отношения», 

«Необходимая оборона», «Крайняя необходимость» и т. п.; 

– выпускать видеоролики с социальной рекламой о противостоянии насилию и 

защите от него; 

– периодически повышать квалификацию профессорско-преподавательского 

состава вузов и колледжей в сфере межличностных конфликтов, предупреждения 

агрессии и т. п.; 

– ввести в учебных заведениях этику, как обязательный курс, так как у 

большинства юношей низкий уровень культуры межличностного общения; 

– периодически проводить научно-практические конференции по актуальным 

проблемам межличностного общения; 

– приглашать для проведения открытых лекций и мастер-классов ведущих 

психологов и специалистов в сфере межличностного общения; 

– с целью профилактики сексуального, физического, психологического насилия 

выпускать периодически специальные брошюры и памятки, в которых будут 
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описываться все возможные виктимоопасные ситуации для девушек и способы их 

избежать. 
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Сущность и особенности смертной казни в российских социологических 

исследованиях XX – XXI вв. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению сущности и особенности смертной казни в 

российских социологических исследованиях XX–XXI вв. Проведенные исследования 

свидетельствуют о том, что с точки зрения общей превенции институт смертной казни 

не имеет криминологической значимости, а значит, ни её применение, ни её отмена 

прямого воздействия на динамику тяжких преступлений не оказывают. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the essence and features of the death penalty 

in Russian sociological studies of the XX-XXI centuries. The research shows that from the 

point of view of General prevention, the institution of the death penalty has no criminological 

significance, which means that neither its application nor its abolition have a direct impact on 

the dynamics of serious crimes. 
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Смертная казнь как объект социологического исследования 

Смертная казнь является высшей и исключительной мерой наказания, которая 

применяется с древнейших времен. Данная проблема сложна и многогранна. Она 

затрагивает многие аспекты жизни общества. Данный вид наказания применяется с 

давних пор, еще до того, как возникла наука социология. Казнь, являясь наивысшим 

проявлением наказания, вызывает в обществе ожесточенные споры, поскольку 

затрагивает многие аспекты общественной жизни. Это и моральные колебания, о 

правомерности данного действия. И стремление государства, с помощью данного вида 

наказания и страха перед ним, контролировать общество. Душевные страдания людей, 

которые вынуждены присутствовать на смертной казне или исполнять её. Ведь всегда 

существует шанс вынесения ошибочного приговора, последствия которого уже никак 

нельзя будет исправить, в отличие от других мер наказания. 
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Нет единого мнения на этот вопрос. Общество делится на два лагеря: сторонники 

и противники смертной казни. 

При этом, в настоящее время, многие государства стремятся к смягчению 

законов и отказываются от смертной казни как проявления наивысшего наказания. 

Также пересматривают свою точку зрения на феномен в целом. В России, например, на 

данный момент существует мораторий на смертную казнь, т.е. этот вид наказания в 

порядке помилования может быть заменен пожизненным заключением или лишением 

свободы на срок до двадцати пяти лет. Но в любой момент все может возобновиться и 

смертная казнь в России будет являться наивысшей мерой наказания. 

В связи с этим возникает вопрос о правомерности и необходимости смертной 

казни. Ведь с помощью страха смерти государство может регулировать 

социальную  жизнь.  

Настолько противоречивое влияние, которое оказывает смертная казнь на 

общество, не оказывает ни одно другое общественное явление. 

Наличие, либо отсутствие такой наивысшей меры наказания является 

индикатором жизни общества, качества жизни, безопасности и уровня культуры в 

целом. Ведь существует определенная закономерность между обществом и 

смертной  казнью.  

Смертная казнь в различных странах мира является как и инструментом 

уголовного права, так и социокультурным феноменом. Без государства не 

существовало бы такого феномена как смертная казнь. Ведь именно государство 

выступает в роли высшего органа власти. Оно принимает решения, не всегда 

прислушиваясь к мнению народа.  

В современном мире не так много стран осталось, где смертная казнь все еще 

является наивысшей мерой наказания. Тенденция такова: снижение вынесения 

приговоров, где наказанием выступает смертный приговор. Но данный общественный 

процесс еще продолжительное время будет привлекать к себе повышенный интерес 

общества и исследователей. Так как общество вряд ли когда-нибудь придет к 

единому  мнению.  

Степень научной разработанности проблемы. Изучением смертной казни, 

отношением к ней занимались многие ученые. Например: Н. К. Михайловский, 

Э. Гидденс, П. А. Сорокин, Т. Селлин и другие. 

Н. К. Михайловский в своей теории «Герой и толпа» [Михайловский, 1998: 579]. 

говорит о подражании смертным казням, на основе работ К. Миттермайера, который 

говорил о пагубном воздействии казни на зрителей и что казни побуждают их самих к 

совершению убийств. 

Э. Гидденс в своей книге «Социология» [Гидденс, 2005: 45–65]. рассуждает о 

смертной казни и преступности, о том, как общество относится к этому феномену и 

говорит: «Конечно, общественное мнение по этому вопросу имеет скорее отношение к 

воздаянию, а не к мысли, что смертная казнь должна останавливать других. Часто 
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считают, что тот, кто отнял жизнь у другого человека, должен поплатиться тем же. 

Имеется и другая точка зрения: общество не имеет морального права предавать своих 

граждан смерти за любое преступление. Эта вторая точка зрения, с учетом отсутствия 

устрашающего эффекта казни, и является господствующей среди большинства 

законодателей» [Гидденс, 2005: 45–65]. 

В своей работе «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд 

об основных формах общественного поведения и морали» [Сорокин, 2006: 465–475]. 

П. А. Сорокин рассуждает о казне как явлении в государстве, как государство 

использует принцип кары и награды и приводит статистические данные. 

В США и странах Запада посвящено множество научных публикаций и работ, 

основанных на эмпирических исследованиях, которые касаются воздействия смертной 

казни на общество. 

Т. Селлин сравнивал статистику убийств по коэффициентам убийств в расчете 

на 100 тысяч населения. При этом он сравнивал штаты, которые имеют в 

законодательстве такое суровое наказание как смертная казнь, и не имеющие его.  

 

Социальные особенности смертной казни как феномена в РСФСР и СССР 

Предупреждающий эффект наказания, в том числе смертная казнь, является 

ограниченным, так считали в советский период. 

В связи с этим, высказывалась мысль о том, что наказание должно быть сугубо 

индивидуальным. Общепредупредительные цели наказания, равным образом, 

реализуются лишь в пределах, обусловленных воздействием частного 

предупреждения, и не могут выходить за эти пределы [Сахаров, 1983: 84–85]. 

В то же время многие отечественные ученые считали, что предупреждающий 

эффект смертной казни важен, так как угроза применения этой меры наказания 

является важным сдерживающим фактором.  

Исключительным выражением этой идеи является суждение А. С. Михлина о 

том, что «общепревентивная роль смертной казни весьма высока, и можно с 

уверенностью сказать, что она выше, чем у любого другого наказания» [Михлин, 

1997:  153]. 

Отметим, что такого рода уверенность как раз и являет собой клише массового 

сознания, хотя на самом деле эффективность смертной казни относится к разряду 

социальных утопий. Так как проведенные исследования свидетельствуют о 

неоднозначной реакции общества на казнь. Общество не становиться безопаснее, если 

в законодательстве присутствует наказание в виде смертной казни. Наоборот, 

общество начинает давать отпор и сопротивляться.  

В связи с актуальностью данной проблемы мы обратимся к началу XX века, 

когда вопрос об отмене казни в рамках «социологической школы в уголовном праве» 

активно разрабатывался «юристами-социологами» и прежде всего М. Н. Гернетом.  

https://docs.google.com/document/d/1qn88K6E7uCxhnpHeNa4G_G7TQJgJYnDu/edit#heading=h.tyjcwt
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В 1906 г. под редакцией М. Н. Гернета, О. Е. Гольдовского и И. Н. Сахарова 

вышел сборник «Против смертной казни», где во вступлении подчеркивалось, что 

целью сборника является «агитация против смертной казни». Издание этого сборника 

было не случайным. Революция 1905 г., восстания, стачки, забастовки, волнения в 

армии, вызвала резкое усиление репрессивной политики государства. Репрессивная 

политика вызвала резкую отрицательную реакцию в обществе.  

Принципиальная позиция М. Н. Гернета как противника казней была основана 

на анализе причин преступности и средств борьбы с нею, на данных уголовной 

статистики, фактах, наблюдениях, позициях и мнениях значимых отечественных и 

зарубежных криминалистов, психологов, социологов, отчетах тюремных врачей, 

выводах комиссий по судебным реформам, газетных сообщениях.  

Статистические исследования позволили М. Н. Гернету проследить влияние 

применения высшей меры наказания на состояние преступности в целом в разных 

странах, выявить динамику тех преступлений, которые наказывались казнью, 

аргументировать вывод о том, что колебание преступности находится «вне всякой 

зависимости» от применения высшей меры наказания, а её отмена не приводит к росту 

преступлений.  

Сокращение преступности в той или иной стране связано прежде всего с 

факторами общественного развития такими как экономические, социально-

политические, культурные и др [Желнина, 2016]. 

М. Н. Гернет согласен с мнением Г. Тарда, который утверждает, что 

преступность – «это тень, отбрасываемая обществом» [Тард, 2010: 145]. Смертная 

казнь полностью бессильна в борьбе с государственными, политическими, 

религиозными преступлениями, но она не является средством борьбы и с другими 

тяжкими преступлениями – не уменьшает их количество, а инициатива отмены казней 

в кодексах и юридической деятельности, как правило, парализуется тяжестью 

многовековой практики её применения, принципом «талиона». 

М. Н. Гернет особо подчеркивал, что казнь противоречит принципам 

«современной карательной политики», прежде всего принципу индивидуальности 

наказания. Всякое наказание затрагивает не только осужденного, но и его близких. Но 

наказание казнью также затрагивает не только близких, но и большой круг лиц, 

совершенно посторонних для осужденного, таких как, судьи, присяжные, врачи, 

чиновники, которые должны присутствовать при её исполнении. 

В 1926 г. в статье «Казнь женщин в Париже, осужденных за шпионство в 

1917 году» Гернет говорит о четырех таких случаях и дает описание смертной казни 

одной из самых «знаменитых» женщин-шпионок – Маты Xари и поведения 

«посторонних» для осужденной людей: монахини, которая сопровождала её на казнь 

со следами слез; пастора, который от волнения не мог говорить; одного из 12 

солдат – участников расстрела, который после залпа «упал в обморок» [Гернет, 

1926:  128]. 
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Смертная казнь, по мнению М. Н. Гернета, полностью противоречит принципу 

реабилитации, «восстановимости наказания» в случае судебной ошибки (а они, по 

данным уголовной статистики, не так уж редки). Она способствует «нравственному 

разложению» общества: инициирует и оправдывает самосуд, насилие, жестокость, 

негативно воздействует на детей, которые, подражая старшим, начинают «играть в 

казнь». М. Н. Гернет разделял опасения В.Г. Короленко, что в обществе, где казнь 

является законной мерой наказания, она начинает восприниматься как простое 

«бытовое явление». 

Поскольку статистика смертных казней в России не публиковалась, М. Н. Гернет 

приводит сведения о числе казненных за все составы преступления в дореволюционной 

России «по газетным и др. подсчетам»: в 1906 – 574, 1907 – 1139, 1908 – 1340, 

1909 – 717, 1910 – 126, 1911 – 73, 1912 – 126, 1913 – 33.  

Данные о числе казненных после революции М.Н. Гернет приводит по отчету 

Народного комиссариата юстиции IX Всероссийскому Съезду Советов. Так, в 1920 г. 

гражданскими революционными трибуналами было приговорено к расстрелу 1811 

человек; военно-революционными трибуналами в 1921 г. – 3949, губернскими – 1231, 

военно-железнодорожными – 240, Верховным трибуналом – 31 человек, «сюда не 

вошли расстрелянные чрезвычайными комиссиями» [Гернет, 1920: 594]. 

М. Н. Гернет утверждает: «История смертной казни показывает, что это 

наказание вымирает и что окончательное его исчезновение из законодательств, 

продолжающих сохранять смертную казнь, лишь вопрос времени» [Гернет, 1913: 70]. 

 

Особенности смертной казни как феномена в современной России  

Существование смертной казни в России как одного из видов уголовных 

наказаний уже несколько десятилетий является предметом общественного резонанса и 

относится к числу наиболее остро обсуждаемых вопросов.  

На современном этапе в мировом сообществе нет однозначного мнения по 

поводу необходимости и правомерности назначения и исполнения смертной казни, 

поскольку этот вопрос затрагивает не только правовые, но и экономические, 

политические, нравственно-этические, религиозные и другие сферы общественной 

деятельности. 

Рост культурности и цивилизованности общества всегда стремится понизить 

кривую санкций, увеличение конфликтности и антагонизма повысить её. 

В социологии преступности давно отмечено, что число убийств в той или иной 

стране на протяжении длительных периодов остается относительно стабильным, а 

взлеты приходятся на период крупных социальных потрясений. Затем все 

стабилизируется и приходит в норму. 

В России рост убийств произошел в начале 90-х. Этот период пришелся на 

тяжелое и нестабильное время для страны.  

https://docs.google.com/document/d/1qn88K6E7uCxhnpHeNa4G_G7TQJgJYnDu/edit#heading=h.3dy6vkm
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Сравнивая динамику убийств до и после введения моратория на смертную казнь, 

можно заметить, что нет подтверждения того, что смертная казнь является 

сдерживающим фактором для преступников. 

Отмена моратория на смертную казнь не увеличит безопасность общества.  

Веря во всемогущество такого явления как смертная казнь, нельзя исключать 

исторический опыт всех стран мира и научные исследования. 

Так как нет убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что 

смертная казнь является более эффективным сдерживающим средством для убийцы, 

чем пожизненное заключение. Более того, согласно исследованиям и современным 

отечественным практикам, пожизненное лишение свободы по сравнению со смертной 

казнью дает эффект ужесточения кары. 

На данный момент россияне не стали лояльнее относиться к убийцам. 

Продолжительное время в России применялись жестокие меры по отношению к 

людям, совершившим преступление. 

Но в сознании людей сохранилось устойчивое убеждение о том, что за 

преступления, которые повлекли за собой смерть невиновных людей или 

посягательство на несовершеннолетних должны караться наивысшим наказанием, а 

именно смертной казнью. 

Такой вывод можно сделать исходя из результатов исследования, которое было 

проведено ВЦИОМом в 2001 году. Данный опрос показал, что 72 % опрошенных лиц 

являются сторонниками назначения и исполнения смертной казни за особо тяжкие 

преступления против жизни [ВЦИОМ, 2019].  

В 2004 г. 84 % россиян высказались за необходимость введения смертной казни 

за совершение преступлений террористической направленности [Матвеева, 2005: 7–9].  

По данным опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2005 г. смертную казнь в 

отношении террористов поддержали 96 % граждан, из них по Южному федеральному 

округу РФ в поддержку высказалась наибольшая часть опрошенных [ВЦИОМ, 2019].  

В мае 2002 года был проведен опрос работников суда Социологическим 

факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Данное исследование показало, что сторонниками вынесения смертных приговоров 

являлись 89 % опрошенных судей [Глебов, 2019].  

В 2015 г. среди опрошенных социологами фонда «Общественное мнение» 62 % 

граждан высказались за возвращение к практике реального исполнения смертной казни 

[Левада-Центр, 2019]. 

Большая часть российского общества не против того, чтобы мораторий на 

смертную казнь был снят, и смертные казни снова стали бы частью правовой практики. 

 

Выводы 

Анализируя феномен смертной казни в работах зарубежных и российских 

ученых можно отметить многогранность этого явления. Нет единого мнения на этот 
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счет. Поскольку не ясно, насколько правомерно данное наказание. Но есть как 

сторонники, так и противники казни.  

Н. К. Михайловский, например, говорит о пагубном влиянии казни на зрителей 

и что это зрелище наоборот побуждает их к совершению преступлений. 

М. Н. Гернет был ярым противником смертной казни и выступал за её отмену. 

Совместно с другими учеными он выпустил сборник, который являлся агитацией за 

отмену смертной казни. 

П. А. Сорокин написал объемную работу, где рассказал о каре, и как в 

чрезвычайные времена государство прибегает к ужесточению кары, например в период 

революции. Но общество не смиряется и дает отпор. Так происходит до тех пор, пока 

одна из сторон не одержит победу. И на примере исторических событий мы 

убеждаемся в этом. 

Все больше стран, с течением времени, стремиться к отказу от столь сурового 

наказания. Ведь значительное количество исследований на данную тему показало, что 

рост культурности и цивилизованности общества всегда стремится понизить кривую 

санкций, увеличение конфликтности и антагонизма повысить её. 

Институт смертной казни не имеет криминологической значимости, а значит, ни 

её применение, ни её отмена прямого воздействия на динамику тяжких преступлений 

не оказывают.  

Об этом свидетельствуют множество эмпирических исследований американских 

ученых, которые сравнивая разные штаты в Америке, в зависимости от того, 

присутствует ли в законодательстве пункт о смертной казни или отсутствует.  

Были сделаны как ошибочные, так и опровергающие ошибочные выводы.  

В итоге на основании обширного эмпирического материала можно сделать 

вывод об отсутствии зависимости между преступностью и смертной казнью. 

Преступность, её уровень и характер зависит от экономических, социальных, 

политических факторов и не зависит от строгости наказания. 

В вопросе о смертной казни также не стоит забывать о том, что любое наказание 

должно иметь обратный эффект и в случае ошибки должно иметь шанс быть 

отмененным. А в случае смертной казни отменить ошибочное действие уже будет 

невозможно. 

Не стоит забывать и о людях, которые участвуют в казни не по своей воле. На 

них это оказывает довольно пагубное влияние. Такой вывод мы можем сделать 

благодаря статье М. Н. Гернета «Казнь женщин в Париже, осужденных за шпионство 

в 1917 году» где он описал состояния людей, которые поневоле стали 

участниками  казни. 

В настоящее время в России большая часть населения за то, чтобы смертную 

казнь возобновили. Как известно, на данный момент времени в России действует 

мораторий на смертную казнь и она не может быть исполнена. Наивысшим наказанием 

сегодня является пожизненное заключение. 
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Есть исследования, которые говорят о том, что пожизненное заключение более 

эффективно, чем смертная казнь, оно оказывает наибольшее влияние на общество и 

преступников, чем лишение жизни. 

Таким образом, исследования свидетельствуют о том, что с точки зрения общей 

превенции институт смертной казни не имеет криминологической значимости, а 

значит, ни её применение, ни её отмена прямого воздействия на динамику тяжких 

преступлений не оказывают. 
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на результатах социологических исследований ежегодного мониторинга 

наркоситуации в Красноярском крае 

 

Аннотация. В статье раскрывается особенность наркоситуации как проблемы 

современного общества, её влияние на социальное здоровье нации, на уровень и 

динамику криминализации социума. Автор обращает внимание на значимые факторы, 

способствующие наркотизации общества, предлагает некоторые рекомендации по 

противодействию наркоугрозе как элемента подрывающего комплексную систему 

национальной безопасности. В статье представлен опыт анализа наркоситуации по 

результатам ежегодного мониторинга проблемы на территории Красноярского края.  
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Narcotization as a social problem and a factor of criminalization of society: on 

the results of sociological researches of annual monitoring 

of  drug- situation  in  the Krasnoyarsk region 
 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the drug situation as a problem of modern 

society, its influence on the social health of the nation, the level and dynamics of the 

criminalization of the society. The author pays attention to significant factors contributing to 

the narcotization of the society, offers some recommendations on counteraction to the drug 

threat as an element that undermines the comprehensive system of national security. The 

article presents the experience of analyzing the drug situation on the results of the annual 

monitoring of the problem in the Krasnoyarsk region.  

Keywords: drug situation; annual monitoring; drug safety; drug addiction; abuse of narcotics  

 

Одной из существенных характеристик состояния здоровья социальной среды 

является наркоситуация, которая «…считается одним из значимых явлений, 

определяющих социальную ситуацию территории в целом, поскольку тесно связана не 

только с проблемами здоровья населения, но и криминализацией его поведения, ростом 

социальной напряженности» [Татаркин, 2014: 3–8]. Наркомания разрушает и 

криминализирует социальную среду, «забирает» будущее не только у человека, 

страдающего наркозависимостью [Шинкевич, 2015]., но и всего социума. Это является 
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следствием прежде всего того, что подавляющее число потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ – это население репродуктивного возраста, в том 

числе и женщины. Наркозависимость оказывает существенное негативное влияние на 

умственное и интеллектуальное здоровье будущего поколения, его активную и 

деятельную сущность, в итоге подрывает накопленный уровень национальную 

безопасность [Шинкевич, 2019]. 

Невозможно не признать, что безопасность необходима человеку не только 

относительно его настоящего, но и относительно будущего, которое он стремиться себе 

представить и к которому стремится. Недаром проблема сохранения безопасности 

практически всегда входит в предвыборные программы участников избирательного 

процесса всех уровней [Шинкевич, 2004]. Это при том, что человек является 

единственным существом, которое осознает свою смертность. Вместе с тем, он не 

всегда понимает, а иногда и просто не может признать то, что многие опасности 

продуцирует и активизирует сам человек, с которыми, в последствие, сам же 

сталкивается и вынужден предпринимать меры по их преодолению в борьбе за 

выживание, минимизации негативных последствий. Очевидно, что чем сложнее 

явление, тем труднее дать ему однозначную оценку, определить сущность феномена, 

на который направлено познание. Однако, это не является для него поводом признания 

абсурда своего существования, а скорее поводом для поиска осмысленности своего 

существования как выхода из абсурда. Поэтому человек должен жить, планировать 

свое будущее, выстраивать цели и выбирать средства для их реализации. 

Социальные процессы, которые протекают в обществе, их интенсивность, 

направленность, как правило, детерминированы вполне конкретными факторами 

социальной среды, политики, экономики, образования, воспитания и прочими 

активизирующими флюидами современного социума. Данные факторы либо прямо, 

либо косвенно активизируют социальную проблему, её разрастание, либо затухание. 

Задача исследователя найти этот фактор, оптимально использовать его потенциал 

(либо положительный, либо отрицательный) для принятия управленческого решения. 

Особое значение приобретает оценка криминологической составляющей факторов, 

детерминирующих социально негативные процессы в обществе, способствуют 

криминализации социальной среды. Данная оценка предполагает обоснование уровня 

силы, нарпавленности и качества возможного рассматриваемого влияния. Но 

рассматривая то, или иное социальное явление очень сложно говорить об уровне его 

проявления в обществе. В этой связи оценка происходит по серии взаимосвязанных, 

взаимодополняемых индикаторов, измеряющих наблюдаемое явление или процесс как 

бы в целом. Таковым выступают и наркотизм и наркоситуация как некие включения в 

социальную реальность, которая может нести в себе как позитивный 

(антикриминогенный), так и негативный (криминогенный) потенциалы. 

После реорганизации системы противодействия наркоугрозе, выразившейся в 

расформировании специальной федеральной антинаркотической службы и передачи её 

основных функций Министерству внутренних дел Российской Федерации 
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По мнению ряда исследователей, под обществом понимается живой организм, 

подобный человеческому телу, сущности человека, как и социального феномена. Эта 

идея активно формировалась и развивалась уже в самом начале становления 

социологии как самостоятельной науки об обществе. Кроме того, речь не идет об 

отождествления общества с индивидуальным биологическим организмом. Сравнивали 

лишь эти две сущности, обращалось внимание, как на сходство, так и на различия. Так, 

например, выдвигались идеи и о том, что общество есть организм общественный, а не 

просто животный организм [Спенсер, 2013].  

Следовательно, можно сделать вывод, что наркотики представляет собою 

феномен общественный. Однако так же как организм отдельного человека, 

общественный организм может быть подвержен «заболеваниям», которые нуждаются 

в профилактике и лечению. 

Наивно полагать, что население не понимает всей пагубности для общества 

последствий незаконного распространения наркотических средств и психотропных 

веществ. Наркотики стоят денег, за безобидным в начале вроде бы удовлетворением 

интереса к познанию еще не непознанного, как правило события, не связанного с 

какими то финансовыми затратами, наступает новый период, когда уже никто не 

предложит безвозмездно новый дозы для преодоления ни психологической, ни тем 

более физической зачастую болезненной зависимости. 

Предполагаемый источник «добычи» денежных средств – уже в самом в начале 

их поиска наполнен аморальными приемами такими, как вынуждение родственников и 

друзей материально «поддерживать» болезненную зависимость близких им людей, 

продажа имеющихся в семье каких то материальных ценностей, отказ от материальной 

поддержки своей семьи и т.п. Но и этот источник хотя и аморальный, но открыто не 

вступающий в противоречие с законодательством, иссякает. Причины банальны либо 

иссякают материальные возможности семьи, либо происходит разрыв отношений. 

Следующий этап – криминальный, то есть поиск денежных средств преступным, 

незаконным путем, а именно – это кража, обман, силовой отъем и другие варианты 

поведения, наказуемого Уголовным Кодексом Российской Федерации, формирование 

преступных наркосообществ, активное вовлечение в наркопотребление все новых и 

новых членов. И это очевидный факт так как «Наркопреступность является одной из 

наиболее организованных форм криминальной деятельности. Почти треть 

преступлений, совершенных в составе организованных групп или преступных 

сообществ, раскрывается ежегодно в России, связаны с наркотиками» 

[Наркоситуация…, 2018].  

Проблема наркомании в регионе – это не абстрактная проблема. Она реальна и 

осознаваема населением. В результате опроса видно, что на распространение данного 

негативного социального явления указывают чуть более 17 % опрошенных за прошлый 

год. Более того около 50 процентов опрошенных отметили распространенность 

наркомании в регионе, но не более, чем везде, сравнивая регионы Российской 
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Федерации. И всего лишь 7 % опрошенных указали на отсутствие проблемы 

распространения наркомании в Красноярском крае.  

Любая социально занимаемая проблема есть производная от некого комплекса 

причин, объективно или субъективно влияющих на уровень её актуализации в социуме. 

Наркомания как социальная проблема не исключение. Среди причин данного недуга, 

прежде всего, респонденты отмечают нравственные причины, такие как 

вседозволенность, моральную деградацию общества, которое занимает верхнюю 

строчку по рейтингу влияния в течение 3-х лет с 2014 г. по 2016 г. (более 22 процент 

выборов), далее показатель немного спадает, но все равно респонденты выбирают его 

как одну из главных причин распространения наркомании.  

Вседозволенность ничего общего не имеет с осознанием личной свободы, не 

исключающей ответственности в своих действиях перед окружением, да и перед 

собою. Вседозволенность это проекция эгоистичности, внутренней распущенности 

дополненная стремлением удовлетворить, прежде всего, свои потребности, причем не 

самого высокого уровня. Непосредственно, вседозволенность способствует моральной 

деградации общества, нивелированию общественно значимых обязательств человека, 

вплоть до полного пренебрежения ими, развитию правового нигилизма, допустимости 

делинквентного поведения. 

Большое негативное влияние на усугубление наркоситуации в обществе имеют 

проявляющиеся негативные социальные факторы, прямо или косвенно 

характеризующие социально психологическое состояние человека, вызванное 

падением жизненного уровня, социального статуса, невозможности найти выход из 

порочного круга проблем и преодолеть его коммулятивный эффект. Имеем в виду 

такое положение дел, когда одна проблема – это еще не проблема, а так дорожная карта 

по её минимизации. Однако, когда одна проблема приводит к другой, когда 

невозможно простое суммирование усилий по их преодолению, негативный эффект 

возрастает в разы. Неслучайно существенное значение в углублении наркоситуации 

имеет такой фактор как неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие.  

Состояние неудовлетворенности формирует состояние апатии, человек 

отказывается или существенно ограничивает свою активную деятельность, появляется 

не занятое время, минимизируется внутреннее осознание обязательств перед близкими, 

коллегами по работе, относительно тех, кто нуждается в помощи и защите. Человек не 

может долго жить в ситуации стресса. И если сам или с помощью близких не сможет 

выйти из данного состояния и вернуться к активной деятельности, возможно, будет 

искать психологическое успокоение в алкоголе, наркотиках. Влияние наркобизнеса, 

доступность наркотиков при этом также является существенным фактором, влияющим 

на этапе наркоситуации. Данный фактор как значимый отмечают более 18 % 

опрошенных респондентов в 2014, 2017 и 2018 годах. 

Более 9 % респондентов отмечают также негативные последствия безработицы 

и возможные финансовые проблемы как её следствие, показатель которого растет с 

каждым годом. 



Секция 3. Социальная коммуникация как отражение и катализатор современных социальных процессов 

 

2054 

Но не только стрессы, реальные и субъективно воспринимаемые безвыходные 

ситуации провоцируют приобщение к наркотикам, но и неумение, зачастую и 

нежелание организовать собственный досуг. Более 12 % отмечают именно данную 

причину, как значимую.  

Респонденты также отвечали на вопрос: «Что удерживает Вас от употребления 

наркотиков?». Проанализировав выделенные респондентами индикаторы можно 

сгруппировать их по значимости в следующие группы: во-первых, осознанное 

отрицательное отношение к употреблению наркотиков; во-вторых, это ранняя смерть; 

в-третьих, опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С; в-

четвертых, употребление наркотиков вызывает полное привыкание.  

Виктимизация явления наркотизма, усложнения наркоситуации в обществе во 

многом способствует доступность наркотиков, как для реальных, так и потенциальных 

наркопотребителей, наличие соответствующего рынка и относительно безопасного 

механизма распространения наркотиков на конкретной территории. Основной 

индикатор – это доступность наркотиков. Достать наркотики сравнительно легко 

наиболее выбираем вариант респондентами, около 40 % опрошенных так считают, 

также более 40 % опрошенных не смогли оценить уровень сложности. Около 2 % 

опрошенных отметили тот факт, что наркотики достать очень трудно.  

Несмотря на принимаемые меры правоохранительными органами по 

противодействию предложению наркотиков, различные торговцы, распространители 

прибегают к всевозможным хитростям, пытаясь свести к минимуму непосредственные 

контакты наркодилера и потребителя, расширяется привлечение к распространению 

наркотиков среди несовершеннолетней молодежи и ухищрениям 

наркораспространителей нет предела.  

Как было сказано выше изобретательность торговцев смертью не знает границ 

не только в поисках все новых и новых формул психоактивный препаратов, не 

внесенных в списки запрещенных препаратов, но и методов их распространения, 

которые сложно оперативно выявить и пресечь правоохранительным органам. Теневой 

сектор распространения наркотиков в последние годы наиболее активно начал 

использовать возможности бесконтактного общения продавца и потребителя 

посредством использования возможности сети Интернет, изобретение иных 

бесконтактных способов передачи наркотиков. Иногда вовлекается посредники, 

которые вообще могут не представлять элементами какой сети, они становятся «в 

темную», а участие в этой цепи воспринимать как некую игру, квест. Кроме того, 

используя возможности сети Интернет, стал очень просто получить сведения о 

наркотиках и способах их употребления. Можно наблюдать динамику использования 

сети Интернет для получения сведений о наркотиках или способах их употребления в 

период с 2014 г. по 2018 г.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации использование информационных, коммуникационных и высоких 

технологий, в том числе с использованием информационно телекоммуникационной 
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сети Интернет в сфере незаконного оборота наркотических средств относятся к 

преступлениям [О стратегии,… 2016]. О негативных возможностей сети Интернет для 

наркоситуации социума указывают те факты, что «в отдельных зарубежных странах 

использование сети Интернет при совершении наркопреступлений 

криминализировано либо в качестве обязательного признака основного состава 

преступления, либо в качестве квалифицирующего признака» [Шурова, 2017]. В 

России приоритетные направлением деятельности правоохранительных органов 

является противодействие распространению наркотиков с использованием новейших 

технологий в информационно коммуникационной среде и бесконтактного способа 

их сбыта. 

На процессы динамики наркоситуации населения существенное значение 

оказывают социальные связи, взаимодействие с окружающей социальной средой. 

Человек склонен к освоению чужого опыта как хорошего, так и вредного во всех его 

смыслах. Пристрастие к наркотикам в этом смысле не исключение. Усугубляет 

ситуацию и то, что процесс распространения наркотиков не связан на желании 

обогащения одних за счет других, независимо от общественной и личностной 

опасности такого взаимодействия, а деньги, как известно не пахнут.  

Как уже давно известно, что молодежь наиболее социально активна, находится 

на этапе профессионального поиска и становления как специалиста, формирует основу 

своего дальнейшего становления уже как самостоятельной личности способной решать 

свои проблемы самостоятельно, опираясь, прежде всего, на свой личный опыт. Данный 

возраст, когда молодые люди наиболее легко приобщаются к чему-то новому, но также 

легко и разочаровываться, столкнувшись с трудностями или проблемами. В данный 

период формируются семейные отношения, официальные или неофициальные, но в 

любом случаи, требующие определенной ответственности перед друг другом, кроме 

того происходит профессиональное становление. Особенно это характерно для 

молодежи в перешедших 25 летний возрастной рубеж. Но в этот период наиболее остро 

ощущаются реальные и мнимые неудачи, разочарование в каких либо прежних, но 

неудачных начинаниях.  

Стремление познать новое, приобрести свободу и независимость в действиях и 

в принятии решения, готовности к борьбе и к кардинальным переменам, 

приверженность внешнему влиянию, как друзей, так и псевдо друзей характерны, 

прежде всего, молодежи. Наиболее активно эти качества начинаются проявляться в 

раннем переходном возрасте.  

Требует изучения группа респондентов, ответивших на прямой вопрос 

"Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?» – за последние года чуть 

более 17 % опрошенных отметили то, что они сталкивались с фактами, когда им 

предлагали попробовать наркотики, но как видно данный факт значительно снизился 

и, наоборот, на этот же вопрос ответ «нет» достаточно изменился за последние 6 лет.  

Ведь наркотики стоят денег и не малых, следовательно, источник этих денег 

далеко не всегда закончен. Подтверждение этому, пусть и косвенное, прозвучало из уст 
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Президента в ходе брифинге 1 в июне 2019 года: «.сегодня около 26 процентов 

сидельцев – это те, кто был вовлечен в наркосферу, в незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, изготовление и распространения». 

Даже если признать факт, что определенная часть наркозависимых имеет возможность 

самостоятельно оплатить приобретаемые для употребления наркотики или 

составляющие для их самостоятельного изготовления, данные деньги недополучает 

семья, минимизируются траты на то, что позволило бы человеку его близким 

самосовершенствоваться, расширять и раскрывать свои потенции, реализовать 

жизненные силы на должном уровне.  

Все когда-то происходит впервые. Знакомство или пристрастие к наркотикам 

также имеет свою точку отсчета. Первая проба наркотиков, как правило, происходит 

все также в молодежном возрасте, а именно такая возрастная группа, как 16–18 лет, 

потому что в этом возрасте считают уже себя более независимыми от родителей. 

Наиболее действенное социальное окружение – знакомые, навязчивые 

небескорыстное претенденты в друзья, советчики, многие из которых на самом деле 

задействованы организованным преступными группировками в 

наркораспространение, поиск и кооптацию новых наркопотребителей, как источников 

расширения доходов наркобизнеса, изощренность которого в погоне за прибылью не 

знает предела. Не родственники, ни друзья, а именно знакомые чаще всего отмечаются 

в качестве тех авторов, которые впервые предложили попробовать действие 

наркотических веществ "по взрослому". Чуть более 40 % опрошенных из числа 

имеющих опыт употребления наркотиков отметили именно этих представителей из 

своего социального окружения. Более того, как правило, предложение следовало в 

условиях, когда молодой человек попадал в так называемую "дурную компанию". В 

этих условиях очень трудно сказать "нет" на предложение попробовать наркотики, 

когда другие уже находятся "под кайфом". Учитывая пристальное внимание 

правоохранительных органов, несколько снизилась по сравнению с результатами 

прежних исследований.  

Место, естественно, подальше от родителей, взрослых (на природе, за городом, 

на даче, в подъезде, во дворе) или когда гарантировано хотя и временно отсутствие 

внешнего контроля близких (в гостях у друзей, знакомых, дома). Опасность 

возможного распространение наркотиков в клубах, на дискотеках как излюбленных 

мест время препровождения молодежи. Однако и сегодня около 8 % опрошенных 

указали как наиболее возможные места распространения наркотиков ночные клубы и 

дискотеки. Вызывает некоторую озабоченность то, что около 6 % опрошенных указали 

на тот факт, что впервые непосредственно познакомились с наркотиками в 

армии  (2018 г.).  

Наркопотребитель, тем более наркозависимый постоянно нуждается во все 

новой и новой дозе, для чего необходимы не только финансовые средства и не малые, 

но и "ненадёжный" канал поступления. Наркотики в магазине не купишь, и не продаст 

их первый встречный. Места, где можно достать наркотики различны, например, в 
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аптеке, в больнице, в местах произрастания, переработки производства, в 

образовательной организации, через Интернет, через магазин (телеграмм), через 

знакомых и доверенных лиц, самостоятельное изготовление и др. И это далеко не 

полный перечень.  

Хочется добавить, что последнее время молодежь мало чем занимается в 

свободное время и респондентам также задавался вопрос, а «Что нужно дополнительно 

для того, чтобы интересно проводить свободное время?». Вызывает интерес, что более 

20 % опрошенных отвечают, что необходимы новые парки и зеленые территории. 

Следующий вариант ответа – это посещение бассейна – около 18 % опрошенных, а уже 

далее идет пребывание в торгово-развлекательных сооружениях – так ответили 

около  13 %.  

Таким образом, мир наркоманов сегодня приблизился к каждому из нас. Все 

чаще мы говорим о них, все чаще встречаем, читаем в прессе, слышим о трагедиях, 

произошедших в семьях знакомых, виной которых стали наркотики. Наркотики – не 

просто вещества, наносящие вред здоровью. Они стремительно и необратимо 

разрушают организм и личность человека.  

Изучение результатов мониторинга наркоситуации позволяет сделать 

следующие выводы и рекомендации:  

во-первых, наркомания представляет собой социальное явление, под влияние 

которого ежегодно попадают тысячи, наиболее подверженными оказывается 

молодежь. Она при неблагоприятном развитии может нанести колоссальный ущерб 

экономике страны, так как на содержание и лечение наркоманов тратятся огромные 

деньги из федерального бюджета, усугубление криминогенной ситуации в обществе; 

во-вторых, целесообразно наращивать усилия субъектов ежегодного 

мониторинга наркоситуации по выработке унифицированных подходов при оценке 

уровня распространения наркомании в регионе с учетом его специфики, а также 

принятия управленческий решений при осуществлении антинаркотической политики; 

в-третьих, субъектам молодежной политики региона обратить внимание на 

организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни, расширение доступности мест занятия спортом, активного 

досуга, состязательных мероприятий, оказание помощи молодежи, попавшей в 

трудные жизненные ситуации и пр.; 

в-четвертых, совершенствовать систему волонтёрского антинаркотического 

движения, направленного организацию культурного досуга молодежи не только в 

формате массовых мероприятий, но и на придомовых территориях, на вовлечение 

подростков в различные формы общественно-полезной, в том числе и трудовой 

деятельности. Возможно возрождение трудовых оздоровительных летних лагерей для 

подростков старших возрастных групп. Проведение комплекса мероприятий 

волонтёров совместно с сотрудниками полиции – участковыми 

уполномоченными – направленными на поддержание здоровой социальной среды, 

профилактике её наркотизации, выявление групп и мест риска; 
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Только системный подход, органично вбирающий профилактическую, 

разъяснительную, организационную, контролирующую и иные виды деятельности в 

сфере спроса на наркотики, в купе с деятельностью правоохранительных органов и 

общественности по пресечению предложения наркотиков позволит на современном 

этапе эффективно противодействовать наркотизации общества как социальному 

организму.  
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По данным официальной статистики количество лиц с первичной 

заболеваемостью наркоманией сокращается. Согласно данным Минздрава РФ, число 

лиц с впервые установленным синдромом зависимости от наркотических веществ в 

2018 г. составило 170,6 на 100 тыс. населения, тогда как в 2017 г. это показатель 

равнялся 186,0, а в 2016 г. – 199,4 на 100 тыс. населения [Социально-значимые 

заболевания населения России в 2018 году: 48]. Однако речь идет лишь о 

зарегистрированных случаях приобретения зависимости от наркотиков, в то время как 
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процент скрытого наркопотребления продолжает увеличиваться. В потребление 

наркотических веществ втягивается значительное число людей с высоким уровнем 

образования и социальным статусом. Современные наркопотребители 

придерживаются особых механизмов самоконтроля при употреблении, которые 

позволяют им длительное время оставаться не только социально сохранными, но и 

становиться успешными людьми. Распространенность новых психоактивных веществ 

и практик «контролирующего» наркопотребления становится серьезной угрозой 

обществу. 

Целью данной работы является обзор и анализ современных факторов, 

способствующих вовлечению в наркопотребление различных групп российского 

общества. Исследование современных рискогенных факторов наркотизации 

необходимо для выработки действенных антинаркотических мер, отвечающих 

вызовам времени. 

Факторы, повышающие риск вовлечения в наркотизацию, условно можно 

подразделить на индивидуальные и средовые. Если индивидуальные факторы, среди 

которых предрасположенность личности к проявлению девиантного поведения, 

наличие таких характеристик, как низкая самооценка, отсутствие стрессоустойчивости 

и контроля над своими эмоциями, склонность к агрессии, комплекс неполноценности 

и др., не имеют прямой зависимости от изменений окружающей обстановки, то 

средовые факторы динамичны, тесно связаны с текущей ситуацией, складывающейся 

в обществе, что диктует необходимость их постоянного мониторинга. 

К главным характеристикам современного российского общества следует 

отнести высокую степень неопределенности, отсутствие целостной системы ценностей 

и жизненных ориентиров, глубокий экономический кризис, вызвавший снижение 

уровня благосостояния практически всех социальных слоев и рост рискогенности. В 

таких условиях приобщение к потреблению наркотических средств становится 

своеобразной стратегией адаптации, с помощью которой люди стремятся уйти от 

стрессовой реальности, легко снимать напряжение и получать положительные эмоции 

в моменты «здесь и сейчас», как только в этом возникает потребность.  

Одним из наиболее значимых факторов, способствующих распространению 

наркопотребления среди различных групп населения, является сложившийся в 

обществе феномен нормализации практик употребления наркотических средств. 

Наркопотребление утратило характер запретного и пугающего явления. Широкое 

распространение в социуме получают такие убеждения, как безвредность так 

называемых «легких» наркотиков (преимущественно каннабисной группы) и 

отсутствие формирования зависимости от их потребления. Так, например, опрос 

студентов, проведенный сектором социологии девиантного поведения ФНИСЦ РАН, 

выявил, что примерно каждый пятый респондент считает современные наркотические 
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средства безопасными: «думаю, если они и наносят урон здоровью, то 

кратковременный, вряд ли возникает психическая зависимость или серьёзные 

последствия»; «думаю, риск от их употребления минимален, это современные 

вещества, их стараются делать безопасными, иначе не будет спроса» и т.д. («Образ 

жизни студентов: поведенческие риски» Иваново, Краснодар, Москва, Рыбинск, Чита, 

Ярославль; N=1200) [Позднякова, Брюно, 2018: 115–139]. Таким образом, снимается 

психологический барьер, препятствующий вовлечению в наркопотребление. 

Наличие наркотизированного окружения также повышает уровень риска 

приобщения к потреблению наркотиков. Демонстрация положительных эффектов от 

приема наркотических средств, наличие опыта совмещения наркопотребления с 

привычным социально сохранным образом жизни со стороны людей близкого круга 

способствует созданию установки на наркопробы.  

Современные средства массовой информации вносят значительный вклад в 

популяризацию наркопотребления, транслируя позитивный образ практик 

употребления наркотиков в качестве средства самопознания и саморазвития, способа 

выйти за границы сознания, при этом информация о вреде наркотических веществ 

сознательно умалчивается. В частности, интернет и социальные сети, пользующиеся 

наибольшей популярностью среди молодежи, содержат информационные сегменты 

пронаркотической направленности. Специализированные группы, включающие 

большое количество подписчиков (например, группа «Не почтовая МАРКА» – 42 950 

человек [Не почтовая МАРКА Социальная сеть «ВКонтакте»]., группа «Секс, 

Наркотики, MCR» – 17 698 человек [Секс, Наркотики, MCR Социальная сеть 

«ВКонтакте»]., группа «Путь В Сторону Рая. Деньги. Наркотики. Интернет.» – 12 465 

человек [Путь В Сторону Рая. Деньги. Наркотики. Интернет. Социальная сеть 

«ВКонтакте»].), публикуют в открытом доступе разнообразные материалы о продаже 

запрещённых веществ с указанием контактов продавцов; изображения и высказывания, 

явно или скрыто пропагандирующие наркотические средства («Добро пожаловать в 

прекраснейший мир психоактивных веществ! Н@ркотики – это не только "упороться 

и забыться". Н@ркотики – это прекрасное, загадачное и тайное…» [ПАВлик 

Социальная сеть «ВКонтакте»].); объявления о вакансиях на работу наркокурьером 

(«Срочно! Харьков! Курьеры на доставку кладов! Подробно в личку с пометкой 

"клад"» [Путь В Сторону Рая. Деньги. Наркотики. Интернет. Социальная сеть 

«ВКонтакте»].) и др. Наличие многочисленной аудитории подобных групп, а также 

большая доля одобрительных комментариев интернет-пользователей к 

пронаркотическим публикациям свидетельствует о неослабевающем интересе к 

наркотикам, подталкивающем к наркотическим пробам. 

Помимо пронаркотической пропаганды виртуальная сеть обеспечивает 

относительно безопасный бесконтактный способ приобретения различных 

наркотических средств. Совершив денежный перевод за выбранное вещество при 
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помощи виртуального кошелька, покупатель получает сообщение с подробной 

инструкцией по нахождению так называемой «закладки» – тайника со спрятанным 

товаром. К тому же, широкому спросу способствует относительная дешевизна 

определенного сегмента наркотиков (преимущественно каннабиноидов растительного 

или синтетического происхождения).  

Высокая конкурентность и требования постоянного роста работоспособности и 

продуктивности, существующие на современном рынке труда, выступают фактором 

сознательного приобщения части населения к потреблению наркотических веществ, 

обладающих стимулирующим эффектом, в целях повышения умственной и 

физической активности, расширения творческого потенциала, концентрации 

внимания.  

Факторы риска вовлеченности в наркотизацию женщин имеют свои 

особенности. Так, наиболее распространенным фактором является наличие партнера-

наркопотребителя. Имея тесную психологическую связь с мужчиной, потребляющим 

наркотики, женщина испытывает постоянное давление с его стороны, что повышает 

риск первой наркопробы. При чем, обладая уже сформировавшейся системой приема 

наркотических средств, включающей конкретный вид наркотика, способ и частоту его 

потребления, мужчина, как правило, быстро подключает к данной системе женщину. 

Таким образом, за короткий промежуток времени периодичность приема 

наркотических средств женщиной начинает совпадать с периодичностью их приема 

партнером.  

Еще одним фактором риска приобщения женщин к наркотизации является 

погоня за навязываемым современным миром идеалом красоты. Так, согласно данным 

исследования, представленным Международным комитетом по контролю над 

наркотиками, среди причин начала наркопотребления опрошенные женщины отмечали 

желание сбросить лишние килограммы либо, наоборот, побороть болезненное 

истощение [Доклад МККН, 2016].  

На сегодняшний день фиксируется тенденция распространения так называемой 

рецептурной наркомании – злоупотребления препаратами, отпускаемыми по рецепту. 

Немалую роль в распространении данного вида наркомании играет фактор 

убежденности в безвредности препаратов, продающихся в официальных аптечных 

пунктах и выписываемых врачами.  

Злоупотребление лекарственными наркосодержащими препаратами в большей 

степени характерно для женщин и пожилых людей. Фактором, способствующим 

приобщению к злоупотреблению, выступает, как правило, наличие физической и/или 

эмоциональной боли в сочетании с нехваткой внимания со стороны окружающих, 

способных предотвратить формирование пристрастия.  

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic_chapters/Russian/AR_2016_R_ChapterI.pdf
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Слабость как формального, так и неформального социального контроля также 

является немаловажным фактором распространения наркотизации населения. В 

общественном мнении, относящемся к средствам неформального социального 

контроля, сложилась тенденция роста толерантности к практикам эпизодического 

наркопотребления, не ведущего к выпадению из социума, что нашло отражение в 

упоминавшемся выше феномене нормализации потребления «легких» «безвредных» 

наркотических средств.  

В то же время, существующий на сегодняшний формальный социальный 

контроль, который представляет собой спланированный комплекс мер, реализуемый 

через государственные институты, также недостаточно эффективен. В стране 

отсутствует четко организованная система превентивных мер и специализированные 

программы лечения, разработанные для конкретных групп населения с учетом 

особенностей их восприятия. Так, например, программа профилактики, рассчитанная 

на подростковую аудиторию, должна характеризоваться доступностью восприятия 

представляемой информации, объективностью и достоверностью сведений о 

последствиях потребления наркотических средств, отсутствием намеренного 

запугивания и гиперболизации, что чревато возникновением недоверия и протеста, 

ведущим к противоположному эффекту. Необходимо также усиление мер по борьбе с 

популяризацией позитивного образа наркотических средств, практик их потребления, 

пропагандируемого, в основном, посредством виртуального информационного 

пространства. Кроме того, требует решения проблема нехватки (особенно заметная на 

региональном уровне) организаций в сфере досуговой деятельности, доступных для 

всех слоев населения. Например, согласно результатам опроса жителей Красноярского 

края, лишь треть респондентов (33 %) отметили наличие возможностей интересно 

проводить досуг в их населенном пункте [Состояние и перспективы обеспечения 

наркобезопасности…, 2019: 96].  

Таким образом, глубокий экономический кризис, повлекший снижение уровня 

жизни практически всех слоев населения, рост в социуме толерантного отношения к 

практикам «безопасного» потребления наркотических средств, доступность их 

приобретения, относительная дешевизна и простота приема, явная или скрытая 

пронаркотическая пропаганда средствами массовой информации, слабость 

существующих средств социального контроля являются наиболее значимыми 

современными факторами, повышающими риск включения в наркотизацию различных 

групп общества. Среди проанализированных факторов нельзя выделить 

определяющий, во всей своей совокупности они влияют на вероятность приобщения к 

потреблению наркотических средств, как единичному или эпизодическому, так и 

постоянному зависимому. Необходима выработка комплекса антинаркотических мер, 

построенного с учетом современных рискогенных факторов наркотизации, а также 

формирование специализированных антинаркотических программ, каждая из которых 
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была бы направлена на конкретную целевую группу, что обеспечивало бы их целостное 

восприятие и практическую эффективность.  
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Аннотация. Объектом исследования являются студенты инженерных программ 

бакалавриата с невысокой представленностью женщин, такие как машиностроение, 

материаловедение, металлургия. Основным источником эмпирических данных стал 

опрос, реализованный в мае-июне 2019 года с помощью анкеты на платформе Google 

form среди бакалавров младших и старших курсов Уральского федерального 

университета. Предметом исследования являются образовательные стратегии 

студентов как устойчивые линии поведения, использование средств образовательной 

среды для достижения перспективных образовательных целей. Проводится 

сравнительный анализ мотивов выбора профессионального образования, факторов, 

определяющих женские и мужские выборы инженерии, профессиональных планов и 
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Gender aspects of educational strategies of future 

engineers: experience  of  empirical analysis223 
 

Abstract. The object of the study is undergraduate engineering students with a low 

representation of women, such as engineering, materials science, metallurgy. The main source 

of empirical data was a survey carried out in May-June 2019 using a questionnaire on the 

Google form platform among bachelors of junior and senior courses of the Ural Federal 
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University. The subject of the study is students 'educational strategies. A comparative analysis 

of the motives for choosing a vocational education, the factors determining female and male 

engineering choices, professional plans and students' expectations is carried out. 

Keywords: students; engineers gender professional plans; educational strategies 

 

В современной российской науке существуют разнообразные подходы к 

определению жизненных, образовательных, профессиональных стратегий развития 

общности, личности. Как справедливо отмечают исследователи, содержание этих 

категории отличается большим разнообразием, часто используется без 

дополнительных объяснений как интуитивно ясные понятия [Заборова, 2013; 

Резниченко, 2015]. Использование этих категорий предполагает характеристику не 

только настоящего положения, но, прежде всего, оценку перспектив, планов на 

будущее, планируемых действий по осуществлению какой-либо цели, способов 

перехода из текущего состояния в целевое. Образовательная, профессиональная, 

карьерная, репродуктивная, финансовая стратегии как аспекты жизненной стратегии 

служат регуляторами социального поведении личности в разных сферах 

жизнедеятельности. Все они, так или иначе, касаются проблемы выбора цели, оценки 

возможностей и шансов, определения критериев успешности выбранной линии 

поведения. 

Для студенческой общности в контексте жизненных стратегий приоритетной 

является образовательная стратегия, определяющая процесс перехода от учебы к 

работе. Наряду с тем, что, по словам У. Бека, «призрак безработицы витает уже и в 

таких образовательных твердынях, которые прежде считались гарантами занятости» 

(инженерия в том числе), а «системы образования ныне все больше напоминают некий 

призрачный вокзал, где поезда уже не ходят по расписанию», [Бек, 2000], высшее 

профессиональное образование ценится молодежью в основном из-за возможности 

получить в будущем интересную и высокооплачиваемую работу [Молодежь, 2018]. По 

данным Евростата, в то время как молодые люди в последние годы сталкиваются с 

растущими трудностями при переходе от образования к работе, выпускники высших 

учебных заведений зафиксировали самые высокие показатели трудоустройства. Их 

показатели выше, чем показатели занятости для выпускников с общей или 

профессиональной квалификацией почти во всех странах ЕС [Your key to European…, 

2020]. 

Формирование образовательных стратегий начинается с мотивов выбора 

профессии, а в дальнейшем происходит постановка профессиональных целей, на 

основе которых и осуществляется реальный выбор. Главными факторами, влияющими 

на выбор образовательной стратегии, можно считать экономический капитал семьи, 

который позволяет более уверенно действовать в образовании, пол респондента 

(можно выделить «мужские» и «женские» стратегии) и степень его активности, а 

именно уровень успеваемости в вузе, наличие работы на этапе обучения и связь 

текущей работы с получаемой специальностью [Фурсов, 2007; Заборова, 2013]. 
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 Исследователи образовательных стратегий студентов оценивают женские 

стратегии как достаточно активные и конструктивные. По данным статистики, 

количество российских студентов, обучающихся по программам высшего образования 

за период с начала XXI века, выросло более чем на треть, на 39 %. При этом доля 

девушек-студенток, как правило, на треть превышает долю мужчин [Индикаторы, 

2017: 142]. Исследователи отмечают активизацию процесса взаимного освоения 

«мужских» и «женских» профессий, изменение «гендерного портрета» ряда 

профессий, хотя для российского рынка труда, по-прежнему, характерен достаточно 

высокий уровень сегрегации по признаку пола.  

В технических специальностях гендерный дисбаланс наблюдается уже на этапе 

поступления в вуз. Определенное влияние оказывают гендерные стереотипы, 

родительские ожидания и более низкая общая уверенность женщин в своих знаниях. В 

результате действия всех этих факторов к моменту поступления в вуз доля женщин, 

желающих изучать технические специальности, снижается. Тем не менее, в России по 

многим направлениям инженерной подготовки доля женщин остается пока достаточно 

высокой. Среди выпускников направлений «химическая и биотехнологии» 57 % женщин, 

«физико-математические науки» – 40 % женщин [Женщины, 2016: 63–64].Сохраняются 

традиционно «мужские» направления подготовки, такие как энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника или авиационная и ракетно-

космическая техника, где доля женщин не превышает 16–20 % [Женщины, 

2016: 63– 64]. 

В рамках данной статьи рассмотрим образовательные стратегии студенток в 

инженерных дисциплинах с низкой степенью представленности женщин, в 

направлениях подготовки, традиционно оцениваемых скорее, как «мужские» сферы 

занятости. Исследование причин побуждающих часть девушек выбирать для себя 

STEM-профиль подготовки помогает понять их мотивацию и сформировать 

направления действий по привлечению и удержанию женщин в инженерии 

[Хасбулатова, 2016; Gender, 2017].  

В оценках формирующегося и реализуемого в образовательном поле 

профессионального потенциала гендерные различия незначимы. Влияние стереотипов 

наиболее рельефно выражено на «входе» в образовательное поле и на «выходе» из 

этого поля, при оценке перспектив и проблем будущего трудоустройства, 

профессиональных планов и ожиданий [Bannikova, 2019]. 

Эмпирическая база исследования 

Для выявления гендерных особенностей образовательных стратегий студентов 

инженерных программ подготовки был проведен опрос с помощью анкеты на 

платформе Google form, а также с помощью традиционного печатного варианта анкеты. 

Было опрошено 260 человек, студентов инженерных программ Уральского 

федерального университета, таких как машиностроение, материаловедение, 

металлургия, программ с относительно невысокой представленностью женщин. Среди 
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опрошенных 61 % мужчин и 39 % женщин, что соответствует в целом = структуре 

обучающихся по выбранным программам. Четверть респондентов – младшие курсы 

бакалавриата, половина студенты 3–4 курсов и ещё четверть магистранты. 

Важно отметить, что среди участников исследования более половины студентов 

либо не работают, либо работают нерегулярно. Работают на постоянной основе 

четверть женщин и 40 % мужчин. При этом у половины работающих студенток и 

четверти мужчин работа никак не связана с инженерной профессией. Это позволяет 

рассматривать оценки респондентов как оценки преимущественно учащейся 

молодежи, чьи убеждения еще не сформированы в полной мере их участием в 

инженерной культуре.  

Для уточнения выводов были использованы данные вторичного анализа 

материалов седьмого этапа (2016) социологического мониторинга студенческой 

молодежи Уральского региона. На протяжении 20 лет в рамках мониторинга 

исследуется спектр важнейших проблем студенчества, в том числе, образовательные 

стратегии и стратегии выхода на рынок труда студентов технических направлений 

подготовки [Студент, 2017]. 

Результаты исследования  

Обобщение полученных данных позволило выделить ряд образовательных 

стратегий студентов, таких как: ориентация на спрос на рынке труда, на статус, на 

получение знаний, на доступность образования, и наконец, выбор места обучения под 

влиянием окружения.  

Общая черта оценок – неуверенность ответов, затруднения в оценках ключевых 

мотивов выбора: один из трех-пяти респондентов отметил, что ему сложно оценить 

качество обучения, квалификацию преподавателей университета, возможность 

последующего трудоустройства, доступность обучения по затратам. Неуверенность 

ответов вполне объяснима. Половина респондентов имели самое общее представление 

о выбираемом направлении обучения, а другая половина честно признались в том, что 

не имели никакого представления или опыта работы по профессии до поступления в 

университет. 

Другая характеристика выборов – отсутствие значимых отличий в направлении 

мужских и женских образовательных стратегий. Используя континуальную логику 

представления мотивов выбора места обучения [Тереньтьев, 2015], мы представили 

образовательные стратегии респондентов в виде цепочки по степени уменьшения 

значимости той или иной стратегии выбора. Получились весьма близкие по структуре 

цепочки приоритетных мотивов выбора. 

Выбор девушек-студенток: престиж университета  интерес к математике  

интересная работа  хорошее обучение  доступность обучения. 

Выбор мужчин: интерес к математике  престиж университета  интересная и 

хорошо оплачиваемая работа  хорошее обучение  доступность по затратам.  
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Для определения возможных отличий в выборе места обучения и целей 

образования мужчинами и женщинами инженерных программ были сопоставлены на 

основе весов Лайкерта их варианты ответов «очень важно» и «не важно». Данный 

прием выявляет (иллюстрирует) особую значимость выделяемых студентами тех или 

иных формальных и неформальных институциональных условий, влияния их на 

профессиональные и жизненные планы.  

В основе образовательного выбора каждого второго респондента профессиональная 

цель – найти после окончания интересную и хорошо оплачиваемую работу. При этом 

треть студентов-мужчин и 38 % женщин не вполне уверены в её достижимости с 

помощью сделанного выбора, они выбрали неопределенный вариант ответа. У 

девушек, обучающихся на инженерных программах с невысокой степенью 

представленности женщин, степень важности всех мотивов выбора порой в разы выше, 

чем оценки мужчин. Самый значимый по важности мотив выбора места образования 

отнюдь не престиж университета, а надежда получить после окончания университета 

хорошую работу (Таблица 1). 

  

Таблица 1. Мотивы выбора места обучения (соотношение ответов «очень важно» 

и «не важно», во сколько раз первых больше, чем вторых) 

 
Мотивы выбора Женщины Мужчины 

Высокая репутация, престиж университета 3,7 2,1 

Университет известен наличием квалифицированных 

преподавателей 

1,9 1,6 

Обучение доступно по затратам 2,2 1,3 

Возможность легко найти интересную и хорошо оплачиваемую 

работу после окончания университета 

7,7 3,3 

Совет родителей 0,4 0,3 

Интерес к математике, естественным наукам, технике 3.7 2,8 

В нем учились (учатся) родственники, знакомые 0,3 0,2 

Были преимущества при поступлении 0,6 0,3 

Университет известен хорошим обучением по профессии 3,6 2,1 

 

В структуре предпочтений девушек и юношей преобладают мотивы выбора 

образовательного учреждения, но не профессии, наличие способностей не 

принимается во внимание при реализации намерений. Интервью с абитуриентами, 

подавшими документы на технические специальности, выявило интересный 

факт: большинство респондентов (49 % юношей и 58 % девушек) оценивают свой 

выбор профессии как ситуативный, они готовы при случае изменить его без сожаления 

[Воспроизводство, 2015: 91–95]. Выбирается не профессия инженера, а получаемое в 

техническом вузе, хотя и трудоемкое, но качественное базовое образование, 

позволяющее в перспективе совершить социальный маневр, достаточно легко, 

осуществив ускоренную профессиональную переподготовку. Возникает определенный 

разрыв в ориентации на профессию и в готовности дальнейшей работы по 

специальности. Этот вывод подтвердился и в нашем опросе, в ответах респондентов о 
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выборе приоритетов на будущее. Работа по выбранной специальности очень важна 

лишь для половины респондентов как мужчин, так и женщин.  

В оценках средств образовательной среды, используемых для достижения 

поставленной цели, отличия скорее эмоциональные, чем содержательные. Для 

женщин, как и для мужчин важна связь получаемых знаний с реальной работой по 

профессии, техническая база, оснащенность лабораторий и аудиторий, 

индивидуальная работа преподавателей со студентами и привлечение партнеров-

работодателей к участию в программах. Особенность женских оценок лишь в степени 

значимости, порой в два-полтора раза выше, чем у респондентов-мужчин. Нет отличий 

по полу и в освоении современных методик обучения, в оценках качества осваиваемых 

образовательных программ. Каждая вторая девушка-студентка отмечает, что 

нисколько не жалеет о сделанном выборе, хотя чаще мужчин отмечает, что хотелось 

бы изменить специализацию в рамках выбранного направления подготовки.  

Как студенты представляют цель своей образовательной 

стратегии – интересную и хорошо оплачиваемую работу? Подавляющее большинство 

респондентов, мужчины и женщины ориентированы на хорошую рабочую атмосферу, 

возможность быстрого продвижения по карьерной лестнице. В то же время каждый 

второй из них хотел бы иметь спокойную необременительную работу и стабильное 

рабочее место, небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне.  

 

Таблица 2. Гендерные модели предпочитаемого характера работы 

(соотношение оценок «очень важно» и «не важно»,  

во сколько раз первых больше, чем вторых) 

 
Параметры оценки Женщины Мужчины 

Высокое вознаграждение без особых гарантий на будущее 3 4 

Быстрое продвижение, карьерный рост 14 9 

Хорошая рабочая атмосфера 48 11 

Возможность спокойной необременительной работы 3,8 2 

Стабильное рабочее место: небольшой, но твердый заработок и 

уверенность в завтрашнем дне 

4.5 2 

 

Сопоставление вариантов ответов «очень важно» и «не важно» в оценках 

предпочитаемого характера будущей работы выявляет отчетливые различия мужской 

и женской модели будущей желаемой модели занятости: мужская модель «доходной 

работы» и женская модель «удобной работы» (Таблица 2). 

Выбранные мужские и женские модели желаемой занятости вполне объяснимы 

структурой жизненных приоритетов будущих инженеров. В отличие от оценок 

образовательной стратегии в определении жизненных приоритетов у студентов 

практически не было затруднений в ответах (см. Табл.3). 
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Таблица 3. Структура ценностных приоритетов студентов: гендерный аспект 

Параметры оценки  Женщины Мужчины 

в % ранг в % ранг 

Счастливая семейная жизнь 71 II 57 III 

Независимость 41 V 52 IV 

Финансовое благополучие 67 III 66 I 

Хорошее образование 47 IV 46 V 

Интересная работа 68 III 61 II 

Хорошо оплачиваемая работа 64 III 62 II 

Престиж и уважение 44 V 43 V 

Дружба, хорошие друзья 48 IV 54 IV 

Мирная жизнь 77 I 58 III 

 

Гендерные отличия в выборе жизненных ценностей предсказуемы: мирная и 

счастливая семейная жизнь для женщин и финансовое благополучие, интересная, 

хорошо оплачиваемая работа для мужчин. Вместе с тем, при всей предсказуемости 

полученных ответов в ситуации выбора лучшего варианта организации жизни между 

семьей и работой полностью посвятить себя семье готовы только треть опрошенных 

женщин и мужчин. Достижение баланса работы и частной жизни, по мнению 

подавляющего большинства респондентов, как мужчин, так и женщин, один их 

важнейших жизненных приоритетов.  

 

Заключение 

В оценках формирующегося и реализуемого в образовательном поле инженерии 

профессионального потенциала будущих профессионалов гендерные различия 

незначимы. Влияние стереотипов наиболее рельефно выражено в мотивах выбора 

образовательной программы и в оценках будущей желаемой модели трудовой 

занятости. Выбор инженерных программ подготовки с низкой представленностью 

женщин, более высокие, в сравнение с мужскими, оценки женщин престижности 

выбранной инженерной профессии, успешное освоение инженерных программ, 

формирует у женщин надежду на то, что освоение «мужской» профессии позволит им 

легко найти интересную работу и получать хорошую зарплату, либо найти работу хотя 

и с невысокой зарплатой, но по профессии, поскольку таких специалистов не хватает. 

Как найти желаемую «удобную модель» будущей занятости студентки пока плохо 

представляют, хотя готовы чаще, чем мужчины искать и пробовать различные виды 

деятельности и профессий. 
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Монетарная культура молодых москвичек: 

факторы  формирования  и  особенности 

Аннотация. В статье описываются результаты социологического исследования 

монетарной культуры гендерной общности. Предмет исследования: женская 

монетарная культура (на примере молодых москвичек). Цель работы – раскрыть 

особенности монетарной культуры молодых москвичек. Приоритетной задачей 

определено изучение ценностных аспектов монетарного сознания молодых москвичек. 

Сделан вывод о том, что монетарная культура молодых москвичек отличаются 

противоречивостью, сочетая в себе элементы традиционной, советской и рыночной 

монетарной культуры. 
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Monetary culture of young muscovites: factors of formation and features 
 

Abstract. The article describes the results of sociological research of the monetary culture of 

gender community. Subject of research: women's monetary culture (on the example of young 

Muscovites). The purpose of the work is to reveal the features of the monetary culture of 

young Muscovites. The priority task is to study the value aspects of the monetary 

consciousness of young Muscovites. It is concluded that the monetary culture of young 

Muscovites is characterized by inconsistency, combining elements of traditional, Soviet and 

market monetary culture. 

Keywords: monetary culture pecuniary culture; women's monetary culture; money as value; 

value choice 

 

Введение 

Актуальность изучения денежной культуры связана с трансформацией 

отношения населения к деньгам в постсоветский период и проблемами формирования 

монетарной культуры, отвечающей как потребностям личности, так и требованиям 

рыночной экономики. Малоизученной является монетарная культура гендерных 

общностей, в частности, женская монетарная культура. 

В статье мы будем рассматривать личностную составляющую монетарной 

культуры, которую определим, как «…совокупность социальных установок, норм и 
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ценностей, являющихся регулятором монетарного поведения личности в определенной 

системе социально-экономических отношений» [Абрамова, 2002]. 

Монетарная культура развивается под воздействием объективных и 

субъективных факторов. Среди объективных можно выделить основную систему 

распределения, принятую в данном обществе (социалистическая/рыночная); систему 

ценностей данного общества, в том числе представления о ценностях успеха и 

способах его достижения; социокультурные особенности национального менталитета. 

К субъективным факторам относятся:  

1) семейные ценности и установки; 

2) ценностные ориентации и установки личности; 

3) уровень дохода; 

4) уровень образования; 

5) профессионально-статусные позиции; 

6) религиозная принадлежность; 

7) непосредственный опыт участия в экономической деятельности (осуществление 

купли-продажи / собственные заработки / карманные деньги). 

С целью выявления основных компонентов женской монетарной культуры в 

контексте «новой экономической реальности», сущностной чертой которой является 

кризис, нами было проведено инициативное социологическое исследование. 

Использовались методы раздаточного анкетирования и фокусированного 

интервью. Всего было опрошено 150 жителей Москвы, из них 82 женщин и 68 мужчин. 

Это молодые мужчины (45,3 %) и женщины (54,7 %), в возрасте 15–30 лет по 

преимуществу, отличающиеся высоким уровнем образования (высшее и 

неполное  высшее). 

Они различаются по статусу: предприниматели (2,6 %); руководители (1,3 %); 

работающие (46,7 %); учащиеся/студенты (40,7 %); пенсионеры (4,7 %) и 

неработающие (4 %). Среди женщин в основном это студентки (46,3 %) и работницы 

(42,7 %). Основным источником доходов является заработная плата (56 %); 

родительская помощь (31,3 %), и социальные выплаты (стипендии, пенсия и пр. 

выплаты от государства) – 12,7 %. По уровню удовлетворения базовых потребностей 

среди опрошенных преобладают состоятельные люди. 

Так, сумма вариантов ответов «Для нас приобретение товаров длительного 

пользования не проблема, а вот действительно дорогие вещи – машина, квартира, 

дача – сложны для приобретения» и «Мы в настоящий момент можем себе позволить 

приобрести все, что захочется», свидетельствующих о высоком уровне жизни, 

составляет практически 2/3 (65,3 %) по выборке и 100 % – среди женщин. 

Монетарное сознание молодых москвичек: ценностные аспекты 

Деньги как ценность. В какой мере москвички сосредоточены на деньгах как на 

главной ценности, обладание которыми – это само счастье в жизни? Большинство 

женщин, более чем 2/3, считают, что «деньги – не главное в жизни». Причем среди 
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женщин так думает на 20 % больше опрошенных, чем среди мужчин (71 % по 

сравнению с 51,5 %). Это свидетельствует о том, что среди женщин большинство 

относятся к деньгам, как к инструментальной, а не терминальной ценности. Иными 

словами, деньги представляют для них средство для достижения счастливой, 

благополучной жизни, а не само «счастье». 

Среди женщин реже встречается терминальная ценность денег: лишь примерно 

каждая пятая считает, что «деньги – это главное в жизни». А среди мужчин так думает 

почти каждый третий (29,4 %). Таким образом, для этих людей обладание деньгами 

представляется самим счастьем, а не условием для достижения счастья. 

Но почти 2/3 опрошенных (64,7 %) все же заявили, что в их жизни деньги играют 

достаточно большую роль. Во-первых, такой результат говорит об изменениях в 

системе ценностей москвичей «по западному типу». А во-вторых, о внешних факторах 

таких изменений: в условиях кризиса люди не уверены в своих заработках и 

сбережениях, поэтому деньги выступают не объектом поклонения, а причиной тревоги 

за свое будущее. 

Исследования российских социологов показывают место ценности денег среди 

других ценностных ориентаций российской молодежи. Так, петербуржские социологи 

отмечают: «среди жизненных ценностей на первом месте остается семья. Несмотря на 

все неурядицы современной брачно-семейной жизни, возрастание количества 

официально незарегистрированных браков, семья остается российской мечтой. На 2 

месте, по-прежнему, ценность здоровья. На 3 месте (хотя как ни странно, уже не у 

большинства) – друзья. Далее, следуют три близкие по значимости 

ценности: интересная работа, деньги и справедливость» (опросы 2013–2017 гг., около 

20 тыс. опрошенных) [Семенов, 2017]. 

Как видим, и по российскому, и по нашему исследованию можно сделать вывод 

о том, что для российской молодежи деньги – не главная ценность в жизни, но играют 

в ней большую роль. 

Роль денег продемонстрирована опрошенными в ответах на вопрос об их 

значении для социального статуса. Большинство женщин (63,4 %) убеждены, что 

«деньги являются гарантом социального статуса», но мужчины верят в это несколько 

сильнее (69,1 %). По-видимому, женщины считают, что важны все же и другие 

составляющие статуса. 

Ценность источника получения денег. С точки зрения социального качества 

монетарной культуры важным является отношение людей к источнику получения 

денег. Одно дело – заработать их трудом, другое дело – получить, например, как 

комиссионные в сомнительные рода сделках. Делают ли москвички ценностный выбор, 

говоря об источниках получения денег? К сожалению, дольно заметная часть, 38 % из 

них, не считают необходимым задумываться об этом. Они дали ответы, что «деньги не 

пахнут» и «в условиях кризиса задумываться об источнике денег не стоит». Есть 
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такие опрошенные и среди мужчин, и их значительно больше по сравнению с 

женщинами (46 %). 

Итак, источник заработка не подвергается ценностной оценке: как для части 

опрошенных москвичек, так и для москвичей он может быть любым видом 

деятельности, в том числе, как можно предположить, сомнительным с точки зрения 

нравственности или даже закона. 

Причем, и само понятие «заработанные деньги» уже не так прочно связано с 

трудом: опрошенные ассоциируют их «с любым видом деятельности, которая может 

принести денежный доход». Более того, так думают половина женщин и 56 % мужчин. 

Это означает, что опрошенные нами респонденты уже не выбирают ценность 

«честный способ заработка, получения денег» при оценке источника получаемых 

денег. На наш взгляд, это асоциальная составляющая монетарной культуры молодых 

москвичей. 

Ценность денег как вознаграждения за труд. Значимость денег проявляется и в 

том, что в условиях кризиса привлекательность денег в качестве вознаграждения за 

проделанную работу стала основным мотивационным фактором трудовой 

деятельности и для мужчин, и для женщин. Нематериальной формой вознаграждения 

практически никто не интересуется (как женщины, так и мужчины, практически в 

одинаковой степени). 

В то же время нельзя сказать, что ценность труда и заработанных денег трудом 

исчезла из сознания молодых женщин. Интересно отметить, что, почти половина 

москвичек (49 %) предпочли бы интересную, но менее оплачиваемую творческую 

работу неинтересной, однообразной, но высокооплачиваемой. Среди мужчин так 

думают только 28 %, они в большинстве своем согласились бы на неинтересную, но 

высокооплачиваемую работу (68 %). 

Молодые женщины, участницы фокус-группы отметили: «А я бы предпочла 

интересную работу, потому что когда тебе интересно, чем ты занимаешься, то ты 

и заработать в конечном итоге неплохо на этом сможешь…Человек же должен 

развиваться». 

Таким образом, можно отметить то, что среди москвичек есть заметная группа 

тех, кто стремится найти свое призвание, ту профессию, которая сможет приносить им 

творческую самореализацию, а не только денежный доход. 

Финансовые роли и семья. Коснулись ли изменения сферы семейных 

финансовых ролей? Обычно в нашем обществе принято и в семейной реальности 

складывается так, что муж является «кормильцем», он обеспечивает главный источник 

доходов семьи. Но рыночные отношения позволили и части женщин получить 

высокооплачиваемую работу либо стать успешными «бизнес-леди», хотя социальная 

мобильность женщин в СССР, отметим, была выше. Это привело к новым финансовым 

ролям женщин в семье, когда жена становится «главным кормильцем». Исследователи 

выделяют три основные модели денежного менеджмента в семье: приоритетно 
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мужская; приоритетно женская; эгалитарная. При этом используемая в семьях модель 

денежного менеджмента напрямую зависит от количества денег у одного из партнеров 

[Валуйскова, 2012]. 

Как это воспринимается молодыми женщинами? Отметим, что 3/4 женщин 

(76,8 %) придерживаются более традиционных взглядов, полагая, что муж все-таки 

должен зарабатывать больше, то есть приоритетно мужской модели денежного 

менеджмента. И лишь примерно каждая пятая считает, что «жена может зарабатывать 

столько же, или больше, чем муж». Поразительно, что молодые мужчины начинают 

привыкать к «финансовому неравенству» в пользу жены, и заметно меньше 

придерживаются взглядов о мужской роли «главного кормильца». Причем каждый 

третий (35,3 %) полагает, что жена может зарабатывать наравне или даже больше 

мужчины. 

Для 35 % опрошенных москвичек при заключении брака имеет значение 

финансовое положение супруга (среди мужчин так ответили в 2 раза меньше – 16 %). 

Как видим, здесь доминируют ценности традиционного сознания в сфере 

денежных отношений в семье. Таких же взглядов придерживаются и участники фокус-

группы, среди которых было больше девушек. 

 

Выводы 

Денежная культура москвичек отличается противоречивостью и мозаичностью. 

Ценность денег не является для них приоритетной, хотя играет в их жизни большую 

роль, выступает гарантом социального статуса. В денежную культуру включаются 

ценности рыночного общества: стремление к материальному обогащению, порой за 

счет игнорирования нравственности или безнравственности деятельности, 

выступающей источником дохода. 

В то же время сохраняются ценности трудовой деятельности, выступающей 

средством для развития личности. Несмотря на рост возможностей для социальной 

мобильности молодых женщин, среди них распространены представления о 

традиционном разделении финансовых ролей в семье. 

Таким образом, можно отметить как некоторые изменения роли денег в сознании 

москвичек, так и приверженность традиционным ценностям в представлении о 

деньгах. 
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Аннотация. На материале прикладных социологических исследований 

рассматриваются особенности изменений семейных отношений, произошедших за 

период с 2004 по 2020 г. в полиэтничных территориях Северного Кавказа. 

Доминирующее число мужчин данного региона сохраняют ориентацию на оценку 

своего семейного статуса как лидирующего и поддержание межполового разделения 

труда. Вместе с тем, значительная часть женщин демонстрирует ориентацию на 

пересмотр гендерной иерархи семье.  
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Abstract. The article based on applied research in sociology investigates the peculiarities of 

family relationships. The material under analysis was gathered between 2004 and 2020 in 

multinational territories of the North Caucasus. The dominant number of men in this region 

retain their orientation toward assessing their marital status as leading and maintaining the 

inter-gender division of labor. At the same time, a significant part of women demonstrates 

orientation to the revision of the gender hierarchy to the family. 
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Постановка проблемы. В многосоставных социумах содержательные 

характеристики и тенденции трансформации семейно-брачных отношений и 

гендерных конструктов являются важнейшими показателями процессов, 

происходящих в социетальной сфере [Клименко, 2016]. Являясь уникальным 

социальным институтом, семья выступает посредником между индивидуумом и 

социумом, участвующим в трансляции интегративных ценностей от одного поколения 

к другому. Как правило, институт семьи одним из последних подвергается 

модернизационному влиянию и традиционные ценности чаще всего проявляются в 

семейно-бытовой сфере. Помимо этого семья является центром формирования 

гендерных отношений. В гендере, как всепроникающем статусе, отражаются 
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институциональный (публичный) уровень и уровень межличностных отношений 

между полами. Особенно актуален гендерный ракурс социальных трансформаций в 

полиэтничных регионах, т.к. основанием функционирования этнической культуры 

являются принципы межполовых отношений. В условиях же республик Северного 

Кавказа, в которых позиции традиционности наиболее сильны, важнейшим агентом 

воспроизводства традиционной культуры является семья. В республиках Северного 

Кавказа фиксируется реализация как традиционного, так и модернизационного типа 

социализации. 

Нормативная модель отношений между полами в традиционной культуре 

народов Северного Кавказа предполагала сосредоточение активности женщины семьей 

и домашним хозяйством, тогда как мужчины были в большей степени включены в 

общественную жизнь общины/рода [Карпов, 2013, Клименко, 2013]. Большинство 

исследователей, поэтому относит северокавказские этносы к андроцентрическому 

типу, так как в значительной степени они ориентированы на мужчин [Солдатова. 1998, 

Шоранова. 2010].  

В советское время женщины активно вовлекались в производственную 

деятельность, распространялся контракт «работающей матери», расширенную 

патриархальную семья вытесняла нуклеарная, ослаблялись обычаи гендерного 

этноэтикета. Но, несмотря на ослабление статуса старшего мужчины, в сфере семейно-

брачных отношений во многом продолжала воспроизводиться гендерная иерархия 

[Тыкова, 2006; Безрукова, Калашаова, 2016]. 

Однако в республиканском сегменте Юга России и в настоящее время 

традиционные нормы и регуляторы продолжают во многом определять содержание 

социетальных ценностей в сфере семейно-брачных отношений. Ряд исследователей 

указывает, что основную часть современных северокавказских семей характеризует 

многодетность, ролевая асимметрия с мужчиной во главе рода и семьи, традиционный 

взгляд на состав и функции семьи [Загирова. 2017; Костерина, 2019].  

 

Эмпирическая база исследования. Такая постановка проблемы определила 

содержание повторно-сравнительных социологических исследований, проведённых в 

разных по типу субрегионах Юга России: 1) территории с преобладающим 

русскоязычным населением, относительно развитой экономикой, урбанизированным 

населением, которое разделяет модернисткие типы социального взаимодействия 

(Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край); 2) республики 

Северного Кавказа, находящиеся в транзиции между традиционным и индустриальным 

уровнем социально-экономического развития (Адыгея, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания); 3) республики с преобладающей 

традиционной культурой, с демодернизированной экономикой (Ингушетия, Чечня, 
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Дагестан). Можно увидеть близость социокультурных процессов в субрегионах одной 

типологической группы, что позволяет сравнивать различные территориальные 

субъекты Юга России [Денисова, Уланов, 2003; Матишов, Авксентьев, Батиев, 2008].  

Методом стандартизированного опроса в 2004 г. было опрошено 334 человека в 

Карачаево-Черкесской республике, 270 – в Республике Ингушетия, 276 человек – в 

Ростовской области.  

В 2010 г. в опросе приняло участие 300 человек в Республике Адыгея, 300 – в 

Республике Ингушетия, 262 – в Кабардино-Балкарской республике, 300 – в Ростовской 

области.  

В 2020 г. было опрошено 331 человек в Республике Адыгея, 420 –- в Республике 

Дагестан, 373 – в Кабардино-Балкарской республике, 407 – в Ростовской области.  

Опрашивалось население столиц республик и областных центров. Выборка 

опроса – квотно-пропорциональная по основным социально-демографическим 

подгруппам населения. 

 

Результаты исследований. В рамках настоящей статьи рассмотрим блоки 

вопросов, касающиеся гендерной иерархия в семье и межполового разделение 

домашнего труда по оси традиционализм-модернизм. 

Результаты повторно-сравнительных социологических исследований 

показывают, что за рассматриваемый период большинство опрошенных мужчин Юга 

России оценивают свой статус в семье как лидирующий (от 53 % до 84 %). Тогда как 

женщины более склонны оспаривать традиционный гендерный дисплей. Более часто 

установки на эгалитарные отношения в семье ожидаемо демонстрируют жительницы 

Ростовской области и их число растет от первого к последнему этапам исследования 

(с 15 % до 25 %). Число донских мужчин, разделяющих подобные установки, также 

увеличивается – с 5 % в 2004 г. до 16 % в 2020 г. (Рисунок 1). 

Больше всего андроцентрические ориентации в семье демонстрируют мужчины 

и женщины республик «традиционной» группы – Ингушетии (2004 г.) и Дагестана 

(2020 г.). Во время опроса 2010 г. была отмечена тенденция увеличения роли старшего 

мужчины в семье (отца/свекра) в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Адыгее (от 32 % 

до 43 % опрошенных). Исследования 2020 г. показывают снижение количества 

указаний на патриархальную модель семьи в республиках «переходного» типа – КБР 

и РА (от 22 % до 36 %). И за последние 10 лет более выраженная разница в ответах 

мужчин и женщин относительно статуса мужа в семье наблюдается среди жителей 

Кабардино-Балкарии и Ростовской области. (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. «Кто глава вашей семьи» (в %) 

 

В рейтинге приоритетов, определяющих роль главы семьи, жители Юга России 

чаще всего указывают аскриптивные характеристики. В таких республиках как 

Ингушетия, Дагестан и Адыгея от первого к последнему этапам исследования 

сохраняется ориентация, в первую очередь, на пол, и потом возраст как основания 

лидерства в семье. Вместе с тем, фиксируется разница в ответах гендерных подгрупп, 

когда женщины склонны оспаривать традиционные аскриптивные статусы. Они чаще 

указывают на силу характера и материальные ресурсы в обеспечении семейного 

главенства. В Ростовской области мнения мужчин и женщин по этому вопросу 

наиболее близки, они в половине случаев указывают на силу характера, а затем уровень 

заработка.  

Результаты повторно-сравнительных исследований относительно 

внутрисемейного разделения труда показывают, что приготовлением пищи, стиркой, 

уборкой, глажением традиционно занимаются преимущественно женщины. На этом 

фоне наибольшая степень выраженности гендерного разделения труда проявляется в 

«традиционалистских» республиках (РИ, РД), далее по убыванию – в республиках 

«переходного» типа (КБР, РА) и больше всего указаний на эгалитарное распределение 

семейных обязанностей встречается в Ростовской области. 

Воспитанием детей примерно в половине случаев занимается жена, однако с 

2004 по 2016 г. во всех территориальных группах (кроме КБР) растет число указаний 

на то, что в воспитании детей принимают участие все члены семьи. В данный период в 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж
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северокавказских республиках наблюдается увеличение участия мужа в зарабатывании 

денег, но в тоже время растет и число указаний на то, что все члены семьи участвуют 

в зарабатывании денег и управлении семейным бюджетом (кроме КБР). В Ростовской 

области на современном этапе большинство ответов маркируют равное участие в 

материальном обеспечении семьи. (Табл. 1). 

 

Таблица 1. «Кто в Вашей семье преимущественно занимается 
 следующими делами» (в %) 

 
Годы 2004 г. 2010 г. 2020 г. 

КЧР РИ РО КБР РИ  РА РО КБР РД РА РО 

воспитанием детей 

муж 26 24 15 2 13 13 17 8 10 13 8 

жена 44 49 39 24 57 57 38 52 50 35 33 

отец (свекор) 4 4 3 17 1 1 4 3 1 1 2 

мать (свекровь) 8 12 4 10 15 15 6 6 7 8 9 

дети 4 1 - - 1 1 1  - 1 -  -  

все члены семьи 15 12 39 48 14 14 35 31 32 43 49 

зарабатыванием денег 

муж 48 52 39 27 43 43 51 57 61 50 37 

жена 29 30 16 3 20 20 9 7 7 5 8 

отец (свекор) 2 5 3 9 5 5 4 2 3 7 3 

мать (свекровь) 2 2 5 2 7 7 2 0 1 3 4 

дети 5 2 30 4 5 5 2 1  - -  -  

все члены семьи 15 8 41 55 19 19 33 33 28 35 47 

управлением бюджетом  

муж 48 52 39 20 38 38 40 41 36 32 36 

жена 29 30 16 19 33 33 32 23 37 28 28 

отец (свекор) 2 5 3 22 8 8 4 6 8 4 3 

мать (свекровь) 2 2 5 12 13 13 6 6 3 11 8 

дети 5 2 30 - 1 1 1 1  -  - -  

все члены семьи 15 8 41 27 9 9 18 23 17 25 25 

 

На втором и третьем этапах были введены дополнительные вопросы касательно 

воспроизводства гендерных норм социализации. Эмпирические замеры выявляют 

тенденцию уменьшения гендерного разделения труда при воспитании детей. На 

современном этапе в республиканском сегменте наименьший процент указаний на то, 

что мальчики и девочки занимаются разными видами бытовой и хозяйственной 

деятельности наблюдается в Адыгее, а среди всех рассматриваемых территорий – в 

Ростовской области (Рисунок 2). 

 



Трансформация семейных отношений на Северном Кавказе 

 

2085 

 

 

Рисунок 2. «Соблюдаются ли в Вашей семье следующие нормы поведения:  

мальчики и девочки занимаются разными видами бытовой и  

хозяйственной деятельности» (в %) 

 

Выводы. Социетальные ценности, регулирующие семейные отношения 

жителей Северного Кавказа продолжают характеризоваться преимущественно 

традиционалистской направленностью. Доминирующее число мужчин данного 

региона на разных этапах исследования ориентированы на проявление традиционного 

гендерного дисплея – оценку своего семейного статуса как лидирующего и 

поддержание межполового разделения труда. Вместе с тем, результаты опроса 

фиксируют сохраняющуюся ориентацию значительной части женщин на 

выравнивание гендерной иерархи в семейной сфере.  

Этнокультурные традиции в семье в большей степени выражены Ингушетии и 

Дагестане. Определенная степень компромиссности между традициями и новациями 

наблюдается в Кабардино-Балкарии и Адыгее. И более высокая концентрация 

ориентаций на эгалитаризм фиксируется в Ростовской области. 

Кроме того, за рассматриваемый период сначала наблюдалась тенденция 

повышения статусных позиций старшего мужчины в семье (с 2004 г. по 2010 г.). В 

настоящее время фиксируется снижение патриархальности семейных отношений. 
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Аннотация. Автор рассматривает вопрос эволюции политического сознания и 

поведения женщин. Опираясь на результаты собственных исследований и вторичные 

данные, выделяет следующие этапы: этап кризисной мобилизации политического 

сознания женщин (1987–1991 гг.); этап дифференциации политического сознания 

женщин и готовности к решительным действиям (1992–1999 гг.); этап женской 

электоральной активности (2000–2007 гг.); этап политического абсентеизма женщин и 

поиска новой идентичности (2008–2018 гг.). 

Ключевые слова: женщины; гендер; политическое сознание и поведение; эволюция 

 

Kranzeeva Elena 

Kemerovo State University, 

Kemerovo, Russian Federation 

elkranzeeva@mail.ru  

 

Political consciousness and behavior of russian 

women: the  stage  of  searching  for a new identity 
 

Abstract. The author examines the evolution of women's political consciousness and 

behavior. Based on the results of her own research and secondary data, she identifies the 

following stages: the stage of crisis mobilization of women's political consciousness 

(1987– 1991); the stage of differentiation of women's political consciousness and readiness 

for decisive action (1992–1999); the stage of women's electoral activity (2000–2007); the 

stage of women's political absenteeism and the search for a new identity (2008–2018).  
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На всех уровнях социальной организации общества события, факты 

политической жизни в той или иной мере изменяют сознание женщин. Политическое 

сознание женщин крайне редко является самостоятельным предметом исследований. 

Между тем имеется ряд работ о политической активности ([Пушкарева, 2017], 

[Шведова, 2019], [Силласте, 2019], [Беляева, 2008] и др.), политическом поведении 

([Хасбулатова, 2005],[Дадаева, Ушкин, 2014] и др.), политическом участии ([Айвазова, 

2009], [Патрушев, Кертман и др., 2019) женщин. Анализ этих работ позволяет 

обозначить противоречия между социальными и политическими практиками женщин, 

эксклюзию и стигматизацию участия женщин в политической жизни, что может 

приводить к абсентеизму этой социальной группы. С учетом усиливающихся 

тенденций гендерной асимметрии в структуре населения, сохраняющихся гендерных 
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неравенств в экономической и политической сфере [Кранзеева, 2016], нарастающих 

социокультурных рисков [Шестопал, Селезнева, 2018] вопрос политического сознания 

и поведения женщин актуализируется через поиск его содержательных оснований. 

Ряд исследователей (Е. Здравомыслова, И. Кон, Г. Лапидус, Н. Пушкарева, 

А. Роткирх, А. Темкина и др.) определяют периодизацию советского гендерного 

порядка на основе партийно-государственной политики в отношении женщин. 

Заметим, что существовал разрыв между идеологическими установками о широком 

участии в общественной работе, с одной стороны, и реальными возможностями 

практической деятельности с другой. 

Наличие коммуникационных каналов освещения политических событий и 

фактов жизни, политических процессов в более поздний период создает условия, 

стимулирующие информированность женщин о состоянии специфической сферы 

политики, характере социально окрашенных взаимодействий в пространстве института 

политики. Поступательное наращивание в сознании женщин интереса к политике 

является переходом к осознанию необходимости участия и соучастия в политической 

деятельности. Начало систематической политической деятельности женщин, пусть и в 

одиночном исполнении, создает образцы для подражания, демонстрирует изменения в 

политическом сознании женщин. 

Выделяю следующие этапы политического сознания и поведения российских 

женщин в постоветский период. 

Этап кризисной мобилизации политического сознания женщин 

(1987 – 1991 гг.). Активный самостоятельный выход женщин на политическую арену в 

период конца 80-х – начала 90-х не был внезапным, неожиданным. С одной стороны, 

он был продиктован необходимостью избежать крутых поворотов экономических и 

политических реформ, консервацией традиционных норм и ценностей, стремлением 

встроить в реальную практику социально окрашенные интересы слабо защищенных 

групп населения. С другой, женщинам необходимо было определять долю своего 

личного участия в реализации установок, позиционных интересов во взаимодействиях 

с организационными структурами власти и другими участниками публичной 

политики. Г. Г. Силасте приводит сравнение опросов общественного мнения в 1990, 

1992, 1994 гг. и отмечает, что процесс политизации женщин, начавшийся в период 

перестройки, к концу 1991 г. сменился разочарованием в политике, а в 

дальнейшем – падением доверия ко всем партиям. При этом почти треть опрошенных 

высказалась против политического обособления женщин, считая, что участвовать в 

общественной жизни женщины должны в тех формах, которые предложены 

обществом, не выделяя своих интересов как социальной общности [Силласте, 2012]. 

При этом эйфория перестроечного периода, породившая у населения страны ожидание 

быстрых и непременно позитивных социальных и экономических перемен, сменилась 

апатией и отчужденностью. Объективным объяснением этого стало резкое осложнение 

социально-экономической ситуации в стране, ухудшение положения большинства 
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российских семей, поставленных в условия элементарного физического выживания. 

Занятость женщин как производственная, так и семейно-бытовая возросла 

многократно, не оставляя времени и сил на общественно – политическую 

деятельность. 

Этап дифференциации политического сознания женщин и готовности к 

решительным действиям (1992–1999 гг.). На фоне разрушения страны произошло 

резкое снижение уровня жизни: больше половины граждан относили свое 

материальное положение к категориям «ниже среднего» или «низкое», выше среднего 

жили всего несколько процентов. Ожидания от рыночной экономики не 

оправдались: она только увеличила социальную дифференциацию между богатыми и 

бедными (82 %), усложнила жизнь (69 %) и не привела к улучшению жизни (65 %). 

Многократно возросло социальное неравенство – общество буквально раскололось на 

небольшой слой сверхбогатых и массу бедных [Федоров и др.]. Это усилило 

политизацию общественного сознания. Гендерные различия в политическом сознании 

и поведении (по материалам опросов общественного мнения 1992–1999 гг.) 

характеризуются большей заинтересованностью политикой мужчин, чем женщин. 

Женщины больше интересуются политическими новостями, комментариями по 

телевидению, радио, в газетах. Женщинам свойственно обсуждение политических 

вопросов, когда происходят «особые события». Чаще включаются в разговоры о 

политике, испытывая дефицит информации, недостаточно отчетливо представляя 

контекст «особых событий». А это означает, что они чаще оказываются в положении 

«просвещаемых» более информированными собеседниками. Женщины намного реже, 

нежели мужчины, беседуют о политике с коллегами и друзьями, чаще – с членами 

семьи. Мужчины считают более значимыми те разговоры на политические темы, 

которые они ведут вне семейного круга. Участие же в семейных, родственных беседах 

на эти темы многим из них представляется не столь значимым. Из всего этого следует, 

что в России 1990-ых гг. достаточно широко была распространена такая модель 

внутрисемейной коммуникации на политические темы, при которой относительно 

ангажированные и осведомленные мужчины «разъясняют» своим менее 

информированным женам, матерям и дочерям, как следует понимать те или иные 

политические события. Однако, как мужчины, так и женщины одинаково принимают 

участие в выборах. 

Этап женской электоральной активности (2000–2007 гг.) Важным 

событием, определяющим дальнейший ход развития общественно-политической 

ситуации в России, является приход к власти В. В. Путина в результате президентских 

выборов 2000 года. Произошедшие перемены в политическом руководстве страны 

стали толчком для ряда реформ. При рассмотрении политического сознания и 

поведения женщин, следует отметить, что в период 2000–2007 гг. констатировался 

количественным преобладанием женского населения; данная электоральная категория 

представляла интерес не только с позиции специфики поведения, но и в 
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прогностическом аспекте выборов. Исследования выявили особенности женской 

электоральной категории в следующих направлениях: с 18 до 35 лет их характеризует 

высокая степень абсентеизма. В более старшем возрасте женщины тщательнее 

подходят к выбору электоральных решений. 

Этап политического абсентеизма женщин и поиска новой идентичности 

(2008–2018 гг.) В рассматриваемый период, в целом, наблюдалась ценностная 

консолидация, ценности патриотизма стали доминирующими в обществе. Российские 

граждане следят за политическими событиями как в России, так и за границей, что 

отражается на состоянии политического сознания. Основными вопросами, 

волнующими население в этот год стали: инфляция, рост цен на товары и услуги; 

алкоголизм, наркомания; вопросы ЖКХ. Отношение к выборам у населения во многом 

носит символический характер, большинство уверено в том, что результаты 

определены заранее, это касается как Парламентских, так и Президентских выборов. 

Люди не верят в возможность влияния на итоговое распределение голосов, что, 

безусловно, влияет на участие в выборах. От властей ожидают решения таких проблем 

как справедливое распределение доходов в интересах простых людей; укрепление 

закона и порядка, а также поддержание Россией статуса великой державы. Если судить 

о завершении временного периода, то прослеживается сохраняющийся, хоть и 

невысокий, но стабильный уровень протестного потенциала в стране. Люди негодуют 

или люди смиряются, народ возмущается или народ привыкает. Это могут называть 

апатией, безразличием населения как к делам страны, так и к собственной жизни, 

которое усугубляет отсутствие доступа к высокоценимым в обществе целям. 

На современном этапе развития российское общество столкнулось с множеством 

факторов, которые пошатнули его социально-экономическую стабильность. Кризис 

экономики, социальная напряженность и нестабильность не могли не отразиться на 

состоянии общественного сознания в этот период. Политическое сознание хаотично и 

«разынтегрированно», что проявляется в ослаблении роли идеологии в обществе, в 

отречении от прошлого, некритическом отношении к опыту западных стран, резком 

снижении ответственности и дисциплины, росте анархистских, религиозно-

мистических настроений и т.д. 
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Введение. 

Соблюдение баланса интересов полов как равноправных имеет огромный 

социальный ресурс для экономического прогрессивного развития России, определяет 

новый гендерный порядок» [Силласте, 2019: 3]. Современный контекст гендерных 

исследований состоит в понимании и объяснении причин, почему «феминизм 

равенства» не обеспечил «равенства возможностей», почему добившись формальных 

признаков равенства все острее выявляются социо-гендерные риски (неравная оплата 

за равный труд, обладание экономическими активами, феминизация бедности и т.д.). 

При анализе общественных процессов и общественного сознания не стоит сбрасывать 

со счетов достаточно устойчивое положение принципов андроцентризма как не просто 

взгляд на мир с мужской точки зрения, а выдача мужских нормативных представлений 

и жизненных моделей за единые универсальные социальные нормы и жизненные 

модели, в котором гендерные роли распределяются иначе, без учета передаваемых 

ресурсов для развития. 
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Исследование гендерных аспектов развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в цифровом обществе, его восприятия, степени 

включенности граждан в процессы развития деловой активности чрезвычайно 

актуальны, как с точки зрения принятых стратегических документов – Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»], Указа Президента от 7 мая 2018 года [Указ Президента РФ, 2018] , так 

и глубочайших процессов в структурах занятости, борьбы с бедностью, социального 

неравенства, диверсификации экономики, разрыва в региональном развитии. 

Весь XX век наполнен борьбой за усиление влиятельности женщин, 

утверждение принципа гендерного равноправия. По данным мировых институтов 

развития рост совокупного мирового валового продукта на 5,3 трлн. долларов к 2025 

году станет возможен, если экономическое участие женщин увеличится на 25 % за этот 

же период. Экономическая практика показывает, что женщины– предприниматели 

чаще реинвестируют в человеческий капитал (90 % против 40 % для мужчин) и активно 

создают новые рабочие места, чаще ведут семейный бизнес (32 % компаний против 

12 % возглавляемых мужчинами) [От форума к форуму, 2018: 23]. 

Отметим, что социология предпринимательства успешно разрабатывается и 

востребована. Колоссальный вклад в создание целостной теории предпринимательства 

внес Й. Шумпетер [Шумпетер, 1982: 455]. Одним из самых ярких российских 

исследователей является В. В. Радаев [Радаев, 2008: 602]. Свой вклад в исследование 

гендерных аспектов предпринимательства внесли О. В. Котоманова [Котоманова, 

2012: 186], А. Е. Чирикова [Чирикова, 1998: 358], С. А. Давыдов [Давыдов, 2013: 29], 

Ю. А. Семенова [Семенова, 2009: 10], Г. Г. Силласте [Силласте, 2016: 640], 

М. Е. Баскакова [Баскакова 2019: 100]. Востребованность в дальнейшей разработке 

продиктована самой сутью понимания категорий «предпринимательство», 

«предприниматель»:  

– как трансформационный, творческий, новаторский вид социального 

поведения; 

– как тип личности, обладающий своеобразными знаниями и опытом; 

– как настоящая культурная форма. 

Современная VUCA реальность, новая цифровая экономика и информатизация 

общества в целом предопределяет особенности и сферы влияния предпринимательской 

деятельности, новые возможности, определяет набор черт, необходимых 

предпринимателю, чтобы преуспеть в бизнесе и противодействовать 

неопределенности [Милованова, 2019: 156].Условия ведения бизнеса являются 

базовым показателем для оценки устойчивости экономического роста и достижения 

технологического лидерства. Сегодняшняя позиция России в международном рейтинге 

по условиям ведения бизнеса «Doing Business» – 28 место из 190 стран мира [Доклад 

Ведение бизнеса, 2020]. 

В мае 2018 года вышел Указ Президента, меры которого направлены «на 

повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, 

а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 
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человека». Поставлена также задача увеличения в 2 раза численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

до 25 млн человек, определен срок – до 2024 года [Указ Президента, 2018]. 

Достижение нужного показателя вовлеченности в деловую активность требует 

человеческого ресурса и слаженных совместных действий государства с гражданским 

обществом. 

Почему именно женщины рассматриваются как тот социальный ресурс, который 

потенциален для развития предпринимательства? Назовем лишь некоторые 

устойчивые тенденции:  

– более 30 млн женщин России занято в сфере экономики, они образованнее 

мужчин, 58 женщин из 100 человек имеют высшее образование 

– феминизация бедности 

– среди безработных до 70 процентов – женщины, 

– в группе риска одинокие женщины– пенсионеры, женщины-предпенсионного 

возраста с достаточным опытом, но недостаточными компетенциями в условиях 

цифровизации и роботизации труда, неполные семьи с детьми, женщины– мигранты. 

По исследованию Mastercard [Mastercard Index of Women Entrepreneurs] Россию 

относят к ряду стран, где преобладает «вынужденное предпринимательство». 

По данным НАФИ 25 млн россиян хотели бы заняться предпринимательством, 

но главным сдерживающим фактором решиться на предпринимательскую 

деятельность, по мнению опрошенных, является отсутствие знаний и компетенций, 

нужных для ведения предпринимательской деятельности [НАФИ. Индекс женского 

предпринимательства (WBI), 5 волна]. 

О позитивных ожиданиях для будущего развития делового климата 

показательны и такие данные: в рейтинге профессий для своих детей родители 

выбирают профессию предпринимателя, бизнесмена, 17 % (мужчины) и 14 % женщин. 

Профессия предпринимателя, бизнесмена вышла на вторую позицию после врача, 

предпочтение которой отдают 17 % мужчин и 23 % женщин [Рейтинг профессий и 

школьных предметов. Опрос Левада– Центра]. 

 

Полученные результаты. 

Тема женского предпринимательства является трендом экономического 

развития, вызывает дискуссию в общественно-политическом дискурсе. Для 

иллюстрации приведем данные авторского качественного исследования «Меры 

поддержки малого и среднего предпринимательства». Нами были опрошены участники 

стратегической сессии-встречи «Женское предпринимательство как устойчивый 

тренд: преграды и меры поддержки», прошедшей 2 декабря 2019 года в 

Государственной Думе, а также включенные в онлайн опрос женщины-

предприниматели, имеющие опыт ведения бизнеса. Вся выборка экспертная, так как 

респонденты являются предпринимателями в настоящем времени, либо имели опыт 

ведения бизнеса. В приведенной ниже Таблице отражен возраст опрошенных. Опрос 

носил пилотный характер [Авторское качественное исследование «Меры поддержки 

малого и среднего предпринимательства»] (Табл. 1). 
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Таблица 1. Возраст эксперто 
Варианты ответа (лет) Человек 

46–55 24 

38–45 14 

33–37 7 

56–65 6 

25–32 2 

66 и более 1 

18–24 0 

 

Эксперты представляют различные сферы занятости: юридические услуги, 

сфера образования, производство, государственная или муниципальная служба, сфера 

услуг, информационный и коммуникационный бизнес, сельское хозяйство. География 

проживания экспертов – около половины опрошенных Москва (26 чел.), 

7 – Московская область, далее из других регионов: Архангельская область – 3 чел.; 

Костромская область – 2 чел.; Кировская область – 1 чел; Свердловская 

область – 3 чел.; Самарская область – 1 чел.; Ленинградская область – 1 чел.; 

Ростовская область – 1 чел.; Тамбовская область – 1 чел.; Республика Чувашия – 2 чел.; 

Республика Калмыкия – 2 чел.; Ярославская область – 1 чел; Севастополь – 1 чел. 

Осведомленность о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 

России в оценках наших экспертов выглядит следующим образом (Табл.2).  

 

Таблица 2. Осведомленность о мерах поддержки МСП 

 в Россиилюбое количество ответов) 

 
Варианты ответа Чел. 

Упрощенный налоговый режим 40 

Упрощение бухгалтерского учета 23 

Получение субсидий 23 

Образовательная поддержка 19 

Обеспечение финансовой поддержки со стороны банков 18 

Аренда помещения на льготных условиях 15 

Меры по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса 13 

Правовая поддержка при осуществлении госконтроля 13 

Пользование услугами ресурсных центров по поддержке предпринимательства на 

уровне регионов, муниципалитетов 

11 

Экспортно-импортная поддержка предпринимательства 10 

Правовая поддержка в случаи конфликтной ситуации 9 

Коммуникационная поддержка и помощь в продвижении 7 

Инновационная поддержка малого женского предпринимательства 7 

Институт государственных и муниципальных закупок как инструмент поддержки 

предпринимательства 

6 

Льготный порядок расчета за приватизированное имущество 6 

 

Среди основных барьеров при обращении за поддержкой при ведении бизнеса 

эксперты выделили (Табл. 3). 

 



Секция 4. Гендерный форсайт – 2020: социальные ресурсы, динамика и смена гендерного  порядка 

 

2096 

Таблица 3. Основные барьеры при обращении за поддержкой 
Варианты ответа Чел. 

Большое количество требуемых документов необходимых для получения поддержки 30 

Трудности в понимании процедур и порядка при получении поддержки 28 

Отсутствие нужных связей, «своих» людей 22 

Длительные сроки получения поддержки 21 

Проблем нет, было бы желание 3 

Алгоритм получения помощи 2 

Трудно найти нужную информацию 2 

 

Экспертам также было предложено оценить политику в отношении 

предпринимательства по шкале от 1 до 10 (где 1 – это минимальный балл, 10-

максимальный балл) (Табл.4). 

 

Таблица 4. Политика в отношении предпринимательства 
Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество ответов 7 6 13 6 14 4 2 1 0 0 
 

Видим, что политика в отношении мер поддержки со стороны органов власти 

оценивается большинством на среднем уровне и ниже среднего. При этом около 

половины респондентов считают, что органы власти «в чем-то помогают, а в чем-то 

мешают», одна треть, что «власть не предпринимает каких-либо действий, но их 

участие необходимо». Категорично высказались только 6 чел. – «органы власти только 

мешают своими действиями». 

На вопрос различия специфики мер поддержки между Москвой и регионами 

половина респондентов ответила, что разница есть и лишь 8 экспертов не видят 

разницы. Специфику политики в отношении малого и среднего предпринимательства 

в сравнении Москвы и регионов определяют так: «в Москве лучшая осведомленность», 

«много различных программ», «больший объем финансировании», «в регионах надо 

иметь «своих» людей для получения поддержки» и «отсутствие информационной 

интеграции между регионами и столицей», «человеческие ресурсы», «доступность 

образования и переквалификации», «инспекции не мешают деятельности 

предпринимателя», «больший рынок сбыта и больше возможности для нетворкинга». 

Отметим черты наличия укорененности прекарного труда. В ответе на вопрос 

«Принимали вы на работу человека на условиях неформальной занятости?», ответы 

распределились следующим образом (Табл. 5):  

 

Таблица 5. Использование неформальных форм занятости  

Да 12 

Да, но частично 16 

Все зависит от пожеланий человека, которого я 

устраиваю на работу 

14 

Нет, категорически против 9 

Другое Аутсорсинг, работа с самозанятыми 
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Мнение экспертов по поводу того, в чем заключается мотивация мужчины и 

женщины к занятию предпринимательской деятельностью выглядит таким 

образом(Табл. 6–7):  

 

Таблица 6. Стимулы к предпринимательской деятельности 

 у мужчин по мнению экспертов 
Варианты ответа Чел. 

Желание обеспечить семью 21 

Желание быть себе хозяином, не работать на «дядю» 10 

Желание реализовать свою предпринимательскую жилку и 

призвание 

16 

Нет выбора из-за отсутствия достойной занятости 6 

 

Таблица 7. Стимулы к предпринимательской деятельности у женщин  

 
Варианты ответа Чел. 

Желание обеспечить семью 24 

Желание быть себе хозяином, не работать на «дядю» 17 

Желание реализовать свою предпринимательскую жилку и призвание 26 

Отсутствие достаточной опоры со стороны мужчины 24 

Нет выбора из-за отсутствия достойной занятости 6 

 

Около половины женщин отнесли к стимулу заниматься предпринимательством 

отсутствие достаточной опоры со стороны мужчины. 

Успешность тренда «женское предпринимательство», на наш взгляд, будет 

определяться следующими ключевыми элементами и стимулами роста:  

– Распространить налоговые каникулы для одиноких молодых и многодетных 

матерей, занимающихся бизнесом в небольших городах; 

– Разработать и реализовать специальные образовательные программы для 

действующих и начинающих женщин-предпринимателей; 

– Развитие и поддержка просветительских проектов, нетворкингов, сообществ в 

том числе Клубов в области цифровой экономики; 

– Разработать комплексную программу по развитию женского 

предпринимательства в России. 

– Создать специализированные финансово-кредитные продукты для женского 

предпринимательства; 

– Закрепить понятие женское предпринимательство на законодательном уровне; 

– Законодательное закрепление сбалансированного представительства мужчин и 

женщин в Советах директоров акционерных обществ; 

– Изменение отношения социума к необходимости более активного участия 

женщин в экономике в предпринимательстве; 

– Закрепить порядок экспертизы ФЗ на предмет гендерного равенства; 

– Стимулирование создания и реализации корпоративных программ поддержки 

женского предпринимательства и занятости; 
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– Учет роли общественных объединений по гендерному признаку и их мнения в 

продвижении темы «женское предпринимательство» [Стенограмма стратегической 

сессии – встречи "Женское предпринимательство как устойчивый тренд: преграды 

развития и меры поддержки"]. 
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Development of information competencies for pre-retirees and older citizens: 

analysis of russian and foreign practices in the digital reality225 
Abstract. The article provides an analysis of domestic and foreign practices of supporting 

representatives of the older generation (citizens of pre-retirement and retirement age), the 

formation of competencies necessary for successful inclusion in the digital reality space. The 

recommendations developed based on the analysis of the results of interviews are aimed at 

improving the content of training programs for representatives of these age categories and 

developing new areas of their training. 
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Кто вы, граждане предпенсионного и пенсионного возраста: «объекты» 

социальной работы или…? 

В современных условиях проблемы людей, совсем недавно переступивших 

пятидесятилетний рубеж, все чаще приковывают к себе внимание ученых разных 

направлений. И это, безусловно, вполне оправдано, потому как приобретение 

индивидом нового социального статуса «предпенсионер» влечет за собой целый 

комплекс изменений в восприятии его окружающими людьми и самого себя в новом 

статусе, ценностных ориентаций, моделей поведения. В ситуации старения населения, 

в условиях развития цифрового общества и цифровой экономики, вовлечения в нее 

граждан разных возрастных категорий, актуальными остаются вопросы изучения 

направлений поддержки предпенсионеров и пенсионеров с позиции возможностей 

реализации их жизненных интересов, планов, а также преодоления проблем 

социальной и информационной изоляции, повышения значимости в глазах 

общественности их социального статуса. 

Приступая к анализу условий, создаваемых в России для интеграции граждан в 

социально-экономические сферы информационного общества, важно обратить 

внимание на меры, способствующие развитию цифровых технологий и их широкому 

распространению («О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»/ Указ Президента РФ от 07.05 2018 г. 

№ 204/ и «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» / Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203/), 

повышению качества и доступности товаров и услуг, произведенных в цифровой 

экономике, повышению степени информированности и цифровой грамотности, 

улучшению качества и доступности государственных услуг для граждан и др. 

(Национальная программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» [Протокол 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам 2019: 4–7; Указ Президента Российской Федерации 2017: 8–10]). Однако, 

чтобы воспользоваться предоставляемыми возможностями, необходимо обладать 

определенными знаниями, умениями. Поэтому актуализируются задачи по 

формированию и развитию информационных компетенций граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста. При этом обобщение и использование положительного 

отечественного и зарубежного опыта в этом плане будет только содействовать 

достижению поставленной цели и решению намеченных задач. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на особое внимание со стороны 

государства к мерам по обеспечению доступа граждан (в том числе и представителей 

старшего поколения) к цифровым услугам и платформам, в общественном сознании 

укоренился стереотип о «старости», как процессе галопирующего нарастания 

физической и духовной немощности, падения уровня жизни. Само понятие «старости» 
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ассоциируется с образом человека, имеющим негативные визуальные характеристики, 

часто проявляющим агрессивный тип поведения (в общественном транспорте и в 

других общественных местах), не обладающим ресурсами для обучения, получения 

новых знаний, а, следовательно, не способным принять вызовы информационного 

общества [Елютина, Чернышкова, 2010: 235–237]. Поэтому представителей старшего 

поколения, несмотря на их неоднородность (состояние здоровья, трудоспособность, 

степень социальной активности и т.д.), не воспринимают в качестве граждан, 

способных содействовать развитию общества. И в этой связи хотелось бы подчеркнуть, 

что социальная поддержка граждан старшего поколения может быть представлена в 

разных ипостасях: в качестве оказываемой помощи неспособным к трудовой 

деятельности, физически нездоровым членам общества; и в качестве создания условий 

для профессиональной самореализации, трудовой занятости и т.д. Исходя из этого, 

следует обратить внимание на необходимость формирования «положительного 

образа» представителя старшего поколения (предпенсионера, пенсионера) в СМИ, 

кинематографе, литературе как личности, обладающей жизненным и трудовым 

опытом, а также другими ресурсами социального капитала. 

Анализ научной литературы, посвященной вопросам социальной защиты 

граждан в Российской Федерации, позволяет отметить разнообразные практики, в том 

числе, и по поддержке пенсионеров и предпенсионеров. Так, в российских регионах 

функционируют школы, академии, центры «серебряного возраста», в которых для 

людей старшего поколения реализуются практики непрерывного просвещения, 

включающие в себя социокультурный, цифровой, здоровьесберегающий компоненты, 

способствующие их адаптации к условиям быстроразвивающегося информационного 

общества. Одним из направлений поддержки указанной группы лиц является 

«серебряное» добровольчество – форма общественной активности граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, в рамках которой реализуются социально 

значимые мероприятия и проекты. 

Одной из интересных практик, по нашему мнению, является проведение 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей 

старше 50-ти лет «Навыки мудрых» в рамках разработки и реализации программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. 

Апробируются также новые социальные технологии работы в негосударственных 

организациях социального обслуживания, внедряется система долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста, в том числе предоставляется специалистами 

различного профиля и родственниками, прошедшими специальное обучение, полный 

пакет социальных услуг нуждающимся получателям, организуется обучение 

компьютерной грамотности предпенсионеров и граждан более старшего возраста 

[Протокол президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 2018: 8–31]. 

Одним из приоритетных направлений повышения качества жизни граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста остается грантовая поддержка социально 
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значимых проектов, реализуемая организациями государственными, общественными, 

некоммерческими; организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста; 

предоставление субсидий на реализацию вышеуказанных целей. 

Другими словами, в РФ создаются условия для повышения качества и уровня 

жизни людей старшего поколения. Но, несмотря на это, многое еще предстоит сделать 

в этом направлении: преодолеть стереотипное представление о социальной и трудовой 

пассивности предпенсионеров, создать новый сегмент «серебряный экономики», 

используя и зарубежный опыт, и т.д. 

 

Практики поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста за 

рубежом 

Анализ научной литературы, посвященной изучению положения граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста за рубежом, свидетельствует о том, что во 

многих европейских странах поддержка людей данных возрастных категорий является 

приоритетной задачей государственной политики. Существует рейтинг стран с 

наиболее благоприятными условиями для проживания граждан старшего поколения, 

лидирующие позиции в котором занимают Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, 

Япония. Основаниями для включения в данный рейтинг «благоприятных стран» 

является целый ряд индикаторов (более ста), среди которых: производительность и 

участие граждан пожилого возраста в социальных программах; возможность 

получения образования; оценки их социального самочувствия, уровня образования, 

экономического благополучия в контексте сравнения с другими категориями граждан 

(«уровень социальной поляризации»); возможность накопления социальных связей; 

пенсионное обеспечение; доступ к социальным службам; безопасность и уверенность, 

качество жизни [Исследование ученых колумбийского университета, 2017–2018: 1]. 

Указанные индикаторы, безусловно, могут (и должны) являться ориентирами 

внутренней политики всех государств в отношении граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

Интересным, на наш взгляд, является также зарубежный опыт в представлении 

людей старшего поколения, как лиц, обладающих высоким жизненном 

потенциалом: наставников молодого поколения в передаче социального опыта, 

активных участников волонтёрских и иных социально значимых программ [Сусоева, 

Нагорная, 2016: 2–4]. Существуют клубы для пожилых, курсы по «безопасности в 

экстремальных условиях старости», специальные «дансинги», профилактории, 

туристические агентства для пожилых, экскурсионные маршруты. Для граждан, 

которым только предстоит выход на пенсию и прекращение трудовой деятельности, 

организованы «курсы будущего пенсионера». На них людям, чувствующим себя не 

совсем уютно, опасающимся столкнуться с трудностями (потерей социальных связей 

и др.), предоставляется возможность рассказать о волнующих их проблемах 
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консультантам – профессионалам (психологам), действующим при специально 

созданных для этих целей центрах[Atchley, 1994: 354]. 

Следует подчеркнуть: несмотря на то, что в России многие из вышеописанных 

практик реализуются, зарубежный опыт заслуживает внимание. И особенно в тех 

случаях, которые пока не получили широкого распространения. В качестве примера 

можно привести практику объединения граждан старшего поколения в группы по 

«интересам», позволяющим транслировать декларируемые ими ценности и быть 

«наравне». Так, в Великобритании действует группа «беби-бумеров» (baby 

boomers) – так называемые, «молодые старики». Их отличает высокий уровень жизни 

за счет пенсий и денежных накоплений, хорошее состояние здоровья, высокий 

образовательный статус. Они воплощают в себе социально активных, энергичных, 

свободных «пожилых» людей, которые реализуют накопленный опыт, знания через 

занятия преподавательской, предпринимательской, общественной деятельностью; 

открывают и используют новые возможности для самореализации; организуют досуг с 

комфортом, путешествуют, уверенно смотрят в будущее [Бескровная, 2015: 243–244]. 

Интересно построена система повышения информационных компетенций 

пожилых людей в Великобритании, которая, на наш взгляд, может быть применима и 

в России, разумеется, при условии соответствующего финансирования. Обучение 

информационным технологиям проходит в условиях «умного дома», 

функционирующего как учебно-тренировочная площадка, где представители старшего 

поколения обучаются навыкам пользования цифровой бытовой техникой, гаджетами, 

персональными компьютерами, осуществляют онлайн – покупки в Интернете, 

общаются по видеосвязи со своими родственниками, обучаются навыкам работы с 

приложениями, позволяющими контролировать параметры своего здоровья [В 

Великобритании запускается проект]. 

Заслуживает внимания и накопленный социальный опыт в Германии в рамках 

«Касселевского проекта», реализация мероприятий которого позволяет обучать 

представителей старшего поколения гармоничному поведению в «старости» с 

сочетанием образовательных программ, в том числе по освоению 

интернет – технологий [Каширина, 2009: 125]. 

В Норвегии, помимо социальных программ, признанных лучшими в мире, 

особое внимание уделяется цифровой инклюзии граждан старшего поколения. В 

рамках данного направления реализуется национальная программа «Digidel», 

обеспечен доступ к онлайн – площадкам и производится системное обучение граждан 

пожилого возраста информационным технологиям. Интересно, что в каждом районе 

функционируют центры цифровой грамотности («Bergen Citizen Service Center»), в 

которых организовано бесплатное обучение граждан старшего поколения, доступны 

все возможные интерфейсы для удобства пользования. Кроме того, разработана 

соответствующая нормативно-правовая база, документально закрепляющая нормы 

оформления официальных сайтов и онлайн – площадок для граждан пожилого 

возраста, предпенсионеров, а также организаций, которые непосредственно связаны с 
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предоставлением государственных социальных услуг населению (платежные системы, 

банки, социальные службы и др.) [Отчет о готовности к старению и 

конкурентоспособности]. 

Следует также отметить, что в странах, в которых информационная культура 

развита в наибольшей степени (таких как Швеция, США, Нидерланды, Япония) 

действуют круглосуточные диалоговые службы, предоставляющие полный спектр 

услуг гражданам старшего поколения [Информационное общество для всех]. 

Таким образом, на основе анализа имеющегося зарубежного опыта в работе с 

гражданами предпенсионного и пенсионного возраста, можно выделить практики, 

которые имеют российский аналог (вовлечение лиц данных возрастных категорий в 

волонтёрское движение, клубы по интересам, туризм для пожилых и др.), а также 

практики, использующие оригинальные методики работы и не получившие пока 

широкого распространения (возможности «умного дома», бесплатных районных 

центров, круглосуточных диалоговых служб, «курсов будущих пенсионеров»), 

которые, безусловно, надо перенимать, адаптируя к российским условиям. 

Необходимо также подчеркнуть, что, несмотря на разнообразие используемых практик 

одним из приоритетных направлений работы с гражданами старшего поколения в 

условиях цифрового общества, как за рубежом, так и в России, является развитие 

информационных компетенций. 

 

Информационные компетенции, как индикатор социальной включенности 

в цифровое общество 

Немецкий социолог Н. Луман, занимаясь проблемами общества, выдвинул идею 

о сценарии его развития в ХХI столетии, одним из возможных вариантов воплощения 

которого может стать наихудший: «включения/исключения» людей [Луман, 

2004: 152]. Развивая данную идею, ученые предлагают для оценки уровня «социальной 

включенности/исключенности» применять различные показатели, в том числе 

обладание перечнем определенных благ, позволяющих оценить положение индивида в 

обществе. При этом степень ограничения доступа к данным благам определяет уровень 

«социальной исключенности» или «социальной включенности» индивида. Одним из 

таких благ является доступ к обучению компьютерной грамотности, изучению 

интернет – технологий, то есть в данном случае индикатором выступает наличие 

навыков владения информационными технологиями, позволяющими осуществлять 

различные виды деятельности (коммуникативную, трудовую, досуговую и пр.). 

Признаками «социальной исключенности» выступают низкий стандарт жизни, низкая 

социальная безопасность, ограничение возможности самореализации, отсутствие 

ресурсов для самостоятельного проживания, отсутствие (или ограничение) 

социальных контактов с родственниками, друзьями, представителями иных сообществ, 

поддержки с их стороны [Богданова, 2016: 424, 426; Burchardt, Grand, Piachaud, 

2018: 33, 35, 37]. 
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Другими словами, оценивание положения индивида в современном обществе 

может осуществляться на основании разных индикаторов, одним из которых является 

показатель «включенности» в общественные процессы, в том числе посредством 

использования навыков владения информационными компетенциями. Именно поэтому 

необходимость продолжения практик реализации программ компьютерной 

грамотности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, осуществляемых в 

России государственными и негосударственными (НКО) организациями, не вызывает 

сомнения и должна продолжаться. Что и делается, даже несмотря на режим 

самоизоляции в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в форме 

проведения:  

– бесплатных онлайн-занятий по финансовой грамотности для пенсионеров 

(PensionFG) в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

населения Российской Федерации на 2017–2023 гг.; 

– различных вебинаров: «Безопасное обращение с персональными данными в 

условиях пандемии» в сопровождении сурдопереводчика; «Новые схемы 

мошенничества. Как спекулируют на теме COVID 19» и др. 

– мероприятий по реализации масштабного проекта Теле2, стартовавшего в 

2019г. «Переведи бабушку в интернет», который помогает людям старшего поколения 

открыть для себя digital-реальность; 

– дистанционных занятий в рамках специальной программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста (рассчитанной на период до 2024г.). 

 

Эмпирическая база исследования 

Волгоградский регион – активный участник пилотных программ, направленных 

на повышение качества жизни граждан старшего поколения. При организациях 

социального обслуживания, центрах занятости, образовательных организациях 

созданы компьютерные классы, разработаны и реализуются курсы по обучению 

компьютерной грамотности граждан пенсионного и предпенсионного возраста, 

позволяющие им приобретать знания и навыки, необходимые для адаптации в новой 

информационной среде. В то же время анализ учебных программ позволил обратить 

внимание на краткосрочность проведения курсов (2 модуля по 16 часов), в основном, 

связанных с изучением технических параметров (теоретические аспекты курсов по 

компьютерной грамотности), и недостаточность практических занятий по 

приобретению навыков использования информационных технологий в повседневной 

жизни (оплата за жилищно-коммунальные услуги, электронная запись к врачу, 

банковские переводы, просмотр расписания пригородного транспорта и др.). Кроме 

того, на наш взгляд, с содержательной точки зрения используется 

стандартизированный набор образовательных программ по обучению компьютерной 

грамотности старшего поколения (в том числе и предпенсионеров), не учитывающий 

уровень образования обучаемых, специфику их трудовой деятельности, мобильность. 
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В программу обучения не включены полезные «практические советы» по 

использованию информационных технологий в форме инструкций с алгоритмами 

действий по применению полученных навыков, в том числе и в домашних условиях, 

описанных в доступной для понимания терминологии, а также офисные программы, 

применяемые в организациях. К тому же обучение ограничивается только 

применением компьютера и мобильных телефонов. И не предусматривает изучение 

других «умных» устройств. 

В целях изучения мотивов получения профессиональных компетенций по 

использованию информационных технологий авторами статьи было проведено 38 

интервью с пенсионерами и предпенсионерами, прошедшими обучение по курсу 

компьютерной грамотности в разных районах Волгоградской области при центрах 

социального обслуживания населения и НКО (социологическое исследование 

«Компьютерная грамотность старшего поколения: мотивы и предпочтения», ноябрь 

2019 – январь 2020 г.; критерии выборки: возраст, обучение на курсах компьютерной 

грамотности; метод: глубинное интервью). Анализ полученных результатов выявил 

средний возраст граждан, пожелавших пройти обучение (68,5 лет), и гендерную 

асимметрию: в подавляющем большинстве это были женщины. Это объясняется, на 

наш взгляд, тем, что большинство получателей социальных услуг в организациях 

социального обслуживания населения составляют женщины, которые и были 

проинформированы обслуживающими их специалистами о курсах обучения. Реклама 

по телевизору, в качестве источника информации, упоминалась информантами редко. 

Следует также подчеркнуть, что побудившими информантов к обучению 

причины были разные. 

Это и интерес к новым технологиям, вызванный модой: «Мне очень интересно, 

как сейчас развиваются технологии, компьютер, раньше у нас такого не было…, да и 

мне постоянно говорят, что сейчас не модно без ноутбука и компьютера в XXI веке, 

я тоже решил попробовать…интересная штука» (М., 75 л.). 

И желание соответствовать «молодому поколению»: «С моими внучками нужно 

быть на равных, я с ними общаюсь там, в интернете… и хочу быть таким же 

продвинутым, как они» (М., 82 г.). 

 И потребность в повышении конкурентоспособности: «Мы должны идти в ногу 

со временем. На работе я использую интернет, но только одну программу. А хочу 

освоить разные функции компьютера. Не хочу отставать от других сотрудников, в 

том числе от молодых» (Ж., 54г.). Желание быть востребованным на рынке 

труда: «Мне нужно было обучиться по работе…компьютерным навыкам…, а то я 

начинаю отставать от требований общества…» (Ж., 63 г.). 

Возможность выполнения ряда действий «не выходя из дома»: «Я могу, прямо 

не выходя из дома, «вбить» сайт Президента или Губернатора; адресовать им вопрос, 

узнать новости о ЖКХ; подать заявление в пенсионный фонд, получить услуги в 

электронном виде…» (Ж.,60 л.). «Теперь я могу оплатить с помощью интернета без 
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труда показания бытовых счетчиков, записаться на консультацию к врачу. Меня 

этому научили…» (Ж.,63 г.). 

Преодоление социальной изоляции, расширение круга социальных контактов 

(со сверстниками, родственниками, друзьями): «Я от своих товарищей узнала, что 

есть возможность найти одноклассников, пообщаться с родственниками. Они мне 

рассказывали, что постоянно «сидят» в социальных сетях. Меня это заинтересовало. 

Я обучилась сначала на курсах, потом купила себе компьютер. Они меня 

зарегистрировали. Я нашла свою одноклассницу, общаемся по Скайпу» (Ж.,71 г.). 

Проведение совместного «научного досуга», осуществление планов 

профессиональной самореализации: «Я вот на форуме переписываюсь. После первого 

блока обучения мы свое сообщество создали: кто тогда учился на химическом 

факультете политеха… Мы сейчас все вместе, объединились, даже хотим 

изобретение создать…(смеется). Собрались все кандидаты наук… Так здорово. 

Спасибо курсам.» (Ж.,65 л.). 

На наш взгляд, одним из перспективных направлений является обучение 

представителей старшего поколения созданию интернет площадок, на которых можно 

было бы реализовать их предпринимательский потенциал. Приобретенные навыки 

помогли бы гражданам старшего поколения решить проблему самозанятости, 

реализовать имеющиеся интересы. Вот что по этому поводу отметил один из 

прошедших обучение пенсионеров: «Я записался на курсы, чтобы потом на 

площадках в интернете продавать мед…» (М.,63 л.). 

Следует также подчеркнуть, что результаты проведенных авторами статьи 

фокус-групп с работающими и неработающими гражданами предпенсионного возраста 

(в рамках социологического исследования «Экономическая активность 

предпенсионеров и перспективы повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда в условиях цифровой экономики», февраль – март 2020г.; количество 

информантов– 25 чел.; критерии выборки: статус предпенсионер; метод: глубинное 

интервью) позволили констатировать использование ими информационных 

технологий на работе и в быту. «Постоянно пользуюсь компьютером, работаю в 

определенной программе. А в настоящее время просто иначе нельзя. Надо отчеты 

делать, рабочие графики составлять и др.» (Ж., 53г.). «Жизнь заставляет не стоять 

на месте. На работе сейчас без компьютера не обойтись: поэтому стараюсь не 

отставать, если что не знаю, спрашиваю» (Ж., 55л.). 

Потребность в освоении новых информационных технологий была отмечена и у 

работников предпенсионного возраста, профессиональная деятельность которых вроде 

(на первый взгляд) не требует подобных знаний. Но как показала практика, это совсем 

не так. «Я – социальный работник. Работаю с пожилыми людьми. Они часто 

обращаются за помощью: помочь оплатить услуги ЖКХ, помочь связаться с 

родственниками по скайпу, найти знакомых в интернете. Я должна знать, как это 

сделать» (Ж., 54г.). Даже уже пройдя в рамках программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
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предпенсионного возраста курс повышения квалификации, социальные работники 

данной возрастной категории отмечали, что хотели бы еще учиться. «Если была бы 

возможность, училась бы чаще. Очень многому надо еще научиться» (Ж., 54 г.). «У 

нас помимо нашей специальности (социальной работы) был еще курс компьютерной 

грамотности. С компьютером я не очень «дружу». Некоторые «вещи» не совсем 

понимала, но все равно пыталась разобраться, освоить… Понимаю, что надо дальше 

в этом плане развиваться» (Ж., 52г.). 

Учитывая необходимость использования предпенсионерами в своей работе 

интернет-технологий, а также возникающие в процессе обучения трудности, считаем 

важным рекомендовать адаптировать методику преподавания данных курсов с учетом 

возрастных особенностей представителей данной социальной группы и уровня 

базового образования. А также по возможности увеличить количество практических 

занятий по усвоению «умных» технологий и «умных» вещей (часов-телефонов, 

отслеживающих геолокацию пожилых людей, гаджетов для пожилых, в том числе с 

тревожными кнопками, и др.), делающих более удобной и комфортной жизнь, как 

работающих предпенсионеров, так и пожилых людей, с которыми они (в том числе в 

качестве социальных работников) контактируют. 

В целом, подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить 

положительные результаты обучения компьютерной грамотности пенсионеров и лиц 

предпенсионного возраста, а также, безусловную, целесообразность продолжения 

работы по реализации образовательных программ данной направленности с учетом 

сделанных рекомендаций и использования положительных оригинальных зарубежных 

практик. Кроме того, необходимо, используя накопленный в этом плане зарубежный и 

отечественный опыт, создать условия для профессиональной самореализации граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, использование трудового потенциала 

которых будет способствовать развитию цифровой экономики и общества в целом. 
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Цифровизация труда и повседневности в условиях пандемии  коронавируса226 

 

Аннотация. В статье анализируются факторы, которые привели к активизации 

процессов цифровизации труда и повседневности в условиях вынужденной 

самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Рассматриваются последствия 

организации труда в удаленном режиме в сферах, где ранее подобные формы не 

использовались. На основе обобщения первичных и вторичных данных 

социологических исследований анализируются детерминанты, влияющие на 

мотивацию граждан предпенсионного возраста к освоению новых информационных 

технологий, а также стереотипные представления школьников, активных участников 

виртуальных практик, о гражданах данной возрастной категории как потенциальных и 

реальных пользователей интернет-технологиями. 
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Digitalization of work and everyday life in the context 

of  a  coronavirus  pandemic227 
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primary and secondary data from sociological studies, determinants are analyzed that affect 

the motivation of citizens of pre-retirement age to master new information technologies, as 

well as stereotypical ideas of schoolchildren, active participants in virtual practices, about 

citizens of this age category as potential and real users of Internet technologies. 

Keywords: older generation; pre-pensioners; schoolchildren; digital society; digitalization of 

labor; digitalization of everyday life; information technology; Internet technology; remote 

work; coronavirus pandemic 

 

Влияние «коронакризиса-2020» на организацию и специфику форм 

труда: мнение зарубежных экспертов и отечественных исследователей 

Посткарантинный мир, в котором окажется человечество после того, как 

справится с «чумой» первой четверти двадцать первого века, по всей очевидности, 

будет иным. Оставаясь, к сожалению, неизменным, несмотря на всю «хрупкость» своей 

конструкции, лишь в проявлении стремлений определенных групп продолжать борьбу 

за обладание ресурсами и «рычагами» управления и манипулирования людьми. И в 

этом смысле, как бы этого не хотелось, перемены вряд ли предвидятся, что нельзя 

сказать об изменениях в «атрибутике» устройства повседневного мира, которые уже 

происходят. Пандемия коронавируса создала в мире сложную эпидемиологическую 

обстановку, в которой руководители государств вынуждены были принимать решения, 

повлекшие за собой изменения привычного образа жизни во всех сферах 

общественного бытия, исключив, а некоторых случаях, по возможности, 

минимизировав реализацию одних видов практик социального взаимодействия и/или 

заменив их другими: интернет-коммуникациями и пр. Осознав все преимущества 

интернет-коммуникаций, приобретая новые знания и навыки интернет пользователя и 

совершенствуя «старые», даже выйдя из режима самоизоляции, очевидно, многие 

будут активно использовать интернет-пространство для удовлетворения различных 

потребностей при решения повседневных задач. И поэтому пандемию коронавируса 

можно рассматривать в качества фактора, повлиявшего на ускорение процессов 

четвертой промышленной революции (формирование Индустрии 4: 0), цифровизацию 

экономики, культуры и других сфер жизнедеятельности. Данной точки зрения 

придерживаются многие ученые. В частности, профессор Свободного университета 

Берлина, эксперт по кадровой политике Маркус Хельфен так оценивает влияние 

пандемии COVID-19 на цифровизацию общества: в Германии «все указывает на то, что 

так называемый коронакризис ускорит цифровизацию трудовой деятельности. Работа 

из дома, гибкая и мобильная работа уже были трендом до этого и не только в Германии, 

но сейчас это приобрело новое качество с ростом использования соответствующих 

инструментов совместной работы онлайн, поскольку сейчас ими пользуются даже те, 

для кого это сложно было представить» [Немецкий эксперт оценил…]. В то же время, 

отмечая ускорение процесса вовлечения людей в интернет-пространство, безусловно, 

оказывающего влияние в определенной степени на развитие цифровой экономики, 

пагубными последствиями пандемии для экономики являются и негативные 
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изменениями, происходящие на рынке труда. Так, «по…прогнозам, число безработных 

из-за последствий карантинных мер в обозримом будущем может составить до 6 

миллионов человек» [«Корона» подбирает кадры]. В то же время наряду с ростом 

уровня безработицы в одних областях в других сферах (в сельском хозяйстве, 

например) не хватает специалистов, «рабочих рук». Это свидетельствует о том, что те 

сферы общественного производства, специфика труда в которых не позволяет перейти 

в режим «удаленной работы», испытывают серьезные трудности. 

В тех же случаях, когда специфика труда позволяет работать в местах 

проживания, ситуация оценивается совсем иначе. К примеру, в стране сильно 

пострадавшей от пандемии коронавируса, опасаясь за жизнь и здоровье, «почти 80 % 

жителей Италии, работающих на дому, положительно оценивают» данный способ 

трудовой самореализации, «а 37 % вовсе готовы отказаться от части своей зарплаты, 

чтобы продолжить работу в удаленном режиме», чтобы не подвергать себя риску 

[«Корона» подбирает кадры]. 

Другими словами, положительное оценивание работы на дому, цифровизации 

рабочего пространства в режиме удаленности выполнения профессиональных 

функций связана с расширением возможностей трудовой самореализации, созданием 

условий безопасности в условиях пандемии, а также, на наш взгляд, экономией 

ресурсов (времени, расходов на транспорт, сокращением оплаты коммунальных услуг, 

аренды производственных помещений и др.). Именно поэтому необходимость 

физического присутствия участников трудового процесса в едином социальном 

пространстве некоторыми организациями будет переосмыслена. Вот что, к примеру 

уже пишет по этому поводу управляющий директор компании «Bain & Company’s 

Macro Trends Group» Карен Харрис: «Когда близость к работе больше не является 

существенным фактором, привлекательность пригородов возрастает. В ближайшем 

будущем заметными станут "новые деревни"» [Мир уже не будет прежним. Что нас 

ждет после того, как закончится пандемия CoViD-19]. Расширение возможностей 

приложения труда в онлайн-пространстве окажет влияние на процессы вовлечения в 

качестве сотрудников представителей, как городских, так и иных поселенческих 

структур, что, на наш взгляд, в свою очередь приведет к усилению конкуренции на 

рынке наемного труда в интернет-пространстве. И в этой связи, 

конкурентоспособность индивидов будет напрямую зависеть не только от знаний в 

области выбранной профессии, но и от уровня владения интернет-технологиями, 

которые уже рассматриваются в качестве необходимых в работе инструментов. Так, в 

России, согласно данным ВЦИОМ (апрель 2020 г.), 61 % работающих граждан заняты 

в сферах, где использование информационных технологий в определенных видах труда 

обусловлено производственной необходимостью: промышленность (15 %), торговля, 

система общественного питания, гостиничный бизнес (14 %), образование (13 %), 

строительство (10 %), здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение 

(9 %) [Наниматель и работник: разговор на фоне пандемии]. И хотя вопрос 
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профессиональной готовности всех работников к использованию информационных 

технологий остается открытым, изменившиеся условия труда в ситуации самоизоляции 

вынуждают многих осваивать новые знания и приобретать навыки для осуществления 

социально-трудовой деятельности в «цифровом формате». 

Таким образом, пандемия коронавируса, выступив в качестве одной из причин, 

повлекшей изменения условий жизни, опосредованно оказала, с одной стороны, 

влияние на ускорение процессов цифровизации общества, расширение состава 

пользователей интернет-технологиями, привлечение к трудовому онлайн-процессу 

квалифицированных кадров вне зависимости от их физической локации. С 

другой, – привела к увеличению смертности населения, изменениям организации 

жизни в обществе, закрытию предприятий, организаций, увеличению количества 

безработных, и не привела к восполнению вакансий в сферах, оказывающих влияние 

на уровень и качество жизни населения (сельское хозяйство, здравоохранение, 

обслуживание населения: службы курьерской доставки, уход за больными на дому и 

т.д.). 

 

Профессиональный «багаж» предпенсионеров: необходимо ли обновление 

внутреннего дизайна?  

С принятием новой Пенсионной реформы в России в группу «предпенсионеров» 

были «включены» граждане, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет 

и которые «сегодня пополняют ряды социальной общности людей «третьего возраста» 

[Зборовский, 2019: 11; Николенко, 2020: 36]. Изменение социального статуса, согласно 

П Бергеру и Т. Лукману (представителей социального конструкционизма), влечет за 

собой необходимость освоения новых ролей, моделей поведения, переосмысление 

ценностей. Все эти изменения постепенно дают основание для идентификации себя с 

представителями новой социальной группой (ранее «незнакомой»). Другими словами, 

продолжается процесс познания «во-первых, окружающих людей, а во-вторых, мира 

как значимой и социальной реальности» [Бергер, Лукман, 1995: 94], быстро 

эволюционирующего и предъявляющего к работникам все новые и новые требования. 

Но несмотря на это, граждане предпенсионного возраста ведут себя неодинаково. 

Предпенсионеры (в самое ближайшее время планирующие выход на пенсию) не видят 

необходимости в продолжении своего образования и освоении новых технологий. В то 

время, как предпенсионеры более раннего по сравнению с ними возраста начинают 

активнее адаптироваться к условиям цифрового общества [Хайруллина, Жигитова, 

Саттаров, Гатауллина, 2019; Фурсов, 2018; Лазарева, Гончаров, 2019; Амбарова, 

Зборовский, 2019], проявляют стремление к получению новых знаний, используют 

имеющиеся возможности в повышении профессиональной квалификации и т.д. То есть 

типы поведения формируются под влиянием или отсутствия необходимости 

практического применения полученных знаний, привычных практик организации 

социального взаимодействия и личных качеств индивидов, влияющие на их 
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когнитивные и познавательные потребности. Что подтвердил вторичный анализ 

данных, полученных ВЦИОМ в ходе изучения процессов вовлечения граждан 

старшего поколения в интернет-пространство до и после введения режима 

самоизоляции в России: в феврале 2020 г [Цифровой детокс: зачем, как и почему?], в 

середине апреля 2020 г [Коронавирус меняет повседневные практики россиян] и в 

конце апреля 2020 г [Наниматель и работник: разговор на фоне пандемии] 

(Примечание: общий массив эмпирических данных опубликован в открытом доступе). 

Так, если в до карантинный период менее половины респондентов (43,4 %) 

исследуемого возраста (от 55 лет и старше) не пользовалась интернетом и чуть больше 

четверти (30,7 %) выходили в интернет-пространство ежедневно (но менее четырех 

часов), то в середине апреля 2020 г. ситуация изменилась незначительно: численность 

респондентов ранее не использовавших интернет увеличилась на 2,1 %, а количество 

пользователей (при той же посещаемости – менее четырех часов в день) увеличилась 

всего на 0,5 % (что соответственно составило 45,5 % и 31,2 % респондентов) 

[Коронавирус меняет повседневные практики россиян] (см. Табл.). Объясняется, на 

наш взгляд, это тем, что большинство респондентов исследуемого возраста 

(практически 3/4), принявших участие в опросах ВЦИОМ, являлись безработными 

(неработающие граждане в данной возрастной группе на период февраля 2020 г. 

составили 74,4 %, в апреле 2020 г. – 71,6 % [Цифровой детокс: зачем, как и почему?]) 

и поэтому на их интернет активность не особым образом повлияли изменения в 

организации жизни, связанные с режимом изоляции и воспринимаемые как временные. 

Зато оказали влияние другие факторы: освоение интернет-пространства требует не 

только временных, но и материальных затрат (приобретение технических устройств, 

оплата интернет-услуг), что не могло не повлиять на предпочтительный выбор 

привычного телевидения и мобильного телефона (см. Табл.). 

 

Таблица. Пользуетесь ли Вы интернетом? Если да, то, как часто? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от респондентов в возрасте от 55 лет) 

 
Варианты ответов До режима самоизоляции 

(февраль 2020 г.) 

Во время режима 

самоизоляции (середина 

апреля 2020 г.) 

Провожу в интернете более четырех 

часов ежедневно 

9,3 10,3 

Пользуюсь интернетом ежедневно, 

менее четырех часов в день 

30,7 31,2 

Несколько раз в неделю 10,7 8,3 

Несколько раз в месяц 2,2 2,0 

Эпизодически, но не менее одного 

раза в полгода 

3,7 2,7 

Не пользуюсь 43,4 45,5 

Всего 100 % 

Одновременно с этим следует еще раз подчеркнуть, что приобретение знаний, 

как в рамках своей профессии, так и в сфере освоения интернет технологий в настоящее 
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время уже является необходимостью для специалистов практических всех направлений 

независимо от того, в каком секторе общественного труда они работают. Тем более, 

как было отмечено выше, скорей всего в ближайшем будущем работодателями все же 

будет аккумулирован опыт преимуществ организации труда в дистанционной форме 

(в удаленном формате), приобретенный в период режима самоизоляции в связи с 

пандемией. 

В настоящее время предпенсионеры, принявшие участие в опросе, согласно 

вторичному анализу данных ВЦИОМ (апрель 2020 г.), работают в сферах, в которых, 

как было отмечено выше, использование интернет технологий становится 

повседневными практиками: в промышленности (17,1 %), в сфере образования (16 %), 

в сфере здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения (13,9 %), в 

торговле, в сфере общественном питании, гостиницах (11,8 %) [Наниматель и 

работник: разговор на фоне пандемии]. Необходимо также подчеркнуть, что в России 

государственное управление процессом адаптации предпенсионеров к условиям 

проживания в цифровой среде осуществляется уже давно. Реализуются различные 

программы по приобретению гражданами старшего возраста навыков работы с 

компьютером, повышению финансовой грамотности. Например, в разных регионах 

страны реализуется программа профессионального долголетия [«Навыки мудрых»], в 

рамках которой предпенсионеры могут пройти обучение по направлениям: «веб-

дизайн, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С, цифровая грамотность» и пр.) 

[Новая жизнь у станка]. Другими словами, в России проводиться целенаправленная 

работа по поддержке представителей старшего поколения, созданию условий для 

повышения профессиональной квалификации граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста и их конкурентоспособности на рынке труда [Николенко, 2020]. 

 

Здоровый скептицизм молодежи и оптимизм предпенсионеров: два взгляда 

на равноправное соседство в цифровом обществе 

Социализация современной молодежи проходит в условиях широкого 

распространения информационных технологий, когда реальный и виртуальный миры 

становятся привычными (причем, последний, может быть, даже в большей степени), 

т.к. освоение информационных технологий является неотъемлемой частью процессов 

образования в учебных заведениях и самообразования. А материальный уровень 

родителей, бабушек и дедушек позволяет многим молодым людям приобретать 

различные технические средства и совершенствовать свои навыки используя их. В то 

время как образовательный «багаж» подавляющего большинства граждан старшего 

возраста формировался иначе и был направлен на освоение знаний в рамках выбранной 

специальности. Это и является тем «Рубиконом», перейти который пытаются 

предпенсионеры, чтобы идти в ногу со временем и с молодежью. Однако пока достичь 

«равенства» удается не всем представителям старшего поколения. И это дает 

основание молодым людям утвердиться во мнении (иногда отличном от точки зрения 

представителей старшего поколения) о способностях и перспективах «вхождения» 

людей данной возрастной категории в цифровую среду и особенностях их 
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«пребывания» в ней. Что можно продемонстрировать, используя результаты онлайн-

опроса, проведенного среди школьников г. Волгограда в мае 2020 г. одним из авторов 

данной статьи228 и данных фокус-групп, проведенных в феврале-марте 2020 г. с 

предпенсионерами Волгоградской области другим автором статьи229.Так, сравнивая 

современную молодежь и людей предпенсионного возраста, использующих интернет-

технологии, подавляющим большинством опрошенных школьников было отмечено:  

– «Люди этого возраста более скептически, чем молодежь, относятся к новым 

современным технологиям, поскольку они выросли на старых, проверенных 

устройствах. Людей более зрелого возраста намного труднее переучить, нежели 

молодежь, которая отличается большей восприимчивостью к новым технологиям и 

легче усваивает новую информацию. Да и вообще, старшее поколение не может 

нуждаться в интернет-технологиях, они им ни к чему» (31 %). На субъективность 

данной точки зрения школьников (причем, как видим, достаточно распространенной) 

указывают высказывания предпенсионеров, принявших участие в фокус-

группах: «Понимаю, что нужно идти в ногу с молодежью. Поэтому учусь. На работе не 

хочу отставать от других» (Ж., 54 г.); «Учиться мы можем, постоянно повышаем 

квалификацию. Осваиваем и компьютер: сложно, конечно, ну ничего справляемся» 

(Ж., 55 л.). А вот предпенсионеры, не имеющие материальной возможности 

приобрести даже относительно недорогие технические устройства индивидуального 

использования (компьютеры, гаджеты, например), ограничиваются мобильными 

телефонами с небольшим диапазоном функций: «У меня только телефон есть. Мне 

больше ничего не нужно. Звоню и хватит» (М., 58 л. – бездомный, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации, постоялец благотворительной организации). «Из нас 

здесь сидячих вообще никто не пользуется. И никто даже не знает, что это такое 

Интернет» (М., 55 л.). Кроме того, состояние здоровья, возраст, сложные жизненные 

обстоятельства влияют на мотивацию освоения новых знаний: «Да уже поздно 

учиться» (М., 60 л.). 

Таким образом, респонденты – школьники лишь относительно правы в своих 

высказываниях. Хотя они все же не учитывают, что граждане старшего поколения 

неоднородны по своему составу, как в плане материального обеспечения, так и в 

стремлениях к саморазвитию и самореализации. Хотя это интуитивно, вероятно, было 

прочувствовано небольшим количеством респондентов (15 %), которые затруднились 

ответить на предложенный вопрос. 

                                                      
228 Социологическое исследование «О влиянии «умных» интернет-технологий на формирование социальных 

установок школьников, обучающихся в старших классах», организованное кафедрой социологии и социальных 

технологий ВолГУ в мае 2020 г. в восьми средних общеобразовательных учреждениях г. Волгограда и 

проведенное Байша Н. С. под руководством д.филос.н., проф. Василенко И. В. / Метод – онлайн-опрос; N=359, 

из них: 103 чел. (9 класс), 150 чел. (10 класс), 106 чел. (11 класс). Тип выборки: серийная, районированная, 

квотная. Критерии выборки респондентов: пол, учебный класс, образовательное учреждение / Текущий архив 

кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ. Волгоград, 2020. 
229 Николенко Н. А. Социологическое исследование «Экономическая активность предпенсионеров и 

перспективы повышения их конкурентоспособности на рынке труда в условиях цифровой экономики», 

проведенное в феврале-марте 2020 г. в г. Волгограде и Ленинском районе Волгоградской области. 

Метод – фокус-группа. Количество фокус-групп: 5. Критерии отбора информантов: пол, статус 

«предпенсионер». Количество информантов: 41 чел., из них 8 чел. – мужчины. 



Секция 4. Гендерный форсайт – 2020: социальные ресурсы, динамика и смена гендерного  порядка 

 

2118 

– «Люди старшего поколения, бывает, стремятся к использованию Интернета, 

привыкают к нему, склонны к приобретению новых убеждений, но используют 

Интернет более осознанно, разумно, чем молодежь» (11 %). И это правильно, люди 

старшего возраста используют интернет – пространство не постоянно, рационально 

распределяя время на рабочее и досуговое: «Компьютером пользуюсь только на 

работе, дома редко» (Ж., 53 г.); «Использую интернет для общения с друзьями, но 

особенно времени на это нет» (Ж., 54 г.). 

– «Часто бывает, что старшее поколение не понимает молодежь и говорит о том, 

что гаджеты, которыми пользуется молодое поколение, не нужны вовсе. Говорят, они 

так потому, что сами не понимают, что это такое и как этим пользоваться. После 

использования и осознания того, что технологии упрощают жизнь, старшее поколение 

начинает активно пользоваться этими возможностями, но, наверное, они не 

приобретают новые качества, убеждения и не становятся зависимыми, как молодежь» 

(43 %). Действительно, интернет зависимость у участников фокус-групп отмечена не 

была. Тем более, что полученное образование позволяет им отфильтровывать 

интернет-информацию и критически относится к ней: «Оплачиваю через интернет 

счета. А что касается того, что там пишут, верю не всегда. Иногда просто удивляюсь» 

(Ж., 54 г.). 

Таким образом, представления о гражданах старшего поколения у школьников в 

основном складывается на основе личного жизненного опыта общения с 

окружающими их людьми (бабушками, дедушками, может даже родителями, 

учителями). Однако, в силу возраста они не могут учесть всех обстоятельств, 

препятствующих освоению информационных технологий, оценить имеющийся 

потенциал к саморазвитию граждан старшего поколения. Вероятно, определенный 

пересмотр устоявшихся стереотипов по поводу способностей лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста в освоении и использовании интернет технологий произойдет, 

когда будет по достоинству оценен опыт работы учителей в режиме онлайн в ситуации 

самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. И образ людей старшего поколения 

в глазах молодежи приобретет новые очертания. 

 

Основные выводы  

Подводя общий итог вышеизложенным рассуждениям, стоит обратить внимание 

на следующее:  

1. Посткарантинный мир, по всей очевидной вероятности, внесет свои 

коррективы в ситуацию на рынке труда, изменит представления и даже практики 

социальных взаимоотношений работодателей и наемных работников в плане 

организации форм труда, а интернет технологии все активнее будут проникать во все 

сферы общественного бытия. 

2. Для того, чтобы быть готовым к жизни в новых условиях и эффективно 

функционировать в нем гражданам старшего поколения необходимо не только 

осознание важности владения интернет технологиями, но и приложение усилий для их 

освоения. Тем более, что для большинства представителей данных возрастных 
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категорий (особенно для предпенсионеров) имеются для этого стимулы (желание быть 

конкурентоспособными на рынке труда и др.) и условия (в стране реализуются 

различные специальные образовательные программы, в том числе и полностью 

оплачиваемые государством). 

3. В связи с пандемией коронавируса и освещением тем, связанных с ней, на 

первый взгляд, может показаться, что проблемы, освещаемые в СМИ связанные с 

повышением качества жизни населения, были несколько отодвинуты на задний план. 

Однако это не так: потому что режим самоизоляции направлен именно на сохранение 

здоровья и жизни людей всех возрастов. При этом, как подчеркнул заместитель 

председателя Совета Безопасности РФ Д. А. Медведев «… национальные проекты 

[Прим.: «Демография» и др.] не становятся менее важными, поскольку это залог 

развития нашей страны на годы вперед. Вполне вероятно, будет в итоге довольно 

тяжелая ситуация в развитии мировой экономики в ближайшее время. Тем не менее, 

мы свои национальные проекты должны реализовывать, потому что это позволит нам 

быстрее выбраться из тех сложностей, которые, вероятно, будут» [Медведев Д. А. 

заявил, 2020]. Не следует также забывать и том, что в режиме онлайн осуществлялись 

различные образовательные программы, которые можно было освоить при желании. 

Более того, в условиях вынужденного перехода в режим дистанционной формы работы 

стали осваивать и успешно использовать информационные технологии граждане 

разных возрастных категорий, кто раньше данные практики не применял и не 

планировал их использование (определенная часть учителей, репетиторов, фитнес 

тренеры и др.). Приобретенные знания и навыки, безусловно, увеличат их набор 

адаптационных возможностей и послужат основанием для дальнейшего саморазвития 

в цифровом социальном пространстве. 
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Урбанизация стала ведущим трендом, который сформировал социальное 

пространство ХХ века. Характеризуя современное состояние урбанизированного 

социума, можно говорить о социально-экономической закономерности: богатые 

страны – городские страны, но при этом бедность становится главным стимулов 

строительства городов. 

                                                      
230 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011–00519. 
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Рост городов, рост численности горожан наблюдается с XVII в., к ХХ веку этот 

процесс достигает своей пространственно-временной оформленности и качественной 

завершенности. Появился город, ориентированный на промышленность, это 

индустриальный город. В XXI веке город становится постиндустриальным, основная 

экономическая функция горожан – сфера услуг, сфера управления и менеджмента. 

Основные проблемы города – это проблемы коммуникаций, транспорта, комфортного 

проживания, проблема плотности застройки и её районирование. 

По данным ООН глобальный мир стал городским в XXI веке, а именно в 

2008 году. Россия стала городской страной в 60-е годы ХХ века: количество сельчан и 

горожан сравнялось. Россия городская – сложное явление. Исторически сложилось, 

что городская Россия – это страна малых и средних городов с неоднородным 

экономическим развитием и социально-культурными особенностями. Сейчас в России 

выделяют регионы «доноры» и дотационные: 21 регион – доноры и в них живет 

40 миллионов, дотационные 64 региона и в них проживает 90 миллионов. Попытка 

создать агломерации решает политические задачи, реализует запросы и показывает 

возможности управления и менеджмента. 

Феминизация городов – явление, отражающее численное увеличение женщин 

над мужчинами в структуре населения, возрастание роли и влияния женщин на 

различные сферы жизнедеятельности городского сообщества. Оно раскрывает 

качественные изменения, происходящие в социальной базе города. Необходимо 

отметить, что для города, в котором осиновыми сферами становятся сфера услуг 

ограничение на участие в экономическом процессе формально, юридически никак не 

ограничено, но проблема равенства участия в социально-экономических процессах 

не  снимается. 

Городское социально-экономические пространство форматируется 

ценностными парадигмами посредством культурной, исторической идентичности. 

Город постиндустриальной эпохи аккумулирует новые отношения и строит иные 

структуры взаимодействия, которые переформатируют индустриальный город, а на его 

основе строятся отношения в ситуации нового гендерного порядка. Мы не можем 

говорить о том, что существуют ценности или стереотипы поведения присущие только 

мужчине или только женщине, но стереотипное гендерное поведение и стереотипные 

гендерные ценности влияют на экономическое поведение и способ коммуникации. 

Традиционное, массовое сознание относит к типу деятельности, связанному с 

общением, нахождением компромиссов, общением, гуманностью, продолжением рода 

и комфортом относит к феминным ценностям и стереотипам. Современный 

глобальный город, мегаполис создается как пространство межкультурного диалога и 

полилога, он порождает условия для взаимопонимания, нахождения компромиссов, 

терпимости, инкультурации. В экономической сфере при решении гендерных вопросов 

важны культурно-аксиологические или исторические факторы, прошлое определяет 

настоящее. История детерминирует поведение, матрицы отношений, она формирует 

коммуникации в городском пространстве. Экономическая среда становится 

отражением процессов исторической идентичности в рамках города, экономика города 
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становится частью отношений в городе. Необходимо говорить об инкорпорировании 

исторической идентичности, гуманистических ценностей в сферу экономического, об 

этическом понимании экономического. Гендерные ценностные стереотипы связаны с 

общественным мнением и социально одобряемым поведением. Гендерные стереотипы 

в социальном пространстве, в том числе и городском пространстве, выполняют 

следующие функции: эмоционально-оценочная, идентификационная, социальная, 

защитная, ретрансляционная, дифференцирующая, идеологическая, обобщающая, 

нормативная, когнитивная и функция легитимации власти [Кравченко, 2008: 18]. 

Ценностные иерархии женщин в сфере занятости, особенности мотивации 

трудовой деятельности определяют социально-экономические отношения наиболее 

полно проявляются именно в городском пространстве. Стереотипы как процесс и 

продукт социализации являются важным компонентом социального взаимодействия. 

Они являются частью ценностей и ценностных ориентаций как основы социального 

развития. Можно предложить иерархию социально-ценностных ориентаций 

современного горожанина: семья, работа, друзья, свободное время, политика 

[Кравченко, 2008: 19], где системообразующей становится работа, все же остальные 

ценности являются производными от нее. В основе деятельности лежит 

мотивация: 90 % российских женщин указывали на значение заработка как мотивацию 

труда [Тапилина, 2004: 126–127]. 70 % не прекратили бы работу даже при полном 

материальном достатке [Кравченко, 2008: 19]. 

Формирование нового гендерного порядка в городском пространстве сопряжено 

с нескольким глобальными трансформациями, которые фиксируются на уровне 

изменения ценностей и коммуникаций на основе этих ценностей. Для городского 

социально-экономического пространства наиболее остро стоит проблема неравенства 

и несправедливости. Основной формой выражения неравенства становятся 

варианты сегрегации: жилищная, профессиональная, расовая, этническая, гендерная, 

возрастная, образовательная. Одни из первых работ о городском пространстве были 

посвящены вопросам сегрегации «Негры Филадельфии. Социальное исследование» 

«Негры в Чикаго: исследование расовых отношений и расовый бунт». В настоящее 

время в городе выделяют следующие признаки уровней сегрегации: равномерность, 

отражающая пропорциональность распределения населения на территории города; 

экспозиция, показывающая возможность потенциального контакта между 

представителями этнического меньшинства и остальным населением города; 

концентрация, обозначающая относительную площадь, занимаемую этнической 

группой; централизация, означающая степень близости к центру города; 

сгруппированность, выражающая как степень смежности друг к другу городских 

районов, населенных какой-либо этнической группой [Воронов, 2004: 14]. 

Жилищная сегрегация в городе влияет на экономические отношения и 

экономическую деятельность горожан, она во многом является базовой 

детерминантной. 

Отраслевая сегрегация. Снижение доли женщин в отраслях экономики, 

приносящих прибыль и высокие показатели развития таких как финансы, страхования, 
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органы самоуправления. Также существует профессиональная сегрегация мужчины 

зарабатывают больше, чем женщины, межсекторная, межфирменная. В России среди 

служащих женщины составляют абсолютное большинство 89 %, а на уровне 

руководителей 38 %. Н нижних позициях доля женщин 70 %-80 %, а на верхних не 

превышает 15 %–20 %. 

На формирование социально-экономического поля отношений влияют 

следующие факторы: материальное благосостояние семьи, стоимость общественных 

услуг и величиной заработной платы женщин, наличие сети детских учреждений, 

уровень автоматизированных технологических процессов, а также собственно 

социальные факторы: уважение, надежность работы, отсутствие угрозы безработицы; 

творческие: интересная работа, реализация [Кравченко, 2008: 19]. 

Второй линией трансформации становится проблема, с которой сталкивается 

горожанин в социально-экономическом пространстве – это проблема дискриминации, 

она проходит по линии формирование-растрата человеческого капитала. Стереотипы 

работодателя и предпочтения, работника, находящиеся под властью стереотипов 

поведения, сложившихся в социуме, деформируют взаимоотношения, которые могли 

бы сформировать социальный мир на основе ценностей человеческого капитала. По 

данным российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

25 % женщин считают себя профессионалами высшего класса по сравнению с 

занимаемой должностью, оценка мужчин 43 % считают себя более 

профессиональными нежели та должность, которую они занимают. Дискриминация 

женщин на рынке труда связана с проблемой возможности найти работу по 

специальности, трудностями в должностном продвижении, приоритетном увольнении, 

большим периодом безработицы и сроком поиска работы, более низкой заработной 

платой по сравнению с мужчинами на той же должности и с той же квалификацией 

[Кравченко, 2008: 22]. В результате снижаются уровень жизни женщин, количество 

инвестиций в человеческий капитал, снижается социальный статус женщин и 

репродуктивные функции женщин, осложняется доступ к кредитам, возможностям 

профессионального роста и повышения квалификации, отсутствие доступа к средствам 

коммуникации и рынкам. 

Развитие экономики города определяется гендерными стереотипами, его 

детерминирует предшествующая гендерная система (гендерный порядок), советский 

гендерный порядок. В результате доминирования гендерных стереотипов и ценностей 

женский труд концентрируется в неоплачиваемых видах деятельности, связанным с 

домашним хозяйством, в сельской местности это особенно выражено, но в городе 

ситуация не меняется. Следовательно, нет вложений в человеческий капитал и в 

первую очередь в образование, а это в свою очередь приводит к меньшим заработкам. 

При снижении уровня образования гендерный разрыв возрастает. Женщины чаще 

попадают под сокращение по инициативе работодателя в 2002 – 26 %, а мужчин 22 %, 

женщина дольше имеет статус безработного [Россия в цифрах]. 

Макроиндикатором гендерного равенства является индекс развития 

человеческого потенциала, с его помощью определяют среднюю продолжительность 
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жизни, уровень грамотности поступавших в учебные заведения. В городах ситуация 

иная: безработица не грозит, поиск работы возможен с потерей статуса или зарплаты. 

Но проблема дискриминации и неравенства переживается не менее остро. Снятие 

конфликтной ситуации возможно через принятие антидискриминационных мер, 

реформирование системы образования, сглаживания статусных различий 

представителей разнообразных социальных групп, преодоление предубеждений 

относительно друг друга. 

Третьей линией трансформации общества на пути к формированию нового 

гендерного порядка следует назвать изменение типов и интенсивности мобильности, а 

также мотивации, последствий и субъектов мобильности. Мобильность 

городская – мобильность в большие города и прирост населения в больших городах 

происходит за счет мигрантов, а в малых городах прирост естественный. 

Горизонтальная мобильность в городе – перемена места жилья, а 

вертикальная – перемена качества жилья. Отдельным фактором формирования 

отношений в городском пространстве становится феномен жилья как услуги, как 

экономического и социального фактора собственности. Жилье – это не просто место 

проживания, это одновременно и коммуникация, и среда, которая отражает 

взаимодействие, способы коммуникаций, ценности, смыслы и статусы горожан. На 

трудовую мобильность влияет уровень образования, наличие семьи, уровень доходов, 

наличие детей, степень и качество развитости инфраструктуры, доступ к сфере услуг, 

уровень сегрегации и дискриминации [Мальцева, 2004: 18]. 

Таким образом, современная социально-экономическая ситуация должна решать 

проблему гендерных разрывов. Снижают следующие факторы: высокий уровень 

образования и профессиональных навыков, проживание в городе или мегаполисе и как 

следствие доступ к ресурсам, стаж работы и возможности профессиональной и 

трудовой мобильности. 

Город, благодаря институтам, которые аккумулируются в нем, формирует то, 

что мы называем социальным потенциалом, который ошибочно отождествляют с 

социальным капиталом. Социальный потенциал – характеристика профессиональных 

свойств социально-трудовой общности, которая включена в систему социально-

производственных отношений обеспечивает доступ к ресурсам. Основная его 

функция: стабильность. ВПРМ (высокопроизводительные рабочие места) – это точки 

роста экономики, они концентрируются в городском пространстве, город становится 

не только экономическим центром, как это характерно для города эпохи 

индустриализации, он становится центром гуманизации, коммуникации, 

взаимопонимания. 

Соответственно изменению города как социально-экономического меняются и 

потребности горожан: от доминирования в потреблении материального, товаров 

переходят к потреблению услуг. С переходом к городу как пространству 

экономического потребления мы наблюдаем закономерность, когда услуги стоят 

дороже, потому что они напрямую формируются человеком, а человеческий ресурс 

ограничен. Таким образом ценности гуманистические становятся актуальными, а 
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сохранение человеческого ресурса – приоритетным [Гармаева, 2015: 14]. 

Показателями, влияющими на воспроизводство трудовых ресурсов и индикаторами 

качества трудовых ресурсов, являются индекс продолжительности жизни, индекс 

образованности и индекс эффективности [Гармаева, 2015: 14]. 

Задача, которую необходимо решить в социально-экономическом пространстве 

города можно определить, как создание условий для обеспечение гендерного 

равенства. Городское пространство как социально-экономическое должно быть 

сформировано на основе ценностей человеческого капитала, повышения уровня 

образования, изменения стереотипного поведения, Составление индивидуальных 

договоров вместо коллективных, социально-защитная направленность трудового 

законодательства, профсоюзы, стимулирование предприятий создающих рабочие 

места для женщин, консультационно-правовые службы, центры психологической 

адаптации, банки данных о рабочих местах, поддержка женского 

предпринимательства. К городу как социально-экономическому пространству 

горожане предъявляют, согласно данным ВЦИОМ, следующие требования: создание 

условий для здорового образа жизни, безопасность как социальная, так и 

экологическая, возможность получить качественное образование, высокий доход и 

вариативные возможности занятости. 
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Гендерные аспекты политического лидерства в представлениях российских 

пользователей интернет-платформы 

 

Аннотация. Объектом данного исследования являлись юноши и 

девушки – российские пользователи Интернет-платформы. Предметом – гендерные 

аспекты политического лидерства в условиях интенсивно развивающегося цифрового 

(информационного) общества в России. Методологической основой – теории 

структурации Э. Гидденса и этнометодологии Г. Гарфинкеля. Методами для проверки 

гипотез были избраны контент-анализ и анкетный опрос в сети Интернет. Научная 

новизна статьи состоит в том, что в ней приводятся результаты проведённого под 

руководством автора анализа материалов предвыборной президентской гонки в марте 

2018 года. 
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Abstract. The object of this research was young men and women – Russian users of the 

Internet platform. The subject is gender aspects of political leadership in a rapidly developing 

digital (information) society in Russian Federation. The methodological basis is the theory of 
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Актуальность темы обусловлена объективными данными. В 2016 году 

14 партий конкурировали за места в Государственной Думе. 48 % россиян приняли 

участие в голосовании. Из 450 избранных депутатов 71 – женщины. Это 15 % от 

общего числа парламентариев [Состав Государственной Думы Российской Федерации, 

2016]. 
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В марте 2018 года граждане России выбирали президента. Явка составила 67 %. 

Электоральное поведение разных возрастных групп имеет особенности. В.В. Путина 

поддерживали люди среднего и старшего возраста. 9 % голосовавших – это молодежь 

от 18 до 24 лет, 17,5 % – молодые люди от 25 до 34 лет. Суммарно эти две возрастные 

категории составили базу поддержки К. Собчак – 63 % от полученных ею 1,68 % 

[Инфографика по президентским выборам 2018 года]. Статистика актуализирует 

гендерные аспекты политического лидерства. 

С целью выявления гендерных аспектов политического лидерства в условиях 

активно развивающегося цифрового (информационного) общества современной 

России, под руководством автора, институтом гендерных исследований Санкт-

Петербургского государственного университета было проведено гендерное 

исследование. Следует отметить активность молодых учёных, в частности, 

Костиной А. А. 

В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Гендерные стереотипы влияют на восприятие россиянами образа 

политического лидера; 

2. Женщины сталкиваются с проблемой отношения к ним как 

некомпетентным и эмоциональным политикам; 

3. Девушки и юноши имеют схожие представления об образе идеального 

политического лидера; 

4. Эгалитарные и традиционные установки молодежи проецируются на их 

отношение к политическому лидерству и участию женщин в политике. 

Методами для проверки гипотез были избраны контент-анализ и анкетный 

опрос в сети Интернет. Качественно-количественный контент-анализ был проведен для 

выявления гендерных стереотипов в политической сфере. В качестве выборочной 

совокупности выступили 4 видео с 41984 комментариями пользователей Youtube о 

дебатах на пост президента Российской Федерации в марте 2018 года. Метод позволяет 

подсчитать количество упоминаний фамилий, имен и прозвищ политических лидеров 

и учесть контекст их использования.  

Для подсчета упоминаний политиков использовалась программа Yoshicoder. 

Типом источника выступают видеоматериалы на сайте Youtube. Тип 

сообщений – комментарии пользователей. Видео для контент-анализа были выбраны 

осознанно. Главными критериями отбора стали количество просмотров и тематическое 

соответствие.  

Анкетный опрос проводился с целью анализа гендерных представлений 

российской молодежи о политическом лидерстве и определения ключевых качеств и 

характеристик привлекательного для избирателей политического деятеля.  

Объект социологического исследования – жители Санкт-Петербурга в возрасте 

от 18 до 30 лет.  
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Предметом исследования является отношение проживающей в Санкт-

Петербурге молодежи к женщинам-политикам и их образ идеального политического 

лидера. Выборка квотная. Опрос был проведен в социальной сети «ВКонтакте». Анкета 

отправлялась в общие чаты друзей, коллег и однокурсников. В выборочную 

совокупность вошли 105 человек.  

Научная новизна исследования состоит в изучении гендерной дифференциации 

в России через призму теории структурации Э. Гидденса и этнометодологии 

Г. Гарфинкеля. Эти концепции объясняют малое количество женщин в политике в двух 

аспектах: нежелание самих женщин быть политическими лидерами и нежелание 

общества видеть женщин-политиков на значительных постах. Впервые в исследовании 

был проведён анализ материалов предвыборной гонки в марте 2018 года. Статей на эту 

тему в журналах «Полис», «ПОЛИТЭКС», вестниках СпбГУ и МГУ им. Ломоносова 

нет. 

 

Гендерные стереотипы на выборах президента в марте 2018 

года: результаты контент-анализа комментариев пользователей Youtube 

Выборы на пост президента Российской Федерации показательны с точки зрения 

гендерного дисбаланса. В политической борьбе участвовали 8 

кандидатов: П. Н. Грудинин, С. Н. Бабурин, В. В. Жириновский, В. В. Путин, 

К. А. Собчак, М. А. Сурайкин, Б. Ю. Титов, Г. А. Явлинский. Интересным 

представляется то, какую реакцию вызвало у россиян выдвижение К. Собчак. 

Youtube по запросу в поисковой строке «дебаты на пост президента 2018» выдал 

четыре поста с миллионными просмотрами. Все политики проводили избирательные 

кампании с агитацией. Первый канал и «Россия-1» транслировали предвыборные 

дебаты. При этом государственные телеканалы не разместили видео дебатов на своих 

сайтах или платформах в Youtube. Видео были посвящены самым эмоциональным 

моментам выборов.  

Первый в рейтинге ролик длится 3 минуты и напоминает пользователям о 

конфликте между К. Собчак и В. Жириновским. Под видео 22777 граждан оставили 

комментарии [Собчак обливает Жириновского водой]. 

Второй ролик повторяет тему первого. Его посмотрело в пять раз меньше 

человек – 1 829 114 раз. Комментариев пользователей под ним собралось тоже 

меньше – 7110 [Скандал у Соловьева. Дебаты 2018 на России 1]. 

Третий ролик представляет сборку со всеми яркими эпизодами с предвыборных 

дебатов. Обращает на себя внимание высказывание В. Жириновского о 

женщинах: «Женщины должны на кухне управлять и борщ варить. Война идет в мире, 

а вы предлагаете женщину во главе русской армии. Да армия разбежится». Видео 

набрало 1,6 миллионов просмотров и 5212 комментариев [Лучшие моменты и 

скандалы на дебатах 2018]. 
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Четвертый пост в Youtube– полная версия дебатов с конфликтом К. Собчак и 

В. Жириновского с 1 070 966 просмотрами и 6930 комментариями пользователей 

[Скандальные дебаты у Соловьева. Собчак и вода VS Жириновский]. 

Суммарно 41984 пользователя сайта высказали свою позицию под четырьмя 

видео. Отследить пол и возраст всех комментаторов не представляется возможным. 

Граждане выбирают нейтральные по полу никнеймы:  «ToYsI FreeF», «Ser Sr», 

«SCREAMER MK», «Reddle», «-NeON»,«Faal Show», «ха лол».  

Все комментарии были собраны в единый текст и загружены в программу 

Yoshicoder. Эта программа предназначена для количественно-качественного контент-

анализа. Количественно Yoshicoder подсчитывает все упоминания заданных единиц 

анализа. При этом программа отображает контекст использования единиц анализа в 

массиве текста. В комментариях не исправлялись пунктуационные и орфографические 

ошибки. Высказывания пользователей по содержанию иррациональны и агрессивны. 

Авторы прибегали к нецензурной лексике для выражения своей позиции.  

 В первую очередь, контент-анализ предназначался для «измерения» отношения 

граждан к единственному кандидату-женщине. По запросу «Ксения», «Ксюша», 

«Ксюха», «Собчак», «Собчиха» программа выдала 353 упоминания. Их них 

60 комментариев положительные, а 9 – нейтральные. 84 % комментариев с именем или 

фамилией кандидата имеют негативную окраску. Многие комментарии относились к 

К. Собчак без отсылки к её имени или фамилии. В совокупности получилось 

482 отрицательных упоминанияо политике-женщине. Это 15 % от всего массива 

данных. Все комментарии о К. Собчак с негативной коннотаций были объединены в 8 

категорий: красота, умственные способности, сексуальное поведение, отношение к 

стране и народу, скандальность, принадлежность к полу, управление армией и связи с 

Кремлем. Категории показывают различные аспекты агрессии и неприязни российских 

граждан к кандидату. Упоминания реалити-шоу «Дом-2» разделились на 2 категории. 

Одни граждане воспринимали телепередачу как «базар, лобное место» с глупыми 

ссорами. Для других телепередача– это место «разврата». Всего «Дом-2» встречался в 

массиве текста 53 раза. 41 упоминание было включено в категорию «скандальность», 

а 12 – в «сексуальное поведение».  

12 комментариев не вошли ни в одну из категорий. Они лаконичны и не 

объясняют неприязнь к кандидату или не подходят по содержанию категории. По 

категориям упоминания распределись следующим образом:  

1. Сексуальное поведение – 135; 

2. Умственные способности – 131; 

3. Скандальность – 95; 

4. Красота – 43; 

5. Принадлежность к полу – 29; 

6. Отношение к стране и народу – 18; 

7. Связь с Кремлем – 12; 

https://www.youtube.com/channel/UC1BmXH-3dPBrcO0FV0DV0UA
https://www.youtube.com/channel/UCNCRtg8SsRP1PAOTWIM3XzA
https://www.youtube.com/channel/UCRifYuE7rxUZFpyk5eKWWxg
https://www.youtube.com/channel/UCDoHcwhV7TeuKUkJf_urzoA
https://www.youtube.com/channel/UC6LkT8LIJf1egIpD75lPxbA
https://www.youtube.com/channel/UC4qCya-XOchlNdHBSmaKphQ
https://www.youtube.com/channel/UCMXKh4P3JMMmThLzmYbdF-g
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8. Управление армией – 7. 

Больше всего негативных упоминаний (135) собралось в категории с обвинением 

К. Собчак в распущенном и сексуально аморальном поведении. Избиратели не 

приемлют наличия у женщины-кандидата нескольких сексуальных партнеров в 

прошлом или настоящем. Оппоненты использовали прошлое К. Собчак для её 

дискредитации.  

Личная жизнь кандидата стала объектом пристального внимания избирателей. В 

период избирательной кампании СМИ раскрывали подробности личной жизни 

П. Грудина. Из 41 984 комментариев нет ни одного комментария по поводу его браков. 

В. Путин развелся с женой в 2013 году. За 5 лет журналисты выпускали статьи о новых 

спутницах президента. Это не повлияло на предвыборный рейтинг В. В. Путина.  

131 упоминание затрагивало умственные способности К. Собчак. 

Дополнительно единицами анализа выступили: «тупая», «сумасшедшая», «больная», 

«аутистка», «идиотка», «безмозглая». И это несмотря на то, что кандидат обучалась в 

СПбГУ и МГИМО. В 2004 году К. Собчак с отличием защитила диплом и получила 

степень магистра. Она изучала политологию и в магистерской работе провела 

компаративный анализ института президентства в России и Франции.  

Многие граждане отмечают скандальность женщины-кандидата. По их мнению, 

она превращает дебаты в телешоу, цирк или спектакль.  

В. Жириновский – эмоциональный политик. По запросу «Жирик», 

«Жириновский» Yoshicoder отображает 700 упоминаний. 372 упоминания 

демонстрируют одобрение эпатажного поведения В. Жириновского. Лидер партии 

ЛДПР перекрикивал оппонентов, использовал нецензурную лексику в дебатах. И 

половина российских пользователей его не осудида.  

Избиратели критиковали внешность К. Собчак и называли её «лошадью», 

«страшной», «зубастой», «плоской». Других кандидатов пользователи не оценивали по 

критерию внешней привлекательности. Yoshicoder показал одно упоминание по 

запросу «жирный» относительно телосложения В. Жириновского.  

Красота для женщины-кандидата более значимый критерий оценки, чем для 

мужчин-кандидатов. По мнению Ж. Бодрийяра, красота стала культом современного 

общества потребления. Красота функциональна и воплощается в форме капитала. Она 

не привязана к отдельному телу или субъекту. Красота не описывает моральные 

качества. Она сводится к набору эталонов и тем самым объективируется. 

Первостепенно для Ж. Бодрийяра функциональная красота затрагивает женщин. 

Мужчины тоже подвержены влиянию новой этики отношения к телу, но в меньшей 

степени. Идеальным образом для мужчин считается атлетизм. Женщины же возвели 

красоту в абсолют. Французский социолог отмечает, что красота в современном 

обществе – это «свойство тех, кто ухаживает за своим лицом и за своей фигурой» 

[Бодрийяр, 2006]. 
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Н. Вульф раскрывает понятие профессиональной квалификации красоты. 

Работодатели отбирают сотрудников по их внешнему виду. Красоту женщины 

воспринимают как инструмент для достижения целей. Они вынуждены инвестировать 

из своих доходов деньги на корректирование себя согласно стандартам. Миф о красоте 

транслируют средства массовой информации и реклама [Вульф, 2018]. 

29 упоминаний напрямую указывают на пол как причину проигрыша К. Собчак 

на выборах. Политическое лидерство в этих комментариях приобретает мужские 

черты. Женщина не может занимать высокий пост с максимальной концентрацией 

политической власти. 7 комментариев объясняют это отсутствием у женщин навыков 

управления армией. Эта сфера признается сугубо мужской.  

Важной для избирателей чертой политического лидера является преданность 

стране. 18 пользователям К. Собчак показалась далекой от народа. В феврале 2018 года 

в качестве кандидата она посещала Соединенные Штаты Америки. Она высказывалась 

в эфире телеканала CNN об обвинениях России в попытках изменения хода 

американских выборов. Также К. Собчак в рамках поездки присутствовала на 

«молитвенном завтраке» протестантских общин. Комментаторы на сайте Youtube 

посчитали это предательством России. Они заподозрили женщину-кандидата в 

договоренности с США и подкупе. Отношение К. Собчак к Соединенным Штатам 

Америки унижает Россию и дискредитирует её на международной арене. 

12 пользователей сомневались в серьезности выдвижения кандидатуры 

К. Собчак. Они восприняли это как умную стратегию В. Путина для победы на 

выборах.  

Результаты контент-анализа показывают, что в общественном мнении женщина-

политик стала воплощением дискриминационных гендерных 

стереотипов: эмоциональности, нелогичности, легкомысленности и аморальности. 

Гипотеза о предвзятом отношении к женщинам как некомпетентным и 

неуравновешенным лидерам подтвердилась. Женщина-кандидат не соответствует 

представлениям россиян об идеальном политическом лидере. Гипотеза о влиянии 

моделей феминности и маскулинности на восприятие политического лидерства 

является обоснованной. 

 

Женское политическое лидерство в представлениях российской 

молодежи: результаты анкетного опроса 

По результатам выборов основным электоратом единственной женщины-

кандидата К. Собчак стала молодежь. В анкетном опросе приняли участие 

105 респондентов-пользователей сети Интернет в возрасте от 18 до 30 лет. 53 из 

них – мужчины, а 52 – женщины. По уровню образования: одна половина опрошенных 

получила среднее общее образование на базе 11 классов. Другая половина 

продвинулась выше и имеет, как минимум, один диплом бакалавра.  
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Анкета составлялась в GoogleForms. Она состоит из 13 вопросов. Первые 3 

вопроса собирают информацию о половой принадлежности, возрасте и образовании 

участников. Остальные десять разделены на три категории: представления о 

социально-демографических характеристиках политического лидера, чертах 

характера, отношении к женщинам-политикам. 

Выводы: Превалирующая часть респондентов не выбирают политического 

лидера по признаку пола (87,6 %). При этом 12,4 % указывают на мужской пол как 

обязательный критерий отбора. 

В графе с предпочитаемым возрастом Президента респонденты отмечают 

диапазон от 35–45 и 46–56 лет.  

Мужчины и женщины солидарны в мнении о качествах политического лидера. 

Он должен быть рассудительным (96 %), рациональным (88,6 %), логичным (80 %), 

харизматичным (69,5 %). Девушки чаще юношей отмечают демократичность (67 % 

против 45 %). Респонденты мужского пола более склонны к авторитарному лидерству 

(20 % и 9 %). Равные доли мужчин и женщин указали на спокойствие как 

привлекательную черту политического лидера (47 % и 50 %). В личностном наборе 

политика все еще превалируют маскулинные качества. Спокойствие может 

интерпретироваться как сдержанность и отсутствие перепадов настроения. А умение 

контролировать свои эмоции приписывается мужчине. Ш. Берн характеризирует это 

как «эмоциональную твердость» [Берн, 2001]. 

Отвечая на вопрос о качествах политического лидера, респонденты могли делать 

множественный выбор. Они акцентировали внимание на противоположных 

качествах – демократичности и авторитарности одновременно. Возможно, 

респонденты полагают, что лидер способен сочетать оба качества в одно и то же время 

и применять каждое из них в зависимости от ситуации. 

Девушки серьезнее относятся к наличию высшего профессионального 

образования у политического лидера (61,54 % против 41,18 % у мужчин). Этот 

результат отсылает к статистическим данным. Женщины в России более образованы, 

чем мужчины. В 2017 году 546 тыс. женщин и 423,5 мужчин окончили бакалавриат, 

магистратуру или специалитет [Женщины и мужчины в России, 2018]. 

В вопросе о предпочтительном для лидера направлении образования, 65,7 % 

респондентов отметили политологию и международные отношения. Далее по 

популярности идут экономика и финансы (60 %), юриспруденция (51,4 %) и 

социология (34,3 %). Перечисленные сферы образования приветствуется обоими 

полами. Девушки (84 %) чаще выбирали политологию, чем юноши (60 %). Мужчины 

больше обращали внимание на социологию (32 % против 27 % у женщин) и 

технические специальности (13 % против 5,7 %). Социологическое образование у 

респондентов может ассоциироваться с детальным пониманием политическим 

лидером специфики российского общества. Технические же специальности шире 

распространены среди мужчин, а не женщин.  
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Участники опроса ценят в политическом лидере профессионализм. Он должен 

знать, как работает государственный механизм изнутри, и разбираться в российском 

законодательстве. Выбор экономики и финансов связан с общим беспокойством 

относительно экономического развития России. Нежелательными каналами 

рекрутирования политического лидера мужчины и женщины признают религиозные 

организации (79 %). Российская молодежь придерживается принципов светского 

государства.  

Мужчины относятся с большим подозрением к лидерам из сферы культуры и 

спорта (50 %), правоохранительных органов и армии (46 %), нежели женщины (28 % и 

32 % соответственно). Возможно, мужчины не ассоциируют культуру и спорт с 

политической властью и компетентностью в государственном управлении.  

Представители обоих полов допускают женщину в роли активного политика. 

При этом только среди мужчин встречается ответ «женщине не место в политике» 

(4 %). Равные доли обеих групп отмечали невозможность женщин занимать 

вышестоящие должности (10,2 % и 9,6 %).  

Большинство респондентов (62,5 %) одобряют присутствие женщины в любом 

комитете Государственной Думы. Второй по популярности ответ – комитет по 

вопросам семьи, женщин и детей (38,5 %). Далее следуют комитеты по культуре 

(34,6 %), охране здоровья (26,9 %), образованию и науке (24 %), жилищной политике 

(22,1 %). Это традиционно женские зоны ответственности. Ответы характерны для 

обеих групп респондентов. Женщины активнее мужчин выбирали «феминные» 

комитеты. Например, комитет по образованию и науке собрал в два раза больше 

голосов женщин (28,84 % против 15,1 %). 

33,82 % мужчин и 36,25 % женщин не видят препятствий для участия женщины 

в политике. Основными причинами «стеклянного потолка» в политической карьере 

женщин они называли семью и детей (32,4 %), эмоциональность и 

неуравновешенность (28,6 %). Мужчины чаще обращали внимание на отсутствие 

необходимого мышления (10,29 %) и неспособность отвечать за оборону (8,82 %), а 

женщины – на увлечения одеждой, косметикой (7,50 %) и слабость характера (5 %). 

Результаты анкетного опроса демонстрируют плюрализм гендерных 

стереотипов. Российская молодежь на рациональном уровне лояльно относится к 

женщинам-политикам и отстаивает гендерную толерантность. Однако группы 

консервативно настроенных молодых людей остаются. На иррациональном уровне 

были найдены несоответствия приверженности андрогинности. Подсознательное 

отношение к женщинам-политикам труднее поддается трансформации. Качества 

политического деятеля по-прежнему являются маскулинными. Респонденты обоих 

полов собрали одинаковый набор черт лидера. Участники опроса выбирали 

традиционные стереотипы относительно причин пассивности женщин в политике и 

тем самым одобряли традиционный гендерный порядок. Роль хранительницы очага все 

еще закрепляется за женским полом. В глазах респондентов сферы компетентности 
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делятся на феминные и маскулинные. Важно отметить, что девушки в ответах на 

вопросы анкеты соглашались с традиционными стереотипами. Эти данные возвращают 

к теории социального конструирования К. Уэста и Д. Зиммермана. Мужчины и 

женщины солидарно репродуцируют гендерную дифференциацию через социальное 

взаимодействие. Таким образом, гипотезы о схожих представлениях юношей и 

девушек об идеальном политическом лидере и неоднозначности отношения к 

женщинам-лидерам подтвердились. 

 

Итоги 

Данные эмпирического исследования показали, что граждане усваивают 

нормативные образы мужественности и женственности в процессе гендерной 

социализации. Приписываемая женскому полу экспрессивная роль и пассивность не 

соотносится с политической активностью и мотивацией к лидерству.  

В современной России гендерный порядок дополнительно подкрепляется 

пронаталистской политикой государства, средствами массовой информации и 

политическими партиями. Государство взяло курс на повышение демографических 

показателей. СМИ тиражируют «мифы о красоте» и муссируют тему материнства. 

Политические партии не поддерживают выдвижение женщин-лидеров. 

Количественный дисбаланс мужчин и женщин в высших структурах партий говорит о 

том, что женщинам сложнее пробиться на значимые посты.  

Присущий России авторитарный тип лидерства с патерналистским уклоном 

вбирает в себе маскулинные качества: превосходство, силу, рациональность, 

харизматичность.  

Политическая власть в современной России носит персонифицированный 

характер. Институт президентства в политическом сознании россиян стоит на первом 

месте во властной иерархии. Граждане выбирают лидера, прежде всего, на 

эмоциональной, а не рациональной основе. Поэтому в политической борьбе проще 

использовать гендерные стереотипы, которые закреплены в массовом сознании 

россиян. Они поддерживаются не только «снизу», но и «сверху» через 

политические  институты.  

Результаты контент-анализа комментариев пользователей Youtube показали, что 

гипотеза о влиянии традиционных гендерных стереотипов на восприятие населением 

политического лидерства подтвердилась. 

Результаты анкетного опроса продемонстрировали, что молодые люди обоих 

полов солидарны в выборе политического лидера и гипотеза о маскулинности 

политического лидерства также является обоснованной. При этом консервативные 

установки уживаются с гендерно-нейтральными. На стереотипных ответах 

останавливались и юноши, и девушки. Это доказывает гипотезу о том, гендерный 

порядок в политической сфере поддерживается обоими гендерными общностями. 
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Все материалы контент-анализа, анкетного опроса и вторичных эмпирических 

исследований были использованы для конструирования привлекательного для 

избирателей политического имиджа. Российская молодежь более тяготеет к 

политическому лидеру с амплуа «молодого демократа». Помимо профессиональных 

компетенций и умственных способностей, в политическом лидере ценятся моральные 

качества. Политический лидер получит поддержку в случае проявления патриотизма и 

близости к народу. 

Таким образом, цель и задачи исследования являются достигнутыми, а 

выдвинутые гипотезы – подтвержденными. 

Так как представления о полоролевой дифференциации формируются 

посредством воздействия на индивида первичных и вторичных институтов 

социализации, путь гендерного просвещения представляется наиболее подходящим 

для решения проблемы гендерного дисбаланса в политике. Квотирование не справится 

с задачей, пока массовое сознание пронизано дискриминационными по отношению к 

женщинам стереотипами. В исследовании было установлено, что гендерная 

асимметрия – результат конвенционального «соглашения» мужчин и женщин о 

социальных ролях. Избранные по квоте женщины могут также принимать на 

государственных постах гендерно традиционные решения. Поэтому государственным 

институтам, а также структурам гражданского общества рекомендуется проводить 

гендерное просвещение с целью преодоления дискриминационных гендерных 

стереотипов через программы учебных заведений, социальную рекламу, 

государственные СМИ.  

Интернет-платформа является перспективным полем для изучения мнения 

граждан о политическом лидерстве и гендерных стереотипах. С анонимными 

аккаунтами пользователи честнее выражают свою позицию и менее следуют социально 

одобряемой модели поведения. Требуются дополнительные исследования для анализа 

причин выбора участниками опроса определенных качеств политического лидера, его 

образования и каналов рекрутирования. Целесообразным представляется проведение 

фокус-групп для получения более полной информации о привлекательном для 

избирателей политическом имидже. Мало освещается в научных публикациях опыт 

женщин-лидеров в политической сфере, препятствия на пути к политической карьере 

и их отношение к гендерному порядку.  
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Гендерная этика в научном сообществе231 

 

Аннотация. Гендерная этика в научном сообществе не лишена двойственности и 

противоречий. Это проявляется в статистически ощутимом дисбалансе на 

руководящих должностях, условном разделении научных сфер на маскулинные и 

феминные, отсутствии механизмов поддержки женщин-ученых в связи с материнством 

и т.д. Ученые обоих полов ориентируются на правовые рамки и редко позволяют себе 

высказывания открыто дискриминационного характера. Однако при переходе в 

практическую плоскость значительная часть отходит от юридических норм и 

прибегает к традиционным, стереотипным формулировкам. Позитивной тенденцией 

является способность молодых исследователей декодировать скрытые формы 

гендерного неравенства, осознавая себя частью гендерно-дифференцированной 

системы. 
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Gender ethics in the scientific community232 
 

Abstract. Gender ethics in the scientific community is not without duality and contradictions. 

This is manifested in a statistically significant imbalance in leadership positions, the 

conditional division of scientific fields into masculine and feminine, the lack of support 

mechanisms for women scientists in connection with motherhood, etc. Scientists are guided 

by the legal framework and rarely allow themselves statements that are openly discriminatory. 

However, during the transition to the practical plane, a significant part departs from legal 

norms and resorts to traditional, stereotypical formulations. A positive trend is the ability of 

young researchers to decode hidden forms of gender inequality, realizing themselves as part 

of a gender-differentiated system. 

Keywords: gender; gender ethics; gender culture; gender studies; dual morality; young 
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Постановка исследовательской проблемы 

Гендер – этически-чувствительная категория. Соприкосновение традиционных 

и эгалитарных взглядов на общественную жизнь, семью, профессиональную сферу 

затрагивают глубинные культурные коды. Юридическое равенство, провозглашенное 

несколько десятилетий назад, все еще не стало социальной нормой. По версии 

Всемирного экономического форума Россия занимает 81 строчку в глобальном 

рейтинге гендерного равенства «Global Gender Gap Index 2020» (между Сальвадором и 

Эфиопией) [Global Gender…]; по версии Организации Объединенных Наций в 

рейтинге «The Gender Inequality Index» – 49 место [The Gender Inequality…]. 

Организация экономического сотрудничества и развития оценивает показатели России 

в области защиты прав женщин в диапазоне 20 % <SIGI <30 %, что означает уровень 

копозиторного показателя неравенства [Social Institutions…]. Эти индексы фиксируют 

гендерную асимметрию в различных сферах общественной жизни (дискриминация в 

семье, физическая неприкосновенность, доступ к производственным и финансовым 

активам, гражданские свободы, здравоохранение, образование, участие в 

экономической и трудовой деятельности, расширение политических прав и 

возможностей), указывая на наиболее уязвимые аспекты, которые нуждаются в 

государственном регулировании. Одной из характерных проблем для России эксперты 

называют ограничение доступа женщин к производственным и финансовым ресурсам, 

а также недопредставленность в органах, принимающих решения. 

Эти данные подтверждается и отечественными исследованиями, 

фиксирующими гендерный дисбаланс в различных областях. В частности, он 

проявляется в сфере высшего образования и науки. По данным Росстата, соотношение 

граждан, имеющих высшее и послевузовское образование в нашей стране – 58 % 

женщин к 42 % мужчин [Женщины и мужчины России, 2018: 71]; соотношение 

аспирантов – 47 % женщин к 53 % мужчин, докторантов – 46 % женщин к 54 % 

мужчин [Женщины и мужчины России, 2018: 82–83], что свидетельствует о высокой 

образовательной активности женщин. В то же время показатели научного роста и 

влияния имеют обратную тенденцию: соотношение научных руководителей, 

осуществляющих подготовку аспирантов – 39 % женщин к 61 % мужчин (кандидаты 

наук), 33 % женщин к 67 % мужчин (доктора наук); численность исследователей, 

выполняющих научные разработки – 42 % женщин к 58 % мужчин (кандидаты наук), 

26 % женщин к 74 % мужчин (доктора наук) [Женщины и мужчины России, 2018: 85]. 

Гендерные стереотипы столь сильны, что их разделяют даже те, в отношении 

кого они действуют. По данным ВЦИОМ, 28 % россиян считают, что женщины 

«невыгодные» работники. Причем сами женщины соглашаются с тем, что являются 

невыгодными работниками, чаще, чем мужчины: 32 % против 22 %, соответственно 

[Аналитический…]. Характерно, что даже в странах, где юридически женщинам и 

мужчинам предоставлены равные права наследования и равные родительские 

полномочия, а насилие в семье и изнасилование определяются как уголовные 
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преступления, 9 % женщин оправдывают насилие в семье, 20 % населения 

утверждают, что мужчины являются лучшими политическими лидерами, и около 5 % 

отрицают право женщин на оплачиваемую работу вне дома (средние глобальные 

показатели еще выше – 27 %, 47 % и 17 % соответственно) [Social Institutions…]. 

Что касается академического сообщества, уже в первом приближении очевидно, 

что фактический дисбаланс в науке проявляется в эффектах «липкого пола» и 

«стеклянного потолка». Существуют различные группы факторов, удерживающие 

женщин в основании карьерной пирамиды. Чем выше уровень, тем ярче дисбаланс. 

Если большинство преподавателей в российских вузах – это женщины, то на 

ректорских постах их менее 15 %, а в состав Президиума РАН входят только две. 

Исследуя профессиональные барьеры молодых ученых, мы также ставили перед собой 

задачу выяснить, существует ли гендерная специфика в построении научной карьеры. 

В этой связи исключительный исследовательский интерес представляет гендерная 

этика и феномен двойственной гендерной морали. Он заключается в поддержке идеи 

равноправия как справедливого организующего принципа, которая не реализуется в 

практической жизнедеятельности человека. 

 

Описание исследования и анализ результатов 

Эмпирический материал получен в мае-июне 2019 г. Первый этап – онлайн-

опрос молодых российских ученых (N=105 из которых 103 кандидата наук, 2 доктор 

наук в возрасте от 26 до 39 лет из 11 субъектов РФ. Гендерный состав 

респондентов: 52 % – женщины, 48 % – мужчины. Соотношение научных 

отраслей: 32 % – гуманитарные науки, 29 % – технические, 21 % – естественно-

научные, 18 % – социально-экономические). Второй этап – серия глубинных интервью 

(N=20, 19 кандидатов наук и 1 доктор наук в возрасте до 35 лет, сотрудники 

вузов г. Екатеринбурга и Уральского отделения РАН). 

Большинство респондентов осведомлены о существовании 

антидискриминационных законов, разделяют идею равного доступа к основным 

социальным ресурсам и солидарной ответственности мужчин и женщин. Однако 

первое благоприятное впечатление нарушается множеством противоречий. Зачастую 

гендерная проблематика не рефлексируется («Я задумалась. Вспомнила свою защиту. 

Из членов была только одна женщина. Наверное, да» [ж., 31]; «О, это о чем речь? Я 

не вижу никаких различий» [м., 29]), что говорит об отсутствии активного 

междисциплинарного дискурса. Лишь незначительная часть респондентов имеют 

устойчивую, обоснованную позицию. На общий вопрос «Существует ли, на Ваш 

взгляд, проблема гендерного неравенства в российской науке?» 27,6 % респондентов 

ответили, что возможности мужчин и женщин равны, еще столько же считают, что 

успех в карьере зависит от личных качеств, а нет от пола ученого. Согласны с 

утверждением, что гендерное неравенство существует и оно связано со стереотипными 

установками на предназначение мужчин и женщин 14,3 % ответивших, остальные 
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считают, что причина неравенства кроется в сложности совмещения семейных и 

профессиональных ролей («У меня есть несколько примеров, которые не могут 

создать семью, а только пишут статьи днями и ночами. А другие – сначала 

воспитывают детей, а потом занимаются наукой, что гораздо сложнее. К этому 

времени уже многие ушли вперед сверстники» [ж., 29], «В России так уж повелось 

воспитанием детей занимаются в основном женщины, им сложнее в этом смысле. 

Кому-то удается договориться с мужчиной взять на себя часть обязанностей, если 

он понятлив, но это все равно сложно. На меня бы рождение детей не повлияло» 

[м.,27]). Среди тех, кто утвердительно ответил на вопрос о гендерном неравенстве в 

российской науке, почти в два раза больше женщин. 

Вместе с тем, чем менее абстрактен вопрос, тем более противоречивы гендерные 

установки, прослеживающиеся в ответах. Среди респондентов-мужчин 72 % работают 

в наиболее финансируемых технических и естественно-научных сферах, 70 % 

женщин – в социально-гуманитарных. Внутри научных сфер также существуют 

«приличные» для мужчин и женщин направления («Я занимаюсь военной историей. 

Это, как правило, мужская сфера, женщин они туда пускают с трудом. Мне 

пришлось много работать, чтоб доказать, что я что-то в этом понимаю» [ж., 26]; 

«Мужчины более успешны так как вся структура научной мысли маскулинно 

заточена» [ж., 27]). 

Несмотря на достаточную квалификацию и готовность к высоким нагрузкам, 

лишь 7,3 % респонденток указали, что работают над созданием собственного научного 

коллектива, еще 27,3 % планируют это на перспективу (для сравнения – среди мужчин 

эти показатели 22 % и 40 % соответственно). Гендерные барьеры существенно 

ограничивают возможности женщин как потенциальных руководителей научных 

коллективов, занижают уровень карьерных притязаний, но редко осознаются и 

учитываются. 

Серия глубинных интервью показала, что женщины-ученые, работающие в 

различных отраслях, схоже переживают несоответствие между трудозатратами и 

своими карьерными достижениями («Женщине, чтобы достигнуть какого-то 

результата, нужно работать раза в 4 больше, чем мужчине. Надо постоянно 

доказывать, что ты профессионал» [ж., 32 года]; «Если бы я была мужчиной, с 

моими профессиональными качествами и работоспособностью я бы уже давно 

сделала блестящую карьеру» [ж., 31 год]); «Мужчин вообще стараются двигать по 

карьере. Мужчина же кормилец говорят, его надо поддержать. Я тоже кормилец, 

самой себя хотя бы. Но это никого не интересует. Формальных нет ограничений, но 

каким-то образом это препятствия все равно появляются» [ж., 27]). 

Мнения мужчин по поводу равенства карьерных возможностей в науке 

разделились. 42 % из них ответили, что неравенства в науке нет (На сегодняшний день 

для женщин в нашей стране нет ограничений – они могут и учиться, и получать 

образование, становиться руководителями [м.,32]), и еще 24 % считают, что успех в 
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карьере зависит исключительно от личных качеств. Чуть более 10 % согласны с 

утверждением, что гендерная дискриминация в научном сообществе по-прежнему 

сильна («Неравенство существует и это видно на всех уровнях функционирования 

РАН. У нас, например, только одна женщина-руководитель лаборатории. Это 

стереотипное мышление, что женщина не может выполнять сложную работу» [м., 

32]; «Наука – это консервативная среда, женщине сложнее делать научную карьеру. 

Есть ученые даже высокого статуса, которые очень предвзято относятся к 

женщинам» [м., 34]; «Существует ли неравенство в науке? Дак она вообще в 

обществе существует. Посмотрите статистику – на одних и тех же работах 

женщины получают меньше. Это не обсуждается массово, у нас по закону все равны, 

но каждый знает, что реально это не так. Если придет мужчина и 

женщина – выбирают мужчину в большинстве случаев. Ну вот у нас пропаганда 

идет – каждый день говорят про Украину. Около 86 процентов эфира. Также здесь. 

Представьте, что 80 % времени говорят про женский вопрос. Формировать 

общественное мнение надо [м., 27]) и порядка 18 % отмечают, что женщине карьеру 

сделать сложнее из-за высокой загруженности домашними делами (А вообще на 

карьеру женщин больше конечно влияет [рождение детей], они выпадают из 

профессиональной деятельности на время декрета. Но не все – моя супруга 

учувствует в научной деятельности удаленно, пишет статьи, заявки на 

гранты  [м.,32]). 

Двойная занятость женщин по-прежнему остается негласной нормой 

(«Мужчина продолжает работать, как и до рождения детей. В плане 

женщины – это очень сложно, но при определенном складе характера возможно. Ты 

должна понимать, что ты будешь писать статьи ночью, а не днем. Когда ребенок 

отнимает все твое время» [ж., 32]; «Женщина одновременно думает и о семье, ищет 

баланс между домом и работой, берет на себя все» [ж., 31]) и не учитывается при 

разработке стратегий государственной политики в сфере развития кадрового 

потенциала науки. В частности, период декретного отпуска не добавляется ко времени, 

в течение которого ученый может претендовать на получение молодежных грантов. 

Вопрос гендерной этики особенно остро возникает в контексте негативных 

высказываний женщин-ученых относительно профессиональной пригодности других 

женщин («Женщинам не место в управлении наукой. Я смотрю на наших дам – нельзя. 

У них не получается быть объективными, воздерживаться от эмоций. Если 

возникает конфликт, то они потом не могут от этого абстрагироваться» [ж., 35]). 

Двойственность гендерных установок проявляется также в попытках 

легитимизировать различные дискриминационные практики («В лабораториях не 

приветствуются молодые девушки, потому что они могут уйти в декрет. 

Естественно, это дискриминация. Но и понять руководителей тоже можно [м., 35]). 

Характерна ситуация, когда один и тот же респондент, отрицая наличие гендерных 

барьеров в науке, демонстрирует высокую степень стереотипности суждений. 
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Скрытый сексизм, который также проявляется во взаимоисключающих 

ожиданиях от женщины, с одной стороны призывая демонстрировать мягкость и 

пассивность, с другой – решительность и целеустремленность, свидетельствует о том, 

что уровень гендерной культуры внутри академического сообщества в нашей стране 

остается относительно невысоким. Даже наиболее образованная часть российского 

общества в лице молодых ученых не имеет согласованной позиции по вопросу 

гендерного равенства и зачастую выступает носителем и транслятором гендерных 

стереотипов. 

Уровень гендерной культуры внутри научного сообщества неоднороден, что 

является барьерообразующим фактором профессионального развития молодых 

ученых. Основными негативными эффектами гендерного дисбаланса в системе 

высшего образования можно назвать различия в структуре распределения времени у 

мужчин и женщин, предвзятое, стереотипное отношение к управленческим 

способностям женщин и заниженные притязания, обусловленные женской 

социализацией. Анализ причин неравенства в науке позволяет утверждать, что для его 

устранения необходимы действенные меры со стороны государства, направленные на 

поддержку женщин-ученых имеющих детей, а также изменения в морально-этических 

установках посредством развития гендерной культуры и гендерного образования в 

вузах. 
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spread of childfree ideology are determined. Aspects of reproductive behavior of various 

categories of Russian couples in different marital relationships (legally fixed and non-fixed) 

are considered. 
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В январе 2018 г. в газете «Известия» была опубликована статья декана 

факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве 

РФ А. Шатилова [Шатилов, 2018] под названием «Мода на материнство». В статье 

приведен пример самой многодетной семьи в мире, занесенной в книгу рекордов 

Гиннесса. Это семья Шишкиных, проживающая в Воронежской области. В семье 

20 родных детей (9 сыновей и 11 дочерей). Автор публикации считает, что вообще 

многодетных семей в России должно быть больше, и указывает на те меры, которые 
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смогут повлиять на демографическую ситуацию, среди которых профилактика 

абортов, помощь матерям-одиночкам (вплоть до их поддержки при поступлении в вуз 

и содействия в поиске достойной работы), деурбанизация жизни, развитие российской 

провинции. Эти меры, по мнению А. Шатилова, должны быть усилены продуманной и 

тонкой информационной и творческой кампанией, включающей ток-шоу с 

многодетными семьями на телевидении, увеличение проката фильмов, 

пропагандирующих многодетность как семейную ценность. Заметим, что слово «мода» 

в самом тексте публикации отсутствует.  

Так откуда такое название публикации? Поиск в Интернете дает ответ, что о 

моде на материнство впервые речь зашла еще в 2005 г., в преддверии начала 

программы по материнскому капиталу.  

Однако современная демографическая ситуация (тем более ситуация 2020 г.) в 

стране ни о какой моде на материнство говорить не позволяет, ибо она становится все 

более тревожной. Проблема рождаемости не может быть решена в сложных социально-

экономических условиях.  

Кризисные явления, изменившие многие институты российского общества после 

распада СССР, обрушились и на семью, в некоторой степени деформируя её 

матримониальное и репродуктивное поведение.  

Из двух основных моделей репродуктивного поведения молодежь нередко 

выбирает вторую модель. Какие же это модели?  

Первая модель – детность (однодетность, среднедетность, многодетность). На 

протяжении множества лет супружеские пары выбирали традиционные модели 

репродуктивного поведения, направленные на создание семьи с одним или двумя 

детьми, что легко объяснимо: после рождения одного ребенка российская семья 

становится беднее в два раза. При рождении второго – в четыре раза, третьего – в 

восемь (!) раз. Очевидно, что не все супруги решатся рожать более одного-двух детей 

и обделять семью в разы. Некоторые супруги применяют котрацептивы, а часть 

вынуждены решаться на аборт. 

На стороне рождения ребенка – совестливость и нежелание убивать будущую 

жизнь, на стороне решения об аборте – семейные проблемы экономического, бытового 

и социального характера.  

Вторая модель репродуктивного поведения заключается в выборе бездетности. 

Среди её сторонников те супруги, которые детей иметь не могут по тем или иным 

естественным причинам. Такие супруги тяжело переживают состояние 

бездетности: одни разводятся, другие смиряются с положением дел.  

Относительно новая категория бездетных – добровольно бездетные.  

Все чаще группы молодежи поляризуются по критериям, связанным с 

материальной обеспеченностью семьи, с надежностью семейных отношений, 

стремлением к профессиональной и социальной мобильности (карьера, заработная 

плата, жилье и пр.). Поэтому вопросы детности или добровольной бездетности 
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(бездетности не из-за естественных препятствий для зачатия и рождения детей) все в 

большей степени опираются на социально-экономические, духовные, культурные, 

мировоззренческие и/или иные основания. 

Ощутимо влияет на рождаемость заметное увеличение возраста вступления в 

брак и рождения первого ребенка. Если прежде девушки вступали в брак в среднем в 

22–23 года и почти сразу стремились стать матерями, то в последние 10 лет средний 

возраст вступления в брак достиг 27 лет, а рождение ребенка – 28–29 лет. И этот 

возраст становления родителями будет еще больше увеличиваться.  

Между тем от числа детей нередко зависит вероятность развода. Так, в 2016 г. 

56,7 % разведенных супругов не имели общих детей. Семьи с одним ребенком рушатся 

реже. Всего треть разводов приходится на семьи, в которых имеется один ребенок. 

Однако супруги, у которых двое и более детей, разводятся еще реже. В 2016 году 

распалось только 12,1 % таких семей [Еремина, 2017]. 

Рождение детей при сожительстве («пробные», «фактические» или 

«консенсуальные» браки) нередко отдаляется по времени. В таких союзах на первое 

место выступают сексуальные отношения, а не рождение детей. Эти пары сами 

регулируют календарь зачатия и активно применяет контрацептивы. Как правило, у 

них нет потребности в реализации репродуктивной функции.  

Надо сказать, что часть современных молодых пар, как состоящих в юридически 

оформленных браках, так и находящихся в неофициальных добрачных отношениях, 

предпочитают в начале супружества инвестировать в собственный человеческий 

капитал посредством получения дополнительного образования, повышения 

квалификации, активности в профессиональной сфере, продвижения по лестнице 

карьеры. Однако некоторая часть молодежи, как состоящая в браке официально, так и 

находящаяся в сожительстве, не задумывается о приращении человеческого капитала 

путем получения дополнительного образования, повышения квалификации, росте 

профессионализма, а довольствуется уже достигнутым. 

Как правило, рождение детей у супружеских пар откладывается на какой-то 

срок. Это так называемое отложенное репродуктивное поведение. Иногда решение о 

рождении детей наступает довольно поздно. Такие пары остаются бездетными. 

Как прежде, в основе семейного неблагополучия лежит экономическая 

нестабильность семьи, а порой даже бедность или нищета. Если применить для 

подсчета числа бедных в России «метод лишений»233, так называемый 

депривационный метод, предложенный Росстатом в экспериментальном порядке в 

2017 г., то обнаруживается иная численность бедных. Их в России на 2017 г. было 

                                                      
233 По словам Гришиной, заведующей лаборатории ИНСАП РАНХиГС, для того, чтобы оценить реальный 

уровень бедности стандартной семьи с детьми, опрос методом депривации проводится, как минимум, по семи 

направлениям лишений: имущество (включая замену приходящей в негодность мебели), питание, финансовое 

положение, здоровье, социальная интеграция, образование и развитие детей, жилищные условия. 

 



Репродуктивное поведение молодежи в современной России 

 

2147 

около 24,8–25,2 % (почти 36 млн человек), что почти вдвое больше официального. 

Согласно данным опроса трех тысяч респондентов234 доля бедных семей с детьми 

составила 23,4 % [Фаляхов, 2018]. 

Исходя из применения этих параметров, в ходе проведенного исследования, 

удалось установить, что «среди неполных семей с детьми уровень бедности просто 

зашкаливает – 35 %, среди многодетных семей – 39 %, опекунских и приемных 

семей – 40 %, семей с ребенком-инвалидом – 37 %. Наконец, за чертой бедности 

находятся 43 % семей с детьми, в которых матери имеют возраст старше 50 лет. Семьи 

с детьми – самая массовая группа бедных в России. Они составляют более половины 

от общего количества семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума» [Фаляхов, 

2018]. 

В бедных семьях нет средств для формирования и развития человеческого 

капитала у детей. У них хуже возможности для образования, занятий с репетиторами, 

посещения платных кружков и др. Поэтому у супругов в большинстве таких семей 

слабая мотивация к активному репродуктивному поведению. 

Сомнений в том, что после «пандемии» коронавируса демографическая 

ситуация еще более обострится, быть не может, поскольку рождение детей еще более 

ухудшит экономическое положение многих пострадавших от ухудшившегося 

экономической положения семей. Следует согласиться с мнением научного 

руководителя Центра по изучению проблем народонаселения экономического 

факультета МГУ В. Елизарова о том, что «очень многие люди… останутся без работы, 

реальные доходы уменьшатся. И огромный рост курса доллара приведет к росту цен. 

Это все будет работать в минус. Скорее всего, мы увидим продолжение того снижения 

рождаемости, которое мы наблюдаем с 2017 года» [Смирнов, 2020].  

В. Елизаров подчеркивает, что меры поддержки могут только замедлить спад, но 

не остановить и не повернуть вспять. «То, какая часть семей пойдет на рождение 

второго, а кто и третьего ребенка, зависит от стабильности экономической ситуации» 

[Смирнов, 2020]. Однако со стабильностью, как указывает эксперт, дело обстоит 

неважно. 

К сожалению, в России, как и в мире, растет численность индивидуалистических 

пар, которые вовсе оказываются от рождения детей и провозглашают свой образ 

жизни, свободный от детей, единственно правильным. Они старательно 

распространяют идеологию движение чайлдфри (childfree), пришедшую в Россию с 

началом первого десятилетия XXI в.  

                                                      
234Исследование проведено ИНСАП РАНХиГС в мае 2017 г. с использованием метода депривации. 

Депривационный метод позволяет выявить то, от чего семьи/домохозяйства отказываются, так как они не могут 

себе позволить приобрести эти товары/услуги и потому чувствуют себя ущемленными. 
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Напомним, что впервые догмат добровольной бездетности и ограничения 

рождаемости теоретически был сформулирован еще Т. Мальтусом в его труде «Опыт 

о законе народонаселения»235, предложившим и методы его реализации. Он выступал 

против социальных пособий, так как ресурсы ограничены, а специальные меры 

позволяют сдерживать рост населения. Если в первом издании своего труда Мальтус 

ратовал за поощрение войн и преступности, ведущих к сокращению населения, то во 

втором издании он выступил с более «гуманной» идеей распространения и укоренения 

в общественном сознании понимания того, что человек, не имеющий средств к 

поддержанию семьи, должен добровольно воздерживаться от вступления в брак и 

деторождения. Данную меру Мальтус назвал «нравственным обузданием».  

Идеи Мальтуса нашли своих последователей у мальтузианцев, а затем у 

неомальтузианцев.  

Среди последователей Мальтуса, пропагандировавших сокращение 

народонаселения, назовем американскую феминистку М. Сэнджер (Зангер). Акцент 

М. Сэнджер делала на сокращение рождаемости путем пропаганды контрацепции и 

абортов. Она превозносила сексуальную революцию, включая полную сексуальную 

свободу и распространяя идеи о возможности подобной свободы даже для подростков. 

Сэнджер энергично боролась с институтом и самим понятием традиционной семьи236. 

Большая семья, по убеждению этой пропагандистки свободных сексуальных 

отношений, представляет собой угрозу обществу, поскольку каждый следующий 

ребенок понижает уровень жизни семьи. В 1921 г. она основала «Лигу контроля над 

рождаемостью», которую стал спонсировать Фонд Рокфеллера. Она разработала 

законопроект, направленный на сокращение рождаемости. Не рассчитывая на 

«нравственное обуздание», Сэнджер предлагала ввести норму, своего рода разрешение 

супругам на рождение ребенка, которое выдавали бы государственные службы. И 

причем только при условии, что родители способны материально обеспечить ребенка, 

обладают необходимым образованием для правильного воспитания и не имеют 

наследственных болезней.  

Будущая мать в соответствии с этим законопроектом обязывалась предоставлять 

справку от всех врачей о том, что беременность не будет угрожать её здоровью. 

Заметим, что неприязнь к детям у этой неомальтузианки выразилась даже в 

использовании в своей пропаганде изображение ребенка в виде «маленького монстра» 

или «куска мяса» [Медведева, Шишова, 2004: 4–7]. 

Так зарождалась особая сфера «общественной деятельности», а по сути, 

движение борцов с деторождением, получившее название «планирование семьи». В 

                                                      
235 В 1798 г. Т. Мальтус анонимно опубликовал труд «Опыт о законе народонаселения» (полное 

название – «Опыт о законе народонаселения и его влиянии на будущее улучшение общества, с замечаниями на 

размышления г-на Годвина, месье Кондорсе и других сочинителей»).  
236 М. Сэнджер (Зангер) была адептом евгеники и открытым сторонником теории расового превосходства. Она 

выступала за контроль рождаемости не для всех женщин, а только для людей с разным цветом кожи, кроме белой.  
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конце 40-х годов Лига Сэнджер была переименована в «Международную федерацию 

планирования семьи». 

Немаловажное влияние на формирование идеологии чайлдфри, на наш взгляд, 

сыграл и знаковый фундаментальный труд Симоны де Бовуар «Второй пол», 

получивший признание и ставший своего рода знаменем многих феминисток ХХ века.  

Согласно позиции автора, «нет ничего абсурднее тех аргументов, которые 

выставляются против легализации аборта» [Симона де Бовуар, 1997: 551], поскольку 

даже рожденным детям не всегда достаются необходимые внимание и забота. В 

дальнейших своих рассуждениях Бовуар и вовсе считает, что отказ от абортов связан 

«со старой тупой традицией, не имеющей ничего общего с моралью» [Симона де 

Бовуар, 1997: 552]. В шестой главе этой книги, названной феминистками библией 

феминизма, приводится немало разных аргументов, оправдывающих аборты.  

Эти и другие теории, направленные на сокращение рождаемости, на наш взгляд, 

явились предвестниками идеологии чайлдфри, провозгласившей бездетность 

осознанным и добровольным выбором свободного человека. Сам термин «чайлдфри» 

был впервые применен феминистками из США Ширли Радл и Элен Пек еще в 70-х 

годах ХХ в. Радл и Пек объясняли его происхождение тем, что чайлдфри – это не 

бездетность из-за неполноценности или невозможности воспроизводства потомства по 

медицинским показателям, а осознанный выбор «свободы от детей» индивидами, 

которые просто не желают становиться родителями. Радл и Пек создали первое 

сообщество чайлдфри «Национальное Объединение НЕ-родителей» (National 

Organization for Non-Parents, N.O.N.), которое со временем переименовали в 

«Национальный Альянс Факультативного Родительства» (National Alliance for Optional 

Parenthood). Альянс просуществовал до начала 1980-х годов. К организации быстро 

примкнули те женщины, которые не желали выполнять репродуктивную, данную им 

природой функцию. 

С течением времени идеи чайлдфри распространились и стали очень 

популярными. В 90-е гг. они приобрели довольно широкое признание и стала 

формироваться своеобразная чайлдфри-идеология. Важнейшую роль в становлении 

данной идеологии сыграла популярная группа «The Childfree Network» (CFN), 

созданная школьным преподавателем Лесли Лафэйетт, к которой примкнули молодые 

женщины и мужчины. Одним из требований CFN была отмена привилегий тем, кто 

имеет детей.  

Хотя появление такой организации было встречено в американском обществе 

неоднозначно, организация имела успех, а новые сообщества чайлдфри стали 

возникать далеко за пределами США. С начала 2000-х гг. эта идеология просочилась в 

Россию и к 2015–2017 гг. довольно широко в ней распространилась. К счастью, как 

считают исследователи, к ней пока приобщились менее трети российских супругов.  
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Российские последователи чайлдфри общаются на специальных сайтах, где 

существует множество различных рубрик, включая рубрику знакомств «двух 

половинок».  

Среди них «Childfree Forum «Форум чайлдфри», мужской форум «Антибабский 

форум», Новая Планета Чайлдфри (childfreePla.net), «Сообщество русскоязычных 

чайлдфри» (Livejournal), есть также группы в социальных сетях (например, «Чайлдфри 

по-русски» ВКонтакте). Российские чайлдфри создают свои виртуальные сообщества 

не из-за желания распространять свои взгляды, а из-за стремления найти окружение, 

которое поддерживает их личностный выбор. В сообществе чайлдфри сознательно 

бездетные люди чувствуют себя более комфортно.  

Любую критику и даже совет в этих сообществах воспринимают как вражеское 

проникновение. Сопротивление любым высказываниям в пользу деторождения 

выражается в «забанивании» критика или советчика.  

Отказ от рождения детей супруги-чайлдфри объясняют многими причинами. 

Чаще других причин отказа называются такие: дети – препятствие к профессиональной 

самореализации и карьере; они дорогое удовольствие, так как на содержание и 

воспитание даже одного ребенка требуется много средств; дети отнимают много 

времени, которое очень ценно; государственная поддержка материнства крайне 

скудная; необходимо избегать любой ответственности за другого человека. Женщин 

пугают роды, которые они считают опасными и болезненными.  

Некоторые чайлдфри избегают рождения детей по каким-то экзотическим 

причинам: перенаселенность планеты, дефицит ресурсов, экономические кризисы, 

плохая экологическая обстановка. Среди более приземленных причин чайлдфри 

называют такие, как нежелание испортить фигуру или не удовлетворять свои 

потребительские запросы. 

Заметим, что некоторая часть чайлдфри положительно оценивают осознанное и 

ответственное родительство других людей (родных, знакомых), с уважением относятся 

к родителям, которые успешны в жизни (в русскоязычном чайлдфри-сообществе таких 

родителей называют «адекватные детные»). 

Однако в целом чайлдфри не слишком лояльны к родителям с детьми, 

появляющимся в многолюдных местах. Девиз самого масштабного русскоязычного 

сообщества чайлдфри в Интернете (ВКонтакте) – «Живи как хочешь и не мешай жить 

другим». 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что мода на 

материнство в России так и не возникла и вряд ли в ближайшее время возникнет. В 

условиях постоянно повторяющихся кризисов решение о многодетности – мало 

разрешимая задача. Поэтому и все акции движения типа пролайфовской организации 

«За жизнь», выступающих против абортов и против контрацепции еще долго могут 

оставаться невостребованными. Доходит до того, что движение пролайфа обвиняют в 

сектантстве, хотя это весьма спорное заявление. 
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Для изменения отношения к деторождению нужна вовсе не мода на детей, а 

объективные условия и основания: социально-экономические, духовные, культурные, 

образовательные, профессиональные достижения и т.д.  
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Аннотация. Объектом исследования является хутор как одна из характерных форм 

сельских поселений в России и, в том числе, в южно-российских регионах. Работа 

основана на архивных материалах, периодике, статистических данных. Предметом 

исследования выступает государственная политика в отношении хуторской формы 

сельского расселения, жизнеустройства и жизнедеятельности, которая на протяжении 

XX – начала XXI оказывала и продолжает оказывать определяющее воздействие на 

динамику численности, состояние, перспективы российских хуторов. 
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Abstract. The object of research is a farmstead as one of the characteristic forms of rural 

settlements in Russian Federation and, in particular, in the southern Russian regions. The 

work is based on archival materials, periodicals, and statistical data. The subject of research 
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dynamics, status and prospects of the Russian hamlets. 

Keywords: agricultural sphere; village; peasantry; liquidation of unpromising villages; 

farmstead; farm settlement 

 

Одной из распространенных форм сельского расселения в России издавна являлся 

хутор, под которым, как правило, понимается населенный пункт небольших размеров, 

нередко отдаленный от других поселений. Весьма широкое распространение хутора 

получили в южно-российских регионах, – на Дону, Кубани и Ставрополье, – причем 

здесь они отличались не только своей высокой численностью, но и гораздо более 

внушительными параметрами, чем в других регионах страны: если в центральной 

России хутор представлял собой малый населенный пункт из одного или, реже, 

нескольких домохозяйств, то на юге хутора состояли из десятков дворов. Однако, к 

началу XXI в. количественные параметры и общее состояние хуторских поселений в 
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Российской Федерации весьма далеки от идеала, что объясняется не только 

объективными социально-экономическими процессами, но и государственной 

политикой. Настоящая публикация, основанная на материалах Юга России, 

представляет собой попытку обзора причин, приемов и результатов политики 

советского и постсоветского государства в отношении хуторской формы сельского 

жизнеустройства.  

В хронологических границах советской эпохи наиболее благополучным периодом 

для хуторской формы расселения и хозяйства стали 1920-е годы, поскольку 

действовавшим в данное время законодательством (Земельным кодексом 1922 г.) 

предусматривалось сосуществование различных способов землепользования и форм 

расселения, среди которых была и хуторская. Широкие размеры крестьянское 

движение за выход на хутора и отруба приобрело в Западном, Северо-Западном и 

Центрально-Промышленном регионах советского государства, где в 1922–1927 гг. 

было выделено для данных форм расселения около 3,5 млн га (для сравнения: по всей 

стране под колхозы за это же время было отведено немногим более 2 млн га [Кабанов, 

1993: 42]). Хутора были весьма популярны и на Юге России, о чем убедительно 

свидетельствует, например, изданный в 1925 г. «Список населённых мест Северо-

Кавказского края»: в границах этой крупной административно-территориальной 

единицы объединялись в то время Дон, Кубань, Ставрополье и автономные 

образования Северного Кавказа. В данном «Списке» перечислено громадное 

количество хуторов. В частности, в Мальчевско-Полненском районе (ныне 

Миллеровский район Ростовской области, родина автора настоящей публикации), в 

1925 г. насчитывалось 286 населенных пунктов, из них хуторов – 250, или 87,4 % от 

общего количества селений [Список населённых мест Северо-Кавказского края, 

1925: 76 – 89].  

Вместе с тем, хутора и отруба крайне негативно воспринимались большевистским 

руководством и множеством рядовых коммунистов как способствующие укреплению 

частнособственнических начал и усиливающие «мелкобуржуазную стихию». Поэтому, 

как отмечал В. В. Кабанов, хотя «Декрет о земле и последующие законодательные акты 

провозглашали свободу выбора форм землепользования», на практике «земельные 

органы от местных до центральной власти различными запретительными мерами 

сводили это право на нет» [Кабанов, 1993: 42]. 

В 1930-х гг. хуторская форма сельского жизнеустройства предоставила партийно-

советскому руководству новые основания для недовольства. Будучи вовлечены в 

колхозы, южно-российские хуторяне, тем не менее, с большим успехом уклонялись от 

участия в общественном производстве, чем их коллеги из сел и станиц. Ведь жители 

хуторов находились в удалении от колхозного начальства, не так уж часто 

посещавшего их уединенные селения, и могли держать больше скота и обрабатывать 

больше земли, чем разрешалось «Примерным уставом сельхозартели». Как нередко 

бывает, наиболее ярко подобная ситуация обрисована не в сухих документах, а в 

романе А. В. Калинина «Курганы», события в котором разворачиваются на Нижнем 
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Дону в 1933–1934 гг. Упоминая некий хутор Зеленый Брод под Новочеркасском, 

Калинин пишет, что «в колхоз хуторские вступали последними. А вступив, 

продолжали оставаться на отшибе. На поле, бригадах – их хоть не ищи». Зато «огороды 

вокруг хутора, как степь белой кашкой, цвели бабьими платками, а казаки» 

расхаживали «по своим усадьбам, лениво постукивая молотками по расшатавшимся 

колышкам огорожи, подновляя… хозяйство» [Калинин, 1941: 60, 61].  

Поскольку относительная самостоятельность хуторян не могла быть терпима в 

условиях колхозной системы, 27 мая 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 

постановление «О сселении дворов колхозников, проживающих на бывших участках 

хуторского землепользования, в колхозные селения». Было дано указание сселить в 

крупные селения жителей хуторов в количестве: по Украинской 

ССР – 105 тыс. хозяйств в 1939г. и 46 тыс. хозяйств к 1 сентября 1940 г.; по 

Белорусской ССР, соответственно, – 90 тыс. и 33 тыс.; по Смоленской области 

РСФСР – 80 тыс. и 33 тыс., Калининской области – 35 тыс. и 17 тыс., Ленинградской 

области – 26 800 человек. В остальных республиках, краях и областях СССР, где 

имелись колхозные и единоличные дворы на хуторах, предписывалось провести 

сселение с таковых в 1939 г [Трагедия советской деревни, 2006: 426]. 

Региональные партийные комитеты Юга России, – в 1939 г. это были Ростовский 

обком и Краснодарский и Орджоникидзевский крайкомы ВКП(б), – оперативно 

отреагировали на правительственные постановления. Так, Ростовский областной 

комитет ВКП(б) уже 29 мая 1939 г. принял постановление по поводу сселения хуторян, 

обязав районное руководство к 10 июня 1939 г. предоставить свои соображения о 

переселении [ЦДНИ РО, 147: 30]. План сселения хуторян был разработан к середине 

июня 1939 г., а к 1 января 1940 г. выполнен на 90,7 %: из намеченных 905 хуторских 

дворов был расселен 821 двор [ЦДНИ РО, 202: 133].  

Майское постановление 1939 г. предусматривало сселение не всех вообще 

хуторов, а только тех, которые были основаны именно как небольшие населенные 

пункты (нередко, с одним или несколькими дворами) с отдельным землепользованием. 

Более крупные хутора, в которых в доколхозные времена была принята поселковая или 

общинная форма землепользования и в которых во время коллективизации были 

созданы небольшие колхозы, сселению не подвергались.  

Однако, в послевоенный период в Советском Союзе и, в том числе, в РСФСР и в 

южных регионах республики, был предпринят очередной натиск на хутора. Наиболее 

серьезным ударом по хуторской форме сельского жизнеустройства стала кампания 

ликвидации неперспективных деревень, проходившая в СССР в 1960–1970-х гг. Эта 

кампания была направлена на укрупнение сети сельских поселений при 

одновременном сселении малых деревень. Так, в марте 1968 г. председатель 

Ростовского облисполкома В. Ф. Мазовка констатировал, что в одном лишь Сальском 

районе области планировалось из 152 населенных пунктов оставить 79 [Ленинский 

путь донской станицы, 1970: 266]. В итоге, значительная часть небольших населенных 
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пунктов была уничтожена, а их жители переселены в крупные села и станицы или, при 

наличии возможности, переехали в города.  

Частным свидетельством сокращения численности хуторов в ходе кампании по 

ликвидации неперспективных деревень выступают статистические данные по 

Мальчевско-Полненскому (Миллеровскому) району Ростовской области. Как уже 

отмечалось, в 1925 г. здесь насчитывалось 250 хуторов. Когда в 1965 г. был образован 

Миллеровский район, не все сельсоветы и населенные пункты Мальчевско-

Полненского (в 1930–1950-х гг. – Мальчевского) района вошли в состав этой новой 

административной единицы. На территории сельских советов Мальчевско-

Полненского района, которые впоследствии оказались в составе Миллеровского 

района, в 1925 г. насчитывался 181 хутор [Список населённых мест Северо-

Кавказского края, 1925: 76 – 89]. В 1968 г. их осталось лишь 69 [Ростовская область, 

1968: 45 – 48].  

Как видим, убыль хуторов в пределах Миллеровского района за период с 1925 г. 

по 1968 г. является более чем существенной. Конечно, речь идет о значительном 

временном промежутке, к тому же, наполненном бурными и грозными событиями. В 

это время на снижение численности хуторов повлияли не только укрупнения колхозов 

и кампания по ликвидации неперспективных деревень, но и вышеописанные 

мероприятия по укреплению колхозной системы, и огромные разрушения и потери в 

годы Великой Отечественной войны. Все же, кампания по ликвидации 

неперспективных деревень имела едва ли не самые разрушительные последствия. В 

данном случае очень важными представляются данные, содержащиеся в 

подготовленном сотрудниками органов статистики Ростовской области «Перечне 

населенных пунктов, исключенных из учетных данных в связи с их сселением или 

объединением с другими населенными пунктами (за время с августа 1963 года по 

январь 1968 года)». В «Перечне» значится 208 хуторов Мальчевского и Миллеровского 

районов [Ростовская область, 1968: 221 – 245]. То есть, всего за пять лет в одном 

отдельно взятом районе области с лица земли исчезло свыше двухсот хуторов.  

Конечно, далеко не все эти хутора исчезли вовсе. Многие просто утратили 

субъектность, оставшись на прежних местах, но будучи включены в состав более 

крупных населенных пунктов. Однако и прямой снос хуторов в рамках кампании 

ликвидации неперспективных деревень не был редкостью. Так, в 1970-х гг. в 

Миллеровском районе были ликвидированы хутора Веселый, Каминник, 

Полтава и т.  д. 

Надо сказать, что немало жителей ликвидированных хуторов, переехавших в села 

или в город Миллерово, упорно не желали забывать о своей малой Родине. Ярким 

примером являются жители хутора Полтава. Он был расположен примерно в 10 км от 

Миллерово, в связи с чем немало его жителей переехали в этот город. Но забыть о 

своем родном хуторе полтавчане не могли, и в августе 2000 г. на место, где некогда 

стояла Полтава, «съехалось несколько десятков бывших полтавчан, накрыли прямо на 

траве длинный стол, выбрали самого почетного земляка Алексея Герасимовича Горду, 



Хутор как объект государственной политики в советскую и постсоветскую эпохи … 

 

2157 

1914 года рождения…, и стали под его председательством рассказывать о своей жизни, 

о тоске по уголку земли, который приходит к каждому в сновидениях» 

[Крестьянин, 2000: 9]. Автор настоящей публикации воочию наблюдал, как спустя 

двадцать лет после переселения, – в середине 1990-х гг., – полтавчане приезжали на 

хуторское кладбище, располагавшееся на пологом спуске холма, и ухаживали за 

могилами родственников. Ограды и надгробия были аккуратно покрашены, трава 

прополота, могилки посыпаны песком. Но время брало свое: уже в начале 2000-х гг. 

кладбище заросло сорняками, исчезли фотографии с надгробий, сами надгробия 

покосились или упали наземь. Очевидно, переселенные дети и внуки погребенных 

полтавчан умерли, а для правнуков могилы далекой родни не более, чем абстракция. 

Такая же ситуация и с кладбищем хутора Каминник.  

Вместе с тем, политика ликвидации неперспективных деревень преследовала 

благие цели, заключавшиеся в том, чтобы повысить уровень жизни селян, облегчить 

им доступ к услугам образовательных, просветительных, культурно-бытовых, 

медицинских учреждений, и т. п. Совершенно иной характер имели так называемые 

«реформы» 1990-х гг. и курс на «оптимизацию» в 2000-х гг. Постсоветская эпоха, 

пожалуй, оказалась для небольших сельских поселений России несоизмеримо более 

разрушительной, чем советская. Представляется в значительной мере обоснованным 

мнение Л. Н. Мазур о том, что в постсоветский период «активная преобразовательная 

деятельность 1970-х гг. сменилась полным отсутствием политики» [Мазур, 2005: 37], 

если разуметь под таковой мероприятия по развитию деревни. 

В итоге, на протяжении постсоветских десятилетий деревня стремительно 

деградирует. По статистике, с 1990 г. по 2015 г. посевная площадь сельхозкультур в 

России сократилась на 39 млн га, поголовье скота снизилось в несколько раз (крупного 

рогатого скота – с 57 043 тыс. голов до 19 264,3 тыс., свиней – с 38 314,3 тыс. голов до 

19 546,1 тыс., и т. д.), ухудшилось технические оснащение аграрного производства: 

численность тракторов снизилась с 1 365,6 тыс. до 247,3 тыс., зерноуборочных 

комбайнов – с 407,8 тыс. до 64,6 тыс [Смыслы сельской жизни, 2016: 34 – 35]. 

Отсутствие работы в деревне и общая деградация аграрной сферы повлекли за собой 

сокращение численности сельского населения и, в особенности, молодежи, которая 

стремится в города, где «есть условия для получения образования и самореализации» 

[Смыслы сельской жизни, 2016: 149]. Все это привело к дальнейшему запустению и 

исчезновению множества деревень и хуторов. В частности, в Миллеровском районе в 

1990-х гг. и за последние годы полностью исчезли хутора Бочёнков, Суровский, 

практически исчез Теплицкий, где остался один житель да еще действует фермерское 

хозяйство. Угасает хутор Зинцева балка, где осталось три дома, и т. д.  

В заключение нашей работы необходимо специально подчеркнуть, что 

произошедшее в советскую эпоху и продолжающееся в постсоветский период резкое 

сокращении численности хуторов как малых форм сельских поселений, в значительной 

мере, вызвано объективными обстоятельствами. Это есть закономерный результат 

советской модернизации, когда обществ из традиционного аграрного превращалось в 
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индустриальное, урбанизация шла галопирующими темпами, постоянно увеличивался 

отток населения в города. В определенной мере, сокращение численности хуторов 

является и результатом изменившегося образа жизни граждан советской и 

постсоветской России. Если крестьянам XIX – начала XX вв. для основания хуторов и 

жизни в них было достаточно источника воды и удобной для пахоты и пастьбы скота 

земли, то нашим современникам для комфортной жизнедеятельности требуется 

гораздо больше условий: электричество, связь, легкий доступ к образовательным и 

медицинским учреждениям и много чего еще. Вместе с тем, невозможно преуменьшить 

и разрушительного воздействия на хутора целенаправленной государственной 

политики в советскую эпоху, базировавшейся не только на рациональных 

экономических расчетах, но и на коммунистической идеологии, согласно которой 

наилучшим типом расселения являлись города и агрогорода. В конечном итоге, 

разрушительные импульсы советской антихуторской политики были стократно 

усилены в эпоху безвременья 1990-х гг. и действуют до сих пор. Исчезновение 

небольших сельских поселений свидетельствует о глубоком кризисе российской 

деревни и закономерно ведет к запустению территорий, усугубляя и без того тяжелое 

положение на селе. 
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Аннотация. В работе представлен анализ влияния уровня образования родителей на 

особенности формирования человеческого капитала сельских детей. Эмпирической 

основой исследования являются результаты прикладного социологического 

исследования «Родители и дети в сельских семьях», проведенного Институтом 

аграрных проблем РАН в 2017 году (N=330). Полученные результаты свидетельствуют 

о различиях в моделях формирования человеческого капитала сельских детей в 

зависимости от уровня образования родителей. Сделан вывод о том, что для 

повышения эффективности мероприятий, нацеленных на комплексное развитие 

сельских территорий, необходимо учитывать потребности и интересы различных 

типов сельских домохозяйств с детьми. 
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характер их распределения между членами домохозяйства, а также создавая 

предпосылки для выявления способностей и потребностей, развития навыков и 

компетенций. Различия в результативности этих процессов свидетельствуют о 

дифференциации условий и возможностей формирования человеческого капитала 

детей, или о неравенстве стартовых возможностях для детей из разных типов семей. 

Дети до определенного момента в своей жизни ограничены в возможностях принятия 

ключевых решений относительно своей жизни, находясь в полной зависимости от 

решений, принимаемых своими родителями. Настоящее и будущее благополучие детей 

полностью определяется освоенными родительскими моделями брачного, 

репродуктивного, образовательного, трудового, самосохранительного и 

инвестиционного поведения. 

Сельская местность современной России характеризуется узостью сфер 

приложения труда, сезонностью многих видов деятельности, отсутствием свободных 

рабочих мест для лиц с разным уровнем образования и трудовыми предпочтениями. 

Следствием этого является низкий уровень доходов большинства сельских семей. 

Поиск альтернативных стратегий обеспечения материального благополучия (трудовая 

миграция, работа в собственном подсобном хозяйстве с целью продажи произведенной 

продукции, самозанятость) позволяет увеличить совокупный доход домохозяйства, 

однако их финансовые возможности остаются более низкими по сравнению с 

городскими семьями. Среди современных сельских семей с детьми высока доля 

домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума: в составе 

однодетных семей доля малоимущих составляет 42,8 %, среди двухдетных – 55,6 %, в 

составе многодетных – уже 71,7 % [Вяльшина, 2019]. Кроме того, в сельской 

местности наблюдается низкая доступность качественных услуг здравоохранения, 

образования, культуры, препятствующая эффективному накоплению человеческого 

капитала сельских детей. Все эти факторы наряду с более низким уровнем образования 

сельских жителей, реально проживающих на сельских территориях, обуславливают 

невысокие стартовые возможности для сельских детей. В этих условиях большинство 

родителей задействуют все имеющиеся ресурсы с целью обеспечения будущего 

благополучия своих детей, зачастую связанные с формированием миграционных 

ориентаций на отъезд в город на постоянное место жительства. 

Уровень образования родителей является важным показателем образовательных 

и поведенческих результатов для детей [Davis-Kean P., 2005; Haveman R., 1995; 

Sirin S., 2005]. Большинство теоретических моделей социальной мобильности 

сосредоточены на выявлении влияния родителей на детей (иногда разделяют влияние 

матерей и отцов, соответственно). В экономических науках модель человеческого 

капитала предполагает, что родители «делают» первоначальный вклад в детей 

посредством наследственности (генов), усиливая затем свой вклад за счет инвестиций 

в развитие детей [Becker G., 1986]. Таким образом, родители используют 
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экономические и другие ресурсы для усиления когнитивных, личностных, 

образовательных и социальных способностей и навыков своих детей. 

В социологических науках при анализе влияния родителей на благополучие 

детей акцент смещается в сторону исследования различных типов немонетарных 

ресурсов [Bourdieu, 1991]. Например, Бурдье П. концептуализирует качественно 

различные типы ресурсов семьи, дифференцируя механизмы их действия. Если 

использование экономического капитала позволяет оперировать понятиями денежных 

активов (доход, благосостояние, имущество и другие материальные ресурсы), то 

концепция культурного капитала акцентирует внимание на процессах усвоения 

социальных норм, ценностей и моделей поведения. По мнению Коулмана, концепция 

социального капитала позволяет объяснить влияние сетей социальной поддержки и 

социальных связей родителей на результаты детей. Бурдье П. считал, что семьи 

обладают разным объемом и составом разных видов капитала, и вложение каждого из 

них в детей может обеспечить сравнительные преимущества в образовательном 

процессе. 

Согласно теории человеческого капитала, образование является показателем 

родительского человеческого капитала, который детерминирует заработную плату и 

доход, полученный родителями на рынке труда, и, таким образом, определяет 

человеческий капитал ребенка [Erola, 2016]. При этом исследователи обращают 

внимание на многообразие каналов влияния родительского образования на будущие 

результаты ребенка. Образование может изменить как вкусы, так и 

производительность ресурсов (отдачу от их использования), поскольку более 

образованные родители могут иметь иные предпочтения в отношении здоровья детей 

и их образования, более эффективно комбинируя имеющиеся ресурсы в условиях 

текущих ограничений. Исследования на основе моделей семейных процессов (family 

process models) показывают, что индикаторы социально-экономического статуса 

семьи, включая образование родителей, будут обуславливать качество семейных 

взаимодействий и будущее поведение ребенка [Conger, 2002]. 

С другой стороны, альтернативные издержки незанятости родителей с высоким 

человеческим капиталом обходятся дороже семье, что означает высокую стоимость их 

времени. Поэтому работающие женщины, имеющие детей, постоянно вынуждены 

искать компромисс между оплачиваемой занятостью, временными затратами на детей 

и родительскими предпочтениями на детей определенного качества [см., например, 

Hilgeman, 2010]. Более высокий уровень образования матерей может сопровождаться 

высоким карьерными ожиданиями, что формирует конфликт между материнством и 

занятостью, являясь, по мнению демографов, как фактором откладывания рождения 

детей, так и отказа от их рождения [Matysiak, 2008]. Кроме того, влияние образования 

родителей на достижения ребенка различается на разных этапах его жизненного цикла 

в связи с изменением важности каналов влияния [Georgiadis, 2017].  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X08000987#!
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Теория социального воспроизводства П. Бурдье показывает, что культурный 

капитал передается из поколения в поколение через габитус, сформированный в 

родительской семье. Уровень развития семейного культурного капитала обуславливает 

модели индивидуального культурного капитала детей и подростков. Культура в этом 

контексте может быть определена как «совокупность отличительных духовных, 

материальных, интеллектуальных и эмоциональных особенностей общества или 

социальной группы», которая «включает в себя образ жизни, системы ценностей, 

традиции и убеждения» [Dalziel, 2018]. Согласно этому подходу, влияние уровня 

образования проявляется через формирование воплощенного культурного капитала 

посредством приобретения культурных ценностей и норм. Инвестиции в воплощенный 

культурный капитал начинаются с рождения и зависят не только от ребенка, его 

способностей и склонностей, но и от качества родительско-детских отношений. 

П. Бурдье считал наличие более высокого уровня культурного капитала главной 

причиной лучших образовательных результатов детей, растущих в семьях с большими 

экономическими ресурсами. Родители с более высоким уровнем образования способны 

лучше и эффективнее помочь детям усвоить социальные нормы, ценности, 

сформировать правильные аттитюды, установки и предпочтения, позволяющие 

выбирать нужные модели поведения. Модель ценности ожиданий Экклса (Eccles’ 

expectancy-value model) показывает, что стремления подростков к будущему успеху 

значимо влияет на будущий образовательный и профессиональный успех в зрелом 

возрасте [Frome, 1998; Eccles, 2004]. Этот процесс освоения ценностей объясняет 

возникновение и сохранение поведения, связанного с достижениями, приводящими в 

конечном итоге к успешным результатам. Концепция Экклса подчеркивает, в 

частности, важность ожиданий детей в отношении успеха, причем родители 

принимают на себя роль «социализаторов ожидания». Дети из высокообразованных 

семей наблюдают за родителями, которые моделируют (осваивают) поведение, 

ориентированное на достижения (например, осуществляют дополнительное обучение; 

часто читают; демонстрируют ответственное трудовое поведение), а также потребляют 

ориентированные на достижения возможности (например, посещение музеев, 

исторические и культурные поездки). Дети интериоризируют ценность достижения, 

которую формируют на уровне ожиданий и намерений. Эти убеждения, в свою 

очередь, способствуют достижению успешных результатов в процессе развития, 

включая окончание средней школы, стремление к высшему образованию и 

приобретение престижных профессий. 

Кроме того, уровень образования обуславливает имеющийся у родителей запас 

социального капитала, под которым понимается многообразие социальных отношений 

внутри семьи, а также между людьми/ семьями и ближайшим окружением (локальным 

сообществом). Например, социально-когнитивно-экологические модели (social-

cognitive-ecological models) объясняют, как соотносятся образование родителей, 

качество семейных взаимодействий и поведение ребенка, влияющие на формирование 
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их образовательных достижений и стремлений к будущему профессиональному успеху 

[Guerra, 2004]. Высокий человеческий капитал родителей усиливает отдачу от 

имеющихся ресурсов с помощью повышения доступности и расширения возможностей 

социального капитала [Ream, 2008]. Родители с высоким человеческим капиталом 

зачастую больше вовлечены в школьные мероприятия, потому что они придают 

большее значение образованию и/или с большей вероятностью откликаются на 

призывы образовательных учреждений для более активного участия. Например, 

уровень образования родителей, как было показано, влияет на выбор стратегий 

вовлечения и их реакцию на действия и успеваемость своих детей в школе [Bodovski 

K., 2010]. Через механизмы родительского вовлечения в школьную (образовательную) 

жизнь ребенка происходит усиление (мультипликативный эффект) от задействования 

комбинации имеющихся ресурсов родителей. 

В отечественной социологии значительный вклад в исследование взаимосвязи 

семьи и образования детей внесли труды В. Н. Шубкина, Д. Л. Константиновского, 

Г. А. Чередниченко, А. В. Очкиной, И. П. Поповой. В современных исследованиях 

значительное внимание уделяется анализу влияния социально-профессионального 

статуса родителей на выбор образовательных и профессиональных траекторий детей 

и, соответственно, на наследование или изменение этого статуса [Новые смыслы…, 

2015, Очкина А. В., 2010; Попова И. П., 2013; Рощина Я. М., 2012]. Ряд отечественных 

исследователей успешно доказывают объяснительную силу такого подхода для 

анализа уровня доходов выпускников вузов отдельных регионов современной России 

[Кокшаров, 2019] и занятых Северо-Западного федерального округа [Леонидова, 2020]. 

Информационной базой исследования являются результаты прикладного 

социологического исследования «Родители и дети в сельских семьях», проведенного 

Институтом аграрных проблем РАН в 2017 году. Всего было опрошено 330 родителей, 

имеющих в том числе детей – выпускников сельских школ. Анкета состояла из блоков 

вопросов, оценивающих родительские предпочтения в отношении наличия 

определенных благ для детей (товаров, услуг, возможностей), важных для достижения 

ими наилучших результатов; особенности участия в выборе профессии и 

образовательного учреждения; выявление мнения родителей о факторах, необходимых 

детям для достижения жизненного успеха. Отдельный блок вопросов направлен на 

анализ представлений родителей о возможных вариантах жизнеустройства их детей в 

сельской местности. 

Полученные результаты позволяет сделать следующие выводы. Родители, 

имеющие высшее образование и, соответственно, обладающие значительным запасом 

человеческого капитала, склонны ориентировать своих детей на профессии, 

позволяющие добиться повышения своего социального статуса через увеличение, 

расширение индивидуального человеческого капитала. Они нацелены на создание 

комфортной, благоприятной для развития детей среды; в своих родительских 

предпочтениях ориентируются на формирование и развитие способностей детей с 
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целью воспитания гармонично развивающейся личности. Около 46,5 % из них 

уверены, что у них достаточно ресурсов (знаний, умений, времени, денег) для 

обеспечения благополучия ребенка. Большинство родителей (60,1 %) считают, что 

больше всего на детях отражается нехватка времени для занятий и общения с ними, 

около 31,2 % – финансовых ресурсов, 27,2 % – нехватка терпения, выдержки, 

23,3 % – отсутствие единства между родителями по поводу вопросов благополучия 

ребенка (детей). 

Родители, имеющие высшее образование, чаще остальных считают, что детям 

для достижения наилучших результатов в будущем необходимы различные учебные и 

развивающие материалы; общение со сверстниками; возможность высказывать свое 

мнение по вопросам, касающимся их благополучия; компьютеры, Интернет (62,0–

67,0 %). За необходимость посещения секций и кружков; важность помощи и 

поддержки близких, а также за возможность путешествовать высказались от 82,0 % до 

86,9 % родителей. Ценность развития способностей и склонностей своих детей для 

родителей с высшим образованием доказывает тот факт, что около 70,0 % из них 

потратили бы непредвиденные доходы именно на образование своих детей. 

Важнейшим критерием выбора профессии родители, имеющие высшее 

образование, называют личный интерес ребенка, его склонности, позволяющие ему 

стать профессионалом через привитие любви к профессии. Они чаще других родителей 

ориентировались на ознакомительные беседы с ребенком о возможных вариантах 

выбора (альтернатива «я просто рассказывал ребенку о разных учебных заведениях и 

профессиях, и не давил на него»). Среди желаемых профессий для сыновей называются 

технические направления (инженеры, программисты), военнослужащие и врачи. Для 

дочерей – врачи, учителя, дизайнер, переводчик. 

Среди высоко образованных родителей максимальная доля тех, кто в случае 

возникновения разногласий относительно выбора профессии, предоставит право 

выбора своему ребенку. Главным ориентиром будущей профессии они считают 

возможность самосовершенствования, творческого самовыражения, разнообразие 

видов деятельности на основе путешествий и/или обмена идеями. Достижение 

жизненного успеха рассматривается как результат собственных усилий и 

саморазвития. В этих условиях большинство высокоресурсных семей ориентированы 

на «выталкивание» своих детей в города в поисках лучшей жизни и готовы 

обеспечивать им финансовую, моральную, эмоциональную и социальную поддержку. 

С другой стороны, родители, имеющие среднее общее или основное общее 

образование (то есть не имеющие профессии), зачастую проживают в низкоресурсных 

домохозяйствах, чаще являются главами монородительских семей, среди них выше 

доля лиц, не имеющих оплачиваемой занятости. Среди них высока доля тех, кто 

высказывает субъективные сомнения в достаточность имеющихся у них ресурсов для 

обеспечения благополучия своих детей (около 44,2 %, еще 26,9 % затруднились с 

оценкой достаточности своих родительских ресурсов). Главными факторами, 
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оказывающими негативное влияние на развитие детей, считают нехватку денег и 

времени на занятия с ними. Каждый пятый из опрошенных родителей со средним 

общим образованием считает, что нехватка каких-либо ресурсов вообще не отражается 

на благополучии детей… 

В числе их приоритетных родительских предпочтений – забота о насущных 

потребностях детей (правильное питание; новая одежда по мере износа старой; стол 

для учебы), получении хорошего образования (качественное образовательное 

учреждение и возможность получить профессию) и ведении здорового образа жизни. 

Они демонстрируют невысокую заинтересованность в наличии расширенного перечня 

товаров, услуг и коммуникационных практик для детей (около трети из них считают, 

что детям не обязательно иметь личный телефон, собственные книги, отдельную 

кровать, качественные услуги здравоохранения, безопасное окружение; около 

половины – необязательно иметь компьютер, высказывать свое мнение при 

обсуждении вопросов благополучия ребенка). 

Основным критерием выбора профессии для детей они считают необходимость 

обеспечения стабильности и безопасности в будущем, главными компонентами 

будущей работы – денежность и престижность работы, желательно в команде 

единомышленников. Они рекомендуют своим сыновьям профессии экономических и 

юридических направлений, для дочерей – медицинские специальности и профессии 

обслуживающих отраслей (продавец, повар). Данная модель родительского поведения 

может рассматриваться как компенсационная, ориентирующая детей на максимальное 

использование индивидуальных возможностей и способностей, позволяющая 

восполнить недостаток родительских ресурсов. Около половины из них предоставляют 

право выбора профессии своим детям («их жизнь, пусть сами и решают»), хотя среди 

них высока доля тех, кто в случае несогласия с выбором ребенка будет настаивать на 

своем мнении и искать способы воздействия на него. 

Анализ влияния родителей на формирование миграционных намерений 

показывает, что родители с высшим образованием чаще остальных рассматривают для 

своих детей вариант проживания в селе как возможный. Важно отметить, что мы имеем 

в виду общий тренд на ориентацию детей на отъезд в город на постоянное место 

жительства, но проведенное исследование позволило выявить социальные группы 

родителей, которые потенциально могли бы способствовать возвращению своих детей 

в село. Среди высокообразованных родителей около 52,4 % категорично высказались 

против проживания их детей в сельской местности, в то время как среди родителей, 

имеющих среднее общее образование, около 72,0 %. Возможные причины таких 

различий кроются в текущем жизнеустройстве этих сельских домохозяйств. В составе 

родителей с высшим образованием около 86,0 % имеют официальную занятость, еще 

7,8 % занимаются предпринимательской деятельностью; около 65,8 % из них работают 

в соответствии с полученной специальностью. Три четверти из них имеют, по 

субъективной оценке, средний и высокий уровень дохода. Большинство из них заняты 
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в сфере образования (34,7 %), органах управления (12,7 %), торговле (9,3 %), сельском 

хозяйстве (7,4 %). Эти семьи имеют качественные социальные позиции в своем селе, 

что обуславливает наличие у них возможностей для помощи с будущим 

жизнеустройством своих детей [Вяльшина, 2020]. Например, родители, работающие 

учителями, зачастую ориентируют своих детей на получение педагогического 

образования, и возвращение в родную школу. Ключевыми факторами успеха здесь 

является дефицит сельских учителей и наличие во многих регионах социальных 

программ для закрепления молодежи на селе, устроившихся по социально значимым 

специальностям. Кроме того, родителям задавался прожективный вопрос о возможных 

вариантах трудоустройства их детей при возвращении в родное село. Около 20,5 % из 

них считают работу на среднем или крупном несельскохозяйственном предприятии в 

своем или соседнем селе (при условии их наличия) хорошим вариантом для своих 

детей. Еще 17,5 % считают, что их дети могли бы заняться мелкотоварным 

сельскохозяйственным производством на себя с возможностью получать помощь от 

государства (например, со сбытом продукции). Каждый десятый думает, что его 

ребенок мог бы трудоустроиться на среднем или крупном предприятии 

сельскохозяйственной направленности, расположенном поблизости. 

Родители, имеющие только среднее общее образование, живут трудно, около 

39,1 % указывают, что их семейного дохода зачастую не хватает для удовлетворения 

нужд всех членов семьи. Около 24,5 % из них признаются, что потратили бы 

непредвиденные доходы на питание, еще 16,0 % – на лечение. Среди них имеют 

оплачиваемую занятость только 69,2 %, еще 27,2 % занимаются домашним хозяйством 

и воспитанием детей. В соответствии с полученной специальностью работают только 

11,2 % опрошенных. Большинство из них работают в сфере услуг (30,2 %), в торговле 

и общественном питании (27,1 %) и сельском хозяйстве (18,9 %). Около 72,0 % ни при 

каких условиях не хотели бы, чтобы их дети жили и работали на селе. Только 22,0 % 

рассматривают в качестве возможного варианта для своих детей возвращение в родное 

село и работу на себя в мелкотоварном сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, сельские жители традиционно имеют более низкий уровень 

образования по сравнению с горожанами, заниженный уровень достижений и 

притязаний, что определяет иные структуру жизненных ценностей, ожидания и 

предпочтения, а также соответствующие им модели трудового, брачного, 

потребительского и самосохранительного поведения. В совокупности с низкими 

доходами большинства сельских домохозяйств с детьми, невысокой доступностью 

качественных услуг образования и здравоохранения, слабо развитой социальной 

инфраструктурой поддержки материнства и детства они обуславливают низкие 

стартовые условия формирования человеческого капитала сельских детей. 

Результаты проведенного исследования показывают, большинство родителей с 

высшим образованием успешно обустроили свою жизнь на селе, заняв высокие 

социально-экономические позиции. Чуть менее половины из них были бы не против 
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возвращения своих детей в родное село. Часть из них ориентируется на реальные 

возможности (работа в школе, в ФАПе, у местных фермеров или в уцелевших 

сельхозорганизациях), другие – высказали свое мнение о необходимости создания в 

сельской местности возможностей для трудоустройства (средних и крупных 

предприятий как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной 

направленности) для возвращения молодежи. Родители со средним общим 

образованием чаще находятся на низких социально-экономических позициях и 

стремятся «вытолкнуть» своих детей из села в поисках лучшей жизни. При разработке 

инструментов поддержки занятости, повышения доходов жителей села и улучшения 

качества их жизни необходимо учитывать потребности и интересы всех социально-

демографических групп домохозяйств с детьми. Это повысит эффективность 

реализуемых мероприятий, создаст основу для демографического, социального и 

экономического возрождения села, а также станет стимулом для будущего социально-

экономического развития сельских территорий России. 
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локального сообщества. В результате выделены две стратегии, характерные для 

молодых врачей: стратегия включения и стратегия дистанцирования. Представители 

каждой стратегии по разному позиционировали свой профессионализм при работе в 

сельской местности, также у представителей указанных стратегий отличалась 

коммуникация с пациентами и взаимодействие с пациентами, представления о 

«хороших» и «плохих» пациентах в селе. 
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Abstract. The work of a doctor in the village is characterized by the need to perform various 

functions, multitasking and "close" contacts with patients. The main task of the author's 

research is to analyze the choice of a certain strategy for positioning the doctor's 

professionalism in the context of the values of the local community. As a result, two strategies 

that are typical for young doctors are identified: the inclusion strategy and the distancing 

strategy. Representatives of each strategy differently positioned their professionalism when 

working in rural areas, as well as representatives of these strategies had different 

communication with patients and interaction with patients, ideas about "good" and "bad" 
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Работа сельских врачей имеет различные особенности в отличие от городских. 

Чаще всего исследователи отмечают, что в селе врач выполняет большее количество 
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задач чем в городе и часто исполняет функции психолога- специалиста, который 

вынужден поддерживать и помогать пациентов- сельских резидентов [Mellow, 2005: 

63; Roots, 2014; Farmer, 2012: 1906; Tollefson, 2011; Романов, 2009] В селе врачу 

приходиться работать с одними и теми же пациентами и, как правило, при работе врач 

включен в проблемы локального сообщества и хорошо знает своих пациентов, 

оказывает им поддержку, в том числе и в нерабочее время. Само сельское сообщество 

и ценности принятые в нем, отношение к тем или иным сельским резидентам (хорошее 

или плохое) также не редко накладывает свой отпечаток на работу врача. То есть 

ценности принятые в сообществе села, например связанные с представлением о 

здоровом образе жизни или «правильности жизни» диктуют врачу модель поведения и 

взаимодействия с пациентами- сельскими резидентами. Врачу приходиться исполнять 

различные роли, среди которых может быть и роль защитника местного пространства, 

роль судьи и роль психолога. 

Молодые врачи, находящиеся на стадии формирования своего 

профессионализма, которые начинают интеграцию в профессию сталкиваются с 

необходимостью выбора стратегии позиционирования себя как специалиста в сельском 

комьюнити. Такая стратегия напрямую связана с проблемой этического выбора и 

решением повседневных этических задач оказания помощи пациентам и при этом 

необходимости действовать, прислушиваясь к ценностям локального сообщества села 

[Farmer, 2012: 1908; Sanders, 2015; Вяткина, 2012; Галкин, 2018, Галкин, 2018 (а); 

Ермолаева, 2016; Шаманова, 2010]. 

В данной работе автор изучает стратегии позиционирования профессионализма 

молодыми врачами в контексте ценностей локального сообщества села. В работе 

выделены две стратегии. Стратегия включения ориентирована на максимальное 

включение и погружение в сельское сообщество, следовательно, ценности сельского 

сообщества становится критически важным для этического выбора врача и 

повседневной деятельности. Стратегия дистанцирования определена этически 

нейтральным отношением врача к ценностям сельского сообщества. 

Для изучения существующей дихотомии были проанализированы 

биографические интервью с молодыми врачами Ленинградской области, работающими 

в Лужском и Подпорожском районах. В каждом из районов было собрано по 

10 биографических интервью с врачами, которые приехали на работу как по программе 

«Земский доктор»237, так и просто устроились на работу в село (как правило, вернулись 

в родное село после окончания медицинского вуза в городе). Возраст информантов: от 

27 до 35 лет, обусловлен спецификой и продолжительность обучения в медицинском 

вузе. Все информанты работали в амбулаториях или ФАПах (фельдшерско-

акушерский пункт). 

                                                      
237 «Земский доктор» программа, реализуемая в рамках федерального закона № 213, в рамках которой молодые 

врачи могут поехать на работу в село и получить финансовую помощь и жилье в сельской местности. 
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Проблема этического выбора при оказании медицинского помощи определена в 

нарративах интервью молодых сельских врачей. Стоит отметить, что для городского 

врача данная проблема не представляет особой сложности, поскольку большинство 

городских врачей работает с большим контингентом пациентов, и в городе обычно 

отсутствует локальные сообщества, характерные для сел. Также в городе следует 

учитывать и особую специфику коммуникации с пациентами достаточно короткую. 

Для сельских врачей проблема этического выбора – «кого лечить, а кого – нет» – более 

значима. «Здесь все по-другому, не так, как в городе, во время моей профессиональной 

практики. Хотя я вырос в селе, все равно ощущается разница с большим городом. 

Например, здесь всегда разделяют всех на «хороших» и «плохих» людей, а ты, как врач, 

должен соотносить с этим свою работу, выбирать между «хорошими» и «плохими», 

несмотря на то, что обязан стремиться к объективности» (м., 27. терапевт). 

Таким образом, этическая система поведения молодого врача в сельском 

сообществе обусловлена разделением пациентов на «хороших» и «плохих», согласно 

ценностям принятым здесь. Само локальное сообщество диктует свои ценности для 

молодого врача, и молодой специалист, работающий на селе должен выбирать, кого 

лечить раньше, а кого можно принимать позже, кому стоит оказывать помощь в 

нерабочее время, а кому не стоит. 

 

«Хорошие» и «плохие» пациенты в контексте сельского сообщества 

К «хорошим» пациентам принято относить людей, имеющих определенные 

заслуги или известность в селе. Особенно острой становится проблема такого 

разделения, когда несколько пациентов ожидают приема в амбулатории: «Если в 

приемной ждут другие пациенты и приходит какой-нибудь пьяница (по местным 

меркам), то сразу возникают вопросы, связанные с тем, как его лечить или нужно ли 

вообще его лечить. Если он вдруг еще и жену бьет, то все остальные будут против 

или просто скажут дать ему каких-нибудь таблеток. А я как врач должна выбирать, 

кому и как помогать. Однажды было два пациента: беременная и пьяница, по идее, я 

должна была сделать выбор в пользу женщины, хотя по всем показателям пьяница 

уже умирал и помогать нужно было именно ему» (ж,. 28. терапевт). 

Локальное сельское сообщество при этом позиционирует себя как судью и 

ключевого актора в принятии решения и этическом выборе врача. Как правило, 

сельское сообщество само разделяет пациентов по их значимости в селе. В процессе 

анализа нарративов автором выделены некоторые типы сельских жителей и их 

соотнесение с категориями «хорошие» и «плохие». 

К «хорошим» относятся те, кто не употребляет алкоголь и другие спиртные 

напитки и много работает, беременные женщины и молодые матери из приличных 

сельских семей, пожилые люди с заслугами перед сельским сообществом. Среди 

«плохих» выделяют пьяниц, людей из неблагополучных семей, а также тех, кто не 

работает и нарушает порядок в селе. 
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Помощь молодого врача воспринимается как определенный акт реципрокности, 

построенный по принципу «ты помогаешь селу – село помогает тебе»: «Я приехала 

работать в сельскую местность по программе «Сельский доктор», а раньше жила и 

работала в городе. Здесь все стало немного по-другому. Если ты не помогла 

«хорошему» пациенту, например, он содержит большую семью или активно помогает 

односельчанам, то ты сама воспринимаешься «плохим» человеком. А если не помогла 

пьянице, пусть он даже истекает кровью, то сразу становишься «хорошей» и тебя 

всегда здесь оправдают. Когда тебя воспринимают как «хорошую», то жить в селе 

намного проще, тебе и помогут всегда, и с грядки чем-то поделятся» (ж., 

28. терапевт). 

Выбор «хороших» и «плохих» пациентов представляет собой серьезную 

проблему в практике молодого врача. Врачи, приехавшие в село из крупного города, 

сталкивались с тем, что образ «хорошего» и «плохого» пациента сконструирован 

локальным сообществом на основании ценностей принятых в сообществе, а такое 

конструирование происходит на основе своеобразного понимания тех или иных норм. 

Например, часто «плохими» пациентами становятся мигранты и люди, которые 

приехали в село не давно, но при этом не знакомы и не являются частью сообщества 

села. 

В локациях, где проводилось исследование ценности локального сообщества 

относительно «хороших» и «плохих» пациентов были представлены по- разному. В 

аграрном Лужском районе сплоченность сельского сообщества намного больше, а 

аграрная специфика предполагает сложившиеся устойчивые крестьянские сообщества. 

Поэтому проблемы этического выбора и разделение на «хороших» и «плохих» для 

Лужского района более характерны, чем для Подпорожского района, где сельские 

сообщества по своей структуре во многом напоминают городские – со слабыми 

социальными связями и стилем общения, приближенным к городскому. 

В нарративах интервью молодые сельские врачи отмечают проблему выбора 

«хороших» и «плохих» пациентов как повседневную, при этом особую роль играет и 

личное отношение врача к конкретному пациенту. Некоторые респонденты маркируют 

проблему выбора стратегии лечения и взаимодействия с пациентом на основе 

собственного отношения: «Я, например, знаю Григория Ивановича, он известный и 

уважаемый человек у нас в селе, поэтому я не могу не помочь ему как врач и всегда 

стараюсь это сделать. Он знает обо всех проблемах жителей и постоянно помогает, 

даже если надо просто на машине подвезти – такому человеку оказывать 

медицинскую помощь всегда приятно» (м., 30 врач общей практики). 

Анализ нарративов интервью позволил выделить стратегии взаимодействия с 

локальным сообществом. Молодые врачи преимущественно позиционировали свое 

поведение и описывали свою социальную роль на основе двух стратегий: стратегии 

включения и стратегии дистанцирования. Каждой стратегии соответствует и свой 

принцип выбора «хороших» и «плохих» пациентов. 
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Стратегия включения 

Проблема выбора «хороших» и «плохих» пациентов достаточно актуальна для 

врачей, выбравших стратегию включения. Принципиальным условием реализации 

данной стратегии является понимание молодым врачом себя в контексте сельского 

пространства, такое определение профессионализма молодым врачом, позволяет 

формировать соответствующий стиль поведения в сельской местности и отношения к 

пациентам. «Я работаю здесь уже три года, поэтому хорошо себе представляю, кого 

нужно срочно лечить, а кто притворяется или не сильно нуждается в помощи. Это 

очень явно видно, особенно когда приходят пациенты, которых ты знаешь лично: один 

действительно много делает для села, а другой – пьяница, в очередной раз пришел 

жаловаться на несуществующие проблемы» (м., 30. Врач общей практики). 

Профессионализм врача, определяемый стратегией включения, в значительной 

степени связан с сельским сообществом и его ценностями, характер отношений 

определяет желание индивида остаться и работать в селе. Необходимым компонентом 

выбора такой стратегии остается желание помогать односельчанам, позиционирование 

медицинской профессии как помогающей, при этом контекст помощи связан с 

практиками реципрокности и особой коммуникации в сельском сообществе (открытая 

беседа, сравнимая с разговором давних приятелей). 

Особенность и уникальность медицинской профессии определена 

информантами- представителями данной стратегии исходя из возможности помочь 

своим пациентам, в отличие от стратегии дистанцирования, для которой характерно 

восприятие профессии врача в контексте особенных профессиональных практик, 

приближенных к научным, и собственного этического кодекса, который важнее чем 

ценности локального сообщества села. При этом помогающий характер профессии 

описывался в нарративах интервью в первую очередь в контексте обладания особыми 

практиками и особыми знаниями. 

Также выбор стратегии включения связан с позиционированием профессии 

врача на основе охранительной функции, защиты сельского пространства, которое в 

нарративах определяется как нечто «родное»: «Планы на будущее… я скажу, что, 

наверное, не хочу никуда уезжать. Может это и странно для молодого парня, 

который живет в селе – не думать и не мечтать перебраться в город, занять какой-

нибудь пост в больнице, но тут я вырос и знаю, кажется, каждого человека. Можно 

сказать, уже прирос корнями» (м., 26. врач общей практики). 

Относительно разделения пациентов на «хороших» и «плохих», представители 

стратегии включения применяют в повседневных практиках такое разделение, 

продиктованное локальным сообществом села, однако выбор, как правило, делает не 

сам врач, а сельское сообщество, оценивая заслуги и роль пациента как сельского 

жителя. 
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Стратегия дистанцирования 

Представители стратегии дистанцирования при описании своей профессии и 

стратегии позиционирования себя как врача в сельском сообществе больше внимания 

уделяют важности особых знаний в медицине. Такие знания маркируются как 

уникальные, а сельское пространство характеризуется отсутствием возможностей 

развития этих знаний: «Я хочу в будущем выучиться в ординатуре и продолжить 

работать врачом, но только в хорошей клинике, с хорошим оборудованием. Здесь в 

селе это вряд ли возможно, стандартное лечение и простая постановка диагнозов, 

нет уникальных случаев и нет хорошей врачебной практики» (м., 27. врач 

общей  практики). 

Одной из особенностей выбора стратегии дистанцирования молодыми врачами 

является понимание важности этически нейтрального отношения к пациентам, в 

отличие от представителей стратегии включения, которые описывали предвзятые 

случаи работы с пациентами: «Как-то пьяница по дороге упал и поранился, так его ко 

мне принесли только на вторые сутки. При этом сказали, если буду сильно лечить, то 

чтобы в магазин не ходил и на них не рассчитывал. Все просто ждали, чтобы он 

скорее умер. В итоге я просто наложила повязки да бинты, хотя как врач я понимаю, 

что это неправильно, но как житель села тоже видела, как он жену бил и детей, и 

поэтому помогать ему не было никакого смысла» (ж., 27. терапевт). 

В свою очередь для врачей со стратегией дистанцирования прислушиваться к 

мнению и соблюдать ценности локального сообщества и избирательно лечить 

пациентов – неприемлемо, что вызывает определенный протест против сельской 

жизни: «Я уже просто не могу здесь работать, потому что практически постоянно 

вижу, как, например, беременная приходит и все – старики и дети – уступают ей 

место, а если пьянчужка местный, то наоборот: заведешь его в кабинет, а все 

смотрят с укором» (м., 28. врач общей практики). 

Показательно, что молодые врачи, представители стратегии дистанцирования, 

как правило, приехали работать в село из крупного города, где слабо сформировано 

локальное сообщество, и в будущем такие врачи планируют, переезд из села в город. 

Информанты, представители стратегии дистанцирования отмечают, что для 

врача не должно быть «хороших» и «плохих» пациентов, более того, подобное 

разделение способствует потере объективности и, вероятно, снижению качества 

лечения: «Если ты врач, то не можешь кого-то судить и принимать решение, лечить 

пациента или нет, особенно на основе мнения других людей. Поэтому здесь в селе 

крайне сложно работать и принимать этически взвешенные решения, когда тебе в 

том же магазине все твердят: не лечи его, он же такой плохой» (м. 27. Врач общей 

практики). 

Заключение 

Таким образом, выбор стратегии определения врачом своего профессионализма 

в сельском сообществе обусловливается, прежде всего, оптимальной стратегией 
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взаимодействия с этим сообществом и, как следствие, отношением к пациентам и 

ценностям сообщества. В исследовании автор выделяет две стратегии 

позиционирования профессионализма врачом в контекстах локального сообщества 

села: стратегию включения и стратегию дистанцированности. Для каждой из 

стратегий, характерно особенно отношение к ценностям сельского сообщества и 

выбору «хороших» и «плохих» пациентов, согласно ценностям локального сообщества 

села. 

Молодые врачи, для которых характерна стратегия включения, во многом 

определяли медицинскую профессию как профессию с высокой социальной 

ответственностью, особенно перед конкретным сельским сообществом. Сельское 

сообщество в данном случае описывается как семья с присущими ей сильными 

связями, неформальными контактами и близким общением между всеми её членами. 

Мнение и ценности сообщества максимально учитывается при определении врачом 

«хороших» и «плохих» пациентов. 

Представители стратегии дистанцирования, молодые врачи, ориентированные 

на переезд в будущем из села в город, описывают сельское пространство как 

депрессивное, неспособное предоставить необходимые возможности для дальнейшего 

развития в профессии. Роль врача в контексте сельского сообщества определяется на 

основе особенности и специфичности медицинской профессии, а необходимым 

компонентом считается этически нейтральное отношение к пациентам, ценности 

сельского сообщества не учитывались при работе и коммуникации с пациентами. Итак, 

представленные в исследовании стратегии позиционирования профессионализма 

молодым врачом в контексте сельского сообщества свидетельствуют о том, что в 

зависимости от включенности в локальное сообщество и позиционировании своего 

профессионализма в локальном сообществе зависит соблюдение или не соблюдение 

локальных ценностей сельского сообщества и часто мотивация молодого врача 

остаться работать в селе или уехать из села в город. В исследовании определена 

важность ценностей локального сообщества села, в контексте определения молодым 

врачом своего профессионализма и в повседневной работе молодого врача в сельской 

местности. Часто подобные ценности могут оказывать влияние на работу молодых 

врачей и наносить урон профессионализму, а также разрушать этическую 

непредвзятость и способствовать выделению «хороших» и «плохих» пациентов в 

контексте повседневных практик. 
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Этноконфессиональные ориентации населения Республики Алтай 

 

Аннотация. В статье исследуются особенности этноконфессионального ландшафта 

Республики Алтай. Автор рассматривает существующие формы религиозного 

синкретизма как единство религиозных верований и светских представлений, 

укорененных в рационализме. Особое внимание в статье уделено осмыслению роли 

наследия и коллективной памяти в социальных изменениях. 
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Ethno-confessional orientations of the population of Altai Repablic 

 
Abstract. The article explores the features of the ethno-confessional landscape of the Altai 

Republic. The author considers the existing forms of religious syncretism as a unity of 

religious beliefs and secular ideas, rooted in rationalism. Particular attentions is paid to 

understanding of the heritage and collective memory in social change. 

Keywords: Altai Republic; religion; tradition; heritage; modernization 
 

На рубеже XX и XXI веков Россия, как и весь остальной мир, пережила 

«религиозный ренессанс», который поставил под вопрос постсекулярный характер 

современного общества. Оказалось, что светская культура в условиях кризиса 

гражданских ценностей чересчур уязвима, а скептицизм может непротиворечиво 

сочетается с верой в сверхъестественное. Этот парадокс имеет общие и особенные 

черты в городских и сельских сообществах. Тем более интересно обращение к 

социокультурному опыту Республики Алтай, региону с аграрной отраслевой 

структурой и высокой долей лиц с высшим образованием. На основе материалов 

Всероссийской переписи населения – 2010 она была рассчитана нами от числа 

указавших сведения об образования и составила 18,7 % при наличии единственного 

вуза в республике, Горно–Алтайского государственного университета [Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года]. Данный показатель лишь немногим 

ниже аналогичного по всему Сибирскому федеральному округу (19,7 %). 

Численность населения данного субъекта РФ составляет, согласно сведениям 

Росстата в 2018 году, около 219 тыс. чел. Единственным городом на территории 

республики является его столица, Горно–Алтайск, с населением, доля которого 
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составляет 28,8 % (около 60 тыс. чел) от общего числа жителей региона [Регионы 

России 2018]. Ведущей отраслью экономики остается сельское хозяйство. Кризис 

90- х гг. XX века, который проявился в разрушении коллективных хозяйств и 

натурализации производства, повлек изменения в структуре занятости. В этот период 

«изменилась аграрная структура, появились новые формы ведения сельского 

хозяйства – частные фермерские хозяйства, сильно эмансипировало личное подсобное 

хозяйство, были приватизированы основные средства аграрного производства – земли, 

сельхозтехника и оборудование» [Дилекова, 2016: 185]. Неразвитость других отраслей 

экономики привела к перетеканию трудоспособного населения в бюджетные отрасли 

и торговлю. Ныне значительное число жителей республики связано с деятельностью в 

сфере рекреационного туризма [Ерохина, 2018: 487]. 

Территориальная структура Республики Алтай включает в себя, помимо 

столицы, 10 муниципальных районов, каждый из которых имеет свои специфические 

особенности. Уникальность этноконфессиональной специфики северных 

(Майминского, Чойского, Турочакского, Чемальского) районов обусловлена взаимным 

влиянием православия как религии русского населения, составляющего 

демографическое большинство, и язычества северных алтайцев, которое находится в 

синкретизме с христианством. Северные алтайцы подверглись христианизации в 

результате деятельности Алтайской духовной миссией, которая имела успех благодаря 

подвижничеству наиболее ярких её представителей в деле религиозного и светского 

просвещения местного населения, а также научным исследованиям, положившим 

начало тюркологии. 

Этноконфессиональная специфика центральных (Шебалинского, Онгудайского, 

Усть-Канского, Усть-Коксинского) районов республики детерминирована наличием в 

структуре населения русских, алтай-кижи и северной группы казахов Алтая. Русские 

ориентированы на православие, алтайцы – на бурханизм и язычество (шаманизм), 

между которыми сохраняется конкуренция при наличии общих культов, объединенных 

представлением об «алтайской вере». Как утверждает Н. А. Тадина, возрожденный 

бурханизм представляет собой «смешение» старого бурханизма и шаманских 

верований, где первостепенную роль играет поклонение «небесному», признание его 

приоритета [Тадина, 2013: 99]. 

Этноконфессиональный ландшафт этой части Алтая соткан из вкраплений этно-

локальных групп старожильческого населения. Русские старообрядцы и их потомки 

компактно проживают в селах Усть–Коксинского и Усть–Канского районов, 

туратинские казахи, северная ветвь казахской диаспоры Алтая – в селах Усть-Канского 

района. У последних, по данным Н. А. Тадиной и Т. С. Ябыштаева, сложилась форма 

религиозного синкретизма, объединяющего поклонение природным культам, 

православие и ислам [Тадина, Ябыштаев, 2016: 145]. 

Самыми отдаленными являются Кош-Агачский (на юге) и Улаганский (на 

востоке) районы, населенные преимущественно алтайцами-теленгитами и казахами. 
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Теленгиты познакомились с христианством еще в XVIII в., однако в XIX в. переход в 

православие приобретает массовый характер. Важно отметить, что комплекс 

традиционных представлений, связанных с поклонением предков, духов-хозяев 

местностей, покровителей некоторых стихий, конкретных природных объектов (гор и 

перевалов) сохранился как компонент христианско-языческого двоеверия. В 

настоящее время обе составные части традиционных верований теленгитов 

функционируют достаточно полно. Так, например, в Кош-Агачском районе 

восстановлены места языческого поклонения и действует православная община. Среди 

теленгитов также есть и бурханисты. 

Казахское население проникает в Чуйскую и Курайскую степи еще до того, как 

произошла демаркация границ между Россией и Китаем в соответствии с Чугучакским 

протоколом 1864 г. Однако начало массовой миграции казахов на Южный Алтай 

совпадает со временем окончательного установления российской юрисдикции над этой 

территорией. С этого момента казахский вектор миграции остается доминирующим, 

несмотря на то, что он время от времени имел возвратный характер. В настоящее время 

казахское население численно доминирует в этих районах. Казахи, также как и 

алтайцы, скотоводы. Тем не менее, следует отметить более высокую экономическую 

активность казахского населения, ориентацию на предпринимательские виды 

деятельности, в том числе посредническую трансграничную торговлю с регионами 

соседних государств, Монголии и Казахстана. Казахи исповедают ислам 

суннитского  толка. 

Собственные исследования автора позволили сделать вывод о том, что 

этническая культура народов региона транслируется через публичные социальные 

институты: СМИ (русские 55,5 %, алтайцы 34 %), школу (русские 70,5 %, алтайцы 

59 %), литературные памятники (русские 64,3 %, алтайцы 52,4 %). Опрос в Республике 

Алтай 2007 г. проводился методом непропорциональной стратифицированной 

выборки, где в качестве страт выступали этнические общности. Объект 

исследования – учащаяся молодежь – старшеклассники и студенты средне-

специальных и высших учебных заведений (г. Горно-Алтайск, Усть-Канский и 

Усть- Коксинский районы Республики Алтай). Опрос осуществлен по 

репрезентативной по полу, возрасту, месту проживания выборке среди 625 молодых 

людей старше 14 лет, из которых 272 русских и 290 представителей коренных народов 

Алтая или алтайцев (алтай – кижи, телеутов, тубалар, кумандинцев, челканцев, 

теленгитов, шорцев). Совокупное доминирование публичных институтов над 

приватными институтами воспроизводства этничности, такими, как, например, семья 

(русские 52,2 %, алтайцы 63 %), старшие родственники (русские 25 %, алтайцы 52 %) 

и коллектив сверстников (показатели по обеим группам ниже 5 %) дали возможность 

прийти к заключению об ориентации на профессиональные, экспертно-

ориентированные институты коммуникации в процессе трансляции знаний о 
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собственной этнической культуре [Ерохина, 2014: 207]. Это подводит нас к выводу о 

том, что религиозный ренессанс вполне совместим с модернизационным проектом. 

В постсоветский период возрос интерес к историко-культурному наследию 

региона в России и зарубежье. В значительной мере он поддерживался восхищением 

перед природным разнообразием и уникальной рекреационной средой. Интерес к 

Алтаю как к родине шаманизма подпитывался распространенным представлением о 

нем как «месте силы». Преодоление локальной замкнутости, вызванное наплывом 

туристов, повысило престиж принадлежности к коренному населению, усилило 

интерес коренных народов Алтая к своему наследию, обычаям и традициям. На фоне 

экономического кризиса постсоветских лет с его архаическими практиками 

выживания, натуральным обменом, усилением родовых структур взаимопомощи 

начался религиозный ренессанс, проявившийся в росте числа религиозных 

институций, многие из которых были официально зарегистрированы как 

общественные организации. Отсутствие догматики не помешало становлению 

социальной прослойки служителей культа, которые рекрутировались из 

представителей гуманитарной интеллигенции. 

Несложно убедиться, что традиционные верования алтайцев не только 

сохранили смысловое ядро, но и обогатились новыми идеями благодаря плодам 

советской культурной революции. Парадоксальным образом избежав 

индустриализации, тюркам Алтая удалось освоить её технические достижения и 

ассимилировать гуманитарное знание в качестве элемента своей синкретичной 

религии. В постсоветский период гуманитарная наука была включена и в процесс 

производства символов общественного и политического активизма с «этническим 

лицом» [Тадина, 2018]. Начавшись с перестройки и суверенизации, этот процесс 

приобрел циклический характер, активизируясь в периоды выборов в органы власти 

или местного самоуправления и затухая в промежутках между ними. 
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В настоящее время высшее архитектурное образование (с той или иной 

специализацией) предлагают около ста учебных заведений (ВУЗов, факультетов, 

филиалов) в разных регионах нашей страны (только в Москве их больше двенадцати). 

Но практически все учебные программы этих направлений подготовки формируют у 

выпускников компетенции для успешной работы в урбанистической среде. При этом 

вне рассмотрения большинства архитекторов, выпущенных вузами за последние 

десятилетия, остаются проблемы сельской архитектуры. 

Проблемы архитектурной среды на селе есть, они разнообразны, комплексны и 

хронически болезненны. О необходимости их разрешения свидетельствует, например, 

такой яркий показатель, как стремительно нарастающее обезлюдивание сельских 

населенных мест и, как нам это особенно заметно, – в Нечерноземьи. В развитых 
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странах мира сельская местность традиционно является объектом внимательного ухода 

и тщательного проектирования. Наши сельскохозяйственные территории 

представляют собой среду, мало приспособленную для высокопроизводительного 

труда и комфортного быта. Отсутствие водопровода и канализации – обычное явление 

для села России в XXI веке. Тяжелый сельскохозяйственный труд, плохие социальные 

и бытовые условия становятся причиной оттока молодежи из сельских территорий, а 

значит – утраты перспектив их развития [Новиков, 2006: 5]. 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия – один из 

немногих вузов в системе Минсельхоза, где уже около двадцати лет готовят 

архитекторов, и за годы работы Архитектурного отделения АСФ было их подготовлено 

более двухсот. Однако, Комитет архитектуры и градостроительства Костромской 

области, при объявлении вакансий на работу в сельской местности, сталкивается с 

отсутствием претендентов из числа архитекторов. Не изменяет положение дел и 

проведение агитационных встреч со студентами и выпускниками по направлению 

подготовки 07.03.01- Архитектура (бакалавриат). Разобрать проблемную ситуацию на 

составляющие частично помогли студенческие научные работы, опросы 

социологической направленности, обращенные к архитекторам-практикам и 

студентам, в частности – проведенное в 2018–19 учебном году, анкетирование 

студентов-архитекторов 2–5 курсов, обучающихся в КГСХА. 

 

Анкета состояла из 5 вопросов:  

– являетесь ли Вы жителем (уроженцем) сельской местности Костромской 

области;  

– планируете ли Вы после окончания КГСХА вернуться или переехать в 

сельскую местность; 

– какой вид работы архитектора в сельской местности Вы для себя 

предполагаете;  

– по какой причине Вы переехали бы в сельскую местность;  

– выберите причины (можно несколько), по которым Вы не желаете работать в 

сельской местности. 

Количество учащихся на одном курсе от 12 до 23 человек, или – одновременно 

учащихся на 2–5 курсах – около 65 студентов-архитекторов, всего было опрошено: 

43 чел. (что принято за 100 %). 

По результатам анкетирования были получены следующие ответы, 

характеризующие отношение молодых архитекторов к выбору ими места предстоящей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

Вопрос 1: Являетесь ли Вы жителем (уроженцем) сельской местности 

Костромской области? (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Ответы на вопрос 1 

 

Комментарии: из опрошенных студентов 40 % являются жителями городов, из 

них большинство – из Костромы, часть – из Ярославля, Рыбинска, но есть даже из 

Архангельска, Надыма, из Сочи, Пятигорска, из Подмосковья, и изредка – из соседних 

государств Средней Азии.  

В анкету не входил вопрос о гендерной принадлежности анкетируемых, потому 

что факт очевиден на занятиях: всего от 10 до 30 % поступивших на данное 

направление подготовки – юноши. Искаженному представлению абитуриентов о 

будущей профессии как о «женской» в немалой степени способствуют СМИ и средние 

учебные заведения, это приводит к уходу части выпускников из профессии после 

окончания учебы в ВУЗе. 

Вопрос 2: Планируете ли Вы после окончания КГСХА вернуться или переехать 

в сельскую местность? (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Ответы на вопрос 2 

 

Комментарии: увы, ситуация не радующая, и это при том, что часть 

поступающих из сельской местности имеют направления от местных администраций 

или сельхозпредприятий; льготы при поступлении ими будут использованы, но не 

исполнение договоров не наказуемо… 

Вопрос 3: Какой вид работы архитектора в сельской местности Вы для себя 

предполагаете? (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Ответы на вопрос 3 

 

Комментарии: сопоставление ответов на этот вопрос с ранее проведенным (в 

2017–18 уч.г.) в рамках НИРС в КГСХА анкетированием исполняющих обязанности 

районных архитекторов в Костромской области о структуре их деятельности 

показывает, что в целом представление студентов о работе архитектора в сельских 

муниципалитетах соответствует действительности. Но тут может возникнуть 

дополнительный вопрос: насколько учебная программа сориентирована на 

последующую успешную административную работу архитектора? 

Вопрос 4: По какой причине Вы переехали бы в сельскую местность? (см. 

Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Ответы на вопрос 4 

 

Комментарии: при сопоставлении ответов на это вопрос с ответами на 1-й, где 

60 % опрашиваемых указали себя жителями сельской местности, можно заметить, что 

преимущества жизни (семья, дети) в окружении экологически чистой природной среды 

очевидны для 2/3 опрашиваемых не понаслышке. Однако остается открытым вопрос: 
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где те, готовые ехать на работу в село студенты (27,9 %), когда они переходят уже в 

разряд дипломированных архитекторов? 

Вопрос 5: Выберите причины (можно несколько), по которым Вы не желаете 

работать в сельской местности. (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Ответы на вопрос 5 

 

Комментарии: в преодолении наименее весомой из указанных причин 

(25,7 %) – распространенного мнения о непрестижности работы в сельской местности, 

могут и должны помочь средства массовой информации. «Плохие условия труда 

вообще в сельской местности» (31,4 %), как видим, – не в самой значительной мере 

влияют на выбор места работы архитектором: нарастающая компьютеризация 

облегчает труд архитектора и делает его менее зависимым от внешних условий. 

Работа с наиболее весомыми причинами высказанных умонастроений молодых 

архитекторов: «низкая заработная плата», «недостаточный уровень образовательных 

услуг», «недостаточное разнообразие предложений в сфере культуры на селе», – к 

сожалению, никак не входит в компетенции архитектора. Здесь нужны решения из 

финансово-законодательных областей деятельности, а к ним можно прийти только 

через современное понимание многогранного государствообразующего значения 

сельских поселений в общей структуре расселения в стране. 

Казалось бы, на улучшение социально-бытовых условий в сельских населенных 

пунктах (74,3 %) может и должна быть направлена профессиональная деятельность 

молодых архитекторов. Но для правильного проектирования архитектурных 

объектов жилой, производственной и общественной среды для села должен быть 

сформирован «социальный заказ» – обоснованное понимание того, какие именно 

пространства (интерьерные и экстерьерные) будут комфортными для жителей села, 

какой образ жизни и труда на селе перспективен. Это необходимо, чтобы не впасть в 

ошибки периода «стирания различий между городом и деревней» 60-х годов ХХ века, 
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горько памятные выселением из «неперспективных деревень», материализованные 

строительством среди полей и лугов 5-этажек городского типа, в которых не только 

были похоронены многовековые нравственные основы сельской жизни – общинность, 

взаимопомощь, связь с природой, универсальность трудовых навыков,… но даже и 

инженерно-техническое обеспечение которых, оторванное из городской 

инфраструктуры, превращало жизнь в них в новую череду проблем. 

Практика показала, что формальный перенос принципов организации городской 

среды, на проектирование и обустройство сельских поселений приводит к 

противоречиям в пространственно-временной организации среды для сельского образа 

жизни, дезорганизации во времени и пространстве поведенческих алгоритмов 

(бытовых и производственных, будничных и праздничных), и в итоге – к искажению 

образа жизни сельских жителей [Рыбникова, 2011: 233]. 

Выводы проведенного нами исследования перекликаются с исследованиями 

рынка труда на селе: при обустройстве жизни своей семьи и поиске работы в сельском 

населенном пункте практически любой молодой специалист сталкивается со 

следующими проблемами: низкий уровень доходов населения и частая задержка 

зарплат (низкая, нерегулярная оплата труда при сложных условиях жизни делают 

рабочие места в сельском хозяйстве непривлекательными для молодежи); плохие 

условия труда; непрестижность работы; отсутствие жилья; неудобные и некомфортные 

социально – бытовые условия; низкое качество обеспечения сельского населения 

социальными услугами, медицинским обслуживанием, системой образования; 

отсутствие инвестиций в больших объемах для развития сельской местности 

[Морозова, Подъяблонская, 2015: 32]. 

И не уместно надеяться, что молодые архитекторы смогут осилить эти проблемы 

исходя из своих профессиональных возможностей. Над этим могут и должны работать 

объединено социологи, философы, политики, экономисты и архитекторы. 
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Аннотация. Показаны особенности существования установки на патернализм в 

современном сельском социуме, выделены основные закономерности трансформации 

этой установки в ходе изменения условий существования сельского социума. Выявлена 

структура ожиданий, которые сельское население связывает с различными властными 

институтами. Сделан вывод о смещении ожиданий от государства к местным властям, 

а также от экономических институтов к политическим. На основе данных 

социологических исследований 2005–2014 гг. 
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Abstract. The paper shows the features of the transformation of paternalistic mindset in the 

modern Russian rural society. the main regularities of transformation of this attitude are 

highlighted. The structure of expectations that the rural population associates with various 
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История человечества показывает, что во всех типах обществ существует ряд 

паттернов поведения, которые воспроизводятся вновь и вновь, с завидной 

регулярностью, что позволяет поставить вопрос об их архаической природе. 

Патернализм может считаться одной из таких парадоксальных установок, поскольку 

на разных этапах исторического развития он воспроизводится в качестве ценности в 

массовом сознании россиян. Мы будем понимать патернализм как социально-

культурный феномен, проявляющийся в ожидании гражданами опеки со стороны 
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государства или властных институтов и готовности в обмен на это частично 

ограничить свою свободу. 

Несмотря на то, что существование патерналистского запроса в российском 

обществе сегодня рассматривается как аксиома и признается частью российской 

культуры, оценка его проявлений в основном проходит в негативном ключе. Этот 

феномен трактуется как элемент традиционалистской культуры, который сам по себе 

является непродуктивным, реакционным, и по большому счету мешает прогрессу и 

развитию [Снеговая, 2015]. Однако, непродуктивность отнюдь не объясняет 

устойчивость воспроизводства отдельных элементов традиционалистской культуры во 

времени и во всех сферах жизни.  

Современные социологические исследования показывают, что на рубеже 

ХХ– XXI вв. патерналистские ценности продолжают определять социальное 

поведение россиян вплоть до электоральных предпочтений. Существование запроса на 

патерналистские отношения прослеживается сегодня на всех уровнях российского 

общества, от обыденного сознания граждан вплоть до государственных документов. 

Это дает повод рассматривать трансформацию патерналистских ценностей в двух 

ракурсах: 1) как систему мер «сверху» и 2) как систему ожиданий «снизу». Как система 

мер «сверху» патернализм существует в виде принципа дотационной выравненности 

различных территорий, от целых регионов до отдельных муниципалитетов, которым 

руководствуется современная государственная политика. После рыночных 

преобразований одним из самых ярких проявлений патернализма, например в сельской 

местности, можно считать феномен «опеки» сельскохозяйственных предприятий над 

хозяйствами своих работников, описанный сельскими социологами [Калугина, 

Фадеева, 2009]. Как система ожиданий «снизу» патернализм проявляется в 

традиционалистской системе ценностей и, в том числе, в определенных установках 

населения по отношению к властным институтам. 

Репрезентированный в повседневной системе коммуникаций патернализм 

предстает как многоуровневая система социальных практик, в которой государство 

заботится о предприятиях и населении, которое в свою очередь обеспечивают 

послушное и лояльное отношение к властным политическим институтам. В основе 

такого лояльного отношения к власти по сути дела лежит традиционалистская система 

ценностей. Патернализм в качестве отклика, то есть патернализм "снизу" сводится не 

только к лояльности власти (проявления которой могут быть многогранны, но при этом 

не всякое лояльное отношение к власти является патерналистским): это лояльное 

отношение к власти, дополненное, во-первых, стремлением её персонифицировать, а 

во-вторых, связанное с надеждами на то, что она способна обеспечить "лучшую" 

жизнь. И речь в данном случае идет не просто об объективном выживании, а именно о 

надеждах на «лучшую» жизнь в соответствии со стандартами, принятыми на данный 

момент в обществе. 

В данной работе мы покажем особенности существования установки на 

патернализм в современном сельском социуме и обозначим основные закономерности 

трансформации этой установки в ходе изменения условий существования сельского 
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социума. В качестве эмпирической базы послужили данные социологических 

исследований, реализованных в сельских сообществах Новосибирской области при 

участии, либо под руководством автора в период с 2005 по 2014 г. Отметим, что 

сибирское крестьянство в данном случае выступает тем срезом российского общества, 

на примере которого элементы патернализма прослеживаются достаточно ярко и на 

разных этапах развития, а установка на патернализм оказывается крайне выражена 

[Зазулина, 2019]. 

Яркие проявления патернализма в сельских регионах России позволяют 

говорить о выделении такого специфического феномена, как «сельский» патернализм. 

Мы понимаем, сельский патернализм как сформировавшийся у сельских жителей блок 

ожиданий, связанных с поддержкой не только властных, но и хозяйственных структур. 

Сельский патернализм репрезентируется к повседневной системе взаимодействий 

сельских жителей, ориентированных на улучшение своего благосостояния путем 

получения помощи от различных политических и экономических институтов в 

условиях осознания невозможности выжить без получения таковой. 

Наиболее ярким проявлением установки на патернализм можно считать 

убежденности сельских жителей в том, что без помощи со стороны государства 

современное село не может существовать. Такой точки зрения в период с 2007 по 

2014 год придерживалось от 92 % до 98 % опрошенных экспертов. Несмотря на то, что 

такая позиция кажется само собой разумеющейся и не нуждается в дополнительных 

комментариях, именно этот вопрос оказывается тем маркером, который в целом 

характеризует позицию сельских жителей в отношении рыночных реформ. Он 

демонстрирует, что тренд на либерализацию не только экономической, но и 

социальной сферы (который в середине 2000-х проявился в реформе по монетизации 

льгот, а сейчас, спустя десятилетие, в пенсионной реформе) является глубоко чуждым 

сельскому населению. 

Ситуация постоянного кризиса и изменения привычного образа жизни ведет к 

изменению отношения сельского населения к государству и представляющим его 

институтам. Среди сельских жителей всегда и значительно преобладала доля тех, кто 

считает что правительство бросило село на произвол судьбы. В 2005 г. так считали 

88 % респондентов массового опроса. В 2014 – 72 %, меньше, но тоже преобладающее 

большинство. Такое сокращение отнюдь не компенсировалось увеличением доли тех, 

кто считает что правительство предпринимает усилия в отношении российского села, 

этот показатель также снизился в указанные годы (с 11 % в 2005, до 5 % в 2014). 

Снижение этих двух показателей компенсировалось увеличением количества сельских 

жителей, которые затруднились дать какую-либо оценку государственной политики, 

ориентированной на село (их доля выросла с 1 % в 2005 до 23 % в 2014). 

Тот факт, что «без помощи государства прожить невозможно», говорит о том, 

что государство продолжает оставаться основным адресатом патерналистских 

ожиданий. Можно предположить, что установка на помощь государства оказывается 

центральной и систематизирующей в общей структуре патерналистских ожиданий 

сельского населения. Это подтверждает сравнение ожиданий, которые население 
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связывает с различными уровнями власти: государственной, областной и местной. 

Государственная власть устойчиво оказывается первой в рейтинге ожиданий, 

значительно обгоняя своих «конкурентов»: региональные и местные администрации. 

Также исследования продемонстрировали за десятилетие с 2005 по 2014 г. Областные 

и местные администрации фактически поменялись местами в структуре ожиданий 

сельского населения. В 2005 г. 41 % опрошенных ожидали социальной поддержки в 

первую очередь от государственной власти, 38 % – от областной и 21 % – от местных 

администраций. Таким образом, в первое десятилетие 2000-х структура ожиданий 

представляет собой классическую пирамиду, в которой на первом месте самая 

популярная власть – государственная, на втором – власть областная, а на 

третьем – местная. В 2014 г. ожидали поддержку: от государственной власти – 47 %, от 

областной – 17 %, от местной – 36 %. То есть к 2014 г. "пирамида" трансформируется 

в "песочные часы", в которых основные полюса ожиданий – это государство и местные 

администрации, в то время как ожидания от региональной власти значительно 

сокращаются. Фактически мы видим, что в структуре ожиданий сельского населения, 

при сохранении приоритета государственной власти, два другие уровня власти 

поменялись местами. 

Можно предположить, что зафиксированные изменения связаны с этапами 

осуществления муниципальной реформы и укладываются в объяснительную схему 

движения от периода регионализма (характеризующегося силой региональных властей 

и слабостью местных) через постепенное изменение ситуации вследствие эффектов от 

введения муниципальной реформы (которая на территории Новосибирской области 

реализуется с 2003 г. и к 2005 дает первый эффект в плане адаптации к ней населения 

и возможности осмысления первых результатов) к все большим упованиям на власть 

местную, оказавшуюся последним институтом, реально решающим проблемы селян в 

условиях осознания того, что государство «бросило село на произвол судьбы».  

Также можно отметить, что за описываемое десятилетие (2005–2014 гг.) 

произошло снижение «рейтингов доверия» государству. При этом подобное снижение 

рейтингов не означает разрушение патерналистского комплекса ожиданий в целом, а 

всего лишь характеризует особенность его трансформацию. Сельские жители не 

отказываются полностью от установки на ожидание помощи "извне", но в 

значительной степени переконфигурируют свой комплекс ожиданий.  

Итак, сельский патернализм может быть на основе опросов представлен как 

определенная структура, представляющая собой ожидания от разных институтов. 

Один аспект рассмотрения этой структуры связан, как было показано выше, 

ожиданиями от экономической и социальной политики в отношении села и тем, 

насколько она реализуется различными уровнями власти. 

Однако на практике существует еще один аспект рассмотрения сельского 

патернализма, связанный с распределением власти непосредственно на местах. Дело в 

том, что круг местных "властвующих" субъектов на селе не ограничивается только 

муниципалитетами, а включает в себя еще и экономические организации, местные 

бизнес структуры, действующие на территории сельских поселений. Влияние 
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экономических организаций на жизнь сельских сообществ может быть очень 

значительным в отдельные периоды истории, когда официальные управляющие 

структуры оказываются по различным причинам ослаблены и неспособны выполнять 

свои функции. Российское село пережило такой период со второй половины 

1990- х вплоть до середины 2000-х гг., когда село существовало в основном за счет 

политики местных предприятий, поддерживающих сельскую инфраструктуру и 

осуществляющих редистрибутивную экономику. 

В реальности система власти в современном селе фактически представляет 

собой сложную сеть часто неофициальных отношений, сдержек и противовесов, в 

которых участвуют и местные администрации и местные предприятия. Соответственно 

ожидания сельского населения связаны с каждым из этих институтов: и местными 

администрациями, и с местными предприятиями, осуществляющими «опеку» над 

хозяйствами своих работников и в целом над населенными пунктами, на территории 

которых они находятся 

В целом и данные статистики, и данные исследований, проводимых различными 

коллективами, позволяют утверждать, что в последние десятилетия имеет место сразу 

несколько связанных между собою процессов: во-первых, сокращение количества 

крупных сельскохозяйственных предприятий; во-вторых сокращение и распад 

редистрибутивных механизмов с ними связанных; в третьих – изменение ожиданий, 

которые население связывало с этими предприятиями и осуществляемыми ими 

практиками. Очевидно, что эти процессы связаны между собой, а экономические 

изменения ведут к изменениям в структуре ожиданий сельского населения и 

перераспределению власти на селе. 

В условиях, когда местные предприятия оказались экономически слабы и 

переживают кризис, «рейтинг доверия» к ним со стороны местных жителей снизился 

и, как следствие, вырос «рейтинг доверия» к местной власти. Именно уменьшение 

значимости крупных сельхоз предприятий в представлении жителей села, наряду с 

одновременным возрастанием авторитета местной власти, фиксируют наши 

исследования начиная со второй половины 2000-х. В 2005 г. надежды на решение 

социально-экономических проблем своего села сельское население связывало 

приблизительно одинаково с местными властями (11 %) и с местными предприятиями 

(14 %). В 2014 г. Доля селян, которые связывают надежды с местной властью составила 

69 %, в то время как на предприятия надеялись только 7 %. 

Возрастание значения формальных институтов самоуправления (то есть 

непосредственно местной власти) в данном случае может быть интерпретировано как 

показатель успешности муниципальной реформы, происходящей в РФ и 

инициированной принятием в 2003 г. Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Именно 

в ходе этой реформы местное самоуправление получило не только более четкую 

организационную структуру, но и определенные гарантии своей публичной власти. 

Реинституциализация института местной власти, наделение её четкой 

организационной структурой и системой полномочий, подкрепленных пусть 
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небольшим, но финансированием, позволили стабилизировать ситуацию на селе, 

обозначить «нового хозяина» в качестве которого выступили сельские власти. Рост 

поддержки населения в данном случае означает становление местной власти в качестве 

действительно публичной. В результате было преодолено положение дел, характерное 

для российских сельских сообществ на протяжении 1990-х – первой половины 2000-х, 

при котором основным властным субъектом на селе оказались сельскохозяйственные 

предприятия, т.е. субъекты экономические. 

В то же время, после сворачивания социальной активности крупных 

сельскохозяйственных предприятий, полностью эта ниша так и осталась фактически 

никем не занятой. Связано это с ограниченностью ресурсов локальных сообществ, 

стабильностью и немногочисленностью основных субъектов социально-

экономических взаимодействий. Несмотря на то, что уход со сцены 

сельскохозяйственных предприятий ведет к переносу функций по оказанию помощи 

селу на администрацию и фермеров, однако ни сельские администрации, ни 

фермерские хозяйства не обладают достаточной ресурсной обеспеченностью для 

поддержания социальной жизни села и сельской экономики личных подсобных 

хозяйств. Фактически, ликвидация или банкротство крупхозов являются в 

определенном смысле спусковым механизмом деградации и гибели сельских 

сообществ. 

Рост поддержки местной власти среди сельского населения позволяет сделать 

вывод не только об успешной институциализации самоуправления в результате 

муниципальной реформы, но и об очередной трансформации сельского патернализма 

и изменении системы ожиданий, связанных с различными локальными институтами. 

Дело в том, что формирование системы ожиданий связанных со становлением 

института местного самоуправления, в сельской местности не сопровождалось 

формированием самих сельских сообществ в качестве сознательных участников 

локальной муниципальной политики или повышением их социальной или 

политической активности. И это – характерная черта ситуации в сельской местности, 

позволяющая интерпретировать её именно как проявление патернализма. Осутствие 

активной социально-политической позиции характеризует отношение рядовых 

сельских жителей не только к самоуправлению, но и к более широким вопросам 

публичной и общественной жизни. В результате в сельских сообществах вместо 

процессов гражданского и политического участия происходят очередной всплеск и 

реструктурирование патерналистских ожиданий. 

Очевидно, что воспроизводство установки на патернализм в условиях 

современного села является закономерным не только потому, что это устойчивая 

установка обыденного сознания, но и в силу целого ряда обстоятельств, связанных с 

факторами социально-психологического и социально-экономического характера. Так, 

исследования, проводимые различными коллективами, показывают, что установка на 

патернализм чаще воспроизводятся в ситуации неопределенности и тревожности и 

сопровождаются снижением уровня социального самочувствия [Белинская, 

Литвинова, Муравьева 2004]. Также исследования показывают, что установки на 
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патернализм в гораздо большей степени выражены в условиях социальной 

недифференцированности и внутренней неструктурированности сообществ. Можно 

предположить, что подобная ситуация является одним из следствий феномена 

«двойной эксклюзии», в которой оказались сельские сообщества. С одной стороны, эта 

эксклюзия вызвана процессами социально-географической и отраслевой 

стратификации, в результате чего сельское население оказывается в неравных условиях 

по сравнению с городским. С другой стороны, эксклюзия вызвана процессами 

социальной дифференциации, приводящей к маргинализации отдельных социальных 

групп и целых сообществ. Российское село в данном случае представляет собой яркий 

пример того, как социальные и экономические условия влияют на процессы 

политического участия населения и более широко – на формирование им образа мира. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

"Сельский" патернализм оказывается одним из наиболее специфических и 

одновременно структурообразующих явлений в жизни сельского социума. Сельский 

патернализм, понимаемый как сформировавшийся у сельских жителей блок ожиданий, 

связанных с поддержкой не только властных, но и хозяйственных структур, 

репрезентируется в повседневной системе взаимодействий сельских жителей, 

ориентированных на улучшение своего благосостояния путем получения помощи от 

различных политических и экономических институтов в условиях осознания 

невозможности выжить без получения таковой. В качестве основных выводов о 

сущности и значении «сельского» патернализма выделим следующие:  

В целом можно утверждать, установка на помощь государства продолжает 

занимать центральное место в структуре ожиданий сельского населения. Государство 

до сих пор остается главным и основным адресатом патерналистских ожиданий. При 

этом яркой чертой российского обыденного сознания оказывается неоднозначное 

отношение к государству (разочарование и надежда).  

В условиях изменения социально-экономической ситуации и снижения роли 

хозяйствующих субъектов в жизни сельских сообществ особое значение для них 

приобретают другие институты, а именно институты политические. Смещение 

ожиданий сельчан от невластных институтов к властным (от субъектов экономических 

к субъектам политическим) сопровождается изменением ожиданий связываемых с 

различными политическими институтами. В частности происходит смещение 

ожиданий по линии государство – местные власти. 

Установка на патернализм ярко проявляется как среди экспертного сообщества, 

так и среди рядового сельского населения. В современном российском селе 

актуализации установки на патернализм способствуют с одной стороны некорректное 

формирование современных демократических и рыночных ценностей 

(неоформленность отношения к частной собственности на землю, ощущение 

проигрыша от реформ), а с другой – низкие показатели социального самочувствия, 

общее снижение рейтингов доверия всем уровням власти при одновременном распаде 

горизонтальных связей.  
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По нашему мнению, пример «сельского» патернализма ярко демонстрирует, что 

существуют социокультурные установки, которые могут трансформироваться под 

воздействием целого ряда факторов, но при этом вряд ли полностью исчезнут. Можно 

предположить, что значимость данных установок (которая проявляется в виде их 

стабильного воспроизводства в пространстве и времени), обусловлена именно 

повторением ситуации, то есть условий, в которых они воспроизводятся. Каждый 

раз – это условия тотальной нехватки ресурсов и невозможности выжить 

самостоятельно, без помощи извне. Уточним, что речь идет не об объективной или 

абсолютной нехватке ресурсов (объективно, всегда можно найти свободную пашню 

или даже выжить за счет собирательства в лесу). Эта нехватка скорее относительная (в 

силу того, что крестьянский труд до сих пор является слишком трудоемким и 

низкорентабельным), связанная не с физическим выживанием, а с приемлемым по 

современным меркам уровнем и качеством жизни. Для села проблема усугубляется 

тем, что современный сельский образ жизни оказывается навеян и зависим от 

стандартов, задаваемыми городским образом жизни, которые жизнь на селе просто не 

в состоянии обеспечить. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптации сельских мигрантов 

к городским условиям. Адаптация сельского населения к городским условиям, 

несомненно, является актуальной проблемой, учитывая трудности, которые 

испытывают при переезде в город. Миграция сельских жителей представляет собой 

сложной, многоуровневой и многозначной проблемой. Одной из важных проблем 

миграции – это закрепление мигранта на новом месте жительства и его адаптация к 

новым условиям.  
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Rural migration: a strategy for socio-psychological adaptation 

to  urban  conditions 

 
Abstract. This article deals with the problem of adaptation of rural migrants to urban 

conditions. Adaptation of the rural population to urban conditions is undoubtedly an urgent 

problem, considering the difficulties experienced when moving to the city. Rural migration is 

a complex, multi-level and multi-valued problem. One of the important problems of migration 

is securing a migrant in a new place of residence and adapting it to new conditions. 
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Адаптация сельского населения к городским условиям, несомненно, является 

актуальной проблемой, учитывая трудности, которые испытывают при переезде в 

город. Миграция становится обыденным процессом для современного мира, острота 

проблемы, связанная с ней не снижается. При вхождении в новый социум мигрант 

сталкивается с рядом трудностей. Новая среда заставляет мигрантов менять 

устоявшиеся, привычные нормы поведения и ценностные ориентации в соответствии с 

теми, которые существуют в данной городской среде. Проблема адаптации сельских 

мигрантов к городским условиям заслуживает особого внимания. Миграция сельских 
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жителей представляет собой сложной, многоуровневой и многозначной проблемой. 

Известно, что миграция способствует развитию населения. 

Внутренняя миграция не менее важна для экономического и социального 

развития, чем межгосударственная. Она не влияет на численность и состав населения 

в целом, однако вызывает изменения в его размещении, половозрастной структуре 

жителей отдельных регионов, является следствием и важным фактором региональных 

различий, напрямую связана с процессами индустриализации и урбанизации, 

депопуляции села [Блинова, 2018: 25]. 

Город является основным местом, куда мигрируют сельские жители. Город как 

социально-экономическое пространство представляет особый интерес для мигрантов, 

из-за того, что есть большие возможности для трудоустройства, обучения и 

налаживания социальных контактов. 

Одной из важных проблем миграции – это закрепление мигранта на новом месте 

жительства и его адаптация к новым условиям. 

На успешность социально-психологической адаптации личности в обществе в 

наибольшей степени влияют социальные нормы, ценности конкретного типа 

поселения, в котором они являются объектом социализации [Ярушин, 2007: 147]. 

Любой тип поселения – это социальная среда жизнедеятельности человека, 

являющаяся носителем тех самых традиций, системы норм, ценностей, идеалов, 

представлений о мире, в которые входит человек и согласно которым выстраивается 

его жизнь. 

Проблема социальной, культурной, психологической адаптации сельских 

жителей в городе обусловлена тем, что в общественном сознании село и город всегда 

воспринимались как два противоположных явления [Пачколина, 2006: 12]. 

Город в последнее время стал главным центром притяжения 

внутриреспубликанских сельских мигрантов [Бреславский, 2012: 52]. Сельские 

мигранты рассматривают город, как местом, где одни положительные моменты для 

общественной жизни, что в городе все по-другому: большое количество людей, 

быстрый темп жизни, высокая социальная мобильность, высокий самоконтроль, 

разнообразная занятость населения (как в трудовой, так и в досуговой деятельности) и 

этническая структура населения. 

Если рассматривать особенности сельских жителей, то для них характерно: 

сельские жители больше близки с природой, неторопливы, открыты, дружелюбны, 

трудолюбивы, между жителями практически отсутствует отличия социальных и 

культурных контрастов, общение селян проходит более тесно, отсутствует 

анонимность. Также характерно, что в селе имеет вес общественное мнение, 

социальный контроль, жизнь в селе монотонна и однообразна. 

Для городских жителей характерно: мобильность, динамичность, замкнутость, 

занятость, суетливость, закрытость, недоверчивость, образованность. 
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Как К. И. Казенина рассматривает адаптацию сельских мигрантов с двух точек 

зрения. С первой точки зрения сельские мигранты ассимилируются городским 

сообществом и становятся «настоящими горожанами». Это выражается в том, что 

мигранты изменяют свой традиционный образ жизни, систему ценностей и адаптируют 

их к образу жизни модернизированных городских элит. Вторая точка зрения 

заключается в том, что город рассматривается как место множественности культур, что 

сельские мигранты создают в городах особую разнообразную внутри себя культурную 

среду, сочетающую и городские, и сельские характеристики [Казенин, 2016: 6]. 

При переезде в город мигранты, как правило, находятся в состоянии радости, в 

предвкушении чего-то нового, представляя себе новую и интересную жизнь в городе, 

где они с легкостью трудоустроятся, найдут жилье и будет высокая заработная плата. 

Но вместе с тем, такое состояние длится не долго, мигрировав они сталкиваются, с 

рядом трудностей психологического плана, преодоление которых зависит от его 

адаптивных ориентаций и способностей. 

Л. Б. Коган утверждает, что в городской среде с течением времени у всех 

горожан появляются общие социально-культурные признаки, которые проявляются в 

повседневной жизни горожан, а именно манера поведения, привычки, общегородские 

нормы, местные традиции и особенности [Коган, 1990: 14]. 

Таким образом, для городской среды характерны различные факторы, а именно: 

высокий культурный и научный потенциал, большое количество людей, которые 

формируют определенный ритм жизни, тип поведения и общения. Эти все факторы 

определяют специфику ценностей городской жизни. А для сельской среды характерны 

другие особенности: работа более тяжелая, чем в городе, условия труда, ритм жизни. 

Кроме этого, сохранился уклад соседской общины, т.е. стабильный состав общины, 

тесные связи с родственниками и соседями [Ярушин, 2007: 149]. 

Приехав в город, сельские мигранты сталкиваются с иными для них ценностями, 

но общепринятыми в городском сообществе ценностями, нормами. Как бы происходит 

взаимодействие или столкновение двух культур: сельской и городской 

[Пачколина, 2006: 13]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев переезд 

мигрантов из села в город связан с желанием индивида усовершенствовать свое 

материальное или социальное положение, изменение своей жизни к лучшему. Но 

вместе с тем, мигранты сталкиваются с рядом трудностей психологического плана, 

преодоление которых зависит от его адаптивных ориентаций и способностей. Как 

правило, стремление мигранта из села соответствовать общественным, социальным 

стандартам городского населения может привести к психоэмоциональному 

напряжению, нарушить процесс саморегуляции, который лежит в основе 

адаптационных механизмов индивида. Существенная роль успеха адаптации во 

многом зависит от индивидуально-психологических особенностей личности, а также 

социальная компетентность индивида, умение решать проблемы в ситуации 
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неопределенности. Успешно адаптированные личности отличаются адекватной 

самооценкой, коммуникабельностью, эмоциональной устойчивостью, сдержанностью, 

практичностью, смелостью, уверенные, дисциплинированные, с нормативным 

поведением, мобильные, динамичные. А дезадаптированные личности отличаются 

неадекватной самооценкой, замкнутостью, эмоциональной неустойчивостью, 

тревожностью, низким самоконтролем, робостью. Следовательно, немаловажную роль 

играет в эффективной адаптации активное участие индивида, который способен 

ставить цели, осуществлять контроль. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что адаптация сельских мигрантов к 

городским условиям через изучение адаптационных процессов является особо 

значимым. Необходимо учитывать не только социальный опыт, но и индивидуально-

психологические особенности личности мигранта в целом. Также трудности адаптации 

могут возникнуть у мигранта в связи со сложными условиями социальной реальности, 

обилием техники, которые создают дополнительные трудности адаптации мигрантов. 

И в связи с этим мигранты могут вернуться обратно в село. 
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Социальные проблемы сельского населения Кыргызстана 

 

Аннотация. В этой статье рассматриваются социальные проблемы сельского 

населения Кыргызстана, а так же обращается внимание на проблемы социальной 

политики государства, направленной на создание современной социальной 

инфраструктуры села, позволяющей решать проблемы занятости, образования, 

здравоохранения, преодоления бедности, повышения качества жизни сельского 

населения. Исследование трудностей, переживаемых кыргызским народом в нынешнее 

время, особенно социальное положение села, судьбы его жителей, их проблемы жизни 

и быта, интересы их взаимоотношение в условиях рынка стали острой необходимостью 

сегодняшнего дня. В особенности обращается внимание на многие сложности, которые 

преследуют при попытках реализовать глубокие аграрные реформы, а также попытки 

исправить ситуации, которые подталкивают стерилизовать социальные структуры и 

экономические проблемы, и улучшение производительных сил. Поэтому в последные 

годы в качестве приоритета государственная политика рассматирвает развитие 

сельских территорий как превосходное направление. 

Ключевые слова: село; развития села;социальная проблема; социальное положение 

села; безработица; бедность населения; уровень жизни; жизнь сельского населения; 

занятость населения 
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Social problems of the rural population of Kyrgyzstan 
Abstract. This article discusses the social problems of the rural population of Kyrgyzstan, as 

well as draws attention to the problems of social policy of the state aimed at creating a modern 

social infrastructure of the village, which allows solving the problems of employment, 

education, health care, poverty alleviation, improving the quality of life of the rural 

population. The study of the difficulties experienced by the Kyrgyz people at the present time, 

especially the social situation of the village, the fate of its inhabitants, their problems of life 

and life, the interests of their relationship in the market conditions have become an urgent 

need today. In particular, attention is drawn to the many difficulties that are encountered when 

trying to implement deep agrarian reforms, as well as attempts to correct situations that push 

to sterilize social structures and economic problems, and improve productive forces. 

Therefore, in recent years, as a priority, state policy considers the development of rural areas 

as an excellent direction. 

Keywords: village; village development; social problem; the social situation of the village, 

unemployment; poverty; living standards; rural life;employment 

Социальный вопрос, как свидетельствует историческая практика, всегда являлся 

катализатором эволюционных или революционных изменений в обществе. Изучение 
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экономики села, демографической ситуации, образовательного уровня, благосостояния 

сельского населения продолжает оставаться актуальным, так как на селе сосредоточено 

более 65 % жителей республики. Рыночные преобразования существенно изменили 

социальную ситуацию на селе, но не в лучшую сторону. В ходе земельно-аграрных 

реформ произошло снижение роли государства в экономическом регулировании 

развития социальной инфраструктуры села, эти обстоятельства не могли не отразиться 

на условиях жизнедеятельности и качестве жизни сельских жителей. Проблема 

занятости трудоспособного населения, невозможность в отдельных населенных 

пунктах получения нормального образования и медицинских услуг, повлияли на 

демографическую ситуацию в сельской местности. Кризисное состояние социальной 

инфраструктуры, материальная и моральная неудовлетворенность условиями своего 

труда, отсутствие перспективы активировали отток из села наиболее работоспособной 

и квалифицированной части сельского населения. В его социальной структуре 

произошли изменения, связанные с углублением социальной дифференциации. В 

условиях отсутствия стратегической концепции развития села актуализируется 

проблема социальной политики государства, направленной на создание современной 

социальной инфраструктуры села, позволяющей решать проблемы занятости, 

образования, здравоохранения, преодоления бедности, повышения качества жизни 

сельского населения. 

Переход от командно административной экономики к рыночной, произвел 

глубокие изменения в жизни общества и дал новое направление созиданиям. Наступил 

переходный период, который характеризуется ухудшением социально-экономического 

положения народа, массовой безработицей, усилением бедности, социальным 

расслоением. Исследование трудностей, переживаемых кыргызским народом в 

нынешнее время, особенно социальное положение села, судьбы его жителей, их 

проблемы жизни и быта, интересы их взаимоотношение в условиях рынка стали острой 

необходимостью сегодняшнего дня. 

Во-первых, село является основным местом жительства и работы значительного 

большинства населения Кыргызстана. Во-вторых, основной объем внутренней валовой 

продукции Кыргызской Республики формируется за счет сельскохозяйственного труда 

агропромышленной отрасли, которая является бюджетно-образующей. В-третьих, 

Кыргызстану как аграрной стране трудно развить свою экономику, без подъема 

сельского хозяйства, реконструкции социальной инфраструктуры кыргызского села. 

Известно, что состояние социальной среды измеряется качественным уровнем 

жизни человека. Значит, суть реформ проводимых в республике, должна заключаться 

в улучшении жизни людей, в совместных усилиях государства, общества и каждого 

человека. Поэтому осуществление социальных планов и возможностей необходимо 

вести с расчетом на эффективное сочетание действий государства и общественных сил. 

Общая цель стратегии развития государства состоит в повышении уровня жизни 

народа с помощью обеспечения устойчивого экономического роста, формирования 

условий с целью полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 
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доступности обширного спектра общественных услуг, соблюдении высоких 

стандартов существования в благоприятной для здоровья окружающей среде. 

Вопросы социального и человеческого развития занимают центральное место в 

государственной политике Кыргызстана. Сюда относится создание нормальных 

условий для эффективного труда и сохранения здоровья, учебы, достойного уровня 

жизни всем категориям населения, свободного развития, возможности повышения 

квалификации, участия в общественной и культурной жизни страны. Все данные 

направления деятельности без исключения способствуют увеличению благосостояния 

и уменьшению бедности и целиком соответствуют целям в области развития, 

сформулированным в Декларации Тысячелетия. 

Формирование рыночной экономики и проведение радикальных преобразований в 

значительной степени снизили уровень жизни населения. И в настоящее время 

экономика Кыргызской Республики не обеспечила внутреннего равновесия из-за тех 

социально-экономических шоков, которые имели место в процессе её 

функционирования. Это, прежде всего, продолжающийся нестабильный 

экономический рост, большие размеры безработицы, дефицит эффективных рабочих 

мест, низкие доходы, бедность и слабость действия системы социальной защиты и 

внешняя трудовая миграция. 

Переходный период сопровождался в Кыргызстане известными негативными 

явлениями, приведшими к ухудшению жизненных условий населения. 

Преобразования экономического и социального характера отразились 

непосредственно на всех сферах экономики, а также на уровне жизни населения 

республики в целом, стала развиваться инфляция, безработица, бедность населения, 

трудовая миграция, низкий уровень заработной платы, дефицит эффективных рабочих 

мест и нарастание социальной напряженности. Но, несмотря на это, Кыргызстан сумел 

провести радикальные преобразования, и в республике сформировалась хоть и 

нестабильная, но рыночная экономика и была поставлена задача перейти на устойчивое 

развитие и обеспечить формирование социально-рыночного хозяйства, во главу угла 

поставлена задача обеспечить в обществе социальную стабильность, свободное 

развитие личности, сохранение и рост человеческого капитала и повысить уровень 

жизни населения, сократить бедность, безработицу и создать эффективную систему 

социальной защиты и социальной помощи части населения, оказавшейся в сложных 

жизненных условиях. 

Аграрная реформа требует проведения коренных социальных преобразований, 

которые могут быть реализованы лишь при целенаправленной социальной политике 

государства в сельской местности. Однако экономические реформы на селе 

сопровождаются разрушением его социального потенциала. Резко снизилась роль 

государства в развитии социальной сферы, почти прекратилось инвестирование 

строительства социальных объектов сельскохозяйственными предприятиями в связи с 

их тяжелым финансовым состоянием. Роль государства не была восполнена 

соответствующими источниками финансирования через органы местного 
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самоуправления. Все это сопровождалось резким ухудшением сферы 

жизнедеятельности крестьянства. Таким образом, в условиях всеобщего социально-

экономического кризиса особенно в плачевном состоянии оказалась 

инфраструктура села. 

Возрождение социального потенциала села, его дальнейшее развитие – одна из 

актуальнейших задач республики на современном этапе. Правительство КР приняло 

меры по улучшению социально-экономической жизни сельского населения. Например, 

комплексные проблемы развития экономики Кыргызстана охватывают множество 

социальных проблем, которые во многом определяют доверие населения к программам 

реформ и могут стать первым звеном в подготовке стратегии социально-

экономического развития страны. Но эта работа давно начата в республике, о чем 

свидетельствуют принятые программы «Национальная стратегия устойчивого 

развития Кыргызской Республики», «Национальная стратегия развития Кыргызской 

Республики на 2018–2040 годы», «Концепция региональной политики Кыргызской 

Республики на период 2018–2022 годов», Государственные программы: Программа 

развития Кыргызской Республики «Единство, Доверие, Созидание»,«Развитие 

молодежной политики на 2017–2020 годы» и т. д. направленные на привлечение 

внимания государственных органов и других сил общества к улучшению социального 

положения всех граждан республики, в том числе крестьянского населения. 

Правительство КР разработало специальную программу долгосрочного развития 

села, предусматривающую в ближайшие годы: усовершенствовать мониторинг уровня 

жизни и бедности, разработать методику учета доходов населения; определить 

минимальные государственные социальные стандарты, гарантии и дополнить 

соответствующую законодательную базу; наметить перспективу их повышения по 

мере роста экономического потенциала страны; устранить диспропорции в оплате 

труда, повысить её минимальный уровень и оклады работников бюджетного сектора; 

не допускать задолженности по выплате заработной платы, пенсий и пособий; 

активизировать использование внебюджетных источников финансирования 

социальной помощи; разработать программу жилищно-коммунальной реформы; 

отладить систему адресных выплат пособий по нуждаемости; разработать и 

реализовать меры по переходу от безработицы к самозанятости, поддержке мелких, 

малых и средних предприятий и т.д. Необходимой является также разработка в 

масштабе не только республики, но и отдельных регионов и областей, социальных 

программ по селу, претворению которых в жизнь должны предшествовать подготовка 

и реализация научно обоснованной концепции его развития. Использование такой 

концепции позволит устранить отрицательные тенденции в социальном 

переустройстве, обеспечить системность и поэтапность в проведении социальных 

мероприятий. Итак, социальные реформы призваны усилить ориентацию экономики на 

более эффективное удовлетворение потребностей человека, сформировать 

предпосылки для широкой социальной интеграции общества, позволяющей всем 

гражданам в максимальной степени реализовать свой потенциал. Однако действующие 
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программы социального развития села пока не приносят ощутимых результатов, и 

жизненный уровень сельского населения постоянно снижается. Этому, безусловно, 

способствовал переход к денежным отношениям, сопровождавшийся нарушением 

хозяйственных связей, общим экономическим упадком и углублением дисбаланса 

между городом и деревней, который привел к резкому спаду социального 

развития  села. 

Актуальность проблемы занятости сельского населения подтверждается 

результатами наших исследований. Так, на вопрос «Что необходимо сделать для 

улучшения жизни населения района, села?» максимальная доля опрошенных отвела 

место проблемам занятости: вариант «создавать новые рабочие места» выбрали 43,6 % 

опрошенных, «развивать малый и средний бизнес» – 40,4 %, и это наиболее 

популярные ответы. Очевидно, что вовлеченность в занятость наиболее всего 

беспокоит сельских жителей, поскольку напрямую определяет уровень и качество их 

жизни. Кроме того, в условиях развития рынка значительная часть сельчан как способ 

адаптации выбирает развитие собственного бизнеса, в связи с чем, высока доля 

опрошенных, называющих развитие бизнеса одной из наиболее насущных социальных 

проблем села. Очевидно, что желания и стремления сельчан к развитию бизнеса 

значительно превосходят их возможности, предоставляемые государством, и в этом, на 

наш взгляд, состоит одна из серьезных проблем: формируя рыночную экономику, 

государство не создает достаточных возможностей для вовлечения в нее населения, 

тем самым, усугубляя и без того сложную ситуацию на рынке труда и в сфере 

социально-экономической адаптации населения сельских территорий. 

Наиболее озабочены решением проблемы занятости респонденты со средним 

общим и средним специальным образованием, а также с высшим образованием, что 

свидетельствует о сложности трудоустройства указанных категорий работников в 

сельской местности. Одновременно более других озабочены данной проблемой 

молодые респонденты в возрасте до 30 лет, по сравнению с другими возрастными 

группами. Безусловно, наличие проблем с трудоустройством лиц молодого 

трудоспособного возраста накладывает серьезные ограничения на процесс развития 

экономики села и страны в целом: это порождает миграцию и отток населения в другие 

регионы и страны, ухудшает демографическую ситуацию, создает проблемы с 

преемственностью трудовых поколений в различных профессиональных сферах. 

Решение проблем занятости молодого поколения выступает важнейшим 

государственным вопросом. 

Рыночные условия заметно сказываются на изменении стратегий занятости 

населения: развивается индивидуальный сектор, малое и среднее 

предпринимательство, за годы трансформации экономики появилось и растет явление 

вторичной занятости населения. По данным наших исследований, подавляющее 

большинство сельчан, помимо основной работы, имеют собственное подсобное 

хозяйство. Так, 27,7 % респондентов по данным нашего исследования указали, что 

имеют личное подсобное хозяйство, 18,0 % – крестьянское, фермерское хозяйство, 
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22,8 %, помимо основной работы, занимаются индивидуальной трудовой 

деятельностью. Это свидетельствует о том, что основная работа не может 

удовлетворить существующие потребности сельчан, а доходы от нее – обеспечить 

нормальный жизненный уровень. Одновременно данный факт показывает процессы 

экономической дифференциации населения сельской местности, где наряду с 

прежними формами трудовой деятельности сосуществуют и развиваются новые формы 

хозяйствования – фермерские хозяйства. Вместе с тем, уровень охвата фермерством на 

селе пока невелик, менее пятой части сельчан включены в данный вид 

трудовой  деятельности. 

Происходит и перераспределение потоков и источников доходов граждан на 

селе: источником дохода все более становится неофициальная («вторая», «третья» и 

т.д.) работа или так называемая подработка. Сельчане вынуждены включаться во 

вторичную и даже «третичную» занятость для того, чтобы поддержать определенный 

уровень дохода и обеспечить свою семью. Это, конечно же, не может не отражаться 

негативно на состоянии физического и психического здоровья сельских жителей, не 

приводить к физическому и духовному истощению. Известно, что излишняя занятость 

не позволяет своевременно и в полном объеме восстанавливать здоровье и 

поддерживать силу работников. 

Вторичная занятость – еще одна свойственная для современной рыночной 

экономики стратегия занятости населения – используется, чаще всего, как стратегия 

выживания в условиях рынка, и на селе охват ею достигает огромных масштабов. Так, 

только 7,3 % опрошенных отметили, что основная работа обеспечивает им 80–100 % 

дохода, остальные опрошенные в различной степени охвачены вторичной занятостью. 

При этом основная работа обеспечивает только 1–10 % дохода для 3,8 % сельчан, до 

20 % дохода – для 10,5 % сельчан, до 40 % дохода – для 20,6 % сельских жителей, до 

60 % дохода – для 29,8 % сельских жителей. Как видно из приведенных данных, 

уровень обеспеченности основными (официальными) доходами среди сельских 

граждан крайне низок. Это свидетельствует, в свою очередь, о крайне низких уровнях 

зарплат на селе, не позволяющих жить достойно и содержать свои семьи 

[Мендибаев, 2014: 149]. 

Трансформация экономики приводит к изменению ментального среза общества. 

Помимо прочего, меняется восприятие сельчан относительно приоритетов в сфере 

занятости с ориентацией на стабильность или риск. В этой связи проанализируем 

высказывания сельских жителей и их поведенческие установки. 

Как показывают наши исследования, поведенческие стратегии сельчан по-

прежнему базируются на традиционных ценностях стабильной занятости. Рыночная 

экономика не привнесла значимых изменений в ментальность сельского сообщества. 

Это подтверждается данными наших исследований при гипотетическом выборе 

респондентами места приложения своего труда. 

Так, на вопрос, какая работа для вас является предпочтительной, подавляющее 

большинство опрошенных указывают приоритет стабильности в противовес риску и 
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предприимчивости. Так, 41,8 % опрошенных предпочитают «иметь небольшой, но 

твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне», 26,9 % – «иметь небольшой, но 

твердый заработок», 13,2 % – «иметь небольшой заработок, но больше свободного 

времени и более легкую работу». Стратегии «рыночного типа» среди сельчан гораздо 

менее распространены, только 7,5 % опрошенных нацелены «много зарабатывать, 

пусть даже без особых гарантий на будущее», а также «иметь собственное дело, вести 

его на свой страх и риск» (7,9 %) (см. Табл. 1). Данные наших исследований 

согласуются и с данными исследований ученых-коллег. Так, по результатам 

исследований Т. Ж. Эркинбекова, опрошенные предпочитают стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне: 68,9 % респондентов предпочли стабильный, но 

небольшой заработок, а 25 % респондентов все же отдали предпочтение получению 

высокого заработка за короткий промежуток и согласились ощущать неуверенность 

[Эркинбеов, 2010: 128]. 

 

Таблица 1. Предпочтения сельчан относительно выбора места работы 

Варианты ответов Доля ответивших 

Человек. % к 

опрошенным 

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в 

завтрашнем дне 

501 41,8 

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок 323 26,9 

Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и 

более легкую работу 

158 13,2 

Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на 

будущее 

90 7,5 

Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск 95 7,9 

Иное 33 2,8 

Всего 1200 100,0 

Таким образом, можно заключить, что традиционный пласт ментальности 

сельского населения Кыргызстана значительно превосходит и перекрывает собой 

«рыночный» пласт ментальности, сложившийся спонтанно в условиях последних двух 

десятилетий в период трансформации экономики при переходе её к рынку. Это в 

значительной степени осложняет указанные процессы, снижает адаптационный 

потенциал сельского населения и внедрение инноваций в практику развития различных 

сфер экономики и общества. Уровень бедности в официальной статистике вычисляется 

как соотношение общей численности населения и численности населения, 

находящихся за чертой бедности. По данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, в 2018 году бедными являлись 22,4 % населения. За 

чертой бедности проживало 1 млн 429 тыс. кыргызстанцев, из которых более 35 

тыс. – за чертой крайней бедности. Результаты опроса показывают, что уровень 

бедности в 2018 году, рассчитанный по потребительским расходам, в целом по стране 

составил 22,4 %, что меньше по отношению к предыдущему году на 3,2 % пункта. 

Уровень крайней бедности в 2018 году составил 0,6 %, и снизился по сравнению с 
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предыдущим годом на 0,2 % пункта. За чертой крайней бедности проживали более 35 

тысяч человек, из которых 84,6 % являлись жителями сельских населенных пунктов 

[Сколько кыргызстанцев…]. 

Это может свидетельствовать об исчерпании адаптационного потенциала 

населения к социально-экономическим реформам, поскольку рост его обеднения 

(обнищания) – первый признак ухудшения социально-экономического благополучия 

населения в целом. 

По оценкам ученых, около 80 % бедных в Кыргызской Республике проживают в 

селах. От себя отметим, что общий уровень бедности и более стабилен в сельской 

местности по сравнению с городской. Так, за период 2014–2018 гг. уровень бедности 

на селе варьирует в пределах 32,6–23,7 % и составляет в 2018 году 23,7 % от общей 

численности сельского населения. В то же время уровень бедности в городской 

местности ниже, чем в сельской, но значительно более нестабилен, варьируя в пределах 

26,9–20,1 %. В 2018 году он составил 20,1 %, также заметно увеличившись в сравнении 

с 2016 годом. Уровень крайней бедности на селе также в два раза выше, чем в городе, 

он составил в 2018 году 0,7 % против 0,2 % – в городской местности [Национальный 

статистический комитет Кыргызской Республики…, 2018: 3]. 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что уровень обеднения 

сельских жителей в сравнении с городскими жителями значительно более высок; в то 

же время он и более стабилен, что обусловлено стабильно невысоким уровнем 

заработков сельчан. 

Субъективное ощущение социальной защищенности от проблемы 

бедности – важная составляющая социального самочувствия и социального 

благополучия. По данным наших исследований, только 39,7 % сельчан ощущают себя 

защищенными от опасности обеднения, 31,4 % – полагают, что не защищены от 

данной проблемы, а 28,9 % затруднились определенно ответить, что также 

свидетельствует об отсутствии уверенности и наличии определенного рода опасений 

(см. Рисунок 1). В итоге, лишь половина сельчан (50,5 %) удовлетворена уровнем 

своего дохода, что свидетельствует о высоких субъективных показателях бедности 

населения. 

 

 
Рисунок 1. Самооценка сельчанами степени защищенности от различных 

опасностей бедности в % к опрошенным 
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Помимо доходно-расходной части бюджетов домохозяйств важно 

проанализировать качество тех условий, в которых проживают сельчане. К примеру, 

по оценкам российских коллег, в сельской местности Российской Федерации 

«сохраняется весьма низкий уровень благоустройства жилья. Около 70 % всех 

населенных пунктов сельской местности не обеспечены водопроводами, а свыше 90 % 

не имеют централизованного водоотведения» [Российский статистический 

ежегодник, 2017]. 

Неблагоустроенность проживания, безусловно, не позволяет причислять 

сельских жителей к обеспеченным социальным слоям. 

Что касается Кыргызской Республики, то, в целом, по данным наших 

исследований, более половины сельских жителей считают свои бытовые условия 

хорошими (61,8 %) или великолепными (17,1 %). Только 4,5 % опрошенных дали 

оценку своим бытовым условиям как не вполне или вообще не приемлемым. С учетом 

невысоких в целом доходов сельчан, о чем говорилось выше, можно заключить, что 

уровень притязаний сельских жителей в быту остается невысоким, что и обусловливает 

достаточно высокую оценку данного житейского параметра. 

Это подтверждается данными дальнейших распределений ответов опрошенных 

на вопрос об уровне потребления. Так, на вопрос «Какие продукты Вы относите к 

непозволительной для себя роскоши?» подавляющее большинство отметило фрукты 

(цитрусовые, манго, банан, киви и другие) – 83,0 %, на втором месте импортные 

сладости (шоколад, конфеты, печенье и т.д.) – 66,3 %, на третьем – рыбные продукты 

(рыба, консервы, икра, морепродукты) – 62,1 %, далее следуют колбасные и мясные 

продукты – 35,3 %, а также другие продукты (орехи, изюм, пирожные и 

т.д.) – 54,4 % (см. Рисунок 2). 

Как видно из приведенных данных, подавляющее большинство сельчан считает 

перечисленные продукты не доступными и даже роскошными для потребления. Между 

тем, данный перечень продуктов является необходимым для нормального 

полноценного питания, и сокращение расходов на их потребление может привести к 

нехватке определенных минеральных и витаминных веществ в организме. 

Недопотребление важных продуктов свидетельствует о крайне невысоком качестве 

питания сельского населения. Это усугубляется тем, что, по данным исследования, в 

наибольшей степени считают недоступными для себя перечисленные продукты 

представители более молодых возрастов. 

Так, среди 18–29-летних и 30–39-летних сельчан доля полагающих 

недоступными для себя данные продукты, заметно выше, чем среди остальных 

категорий опрошенных. 

Полагаем, это – крайне опасный факт, поскольку молодое население села 

фактически недоупотребляет важные для развития организма и организма своих 

грудных детей продукты. Результаты исследований показывают, что именно семейные 

респонденты гораздо более других отчуждены от качественного питания, то есть семья, 
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таким образом, выступает определенным бременем для сельчан, не позволяя 

расходоваться на многие жизненно необходимые продукты питания. 

 

 
Рисунок 2. Продукты, относимые сельчанами к «непозволительной 

роскоши» в % к опрошенным  

(Сумма ответов по столбцу превышает 100 %, так как респонденты имели 

возможность выбрать несколько вариантов ответов) 

Среди товаров длительного бытового пользования к непозволительной роскоши 

относят мебель (стенка, гарнитур, спальная мебель и другое) – 83,4 %, бытовую 

технику (холодильник, кондиционер, пылесос, стиральную машину и другое) – 83,5 %, 

аудио-видео-бытовую технику (телевизор, компьютер, домашний 

кинотеатр) – 57,5 %  респондентов. 

Как видно из приведенных данных, подавляющее большинство сельчан 

вынуждены отказывать себе и своей семье в покупке товаров, улучшающих быт и 

условия проживания. Как и в предыдущем случае, это в большей степени касается 

респондентов, имеющих семью и детей – среди них доля не имеющих возможности 

купить данные виды товаров выше. 

Таким образом, фактически масса сельчан исключена из сферы потребления 

огромного спектра товаров по причине их недоступности для себя. На наш взгляд, это 

может свидетельствовать о высоком уровне бедности сельского населения, не 

отражаемом в данных официальной статистики. Исходя из наших результатов, уровень 

бедности на селе значительно выше, чем по данным госстатистики, и вопрос в этом 

случае состоит в правомерности критериальной оценки уровня бедности населения. 

Очевидно, что критерии бедности не являются на текущий момент вполне 

адекватными и не могут отражать реальную ситуацию на селе. 

По самооценкам населения, получаемого дохода, как правило, хватает только на 

повседневные траты, а для покупки дорогостоящих предметов приходится занимать. 

Так, на повседневные траты уходит вся зарплата у 18,4 % сельчан, затруднительна 

покупка одежды для 18,0 %, берут в долг на покупку дорогостоящих предметов 18,4 %. 

Перечисленные категории населения можно условно, по критерию 
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самоидентификации, отнести к бедным и малообеспеченным слоям населения. Помимо 

этого, у 13,8 % опрошенных денег не хватает даже на повседневные траты (слой 

нищих) (см. Табл. 2). Эту категорию опрошенных можно условно отнести к нищим. В 

социологическом смысле нищие – это люди, способные удовлетворить только 

физические потребности, обеспечивающие лишь биологическое выживание.  

Таким образом, 68,6 % сельских жителей, по данным наших исследований, 

могут быть отнесены к социальным слоям ниже среднего. Остальных опрошенных 

можно охарактеризовать как «средний» и «высший класс». К первому относятся те, кто 

самоидентифицировал себя как «почти на все хватает, но затруднено приобретение 

недвижимости» – 16,0 %, ко вторым – те, кто охарактеризовал уровень своих доходов 

как «практически ни в чем себе не отказываем» – 15,3 % [Мендибаев, 2014: 188]. 

Таблица 2. Самооценка сельчанами своего материального положения 
Варианты ответов Доля ответивших 

чел.  % к 

опрошенным 

Денег хватает только до зарплаты 166 13,8 

На повседневные нужды уходит вся зарплата 221 18,4 

На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна 216 18,0 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно 

брать в долг 

221 18,4 

Почти на все хватает, но затруднительна покупка недвижимости 192 16,0 

Практически ни в чем себе не отказываем 184 15,3 

Всего 1200 100,0 

Несмотря на то, что данные оценки являются очень субъективными, они могут 

быть использованы в совокупности с объективным материальным состоянием 

домохозяйств. Опираясь на эти оценки, можно утверждать, что удельный вес так 

называемого среднего класса на селе пока невысок; в структуре сельского населения 

преобладают низшие слои, уровень потребления благ которыми сохраняется крайне 

низким. С учетом распределений ответов по вопросам потребления продуктов питания 

и товаров длительного пользования это позволяет охарактеризовать социальную 

структуру сельского сообщества как нестабильную, полярную, а само население как 

преимущественно бедное. 

В условиях трансформации общества сельское сообщество как социетальная 

целостность претерпевает целый ряд серьезных деформаций. Сохраняя, безусловно, 

свою специфику как типа поселения, сельское сообщество, тем не менее, утрачивает 

многие свои качества как целостного образования, поскольку происходящие процессы 

социальной дифференциации, стратификации и поляризации сельского населения 

зачастую носят дезинтегрирующий характер. 

В сельском сообществе протекают процессы социальной дифференциации по 

ряду оснований. Одним из таких оснований является готовность сельских граждан к 

формированию нового типа сознания и поведения – с преобладанием рыночного 

пласта ментальности. Формируется «новый» тип сельчанина – с преобладанием 

«рыночного» экономического поведения. Исследования показывают, что наиболее 
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готовыми к такого рода переменам являются молодые представители сельского 

сообщества, что вполне закономерно, поскольку они родились в период реформ и 

обладают всеми признаками сознания переходного общества. Это позволяет им быть 

более мобильными и легче приспосабливаться к условиям рыночной экономики, 

развивать различные рыночные формы занятости. Следовательно, можно говорить о 

выделении нового экономического слоя сельского сообщества, куда в большей степени 

включены молодые сельчане. 
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Моделирования устойчивого развития горных территории Дагестана 

 

Аннотация. Создание модели для всей территории Республики Дагестан заключалось 

в агрегировании номенклатуры, производимой сельскохозяйственным и 

перерабатывающим секторами, в единый продукт с использованием статистической 

информации и коэффициентов пересчета; некоторые показатели были выбраны в ходе 

экспериментов с моделью, а также оценены экспертами. Экстраполяция 

существующих тенденций на базовый вариант модели, соответствующий 

современным параметрам и пропорциям, дает увеличение убыточности сельского 

хозяйства и снижение объемов производства продукции. Если смоделировать 

интеграционные механизмы, предполагающие инвестирование в сельское хозяйство 

части прибыли перерабатывающих предприятий через установление благоприятных 

трансфертных цен, то получается, что состояние сельского хозяйства, в частности в 

горных районах, временно улучшается, но через некоторое время в перерабатывающем 

секторе возникает дефицит платежного баланса. Из этого можно сделать вывод, что 

горные территории 
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Modeling of sustainable development of the mountainous territories of Dagestan 
 

Abstract. Setting up the model for the entire territory of the Republic of Dagestan consisted 

in aggregating the nomenclature produced by the agricultural and processing sectors to a 

single product using statistical information and conversion coefficients; some indicators were 

selected during experiments with the model, as well as evaluated by experts. Extrapolation of 

existing trends on the basic version of the model, corresponding to modern parameters and 

proportions, gives an increasing loss-making capacity of agriculture and a decrease in the 

volume of production of the product. If we model integration mechanisms that involve 

investing in agriculture part of the profits of processing enterprises through the establishment 

of favorable transfer prices, it turns out that the state of agriculture, in particular in 

mountainous areas, temporarily improves, but after some time in the processing sector there 

is a deficit in the balance of payments. From this we can conclude that mountain territories 
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Введение. Несмотря на относительно высокие в последние годы темпы роста 

сельскохозяйственного производства и повышение вклада в ВВП, снижение 

импортозависимости в продовольственном обеспечении и повышении экспорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также применение в 

течении 17 лет программно-целевого подхода на основе математического 

моделирования к развитию села, темпы его социального обустройства остаются 

низкими и не отвечают требованиям общества к горным территориям (ГТ) не только 

как продовольственной и сырьевой базе, но социально-территориальной подсистеме, 

выполняющий широкий спектр общенациональных функции.  

В этих условиях чрезвычайно актуализировалась проблема повышения 

эффективности программного регулирования в горных территориях. В работе 

рассмотрен методический пример разработки эконометрической модели и её 

использования для решения задач устойчивого развития горных территории 

республики Дагестан. На примере демонстрируется методика применения 

эконометрических моделей для построения экономических регуляторов, 

обеспечивающих устойчивое развитие. Рассматриваются несколько моделей, каждый 

из которых имеет свои преимущества и недостатки, имеет свою область применения 

при исследовании проблемы устойчивого развития горных территорий. Модель может 

использоваться как независимо, так и в комплексе с моделями других классов. 

Развитие Дагестана отличается чрезвычайным разнообразием природно-

климатических условий, значительными различиями в экономическом развитии и 

специализации отдельных районов и нигде более не встречающимся в России 

этническим разнообразием населения. Как известно из теории устойчивого развития, 

разнообразие является необходимым условием устойчивости агроэкосистемы, но для 

того, чтобы обеспечить устойчивое развитие нужно суметь разумно использовать это 

многообразие, используя синергетическое влияние отдельных факторов. Поэтому для 

Дагестана актуальна задача разумного управления имеющимся разнообразием, и для 

её решения необходимо найти верное сочетание различных факторов и компонент, 

обеспечивающих устойчивое развитие её горных территорий. Очевидно, что чем 

сложнее и многообразнее объект исследования, тем большую пользу могут принести 

системный анализ и модельный подход. 

Методика и проведение исследования. На основе методики системного 

анализа обработан статистический материал с последующем применением графовых 

моделей. 

Для горных территорий актуальна задача разумного управления всеми 

ресурсами и для её решения необходимо найти верное сочетание различных факторов 

и компонент, обеспечивающих устойчивое развитие.  

В 70-е, 80-е годы прошлого столетия были приложены значительные усилия для 

использования разнообразия природных условий и специализации производства. 

Немалую роль в этом сыграла аграрная наука Дагестана. В разные периоды было 
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разработано две системы ведения сельского хозяйства и агропромышленного 

производства республики. В результате реформ многие достижения тех лет оказались 

утраченными. Специфическими чертами региона, которые были учтены при 

моделировании устойчивого развития, являлись неблагоприятная динамика 

обеспеченности населения Дагестана земельными ресурсами (если в 1957 году на душу 

населения приходилось 0,54 га пашни, то к 2010 году – менее – 0, 25 га, что в три раза 

меньше, чем в среднем по России), плохое экологическое состояние и низкое качество 

природных ресурсов (около 75 % пашни размещено в острозасушливых местах), 

критическая зависимость от приходящих в упадок оросительных систем, растущее 

засоление земель, слабое развитие дорожной сети (дорог с твердым покрытием на 

100 га вдвое меньше, чем в среднем по России) и значительные потери при хранении и 

переработке продукции. 

Рассмотрим возможные сценарий развития горных территории с целью 

оптимизации трех фазовых параметров: валовой продукт, природный ресурс, скорость 

развития экономики 

1. Гармоничное развитие горных территорий, в распоряжении которой 

находится достаточное количество ресурсов, которыми она разумно распоряжается и 

поддерживает высокие темпы развития новых технологий, в том числе и в аграрной 

сфере (Рисунок1).  

 

 

Рисунок 1. Согласованное с экологической средой развитие экономики 

агропромышленного подкомплекса. 

 

2. Экономика горных территории развивается на очень богатой экологической 

среде (много доступных ресурсов), но не уделяет внимания разработке и внедрению 

высоких технологий. (Рисунок2.) 
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Рисунок 2. Пример возникновения динамического хаоса в системе. 

 

Перед нами классический пример потери динамической устойчивости: система 

находится в зоне странного аттрактора. Неразумное природопользование в сочетании 

с попыткой пролонгировать применение старых интенсивных технологий. 

3. Построение механизма стабилизации экономического развития горных 

территории путем управления эффективностью затрат на разработку высоких 

технологий. Предварительные машинные эксперименты показали, что факт 

устойчивого или, напротив, хаотического развития зависит от параметра 

у – эффективности затрат на разработку высоких технологий. 

Механизм стабилизации может быть найден как линейная комбинация 

некоторого числа прошлых состояний горных территории, например, в виде:  

γ(t) = ai*Y(t-5)+a2*Y(t-4)+a3*Y(t-3)+ а4*Y(t-2) +a5*Y(t-l), 

где аi, i=l,5 – весовые параметры. При а1 = -0,094, а2 = 2,62, а3 = -0,49, а4 = 0,77, 

а5 = 0,28, удается придать траектории развития устойчивый характер. Рассмотренный 

пример важен в методическом отношении, так как указывает способ построения 

эффективных механизмов стабилизации развития экономической системы в случае 

опасности возникновения хаотической динамики. 

Сложная социально-экономическая система может быть представлена в виде 

совокупности взаимодействующих элементов, находящихся в состоянии обмена 

материально-денежными и информационными потоками. Соединяя стрелкой любую 

пару (А,В) элементов системы, если между ними существует взаимодействие мы 

получим граф системы G. 

Графовая модель ГТ предназначена для математического описания 

структурных, топологических свойств анализируемой системы. Именно структурная 

информация , шифрующая отношения между элементами системы, может оказаться 

очень полезной при выявлении неустойчивых образований и подсистем. 

Приведем пример довольно простой графовой модели части ГТ (Рисунок3). 
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Рисунок 3. Графовая модель части ГТ в экономическом окружении. 

 

Уже для столь простых графовых моделей перечислить все замкнутые 

однонаправленные контура становится делом весьма трудоемким. Для обнаружение на 

графах циклов неустойчивости предложены эвристические приемы и экспертные 

процедуры. При этом каждому элементу системы (вершине графа) ставится в 

соответствие бальная числовая оценка, характеризующая важность данного элемента в 

процессе развития. Наличие системы бальных оценок позволяет автоматизировать 

содержательный анализ найденных циклов. При этом можно сделать следующие 

предположения:  

• в ранжированном по убывающей сумме балльных оценок списке циклов в 

верхней его части будут сосредоточены так называемые «точки роста», то есть те 

функционально обособленные и связанные воедино элементы экономики, развитие 

которых вероятно по типу бурного экономического роста; 

• цикл, с максимальной балльной оценкой, приходящейся на один элемент, 

очевидно, требует первоочередного внимания со стороны органов государственного 

управления; он представляет собой подсистему, привлекательную, с точки зрения 

перспектив развития и должен первое время находиться под государственным 

патронажем до момента полной экономической самостоятельности; 

• циклы с отрицательной суммой баллов представляют собой пример 

деструктивных подсистем, образовавшихся на том или ином этапе экономических 

преобразований; их саморазвитие по всей вероятности приведет к разрушению 

прежней системы отношений и формированию новой системы связей (например, 
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переход к бартеру при недостатке платежных средств высокой ликвидности). Органы 

государственного управления должны решить: вводить или не вводить в 

деструктивную подсистему адекватный механизм её стабилизации; 

• развитие целостной системы в её графовом представлении можно считать 

устойчивым, если имеется достаточно большое количество циклов с положительными 

суммами балльных оценок, а для циклов с отрицательными суммами удалось 

сконструировать компенсационные механизмы. 

В графовом представлении механизм стабилизации можно отобразить в виде 

еще одной вершины, встроенной в деструктивный цикл, причем отношения данной 

вершины с двумя смежными с ней должны иметь противоположное направление. В 

этом случае цикл перестает быть однонаправленным и порочный круг разрывается. 

Дальнейшее развитие графовой технологии моделирования возможно в том 

случае, если исследователь допускает существование количественных парных связей, 

то есть каждому ребру графа может быть приписано некоторая функция, связывающая 

элементы системы А и В. В этом случае каждому циклу графа можно поставить в 

соответствие уравнение, вида:  

Хi= φi (φ2,, φп(Хi), где Xi – значение переменной, характеризующей состояние i –

го элемента системы, φi – зависимость i -й переменной от значения смежной с ней i-1 -

й. Если данная система уравнений имеет решение, то путем последовательных 

подстановок определяются все остальные Xj, jn, j#i:  

Х2 = φ1(Xi), X3 = φ2(Х2), 

Х2 = φп-1(Хп.1). 

С содержательной точки зрения, таким образом, определяется множество 

значений, которые могут принять характеристики элементов системы в силу 

имеющихся между ними количественных связей. Если с экономической точки зрения 

эти характеристики нас не устраивают, то можно попытаться добиться желаемого 

результата следующими способами:  

• изменить характер связей между элементами системы, образующими цикл; 

вопрос о возможностях и способах остается открытым (изменение правовой системы, 

методы экономического принуждения и т.п.); 

• ведение в цикл дополнительных вершин (элементов системы), способных 

изменить ситуацию в нужном направлении; 

• ввести дополнительные ребра, входящие или исходящие в те или иные 

вершины графа (содержательно: прямые и косвенные методы господдержки). 

Таким образом, можно управлять характером развития той или иной подсистемы 

ГТ. Графовые модели представляют собой достаточно мощный инструмент для 

анализа устойчивости функционирования агропромышленного комплекса на любой 

стадии его развития. Опираясь на структурные особенности организации системы, 

графовые модели особенно удобны в том случае, если мы не располагаем точными 

числовыми соотношениями между компонентами этой системы. 
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Эконометрический метод предполагает существование массива статистических 

наблюдений, характеризующих моделируемый объект или процесс, к которому 

применяются разные виды регрессионного анализа. Специфика задачи моделирования 

процессов устойчивого развития агропромышленного комплекса региона накладывает 

ограничения на выбор формы отдельных зависимостей. Как на этапе анализа 

устойчивости, так и при решении проблемы конструирования экономических 

механизмов, используются модели ГТ в динамической или статической форме. 

На этапе выбора структуры модели определяется число уравнений и состав 

переменных. При этом за основу принимается структура списка информации, которая 

формируется средствами государственной статистики. Однако, если в стандартной 

статистической отчетности будут отсутствовать некоторые величины, 

предусмотренные в качестве переменных состояния модели или внешней среды, то 

возникает необходимость дополнить их экспертными оценками. 

Способы нахождения зависимостей хорошо известны и сводятся, в основном, к 

следующим процедурам:  

• оценка параметров линейных или нелинейных (по параметрам) моделей 

методом наименьших квадратов при фиксированной структуре зависимости; 

• оценка параметров линейных или нелинейных (по параметрам) моделей 

методом наименьших квадратов с выбраковкой переменных; 

• использование факторного анализа для установления зависимости выходной 

переменной в форме линейной комбинации простых факторов; 

• использование разнообразных эвристических процедур, позволяющих 

постепенно увеличивать сложность математического описания искомой зависимости, 

например, так называемый метод группового учета аргументов. 

Наибольшее распространение в эконометрике получили первые два подхода, 

Задачи такого рода в настоящее время успешно решаются с использованием 

соответствующих статистических программных пакетов, например STATISTICA, 

STATGRAF и др. 

Каждый из вышеописанных классов моделей имеет свои преимущества и 

недостатки, имеет свою область применения при исследовании проблемы устойчивого 

развития ГТ и может использоваться как независимо, так и в комплексе с моделями 

других классов. Для анализа возможностей устойчивого развития Дагестана нами был 

использован синтетический подход, основанный на использовании эконометрических 

зависимостей, графовых и нелинейных динамических моделей. 

В качестве информационной базы построения эконометрических и графовых 

моделей использовались 150 основных статистических показателей развития 

Дагестана за 2013–2018 годы. Прежде всего, была составлена полная корреляционная 

матрица важнейших показателей состояния ГТ республики. Эта матрица размерностью 

150*150 приведена в приложении к диссертации. Очевидно, при построении значимой 

графовой модели следует учитывать только существенные парные связи, выбрав 
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определенное пороговое значение коэффициента корреляции, например 0,95. 

Численный анализ матрицы показывает, что при увеличении порогового значения от 

0,95 до 0,995 число смежных вершин в графе убывает с 22 до 6. Отсюда следует, что 

пороговое значение должно быть выбрано так, чтобы не переусложнить граф и 

одновременно не выбросить значимые взаимосвязи; здесь необходимо наряду с 

автоматизированным анализом использовать экспертные оценки взаимосвязей. 

Регулярное применение процедуры анализа устойчивости системы отношений в 

ГТ республики Дагестан позволило выделить следующие важнейшие циклы на графе:  

• Демографический цикл; 

• Воспроизводство основных фондов в отраслевом разрезе; 

• Воспроизводство оборотных средств; 

• Поддержание инновационных процессов в сельском хозяйстве и ГТ; 

• Воспроизводство потенциального и экономического плодородия почв; 

• Воспроизводство элементов экологической среды. 

Основные связи и отношения в пределах демографического цикла можно 

представить в виде следующего графа (Рисунок4):  

 

 

Рисунок 4. Граф демографического цикла 

 

Анализ структуры графа показывает, что ключевое положение в цикле 

воспроизводства сельского населения, занимает вершина «Производство продукции 

АПК». Любые меры, направленные на рост производства продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья должны приводить к устойчивому воспроизводству 

сельского населения. 

Анализ вышеперечисленных циклов позволил выделить совокупность основных 

незаменимых факторов, определяющих устойчивое развитие ГТ. Среди них: почвенное 

плодородие (F|); труд и демографические показатели (F2); основные фонды (F3); 

технологии, знания машины и технологические комплексы (F4); расходуемые ресурсы 

(F5); качество экологической среды (F6). 

Производственная функция ГТ республиканского уровня принята в следующем 

виде:  
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PROD = min {Fi /ci, i=l,2,3,4,5,6, 

i  

где ci- удельные затраты i – го фактора на выпуск единицы продукции АПК. 

Изменение основных факторов устойчивости задается в единообразной конечно 

-разностной форме:  

Fj(t) = Fj(t-l)* (1-PO + a,((PP(t)+ D(t))£,;, 1=1,2,3,4,5,6, 

где βi – коэффициент естественной убыли i-го фактора, αi- коэффициент 

структуры 

распределения прибавочного продукта АПК PP(t), £,, – технологический 

норматив затрат денежных средств на 1 прибавки i-ro фактора, а D(t) – часть 

прибавочного продукта, поступающего извне региона в виде дотаций, компенсаций и 

т.п. 

Данная модель пригодна для определения параметров устойчивого развития 

АПК Дагестана, которая заключается в решении следующей задачи:  

Т 

Σ PROD(t) => max 

t=l  

PROD(t)> PROD(t-l), tє[l,T], 

 6 

Σ αi (1) = 1, te[l,T], 0<D(t)<Dmax, 0<ai(t) <l, i=l,2,3,4,5,6, 

 i=l  

где Т – горизонт планирования, 

Dmax-предельно возможный уровень внешней поддержки. 

Анализ данной задачи и основных циклов на графе устойчивого развития 

показал, что для устойчивого развития ГТ региона на передний план выступает 

проблема выравнивания диспаритета цен между сельским хозяйством и 

перерабатывающими предприятиями. Для исследования этой проблемы была 

разработана и программно реализована двухсекторная модель ГТ Дагестана, 

исследование которой было проведено в соответствии с предложенными нами 

методиками работы с нелинейными динамическими моделями. 

Получено двухсекторная динамическую модель ГТ Дагестана состоящая из 

шести уравнений конечно-разностного типа, описывающих баланс основных фондов 

каждого сектора, баланс его продукта и финансовое состояние. 

Баланс основных фондов сельского хозяйства складывается под влиянием 

естественного износа и выбытия и прироста за счет собственных и привлеченных 

инвестиций. Баланс продукта сельского хозяйства определяется соотношением между 

его производством, закупками в перерабатывающий сектор ГТ и конечным 

потреблением продукта в не переработанном виде. Производство продукта сельского 

хозяйства в современных экономических условиях зависит не только от наличия труда 

и капитала, но и от уровня обеспеченности оборотными средствами. В данной модели 
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используется классическая производственная функция Кобба-Дугласа с введением 

сомножителя, зависящего от обеспеченности оборотным капиталом. Таким образом, 

имеем:  

PR1(t) = а К1 (t)α L(t)1-α (l-(l-Δ)exp(- Ф(t)/Фо) 

где L(t) -численность трудоспособного населения, занятого в сельском 

хозяйстве, а, a -параметры производственной функции, Δ – часть производственного 

потенциала сельского хозяйства, задействованная при отсутствии оборотного 

капитала, Ф1(t) – наличие денежных средств на расчетных счетах сельского хозяйства, 

Фо – нормативное значение Фi(t),  -параметр. 

Численность населения, занятого в сельскохозяйственном производстве на 

основе статистики можно представить в виде: L(t) = 1437v*exp(0,0129(t-1970)), где 

v – доля населения, занятого в процессе сельскохозяйственного производства. 

Собственные инвестиции сельского хозяйства поставлены в зависимость от 

наличия денежных средств и происходят в постоянной пропорции от этой величины, а 

внешние инвестиции в сельское хозяйство заданы выражением:  

(O, если Фi(t-l)<0 reni(t-l) < ren 

Invo'(t) = (2 Ф1(t-l), в противном случае. 

reni(t), reni° рентабельность сельского хозяйства и её пороговое значение, при 

котором внешний инвестор проявляет активность, Г(t) – средства государственной и 

республиканской поддержки сельского хозяйства.  

Сектор переработки описывается аналогичными уравнениями, функции 

инвестиций сходны с вышеприведенными с точностью о параметров. 

Цены реализации продукции сельского хозяйства в переработку, населению, а 

также цена переработанного продукта были поставлены в зависимость от величин 

запасов сырья и переработанной продукции. Прирост производственных мощностей 

перерабатывающего сектора АПК задавался в форме линейной функции суммарных 

инвестиций: Pm (t) = Pm (t-l)+(Inv2(t-1) +Ino(t-1)), где  – активность инвестиций в 

отношении производственных мощностей. 

Результаты. Настройка модели для горных территории республики Дагестан 

заключалась в агрегации выпускаемой секторами сельского хозяйства и переработки 

номенклатуры до единого продукта с использованием статистической информации и 

переводных коэффициентов; некоторые показатели были подобраны в ходе 

экспериментов с моделью, а также оценены экспертным путем. 

Экстраполяция существующих тенденций на базовом варианте модели, 

соответствующем современным параметрам и пропорциям, дает нарастающую 

убыточность сельского хозяйства и снижение объемов производства продукта. 

Если моделировать интеграционные механизмы, предполагающие 

инвестирование в сельское хозяйство части прибыли перерабатывающих предприятий 

через установление благоприятных трансфертных цен, то оказывается, что состояние 

сельского хозяйства в частности в горных территориях, временно улучшается, но через 
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некоторое время в секторе переработки возникает дефицит платежного баланса. 

Отсюда можно заключить, что горные территории республики в современных 

макроэкономических условиях не смогут самостоятельно выйти на траекторию 

устойчивого развития и необходима поддержка за счет средств республиканского и 

федерального бюджетов. 

В варианте модели, предполагающем внешние инвестиции на регулярной 

основе, например, в форме дотаций горным териториям в качестве меры устойчивости 

выбирается сумма угловых коэффициентов линейных трендов производства 

продукции сельского хозяйства в горных территориях, производства продукции 

переработки, основных фондов сельского хозяйства, основных фондов 

перерабатывающих отраслей, финансового состояния сектора сельского хозяйства и 

финансового состояния сектора переработки. 

Заключение. Компьютерные эксперименты показали, что при дотировании в 

горные территории все важные динамические характеристики агропромышленного 

комплекса, ответственные за его устойчивое развитие, выходят в режим 

сбалансированного роста (Рисунок5). Этот режим отличается от прочих относительно 

постоянными темпами роста производства сельскохозяйственной продукции и 

продукции переработки, стабильным уровнем цен, устойчивым финансовым 

положением секторов в горных территориях, расширенным воспроизводством 

основных фондов. 

 

 

Рисунок 5. Отклик АПК на возрастающие суммы дотаций. 

 

К схожим результатам приводит и сценарий, основанный на предположении о 

росте уровня жизни населения республики Дагестан за счет успехов прочих (не 

входящих в АПК) секторов экономики. Расширение спроса на продукцию АПК в 

принципе позволяет перейти к режиму устойчивого развития, однако в данном случае 

большую роль играет фактор времени. Так, если спрос на продукцию АПК будет 

возрастать достаточно медленно, то состояние агропромышленного комплекса 

становится столь неудовлетворительным, что возникает опасность полной потери 

продовольственной независимости республики. 
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Социально-структурные изменения на российском рынке труда 

агропромышленного комплекса 

 

Аннотация. Исследование занятости сельского населения в неформальном секторе и 

самозанятых и их влияние на социально-структурные процессы на рынке труда 

агропромышленного комплекса (АПК) опираются на эмпирическую базу данных 

нескольких крупномасштабных исследований Росстата (2011 – 2017 гг.) по заказу 

Правительства РФ, охватывающих все регионы России, в которых используются 

результаты индивидуальных интервью занятого сельского населения с 16 лет и 

обследования их домохозяйств, а также Итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г. Выявлено, что переход к рынку в 1990-е годы сопровождался ростом 

безработицы, бедности, трансформациями на рынке труда, появлением разных форм 

самозанятости. Это обусловило на рынке труда АПК формирование неформального 

сектора, в котором треть занятого сельского населения.  

Ключевые слова: рынок труда; АПК; отраслевая занятость; структура занятости 

сельского населения; неформальный сектор и формальный сектор; домохозяйства, 

образование, доходы 
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Socio-structural changes in the russian labor market of agro-industrial complex 
 

Abstract. The study presented in this article – which is a study of rural employment in the 

informal economy – relies on data from the following surveys of households and 

individuals – “Comprehensive monitoring of the population’s living conditions” and 

“Selective monitoring of income and participation in social programs”, both carried out by 

Rosstat in 2011 – 2017 and commissioned by the Russian government. Rural residents ages 

16 and up were interviewed in every region of the 9 Federal districts. It is revealed that the 

transition to a market economy during the 1990’s was accompanied by increasing 

unemployment and poverty, transformations in the labor market, and the emergence of 

various forms of self-employment.  

Keywords: rural population employment structure; labor market; agricultural sectors; the 

informal and formal sectors; socio-professional structure; households; education; satisfaction 

with labor; income 

 

В последние годы аграрный сектор показывает успешные результаты. В 2019 г. 

собрано более 121 млн т зерна, что в условиях чрезвычайной ситуации – пандемии, 

позволило обеспечить продуктами не только внутренний рынок, но и выполнить 
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экспортные поставки на мировой рынок. Агропромышленный комплекс 

последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по 

ряду продукции. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

товарной структуре экспорта ежегодно растет. В прошлом году было экспортировано 

на 25,5 млрд долларов сельхозпродукции. В текущем году экспорт зерна составит 

около 43 млн га, который ценен своим качеством [Совещание, 2020: 1]. Это результат 

государственной политики модернизации сельского хозяйства по внедрению 

современных технологий и сельхозтехники.  

Тем не менее, по мнению экспертов, существует ряд важных проблем, это низкая 

инвестиционная активность – основной сдерживающий фактор развития сельской 

отрасли. АПК имеет высокую зависимость от зарубежной техники и технологий, 

только 10 % пашен обрабатывается с применением цифровых технологий, а 

неиспользование их приводит к потере до 40 % урожая. И только в конце 2017 г. было 

принято решение Минсельхозом об активном внедрении цифровых технологий в 

сельском хозяйстве [Цифровизация.,2018].  

С появлением цифровой экономики и технологии, новых средств связи 

происходит интеллектуализация труда, активизируется создание 

высокопроизводительных рабочих мест, меняющее его содержание и требований к 

рабочей силе на рынке труда АПК, приведет к тому, что численность самозанятых 

будет увеличиваться. Это усиливает внимание к проблемам трудообеспеченности 

АПК, актуализирует проблему неформальной занятости. Важно проследить, каковы 

модели адаптации селян на рынке труда, оценить масштабы, состав, специфику 

неформального сектора в АПК, перспективы развития занятости в сельском хозяйстве 

и состояние человеческого капитала как трудового ресурса села.  

Образование сектора неформальной занятости сельского населения – часть 

процесса институционализации рыночной экономики в аграрном секторе в 1990-е гг. 

Переход к рынку сопровождался изменениями на рынке труда, ростом безработицы, 

бедности, появлением разных форм самозанятости сельского населения. Занятость в 

неформальном секторе – распространенное явление в странах с переходной 

экономикой, где доминируют бедность и высокий уровень безработицы. Ее 

характерные особенности – нацеленность работников на выживание, а не накопление 

человеческого капитала, незащищенность трудовых прав, отсутствие формального 

договора с работодателем.  

В рамках методологии Международной организации труда (МОТ) 

неформальный сектор и неформальная занятость как категории – не синонимы. Каждая 

из них несет свою смысловую и содержательную нагрузку. Формирование данных 

явлений, трактовка и операционализация как социально-экономического процесса на 

рынке труда, сопряжены с немалыми методологическими трудностями [Жвитиашвили, 

2016, Муханова, 2017, Семенова. 2015, Синявская, 2005, Стребков, Шевчук, 2015, 

Шкаратан, Карачаровский, Гасюкова, 2015]. 
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Под неформальной занятостью условимся понимать неформальные отношения 

между работодателем и работником, в ходе которых последний нанимается на основе 

устной договоренности, без гражданско-правового договора, не имея никакой 

институциональной защиты своих прав.  

 Согласно положениям 15-й Международной конференции статистики труда 

(1993 г.) и классификации Росстата, неформальный сектор рассматривается шире – как 

совокупность производственных единиц, занятых производством товаров и услуг, где 

работники обеспечены рабочими местами и доходами [Занятость. 2014: 11]. Как 

правило, эти производства слабо технологически оснащены, имеют низкую 

рентабельность и более половины работников в них нанимаются на основе устной 

договоренности. Наниматели в неформальном секторе получают возможность 

управлять численностью и составом работников, исходя из конъюнктуры рынка, 

оптимизируя при этом свои затраты и поддерживая нужный уровень 

производительности труда. Особенно это важно для малого бизнеса. Но в то же время 

трудовые отношения с работодателем в неформальном секторе могут быть 

расторгнуты в любое время, то есть это своего рода неполноценная, ущемленная 

правовая и социальная гарантия занятости. Грань между неформально занятым и 

занятым в неформальном секторе не четкая, размытая. Специфика рынка труда на селе 

такова, что работа как в формальном, так и в неформальном секторах мало отличима 

по надежности и по оплате труда. 

В России занятые в неформальном секторе определяются статистикой как “лица, 

которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из 

производственных единиц неформального сектора независимо от статуса занятости и 

от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной”. Критерием 

определения единиц неформального сектора принято считать отсутствие 

государственной регистрации в качестве юридического лица [Занятость, 2014: 11].  

Значимость исследования заключается в том, что впервые проведен 

комплексный анализ рынка труда и социально-структурных процессов российского 

села на массивах крупномасштабных панельных исследований, охватывающих все 

регионы РФ, показывающие уникальность момента сельского мира, когда уходят 

традиционные формы хозяйствования и исчезают привычные контуры социальной 

структуры села.  

Это и определяет две основные гипотезы исследования.  

1. Концентрация и уровень занятости сельского населения в производственных 

отраслях – главная характеристика и основа изменения в социальной структуре села. 

Внутри нее наблюдаются существенные различия между социальными группами 

(образование, условия найма, профессиональная занятость, доходы), то есть она имеет 

внутреннюю структуру, детерминированную социально-экономическими факторами 

развития АПК и экономики в целом. Структурную мобильность в отраслях АПК и 

изменение численности занятых в различных видах экономической деятельности 
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обусловливает потребность в рабочей силе. На образование неформального сектора 

также влияют поселенческая инфраструктура, уровень региональной безработицы, 

миграционные потоки и др.  

2. Трансформация социальной структуры, возникновение новых форм занятости 

на рынке труда обусловили непостоянство, нелинейный характер занятости, а также 

повседневной жизни крестьян, что вызвало значимые социокультурные и ценностные 

изменения в их ментальности и образе жизни. По словам З. Баумана, 

“неопределенность наших дней является могущественной индивидуализирующей 

силой… она разделяет, вместо того, чтобы объединить. В условиях, когда занятость 

становится краткосрочной, лишается четких перспектив, остается мало шансов для 

укоренения и укрепления взаимной лояльности и солидарностиˮ [Бауман, 2002: 30–31]. 

Процесс индивидуализации разрывает старые связи внутри сельских локальных 

сообществ, порождает новые модели отношений, сформированные на рационализации 

и на распаде старых коллективных идентичностей. 

Анализ занятости сельского населения на рынке труда АПК основан на 

панельных данных Росстата, проведенных по заказу Правительства РФ, что говорит о 

надежности контроля и репрезентативности результатов. Второе – «Выборочное 

наблюдение доходов населения и участия в социальных программах», проведенное 

Росстатом в 83 регионах страны во всех административно-федеральных округах. В 

2012 г. методом интервью опрошено 5800 индивидов с 16 лет, проживающих в 

2754 сельских домохозяйствах. В 2017 г. сельская выборка была увеличена (самая 

крупная выборка в панели), обследовано 49 848 сельских домохозяйств и 

проживающих в них 44 280 селян занятых в экономике с 16 лет в 85 субъектах в 

9 Федеральных округах, в том числе Крымском регионе [Выборочное 

наблюдение…]238.  

Для анализа рынка труда АПК были использованы индикаторы, 

характеризующие социально-структурные процессы села, статус занятости, отношение 

к труду, доходы, экономическое положение домохозяйств. Было также использовано 

Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи (2016 г.). Индикаторы, 

показатели изменения численности занятых в отраслевой структуре удовлетворили 

методологический поиск, характеризующий социальную реальность на рынке труда 

АПК и роль в нем неформального сектора, и определили модель анализа социально-

структурных процессов российского села. 

Социально-территориальное неравенство в российском обществе обусловлено, 

прежде всего, тем, что жизненно важные ресурсы распределены неравномерно, их 

потоки сосредоточиваются в столицах и крупных городах. Замкнутость российских 

сельских поселений и производственная локализация часто приводит к их 

                                                      
238 Массивы с результатами данного обследования Росстат выставил полностью на сайт в ноябре 2018 г. Данные 

обработаны автором с помощью статистической программы SPSS. 
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экономической отсталости, слабости. И даже в том случае, когда в сельском поселении 

находится крупное транснациональное или российское предприятие, например 

Агрохолдинг, это не означает, что селяне будут востребованы на связанном с ним 

рынке труда. Социальное пространство, по П. Бурдье, “может восприниматься в форме 

структуры распределения различных видов капиталаˮ [Бурдье 1993: 41]. Ресурсы 

территории обусловливают деятельность людей, дают возможность для реализации их 

потенциала или этому препятствуют. Условимся понимать занятых в неформальном 

секторе российского села как одно из проявлений неравенства и рассматривать их как 

страту депривированных и бедных слоев в социальной структуре, “где в качестве 

элементов выступают социальные институты, социальные группы и общности разных 

типовˮ [Шкаратан 2012: 53].  

Ежегодно растет численность селян, занятых несельскохозяйственной 

деятельностью – в торговле, ремонте автомототранспортных средств, бытовых 

изделий, строительстве, транспорте и связи. Сопоставление показателей занятости 

селян по отраслям в формальном и неформальном секторах в 2012–2017 гг. показывает, 

что в сельском хозяйстве ежегодно сокращается занятость в сельском хозяйстве. В 

2017 г. в сельском хозяйстве был выше уровень занятости работников в неформальном 

секторе (20,2 %) в основном за счет занятости в ЛПХ, по сравнению с 

формальным – работающих в сельхозпредприятии (14,6 %). Хотя численность 

работников в неформальном секторе также сокращается, если в 2012 г. каждый третий 

работал в сельском хозяйстве (33 %), то в 2017 г. только каждый пятый. Причиной, 

возможно, стал их отток в другие отрасли или миграция в города.  

И, наоборот, в несельскохозяйственных отраслях в неформальном секторе 

велика доля занятых в сфере обслуживания, торговле, транспорте, связи, где почти 

втрое превышают занятых в формальном секторе. Доля работников в отрасли 

строительства после кризиса 2014 г. резко сократилась, более чем в 2 раза в 

неформальном секторе. Их также существенно было меньше и в формальном секторе. 

Зато доля занятых в отрасли «Прочие», куда входит занятые по предоставлению 

коммунальных, социальных и персональных услуг, резко возросла (17,2 %) и 

практически в близка по показателям с занятыми в сельском хозяйстве (20,0 %). 

Последняя, как системообразующая отрасль АПК, не генерирует новые рабочие места, 

производительность труда не растет, низкие зарплаты вытесняют селян в 

неконкурентные ниши занятости в отрасли торговли, сферы обслуживания, 

транспорта. Наглядным примером тому является, что c 2016 г. доля занятых почти 

втрое возросла в структуре отраслей «Прочие», куда вошли охранники, грузчики, 

водители, домработницы, няни, сиделки, уборка на дому, парикмахерские услуги, 

консъержи, вахтеры, уборщики, разнорабочие и др.  

В целом доля сельского населения занятого в сельском хозяйстве в общей 

численности занятого сельского населения в РФ ежегодно сокращается. Если в 1992 г. 

их численность составляла почти 10,5 млн чел., то 2002 г. 5,5 млн чел., в 2016 г. 
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согласно переписи – 1,360 млн чел [Основные итоги 2018: 122] И это при том, рабочие 

места, которые по институциональному признаку являются формальными, но по 

реальному статусу часто оказываются неотличимы от неформального. Например, 

низкие доходы работников АПК обусловлены тем, что за ними оставляют работу с 

низкими тарифными ставками, чтобы не допустить роста безработицы среди сельского 

населения. Таким образом поддерживается гибкость трудовых отношений на рынке 

труда и более высокий уровень занятости, тем самым снижая риск безработицы и 

предоставляя шанс селянам для трудоустройства. Эти процессы интегрировали, 

легализовали и расширили структуру доступных нестандартных, неформальных форм 

занятости, что и объясняет развитие структур различных видов сервисных услуг на 

сельском рынке труда. В целом занятые в неформальном секторе (как, и в формальном) 

имеют нестабильное положение на рынке труда, что вызывает у них чувство 

напряженности и неопределенности, находясь в постоянном поиске заработка. 

Отраслевая занятость неформального сектора показывает с одной 

стороны – социально – структурные (количественные) и институциональные 

(качественные) изменения. Эти трансформации изменяют стиль и образ жизни селян. 

Неформальный сектор в социально-структурных процессах российского села, как 

объективная реальность сконструировался своим временем, заполнив пустоты, и 

реализовался в нем как рациональная форма труда для трети занятых селян. В целом 

же численность занятых селян в неформальном секторе составляет значительную долю 

(36,6 %) – более трети от общей численности всех занятых на сельском рынке труда и 

за рассматриваемый период практически не изменилась.  

Результаты исследования показали, что аграрное производство перестает быть 

главным источником занятости сельского населения, что и обусловило рост занятости 

селян в несельскохозяйственных отраслях в формальном и неформальном секторах. 

Треть работников неформального и почти половина формального секторов работают 

не в том населенном пункте, где они живут. Больше половины рабочих мест, 

предлагаемых в отрасли сельского хозяйства и АПК в целом, оплачивается ниже или 

на уровне прожиточного минимума. Треть занятых селян имеет доходы на уровне 2-х 

прожиточных минимумов, что едва удовлетворяет минимальные потребительские 

расходы. Притом что большинство хозяйств испытывает дефицит рабочих кадров, 

уровень безработных самый высокий, особенно среди мужчин молодого и среднего 

возраста. Разрушена преемственность поколений: старые кадры уходят, а новые 

квалифицированные, компетентные не идут на сельский рынок труда. Занятость в 

неформальном секторе для большинства селян связана с немалыми рисками, что делает 

во многом нестабильным аграрный рынок труда как фундаментальный институт 

рыночной экономики. Тем не менее, он канализирует издержки социального развития 

российского села в виде поглощения трудовых ресурсов, которые за пределами этого 

вида занятости, возможно, они остались бы не у дел. 
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Таким образом, неформальная занятость на рынке труда остается важной 

структурой и в какой-то мере оказывает влияние на процесс интеграции селян в 

трудовую деятельность, которые бы иначе, возможно, не работали, а также удержание 

их на рынке труда – это с одной стороны. С другой – для значительной доли рабочей 

силы в неформальном секторе по-прежнему остаются нормой такие факторы, как 

непредсказуемость и непостоянство рабочего место, заработков, а также исключение 

из сферы охвата социального обеспечения. 

Низкий уровень комфортности проживания на селе влияет на миграционные 

настроения молодежи. За последнее десятилетие наблюдается массовый исход 

молодежи из сельских территорий. (Муханова, 2015: 26–42).  

Процесс исхода сельского населения, особенно молодежи из села можно было 

бы объяснить общей закономерностью снижением численности сельского населения, 

который давно произошел в индустриально развитых странах. Специфика России 

отличающееся её от индустриально развитых стран состоит в том, что в ней существует 

гораздо более разнородная социально-экономическая жизнь, где находятся регионы от 

доиндустриального до сверхиндустриального. И в каждом конкретном случае есть 

причины, по которым население, в том числе молодежь, уезжает из сел. 

Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Таким образом, среди сельской 

молодежи преобладает адаптационный и эскапистский стратегии поведения над 

инновационными. 
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Сельская повседневность в Калмыкии 2010-х гг.239 

 

Аннотация. Калмыкия относится к регионам с недостаточным развитием 

экономического потенциала, нехваткой собственных инвестиционных ресурсов для 

ввода новых рабочих мест; сложным финансовым положением сельскохозяйственных 

предприятий, низким уровнем занятости сельского населения. Автор, используя 

материалы наблюдений и интервьюирования во время научных командировок в 

2010- х гг., анализирует, как изменилась жизнедеятельность сельского населения 

современной Калмыкии.  

Ключевые слова: Калмыкия; миграция; сельское население; виды традиционной 

занятости; скотоводство; животноводство; личные подсобные хозяйства  
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Rural daily life in Kalmykia in the 2010s.240 
 

Abstract. Kalmykia is one of the regions with insufficient development of economic  

potential, lack of own investment resources for the introduction of new jobs, difficult financial 

situation of agricultural enterprises, low level of employment of the rural population. The 

author, using the materials of observations and interviews during scientific trips in the 2010s, 

analyzes how the life of the rural population of modern Kalmykia has changed. 

Keywords: Kalmykia; migration; rural population;types of traditional employment; cattle 

breeding; animal husbandry; personal subsidiary farms 

 

В 2010-е гг. по всей стране миграционные устремления сельчан не ослабевают, 

а лишь усиливаются. Население, не имея возможности трудоустроиться в сельской 

местности или вести подсобное хозяйство, вынуждено выезжать за пределы родного 

поселка. Большинство сел республики малолюдны, лишь улицы районных центров в 

                                                      
239 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта в форме субсидии из федерального бюджета, 

выделяемой для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущего 

ученого (проект «От палеогенетики до культурной антропологии: комплексное интердисциплинарное 

исследование традиций народов трансграничных регионов: миграции, межкультурное взаимодействие и картина 

мира»).  
240 The reported study was funded by government grant in the form of federal budget subsidy aimed to support scientific 

research directed by the Leading Scientist – project name ‘From Paleogenetics to Cultural Anthropology: Comprehensive 

Interdisciplinary Research of Peoples and Traditions of Cross-Border Regions – Migrations, Cross-Cultural Interactions 

and Worldviews’.  
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какой-то степени оживлены. Во время командировки сталкивались с проблемой, утром 

или средь бела дня не у кого было спросить, где находится здание СМО. Невозвратная 

миграция особенно характерна для сельской молодежи. По окончании школы сельские 

дети уезжают в Москву, Петербург, Элисту, соседние регионы. Получив образование, 

многие из них, как правило, там и остаются из-за отсутствия рабочих мест, 

трудоустройства по специальности, низкой заработной платы в республике.  

«В малых селах не видели практически молодых людей, лишь изредка возле 

своих дворов сидели старики. Если в лихие 1990-е годы многие деревни встречали 

пустыми глазницами тоскливых окон и разваливающимися стенами заброшенных 

домов, то сейчас это встречается значительно реже. Практически всюду встречали 

улицы, где имеются пустыри, т. е. бывшие хозяева, поменяв место жительства, 

разобрали дом на кирпичи, который повторно используется в строительстве нового 

жилья в столице республики или в его пригородах» [Намруева, 2019: 940].  

В 2018 г. ФАО проанализировала причины отказа молодежи от 

сельхоздеятельности и выделила следующие проблемы социальной самореализации 

молодых людей: отсутствие перспектив карьерного роста; отсутствие современных 

рабочих мест в сельском хозяйстве; ограниченность трудоустройства в 

несельскохозяйственных секторах; неравенство социальной инфраструктуры между 

селом и городом; незначительные инвестиции в социальный капитал; миграция из 

сельской местности; постарение сельского населения [Широкалова, 2019: 9–10]. Все 

перечисленные факторы встречаются в степной республике.  

Далее рассмотрим сельскую жизнь в современной Калмыкии, используя 

материалы бесед с жителями районов, где автор побывала в научной экспедиции. Во 

многих селах построены детские площадки с песочницей, качелями, а для взрослых – 

спортивные площадки, уличные тренажеры. Это стало возможным благодаря 

реализации в республике программы по инициативному бюджетированию. Там, где 

нет таких сооружений, главы поселков стремятся найти возможности благоустроить 

парковые зоны сел. Отрадно, что вопросам культурного отдыха сельских жителей 

стали уделять пристальное внимание [Намруева, 2019: 940]. 

С изменением социально-экономических отношений изменяется сам человек, 

его поведение, нравы. В современной реальности «традиционные базовые 

представления о человеке уходят в прошлое. На смену им приходят конструкты, 

утверждающие новые социальные формы его идентичности» [Cмирнов, 2014: 8]. В 

сельской местности особенно причудливо проявляются новые гибридные формы 

уклада жизни людей. Например, гуртоправ с мобильником и выходом в Интернет, 

спутниковой связью, едущий на лошади. Или чабан с рацией и мобильником, которому 

огромные грузовики доставили корма на зимовку. На крыше саманного домика 

животноводов воздвигнута спутниковая антенна. С одной стороны, у скотовода 

привычное домашнее хозяйство, основанное на ручном тяжелом труде, а с другой – он 

везет выращенный скот в мясоперерабатывающий цех (завод), где действует 

современное оборудование. 
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Несмотря на сложное экономическое положение многих сельских семей, у ворот 

почти каждой из них стоят автомашины, правда, большинство из которых куплены в 

кредит. Жители сел, удаленных от Элисты на расстоянии около 300 км, за два часа 

прибывают в степную столицу, совершают покупки тех товаров, которые в прошлые 

годы производили сами (молочные, мясные продукты) [Намруева, 2016: 259]. 

Молодой сельский житель, получив агрономическое или зоотехническое 

образование, остается жить в городе, не желая работать по специальности в сельской 

местности. Лишь единицы трудятся в аграрной отрасли. Некоторые сельчане выходные 

проводят в городе, посещая кино, театр, супермаркет, другие увеселительные 

заведения, коих нет на селе. Как видим, сохранившиеся простые привычки, связанные 

с сугубо патриархальным образом жизни, обитанием на селе, тесно переплетаются с 

новшествами.  

После проведения газопровода, водопровода в населенный пункт многие 

сельские жители республики благоустраивают жизнь, их жилье комфортно: 

установлены пластиковые окна, сплит-системы, спутниковые антенны, современные 

стиральные машины, унитазы, душевые кабины [Намруева, 2019: 941]. Современная 

молодежь не знает, как заготавливать кизяк, растапливать печь, готовить на керосинке. 

Эти действия сохранились в редких случаях на тех животноводческих стоянках, (на 

точках), где не созданы условия для комфортной жизни.  

Труд животновода и в первой четверти XXI в. остался физически тяжелым, 

зависимым от природно-климатических условий. Несмотря на то, что мир активно 

глобализируется, жизнь степняка-скотовода особо не изменилась, хотя новации, 

безусловно, встречаются. Чабаны круглый год живут и работают в глухой степи, 

оторваны от достижений цивилизации и человеческого общения. В любую ненастную 

погоду, и в дождь, и в ураган, и в мороз, и в жару выходит он за отарой. А взамен 

получая простое непонимание, недооценку своих усилий: тяжелый труд животновода 

оценивается в смехотворных ценах на сельхозпродукцию, которые оскорбляют его.  

Мы стали очевидцами, как постепенно исчезают традиционные виды занятий 

калмыков, которые связаны со скотоводством. Девушки, молодые женщины в 

большинстве своем не умеют доить коров, мужчины не имеют понятия, как правильно 

разделывать животное. И те и другие не могут управлять лошадью, скакать на коне. 

Этими трудовыми навыками владеют, пожалуй, те, кто так или иначе задействован в 

хозяйстве, где выращивают домашнюю скотину. 

Традиционными занятиями у калмыков являлся извоз с использованием 

гужевого транспорта, но, к сожалению, и он уходит в прошлое. В повседневной жизни 

селяне передвигаются на автомобилях, мотоциклах. В начале 2000-х гг. по настоящее 

время на селе появился такой вид услуги как такси. Селяне за определенную плату на 

такси быстро и комфортно добираются в райцентр и столицу республики. В 2010-х гг. 

и по территории крупных сельских поселений жители стали передвигаться на такси. 

Следует отметить, что количество таксистов за анализируемое десятилетие 

неуклонно  возрастает. 
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Во время экспедиции заметила, что во многих селах домашняя скотина 

бесконтрольно пасется близ поселка, создавая определенную угрозу для ближайших 

полей и огромный риск для транспортного движения на трассе. У старшего поколения 

нет ни сил, ни здоровья пасти поселковое поголовье, а у молодых людей отсутствует 

желание работать пастухом. В тех районах, где успешно занимаются 

растениеводством, во избежание потравы скотом полей стали устанавливать 

«безлюдные технологии» [Цит. по: Фадеева, 2018: 110]. Техническую новацию в виде 

«электрического пастуха» (металлические провода, находящиеся под слабым 

электрическим напряжением) наблюдали в нескольких районах, которые 

специализируются на зерноводстве.  

Сельская повседневность изменяется, в ней много черт, не характерных селу в 

прежние годы, некоторые из них рассмотрены в данной статье. Процессы 

модернизации затронули села Калмыкии: сельское население покидает родные места, 

вербуясь на сезонные и вахтовые работы, либо безвозвратно мигрирует за пределы 

республики туда, где лучше. Но к счастью, многие опытные животноводы, да и 

молодежь понимают, что поголовье вечных спутников калмыка-степняка – богатство, 

которое в сохранности должно быть передано потомкам. С исчезновением этого вида 

трудовой деятельности исчезнет и сам этнос. В наши дни в животноводство стали идти 

молодые мужчины-калмыки. 
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И. Штейнберга [Штейнберг, Шанин, Ковалев, Левинсон, 2009] мы обратились к 

описанию повседневной реальности жителей типичной российской глубинки 

с. «Ивково» Гагинского р-на Нижегородской области. 

Обращение к качественной методологии обусловлено необходимостью 

иллюстрации того, как в постсоветское время в условиях капиталистических 

отношений и минимального субсидирования со стороны государства живет 

современное крестьянство. Сухие факты внутренней социальной мобильности, а 

именно «оттока» жителей села (преимущественно молодого и трудоспособного 

возраста) в город сами по себе говорят о многом. Однако описание повседневной 

жизни, забот и чаяний крестьян дает ученому возможность более глубокого понимания 

данных процессов. В данном исследовании был применен метод глубинного 

неформализованного интервьюирования и включенного наблюдения. 

Село «Ивково» расположено на пересечении трех районов – Гагинского, 

Лукояновского и Большеболдинского, в двадцати км от дома-музея им. А. С. Пушкина. 

В советские времена жители села были трудоустроены в колхозе имени 

«И. В. Мичурина». 

О советских временах местные старожилы вспоминают с приятной ностальгией. 

Колхоз давал не только работу людям, но и возможность обеспечения жильем, кормами 

для личного домашнего подворья и даже возможность путешествовать по стране и за 

границу. Сейчас о былом социально-экономическом благополучии свидетельствуют 

остовы разрушенных от мародерства и времени бывшая колхозная контора, школа, 

коровник и телятник, брошенные поля, домашние усады и т.д. 

Лихолетье 90-х прошлось «катком» по жителям села, их привычной размеренной 

жизни. Деревни стали в прямом смысле «вымирать». Отсутствие работы и каких-либо 

перспектив на социально-экономическую стабильность вынудило селян, и прежде 

всего молодежь, покидать насиженные и обжитые места, своих родителей и выезжать 

в близлежащие города и села (Сергач, Арзамас, Гагино, Б. Болдино и т.д.).  

Средний возраст жителей села давно перевалил за 70 лет. Молодежь в возрасте 

от 7 до 20 лет представлена лишь приемными детьми-сиротами, которых взял на 

воспитание один одинокий житель села. Поскольку своей школы в селе нет (её 

реорганизовали с целью оптимизации пять лет назад) школьников ежедневно возят на 

учебу в соседнее село. Но дороги пребывают в самом печальном состоянии – ямы, 

ухабы, колдобины, отсутствие асфальтового полотна и т.д. Редкий таксист берет заказ 

до этого забытого богом и государством уголка России. В бездорожье и распутицу 

дорогу размывает, и она превращается в непроходимое препятствие. 

Большим достижением селяне считают наличие природного газа в домах, и 

водопровода. Сельская жизнь протекает неспешно, размеренно, сообразно 

сельскохозяйственному календарному календарю. Если надо сажать картошку, то все 

село как по команде начинает заниматься посадками картофеля. Праздники также 

отмечают весело всем селом. 
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Ставка «младореформаторов» либерального-демократического толка во главе с 

бывшим губернатором Нижегородской области Б. Н. Немцова в 90-е годы на развитие 

фермерства провалилась. В селе лишь одна семья пошла по этому пути. Современное 

«кулачество» в селе «Ивково» состоит из одной семейной пары. Сыновья разъехались 

по городам и помогают родителям лишь эпизодически. В основном только пользуются 

продуктами фермерства. По возрасту супруги находится в предпенсионном возрасте. 

Фермеры взяли в аренду земли и развивают животноводства (крупно рогатое 

животноводство, овцеводство, свиноводство и т.д.). 

В основном семья сама выполняет все виды сельскохозяйственных работ, но 

нанимает и наемных работников. Таким образом. происходит возрождение слоя 

сельской бедноты, так называемых «поденщиков» или «батраков». Оплата труда 

составляет 1/5 заработка аналогичного представителя городского прекариата. Оплата 

труда может быть и в натурализированной форме: в виде самогона собственного 

производства. Долго работники не задерживаются, т.е. налицо высокая текучесть 

кадров. Супруги работают с утра и до самой ночи, больших богатств не заработали, а 

вот болезней, наоборот, целый «букет». Никакой поддержки со стороны государства 

новоявленные сельские предприниматели не получают. Местные жители относятся к 

ним с большим уважением, т.к. всегда можно у них приобрести по сравнительно 

низкой цене мясомолочные продукты и видят, что эксплуатации чужого труда здесь 

нет, сами себя эксплуатируют. 

Отдельно нужно сказать о жене фермера, на которой фактически и держится 

большая доля ответственности за хозяйство, так ка супруг иногда может уйти на 

непродолжительное время в «запой». В её лице, фигуре, манерах поведения видится та 

самая «русская женщина», которой восхищался знаток крестьянской жизни XIX века 

Н. А. Некрасов, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Восхищает 

её умение выполнять практически все виды работ: управлять тракторами, косилками, 

обслуживать доильный аппарат, запрячь повозку лошадей т.д. Она сама научилась 

делать прививки, кастрировать поросят и т.д. Жизнь крестьянская заставляет учиться 

всему, на чем можно сэкономить. 

Культурная жизнь села представлена сельским клубом, где силами местного 

работника культуры организуются праздничные мероприятия. На сцене выступает 

местный самодеятельный вокальный ансамбль «Ивушки». Репертуар ансамбля в 

основном состоит из мелодичных песен лирического или патриотического содержания. 

Каждую неделю в определенное время, оставив свои домашние, повседневные заботы 

участницы ансамбля собираются в клубе на репетиции. 

Жители соблюдают традиции и религиозные праздники. На Пасху молодежь 

ходит по домам и собирает яйца, на Сочельник, переодевшись и разукрасившись до 

неузнаваемости, колядуют и т.д. Старушки заранее готовят детям конфеты, пироги, 

молодежи – мелкие монеты и т.д. 
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Работы в селе практически нет. Жители вынуждены либо ездить в соседние села, 

где сохранились хозяйства, либо работать на малооплачиваемой работе у себя дома. 

Денежные отношения среди жителей села, в силу их отсутствия или явной 

недостаточности (средняя заработная плата едва достигает одного МРОТ) зачастую 

заменяются натуральными по принципу «ты мне, а я тебе». Каждый выживает как 

может, но все вместе готовы помочь тем, кто более всех нуждается в ней. 

Привязанность жителей к своим родным местам восхищает. В «Пекшати» 

например, несмотря на уговоры детей, 90-летняя бабушка отказывается переселяться в 

город. Она живет одна в доме и единственная в деревне. Сама ездит в ближайшее село 

на рейсовом автобусе за продуктами, обслуживает себя, убирается в доме, ухаживает 

за огородиком. 

«Посмотри, – обратилась ко мне одна симпатичная старушка, указывая на 

цветущий белый вишневый сад. – Неужели после нас никто не будет любоваться этой 

красотой?» Трудно что-то ответить ей на этот риторический вопрос. В округе как 

минимум пять деревень «умерло» за последние десять лет. 

Природа здесь и впрямь уникальная: свежий воздух, в лесах водятся волки, 

зайцы, лисы, кабаны, в прудах много рыбы. Чистый воздух, наполнен запахами 

разнотравья, ярким пением птиц и т.д. И все же, село умирает, дошла очередь и до села 

«Ивково». Спасти село может только чудо. В условиях общей пандемии 2020 года в 

село стали возвращаться дети и внуки. Многие поняли, что здесь безопаснее, легче 

прокормится, больше свободы для детей и т.д. 

Завершая это небольшое описание будней и праздников жителей села «Ивково» 

хотелось бы обратить внимание местных властей на то, что село это не просто точка на 

географической карте, а люди со своими мечтами, планами, социокультурным и 

жизненным опытом и т.д. Необходимо развитие пусть маленьких, но все еще «живых» 

уголков нашей страны. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема организации досуга пожилых людей в 

сельской местности. Были изучены особенности досуговой деятельности пенсионеров 
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Creative approach to organize leisure for the elderly in rural areas 
 

Abstract. The paper looks at organization of leisure for elderly people in rural areas. The 

features of leisure activities of pensioners in the countryside were studied, creative forms of 

leisure were proposed and the attitude of the elderly towards them was examined. Based on 

these findings recommendations are made how social workers can organize creative leisure 

in rural areas. 
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Введение. Конечной целью деятельности любого общества является повышение 

уровня жизни и благосостояния населения. Одним из приоритетных направлений 

любого государства является создание достойной жизни для лиц пенсионного возраста. 

В современном обществе с развитием медицины и социальных услуг 

увеличивается продолжительность жизни, как следствие растет доля пожилых людей 

[Каракчиева, 2016] В сельской местности старение населения более заметно (число 

трудоспособных в сельской местности в 2010 году составило 21 692 тыс. человек, а в 

2019 г. – 19 149 тыс., тогда как пожилых в 2010 г. было 8 729 тыс. человек, а в 2019 г.– 

10 827 тыс.) [Федеральная служба государственной статистики, 2019], поскольку 

молодое поколение стремится уехать в город [Мкртчян, 2017: 225–242] Вместе с тем, 

уровень дохода у пожилых людей остается достаточно низким, в сельской местности 

данный показатель еще меньше: на февраль 2019 г. средний размер пенсий в городской 
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местности составил 14,6 тыс. руб, а в сельской – 12,6 тыс. руб., что составляет 37 % от 

средней заработной платы по РФ [Федеральная служба государственной статистики, 

2019]. Также в сельской местности отсутствует развитая инфраструктура, влияющая на 

уровень жизни пожилого человека. 

Отмеченные тенденции требуют поиска новых технологий социальной работы с 

пожилыми людьми, проживающими в сельской местности, которые будут направлены 

на стимулирование социальной активности пожилых для максимального 

использования их потенциала самопомощи и взаимоподдержки, а также будут 

способствовать активизации их жизненного потенциала и улучшения социального 

самочувствия [Липатова, 2019: 114–125]. Одной из таких технологий является 

правильная организация досуга. 

В современном развивающемся мире важно организовать такой инновационный 

досуг, чтобы пожилые могли идти в ногу со временем, могли приспособиться к новым 

информационным технологиям, что помогло бы повысить уровень их жизни в сельской 

местности. 

Была выдвинута следующая гипотеза: у пожилых людей в сельской местности 

из-за отсутствия развитой инфраструктуры в культурно-досуговой сфере существует 

потребность в креативном досуге, который будет способствовать улучшению качества 

жизни пожилых людей. 

Креативный досуг – это инновационная технология досуговой деятельности, 

основанная на творческом подходе и креативных идеях организации свободного 

времени разных социальных групп населения с учетом их интересов, потребностей и 

условий обслуживания [Григорьева, 2018: 145–151]. 

Креативный досуг должен отвечать следующим критериям:  

1) обладает новизной, то есть оригинальностью реализации; 

2) соответствие креативного досуга своему контексту, в первую очередь, он 

должен выполнять множество полезных функций, и решать широкий круг проблем; 

3) трансформация взглядов (например, пожилые люди не будут восприниматься 

как «использованные ресурс»); 

4) будет способствовать активизации творческих способностей пожилых людей, 

стремлений к общению и беспрерывному образованию [Круглов, 2018: 232–238]. 

Методика исследования. Для подтверждения выдвинутой гипотезы был 

проведен опрос методом полустандартизированного интервью пожилых людей в 

Спасском районе Нижегородской области. Спасский район включает в себя 

44 населенных пункта, село Спасское является районным центром, в котором 

сосредоточена основная инфраструктура (администрация, ЖКХ, УСЗН Спасского 

района, КЦСОН, аптеки, районная больница). В Спасском районе проживает 

9867 жителей, из которых 62 % – пенсионеры (5711 человек, из них 68 % – женщины, 

32 % – мужчины). 
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Выборка исследования представлена пожилыми людьми, проживающими в 

сельской местности, в возрасте от 60-ти до 75-ти лет. Общая численность выборки 

составила 20 человек, в соответствии с численным соотношением мужчин и женщин 

старше трудоспособного возраста в Спасском районе – 14 (70 %) женщин и 

6 (30 %) мужчин. 

Результаты исследования. Данные опроса показали, что для большинства 

пожилых людей в сельской местности характерно одиночество, во-первых, сельские 

местности малонаселенные, а жилые дома находятся друг от друга на больших 

расстояниях; к тому же опрос показал, что в основном женщины (11 чел.) являются 

одинокопроживающими, мужчины чаще проживают с женами (3 чел.) или со своими 

взрослыми детьми (1 чел.). Мария И. (73 года) при ответе на вопрос «С кем 

проживаете?»: «Живу одна. Уже 7 лет, муж умер. Дети разъехались по городам, 

приезжают редко, сейчас так и на праздники почти не приезжают. Ха-ха, сама с 

собой иной раз говорю, когда готовлю, или по дому делаю чего, с котом пообщаюсь, а 

бывает, когда скучусь, достану карточки (фотографии), наговорюсь…». 

Отметим, что для пенсионеров характерно наличие свободного времени, которое 

они не знают, как организовать и чем себя занять. При этом большинство респондентов 

считают себя активными людьми и оценивают свое здоровье как хорошее или 

удовлетворительное. 

Говоря о досуге в сельской местности, мы можем сказать, что в основном досуг 

однообразный (Рисунок1). Большинство респондентов отвечали, что в свое свободное 

время работают в огороде, смотрят телевизор или гуляют, это характерно как для 

женщин, так и для мужчин. Также многие работу по дому, походы на рынок считают 

своим досугом, что может свидетельствовать об отсутствии возможностей заниматься 

другими видами деятельности. 

 

Рисунок 1. Формы досуга пожилых людей, чел. (N=20) 

Следующий блок вопросов был посвящен мероприятиям, проводимым в 

Спасском районе, поскольку нам необходимо было выяснить, знают ли пожилые люди 

об этих мероприятиях и какие мероприятия они посещают (Таблица). 
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Таблица. Мероприятия для пенсионеров в Спасском районе (N=20) 

 

 

Можно заметить, что большинство учреждений, предоставляющих 

организованный досуг, сосредоточены в райцентре. К сожалению, о многих 

мероприятиях пожилые не осведомлены в должной мере. Женщины посещают 

мероприятия чаще, чем мужчины. 

Основные причины непосещения мероприятий были: 1) территориальная 

удаленность проводимых мероприятий, 2) проблемы со здоровьем; 3) отсутствие 

заинтересованности в том или ином мероприятии. 

Альбина М. (67 лет) при ответе на вопрос «Почему не посещаете мероприятия?»: 

«…а куда я со своим давлением поеду, да и кто бы повез еще, и на долго уехать нельзя 

мне, дом один без присмотра не оставишь, одна ведь живу, вот в наш клуб могу 

сходить на «новый год», на «день села», это я люблю, всегда интересно посмотреть, 

поболтать можно, а то где еще встретиться… в наши годы на похоронах только». 

У пожилых есть свободное время и половина опрошенных хотели бы 

разнообразить свой досуг, остальные им частично удовлетворены. Довольные своим 

досугом пожилые люди, отмечают, что для них важно спокойствие, нахождение в 

привычном для них пространстве. Причинами неудовлетворенности своим досугом 

были: отсутствие достаточного количества общения и однообразность деятельности, 

рутинность. Людмила А. (65 лет) при ответе на вопрос «Что Вам не нравится в 

проведении вашего досугового времени?»: «Ну что мне не нравится, все… каждый 

день вот одно и то же, встать, умыться, позавтракать, дольше думаю, что 

приготовить бы такого. Где на улицу выйдешь, а на улице то и нет никого, телевизор 

посмотришь, ну вот так, в общем ждешь, когда там внуки или дети приедут, чтобы 

с маленькими поняньчиться…». 

Нами были предложены варианты креативного досуга:  
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1. Обучение работе с телефоном и мобильным интернетом; 

2. «Прогулки с двойной пользой»; 

3. «Кухни народа мира у вас дома»; 

4. «Обучение ландшафтному дизайну по-деревенски»; 

5. «Фэйл-конференции»; 

6. «Фотоохота на лекарственные травы». 

Предложенные креативные формы досуга заинтересовали пожилых людей, 

поэтому большинство респондентов выразило желание оказать помощь в организации 

и получить информацию о том, как организовать такой досуг самостоятельно (11чел.). 

Исследование позволяет сделать следующие выводы: у пожилых людей в 

сельской местности из-за неразвитой инфраструктуры и финансовых проблем плохо 

организована досуговая деятельность. При наличии свободного времени для них 

характерно одиночество однообразность деятельности, малоактивный образ жизни, 

поэтому пожилые люди хотели бы получить помощь в организации досуга и 

разнообразить его с помощью креативных форм. 

На основе полученных выводов были предложены следующие рекомендации 

для социальных работников в целях повышения качества социального обслуживания 

пожилых людей в сельской местности:  

1) Социальным работникам КЦСОНа в райцентре необходимо предоставить 

возможность повышать квалификацию посредством привлечения их к участию в 

различных социальных проектах, обучающих тренингах и семинарах по развитию 

креативности; 

2) На базе КЦСОН в отделении дневного пребывания необходимо расширить 

спектр культурно-досуговых мероприятий с помощью организации креативного 

досуга; 

3) Организовать взаимодействие социальных работников КЦСОНа с сельскими 

домами культуры и волонтёрскими организациями на базе образовательных 

учреждений по предоставлению креативного досуга пожилым людям. 
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Аннотация. В Республике Татарстан проблему дефицита доходной части бюджетов 

сельских поселений в муниципальных образованиях призвана решать программа 

самообложения граждан. В работе, на основе законодательной базы Российской 

Федерации и Республики Татарстан, материалов интервью с главами поселений в семи 

муниципальных образованиях Татарстана рассмотрены различные аспекты и 

особенности функционирования данной программы.  
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Self-taxation of population: experience of the Republic of Tatarstan 
 

Abstract. In the Republic of Tatarstan, the problem of the deficit of the revenue side of the 

budgets of rural settlements in municipalities is intended to be solved by the program of self-

taxation of citizens. In the paper on the basis of the legislative framework of the Russian 

Federation and the Republic of Tatarstan, materials of interviews with the heads of 

settlements in seven municipalities of Tatarstan, various aspects and features of the 

functioning of this program are considered. 

Keywords: self-taxation in the Republic of Tatarstan; local government; referendum; citizens 

meeting; co-financing 

 

Зависимость муниципальных районов и поселений от консолидированного и 

целевого бюджета федерального и регионального уровней приводит к тому, что 

муниципальная власть не имеет возможности осуществлять в полной мере свои 

полномочия и вынуждены находиться в постоянном поиске источников 

финансирования. В Республике Татарстан таким компенсирующим механизмом 

является программа самообложения, действующая на сельских территориях и 

позволяющая решить значительное количество сельских проблем. 

Вопросы самообложения рассмотрены в работах некоторых отечественных 

авторов. Сивинцева О. В. и Будник К. В. рассматривают особенности и потенциальные 

возможности самообложения и инициативного бюджетирования как партисипаторных 
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инструментов в Российской Федерации. Авторы по итогам исследования отмечают, что 

распространение того или иного инструмента на территории субъекта РФ зависит от 

определенных условий: для самообложения необходима компактность проживания 

населения и экономия средств для проведения процедуры самообложения; 

инициативное бюджетирование характерно для разностатусных муниципалитетов и 

необходима соответствующая институциональная инфраструктура [Сивинцева, 

Будник, 2018: 96–127]. Нормативно-правовые, практические аспекты практик 

самообложения как способа формирования доходной части бюджета поселения, а 

также региональные особенности их применения и организационные требования, и 

условия, обеспечивающие реализацию процедуры самообложения граждан, 

рассматривают Балынин И. В., Ворошилов Н. В. В частности, Балынин И. В. делает 

вывод, что при совершенствовании законодательства и упрощения процедуры 

проведения, самообложение может стать важным и неотъемлемым источником 

доходов в бюджетах муниципальных образований [Балынин, 2015: 53–62]. 

Ворошилов Н. В. на примере расчетов привлечения средств населения в 

муниципальных образованиях Вологодской области показывает, как с помощью 

самообложения можно решить ключевые проблемы развития территорий, а также 

представляет практические рекомендации органам власти по повышению 

эффективности развития инструмента самообложения в регионах РФ [Ворошилов, 

2019]. Проблемы мобилизации и использования средств самообложения в разных 

российских регионах, разные механизмы привлечения финансирования на местные 

инициативы, финансовые итоги применения самообложения, перспективы развития 

этого механизма рассматривают Сергиенко Н. С. [Сергиенко, 2016: 24–29], Русанов А. 

А. [Русанов, 2017: 24–28]. 

Самообложение – это не официальный налог и не обязанность, а возможность 

сбора дополнительных средств на нужды села, но только по желанию самого 

населения, высказанному на референдуме или сходе граждан. Регулируется 

самообложение законами Российской Федерации (от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") и 

Республики Татарстан (закон РТ от 24.03.2014 г. «О местном референдуме»). Согласно 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в статье 

56: «Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 

платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, 

входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории 

города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо 

расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
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превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования 

(населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, 

внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, 

городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах 

муниципального района) и для которых размер платежей может быть уменьшен» 

[Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ].  

В целях стимулирования привлечения средств самообложения граждан в 

Республике Татарстан Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 

22.11.2013 года № 909 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан» [Правительство 

Республики Татарстан] было принято решение о выделении из бюджета республики 

дополнительных средств бюджетам муниципальных образований, где введено 

самообложение граждан в соотношении 4 рубля к 1 рублю собранных средств. Таким 

образом, республика увеличивает в четырехкратном размере собранные 

средства  граждан. 

Для того чтобы принять решение о самообложении, сельские поселения 

проводят местные референдумы или сходы граждан, на которых утверждаются 

размеры платежей по самообложению и конкретные вопросы местного значения на 

решение которых будут расходоваться собранные денежные средства. Согласно тому 

же закону № 131-ФЗ, статье 25, части 1: «В поселении с численностью жителей, 

обладающих избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов 

местного значения проводится сход граждан. В поселении с численностью жителей, 

обладающих избирательным правом, более 100 и не более 300 человек для решения 

вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования 

может проводиться сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем более 

половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. (в ред. 

Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ)» [Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ]. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан. После введенной поправки, которая была 

принята Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ, сход граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения, может проводиться в отдельно 

взятом населенном пункте, входящем в состав поселения. Также нововведением в 

связи с поправкой, принятой Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ, является 

возможность проводить сход граждан поэтапно, если в населенном пункте нет 

возможности одновременно вместить в помещении всех жителей данного населенного 

пункта, обладающих избирательным правом. При этом все этапы в данном поселении 

должны быть проведены в течении одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан [Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ.]. В связи с 
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этим количество проводимых референдумов по самообложению в республике 

сократилось, а количество сходов граждан, проводимых в отдельных поселениях, 

увеличилось. Референдумы проводятся в основном в районных центрах, где числится 

большое количество жителей. Референдум определяется федеральным 

законодательством как приоритетный способ волеизъявления граждан, что означает 

решающее и определяющее значение решений, принятых на референдуме по 

сравнению с решениями, принятыми представительными органами. Правовой основой 

проведения референдумов в Республике Татарстан являются: Конституция РФ (ст. 32, 

130); Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме РФ»; Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (ст. 22); Конституция Республики Татарстан (ст. 45, 

116); Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 г. № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме в Республике Татарстан»; местные нормативные акты. 

Референдум или сход граждан считается состоявшимся, если на него пришли не 

менее 50 % жителей села, а решение считается принятым, если за него проголосовали 

более 50 % жителей (ч. 2 ст. 25.1 № 131-ФЗ). Как показывают итоги проведенных 

референдумов и сходов граждан за несколько лет действия программы по 

самообложению, несостоявшимися они чаще бывают в районных центрах 

муниципальных образований, которые наиболее близки к крупным городам. Связано 

это обычно с тем, что в таких поселениях очень много жителей, которые прописаны, 

но проживают и работают в городе и до них может не дойти информация о проходящем 

референдуме или сходе граждан, либо благоустройство поселения их просто не 

интересует, и они не желают в этом участвовать. 

Размер платежей, как правило устанавливается равным для всех граждан старше 

18 лет. Некоторые поселения принимают решение о возможности уменьшенного 

платежа для отдельной категории граждан (лица старше 80 лет, инвалиды, 

многодетные, малоимущие, солдаты-срочники и т.д.), о чем обязательно прописывают 

в итоговом решении. На повестку референдума или схода граждан, для голосования, 

глава поселения, администрация выносят проблемы местного значения и предлагает 

сумму, необходимую для сбора в текущем году. Некоторые поселения принимают 

решения о необходимой сумме исходя из опыта сбора прошлых годов, некоторые 

исходя из поставленной текущей задачи. То есть, сумма сбора может ежегодно 

меняться. 

Не все сельские поселения сразу активно включились в программу по 

самообложению, связано это и с незнанием механизма действия программы, 

недоверием населения к предлагаемому софинасированию от государства, а также с 

материальными возможностями сельского населения. Но, начиная с 2013 года уровень 

доверия у граждан к этой программе растет, это видно по количеству средств 
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самообложения, поступивших в бюджеты муниципальных образований Республики 

Татарстан. Так, в 2013 году эта сумма составляла 3,7 млн руб., в 2014 – 80,3 млн руб., 

в 2015 г. – 122,3 млн руб., в 2016 г. – 183,4 млн руб., в 2017 – 196,5 млн руб., в 

2018 – 223 млн руб., за 6 месяцев 2019 г. – 239,7 млн руб. Всего за 2013 – 2018 годы 

общий объем собранных средств с населения составил 816,2 млн рублей, а бюджетом 

республики, в рамках софинансирования средств самообложения вложено 

4 млрд 189,3 млн рублей [Местное самоуправление в Татарстане. 2017: 3; Местное 

самоуправление в Татарстане, 2019: 26–27]. Главы поселений отмечают, что 

увеличивается количество активных и понимающих сельских жителей, которые охотно 

соглашается сдавать деньги, понимая, что они идут на облагораживание их родного 

села. Средний размер собираемых денег на человека по республике составляет триста 

рублей. В некоторых селах население не готово отдавать больше ста рублей, есть села, 

где суммы ежегодно меняются, и есть села, где ежегодно собирают большие суммы (по 

1 000 рублей). 

Все собранные средства расходуются на мероприятия необходимые для 

благоустройства села. Так, в 2018 году более половины всех средств было потрачено 

поселениями на дорожные работы (47 %), более пятой части на благоустройство 

территории поселения (18,9 %), на решение проблем с водоснабжением (10,5 %) и 

обустройство спортивных и детских площадок (3,7 %), на благоустройство и 

содержание кладбищ ушло 10,2 %, на обустройство мест массового отдыха 3 % и 6,7 % 

на прочие мероприятия [Местное самоуправление в Татарстане, 2019: 26]. Дорожные 

работы включают в себя ремонт имеющихся дорог, прокладка новых, грейдирование, 

укладка щебня или асфальтирование определенных участков в самом поселении и до 

кладбищ. В благоустройство территории поселения жители чаще включают такие 

задачи как: освещение улиц (монтаж новых ЛЭП, замена старых ламп на 

энергосберегающие), установка пожарных гидрантов и закупка пожарной техники, 

покупка тракторов для расчистки дорог в зимнее время и обкоса улиц в летнее, 

благоустройство родников, возведение или ремонт памятников, обелисков и стел, 

озеленение, разбивка тротуаров. Закладывая в решение проблем вопросы 

водоснабжения, у сельчан появляется возможность замены износившихся труб на 

новые, прокладки нового водопровода и обслуживания водонапорных башен. 

Благодаря построенным спортивным и детским площадкам у сельчан появляется 

возможность более разнообразно проводить свой досуг. Благоустраивая кладбища, 

сельчане решают такие проблемы, как: установка новых или ремонт имеющейся 

ограды вокруг кладбища, покраска, расчистка и уход территории внутри кладбища. 

Обустройство мест массового отдыха включает в себя разбивку и обустройство 

скверов, парков отдыха, очищение имеющихся водоемов (озер, речек) и укрепление их 

берегов. Как свидетельствуют предложения для голосования, выносимые на 

референдумах и сходах граждан, проблемы, которые беспокоят жителей сел 

разнообразны по видам, объемам, требуемым затратам. 
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Главы поселений отмечают, что большая часть жителей после проведения 

разъяснительных работ, положительно относятся к самообложению. Но есть и те, кто 

высказывается против, объясняя, что они и так достаточно платят в виде налогов. Это 

как правило та категория жителей, которые либо прописаны, но не живут в селе 

постоянно, либо те, кто в селе живет совсем недавно или вообще никогда не участвует 

в общественной жизни села. 

Для тех, кто не платит деньги по самообложению, некоторые администрации 

пытались ввести штрафы, как за неисполнение муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления. Но поскольку самообложение – это процедура 

исключительно добровольная, то применение таких методов недопустимо. Это 

подтверждают и судебные прецеденты в республике [В Татарстане суд, 2018]. 

Если сумма необходимая для реализации мероприятия превышает триста тысяч 

рублей [Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 93] (эта сумма 

установлена с 2019 года, до этого было сто тысяч рублей), то администрация 

поселения, посредством электронных аукционов, находит подрядчиков на выбранные 

работы. И в этом случае, есть риск столкнуться с недобросовестными исполнителями. 

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно прописывать все технические условия 

по выполняемой работе. Другая проблема, с которой сталкиваются поселения при 

проведении тендера – это завышенные цены на проведение работ. Несмотря на то, что 

выигрывает компания, предложившая наименьшую сумму, некоторые главы 

поселений считают, что, если бы у них была возможность перечислять эти деньги в 

любую организацию, они бы смогли выполнить больший объем работ. Если сумма 

закупки меньше триста тысяч, то главы поселений сами ищут исполнителя работ, на 

выгодных для них условиях. Некоторые главы поселений стараются не только собирать 

деньги, но и привлекать граждан и к выбору подрядчика, предлагая на рассмотрение 

несколько вариантов услуг для выбора (это могут быть сайты подрядных организаций, 

рекламные буклеты, контактные данные и т.д.), чтобы жители могли полностью 

поучаствовать в освоении собранных средств. 

На поселение возложена функция сбора средств с населения. И тут каждое 

поселение решает этот вопрос по-своему: в поселениях закрепляются ответственные 

по улицам или актив из граждан, которые осуществляют сбор денежных средств (такой 

вариант приветствуется в небольших селах, где высокий уровень доверия между 

жителями, поскольку не у всех имеется возможность выехать из поселения для оплаты 

квитанции); в некоторых поселениях сельсоветы раздают жителям квитанции, которые 

они сами оплачивают через банк и денежные средства сразу поступают на счет, 

предназначенный для этих средств. 

Главы поселений отметили, высокую активность жителей при самообложении. 

Многие интересуются проведенными работами (оценивают качество и количество). 

Поэтому главы поселений фиксируют каждый этап работ на фото, видео и совместно с 

финансовой документацией предоставляют жителям в виде отчета на сходах граждан. 
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Программа по самообложению населения в Республике Татарстан позволяет 

привлечь значительные средства населения для решения насущных проблем по 

благоустройству села. Приоритетность этих проблем определяется непосредственно 

жителями сельского поселения на референдумах и сходах, что повышает гражданскую 

активность и ответственность граждан и местной власти. Масштабы поставленных 

задач зависят как от количества избирателей, проживающих в конкретном поселении, 

так и от размера суммы, которую граждане согласны сдать. Республиканская 

программа по софинансированию значительно увеличивает эти возможности, а также 

желания большей части сельчан повысить качество места проживания. Вовлеченные в 

самообложение граждане более бережно относятся к благоустроенным объектам, 

понимая, что в них вложена и их финансовая часть. Сумма сбора в населенных пунктах 

варьируется ежегодно от ста рублей и выше. Наиболее чаще предлагаемая сумма к 

сбору, это триста и пятьсот рублей. Но есть села, где жители собирают и по одной и 

две тысяче рублей. Важно, что собранные средства и увеличенные путем 

республиканского софинансирования являются целевыми и позволяют решать 

конкретные задачи в виде крупных проектов по благоустройству поселения, связанные 

с ремонтом, строительством, оснащением и т.д., модернизации инфраструктуры, 

документально-техническим обеспечением необходимых объектов. В Татарстане 

самообложение является хорошей формой взаимодействия государственной власти, 

органов местного самоуправления и населения для решения общих проблем на селе. 
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представлены особенности развития традиционного хозяйства коренного населения в 

постсоветский период. На основе архивных документов в локальном разрезе 

представлены проблемы развития традиционных отраслей хозяйства и поиски путей 

их решения на районном уровне в первый постсоветский период конца ХХ века. Также 

на основе предлагаемых критериев адаптации традиционного хозяйства в аграрной 

системе показаны конкретные изменения отдельных показателей по данным 

сельскохозяйственных переписей начала XXI века. 
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Abstract. An article prepared with the support of the RFBR project grant № 20-09–00257 A 

“Khatango – Anabar region in the XX – early XXI centuries: anthropology of the cultural 

landscape”, using the example of the Anabar national region of Yakutia, presents the features 

of the development of the traditional economy of the indigenous population in the post-Soviet 

period. Archival documents help to present the development of traditional sectors of the 

economy and the search for solutions to problems in the activities of farms in Anabar district 

at the end of the 20th century. Criteria of adaptation of the traditional economy in the 

agricultural system and specific changes in individual indicators according to two agricultural 

censuses of the beginning of the XXI century are also shown. 
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Исследование актуальных проблем функционирования традиционного 

хозяйства Якутии имеет сегодня как теоретическую, так и практическую значимость, 
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особенно в контексте противоречивых тенденций в развитии современной 

цивилизации, когда с одной стороны – набирают силу процессы унификации и 

стандартизации жизнедеятельности человеческих сообществ, с другой – растет 

понимание необходимости сохранения разнообразия глобального мира. 

Применительно к Республике Саха эта проблема представляется особо чувствительной 

потому, что здесь исторически сформировались и сохранились до нашего времени 

исконные формы хозяйства – основа системы жизнеобеспечения и традиционного 

образа жизни коренных народов Севера и Арктики. Исконно комплексное хозяйство 

включает в себя традиционные занятия эвенков, эвенов, юкагиров, долган, саха 

(якутов) – оленеводство, скотоводство, табунное коневодство, охотничий, 

рыболовный и пушной промыслы [Республика Саха (Якутия): особенности, 

2018:  90– 129]. 

Прошло почти тридцать лет с того времени, как начался тот самый 

постсоветский период развития нашей страны. Условная периодизация делит его на 

три этапа по десятилетиям: 1990-е гг. – первый постсоветский период, 2000–

е гг. – модернизационный, 2010-е гг. – современный. Самыми тяжелыми и сложными 

как для всех сфер жизнедеятельности общества, так и для сельского/традиционного 

хозяйства, безусловно, были годы первого периода, как следствие по настоящее время 

состояние сельского хозяйства и промыслов есть результат постоянного преодоления 

последствий первых постсоветских трансформаций. И все это время традиционное 

хозяйство так или иначе находится в процессе адаптации в аграрной системе 

государства. 

Здесь на примере одного улуса из 15 арктических и северных районов Якутии 

рассмотрим состояние традиционного хозяйствования коренного населения в 

постсоветский период. Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) 

расположен на крайнем северо-западе Республики Саха (Якутия), занимает 

55,6 тыс. кв.км и граничит с Булунским, Оленекским эвенкийским национальным 

районами Якутии и Таймырский Долгано-Ненецким районом Красноярского края. На 

1 января 2020 г. население составляет 3 653 человека в двух населенных пунктах, в том 

числе по данным ВПН 2010 г. 42,4 % составляют долганы, 22,7 % эвенки, 21,6 % саха, 

6,4 % эвены. Уникальность наслега Юрюнг-Хая в том, что он является единственным 

в республике местом компактного проживания долган. Традиционно жители улуса 

занимаются оленеводством, охотничьим промыслом и рыболовством. В районе 

последние десятилетия промышленными предприятиями идет разработка россыпных 

алмазных месторождений Анабарского улуса, что делает арктический район местом 

интенсивного промышленного освоения. 

Особенностью развития традиционного хозяйства Анабарского улуса в 

1992- 1999 гг. было то, что, несмотря на тяжелое положение, как и во всех 

улусах/районах, ведущее хозяйственное занятие коренного населения 

района – домашнее оленеводство, испытало, если можно так сказать, относительно 

щадящий спад. 

http://mr-anabarskij.sakha.gov.ru/
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Архивные материалы середины 1990-х гг. показывают в целом состояние и 

проблемы развития хозяйств улуса в первый постсоветский период. В оленеводстве 

Анабарского улуса определяющим стало то, что основное поголовье оленей 

содержалось в общественных хозяйствах. Так, в 1995 г. функционировали 

2 государственных унитарных предприятия, которые продолжали называть совхозами, 

то есть воспринималось в основном как просто изменение их официального статуса. 

Также в районе были организованы новые формы хозяйствования – родовая община 

«Уджа», крестьянское хозяйство «Буолкалах», АК «Нарта», МП «Терпяй» и с июля 

месяца 1995 г. был создан ЧП «Кэскил», которые занимались промыслом диких оленей 

и добычей рыбы. На тот период в совхозе «Анабарский» работали 47 оленеводов, 

28 чумработниц, 15 охотников, в совхозе «Северный» – 40 оленеводов, 

11 чумработниц, 14 охотников, в родовой общине «Уджа» – 4 оленевода, 

1 чумработница [Объединенный ведомственный архив]. 

В хозяйствах улуса по состоянию на 1 января 1996 г. по данным Управления 

сельского хозяйства имелось 16 950 голов оленей в двух совхозах/ ГУПах, 258 голов в 

РО «Уджа» и 4414 голов в частном секторе – у населения. Непроизводительный отход 

оленей за 1995 г. составил 4 662 головы, из них в совхозе «Северный» – 1 522 головы, 

в совхозе «Анабарский» – 3 140 голов. Всего по улусу падеж оленей составил 2216 

голов, потери – 2196 голов, травёж хищниками (волками) – 250 голов. За предыдущий 

1994 г. непроизводительный отход оленей был 5098 голов, т.е. на 436 голов больше 

[Объединенный ведомственный архив]. 

Сокращение поголовья оленей объяснялось массовым заболеванием оленей 

некробактериозом в летний период и потерей большого количества оленей совхоза 

«Анабарский» в зимний полярный период, около 1000 голов. Также во время отела 

было получено чрезмерно малое количество приплода: по совхозу 

«Анабарский» – 2630 тугутов, деловой выход тугутов – 49,5 %, по совхозу 

«Северный» – 3286 тугутов, деловой выход тугутов – 67,1 %. Яловость маток по улусу 

стало 25,8 %, в том числе были отдельно данные по совхозу «Анабарский» – 37,9 %, 

т.е. 2014 голов маток оказались яловыми [Ф. 55. Оп. 35. Д. 305. ЛЛ. 11–18]. 

Самым главным для хозяйств, особенно для двух оленеводческих ГУПов 

представленных как основные сельхозтоваропроизводители, оставалось выполнение 

производственного планов. План не был достигнут, контрольные цифры и причины 

были проанализированы. За 1995 г. все сельхозтоваропроизводители сдали 388 тонн 

мяса в живом весе. В том числе совхоз «Северный» сдал 184 тонн мяса в живом весе, 

было забито 2 385 голов домашних оленей. В совхозе «Анабарский» было забито 

531 голова оленей, заготовлено 106 тонн мяса в живом весе, что было в два раза меньше 

запланированного. Из-за низкой упитанности оленей и отсутствия откорма в 1995 г. 

фиксировался низкий средний живой вес одного сданного домашнего оленя ниже 70 

кг, при его живом весе в 1994 г. в 75 кг. Родовая община «Уджа» сдала 30 тонн мяса 

диких оленей. Также КХ «Буолкалах» в осенний период занялось заготовкой мяса во 

время миграции диких оленей. Было констатировано невыполнение плана заготовки 
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мяса при первоначальном плане 450 тонн и доведенному позже до 540 тонн 

[Объединенный ведомственный архив]. 

Причинами невыполнения производственного плана по заготовке мяса по 

району были названы: чрезмерно большой падеж домашних оленей, 

непроизводительный отход в совхозе «Анабарский» составил 3 140 голов, в совхозе 

«Северный» – 1 522 голов; несвоевременная реализация заготовленного мяса, 

например, нереализованное мясо (видимо все же часть) совхоза «Анабарский» до сих 

пор находилось в Якутске, а КХ «Буолкалах» – на участке; отсутствие реального 

расчета практически у всех хозяйств улуса по реализованному мясу промышленным 

предприятиям Удачного; резкое изменение маршрута миграции диких оленей в 

весенний и осенний периоды, дикие олени прошли стороной бригады, которые были 

специально переброшены на прежние места миграции оленей, поэтому в осенний 

период (в ноябре) было добыто всего 100 голов, тогда как раньше в этих участках 

добыча составляла в среднем 1000 голов диких оленей; отсутствие добычи диких 

оленей в летний период (в августе) из-за отсутствия техники, приспособленной 

передвигаться по тундре без повреждения почвенного покрова, прежде при наличии в 

хозяйствах вездеходов (мини-тракторов) типа «Полярис» добывалось до 1000 голов 

отборных высоковесных хоров –производителей, которые весили до 100 кг в убойном 

весе; из-за большой задержки заработной платы оленеводы и охотники вынуждены 

определенное количество мяса направлять на обеспечение питания своих семей и 

родственников, которые проживали в населенных пунктах, а также производить обмен 

мясной и рыбной продукции на продукты питания из-за чрезмерного удорожания 

сахара, масла, муки, чая и др. необходимых продуктов, нужных для существования и 

проживания в тундровой зоне; общее истощение оленьих пастбищ в улусе 

[Объединенный ведомственный архив]. 

Хозяйства за 1995 г. серьезно не занимались промыслом пушнины и добычей 

рыбы, в том плане, что официальной сдачи продукции практически не было. Даже в 

двух крупных хозяйствах заготовленную пушнину были вынуждены отдавать в 

основном на бартерный обмен. А добыча рыбы имела свои особенности в том плане, 

что в зимний период добытая рыба также в основном обменивалась, а в летний период, 

когда в стойбищах могли более активно заниматься добычей рыбы, реализация была 

затруднена. Поэтому тоже официальная сдача продукции рыбного промысла была 

незначительной. В этих условиях можно было говорить, что промыслы выступали 

источником приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости, то есть 

дополнительные направления в комплексном традиционном хозяйстве были 

адаптированы как канал обеспечения своих семей [Объединенный ведомственный 

архив]. 

Практическая повседневная деятельность в хозяйствах проходила во 

взаимодействии с районным управлением сельского хозяйства и имела следующий 

характер и проблемы. В марте корализация домашних оленей в оленбригадах в обоих 

совхозах шла целый месяц, из-за отсутствия специалистов и транспорта в некоторых 

бригадах вакцинация оленей не была проведена. В апреле шла подготовка к отелу 



Секция 5. Социокультурный ландшафт современного российского села: многообразие форм и проявлений 

 

2258 

домашних оленей и летовке оленстад, которая была выражена в частности в 

следующих мероприятиях: доставка дров до участков, кочевка оленстад до места отела, 

приобретение и доставка продуктов питания, комплектование постоянного состава 

бригад, составление календарных маршрутов в летний период, при этом были 

замечания по недостаточной организованности процесса, в частности плохая 

организация дежурства, отсутствие оленеводов на производственных участках (в 

основном оленеводы находились в поселках) и недостаточный учет во время отела. В 

июне были подведены итоги отела, организованы срезка и сбор пантов в 

производственных участках; в сентябре–октябре была проведена осенняя корализация 

домашних оленей, в период которого по оленеводческим бригадам шла работа по 

обеспечению отоплением, доставкой продуктов питания, заготовкой угля и забоем 

домашних оленей, был составлен конкретный план доставки на третий квартал 

[Объединенный ведомственный архив]. 

Также с февраля по апрель шел промысел диких оленей в участках, решались 

вопросы доставки и реализации продукции, переработки мяса. В июне шло 

комплектование, доставка рыболовецких бригад и добыча рыбы на участках. За третий 

и четвертый квартал в основном проводилась организация заготовки мяса, рыбы, 

пушнины, доставка продукции с участков, контроль перекочевания на зимние 

пастбища. В декабре по плану в хозяйствах шел процесс завершения плановых заданий 

года, поэтому основной упор сделан по сбору продукции с участков, попытка 

своевременной реализация их, взаиморасчетов с предприятиями. К сожалению, как 

показано выше, проблемы со сбытом и реализацией продукции – мяса были самыми 

актуальными. При этом становится понятным, что хотя районное управление пыталось 

помочь совхозам при заключении договоров-контрактаций хозяйств с торгово-

заготовительными организациями и другими заготовительными предприятиями, в 

частности речь шла о выезде еще в феврале начальника управления и директоров 

совхозов в промышленные Удачный и Мирный для согласования объемов поставки 

мяса в УРС и ОРСы на первый и четвертый квартал 1995 г., становится ясно, что это 

направление деятельности не было успешным [Объединенный ведомственный архив]. 

По мнению районного управления основной причиной, влияющей на 

производственные показатели в течение 1995 г., являлась неукомплектованность 

кадров в совхозах. Так, в совхозе «Анабарский» не было главного зоотехника, 

охотоведа, главного экономиста, главного механика, и на тот момент на этих 

должностях работали лица, не имеющие специального образования. В совхозе 

«Северный» также в должности работа главного экономиста, главного зоотехника, 

охотоведа столкнулась с аналогичными проблемами непрофильности образования. 

Текучесть кадров наблюдалась и в руководстве совхоза «Анабарский» по причине 

разногласий с администрацией района в решении производственных вопросов. Также 

в обоих хозяйствах не хватало оленеводов, отмечалось, что особенно в последнее время 

из-за не своевременной выплаты зарплаты многие оленеводы перешли на работу в 

поселок. За 1995 г. управление занималось направлением абитуриентов в 
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сельскохозяйственные учебные заведения из числа местной молодежи и выпускников 

школ в количестве 10 абитуриентов. 

Не приводя никаких конкретных данных по количеству, было отмечено, что в 

последнее время резко сократилась численность охотников. Основным занятием 

охотников стал промысел диких оленей, а промыслом белого песца занимались только 

те охотники, которые этим делом занимались и до 1980-х годов, то есть пенсионного 

возраста. В обоих крупных хозяйствах не велось комплектование охотничьих бригад 

по добыче белого песца из-за отсутствия охотников. Из-за резкого сокращения 

численности охотников и низкой закупочной цены на пушнину резко сократилась 

заработная плата охотников, кроме того, отсутствовала компенсация для охотников, не 

было никаких льгот, транспортом охотники не обеспечивались. 

При всем при этом своими основными недостатками в работе деятельности 

районное управление признавало только: недостаточный контроль за выплатой 

заработной платы оленеводам и охотникам, непосредственным производителям 

продукции; упущение работы Совета управления сельского хозяйства; слабое 

проведение работы по строительству сельхозобъектов; недостаточную 

требовательность по выполнению производственных заданий [Объединенный 

ведомственный архив]. 

Кроме всех других управленческих решений, улусное руководство и управление 

сельского хозяйства выразило свою позицию по реализации аграрной политики на 

месте, проведя совещание специалистов, бригадиров и ветеранов сельхозпроизводства 

по доведению основных положений концепции правительства по аграрной реформе и 

социально-экономическому развитию села, на котором было принято решение 

«перехода к единому мнению о сохранении государственной собственности в аграрном 

секторе улуса» [Объединенный ведомственный архив]. 

В период с конца 1991 г. по конец 1999 г. всего по республике в поголовье 

домашних оленей произошло сокращение на 185 117 голов, что составило 52,86 % 

всего поголовья. В Анабарском районе в 1990- е гг. количественный показатель 

поголовья в оленеводстве как среди специализирующихся на этом занятии северо-

западно-прибрежной (оленеводческо-промысловой) группы семи районов, так и в 

целом среди всех 15 районов был более стабилен: сокращение поголовья оленей 

произошло с 25 024 голов в 1991 г. до 17791 голов в 1999 г. – на 28,9 % за весь период 

[Санникова, 2017]. 

Для всего традиционного хозяйства Якутии, если конец ХХ века стал временем 

элементарного выживания хозяйств в условиях первых постсоветских трансформаций, 

то начало XXI века, эти первые двадцать лет стали дальнейшим постоянным поиском 

адаптационных стратегий в современной аграрной системе. В целом 

модернизационный период 2000-х гг. характеризовался для экономики Анабарского 

улуса концептуализацией развития традиционных занятий коренного населения в том 

числе. В 2000 г. в концепции социально-экономического развития Анабарского 

национального улуса на ближайшие 5 лет XXI века (2000–2005 гг.) в рамках развития 

агропромышленного комплекса была поставлена цель – в ближайшие годы добиться 
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формирования мощной производственно-технической, научно-технологической базы 

традиционных отраслей экономики Севера, соответствующей достигнутому на 

современном этапе уровню научно-технического прогресса; дальнейшего 

реформирования организационно-хозяйственных методов управления и форм 

собственности в духе требований рыночной экономики – и на этой основе превратить 

традиционные занятия северян в отрасли, гарантированно обеспечивающие рабочими 

местами, средствами существования коренное население улуса [Концепция, 2000–

2005: 6–7]. Для достижения указанной программной цели в части непосредственно 

традиционных занятий предусматривалось последовательное решение следующих 

проблем: модернизация, революционное обновление жилищно-бытовых условий 

кочевников, создание такого уровня комфортности, который обеспечил бы семейное 

кочевание оленеводов и промысловиков для сохранения, стабилизации и развития 

традиционных отраслей хозяйствования населения Севера, его образа жизни и 

национальной самобытности; дальнейшее реформирование и реструктуризация 

традиционных отраслей сельскохозяйственного производства улуса на базе имевшихся 

двух крупных муниципальных унитарных оленеводческо-промысловых предприятия, 

созданных на базе бывших совхозов, небольшого промыслового предприятия 

«Терпяй», трех промысловых родовых общин, пяти таких же семейных кочевых 

хозяйств, свыше 10 индивидуальных промысловиков-предпринимателей, нового 

муниципального предприятия по промышленному рыболовству [Концепция, 2000–

2005: 8–9]. Вся реструктуризация и дальнейшее реформирование хозяйств должно 

было строиться на дальнейшем развитии комплексного ведения трех традиционных 

отраслей в улусе – оленеводства, охотничьего и рыбного промыслов, такой 

исторически сложившийся характер хозяйства должен был стать надежным путем 

решения проблемы выживания коренного населения в условиях рынка [Концепция, 

2000–2005: 8–9]. 

Далее можно говорить о представлении критериев адаптационных стратегий 

традиционного хозяйства, для которых основными индикаторами служат такие 

показатели, которые приложимы для оценки состояния традиционного хозяйства 

независимо от их официальной типологии (в данном случае – категории хозяйств): 

1) для природного критерия – общее число хозяйств и доступность земельных и 

природных ресурсов; 2) для экономического критерия – измерение развития хозяйств 

на основе базовых показателей их экономической деятельности (форма 

хозяйствования и первичная учредительная документация; состав (членство); 

основные виды деятельности и их отраслевые направления; объемы производства 

продукции; наличие государственной поддержки); 3) для личностно-оценочного 

критерия – оценка представителей хозяйств собственной хозяйственной деятельности 

и отношение к традиционному укладу жизни [Республика Саха (Якутия): особенности, 

2018: 90–129]. 

Относительно хозяйств Анабарского национального улуса в модернизационный 

и современный периоды 2000-х-2010-х гг. возьмем приложимо к представленным 
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критериям данные Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г 

[ВСХП, 2006; ВСХП, 2016] (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Показатели развития традиционного хозяйства Анабарского 

улуса по данным ВСХП 2006 г. и 2016 г. 
 

Критерии/показатели ВСХП 2006 ВСХП 2016 

природный критерий 

общее число хозяйств 

число хозяйств 239 241 

доступность земельных и природных ресурсов 

общая земельная площадь, га 2665183 3395487,8 

в т.ч. сельхозугодья 162 34,8 

в т.ч. залежь 162 1,8 

экономического критерий – измерение развития хозяйств на основе 

базовых показателей их экономической деятельности 

формы хозяйствования 

сельхозорганизации (СХО) 5 7 

КФХ и ИП (в 2006 г. МСХП и ИП) 16 (в т.ч. 9 ИП) 1 

личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 217 233 

состав (членство) 

численность работников, официально 

занятых в хозяйствах 

227 111 

в т.ч. в СХО 152 109 

основные виды деятельности и их отраслевые направления 

поголовье оленей 14865 15926 

в т.ч. в СХО 11963 12397 

в т.ч. в ЛПХ 2902 3529 

лошади (в ИП) 35 35 

объемы производства продукции 

производство мяса в живом весе, тонн 54 65 

 

Если рассмотреть располагаемые нами данные по критериям/индикаторам, то за 

эти десять лет по данным ВСХП произошли следующие изменения. Общее число 

хозяйств сократилось на два хозяйства (на 0,8 %), при этом произошли кардинальные 

изменения в сторону ликвидации малых форм сельхозпредприятий (в т.ч. КФХ) и 

индивидуального предпринимательства в сельском хозяйстве (на 93,7 %), из 

16 хозяйств данной категории осталось только одно хозяйство. При этом определенное 

увеличение произошло в категориях СХО – на два хозяйства (на 28,6 %) и ЛПХ – на 

16 хозяйств (на 6,8 %). В улусе изменения в формах хозяйствования произошли в 

сторону предпочтения сельхозорганизаций и перехода на личные хозяйства. Чт связано 

как с трудностями развития КФХ и ИП в условиях современной аграрной системы, так 

и учета родовых общин только в составе СХО. При этом несмотря на наличие данных 

по общей земельной площади, доступной для хозяйств и некоторое увеличение 

земельных ресурсов за десять лет (на 21,5 %), в том числе за счет разработки залежей 

и перевода сельхозугодий в общие земельные ресурсы для развития оленеводства и 

промыслов, необходимо отметить, что официально не проводится централизованный 

учет оленьих (и конских) пастбищ. Для оленеводческо-промысловых районов как 
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Анабарский это положение не учитывает специфику хозяйственного развития. В 

составе хозяйств учтенная численность работников, официально занятых в аграрной 

сфере позволяет проследить, что сокращение получающих заработную плату 

произошло более чем в два раза (на 51,1 %). За эти десять лет положительная динамика 

сохранилась в количественном показателе – численности поголовья оленей в ведущей 

отрасли хозяйства улуса (на 6,6 %). Также сохранено было локальное поголовье 

лошадей. В объемах производства основной продукции – мяса в живом весе 

увеличилось. 

В статье пока обойдены стороной показатели государственной поддержки и 

третий критерий – оценка представителями хозяйств собственной хозяйственной 

деятельности и отношение к традиционному укладу жизни – что является по сути 

самым определяющим критерием в развитии традиционного хозяйства коренного 

населения Анабарского национального района. На самом деле эти отставленные 

вопросы на данный момент затруднительно представить без результатов отложенной 

экспедиции по гранту РФФИ по причине всем известной пандемии весны 2020 г. 

Надеюсь, что к октябрю данный пробел будет восполнен. Конечно, есть ряд хороших 

научных публикаций с результатами полевых исследований последних лет, которые 

могут со ссылкой на них составить вполне авторитетное мнение об отношении 

представителей традиционного хозяйства Анабара [Кадук, 2019: 36–54]. Но до 

проведения собственных полевых исследований для решения непосредственных задач 

в изучении представленной проблемы, стоит воздержаться от окончательных выводов 

по предлагаемой теме исследования. 

На данном этапе исследования можно говорить о том, что традиционное 

хозяйство Анабарского национального улуса изначально, с первого постсоветского 

периода придерживалось направления сохранения общественного домашнего 

оленеводства в крупных унитарных предприятиях. Нужно полагать, что главным 

посылом в управленческом плане оставалось в это время сохранения прежнего порядка 

разведения домашних оленей в бывших совхозах и соответствующих решений для 

выполнения производственных планов по заготовке продукции. В то же время 

архивные материалы вполне наглядно показывают, какие действия, успешные и 

безуспешные принимались, для выживания хозяйств в условиях в целом системного 

кризиса в экономике республики и страны. В условный модернизационный и 

современный периоды развития традиционное хозяйство национального улуса 

продолжило направление развития оленеводства в крупных сельхозорганизациях, при 

этом количество работников сильно сократилось. В то же время, несмотря на то что 

количество поголовья оленей 1990-х гг. не было достигнуто к 2016 г., положительная 

динамика между двумя сельхозпереписями констатирована. 

Здесь намеренно не привлечены материалы об «особенном» положении 

Анабарского улуса среди других районов республики в плане присутствия здесь 

крупного промышленного освоения все эти постсоветские годы, в период которого 

менялись и формы их сотрудничества, адаптации коренного населения к реалиям 
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данного вторжения. Для жителей Анабара, коренных народов региона, в 

этнообразующем плане перспективным остается все-таки только традиционный 

хозяйственный образ жизни коренного населения края. 
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Abstract. The article identifies two ‘poles’ in the sociological study of rural Russian 

Federation – quantitative (statistical and social research) and qualitative (field research in the 

case study format), the possibilities, limitations and applications of which differ significantly 

in the methodological, theoretical and practical perspective. The article provides examples 

not only of the widely recognized ‘diagnostic’ promises of ‘big data’ and case studies, but 

also of the non-obvious contexts for the analytical generalization of the current manifestations 

of the rural altruistic entrepreneurial initiative (‘theory of small deeds’). 
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Если применить для описания отечественной традиции социологических 

исследований села метафору биполярности, то это предметное поле распадется на два 

условных «полюса». С одной стороны, это практика этнографических наблюдений за 

локальными сельскими реалиями, опирающаяся на разные сочетания качественных 

методов и с сильным антропологическим и/или крестьяноведческим акцентом) [см., 

напр.: Виноградский, 2009; Ястребинская, 2005] (практика несколько маргинальная 

для «управленцев», которые не признают такой «микроскопический» подход – как 

бессмысленный в сфере макро-решений). С другой стороны, это широкомасштабные 

социальные обследования, сочетающие статистические и социологические «большие 

данные» и потому представляющие для «управленцев» интерес – как макро-описания 

прошлого и настоящего аграрных реформ, человеческого и социального капитала 

сельских территорий и агропромышленного комплекса, социально-географической 

дифференциации российского пространства и т.д.[см., напр.: Калугина, Фадеева, 2009; 

Многоукладность России…, 2009; Шагайда и др., 2019]. Так, «большие данные» 

позволили систематизировать предпосылки постсоветской аграрной реформы, 

оформившиеся еще в советский период – «на протяжении десятков лет 

дореформенного периода научные работники, руководители хозяйств обосновывали 

необходимость изменения взаимоотношений государства и сельхозпроизводителей, 

системы организации производства, пробовали разные системы стимулирования 

работников» [Узун, Шагайда, 2015: 12] – и обобщить теорию и практику её реализации, 

её итоги и задачи дальнейшей перестройки сельского хозяйства.  

Упоминания «управленцев» в обоих «полюсах» не случайны: они опираются на 

«большие данные», чтобы обосновать правильность и успешность принятых решений 

и/или объяснить причины отклонения от контрольных показателей государственных 

проектов и программ реально достигнутых результатов. Однако сельские социологи 

предпочитают живые иллюстрации жизни на селе, реконструированные в рамках 

качественного подхода, чтобы показать, что именно стоит за бравурными «большими 

данными» и как именно они «получаются». Нередко подобные иллюстрации 

пронизаны известным российским дискурсом имитационности: местные власти 

рапортуют о ситуации так, чтобы не вызвать гнева вышестоящего начальства (часто в 

интересах общего дела – получения дополнительных средств на развитие социальной 

инфраструктуры), а местные предприниматели презентуют себя так, чтобы получить 

необходимую поддержку «сверху» (скажем, если «сверху» есть запрос на кооперацию, 

то создают кооперативы, которые существуют только на бумаге [см., напр.: Максимов, 

2018; Сарайкин, Янбых, 2018; 2019]). И первые, и вторые могут старательно 

поддерживать сложившийся еще в советский период «статус кво» (монопольный 

контроль земельных ресурсов) или просто «рисовать» нужную отчетность, которая бы 

на бумаге устраивала контролирующие органы, и потому те ни во что не вмешивались 

бы и не мешали сельским жителям придумывать все новые неформально-сетевые 
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инструменты выживания в условиях непредсказуемых и изменчивых социально-

экономических реалий. В этих констатациях нет негативного оценочного 

компонента – такова повседневность сельской жизни, которая просто не сможет 

сохраниться, если все задействованные в её поддержании акторы не будут применять 

те или иные имитационно-ролевые игры. Вопрос в том, насколько успешно 

складывается их взаимодействие: в зависимости от этого, но, безусловно, и с учетом 

социально-экономических, демографических и биоклиматических условий в сельской 

России оформились «территории роста», «территории стагнации» и «территории 

сжатия» (или «зоны запустений») [см., напр.: Нефедова, 2003]).  

Несомненно, и количественный, и качественный подход принципиально важны 

для сельской социологии: первый позволяет увидеть общие тенденции, 

второй – показать, как они реально складываются и проявляются в жизни типичных 

(по разным критериям) сельских территорий, поселений и жителей. Если речь идет о 

результатах постсоветского аграрного реформирования, то длительные 

этнографические наблюдения в рамках изучения конкретных кейсов (сельских 

поселений или районов) помогают понять, какие социально-экономические формы 

стоят за статистически обоснованными утверждениями о многоукладной аграрной 

экономике; почему огромные сельскохозяйственные организации (агрохолдинги) 

вытесняют крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства; почему 

российское сельское хозяйство давно утратило статус «коллективного»; почему так 

сильны региональные различия в аграрной структуре; каковы реальные механизмы 

«существенного перераспределения земли по категориям, между собственниками, 

видами собственности и землепользователями», причины «изменения состава 

крупнейших производителей, перераспределения мест регионов и увеличения 

концентрации производства в крупнейших регионах» [Узун, Шагайда, 2015: 182, 206], 

а также последствия «полного и безоговорочного торжества крупных и очень крупных 

хозяйств…., невиданного витка аграрной гигантомании… на фоне ликвидации 

крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств… и исчезновения каждый 

день по две деревни» [Смыслы сельской жизни…, 2016: 14].  

Качественный подход позволяет реконструировать субъективное измерение 

макроэкономической картины («абсурд действий властей», «подчинение 

обстоятельствам», «“бумажные” собственники-хозяева» и т.п.) и показать радикальные 

изменения жизненного мира сельчан вследствие трансформации их обыденных 

практик и традиционной сельской общности – «раскрестьянивания», «социального 

отчуждения» и «выжженного социального ландшафта»: «крестьянский мир распался, 

нет ничего общего, объединяющего людей, растет разобщенность и замкнутость» 

[Смыслы сельской жизни…, 2016: 45]. Однако новые сельские реалии характеризуются 

не только перечисленными негативными тенденциями, обусловленными 

неэффективностью формальных социально-экономических институтов (негативные 

тренды хорошо улавливаются количественными показателями), но и позитивными 

тенденциями возрождения сельских сообществ на основе механизмов неформальной 
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экономики (сети взаимной моральной поддержки и реальной взаимопомощи, разные 

формы низовой мобилизации), вынужденно компенсирующей материальные 

сложности и низкий уровень жизни (здесь лучше работает предлагаемая качественным 

подходом аналитическая «оптика»). Причем оба типа тенденций в значительной 

степени являются результатом неоправданной романтизации деревни постсоветскими 

реформаторами и их утопического и потому не сработавшего на практике 

«фантастического представления о колхознике, который, получив землю, превратится 

в фермера и самостоятельно сможет осуществить весь производственный 

цикл – закупить семена, удобрения, горюче-смазочный материал, внести удобрения, 

собрать урожай, а затем его продать» [Смыслы сельской жизни…, 2016: 52]. 

Казалось бы, все написанное – вполне очевидные и общепризнанные вещи, так 

почему же нужно опять обращаться к условному противостоянию количественного и 

качественного подходов в сельской социологии. Дело в том, что в дискуссиях о 

возможностях двух подходов наметилось методологическое смещение: во-первых, за 

качественными исследованиями была закреплена второстепенная роль в том смысле, 

что им необходим объективный количественный контекст, но они, в свою очередь, 

призваны оценить его реалистичность; во-вторых, были признаны методические 

ограничения и качественного, и количественного подходов, однако качественным 

исследованиям было также отказано в широких обобщениях (нерепрезентативность 

ограничивает объяснительные возможности «мини-теорией случая»). Первое 

обстоятельство вряд ли нуждается в пояснениях, а вот второе требует некоторого 

уточнения: невозможность широкой экспликации результатов качественного 

исследования вряд ли может выступать основанием для ограничений 

теоретизирования. Попробуем объяснить, о чем идет речь, на нескольких примерах.  

Первый пример – мониторинг состояния сельских территорий, разработанный 

Департаментом развития сельских территорий Минсельхоза России и Центром 

развития сельских территорий и рынка труда ВНИИЭСХ, по итогам которого 

публикуются научные информационно-аналитические доклады [О состоянии сельских 

территорий, 2017; 2018]. На сегодняшний день было проведено пять волн 

обследований по единой тематической структуре статистического и социологического 

сбора и анализа данных, что позволяет проводить интегральную оценку 

дифференциации российских регионов по уровню социально-экономического 

развития. Четыре волны опирались на данные статистических наблюдений и 

результаты выборочных обследований бюджетов домохозяйств, в 2018 году 

мониторинг был дополнен телефонным опросом сельских жителей (N=2002) и 

реализован Институтом прикладных экономических исследований РАНХиГС 

[Шагайда и др., 2019].  

Результаты телефонного опроса показали следующую структуру реальной 

занятости сельских респондентов: трудоустроенные (48 %) и пенсионеры (43 %), что 

ярко характеризует ситуацию на селе; безработными себя назвали лишь 6 %, потому 

что женщины обычно занимаются домашним хозяйством, воспитывают детей (10 %) 
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или находятся в декрете (3 %). Структура трудовой занятости сельских жителей имеет 

гендерные различия, обусловленные как объективными возможностями 

трудоустройства (среди мужчин – 63 %, женщин – 38 %), так и особенностями 

демографической структуры села (среди женщин каждая вторая – пенсионерка, среди 

мужчин – 28 %). Большинство трудоустроенных – наемные работники (89 %), на себя 

(владелец компании, фермер или индивидуальный предприниматель) работает 12 % 

(18 % мужчин против 6 % женщин). По месту проживания работает 64 % 

трудоустроенных (73 % женщин против 54 % мужчин), каждый третий вынужден 

работать в ближних населенных пунктах (чаще мужчины – 36 % против 25 %), а 

каждый десятый – в других регионах (16 % против 4 %). Вероятно, в последнем случае 

речь идет о вахтовой работе, а трудоустройство в ближних населенных 

пунктах – показатель отсутствия в своем поселении либо работы как таковой, либо 

работы по специальности, либо нормально оплачиваемой работы. Реже всего 

трудоустроены по месту проживания сельские жители Центрального федерального 

округа (52 %): работают в ближних населенных пунктах (36 %) или в других регионах 

(14 %). Сельские жители Северо-Западного, Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного округа реже работают в ближних населенных пунктах (25 %, 17 %, 

24 % и 23 %) за счет более высоких долей выезжающих на заработки в другие регионы 

(по 13 %, кроме 6 % в Сибирском округе).  

Отсутствие профессиональных перспектив не заставляет сельских респондентов 

думать о переезде на постоянное место жительства в город – 70 % не хотели бы уехать 

из села даже имея такую возможность, иначе думает 28 %. Впрочем, учитывая доли 

пенсионеров и занимающихся домашним хозяйством отказ от переезда в город может 

означать не столько нежелание сделать этот серьезный шаг, сколько объективное 

признание недостатка сил для переезда. С возрастом доля выражающих намерение 

переехать в город снижается с 43 % до 18 %: молодежь чаще уверена, что сельские 

поселения могут существовать за счет дачников (в целом 54 % отметили, что в их 

населенных пунктах дачники есть), и чаще не удовлетворена работой местных властей 

по решению проблем поселения (в целом не удовлетворены 55 %). 

Телефонный опрос, с одной стороны, подтвердил статистически фиксируемую и 

устойчивую в общественном мнении картину сельского запустения (значительная 

безработица и разрушающаяся/слабая социальная инфраструктура) в маргинально-

периферийных регионах Нечерноземья, а также неудовлетворенность работой местных 

властей; с другой стороны, показал относительную стабилизацию численности 

сельского населения (на сельских территориях живут те, кто в принципе не собирается 

переезжать в города) и удивительно оптимистичную картину сельской занятости 

(достаточно высокие доли трудоустроенных и предпринимательской деятельности). 

Негативные тенденции неизменно подтверждаются и результатами качественных 

исследований, но можно ли сказать то же самое о позитивных тенденциях?  

Прежде всего, отметим, что речь идет не о качественном подходе вообще, а о 

конкретной тактике качественного исследования – кейс-стади [см., напр.: Троцук, 
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2007; Штейнберг и др., 2009; Creswell, 2013; 2014], которая обеспечивает практическую 

направленность работы (и гуманистический настрой – понять, чтобы помочь людям 

жить лучше), быстроту и относительную простоту её организации и корректировки «в 

поле», чередование процедур сбора и анализа данных, сочетание множества 

источников информации (статистические данные, автобиографические записки, 

семейные бюджеты, включенное наблюдение, полуформализованные интервью), отказ 

от репрезентативной выборки в пользу «типичности» и от попыток найти единое 

объяснение в пользу «плотного» описания, а также тесное взаимодействие с 

респондентами, которые выступают в качестве «экспертов» [см., напр.: Овчинцева, 

2004; 2018], что позволяет избежать того «взгляда на экономику, что исключает 

культурный аспект деятельности индивидуальных экономических агентов и 

институтов, в которых они участвуют, и скорее всего будет страдать от серьезных 

недостатков в объяснении и понимании поведения» [Тросби, 2018: 58].  

Все это не отменяет недостатков кейс-стади, которые прекрасно видны в недавно 

переведенной на русский язык книге «Моральные основы отсталого общества» 

[Бэнфилд, 2019], свидетельствующей, что эти ограничения кейс-стади вряд ли 

устранимы. Книга описывает не только множество поразительно устойчивых 

социальных практик сельской жизни (на этапе нарастания урбанизационного и 

глобализационного давления), но и особенности эмпирического изучения «чужаком» 

социокультурных детерминант экономического поведения с помощью кейс-стади, в 

котором неизбежны: субъективно-предвзятое восприятие иного социального опыта 

(отстраненный взгляд «чужака-горожанина»), имплицитно и эксплицитно 

сопоставительный характер наблюдений, опора на «непроверенных проводников» (что 

порождает сомнительные упрощения сложных феноменов, которые удобно 

интерпретировать в контексте «простого» (отсталого) сельского общества) и т.д.). 

Книга Э. Бэнфилда показательна и в том смысле, что уже более чем полстолетия назад 

«статус» сельского поселения (под давлением последствий индустриализации 

сельского хозяйства и городской потребительской культуры) не гарантировал, что, 

попав из города в номинально сельский мир, мы обязательно оказались бы в царстве 

gemeinschaft-отношений и коммунальности, поскольку, как и сегодня, основными 

проблемами сельских сообществ были безработица, бедность, низкий уровень доверия 

местной и региональной власти, а также восприятие государства как одновременно 

причины ухудшения собственной жизни и единственного источника финансовой 

помощи и сдерживания коррумпированных чиновников (хотя от государства в любом 

случае лучше держаться подальше).  

Наши кейс-стади в сельских районах Нечерноземья (в Ленинградской, 

Вологодской и Архангельской областях) позволили нам увидеть через судьбы 

конкретных людей и поселений процессы обезлюдения сельской местности, 

разрушения сельхозпредприятий и развала сельской инфраструктуры, но в то же время 

и наполнить реальным «содержанием» указанные выше достаточно оптимистичные 

показатели занятости и стабилизации численности сельского населения. Дело в том, 
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что на селе, причем даже в традиционно депрессивных районах Нечерноземья, 

постепенно складывается новый местный предпринимательский слой: в селе остаются 

или приезжают молодые предприниматели (тенденции воспроизводства и обновления 

сельского предпринимательского слоя), которые поддерживают экономику села 

(создают рабочие места, пополняют местные бюджеты), сохраняют местные 

сообщества, восстанавливая их «нормальную» социально-демографическую структуру 

(оплачивают получение образования местными ребятами, привлекают на работу 

молодежь из соседних районов), активно сотрудничают с местной администрацией 

(помогают строить жилье для молодых специалистов, спонсируют местные праздники, 

деньгами, техникой и работниками помогают поддерживать чистоту и т.д.). Скажем, 

если сельские «проблемы – это дороги, освещение улиц и состояние благоустройства, 

которое очень плохое. и должны выделяться средства на решение данных проблем, 

должна быть создана команда по вопросам благоустройства», но команда не 

создается и деньги не выделяются, то эти задачи решают местные предприниматели 

(совместно или по очереди). Если «наиболее острая проблема – то, что нет работы 

такой, которую хотелось бы, что молодежь не остается, что деревня вымирает, 

что тут уже одни пенсионеры. а у нас растет лес, это деревопереработка…, она бы 

нас выручила… а так у молодых сейчас весь взгляд на другие регионы», то либо 

появляются предприниматели, которые деревопереработку налаживают (как правило, 

при поддержке местных властей, заинтересованных в рабочих местах и налогах), либо 

молодежь из деревни уезжает туда, где такие предприниматели находятся.  

Финансовая отдача от мелких и средних предпринимателей – основная причина 

заинтересованности в их появлении у местных администраций, потому что крупные 

предприятия (не говоря уже об агрохолдингах) практически всегда зарегистрированы 

как налогоплательщики в городах (не всегда в регионе, где реально работают) и потому 

не участвуют в формировании финансовой базы муниципалитетов. Если же такой 

предпринимательский слой на селе не развивается, что главам дотационных 

муниципалитетов приходится «ездить в район, в область деньги выбивать… Ну, я как-

то с пониманием к этому отношусь, если хочется что-то в деревне сделать. Если у 

меня получается с главой района переговорить, и если сейчас есть у него такая 

возможность оказать помощь, то дает добро. А если нет, то я же понимаю, что 

глава района их из собственного кармана не вытащит…, у него тоже проблем воз и 

маленькая тележка».  

Сельскохозяйственные и иные предприятия (все местные предприниматели), как 

и в советское время, вынуждены вкладывать часть оборотных средств и прибыли в 

поддержание социальной инфраструктуры и социального капитала поселений, потому 

что иначе у них просто не будет работников. Как и в советское время, большинство 

подобных обязательств местные предприниматели выполняют неформальным 

образом, а не через официальные налоговые отчисления и платежи, что упрочивает их 

взаимоотношения с руководителями сельских муниципалитетов – они начинают 

действовать сообща в интересах сельских жителей. Если же такие устойчивые 
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отношения муниципалитета и предпринимателей не складываются (своего рода микро-

модель государственно-частного партнерства), то вероятность выживания поселения 

только на дотациях крайне низка, и оно превращается в вотчину дачников: «Вообще ни 

одного человека коренных не проживает, одни дачники живут… Дачники стали 

появляться, наверно, лет десять назад, а так дома стояли пустующие… А что: дом 

деревянный за десять тысяч можно приобрести, да и за десять тысяч его оформить. 

Да плюс еще десять тысяч переоформить того, кто там будет жить… У населения 

в деревнях таких денег нет. И поэтому приезжают дачники живут». 

С одной стороны, кажется, что поведение сельских предпринимателей (не 

рациональное с позиций «капиталистической погони за прибылью») можно объяснить 

долгосрочным вкладом в сохранение и преумножение социального капитала села, что 

в будущем обеспечит их работниками, не ориентированными на трудовую миграцию в 

другие регионы, поскольку они будут встроены в сети взаимной поддержки и 

сотрудничества ради общего блага. С другой стороны, нужно следовать завету 

качественных исследователей – создавать мини-теорию случая – и помнить, что 

«индивиды делают выбор, когда лучший выбор из двух возможностей, или самый 

лучший выбор из нескольких возможностей, зависит от того, какой выбор сделают или 

уже сделали другие», т.е. речь идет о «взаимозависимом выборе» [Шеллинг, 2016: 8], 

а «большая часть видов деятельности, по существу, во многих обществах, .свободна от 

центрального управления или же подчинена санкциям и предписаниям, которые 

действуют косвенно… и хотя людей может волновать то, как все это складывается в 

целом, их собственные решения и их собственное поведение в обычном случае 

мотивируются лишь их собственными интересами (на самом деле люди часто видят и 

подстраиваются не к числу тех или иных выборов, а к их последствиям), а потому на 

них часто воздействует лишь локальный фрагмент общей схемы» [Бэнфилд, 2019: 32]. 

И тогда поведение сельских предпринимателей можно рассматривать как своего рода 

иллюстрацию «теории малых дел» [см., напр.: Зверев, 2016]. 

Речь идет о своеобразном современном воплощении «теории малых дел», 

которая оформилась более столетия назад в качестве комплекса альтруистических 

коммунитарных идей, призванных изменить сельскую жизнь посредством мирных 

повседневных преобразований на локальном уровне («интеллигентная деревня» 

А. Н. Энгельгардта, куда должны были вернуться культурные силы благодаря 

воспитанию из образованных горожан рачительных сельских хозяев, «интеллигентных 

мужиков», «севших на землю»; концепция «исторического призвания русского 

помещика» Н. Н. Неплюева, который призывал помещиков разнообразными 

практическими действиями «улучшать крестьянский быт» [см.: Гордеева, 2003]). Наши 

полевые наблюдения показывают распространение локальных инициатив по 

возрождению сельской жизни с помощью просветительских, культурно-исторических, 

рекреационно-экологических и прочих проектов, инициаторами которых редко 

выступают предприниматели (чаще местные активисты), но именно они оказывают 

таким инициативам финансовую, организационную и кадровую поддержку – не из 
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корыстно-прибыльных соображений, а скорее из культурно-просвещенческих. Однако 

результаты этих инициатив (возрождение и развитие депрессивных и заброшенных 

провинциальных пространств, забытых государством и рынком) неизбежно будут 

выгодны и предпринимателям – как с точки зрения их бизнеса, так и жизни в 

совершенно ином социально-экономическом и социокультурном пространстве [см., 

напр.: Потенциал Ближнего Севера, 2014].  

«В Европе, допустим, сельское предприятие ничего не волнует – дорогами 

занимаются дорожники, субсидируется жилье. А у нас дело в том, что, если мы не 

почистим, нам самим не проехать, не пройти. Поэтому, дорого это или дешево, мы 

здесь живем, наши дети, поэтому мы все равно чистим. Но район нам компенсирует 

что-то, если мы заключаем договор – мы научились спорить с ними, договариваться. 

Я вот главу района на такой диалог вызвал: “Вот смотрите, мы же должны 

заниматься сельским хозяйством, а дороги должны чистить дорожники, 

профессионалы. Этим должны заниматься те, кто этим занимается десятилетия, 

кто на это учился. Но дорожников воротит, дорожники чистят там, где 

ездят, – магистрали, основные дороги. А все, что внутри поселения, – ходите 

пешком… Но нельзя же так смотреть – мы будем заниматься только выгодными 

вещами, а все, что убыточное, отставлять. Тогда и то, что выгодно, в конце концов 

отвалится. Поэтому мы занимаемся сами своими свалками, чистим, разгребаем, и 

денег на этом не зарабатываем… А руководство наше местное смотрит немножко 

поверхностно: иной раз… приходится им открывать глаза. Начнут: “Мы не будем 

то, у нас нет средств. Я ничего не знаю. Нам это не надо”. Я говорю: “Слышишь, если 

по большому счету, мне-то оно тогда как бы вроде тоже не надо. Я здесь [на местном 

фестивале] быть не обязан – у меня отчет, я должен коров доить, землю пахать, это 

моя обязанность. Что я тут с вами сижу и деньги даю, если вам не надо как власти и 

культуре вот это мероприятие и подготовка к нему… Но поверьте, если вам не надо, 

мы без вас сделаем”… Так что могу, да, расхваливать себя, конечно – все, что 

касается дров, чистки дорог, проведения мероприятий, являюсь соучредителем 

фестиваля, спортивных мероприятий. В этом плане мы, предприниматели, главы 

сельхозпредприятий, во всем участвуем, во всем стараемся помочь и содействовать, 

если есть инициативные, мы их всегда поддерживаем. А когда по принципу начинается 

“мы не можем, у нас нет денег”, я говорю, что эту фразу, сколько живу, столько 

слышу. Денег ни у кого никогда нет… Их и не будет – под лежачий камень вода не 

бежит». 

Таким образом, длительные и/или мониторинговые исследования российского 

сельского пространства в формате кейс-стади, с одной стороны, подтверждают на 

конкретных примерах (поселенческих и семейных) сохраняющуюся тенденцию 

ухудшения социально-экономического состояния села и сокращения его социального 

капитала, но, с другой стороны, позволяют увидеть очаги возрождения сельской жизни, 

возникающие благодаря усилиям местных предпринимателей (сначала по созданию и 

расширению производства и обретению экономической самостоятельности, а затем и 
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по развитию сельских поселений), которые постепенно порождают особый тип 

сельского предпринимательского активизма, который способствует самоорганизации 

местных сообществ [см., напр.: Аверкиева, 2019; Фадеева, 2019]. 
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Аннотация. Становление рынков земли сельскохозяйственного назначения в 

современной России рассматривается как процесс последовательного формирования 

норм, правил и процедур, регламентирующих практики землевладения и 

землепользования. Для спецификации особенностей локальных рынков земли 

предлагается использовать подход, основанный на концепции рынка как социально 

структурированного обмена. На примере двух сельских районов Сибири показано, что 

архитектуры земельных рынков могут существенно различаться в зависимости от 

сложившихся локальных практик взаимодействия участников этих рынков. 
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Architecture of land relations and specificity of land use in Siberian regions 244 
 

Abstract. We consider the formation of agricultural land markets in modern Russian 

Federation as a process of the consistent formation of norms, rules and procedures governing 

land tenure and land use practices. For the specification of local land markets, we use an 

approach based on the concept of the market as a socially structured exchange. Using the 

example of two rural regions of Siberia, we show that the architecture of land markets can 
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vary significantly depending on prevailing local practices of interaction between participants 

in these markets. 

Keywords: local land markets; agrarian reform; property rights; land relations; land use, 

Siberian regions 

 

Введение  

На смену единой государственной собственности на землю в постсоветской 

России пришло многообразие форм владения и пользования землей. В ходе активного 

реформирования системы земельных отношений в переходной экономике России в 

конце XX – начале XXI века главный акцент как в теории, так и в практике был сделан 

на формировании института частной собственности на землю и появлении нового слоя 

землевладельцев. Однако наряду с положительными эффектами рыночных реформ 

выявились некоторые негативные тенденции, преодоление которых, на наш взгляд, 

предполагает участие государства. В последние годы обострились проблемы 

неэффективного землепользования и регулирования земельных отношений на микро- 

и макроуровне, являющиеся следствием отсутствия целостной земельной политики. Не 

в последнюю очередь это связано с распространением упрощенных представлений о 

рынке земли, согласно которым он мало отличается от рынков других товаров и услуг, 

эффективность которых обеспечивается работой ценового механизма.  

В данной статье рынок рассматривается не только как совокупность 

взаимодействующих продавцов и покупателей, а прежде всего как совокупность 

регулирующих институтов. Появление новых и усложнение действующих норм, 

формальных и неформальных правил и процедур взаимодействия акторов рынка будем 

называть «институционализацией» последнего. В отличие от традиционных товаров и 

услуг труд, земля и деньги, используемые в качестве элементов производства, не 

производятся для продажи. Следовательно, их характеристика как товаров является 

чисто фиктивной, и они подлежат институциональному регулированию особого рода 

[Поланьи, 1993: 10]. Важно, что либерализация земельного рынка в начале 1990-х 

годов не означала его дерегулирования со стороны государства. Более того, сама 

реформа стала возможна только благодаря целенаправленным усилиям 

государственной власти. Рынок не складывается сам собой. Государство выступает 

важным участником рынка, сознательно создающим и имплементирующим новые 

правила и нормы землевладения и землепользования. 

 

Институциональное регулирование земельных рынков 

Главной целью институционального регулирования является создание и 

поддержка стабильности рынков. По мнению Н. Флигстина, ценовой механизм, 

балансирующий спрос и предложение на отдельном рынке, может дестабилизировать 

положение всех производителей. Им приходится снижать цены, что угрожает их 

финансовой стабильности [Флигстин, 2009: 123]. На наш взгляд, это справедливо и для 

рынков локализованных ресурсов, прежде всего земли и труда. Разница только в том, 
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что ценовая конкуренция в данном случае приводит не к снижению, а к повышению 

цен. Сельскохозяйственные предприятия, конкурируя между собой за право 

арендовать земельные доли или нанять лучших работников, неизбежно повышают 

цену последних. Результат будет такой же, как и в случае с конкуренцией на товарных 

рынках, – рост издержек и снижение прибыли производителей. Проблема создания 

стабильных рынков требует от государства, представителей капитала и труда создать 

общие институциональные порядки (законы и неформальные правила) вокруг прав 

собственности для всех рынков. 

Ограничения на свободный рыночный оборот земли и в особенности земли 

сельскохозяйственного назначения существовали практически везде и всегда. Россия в 

этом смысле не является исключением. Крупнейшие в истории России земельные 

реформы свидетельствуют о наличии периодов усиления и ослабления 

институционального регулирования. Начавшаяся в 1861 г. земельная реформа 

запустила процесс формирования новых институтов, в том числе законов, 

регулирующих правоотношения, связанные с владением и пользованием землей. 

В этих законах акцент делался в первую очередь на ликвидацию прежних 

крепостнических институтов. Последующая реформа, инициированная 

П. Столыпиным, отличалась тем, что её конечный «институциональный» результат 

был с самого начала определен как замещение сельского общинного землевладения и 

землепользования частным (подворным).  

Последовавшая после 1917 г. национализация земли и закрепление в результате 

коллективизации земель сельскохозяйственного назначения в бессрочном и 

бесплатном владении колхозов и совхозов уничтожили частную земельную 

собственность и земельный рынок как таковой. Введение государственной монополии 

на землю и колхозно-совхозной системы землепользования, по сути дела, 

примитивизировали и, в известном смысле, «деинстуционализировали» земельные 

отношения, ограничив возможности неформальных практик приусадебными 

участками селян и дачными участками горожан. 

В России длительное время под запретом находился институт свободного 

оборота земельных ресурсов. В ходе коллективизации 1920–30-х гг. земли в СССР 

были национализированы – и почти 70 лет действовала исключительная монополия 

государства на земли всех категорий. В этот период колхозы и совхозы лишь 

распоряжались государственной землей и не могли самостоятельно ни расширить, ни 

сократить площади отведенных для их хозяйственного пользования сельхозугодий. В 

схожих условиях находились владельцы ЛПХ, городские дачники и огородники, 

которым государство также выделяло земли на время, жестко регламентируя 

разрешаемые на них работы и параметры построек. Отсутствие прав частной 

собственности на землю порождало нерациональное использование земельных 

ресурсов, способствовало отчуждению крестьян от земли и росту сельско- городской 

миграции. 
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Современная земельная реформа, стартовавшая в начале 90-х годов прошлого 

века, напоминает реформу 1861 г. Ее главной целью также стало разрушение старых 

институтов и прежде всего – упразднение государственной монополии на владение 

землей и очередное «освобождение крестьян». Собственность, находящаяся в 

пользовании у сельхозпредприятий, была поделена между их работниками, которые в 

результате приватизации стали участниками общей (долевой или совместной) 

собственности на землю вместо владения реальными земельными участками. Внятной 

позитивной программы, включающей четкое представление о конечных результатах 

реформ также, как и в 1861 г., не было. Отсутствие опыта конкурентного 

землепользования и работающего механизма перераспределения земельных участков 

в пользу более эффективных производителей проявляется сегодня при формировании 

институтов рыночного оборота земли. До сих пор в российском обществе земля с 

большим трудом воспринимается как ресурс, имеющий свою цену и собственника. С 

одной стороны, в публичной сфере землю принято отождествлять с сакральным 

объектом («земля-матушка» как высшая и неисчисляемая ценность), к которому не 

могут быть применимы рыночные инструменты и подходы. В силу своего природного 

(данного сверху) происхождения земля не может стать товаром, выставляться на 

продажу и пр. С другой стороны, в реальности та же земля часто рассматривается как 

дешевый и потому «бросовый» ресурс, о воспроизводстве которого можно не 

заботиться. Без внешнего принуждения землепользователь не стремится инвестировать 

средства в восстановление плодородия почв. Отстраненное отношение владельцев 

земельных долей к своим правам собственности – тоже следствие долговременного 

запрета института частной собственности. 

 

Приватизационные реформы 1990-х и их последствия 

Аграрная реформа начала 1990-х годов формально включала в себя два 

самостоятельных направления: приватизацию земли и реорганизацию колхозов и 

совхозов, чье имущество было поделено на паи. Реформа землепользования 

предполагала замену государственной собственности на общую, совместную, частную 

или иную формы собственности на земли, обрабатываемые колхозами и совхозами. 

Речь также шла о создании системы кадастрового учета и регистрации юридических 

прав, а также об эффективных механизмах контроля за использованием земли, 

способных обеспечить долговременные условия для устойчивой работы 

сельхозпроизводителей. Запуск таких механизмов предполагал формирование 

рыночных отношений, касающихся купли-продажи и аренды земли, а также 

повышения эффективности её использования [Барсукова, Звягинцев, 2015].  

Однако осуществленная приватизация колхозно-совхозной земли не дала 

ожидаемых результатов. Работники сельскохозяйственных предприятий и другие 

категории сельских жителей получили в основном «виртуальные», т.е. не выделенные 

физически земельные доли (в пределах 3 – 40 гектаров в зависимости от региона), 
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распоряжаться которыми они могли только сообща. Долевые земли чаще всего 

сдавались в аренду на условиях, установленных землепользователями, в т.ч. экс-

колхозами и совхозами. Владельцы земельных долей, как правило, не знали, где 

находятся их земельные владения, не могли влиять на качество обработки 

принадлежащей им земли и получаемый доход от сдачи земли в аренду. По сути, 

полученные земельные права не привили сельским жителям чувства хозяина, не 

научили их ответственно относиться к своему имуществу и заботиться об улучшении 

плодородия земли и росту её рыночной стоимости. Физически землю (в виде 

конкретных земельных участков) получили в основном фермеры, а затем – в начале 

2000-х гг. – обладателями земельной собственности стали девелоперы, строители и 

крупные агропроизводители, которые выкупили или получили с помощью 

юридических манипуляций земельные доли и сформировали на их основе земельные 

массивы, пригодные для масштабной жилищной застройки и крупного 

сельскохозяйственного производства. 

В условиях более чем двукратного падения объемов сельскохозяйственного 

производства 1990-х годов в России появились огромные площади «ничейной», 

невостребованной, неиспользуемой земли. Земельные права многих крестьян 

длительное время так и оставались «виртуальными», существующими во многих 

случаях только на бумаге. В то же время значительные площади сельхозугодий 

обрабатывались без заключения арендных договоров с собственниками долей. 

Процессы регистрации прав на землю оказались настолько сложными и затратными, 

что даже в конце 2000-х гг. – через 15 лет после начала земельной приватизации – не 

более 20–30 % землевладельцев смогли юридически оформить свои права, что 

серьезно тормозило введение института земельной ипотеки, повышало риски 

инвестиций в сельское хозяйство [Фадеева, 2009].  

Массовая бесплатная приватизация земель колхозов и совхозов закончилась в 

1998 г. В собственность граждан было передано 115,4 млн га, что соответствовало 

примерно четверти земель сельскохозяйственного назначения на тот период времени. 

Сегодня превалирующей формой земельной собственности остается общая 

(совместная и долевая) собственность граждан, на которую приходится около 

70 % всей частной собственности на землю. Проблема состоит в том, что более или 

менее полную и непротиворечивую картину состояния земельных ресурсов можно 

получить только по результатам сельскохозяйственных переписей, т.е. на чаще одного 

раза в 10 лет. В промежутках между переписями и органы власти, и исследователи 

аграрных проблем вынуждены полагаться на неверифицируемые данные, 

предоставляемые разными ведомствами.  

Сложившаяся на сегодняшний момент система землепользования порождает 

неэффективное использование земельных ресурсов – и в то же время поощряет 

невидимый глазу земельный передел, когда в результате скупки по «бросовым» ценам 

или заключения долгосрочных отношений на условиях арендатора огромные 
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земельные наделы переходят под контроль новых латифундистов – преимущественно 

крупных аграрных корпораций (агрохолдингов). К угрозе концентрации земли в руках 

немногих собственников добавляются также риски потери ценных сельхозугодий как 

за счет их передачи под застройку, так и по причине отсутствия региональных 

(районных) реестров классификации земель по плодородию [Шагайда, 2013]. 

Происходит обесценение огромных сельских пространств из-за неудовлетворительных 

условий ведения сельского хозяйства и вызванных ими банкротств 

сельхозпредприятий, следствием чего становится сжатие освоенных территорий и 

запустение полей, а также изменение структуры сельского расселения и системы 

сельской занятости.  

 

Архитектуры земельных отношений: локальные кейсы 

Полевые социологические исследования, проведенные нами в 2017–2019 гг. в 

двух сельских районах Алтайского края и Новосибирской области, показали, что 

помимо формальных правил действуют специфические неформальные правила 

взаимодействий между различными игроками локальных земельных 

рынков – разными группами сельхозпроизводителей и собственников земли, а также 

представителями органов власти. Неформальные практики, компенсируя дефекты 

законодательства, способствуют созданию условий для формирования устойчивой 

локальной системы землепользования, внедрения технологических новаций и 

согласования интересов собственников и арендаторов земли.  

Сельхозпроизводители, как правило, оказываются самыми заинтересованными в 

правовом оформлении земельной собственности и в наибольшей степени страдают от 

несовершенства существующей системы землепользования. Именно они зачастую 

берут на себя затраты на оформление прав собственности долевых собственников – и 

вместо них организуют межевание границ участков и постановку их на кадастровый 

учет. Тем самым они ускоряют процесс легализации земельных отношений и 

постепенного превращения земли в капитал [Фадеева, Нефёдкин, 2017]. 

В тех сельских поселениях, где производством занимаются разные 

хозяйствующие субъекты – крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, 

«борьба за дольщиков» приобретает вполне зримый характер. Инструментами 

подобной борьбы становятся конкурирующие предложения по поводу ставок арендной 

платы и дополнительных услуг, оказываемых собственникам земельных долей, а также 

правила, используемые для определения конкретной дислокации и качества земельных 

участков, выделяемых под взятые в аренду доли. Для решения этих и других вопросов 

конкуренты договариваются о «правилах игры» и находят компромиссы в земельных 

спорах, обеспечивая тем самым гарантии землепользования на длительный срок. В 

фермерской среде, как правило, действуют «джентльменские соглашения» о запрете на 

переманивание дольщиков и работников более выгодными предложениями из одних 

хозяйств в другие, возникают отношения субаренды и обмена возделываемых полей по 
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устной договоренности. Для противодействия экспансии крупных компаний 

представители фермерских сообществ договариваются о совместных действиях на 

земельных аукционах, выкупают часть обрабатываемых ими участков для создания 

эффекта «чересполосицы», чтобы не допустить тотальной скупки окрестных полей 

более мощными конкурентами.  

В исследуемом районе Алтайского края процесс массовой скупки 

сельскохозяйственных земель крупным капиталом еще не начался. Благодаря 

сложившейся практике аренды земельных долей сельские семьи за счет получаемой 

ими натуральной арендной платы (корма, услуги по вспашке земли, транспортировка 

грузов и пр.) продолжают держать личные хозяйства, выращивать скот, птицу, 

производить мясо и молоко. Землепользователи, как правило, выплачивают за них и 

земельный налог. Районные власти ведут работу по поиску инвесторов для хозяйств-

банкротов и способствуют сохранению земельных массивов для их работы. Далее 

интересы новых собственников учитываются при распределении земли из районных 

фондов перераспределения. В то же время из-за нехватки крупных компаний, 

желающих вкладываться в местное сельское хозяйство, власти рекрутируют новых 

фермеров и оказывают им поддержку при выкупе на торгах имущества хозяйств-

банкротов на льготных условиях и в переговорах с владельцами земельных долей. 

Сельский район в Новосибирской области, в отличие от алтайского кейса, имеет 

выраженную специализацию в области животноводства. При этом район имеет 

довольно развитую промышленность. Администрация района более 10 лет назад 

сделала ставку на привлечение крупных инвесторов в качестве основных 

землепользователей и последовательно осуществляла выбранную стратегию. В 

интересах двух крупных игроков (агрохолдингов федерального и регионального 

значения) целенаправленно проводились консолидация земельных долей и 

формирование земельных участков. Власти активно участвовали в продвижении новых 

инвестиционных проектов и постепенном присоединении местных 

сельхозпроизводителей к агрохолдингам, а также согласовывали планы инвесторов с 

главами сельских администраций [Калугина, Нефёдкин, Фадеева, 2017: 22]. 

Наши исследования позволяют сделать следующие выводы. Рост 

привлекательности аграрного сектора для инвестиций способствует 

институционализации земельных отношений. В то же время институциональные 

дефекты компенсируются развитием неформальных локальных практик. Сочетание 

формальных и неформальных практик обеспечивает относительную стабильность 

сложившейся модели землепользования, но не всегда способствует росту 

эффективности сельскохозяйственного производства. Использование новых 

технологий и повышение спроса на землю обеспечиваются заинтересованностью части 

сельхозпроизводителей (фермеров) в повышении доходности своих хозяйств за счет 

соединения природных и рыночных факторов хозяйствования. Как правило, 

инвестиции в землю фермеры не рассматривают в контексте повышения рыночной 
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цены своих хозяйств. Их главные мотивы – текущая прибыльность и сохранение 

бизнеса для передачи его по наследству. 

Изменение конъюнктуры рынков, сопровождавшееся ростом мировых и 

внутренних цен на продукцию сельхозпроизводителей, привели к корректировке 

правил игры на земельных рынках. В алтайском кейсе мы наблюдали, как крупные 

фермеры, предлагая более высокую арендную плату, переманивали дольщиков из 

крупных сельхозпредприятий и за счет этого увеличивали площадь обрабатываемых 

земель. Активизировалась борьба за невостребованные доли как между 

сельхозпредприятиями, так и между фермерами. В новосибирском кейсе после 

банкротства одного из двух агрохолдингов сложилась ситуация земельной монополии 

в лице дочерней компании одного из крупнейшего производителя животноводческой 

продукции на российском рынке. В последние годы эта компания увеличила свою доля 

до 70 % всей пашни района, выкупила часть угодий и заключила длительные договора 

аренды долевой земли, заставив местных фермеров ретироваться в соседние 

районы  области.  

В обоих кейсах мы фиксировали активное участие районных властей в 

формировании локальных архитектур земельных рынков. Они вели активный поиск 

инвесторов для сельскохозяйственной отрасли, попутно решая вопросы с землей, 

«распыленной» среди множества дольщиков в рамках «коллективной» собственности. 

За политикой районных властей обнаруживаются различия в представлениях, можно 

сказать, «идеологического» характера, относительно того, каким образом должно быть 

устроено местное сельское хозяйство. В новосибирском кейсе власти делают ставку на 

двух-трех крупных землепользователей с непересекающимися сферами деятельности. 

В алтайском кейсе действия властей направлены на разумное укрупнение аграрного 

производства с сохранением конкурентной среды, а также на поддержку 

инициативного ядра предпринимателей и последующий трансфер лучших практик 

хозяйствования. При этом власти осознанно берут на себя роль арбитров в 

земельных  спорах.  

Общие для обоих кейсов препятствия на пути формирования устойчивых 

земельных архитектур в виде рассогласования процессов выделения земли и 

легализации земельных отношений стали следствием того, что институты частной 

собственности создавались в пореформенной России в весьма сжатые сроки, при 

неразвитости механизмов корректировки правил и адаптации внедряемых институтов. 

Рецепты выхода из этих и других институциональных ловушек пока предлагаются на 

локальном уровне. Вместе с тем обобщение неформальных локальных практик 

землепользования в рассмотренных нами кейсах, а также в других регионах, позволяет 

сделать вывод о том, что назрела необходимость во внесении изменений и в 

формальные институты как на федеральном, так и на региональном уровне. Прежде 

всего, на наш взгляд, это касается регулирования участия крупных компаний в 

продолжающемся переделе земельного рынка. 
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Резюмируя, можно сказать, что в современной России в целом и в сибирских 

регионах в частности эффективный хозяйственный оборот земель в значительной 

степени осложнен незавершенностью процесса формирования института земельной 

собственности, заметным ослаблением роли местных органов власти в контроле над 

условиями и качеством использования земли и отсутствием механизмов действенного 

регулирования локальных земельных рынков. Это порождает не только юридические 

проблемы спецификации (кадастрового учета) объектов недвижимости и регистрации 

прав собственности, но и снижает эффективность землепользования, способствует 

росту площади невостребованных и брошенных земель, обостряет проблему 

деградации земельных ресурсов.  
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территории Республики Саха (Якутия), где компактно проживают представители 
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образований. Предметом исследования является оценка социально-демографической 
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Abstract. The object of the research is settlements located on the territory of the Republic of 

Sakha (Yakutia), where the Dolgans live compactly. The main source of empirical data are 

USSR and Russian population censuses, socio-economic passports of and comprehensive 

programs for the socio-economic development of municipalities. The subject of the research 

is an assessment of the socio-demographic situation of Dolgan settlements of the Anabar 

national (Dolgan-Evenki) district in the second half of the 20th and centuries. An attempt is 

made to highlight the reasons for growth of the Dolgans in the period under review. 
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Долганы являются одним из представителей коренного населения Республики 

Саха (Якутия). В виду того, что в материалах Всесоюзных переписей населения 
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долганы обозначались как обособленная группа в составе якутов, то их численность до 

1970 г. отдельно не отображалась в итоговых публикациях переписей. В 1970 г. в 

Якутии было зафиксировано 10 долган, в 1979 г. – 64 чел., в 1989 г. – 408 чел., в 

2002 г. – 1272 чел. и в 2010 г. 1906 чел. Удельный вес долган, проживающих в Якутии, 

в их общей численности в России также увеличивается с каждым годом. В 1970 г. он 

составлял только 0,2 %, в 1979 г. – 1,3 %, в 1989 г.- 6,2 %, в 2002 г. – 17,5 %, а в 2010 г. 

в республике проживало уже 24,2 %. 

Основным районом проживания долган в Якутии является Анабарский (долгано-

эвенкийский) национальный улус (район), граничащий с Таймырским Долгано-

Ненецким муниципальным районом Красноярского края – основным ареалом 

проживания долган в России. Часть территории данных районов двух субъектов 

федерации до 1930 гг. составляли единый Хатанго-Анабарский район. 

Постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета (ВЦИК) от 10 декабря 1930 года в составе Якутской АССР был 

образован – Анабарский национальный (эвенкийский) район. 

В настоящий момент в улусе имеется два населенных пункта. Село 

Саскылах – районный центр Анабарского улуса, где проживают в основном – эвенки. 

Село Юрюнг Хая – это единственное поселение в республике где компактно 

проживают – долганы. Оба поселения входят в Перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов России. 

В данной статье на основе данных переписей населения составлены 

характеристики двух поселений на основе анализа социально-демографических 

показателей. Одним из основных показателей является численность населения. 

Изменения численности населения рассматриваемых сельских поселений особенно 

заметны через определенные длительные временные периоды, как, например, между 

переписями. 

Абсолютный прирост, рассчитанный по данным Табл. 1, свидетельствует о 

постепенном росте численности населения в рассматриваемых поселениях. По 

данным, представленным в Табл. 1, между 1959 и 1970 гг. средний абсолютный 

прирост в с. Саскылах составил 431 чел., в Юрюнг Хая – 130 чел.; в период с 1970 по 

1979 г. – 660 и 339 чел. соответственно; с 1979 по 1989 г. – 345 и 268; с 1989 по 

2002 г. – 128 и 115 чел.; с 2002 по 2010 г. – 332 и 97 чел. Всего за 1959 и 2010 

межпереписной период численность населения в районном центре Саскылах 

увеличилась в 5,5 раза (с 421 до 2 317 чел.), а в селе Юрюнг-Хая – 5,8 раз (с 199 чел. 

До 1 148 чел.). Снижение темпов прироста населения наблюдается в постсоветский 

период и в настоящее время. В 2019 г. в селе Саскылах проживало 2438 чел., в а селе 
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Юрюнг-Хая – 1 159 чел., получается за 9 лет численность населения райцентра 

увеличилась на 121 чел., а Юрюнг-Хая на 11 чел. 

Таблица 1. Численность населения Анабарского улуса 

 по данным переписей населения, чел. 
Населенные пункты 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Саскылах 421 852 1512 1857 1985 2317 

Юрюнг-Хая 199 329 668 936 1051 1148 

Всего 620 1181 2180 2793 3036 3465 

 

По данным всеосюзных переписей населения второй половины ХХ в. В 

структуре этнического состава населения Анабарского улуса преобладали якуты. Что 

касается долган, следует заметить, что несмотря на их наличие на территории Якутии, 

в итоговых публикациях переписей в улусе долганы не были показаны вовсе (см. Табл. 

2). Этническая мозаичность региона сказывалась и на результатах переписей начала 

ХХ в.: перепись 1926–1927 г не дала верных сведений об этнической принадлежности 

анабарцев, приписав их к эвенкам [Гурвич 1950: 163], а при проведении переписи 

населения 1939 г. Долган отесли к якутам. В результате развернувшейся в 1950-е годы 

научной дискуссии об этнической принадлежности населения Северо-Западной 

Якутии, куда входит и Анабарский район, был вывод о том, что население региона 

представлено особой этнической группой якутов, основным хозяйственным занятием 

представителей которой являлось оленеводство [Сулейманов 2016: 172–175]. 

 

Таблица 2. Распределение численности населения Анабарского района Якутской 

АССР по наиболее многочисленным национальностям и народностям Севера 

 по данным переписей  
Число лиц, чел. В процентах к итогу 

 
1970 1979 1989 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Все население 1906 2297 3954 100 100 100 

Якуты 1598 1759 1464 83,8 76,6 37,0 

Русские 195 342 1099 10,2 14,9 27,8 

Украинцы 29 39 313 1,5 1,7 7,9 

Татары 13 4 44 0,7 0,1 1,1 

Эвенки 21 6 372 1,1 0,3 9,4 

Белорусы 7 27 81 0,4 1,2 2,0 

Эвены 34 68 97 1,8 3 2,4 

Буряты 0 5 25 0 0,2 0,6 

Башкиры 0 0 19 0 0 0,5 

Немцы 0 0 21 0 0 0,5 

Молдаване 0 0 12 0 0 0,3 

Чуваши 0 0 6 0 0 0,2 

Мордва 0 1 6 0 0 0,2 

Юкагиры 0 0 6 0 0 0,2 

Чукчи 0 0 2 0 0 0,1 

Другие 9 46 387 0,5 2 9,8 
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Источник: Итоги . 1990: 40. 

Мы можем установить численность долган в рассматриваемом улусе (районе) на 

основе статистических сборников, которые выпускал Государственный Комитет 

Республики Саха (Якутия) по статистике, где были представлены основные показатели, 

характеризующие социально-экономическое развитие и индикаторы уровня жизни 

районов проживания малочисленных народов Севера и арктических улусов. Так, в 

1986 г. в Анабарском улусе проживало 46 долган, в 1991 г. – 934, в 1995 г. – 875 чел., 

1999 г. – 893 чел [Некоторые ., 1999: 11]. Во время проведения Всероссийской 

переписи 2002 г. в селе Саскылах 364 чел. записали себя долганами, а в с. Юрюнг-

Хая – 611 чел., что составило 76,6 % от их общей численности, проживающих в 

Якутии. В 2010 г. по сравнению с 2002 г. численность долган в Анабарском улусе 

увеличилась на 496 чел. и составила 1484 чел., что отразилась на увеличение их 

удельного веса в улусе на 1,3 %. Можно сказать, что основным фактором роста 

национального самосознания в данном районе выступила историческая память о том, 

что они являются долганами. Национальная принадлежность жителей района по их 

волеизъявлению закреплено статусом национально-территориального 

образования – долгано-эвенкийский. 

Возрастная структура у долган по данным переписи 2002 г. характеризовалась 

высокой долей детей и подростков превышающих аналогичный республиканский 

показатель на 16 процентных пункта (42,5 %) и низкой долей лиц старше 

трудоспособного возраста – 5,9 % против 10,0 % республиканского показателя. 

Превышению доли младше трудоспособного населения способствует превышение 

числа родившихся над числом умерших. Средний показатель естественной прибыли в 

селе Саскылах составляет 28 чел., в Юрюнг-Хая – 13 чел. Что касается соотношения 

мужчин и женщин, по итогам переписи 2002 г. на 1000 долган-мужчин приходилось 

1232 долганок. По сравнению всего населения республики и долган выявлены 

следующие тенденции: доля лиц, состоящих в брак на 1000 населения у долган-мужчин 

ниже, чем среди населения Якутии в целом на 43 пункта, аа у женщин-долганок выше 

на 10 пунктов. Высока доля и лиц, никогда не состоявщих в браке: у мужчин – 35,25, 

у женщин – 30,6 % [Социально-демографическая…, 2002]. 

Основу экономики улуса составляют традиционные отрасли 

Севера – оленеводство, рыболовство и охотничий промысел и в последние десятилетия 

развивается алмазодобывающая промышленность. Занятие населения улуса 

оленеводством требует круглогодичного кочевания. Так, в 1986 г. в улусе было 27 

кочующих хозяйств в них было 106 чел., в 1991 г. – 48 и 141 соответственно, а в 

1996 г. – 52 хозяйств, в них 140 чел. В настоящее время в Анабарском улусе домашним 

оленеводством занимаются два предприятия: МУОПП «им. И.Спиридонова» и 

МУОПП «Арктика», в которых функционируют 8 оленеводческих бригад с 

численностью работников всего 104 человек, в том числе 56 оленеводов и 

40 чумработников. Количество занятых в сельском хозяйстве остается стабильным и 

составляет 5,0 % [Комплексная программа.]. 

В Анабарском улусе зарегистрирован сравнительно высокий уровень 

безработицы – 4,8 %. Основные причины безработицы – неконкурентоспособность 
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традиционного природопользования, неприспособленность к новым 

экономическим  условиям. 

Источником средств к существованию среди долган, проживающих в сельской 

местности, соответственно в рассматриваемых нами поселениях 45,5 % указали 

пособие (кроме пособия по безработице), 31,1 % доход от трудовой деятельности 

(кроме работы в личном подсобном хозяйстве). Значительная доля неработающих – это 

граждане, не имеющие профессии, отдельная часть безработных граждан получают 

пенсии по стажу, инвалидности, потере кормильца. Для незанятой категории населения 

из числа коренных малочисленных народов Севера отсутствуют специализированные 

программы профессионального обучения, что затрудняет трудоустройство местного 

населения без необходимой профессиональной квалификации в предприятиях 

добывающей промышленности, находящихся на территории улуса. Анабарский улус 

является одним из арктических районов республики, который показывает 

положительную динамику социально-экономического развития за последние годы, эти 

показатели стабильно улучшаются, и растет численность населения. 

Таким образом, долганские поселения в Анабарском улусе можно рассматривать 

как динамично развивающиеся «точки этнодемографического роста» в арктической 

зоне России. Несмотря на все социальные вызовы современности, есть позитивные 

тренды в положительной динамике демографических показателей, занятости в 

традиционных отраслях хозяйства. Социо-культурные корни данного явления и его 

потенциал бесспорно связаны с самосознанием и исторической памятью населения. 
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Аннотация. В статье на основе обширного полевого, архивного и публицистического 

материала, рассматривается комплекс народно-медицинских практик севернорусского 

населения. Автор описывает разнообразные способы лечения больных детей и 

взрослых в прошлом, выделяет трансформации народных традиций и их бытование в 

наши дни. Особое внимание в статье уделено траволечению и феномену знающего, 

который продолжает играть значительную роль в жизни современных сельских 

жителей Архангельского Севера. 
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Abstract. Based on extensive field, archival and journalistic material, the article considers 

the complex of national medical practices of the North Russian population. The author 

describes the various ways of treating sick children and adults in the past, highlights the 
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herbal medicine and the phenomenon of the knowledgeable, which continues to play a 
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привлечены материалы фольклорного фонда Мезенского историко-

краеведческого  музея. 248 

Архангельский Север – условное административно-географическое название, 

принятое в литературе из-за частого изменения границ при переделах губерний, а затем 

и областей. В настоящее время эта территория практически соответствует современной 

Архангельской области. Необычайная «живучесть» традиционной культуры в этих 

местах, её оригинальность поражает и продолжает быть объектом исследования и в 

наши дни. На этой обширной территории, объединенной историческим и социально-

экономическим развитием в течение длительного времени, сложился своеобразный 

комплекс народной культуры. Главную роль в этом процессе играло севернорусское 

население, обладающее уникальными культурными традициями. Эта культура, часто 

называемая поморской, созданная на краю ойкумены – культура аскезы, отказа, 

предельного упрощения и доведения идеалы простоты до своего идеального 

воплощения [Теребехин, 2004: 45]. 

В процессе многовекового освоения края у севернорусского населения 

сложилась и своеобразная культура народно-медицинских практик, включавшая разно-

образные способы лечения больных детей и взрослых. Многие из этих практик не 

забыты и продолжают бытовать и в наши дни. В целом набор рациональных средств 

лечения определялся спецификой местных лечебных растений [Фролова, 2015: 226–

229], а также обязательностью банных процедур для лечения практически всех 

болезней. Естественно, при тяжелых заболеваниях использовали все известные 

способы лечения – от православных до травных и магических.  

В основе использования трав в лечебных целях лежат, безусловно, их 

естественные свойства и многовековой опыт наблюдений людей. Хорошо зная 

реальные и мнимые свойства трав, в бытовой практике народ стремился использовать 

растения с наибольшей полнотой. Важная роль отводилась растениям, защищающим 

людей, их дома и хозяйства от злокозненного влияния недоброжелателей и, особенно, 

нечистой силы. Растения широко использовались и в народных обычаях и обрядах, 

наделяясь, особой силой воздействия, не только способствовали укреплению здоровья, 

но и могли благоприятствовать семейному счастью, обеспечению урожайности 

посевов и плодовитости скота [Токарев, Филимонова, 1983: 154]. 

На Архангельском Севере со сбором и заготовкой трав был связан один из 

важнейших народных годовых праздников Иванов день (24 июня/7 июля). В нем сохра-

нились и своеобразно развились некоторые черты купальской обрядности, в первую 

очередь это было обусловлено временем, – это день летнего солнцеворота. Именно в 

                                                      
248 Источники:  
МИКМ – Мезенский историко-краеведческий музей. Д. 1105. Фольклор и обрядность Мезени.  

 ПМА 1 – Полевые материалы автора 2004 г. Записано от Клевакиной А.Е. 1927 г.р., с.Засурье Пинежского р-на 

ПМА 2 – Полевые материалы автора 2003 г. Записано от Козьминой А.А.,1931 г.р. д.Шотогорка Пинежского р-на 

ПМА 3 – Полевые материалы автора 2003–2005 гг. экспедиции в Пинежский, Мезенский р-ны 

ПМА 4 – Полевые материалы автора 2005–2008 гг. экспедиции в Кенозерский, Холмогорский, Пинежский, Мезенский р-ны 

ПМА 5 – Полевые материалы автора 2003 г. Записано в 2003 г. от Лысцева Е.С., 1929 г.р. д. Ваймуша Карпогорский с/с, 

Пинежский р-н. 

ПМА 6 – Полевые материалы автора 2005 г. Записано от Макуриной Е.М. 1924 г.р. с. Дорогорское Мезенский р-н. 

ПМА 7 – Полевые материалы автора 2003–2005 гг. экспедиции в Пинежский, Мезенски 

ПМА 8 – Полевые материалы автора 2003–2008 гг. экспедиции в Поморский, Кенозерский, Холмогорский, Пинежский, 

Мезенский р-ны 
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ночь на Иванов день собранные травы, наделялись, по мнению северян, особой 

исцеляющей и магической силой. Девушки использовали их для «присушивания», 

«привязывания» к себе любимых (например, вязель-трава) [МИКМ: 15] Под Иванов 

день ходили в поля, чтобы собрать цветы и травы, которые в другие дни силы не имели, 

их сушили и в случае какой-нибудь болезни заваривали травяной чай и пили настои. 

«Все травы поспевают к Иванову дню: зверобой, очанка, грушанка, калган, изгон, 

тысячелистник, богородска травка, или же на самом деле темьян ползучий, а мы 

называем богородска травка. Собирают все травы в июле месяце с Ивановок или после 

Петрова дней. Собирают и раньше, но лучше после Петрова дня, пока цветет. Цвет 

упадет и все, уже не будя сил, а чем позднее, тем хуже» [ПМА 1]. 

Травы собирали в определенных местах, неизвестных для непосвященных 

людей. «Плоды можжевельника, ферес по-нашему, лучше собирать у нас в 

д. Шотогорка, грушанку рвем на поле над Сулугой (река – А.Ф.) [ПМА 2]. Со сбором 

трав у местных жителей связаны и приметы. Так, когда траву собираешь, надо чтобы 

тень твоя на траву не падала. Брать травку нужно с молитвой, чтобы силы её не 

убавились  [ПМА 3]. 

Многие жители северных деревень и в наши дни продолжают собирать травы, 

плоды, коренья и знают об их лечебных свойствах: очанка от расстройства желудка, от 

головной боли, желудок если болит, ноги отказывают; грушанка, изгон, богородска 

травка – травы от всех болезней, а изгон еще лечит от всех простудных заболеваний; 

ветки можжевельника и его ягоды от простуды, кашля и воспалений. Зверобой 

считался и лечебным, и волшебным растением, он отгоняет болезни и предохранял от 

порчи [Кузнецова., Резникова, 1992 : 86]. 

Вера в лечебные свойства некоторых растений, даже если они ими и не 

обладают, по данным официальной медицины, сохранилась и до наших дней. Так 

богородской травкой на Архангельском Севере называют несколько совершенно 

различных видов растений. «Богородской называется, потому что от бога. У неё 

мелкий голубый цвет, запах бросается прямо в нос, очень приятный. Вырывают-то её 

с корнем. Садами растет такими и побольше в горах, где белый, красный известняк» 

[ПМА 4]. 

На основе собранных трав, корней, семян и ягод изготавливали лечебные 

средства: разные отвары, настойки, бальзамы. Многие жители северных деревень не 

доверяют современным лекарствам, сами лечатся травяными отварами, настойками, 

мазями и помогают своим односельчанам. Как рассказывал лесник из д. Ваймуша: «Ко 

мне все приходят и просят помочь, то голова болит, то живот, то ноги 

отнялись…»  [ПМА 5]. 

У северян любимым напитком был и остается чай. Однако раньше вместо нату-

рального листового чая для напитка собирали и засушивали травы, корни и стебли в 

каждом доме: кожуру от недозрелой морошки, сухие листья смородины, мяты, чагу с 

березы, брусничный лист, стебли и листья дикой малины, плоды и даже корни 

шиповника. Шиповник пользовался особой любовью, считалось, что отвар из его 

корней, выпитый непременно после бани, помогал от простуды.  

По мнению северян необходимо было уважительно относиться ко всему 

произрастающему на земле. Знающий человек старался осторожно отрезать растение, 
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не вредить корня и не рвать травы, если видел, что растения представлены в той или в 

иной местности в малом количестве [Дмитриева, 1999 : 769]. 

Многовековой опыт населения, живущего в экстремальных природных 

условиях, отразился и в общем высоком уровне бытования магии. В традиционной 

жизни севернорусского села люди, обладающие магическим знанием и связанные, как 

считалось, с потусторонним миром, знающиеся с нечистой силой, занимали и 

занимают особое место. Это явление можно назвать феноменом севернорусской 

культуры. Как правило, и по сей день в большом селе или в нескольких рядом 

расположенных деревнях обязательно есть хоть один человек, который, по общему 

мнению, умеет колдовать – знает, как говорят местные жители. Обычно сами эти люди 

не склонны афишировать своё знание, да и окружающие не говорят о них открыто, 

однако это не мешает всем местным жителям знать, к кому следует обращаться в 

случае болезни, для поиска заблудившегося в лесу человека, для приворота 

возлюбленного и т. д. На Архангельском Севере таких людей называют знатками, 

знающими. Это самое общее наименование, отражающее не оценочную позицию, а 

суть явления: эти люди знают нечто, чего не знают другие, – обладают особым, тайным 

знанием – и ещё они знаются с потусторонними силами. Весь комплекс тайного, 

магического знания и в наши дни называют знатьём. Фигура знающего возникает, 

когда «домашних» средств в лечении или других проблем оказывается недостаточно. 

Знаток, к которому обращаются за помощью, не обязательно сам примет участие в 

обряде – он может просто дать слова: наговорить на предмет или написать заговор на 

бумажке и сказать, что с этим предметом и словами делать. 

 Широко распространено представление о том, что колдовать мог лишь тот 

знающий, у которого были все зубы. «Женщины были знающие, раньше Егоровна была 

нет-нет да и подлечит, а сейчас, говорит не могу, зубов совсем нет» [ПМА 6]. По 

общему народному мнению современное Пинежье оставляет за собой славу района, где 

больше колдуют и в наши дни здесь рассказывают удивительные истории о 

способностях знающих. 

На протяжении советского и постсоветского времени происходила нивелировка 

функций и значения знающего в сельской среде, стерлись четкие грани между 

понятиями определяющими их как колдунов или знахарей. Теперь могут назвать 

знающим и бывалого охотника, рыбака или пастуха, обладающих лишь 

традиционными знаниями. В наши дни по народным представлениям носителями 

сакрального знаниями могут быть и странно выглядящие и соответственно ведущие 

себя люди – иноверцы, буддисты, цыгане, нищие. В последние десятилетия интерес к 

феномену знающего увеличился. Часто знающими становится сельская 

интеллегениция, учителя, медицинские работники и поступок этот осознан с их 

стороны, хотя необходимо отметить, что по общему народному мнению сильных 

знающих теперь не стало [ПМА 7]. 

Практически все действия по излечению больных включали в том или ином виде 

элементы православной символики и атрибутики. Обычная в народной медицине 

заговорная практика включала, как правило, чтение канонических молитв и 

непосредственное обращение к святым за помощью в неканонических заговорных 

текстах. Необходимо сказать, что и в наши дни остается особенно распространенным 
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заговор от детской пупочной грыжи. Тексты старинных лечебных заговоров от грыжи 

передаются в наследство от бабушек, мам. Также многие черпают информацию и из 

СМИ, Интернета. Как правило, заговоры сопровождали магические действия 

различного характера. К наиболее распространенным можно отнести очистительные 

процедуры, совершаемые над больным в бане, имевшие конечно же и рациональный 

характер. Как наиболее действенное средство для исцеления заболевшего воздвигали 

кресты по обету. Эта традиция широко распространена и в наши дни [ПМА 8].  

 

Заключение 

В процессе социопсихологической адаптации к среде обитания у 

севернорусского населения сформировался своеобразный комплекс народно-

медицинских практик, большое влияние на формирование которого оказало 

православие. Роль и значение трав в жизни населения Архангельского Севера со 

временем не уменьшилась. И в наши дни используются их целительные, магические 

свойства для лечения больных людей. Народные знания в традиции сбора трав, а также 

способах лечения болезней передаются из поколения в поколение. Чай с травами так 

же остается любимым напитком для северян, в наши дни ни одно застолье не обходится 

без чаепития, а это важно для сохранения здоровья в северных условиях. 

Этнокультурные феномены знающего и знатье сохраняются и продолжают 

играть значительную роль в севернорусской деревние и остаются важной частью её 

жизни. Возможности знающего претерпели трансформацию и ограничены, как 

правило, семейными и хозяйственными рамками. Приспособившись к требованиям 

новой реальности, этот феномен безусловно достаточно устойчив и обладает 

локальной спецификой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды жителей Белоярского района Югры на 

социально-экономические проблемы развития коренных малочисленных народов 

Севера. Обобщаются и анализируются результаты этносоциологического 
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Social perspective on the social and economic problems of the indigenous 

peoples of the Beloyar district of Ugra 
 

Abstract. The article considers the views of the residents of the Beloyar district of Ugra on 

the socio-economic problems of the development of the small indigenous peoples of the 

North. The results of the ethnosociological study conducted by us in 2019 on the selected 

topic are summarized and analyzed. 
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Проблема социально-экономического развития северных природно-ресурсных 

регионов и ареалов проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 

была и остается актуальной для России, около 70 % территории которой расположено 

в зоне Севера. Широкомасштабное освоение природных ресурсов Севера, которое 

осуществлялось в советский период при полной государственной поддержке, выявило 

целый ряд проблем экономического, социального и экологического характера 

[Логинов, 2007]. В переходный период значительная часть северных территорий оказа-

лась в депрессивном состоянии, которое было вызвано снижением федерального 

финансирования, ростом транспортных и энергетических тарифов, отработкой ряда 

крупных месторождений полезных ископаемых и др. причин. 

В целях социально-экономического развития коренных народов Севера Югры, 

на окружном уровне, принята государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (ХМАО–Югры) "Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

mailto:S_haknaz@mail.ru
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округа – Югры на 2016–2020 годы" (№ 398-п., в редакции от 11 ноября 2013 г.) 

[Постановление Правительства…]. 

Цель государственной программы является создание оптимальных условий 

для устойчивого экономического и социально-культурного развития КМНС ХМАО-

Югры на основе рационального природопользования, укрепления социально-

экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционной 

культуры и быта, совершенствования системы государственной поддержки 

Задачи государственной программы является содействие развитию экономики 

традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов и, как 

следствие, увеличение занятости населения; повышение уровня и качества жизни 

коренных малочисленных народов; возрождение и развитие самобытной культуры, 

языка и промыслов коренных малочисленных народов.  

В настоящее время, социально-экономическое развитие общества реализуется в 

соответствии с моделью, ориентированной на быстрые темпы экономического роста за 

счет использования природно-сырьевых ресурсов. В этой связи актуальным становится 

рассмотрение проблем сохранения окружающей среды с макроэкономических 

позиций, позволяющих определить основные системные причины экологической 

деградации; выявить те экономические направления, которые влияют на окружающую 

среду. Такой эколого-ориентированный подход особенно необходим для регионов, 

имеющих сырьевую специализацию. Многие из таких регионов продолжают играть 

роль центров по добыче и первичной переработке природных ресурсов, оставляя без 

должного внимания вопросы экологии. 

Округ характеризуется высокой насыщенностью предприятиями топливно-

энергетического комплекса и перерабатывающей промышленности, которые являются 

главными и основными источниками загрязнения окружающей природной среды 

(атмосферный воздух, водный бассейн и земельные участки). 

Общеизвестно, что антропогенное воздействие на окружающую среду вызывает 

необходимость исследований, ориентированных на выявление и оценивание 

региональных изменений. 

Имеется целый ряд методов оценки экологического состояния территории, 

отличающихся подходами и приемами, направленными на решение сложившихся 

проблем и экологически безопасное развитие территории. Несмотря на то, что они 

исходят из антропоцентрического принципа, недостаточно учитывают мнение и 

отношение к изменениям в окружающей среде местного населения. Следовательно, 

важно изучение особенностей восприятия человеком сложившихся условий жизни, 

источников повышенной экологической опасности и связанных с этим предпочтений в 

выборе мест проживания и отдыха. Необходимость учета общественного мнения при 

планировании и использовании природных ресурсов, а также принятия 

управленческих решений отмечается в ряде законодательных актов федерального и 

регионального уровня, в том числе в Законе «Об экологической экспертизе».  

Краткая характеристика района исследований. Белоярский район расположен 

на северо-западе ХМАО в таежной зоне. Территория района располагается в 

низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра 

(Сибирские Увалы). Граничит: на западе с Березовским районом, на юге – с 
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Октябрьским, Ханты-Мансийским и Сургутским районами, на севере и востоке – с 

Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь района – 41,65 тыс. км2. 

Численность населения – 30,14 тыс. чел [Общие сведения…]. Численность КМНС 

(ханты, манси и лесные ненцы) составляет около 2,7 тысячи человек – это около 9 % 

населения района и 8,6 % от общей численности коренных народов Югры. В состав 

района входят 12 населенных пунктов (включая г. Белоярский). Главными центрами 

проживания КМНС на территории Белоярского района являются сельские поселения 

Полноват и Казым.  

Согласно информации бывшего Департамента по вопросам малочисленных 

народов Севера [Хакназаров, 2016: 21], на территории района расположено 

34 территории традиционного природопользования КМНС (родовых угодий, общин), 

общей площадью 1 215 775 га, где проживает 90 семьи (335 чел.). Основная их 

деятельность – охота, рыболовство, оленеводство, заготовка растительных дикоросов.  

На территории района работает ОАО «Казымская оленеводческая компания», 

крупнейшее в округе сельскохозяйственное предприятие, занимающееся 

традиционным хозяйствованием – оленеводством и клеточным звероводством.  

На территории района разрабатываются более 10 месторождений 

углеводородного сырья. Добычу углеводородного сырья в основном осуществляют 

ОАО «РИТЭКБелоярскнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз». 

В 2019 г. сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск) с целью изучения современного экологического и 

социально-экономического состояния КМНС Югры были проведены 

этносоциологические исследования на территории Белоярского района Югры. 

Исследования проводились в анкетной форме. Анкеты содержали вопросы с 

вариантами ответов. Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они 

считали приемлемыми. Помимо анкет было много устных бесед по наболевшим 

проблемам. 

В опросах 2019 г. приняли участие 155 респондентов. Из них: мужчин – 29,0 %, 

женщины – 71,0 %. Среди них: ханты – 91,3 %, манси – 1,3 %, ненцы – 5,8 %, другие 

национальности – 1,3 %. 

Среди рассматриваемых вопросов были и вопросы, касающиеся социально-

экономического характера. В частности нам было интересно узнать взгляд жителей об 

их финансово-материальном положении. 

Задавая вопрос, «Источники основных доходов КМНС?», мы выяснили, что 

основными источниками доходов представителей КМНС являются (Табл. 1):  

– заработная плата – 51,0 %249; 

– доход от сдачи дикоросов, мяса и рыбы – 32,9 %; 

– выплаты из социальных фондов – 25,8 %; 

– доход от продажи продукции традиционных промыслов собственного 

производства – 16,8 %; 

– доход от предпринимательства – 6,5 %; 

                                                      
249 В скобках приведены результаты предыдущих опросов 
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– другие источники – 11,6 %. 

 

Таблица 1. Основные источники доходов КМНС, в % от числа опрошенных 
Варианты ответов Белоярский р-н 

2011 (n*=155) 2019 (n=155) 

Заработная плата 69,7 51,0 

Выплаты из социальных фондов 38,7 25,8 

Доход от сдачи дикоросов, мяса, рыбы, меха 67,1 32,9 

Доход от продажи продукции традиционных 

промыслов собственного производства 

36.8 16,8 

Доход от предпринимательства 7,1 6,5 

Другие источники 3.9 11,6 

Затруднялись ответить 0 11,0 
* n – число респондентов. 

 

Как мы видим, основным источником доходов КМНС являются и остаются 

заработная плата, сдача дикоросов, мяса, рыбы, продажа продукции традиционных 

промыслов собственного производства и выплаты из социальных фондов.  

Обращаясь к данным Т. Г. Харамзина, Н. Г. Хайруллиной [2006], отметим, что 

для большинства опрошенных (69,1 % в 1993 г., 64,8 % в 1995 г., 76,2 % в 1999 г., 

75,4 % в 2001 г., 66,2 % в 2004 г.), основными источниками существования КМНС 

являлись: заработная плата и надбавки к ней, выплаты из социальных фондов, а также 

бесплатные услуги и дотации предприятий. Как отмечают авторы, уменьшился доход 

респондентов от продажи продукции традиционных промыслов (мясо, рыба, грибы, 

ягоды, орехи и др.), что, по их мнению, является тревожным фактом.  

Далее нам было интересно узнать, на что тратят основную часть своих доходов 

представители КМНС (Табл. 2).  

 

Таблица 2. Мнение респондентов о том, на что тратят КМНС основную 

часть доходов, в % от опрошенных [Хакназаров, 2012 с дополнением 
Варианты ответов Белоярский р-н 

2011 (n=155) 2019 (n=155) 

На питание и одежду 65,2 81,3 

На лекарство, лечение 26,5 38,7 

На развлечение 1,3 9,7 

На образование детей 34,8 29,7 

Приобретение техники м средства для 

традиционных видов хозяйственной 

деятельности 

29,0 20,6 

На другие цели 4,5 3,9 

Затруднялись ответить 11,6 7,1 

 

Как видно из данных, приведенных в Табл. 2, представители КМНС основную 

часть своих доходов как и прежде тратят на: питание и одежду – 81,3 % (65,2 %)250, 

                                                      
250 В скобках указаны данные за 2011 г. 
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лекарство, лечение 38,7 % (26,5 %), образование детей 29,7 % (34,8 %), , запасные 

части и средства традиционных видов хозяйственной деятельности 20,6 % (29,0 %). На 

развлечение респонденты тратят лишь 9,7 % (1,3 %) своего дохода.  

Касаясь вопроса качество медицинского обслуживания населения, отвечая на 

соответствующий вопрос, большинство респондентов (58,1 %) отметили, что 

удовлетворены качеством медицинского обслуживания в своем населенном пункте. Не 

удовлетворены лишь 20,0 % респондентов (Табл. 3).  

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете качество 

медицинского обслуживания в вашем населенном пункте?», n=155 
Варианты ответа Число ответивших  % от числа опрошенных 

Удовлетворительно 90 58,1 

Неудовлетворительно 32 20,6 

Затрудняюсь ответить 33 21,3 

Итого 155 100,0 

 

Ответы респондентов на вопрос «Получают ли представители КМНС от 

органов государственной власти и других организаций материальные и финансовые 

средства на цели их социально-экономического и культурного развития?», 

представлены в Табл. 4. 

 

Таблица 4. Мнение респондентов по поводу получения материальной и 

финансовой помощи от органов государственной власти и других организаций 

на цели социально-экономического и культурного развития 

 [Хакназаров, 2017а, с дополнением] 
Варианты ответов Белоярский р-н, в % 

2008 2011 2019 

Да 40,00 32,3 12,9 

Нет 31,76 54,2 49,0 

Затруднялись ответить 28,24 13,5 38,1 

Как показывают данные, приведенных в Табл. 4, большинство респондентов 

(49,0 %) отметили, что представители КМНС Белоярского района не получают 

материальную и финансовую помощь на цели социально-экономического и 

культурного развития от органов государственной власти и других организаций. 

Получают такую помощь лишь 12,9 % респондентов. Видно, что происходить 

уменьшение доля лиц, получающих такую помощь по годам (с 40,0 % в 2008 г. до 

12,9 % в 2019 г.). Затруднялись ответить на данный вопрос 28,2 %, 13,5 % и 38,1 % 

респондентов соответственно по годам.  

Для сравнения отметим, в отличие от Белоярского района, большинство 

респондентов (в т.ч. эксперты) (50,90 % и 54,55 % соответственно) Нижневартовского 

района отвечая на этот же вопрос, отметили, что представители КМНС получают 

материальную и финансовую помощь на цели социально-экономического и 
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культурного развития от органов государственной власти и других организаций. Не 

получают такую помощь лишь 27,03 % представители КМНС [Хакназаров, 2012]. 

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете экологическое состояние 

нашего региона в настоящее время?» представлены в Табл. 5.  

 

Таблица 5. Оценка респондентами экологического состояния региона, в % 

от числа опрошенных [Хакназаров, 2007а с дополнением] 
Варианты ответов Белоярский район 

2008 (100) 2014 (98) 2019 (155) 

Удовлетворительно 59,61 38,8 34,2 

Неудовлетворительно 35,29 35,7 49,7 

Никак - 14,3 - 

Затруднялись ответить 5,10 11,2 16,1 

 

Как видим, примерно 50,0 % респондентов ответили о неудовлетворительном 

экологическом состоянии региона. А по результатам предыдущих опросов, (2008 и 

2014 гг.), большинство респондентов высказали свое мнений об удовлетворительном 

экологическом состоянии региона (59,6 и 38,8 % соответственно). А при опросе, 

проведенном в 2019 года, взгляды респондентов поменялись по данному вопросу. Как 

мы полагаем, что это связано с увеличением роста промышленной разработки 

углеводородного сырья на территории района в последние годы.  

Чтобы выяснить причины неудовлетворительной оценки респондентов, нами 

был поставлен такой вопрос: «Если ваша оценка неудовлетворительная, то почему?» 

Как показывают результаты наших исследований, респонденты Белоярского района в 

качестве основной причины приводят следующее:  

– происходит загрязнение рек и водоемов – 78,8 % (57,1 %); 

– уменьшается численность животных, дичи и рыб – 58,8 % (53,1 %); 

– высыхают и вырубаются леса и выводятся из хозяйственного оборота 

огромные территории промысловых угодий и оленепастбищ – 53,8 % (53,0 %); 

– происходить загрязнение атмосферного воздуха (48,8 %) и почвы (26,3 %). 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, какие проблемы необходимо решать в 

первую очередь в Вашем населённом пункте и районе?» (Табл.6), респонденты 

отметили, что в первую очередь необходимо решить следующие проблемы: 

организации новых рабочих мест (61,9 %), алкоголизма и пьянства (56,1 %), жилья 

(48,4 %), контроля цен на продукты питания (39,4 %) и социально незащищенных 

гражданах (34,8 %).  
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: Как Вы считаете, какие проблемы 

необходимо решать в первую очередь 

 в вашем населенном пункте и районе?, n=155 

Варианты ответа  % от числа опрошенных 

Создание новых рабочих мест 61,9 

Алкоголизм и пьянство 56,1 

Решение жилищной проблемы 48,4 

Контроль цен на продукты питания 39,4 

Забота о социально незащищенных гражданах 34,8 

Улучшение состояния окружающей среды 21,9 

Улучшение качества продуктов питания 21,3 

Строительство новых и ремонт существующих дорог 20,0 

Нет ответа 14,2 

Повышение качества образования 12,9 

Повышение качества медицинских услуг 11,0 

Наркомания 3,9 

Преступность 2,6 

 

Для сравнения отметим, что, отвечая на этот же вопрос (2011 г.), респонденты 

рассматриваемого района в качестве первоочередных проблемы отметили следующее: 

алкоголизма и пьянства (83,2 %), организации рабочих мест (81,9 %), снижения цен на 

товары (69,0 %), жилья (63,9 %), обеспечения стариков и малоимущих (56,8 %) и т.п. 

[Хакназаров, 2017].  

В заключение отметим, что:  

- основными источниками доходов представителей КМНС по прежнему 

являются заработная плата, доход от сдачи дикоросов, мяса и рыбы и выплаты из 

социальных фондов; 

- основную часть своих доходов представители КМНС тратят на: питание и 

одежду, лекарство, лечение и образование детей; 

- в первую очередь необходимо решить следующие проблемы: организации 

новых рабочих мест, алкоголизма и пьянства, жилья и контроля цен на продукты 

питания.  

Важно отметить, что взгляды респондентов Белоярского района практически 

совпадают с мнениями респондентов из других районов округа по рассматриваемым 

вопросам, где были проведены мониторинговые исследования, за исключением 

небольших расхождений.  
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Аннотация. С использованием абсолютного, относительного и депривационного 

подходов получены оценки уровня бедности сельского населения России. 

Представлены расчетные данные, характеризующие уязвимость отдельных социально-

демографических групп сельского населения перед абсолютной и депривационной 

бедностью. Проанализирована динамика занятости сельского населения в ЛПХ в 

2011- 2018 гг. и динамика размеров ЛПХ в 2006–2016 гг. Установлен ускоренный рост 

занятости в потребительских ЛПХ и рост вторичной занятости в ЛПХ работающего 

населения. Статистические расчеты выполнены на базе микроданных Выборочного 
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Rural poverty and its relationship with private subsidiary farms 
 

 

Abstract. Using the absolute, relative and deprivation approaches, estimates of the poverty 

level of the rural population of Russian Federation are obtained. The calculated data 

characterizing the vulnerability of certain socio-demographic groups of the rural population 

to absolute and deprivation poverty are presented. The dynamics of rural employment in 

private subsidiary farms in 2011–2018 is analyzed, as well as the dynamics of household 

production in 2006–2016. It has been established the accelerated growth in employment in 

consumer private subsidiary farms and the growth in secondary employment in private 

subsidiary farms. Statistical calculations were performed on the basis of microdata of the 

Sample income observation and the Sample survey of the household budgets, carried out of 

Rosstat according to the results of 2018. 
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Бедность – сложное, многомерное социально-экономическое явление, 

характеризуемое невозможностью для людей вести минимально приемлемый образ 

жизни того сообщества, членами которого они являются [Гришина, 2019]. Эта 
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невозможность определяется через объективный показатель доходов или субъективное 

восприятие индивидами меры доступности различных благ. В первом случае речь идет 

об одной из монетарных концепций бедности – абсолютной или относительной, во 

втором – о концепциях субъективной или депривационной бедности. 

Сельское население имеет повышенный риск попадания в категорию бедных 

независимо от принятой концепции исследования. Монетарные концепции определяют 

бедность сравнением дохода индивида (обычно среднедушевого денежного) с 

некоторым установленным порогом – величиной прожиточного минимума в 

абсолютной концепции, принятой Росстатом, и долей медианы в распределении дохода 

в относительной концепции, используемой в ЕС. 

Поскольку доходы сельского населения ниже, чем городского, за 

установленным порогом монетарной бедности оказывается большая доля сельских 

жителей, чем городских – соответственно 25 % и 8,1 % (при расчетах по абсолютной 

методике), 32 % и 10 % в 2017 году (при расчетах по относительной методике с 

порогом в 0,5 медианы невзвешенного среднедушевого денежного дохода, см. 

рисунок). 

 

Рисунок. Распределения сельского и городского населения России по величине 

среднедушевого денежного дохода на конец 2017 г.*) 
*) Расчеты автора на основе микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 

программах по итогам 2017 г [Выборочное …, 2018]. 

Распределение бедности между основными социально-демографическими 

группами сельского населения неоднородно. Риск бедности усиливается с 

увеличением размера сельской семьи и с изменением её демографической структуры в 
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пользу детей. Напротив, наличие в семье лиц пенсионного возраста снижает риск 

бедности (Табл. 1). 

 

Таблица 1*)Некоторые демографические характеристики 

бедных и небедных сельских семей, 2017 г. 

 
Показатели Размер 

семьи, 

чел. 

Доля лиц в возрасте (% от численности группы):  

трудоспособном (16–

54(59)) 

младше 

трудоспособного 

старше 

трудоспособного 

Небедные 2,47 53,4 14,6 32,0 

Бедные 3,92 55,6 37,5 6,9 
*) Расчеты автора на основе микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах по итогам 2017 г [Выборочное … 2018]. Бедность определена на основе методики 

Росстата 

 

Более высокий по сравнению с пенсионерами риск бедности населения в 

трудоспособном возрасте – давний и устойчивый для России проблемный социальный 

факт, особенно для села. Получение даже сравнительно небольшого, но 

гарантированного дохода в форме пенсии обеспечивает большую безопасность и 

выгоду, чем реализация возможностей человека, находящегося в активном 

трудоспособном возрасте, на сельском рынке труда. Эти возможности оказываются 

сильно ограниченными из-за узости сельского рынка труда и трудностей нахождения 

подходящей работы, ненадежности занятости и распространения нестандартных её 

форм в сельской местности. Это приводит к повышенной уязвимости трудоспособного 

сельского населения перед бедностью.  

С демографической структурой связана структура источников дохода: бедные и 

небедные сельские семьи с почти одинаковой частотой называли заработную плату от 

работы по найму в качестве источника дохода; детские пособия и пособия по 

безработице гораздо чаще называли бедные, а пенсии – небедные семьи (Табл. 2).  

 

Таблица 2*)Наличие источников денежного дохода бедных и небедных сельских 

семей, 2017 г., % назвавших от общей численности группы. 

 
Показатели Зарплаты Детские пособия Пособия по безработице Пенсии 

Небедные 69,7 9,3 0,7 64,3 

Бедные 73,5 49,5 5,3 33,2 
*) Расчеты автора на основе микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах по итогам 2017 г [Выборочное …, 2018] Бедность определена на основе методики 

Росстата 

 

Одна из причин повышенной бедности семей с отмеченной демографической 

структурой – формальная: она состоит в использовании невзвешенного показателя 

среднедушевого дохода Росстатом в методике исчисления бедности, когда ребенку и 

взрослому присваивается одинаковый вес, равный 1. В этом случае числитель 

(среднедушевые доходы) растет медленнее знаменателя (невзвешенное число членов 

семьи) из-за того, что темп роста семейных доходов, как правило, не успевает за 
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темпом роста семьи, обусловленным появлением в ней детей. Тем не менее, данная 

причина не является решающей при формировании группы бедных (или малоимущих, 

по терминологии Росстата) семей: «взвешивание» среднедушевого дохода при 

расчетах бедности не подавляет полностью влияние демографической структуры 

[Шабанов, 2019: 377–379]. 

Другая причина – безработица и низкие зарплаты работающих. Действительно, 

при почти равном удельном весе абсолютная численность лиц трудоспособного 

возраста в малоимущих сельских семьях заметно больше, чем в прочих – 2,18 против 

1,43, однако, они не обеспечивают свои семьи доходом на уровне выше установленного 

порога бедности. Значительно меньшая часть трудоспособных членов малоимущих 

семей работает – 1,20 против 1,26 чел. в семьях, не относящихся к малоимущим. 

Остальные – учащаяся молодежь, домохозяйки и безработные. Они ведут домашние 

дела, организуют быт и работают в ЛПХ, но их непосредственное участие в 

формировании семейного бюджета, как правило, ниже, чем у работающих. Зарплаты 

работающих в малоимущих семьях существенно ниже, чем в семьях, не относящихся 

к малоимущим – в среднем 12,5 тыс. против 25,6 тыс. руб. в месяц [Выборочное …, 

2018]. 

Депривационный подход в большей степени, чем монетарные, ориентирован на 

объяснение социального поведения людей, поскольку испытываемые лишения 

определяются не одними только доходами. Так, небедное в монетарном смысле 

домохозяйство, имеющее доходы выше прожиточного минимума или другого 

установленного порога, может оказаться бедным по лишениям из-за специфики своих 

расходов, определяемой, например, завышенными долями лекарств, спиртного, каких-

либо услуг [Тихонова, 2014]. Образ жизни индивидов, составляющих такое небедное 

по доходам домохозяйство, скорее всего, будет соответствовать усредненным 

представлениям о бедности, сложившимся в данном обществе в данное время.  

Важнейшая задача при измерении депривационной бедности – определение 

списка лишений [Давыдова, 2013]. Один из таких списков, присутствующих в 

бюджетном обследовании домохозяйств Росстата в неизменном виде по крайней мере 

с 2004 г., представляет собой упорядоченную совокупность из пяти финансовых 

возможностей, усиливающихся по мере продвижения к концу совокупности – от 

нехватки денег на еду до возможности любой покупки [Обследование …, 2018]. К 

числу бедных обычно относят респондентов, оказавшихся по самооценке 

возможностей в первых двух градациях – «доходов не хватает даже на еду» и 

«затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги» 

[Гришина, 2019; Сергиенко, 2011]. Похожий подход к исчислению бедности 

реализуется и в других масштабных российских исследованиях, не связанных с 

Росстатом [см., например: Широкалова, Володина, 2018].  

В отличие от монетарных, депривационный подход дает более сглаженные 

оценки распространения бедности. В частности, уровень депривационной бедности в 

городе и селе достаточно близок: с 2004 г. он различается не более чем на 5–31 %; в 

2016 г. он составлял 21,0 % в городе и 23,3 % в селе, в 2018 г. – 16,2 и 18,3 %. В то же 
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время уровень абсолютной бедности в городе и селе в последние годы различается в 

3,1–4,3 раза [Социально-экономические …, 2019: 23]. Концентрация 

депривированного населения в сельской местности гораздо ниже, чем малоимущего; 

риск попадания в категорию бедных по доходам у сельского населения заметно выше, 

чем риск попадания в категорию бедных по лишениям.  

Связь депривационной бедности с показателем доходов ожидаемо обратная, 

однако, она менее выраженная, чем в случае монетарной бедности: среднемесячный 

денежный доход депривированных в 2018 г. составил 14,6 тыс. руб. и был в 2 раза выше 

дохода монетарных бедных [Социально-экономические…, 2019: 38]; напротив, 

денежный доход 10,7 % индивидов, оценивших свои финансовые возможности 

наиболее высоко, составил 38 тыс. руб. в месяц, и был в 1,9 раз ниже денежного дохода 

10 % самых богатых (определяемых Росстатом по величине располагаемых ресурсов) 

[Доходы …, 2019: 19]. В целом только 26 % депривированных являются также и 

«официальными» малоимущими – бедными по доходам, и 36 % «официальных» 

бедных являются депривированными.  

Таким образом, доход, будучи основным дифференцирующим показателем в 

монетарных концепциях бедности, в депривационной концепции играет 

второстепенную, косвенную роль. Субъективное восприятие индивидами своих 

финансовых возможностей в сфере потребления связано с их доходами сложно и 

неоднозначно.  

Не являются факторами депривационной бедности также и показатели размера 

домохозяйства и количества детей в нем: будучи заметными факторами абсолютной 

бедности (рост которой связан с ростом обоих показателей, см. выше), они оказывают 

на депривационную бедность гораздо более слабое или неоднозначное влияние. 

Наиболее депривированными по ощущениям оказываются одиночки, притом, что их 

риск абсолютной бедности – один из самых низких (Табл. 3). Другие категории 

депривированных, подверженные повышенному риску – индивиды, проживающие в 

семьях инвалидов и неработающих пенсионеров: их доли среди депривированных 

составляют 29,5 и 25,8 %, а среди малоимущих – 11,0 и 6,3 % [Обследование …, 2018].  

 

Таблица 3. Удельный вес численности малоимущего и депривиронного 

населения в сельских домохозяйствах, сгруппированных по размеру и по числу 

детей в них, 2018 г., %*) 

 
Группы Размер домохозяйства, чел. Число детей в домохозяйстве 

1 2 3 4 5 и более 0 1 2 3 и более 

Малоимущие 4,1 10,1 17,1 24,0 38,8 11,9 21,7 29,6 53,3 

Депривированные 22,5 15,5 16,3 16,6 21,7 16,8 19,5 20,1 28,6 
*) Расчеты автора на основе микроданных Обследования бюджетов домашних хозяйств по итогам 2018 г 

[Обследование …, 2018]  

Таким образом, депривационная бедность, определяемая через самостоятельное 

позиционирование индивидов в системе их потребительских возможностей, связана 
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прежде всего с социально-психологическими факторами, и в меньшей степени, чем 

монетарная, обусловлена объективными показателями доходов и потребления. 

В свою очередь монетарная бедность, определяемая низкими доходами, в 

значительной степени обусловлена депривациями в сфере занятости; в отношении села 

эти депривации связаны с:  

– низкими зарплатами работающего населения, значительная часть которого 

занята видами трудовой деятельности, относящимися к низкой и средней 

квалификации, или в отраслях с более низким уровнем оплаты труда (в сельском 

хозяйстве, в бюджетной сфере);  

– слабой востребованностью сельского рынка труда в работниках высшего 

уровня квалификации; 

– узостью сельского рынка труда, ограничивающей возможности улучшения 

занятости; 

– высоким распространением безработицы и нестандартных форм 

занятости – сезонной, неполной, неформальной; 

– ограниченными возможностями развития сельского предпринимательства, 

особенно несельскохозяйственного, и его замещение неформальной самозанятостью 

[Шабанов, 2017]. 

Монетарная бедность и депривации в сфере занятости способствуют активности 

сельского населения в сфере ЛПХ. 

Приусадебное сельскохозяйственное производство по крайней мере с 1990-х гг. 

является своеобразным индикатором уровня жизни сельского населения. Рост ЛПХ в 

первой половине 1990-х гг. был результатом сочетания новых экономических 

возможностей, связанных со снятием всех ограничений с частного производства и 

предпринимательства, снижения уровня занятости и доходов, и быстро сложившейся 

новой системой межхозяйственных связей – патерналистских или вынужденных 

[Калугина, 2015]. Эта система включала как прямую поддержку ЛПХ со стороны 

сельхозпредприятий, так и опосредованную, когда в отсутствие наличных денег у 

сельхозпредприятий происходило замещение заработной платы работников 

натуроплатой. Натуроплата, которая во многих регионах состояла из зерна, 

использовалась сельскими домохозяйствами как ресурс для содержания скота, 

поголовье которого в ЛПХ в те годы существенно возросло [Российский…, 2004: 

417,  424].  

В 2000-е гг. происходит восстановительный рост производственного потенциала 

сельскохозяйственных организаций. Они становятся рыночными предприятиями, и 

связи между ними и ЛПХ рационализируются: поддержка ЛПХ, как прямая, так и 

косвенная, ослабевает. Одновременно с этим продолжает снижаться 

сельскохозяйственная занятость: за период 2008–2018 гг. – на 1/3 (с 4 811 до 

3 227 тыс. чел.); в процентном отношении – с 28,3 % до 19,7 % от общего числа 

сельских занятых [Итоги выборочного…, 2008, 2018]. Однако значительная часть этой 

занятости переходит в неформальный сектор сельскохозяйственного производства, во 

вторичную занятость, и реальный вес ЛПХ в жизнедеятельности села и сельской семьи 
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остается весьма высоким: хозяйства населения остаются основой сельского социума 

[Намруева, 2019]. В то же время ЛПХ перестает восприниматься как стратегический 

ресурс выживания; преодоление бедности сельское население чаще связывает с 

другими возможностями – прежде всего с нахождением работы в городе в режиме 

маятниковой трудовой миграции.  
Согласно данным сельскохозяйственной переписи 2016 г., около 36 % от общей 

численности занятого сельскохозяйственными видами деятельности сельского 

населения, равной 3,68 млн чел., работало в сельскохозяйственных организациях, 

8,2 % в КФХ и ИП. Занятость остальных 2,1 млн чел. связана с ЛПХ, производящими 

товарную продукцию; практически все они заняты неформально [Итоги 

Всероссийской …, 2018: 122–134; Итоги выборочного…, 2017].  

Согласно материалам сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 гг., за 

межпереписной период сократилось общее количество ЛПХ (с 15 до 13,8 млн) и 

удельный вес тех из них, в которых содержится скот (в частности, КРС – с 23,6 до 12 %, 

свиньи – с 17,3 до 7,1 %, овцы и козы – с 9,5 до 6,2 %); сократилось и поголовье скота 

в ЛПХ, за исключением овец и коз (КРС на 53 %, свиней на 62 %, овец и коз 

увеличилось на 5 %). При этом темп сокращения был связан с размером ЛПХ обратной 

зависимостью: чем меньше было ЛПХ, тем быстрее происходило его измельчание; 

удельный вес мелких и средних ЛПХ в общем их количестве с течением времени 

уменьшился – как и удельный вес поголовья скота в них в общем поголовье скота 

в  ЛПХ. 

Результатом этого явилось усиление процессов дифференциации ЛПХ и 

концентрации сельскохозяйственного производства в наиболее крупных из них. 

Увеличилось поголовье скота в среднем на одно хозяйство (4,5 голов КРС в 2016 г. 

против 2,9 в 2006 г., 3,7 свиней в 2016 г. против 3,1 в 2006 г.), в том числе наиболее 

быстрым темпом – в крупных ЛПХ. Рост почти в 2 раза количества ЛПХ, в каждом из 

которых содержится свыше 10 голов КРС, рост общего поголовья в них более чем в 2,3 

раза свидетельствует о стремлении их владельцев увеличить товарность хозяйства. 

Такие крупные ЛПХ фактически становятся мини-фермами [Итоги Всероссийской…, 

2008: 320–323; Итоги Всероссийской…, 2018: 276–378].  

Измельчание небольших ЛПХ, поголовье скота в которых ограничивается 

1- 2 животными, характеризует другой полюс дифференциации: от содержания скота 

отказываются те домохозяйства, которым не удалось или не захотелось 

модернизировать ЛПХ, повысить его товарность. Потребительская мотивация 

приусадебного хозяйства в таких домохозяйствах перестает быть значимой, а 

содержание скота перестает восприниматься как гарантия выживания. Члены таких 

домохозяйств находят работу вне сельского хозяйства.  

В течение рассматриваемого межпереписного периода динамика самозанятости 

сельского населения в ЛПХ, как товарных, так и потребительских, не была 

однозначной. Рассмотрим, как она связана с динамикой уровня жизни и бедности. 

В 2016 г. численность занятых производством сельскохозяйственной продукции 

в ЛПХ с целью продажи (обмена) резко выросла – на 7,3 % – после периода снижения, 
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длившегося в 2011–2015 гг. Причем, наибольший вклад в этот рост внесли те, для кого 

занятость товарным производством в домашнем хозяйстве не была единственным 

видом деятельности. Их численность возросла на 13,3 % за год. В 2017 г. произошел 

резкий – почти в 2 раза – обвал занятости в товарных ЛПХ: возможно, это связано с 

изменением методики учета. Однако в следующем, 2018-м, году тенденция 2016-го 

года возобновилась: возросла занятость в товарных ЛПХ (на 6,4 %), и он был в большей 

степени обеспечен теми, у кого имелась основная работа вне ЛПХ. Таким образом, 

увеличение сельскохозяйственного производства и товарности в крупных ЛПХ в 

середине 2010-х гг. связаны с усилением участия занятого на основной работе 

трудоспособного населения.  

Потребительские ЛПХ распространены шире товарных: количество сельских 

жителей, работающих в них, оценивается в 2,9–3,5 раза выше (в зависимости от года). 

Их владельцы заняты производством сельхозпродукции с целью обеспечения личного 

потребления и экономии на покупке. Потребительские ЛПХ устойчивы, так как работа 

в них, формально не являющаяся видом занятости, может быть незначительной, 

нерегулярной или просто данью привычке и традиции. Сокращение числа работающих 

в них характеризует отход от сельскохозяйственной деятельности, часто по причинам, 

не связанным с уровнем жизни семьи (например, пожилой человек перестал заниматься 

ЛПХ из-за проблем со здоровьем, старшеклассник перестал помогать взрослым из-за 

загруженности в школе и т.д.). В то же время увеличение масштабов трудовой 

деятельности в потребительских ЛПХ однозначно указывает на снижение уровня 

жизни и рост бедности – в отличие от роста занятости в товарных ЛПХ, который может 

иметь разное объяснение. Так, в 2011 г. численность работающих в товарных ЛПХ 

увеличилась на 7,6 %, а в потребительских – снизилась на 5,6 %. В дальнейшем 

тенденция изменилась: с 2014 г. занятость в потребительских ЛПХ растет быстрее, чем 

в товарных – за 2014–2017 гг. – соответственно на 19,6 и 4,8 %, за 2017–2018 гг. – на 

13,1 и 6,4 % [Итоги выборочного …, 2015–2018]. 

Таким образом, рост вторичной занятости в товарных ЛПХ работающего 

населения в 2016 и 2018 гг., мотивированный потребностью в дополнительных 

доходах, и ускоренный рост занятости в потребительских ЛПХ с 2014 г., отражают 

ситуацию снижения уровня жизни и распространения бедности в сельской местности. 

Приусадебное сельскохозяйственное производство подтверждает свою важность в 

качестве гаранта выживания сельских семей в условиях снижения уровня жизни. 

Однако отношение к государственной поддержке ЛПХ неоднозначное [Серова, Шик, 

2007; Оберемко, 2008]. В то же время, независимо от отношения к ЛПХ и его 

господдержке, следует согласиться с тем, что вложение ресурсов непосредственно в 

сельскую семью, в различные аспекты её жизнедеятельности, включая хозяйственный, 

имеет более высокую социальную значимость и дает больший эффект в преодолении 

сельской бедности, чем вложение ресурсов в территорию [Салахутдинова, 2018]. 

Итак, независимости от концептуального подхода, сельское население 

подвержено более высокому риску бедности, чем городское. В селе наиболее сильно 

выражены проблемы работающего трудоспособного населения, связанные с 
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депривациями на рынке труда, продуцирующими рост самозанятости. Одно из 

основных направлений сельской самозанятости – приусадебное сельскохозяйственное 

производство. Его нисходящая динамика определяется измельчанием большого числа 

мелких хозяйств и, одновременно с этим, ростом наиболее крупных. Рост 

самозанятости в ЛПХ в последние годы обеспечивается в значительной степени 

работающим населением трудоспособного возраста, увеличивающим 

самоэксплуатацию, что отражает ситуацию снижения уровня жизни и расширения 

бедности в сельской местности. 
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Роль сельской семьи в формировании исторической памяти 
 

Аннотация. Социологические исследования дают основания для вывода о диссонансе 

между семейной исторической и официальной памятью, заложенной системой 

образования. Поскольку коммуникативная память уходит вместе с поколением 

Победителей, и выросло поколение, получившее образование по учебникам 

девяностых годов ХХ века, уже тогда десакрализирующих Победу, есть основания для 

прогноза об угасании эмоционального отношения к истории Великой Отечественной 

войны, и соответственно утраты идентичности. В селе процесс протекает более 

медленно, чем в городах – миллионниках, но именно они задают общий тренд. 

Пребывание в чуждом информационном поле, ставшем благодаря институтам 

образования и СМИ общедоступным, отформатирует сознание даже критически 

мыслящей части общества. 
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The role of the rural family in the formation of historical memory 
 

Abstract. Sociological studies provide grounds for concluding that there is a dissonance 

between the family historical and official memory laid down by the educational system. Since 

the communicative memory goes away with the generation of Victors, and the generation that 

has been educated from the textbooks of the nineties of the twentieth century, even then 

desacralizing Victory, has grown, there is reason to predict the fading of the emotional attitude 

to the history of the Great Patriotic War, and consequently the loss of identity. In the village, 

the process proceeds more slowly than in cities with millionaires, but it is they who set the 

general trend. Staying in an alien information field, which has become public thanks to 

educational institutions and the media, will format the minds of even the critically thinking 

part of society. 

Keywords: village; city; historical memory; World War II; students 

 

Весной 2020 г. Российское общество социологов провело Всероссийское 

исследование исторической памяти студенчества. Одной из задач его было выяснение 

роли различных социальных институтов в формировании памяти о Великой 

Отечественной войне. 

mailto:shirokalova@list.ru
mailto:shirokalova@list.ru
mailto:shirokalova@list.ru


Роль сельской семьи в формировании исторической памяти 

 

2313 

В исследовании участвовали студенты, чья первичная социализация проходила 

в городах миллионниках, крупных и средних городах, городских поселках, сельских 

поселениях. В данной статье мы проанализируем данные о студентах, чья родительская 

семья живет в деревнях с населением менее 100 жителей, поскольку именно в них 

сохраняются наиболее тесные внутрисемейные связи. С целью выявления сельской 

специфики для сравнения возьмем города – миллионники, в которых факторы, 

влияющие на процесс формирования исторической памяти наиболее многочисленны. 

Существует 3 основных инструмента формирования исторической памяти: 

беседы с родными, сохранение реликвий военных лет, совместная деятельность в 

память о предках. Разумеется семья не единственный фактор, определяющий 

историческое сознание молодежи. Другим важнейшим институтом является 

образование, и о нем тоже пойдет речь. 

 

Таблица 1. Роль институтов семьи и образования в поддержании памяти о войне, 

 % от опрошенных 

 
С кем вы разговариваете о Великой Отечественной войне 

чаще всего? 

город –

миллионник 

деревня, 

менее 100 

семей 

cо старшими родственниками (дедушками, бабушками, 

прадедушками и т.д.)  

23,9 26,7 

с учителями, преподавателями  20,8 23,6 

с родителями  16,6 20,2 

с друзьями  13,5 10,6 

cо старшими родственниками – ветеранами войны или тыла  4,9 7,2 

ни с кем  19,5 11,6 

  

Коммуникативная память уходит в прошлое: о том, что в их семье живы 

воевавшие на фронтах Великой войны, отметили 6 % горожан и 5 % селян, около 7 % 

не интересовались этим вопросом. Доля живых среди тех, чье детство и юность 

пришлась на военные годы больше. Из «городских» студентов положительный ответ 

дали 22 %, из «сельских» – 28 %. Но удивляет другое: каждый десятый не знает были 

ли в их семье те, кто работал в годы войны, а 6 % горожан и 2 % селян уверены, что 

таковых не было, что противоречит логике вещей – в каждой семье в 1941–1945 гг. 

были и взрослые, и «дети войны». Вероятно, такого рода ответы результат усиленной 

территориальной мобильности во второй половине двадцатого века. 

Семья один из важнейших институтов формирования исторической памяти не 

только по причине частоты обращения к родным за информацией о событиях Великой 

Отечественной войны, но и эмоциональности при её передаче, которая и задает 

большее поле для семейной и социальной самоидентификации. Это и долговременный 

канал, поскольку социализация в рамках школы – вуза заканчивается к двадцати годам. 

Это не означает, что получаемую от родных информацию молодежь 

воспринимает некритически. Понимая всю относительность сравнений степени 

доверия к источникам политической информации (а информация о войне сегодня стала 
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и таковой!), сошлемся на результаты исследования нижегородских ученых. 

Согласились с тем, что родители очень помогают разобраться в политических 

событиях в 2019 г. 35 %, не согласны с этим 45,9 %. Причем, степень доверия к мнению 

родных начиная с 2015 г. существенно снижается. Оценка роли ВУЗа и СУЗа, 

соответственно, 33,2 % и 54,9 %, с резким увеличение доли «не согласных». А вот роль 

друзей, как экспертов, остается на одном уровне: в 2019 г. положительную оценку им 

дали 24,7 % и отрицательную 53 % [Савруцкая, 2020: 26]. 

Подчеркнем, что доверие к трактовке событий Великой Отечественной войны 

лишь один из аспектов доверия к «политическим экспертам», но напомним пословицу: 

«Малая ложь рождает большое недоверие». Если «представления социальных групп о 

различных объектах социальной реальности не совпадают с ожиданиями, то 

обобщенное доверие переходит в состояние недоверия, утрачивая свою нормативную 

роль» [Устинкин, 2020: 30]. 

Хотя разговоры о военном прошлом студенты чаще ведут в семье, но основную 

информацию они получают в системе образования (Табл. 2). 

 

Таблица 2. Наиболее значимые для респондентов источники знаний 

о Великой Отечественной войне, % от опрошенных 
Можно было выбрать 5 источников город – миллионник деревня, менее 100 

семей 

Учителя 75,8 79,1 

Школьные учебники 74,7 78,8 

Советские художественные фильмы 65,7 68,5 

Рассказы родных 64,5 67,8 

Встречи с ветеранами 40,0 52,4 

Художественная литература 42,4 46,2 

Советские документальные фильмы 43,9 43,8 

Современные художественные фильмы 34,5 28,8 

Современные документальные фильмы 29,7 24,7 

Преподаватели вуза 28,2 22,9 

Форумы в интернете 19,6 14,4 

Ток-шоу по ТВ 10,3 9,9 

Мемуары полководцев 9,7 9,6 

 

На особенностях сельской школы отдельно останавливаться не будем, отослав 

читателей к публикациям на эту тему [Широкалова, 2014; Широкалова, 2015]. Обратим 

внимание на содержание образования. Изучение современных учебников позволило 

И. А. Бубновой сделать следующие выводы: «Психолингвистический анализ 

учебников, используемых в образовательном процессе, совершенно явно 

свидетельствует: большинство из них последовательно формирует в сознании 

школьника, во-первых, абсолютно негативный автостереотип своего собственного 

народа и его прошлого, во-вторых, целенаправленно разрушает основные социальные 

стереотипы, в основе которых лежат ценности русской культуры [Бубнова, 2020: 93]. 
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Мировоззренческий диссонанс вносят и художественные, документальные фильмы, 

форумы в интернете, ток-шоу по телевидению. Так, за последнее время советские 

фильмы о войне посмотрели 71 % горожан и 76 % селян, современные, соответственно, 

63 и 70 %. 

Десакрализация Победы осуществляется давно и самыми разными способами. 

Позиционирующий себя как патриот России, выступая 8 сентября 2006 г. на пленарном 

заседании палаты, Жириновский подверг сомнению итоги Великой Отечественной 

войны, при этом заявив, что "если бы немцам давали столько же водки, сколько нашим, 

то неизвестно, кто бы победил". Комитет по делам ветеранов инициировал 

протокольное поручение думской комиссии по мандатным вопросам. Чтобы не 

лишится на месяц права выступления, Жириновский язвительно извинился: «В моем 

выступлении прозвучали фразы, которые могли невольно обидеть фронтовиков. 

Приношу свои извинения участникам Великой Отечественной войны и заявляю, что 

никакой водки нашим солдатам не давали, не было соответствующего приказа наркома 

Ворошилова и главкома Сталина. Несколько гекалитров водки выпила другая армия, 

мы победили потому, что у нас был самый передовой общественный строй. Это была 

великая победа». 

В 2016 г. В. В. Путин на встрече с активом «Клуба лидеров» завил, что: «У нас 

нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

… Это и есть национальная идея». Поскольку основу патриотизма сегодня задает 

память о выигранной Советским Союзом Великой Отечественной войне, казалось, 

ориентиры на социальный мир по поводу прошлого заданы, но слушаем далее: «Как 

Вы сказали, мы работаем на страну, понимая под этим не нечто аморфное, как ещё в 

советское время было, такая «давленка» со стороны государства – сначала страна, а 

потом неизвестно кто. Страна – это люди, вот в этом смысле «на страну»» [Встреча]. 

То есть, фактически установка на раскол общества на «оселке» истории была 

задана – патриотизм без советского прошлого -и принята к реализации. Не будем 

прослеживать всю хронологию событий, перечислив лишь несколько резонансных в 

апреле – мае 2020 года. 

26 апреля 2020 г. гендиректор российского международного информационного 

агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Д. Киселев в 

программе на Первом канале предложил поставить памятник генералу Краснову, что 

позволит России «сделать исторический опыт богаче» … ибо тогда исторические 

фигуры «будут нас питать, а не разрушать» [Дмитрий] и остался работать на 

телевидении, 

В 2020 г. 9 мая 1945 г. диктор Первого канала сделала следующее объявление: 

«Принято решение о проведении салюта. Шоу состоится в Москве в…». Если диктору 

государственного канала можно назвать салют Победы «шоу», то естественно, что 

появляются те, кто в Бессмертный полк выкладывает фотографии Гитлера. 

24 мая 2020 г. в городе Воинской славы Кронштадте трое жарили шашлык на 

Вечном огне. Оправдывая поступок своего 36-летнего друга, девушка сказала: 

«Наверное, у него детство заиграло»… [Шашлыки]. 

Ничего не изменит внесение в Конституцию статьи 67.1. п. 3. «Российская 

Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
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правды. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается» [Полный]. 

Во-первых, есть статья 13, которая входит в «неприкасаемый» первый раздел. Согласно 

ей «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие» и «Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

Во-вторых, отношение президента к историческому деятелю определяет в РФ 

содержание официальной истории. 

Это, на первый взгляд, отступление от темы, имеет причиной тот факт, что 

«история страны, правда о Великой Отечественной войне. Кто в ней герой, а кто 

предатель» становится водоразделом в мнений, и задается он социальными сетями, 

которые выходят на первое место по своему влиянию на молодежь, оттесняя влияние 

семьи [Коханова, 2020: 18]. 

Между тем, историческая память тесно связана с процессом 

самоидентификации: либо я рассматриваю себя как продолжение семьи, рода, либо я 

помню/не помню семейные предания, но выстраиваю свою жизнь независимо от них. 

Одна из форм сохранения исторической памяти вещи, ушедших людей. В нашей 

выборке реликвии военных лет хранятся практически в каждой второй семье и в 

городах, и в деревнях. Не интересовались этим вопросом 17 % в первой группе и 14 % 

во второй, что свидетельствует не только о безразличии к семейной истории, но, в 

конечном счете, об утрате связи поколений уже на уровне отцов. Чаще сохраняются 

награды, фотографии. Редко кто вел дневники, писал воспоминания (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Реликвии, сохраняемые в семье, % от ответивших 
Какие реликвии военных лет 

хранятся в вашей семье? 

город – миллионник деревня, 

менее 100 

семей 

награды 77,4 66,9 

фотографии 71,0 71,9 

письма 35,8 36,7 

документы 28,6 28,1 

вещи военных лет 24,6 15,8 

военный билет 23,7 26,6 

грамоты/благодарности/статьи из газет 20,1 25,9 

мемуары/воспоминания/дневники 8,7 8,6 

 

При всей разнице между горожанами и селянам по отдельным позициям, среднее 

число реликвий на семью практически совпадает: 2,9 на одну семью горожан и 2,8 на 

семью селян.  

О нарастании отчуждения поколений вне зависимости от проживания 

родительской семьи свидетельствует распределение ответов на вопрос «Есть ли в 

вашей семье погибшие (пропавшие без вести) на фронте? Положительно ответили на 

него 39 % горожан и 45 % селян, выбрали ответ «не знаю», соответственно. 35 и 31 %. 

Не призывались в армию родственники примерно у 3 % семей.  

Таким образом, можно сделать вывод о диссонансе между семейной памятью и 

официальной, заложенной системой образования. Поскольку коммуникативная память 
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уходит вместе с поколением Победителей, и выросло поколение, получившее 

образование по учебникам девяностых годов ХХ века, уже тогда десакрализирующих 

Победу, есть основания для прогноза об угасании эмоционального отношения к 

истории Великой Отечественной войны, и соответственно утраты идентичности. 

Пребывание в чуждом информационном поле отформатирует сознание даже 

критически мыслящей части общества. По своей значимости в механизме управления 

обществом история занимает одно из ведущих мест: обществом, не знающим свою 

историю, легко манипулировать. И это главная причина битвы за нее. 

Мы разделяем характеристику ученых Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия положения в современной России: 

«Нарушение межпоколенческих связей, как и антинациональное содержание 

образовательных и культурных программ, может уничтожить любую, самую сильную 

цивилизацию. В условиях активной цивилизационной, культурной экспансии 

значительная часть каждого поколения детей оказывается индоктринирована 

инородной системой ценностей, в результате чего страна теряет себя, приобретает 

новые цели и ориентиры, существенно отличающиеся от ранее имевшихся. … 

компенсировать или нейтрализовать произошедшие деформации впоследствии 

чрезвычайно сложно, так как произошедшие изменения и отклонения затронули почти 

все слои общества» [Культурно-цивилизационные, 2019: 90–91].  

На этом фоне возможны ли в России процессы, характерные для СНГ? На наш 

взгляд, да. В качестве примера сошлемся на Киргизию: «Выросло поколение, которое 

не имеет советского социального багажа. По своим взглядам большая часть 

ориентирована на Запад, Америку. Сохраняется особое отношение к русскому языку. 

Русской культуре, социальная память хранит общие достижения, печали и победы ХХ 

века. Но в тоже время появляются и другие представления о том, что такое патриотизм. 

Это не только Родина, это не только толерантность к другим народам, но и религиозная 

нетерпимость, продвижение идей исламского экстремизма. Молодое поколение строит 

свою идентичность исключительно на религии, предполагая, что она и является 

главной этнической чертой [Джунушалиева, 2020: 12]. 

Попытки свести основу российского патриотизма к православию в России, чему 

будет способствовать включение в Конституцию РФ упоминания бога, усилит 

центробежные тенденции, столь ярко проявившиеся в 1990-х годах. Сможет ли Россия 

удержать «парад суверенитетов» под контролем в условиях утрат ы социальной 

привлекательности для коренных народов, территориально соседствующих с более 

экономически успешными государствами – вопрос из научного переходит в 

риторический. Таким образом, от содержательного наполнения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, как в городах, так и в селах зависит геополитическое 

будущее России.  

По своей значимости в механизме управления обществом история занимает одно 

из ведущих мест: обществом, не знающим свою историю, легко манипулировать. И это 
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главная причина битвы за нее. Смерть любого субъекта, события неизбежна. 

Физиология человеческого организма доказывает, что она не внезапный, мгновенный 

акт, а очень длительный процесс. Социальные явления умирают еще дольше. Но 

просчитывают ли все последствия те, кто её искусственно ускоряет? 
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Взаимоотношения природы и человека кавказского региона в  настоящее  время 
 

Аннотация. В данной статье описывается процесс взаимоотношений человека и 

природы в нынешнее время на территории Кавказа. Анализируются кризисы экологии 

и туризма, которые напрямую влияют на развитии общественной цивилизации. 

Приводятся в сравнении различные мнения на данную тему и изучаются причины 

возникших кризисных ситуаций в нынешнее время.  
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at  the  present  time 
 

Abstract. This article describes the process of human-nature relations in the present time in 

the Caucasus. The crises of ecology and tourism, which directly affect the development of 

social civilization, are analyzed. Various views on the subject are compared and the causes of 

the current crises are examined. 
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Природа – это беспристрастная действительность, существующая независимо от 

сознания людей. Человек связан с ней неразрывными узами, изменяя и используя её 

согласно собственным потребностям. Процесс исследования отношений общества и 
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природы начинается с античности, когда природа считалась вершиной совершенства, 

эталоном гармонии, к которым нужно всегда стремиться каждому человеку. Но 

первым, кто глубоко изучил возникшую проблему в первых числах ХХ в., стал русский 

ученый В. И. Вернадский: «Человек в его не только персональном, но и социальном 

проявлении, теснейшим образом материально и энергетически связан с биосферой» 

[Вернадский, 1977]. 

Более значительное влияние на процесс взаимодействия сообщества и природы 

оказывает материальное создание, в ходе которого наблюдается непрерывный размен 

энергией между людьми и внешней средой. Потому эти главные этапы между собой 

соединены, и оказывают влияние на труд человека.  

Взаимоотношение природы и человека – на сегодняшний день является важной 

проблемой, которая стоит перед человечеством. Она актуализирована на пороге 

XXI века и требует срочного решения. Но вполне возможно научиться жить в гармонии 

с природой, в случае если мы поймем, что живем в условиях назревшего эколого-

антропологического кризиса: «Человек подошел к лимиту, который невозможно 

переступить ни при каких обстоятельствах: единственный беспечный шаг – и он 

сорвется в бездну. Одно легкомысленное действие – и человечество может исчезнуть 

навсегда с лица земли. Каждый человек должен осознавать собственную связь не 

только к собственной семье, стране, цивилизации, но и ко всему планетарному 

обществу. Он обязан ощутить себя членом этого общества, принять на себя 

обязанность за судьбу всего рода людского, за жизни чужих ему и дальних от него 

людей» [Вернадский, 1977]. 

Поэтому решение поставленной задачи базируется на 3-х методологических 

положениях. Во-первых, нужна интеграция наук, занимающихся проблемами природы 

и человека. Во-вторых, важно развитие нелинейного мышления, использование новых 

способов прогрессивной, постнеклассической парадигмы для понимания 

функционирования сложной открытой системы «природа-человек». Кроме того, 

решение рассматриваемой проблемы потребует оценку региональных особенностей, 

требующих локального исследовательского подхода.  

Таким образом, к духовно-нравственным ценностям нашего времени, 

определяющим взаимоотношение человека и природы, могут быть 

отнесены: «принцип региональной ойкумены» и народная экология, благоприятно 

воздействующие на появление нового ноосферного человека. Особая значимость 

данного подхода обусловлена необходимостью проектирования региональной модели 

стабильного развития. 

Целью данной статьи является выявление специфики взаимодействия природы 

и человека в кавказском социокультурном пространстве, которое представляет собой 

сложную нелинейную систему. При этом Кавказ рассматривается не только по 

территориальному и географическому признаку. Кавказский район также совпадает с 

социокультурной таксономией. Несмотря на имеющееся свойство полисемии, которое 
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характерно для понятия «регион», необходимо выделить отличительные особенности 

кавказского района. На основе «Хартии регионализма», принятой Европарламентом 

(1998 г.), Кавказ – это гомогенное пространство, имеющее физико-географическую, 

культурную, языковую общность, а еще общность домашних устоев и совокупную 

историческую судьбу, хитросплетение которых создает неповторимую региональную 

специфику. Кавказский регион рассматривается как сложная, исторически 

образовавшаяся социо-, этнокультурно-, экономико-, геополитическая система. 

Генезис его уходит к историческим корням происхождения кавказских этносов на 

земле, каждый из которых имеет собственную культурную модель 

существования – мировоззренческую картину, которая обусловливает характер 

взаимоотношений человека с природой и миром в целом. 

«К проблемам взаимоотношения общества и природы можно отнести как 

экологические, так и туристические составляющие. Согласно рейтингу регионов за 

2018 год, наихудшим по качеству жизни стал Северный Кавказ. Осетия опустилась на 

15 позиций вниз, а Карачаево-Черкессия – «упала» на 4 пункта. Чечня же 

продемонстрировала не самые худшие результаты, повысив свои позиции с 74 до 68 

места» [Экологические проблемы…]. 

 

Экология 

Самыми актуальными причинами возникших экологических проблем на Кавказе 

считаются:  

- работа горнопромышленных предприятий и наличие металлургических 

заводов; 

- слив неочищенных вод в водоемы и реки; 

- размещение несанкционированных свалок с мусором; 

- систематическая вырубка леса, которая не контролируется спецорганами; 

- выхлопы из автомобилей. 

Все эти факторы-причины постепенно прогрессирующими темпами оказывают 

влияние на загрязнение воздуха, воды, леса, почвы. 

В 2017 году подтвержден нанесенный урон экологии горнорудными 

предприятиями, которые в настоящее время практически прекратили работу, 

подготовлен план действий по ликвидации нанесенного ими экоущерба. 

Среди специфических загрязнений на его территории Северного Кавказа 

распространены такие химические соединения, как: метан, двуокись кремния и серная 

кислота. Наибольшее беспокойство у местных жителей вызывает функционирование 

завод «Электроцинк» (г. Владикавказ). Именно данный объект население считает 

источником загрязнения атмосферы и литосферы (накапливаются тяжелые металлы, 

которые являются токсичными для беременных женщин и маленьких детей). Согласно 

мнению специалистов, концентрация указанных веществ в почве около предприятия 

превышает норму в 10 раз, а у самого здания завода – в 100 раз. 
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В Ставропольском крае размещено 460 предприятий, которые выделяют в 

атмосферу ядовитые газы. Их ежегодный выброс составляет 75 тыс. тонн. Во 

Владикавказе в воздух попадает более 800 тыс. тонн загрязнений в год. 

На Кавказе загрязняется не только атмосфера, но и сточные воды. Так в 

Каспийское море сливается 117 млн тонн неочищенных вод. При этом река Терек 

является главным источником пресной воды Кавказа. Но, в конечном счете, 

загрязненной водой орошают поля, урожай с которых поступает на прилавки магазинов 

и продуктовых баз. 

По мнению специалистов, проблема с качеством воды актуальна и для 

Дагестанской республики. Очистные сооружения не справляются с очисткой не 

доводят концентрацию вредных веществ в воде до допустимых значений. Так, в 

городах Избербаш и Дербент, очистные сооружения отсутствуют вовсе. 

Следовательно, вся использованная вода сбрасывается в реки без предварительной 

очистки. Самыми «активными» загрязнителями кавказских вод в настоящее время 

являются:  

- «Горводоканал» (г. Нальчик); 

- «Ставрополькрайводоканал» (г.Ставрополь); 

- «Владводосток» (г. Владикавказ); 

- «Водоканал» (г. Черкесск). 

Еще одной проблемой для природы и общества являются несакционированные 

свалки. На Кавказе существует 800 действующих свалок, из них зарегистрировано 

только восемнадцать. В 2016 году на Кавказе было выявлено 1 600 мест утилизации 

твердых бытовых отходов, из них в настоящее время ликвидировано только 1 164. 

Однако из-за низкой экологической культуры населения на местах уже ранее 

ликвидированных свалок, образуются новые. При этом рукотворные полигоны мусора, 

естественно, не соответствуют утвержденным нормам утилизации отходов.  

Среди всех загрязнителей атмосферы на Кавказе, транспорт занимает 

лидирующие позиции. Такая проблема особо остро встает там, где наблюдается 

большое скопление машин на узких и плохо проветриваемых улицах Рост числа 

выбросов выхлопных газов обусловлен:  

- низким качеством топлива, 

- минимальным числом электрического транспорта (трамваев и троллейбусов), 

- применение на практике этилированного бензина в качестве топлива, 

- низкое качество дорог. 

Для того чтобы ситуация с экологией на Кавказе не усугубилась, необходимо 

искать пути решения. 2017 год на Кавказе был назван годом экологии. В данный период 

времени проводились различные акции по уменьшению масштабности экопроблем. В 

результате чего были выявлены такие пути решения, как:  

- ликвидация несанкционированных мусорных полигонов, 

- строительство современного мусороперерабатывающего завода, 
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- оказание поддержки компаниям, которые занимаются переработкой 

вторсырья, 

- организация материального стимулирования заводов, которые занимаются 

утилизацией отходов. 

В результате исполнения программы по улучшению экологической обстановки 

на Кавказе, например, на территории Сунженском районе был открыт первый полигон 

для ТБО, и там же стартовало строительство мусороперерабатывающего завода. 

Можно отметить, что предпринимаемые меры в некоторой степени улучшили 

ситуацию с выбросами в атмосферу, загрязнении сточных вод и почвы. Но, надо 

отметить, что до периода стабилизации и улучшения экологической обстановки на 

Кавказе ещё далеко. 

Туризм 

Индустрия туризма на Кавказе, красивейшем регионе Российской Федерации, 

является перспективным направлением экономического развития. Появились новые 

туристических направления, обусловленные не только экономическими, но и 

политическими факторами: Чеченская республика, Дагестан и Ингушетия. 

В нынешних условиях полисистемного кризиса многие страны-лидеры в области 

туризма занимаются поиском способов вывода своей экономики из сложившейся 

ситуации, на базе использования механизмов социального партнерства. 

Кавказ ориентирован на туризм и может стать конкурентоспособным регионом 

в международной системе путешествий. Сегодня на территории Кавказе есть много 

проектов, которые являются успешными в области туризма: санатории, театры, 

заповедники (например, Тебердинский заповедник), этнографические центры 

(например, «Казачье подворье»), туристско-рекреационные комплексы (например, 

«Усадьба добра») и так далее. 

Развитие туризма внутри страны является важнейшим направлением развития 

туристической отрасли. Этот фактор определил цели при формировании Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа. 

Разработанная до 2025 года стратегия предусматривает способы и средства 

достижения целей, устойчивое развитие и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации на территориях Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 

Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и 

Ставропольского края, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа 

[Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010 8]. 

Но, не смотря на стремление местных и федеральных властей привлечь на 

данную территорию не только российских, но и иностранных туристов, на Кавказе 

уровень сервиса не отвечает международным стандартам: персонал, обслуживающий 

туристов, не обладает необходимыми навыками и компетенциями; не проходит 

специальное обучение и повышение квалификации, что снижает качество 

предоставляемых туристических услуг. 
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Основные причины, которые мешают туристам рассматривать Кавказ в качестве 

места для отдыха и туризма аккумулированы нами в Таблицу (проведен блиц-опрос 

граждан России, Украины, Белоруссии (12 человек))  

 

Таблица 1. Причины возникших проблем  

в области развития туризма на Кавказе 
Значимость проблемы (от 

самой значимой – к менее 

значимой) 

Высказанные проблемы 

1 Отсутствие безопасности отдыхающих 

2 Негативный стереотип – боязнь 

3 Незнание о таком месте туризма – отсутствие рекламы 

4 Завышенные цены на перелет и проживание 

5 Маленькое количество иностранных туристов 

6 Низкий уровень обслуживания (сервис) 

 

По результатам блиц-опроса мы определили, что основная проблема боязни 

посещать Кавказ из-за существующих стереотипов о враждебности кавказского народа 

и небезопасности для туристов. Также немаловажным фактором, который негативным 

образом отражается на сфере туризма, это отсутствие достойной рекламы. Иными 

словами, нет информации о том, как и где можно отдохнуть на Кавказе, какие места 

посетить и так далее. Можно сказать, что на Кавказе практически отсутствует работа в 

области рекламы туризма, отсутствует информация о том, что на Кавказе на 

сегодняшний день безопасно и для туристов, и для местных жителей. Сформированные 

когда-то стереотипы у россиян и иностранных граждан о проходящих на территории 

региона войнах, междоусобных боях и спорах, разногласиях, негативным образом 

отражаются на кавказском туризме [Zainal, 2012]. 

Кавказский туризм сегодня переживает не самые легкие времена. Специалисты 

отмечают резкий спад в настоящее время туристического потока на Кавказ. 

Констатация статистических данных не сопровождается поиском истинных причин 

такой ситуации. Для того чтобы люди не боялись посещать Кавказ и чувствовали здесь 

себя защищенными, необходимо создать агитационные ролики, наглядно 

демонстрирующие спокойную обстановку на территории региона. Не стоит забывать о 

том, что реклама выступает инструментом конкуренции, и способствует 

совершенствованию предлагаемых туристских услуг. Наиболее эффективной является 

региональная реклама, охватывающая данную часть страны. Преимуществами, на 

которые стоит обращать внимание туристов, является многогранность предлагаемых 

видов отдыха, а именно: лечение на курорте, экологический, религиозный туризм, 

возможность проведения встреч и рабочих конференций. 

Сегодня Кавказ старается создать все условия для комфортного пребывания 

здесь туристов. Осуществляемые меры способны возродить славу таких курортов этого 

региона, как: Ессентуки, Минеральные воды, Кисловодск и так далее, и способствовать 
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развитию туризма. Дальнейшие исследования рассматриваемых проблем требуют 

глубокого изучения перспектив развития государственно-частного партнерства и 

социального предпринимательства в сфере туризма. Следует отметить, что в целом для 

решения проблем туристической индустрии складываются благоприятные 

предпосылки. Наиболее приемлемым путем для привлечения источников 

финансирования является взаимодействие государства и частного бизнеса. 
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Сложившаяся в настоящее время в России ситуация в околоземном космическом 

пространстве отражает общие особенности развития науки и техники, которые 

особенно ярко проявилась при решении проблемы засоренности Космоса 

отработавшими космическими аппаратами. 

Из всего перечня объектов, составляющих так называемый «космический 

мусор», активные космические аппараты составляют в среднем только 6 %от всех 

достаточно крупных объектов искусственного происхождения, причем до 

20 %«космического мусора» составляют пассивные космические аппараты, которые 
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отработали свой срок и не были уведены из космоса. И, если неуправляемый сход с 

орбиты аппаратов малой массы не грозит серьезными неприятностями, то падение 

модулей космических станций массой более 20 т, может быть проблемой. Как 

показывают социологические исследования [Сосунова, Мамонов, Крестникова, 

2004: 157], если засоренность в космосе в целом основную часть социума не волнует, 

то падение на Землю крупных фрагментов космических аппаратов при сходе их с 

орбиты является социальной проблемой. 

Любое изделие ракетно-космической техники имеет объективные сроки 

эксплуатации. Фактический срок эксплуатации, как правило, превышает 

первоначальный гарантийный срок, выданный разработчиком и изготовителем 

изделия. Бесконечно продлевать срок эксплуатации даже таких уникальных изделий 

как пилотируемые космические станции невозможно. Поэтому рано или поздно встает 

вопрос, что делать с таким объектом после окончания его работы. 

Сегодня космонавты живут и работают на Международной космической 

станции (МКС), которую Россия вывела на орбиту 20 ноября 1998 года. Можно сказать, 

что это уже 10-я по счету пилотируемая космическая станция, запущенная 

человечеством в космос. Ей предшествовали семь станций серии «Салют» (1971–

1991 гг.), одна американская космическая станция «Скайлэб» (1973–1979 гг.) и первая 

многомодульная космическая станция «Мир» (1986–200 гг.). 

В нынешнем веке в Клуб стран, которые могут создавать и выводить на орбиту 

пилотируемые станции, вступил и Китай: первая космическая станция «Тяньгун-1» 

была запущена в 2011 году. Второй «небесный дворец» (так переводится название 

китайских станций) «Тяньгун-2» вывели на орбиту в 2016 году, свою модульную 

станцию Китай планирует собрать на орбите к 2022 году. 

Космическая станция «Скайлэб». Это первая и единственная национальная 

орбитальная станция США, предназначенная для технологических, астрофизических и 

медико-биологических исследований. Вот только приняла она всего три экспедиции, 

после которых станцию законсервировали. Планировали отправить и четвертую, чтобы 

поднять станцию на бóльшую высоту, но в NASA посчитали, что до начала 80-х 

«Скайлэб» все-таки продержится на своей орбите (440 км), хотя собственных 

двигателей у станции не было. Но повышение солнечной активности в 1978–79 гг. 

вызвало «распухание» земной атмосферы, что и приблизило конец существования 

орбитальной станции. 11 июля 1979 станция вошла в плотные слои атмосферы над 

Индийским океаном [Лындин, 2000: 54–55; Марков, 2004: 66–71]. Районом затопления 

станции предполагалась точка в 1300 км южнее Кейптауна, ЮАР. Однако ошибка в 

расчетах в пределах 4 %и тот факт, что станция разрушалась медленнее, чем 

предполагалось, привели к смещению точки падения несгоревших обломков. 

Большинство несгоревших обломков утонуло в Индийском океане, часть пролетела 

над западным побережьем Австралии южнее г. Перт и упала недалеко от г. Балладонии 

в 160 км от берега. Самый крупный из найденных обломков имел размер около 2 м. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/kitay-pokazal-model-osnovnogo
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«Салют-7». Со станцией «Салют-7» сложилась ситуация, похожая на ситуацию 

со станцией «Скайлэб». В августе 1986 г. после окончания активной эксплуатации её 

перевели на более высокую орбиту. Рассчитывали, что она просуществует на такой 

орбите не менее 8 лет. Однако уже в 1988 г. фактический уровень солнечной 

активности превысил 200 потоковых единиц, что привело к резкому возрастанию 

плотности верхних слоев атмосферы в 4–5 раз. В результате 40-тонная станция стала 

снижаться существенно быстрее, чем ожидалось, и прекратила свое существование 7 

февраля 1991 г., войдя в плотные слои атмосферы над Южной Америкой. Несгоревшие 

фрагменты станции упали в южных районах Аргентины. 

Космическая станция «Мир». Это советско-российская пилотируемая научно-

исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном 

космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Станция эта 

стала восьмой в серии советских долговременных орбитальных станций «Салют», 

которые выполняли как исследовательские, так и оборонные задачи. Первый «Салют» 

стартовал в 1971 г. и проработал на орбите полгода; довольно удачными получились 

запуски станций «Салют-4» (около 2 лет работы) и «Салют-7» (1982–1991 гг.). «Салют-

9» сегодня работает в составе МКС. Но самой известной и, без преувеличения, 

легендарной, стала станция третьего поколения «Салют-8», прославившаяся под 

именем «Мир». 

Станция «Мир», изначально рассчитанная приблизительно на 5 лет работы, 

пробыла в космосе 15 лет. Однако её состояние ухудшалось с каждым годом, и к 

1997 году время, необходимое на ремонтно-восстановительные работы, превысило 

уже в 2,5 раза время, затраченное на научные эксперименты. В 2000 году, по мнению 

экспертов, станция подошла к тому моменту, когда абсолютно любая из систем могла 

выйти из строя в любой момент. К этому моменту «Мир» находился на орбите менее 

чем в 250 км от поверхности Земли, поэтому остро встал вопрос о прекращении её 

эксплуатации. 

Затоплению станции «Мир» предшествовало много спекуляций и 

нереализуемых предложений [Кричевский, 2001: 428–432; Кричевский, 2001: 42–43] о 

возможности продолжения полета станции. Однако по результатам объективного 

анализа продление сроков эксплуатации комплекса требовало таких финансовых 

затрат, которые не могли быть выделены из бюджета. Согласно официальному 

заявлению Роскосмоса, причинами принятия решения о затоплении станции стали 

начавшийся необратимый процесс разрушения после серии технических поломок и 

слишком высокая стоимость обслуживания (по разным оценкам, от 70 до 200 млн USD 

в год). Россия отказалась от дальнейшей эксплуатации станции «Мир» в пользу 

развития своего сегмента МКС. Что характерно, наибольшее количество заявлений о 

необходимости продолжения полета «Мира» со стороны политиков зазвучали тогда, 

когда что-либо изменить было уже невозможно. Станция неуклонно снижалась за счет 

торможения в атмосфере, а скорость снижения росла. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F2%E5%E3%EE%F0%E8%FF:%CE%F0%E1%E8%F2%E0%EB%FC%ED%FB%E5_%F1%F2%E0%ED%F6%E8%E8_%F1%E5%F0%E8%E8_%D1%E0%EB%FE%F2
http://www.energia.ru/rus/iss/iss.html
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Первый и пока единственный опыт полностью успешного управляемого свода с 

околоземной орбиты был получен во время прекращения существования именно 

орбитальной станции «Мир» [Коваленко, 2004: 66–68]. Горящие обломки станции 

можно было видеть с территории Австралии, Новой Зеландии, Чили и островов Фиджи. 

Последними, кто отследил путь падения остатков «Мира», стали военнослужащие 

Армии США, располагавшиеся на атолле Кваджалейн. Телекомпании всех стран мира 

в прямом эфире передавали уникальные кадры затопления «Мира». Согласно 

официальному заявлению, несгоревшие части станции затонули в несудоходном 

районе Тихого океана, между Новой Зеландией и Чили. 

Несмотря на уверения Центра управления полетами о просчитанной траектории 

падения станции, власти многих стран Тихоокеанского региона призывали граждан не 

покидать свои дома в момент падения обломков. Роскосмос предусмотрел все 

возможные сценарии развития событий и предложил всем третьим лицам, которым 

будет нанесен ущерб от падения станции, страховку в размере 200 млн USD. 

Фактически в результате операции никто не пострадал. 

Международная космическая станция. 2 сентября 1993 года вице-президент 

США Альберт Гор и тогдашний премьер-министр РФ В. Черномырдин объявили о 

проекте «подлинно международной космической станции». 20 ноября 1998 года Россия 

вывела на орбиту МКС, используемую как многоцелевой космический 

исследовательский комплекс, которая эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее 

время. МКС – совместный международный проект, в котором участвуют 14 

стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое 

агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, 

Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и 

Великобритания). 

В случае принятия решения об окончании эксплуатации станции планируется 

сведение её с орбиты. В данное время согласовано финансирование и эксплуатация 

МКС по 2024 год включительно, рассматривается дальнейший цикл продления до 

2028, 2030 года. Рассматривались предложения отделения в 2024 году от МКС 

российского сегмента на базе национальной космической станции. 

Масса МКС (в настоящее время) более 419 тонн, а её внутренний объем около 

1 000 куб. м. Скорость, с которой станция движется по своей орбите, составляет около 

27 700 км в час. Высота орбиты постоянно изменяется. Станцию, как и другие 

космические объекты, должны затопить в Тихом океане, выбрав для этого 

несудоходный район. По предварительным оценкам, несгоревшими останутся около 

120 тонн обломков. Какие установки будут задействованы для затопления МКС, пока 

не решено. 

МКС в настоящее время имеет массу на порядок больше орбитального 

комплекса «Мир», поэтому проблема её утилизации на порядок сложнее. Здесь имеет 

значение не только масса МКС, но и её геометрические параметры и материалы, из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%C2%BB
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которых сделана станция. Старение и ухудшение физических свойств их неизбежны. 

Статическая прочность алюминиевого корпуса модулей из условий ползучести 

материала также не бесконечна. Сюда также можно присовокупить увеличение 

количества и модификацию микрофлоры в гермоотсеках за время эксплуатации. 

Впервые с грибками в космосе столкнулись еще на станции «Салют-6». Через 

несколько лет, во время работы 5-й экспедиции, на орбитальной станции «Салют-7» 

космонавтами также была обнаружена плесень. На этот раз в разъемах и кабелях 

рабочего отсека. История повторилась – пораженные фрагменты кабельного 

оборудования отправили на Землю. Детальное изучение показало, что мицелий 

грибков не только захватил от 25 %до 50 %поверхности, но и повредил внутренние 

структуры образцов, например, на изоляционной ленте были обнаружены 

сквозные  дефекты. 

За двадцать лет исследований наши ученые нашли 250 видов микроорганизмов, 

которые живут внутри космических аппаратов. Все грибки были земного 

происхождения, но в космосе из-за повышенного уровня радиации, микроорганизмы 

существенно мутировали, став значительно агрессивней их земных аналогов. Они 

выдерживают облучение тяжелыми ионами и рентгеновским излучением, уровень 

которых в десятки раз выше, чем смертельная доза для человека. Об этом 

исследователи сообщили на конференции Astrobiology Science Conference, которая 

проходила в Сиэтле 24–28 июня 2019 г. 

Таким образом, при затоплении крупных космических объектов возникает 

угроза падения их фрагментов на конкретной обитаемой территории (хотя вероятность 

такого события мала), а также угроза попадания в биосферу Земли 

микроорганизмов- мутантов. 

Сегодня научная общественность не без основания упрекает космические 

державы за то, что космическая индустриализация происходит при явном отставании 

в разработке и реализации мер по обеспечению экологической безопасности для людей 

и природы. Именно поэтому в настоящее время широко распространилось мнение о 

том, что вследствие активной космической деятельности нанесен заметный ущерб 

окружающей среде в районах космодромов, ракетных полигонов, а также 

околоземному космическому пространству. А это значит, что в настоящее время в 

массовом сознании уже сформирован необъективный взгляд на масштабы и формы 

экологического ущерба от воздействия РКТ. Даже при управляемом спуске крупных 

космических аппаратов с орбиты возможны значительные отклонения точек падения 

обломков от расчетных. При затоплении станции «МИР» известно, что жертв и 

разрушений не было, но один из жителей города Тайчжун (Тайвань), не выдержав 

напряжения в связи с грядущим крушением станции, за день до крушения станции сжег 

себя заживо на кладбище [Александр Милкус, 2001: 24 марта]. Таким образом, процесс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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затопления крупных космических аппаратов явно влияет на социум и может вызывать 

неадекватные реакции. 

Объективным проявлением состояния общественного мнения являются 

социальные действия, поступки и, в конечном счете, результаты общественной 

деятельности. Соответственно этому, общественное мнение обладает рядом 

объективно измеряемых социальных характеристик, к числу которых, в первую 

очередь, относятся его распространенность, устойчивость, функциональность, наличие 

и авторитетность его субъектов и активных выразителей, а также предметом, вокруг 

которого происходит «кристаллизация» общественного мнения. 

Основными факторами, определяющими нынешнее состояние общественного 

мнения (в т.ч, по экологическим проблемам ракетно-космической деятельности) 

являются:  

 относительно недостаточная компетентность и неинформированность 

населения, 

 особенности оценки населением экологических рисков, 

 деятельность (влияние) СМИ и т.д. 

Засоренность космоса, безусловно, является социальной проблемой. Однако 

сегодня в сознании общественности угрожающим фактором этой проблемы является 

возможность падения на обитаемую территорию фрагментов космических аппаратов, 

спускаемых с орбиты. При этом возможность попадания в экосистему Земли 

микроорганизмов, мутировавших во время нахождения на космических объектах, пока 

серьезно не осознается. Технический прогресс не стоит на месте. Одновременно 

возрастают и негативные его стороны. Применительно к космической деятельности 

следует иметь в виду следующее:  

1. Масса находящихся на низких околоземных орбитах космических объектов 

постоянно возрастает (орбитальный комплекс «Мир» – около 100 т, МКС – более 400 

т). Кроме того, увеличивается мидель (поперечное сечение) космических объектов, что 

при входе в плотные слои атмосферы при спуске увеличивает площадь возможного 

разлета фрагментов этих космических аппаратов. 

2. Дальнейшее освоение космоса (многократные полеты к Луне; создание 

окололунной орбитальной станции; полеты к Марсу; очистка околоземного 

космического пространства от «космического мусора» и т.д.) невозможны без 

космических аппаратов с бортовыми ядерными энергетическими установками. При 

этом неизбежно возникает вероятность их аварийного падения на Землю. 

3. Возможное попадание вместе с фрагментами космической техники в 

биосферу Земли микроорганизмов-мутантов является также реальной глобальной 

угрозой для нашей экосистемы. 
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Поэтому тщательный расчет по заранее утвержденной схеме утилизации 

космических объектов необходимо начинать уже в ближайшее время и с учетом всех 

негативных факторов, в том числе социальных. 
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Аннотация. Объектом исследования в статье являются те демографические и 

экологические показатели развития Брянской области, анализ 

которых позволяет ответить на вопрос – возможно ли утверждать, что в 

области качество жизни достигло уровня, который можно охарактеризовать как «новое 

качество жизни». Автор приходит к выводу, что для Брянской области на данном этапе 

развития показатели нового качества жизни еще не достигнуты, хотя определенные 

ресурс для такого достижения у области есть. 
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New quality of life: challenges and opportunities of Bryansk region to improve 
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Abstract. The object of research in the article is the demographic and environmental 

indicators of the development of the Bryansk region, the analysis of which allows us to answer 

the question – whether it is possible to say that the quality of life in the region has reached a 

level that can be described as a "new quality of life". The author concludes that for the 

Bryansk region at this stage of development, indicators of a new quality of life have not yet 

been achieved, although the region has certain resources for such an achievement. 
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Терминологическая группа «новое качество жизни» воспринимается дуально – с 

одной стороны, можно предположить, что прилагательное «новое» в ней указывает на 

то, что в науке, а главное – в социальной практике определенного сообщества 

(государства) – качество жизни уже стало такой устойчивой 

характеристикой состояния определенных социальных процессов, что даже 

потребовало своего развития , и отсюда – «новое» качество жизни. С 

другой – представляя реалии социального пространства нашего 
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общества – понимаешь, что декларирование наличия «нового качества жизни» 

является некоторым «социальным желаемым», поскольку еще и до «старого» качества 

жизни многие социальные показатели в этом нашем сегодня не дотягивают. 

Введение понятия «качество жизни» в систему социологических категорий, и 

разработка на его базе системы оценочно-измерительных индикаторов оказалось очень 

продуктивным как для науки, так и для социальной практики, прежде 

всего – управленческой. И не только потому, что, как заявлял в 1964 г. президент США 

Л. Джонсон, «…цели американского общества не могут быть измерены размером 

наших банковских депозитов. Они могут быть измерены качеством жизни… людей» 

[Присяжный, 2011]. Американский социолог С. Макколл, презентуя понятие «качество 

жизни» социологической общественности), писал в своих работах о том, что наличие 

данного понятия способствует разработке таких «единиц измерения» соответствия 

предоставляемых социальных возможностей социальным потребностям 

индивида, использование которых для оценки этого соответствия будет 

способствовать достижению максимального эффекта реализации индивидом своего 

человеческого ресурса [McCall, 1975]. Хотя, как известно из истории социологии, не 

все социологи были согласны с такой оценкой потенциала понятия «качество жизни». 

«У нас нет, – писал американский социолог Э. Тоффлер, – никаких единиц измерения 

для «качества жизни» [Toffler, 1980]. Но нужно уточнить – Э. Тоффлер написал эту 

фразу до 1980 г.  

А начиная с 1980 года понятие «качество жизни» стало объектом 

социологической рефлексии без упоминания о том, что его содержание не отвечает 

требованиям к содержанию категорий и понятий социологической науки [Бесстужев-

Лада]. Можно приводить самые разнообразные интерпретации данного понятия, но, с 

точки зрения данной статьи, за основу будут приняты следующие определения:  

– Качество жизни – сложная синтетическая категория, аккумулирующая в себе 

все существенные для личности условия существования и развития [Айвазян, 2002: 6]. 

– Качество жизни, как комплексная оценка жизнедеятельности людей, 

представляет собой систему показателей, характеризующих уровень реализации 

потребностей человека, степень удовлетворенности его ощущением своих жизненных 

планов, соотнесенные с минимальными социальными стандартами и с ресурсными 

возможностями общества [Закон Белгородской области от 02 апреля 2003 года]. 

Первое определение ориентировано на общетеоретический аспект 

концептуализации понятия «качество жизни», что позволяет развивать саму 

социологическую теорию, расширять границы данной категории в условиях развития, 

например, информационного общества, порождающего новые потребности индивида.  

Второе же определение ориентировано, в первую очередь, на фиксацию 

личностного (субъективного) восприятия качества жизни, что в условиях усиления 

значения активности социального актора в социальных процессах позволяет 

сосредоточить внимание социологов именно на оценках показателей качества жизни, 

даваемых индивидом, т.е. непосредственным «потребителем» этого качества, и, 
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одновременно, на «отклике» на эту удовлетворенность государства и общества (через 

систему разрабатываемых и реализуемых социальных стандартов и ресурсных 

возможностей общества).  

Так, обращение к терминологической группе «новое качество жизни» было 

использовано при разработке распоряжения Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ 

на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации» [Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008], в котором был представлен отдельный раздел, 

имеющий название «Новое качество жизни». В качестве направлений обеспечения 

этого качества были выделены следующие позиции:  

1. Здоровье человека, улучшение демографической и экологической ситуации. 

2. Качественное и доступное здравоохранение. 

3. Удовлетворение потребностей в современном образовании 

4. Развитие культуры. 

5. Качественное жилье – российским семьям. 

6. Создание условий для стабильного роста доходов населения. 

7. Обеспечение личной безопасности граждан. 

8. Молодежная политика. 

Данное распоряжение Правительства Российской Федерации утратило силу в 

2013 г., но обозначенные направления достижения качества жизни по-

прежнему используются при разработке системы показателей качества жизни, на базе 

которых составляются социальные стандарты, и оцениваться степень соответствия 

предоставляемых государством возможностей потребностям индивида. 

Именно поэтому, оценивая вызовы и возможности Брянской области по 

улучшению демографической и экологической ситуации (как направлений достижения 

нового качества жизни), в данной статье за основу будут браться социальные 

стандарты, разработанные государством, и используемые в официальных документах. 

Немного статистики.  

Численность постоянного населения Брянской области на 1 января 2020 года 

составила 1 192,5 тыс. человек [Итоги социально-экономического развития Брянской 

области за 2019 год]. 

В рейтинге регионов России по качеству жизни РИА Рейтинг («Россия сегодня») 

в 2019 году Брянская область улучшила свои позиции по сравнению с предыдущим 

годом и заняла 41-е место (в 2018 году – 49-е) [Рейтинг российских регионов по 

качеству жизни – 2019]. 

Брянская область характеризуется относительно комфортными климатическими 

условиями для проживания населения и наличием рекреационных ресурсов, наличием 

крупных особо охраняемых природных территорий федерального масштаба (Брянский 

лес). Несмотря на то, что Брянская область не обладает значительным природно-

ресурсным потенциалом, на территории региона есть ряд значимых для развития 

области месторождений природных ресурсов. 
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По охвату детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей 

соответствующего возраста) Брянская область в 2017 году находилась на 30-м месте 

среди субъектов Российской Федерации с показателем 71,5 %(среднероссийское 

значение показателя составляет 66,5 %). В 2019 г. этот показатель достиг 91,1 % 

[В Брянской области реализуется региональный проект 2019]. 

Обеспеченность средними медицинскими работниками – 98,0 на 

10 тыс. населения, что на 13,7 % выше показателя по Российской Федерации (2017 г. 

РФ – 86,2) [Итоги работы отрасли здравоохранения Брянской области 2019]. 

В январе-декабре 2018 года общий коэффициент младенческой смертности 

уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2,1 раза и составил 4,0 

на 1000 родившихся живыми (в 2017 г. – 8,1). 

За 12 месяцев 2018 года отмечено снижение смертности от болезней органов 

дыхания на 0,9 %, болезней системы кровообращения на 2,9 % [Итоги работы 

отрасли здравоохранения Брянской области 2019]. 

Это – о возможностях. 

А теперь – о вызовах. 

По демографической ситуации:  

Коэффициент рождаемости в Брянской области по итогам 2019 года составил 

8,4 человека на 1000 населения (в 2018 году – 9,2 человека на 1000 населения), 

коэффициент смертности составил 14,7 человека на 1000 населения (в 2018 

году – 15,2 человека на 1000 населения). 

Коэффициент естественной убыли населения составил 6,4 человека на 1000 

населения (в 2018 году – 6,0 человек на 1000 населения) [Итоги социально-

экономического развития Брянской области, 2019]. 

Данный коэффициент растет каждый год, начиная с 2015 г.: 4,4 человека 

в 2015 г., 4,7 – в 2016 г., 5,8 – в 2017 г., 6,0 – 2018 г., 6,4 – 2019 г [Брянская область в 

цифрах.2020: 14]. 

При падении коэффициента рождаемости и увеличении коэффициента 

естественной убыли темпы депопуляции становятся все более высокими, что 

отражается на общем ресурсном состоянии региона. 

Еще один показатель – распределение между возрастными группами. По 

Брянской области население моложе трудоспособного возраста составляет 203,3 тыс. 

человек, трудоспособного возраста – 644,3 тыс. (т.е. чуть больше 50 % от всего 

населения Брянской области + процент безработных 3,8, соответственно работающих 

еще меньше – 595,1 тыс. человек – ровно 50 % от количества жителей области) 

человек, старше трудоспособного возраста – 344,9 тыс. человек.  

При этом: в возрастной группе «моложе трудоспособного возраста» 

наблюдается отрицательная тенденция – 206,9 тыс. в 2018 г., 205,6 тыс. – в 2019 г., 

203,3 тыс. – в 2020 г. Такая же отрицательная тенденция – в группе «трудоспособного 

возраста»: 666,9 тыс. – в 2018 г., 653,7 тыс. – в 2019 г., 644,3 тыс. – в 2020 г. И только в 

группе «старше трудоспособного возраста» тенденция положительная (с точки зрения 
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цифровых показателей, но не социальных): 337,2 тыс. – в 2018 г., 340,9 тыс. – в 2019 г., 

344,9 тыс. чел. – в 2020 г [Брянская область в цифрах, 2020: 30]. 

При средней продолжительности жизни по Брянской области – 72 года и 

3 месяца (мужчины – 66 лет 5 месяцев, женщины – 77 лет 9 месяцев) динамика, 

описанная в предыдущем абзаце, выглядит достаточно тревожной. 

По состоянию на 31.12.2018 г. обеспеченность врачами составляет на 34,3 на 10 

тыс. населения (Российская Федерация – 37,4). Обеспеченность врачами в Брянской 

области при постоянно растущих темпах депопуляции населения является 

дополнительным фактором риска, поскольку ставит вопрос о возможности 

предоставления качественных медицинских услуг жителям области, входящим в 

группы риска, особенно в группе «старше трудоспособного возраста». Если учесть при 

этом тот факт, что Брянская область относится к аграрно-ориентированным областям, 

и практически 30 % населения проживает в сельских поселениях, то рискогенность 

данного фактора не требует дополнительных доказательств. 

Среди причин смерти в Брянской области на первом месте находится болезни 

системы кровообращения – почти 50 % от количества умерших за 2019 г., от 

новообразований – почти 18 %, несчастных случаев, отравлений и травм – 11 % 

(данные на декабрь 2019 г.) [Брянская область в цифрах, 2020: 40]. Динамика 

смертности по некоторым классам болезней представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Смертность населения Брянской области по причинам смерти 

(на 100 тыс. населения)) (на 31.12.2018 г.)  

[Итоги работы отрасли здравоохранения Брянской области 2019] 

 
Классы болезней 2017 г. факт 12 мес. 2018 г. факт 

Смертность от БСК  751,2  730,7 

Смертность от новообразований  242,2  247,4 

Смертность от туберкулеза  5,6  5,7 

Смертность от ДТП  12,2  14,2 

Младенческая смертность 

(на 1 тыс. родившихся живыми)  

8,1  4,0 

Показательными для понимания состояния сферы здравоохранения в Брянской 

области являются данные по протеканию пандемии коронавируса в Брянской области. 

Область на 07.06.2020 г. занимала 12-е место по количеству заболевших среди 

всех регионов Российской Федерации – 4 364 человек, из которых: 2 917 выздоровело, 

31 – умерло. 

В Брянской области фиксировался один из самых высоких (по стабильности) 

уровней прироста новых заболевших – на 07.06 это – 95 человек (на 1 192 500 человек 

населения). Для сравнения: Красноярский край на то же число – 165 заболевших при 

общей численности населения 2 866 255 чел [Коронавирус по регионам России на 

7 июня 2020]. 

Среди главных социальных вызовов, связанных с демографической ситуацией в 

Брянской области называют также низкую заработную плату.  
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Среднемесячная заработная плата в Брянской области в 2017 году составила 

26 867 рублей, это 31-е место среди регионов России (среднероссийское значение 

показателя составило 31 477 руб.). Доля граждан с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в 2017 году составила 13,3 %, что несколько выше 

среднероссийского уровня (13,2 %).  

В 2019 г. среднемесячная заработная плата возросла до 28 358 тыс. рублей. Но 

для того, чтобы оценить «вес» этого возрастания необходимо обратиться к следующим 

цифрам: в 2017 г. прожиточный минимум в Брянской области составлял 9 279 руб. (на 

душу населения) и 9 943 (для трудоспособного населения) [Прожиточный минимум в 

2017 году, 2017]., МРОТ – 8 500 руб. (7800 руб. – для бюджетников) [Величина МРОТ 

в 2017 году 2017], инфляция – 2,5 % [Росстат подтвердил оценку инфляции за 2017 год, 

2017], а в 2019 г. прожиточный минимум был уже 10 537 руб. (на душу населения) и 

11 305 руб./мес. для трудоспособного [Прожиточный минимум в Брянской области в 

2019 году 2019] , МРОТ – 11 280 руб. (для работников организаций бюджетного 

сектора) [Новый МРОТ с 1 января 2019 года, 2019], инфляция – 3 % [Росстат объявил 

итоговую инфляцию за 2019 год, 2019].  

Цифры дают возможность увидеть, что темпы повышения величины 

прожиточного минимума, и МРОТ, и инфляции опережают темпы роста заработной 

платы в Брянской области, автоматически снижая уровень покупательной 

способности её жителей.  

  

По экологической ситуации 

Острой проблемой на территории Брянской области является обращение с 

отходами производства и потребления, а именно с объектами размещения и 

захоронения отходов. Объём образования отходов в регионе на протяжении последних 

пяти лет устойчиво растет (в области образуется свыше 1 миллиона тонн твердых 

бытовых отходов в год), и вместе с ростом отходов растет проблема размещения 

полигонов для размещения твердых коммунальных отходов [Стратегия социально-

экономического развития Брянской области 2019]. Только за 2019 год региональным 

оператором во взаимодействии с муниципалитетами выявлено и ликвидировано 

537 несанкционированных свалок [Брянская область вошла в десятку 2020].  

В целом наибольший вклад в образование отходов вносят предприятия 

сельского хозяйства, обрабатывающих производств, предприятия черной металлургии 

и пищевой промышленности.  

К основным источникам загрязнения водных объектов в области относятся 

коммунальные объекты в городах Брянск, Клинцы, Дятьково, а также промышленные 

предприятия по производству цемента, технического картона и т.д. В 2017 году не 

отвечало санитарным правилам и нормативам 15,9 % источников питьевого 

централизованного водоснабжения (344 из 2 159 шт.) [Стратегия социально-

экономического развития Брянской области, 2019]. 

Согласно Годовому докладу о состоянии и охране окружающей среды в 

Брянской области в 2018 году [Годовой доклад о состоянии и охране окружающей 

среды, 2019], основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение 
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питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится 

результатом высокой аварийности. 

Так же, по данным властей, на территории области функционируют 62 объекта 

очистных сооружений канализации. Подавляющее большинство из них имеет большой 

срок эксплуатации, не отвечает современным требованиям экологической 

безопасности, плохо очищает воды (в Рогнединском районе изношенность очистных 

сооружений составляет 100 %.). В отдельных районных центрах очистные сооружения 

вообще отсутствуют [Брянская область начинает модернизацию очистных 

сооружений, 2019]. 

При этом в 2019 г. затраты Брянской области на охрану окружающей среды 

снизились (см. Таблицу 2)  

 

Таблица 2. Затраты на охрану окружающей среды  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 
Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 

окружающей среды 

258,4 781,3 872,3 1050,8 1258,4 1246,1 

Затраты на капитальный ремонт основных фондов 

по охране окружающей среды 

58,3 18,6 25,9 43,5 190,1 81,7 

Источник: [Брянская область в цифрах. 2020: 36]. 

На обращение с отходами снижение составило (в фактически действовавших 

ценах) 96,8 млн рублей – с 748,8 млн руб. в 2018 г. до 652,0 млн руб. в 2019 г.; на 

защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – на 0,2 млн руб. – с 

8,0 млн руб. в 2018 г. до 7,8 млн руб. в 2020 г. 

Справедливости ради следует отметить возрастание расходов на охрану 

атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата и на сбор и очистку 

сточных вод. 

Среди главных социальных вызовов, связанных с экологической ситуацией в 

Брянской области называют также:  

 наличие очаговых экологических проблем; 

 отсутствие эффективной системы управления отходами;  

 высокую концентрацию загрязнения промышленного происхождения в ряде 

районных центров;  

 истощение почвенных ресурсов. 

Резюмируя информацию, представленную в статье, можно сделать несколько 

выводов, а именно:  

1. Даже небольшой обзор статистических данных, характеризующих 

определенные показатели качества жизни в отдельной взятой (Брянской) области дает 

возможность обратить внимание социологов-теоретиков на тот факт, что при анализе 

качества жизни необходим не просто междисциплинарный подход, но и привлечение 

экспертов и практиков, работающих в сфере государственного и муниципального 
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управления, поскольку именно на этом, практическом уровне, должны приниматься 

решения, разрабатываться и реализовываться стратегии достижения качества жизни. 

2. По состоянию статистических показателей, в Брянской области сложно 

говорить о новом качестве жизни в направлениях «улучшение демографической и 

экологической ситуации». На июнь месяц 2020 г. нерешенным остается вопрос о 

снижении темпов депопуляции населения. Определенные достижения в замедлении 

темпов смертности по отдельным классам болезней (смертность от БСК) пока не 

имеют характеристики устойчивости, и в условиях «смазывания» показателей в 

результате пандемии коронавируса в 2020 году сложно будет ожидать положительной 

динамики по этой группе показателей. Роста заработной платы так же не происходит, 

или его темпы не позволяют говорить о росте удовлетворенности этими темпами со 

стороны жителей области.  

3. При разработке долгосрочных (стратегических) планов, региональных 

проектов в Брянской области не было уделено достаточного внимания учету новых 

потребностей индивида, таких, как повышение информационной грамотности, 

потребностей, связанных с использований цифровых технологий в своей повседневной 

практике. Даже на проходившем в г. Брянске в ноябре 2018 г. VII Славянском 

международном экономическом форуме «Экономика в цифровой экосистеме» 

[VII Славянский международный экономический форум 2018], был отмечен еще 

достаточно низкий уровень использования малым и средним бизнесом Брянщины 

цифровых технологий. Хотя региональные проекты по развитию цифровой экономики 

достаточно амбициозны (бюджет этих проектов составляет более 50 млн руб [Паспорт 

регионального проекта 2019]), но они направлены, в первую очередь, на 

инфраструктурные объекты, а не на отдельного индивида.  

4. Экологическая обстановка остается также далекой от оптимистической. Так, 

например, программа по модернизации очистных сооружений рассчитана на шесть лет, 

но при имеющемся износе этих сооружений часть из них может просто «не дождаться» 

модернизации, что означает, что ухудшится и так не очень хорошее качество питьевой 

воды. 

Таким образом, на данный момент новое качество жизни для Брянской 

области является, в свою очередь, социальным вызовом, который должен быть 

преодолен, и ресурсы для этого у Брянской области есть. 
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Понятия «традиции» и «инновации» являются практически понятиями в любой 

человеческой деятельности. Из-за того, несомненно, необходимо порассуждать о них 

в философском дискурсе. Понятие традиции подразумевает, что в некоторой области 

уже существует домен, в котором традиция всегда является как определенная 

традиция, а также и носитель качества, для которого она будет традицией. В этом 
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ракурсе традиция является традицией для того, кто является её членом и часто 

(не)сознательно представляет эту традицию. Все люди являются поклонниками разных 

традиций, как старых, так и новых. Что касается первой части положения, это 

подразумевает, что всегда уже существуют рамки, в которых что-нибудь будет принято 

как традиция. Например, культурная традиция не включает химический состав почвы, 

на которой она развивается; так же, как традиция освоения космоса не включает в себя, 

например, поэтическую традицию, в принципе. Нас будет интересовать то, может ли 

сама традиция изменить себя, начиная от своей собственной структуры, т.е., может ли 

она трансцендировать себя саму. 

Как меняется традиция? На первый взгляд современное технологическое 

сознание сразу скажет – инновациями. Инновации должны теоретически быть 

«творческим»251 вкладом в традицию, который берет что-то из традиции, изменяют её, 

так чтобы они стали новыми элементами традиции. Это изменение должно быть 

нацелено на то, чтобы сделать отдельный сегмент традиции либо лучшим для 

использования, которое оно уже имело в традиции, либо добавить к нему какое-то 

другое использование, которого оно еще не имеет в традиции. Мы на самом деле 

называем это изменение инновацией в рамках традиции. Теоретически, инновации 

должны способствовать дальнейшему развитию определенной традиции, на которой 

основаны эти инновации. Однако, если они становятся слишком большими и не будут 

в достаточной гармонии с традицией, инновации в этом случае не будут 

соответствовать остальной традиции и могут не только нарушить её, но и поставить её 

существование под сомнение. В этом случае либо традиция угаснет, либо смена 

парадигмы может иметь место в более кардинальном порядке, так что вся 

определенная традиция в её более широком целом подвергается инновациям. Если 

происходит другой случай, тогда вся традиция меняется на одну новую конкретную 

традицию и это мы называем «сменой парадигмы'» [Кун, 1974: 62]. Чтобы 

поддерживать жизнеспособную традицию, изменения должны происходить умеренно, 

если цель состоится в том, чтобы сохранить целое данной традиции; конечно, при 

условии, что рассматриваемая традиция / цивилизация не выродилась глубоко в своем 

собственном hybris-е. 

Здесь, однако, мы не будем иметь дело с какой-либо цивилизационной системой 

традиций, но ограничимся традициями «западного мира» и эту часть цивилизации252. 

Мартин Хайдеггер, вероятно, последний общепризнанный философ, считал эту 

традицию как традицию критики традиции, т. е., традицию, которая всегда 

возвращается к тому, что еще "должно додумать" [Хайдеггер, 1982: 56]; а мы можем 

только спросить, насколько исчерпывающей является эта формула при описании так 

называемого ''Запада'' и подходит ли она ему или нет.  

                                                      
251 Используя это определение, мы каким-то образом ошибаемся в его использовании, потому что согласно 

понятию creatio принадлежит только Богу, а человеку это дается только produсtio. Из-за этого, мы ставим его в 

кавычки. 
252 Когда мы говорим «Запад», имеем в виду культурную зону Западной Европы и Северной Америки. 
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Конечно, это верная особенность западной философии, потому что она всегда 

«прогрессировала», ставя под сомнение свои основы. Традиция критики традиции 

здесь в точности означает идею, с помощью которой традиция прогрессирует дальше, 

выстраивая новый образ себя на основе старого образа себя. То же самое верно, когда 

речь заходит о мысли, широко известной как аналитическая философия, которая, 

только ложно, представляется как философия и является простым выражением военно-

педагогической программы двадцатого века, начиная с Дьюи, известной как 

прагматизм. Этот прагматизм в той или иной форме распространялся стандартной 

наукой уже с начала классической физики; и действительно, мы можем увидеть этот 

идеал развития, например, от Ньютона до Эйнштейна и по сегодняшний день в форме 

теории суперструн. Этот прогресс в наше время настолько значителен, что наука и 

техника стали практически и полностью отдельными деятельностями. Этот раскол был 

идеологически оправдан прагматизмом, недавно слитым с искаженной 

феноменологией и запутанной герменевтикой. Тем не менее, это современное 

состояние поддерживается именно инновациями, направленными технологическими 

продуктами, которые, насколько революционные, настолько и прибыльные, и 

обеспечивают воспроизводство властных отношений. Если бы мы могли при этом 

понятию знания (как науки) противостоять разделение знаний Аристотеля 

[Аристотель, 1985: 150], мы бы получили совсем другую картину, согласно которой 

техника (τεχνή) относится к самым низким уровням познания, поскольку те, кто её 

использует, знают наименьшие принципы своей работы – но для кого действительно е 

важно такое знание? 

Мы можем задать себе вопрос, какой самый величайший вклад западной 

традиции за последние пятьсот лет; Ответ простой – технология. Мы обычно её и 

имеем в виду, когда думаем об инновациях, т.е. развитие науки и техники. Хайдеггер 

считал, что в гипертехнологической цивилизации одинаково важна критика традиции 

(в которой реальность всегда гиперреальна [Бодрийяр, 1991: 85]), и то что «сущность 

технологии не является ничем техническим» [Хайдеггер, 1996: 259]. В этой идее о 

технике, (интеллектуальная) речь идет о технологии, та самая речь (λογόζ), логика, 

которая сопровождает технологию и, так сказать, вся наука, вырождается в суть 

логистики. «Суть технологии не является чем-то техническим» правда по той простой 

причине, что за каждым техническим исследованием всегда стоит причина, по которой 

проводится данное исследование; а такие причины редко носят технический характер. 

Более того, известно, что мотивы развития науки очень часто носили милитаристский 

характер. Например, на заре современности Ньютон пришел к своей теории, которая 

является основой классической физики, фактически исследуя баллистику, 

необходимую для тогда еще несовершенной артиллерии; и все другие «законы»253, 

которые он придумал, являются болеe, чем постулатами, необходимыми для 

достижения предыдущей цели, Парадигмальные примеры применения, т. е. 

                                                      
253 Мы ставим слово «законы» в кавычки, потому что, строго говоря, все законы как таковые являются 

исключительно человеческими институциями, включая так называемые законы природы. 
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технической подготовки научных теорий практически неисчислимы. Всем известны 

последствия первых применений квантовой теории до открытия невоенной гамма-

камеры или то, что интернет был военной коммуникационной сетью в течение 

десятилетий, прежде чем он был предоставлен людям в качестве средства информации 

и коммуникации (фактически общего наблюдения). Даже магнит на электрогитаре, а 

также многочисленные звуковые эффекты в популярной музыке двадцатого века 

больше не являются побочным продуктом необходимости шифровать 

электромагнитный сигнал, из которых они возникли. Таким образом, только 

вторичные продукты науки пришли к человеку в той форме, в которой они сделали его 

жизнь проще или «приспособили» его образование, поэтому не без иронии можно 

сказать, что современный человек буквально любит технологии, конечно же, без 

рефлексии об этом. Таким образом, мы приходим к людям, к которым применяются 

законы Оруэлла, такие как «свобода – рабство», «правда – ложь» или «война – мир». 

Ну, это относится к одной культурной традиции в неизменном виде, то есть является 

частью традиции которая не была под рефлексией на протяжении более 1000 лет. В 

совершенно другом ракурсе эта ситуация может быть описана как результат её вечного 

подчинения мифу о власти, который приводит её к существенному упадку. Тут 

большое количество инноваций являются лишь средством господства, и мы все 

являемся свидетелями этого. 

Существует один сегмент традиции западной цивилизации, который выживает в 

основном на фоне набросков различных теорий этой традиции, очень часто в виде 

невысказанного предположения. Это предположение – о функционировании общества 

(или мира) в соответствии с принципами эгоизма и определенного типа естественного 

состояния как у Гоббса. Когда мы говорим об этом, данную идею можно было бы легче 

увидеть в социальных науках, чем в естественных науках, однако, она также 

присутствует в естественных науках как мотиватор и индикатор развития науки. В 

капиталистической теории степень развития общества не так важна, как то, что одно 

государство должно быть сильнее другого; а Запад обратился к науке, чтобы получить 

от нее помощь для этого. В то время как восточных цивилизациях использовали порох 

для фейерверков, западные цивилизации делали из него винтовки. 

Из того что здесь было сказано, кажется что идея Хайдеггера о традиции критики 

традиции не стоит так твердо. В постоянных инновациях в научных теориях, 

направленных на повышение эффективности некоторых уже существующих аспектов 

традиции, описание традиции как традиции критики традиции недостаточно широкое, 

поскольку она всегда оставляет часть традиции, которая не подвергается критике. То, 

что критика традиции является обычным явлением в западной цивилизации, является 

фактом, но также факт, что это есть часть западной традиции, которая не затрагивается 

инновациями и не меняется. Эта традиция Запада, в первую очередь англосаксонская, 

но также характерна для германских рас, традиция отношений между людьми и в этом 

смысле показывает их социальный взгляд на мир, который всегда представляет собой 

своего рода универсализацию, начиная с самого себя как общего образца для 
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подражания. Со времен германской мифологии они рассматривали мир как вечную 

борьбу за власть, и Ницше из этой среды не было сложно определить понятие воле к 

власти. Идея естественного состояния как состояния, в котором применяются Homo 

homini lupus и Belum omnis contra omnes, представляет собой идею общества, 

характерную для западной перспективы и капиталистической экономической системы, 

в которой прославляются такие черты человеческого характера, как недоверие и 

эгоизм, с целью увеличить власть небольшого числа людей (которые 

предположительно являются наиболее способными среди нас для приобретения 

богатства, и поэтому "во имя большей ответственности" они должны иметь все 

рычаги  власти). 

Для нас важно, что эта перспектива, как в её современном варианте, так и в её 

историческом изложении, препятствовала дальнейшему, прежде всего свободному, 

развитию науки в направлении, в котором она должна помогать человечеству, и тем 

самым реальным возможным инновациям. Она это не может, поскольку такая 

перспектива заставляет науку развиваться в целях революционизирования средства 

войны и производства, которые служат, в первую очередь. конкретным интересам и 

только во вторую очередь простому человеку аппликациями данного производства. 

Это лучше всего видно из того факта, что наука больше всего помогает интересам 

богатых – и необходимость изменить это в интересах сути самой науки, настоящих 

инновациях и восприятия реальности. Тогда наука и технология, а следовательно, и 

инновации, будут служить наилучшим интересам человечества, и эта удушающая 

корпоративная реальность науки и техники будет прервана. Следовательно, люди, 

которые сегодня считают себя как techno-friendly, не больше чем ослепленные люди, 

которых мы часто видим в средствах массовой информации. 

Хотя наука пытается представить себя как par excellence дисциплину чисто 

теоретической практики, оказывается, что она не может еще отделить свою практику, 

от этих партикулярных и ненаучных целей. П о мнению Аристотеля теоретические, 

практические и поэтические науки, физика и математика как парадигмы современной 

науки должны подпадать под теоретические науки, а не под покровительство 

технических знаний. По крайней мере, философское сознание не может согласиться с 

таким положением вещей, потому что оно полагает, что философия представляет собой 

науку всех наук, то есть трансцендентальную когнитивную основу всей науки. 
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Abstract. The object of the author’s own research, based on methodological material, is the 

values of a healthy lifestyle, which in a pandemic from a coronavirus in the city of 

Khabarovsk should show young people and government the basic socio-medical and 

environmental aspects and ways to reach a stable healthy social environment that excludes 

possible pathology of health. 
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Действующая в городе Хабаровске муниципальная программа "Сохранение и 

укрепление здоровья на 2015–2020 годы" [Муниципальная программа, 2016] в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" реализация мер по профилактике 
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заболеваний и формированию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) населения 

отнесена к приоритетным направлениям в сфере охраны здоровья граждан.  

Целью программы является повышение приверженности населения города 

Хабаровска к ведению здорового образа жизни путем проведения пропаганды 

принципов здорового образа жизни и просвещения населения. Таким образом, для 

преодоления негативных тенденций в состоянии здоровья населения города 

Хабаровска и достижения целевых ориентиров государственной социальной политики 

необходимо использовать программно-целевой подход и систему мер, основанные на 

общемировом опыте и опыте регионов Российской Федерации. 

Медико-социологические исследования причин социально-экологической 

патологии начались в России с 19 века. У истоков стоял русский врач-гигиенист 

А. И. Шингарев, который помимо анализа других вопросов гигиены, исследовал 

продукты питания, заболеваемости, образ жизни в зависимости от социальных 

факторов [Медицина, 2012]. 

Имевшая место информация о том, что коронавирус в городе Ухань КНР в 

2019 году возник из-за съеденной с рынка больной летучей мыши [Ученые, 2020], 

ставшей впоследствии мотивацией пандемии в мире, и есть медикосоциальная 

категория с экологическим фактором, которые показали отсутствие надлежащей 

пищевой гигиены у населения для соблюдения ЗОЖ. 

3. П. Соловьев конкретизировал разработку теоретических проблем 

экосоциальной гигиены и зарождающейся социологии медицины. Он брал больного и 

окружающую его среду в качестве единого объекта для организованного воздействия. 

Соловьев Зиновий Петрович (1876–1928) высоко оценивал экологосоциальную 

функцию медицины, отмечая важность использования медико-социологических 

рецептов, вырабатываемых на основе медико-социологических исследований, для 

решения проблем общественного здоровья.  

Учет происходящих патологий в окружающей среде, установление основных её 

вредностей, изучение характера и путей распространения социальных заболеваний и 

выделение отдельных лиц, групп работников или целых предприятий, в наибольшей 

степени нуждающихся в лечебно-профилактической помощи,– все это, по мнению 

3. П. Соловьева, позволяет правильно выбрать социально-экологические ценности и 

медицинские методы оздоровительных мероприятий и целеустремленно проводить их 

среди молодежи [Петровский,. 1978].  

Н. Добронравов, а впоследствии А. М. Анохин стали ставить знак равенства 

между социальной медициной и медицинской социологией, которые затем получили 

название медицина здоровья. Поэтому свои исследования я, прежде всего, выстраивала 

с точки зрения анализа качества помощи врачам и молодежи для скорейшего 

выздоровления или надежности применяемых мер защиты и гигиены. 

Что же произошло после объявления пандемии коронавируса COVID-19 в мире? 

По проведенным автором в Хабаровске социологическим исследованиям с 
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привлечением 200 респондентов в on-line режиме в ВУЗах, на предприятиях и 

жилмассивах за 1 квартал 2020 года 82 % молодежи города не готово было 

самоизолироваться, прекратить учебу, трудовую деятельность, встречи и посещения 

других социально востребованных в обычном быту объектов. Более того, почти 90 %из 

них не знали, как выявлять у себя и у других признаки заболевания COVID-19. Только 

в апреле 2020 года этот показатель снизился до 45 % [Власова-Сайкова В. В., 2020]. 

Основной причиной не готовности к самоизоляции, как выявилось в ходе 

исследований, были не учтены требования медицинской экологии в отношении 

привития ценностей ЗОЖ у молодежи, которые вместе с социальными ценностными 

ориентирами развили бы интерес у молодежи к собственной гигиене до уровня 

безопасного состояния. Этот показатель можно было бы получить при достаточной 

ранней профилактике социально значимых заболеваний, которым относится СOVID-

19 и, о котором было известно в России еще с 2003 года, но, конечно, в другом качестве. 

Поэтому муниципальная программа города Хабаровска в этом отношении не была 

также готова к пандемии коронавируса. 

В связи с этим для социологического исследования качества реализации 

Программы предусматривалось изучение действующей информационной системы 

пропаганды здорового образа жизни для получения подтверждения важности и степени 

охраны здоровья молодежи в Хабаровске.  

Исследование автора [Власова-Сайкова В.В., 2020] методом социологического 

опроса в начале и в конце 1 квартала 2020 года изучало наличие увеличения охвата 

населения санитарно-гигиеническим просвещением через подтверждение наличия 

информированности молодежи о факторах риска заболеть COVID-19 и мерах их 

профилактики для проведения скриннингового обследования [Тест, 2020].  

Тест социологических исследований связан с мерами профилактики, 

направленными на механизм передачи COVID-19 при использовании средств 

индивидуальной защиты и соблюдение правил личной гигиены. Респонденты отвечали 

на следующие вопросы и показали: первый показатель – начало квартала, 

второй – конец квартала. 

1. Что относится к факторам риска тяжелого течения заболевания и 

летального исхода от коронавируса относятся? Правильный ответ (сахарный 

диабет, злокачественные новообразования, возраст старше 60 лет) или близкий к 

правильному ответу показали: 10 %– 43 % респондентов. Факторы риска заболевания 

коронавирусом не были известны основной массе молодежи, а спустя 3 месяца только 

узнали те, кто смотрел новости по телепрограмме. Городская программа всеми 

мероприятиями обязана, возмести этот пробел, т.к. до сих пор почти 20 %хабаровской 

молодежи просто не боятся пандемии, а это уже не понимание социально-

экологических ценностей ЗОЖ. 

2. Чем дезинфицируют столовую посуду, белье и предметы ухода больного? 

Правильный ответ (раствором дезинфицирующего средства) или близкий к 
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правильному ответу показали: 30 %– 62 % респондентов. Треть молодежь знакома с 

мерами дезинфекции, а к концу третьего месяца самоизоляции 2\3 молодых людей 

понимают применение дезсредств в условиях пандемии. Обучение по программе 

должно завершить ознакомление с этими методами.  

3. Что является основным фактором передачи COVID-19? Правильный ответ 

(воздух) или близкий к правильному ответу показали: 40 %– 75 % респондентов. 

Очень хорошо, что почти половина молодых людей понимают влияние экологических 

факторов на патологию здоровья через медицину социальных ситуаций. Конечно, 

ценностный ориентир влияния воздуха, как элемента окружающей природной среды 

на передачу болезнетворных вирусов стал понятен 2\3 молодежи города только в конце 

первого трехмесячного периода самоизоляции. Программа должна акцентировать для 

молодежи экологический фактор передачи вирусов по воздуху с первых 

информационных бесед и встреч. 

4. Что является наиболее вероятным природным резервуаром COVID-19? 

Правильный ответ (змеи, летучие мыши) или близкий к правильному ответу 

показали: 57 % – 96 % респондентов. Квалифицированные ответы респондентов в 

начале и конце квартала говорят о том, что молодежь, пользуясь, интернет сетями, 

получала эту информацию в качестве не основной, но очень постоянно и этот факт 

отразился в их «лайках», «сожалениях». Почти все молодые люди понимают, что пища 

может стать источником болезни. Экстравагантность блюд более не может стать 

просто развлечением молодых людей, а будет подвержена оценке эколого-

медицинского влияния на здоровье как социальный фактор здорового образа жизни, 

чтобы исключить пищевые расстройства из-за собственной недисциплинированности 

и неадекватного социально-экологического поведения при обжорстве и т.д. 

5. В какой стране наиболее неблагополучная эпидемиологическая ситуация 

по новой коронавирусной инфекции сложилась? Правильный ответ (КНР) или 

близкий к правильному ответу показали: 67 % – 95 % респондентов. Правильность 

ответов на этот вопрос увязан с предыдущим вопросом, так как социально-

экологические факторы туризма в Китай и другие страны интересуют молодых людей. 

Первичную информацию о пандемии они получили через уведомления турфирм, 

официальных органов власти, авиаперевозчиков о прекращении оформления 

турпутевок на китайском направлении. Программа должна уметь влиять на 

жизнедеятельность граждан запретными мерами через обоснованные медико-

социологические факторы безопасности в стране будущего пребывания или выезда из 

страны с эпидемией.  

6. Что делать при попадании в глаза биологического материала, 

содержащего возбудитель COVID-19? Правильный ответ (закапать 2 %-й раствор 

борной кислоты) или близкий к правильному ответу показали: 7 % – 15 % 

респондентов. К сожалению, молодежь не знает до сих пор о своих действиях в случае 

попадания возбудителя инфекции COVID-19 в глаза. Программа и руководители всех 
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форм предприятий обязаны довести эту информацию, а фармацевтическая сеть должна 

по очень низкой цене продать капли, чтобы они находились постоянно с молодым 

человеком. Факто наличия при себе раствора для промывки глаз, даст гигиенический, 

медицинский, рекламно-информационный повод быть информированным по данной 

задаче. 

7.Какой максимальный инкубационный период при коронавирусной 

инфекции? Правильный ответ (14 дней) или близкий к правильному ответу 

показали: 12 % – 55 % респондентов. Очень мало молодых людей знали, как ответить 

на это вопрос, но и спустя 3 месяца только половина респондентов знала, что требуется 

14 дней. Это говорит о том, что многие с безразличием относятся к тому, что они могут 

заболеть, то есть бытовая осмотрительность, личная гигиена, здоровый образ жизни, 

окружающая среда их не интересуют. Программа обязана к таким «лжегероям» 

отнестись толерантно, но с применением мер наглядности и показательности 

возможных последствий заболевания этим вирусом. Кроме того, молодежь должна 

знать как регулировать режим дня после пандемии, чтобы кроме рабочей нагрузки 

после самоизоляции, обязательно было время пребывания на свежем воздухе.  

8.Что является критерием подтвержденного случая инфекции, вызванной 

COVID-19? Правильный ответ (положительный результат лабораторного 

обследования на наличие РНК вируса методом полимеразной цепной реакции) или 

близкий к правильному ответу показали: 2 % – 20 % респондентов. Этот достаточно 

сложный вопрос был задан потому, что появились психозы и нервные подозрения у 

людей на то, что рядом находятся заболевшие люди. Крайне незначительное 

количество правильных ответов, особенно в первый период самоизоляции, породил 

нервные переживания молодежи, появились даже «шутники», которых полиция потом 

приводила в порядок своими методами. Программа должна пояснить людям, что после 

подтвержденного случая инфекции с этим человеком никому не дадут контактировать, 

а его сразу изолируют. Поэтому система социальной медицины примет все меры к 

блокированию социальных патологий здоровья в обществе. 

9.Какова длительность медицинского наблюдения за контактными по 

COVID-19 лицами? Правильный ответ (14 дней) или близкий к правильному ответу 

показали: 13 % – 60 % респондентов. Этот вопрос в начале самоизоляции мало кто 

знал, но длительное непривычное пребывание дома само собой побудило 2\3 молодых 

людей к получению нужной информации. Программа обязана была на более ранних 

стадиях готовить людей к такой ситуации, что 14 дней – это срок для наблюдения за 

всеми прибывшими и за всеми, на ком есть подозрение в заболевании. В это период 

для поддержания здорового образа жизни, молодые люди должны следовать 

требованиям гигиены, а для того, чтобы грустно не было заниматься позволительными 

физическими упражнениями, искусством, образованием. Так, например, в России, в 

т.ч. в городе Хабаровске за 1 квартал было приобретено спортивного инвентаря в 2 раз 

больше, чем за аналогичный период 2019 года [Данные исследования…,2020]. 
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10.Какова степень летальности при инфекции, вызванной COVID-19? 

Правильный ответ (2 %) или близкий к правильному ответу показали: 1 % – 6 % 

респондентов. Вопрос оказался очень сложным и молодежь вообще не представляет 

последствия от коронавируса. Даже при том, что 2 %летальности для некоторых 

покажется незначительным количеством, Программа должна показать важность и 

методы сохранения жизни каждому человеку, как наивысшей ценности общества. 

Нельзя здоровье человека сопрягать только статистикой летальности. Важно для ЗОЖ, 

чтобы убыль населения была естественной и в более позднем возрасте. Для 

исследования этот вопрос важен, т.к. он жизнеутверждает ЗОЖ. 

11.Что делать при попадании на слизистую оболочку рта биологического 

материала, содержащего возбудитель COVID-19? Правильный ответ (необходимо 

прополоскать рот 70 %раствором спирта) или близкий к правильному ответу 

показали: 2 % – 36 % респондентов. Этот вопрос из опыта военно-полевой медицины, 

когда окружающая среда и бытовые условия создавали прецеденты гриппозных 

заболеваний, то солдатам выдавали спирт, который, по сути, излечивал от много, в т.ч. 

и от вирусологических болезней. В ходе самоизоляции, молодежь придумывала 

различные интернет «смайлики» и шутили на темы употребления алкоголя от нечего 

делать. Да количество выпитого спиртного еще поддерживалось рекомендациями 

врачей для полоскания. Хорошо, что молодежь знает про бактерицидные свойства 

алкоголя, но только 1\3 знает о возможности полоскать горло спиртом. Поэтому 

качества медицинской и экологической патологии нуждаются в разъяснении. 

12.Что является основной мерой профилактики в отношении источника 

COVID-19? Правильный ответ (изоляция больных в боксированные 

помещения/палаты инфекционного стационара) или близкий к правильному ответу 

показали: 10 % -– 30 % респондентов. Этот вопрос вызвал затруднения, т.к. впервые в 

стране было введено положение самоизоляции из-за возникшей пандемии. Можно 

приводить разные мнения, но изоляция больных – это самый надежный вариант для 

блокирования распространения болезни. Социальная медицина вместе с 

экологическими ценностями должны стать программным барьером для болезни. 

13.Что является основными средствами индивидуальной защиты 

медицинского персонала при работе с лицами, инфицированными COVID-19? 

Правильный ответ (медицинская шапочка; защитные очки или экран; респиратор 

класса FFP2 и выше; противочумный (хирургический) халат) или близкий к 

правильному ответу показали: 22 % – 30 % респондентов. Многие не являются 

медиками и назвали только самые известные средства: маски, перчатки. Ранние и 

поздние ответы роднятся, т.к. молодежь не хотела и особо не применяла защитные 

средства. Было слишком много условностей и самообмана при посещении 

общественных мест или учреждений. Ввод полицейского контроля за ношением 

средств индивидуальной защиты стал механизмом реализации требований.  
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14. Какие пути передачи COVID-19? Правильный ответ (воздушно-капельный, 

воздушно-пылевой, контактный) или близкий к правильному ответу 

показали: 37 % – 82 % респондентов. Этот вопрос стал для молодежи практическим 

аспектом и поэтому на раннем этапе была только 1\3 знающих ответ, то к концу 

практически все молодые люди четко говорили об экологическом факторе заражения 

через воздушную среду. Программа обязана построить занятия так, чтобы ЗОЖ и 

экологическая среда не стали путем передачи вируса. 

15.Что делать при попадании на кожу рук биологического материала, 

содержащего возбудитель COVID-19? Правильный ответ (обработать руки 

спиртсодержащим кожным антисептиком или спиртом) или близкий к правильному 

ответу показали: 10 % – 10 % респондентов. С большим трудом респонденты 

говорили о необходимости мыть руки с мылом, обрабатывать спиртом и т.д. Поэтому 

результат остался на прежнем уровне и требует родительского, школьного и другого 

внимания. 

16.Что являются основными клиническими признаками коронавирусной 

инфекции? Правильный ответ (лихорадка, кашель, одышка) или близкий к 

правильному ответу показали: 20 % – 50 %респондентов. Знания по этому вопросу 

требуют дальнейшей просветительской работы. Молодые люди не страдают этими 

симптомами, поэтому не обращают внимание.  

17.Что нужно делать с пациентом с коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19? Правильный ответ (госпитализирован в боксированную палату 

инфекционного стационара) или близкий к правильному ответу показали: 

40 % – 90 %респондентов. Мнение респондентов достаточно точное и они понимают 

госпитализацию как необходимость. Поэтому программа не должна уничтожать 

постоянно действующие медицинские учреждения, а наоборот выстраивать 

поликлиническую работу с оглядкой на возможные инфекционные эпидемии. 

18.Кто является основным источником коронавирусной инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2? Правильный ответ (больной человек, в том числе в 

инкубационном периоде) или близкий к правильному ответу показали: 10 % – 29 % 

респондентов. Действительно многие называли мышей, … На самом деле только 

больной человек является основным источником инфекции. Ценностные ориентиры 

ЗОЖ не должны умаляться ни больным, ни здоровым человеком. 

19.Что является основным механизмом передачи COVID-19? Правильный 

ответ (аэрозольный) или близкий к правильному ответу показали: 10 % – 70 % 

респондентов. Ношение масок молодежь четко увязывала с аэрозольным механизмом 

передачи коронавируса. Поэтому в конце квартала 3\4 респондентов ответили 

правильно. 

20.В чем заключаются меры профилактики при поездке на 

эпидемиологически неблагополучную по COVID-19 территорию? Правильный ответ 

(избегать мест массового скопления людей и мыть руки с мылом после посещения мест 
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массового скопления людей и перед приемом пищи) или близкий к правильному ответу 

показали: 10 % – 26 % респондентов. Многократные заявления властей о возможном 

прекращении самоизоляции расслабили людей и подтолкнули к 

недисциплинированности. Они стали свободно передвигаться без средств защиты, а 

соответственно – без мер профилактики. Поэтому мы просим Программу учить 

молодежь жить в любой экологической среде , при любой патологии здоровья – только 

с использованием мер профилактики. 

21. Что являются мерами профилактики COVID-19, направленными на 

восприимчивый контингент? Правильный ответ (ведение здорового образа жизни; 

использование лекарств для местного применения, обладающих барьерными 

функциями; орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором 

хлорида натрия) или близкий к правильному ответу показали: 11 % – 54 % 

респондентов. ЗОЖ в данном вопросе звучал постоянно, в то время как другие меры 

профилактики молодежи не знакомы. Программе возможно нужно на предприятиях 

(ВУЗах) иметь аптечки с названием этих мер для обращения постоянного внимания 

молодых людей. 

22. Что являются мерами профилактики, направленными на механизм 

передачи COVID-19? Правильный ответ (использование средств индивидуальной 

защиты; соблюдение правил личной гигиены) или близкий к правильному ответу 

показали: 15 % – 77 % респондентов. С этим вопросом на заключительной стадии 

справилось почти 4\5 респондентов, что говорит о действенности СМИ, волонтёров, 

социальных работников. Важно продолжить после снятия пандемии личную гигиену и 

ЗОЖ, подключая активные прогулки на свежем воздухе, рациональное проверенное 

традиционное питание. 

Вывод по социологическому исследованию: социально-медико-

экологические ценности ЗОЖ знало 19.36 % молодежи в городе Хабаровске, 

вследствие трехмесячной жизни в условиях самоизоляции узнали – 46.40 %, что 

составляет практически половину. Программе будет легче теперь довести до более 

высокого уровня засчет имеющего подготовленного человеческого капитала. 

Социально-медико-экологические ценности здорового образа жизни, 

которые известно находятся на стыке медицины и экологии, и которые через 

исследования могут изучать общие закономерности 

взаимодействия окружающей среды с людьми в сфере их здоровья [Медицинская 

экология, 2019]. Объектами социально-медико-экологические ценностей ЗОЖ 

могут быть: окружающая среда, пространственно-территориальные антропо-медико-

экологические системы. Предметом исследований выявляются свойства медико-

экологических систем, проявляющиеся во влиянии на здоровье, экологические 

предпосылки здоровья и болезней людей. Целью социологических исследований 

данного аспекта проблем является: разработка долгосрочных мероприятий, 

обеспечивающих сохранение (восстановление) оптимального для здоровья людей 



Секция 6. Экосфера: традиции и инновации как  основа нового качества жизни  в  регионах 

 

2358 

социально-экологического баланса на конкретных территориях на общепринятых 

ценностных ориентирах ЗОЖ. Сферами задач подобных социологических 

исследований могут стать: показатели различных функций и систем организма как 

критерии оценки качества окружающей среды; роль факторов окружающей среды в её 

влиянии на здоровье по доле в их совокупном воздействии; экологические аспекты 

совокупного действия на людей негативных и позитивных факторов окружающей 

среды; оценка медико-экологического риска и медико-экологической ёмкости 

ландшафтов; разработка медико-экологических нормативов ЗОЖ.  

Какие ценности и ценностные ориентации сегодня присущи молодежи 

Хабаровского края? Что движет сегодня молодежью региона? К чему она 

стремится? Ранжирование ценностей (согласно методике изучения ценностных 

ориентаций М. Рокича) еще раз подтвердило, что молодые люди сегодня 

ориентируются в основном на общечеловеческие ценности личного счастья. Шесть 

самых важных ценностей-целей для молодежи Хабаровского края (оцениваемых по 

шкале Рокича как предпочитаемые, значимые) – это здоровье (59,1 %), счастливая 

семейная жизнь (57,8 %), любовь (48,2 %), материально-обеспеченная жизнь (45,9 %), 

наличие хороших и верных друзей (42,2 %) и интересная работа (37,3 %) [Березутский, 

2019: 61–74]. 

Следует отметить, что рейтинг ценностей в оценках молодежи на 

протяжении исследовательского периода автора практически не меняется, что 

свидетельствует об устойчивости ценностных представлений молодежи. 
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Качество атмосферного воздуха и здоровье населения 

 

Аннотация. Цель исследования – изучить влияние загрязненного атмосферного 

воздуха на уровень заболеваемости и смертности населения. Выявлена экологическая 

обусловленность заболеваний и смертности населения в РФ. Проведено ранжирование 

регионов РФ на относительно экологически «чистые» и «грязные» территории, на 

основании которого определена значительная разница в индикаторах здоровья и 

смертности населения. На экологически неблагоприятных территориях отмечены более 

низкие показатели состояния здоровья и более высокие смертности. Рассчитана 

корреляционная связь между выбросами в атмосферу твердых частиц, оксидов 

углерода и серы, диоксида азота и рисками заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, врожденных аномалий, новообразований в РФ и Байкальском 

регионе. В отличие от страны в целом, в регионе выявлены более высокие 

коэффициенты корреляции отдельных заболеваний и уровня загрязнения атмосферы. 

Выявлена высокая степень взаимосвязи выбросов оксида углерода и болезней системы 

органов дыхания, кровообращения, врожденных аномалий в Иркутской области. 

Отмечена положительная корреляция между выбросами твердых частиц и 

врожденными аномалиями в Бурятии.  
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Abstract. The purpose of the study is to study the impact of polluted atmospheric air on the 

morbidity and mortality rate of the population. The ecological conditionality of population’s 

diseases and mortality in the Russian Federation has been revealed. The regions of the Russian 

Federation were ranked into relatively ecologically “clean” and “polluted” areas, on the basis 

of which the significant difference in indicators of health and mortality of the population have 

been defined. In environmentally unfriendly areas, lower health outcomes and higher 

mortality rates have been noted. The correlation between emissions of solid particles, carbon 

and sulfur oxides, nitrogen dioxide and risks of cardiovascular system diseases, respiratory 

organs, congenital anomalies, neoplasms in the Russian Federation and the Baikal region has 

been calculated. In contrast to the country as a whole, the region has higher correlation 

coefficients of individual diseases and atmospheric pollution. A high degree of correlation 

between carbon monoxide emissions and diseases of the respiratory system, blood circulation 

and congenital anomalies in the Irkutsk region has been revealed. There is a positive 

correlation between emissions of solid particles and congenital anomalies in Buryatia. 
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Введение. В условиях современного экологического кризиса усиливается 

негативное воздействие загрязненного атмосферного воздуха (АВ) на здоровье 

населения. Оценка роли воздействия АВ на физиологическое состояние 

человека остается актуальной проблемой для экологически неблагополучных 

территорий. В число основных загрязнителей наземного воздуха входят выбросы 

углекислого газа, имеющие наибольшую концентрацию в промышленно-городских 

зонах и зонах ветровой эрозии на юге России, районах сведения лесов в Карелии, 

Сибири, Приморском крае, а также твердых веществ, оксидов серы, азота и др. 

Несмотря на то, что за последние годы показатели качества атмосферного воздуха 

городских и сельских поселений РФ несколько улучшились, состояние воздушного 

бассейна во многих городах, особенно Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, остается критическим. На долю Урала и Сибири приходится 

более половины (58 %) загрязняющих атмосферу веществ [Гильмундинов, 

2012: 65- 66]. Качество атмосферного воздуха, его загрязнение является одной из 

основных экологических угроз для здоровья населения. По данным агентства 

Bloomberg в рейтинге 2019 г. по показателям здоровья Россия заняла 95 место из 100 в 

списке «здоровых» стран мира [Россия, 2019]. 

 

Методы исследования. В работе применены сравнительный и корреляционный 

анализ, включены в научный оборот новые материалы статистики. Согласно 

методологии оценки экологического риска, рассматривалось влияние отрицательных 

факторов на популяцию, исходя из определения «дозы-эффекта» или предельно-

допустимых концентраций вредных веществ на здоровье человека [Филиппов, 

2010: 43–50; Theodore, 2008]. Оценка влияния загрязненного наземного воздуха на 

здоровье человека основана на показателях состояния атмосферного воздуха, 

индикаторах уровня заболеваемости, смертности населения от болезней системы 

органов дыхания, кровообращения, новообразований и др. Использовались 

комплексные показатели, разработанные ВОЗ и ООН, индексы здоровья и рисков для 

здоровья, в том числе экологические.  

Привести точные количественные оценки причинно-следственной связи между 

загрязнением атмосферного воздуха и показателями смертности, заболеваний 

населения достаточно сложно, поскольку на показатели здоровья и смертности 

населения влияют многие факторы, в том числе личностного характера, и отношение к 

здоровью – один из элементов самосохранительного поведения [Danilova, 2015: 90]. 

Однако фактор неблагоприятной окружающей среды, особенно в условиях 

экологических рисков, в частности высокой концентрации вредных веществ в 

атмосферном воздухе, становится приоритетным при изучении заболеваемости и 

смертности населения. Согласно Всемирной организации здравоохранения 

загрязнение воздуха вызывает 25 % смертей среди взрослого населения от сердечных 

заболеваний, 24 % – инсульта, 43 % – хронической обструктивной болезни легких, 29 
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% – рака легких, 17 % всех случаев – болезни и смерти от острых инфекций нижних 

дыхательных путей [Загрязнение, 2019]. Даже по скромным оценкам, загрязнение АВ 

сокращает среднюю продолжительность жизни в Европе почти на год, 7 миллионов лет 

жизни теряются ежегодно [Koolen, 2019: 169].  

 

Результаты исследования. Выявлен высокий уровень заболеваемости и 

смертности населения на экологически «грязных» территориях РФ. В целях 

отражения влияния экологической составляющей на уровень здоровья и смертности 

населения проведено ранжирование 14 относительно «чистых» и «грязных» 

территорий по ПДК в атмосферном воздухе. К более экологически загрязненным 

территориям отнесены Иркутская, Кемеровская, Курская, Саратовская области, 

Республика Бурятия, Красноярский и Хабаровский край, где превышение доли проб 

предельно-допустимых концентраций по содержанию загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в 2016 г. составляло от 2,00 до 5,00 % . В наиболее загрязненных 

территориях (Иркутская, Кемеровская, Курская и Саратовская области, Хабаровский 

край) смертность по основным классам причин, в том числе смертность от болезней 

органов дыхания, значительно превышает средние значения по РФ. На относительно 

экологически «чистых» территориях (Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Калмыкия, Краснодарский край и др., где превышение ПДК равно от 0,00 до 0,20 % , 

данные показатели остаются низкими, особенно в Республике Ингушетия и Чеченской 

Республике (Рисунок 1). Например, в Чечне болезни органов дыхания у детей 

зафиксированы в 5.7 раз, взрослого населения в 2.5 раз и смертность от болезней 

органов дыхания в 4.6 раз ниже среднего по России. Низким остается и коэффициент 

смертности по основным классам причин. В то время как в экологически «грязных» 

субъектах РФ отмечается высокий уровень заболеваемости взрослого и детского 

населения болезнями системы органов дыхания. Также выявлен высокий уровень 

новообразований и врожденных аномалий на наиболее загрязненных территориях РФ 

(Рисунок 1). Уровень врожденных аномалий среди детей и подростков (0–14 лет) 

намного выше, чем среди взрослого населения. 

Наибольшее превышение предельно-допустимых концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе отмечено в Иркутской области, где наблюдаются 

более высокие показатели заболеваемости органов дыхания, а также смертности 

населения. Высокий уровень превышения ПДК в атмосферном воздухе отмечается и в 

Курской области, где смертность по основным классам причин, к которым относятся и 

болезни системы кровообращения, новообразования, являлась наибольшей среди 

загрязненных территорий РФ (Рисунок 2). Смертность от болезней органов дыхания в 

Курской области составляла 73.1, в Бурятии – 67.2, Красноярском крае – 57.8 на 100 

тыс. чел., что значительно превышает средние значения по РФ.  
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Рисунок 1.Смертность от болезней органов дыхания в менее и более 

загрязненных территориях РФ по атмосферному воздуху, 2016 г., 100 тыс. чел.  
[О состоянии, 2018; Здравоохранение, 2017]. 

 

 

Рисунок 2. Уровень врожденных аномалий, новообразований в менее и более 

загрязненных территориях РФ по атмосферному воздуху, 2016 г.,1000 чел. 

[О состоянии, 2018; Здравоохранение, 2017] 

 

Определена экологическая обусловленность заболеваний и смертности 

населения РФ и Байкальского региона. В совокупности заболеваний наиболее очевидна 

зависимость между загрязнением окружающей среды и риском сердечно-сосудистых 

болезней, органов дыхания, врожденных аномалий и новообразований. В качестве 

примера данной зависимости выбран Байкальский регион (Иркутская область, 

Республика Бурятия), где уровень загрязнения воздуха во многих городах – Братск, 

Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ, Селенгинск и др., ежегодно превышает предельно-

критические показатели, а административные центры регионов являются самыми 

грязными городами России по атмосферному воздуху [О состоянии, 2018: 19].  
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Рассчитанные автором коэффициенты корреляции между выбросами вредных 

веществ в атмосферу от стационарных источников и относительной заболеваемостью 

населения в Байкальском регионе за 2010–2016 гг. показали достаточно высокую 

зависимость между отдельными значениями в сравнении со страной в целом. Если 

коэффициент корреляции загрязнения наземного воздуха углекислым газом и 

заболеваемостью органов дыхания в стране являлся отрицательным (–0.487), то в 

Иркутской области он имел положительное значение (0.772). За этот период в области 

отмечалась прямая корреляционная зависимость сбросов углекислого газа в атмосферу 

и болезнями системы кровообращения (0.935), а также врожденных аномалий (0.957). 

В Бурятии данные коэффициенты также имели высокие и срединные положительные 

значения, составляли соответственно 0.727 и 0.439. Наибольший коэффициент 

корреляции, равный 0.828, свидетельствует о высокой степени связи между выбросами 

твердых веществ и болезнями органов дыхания населения Иркутской области.  

Как в стране в целом, так и Байкальском регионе отмечается высокая 

корреляционная связь между выбросами оксида углерода и ростом болезней сердечно-

сосудистой системы, врожденных аномалий (Таблица). На рост онкозаболеваний в 

Иркутской области значительно влияют выбросы твердых веществ, оксида углерода, 

диоксида серы.  

Таблица. Коэффициенты корреляции между выбросами вредных веществ 

от стационарных источников и заболеваемостью населения в РФ и Байкальском 

регионе за 2010–2016 гг 
Выбросы в 

атмосферу 

Новообразо-

вания 

Заболевания 

органов дыхания 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

Врожденные 

аномалии 

Твердые вещества 

Российская 

Федерация  

-0.579 -0.748 0.570 0.411 

Республика 

Бурятия 

-0.043 0.301 0.349 0.715 

Иркутская область 0.399 0.828 0.482 0.439 

Оксид углерода 

Российская 

Федерация 

-0.264 -0.487 0.221 0.503 

Республика 

Бурятия 

0.236 -0.595 0.727 0.439 

Иркутская область 0.472 0.772 0.935 0.957 

Диоксид серы 

Российская 

Федерация 

-0.585 -0.661 0.525 0.278 

Республика 

Бурятия 

-0.091 -0.356 0.112 -0.295 

Иркутская область 0.341 -0.170 0.331 0.305 

Оксиды азота 

Российская 

Федерация 

-0.024 0.265 0.021 0.569 

Республика 

Бурятия 

-0.495 0.296 0.357 0.557 

Иркутская область -0.244 -0.427 -0.191 -0.009 

 [Регионы, 2017: .476, 523; Основные,2017: 53–68; Сведения, 2017]  
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Отмечаются высокие коэффициенты корреляции между загрязнениями 

твердыми частицами (пыль, дым, сажа) и врожденными аномалиями в Бурятии (0.715), 

несколько ниже они в РФ и Иркутской области. В РФ, в том числе Байкальском 

регионе, наибольшая зависимость отмечается между выбросами этих веществ и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также врожденными аномалиями. 

Наблюдается положительная корреляция почти по всем этим значениям.  

Наибольшая отрицательная корреляция или её отсутствие за эти годы выявлена 

между выбросами твердых веществ и заболеваниями органов дыхания (–0.748) в РФ. 

Низкие коэффициенты корреляции в стране в целом отмечались между загрязнениями 

атмосферы диоксидом серы и бронхо-легочными заболеваниями (–0.661). 

За последние годы в стране происходит снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, однако в Иркутской области и Бурятии отмечается их 

увеличение. В Иркутской области выбросы оксида углерода в атмосферу в 2010 

возросли с 141.1 тыс. тонн до 205.3 тыс. тонн в 2016 г., диоксида серы соответственно 

со 198,3 до 204.4 тыс. тонн. Происходит и увеличение уровня заболеваемости и 

смертности населения. Например, в 2010 г. на 1 000 чел. приходилось 370.6 , в 

2016 г. – 442.6 случаев болезней органов дыхания.  

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о существенном вкладе 

экологического фактора в заболеваемость и смертность населения. Расчеты 

коэффициентов корреляции и ранжирование территории РФ на относительно «чистые» 

и «грязные» свидетельствуют о достаточно высоком уровне взаимосвязи выбросов 

вредных веществ в атмосферу и рисками заболеваемости населения. На территориях с 

высокой долей концентрации вредных веществ в АВ выявлены более низкие 

показатели состояния здоровья и высокие смертности. Если по России в целом за 

последние годы происходит сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, то на экологически неблагополучных территориях они увеличиваются и 

соответственно отмечаются более высокие показатели риска здоровью населения. 

Установлена определенная зависимость между загрязнением воздушной среды 

взвешенными частицами, оксидами азота, серы и пр. и рисками заболеваемости, 

смертности населения от болезней системы органов дыхания, кровообращения, 

врожденных аномалий, новообразований. Экологическая обусловленность 

заболеваний и патологий ведет к ослаблению физиологических резервов организма, 

сокращению продолжительности жизни за счет ускоренного процесса старения и более 

ранней смертности.  
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Аннотация. В статье приводится анализ результатов социологического исследования 

ценностных ориентаций студентов специализированного юридического вуза, 

осваивающих гуманитарный цикл бакалавриата. Раскрываются издержки когнитивно-

мотивационного характера, присущие процессу становления их экологического 

сознания и предлагаются рекомендации по их устранению. Обосновывается 

необходимость коррекции таких ценностных установок с точки зрения выработки 

модели креативного взаимодействия студенчества и образовательных учреждений с 

целью включения в практическое поле решения проблем экосферы Крымского региона 

разнообразных эко-социальных практик с активной включенностью молодежи. 
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Abstract. The article provides an analysis of the results of a sociological study of the value 

orientations of students of a specialized legal university, mastering the humanitarian cycle of 

undergraduate studies. The costs of a cognitive-motivational nature inherent in the process of 

formation of their environmental consciousness are revealed and recommendations for their 

elimination are offered. The necessity of correcting such value attitudes from the point of 

view of developing a model of creative interaction between students and educational 

institutions in order to include in the practical field solutions to the environmental problems 

of the Crimean region a variety of eco-social practices with the active involvement of young 

people is substantiated. 
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Экологическая проблематика прочно заняла место в разряде «глобальных» и все 

очевиднее становится необходимость серьезных изменений в области ценностных 

ориентаций в системе «человек-природа», значительных интеллектуальных и 

финансовых затрат на консолидацию усилий представителей различных отраслей 

знания в деле воспитания генерации управленцев и исследователей с определенным 

форматом развития экологического сознания, способных снизить антропогенную 

нагрузку на природную среду и внедрить экофильную составляющую в основные 

направления деятельности государства, не ослабляя его позиции и 

конкурентоспособность на мировой арене. 

Э. В. Гирусов рассматривает экологическое сознание как совокупность 

взглядов, теорий, эмоций, отражающих проблемы соотношения общества и природы в 

плане оптимального их решения соответственно конкретным природным 

возможностям [Гирусов, 2010]. 

По мнению О. Н. Яницкого, «в общем виде под экологическим сознанием 

понимается массовая озабоченность населения состоянием окружающей среды. 

В действительности экологическое сознание, которое правильнее называть 

осознанием, т.е. пониманием, экологической ситуации, есть элемент триединого 

процесса: "восприятие-понимание-действие", каждый элемент которого социально, 

политически и культурно опосредован. Между вербальным выражением 

экологической озабоченности и участием в социальном действии обычно существует 

значительная дистанция» [Яницкий, 1997: 127]. Поддерживая данную позицию, 

считаем, что работа с молодежью в сфере экологического образования, воспитания, 

формирования системы экологических ценностей является чрезвычайно актуальной, 

ведь, как отмечает И. А. Сосунова: «…система ценностей – это не только следствие 

априорно присущих потребностей, но и результат процесса «внедрения» посредством 

социальных воздействий и влияний, позитивных, с точки зрения общества, ценностей» 

[Сосунова, 2018: 153]. Такая работа сегодня представляется важным направлением для 

консолидации экономических, правовых, организационных и творческих усилий 

органов власти, образовательных учреждений и экологически сознательной 

общественности и может благотворно повлиять на способность не только объективно 

анализировать то, что происходит с экологией региона сейчас, но также осознавать 

необходимость изменений в собственном поведении для конструктивных сдвигов в 

экологической ситуации в будущем. 

Значительную результативность подобная деятельность, по нашему мнению, 

может показать именно в таком регионе, как Республика Крым. В рамках данной статьи 

показаны результаты начального этапа исследования, касающегося молодых крымчан, 

следующие этапы исследования предполагают сравнительный анализ результатов, 

полученных в других регионах Российской Федерации. 

Режим модернизации крымского социума, обусловленный процессом его 

реинтеграции в состав России после исторически длительной паузы его пребывания в 
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составе Украинской ССР, а затем на правах административной автономии в составе 

государства Украина, предполагает осуществление в контексте общего комплекса 

соответствующих мер особого акцента на возвращение региону былого статуса 

общегосударственной здравницы, а собственно, в современной трактовке – мощной 

рекреационной зоной. 

Реализация данной, вполне достижимой цели развития Республики Крым, 

потребует соблюдения её населением в первую очередь принципов равной 

безопасности всех живых существ и жизненно необходимого баланса элементов 

природы в режиме их ресурсосбережения. В этой связи ныне перед государственными, 

в том числе образовательными организациями, и гражданским сообществом региона 

остро стоит проблема поворота сознания граждан от парадигмы антропоцентризма к 

парадигме солидарного полибиосоциоцентризма. Это предполагает осознание ими 

ответственности за сохранение здоровой экосреды полуострова и объединение их 

усилий в деле формирования экологического сознания, особенно у молодого 

поколения крымчан. 

Весьма своевременными в этом плане являются принятые в последние годы 

нормативно-правовые документы стратегического значения в области экологической 

и молодежной политики РФ, которые предполагают включение всех институтов 

российского общества, и в первую очередь образовательной системы, в усилия по 

реализации неотложных мер по экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. В частности, Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года относит к внутренним вызовам экологической 

безопасности низкий уровень экологического образования и экологической культуры 

населения (ст.20), указывая, что развитие системы экологического образования и 

просвещения является одним из приоритетных направлений решения основных задач 

в области обеспечения экологической безопасности [О Стратегии…, 2017]. 

В Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года среди целей и приоритетных задач государственной молодежной 

политики указана цель формирования ценностей здорового образа жизни, создания 

условий для физического развития молодежи, формирования экологической культуры 

[Основы…, 2014].  

 

Эмпирическая база исследования 

Об актуальности неотложного решения данной задачи свидетельствуют 

результаты проведенного в Крыму в начале 2020 года социологического исследования, 

объектом которого стала младшая возрастная группа студентов юридического вуза, 

специализирующегося на подготовке кадров для судебной системы на уровне 

бакалавриата, в количестве 127 респондентов, представляющих основные этнические 

группы и конфессии региона: русских, украинцев, белорусов, греков и армян как 
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репрезентантов христианской общины (в основном исповедующих православие), а 

также крымских татар и азербайджанцев как репрезентантов общины мусульман. 

Примечательно, что участники социологического опроса относятся к той 

категории студенческой молодежи, которая в полном объеме получила 

общеобразовательные знания по программам государственного обучения РФ для 

старшеклассников и начала освоение специализированных учебных программ 

согласно ФГОС РФ на уровне бакалавриата. При этом подавляющая часть участников 

социологического опроса весьма успешно завершили обучение в 

общеобразовательных учебных заведениях и также не менее успешно осваивают 

специализированные учебные программы высшей юридической шкоды Российской 

Федерации, в целом активно проявляют себя в общественной жизни, реализуя 

имеющийся у них творческий потенциал по разным направлениям студенческой 

жизни. Общая мотивационная настроенность этой группы студентов на данном этапе 

их социализации характеризуется высокой степенью заинтересованности в обретении 

квалификации юриста, в том числе реализующего свой компетентностный багаж в 

сфере правосудия. Выявленные обстоятельства, присущие специфике переживаемого 

ими этапа социализации, предполагают соответственно определенные результаты их 

реагирования на содержащиеся в структуре опросной программы вопросы. 

Следует отметить, что полученные результаты опроса заставляют серьезно 

задуматься над глубиной проблем, с которыми сталкиваются не только сами молодые 

люди в Крымском регионе, но и местные власти, равно как и все те государственные 

институты и гражданское общество, которые призваны позаботиться о 

соответствующем воспитании студенчества. Оценивая по результатам проведенного 

опроса уровень экологической культуры указанной группы студентов, достигнутый в 

результате соответствующих образовательно-воспитательных усилий и влияния 

объективной реальности, равно как и воздействия определенных субъективных 

обстоятельств жизни молодых людей, как консолидирующего показателя имеющегося 

уровня их экологического сознания и проявлений его результатов на практике, можно 

попытаться понять насколько сильно взаимосвязаны современное состояние экосферы 

Крыма, которое вызывает острую тревогу как самих респондентов, так и не 

безразличной к данной теме крымской общественности, и нынешний уровень 

экологического сознания студенческой молодежи региона. Деградация экологической 

инфраструктуры в Крыму за годы пребывания в Украине, а это почти четверть века, не 

могла не повлиять особенно сильно на сознание молодых крымчан, формируемое 

кризисными экологическими реалиями. Вместе с тем, сама ущербная практика 

отношения властей региона к его природной среде явилась несомненно негативным 

источником влияния на поведение подрастающего поколения. Эти обстоятельства 

определяют неизбежность разработки той модели формирования экологического 

сознания и поведения молодых крымчан, внедрение которой может содействовать 
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преодолению когнитивно-мотивационного провала в процессе обретения ею 

адекватного современным экологическим вызовам культуры жизнедеятельности. 

С нашей точки зрения, результаты социологического опроса заслуживают 

внимания. Выяснилось, что чуть более 40 %опрошенных студентов (51 человек, в том 

числе 22 юноши и 29 девушек) указали как принимаемую ими существенную ценность 

«гармонию, гармоничное развитие человека и природы», 47 из них подчеркнули 

важность «бережного использования природных ресурсов, поиск альтернатив) и 

только 28 (немногим более 22 % респондентов) студентов убеждено в необходимости 

«сохранения природного многообразия и уникальности для следующих поколений». 

Не являются ли такие показатели свидетельством того, что экологические ценности 

занимают отнюдь не ведущее место в ценностной иерархии социокультурного кода 

представителей данной группы студенчества, уступая ведущее место иным ценностям, 

которым респонденты отдают большее предпочтение. В частности, к таковым они 

относят «здоровье» (110 респондентов или 86,9 %опрошенных высказались в пользу 

такой позиции), «материальная обеспеченность» (74 респондента или 

58,5 %опрошенных) и «успешная карьера» (70 респондентов или 55,3 %опрошенных). 

Вполне прогнозируемо и обосновано эту позицию отстаивают в равной мере как 

наиболее значимую для себя и юноши, и девушки, участвовавшие в опросе. Вместе с 

тем, сопоставляемые показатели опроса указывают на отсутствие у определенной 

части студентов понимания глубинной связи проблем их здоровья с проблемами 

сохранения здоровой экосреды как важнейшего условия поддержания здоровья людей. 

Примечательно, что так можно охарактеризовать позицию почти четверти 

опрошенных (24,49 %) или 31 студента, включая 13 юношей и 18 девушек, которые 

откровенно выявляют антропоцентристские настроения, отмечая, что именно человек 

представляет высшую ценность и все должно служить его благу. При этом 

предназначение природной среды как блага они оценивают следующим образом: в 

частности, 18 респондентов (не многим более 14 % опрошенных студентов) убеждены 

в том, что «высшая ценность – это человек и все в природе ценно настолько, насколько 

полезно человеку». 

Позволяют ли данные результаты опроса надеяться на то, что в перспективе 

антропоцентристская позиция не возобладает у основной массы респондентов? 

Результаты опроса показывают, что весьма малая часть опрошенных студентов 

систематически интересуется проблемами экологии – чуть более 18 % (или 

23 респондента), в то время как более 14 %респондентов (или 18 студентов) заявили о 

том, что крайне редко или вообще не интересуются данной проблематикой. Более того, 

менее половины участников опроса (53 студента или почти 42 %опрошенных) 

откликнулись на предложение принять участие в экологических мероприятиях. 

Примечательно, что 27 участников опроса (или более 21 % респондентов) заявили, что 

испытывают отсутствие интереса и желания участвовать в решении экологических 

проблем, многие при этом прямо подчеркнули, что в этой связи руководствуются 



Секция 6. Экосфера: традиции и инновации как  основа нового качества жизни  в  регионах 

 

2372 

принципом «и без меня все решиться» (почти 57 % респондентов или 72 опрошенных 

студента, в том числе 34 юноши и 38 девушек). 

Вместе с тем, проанализировав альтернативную позицию их сверстников-

однокурсников, можем понять, какие варианты выхода из данной ситуации предлагают 

более продвинутые в экологическом отношении студенты. Креативную позицию 

многих из них характеризуют, например, представления об осуществлении комплекса 

неотложных мер, способствующих улучшению экологической ситуации в регионе. 

Так, наряду с мерами по ужесточению контроля за охраной окружающей среды 

(введение штрафов за несанкционированные свалки, различного рода ущерб 

поддерживает 91 респондент или 7 2 % опрошенных), контроля за промышленными, 

добывающими, перерабатывающими предприятиями (их поддерживают 76 

респондентов или 60 %опрошенных) и очистными сооружениями (их одобряют 46 

респондентов или более 36 % опрошенных), студенты как будущие профессионалы в 

сфере юридической деятельности предлагают внести также необходимые изменения в 

содержание природоохранного законодательства (43 респондента или более 

34 %опрошенных), но особенно – самим включиться в природоохранную работу 

(65 респондентов или более 51 %опрошенных) и добиваться внедрения 

природоохранных технологий (62 респондента – почти 49 % опрошенных), приобщать 

граждан к сортировке мусора (73 респондента или почти 58 % опрошенных), внедрять 

инновационные очистные сооружения и способы переработки мусора (71 респондент 

или 56 % опрошенных), отказаться от пластика в быту (55 респондентов или более 

43 % опрошенных), стимулировать производство экологически чистой продукции и 

товаров (40 респондентов или более 31 %опрошенных). 

Вместе с тем, проведенный опрос показал недооцененность студентами иных 

существенных факторов улучшения экологической ситуации. В частности, среди них 

такие как социальная пропаганда по охране природы (социальная реклама, проведение 

публичных лекций), на которую указали 33 респондента или 25 % опрошенных, 

увеличение публикаций в СМИ (24 респондента или 19 %опрошенных), развитие 

различного рода институтов гражданского общества (общественных организаций, 

движение) экологической направленности (24 респондента или 19 % опрошенных) и 

пропаганда здорового образа жизни (14 респондентов или 11 %). 

Наряду с приведенной позицией нельзя не обратить внимание и на показатели, 

характеризующие самооценку студентами собственной роли в решении экологических 

проблем региона. Сознавая, что в основе формирования экологических качеств 

личности лежат следующие факторы: ответственное отношение к природе (в пользу 

такой позиции высказались 100 участников опроса или 79 % респондентов), осознание 

опасности глобальных катастроф и экологических кризисов (95 студентов или 

75 %опрошенных привержены такой позиции), понимание причин конфликтов в 

системе «человек-природа-общество» (такую позицию поддержали 69 респондентов 

или 46,6 % опрошенных), прогнозировать экологические последствия человеческой 
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деятельности (50 студентов или 39 %участников опроса высказали поддержку такой 

позиции), респонденты, впрочем, не склонны отдавать приоритет и такому важному 

среди них фактору как экологически оправданная деятельность (всего 18 опрошенных 

или чуть более 14 % от общего числа участников опроса высказались в пользу него). 

Приведенные выше данные позволяют понять, что дальше осознания острой 

необходимости решения экологических проблем у многих студентов отношение к 

данной проблематике не продвигается, не переходит в наиболее активную фазу – от 

выработки позиции к принятию решения участвовать в природоохранной 

деятельности. Настораживает и тот факт, что большинство опрошенных не убеждено, 

что собственно вуз, где они обретают профессию юриста, в определенной мере призван 

нацеливать их на подобного рода деятельность, а не только вооружать необходимыми 

для этого знаниями. Более того, опрос показал, что лишь двое опрошенных студентов 

полагает, что вуз должен выступать флагманом экологического образования. А 

56 респондентов (или чуть более 44 %опрошенных студентов), то есть почти половина 

участвовавших в опросе, отмечают, что экологическому воспитанию в вузе уделяется 

посредственное внимание путем проведения точечных мероприятий. Такой показатель 

некоторых крымских студентов не смущает, ибо они в ином свете представляют 

миссию своего вуза, а именно давать знания прежде всего в контексте 

профессиональных компетенций по специализированному профилю вуза. Так, 

согласно данным проведенного опроса, 21 респондент (или 16,6 % опрошенных 

студентов) убеждены, что основная задача вуза – это подготовка профильных 

специалистов, в данном случае речь идет о кадрах судебной системы. Но многие ли из 

этих респондентов, еще не в полной мере включившихся в освоение 

специализированных юридических дисциплин и, в частности, экологического и 

природоресурсного права, представляют по-настоящему свое личное место, если 

угодно, профессиональное юридическое кредо, в сфере правоприменения? Полагаем, 

что и вузу, специализирующемуся на подобного рода подготовке юридических кадров, 

важно учесть имеющуюся ущербность профессионального кругозора у будущих 

юристов для того, чтобы переломить их настрой в отношении принятия более активной 

природоохранной позиции. 

В этой связи следует учитывать, что, если даже заинтересованное участие в 

природоохранной деятельности принимает все же не большинство студентов, 

участвовавших в опросе (всего 30 студентов из числа опрошенных или около 24 %), то 

искреннее желание включиться в эту работу высказали вдвое больше их сверстников 

(60 студентов или 47,4 % из числа принявших участие в опросе) и почти такое же 

количество студентов (56 респондентов или чуть более 34 %) высказалось за развитие 

взаимодействия с общественными эколого-образовательными организациями, 

волонтёрскими движениями в данной сфере. 

Исходя из приведенных данных можно судить, что экологической проблематике 

в высшем юридическом образовании региона уделяется не настолько существенное 
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внимание, в частности, недостаточное по его эмоционально-мотивирующей 

составляющей, чтобы выступить реальным фактором привлечения данной категории 

студенчества к активной природоохранной деятельности. 

Отсюда можно сделать следующие выводы. Во-первых, состояние экосреды 

региона выступает фактором, неоднозначно воздействующим на сознание студентов 

юридического вуза с точки зрения пробуждения их личного интереса к 

природоохранной деятельности. Во-вторых, даже авторитетный юридический вуз 

региона пока еще не сыграл значимой роли в мобилизации усилий представителей 

младшей группы студентов, осваивающих программу бакалавриата для осознания ими 

будущего профессионального предназначения как защитников природной среды. В-

третьих, студенческое самоуправление как институт гражданского общества все еще 

недостаточно акцентирует внимание на таком важном аспекте личностной и 

профессиональной подготовки будущих юристов как экологическая культура в 

качестве использования его мотивационно-эмоционального ресурса для формирования 

ярко выраженной экофильной модели личности, осуществляющей осознанно 

квалифицированные действия в предназначенной ей зоне персональной 

ответственности. Наконец, очевидно, что сложившаяся практика формирования 

экологического сознания у будущих юристов чревата как наличием 

мировоззренческих, так и методологических издержек, организационно не 

скоординирована, адекватно стоящим перед обществом экологическим вызовам, а 

вузом – задачам профессиональной и личностной подготовки кадров судебной 

системы и правоприменительной деятельности в целом. 

В сложившейся ситуации предполагаем целесообразность осуществления 

следующего комплекса мер:  

1. Продолжение и совершенствование квалифицированного социологического 

мониторинга в данной сфере формирования личности граждан Российской Федерации. 

2. Углубление обмена научной информацией по данному вопросу в рамках 

сложившейся в российской социологии системы консолидации научно-аналитического 

потенциала. 

3. Выработка практических рекомендаций по данному вопросу, основанных на 

базе имеющихся в стране консолидированных данных. 

4. Апробация применения данных рекомендаций в соответствующих 

флагманских вузах страны на компетентных научных форумах с целью получения 

дополнительной информации, необходимой для обоснования модели формирования 

экологического сознания студенческой молодежи с учетом региональных 

особенностей её применения. 

5. Социологическое сопровождение процесса внедрения результатов 

исследования по данному вопросу и соответствующих практических рекомендаций 

при поддержке заинтересованных научных, государственных и общественных органов 
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и учреждений для получения релевантной картины реального их воздействия на 

объекты исследования. 
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предложенный Дж. Урри в 2011 г., неназванным проник в труды многих социологов-

теоретиков. Информационное общество, казалось бы, самостоятельное и далеко 

отстоящее от природы явление, дало почву для укрепления в общественном дискурсе 

масштабных экологических, «новых» катастроф. Примечательно, что в их развитии, 
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Abstract. The object of the research is the mutual influence of the two phenomena with a 

simultaneous establishment and development: the so-called “new” ecological catastrophes 

and the information society. The “new” catastrophe is a term introduced by J. Urry in 2011, 

and it, though unnamed, has found a way into the works of many prominent theoretical 

sociologists. Information society, a phenomenon, self-sufficient and a distant from the nature, 

has given way to strengthening of large-scale ecological, “new” disasters in the social 

discourse. Their simultaneous development has some common features: one could find them 

in time, space, boundaries, emotional engagement and unpredictable perspectives of 

evolution. 
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informational insecurity; environmental sociology 

 

«Новые» катастрофы как недавний феномен социологии 

Катастрофа, как таковая, с точки зрения социологии, это относительно внезапное 

событие, когда, вследствие воспринимаемых и происходящих угроз, привычный 

порядок коллективных ячеек общества серьезно нарушается и когда должны быть 
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приняты незапланированные комплексы мер для того, чтобы совладать с кризисом 

[Quarantelli, 2000: 681–688]. Это определение, достаточно современное, было 

выдвинуто Э. Карантелли, всемирно известным исследователем катастроф, после ряда 

других подходов, менее ориентированных на социальность ударов стихий – и только 

потом ученые отошли от технического или природного объяснения в сторону большего 

внимания социальным последствиям катастрофы: кризисам, уязвимостям, фреймингу, 

ландшафту, социально-экологическому метаболизму, нарративам и проч [Перова 

2018: 65–86]. 

«Новая» катастрофа – не просто какой-то тип катастрофы, подвид удара стихии 

XXI века. Это одна из граней катастрофизма, как течения, подхода, возникшего в конце 

XIX века, и представленного, например, в труде О. Шпенглера «Закат Европы». 

Общество будущего рассматривается, изучается, с одной стороны, с учетом 

неопределенности и ограниченности научного знания, с другой стороны, осознавая 

всю комплексность, нелинейность климатических изменений и их социальных 

последствий, уязвимостей, ими создаваемых. 

Само понятие «новая» катастрофа было выдвинуто английским социологом Дж. 

Урри в 2011 году, в работе «Изменения климата и общество». В качестве иллюстраций 

социолог назвал такие вызовы современности, как потенциальное сокращение запасов 

нефти, природные катаклизмы, наступление пустынь, возникновение 

«высокомобильных заболеваний», появление «инвайронментальных беженцев» [Urry, 

2011: 36, 45]. 

Однако помимо Дж. Урри, чей подход, возможно, не стал слишком 

общепринятым, сама проблема качественных изменений катастроф, происходящих в 

окружающей среде, в целом привлекает внимание социологов. Здесь речь не только об 

институционализации инвайронментальной (или экологической) социологии, 

начавшейся в 70-е годы, но о внимании и частоте, с которой упоминание современных, 

новых проблем окружающей среды, вызванных отложенным эффектом 

антропогенного воздействия на природу, появляется в трудах социологов. К таковым 

можно отнести Н. Лумана, Э. Гидденса, У. Бека, Ч. Перроу, П. Сорокина, 

О. Н. Яницкого. Они уже говорили о качественных связях между происходящим в 

экосистеме, особенно хрупкой, не всегда способной вернуться к балансирующему 

равновесию после вмешательства человека. Так, Луман подчеркивал, что без 

коммуникации, то есть новостей в газетах или по радио, например, люди не узнают о 

том, что кто-то утонул в реке или что смерч снес крыши зданий, а, значит, эти 

происшествия в каком-то смысле не будут существовать для общества: природа 

нуждается в признании человека, и катастрофы вне социума в этом смысле не 

происходят [Luhmann, 1989]. Гидденс разработал целый список рекомендаций в 

области инвайронментальной, «зеленой» политики для правительств государств, 

причем опираясь на экономические факторы [Giddens, 2009]. А Бек предложил 

концепцию эмансипирующих катастроф [Бек, 2016: 178–185]: говоря о позитивных, не 
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всегда очевидных последствиях катастрофы, он в первую очередь называл 

солидаризацию, объединение людей вокруг трагичных событий. 

Получается, что если традиционные или «старые» катастрофы более просты, 

однократны, их обуславливающие факторы понятны, а негативные последствия 

относительно легко предотвращаемы, то в случае катастроф XXI века, «новых», чьи 

предпосылки укоренены в антропоцене, завоевание человеком природы наложило 

столько отпечатков и уже, к сожалению, почти неизлечимых ран на тело 

Земли, – последствия непредсказуемы, предпосылки настолько масштабны, что их не 

изменить. Они сложны, комплексны, глобальны зачастую, требуют совершенно иного 

ответа не только местных властей, но и простых граждан, правительств и 

международных и локальных некоммерческих организаций и благотворительных 

фондов. Они не только укрепляют международные связи на разных уровнях, требуют 

работы с посттравматическим синдромом, но и становятся настоящими желанными 

событиями для журналистов, видящих в их масштабности картинку, освещать которую 

им будет возможно не один день. 

В целом, мы предлагаем такое определение «новой» катастрофы. «Новые» 

катастрофы – это широкомасштабные каскадирующие катастрофы с длительным 

социально-экологическим метаболизмом, социоприродной причинностью и 

значительными дисфунциональными и функциональными последствиями не только 

для мировой окружающей среды, но и для глобального социума [Перова, 2018: 92]. 

 

Векторы «новых» катастроф 

Катастрофы преследуют человека на всех уровнях, проявляются неожиданно и 

действуют слитно. С ними сталкивается в своей повседневности и человек, далекий от 

линий слома тектонических плит или действующих вулканов, оказываясь в уязвимом 

положении пассажира самолета – и в этом высоко-мобильном транспортном средстве 

оказываясь бок о бок с человеком из другой страны, носителем коронавируса или 

свиного гриппа (последние знаменитые вирусы первых десятилетий XXI века). И 

человек, сидящий перед экраном телевизора в своей уютной гостиной: из новостей он 

мельком, по паре сцен узнает и о политических переворотах, и об экологических 

вызовах современности, и о цунами в восточном полушарии, и об аварии на 

электростанции у себя на родине. Он будет испытывать чувство страха, 

неопределенности, беспокойства – или, наоборот, удовлетворения своей абстрактной 

защищенностью и спокойствием вдали от тревог, в стенах своего дома. Таким образом, 

даже люди, непосредственно не включенные в происходящее во время и после 

катастрофы, но точно участвующие в формировании и фиксации предпосылок её 

вероятности, так как все человечество непосредственно завязано на потреблении мяса 

(а значит, увеличении выброса метана и росте парникового эффекта), использовании 

автомобилей и других транспортных средств (также углекислым газом 

подкрепляющих климатические изменения, ведущие к нестабильности экосистемы), 
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сталкиваются с тем или иным проявлением текущих, «ползучих», порой латентных 

катастроф, имеющих экологические корни. 

Дабы разграничить действие катастроф в современном мире, нами было 

выделено три уровня вариативности действия катастроф [Перова, 2018: 107–137]. Это 

векторы или типы их развития, названные в соответствии с макро-, мезо- и 

микроуровнями проявления, проводят нас от макрокосма до вписанного в него 

микрокосма, человека. 

В первую очередь, это планетарные катастрофы, являющиеся производными 

от изменений климата – самого значительного и масштабного вызова человечеству 

последних лет. Британский социолог М. Манн в четвертом томе книги «Источники 

социальной власти. Глобализации, 1945–2011» пишет, что эту глобальную проблему 

«по масштабу воздействия можно сравнить с атомной энергией» [Mann, 2013: 362]. Ее 

последствиями и в то же время манифестациями могут быть как тайфуны и ураганы, 

так и цунами, засухи и наводнения – так называемые «экстремальные погодные 

явления». В долгосрочной перспективе это затопление прибрежных городов, таянье 

льдов на полюсах и в ледниках, «мертвые» земли и воды, то есть «убитые» химикатами 

и загрязнениями в условиях недостатка кислорода и, как следствие, деградирующие 

[Sassen, 2014: 149–210]. 

Они заслуживают внимания и потому, что демонстрируют и крайнюю 

связанность процессов, протекающих на планете – и в дополнение вызывают чувство 

взаимной ответственности всех людей, проживающих на земном шаре. К чувству 

солидарности прибавляется сложности современного человека, возникающие в 

условиях неполадок в электросети, временного отсутствия Интернета, как последствий 

аварий и ударов стихии. Среднестатистический человек не всегда готов к таким 

вызовам, если остается один, в группу риска также попадают маргинальные группы, 

такие как бомжи. 

Однако против играет эффект «слепого пятна» [см. Cerulo, 2006]: неспособности 

человека или целого сообщества предвидеть, предугадать или как-то заранее 

обозначить наихудшее в качестве возможного сценария будущего. Этот феномен в 

чем-то связан с парадоксом Гидденса и перекрывается «позитивной асимметрией», как 

характеристикой обществ, людей и событий. В рамках этого феномена предполагается, 

что людям не свойственно задумываться о будущем в негативном контексте, оно 

словно затуманивается или затмевается их представлениями о нем – и в контексте 

неожиданных климатических изменений этот феномен может делать их удар еще более 

болезненным и неожиданным. 

В качестве второго типа можно назвать антропогенные изменения лица 

планеты, то есть те изменения в экосистеме планеты, которые привносит деятельность 

человека. Это вырубка лесов и уменьшение биоразнообразия Земли, всевозможные 

загрязнения атмосферы, почв и вод, а также тепловое загрязнение и проблемы, 
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связанные с замусориванием не только окружающей среды, но и культуры в целом, их 

приобретенная патологичность. 

Сюда же можно отнести продовольственную и питьевую безопасность в 

целом – еще один глобальный вызов человечеству. Возрастает спрос даже на 

исходные, чистые ресурсы, такие как питьевая вода и земля под сельскохозяйственные 

нужды. Все большая опасность массового отравления из-за содержания ядовитых 

веществ в пище возникает из-за накопления в почве химикатов. По словам Дж. Урри, 

в будущем возможны продовольственные протесты, вызванные растущими ценами на 

продукты питания [Urry, 2011: 43]. Богатые страны уже закупают землю в 

развивающихся, чтобы обеспечить продовольственную безопасность своему 

обществу. Например, Катар приобрел землю в Южной Австралии, были планы и по 

закупке земли в Кении и Камбодже, что можно назвать новой формой колонизации 

[The Guardian, 2008]. Подобные проявления «захватнической» глобализации в период 

нового эпохализма говорят о том, что ресурсы планеты все более рассматриваются, как 

единое целое, но за них все больше идет экономическая борьба. 

Экологическая миграция – еще один феномен, набирающий обороты по всему 

миру. Эта проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. С ней связаны не 

только разводы и последующие переезды женщин и детей, бросающих мужей и отцов, 

не желающих уезжать из родной префектуры Фукусима, после аварии на одноименной 

японской атомной электростанции в 2011 году. Даже Средиземное море, казалось бы, 

омывающее мирную Европу, за последнее десятилетие приобрело статус самого 

смертоносного в мире. Из-за потоков беженцев из Африки с её гражданскими войнами 

и ИГИЛ за период с 2014 по 2019 гг. статистика Международной организации по 

миграции превысила 19 000 человек, включая детей, погибших в его водах [Eastern 

Partnership migration panel, 2020]. 

Третий тип – это эпидемии высоко мобильных заболеваний и сопутствующие 

проблемы, вызванные, с одной стороны, ростом вирусной сопротивляемости и 

появлением новых, мутирующих бактерий и вирусов, а с другой – появлением 

лекарств, которые также способны влиять на человеческой сознание. 

В. Смил сравнивает современные эпидемии гриппа, приходящиеся на зимние 

месяцы в течение многих лет, с часто происходящими природными катаклизмами, 

называя их «соматическим спутником» последних [Smil, 2008: 40.]. Можно сказать, что 

если распределение катастроф еще как-то зависит от географической привязки, то 

сезонные заболевания способны настигнуть любого человека и быть разнесенными по 

земному шару. 

В 1990-е возникла угроза того, что разносчиками гриппа могут стать птицы и 

свиньи – вирусы H5N1 и H9N2. С 1997 г. различные вариации этих мутировавших 

вирусов атаковали людей в Азии и ряде европейских стран с показателем смертности 

в 61 % [WHO, 2007], приведя к смерти сотен людей. 



«Новые» катастрофы в условиях информационного общества: параллели  развития 

 

2381 

Другая возможная катастрофа – если противовирусные препараты потеряют 

свою эффективность [Smil, 2008: 211–212]. Даже при их наличии инфекционные 

заболевания остаются второй по частоте причиной заболеваний по всему миру. Мир 

скатывается в хаос неконтролируемых инфекций [Amyes, 2001: 211], и ситуация 

ухудшается, так как фармацевтические компании практически перестали 

разрабатывать новые антибиотики. 

Соответственно, и вероятность того, что на следующие годы тоже придутся 

эпидемии гриппа стопроцентна. Однако нам неизвестно – и сложно 

предугадать – насколько острой по последствиям, опасной по симптомам и 

ограниченной по возрасту заболевших они будут. Еще более сложно оценить уровень 

смертности и причины происхождения, несмотря на все усилия ученых. Более того, 

интегрированность мировой экономики и современные путешествия, равно как и 

торговые пути играют значительную роль в распространении эпидемий по всему 

земному шару. Против них играют лучшее питание, гораздо более высокий уровень 

работы больниц и госпиталей и несравненно большее понимание вирусологии. Однако 

любое масштабное заболевание несет за собой последствия для поколений. 

Все три выделенных типа говорят о том, что человек все больше 

противопоставляется природе и в идущей против нее борьбе, в ситуации истощения 

ресурсов и опасности нависшей угрозы эпидемий и смертельных болезней он 

оказывается не в состоянии справиться с поддержанием хрупкого баланса экосистемы. 

 

Условия информационного общества 

Само «информационное» общество пришло на смену индустриальному и может 

рассматриваться, как частное проявление постиндустриального общества. Сам термин 

был предложен японским социологом К. Коямой в начале 80-х годов XX века. Более 

подробное исследование постиндустриального общества, как информационного было 

сделано другим японцем, Й. Масудой. Теоретики, также занимавшиеся его 

вопросами: Д. Белл, А. Тоффлер, М. Кастельс, Дж. Мартин, Дж. Нэйсбитт и др 

[Ижболдин, 2011: 105]. 

В настоящее время оно определяется не только всеобщей информатизацией, но 

и тем, что основано на знаниях, то есть важнейшим сектором экономики является 

производство, распределение, хранение и переработка информации. Кроме того, 

считается, что информационное общество – это стадия на пути к созданию ноосферы, 

то есть гармоничного этапа сосуществования и единства человеческого разума и 

биосферы, планеты, о которой говорил еще русский академик В. И. Вернадский 

[Вернадский, 1989]. 

Интернет как неотъемлемая часть информационного общества представляет 

собой систему, в которой наиболее ярко проявляется глобализирующая сила 

современности. В нем практически отсутствуют национальные границы, это 

практические единое информационное пространство, в котором происходят деловые и 
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личные коммуникации, экономические и коммерческие сделки, причем коммуникация 

возможна не только в текстовом формате, но и в качестве передачи видео и аудио 

файлов, в том числе в режиме реального времени. У Интернета огромное количество 

достоинств, делающих возможными, например, удаленную работу или общение с 

родными и близкими в любой точке мира. Переход к использованию Интернета 

означает качественно иной способ взаимодействия и функционирования общества. 

Однако у этой информатизации есть и свои недостатки. Использование компьютеров, 

смартфонов и прочих гаджетов открывает человеку новые расширения, но и 

одновременно лишают человека времени, которое он мог бы проводить оффлайн. Это 

можно рассматривать, как отдельную катастрофу, с латентными дисфункциональными 

последствиями, но внешне положительным эффектом. 

При этом традиционные СМИ также выходят на Интернет-площадки, начиная 

функционировать в двух режимах. Цифровые технологии подкрепляют и другие 

возможности работы СМИ, делая возможным 24-часовое вещание, взаимодействие с 

гражданским обществом посредством социальных сетей и заимствованием контента. 

Власть и информационный капитал в таких условиях позволяют, в случае катастроф, 

нагнетать страх по всему миру, стирая национальные и языковые границы, при этом 

вызывая чувство солидарности и ответные, сплоченные действия. 

Такие глобальные по своему эффекту воздействия катастрофы важны не только 

благодаря непосредственной информационной значимости для мира и из-за большого 

количества человеческих жертв. Эпичность происходящего способна вызвать живой 

отклик у аудитории и показать всю хрупкость и уязвимость современной 

экологической обстановки, равно как и обнажить ценность человеческих жизней в 

условиях, когда рушится привычный уклад жизни и безопасность ставится под вопрос. 

И в условиях катастроф и подобных им аварий, происшествий существуют и 

несколько ограничивающие свободы слова феномены, которые также непосредственно 

связаны с катастрофизмом и напрямую способны увеличивать риски. 

Информационная неуверенность (informational uncertainty) – отсутствие четкого 

и ясного восприятия, понимания реальных и воспринимаемых рисков, связанных с 

ударом катастрофы, у людей [Button, 2010: 11–12]. Основывается на том, что 

информация о событиях, с ней связанных, зачастую неполная и конфликтующая, а 

поиск заслуживающих доверия источников осложнен – так действие различных СМИ 

отзывается в людях, смущает их и подача информации правительствами. 

Примечательно, что информационный вакуум, сопровождающий катастрофы, 

способен породить дезинформацию и вредные слухи. При этом свойственное людям 

обращение к ученым, как к квалифицированным специалистам, способным дать четкий 

ответ, не всегда оправдано, так как у науки не всегда есть способы быстрого и легкого 

для понимания стороннего слушателя ответа на поставленные вопросы (скажем, в 

ситуации, когда СМИ требуется пара убедительных фраз о безопасности того или 

иного события). 
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Секвестрация знания (sequestration of knowledge) – явление изоляции или 

конфискации из общедоступного информационного поля знания, необходимого 

широким слоям общественности для принятия решений относительно рисков (в 

данном контексте – в условиях катастрофы) [Button, 2010: 193]. Обычно этот феномен 

возникает в начале катастрофы, когда правительственные агенты, равно как и 

корпорации, закон и СМИ принимают решения о выборочном освещении событий, с 

ней связанных. Тогда знание производится в условиях повышенной амбивалентности 

и информационной неуверенности. Это понятие говорит об атмосфере недоверия, 

царящей в СМИ в период катастроф, когда становится наглядно видна их сила, как 

«четвертой власти». 

 

Параллели между «новыми» катастрофами и «новым» типом общества 

Возможно, сопоставление природных и антропогенных феноменов и 

высокотехничного общества – не самое очевидное на первый взгляд в своих связях, 

однако предпосылки и общие пути развития у них могут рассматриваться, как общие. 

В качестве параметров, формирующих схожие пути сопоставления «новых» катастроф 

и «нового», информационного типа общества, можно выделить следующие:  

1. Время. И первый, и второй феномен относятся к результату деятельности 

человека с конца XVIII века, а их становление и развитие пришлись на конец 

XX – начало XXI века. Более того, и катастрофа, и использование электронных средств 

связи выводят индивида в несколько другое временное измерение: если в случае 

катастрофы он отсекается от привычного течения жизни, своей повседневности, то в 

случае погружения в виртуальные миры, он изолируется от внешнего, окружающего 

его пространства. И то, и другое дают ощущение субъективно иного течения времени. 

2. Охват. Катастрофы в современном мире становятся глобальны, о них не 

только узнают благодаря средствам связи, но и вовлекаются в происходящее, как 

волонтёры, добровольные жертвователи, как зрители и наблюдатели. О происшествиях 

даже в самых удаленных уголках планеты узнают довольно быстро благодаря 

мониторингу СМИ социальных сетей. Тут видна непосредственная взаимосвязь с 

электронными средствами коммуникации, составляющими ядро информационного 

общества, в котором многие СМИ и компании стремятся выйти на глобальный, а не 

локальный уровень. 

3. Отсутствие границ. Катастрофы трансграничны, они напоминают людям 

о том, что мы живем на одной планете и в экосистеме все связано. Если происходит 

выброс вредных веществ, страдают все соседние страны, а не только страна, в которой 

произошла авария. Информационное общество в это смысле так же отличается от 

индустриального или традиционного: оно всегда выходит за локальные и 

национальные рамки благодаря большей необходимости коммуникации в глобальном 

пространстве. 
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4. Влияние на людей и эмоциональное вовлечение. Любая «новая» 

катастрофа ужасает и эмансипирует при этом, по словам У. Бека, то есть она способна 

эмоционально вовлечь и привести человека к расширению горизонтов, к новым 

действиям, обновленному взгляду на мир. А информационное общество – тот период 

развития общества, когда человек может отходить от живого общения, находя ему 

замену в виртуальных мирах. Именно там знакомиться, влюбляться, дружить, 

работать, тем самым отрываясь от более традиционных представлений о жизни. 

5. Непредсказуемость развития. И «новые» катастрофы, и 

информационное общество развиваются по векторам, которые являются довольно 

непредсказуемыми. И катастрофы оставляют пространство для размышлений, какими 

могут быть новые эпидемии, аварии на заводах, удары стихии, и сами перспективы 

развития технологий позволяют только догадываться, каким станет даже тело 

человека, не говоря уже о его рабочих буднях, образовании, и проч. 

В общем и целом, «новые» катастрофы так же можно назвать и очередной 

памяткой человечеству о том, что природа существует, нуждается в защитных мерах и 

более гуманном подходе, а информационность современного общества – не 

единственный, пусть и важный его параметр. 

 

Библиографический список 

Бек У. Освободительный катастрофизм: что это значит для изменения климата и 

общества риска? Социологические исследования. № 1. 2016. С. 178–185. 

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., Наука, 1989. 573 с. 

Ижболдин В. А. Генезис концепции информационного общества // Социология 

власти. 2011. № 5. С. 105–110. 

Перова А. Е. Социологические рефлексии «новых» экологических 

катастроф: теоретико-методологический анализ: диссертация канд. соц. наук. МГИМО 

МИД России, Москва. 2018. 

Amyes S. G. B. Magic bullets, lost horizons: the rise and fall of antibiotics. London, 

Taylor and Francis, 2001. 

Button G. Disaster culture. Knowledge and uncertainty in the wake of human and 

environmental catastrophe. – Walnut Creek, CA: Left Coast Press, Inc., 2010. 

Cerulo K. A. Never saw it coming: cultural challenges to envisioning the worst. 

Chicago: The University of Chicago Press, 2006. 

Eastern Partnership migration panel. В 2019 году более 110 тысяч мигрантов 

попали в Европу через Средиземное море. 3 января 2020 г [Электронный ресурс] // 

EAP: [веб-сайт]. URL: https://eapmigrationpanel.org/ru/news/v-2019-godu-bolee-110-

tysyach-migrantov-popali-v-evropu-cherez-sredizemnoe-more (дата обращения: 

29.02.2020). 

Giddens A. The politics of climate change. Cambridge: Polity Press, 2009. 

Luhmann N. Ecological communication. Cambridge: Polity Press, 1989. 

Mann M. The sources of social power. Vol. 4. New York: Cambridge University 

Press, 2013. 



«Новые» катастрофы в условиях информационного общества: параллели  развития 

 

2385 

Quarantelli E. L. Disaster Research // Borgatta E. F., Montgomery 

Rh. J. V Encyclopedia of Sociology, Vol. 1. 2nd ed. New York, Macmillan Reference 

USA, 2000. 

Sassen S. Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. 

Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press, 2014. P. 149–210. 

Smil V. Global catastrophes and trends: the next fifty years. Cambridge, The MIT 

Press, 2008. P. 40. 

The Guardian website. Rich countries launch great land grab to safeguard food supply/ 

[Электронный ресурс] // The Guardian: веб- сайт]. URL: https://www.theguardian.com/en

vironment/2008/nov/22/food-biofuels-land-grab, Qatar looks to grow food in Kenya // 

URL: https://www.theguardian.com/environment/2008/dec/02/land-for-food-qatar-kenya 

(дата обращения: 14.05.2017). 

Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011. 

WHO (World Health Organization). Cumulative number of confirmed cases of avian 

influenza (A/(H5N1) reported to WHO. Geneva, 2007. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.287 

2386 

 

 

Прохорова Наталья Сергеевна 

ООО «ТИТР-Энерго», 

Москва, Российская Федерация 

nata4006@gmail.com 

 

Качество жизни: очистка океана от пластикового загрязнения 

 

Аннотация. Объектом исследования стало большое Тихоокеанское мусорное пятно и 

прибрежные зоны азиатских стран, являющиеся наиболее загрязненными частями 

мирового океана. Основным источником эмпирических данных стал анализ открытой 

информации в Интернете о способах очистки океанских вод от пластика и 

предпринимаемых попытках очистки, текущих и планируемых. Предметом 

исследования стала растущая проблема пластикового загрязнения, виды пластика и 

влияние вирусной пандемии COVID-19 на тип бытового загрязнения вод 

пластиковыми отходами. 

Ключевые слова: пластиковый мусор; мусорное пятно; очистка; COVID-19 

 

Prokhorova Natalia Sergeevna 

JSC TITR, 

Moscow, Russian Federation 

nata4006@gmail.com 

 

Life quality: ocean cleanup from plastic 

 
Abstract. The object of the research is a large Pacific trash spot and Asian shores that are 

known as main plastic polluted places in the World ocean. The main source of empirical data 

is an analysis of open information on the Internet about the methods of cleaning ocean water 

from plastic and the attempted treatment, current and planned. The subject of the study was 

the growing problem of plastic pollution, the types of plastic and the impact of the COVID-

19 virus pandemic on the type of household water pollution by plastic waste. 

Keywords: plastic pollution; trash spot; cleanup; COVID-19 

 

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства для 

людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире 

было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. В 2020 

году ситуацию усугубила пандемия вируса COVID-19, когда принципиально 

увеличилось потребление одноразовых масок во всем мире. Связанное с пандемией 

масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной 

серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором. 

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его 

производства и заканчивая утилизацией. Так, заводы, выпускающие пластиковые 

изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и 

примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за 

поедания и отравления пластиком [Спиридонов, 2017]. 

mailto:nata4006@gmail.com
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Большая часть загрязнения планеты пластиковым мусором приходится 

на  океаны. 

Ежегодно в мире в каналы, реки, моря и океаны попадает около десяти 

миллионов тонн пластиковых отходов. Их плотность, как правило, меньше плотности 

воды, поэтому они долгое время плавают на или чуть ниже поверхности. Видимый 

человеческим глазом мусор, такой как пластиковые бутылки, пакеты и рыбацкие 

снасти, составляет 94 % от этой массы. А около 6 % плавающего мусора – это 

микропластик (диаметром менее 5 мм) – мелкие кусочки синтетических тканей, таких 

как вискоза и нейлон, частицы автомобильных покрышек, дорожных покрытий и 

городской пыли [Закиянов, 2018]. 

Более 95 % этих отходов прибивает обратно к берегам и их можно собрать с 

суши. Однако существенную часть пластикового мусора течения, наоборот, сгоняют в 

центры океанов, где формируются так называемые «мусорные пятна». Самое крупное 

из них расположено в северной части Тихого океана между Гавайями и Калифорнией. 

В это так называемое «Большое тихоокеанское мусорное пятно» стягиваются отходы 

из пластика с побережий США (доплывают за три-пять лет) и с побережий Азии (за 

один год). 

Пластмассы в океанах обычно разлагаются в течение года, но не полностью, и в 

процессе этого токсичные химические вещества могут попадать в воду. Пластиковое 

загрязнение представлено множеством форм, в том числе засорением водоемов 

(выбрасывание отходов в реки, озера, моря, океаны), загрязнение воды частицами 

пластика, пластиковыми сетками и так далее. Большое количество изделий из 

пластика, производимых каждый год, предназначено для одноразового 

использования: одноразовые предметы упаковки или продукты, которые обычно 

всегда выбрасывают в течение одного года. Часто потребители различных видов 

пластмассовых изделий используют их единожды и затем выбрасывают или заменяют 

их (например, коктейльные трубочки, или сегодня, в условиях пандемии COVID-19, 

это одноразовые маски и перчатки). По данным из открытых источников, в 2012 году 

было подсчитано, что существует примерно 165 миллионов тонн пластикового мусора 

в Мировом океане. По оценкам 2014 года на поверхности океана находится 

268 940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора 

составляет 5,25 триллионов [Wikipedia]. 

Сегодня около 88 %поверхности Мирового океана загрязнено пластиковым 

мусором: это могут быть громадные плавучие мусорные острова, а могут быть 

невидимые микрочастицы пластика, рассеянные в воде и проглатываемые морскими 

обитателями всех размеров, от зоопланктона до китов. 

В северной части Тихого океана образовалось Большое тихоокеанское мусорное 

пятно из пластика и других отходов, сформированное океаническими течениями, 

постепенно концентрирующими в одной области выброшенный в океан мусор 

благодаря Северо-Тихоокеанской системе течений. Это пятно тянется через северную 

часть Тихого океана от точки примерно в 500 морских милях от побережья 

Калифорнии мимо Гавайев и едва не достигает Японии. Большая часть данного мусора, 
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предположительно, возникла из прибрежных вод Северной Америки и Японии, а также 

из того, что выбрасывают с палуб проходящих кораблей. В 2001 году масса мусорного  

проекта мы рассмотрели несколько наиболее, на наш взгляд, успешных проектов 

по очистке Тихого океана от этого мусора в разных странах. острова составляла более 

3,5 миллионов тонн, а площадь – более 1 млн км². 

В рамках подготовки текущего 

Одним из них еще в 2013 году стал проект голландца Бояна Слата под названием 

«The Ocean Cleanup». Он предложил построить очистное сооружение для вылова 

отходов из «мусорного пятна» и дальнейшую их транспортировку на переработку на 

берег. В результате исследовательских экспедиций, испытаний прототипов и 

компьютерного моделирования Ocean Cleanup определил окончательную стратегию 

вылова мусора из океана. Для пластика, который из-за кругового характера течений в 

«Большом тихоокеанском мусорном пятне» не может быть выброшен волнами на 

берег, решено создать искусственные плавающие берега U-образной формы из 

лежащих на поверхности труб и уходящих под воду на глубину 3 метра щитов. По 

расчетам Ocean Cleanup, 60 таких систем длиной от 1 км до 1,6 км смогут собирать по 

14 000 тонн пластика в год и за пять лет уменьшить его количество в «пятне» 

наполовину. 

Проект подвергся критике в том числе из-за того, что, возможно, эффективнее 

собирать пластик до того, как он попадет в воды океана. И к 2019 году компания Ocean 

Cleanup разработала автономное судно Interceptor, которое вылавливает мусор из рек 

прежде, чем он попадает в моря и океаны. Согласно исследованию, проведенному 

Ocean Cleanup, на 1000 самых загрязненных рек в мире приходится 80 %всего 

пластикового мусора, попадающего в океаны. Это до 2,7 млн тонн пластиковых 

отходов, которые попадают в океаны ежегодно. 

Цель – оснастить такими устройствами эти реки. 

Помимо этого проекта, во Франции предложили пойти другим путем, и 

разработали прототип судна, собирающего и одновременно перерабатывающего 

пластиковый мусор до его отправки на берег. Проект называется «The Sea Cleaners» и 

уже получил поддержку правительства. 

Также получила широкое распространение и поддержку инициатива «4Ocean» 

[Копченкова]. Ее организовали в 2017 году два серфингиста из Флориды, 

обеспокоенных количеством мусора на берегах и дне океана. За это время она 

объединила несколько тысяч единомышленников по всему миру, желающих спасти 

океан и его обитателей от пластика. Организаторы проекта предложили идею создания 

из выловленных и переработанных материалов браслеты «4Ocean». Покупка одного 

браслета позволяет убрать около 0,450 кг мусора в океане. При помощи такого сбора 

средств для финансового 

Еще несколько тысяч являются меценатами и волонтёрами проекта, обеспечения 

проекта менее чем через 2 года единомышленники убрали свыше 370 т мусора из 

океана и береговых линий. 
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Сейчас команда «4Ocean» работает в нескольких странах и насчитывает более 

150 человек по всему миру, которые регулярно принимают участие в масштабных 

морских субботниках. 

Сегодня активисты из общственной организации Oceanasia бьют тревогу: в 

последние месяцы среди обычного пластикового мусора пляжи Гонконга покрываются 

одноразовыми масками и перчатками, которые люди используют в связи с 

распространением коронавируса COVID-19. Вместо утилизации этих одноразовых 

средств защиты, они оказываются в море, что может привести к новому виду 

загрязнений от рук человека [Reuters, 2020]. 

Помимо загрязнения от масок и перчаток, пандемия коронавируса усугубила 

использование одноразовой упаковки, что может привести к увеличению пластикового 

загрязнения вод. В условиях пандемии, работа многих перерабатывающих пластик 

заводов временно приостановлена, а продажа товаров ориентирована на максимально 

безопасные индивидуальные упаковки. 
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В мировой науке с древнейших времен ставились вопросы о взаимосвязи 

окружающей природной среды и создания рационального детализированного 

объяснения механизмов взаимодействия природы и человека. В комплексе 

исследовательских направлений заметное место принадлежит социальной экологии. 
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Одной из вех генезиса социальной экологии в современном понимании явилось 

участие социологии в целенаправленной разработке естественнонаучных концепций, 

важнейшую из которых можно условно назвать концепцией экологии человека. Ее 

разработка осуществлялась преимущественно под влиянием двух направлений 

естественных наук второй половины ХIХ столетия:  

– экологических аспектов эволюции человека (Ч. Дарвин, Т. Гексли, Г. Спенсер, 

К. Фогт и др.); 

– экологических аспектов микробиологии, эпидемиологии, иммунологии 

(Э. Берлин, Р. Кох, И. И. Мечников, Л. Пастер, Г. Риккетс, П. Эрлих и др.). 

С социологической точки зрения на концепцию экологии человека ведущее влияние в 

период её формирования оказывали взгляды Г. Спенсера и К. Маркса. 

Важнейшее значение для социологического анализа социально-экологических 

ценностей в целом имеет положение марксизма о социально-исторической 

детерминации естественных и общественных процессов (т.е. социоцентризм), которое 

предполагает требование конкретности пространственных и временных условий 

исследования, а также необходимости учета объективных и субъективных 

обстоятельств и состояния самого объекта исследования. Соответственно этому, 

пороки общества детерминированы «не порочностью отдельных людей, а социально 

обусловлены…природой общества» [Коптюг, 1992: 528]. Это методологическое 

положение достаточно актуально для характеристики негативных процессов, 

имеющихся в практике функционирования социально-экологических ценностей 

молодежи. Формирование концепций экологии человека оказало заметное влияние, как 

на развитие общей экологии, так и на формирование социальной экологии. Как 

известно, на этапах возникновения различных учений и научных концепций 

значительное воздействие на их структуру оказывают процессы дифференциации 

знаний, выражающие специфику их содержания и функций. Исходная дилемма 

понимания биосоциальной природы человека отразилась и в учении экологии 

человека. 

Социальная экология (в англоязычной социологической 

традиции – инвайронментализм от англ. environment – среда), как долгое время 

считалось, исследует практически все закономерности и формы взаимодействия 

общества со средой жизнедеятельности, многообразие связей и 

социальных  изменений. 

Устойчивый самостоятельный интерес социологов к средовым социальным 

проблемам сформировался еще в первые десятилетия ХХ века. Видная роль в 

организации и развитии таких исследований в тот исторический период принадлежала 

Чикагской школе американской социологии. Принято считать, что Р. Парк и 

Э. Берджесс впервые употребили термин «социальная экология» в работе «Введение в 

науку социологию», посвященной методологии социологических исследований 

поведения людей в городской среде [Мазур, Чумаков, 2006]. Используя его в качестве 
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синонима для обозначения смысла «экологии человека», они подчеркивали, что в 

данном контексте речь идет не о сугубо природном, а о социальном явлении, имеющем, 

впрочем, и биологические характеристики. 

Среди научных направлений, повлиявших на развитие социальной экологии, 

заметное место занимает экологическая антропология, близкая по своему предмету к 

современному пониманию экологии человека [Моисеев, 2003]. В качестве одной из 

ведущих методологий исследования социально-экологических процессов в ней 

установился инвайронментальный подход, стремившийся выявить прямые связи 

между климатом, топографическими характеристиками местности и 

поведением  людей. 

С точек зрения методологии экологической антропологии и географии человека 

социальные отношения выступают опосредующим звеном между человеком и 

природой, лишь влияя на его поведение, умонастроение и самочувствие, т.е. поведение 

и образ жизни людей рассматриваются как некоторая культура, формирующаяся в 

определенных экологических условиях. 

Дальнейшее углубление исследований в этой области связано с концепцией 

культурной экологии (А. Кребер, Дж. Стюард, Л. Уайт и др.). Особое внимание в 

данном случае уделялось адаптации к природной среде (первичный фактор) и к 

социокультурной (вторичный). При этом происходит дистанцирование как от 

географического детерминизма (непосредственного влияния природных факторов на 

социальные отношения), так и от культурно-исторического подхода, 

недооценивающего роль природного фактора в функционировании социальных 

отношений [Моисеев, 2003]. 

Собственно социально-экологические ценности в социальной реальности 

выступают в двойственной роли. Как отмечает А. А. Возьмитель: «Есть два базисных 

фактора, определяющих социальной поведение людей: личностный… и 

социальный – воздействие макро- … и микросреды (господствующих в ней норм, 

взглядов, отношений, ценностей и т.п.) …» [Возмитель, 2012: 46]. Иными словами, 

система ценностей не только следствие априорно присущих потребностей, но и 

результат процесса «внедрения» посредством социальных воздействий и влияний, 

позитивных с точки зрения общества ценностей. Кроме того целесообразно учитывать 

ограничения, установленные для процесса формирования ценностей личности 

концепцией А. Маслоу, согласно которой удовлетворение потребностей высших 

иерархических уровней становится актуальным только после реального 

удовлетворения потребностей низших уровней. При этом, в каноническом виде 

иерархия потребностей строится следующим образом: в начале – биологические 

потребности – вода, пища, кислород и т.д., потребности в безопасности – физической 

и психологической; социальные потребности – признание, дружба; потребности 

достижительные – успех, признание и потребности в самореализации. 
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С учетом вышеприведенных положений и основываясь на результатах 

проведенной систематизации социально-экологических феноменов, можно 

предложить следующий общий перечень социально-экологических ценностей 

населения:  

– экологическая безопасность личности и группы; 

– общественное участие в принятии решений, отражающихся на окружающей 

природной среде; 

– наличие коммуникационной инфраструктуры формирования и артикуляции 

общественного мнения; 

– возможность полной реализации гражданских прав в части состояния 

окружающей среды; 

– наличие позитивных нормативов экологической морали; 

– наличие гражданского общества и поддержание социального характера 

государства; 

– доступ к системе экологического образования и воспитания; 

– достойное качество жизни, соответствующее социально-экологическим 

требованиям и нормам;  

– развитие экологического дизайна среды обитания как специфической сферы 

деятельности; 

– доступность достоверной эмпирической информации о практике 

взаимодействия общества с природой и т.д. 

– участие в разработке, реализации и контроле социально-экологических 

мероприятий жизнедеятельности населения своего места проживания и страны в 

целом. 

Социально-экологические ценности можно интерпретировать как проекцию 

базовых ценностей на социально-экологическую сферу. При этом для обеспечения 

количественной и качественной определенности исследований целесообразно в 

каждом конкретном случае ограничиваться анализом линейной связи (т.е., по линии 

ценность более высокого уровня – система социально-экологических ценностей). 

Далее мы будем обращаться к ценности здоровья, входящей в кластер 

жизнеобеспечивающих ценностей, т.е. говорить о социально-экологических 

ценностях  здоровья. 

Становление исследований социально-экологических ценностей исторически 

велось по нескольким направлениям. Первоначально этой темой заинтересовались 

специалисты, непосредственно занимающиеся экологическими проблемами и 

здоровьем людей (исследователи в области здравоохранения, экологии города, 

экологии труда. Почти одновременно с ними к исследованию социально-

экологических ценностей подключились психологи и социологи, занимающиеся 

анализом общественного мнения и психологических состояний личности. Этих 

специалистов интересовали в первую очередь вопросы, ориентированные на оценки 
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людьми качественных характеристик социально-экологической среды их 

жизнедеятельности [Рукавишников, 1994]. В исследования социально-экологических 

аспектов ценностных систем также включились специалисты из сферы образования, 

воспитания и других областей духовной культуры [Мазур, Козлова, Глазачев, 2001]. 

В условиях негативной экологической ситуации, несомненно, возрастает 

значение качественной разработки методологии исследования социально-

экологических аспектов ценностей здоровья. Сформировавшиеся в процессе 

исторического развития экологических знаний организмический и средовой 

(инвайроментальный) подходы, ставшие базовыми для этой сферы науки, в наши дни 

дополняются и конкретизируются. Особо следует отметить влияние на методологию 

понимания и исследования социально-экологических феноменов, оказанное идеями 

В. И. Вернадского о месте человека в биосфере и о тенденции эволюции общества к 

ноосфере [Вернадский, 1991], а также взглядами Н. Н. Моисеева на принципы 

глобального эволюционизма и коэволюцию [Моисеев, 1996]. На методологию 

социально-экологических исследований оказала влияние и разработка концепции 

устойчивого развития, ориентированная на сохранение достойных естественных 

условий жизнедеятельности будущим поколениям человечества [Коптюг, 1992]. 

Большое потенциальное значение имеет предложенная Н. Н. Моисеевым методология 

управления социально-экологическими процессами на основе систем с иерархическим 

вектором интересов, т.н. систем Гермейера [Моисеев, 2003]. 

Социально-экологические ценности населения, включенные в муниципальные, 

региональные, федеральные и другие территориальные, экономические, социальные, 

организационные, психологические отношения, испытывают на себе их влияние, 

выражая в своей динамике состояние неоднородности как управленческих, так и 

самоорганизационных процессов. Исходя из приведенных выше теоретических 

положений, представляется целесообразным рассматривать социально-экологические 

ценности здоровья как системообразующие феномены сложной природы, 

характеризующие взаимосвязь окружающей природной среды, «второй природы» как 

среды жизнедеятельности человека и здоровья, причем по отношению к последнему 

данные ценности могут выступать как в качестве внешних стимулов, так и внутренних 

мотиваторов, направленных на сохранение и укрепление здоровья молодежи. 

Конкретизация социально-экологических аспектов ценностей предполагает их 

анализ с учетом возрастных характеристик населения, его условий жизни, интересов, 

видов деятельности и поведения. Социально-экологические ценности формируются в 

сознании через разнообразные условия и формы деятельности социума города и 

региона в целом. К ним относится создание безопасной среды обитания и 

жизнедеятельности, совершенствование качества жизни, формирование условий 

гражданской (правовой, нравственной) защищенности личности, разработка и 

реализация программ социально-экономического развития территорий, 

совершенствование государственной молодежной политики и др. Неизменным 
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требованием оптимизации процесса выработки ценностного подхода населения к 

социально-экологическим аспектам является его активное участие в таких 

мероприятиях. 

Кроме того, затрагивая проблемы выявления влияния экологических факторов 

на состояние здоровья, прежде всего, с учетом «обратных связей», опосредованных 

взаимовлияний и т.п., представляется целесообразным использовать максимально 

широкий исследовательский подход, основанный на применении категории «качество 

жизни», под которым следует понимать интегральную характеристику сущности и 

успешности жизни человека, населения страны, региона, населенного пункта, любой 

социальной группы или слоя в их субъективных и объективных оценках [Задесенец, 

Зараковский, 2009]. К обобщенным показателям здоровья в моделях качества жизни 

обычно относят доступность медицинской помощи, уровень заболеваемости, и т.д. 

Данные показатели характеризуют, в основном, биологическую составляющую 

жизненного потенциала общества и соответствие процессов, средств и условий 

жизнедеятельности первичным (базовым) потребностям. 

Собственно экологические (в т.ч., наиболее важные антропогенные) факторы 

описываются при этом, с одной стороны (уровень концептуально-теоретического 

анализа), в виде комплексных феноменов (экологических вызовов), в частности, 

антропогенных экологических катастроф; критического повышения соц.-техногенной 

нагрузки на природу (накопление отходов, загрязнение воздуха, воды, почвы и др.); 

неконтролируемых негативных последствий биотехнологических и генно-инженерных 

разработок; радиационных заражений; глобальных изменений климата; разрушения 

биосистем под влиянием антропогенных загрязнений; сокращения территории 

биоприродных заповедников и рекреационных зон и т.д., а с другой (на уровне 

конкретных исследовательских задач) – в основном как объективные показатели 

качества окружающей среды. 

В любом случае для выявления «тонких» взаимосвязей экологических факторов 

и состояния здоровья населения необходимо включать в сферу анализа такие 

социальные следствия экологических вызовов, как:  

● рост заболеваний и смертности населения на экологически неблагополучных 

территориях; 

● сокращение рабочих мест и снижение доходов в таких отраслях как сельское 

хозяйство, рыболовство, охота, лесное хозяйство, туризм и т.п.; 

● комплексные последствия принудительной ликвидации особо экологически 

«грязных» производств и т.п.; 

 ● утрата рекреационных территорий, ущерб привычным видам отдыха и досуга 

(спортивное рыболовство и охота, туризм, садоводство и т.п.); 

 ● обесценивание или отчуждение земельных участков и недвижимости в 

результате ухудшения экологической ситуации или природно-техногенных аварий и 

экологических катастроф и т.д. 
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Рассматривая проблему влияния экологических факторов на состояние здоровья 

населения в рамках общего социально-экологического подхода, нельзя не учитывать 

реальное состояние общественного сознания в сфере экологических проблем. 

Отметим, в частности, что по обобщенным результатам авторских экспертных опросов 

2007–2014 г. г., эксперты сочли наиболее злободневными для населения российских 

промышленных центров следующие экологические проблемы: качество питьевой 

воды (60–70 %экспертов); климатические особенности года (30–40 %); безопасность 

продуктов питания (50–55 %); санитарное состояние района проживания (40–45 %); 

состояние водных ресурсов (60–65 %), загрязнение воздуха (65–70 %); загрязнение 

почвы (55–60 %); повышенный уровень шума (30–45 %); эстетическое состояние 

окружающей среды места проживания (40–50 %) и т.д. 

Интересно отметить, что в исследовании РОС 2017 г., посвященном Году 

экологии, студенты промышленных центров показали достаточно близкое 

распределение ответов, так, например, альтернативу «Очень беспокоит» для качества 

питьевой воды выбрали примерно 65 %респондентов, для климатических 

особенностей – 54 %, для безопасности продуктов питания – около 57 %, для 

состояния водных ресурсов – более 50 %, для загрязнения воздуха – примерно 

67 %  и  т.п. 

Можно отметить, что для описания реального состояния общественного 

сознания в рассматриваемом нами контексте перспективно использование двух новых 

понятий: экосоциальный имидж (целенаправленно формируемый эмоционально-

окрашенный образ социально-экологического феномена, персоналии и т.п., способный 

существенно влиять на позиционирование различных социальных слоев и групп по 

отношению к конкретной социально-экологической проблеме, связанной с состоянием 

здоровья) и экосоциальный симулякрум (некоторое «теоретизированное» построение, 

отражающее образ социально-экологической реальности в существенных 

взаимосвязях социальных и экологических феноменов и формирующееся в условиях 

неполноты научных знаний, конфликта социально-экологических интересов 

различных слоев и групп и т.д.). Осмысление результатов взаимодействия человека со 

средой обитания привело к формированию двух основных методологических подходов 

к решению возникших экологических проблем: экологического пессимизма и 

социального оптимизма. 

В реализации социально-экологических ценностей здоровья участвуют 

государственные и общественные организации и объединения, социальные институты 

(семья и др.), экономические, правовые и образовательные структуры общества. 

Интерес к социологическим исследованиям и к социологическим интерпретациям 

проблем здоровья россиян является одной из характерных черт современного 

отечественного здравоохранения. «В целом интерес к социологии медицины 

представляется вполне объяснимым: с одной стороны, состояние здоровья россиян в 

настоящее время характеризуется неблагоприятными показателями, с 
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другой, – медицина неотделима от общества, воздействующих извне и оказывающих 

детерминирующее влияние социально-экономических и политических факторов» 

[Деларю, 2010]. В результате наличия многозначных подходов к пониманию 

собственно термина «социальное» в социологической практике сложилось несколько 

вариантов трактовки понятий «общественное здоровье» и «индивидуальное здоровье», 

их соотношения с понятием «социального здоровья» в частности, можно выделить:  

– обращение к понятиям «общественное здоровье» и «социальное здоровье» как 

к синонимам; 

– понимание «социального здоровья» как более широкого по отношению к 

«общественному здоровью» за счет включения в него и индивидуальных 

(персонифицированных) качеств здоровья людей, определяемых их групповыми 

взаимодействиями; 

– рассмотрение «общественного здоровья» как более содержательно 

отражающего многообразие условий и факторов жизнедеятельности человека в его 

филогенезе и онтогенезе – в сравнении с представлениями о них в терминах 

«социального здоровья» и т.д. 

Обращение к ценностному ракурсу, внедрение соответствующей лексики в 

проблематику здоровья проявляется ныне не только в научных трудах, но и в 

официальных документах международных организаций. В частности, в Преамбуле 

Устава (Конституции) Всемирной организации здравоохранения 

говорится: «Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из 

основных прав всякого человека…Достижение любого государства в области 

укрепления и охраны здоровья представляют ценность для всех». 

В современной России ситуация с социально-экологическими ценностями в 

целом обладает важными специфическими особенностями. Собственно, процессы 

коренной трансформации российского общества неизбежно затрагивают все сферы 

жизнедеятельности населения, проявляясь, в частности, во внутри- и 

межпоколенческом «ценностном разломе», в резких изменениях в области социальной 

дифференциации и стратификации, в моральном релятивизме и т.п. [Горшков, 2011]. 

При явной незавершенности социологической теории коренной трансформации, 

в мировой и отечественной науке за последние десятилетия появилось заметное число 

трудов, раскрывающих особенности отражения на социуме многообразных 

трансформационных процессов. В частности, по-новому оценена в данном контексте 

роль социокультурных изменений. Основными, провоцирующими стресс, как правило, 

считаются социально-экономические факторы (потеря работы и вознаграждения за 

трудовой вклад, утрата или нестабильность экономического статуса, снижение уровня 

доходов и стандартов жизни и др.). Однако процесс адаптации к изменяющимся 

социальным условиям требует не столько изменения экономического поведения, 

сколько, как показано Б. Штрюмпелем, культурных изменений [Strumpel, 1976]. 
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 В свою очередь, такие культурные изменения как внедрение в повседневность 

новых моделей политического устройства, взаимоотношений, распределения и 

потребления согласно концепции известного современного польского социолога 

П. Штомпки являются для населения в целом причиной тяжелой т.н. культурной 

(аккультуризационной) травмы. Основываясь на данной концепции можно 

предположить, что даже необходимые экокультурные изменения, неизбежно повлекут 

за собой глубокие травмы биологической (демографической), социальной и духовных 

структур общества, дополнительно усугубляющие трудности адаптации [Жизненный 

мир россиян, 2016]. 

В таких условиях эффективными направлениями оптимизации процесса 

формирования социально-экологических ценностей как основы нового качества жизни 

могут стать:  

– обращение к теории и методам современной социологии в целях научного 

изучения социально-экологических ценностей населения; 

– признание приоритетной значимости в формировании позитивных социально-

экологических ценностей для здорового образа жизни населения [Сосунова, 2010]; 

– определение в качестве доминантного тренда в целенаправленном 

формировании социально-экологических ценностей населения опоры на 

деятельностные аспекты в контексте нового качества жизни для регионов. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрена система сортировки и переработки мусорных 

отходов в эпоху СССР. Приводится сравнительный анализ советской и современной 

российской системы в данной сфере. Даются краткие рекомендации для 
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Soviet experience in sorting and processing garbage waste 

Abstract. The article considers the system of sorting and processing waste in the era of the 

USSR. A comparative analysis of the Soviet and modern Russian systems in this area is given. 

Recommendations are given for reforming the collection and processing system based on 

Soviet experience. 

Keywords: ecology; sorting; processing; USSR 

 

В 2019 году в рамках программы «Экология» в России началась мусорная 

реформа, призванная решить проблему постоянно растущих мусорных полигонов, 

нелегальных свалок и практически полного отсутствия вторичной переработки и 

утилизации отходов. К сожалению, в данный момент реализация разительно 

отличается от теории: ответственные чиновники постоянно меняются, в регионах 

вспыхивают протесты в связи с повышениями тарифов на вывоз и переработку мусора 

или из-за постройки очередного мусорного полигона (даже не перерабатывающего 

завода), который напрямую несёт угрозу экологии региона и здоровью граждан. Самый 

яркий из недавних примеров – протесты в связи со строительством мусорного 

полигона на станции Шиес в Архангельской области, которые сопровождались 

попытками достаточно жестокого подавления как со стороны властей, так и со стороны 

частных охранных компаний. 

Часто в новостях можно наблюдать занятные видеоматериалы, когда, казалось 

бы, разные контейнеры для сбора различных типов отходов попросту оказываются 

одним замаскированным баком. В итоге за год реформы не удалось добиться хоть 

сколько-нибудь внятных успехов. До конца не развита инфраструктура, не проведена 

разъяснительная работа среди населения, хромает контроль за реализацией реформы.  
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А ведь совсем недавно в исторической перспективе мы уже имели достаточно 

обширный и в чём-то даже передовой опыт в сортировке, утилизации и переработке 

отходов. Правда, это было в другой стране с другим экономическим базисом, 

политической системой и системой ценностей. Можем ли мы позаимствовать всё самое 

лучшее из этого опыта и перестроить под современные нужды и реалии жизни? 

Давайте разберёмся.  

Стоит сразу сказать, что в СССР, особенно в первую половину его 

существования, сортировка и переработка отходов была связана в первую очередь не 

столько с экологией, сколько с удручающими экономическими обстоятельствами: на 

протяжении почти всей своей истории Советский Союз находился под различными 

видами экономических и политических санкций, часто косвенно и напрямую 

участвовал в военных конфликтах, поэтому просто не мог позволить себе 

разбрасываться никакими ресурсами. Ещё с 1920-х годов во время Гражданской войны 

и Интервенции советскому человеку начали прививать культуру бережного отношения 

к использованию ресурсов, но в принципе и само население в большинстве своём 

неплохо осознавало эту необходимость: разорённая Первой мировой, Гражданской 

войной и Интервенцией страна могла своими глазами наблюдать всю необходимость 

данного подхода. 

Следует также учитывать абсолютно новаторскую систему в сфере 

экономики: во главу угла ставилась не рентабельность предприятий, а выполнение 

плана, и как следствие всё лучшее удовлетворение потребностей всего населения. 

Несмотря на очень тяжёлые во всех отношениях первые десятилетия советской власти, 

используя кумулятивный эффект удалось нарастить и догнать передовые страны не 

только по производству ресурсов для нужд тяжёлой промышленности, но и расширить 

потребительскую корзину рядового гражданина.  

Уже в 30-е годы было выделено несколько основных групп ресурсов, которые 

подвергались вторичной переработке: стекло, металл, макулатура, текстиль, а также 

шины и полимерные материалы. Сбережением ресурсов и переработкой с 1948 года 

занимался Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению. 

С 1971 года эту роль на себя взяло уже отдельное ведомство при этом 

комитете – Главное управление по заготовкам, поставкам и использованию вторичного 

сырья «Союзглаввторсырьё». Был проработан и рассчитан весь путь перехода сырья в 

продукт до переработки и утилизации, более того – затраты на дальнейшую 

переработку закладывались в себестоимость продукции каждой из отраслей 

промышленности. В 1986 году было принято постановление ЦК КПСС по которому 

все организации, разрабатывающие новые виды продукции были обязаны 

одновременно продумывать технологию повторного использования данной продукции 

после истечения её срока эксплуатации.  

Основную роль в сборе вторсырья отводили населению. На сбор мотивировали 

детские сады, школы, вузы, предприятия и другие организации. За выполнение плана 
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детей вознаграждали грамотами, подарками, путевками в пионерские лагеря и т.д., 

взрослые же могли рассчитывать на денежные премии и путёвки в дома отдыха. 

Помимо прямого финансового стимулирования действовали и другие виды поощрения. 

Например, за сдачу макулатуры можно было получать некоторые виды товаров 

напрямую, но что самое главное – абонементы на редкие книги. Таким образом 

некоторые особенно активные граждане собирали у себя дома целые библиотеки.  

Большое значение уделялось сдаче металлолома. Детей за перевыполнение 

плана награждали билетами в кино или сладостями, взрослым могли выделить 

дополнительные выходные. Но у сбора металлолома была и обратная сторона 

медали – за невыполнение плана организацию могли ждать санкции вплоть до 

выговоров или даже лишения премий, поэтому порой сбор металлолома оборачивался 

целой безумной гонкой. Переработка этого вида отходов лежала на двух 

ведомствах – Вторцветмет и Вторчермет, которые занимались переработкой цветных 

и чёрных металлов соответственно.  

Сдача стеклотары была обязательной. В СССР все бутылки из-под молока или 

кефира отличались только цветом крышек. Была проведена унификация, таким 

образом одну и ту же бутылку можно было использовать огромное количество раз.  

В городах была довольно распространена практика установки контейнеров 

специально для пищевых отходов. Население активно использовало многоразовые 

ёмкости для переноски продуктов – авоськи, текстильные сумки, бидоны, бутылки. В 

магазинах продукты на развес заворачивали в основном в крафтовую бумагу, иногда 

даже в газеты. Первые появившиеся в СССР целлофановые и полиэтиленовые пакеты 

граждане также старались использовать до полного износа. 

По подсчётам экспертов на 1987 год в Союзе в оборот вовлекалось около 70 % 

всех вторичных материалов. После распада страны, нарушения экономических и 

логистических связей, перехода к либеральной рыночной экономике и максимального 

устранения государства из многих сфер жизни, в том числе из переработки и 

утилизации мусора, ситуация резко ухудшилась, начали создаваться незаконные 

мусорные полигоны, которые не соблюдают никакие нормы экологической защиты. В 

данный момент ситуация немного выправилась, однако, современная Россия всё равно 

может похвастаться лишь 50 % переработки промышленных отходов и всего 4 % (!) 

твёрдых коммунальных отходов.  

Конечно, в разные периоды существования СССР ситуация менялась в разные 

стороны, однако, проблему переработки отходов старались решать в любом случае, это 

имело как экономическое, так и политическое и экологическое значение. Какие выводы 

можно сделать из данного опыта? 

Во-первых, должна быть проведена масштабная и всеобъемлющая 

пропагандистская и разъяснительная работа с населением на всех уровнях – от 

малолетних детей до пенсионеров. Для этого необходимо задействовать всю 
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образовательную систему, СМИ, Интернет-ресурсы, административные органы 

управления и т.д. 

Во-вторых, создать специальные ведомства, которые будут отвечать за 

вторичную переработку, а лучше – отдельные ведомства по основным видам 

отходов – стекло, металл, макулатура, полимеры и т.д. 

В-третьих, ввести многоуровневую разнообразную систему поощрения граждан, 

которая будет стимулировать их на раздельный сбор и сдачу мусора. Это могут быть 

как прямые финансовые стимулы, так и нефинансовые – отпуска, путёвки, 

грамоты  и  т.д.  

В-четвёртых, создать соответствующую инфраструктуру для обслуживания 

вторичной переработки – от пунктов приёма до перерабатывающих заводов.  

К сожалению, в условиях рыночной экономики данные действия упираются в 

ряд проблем, например, как сделать так, чтобы предпринимателям было выгодно 

вкладываться во вторичную переработку, ведь данная сфера не является особо 

прибыльной? В таком случае выход из этой ситуации может быть, пожалуй, только в 

государственном дотировании данной отрасли, а значит нам нужно всеми силами 

привлекать внимание органов государственного и муниципального управления к этому 

вопросу. 
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Социокультурная экология в условиях современной визуальной культуры 

 

Аннотация. В статье анализируется проблемные аспекты социокультурной экологии, 

способствующей рациональному осуществлению функциональных процессов 

группового характера, направленных на освоение культурно-исторического наследия 

в условиях современной визуальной культуры. Освоение научного наследия, в том 

числе документального, способствует возрождению привлекательности 

интеллектуальной деятельности в сфере науки, созданию экологически благоприятной 

социокультурной среды, не отрицающей, а эффективно использующей культурно-

историческое, в том числе научное наследие России. 
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Sociocultural ecology in the conditions of modern visual culture 
 

Abstract. The article analyzes the problematic aspects of socio-cultural ecology that 

contributes to the rational implementation of functional processes of a group nature aimed at 

the development of cultural and historical heritage in the conditions of modern visual culture. 

The development of scientific heritage, including documentary, contributes to the revival of 

the attractiveness of intellectual activity in the field of science, creating an environmentally 

friendly socio-cultural environment that does not deny, but effectively uses the cultural and 

historical, including scientific heritage of Russian Federation. 
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Современная социокультурная реальность определила специфические 

проблемы формирования у человека картины мира в условиях общей экспансии 

медийного пространства, созданного с помощью новых средств массовой 

коммуникации. Визуальные формы, которые на протяжении всего ХХ в. успешно 

становились доминантными в массовой культуре, в XXI в. стали, по сути, базовыми во 

многих областях познания. Выросло новое поколение, воспитанное на повсеместном 

использовании современных визуальных технологий, резко отличающихся от 

традиционных, веками существующих социокультурных форм и коммуникаций, лишь 

частично позволяющих сегодня поддерживать связь с опытом предшествующих 
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поколений. Ключевую роль в этой среде играет Интернет, в основе которого лежат 

почти безграничные информационные ресурсы и новые электронные технологии. 

«Цифровые технологии создали небывалые возможности для расширения 

информационного пространства человечества в целом и, кроме того, дали и новые 

возможности для нового прочтения забытых произведений, которые могут оказаться 

созвучными нашему времени и войти в культурную практику наших дней. С классикой 

происходят трансформации, рассчитанные на то, чтобы приблизить её к современному 

культурному потребителю. Насколько такое «приближение» служит воспитанию 

эстетического вкуса, обогащает мир человека, формирует эстетические ценности 

молодежи, ответить непросто» [Шапинская, 2016: 7]. Хотелось бы верить, что «новое 

прочтение» информации поможет эффективно её освоить, но в каких содержательных 

формах это происходит, пока неясно. Проблема социализующего воздействия средств 

массовой информации заключается для поколения миллениума в том, что они не могут 

самостоятельно и сразу овладеть условностями языка СМИ – ведь в информационном 

поле дети, подростки и молодёжь могут отобрать только то, что соответствует их 

ограниченному жизненному опыту. Большая часть социальной и культурной 

информации о человечестве, в том числе и в глобальном его значении, остается для них 

малопонятной и бесполезной. Это можно отнести и к той части социальной и 

культурной информации, которая заложена в богатейших пластах историко-

культурного наследия России. «Его освоение может быть представлено как 

приобретение людьми многомерного социокультурного опыта: необходимого 

«набора» точек зрения на мир, картин мира, представлений, символов, традиций, 

стереотипов и образцов деятельности. Всё это позволяет отрефлексировать видение 

мира, присущее конкретному социуму, удостоверить чувство культурной 

идентичности стране, народу, государству, нации, конфессиональной, региональной 

или какой-либо иной социальной общности, а также уточнить ролевые идентичности, 

сформулировать национальное и гражданское самосознание» [Урмина, 2017: 56]. 

Сегодняшняя массовая культура практически стала визуальной, навязывающей 

готовые образы, лишая человека способности к воображению и самостоятельному 

формированию индивидуальных представлений. Ещё В. Беньямин оценивал 

нарастающий характер развлекательной функции массовой культуры: «Массы – это 

матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное отношение к 

произведениям искусства выходит перерожденным. Количество перешло в 

качество: очень значительное приращение массы участников привело к изменению 

способа участия. Не следует смущаться тем, что первоначально это участие предстает 

в несколько дискредитированном образе. Однако было немало тех, кто страстно 

следовал именно этой внешней стороне предмета. Наиболее радикальным среди них 

был Дюамель. В чем он, прежде всего, упрекает кино, так это в форме участия, которое 

оно пробуждает в массах. Он называет кино "времяпрепровождением для илотов, 

развлечением для необразованных, жалких, изнуренных трудом созданий, снедаемых 
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заботами. зрелищем, не требующим никакой концентрации, не предполагающим 

никаких умственных способностей., не зажигающим в сердцах никакого света и не 

пробуждающим никаких других надежд кроме смешной надежды однажды стать 

"звездой" в Лос Анджелесе… Развлечение и концентрация составляют 

противоположность, позволяющую сформулировать следующее положение: тот, кто 

концентрируется на произведении искусства, погружается в него; он входит в это 

произведение, подобно художнику-герою китайской легенды, созерцающему свое 

законченное произведение. В свою очередь развлекающиеся массы, напротив, 

погружают произведение искусства в себя» [Беньямин, 1996: 61]. «Массовизация» 

музейных и художественных ценностей началась с распространения тиражных копий 

произведений искусства, например, а привела к тому, что процесс их восприятия 

индивидом уже не требует серьезных усилий по приобретению «культурного 

капитала» – он занимает незначимое место в его повседневной жизни, поскольку в 

обществе массового потребления не способствует приобретению материальных благ и 

комфорта. «Публика – экзаменатор, но экзаменатор развлекающийся» [Беньямин, 

1996: 62]. Лучше сказать невозможно. 

«Общеизвестен, но одновременно и примечателен факт, что зрительное 

восприятие обеспечивает свыше 90 процентов всей информации об окружающем 

внешнем мире. Феномен культуры органически связан с феноменом человеческого 

тела и его механизмами, в частности со сферой восприятия. Связь человеческого тела 

и культуры можно понимать в том смысле, что тело служит исходной точкой, центром, 

мерой или моделью культуры и познания мира вообще. Этим "по-новому" ставится 

вопрос о соотношении Культуры и Природы. В роли звена, соединяющего Природу и 

Культуру, действительность и сознание, Не-Я и Я, выступает принцип (механизм) 

символизации или семиотизации. Именно этот момент – символизация/семиотизация 

мира – одна из отличительных черт ХХ столетия. А поскольку процесс символизации 

теснейшим образом связан с визуальностью (громадное большинство "знаковых 

систем" пользуется как раз зрительным кодом) – становится ясной и центральная роль 

визуальности в понимании нашего времени» [Ужаревич, 1994].  

«Основной задачей социокультурной экологии является формирование 

гармоничного, художественно осмысленного единства всех составляющих 

искусственного мира, созданного человеком, с целью организации целостного 

предметно-пространственного окружения, способствующего завершенному решению 

различных задач в процессе совместной жизнедеятельности людей. В идеале в 

гармоническом единстве должны быть все параметры социокультурной 

среды: материально-физические, функционально-прагматические, социальные и 

эстетические. Такая экологическая социокультурная среда призвана обеспечить 

однозначность, эффективность, рациональность протекания функциональных 

процессов, в котором всегда заняты люди или группы людей, а также формировать 

различные модели группового и индивидуального поведения» [Урмина, 2017: 56].  
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Но как формировать и поддерживать такую среду? Перед человеком ХХI в. 

поставлены задачи, казалось бы, привычного осмысления взаимодействия человека с 

окружением в условиях его динамичных преобразований, нередко чисто виртуального 

характера, т.е. на уровне представлений или образов. Распространенное понимание 

наследия лишь как «совокупности культурно-исторических ценностей» сегодня явно 

недостаточно, поскольку социальный и культурный опыт предыдущих поколений 

осваивается каждым человеком в трансформированном им самим виде в соответствии 

с представлениями (идеалы, идеи, парадигмы), которые заданы текущей 

социокультурной ситуацией. И в новых поколениях воспроизводится именно 

трансформированный опыт.  

В результате интенсивной стратификации современного общества разные 

социальные слои, общности, группы населения находят в наследии «свои» культурные 

истоки, и соответственно формируют «свою» традицию. Всё это по-новому ставит 

вопросы наследия и преемственности. Модель наследия оказывается величиной 

непостоянной и реально существует как выбор разными поколениями разных частей 

наследия. Выбор же зависит от социокультурной компетентности человека, как 

совокупности знаний и навыков, которая позволяет отбирать, понимать, организовать 

информацию, представленную в знаковой форме и успешно её использовать при 

решении личных и общественно значимых групповых задач и проблем. Сегодня это 

осуществляется, как правило, в информационном пространстве по ключевым словам, 

но сама информация является лишь иллюстративным материалом к реальным 

событиям прошлого и настоящего. Это «познание в образах» даёт возможность по-

разному трактовать содержание объекта наследия.  

Говоря об историко-культурном наследии, следует выделить и такую его часть 

как документальное наследие, в том числе и научное. Именно оно должно быть 

востребовано и может стать основой для эффективного развития молодого поколения, 

формирования индивидуальной картины мира и направлений целесообразной и 

приносящей удовлетворение профессиональной деятельности, а не праздного 

прожигания жизни. Роль науки в современной жизни существенно 

меняется – большинство рисков, порождаемых научно-техническими новшествами и 

инновациями, не воспринимаются непосредственно органами чувств человека. Эти 

риски существуют лишь в форме знания о них, а рациональные и общезначимые знания 

формируются, упорядочиваются, шифруются и дешифруются, в первую очередь, их 

носителями – учеными. В отличие от других типов рациональности, научное познание 

в наибольшей степени характеризуется интерсубъективностью, достоверностью 

(благодаря эмпирической проверяемости) и возможностью результативного 

вмешательства человека в установившиеся связи с окружением. Функциональной 

доминантой научной составляющей социокультурного пространства является 

выделение устойчивых и повторяющихся связей человека с окружением; разделение 

их с изменчивыми событиями; выделение элементов, поддающихся и не поддающихся 
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целенаправленному изменению и контролю человека. Кроме того, в рамках науки 

осуществляется объяснение причин такой устойчивости и изменчивости, внутренней и 

внешней формы изучаемых явлений, а также экспликация процедур их установления 

(позволяя переводить научное знание в технологии). Таким образом, в науке 

концентрируется рациональное, то есть обоснованное, достоверное, надежное знание 

людей об окружении и самих себе. Это знание интерсубъективно, может разделяться и 

транслироваться людьми в коммуникативных процессах. В настоящее время большую 

часть жизненной среды человека составляют технические приспособления, 

сконструированные на научной основе. Контроль над ними, безопасное их 

использование предполагает наличие пусть даже элементарных специализированных 

социально-научных знаний.  

Условия жизни в современном обществе таковы, что для построения в их рамках 

собственного образа жизни людям приходится всё более руководствоваться 

принципами рациональности и в первую очередь научного типа. Но освоение 

социокультурного пространства связано с определёнными затруднениями, поскольку 

между научными и обыденными представлениями человека обнаруживается 

существенная дистанция – социокультурное пространство науки, её кодовую систему 

следует осваивать специально. Без этого люди оказываются беспомощными перед 

лицом современного сложного и подвижного, во многом техногенного окружения. 

В трансформирующемся обществе, где господствует «горизонтальная 

культура», отсутствуют культурные иерархии и выделенность «высоких» образцов 

культуры, а преобладающей является массовая и поп-культура, интерес к прошлому 

возрастает, именно в нём можно найти опорные точки для социокультурной 

интеграции, и это – один из основных механизмов актуализации процессов историко-

культурного наследования. Н. Бердяев объяснял, что переходный социум нуждается в 

идеально-типических моделях, где всё устойчиво, соразмерно и гармонично, а когда 

общество стабильно, происходит критический пересмотр системных моделей. По его 

мнению, так происходит адаптация людей к кризисным социокультурным процессам, 

своего рода «достраивание» их до уровня идеальной целостности и полноты. 

Культурное наследие выполняет в этом случае «психотерапевтическую функцию» 

снятия напряжения и отрицательных аффектов в период крутых социальных сдвигов.  

Это полностью можно отнести к историко-культурному наследию, в том числе, 

к документальному научному наследию. Как уже упоминалось ранее, его значимость 

не всегда понятна молодым и является лишь иллюстративной информацией, не 

связанной с текущей жизнью и требующей актуализации, т.е. освоения с целью 

использования в решении жизненно важных для индивида задач. Чтобы помочь 

молодому поколению актуализировать научное знание, то есть рациональное, 

обоснованное и достоверное знание об окружении и самих себе, которое в силу 

интерсубъективности может разделяться и транслироваться людьми в 

коммуникативных процессах, необходимо расшифровать социокультурный смысл 
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документального научного наследия, сделать понятным контекст научного открытия 

как точки достижения успеха. Это будет способствовать повышению значимости 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и приоритета российских ученых в 

открытии и описании тех или иных явлений и закономерностей мирового значения. С 

помощью каких средств визуализации, каких современных социокультурных 

технологий может быть выявлен скрытый во времени активный смысл научного 

наследия в виде, например, текстового документа, установлена его связь не только с 

исторической средой, но и с современным окружением – эти задачи пока только 

ставятся и решаются методом проб и ошибок. Очевидно только, что современное 

широкое распространение в музейно-выставочной практике интерактивных и 

мультимедийных технологий лишь создает кратковременный эффект 

заинтересованности в экспонируемом материале за счёт игрового эффекта, но не 

активизирует воображение и не стимулирует к дальнейшему углубленному изучению 

тематической области.  

Интересной представляется позиция лингвистов, которые утверждают, что 

«научный текст носит деперсонализированный характер» [Гаврилова, 2017: 17–18], 

предполагая отсутствие прямого контакта между автором и читателем и позволяя нам 

«управлять» восприятием реципиента содержания архивного научного документа 

значительно позже времени его создания. Как отмечает Т. М. Дридзе, «… если 

реципиент усвоил, для какой цели порожден текст, что именно хотел сказать автор 

помимо всех использованных средств, мы можем сказать, что он интерпретировал 

текст адекватно» [Гаврилова, 2017: 19].  

Но чтобы привлечь внимание молодого поколения к такой интеллектуальной 

сфере деятельности как наука в рамках выставочной деятельности, необходимо 

разъяснять значимость и содержание научных текстов посетителю-зрителю 

документальной выставки, например, таким образом, чтобы текст был семантически 

узнаваем и не требовал, по сути, многомерной расшифровки смыслов. Пока нет 

другого способа, кроме традиционной нарративной трансляции знаний, встроенной в 

процесс освоения людьми многомерного социокультурного опыта: необходимого 

набора точек зрения на мир, картин мира, представлений, символов, традиций, 

стереотипов и образцов деятельности. Разъяснение исторического контекста создания 

научного документа позволяет более эффективно использовать две основные функции 

текстов: адекватную передачу значений и порождение новых смыслов (по 

Ю.М. Лотману). «Первая функция выполняется наилучшим образом при наиболее 

полном совпадении кодов говорящего и слушающего и, следовательно, при 

максимальной однозначности текста. С учетом своей второй функции текст 

представляется как «мыслящее устройство», и его основным структурным признаком 

является внутренняя неоднородность» [Гаврилова, 2017: 27]. И тогда неизбежно 

появляется задача диалогичности, когда интерпретатор (в нашем случае, экскурсовод) 

видит в посетителе выставки архивных научных документов не пассивного 
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реципиента, а потенциального партнера, активно участвующего в осмыслении 

информации. «Имитация» творческого процесса создания научного текста связана, 

несомненно, с включением в коммуникацию метатекстовых компонент, 

активизирующих внимание слушателя, особых конструкций, вводных слов, оборотов 

коммуникативной связи и др. Возникает новый смысл текста, определенный дискурс в 

поле других дискурсов, но сам научный текст, даже находясь в поле 

интертекстуальности, сохраняет устойчивый и надёжный смысловой контекст за счет 

базовых смыслов используемых профессиональных слов-знаков. Если реципиент 

адекватно воспринимает смысл научного текста, то задачей интерпретатора-

экскурсовода становится выяснение исходных интенций, лежащих в основе создания 

этого текста, а также исторического и социокультурного контекста. Таким образом, 

формируется цепочка специализированных мероприятий, направленная на мотивацию 

молодого поколения к самостоятельному постижению социального и культурного 

смысла научного документального наследия и определению своей профессиональной 

дороги в жизни. Это может делать и школьный методист или учитель во время урока, 

репрезентируя научный текст документа с визуальным сопровождением контекстового 

характера, проявляя себя активным социальным медиумом, транслирующим молодому 

поколению исходные интенции, лежащие в основе построения научного текста, и 

пробуждающим интерес к достижениям российских ученых. И здесь следует оценить 

существующие визуальные технологии представления контекстного документального 

материала, поскольку они играют важнейшую роль в формировании взгляда на мир 

поколений, выросших в эпоху Интернета. Как уже писал автор: «Визуализация текста 

исторического документа есть процесс образного познания, в котором участвует 

память, воображение, мышление и личностный смысл. В отдельных документальных 

источниках, таких, например, как дневники, письма, рисунки или чертежи учёных, 

нередко заложены творческие замыслы исследователей, раскрыть которые могут 

только компетентные люди. Вот их задачей становится помощь молодому поколению 

в выявлении скрытого во времени активного смысла текста, его связей, как с 

исторической средой, так и с современным окружением – актуализация этого 

документа» [Урмина, 2018: 60].  

Рассмотрим современные мультимедиа, которые могут способствовать этому, 

наиболее распространенные сегодня в музейной практике. Во-первых, в научно-

технических, познавательных музеях, а также в музейно-информационных центрах, 

удачно используются интерактивные инсталляции, будирующие посетителей к 

самостоятельному освоению экспозиционного материала (эта технология была 

успешно опробована автором в Архиве РАН на выставке-фестивале «Образостроение 

2017» – «Конвергенция науки, искусства и технологий или Art-NBIC конвергенция» с 

интерактивным 3D-столом и терминалами). Без сомнения, интереснейшим 

техническим приемом является мультимедийная книга о жизни ученого на 

специальном терминале (по сути, это наши визуальные выставки, расположенные на 
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сайте АРАН, но посещаемые специалистами других учреждений, готовящими свои 

выставки). Примером эффективной интерактивной является Музей науки и техники 

Леонардо да Винчи в Милане, где для посетителей работают 13 интерактивных 

лабораторий. А в Государственном Дарвиновском музее тоже действует такая 

интерактивная лаборатория «Пройди путем эволюции».  

Во вторых, ещё одним способом презентации экспозиционного материала 

являются проекционные технологии разного уровня и мультимедийные инсталляции. 

Часть таких технологических визуальных приемов была успешно использована на 

различных выставках АРАН. Их разнообразие в рамках данной статьи можно и не 

перечислять. Еще одним эффективным приемом является визуальная реконструкция 

контекста, например, научного открытия. В экспозиционной практике АРАН были 

использованы визуальные возможности стендов-панно на выставке «Российские 

женщины – ученые» в 2018 г. в Союзе женщин России, но мультимедийные средства 

использовать было невозможно. Можно лишь перечислить примеры визуальной 

реконструкции в зарубежной музейной практике: итальянский «Виртуальный Музей 

Повседневной Жизни» (MUVI), Музей Галилео во Флоренции, визуальные 

реконструкции синагог Берлина, Дрездена, Ганновера, Кельна и других городов в 

Еврейском музее Берлина, французский Версаль, Берлинский исторический музей, 

испанский проект-музей «Римская вилла Олмеда» и т.д. В России с успехом 

реализованы различные визуальные реконструкции, в том числе в Московском Кремле, 

в музее-заповеднике «Старая Ладога», в государственном музее архитектуры имени 

А .В. Щусева и др.  

Следует отметить, что современные учреждения культуры, в том числе музей и, 

без сомнения, выставки стремятся (или вынуждены) извлечь из экспонирования 

культурного наследия экономическую выгоду и увеличить статистические показатели 

посещаемости за счет репликаций, онлайн трансляций, игрофикации, визуальных 

технологий, использования привлекательных контекстных артефактов (это ярко 

представлено в только что открывшемся Музее русского зарубежья). Язык массовой 

культуры, её визуальные черты – легкость восприятия, доступность образов, 

зрелищность технологий, нередко развлекательность – вместо самостоятельного 

восприятия, требующего определенной подготовки зрителя-посетителя, 

стереотипизируют само отношение к культурному наследию. В работе с научным 

документальным наследием этого допускать нельзя. Визуальные технологии масс-

медиа в сочетании с включением в коммуникацию интерпретатора-экскурсовода и 

посетителя выставки метатекстовых компонент позволяет активизировать внимание 

зрителей за счет вербальных конструкций, вводных слов и оборотов, включает их в 

поле различных дискурсов.  
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Реализация государственной экологической политики по сохранению 

водных  биоресурсов254 

 

Аннотация. Морские млекопитающие играют значимую роль в поддержании 

биоразнообразия и устойчивости экосистем, поэтому особую актуальность 

приобретает вопрос сохранения видового состава водных животных на 

государственном уровне. На существенное снижение численности популяции 

повлияли запрещенный в настоящее время коммерческий промысел, деградация среды 

обитания за счет рыболовной деятельности (запутывание в сетях и орудиях лова, 

попутный прилов), акустические вмешательства (судоходство, военно-морская 

деятельность, прокладка трубопроводов), морские загрязнения (химические разливы, 

пластиковые засорения). Цель работы состоит в анализе законодательства как 

инструмента государственной политики по защите морских млекопитающих от 

опасностей современности. 
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Abstract. Marine mammals play a significant role in maintaining biodiversity and 

sustainability of ecosystems, therefore, the issue of preserving the species composition of 

aquatic animals at the state level is of particular relevance. The significant decline in the 

population was influenced by the currently prohibited commercial fishing, habitat degradation 

due to fishing activities (entanglement in nets and fishing gear, incidental by-catch), acoustic 

interference (shipping, naval activities, pipelines), marine pollution (chemical spills, plastic 

blockages). The aim of this work is to analyze legislation as a tool of state policy to protect 

marine mammals from the dangers of our time. 
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Государственная экологическая политика представляет собой многообразную 

деятельность государства (разработка концепций и идей, их реализация и осмысление 

эффективности проведенных мероприятий) по гармонизации отношений 

Человек – Общество – Природа, целью которой выступает сбережение природного 

потенциала, являющегося основой функционирования экосистем, среды обитания и 

развития человека, разворачивается в нашем государстве по следующим 

направлениям:  

1) в сфере экологической безопасности: Стратегия экологической безопасности 

в качестве цели реализации государственной политики определяет сохранение и 

восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, 

необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, 

ликвидацию накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата; 

2) в области экологического развития России: согласно Основам 

государственной политики в области экологического развития России на период до 

2030 г. закреплена цель её реализации – решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранении 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

3) в области охраны окружающей среды: Федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в преамбуле содержит целевые 

ориентиры реализации государственной политики – сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Обращает на себя внимание содержание термина «охрана окружающей среды», 

сформулированное в ст. 1, где рациональное использование природных ресурсов 

является частью природоохранной деятельности. Подобное слияние представляется 

некорректным из-за разных целевых установок этих видов деятельности. Тем не менее 

такой подход используется. Так, в государственной программе РФ «Охрана 

окружающей среды на 2012–2020 годы» рациональное использование природных 

ресурсов представлено в качестве целевого индикатора и показателя подпрограммы 

«Регулирование качества окружающей среды». Е. В. Лунева справедливо замечает 

«неопределенность и размытость экологической политики негативно сказывается и на 

области рационального природопользования» [Лунева, 2018: 69]. 
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Инструментом реализации государственной экологической политики является 

законодательство. В России правовой режим охраны и использования морских 

млекопитающих регламентирован нормами ряда законов:  

по сохранению водных биологических ресурсов: ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране 

окружающей среды»; ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире»; ФЗ от 20.12.2004 г. «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; ФЗ от 24.07.2009 г. «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

по сохранению морской среды (в том числе морских животных как элементов 

морской экосистемы): ФЗ от 15.07.1995 г. «О международных договорах Российской 

Федерации», ФЗ от 30 ноября 1995 г. «О континентальномм шельфе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 17.12.1998 г. «Об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации», ФЗ от 31.07.1998 г. «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; ФЗ от 01 мая 

1999 г. «Об охране озера Байкал»; ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

Отсутствие комплексного законодательства по охране и использованию морских 

млекопитающих и легального закрепления понятия «морские млекопитающие», 

позволяющего отделить их от иных водных видов, затрудняет обеспечение защиты 

морских млекопитающих в целях сохранения их видового разнообразия. 

Рассматривая развитие экологической политики и законодательной базы США 

необходимо отметить Закон о национальной политике в области охраны окружающей 

среды (National Environment Policy Act of 1969), который является ядром действующего 

экологического законодательства. В целях его развития приняты важнейшие 

законодательные акты по отдельным проблемам окружающей среды: о качестве вод 

1965 г. (Water Quality Act of 1965), о защите животных 1966 г. (The Animal Welfare Act 

of 1966), о защите, исследованиях и заповедниках морской среды 1972 (Marine 

Protection, Research, and Sanctuaries Act of 1972). 

Другим важнейшим актом является закон о защите морских млекопитающих 

1972 г. (Marine Mammal Protection Act of 1972) который закрепляет понятие «морское 

млекопитающее», определяет институциональный состав и распределяет полномочия 

по управлению морскими животными. Следует отметить и закон об исчезающих видах 

животных 1973 г. (Endangered Species Act of 1973), который направлен на сохранение 

редких животных. В нем перечислено около 2 050 видов животных, из этих видов 

только 1 430 обитает частично или полностью в США. Из морских млекопитающих в 

списке некоторые виды китообразных, ластоногих, а так же ламантины и морские 

выдры. 

Приведенный анализ законодательных актов указывает на детальное 

регулирование многих аспектов охраны морских млекопитающих в США. 

Законодательство о водных биоресурсах в США отличается разработанным 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Mammal_Protection_Act
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категориальным аппаратом и четким механизмом реализации. Использование 

зарубежного опыта в законодательной деятельности будет полезным для сохранения 

морских млекопитающих в Российской Федерации как элемента государственной 

экологической политики по сохранению биоразнообразия. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

качество жизни российских граждан отнесено одновременно и к группе национальных 

интересов на долгосрочную перспективу и к стратегическим национальным 

приоритетам, направленным на обеспечение национальной безопасности. Целевая 

направленность национального приоритета проявляется в развитии человеческого 

потенциала, удовлетворении материальных, социальных и духовных потребностей 

граждан, снижении уровня социального и имущественного неравенства населения. 

Повысить качество жизни предполагается за счет обеспечения пищей, жильем, 

качественных товаров и услуг (в т.ч. в образование, здравоохранение и спорт), 

трудовой занятостью, безбарьерной среды для инвалидов, достойной поддержки 

пенсионеров. Следует отметить, что помимо перечисленных имеются и 

нематериальные составляющие качества жизни, такие как гарантия трудовой 

занятости, свободное развитие человека и получение им новых навыков и знаний, 

политическая стабильность и благополучная окружающая среда. 

Конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 

конкретизируется в отраслевом законодательстве. Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» благоприятной окружающей 

mailto:ovust@mail.ru
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средой является среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Качество окружающей среды определяется как состояние окружающей среды, 

характеризуемое физическими, химическими, биологическими и иными показателями 

и (или) их совокупностью. Такие показатели регламентированы институтом 

нормирования:  

1. Нормативы качества закрепляются для оценки состояния окружающей среды 

в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

рационального использования природных ресурсов, сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

Нормативы качества для химических и физических показателей установлены для 

атмосферного воздуха, водных объектов и земель (почв); для биологических 

показателей – растений и животных. 

2. Нормативы допустимого воздействия устанавливаются предотвращения 

негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и (или) иной 

деятельности. Действуют нормативы допустимых выбросов и сбросов; нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение; нормативы допустимых физических 

воздействий; нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

технологические и технические нормативы. Данная группа нормативов (за 

исключением последних двух) направлена на обеспечение первой группы. 

Указанные характеристики используются как индикаторы качества окружающей 

среды и влияют на способность обеспечивать её благоприятное состояние. Вместе с 

тем, как справедливо отмечается в литературе, нормативы качества «устанавливаются 

дифференцировано и независимо друг от друга для атмосферного воздуха, вод и почв 

без учета единства, взаимосвязи и взаимодействия этих природных объектов и 

протекающих природных эволюционных процессов [Краснова, 2019: 168]. 

С качеством жизни населения тесно связано состояние среды обитания и 

здоровье человека. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения 

безопасности среды обитания для здоровья человека установлены Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Согласно ст. 1 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности (условия труда, проживания и отдыха, 

требования к питанию и воде). 

Особый интерес представляют национальные проекты, основу которых 

составляют национальные цели, определяемые главой государства. Национальные 

проекты объединены в три блока, каждый из которых содержит программы, 

направленные на повышение качества жизни граждан:  
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1. «Экономика развития»: цифровая экономика РФ; производительность 

труда и поддержка занятости; малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и 

экспорт; 

2. «Человеческий капитал»: демография; здравоохранение; образование; 

наука; культура; 

3. «Комфортная среда»: жилье и городская среда; безопасные и 

качественные автомобильные дороги; экология; комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры; интеграция национальных проектов в 

систему государственного управления; повышение уровня пенсионного обеспечения. 

Так, национальный проект «Экология» объединяет федеральные 

проекты: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов 

опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение 

озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение 

лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий». 

Существующие различия в качестве окружающей среды в Российской 

Федерации обусловлены неравномерным распределением антропологической 

деятельности. Территория Пермского края оказывается в зоне влияния химического, 

нефтехимического, металлургического, электротехнического, энергетического, 

автотранспортного и др. профилей промышленности. По информации «Доклада о 

состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2018 году» население 

чаще страдают болезнями органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, нервной систем, системы крови и иммунной системы по сравнению с 

населением, проживающим на относительно благополучных по экологическим 

параметрах территориях [Доклад, 2019: 100]. 

Экологический фактор занимает значимое место в физическом, социальном и 

психическом благополучии человека. Несмотря на совершенствование российского 

законодательства в государстве сохраняются различия в качестве окружающей среды, 

состояние которой отражается на здоровье населения. Деградация окружающей среды 

проявляется в изменении климата и разрушении компонентов природной среды, 

потери их ресурсов и оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

человека: физическое (потеря пищевых ресурсов, дефицит питьевой воды, 

неблагоприятное действие физических факторов; непредсказуемое изменение и 

влияние биологических факторов); душевное (эстетическая бедность). Кроме того, 

нарастает риск развития последствий, косвенно затрагивающих здоровье 

человека: потеря средств к существованию вследствие утраты ресурсного потенциала 

территории и вынужденным изменением образа жизни и последующей миграции. 
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Понимание различий распределения качества окружающей среды, её восприятие 

не только как источник потенциальной опасности, но и источник полезных природных 

свойств необходимо учитывать при разработке стратегий развития регионов страны и 

программ поддержки населения. 
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В современном мире мы все чаще сталкиваемся с проблемой нарушения 

природного баланса, вызванного нагрузкой на окружающую среду, развитием 

производства, всесторонним вмешательством человека в естественное состояние 
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оболочек планеты. Безусловно, такие процессы приводят к соответствующему 

«природному ответу», сказывающемся на качестве жизни в отдельных регионах. Это 

обуславливает необходимость в изучении и объяснении значимости влияния 

антропогенной нагрузки посредством как глубоких научных разработок, так и 

отдельных социологических методов. 

Исследование проблем экологической сферы опирается на фундаментальную 

научную базу. Теоретические положения в XVIII веке закладывались А. Тоинби, затем 

Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер и другие представители классической социологии 

внесли свой вклад в развитие направления. Позже свои труды представляли Р. Парк, 

Ю. Бэрджесс, У. Каттон, Р. Данлэп, У. Бэк. В конце 1980-х годов на Западе 

складываются три социально-экологических подхода: «зеленый капитализм», 

«устойчивое развитие» и «экологическая модернизация», представляющая собой 

научную теорию достижения устойчивого развития. (Д. Хубер, Г. Спаарген, 

А. Мол,  А. Вил). 

В России основы социально-экологического знания закладывались писателями 

Н. Златовратским, В. Селиверстовым, Г. Успенским. Представителями 

естественнонаучного направления в социологии признаются В. О. Ключевский, 

Л. М. Мечников, Н. А. Северцев, А. Т. Болотов. П. А. Сорокин в работе «Прогресс и 

счастье», обосновал триаду «общество – природа – ценности». Развитие 

экологического знания представляли А. Чижевский, Л. Гумилев, К. Циолковский, 

В. И. Вернадский, А. Д. Урсул, Э. В. Гирусов, Н. Ф. Реймерс. Стремительное 

промышленное развитие подводит к выводу, что прогресс становится причиной 

истощения природных ресурсов, среды обитания человека, а соответственно оказывает 

влияние на качество жизни [Марар, 2012: 6]. 

Методики прикладных социологических исследований в области экологической 

сферы содержатся в трудах Е.В. Никаноровой, А. В. Мозговой, И. А. Сосуновой. 

Ценные аналитические и эмпирические данные приведены в работах О. Н. Яницкого, 

В. А. Ядова, В. О. Рукавишникова, И. А. Халий, Б. З. Докторова, И. А. Сосуновой, 

О. И. Марар и других ученых [Марар, 2012: 7]. 

Всесторонний подход к проблематике экологической сферы дает основания для 

рассмотрения отдельно взятого региона как примера реализации развития 

социологических взглядов на проблематику использования природного потенциала и 

дальнейшее становление социологической науки в области общественного 

экологического сознания и его влияния на качество жизни. Объектом исследования мы 

выделяем экологическую сферу и непосредственно природно-ресурсный потенциал 

Иркутской области. Предметом определяем качество жизни в регионе, обеспечение 

которого достигается путем формирования экологического сознания граждан. 

В статье мы иллюстрируем каким образом необдуманное использование 

природно-ресурсного потенциала приводит к появлению экологических угроз, 

изменению качества жизни в рамках отдельного региона, представляем методы выхода 
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из сложившейся ситуации путем экологизации общественного сознания. Определяем 

основные современные направления государственной политики в 

экологической  сфере.  

Экологическая сфера долгое время не принимавшаяся в расчет при социально-

экономическом развитии регионов сегодня становится приоритетной в формировании 

долгосрочных планов развития. В 2017 году была принята стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, согласно которой 

«целями государственной политики всфереобеспечения экологической безопасности 

являются сохранение и восстановление природнойсреды,обеспечениекачества 

окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человекаиустойчивого 

развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

вследствиехозяйственнойиинойдеятельностивусловиях возрастающей экономической 

активности иглобальныхизменений климата» [Стратегия, 2017: гл.IV.п.24]. 

Но не всегда экологическая безопасность учитывалась при формировании 

планов развития страны Традиционно экономические приоритеты были гораздо 

значимей возможных негативных последствий, обуславливающих качество жизни 

населения, с которыми мы сталкиваемся на современном этапе 

территориального  развития. 

Рассмотрим реализацию экологической компоненты на примере истории 

хозяйственного освоения Иркутской области и всего Байкальского региона. Сибирь и 

Иркутская область в частности всегда считалась сырьевым придатком России. В связи 

с чем её развитие предполагалось и происходило в основном за счет освоения и 

переработки природных ресурсов. Сначала это были ясачные промыслы, добыча 

пушнины, советский период характеризуется переработкой ресурсов недр и 

эксплуатацией водных ресурсов.  

Сегодня мы часто слышим дискуссии о вреде производств, экологической 

безопасности, стало популярно вставать на защиту природы, но при этом часто 

упускаются из вида тот социально-политический контекст в котором происходили 

запуск производств и бурное развитие экономики СССР. Именно аспект советского 

развития экономики Иркутской области мы и отразим в статье, в целях иллюстрации 

реализации объяснительного потенциала социологии, как науки, направленной на 

достижение понимания между разными социальными группами отдельных 

исторических периодов в том числе отражая экологический аспект вопроса. 

Недра Иркутской области содержат богатейшие природные ресурсы. По 

разнообразию, запасам полезных ископаемых и их благоприятному сочетанию область 

занимает одно из первых мест в стране. На её территории разведано более 

40 наименований полезных ископаемых и строительных материалов. Это 

месторождения каменного и бурого угля, нефти и газа, торфа, железной руды, золота, 

магнезита, каменной соли, слюды, гипса, графита, лазурита, нефрита, огнеупорных и 

каолиновых глин, талька, стекольных и формовочных песков, цементного сырья. 
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Значительный удельный вес во всероссийском масштабе занимают уголь, железная 

руда, золото, слюда, магнезит и строительные материалы. Топливно-энергетические 

ресурсы представлены каменным и бурым углём, торфом, нефтью и газом. Богатый 

край отличается и известным гидроэнергетическим потенциалом. 

Водные ресурсы представлены обширной речной сетью, включающей 

61041 названий. Реки – важный природный ресурс, способствующий развитию 

хозяйства. Озеро Байкал – уникальный водоем. Это самое глубокое пресноводное 

озеро в мире. Байкал вмещает 1/5 мировых запасов и более 4/5 запасов пресных вод 

нашей страны. Байкал славится также неповторимой красотой природы, 

исключительной прозрачностью воды, большим разнообразием животного и 

растительного мира.Протяженность Байкала 636 км, ширина от 25 до 80 км. Площадь 

31 500 кв. км², объем водной массы 23 000 куб км³. По объему воды Байкал занимает 

второе место в мире, уступая лишь Каспийскому морю. Водосборная площадь Байкала 

590 000 км2 [Румянцев, 1958: 8]. 

 В настоящее время многие искренне считают, что размещение в регионе 

промышленных предприятий и появление на берегу озера городов и крупных 

промышленных предприятий (Байкальск – «БЦБК», Усолье-

Сибирское – «Усольехимпром» и других) было серьезной ошибкой. Некоторые 

активисты экологического движения до сих пор требуют немедленного закрытия 

«вредных» производств и, следовательно, упразднения городов, возникших при 

предприятиях, размещенных в Прибайкалье и Забайкалье. 

Такой подход стал типичным не только для Байкальского региона. Подобные 

требования можно было слышать и в других регионах страны, где местные экологи 

также призывали закрыть все «вредные» производства на своих территориях или 

перенести их куда-нибудь «в другое место». 

Рассмотрим, что предшествовало появлению городов и поселков вокруг Байкала 

в свете задач промышленного освоения региона. Прибайкалье и Забайкалье, входящие 

в состав Восточно-Сибирского экономического района, всегда характеризовались 

комплексом уникальных природных особенностей, многие из которых не имеют 

аналогов. Сочетание высокоэффективных топливно-энергетических, лесных, 

минеральных, нерудных и других ресурсов привлекало внимание специалистов уже на 

начальном этапе промышленного освоения Сибири. 

В конце 1920-х гг. в составе Госплана СССР было создано Бюро по проведению 

широких комплексных исследований ресурсов Восточной Сибири и обоснованию 

эффективности их вовлечения в народнохозяйственный оборот. В 1932 г. первая 

Всесоюзная конференция, посвященная развитию производительных сил страны, 

приняла стратегию освоения региона, обосновав набор производств, которые с 

позиций учета интересов народного хозяйства в целом необходимо было развивать на 

востоке Сибири [Винокуров, 2002: 115]. 

http://irkipedia.ru/content/baykalsk
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Именно тогда были определены основные отрасли специализации, ставшие в 

дальнейшем источником экологических проблем региона. Разработчиков стратегии 

освоения Восточной Сибири привлекали изобилие и доступность ресурсов, 

возможность получить значительный эффект от их вовлечения в народнохозяй-

ственный оборот.  

Не предполагалось значительных капитальных вложений не только на 

природоохранные мероприятия, но и на мероприятия по развитию социальной сферы, 

что на длительное время обусловило распределение приоритетов. Качество жизни 

местного населения не бралось в расчет при выполнении государственных задач. 

Только сейчас пришло осознание того, насколько тесно эти «второстепенные» 

социальные и «третьестепенные» экологические цели связаны с коренными 

интересами устойчивого развития региона и качества жизни в целом. 

В 1947 в г. Иркутске состоялась Всесоюзная конференция по развитию 

производительных сил Иркутской области и всей Восточной Сибири. Требовалось 

восстановить разрушенное хозяйство европейской части страны, и опять к региону 

обратились как к сырьевой базе. В послевоенный период требовалось наращивать 

выплавку цветных и черных металлов, развивать химическую, лесную и целлюлозно-

бумажную промышленность. Все это было невозможно без дешёвых сибирских 

ресурсов. При этом уникальные особенности Байкала даже не отмечались. В тот 

период не считались не только с природой, но и с человеком. 

Начиная с 1950-х гг. характерной чертой индустриального освоения всего 

Байкальского региона стало расширение капитального строительства: возведение 

сотен, а потом и тысяч промышленных объектов. При этом среднегодовые темпы 

освоения капитальных вложений вдвое превышали соответствующие общесоюзные 

показатели. Вводились в строй действующих предприятия и производства, в том числе 

и те, которые до сегодняшнего дня оказывают существенное влияние на экологическое 

состояние Байкала и региона в целом. 

Например, Байкал в те годы рассматривался как колоссальное хранилище 

гидроэнергетических ресурсов. В 1952 г. на р. Ангаре было начато строительство 

Иркутской ГЭС мощностью 660 тыс. кВт, которая в 1956 г. была сдана в эксплуатацию. 

Ее плотина подняла средний уровень озера на 1 м, и Байкал превратился в 

водохранилище, гигантский объем которого позволил обеспечить Сибирь самой деше-

вой в мире электроэнергией. При этом уникальной экосистеме озера был нанесен 

серьезный удар, а ряд территорий хозяйственного освоения человеком 

оказались  затоплены. 

Одновременно на территории водосборного бассейна Байкала возникали новые 

и активно развивались действующие предприятия лесной, горнодобывающей и 

топливной промышленности. Значительно увеличились рубки леса, более 

интенсивным стало сельскохозяйственное освоение земель. Получил развитие 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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Приселенгинский промышленный комплекс. Развивались предприятия машинострое-

ния и стройиндустрии. За пределами водосборного бассейна сформировалась так назы-

ваемая «зона влияния» – Иркутско-Черемховская промышленная зона, где 

размещались мощные предприятия теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей и 

химической промышленности [Винокуров, 2002: 115]. 

Для экономистов того периода было очевидно, что хозяйственная деятельность 

региона должна опираться на имеющиеся здесь природные ресурсы, в первую очередь 

лесные. Это обстоятельство представлялось весьма благоприятным для 

функционирования лесопромышленного комплекса, который развивался как один из 

базовых в регионе. В этот период активного хозяйственного освоения территории на 

берегах Байкала появились целлюлозные предприятия, Иркутская ГЭС превратила 

озеро в регулируемое водохранилище, в водосборном бассейне получили дальнейшее 

развитие лесопромышленный и горнодобывающий комплексы.  

Согласно результатам проведенного анализа регионов Сибирского 

федерального округа по уровню экономического развития и качества жизни за 

2003– 2013 гг. Иркутская область занимает двусмысленное положение: с одной 

стороны – она входит в число аутсайдеров по качеству жизни, с другой с натяжкой 

рассматривается в числе перспективных регионов наряду с забайкальским краем и 

республикой Бурятия [Морозова, 2017: 316] Исследователи качества жизни в регионах 

Е. А. Морозова и А. В. Мухачева в числе 9 блоков – показателей качества жизни 

населения выделяют охрану здоровья и экологию, расчетным показателем для которой 

обозначают сброс загрязненных вод в поверхностные объекты в м3 на душу населения 

[Морозова, 2017: 315]. 

В этом смысле защита озера сегодня является приоритетной задачей для 

компенсации того урона, что был нанесен во время безудержного развития и 

буквальной выкачки природных богатств области. Природа уже не безмолвствует те 

экологические последствия, возникающие в экосистеме озера лишь часть возможных в 

случае дальнейшего рассмотрения уникального природного объекта без связи с 

окружающей его внешней средой в границах прилегающих территорий. 

В настоящее время в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории работает всего 12 очистных сооружений с многочисленными нарушениями 

законов и санитарных нормативов в процессе эксплуатации. Нехватка очистных 

сооружений, предусмотренных соответствующей федеральной целевой программой и 

федеральным проектом "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология", а также 

неэффективное использование средств федерального бюджета, когда из выделенных в 

2018 году 1,8 млрд рублей в том числе на ликвидацию накопленных отходов от 

деятельности ОАО "БЦБК" (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат), ОАО 

"Усольехимпром" на территории Иркутской области, возращено 1,6 млрд рублей" 

являются предпосылками для опасения в экосфере региона [Байкальский, 2019]. 
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Стратегия развития туризма в России до 2035 года, принятая в 2019 году в том 

числе направлена на спасение Байкала, а также иные мероприятия, которые поручено 

разработать на её основе властям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области 

для принятия мер по снижению негативного воздействия туризма на экосистему 

Байкала. Поручение правительству РФ оценить соответствие нормативам систем 

водоотведения всех населенных пунктов у берегов озера является значительным шагом 

в реализации государственной политики, направленной на формирование 

экологической безопасности и улучшению качества жизни региона. 

Вместе с тем необходимо учитывать, «что качественные различия ресурсного 

потенциала играют большую роль в формировании экономической модели развития 

регионов «…» Состав влиятельных социальных сил и характер их взаимодействия в 

регионах различны, а, следовательно, отличаются отношение региональных властей к 

экологическим проблемам, их подход к формированию экополитики, определяющие 

позиции природоохранных структур» [Марар, 2012: 26]. 

Одновременно следует заметить, что тот общественный резонанс, 

происходящий в Иркутской области сегодня связан в первую очередь с изменением 

мировоззрения граждан, постепенным формированием экологического сознания в 

России, принятием ряда нормативных актов на уровне мирового сообщества. Ведь 

сейчас действительно уникальный природный объект находится под угрозой. 

Антропогенная нагрузка в виде неограниченного туристического потока и 

промышленное освоение берегов озера может привести к экологической катастрофе. 

И тогда потери, полученные в результате дальнейших действий по использованию 

природных ресурсов без соответствующей экологической экспертизы и прогноза, 

могут оказаться несоизмеримы с сиюминутной выгодой, что мы наблюдаем в 

настоящий момент.  

В этом смысле еще раз обратимся к качеству жизни и соотношению всех 

компонентов социально-экономического развития для дальнейшего развития региона. 

Тема инновационной экономики, которая включает качество жизни в приоритетные 

направления своего развития показывает, что согласно авторской трактовке 

В. В. Гузырь «составляющими элементами качества жизни населения являются 

уровень жизни, качество условий жизни населения, качество социальной сферы и 

качество компонентов экосистемы» [Гузырь, 2007: 8]. 

Для преодоления экологического кризиса необходимо новое видение мира, 

новый тип экологического сознания, так как неизбежное обострение конкуренции за 

жизненные ресурсы приведет к разрыву групповых связей, девальвации нравственных 

ценностей. Именно экологически осознанное поведение человека сегодня закладывает 

основу для возможности реализации качества жизни в экологически благополучном 

регионе в будущем. Тем не менее проведенные исследования О. И. Марар показывают, 

что даже осознанное мышление человека не всегда становится подтверждением 

действий им производимым. Здесь исследователь предлагает обратиться к 
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использованию различных подходов и выделить структурные 

компоненты: ценностный – регуляторов экологических знаний, идеалов, понятий, 

представлений, норм, правил и др.; деятельностный – предполагающий наличие цели, 

инструментария экологической деятельности, проявлений активности, уровня 

самореализации в ней, критериев и результатов оценки; личностный – предполагает 

совокупность позитивных отношений человека к экологическим факторам, процессам; 

личностные модели экологического поведения; потребности и интересы к 

экологическому образованию [Марар, 2012: 19]. 

В числе основных методов, посредством которых возможно формирование 

экологического сознания такого порядка выступают:  

– развитие системы образования и расширения соответствующих обучающих 

программ; 

– привлечение молодежи к экологическим проектам, путем проведения 

конкурсных мероприятий, создания экологических проектов для населения; 

– вовлечение общественности в проведение экологических мероприятий 

[Марар, 2012: 36], а также обсуждению планов строительства, что значительно 

расширит круг возникающих перед предприятиями и органами власти вопросов по 

экологизации пространства, вместе с тем снизит социальную напряженность при 

решении отдельных производственных задач; 

– привлечение средств массовой информации к популяризации знаний об 

экологии и фактов нарушения экологических нормативов;  

– повсеместная пропаганда экологической осознанности. 

В эпоху зарождения макроэкология мира, в которую втягивается и Россия, 

«ключевой социально-экологический конфликт современности – одна из главных 

теоретических проблем социальной экологии эпохи глобализации» [Марар, 2012: 18] 

Мировая практика показывает, что страны, ставящие во главу угла своего развития 

повышение качества жизни населения имеют более высокие показатели 

экономического роста. В современных условиях глобализации, когда экологическая 

компонента становится приоритетной безусловно развитие экологической 

осознанности необходимо для достижения в том числе экономического благополучия. 

В этом смысле предложенные варианты для работы по формированию экологической 

осознанности призваны обеспечить качество жизни в достаточной мере. 
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Любой язык – это уникальное явление, веками хранящее историю народов и 

отражающее этнические возможности в мировом масштабе. Продолжительная жизнь 

языка – это результат осмысленного подхода, отношения к нему как факту 

консолидации этнического характера, как символу нации. При создании определенных 

условий существования языка учитываются такие его внутренние и внешние 

лингвистические возможности, как состояние языка и его частей, функции 

взаимовлияния и взаимодействия, статус в жизни его носителя, место языка в 

деятельности человека и так далее. В условиях глобализации национальные языки как 

объект культуры и как средство общения нуждаются в защите и развитии. Сохранение 

и развитие национальных языков возможны в рамках реализации государственной 

языковой политики, которая является составной частью как международной, так и 
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национальной образовательной и научной стратегии России [Башиева, 

Шогенова,  2018]. 

Развитие этноязыковой ситуации в КБР определено спецификой этнического 

состава населения, обусловленного длительным совместным проживанием 

преимущественно русского, балкарского народа, относящихся к разным языковым 

группам: славянской группе языков, адыго-абхазской группе, тюркской языковой 

группе соответственно. 

Карачаево-балкарский язык – язык карачаевцев и балкарцев, принадлежащий к 

северозападной половецко-кыпчакской (куманской) группе тюркских языков 

[Баскаков, 1969], он унаследовал черты булгарского, хазарского, куманского и 

огузских языков [Хабичев, 1971]. Наиболее близкие к нему языки – кумыкский, 

крымско-татарский и караимский, имеются заимствования из русского, кабардино-

черкесского и осетинского языков. 

Карачаево-балкарский язык имеет два диалекта – карачаево-баксано-чегемский 

и малкарский и холамо-бызынгиевский смешанный говор [Хабичев, 1989]. Само 

название языка происходит от слов «болгар» или «булгар»: согласно истории, страна 

Болгария получило свое название от предков балкарцев. До 1950-х годов карачаево-

балкарский язык назывался горско-татарским, горско-тюркским, татарско-

джагатайским [Карачаево-Балкарский язык], в настоящее время это один из 

официальных письменных языков Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

Республик (в первой он называется балкарским, во второй – карачаевским, согласно 

предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., на Северном 

Кавказе карачаевцы и балкарцы являются малочисленными народами [Темирболатова, 

2012], численность постоянного населения на 1 января 2015 года в Кабардино-

Балкарской Республике составляет 859 064 человека, в Карачаево-Черкесской 

Республике соответственно – 47 4675 человек [Новости Ингушетии]. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 года на карачаево-балкарском языке в России 

говорят 305 364 человека [Информационные материалы об окончательных итогах 

Всероссийской переписи населения 2010 года]. 

Кроме Республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, карачаево-

балкарский язык распространен в Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, 

Азербайджане, а также в Турции, США (карачаевская диаспора) и в некоторых 

европейских странах. 

Небольшой экскурс в историю создания современного алфавита карачаево-

балкарского языка. Карачаево-балкарский язык – один из древнейших языков, впервые 

сведения о нем встречаются у Юлиуса Клапрота в первой половине XIX века (Юлиус 

Клапрот – немецкий востоковед, путешественник и полиглот, в 1807–1808 гг. он 

совершил поездку в Россию, где собрал разнообразный материал по изучению 

малознакомых тогда в Европе народов Кавказа [Юлиус Генрих Клапрот: биография]). 
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Идея создания алфавита для карачаево-балкарского языка относится к 1880-м 

годам, первая книга на арабской графике была издана в 1905 году, в 1916 году 

И. Акбаев разработал карачаевский букварь на арабской графической основе, по 

которому предлагали обучать детей родному языку [Невская, Шаманов, Несмачная, 

1985]. Он же, совместно с И. Абаевым в 1920 году предложил новый вариант алфавита 

на основе арабского языка, содержащего тридцать один письменный знак, которым и 

пользовались вплоть до 1924 года. 

В 1924 году был составлен первый алфавит на основе кириллицы и издан 

букварь, но официально он не был принят. Также в 1924 году У. Алиевым был 

разработан проект алфавита на латинской основе. В дальнейшем У. Алиев совместно с 

И. Абаевым, И. Акбаевым и М. Энеевым алфавит доработали, и он был принят в 

рамках общесоюзного процесса латинизации в этом же году и просуществовал до 

1936 года. Обсуждение вопросов орфографии тюркских языков в Советском Союзе 

было начато еще на первом тюркологическом съезде в 1926 году, затем 

орфографические проблемы затрагивались и на всех пленумах ВЦК НТА (Всесоюзный 

центральный комитет нового тюркского алфавита) [Милых, 1937]. 

С 1936 года за основу алфавита для карачаево-балкарского языка была принята 

кириллица (русская графика) и данный кириллический алфавит был введен в 

официальное использование, затем алфавит в 1961–1964 гг. был изменен (часть букв 

была отменена, а часть добавлена), а в дальнейшем алфавит был реформирован еще 

раз, после чего и принял современный вид. 

Современный алфавит карачаево-балкарского языка больше русского и состоит 

из 37 букв и буквенных сочетаний, в нем использованы все 33 буквы русского 

алфавита, буквы сохранены почти в том виде и в том порядке, в каком они существуют 

в русском алфавите, а так как в алфавите до 1970-х годов использовалось буквенное 

сочетание «Нъ нъ» и буквы «ý» и «Ў ў», и часть населения училась по этому алфавиту, 

поэтому мы их тоже рассмотрим ниже в приложении. В современном алфавите 

карачаево-балкарского языка имеются четыре двухбуквенные сочетания: «Гъ, гъ», 

«Дж, дж», «Къ, къ», «Нг нг». Они передают не те звуки, которые соответствуют буквам 

русского алфавита, и имеют сочетания букв, не имеющих аналогов в русской 

письменности. 

Стоит отметить, что в условиях Великой Отечественной войны не было 

заметных проявлений целенаправленной языковой политики. Но, несмотря на 

тяжелейшую ситуацию в стране, государство продолжало уделять пристальное 

внимание проблемам школьного строительства, а в этом контексте и вопросам 

преподавания языков. В 1941 году в Кабардино-Балкарии было более 230 школ, в 

которых обучалось 61574 учащихся, работало 300 учителей с высшим образованием, 

470 с неполным высшим образованием [История Кабардино-Балкарской АССР, 1967]. 

В 1944 году, как известно, балкарский народ насильственно был переселен в Среднюю 

Азию, что имело негативные последствия для балкарского языка в силу его 
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дискриминации. До возвращения на историческую родину для балкарцев было 

невозможно не только обучение, но даже изучение родного языка в школе. 

Прекратилось издание газет, журналов, литературы на балкарском языке. 

М. Р. Овхадов отмечает, что этот «…период национально-языковой политики был 

самым трагичным» для депортированных народов, поэтому «ни о какой языковой, тем 

более конструктивной политике в отношении этих народов с 1944 года до января 1957 

года речи не шло» [Овхадов, 2007]. Дисперсное расселение балкарцев в Киргизской, 

Казахской, Узбекской республиках, статус спецпереселенцев, ограничивавший права в 

их передвижении (комендантский надзор), высокий уровень смертности и иные 

факторы оказали негативное влияние на развитие балкарского языка. Границы 

социальной базы родного языка были сужены, но интенсивно развивалось балкарско-

русское, балкарско-киргизское, балкарско-казахское двуязычие, в зависимости от 

этнического состава населенных пунктов, в которых проживали балкарцы, вместо уже 

сложившегося на исторической родине локально-диалектного двуязычия (дигорско-

балкарского, сванско-балкарского, кабардино-балкарского) [Теуникова, 2012]. 

Следовательно, в связи с социальными потрясениями в жизни кавказских 

народов: войны, депортации, крахом социалистической системы, – особенно важно 

иметь информацию о коротком стабильном периоде языковой и культурной ситуации 

на Кавказе между историческими «расколами» (Первой и Второй мировыми войнами). 

Не стоит забывать, что в годы Великой Отечественной войны от жестких 

репрессий советская власть перешла к разрешению существования исламской 

конфессии, но в ограниченных масштабах и под бдительным надзором власти. «После 

смерти Сталина и возвращения на родину в 50-е годы депортированных народов, 

некоторые мечети были вновь открыты» [Алов, 1996]. 

Официальные причины депортации этих народов: стремление снизить 

политическую и этническую напряженность в регионе, ликвидировать бандитизм и 

наказать пособников гитлеровским оккупантам, – не до конца искренни. «Фактически 

депортация народов являлась признанием неудачи правительственной политики в 

отношении этих народов, попыткой решить 105 сложнейшие проблемы грубыми и 

примитивными методами… по сути, это было стремление запугать недовольных» 

[Котов, 1994; Улаков, 2017]. 

Массовой депортации были подвергнуты чеченцы, ингуши, карачаевцы и 

балкарцы. Причем, нам кажется, выбор жертв для показательной расправы был 

достаточно случайным. Под удар депортации могли попасть и другие народы 

Северного Кавказа. 

Жесткие условия жизни переселенных народов способствовали возрождению и 

укреплению в их национальном сознании досоветских традиционных культурных 

ценностей. «У находившихся в ссылке с 1943 г. по 1957 г. в Средней Азии и Казахстане 

репрессированных народов в условиях социальной изоляции (они были лишены 
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гражданских и политических прав) только укрепилась система внутриэтнической 

социальной регуляции, сохранилась кланово-родовая структура, вырос. 

Шнайдер В. Г. утверждает, что уже «К концу 1950-х гг. был достигнут высокий 

уровень интегрированности народов Северного Кавказа в советское общество. Этим 

процессом были затронуты все наиболее значимые, с точки зрения этнокультурной 

самоидентификации, факторы: язык, традиции, социальные ориентиры, образование, 

быт, институт семьи и брака.» [Шнайдер, 2008]. 

В 1957 г. союзная власть исправила сталинские перегибы с депортациями и 

реабилитировала высланные северокавказские народы. В конце 50-х-60-е годы 

большая часть переселенцев вернулась в родные места. Однако, их возвращение 

породило новую этническую напряженность, поскольку места проживания 

выселенных народов были заселены русскими специалистами, а также 

представителями соседних северокавказских народов. 

Законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в РСФСР», вышедшем после ХХ съезда партии, 

родителям было предоставлено право выбора языка обучения своих детей. В 1960 г. в 

регионе открывается начальное обучение в нерусских классах с русским языком 

обучения. В 1965/66 гг. уже все первые классы начальной школы в республиках были 

переведены на русский язык обучения.» [Денисова, Радовель, 2000]. К этому времени 

практически завершился переход от национальной школы с преподаванием на 

национальных языках к единому общесоветскому образованию на русском языке. То 

есть «национальное образование рассматривалось как вынужденная и достаточно 

краткосрочная мера.» [Денисова, Радовель, 2000:15]. 

В 60-е годы высшее образование на Северном Кавказе сделало новый 

качественный скачок. «Во всех краевых и республиканских центрах открываются 

университеты. Высшее образование расширяется за счет педагогических, 

сельскохозяйственных, медицинских и технических вузов… Создается сеть научно-

исследовательских учреждений. В их числе – филиал АН СССР в Дагестане, 

республиканские НИИ истории, языка, литературы и истории культуры.» [Российский 

Кавказ. Книга для политиков, 2007]. Развивалась также сеть отраслевых НИИ. Кадры 

национальной интеллигенции готовились также в вузах РСФСР и других 

республик  СССР. 

В результате чего, в науке и общественном сознании утвердилось 

представление, что для этноязыковых процессов в Советском Союзе были 

«.характерны две взаимосвязанные тенденции – процессы свободного развития 

родных языков народов СССР на основе братства, дружбы и сотрудничества самих 

народов и процесс распространения русского языка как языка межнационального 

общения, языка, цементирующего социально-политическое и идейное единство 

советского народа» [Губогло, 1984]. 
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Но к концу 1980-х годов проблематика состояния и перспектив национальных 

языков выступила индикатором возросшего этнического самосознания. Языковые 

отношения, языковая политика, языковое строительство стали одними из основных 

компонентов общественно-политической жизни в автономных республиках, в том 

числе и в Кабардино-Балкарии. Проблемы функционирования языков в КБР, 

актуализированные в конце 1980-х годов, до сих пор остаются в поле зрения 

политиков, ученых, педагогов, что детерминировано социально-экономическими, 

общественно-политическими, интеграционными, этноязыковыми процессами, 

происходящими как в мире, России, так и в республике и оказывающими определенное 

влияние на распределение функциональных ролей между языками. В наиболее 

концентрированном виде некоторые аспекты языковой ситуации и в её 

контексте – билингвизма в начале 80-х годов ХХ века обозначены в работе 

М. Г. Кумахова «Некоторые социально-этнические аспекты двуязычия в Кабардино-

Балкарии» [Кумахов, 1984]. 

Резкое повышение общественного и научного интереса к проблемам состояния 

и развития языков народов Кабардино-Балкарии не могло не отразиться на 

государственной языковой политике. В ноябре 1988 года бюро Кабардино-Балкарского 

обкома партии приняло постановление «Об организационно-политических 

мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС от 12 ноября 1988 года «О 

подготовке к Пленуму ЦК КПСС о совершенствовании межнациональных отношений 

в СССР» [Нелeгитимность контрреволюционного строя на территории СССР]. Во 

исполнение этого решения Министерство народного образования КБАССР издало 

серию приказов, направленных на создание организационных, кадровых, 

методических условий для качественного повышения уровня обучения родным языкам 

и литературе в школах и дошкольных учреждениях. Согласно приказу № 179 от 

24.05.1989 года «Об организации перехода на обучение в I классе на родном языке» с 

начала учебного года в 59 классах обучение должно было осуществляться на родном 

(балкарском) языке. Предполагалось, что переход будет осуществляться в начальной 

школе поэтапно с учетом желания родителей. 

При этом акцентировалось внимание и на дальнейшем совершенствовании 

изучения учащимися русского языка в новых условиях. В кратчайшие сроки были 

переведены с русского языка на балкарский язык учебно-методические комплексы для 

1–4-х классов. Эти и другие меры были направлены на достижение определенного 

уровня языковых готовностей учащихся на родных языках до перехода в пятый класс 

и развития национально-русского билингвизма. Министр народного образования 

Х. Г. Тхагапсоев осознавал сложность перехода на обучение на родных языках как в 

силу политических, так и технических проблем, поскольку не было учебников на 

балкарском языке, а их создание требовало определенного времени, часть управленцев 

саботировала этот процесс, а потому «массовый переход сельской начальной школы на 

родные языки был рискованным делом, с учетом этих обстоятельств было принято 
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решение сформировать группу «школдобровольцев», в которых начнется обучение 

первоклассников на национальных языках, а на их опыте проявить все плюсы и минусы 

такой языковой политики» [Тхагапсоев, 2009]. 

17 января 1990 года Министерством народного образования КБ АССР был издан 

приказ № 22 «О мерах по повышению роли родных языков в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательных школ, профтехучилищ и дошкольных 

учреждений г. Нальчика», в котором были отмечены недостатки в организации 

изучения родных языков и литератур, обеспечении национально-русского и русско-

национального двуязычия, связанные с тем, что гороно, Ленинский и Октябрьский 

районо столицы не приняли «необходимых мер по обеспечению приоритетного 

положения родных языков и литератур в учебновоспитательном процессе 

общеобразовательных школ и ПТУ», повышению уровня преподавания языков, 

оснащению кабинетов родных языков. 

Вместе с тем в школах проводится работа «по радикальному улучшению 

изучения родных языков, организации обучения на родных языках, повышению роли 

родных языков и национально-духовной культуры в учебно-воспитательном 

процессе», разработана долгосрочная программа подготовки и переподготовки 

учителей родных языков и литератур, активизировалась методическая и издательская 

деятельность, укрепилась материально-техническая база национальной школы, в 

частности, в 1989 году школы оснащены лингафонными кабинетами, магнитофонами, 

комплектами ЭВТ-55, 56 досками специальной конструкции и т.д. 

Следует отметить, что в этот же период уделялось внимание и вопросам 

обеспечения учебно-методической литературой учащихся татской, осетинской, 

турецкой и других национальностей, изъявивших желание изучать свой родной язык. 

17 сентября 1990 года МОН КБАССР был издан приказ (№ 305) «Об активизации 

работы по переводу начальных классов сельских школ на родной язык обучения». 

Руководство Министерства народного образования КБАССР, понимая, что в 

условиях перестройки народного образования необходимо повысить квалификацию 

учителей, поручило Кабардино-Балкарскому институту усовершенствования учителей 

(приказ № 51, 1990 год) обучить в течение года 2345 человек по 100-часовой 

программе, 1142 человек – на краткосрочных курсах, причем провести эту работу 

дифференцированно на диагностической основе, уделить особое внимание 

переподготовке руководителей школ, использовать на занятиях технические средства 

обучения и ЭВМ. 

В 1991–1992 учебном году в школах Нальчика было введено обязательное 

изучение балкарского языка учащимися других национальностей, проживавшими в 

республике, кроме того, в перечень предметов, подлежащих итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов национальных школ, согласно письму МО РСФСР4-М от 

15.02.91 г. был включен в качестве третьего обязательного экзамена письменный 

экзамен по родной литературе (приказ МНО КБАССР № 100, 1991 год). 
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Объем учебного времени, отводимого на изучение балкарского языка, в 5-х 

классах достиг 6 часов в неделю, 6–9-х классах – 4 часов, 10–11-х классах – 3 часов. К 

началу 2000-х годов в начальной школе на родном языке обучались 15289 кабардинцев 

и 1452 балкарца. В учебном процессе использовались 65 учебников на кабардинском 

языке, 49 учебников – на балкарском языке, более 50 методических пособий. 

Балкарский язык вошел в учебные планы КБГУ, в КБГСХА – факультативно. 

Абитуриенты вузов получили право выбора сдачи устных и письменных экзаменов на 

любом из государственных языков [Башиева, Балова, Будаева, Шогенова, 2016]. 

Таким образом, в практику языкового строительства в республике быстрыми 

темпами был внедрен балкарский язык, который в контексте образовательной 

парадигмы актуализировались как доминантные компоненты этнического 

самосознания. Однако, как констатирует в своем диссертационном исследовании Х. 

Безрокова, переход на обучение на родных языках «был осуществлен без разработки 

теоретических предпосылок», кроме того, «не были изданы специальные учебники, 

программы, а вместо этого были наспех переведены учебники русской начальной 

школы на балкарский язык; не была своевременно осуществлена переподготовка 

педагогических кадров в системе повышения квалификации. Все это привело к 

«обратному процессу»: уже начиная с середины 90-х годов многие начальные 

национальные школы выбрали языком обучения русский» [Безрокова, 2015]. 

Важнейшим событием в языковой жизни балкарцев стало принятие в январе 

1995 года Закона КБР «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики», в 

соответствии с которым балкарский язык получил статус государственных языков. 

Однако новые языковые отношения привели к новым проблемам. Отметим также, что 

Программа реализации Закона (по сути – программа языкового планирования), в 

которой были намечены основные меры решения языковых проблем, оказалась во 

многом нереализованной в силу различных обстоятельств, в том числе и отсутствия 

необходимого финансирования. Необходимо также отметить и то, что в 90-е годы 

ХХ века изменилась социальная база балкарского языка. В связи с постепенным 

разрушением хозяйственного уклада в селах, активизацией миграционных процессов в 

республике сложилась новая языковая ситуация. Если раньше для сельских жителей 

потребность в русском языке носила не облигаторный характер, то в условиях города 

русский язык стал для них обязательным компонентом полиязычной среды, в которой 

они оказались. 

Сегодня языковая ситуация, как и прежде, сфокусирована при всей пестроте 

этнической картины на взаимодействии языков двух этносов – балкарцев, русских, что 

обусловливает востребованность русского языка во всех коммуникативных сферах. В 

целом «основные направления в динамике языковых процессов выразились в 

повышении интереса населения республики к балкарскому языку, к культуре их 

носителей, стремлении к сохранению и развитию национальных языков и к 
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расширению функций языков титульных народов республики, сфер их употребления» 

[Башиева, Балова, Будаева, Шогенова, 2016]. 

В 2008 году в соответствии с республиканской целевой программой 

«Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007–2011 годы» был начат 

второй эксперимент, направленный на развитие билингвальной личности, способной 

перейти на обучение на русском языке при наличии определенного словарного запаса. 

В связи с этим были изданы на балкарском языке и переведенные с русского языка 

экспериментальные учебно-методические комплекты для учащихся 1–3-х классов: 

14 наименований для 1-х классов, 16 наименований для 2-х и 3-х классов, УМК по 

математике и окружающему миру для учащихся 1–2-х классов (56 100 экз.). 

Таким образом, в республике имеется практика двух экспериментов обучения в 

начальных классах на языках титульных народов. Наши научные исследования 

показали, что обучение на родных языках в начальной школе не дало ожидаемых 

результатов и вызвало неоднозначный резонанс как среди родителей, так и учителей. 

При социолингвистическом опросе, проведенном в 2001 году, из 126 учителей 

начальных классов 117 (92, 8%) на вопрос «Какому языку обучения отдаете 

предпочтение?» выбрали ответ «Русский язык». Он был обусловлен тем, что учащиеся 

при переходе в пятые классы испытывали трудности на занятиях не только по русскому 

языку, но и другим предметам, в частности математике и природоведению, ибо 

усвоение метаязыка этих и других дисциплин на русском языке оказалось не под силу 

большинству учащихся. Через десять лет выпускники школ, обучавшиеся в начальных 

классах на балкарском языке, став студентами колледжей и факультетов КБГУ, указали 

на трудности при восприятии учебного материала на русском языке. Однако было бы 

неверно возлагать ответственность за незнание языка (языков) только на школу. 

Социальный престиж балкарского языка во многом зависит от уровня лояльности их 

носителей, то есть проблема связана с низкой потребностью балкарцев в своих 

этнических языках, от которых в значительной степени зависит их жизнеспособность 

[Башиева, Улаков, 2014]. 

Не стоит также забывать, что важным условием этноязыковой ситуации, как 

известно, является численность носителей языка при соответствующих благоприятных 

социальных условиях. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2018 г., 

удельный вес численности населения КБР в общей численности населения Российской 

Федерации составляет 0,61 %, а доля численности балкарцев в общей численности 

населения КБР – 73 %, соответственно 59 и 14 %. В конкретных цифрах это 

107187 балкарцев, причем балкарцы компактно проживают в Эльбрусском, Черекском, 

Чегемском районах, что, несомненно, предопределяет преимущественное общение на 

родных языках [Население Кабардино-Балкарии на 2018 год]. 

Иными словами, жизнеспособность языка напрямую зависит от 

пространственного характера, который обусловлен доминированием одного языка над 

другим, и активности его применения на практике людьми. Но необходимо учитывать, 
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что этническая самоидентификация и языковая самоидентификация в устной речи 

могут не всегда совпадать. 

В Кабардино-Балкарии большое внимание уделяется преподаванию языков 

титульных народов, русского и иностранного языков. В учебных заведениях общего 

среднего и высшего образования созданы соответствующие условия для преподавания 

балкарского языка, который наряду с русским имеет статус государственного языка. 

Но в современном мире для молодежи изучение национальных языков, к сожалению, 

не является престижным. Следовательно, с каждым годом процент людей, которые 

изучают родной язык, уменьшается. 

Иными словами, большое влияние на язык оказывает его внутренняя структура, 

возможности и механизм, которые в совокупности запускаются носителями языка. Это 

происходит на этапах формирования и реализации традиций народного творчества. В 

частности, балкарский язык обладает мощным лингвистическим материалом, при 

помощи которого создана этническая культурная собственность [Башиева, 

Шогенова,  2018]. 

Для сохранения и развития любого языка важное значение имеет 

конституциональная поддержка, которая включает принятие законов, 

регламентирующих основные принципы регулирования и общественных отношений в 

области использования и развития языков в различных сферах (государственно-

управленческий, культурно-образовательный, массмедия и др.) [Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 10.07.13 г. № 54-РЗ «О внесении изменения в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской 

Республики»]. 

Вопросы регулирования межэтнических отношений и языкового планирования 

отражены в целевой программе «Гармонизация межэтнических отношений и 

укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015–2019 годы», 

в республиканских законах «Об образовании», «О культуре» и др [Белов, 2009]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, что для сохранения 

языков и их развития нужны усилия, как структур власти, так и гражданского общества 

в целом. Согласно данным за последние годы, в КБР созданы благоприятные условия 

для увеличения функций русского, балкарского языков на территории республики. 

Возможно, всему виной послужила вынужденная депортация народов Северного 

Кавказа. Но, несмотря на это, на данный момент национальные языки стали утрачивать 

популярность среди подрастающего поколения, так как дети стремятся изучать 

русский и иностранные языки. Можно смело предположить, что причина данной 

проблемы кроется в сложном и пока что нерешенном вопросе о «рациональном 

распределении» общественных функций между языками. 
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Понятие языковой ситуации 

Современная языковая ситуация в мире является важным проблемным 

исследовательским полем. Страны демонстрируют наличие дифференциальных 

признаков по количеству и степени языкового разнообразия, различия в количестве 

коммуникативных функций языков, их юридического статуса, в том числе 

государственной регламенатации их взаимоотношений, оценки престижности языков. 

Языковая ситуация – это совокупность языковых образований, т.е. языков и вариантов 

языков (диалектов, жаргонов, функциональных стилей и других форм существования 

языка), обслуживающих некоторый социум (этнос и полиэтническую общность) в 

границах определенного региона, политико-территориального объединения 

или  государства. 

Языковая ситуация – явление многоаспектное и многопризнаковое, при этом 

признаки, значимые для характеристики языковых ситуаций, разнонаправлены и не 

иерархичны. Поэтому едва ли возможна единая и многопризнаковая классификация 
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всего разнообразия языковых ситуаций в мире. Например, даже в странах с 

отсутствием диалектных различий (Исландия) фиксируется культурное двуязычие: 

использование английского языка. Финлядия имеет два государственных языка, при 

том, что шведы – 6 % населения страны. Испания, наряду с государственным языком 

имеет три официальных, ав частности, в стране Басков (2,4 % населения). 

Ретророманский, один из четырех государственных языков Швейцарии, – язык 0,8 % 

населения страны. В Индии английский язык, согласно конституции, имеет статус 

временного официального языка, в Танзании два государственных языка – суахили и 

английский, причем, все большее распространение получает суахили. Свазиленд же 

даже поменял официальное название страны на Эсвати, что ближе к этническому 

языку, и отказался, таким образом, от колониального названия на английском языке. 

При этом английский является государственным языком страны. 

Однако их обзор может быть проведен на основе ряда типологически значимых 

признаков: см. Таблицу и примечания (которые подтверждают обоснованность 

приводимых примеров). 

Следует принимать во внимание наличие на множестве территорий 

автохтонных и аллохтонных языков, при этом не всегда языковая ситуация является 

сбалансированной, раз и навсегда определенной. Это касается не только языков 

коренных малочисленных народов, но может распространятся на языки глобальной 

культуры. Языковая ситуация – не только объект исследовательского интереса, но и 

реальное проблемное поле, самостоятельный конструкт. Языковая ситуация и 

языковая политика могут становиться самостоятельным актором национально-

политического, культурного, художественного дискурса. Например, языковая 

ситуация в Квебеке играет сюжетообразующую роль в детективной литературной 

серии канадской писательницы Луизы Пенни, в центре сюжета – противостояние 

франкофонии и английского языкового меньшинства. 

На большинстве территорий отмечается диглоссия. То есть модель 

одновременного использования двух форм существования автохтонного языка как 

минимум в 4 вариантах: одновременное использование литературной формы 

автохтонного языка и его диалекта; использование литературного языка в сочетании 

с просторечием; использование литературного языка в сочетании с арго; а также 

общение на двух диалектах автохтонного языка. 

Билингвизм – одновременное использование двух языков в пределах одной 

общности – также распространенная языковая модель в условиях полиэтнического 

общества, постколониального общества. 

Языковую политику автор статьи понимает в классическом определении, данном 

в словаре социолингвистических терминов: «Совокупность мер, принимаемых 

государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или 

сохранения существующего функционального распределения языков и языковых 

подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, 
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являющихся частью общей политики и соответствующих их целям» [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006: 265]. В общественном сознании язык является 

символом национального и социально-культурного единства общества; средство 

политической интеграции различных этноязыковых общностей в государстве. 

Языковая политика стремится воплотить интересы определенных классов; 

этноязыковых общностей, цели в области культуры; религиозные соображения и т.д. 

Н. Ф. Алеференко выделяет 6 признаков языковой политики [Алеференко, 

2010:  61]. 

1. По направленности: Ретроспективность (сохранение языковой ситуации) и 

Перспективность (изменение языковой ситуации: вытеснение языка колониального 

управления, отмена старых норм, реформа орфографии, создание терминологических 

систем на базе родного языка). Перспективность языковой политики подразумевает 

языковое планирование и языковое строительство.  

2. По классовому содержанию: Демократичность языковой политики отражает 

выражение интересов широких народных масс. 

3. Антидемократичность – выражение интересов господствующего 

меньшинства. Борьба с антидемократической языковой политикой происходит по-

разному. Отмечается явление, которое метафорически называют «месть 

колыбели» – изменение демографии в малочисленном сообществе. 

4. По этнической ориентации, то есть определении автохтонности языка.  

5. Интернационалистичность – обеспечение равноправия всех языков в 

многонациональном государстве.  

6. Националистичность – ориентация на язык одной этнической группы, 

вытеснение иноязычных заимствованных элементов исконными национально-

языковыми. 

 

Этапы языковой политики 

Разные исторические эпохи по-новому ставят вопросы языковой политики: от 

распространения языка правящего класса в колониальные эпохи, до реванша 

этнических языков в постколониальный период. 

Выбор языка общегосударственного общения обычно идет по четырем 

критериям. Первый – коммуникативной критерий, отражающий способность языка 

обеспечить общение в основных сферах государственной жизни. 

Политический критерий отражает интересы классов, социальных слоев и групп 

(выбор между автохтонным, местным, вторым языком). Идеологический критерий 

подразумевает обеспечение общения в сфере господствующей религии, упрочение 

культурно-политического единства, ослабление национализма, регионализма и 

сепаратизма. 

Социальный критерий выбора языка-посредника учитывает возможность языка 

быть важным средством решения гуманитарных проблем – ликвидации массовой 
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неграмотности и вековой отсталости. С этой целью в развивающихся странах 

используется автохтонный язык, поскольку исторически доказано, что первоначальное 

обучение легче идет на родном языке и встречает меньшее сопротивление как на 

психологическом, так и на политическом уровне. Начала этой традиции 

прослеживается еще в учении Я. А. Коменского, основоположника педагогики и его 

теории «материнской школы». 

Наряду с выбором официального государственного языка определяется и 

положение других языков по отношению к государственному языку, что также имеет 

различия в странах с неравновесной языковой ситуацией. Важным этапом становления 

официального языка является его кодификация, совершенствование норм, поскольку 

основным признаком литературного языка является его подчиненность норме. 

Ликвидация неграмотности, разработка алфавитов для бесписьменных 

языков – важная часть языковой политики с большой долей гуманитарной 

составляющей, поскольку это часть практической работы по сохранению и развитию 

языков. 

Языковая политика балансирует между двумя полюсами: потребностью в 

идентичности с одной стороны, и потребностью во взаимодействии с другой. 

Потребностью в идентичности объясняется наличие некоторого равновесия между 

языковыми общностями в Швейцарии, полюсом этого же явления можно назвать 

принцип «разделяй и властвуй», по которому в ЮАР во времена апартеида внедряли 

одноязычное обучение на материнских языках, противодействовали усвоению языков 

белых, чтобы не допустить интеграции. 

Потребность во взаимодействии стимулирует роль государственного или 

фактически господствующего языка (например, Украина); долгие годы 

провозглашалась концепция «плавильного котла» с одним языком, но, например, 

усиление миграции в южные штаты США изменяют существовавшую картину, и 

теперь там заметную роль играет и испанский язык. В качестве государственного языка 

может быть выбран язык большинства, тогда одним из основных критериев выбора 

государственного языка выступает численность его носителей с учетом компактности 

проживания. Важный фактор выбора государственного языка – его престижность и 

авторитет, поэтому выбор языка определяется социально престижный у 

господствующей группы населения. 

Многие многоязычные государства в качестве государственного языка избирали 

нейтральный язык, а один или два других языка объявляли официальными. 

В России можно выделить несколько этапов языковой политики со времен 

возникновения русского литературного языка, что относится к периоду второй половины 

XVII века, периоду правления Алексея Романова, территориальной экспансии в Сибирь 

и на Дальний Восток. Большое государство требовало централизованного управления, 

что влекло за собой необходимость пользования единым языком документооборота, 

управления армией и школьным делом. К началу ХХ века отмечалась авторитарность 
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национально-языковой политики – запрет на миноритарные языки в официальном 

общении, образовании, книгопечатании, запрет на публикацию литературы, образование 

на языке этнических меньшинств (например, в России при Александре II). Уже к 

середине XVIII в. у иртышских хантов началась смена языка – от хантыйского к 

русскому, следствием чего стало лингвистическое обобщение русского и хантыйского 

населения». С этого времени стало возможным говорить о смешанном, совмещенном 

характере хантыйско-русского двуязычия, о высокой функциональной значимости 

русского языка. 

Однако, эта политика не распространялась на порубежные регионы империи, где 

было велико влияние польского и шведского языков: в западных районах Белоруссии, 

на территории Прибалтики, в Финляндии было разрешено обучение на родных языках. 

После революции в целях ликвидации неграмотности власть издавала декреты с 

необходимостью проведения школьного обучения на родных языках. В 20 годы ХХ века 

были созданы алфавиты для более чем 27 бесписьменных народов, сначала на латинской, 

затем на основе русской графики. Уже в октябре 1918 г. вышло постановление «О школах 

национальных меньшинств»: издание литературы на значительном количестве языков; 

также действовал ряд законов по использованию местных языков в судах, хозяйственных 

органах, театрах. Например, на заре освоения Крайнего Севера 2 Остяко-Вогульская 

окружная партийная конференция 1934 года обязывала «каждого коммуниста изучить 

один из национальных языков». В 1938 г. вышло постановление «Об обязательном 

изучении русского языка в школах национальных республик и областей». К этому 

времени индустриализация требовала консолидации трудовых ресурсов и 

общепонятной коммуникации. 

Однако, нельзя не признать, что двуязычие и билингвизм в СССР были 

характерны в основном для нерусскоязычного населения. Русские считали избыточным 

изучение других языков, даже автохтонных для краев, республик, областей, регионов 

компактного проживания нерусскоязычного населения. Односторонний тип двуязычия 

объясняется этносоциальными факторами, процессами самоассимиляции народов, 

добровольно переходящими на русский язык во всех сферах, в том числе в быту, что 

может привести к угасанию родного языка и к функциональному расширению сферы 

русской речи. Замедлить этот процесс может национально-культурное самосознание, 

активное участие в жизни народа, процесс возрождения традиционной культуры, забота 

о языке и т.д. 

Тенденция утраты родного языка малочисленными этносами неоднозначно 

оценивается исследователями. Отдельные исследователи описывают языковую 

политику СССР как националистическую/ имперскую/ гегемонистскую и как 

противоположность ей – мультикультуральную /демократическую. Советский 

языковой опыт 1940–1980-х годов оценивается как языковой национализм, 

русификация, «лингвицид». В частности, социолингвист Н. Б. Мечковская считает, что 

в СССР была унитаристская национальная политика, и «прокламируемое равенство и 
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братство всех народов» оборачивалось повальной денационализацией и практически 

дискриминацией малых народов (в СССР – вплоть до сталинского геноцида и 

депортации «наказанных народов») [Мечковская 2001:119]. Но В. М. Алпатов 

показывает, что СССР проводил политику развития двуязычия у народов страны, и 

этот опыт не был оценен в должной мере. Подтверждают эту мысль и зарубежные 

ученые Р. Брубейкер и Ф. Купер уверены, что «хотя советский режим был 

антинационалистическим, и конечно, являлся и в значительной степени репрессивным, 

он никогда не был антинациональным. Вместо того, чтобы безжалостно подавлять 

национальное, Советский Союз предпринял беспрецедентные усилия по его 

институционализации и кодификации. … В этом контексте «сильное» понимание 

национальной идентичности как глубоко укорененной в докоммунистическом 

периоде, застывшей или безжалостно подавленной антинациональным режимом и 

возродившейся с распадом коммунизма, в лучшем случае, можно назвать 

анахронизмом, а в худшем – научной рационализацией националистической 

риторики» [Брубейкер, 2002:101–102]. 

Конец 50-х – начало 60-х гг. в СССР был периодом наиболее активной 

русификации. В 1958 г. началась школьная реформа, в том числе вводившая право 

выбирать язык обучения. После 1991 г. развитие языковой политики в России и странах 

СНГ реформировалось. 

Государственная языковая политика Российской Федерации в 

институциональном плане достаточно развита, имеет разработанную нормативно-

правовую базу, а также характеризуется масштабностью и системностью. В 

РФ языковая сфера регулируется двумя нормативно-правовыми актами: Законом «О 

языках народов Российской Федерации» 1991 года и Законом «О государственном 

языке Российской Федерации». Институционализация модели языковой политики в 

России произошла вместе с принятием в 2005 году Закона «О государственном 

критерии выбора государственного языка». Другим не менее эффективным 

инструментом государственной языковой политики стала Федеральная целевая 

программа «Русский язык», направленная на стимулирование развития русского языка 

в России и за её пределами. 

 

Язык как мягкая сила 

Основные меры государства направлены на формирование единой языковой 

политики во всех субъектах Федерации. Языковая политика в отношении 

постсоветских государств – интеграция стран СНГ подразумевает унификацию 

образовательных стандартов; увеличение студенческого обмена; учреждение 

совместных (славянских) университетов; особые условия поступления в российские 

вузы абитуриентам из постсоветских республик; организация и проведение 

международных олимпиад на знание русского языка, русского языка как иностранного. 
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Языковая политика в отношении стран дальнего зарубежья – вхождение России 

в мировое культурное, образовательное, экономическое и политическое пространство. 

Поддержка программ и мероприятий, направленных на мотивацию изучения русского 

языка и русской культуры за рубежом. Поддержка соотечественников, проживающих за 

рубежом. Поддержка граждан зарубежных государств, желающих получить российское 

образование. Ценовая политика, льготирование российской образовательной системы 

привлекает большое количество иностранных студентов в страну. 

Международное распространение языка, усиливающее экономическое, 

идеологическое, культурное воздействие соответствующего языка характерно для 

крупных языков и во многом зависит от доминирования политических факторов. 

Изменение языковой политики наглядно происходит в африканских странах. 

Например, в шести государствах официальным языком считается португальский, также 

он признается средством межэтнического общения (língua veicular) в Анголе и 

Мозамбике. Распространению португальского языка среди местного населения 

способствовала языковая политика национально-освободительных движений 

африканских стран, которые выбрали португальский язык в качестве основного 

информационного средства в борьбе за независимость и инструмента ликвидации 

неграмотности. Весь государственный документооборот ведется исключительно на 

португальском языке согласно лингвистическим нормам, принятым в Португалии. 

Португальский является языком публичной политики. Только в глубинных районах 

иногда используются местные языки, и в начальном образовании планируется 

использовать, по возможности, местные африканские и креольские языки, 

письменность которых разрабатывается в настоящее время. Ситуация с 

распространением португальского языка в Мозамбике отличается от его 

функционирования в Анголе. Если в Мозамбике примерно половина населения 

говорит на втором языке (макао, цзонг, сенг), и можно говорить о формировании в 

стране пиджина – смешанного языка, то в Анголе билингвизм практически не 

фиксируется у молодого населения. Более 90 % молодежи в столице Анголы говорят 

только по-португальски, в отличие от старшего поколения, которые обычно 

используют языки группы банту (южный мбунду, северный мбунду, конго, чокве, 

кваньяма). Исследования показывают, что португальские колонизаторы проводили 

жесткую языковую политику, не поощряли функционирование и развитие 

африканских языков, творчества на родных языках африканских народов. По 

сравнению с франкоязычными африканскими странами, например, с соседним Конго, 

в Анголе практически утрачено двуязычие среди молодых возрастных когорт [Жексоне 

и др., 2018:242]. 

Помимо официальной языковой политики, распространение португальского 

языка в африканских странах – часть политики soft power. Важным фактором 

популяризации языка в африканских странах стало развитие телевидения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
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общемировая мода на бразильские телесериалы, которые демонстрировались по 

телевидению без перевода. 

Таким образом, языковая политика зависит не только от директивных 

государственных мер, но и является частью политики мягкой силы. Распространение 

влияния культуры, моды, различных пиар-акций, льготы в сфере образования – все это 

способствует усилению внимания к языку. В современной ситуации культурного 

плюрализма, интенсивности международных контактов как непосредственных, так и 

через интернет-ресурсы, развитие дистанционных образовательных технологий можно 

прогнозировать двусторонний процесс языкового развития. С одной стороны, растет 

влияние глобальных языков: английского, испанского, французского, португальского, 

русского, китайского, с другой – есть условия для развития языков малочисленных 

народов, поскольку есть возможность их сохранения, передачи информации, 

аккумулирования накопленных исследований, расширения к ним исследовательского 

интереса. пример тенденции двуязычного социума к функциональному разграничению 

языков. Использование двух языков в тождественных ситуациях и функциях 

оказывается нередко избыточным, функционально неоправданным. При этом 

очевидном факте становится значимым и обратная зависимость. Развитие культуры, 

науки, образования способствует созданию и сохранению двуязычия. По мере 

общественного прогресса возрастает социальная и культурная значимость всех языков: 

и языков широкого международного общения, и языков малочисленных этносов. 

Сложение письменной традиции этноса, развитие образования, внесение своего вклада 

в общечеловеческую культуру способствует возрождению этнического самосознания 

народа. Все это повышает престиж родного языка, в нем видят важное культурное 

достояние, отражение истории и народного духа. 
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Языковая политика Германии. Нормативно-правовой аспект 
 

Аннотация. В статье анализируются принципы языковой политики Федеративной 

Республики Германия. На основе изучения законов страны определены механизмы и 

инструменты языковой политики в отношении немецкого языка, других языков 

коренного населения, а также языков иммигрантов. Выделены основные акторы, 

осуществляющие языковую политику в Германии. Предпринята попытка оценки 

эффективности языковой политики страны в отношении разных социальных групп. 

Ключевые слова: Германия; языковая политика; законы; немецкий язык; языки 

мигрантов; языковая адаптация мигрантов 

 

Galiullina Madina Damirovna 

Kazan Federal University 

Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications, 

Kazan, Russian Federation 

maddy1818@mail.ru 

 

Language policy of Germany. Legal aspect 
 

Abstract. The article analyzes the principles of the language policy of the Federal Republic 

of Germany. Based on the study of the laws of the country were identified the mechanisms 

and instruments of language policy in relation to the German language, other indigenous 

languages, and also immigrant languages. Also were highlighted he main actors implementing 

language policy in Germany. An attempt was made to evaluate the effectiveness of the 

country's language policy in relation to different social groups. 
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В условиях глобализации современные государства сталкиваются с новыми 

вызовами языковому разнообразию. Ответы на них находят выражение в 

разнообразных моделях реализуемых языковых политик. В основе настоящего 

исследования под языковой политикой понимается совокупность мер, принимаемых 

государством, партией, классом, общественной группировкой для изменения или 

сохранения существующего функционального распределения языков и языковых 

подсистем, для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, 

являющихся частью общей политики и соответствующих их целям [Словарь, 2006: 

265]. Она реализуется посредством законодательства, программ, концепций, 

mailto:maddy1818@mail.ru
mailto:maddy1818@mail.ru
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отвечающих на языковые потребности населения в различных сферах (образовании, 

экономике, массовой коммуникации, делопроизводстве и т.д.) и регулирующих 

межэтнические отношения в поликультурных сообществах.  

В Федеративной Республике Германия языком, преобладающим по количеству 

и степени важности выполняемых им функций над всеми остальными, является 

немецкий. Его статус обозначен в 23 параграфе Закона об административном процессе 

(нем. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), в котором прописано его положение в 

качестве официального языка страны (нем. Die Amtssprache ist deutsch). 

Дискуссионным остается вопрос о том, какой язык понимать под официальным 

немецким – верхне – или нижненемецкий.  

Статус немецкого языка подтверждается 19 параграфом Социального 

закона (нем. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). В нем отдельно оговариваются 

языковые права лиц с нарушениями слуха и речи. Они имеют право общаться на 

немецком языке жестов с сопутствующими языковыми знаками или с помощью других 

подходящих средств коммуникации (нем. Die Amtssprache ist deutsch. Menschen mit 

Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen haben das Recht, in Deutscher 

Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeignete 

Kommunikationshilfen zu kommunizieren).  

Языковое законодательство Германии регулирует использование немецкого 

языка в сферах деловой коммуникации. Согласно параграфу 5 Закона об установлении 

обязательной формы документации (нем. Beurkundungsgesetz) он является 

языком делопроизводства (нем. Urkunden werden in deutscher Sprache errichtet). Однако 

закон допускает возможность заверения документов на ином языке. Правда это 

возможно в том случае, если нотариус хорошо знаком с иностранным языком (нем. Der 

Notar kann auf Verlangen Urkunden auch in einer anderen Sprache errichten. Er soll dem 

Verlangen nur entsprechen, wenn er der fremden Sprache hinreichend kundig ist). 

Язык судопроизводства определяется 184 параграфом Закона о 

судоустройстве (нем. Gerichtsverfassungsgesetz). В этом качестве выступает немецкий 

язык (нем. Die Gerichtssprache ist deutsch). Однако интересно отметить, что в этом же 

параграфе отмечено право лужицких сербов (сорбов; нем. Sorben). Они могут говорит 

в суде на языке верхне- или нижнелужицком языке, но с оговоркой «в родном округе» 

(нем. Das Recht der Sorben, in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht 

sorbisch zu sprechen, ist gewährleistet). 

Германия являлась одной из первых стран, подписавших в 1992 г. Хартию 

региональных языков и языков меньшинств. Благодаря ей статус региональных языков 

на территории страны помимо немецкого языка получили еще шесть языков: датский в 

земле Шлезвиг-Гольштейн, фризский в земле Шлезвиг-Гольштейн и Нижней 

Саксонии, верхнелужицкий в Саксонии и нижнелужицкий язык в Бранденбурге, 

цыганский в Гессене и нижненемецкий в Шлезвиг-Гольштейне, Гамбурге, Нижней 

Саксонии, Бремене, Мекленбурге-Передней Померании, Северном Рейн-Вестфалии, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Бранденбурге и Саксонии-Анхальт. Нижненемецкий диалект в 1994 г. получил статус 

регионального языка, говорящие на нем – не этническое, а языковое меньшинство 

[Бестаева, 2018:59]. В 2002 г. этот язык начал представляться на федеральном уровне в 

виде Федерального совета нижненемецкого языка (Bundesraat för Nedderdüütsch). В 

него могут делегировать восемь федеральных земель, в которых распространен данный 

диалект, а с 2008 г. и Сообщество говорящих на плаутдич (die Gruppe der Plaudietsch-

Sprecher). Каждая земля имеет право делегировать по два депутата в Федеральный 

совет. Он обеспечивает носителей нижненемецкого языка контакт с федеральным 

правительством, Германским Бундестагом и восемью землями, где говорят на 

нижненемецком. Кроме того, нижненемецкая языковая группа поддерживается 

Уполномоченным федерального правительства по культуре и СМИ [Региональные 

языки…]. Активную помощь оказывают земельные представительства Союза 

«Отечество и окружающая среда в Германии» (Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 

e.V. (BHU) – одной из старейших немецких организаций (1904 г.) в сфере охраны 

природных и культурных памятников и Общество друзей плаутдич (Verein 

Plautdietsch – Frind e.V.).  

Стоит отметить сотрудничество германской стороны с профильными 

европейскими объединениями, такими как Европейский центр по вопросам 

меньшинств (European Centre for Minority Issues), созданный в 1996 г. по инициативе 

правительств Германии, Дании и правительства Шлезвиг-Гольштейна, и Федеральный 

союз европейских этнических групп (Föderalistische Union Europäischer 

Volksgruppen) – крупнейшей организацией автохтонных национальных меньшинств 

Европы, созданной в 1949 г. и объединившей представителей 32 государств. 

Отдельного внимания заслуживает языковая политика Германии в отношении 

мигрантов. Основополагающие направления государственной политики в сфере 

языковой адаптации иммигрантов закреплены в Федеральном законе об иммиграции 

(Zuwanderungsgesetz, 2005) и в Федеральном законе об интеграции (Integrationsgesetz, 

2016). Функцией координатора и исполнителя интеграционных мероприятий наделено 

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), подчиняющееся 

Министерству внутренних дел Германии. Само «вступление в силу Закона об 

интеграции внесло коррективы в государственную языковую политику в том её 

сегменте, который связан с языковой интеграцией мигрантов» [Селиванова, 2017: 

161- 162].  

Исполнение Закона об интеграции нашло отражение в создании специальной 

программы интеграционных курсов. В 2006 году Ведомство по делам иммиграции дало 

поручение Институту имени Гёте (Goethe-Iinstitut) разработать Рамочную программу 

для Интеграционных курсов «Немецкий как второй язык» (Rahmencurriculum fϋr 

Integrationskurse / Deutsch als Zweitsprache). Программа была опубликована в 

2007 году. К её созданию, помимо Института имени Гёте, были привлечены научные 

кадры из Института по изучению миграции и межкультурным исследованиям (Institut 

fϋr Migrationsforschung und Interkulturelle Studien), Немецкого союза народных 

университетов (Deutscher Volkshochschulverband), Мюнхенского университета имени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
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Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universitӓt Mϋnchen). В результате 

проведенной работы государственная политика Германии в области языковой 

адаптации мигрантов начала реализовываться по четырём направлениям: обучение 

немецкому языку на интеграционных курсах всех прибывших на жительство в 

Германию иностранных граждан; интегрированное обучение профессионально-

ориентированному немецкому языку мигрантов в рамках программы 

профессиональной подготовки; раннее приобщение к немецкому языку детей 

мигрантов в детских дошкольных учреждениях; совершенствование знания немецкого 

языка у детей и подростков в системе школьного образования [Селиванова, 2017:166–

167]. Функцией координатора и исполнителя интеграционных мероприятий наделено 

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), находящееся в 

подчинении Министерства внутренних дел. В их реализации участвую и другие 

государственные структуры. Так мероприятия по языковой и культурной адаптации 

детей-мигрантов дошкольного возраста курирует Министерство по вопросам семьи, 

пожилых людей, молодёжи и женщин (Bundesministerium fϋr Familie, Senioren, 

Jugentliche und Frauen), а приём в школу детей мигрантов и беженцев в разных 

регионах страны регулируется региональными законами и контролируется местными 

органами власти. 

Итак, Федеративная Республика Германия имеет богатую и достаточно 

проработанную нормативно-правовую основу языковой политики в отношении 

иммигрантов. Правовая и организационная поддержка их языковой  адаптации 

осуществляется как на уровне федерального правительства, так и на уровне 

федеральных земель. В отношении немецкого языка такого системного подхода не 

наблюдается.  
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О языках национальных меньшинств в Венгрии 

 

Аннотация. Объектом исследования являются языки национальных меньшинств, 

проживающих на территории современной Венгрии. Рассматривается история 

появления этих меньшинств, развитие законодательства в области прав меньшинств, 

включая права на использование родных языков, а также современное состояние в этой 

области. В работе подчеркивается, что, несмотря на прогрессивных характер многих 

законов (начиная с XIX века), практическая политика государства часто сводит на нет 

все положительные тенденции, заложенные в них. Отмечается продолжающаяся 

ассимиляция национальных меньшинств, а также затрагивается вопрос о перспективах 

формирования новых меньшинств в связи с усилившимся процессом миграции. 
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On national minorities’ languages in Hungary 
 

Abstract. The paper examines the languages of national minorities living in the territory of 

modern Hungary. It surveys the history of the emergence of these minorities, the development 

of legislation in the field of minority rights, including the right to use their native languages, 

as well as the current state in this area. The work emphasizes that, despite the progressive 

nature of many laws (starting from the 19th century), the practical policy of the state often 

nullifies all the positive trends inherent in them. The paper notes the ongoing assimilation of 

national minorities, as well as the prospects for the formation of new minorities in connection 

with the intensified migration process. 

 Keywords: minority languages; mother tongue; archaic variant; resettlement; bilingualism 

 

Венгрия как государство, существование которого отсчитывается с последних 

лет IX века, на протяжении всей своей истории была своеобразным «плавильным 

котлом». В течение веков на различных территориях, которые в тот или иной период 

входили в состав Венгрии, проживало множество народов, которые не говорили по-

венгерски. Так, на севере, востоке и юге страны проживали славяне, говорившие на 

разных славянских языках, юго-восток, Трансильванию и Центральную Венгрию в 

разное время заселяли немецкоязычные переселенцы из Саксонии и Баден-

Вюртемберга. Часть населения Трансильвании говорила на валашском языке, который 
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впоследствии развился в литературный румынский язык. В средние века на территории 

Венгрии жили этнические группы тюркского и иранского происхождения, искавшие 

убежища от захватчиков и постепенно ассимилировавшиеся с коренным населением. 

Под натиском османов часть сербов переселилась севернее. Знаменательно, что 150 лет 

Османского завоевания не оставили на территории Венгрии этнических групп, 

говорящих на турецком языке. После изгнания турок многие земли лишились своего 

населения, и в начале XVIII века Габсбургская монархия проводила политику 

заселения этих земель выходцами из других районов империи, в результате чего в 

Центральной и Южной Венгрии возникло множество этнических меньшинств, 

состоящих из словаков, русинов, немцев и т.д. Кроме того в XIV-XV веков из стран 

Южной Европы, в первую очередь с Балкан, был постоянный приток цыган, а с 

XVIII века в основном из Моравии и немецких княжеств в Венгрию стали переселяться 

говорившие на идиш евреи. 

Ситуация с использованием языка в Венгрии к началу XIX века сложилась 

следующим образом. До конца XVIII века латынь была языком правительства, 

администрации и судов, а также символическим выражением принадлежности 

культурной элиты к Европе. С началом австрийского правления венгерское дворянство 

все больше и больше говорило по-немецки и считало венгерский языком для крестьян, 

непригодным для «высших» целей, таких как политика, право или обучение. В 1783 

году император Иосиф II (1780–90) запретил использование цыганского языка в 

стране. А с целью более рационального объединения политической и культурной 

жизни империи он выпустил указ, который сделал немецкий язык официальным 

языком империи. Именно этот указ пробудил чувства национального самосознания, в 

первую очередь среди элиты и интеллектуалов; как и предсказание Иоганна Готфрида 

Гердера – немецкого философа, проповедовавшего романтизм и национальную 

самобытность искусства, – что венгерской нации суждено раствориться в окружающих 

её славянах, немцах и румынах [Контлер, 2002 : 76]. 

Государственное собрание Венгрии в 1790–91 гг. приняло первый закон о языке, 

который предписывал назначение учителей венгерского языка и литературы в 

гимназии, в результате чего венгерский язык стал преподаваться в этих школах на 

регулярной основе [Seton-Watson, 1972: 36–38]. Это положило начало периоду 

пробуждения венгерского национализма и особого внимания к языковым вопросам 

(деятельность неолингвистов). 

Переломным временем стала вторая половина девятнадцатого века, то есть 

период с 1867 года, когда возникла двойная – австро-венгерская – монархия. В то 

время венгры составляли лишь 54 % этнического состава тогдашнего Венгерского 

королевства (Magyar Királyság), румыны – 15 %, немцы – 11 %, словаки – 10,5 %, 

сербы – 5,5 %, русины и украинцы – 9,5 %.  

В ноябре 1868 г. Государственное собрание Королевства Венгрии приняло закон 

о национальностях [1868: XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjoguság tárgyában], 
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который был одним из первых документов подобного типа в Европе. Для тех времен 

это был чрезвычайно либеральный закон: уже в его названии – «Закон об 

национальном равенстве» – указаны исключительные и современные решения. Он 

предусматривал, что все граждане венгерского государства политически составляют 

одну неделимую и единообразную венгерскую нацию. Венгерский был признан 

официальным языком, в то время как другие языки были допустимы только в судах 

низшей инстанции и в школах, а также в местных органах власти в качестве 

вспомогательных языков. Закон разрешил открытие средних школ, обучение в которых 

могло вестись не на венгерском языке. Большинство таких учреждений (судов, школ, 

органов власти) функционировало в Трансильвании. Закон также предоставил 

широкую автономию церквям в Венгрии. Это оказало особенно значительное влияние 

на румынское национальное движение, которое почти полностью опиралось на 

церковные учреждения. На практике это означало признание церкви в качестве 

составляющей силы государственной власти, что было тем более важно, так как 

рассматриваемый закон не касался прав, которыми наделись (например, этнические) 

общины, а определял только объем индивидуальных прав . Исследователи считают, что 

в основе закона лежит философское допущение о предоставлении национальностям 

таких политических, языковых и культурных свобод, которые соответствуют идее 

единства государства [Коптелова, 2016: 8739]. 

Однако, как часто бывает, этот закон не был реализован. До 1909 года права 

национальных меньшинств последовательно ограничивались, в частности, путем 

запрета использования языков национальных меньшинств, путем предписания 

мадьяризации имен, фамилий и географических названий, а также создания 

специальных учреждений, задача которых заключалась в обучении не венгерского 

населения. В 1907 году был принят так называемый Lex Apponyi, которым все 

начальные школы Венгрии переводились исключительно на преподавание на 

венгерском языке [1907. évi XXVII. Törvénycikk a nem állami elemi népiskolák 

jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól], а политика 

правительства была направлена на закрытие частных школ, преподававших на 

национальных языках. Два года спустя, продолжая процесс мадьяризации, 

правительство приказало преподавать и религию исключительно на венгерском языке, 

что вызвало новое недовольство среди национальных меньшинств, многие из которых 

относились к православным или греко-католическим церквям и проводили обряды на 

церковнославянском или родных языках. 

Недальновидная политика венгерской правящей элиты не только отталкивала 

национальные меньшинства друг от друга внутри страны, но и изменила отношение 

прогрессивной общественности других стран с поддержки и симпатии, которая 

возникла в результате революции и войны за независимость в 1848–1849 гг., на 

осуждение и враждебность к началу 1900х годов. Некоторые исследователи 

придерживаются той точки зрения [Kann, 1950: 138–139], что именно такая политика 



О языках национальных меньшинств в Венгрии 

 

2459 

подготовила почву для Трианонского договора, подписанного 4 июня 1920 г. Согласно 

этому договору площадь Венгрии уменьшилась до одной трети от её прежней 

территории: с 325 411 км2 до 92 833 км2, а количество её граждан сократилось на 63 % 

до 7 602 416 человек. Таким образом, процент национальных меньшинств, 

проживавших в новой Венгрии, составил всего 10 %, сделав страну практически 

мононациональной. 

После смены режима необходимо было принять новое законодательство и 

разработать новую политику в отношении национальных и этнических меньшинств, 

что и было вскоре сделано. Как в большинстве случаев в современной Европе, 

законодательство соответствует всем критериям современной политики меньшинств.  

Закон о правах национальных и этнических меньшинств 1993 года гласит 

следующее:  

§ 1 (2) Согласно настоящему Закону национальное и этническое меньшинство 

(далее – меньшинство) – это любая этническая группа, проживающая на территории 

Венгерской Республики не менее одного столетия, члены которой являются 

венгерскими гражданами, но имеют свой язык и культуру, свои традиции, что также 

свидетельствует о чувстве принадлежности, которое направлено на сохранение всего 

этого, выражение и защиту интересов своих исторически сложившихся сообществ. 

Язык, материальная и интеллектуальная культура, исторические традиции и 

другие особенности национальных и этнических меньшинств венгерского 

гражданства, проживающих на территории Венгерской Республики, являются частью 

их индивидуальной и общинной идентичности.  

(§ 13) Лицо, принадлежащее к меньшинству, имеет право: 

а) узнавать, развивать, обогащать и передавать свой родной язык, историю, 

культуру, традиции; 

б) участвовать в образовании и культуре на родном языке; 

c) для защиты личных данных, касающихся его или её статуса меньшинства, как 

указано в отдельном законе [1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogairól]. 

Этот закон определил 13 этнических меньшинств, проживающих на территории 

Венгрии, таких как: цыгане, словаки, словенцы, русины, сербы, болгары, хорваты, 

украинцы, поляки, румыны, армяне, греки и немцы; причем прямо упоминается 

историческая преемственность проживания не менее ста лет, что исключает недавние 

иммигрантские общины. 

Закон 1993 года о меньшинствах разделяет языковые права на индивидуальные 

и коллективные категории. Среди индивидуальных языковых прав мы можем найти 

право на проведение семейных торжеств и церковных церемоний на родном языке, 

право на свое имя на родном языке, включая право на личные документы, изданные на 

родном языке и на венгерском языке, а также право на родной язык образования и 

культуры. 
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Использование языков меньшинств является законным с уровня местных 

органов власти до парламента.  

Этот закон гарантирует языковым сообществам меньшинств право на 

регулярное получение информации на родном языке в электронных средствах 

массовой информации государственных служб, право инициировать и проводить 

обучение на родном языке на всех уровнях образования, право на сохранение и 

развитие культурных ценностей, традиций и торжеств, сообщество на родном языке, а 

также право на использование родного языка в государственном управлении и в судах. 

Члены местного самоуправления меньшинства имеют право использовать свой родной 

язык во время сессий. 

Согласно этому закону, местные органы власти обязаны публиковать местные 

указы на языках меньшинств, на которых говорят в поселении. 

 

Фото 1. Название городка Пилишвёрёшвар на венгерском и немецком 

(швабский диалект) языках (фото автора) 

Документы, названия учреждений, офисов, улиц и географические названия 

даются на государственном языке и на языках меньшинств, когда этого требуют 

местные органы власти меньшинств. В муниципалитетах, где говорят на языках 

меньшинств, предпочтение отдается трудоустройству лиц, говорящих на этих языках. 

Закон гарантирует статус «школы меньшинств», если не менее 25 % учащихся 

образовательного учреждения (включая детские сады) являются представителями 

меньшинства. Органы местного самоуправления и / или национальных меньшинств 

участвуют в принятии решения о введении образования на языках меньшинств и 

определении статуса школы меньшинств 

Закон о государственном образовании [1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról] 

предусматривает, что, помимо венгерского языка, язык, используемый в дошкольном 

и школьном образовании, а также в школьных общежитиях, является языком 

национальных и этнических меньшинств. Поправка к этому закону 1996 года уже 

учитывала все те полномочия, закрепленные в Законе о меньшинствах, которые дают 

право органам самоуправления меньшинств влиять на содержание и структуру 
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образования этих меньшинств. В соответствии с этой поправкой в качестве 

консультативного органа при министерстве образования была создана Комиссия по 

национальным меньшинствам в составе представителей всех меньшинств. 

Закон 1996 года о радио и телевидении [1996. évi I. törvény a rádiózásról és 

televíziózásról] предусматривает, что составление программ, представляющих культуру 

и жизнь меньшинств, является обязательной задачей государственных средств 

массовой информации. Руководители каналов государственного вещания обязаны 

распространять информацию на родном языке меньшинства. 

Закон 1997 года о защите культурных ценностей и музейных учреждений, 

публичных библиотек и народного образования [1997. évi CXL. törvény a kulturális 

javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről] предусматривает, что сохранение культурных традиций меньшинств, 

улучшение личных, интеллектуальных и экономических условий для индивидуального 

и общинного образования и просвещения, а также поддержка учреждений и 

организаций, осуществляющих такую деятельность, являются коллективной задачей 

всего общества. 

Законодательство было дополнено в 2011 году законом, который закрепил в 

Венгрии понятие «национальное меньшинство» и убрал понятие «этническое 

меньшинство» [2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól]. 

Права меньшинств и использование языков меньшинств также регулируются 

международными соглашениями, подписанными и обнародованными Венгерской 

Республикой. Среди них два основных документа Совета Европы – Рамочная 

конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных 

языков или языков меньшинств – имеют исключительное значение. Венгрия была 

одной из первых стран, присоединившихся к обоим документам. 

Из-за отсутствия самоорганизации меньшинств в период и после Второй 

мировой войны до смены режима использование языков меньшинств в общественной 

жизни практически прекратилось, ограничиваясь семейной сферой. Параллельно с 

модернизацией общества и исчезновением больших семей передача языка 

меньшинства теперь не обеспечивается даже внутри семьи. В течение последних 

десятилетий представители среднего поколения не участвовали в обучении на родном 

языке, поэтому они не знают литературную версию своего языка, следовательно, не 

могут передать её следующему поколению. Все более типичным является то, что 

образовательная система вместо семьи берет на себя задачу передачи языка. В 

результате диалект, который меньшинства когда-то принесли с собой с родины и 

использовали в течение многих лет, исчезает и заменяется стандартным литературным 

языком, на котором говорят в родственном государстве.  

По объективным причинам процесс замены исконных диалектов на 

литературные языки к настоящему времени стал необратимым. Государство и общины 
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меньшинств могут вести документацию и обеспечивать образование на родном языке 

меньшинства только на современном литературном языке (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Население Венгрии на основе критерия родного языка* и 
национальности**(1979–2011 гг.) [2011. évi népszámlálás] 

 

Национальности  Количество человек 

 1970 1980 1990 2001 2011 

Венгры * 10 152 366 10 579 898 10 222 529 9 546 374 8 409 049 

**  10 638 974 10 142 072 9 416 045 8 314 029 

Болгары * – – 1 370 1 299 2 899 

**  – – 1 358 3 556 

Цыгане (все подгруппы) * 34 692 27 915 48 072 48 438 54 339 

**  6 404 142 683 189 984 308 957 

Греки * – – 1 640 1 921 1 872 

**  – – 2 509 3 916 

Хорваты * 21 855 20 484 17 577 14 326 13 716 

**  13 895 13 570 15 597 23 561 

Поляки * – – 3 788 2 580 3 049 

**  – – 2 962 5 730 

Немцы * 33 653 31 231 37 511 33 774 38 248 

**  11 310 30 824 62 105 131 951 

Армяне * – – 37 294 444 

**  – – 620 3 293 

Румыны * 12 356 10 141 8 730 8 482 13 886 

**  8 874 10 740 7 995 26 345 

Русины  

(лемки) 
* – – – 113 999 

**  – – 1 098 3 323 

Сербы * 11 177 3 426 2 953 3 388 3 708 

**  2 805 2 905 3 816 7 210 

Словаки * 21 086 16 054 12 745 11 817 9 888 

**  9 101 10 459 17 693 29 647 

Словенцы * 3 791 3 142 2 627 3 180 1 723 

**  1 731 1 930 3 025 2 385 

Украинцы * – – 674 4 885 3 384 

**  – – 5 070 5 633 

Не дали ответа * – – – 541 106 1 443 840 

**  – – 570 537 1 455 883 

Другие * 15 083 17 172 8 944 36 270 21 657 

**  16 369 19 640 36 472 28 068 

Население  10 300 996 10 709 463 10 374 823 10 198 315 9 937 628 
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Что касается использования языка, то 13 меньшинств можно разделить на три 

группы.  

К первой группе относятся цыгане, которые согласно переписи населения 2011 г. 

составляют 3,16 %, большинство из которых (по оценкам – 80 %) говорят на 

венгерском как на родном языке. Тем не менее, большинство венгерских цыган 

называют родным языком «рома» и меньшая часть – «беяш/бойаш» (восходит к старо-

румынскому языку). Поскольку цыганские общины слабо интегрированы в венгерское 

общество, передача языка в семье происходит от поколения к поколению. 

Во вторую группу можно включить достаточно крупные общины (немцев, 

словаков, сербов, хорватов, словенцев и румын), которые прибыли в страну до 

реформы своих родных языков в рамках языковых реформ начала XIX в., поэтому они 

продолжали говорить на принесенном с собой архаичном варианте. Эти общины 

достигли высокого уровня языковой ассимиляции. Экзогамия, которая до Второй 

мировой войны была довольно редкой среди меньшинств (даже «неслыханной» в 

случае немцев [Paikert, 1967: 213], в настоящее время довольно распространена.  

Третья группа состоит из немногочисленных меньшинств (русины, украинцы, 

поляки, болгары, греки, армяне). В последние десятилетия к этим общинам 

присоединилось довольно большое количество новых членов либо с очень 

ограниченным знанием венгерского языка, либо вовсе без него. Вновь прибывшие 

активно участвуют в жизни сообществ, язык меньшинства активно используется как в 

семье, так и в общественной жизни. Но в связи с малочисленностью групп, передача 

языковых знаний между поколениями тоже может стать проблематичной, учитывая, 

что обучение в государственных образовательных учреждениях на таких языках не 

ведется. Для обучения родному языку детей таких меньшинств открываются 

воскресные школы. 

Несмотря на тот факт, что большая часть меньшинства в некоторой степени 

двуязычна, венгерский явно считается языком социального престижа и 

экономического прогресса. Об этом же свидетельствует тот факт, что большинство 

родителей студентов из числа меньшинств предпочитают двуязычное образование 

обучению только на языке меньшинства для своих детей [Алпатов, 2013 : 17]. В какой-

то мере это подтверждается тем, что в 1989 году, когда русский язык перестал быть 

обязательным иностранным языком, при обучении в школах большинство учащихся из 

числа меньшинств предпочли изучать английский, немецкий или французский язык, а 

не язык своего меньшинства [Kontra & Székely, 1993: 139]. 

Все группы меньшинств, даже самые малочисленные, имеют свои собственные 

двуязычные журналы или журналы на языках меньшинств, а также организации по 

культуре или народному творчеству. Например, армяне издают журнал «Арарат», а у 

русинов есть художественная ассоциация, названная в честь самого известного 

художника русинского происхождения Энди Уорхола. 
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В 2021 году в Венгрии запланирована очередная перепись населения. Несмотря 

на проводимую венгерским правительством довольно жесткую политику в отношении 

приема мигрантов, есть несколько постоянно растущих групп легальных мигрантов. 

Это касается в основном китайцев и русских, численность которых согласно данным 

составляет около 6 200 человек (на 2017 год), что превышает количество 

представителей некоторых национальных меньшинств, указанных в венгерском 

законодательстве 

Остается открытым вопрос, что будет делать правительство, когда во время 

переписи 2021 года количество представителей национальностей, не подпадающих под 

действие законодательства, значительно увеличится. 
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индивидуального и общественного двуязычия в Республике Татарстан и эффектов 

постсоветской языковой политики возрождения татарского языка и легитимации 

русско-татарского билингвизма. В основу положены материалы массового 

репрезентативного опроса населения республики с квотной выборкой в 2000 

респондентов. Полученные данные характеризуют языковые компетенции, установки 

и практики жителей региона и представителей двух крупнейших этнических 

групп – русских и татар – в частной и публичной жизни. Выявлена сохраняющаяся 

инерция языкового смещения и противоречивые эффекты асимметричного 

билингвизма. 
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Abstract. The article presents results of a sociological study of individual and social 

bilingualism in the Republic of Tatarstan and the effects of the post-Soviet language policy 

of the revival of the Tatar language and the legitimization of Russian-Tatar bilingualism. It is 

based on the materials of a mass representative survey of the population of the Republic with 

a quota sample of 2000 respondents. The data obtained characterize the language 

competencies, attitudes and practices of the region’s residents and representatives of the two 

largest ethnic groups – Russians and Tatars – in private and public spheres. Stable inertia of 

earlier language shift and contradictory effects of asymmetric bilingualism were revealed. 
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Характеризуя векторы развития этнокультурных процессов в общемировом, 

национальном и региональном контекстах, исследователи отмечают тенденции 

индивидуализации, диверсификации и все более очевидной нелинейности траекторий 

этнической, религиозной и языковой идентификации. Влиятельный теоретик 

этничности и национализма Э. Смит указывает на изменчивость примордиальных 

привязанностей, выражающуюся в расширении двуязычия, реформировании и 

синкретизме религий, эффектах массовой миграции [Смит, 2004: 283]. Дву- и 

многоязычие стали широко распространенным и массовым явлением во многих 

странах и регионах, разных организациях, социальных группах и профессиях в 

условиях всеохватывающего интернета, современных цифровых технологий и 

глобальной экономики [Cenoz, 2013 :4]. Этим современная эпоха начала XXI столетия 

отличается от предшествующей, содержание которой в XIX и XX вв. задавалось 

нациестроительством в условиях перехода от традиционного общества к современному 

и развития капитализма. Формирование современных национальных государств 

(процесс все еще не исчерпавший своей политической и мобилизирующей силы) 

способствовало утверждению на обширной территории с централизованной формой 

управления «стандартизированного», «общего для всех» [Геллнер, 1991: 89] 

общенационального языка, в качестве которого, как правило, выступал 

язык  большинства. 

Современное двуязычие имеет множество вариантов: оно охватывает практики 

владения иностранным языком наряду с родным (национальным), случаи овладения 

общенациональным языком автохтонными меньшинствами и коренными народами 

одновременно с воспроизводством языка своей этнической группы, двуязычность 

мигрантов, владеющих языками страны исхода и принимающего общества. В силу 

того, что главным источником многокультурности современной России по-прежнему 

является её историческая многонациональность, в этой статье внимание 

сфокусировано на общественном и индивидуальном двуязычии в Республике 

Татарстан. Пример Татарстана примечателен языковой политикой легитимации 

русского и татарского языков в качестве государственных в республике и 

ревитализации языка титульной в территории национальности, реализуемой с начала 

1990-х гг., а также поощрением многонационального федерализма и 

мультикультурности в российском обществе. 

Динамика межкультурных отношений в Татарстане устойчиво привлекает 

внимание политиков, массмедиа и экспертного сообщества с начала 1990-х гг. – с уже 

ставшей историей эпохи «парада суверенитетов» – вплоть до настоящего времени. 

Языковая проблематика в Татарстане актуализировалась во второй половине 2017 года 

после критики Президента России, прозвучавшей на заседании Совета по 

межнациональным отношениям в г. Йошкар-Оле. В. Путин заявил о языках в системе 

образования: «Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право 

добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, 
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так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю 

на это особое внимание глав регионов Российской Федерации» [Путин, 2017]. 

Последовавшие в Татарстане проверки Рособрнадзора и прокуратуры выявили 

многочисленные нарушения и привели к отмене обязательного изучения татарского 

языка в общеобразовательных школах, введению нового учебного предмета 

«Родной  язык». 

 

Методология, метод и выборка конкретно-социологического исследования 

Важным источником сведений о языках в современной России являются 

материалы Всероссийских переписей населения, однако они не могут раскрыть 

широкий спектр показателей языковой ситуации. В экспертном сообществе России 

признается необходимость систематического мониторинга межэтнических и 

межконфессиональных отношений в целях предупреждения социальной 

напряженности и конфликтов, обеспечения гражданского мира и согласия не только в 

масштабах страны, но и на уровне субъектов федерации. Существует потребность в 

эмпирически обоснованной и представительной информации о настроениях, оценках и 

установках крупных социально-территориальных общностей – жителей областей и 

национальных республик. Такие данные могут быть получены с помощью массовых 

опросов на основе количественной стратегии анализа, имеющей целью измерить 

характеристики и тенденции массового поведения и сознания в языковой сфере в 

единстве её публичных и частных проявлений. Интерес представляют, как общая 

картина языковых практик жителей Республики Татарстан, так и сведения о 

представителях двух основных этнических групп региона – татарах и русских. 

Эмпирической базой статьи стали данные репрезентативного массового опроса 

населения жителей Республики Татарстана в возрасте 18 лет и старше, постоянно (не 

менее пяти лет) проживающих в регионе. Работы проведены в июле 2018 года группой 

социологов Казанского федерального университета (Л. Р. Низамова, 

А. Н. Нурутдинова, А. М. Гараева) в рамках международного проекта при поддержке 

Фонда Фольксваген. Применена квотная выборка. Выборочная совокупность, 

составившая 2000 чел., представляла собой «микромодель» населения республики и 

воспроизводила распределение населения по этничности, полу, возрасту, образованию 

и месту проживания (г. Казань, другие города, деревни и села). Выборка охватила 

813 этнических русских, 1 057 – татар и 130 – представителей других 

национальностей. Использована многоступенчатая районированная выборка с 

пропорциональным представительством численности жителей поселений разных 

типов (столицы республики г. Казань, «периферийных» городов и сел республики). В 

Казани опрошено 666 чел., в провинциальных городских поселениях – 848, в деревнях 

и селах – 486 респондентов. 

Международный исследовательский проект, в рамках которого был выполнен 

массовый опрос в Татарстане, опирался на интегративную количественно-
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качественную стратегию, так же включавшую серию фокус-групповых обсуждений с 

русскими, татарами и удмуртами разных поколений в г. Казань и сельских районах 

республики. 

 

Практики использования языков в частной сфере 

Родные языки усваиваются с первых дней жизни в семейно-родственном кругу 

«значимых других», поэтому принято считать, что они, особенно малочисленные, 

лучше всего сохраняются в частной жизни благодаря общению с родителями, а также 

бабушками и дедушками, другими близкими. Проведенный опрос позволил уточнить 

характеристики языковых практик представителей двух основных этнических 

групп – русских и татар – в неформальном домашнем кругу, а именно: интенсивность 

и соотношение использования русского и татарского языков. Эта информация 

позволяет установить, насколько распространено и сбалансировано двуязычие в 

частной жизни татарстанцев, при этом выявляются самооценки коммуникативных 

практик поколений (поколения, с которым респондент себя идентифицирует, и 

двух  старших). 

Одномерные распределения ответов на вопрос о языке общения бабушек / 

дедушек, родителей и собственной семьи, характеризующие республиканское 

сообщество в целом, подтверждают известный факт преимущественного 

использования двух языков – русского и татарского. Так в самом старшем поколении 

42 % общались преимущественно на татарском языке, 13 % – на татарском и русском 

в равной степени, еще 42 % – в основном на русском языке, на другом «третьем» 

языке – менее 3 %. Уже в поколении родителей более заметной становится роль 

русского языка, на котором преимущественно общаются 46 %, почти 15 % – на 

татарском и русском в равной степени, менее 37 % – главным образом на татарском 

языке. Более 52 % опрошенных в современных условиях в общении дома 

предпочитают русский язык, не менее 18 % – приблизительно одинаково используют 

оба языка, не менее 27 % респондентов назвали татарский преобладающим в их семье 

в настоящее время. 

Эти данные свидетельствуют о воспроизводстве общественного двуязычия, 

выражающегося, во-первых, в использовании обоих языков сосуществующими на 

одной территории и представительными по численности секторами населения, во-

вторых, в наличии категории жителей республики, которые используют в равной 

степени оба языка, т.е. демонстрируют практики сбалансированного, по их 

самооценке, двуязычия. Межпоколенное сравнение показывает, что доля последних 

увеличилась во времени, хотя показатели роста нельзя назвать большими. Характер 

использования двух языков в региональном сообществе подтверждает нарастание 

языкового смещения, заложенного модернизацией в XX столетии: все более активную 

роль играет русский язык как общегосударственный (в официальном статусе 

государственного языка РФ), представители этнических меньшинств переходят с 
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родного языка семьи и местного сообщества к использованию общенационального 

языка, выступающего общепонятным средством межкультурной коммуникации на 

обширной территории. 

Главенствующая роль русского языка и направление языкового сдвига 

подтверждаются двумерными распределениями переменных с учетом этничности 

опрошенного. Подавляющее большинство, считающих себя в Татарстане русскими, 

дома с семьей общаются главным образом на русском языке (93 %), на обоих языках в 

равной степени – 5 %, больше на татарском – менее 2 %. Поколение их родителей 

общалось так же преимущественно на русском языке – 90 %, использование татарского 

языка аналогичное – более 6 % и 3 % по соответствующим позициям шкалы ответов. В 

общении бабушек и дедушек русский язык тоже лидировал (87 %), но одинаковое 

использование русского и татарского языков, а также преобладание татарского языка 

отметили большее число респондентов (соответственно, почти 9 % и более 4 %). Эти 

данные являются косвенным свидетельством эффектов межэтнических браков, 

имеющих широкое распространение в Татарстане, и ассимиляции представителей 

нерусских национальностей, преимущественно татар, потомки которых в настоящее 

время уже считают себя русскими по национальности. Ведущая тенденция, 

характеризующая поколенческие практики домашнего общения, состоит в устойчивом 

воспроизводстве русского языка в частной жизни русских в республике. 

Иначе выглядят векторы неформальных коммуникационных практик в трех 

поколениях татар. Если в поколениях бабушек/ дедушек и родителей говорили 

главным образом на татарском языке (соответственно 72 % и 65 %), то в настоящее 

время среди татар эта доля сократилась до 49 %. Соответственно увеличилась доля 

татар-билингвов, использующих русский язык так же активно, как и татарский (с 18 % 

у старших в семье и 22 % у родителей – до 30 % у жителей современного Татарстана). 

К тому же в семейном неформальном общении татар русский язык стал играть все 

более заметную роль: каждый пятый (21 %) в настоящее время общается в семье в 

основном на русском языке, что также свидетельствует о сохранении и даже 

нарастании языкового смещения в текущем столетии. 

Можно предположить, что снижение воспроизводства титульного в Татарстане 

татарского языка в семейно-родственном кругу и сокращение его использования может 

быть связано с недостаточным владением языком в силу нарушения языковой 

трансмиссии в семье и обществе. Для проверки данного тезиса оценены языковые 

компетенции татар и включенность респондентов в изучение татарского языка за 

пределами семьи – в системе образования. На вопрос: «Как Вы оцениваете в целом ваш 

уровень владения татарским языком?» – 58 % татар заявили, что владеют им свободно, 

еще 29 % – достаточно хорошо. Лишь чуть более 1 % признались, что не владеют 

языком своей национальности и еще 10 % знают его плохо (1 % затруднился с 

ответом). Аналогичный вопрос о владении русским языком дал очень схожие по 

распределению ответов результаты: 61 % татар владеют общенациональным языком 
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свободно, 32 % – достаточно хорошо, 6 % – плохо, совсем не владеющих почти нет 

(статистически незначительная величина), около полпроцента затруднились оценить 

свою языковую компетенцию. Полученные сведения показывают, что уровень 

владения татарским языком среди татар по личной самооценке остается достаточно 

высоким и, что примечательно, сравнимым с уровнем владения русским языком. 

Высокие компетенции владения обоими языками создают благоприятные условия для 

утверждения билингвальности среди татар, неслучайно большинство татар готовы 

отнести себя к «билингвам» [Низамова, 2019:96]. 

 

Языки и двуязычие в публичном пространстве 

Установки человека сильно влияют на то, как общественные возможности и 

ресурсы поощряемого в Татарстане бикультурализма будут приняты, освоены и 

реализованы в личной биографии. Языковые практики индивида, его речевые 

предпочтения и выбор тесно связаны с общественной ролью языков и престижностью, 

их функционированием в разных сегментах публичного пространства: массмедиа, 

политике, образовании, бизнесе, ландшафте поселений, культурной жизни, 

транспорте, торговле и других. Ведущую роль в языковой экзо-социализации среди 

формальных институтов играет система образования. 

Данные социологического опроса свидетельствуют, что татарский язык 

представлен и преподается в школах республики: 71 % опрошенных подтвердили, что 

изучали татарский язык в школе, отрицательный ответ дали лишь 29 %. Действительно, 

система национального образования, созданная в советскую эпоху и уцелевшая 

главным образом в сельской местности, а также введение татарского языка в учебные 

программы школ и ряда вузов с начала 1990-х гг. в городах способствовали 

сохранению и развитию обучения на родном языке и изучению татарского языка как 

учебного предмета. Вместе с тем, как отмечает Л. К. Байрамова, система образования 

в XX веке была важным фактором развития татарско-русского двуязычия, имевшего 

асимметричный характер [Байрамова, 2001:48]. Снижение доли обучающихся на 

татарском языке и увеличение численности татар, осваивающих его как учебный 

предмет в русскоязычных школах, так же являются свидетельством инерции языкового 

смещения. Это подтверждается и актуальными социологическими данными. На вопрос 

о языке, на котором было получено среднее образование, 45 % татар сообщили, что это 

был преимущественно русский язык, 32 % отметили преобладание татарского языка в 

школе, еще 23 % считают, что два языка в равной степени использовались в школьной 

программе (на другие языки и не ответивших пришлось менее 1 %). При этом, более 

91 % русских респондентов назвали родной для них язык главным языком школьной 

программы, только около 7 % сообщили о языковом паритете в процессе пройденного 

обучения, преобладание татарского языка отметили лишь 1,5 %. 

По личной самооценке уровень владения татарским языком среди русских в 

целом довольно слабый: совсем не владеют языком народа-соседа – 38 %, еще 45 % 
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признают, что знают его плохо, около 12 % – достаточно хорошо, а доля, отметивших 

свободное владение, составила лишь 4 % (еще 1 % затруднился с ответом). Нельзя не 

отметить, что социологические опросы в регионе, дающие детализированную 

языковую картину, показывают более высокий уровень владения татарским языком 

русского населения, пусть и не безупречного, чем статистические наблюдения 

Росстата: например, в 2010 г. доля составила 3,6 %, что более чем в 3 раза выше 

показателя последней советской переписи 1989 г [Татарстанстат, 2013: 18]. Оппоненты 

республиканских властей по языковому вопросу часто используют данные о слабых 

результатах владения татарским языком русским населением в качестве аргумента в 

подтверждение неэффективности татарстанской языковой политики. Утверждается, 

что лучше отдать время на изучение более престижного и востребованного 

иностранного языка в качестве второго языка. Однако не только данные 

социологических опросов, но и сведения, полученные с помощью других 

исследовательских методов, позволяют усомниться в категоричных оценках, 

являющихся следствием политизации вопроса, и зафиксировать позитивную динамику 

в освоении русскими татарского языка. 

По результатам тестирования навыков чтения и письменного выполнения 

заданий по текстам на русском, татарском и английском языках студентов г. Казань, 

английский исследователь Т. Виглсворт-Бейкер пришла к выводам, что среди 

студентов и русские, и татары имеют активный уровень чтения и письменных навыков 

татарского языка (показатели средних значений и медианы 187 респондентов), хотя, 

безусловно, он выше у татар. Сравнительное тестирование по английскому языку 

выявило различия между русскими и татарами: у русских участников результаты 

оказались ниже, чем у татар, – уровень письменного английского квалифицировался 

как пассивный; отмечена более высокая компетенция активного владения татарским, 

чем английским у русских учащихся, хотя ни один из этих двух языков не используется 

в семейном кругу [Wigglesworth-Baker, 2016: 26]. 

В целом слабое владение языком народа-соседа среди русских жителей связано 

с довлеющими установками: лишь один человек из пяти (около 22 %) считает 

обязательным владение татарским языком в Татарстане, еще почти 15 % – не имеют 

ясного мнения по этому вопросу, а подавляющее большинство (64 %) не считают 

знание титульного языка обязательным. Вместе с тем, распределение ответов на 

близкий по содержанию вопрос, но фокусирующийся на системе образования, дает 

немного отличающиеся результаты. Сторонники и противники обязательного изучения 

татарского языка в средней школе как отдельной дисциплины распределились более 

равномерно: 38 % поддержали эту практику, тогда как большинство – 47 % её 

оспорили (еще около 15 % – затруднились с ответом). 

Объясняя распределения ответов русских жителей Татарстана, следует принять 

во внимание эффекты предшествовавшей опросу активной публичной дискуссии об 

обязательности/ добровольности изучения татарского языка в школах после проверок 
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Рособрнадзора и прокуратуры республики в конце 2017 года. Численно 

преобладающее неприятие обязательных уроков чаще всего не означает абсолютного 

отказа русских и русскоязычных от титульного языка, а предполагает более свободный 

языковой режим с учетом личного выбора, исключающий возможность депривации и 

дискриминации. Подобная установка так же поддерживает эффекты языкового 

смещения XX столетия. 

Отсутствие серьезной мотивации к изучению татарского языка среди 

русскоязычных, безусловно, связано с выраженным сокращением интенсивности его 

применения и низкой функциональностью в публичном пространстве страны и 

республики в целом и отдельных его сегментов. На работе и в учебном заведении 60 % 

опрошенных общаются преимущественно на русском языке, еще 25 % в равной 

степени на русском и татарском языках; в магазинах 65 % используют русский язык и 

еще 22 % в равной степени оба языка региона; 70 % общаются со служащими в 

государственных учреждениях на общенациональном языке и лишь 17 % в равной 

степени на двух государственных языках Татарстана. Если в обращении к незнакомым 

пожилым людям 61 % прибегает преимущественно к русскому языку (еще 25 % – в 

равной степени русский и татарский языки), то в коммуникации между сверстниками 

в публичном пространстве усиливается роль русского языка: его главным образом 

использует 75 %, к двуязычной коммуникации прибегают лишь 16 % респондентов. 

Это значит, что цели коммуникации в основных сферах жизни достигаются без знания 

татарского языка, что снижает мотивацию к его освоению. 

 

Заключение 

Состоявшийся опрос позволяет оценить индивидуальные языковые 

компетенции и практики, а также характеристики общественного двуязычия в 

Республике Татарстан по прошествии более чем 25 лет реализации постсоветской 

политики возрождения татарского языка и поощрения симметричного русско-

татарского билингвизма для нивелирования негативных эффектов языкового смещения 

предшествовавшей эпохи. Значимость результатов определяется и тем, что опрос 

состоялся по прошествии нескольких месяцев после актуализации «языкового 

конфликта» 2017 года и усиления реакции национальной интеллигенции, мусульман, 

республиканских политиков и СМИ на решения федерального центра по 

преподаванию языков народов РФ и языков в статусе государственных в национальных 

республиках. 

Полученные результаты подтвердили выводы, полученные в более ранних 

исследованиях о расширении индивидуального и общественного двуязычия в 

Татарстане, его асимметричном характере, устойчивости инерции предшествующего 

столетия, ведущей к сокращению интенсивности применения титульного языка в 

разных сферах жизни республики, расширении использования русского языка и 

укоренении двуязычия не только в публичной, но и неформальной частной жизни. 
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Эмпирически обоснованные данные позволяют уточнить картину языковых 

компетенций, практик и ориентаций жителей Татарстана с учетом их этнической 

принадлежности и опровергнуть искаженные представления о языковой ситуации в 

регионе. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень владения русским 

языком среди татар очень высок, активность его применения заметно превышает 

распространенность татарского языка; официальные показатели компетенций русских 

по татарскому языку не всегда учитывают тех, кто хоть и не безупречно, но все же в 

той или иной степени владеет языком народа-соседа. 

Двуязычие в единстве его индивидуальных и общественных измерений имеет 

амбивалентный характер: с одной стороны, способствует воспроизводству татарского 

языка на территории республики в условиях нациестроительства в России и усиления 

идеи «большой России», с другой, способствует нивелированию татарского языка и 

ассимиляции татар как этнического меньшинства, поступательному продвижению 

русского языка в социальные «ниши», которые ранее занимал татарский язык (круг 

семейно-родственных отношений, неформальная коммуникация, татарское сельское 

сообщество). Вместе с тем, ориентации на воспроизводство и развитие общественного 

двуязычия имеют в Татарстане высокую распространенность и востребованность. 
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Welsh language and its position in the modern world 
 

Abstract. The article raises the problem of the Welsh language, one of the autochthonous 

languages of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which is considered 

a language of low social status due to various historical and social reasons and is oppressed 

by English as a language of high social status. 
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Проблемами миноритарных языков в настоящее время обеспокоено 

современное общество. По прогнозам, в ближайшие 50 лет из 7000 языков 

приблизительно половина исчезнут, многие сократят число носителей, что приведет к 

обострению многих социальных вопросов. 

В зоне повышенного риска находится подгруппа бриттских языков, относящаяся 

к кельтской группе индоевропейской языковой семьи, представленная сегодня тремя 

живыми языками – валлийским, бретонским и корнским. К ней же относится мертвый 

кумбрийский язык, а также, возможно, пиктский язык в Шотландии258. 

                                                      
258 К бриттской подгруппе относились и кельтские наречия Восточной Британии, следы которых сохранились 

благодаря топонимии. Языки бриттской подгруппы восходят к общебриттскому языку. В рамках кельтских 

языков бриттские языки обнаруживают сходство, с одной стороны, с галльским языком, с другой – с 

гойдельскими языками. 

mailto:rarenco@rambler.ru
mailto:rarenco@rambler.ru
mailto:rarenco@rambler.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Валлийский язык (Welsh / Cymraeg), наряду с ирландским (Irish Gaelic / Gaeilge), 

гаэльским (Scottish Gaelic / Gàidhlig), корнским (Cornish / Kernowek) и языком скотс 

(Scots), является одним из автохтонных языков Соединенного королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Этот язык является родным для валлийцев и 

распространен в основном в Уэльсе (Великобритания) и в некоторых районах 

Аргентины, небольшое число носителей валлийского языка проживают сегодня на 

территории США, Австралии и Канады. Сегодня общее число говорящих на 

валлийском языке составляет около 700 тыс. чел., из них в Уэльсе проживают около 

660 тыс. чел. 

Начало формирования валлийского языка относится к VI веку. Несмотря на то, 

что основой валиийского языка является бриттский, лексические единицы «Wales» и 

«Welsh» восходят к прагерманскому слову «*Walhaz», что означает «иностранец», 

«незнакомец», «чужой», «говорящий на чужом языке». Первое письменное 

упоминание о бриттах как об отдельном народе встречается в англосаксонских 

хрониках IX века, согласно которым бритты были выходцами "из Арморики", 

исторической области на северо-западе современной Франции. 

Современный литературный валлийский язык сформировался в конце XVI в., и 

с тех пор язык претерпел лишь незначительные изменения, за исключением лексики. 

Этим исследователи обычно объясняют сильные расхождения, существующие между 

письменным и разговорным вариантами языка. Заметим, что в такой ситуации 

литературная форма становится объединяющим фактором для всех носителей. 

Валлийский язык представлен двумя диалектными зонами – северной и южной, 

которые в свою очередь распадаются на более мелкие диалекты, и их основные 

различия проявляются, прежде всего, в фонетике, а также морфологии и лексике, 

незначительные различия фиксируются на уровне синтаксиса. 

На территории современного Уэльса официально признано двуязычие 

(английский и валлийский языки), однако также функционируют уэльский вариант 

английского языка (Welsh English) и ливерпульский диалект английского языка скауз 

(Scouse). 

Уэльс стал первым доминионом Англии, что способствовало укреплению 

господства английского языка и привело к ограничению использования валлийского 

языка. Однако ряд графств Уэльса (а, следовательно, и диалекты валлийского языка) 

находились вне влияния английского языка вплоть до XIX века (более подробно см.: 

[Абрамова, 2015]). 

Дискриминационная политика в отношении валлийского языка как языка 

периферии и, как следствие, имеющего низкий (непрестижный), в отличие от 

английского языка, социальный статус, наблюдается на территории Великобритании 

длительное время, однако в XIX в. социальными реформаторами валлийский язык 

объявляется главным «виновником» всех социальных проблем в Уэльсе, в частности, 

потому что уровень образования находится в плачевном состоянии, поскольку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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обучение ведется на валлийском языке. Выходом из сложившейся ситуации 

специально созданная комиссия видит в том, чтобы внедрять на территории Уэльса 

английский язык (более подробно см.: [Борисова, 2019]). 

Поскольку такие заявления исходят, и неоднократно, от официальных лиц, то 

оказывают сильное влияние на общественное мнение, а в сознании носителей 

валлийского языка закрепляется мысль о том, что социальный статус и социальное 

благополучие находятся в прямой зависимости от владения ими английским языком 

как языком высокого социального статуса. 

Под общественным давлением в 1870 г. согласно принятому Акту об 

образовании в Уэльсе создаются местные школьные советы, основная функция 

которых заключается в том, чтобы обеспечить начальное образование на английском 

языке. Таким образом, валлийский язык еще больше начинает терять свои позиции. 

Проникновению и закреплению в Уэльсе позиций английского языка 

способствовала индустриализация (в частности, строительство железной дороги, 

соединившей Англию и Уэльс) и, как следствие, урбанизация аграрного до этого 

периода Уэльса, приведшие к тому, что значительно увеличилось число 

англоговорящих в стране. 

Сохранению валлийского языка в этот период, его противостоянию 

английскому, способствуют несколько факторов, среди которых следует назвать 

активную на рубеже ХХ–XIX вв. миграцию сельского населения (носителей 

валлийского языка) в города и ведение религиозных служб исключительно на 

валлийском языке (таким образом, религиозный институт становится центром 

культурной жизни валлийцев, выполняет функцию сохранения национального языка и 

культуры). В то же самое время образованные слои валлийского общества 

(преподаватели университетов, писатели, политические и общественные деятели) 

также выступают за сохранения национального языка и культуры, против 

англицизации страны. 

Несомненным достижением в борьбе за сохранение национального языка и 

культуры становится созданная в 1925 г. «Валлийская Национальная партия» (Plaid 

Genedlaethol Cymru), требованиями которой стали, среди прочих, признание 

валлийского языка как единственного (!) официального языка Уэльса, соответственно, 

языка политико-правового общения и администрирования, а также языка обучения во 

всей системе образования – от начальной школы до университета. 

Первая школа, преподавание в которой велось исключительно на валлийском 

языке, отрылась в 1939 г. в г. Аберистуите по инициативе родителей – носителей 

валлийского языка, но была частной. После Второй мировой войны открываются 

несколько школ, в которых языком преподавания становится валлийский язык и 

которые финансируются государством. Первая такая школа открывается в 1947 г., в 

1950 г. таких школ по Уэльсу уже насчитывается шесть. 
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В 1942 г. разрешается ограниченное использование валлийского языка в суде, в 

1967 г. валлийский язык используется в судопроизводстве. 

Следует отметить, что в 1950–1960 гг. вопрос о статусе и судьбе валлийском 

языке становится очень масштабно, и в итоге в 1963 г. создается «Общество 

валлийского языка» (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg), основатели которого выступают за 

полноправное повсеместное использование валлийского языка на территории Уэльса. 

С 1970 г. дорожные знаки в Уэльсе дублируются на английском и валлийском языках. 

В это же время начинают выходить телепередачи на валлийском языке, а в 1982 г. на 

валлийском начинает вещание телевизионный канал S4C (Sianel Pedwar Cymru). 

Согласно Акту об образовании 1980 г. местные власти обязаны по требованию 

родителей предоставлять возможность обучения детей как валлийскому языку, так и 

на валлийском языке, а согласно Акту об образовании 1988 г. во всех средних школах 

Уэльса валлийский язык изучается наряду с английским либо как первый, либо как 

второй язык. Однако самым важным достижением валлийцев в их борьбе за 

национальную культуру следует считать Акт о валлийском языке в 1993 г [Welsh 

Language Act 1993 Эл. ресурс], в соответствии с которым валлийский язык приобретает 

равный с английским языком статус во всех сферах общественной жизни Уэльса. 

Сегодня языковая структура валлийского общества представляет собой 

довольно любопытное явление. Часть населения современного Уэльса является 

англофонами259, другая – билингвами. За последние приблизительно пятьдесят лет 

число говорящих на валлийском языке увеличивается в возрастных группах «дети» и 

«молодежь», и сокращается среди людей старшего и пожилого возраста. При этом 

отмечается интерес к изучению валлийского языка среди тридцатилетних и 

сорокалетних (ежегодно на курсах изучают валлийский язык около 18 тыс. взрослых 

англофонов), а также стремление использовать валлийский язык в бытовом общении. 

Однако основным мотивом, заставляющим изучать валлийский язык, является желание 

помочь своим детям, обучающимся в валлийских школах или изучающим валлийский 

язык, поскольку сегодня на территории Уэльса во всех без исключения школах 

преподается валлийский язык – в том или ином виде. Он является обязательным 

предметом изучения всех школьников Уэльса с пяти до шестнадцати лет. В одной трети 

начальных и в четверти средних школ обучение ведется исключительно на валлийском, 

а английский язык изучается как один из предметов, на его изучение выделяется в 

среднем 2 или 3 часа [Борисова, 2019]. 

Согласно переписи 2011 г. валлийцами считают себя 66% жителей Уэльса, 

приблизительно 20% жителей страны говорят на валлийском языке (т.е. использует его 

ежедневно, в повседневном общении, в различных сферах). Есть некоторое количество 

англоязычных валлийцев, которые не хотят, чтобы их дети владели валлийским 

языком, но их число крайне незначительно. 

На территории современного Уэльса можно выделить три района с различным 

количеством билингвов-носителей валлийского языка: 1) северо-западные и западные 

графства; 2) графства, примыкающие к Англии; 3) юго-восточные урбанизованные 

                                                      
259 Последний житель Уэльса, владевший только валлийским языком, умер в 1980 г. 
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графства. В первом регионе носители валлийского языка составляют свыше половины 

населения (жители сельской местности, занятые рыболовством, сельским и лесным 

хозяйством), валлийский язык является первым. Ситуацию можно классифицировать 

как ситуацию билингвизма, для нее характерно частое переключение кода, 

использование валлийских и английских эквивалентов. Носители валлийского языка в 

этом регионе подвергаются дополнительному воздействию английского языка через 

мигрантов и англоязычные телепрограммы. Во втором регионе носители валлийского 

языка составляют только одну пятую долю всего населения, живут в сельских горных 

районах, и круг их общения ограничен. В третьем регионе носители валлийского языка 

составляют одну десятую долю населения. Таким образом, валлийский язык как 

средство функционирования в быту сохраняется преимущественно в сельских и менее 

урбанизированных районах, среди лиц средних возрастных групп, на севере и северо-

западе. Несмотря на лояльное отношение валлийцев «к собственному языку как к 

этнической основе, они часто оказываются в ситуациях, требующих использования 

английского языка» [Абрамова, 2015:19]. 

Несмотря на то, что официального признания валлийский язык не получает до 

1993 г., его позиции на протяжении всего ХХ в. значительно упрочиваются, 

фактически он становится равным английскому языку. Любопытным фактом является 

то, что и во многих школах, где преподавание ведется на английском языке, 

валлийский язык преподается наряду с другими предметами, вызывая интерес не 

только у валлийцев, но у носителей английского языка. 

Однако, несмотря на крайне положительную динамику в признании валлийского 

языка, нельзя не отметить, что влияние английского языка по-прежнему колоссальное. 

Большая часть территории Уэльса остается преимущественно англоговорящей, только 

в западных регионах, в частности, на Англси, в Гвидене доминирующим является 

валлийский язык, в Кередигионе и Кармартеншире валлийский язык используют от 

40% до 55% населения, в Конви – приблизительно 30%. Если в сферах образования, 

администрирования и культуры валлийский язык используется наряду с английским, 

то в сфере бизнеса валлийский язык не используется, как впрочем и в академической 

среде, если речь идет о продвижении результатов исследований на мировой рынок. Т.е. 

«валлийский в современном Уэльсе – это язык преимущественно среднего класса, 

выступавшего главным субъектом требований о статусе языка в 1950–1970-е гг. и 

остающегося главным бенефициаром языковой преференциальной политики» 

[Борисова 2019: 92].  
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Аннотация. В докладе рассматривается эколингвистическая концепция бытования 

языка, одним из основных положений которой являются положения о витальности 

(жизнеспособности) языка, с одной стороны, и об исчезновении / смерти языка, – с 

другой. Анализируются аргументы в пользу этой концепции, а также доводы против 

нее. 
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Language vitality from ecolinguistics point of view 
 

Abstract. The report examines the ecolinguistic concept of the language existence, one of the 

main provisions of which is the provisions on the vitality (viability) of the language, on the 

one hand, and on the disappearance / death of the language, on the other. The arguments in 

favour of this concept, as well as arguments against it, are analyzed. 
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К языку термин «экология» был впервые применен в 1970 году американским 

лингвистом Эйнаром Хаугеном в его докладе «Экология языка» [Haugen, 1972] в 

социо – и психолингвистическом аспектах: как между животными и растениями 

существует биологическое равновесие, с одной стороны, и конкуренция и борьба за 

выживание, – с другой (т. е. их благополучие и выживание зависят друг от друга), так 

и между языками существуют отношения равновесия и соперничества, причем не 

только в границах государств и других политических образований, но и в сознании 

людей, владеющих более, чем одним языком.  

Из биоэкологии в лингвистику были перенесены понятия, а следовательно, и 

термины «витальность» («жизнеспособность»), «угроза», «опасность», 

«исчезновение», «болезнь», «смерть», которые стали концептуальными опорами 

эколингвистического дискурса. 
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Основными задачами эколингвистики являются защита разнообразия 

глобальной лингвосферы и сохранение витальности языка как своеобразной 

окружающей среды человека. В постановке проблемы о жизнеспособности языка, 

которая касается преимущественно миноритарных языков, существуют два аспекта: 

1) собственно лингвистический, т.е. насколько способен язык к адаптации и развитию 

своей системы под влиянием контактов с другими языками; 2) социолингвистический, 

т.е. воля языкового сообщества передавать свой язык или вариант языка следующим 

поколениям, а вместе с ним и свои знания, когнитивные, нормативные и этические 

ценности. В общественных дискуссиях обычно имеется в виду второй аспект.  

ЮНЕСКО разработало список из девяти основных параметров, по которым 

можно оценить степень жизнеспособности миноритарного языка или степень угрозы 

его существованию: «1. Трансгенерационная (от поколения к поколению) передача 

языка. 2. Абсолютное число носителей языка. 3. Процент носителей языка в общей 

численности населения. 4. Изменение сфер использования языка. 5. Реакция на новые 

сферы использования и СМИ. 6. Доступность материалов для обучения языку и 

грамотности. 7. Отношение правительства и институтов к языку, включая его 

официальный статус и применение. 8. Отношение членов сообществ к родному языку. 

9. Тип и качество документации» [Марусенко, 2015: 114]. 

При решении вопроса о целесообразности мер по сохранению витальности языка 

в условиях глобализации особенно важно учитывать отношение носителей 

исчезающего языка к их родному языку, прежде всего, отношение молодого поколения 

к данному языку как к инструменту, который должен в функциональном и 

коммуникативном плане обеспечить будущее молодежи. При этом проблемой, 

вызывающей наиболее острые дискуссии, является тема исчезновения и смерти 

языков: к ней обращаются культурологи, историки, этнографы, социологи и, тем более, 

журналисты. В этих дискуссиях часто неправомерно используются как синонимы 

термины «исчезновение языка» и «смерть языка». Неправомерность такого 

использования обусловлена тем, что стоящие за этими терминами понятия соотносятся 

как процесс и его результат: смерть языка наступает в результате его постепенного 

исчезновения, т. е. ухода из употребления его носителями. Соответственно, 

различаются исчезающие языки (например, бретонский или идиш) и мертвые языки 

(например, полабский, прусский или готский, который был жив еще в 18 веке в Крыму). 

Исчезающие языки сегодня еще используются, но могут исчезнуть в ближайшее время 

из-за вымирания их носителей или из-за перехода носителей на другой язык.  

Полемика по вопросу о целесообразности поддержания витальности 

исчезающих языков и предотвращению их смерти достигает чрезвычайно высокого 

эмоционального накала, поэтому предлагается заменить эмоционально заряженный 

эколингвистический термин «смерть языков» термином «отказ от языка» как на 

нейтральный и при этом более адекватный социолингвистической ситуации 

[Марусенко, 2015: 147]. 

К концептуальным опорам эколингвистического дискурса относятся также два 

негативно маркированных термина, обозначающих определенные направления в 
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государственной политике и имеющих непосредственное отношение к вопросу 

сохранения языков и их витальности: «лингвоцид» и «языковой империализм».  

Лингвоцид» – это комплекс мер административно-политического  

принуждения, направленных на искоренение языка в районах его традиционного 

употребления, в результате которых носители языка не уничтожаются физически, а 

подвергаются ассимиляции в языковой сфере. Понятие государственного лингвоцида 

связано с концепцией «одно государство – один язык», согласно которой язык является 

мощным средством духовного и политического объединения людей, проживающих на 

одной территории. Лингвоцид реализуется путем применения следующих методов: 

1) запретов, преследований, наказаний; так, например, в турецком парламенте и на 

турецком телевидении запрещены политические выступления на курдском языке, хотя 

в Турции принят закон, позволяющий говорить по-курдски [Марусенко, 2015: 344].; 

2) обязательного обучения на государственном языке в государственных школах; 

3) целенаправленного понижения имиджа этнического языка в глазах его носителей, 

которых убеждают, что их язык не достоин называться языком, что он даже не диалект, 

а патуа – просторечная манера говорить и как таковой не может считаться 

явлением  культуры.  

Порождением лингвоцида является языковой империализм [Phillipson, 1992], 

который, в свою очередь, является составной частью культурного империализма и 

строится на следующих постулатах: 1) языки не равны между собой: существуют 

варварские языки (отставшие от цивилизации) и передовые языки (цивилизованные); 

2) мысли могут быть более успешно выражены на самом распространенном и 

совершенном языке, чем на родном, ограниченном и в географическом отношении, и в 

плане своих языковых ресурсов (например, в отношении научно-технической 

терминологии); 3) носители «варварских» языков часто добровольно отказываются от 

них. 

Эколингвистическая концепция языка имеет как сторонников, так и 

противников, прежде всего, из-за метафоричности её терминологического аппарата, 

превращающего объективный научный дискурс в алармистский с трактовкой в нем 

исчезающих языков как жертв, английского языка – как языка-убийцы, с 

эмоциональным описанием языковых войн.  

Претензии к эколингвистической концепции сводятся к следующему: 1) в 

отличие от биологических видов, языки не имеют генов, и, таким образом, они не 

подвержены механизму естественного отбора; их перспективы на выживание зависят 

не от их внутренних свойств или от их способностей к адаптации, а только от 

социальных сил; кенийскому лингвисту Саликоко C. Муфвене принадлежит 

следующее ёмкое и точное высказывание: «Языки не убивают языки: это делают 

говорящие» [Salikoko S. Mufwene Эл. ресурс]; 2) темпы эволюции биологических 

видов и языков очень различны: в ближайшие сто лет вымрут 2 % биологических 

видов, но 50 % сегодняшних языков [Skutnabb-Kangas, 198: 20]; 3) в отличие от 

биологических видов, языки могут сохраняться. образовывая смешанные формы, если 

используются в изменившихся условиях; для сохранения же биологического вида 

важно сохранение условий его существования; 4) биологическая метафора 
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способствует безразличному отношению к исчезновению (смерти) языков, поскольку 

оно считается естественным завершением эволюции языка как живого организма; 

5) лозунг «Чем больше языков, тем лучше» провоцирует нарушение языкового 

равновесия в мире, поскольку ни один автохтонный язык не сможет стать 

доминирующим; значит, английский автоматически становится единственным языком 

международной коммуникации [Марусенко, 2015: 152–153]. 

Приведенные аргументы противников эколингвистической концепции, однако, 

не поколебали её популярности: движение в защиту исчезающих языков ширится, 

принимаются соответствующие декларации и законы, хотя антиэколингвисты и 

считают их бесполезными. К ним относится, например, «Декларация об африканских 

языках и литературах», принятая 17 января 2000 года в г. Асмэра (Эритрея, Восточная 

Африка). В этой Декларации говорится: «1. Африканские языки должны принять на 

себя обязанность, ответственность и вызов использования их на континенте. 

2. Жизнеспособ-ность и равенство африканских языков рассматриваются как основа 

будущего процветания африканских народов» [The Asmara declaration Эл. ресурс]. 

Устойчивость эколингвистической концепции связана с тем, что она явилась 

ответом на запрос общества на обеспечение культурного и языкового разнообразия, а 

также безопасности языков в условиях глобализации. Транснациональная миграция 

людей привела к формированию новой этничности, иначе расставила акценты в 

самоидентификации человека, сместив язык с центрального места в ней. 

Идеологический тезис, что язык напрямую соотносится с культурой и нацией, не 

учитывает сложности структуры многоязычных сообществ. Сегодня уже нет 

оснований утверждать, что язык напрямую соотносится с культурной, этнической, 

национальной или какой-либо другой идентичностью. В век глобальных изменений в 

логосфере и миграций все с большей очевидностью обнаруживается совместимость 

национального суверенитета и внутреннего многоязычия. 
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Социальная субъектность, как основание для прогнозов при управлении 

коллективной общностью 

 

Аннотация. Прогнозирование – важная функция управления коллективной 

общностью. Но прогноз будущих социальных явлений имеет очень высокую 

неопределенность. Чтобы создать основу для продуктивного управления, можно 

выделить прогнозируемую и нет части будущего состояния коллектива. При анализе 

непрогнозируемой части важно сместить акцент с того «как будут обстоять дела» на то 

«кто будет создавать реальность». Для составления прогнозов в статье предложено 

опираться на два критерия – мера субъектности и отношения между субъектами.  

Ключевые слова: субъектность; социальное тело; властно-управленческая вертикаль; 

социология управления; социальный субъект 
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Social subjectivity as a basis for forecasts in the management 

of  a  collective  community 
 

Abstract. Prediction is an important function for managing a collective community. But the 

forecast of future social phenomena has a very high uncertainty. Therefore, it is important to 

shift the focus from “how things will be going” to “who will create reality”. To make 

predictions, the article proposes to use two criteria – a measure of subjectivity and the 

relationship between subjects. This helps to highlight the predicted and not predicted parts of 

the future state of the organization, which creates the basis for productive management. 

Keywords: subjectivity; social body; power vertical; sociology of management; social 

subject 

 

Одна из ключевых задач социологии, как науки – предвидеть грядущие в 

социальных общностях события, предлагая логически обоснованные прогнозы 

[Штомпка, 2005]. Прогностическая деятельность является частью процессов 

управления, направленных на формирование, функционирование и развитие 

социальных систем [Тихонов, Веревичев, 2014], а прогнозирование поведения 

социального объекта выступает основной функцией социальной диагностики 

коллективных субъектов [Щербина, 2007]. Более точные прогнозы ведут к построению 

адекватных планов и достижению желаемых состояний. Но практика показала, что 

управление коллективными общностями имеет очень высокую долю 
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неопределенности («тотальная несбываемость прогнозов удручает» [Пригожин, 2007]. 

Недостатки экстраполяции развития текущих ситуаций в управлении привели к отказу 

от постепенности процессов и включили в круг анализа желания лиц, принимающих 

решения, выраженные в образе будущего (vision). Т. о. в процессах прогнозирования 

возросла роль субъектов управления. Но выяснилась банальная вещь – заявления и 

действия нередко не совпадают. В качестве ключевой проблемы такой 

неконгруэнтности было предложено рассматривать бессубъектность [Лепский, 2015; 

Пригожин, 2007], как неспособность социальных субъектов выступать активным 

началом социальной реальности, что влияет на составление прогнозов и на 

формирование должного состояния. 

Встает вопрос о том, как «оставляя место непредвиденному» преодолеть 

ограниченность прогнозирования, как ключевой функции управления [Пригожин, 

2007]. Для ответа можно опереться на такой комплексный показатель, как 

субъектность. На сегодняшний день социальная субъектность является предметом 

изучения разных социологических дисциплин. Но взаимосвязь между 

прогнозированием и субъектностью, характеризующими управление коллективными 

общностями недостаточно изучена. 

 

Прогнозирование  

Под прогнозированием принято понимать процесс предвидения, предсказания 

на основе определенных данных [Прогнозирование, 2012]. Ж. Т. Тощенко разделяет 

предвидение и прогнозирование [Тощенко, 2015]. Под первым он понимает 

субъективное описательное опережающее отражение действительности, построенное 

на логических суждениях о возможных перспективах будущего. Под 

вторым – выявление возможных вариантов событий, основываясь на имеющихся 

возможностях реализовать их оптимальным способом. Ряд авторов предлагает 

следующее определение прогнозирования в социологии – «способ научного 

предвидения с той или иной степенью вероятности итога, направленности или 

характера протекания социальных процессов в течение некоторого промежутка 

времени» [Горшков, Шереги, 2012]. 

Цель прогнозирования – выявить закономерности и тенденции для уменьшения 

неопределенности в связи с отсутствием точных значений статистических параметров 

социальных процессов [Горшков, Шереги, 2012], определить вероятностные 

параметры развития объекта прогнозирования [Леньков, 2013]. Прогнозирование 

является основой планирования и от него зависит эффективность решения и 

управления [Акимов, Жаренов, 2014]. 

Для коллективных общностей, способных действовать совместно и 

противопоставляющих себя другим социальным объектам, прогнозирование является 

неотъемлемой функцией активности [Рой, 2004]. Эта познавательная функция, влияет 

"на комплекс мотивов и факторов деятельности всех людей и сообществ, играет 

существенную роль в социальном управлении" [Тихонов, Веревичев, 2014:94]. О. Конт 
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считал, что знание выступает основой предвидения, а оно в свою очередь направляет 

действия. 

Традиционно прогнозирование рассматривалось, как функция независимая от 

особенностей субъекта, совершающего прогноз. Это неудивительно, ведь прогноз 

делается относительно тех явлений, которые анализирует субъект. Но в современной 

науке независимость наблюдателя ставится под сомнения. Особенно это актуально при 

анализе коллективных субъектов, когда субъект управления находится внутри 

управляемой социальной общности. 

 

Почему не сбываются прогнозы 

Позитивистские представления, формировавшие социологию, как науку, 

исходили из того, что обладание знаниями позволит людям формулировать прогнозы 

будущих социальных явлений [Штомпка, 2005]. Но параллельно образовывались 

противоположные взгляды, объясняющие трудности прогнозирования. В первую 

очередь тем, что социология юная наука. Но нельзя отбросить и другие важные 

факторы, во многом отличающие социологию от естественных наук, изучающих 

природные объекты. Например, П. Штомпка к ним отнес следующие: 

 обладая свободой воли человек включает «в себя высокий коэффициент 

ненадежности, неуверенности, непредвиденности, произвольности, «капризности» и 

случайности» [Штомпка, 2005]. Взаимодействие людей, коллективные действия 

только усиливают непредсказуемость; 

 люди имеют субъективные представления о мире, прошлом и будущем, на 

основании чего и действуют. При чем их знания не статичны, формируются на 

основании самых разнообразных взаимодействий с миром. Это отследить и 

спрогнозировать немыслимо. Создавая модели общества сегодня, мы не можем 

предвидеть уровни знания человечества в будущем; 

 социологические теории оказывают влияния на действительность. 

Достижения социологии имеют «идеологическую ценность» (влияют на мышление 

людей), становятся самосбывающимися пророчествами и используются в 

практических целях при управлении массами; 

 прогнозы будущего способствуют повышению активности одних 

субъектов (мобилизующие прогнозы) и уменьшению других, что вносит 

дополнительный элемент неопределенности будущего. 

В принципе, «любое предвидение общественных явлений – это предвидение 

человеческих действий, более того, поступков людей, которые действуют не 

изолированно, сами по себе, а среди других людей, в контактах и взаимодействии с 

ними» [Штомпка, 2005]. И, если мы не придерживаемся только позитивистских 

моделей, то признаем огромные трудности относительно предвидения состояния 

социальной общности в момент какого-то будущего времени. Мы даже на микроуровне 

не в состоянии гарантировать поведение нашего коллеги в ближайшее время. Но мы 

можем сменить «ракурс» и посмотреть на ситуацию под другим углом. Что, если не 
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стараться прогнозировать динамично меняющиеся события внутри коллективного 

субъекта, а уделить пристальное внимания тем субъектам, которые являются причиной 

происходящих внутри социальной общности событий? В этом случае у нас появляется 

возможность прогнозировать то, в чьих интересах происходят общественные явления, 

на чьи цели направляются усилия, чьи ценности и картины мира выступают 

основанием для социальных действий. 

 

Две характеристики социального субъекта в прогнозировании 

Под термином «субъект» в философии принято понимать того, кто выступает 

началом реальности. С точки зрения социологии мы будем говорить о социальной 

реальности, а в качестве субъектов рассматривать индивидуальных и коллективных 

социальных субъектов [Штомпка, 2005]. 

Подход, когда в основу прогноза кладется субъект деятельности не нов. Именно 

на этом строятся конспирологические теории, политология выделяет действующих лиц 

(акторов, субъектов, агентов) процесса борьбы за власть [Холдоров, 2016], венчурные 

инвесторы, не столько вкладываются в идеи, сколько ставят на команды, реализующие 

их. В социологии можно выделить целое направление теорий, отводящих особую роль 

субъекту деятельности (начиная с М. Вебера, введшего в оборот термин «социальное 

действие» до У. Баркли, А. Этциони, А. Турена, М. Крозье, Э. Годенса, Т. Берне, 

П. Штомпка и др). Такой деятельностный субъект способен не только менять 

структуры общностей, но и способы их формирования. В процессе организации 

деятельности субъект, как теоретический конструкт, противопоставляется объекту. 

Поведение объекта является следствием влияния внешних факторов, и его поведение 

рассматривается, как прогнозируемое. Субъект же обладает внутренним источником 

причинности, что делает его поведение трудно предсказуемым. 

С одной стороны такой субъект детерминирован системой структурных связей, 

норм и ценностей, что позволяет достигать равновесия [Яблокова, 2012]. С другой, сам 

социальный субъект является причиной создания этих структур, институтов. 

"Двойственность структур выражается в том, что они одновременно являются 

детерминированными и детерминирующими; двойственность агентов выражается в 

том, что они одновременно формируют и формируются" [Штомпка, 2005]. 

Соотношение детерминированности и свободы воли – предмет обсуждения и 

споров многих ученных, придерживающихся или естественно-научного подхода, или 

субъектно-конструктивисткого [Щербина, 2018]. Но, для обоих этих взглядов нам 

важно отметить, что социальный субъект является носителем социальных действий 

[Рой, 2004], с помощью которых он создает прочные структуры взаимодействия и 

вызывает социальные перемены [Штомпка, 2005]. 

Внутри категории «субъект» выделяют две характеристики, близкие по 

написанию, но разные по содержанию – субъективность и субъектность. Под 

субъективностью понимают внутренний мир субъекта, его представления, знание, 

самосознание. Классическая философия таким образом обращает внимание на 
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ограниченные возможности субъекта познать мир. Субъективная картина мира, в том 

числе включает ожидания относительно будущего (прогнозы). Под субъектностью 

понимают указание на активность субъекта, выраженную в действии [Леонтьев, 2004], 

его волевое решение [Лепский, 2015], проявляющееся в поведении, стремящемся 

действовать на основании прогнозов. Дифференциацию рассматриваемых понятий 

удобно показать через взгляд С. Л. Рубинштейн, который писал, что образ, как 

идеальное обособляется от процесса, как материальное. 

Понятие «субъектность» пришло из психологии и многими понимается, как 

«авторство собственной жизни» [Большунова, 2007:10]. В современных 

социокультурных условиях субъект рассматривается не только, как активный и 

ответственный, но и способный «к самоопределению в отношении социокультурного 

пути развития, способности осуществлять выбор своего пути в неоднозначном и 

противоречивом в ценностном отношении мире» [Большунова, 2007:4]. 

Мы не можем предвидеть действия субъекта и их результаты, но знаем, что они 

будут осуществляться в соответствии с пониманием, интересами и ценностями 

субъекта. 

Рассматривая процесс прогнозирования, в круг нашего внимания попадает два 

типа субъектов – те, кто составляют прогноз и те, чьи действия прогнозируют. В 

управлении коллективной общностью субъект, составляющий прогноз, прогнозирует 

в том числе и свое поведение. 

 

Мера субъектности – основание прогноза 

А. И. Пригожин предложил в процессе целеполагания выделять субъектную 

составляющую (оценивать насколько поставленная цель является «авторской, 

творческой, волевой» [Пригожин, 2010: 114]). В динамично меняющемся мире 

достижение конкретных целей сложно прогнозировать. Но «только субъектные цели 

дают возможность хоть как-то маневрировать в потоке. А то и направлять поток» 

[Пригожин, 2010: 114]. Возможно, в процессе придется не раз изменить саму цель и 

способы движения к ней, потерпеть неудачу, но неотчужденные цели каждый раз 

поднимают вперед, не требуют стороннего контроля и принуждения. Т.о. у нас 

появляется уверенность в настойчивых действиях субъекта и эту самую настойчивость 

мы можем прогнозировать. 

Субъектность рассматривается, как формируемое свойство в процессе развития 

субъекта [Иванова, 2014]. Приобретая опыт, в процессе «становления» [Штомпка, 

2005] субъект осваивает смыслы, цели, ценности, правила, нормы создающие 

основания для проявления субъектности. 

Многие психологи предлагают оценивать уровень субъектности, как 

качественные показатели развитости личности. При этом «вопрос о соотношении 

системы отношений человека с характеристиками его субъектности в некотором 

смысле превращается и в вопрос о соотношении двух подструктур свойств человека: 

личности и субъекта социальных отношений» [Ануфриюк, Дерманова, 2009: 11]. В 
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социологии и управлении скорее речь идет о мере субъектности [Пригожин, 2010]. 

Деятельность субъекта может проявляться «с большей или меньшей силой – от полюса 

пассивного общества, пребывающего в стагнации, неспособного к мобилизации и 

самотрансформации, до полюса активного общества, предпринимающего постоянные 

усилия к самопреобразованию, способного ответить на вызовы, преодолеть барьеры, 

перейти границы» [Штомпка, 2005: 551]. Для определения нулевой субъектности в 

российских научных представлениях о социальном управлении используется термин 

бессубъектность. В качестве оснований последнего рассматриваются преграды, 

мешающие проявлению активности (отсутствия социально обусловленных 

возможностей, навыков самоорганизации и управления) и причины неактивности 

субъекта (стремление убежать от свободы, конформизм, давление), когда субъект 

оказывается контролируемым и зависимым от других. 

 

Субъектность, как аналитический инструмент управления коллективным 

субъектом 

Многие эксперты отмечают сегодня нарастающую динамику социально-

экономических отношений. Выживание и развитие организацией возможно благодаря 

постоянной адаптации к меняющимся условиям. Поэтому от сотрудников начинают 

требовать не исполнительности, а гибкости (своевременной реакции на вызовы, поиск 

открывающихся возможностей), что возможно только наделив персонал широкими 

полномочиями. Для выявления субъектных сотрудников на практике используются 

следующие способы: 

 руководитель интуитивно выбирает тех, кого считает субъектными и 

доверяет им решение сложных проблем. Данный подход очень древний и его 

продуктивность связана с компетентностью руководителя; 

 специалистами производится оценка характеристик сотрудников. Во 

многих компаниях в первую очередь делается упор на лидерство. Но встречается и 

более широкое понимание субъектности. В этой связи можно отметить социометрию и 

ассесмент-оценки (включающие взаимодополняющие методы тестирования, 

интервью, деловые игры); 

 создаются условия для тех сотрудников, которые хотели бы проявить 

себя. Так, планирование на основе ключевых показателей эффективности (KPI) 

заменяется на цели и ключевые результаты (OKR). Если раньше критерии оценки 

спускались сверху, декомпозируя общую цель, то теперь сотруднику предоставляется 

возможность самостоятельно ставить себе цель и контролировать её достижение. 

Другим популярным подходом являются программы обучения 

действием – проактивным сотрудникам предлагается самостоятельно выбрать проекты 

развития компании. 

Перечисленные выше подходы используются, как инструменты управления. Но 

внутрь них заложена функция прогнозирования. Мой опыт проведения ассесмент-

оценок показывает, что, предоставляя возможность сотрудникам проявлять 
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субъектность, руководители надеются на то, что те сумеют справиться с вызовами. 

Получается, прогноз относительно субъектной позиции персонала в будущем 

приводит к изменению структуры отношений внутри коллективного субъекта. 

 

Три типа отношений для прогнозирования 

Для составления прогнозов на основе субъектности нам важно знать, насколько 

субъект способен выступать началом социальной реальности. С точки зрения 

социологии меру субъектности логичнее определять по отношению к другим 

участникам взаимодействия. Тогда для оценки субъектности стоит ответить на вопрос 

о том, какого типа отношения мы рассматриваем. С учетом всего выше сказанного для 

наших целей я предлагаю воспользоваться типологией В. С. Степина, отражающей 

процесс развития управленческих наук [Лепский, 2015; Тихонов, 2009]. 

Классический субъект-объектный подход основное внимание уделяет 

социальному действию, когда человек или небольшая группа выступают субъектами 

по отношению к остальному бессубъектному коллективу. Модель таких отношений 

удобно использовать для решения линейных задач в условиях стабильности, и она 

широко изучена в рамках научной школы менеджмента, кибернетики первого порядка. 

Нам достаточно знать, что руководство компании является субъектным, чтобы 

прогнозировать скоординированную совместную деятельность всего коллектива, т.к. в 

этом случае управление представляет собой программирование действий объектов для 

достижения цели. До тех пор, пока мы сможем рассматривать отношения как субъект-

объектные – социальная система будет формироваться с учетом ценностей, понимания 

и интересов субъекта. 

Неклассический субъект-субъектный подход рассматривает взаимоотношения 

между разными участниками, в которых каждый из них обладает своей 

идентичностью, интересами, ценностями и т.д. Неклассическая модель отношений 

применяется при анализе сложных проблем, решение которых не требует 

трансформации структуры социальных отношений (в рамках устоявшихся 

институтов). В этом случае для составления прогнозов потребуется знание меры 

субъектности, каждой из заинтересованных сторон (количество которых можно 

учесть). Их сопоставление позволяет оценить расклад сил внутри организации. Для 

этого, например, используется анализ поля сил К. Левина, арена политической борьбы 

Л. Болмэна, оргпотенциалы А. Пригожина [Пригожин, 2007]. В зависимости от уровня 

выраженности субъектности участников, групп мы можем прогнозировать характер 

отношений между ними. Вот как это проявлялось в строительной компании, которую 

мне довелось консультировать. Между всеми заместителями первого лица 

существовала довольно конструктивная конкуренция. Директор воспринимал их, как 

равных субъектов. Например, каждый год побеждала идея одного из замов 

относительно развития компании. Диагностические интервью с 12 сотрудниками 

разного уровня структуры управления выявили субъектность зама по общим вопросам, 

превышающую его коллег. Она «не бросалась в глаза», т.к. этот руководитель 
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действовал в рамках установленных формальных и неформальных правил 

взаимодействия высшего менеджмента. При этом он имел свою позицию относительно 

большинства ключевых вопросов и принимал активное участие во всех 

организационных начинаниях, которые инициировали другие замы. На основании 

высокой субъектности означенного зама был сделан прогноз о том, что вероятен 

перекос развития в сторону его интересов и понимания. Директор попросил 

дополнительных доказательств. Проанализировав текущую деятельность организации, 

выяснилось, что трудно найти какой-нибудь значимый бизнес-процесс, непроходящий 

через подразделение нашего субъектного зама. 

Поскольку структура субъект-субъектных отношений не жестко 

детерминирована, а представляет собой поле возможностей для субъектов, то прогноз 

может представлять собой выявление разновероятностных сценариев. В сценарном 

подходе, принято оценивать конкретные шаги субъектов, предсказать которые крайне 

сложно. В том случае, когда мы оцениваем субъектность, то получаем ответы на то, 

насколько настойчиво субъектами будут преодолевать трудности. В этом случае нам 

необходимо анализировать возможные сценарии динамики субъектности. 

Постнеклассический субъект-полисубъектный (метасубъектный) подход 

описывает социальные отношения в процессе конструирования соморазвивающихся 

сред. Здесь рассматривается взаимодействие множества акторов, но не как 

противоборствующих сил, а скорее потенциалов, которые притягиваются или 

отталкиваются, формируя единое пространство. В этом случае субъектность будет 

определяться для полисубъектной среды в целом (каковой, например, может выступать 

организация). Модели функционирования и формирования таких сред рассмотрены в 

субъектно-ориентированном подходе [Лепский, 2015], лидерстве в хаотичном мире 

[Уитли, 2011]. Эти подходы описывают, как стабильное функционирование 

коллективного метасубъекта, так и переход от одного типа отношений к другому, 

подобно тому, как вода трансформируется в газообразное состояние, оказываясь в 

точке бифуркации. Определение субъектности в рамах постнеклассичнского взгляда 

не позволяет делать прогноз о том, как именно изменится самоорганизация, но дает 

основание прогнозировать способность коллективной общности саморазвиваться. Так, 

проведенная в 2007 году диагностика производственной компании численностью 

шестьсот человек показала, что генеральный директор (он же собственник) не 

допускает в компании появления проактивных сотрудников, действует по принципу 

«инициатива наказуема». Обладая субъектностью руководитель создал бессубъектную 

среду, в которой подразделения скрывают информацию, создают видимость активной 

деятельности. До его сведения был доведен прогноз о больших угрозах для 

существования компании в случае изменения внешней среды. Руководитель этому не 

придал значения, т.к. бизнес показывал небольшой, но рост. В 2011 году не выдержав 

конкуренции под воздействием глобального экономического кризиса компания была 

продана по частям. 
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Возможны разные классификации отношений между субъектами. Но нам важно 

отметить, что проявление субъектности зависит от отношений между субъектами. 

Поэтому необходимо определить ту связь между ними, которая позволит 

прогнозировать будущее коллективной общности. 

 

Субъектность, как основа прогнозов в процессе управления организацией 

С точки зрения управления коллективной общностью субъект выступает тем, 

кто делает прогнозы о будущем состоянии коллектива и своими действиями влияет на 

будущие состояния. Включенность субъектов в оба процесса (субъективная и 

субъектная характеристики) усиливает и без того высокую неопределенность. В этом 

случае возрастает непредсказуемость будущих социальных состояний. Но несмотря на 

динамику социальной реальности, с помощью оценки субъектности участников 

коллективного взаимодействия можно делать прогнозы для управления коллективной 

общностью. 

В научной литературе описано множество моделей организации, учитывающие 

изменчивость и неопределенность процессов в коллективных общностях. Некоторые 

из них исходят из того, что «хотя все и зависит от всего остального, это «все» можно 

разделить на две категории параметров» [Гараедаги, 2010: 58]. Например, обращаясь к 

восточной философии, выделяют основу инь, как неизменяемую культурную 

составляющую (ключевые ценности, миссия), и образ будущего коллектива ян, 

имеющий высокую долю неопределенности и зависящий от действий 

заинтересованных лиц [Collins, Porras, 2008]. Или предлагается разделить организацию 

на ту часть, которая в какой-то степени поддается управлению и находящуюся вне 

рамок возможности управлять [Гараедаги]. Дж. Коттер, чтобы повысить адаптивные 

свойства, предлагает наряду с привычной иерархической структурой организации, 

отвечающей за предсказуемость и стабильность действий сотрудников, следить за 

сетевой структурой, способной быстро реагировать на вызовы [Коттер, 2014]. Взяв за 

основу заложенную в эти модели логику, разделим организацию на две 

составляющие – прогнозируемую и нет. 

Ту часть будущего коллектива, которая обладает высокой неопределенностью, 

нет возможности предсказать. Чтобы планировать управление ею, необходимо 

определиться с тем, кто из субъектов сможет себя продуктивно проявить 

(прогнозируем не то, какие события будут, а кто будет субъектом этих событий). 

Учитывая то, что социальная субъектность соотносится с действиями других 

[Мерзляков, 2018], нам важно понять в соответствии с какими нормами будут 

происходить взаимодействия. И это будет та часть коллективной общности, которую 

можно прогнозировать. Т.о. для создания прогностической модели предлагается учесть 

в первую очередь следующие два критерия: 

 мера субъектности – шкала оценки уровня субъектности. В социально-

психологических исследованиях часто используются абсолютные показатели. В 

управлении обычно рассматривают дихотомию «субъектный-бессубъектный». С точки 
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зрения социологии, рассматривающей отношения между субъектами, удобно 

пользоваться относительной субъектностью, сравнивая субъектов социального тела 

решаемой проблемы; 

 тип отношений – взаимодействия между субъектами, определяющие 

формы действия коллективной общности. Субъектность проявляется в соответствии с 

нормами взаимодействия тех, кого определяют в качестве субъектов (нарушение 

субъектом норм для целей анализа может рассматриваться, как текущая норма). Т. о. 

описанный тип отношений выступает инфраструктурой или полем возможностей, в 

рамках которой действует субъект(ы). В общем случае предлагается рассматривать три 

типа отношений: субъект-объектные; субъект-субъектные; субъект-полисубъектные. 

Прогноз на основе субъектности состоит в выявлении (или определении их 

отсутствия) тех субъектов, чьи ценности, интересы, способы будут влиять на 

поведение коллективной общности во временной перспективе. Т.о., не имея 

возможности делать прогнозы о конкретных состояниях общности, в круг внимания 

аналитика попадают взаимоотношения тех, кто будет участвовать в создании 

социальной реальности. 

Для описанной модели есть два ключевых ограничения относительно 

прогнозирования, определенные временными интервалами от настоящего момента в 

будущее: 

 динамика субъектов с учетом меры их субъектности – возможность 

предвидеть изменение субъектности; 

 динамика отношений между субъектами – возможность определения 

норм, правил с учетом которых субъекты проявляют свою субъектность. 

Описанный теоретический конструкт показывает важность учета субъектности 

при составлении прогнозов для принятия управленческих решений. Термин 

«субъектность» приобретает все большую популярность в литературе и СМИ. В 

социологии и управлении данный комплексный параметр используется для объяснения 

многих ошибок, неучач, но как контейнер для кота Шредингера. 

Практика консультирования свидетельствует о том, что на основе субъектности 

руководители строят прогнозы для принятия решений относительно управления 

коллективом. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные 

социологические методы оценки социальной субъектности. В организациях 

пользуются инструментами, разработанными психологами, или лица, принимающие 

решения, опираются на свою интуицию. В этих случаях в круг анализа попадает 

субъектность отдельных личностей, а за рамками внимания остаются 

характеризующие социальную субъектность взаимодействие субъектов и 

коллективные субъекты. 

Для иллюстрации опишу ситуацию, распространенную в практике управления 

состоявшихся компаний. Для решения важной организационной проблемы, повышают 

подающего надежды менеджера. Последний, обладающий высокой мерой 

субъектности, не может упустить открывшейся перед ним возможности проявить себя. 
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Отсутствие навыков составления прогнозов в такой ситуации нередко приводит к тому, 

что карьера менеджера оказывается сломана, организация разочарована в возможности 

изменений, а, первое лицо, винит во всем не оправдавшего надежды выскочку. 

Наглядным будет пример Ярославского шинного завода [Прохоров, 2002]. 

Организация находилась в глубоком застое, когда в нее пригласили команду молодых 

реформаторов, а сам Александр Петрович Прохоров вступил в должность директора 

по персоналу и социальным вопросам. Организацию «со скрипом заставили работать», 

производительность в некоторых подразделениях повысилась почти в два раза. Особая 

роль была отведена начальнику 2-го цеха, обладающего энтузиазмом, опытом, 

смелостью. Но стереотипы поведения сотрудников вместе с недостатком 

административного ресурса привели к тому, что, внедрив в своем подразделении иные 

правила игры (новые методики расчета трудоемкости), начальник не получил 

должного признания со стороны руководства. Это послужило окончательным 

сигналом для остальных сотрудников организации. Больше никто не высовывался, а 

начальник цеха, поняв свою ошибку, начал скрывать резервы снижения издержек. 

В приведенных случаях мы видим, что им не хватает оценки динамики 

существующих отношений между субъектами, позволяющих сделать прогнозы 

относительно проявления субъектности. Т.е. недостаточно проводить только анализ 

субъектности отдельного сотрудника или команды, а необходимо делать это во 

взаимодействии с другими субъектами. Это относительная субъектность в социальной 

общности и является предметом исследования социологии организаций для 

составления прогнозов с целью управления коллективной общностью. 
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Аннотация. В каком направлении развиваются практики управления человеческими 

ресурсами в современных российских компаниях? Какую роль при этом играет служба 

УЧР? Авторы статьи пытаются ответить на эти вопросы на основе обобщения 

результатов российской части международного исследования практик УЧР CRANET 

(Cranfield Network on Comparative Human Resource Management), проведенного в 

2014 – 2015 гг., в котором приняла участие 131 российская компания. Период 

проведения исследования совпал с началом экономического кризиса и спада в 

российской экономике. Результаты исследования позволили выявить 

дифференциацию методов, применяемых компаниями по отношению к менеджерам, 

специалистам и рядовым работникам. 
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HRM practices in the russian companies (CRANET survey results 2014–2015) 
 

Abstract. To date, most of research in the field of human resource management in Russian 

Federation has focused on a limited number of practices and experience of Russian 

subsidiaries of multinational companies. Using data from 131 Russian companies gathered in 

2014 – 2015 as part of the CRANET survey, we draw the overall picture of the role and status 

of HR department in the companies, application of various tools for search, selection, training, 

remuneration of personnel, communication with employees, flexible forms of employment 

and use of working time, regulation of the personnel number and costs. The period of the 

study coincided with the onset of the economic crisis and recession in the Russian economy. 

The study identified the differentiation of methods used by companies with regards to 

managers, specialists and ordinary workers, which indicates differences in HR practices for 

various groups of personnel.  

Keywords: human resources management practices; human resource management functions; 

HR department; Russian companies 

 

В российской и зарубежной научной литературе найдется немного публикаций, 

где представлены результаты исследований, в комплексе рассматривающих практики 

управления человеческими ресурсами (далее – УЧР) в российских организациях. В 

1990–2000-е гг. Институтом сравнительных исследований трудовых отношений 

(ИСИТО) совместно с Центром трудовых исследований Университета Уорвика 

(Великобритания) изучались процессы трансформации трудовых отношений в 

контексте реструктуризации предприятий в связи с переходом к рыночной экономике. 

На основе метода кейс-стади исследовались практики УЧР, применяемые как на одном, 

так и на разных предприятиях [Clarke, 1996; Кабалина, 1997; Shekshnia, 1998; Clarke, 

Metalina, 2000; Кабалина, 2005; Бизюков, 2007; Кабалина, 2007; Козина, 2007]. 

Зарубежными учеными в эти годы были опубликованы статьи либо по отдельным 

практикам УЧР, либо по компаниям или группам компаний, в частности, российским 

подразделениям международных компаний [Fey et al., 2000; Michailova, 2002]. В 

результате, складывалась весьма фрагментарная картина, характеризующая опыт 

использования российскими компаниями различных инструментов регулирования 

численности, гибких форм занятости, подбора, обучения, вознаграждения и оценки 

персонала. 

mailto:kreshetnikova@hse.ru
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В конце 2000-х гг. были опубликованы результаты первого международного 

исследования практик УЧР CRANET260, проведенного в России в 2008 г. группой 

исследователей из НИУ ВШЭ под руководством И. Б. Гуркова [Гурков и др., 2009; 

Gurkov, Zelenova, 2011; Gurkov et al., 2012]. Впоследствии методология CRANET была 

применена для исследования российских подразделений международных компаний 

[Гурков, Моргунов 2015; Gurkov 2016]. 

Публикации об УЧР в России, появившиеся после 2010 г. и основанные на 

других данных, по-прежнему охватывают ограниченный круг практик и компаний 

[Zavialova et al., 2011; Gurkov, 2013; Gurkov, Settles, 2013; Andreeva et al., 2014; Dixon et 

al., 2014; Dirani et al., 2015; Roshchin, Travkin, 2017; Солнцев, Рощин, 2017] и вряд ли 

могут быть отнесены к комплексным исследованиям. Между тем остаются открытыми 

вопросы о том, какую роль играет служба УЧР в современных российских компаниях, 

в каком направлении они движутся с точки зрения освоения новых инструментов и 

технологий поиска и отбора, обучения и вознаграждения персонала, коммуникаций с 

сотрудниками, или распространения уже привычных практик на более широкий круг 

компаний. 

Данная статья призвана ответить на эти вопросы на основе обобщения 

результатов очередной волны международного исследования практик УЧР CRANET в 

российских компаниях, проведенного в 2014–2015 гг. исследовательской группой НИУ 

ВШЭ (руководитель – В. И. Кабалина). 

 

Теоретическая модель исследования практик УЧР 

В исследовании CRANET используется системная теория УЧР. Ее ключевыми 

понятиями являются «система УЧР», «функции УЧР», «технологии УЧР», «стратегия 

и политика УЧР», а также «практики УЧР», через которые отражается связь с системой 

более высокого уровня – организацией, в рамках которой функционирует система 

УЧР. Если рассматривать систему УЧР через призму управленческой структуры, то её 

ядро составляет служба УЧР, которая взаимодействует со структурами высшего и 

линейного менеджмента, а её деятельность характеризуется формальными функциями, 

определяющими её внутреннюю структуру. Самое простое определение системе УЧР 

дает М. Армстронг, рассматривая её как совокупность «взаимосвязанных и 

поддерживающих друг друга практик, которые позволяют достичь целей УЧР 

организации» [Armstrong, 2011: 18]. 

В научной литературе практики УЧР часто отождествляются с функциями УЧР, 

но в нашем исследовании мы различаем эти понятия. Функции УЧР реализуются через 

набор механизмов, процедур, именуемых технологиями. При неизменном названии 

функции может измениться её содержание – набор механизмов, т.е. технологий УЧР. 

Таким образом, технологии являются наиболее гибким и изменчивым элементом 

                                                      
260 Cranfield Network on Comparative Human Resource Management. 
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системы УЧР. Чтобы отразить набор технологий УЧР в конкретной организации или в 

конкретный период времени используется понятие «практики УЧР». 

Цель исследования можно сформулировать как выявление характеристик 

практик УЧР в современных российских организациях. Такого рода исследование, 

ориентированное на выявление характеристик определенного состояния социальной 

системы (в нашем случае – системы УЧР), может рассматриваться как кросс-

секционное, предполагающее сбор данных из множества случаев (кейсов) в 

определенный момент времени для формирования базы количественных данных (в 

нашем случае такие переменные – характеристики практик УЧР). Это исследование, 

фиксирующее состояние системы УЧР в определенный момент времени, может быть 

исходным пунктом и основой для мониторинга и выявления изменений в 

характеристиках явления с течением времени. Это возможно сделать, если в 

дальнейшем удастся изменить кросс-секционный характер исследования на 

лонгитюдный. Рассматривая в качестве объекта исследования практики УЧР, развитые 

в российских компаниях, в дальнейшем возможно отследить основные тенденции их 

развития, прогнозировать и проектировать их изменения, позволяющие отбирать 

наиболее эффективные практики. 

К сожалению, исследование, проводимое в рамках проекта CRANET, остается в 

рамках кросс-секционного дизайна и не может претендовать на лонгитюдное, 

поскольку в разные годы методика исследования трансформировалась: изменялись 

вопросы анкеты, менялась выборка исследования. 

Эмпирическим объектом исследования выступили российские организации, 

отличающиеся по размеру и основной деятельности; теоретическим 

объектом – практики УЧР; предмет исследования – состояние практик УЧР в 

2014- 2015 гг. 

 

Дизайн исследования 

Международное исследование практик УЧР CRANET, координируемое 

Крэнфилдской школой менеджмента (Великобритания), началось в 1989 году в пяти 

европейских странах, и сейчас охватывает около 40 стран по всему миру. В 2008 году 

к нему подключилась Россия. 

CRANET считается самым полным и представительным независимым обзором 

практик УЧР в мире, собирающим фактические данные об основных практиках работы 

с персоналом, остающиеся, как правило, за границами официальной статистики. 

Исследование проводится методом стандартизованного анкетного опроса 

директоров по персоналу / руководителей служб УЧР организаций. 

Анкета CRANET 2014–2015 гг. включала 6 разделов: деятельность в области 

УЧР; практики обеспечения персоналом; развитие персонала; компенсации и льготы; 

трудовые отношения и коммуникации; информация об организации и респонденте. 
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Опрос руководителей служб УЧР российских компаний проводился с октября 

2014 г. по март 2015 г. методом целевой рассылки анкет по электронной почте (в т.ч. 

по базам РСПП и консалтинговых компаний-партнеров). Была собрана 131 анкета 

(численность персонала в опрошенных компаниях – 1 779 996 чел.). 

В выборку вошли организации разного размера (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Структура выборки по размеру 

Тип организации Численность персонала, чел. Количество 

компаний 

Доля 

в выборке, % 

Малые 100–250 26 20 

Средние 251–500 16 12 

Крупные 501–1000 32 24 

1001–5000 34 26 

Особо крупные Свыше 5000 23 18 

ВСЕГО 
 

131 100 

 

Компании представляют все федеральные округи Российской Федерации (кроме 

Крымского). Наибольшее количество компаний расположено в Центральном (45 %), 

Сибирском (22 %), Приволжском (14 %) и Северо-Западном (8 %) федеральных 

округах, что соответствует географии и плотности распределения предприятий и 

организаций основных отраслей экономики России. 

По сфере деятельности компании представляют преимущественно реальный 

сектор экономики (промышленные отрасли), а также сферу услуг (Рисунок 1). 

  

Рисунок 1. Структура выборки по сфере деятельности 

 

Таким образом, в исследовании использовалась целевая выборка, не 

претендующая на обобщения по всем российским компаниям. Но, принимая во 

внимание отмеченные выше характеристики, можно утверждать, что в статье 

обсуждаются практики УЧР компаний, представляющих ядро российской экономики. 
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Результаты исследования: общие характеристики системы УЧР 

К 2015 г. практически во всех исследуемых компаниях имелась служба УЧР 

(отсутствовала у 2 %), но её статус был невысок: только в 39 % компаний её 

руководитель входит в состав правления или аналогичных органов управления 

компанией. При этом он включается в процесс разработки стратегии бизнеса: в 37 % 

компаний – с самого начала, в 26 % – в ходе последующих совещаний. И лишь в 3 % 

компаний он вообще не участвует в принятии стратегических решений. 

Достаточно высока степень формализации деятельности по УЧР: в среднем в 

70 % компаний фиксируется разработка разного рода регламентирующих документов, 

в том числе на уровне реализации отдельных функций (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Наличие регламентирующих документов по УЧР 

 

Практики аутсорсинга при реализации функций УЧР используются слабо: 

только обучение и развитие персонала чаще, чем в половине случаев передаются на 

аутсорсинг. В остальных областях УЧР компании предпочитают обходиться своими 

силами. 

Доля затрат на персонал в операционных расходах в целом невелика. Более 

половины респондентов (54 %) оказались не готовы предоставить такую информацию 

(либо сочтя её конфиденциальной, либо в силу отсутствия подобных сведений в 
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распоряжении службы УЧР). Из тех, кто ответил, 39 % тратят на персонал от 10 до 

30 % операционных расходов, 35 % – от 30 до 70 % и всего лишь у 3 % эта доля 

составляет 70–90 %. 

Много внимания в компаниях уделяется вопросам оптимизации численности 

персонала и сокращения издержек. В 2015 г. в среднем около 50 % компаний 

приостанавливают набор персонала. Активно используются внутренние перемещения 

и индивидуальные увольнения по собственному желанию, затрагивающие в большей 

степени уровень исполнителей. Причем, наибольшее разнообразие форм оптимизации 

численности персонала приходится именно на уровень специалистов, поскольку их 

затрагивают как те меры, которые применяются для руководителей (например, 

внутренние перемещения), так и касающиеся рядовых работников (увольнения по 

собственному желанию). 

При анализе практик с точки зрения дифференциации используемых методов, 

выявлено, что в области регулирования численности персонала сокращение, 

приостановка набора, а также внутренние перемещения (оптимизация) и увольнения 

по собственному желанию рассматриваются компаниями как способы сокращения 

текущих издержек. 

Кроме прямых методов оптимизации численности сотрудников, компании 

используют также различные гибкие формы занятости (хотя, в большинстве случаев 

число работников, на которых распространяется их действие, не превышает 5 %). К 

наиболее активно используемым всеми типами компаний практикам организации 

рабочего времени и рабочих мест относятся работа по выходным дням, посменная 

работа, сверхурочная работа, частичная занятость и срочные трудовые договоры. 

Шире, чем другие, используются практики, позволяющие увеличить 

напряженность труда (работа по выходным, посменная работа, сверхурочная работа), 

а также снижающие степень включенности работника в организацию (срочные 

трудовые договоры). 

Таким образом, в 2015 г. компании использовали довольно широкий арсенал 

практик, позволяющих гибко реагировать на изменения внешней среды, кризисные 

явления и оптимизировать численность. 

Отличаются разнообразием и методы привлечения персонала Все организации 

для поиска сотрудников всех категорий используют вакансии на сайтах по поиску 

работы. В рекрутинговые агентства обращаются только в случае поиска менеджеров 

(реже – для поиска специалистов). 

Также разнообразны методы отбора персонала. 

Во всех компаниях используются интервью (индивидуальные и с несколькими 

интервьюерами), а также заполнение анкеты. А наиболее частой практикой отбора для 

менеджеров и специалистов (более 75 %) в большинстве организаций являются отзывы 

(рекомендации). 
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Также реализуются (хотя и весьма ограниченно) программы привлечения, 

ориентированные на различные категории сотрудников. Почти треть из них (28 %) 

касается молодежи и 15 % – инвалидов. Остальные категории (национальные 

меньшинства, пожилые работники, женщины и т.д.) затрагиваются в значительно 

меньшей степени. 

Следующая группа практик – практики обучения и развития персонала. 

У 36 % компаний доля расходов на обучение составляет не более 1 % от общих 

расходов на персонал, у 10 % компаний – 2 %, и только у 8 % компаний эти расходы 

выше 10 %. Данные опроса указывают на внимание, уделяемое программам 

планирования преемственности, работе с кадровым резервом, развитию талантов, а 

также наставничеству и обучению на рабочем месте. 

Чаще всего компании используют обучение на рабочем месте (25 % – в большей 

степени, 48 % – максимально), программы для кадрового резерва и развития талантов 

(26 % – в большей степени, 38 % – максимально), а также наставничество (28 % – в 

большей степени, 35 % – максимально) и планирование преемственности и замещения 

(26 % – в большей степени, 30 % – максимально). Таким образом, преимущество 

оказывается за теми методами, которые легче реализуются в самой организации с 

помощью её внутренних ресурсов и не требуют выхода за пределы рабочего 

пространства (могут быть реализованы в процессе работы). В этом смысле 

показательны те практики, которые реже используются в организациях: не используют 

практику получения зарубежного опыта работы – 71 %, никогда не используют 

коучинг – 50 %, не используют центры развития – 46 %. 

Высока доля компаний (75 %), оценивающих эффективность проведенного 

обучения. Для этого наиболее часто используются качественные показатели оценки: 

степень достижения целей плана обучения и развития (74 %), реакция участников по 

завершении обучения (70 %), неформальная обратная связь от линейных 

руководителей (67 %) и работников (67 %). Количественные показатели оценки 

используются значительно реже: результативность работы до и через несколько 

месяцев после обучения (43 %) или до и сразу после обучения (40 %), количество дней 

обучения на одного сотрудника в год (32 %), отдача на вложенные средства (18 %). 

Существуют и специальные программы обучения и развития для разных 

категорий сотрудников, в основном для молодежи (59 %), низкоквалифицированных 

работников (38 %) и женщин после отпуска по родам и уходу за ребенком (12 %). Для 

остальных категорий (инвалидов, пожилых работников и национальных меньшинств) 

эти программы используются значительно реже (6 %, 5 % и 2 %). 

Подобная картина наблюдается и в отношении специализированных программ 

развития карьеры: лишь в 46 % организаций они существуют для молодежи. 

Остальные категории персонала оказываются практически не охвачены такими типами 

программ. 
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Среди форм вознаграждения персонала преобладают практики оплаты по 

результатам труда и премии (в первую очередь за индивидуальные достижения). Для 

менеджеров 73 % компаний используют премии за достижение целей организации. 

Однако даже для менеджеров практика участия в прибыли организации весьма 

ограничена (24 %), для остальных категорий она используется еще реже. 

Достаточно широк спектр предоставляемых дополнительных социальных льгот. 

Наиболее распространены – дополнительная медицинская страховка (65 %) и отпуск 

матери при рождении ребенка (61 %). Социальные льготы с дифференцированным 

подходом к их предоставлению (гибкая система льгот – система кафетерия) 

представлены лишь в 17 % компаний. 

Одной из характеристик трудовых отношений в организациях являются 

практики коммуникаций. Каналы коммуникаций имеют двусторонний характер, 

поэтому интересно сравнить те из них, которые используются для доведения 

информации до сотрудников, и те, которые используют сами сотрудники в качестве 

каналов обратной связи. 

В максимальной степени используются прямые коммуникации либо через 

руководителя (75 %), либо через электронную рассылку (63 %) или напрямую 

работникам (57 %). Коммуникации через полномочных представителей трудовых 

коллективов или через рабочие комитеты практически не осуществляются. Зато 

разного рода собрания и инструктажи для доведения решений руководства в 

максимальной степени используют более трети компаний. 

Наиболее распространенная практика обратной связи – через 

непосредственного руководителя (60 %), а далее с существенным отставанием идут 

регулярные собрания (26 %), полномочные представители и напрямую высшему 

руководству (по 21 %). 

Таким образом, одна из главных проблем во внутрикорпоративных 

коммуникациях в современных российских организациях заключается в том, что 

внутренняя связь почти всегда вертикальна и идет в одном направлении – сверху вниз. 

 

Заключение 

Период проведения исследования совпал с началом экономического кризиса и 

вхождения российской экономики в затяжное состояние стагнации. Компании 

находились в ожидании развития событий, не предпринимая серьезных изменений в 

практиках УЧР. Данные опроса характеризуют стратегическую направленность и 

операционную зрелость УЧР с точки зрения степени использования различных практик 

УЧР компаниями, представляющими ядро российской экономики, и свидетельствуют 

о ряде сформировавшихся тенденций. 

HR-руководитель пока еще не имеет высокого статуса в высших органах 

управления компаниями, но участвует в той или иной степени в разработке стратегии 

организации. Позитивным сигналом является высокая степень структурирования и 
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формализации функций УЧР, а также тот факт, что наличие стратегии УЧР как 

письменного документа уже становится нормой. Аутсорсинг функций УЧР 

используется компаниями редко, за исключением практик обучения персонала. 

Много внимания российские компании уделяют практикам оптимизации 

численности персонала и сокращения издержек, которые стали традиционным 

направлением деятельности службы УЧР. Исследование выявило дифференциацию 

методов, применяемых к менеджерам, специалистам и рядовым работникам, что 

указывает на различия практик УЧР для разных категорий персонала. 

Селективный подход характерен и для практик привлечения, отбора и 

вознаграждения персонала. Однако специальные программы в отношении таких групп 

персонала, как пожилые работники, инвалиды, женщины российские компании 

используют редко. Больше внимания уделяется программам для молодежи. 

Несмотря на широкий спектр используемых практик обучения и развития 

персонала, оказалось, что расходы на них составляют весьма незначительную долю от 

общих расходов на персонал. Среди используемых методов преобладают обучение на 

рабочем месте, программы кадрового резерва, развития талантов и наставничество. 

Реже всего используются практики международных назначений, коучинга и центры 

развития, которые широко распространены за рубежом. Вместе с тем, нельзя 

утверждать, что российским компаниям чужды современные веяния, среди которых 

применение оценки результативности обучения, хотя качественные показатели 

используются гораздо чаще количественных. 

В российских компаниях широко применяются практики оплаты по результатам 

труда и премии за индивидуальные достижения, а премии менеджеров увязываются с 

достижением целей организации. По-прежнему широк спектр социальных льгот, и 

первое место по степени распространения занимает дополнительное медицинское 

страхование. 

В системе коммуникаций чаще всего используется традиционный канал 

доведения информации до сотрудников – через непосредственного руководителя, а 

вторым по значимости является электронная рассылка. Непосредственный 

руководитель играет ключевую роль в установлении обратной связи от сотрудников к 

руководству компании. 
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Вовлеченность персонала как характеристика социальной организации 
 

Аннотация. Предметом данного исследования является вовлеченность персонала HR 

служб авиатранспортной организации и факторы её формирования. В сватье 

рассматривается особенности организации как социальной системы, определяется 

функциональное обоснование изучения проблемы вовлеченности персонала. 

Анализируются модели изучения вовлеченности и фиксируются недостающие 

компоненты современных моделей. Приведенные результаты исследования отражают, 

с одной стороны, важные аспекты социальной организации рассматриваемого 

предприятия, а, с другой стороны, приводят к выводу о наличии некоторых 

противоречий в теоретических концепциях изучения этого явления. 
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Employee involvement as a characteristic of social organization 
 

Abstract. The subject of this study is the involvement HR staff of the air transport 

organization and the factors of its formation. In the article, the features of the organization as 

a social system are considered, the functional justification for studying the problem of staff 

involvement is determined. The models for studying engagement are analyzed and the 

missing components of modern models are recorded. The results of the study reflect important 

aspects of the social organization of the enterprise in question and reveal that there are some 

contradictions in the theoretical concepts of the study of this phenomenon. 

Keywords: social organization; school of social systems; organization as a natural system; 
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Постановка проблемы. Постоянно меняющиеся социально-экономические 

процессы вынуждают организации искать новые пути и факторы организационного 

развития. Классические факторы роста перестали приносить ожидаемую отдачу, и 

начался поиск новых. Представители экономического направления 

сконцентрировались на идеях: модернизации производств, цифровизации экономики и 

развития человеческого капитала [Доклад о мировом развитии, 2019; Шестакова, 2018]. 
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Если первая две идеи связаны с оптимизацией бизнес-процессов и рассчитаны на 

снижение производственных затрат, то вторая идея направлена больше на создание 

синергетического социального эффекта, изменяющего позицию организации на рынке. 

Эта идея развивается согласно представлениям С. Фишера о том, что человеческий 

капитал являет собой способность человека приносить доход за счет своих 

способностей и знаний [Фишер, 2002]. 

Если рассмотреть эту идею с точки зрения социологии организации то развитие 

человеческого капитала приводит к трансформации организации работы и управления 

бизнес-организациями, изменению технологий взаимодействия специалистов, и, в 

конечном счете, к изменению организационной структуры. 

Данная идея была разработана в 60 г. экономистами Т. Шульцом и Г. Беккером 

[Becker, 1964; Shultz, 1968], но для представителей социологии организации она 

является достаточно классической. Экономические эффекты, связанные с 

активизацией человеческого ресурса были зафиксированы давно (Э. Мейо, М. Фоллет 

и др.) и это создало в теории организации школу социальных систем, яркими 

представителями которой являются Ф. Селзнек [Selznick, 1948], Ч. Барнард [; Barnard, 

1948], А. Этциони [Etziony, 1967]. Однако, несмотря на давнюю известность эта идея 

реализовывалась на практике не повсеместно. В нашей стране в советское время этому 

аспекту уделялось повышенное внимание, в нынешнем рыночном состоянии, 

внимание резко снизилось. Дело в том, что компании находятся в разных рыночных 

ситуациях, в некоторых потенциал развития классических факторов еще не исчерпан, 

поэтому развитие человеческого капитала не получает должного внимания. Сейчас 

внимание к данному фактору активизировалось среди венчурных организаций, 

крупных частных холдингов и корпораций, особенно связанных с 

высокотехнологичным производством товаров. В их рыночной среде человеческий 

капитал становиться фактором конкурентоспособности. 

Необходимо отметить ограниченность экономического восприятия данного 

фактора. Человеческий капитал трактуется как развитие компетенций персонала 

[Becker, 1964; Shultz, 1968], его здоровье и качества жизни. Однако человеческий 

ресурс не ограничивается вышеуказанным понятием. Существует отдельная сторона 

этого вопроса, касающаяся формирования и развития коллективного субъекта 

деятельности в организации. 

Согласно некоторым концепциям организация представляет собой социальную 

систему (социальный организм). Такую позицию демонстрировали представители 

школы социальных систем (Ф. Селзнек, Ч. Барнард, А. Этциони). В трактовке 

А.Этциони организация – это социальная группа, деятельность которой сознательно 

координируется для достижения общих целей. По сути, речь идет о том, что 

организация – это целевая общность и коллективный социальный субъект 

деятельности. В соответствии с данным представлением социальная организация 

обладает рядом специфических характеристик. 
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Прежде всего, социальная организация активна и постоянно меняет свое 

состояние, в этом проявляется её субъектность. С одной стороны, она способна к 

адаптации в ситуации изменения среды, а, с другой стороны, она обладает 

способностью выстраивать собственные цели и создавать активность для их 

достижения. По сути это и есть источники постоянного развития организации. 

Социальная организация состоит из отдельных индивидов, которые имеют свои 

цели и потребности, свои представления о той социальной системе, в которой они 

хотели бы работать, которые часто не совпадают с реальностью. В связи с этим 

достижение общих целей должно происходить через достижения целей каждого 

индивида, т.е. происходит формирование общей разделяемой цели, а способы 

целедостижения должны разделяться участниками общности. Если этого не будет, то 

будет происходить внутренний конфликт, что продуцирует дезорганизацию. 

В социальной организации достаточно глубокая взаимозависимость членов 

общности, которая обеспечивает координацию усилий и создает систему 

регулирования поведения членов организации. Для выживания и развития этого 

социального организма необходимо поддерживать социальные функции организации, 

важными их которых является адаптация человека к организации. Она предполагает 

снятия напряжения при включении человека в организацию и его ориентация на 

сотрудничество. 

В современной практике управления человеческими ресурсами проблема 

идентификации человека с организацией характеризуется понятием «вовлеченность 

персонала». 

Сейчас фактически нет серьезных разработок технологии активизации 

вовлеченности персонала, поэтому данная активизация строиться на анализе 

результатов диагностики рабочих ситуаций (условий труда), в которой находиться 

человек и диагностики типов мотивации персонала. Изменение факторов снижающую 

активность и составляет основу управления этим явлением. 

Интерес к этому явлению со стороны социологии организации связан с тем, что 

вовлеченность отражает ситуацию интеграции элементов социальной системы, 

позволяющей организации выступать как коллективный субъект способный к 

целедостижению. 

 

Методология и дизайн исследования. Данное исследование базировалось на 

изучение рабочей ситуации и мотивов представителей различных отделов HR служб 

одного из крупных аэропортов РФ в 2019 году методом анкетирования и фокус-групп. 

Аэропорты представляют собой высокотехнологичные организации, в которых 

человеческий ресурс является фактором развития организации. Отсутствие 

вовлеченности и активности самих сотрудников HR ставит под сомнение возможность 

существования управления человеческими ресурсами в организации вообще. 
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На данный момент наиболее популярной моделью измерения вовлеченности 

является методика А. Хевита [Hewitt, 2012] и модель консалтинговой компании Towers 

Watson (экспоненциальная модель). В концепции А. Хевита вовлеченность 

представляет собой «физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, 

которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно лучше, 

продуктивнее и дольше. Вовлеченность складывается из внутреннего настроя 

(мотивация на результат) и внешнего окружения, т.е. среды, которая поможет 

продуктивной работе». 

Степень вовлеченности определяется как сочетание параметров: положительные 

отзывы о компании со стороны сотрудников, лояльность и идентификация работника 

с компанией (желание остаться в компании), стремление прикладывать 

дополнительные усилия для достижения успеха в работе. По нашему мнению данные 

параметры не полностью отражали определение, данное выше, поэтому в рамках 

исследования использовались два последних параметра без изменений, первый 

показатель был заменен на общую удовлетворенность работы в компании, а также был 

добавлен новый показатель – «усталость персонала», который как раз отражал ошибки 

в организации рабочего процесса. Физическое и эмоционально истощение снижает 

активность персонала даже в ситуации высокой мотивированности. 

Автор методики отмечали важность исследования факторов вовлеченности, 

которые оценивают состояние среды: «работа», «люди», «возможности», «признание», 

«управленческие практики компании», «качество жизни». 

В исследовании мы базировались на данной типологии, однако некоторые 

факторы были разбиты на более детальные показатели. Это было связано с тем, что в 

ходе фокус-групп руководство компании и сотрудники выделили свои значимые 

показатели. 

Необходимо отметить, что в модели А. Хьюита не учитывается тип трудовой 

мотивации сотрудников, что сильно усложняет анализ усредненных результатов. 

С нашей точки зрения тип мотивации является ситуационной переменной, которая 

будет изменять представление об одной и той же ситуации у людей с разным типом 

трудовой мотивации. Этот аспект был учтен в процессе проектирования исследования. 

Для диагностики типа рабочей ситуации использовалась методика В. И. Герчикова 

[Герчиков, 2005]. 

В нашей логике исследования показатель вовлеченности отражает 

эффективность организации социальной системы. Главной идеей исследования было 

выделение факторов, снижающих вовлеченность сотрудников разных отделов HR 

служб авиатранспортного предприятия в разрезе типов мотивации персонала. Они 

определяют вектора организационных изменений. 

В каждом отделе было опрошены все сотрудники. В исследовании 

рассматривались: отдел организационного развития, дирекция компенсации и льгот, 

отдел труда и заработных плат, служба по развитию IT систем управления. 
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Результаты исследования: на первом этапе исследования оценивались 

параметры вовлеченности персонала: интенсивность труда, готовность к 

переработкам, оценка физической усталости, общей удовлетворенности условиями 

работы, лояльности человека к компании, а также эффективность работы отдела, 

который отражает степень целедостижения социальной организации (Табл.1). 

 

Таблица 1. Параметры вовлеченности персонала 

 и оценка эффективности работы отделов 

 
Варианты ответов Дирекция 

компенсаций 

и льгот 

Отдел 

организационного 

развития 

Отдел труда 

и зарплат 

Служба 

развития IT 

систем по УП 

Интенсивность работы 

Стремлюсь к 

улучшению качества 

результата, стараюсь 

сделать работу отдела 

лучше 

20 % 80 % 67 % 50 % 

Выполняю только 

положенные задания, к 

улучшению работы 

отдела не стремлюсь 

80 % 20 % 33 % 50 % 

ИТОГО 100 % 100 % 100 % 100 % 

Готовность к работе сверхурочно 

Полная готовность 0 % 60 % 67 % 0 % 

Готовы, но не часто 100 % 40 % 0 % 75 % 

Отсутствие готовности 0 % 0 % 33 % 25 % 

ИТОГО 100 % 100 % 100 % 100 % 

Готовность сменить место работы (лояльность) 

Готовы 40 % 0 % 0 % 25 % 

Затрудняюсь ответить 20 % 40 % 50 % 0 % 

Нет готовности 40 % 60 % 50 % 75 % 

ИТОГО 100 % 100 % 100 % 100 % 

Оценка самочувствия 

Чувствую себя отлично, 

бодрый, полный сил 

0 % 40 % 0 % 25 % 

Чувствую нормально 20 % 60 % 100 % 75 % 

Есть накопленная 

усталость 

80 % 0 % 0 % 0 % 

ИТОГО 100 % 100 % 100 % 100 % 

Удовлетворенность 

сотрудников работой в 

компании 

(максимальный балл 4) 

3,40 3,00 3,00 3,00 

Удовлетворенность 

руководителей работой 

отдела 

Хорошо, 

справляется с 

задачами 

Не показывает 

ожидаемых 

результатов 

Хорошо, 

справляется с 

задачами 

Не показывает 

ожидаемых 

результатов 

Данные по отделам свидетельствуют о том, что в отделах степень вовлеченности 

сотрудников разная. 

Сотрудники дирекции компенсации и льгот обладают наименьшей активностью, 

все они (80 %) не заинтересованы в совершенствовании работы отдела, хотя и готовы 

к редким переработкам, 80 % сотрудников отмечали наличие накопленной усталости. 
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Видимо именно эта ситуация и не позволяет им развивать свою активность. Для отдела 

дирекции компенсаций и льгот проблема лояльности стоит довольно серьезно, 

устойчивость коллектива составляет лишь 40 %. 

В отделе организационного развития процент неактивных работников 

минимален и составляет 20 %. Сотрудники чувствуют себя бодрыми. Данный отдел 

обладает вовлеченным персоналом, при этом процент вовлеченных сотрудников самый 

высокий среди всех рассматриваемых служб (80 %). Сотрудники отдела 

стимулированы к переработкам (60 % сотрудников отметили такую готовность). 

Отдел труда и зарплат также состоит из активных вовлеченных сотрудников, 

однако их процент меньше (67 %). Сотрудники отдела труда и зарплат стимулированы 

к переработкам, более 67 % сотрудников отметили такую готовность. Несмотря на 

нормальное состояние персонала в отделе 50 % устойчивости коллектива. Правда 

сотрудники пока находятся в раздумье, желание покинуть организацию находится в 

стадии формирования. 

Служба развития систем по управлению персоналом обеспечена вовлеченным 

персоналом лишь наполовину, только 50 % проявляют активность в развитии отдела. 

Сотрудники готовы к редким переработкам. Отметим, что сотрудники готовы 

перерабатывать в меньшей степени, 25 % сотрудников отказываются от 

дополнительной работы. Важно, что 25 % сотрудников службы развития систем по 

управлению персоналом в ближайшее время могут сменить место работы. 

 

Анализ развитости факторов вовлеченности. С сотрудниками отделов были 

проведены фокус-группы, в рамках которых они сформировали список параметров, 

влияющих на их активность и вовлеченность. Все параметры были сгруппированы в 

следующие факторы: «признание и забота», «возможности», «работа», «люди», 

«организация работы» («управленческие практики»), «качество жизни», «имидж». 

Первоначально проводился анализ мотивационной структуры персонала 

отделов, который позволил выявить направленность сотрудников, и основные стимулы 

к активной работе. Не все факторы будут влиять одинаковым образом на разный тип 

персонала. Для выявления типом трудовой мотивации использовался тест 

В. И. Герчикова. 

В отделе компенсаций и льгот доминирует инструментальный тип, в отделе 

организационного развития – профессиональный, а в отделах труда и зарплат, IT 

отделе присутствует смешение типов. Данная гетерогенность создает сложность в 

организации деятельности, т.к. выработка единых правил затруднено, люди по-

разному реагируют на одну и ту же реальность. Прежде всего, стоит сбалансировать 

отделы по мотивационному типу. 

В дирекции компенсации и льгот факторы «работа» и «люди» имели высокие 

оценки. Это означало, что содержание работы позволяет самореализовываться 

персоналу, отношения с коллегами и руководителем, психологическая атмосфера и 
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стиль управления способствует активности работы. Фактор «признания и забота» в 

целом реализован на хорошем уровне, однако в данном блоке сотрудники отмечали 

проблему компенсации за отдых. Важный компонент для данного мотивационного 

типа сотрудников. Фактор «возможности» содержит негативный компонент связанные 

с условиями профессионально роста. Фактор «организация работы» показывал, что 

система взаимодействий элементов достаточно эффективна, работа обеспечена 

ресурсами, в норме находиться система управления, довольно хорошо отлажен режим 

работы и уровень загрузки (последний пункт не подтвержден другими данными, 20 % 

считает, что есть сильные переработки, это важный компонент вовлеченности для 

данной группы). Наибольшую проблему в данном факторе создает система санкций. 

Она создает определенную напряженность в работе, что приводит к высокой 

утомляемости. Последнее связано со следующим фактором «качество жизни». В нем 

отмечается очень неудобное расположение работы, сотрудники тратят очень много 

времени на поездки до места работы. Баланс труда и работы находится в норме, но 

располагается на нижней его отметке. Сотрудники сомневаются в перспективности 

компании и престижностью своей профессии, что снижает вовлеченность персонала. 

В отделе организационно развития факторы «работа» и «люди» реализованы на 

высоком уровне как в предыдущем отделе. Фактор «признание и забота» снижен за 

счет проблем компенсаций проезда и затрат на отдых. Но данный компонент не очень 

важен для сотрудников. Несмотря на высокую квалификацию и условия 

профессионального роста, сотрудникам остро недостает внутрикорпоративного 

обучении и стажировок, также есть проблемы с карьерным ростом. Эти проблемы 

относятся к фактору «возможности». Это важные параметры вовлеченности для этой 

группы. В факторе «Организация работы» довольно проблематичным показателем стал 

режим работы, сотрудники нуждаются в меньшей степени режимности. Это связано с 

фактором «качество жизни», который показывает, что нет баланса между работой и 

отдыхом, поездки на работу занимают много времени. Для сотрудников эти параметры 

важны. Как и в предыдущем отделе, сотрудники не уверены в перспективности 

компании и престижности своей работы (данные факторы очень важны для 

вовлеченности данного типа сотрудников). 

В отделе труда и зарплат только фактор «работа» полностью реализован. Фактор 

«признание и забота» содержал негативные параметры соответствующие 

компенсациям за поезд и отдых, а также нереализован параметр «участие в прибыли», 

что нарушает эффект признания, который важен для данной группы сотрудников. 

Среди «возможностей» есть проблемы корпоративного обучения и стажировок, а 

фактор «люди» сильно понижается в оценках, в связи с проблемой стиля руководства. 

В «организации работы» не налажены компоненты связанные с участием сотрудников 

в управлении своей деятельностью. Отмечается слишком большая централизация и 

жесткость процедур, которая подкрепляется проблемой жесткости санкций. Эти 

параметры довольно важны для сотрудников. Фактор «качество жизни» находится в 
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проблемном состоянии в связи с расположением организации, нерешенностью 

жилищного вопроса и нарушением баланса работы и отдыха. Также как и в 

предыдущих отделах, сотрудники не уверены в завтрашнем дне, позициях компании, а 

также считают свою профессию не престижной. 

В службе развития IT систем по УП факторы «люди», «организация работы» 

развиты в достаточной степени. Также они уверены в компании и престижности своей 

профессии. В факторе «признание и забота» сотрудники отмечали проблему в системе 

участия в прибыли, она нарушает ощущение справедливости, что важно для 

сотрудников. В «возможностях» сотрудники негативно отметили условия 

профессионального роста, который связан с фактором «работа». Дело в том, что 

сотрудникам недостает разнообразия в работе, они не могут самореализоваться, а это 

важно для них. Этот фактор является самым серьезным, именно он снижает 

вовлеченность. В факторе «качество жизни», как и в других отделах, сотрудники 

отмечали плохое расположение работы и нарушения баланса труда и отдыха. 

Для всех сотрудников проблема престижа компании стоит особо остро наряду с 

проблемами местом расположения работы и нарушением жизненного баланса. Для 

большинства сотрудников так же остро стоит вопрос с ощущением престижности 

профессии (исключение отдел IT систем). 

Далее мы соотносили данные по развитости факторов и степени вовлеченности 

персонала (Табл. 2). 

Таблица 2. Соотношение исследуемых показателей 

Показатели Дирекция 

компенс. и льгот 

Дирекция орг. 

развития 

Отдел труда 

и зарплат 

Служба развития 

IT систем по УП  
Эффективность 

отдела 

+ - + - 

Вовлеченность - + + +- 

Лояльность - + + + 

Усталость + - - - 

Регулирование 

факторов 

- - - - 

 

Дирекция компенсации и льгот демонстрирует свою эффективность, однако 

степень вовлеченности персонала низкая. Важные факторы вовлеченности для 

сотрудников (инструментальный тип) находятся в нормальном состоянии (зарплата, 

организация труда, карьера), но есть проблема с усталостью. Их работа держится на 

личной ответственности и санкциях. Определился предел терпения, который 

выражается в снижении уровня лояльности, вскоре люди будут покидать компанию. 

Сточки зрения организации деятельности условия нормальны, люди привыкли делать 

работу по установленной технологии, которая есть в отделе и она эффективна. 

Факторами регулирования ситуации стали: дорога до места работы, компенсация 

отдыха и условия профессионального роста. Пока люди не видят перспектив. 
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Отдел организационного развития не достигает ожидаемых результатов, однако 

степень вовлеченности персонала в нем высокая, лояльность находится на среднем 

уровне. Пока люди будут работать, у них есть надежда на профессиональный рост. 

Сотрудники стремятся выйти за установленные рамки в работе, т.к. преобладает 

профессиональны тип мотивации. Содержание работы и атмосфера работы их 

устраивает, а режим работы нет, т.к. не позволяет заниматься интересными задачами. 

Но главной проблемой снижения эффективности в работе становиться организация 

деятельности. Дело в том, что они ощущают нехватку компетенций и им нужно 

корпоративное обучение и стажировки. Персонал ориентирован на решение 

стандартных задач по известной технологии, а этого в отделе нет. Они хотят изучить 

опыт других организаций, т.к. сами создать новую технологию не в силах. Также 

персонал хотел повысить критерий признания, за счет различных компенсаций. 

Отдел заработной платы и труда работает эффективно, и сотрудники вовлечены. 

Пока состав стабилен и текучести нет, но вероятность ухода есть. Пока людей держит 

личная ответственность за дело. Сотрудники отдела привыкли работать по заранее 

известной схеме и она есть в отделе и показывает свою эффективность. Важными 

факторами вовлеченности «забота» (в который входит показатель участие в прибыли) 

и «возможности» (в который входит профессиональное обучение) сотрудники не 

довольны. Отдел укомплектован персоналом с разными типами мотивационного 

профиля, что создает проблемы в управлении, существует проблема стиля 

руководства. Присутствует слишком большая жесткость, которая не устраивает 

большинство. Это важный фактор вовлеченности для данного коллектива. Сотрудники 

хотели бы большей самостоятельности в управлении своей деятельностью и смягчение 

санкций. Конечно же, существует классическая проблема – место 

расположения  организации. 

Отдел развития IT систем по УП не показывает необходимые результаты, но и 

вовлеченность находиться на среднем уровне. Сотрудники представляют собой 

инструментальный и профессиональный тип и ориентированы на решение типажных 

задач, но их недостаточно много, не хватает разнообразия. Это важный фактор и для 

обоих типов персонала, т.к. он не позволяет осуществлять самореализацию. 

Сотрудники довольны развитием поощрением за работу и социальными факторами, 

организацией работы, поэтому текучесть пока минимальная. Пока сотрудников также 

держит ответственность. Но отсутствие условий для профессионального роста 

критично. Факторами повышения вовлеченности становятся: местоположение работы, 

профессиональное развитие, разнообразие в работе, а также участие в распределении 

прибыли компании. 

В заключении отметим следующее. Проведенный анализ показал, что 

показатели вовлеченности не всегда отражают показатели эффективности работы 

отделов, т.е. он не является чистым фактором роста эффективности организации. Было 

зафиксировано, что высокие показатели работы с отсутствием вовлеченности 

формируют снижение лояльности персонала и чувство усталости. Низкие показатели 
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работы отдела при наличии вовлеченности сотрудников связаны с нереализованностью 

некоторых параметров условий труда. Нивелирование их влияния улучшат показатели 

работы отделов. Таким образом, данные отразили простую идею о том, что одного 

мотивационного фактора недостаточно, необходимо еще и развитие возможностей для 

эффективной работы, т.е. оценка влияния вовлеченности на эффективность работы 

возможна только в ситуации одинаковых возможностей (ресурсов) отделов, но эти 

возможности, по мнению теоретиков, являются и факторами формирования 

вовлеченности. Налицо некоторое противоречие в концепции вовлеченности и 

методике её измерения. Также необходимо ввести параметр «усталость персонала» в 

концепцию вовлеченности, т.к. без него нет явного отображения характеристики 

вовлеченности в показателях эффективности работы. Эта проблема была 

зафиксирована и требует дальнейшей проработки. 
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Социология управления, как специальная социолого-регулятивная теория, 

сосуществующая с социологией организаций и дополняющая её 

 

Аннотация. Статья посвящена 1) уточнению специфики социологии управления (СУ), 

как одной из двух специальных социолого-регулятивных теорий; 2) выяснению того, 

почему обращения именно к проблематике социальной регуляции было актуально для 

социологов, работавших в стране и мире в период с конца 50-х до конца 70-х гг 

прошлого века; 3) уточнению условий и оснований, стимулировавших возникновение 

и развитие этой теории именно и только в нашей стране; 4) определению степени 

правомочности рассмотрения СУ, в качестве специальной социолого-регулятивной 

теории в привязке: а) к доминирующим сегодня в мире и стране представлениям о 

статусе и характеристикам социологии как науки; б) к разным трактовкам специфики 

социологии, как науки и к разным трактовкам того, что следует понимать под 

социологической теорией.  

Ключевые слова: социология управления; социолого-регулятивные теории; 

социальная регуляция; социология организаций 
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Sociology of management as a special socio-regulatory theory that coexists 

with  the sociology of organizations and complements it 

 
Abstract. The article is devoted to 1) clarifying the specifics of the sociology of management 

(SU) as one of two special socio-regulatory theories; 2) finding out why addressing the 

problems of social regulation was relevant for sociologists who worked in the country and the 

world in the period from the late 50s to the late 70s of the last century; 3) clarifying the 

conditions and grounds that stimulated the emergence and development of this theory in our 

country and only in our country; 4) to determine the degree of competence to consider the SU 

as a special socio-regulatory theory in relation to: a) the dominant ideas in the world and the 

country today about the status and characteristics of sociology as a science; b) to different 

interpretations of the specifics of sociology as a science and to different interpretations of 

what should be understood by sociological theory. 

Keywords: sociology of management; socio-regulatory theories; social regulation; sociology 

of organizations 

Сам термин социологии управления (СУ) был введен отечественными 

социологами в начале 70 гг. прошлого века, для обозначения особого направления 
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социологических исследований, связанных со сферой социально-регулятивной 

практики, которые проводились в нашей стране со второй половины 60-х гг. прошлого 

века. Позже этот термин обрел популярность он стал использоваться также для 

обозначения: а) специальной социологической, а точнее «специальной социолого-

регулятивной теории», сосуществуя с еще одной теорией этого типа – «социологией 

организации» (СО); б) учебной дисциплины, читаемой на социологических 

факультетах ряда отечественных вузов с конца 80-х гг. прошлого века).  

При постановке постановке вопросов и решении задач, обозначенных выше, я 

исходил из следующих фактов.  

Во-первых, что процессы формирования, обособления, и развития СУ, как 

особой специальной социолого-регулятивной теории, не имели аналогов в 

западной  социологии.  

Во-вторых, что несмотря на популярность термина СУ в нашей стране 

представление о его содержании до сих пор не устоялось, а вопрос о том, в чем состоит 

специфика СУ, как специальной социологической, социолого-регулятивных теории, по 

сей день остается в стране предметом полемики.  

В-третьих, что сложность определения смысла специфики СУ на основе, 

казалось бы очевидного процесса соединения смысла двух входящих в него терминов 

(управление и социология) состояла в том, что содержание обоих этих терминов 

оказался размытым и не прозрачным. 

В-четвертых, что введение и активное использование терминов «специальные» 

и «частные социологические теории» в странах Запада происходило в определенный 

период и в определенных условиях. Тогда в социальных науках доминировало 

представлений о социологии, как о полноценной и достаточно развитой и активно 

развивающейся социальной науке, занятой объективным познанием природы 

социальности, имеющей собственную полноценную социальную теорию, частью и 

важной составляющей которой являлись и специальные и частные социологические 

теории.  

Отвечая на поставленные вопросы и решая поставленные задачи, я исходил из 

следующего.  

Что формирование представлений о социологии было напрямую связано с 

доминированием на Западе (и отчасти у нас) парсоновско-мертоновских 

представлений о социологии, как полноценной социальной науки, имеющей четко 

обозначенный предмет и развитую теорию Ее теоретическая схема была сформирована 

на дуалистической основе [Парсонс, 1972: 360–678; Парсонс, 2000; Парсонс, 2002; 

Мертон, 1994: 379–447; Мертон, 2006], включающую в себя разнородные и часто 

разноориентированные представления наиболее видных Европейских социологов о 

природе социума [Дюркгейм, 1991; Вебер, 1990: 345–546; Парето, 2007; Теннис, 2002]. 

Что в тот период это предполагало: а) соединение в единой теоретической схеме 

и субъективистской (идущей от М. Вебера), и объективистской (идущей от 

Э. Дюркгейма) версии взгляда на социальность; б) рассмотрение в одной схеме и 

проблем социального выбора и его (выбора) объективных последствий, для самого 



Социология управления, как специальная социолого-регулятивная теория…  

 

2521 

существования социума; в) выделение в её рамках двух типов социальности 

построенных на органической и механической основе (см. работы Ф.Т енниса); 

г) рассмотрение социологии как науке экспериментальной, (см. работы В. Парето).  

Что социология, в этой версии, рассматривалась как наука, изучавшая прежде 

всего разнотипные социальные общности (трактуемые как органически возникшие, а 

значит и базовые типы социальных образований), делая при этом акцент на изучение 

социолого-регулятивной деятельности, трактуемой Парсонсом, как организационная 

деятельность связанная с обеспечением социального порядка [Парсонс, 1972]. Важно, 

и то, что проблема обеспечения поэтапных изменений социального порядка, как особая 

проблема, была четко обозначенная в свое время К. Марксом [Маркс, Энгельс, 1949], 

в парсонско-мертоновской схеме не ставилась.  

Что по факту, именно на базе таких представлений в 50–60 гг. прошлого века, в 

англо-саксонских странах социологами и была сформирована первая специальная 

социолого-регулятивная теория, именуемой социологией организаций СО, которая 

сосредоточилась на процессах организации и на изучении природы организации, как 

особого типа социальных образований-целевой социальной общности . Речь шла о 

специальной социолого-регулятивной теории, которая делала акцент на механизмах 

формирования и поддержания социального порядка, как предпосылке формирования и 

развития социальных общностей [Блау, 1972; Магда, 1991; Пью, Хиксон, 1997; 

Роджерс, Агарвала-Роджерс, 1980; Саймон, Смитсбург, Томпсон, 1972, Янг, 1972].  

Что то в рамках такого понимания специфики социологии, специальные 

социологические теории трактовались, как часть (важный элемент) общей, достаточно 

структурированной (как по вертикали, та и по горизонтали) и продолжающей 

структурироваться социологической теории. При этом а) формирование 

социологической теории напрямую связывалось процессом объективного познания 

социальной реальности; сама социологическая теория в конечном счете 

ассоциировалась с представлением о такой объяснительной модели социальной 

реальности, которая позволяла бы выходить на прогнозировать поведение социальных 

объектов и социальных процессов; б) где степень структурированности теории 

напрямую связывалась с уровнем развития социологической науки; в) где общая 

социологическая теория, претендовала на описание и объяснение социальной 

реальности в целом -общества, а к числу теорий второго уровня обычно относили 

специальные и отраслевые специальные теории [Москвичев, 2003: 638–641; Соколова, 

2003:1085–1086].  

Что представление о формировании отраслевых (сформированных на стыке с 

сферами практической деятельности или теориями их описывающих – социология 

образования, экономическая социология культуры и др.) и отраслевых 

социологических теорий и в рамках этих представлений обычно связывается с 

процессами развития социологии, как полноценной социальной науки. Последние 

обычно сопровождались специализацией, диверсификацией деятельности и 

относительным обособлением отдельных направлений научной деятельности 
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.Что что к числу специальных социологических теорий обычно относили те 

объяснительные схемы, которые формировались на базе эмпирических исследований 

разных в привязке к разным сферам и разным типам социальных общностей, делая 

акцент на выявление на изучении выявление закономерностей и механизмов, 

обеспечивающих возможность формирования, функционирования и развития 

разнотипных фрагментов социальной реальности [Москвичев, 2003: 638–641. В числе 

таких механизмов чаще всего называли, социальные взаимодействия, коммуникации, 

социальную регуляцию.  

Что отнесение соципально регулятивных теорий к числу специальных 

социологических теорий было обусловлено тем, что эти теории занимали (особенно в 

50–70е гг. прошлого века) в особое место, в структуре социологических теорий, 

поскольку делали предметом рассмотрения институциональные механизмы и 

процессы, делающие саму социальность возможной. При, этом они несли в себе и 

черты отраслевых теорий с другой с не меньшим основания могли быть описаны как 

специальные теории.  

Что хотя представления о базовых характеристиках и трактовке статуса 

социологии, как науки у отечественных (тогда советских), обществоведов, были во 

многом сходны с представлениями американских социологов, в понимании 

теоретических оснований и задач, стоящих перед этой наукой, просматривались и 

существенные отличия от западных социологов. В теоретическую основах советской 

версии этой теории изначально (причем в силу естественных исторических причин), 

изначально наблюдалась двойственность.  

Что в основании этого типа двойственности (дуальности) лежало то, что наряду 

с положениями теоретической схемы Парсонса-Мертона, привнесенными нашу страну 

извне, эта схема включала в себя и положения той версии марксистской социальной 

философии (исторического материализма) которая тогда рассматривалась как 

господствующая в стране идеология. Если первая схема задавала императив, 

ориентирующий социологию на проблемы поддержания социального порядка, то 

вторая, опиралась на императив, определения ориентиров и логики осознанных и 

поэтапных его (порядка) изменений.  

Что обе эти задачи (оба императива) не воспринимались отечественными 

социологами как взаимоисключающие, а скорее рассматривались как два императива 

друг друга дополняющие [Ядов, 1987]. Что именно эта двойственность позволила 

отечественным социологам (как и тогдашним Западным), считавших социальную 

регуляцию важнейшим фактором, создающим условия для формирования и развития 

социума, выделить СУ в качестве еще одной специальной социолого-регулятивной 

теории [Бабосов, 2007: 1074–1077; Зборовский, Костин, 2003; Сергейчук, 2002; 

Социология управления, 2008; Тихонов, 2007; Тощенко, Цветкова, 2011; Украинец, 

2008], дополняющей СО (выделенную на Западе), и тоже признаваемую 

отечественными социологами [Гвишиани, 1998; Социальная организация …, 2005, 

Пригожин, 1995; Шкаратан, 1978; Щербина, Попова, 2011]. 
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 Что дополнение СО, как социолого-регулятивной теории объясняющей 

процессы поддержания социального порядка, другой специальной социолого-

регулятивной теорией (СУ), стало возможно только потому, тогдашняя отечественная 

модель социологии, тоже созданная в 70е гг на дуальной основе (как и западная), с 

одной стороны опиралась на модель Парсонса и Мертона, что и позволяло 

рассматривать социологию, как полноценную социальную науку, без чего 

объективистский взгляд на социальную реальность был бы не возможен. С другой 

стороны, она, будучи построенной на дуальной основе, она опиралась на марксистский 

императив, ориентирующий на поэтапное изменение социального порядка, что 

позволяло выделить СУ, как еще один тип социолого-регулятивной теории, 

ориентированной на выявление логики, темпов и ориентиров осмысленных и 

поэтапных изменений социального порядка  

Что именно отсутствие, в доминирующей тогда на Западе парсонско-

мертоновской теоретической модели социологии, второго императива 

(сосуществующего с императивом на поддержание социального порядка), 

восходящего к марксизму императива о необходимости определения логики и 

ориентиров поэтапного изменения социального порядка позже и привело к разрушения 

того здания теоретической социологии, которое в течении почти 40 лет позволяло 

рассматривать социологию как полноценная социальную науку. 

Что признанная практически всеми обществоведами и безоговорочно 

доминировавшая тогда схема социологической теории, созданная американскими 

учеными и утвердившаяся после войны в Америке и в Европе, в то же время не 

отвечала запросы об необходимости осмысленного и поэтапного изменения 

социального порядка.  

Что такой запрос на императив Маркса был в очередной раз сделан европейской 

лево-радикально ориентированной Европейской молодежью, (по преимуществу 

студенческой) в период с мая 1968 (начало студенческих волнений в Париже) и по 

конец 70х гг. прошлого века. При этом, нельзя не отметить факта, что позиция Маркса, 

к которой они отсылали, была ими весьма своеобразно понята, интерпретирована, и 

подана в форме, по факту, ставящей под сомнения любой социальный порядок, как 

фактор ограничивающего свободу личности [Мерль, 1972; Щербина, 2012, 

Щербина,  2019].  

Что основными участниками (или как минимум свидетелями) майских событий 

1968г. и леворадикальных движений 70х гг прошлого века, были тогдашние студенты, 

которые именно в тот период и сформировались как личности. Что среди них было 

много студентов социально-гуманитарного профиля, обучавшиеся тогда в ВУЗАХ 

Европы. И что к началу 80х гг., многие из них, уже имея научные ученые степени. 

Именно эта группа молодых ученых и спровоцировали процесс замены канонического 

императива, ориентирующего на поддержание социального 

порядка – видоизмененным императивов, на субъективно желательное его (порядка) 

изменение. Представляется что именно эта замена и обеспечила слом всего здания 

объективистски-ориентированной парсонсо-мертоновской социологии.  
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Что доминирующая сегодня модель современной Западной социологии и её 

статус, как науки, в силу ряда причин, очень мало напоминают ту модель, тот статус и 

те базовые характеристики социологии, которые были обозначены нами выше. Что в 

итоге, западная социология полностью утратила все те свои базовые характеристики, 

которые позволяли определять её, как полноценную социальную науку, занятую 

изучением объективных процессов протекающих в социуме [Щербина, 2019: 29–39].  

Что в современных условиях: а) мировая социология больше не существует как 

нечто целое и как полноценная наука; б) Западная социология позиционируют себя 

теперь, либо как «не наука», либо как «не вполне наука». Перестав быть сферой 

получения объективного знания и отказавшись от задачи изучения процессов 

протекающих в социуме она лишилась права и иметь полноценную научную теорию 

[Аберкромби, Хилл, Тернер, 1997; Гидденс, 2003: 5–37; Штомпка, 2005: 17–23]. При 

такой трактовке социологии такие термины, как специальные социологические теории, 

и социолого-регулятивной теории больше не имеют смысла, т.к. создателями этой 

модели социологии отрицается, во-первых, само существование социума как объекта 

изучения а, во-вторых, возможность существования в её рамках любой полноценной 

социологической теории,  

 

Итоги анализа. Из сказанного, на мой взгляд вытекает следующее.  

1) Что процессы формирования, и развитие полноценных научных теорий 

социологии возможны лишь в ситуациях, когда социальная наука (в данном случае 

социология) предстает перед нами как полноценная и динамично развивающаяся 

социальная наука изучающая социальность и фокусирцющаяся на проблемах 

социолого- регулятивной деятельности.  

2) Что введение и использование таких терминов как «общая 

социологическая теория», «специальные социологические теории», «отраслевые 

социологические теории», «социолого-регулятивные теории», оправданы только в 

ситуациях предполагающих реанимации взгляда на социологию, как на полноцеенную 

социальную науку.  

3)  Что поскольку современный взгляд на социологию, как на науку 

(особенно в странах Запада) очень далек от такой трактовки науки, вести разговор о 

любых общих, специальных и социорегулятивных теориях в привязке к моделям 

Западной социологии я считаю бессмысленным. .  

4)  Что поскольку кризис парсоновско-мертоновской версии взгляда на 

социологию (на сегодня единственной реально сущзествовавшей версии этой науки, в 

рамках которой она действительно могла трактоваться в качестве полноценной науки), 

был обусловлен отсутствием в ней императива, ориентирующего на изучение проблем 

изменения социального порядка, эта версия социологии не может быть реанимирована 

в исходной форме.  

5) Что возрождение объективистски-ориентированной социологии 

возможно лишь на дуальной основе, предполагающей включение в её основу, 

совмещение в единой схеме двух императивов и поддержание баланса между ними. 
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Речь идет: а) обеспечение определенного уровня стабильности социального порядка 

(СО), без чего социальные общности не выживают; б) определенного той меры 

изменения социального порядка, которая бы не ставила под и само существование и 

развития социальных общностей (СУ).  

6) Что в основу процесса реконструкции парсонсовско-мертоновской 

модели социологии могут быть положены те дуалистические положения советской 

социологии, которые присутствовали в её социологической теории в нашей стране 

(тогда СССР) в 70–80 гг. прошлого века, хотя Парсонсовский взгляд на предмет тогда 

не был так и не был переформулирован [Ядов, 1987].  

7) Что одна из логик решения этой задачи изложена в статьях, 

опубликованных мною в журналах: «Личность. Культура . Общество» и «Социс» 

[Щербина, 2019(а); Щербина 2019 (б); Щербина, 2020].  
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Innovative activity of medical organizations personnel: practices 

of  the  regional  market of dental services 
 

Abstract. The article analyzes the issues of innovative activity of medical organizations 

personnel and its significance for the innovative development of the healthcare industry. The 

problems and opportunities for the growth of innovative activity of personnel in the dental 

services market of the Kemerovo region are identified. 

Keywords: dental services market; innovation; innovative activity 

 

Постановка проблемы 
Инновации и инновационные технологии являются базовым фактором 

совершенствования российской системы здравоохранения. Программные документы 

стратегического развития отрасли в качестве основной задачи 

пациентоориентированной системы здравоохранения определяют ускоренное 

инновационное развитие здравоохранения. Майский указ президента РФ от 7.05.2018 г. 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» для достижения целей повышения доступности и качества 

медицинской помощи и целевых показателей снижения смертности населения ставит 

в качестве приоритетных мер развития здравоохранения, помимо прочих, внедрение 

инновационных медицинских технологий, а также обеспечение государственных 

медицинских учреждений квалифицированными кадрами на основе непрерывного 

образования.  

Развитию и внедрению инновационных технологий уделяется большое 

внимание во всех Федеральных проектах национального проекта «Здравоохранение». 

mailto:aparinanf@gmail.com
mailto:aparinanf@gmail.com
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Речь идет обо всех видах медицинских инноваций: технологических, связанных с 

появлением новых методов профилактики, диагностики и лечения, медико-

фармацевтических, медико-технических. а также организационных, информационно-

технологических и т.д. На инновационное развитие отрасли целевым образом 

ориентирован Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».  

Потребность в медицинских инновациях и модернизации здравоохранения в 

целом, актуализируется в связи с вызовами отрасли со стороны общества – по 

повышению социальной эффективности здравоохранения (снижение смертности, 

потерь от заболеваемости), жителей – по росту медицинской эффективности 

(доступности и качества медицинской помощи), самих медицинских организаций – по 

росту экономической эффективности в условиях обострения конкуренции на рынках 

медицинских услуг. 

Множество подходов перехода на инновационный путь делают необходимым 

проведение анализа, формирования моделей управления инновациями, развитие 

современной системы медицинского обслуживания, а также инновационной среды, 

которая представляет собой комплекс экономических, нормативно – правовых, 

социальных и организационных механизмов стимулирования инновационной 

деятельности в здравоохранении.  

В Кемеровской области проводится целенаправленная региональная политика 

по формированию инновационной среды. Принято распоряжение коллегии АКО 

«О Концепции инновационного развития Кемеровской области до 2030 года». Данная 

концепция призвана способствовать устойчивому развитию региональной 

инновационной системы в Кемеровской области. Инновационная среда Кузбасского 

региона оказывает влияние на сферу здравоохранения. Реализуется национальный 

проект «Здравоохранение», в рамках которого разработаны региональные проекты, 

целевым образом ориентированные на повышение конкурентоспособности региона за 

счет развития экспорта медицинских услуг Кемеровской области с существенной 

инновационной составляющей. 

В регионе имеются предпосылки для повышения конкурентоспособности 

медицинских организаций на основе инновационного потенциала отрасли. 

Инновационная инфраструктура представлена такими ведущими организациями, как 

ФГБНУ «Научно – исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно – сосудистых заболеваний», ФГБНУ «Научно – исследовательский институт 

комплексных проблем гигиены профессиональных заболеваний», и т.д. Кроме того, 

ряд государственных медицинских организаций занимается научными 

исследованиями, являясь клиническими базами высших учебных и 

научно – исследовательских учреждений.  

Существует развитая ресурсная база для оказания пациентам 

высокотехнологичной медицинской помощи. В Кузбассе подобную медицинскую 



Секция 9. Социальный институт медицины и  здоровье россиян в условиях глобальной цифровизации… 

 

2530 

помощь предоставляют более 20 медицинских организаций по 18 профилям, таким, как 

онкология, трансплантация органов и тканей, сердечно – сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, травматология, ортопедия и другие.  

Определенным инновационным потенциалом обладает стоматологический 

сектор системы здравоохранения Кемеровской области. Среди технологических 

новшеств региональной стоматологии – появление дентальной компьютерной 3D 

томографии, цефалометрии, цифровой рентгенодиагностики, цифровых 

внутриротовых (интраоральных) видеокамер и т.д. Подобные технологии позволяют 

увеличивать точность диагностики ускорять лечение. 

Стоматологический рынок Кемеровской области является высоко 

конкурентным: по данным информационного сайта «2 ГИС», сегодня в Кемеровской 

области функционирует больше 250 медицинских организаций, оказывающих 

стоматологическую помощь населению. Около 80 % из них являются частными. 

Несмотря на существенную численность участников рынка стоматологических 

услуг, существуют проблемы, связанные с низкой степенью его концентрации, что 

сопровождается проблемой отсутствия крупных инвестиций в отрасль (непосильных 

для частных кабинетов и мелких частных клиник), и низкими возможностями её ин-

инновационного развития. Только 14 организаций стоматологического рынка 

являются крупными центрами или сетями. К крупным можно отнести государственные 

учреждения здравоохранения стоматологического профиля областного центра, а 

также г. Новокузнецка, Прокопьевска. Частные клиники представлены в основном 

малыми и средними предприятиями.  

Анализ сайтов государственных медицинских учреждений и частных клиник 

позволяет сделать вывод о том, что государственные медицинские организации 

ориентированы на более узкий спектр единовременно оказываемых услуг, частные 

медицинские организации предлагают комплексный подход к лечению 

пациентов,  профилактике. 

Большинство стоматологических организаций Кемеровской области – это 

клиники и частные стоматологические кабинеты с численностью персонала от одного 

до трех специалистов, которые ведут преимущественно терапевтические приёмы, 

занимаются профилактическим лечением, в отдельных случаях – протезированием. 

В средних по размеру стоматологических клиниках в штате находится от 3 до 20 

специалистов. Такие клиники предоставляют более специализированные услуги. В 

таких клиниках (например, стоматологии «Блеск», «Улыбка») оказывается широкий 

спектр стоматологических услуг, как правило, с использованием 

высокотехнологичного оборудования. В них также более высокий уровень сервиса. Во 

многих клиниках оказываются профилактические услуги, спрос на которые растет в 

связи с большой популярностью эстетической стоматологии. 

Вместе с тем, на рынке практически отсутствуют узкоспециализированные 

медицинские организации, клиники, которые ориентировались бы на узкие сегменты 
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рынка (дети, подростки, пенсионеры). Ограничены возможности по привлечению 

пациентов из других регионов РФ и других стран.  

В рамках исследования проведен формализованный анализ информации сайтов 

20-ти государственных и частных стоматологических клиник Кемеровской области с 

целью определения факторов конкурентоспособности, значимых для привлечения 

пациентов стоматологическими медицинскими организациями.  

Проведенный анализ материалов сайтов стоматологических клиник 

Кемеровской области показал, что по уровню предлагаемых услуг их можно поделить 

на три основных категории: 

– Экономичный сегмент. Спектр услуг клиник ориентирован на пациентов с 

низким и средним уровнем дохода, традиционным набором услуг и на массовое 

обслуживание пациентов. Эти клиники используют простое оборудование, 

сравнительно недорогие материалы, низкий уровень сервиса. Около 70 % 

стоматологических клиник и кабинетов в выборке ориентированы на экономичный 

сегмент.  

– Бизнес – сегмент. Спектр услуг ориентирован на пациентов со средним и 

высоким уровнем дохода. Как правило, в них оказывается полный комплекс 

стоматологических услуг, либо узкоспециализированная медицинская помощь 

(популярными услугами является протезирование зубов, установка имплантантов, 

отбеливание и пр.). Присутствует более высокий уровень сервиса, услуги оказываются 

на современном оборудовании; пациенты подобных клиник более восприимчивы к 

использованию инновационных стоматологических технологий, материалов, способов 

диагностики и лечения. К клиникам, ориентированным на бизнес-сегмент, относятся 

сети «Улыбка», «Блеск», «Смайл» и т.д.  

– Элитный сегмент. Анализ сайтов стоматологических клиник показал, что в 

регионе фактически отсутствует ориентация клиник на клиентов элитного класса, для 

которых помимо новейших технологий и обслуживания персоналом высочайшей 

квалификации важно предоставление широкого спектра услуг немедицинского 

характера. 

Таким образом, для кузбасской стоматологии с точки зрения 

конкурентоспособности на межрегиональном и международном рынках на основе 

инноваций характерны общерегионалные проблемы: низкий уровень сервиса, 

ориентация на экономные сегменты рынка. Спектр предоставляемых услуг 

стоматологическими клиниками региона является сдерживающим фактором с точки 

зрения повышения конкурентоспособности стоматологии Кемеровской области, и 

развития инновационной активности этих организаций. 

Инновационная активность медицинских организаций является объектом 

данного исследования. В производстве и реализации инноваций особую роль имеет 

создание особой системы управления, как в отрасли в целом, так и в медицинских 
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организациях, обеспечивающей весь инновационный цикл, и формирующей особые 

компетенции персонала.  

Развитие инновационных компетенций персонала лежит в основе разработки 

новых технологий оказания медицинской помощи, расширения спектра услуг 

медицинских организаций, оценки и экспертизы перспективности новшеств; 

сертификации, их аттестации и стандартизации, создания системы управления 

интеллектуальной собственностью и обеспечения инновационной активности 

персонала. Под инновационной активностью, понимается как сама инновационная 

деятельность, так и готовность к внедрению инноваций и своевременность их принятия 

[Белкин, Белкина, 2010: 203]. 

 

Эмпирическая база исследования 

Для оценки потенциала инновационной активности врачебного персонала в 

июне-июле 2018 г. научным коллективом преподавателей КемГУ, КемГМУ 

(г. Кемерово) и СибГИУ (г. Новокузнецк) был проведен опрос врачей 

стоматологических клиник Кемеровской области, в котором принимали участие 

специалисты 8 медицинских организаций: г. Киселевска (1–государственная и 7–

частных) и 16-ти – г. Новокузнецка (2–государственных и 14- частных) [Апарина, 

Липова, Садкова, Затепякин, 2018]. 

При разработке анкеты были использованы методологические подходы к оценке 

инновационной активности персонала организаций здравоохранения наших коллег из 

Республики Казахстан [Бекембаева, Койков, Мергентай, Мусина, Солодовников, 2015]. 

В опросе приняли участие 100 медицинских работников (врачебный персонал). 

Данные опроса не позволяют наблюдать значимых отличий в проявлении 

инновационной активности персонала государственных и негосударственных 

стоматологических организаций. Врачебный персонал, участвующий в опросе, 

обладает существенным потенциалом инновационной активности: 45 % респондентов 

имеют высшую врачебную категорию, 5 % – вторую; 23 % – первую. Стаж работы 69-

ти опрошенных врачей превышает 10 лет; а 36 респондентов занимаются 

стоматологической практикой свыше 25 лет. 

 

Полученные результаты и выводы 

При проведении опроса респондентам было предложено оценить 

целесообразность производства инноваций через эффекты от их внедрения. В целом 

опрос показал, что врачи-стоматологи видят значение инноваций, в первую очередь, в 

наличии медицинского эффекта (повышение качества медицинской помощи). На это 

указывают ответы 44 % опрошенных. На производственный и коммерческий эффекты 

от внедрения инноваций указывают ответы внимание 21 % респондентов. 14 % 

респондентов обращают внимание на наличие экономического эффекта (Таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «С какими эффектами связано 

внедрение инноваций в вашей организации?» 

Эффекты внедрения инноваций Распределение 

ответов, % 

Производственный эффект (улучшение результативности деятельности 

клиники в производственной сфере деятельности) 

21 

Экономический эффект (увеличение доходности организации) 14 

Коммерческий эффект (рост конкурентоспособности организации, 

привлекательности для клиентов) 

21 

Медицинский эффект (повышение качества медицинской помощи) 44 

Отсутствие эффекта (внедрение инноваций не имеет ощутимого эффекта) 0 

 

При проведении опроса мы исходили из предпосылки, что инновационная 

активность работников инициируется на всех стадиях инновационного цикла – от 

разработки, до внедрения инноваций и реализации инновационного продукта. Для 

оценки уровня инновационной активности в анкету был включен вопрос о том, в каком 

качестве врачебный персонал участвует в инновационной деятельности. Ответы на 

вопрос обнаружили, что инновационная активность врачебного персонала не высокая, 

в особенности, на стадии разработки инноваций: только 5 % респондентов участвуют 

в реализации различных научных программ и проектов; 15 % – в клинических и 

доклинических исследованиях; 80 % ответили, что они никогда не участвовали в 

исследованиях в рамках научных программ, исследовательских и инновационных 

проектов. 

Только у 8 % участников опроса имеют научные разработки, патенты, акты о 

внедрении, разработанные клинические протоколы, методические рекомендации с 

инновационной составляющей. И только 6 % респондентов используют собственные 

разработки в клинической практике. 

Заметно выше инновационная активность врачей-стоматологов наблюдается на 

стадии реализации инноваций. 26 % респондентов указали на то, что они активно 

участвуют во внедрении инновационных технологий в организации. 17 % 

респондентов отметили, что не участвуют во внедрении инновационных технологий в 

организации, несмотря на их наличие; 57 % выбрали ответ, что они не участвуют во 

внедрении инновационных технологий в организации, из-за отсутствия подобной 

практики в организации. 

Таким образом, основными источниками инноваций в исследуемых 

стоматологических организациях являются результаты разработок не собственных 

исследований (указаны в качестве источника инноваций только у 11 % респондентов), 

а других российских (33 %) зарубежных (22 %) и компаний и исследователей. 

Оставшиеся 36 % респондентов указали, что в их организациях инновации не 

внедряются. 



Секция 9. Социальный институт медицины и  здоровье россиян в условиях глобальной цифровизации… 

 

2534 

В целом результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на 

позитивное отношение к инновациям и высокую оценку возможных эффектов от их 

внедрения в практику работы стоматологических клиник, инновационная активность 

врачей-стоматологов представляется крайне низкой. Причины низкой инновационной 

активности отражены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, 

препятствует инновационной активности в вашей организации?» 

 (допускалось несколько ответов) 
Препятствия к разработке/внедрению инноваций Распределение 

ответов, % от 

ответивших 

Высокая интенсивность труда, чрезмерная загруженность специалистов 84 

Отсутствие необходимых знаний 21 

Слабая информированность о достижениях медицинской науки и практики 2 

Отсутствие мотивации и стимулирования специалистов организации к 

внедрению инноваций 

26 

Отсутствие или неэффективная работа структур, осуществляющих 

информационную и методологическую поддержку специалистов, 

разрабатывающих и внедряющих инновации 

4 

Сложная процедура получения разрешения на использование новых 

технологий/ материалов/продуктов 

10 

Низкая эффективность от внедрения инноваций 12 

Другое (укажите) 6 

 

Как показал опрос, основным препятствиями на пути разработки и внедрения 

инноваций врачебный персонал стоматологических организаций видит, в первую 

очередь, высокую интенсивность труда, чрезмерную загрузку специалистов, 

отсутствие систем мотивации, стимулирующей внедрение инноваций. 

Инновационная активность персонала существенным образом зависит от 

системы управления трудовыми отношениями в организации на всех её уровнях, 

которая позволяет мобилизовать запасы человеческого капитала, стимулировать 

инициативу, мотивируя персонал на достижение целевых показателей, создавая 

возможности для реализации творческого потенциала работников. 

Инновационная активность персонала предполагает развитие специфических 

умений и навыков по включению в инновационную деятельность. Отвечая на вопрос о 

мероприятия, необходимых для повышения инновационной активности, 57 % 

респондентов выбрали ответ о том, то необходимо развивать потенциал сотрудников с 

помощью различных специальных механизмов обучения (Таблица 3). 
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, следует 

предпринять для повышения инновационной активности в Вашей 

организации?» (допускалось несколько ответов) 
Мероприятия для повышения инновационной активности Распределение 

ответов, % от 

ответивших 

1) Повышать потенциал сотрудников путем стажировок, мастер –классов, 

обучающих семинаров 

57 

2) Увеличивать объем средств, выделяемых на научные исследования, 

разработки 

29 

3)Улучшить материально – техническую базу для разработки и внедрения 

инноваций 

19 

4) Создать необходимую инфраструктуру методологического и 

информационного сопровождения инновационного процесса 

12 

5) Оказывать поддержку со стороны руководства организации / органов 

управления здравоохранением 

17 

6) Внедрить эффективную систему мотивации и стимулирования работников 29 

 

Об отсутствии целенаправленной системы управления инновационной 

активностью сотрудников стоматологических клиник региона говорит значительный 

удельный вес ответов о необходимости внедрения эффективной системы мотивации и 

стимулирования работников (29 %), а также отрицательные ответы на вопрос 

«Имеются ли в Вашей организации подразделения, ответственные за внедрение 

инноваций и развитие инновационной активности работников?» (ответы «нет» и «не 

знаю» выбрали 92 % респондентов). Только 8 % респондентов дали на него 

положительный ответ (медицинский персонал государственных медицинских 

организаций). 

Таким образом, актуальным является вопрос о создании подобных систем. 

Организационные структуры, имеющие подразделения, сконцентрированные на 

инновационном развитии, занимающиеся разработками инновационных проектов 

создаются, как правило, в крупных сетях стоматологических клиник, на уровне 

сопровождения кластерных инициатив организаций-участников кластера, в 

государственных учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации 

федеральных программ и крупных инновационных проектов. Субъектами рынка 

стоматологических услуг являются, как правило, небольшие по размеру предприятия с 

низким уровнем доходности (частные кабинеты и мелкие частные клиники), для 

которых внедрение системы регулярного инновационного менеджмента нереально в 

современной ситуации на стоматологическом рынке. Как правило, эти организации не 

интегрированы в систему государственной поддержки оказания 

высокотехнологической медицинской помощи. Это ограничивает ресурсы для 

инвестиций, создает проблемы современного технического оснащения клиник, 
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внедрения инновационных технологий и материалов из-за их высокой стоимости и 

низкого платежеспособного спроса на инновационные медицинские услуги. 

Поэтому для повышения инновационной активности персонала этих 

организаций необходима мобилизация человеческого капитала персонала 

медицинских организаций. При этом стоит обратить внимание на опыт предприятий, 

внедряющих системы «мелких улучшений» (Кайдзен). Эта система, являющаяся 

составляющим элементом современных технологий «Бережливого производства», 

обладает существенным инновационным потенциалом. Она представляется 

адекватной для частных стоматологических клиник, являющихся, как правило, 

микро – предприятиями. Анализ деятельности ряда медицинских организаций 

стоматологического профиля показал, что даже «микроинновации» – в сфере 

производства, менеджмента, сбыта, способствуют достижению целей повышения 

конкурентоспособности и доходности – в сфере коммерческой деятельности, 

повышению качества и доступности оказываемых медицинских услуг.  
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Аннотация. Рассмотрен опыт использования социологических методов в оценке 

управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в Республике 

Бурятия. Приведены результаты анкетирования медицинского персонала и пациентов 

крупнейшего многопрофильного учреждения здравоохранения Республики 

Бурятия – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко». 

Рассмотрены результаты экспертного опроса и фокус-групповой дискуссии с участием 

медицинских работников по проблемам управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности. Обоснована необходимость проведения медико-

социологического мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности на 

уровне региона. 
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Application of sociological methods in the assessment of management of quality 

and safety of medical activity (on the materials of the Republic of Buryatia) 

 
Abstract. The experience of using sociological methods in the evaluation of management of 

quality and safety of medical activity in the Republic of Buryatia has been considered. The 

results of the questionnaire of medical personnel and patients of the largest multidisciplinary 

health care institution of the Republic of Buryatia – GAUZ «Republican Clinical Hospital 

named after N. A. Semashko» are presented. The results of expert survey and focus-group 

discussion with the participation of medical workers on problems of management of quality 

and safety of medical activity were considered. The need to carry out medical and sociological 

monitoring of the quality and safety of medical activities at the level of the region has been 

justified. 
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Удовлетворение потребности граждан Российской Федерации в доступной, 

высококачественной и эффективной медицинской помощи является одной из 

приоритетных задач государственной политики в области здравоохранения. 

Актуальность этой проблемы особенно возрастает в условиях сложной социально-

экономической ситуации в стране, сохраняющихся негативных тенденций в состоянии 

здоровья населения [Мурашко, 2017; Линденбратен, 2015; Лудупова, 2019].  

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 294, говорится о необходимости создания 

системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также 

эффективной системы управления качеством в здравоохранении. Этим документом, в 

частности, предусмотрено внедрение системы управления качеством медицинских 

услуг в 2015–16 гг. в 90 %, а в последующие годы в 95 % медицинских организаций. 

Здравоохранение Республики Бурятия находится в сложном состоянии 

[Башкуева, 2019; Лудупова, 2019]. Одной из ключевых проблем, которая вызывает 

массовое недовольство население – это уровень качества медицинской деятельности в 

медицинских организациях региона [Башкуева, 2019; Лудупова, 2019].  

В Республике Бурятия выстраивается территориальная система управления 

качеством и безопасностью медицинской деятельности, в основе которой лежит 

внедрение комплексной системы менеджмента качества. Эта система создана на 

синтезе международных стандартов ISO 9001 и Практических рекомендаций 

Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре), которые были 

разработаны специалистами ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора РФ и представляют 

прототип «российских национальных медицинских стандартов качества и 

безопасности» [Лудупова, 2019].  

 

Эмпирическая база исследования 

Задачами социологической науки и такого его нового перспективного 

направления как «социология медицины» является выявление и актуализация проблем 

в важнейшей социальной сфере – здравоохранении. С 2018 г. по настоящее время в 

рамках плановой НИР Отдела региональных экономических исследований Бурятского 

научного центра СО РАН и сотрудничества с министерством здравоохранения 

Республики Бурятия проведена серия социологических исследований на тему 

«Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в Республике 

Бурятия: состояние и проблемы». Специалистами отдела разработана комплексная 

методика, основанная на синтезе количественных и качественных 

социологических  методов.  
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Анкетирование медицинского персонала 

Весной 2018 г. проведено анкетирование медицинского персонала ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» по результатам внедрения 

комплексной системы менеджмента качества (международных стандартов ISO 9001 и 

практических рекомендаций Росздравнадзора). Выявлено, что подавляющее 

большинство участников анкетирования (97 %) считает, что после внедрения 

комплексной СМК организация их работы улучшилась, лишь 2 % отметили, что их 

работа ухудшилась. При этом 84 % респондентов отметили, что внедрение 

комплексной СМК способствовало повышению эффективности и качества их работы, 

56 % – отметили повышение уровня удовлетворенности пациентов, 53 % – отметили 

повышение качества управления и администрирования (сумма ответов превышает 

100 % так как вопрос предполагал множественный вариант ответов). 

Экспертный опрос 

Экспертный опрос руководителей министерства здравоохранения, ФОМС, 

Росздравнадзора, главных врачей медицинских организаций, руководства и 

заведующих отделениями ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н. А Семашко», проведенный в 2018–2019 гг., выявил проблемы управления 

качеством и безопасностью медицинской деятельности как на уровне региона, так и на 

уровне медицинской организации. В целом эксперты отметили, что внедрение 

комплексной системы менеджмента качества в учреждениях здравоохранения 

РБ – действенный метод повышения эффективности и конкурентоспособности 

регионального здравоохранения в условиях модернизации региональной системы 

здравоохранения и глобализации российской экономики. При этом, внедрение 

комплексной СМК имеет мультипликативный эффект, положительно отражающийся 

на экономических, медицинских, организационно-управленческих показателях работы 

учреждения здравоохранения. Основную миссию внедрения СМК эксперты видят в 

существенном повышении качества и безопасности медицинской деятельности, 

снижении числа врачебных ошибок и дефектов медицинской помощи. Вместе с тем, 

участники опроса едины во мнении о необходимости повышения профессиональных 

компетенций медицинского персонала РБ в области СМК. Большинство экспертов 

высказалось за то, что обучение СМК должно проводиться в рамках непрерывного 

медицинского образования с формированием индивидуального плана обучения. 

Создание на базе РКБ им. Н. А. Семашко Центра компетенций получило 

положительную оценку участников опроса. 

Один из экспертов отмечает, что система управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности в регионе слишком громоздка и неэффективна. В 

частности, не вполне эффективно межведомственное взаимодействие между 

министерством здравоохранения Республики Бурятия, ТУ Росздравнадзора по РБ и 

ТФОМС по РБ в части контроля за качеством и безопасностью медицинской 

деятельности. Создание межведомственной комиссии по качеству и безопасности при 

минздраве РБ было положительно воспринято данным экспертом, однако он ставит под 
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сомнение, что эта комиссия сможет избежать субъективности в оценке качества и 

безопасности медицинской деятельности в регионе.  

Фокус-групповая дискуссия 

Весной 2020 г. проведена фокус-групповая дискуссия с сотрудниками отделения 

«челюстно-лицевая хирургия» ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н. А Семашко» (категории «врачи», «медицинские сестры», «санитарки»). Всего в 

дискуссии участвовали 20 человек. Медицинским персоналом отмечен излишний 

объем проверок, как внутренних, так и внешних, в том числе по направлению 

«качество и безопасность медицинской деятельности». Участники дискуссии 

подчеркнули, что по результатам проверок они выполняют все необходимые 

корректирующие действия и своевременно устраняют все выявленные недостатки в 

своей работе. Систему управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности как в регионе, так и в Российской Федерации участники дискуссии 

оценили как противоречивую, требующую приведения в соответствие с 

международными стандартами качества и безопасности медицинской деятельности. 

Это позволит медицинским организациям нашего региона и страны стать 

конкурентоспособными на мировом рынке медицинских услуг.  

Анкетирование пациентов 

 В 2019 г. проведено анкетирование пациентов в ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Н. А. Семашко». Всего опрошено 3 598 пациентов, в т. ч. 

В стационаре 1 783 чел., в поликлинике – 340 человек. По вопросам качества питания 

опрошено 1131 пациентов, по вопросам высокотехнологичной медицинской 

помощи – 405 пациентов. Выявлена высокая степень удовлетворенности пациентов 

качеством медицинской помощи, как в стационаре, так и поликлинике. Разработан и 

реализован необходимый комплекс корректирующих и предупреждающих действий 

по тем замечаниям, которые выражены пациентами в анкетах. Например, обеспечен 

доступ к сети Интернет во всех отделениях больницы, а также проведена установка 

поручней в туалете травматолого-ортопедического отделения. Таким образом, 

результаты анкетирования пациентов используются в принятии управленческих 

решений по повышению качества и безопасности медицинской деятельности в 

многопрофильном стационаре. 

Перспективы дальнейшего использования социологических методов 

оценке управления качеством и безопасностью медицинской деятельности 

Сегодня в Республике Бурятия продолжается разработка и апробация 

социологических методик в целях повышения эффективности управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности. Так, разрабатывается методика оценки 

профессиональных компетенций медицинских работников по направлению «качество 

и безопасность медицинской деятельности». Разрабатывается новый механизм работы 

с жалобами и обращениями граждан на качество медицинской деятельности, в основе 

которого ляжет процессный подход.  

Для повышения эффективности управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности на территориальном уровне сотрудниками Отдела 
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региональных экономических исследований БНЦ СО РАН совместно со 

специалистами министерства здравоохранения Республики Бурятия, Регионального 

центра компетенций по качеству и безопасности медицинской деятельности 

проводится разработка методики медико-социологического мониторинга. При 

подготовке методики используются публикации известных отечественных 

специалистов в области организации здравоохранения и социологии медицины 

[Гришина, 2010; Решетников, 2013]. В Табл. 1 представлена функциональная модель 

предложенного мониторинга. Идет большая работа по определению индикаторов 

качества и безопасности медицинской деятельности с учетом российских и мировых 

методик.  

Таблица 1. Функциональная модель медико-социологического мониторинга 

качества и безопасности медицинской деятельности для территориальной 

системы здравоохранения 
№ п.п. Субъекты, участвующие в 

мониторинге 

Функции Результаты 

1. Органы государственного 

управления здравоохранением 

(региональный минздрав, ТФОМС, 

ТУ Росздравнадзора, ТУ 

Роспотребнадзора)  

Общий контроль и надзор за 

качеством и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинских организациях  

 

Предложения по улучшению 

качества медицинской 

деятельности  

2. Межведомственная по качеству и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Контроль за реализацией мер и 

корректирующих действий, 

направленных на повышение 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Формирование общей политики и 

стратегии, координация 

деятельности, изучение и 

распространение лучших практик 

на территории региона в области 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

3. Региональный центр компетенций по 

качеству и безопасности 

медицинской деятельности  

Общий контроль и надзор за 

качеством и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинских организациях 

Республики Бурятия 

Формирование аналитического 

отчета по качеству и безопасности 

медицинской деятельности и 

составление рейтинга 

медицинских организаций  

4.  Медицинская организация 

 

Ежемесячный сбор и анализ 

показателей качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, проведение 

внутренних аудитов с оценкой 

работы по контролю качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, работа с жалобами 

и обращениями граждан. 

 

Выполнение индикаторов и 

показателей, формирование 

статистической отчетности 

 

Результаты мониторинга будут использованы в деятельности 

межведомственной региональной комиссии по качеству и безопасности и центра 

компетенций и будут во многом определять проводимую данными органами политику 

повышения качества и безопасности медицинской помощи в региональном масштабе. 

Выводы: использование социологических методов востребовано в построении 

современной системы управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности на территориальной уровне и на уровне медицинских организаций. 

Несмотря на методологические трудности в подготовке инструментария, проведении 
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самих исследований, его результаты крайне востребованы для современной системы 

здравоохранения. Министерством здравоохранения Республики Бурятия результаты 

исследований используются при разработке и принятии управленческих решений. 

Таким образом, использование социологических методов решает задачи повышения 

качества и безопасности медицинской деятельности и, как следствие, качества жизни 

населения, укрепления человеческого капитала в условиях турбулентности.  
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Перспективы и риски телемедицины: результаты социологического  опроса261 

 

Аннотация. Телемедицина – перспективное направление развития здравоохранения, 

но при её внедрении необходимо учитывать возможные риски. В 2019 г. был проведен 

опрос врачей и пациентов амбулаторных организаций (квотная выборка организаций, 

601 человек). Телемедицина слабо распространена, пациенты скорее с ней не знакомы. 

Имеются «консервативные» группы, чье отношение к телемедицине негативное. Врачи 

больше принимают взаимодействие с помощью телемедицины с коллегами, чем с 

пациентами. Признавая плюсы улучшения доступности, специалисты опасаются 

повышения нагрузки и снижения качества осмотра, пациенты – снижения «живого 

общения». Показана необходимость просветительской работы. Даны рекомендации, 

обозначены возможные перспективы и формы внедрения телемедицины. 
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261 Ряд положений исследования был ранее опубликован в аналитическом отчете, являющемся закрытым и не 

доступном для широкого круга читателей [Богдан, Гурылина, Чистякова 2019]. Предлагаемая работа – первая 

публичная научная публикация результатов исследования. 
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Prospects and risks of telemedicine: survey results 
Abstract. Telemedicine is a promising area of healthcare development; however, the 

associated risks should be considered. In 2019 a survey aimed at discovering those risks was 

held among doctors and patients of ambulatory service (601 respondents). The results showed 

that telemedicine is not well-spread; patients are not familiar with it. There are “conservative” 

groups with negative attitude towards it. Doctors are more open to using it to interact with 

colleagues rather than with patients. Acknowledging the advantages of greater availability of 

medical services, specialists fear that telemedicine would increase the workload and decrease 

examination quality, while patients fear the lack of ‘live’ interactions. Authors provide 

recommendations for addressing the findings of the survey (including ones for informational 

policy and preferable forms of telemedicine introduction). 
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Введение. Телемедицинские услуги сегодня рассматриваются как 

перспективное направление, которое может значимо повысить качество 

функционирования системы здравоохранения, в частности быть решением для ряда 

проблем доступности помощи. В данный момент телемедицинские технологии в нашей 

стране находятся на этапе активного внедрения в систему здравоохранения [Яшина, 

Турзин, Лукичев, 2019: 48–49]. 

Однако помимо преимуществ, как и в случае, пожалуй, любой другой новации, 

внедрение телемедицины сопровождают риски. Помимо экспертного опроса, в т.ч. 

руководителей органов власти и медицинских организаций (например, [Яшина, 

Турзин, Лукичев, 2019: 48–49; Кубрик, 2017: 87–91]), значимым источником 

информации о текущей ситуации и возможных рисках может выступать мнение 

рядовых граждан, которые должны будут напрямую соприкоснуться с внедрением 

телемедицины (или уже вовлечены в нее в той или иной мере) – мнение врачей и 

пациентов (населения). К таким мнениям обращаются крупные социологические 

компании (например, [Здрав.ФОМ. Телемедицина – это что-то про телевидение…]), 

сами телемедицинские сервисы (например, [Кубрик, 2017: 87–91]), академические 

исследователи (например, [Захаров, 2007]), рассматривающие различные аспекты 

данной проблематики. 
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Особенностью нашего исследования было проведение его на московской 

выборке (Москва является ведущим отечественным регионом по цифровизации 

процессов и в большинстве областей цифровизации «задает тон» для всей остальной 

страны), а также на выборке из амбулаторного звена, где вопросы доступности 

являются одними из самых приоритетных, ввиду того, что оно берет на себя 

наибольшую «нагрузку» пациентов. 

Методология. Исследование было проведено отделом медико-социологических 

исследований ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» в период с 20 мая по 16 июля 2019 г. в 

несколько волн. Была реализована квотная выборка, репрезентирующая медицинские 

организации г. Москвы по форме оказания помощи и представленности детской и 

взрослой служб. В исследовании приняли участие врачи и пациенты 7 медицинских 

организаций Москвы, оказывающих помощь в амбулаторных условиях (как отдельные 

поликлиники, так и поликлиники при больницах). Всего было проанкетировано 304 

врача и 297 пациентов отобранных организаций. 

Обсуждение и результаты. 

Позиция врачей. Одна сторона телемедицинских услуг – использование их для 

общения между специалистами в области медицины. 

Лишь четверть врачей амбулаторной службы (25 %) знают о проведении 

телемедицинских консилиумов в своей организации, при том, что более половины 

врачей (55 %) хотели бы участвовать в данных мероприятиях. Среди них значимо 

больше молодых специалистов младше 30 лет (p<0,05), оценивающих свой уровень 

владения компьютером как «продвинутый» (p<0,01), а также тех, кто осведомлен о 

практике проведения подобных мероприятий на настоящем месте работы (p<0,05). В 

связи с этим повышение навыков работы с компьютером среди врачей может 

позволить привлечь к участию в таких консилиумах большее число медицинских 

работников, в т.ч. специалистов старшего возраста с большим опытом 

профессиональной деятельности. 

Хуже обстоит ситуация со второй стороной телемедицины – оказанием помощи 

пациентам. Врачи более негативно настроены в вопросе оказания телемедицинских 

услуг пациентам, чем в вопросах проведения телемедицинских консилиумов. Около 

четверти врачей (22 %) имеют опыт оказания телемедицинских услуг пациентам. При 

этом только чуть более трети врачей (36 %) ответили, что в принципе готовы оказывать 

телемедицинские услуги пациентам. Среди сторонников телемедицины значимо 

больше специалистов, имеющих подобную практику (p<0,01) врачей, работающих в 

отдельной поликлинике (p<0,1), а также владеющих компьютером на уровне 

«продвинутый пользователь» (p<0,05). Исследование показывает необходимость 

проведения разъяснительной работы, направленной на негативные установки врачей, 

в первую очередь никогда не сталкивавшихся с телемедициной. 

Также проведен анализ представлений московских врачей о том, какие группы 

пациентов нуждаются в телемедицинских услугах и какие это услуги. Данные 

исследования приведены в Таблице. 
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Таблица. Группы пациентов, нуждающихся в телемедицинских услугах, по 

мнению врачей [Богдан, Гурылина, Чистякова, 2019]262 
Критерий выделения 

групп 

(по частоте 

упоминаний) 

Группы пациентов, 

нуждающиеся в 

телемедицинских услугах 

Необходимые для данных пациентов 

телемедицинские услуги 

Возраст (56 % 

упоминаний) 

Родители детей до 3 лет Консультации по питанию (в т.ч. грудное 

вскармливание, введение прикорма), 

уходу 

Молодые люди (18–35 лет) Просветительская работа по ЗОЖ 

Средний возраст (36–59 лет) Интерпретация результатов 

обследований и анализов, консультации 

узких специалистов, просветительская 

работа по ЗОЖ 

Пожилые (60+) Выписка рецептов, дистанционное 

наблюдение 

Наличие 

онкологических или 

хронических 

заболеваний (30 %) 

Пациенты с онкологическими 

или хроническими 

заболеваниями (СД, ГБ, ИБС 

и др.) 

Консультации узких специалистов, 

дистанционное наблюдение, контроль и 

коррекция терапии 

Мобильность (27 %) Маломобильные, 

патронажные пациенты 

Дистанционное наблюдение, 

консультации узких специалистов, 

консультации по уходу, выписка 

рецептов 

Наличие инвалидности 

(15 %) 

Инвалиды Выписка рецептов 

Нет критерия (12 %) Любая группа пациентов без 

ограничения по возрасту, 

состоянию здоровья и т.д. 

Контроль и коррекция терапии, 

интерпретация результатов 

обследований/анализов, рекомендации по 

лечению 

Территориальная 

доступность (5 %) 

Пациенты из отдаленных 

регионов (вне Москвы) 

Консультации узких специалистов 

Сложный клинический 

случай (3 %) 

Пациенты со сложным 

клиническим случаем 

Врачебный консилиум 

Необходимость 

реабилитации (3 %) 

Пациенты, пережившие 

травмы, инсульты, 

оперативное вмешательство и 

т.д. 

Просветительская работа по ЗОЖ, 

дистанционное наблюдение 

Наличие факторов 

риска (2 %) 

Пациенты из группы риска 

онкологии, сахарного диабета 

Просветительская работа по ЗОЖ 

По мнению врачей, каждая группа пациентов нуждается прежде всего в общем 

медицинском консультировании. Это же мнение мы видим в ответах на другой вопрос, 

«какие услуги телемедицины, по Вашему мнению, будут пользоваться большим 

спросом?» – 54 % ответивших указали, что это консультации (остальные ответы 

упоминались не более 13 %). Важно отметить, что основной критерий выделения 

групп, нуждающихся в телемедицинских услугах, для опрошенных врачей – возраст 

(56 % упоминаний критерия). 

В целом практически все описанные врачами телемедицинские услуги могут 

быть реализованы на практике, согласно Федеральному закону № 242-ФЗ, 

                                                      
262 Данные приведены в процентах от ответивших респондентов. Сумма ответов превышает 100 %, так как это 

было открытый опрос, который можно было закодировать по разным основаниям. Услуги перечислены наиболее 

упоминаемые для каждой группы. 
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регламентирующему применение телемедицинских технологий. Исключение 

составляет выдача рекомендаций по лечению (5 % ответивших на вопрос об услугах, 

которые будут пользоваться спросом), которую необходимо осуществлять в ходе 

очного приема. Упоминание данной услуги может свидетельствовать о наличии 

пробелов в знаниях ряда врачей, но в целом, исходя из небольшого числа упоминавших 

данный пункт, данная проблема не является актуальной. 

Обобщая позицию врачей, основными достоинствами телемедицины являются 

оперативность оказания помощи (26 %), её дистанционность, то есть возможность 

оказания в том числе маломобильным категориям граждан (25 %), а также доступность 

специалистов, подразумевающая отсутствие записи и очередей (17 %). Основным 

препятствием в использовании телемедицинских технологий на момент опроса врачи 

указывают отсутствие у них свободного времени (25 %). Данное опасение связано с 

представлением о дополнительной рабочей нагрузке при оказании данных услуг. В 

этой связи необходимо разъяснение медицинским специалистам, что телемедицина 

выступает одним из способов оптимизации, а не увеличения уже имеющейся нагрузки. 

Еще одним аргументом против использования телемедицинских технологий выступает 

низкое качество диагностики (21 %) из-за отсутствия физического осмотра пациента, 

что говорит о необходимости информирования врачей, что согласно текущему 

законодательству телемедицина не предполагает необходимости дистанционной 

постановки диагноза. 

Позиция пациентов. Менее четверти респондентов считают, что знают, что такое 

телемедицина (24 %). Те, кто высказал свое мнение о значении понятия 

«телемедицина», обычно высказывали его корректно, понимая телемедицину в первую 

очередь как дистанционное получение медицинских услуг. При этом знания людей 

скорее теоретические, абстрактные. Например, единственный метод связи при 

использовании телемедицины, который респонденты смогли назвать, – связь через 

программу Skype. Таким образом, можно констатировать, что пациенты Москвы 

информационно на момент исследования были слабо подготовлены к внедрению 

телемедицины. Большинство не знает, что это такое, а у тех, кто знает, представление 

о ней формальное. Население фактически не воспринимает телемедицинские услуги, 

не связанные с прямым использованием интернета, например такое перспективное 

телемедицинское направление, как колл-центры. 

Значимо больше тех, кто хотел бы получать телемедицинские услуги, среди 

молодежи (p<0,01), имеющих неограниченный доступ к техническим устройствам 

связи и высокоскоростному интернету (p<0,01), обладающих высоким уровнем 

владения компьютером (p<0,01), обеспеченных граждан (p<0,05) и тех, у кого был опыт 

получения такого рода услуг (p<0,01). Таким образом, социально уязвимые категории 

граждан (малоимущие, пенсионеры) более настороженно относятся к телемедицине. 

Это говорит о том, что, с одной стороны, информационная работа должна быть 

направлена на более скептически настроенные группы, у них должно сформироваться 

понимание того, что им может дать телемедицина. С другой стороны, внедрение 

телемедицинских технологий выгоднее начать с молодежи и лиц среднего возраста (до 
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45 лет), имеющих возможность пользоваться гаджетами, предполагающими 

адекватное применение медицинских технологий. 

Опыт использования телемедицинских технологий московскими пациентами 

крайне беден, только 11 % опрошенных амбулаторных пациентов пользовались 

телемедицинскими услугами, из них только половина – в течение последнего года. 

Ответы респондентов показывают, что по форме это в основном консультации через 

Skype, а по содержанию – выписка рецептов. Неудивительно, что именно с такими 

услугами у людей и ассоциируется телемедицина. С другой стороны, такие услуги 

более понятны москвичам, что может быть использовано при 

планировании  мероприятий. 

Самой востребованной телемедицинской услугой пациенты называют 

получение медицинских справок (45 %), обращение за которыми обычно не связано с 

проблемами со здоровьем. Также популярны получение рецептов на лекарства (39 %) 

и получение консультаций о необходимости обследований/очного приема (36 %), 

остальные ответы набрали не более четверти респондентов. Предпочтительный метод 

связи – мессенджеры (61 %). Стоит отметить, что данный метод коммуникации 

практически исключает возможность профилактического взаимодействия, когда врач 

может заметить какие-то проблемы, на которые пациент пока не жалуется. С другой 

стороны, телемедицина с использованием мессенджеров может быть востребована 

пациентами и приводить к экономии ресурсов системы здравоохранения: 

автоматизация запросов может быть достигнута с помощью чат-ботов, с подключением 

операторов при необходимости. Тематиками такого взаимодействия могут быть 

получение справки, рецепта (возможно, в ряде случаев автоматическое), а также беседа 

с оператором о необходимости обследования/очного приема. 

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство респондентов 

хотело быть получить консультации терапевтов или врачей общей практики (78 %). 

Спектр узких специалистов (27 %), чьи услуги хотели бы получить респонденты, очень 

широк, значительную часть специалистов назвали всего лишь раз. Поскольку 

телемедицина имеет дело чаще не с тяжелыми случаями, высоковероятно, что 

функцию консультации и по этим заболеваниям мог бы выполнить ВОП. Несмотря на 

то, что средний медицинский персонал назывался достаточно редко (15 %), часть 

популярных у респондентов запросов мог бы взять на себя фельдшер или медсестра. В 

этом случае необходима дополнительная работа по их популяризации как возможных 

проводников телемедицинских услуг. 

В целом по отношению к телемедицине пациенты настроены в большей степени 

скептически, чем врачи (положительное отношение высказали 34 % пациентов и 45 % 

врачей). Значимо чаще отрицательную оценку дают пожилые респонденты (p<0,05) не 

владеющие навыком работы за компьютером (p<0,05) и не имеющие в свободном 

доступе компьютер и интернет (p<0,01). Еще треть (33 %) могут стать как 

сторонниками, так и противниками введения телемедицины, в зависимости от 

конкретной реализации. Основное опасение респондентов – отсутствие «живого» 

общения. Пациенты высказывают страх, что телемедицина полностью заменит 
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реальное общение с врачом. В этой связи пациентов необходимо проинформировать, 

что область применения телемедицины ограничена теми консультациями, где не будет 

требоваться живое присутствие, например при выписке рецептов. 

Заключение. Сегодня телемедицина в амбулаторном звене государственных 

медицинских организаций Москвы слабо распространена, а пациенты скорее с ней не 

знакомы. Более того, как показало исследование, на момент опроса отношение к 

внедрению телемедицинских сервисов у населения и специалистов было 

неоднозначным. В то время как определенные группы (молодые, опытные 

пользователи информационных технологий, имеющие опыт их использования) 

склонны их чаще поддерживать, есть группы более «консервативные» с более 

негативным отношением. Исследование показывает необходимость адресной 

просветительской деятельности среди населения и специалистов при внедрении 

телемедицинских технологий, так как телемедицина действительно может 

использоваться для решения проблем, озвученных в ходе исследования рядом 

пациентов (например, оперативное получение справок или общих консультаций) и, как 

показывает опыт исследований, специалистов (например, заочные короткие 

консультации о необходимости обращения вместо выезда к пациенту). 
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Аннотация. Предметом исследования являются теневые экономические практики 

московских студентов в сфере оказания медицинских услуг, как в государственных, 

так и в частных учреждениях здравоохранения. Основным источником эмпирических 

данных стал массовый опрос студентов одного из московских вузов (объем 

выборочной совокупности – 114 единиц), проведенный в феврале-апреле 2018 года. В 

ходе исследования были определены доминирующие формы и факторы вовлечения 

студентов в теневые экономические отношения при обращении за медицинскими 

услугами; выявлены мотивы их коррупционного поведения и отношение студентов к 

феномену коррупции в сфере здравоохранения.  
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Abstract. The subject of the research is the shadow economic practices of Moscow students 

in the sphere of medical services providing both in the state and private sectors. The main 

source of empirical data was the mass survey of one of the Moscow university students 

(sampling – 114 persons), conducted in February-March of 2018. It was considered the main 

types and factors of the students’ informal practices when applying for medical services, their 

corruption behaviour motivation and their relation to the corruption in healthcare.  

Keywords: shadow economic practices; informal payments; corruption; health service 
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В настоящее время система российского здравоохранения представляет собой 

сложную социально-экономическую структуру, которая призвана играть одну из 

важнейших ролей в превращении нашей страны в действительно социально-

ориентированное государство. Недостаточная на сегодняшний день государственная 

финансовая поддержка отрасли здравоохранения приводит к развитию негативных 
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тенденций в сфере оказания медицинской помощи населению, способствуя, в том 

числе, быстрому росту теневых экономических практик.  

Под теневыми экономическими практиками мы понимаем различные формы 

неофициальных финансовых и нефинансовых трансфертов со стороны населения в 

пользу тех, кто оказывает услуги. В условиях существования и развития теневых 

отношений в государственном секторе здравоохранения пациент фактически платит за 

медицинские услуги дважды: первый раз – когда он выплачивает налоги и делает 

установленные государством отчисления на социальное и медицинское страхование, и 

второй раз – когда он неофициально платит непосредственно 

медицинским  работникам.  

Руководство государственных медицинских учреждений подчас не только не 

борется, но даже извлекает определенные выгоды из существования неформальных 

отношений пациентов и медицинского персонала. Зная о существовании практики 

неофициальных платежей в медицинском учреждении, и особенно о лицах, 

участвующих в этом, главный врач получает дополнительные рычаги влияния на 

отношения в коллективе. Кроме того, администрация не всегда имеет возможности 

реализовать функцию мониторинга таких отношений. Существуют также 

определенные проблемы с сохранением наиболее квалифицированного медицинского 

персонала, чаще всего задействованного в неофициальных экономических практиках.  

Таким образом, в нынешних условиях личные установки и коллективные нормы, 

которые регулируют поведение работников сферы здравоохранения, а также 

недейственность государственного контроля за качеством медицинской помощи, 

способствуют тому, что «скрытые» платежи становятся своеобразной нормой в 

отношениях пациентов и медицинских работников. Не случайно система 

здравоохранения в России занимает пятое место среди наиболее коррумпированных 

сфер общества [Масюк, 2019]. 

Молодежь занимает важное место в социальной структуре любого общества, 

воспроизводстве его нормативной-ценностной системы, формируя будущее социума. 

И если уже на этапе взросления для молодых людей становится нормой обходить закон 

и вступать в теневые экономические отношения, в том числе при получении 

медицинских услуг, то неформальная экономика будет все больше и больше обретать 

черты социального института общества, функционирование которого с неизбежностью 

скажется отрицательно на показателях общественного здоровья и уровне безопасности 

населения в целом. 

Общепризнанно, что не только экономические, но и морально-этические 

факторы играют важнейшую роль в распространении неофициальных экономических 

практик. Так, В. Радаев отмечает, что «несоблюдение законов (в России, автор) давно 

достигло институционального уровня, стало частью поведенческой культуры, где 

обман государства является общепризнанной нормой» [Радаев, 2000: 4].  
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В результате сравнительного исследования, проведенное РГГУ в 1990 и 2012 гг. 

авторы пришли к выводу, что «за годы либеральных реформ выстроилась параллельная 

институциональной неформальная сеть, сотканная из неофициальных, групповых 

(корпоративных, земляческих, клановых, эгоистических межличностных) 

взаимоотношений. Эта сеть включает в себя разнообразные взаимосвязи субъектов 

экономической деятельности, начиная с неоформленной работы, «зарплаты в 

конвертах», взяточничеством и заканчивая коррупцией. Создается очевидная для 

жизненного мира россиян, но скрытая от официальной статистики реальность. Эта сеть 

более эффективна, чем официальные государственные институты. Но одновременно 

она рождает чувство несправедливости и отчужденности у большинства россиян. В то 

же время именно эта неформальная сеть помогала и помогает людям адаптироваться к 

меняющейся экономической реальности» [Анисимов, 2015: 46].  

Об угрожающих масштабах теневизации сферы здравоохранения в современной 

России свидетельствуют данные многочисленных социологических исследований. 

Так, согласно результатам исследования, проведенного фондом «Евразия» и 

агентством «С-медиа» в Москве, Твери и Новосибирске263, только половина 

опрошенных (50 %) получали медицинскую помощь официально (в рамках ОМС и 

ДМС), не прибегая к каким-либо дополнительным неформальным платежам. 22 % 

респондентов хотя бы раз платили медицинским работникам неофициально, причем 

14 % делали это в денежной форме, 8 % – в форме различных подарков. Согласно 

информации, полученной от самих медицинских работников, уровень их теневых 

доходов составляет 37 % официальных зарплат [Фатхутдинов, Кулик, 2015: 139–143]. 

Схожие результаты дало исследование, проведенное в Бурятии в 2011 г., когда 

47,7 % респондентов указали на то, что «пациент или его близкий предлагает 

вознаграждение медицинскому работнику за оказанную помощь в качестве 

благодарности» [Трифонова, 2012: 117]. 

Теневые отношения распространены не только в государственных, но и в 

частных медицинских учреждениях. Так, 17 % респондентов отметили, что доля 

теневых платежей в этих учреждениях составляет от 20 до 50 %. При этом только 

9 % опрошенных заявили о существовании неформальных платежей в 

государственных медицинских учреждениях [Фатхутдинов, Кулик, 2015: 141].  

По результатам исследования «Индекс здравоохранения-2014», проведенного 

ВЦИОМ совместно с НИУ ВШЭ по заказу «Опоры России», доля пациентов, 

согласных платить больше за более качественные медицинские услуги в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. возросла с 20 % до 31 % [Аймалетдинов, Моженкова, 2015: 72].  

                                                      
263 Выборка составила 1528 пациентов и 347 врачей. В качественном исследовании – 184 респондента (77 

врачей и 76 пациентов, а также 31 представитель страховых компаний пропорционально в каждом из регионов 

опроса). 
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Бытует мнение, что неофициальные платежи являются определенной формой 

сотрудничества между плохой медициной и бедным населением в попытках спасти 

хотя бы некоторые возможности для лечения пациентов. Таким образом, это явление 

пытаются представить с положительной стороны, как смягчение в нынешних условиях 

последствий реформы здравоохранения. Однако необходимо понимать, что теневая 

деятельность в сфере здравоохранения не является и, конечно же, не должна быть 

альтернативой государственным и частным учреждениям, работающим по закону. 

Соответственно, теневые денежные потоки в системе здравоохранения не следует 

рассматривать как альтернативные, компенсирующие недостаток официального 

финансирования отрасли. 

С целью изучения вовлеченности московской молодежи в теневые 

экономические практики в сфере оказания государственных медицинских услуг в 

феврале-апреле 2018 г. нами было проведено социологическое исследование методом 

раздаточного анкетирования. В качестве респондентов выступили студенты одного из 

московских вузов. 

На момент исследования в университете обучался 16 901 студент, включая 

студентов магистратуры, что и составило генеральную совокупность. Методом 

случайного отбора была получена выборочной совокупность объемом 144 человека. 

Ошибка выборки – 5 %, доверительная вероятность – 95 %. В выборке были 

представлены студенты всех 13 факультетов вуза пропорционально их численности. 

Что касается курса обучения, то в опросе приняло участие 12 студентов первого 

курса, 17 студентов второго курса, 16 студентов третьего курса и 81 студент четвертого 

курса бакалавриата. В исследование были включены и студенты, обучающиеся в 

магистратуре: 10 человек – с первого и 8 – со второго курсов.  

Социально-демографические характеристики респондентов: 

59,7 % опрошенных – женщины и 40,3 % – мужчины; 65,3 % респондентов были в 

возрасте 18–21 год, 30,6 % – 22–25 лет и по 2,1 % – в возрасте 26–35 лет и до 18 лет. 

56 % опрошенных студентов посвящали все свое время учебе, 44 % – совмещали учебу 

и работу. Что касается семейного статуса, то подавляющее большинство респондентов 

(86,1 %) холосты/не замужем, 8,3 % – состоят в незарегистрированном браке, 

4,2 % – находятся в зарегистрированном браке и 1,4 % – разведены. 

Среднемесячный доход на одного человека менее 15 тыс. рублей имеют 

13,9 % опрошенных, 15–20 тыс. рублей – 18,1 %, 21–25 тыс. рублей – 7,6 %, 

26- 30 тыс. рублей – 9,7 %, 30–35 тыс. рублей – 13,2 %, 35–40 тыс. рублей – 8,3 %, 

более 40 тыс. рублей – 29,2 % респондентов. Опрошенные студенты оценивали свое 

материальное положение следующим образом: «денег хватает только на самое 

необходимое» – 29,9 % респондентов; «денег хватает на все, включая покупку мебели 

и электроники» – 21,5 %; «денег хватает на все, кроме покупки машины и 

квартиры» – 37,5 % и «ни в чем себе не отказываем, денег хватает абсолютно на 
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все» – 11,1 % опрошенных. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 

в материальном отношении опрошенные студенты вполне благополучны. 

В качестве гипотезы исследования нами было выдвинуто предположение, что 

студенты университета вовлечены в теневые экономические отношения в сфере 

предоставления медицинских услуг в достаточно большой степени, что связано как с 

объективными (значительный объем серого рынка медицинских услуг в России), так и 

субъективными (внутренняя готовность студентов к теневым сделкам) факторами. 

Прежде чем выяснять, в какие формы теневых экономических отношений 

вовлечены студенты, респондентам был задан вопрос, пользовались ли они 

медицинскими услугами за последний год. Оказалось, что подавляющее большинство 

опрошенных (92,4 %) пользовались данными услугами, 6,9 % ответили отрицательно 

и 6,9 % затруднились дать ответ. Относительно частоты обращения студентов за 

медицинскими услугами, были получены следующие ответы: 1–2 раза прибегали к 

медицинским услугам 45,8 % опрошенных, 3–5 раз обращались в медицинское 

учреждение 27,1 % студентов, больше 5 раз – 21,5 % и не смогли определиться с 

ответом 5,6 % студентов. 

Чаще всего студенты посещают районную поликлинику – 63,2 %, далее следует 

частная клиника – 49,3 %. Гораздо реже студенты обращаются в городскую 

больницу – 20,8 % респондентов; в специализированной больнице (психиатрической, 

инфекционной, офтальмологической и др.) обслуживается 10,4 % опрошенных, 

6,3 % посещают диспансер, 2,8 % пользуются услугами санаториев, 1,4 % посещают 

госпиталя и 0,7 % респондентов – клинику за рубежом. Помимо предложенных 

вариантов ответа, по одному студенту (0,7 %) указали посещение поликлиники 

Федеральной таможенной службы, университетской поликлиники и 

травматологического пункта. Таким образом, на момент опроса подавляющее 

большинство студентов (92,4 %) пользовались медицинскими услугами хотя бы 

1 раз за последний год. При этом около половины опрошенных (45,8 %) делали это 

всего лишь 1–2 раза в год. И большинство студентов посещали районные (63,2 %) или 

частные поликлиники (49,3 %). 

Далее выяснялось, за какими именно медицинскими услугами обращались за 

последний год студенты (выбрать можно было не более двух вариантов ответа). 

Согласно полученным данным, 68,8 % опрошенных обращались за лечебно-

диагностическими услугами (постановка диагноза или лечение заболевания), 

44,4 % – за профилактическими услугами (диспансеризация, вакцинация, 

физкультурно-оздоровительными мероприятия), 34,7 % – за стоматологической 

помощью, 6,9 % – за восстановительно-реабилитационными услугами, связанными с 

социальной и медицинской реабилитацией; 5,6 % пользовались транспортными 

услугами (перевозка больных, служба Скорой помощи) и по 0,7 % опрошенных 

указали свой вариант услуги – офтальмологический прием и донорство. 
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Одним из важных аспектов исследования было выяснение того, пользуются ли 

студенты платными медицинскими услугами и всегда ли они при этом оформляют 

необходимые документы. Как известно, отсутствие документального оформления 

платной услуги также свидетельствует о теневизации экономических отношений.  

Две трети респондентов (67,4 %) заявили, что пользовались платными 

медицинскими услугами, 28,5 % – не пользовались, 4,2 % затруднились ответить на 

этот вопрос. При этом только чуть больше половины опрошенных (57,4 %) указали, 

что всегда оформляют официальные финансовые документы, обращаясь за платными 

медицинскими услугами. 23,1 % опрошенных утверждали, что были случаи, когда они 

не оформляли такого рода документы, меньше 3 % студентов отметили, что никогда 

этого не делали и 16,7 % затруднились ответить на данный вопрос. Таким образом, 

наша гипотеза о том, что одной из форм вовлечения студентов в теневые 

экономические отношения в сфере здравоохранения является получение медицинских 

услуг без соответствующего официального документального оформления, отчасти 

подтвердилась.  

С целью выяснения вовлеченности студентов в неформальные платежи 

медицинским работникам в государственных учреждениях, студентам задавался 

вопрос, попадали ли они в ситуации, когда невозможно было решить их проблему без 

неофициальной платы медицинским работникам или такая плата существенно 

ускоряла процесс решения проблемы. Как показало исследование, 20,1 % опрошенных 

студентов оказывались в такой ситуации, 9 % «скорее попадали» в подобную 

ситуацию, чуть меньше половины опрошенных (47,9 %) не были в таких ситуациях, 

13,2 % – «скорее не были» и 9,7 % респондентов не смогли определиться с ответом. 

Таким образом, треть опрошенных студентов (29,1 %) с той или степенью 

уверенности заявляли, что оказывались в ситуации, когда не могли решить свою 

проблему без неофициальной платы медицинскому персоналу, а 28,5 % приходилось 

платить за официально бесплатную медицинскую помощь, что говорит о достаточно 

большой степени включенности студентов в неформальные практики в сфере 

государственного здравоохранения. 

За что же обычно приходилось платить неофициально студентам-пациентам 

государственных медицинских учреждений? (При ответе на этот вопрос, указать 

можно было не более трех вариантов). 35,6 % респондентов отметили, что платили за 

сдачу анализов, 33,3 % – за прием узкого специалиста, 15,6 % – за направление на 

госпитализацию, 13,3 % – за направление на дополнительную консультацию в 

специализированный медицинский центр, 8,9 % – за услуги дневного стационара, 

6,7 % – за выдачу бюллетеней, 4,4 % – за выписку рецепта на льготные или 

остродефицитные лекарства. Опрошенные студенты дали и свои варианты ответа, а 

именно – прием терапевта, снимки, офтальмологическая операция, справка о 

прохождении диспансеризации и проведение операции. 
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Какова же мотивация студентов, прибегающих к неформальным платежам при 

обращении за бесплатными медицинскими услугами? Респондентам был задан вопрос 

«Согласны ли Вы с тем, что неформальные платежи медицинским работникам 

позволяют повысить качество обслуживания или ускорить время оказания 

медицинской помощи?». Полученные ответы распределились следующим образом: 

почти половина опрошенных (47,7 %) согласились, что это однозначно помогает 

ускорить время оказание медицинской помощи, 36,5 % высказались на это более 

осторожно, считая, что такие платежи медицинским работникам скорее позволяют 

ускорить время оказания медицинской помощи, 34,7 % считают, что неформальные 

платежи способствуют повышению качества обслуживания. Только 

4,3 % респондентов заявили, что неофициальные платежи скорее не позволяют 

ускорить время оказания услуги и 10,2 % опрошенных высказались однозначно 

отрицательно на этот счет. 11 % опрошенных студентов сомневаются в том, что их 

денежный взнос поможет повысить качество медицинской услуги и 

11,4 % респондента вовсе не связывают качество медицинского обслуживания с 

неформальными платежами пациентов медицинскому персоналу. Таким образом, 

основным мотивом неформальных платежей, а по сути дачи взятки медицинским 

работникам со стороны опрошенных студентов университета является их стремление 

получить оперативную и качественную медицинскую помощь.  

39,6 % опрошенных студентов университета заявили, что готовы заплатить за 

бесплатную медицинскую услугу, если она будет оказана более качественно, 

24,3 % также готовы заплатить, но при условии, что эта услуга недоступна в других 

учреждениях. Только 20,8 % респондентов утверждали, что откажутся платить за 

бесплатную медицинскую услугу, так как считают, что качественное оказание услуги 

входит в обязанности врача, и пациент не должен за это платить. 9,7 % опрошенных 

студентов заявляли, что не собираются платить, поскольку нет гарантий того, что 

услуга действительно будет оказана более качественно. 5,6 % респондентов 

затруднились с ответом. На основании полученных данных, можно утверждать, что 

больше половины опрошенных студентов готовы заплатить за бесплатную 

медицинскую услугу, то есть вступить в коррупционные отношения.  

В ходе исследования также выяснялось, как студенты оценивают теневые 

экономические отношения в сфере здравоохранения, считают ли они это коррупцией и 

какие находят оправдания для таких практик. На вопрос «Если Вы считаете платежи за 

бесплатную медицинскую помощь коррупцией, то почему, по Вашему мнению, она 

существует в нашей медицине?» ответы распределились следующим образом:  

 «низкий уровень зарплат медицинских работников в поликлиниках» (60,4 %); 

 «желание пациентов получить более качественную услугу» (38,2 %); 

 «желание пациента получить справку/направление/бюллетень в обход 

существующих норм и правил» (32,6 %); 

 «сложившийся у людей стереотип обязательной благодарности» (31,9 %); 
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 «пациенты предпочитают доплачивать, чтобы сэкономить свое время». (31,9 %); 

 «желание попасть к хорошему врачу по рекомендации» (28,5 %); 

 «дороговизна частной медицины» (16,7 %). 

Четверо респондентов назвали свои варианты (по 0,7 %): «медицинские 

работники в бесплатных поликлиниках плохо относятся к своим обязанностям, считая, 

что за доплату можно постараться, а «бесплатно» нет»; «потому что это никак не 

наказывается, а денег хотят все»; «иногда другого выхода нет, иначе тебе просто не 

окажут услугу»; «устоявшееся представление о том, что деньги могут ускорить 

процесс обслуживания/качество». 8,3 % опрошенных студентов затруднились с 

ответом. 

Таким образом, можно сказать, одной из форм вовлечения студентов в теневые 

экономические практики в сфере здравоохранения является коррупция. Почти 

40 % опрошенных студентов готовы заплатить за бесплатную медицинскую услугу, 

если она будет оказана более качественно. Респонденты, которые считают, что платежи 

за бесплатную медицинскую помощь являются коррупцией, отметили, что причиной 

её существования является низкий уровень зарплат в сфере здравоохранения, а также 

то, что коррупционные отношения часто инициируются самими пациентами, 

движимыми желанием получить более качественную и оперативную услугу. 

На вопрос «По Вашему мнению, «вознаграждение» врача после оказания 

медицинской услуги – это взятка или благодарность?» были получены следующие 

ответы респондентов (выбрать можно было не более трех вариантов): 

54,2 % опрошенных считает такое «вознаграждение» благодарностью при условии, что 

это инициатива пациента, по 23,6 % собрали варианты «благодарность», если это не 

деньги, а, например, конфеты или вино и «взятка», если это «ожидаемое» врачом 

вознаграждение. Чуть меньше опрошенных (22,9 %) отметили, что «вознаграждение» 

врача – это «благодарность», так как хорошие врачи заслуживают поощрения, 

20,8 % считают, что это взятка, при условии, что «вознаграждение» преподносится в 

денежной форме; 16 % респондентов полагают, что это взятка, так как, если медицина 

бесплатная, то «я никому ничего не должен платить» и 4,2 % опрошенных 

рассматривают её как благодарность, если сумма денег не превышает допустимого 

размера. Таким образом, большинство опрошенных студентов склонны считать 

неформальное «вознаграждение» врача пациентами скорее благодарностью, чем 

взяткой.  

Абсолютному большинству опрошенных студентов (88,9 %) известно, что дача 

взятки – это уголовное преступление. И поровну, по 5,6 % респондентов, не знают об 

этом и не смогли определиться с вариантом ответа. Гораздо меньшее число 

респондентов (64 %) заявляют, что знают о допустимой стоимости подарка врачу, 

согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 24 % опрошенных не знают и 

12 % затруднились ответить. Всего 23,6 % опрошенных студентов смогли назвать 

разрешенную законом стоимость подарка врачу, причем из них 2,6 % полагают, что это 
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до 500 рублей, 15,6 % – до 1 000 рублей, 13,7 % – до 2 000 рублей, 2,6 % – до 

2 999 рублей, 36,4 % – 3 000 рублей, 10,4 % – до 3000 рублей. К слову сказать, все эти 

варианты верны, так как, согласно российскому законодательству, допустимая 

стоимость подарка врачу не должна превышать 3 000 рублей. 5,2 % опрошенных 

указали сумму в 5 000 рублей, и по 1 студенту (2,6 %) предположили, что это сумма в 

10 000 рублей и 100 000 рублей. Таким образом, студенты демонстрируют 

недостаточную правовую осведомленность в этом вопросе. При том, что почти все 

опрошенные студенты (88,9 %) знают об уголовном наказании за дачу взятки, только 

20,8 % респондентов правильно назвали допустимую стоимость подарка врачу, 

которая в действительности составляет 3 000 руб.  

На прямой вопрос об отношении к коррупции в сфере здравоохранения 

большинство опрошенных студентов (59,7 %) заявили о своем негативном отношении 

к данному явлению, 28,5 % респондентов заняли нейтральную позицию, 

незначительная часть респондентов (2,8 %) высказали положительное отношение к 

коррупции и 9 % затруднились с ответом. Сопоставляя эти данные с другими фактами, 

можно прийти к выводу, что, несмотря на декларируемое отрицательное отношение к 

коррупции, больше половины опрошенных студентов допускали неофициальные 

платежи в сфере здравоохранения, или сами вступали в теневые отношения в этой 

области, тем самым внося свой вклад в воспроизводство коррупционных практик в 

российском обществе. 

Таким образом, большинство опрошенных студентов университета в той или 

иной степени вовлечены в теневые экономические отношения в сфере 

здравоохранения, включая и такую форму, как коррупция. Значительная часть 

респондентов склонна рассматривать дачу взятки медицинским работникам как 

проявление благодарности за оказанную услугу. Также студенты отмечают, что если 

бы была возможность получить услугу более быстро и качественно, то они бы 

«отблагодарили» врача. При этом больше половины опрошенных декларируют 

отрицательное отношение к коррупции в медицине. Одной из основных причин 

существования коррупции в здравоохранении опрошенные студенты считают низкие 

зарплаты медицинских работников. Отсюда можно сделать вывод, что теневые 

экономические практики в российской медицине является достаточно укоренившимся 

явлением, так как в общественном сознании россиян существует прочное убеждение 

об обязательной благодарности (в той или иной форме) врачам и другому персоналу за 

оказанную медицинскую помощь. 
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Методологические подходы к профессиональным рискам медицинского 

персонала: экономические и социологические аспекты 
 

Аннотация. В статье раскрываются методологические вопросы профессиональных 

рисков. Профессиональные риски рассматриваются в совокупности с социальными 

рисками. Авторы полагают, что право для расширения понятия профессионального 
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рискам. В медицинской среде к профессиональным рискам авторы относят 
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Methodological approaches to the professional risks of the medical staff: 

an  economic and sociological aspects 

 
Abstract. The article deals with methodological issues of professional risks among medical 

personnel. The problems of studying in relation to social risks are identified. On the materials 

of sociological research conducted among healthcare professionals, shows the contradictions 

of the reorganization of health care, trends in the intensity of work, occupational, 

psychological burnout among the employees as well as to promote their activities in recent 

times, conflicts in the system "doctor – patient". Special attention is paid to the issues of 

forecasting social and labor relations, insurance problems, and specific factors in the context 

of a pandemic. Professional risks include the intensity of work, the level of remuneration, 

conditions for professional development, the volume of document flow, and psychological 

burnout. 

Keywords: professional risks; medical personnel; social and labor relations; conflicts;risk 

management 

 

Классификация рисков в социально-трудовой сфере 

Принадлежность риска к разнообразным сферам общественной жизни 

характеризует многообразие видов риска, специфические особенности, сложность их 

познания. Отметим, риск относится к сфере возможного, а не действительного бытия 

и связан с вероятностью опасного воздействия и причинения ущерба. Понятие «риск» 

оценивает потенциал опасности той или иной деятельности, а количественный анализ 

угроз позволяет прогнозировать возможный риск [Водяненко, 2017; Волкова, 

Хомякова, 2018].  

Профессиональный риск является одним из видов социального риска в 

социально-трудовой сфере, поскольку включает его характерные признаки (утрата 

трудовых доходов, угроза социальным правам и гарантиям личности, инвалидность). 

В настоящее время особенно актуален вопрос о соотношении профессиональных и 

социальных рисков. От минимизации этих рисков зависит уровень качества жизни 

людей, которое ставилось во главу угла всех предшествующих стратегий развития 

РФ.К сожалению, современная социальная политика государства, реализация 

социальных проектов и программ не всегда проходят испытания, не обеспечивают 

условия для сокращения профессиональных рисков в широком смысле. Достаточно 

вспомнить необоснованную дифференциацию доходов, низкий уровень жизни 

населения, слабую адаптационную способность к существенным изменениям в 

экономике и другие явления, которые достаточно стабильны [Савинков, 2007; 

Чубарова, 2015]. Вышесказанное свидетельствует о том, что многообразие 

потенциальных рисков общественной жизни сосредоточилось в едином обобщенном 

понятии «социальный риск» [Мешавкина, 2007], которое затрагивает практически все 

сферы общественной жизни.  

Назовем основные факторы риска – старение персонала, уровень занятости 

экономически активного населения, способность адаптироваться к перманентным 
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изменениям в экономической и социальной политике государства, качество 

подготовки высококвалифицированных кадров, снижение эффективности командной 

работы , а также подходы к их анализу [Кашник, Щеколдин, Тимофеева, 2012; 

Левашов, Шкрабак, 2015]. 

Полагаем, что профессиональные риски необходимо рассматривать в узком и 

широком смысле. В узком смысле понятие «профессиональный риск» закреплено в 

Федеральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», устанавливающем правовые, экономические и организационные основы 

социальной защиты пострадавших на производстве. Профессиональный риск отражает 

вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с 

исполнением им обязанностей по трудовому договору. В системе социального 

страхования понятие «профессиональный риск» оценивается с позиции оказания 

финансовой помощи пострадавшим на производстве и определения материальных 

затрат, связанных с компенсацией потери заработка из-за утраты трудоспособности. 

Фактически понятие «профессиональный риск» значительно шире [Тимошкина, 2011; 

Ильин, 2013] и может трактоваться (в контексте единства социальных и трудовых 

отношений), как количественная мера проявления опасности для ухудшения качества 

жизни и здоровья населения, временной или стойкой утраты трудоспособности, 

полной или частичной потере трудового дохода [Хрупалева, Хадарцева, 2011]. 

Подчеркнем, что в условиях глобального риска для здоровья населения 

большинства стран мира от заражения короновирусом профессиональные риски резко 

возросли, особенно для медицинского персонала. На наш взгляд, право для расширения 

понятия дают объективные потребности преобразования системы здравоохранения, 

бюджетные инвестиции в развитие социальных отраслей [Васильцова, 2012], снижение 

трудовых доходов, угроза потери рабочих мест, ограничения свободы личности за счет 

самоизоляции и другие факторы, которые имеют прямое отношение к 

профессиональным рискам. В условиях пандемии коронавирусной инфекции и 

реализации государственных требований, связанных с этими событиями, произошли 

колоссальные изменения в сфере здравоохранения. В ситуации ежедневных изменений 

оказался медицинский персонал, которому потребовалось незамедлительно 

приспосабливаться, менять сложившиеся и привычные модели поведения, нормы, 

правила и методы труда, практику организационных отношений. Внедрение изменений 

приводит к сопротивлению в большей или меньшей степени персонала этим 

изменениям и неизбежному росту конфликтных ситуаций как внутри коллектива, так 

и между коллективом и руководством учреждения. 

Очевидно, что в настоящее время профессиональные риски резко обостряются в 

отечественной системе здравоохранения, поэтому было проведено социологическое 

исследование, направленное на выявление факторов профессиональных рисков и их 

влияния на конфликтогенность медицинской среды. 
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Эмпирическая база исследования 

Объектом нашего исследования являлись медицинские работники (врачи, 

средний и младший медицинский персонал). Анкетирование проводилось в трех 

медицинских организациях государственных форм собственности, в опросе приняло 

участие 264 респондента, 53,4 % от общего числа опрошенных это специалисты 45 лет 

и старше, 38,6 % – находятся в возрастной группе 30–44 года, и 8 % – лица 19–29 лет. 

В процессе исследования получены следующие результаты. Из числа наиболее 

значимых факторов респонденты отметили: оплату труда – 28,8 % опрошенных; 

социально-психологический климат – 31,4 %; организация труда, режим работы, 

напряженность – 26,6 %; а также систему управления и качество управления 

организацией – 14,8 % и 14,4 % соответственно. 

Оплата труда медицинских работников является одной из наиболее актуальных 

проблем. Хроническое отставание уровня оплаты интеллектуального труда, наряду с 

высокой нагрузкой, приводит к профессиональной демотивации, конфликтам 

интересов в совокупности с несоответствием ожиданий реально сложившейся 

ситуацией, нарастанию напряженности и росту числа конфликтов между 

медицинскими работниками и пациентами.  

При ответе на вопрос «Что для Вас является наиболее важным в работе?» 71,6 % 

респондентов отметили уровень заработной платы, 73,5 % – благоприятную атмосферу 

в коллективе. Отметим, что несмотря на стабильный рост уровня заработной платы 

медицинских работников за последние 5 лет – рост на 52,3 %, этот показатель остается 

ниже уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

по всем видам экономической деятельности РФ (Рисунок 1).Традиционное отставание 

заработной платы в социально значимой отрасли приводит к снижению 

обеспеченности высококвалифицированным медицинским персоналом, нежеланию 

молодых специалистов работать в системе здравоохранения, оттоку специалистов из 

отрасли. В свою очередь, дефицит кадров в медицинских учреждениях увеличивает 

нагрузку на персонал, следствием чего является профессиональное выгорание, 

возникновение конфликтов как внутри коллектива, так и с пациентами. 

 

 

Рисунок 1. Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников по всем видам экономической деятельности РФ и 

в области здравоохранения (руб.)[Здравоохранение России 2019] 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г.

Все виды экономической 
деятельности

8555 20952 34030 36709 39167 43724 47867

Здравоохранение 5927 15794 28318 29882 31980 40027 43122
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На вопрос «Какие факторы снижают мотивацию к труду?» были получены 

следующие ответы – низкий уровень оплаты труда (62,9 % от числа ответивших), 

эмоциональная нагрузка (52,3 %) и конфликты в коллективе (46,6 %). 

На вопрос «Есть ли основания для профессионального выгорания персонала?» 

ответы распределились следующим образом: напряженность труда отметили 42,8 % 

респондентов, изменения, вызывающие профессиональный дискомфорт – 36,8 % 

ответивших, на конфликты в организации указали – 15,5 %, а также изменение 

содержания работы – 10,6 % анкетируемых, качество управления – 14,4 % 

опрашиваемых[Самоукина, 2012; Ниязова, 2017]. 

Изучение неудовлетворенности факторами и условиями медицинской 

деятельности способствует снижению профессиональных рисков, минимизации 

конфликтов на уровне «врач-пациент», профилактике профессионального выгорания 

сотрудников. 

Профессиональные риски медицинского персонала в системе управления 

конфликтами в организации 

В настоящее время с неопределенными перспективами развития событий 

медицинский персонал оказался в сложной ситуации – потребовалось 

незамедлительно приспосабливаться, менять сложившиеся и привычные модели 

поведения, нормы, правила и методы труда, сложившуюся практику организационных 

отношений. Внедрение изменений приводит к сопротивлению в большей или меньшей 

степени персонала этим изменениям и неизбежному росту конфликтных ситуаций как 

внутри коллектива, так и между коллективом и руководством учреждения. 

Известно, что часть медицинских учреждений были перепрофилированы под 

моностационары для лечения пациентов с COVID-19. Для укомплектования штатов 

этих учреждений в них были переведены специалисты соответствующих 

специальностей из других медицинских учреждений (анестезиологи-реаниматологи, 

инфекционисты, пульмонологи и другой врачебный, сестринский и младший 

медицинский персонал). 

В соответствии с указами президента РФ для данной категории медицинского 

персонала были предусмотрены выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019. 

Несмотря на усилия со стороны правительства поддержать медицинский персонал, 

работающий в эмоционально и физически тяжелых условиях, сложилась 

парадоксальная ситуация с невыплатой (либо выплатой в неполном объеме) 

стимулирующих выплат во многих регионах страны. Данная ситуация может 

послужить одной из причин возникновения конфликтов между медицинским 

сообществом и правительством, вызвать снижение рейтинга доверия к нему.  
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К сожалению, приостановлено оказание медицинской помощи в плановом 

порядке (плановые госпитализации в стационары и дневные стационары, плановые 

посещения поликлиник, диспансеризация, профилактические осмотры). В связи с этим, 

часть сотрудников были отправлены в оплачиваемые отпуска, отпуска без содержания. 

При этом сотрудники потеряли доход, выплаты для данной категории работников не 

предусмотрено, поэтому возрастает напряжение в отношениях и конфликтов между 

сотрудниками и руководителями медицинских учреждений. Дифференциация 

заработной платы медицинских работников, стрессовые ситуации в профессиональной 

деятельности, временная самоизоляция с утратой заработной платы в условиях 

пандемии провоцируют обострение конфликтов внутри медицинского сообщества и 

трудовых коллективов. 

Заключение 

В современных условиях возрастание уровня социального и профессионального 

рисков является закономерным процессом, своего рода «обратная сторона» 

экономической свободы. В связи с этим, назрела необходимость создания таких 

механизмов и форм социальной защиты, которые были бы адаптированы к 

изменяющимся интересам личности, общества и государства в условиях социально 

ориентированной рыночной экономики. Профессиональные риски медицинского 

персонала требуют детального рассмотрения в условиях сегодняшней практики 

изменений в системе отечественного здравоохранения. 
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Поведенческие факторы потребления медицинских услуг: методологические 

ориентиры социологического изучения264 

 

Аннотация. Потребность в социологическом разрешении существующих разногласий 

в понимании социальной коннотированности поведения потребителей медицинских 

услуг и его факторов в условиях трансформации института здравоохранения отражает 

актуальность предметной области данной статьи. Новизна исследовательского ракурса 

заключается в применении неоклассической модели научной рациональности и 

методологии социологического конструктивизма к изучению интернальных и 

экстернальных факторов социальных представлений российского населения о модели 

здравоохранения. 
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overcome the existing differences in understanding the social connotation of medical services 

consumers’ behavior and its factors in terms of the transformation of the healthcare 
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В современных социологических исследованиях до сих пор прослеживается 

когнитивная мода на анализ факторов макроуровня, сдерживающих эффективное 

развитие института здравоохранения в нашей стране. Большая часть публикаций в 

российской научной периодике объясняет социальное неравенство в доступе к 
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медицинским услугам институциональными барьерами, которые ограничивают 

удовлетворение медицинских потребностей в пространстве здравоохранения, и 

неэффективной государственной политикой в этой сфере [Вялых, 2019]. Вместе с тем 

сегодня можно наблюдать тенденцию методологического поворота, когда с позиции 

парадигмы социологического конструктивизма фокус эмпирических исследований 

дифференциации в сфере здравоохранения смещается с анализа внешних барьеров 

оказания медицинской помощи на изучение моделей социального поведения людей и 

ментальных программ, «отвечающих» за характер этих моделей [Вялых, 2018: 127]. 

Многообразие исследовательских традиций в социологии здоровья и здравоохранения 

обусловлено опциональностью общей методологии социологического познания. В 

связи с этим актуализируется значение не только «социологии социологии» в духе 

лумановской теории аутопойесиса, но и «социологии отраслевых социологий», 

поскольку без надежного идейно-теоретического обоснования и моделирования 

методологического пространства исследовательского поля эмпирические замеры 

различных сторон общественного здоровья лишены смысловых оснований и 

возможностей имплементации в повседневность здравоохранения. С учетом 

высказанных суждений цель данной статьи выражается в формулировании 

методологических ориентиров социологического исследования представлений 

общества о модели здравоохранения, детерминирующих поведение потребителей 

медицинских услуг. 

Медико-социальные, ментальные, социокультурные и институциональные 

проблемы формирования и воспроизводства практик медицинской активности – это 

мейнстрим современной социологической мысли в России и за рубежом. Современные 

подходы в данной области исследований можно рубрицировать по-разному: по 

преобладающей теоретико-методологической ориентации авторов 

(структурализм/конструктивизм, конфликтологический подход/функционализм, 

субъективизм/объективизм и т.д.), либо по конкретной проблемной сфере: социальная 

сущность медицинской активности; особенности трансформации здравоохранения и 

концептуальные подходы к коррекции вектора изменений в нем; несправедливые 

социальные различия в здоровье и в доступе к медицинским услугам; мотивационные 

факторы и микросоциальный контекст обращения населения за медицинской 

помощью; динамика социального настроения, представлений и жизненных ценностей 

ключевых акторов (прежде всего, пациентов и медицинских работников). 

Несмотря на обозначенный в начале статьи тренд к макросоциологической 

диагностике институциональной реальности здравоохранения, социальные 

представления о здравоохранении в том или ином качестве становились предметом 

множества научных исследований минувшего десятилетия. 

При оценке современного состояния разработанности темы социальных 

представлений о модели здравоохранения в России следует учитывать 

методологический крен исследований именно в сторону социологии медицины, а не 
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социологии здоровья и здравоохранения. Если в современной социологии медицины 

социальные представления исследуются преимущественно в контексте 

нозологической проблематики, вопросов социальной гигиены и общественного 

здоровья, медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации, 

конфликтов в медицине [Волчанский, Фомина, 2012; Деларю, Вершинин, 2015; 

Решетников и др., 2016; Седова, 2012; Юдин и др., 2015, 2017], то в рамках 

социологической специальности 22.00.04 «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» изучаются факторы социального неравенства в доступе к 

медицинской помощи, роль здравоохранения как социального института в 

трансформации социальной структуры общества, проблемы социальной адаптации 

различных акторов к изменениям в сфере здравоохранения [Аверина, Попова, 2016; 

Антонов, 2017; Антонова, Клейменов, 2017; Журавлева, 2017; Меренков и др., 2017; 

Мухарямова, Кузнецова, 2017; Савельева и др., 2017; Шилова, 2018, 2019]. 

Российскими социологами и гуманитариями активно проводятся научные 

исследования, в которых педалируются идеи личной ответственности населения за 

свое здоровье, анализируется роль поведенческих факторов, психологических 

ресурсов личности и социально-статусных переменных в формировании медицинской 

активности [Лебедева-Несевря, Соловьев, 2017; Недоспасова, Шибалков, 2017; 

Русинова, Сафронов, 2018]. В российской научной периодике также обсуждаются 

социальные феномены болезни и здоровья, факторы терапевтического выбора 

пациентов, модели взаимодействия потребителей медицинской помощи с 

медперсоналом [Лехциер и др., 2019; Чирикова, 2019; Чирикова, Шишкин, 2019]. 

Среди особенностей современных социологических концепций здоровья 

Е. С. Богомягкова и Е. А. Орех называют переход от попыток объяснения 

благополучия человека зависимостью от успешности медицинского лечения или 

результатов личных целенаправленных усилий, характерных для концепций 

XX столетия, к постмодернистскому пониманию «возможностей получения 

виртуально-телесного опыта, обеспечиваемого интегрированностью в социальные 

сети» [Богомягкова, Орех, 2019: 135]. Обзор современных научных исследований 

демонстрирует крайнюю заинтересованность как зарубежных [Braveman, 

Gottlieb, 2014; Caló et al., 2019; Craig, Robinson, 2019; Kelly, 2019; Shultz et al., 2019], 

так и российских авторов социальными проблемами здравоохранения и медицинской 

активности, однако эти исследования, как правило, выполнены либо в 

методологических рамках классической модели социологического познания 

либо – неклассической модели. 

На первый взгляд может показаться, что первичным фактором неравенства 

потребителей медицинской помощи являются внешние условия её оказания 

(финансовая и территориальная доступность, наличие кадров, техники, технологий, 

информационного сопровождения и пр.). Однако при более детальном рассмотрении 

можно убедиться в том, что доступность медицинской помощи и неравенство в данной 
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сфере обусловлены сложной конфигурацией надындивидуальных структур, 

биосоциопсихологических особенностей личности пациента и «предпациента», и, 

разумеется, воздействием чисто случайных ситуативных факторов. Следовательно, 

первичным фактором неравенства (но необязательно, что главным) все-таки будет 

социальное поведение потребителя медицинской помощи, которое в свою очередь 

зависит от его социальных представлений. 

В ракурсе интегративной неоклассической матрицы социологического 

исследования, которая базируется на синтезе познавательных установок 

объективистской и субъективистской парадигм [Вялых, 2018: 161], социальные 

представления в сфере здравоохранения являются системой практических знаний об 

условиях, возможностях, наиболее общих закономерностях функционирования 

пространства профессионального сектора медицины. Особенность социальных 

представлений в здравоохранении заключается в том, что они формируются в 

результате интериоризация институционально заданных формальных и неформальных 

норм и интерпретации человеком ситуации в здравоохранении на основе личного 

опыта взаимодействия с медицинскими организациями либо опыта социального 

окружения (как правило, референтных групп). 

Таким образом, социальное неравенство в доступе к медицинской помощи 

воспроизводится не только из-за ограничений и фильтров, которые устанавливает 

институт здравоохранения в интересах рационирования потребления медицинской 

помощи, но из-за дифференциации представлений людей по различным социальным 

критериям. Однако социология в отличие от психологии не занимается изучением 

индивидуальных практик медицинской активности. Объектом социологии 

здравоохранения скорее являются большие социальные группы как потенциальные и 

реальные потребители медицинской помощи, поэтому социология имеет дело с 

моделями потребления медицинской помощи. Модель потребления медицинской 

помощи является когнитивным аналогом комплекса поведенческих реакций и практик 

личности, обусловленных рефлексивными и нерефлексивными структурами 

ментальной программы, актуализирующихся в результате осознания проблемной 

ситуации относительно индивидуального статуса здоровья. Мы исходим из допущения 

о том, что люди, занимающие близкие социальные позиции и обладающие схожими 

социальными представлениями, способны производить аналогичные поведенческие 

практики в пространстве здравоохранения. Пожалуй, в этом заключается 

одновременно и величие и уязвимость социологии как науки, ибо социология 

постоянно стремится быть реалистичнее, она стремится оказаться ближе к человеку, к 

его повседневности и его потребностям, и вместе с тем она от человека удаляется, 

изучая типические формы социальности, социальные модели, которые существуют 

лишь в сознании исследователя, научного коллектива или научной школы, но никак не 

«за окном» академического пространства. 
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Механизмы дифференциации потребления медицинской помощи 

актуализируются из-за несоответствия между субъективно ощущаемой медицинской 

потребностью и связанными с ней ожиданиями человека от институциональной среды 

здравоохранения, с одной стороны, и возможностями, условиями, ограничениями 

удовлетворения медицинских потребностей в пространстве института 

здравоохранения, с другой. Социальные ожидания и институциональные барьеры 

здравоохранения, преломляясь в сознании человека, формируют предрасположенность 

к определенному типу реагирования на проблему со здоровьем. Представления, 

ценности и установки продуцируют относительно устойчивые модальные 

(осознаваемые) поведенческие комплексы – модели потребления медицинской 

помощи, выступающие основой дифференциации в сфере здравоохранения. 

Впоследствии неравенство в сфере потребления медицинской помощи формируется, 

герметизируется и воспроизводится из-за социальных аномалий, представляющих 

собой наблюдаемые последствия дисфункции национальной системы 

здравоохранения. В дуальности факторов объективного и субъективного уровня и 

выражается методологический подход исследования социального поведения 

потребителей медицинских услуг в современном российском обществе. 

Мы исходим из возможности сведения многообразных социальных 

представлений о модели здравоохранения к двум альтернативным 

типам – консервативному и либеральному. Однако в чистом виде консервативные и 

либеральные представления в повседневной жизни встречаются не так часто, поэтому 

статистически более распространенными являются гибридные (смешанные) типы 

представлений, которые можно назвать неоконсервативными (с преобладанием 

консервативного типа мышления и элементами либерального) и неолиберальными 

(с преобладанием либерального типа мышления и элементами консервативного). 

К консервативным относятся представления о том, что медицинская 

помощь – общественное благо, а государство несет ответственность за здоровье 

человека и доступность медицинской помощи. В консервативной версии социальных 

представлений доминирует обостренное чувство справедливости в распределении 

ресурсов института здравоохранения, склонность к потреблению медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий, ориентация на авторитет 

врача. Либеральные представления основаны на отношении к институту 

здравоохранения как к рынку медицинских услуг с имманентными механизмами 

саморегуляции. Отличительной особенностью либеральных представлений является 

осознанный выбор человеком стратегии поведения в ситуации заболевания, 

медицинской организации, страховой медицинской организации и врача, 

выражающийся в стремлении целерационально конвертировать экономический, 

социальный и культурный капиталы в доступ к эффективной медицинской помощи. 

Консервативный тип социальных представлений, как правило, приводит 

пациента к инерционной стратегии поведения и предполагает конформистский стиль 
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социальной адаптации к условиям внешней среды и полном принятии формальных 

правил игры в здравоохранении. Отличительным признаком консервативных 

представлений являются экстернальный локус контроля личности в восприятии 

агентов, несущих ответственность за здоровье человека и доступность медицинской 

помощи, патерналистские ожидания, вера в авторитет медицинского сообщества. 

Либеральный тип социальных представлений предполагает отношение общества 

к здравоохранению как рынку медицинских услуг и ориентацию на эгалитарный тип 

взаимоотношений с врачом. Данный тип отличает стремление личности к свободе 

выбора врача, медицинской организации и максимизации полезности от 

взаимодействия с ними вопреки экстернальным и интернальным ограничениям. 

Интерпретация эмпирической информации, полученной автором по результатам 

серии социологических исследований на Юге России [Вялых, 2019], показывает, что 

статистически наиболее распространенным является смешанный (неоконсервативный) 

тип социальных представлений о модели здравоохранения, в котором присутствуют 

когнитивные, аксиологические и конативные структуры как консервативного 

(в большей степени), так и либерального (в меньшей степени) характера. 

Социальные представления о модели здравоохранения во многом зависят от 

индивидуальных социально-психологических особенностей человека, его социального 

статуса, определяя наиболее предпочтительную для него стратегию и тактику 

поведения в случае возникновения медицинской потребности. Социокультурные 

условия и институциональные барьеры, главным из которых является невозможность 

оказаться на приеме у врача в момент возникновения потребности, также влияют на 

формирование типичных для регионального социума представлений о 

здравоохранении. С учетом характера социальных ожиданий россиян необходимы 

качественные изменения в ментальной программе общества посредством 

формирования нового типа мышления, в котором ценности, установки и представления 

о здоровье будут синхронизированы с трансформационными процессами в социальной 

сфере, поскольку институт здравоохранения не функционирует автономно, а является 

одним из полей социального пространства с признаками избыточного неравенства 

потребителей медицинских услуг. 
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Аннотация. Проблема трудоустройства выпускников медицинских вузов в настоящее 

время является одной из самых актуальных – что на фоне признаваемого кадрового 

дефицита в системе здравоохранения представляется парадоксальным. «Ножницами» 

в сложившейся ситуации выступает рост технологизации отрасли и обусловленное 

этим повышение требований к специалистам – при одновременном отставании 

содержания образовательных программ от темпов развития практического 

здравоохранения. Одновременно с этим, у молодых медицинских специалистов 

отмечается нехватка практических навыков по специальности, а также недостаточно 

объективное восприятие уровня своей профессиональной подготовки и завышенные 

ожидания в отношении оплаты труда. Большинство выпускников медицинских вузов 

на этапе начала работы испытывают значительные нагрузки, связанные с адаптацией в 

профессии и наработкой опыта практической деятельности «на местах», а часть 

дипломированных молодых врачей отказываются от работы по специальности. 
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Employment practices and trajectories of professional development of graduates 

of medical university (on the example of sechenov university in 2004–2009) 

 
Abstract. The problem of employment of graduates of medical universities is currently one 

of the most urgent – which, against the background of the recognized shortage of personnel 

in the health system, seems paradoxical. The "scissors" in this situation are the growth of 

technologization of the industry and the resulting increase in requirements for 

specialists – while the content of educational programs is lagging behind the pace of 

development of the practical health care system. At the same time, graduates of medical 

schools have a lack of practical skills in their specialties, as well as an insufficiently objective 

perception of the level of their professional training and high expectations regarding their 

remuneration. In this situation, most graduates of medical universities at the start of work 

experience significant workloads associated with adaptation to the profession and the 

accumulation of practical experience "on the ground," and some trained young professionals 

refuse to work in their specialty. 

Keywords: graduates of medical universities; health care system; labor market; trajectories 

of professional formation 

 

Введение 

Известно, что основную роль в формировании трудового высокообразованного 

резерва страны играют именно ВУЗы. При этом эффективность деятельности вуза 

наиболее очевидно представляется в показателях трудоустройства его выпускников. 

Вместе с тем, трудоустройство выпускников сопряжено с трудностями определения 

актуального спроса и предложения на рынке труда, где зачастую ожидания 

работодателей и будущих специалистов разнятся или даже противоречат друг другу 

[Соколова, 2019; Степанова, 2018]. Особенно остро этот вопрос стоит у выпускников 

медицинской специальности: длительные сроки обучения, необходимость широкого 

круга дополнительных «мягких» навыков и непрерывность профессионального 

образования усложняет профессиональные траектории развития специалиста – и при 

этом не всегда окупается в финансовом и карьерном плане [Литвинцева, 2018]. 

Кроме того, исследования, реализованные в России на современном этапе, 

отражают отдельные аспекты профессиональных траекторий медицинских 

специалистов – так, отмечаются тенденции роста социально-трудовой мобильности 

молодых врачей [Присяжная и др., 2018; Решетников и др., 2017; Решетников и др., 

2016; Решетников и др., 2015; Соколова, Петросян, 2019], усугубление проблемы 

оттока из профессии медицинских специалистов [Литвинцева, 2018], падение 

престижа профессии врача [Решетников и др., 2020], снижение у будущих 

специалистов мотивации к трудоустройству по профессии [Агранович и др., 2018; 

Аликперова и др. 2019; Голикова и др., 2017; Семенов, Сулих 2016], а также сложности 

адаптации на рабочем месте выпускников медицинских вузов [Кох, Орлов, 2020]. 

В зарубежной социологической литературе на данную тему значительную долю 

занимают исследования успешности трудоустройства выпускников ВУЗов с точки 

зрения соответствия требованиям работодателей [Ashenafi, 2019], анализируются 
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результаты, связанные с желанием молодых специалистов трудиться в городской или 

сельской местности [Johnson и др., 2019], изучается явление горизонтальной 

стратификации – соперничества выпускников различных (частных и государственных) 

ВУЗов в нахождении хорошо оплачиваемой работы по специальности в известных, 

стабильных компаниях [Davis, Blinder, 2019]. 

При этом в современных научных публикациях признается, что 

основополагающими факторами получения качественной профессиональной 

подготовки являются личная заинтересованность студента в усвоении знаний и его 

мотивированность на профессиональную реализацию по полученной специальности 

[Ainsworth и др., 2019; Crippa 2019; Степанова, 2018]. Учитывая, что данные об уровне 

и качестве предоставляемых образовательных услуг, показателях трудоустройства 

выпускников, особенностях поведения соискателей на отраслевых рынках труда имеют 

ключевое значение как для перспективного развития и поддержания репутации 

образовательной организации, так и сферы здравоохранения в целом, изучение 

особенностей трудоустройства выпускников медицинских вузов и траекториях их 

профессионального становления представляется актуальным. 

 

Методы исследования и характеристика выборочной совокупности. Для 

изучения практики трудоустройства и траекторий профессионального становления 

выпускников медицинского вуза в 2016–2019 годах на базе кафедры социологии 

медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Института 

профессионального образования Сеченовского Университета было реализовано 

исследование «Оценка востребованности ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И. М. Сеченова Минздрава России на профессиональном рынке труда». В рамках 

исследования был проведен анкетный опрос 387 выпускников вуза 2004–2019 годов 

выпуска, из них 23 анкеты были отбракованы и к анализу допущено 364 анкетных листа 

В связи с необходимостью получения репрезентативных (достоверных) данных, в 

исследовании использовалось квотирование по факультетам, на которых проходили 

обучение респонденты. Для большей части медицинских специалистов выпускающим 

является лечебный факультет – что определило доминирующее число выпускников-

лечебников (76,4 %). Являются выпускниками медико-профилактического факультета 

11,4 %, а 8,9 % прошли обучение на фармацевтическом факультете. Гораздо меньшее 

число респондентов обучались на высшем сестринском (1,4 %), стоматологическом 

(1,1 %) и педиатрическом (0,8 %) факультетах. 

Среди респондентов 11,5 % окончили обучение в вузе в 2004–2006 гг., по 

21,2 % – в 2007–2009 гг. и 2010–2012 гг., 24,5 % опрошенных завершили обучение в 

2013–2015 гг., а еще 20,7 % получили диплом о высшем медицинском образовании в 

2016–2019 гг. 

Гендерное распределение в выборке: 62,0 % респондентов – женщины, 

38,0 % – мужчины. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnson%2C+G
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Траектории профессионального становления. Обучение в медицинском 

вузе – длительный процесс: срок обучения будущего врача до момента начала 

непосредственной трудовой деятельности, в среднем, составляет около 8 лет. А в 

случае, если выпускник выбрал для себя карьеру научного работника – после 

получения высшего образования ему необходимо поступить в аспирантуру, 

предполагающую от 3 до 4 лет обучения. 

Исследование показало, что после получения высшего образования большинство 

выпускников Сеченовского Университета продолжили образование в ординатуре 

(47,7 %) или интернатуре (15,1 %), где получили специализацию для дальнейшей 

практической деятельности. Лишь по 0,8 % респондентов отметили, что прошли два 

этапа – как ординатуру, так и интернатуру – или указали в свободных полях, что 

поступили в аспирантуру для получения научной степени. Примечательно, что более 

трети респондентов (36,4 %) не дали ответа на данный вопрос. 

Сегмент трудовой занятости респондентов на момент опроса не имеет 

существенных различий по гендерному признаку: 74,7 % респондентов трудоустроены 

в государственных медицинских организациях г. Москвы. Среди опрошенных, более 

половины (52,7 %) – задействованы в области практической медицины, еще 15,3 % 

являются специалистами в области медицинского страхования и организации 

здравоохранения, каждый восьмой (12,4 %) занимает руководящую должность, десятая 

часть (11,6 %) выбрали для себя карьеру в научной сфере, 6,9 % получают 

дополнительное послевузовское образование (ординатура, аспирантура) и 0,7 % 

являются безработными. При этом, тип организации, указанный опрошенными в 

74,7 % случаев, финансируется за счет государства, и еще в 25,3 % случаях являются 

коммерческими (среди респондентов, ответивших на этот вопрос). 

Абсолютное большинство выпускников (72,3 %) остаются верны своей 

специальности, каждый пятый (21,7 %) продолжает свое обучение по медицинской 

специальности (ординатура, аспирантура) и только 6,0 % оставляет выбранную 

профессию или осваивает другую специальность. 

Отметим, что наибольшая доля «ушедших» из медицины выпускников 

находится в возрастном диапазоне 30–38 лет. Такая ситуация может быть связано с 

потребностью у уже состоявшихся, но еще молодых специалистов пробовать новые 

возможности на рынке труда, быть мобильными в «кризисное» время, искать решения 

финансовых трудностей. Подтверждает это факт, что среди респондентов, ушедших в 

смежную профессию или сменивших профессиональную деятельность, чаще 

встречаются люди с высоким уровнем дохода (заработная плата 17,6 % «ушедших» из 

профессии составляет более 100 тыс. рублей, тогда как среди основного массива 

работающих по специальности 3,7 % располагают таким уровнем оплаты труда). 

При этом 4,7 % из числа опрошенных выпускников Университета не планируют 

в будущем возвращаться в специальность из-за перепрофилирования ввиду отсутствия 

высокооплачиваемых должностей по имеющейся специальности. Эти наблюдения 

отражают, что отказ от выбора врачебной специальности происходит в наиболее 
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активном трудоспособном возрасте и мотивирован, как правило, поиском более 

высокого уровня дохода. 

 

Диплом как репутационная характеристика.Большинство выпускников 

(83,8 %) гордятся дипломом Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, считают 

Университет своей «альма-матер». Только 3,5 % из всего числа опрошенных выразили 

отрицательное мнение и еще 12,7 % затруднились с ответом. 

Такая высокая оценка объясняется респондентами, прежде всего, тем, что диплом 

Университета дает выпускнику ряд преимуществ на рынке труда – в числе которых 

восприятие работодателями «сеченовского» диплома как знака качества подготовки 

молодого специалиста (41,0 %), а также документа, дающего серьезный «аванс 

доверия» со стороны работодателя (34,3 %). Каждый третий (28,3 %) опрошенный 

считает, что окончание Первого МГМУ им. И. М. Сеченова дает ему репутационные 

преимущества, а еще 13,5 % думает, что выпускники Университета показывают чуть 

более высокий по сравнению с другими ВУЗами уровень подготовки. Только 14,8 % 

высказали мнение, что на современном рынке труда нет различий между дипломами о 

высшем медицинском образовании и «преимущество дает любое высшее образование, 

остальное зависит от квалификации специалиста». Интересно, что 38,8 % работающих 

по специальности врачей считают, что диплом Университета позволяет получить 

серьезный «аванс доверия» со стороны работодателя, тогда как среди «ушедших» из 

профессии этого мнения придерживаются 23,0 %. Из вышесказанного можно сделать 

вывод, что диплом Сеченовского Университета – предмет гордости для её обладателя, 

который также выступает «знаком качества» подготовки специалиста. 

 

Общая оценка востребованности выпускников на рынке труда. Динамика 

развития социума в условиях цифровизации актуализирует потребность населения в 

качественных медицинских услугах. С одной стороны, это обусловливает сохранение 

высокого уровня престижа медицинского образования. Вместе с тем, в условиях 

динамичных изменений при дефиците кадров наблюдается реальное отставание 

сектора медицинского образования от практики врачебной деятельности. 

Среди выпускников, принявших участие в исследовании, 75,5 % считают, что 

качество образовательных услуг Сеченовского Университета соответствует 

требованиям рынка труда. Наряду с тем, каждый пятый опрошенный (19,1 %) считает 

недостаточными знания, полученные за годы учебы в Университете – и, прежде всего, 

это связано с необходимостью «догоняющего» профессионального развития в период 

трудового старта. Еще 5,4 % не смогли дать ответа на данный вопрос. 

Безусловно, на общий уровень удовлетворенности качеством полученного 

медицинского образования, прежде всего, влияет востребованность выпускников 

Университета на рынке вакансий. Значительная доля (40,7 %) респондентов оценивают 

востребованность специалистов с дипломом Первого МГМУ имени И. М. Сеченова 

как высокую и еще треть опрошенных (33,2 %) считают, что уровень 
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востребованности – средний по рынку. Лишь 2,7 % считает, что выпускник Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова «проигрывает» в сравнении с выпускниками других 

медицинских ВУЗов. Затруднились с ответом 17,9 % участников опроса, а 5,5 % дали 

другие варианты ответа. Такое распределение ответов указывает, что обучение в 

Сеченовском Университете позволяет получить конкурентоспособный уровень 

образования и диплом, наличие которого способствует трудоустройству соискателя. 

Однако, 7,5 % респондентов указали, что столкнулись с серьезными 

затруднениями при поиске места трудоустройства – которые, прежде всего, сами 

выпускники связывают с изменением законодательной базы, высокой конкуренцией и 

ограниченным числом вакансий по имеющейся узконаправленной специализации. 

Кроме того, небольшая доля опрошенных (4,1 %) уже на момент прохождения 

обучения не планировала работать по специальности. Каждый пятый респондент 

(21,7 %) отметил, что на этапе становления в профессии были некоторые трудности, но 

это не повлияло на их желание работать по специальности. Большинство выпускников 

университета (66,0 %) указали, что не сталкивались с какими-либо трудностями в 

период профессионального старта. 

Во многом такое распределение ответом связано с тем, что значительная доля 

выпускников уже на момент окончания обучения обладала необходимой информацией 

о возможном месте трудоустройства – так, отсутствие проблем с поиском работы у 

33,3 % было связано непосредственно с наличием с договоренности с будущим 

работодателем. Однако 43,3 % выпускников имели лишь представление о том, в какой 

области они могут работать, а почти четверть опрошенных (23,4 %) признались, что не 

имели ни малейшего представления о возможном месте трудовой занятости. Детальное 

изучение вопроса дополнительного информирования обучающихся о вероятных 

местах трудоустройства показало, что среди респондентов, работающих по 

специальности, более трети (39,4 %) имели договоренности с будущим работодателем, 

тогда как среди респондентов, «ушедших» из профессии большинство (51,1 %) имели 

только представление о возможных областях трудоустройства или совсем не знали 

(32,6 %) о таких возможностях. 

Таким образом, наличие высокого уровня востребованности медицинских 

специалистов на рынке труда одновременно включает и высокие требования к знаниям, 

умениям и навыкам соискателя. Диплом, как документ, подтверждающий 

квалификацию специалиста, желательно должен быть подкреплен опытом работы по 

специальности и адаптированностью молодого врача в профессии. При этом решение 

молодого специалиста остаться в специальности во многом связано с наличием 

перспектив трудоустройства и предварительных договоренностях с работодателем. 

 

Готовность выпускников к выполнению трудовых обязанностей. Важным 

условием готовности молодого медицинского специалиста к работе является наличие 

практических навыков по специальности. Наработка такого рода навыков требует от 

медицинского специалиста включения в профессиональную жизнь уже на этапе 
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обучения в вузе – например, в должностях среднего медицинского персонала, 

фельдшеров скорой помощи и др. При этом и работодатели зачастую ставят 

практический опыт в приоритет исключительно теоретическим знаниям соискателя. 

По мнению 72,8 % выпускников Университета, работодатели, прежде всего, 

заинтересованы в специалистах, имеющих навыки работы по специальности, а еще 

26,6 % убеждены, что приоритетным при кадровом отборе является умение 

выпускников работать с медицинской документацией. Вместе с тем, 22,5 % 

опрошенных считают, что для первоначального трудоустройства достаточно базового 

медицинского образования, а навыки и опыт будут наработаны в процессе трудовой 

деятельности. Каждый восьмой респондент также считает положительным наличие 

опыта научной работы (13,2 %), а каждый десятый – опыт участия и организации 

клинических исследований (10,2 %) и наличие научных публикаций (9,1 %). Среди тех, 

кто предпочел самостоятельно сформулировать ответ на вопрос, были те, кто считал 

важным наличие зарубежных стажировок, знание иностранного языка, знакомства в 

месте трудоустройства и наличие у кандидата общечеловеческих принципов. 

В рамках исследования было интересным узнать уровень готовности по 

самооценкам выпускников к трудовой деятельности по специальности на момент их 

выпуска. Так, почти треть опрошенных (27,3 %) были полностью готовы к 

выполнению своих трудовых обязанностей, при этом 46,5 % хватало только 

теоретических знаний, а умений и навыков практических манипуляций было 

недостаточно. Каждый пятый выпускник (19,5 %) на момент окончания вуза 

испытывал дефицит в части как теоретических, так и практических навыков и приобрел 

необходимый багаж знаний и умений во время трудовой деятельности. А 2,2 % 

респондентов признались, что были совсем не готовы к выполнению 

профессиональных обязанностей. Еще 4,5 % участников опроса затруднились с 

ответом на данный вопрос. Кроме того, некоторые выпускники столкнулись с 

необходимостью дополнительно обучаться работе на современном оборудовании, 

навыкам продаж, пониманию принципов организации работы внутри крупной 

многопрофильной медицинской организации. 

 

Основные выводы и заключение. Анализ опыта трудоустройства выпускников 

Первого МГМУ имени И. М. Сеченова показал, что траектории профессионального 

становления медицинского специалиста имеют ряд особенностей – так, несмотря на 

признание работодателями диплома Первого медицинского как «знака качества», 

приоритет на рынке труда получают выпускники, у которых есть опыт работы по 

специальности (практические навыки), дополнительные профессиональные умения и 

навыки, и которые являются более ориентированными в профессии и возможных 

местах трудоустройства. При этом расширение объемов стажировки студентов 

выпускных курсов по специальности для ранней адаптации в профессии и 

ориентирования обучающихся на потребности практического здравоохранения, а 

также информирование студентов о требованиях работодателей к специалисту будет 
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способствовать формированию у молодежи понимания необходимости 

самостоятельного освоения дополнительных знаний, навыков для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 
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На сегодняшний день вопросы формирования индивидуального и 

общественного здоровья являются одними из основных для российского государства. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [Концепция, 2008] сохранение и укрепление 

здоровья населения обозначено приоритетным направлением. При этом решение таких 

вопросов раскрывается не только в развитии медико-профилактических технологий, но 

и в поиске новых потенциально значимых ресурсов для здоровья граждан. Всемирная 

организация здравоохранения указывает, что в качестве таких ресурсов следует 

рассматривать макро- и микросоциальные детерминанты здоровья [World conference, 

2011]. Связь макросоциальных контекстов и общественного здоровья неоднократно 

описана в работах отечественных и зарубежных исследователей [Galea, 2007; 

Русинова, Сафронов, 2016]. Достаточно много работ посвящено рассмотрению 
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влияния социально-экономических и поведенческих факторов на здоровье [Adler, 

Stewart, 2010; Лисицын, Журавлева, Хмель, 2014]. Однако мало внимания уделено 

изучению связи здоровья и микросреды человека, включающей социальные связи и 

взаимоотношения, которые создают условия для формирования моделей поведения 

индивида в сфере здоровья. Обсуждение роли социальных отношений в контексте 

решения задач сохранения и восстановления здоровья определило появление нового 

концепта в дискурсе социальной обусловленности здоровья – «социальный капитал», 

определяемый через социальные связи индивида (“social networks”), уровень доверия 

(“trust”) и наличие социальных норм, в том числе норм взаимопомощи (“norms of 

reciprocity”). 

Значительный вклад в исследование социального капитала внесли такие 

исследователи как: R. S. Burt [Burt, 1999], P. Bourdieu [Bourdieu, 1986], J. Coleman 

[Coleman, 1988], N. Lin [Lin, 1999], R. Putnam [Putnam, 2000], Penning J. M. и Lee K 

[Penning, Lee, 1998], F. Fukuyama [Fukuyama, 1995], В. М. Блок, Н. А. Головина [Блок, 

Головина, 2015] др. Интерес к социальному капиталу в контексте вопросов здоровья 

появляется в работах I. Kawachi и B. P. Kennedy [Kawachi, Kennedy, 1997], P. Hawe и 

A. Shiell [Hawe, Shiell, 2000], Villalonga-Olives E [Villalonga-Olives, Kawachi, 2017], 

V. Yiengprugsawan, J. Welsh и H. Kendig [Yiengprugsawan, Welsh, Kendig, 2018], 

M. Woolcock и S. Streter [Szreter, Woolcock, 2004], Л. В. Пановой [Русинова, Панова, 

Сафронов, 2010] и др. Так, в работах I. Kawachi и его коллег показано, что индивиды, 

состоящие в социальных группах, которые обладают высокой степенью социальной 

интеграции, в значительной мере следуют нормам самосохранительного поведения и 

менее подвержены психологическим рискам. 

Особое внимание уделяется социальному капиталу на страновом уровне в 

работах Н. Л. Русиновой и В. В. Сафронова [Русинова, Сафронов, 2014]. Доказано, что 

социальный капитал является фактором неравенства в здоровье людей. Групповой 

социальный капитал и его роль в формировании здоровья обсуждается в работах 

L. F. Berkman, T. Glass [Berkman, Glass, 2000], J. S. House [House, 1981] и В. М. Нилова 

[Нилов, 2010]. Было установлено, что социальные сети, в которые индивид включен, 

обуславливает его поведение в сфере здоровья. 

В трудах отечественных исследователей освещены некоторые аспекты влияния 

социального капитала или его структурных компонентов на здоровье, но отсутствует 

комплексный анализ связи социального капитала и индивидуального здоровья. В виду 

этого важной задачей является понимание значимости социального капитала в 

детерминации индивидуального здоровья для разработки новых подходов к созданию 

условий, благоприятствующих сохранению здоровья граждан. 

Цель исследования – описать практики решения вопросов сохранения и 

восстановления индивидуального физического здоровья и показать место социального 

капитала в этих практиках. 
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Материалы и методы. Для достижения цели было проведено авторское 

социологическое исследование в качественной традиции. Метод сбора 

информации – неформализованное интервью с использованием методики социального 

атома [Протасенко 2011], которая базируется на социометрическом подходе Я Морено, 

для визуализации оценки значимости и структуры социальных сетей при решении 

задач, касающихся физического здоровья индивида. Результаты интервью были 

обработаны с помощью открытого и осевого кодирования. Выборочная 

совокупность – 12 человек. Способ отбора информантов – критериальный. В качестве 

критериев выделены факторы, обуславливающие в большей степени качество 

социального капитала на микроуровне: 

1) Пол. Социальный капитал имеет отличия у разных полов, в виду различного 

опыта социализации и неодинаковых социальных стратегий развития [Полюшкевич, 

2013]. Например, социальные сети женщин больше, что обеспечивает им прочную 

социальную поддержку, но они менее инструментальны, чем у мужчин, которые чаще 

используют сети для достижения более высокого социального статуса [Нилов, 2015]. 

Таким образом, необходимо исследовать практики вовлечения социального капитала в 

сравнении у мужчин и женщин. 

2) Возраст. Социальный капитал имеет способность изменяться с возрастом. 

«Зависимость между возрастом индивида и социальным капиталом имеет вид 

перевернутой U-образной кривой», так как по такой же траектории меняется их 

социальная активность [Солодовников, 2015]. Поэтому для исследования выделяются 

различные возрастные группы: до 29 лет, 30–39, 40–49, от 50 лет. 

3) Профессиональная сфера деятельности – образование. Инвестиции в 

социальный капитал зависят от профессиональной сферы, в которой работает индивид. 

Социальный капитал имеет большую накопительную способность у представителей 

профессиональных групп, от которых требуются высокие социальные и 

коммуникативные навыки [Солодовников, 2015]. В качестве такой профессиональной 

группы предлагаются работники сферы образования. 

4) Наличие высшего образования. Образование индивида в большей степени 

влияет на накопление социального капитала по сравнению с другими социально–

демографическими показателями. Высокий уровень образования обуславливает «более 

сильные стимулы у индивида к инвестициям в социальный капитал» [Солодовников, 

2015]. 

5) Воспитание в полной семье. Семья является фундаментом формирования 

социального капитала, так как оказывает сильное влияние на включение индивида в 

социальные отношения через передачу опыта создания и сохранения связей и иных 

ресурсов [Гужавина, Ясников, Лясникова, 2018]. Барьером для накопления 

социального капитала являются неполные семьи вследствие ограничения в доступе к 

экономическим и социальным ресурсам. 
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6) Проживание в городе с момента рождения. При переезде у индивида 

обрываются или ослабевают социальные контакты. Так, Дж. Коулман в своей работе 

писал: «В семьях, которые часто переезжают, социальные отношения, образующие 

социальный капитал, нарушаются при каждом переезде. Вне зависимости от степени 

межпоколенческой замкнутости, социальный капитал, доступный другим в данном 

сообществе, недоступен родителям часто переезжающих семей» [Коулман, 2000]. 

Поэтому необходимо исследовать граждан, проживающих в г. Пермь с момента 

рождения. 

Результаты. В результате исследования были определены 4 практики, которые 

индивиды реализуют при решении вопросов сохранения или восстановления своего 

физического здоровья: 1) самолечение или бездействие, 2) обращение к официальной 

медицине, т.е. за специализированной помощью к врачам, 3) обращение к 

официальной медицине, но через неформальные каналы коммуникации, или 

использование прошлого опыта обращения к врачам, 4) обращение к своему 

социальному окружению. 

К первой практике (самолечения или бездействия) прибегают почти все 

опрошенные информанты. Запрос на помощь в решение вопросов сохранения или 

восстановления здоровья формируется с одно-двухдневной задержкой, так как в 

течение некоторого времени индивид либо не предпринимает действий, ссылаясь на 

то, что «пройдет само» (м., 45 лет) или пытается лечиться самостоятельно. 

Самолечением, как правило, занимаются те индивиды, у которых социализация 

проходила в «медицинской среде», т.е. кто-то из родителей или родственников 

являются (являлись) врачами («я родилась в этой среде и выросла в этом, поэтому 

знаю, как лечится» (ж., 36 лет)). Также индивиды используют данную практику, 

полагаясь на прошлый опыт обращения к врачам: «я помнила, что какие-то такие 

похожие на эти я когда-то пила <.> по совету врача» (ж., 34 года), «дети много 

болели, врачи много чего назначали, и мы смотрели, как это работает» (м., 35 лет). 

Вторую практику, т.е. обращение за специализированной помощью к врачам, 

чаще используют в ситуациях лечения нарушений физического здоровья: «я все-таки 

лечусь по совету медиков» (м., 45 лет). Данный вывод подтверждается результатами 

опроса ВЦИОМ: при ответе на вопрос «Что Вы обычно делаете, когда заболеваете?» 

большинство (57 %) отвечали, что обращаются в государственные или частные 

поликлиники, больницы [Национальный мониторинг, 2017]. В ситуации профилактики 

к врачам почти не обращаются («обращусь к врачу только по необходимости» (ж., 

27 лет)), за исключением обращения к стоматологу. Посещения данного врача 

информанты объясняли следующим образом. Во-первых, зубная боль для индивида 

является не только опасной для физического здоровья, но и дезорганизующей для его 

трудовой деятельности: «страшно заболит, это выбивает у тебя все, сбивает все 

твои планы <.> работа останавливается, вообще жизнь останавливается» (ж., 
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34 года). Кроме этого, объяснение можно найти в специфике профессиональной 

деятельности информантов, так как здоровая полость рта важна для внешнего вида 

педагога: «если работаешь преподавателем физкультуры, то обычно дети тебе 

заглядывают в рот <.> внешний вид, конечно, играет роль» (м., 62 года). Также почти 

все информанты-женщины ответили, что посещают гинеколога и маммолога для 

профилактики, так как это «просто обязательно для любой женщины» (ж., 34 года). 

Необращение к врачам других специализаций для профилактики объясняется тем, что 

деятельность врача ассоциируется в большей степени с оказанием помощи «по-

настоящему» больному пациенту, профилактика нарушений здоровья и иные вопросы 

становятся «делом личной инициативы врача» [Приз 2011]. Один из информантов по 

этому вопросу высказался так: «Думаю, что врачам просто не до этого. Ему бы 

расправиться с теми, кто болен на самом деле какими-нибудь заболеваниями. А 

профилактическую работу, мне кажется, им вообще некогда вести.» (ж., 35 лет). 

Официальную медицину информанты подразделяют на платную (оказание 

профессиональной медицинской помощи за счет личных средств граждан) и 

бесплатную (оказание профессиональной медицинской помощи за счет средств 

государства по полису ОМС). В интервью информанты отмечали, что отдают 

предпочтение платной медицине, ссылаясь на то, что там, по их мнению, работают 

«специалисты достаточно хорошего уровня» (м., 45 лет), у которых «другой взгляд на 

вещи» (ж., 34 года). Врачи в бесплатных поликлиниках «действуют в рамках 

существующей системы здравоохранения» (ж., 34 года), т.е. по схеме: «шаблонный 

ответ, шаблонные таблетки, шаблонные разбирательства» (м., 45 лет). Такие 

представления о различиях платной и бесплатной медицинской помощи широко 

распространены в российском обществе. Так, по данным Росстат на 2017 год, «каждый 

третий пациент обратился к платному специалисту» [Нодельман, Беришвили, 2018]. 

Кроме качества медицинских услуг, другие факторы информантами отмечены не были. 

Следующие две практики основаны на вовлечении социального капитала. 

Третья практика основана на задействовании «цепей социальных отношений» для 

обращения к официальной медицине через неформальные каналы коммуникации. 

В ходе интервью было выявлено, что индивиды часто для решения вопросов 

физического здоровья создают «медицинский круг» через свои социальные сети, т.е. 

выстраивают взаимоотношения с людьми медицинской сферы (=врачами): «имею 

определенные знакомства в медицинской сфере <.> мой двоюродный дядя – профессор 

медицины, у него ученики были» (м., 45 лет), «у меня теща была врач, через нее 

знакомые» (м., 62 года), «папины знакомые в медицине <.> они каких-то 

родственников, там оказались целые династии врачей» (ж., 34 года), «есть как бы 

друг, у него супруга – медик» (м, 35 лет). Обход второй практики в данном случае 
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связан со сложным бюрократическим аппаратом при обращении в государственные 

медицинские учреждения: «обращаюсь к знакомым из медицины <.> если бы я шла 

через поликлинику, я бы шла значительно дольше» (ж., 34 года). Предположение о том, 

что низкий уровень институционального доверия к системе здравоохранения и врачам 

является основной причиной обращения граждан к социальному капиталу [Аронсон, 

2006] для решения задач физического здоровья было опровергнуто для исследуемой 

социальной группы. Никто из информантов не выразил мнения о недоверии к врачам. 

Вероятнее всего это можно объяснить спецификой выборки: люди с высшим уровнем 

образования обладают высокой медицинской грамотностью [Байсунова, Турдалиева, 

2016] и даже в случаи сомнения «верифицируют добросовестность постановки 

диагноза через еще одного специалиста» (м., 45 лет). 

Четвертая практика заключается в задействование в решение вопросов здоровья 

своего социального окружения. Анализ интервью позволил выделить два аспекта 

вовлечения социального окружения на основе того, кем инициировано вовлечение: 

1) самим индивидом – носителем капитала или 2) членами его социальной сети 

(родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми). Само социальное окружение 

оказывает воздействие на поведение индивида в сфере здоровья посредством влияния 

группового социального капитала. Например, информанты указывали, что начали 

заниматься спортом, потому что их к этому привлекли: «Я давно хотела заняться 

йогой. И как-то все откладывала, а коллега меня пригласила. Сходила, позанималась и 

поняла, что даже в моем возрасте не поздно начать заниматься тренировками» (ж., 

56 лет). Также в социальной группе, членом которой является индивид, могут 

создаваться нормы, способствующие развитию здоровьесохранного поведения 

индивида. Группа в этом случае будет контролировать выполнение норм индивидом. 

Безусловно, возможно и отрицательное влияние группы [Villalonga-Olives, Kawachi, 

2017]. Кроме этого, индивиды обращаются к своему социальному окружению для 

получения следующих ресурсов (см. Рисунок): информационные, социально-

психологические, материальные, организационные. Использование данных ресурсов 

для решения задач, связанных с физическим здоровьем индивида, основано на других 

компонентах социального капитала: доверие и нормы реципрокности («она всегда 

готова помочь, как и я, взаимно, по-соседски» (ж., 56 лет)). Доверие к члену 

социальной сети может быть основано на его компетентности и опыте в медицинской 

среде, а также в зависимости от тесноты и длительности контактов. Интересно, что в 

ситуации решения вопросов здоровья, индивиды могут пользоваться ресурсами сети, 

если у них наблюдается сходство медицинских показаний, даже если других 

показателей доверия между индивидами не наблюдается (см. Табл.). 
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Рисунок. Группы ресурсов, извлекаемых из социальных сетей для решения 

задач сохранения и восстановления физического здоровья 
 

К социальному окружению индивиды чаще обращаются в ситуациях 

поддержания, укрепления здоровья для чего не требуются особые знания, потому что 

информация об этом широко распространена в средствах массовой информации. Ввиду 

этого индивиды запросто обмениваются такой информацией и оказывают друг другу 

помощь, т.е. активно вовлекают социальный капитал. Для решения задач, касающихся 

лечения, индивиду необходимо обладать медицинской информацией, поэтому 

появляется необходимость экспертного знания [Serensen, 2012]. 

Интересным моментом является логика обращения к различным практикам. 

Первоочередно каждый из информантов отмечал, что при необходимости решения 

задачи о физическом здоровье обращается к социальному окружению и только лишь 

«если сильно что-то беспокоит» (ж., 27), «если действительно заболеваю» (ж, 47 лет) 

или возникает незнакомая ситуация нездоровья для индивида он уже обращается за 

медицинской помощью. Однако отсутствие критичности физического здоровья – не 

единственная причина, по которой индивиды обращаются к социальному капиталу 

вместо официальной медицины. Обращение к социальному капиталу позволяет 

индивидам получить дополнительные ресурсы (например, психологическую 

поддержку: «они тебя действительно поймут и поддержат» (ж., 56 лет)), которые 

исключаются при обращении за профессиональной медицинской помощью. Так, 

исследователи РостГМУ в своей работе объяснили такую тенденцию развитием 

рыночных отношений, которые влияют на переход от коллегиальной модели «врач-

пациент» к контрактной модели [Приз, 2011]. 

В ходе исследования были установлены различия в причинах и ситуациях 

вовлечения социального капитала в разных половозрастных группах. Одним из 

вариантов объяснения этих различий является разный уровень доверия и самооценки 

здоровья в этих группах. По данным RLMS-HSE НИУ ВШЭ [Российский мониторинг], 

мужчины склонны выше оценивать уровень своего доверия и здоровья, нежели 

женщины. Так, в интервью при ответе на вопрос об оценке своего здоровья мужчины 

отвечали: «хорошее», «отличное», «почти не болею» и т.п. Женщины более 

эмоциональны и потому чаще дают заниженные оценки своего здоровья, начинают 

перечислять заболевания, и в итоге оценивают здоровье «как удовлетворительное». 

Соответственно, мужчины значительно реже обсуждают вопросы, связанные со 

здоровьем: «в мужской среде не принято слишком много распространяться о своем 
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здоровье» (м., 45 лет), но значительно чаще прибегают к помощи социального капитала 

в виду высокого уровня доверия. Среди ответов информантов-мужчин часто можно 

было столкнуться с такими высказываниями: «жена предлагает лекарства… если бы 

она не предлагала, я бы не пил» (м., 35 лет); «если бы их рядом не было (дочери, жены), 

то я бы и не увлекался этим» (м., 62 года). Женщины же отвечали: «по лечению советов 

у людей не спрашиваю» (ж., 47 лет), «они же не врачи, чтобы назначать мне что-то» 

(ж., 56 лет). 

Также существуют различия в возрастных группах информантов. Молодые 

информанты до 39 лет давали только положительные оценки своему здоровью: «я 

думаю, что здоровье отличное» (м., 29 лет), «я не испытываю дискомфорта» 

(ж., 27 лет), «здоровье очень даже радует» (м., 38 лет), нежели в старшей возрастной 

группе: «есть некоторые возрастные проблемы» (ж., 56 лет), «проблемы с сердцем» 

(ж., 47 лет). Однако социальный капитал молодых информантов в виду возраста 

является ограниченным и при решении задач, связанных с физическим здоровьем, они 

обращаются к социальному капиталу родственников, в частности родителей: «все 

капитал родителей получается» (ж., 34 года), «у мамы подруга – врач, она приходит, 

проводит осмотр, выписывает какие-то таблетки» (ж., 27 лет). 

Таким образом, на основе эмпирического исследования можно выделить четыре 

практики решения вопросов сохранения или восстановления индивидуального 

физического здоровья, две из которых основаны на задействовании социального 

капитала. Социальный капитал вовлекается как в ситуации болезни, так и в 

повседневной жизни в отношении вопросов профилактики заболеваний и ведения 

здорового образа жизни. Индивиды предпочитают обращаться к социальному капиталу 

во втором случае, при поддержании и укреплении физического здоровья. Так как в этой 

ситуации не требуются «особые» знания, индивиды обращаются за такой помощью 

друг к другу. Для решения задач, касающихся лечения, индивид прибегает к 

экспертному знанию врачей. Социальный капитал позволяет индивидам извлекать из 

социальных сетей ресурсы, необходимые для решения вопросов, связанных со 

здоровьем. Однако допуск к этим ресурсам открыт при необходимом уровне доверия к 

членам социальной сети и разделения с ними социальных норм, в частности норм 

реципрокности. Результаты исследования позволяют говорить о значимости 

социального капитала для здоровья индивида. 
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Здоровье россиян в контексте международных исследований 

 

Аннотация. Целью статьи является анализ данных, связанных со здоровьем и 

психологическим благополучием, полученных в сравнительном Европейском 

социальном исследовании в ходе третьей (2006 г.) и седьмой (2014 г.) волн. 

Рассматриваются показатели самооценки здоровья, удовлетворенности системой 

здравоохранения, жизнью, социальной защищенности, ощущения счастья, значимости 

социальных контактов. В большинстве случаев позитивные оценки перечисленных 

показателей россиян находятся на последних местах в перечне 22 европейских стран. 

Но сравнение данных ответов россиян за 2014 и 2006 гг. обнаруживает рост 

положительных оценок и сокращение отрицательных.  
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011), «Стратегия 

охраны здоровья населения РФ на период 2013–2020 гг.» (2012), «Об ограничении 

курения табака» (2001), утверждена «Государственная программа развития 

здравоохранения в Российской Федерации» (2012 г., новая редакция 15.04.2014) , 

разработана «Концепция развития здравоохранения до 2020 года». Такое внимание на 

государственном уровне к различным аспектам охраны здоровья населения 

обусловило позитивные изменения в демографической ситуации. За период 2005–

2016 гг. выросла численность населения, увеличилась на 6,5 года средняя 

продолжительность жизни, число впервые признанных инвалидами (старше 18 лет) 

уменьшилось в 2,8 раза, сократилась смертность по всем классам причин в 1,2 раза, от 

внешних причин – в 1,9 раза. Но данные показатели существенно отстают от 

аналогичных в развитых странах. Кроме того, в 2016 г. прирост населения сменился на 

убыль, которая продолжается до сих пор. Заболеваемость населения в целом за 

указанный период возросла на 10,4 %. Наибольшие изменения связаны с 

распространенностью вируса иммунодефицита человека: число заболевших 

увеличилось в 2,5 раза. У подростков 15–17 лет аналогичные темпы характерны для 

распространения ожирения и сахарного диабета [Здравоохранение., 2017]. 

Для того чтобы представить, как выглядит сегодняшний контекст состояния 

здоровья российского населения при сравнении его с соответствующими показателями 

других стран, обратимся к результатам сравнительного Европейского социального 

исследования (European Social Survey – ESS). Сравним результаты исследования 

седьмой волны (2014 г.) с аналогичными данными третьей волны (2006г.), в которой 

впервые участвовала Россия. Восьмилетний период – достаточный отрезок времени 

для аргументированного сравнения данных. Цель работы – на материалах 

сравнительного ESS оценить место России в европейском сообществе по показателям, 

связанным со здоровьем и психологическим благополучием, и попытаться представить 

пути изменения существующего положения. 

Материалы и методы 

Международный проект ESS направлен на комплексное изучение социальных, 

демографических, экономических, политических, культурных, социально-

психологических аспектов жизни населения стран Европы. Он проводится в 

большинстве европейских стран с 2002 г. каждые два года. В исследовании ESS 

используется метод личного интервью на дому у респондента. Опрос населения старше 

15 лет осуществляется по случайной репрезентативной выборке. В России 

исследование осуществляет Институт сравнительных социальных исследований 

[Европейское…,]. В 2014 г. (седьмая волна) в исследовании участвовали 22 страны, 

размер выборки в России составил 2 445 человек, а в 2006 г. (третья волна) были 

представлены 25 стран и 2 427 человек в российской выборке. 

Результаты исследования 

Измерение параметров, связанных со здоровьем, в ESS осуществляется с 

помощью ряда показателей. Самооценка здоровья населения входит в блок показателей 
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уровня и качества жизни, включающий также удовлетворенность жизнью в целом, 

личными материальными условиями жизни, доступностью медицинского 

обслуживания, наличием социальной защищенности и социальных контактов. 

Рассмотрим эти показатели. 

Самооценка здоровья 

Самооценка, будучи интегральным показателем, включает в себе оценку не 

только наличия или отсутствия симптомов заболевания, но и психологического 

благополучия. Люди оценивают свое здоровье с точки зрения возможности выполнять 

социальные функции и роли. Хотя субъективные оценки не могут считаться полностью 

надежными при определении истинного состояния здоровья, тем не менее, обнаружена 

высокая степень соответствия самооценки и объективным характеристикам здоровья, 

выявленная, в частности, путем сравнения самооценок и данных медицинских 

карт – совпадение обнаружено в 70–80 % случаев [Максимова, 2002]. 

Респонденты из 22 стран Европы в исследовании ESS оценивали свое здоровье 

по 5-балльной шкале. При суммировании положительных оценок («очень хорошее» + 

«хорошее») и отрицательных («плохое» +«очень плохое») получаем трехчленную 

шкалу с оценками здоровья «хорошее», «удовлетворительное» и «плохое». В седьмой 

волне максимальные оценки по «хорошему» здоровью у Ирландии (84 %), Швейцарии 

(83 %), Норвегии (78 %). Россия замыкает перечень стран с показателем 42 %.В ранге 

по «плохому» здоровью у России 9 % ответов и место в середине этого списка. 

Лидирует Россия по «удовлетворительным» ответам (47 %). По результатам третьей 

волны у россиян 35 % «хороших» оценок, 49 % «удовлетворительных» и 16 % 

«плохих». Немаловажное значение при оценке собственного здоровья имеет для 

индивида удовлетворенность доходом, жизнью и степень психологического комфорта.  

Удовлетворенность доходом и жизнью 

По данным седьмой волны ESS, связанным с личным доходом респондентов, 

«без материальных трудностей» живут в большей степени представители Дании 

(67 %), Норвегии (64 %), Швеции (62 %). Наименьшая доля аналогично ответивших – в 

Венгрии и России (по 6 %). Доля выбравших ответ «этого дохода нам в принципе 

хватает» составила среди россиян 42 %. А вариант «трудно + очень трудно жить на 

такой доход» оказался наиболее близок россиянам (50 %) и португальцам (37 %). При 

сравнении с третьей волной у россиян сохранилась доля ответов о недостаточности 

размера дохода (50 %) и ответов об удовлетворенности имеющимся доходом (49 %). За 

8 лет материальное положение россиян, судя по их ответам, существенно не 

изменилось. 

При оценке удовлетворенности жизнью измерение производилось по 11-

балльной шкале: 0–4 –низкая удовлетворенность, 5 – средняя, 6–10 – высокая. По 

оценкам высокой удовлетворенности жизнью лидируют Дания (94 %), Нидерланды 

(93 %), Финляндия (92 %). Россия на 20-м месте в списке стран (60 %). Среднюю 

оценку поставили 19 %, низкую удовлетворенность отметили 21 % россиян. Данные 

третьей волны – 42, 24 и 34 %. 
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Ощущение счастья и безопасности 

Показателем, близким к степени удовлетворенности жизнью, является 

показатель счастья. Не так давно возникло новое направление экономической 

науки – «экономика счастья», направленное на исследование благополучия общества. 

После ряда исследований в этой сфере Генеральная Ассамблея ООН приняла в 2011 г. 

резолюцию, в соответствии с которой уровень счастья стал рассматриваться как 

важный показатель развития страны. По результатам исследования седьмой волны 

ESS, где респондентам задавался вопрос «Насколько Вы счастливы?», оказалось, что 

наибольшая часть счастливых респондентов находится в Нидерландах (95 %), 

Швейцарии, Финляндии (по 94 %). В России доля ответов была минимальной (65 %), 

наряду с Венгрией и Литвой. Несчастливыми чувствуют себя 15 % российских 

респондентов. Аналогичные данные третьей волны: доля счастливых – 53 %, 

несчастливых – 21 %. 

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья невозможны без уверенности 

человека в своей психологической безопасности. Это один из важнейших показателей 

качества жизни. В исследовании ESS он представлен ответами на вопросы 

«Подвергались ли Вы или члены Вашей семьи грабежу за последние 5 лет?» и 

«Насколько вы чувствуете себя в безопасности в своем районе после 

наступления  темноты?». 

По данным исследования седьмой волны ESS, в связи с первым вопросом о 

фактах грабежей в жизни респондентов Россия занимает срединное положение в 

перечне стран (14 % ответов о наличии такого явления). Максимальная доля ответов о 

фактических случаях грабежей установлена у шведов (29 %), минимальная – у венгров 

(8 %). В 2006 г. 22 % россиян указывали, что грабежи имели место в их жизни. По 

ощущению безопасности в своем районе проживания в седьмой волне ESS лидируют 

респонденты Израиля (56 %), Норвегии, Дании (по 54 %). Россия оказалась на шестом 

месте от конца списка стран с 20 % ответов. Полную безопасность в России чувствует 

каждый пятый опрошенный, а среди европейцев – каждый второй. Что касается выбора 

ответа о наличии опасности, Россия находится в тройке лидеров (29 %) после Литвы 

(39 %) и Эстонии (31 %). У респондентов большинства европейских стран эти ответы 

составили 6–9 %. В 2006 г., судя по ответам россиян, чувство безопасности 

испытывали 15 %, опасности – 43 %. 

Отношение к здравоохранению 

Здоровье в сознании россиян неразрывно связано с системой здравоохранения, 

на которую они традиционно возлагают ответственность за свое здоровье. В последние 

десятилетия изменилась и экономическая ситуация в России, и статус 

здравоохранения. Оно в значительной степени перестало быть бесплатным, 

недостаточно финансировалось со стороны государства, и характеризовалось слабой 

эффективностью, что привело к необходимости его реформирования. Участники ESS 

в 2014 г. оценивали состояние системы здравоохранения в своей стране по 11-балльной 

шкале: 0–4 «отрицательное отношение», 5 – «удовлетворительное», 6–
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10 – «положительное». Максимальные доли положительных оценок у респондентов 

Бельгии (91 %), Швейцарии (84 %), Финляндии (79 %). Россия занимает 19-е место (из 

22) с 31 % положительных ответов, 20 % удовлетворительных и 47 % отрицательных. 

В 2006 г. у россиян было 17 % положительных и 65 % отрицательных оценок. 

В определенной степени с состоянием системы здравоохранения связаны и 

ответы на вопрос о наличии ограничений по здоровью из-за инвалидности или 

физических недостатков. Не испытывали ограничений по здоровью примерно 

одинаковое число респондентов во всех странах в 2014 г. (65–83 %). У России этот 

показатель равен 73 %, она находится в середине списка. У российских респондентов 

оказалась наименьшая доля с ограничениями по здоровью (3 %) наравне с Ирландией 

(3 %). В других странах показатели были в 3–4 раза выше (Великобритания, Словения). 

Сравнение с данными 2006 г. (7 % у россиян) свидетельствует об улучшении 

показателей более чем в 2 раза. Данные российской статистики подтверждают эту 

тенденцию сокращением числа впервые признанных инвалидами за 2006–2014 гг. в 

1,6 раза [Российский.,2016].  

Социальные контакты 

Психологическое благополучие человека непосредственно зависит также от 

социальных контактов с родными и друзьями. В исследовании седьмой волны ESS 

частота общения с друзьями и родственниками измерялась путем объединения 

возможных вариантов ответов в две группы «часто» (1–4-я колонки) и «редко» (5–7-я 

колонки) общающихся. Наиболее общительные европейцы живут в Португалии (77 %), 

Швеции и Нидерландах (по 73 %). В странах восточной Европы аналогичные 

показатели почти в 1,5 раза ниже: в Литве 40 %, Эстонии 43 %, России 47 %. Россия 

находится на 19-м месте в списке стран. Среди тех, кто общается «редко», 48 % 

россиян. Возможно, вопрос о проведении времени с друзьями и родственниками 

понимался респондентами по-разному. Ведь сейчас очень развито не только личное, но 

и виртуальное общение. За 8-летний период с 2006 г. изменений в частоте общения у 

россиян не произошло. 

Показателем близкого контакта между людьми является возможность 

«поговорить по душам», что всегда положительно сказывается на психологическом 

самочувствии человека. Результаты седьмой волны свидетельствуют, что на 

отсутствие людей, с которыми можно поговорить по душам, указало максимальное 

число респондентов Литвы (10 %), Польши и Израиля (по 9 %), а в большинстве 

западных странах это число составило 2–3 %. В России доля аналогичных ответов 

равна 7 %, что ближе по количеству ответов к восточно-европейским странам. Другие 

варианты ответов включали разное число собеседников (от 1 до 10 и более). 

Необходимость иметь 1–2 человек для разговора по душам отметили литовцы (57 %) и 

россияне (56 %). Это были наибольшие доли ответов. Склонность к коллективному 

общению по душам (от 4 до 10 человек и более) наиболее характерна для Швеции 

(54 %), Швейцарии (53 %) и Дании (49 %). По данным третьей волны у 9 % россиян 

нет человека для «разговора по душам», у 87 % такой человек есть. 
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Обсуждение 

Стремление понять, как выглядят показатели по здоровью и психологическому 

благополучию россиян на фоне других европейских стран, обнаружило ряд проблем в 

сфере здоровья россиян. О них свидетельствуют также результаты отечественных 

социологических исследований и статистические данные.  

Одним из важных показателей здоровья населения является индивидуальный 

показатель самооценки здоровья. Он достаточно информативен и широко используется 

в исследованиях. Так, данные Российского мониторинга экономического положения и 

здоровья населения по самооценке здоровья (38 % «хорошее», 50 % 

«удовлетворительное», 12 % «плохое») для населения 13 лет и старше согласуются с 

результатами ответов на аналогичный вопрос в седьмой волне ESS [Гремченко, 

Рощина, 2016]. Близки к приведенным и итоги исследования ФОМ в 2014 г. (39, 44, 

17 %) [Социологический бюллетень. Здравоохранение, 2015], что свидетельствует о 

совпадении российских данных с результатами Европейского исследования. 

При сравнении результатов ESS 2014 г. с аналогичными 8-летней давности (35, 

49 и 16 %) оказалось, что у россиян в 1,2 раза увеличилась доля ответов «хорошее» 

здоровье и в 1,8 раза уменьшилась доля варианта «плохое» здоровье. Доля 

«удовлетворительных» ответов почти не изменилась. Таким образом, можно говорить 

об очевидном улучшении самооценок здоровья российских респондентов. Эта 

позитивная тенденция подтверждается данными по самооценке здоровья во всех 

волнах исследования, в которых Россия принимала участие. 

Для того чтобы понять, за счет чего россиянам удается улучшать самооценки 

здоровья вопреки всем жизненным обстоятельствам, рассмотрим некоторые 

показатели уровня и качества жизни, использованные в вопроснике ESS. Традиционно 

считается, что существует взаимосвязь удовлетворенности жизнью с уровнем доходов. 

Российские ученые проанализировали значение личных доходов и пришли к выводу, 

что «хотя уровень доходов и даже оценки благосостояния имеют сегодня в России 

значение для удовлетворенности жизнью населения, однако не играют в этом 

отношении решающей роли. Гораздо более значимой оказывается субъективная 

удовлетворенность россиян своим положением в обществе» [Тихонова, 2015]. 

Несмотря на эту фактическую ситуацию с доходами населения, при измерении 

уровня удовлетворенности жизнью картина складывается иная, что и подтверждает 

высказанное выше мнение о значении дохода для удовлетворенности жизнью. По 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, индекс 

удовлетворённости жизнью в стране в 2014 г. достиг исторического максимума в 

79 пунктов. Также социологи зафиксировали всплеск социального оптимизма 

(77 пунктов) и высокой самооценки материального положения (76 пунктов). Эти 

показатели оказались рекордными за всю историю измерений [Волкова, 2014]. 

Аналогичны приведенным результаты исследований Института социологии РАН более 

чем за 20-летний период. На их основе сделан вывод о том, что «хотя материальное 

положение и в России оказывает определенное влияние на оценку человеком своей 
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жизни в целом, однако это влияние в любом случае опосредуется его системой 

ценностей. Несмотря на отдельные колебания в удовлетворенности россиян жизнью, 

тренды в этой области выглядят достаточно оптимистично – доля позитивно 

воспринимающих свою жизнь за эти 20 лет выросла, а негативно – сократилась. 

Удовлетворенность россиян жизнью в последние годы держалась на как никогда ранее 

высоком уровне» [Тихонова, 2015]. 

Результаты ESS 2014 г. при сравнении с данными 2006 г. (42, 24, 34 %) 

демонстрируют рост в 1,4 раза доли оценок высокой удовлетворенности и снижение в 

1,5 раза оценок низкой удовлетворенности, что, в определенной степени, подтверждает 

выводы российских исследователей. 

Еще один показатель, определяющий самооценку здоровья человека – это 

индекс счастья. С 2006 г. рассчитывается Международный индекс счастья (Happy 

Planet Index) по таким показателям, как субъективная удовлетворенность жизнью, её 

ожидаемая продолжительность и экологическое благополучие. По индексу счастья в 

2014 г. Россия занимала 122 место из 151 страны мира [Мировая., 2014]. Согласно 

результатам опроса, проведенного Gallup International/WIN совместно с агентством 

«Ромир» в России в 2014 г., 59 % жителей назвали себя счастливыми. Несчастными 

назвали себя 5 % россиян. Для сравнения: в среднем в мире счастливыми ощущают 

себя 68 % людей, а несчастными – 9 % [В 2016 году., 2017]. Несколько отличаются 

данные ВЦИОМ по этому вопросу. В 2014 г. на вопрос «Вы счастливы или нет?» 

ответили «определенно да» 25 % и «скорее да» 53 %. Отрицательные ответы собрали 

14 %. Примечательно, что аналогичные доли ответов были получены в подобном 

исследовании в 2008 году, тоже кризисном. Очевидно, россиянам никакие кризисы не 

мешают чувствовать себя счастливыми [Индекс., 2015]. Хотя в 2014 г. россияне в 

исследовании седьмой волны на фоне европейцев выглядели не очень оптимистично с 

минимальными долями счастливых ответов, но сравнение с результатами третьей 

волны свидетельствует о позитивных изменениях: доля «счастливых» россиян 

увеличилась в 1,2 раза, а доля «несчастливых» уменьшилась в 1,4 раза. 

Одним из компонентов счастья и хорошего самочувствия является 

психологическая безопасность. Она может быть измерена наличием случаев грабежей 

и чувством безопасности в своем районе. Этот ракурс противоправных действий 

находит отражение в статистических данных, в соответствии с которыми в России в 

2014 г. было зафиксировано 77,7 тыс. случаев грабежа, что в 3,2 раза меньше, чем в 

2006 году. С ощущением безопасности в районе жительства может быть связано 

отсутствие таких явлений, как убийство и покушение на убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, кража, террористический акт (показатели 

правонарушений в статистике). Все они характеризуются уменьшением 

распространенности в России за 2006–2014 гг [Российский., 2016; Российский., 2008]. 

Сопоставление ответов россиян в ESS по поводу грабежей за 8-летний период 

обнаруживает уменьшение в 1,6 раза случаев грабежей в жизненном опыте 

респондентов. Такая же положительная тенденция характерна для ответов о чувстве 
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безопасности в районе проживания: доля ответов о безопасности увеличилась в 1,3 

раза, а об опасности сократилась в 1,5 раза. 

Психологическое благополучие человека непосредственно зависит также от 

социальных контактов с родными и друзьями. По данным исследования Левада-центра, 

для подавляющего большинства общение с семьей значимо: 53 % респондентов 

считают, что это «очень важно» и 32 % –«довольно важно». Большинство (56 %) 

опрошенных гордятся статусом родителей. В общении в свободное время доминирует 

семейный круг [Зоркая, Леонова, 2004]. Главная ценность для большинства 

респондентов – здоровье родных и близких (84 %). При этом люди, имеющие детей, 

считают себя более здоровыми и счастливыми, чем те, у кого их нет. Более половины 

(55 %) респондентов психологическое благополучие связывают чаще всего с 

проведением времени в кругу родных и близких [Гарматина, 2012]. 

Что касается данных исследования ESS, то за сравниваемый период (третья и 

седьмая волны) изменений по частоте общения («часто», «редко») с друзьями и 

родными у россиян не произошло (48 и 47 % соответственно). Рассмотрение такого 

компонента общения, как «разговор по душам», с разным количеством собеседников 

обнаруживает существенные различия по странам. Российские респонденты отдают 

предпочтение общению с 1–2 собеседниками, тогда как респонденты из западных 

стран выбирают преимущественно коллективное общение (4–10 человек и больше). 

Ответы россиян свидетельствуют о стабильности восприятия этого вопроса и 

адекватности ответа. За прошедшие 8 лет изменения в ответах позитивные, но 

несущественные (2 %). 

Завершим обсуждение проблем здоровья рассмотрением роли здравоохранения, 

которое находится в состоянии реформирования с момента реализации Национального 

проекта «Здоровье» в 2006 году. Благодаря проекту были открыты 502 Центра здоровья 

и 193 Центра здоровья для детей, построено 54 региональных сосудистых центра, что 

позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения за 2008–2011 гг. 

на 10,4 %. Столь же эффективной оказалась и созданная в 50 регионах система 

оказания медицинской помощи при травмах. За 2009–2010 гг. показатель смертности 

от ДТП в регионах, реализующих программу, снизился на 22,2 % [Минздрав., 2012]. В 

2010 году был начат новый этап модернизации российского здравоохранения с целью 

создать условия для равного доступа россиян к качественной медицинской помощи, 

усилить внимание к профилактике. Но не все запланированное удалось сделать. В ходе 

социологических опросов (2015) респонденты отмечали обострившиеся за 2006–

2015 гг. проблемы: высокие цены на лекарства, нехватку врачей, рост доли платных 

услуг, плохую организацию в больницах и поликлиниках. Несмотря на критический 

настрой по отношению к системе здравоохранения, 65 % респондентов указали, что 

доверяют врачам, отмечая рост их квалификации за последнее десятилетие. Если в 

2006 г. 34 % респондентов отмечали высокую квалификацию врачей, то в 2015 г. таких 

ответов было уже 43 % [Социологический бюллетень. Здравоохранение, 2015]. 

Позитивные изменения в работе больниц и поликлиник отметили также 42 % 
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опрошенных социологами Левада-центра в конце 2014 г. Около половины 

респондентов (48 %) выразили уверенность в том, что ситуация в российском 

здравоохранении улучшится [Обобщенные., 2015]. Этот позитивный настрой россиян 

нашел отражение в исследовании ESS 2014 г. По сравнению с 2006 г. доля 

положительных оценок системы здравоохранения увеличилась в 1,8 раза, а доля 

отрицательных уменьшилась в 1,4 раза. Эти изменения в оценках системы 

здравоохранения объясняются в определенной степени рядом позитивных 

фактических перемен в российском здравоохранении. В настоящее время начата 

работа в рамках Национального проекта «Здравоохранение» (2019–2024 гг). 

 

Заключение 

Рассмотрение блока вопросов, связанных с изучением оценки состояния 

здоровья и психологического благополучия европейского населения, в том числе 

российского, и сравнение ответов россиян с данными отечественных исследований, 

позволяет сделать вывод, что Россия по большинству показателей в сфере здоровья и 

благополучия находится в числе аутсайдеров среди европейских стран. И эти данные 

соответствуют результатам исследований отечественных ученых. Но положительные 

тенденции, выявленные при рассмотрении 9 из 12 показателей (2 показателя остались 

на прежнем уровне, ухудшения нет) за 8-летний период, позволяют с оптимизмом 

смотреть на перспективы социальной политики в сфере здоровья в РФ. Выявленное в 

ходе ESS отставание России по различным аспектам общественного здоровья требует 

принятия адекватных действий на государственном уровне. Эти действия 

общеизвестны (финансирование, разумное реформирование) и в большинстве своем 

юридически обоснованы. Задача состоит в том, чтобы от законодательной практики 

перейти к этапу практической реализации принятых решений.  
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Направления развития медицины по мнению медиков-руководителей 

 

Аннотация. Изучение представлений о будущем медицины выступает одним из новых 

направлений современной социологии медицины. На кафедре социологии медицины, 

экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого государственного 

медицинского университета проведен сбор мнений медицинских специалистов 

руководящего звена, который показал, что в будущем медицина представляется 

сложной, персонализированной, с широким применением информационных 

технологий и направленной на продление здоровой жизни. Опрошенные указывают на 

необходимость решения ряда проблем, вызванных обезличиванием, неравным 

доступом к медицине, и проблем в подготовке кадров, связанных с высокой нагрузкой 

и отсутствием мотивации в овладении профессиональными навыками у студентов. 
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Directions of medical development according to medical managers 
 

Abstract. The Study of ideas about the future of medicine is one of the new directions of 

modern sociology of medicine. At the Department of sociology of medicine, health 

Economics and medical insurance of the First state medical University, a collection of 

opinions of senior medical specialists was conducted, which showed that in the future 

medicine is complex, personalized, with a wide use of information technologies and aimed at 

extending a healthy life. Respondents point to the need to solve a number of problems caused 

by depersonalization, unequal access to medicine, and problems in training related to high 

workload and lack of motivation in mastering professional skills among students. 

Keywords: medicine of the future; medical technologies; NBIC-technologies; medical and 

sociological research 

 

Медицина как часть социальной жизни 

Как показывает социальная практика, будущее рождается из настоящего. 

Впрочем, можно сказать, что и будущее в определенный момент становится 

настоящим. Многие утопические и фантастические идеи воплотились в жизнь. О 

«подводных лодках» Жюля Верна, железных птицах, паутине, опутавшей планету, не 

упоминал разве что ленивый. Однако и многие другие плоды фантастов стали 

привычной реальностью: банковские карты, наушники-вкладыши, телевизоры и 

видеотелефоны, мобильные телефоны, микроволновые печи, поисковые системы 

Интернета и даже атомное оружие266. 

Что же касается человеческого организма и его «медико-биологического» 

усовершенствования, то уже используются или проходят апробацию «умная линза», 

«бионические конечности»267, генетическимодифицированные микроорганизмы, 

компьютеры, сканирующие мозг и тело человека (МРТ). Милый и невероятно 

обаятельный робот-доктор Беймакс из мультфильма «Город героев» (2014 г., 

«Дисней»), следящий за здоровьем и витальной безопасностью «хозяина», находит 

                                                      
266 См. например, Верн Ж. 20 тысяч лье под водой (1870 г). Беллами Э. в своей книге «Взгляд назад» (1888 г) 

описаны «универсальные карты», с помощью которых люди из любой точки Земли могли получать доступ к 

своим сбережениям, а первые кредитные карты появились в 50-х годах ХХ века, в 1950-е годы аудиоустройства 

были огромными, но Рэй Брэдбери («451 градус по Фаренгейту», 1953 г). описал крошечное радио, которое 

можно носить с собой, наушники-вкладыши вошли в обиход только в 2000-х, Гернсбек Х. Ральф 1241С41+. 

1911 г., Кларк А. Космическая станция: Для применения радио. Эссе 1945 года., Хайнлайн Р. Никудышное 

решение. 1940 г. 
267 Кейдин М. Киборг. 1972 г. 
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свое воплощение в медицинских роботах, в том числе и представленных, например, на 

стендах Недели медицинского образования, проходящих ежегодно в Сеченовском 

Университете (Первом МГМУ им. И. М. Сеченова). 

Медицина, будучи частью социальной жизни, играла и играет большую роль в 

жизни человека в прошлом и настоящем, и вряд ли исчезнет в будущем. Люди 

научились справляться и предотвращать некоторые болезни, но появляются другие. 

Вместе с тем, единого мнения в каких направлениях она будет развиваться ни среди 

медиков-практиков, ни среди исследователей нет [Тоффлер, 2009]. 

Часть ученых связывают будущее медицины с высоким уровнем диагностики и 

её скоростью (Medical Diagnostic Industryis Advancingat a Very Faster Pace) [Menhta, 

Shuaib, Ali, 2019; Safdar, Zafar, Zafar, Khan, 2018]; с применением технологических 

приспособлений для диагностики и самого процесса лечения [Di Lernia, Cipresso, 

Pedroli, Riva, 2018; Gardsten, Mörtberg, Blomqvist, 2017; Hamet, Tremblay, 2017]; с 

расширением возможностей лечения в связи с использованием технологий 3D-

принтинга, выращивания биосовместимых протезов и имплантов [Yang, Lian, Xu, 2017; 

Huh, Matthews, Mammoto, Montoya-Zavala, Yuan Hsin, Ingber, 2010; Lee, Cho, 2016]; 

часть – с увеличением роли IТ в медицине: приложения для диагностики, хода и 

контроля лечения, телемедицина [Fiorini, Leaman, Lipman, Lu, 2018; Estai, 

Kanagasingam, Tennant, Bunt, 2018]; часть – с цифровизацией и стандартизацией 

медицинской информации [Reshetnikov et al., 2018; Wachter, 2015; Fiske, Buyx, 

Prainsack, 2019; Daschle, 2015; Kassavetis, 2017]. 

Большое внимание в научном медицинском дискурсе уделяется развитию био- и 

наномедицины (Bio-RemediesandNano-Medicines), использованию нанотехнологий 

[Huh, Matthews, Mammoto, Montoya-Zavala,Yuan Hsin, Ingber, 2010; Fan, Nguyen, Akay, 

Xu, Akay, 2016; Lee, Cho, 2016; Fortuin, Brüggemann, van der Linden, Panfilov, Israël, 

Scheenen, Barentsz, 2018; Hata, Kuratani, Shibuya, Toda, Ueno, Miyagawa, Yoshikawa, 

Shimamura, Kin, Yoshioka, Taira, Maeda, Domae, Sawa, 2018; Sun, Zhang, Zhong, 2018]. 

Уже сегодня проводится много исследований, клинические испытания которых 

фиксируются и отслеживаются с помощью цифровых и информационных технологий 

в онлайн-режиме. Они могут проводиться при участии студентов-медиков из любой 

точки мира (как практическая часть обучения) или использоваться как дидактический 

материал, что делает мировую науку поистине космополитичной, международной, 

глобальной [McEvoy, Shen, Nielsen, Buelund, Holm, 2017]. 

В свете вышесказанного понять как видится современным медикам-практикам, 

медикам-руководителям что ждет медицину в России?, какие у нее перспективы?, 

каким мировым тенденциям она следует? где выбирает собственный, особый, путь и 

какие подводные камни и опасности её ожидают? – своевременно и логично, 

поскольку каждый в определенный момент становится пациентом. 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56821669600&amp;eid=2-s2.0-85059181154
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55800370900&amp;eid=2-s2.0-85047256358
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202133071&amp;eid=2-s2.0-85047256358
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402336602&amp;eid=2-s2.0-85047256358
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Эмпирическая база исследования 

Кафедрой социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского 

страхования Института социологии, психологии и гуманитарных наук в 2018–2019 гг. 

проведен опрос врачей и медработников, преимущественно занимающих 

руководящую должность в сфере здравоохранения, с целью выяснения их 

представлений о развитии медицины. Медицинским работникам было предложено в 

свободной форме описать, какой они видят медицину будущего: какие перспективы 

перед ней открываются, можно ли ожидать прорывы и открытия и с какими 

проблемами она может столкнуться, какие плюсы и минусы в медицине будущего 

возникают для пациентов, врачей и руководителей и т.п. 

Более двухсот, а именно 201 (83 мужчины и 118 женщин в возрасте от 25до 

74 лет) руководящий работник здравоохранения, среди которых заведующие 

лабораториями, отделениями больниц, поликлиниками, руководители департаментов 

здравоохранения, высказались о своих взглядах на будущее медицины в кратких эссе 

в свободной форме объемом 1–2 страницы. 

Характер сочинений показывает, что руководители медучреждений, отделений 

или небольших филиалов и подразделений – хорошо информированные, 

рефлексирующие, осмысливающие происходящее в стране и в медицине 

профессионалы, которые находятся в курсе мировых научных, технологических и 

философских трендов. 

Даже самый первый обобщенный взгляд на их мнения продемонстрировал, что 

будущее медицины врачи-руководители связывают с широким спектром направлений 

развития медицины, начиная от технологического и заканчивая цивилизационным, 

гуманистическим. В числе этих направлений – следующие: 

 во-первых – дальнейшее техническое и технологическое развитие 

медицины, то есть широкое и повсеместное использование результатов научно-

технического прогресса – как при лечении и диагностике, так и в научно-

исследовательском направлении, и в организации здравоохранения; 

 во-вторых – рост продолжительности жизни и её продление вплоть до 

бессмертия; 

 в-третьих – излечение все большего количества болезней, сегодня 

считающихся неизлечимыми (рак, диабет, потеря зрения, утрата конечностей, 

нервнопаралитические (болезнь Альцгеймера, Паркинсона) и др.); 

 в-четвертых – все более вероятным считается «вмешательство» в геном 

человека в гуманных целях (лечения и предотвращения возможных наследственных 

заболеваний); 

 в-пятых – пессимистический взгляд на социальное будущее России; 

многие упоминают большую разницу в доступе к медицинским услугам, технологиям 

и объему врачебной помощи у разных слоев общества и жителей различных регионов 

страны; 
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 в-шестых, много говорится о прорывах в области имплантологии и 

трансплантологии и о широком распространении имплантов самых различных видов 

(биопротезов, нейропротезов, органов, распечатанных на 3D-принтере, тканей и даже 

клеток, выращенных из искусственного биоматериала или из собственной биомассы 

человека в специально созданных для этого инкубаторах); 

 в-седьмых – рост коммерциализации и автоматизации медицины и в связи 

с этим все бо́льшая её дегуманизация, а именно – смена понимания профессии врача 

как призвания и миссии на ви́дение врачебной помощи как медицинской услуги, 

одновременно с чем обесценивание роли и вклада врачей в выздоровление больных. 

 

Основные направления развития медицины 

Опишем, как видится развитие вышеперечисленных направлений медицины 

респондентам и сравним его с тенденциями и прогнозами, распространенными в 

мировом информационном пространстве [Тоффлер, 2009; Фукуяма, 2004] Исходя из 

сущностной функции медицины – лечения больных – её будущее напрямую связывают 

с улучшением уровня (медицины) в целом, хотя точнее было бы сказать – с желанием 

и ожиданием такого улучшения. Произойти это может за счет: повышения уровня 

диагностики и ранней диагностики в результате внедрения в практику компьютерных 

диагностических технологий («для диагностики и лечения в будущем должны 

использоваться суперкомпьютеры, оснащенные самыми различными устройствами 

(сканерами, анализаторами физического состояния пациента: крови, пульса, 

жидкостей), функциями рентгена, МРТ и проч.» (ж, 57, руководитель службы 

экспертизы), «рентгеновские методы обследования уйдут в прошлое, и будет 

применяться сканирование по фотографии» (м., 34,врач-эксперт), «минимизируются 

ошибки диагностики – пациент будет приходить к врачу с уже заранее рассчитанным 

компьютером вариантом действий» (ж, 37, врач-терапевт) и лишь 

отчасти – вследствие улучшения подготовки медицинских работников. Наоборот, 

качество подготовки будущих врачей и их практической лечебной деятельности, по 

мнению участников опроса, будет снижаться. 

Достаточно большое внимание опрошенные, 45,7 % эссе, придают значение 

повышению важности профилактики: «профилактика первостепенна, это 

финансово обосновано; наряду с развитием высокотехнологической помощи надо 

заниматься больше не медикаментозной, а профилактической направленностью» (ж., 

50, врач), «будут найдены профилактические меры против всех инфекций» (м., 39, 

начальник восстановительного комплекса), «роль профилактической медицины 

сводится к разработке специальных рекомендаций по образу жизни, диете и 

устранению факторов, в том числе экологических, способных оказать негативное 

воздействие на здоровье человека, предотвращать возникновение различных 

заболеваний, то есть профилактика различных заболеваний направлена не на лечение, 

а на предотвращение болезни как таковой» (м., 56, врач терапевт), «люди осозна́ют, 
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что лучше предотвратить болезнь, чем её лечить» (м.,39, зав.отделением). 

При описании такого направления, как повышение качества лечения 

заболеваний, многократно (77 раз, а это около 37,3 %) упоминается 

персонализированная медицина как перспективный путь развития медицины. 

Например: технологические «инструменты способны вывести медицину на новый 

качественный уровень, сделав её более персонализированной, способной не только 

бороться с последствиями заболеваний, но и воздействовать на причины их 

возникновения, собирая большое количество данных, необходимых для понимания 

причинно-следственных связей» (ж., 48, заведующая отделением), «изобретение 

разных лекарственных средств продлевают жизнь, уменьшают риски эпидемии, но в 

целом генетический фонд ухудшается, …. поэтому медицина перейдет на клеточный 

уровень и будет программировать человека» (ж. 34, главврач сети клиник). 

Очень важная тема, которая активно поднималась участниками сбора 

мнений, – это социальные аспекты медицины будущего. Заметим, опрошенные 168 

раз, а это в 83,5 20 % эссе, высказались или тех или иных аспектах медицины в России, 

о неравном доступе к медицине, инвалидизации населения, снижении роли врача и 

отчуждении врача от пациента. «Медицина наконец-то станет действительно 

бесплатной и врач все-таки получит возможность заниматься болезнью как таковой, а 

не оформлением своей защиты от надзирающих органов власти, включая 

правоохранительные, и безумных требований пациентов и их неадекватных 

родственников. Исчезнет институт инвалидности как средство поощрения нездорового 

образа жизни и беспечного отношения к своему здоровью у подавляющей массы 

населения. Исчезнет медицинская документация в современном представлении как 

полный анахронизм уже в настоящее время. Врач и пациент будут взаимодействовать 

на равных «условиях» и это будет закреплено законодательно». (ж, 46, завтерапией). 

Встречались высказывания и о путях развития медицины в мировом масштабе. «С 

изменением ресурсов (питьевая вода, чистые продукты питания) ухудшение 

санитарных условий жизни, проживающих в слаборазвитых странах людей, следует 

ожидать нарастание числа эпидемий заболеваний инфекционного характера. 

Бесконечные войны на африканском континенте, в азиатском регионе со сменой 

социального строя приводит, согласно теории Омрана, к тем же эпидениям 

инфекционного характера, увеличению числа внешних причин как причин смерти. 

Поэтому медицина будущего будет работать с крайним напряжением (м., 61, 

Зам.директора по мед.части для работы по ГО и мобилизационной работе). 

Тема, которая прошла красной нитью при обсуждении социальных 

аспектов, – это проблема социального неравенства в доступе к медицинским услугам 

в отдаленном и, особенно, в самом ближайшем будущем. «Медицина будущего в 

России разделится на общественную медицину для обеспеченных и на медицину для 

необеспеченных. Обеспеченные смогут получать профилактику и/или лечение за счет 

собственных средств, в том числе и вне страны, необеспеченные получат минимум за 
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счет социальной страховки, которая будет тратиться на родовспоможение, 

предупреждение и профилактику социально опасных инфекционных заболеваний, 

лечение травм. Пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями не смогут 

получить помощь в условиях стационара. При этом лекарственное обеспечение они 

будут осуществлять за свой счет» (ж, 34, врач функц.диагоностики). 

Доступность медицины в России, как «вертикальная», так и «горизонтальная», в 

регионах и населенных пунктах разных типов сейчас неоднородна. Однако, по мнению 

авторов эссе, каждый человек в России должен иметь возможность получить 

достойную и грамотную помощь от врача и медицинского персонала независимо от 

того, где гражданин проживает и сколько зарабатывает. Для этого необходимо 

открытие диагностических центров в регионах, наличие ФАПов в сельской местности, 

подготовленного персонала, прохождение диспансеризации населением в 

стационарных ЛПУ и в передвижных оснащенных медицинских комплексах. 

Требуется также и пересмотр системы ДМС: снижение цен на полисы, программы 

лояльности, доступность лекарств, упрощение получения льготных лекарственных 

средств. Важна грамотная организация медобслуживания (очередность, 

территориальное расположение, комплексность обследования, транспортировка 

маломобильных больных, квотирование ВМП, организация стационарной помощи 

даже в отдаленных уголках страны, вакцинация населения, ежегодная 

диспансеризация. «В совокупности это поможет растить в государстве здоровых людей 

и снижать уровень заболеваемости и смертности». (ж., 35, зав. отделением). «В зону 

внимания государства, по мнению руководящего медицинского состава, должны 

попасть нормализация жизни каждого человека, снижение экзогенных рисков, 

влияющих на развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, 

улучшение качества жизни, работа с населением, привлечение средств во все отрасли 

медицины. Инвестиции в здоровье улучшат производительность труда, увеличат 

продолжительность жизни человека и поднимут качество жизни россиян в целом (ж, 

34, ст.медсестра)». 

Однако существуют разные взгляды на ситуацию. Например, главврач 

стоматологических клиник (м., 52) пишет: «Вероятно, что через 200–300 лет нормой 

станет индивидуальное чипирование населения. Каждому новорожденному будут 

вживлять чип, с помощью которого будут отслеживать на едином сервере его 

показатели здоровья, как в целом, так и по различным органам и системам, включая 

показатели настроения. Данный аспект будет тесно связан с социальными и 

контролирующими органами. Например, органы безопасности смогут отслеживать 

местоположение каждого отдельно взятого человека в каждый момент времени. А 

служба исполнения наказаний сможет дать запрос в медслужбу на принудительное 

воздействие с помощью данного чипа на человека, начиная с физического ограничения 

его действий с целью задержания и заканчивая воздействием на жизненно важные 

органы и системы для исполнения смертного приговора. Таким образом, контроль 
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государства над населением будет тотальным, во всех сферах человеческой жизни – и 

в медицинской, и в социальной. Прообраз данной модели уже есть в США. Ставится и 

вопрос устранения из воспроизведения социально неблагополучных индивидуумов, 

так как это вредит государству; нужно улучшать генетический фонд страны, 

изобретение разных лекарственных средств продлевает жизнь, уменьшает риски 

эпидемии, но в целом генетический фонд ухудшается». 

Все более привлекательной становится модель медицины комфорта и 

безопасности – как для пациента, так и для медицинских работников, врачей, 

организаций. Обязательная её составляющая – доступность. Достигнуть этой цели, по 

мнению авторов сочинений, можно путем достаточного финансирования, 

маршрутизации, деонтологии, внедрения современных технологий и т.д. 

Антивозрастная медицина как мировой тренд звучит одинаково «громко» и 

«мощно» и в сочинениях медиков, и в реальной медицинской науке и практике. 

«Долголетие», «антиэйжинг», и даже «бессмертие» – третья по частоте тема (после 

неравенства в доступе к медуслугам и генно-ориентированной медицины). Здесь и 

антивозрастная терапия, направленная на замедление старения путем влияния на 

иммунные, антионтогенные механизмы функционирования организма, и омоложение 

организма, и максимальное приближение продолжительности жизни человека к её 

биологическому сроку, или к клеточному резерву организма, оцениваемому в 120–

150 лет; и т.д. В большинстве высказываний рост жизни человека, особенно его 

активной, полноценной, здоровой жизни, оценивается позитивно, как желательное 

развитие событий, поэтому щедрое финансирование и научные изыскания в этой 

области считаются оправданными и полезными для человечества в целом. Однако не 

все участники опроса разделяют такой взгляд на ситуацию. Встречается и 

озабоченность негативными особенностями долгой жизни. «Стремительное развитие 

технологий диагностики и лечения в наши дни неразрывно связано, в первую очередь, 

с информационными и клеточными технологиями. Это означает, что и в ближайшем, и 

в отдаленном будущем медицина станет максимально персонализированной и 

дистанцированной. С одной стороны, это увеличит охват населения, а с другой – что 

будет, если продолжительность и качество жизни повсеместно увеличатся? Значит, 

перед медициной будущего встанет новый, по сути, глобальный вопрос – регуляция 

численности населения. Соблюдать баланс помогут новые технологии 

«распознавания» нежизнеспособных особей еще на этапе эмбриона. Как бы 

пессимистично это не звучало, будущее медицины – за селекцией (а может быть, 

звучит, наоборот, оптимистично – ведь от скольких страданий это избавит и 

родителей, и детей). (ж., 25, завотделением). 

Нельзя пропустить и важный социально-ценностный аспект, который затронули 

авторы эссе, – это «персонализация ответственности за здоровье». Внутри данного 

направления можно выделить несколько векторов: ответственность личностная и 

профессиональная, ответственность за свое здоровье и здоровье пациентов, 
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подчиненных, близких, больных, здоровье которых находится в зоне ответственности 

«менеджеров-управленцев» (главврача, завотделением, главы города, муниципалитета, 

даже страны в целом). Исходя из того, что ценность здоровья повышается, придается 

значение усилению пропаганды здорового образа жизни, направленной как на 

индивида, так и на определенные группы людей, общество в целом. Повышение 

ценности здоровья населения подразумевает: изменение отношения к окружающей 

среде, снижение воздействия промышленности на природу, программы по развитию 

резервных возможностей человеческого организма, распространение здорового образа 

жизни (питание, физические упражнения и спорт), запрет вредных привычек, в том 

числе на законодательном уровне. 

Еще один важный спектр медицины будущего, о котором говорили участники 

сбора мнений, – её психологические и этические аспекты, а именно: 

– насколько глубоко может заходить комбинированное хирургическое лечение, 

сочетающее в себе как собственно хирургию, так и генетическое изменение, органные 

технологии и электронные устройства, и какие оно может иметь последствия; 

– какова зависимость психоэмоционального состояния докторов (и их 

пациентов) от их фактической занятости и как это влияет на качество оказания 

медицинской помощи. Опрошенные говорят также о необходимости «программ, 

помогающих контролировать эмоции, могут выступать профилактической 

составляющей многих заболеваний» (ж., 40, врач-методист), «духовности», которая 

выйдет на первое место, в результате чего отношение к болезни будет немного иным. 

Человек научится воспринимать болезнь как возможность что-то изменить в себе к 

лучшему, у каждого человека будет возможность выбирать продолжительность своей 

жизни самостоятельно» (м., 56, врач терапевт). 

Важная тема, которая была затронута респондентами, (около 10 % 

эссе), – подключение медицинских психологов при лечении хронических больных, 

поскольку на данный момент, по их мнению, в нашей стране плохо развита 

психологическая помощь, в то время как это может повысить эффективность лечения, 

особенно хронических и тяжелых заболеваний, предупредить суициды подростков, 

одиноких людей и людей группы риска. «В нашей стране также плохо развита 

психологическая помощь, многие нуждаются в правильном лечении, совете, чтобы не 

доводить до суицидов подростков, одиноких людей. Думаю, что в будущем все должно 

быть ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не ПРОТИВ НИХ!!!!» (м., 26, менеджер по закупкам 

мед.оборудования). 

Использование технологий в медицине 

Нарастание возможностей технического прогресса при отстающем темпе 

врачебной помощи не может само по себе привести к ожидаемым результатам по 

улучшению лечения и профилактике заболеваний. Клиническое мышление, на 

формирование которого появится время, в совокупности с возможностями 

технических новаций принесет гораздо больше пользы, чем просто наличие 

высококачественной аппаратуры для диагностики и лечения. Без умения пользоваться 
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оборудованием и правильно выстраивать процесс лечения, любая техника 

бессмысленна [Verbeek, 2008]. 

По мнению части опрошенных (6 %), неминуемо вживление в организм 

разнообразных датчиков, передающих медицинские показания в общую базу 

медицинских учреждений, на основании данных которой врачи в электронном виде 

рассылают рекомендации по оздоровлению организма и приему необходимых 

лекарственных средств. 

Участники проведенного опроса много внимания уделили не столько будущему 

самой медицины, сколько здравоохранению, точнее – его реформированию и 

организации его структуры. 

Медицина будущего – это, несомненно, большая наука. Развитие фармакологии 

видится прогрессивным и успешным. Ожидаются, например, следующие улучшения: 

достижение максимально положительного эффекта и минимального побочного 

влияния препаратов на организм; при выявлении нарушений генома – создание 

лекарств, нивелирующих риск развития заболеваний; лекарственные препараты будут 

максимально селективными и безопасными, инфекционные заболевания станут 

уничтожаться новейшими антибактериальными препаратами, которые будут 

инактивировать бакагентов на уровне геномов; начнут апробироваться новые 

лекарства для неизлечимых болезней; усовершенствуются формулы и формы 

лекарственных препаратов, новых вакцин и иммуномодуляторы; человечество найдет 

средства борьбы с суперустойчивыми бактериями; станут широко использоваться 

биоматериалы в качестве лекарственных препаратов; в будущем мы сможем заживлять 

раны за считанные минуты, выращивать полноценные органы, кости и клетки мозга. 

Понимание генетики и нанотехнологий создает, безусловно, новое поле для 

научной мысли. Продвижение высокотехнологичных методов исследования и 

оперативных пособий будет сосредоточено в научных центрах, которые в своей работе 

будут применять последние разработки в лечении различных заболеваний, 

использовать эффективные научные открытия в сфере охраны здоровья: например, 

магнитная левитация позволит выращивать легочную ткань. 

Вернется ли человек к своей изначальной природе, или уподобится 

механистической машине, покажет лишь время. Все это было бы фантастикой, если бы 

уже не стало реальностью… 
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Аннотация. Здоровье выступает основополагающей, витальной ценностью – и 

определяющим фактором жизнеустройства каждого человека. В настоящий момент 

динамика современной жизни, информатизация и технологизация общественных 
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расширение возможностей сохранения и укрепления здоровья населения, переход к 

превентивному характеру медицинской помощи, внедрение инновационных 
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институте медицины выступает на первый план исследовательской стратегии 

социологов медицины. 
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Новые реалии социального института медицины. В настоящее время 

глобальные тренды информатизации и цифровизации всех отраслей народного 

хозяйства страны, обеспечивая высокую динамику трансформационных процессов, 

одновременно с этим определяют и векторы развития социума. Общие процессы 

технологического развития, безусловно, затронули систему здравоохранения: 

реализованы меры по модернизации, информатизация все шире внедряется в лечебный 

процесс, идет активная пропаганда диспансеризации среди населения, и в целом 

медицинские организации становятся все более открытыми для пациентов, и что не 

менее важно – для исследователей-социологов. 

Тенденции расширения проблемной арены для социологов медицины 

обуславливают необходимость детального медико-социологического анализа новых 

исследовательских трендов, изучения возможностей и прогнозирования векторов 

развития системы здравоохранения, медицинского образования и общественного 

поведения, связанного с вопросами здоровья [Решетников, 2010]. Учитывая 

наблюдаемые сегодня процессы цифровизации и проникновения интернет-технологий 

во все сферы жизни, развитие телекоммуникационных технологий, применение 

технологий, основанных на анализе массивов Big Data, общей технологизации системы 

здравоохранения – медицина как социальный институт сталкивается с новыми 

вызовами – и новыми возможностями для развития. 

Одновременно, сегодня можно говорить об изменениях установок населения в 

отношении собственного здоровья: здоровье из базовой ценности превращается в 

инструмент достижения социального статуса [Меттини, Присяжная, 2016]. В новых 

социально-экономических условиях «новые» люди, располагая, казалось бы, всеми 

возможностями для сохранения и укрепления здоровья – фактически сдвигают 

временные и ресурсные приоритеты в зону социальных сверхдостижений. Рутинный 

режим современного жителя города – постоянный цейтнот; и здоровье выступает 

одним из факторов поддержки социального статуса и в качестве ресурса для обмена на 

текущие блага и возможности реализации социальных «норм» и одновременно как 

показатель социального статуса (например, здоровье и красота как показатель уровня 

жизни). При этом традиционная ценность здоровья для населения [Камалов, Понарин, 

2020] в новых условиях развития общества сочетается со стремлением населения 

получать качественную медицинскую помощь с применением инновационных 

технологий. Одновременно динамичное развитие и технологизация современного мира 

актуализирует необходимость самоопределения в новой реальности членов социума, 

дает инерционный толчок для формирования новых форм коммуникации и, 

безусловно, обусловливает потребность в адаптации к трансформирующейся 

социальной среде – при этом «груз» традиций, привычных форм коммуникаций все 

чаще выступает как смешной анахронизм – как бумажное письмо или стеклянный 

ртутный термометр. 



Секция 9. Социальный институт медицины и  здоровье россиян в условиях глобальной цифровизации… 

 

2618 

Изучение взаимодействия общества и системы здравоохранения в начале 

XXI века в условиях современных процессов конвергенции медицины и современных 

цифровых технологий получает новый импульс на изменение исследовательских 

подходов и расширение спектра применяемых методик и выступает основной 

платформой при анализе роли и места интернет-технологий в современной науке и 

практике здравоохранения, подходов к изучению цифровизации системы 

здравоохранения, механизмов влияния новых социальных процессов на 

трансформацию социальных проблем современности, формирование нового 

социального пространства – а также актуализирует необходимость форсайтного 

изучения проблемы выбора путей развития и поиска баланса между сохранением 

традиций и внедрением новаций в медицине. 

Ожидания от медицины будущего. Учитывая описанные выше процессы 

цифровизации, происходящие в настоящий момент, представления населения о темпах 

развития и достижениях мира будущего, подчас, выглядят фантастически. Тем не 

менее, если оценить ретроспективно представления предыдущих поколений о 

будущем – можно отметить, что многие образы будущего стали повседневной 

реальностью настоящего, а значительная доля феноменов современного мира 

превосходит самые фантастические представления – не только прошлого века, но 

зачастую и современного общества. Так, современная медицина уже сейчас 

располагает прорывными технологиями в ряде областей – которые еще не стали 

массовыми, однако закладывают базу для такого развития событий [Alblawi and et al., 

2020; Ho and et al., 2020; Pashazadeh-Panahi, Hasanzadeh, 2019; Rostami and et al., 2019]. 

Во-многом, повышение уровня технического оснащения современных медицинских 

организаций связано с модернизацией отрасли, а также с внедрением новых 

телекоммуникационных технологий [Andrès and et al., 2019; Jedamzik, 2019; Kindle and 

et al., 2019; Клименко, 2020; Приказ Минздрава, 2018; Шамшурина, Шамшурин, 2020;]. 

Кроме того, нельзя не отметить развитие телекоммуникационных технологий в 

медицине, в том числе, обусловленных и требованием современной ситуации 

пандемии коронавирусной инфекции [Hong and et al., 2020; Loeb and et al., 2020; 

Саркенов, Головачева, 2020; Santos-Peyret and et al., 2020]. 

Каковы же ожидания населения от медицины будущего? Во-многом, 

достижения медицины будущего, безусловно, будут включены в общее поле 

социального развития – так, принимая за отправную точку рассуждений теорию 

будущего Д. Белла – будущее человечества будет основано на приоритете знаний, 

широком внедрении интеллектуальных технологий и развитии сферы услуг [Bell, 

1973]. Дополняя представления классической теории Д. Белла данными современных 

исследований, согласимся, что в медицине будущего, вероятно, будут воплощены идеи 

цифровизации, технологизации (включая роботизацию и внедрение мониторирующих 

гаджетов) и киборгизации – а основной императив медицинской деятельности будет 

лежать в области профилактики заболеваний [Березной, Сайгитов, 2016; Daschle, 2015; 
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Hallqvist, 2019; Hamet and et al., 2017; Noorbakhsh-Sabet and et al., 2019; Reynolds, Day, 

2018; Stanfill, Marc, 2019; Wachter, 2015]. При этом в ближайшем будущем, ожидаемо, 

указанные процессы развития отрасли будут способствовать нарастанию темпов 

изменений уже наблюдаемых явлений трансформации социальной роли врача и 

пациента [Belle and et al., 2015; Daschle, 2015; Horgan, 2018; Дедов, Тюльпаков, 

Чехонин, 2012; Кобринский, 2017; Kassavetis, 2017; Решетников, Айвазян, Присяжная, 

2020]. 

Представляется интересным и мнение медицинских специалистов о 

медицине будущего – или «взгляд изнутри»: так, видение медицины будущего 

медицинскими специалистами руководящего звена основано на понимании медицины 

как области внедрения новых технологий в практику медицинской деятельности, 

прироста новых знаний для решения проблем со здоровьем и увеличения 

продолжительности жизни населения, трансформирующейся профессиональной 

сферы деятельности и социальной роли врача, а также изменение установок пациента 

в отношении медицины как социального института во взаимосвязи с внедрением идеи 

трансгуманизма [Prisyazhnaya, 2020]. 

Таким образом, наблюдается очевидный тренд: представления о развитии 

медицины весьма обширны и, преимущественно, связаны с внедрением 

новаций – при этом традиционные основы медицинской деятельности остаются 

«за скобками», вне поля обсуждения в научной литературе. 

Традиции и новации в медицине: сегодня и завтра. Тем не менее, как показал 

новый опыт современных реалий преодоления глобальной пандемии коронавирусной 

инфекции в 2019–2020 года – внедрение технологических и цифровых новаций не есть 

абсолютная гарантия обеспечения здоровья населения. В значительной степени на 

сохранение здоровья населения влияет уровень профессионализма врача, наличие 

необходимых медицинских кадров, доступность медицинской помощи. В условиях 

пандемии именно внутренняя готовность оказывать помощь другим в условиях риска 

своему здоровью, профессиональная поддержка и морально-этические установки 

медицинских специалистов (врачей, сестринского персонала), во-многом, определили 

успех в преодолении первой волны коронавирусной инфекции. 

Действительно, новые вызовы социальной реальности – и, прежде всего, 

пандемия коронавирусной инфекции, выдвинули на первый план необходимость 

гармонизации в рамках медицины как традиций, так и новаций. В настоящее время мы 

наблюдаем как быстро вытесняются традиции, складывавшиеся веками, новыми 

технологиями – которые, в свою очередь, становятся новыми традициями; и особенно 

ярко эти процессы проявляются в рамках современных коммуникативных практик. 

Для медицины вопрос традиции и новаций является ключевым: именно в этой 

сфере новации играют приоритетную роль для сохранения человечества как 

вида – учитывая множественность рисков для человека как биологического существа. 

Высокие темпы развития медицины подтверждаются не только динамикой внедрения 
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инновационных подходов к лечению, технологий, фармацевтических разработок в 

практику медицинской деятельности – но и ростом профессионального уровня 

кадрового состава систем здравоохранения. Сегодня врач – зачастую, одновременно и 

практик, и исследователь, и преподаватель. Во многом это обусловлено ростом 

требований к специалисту, необходимостью постоянного (непрерывного) повышения 

квалификации, активным внедрением в деятельность клиник нового оборудования и 

программного обеспечения – неким «прессом» новаций. Вместе с тем, на современном 

этапе наблюдается вытеснение «традиционных» медицинских специальностей в 

условиях цифровой медицины – что связано, прежде всего, с формирующимся 

запросом потребителей (пациентов, социума, государства) [Атлас новых 

профессий,  2020]. 

Помимо общих процессов технологического развития медицины, меняются в 

ходе развития системы здравоохранения роли врача и пациента как ключевых акторов 

и субъектов взаимоотношений в рамках процесса оказания медицинской помощи. 

Интересно, что до пандемии COVID-19 все чаще отношения в связке врач-пациент 

оценивались как отношения услугопредоставителя и услугополучателя – при этом, при 

повышении требований пациента к качеству и профессиональному уровню 

медицинского специалиста, наблюдалось нивелирование ценности знаний врача 

[Решетников, Айвазян, Присяжная, 2020]. На фоне изменения восприятия 

медицинской профессии со стороны пациентов, отмечалась и трансформация 

самопрезентации врача – и пересмотр ценности своей профессиональной 

деятельности. Как отмечали исследователи, «ценности труда и профессионализма 

утрачиваются, идеальный образ профессионала подменяется идеальным образом 

жизни» [Сергеев, Родичев, Сикорская-Деканова, 2018]. В этих условиях приоритет был 

сдвинут в сторону финансовой составляющей профессии. Отметим, что акцент на 

финансовых «возможностях» профессии в последние годы все более отчетливо 

выступал на первый план при выборе специальности абитуриентами медицинских 

вузов [Решетников, Павлов, Вяткина, Лебедь, 2017]. Тем не менее, указанные явления 

в условиях пандемии ощутимо нивелировались – что, однако требует дополнительной 

социологической оценки. 

Безусловно, вышеуказанные особенности развития медицинской отрасли, 

влекут изменение устоявшихся и формирование новых традиций – тем не менее, в 

современных условиях молодые традиции все также основаны на «глубинных» 

основополагающих морально-этических установках врачебного сообщества – не 

навреди, не ищи выгоды, советуйся с коллегами и соблюдай высокую мораль 

[Мудров,  1949]. 

В сложившихся условиях на первый план повестки развития отечественной 

социологии медицины выступает необходимость интенсификации исследовательского 

поиска и выработки новых прогрессивных стратегий во взаимоотношениях медицины 
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и общества, медицинского образования и практического здравоохранения для 

изучения и оценки необходимого баланса традиций и новаций в этой сфере. 
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Отношение населения к здоровью и профилактической медицине268 

 

Аннотация. На основе результатов социологического исследования в статье 

предпринята попытка выявить связь между отношением к здоровью и установками 

людей на профилактические медицинские осмотры и вакцинацию. Авторами 

обнаруживается рассогласование когнитивного компонента отношения к здоровью и 

поведенческими проявлениями, когда значимость того или иного способа поддержания 

здоровья осознается, но в реальности не реализуется. Результаты демонстрируют, что 

несмотря на критику системы профилактической медицины, респонденты осознают её 

важность. Делаются выводы о важности усиления доверия к государственным мерам 

системы здравоохранения, внедрения принципов, ориентированных на повышение 

мотивации людей к здоровому образу жизни, включая участие в профилактических 

мероприятиях. 
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People’s attitudes towards health and preventive medicine269 
 

Abstract. Based on the results of sociological research, the article attempts to identify the 

relationship between attitudes towards health and attitudes towards preventive medical 

examinations and vaccinations. The authors find a mismatch between cognitive attitude to 

health and its behavioural manifestations, with the significance of a particular way of 

maintaining health being understood, but not followed in reality. The results demonstrate that 

despite criticism of the preventive medicine system, respondents are aware of its importance. 

Conclusions are drawn on the importance of strengthening confidence in public health 
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measures, and introducing principles aimed at increasing people's motivation for a healthy 

lifestyle that includes participation in preventive measures. 

Keywords: preventive medicine; health attitudes; preventive medical examination; 

vaccination 

 

В последнее время в связи с распространением пандемии COVID-19 вопросы 

здравоохранения и защиты здоровья вышли на первое место в ряду обсуждаемых 

острых социальных проблем. Ответственность за здоровье, ограничительные меры в 

повседневной жизни людей, страх перед неизвестностью в вопросах лечения, 

недоверие к распространяемым в информационном поле противоречивым 

данным – все это входит в область предмета социологического изучения. В 

официальном дискурсе появилось обсуждение возможных мер введения 

принудительности вакцинации для населения, а также обязанности приобретения 

защитных противоэпидемических средств, введения новых санитарных требований. 

Обострилась и дискуссия по вопросам профилактических медицинских осмотров, 

требований к ним, правил прохождения для разных категорий населения. 

В то же время еще до нынешнего обострения ситуации в сфере здравоохранения, 

которая показала болевые точки российской медицины, существовала проблема 

недоверия части населения к государственным мерам охраны и защиты здоровья 

граждан, эффективности и безопасности процедур профилактических мероприятий. 

Так, имеются активные социальные группы противников вакцинации, противников 

принудительности инвазивных процедур при проведении профилактических 

медицинских осмотров, тех, кто не доверяет сохранности конфиденциальности 

информации о своем здоровье государственными структурами. Эти проблемы не 

только перетекают в правовое поле, принимают характер борьбы за личные права, но 

и становятся триггером формирования общественного мнения по отношению к 

институту здравоохранения. 

Целью статьи является выявление особенностей восприятия населением 

профилактических медицинских мероприятий, таких как вакцинация, 

профилактические осмотры по направлению работодателя и диспансеризация. Какие 

факторы влияют на отношение к указанным процедурам и какие меры предпринимает 

государство по привлечению к ним населения? Особая роль отводится фактору 

субъективного отношения к собственному здоровью и наличия внутренней 

потребности его сохранения, или информированности о его состоянии. 

Авторы опираются на теорию социальных представлений о здоровье как 

социальном феномене, которая объясняет связь между отношением населения к 

здоровью, социокультурными факторами здорового образа жизни, заботы о здоровье и 

развитием системы здравоохранения в обществе [Бовина, 2008]. Указанная теория 

обращает пристальное внимание на социальные факторы общественного здоровья, 

информационно-коммуникативные факторы, оказывающие влияние на формирование 

дискурса здоровья, социальных стереотипов и обыденных представлений людей. 
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Кроме того используются отдельные положения атрибутивной теории, которые 

позволяют выявить связь между эффективностью способов интернального локуса 

контроля за поведением (люди сами несут ответственность за свое здоровье) и 

экстернальным (ответственность государства и медицинской системы) при 

организации системы медицинских профилактических осмотров и мероприятий. 

Выделяя социологический подход к проблеме здоровья населения мы 

рассматриваем не только его социальную обусловленность, но и как социальный 

фактор. Оно выступает значимым фактором общественного развития, социально-

демографическим фактором, важной составляющей качества жизни населения, 

позволяет судить об эффективности государственной политики в социальной сфере в 

целом. Предмет социологии сфокусирован на отношении к здоровью как социальной 

ценности, восприятии проблем общественного здоровья массовым сознанием, 

поведении различных социальных групп, обусловленном отношением к сохранению 

здоровья. Важно также, что комплексная природа здоровья представляет собой 

предмет междисциплинарной области знания, включая, в том числе, и 

исследовательский интерес к анализу профилактической медицины. Сама 

профилактическая медицина рассматривается как социальный институт в 

совокупности его системно-институциональных характеристик в российском 

обществе. Поэтому социологические данные в этой области могут быть использованы 

в целях совершенствования системы профилактики здоровья населения и организации 

медицинских мероприятий. Для реализации мер и соответствующих благоприятных 

условий получения населением необходимой профилактической поддержки и тем 

самым удовлетворения общественной потребности по сохранению здоровья. 

 

Профилактическая медицина: уровни и направления мероприятий 

В мировой теории и практике уже давно доказано, что более эффективно 

предотвращать будущие проблемы, чем решать уже существующие. С экономической 

точки зрения признается, что профилактика является наименее затратным способом 

сохранения и укрепления здоровья населения [Gullotta, Bloom, 2014; Razzak, Imran, Xu, 

2020]. 

Профилактические мероприятия проводятся на разных уровнях. Наиболее 

распространенной стала предложенная Дж. Капланом еще в 1964 году классификация 

трех уровней: первичная, вторичная и третичная профилактика. 

Первичная профилактика, являясь массовой, направлена на развитие и 

сохранение условий, способствующих поддержанию здоровья индивидов, и 

заключается в работе с людьми, еще не имеющими каких-либо выраженных 

заболеваний, по предотвращению рисков их возникновения. К мероприятиям 

первичной профилактики относятся меры защиты, которые могут либо снижать 

интенсивность неблагоприятного влияния факторов риска, либо повышать 

устойчивость самих индивидов. Первичная профилактика включает в себя 
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иммунизацию/вакцинацию, а также продвижение стратегий здорового образа 

жизни – просветительных и оздоровительных мероприятий по рациональному режиму 

труда и отдыха, рациональному качественному питанию, физической активности, 

предупреждение зависимых форм поведения, охране окружающей среды и т.д. 

Вторичная профилактика актуальна непосредственно перед возникновением 

и/или обострением заболевания. Мероприятия вторичной профилактики – это 

скрининг клинических бессимптомных лиц, раннее выявление у них заболеваний, 

смягчение или устранение выраженных факторов риска. Наиболее эффективным 

методом вторичной профилактики принято считать диспансеризацию как 

комплексную оценку здоровья, динамическое наблюдение и предклиническое лечение 

патологических изменений. 

Третичная профилактика проводится среди людей, уже имеющих заболевания, 

в следствие чего утративших возможность полноценной жизнедеятельности. Основной 

целью мероприятий третичной профилактики выступает социальная, психологическая, 

трудовая и медицинская реабилитация для улучшения качества жизни индивидов. 

Традиционной формой третичной профилактики в системе здравоохранения России 

является санаторно-курортное лечение, направленное на активизацию защитно-

приспособительных возможностей людей, восстановление и/или компенсация 

функций организма, замедление развития заболеваний и предупреждение 

инвалидности. 

В Российской Федерации законодательно закреплен приоритет профилактики в 

сфере охраны здоровья путем реализации программ формирования здорового образа 

жизни, санитарно-противоэпидемических мероприятий, мероприятий по 

предупреждению и раннему выявлению заболеваний, профилактических и иных 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения [Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ]. 

Тем не менее, несмотря на активные меры государства по развитию системы 

профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, 

остаются вопросы по их эффективности. Речь не только о целевых тратах бюджетных 

средств на профилактическую медицину, но и об отношении населения к этим мерам, 

изменении их социальных установок по отношению к собственному здоровью и 

готовности принять участие в профилактике заболеваний. 

 

Проблема осознанного отношения к здоровью 

В 2013 году диспансеризация включена в систему обязательного медицинского 

страхования и, в соответствии с паспортом Национального проекта 

«Здравоохранение», к 2024 году показатель охвата данным профилактическим 

мероприятием должен составлять 70 всех граждан ежегодно (что 102 740 000 человек, 

из них взрослого населения 76,2 млн) [Национальный проект «Здравоохранение», 

2018]. Очевидно, что решение подобной задачи невозможно без «партнерских» 
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отношений, доверия между государством и населением. А это означает возрастание 

роли активности личности в сохранении и укреплении своего здоровья. Иными 

словами, каждый гражданин обязан заботиться о своем здоровье. 

При этом, как показывают результаты социологических исследований и 

отмечают сами врачи, в России существует проблема низкой медицинской активности 

населения в целом, и отсутствия мотивации к прохождению профилактических 

осмотров, в частности [Клюковкин, Бойнич, Бурлаков, Павлыш, 2007]. Отсутствие 

желания у населения проходить профилактические осмотры приводит к тому, что 

существуют значительные трудности с выполнением даже нынешнего уровня охвата 

населения диспансеризацией, который составляет 39,7 % [Назаров, Авксентьев, 

Сисигина, 2019:63]. 

Ответственность за выполнение плана диспансеризации возложена на врачей, по 

их мнению, цифры плана завышены, а требование выполнять его любой ценой толкает 

и рядовых врачей, и руководителей лечебных учреждений на приписки 

[Диспансеризация в идеале и реальности, 2014]. Для того чтобы преодолеть проблему 

недостаточной включенности населения в прохождение процедур диспансеризации, 

врачебное сообщество предлагает возложить ответственность за её проведение среди 

работающих граждан на работодателей. В частности, работодатель теперь обязан 

предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения 

диспансеризации [письмо Минфина от 15.01.2020]. 

Но представляется, что стимулирование более ответственного отношения к 

своему здоровью и соответствующего поведения индивидов в сфере здоровья может 

быть более эффективным и перспективным способом. Будь то принуждение со 

стороны государства или работодателей, люди не будут воспринимать эти 

мероприятия как те, в которых они лично заинтересованы. Напротив, это вызывает 

бюрократический формализм и еще большее критическое восприятие системы 

профилактической медицины населением. Гораздо эффективнее развивать 

интернальный локус контроль за поведением людей, выделять целевые группы 

информационной политики и пропаганды для формирования ответственного 

отношения к здоровью. Действенность профилактических мероприятий в 

человеческом измерении, в формировании нового качества жизни, в котором здоровье 

является одной из главных составляющих, важной социальной ценностью. 

Поведение в сфере здоровья является актуализированным выражением 

отношения к здоровью. Отношение к здоровью может пониматься как оценка здоровья, 

осознание его значения, а также действия, направленные на поддержание или 

изменение состояния здоровья. Отношение к здоровью содержит в себе три основных 

компонента: когнитивный, выражающийся в знаниях о здоровье, осознании его роли в 

жизнедеятельности, понимании основных факторов, оказывающих как негативное 

(повреждающее), так и позитивное (укрепляющее) влияние на здоровье; 

эмоциональный, отражающий чувства, эмоции и особенности переживания состояния 
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здоровья; мотивационно-поведенческий, определяющий место здоровья в 

индивидуальной иерархии ценностей человека, особенности мотивации и поведения в 

сфере здоровья [Березовская, 2013]. 

Осознанное отношение к собственному здоровью предполагает формирование у 

человека устойчивой мотивации к его поддержанию, приумножение знаний в области 

физического, психического и социального здоровья, стремление реализовывать 

принципы здорового образа жизни [Гатальская, Журавлева, 2008: 53]. Осознанная 

(субъектная) позиция в отношении к здоровью проявляется в следующих 

характеристиках: 

• осознание здоровья как высшей жизненной ценности; 

• понимание роли здоровья в обеспечении эффективности жизнедеятельности; 

• осведомленность о здоровье и здоровом образе жизни;  

• знание факторов риска здоровья; 

• мониторинг состояния своего здоровья; 

• выбор и осуществление стратегии поддержки и регуляции здоровья; 

• знание и использование способов восстановления здоровья и его развития 

[Полуэктова, Смирнова, 2016: 7]. 

Нам представляется, что указанные виды мотивов взаимосвязаны и с позиции 

социологического подхода мы рассматриваем их как субъективный фактор отношения 

к профилактической медицине. Интерес вызывает выявление связей между 

когнитивным и поведенческим компонентами отношения к здоровью и профилактике 

болезней. В рамках данной статьи, на основе собранного эмпирического материала, 

будут проанализированы особенности восприятия населением профилактических 

медицинских мероприятий, таких как вакцинация, профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризация. а также будет предпринята попытка проанализировать 

причины низкой мотивации населения для прохождения профилактических процедур. 

 

Эмпирическая база исследования270 

Эмпирические данные были получены в мае 2020 года в рамках научно-

исследовательского проекта «Правовые и криминологические проблемы 

профилактической медицины» на основе проведенного телефонного анкетного опроса 

1600 респондентов. Кроме этого, был запущен онлайн-опрос с рядом общих вопросов 

анкеты для большей вовлеченности в выборку молодежной популяции, в частности 

студенческой молодежи. Выявление отношения молодежи к собственному здоровью, 

распространенность среди них тех или иных моделей сохранения здоровья и их 

включенность в профилактические медицинские мероприятия представляло 

отдельный исследовательский интерес. Применение онлайн-опроса представляется 

                                                      
270 Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ 

«Социологические и интернет-исследования». 
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наиболее адекватным с данной возрастной группой в силу их активного пользования 

Интернетом. В онлайн-опросе приняли участие 182 человека. Общее количество 

респондентов по двум методикам составило 1 782 человек271. 

Во всероссийском телефонном опросе квотировалось участие респондентов по 

федеральным округам России с распределением по полу (44,2 % мужчины и 55,8 % 

женщины) и возрасту (от 14 до 19 % в шести возрастных группах от 18 до «66 и старше» 

лет). Респонденты онлайн-опроса, как и ожидалось, в большинстве молодежь до 35 

лет – 82,4 %, с преобладанием респондентов женского пола (76,4 %). География 

участников онлайн-опроса представлена в основном Санкт-Петербургом – 78,4 %. 

 

Отношение к здоровью и забота о нем 

В целом, большинство респондентов оценивают свое здоровье 

позитивно – 39,3 % участников телефонного опроса (далее − группа Т) и 41,4 % 

онлайн-опроса (далее − группа О) указали «хорошее» здоровье, 14,6 % и 7,4 % как 

«очень хорошее». В качестве «плохого» и «очень плохого» оценили свое здоровье 

6,7 % и 8,5 % респондентов соответственно. Самооценка здоровья у мужчин 

выше – 63,3 % отметили свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», в то время 

как 51,7 % женщин оценивают свое здоровье «среднее» и хуже. Данная гендерная 

особенность подтверждается результатами множества социологических исследований, 

которые устанавливают, что женщины оценивают свое здоровье ниже, чем мужчины, 

но живут дольше [Паутова, Паутов 2015]. Различий в оценках здоровья по уровню 

образования, дохода или региону проживания выявлено не было, но закономерно 

отмечалось, что самооценок с возрастом – 78,1 % молодых людей в возрасте 18–35 лет 

с «хорошим» и «очень хорошим» здоровьем и 70 % в возрасте 56 и старше с средним 

и  хуже. 

39,2 % респондентов с «хорошим» здоровьем не посещают врачей вообще, а 

60,2 % делают это «один раз в течение года». В случае болезни, наиболее часто 

респонденты обращаются к врачам в государственных поликлиниках – 59 % 

респондентов группы Т и 31,3 % группы О. 76,9 % из них посещают врачей чаще чем 

одни раз в полгода. Платными медицинскими услугами пользуются около четверти 

всех респондентов 23,6 % группы Т и 22,7 % группы О. Более трети респондентов 

предпочитают лечиться сами и не обращаться к врачам – 38,7 % группы Т и 34,7 % 

группы О. Примечательно, что более половины из них (53,5 %) все же отмечали, что 

посещают врачей чаще чем один раз в год, что позволяет предположить, что возможно 

они посещают врачей с профилактическими целями. В то же время 5,5 % группы Т и 

1,7 % группы О предпочитают ничего не делать в случае болезни, полагая, что «само 

пройдет». Интересно сравнить полученные результаты с данными опроса 

                                                      
271 Выборка телефонного опроса значительно более объемная, что позволило нам провести анализ распределений 

по полу, возрасту, уровню образования и дохода, а также региону проживания. Представленный в статье анализ 

таких данных касается только респондентов телефонного опроса. Сбор данных онлайн-опроса продолжается. 
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общественного мнения проведенного Фондом общественного мнения в 2014 году на 

тему «Как лучше лечиться?» По данным этого опроса, 51 % опрошенных относит себя 

к группе людей, которые «предпочитают лечиться самостоятельно, и только в крайнем 

случае обращаются к врачам», при этом 57 % респондентов на вопрос о том, 

«правильно или неправильно поступают те, кто обычно лечатся самостоятельно, а к 

врачам обращаются только в крайнем случае» ответили, что неправильно [ФОМ, 2014]. 

Эти данные свидетельствуют о рассогласовании когнитивного и поведенческого 

компонентов отношения к здоровья, когда значимость того или иного способа 

поддержания здоровья осознается, но в реальности не реализуется. Подобная 

особенность у российского населения была подтверждена и в других исследованиях 

[Ковалева 2008]. 

Что касается мотивационной составляющей, как видно из Таблицы 1, основными 

мотивами − причинами заниматься своим здоровьем − респондентами обеих групп 

были отмечены: «ухудшение здоровья», «желание дольше жить» и «желание быть 

физически сильнее, привлекательнее». Остальные мотивы значительно отстают по 

количеству выборов. Примечательно, что среди респондентов онлайн-опроса, в 

котором, как отмечалось выше, преобладает молодежная популяция, основной 

мотив – «ухудшение здоровья» (50,0 %), в то время как в выборке телефонного опроса 

на первом месте мотив – «желание дольше жить». По мнению И. В. Журавлевой, 

превалирование причины «ухудшение здоровья» означает, что забота о здоровье имеет 

исключительно лечебный, а не профилактический характер и может свидетельствовать 

о низкой ответственности за здоровье [Журавлева, 2017:429]. Автор отмечает, что в 

течение 30 лет исследований социальных факторов здоровья отмечается такая 

особенность, но все же в последнее время намечается тенденция среди молодежи в 

пользу более конструктивного отношения к здоровью. 

 

Таблица. Распределение ответов на вопрос о том,  

с чем связана забота о здоровье (%) 

 

Варианты ответов Телефонный 

опрос 

Онлайн 

опрос 

Воздействие справочной медицинской информации 2,8 3,3 

Пропаганда здорового образа жизни в обществе 13,4 8,8 

Пример окружающих людей 3,3 7,7 

Ухудшение здоровья 25,0 50,0 

Рекомендации родных и близких 8,3 17,6 

Желание быть физически сильнее, привлекательнее 24,7 39,5 

Желание дольше жить 35,6 35,7 

Ни с чем, не думаю о проблемах здоровья 14,1 6,6 

 

В онлайн-опросе также задавался вопрос об источниках информации о способах 

лечения и профилактики болезней. Врачи оказались ключевым источником (72,2 %) 
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для респондентов онлайн-опроса, опередив Интернет (60,8 %) и советы близких (48,9). 

Эти данные позволяют предположить о наличии высокого уровня доверия к врачам, но 

не к самой медицинской системе. Особенно это характерно для представителей 

«среднего класса», тех, кто чаще обращается за индивидуальным консультированием 

к медицинским специалистам. 

 

Отношение к вакцинации 

Почти половина (46,7 %) респондентов телефонного опроса относятся к 

вакцинации положительно. 60,8 % респондентов онлайн-опроса отметили, что 

«вакцинация является эффективной профилактикой болезней» и её «риски 

минимальны». При этом, 10,8 % респондентов онлайн-опроса отметили, что 

затрудняются с ответом, потому что «врачи недостаточно информируют о пользе и 

различных рисках вакцин». 

В то время, как распределение по полу и возрасту в отношении к вакцинации не 

показал значимых различий, интересные данные демонстрируют отношение к 

прививкам в зависимости от уровня образования и региона проживания. 

Можно наблюдать достаточно парадоксальное явление, что чем выше уровень 

образования тем ниже уровень доверия к прививкам – процент респондентов с 

положительным отношением падает от 58,5 % респондентов с начальным/неполным 

специальным образованием до 38,4 % с незаконченным высшим и 31,3 % респондентов 

с ученой степенью (именно в этой группе был отмечено наибольшее число негативного 

отношения – 50 %). При этом, 45,9 % респондентов с высшим образованием относятся 

к вакцинации положительно. Данные свидетельствуют, что существует системная 

проблема с ухудшением доверия к вакцинации у населения, поскольку критическое 

отношение и стереотипы распространяются среди людей с высоким уровнем 

образования, у интеллигенции. 

В зависимости от региона проживания ситуация следующая: в Северо-Западном 

регионе наблюдается наибольший процент респондентов с положительным 

отношением к вакцинации и наименьший с негативным (51,8 % «против» 14,6 %), 

схожая ситуация в Приволжском федеральном округе (51,0 % «против» 19,8 %). В то 

же время в Северо-Кавказском федеральном округе преобладает негативное 

отношение к вакцинации (39,2 % негативных ответов и 33 % позитивных). В 

Южном ФО – небольшое преобладание положительного отношения над негативным 

(41,0 % «против» 31,7 %). В остальных регионах ситуация примерно одинаковая: 

преобладает положительное отношение (от 45,0 % до 49,7 % респондентов), а 

негативное отношение отмечается у примерно вдвое меньшего количества 

респондентов (от 19,2 % до 22,5 %). Чем обусловлен такой разрыв в положительных и 

отрицательных оценках вакцинации в разных регионах – особенностями организации 

здравоохранения, просветительской работой или культурными традициями и 

стереотипами может послужить предметом дальнейших исследований. 
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Среди причин положительного отношения были отмечены то, что 

вакцинация – эффективная профилактика болезней (41,3 %) и она способна 

предотвращать массовые заболевания населения (36,0 %). В условиях распространения 

пандемии COVID-19 в 2020 году этот факт имеет большое значение. Тем более стоит 

обратить внимание на не слишком высокие цифры данного ответа, хотя опрос 

проходил в разгар карантинных мер и обсуждений проблемы разработки вакцины от 

данной коронавирусной инфекции. Кроме того, четверть опрошенных отметили, что 

положительно относятся к прививкам, в связи с тем, что доверяют рекомендациям 

врачей (25,1 %), что еще раз подтверждает достаточно высокий уровень доверия 

к  врачам. 

Среди противников вакцинации – 22,8 % группы Т и 4,5 % группы О. Среди 

основных причин негативного отношения были озвучены: «врачи недостаточно 

информируют о пользе и возможных рисках вакцин» – 27,8 %, «вред превышает 

пользу» − 22,8 %, 19,0 % респондентов сталкивались с негативным опытом вакцинации 

своих знакомых, а 15,3 % имели личный негативный опыт. 

Несмотря на преобладание положительного отношения к вакцинации среди 

респондентов, абсолютное большинство не делали прививки от гриппа в сезоне 2019–

2020 гг. – 78,6 % группы Т и 90,3 % группы О. Данный существенный разрыв в 

количестве вакционирующихся прослеживается во всех группах респондентов (по 

полу, возрасту, образованию) и во всех регионах. Исключением послужили только 

респонденты, работающие в сфере образования и здравоохранения, где преобладание 

тех, кто не делал прививки незначительно выше – 56,1 % и 54,0 % в соответствующих 

группах, что, очевидно, связано с тем, что учителя и медработники обязаны ежегодно 

прививаться против гриппа. 

На вопрос о том, как стоит поступать с теми, кто отказывается от вакцинации, 

большинство (62,0 %) респондентов телефонного опроса ответили, что «никак, 

вакцинация – это личное дело каждого, нельзя применять за это санкции», такого же 

мнения придерживаются 34,1 % респондентов онлайн-опроса. В то же время 42,8 % 

участников онлайн-опроса считают, что в случае отказа от вакцинации по опасным 

заболеваниям санкции применять необходимо (в телефонном опросе этот вариант 

ответа был выбран только 14 % ответивших). Около трети респондентов обоих опросов 

говорят о необходимости «профилактических бесед и стимулирующих мер» (29,5 % 

группы Т и 33,5 группы О). 

Таким образом, несмотря на положительное отношение к вакцинации, прививки 

рассматриваются как личное дело каждого и большинство респондентов, в случае 

прививок от гриппа, их не делали. Треть респондентов имели негативные последствия 

после прививок – в собственной жизни или в жизни близких людей. На наш взгляд, это 

достаточно высокие показатели, которые должны быть учтены при обосновании 

безопасности мероприятий по вакцинации населения. 
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Отношение к профилактическим медицинским осмотрам и 

диспансеризации 

Большинство респондентов относятся к профилактическим медицинским 

опросам и диспансеризации положительно − 85 % респондентов группы Т 

(66,1 – положительно и 18,9 – скорее положительно) и 79,6 % респондентов группы О. 

Среди тех, кто высказал негативное отношение, были выделены следующие 

причины для этого: «бесполезная процедура, так как все происходит формально» − 

61,8 % группы Т и 42,6 % группы О, хамство и равнодушие врачей отметили 36,1 % 

группы О и 13,3 % группы Т, не доверяют врачам 16,8 % группы Т и 5,6 % группы О. 

Более четверти негативно настроенных респондентов обоих опросов отмечали, что «и 

так знают о своем здоровье» (13,3 % группы Т и 13,9 % группы О) и не хотят тратить 

свое время на прохождение таких процедур (15,6 % группы Т и 16,7 % группы О). 

Предыдущий негативный опыт при прохождении процедур был отмечен 15 % 

респондентов группы Т и 5,5 % группы О. 

Практически все участники опросов проходили те или иные профилактические 

медицинские осмотры в последние два года – 77,5 % группы Т и 80,7 % группы О. 

Обязательный профилактический медосмотр по направлению работодателя или для 

поступления на работу проходили 39,2 % респондентов группы Т и 29,6 % группы О, 

диспансеризацию – 39,2 % и 32,9 % соответственно, профилактический осмотр по 

своей инициативе проходило больший процент участников ОО – 36,9 % и 23,7 % ТО.  

Большинство респондентов (68,7 %) проходили осмотры в поликлинике. Данные 

осмотры в большинстве случаев были бесплатными (63,0 %). За отдельные процедуры 

приходилось платить 18,3 %, а платно проходили осмотры – 16,8 %. 

Удовлетворенность данными мероприятиями присутствует у 65,8 % группы Т и 

44,1 % группы О. Среди респондентов были те, кто проходили разные виды 

профилактических мероприятий, из них 30,9 % группы О и 16,4 % группы Т были «в 

одном случае удовлетворены, в другом нет». 

Неудовлетворенными прохождением осмотров (16,4 % группы Т и 23,7 % 

группы О) были обозначены следующие причины: формальность осмотра – 48,4 % 

группы Т и 56,6 % группы О, большие очереди – 34,5 % группы Т и 32,2 % группы О, 

на низкую культуру медицинского обслуживания и низкий профессионализм врачей 

пожаловались 27,7 % группы Т и 29,6 % группы О, нехватку нужных врачей и 

обследований отметили 23,4 % группы Т и 20,4 % группы О, а то, что на осмотры ушло 

слишком много времени не понравилось 17,3 % группы Т и 29,6 % группы О. 

В целом, 67,1 % респондентов группы О и 36,7 % группы Т считают сферу 

профилактических осмотров коррумпированной («сильно» и «не очень сильно»). 

80,7 % участников онлайн-опроса и 46,8 % респондентов телефонного опроса знают об 

организациях, которые предлагают фиктивные документы о прохождении 

медицинского осмотра, а 16,2 % и 15,2 % из них пользовались услугами подобных 

организаций. 
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Таким образом, результаты показывают, что к профилактическим медицинским 

опросам респонденты в целом относятся положительно: более 2/3 проходили их за 

последние два и большинство осталось удовлетворены. Но все же респондентами 

отмечается формализм проводимых осмотров, низкая культура медицинского 

обслуживания, затратность по времени. Подобные оценки диспансеризации 

отмечаются в других социологических исследованиях. Так, опрос проводимый НИИ 

социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования в 

самые первые годы проведения диспансеризации в рамках ОМС показал, что треть 

респондентов сталкивалась с проблемами длительности ожидания и формального, 

невнимательного отношения [Решетников, Стадченко, Соболев, 2015]. 

 

Обсуждение результатов и выводы 

В завершении статьи укажем несколько важных, на наш взгляд, данных по 

ситуации восприятия проблемы пандемии коронавируса. Участникам онлайн-опроса 

были заданы несколько вопросов о пандемии272. 

Так, 47,3 % респондентов считают, что ситуация, действительно, серьезная, но 

оснований для массовой паники нет; 40,9 % отметили, что ситуация требует срочных 

ограничительных мер; 35,2 % считают, что ситуация в России более угрожающая, чем 

об этом говорят; а 19,9 % − проблема действительно существует, но СМИ 

преувеличивают её масштаб. Большинство респондентов (55,7 %) волнуются за 

здоровье своих родителей и/или других родственников, а более четверти (28,4 %) 

большей степени переживают за экономические последствия, практически не 

волнуются − 6,8 %. В связи в том числе и общим доверием к системе государственной 

медицины интересен также вопрос об адекватности мер предпринимаемых 

государством в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Скорее поддерживали 

эти меры на период исследования 42,6 % населения, в то время как выражали им 

недоверие – 49,4 % участников онлайн-опроса. 

На наш взгляд, эти показатели зеркально отражают общее отношение низкого 

уровня доверия населения к государственной системе здравоохранения. В условиях 

кризиса ярко проявились и управленческие ошибки в государственном регулировании 

отрасли, нехватка специалистов, медицинского оборудования, большие региональные 

диспропорции в качестве медицинского обслуживания и ресурсных возможностях. 

Однако данные факторы требуют дополнительного анализа и будут учтены нами в 

дальнейшей работе по теме исследования. 

Первичный анализ полученных данных позволяет сформулировать некоторые 

предварительные выводы: 

1. В отношении к здоровью и профилактическим мероприятиям 

присутствует противоречивая тенденция: понимание важности и положительного 

                                                      
272 Необходимо отметить, что на момент разработки анкеты ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции еще не была объявлена пандемией. 
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отношения, например о посещении врачей и вакцинации, но при этом на практике 

врачей не посещают, а прививки не делают. Мы можем подтвердить наличие 

противоречивой связи между когнитивной составляющей отношения к здоровью и 

поведенческим аспектом, когда индивид может иметь определенные представления о 

том, что необходимо предпринимать с целью сохранения и поддержания здоровья, но 

эти представления не приводят к выбору позитивного типа поведения, направленного 

на сохранение здоровья. 

2. В мотивации заботы о своем здоровье все еще преобладает «лечебный» 

мотив – ухудшение здоровья, но при этом наблюдается тенденция к возрастанию более 

конструктивных причин сохранения и поддержания здоровья – «желание дольше 

жить» и «быть физически сильнее и привлекательнее». 

3. Восприятие вакцинации отличается у респондентов с разным уровнем 

образования и проживающих в разных регионах. Отмеченный среди негативных 

причин фактор – «врачи недостаточно информируют о пользе и вреде вакцин» − 

позволяет говорить о необходимости более широкой просветительской работы. 

4. Несмотря на положительное отношение большинства респондентов к 

профилактическим медицинским осмотрам, все же отмечается формализм и 

недостаточная компетентность врачей, а также низкая культура медицинского 

обслуживания. 
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Самоконтроль пациента как условие эффективной реабилитации после 

обширных хирургических вмешательств 
 

Аннотация. Основным источником эмпирической информации стало исследование, 

проведенное в сентябре 2019 года с применением валидного инструментария. 

Объектом исследования являются пациенты, перенесшие операцию по 

эндопротезированию крупных суставов. Предметом исследования является 

самоконтроль поведения как личностный ресурс и условие формирования поведения 

адекватного социальной ситуации у данной категории пациентов. 
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Patient self-control as a condition for effective rehabilitation after extensive 

surgical interventions 

 
Abstract. The main source of empirical information is a study conducted in September 2019 

using valid research methods. The object of research is patients who have undergone major 

joint replacement surgery. The subject of the study is self-control of behavior as a personal 

resource and a condition for the formation of adequate behavior in a social situation in this 

category of patients. 
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Проблема реабилитации пациентов после операции эндопротезирования 

в  России 

Болезни костно-мышечной системы занимают одно из ведущих мест в структуре 

заболеваемости населения Российской Федерации. Так, согласно данным федеральной 

службы государственной статистики, распространенность болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани занимают третье место после заболеваний органов 

дыхания и системы кровообращения, а также являются одними из самых частых 

причин временной нетрудоспособности: за 2018 год – 2 887 346 случаев 

[Здравоохранение в России. Статистический сборник, 2019: 29–31]. Тем самым, данная 

проблема имеет не только медицинское, но и социально-экономическое значение, 
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требующее разработки и усовершенствования методов лечения данной категории 

пациентов. 

Наиболее эффективным и высокотехнологичным методом лечения патологии 

костно-мышечной системы является операция эндопротезирования пораженного 

сустава, что позволяет в относительно короткие сроки восстановить процесс 

социальной адаптации и существенно повысить качество жизни пациентов [Ежов, 

Ежов, Петрушов, Корыткин, Загреков, 2010 :174–176]. Также одним из факторов, 

повышающих эффективность лечения данной категории заболевания, является 

внедрение инновационных интерактивных медико-социальных сервисов, 

обеспечивающих непрерывность лечебно-реабилитационного процесса [Федонников, 

2019: 58–68]. Однако, несмотря на постоянное совершенствование конструкций и 

техники выполнения операции эндопротезирования, а также внедрение 

инновационных методов онлайн-коммуникации в период реабилитации, 

функциональные исходы оперативного лечения не всегда удовлетворяют пациента и 

врача [Федонников, Андриянова, Еругина, Норкин, 2017: 796–799]. Причиной этого 

является игнорирование личностных изменений пациентов в ситуации болезни, что 

неблагоприятно сказывается на эффекте восстановительного физио-функционального 

лечения в целом. 

Как отмечает академик А. В. Решетников изменение характера патологии, 

переход от чисто медицинского аспекта заболевания к «холистической медицине», 

приводит к тому, что врачи общей практики нуждаются в медико-социологических 

знаниях, так как имеющейся компетентности в вопросах физиологических, химических 

и биологических аспектов болезни уже недостаточно без дополнительной информации 

об особенностях социо-психологического состояния пациентов [Решетников, 2010: 

16]. В контексте реабилитации, важен мультидисциплинарный подход и 

индивидуализация реабилитационной программы. Данная позиция расширяет понятие 

реабилитации, подчеркивая важность участия самого пациента в процессе 

восстановительного лечения. 

Ситуация болезни для пациента, с психологической точки зрения, представляет 

собой определенную новую социальную ситуацию развития, где наряду с физическими 

изменениями у пациента возникают нарушения укоренившихся форм поведения, 

ограничивается круг социальных контактов, а также ограничивается возможность 

осуществления трудовой деятельности [Василенко, 2010: 131–137]. А. О. Прохоров 

подчеркивает важность данного явления в формировании новых личностных 

особенностей, таких как новые способы совладания со стрессовой ситуацией, новые 

ценностные ориентации, изменения в эмоциональной и поведенческой сферах и 

т.д.[Прохоров, 2017:7]. Таким образом, выявление внутренних ресурсов, сильных 

сторон личности пациента, является одной из первостепенных задач в контексте 

процессов реадаптации и ресоциализации. 
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Благоприятное влияние самоконтроля на жизнедеятельность личности 

неоспоримо. Имеется множество исследований посвященных данной теме. 

Д. А Леонтьев представляет самоконтроль как простейшую форму саморегуляции, 

которая в свою очередь входит в структуру «личностного потенциала». «Личностный 

потенциал» – целый комплекс индивидуальных личностных черт, которые могут 

проявится под воздействием внешних «негативных» факторов, к которым, к примеру, 

относятся болезни [Леонтьев, 2016: 23–24]. Согласно ресурсной концепции стресса 

С. Хобфолла, самоконтроль является одним из фундаментальных внутренних ресурсов 

личности и играет первостепенное значение в адаптации человека к сложным 

жизненным ситуациям [Никифоров, 2006]. 

Обобщая, можно выделить 5 основных сфер влияния механизма 

самоконтроля – успешность в деятельности, контроль поведения, психологическая 

адаптация, межличностные отношения и здоровье [Гордеева, Осин, Сучков, Иванова, 

Сычев, Бобров, 2016: 46–58]. Механизмы самоконтроля личности играют важную роль 

в формировании поведения в целом, в том числе и в отношении к болезни, они влияют 

на характер переживания заболевания и, как следствие, на её течение. С другой 

стороны, сама болезнь может коренным образом повлиять на мировоззрение человека, 

изменить структуру ценностных ориентиров личности [Исаева, 2015: 8]. 

Таким образом, в данной статье подчеркивается важность вовлечения самого 

пациента в процесс восстановительного лечения, путем исследования его 

психологического состояния. Внимание специалистов должно быть в равной мере 

направлено, как на улучшение и поддержание физиологического состояния пациента, 

методом усовершенствования технологической стороны лечебно-реабилитационного 

процесса, так и на психосоциальную сферу пациента, мобилизацию сильных сторон 

его личности, повышение адаптационного потенциала. 

 

Эмпирическая база исследования 

Исследование проводилось в Саратовском НИИ Травматологии и Ортопедии в 

сентябре 2019 года. Было опрошено 30 пациентов после операции по 

эндопротезированию крупных суставов в возрасте от 45 до 60 лет. Также в 

исследовании приняли участие 30 человек без вышеуказанной патологии, 

соответствующего возраста. 

С целью проведения сравнительного исследования все опрошенные 

респонденты были разбиты на подгруппы. Экспериментальная группа – 30 пациентов 

с патологией крупных суставов в возрасте 56±4 лет, находящихся на реабилитации 

после операции по эндопротезированию. 21 респондент – женского пола, 

9 респондентов – мужского. Средний возраст женщин составляет 57±4 лет. Средний 

возраст мужчин составляет 54±5 года. 
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В контрольную группу вошли 30 человек без патологии крупных суставов в 

возрасте 54±5 года. 22 респондента женского пола, 8 респондентов – мужского. 

Средний возраст женщин составляет 55±5 лет. Средний возраст мужчин – 53±5 года. 

Для эмпирического исследования были использованы следующие 

психодиагностические методы: 

«Исследование волевой саморегуляции», А. В. Зверьков и Е. В. Эйдман, 1996 г. 

и «Стратегии совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адаптация 

Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Е. Р. Исаева, Е. А. Трифонова, О. Ю. Щелкова, 

М. Ю. Новожилова, А. Я. Вукс, 2008 г.), которые напрямую связаны с темой 

исследования и направлены на выявление конструкта самоконтроля как личностного 

ресурса. 

Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS-26) Г. Тейлора (адаптация 

Д. Б. Ересько, Г. Л. Исурина, Е. В. Кайдановская, Б. Д. Карвасарский, Э. Б. Карпова, 

Т. Г. Корепанова, Г. С. Крылова, А. У. Тархан, Е. И. Чехлатый, В. Б. Шифрин, 2005 г.) 

была использована с целью определения такой характеристики как алекситимия и 

выявления взаимосвязи эмоциональной и волевой сфер личности. 

 

Волевая саморегуляция личности пациента 

Анализируя результаты по шкале «Самообладание» установлено, что 

большинство респондентов (27 респондентов экспериментальной группы – 90 % и 

24 респондента контрольной группы – 80 %) имеют высокий уровень самообладания, 

что свидетельствует о низкой степени подверженности к импульсивному поведению в 

ответ на возникающие помехи. 

Для оценки значимости различий по шкале самообладания в группах был 

использован U-критерий Манна-Уитни = 379 – зона незначимости, где p≥0,05. Таким 

образом, в группах нет различий по показателю самообладания. 

Интерпретируя результаты групп по шкале «Настойчивость» установлено, что у 

40 респондентов (23 респондента экспериментальной группы – 76,7 % и 

17 респондентов контрольной группы – 56,7 %) высокий уровень настойчивости, что 

свидетельствует о наличие у данных испытуемых высокой степени выраженности 

стремления «к завершению начатого дела» и помехоустойчивости. 

В результате сравнительного анализа выявлено, что уровень настойчивости у 

пациентов с патологией крупных суставов выше, чем у респондентов, не имеющих 

данного заболевания (U-критерий Манна-Уитни = 292 – зона значимости, где p≤0,01). 

Анализ результатов групп по шкале «Волевая саморегуляция» показал, что у 

42 респондентов (28 респондентов экспериментальной группы – 93,4 % и 14 

респондентов контрольной группы – 47,3 %) высокий уровень волевой саморегуляции, 

что свидетельствует о высокой степени способности к саморегуляции своей 

поведенческой активности для достижения целей. Выявлено, что уровень волевой 
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саморегуляции у пациентов с патологией суставов выше, чем у испытуемых без данной 

нозологии (U-критерий Манна-Уитни = 201 – зона значимости, где p≤0,01). 

 

Эмоциональные особенности личности пациента 

В ходе анализа данных было установлено наличие явной алекситимии у 5 

респондентов (1 респондент экспериментальной группы – 3,4 % и 4 респондента 

контрольной группы – 13,4 %). У 41 испытуемого (24 респондента экспериментальной 

группы – 80 % и 17 респондентов контрольной группы – 56,7 %) нормальный уровень 

алекситимии. Оставшиеся 14 респондентов (5 испытуемых экспериментальной 

группы – 16,7 % и 9 испытуемых контрольной группы – 30 %) находятся в зоне 

промежуточного уровня алекситимии. 

Оценка различий в группах с помощью статистического U-критерия Манна-

Уитни позволила установить, что различия результатов между группами лежат в зоне 

неопределенности (Uэмп = 327), что свидетельствует о том, что между группами 

респондентов есть различия по данному показателю при уровне значимости менее 0,05. 

 

Самоконтроль как способ совладающего поведения 

В ходе интерпретации результатов по данной методике установлено 

преобладание самоконтроля как ведущего типа совладающего поведения у 

23 исследуемых (17 респондентов экспериментальной группы – 56,7 % и 6 

респондентов контрольной группы – 20 %), показатели 23 исследуемых 

(11 испытуемых экспериментальной группы – 36,7 % и 12 респондентов контрольной 

группы – 40 %) находятся в промежутке «умеренное использование данной 

стратегии», а 14 респондентов (2 испытуемых экспериментальной группы – 6,7 % и 12 

испытуемых контрольной группы – 40 %) редко используют данный вид поведения. 

Для оценки значимости различий по показателям уровня самоконтроля в 

группах был использован U-критерий Манна-Уитни Uэмп = 292 – зона значимости, где 

p≤0.01. Таким образом, уровень самоконтроля как преобладающего типа поведения у 

пациентов с патологией суставов выше чем у респондентов без данной патологии. 

 

Взаимосвязь между эмоциональным состоянием и уровнем самоконтроля 

как способа совладающего поведения. 

С помощью корреляционного анализа между показателями экспериментальной 

группы по шкалам «Алекситимия» и «Самоконтроль» была установлена отрицательная 

умеренная корреляционная связь (r=-0,4), следовательно, с повышением уровня 

самоконтроля уменьшается уровень алекситимии, что свидетельствует о взаимосвязи 

эмоциональной сферы и самоконтроля личности. С помощью саморегуляции субъект 

следит за своим эмоциональным состоянием, выявляя возможные отклонения (по 

сравнению с фоновым, обычным состоянием) в характере его протекания. Таким 
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образом, для эмоционального саморегулирования, необходимо четкое 

дифференцирование своего эмоционального состояния. 

 

Взаимосвязь уровня самоконтроля как формы совладающего поведения и 

настойчивости личности. 

По результатам экспериментальной группы был проведен корреляционный 

анализ между шкалами методики «Исследование волевой саморегуляции» и шкалой 

самоконтроля методики «Способы совладающего поведения». Было установлено 

наличие положительной умеренной связи между настойчивостью и уровнем 

самоконтроля (r=0,4), следовательно, чем выше уровень самоконтроля, тем выше 

уровень настойчивости и наоборот. Эта взаимосвязь проявляется в успешности данной 

категории людей в разделение досуговой активности и работы, боле эффективном 

использовании рабочего времени, а также в умении удерживаться от отвлекающих 

факторов, выступающих помехой для работы. 

 

Заключение 

Анализируя результаты, полученные в ходе исследования, было установлено, 

наличие самоконтроля как ведущего типа совладающего поведения у большинства 

пациентов с патологией крупных суставов. Людям с подобным типом совладающего 

поведения более свойственно проявления сдержанности и самообладания, а также 

характерны высокий контроль своего эмоционального состояния, низкая степень 

склонности к импульсивному поведению. 

Отмечается, что при отчетливом предпочтении стратегии самоконтроля, у 

личности может наблюдаться стремление скрывать от окружающих свои переживания 

и побуждения в связи с проблемной ситуацией. Часто такое поведение свидетельствует 

о боязни самораскрытия, чрезмерной требовательности к себе, приводящей к 

сверхконтролю поведения. На этом основании, психокоррекционный компонент 

реабилитации пациентов с патологией суставов также включает работу, направленную 

на профилактику либо устранение данных негативных последствий. 

Улучшение ближайших и отдаленных результатов эндопротезирования суставов 

возможно посредством разработки системы реабилитационных мероприятий, 

основанных на индивидуальных психо-социо-физических параметрах пациента. 

Данная программа медицинских и психотерапевтических механизмов позволит 

обеспечить наилучшие условия для восстановления физических и психических 

функций, а также реадаптации пациента в семье и обществе. 
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Цифровая онлайн коммуникация как практика решения социальных проблем 
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Аннотация. В статье анализируются возможности цифровой онлайн коммуникации 

для решении социальных проблем медицины. На примере созданной и внедренной на 

базе НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ системы мониторинга и 

обратной связи обосновывается эффективность применения онлайн сервисов в 

управлении медицинской реабилитацией пациентов с патологией опорно-

двигательной системы. По итогам проведенных исследований медико-социальной 

эффективности применения онлайн сервисов в реабилитационном процессе 

определяются основные направления и перспективы их дальнейшего использования. 
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Digital online communication as a practice for solving social problems of 

medicine institution274 

 

Abstract. The article analyzes the possibilities of digital online communication in solving 

social problems of medicine. Based on the example of the monitoring and feedback system 

developed and implemented on the basis of the Research Institute of Traumatology, 

Orthopedics and Neurosurgery of Saratov Medical University, the effectiveness of online 

services in the management of patient rehabilitation is proved. Based on the results of the 

studies carried out on the effectiveness of online services in the rehabilitation process, the 

main directions and perspective of its use are determined. 

Keywords: digital medicine; online communication; institute of medicine; online service; 

rehabilitation 

 

Доступность медицинской реабилитации в травматологии и ортопедии как 

пример социальной проблемы института медицины 

Неравный доступ населения к ресурсам здравоохранения на региональном 

уровне является одной из основных причин негативных оценок экспертного 

сообщества проводимых реформ в отрасли. Несмотря на широкий спектр 

осуществляемых преобразований, ожидаемого роста эффективности и доступности 

медицинской помощи не происходит. По результатам проверки Счетной палаты 

2015 года оптимизации в сфере здравоохранения были выявлены факты ограничения 

доступности медицинской помощи населению, в том числе первичной медико-

санитарной помощи сельским жителям [Отчет Счетной палаты о реформе 

здравоохранения]. В данном отчете отмечено, что в России 17,5 тыс. населенных 

пунктов не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. расположены 

на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медицинской организации, где есть врач. 

Неравномерность распределения экономических ресурсов в системе здравоохранения, 

географическая удаленность населенных пунктов не только от высокотехнологичных 

центров оказания медицинской помощи, но и от пунктов предоставления первичной 

медицинской помощи, дефицит высококвалифицированных кадров в сельской 

местности обостряют проблему доступности медицинской помощи [Здоровое 

здравоохранение]. Конституция РФ, признавая высшей ценностью права и свободы 

человека, закрепляет за каждым человеком право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, которая согласно ст. 41 в государственных и муниципальных учреждениях 

                                                      
274 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Research project № 19–013–00766 “Online 
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здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений. Указанные выше барьеры 

доступности медицинской помощи препятствуют полноценной реализации 

конституционных прав, а также нарушают этический принцип справедливости в 

медицине, определяя неравенство в доступе к медицинской помощи. 

В условиях дефицита ресурсов одним из эффективных направлений обеспечения 

доступности медицинских услуг является внедрение цифровых технологий в практику 

здравоохранения, а именно – проектирование и внедрение в практику здравоохранения 

медико-социальных сервисов, функционирующих на основе онлайн-коммуникации и 

позволяющих повысить качество информационного взаимодействия между 

ключевыми субъектами системы здравоохранения – пациентами, медицинскими 

работниками, медицинскими организациями, органами управления здравоохранением 

и финансирующими организациями. Это экономически целесообразно, так как 

позволяет достичь определенных медико-социальных результатов без существенных 

инвестиций в инфраструктуру отрасли [World Health Organization. Global diffusion of 

eHealth]. Данная форма коммуникации способна обеспечить приемлемое качество 

информационного взаимодействия между пациентом и медицинской организацией, как 

ключевыми субъектами здравоохранения, что может существенно повлиять на 

доступность медицинских услуг в условиях факторов территориальной удаленности, 

кадрового и инфраструктурного дефицита. 

Одной из наиболее распространенных проблем здравоохранения, для которых 

актуально внедрение сервисов онлайн-коммуникации, является патология опорно-

двигательной системы [Заболеваемость населения по основным классам болезней, 

2018]. По данным ООН, ВОЗ, Всемирного Банка и национальной статистики России 

она занимает ведущие ранговые места среди причин нетрудоспособности и обращения 

за медицинской помощью [The Bone and Joint Decade]. В структуре данной патологии 

лидирующие позиции занимает остеоартроз тазобедренных и коленных суставов 

[Алексеева, Таскина и др., 2018: 157–163], что обусловливает тенденцию ежегодного 

увеличения объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

соответствующей категории пациентов, превышающее по данным на 2018 год 125 тыс. 

случаев [Ресурсы и деятельность медицинских организаций здравоохранения]. Это 

приводит к появлению широкой группы пациентов с имплантированными 

конструкциями, требующих непрерывного реабилитационного сопровождения в 

течение всей последующей жизни. Организация и качество реабилитации имеют 

ключевое значение для полноценного восстановления функции опорно-двигательной 

системы и трудовых функций. В большинстве регионов системно не реализуется 

комплексный подход к реабилитации, включающий использование технологий 

контроля заболевания, лечебную физкультуру, физиотерапию, психологическую 

помощь, то есть фактически она становится индивидуальной задачей пациента. 

Ситуация усугубляется многолетним дефицитом кадров в амбулаторном звене 
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травматолого-ортопедической службы, который, по данным Минздрава России, в 

среднем составляет около 40  % [Асилова, Рузибаев, 2015:37, Бугаев, 2019: 18–22.].  

В условиях непрерывного реформирования здравоохранения на фоне 

сохраняющегося дефицита ресурсов отрасли одним из наиболее результативных 

инструментов объективного анализа медико-социальных характеристик оказания 

медицинской помощи является применение именно социологических методов 

исследования [Решетников, Стадченко, Соболев, 2015:19–25], которые значительно 

расширяют возможности ученых и организаторов здравоохранения, решая вопросы 

представления лакун, существующих в реальной практике и конкретизации перспектив 

её дальнейшего совершенствования [Решетников, 2011:3–10]. В связи с этим 

исследование проблем организации реабилитации профильных пациентов является 

актуальной задачей и позволит внести вклад в результативность соответствующих 

программ здравоохранения. 

 

Эмпирическая база исследования 

С целью изучения проблемных зон процесса реабилитации пациентов после 

эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов на базе НИИ травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского (НИИТОН 

СГМУ), который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам 

более чем 60 регионов России всех Федеральных округов, в 2016–2017 гг. реализован 

проект мониторинга и оценки организационной и медико-социальной составляющих 

реабилитации пациентов, в рамках которого проведено медико-социологическое 

исследование, включившее 1 173 профильных пациента. Разработанная для этого 

авторская анкета композиционно представлена двумя блоками: паспортная часть (пол, 

возраст, диагноз по МКБ-10, вид операции, период времени после операции); 

специальная часть (организация реабилитации после оказания ВМП, ортопедический 

статус пациента после операции), что позволило описать основные медико-социальные 

характеристики пациентов. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

IBM SPSS Statistics, версия 21. Частоты встречаемости признаков анализировались с 

помощью t-критерия, статистическая значимость всех представленных данных 

соответствовала уровню показателя достоверности p<0,05. 

Среди опрошенных пациентов преобладают женщины (77,9 %). По виду 

выполненного операционного вмешательства выборка распределена достаточно 

равномерно: 44,6 % составляет тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 

(ТЭП ТБС), 55,4 % – тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭП КС). 

Анализ распределения пациентов по параметрам пола и вида операции показывает, что 

соотношение операций ТЭП ТБС/КС у мужчин составляет 2,4:1, у женщин – 0,6:1. 

Лица, принимавшие участие в настоящем исследовании, постоянно проживают 

в 24 регионах, входящих в 5 федеральных округов России, обладающих различными 

социально-экономическими и социокультурными особенностями: 
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Приволжский – 54,9 %; Северо-Кавказский (22,4 %); Южный – 16,4 %; Центральный 

(4,5 %); Северо-Западный (0,1 %). 

Возраст респондентов представлен интервалом 18–87 лет (для наглядности 

представления результатов вариационный ряд был разбит на группы с интервалом 5 

лет), распределение неравномерное. При этом четко сформирован возрастной кластер 

от 53 до 72 лет, который составляют 70,2 % пациентов (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту 

 

Обнаружены возрастные тенденции в распределении хирургических 

вмешательств: в диапазоне 18–52 года преобладают операции ТЭП ТБС (76,1 %), 53–

87 лет – операции ТЭП КС (62,0 %).  

С целью обеспечения возможности управления реабилитационным процессом 

на основе онлайн коммуникаций между пациентами и медицинской организацией, что 

концептуально отличается от существующих практик, на базе НИИТОН СГМУ в 2018–

2019 гг. разработана, зарегистрирована в Роспатенте [Федонников, 2019] и 

апробируется Система мониторинга и обратной связи (далее – СИМОС). Данный IT-

продукт реализован как web-приложение, в работу которого в настоящее время на 

основе клинико-эпидемиологической приоритетности включены пациенты с артрозом 

тазобедренного и коленного суставов. 

С привлечением технических возможностей СИМОС проведено медико-

социологическое исследование, включившее 381 пациента на догоспитальном этапе и 

в периоде послеоперационной реабилитации (через 6 месяцев после операции). 

Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета компьютерных 

программ Statistica 6.1. Данные представлены формате «Ме (25 %; 75 %)», так как не 

все количественные показатели соответствовали нормальному распределению (по 

критерию Шапиро-Уилка). Категориальные показатели представлены в виде частот, 

выраженных в процентах. 

Возраст пациентов составил 64 (59; 69) года, минимальный – 19 лет, 

максимальный – 81 год, распределение по полу свидетельствует о преобладании 
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женщин (78,1 %). Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава составляет 

36,8 %, коленного сустава – 63,2 %. В исследовании приняли участие пациенты, 

проживающие в 20 регионах России, входящих в Центральный, Приволжский, Южный 

и Северо-Кавказский федеральные округа. 

 

Медико-социологическая диагностика организации реабилитации 

пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов 

Анализ результатов мониторинга и оценки организационной и медико-

социальной составляющих реабилитации пациентов показал, что 69,8 % опрошенных 

пациентов осуществляют регулярное наблюдение у специалистов по месту жительства 

в регламентированные сроки. При этом 18,3 % пациентов спорадически 

консультируется у травматолога-ортопеда, 11,1 % не наблюдается у специалиста 

совсем. При изучении механизмов взаимодействия пациента и системы 

здравоохранения получены следующие результаты: 72,1 % опрошенных 

самостоятельно обращается к профильному специалисту по месту жительства; 

9,4 % констатируют невысокий уровень обратной связи со стороны направившей их 

медицинской организации. 

Оценка пациентами удовлетворенности организацией медицинской 

реабилитации в послеоперационном периоде по месту постоянного проживания 

выявила следующее. Большую часть респондентов устраивает организация 

реабилитационного процесса: 73 % «все полностью устраивает», 8,1 % в целом дает 

положительную оценку, указывая на некоторые «моменты, которые следовало бы 

улучшить», 19,1 % пациентов категорически не устраивает уровень организации 

послеоперационной реабилитации. К основным причинам неудовлетворенности 

пациентов относятся: «низкое качество предоставления медицинской помощи» 

(21,7 %), отсутствие специалиста в пределах территориальной доступности (21,1 %), 

недостаток времени на посещение специалиста (7,2 %). 

Отсутствие болевого синдрома констатирует 52,2 % респондентов. Слабую и 

умеренную боль отмечают 25,4 % и 18,0 % пациентов соответственно. Оценка 

пациентами своей двигательной активности показала, что только 55,2 % может 

передвигаться самостоятельно без дополнительной опоры, 42,4 % способны 

передвигаться только с дополнительной опорой либо совсем не могут ходить (3,1 %). 

Свободно перемещается в своем районе, населенном пункте менее 25 % пациентов, а 

около 60 % опрошенных испытывают те или иные ограничения в передвижении в 

пределах нескольких кварталов. В пределах только своего дома перемещается 17,1 % 

пациентов. Для анализа причин снижения двигательной активности – неполноценная 

реабилитация либо некорректно выполненное хирургическое 

вмешательство – пациенты оценивали объем движений в суставах, наличие 

укорочения и искривления конечности. Согласно полученным данным объем 

движений не ограничен у большинства пациентов – 71,6 %, длина конечности 
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сохранена в 75,5 % случаев. Отсутствие искривлений конечности отмечает 92,7 % 

пациентов, что в целом свидетельствует о корректно выполненном хирургическом 

этапе. 

 

Результаты и перспективы применения сервисов онлайн коммуникации в 

управлении реабилитацией 

Представленные системные факторы лимитации возможности доступа 

пациентов к медицинским специалистам на послеоперационном этапе в условиях 

формируемого массового контингента пациентов с имплантированными 

конструкциями, требующих постоянного реабилитационного сопровождения создают 

риск социально-экономической девальвации медицинского результата, достигнутого 

на этапе выполнения хирургического вмешательства. В этой связи развитие онлайн 

коммуникации может явиться эффективной организационной стратегией, 

обеспечивающей непрерывность, преемственность и безусловную доступность 

необходимых сервисов здравоохранения и способствующей пролонгации социальной 

и трудовой активности пациентов. 

Организационная технология СИМОС основана на 2-этапной онлайн 

коммуникации с пациентом в рамках функциональной структуры системы, 

администратором которой является специально привлеченный 

специалист – клинический психолог. Для пациента, запланированного к 

госпитализации в НИИТОН СГМУ, создается личный кабинет, после чего он 

добавляется в базу рассылки смс-уведомлений, информирующих о возможности 

использования рассматриваемого сервиса. Конкретизируя функциональные 

возможности системы, следует отметить, что блок административной информации 

содержит данные о необходимых для госпитализации документах с разъяснениями, 

условиях пребывания в стационаре и позволяет пациентам из регионов, отдаленных от 

крупных центров оказания медицинской помощи подготовиться к операции, а 

медицинской организации – снизить риски отказов в плановой госпитализации, 

обеспечивая её непрерывность. Блок психологического сопровождения пациентов 

позволяет на основе специально разработанных в рамках проекта опросников и 

стандартизированных методик получить персонализированные рекомендации по 

коррекции психоэмоционального состояния в период подготовки к предстоящему 

хирургическому вмешательству. Блок вопросов по оценке готовности пациента к 

реабилитации позволяет получить данные о готовности реализации модели 

дистанционной реабилитации, приемлемые способы коммуникации со специалистами 

института. Интерактивный портал обратной связи позволяет осуществить 

взаимодействие со специалистами института в удобном для пациента формате. В 

рамках реализации II этапа взаимодействия пациент также получает смс-уведомление 

о возможности работы в СИМОС в послеоперационном периоде. При этом особое 

внимание следует обратить на следующие блоки: оценка потребностей пациента в 
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организации послеоперационной реабилитации, позволяющей совершенствовать 

систему; практические рекомендации по режиму в раннем послеоперационном 

периоде, направленные на формирование в наиболее уязвимый после имплантации 

момент понимания о безопасном осуществлении важнейших бытовых манипуляций, 

связанных с перемещением и нагрузкой на сустав, а также иллюстрированным 

описанием комплекса ежедневных упражнений; оценочная система Harris [Harris, 1969: 

55.], позволяющая за счет текстового, графического и анимированного 

инструктирования самостоятельно оценивать состояние тазобедренного сустава по 

международному стандарту. 

Для осуществления оценки результативности работы СИМОС проведено 

изучение и измерение её востребованности пациентами на основе разработанных 

критериев успешности. Норматив основного критерия «отклик получателя» 

(в зарубежной литературе – response rate) был установлен в целях настоящей 

апробации на основании данных аналогичных исследований, согласно которым он 

колеблется в диапазоне 12,4–43 % [Dal Grande, Chittleborough, 2016, Matharu, Hale, 

2016: 863–867]. Для более полной оценки социологических результатов и перспектив 

использования СИМОС авторами было предложено 3 дополнительных критерия: 

временной диапазон между рассылкой и входом в систему для 50 % пользователей; 

кратность использования; компонентная востребованность. 

Полученные данные на основе использования разработанных критериев 

позволяют констатировать в целом наличие востребованности пациентами созданного 

медико-социального сервиса как на догоспитальном этапе, так и в 

послеоперационном  периоде.  

Результаты I этапа исследования: отклик получателей – 45,9 %; временной 

диапазон между рассылкой и входом в систему для 50 % пользователей <1 суток; 

кратность использования – 4,8; компонентная востребованность – 100 %. Результаты II 

этапа исследования: отклик получателей – 19,2 %; временной диапазон между 

рассылкой и входом в систему для 50 % пользователей <1 суток; кратность 

использования – 1,5; компонентная востребованность – 100 %.  

Обращает на себя внимание снижение показателя «отклик получателей» и 

«кратность использования» на II этапе, что свидетельствует о необходимости изучения 

реагирования пациентов на информирование в более ранние сроки после 

хирургического вмешательства.  

Результаты исследования показали, что пожилые люди могут активно 

пользоваться современными средствами коммуникации, они восприимчивы к этому 

виду взаимодействия. Распределение пациентов по признаку типа устройств, 

используемых для входа в СИМОС показывает, что на догоспитальном этапе 

преобладает использование стационарных персональных компьютеров (58,8 %), в 

послеоперационном – мобильных устройств (56,6 %). 

Оценка готовности пациента к активной послеоперационной реабилитации 
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(выполнение рекомендаций по образу жизни после операции, обратная связь с 

медицинскими специалистами и т.п.) показала, что 91,3 % пациентов готовы к 

использованию сервисов онлайн коммуникации для реализации подобного 

рода  практик. 

В условиях ограниченности ресурсов здравоохранения одним из направлений 

повышения доступности медицинских услуг для населения, проживающего в регионах 

с различающимся уровнем социально-экономического развития, является разработка и 

внедрение в практику технологий онлайн коммуникации его ключевых 

субъектов – пациента и медицинской организации. Опыт применения онлайн сервисов 

в медицине показывает, что они позволяют обеспечить приемлемое взаимодействие в 

системе «пациент – медицинский специалист», не требуя значительных инвестиций в 

отраслевую инфраструктуру, что актуально для развития дистанционной реабилитации 

[World Health Organization]. 

В условиях снижения обеспеченности населения регионов 

специализированными ортопедическими койками на 3,3–10 % и их отсутствия в ряде 

регионов (Ингушетия, Мордовия, Ненецкий и Чукотский АО) [Миронов, 20186: 145, 

Статистическая информация Минздрава России] создание системы дистанционной 

реабилитации на основе онлайн взаимодействия позволит в определенной мере 

компенсировать недостаточно высокий уровень мониторинга и обратной связи со 

стороны региональных служб здравоохранения на этапе послеоперационной 

реабилитации, а также дефицит материально-технических и кадровых ресурсов. 

 

Возможности и направления использования онлайн сервисов в медицине 

Описанная практика использования онлайн сервиса показывает, что на данный 

момент этот инструмент является безопасной альтернативой таких методов 

взаимодействия системы здравоохранения и пациента как электронная почта, 

различные системы обратной связи открытого доступа, в которых персональная 

медицинская информация может подвергаться риску разглашения третьим лицам. 

Обеспечивая конфиденциальность, онлайн-сервис позволяет сохранять доверительное 

общение с медицинскими работниками, получать квалифицированные консультации 

профессионалов, иметь доступ к личным медицинским данным, просматривать 

историю своих посещений, рекомендации врача, дополнять их при необходимости. 

Кроме того, каждый пациент имеет возможность управлять своей ситуацией: 

посредством онлайн-сервиса планировать график своих посещений врача, выстраивать 

свою персональную программу реабилитации, а также онлайн-сопровождение и 

контроль реабилитационных мероприятий. При этом создается пространство 

взаимодействия специалистов различного профиля в целях персонального 

сопровождения процесса реабилитации конкретного пациента. Онлайн-сервис как 

способ коммуникации врача и пациента обладает следующими характеристиками: 

 интерактивность – позволяет организовать самоконтроль пациентов за 

состоянием здоровья под наблюдением специалистов НИИТОН СГМУ; 
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 коммуникативность – решение вопросов получения пациентом 

персонифицированной информации относительно физического состояния в 

кратчайшие сроки посредством консультации с профильным специалистом; 

 наглядность – сервис в наглядной форме представляет программы 

физического восстановления для разных категорий пациентов; 

 психологическая безопасность – сервис предоставляет возможность 

получать психологическую помощь, позволяющую повысить ориентацию пациентов в 

проблемах коррекции эмоционального состояния, восприятия информации о ходе 

восстановления после операции. 

Учитывая фактически крайне невысокие возможности проведения 

реабилитационных мероприятий для пациентов, проживающих в удаленных районах и 

сельской местности, онлайн сервис становится единственным средством их 

реализации, работая в следующих направлениях: 

 снижение уровня социального неравенства в доступе к услугам 

здравоохранения (высокотехнологичной медицинской помощи, консультациям 

ведущих специалистов); 

 обеспечение доступности услуг здравоохранения для пациентов, 

проживающих в удаленных регионах, для пациентов с ограниченными 

возможностями; 

 оптимизация маршрутизации и координации взаимодействий системы 

здравоохранения и пациента; 

 консультационная поддержка врачей (онлайн взаимодействие врача и 

пациента); 

 социально-психологическая поддержка пациентов (возможность провести 

психологическую диагностику состояния пациента); 

 информационное обеспечение курса реабилитации (начиная от 

индивидуальных рекомендаций врачей-специалистов и заканчивая 

специализированной литературой и видео-сопровождением реабилитационных 

мероприятий по вопросам реабилитации пациентов травматолого-ортопедического 

профиля); 

 поддержка активного участия пациентов в реабилитационном процессе, 

формирование навыков самоконтроля и самосохранительного поведения. 

Возможности, предоставляемые сервисом, позволяют в отдельных случаях 

реализовать функции первичного звена медицинской помощи и снять излишнюю 

нагрузку с амбулаторно-поликлинической службы, обеспечив потребности пациентов 

травматолого-ортопедического профиля и контролируя процесс их реабилитации. 

Онлайн-коммуникация обладает потенциалом формирования персонализированного 

подхода к каждому пациенту и создания условий его включенности в процесс 

реабилитации без инвестиций в инфраструктуру отрасли за счет внутренних резервов 

медицинских организаций.  
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Таким образом, комплекс описанных проблем, связанных с недостаточным 

уровнем развития послеоперационной реабилитации, дефицитом квалифицированных 

кадров в первичном звене здравоохранения большинства регионов, постоянно 

нарастающим контингентом пациентов, нуждающихся в сопровождении, на фоне 

крайне низкого уровня обратной связи со стороны служб здравоохранения, 

обусловливает необходимость реализации дистанционной реабилитации указанной 

категории пациентов и активного использования потенциала онлайн коммуникации. 

Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19–013–

00766 «Онлайн коммуникации как фактор повышения эффективности медицинских 

технологий пролонгирования трудовой активности пациентов». 
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обслуживанием и уходом профессии в рамках цифровых высокотехнологичных 

экосистем. К 2030 г. потребуется более 15 млн новых специалистов, среди которых 

будут специалисты в области здоровья личности, по уходу, решающие гибридные 

задачи «безопасности пациента», а также разрабатывающие «чуткие» технологии. 

Индустрия ухода и заботы (Care Economy) благодаря технологиям Интернета вещей, 

5G, искусственному интеллекту и генетике приобретает новый персонализированный 

характер (точная медицина) и новый стандарт по времени комплексной диагностики с 

выработкой решений по лечению в течение одних суток. 
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hybrid tasks of «patient safety», and also developing «sensitive» technologies. Due to the 

technology of the Internet of Things, 5G, Artificial Intelligence, and genetics, the Care 

Economy is acquiring the new personalized character (precision medicine) and the new time 

standard of comprehensive diagnostics and treatment decision-making within only one day. 

Keywords: digital economy; care; personalized and precision medicine 

 

«Care Economy», забота как социально-экономический драйвер 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) с самого начала пандемии 

коронавируса выпустил ряд аналитических докладов, в которых отмечено усиление 

влияния медицины и связанных с ней областей на экономическое развитие в мировом 

масштабе. В январском докладе «Jobs of Tomorrow. Mapping Opportunity in the New 

Economy» (Работа завтрашнего дня. Обозначение возможностей в новой экономике) 

среди уже ставших традиционными за последние годы трендов – искусственного 

интеллекта, Больших данных, Облачных технологий, цифровых сервисов (Digital 

Economy), а также зеленой энергетики и природосберегающих технологий (Green 

Economy), на первое место вышло взаимодействие между людьми и человеческий 

фактор (Care Economy). Наравне с модными цифровыми профессиями, акцент делается 

на профессиях, связанных с уходом и заботой (Care Professions). Все они 

актуализируют способности и навыки эмоциональной поддержки и аналитической 

работы высокого уровня, то есть речь идет о повышении планки для интеллекта 

человека на фоне наступления технологий искусственного интеллекта (Ratcheva et 

al.  2020). 

Список «Care Professions» включает шесть профессиональных направлений для 

таких областей, как телемедицина, цифровые сервисы, мобильные приложения, 

соцсети. Специалисты в области здоровья личности (The Science of Well-Being) 

должны уметь поддерживать эмоциональное благополучие, состояние счастья, и, 

главное, – воспитывать в людях доброту. Акцент на «доброту», сделанный экспертами 

ВЭФ, можно назвать ярчайшим знаком, указывающим на необходимость 

противодействия наступлению «машин» и начавшиеся неблагоприятные изменения в 

социуме по мере внедрения цифровых технологий в жизнь людей. 

Специалисты в области симуляционного медицинского обучения (Essentials in 

Clinical Simulations Across the Health Professions) становятся все более 

востребованными, так как цифровые технологии позволяют создавать сложные и 

максимально приближенные к жизни клинические тренажеры, а мобильные 

приложения соединяют обучение с практикой врача, позволяя пройти нужный тренинг 

и обновить свои знания и навыки в любое время. 

Специалисты по уходу или средний медицинский персонал, вовлеченные в 

цифровые сервисы ухода за пациентами (Nursing Informatics Leadership) должны брать 

на себя функции инициативного наставничества, а не просто выполнять предписания 

врача. 
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Среди всех специалистов, которые так или иначе вовлечены в медицину, 

возрастает роль тех, кто будет способствовать решению гибридной задачи 

«безопасности пациента» (Patient Safety). Для них упоминаются такие требования, как 

умение решать комплексные проблемы (Problem-Solving), творческое мышление 

(Design Thinking) и лидерские качества (Leadership). 

Специалисты, разрабатывающие «чуткие» технологии для распознавания 

биометрических признаков и симптомов заболеваний, будут создавать этот новый 

цифровой мир, который должен оставаться человечным и безопасным. Особый упор 

сделан на болевые синдромы, психоэмоциональное переутомление при выполнении 

рабочих функций и биометрические эквиваленты цифровой подписи. 

 

Высокий научный уровень медицины работает на высокой скорости 

Вторым докладом ВЭМ, выпущенным уже непосредственно в период пандемии, 

в мае, стал «Precision Medicine Vision Statement» (Концепция точной медицины), 

понятие близкое к персонализированной медицине (Glimcher et al. 2020). Пандемия 

инфекции COVID-19 не остановила инновационное развитие медицины, а напротив, 

актуализировала широкое внедрение генетических и фармакогенетических технологий 

в повседневную клиническую практику. Самые большие тематические блоки этого 

доклада посвящены проблеме доверия к цифровым практикам, связанным с хранением 

данных пациентов и передачей этих данных разным агентам для аналитики, а также 

вопросам интероперабельности каналов передачи данных. 

Дополнительно к выпускаемым докладам, эксперты ВЭФ создают 

интерактивные диаграммы (Strategic Intelligence map, Intelligence.weforum.org). Для 

тематики точной медицины такая диаграмма содержит несколько трендов, один из 

них – «Data into Action» или данные в действии. Он включает: Интернет вещей, 

мобильную связь 5G (Fifth generation), Облачные технологии, суперкомпьютеры, 

искусственный интеллект, биотехнологии. Вместе все перечисленные технологии 

позволяют внедрять в жизнь новый стандарт «All in One Day», то есть весь путь от 

разнообразной и сложной диагностики, включая секвенирование ДНК, до назначения 

персонализированного, точного, индивидуально подобранного вида лечения, длится не 

более одних суток [Van Winkle, 2020].  

В этом скоростном диагностическом процессе решающую роль играют 

технологии 5G, которые позволяют с высоким качеством и пропускной способностью 

(практически мгновенно) обмениваться большими объемами данных и информацией 

между удаленными точками без задержек и искажений. При этом количество 

одновременных подключений к сети может достигать 1 млн на 1 кв. км. Внедрение 

сетей 5G способствует тому, что цифровая медицина распространяется повсеместно и 

охватывает каждого пациента в зоне покрытия 5G. 

Медицинская помощь, в основе которой находятся цифровые технологии, 

иными словами в основе – «концепция данных», ориентирована на 
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персонализированный, точный подход к пациенту (а не среднестатистический или 

стандартный, рекомендованный опять же на основе статистики). В англоязычном 

варианте этот новый подход звучит так: «data drives individual-centric care». В 

русскоязычном варианте есть близкий по смыслу термин – «пациент-центрированный 

подход». В комплексе обеспечение диагностики, лечения, ежедневного сопровождения 

каждого пациента в мире внутри цифровых экосистем потребует к 2030 г. 

дополнительно по меньшей мере 15 млн медицинских работников [Van Winkle, 2020]. 

Это делает цифровую экономику ближайшего будущего еще более ориентированной 

на заботу и уход за человеком. 

 

Заключение 

Таким образом, на уровне стратегического планирования в мировой экономике 

под влиянием глобальной пандемии произошли существенные изменения – возросла 

роль цифровой медицины и, в целом, индустрии ухода. Новые профессии для 

цифровых экосистем ухода за пациентами становятся противовесом наступлению 

«машин» через усиление роли эмоциональной составляющей в человеческом 

взаимодействии, психологической поддержки и творчества. Цифровые технологии 

сегодняшнего дня позволили выдвинуть новые требования к 

медицине – персонализация и скорость. Краеугольным камнем в развитии стали 

данные (Большие данные), возможность их неограниченной передачи, обработки 

искусственным интеллектом и защиты алгоритмами шифрования. 
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значение в его сохранении и укреплении, а также преодоления болезни. Движущей и 

направляющей силой поведения человека являются мотивы и установки, в том числе 

связанные с собственным здоровьем. Тот образ жизни, который был сформирован у 

человека, во многом влияет и на его здоровье. В случае болезни то, как человек 

относится к собственному здоровью, будет влиять на эффективность лечения. 

Проблема комплаентности (от англ. compliance – «согласие, соответствие, 

выполнение, соблюдение») или добросовестного соблюдения назначений и 

рекомендаций врача в ходе лечебных, а особенно профилактических, мероприятий в 

наши дни является весьма актуальной и требующей серьезного отношения. В 

исследованиях E. Binhas было показано, что ежегодно из-за последствий низкой 

комплаентности погибают 125 000 пациентов с различными заболеваниями [Binhas, 

1999]. И. В. Фирсова в своем исследовании указывает, что около 10 % всех случаев 

госпитализации связано с несоблюдением указаний лечащего врача [Фирсова, 2009]. 

Таким образом, активное вовлечение в процесс лечения самого пациента является 

залогом успеха терапии любого заболевания. Повышение ответственности со стороны 

пациентов во время лечения является одной из ключевых задач при реализации 

лечебно-реабилитационных программ независимо от диагноза и степени 

тяжести  заболевания. 

В рамках данного исследования мы попытались проанализировать структуру 

важнейших жизненных ценностей в зависимости от возраста и пола пациента, провести 

количественное сопоставление потребностей в зависимости от их уровня значимости, 

а также определить роль здоровья в удовлетворении потребностей пациентов и описать 

поведенческий компонент в преобразовании и изменении собственной жизни. 

Среди значимых потребностей в трудоспособном возрасте не зависимо от пола 

была наиболее выражена потребность в уважении со стороны окружающих. На втором 

месте у женщин находятся потребность в друзьях и личной жизни, у 

мужчин – потребность в жилье, которое соответствовала бы их требованиям.  

Здоровье как жизненная ценность по своей значимости, как у мужчин, так и у 

женщин находится на третьем месте, что является достаточно высоким показателем. 

Значительная ценность здоровья подтверждается и исследованиями, проведенными 

П. М. Козыревой, А. Э. Низамовой и А. И. Смирновым, в которых показано, что 

здоровье относится к числу существенных факторов, формирующих счастливую 

жизнь. Так, «если среди респондентов с очень хорошим здоровьем доля счастливых 

82 %, то среди тех, кто оценивает свое здоровье как совсем плохое, почти в пять раз 

меньше – только 17 %» [Козырева, Низамова, Смирнов, 2015]. Однако, потребность в 

здоровье у женщин стоит на одном уровне с желанием уметь управлять собой, 

развивать и укреплять психику, что позволяет нам говорить, что для женщин важны 

психологические и психические аспекты собственного здоровья. Для мужчин здоровье 

также важно, как и удовлетворенность работой, интересное проведении свободного 

времени, а также наличие друзей, из чего можно сделать вывод, что у них здоровье 

неотъемлемо связано в социальным ролями, выполняемыми ими в обществе (Табл. 1). 

В отличии от более молодого поколения для пожилых респондентов не зависимо 

от пола ценность здоровья имеет первостепенное значение. Эти результаты 

подтверждаются и другими исследованиями. Например, исследования 



Восприятие здоровья как жизненной ценности у пациентов разных  возрастных групп 

 

2663 

М. А. Груздевой и В. Н. Барсукова демонстрируют, что здоровье является основной 

ценностью для пожилых людей (90 %) и возрастает с возрастом, из чего авторы делают 

вывод, что здоровье начинают больше ценить, когда его потенциал начинает 

снижаться[Груздева, Барсуков, 2018]. 

 

Таблица 1. Оценка выраженности потребностей  

Потребности  трудоспособного 

возраста 

пенсионного 

возраста 

Все 

возраста 

ж ранг м ранг ж ранг м ранг м/ж ранг 

Наличие друзей, приятелей 4,3 2 4 3 3 6 3,1 6 3,6 4 

Возможность независимой 

творческой деятельности 

2,9 7 3,1 7 1,4 11 2,5 8 2,45 11 

Карьера 1,6 12 1,3 12 1 12 1 11 1,2 13 

Участие в общественно-

политической деятельности 

1,8 11 1,4 11 1,6 10 1 11 1,45 12 

Удовлетворенность работой 2,1 10 4 3 1,7 9 2,3 9 2,5 10 

Умение управлять собой, 

развивать и укреплять психику 

4,1 3 3,6 4 3,4 4 3,1 6 3,5 5 

Уважение со стороны 

окружающих 

4,6 1 4,4 1 3,4 4 3,25 4 3,9 2 

Защищенность от угроз и 

лишений, уверенность в 

завтрашнем дне 

3,5 6 3,1 7 3 6 3,4 3 3,3 6 

Обеспеченность продуктами, 

товарами, услугами 

3,75 5 2 10 3,3 5 2,7 7 29,3 8 

Удовлетворяющее жилье 4,1 3 4,3 2 3,6 2 3,2 5 3,8 3 

Личная жизнь (любовь, 

отношения в семье) 

4,3 2 3,3 6 3,5 3 3,1 6 3,5 5 

Чистая совесть 2,1 10 2,1 9 2,6 8 1,8 10 2,1  

Общение с единоверцами 2,6 9 3 8 3 6 2,5 8 2,8 9 

Удовлетворительные отношения с 

соседями 

2,8 8 3,5 5 2,8 7 3,3 2 3,1 7 

Интересное проведение 

свободного времени 

3,9 4 4 3 3,5 3 3,1 6 3,6 4 

Здоровье 4,1 3 4 3 4,1 1 4,3 1 4,1 1 

 

Стабильность в жизни такая же неотъемлемая ценность в жизни пожилых людей, 

как и здоровье, поэтому на втором месте у женщин находится потребность в 

удовлетворяющем жилье, у мужчин в защите от угроз и лишений и уверенности в 

завтрашнем дне. Третье место у женщин разделили потребность в личной жизни и 

интересном проведении свободного времени, мужчины пожилого возраста на третье 

место поставили удовлетворительные отношения с соседями. Также в число значимых 

потребностей для этой возрастной категории вошли – уменье управлять собой, 

уважение со стороны окружающих, обеспеченность продуктами и товарами. 

Среди наименее значимых потребностей в обеих возрастных группах находятся 

удовлетворение потребности в карьере, участие в общественно-политической 

деятельности, удовлетворенность работой и чистая совесть. 
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Применение дисперсионного анализа позволило установить, что в структуру 

ценностей респондентов трудоспособного возраста вошли четыре компонента: 

«Самореализация», «Общение», «Обеспеченность», «Здоровье». В этом возрасте более 

половины потребностей вошли в группу «Самореализация». Группу «Здоровье» 

образуют всего две потребности – потребность в здоровье объединяется с 

потребностью в интересном проведении свободного времени. 

 

Таблица 2. Таблица компонентов (Процент дисперсии, объясняемый для 

каждого компонента) у респондентов трудоспособного возраста 

 
Компонент  % от дисперсии  % накопленных 

1 «Самореализация» 28,33 31,33 

2 «Общение» 10,59 21,92 

3 «Обеспеченность» 9,72 41,64 

4 «Здоровье» 6,83 48,47 

 

Для лиц трудоспособного возраста потребность в здоровье имеет очень 

существенное значение, но занимает обособленное положение, то есть обладает 

самостоятельной ценностью и не воспринимается человеком, как средство 

удовлетворения других потребностей.  

У респондентов пенсионного возраста потребности были разделены на четыре 

группы: «Обеспеченность», «Активность», «Авторитет», «Общение» (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Таблица компонентов (Процент дисперсии, объясняемый для  

каждого компонента) у респондентов пенсионного возраста 

 
Компонент  % от дисперсии  % накопленных 

1 «Обеспеченность» 34,05 29,65 

2 «Активность» 29,25 41,33 

3 «Авторитет» 21,09 25,41 

4 «Общение» 14,53 36,72 

В «Активность» вошли потребности в удовлетворенности работой, независимой 

творческой деятельности, участие в общественно-политической деятельности и 

общение с единоверцами.  

Потребность в здоровье вошла в группу «Общение», куда также можно отнести 

потребность в друзьях, удовлетворительных отношениях с соседями, потребность в 

интересном проведении свободного времени. Это свидетельствует о том, что в 

пожилом возрасте здоровье имеет не только самостоятельную ценность, оно ценится в 

первую очередь за те возможности, которые дает для сохранения межличностных 

отношений и социальных контактов.  

Таким образом, потребность в здоровье в разные возрастные периоды имеет 

одинаково большую ценность, но различается по смыслу. У пациентов 

трудоспособного возраста оно имеет самостоятельную ценность. В пожилом возрасте 
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здоровье ценится за то, что позволяет поддерживать более широкие межличностные 

связи.  

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что бы Вы хотели 

улучшить в своей жизни?», и про ранжировать в порядке убывания значимости 10 

различных сторон жизни (см. Рисунок).  

 

 
 

Рисунок. Сопоставление желаемых изменений в жизни у респондентов 

трудоспособного и пожилого возраста 

 

Желаемые изменения жизни у людей трудоспособного возраста ранжируются 

следующим образом: на первом месте – здоровье, на втором – финансовое положение, 

на третьем – жилье и питание. 

На вопрос: «Что Вы предприняли, чтобы улучшить свою жизнь?» респонденты 

трудоспособного возраста ответили, что изменили образ жизни – 45 %; обратились за 

помощью к специалистам – 36 %; не сделали ничего – 27 %; обратились в 

общественные организации – 18 %; обратились за помощью в государственные 

органы – 9 %; обратились за помощью к родственникам – 9 %; сменили работу, стали 

по-другому работать – 9 %.  

У пожилых людей доминирует желание улучшить здоровье, затем следуют 

желания изменить свое финансовое положение, питание, жилье, отношения с людьми 

и досуг. Для изменения своей жизни они предприняли следующие шаги: обратились за 

помощью к специалистам – 50 %; обратились за помощью к друзьям – 17,8 %; 

изменили свой образ жизни – 13 %; не сделали ничего – 11 %; обратились за помощью 

в общественные организации – 9 %; обратились за помощью в государственные 

органы – 9 %; обратились за помощью к родственникам – 8,8 %. 
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Сопоставление сферы потребностей с желанием изменить жизнь и 

предпочитаемыми средствами достижения цели приводит к выводу, что между ними 

нет достаточного соответствия, побуждающего к активным действиям и 

конструктивному поведению. У людей в трудоспособном возрасте сила желания 

улучшить свое материальное положение не сочетается по силе с желанием перестроить 

свой основной источник существования – профессию. Достаточно высок процент 

полной социальной пассивности, что значительно затрудняет адаптацию, в том числе 

и профессиональную. Было установлено, что для улучшения своей жизни пожилые 

люди охотнее обращаются за помощью к специалистам, в государственные и 

общественные организации, к родственникам и друзьям, только 13 % рассматривают 

возможность изменения привычного образа жизни.  

Сравнение двух возрастных групп показывает, что в трудоспособном возрасте у 

людей более выражена готовность принимать ответственность за свою жизнь. Желание 

улучшить здоровье, прежде всего, зависит от самого человека, а потом уже от 

специалистов, государства, общества, близкого окружения. Только сам человек 

решает, какому образу жизни следовать, он свободен в своем выборе и ответственен за 

него. Важным препятствием в изменении своего существования является недостаточно 

активная личностная позиция в организации собственной жизни. Из данных опроса 

видно, что в потребностях, устремлениях и в выбираемых средствах изменения своей 

жизни наблюдается значительный разрыв между мотивацией потребления и 

мотивацией активного преобразования.  

В заключении можно сказать, что в число важнейших жизненных потребностей 

пациентов не зависимо от их возраста вошло здоровье. Удовлетворение этой 

потребности у пациентов в пожилом возрасте позволяет поддерживать самоуважение 

личности, уважение окружающих и постоянство межличностных контактов, 

обеспечивая тем самым социальную адаптацию. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности должна стать работа по укреплению, восстановлению и сохранению 

здоровья, ведущее место в которой необходимо отводить профилактике осложнений и 

рецидивов хронических заболеваний хронического заболевания, формировании 

здорового образа жизни, здоровом питании. 

У лиц трудоспособного возраста оно имеет самостоятельную ценность и дает 

возможность улучшить благосостояние. У пожилых людей удовлетворение 

потребности в здоровье позволяет им поддерживать самоуважение личности, уважение 

окружающих и постоянство межличностных контактов, обеспечивая тем самым 

ресоциализацию. Для оказания качественной медицинской помощи необходима 

вовлеченность пациента в процесс профилактики, лечения и реабилитации. Задача 

формирования приверженности ложится на плечи медицинского персонала и от её 

реализации во много м может зависеть успех медицинской помощи, особенно у 

пациентов с хронической патологией или нуждающихся в долговременном уходе. 

Поэтому приоритетным направлением в оказание медицинской помощи должна стать 

работа по укреплению, восстановлению и сохранению здоровья, ведущее место в 

которой необходимо отводить профилактике осложнений и рецидивов хронических 
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заболеваний хронического заболевания, формировании здорового образа жизни, 

здоровом питании. Для работы с пациентами старше 65 лет в поддержании и 

укреплении здоровья более приемлемыми будут групповые методы работы, которые 

обеспечат им возможность обмена информацией, обогащения социальных контактов. 

Доказано, что обучение в группах повышает комплаентность пациентов, что 

положительно сказывается на результатах лечения. Эффект обучения усиливается за 

счет обмена опытом между пациентами, примеров из жизни, совместными занятиями 

спортом вне обучения и т.д. Исчезает чувство обучения, повышается эмоциональность, 

в атмосфере коллектива пациентам легче придерживаться рекомендаций укреплению 

и восстановлению здоровья. 
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Особенности формирования гражданского патриотизма 

Чрезвычайно актуально в России стоит вопрос о формировании гражданского 

патриотизма. В западных практиках стран с развитыми институтами и структурами 

гражданского общества гражданский патриотизм получил реальное воплощение в 

социальных практиках [Вагина, 2019: 45]. 

Одной из важнейших характеристик гражданского патриотизма является 

готовность гражданина к активным и ответственным действиям во имя блага отечества. 

С позиций деятельностного подхода гражданский патриотизм тесно связан с 

социальными практиками как различными репертуарами гражданско-патриотических 
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действий, обусловленных ментальными программами социальных акторов [Лубский, 

Колесникова, 2016: 53–74]. 

Основу молодежного патриотизма в России в её отдельно взятых регионах и на 

Юге в том числе составляют военно-патриотические практики. В их основе – память о 

прошлом, гордость за страну и её величие, что формирует риски трансформации 

патриотизма в национализм. Эти риски тем более явны, чем более «слепым» 

становится патриотизм, лишенный критического осмысления современных реалий и 

превращающийся в своего рода национальную религию. И в этой связи крайне важно 

в регионах России развивать у молодежи гражданский патриотизм. Однако 

исследования в этом направлении на Юге России показывают, что имеются 

определенные сложности. Во-первых, это культурно-цивилизационные особенности 

развития Юга России и его социально-экономические проблемы, а во-вторых, влияние 

внешних факторов, связанных с ужесточением геополитического соперничества в 

современном мире. 

Переход к гражданским патриотическим практикам на Юге России в 

молодежной среде представляется скорее делом будущего, перспективным проектом 

российского государства, для которого сейчас имеются лишь предпосылки, в том числе 

в виде определенной, хоть и небольшой части, граждански ориентированной молодежи 

в южнороссийском регионе [Lubsky, Volkov, Vereshchagina, Kolesnikova, Aslanov, 

2018: 180–189]. Решение важнейших социальных проблем российского общества, в 

том числе проблемы формирования межэтнического согласия на Юге России, 

невозможно без гражданской солидарности, основой которой может стать 

гражданский патриотизм. 

 

Развитие гражданского патриотизма в Ростовской области 

Понимание гражданского патриотизма основывается на ответственности, 

чувстве долга, стремлении с помощью реальных дел улучшить качество социальной 

жизни: для себя или для страны в целом. 

Существует несколько разновидностей гражданской активности: волонтёрское 

движение, а также участие в экологических, благотворительных и правозащитных 

организациях [Волков, Лубский, Бинеева, Вагина, Верещагина, Войтенко, Дьяченко, 

Ковалев, Колесникова, 2019: 214]. 

Наиболее распространенным видом социальной деятельности, содержащим в 

себе выделенные признаки гражданского патриотизма, является благотворительность. 

Особенно много благотворительных организаций действуют на территории 

Ростовской области. Здесь несколько десятков благотворительных организаций 

различной организационно-правовой формы, их можно интерпретировать как 

проявления низовой гражданской активности. В числе наиболее активных, имеющих 

собственные сайты, финансовые отчеты, указания по видам деятельности, можно 

обратить внимание на благотворительный фонд «Благо детям» [Благо детям], 
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«Благотворительный фонд имени святой великомученицы Анастасии 

узорешительницы» [Благотворительный фонд имени святой великомученицы 

Анастасии узорешительницы], благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими заболеваниями «Дарина» [Фонд «Дарина»], 

негосударственный благотворительный детский фонд имени великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой [Благотворительный фонд имени великой княгини 

Елисаветы Федоровны Романовой], благотворительный фонд помощи детям «Доброе 

дело» [Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»], благотворительный 

фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Мамины руки» 

[Благотворительный фонд «Мамины руки»], детский благотворительный фонд «Сила 

в добре» [Детский благотворительный фонд «Сила в Добре»], благотворительный фонд 

защиты брошенных младенцев «Я без мамы» [Благотворительный фонд «Я без мамы»], 

молодежный проект «Доноры дона» [Молодежный проект «Доноры дона»], ростовская 

общественная организация помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна «Особые 

дети» [Фонд «Особые дети»], ростовская областная общественная организация «Ростов 

без наркотиков» [Ростовская областная общественная организация «Ростов без 

наркотиков»] и др. 

Не менее масштабное значение для характеристики гражданской активности 

имеет волонтёрское движение. Его ресурсный потенциал для формирования групп 

гражданского патриотизма можно было бы оценить, как весьма значительный, 

поскольку в его орбиту оказываются вовлеченным достаточно большое количество 

акторов, в первую очередь, студенческой молодежи. 

Сильнейшим катализатором волонтёрского движения стало решение 

Президента России объявить 2018 г. – годом добровольца и волонтёра. 

Соответствующие указания к исполнению этого решения были доведены до органов 

власти и администраций высших учебных заведений. 

Ресурсный потенциал для формирования групп гражданского патриотизма 

можно также обнаружить в деятельности экологических организаций. Поскольку 

государство не проявляет к такого рода организациям интереса из-за отсутствия в их 

деятельности явно выраженного молодежного характера, а мошенникам они не 

интересны по причине отсутствия больших финансовых потоков [Волков, Лубский, 

Бинеева, Вагина, Верещагина, Войтенко, Дьяченко, Ковалев, Колесникова, 2019: 222]. 

В Ростовской области действует Эколого-просветительская организация 

«Порядок». Организаторами проекта выступают компания 

АО «РостовВторПереработка» и инициативная группа граждан. Проект реализуется 

при информационной поддержке Управления образования города Ростова-на-Дону и 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Детский эколого-биологический центр». Проект 

реализуется за счет собственных средств организаторов и средств внебюджетных 

источников, в том числе: средств организаций различных форм собственности; 

пожертвований частных лиц. 
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На данный момент организацией реализовано несколько проектов: «Порядок», 

«Яркая экология», «Раздельный сбор», «Экомобиль», «ЭКО-номия», «451 градус по 

Фаренгейту». Однако данная организация обладает всеми недостатками, типичными 

для тех из них, которые создаются по инициативе органов государственной или 

муниципальной власти. Поскольку год экологии пришелся по распоряжению 

Президента только на 2017 г., а следующий, 2018-ый, был объявлен годом волонтёра, 

то все проекты осуществлялись только в 2017 г. Формально организация существует 

до сих пор, но фактически она уже не работает. Новых проектов нет, а проверка ссылки 

на адрес в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/rgb_severniy) показала, что 

последние записи, связанные с реализацией проекта, также датируются 2017 г. 

Более благоприятная судьба сложилась у другой региональной экологической 

организации – «Ростов – город будущего». Она была образована в 2015 г. с целью 

популяризация раздельного сбора мусора. В настоящее время сферы деятельности 

расширены и сводятся к цели формирования культуры экологического мышления и 

жизни. На сайте организации есть отчеты о реализованных проектах, в том числе за 

2018–2019 гг. 

Важнейшим каналом увеличения ресурсного потенциала для формирования 

групп гражданского патриотизма могут быть правозащитные организации. Патриотизм 

предполагает не просто критическое отношение, но стремление сделать социальную 

действительность лучше. Именно в этом следует видеть деятельностный аспект 

патриотизма, который становится гражданским именно потому, что он не инициирован 

властями и ориентирован на гражданское (общественное) благо. В этом контексте 

частные отношения между людьми приобретают свойства публичности, поскольку они 

уже не просто частные, а основаны на осознании глубокой сопричастности по 

отношению друг к другу. При таком понимания вопросы правовые приобретают 

особое значение: и потому, что право выступает естественным регулятором 

общезначимых отношений, и потому, что нарушение правовых норм любым из 

возможных социальных акторов (от частного лица до Главы государства) создает 

почву для произрастания представлений и установок о незащищенности гражданина и, 

следовательно, его неспособности к активной гражданской деятельности. 

В Ростовской области действуют несколько правозащитных организаций. Ряд из 

них аффилированы с органами государственной власти, хотя и позиционируются в 

качестве «общественных некоммерческих». В их числе следует назвать Ростовскую 

региональную правозащитную общественную организацию по защите 

конституционных прав граждан «Ростовский правозащитный центр» (РРПОО 

«Ростовский правозащитный центр») [Ростовский правозащитный центр], созданную 

в 2010 г., и автономную некоммерческую организацию по предоставлению услуг в 

сфере защиты прав граждан «Общественный контроль» [Общественный контроль], 

действующую с 2006 г. Они функционируют на президентские гранты и, судя по 

реализованным программам, больше ориентированы не на правозащитную 
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деятельность, а на формирование благоприятного образа правоохранительных органов 

в глазах населения. 

Что касается правозащитных организаций, не имеющих связей с властями, то в 

настоящее время они испытывают затруднения в своей работе. Примером может 

служить региональная общественная организация «Союз правозащитников». 

 

Солидаристские практики в Ростовской области  

Методологической основой социологического изучения солидаристских 

практик в локальных сообществах на Юге России выступает деятельностная 

парадигма, в рамках которой солидаристские практики рассматриваются как 

различные репертуары социальных действий (акций), обусловленных ментальными 

программами модальных моделей социального поведения в российском обществе. В 

связи с этим в локальных сообществах можно выделить формальные и неформальные 

солидаристские практики, включающие акции, направленные на демонстрацию 

солидарности с властью, а также санкционированные (легальные) и 

несанкционированные (нелегальные) протестные акции [Волков, Лубский, Бинеева, 

Вагина, Верещагина, Войтенко, Дьяченко, Ковалев, Колесникова, 2019: 166].  

Формальные солидаристские практики обусловлены прежде всего 

Конституцией Российской Федерации [Конституция РФ]. Поскольку в России 

запрещены ряд идеологий (все, которые могут быть определены, как проповедующие 

расовую, этническую, религиозную, гендерную исключительность), а также наложен 

запрет на деятельность экстремистских организаций и на публичные призывы к 

экстремистской деятельности, то органы государственной (муниципальной) власти, 

при обнаружении хотя бы одного из указанных признаков, обязаны запретить 

легальное проведение публичного мероприятия. 

В Ростовской области публичные акции, направленные на демонстрацию 

солидарности с властью, обычно приурочиваются к некоторым из государственных 

праздников. Организаторами такого рода акций выступают региональные и 

муниципальные органы власти, а также региональное отделение партии «Единая 

Россия». Ежегодно такие мероприятия проводятся в городах Ростовской области 

12 июня – в «День России». Так, в Ростове-на-Дону с утра до вечера по заранее 

спланированной программе проходят праздничные концерты, выступления детской 

самодеятельности, шествия, салюты, флэшмобы, спортивные состязания и т.п. 

Не меньший размах приобретают мероприятия, приуроченные к 4 

ноября – «Дню народного единства России». Этот праздник стал «красным днем 

календаря» в честь освобождения 4 ноября 1612 г. Москвы от польских интервентов. 

Поэтому неслучайно, что все многочисленные акции этого дня имеют явно 

выраженный патриотический характер и направлены на демонстрацию гражданской 

солидарности, дружбы между народами и величия России. В таком же ракурсе нужно 

рассматривать мероприятия, проводимые в населенных пунктах области, и в два 
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других общефедеральных праздника: 23 февраля и 9 мая. Если говорить об ежегодных 

солидаристских акциях, то в Ростове-на-Дону есть своя традиция организовывать 

мероприятия 14 февраля. В этот день город в 1943 г. был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. Поскольку дата совпадает с днем «Всех влюбленных», особо 

чтимым по понятным причинам среди молодежи, то нередко эти два праздника 

стараются объединить в своих программах именно молодежные организации. Так, 

Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Содружество детей и молодежи Дона» вот уже в течение десяти лет проводит 

гражданско-патриотическую акцию «Ростов освобожденный», на которой принимает 

участие от нескольких сот до нескольких тысяч человек [14 февраля в Ростове пройдет 

молодежная акция]. 

Гражданская солидарность жителей Ростовской области проявлялась, помимо 

официальных праздников, и в отношении других социально значимых событий. 

Начиная с 2014 г. таким событием становится присоединение к России Крымского 

полуострова. Первый массовый митинг прошел 4 марта 2014 г. По данным пресс-

службы ГУ МВД на нем присутствовало 11500 жителей Ростова-на-Дону. Тогда же 

массовые акции прошли и в других крупных городах области. В Ростове-на-Дону 

регулярно проходят антитеррористические митинги. Их организаторами выступают 

либо «Единая Россия», либо «Союз пенсионеров Дона». Но в качестве основных 

действующих лиц неизменно присутствуют руководители региональной и 

муниципальной властей, поскольку все подобного рода мероприятия имеют 

общефедеральный характер. 

Из акций неправительственных можно указать на несколько митингов, которые 

в течение 2017 г. проводили активисты Национально-освободительного движения 

(НОД) под лозунгами поддержки кандидатуры Путина на президентских выборах 

[Проведен митинг в Ростове-на-Дону в поддержку курса В. В. Путина]. Это 

политическое движение, созданное для противодействия «цветным революциям». По 

сути оно представляет собой аффилированный с «Единой Россией» уличный элемент 

партии, притягивающий к себе активную молодежь, способную бить врага 

(оппозиционеров) его же оружием, т.е. организацией малочисленных митингов и 

пикетов. 

Отдельно следует сказать об акциях, организуемых военными. В условиях 

обострения внешнеполитических отношений в Ростовской области такого рода 

мероприятиям придается большое значение. Особенно в контексте того, что Ростов-на-

Дону является городом, где располагается штаб Южного военного округа. Так, 

2– 3 сентября 2017 г. на набережной проходили мероприятия под девизом «Служба по 

контракту – Твой выбор!» [Акция «Служба по контракту – твой выбор!» в Ростове-на-

Дону], которые посетили более 60 тыс. человек. Такая же акция проводилась и в 2015 г. 

Лидером санкционированных (легальных) протестных акций на Юге России 

является Ростовская область. Чаще всего они организуются региональным отделением 
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КПРФ. Их точное количество сосчитать не представляется возможным, т.к. партия 

проводит митинги, шествия, пикеты и другие массовые мероприятия практически на 

все бывшие советские праздники и в большинстве крупных населенных пунктов 

области. По традиции коммунисты собираются на площадях возле памятников Ленину 

на 23 февраля, 22 апреля, 1 мая, 7 ноября. Однако их активность не ограничивается 

только «красными днями» календаря, а приходится также на другие числа. Так, 

11 июня 2016 г. в Ростове-на-Дону возле входа в парк Горького у памятника Ленина 

был организован митинг, участники которого протестовали против «ухудшающегося 

социально-экономического положения и бездействия местных властей» [«Эта власть 

нас не видит. Одна надежда – на КПРФ…». Митинг в Ростове-на-Дону]. 

19 декабря 2017 г. состоялся митинг на площадке возле Донской государственной 

библиотеки. Он был направлен против «незаконного уголовного преследования 

коммуниста Владимира Бессонова», а также поправок в областное законодательство, 

ограничивающих права льготных категорий граждан [Митинг КПРФ в Ростове-на-

Дону: в защиту прав народа]. Кроме того, на рубеже 2017–2018 гг. в области было 

организовано несколько митингов в поддержку выдвижения кандидата на пост 

Президента РФ от КПРФ Павла Грудинина. 4 октября 2019 г. на площади Ленина 

состоялся митинг, посвященный событиям в Москве в начале октября 1993 г 

[Ростовчане помнят и не прощают! Митинг в Ростове-на-Дону]. 

Из других оппозиционных акций, санкционированным властями, необходимо 

указать на некоторую активность «Фонда борьбы с коррупцией» и «Координационного 

совета оппозиции», возглавляемых А. Навальным. 12 июня 2017 г. на пл. 

«г. Дортмунда» прошла их санкционированная акция под девизом «Мы требуем 

ответов» (около сотни участников) [Почему в Ростове не запретили митинг в 

поддержку идей Навального], 7 октября 2017 г. региональным отделением указанных 

организаций был проведен митинг на Фонтанной площади Ростова-на-Дону (около 

150 участников), а 28 января 2018 г. в новостройке Левенцовка (около 800 участников). 

Две последние акции преследовали цель привлечь внимания общественности к факту 

отказа регистрации Навального в качестве кандидата на пост Президента Российской 

Федерации. 

В средствах массовой информации и различных Интернет-ресурсах, 

тематически посвященных событиям в Ростовской области, за период с 2013 по 2019 г. 

упомянуто о двадцати шести протестных акциях несанкционированного характера. 

В основном это были акции, организованные «Фондом борьбы с коррупцией» и 

«Координационным советом оппозиции», возглавляемые А. Навальным. Самый 

большой резонанс вызвали два несанкционированных митинга, получившие 

освещение в том числе и в федеральных СМИ. Один из них состоялся в марте 2017 г. 

(«Он вам на Димон»), другой в июне 2017 г. (приуроченный ко «Дню России»). Общее 

число участников этих митингов, среди которых преобладала учащаяся молодежь в 

возрасте от 18 до 25 лет, варьируется от 300 чел. (региональные СМИ), до 1,5 тыс. чел. 
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(Интернет-ресурсы) [Волков, Лубский, Бинеева, Вагина, Верещагина, Войтенко, 

Дьяченко, Ковалев, Колесникова, 2019: 179].  

Некоторую протестную активность в г. Ростове-на-Дону проявляет 

оппозиционное движение «Солидарность», созданное в 2008 г. в результате 

объединения некоторых групп несистемной оппозиции. Всего социальные сети и СМИ 

сообщают о четырех протестных акциях. Одна из них состоялась в июне 2016 г. под 

лозунгом «За Россию без диктатуры» (около 35 участников). Вторая – в октябре 2016 г. 

на пл. Ленина (около 40 человек) в честь годовщины убийства Б. Немцова и была 

посвящена памяти политических репрессий в России. Третья прошла в сентябре 2017 г. 

в парке им. Островского (5 человек) в знак протеста против установки памятника 

«Героям Донбасса». Четвертая была проведена 25 августа 2019 г. возле Публичной 

библиотеки. Там состоялся митинг в честь двухлетней годовщины пожара на 

Театральном спуске. 

Отмечая особенности несанкционированных протестных акций, можно указать, 

что в Ростове-на-Дону проходят также малочисленные несанкционированные 

протестные акции, связанные с беспокойством граждан за обустройство города 

(несанкционированные свалки), требованиями равенства религиозных организаций 

(протестные акции «Свидетелей Иеговы»), нарушениями прав потребителей, 

протестами дальнобойщиков против системы «Платон». 

Низкий рост солидарной активности, которая инициируется не государством, а 

самими гражданами, может быть объяснен отсутствием прямой связи между 

государством и обществом, запретами на проведение подобных мероприятий со 

стороны властей, а также убежденностью в формальности, имитационности 

большинства солидаристских практик. 

В настоящее время массовые акции, направленные на демонстрацию 

солидарности с властью, организуются, как правило, органами государственной власти 

или партией «Единая Россия». Эти солидаристские акции, приурочивающиеся обычно 

к основным государственным и региональным праздникам, или имеющие 

антитеррористический характер, имеют явно выраженную лояльно-

государственническую и патриотическую направленность. 
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Аннотация. актуальность данной статьи заключается в том, что на данный момент 

пандемия коронавируса в России находится на самом пике своего распространения. 

Многие граждане находятся дома в режиме самоизоляции. Однако людям требуется 

посещать магазины, пользоваться сферой услуг, большинство ходят на работу, что 

провоцирует распространение болезни. В такой тяжелый для государства и общества 

период большую значимость приобретает молодежное волонтёрское движение, 

которое занимается различной помощью наиболее слабозащищенным категориям 

населения. 
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Youth volunteering during the coronavirus pandemic as a form of social activity 
 

Abstract. the relevance of this article is that at the moment the coronavirus pandemic in 

Russian Federation is at the peak of its spread. Many citizens are at home in self-isolation. 

However, people need to visit stores, use services, and most go to work, which provokes the 

spread of the disease. In such a difficult period for the state and society, the youth volunteer 

movement is becoming more important, which is engaged in various assistance to the most 

vulnerable categories of the population. 

Keywords: pandemic; coronavirus; volunteerism; youth; assistance 

 

Пандемия COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря в Китае в городе 

Ухане. Сначала она не представляла особой опасности, а мировая общественность 

посчитала, что болезнь как внезапно появилась, так и пройдет, наподобие свиного 

гриппа или лихорадки эболы. Однако болезнь начала стремительно распространяться 

в Европе из-за вновь и вновь возвращающихся туристов из Китая. Та же участь немного 

позже настигла практически все государства мира, в том числе и Россию. 

На сегодняшний день в России более 180 000 официально подтвержденных 

заражений коронавирусной инфекцией, и данная цифра растет каждый день в 

геометрической прогрессии. В связи с этим, Президентом Российской Федерации В. В. 

Путиным был объявлен переход из обычного гражданского режима на режим 

самоизоляции. 30 и 31 марта все регионы страны стали стремительно переходить на 
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режим самоизоляции, целью которого является сокращение контактирования вежду 

людьми для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Следствием этого 

стало то, что многие предприятия закрываются из-за стремительного снижения спроса 

на продукцию, другие теряют работу. Меньше всех повезло тем, кто успел подхватить 

инфекцию [Пандемия COVID-19]. Тем временем, коронавирусная инфекция приняла 

статус пандемии. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения, в связи с резко 

поменявшейся обстановкой в обществе, провел исследование, связанное с различными 

нововведениями, которые, так или иначе, сглаживают последствия пандемии в жизни 

граждан России. 

Пандемия стала источником новых вызовов в жизни государства и общества, для 

которых разрабатываются новые механизмы решения. Как показало исследование, 

многие россияне хотели бы оставить внедряемые новшества и после пандемии. 

52 % опрошенных утверждают, что требуется сохранить возможность получать 

госуслуги в онлайн-режиме и развивать данную деятельность. 42 % опрошенных 

высказались, что следует оставить возможность работы, не выходя из дома. 

37 % респондентов утверждают, что следует оставить онлайн-образование для 

взрослых. 33 % высказались за расширение просмотра спектаклей и выставок онлайн. 

30 и 29 % россиян высказались за оставление онлайн-образования в школах и ВУЗах, 

соответственно. 

Но наиболее важную помощь осуществляют волонтёры. 50 % граждан 

высказались за дальнейшее развитие волонтёрства [Пандемия пройдет. А что 

останется?]. 

Многие люди стали нуждаться в помощи. В таких и аналогичных чрезвычайных 

ситуациях нередко инициативу берет в свои руки молодежь, которая создает 

волонтёрские отряды для совместного преодоления массовых общественных 

трудностей. Большую часть волонтёров, которые своей целью наметили помощь 

россиянам в преодолении трудных ситуаций на время пандемии, составляют подростки 

и студенческая молодежь. 

Уже больше месяца волонтёры оказывают поддержку гражданам, попавшим в 

трудные жизненные обстоятельства в условиях пандемии коронавируса. Во всех 

регионах России были открыты волонтёрские центры, первым из которых был 

Калужский волонтёрский центр, открывшийся 19 марта. По всей России сейчас 

работает более 90 тысяч активистов, а адресную помощь получило порядка 288 

тысяч человек. 

Молодежь сейчас работает везде. В Сочи и Грозном организованы мероприятия, 

которые помогают доставлять пациентов на гемодиализ. Одинокие мамы в 

Саратовской области получают помощь в виде развивающих игр для детей и 

продуктов. 

Для детей с редкими генетическими заболеваниями в Смоленске волонтёры 

доставляют необходимые лекарства, которые нередко оплачиваются за счет фонда 

волонтёрской организации, собранного на средства самих же волонтёров. 

В Архангельске и Краснодарском крае волонтёры организовали горячую линию 

психологической поддержки людям, которые остались без работы из-за пандемии. Не 
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каждый безработный гражданин готов лично обратиться за помощью адаптации 

безработных в социальный центр, а горячая линия в этом плане делает большое дело. 

Все обращения, при этом, рассматриваются прокуратурой, местными властями и 

профессиональными юристами. 

В Нижегородской области простаивали многие отели и санатории. Молодежные 

волонтёрские организации сумели организовать расселение врачей в данных 

учреждениях [Волонтёрство во время пандемии коронавируса]. 

Какие же функции выполняет молодежное волонтёрское движение в России? 

Требуется отметить, что большинство молодых людей не имеет каких-либо 

специальных навыков, например, медицинских. И сами молодые люди понимают 

опасность всей ситуации – контакты должны быть минимизированы на столько, на 

сколько это представляется возможным. 

В функции добровольца не входит предоставление каких-либо специальных 

услуг. Зачастую волонтёры при коронавирусе не контактируют с объектами своей 

деятельности. Обычно их общение происходит на расстоянии, чтобы снизить риск 

заболевания коронавирусной инфекцией. 

Социальный потенциал молодежи в период пандемии невероятно высок. Многие 

студенты не работают, что оставляет им большое количество свободного времени с 

учетом того, что обучение в данный момент переведено на дистанционный режим. 

Следует помнить, что волонтёры также не являются представителями 

социальных служб. Волонтёры не будут долго беседовать или помогать в уборке 

квартиры. Главная задача волонтёров осуществить быструю и продуктивную помощь, 

чтобы сэкономить время, оказать помощь и, самое главное, не заразиться 

коронавирусной инфекцией. Молодые люди занимаются, в основном, доставкой 

продуктов, выносом мусора, доставкой медикаментов и товаров первой необходимости 

[Помощь людям в трудной ситуации. Деятельность волонтёров в период пандемии]. 

Многие общественные виды деятельности граждан переместились в онлайн-

пространство. Это не обошло стороной и волонтёрскую деятельность, которая 

осуществляется посредством предоставления психологической помощи в чатах 

социальных сетей и мессенджеров. 

Однако волонтёрство в виртуальной сети не заканчивается одной лишь 

психологической помощью различным категориям людей, в той или иной степени 

пострадавших от пандемии. Молодые и предприимчивые волонтёры создают фонды 

помощи, которые собирают пожертвования для пострадавших от коронавируса и 

попавших в трудные жизненные обстоятельства граждан. 

Одним из видов помощи также является передержка животных. Однако данную 

услугу волонтёрские организации предоставляют не везде, хотя данная услуга также 

оказывается добровольно инициативными молодыми людьми. Многие граждане 

уезжают на самоизоляцию в другие места, например, в деревни, дачные поселки и т.д., 

оставляя своих питомцев на передержку знакомым, соседям или просто нуждающимся 

гражданам. Помощь заключается в том, что многие животные испытывают стресс в 

ходе смены обстановки, к которой они привыкли с самых малых лет 

[«Действуешь – значит существуешь»]. 
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Следует отметить, что начинающие психологи также оказывают волонтёрскую 

помощь – среди них не только закаленные опытом профессионалы, но и студенты 

кафедр психологии, которые не только помогают гражданам, но и получают бесценный 

опыт при консультации медиков, занятых борьбой с коронавирусом. 

Для волонтёров существует строгий инструктаж, который они обязаны 

соблюдать: одевать перчатки и маски, пользоваться антисептиками, не заходить в 

квартиру, оставлять продукты и медикаменты около квартиры и отходит на 2 метра, 

соблюдать дистанцию везде, где только можно [Что предпринять волонтёрам?]. 

Также основным плюсом для неработающей молодежи, осуществляющей 

волонтёрскую деятельность, является получение психологической устойчивости. 

Занятость не позволяет думать о проблемах, а заставляет молодых людей заниматься 

делом, в котором они решили принять участие. 

Волонтёры во время пандемии помогают не только пенсионерам. Группу риска 

составляют не только они, как это принято считать. Также в особо трудные 

обстоятельства попали следующие категории: одинокие мамы с детьми, люди с 

ограниченными возможностями, многодетные семьи, одинокие беременные женщины, 

маломобильные граждане и другие. 

Таким образом, можно отметить, что в период пандемии коронавируса, 

социальный потенциал молодежи реализуется через волонтёрскую деятельность. 

Основу волонтёров составляет неработающая студенческая молодежь. Благодаря им, 

многие граждане России получают материальную и психологическую поддержку, а 

также не чувствуют себя брошенными и одинокими. 
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Актуальность изучения волонтёрской деятельности в современной России 

неоспорима и подтверждается тем, что уровень развития волонтёрской деятельности 

растет с каждым годом. Все больше становится тех, кто принимает участие в 

волонтёрской деятельности. 2018 год был объявлен годом добровольцев. Это говорит 

о том, что волонтёрсткая деятельность необходима всей стране. Целый год был 

посвящен добровольческому началу в стране. Это подстегнуло граждан на участие в 

безвозмездной помощи людям, животным, городам. Любое проявление гражданской 

активности в такой форме как волонтёрство, является важным и осознанным делом.  

                                                      
275 Научный руководитель – Старых Н. П., кандидат социологических наук, доцент. 
276 Supervisor – Starykh N. P., candidate of sociological sciences, associate professor. 

mailto:lesya-9081997@yandex.ru
mailto:lesya-9081997@yandex.ru


Секция 10. Социальные движения, коллективные действия: новые солидарности в  современном… 

 

2684 

Волонтёрская деятельность представляет собой один из важных общественных 

явлений нашего времени, которая позволяет обеспечить шансы принять участие 

большинству слоев населения в урегулировании многочисленных проблем 

культурной, политической, социально-экономической и социальной жизни людей. 

Добровольческая деятельность начала свое существование уже давно, в обществе 

в любую эпоху были те люди, которым было важно помочь другим людям, которые 

действительно нуждаются в помощи, они трудились на благо общества в котором сами 

родились и живут. Волонтёр – человек, который добровольно, т.е. по своей доброй 

воле решил посвятить часть своей жизни другим людям, помогая им справиться 

с жизненными трудностями [Социологический словарь].  

Волонтёрство популярно по всему миру. Люди разного возраста и разного 

статуса принимают участие в различных сферах добровольческой деятельности. 

В настоящий момент она с большой скоростью набирает свои обороты. В связи с этим 

необходимо изучение волонтёрского движения через призму социального управления. 

Специфика социального управления волонтёрством предопределен 

сложностью данного социального феномена как объекта управления. Она проявляется 

в особенностях его институциональных, общностных и деятельностных характеристик 

(структурного и функционального многообразия, разнообразия видов, типов и 

направлений деятельности, высокой ресурсностью общности и т.д.), 

множественностью взаимосвязей прямо и опосредованно коррелирующих друг с 

другом управленческих структур, затрагивающих интересы волонтёров и 

регулирующих их деятельность, функционирующих с определенными целями на 

международном, национальном и локальном уровнях. 

В первую очередь, численность добровольцев и их деятельность в мире 

масштабны. По данным международной благотворительной организации «Charites Аid 

Foundation» 1 млрд человек старше 18 лет из 128 стран работали в 2019 г. волонтёрами 

в некоммерческом секторе (21 %), 2,5 млрд человек оказывали помощь незнакомым 

людям (48,3 %). Социологический опрос показал, что 20 млн россиян (16 %) хотя бы 

один раз за прошедший год работали на добровольных началах в НКО, а каждый 

третий россиянин (35 %) оказывал безвозмездную помощь нуждающимся [Мировой 

рейтинг благотворительности, 2019].  

Во-вторых, деятельность волонтёров практически во всех своих проявлениях 

имеет позитивную направленность, она нацелена на конкретные социально значимые 

результаты, востребована в разных типах общества, а спектр её направлений и видов 

все время расширяется. В тоже время постоянная потребность общества в помощи 

добровольцев, вновь проявляющиеся проблемы (экономические, социальные, 

экологические, культурные, политические и т.д.) в различных его сферах влияют на 

самих волонтёров и характеристики их деятельности. 

В-третьих, волонтёрство интегрировано в гражданское общество, является его 

«плотью и кровью». Одна из существенных проблем волонтёрства − его связь с 
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развитием гражданского общества, потенциалом которого и выступает сама общность 

волонтёров, деятельность её членов в разных сферах жизни общества отдельных стран.  

В-четвертых, волонтёрское движение не ограничивается рамками различных 

стран и территорий. Сегодня в своих системных качествах − это глобальное социальное 

явление, которое имеет интернациональный характер и выступает каналом 

межкультурного взаимодействия, при этом поддерживает национальные 

характеристики, определяющие особенности внешнего управления волонтёрами и их 

самоуправления в границах отдельных стран. 

Потребности в понимании возможностей управления социальными 

процессами, связанными с волонтёрством, общностью волонтёров и различными 

аспектами их деятельности, актуализируются во всех сферах жизни общества. По 

нашему мнению, именно управленческий подход в своем практическом значении 

позволит дать оценку современному состоянию и развитию волонтёрства как 

социальной системы, социальной общности и социального движения в определенных 

пространственно-временных рамках. Суть данного подхода заключается в поиске 

управляемости различных видов взаимодействий волонтёров, в выявлении 

закономерностей функционирования и трансформации регулятивных механизмов 

различных типов социальных отношений волонтёров на разных уровнях управления в 

различных секторах экономики. 

Управленческий подход позволяет рассмотреть процессы социального 

управления волонтёрством в коммерческой и некоммерческой сферах, выделив в них 

общие и отличные признаки, сравнив управленческие структуры и цели основных 

субъектов волонтёрской деятельности. М. А. Осипова подчеркивает, что, «несмотря на 

схожесть управленческих структур на разных уровнях, цели в них, как правило, 

различны» [Осипова, 2009: 100]. В этом ключе оценка процессов целеполагания 

волонтёров и организаторов волонтёрской деятельности важна с точки зрения учета 

возможностей, интересов, мнений и предложений самих волонтёров.  

Благодаря управленческому подходу открывается возможность 

прогнозировать социальные последствия принимаемых в отношении волонтёров 

управленческих решений в конкретной организации либо в органах государственной 

власти федерального, регионального и муниципального уровней; выявлять специфику 

внутриобщностного и институционального регулирования волонтёрской 

деятельности. Если в основу нашего анализа заложить понимание управления как 

«встроенного в социальный процесс сознательно конструируемого и направляемого 

социокультурного механизма регуляции отношений между участниками какой-либо 

совместной деятельности» [Тихонов, 2009: 186–192], то управленческий подход в 

изучении волонтёрства позволяет не только прогнозировать, но и осуществлять 

социальное проектирование траекторий развития добровольчества на определенных 

территориях, в отдельных городах, регионах, федеральных округах. 
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Таким образом мы можем сделать вывод о том, что волонтёрская деятельность 

представляет собой один из важных общественных явлений нашего времени, которая 

позволяет обеспечить шансы принять участие большинству слоев населения в 

урегулировании многочисленных проблем культурной, политической, социально-

экономической и социальной жизни людей. Специфика социального управления 

волонтёрством проявляется в особенностях его институциональных, общностных и 

деятельностных характеристик, множественностью взаимосвязей прямо и 

опосредованно коррелирующих друг с другом управленческих структур, 

затрагивающих интересы волонтёров и регулирующих их деятельность, 

функционирующих с определенными целями на международном, национальном и 

локальном уровнях. Благодаря управленческому подходу открывается возможность 

прогнозировать социальные последствия принимаемых в отношении волонтёров 

управленческих решений в конкретной организации либо в органах государственной 

власти федерального, регионального и муниципального уровней; выявлять специфику 

внутриобщностного и институционального регулирования волонтёрской 

деятельности. 

 

Библиографический список 

Мировой рейтинг благотворительности 2019 [Электронный ресурс] // CAF: [веб-

сайт]. URL: http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1 (дата 

обращения: 17.03.2020). 

Осипова М. А. Социология управления: проблемы определения предметной 

области // Вестник РУДН. 2009. № 1. С. 100. 

Социологический словарь [Электронный ресурс] // Большой толковый 

социологический словарь: [веб-сайт]. URL: https://gufo.me/dict/social_dict/Доброволец 

(дата обращения: 17.03.2020). 

Тихонов А.В. Социология управления как научно-исследовательская программа// 

Личность. Культура. Общество. 2012. Т. 11, № 2. С. 186−192. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.324 

2687 

 

 

 

Келасьев Олег Вячеславович 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

mailto:o.kelasiev@spbu.ru 

 

Отношение молодёжи Санкт-Петербурга к деятельности органов 

местного  самоуправления277 
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окружающей среды, расширении зелёных зон, раздельного сбора отходов и т.д. 

Появились молодёжные группы, которые претендуют на более активное участие в 

работе органов местного самоуправления. В связи с этим актуальным является 

мониторинг отношения молодёжи к деятельности органов местного самоуправления. 

Было проведено социологическое исследование, ориентированное на выявление 

отношения молодёжи Санкт-Петербурге к деятельности муниципальных образований, 

а также готовности молодёжи к собственному участию в решении общественно 

значимых проблем на местном уровне.  
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Введение 

Развитие гражданского общества невозможно без гражданских инициатив снизу 

и развитого местного самоуправления, которое является основной формой 

народовластия [Конституция РФ, 2009]. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» предусматривает ряд форм участия населения 

в осуществлении власти [Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ…] Однако, как 

показывают исследования, несмотря на высокий интерес к делам местного значения, 

процент реально участвующих в местном самоуправлении невелик [Петухов, 2019]. Но 

речь идёт скорее о формальных практиках гражданского участия, таких как 

голосования, публичные слушания, участие в некоммерческих организациях, органах 

территориального общественного самоуправления, партиципаторное бюджетирование 

и т.п. В России, как и во всём мире, интерес населения к участию в этих сугубо 

формальных гражданских инфраструктурах относительно незначителен. Однако это 

связано скорее не со спадом, а с трансформацией гражданской активности, которая 

смещается в русло менее формальных новых коллективных практик участия [Желнина, 

Тыканова, 2019: 164–165]. Как показывает ряд исследований, молодёжь весьма 

внимательно следит за происходящим на местном уровне [Петухов, 2014]. В 

молодёжной среде имеет место возрастание роли горизонтальных активистских 

сетевых структур и падение интереса к формальным практикам гражданского участия. 

Возрастание активности молодёжи связано и с тем, что пространство самореализации 

для молодёжи сужается (что выражается в росте безработицы, прекариата, гибких и 

нестандартных формах занятости молодёжи). Поэтому активные молодые люди хотели 

бы расширить спектр своей самореализации за счёт своего участия в делах местного 

значения. В общем, целый комплекс причин стимулирует пробуждение низовой 

активности городской молодёжи. Однако в тех формах социальной рефлексии, которые 

ими движут, есть сумбурность и противоречивость. В них невозможно разобраться без 

специальных исследований, которые избавят от упрощённого понимания гражданской 

и социальной активности тех или иных групп молодёжи. Назревшим поэтому является 

мониторинг отношения различных групп молодёжи Санкт-Петербурга к действующим 

органам власти, в том числе органам местного самоуправления. Местное 

самоуправление представляется им той точкой, где они могут наиболее 

непосредственным образом приложить свои силы. Им близки идеи гуманизации 

городской среды, урбанистики, раздельного сбора бытовых отходов и т.д. Не случайно 

под влиянием этих мотивов (прежде всего стремления к самореализации) на 

муниципальные выборы в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года выдвинулось 

2 692 молодых людей до 35 лет, что составляет 37,5 % от общего числа выдвиженцев 

(численность которых составила 7 010 человек). Однако в органы местного 

самоуправления из них прошло только 333 человека в возрасте до 35 лет, что 

составляет примерно 21 % от числа избравшихся в депутаты [Календарь выборов 
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(8.9.2019 – 8.9.2019)]. На предшествующих выборах в органы местного 

самоуправления в 2014 году такой активности молодёжи не наблюдалось. В ряде 

муниципальных образований Санкт-Петербурга доля выдвинувшихся в депутаты 

молодых людей даже превышала половину. С их приходом в ряде муниципалитетов 

произошло возрастание значимости проблем урбанистики, раздельного сбора отходов, 

развития партиципативных методов принятия решений по развитию территорий, 

борьба за расширение зелёных зон, противодействие традиционным практикам 

благоустройства (например, рубке признанных «аварийными» деревьев), незаконной 

торговле, усиление общественного контроля и т.д. 

Исследовательский интерес состоял в выявлении отношения различных групп 

молодёжи к деятельности действующих органов местного самоуправления Санкт-

Петербурга.  

Методика исследования состояла из телефонного опроса, 

полуструктурированного глубинного интервьюирования, включённого наблюдения. 

Выборка телефонного опроса составила 800 человек в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающих постоянно в Санкт-Петербурге. Из них 397 мужчин и 403 женщины. 

Опрос выявлял наиболее общие параметры, связанные с информированностью 

молодёжи о местном самоуправлении, их отношении к формальным и неформальным 

практикам местного самоуправления и т.д.  

Опрос дополнялся глубинным интервьюированием молодых людей, 

участвующих в различных инициативах по гуманизации городской среды, 

раздельному сбору отходов, волонтёрских проектах. Взаимодействие инициативных 

групп с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга осуществлялось путём 

включённого наблюдения (включения в деятельность как этих групп, так и в работу 

структур местного самоуправления). 

В данной статье рассматриваются итоги исследования отношения молодёжи 

Санкт-Петербурга к органам местного самоуправления по следующим 

параметрам: степень информированности молодёжи о деятельности органов местного 

самоуправления и опыт собственного участия в решении локальных проблем; оценка 

деятельности муниципалитетов; представления респондентов о проблемах и «слабых 

местах» их муниципальных образований. 

 

Степень информированности о деятельности органов местного 

самоуправления и опыт собственного участия в решении локальных проблем 

На вопрос «Знаете ли Вы, В каком муниципальном образовании города Вы 

проживаете?» положительно ответило 562 из 800 (т.е. 70,25 %) респондентов. Однако 

при дальнейшем уточнении вопроса («укажите наименование Вашего муниципального 

образования»?) почти половина из положительно ответивших указывали 
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несуществующие муниципалитеты, придумывая названия «на ходу» (ассоциируя их с 

названиями станций метро, улиц и т.д.). 

 На вопрос «Можете ли Вы назвать фамилии депутатов (или сотрудников 

местной администрации) Вашего муниципального образования» положительно 

ответили всего 60 человек (7,5 %). И при этом только 19 респондентов из этих 

60 смогли назвать фамилии реально существующих депутатов (сотрудников местной 

администрации муниципалитета). Остальные же называли фамилии депутатов 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Государственной Думы РФ или глав 

районных администраций Санкт-Петербурга. Фамилии сразу трёх депутатов (или 

сотрудников местной администрации) своего муниципального образования смогли 

назвать только двое респондентов, а две фамилии смогли назвать 4 респондента из 800. 

Остальные 13 респондентов смогли назвать только одну фамилию. И 740 респондентов 

при ответе на этот вопрос указали, что они не могут вспомнить ни одной фамилии 

депутата (или сотрудника местной администрации) своего муниципального 

образования. 

Полученные данные говорят о низкой информированности молодёжи о 

кадровом составе муниципалитетов, на территории которых она проживает.  

В контексте этого факта представляло интерес выяснение реального 

неформального гражданского участия респондентов в течение последних трёх лет в 

делах местного значения. Опыт такого участия за последние 3 года в различных сферах 

представлен в Табл. 1. 

 

Таблица 1. Опыт реального неформального гражданского участия 

 
Формы участия % 

Участвовал в уборке (озеленении) территории возле дома 46,3 

Участвовал в работе ТСЖ, ЖСК, Совете собственников дома и т.д. 18 

Ходил на приём к чиновникам, отправлял жалобу (обращение) в органы власти, на 

специализированные интернет-порталы; 

25,7 

Активно конфликтовал с чиновниками и управленцами из-за нерешённых местных 

проблем (например, участвовал в пикете, подавал в суд) 

10,5 

Другое 5,9 

Затрудняюсь ответить 29,9 

 

 

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что, несмотря на низкую 

осведомлённость о формальных органах местного самоуправления, молодые 

респонденты, тем не менее, имеют существенный опыт участия в самоуправлении. Так, 

значительное число респондентов (46,3 %) указывают на наличие у них опыта участия 

в уборке (озеленении) территории возле дома. Четверть респондентов (25,7 %) имеет 

опыт обращений к чиновникам, органы власти, на специализированные интернет-

порталы. Имеет опыт участия в работе ТСЖ, ЖСК, совете собственников дома 18 % 



Отношение молодёжи Санкт-Петербурга к деятельности органов местного  самоуправления 

 

2691 

опрошенных. И активно конфликтовали с чиновниками и управленцами из-за 

нерешённых местных проблем 10,5 % опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 

об опыте своего общественного участия 29,8 %. Скорее всего у них нет такого опыта 

участия. Парадоксальность ситуации, таким образом, состоит в том, что, с одной 

стороны, знания об организационной структуре органов местного самоуправления 

отсутствуют, а с другой, участие в местном самоуправлении идёт своим ходом без 

обращения к этим органам. Вклад в дела местного значения осуществляется 

респондентами преимущественно на неформальном уровне без привлечения 

формальных структур.  

Данные о ситуации с гражданским участием респондентов именно в настоящий 

момент по ряду направлений и их намерениях на будущее представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Данные о ситуации с гражданским участием респондентов по ряду 

направлений и их намерениях на будущее (в %) 

 
Направления участия Принимаю 

участие 

Нет, но хотел 

бы принимать 

участие 

Уборка (раздельный сбор) мусора во дворах и зелёных зонах, 

посадке деревьев 

33,6 18,3 

Благотворительность, помощь нуждающимся 23,2 13,4 

Патрулирование территории силами народной дружины для 

обеспечения порядка 

3,4 7,3 

Участие в общественном контроле качества услуг (в том числе 

жилищно-коммунальных) 

8,9 16,4 

Участие в проектах развития территории округа (рекреационных 

зон, велосипедных дорожек и т.д.). 

4,7 20,5 

Участие в программах развития малого бизнеса, трудоустройства 

молодёжи 

7,5 23,7 

Участие в творческих и культурных проектах, реализуемых на 

местном уровне 

16,7 21,7 

Затрудняюсь ответить 45,1 41,4 

 

Личное участие в делах местного значения на момент исследования выражается 

прежде всего в уборке (раздельном сборе) мусора во дворах и зелёных зонах, посадке 

деревьев (33,6 %), благотворительности, помощи нуждающимся (23,2 %) и т.д. Однако 

почти половина респондентов (45,1 %) затруднились с ответом на вопрос о своём 

участии, что говорит, скорее всего, о их неучастии.  

Среди тех, кто не принимает участия, тем не менее, почти четверть хотели бы 

принимать участие в программах развития малого бизнеса, трудоустройства молодёжи 

(23,7 %), в творческих и культурных проектах, реализуемых на местном уровне (21,7 

%), в проектах развития территории (20,5 %). Затруднились ответить на вопрос о том, 

хотели бы принимать участие в местном самоуправлении 41,4 %. Таким образом 

45,1 % опрошенных, по-видимому, не принимают никакого участия в решении 

местных проблем, а 41,4 % и не желают принимать участия. Да, в прошлом опыт такого 
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участия, возможно, был (согласно данным Таблицы 1), но в настоящий момент 

реальное участие отсутствует. 

 

Общая оценка деятельности муниципалитетов Санкт-Петербурга 

Для выявления общей оценки деятельности муниципалитетов Санкт-Петербурга 

использовались 7 противоположных по смыслу утверждений, распределение их 

выборов респондентами представлены в Таблице 3. Соответствующий тестирующий 

вопрос: «Как Вы считаете, для муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

общем более характерно…» 

 

Таблица 3. Сводные данные ответов на вопрос: «Как Вы считаете, для 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в общем более характерно…» 

 
Прочная связь с населением 

округов – 21,7 % 

Недостаточная связь с населением 

округов – 65,8 % 

Затрудняюсь 

ответить -12,5 % 

Наличие необходимых полномочий 

и ресурсов – 48 % 

Отсутствие необходимых полномочий 

и ресурсов – 30,3 % 

Затрудняюсь 

ответить – 21,7 % 

Заинтересованность депутатов и 

муниципальных служащих в 

результатах работы на благо 

жителей -42,3 % 

Незаинтересованность депутатов и 

муниципальных служащих в 

результатах работы на благо 

жителей – 45,7 % 

Затрудняюсь 

ответить – 12 % 

Наличие действенных рычагов 

воздействия населения на 

муниципальную власть-32,1 % 

Отсутствие действенных рычагов 

воздействия населения на 

муниципальную власть – 55,9 % 

Затрудняюсь 

ответить – 12 % 

Высокий уровень компетентности 

муниципальных служащих – 29,7 % 

Недостаточный уровень 

компетентности муниципальных 

служащих – 50,3 % 

Затрудняюсь 

ответить – 20 % 

Скромные затраты бюджета на 

собственное содержание -32 % 

Большие затраты бюджета на 

собственное содержание – 41,8 % 

Затрудняюсь 

ответить – 26,2 % 

Открытость и доступность 

информации – 44,4 % 

Труднодоступность информации о 

деятельности – 46,6 % 

Затрудняюсь 

ответить – 9 % 

 

Как видно из Таблицы 3 оценки молодыми людьми представленных 7-ми 

параметров деятельности местного самоуправления умеренно смещены в негативную 

сторону. Особенно выражено это смещение по таким параметрам как: связь с 

населением округов, наличие действенных рычагов воздействия населения на 

муниципальную власть и уровень компетентности муниципальных служащих. Это 

отражает недовольство опрошенных молодых петербуржцев сложившимися формами 

и уровнем взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами. При этом 

они даже не знают ни названий муниципальных округов, в которых проживают, ни 

своих представителей в органах местного самоуправления. Противоречивость 

ситуации в том, что они критикуют местное самоуправление, основываясь на 

определённом дефиците информации о нём. Можно полагать, что ориентироваться они 

при этом могут на сложившееся общественное мнение, критическое отношение к 
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любой власти, очевидные негативные моменты и недостатки городского 

управления и т.д.  

В условиях такого негативного отношения важно было выяснить, видит ли 

молодёжь перспективы для развития муниципальных образований: нужно ли 

предоставлять муниципалитетам больше ресурсов и полномочий, укрупнять, оставить 

всё как есть или же наоборот ликвидировать. Распределение точек зрения на будущее 

муниципальных образований представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4.Распределение точек зрения на будущее 

муниципальных  образований( в %) 

 
Варианты ответов Абсолютно 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

Затр. 

отв. 

Муниципальные образования 

нужно развивать, давать им 

больше ресурсов и полномочий 

33,5 42,6 11,4 6,9 5,7 

Муниципальные образования 

нужно укрупнять до уровня 

районов 

19,5 31,5 19,9 18,5 10,6 

Муниципальные образования 

нужно оставить как есть, ничего 

не менять 

9,7 14,7 28,3 39,7 7,5 

Муниципальные образования 

нужно ликвидировать 

2,4 3,6 19,9 67,7 6,5 

 

Из Таблицы следует, что, несмотря на негативные оценки ряда важных аспектов 

деятельности муниципалитетов, молодёжь всё же видит за местным самоуправлением 

определённые перспективы, считает, что их нужно развивать, давать им больше 

ресурсов и полномочий. И только 6 % опрошенных согласны с утверждением, что их 

нужно ликвидировать. Признание за муниципалитетами таких перспектив, видимо, 

связано с тем, что молодые люди осознают, что местное самоуправление наиболее 

озадачено проблемами благоустройства близлежащей территории, создания зон 

отдыха, гуманизации всего, что касается непосредственной среды обитания человека. 

А с уровня района, города эти локальные проблемы не всегда видны и население не 

всегда имеет полноценные возможности влияния на их решение. Такое признание за 

ними будущего, перспектив развития конфронтирует с негативной оценкой их 

деятельности в настоящем, но одновременно говорит о возможности её корректировки 

за счёт включения самой молодёжи в деятельность органов местного самоуправления, 

инновационных подходов к решению локальных проблем. 

Констатированная общая оценка должна быть сопряжена со знаниями 

респондентов о проблемных местах муниципалитетов, на территории которых они 

проживают. 
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Представления респондентов о проблемах и «слабых местах» их 

муниципального образования  

Ответы на вопрос «В чём, с Вашей точки зрения, «слабые места» именно 

Вашего муниципального образования?» представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Сводные данные ответов на вопрос: «В чём, с Вашей точки зрения, 

«слабые места» именно Вашего муниципального образования?»( в %) 

 
Коррупция, отсутствие прозрачности при реализации муниципального заказа 26,2 

Кумовство (должности в муниципальном образовании заняты родственниками и 

друзьями руководства) 

19,6 

Мусор, грязь на улицах. 32,0 

Высокий уровень преступности. 11,2 

Транспортные проблемы, пробки, проблемы с парковками. 52,5 

Другое 11,7 

Не нахожу слабых мест 11,6 

Затрудняюсь ответить, не интересовался этим вопросом. 3,0 

 

Как следует из распределения ответов, наиболее слабыми местами респонденты 

считают транспортные проблемы, пробки, проблемы с парковками, мусор, грязь на 

улицах, а также коррупцию, кумовство. По-видимому, можно предполагать, что 

именно эти причины послужили весомым основанием для низкой оценки деятельности 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга. 

Расширяет контекст полученных данных информация о характере видения 

респондентами проблем, требующих наиболее оперативного решения на территории 

их муниципалитетов. Информация о том, какие проблемы с точки зрения респондентов 

требуют более оперативного решения на территории их муниципального образования 

представлена в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Проблемы с точки зрения респондентов, которые требуют более 

оперативного решения на территории их муниципального образования( в%) 
Благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, озеленение территории, 

создание парковок 

47,4 

Привлечение жителей к формированию проектов развития территории 27,6 

Обеспечение прозрачности, доступности информации, возможности получения 

обратной связи, участия населения в принятии решений 

39,3 

Организация праздников, экскурсий, поездок для жителей муниципального 

образования 

15,0 

Работа с пожилыми, обществами ветеранов, блокадников, инвалидов, создание 

групп самопомощи и взаимопомощи 

32,8, 

Работа с молодёжью, военно-патриотическое воспитание 22,5 

Проблемы здорового образа жизни, спорта и безопасности жителей 26,0 

Обновление кадрового состава местной власти (депутаты, сотрудники местной 

администрации) 

22,7 

Другое 9,2 

Затрудняюсь ответить 5,2 
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Наиболее оперативного решения, с точки зрения респондентов, требует 

проблема благоустройства дворов, озеленения территории, создания парковок. 

Видимо, это связано в немалой степени и с тем, что среди опрошенных немало 

молодых семей, увлекающихся спортом, а также владельцев автотранспорта, которым 

некуда припарковать возле дома свою машину. Оперативного решения с точки зрения 

респондентов требует также обеспечение прозрачности, доступности информации, 

привлечение граждан к принятию решений. В числе требующих оперативного решения 

указывается и улучшение работы с пожилыми, блокадниками, инвалидами. Работа же 

с молодёжью, с точки зрения самой молодёжи, её патриотическое воспитание, не 

требует такого оперативного решения, что объясняется, видимо, как стойкими 

стереотипами по отношению к предшествующим негативным образцам такого 

воспитания (и вообще, нежеланием молодёжи быть объектом воспитания), так и тем, 

что при наличии благоустроенных дворов, парковок, детских и спортивных площадок, 

рекреационных зон создаются объективные условия для гражданско-патриотического 

воспитания молодёжи. Воспитывать будет при этом сама благополучная социальная 

среда, создаваемая местным сообществом [Hinte, Treess, 2014: 89–104]. 

Что касается ориентации молодёжи на расширение своего участия в органах 

муниципальной власти, то, конечно, такая ориентация имеется. Об этом 

свидетельствует распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что среди 

депутатов и руководства муниципальным образованием должно быть больше 

молодых людей (до 35 лет)?». Почти 79 % опрошенных ответили на этот вопрос 

утвердительно. Однако молодёжь ориентируется пока больше на неформальные 

формы своего участия, указывая на бюрократизм, различные институциональные и 

коррупционные преграды расширению своего участия. Но несмотря на это 

определённые (наиболее активные) группы молодёжи уже реализует эти ориентации 

на расширение своего участия, о чём говорит то, что на выборах в органы местного 

самоуправления Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года, как говорилось, произошло 

резкое увеличение численности молодых людей, выдвинувшихся в качестве 

кандидатов. Однако с увеличением численности молодых выдвиженцев, часть из 

которых стала депутатами, произошло столкновение их с традиционно 

ориентированными местными депутатами, сохранивших привычные стереотипы в 

работе с населением и устаревшие подходы к решению локальных проблем [Келасьев, 

2019]. Но одновременно столкновение привело и к нарастанию открытости, 

демократичности органов местного самоуправления, использованию депутатами 

современных методов вовлечения жителей в решение проблем местного значения.  

Заключение 

Таким образом выявлено противоречивое отношение петербургской молодёжи 

к деятельности органов местного самоуправления. Большинство молодых 

петербуржцев к деятельности органов местного самоуправления (как формальному 

институту) относятся достаточно критически. При этом, чем выше уровень их 

общественной активности, тем выше уровень критичности. Инициативным 

молодёжным группам с высоким уровнем общественной активности трудно вписаться 
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в существующую систему местного самоуправления в Санкт-Петербурге и за счёт 

этого расширить пространство своей самореализации. Поэтому они предпочитают 

неформальные практики своего участия в делах местного значения. При этом своё 

участие в деятельности муниципалитетов они рассматривают именно как расширение 

пространства собственной самореализации. С одной стороны, они критикуют органы 

местного самоуправления, с другой, признают за ними и определённую перспективу, 

даже говорят о необходимости представления им больших ресурсов и полномочий. 

Молодёжь при этом чётко фиксирует слабые места и проблемы в своих 

муниципальных образованиях, требующих оперативного решения. Определённая 

часть молодых активистов претендует на депутатские мандаты. И появление их в 

депутатском корпусе вносит новые моменты в функционировании органов местного 

самоуправления, обновляет их, усиливает конкурентность между депутатскими 

группами, способствует отходу от устаревших и неэффективных стереотипов работы с 

населением. Однако молодёжным инициативным группам предстоит нелёгкий путь 

достижения согласия с депутатами – традиционалистами, людьми старших возрастных 

категорий с иными ценностно-возрастными ориентациями. 
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очевидно, выступают одним из важнейших оснований для формирования старых и 

новых солидарностей. 

Ключевые слова: право; сознание; правосознание; социум; вызовы; угрозы; 

правоприменение; солидарность 
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Abstract. In the structure of the Russian legal consciousness can be objectively 

distinguished: traditional (pre-revolutionary), Soviet and post-Soviet types. They correspond 

to specific value complexes. They, with their dominance in the consciousness of an 

individual, group or stratum, determine their perception of major legal phenomena, the 
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behavior. Based on this, it is they, obviously, that are one of the most important grounds for 

the formation of old and new solidarity. 
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1. Введение 

Вопрос генезиса солидарностей в современном обществе является важной 

социально-политической, так и прикладной проблемой. Объективно, основанием 

любой солидарности выступает как минимум сходство, а как максимум идентичность 

мировоззрения, типа мышления и базовых характеристик сознания самых разных с 

виду людей. Одним из ключевых компонентов сознания любого человека выступает 
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правосознание, как та часть сознания, в которой преломляются правовые явления и все 

явления окружающей действительности, оцениваются с позиций представлений о 

праве, присущих конкретному человеку. Именно здесь лежат интеллектуальные и 

социально-психологические основы формирования солидарностей, вырастающих на 

фундаменте сходного или идентичного распознавания окружающих социальных 

процессов, формирования к ним отношения и в перспективе выстраивания особого 

поведения, реализации специфических социальных практик. Рассмотреть – как типы 

современного правосознания, присущие россиянам, выступают в качестве фундамента 

формирования старых и новых солидарностей и есть главная задача данной работы. 

Данная статья написана в рамках выполнения государственного задания по теме 

НИР на 2019–2021 гг. – «Российское общество перед новыми вызовами: динамика 

социально-экономического положения, ценностных ориентаций и социального 

участия различных групп населения». 

 

2. Структура современного российского правосознания и его типы 

Структура современного отечественного правосознания является 

сложносоставной. В ней можно выделить сразу несколько крупных комплексов 

ценностей, порождающих оценки, отношения, предпочтения, а зачастую и 

заблуждения. По сути, таких комплексов можно выделить три:  

2.1 Традиционное правосознание; 

2.2 Советское правосознание; 

2.3 Постсоветское правосознание. 

Они, фактически диктуют формирования особых типов правосознания россиян. 

Рассмотрим их подробнее. 

 

2.1 Традиционный тип правосознание 

Формирование традиционного правосознания россиян, следует, по 

справедливому утверждению Б. А. Кистяковского, отнести к эпохе господства 

традиционного права и констатировать его источниками субъективные и объективные 

факторы [Кистяковский, 1911: 1–17] В качестве объективного фактора должны быть 

названы те социально-политические условия жизни и экономический уклад, которые 

были свойственны традиционному обществу. Тогда как субъективными те ставшие 

традиционными социально-правовые практики взаимодействия, приобретшие, 

постепенно, парадигмальный характер примеров или образцов поведения, 

репродуцируемых из поколения в поколение. Проще всего рассмотреть эти вопросы на 

примере русской крестьянской общины, которая наиболее хорошо изучена в 

отечественной исторической и правовой историографии. 

На протяжении последней четверти XIX – первых десятилетий XX века, 

Российская империя оставалась аграрной страной, при этом в сельской местности 

проживало и крестьянским трудом занималось, по разным подсчетам, более 80 % 
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населения страны. В тоже время, по данным имперской статистики конца XIX века, 

количество неграмотного населения в стране было, в среднем, чуть меньше 

приведенного выше показателя и составляло, в среднем, от 63 до 72 %. Практически 

все сельское население входило в крестьянскую сельскую общину, которая до 

1904 года взаимодействовала с государством на основе круговой поруки, неся 

коллективную ответственность за выплату государственных налогов [Изгоев, 1906]. 

При этом сами российские крестьяне по условиям освобождения в ходе отмены 

крепостного права 1861 года, становились свободными сельскими обывателями и 

автоматически приобретавшими весь спектр прав и обязанностей, то 

есть – гражданский правовой статус. 

На практике, учитывая указанные выше данные о грамотности населения, 

следует отметить, что право и закон оставались для большинства социально-

политической фикцией, так-как ни получить объективную информацию о сути 

конкретных прав и законов, о способах их отстаивания и самозащиты, ни реализовать 

их каким-либо образом в реалиях своей жизнедеятельности они без сторонней помощи 

не могли. Поэтому, в повседневной жизни и при разрешении коллизий 

руководствовались естественным, а не позитивным правом, ориентируясь на 

неписаные нормы повседневного взаимодействия и правовые обычаи, возводившиеся 

в культ. В отношении писаного государственного (позитивного) права наблюдались 

боязнь и отторжение, мотивировавшиеся тем, что писаный закон, для неграмотного 

(малограмотного) человека, может быть повернут и так, и этак, и, чаще всего, 

направлен против него. 

Рассматривая принципиальные характеристики традиционного правосознания, 

необходимо отметить, что у его ценностей, имелось, таким образом, три основных 

источника – религиозные убеждения, бытовая нравственность и объективные условия 

жизни. Отталкиваясь от этого, следует констатировать, что на передней план, в 

качестве образующих, можно выдвинуть социоцентрические ценности. В их рамках, 

фактически, происходило поглощение индивидуальности общиной (коллективом), 

когда интересы общества ставились превыше интересов личности, что не редко 

приводило к её подавлению. В тоже время, такой подход приводил к формированию 

моноценности равенства-справедливости, которая выражалась известной 

максимой: «Что – людям, то и нам!» и порождала определенные социальные 

естественно-правовые требования. 

В тоже время, господство естественного права, которое прямо зависело от 

морально нравственного облика конкретных индивидов, которые могли 

придерживаться его норм, не придерживаться или поступать ситуационно, 

генерировало расслоение в общине по принципу способности или не способности 

решить тот или иной вопрос в свою пользу силой, хитростью или деньгами. Последнее, 

особенно, проявлялось во взаимодействии с власть предержащими – начальством, 

решение которого в условиях расплывчатой гражданственности, повальной 
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малограмотности выступало абсолютной волей, практически исключительно на основе 

подарков и отдариваний, а, проще говоря, взяток, которые воспринимались не просто 

как закономерный, а практически единственный способ взаимодействия с 

обличенными властью на уровне индивида, группы и общины в целом. Более того, со 

временем взяточничество настолько прочно вошло в среду ценностей традиционного 

правосознания, что стало интерпретироваться как необходимое условие решения 

любого вопроса [Астырев, 1886]. 

Такая совокупность субъективных и объективных факторов порождала одну 

важнейшую ключевую черту традиционного правового менталитета – правовой 

нигилизм, являвшуюся определяющей для генезиса и трансформации правовых 

ценностей в любых условиях. Он, в сущности, не выливался в отрицание права как 

такового, он активно трактовался и воплощался в поведенческих стереотипах, как 

отрицание действенности права здесь и сейчас, как сомнение в его эффективности и 

неверие в результативность правоприменения. Отсюда вытекает то, что среди 

ценностей традиционного правосознания на передний план выходили способность и 

возможность индивида решать вопросы социально-бытовыми (устный договор), в том 

числе и незаконными (сила, взятка), средствами. Тогда как легально-правовой способ 

почитался длительным и с не установленным результатом. 

Таким образом, можно констатировать, что традиционному правосознанию 

россиян характерна двойственность ценностей, где субъективно уживаются 

положительные представления о свободе, равенстве и справедливости, концентрируясь 

в треоретико-идеалистской области и правовой нигилизм в суждениях о праве, эгоизм 

и эгоцентризм в социально-правовом поведении и волюнтаризм в правоприменении. 

Такая ситуация породила и привела к фактической консервации субъективного 

восприятия права в традиционном сознании, интерпретируемого в парадигме двойных 

стандартов. 

 

2.2 Советское правосознание 

Рассматривая вопрос ценностной характеристики советского правосознания, 

нельзя не отметить, что кроме объективной функции отражения происходящих вокруг 

индивида правовых событий, оно включает в себя еще и понимание и идентификацию 

правовых действий, среди которых на переднем плане было взаимодействие 

конкретного гражданина с конкретными правовыми институтами и, прежде всего, 

законом! 

Давая ему более подробную характеристику, следует отметить, что 

дуалистичность корней советского правосознания, подчиненность права 

идеологическим догматам и политическим установкам партийных органов привела к 

дуалистичности всей советской официальной правовой системы как в 

институциональном, так и в процессуальном плане. Она несла в себе ряд действительно 

высоких достижений, но, во многом была ущербной, ибо включала в себя ряд фикций 
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и фальсификаций, носила характер мифа, все более и более в юридической 

действительности отдаляясь как от реалий объективного состояния советского 

общества и государства, так и от достижений дореволюционного российского и 

современного мирового права, векторов развития юридической теории и практики, 

действительных, а не провозглашенных идеалов и ценностей гуманистического права 

и т.д. 

Провозгласив человеческую жизнь, свободу и социальную справедливость как 

наивысшие ценности, право последовательно и постоянно отражая эти категории во 

всех, без исключений, важнейших и основополагающих для развития страны 

документах, таких как Конституции (1918, 1924, 1936, 1977 годов) и Программы КПСС 

(за все годы). Однако на практике все было несколько по-иному. Декретом СНК от 

5 октября 1918 года была введена трудовая повинность для «буржуазных элементов», 

а несколько позже, с принятием 10 декабря 1918 года Кодекса законов о труде (КЗоТ), 

трудовая повинность была установлена для всех граждан РСФСР. Уже в следующем 

году, 14 апреля 1919 года выходит Декрет ВЦИК Советов № 124 «О лагерях 

принудительных работ», а 17 мая 1919 года опубликовано постановление ВЦИК 

Советов «О лагерях принудительных работ», которые определяли принудительную 

форму выполнения трудовой повинности гражданами в лагерях, в том числе и на 

значительном удалении от места жительства [Верт, 2007: 154]. 

В тоже время, формирование ценностного комплекса советского правосознания 

протекало в условиях господства ряда черт и процессов, которыми отличалась 

тогдашняя советская правовая система. Так, её генеральной идеолого-правовой 

парадигмой стало абсолютное, полное и повсеместное оправдание советского 

законодательства и распространенных практик правоприменения, дополненное их 

постоянным восхвалением, противопоставлением дореволюционному и современному 

зарубежному праву, характеристики как совершенно нового, невиданного доселе в 

мире, замечательного права. В ракурсе идеологических деклараций активно вводились 

в практику и повсеместно и непрерывно использовались такие категории как 

«социалистическое право», «социалистическая законность», «социалистический 

правопорядок», а приставка «социалистическое» начинает предварять любую 

юридическую категорию, как например: «социалистическое правоотношение», 

«социалистическая правовая норма», «социалистическое правосознание» и т. д 

[Порядок или демократия?]. 

На практике же ценности правосознания советских граждан оставались 

переходными, когда у многих они уже перестали быть, во многом, традиционными, но 

так и не стали советскими и социалистическими. Так абсолютным идеологическим 

мифом стало утверждение о победе при социализме над такими пережитками темного 

прошлого как преступность, в особенности тяжкая (убийства, ТТП, грабежи 

бандитизм), проституция, наркомания. Даже официальная статистика СССР 60-

х – 80- х гг. XX века показывает практически троекратный рост зарегистрированных 
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преступлений, с тенденцией удвоения прироста каждые 5 лет [Криминология, 

2001: 170]. Таким образом, ценностный комплекс советского правосознания может 

быть охарактеризован как двойственный, где позитивные декларации опровергались 

конкретными массовыми противоправными действиями. Во многом вытекавшими из 

сохранившегося правового нигилизма. 

 

2.3 Постсоветское правосознание 

Рассматривая постсоветское правосознание, необходимо отметить, что к этапу 

его формирования в начале 90-х годов XX века, правосознание большинства 

российских граждан подошло в так называемом промежуточном переходном виде, в 

рамках которого весьма сложно и причудливо объединились пережитки 

традиционного правосознания, в первую очередь усилившийся правовой нигилизм, и 

декларации советского этапа. На новом этапе предстояло, по заявлениям идеологов 

строительства новой России, интегрировать в массовое сознание и правосознание, как 

его разновидность, ценности и идеалы свободы, демократии, новой рыночной 

экономики, капиталистического уклада производства, конкуренции и т.п. 

Однако, декларации и практика правоприменения, особенно на низовых уровнях 

общественно-правовой системы, как и на предыдущем советском периоде, вступили в 

серьезную коллизию. Это привело к очередному ренессансу правового нигилизма и 

лавинообразной эскалации противоправных практик социально-экономического 

взаимодействия в обществе. Очередное рассогласование между политико-правовой 

теорией и практикой привело к установлению двойственности ценностном комплексе 

правосознания россиян, когда нормативные акты и правовая политика в целом 

содержали требования правомерного поведения и декларировали формирование 

социальных механизмов его поощрения, тогда как практика предоставляла 

широчайшие возможности для не надлежащего исполнения или полного не 

исполнения различными участниками правоотношений своих правовых обязанностей. 

Такая практика, помноженная на громадность и запутанность системы 

юридической регламентации поведения и деятельности в реформирующейся России, 

порождала усиление бюрократизма, коррупции, создавала условия для расцвета 

криминалитета, а в массовом правовом сознании генерировала чувство социального 

раздражения от правовой неопределенности. Комплексный кризис, в который попала 

реформирующаяся Россия, характеризовавшийся комплексным ослаблением 

правоохранительных институтов и механизмов обеспечения правопослушания вывели 

на передний план среди ценностей правосознания громадного количества россиян 

правовой скептицизм, в условиях чего появилась определенная когорта населения, 

бравировавшая своим правовым нигилизмом. 

В тоже время, в качестве реакции на эти процессы в правосознании больших 

масс населения стали выходить на передний план консервативные, патерналистские и 

этатистские ценности, в которых на передний план стали выходить представления о 
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порядке, установленном в СССР, как наиболее исторически близком и известном, о 

необходимости усиления деятельности правоохранительных органов вплоть до 

необходимости репрессирования преступников, о необходимости возврата к 

традиционным консервативным ценностям, включая гендерные роли, этические 

нормативы поведения и модели воспитания. В таких условиях, давая качественную 

характеристику сложившемуся на этапе реформ ценностному комплексу 

правосознания следует отметить его эмоциональность в пику рационализму, 

категоричность в противовес аналитичности и шаблонный примитивизм («Решать надо 

по понятиям!», «Вор должен сидеть в тюрьме!» и т.п.). 

На современном этапе, следует констатировать, ценностный комплекс 

правосознания россиян несет в себе черты и компоненты всех предыдущих этапов, 

поэтому он весьма сложен и может генерировать любые типы поведения в стандартных 

правовых ситуациях, вплоть до парадоксальных. Следует отметить, при этом, что 

социоцентрическая парадигма в праве и правосознании, отмечавшаяся нами выше еще 

применительно к традиционному этапу, так до сих пор и остается в большинстве 

случаев господствующей. В тоже время, в принятой в 1993 году Конституции России 

хоть и были закреплены естественные неотчуждаемые права – свободы человека, 

переориентации принципов социально-правового устройства на индивида так и не 

произошло. Продолжает сохраняться приоритет социального целого перед индивидом, 

как его частью, что интерпретируется в специфической государственно-правовой 

политике [Интересы государства и права человека, 2017]. 

Сложившиеся, в тоже время, квазидемократические формы государственной 

власти и практики функционирования политической системы, приводят в наши дни к 

развитию в массовых слоях таких негативных социальных реакций как конформизм, 

отчуждение и эскапизм (от англ. escape – побег, бегство), которые особенно остро 

проявляются в области правоприменения, продиктованные неверием в силу закона, 

возможности правовой защиты и самозащиты, и в пиковых проявлениях, вызывающие 

девиантное и откровенно противоправное поведение. 

3. Заключение 

Подводя итог проведенному рассмотрению, следует отметить, что 

правосознание россиян явление весьма сложное, многослойное и отчасти даже и 

запутанное. В условиях усложнения окружающей социально-политической ситуации, 

характеризующейся интенсификацией вызовов и угроз с которыми сталкивается 

российское общество, реакция на них правосознания россиян, как основы 

формирования гражданских идентичностей может, до определенной степени, стать 

основой предсказания путей и форм развития старых солидарностей и генезиса новых. 

предсказуемой. Так, граждане с господствующим в правосознании 

традиционалистским компонентом, генеральным архетипом которого выступает 

«порядок», формируя традиционалистскую солидарность, постоянно держат в фокусе 

сознания некий идеальный образ порядка, в отношении которого вызовы и угрозы 
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являются факторами, способными привести к его разрушению. Традиционалистское 

сознание не может этого допустить и, поэтому, группы и страты с этим 

превалирующим типом, готовы сформировать охранительную солидарность и пойти 

на любые урезания и ограничения своих позитивных прав для сохранения этого 

порядка. Это и не удивительно, так-как из-за четкой общественно-правовой 

ориентации не на правоприменение по закону, но на правовые обычаи и повседневные 

социальные практики, ограничение прав для людей с таким типом сознания не является 

катастрофой или ущемляющим фактором. 

Примыкающим типом выступает так называемое советское правосознание, в 

центре которого находится архетип стабильности. В тоже время, необходимо отметить, 

что правовым измерением стабильности для человека с превалирующим советским 

типом правосознания является категория законности. В идеале советского 

правосознания, стабильность обеспечивается единством закона, равенством всех перед 

ним и беспрекословным его соблюдением. Относительно последнего сегодня, с 

позиций этого типа, существует абсолютный диссонанс между правовой теорией, в том 

числе изложенной в виде диспозитивной части законодательства, и реалиями 

правоприменения связанными, зачастую с беззаконием произволом. В таких условиях, 

носитель советского правосознания для формирования и поддержания 

стабильности/законности готов на меры не менее крутые, нежели чем носитель 

правосознания традиционалистского. Правда здесь идет речь о сущностно других 

мерах. Итак, носитель советского типа правосознания не готов солидарно отказаться 

от своих прав, подобно традиционалисту, но готов согласиться с предоставление 

расширенных, прежде всего силовых (карательных), вплоть до репрессивных, прав и 

возможностей государственным органам для обеспечения законности и как следствие 

поддержания стабильности в обществе. В таких условиях, сформированная на основе 

этого типа солидарность, будет, в большинстве случаев, солидарностью сторонников 

силовых методов решения вопроса, со стороны государства, готовых на 

тоталитаризацию общества, если это обеспечит адекватный ответ на вызовы и 

успешное противодействие угрозам. 

Современное постсоветское правосознание амбивалентно. Это утверждение 

вытекает из того, что, с одной стороны, декларации свободы и демократии 

пронизывают всю современную отечественную социально-правовую систему, начиная 

с Конституции – Основного закона государства, но правовая практика повседневно 

дает основания усомниться в их реальной действенности. Также можно 

констатировать, что, постепенно, в правовом сознании современных российских 

граждан, да и в сознании вообще, ценности развития все более и более уступают 

лидирующие позиции ценностям выживания, при чем, выживания последующих 

поколений, что выступает основой формирования солидарности. Именно поэтому, на 

первом месте среди референтных для этой солидарности проблем, по мнению россиян 
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выступает, затруднение доступа к качественному медицинскому обслуживанию и 

образованию. 

Таким образом, можно констатировать, что при все более и более очевидном 

проявлении вызовов и угроз, в социальном плане, в фокус правосознания выйдут 

традиционалистский и советский типы, при господстве которых, граждане будут 

солидарно готовы и на ограничения прав и на активизацию карательных функций 

силовых органов, если это обеспечит выживание сегодня и для последующих 

поколений [Запрос на перемены, 2018]. 
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территории представляют технологические структуры «умного города», который 

понимается двояко: технологически организованное пространство (smart) и гуманное, 

понимающее потребности горожан пространство (human). Инициативы, воплощенные 

в практики, становятся ресурсом улучшения системы жизнеобеспечения и жизни 

горожан. 
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that understands the needs of citizens (human). Initiatives put into practice become a resource 

for improving the life support system and the life of citizens. 

Keywords: civil initiative; virtual platform; information and communication technologies; 

life support system; smart city  

 

Работа выполнена при поддержке ГРАНТ РФФИ № 18–411–420001\19, 

ГРАНТ-Регион № 10,2019. 

 

«Умный город» – территория новых возможностей для воплощения 

гражданской активности, проектов и различных инициатив по улучшению жизни. 

Такая активность строится на диалоге местного сообщества с институтами власти по 

решению проблем жизнеобеспечения, развития территории. Городские сообщества 

при необходимой степени консолидации могут осуществлять социальный контроль 

«снизу», активизируя человеческие ресурсы города. Актуальность проблемы связана с 

изучением потенциала гражданских инициатив, инициативных практик 

взаимодействия с органами власти с использованием возможностей виртуальных 

площадок. 

Проблема «умного города» – в локусе контроля, в смещении его в сторону 

присматривающей (подчас, следящей) за населением власти или горожан, атакующих 

местную власть «манифестными практиками» (Д. Кэмбел). Идеал баланса покоится на 

технологической базе, обеспечивающей виртуальные контакты власти и горожан, 

смягчающие барьеры в продвижении инициатив «снизу» и мобилизующие население 

городов на общественно полезные акции. Реализация гражданских инициатив – точка 

пересечения взаимодействия местных сообществ со структурами муниципальной 

власти, которая, с одной стороны, заинтересована в гражданской активности 

населения, с другой стороны, не может решить актуальные для горожан проблемы в 

организации системы жизнеобеспечения. 

Идеальный образ «умного города» – это интеллектуальное, социально 

ориентированное, высокотехнологичное урбанизированное пространство социальных 

отношений, в которых участие горожан развивает их индивидуально-личностные, 

профессиональные и общественные возможности [«Умные технологии» в системе 

жизнеобеспечения городов Кузбасса, 2018]. Понятие «умный город» означает 

«эффективность, достигаемую на основе интеллектуального управления и 

интегрированных информационно-коммуникативных технологий, а также активного 

участия граждан в развитии города» [Ганин, 2014: 126].  

Использование высоких технологий расширяет возможности демократии в 

управленческих моделях, но не учитывает спектр возможностей гражданских 

инициатив. К тому же граждане должны быть обеспечены необходимой информацией 

для технократического участия, уметь пользоваться необходимыми протоколами 

[Cortes-Cediel, 2019: 5]. Условие для гражданского участия в формате высоких 

технологий – необходимый когнитивный и интеллектуальный уровень среды города. 
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«Умный город» представляется в образе технически оснащенного конгломерата, 

где технологии регулируют процессы жизнеобеспечения горожан. Приятно, когда все 

системы работают «по расписанию». Но это расписание начинает регламентировать 

свободу выбора человека. Такое понимание «умного города» воплощается в смысле 

«smart». Система умная, но для многих непонятная. Она вызывает уважение, но 

общаться «по-человечески» не способна. У нее свой язык, который не все слои 

населения готовы и могут понять. Например, депривируются пожилые люди, 

горожане, не имеющие необходимых «гаджетов» и навыков владения новыми 

технологиями. Высокотехнологичная система может дать сбой. Технологии smart 

помогают администрации организовать и поддерживать систему жизнеобеспечения в 

городах. Проблема заключается в разрыве интересов власти и граждан, по-разному 

понимающих стандарты и формы жизнеобеспечения. Власть рассматривает систему 

жизнеобеспечения как подконтрольное пространство. Для граждан жизнеобеспечение 

входит в автономное, уклоняющееся от контроля власти пространство повседневной 

жизни. 

Альтернативное понимание «умного города» заключается в уважении права 

людей на «владение» пространствами города. Это означает, что присвоительные 

стремления горожан выражаются в обустройстве зон повседневности, территорий для 

реализации личных интересов, где протекает их обыденная жизнь. Умный город 

понимает такое право его жителей. Это понимание определяется смыслом «human». 

Город потому умный, что понимает нужды его жителей. Он есть пространство для их 

жизней. Технологии в таком городе не регулируют, но обслуживают жизнь горожан. 

Это точка привязки традиционных практик благоустроения территорий для жизни, с 

этой позиции возможно субъективное видение гражданами объективных проблем и 

способов их решения. 

Инициатива снизу опирается на вовлеченность и согласование личных и 

социальных интересов. Такие интересы основаны на мотивированном желании 

индивида контролировать ресурсы, обеспечивающие удовлетворение его потребностей 

при рациональном контроле за развитием ситуации [Coleman, 1990]. 

Гражданские инициативы оформляются с помощью правил нормативности 

(легитимности) и толкования (интерпретации), что соответствует работе подсистем 

жизнеобеспечения. Первые удовлетворяют принципам работы организационной 

подсистемы, вторые – традиционной. В процессе функционирования традиционной 

системы жизнеобеспечения рождается «социальная интеграция» (Э. Гидденс) 

гражданских и соседских сообществ. Но для поддержки таких отношений и перевода 

инициатив на институциональный уровень нужна «системная интеграция», основанная 

на связях и взаимодействиях органов власти с местными сообществами. Активность 

граждан принимает форму коллективного «со-переживания» проблемы, самобытные 

идеи, основанные на повседневном опыте людей, становятся востребованными. 

Гражданские инициативы – это диалог населения с властью по поводу смягчения 

проблем жизнеустройства и жизнеобеспечения. Как правило, они носят заявительный 

характер, инициируются и оснащаются в зависимости от поддержки органов местной 
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власти [Ягодка, 2015: 128–140], либо реализуются в рамках федеральных социально-

политических и экономических проектов. Умный город способствует бесконтактному 

диалогу населения и городских властей в виртуальной среде, обеспечивая публичность 

инициатив. 

В рамках функционирования умного города оформляются сайты для работы с 

обращениями жителей. Такие сайты стали визитками городских администраций. Но 

архитектоника таких площадок ограничивает вариативность общения людей со 

структурами власти. Структура сайта предполагает фиксацию обращений и просьб 

горожан с вариантами обратной связи, не способствует презентации инициатив 

креативного типа, организации гражданских дискуссий. Наряду с официальными 

сайтами представители городской администрации создают платформы для банков 

идей, виртуальные площадки для обсуждения проблем и стратегических планов 

развития территории. Наряду с официальными сайтами представители городской 

администрации зачастую создают электронные банки идей, интернет-площадки для 

сбора инициатив и обсуждения планов развития территории, краудфандинговые 

платформы для реализации инициатив. Создаются виртуальные площадки различных 

некоммерческих организаций, таких как Центр поддержки общественных инициатив, 

Агентство развития общественных проектов и инициатив, Центры молодежных 

инициатив и др. На этих площадках проводятся конкурсы творческих инициатив, 

проектов, программ развития социокультурной сферы. 

Нами были проанализированы 28 виртуальных площадок, аккумулирующих 

гражданские инициативы жителей городов Кузбасса. Собран банк гражданских 

инициатив, размещенных на виртуальных площадках. Качественно-количественный 

анализ основан на содержании сайтов виртуальных приемных городских 

администраций (17), платформ для размещения идей и инициативных проектов (11). 

Изучались обращения жителей Кемеровской области в 2019 году [Итоги работы…]. 

Любая инициатива требует определенных действий для её актуализации и 

реализации. Практики становятся деятельным воплощением инициатив. При этом сама 

деятельность по генерированию инициатив тоже становится практикой. 

Эмпирические данные позволяют классифицировать практики по воплощению 

гражданских инициатив по следующим основаниям:  

– по устойчивости: регулярные практики (участие в общественных и 

гражданских инициативах), и ситуативные практики (участие в единичных акциях); 

– по степени проявления: манифестирующие (практики заявительного типа, как 

правило, размещенные на виртуальных площадках администраций города) и 

латентные (практики жизнеобеспечения по личной инициативе горожан, связанные с 

благоустройством территорий, практики взаимопомощи в соседских сообществах); 

– по новизне: традиционные (рутинного или заявительного характера) и 

инновационные (инициативные проекты, креативные практики по характеру 

содержания, презентации, продвижения инициативы). Деление практик на 

традиционные и креативные условное, в ходе реализации инициативы все эти формы 

комбинируются и пересекаются; 
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– по реальности участия: реальные (деятельное воплощение инициативы) и 

виртуальные (проекты и обращения на виртуальных площадках); 

– в зависимости от организационных форм: организованные субъекты 

(общественные организации, НКО и др.) и неорганизованные (отдельные индивиды и 

стихийные объединения, имеющие временный характер); 

– в зависимости от ситуации: ситуативные (ответная реакция на вызов 

ситуации), проактивные (нацеленные на будущее, независимо от ситуации); 

– по степени мобилизации: организованные структурами власти, 

инициированные властью, но поддержанные гражданами; основанные на принципах 

самоорганизации. 

Гражданские инициативы на виртуальных площадках городов Кузбасса 

показали две преимущественные позиции, характеризующие направления 

активности: традиционную и креативную. К традиционному типу относятся пассивные 

практики – обращения с просьбами решить проблемы бытовой неустроенности, 

коммунального обслуживания. Из 92 проанализированных практик большинство 

соответствовало традиционному типу (58). На них реакция власти была тоже 

традиционна: отказ, перенос на следующий финансовый год, перекладывание 

ответственности на смежные структуры. Такой формат общения обрекает людей на 

роль просителей, объектов мобилизации, а не активных граждан, способных решать 

вопросы взаимодействия с органами власти в креативном ключе. Пассивными можно 

назвать большинство обращений и жалоб. Такой формат предполагает сама форма 

виртуальных площадок. Из 17 проанализированных ресурсов администраций городов 

Кузбасса лишь 2 имеют площадки для артикуляции креативных инициатив, остальные 

предполагают сбор обращений граждан в виде просьб, жалоб. 

Большинство проектов и акций – гибридные сочетания гражданских 

поселенческих инициатив, региональных или федеральных проектов развития 

городских территорий. Набирают силу инициативы креативного типа по форме, 

продвижению, прецедентности, содержанию (34 инициативы). Это проекты по 

организации досуга, развитию творческих способностей детей, ухода за инвалидами, 

экологические проекты и др. Креативные инициативы оригинальны, имеют свой план 

действий, последовательность внедрения. 

Анализ обращений жителей в 2019 году на виртуальную площадку 

Общественной палаты Кемеровской области показывает, что в основном жалобы и 

запросы связанны с неэффективной деятельностью организаций, отвечающих за 

качество и состояние городской среды. Жители «становятся поставщиками» 

актуальной информации о необходимости благоустройства территории 

(48 обращений); сохранении культурного наследия (12 инициатив); защиты и развития 

института детства (10 обращений); защиты окружающей среды и животных 

(11 обращений). По данным отчета Общественной палаты Кемеровской области за три 

квартала 2019 года решались вопросы различного характера: жилищные проблемы, 

экологические трудности (например, создание лесопаркового зеленого пояса в городах 

Кемерово, Белово, Новокузнецк), защита природных богатств Кузбасса, решение 
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вопросов по ущемлению прав отдельных социальных категорий (предпринимателей, 

заключенных). 

Таким образом, умный город есть технологически организованное комфортное 

для жизни горожан пространство. Формируются виртуальные площадки для 

взаимодействия горожан с местной властью, некоммерческими организациями для 

актуализации и реализации гражданских инициатив. Современная практика 

гражданских инициатив характеризуется противоречивой природой: со стороны 

власти появляется интерес к возможностям населения, со стороны жителей такая 

практика реализуется в основном в традиционных формах, носит фрагментарный, 

ситуативный характер. 
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Change in television consumption in conditions of self-isolation 
 

Abstract. During turbulent periods, many areas of human society are undergoing changes. 

Business, as an important part of any country's economy, is not spared from changes. What 

changes have taken place in the television industry? What did people prefer to brighten up 

their leisure time while sitting at home?  
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Вирус, уже оставивший след в современной истории человечества, оказал 

огромное влияние на многие процессы. Социальный и медицинский сектора показали 

свою готовность к чрезвычайным ситуациям, бизнес показал свое умение оперативно 

трансформироваться в новых реалиях, а просто человеку пришлось привыкать к новым 

условиям постоянной работы и жизни в тесном семейном кругу. 

Как и в любое другое турбулентное время вне зависимости от предпосылок его 

возникновения всегда будут те, кто выигрывает, и кто проигрывает. Интересно то, что 

телевизионный бизнес оказался той сферой, которая потеряла часть дохода, но вернула 

к экранам значительную часть зрителей с увеличением длительности просмотра  

 

Предпосылки изменения потребления ТВ. 

На протяжении последнего десятилетия эксперты социологи и медийные 

экономисты указывали на неизбежные потери современного эфирного ТВ в части 

зрительского внимания. Причины этих потерь были абсолютно объективны:  

 Высокая конкуренция со стороны тематического ТВ 
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 Недостаточная оперативность в подаче новостей 

 Снижение доходов центральных каналов и, как следствие, падение 

качества эфирного программирования 

 Рост технического проникновения интернета 

 Активное использование смарт ТВ и смартфонов  

Продолжать этот список можно долго, более того под каждым пунктом логично 

было бы написать еще несколько подпунктов, которые докажут, что эксперты были 

правы. И действительно, медленно, но верно телевизионная аудитория уменьшалась, а 

время просмотра ТВ сокращалось.  

В марте 2020 года из-за роста числа выявленных случаев заражения вирусом 

COVID19 правительством Москвы были даны первые рекомендации по введению 

режима самоизоляции, которые не просто закрыли людей дома, но и лишили 

привычного досуга в виде общественных мест, ресторанов, торговых центров, 

массовых мероприятий. С апреля 2020 года эта практика была перенесена на регионы. 

Достаточно оперативно появились первые прогнозы медийных экспертов о том, что 

аудитория ТВ в ближайшее время неизбежно прирастет. 

Пример – статья на портале ADINDEX.ru [Коронавирус: как рекламодателям…] 

от 16 марта 2020 года, в которой приведены цифры роста телесмотрения в других 

странах (Рис 1). 

 

Рисунок 1. Показатели телесмотрения в Китае и Италии в период пандемии 



Секция 10. Социальные движения, коллективные действия: новые солидарности в  современном… 

 

2714 

Чуть позже ведущее агентство маркетинговых исследований Кантар 

опубликовало данные по телесмотрению в разных странах в период самоизоляции. 

Везде наблюдается рост показателей за достаточно короткий срок (См. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Данные по телесмотрению в разных странах в период самоизоляции 

 

Изменение потребления ТВ в России. 

Аналитическая компания MediaHills [Аналитики MediaHills подвели 

итоги…] подвела итоги "домашнего" апреля. Мы сравнили данные телеканалов за 

апрель по отношению к предыдущим "докарантинным" 6 неделям с 3 февраля по 15 

марта 2020 года по России, население 4+.  

Апрель не был обычным весенним месяцем, как в предыдущие годы. 

Коронавирус и самоизоляция наложили отпечаток на все сферы жизни россиян, в том 

числе на телесмотрение. 

Ключевым трендом апреля стало заметное увеличение доли тематических 

каналов. Ближе к концу апреля люди устали от негативных новостей и связанного с 

этим напряжения. В результате MediaHills зафиксировал рост доли тематических 

телеканалов: с 20 по 26 апреля в Москве рост составил +10%, а в России +9%.  

Кроме телевизора в домашнем доступе человека есть интернет, различные 

видеосервисы, онлайн игры. И по этим направлениям домашнего досуга тоже 

наблюдается прирост, но почему именно цифры телесмотрения показали 

положительную динамику быстрее других? 

Прежде всего включить телевизор для человека просто и привычно. Не нужно 

ничего придумывать и выбирать, ведь телеканалы позаботились о том, чтобы 

предоставить зрителю то, что ему нравится, спланировав программную сетку в 

https://mediahills.ru/promo?source=3
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соответствии с распорядком дня. Телевизор не нужно загружать и ждать, когда 

появится интерфейс, достаточно нажать на одну кнопку. Телевизор объединил в себе 

информацию и развлечения, так необходимые в закрытом пространстве, в котором 

оказался человек. И, конечно, неизбежность: когда ты ограничен в выборе, ты 

используешь то, что под рукой – пульт. 

Эти факторы оказали влияние на выбор человека, что нашло отражение в первых 

же показателях по телесмотрению. 

Региональные показатели изменения потребления ТВ. 

Поведение зрителя в регионах можно проанализировать на примере Иркутска. 

По данным компании Mediascope, начиная со второй половины марта до конца мая 

показатели 2020 года заметно выше аналогичного периода 2019 года (См. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Показатели телесмотрения в Иркутске январь-май 2020/2019 

Удаленная работа, отсутствие альтернатив проведения досуга, постоянная 

потребность в получении свежей информации относительно пандемии и постоянная 

доступность телевизора в совокупности привело людей к экрану, что положительно 

сказалось на показателях телесмотрения. 

Вместе с общим ростом телесмотрения заметно увеличилось время просмотра 

телевизора во всех возрастных группах, но самый большой прирост наблюдается в 



Секция 10. Социальные движения, коллективные действия: новые солидарности в  современном… 

 

2716 

группе от 4 до 17 лет. Изоляция школ и детских садов обеспечила избыток свободного 

времени подрастающему поколению. А на фоне занятости родителей на удаленной 

работе телевизор сыграл роль временной няни (См. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Длительность просмотра телевизора в Иркутске апрель-май 

2020/2019 

Режим самоизоляции плавно снимается в регионах, наблюдается возвращение к 

стандартному графику работы во многих сферах бизнеса. И снова медиааналитики 

делают свои прогнозы относительно показателей телесмотрения. Одни утверждают, 

что цифры окажутся на уровне 2019 года, другие, что телесмотрение снизится, но будет 

ощутимо выше стандартных показателей еще очень продолжительный период. Как бы 

не повел себя зритель в дальнейшем, период самоизоляции показал, что при всем 

разнообразии технических достижении в наличии, оказываясь в домашнем окружении, 

человек выбирает привычный и самый простой способ проведения 

досуга – телевидение. 
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единства в Каталонии и остальной части страны характеризуется затяжным течением, 

в ходе которого наблюдаются периоды обострения и спада напряженности, однако 

сама проблема остается неразрешенной. Заметим, что социологически в качестве 

сторон конфликта необходимо рассматривать две социальные 

категории – сторонников независимости Каталонии, и сторонников единства Испании. 

Необходимо иметь в виду, что последняя совокупность не совпадает со всем 

населением Испании (кроме Каталонии), так как симпатии к борьбе за независимость 

региона испытывает часть населения Страны Басков, а также испанских регионов так 

называемого «Каталонского мира» (Països Catalans), или каталаноязычных земель на 

территории Испании – Валенсии, восточной части Арагона, Балеарских островов 

[Хенкин, 2018: 29]. Кроме того, существует каталонская диаспора в других странах, 

которая обычно рассматривается как общность, симпатизирующая сторонникам 

независимости. 

С точки зрения социальных смыслов борьбы за независимость проблема 

концентрируется, в первую очередь, не вокруг экономических интересов, как об этом 

нередко думают, а вокруг социальной идентичности. Можно сказать, что именно 

социальная идентичность является осью данной проблемы. Это подтверждается как 

исследованиями, проводимыми учеными разных стран, так и недавно проведенным 

автором данной статьи исследованием социальных идентичностей единой Испании и 

независимой Каталонии [Матвеева, 2019].  

Социальная идентичность сообщества – понятие, сравнительно новое для 

социологии, восходящее как к социально-психологическим исследованиям Эриха 

Эриксона [Эриксон, 1996], анализировавшего формирование индивидуальной 

самоидентификации, так и к культурсоциологической теории Джеффри Александера, 

акцентировавшего внимание на коллективных ценностях и смыслах, формирующих 

сообщество [Александер, 2013]. Следует обратить внимание на то, что Эриксон видел 

в понятии «идентичность» не просто набор самоидентификаций личности с группами 

и ценностями, но некоторую особую интегрированную целостность, гештальт. 

Соответственно, в процессе развития личности, при происходящих изменениях 

требований общества к индивиду, ему приходится видоизменять эту целостность таким 

образом, чтобы она не исчезла, но была преобразована в новый гештальт. 

Идентификации и ценности личности при этом не пропадают, но изменяют свою 

форму. Таким образом, понятие социальной идентичности интерпретируется по 

аналогии с гештальтом, целостным образом восприятия реальности. 

Э. Эриксон, будучи последователем Зигмунда Фрейда и психоаналитиком, 

концентрировал свое внимание на личности с её внутренними проблемами. Нас же 

здесь интересует идентичность сообщества в аспекте воздействия на его социальную 

активность и, в частности, на конфликтный потенциал, формируемый в процессе 

самоидентификации и обособления от другого сообщества (в данном случае, от 

Испании). Как и в случае с личностью, понимание себя сообществом преобразуется с 
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течением времени и возникновением новых социальных требований. Важно, чтобы 

формирующийся в этом процессе новый «гештальт» коллективной идентичности не 

был разрушительным для нее самой, но создавал гармонию внутри общности, а также 

между ней и социальной средой. Данная установка является принципиально важной 

для социологического поиска путей преодоления затяжных социальных конфликтов. 

В этой связи необходимо упомянуть о взгляде Э. Эриксона на проблему 

формирования идентичностей враждующих или конкурирующих социальных групп, 

например, белых и негров в Америке, индийцев и англичан в Индии, то есть тех групп, 

чья идентичность строилась именно на противопоставлении себя другой группе. 

Ученый считал необходимым формирование более широкой социальной 

идентичности, которая образуется, когда две группы находят способ слить свои 

идентичности в одну таким образом, чтобы дать толчок развитию обеих. Он 

сформулировал «золотое правило» формирования идентичностей конкурирующих 

групп: вести себя так, чтобы содействовать развитию и собственной идентичности, и 

идентичности другого (Эриксон, 328). 

 

Социальная идентичность и социальный конфликт 

Социальная идентичность сообщества, конечно, не может рассматриваться как 

непосредственная причина социального конфликта с иным сообществом. Однако она 

может иметь свойства, потенциально опасные развитием такого конфликта, или 

ведущие к напряженности в отношениях с ним. Социальная идентичность Каталонии 

во многом строится именно на противопоставлении себя Испании. Если в период 

зарождения национального движения Каталонии в конце XIX – начале XX вв. 

формирование социальной идентичности было направлено на восстановление языка, 

национальной самобытности, художественного творчества и являлось, в основном, 

культурным движением, то постепенно оно поменяло свою направленность. Прежде 

всего можно отметить тот факт, что оно все глубже «спускалось» в народные массы. 

Движение самоидентификации шло от творческой элиты, через элиту экономическую 

и политическую (начало XX в.) к охвату все более широких слоев населения. Более 

развитая, по сравнению с остальной страной, каталонская буржуазия была его 

«застрельщиком» в определенный период. Однако в настоящее время наблюдатели, как 

и лидеры движения за независимость, отмечают его массовый характер и народную 

основу (grass-roots). Имеются исследования, зафиксировавшие произошедший после 

2007 г. сдвиг от преобладания в нём буржуазных элит к массовому составу движения 

за независимость Каталонии [Porta, Porto, 2020]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что Каталония имеет 

выраженную этнонациональную и этнокультурную специфику, отличающую её от 

других народов Королевства Испания и развитую социальную идентичность, 

имеющую сложный, составной характер [Баранов, 2018]. Попытки утвердиться в 

качестве самостоятельного единства, пусть не государственного, но социального, 
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ведут, в частности, к усилиям по воздействию на международное общественное 

мнение. Каталония имеет свои представительства в зарубежных странах, ставящие 

своими целями продвижение культуры и языка, налаживание международных связей в 

сфере экономики и культуры [Акимов, 2017]. Кроме представительств, они имеют 

целую сеть общественных организаций в разных странах и городах мира, с 

соответствующими аккаунтами в социальных сетях. Так, организация Каталонская 

национальная ассамблея (ANS) имеет сетевую структуру, ячейки которой привязаны к 

территориальным общностям выходцев из Каталонии; организация «Зарубежные 

друзья Каталонии» (Foreign Friends of Catalonia) объединяет сочувствующих делу 

независимости региона со всего мира. Это создает не только внутренний образ региона 

как страны (каковой они себя и называют), но и сходное восприятие извне. Необходимо 

отметить, что внимание к формированию своего образа вовне является отнюдь не 

просто попыткой найти поддержку или признание, хотя бы символическое, со стороны 

международного сообщества. На самом деле, образ каталонской идентичности, 

проецируемый во внешний мир, создает специфический образ идентичности 

Каталонии в восприятии мира, влияющий на дальнейшее развитие её собственной 

идентичности. Для лучшего понимания сути этого процесса его можно сравнить с 

феноменом «зеркального я» Чарльза Кули, принципиально важным для 

формирования  личности. 

Идентификационный образ Каталонии можно лучше представить, обращая 

внимание на самые разные его аспекты, в том числе, на её партийное строительство. 

Исследователи отмечают, что партийная система Каталонии, вследствие 

«идентификационного разлома» внутри сообщества, является более 

фрагментированной, чем общеиспанская (хотя и характеризуется сформированной 

основой). Фрагментация происходит вследствие борьбы не по двум, как в остальном 

государстве, а по четырем направлениям политики, которые могут быть представлены 

на координатной плоскости: левые – правые и сторонники 

независимости – сторонники статус-кво, или единства [Баранов, 2018]. Эти 

исследования наводят на мысль о том, что социальная идентичность сообщества может 

быть представлена в двух основных измерениях – измерении степени выраженности 

стремления к независимости от Испании и измерении степени стремления к 

демократизации сообщества. Нередко эти стремления совпадают, поскольку 

сторонники независимости делают ставку на прямую демократию, что нашло 

выражение не только в проведении референдумов и установке на общенародное «право 

решать», но и в попытке создать «электронную республику» в лице организации 

«Совет Республики» (англ. The Council for the Republic, кат. Consell per la Republica 

Catalana), в которой каждый её «гражданин» будет иметь прямой доступ к 

принятию  решений. 

Движение за независимость делает ставку на дальнейшую демократизацию 

общества, что имеет концентрированное выражение в так называемом «праве решать» 
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[Castells, 2019] и выборе референдума о независимости как наилучшего средства для 

проведения данной установки в жизнь, приобщения каждого каталонца к этому 

процессу. Само движение за независимость представлено как «процесс» (“procés”), 

движение вперед, что также является олицетворением каталонцев, как нации, 

находящейся в процессе движения и изменения. Каталонская идентичность имеет 

также ряд определенных характеристик, как здравый смысл, выдержка (seny), во 

многом также противопоставленный испанской (кастильской) романтичности и 

экзальтированности. 

Направления развития социальной идентичности региона включают в себя ряд 

противопоставлений, используемых для указания на различия между испанцами в 

целом (особенно сторонниками единства страны) и каталонцами. Ощущение 

последних себя «другими», отличными от испанцев, по мнению исследователей 

проблемы, уходит в глубь веков [Хенкин, 2018: 30]. И это ощущение не является 

просто «чувством» – оно рационально интерпретировано в ряде дихотомических 

категорий, таких как «работящий – ленивый», «образованный-необразованный», 

«готовый к развитию – застывший и косный», «передовой – отсталый», 

«демократический – недемократический», «открытый – закрытый». В целом, 

каталонская идентичность строится, во многом отталкиваясь от испанской, и 

интерпретируется в этих и подобных терминах. Иными словами, Каталония 

представляется в качестве сообщества людей, более передовых, работящих, 

образованных, готовых к развитию общества и самих себя, нежели остальные испанцы 

в качестве «обобщенного другого». 

Нет необходимости искать достаточные доказательства того, что идентичность, 

строящаяся на противопоставлении своей нации другой нации, идентифицируемой как 

господствующая и даже угнетающая, ведет к конфронтации и напряженности во 

взаимоотношениях. События последних лет, начиная с 2010 г., когда 

Конституционный суд Испании отменил ряд положений Статуса об Автономии 

Каталонии [Устав Автономии Каталонии, 2006], привели к обострению 

противостояния, причем смысловое развитие событий сосредоточилось на видении 

каталонцами самих себя в качестве нации, отличающейся от испанцев по данным 

дихотомическим смысловым позициям. По словам С. М. Хенкина, «каталонский 

национализм перерос в сепаратизм» [Хенкин, 2018: 32]. 

Следует отметить, что для каталонского движения за независимость не всегда 

был характерно построение идентичности в качестве противоположности по 

отношению к представлению об испанцах. Хотя определенная исключительность была 

её характерной чертой, но эта исключительность не означала отторжения испанцев. 

Напротив, большую часть новейшей истории, согласно свидетельствам современников 

и исследователей проблемы, каталонцы видели себя в составе Испании, выступая за 
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большую самостоятельность, но не за отделение. В качестве важной 

идентификационной модели имела место модель «оазиса» и «искупителя» Испании от 

отсталости. Модель «оазиса» прекрасно выражена в словах русского писателя и 

путешественника, В. И. Немировича-Данченко: «Каталония – это оазис Пиренейского 

полуострова. Она сумела голые скалы обратить в сады и заваленные каменьями долины 

покрыть фабриками и заводами» [Немирович-Данченко, 1888: 480]. Интересно, что 

этот художественный образ превратился в социальную идею и форму социальной 

идентичности. 

Однако быть «оазисом» для Каталонии оказалось недостаточным. Как передовая 

нация, каталонцы вынашивали проект стать не просто более развитой окраиной среди 

испанских регионов, но политическим лидером, заместив, таким образом, кастильцев 

на этом месте. Барселона, как «вторая столица», являлась символом и оплотом 

реальной конкуренции за лидерство между этими двумя историческими нациями 

страны. Факт того, что Испания, по сути, была основана при помощи брачного союза 

Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского в 1469 г. (а Каталония играла 

лидирующую роль в Королевстве Арагон) также способствовал модели конкуренции 

двух наций, из которых каталонцы, будучи зависимыми в политическом отношении, 

показали значительно более высокий потенциал культурного и экономического 

развития. Внимательно изучавший все стороны испанской жизни В. И. Немирович-

Данченко писал: «Разумеется, еще лучше было бы, если бы столицей Пиренейского 

полуострова сделалась вместо Мадрида хотя бы та же Барселона; предприимчивые, 

энергичные, предусмотрительные и способные к упорному труду каталонцы 

совершенно преобразовали бы испанский государственный организм. … Гегемония 

Каталонии дала бы Испании мировое значение» [Немирович-Данченко, 

1888: 480– 481]. 

Интересно, что каталонцы не стали напрямую заявлять о своих претензиях на 

лидерство, хотя бы даже в качестве идентификационного момента; они преобразовали 

идею лидерства в идею «искупления», «спасения» Испании от отсталости. Проявилось 

ли в этом образе скрытое христианское мироощущение, или же образ нации-

искупителя был более нацелен на достижение компромисса (стремление, также 

проявляющееся в каталонской идентичности), но эта идея нашла свое применение в 

конкретной политике. В период после выборов 1996 и 2000 г. партия каталонских 

националистов «Конвергенция и Союз» (CiU) вступила в коалицию с ранее 

враждебной ей правоконсервативной Народной партией Испании (PP) именно с этой 

нарративной конструкцией, объясняющей данный компромисс для остального 

общества, в том числе, для своих сторонников. Так на определенный период времени 

было найдено общее основание для взаимодействия Каталонии и остальной Испании 

[Solis, 2003: 9]. 
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Однако с точки зрения современных сторонников независимости региона, 

попытки включить каталонскую идентичность в групповую идентичность Испании 

при помощи большего уровня региональной свободы и признания Каталонии не просто 

«историческим регионом», но нацией, не привели к успеху. Попытка построить 

совместную с Испанией идентичность как «спасителя» Испании от застоя и отсталости, 

также потерпела крах. В этих условиях для непокорного региона остались крайние 

варианты – смириться и жить как другие регионы страны или идти на дальнейшую 

эскалацию напряженности и противостояние. Ход недавних событий (например, 

волнения в Барселоне в октябре 2019 г.) свидетельствует, что часть сторонников 

независимости начала склоняться в пользу второго варианта. Образ социальной 

идентичности Каталонии становится все более дистанцированным от испанского, и это 

дает основания для прогнозирования дальнейшего нарастания конфликта. Кроме 

поражения двух попыток формирования каталонской идентичности, вписывающейся в 

общеиспанскую, при сохранении лидерских либо выдающихся национальных черт, 

наблюдается кризис методов борьбы за независимость. Мирные методы, такие как 

массовые демонстрации и референдум, на которые делало ставку движение, в глазах 

многих активистов и сторонников независимости показали свою низкую 

эффективность. Имеются основания предполагать, что движение будет постепенно 

искать новые методы борьбы. Хотя эта задача является непростой, на этом пути 

возможны как критические ситуации, так и важные достижения. 

 

Выводы 

Таким образом, каталонская идентичность в обозримой исторической 

перспективе являлась комплексной, включающей не только аспекты противостояния 

испанскому центру, но и возможности сосуществования и даже взаимного обогащения 

народов страны. Но современные тенденции показывают изменения в конфигурации 

социальной идентичности региона, которая стала больше нацелена на конфликтное 

противостояние и полное отделение. Многие исследователи понимают и отмечают не 

только тот факт, что такое отделение не является на настоящий момент научно и 

политически обоснованным, но и факт травматичного характера этой борьбы как для 

каталонцев, так и для других народов Испании. Ведь эти народы связаны вековыми 

узами сосуществования, родственными, экономическими, культурными связями. С 

другой стороны, невозможно отрицать за Каталонией право на идентичность и 

самостоятельность в определении существенно важных для народа путей развития. 

Этот народ не просто заслужил определенное право решать свою судьбу, но и способен 

показать стране и даже миру пример развития во многих отношениях – от 

целеустремленности и экономической эффективности до политической выдержки в 
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кризисных ситуациях и при поиске конструктивных решений сложных социальных 

проблем. 
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Теоретические проблемы исследования ценностных ориентаций субъектов 
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Аннотация. В статье рассматриваются различия в ценностном содержании 

волонтёрской деятельности в научном дискурсе разных стран. В некоторых странах 

происходят существенные ценностные изменения в сфере волонтёрской деятельности, 

характеризующиеся трансформацией «альтруистской помощи в добровольную, 

убежденную активность». В структуре социализирующих механизмов молодежного 

сообщества волонтёрство играет одну из ключевых ролей, характеризуясь значимым 

культурным потенциалом для освоения деятельностных навыков и обретения 

ценностных свойств и качеств социализирующегося субъекта. К числу основных 

мотивов деятельности участников молодежного добровольческого движения в 

современной России относятся карьерные мотивы, мотивы расширения социальных 

контактов, мотивы самопомощи, а также альтруистические мотивы. 
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Theoretical problems of research of valuable orientations of volunteer activity 

subjects in youth environment 
 

Abstract. The article discusses the differences in the value content of volunteering in the 

scientific discourse of different countries. In some countries, significant value changes are 

taking place in the field of volunteerism, characterized by the transformation of "altruistic 

assistance into voluntary, convinced activity." In the structure of socializing mechanisms of 

the youth community, volunteering plays one of the key roles, characterized by significant 

cultural potential for the development of activity skills and gaining the value properties and 

qualities of the socializing subject. The main motives for the activity of participants in the 

youth volunteer movement in modern Russian Federation include career motives, motives for 

expanding social contacts, motives for self-help, and altruistic motives. 

Keywords: youth; volunteering; volunteer- ism; youth volunteering; youth policy; social 

institution; institutionalization 

 

Введение. Волонтёрство как социальное явление существовало в разные 

исторические эпохи в различных обществах, проявляясь в разнообразных формах и 

видах социальной активности, актуальных для тех или иных эпох социальных 
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практиках. Как справедливо отмечает известный российский исследователь проблем 

функционирования волонтёрского движения М. В. Певная, элементы волонтёрства 

можно обнаружить в условиях практически любого государственного режима, 

социально-экономического строя, хотя наиболее активное развитие и признанный 

статус волонтёрство приобретает лишь в условиях гражданского общества. 

Социокультурное осмысление волонтёрства включает в себя изучение 

ценностных ориентаций субъектов волонтёрской деятельности: здесь, по мнению 

М. В. Певной, возможно возникновение некоторых ценностных противоречий в 

сознании волонтёров, которые связаны с их внутренней и внешней мотивацией. С 

одной стороны, существует внутренняя или ценностно-мотивационная ориентация 

субъекта добровольческой или волонтёрской деятельности, которая связана с его 

внутренней предрасположенностью к деятельности подобного рода, восприятием её 

высокой ценности для общества, отдельных социальных групп и граждан, а, с другой 

стороны, существуют и так называемые внешние стимулы, включающие материальное 

вознаграждение, приобретение известности или славы, доступа к различным значимым 

для индивида ресурсам, которые также могут иметь важное значение для добровольца, 

быть определяющими при включении его в различные волонтёрские практики 

(отметим, что, с точки зрения М. В. Певной, для большей части волонтёров, 

работающих в различных странах мира, детерминирующей является внутренняя или 

ценностная мотивация) [Певная, 2013: 111]. 

 

Анализ различных подходов к определению ценностной составляющей 

волонтёрской деятельности. 

Необходимо отметить, что различия в ценностном содержании волонтёрской 

деятельности просматриваются еще на стадии дефиницирования понятия 

«волонтёрство» в научном дискурсе разных стран. Так, с точки зрения таких западных 

социологов как Х. Анхер и Л. Саламон, добровольчество является одним из важных 

институтов гражданского общества, функционируя в качестве сектора общественных 

отношений, который существует отдельно от органов государственной власти и 

коммерческого сектора [Anheier, Salamon, 2001]. По мнению другого зарубежного 

автора М. С. Шерадена, добровольчество представляет собой «оказываемые в 

организованной форме услуги, которые предполагают вклад в местное, национальное 

или мировое сообщество. Эти услуги ценятся обществом, но не подразумевают 

денежную компенсацию для участников» [Певная, 2013: 112–113]. 

Анализ закрепленных в трудах исследователей, представляющих различные 

страны, определений понятия «волонтёрство», проведенный уже упомянутыми выше 

американскими социологами Х. Анхером и Л. Саламоном, показал, что данные 

дефиниции характеризуются различной историей своего возникновения и 

специфическими политическими и социокультурными характеристиками. Так, к 

примеру, в Австралии и Великобритании волонтёрство рассматривается в качества 

важнейшего института гражданского общества. Что касается других стран, то в них в 
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рамках соответствующих исследований различных социальных практик, связанных с 

волонтёрством, особое внимание акцентируется на функционировании сектора 

социальных услуг и той пользе, которые они приносят обществу. Определения понятий 

«волонтёрство» также характеризуются зависимостью от уровня его рассмотрения 

(речь идет о том, что волонтёрская деятельность может осуществляться как на 

международном, так и на национальном и локальном уровнях). Содержание 

рассматриваемых дефиниций зависит и от степени значимости труда волонтёров, 

основополагающих характеристик данной активности, включающих временные 

(полная или неполная занятость субъекта волонтёрской деятельности), экономические 

(наличие или отсутствие оплаты за осуществляемую волонтёрами работу) и 

социальные аспекты (индивидуальный или коллективный труд добровольцев, которые 

могут работать как самостоятельно, так и в составе различных волонтёрских 

объединений и организаций). Так, для волонтёрской деятельности в развитых 

капиталистических государствах Запада характерно её осуществление 

преимущественно без оплаты в некоммерческом секторе на условиях частичной 

занятости, а для развивающихся стран –частично оплачиваемая занятость при 

неполном рабочем дне. 

В западных странах ценность волонтёрства, как показывают данные 

специальных исследований, получила закрепление в сознании значительной части 

граждан: так, лингвистическое исследование, проведенное Т. А. Лисовской, 

изучившей концепт volunteering в языковом сознании россиян, свидетельствует о том, 

что у американских респондентов понятие volunteering ассоциируется с совместной 

работой, осуществляемой группой людей для общего блага, помощью лицам, являются 

менее успешными по сравнению с добровольцами, тратой собственного свободного 

времени для помощи нуждающимся, безвозмездной помощью обществу. Проведенный 

данным автором ассоциативный эксперимент позволил прийти к выводу, согласно 

которому концепт volunteering характеризуется ценностной положительной окраской, 

выступая для американцев в качестве значимой деятельности, направленной на 

улучшение жизни людей, отличающихся низким уровнем жизни 

(otherswhoarelessfortunate, someoneinneed, forthebetterment), ассоциируется у них с 

помощью (help), совместным трудом (worktogether), жертвованием (donating, givingup), 

отсутствием ожидания платы за свои действия [Лисовская, 2010: 73–75]. Необходимо 

отметить, что высокая значимость ценностей волонтёрства для лиц, вовлеченных в 

рассматриваемую деятельность, подчеркивается в работах ряда зарубежных авторов. 

Исследование состояния добровольческой активности в Великобритании, проведенное 

К. Бидерман, показало, что в течение последних лет в этой стране произошли 

существенные ценностные изменения в сфере волонтёрской деятельности, 

характеризующиеся трансформацией «альтруистской помощи в добровольную, 

убежденную активность», в которой собственные интересы сочетаются с помощью 

другим лицам (как отмечает К. Бидерман, положительной отношение к работе 
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волонтёров также характерно для ведущих государственных и общественных деятелей, 

различных специалистов) [Бидерман, 1999: 39].  

В работе известного канадского социолога Р. Стеббинса волонтёрство 

(volunteering) рассматривается в качестве одного из направлений так называемого 

серьезного досуга. В рамках серьезного досуга, в частности, происходит реализация 

волонтёрами карьеры вне работы, осуществляется приобретение ими специальных 

навыков и знаний, реализуется процесс обучения. Стеббинс, в частности, ссылается на 

результаты эмпирических исследований, в соответствии с которыми подавляющее 

большинство канадцев считает важным приобретение указанных навыков, а труд 

волонтёра или добровольца способным доставить занимающемуся им человеку 

определенное удовлетворение и дающим возможность для самореализации. В рамках 

волонтёрства занимающийся им индивид может реализовать карьеру, в содержание 

которой входит «оказание более или менее непрерывной и существенной помощи». 

Само волонтёрство определяется данным исследователем как вид деятельности, 

связанным с оказанием помощи добровольцем, который, несмотря на то, что он, так 

или иначе, оценивается другими, все же не стремится непосредственно к получению 

материальной выгоды и не действует по поручению или под принуждением со стороны 

других лиц (иными словами, в самом широком смысле волонтёрство представляет 

собой добровольное оказание помощи, которое отлично от работы или воинской 

повинности) [Стеббинс, 2000: 65–66]. 

Американские авторы, представляющие американский университет им. 

Д. Хопкинса, занимающийся изучением волонтёрской деятельности в различных 

государствах мира, рассматривают волонтёрство как «комплекс мероприятий, 

реализованный в свободное время вид работы без всякой денежной компенсации», а 

ведущие европейские исследователи данного социального явления определяют его как 

сумму действий, которые граждане осуществляют друг для друга безвозмездно по 

своей доброй воле»[Певная, 2013: 114–115]. В целом, в зарубежных определениях 

понятия «волонтёрство» акцент делается на систему взаимосвязанных действий и 

гражданское взаимодействие, характерные для волонтёрской активности. Помимо 

этого, внимание уделяется социальному и экономическому эффектам волонтёрской 

деятельности. 

В трудах отечественных исследователей, посвященных волонтёрству, последнее 

чаще всего рассматривается как разновидность общественной деятельности 

благотворительного характера, отличающейся отсутствием жесткой регламентации и 

вовлечением в данное движение большого количества участников. В соответствии с 

определением волонтёрства, данном И. В. Мерсияновой и Л. И. Якобсон, оно 

представляет собой «бескорыстную индивидуальную или коллективную деятельность 

на благо других людей или общества», является специфической «разновидностью 

филантропических практик» [Мерсиянова, Якобсон, 2010: 10]. Как справедливо 

отмечает М. В. Певная, российский подход к анализу волонтёрства отличается 

сужением поля данного вида деятельности до области социальной работы [Певная, 
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2013: 114–115]. Многие отечественные исследователи волонтёрской активности в 

своих определениях понятия «волонтёрства» акцентируют внимание на 

альтруистической направленности рассматриваемой деятельности, рассматривают 

добровольчество как проявление милосердия и гуманности. Так, с точки зрения 

Л. Е. Сикорской, волонтёрство представляет собой «форму социального служения, 

осуществляемого по свободному волеизъявлению граждан, направленного на 

бескорыстное оказание социальных услуг людям, их поддержку, защиту, личностное 

развитие» (многие волонтёры или добровольцы, как подчеркивает Л. Е. Сикорская, 

активно сотрудничают с социальными учреждениями, оказывают помощь 

профессиональным сотрудникам, занятым в сфере социальной работы) 

[Сикорская,  2007: 52]. 

Одно из наиболее функциональных определений добровольчества принадлежит 

известным российским исследователям Е. С. Азаровой и М. С. Яницкому: данные 

ученые рассматривают добровольчество как вид социально одобряемой и 

признаваемой деятельности, являющейся разновидностью бескорыстного 

общественного поведения, которое характеризуется нравственным и созидающим 

уровнем социальной активности, выраженной в любых общественно полезных 

мероприятиях с целью изменения окружающего мира, и выступает в качестве 

неотъемлемого условия интеллектуального, личностного и деятельного развития 

личности, определяя её жизненную позицию как гуманистическую[Стеббинс, 

2000: 65- 66]. Отметим, что данное определение, характеризующееся расширительным 

толкованием волонтёрской деятельности, близко по содержанию соответствующему 

определению, данному Департаментом по экономическим и социальным вопросам 

Организации Объединенных Наций (ООН): «вклад, который частные лица вносят в 

виде деятельности, осуществляемой не на коммерческой основе, не за плату или ради 

перспективы карьерного роста, а в интересах благополучия своих соседей или 

общества в целом»[Азарова, Яницкий, 2008: 120]. 

М. Н. Баланян, так же исследует волонтёрство с позиций социокультурного 

подхода, на примере волонтёрского движения современного российского 

студенчества. В своей работе данный автор рассматривает волонтёрскую деятельность 

как социокультурный феномен, активный агент личностной и профессиональной 

социализации молодежи. По его мнению, в структуре социализирующих механизмов 

молодежного сообщества волонтёрство играет одну из ключевых ролей, 

характеризуясь значимым культурным потенциалом для освоения деятельностных 

навыков и обретения ценностных свойств и качеств социализирующегося субъекта 

[Баланян, 2015: 15]. 

С целью выявления особенностей формирования молодежного волонтёрского 

движения в современном российском обществе, ценностных ориентаций его 

участников целесообразно обратиться к результатам всероссийских и региональных 

социологических исследований, посвященных становлению и развитию российского 

молодежного волонтёрства. Как показывают материалы социологического 
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исследования ФОМ, общее число россиян, которым приходилось хотя бы на 

нерегулярной основе безвозмездно работать на благо других людей, не превышает 

четверти в общей структуре населения страны. Очень часто подобного рода 

деятельностью занимаются 8 % респондентов, несколько раз – 14 %, однажды – 2 %. 

Большинство волонтёров занимается волонтёрской деятельностью на безвозмездной 

основе в одиночку, в то время как определенная часть добровольцев вовлечена в эту 

работу через различные организации, реализуя её по месту работы, жительства или в 

составе инициативных групп. К числу превалирующих ценностных ориентаций 

рассматриваемой категории лиц были отнесены будущее детей, занятие любимым 

делом, свобода и независимость. Как было установлено исследователями, 

представляющими ФОМ, добровольческой или волонтёрской деятельности несколько 

больше времени, чем жители остальных населенных пунктов, уделяют москвичи, а 

также молодые люди с высшим образованием и студенты [Ресурс добровольческого 

движения авангардных групп для российской модернизации]. 

 

Мотивация участия в волонтёрской деятельности. 

Изучение мотивов участия в добровольческом движении, произведенное 

посредством факторного анализа ответов участников массового опроса на 

вопрос: «Что дает Вам участие в деятельности этой инициативной группы 

(общественной организации?)», позволило выявить четыре основных стимула 

деятельности добровольцев: карьерные мотивы, мотивы расширения социальных 

контактов, мотивы самопомощи, альтруистические мотивы279. При этом у большинства 

лиц, участвующих в добровольческой деятельности мотивы описываются несколькими 

факторами, в то время как ни один из мотивов не стал для всех добровольцев 

объединяющим: каждый из задействованных в рассматриваемой сфере индивид 

получает от нее что-то свое. В качестве наиболее распространенного мотива участия в 

волонтёрском движении выступает мотив расширения социальных контактов, который 

наиболее характерен для представителей группы молодых добровольцев в возрасте от 

18 до 30 лет. Так, 69 % респондентов-добровольцев отметили, что участие в 

волонтёрской деятельности предоставляет им возможности общаться с различными 

интересными людьми, способствует приобретению друзей, любимого дела и хобби. 

Для представителей старших возрастных групп данные мотивы не являются столь 

значимыми как для молодежи, что может быть объяснено тем, что к старшему возрасту 

круг общения человека является уже в основном сформированным, и потребность его 

                                                      
279 Необходимо отметить, что данный вывод перекликается с выводами отечественного психолога Е. С. Азаровой, 

сделанными ей в рамках кандидатской диссертации, посвященной психологическим детерминантам и эффектам 

добровольческой деятельности. Е. С. Азаровой, в частности, мотивы добровольческой деятельности были 

подразделены на мотивы выгоды, мотивы расширения социальных контактов, идеалистические мотивы, 

компенсаторные мотивы и мотивы личностного роста. Азарова Е. С. Психологические детерминанты и эффекты 

добровольческой деятельности: автореф. дисс. канд. психол. наук, Хабаровск, 2008. 
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расширять отсутствует; соответственно и участие таких людей в добровольческой 

деятельности обусловлено другими факторами. 

Вторым по степени распространенности мотивом участия в добровольческой 

или волонтёрской деятельности являются мотивы, связанные с 

карьерой: приобретение необходимого опыта работы, получение перспектив 

построения успешной профессиональной карьеры, возможность заниматься 

интересной работой, приобретение полезных знакомств, возможность получения 

доступа к нужной информации, получение новых знаний, квалификации, уважения 

окружающих (данные варианты ответов, характеризующихся взаимосвязью с 

карьерой, были даны 59 % респондентов). Необходимо отметить, что хотя в нашей 

стране волонтёрство и не учитывается как трудовой стаж и не дает соискателю 

рабочего места официальных преимуществ при устройстве на работу, все же многие 

добровольцы осознают, то опыт осуществления волонтёрской деятельности может 

оказаться полезным им для успешного построения карьеры и профессионального 

продвижения. Не удивительно, что выделенные карьерные мотивы оказались более 

актуальными для молодых людей, для которых успешная карьера является делом 

будущего: 79 % представителей молодежи, в частности, отметили, что участие в 

различных инициативных волонтёрских группах и добровольческих организациях 

способствует успеху в будущей профессиональной деятельности. Нельзя утверждать, 

что инициативные группы и общественные организации выступают для вовлеченных 

в их деятельность индивидов исключительно в качестве мест для тусовки или 

удачными площадками для развития карьеры. Идеалистические мотивы, связанные с 

возможностью оказывать помощь людям, улучшать жизнь в собственном городе, 

характерны для определенной части добровольцев: в группе молодежи они менее 

выражены, чем в старших возрастных группах (так, данные установки актуальны для 

39 % молодых людей и 57 % волонтёров, представляющих возрастную группу старше 

46 лет). Возможность защиты своих прав, реализации собственных идей в процессе 

добровольческой деятельности в рамках инициативных групп и общественных 

организаций является значимой для 30 % молодежи [Ресурс добровольческого 

движения авангардных групп для российской модернизации]. 

Отметим, что аналогичные данные, касающиеся мотивации участия молодежи в 

добровольческом движении были получены в рамках социологического опроса, 

проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 

«Добровольчество в России: потенциал участия молодежи». Среди молодых людей, в 

частности, как показывают данные ВЦИОМ, наименее распространено «стремление к 

добровольческой деятельности из благородных мотивов»: желания быть полезным, 

отблагодарить за добро и т.д. Напротив, молодые волонтёры чаще, чем добровольцы 

из старших возрастных групп, занимаются добровольческой деятельностью с целью 

приобретения новых навыков и новых знакомств. В целом, уровень вовлеченности 

молодежи в волонтёрское движение оказался более низким в сравнении с 

аналогичными показателями в других возрастных группах (исключение составляют 
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только пенсионеры, которые участвуют в волонтёрской деятельности еще реже 

представителей молодого поколения). Что касается наиболее распространенных видов 

добровольческой деятельности, осуществляемых молодежью, то к ним относятся 

участие в экологических маршах и различных социально-значимых мероприятиях. 

Меньше всего представители российской молодежи задействованы в адресной помощи 

нуждающимся людям и лицам, пострадавшим в катастрофах, благотворительности, а 

также озеленении и благоустройстве территорий. При этом молодежь проявляет 

готовность к участию в деятельности, направленной на помощь животным, зоопаркам 

и заповедникам, содействию организации социально-значимых мероприятий, участию 

в профилактических беседах [Добровольчество в России: потенциал 

участия  молодежи]. 

Интересно, что мотивы участия в волонтёрской или добровольческой 

деятельности, установленные на основе материалов фокус-групповых исследований, 

проведенных специалистами ФОМ, практически совпадают с аналогичными 

мотивами, которые были выявлены в ходе проведения массового социологического 

опроса. Так, респонденты-волонтёры, принявшие участие в работе фокус-групп, 

выделяли в качестве основополагающих мотивов расширение социальных контактов, 

что связано со стремлением быть членом соответствующей группы добровольцев, 

потребностями в общении, поиске подходящего хобби (вот одно из типичных 

высказываний респондента-добровольца: «…потому что мне это показалось очень 

интересным. У меня досуг был не очень разнообразный, разве что спорт. Я пошел туда, 

нашел много новых друзей»). Достаточно часто здесь упоминались и мотивы, 

связанные с карьерой («самое главное – опыт есть, который, может быть, пригодится и 

в будущей профессии, хоть она и не связана с волонтёрством»). Определенное место 

занимают и идеалистические мотивы, предусматривающие возможность улучшения 

жизни в том месте, в котором живут волонтёры, возможность оказывать помощь 

нуждающимся в ней людям («я начала понимать, что мне удовольствие, допустим, 

доставляет помогать людям. Да, я вот когда вижу эти блестящие глаза, в объятьях 

чувствуешь теплоту человека, когда он открывается тебе, когда он не зажат, а 

действительно доверяет тебе, то тут уже ответственность чувствуешь и 

желание  помочь»). 

Анализ материалов фокус-групповых исследований ФОМ позволяет выявить 

первичные стимулы, которые побудили молодых людей в первый раз заняться 

добровольческой деятельностью, послужили импульсом к началу её осуществления. К 

их числу относятся желание улучшить жизнь в доме, городе, стране; неравнодушное 

отношение к происходящему вокруг; профессиональные перспективы; желание быть 

полезным, помогать; наличие увлечения, хобби; стремление заполнить свое свободное 

время, нехватка общения; семейные традиции; стечение обстоятельств. Так, желание 

улучшить жизнь в собственном доме или населенном пункте становится 

стимулирующим фактором, побуждающим людей к активной деятельности в случае их 

столкновения с текущими проблемами, не решаемыми или неэффективно решаемыми 
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властями (в этой ситуации личное участие в решении той или иной проблемы 

рассматривается добровольцами в качестве единственной возможности добиться 

улучшения ситуации). В числе других стимулов к волонтёрской активности можно 

выделить стимулы эмоциональные (получение удовольствия от осуществляемой 

деятельности) и эстетические (желание, чтобы было красиво). Еще одним типом 

побудительной мотивации выступает неравнодушное отношение к происходящему, 

проявляющееся как на уровне государственных и общественных дел, так и на уровне 

межличностного общения – сострадание, сочувствие и участие. Определенную роль, 

как уже отмечалось выше, играют альтруистские мотивы участия в волонтёрской 

деятельности, связанные со стремлением помогать и быть полезным людям, 

нуждающимся в помощи, чувством сострадания и симпатии. Данное стремление в 

большинстве случае не связано с пережитыми молодыми людьми опытом 

несправедливого разрешения различных жизненных ситуаций, возникшим в процессе 

их разрешения беспомощным состоянием, а базируется преимущественно либо на 

потребности действовать как таковой, либо на соответствующих детских впечатлениях 

и религиозных мотивах, которые, впрочем, являются более значимыми для волонтёров 

из старших возрастных групп («скажем, начала я не так давно. У нас в университете 

очень много информации об этом. Почему? Я всегда хотела помогать. Просто раньше 

не выходило как–то, а теперь могу»; «как и большинство участников форума, я начала 

заниматься добровольческой деятельностью в детстве, точнее, в юности. Наверное, 

когда приходит осознание того, как несправедлив мир, и многим в нем требуется 

помощь, каждый делает для себя выбор – помогать или оставаться равнодушным. 

Чувство ответственности мне закладывали с детства, поэтому для меня является 

нормальным помогать слабым и нуждающимся по мере возможности») [Ресурс 

добровольческого движения авангардных групп для российской модернизации]. 

В ряде случаев стимулом для начала осуществления волонтёрской деятельности 

становятся наличие свободного времени и имеющаяся потребность в общении и 

взаимодействии с другими людьми. Так, некоторыми участниками фокус-групп, 

являющимися активными волонтёрами или добровольцами, было отмечено, что 

толчком к началу этой деятельности для них стало наличие свободного времени и 

желание разнообразить досуг, расширить круг общения («мне это оказалось очень 

интересно. У меня досуг был не очень разнообразный, разве что только спорт. Я пошел 

туда, нашел много новых друзей, нашел много мероприятий, в которых я могу 

поучаствовать, получить от этого бесценный опыт»; «а я попал случайно. Одно время 

был активным пользователем форумов и в них познакомился с людьми, в том числе с 

общественными деятелями, которые уже давно занимаются благотворительностью. 

Они каждую субботу ездили в детский дом на Юго-Западе, играли с детьми. Позвали 

меня с собой, у меня не было никаких планов – я согласился»). Анализ материалов 

фокус-групп также позволяет выделить две группы добровольцев, к одной из которых 

относятся инициативные участники, принявшие решение об участии в этой 

деятельности самостоятельно, к другой – те волонтёры, которые изначально были 
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приглашены друзьями, родственниками или знакомыми. При этом часть добровольцев 

откликнулась на так называемые безличные приглашения и объявления. Это 

свидетельствует о том, что последние в ряде случаев способны выступать в качестве 

первичного источника информации о волонтёрской деятельности, становится 

информационным поводом, стимулирующим добровольческую активность. 

В случае с волонтёрством и вовлечением в соответствующую деятельность 

определенную роль играет влияние семейного и детского опыта. Необходимо 

отметить, что данный фактор имеет большое значение в странах Запада, где 

существуют многолетние традиции, связанные с добровольчеством, и широко 

распространена такая его разновидность как семейное волонтёрство. В современной 

России данная разновидность добровольческой деятельности является пока достаточно 

слабо развитой, однако, существует зависимость между активной позицией родителей, 

являвшимися активными общественными деятелями, в том числе, в советский период, 

и установками их детей, ориентированных на участие в волонтёрской 

деятельности: таких детей также, как правило, легче вовлечь в добровольческое 

движение («вдохновила мама. За что ей благодарен. Ну и воспитала так тоже она, что 

помогать люблю. Мама работает в сфере социальных услуг, однако в прошлом имела 

опыт работы с детишками подобного рода»). 

Выводы. Различия в ценностном содержании волонтёрской деятельности 

просматриваются еще на стадии дефиницирования понятия «волонтёрство» в научном 

дискурсе разных стран. В некоторых странах происходят существенные ценностные 

изменения в сфере волонтёрской деятельности, характеризующиеся трансформацией 

«альтруистской помощи в добровольную, убежденную активность». В структуре 

социализирующих механизмов молодежного сообщества волонтёрство играет одну из 

ключевых ролей, характеризуясь значимым культурным потенциалом для освоения 

деятельностных навыков и обретения ценностных свойств и качеств 

социализирующегося субъекта. 

К числу основных мотивов деятельности участников молодежного 

добровольческого движения в современной России относятся карьерные мотивы, 

мотивы расширения социальных контактов, мотивы самопомощи, а также 

альтруистические мотивы. Уровень вовлеченности молодежи в волонтёрскую 

деятельность является более низким по сравнению с аналогичными показателями в 

других возрастных группах, за исключением пенсионеров. Наиболее 

распространенным направлением молодежного добровольчества является участие в 

экологических маршах и различных социально-значимых мероприятиях. При этом 

меньше всего представители российской молодежи задействованы в адресной помощи 

нуждающимся людям и лицам, пострадавшим в катастрофах, благотворительности, а 

также озеленении и благоустройстве территорий. В то же время молодые россияне 

проявляют готовность к участию в деятельности, направленной на помощь животным, 

зоопаркам и заповедникам, содействию организации социально-значимых 

мероприятий, участию в профилактических беседах. В настоящее время около 
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половины молодых людей в нашей стране можно рассматривать в качестве реальных 

или потенциальных волонтёров, в то время как у оставшейся половины отсутствует 

мотивация к осуществлению добровольческой деятельность. Несмотря на это, 

теоретически данные лица тоже могут быть вовлечены в волонтёрское движение в 

случае устранения препятствий или барьеров к вхождению в различные 

добровольческие сообщества. 
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найма и оценки трудового потенциала носителей рабочей силы. Существенно 

изменились социально-трудовые отношения, возросла их неопределенность, 

индивидуализация, они все более приобретают дискриминационный характер. При 

этом протестный потенциал работников выливается в трудовую мобильность. 
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partnership, focusing on the needs of the owners of capital, rather than the labor force. The 

transition to new technologies has changed the labor market and the nature of the requirements 

for employees. The nature of hiring and evaluating the labor potential of labor carriers has 

become different. Social and labor relations have changed significantly, their uncertainty and 

individualization have increased, and they are becoming more and more discriminatory. At 

the same time, the protest potential of workers translates into labor mobility. 
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Темпы развития и трансформации социально-трудовых отношений в России 

конца ХХ – начала ХХI вв., старт которым был дан существенным обновлением 

нормативной базы уголовного, гражданского и трудового законодательства, можно 

назвать беспрецедентными. Курс на возрождение многоукладности экономики и 

свободного предпринимательства серьезно изменил рынок труда и технологию найма 

рабочей силы. 
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Наряду с укоренением в социально-трудовых отношениях новых социальных 

ролей и профессий, произошли значительные содержательные перемены в 

традиционных трудовых практиках наемных специалистов и работников. Отмена 

института прописки и лояльности политическим институтам обществам существенно 

увеличила трудовую мобильность, упростила правила получения той или иной 

профессиональной роли: иногда достаточно «оказаться в нужном месте и в 

нужное  время». 

Вместе с тем к обладателям рабочей силы предъявляются все более высокие 

требования, которые не ограничиваются областью профессиональных знаний и 

навыков: во многих российских фирмах и учреждениях от работников требуют 

свободного владения компьютерными технологиями и иностранными языками. Все 

большее распространение получает практика неформальных форм 

занятости,  фрилансерства. 

На современном рынке труда большим спросом пользуются специалисты, 

имеющие опыт работы в разных компаниях, способные совмещать разные, 

дополняющие друг друга профессиональные роли. Кроме того, вне конкуренции 

оказываются носители такого опыта, который еще формально не прописан в 

государственных стандартах подготовки специалистов. 

С одной стороны, эти перемены продиктованы переходом на новые технологии, 

с другой – изменением самого характера найма и оценки трудового потенциала 

носителей рабочей силы. Свои правила диктуют процессы глобализации, 

«вписанность» российской экономики в международное разделение труда. 

В этих условиях государство вынуждено проводить политику либерализации 

социальных услуг, его основной заботой становится развитие частно-государственного 

партнерства, создание благоприятного инвестиционного климата, налаживания 

эффективной налоговой системы. Таким образом, политика трипартида, которой 

традиционно придерживается российское государство, сегодня в большей степени 

сориентирована на нужды и запросы обладателей капитала, нежели рабочей силы. 

Флексибильность экономики порождает высокую степень социальной 

мобильности, неопределенность социально-трудовых отношений. Неопределенность 

социально-трудовых отношений существенно ослабляет накопленную опытом 

исторического наследия стратегию солидарности, индивидуализируя их. 

Индивидуализм перестает быть функцией предпринимательства, становясь 

неотъемлемой компонентой обладателей рабочей силы. Они вынуждены выстраивать 

стратегию профессионального развития и роста, без ориентации на свою трудовую 

организацию, равняясь на обладателей престижных рабочих мест. Феномен 

завистливого сравнения из области потребления и свободного времени плавно 

перекочевал в производственную сферу. Рабочее место наполняется иным социально-

культурным смыслом, становясь лишь временным пристанищем работника. И если на 

зданиях фирм и компаний меняются вывески, извещающие окружающих об ином 
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характере оказываемых услуг и продаваемых товаров, то в трудовых книжках 

производительно работающих граждан меняются название должностей и 

мест  занятости. 

С этой точки зрения, сегодня ситуация, когда трудовой стаж работника связан с 

одним предприятием или организацией, в силу целого ряда обстоятельств, 

порожденных экономическими реалиями и соображениями индивидуальной выгоды, 

является скорее исключением, чем правилом. Более того, в случае упадка и 

банкротства какого-либо предприятия его работники, технологически заточенные на 

профиль конкретного производства, часто сталкиваются с серьезными проблемами по 

трудоустройству в другие компании и фирмы, и порой вынуждены обучаться 

новым  профессиям. 

Иными словами, нередко трудовая мобильность в силу объективных 

обстоятельств носит вынужденный характер. И люди, покидающие насиженные места, 

отправляются в другие города и регионы не столько в целях самореализации, сколько 

ради элементарного выживания. Этим обстоятельством пользуются 

нечистоплотные  работодатели. 

Так, многие работодатели, пользуясь конкуренцией на рынке труда, предлагают 

соискателям, после прохождения ими процедуры собеседования на искомую 

должность, поработать неделю-другую без оплаты или при оплате труда ниже 

официально установленного минимального уровня, и лишь потом берут их в штат с 

прохождением испытательного срока. Нередко работодатели для сокращения 

налогооблагаемой базы своего бизнеса предлагают соискателям работать без 

оформления трудовых отношений или на таких же условиях предлагают пройти 

обучение, даже если работник имеет опыт по профилю искомой профессиональной 

роли. Налицо проявления т.н. прекариата, усиливающего зыбкость, 

непродолжительность социально-трудовых отношений. На практике этот феномен 

распространяется на самые разные категории работников и специалистов, и не всегда 

квалификация гарантирует своим обладателям бессрочную или стабильную занятость. 

Вообще, тенденция «экономить» на работниках довольно прочно прописалась в 

отечественных социально-трудовых отношениях, придавая им дискриминационный 

характер. Повсеместное распространение получила практика некомпенсируемых 

переработок наемных работников и специалистов, а также свертывание социальных 

программ, замораживание заработной платы в стабильных и с прибылью работающих 

организациях и компаниях, введение системы административных штрафов, 

депремирования, нарушение санитарно-гигиенических условий труда. Еще более 

очевидным свидетельством дискриминации прав работников является укоренившийся 

в российской экономике, особенно в её реальном секторе, рост задолженностей по 

выплате зарплат. По состоянию на 01.02.2020 г. суммарный долг работодателей перед 

наемным персоналом составил 2,2 млрд руб [Шикагерва, 2020: 4] Согласно статье 

145.1 УК РФ, к руководителям предприятий, уличенным в подобной практике, 
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предусмотрено правоприменение разной строгости санкций от взыскания денежных 

штрафов до лишения свободы сроком до 5 лет. Однако, как правило, до уголовного 

преследования работодателей в силу сложности доказательной базы, что имел место 

преступный умысел, дело практически не доходит. 

При этом работники, оказавшись в ситуациях дискриминации своих 

гражданских прав, вынуждены принимать правила игры, навязанной им 

работодателями, не ропщут и не обращаются с жалобами в трудовые инспекции или в 

профсоюзные организации. Тем более, что профсоюзные функционеры предприятий и 

организаций сами являются наемными работниками, что существенно ограничивает их 

маневренность с диалоге с работодателями. С этой точки зрения сегодня вряд ли стоит 

ожидать массовых протестов со стороны занятого населения в каком-либо конкретном 

секторе экономики. 

Его протестный потенциал реализуется посредством добровольной трудовой 

мобильности, носящей преимущественно не массовый, а индивидуальный характер. 

При этом те категории мигрирующих специалистов, которые действительно стремятся 

найти более достойное применение своему трудовому потенциалу, вынуждены тратить 

время и средства на работу с кадровыми агентствами. Однако, даже вступив в 

переговоры с представителями потенциального работодателя, соискатель вакансии не 

всегда гарантированно её занимает. Он вынужден преодолевать ряд барьеров, 

доказывая свою профессиональную состоятельность. 

Все дело в цене вопроса. Чем выше в организационной иерархии вакантная 

должность, тем больше риски, которые несет работодатель, принимающий соискателя 

в штат организации. В целях их минимизации во многих российских компаниях 

разработаны технологии по кадровому рекрутингу высококвалифицированных 

специалистов. Они представляют собой длинный путь, первым шагом в котором 

является резюме соискателя, а последним – собеседование с первым лицом компании. 

Между ними выстраивается длинная цепь событий, включающих в себя комплексное 

психологическое тестирование претендента на искомую должность, серию 

разнообразных очно-заочных собеседований с представителями и ведущими 

специалистами компании, а иногда и испытание полиграфом. Однако столь витиевато 

выстроенный сценарий вступления в социально-трудовые отношения не исключает их 

неопределенности в обозримом будущем. 

Подытожим, социальная составляющая трудовых отношений сегодня 

поддерживается государством лишь на минимально допустимом уровне, полностью 

находясь в распоряжении работодателей, которые с ритуальной оглядкой на рынок, 

определяют условия и характер работы, стоимость профессиональных услуг наемных 

специалистов. Последним же, если предоставляется такая возможность, остается лишь 

калькулировать временные и финансовые издержки поиска вакантных рабочих мест, 

соглашаясь на оптимальный для себя в данный момент времени вариант 

трудоустройства. 
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Иными словами, развитие социально-трудовых отношений, отринув свою 

былую патерналистскую форму, когда сам факт занятости специалиста гарантировал 

оптимальное развитие профессионального сценария и социальное благополучие, 

дрейфуют между субсидиарностью, дискриминацией и, в силу потенциальной 

конфликтоемкости, все более отдаляются по своему характеру от социального 

партнерства, отвечающего перспективам становления в России социального 

государства. В этой связи стоит прислушаться к тем, кто предлагает закрепить в новой 

редакции Конституции РФ, партнерский характер социально-трудовых отношений как 

нормативную форму их развития. Если данная поправка войдет в текст обновленной 

Конституции, то её можно будет рассматривать как первый официальный шаг на 

сложном пути по выстраиванию равновесных отношений между работодателями и 

наемным персоналом. 
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Социальная реклама является одним из важнейших факторов, влияющих на 

жизнь общества в современной России. Многие успешные социальные кампании 

встречают положительный отклик населения, предлагая гражданам провести анализ 

своих взглядов. 

Данный вид рекламы можно рассматривать с точки зрении коммуникации. Так 

социальная реклама является особым видом коммуникации, который направлен на 

привлечении внимания к актуальным вопросам и не решенным социальным 

проблемам. Социальная реклама ставит перед собой цель гуманизации общества, 

преобразование его нравственных ценностей. Миссией рекламы социальной 
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направленности заключается в формировании новых поведенческих моделей членов 

общества [Мерзлякова, 2012: 114]  

Социальная реклама сегодня выполняет множество функций. Основные из них 

состоят в способности выражения интересов общества и государства, распространении 

социальных, нравственных ценностей, благотворительности и т.д. Кроме сущности 

социальных проблем, социальная реклама отражает их значимость, степень участия 

государства в их разрешении [Чубай, 2017: 201]. 

Являясь элементом многих направлений общественной жизни, она поднимает 

важные вопросы социального характера. Феномен социальной рекламы вызывает у 

научного сообщества большой интерес. Тем не менее, несмотря на наличие 

исследований и достижений в исследовании социальной рекламы, существует 

множество вопросов, полностью не рассмотренных, требующих глубокого 

осмысления. 

Социальная реклама способна существенно влиять на общество, формируя 

определенные ценностные ориентиры. Кроме этого, она может привлекать 

дополнительные ресурсы, популизировать благотворительность, стимулировать 

гражданскую активность, поддерживать население в сложные для него моменты. 

Социальную рекламу можно отнести к составным элементам массовой 

культуры. Так реклама отражает социальные ценности и нормы, способствует 

адаптации индивидов к новым социальным ролям и помогает ориентироваться в 

измененном социальном пространстве. 

Становление данного института сложилось достаточно давно. Главными 

предпосылками здесь послужили различные факторы, изменяющие привычные уклад 

жизни общества. К ним можно отнести появление новых социальных проблем, 

трансформацию взглядов, переоценку ценностей общества. 

В нашей стране первое появление социальной рекламы было отмечено в начале 

XX века. Первые социальные кампании были направлены на популяризацию власти 

большевиков. В советские времена был поставлен акцент на ценностях 

государственной политики – социальная реклама работала на политический режим, 

поддерживая его идеологию. Далее, социальная реклама стала более раскрывать и 

распространять вопросы, волнующие общество, и менее – заниматься политическим 

пиаром [Болгарева, 2016: 69]. 

Если говорить о современной ситуации, можно отметить, что векторы 

социальной рекламы сменились. Сейчас наблюдается акцентирование внимания на 

личности человека, политическая тематика уходит в прошлое. Часто стали 

подниматься вопросы проблем современного общества – это алкоголизм и курение, 

наркомания, болезни, психологические проблемы [Ильина, 2019: 5]. 

Как мы видим, темы, затрагиваемые социальной рекламой различны. Здесь 

может говорится о вопросах, требующих решения со стороны властей, однако, при 

этом, отсутствуют политические лозунги, которые были ранее. В связи с чем, цели 
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рекламы отличаются. Если заказчик государство – главный посыл, как правило, 

направлен на стабилизацию общественного уклада, если безнес-

структура – присутствуют маркетинговые цели, если общественная 

организация – попытка привлечь внимание к существующим социальным проблемам. 

Однако, сейчас практически все рекламное пространство заполнено коммерческой 

рекламой, социальная же распространена более слабо [Горлач, 2015: 199]. 

Развитие социальной рекламы напрямую связано с изменением понимания 

общественных проблем самими гражданами и формированием гражданского 

общества. Если общество заинтересовано в решении существующих проблем, то 

потребность в социальной рекламе будет больше. На данный момент потребность в 

социальной реклама наблюдается в российском обществе, но её эффективность 

реализуется не полностью. Это объясняется отсутствием рынка социальной рекламы и 

стихийным развитием самой социальной рекламы [Голенкова, 2017: 7]. 

Не достаточно уделяется внимания вопросу распространения социальной 

рекламы. Зачастую обычному гражданину сложно увидеть социальный контент. Это 

связано с тем, что разные слои населения нуждаются в разных способах получения 

информации. Это может быть телевидение, пресса, интернет и т.д. Поэтому, многие 

социальные кампании не доходят до потребителя рекламы, поскольку идут не по тем 

коммуникационным каналам. 

Качество социальной рекламы в данный момент на низком уровне. С одной 

стороны – используются современные технологии, с другой – эта деятельность 

считается невыгодной, поскольку её распространение требует денежных средств и 

поддержки государства. Коммерческие компании заинтересованы в полном 

финансировании социальных проектов. 

Так как рекламные ролики социального характера не всегда хорошего качества, 

поэтому, размещать их в эфире не перспективно. Причина – бесплатная деятельность 

СМИ на благо государства. Также это связано с отсутствием координирующего органа 

в этой сфере. 

Поскольку телеканалы не работают согласно определенному механизму, по 

которому проводится оценка социальной рекламы, проблемные ситуации – не 

редкость. Также, похожие трудности встречаются при разработке и размещении 

наружной социальной рекламы.  

Кроме этого, несмотря на популяризацию социальной рекламы, она может 

восприниматься негативно, в связи с тем, что общество сталкивалось с примерами 

такой рекламы, которая использовалась в коммерческих либо политических целях. 

Такая деятельность способствует утрате доверия граждан [Гаврилов, 2017: 1]. 

Социальная реклама является важным регулирующим фактором общественных 

отношений, который способен влиять на образ жизни населения, выстраивать новые 

экономические связи, выявлять проблемы. В целом, социальная реклама может влиять 
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на мировоззрение. Поэтому, при решении глобальных проблем, потребность в такой 

рекламе не вызывает сомнений. 

Таким образом, мы видим, социальная реклама – это неновое явление, которое 

трансформируется и подстраивается под ожидания общества, отражая и освещая его 

проблемы. В данным момент происходит очередного преобразование, которое 

позволит данному виду рекламы найти новые стратегии воздействия на общество, его 

ценности и модели поведения. Без четкой правовой базы социальная реклама 

продолжит испытывать трудности, связанные с притоком новых рабочих кадров, а 

также с распространением своего контента. В перспективе социальной рекламе без 

необходимого контроля и поддержки будет еще сложнее конкурировать с 

коммерческой рекламой за внимание граждан. Тем не менее, нужно признать, что в 

решении социальных проблем социальная реклама незаменима, а потому она 

нуждается активной поддержке и распространении. 
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«Активный гражданин» в малом городе: от концепции 

к  социальному  действию 

 

Аннотация. Понятием «активный гражданин» оперируют региональные власти, 

разрабатывая программы поддержки, вовлечения, просвещения местных жителей. 

Однако есть ли критерии для определения эффективности проектов, и знают ли сами 

граждане, что они воспринимаются государством как активные? Можно ли совершать 

социально значимые действия и реализовывать проекты, не попадая в матрицу 

подобных определений? Можно ли «вырастить» или «создать» активного гражданина? 

Для нового взгляда на данную проблему, находящуюся в поле социологии, социальной 

антропологии, governmentality studies, философии, и практик реального управления в 

российских регионах, мы проанализировали case study, чтобы исследовать содержание 

понятие «активный гражданин» с позиции местных жителей. 
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"Active citizen" in a small town: from concept to social action 
 

Abstract. The notion of "active citizen" is operated by regional authorities, while developing 

support, inclusive and educational programs for local residents. However, do the criteria for 

determining the effectiveness of projects exist, and do citizens themselves know that they are 

perceived by the state as 'active'? Is it possible to perform socially significant actions and 

implement projects without falling into the matrix of such definitions? Is it possible to "raise" 

or "create" an active citizen? Reconceptualizing this problem, which lies in the field of 

sociology, social anthropology, governmentality studies, philosophy, and real governance 

practices in Russian regions, we have analyzed case study to examine the meaning of the term 

"active citizen" from the perspective of local residents. 

Keywords: active citizen; Totma; participant observation; field experiment; small town; local 
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Данная статья является результатом исследовательской рефлексии над понятием 

«активный гражданин», вобравшей в себя смыслы и значения из различных 

социальных полей и выросшим от масштабов узкого термина в целую концепцию. В 

свою очередь, концепция, опирающаяся на деятельность «активного гражданина» 

легла в основу паттернов выработки стратегий регионального развития. 

Операционализация понятия «Активный гражданин» – это методологическая 

проблема для тех исследователей, которые действуют в смешанной парадигме между 

теоретическим анализом и практикой. Эта неоднозначная позиция самого ученого 

позволяет ему видеть исследовательский, управленческий, проектный взгляд на 

понятие «активного гражданина», а также взгляд представителей местного сообщества. 

В связи с этой непростой историей понятия и его трансформацией, необходимо 

провести его деконструкцию, чтобы понять, каким образом на языковом уровне 

формируются тренды административного управления. 

Эмпирический этап исследования был проведен командой социальных 

антропологов и студентов социологического факультета СПбГУ в рамках проекта, 

поддержанного Фондом Потанина по программе «Эффективная филантропия». 

Исследование является важным структурным элементом, дополняющим 

проектировочную, образовательную, информационную, методическую и другие виды 

деятельности, направленные на формирование и постадийное развитие Центра 

социокультурных инициатив «Лоция». 

Таким образом, проект находится на стыке фундаментального исследования, 

направленного на сопоставление эмного и этного подхода к понятию «активный 

гражданин» и прикладного исследования, направленного на выработку рекомендации 

для Администрации муниципального района, администрации города, музейного 

объединения, НКО и благотворительных, а также волонтёрских организаций и 

объединений в данном регионе. Рекомендации, в свою очередь, направлены не просто 

на повышение эффективности работы администраций и организаций с частными 

гражданскими инициативами, не на повышение отчетных количественных показателей 

по количеству реализованных инициатив, но на переосмысление терминологического 

аппарата, используемого для разработки программных, уставных документов, 

дорожных карт, и затем применяемого для оценки эффективности работы всех акторов 

и стейкхолдеров, связанных с процессом стимулирования инициатив, растущих 

«снизу» из среды местного сообщества. 

Главная проблема, на наш взгляд, заключается в том, как интерпретировать 

понятие «активный» и «активность» в социологическом, политологическом, правовом 

и административном контексте, а также контексте культурной политики. Активность 

необходимо как-то оценивать, чтобы рассматривать общественные инициативы в 

динамике, как результат деятельности определенных социальных институтов. Однако 
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критериев на сегодняшний день не выработано – ни с точки зрения фундаментальных 

социальных исследований, ни с точки зрения управляющих субъектов. 

Поэтому нашей задачей было «столкнуть» нормативный, теоричетиский и 

повседневный взгляд на то, что означат быть «активным» и кто такой «активный 

гражданин». Фокус исследования был сосредоточен именно на повседневном, 

вненаучном понимании термина с точки зрения жителей Тотьмы и Тотемского района. 

Данная задача предполагала рассмотреть понятие как образ, идею, миф, стереотип, 

искусственно созданный термин и увидеть разные регистры его значения для 

локального сообщества. 

Для решения этой задачи мы разработали программу исследования, сочетавшую 

количественные и качественные методы, а также метод полевого эксперимента. 

Полуструктурированные и биографические интервью с тотьмичами охватывали две 

аудитории. В первую группу вошли эксперты в различных областях деятельности, 

связанной волонтёрской, благотворительной, проектировочной деятельностью, 

проектированием и работой в сфере административного управления 

территориальными единицами. Интервью с ними были разделены на часть, 

являвшуюся экспертным интервью, вопросы которого были вплетены в 

биографический контекст. Второй тип интервью совмещал элементы биографического 

и полуструктурированного интервью, посвященного культурным и эстетическим 

предпочтениям, ожиданиям от будущего, планированию собственной жизни, 

профессиональной деятельнотью и её совмещению с досугом, участием в 

общегородских и локальных проектах. 

Случайный уличный блиц опрос жителей предполагал поиск респондентов, не 

находящихся в кругу общения вышеупомянутых местных «экспертов». Он проводился 

интервьюерами в районе центральной площади города Тотьмы, на остановке 

транспорта, направляющегося в районные сельские населенные пункты, возле 

центральных магазинов, колледжа и рынка. В рамках блиц-опроса были опрошены 90 

тотьмичей и жителей пригородных населенных пунктов. Смысл исследуемого понятия, 

стереотипы и реальные представления, которые существуют в среде тотемского 

сообщества, удалось раскрыть через косвенные и прямые вопросы. Прямые вопросы о 

том, каковы 3 основные черты активного жителя, и том, считает ли себя респондент 

активным жителем были включен в опросник для уличного блиц-опроса. Кроме того, 

восприятие активного жителя и взгляд то, что собой представляет «активное 

общество», обсуждалось в рамках глубинных интервью. 

 

Представления об «активном жителе» с позиции тотьмичей 

Ниже мы представляем результаты анализа ответов на блиц-опрос, результаты 

которого представляют особый интерес. 78 %281 участников опроса дали от 1 до 3 

                                                      
281 Здесь и далее приводится процент, рассчитанный в отношении к 90 респондентам блица. 
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определений или, иными словами, свойств личности и характера «активного жителя». 

21 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Всего было 

проанализировано 140 понятий, и они были типологизированы нижеследующим 

образом. Жители Тотьмы связывают образ активного жителя и активного гражданина 

со свойствами характера, темперамента, сильными сторонами личности человека 

(27,9 %), специфическими навыками, которые необходимы, по их мнению, активному 

гражданину (8,6 %), а также с характером деятельности (53,6 %), которую он 

осуществляет в публичном пространстве города. 

 

Таблица 1. Свойства характера 

 

На представленной выше Таблице 1 мы, видим, что активный гражданин 

представляется тотьмичам скорее «неунывающим» (6,4 %), нежели инициативным, 

трудолюбивым и настойчивым. Эти данные коррелируют с высказываниями 

информантов в интервью, когда они отмечают, что очень многие замыслы «ломаются» 

и «упираются в финансы». Таким образом, у тотьмичей существует образ «не 

доведенной до конца инициативы», а также предполагается, что неудачи в инициативах 

и проектах могут любого человека настроить пессимистично, поэтому, в ожидании 

более благоприятных условий для реализации проектов и замыслов, главное, что 

нужно сделать активному тотьмичу – это сохранять веру в возможности и оптимизм. 

Не удивительно также, что такие свойства личности как «энергичный» и 

«коммуникабельный» более популярны (поскольку предполагают «заметность» в 

городском сообществе) нежели трудолюбие, терпение, исполнительность и 

ответственность. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что тотьмичи скорее 

склонны доверять харизматичным, проявляющим себя в оффлайн и в медиа 

СВОЙСТВА ХАРАКТЕРА (в %) 

Позитивный, не унывающий, оптимист 6,4  

Добрый, улыбчивый, миролюбивый 4,3  

Целеустремленный, настойчивый в достижении цели 4,3  

Энергичный, бодрый 2,1  

Коммуникабельный 2,1  

Ответственный 1,4  

Открытый 1,4  

Талантливый, творческий 1,4  

Терпеливый,  1,4  

Веселый 1,4  

Исполнительный 0,7  

Трудолюбивый 0,7  

Другое 27,9  
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пространстве людей, действия которых могут быть хаотичными, но яркими и 

запоминающимися, нежели людям, которые тихо и последовательно выполняют свою 

работу, опираясь на системные правила. В связи с этой тенденцией в блице 

фигурировали такие ответы: «Он похож на Р.» – то есть , сопоставление с известными 

персонами Тотьме. 

Представленные в Таблице 2 навыки, знания потенциально активного 

гражданина являются очень важными для понимания механизма развития 

общественных инициатив в Тотьме. Активный гражданин, по мнению участников 

опроса, с одной стороны, обладает организаторскими способностями, и способен не 

только озвучить инициативу, но и воплотить её (заметим, в форме мероприятий, а не 

долгосрочного проекта!). 

 

Таблица 2. Навыки, хнания, умения 

 

Кроме того – это гражданин, критически настроенный по отношению к 

социальной реальности, и он обладает правом гласности, и не просто обладает, а умеет 

высказать свое мнение и не боится публично критиковать отрицательные моменты. 

Важно также и то, что, по мнению тотьмичей, активный гражданин должен не просто 

критиковать существующее положение дел, но и предлагать улучшения (2,1 %). 

Важным знанием для активного гражданина является знание локальной истории, 

знание реалий современной жизни города и района, а также неравнодушие и любовь к 

малой Родине (2,1 %). 

При этом, интересно отметить, что активный гражданин должен знать не только 

о городе как социальной общности людей, но и обо всех (0,7 %), то есть, о каждом в 

отдельности – знать таланты и возможности, судьбы и проблемы тотьмичей и 

принимать решения на основе этого знания. Это утверждение дополняется мнением о 

том, что активный гражданин заметен всегда и хорошо видим всеми вокруг. Итак, 

фигура активного гражданина связана, с одной стороны, с глубоким индивидуальным 

знанием нюансов и социальной среды, а, с другой стороны, с максимальной 

прозрачностью и публичностью личности. 

 

НАВЫКИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ (в %) 

Обладает навыками организации мероприятий, проявляет инициативу 5,0 

Интересуется всем, Жизнью города, неравнодушен, заинтересован в развитии города, 

любовь к малой Родине 

5,0 

Умеет высказать мнение заострять внимание на отрицательных моментах, 

предлагает улучшения 

2,1 

Обладает культурой поведения 0,7 

Знает обо всех 0,7 

Другое 8,6 
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Таблица 3. Характер деятельности активного гражданина 

 

ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

Показатели Число % 

участвует, посещает различные мероприятия, в том числе:  36 25,7 

в жизни города в целом 1 0,7 

в жизни прихода 1 0,7 

в общественных движениях 2 1,4 

в кружках, хоре 2 1,4 

 в субботниках 1 0,7 

в конкурсах 2 1,4 

 посещает концерты, культурно-досуговый центр 2 1,4 

ходит в бассейн 1 0,7 

заметен в публичном пространстве (часто видят) 2 1,4 

спортивный, занимается спортом, прогулки на свежем воздухе, ведет 

здоровый образ жизни 

9 6,4 

активен во всем, реальные дела, кто больше делает, меньше говорит, 

занимается всем, не сидит на месте 

8 5,7 

активное участие в благоустройстве, убирает снег, делает что-то для 

улучшения 

8 5,7 

помогает другим, нуждающимся, отзывчивый, хлопочет по проблемам 7 5,0 

продвигает Тотьму, ведет блоги, странички (типа Подслушано или 

Версия) 

2 1,4 

Занимается волонтёрством 1 0,7 

пропаганда хорошего творчества, социальных аспектов. 1 0,7 

работает, желание что-то менять 1 0,7 

следит за культурой чистотой города, бытом 1 0,7 

выступает 1 0,7 

другое 
 

53,6 

 

Понимание концептов «активное общество», «инициативный житель» разнится. 

Как правило, информанты осмысляют активность как физическую активность и 

движение как таковое (перемещение и действия создают видимость активного 

тотьмича, а, возможно, и свидетельствуют о реальной активности), участие в 

разнообразных мероприятиях (25,7 %) (коллективное и индивидуальное, 

систематическое и разовое) и досуг, которые реализуются в кругу тотемского 

сообщества. 

Тотьмичи часто упоминали спорт и спортивный образ жизни активного 

гражданина (6,4 %): возможно, что в данном случае мы видим пример «подмены» 

понятия «активный» (в политическом, социальном смысле) и «активный» в плане 

физической активности (так, синонимично, «активный отдых» – это отдых с 

элементами спорта). 

Существует и иное мнение: активные тотьмичи – это те люди, которые приносят 

пользу обществу, действуют во благо Тотьме и горожанам: они отзывчивые и склонны 

помогать другим (5 %), обеспокоен проблемами благоустройства (5,7 %), и, в данном 

случае, не просто призывает к субботникам и уборке улиц, но сам берет лопату и 

убирает снег. Это мнение подкрепляют ответы респондентов, полагающих, что 
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активный гражданин должен не много говорить и анализировать (как отметила одна из 

респонденток, рассказываея о проблемах Тотьмы – «слишком много диванных 

аналитиков»), а совершать реальные дела, поступки, не сидеть без дела (5,7 %). 

В таком понимании акцент переносится на социальное развитие. Общественная 

инициатива понимается как создание общественных проектов («Осколки времени») и 

как действия, направленные на городское благоустройство, например, деятельность 

Совета ветеранов. И активный, и инициативный тотьмич понимался респондентами 

как тот, кто «выступает», не важно, со стихами или с речью 

агитационной/идеологической направленности. Мы не стали употреблять термин 

«гражданин» и «гражданский» в интервью и опросе местных жителей, т.к. он выходит 

за рамки повседневного мышления и тяжелее осмысляется людьми. 

Совет ветеранов, молодежный парламент – «чаще всего на слуху». 

«Постоянно где-то какие-то инициативы… то есть сейчас же есть возможность, 

та же набережная, да? Я могу написать свои пожелания туда, это же инициатива 

моя будет?. А потом и спросить еще, а где реализация наших дел? Некоторые не 

оставят на этом уровне, да. Есть такие люди, слава богу. И без них никак» (ж, 40, 

учитель). 

«Инициативность… Если человек при этом грамотно умеет собрать состав 

команду, которая может… дает подспорье. А когда инициативный человек, и вокруг 

только куча критиков, то не получится…». «Я не считаю себя активистом и лидером. 

В плане собрать, сделать, я себя не считаю» (м, 32, музейный сотрудник). 

По мнению одной из частей опрошенных, проявление личной инициативы 

зависит только от самого человека, а точнее от его желания, свободного времени, 

ресурсов. Ресурсов, как правило, не хватает или вообще нет, поэтому здесь важно 

упомянуть мнение другой группы опрошенных, которая считает, что проявление 

личной инициативы зависит от институций, помогающих в реализации проекта 

(предоставление места для проведения мероприятия, информирование граждан, 

составление заявки на грант и др.). По нашему мнению, необходимо учитывать роль 

учреждений культуры, общественных организаций и администрации города. Иногда 

для инициативы нужна просто общественная, внеинституциональная поддержка. 

«Можно заняться, если ЗАХОТЕТЬ. Все ведь есть это. Вечерняя школа, я живу 

рядом, смотрю, ребятишки бегают, то есть, кикбоксинг или что там у них. Занятия 

так можно найти.» (ж, 55, продавец). 

«Создали фонд инвестиционного развития для поддержки предпринимателей. 

То есть им дают там 100 тысяч. На открытие своего дела. Учат, как пользоваться 

бумагами, как зарегистрировать свое дело». 

«Ребята, может мы скооперируемся как-то, может у вас есть выходы. (о 

материальной поддержке выездов на соревнования)» (м, 48, директор). 

«Реализация» и «самореализация» – понятия, которые часто звучат в интервью, 

информанты сами формулируют такую цель развития, такую ценность. Важно то, что 
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они связывают «реализацию» человека с конкретными организациями: «Мне хватает 

занятости и работы, чтобы реализовать себя там. Театр – это отдых, я в какой-то 

степени творчески себя реализую, ну в принципе это помогает и в работе. Нельзя 

сказать, что артисты зарабатывают, а в основном делается из-за интереса, 

реализовать себя и т.д.» (м, 32, музейный сотрудник). 

 

Портрет активного жителя по результатам включенного наблюдения  

В ходе полевой работы и наблюдения сформировалось совершенно особое 

представление о том, кем является активный житель в Тотьме и Тотемском районе. 

Очевидно, что местные жители сами зачастую стигматизируют себя как «не активных» 

или «не достаточно активных» (см. Рисунок):  

Рисунок. Результаты блиц опроса тотьмичей об их восприятии себя в качестве 

активных граждан 

 

На наш взгляд стигматизирующая и самоуничижительная позиция некоторых 

респондентов связана с вышеописанной системой представлений, где главные 

характеристики активного гражданина – это участие во всех мероприятиях, это 

известность в сообществе, открытость и почти что публичная жизнь «на виду», знание 

проблем и судеб простых тотьмичей. Особенно хочется подчеркнуть термин 

«участие», который постоянно звучал в опросе и полностью отсутствовал в интервью. 

Блиц-опрос показал, что роль участника более типична для горожанина, чем роль 

организатора и инициатора проекта/ мероприятия. Кто в этом случае оказывается 

организатором? Чаще всего – абстрактные инстанции – администрация, музей, 

коммунальные службы, ЗАГС, МЧС и т.д. 

Таким образом, возникает вопрос, что важнее: поучаствовать в пятидесяти 

мероприятиях за год, или создать одно собственное мероприятие – согласно 

инициативе, личной идее, плану воплощения, привлекая друзей, коллег, спонсоров, 

организации, комитеты? Очевидно, что инициатор нового проекта или праздника, шоу 

37%

52%

11%
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или фестиваля может оказаться совершенно незаметен в калейдоскопе событий, 

привычных для календаря Тотьмы, оказаться в тени тех людей, которые, не создавая, 

постоянно мелькают в СМИ, фотографируются и фигурируют в новостях и слухах 

города. 

Не случайно часть опрошенных в блице отмечают, что активный 

гражданин – это «женщины, вышедшие на пенсию» (1,1 %), или что это «люди, старше 

50, не молодежь» (1,1 %). Однако, на самом деле эти высказывания противоречат 

рефлексии респондентов о самих себе, когда речь заходит о том, считают ли они себя 

таковыми «активными гражданами»: несколько человек, сказали, что «раньше была 

активна, теперь уже только моя дочь» (ж., 59, работник общепита) или «не считаю, 

потому что стала очень ленива» (59, ж, парикмахер). Выходит, что люди 

предпенсионного и пенсионного возраста имеют представления о некоем золотом веке 

инициатив, который был и прошел в эпоху их молодости. То есть, они считают, что у 

молодых есть силы быть «активными гражданами» и реализовывать инициативы, и то 

же ожидают от поколения своих детей/внуков. Таким образом, формируется 

смысловой зазор между желаемым (молодежь активна, участвует в проектах) и 

действительным (участвуют люди старше 50ти и «кому больше всех надо» (1,1 %)). 

С чем связано это расхождение смыслов? У молодежи есть силы, энергия и 

здоровья, а у пожилых людей – свободное время. Возможно ли совмещение двух этих 

ресурсов в одном индивиде? На наш взгляд, это возможно только при одном условии: в 

случае «профессионализации» волонтёрской деятельности, проектной деятельности и 

т.д., чтобы, таким образом разработка и реализация инициатив стала модной 

профессией для молодых специалистов или экспертов, которые уже подумывают о 

пенсии и не знают, как себя реализовать. 

Необходимо заметить, что, когда мы говорим о Тотьме как о городском 

пространстве современных проектных возможностей, структура общества должна 

измеряться совершенно в других системах координат. Так, например, классовые 

различия в современной Тотьме не связаны с профессиональной принадлежностью или 

уровнем образования, и даже не связаны с уровнем дохода на душу населения в семье. 

Различия между классами сконцентрированы вокруг ресурса свободного времени, 

которым располагает тотьмич, а также тем, насколько он способен сам контролировать 

свой график и временные затраты. (с этим связана и открытость инициативам и 

мероприятиям). 

Но, на самом деле, является ли нехватка времени причиной того, что тотьмичи 

игнорируют/не интересуются/не проводят время на публичных мероприятиях, 

публичных площадках? Речь идет скорее о сложном переходе между частным 

пространством (пространством дома, где люди чувствуют себя защищенными) и 

публичным пространством, в которое не каждые готовы выйти, а тем более – что-либо 

самостоятельно реализовывать. Следовательно, для Тотьмы стоит вопрос о том, как 
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запустить процесс, обратный процессу «обособления» и «индивидуализации» и 

сделать «публичную» городскую среду привлекательной для всех слоев граждан. 

Важен тот факт, что большинство не хотело бы переезжать из Тотьмы (61,1 %), 

несмотря на все проблемы, указанные респондентами. Временно уехать хочет 3,4 %, 

уехать после выпуска из школы 1 %, в пределах Вологодской области 1 %, и, если бы 

была возможность уехать – 1 % опрошенных. 

 

Ограничения и риски при реализации локальной инициативы 

По мнению, тотьмичей, есть определенные причины, по которым проекты в 

Тотьме и в Тотемском районе:  

А) не реализуются: не хватает средств или не хватает соратников? В 

определенных случаях, средств: когда грантовые возможности не предусматривают 

трат на тот вид деятельности, который нужен. Или в том случае, когда муниципальное 

финансирование ограничено. Соратников так же может не найтись, что 

подтверждается опытом информантов: «Устроили мы клуб антипопкорного кино. Так 

никто и не пришел». (ПМА, 2019) «Зачем открывать кафе или торговый центр? 

Народ все равно туда ходить не будет. Ну первый месяц будет ажиотаж, а 

потом…». 

Б) не инициируются: что мешает тотьмичам, чего не хватает, чтобы предложить 

свой проект, свою идею? Возможно, малая информированность. Например, о грантах 

и поддержке в написании и поиске гранта знают по-прежнему люди узкого круга: те, 

кто давно выступает с теми или иными инициативами или работает в организациях и 

учреждениях, которые участвуют в проведении инициатив. Эту ситуацию хорошо 

отражает статистика по информированности о Народном бюджете. 

Наибольшее число тотьмичей не знает о Народном бюджете (59 %). Из знающих 

о Народном бюджете 14 % знают результаты программы, 13 % не пользовались 

возможностями программы, и только 11 % подавали заявку. 

В) не сохраняют свое долгосрочное социальное влияние: создалось впечатление, 

что для этого нужна мощная поддержка: это непросто замотивировать людей уделять 

время, силы, жертвовать своей работой и личной жизнью порой ради поддержки 

инициативы. Существует гипотеза о том, что сознание современного человека не хочет 

долго рефлексировать по поводу одного и того же события, нужно постоянно 

переключать свое внимание и интерес. Возможно, с этим связано отсутствие 

социальной поддержки инициативы? 

 

Рекомендации по поддержке локальных индивидуальных и коллективных 

инициатив в Тотьме и Тотемском районе 

Каким образом можно мотивировать граждан города и района инициировать 

новые проекты? На этом пути необходимо решить несколько дилемм:  
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1) Проект при поддержке организаций – или – индивидуальный/ 

инициативный проект? 

С одной стороны, благом является практика подачи заявки от НКО, 

общественного объединения, что является одновременно фактором, скрепляющим 

данное сообщество. С другой стороны, утерянная связь между индивидуальной 

ответственностью за результат и самой инициативой дает о себе знать до сих пор на 

постсоветском пространстве. Когда работает команда, индивид не чувствует 

ответственности за совопупный положительный эффект, которого достигает группа в 

целом. Поощрение индивидуальных проектов (заявок, подданных от физических лиц), 

могло бы стимулировать практику сопряжения инициативы и ответственности за нее. 

 

2) Бывают ли (не)культурные проекты? 

Очень остро стоит вопрос о связи между чисто культурными (музейными, 

музыкальными, ремесленными, кино-проектами) и проектами, направленными на 

повышения качества быта, обслуживания, сервиса, комфорта в городской среде. 

Согласно результатам исследования, очень немного информанты решались откровенно 

сказать о том, что низовые инициативы могут быть настолько же прагматичными, 

настолько же и успешными: «есть у меня сосед, он разводит кур. Мы покупаем у него 

свежие яйца. Вот он реально активный гражданин – снабжает всю округу свежей 

продукцией» (м., 41, работник ЦРК). Связан ли проект по «пищевой безопасности» с 

высокой культурой? Напишут ли об этом персонаже в сводке новостей в соц.сетях? 

едва ли. Таким образом, речь идет об учете тех «тихих» инициатив, которые 

реализуются без финансовой грантовой поддержке на начальном этапе, и тех, которые 

не связаны с культурой и искусством в широком смысле слова. 

 

3) Простой алгоритм и консультирование. 

Проблема индивидуальных инициатив еще и в том, что, чтобы решиться на 

подачу заявки и организацию проекта, нужно в деталях знать алгоритм и действие 

подобных программ финансирования. Система организации и содействия инициативам 

должна быть максимально простой. Зачастую люди, пришедшие в организацию, клуб, 

группу за консультацией, остаются со своим проектом внутри этого сообщества. 

Однако система поддержки должна предполагать получение консультации с правом 

открытия своего дела/проекта/инициативы, отдельно от той организации, где была 

получена информационная поддержка и консультация. Это позволит формировать 

новые команды активных граждан, которые не будут базироваться на устоявшихся 

десятилетиями структурах: «Сейчас если приезжают журналисты, то идут к одним 

и тем же людям. Это все потому, что их посылают к ним представители 

администрации. У них есть определенный набор лиц, таких выдающихся личностей, 

по их мнению, интересных для репортажа. В итоге получаются одинаковые, лубочные 

фильмы, с красивой, картиночной Тотьмой, но совершенно не глубокие по смыслу. 
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Хочется, чтобы не только администрация определяла людей, к кому можно 

обратиться за интервью». (м, 41, работник сферы культуры). 

 

4) Площадка для живого общения 

Стоит отметить, что в социальном пространстве городского /сельского 

сообщества в эпоху до распада СССР было больше личного, живого, так называемого 

«офф-лайн» общения. Теперь ситуация изменилась: информированность пришла на 

смену глубокой проработке в рамках коллективного обсуждения, проблем города и 

села: «все все знают, читают, смеются и забывают тут же» (ж., 59, продавец). В 

связи с этой трансформацией форм обсуждения и диалога, характерных для 

современной Тотьмы, хотелось бы рекомендовать перенос онлайн-обсуждений в 

офлайн. Созидательные и конструктивные беседы в формате живого общения могут 

наладить не только социальные отношения, но и привести к какой-либо инициативе. 

Необходимо создание точек/центров притяжения для разных сообществ и 

категорий горожан и добавление функций к существующим. Консолидация по общим 

интересам или ценностям может повлиять на инициативность и коллегиальное 

принятие решений о проектах. Наблюдение за визитом главы района в с.п. Пятовское 

Тотемского района показало, что местным жителям скорее нужна площадка для 

«общественного форума», нежели, собственно ДК. Федеральная программа по 

реставрации, ремонт и строительству новых ДК требует пересмотра и смещения 

акцента на создание «Третьего места» для сообщества, центральной функцией 

которого может стать реализация принципов гласности, проведение заседаний, 

возможно, даже – коворкинг для молодежи, а не классические по форме концерты и 

выступления. 

Существенной новизной мы считаем перевод участников проектов и конечных 

потребителей в статус «авторов», «создателей», «организаторов» тех или иных 

проектов. В этом случае возникает возможность иначе взглянуть на критерии 

эффективности локальных инициатив в тотемском сообществе: это не количество 

участников мероприятий суммарно за промежуток времени, а количество инициатив, 

имеющих долгосрочный эффект и исходящих от разных социальных групп, разных 

авторов, разных, а не одних и тех не организаторов. Такой подход позволяет создать 

разнообразие карты проектов и сделать так, чтобы они охватывали разные сферы 

жизни, и преодолеть «порог элитарности» в области поддержки и развития инициатив. 

Таким образом, мы можем сделать первичный вывод о том, что политика 

элитарной долгосрочной проектной работы и поддержки лидерских инициатив, с 

одной стороны, дает ощутимый эффект, за счет образовательного элемента, 

«зашитого» в стратегию. С другой стороны, она не дает ключи к включению новых 

ярких социальных деятелей из числа местного сообщества, не открывает возможности 

социальных лифтов, когда успех в проектной деятельности может дать в последствии 

человеку сильные связи, опыт, и, возможно даже хорошую стабильную работу. 
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Это первый фактор, определяющий неполную реализацию потенциала 

активности представителей местного сообщества. Второй фактор – это 

несбалансированность ресурсов, необходимых для запуска и осуществления любой 

инициативы. Ключевые ресурсы, в данном случае, это:  

– осознание необходимости. Нехватки, потребности в чем-либо; «Нужно 

проявлять свою инициативу в помощи, предлагать, не оставаться равнодушными. 

Нужно сохранить то, что осталось от старой Тотьмы.» (ж, 57, сметчик-инженер)  

– приемлемость проектной работы для автора идеи, допустимость реализации 

его идеи через привлечение волонтёрской помощи, грантовых и краудфандиговых 

средств, административной поддержки района и города, и т.д.; «кстати, книгу 

опубликовали по старой Тотьме. На наши деньги печаталась»(ж, 57, сметчик-

инженер) 

– информированность и разнообразных возможностях (грантовых конкурсах, 

субсидиях, проектах); «Я такой информацией не обладаю <об инвестировании в 

проекты в малых городах>. На советах по спорту, бывают, у нас такие, приглашают 

раз в год, нам глава района говорит: «Ребята, занимайтесь грантовой поддержкой. 

Пишите проекты.» (м, 47, директор) 

– неформальная осведомленность об успешных опытах, выигранных грантах со 

стороны знакомых, коллег, друзей (и вера в возможность выиграть грант или получить 

другой вид поддержки); 

– навыки и знания для организации проектной деятельности; 

– осведомленность и знания в области, в которой планируется реализация 

проекта; 

– ресурс времени; «Да я не то, чтобы устаю, нет, у меня работа хорошая. 

Укороченный день тем более. Все какие-то домашние проблемы, больше сказать» (ж, 

58, продавщица) 

– возможность по завершении активной фазы проекта поддерживать его в 

«рабочем состоянии», проводить мониторинг; 

– семейное положение и поддержка членов семьи; 

– включенность в сеть общения и обмена опытом с другими инициаторами 

проектной деятельности в регионе и за его пределами. 

– мотивация создавать и проектировать, заниматься проектной и инициативной 

деятельностью; 

– индивидуальные ценности, допускающие (или не допускающие) 

инвестирование сил, времени, др. ресурсов на волонтёрских основаниях, бесплатно, на 

период запуска проекта, без ожидания первичной прибыли; 

– «мода» на проектную деятельность (или её отсутствие), характерная для 

разных социальных групп в Тотьме (по возрасту, уровню образования, профессии, 

уровню дохода и благосостояния, и т.д.). 
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Из всех наиболее измеряемых и ощутимых факторов, заметно влияние ресурса 

времени на участие в проектной и инициативной деятельности, в то время как гипотеза 

о том, что экономическое благосостояние домохозяйства в малом городе обеспечивает 

заинтересованность в общественной жизни и проектах людей – требует эмпирической 

проверки. Верно также и обратное утверждение, согласно которому страсть к 

переменам, заинтересованность в развитии общественной среды города падает прямо 

пропорционально возрастающему доходу. Частная среда становится настолько 

комфортной, что оказывается возможным игнорировать недостатки публичных 

пространств, площадок, заведений, самого города. 

Поэтому повышение уровня доходов и стабильности заработной платы в районе 

не является единственной и основной панацеей. Скорее требует дополнительного 

исследования та самая «мода» на «участие», на «небезразличие», на альтруистичные 

поступки и потребность оставить след в истории малой Родины среди представителей 

разных поколений. Частично мы коснулись этой сложной темы в ходе проведения 

полевого эксперимента: «Дня добрых дел» в пространстве города и в колледже. 

Проектом скорее движет пустота и нехватка, чем гениальность и умение. 

Эта мысль смещает вопрос об активности и инициативы к понятию «помощь», 

«оказание помощи», «забота о другом», обмен услугами и опытом. Низовые практики 

взаимопомощи незаметны, их сложно учесть в статистике и отчитаться по итогам 

работы с населением. Однако этот канал активности не стоит недооценивать. Есть 

опасность того, что проектная работа, финансируемая, активная, централизованная, 

может в каком-то смысле обесценить существующие в городе горизонтальные 

неформальные связи между людьми. Создать электронный ресурс для городского 

взаимодействия без посредников, с понятным интерфейсом, структурированный и 

удобный – это то, что могло бы помочь связать параллельные потоки формальной 

проектной работы и неформальных сетей взаимопомощи. 

 

Заключение 

Выше мы говорили о различных типах проектных инициатив. Слияние понятия 

«активный гражданин» и общероссийской программы «активный гражданин» 

порождает методологическую и политическую двусмысленность, которая не дает 

возможность определить взгляд на этот феномен с позиции местных 

администраций – с одной стороны и местных жителей – с другой. Быть активным 

гражданином в качестве проектной деятельности – это узкое значение термина, 

которое лояльно по отношению к существующей системе управления, поскольку 

опирается на совокупность имеющихся ресурсов и ограничивается нехваткой 

возможностей. Активное гражданство приобретает достаточно нормативную форму, 

которая должна быть последовательна и унифицирована в своей логике, иначе 

инициатива рискует остаться нереализованной. 
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В стремлении воплотить идею или инициативу в реальный, «работающий» 

проект, автор инициативы должен действовать по определенным шаблонам (пакеты 

документов, прохождение инстанций), говорить на определенном языке и пользоваться 

той инфраструктурой и сетями связей, которые формируются организациями и 

социальными институтами, определенными в качестве опорных. 

Все эти свойства проектов активных граждан и гражданский инициатив в целом 

определяют их недостаточную рефлексивность и не-критичность по отношению к 

существующей системе управления. Таким образом, они могут следовать политике 

малых шагов, приводящим к небольшим улучшения социальной среды, но не к 

реформаторским проектам, которые меняют саму инфраструктуру, в границах которой 

реализуются и зарождаются проекты. 

Возникает вопрос о том, может ли активный гражданин быть «создан» или 

«воспитан» государством? Если опираться на фукианский взгляд на проблему 

«гувернаментальности», история понятия «активный гражданин» оказывается очень 

тесно переплетена с этой историей «разных ансамблей практик, техник, технологий, с 

помощью которых люди в ту или иную эпоху и в той или иной культуре (у)правляют 

друг другом и самими собой, и концептуализаций таких практик и технологий в 

дискурсе» [Каплун, 2019: 198–199]. 

Как влияет формирование и воспитание на развитие критической позиции по 

отношению к существующему в сообществе положению дел? Могут ли инициативы 

изменений, которые исходят не только из утопической мечты, но и из ощущения 

«поломки», «нехватки», сбоя быть некритическими по отношению к существующей 

социальной реальности, в том числе к реальности самого государства? Интересно, как 

социальная теория и исследования, проводимые практиками в области вовлечения и 

инклюзии через искусство, сталкиваются и показывают различные подходы к вопросу 

о возможности «сформировать», воспитать и даже «создать» активного гражданина. В 

недавней статье [Robinson et al., 2019], опубликованной в Британском журнале, 

посвященном исследованиям в области образовательных стратегий, коллектив авторов 

показывает, каким образом вовлечение в культурные практики, образование, 

просвещение формируют культуру поведения и трансформируют личность таким 

образом, чтобы она наиболее четко соответствовала идеалу «активного гражданина». 

Перед нами целая лаборатория по производству ответственных и активных граждан. 

Меж тем критерии активности определяются в данном случае процессуально – не 

через качества личности, а через технологии «создания» гражданина. 

Работа с молодежью и детьми, предполагающая их вовлечения в процессы 

консультирования и формирование проектных предложений на локальном уровне 

[Bartholomaeus et.al., 2016] как нельзя лучше отражает логику, согласно которых 

активность гражданина напрямую оказывается связана с полнотой власти (authority), 

которой субъект наделяется через соприкосновение со официальными институтами, 

репрезентирующими государственность, а не гувернаментальность (governmentality) к 
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отношению власти и (у)правления. Это корреллирует с идеей Т. Маршалла о 

формировании ситуации социального неравенства, в том числе в поле взаимодействия 

государственных структур, локальных инициатив и «активных 

граждан»: пространство равных возможностей является одновременно «архитектором 

социального неравенства» [Marshall, 1950]. 

В этом случае мне хотелось бы поставить вопрос о том, возможно ли 

существование понятия «активный гражданин» в оптике, которая предполагает 

децентрализацию (у)правления и множественность субъектов в этом процессе. С какой 

позиции мы вообще можем оценить «активность» гражданина и признать её высокой 

или низкой? Важна ли активность самому гражданину или эта формулировка 

предполагает присутствие Государства как инстанции дающей определения, имена и 

определяющей критерии их сущности и существования? Если мы взглянем на 

государство как на «подвижный конгломерат инструментов, используемых в тактиках 

гувернаментальности» [Каплун, 2019: 202], то мы увидим, что зачастую 

необходимость представлять себя вовне как активного для Другого вынуждает 

применить максимум ресурсов и возможностей на репрезентацию «активного 

гражданина» как образа, но практически не оставляет возможностей настоящему, 

нерепрезентативному действию свершиться. 

Этот логический ход неожиданно подводит нас к размышлению Томаса 

Маршалла о том, что сами по себе навыки, возможности, способности, позволяющие 

реализовывать проекты и реализовывать, в том числе, себя в качестве активного и 

ответственного гражданина – являются неотъемлемыми правами члена общества 

[Burchell, 1995]. Однако интенция, направленная на развитие необходимых качеств, 

знаний, опыта и навыков, сталкивается с системой, которая не дает исчерпывающего 

ответа гражданину, каким образом ему именно стоит быть «активным» и 

ответственным. Существует разрыв между определением гражданских добродетелей и 

институциональными каналами и явными типами социального действия, которые 

позволяют их приобрести. Это противоречие также отмечает Мишель Маринетто в 

статье, рассматривающей пересечение концепций активного гражданина, культуры 

(со)участия и вовлечения в жизнь сообщества через социальное действие: «вовлечение 

сообщества и гражданское участие должны рассматриваться как ограниченные в 

определенных параметрах, которые до сих пор позволяли компенсировать 

существенное перемещение населения и передачу центральных ресурсов и 

полномочий» [Marinetto, 2003: 117]. 

При подобной постановке вопроса неизбежно меняется не только определение 

понятия «активный гражданин», его свойства и признаки, но и критерии, с помощью 

которых государство может «измерить» динамику активности и эффективность самих 

проектов и инициатив. Остается открытым вопрос: существует ли такая грамматика 

власти и управления, которая вмещает критику системы изнутри и 

превращает/использует критику как ресурс для новых идей и проектов? Второй вопрос 
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связан с различием свойств «пассивности» и «активности» с позиции государства. 

Являются ли активными те граждане, которые инициируют проекты и реализуют их, 

или же активными из них являются только те, чьи проекты направлены на реформу и 

критику самой системы и не на экстенсивное, а интенсивное и преобразующее 

освоение поля социальных инициатив? В этом ключе можно интерпретировать 

пассивное гражданство не только как совокупность патерналистских ожиданий 

граждан со стороны государства, но и как деятельность, выглядящую внешне активной 

и эффектной, но по сути, скользящей по поверхности и не являющейся реальным 

преобразующим социальным действием. 

 

Библиографический список 

Каплун В. Перестать мыслить «власть» через «государство»: gouvernementalité, 

Governmentality Studies и что стало с аналитикой власти Мишеля Фуко в русских 

переводах. М.: Логос. Т. 29 (2). 2019. С. 179–220. 

Bartholomaeus, C., Gregoric, C., & Krieg, S. (2016). Young Children as Active 

Citizens in Local Government: Possibilities and challenges from an Australian perspective. 

International Journal of Early Childhood, 48(1), 79–93. 

Burchell, G. ‘The Attributes of Citizens: Virtue, Manners and the Activity of 

Citizenship’, Economy and Society. 1995. 24(4). 540–58. 

Marinetto, M. Who Wants to be an Active Citizen? Sociology, 2003. 37(1). P. 

103- 120. 

Marshall T. H. Citizenship and Social Class // Marshall T. H. Citizenship and Social 

Class and Other Essays. Cambridge: University of Cambridge Press, 1950. Р. 1–85. 

Robinson, Y., Paraskevopoulou, A., & Hollingworth, S. Developing “active 

citizens”: Arts Award, creativity and impact. British Educational Research Journal. 2019. V. 

45(6). P. 1203–1219. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.333 

2762 

 

 

 

Сиюткин Владислав Андреевич 

Школа Перспективных Исследований 

Тюменский Государственный университет, 

г.Тюмень, Российская Федерация 

v.siyutkin.sas@gmail.com 

 

  

Нарративы мобилизации тюменских протестующих пенсионеров 

 

Аннотация. В литературе, посвященной политическим действиям пожилых людей, 

некоторые исследования были сосредоточены на социально-экономическом статусе 

спорящих пенсионеров или на спорадическом участии и прагматических намерениях 

протестующих. Однако лишь немногие научные работы исследовали устойчивую 

протестную активность пенсионеров, обращая внимание на субъективные смыслы, 

придаваемые участниками их действиям. Используя нарративный подход, настоящее 

исследование направлено на понимание убежденных пожилых протестующих и их 

мотивов для устойчивого протеста. Чтобы исследовать смыслы, придаваемые 

спорному действию посредством анализа “эксплоатации, а не объяснения”, я провел 

8 полуструктурированных интервью с отставными протестующими в Тюмени, Россия. 

Опрошенные не представляют себя ни ищущими выгоды, ни безответственными 

агентами. Скорее, преемственность-укорененность в большой традиции борьбы, 

усиленная моментом разрыва-распада СССР, побуждает их протестовать не ради 

достижения сиюминутных политических целей, а скорее из-за невозможности 

“промолчать”. Взаимовлияние преемственности с прошлым и недавним 

кратковременным разрывом в нарративах проясняет цели и стимулы нынешней 

активности протестующих, которые могут показаться бесплодными для публики или 

аналитика, применяющего теорию фрейминга. 

Ключевые слова: нарративы; мобилизация; протест; активизм; эйджизм 
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Narratives of mobilization of tyumen protesting pensioners 
 

Abstract. In the literature on political action of the elderly, some studies have focused on the 

socio-economic status of the contentious retirees or on the sporadic engagement and 

pragmatic intentions of the protesters. However, only few scholarly works have explored the 

sustained protesting activities of pensioners by paying attention to the subjective meanings 

attached by the participants to their actions. Using the narrative approach, the present study 

aims to understand committed elderly protesters and their motivations for sustained protest. 

To explore the meanings attached to the contentious action through analyzing “emplotment 

rather than explanation,” I have conducted 8 semi-structured interviews with retired protesters 

in Tyumen, Russian Federation. The interviewed present themselves as neither benefit-
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seeking nor irreflective agents. Rather, the continuity – an embeddedness in the large tradition 

of struggle, enhanced by the moment of rupture – collapse of USSR, moves them to protest 

not for the achievement of immediate political goals, but rather out of impossibility “to stay 

silent”. The mutual influence of continuity with the past and recent momentary rupture in the 

narratives clarify the aims and incentives for the present activity of protesters, which may 

seem fruitless for a public or an analyst applying the framing theory. 

Keywords: narratives; mobilization, protes; activism, ageism 

 

Введение. До приезда в Тюмень я много слышал о политических митингах, 

которые казались мне довольно странными и вдохновляющими, но никогда не 

происходили в моем родном городе. Как же я обрадовался, прочитав листовку какой-

то Коммунистической партии, приглашающей на митинг по случаю 1 мая. Мои 

надежды на массовое шествие и последующую встречу с горячими речами были 

заранее обречены – тогда я еще не так хорошо знал «поле». Примечательно, что 

большинство участников этих мероприятий составляли пенсионеры. Пенсионеры, так 

смело критикующие правительство или требующие чего-то от власти, казались 

одновременно героическими и нелепыми. Разве они не видят, что их политическая 

риторика устарела, а практика ограничена митингами, которые никого не волнуют, 

кроме них самих? Наконец, разве они не видят, что никогда не смогут извлечь выгоду 

из своей спорной политики? Я был удивлен: они всё это знают. Они гораздо более 

сознательны в своей деятельности, чем может предположить наблюдатель.  

Это сразу же бросает вызов нескольким стереотипам о российских пенсионерах. 

Можно было бы считать, что пенсионеры морально и физически уступают молодым 

поколениям (так называемые “медикалистские” стереотипы), или что они являются 

безответственными и послушными избирателями, поддерживающими правительство, 

которое ухудшает их жизнь, или что их естественная роль состоит в том, чтобы 

исчезнуть из общественной и профессиональной сферы и стать воспитателями и 

садовниками. Эйджизм, к сожалению, пронизывает не только народные верования, но 

и академию и активизм. Наиболее исторически обоснованный стереотип заключается 

в том, что сегодня пенсионеры не могут перестать думать, что СССР, где они прожили 

большую часть своей жизни, действительно был раем. Пожилые люди, участвующие в 

непопулярных движениях, с их необъяснимой настойчивостью в неэффективной 

борьбе вызвали мой социологический интерес. Я чувствовал, что есть нечто более 

сложное, чем то, что предлагают стереотипы.  

Очень немногие исследования в России и немного больше за рубежом пытались 

исследовать спонтанно или устойчиво протестующих пенсионеров. Эндрюс (1991) и 

Дюбуа (2013) сосредоточились на субъективных значениях, придаваемых постоянным 

протестам самих участников в результате биографических и исторических 

повествований. Демидов (2010), в свою очередь, использовал теорию (ре)фрейминга 

для объяснения реактивных и спонтанных протестов пенсионеров. Однако теория 
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фрейминга не объясняет, почему спорадическая активность становится 

продолжительной, если не возникает никакой угрозы.  

Напротив, нарративный подход выходит за рамки понимания протестов как 

преимущественно реактивных действий и рассматривает вовлеченность, исторически 

и биографически усиленную самими участниками. Изучение нарративов позволяет 

взглянуть на непрерывность переживаний человека и на разрывы, которые 

активисты сами определяют как глубоко важные, даже если никакого вторжения в их 

личную зону не произошло. Это помогает лучше учитывать действия убежденных 

протестующих в российском контексте деполитизации. 

Для изучения “скорее разворачивания сюжета, чем объяснения"[Polletta, 1998] 

было проинтервьюировано 8 пожилых граждан из числа тех, кто регулярно участвует 

в митингах, пикетах и демонстрациях в Тюмени. Политическими организациями, 

поддерживаемыми активистами, являются Национально-Освободительное Движение, 

Российская коммунистическая рабочая партия и Коммунистическая партия 

Российской Федерации. Возраст пенсионеров варьируется от 65 до 82 лет. Поскольку 

большинство этих пенсионеров занимаются своей деятельностью годами, я называю 

их “преданными”, а их протест – “устойчивым”.  

Опрошенные не представляют себя ни ищущими выгоды, ни безответственными 

агентами. Преемственность – укорененность в большой традиции борьбы, усиленная 

моментом разрыва – распада СССР, побуждает их протестовать не ради достижения 

сиюминутных политических целей, а скорее из невозможности “молчать”. 

Взаимовлияние преемственности с прошлым и недавним кратковременным разрывом 

в нарративах проясняет цели и стимулы нынешней активности протестующих, которые 

могут показаться бесплодными для публики или аналитиков, применяющего теорию 

фрейминга. 
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Новые формы солидарности и протестной активности студенческой  молодежи 

 

Аннотация. Статья посвящена традиционным и новым формам солидарности 

студенческой молодежи, а также протестной активности в разные исторические 

периоды. Подчеркивается, что студенческая молодежь в периоды общественных 

трансформаций, сопровождающиеся нестабильностью, сменой одного социального 

порядка на другой; а также в кризисные времена, выступает в авангарде общественных 

движений как активная социальная сила. Приводятся результаты авторского 

исследования, анализируются причины недовольства студентов, которые, в конечном 

итоге, приводят к разным формам протестной активности. Делается вывод, что в 

настоящий момент не наблюдается всплеска протестной активности, тем не менее, 

бывает достаточно какого-либо повода для того, чтобы она могла проявиться в полной 

мере. Описывается технологию перехода от недовольства к массовым акциям протеста. 

Ключевые слова: студенческая молодежь; традиционные и новые формы 

солидарности студенческой молодежи; причины протестной активности студенческой 

молодежи  
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New forms of solidarity and protest activity of students 

 
Abstract. The article is devoted to traditional and new forms of student youth solidarity, as 

well as protest activity in different historical periods. It is emphasized, that students in periods 

of social transformation, accompanied by instability, change of one social order to another, 

as well as in times of crisis, are at the forefront of social movements as an active social force. 

The results of the author's research are presented, and the reasons for dissatisfaction of 

students are analyzed, which ultimately lead to different forms of protest activity. It is 

concluded, that there is no surge of protest activity at the present time, however, there is 

enough of any reason for it to be fully manifested. The technology of transition from 

discontent to mass protests is described. 

Keywords: student youth; traditional and new forms of solidarity of student youth; reasons 

for protest activity of student youth 
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Солидарность студентов и протестная активность как предмет 

исследования 

Студенческая молодежь в периоды общественных трансформаций, 

сопровождающиеся нестабильностью, сменой одного социального порядка на другой; 

а также в кризисные времена, выступает в авангарде общественных движений как 

активная социальная сила. В этой связи можно вспомнить так называемую 

студенческую революцию во Франции в 1968 г. Этому событию посвящено много 

работ, в том числе, по социологии. Хотя в большей мере этой темой занимаются 

историки. Так, в статье одного известного историка утверждается, что «уникальным 

для 1968 года оказалось то, что возмущение людей было вызвано разными причинами, 

и объединяло их только желание бунта, представление о том, как его осуществить, 

ощущение отчуждения от официального порядка и отчетливая неприязнь к 

авторитаризму, в какой бы форме он ни проявлялся. Там, где он принимал форму 

коммунизма, они восставали против коммунизма, там, где это был 

капитализм, – против капитализма» [Шубин, 2018: 29]. В этой связи можно вспомнить, 

что одними из лозунгов протестующих были: l est interdit d’interdire, что 

означает: Запрещать запрещено; Ni Dieu ni maître!, что значит: Ни Бога, ни господина. 

Студенты находились в авангарде радикальных движений в конце XIX-нач. 

XX вв. в России. В этот период российское общество стало выходить из состояния 

политической апатии, в котором пребывало после убийства императора Александра II 

в 1881 г. Хотя история «студенческих беспорядков» (именно так официально 

именовались студенческие волнения) ведет свое начало с 1857–58 гг. Так, первые 

волнения произошли в Московском университете в сентябре 1857 года, которые были 

вызваны столкновением между полицией и кучкой студентов, которые собрались на 

вечеринку, и не пожелавшие впустить полицию. Этот инцидент послужил толчком для 

студенческих волнений, которые быстро прекратились. Но более продолжительными 

волнения оказались в 1861 г., вызванные введением матрикул и установкой железной 

решетки в вестибюле нового университета. Столкновения с полицией не ограничились 

территорией университета, как это было в первом случае, а перешли на улицу. В 

результате требования студентов были удовлетворены. 

В последующие полвека студенческие волнения происходят с небольшими 

перерывами, что вызывало озабоченность царского правительства, которое принимало 

меры для их подавления и предупреждения. Причем, реакция правительства была 

двоякой: с одной стороны, применялись репрессивные меры против студентов; с 

другой – делались некоторые уступки, приводящие к изменениям в университетских 

уставах, постановлениях и т.д. 

Но все же положить конец студенческим волнениям не удавалось. Причина 

заключалась в том, что волнения того периода происходили на фоне бурной 

общественной активности, вызванной эпохой «великих перемен» и были проявлением 

общего процесса общественного движения, во главе которого стояла прежде всего 

разночинная интеллигенция. Поэтому в основе студенческих волнений в большей мере 

лежали причины не академического характера, а скорее, требования гражданских, 
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политических свобод. Таким образом, можно говорить о достаточно высоком уровне 

протестной активности студенческой молодежи того периода и о таких формах 

солидарности, как протесты в виде бунтов, беспорядков, в которых принимали участие 

достаточно большое количество студентов. В Материалах по истории студенческого 

движения в России назывались причины протестов. Так, указывалось, что «в этих 

беспорядках обнаружились явления, которые представляются немаловажными в виду 

задач, возложенных на Комиссию. Это, во-первых, отношение профессорской 

коллегии к студенческим беспорядкам, а во-вторых, некоторые особенности 

студенческой среды» [Материалы…, 1906: 4]. И далее отмечалось: Министерство 

Народного просвещения было уверено, что преподавательский состав университета 

будет содействовать водворению спокойствия. Именно на него возлагалась 

обязанность нравственного просвещения студентов, разъясняя студентам долг и 

обязанности пред университетом и отечеством [Материалы…, 1906: 5–6]. Новый 

всплеск студенческого движения начался в период первой русской революции. 

«Кровавое воскресенье» 1905 г. вызвало волну забастовок, в том числе, и в 

студенческой среде. 

В СССР массовых беспорядков не было и не могло быть. Но с приходом 

перестройки началась проявляться активность студентов. В её основе лежали 

академические причины. Студенты в тот период выступали за отмену военной 

подготовки, против чтения курсов по некоторым общественным дисциплинам и т.д. Но 

не только. В 1987 г. автор была свидетелем волнений студентов, которые проходили в 

МГУ. Поводом послужил инцидент, который произошел на октябрьском пленуме 

ЦК КПСС, посвященном 100-летию Октябрьской революции. На этом пленуме 

Б. Н. Ельцин подверг критике работу Политбюро, секретариата ЦК и лично Михаила 

Сергеевича Горбачева. За это выступление был выведен из состава Политбюро. 

Студенты не только устраивали стихийные демонстрации, но и выражали свое 

возмущение на учебных занятиях. Но данный случай не был отрефлексирован научным 

сообществом, равно как и другие протестные акции в виде демонстраций, 

столкновений представителей разных национальностей и т.д., которые проходили в 

СССР по разным поводам: против переименования городов, сноса памятников 

архитектуры, милитаризации высшего образования и т.д. 

В постперестроечных работах тема молодежных протестов стала в основном 

рассматриваться в контексте молодежного экстремизма. «Последние 25 лет в России 

протест часто понимают как разрушительную или созидательную социальную силу с 

непредсказуемыми эффектами, прогнозируемыми как бунт или “социальный взрыв” 

(как водится, “бессмысленный и беспощадный”), – отмечает один из отечественных 

исследователей протестов [Костюшев, 2011: 144]. Такой подход, в целом 

односторонний, препятствует рассмотрению комплекса объективных причин 

общественной активности различных социальных групп, в том числе, и студенческой 

молодежи. Так, в одной из статей утверждается, что «причины возникновения 

феномена протестной гражданственности российского студенчества лежат с одной 

стороны в особенностях отношений молодежи и государства, а с другой – в 
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особенностях молодежной политики последних десятилетий, в рамках которой было 

реализовано несколько проектов, направленных на вовлечение российской молодежи 

и, в первую очередь, студенчества, в процессы «уличной» политики» [Савченко, 2012]. 

Целью данной статьи является как раз попытка восполнить проблем в этом 

отношении, проанализировав различные причины социальной активности 

студенческой молодежи. 

 

Эмпирическая база исследования 

Анализ результатов исследования базировался на следующих методах. 

1) Включенное наблюдение. Прежде всего, речь идет о наблюдении автора как 

преподавателя МГУ им. М. В. Ломоносова в 1987 г. на философском факультете и в 

2007 г. на социологическом факультете. Именно в эти годы прошли заметные акции 

протеста студентов, но по разным поводам. 

2) Анализ информации, полученной в процессе изучения Интернет-сайтов. 

Данная коммуникационная площадка является в настоящее время одной из наиболее 

популярной формой мобилизации и не только студенческой молодежи. 

3) Были проанализированы тексты студентов. В данном случае речь идет о 

письменном задании студентам одного из московских вузов в рамках преподавания 

социологии. Этот метод можно рассматривать как разновидность качественного 

исследования. Всего было проанализировано 133 работы, полученные в ноябре-

декабре 2019 г. Студентам было предложено в свободной форме ответить на два 

вопроса: 1) охарактеризуйте социальные изменения в современном российском 

обществе; 2) каковы, на ваш взгляд, причины социальных движений? 

 

Солидарные действия студентов в постсоветской России 

Вначале рассмотрим понятие «солидарные действия». Под этим будем понимать 

коллективные согласованные действия, основанные на единстве интересов, 

разделяемых взглядов и мнений. В одном из исследований, посвященном молодежным 

культурным практикам, был зафиксирован «рост контркультурных настроений как 

знак ценностного разрыва в общественных настроениях, свидетельствующих о край-

ней актуализации понятия социальной справедливости, межгруппового и 

межпоколенческого доверия… К концу первого десятилетия нового тысячелетия 

отчетливее проявились основные векторы радикализации отдельных молодежных 

солидарностей. Их ценностными якорями становятся про- и антипатриотические, про- 

и антимигрантские настроения, отношение к нормативным или альтернативным 

гендерным режимам, принятие или отказ от монопартийных систем, разные прочтения 

идей справедливости и прав человека» [Омельченко, 2019: 15]. Таким образом, речь 

идет о настроениях отдельных групп молодежи, в том числе, студенческой, ценностей, 

которые они разделяют. 

Каковы причины подобных настроений? Начнем с анализа кейс-стади 2007 года, 

когда произошел резонансный конфликт на социологическом факультете МГУ. 

Поводом для конфликта на социологическом факультете МГУ, который начался в 
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марте 2007 года, были высокие цены в буфете. Недовольство студентов вызвало также 

отсутствие собственной библиотеки на факультете, состояние аудиторий (отсутствие 

системы вентиляции, неудобные сидения и т.д.), недостаточное их количество. 

Студенты хотели бы иметь на факультете современные аудитории, оборудованные 

электронной техникой; собственную библиотеку. Необходим, по их мнению, 

исследовательский центр, который помимо прочего бы организовывал бы полевую 

практику для студентов. Опрос, проведенный Институтом комплексных исследований 

образования МГУ по заданию руководства университета в апреле 2007 года для 

изучения ситуации на социологическом факультете, показал, что часть студентов в той 

или иной мере не удовлетворена качеством обучения [Сорокина, 2009: 197–198]. 

В этом кейс-стади примечательным является не только комплекс причин, 

которые привели к конфликту, но и формы солидарности студентов. В Интернете была 

создана так называемая OD–группа (OD GROUP). Ее создала инициативная группа 

студентов социологического факультета. Конфликт на соцфаке МГУ вышел за его 

пределы, протестующих студентов поддержали некоторые отечественные и 

зарубежные социологи, известные люди. Он освещался в разных источниках 

информации, в том числе, и зарубежных, были организованы акции протеста. Но 

широкой поддержки среди обучающихся на факультете и, в целом по МГУ, требования 

студентов не получили. Поэтому постепенно конфликт сошел на нет. Многие 

протестующие студенты перевелись в другие вузы, некоторых сочувствующих им 

преподавателей уволили, либо они сами ушли. Таким образом, несмотря на широкую 

информационную поддержку, не удалось разрешить конфликт в пользу студентов. В 

то же время, декан факультета и факультет в целом понесли значительный 

репутационный урон. 

 

От традиционных к новым формам солидарности студенческой молодежи 

В дальнейшем сетевая мобилизация студентов МГУ стала распространяться на 

других факультетах и, в целом по университету, была создана инициативная группа 

МГУ, созданная для решения разных проблем: от учебных, других проблем, 

касающихся разных сторон жизни в университете, напр., жизни в общежитиях; до 

поддержки тех или иных активистов – студентов и аспирантов МГУ. Такая сетевая 

мобилизация, которая выливается в различные формы солидарности и протестной 

активности, дает свои плоды, хотя и не всегда, и не во всем удается протестующим 

отстоять свои требования. Исследователи отмечают важную роль Интернета в 

мобилизации студенческой молодежи: «с освоением виртуального пространства 

начали возникать новые формы солидарности. Сетевое или виртуальное сообщество 

(Net Community, Virtual Community) включает людей, общающихся между собой при 

помощи информационной сети. Они пользуются его ресурсами и возможностями в 

разных жизненных ситуациях и с разными целями» [Юдина, 2016: 101]. 

В целях мобилизации студентов используется и создание собственных средств 

информации и коммуникации, к примеру, можно назвать журнал DOXA. Этот журнал 

начинался как издание Высшей школы экономики. Но 3 декабря 2019 г. Центр 

https://studsupport.hse.ru/
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поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ на основании рекомендации Совета 

Фонда поддержки студенческих инициатив лишил статуса студенческой организации 

этот журнал. Студсовет ВШЭ выступил против этого решения. Но руководство вуза 

заявило, что журнал стал меньше писать о студенческой жизни, науке и исследованиях, 

«а на передний вышли правозащитная, общественно-политическая деятельность и 

привлечение к себе внимания неоднозначными акциями и скандальными текстами», а 

это, наносит вред деловой репутации университета (в частности, журнал освещал так 

называемое «московское дело» и устраивал акции в поддержку арестованных по 

различным обвинениям студентов [ВШЭ…,2019]. 

Таким образом, можно наблюдать, как постепенно происходит политизация 

студенческих протестов, что требует новых форм солидарных действий студентов и 

новых форм их протестной деятельности. К традиционным можно отнести: митинги, 

демонстрации, в том числе, стихийные, пикеты. В настоящее время все популярнее 

становится такая акция, как flash mob [Гаранин, 2009: 138]. Можно добавить еще к 

новым формам солидарности петиции, обращения в разные инстанции. 

Анализ сообщений из агрегатора Яндекс Новости за период 2018–2019 гг. 

показал рост протестной активности населения России. В различных акциях: пикеты, 

марши, демонстрации, митинги, в том числе, и несогласованные, прннимала участие и 

студенческая молодежь. Особенно она себя проявила в протестах политической 

направленности; в Екатеринбурге студенты приняли активное участие в акциях против 

строительства храма; студенты участвовали в так называемых «мусорных протестах»; 

в пикетах и маршах в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, за допуск 

независимых кандидатов в Мосгордуму, в поддержку задержанных на митингах 

студентов, в частности, Егора Жукова, студента ВШЭ. 

В качестве примера новой формы солидарности студентов должно было стать 

культурное мероприятие в конце августа 2019 г. с черновым названием «Университет 

в яме» на Хохловской площади в Москве. В нем предполагалось три части: лекции, 

public talk об университете и политике, а под вечер еще и концерт. «Мы хотим начать 

масштабную публичную дискуссию о том, есть ли в университете место 

политике», – заявляли организаторы акции. Но это мероприятие не состоялось по 

причине признания его незаконности. Новой формой солидарности студентов можно 

назвать и проведение альтернативных мероприятий. Так, журнал DOXA призвал 25 

января 2020 г. отметить День студента в поддержку Азата Мифтахова, задержанного 

аспиранта МГУ. 

 

Чем недовольна студенческая молодежь, в чем видит причины социальных 

движений? 

Вопрос о причинах недовольства студенческой молодежи важен с точки зрения 

прогнозирования протестной активности. Что показал анализ текстов-письменных 

заданий студентов одного московского вуза? Был задан вопрос: охарактеризуйте 

социальные изменения в современном российском обществе? Из 133 ответов 39 

посвящены критичному отношению к происходящим изменениям. Студентов не 

https://studsupport.hse.ru/
https://www.hse.ru/our/news/321600783.html
https://vk.com/wall-64952366_5312
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устраивает: медленное разрушение экономики; кризис во всех сферах жизни, 

пенсионная реформа; некоторые законы противоречат свободе слова, усиливается 

давление на народ, разгоняются митинги; блокировка сайтов, страна медленно 

изменяется в сторону тоталитаризма, к изолированному обществу; реформы идут во 

вред обществу; власть долго не меняется; высокий уровень коррупции; снижение 

качества образования, нехватка высококвалифицированных медицинских работников; 

нарастание экологических проблем и др. 

Вместе с тем, 36 студентов отмечают социальные изменения, которые носят 

скорее позитивный характер. Это: активно происходит модернизация, в том числе, 

медицины, образования; растет средний класс, который становится быстро растущей 

массовой общественной силой; появляются новые престижные виды деятельности, 

резко возрос престиж предпринимательской, коммерческой, управленческой 

деятельности; принимаются новые законы, что приводит к повышению уровня 

образования; понемногу улучшается медицина и образование; развитие технологий, 

демократизация общества, переход к многопартийности появились новые средства 

коммуникации – Интернет, мобильные телефоны и т.д.; людям становится проще 

подняться по социальной лестнице, увеличить свой доход; появился 

предпринимательский слой; переход к рыночной экономике привел к появлению 

новых социальных групп, которые владеют экономической свободой и тем самым 

претендуют на высокие места в социальной иерархии; происходит развитие мирового 

хозяйства, технологий; люди много работают, саморазвиваются, стремятся к 

карьерному росту, тем самым развивают страну. 

Примерно столько же студентов (33 человека) видят социальные изменения, 

которые привели к проблемам в функционировании и развития российского общества. 

Это: рост дифференциации доходов, колоссальный разрыв между слоями, отсутствие 

социальных лифтов, отсюда социальная разобщенность между представителями 

разных социальных страт, усиление расслоения, противоречий между бедными и 

богатыми, обеднение среднего класса, абсолютное большинство людей оказалось за 

чертой бедности; массовое обнищание населения в результате развала сельского 

хозяйства; больше всего пострадали работники бюджетной сферы, возникла большая 

безработица; нарастание территориальных социальных различий, а также между 

жителями городов и сельской местности; руководители стали играть более высокую 

роль, а простым рабочим ограничен доступ к власти. 

Также были единичные ответы на данный вопрос: увеличение миграции, 

проникновение других культур (3 чел.); все больше нелегальных мигрантов (2чел.); 

изменения в сфере духовных ценностей; понижение уровня патриотизма 

у современной молодежи (3 чел.). 

Каковы причины социальных движений, по мнению студентов? На первом месте 

оказались следующие ответы: ухудшение ситуации в экономике, в том числе, 

повышение цен, низкий уровень зарплат; отсутствие решений проблем народа и, как 

следствие, недовольство положением дел в стране, в том числе и недовольство 

качеством жизни, правительством; экономическая, социальная нестабильность в 
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стране, экономический кризис, стагнацией в каких-либо сферах жизни человека, 

отсутствие развития отечественного производства; недовольство социальной 

ситуацией, в частности, медленное развитие науки, образования, модернизацией 

образования, в результате – снижение его качества; несправедливое распределение 

богатства; необходимость в нововведениях, желание что-либо изменить, на что-то 

повлиять; обманутые дольщики, увеличение тарифов ЖКХ; общество не может 

рассчитывать на социальную поддержку, пенсионная реформа; ухудшение 

экологической ситуации, проблема с мусором, множество людей живут за чертой 

бедности, это может их сподвигнуть на создание социальных движений; задержание 

людей на митингах, репрессии недовольных; большая разница между слоями 

населения, рост социального неравенства (всего 78 чел.). 

47 человек обеспокоены политической ситуацией в стране и в этом причина 

социальных движений. К числу таковых студенты отнесли: нарушение гражданских и 

человеческих прав, ограничение прав людей; недовольство политической 

деятельностью властей, в том числе Единой Россией; ужесточение политического 

режима (контроль за гражданами), хотя юридически в стране демократия, но по 

факту – авторитаризм; в последнее время в России лидируют политические движения 

из-за расслоения общества; политика двойных стандартов в законодательстве, 

ужесточение законов. Это выражено в таких высказываниях: низший слой оказался в 

ужасных условиях и пытается с этим бороться, напр., посредством митингов, власть не 

слышит народ; низкий прожиточный уровень; у нас свободное государство, но, 

видимо, нынешняя власть не в курсе этого; людей сажают в тюрьмы, когда они 

посещают футбольные матчи; все идет к революции, начиная с обычных футбольных 

матчей и мирными бунтами фанатов, фанат – не преступник! 

Единичные ответы заключались в следующем: образование новых меньшинств 

населения и увеличение толерантности к ним; резкая смена поколений: вместо людей 

с устаревшими взглядами приходит поколение с новыми радикальными взглядами; 

появление новых ценностей; поддержка студентами Егора Жукова; феминистские 

движения из-за ущемления своих прав, домашнее насилие. 

 

Выводы 

Анализ результатов исследования показывает, что причин недовольства у 

студенческой молодежи достаточно много, они разнообразны. Поэтому не случайно 

молодые люди помимо традиционных форм солидарности и протестной активности 

изобретают все новые. В настоящий момент не наблюдается всплеска протестной 

активности, тем не менее, бывает достаточно какого-либо повода для того, чтобы она 

могла проявиться в полной мере. Технологию перехода от недовольства к массовым 

акциям протеста можно описать следующим образом. На почве недовольства чем-

либо, в основном, ущемления каких-либо прав, создается инициативная группа. Она 

мобилизует сторонников, в том числе, посредством социальных сетей, направляя 
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протест в то или иное русло. Для того, чтобы акция приняла массовый характер, 

необходим лидер, пользующийся авторитетом и уважением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сценарии развития локальных конфликтов, 
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городского (ре)девелопмента. Эмпирическую базу исследования составили 

полуструктурированные интервью с участниками двух таких конфликтов в Нижнем 

Новгороде. Используя эвристический потенциал стратегической интеракционной 

перспективы, авторы реконструируют динамику конфликтов и показывают, с какими 

дилеммами сталкивались вовлеченные в них игроки, выбирая арены взаимодействия. 

Они также анализируют, как предыдущий опыт, неформальные связи, промежуточные 

победы и поражения, а также действия других игроков оказывали влияние на эти 

выборы, и фокусируются на исходах результирующих взаимодействий. 
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Novgorod: strategic  interaction perspective283 
 

Abstract. This paper explores the scenarios of local conflicts caused by the elaboration, 

discussion and realization of controversial initiatives and projects of urban (re)development. 

Empirically, the study is based on a series of semi-structured interviews with participants of 
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two such conflicts in Nizhny Novgorod. Using the heuristic potential of strategic interaction 

perspective, the authors reconstruct the dynamics of these conflicts and show what dilemmas 

the involved players faced when choosing their interaction arenas. Furthermore, they analyze 

how the players’ earlier experiences, informal bonds, interim wins and losses as well as the 

efforts of other players shaped these choices, and focus on the outcomes of the resulting 

interactions.  

Keywords: urban territories; local urban conflicts; strategic interaction perspective; players; 

arenas; conflict outcomes 

 

С 1970-х годов страны Восточной и Центральной Европы переживают «рост 

сервисной экономики, которая привносит новые функции и статусы в 

постиндустриальные города» [Golubchikov & Badyina, 2006: 195] и определяет 

развитие так называемого «неолиберального урбанизма» – особого 

политэкономического видения, которое постулирует приоритет рыночных интересов 

городских элит над публичными интересами горожан в развитии городских 

территорий. Дерегуляция и приватизация экономики, основанная на принципах 

свободного рынка, также заставляет города встраиваться в глобальные экономические 

потоки, ожесточенно конкурируя с другими городами на мировой арене за зарубежные 

инвестиции и туристические потоки. Для крупных российских городов, обладающих 

исторической и архитектурной ценностью, эта конкуренция оборачивается 

инициированной «сверху» эстетизацией территорий, стимулированием коммерчески 

ориентированного культурного потребления, организацией крупных спортивных 

мегасобытий, а также неизбежно порождает новые пространственные неравенства, 

связанные с распределением прибылей от коммерческого использования территорий 

не в пользу горожан [Pagonis & Thornley, 2000; Kolossov, Vendina & O’Loughlin, 2002; 

Vendina, 2005; Axenov, Brade & Bondarchuk, 2006; Golubchikov, 2010]. В ходе 

реализации коммерческих инициатив и проектов политические и экономические элиты 

вторгаются в повседневную среду горожан и радикально трансформируют её, причем 

привычки, потребности и интересы жителей зачастую оказываются периферийными 

для городской политической повестки и полностью игнорируются на этапе принятия 

градостроительных решений. В ряде случаев это провоцирует локальную 

самоорганизацию горожан, направленную на защиту привычного и желательного 

использования городских территорий.  

Для изучения городских локальных конфликтов и особенно самоорганизации 

горожан в ходе данных конфликтов традиционно используются наработки социологии 

общественных движений. В этом случае основным аналитическим приемом становится 

конструирование дихотомии между политическими и экономическими элитами, 

навязывающими свое видение городского пространства другим участникам 

конфликтов, и сопротивляющимися им активистами, которые ищут (и иногда 

получают) поддержку у других горожан, экспертов, политиков и пр. Усилия последних 

могут оформиться в общественное движение [McCarthy & Zald, 1977; Tilly, 1978; 

Tarrow, 1983; Kriesi, 1995; McAdam, 1996; Edwards & McCarthy, 2004]. Однако такая 
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исследовательская оптика направлена преимущественно на изучение протестных 

действий в формате уличной политики и представляет участников слишком 

гомогенизированными, то есть не учитывает множественность вовлеченных в процесс 

акторов, их интересов и инструментов борьбы. Более того, она уделяет мало внимания 

стратегическим взаимодействиям участников и, как правило, не объясняет их исходы. 

Поэтому в рамках нашего исследования мы отходим от классического подхода к 

исследованию общественных движений, взамен воспользовавшись стратегической 

интеракционной перспективой (англ. – strategic interaction perspective (SIP)). Авторы 

этого подхода Джаспер и Дайвендак [Jasper, 2006; Jasper & Duyvendak, 2015] 

настаивают на необходимости учитывать вклад всех вовлеченных в процесс 

согласования интересов «игроков»: не только активистов, но и городских 

администраций, инвесторов, девелоперов, планировщиков, архитекторов, экспертных 

и гражданских групп, местных жителей, напрямую не вовлеченных в протест, и пр. 

Они также призывают изучать динамику конфликтов, прослеживая последовательные 

взаимодействия игроков на различных «аренах», то есть физических и символических 

площадках, где «разыгрывается» некое благо: судебных заседаниях, митингах, 

пикетах, перформансах и пр. Каждая арена предлагает игрокам свой набор 

институционализированных правил и предписаний и наделяет их определенными 

ресурсами. В свою очередь, игроки могут выбирать те или иные доступные арены, 

переключаться между ними, конкурировать за их ресурсы и пытаться оспорить и 

пересмотреть их правила. Интеракции игроков на разных аренах могут приводить к 

разным результатам (например, промежуточные выигрыши, проигрыши или 

амбивалентные исходы), а также создают контекст и условия для последующих циклов 

взаимодействий. 

В фокусе нашего эмпирического исследования находятся два конфликта, 

развернувшихся вокруг редевелопмента городских территорий в Нижнем Новгороде в 

2012–2017 гг.: борьба против уничтожения части Автозаводского парка культуры и 

отдыха и возведения на его территории аквапарка, а также сопутствующих магазинов, 

ресторанов и пр. и протест против расширения одной из городских 

магистралей – Молодежного проспекта – в рамках подготовки к Чемпионату мира по 

футболу – 2018. Эти конфликты, близкие хронологически, охватившие одну и ту же 

часть города (Автозаводский район) и объединившие сходный набор активистов, 

подпадают под две тематические категории, особенно широко распространенные в 

российских городах-миллионниках [Семенов, 2019]: экологическая повестка и 

строительство дорог/возведение иной инфраструктуры.  

На основе данных 13 полуструктурированных интервью с участниками 

изученных конфликтов мы проследим, какие арены выбирали противоборствующие 

игроки в каждом из них, с какими дилеммами они сталкивались в ситуации выбора, 

какие условия (например, предыдущий опыт противостояния и, в частности, 

промежуточные победы и поражения, неформальные связи между участниками, 

ресурсы, требования и действия других игроков) определяли этот выбор. Кроме того, 
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мы предпримем попытку с позиций стратегической интеракционной перспективы 

проинтерпретировать исходы выявленных взаимодействий. 

 

Борьба против строительства аквапарка в Автозаводском парке 

Автозаводский парк культуры и отдыха расположен в Автозаводском 

районе – на периферии левобережной части Нижнего Новгорода. Парк был основан в 

1935 г. как элемент градостроительного ансамбля микрорайона Соцгород, 

организованного в соответствии с популярными в то время идеалами города-сада, а 

также принципами функционального зонирования, предполагавшими выделение 

промышленных, транспортных, жилых и зеленых территорий. В 2012 г. местные 

жители узнали, что компания-застройщик ООО «Корос-Аква» планирует возведение 

масштабного аквапарка и развитие сопутствующей коммерческой инфраструктуры в 

границах парка, что заставило их выступить против уплотнительной застройки и 

уничтожения зеленых насаждений.  

Конфликт в Автозаводском парке привлек большое количество игроков. 

Строительство аквапарка инициировали и поддержали не только представители 

компании-застройщика, но и представители администрации Автозаводского района, а 

также городской и областной администрации, специалисты комитета охраны природы 

и управления природопользованием Нижегородской области, ряд профессиональных 

экспертов. При этом взаимодействие чиновников и бизнеса свидетельствовало о 

наличии взаимовыгодной коалиции: «И было решение, то есть вот этот участок 

прямо точечно для чего нужен был. И <…> когда мы стали с этим сталкиваться, 

<…> мы стали понимать, что здесь [переплетаются] интересы района, города и 

области» (А8, ж)284.  

Между тем, против проекта выступили члены инициативной группы, 

объединившей местных жителей, неравнодушных горожан и городских активистов, а 

также представители гражданских, градозащитных и экологических объединений 

города, профессиональные экологи и члены политических партий «Зеленая Россия», 

«Яблоко», ЛДПР и КПРФ, среди которых были, в том числе, депутат Государственной 

думы и депутаты Городского совета города и Законодательного собрания 

Нижегородской области.  

Следует отметить, что в лидерское ядро выступающих против застройки парка 

горожан входило несколько опытных активистов, стремящихся к профессионализации 

протеста и переводу его в формальное русло: «Потому что я подхожу к этому всегда 

на основе изучения документов. То есть сначала есть проблема, изучаются 

документы, находится слабое место. Слабое – для властей, сильное – для нас» (А7, 

ж). Другие участники изначально не обладали необходимыми знаниями и вынуждены 

                                                      
284 В соответствии с академическими нормами информация об участниках исследования анонимизирована. В 

скобках после цитат из интервью приводятся краткие сведения об информантах: активист (А) или эксперт (Э), 

порядковый номер интервью, пол участника. 
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были развивать навыки низового активизма уже в ходе протеста, учась на собственных 

ошибках и обмениваясь опытом: «…я, когда пришла вот этим делом заниматься, я 

вообще была по нулям. А она [опытный активист] уже что-то занималась. То есть она 

знала там вот эти все какие-то ходы и прочее. <…> То есть я совершенно по 

нулям: для меня вот эта область по озелененной территории была вообще [не 

известна], я никогда не занималась ей. <…> мне пришлось изучить вот все вот эти 

документы в итоге…» (А8, ж). В целом отличительной чертой инициативной группы 

как ключевого игрока стала институционализация деятельности: так, 

представительница активистского ядра учредила особое общественное 

объединение – попечительский совет парка, – обращение в органы власти от лица 

которого придало движению репутационный вес: «Так что это на них сыграло, это 

для них [чиновников] был такой шок. Мне даже передавали, что они говорят: «А чего 

это нас опередили? А почему мы сами не создали попечительский совет?» Они думали, 

что «да, теперь мы должны считаться с попечительским советом». Это такой был 

шаг действительно полезный» (А6, м).  

По мере развития конфликта к взаимодействию подключались «нейтральные», 

потенциально незаинтересованные, игроки: работники судов (как регионального, так и 

Верховного), сотрудники прокуратуры, государственных инспекций, полиции. 

Первоначально для легитимации своей позиции стороны прибегали к 

публичным аренам. Так, администрация района и компания-застройщик запустили 

масштабную информационную кампанию, призванную убедить население в 

социальной значимости проекта: «[Глава районной администрации] у нас деятельный 

был: он, значит, привел из Москвы такого застройщика, <…> который строит 

аквапарки. И вот началась пропаганда, агитация: «Ура, у нас будет аквапарк, у нас, 

значит, это замечательно в нашем районе. Мы все такие рабочие, и вот у нас будет 

такой здоровский аквапарк, все замечательно» (А2, ж). Стремясь оспорить 

заявленную ценность проекта, инициативные горожане начали регулярно встречаться 

на собраниях, собирать подписи против возведения аквапарка, делать официальные 

запросы о законности строительства в зеленой зоне, разработали систему оповещения, 

позволившую им быстро распространять новости о ходе борьбы внутри инициативной 

группы и транслировать их заинтересованной общественности, а также организовали 

серию пикетов и митингов, позволивших привлечь внимание СМИ к проблеме: «И у 

нас, конечно, тоже была переписка. Все там: переписка, тоже акции были и митинги, 

и выступления на радио, выступали. <…> пресс-конференция была для СМИ, то есть 

было все. Но опять все бесполезно. Нам все говорят: «Вы что, своего счастья не 

понимаете?! У вас же аквапарк будет!» (А8, ж). Защищая территорию парка, 

протестующие настойчиво апеллировали к её исторической и коммеморативной 

ценности, связанной с подвигами автозаводцев времен Великой Отечественной войны, 

что помогло инициативной группе добиться промежуточного успеха в позиционной 

борьбе: «И вот решили: давайте, идею-то надо использовать! В годы войны там 

стояла зенитная батарея, причем там только женщины в ней были, отстреливали 
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вот эти самолеты, которые летят… Но они были вот на Автозаводе, там реально 

люди погибали, кровь проливали, а вы хотите построить там аквапарк. Это 

действительно помогло. Это действительно к истории, можно сказать, относится. 

Это очень хорошо сыграло. Там власти, кстати, тоже начали оправдываться, что 

это не прям в этом месте, что мы там все равно построим какой-нибудь памятник, 

поставим, это не мешает» (А6, м). В ответ на возникший коммуникативный резонанс, 

позволивший активистам получить поддержку широкой общественности, 

представители администрации района в сотрудничестве с компанией-застройщиком 

попытались представить протестующих малочисленной и ангажированной группой и 

противопоставить их сторонникам строительства. Для этого был инициирован сбор 

подписей в поддержку возведения аквапарка: «И власти еще используют такой прием, 

как количество подписей. Если <…> глава района собрал, там, по школам, поручил 

собрать подписи. «Хотите, чтоб был аквапарк?» Какой дурак скажет, что нет? 

Собираем подписи за аквапарк. В парке, не в парке. «Хотите аквапарк?» – «Конечно, 

хотим!» Когда власть манипулирует такими вещами – «а у нас тут больше», – мы 

говорим: «Вас больше, потому что вы непонятно под чем собирали, а потом у вас 

административный ресурс – это всегда больше» (А7, ж). Для популяризации проекта 

и его публичного позиционирования в качестве одобряемого населением было даже 

учреждено специальное печатное издание: «Застройщик выпускал газету в свою 

защиту, что вот мы опросили десять тысяч человек, и они все сказали, что мы хотим 

аквапарк. Потом выяснилось, что опрашивали по разнарядке <…> в детских садиках 

всем родителям раздать, чтобы они расписались. Многие даже не знали, за что они 

расписываются» (А6, м). 

Поскольку спустя время лидеры протестного движения оценили публичные 

инструменты борьбы как недостаточно эффективные, они приняли решение об 

использовании формальных арен, обратившись в суд с исковым заявлением: «Мы 

пошли в суд оспаривать, то есть, поскольку этот объект входит в культурное 

наследие, то Управление по охране разрешило эту стройку. И в итоге что у нас 

оказалось? Мы пошли оспаривать о том, что нельзя согласовать было разрешение на 

строительство Управлением, поскольку это объект культурного наследия» (А8, ж). 

Поначалу это даже привело к ситуативной победе горожан, однако последующие 

раунды судебных заседаний были проиграны: «И мы выиграли этот суд. Они подали 

апелляцию, мы второй проиграли и все проиграли дальше. А мы выиграли по одной 

простой причине (смеется). Нет, там все было, как положено. Но судью не 

предупредили, там была судья новенькая, которая из области. И мне потом 

рассказывали, что ей влетело, сказали: «Ты чего приняла решение?». Вот, а ей просто 

не сказали. А она приняла, как нужно. А потом мы проиграли» (А8, ж). Другим 

инструментом борьбы на формальном уровне стало выдвижение одного из лидеров 

инициативной группы в качестве кандидата в муниципальные депутаты. Отвечая на 

эти усилия горожан, районные власти и представители фирмы-застройщика не только 

действовали на формальных аренах, но и вновь воспользовались возможностями 
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публичных арен, организовав ряд символических акций: провели торжественную 

закладку камня на месте будущего аквапарка, осуществили компенсационную высадку 

деревьев с участием молодежных организаций и пр.  

В конечном итоге, именно взаимодействия в правовом поле помогли 

противникам проекта добиться отмены строительства: в ходе разбирательств 

вскрылись нарушения фирмой-застройщиком законодательства в сфере охраны 

культурного наследия (участок под застройку был выведен из охранной зоны на 

основании заключения, подготовленного нелицензированной экспертной 

организацией). Однако активисты уверены, что их успех оказался бы невозможен без 

активных действий на публичных аренах: информационный резонанс, которого им 

удалось добиться, позволил не только привлечь внимание общественности к 

конфликту: «…для нас главное было – создать информационный повод, для того 

чтобы все более серьезно посмотрели на эту проблему» (А3, Э2, м), – но и выиграть 

самый ценный ресурс – время: «Вдруг мы услышали, что правительство говорит, что 

оно нашло другое место для инвестора. Там же, понимаете, еще что 

важно: инвестору же важно построить вовремя, а тут ему какие-то экозащитники 

начинают воду мутить, портить, а у него время – деньги, если он потерял время, он 

потерял все» (А4, м). 

Таким образом, на протяжении конфликта власти и представители бизнеса 

использовали доступный им административный ресурс, действуя в «серых зонах» 

правовой системы и «продвигая» градостроительные решения в СМИ. Между тем, 

активисты и их сторонники задействовали максимальное количество доступных арен, 

«нащупывая» наиболее эффективные инструменты борьбы и легитимные 

риторики: апелляции к исторической и культурной ценности оспариваемой 

территории, институционализация протеста, указания на нарушения застройщиком 

законодательства и пр. По наблюдениям экспертов, именно консолидированные 

усилия активистов, предпринимавшиеся одновременно на многих аренах, 

способствовали тому, что их требования были удовлетворены: «…люди там огромное 

количество сил и времени потратили. Там были, наверное, сотни пикетов, тонны 

листовок. <…> И автозаводцы, реально автозаводцы высказали свою позицию, долго 

они её пробивали, причем тут хороший пример, потому что остановили они объект, 

уже когда земля вырезана из парка, выдан проект застройщику, он сделал проект. 

<…> Но в конце концов их услышали – и проект отыграли обратно» (Э3, м). 

 

Борьба против расширения Молодежного проспекта 

В 2016 г. в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018 было 

объявлено о выделении федеральных дотаций на создание в Нижнем Новгороде 

инфраструктуры, необходимой для организации этого крупного спортивного события. 

Наряду со строительством нового стадиона анонсировался масштабный проект по 

расширению Молодежного проспекта – магистрали, по которой планировалось 

доставлять болельщиков из аэропорта Стригино до ближайшей станции метро. Жители 
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расположенных на проспекте домов были обеспокоены ожидаемым увеличением 

пассажиропотока и, как следствие, ростом шума и новыми экологическими рисками. 

Они также считали, что проект может нанести ущерб трем памятникам культуры 

регионального значения, расположенным вдоль проспекта. Кроме того, была 

запланирована трассировка проспекта по территории частных садоводческих участков 

исторического поселения Смирновские дачи, предполагавшая вырубку деревьев и 

демонтаж некоторых строений. Данные угрозы привели к мобилизации местного 

сообщества.  

Инициаторами инфраструктурного проекта можно считать представителей 

компании-девелопера ООО «Жилстрой – НН» и администрации Автозаводского 

района, а также городской и областной администрации. В пользу расширения 

магистрали особенно активно высказывались сотрудники Министерства транспорта и 

автомобильных дорог и Главного управления автодорог Нижегородской области. 

Кроме того, строительство поддержали и некоторые эксперты, представляющие 

негосударственные организации. 

Что же касается игроков, выступивших против проекта, то их состав можно 

охарактеризовать как неоднородный и нестабильный. Поскольку граница 

Автозаводского парка проходит по Молодежному проспекту, часть инициативной 

группы, сформировавшейся в ходе защиты парка, впоследствии присоединилась к 

борьбе против расширения магистрали. Таким образом, некоторые активисты уже 

обладали опытом успешного оспаривания решений о редевелопменте городских 

территорий. Однако не все защитники парка оказались готовы участвовать в новом 

градостроительном конфликте: свои сомнения эти информанты артикулируют в 

терминах социальной справедливости и общественного блага, подчеркивая, что в 

данном случае экономические интересы элит совпали с практическими интересами 

значительной части горожан: «А если дорога – инфраструктурный объект, нужный 

всем? Ты не хочешь, чтобы тебе было шумно, а сто человек хотят побыстрее к 

аэропорту доехать. Поэтому здесь такой общественный резонанс не сделать, 

потому что это нужда города и нужда жителей города. Получается, что ты со 

своими частными интересами мешаешь большой категории людей. Нужно уважать 

свои права и свободы, за них бороться, но и уважать интересы других. Живешь в 

городе, не в деревне… Люди какое-то время чувствуют дискомфорт: я тут пешком 

ходил, а теперь тут будет дорога. <…> Комфорт людей, которые живут рядом с 

дорогой, конечно, уменьшается, но увеличивается комфорт пользователей дороги» 

(А7, ж). Более того, игроки из числа владельцев садовых участков и частных строений 

отказались от своих претензий, когда получили удовлетворяющие их 

компенсации: «Ну, нет они сначала возникали, ну как же. Вот у тебя садовый 

домик – и вдруг у тебя его не будет. Но как мне говорили, что вроде бы по деньгам-то 

все хорошо было» (А8, ж). С другой стороны, конфликт привлек внимание гражданских 

активистов, имевших опыт правозащитной деятельности, и они также присоединились 

к работе локальной инициативной группы: «…вооруженный недавним опытом 
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организации марша Немцова, я понимал, что люди <…> не используют те 

возможности, и решил просто подключиться, как-то помочь организационно, к 

этому. В том числе, я привлек многих людей, которые Немцовым занимались. И мы 

достаточно эффективно начали это дело раскручивать» (А1, м). Наконец, на 

протяжении конфликта инициативную группу поддерживали профессиональные 

адвокаты, экологи, эксперты в области антимонопольной деятельности, а также 

представители системной оппозиции от партий КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».  

Борьба началась в правовом поле: эксперт проекта «За честные закупки» ОНФ 

подготовил серию официальных запросов и инициировал проверки, в результате 

которых ФАС аннулировала закупки, необходимые для реализации 

проекта: «Достаточно долго удавалось этот проект сдерживать на стадии, значит, 

госзакупок. Там неоднократно выставляли вот этот проект на торги, но из-за того, 

что там были нарушены требования <…> по-моему, там даже не было конкурентов. 

То есть это просто выставлялся проект с одним исполнителем. И на этом основании 

удавалось несколько раз его оспорить» (А1, м). Вдохновленные этими 

промежуточными успехами, активисты не спешили выходить на публичные арены. 

Лишь когда девелоперу удалось учесть все замечания и проект вступил в стадию 

реализации, они осознали необходимость привлечения внимания широкой 

общественности к сложившейся ситуации: «.мы приглашали людей по объявлению на 

этот пикет, писали плакаты, снимали, выкладывали в Интернет. Работали со СМИ, 

рассылали пресс-релизы в средства массовой информации, приглашали депутатов» 

(А2, ж). Хотя представителям инициативного ядра удалось организовать серию 

пикетов и митингов, они не смогли привлечь к протесту большого числа местных 

жителей. Спустя время участники событий признают, что выбрали неэффективные 

каналы информирования и рекрутинга горожан: «…к моему большому разочарованию, 

людей пришло очень мало: там буквально, наверное, и десяти человек не набралось. 

<…> У нас не было своих людей среди жителей этих домов. <…> Неудивительно, что 

мало кто заинтересовался, потому что мы для них были совершенно незнакомые люди, 

и наверняка они с некоторым недоверием к нам отнеслись» (А1, м).  

Активисты также не оставляли попыток решить проблему в правовом поле, 

обращаясь с многочисленными запросами и жалобами в прокуратуру, УБОП, 

Государственную думу, аппарат Президента РФ и пр. Хотя сколь-либо ощутимых 

результатов эти усилия не принесли, они долгое время создавали иллюзию 

эффективности, поскольку на каждое обращение поступал – пусть и предельно 

формальный – отклик чиновников, а в редких (и непредсказуемых) случаях власти 

даже демонстрировали готовность к диалогу с активистами: «…переписка была 

огромная, и я вот не помню, после какого-то письма, я анализировала, но я все-таки 

не смогла понять, просто бросила анализ. То есть, видимо, я каким-то своим 

действием или письмом <…> куда-то ткнулась в нужное место. И мне звонят из 

Правительства Нижегородской области, там отдел, сейчас скажу, как он 

называется, я даже скажу, какой дядька мне звонил. Министерство социального 
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развития. <…> он мне говорит: «Вот вы занимаетесь таким-то вопросом, и мы 

хотим, чтобы вы пришли в администрацию Автозаводского района: у нас там будет 

совещание, мы хотим вас там видеть» (А8, ж). Однако системного характера 

переговоры с властями не приобрели, и требования протестующих не были услышаны. 

 Некоторые игроки из числа активистов посчитали необходимым отстаивать 

свои интересы в суде. По совету юристов, они решили подготовить коллективный иск, 

но это потребовало вовлечения большого количества жителей домов, расположенных 

на проспекте. Между тем, как мы помним, соседское сообщество отреагировало на 

угрозу достаточно пассивно. Ситуацию усугубило недопонимание, возникшее между 

активистами и привлеченными адвокатами. В результате коллективное заявление так 

и не было подготовлено. Более того, обнаружилось, что игроки, выступающие за 

расширение проспекта, обладают ключевым ресурсом на судебной арене: компания-

застройщик заказала дорогостоящую комплексную государственную экспертизу 

проекта. Данный документ можно было оспорить, только инициировав 

альтернативную государственную экспертизу, к чему активисты оказались не готовы 

ввиду большой стоимости процедуры. В результате обращение в суд все же состоялось, 

но приобрело скорее характер символического действия: «И в итоге пришлось в суд 

идти мне одной, но мы иск подавали втроем. Два человека за компанию. Конечно, мы 

его проиграли именно по экспертизе, потому что экспертиза – это все. <…> Чтобы 

сделать хорошую экспертизу, нужно как минимум было миллион, таких денег 

абсолютно нету» (А8, ж).  

Многие информанты считают, что ключевой проблемой, в конечном итоге 

приведшей к неудаче активистов, стала неслаженность действий инициативной 

группы, раскол в интересах её членов, конкурирующие представления о том, какие 

инструменты борьбы следует применять и на каких аренах выступать: «…мне через 

какое-то время надоело, что как-то договариваются за моей спиной. Просто вот до 

смешного доходило, что мы приходили на эти собрания, мы бегали там, значит, 

расклеивали листовки, оповещали жителей этих домов, а юристы подъезжали 

отдельно вместе с этой женщиной. Ну, как-то не склеивалось совершенно никакое 

сотрудничество… Если бы вот это сообщество изначально было или более 

монолитным, или более широким.» (А1, м). Однако некоторые активисты и 

дружественные эксперты считают, что ситуация была изначально безнадежной для 

протестующих в силу федерального статуса проекта, его символической значимости и 

беспрецедентного размера бюджета, выделенного на его реализацию (около 4 

миллиардов рублей): «…эта история лично для меня показывает, что есть такие 

проекты, которые устраивают особенно федеральные власти, как Чемпионат мира, 

которым противостоять фактически невозможно» (А5, м). 

Итак, в ходе данного конфликта среди активистов и горожан изначально не 

существовало консенсуса как в оценках проекта, так и в выборе арен и средств 

оспаривания связанных с ним градостроительных решений. Противники строительства 

опоздали с выходом на публичные арены и не смогли вызвать вокруг проблемы 
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необходимый коммуникативный резонанс. Вместо этого они предпочли вести борьбу 

на формальных аренах, что поставило из в заведомо проигрышную позицию по 

сравнению с поддерживающими проект игроками, обладающими значительными 

информационными, финансовыми и административными ресурсами. Фактически 

власти и представители бизнеса даже не столкнулись с необходимостью публичной 

легитимации своих действий. 

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет заключить, что игроки, оспаривающие 

непопулярные градостроительные инициативы и проекты (активисты, местные 

жители, дружественные эксперты), склонны задействовать максимальное количество 

арен и инструментов борьбы, постоянно переключаясь между ними в надежде 

«нащупать» эффективные рычаги давления на оппонентов. Однако результаты их 

усилий зачастую непредсказуемы, поскольку исходы городских локальных 

конфликтов зависят от слишком большого количества внешних факторов, таких как 

наличие/отсутствие коалиций между городскими и региональными властями и 

девелоперами, давление федерального «верха», масштаб и источники инвестиций, 

символическая значимость мегасобытий, к которым приурочены изменения городской 

инфраструктуры, и пр. Тем не менее, сами участники протестов считают необходимым 

взаимодействие с другими игроками на публичных интерактивных аренах, поскольку 

испытывают дефицит ресурсов, которые позволили бы им вести переговоры с властями 

и девелоперами и добиваться успеха на таких институционализированных аренах, как 

публичные слушания, судебные заседания и пр. Коммуникативный резонанс, 

разумеется, не является гарантией победы, но в ситуации растущей социальной 

напряженности он может сделать политические и экономические элиты более 

чувствительными к запросам горожан и вынудить их как минимум легитимировать 

свои решения и действия в публичной сфере. 

В условиях острых пространственных неравенств важными ресурсами 

взаимодействия горожан с другими игроками на любых аренах становятся связи 

дружбы и сотрудничества, (совместный) опыт предыдущей протестной 

деятельности/гражданского активизма, а также общность интересов, ценностей и 

оценок городских проблем, обеспечивающая принципиальную возможность 

консолидации. Эмпирические материалы демонстрируют, что ни прошлый опыт 

успешного оспаривания градостроительных решений, ни приобретенный в результате 

репутационный капитал не гарантируют активистам успехов в будущем, однако эти 

опыт и репутация ценны уже тем, что транслируют позитивные примеры гражданского 

активизма и, тем самым, создают ресурсы и условия для будущих усилий 

неравнодушных граждан.  
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Наставничество – механизм формирования производственной  интеллигенции 
 

Аннотация. Представлен опыт и практика наставничества, получившего широкое 

распространение на промышленных предприятиях России в советский период. 

Наставничество рассматривается как общественное движение, отражающее различные 

формы целенаправленного содружества старшего и младшего поколения в поисках 

освоения не только методов профессионального мастерства, но и нравственных 

качеств производственной интеллигенции. На материалах социологических 

исследований представлены особенности наставничества, основные принципы и 

направления деятельности наставников, востребованные и в условиях современной 

России. 
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Mentoring as a resource for the formation of industrial intelligentsia 
 

Abstract. The article presents the experience and practice of mentoring, which became 

widespread in industrial enterprises of Russian Federation during the Soviet period. 

Mentoring is considered as a social movement that reflects various forms of purposeful 

collaboration of the older and younger generations in search of mastering not only the 

methods of professional skill, but also the moral qualities of the industrial intelligentsia. Based 

on the materials of sociological research, the features of mentoring, the main principles and 

activities of mentors, which are in demand in modern Russian Federation, are presented. 

Keywords: mentoring; mentor; industrial intelligentsia; professional skills; labor collective; 

enterprise 
 

Производственная интеллигенция относится к одной из значимых социальных 

групп общества, формирование которой осуществляется за счет пополнения 

высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров в сфере промышленного 

производства, способных к реализации стратегических мер научно-технического 

развития современной России. Однако за последние восемнадцать лет сократилось 

количество организаций, выполнявших исследования и разработки: если в 2000 г. их 

общее количество в стране было 4 099, то в 2018 г. – 3 950, т.е. уменьшилось на 
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149 организаций [Российский …, 2019: 507]. Сократились бюджетные ассигнования и 

количество работников в сфере исследований и разработок. Потери 1990-х гг. в темпах 

развития не восполнены до настоящего времени [Об итогах …, 2018].  

Одним из выходов из создавшихся обстоятельств является воссоздание 

наставничества как социального ресурса передачи и освоения профессиональных 

компетенций. Социологические исследования показывают, что регулярное освоение 

новых навыков является важным элементом трудовой деятельности работников. 

Наряду с профессиональными (техническими) навыками ключевое значение при найме 

всех категорий работников придается поведенческим и социальным навыкам, а в 

случае руководителей и специалистов также и когнитивным навыкам высокого 

порядка. Внешнее и внутреннее обучение специалистов приблизительно одинаково 

актуально в инновационных фирмах (около 60 %). Один из важнейших навыков, 

востребованный у современных работников инновационных компаний, – умение 

решать задачи. Именно этот навык отражает максимальное отличие между 

инновационными и классическими предприятиями285 [Навыки …, 2012]. Исследования 

2019 г. сохранили этот тренд, что обусловлено тем, что в современных условиях 

предприятия принимает решения на основе очень много данных – остро не хватает 

людей, способных на их основе принимать продуманные решения286. 

Одновременно работниками признается и другой не менее важный 

факт: успешность ими профессионального становления, овладения 

профессиональными качествами, преимущественно обеспечивается благодаря их 

совместной работе с наставником. Мотивацией и способностью последнего 

генерировать, сохранять, передавать и трансформировать знания в новое поколение 

квалифицированных кадров. 

При этом участие трудового коллектива в формировании собственной 

производственной интеллигенции в условиях перехода к цифровой экономике должно 

выйти на качественно новый уровень. Тем более, что с каждым днем растут требования 

к квалификации, повышается мобильность и одновременно конкуренция за 

профессионально грамотных и ответственных работников, способных обеспечить 

прорыв в области науки и современных технологий.  

Однако пока изучение опыта и практики наставничества носит 

фрагментированный и ситуативный характер, вследствие чего отстает от запросов 

производственной практики. Подтверждением этому служат факты: современные 

молодые работники не знают истории отечественного наставничества, поэтому 

используют модное слово «коучинг», понимая под ним новое социально-

                                                      
285 Данные обследования российских работодателей, проведенного совместно Всемирным банком и Высшей 

школой экономики (Вшэ) в 2012 г. Исследование включало стандартизированные индивидуальные опросы 

представителей 1,5 тыс. компаний в 26 субъектах России. Опрашивались руководители отделов кадров структур 

со штатом более 50 сотрудников. Интервью проводились на предприятиях основных отраслей российской 

экономики, что обеспечило репрезентативность выборки на национальном, а не только на отраслевом уровне. 
286 Сервис LinkedIn исследовал почти 250 млн активных пользователей по миру — и выяснил, какие специалисты 

больше всего нужны бизнесу в 2019 г.  
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профессиональное явление. Да и люди, называющие себя «коучами», с большим 

трудом объясняют сущность своей работы.  

История отечественного наставничества – не просто история помощи и 

содействия человеку-труда в процессе его становления как профессионала и 

нравственной личности. Наставничество – это одна из форм воспитания кадров, 

занимающая по праву почетное место в социально-экономической истории России. 

Это более высокий уровень коллективного взаимодействия работников предприятий с 

целью передачи и освоения знаний, навыков и умений. Наставничество охватывало не 

только различные профессиональные группы, но и работников разных 

возрастных  категорий. 

Процесс формирования наставничества как социального явления, основной 

целью которого является распространение профессиональных знаний, имеет ряд 

исторических особенностей, которые условно можно объединить в следующие 

блоки: а) по продолжительности: дореволюционные, советские, современные; б) по 

ограниченности передачи профессиональных знаний ремесла в прошлых веках по 

полу: только собственному сыну или сыну другого человека; в) с учетом условий 

передачи знаний: в домашних условиях (гувернеры, учителя, опекуны) и в условиях 

производства (мастера, высококвалифицированные специалисты и др.); г) с учетом 

социальных связей: кровнородственные (близкие, опекун) и люди, официально 

нанятые для этих целей (воспитатель, учитель); д) с учетом финансовых средств 

семьи: придворные наставники (воспитатели, учителя), ремесленники и др. 

Содержание каждой классификации уникально, так как отличается количественными 

и качественными показателями, характеризующими отдельные этапы истории 

наставничества, соответствующие в определенной степени историческим этапам, 

отражающим развитие структуры занятых в определенной сфере труда. Эти 

особенности отображены и в теоретических исследованиях. 

В ХХ в. широкое распространение получил взгляд на производственную 

интеллигенцию как на работников умственного труда, среди которых можно выделить 

различные группы: 1) научно-техническая интеллигенция – ученые /исследователи/, 

имеющие ученые степени, работающие в области технических наук; 2) инженерно-

техническая интеллигенция – инженеры и техники, имеющее высшее и средне-

техническое образование; 3) рабочие (специалисты), обладающие высокой 

квалификацией. Последние две группы, непосредственно занятые на производстве, 

выявляющие и заявляющие о технических и технологических потребностях 

предприятий, внедряющие научные достижения в технологические процессы 

производства, – в представленной иерархии занимают лидирующее место. Ими же в 

качестве наставников осуществляются функции технического, конструкторского, 

технологического, организационного, экономического обеспечения и 

совершенствования процессов управления предприятием. В рамках данного посыла, 

наставничество – одна из форм более эффективного использования творческих 

возможностей и способностей профессионалов. Обратимся к практическим фактам.  
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В 1920-е гг. в России была осуществлена реорганизация старой системы 

производственного ученичества и объявлено о воспитании и подготовки рабочей 

смены на новой демократической основе. В трудовые коллективы внедрялись такие 

формы наставничества как ученические бригады подростков, коммунистические 

субботники, молодежные и фронтовые бригады, «общественные буксиры» и пр. 

Изначально в качестве наставников выступали коммунисты, являющиеся 

профессиональными работниками в различных сферах экономики. Они закреплялись 

за группами молодежи под личную и партийную ответственность. При этом 

коммунисты предъявляли высокие требования не только к подопечным, но и в первую 

очередь к себе, поскольку личным примером формировали высококвалифицированных 

работников, раскрывая их творческий потенциал. Вместе с наставником они 

занимались совершенствованием техники и оборудования, а также разработкой и 

внедрением передовых производственных технологий в сферу труда. Это стало 

многолетней основой целенаправленного привлечения кадровых рабочих к 

воспитанию трудовой смены квалифицированных кадров.  

Поучительным временем социальной практики наставничества, на наш взгляд, 

являются и 1960–1970-е гг., когда оно приняло массовый организованный характер. 

Наставничество рассматривалось как общественный институт, целенаправленно 

формирующий не только кадры физического, но и умственного труда, а значит 

производственную (техническую) интеллигенцию. Объяснением этому служит то, что 

источником её пополнения всегда были люди разных профессиональных групп и 

классов, поэтому и в социально-экономическом отношении производственная 

интеллигенция не являлась и не является однородной. На эту особенность пополнения 

высококвалифицированных кадров не только обратили внимание руководители 

страны, но и взяли её за основу. И. В. Сталин указывал, что «в советское время 

интеллигенция рекрутирует своих членов главным образом среди рабочих и крестьян» 

[Сталин …, 1936], т.е. среди различных профессиональных групп общества. Благодаря 

вложению средств в профессиональное образование и роста в связи с этим 

квалификации работников, способных к творчеству, в 1962 г. было создано почти 27 % 

национального дохода СССР [Жамин, 1965], т.е. формирование квалифицированных 

кадров имело социально-экономическое значение. 

Особенностью этого времени было и то, что трудовые ресурсы предприятий 

пополнялись молодыми людьми. Если в годы седьмой пятилетки (1959–1965 гг.) один 

из четырех был молодой человек, пришедший работать на завод, то в восьмой 

пятилетке (1966–1970 гг.) – 57 %, в девятой (1971–1975 гг.) – 92 %. Поэтому основным 

источником формирования производственной интеллигенции стала молодежь, 

ориентирующаяся на повышение профессиональных знаний и получающая высокую 

квалификацию. 

Молодые работники проявляли заинтересованность не только в результатах 

труда, но и в его процессе и содержании. При этом творческая функция осознавалась 

тем полнее, чем содержательнее был труд работников, а тип работника и отношение к 
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нему преимущественно определялись его квалификацией, навыками и умениями в 

труде. Социальными основаниями личностного уважения служили такие 

смыслообразующие категории как понимание коллективной и общественной 

значимости труда, что является наиболее важной характеристикой производственной 

интеллигенции. Эти факты подтверждались данными социологических опросов, 

проведенными отечественными учеными (А. Г. Здравомыслов, В. Е. Полетаев, 

И. И. Чангли, С. Ф. Фролов, В. А. Ядов и др.). Так, например, на качественные 

изменения в рабочем классе, характеризующиеся непрерывным повышением 

квалификации рабочих и ростом их культурного уровня, указывал B. Е. Полетаев 

[Полетаев, 1964]; высокая оценка человекотворческой функции труда была выявлена у 

большинства трудящихся И. И. Чангли [Чангли, 1981]. 

В теоретических и эмпирических исследованиях (Н. А. Аитов, Л. Н. Коган, 

М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов, О. И. Шкаратан и др.) доказывалось наличие в 

социальной структуре общества новых элементов, поэтому её изучение стало 

проводиться в дифференцированном виде. В составе рабочего класса были выделены 

рабочие-интеллигенты, занятые квалифицированным трудом, с одной стороны, и 

рабочие малоквалифицированные, занятые тяжелым физическим трудом, с другой. 

Пытаясь понять особенности социальных процессов в сфере труда, 

исследователями были обоснованы и раскрыты социальные грани между работниками 

умственного и физического труда. О. И. Шкаратан заявлял о том, что границы рабочего 

класса исторически подвижные. В социалистическом обществе идет интенсивный 

процесс стирания классовых граней, возникают смешанные в классовом отношении 

группы населения [Шкаратан, 1970]. В структуре рабочих были выявлены обширные 

слои работников нефизического труда, включающие и техническую интеллигенцию. 

Все это изменяло социально-трудовые отношения, вызывая потребность в 

поиске иных форм и методов формирования нового элемента социальной 

структуры: квалифицированных кадров из числа работников и даже специалистов как 

занятых, так и принятых на производственные участки предприятий. Тем более, что 

период становления квалифицированного работника, в среднем, составлял 6–7 лет. 

Значительные трудности в освоении избранной специальности были у молодых 

рабочих и выпускников профессиональных училищ, например, 41 % рабочих при 

выполнении операций затруднялись в их правильности, каждый четвертый плохо 

разбирался в оборудовании, каждый пятый допускал брак в работе и соответственно не 

выполнял производственный план.  

Важно, что заводскую молодежь волновали проблемы повышения 

квалификации, т.е. продолжение профессионального образования и продвижение по 

службе. Поэтому 91 % молодых людей, трудоустроенных на предприятиях 

продолжали заниматься в системе индивидуально-бригадного ученичества. При этом, 

если в начале их трудового пути социальная активность направлялась наставником, то 

в дальнейшем подключались представители трудового коллектива, формировались 

трудовые взаимоотношения на более широком уровне. В комсомольско-молодежных 
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коллективах (их в стране было более 500 тыс.) наставническая деятельность включала 

три уровня: бригадир–наставник, коллектив бригады и комсомольская группа. 

В целом, результаты анализа и обобщения новых многообразных форм 

наставничества, внедряемых в этот период времени на предприятиях различных 

отраслей экономики, позволяют условно их объединить в две группы. Индивидуальное 

наставничество – наставники возглавляли комсомольско-молодежные коллективы и 

бригады подростков (индивидуально-бригадное ученичество), совместные 

обязательства шефа и подшефного. Коллективное наставничество – шефство со 

стороны трудовых коллективов над ударными комсомольско-молодежными 

бригадами, производственными звеньями, школами и профессиональными 

учреждениями. Традицией стало назначение в качестве руководителей молодежных 

бригад опытных высокого профессионального и морального уровня рабочих, 

передовиков и ветеранов труда, инженерно-технических работников и новаторов 

производства. Среди наставников немало было Героев социалистического труда и 

Героев Советского Союза. 

Преимуществом было и то, что наставничество оформилось в общественное 

движение, распространившееся не только на структурные подразделения 

промышленных предприятий, колхозов, совхозов, но и охватившееся трудовые 

коллективы других сфер деятельности: среднего и профессионального образования, 

здравоохранения, торговли, культуры и пр. Координационную работу брали на себя 

областные, городские, районные советы наставников. Им оказывали не только 

содействие, но и их возглавляли партийные и профсоюзные организации. На 

территории страны были созданы и успешно действовали трудовые школы. 

Злободневность использования наставничества в качестве ресурса 

формирования производственной интеллигенции была обусловлена и другими 

факторами, например, имели место недостатки в области качества подготовки 

инженерно-технических специалистов (отрыв теоретической подготовки от реальной 

практики производственных процессов и пр.). Отчасти, это объяснялось тем, что в 

исследуемый период среди профессорско-преподавательского состава педагогических 

вузов лица, имеющие ученую степень докторов и кандидатов наук, составляли 26,5 %, 

причем только 1,1 % из них имели статус доктора наук и профессора [Каверау, 1970]. 

Следовательно, профессиональные заведения не справлялись с приростом новых 

знаний в производственной сфере. Ибо были не в состоянии учесть тенденции к 

обновлению технической и технологической составляющих производства. И как 

следствие, по мнению директора Московского электромеханического завода имени 

Владимира Ильича П. Н. Скринского, потенциал заводского инженера использовался 

лишь на 20 %. Творческие ресурсы коллектива руководителей и специалистов на 

заводах – не более, чем на 50 % [Человеческий …, 1985]. 

Многие отмеченные положения советского наставничества остаются 

актуальными и в современных условиях. Главный принцип современного 

наставника – научить молодежь ценить труд и свою профессию. Для этого он должен 
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был открывать глубину и красоту специальности, увидеть и помочь раскрыться 

творческим резервам своего подопечного как будущего интеллигентного человека-

труда. Формировать у него уважение к труду, вырабатывать чувство ответственности 

и привязанности к членам трудового коллектива, оказывать помощь и поддержку 

именно тогда, когда она необходима, проявлять заинтересованность в дальнейшей 

судьбе молодых работников. Важно, что моральная основа взаимоотношений между 

наставником и подопечным строилась на уважении к профессии, заинтересованности 

и искренности в освоении социально-трудовых практик. Эти базовые основы должны 

сохраняться и совершенствоваться, являясь залогом успеха предприятий не только 

сегодня, но и в будущем. 
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Интеграция университетов в инновационное развитие региона 

В современных условиях основная стратегическая позиция России – это переход 

к инновационному пути развития. Вместе с тем, неравномерное социально-эконо-

мическое и инновационное качество территорий продолжает оставаться важнейшей 

национальной особенностью. 

Инновационная система региона – это совокупность взаимосвязанных 

элементов – объектов инновационной деятельности, которые активно 

взаимодействуют между собой, формируя единое инновационное поле [Анисимов 

2008]. При этом фундаментальным направлением развития региональной экономики 

выступает возросшая роль инновационной активности вузов. Изучение роли 

университетов в региональном развитии является одним из основных трендов 

зарубежных и российских исследований в области образования в последнее 

десятилетие. Широкий круг теоретических и прикладных работ ведущих мировых 

ученых посвящен влиянию вузов на социально экономическое развитие территорий, 

на внедрение инноваций, а также выстраиванию эффективного диалога с разными 

группами региональных стейкхолдеров [Clark 1983; BenneworthP., Charles 2005; 

Chatterton, Goddard 2000; Benneworth, Charles, Madnipour 2010; Benneworth, Jongbloed 

2010; Ицковиц 2010; Pinheiro, Jones, Benneworth 2012/2014; Перфильева 2014; Фрумин 

и Лешуков 2017]. 

В работах этих исследователей инновационное развитие региональной 

экономики анализируется на основе различных моделей, позволяющих проводить 

многосторонний анализ процесса интеграции вузов в социально-экономическое и 

инновационное развитие регионов. Наиболее известной моделью стала разработанная 

в середине 1990-х годов модель тройной спирали Ицковица [Ицковиц, 2010], в 

которой в качестве основных факторов инновационного развития рассматриваются 

университеты, бизнес и власть. Модель получила широкое распространение, её 

обсуждению было посвящено несколько всемирных конференций, была создана 

Ассоциация Тройной спирали [Российское отделения…]. Нам представляется 

разумным дополнить эту универсальную модель таким элементом, как социальный 

сектор экономики, поскольку он также является важнейшей составляющей 

инновационного развития территории. В этой системе университеты формируют 

ресурс знаний, который в результате циркуляции между её элементами, превращается 

в инновации и ноу-хау, реализуемые в обществе и экономике. Таким образом, модель 

визуализирует коллективное взаимодействие и обмен знаниями в регионе в рамках 

следующих четырех социально-экономических региональных подсистем:  

• университеты, как хранители, создатели и распространители знания 

[Ковалевский 2003]; как драйверы инновационного развития и развития человеческого 

капитала; 
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• региональные органы власти, как заказчики инноваций и создатели 

инновационной инфраструктуры; как источники финансирования; как регулятор 

правил взаимодействия; 

• реальный сектор экономики, как заказчик инноваций и работодатель для 

квалифицированных кадров; как связующее звено между теоретическими 

разработками и производством новой продукции; 

• социальный сектор, как потребитель образовательной и просветительской 

деятельности университетов; аккумулятор культурных традиций. 

Исходя из вышеизложенного, исследование процессов совершенствования и 

интеграции вузовской науки в региональную инновационную систему региона, через 

взаимодействие с реальным сектором экономики, социальным сектором и 

региональной властью, в целях ускорения его социально-экономического развития, 

является не только актуальной необходимостью, но и задачей важного 

государственного значения. Особую роль также приобретает определение 

эффективных механизмов и моделей взаимовыгодного сотрудничества социально-

экономических региональных подсистем [Чурекова 2004]. 

 

Эмпирическая база исследования 

С целью исследования практик интеграции университетов в решение социально-

экономических задач развития регионов, авторами в 2018 г. была проведена серия 

полуструктурированных интервью с представителями 28-ми российских 

университетов, занимающими топовые административные должности и обладающими 

экспертным мнением по ключевым для исследования направлениям. (Среди 28 

университетов – 11, входящих в состав участников Проекта 5–100 и 17, не 

относящихся к участникам Проекта 5–100). Основным критерием отбора явился факт 

участия университета в проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

[Приоритетный проект…]Кроме того, для отбора университетов, не относящихся к 

Проекту 5/100, предпочтение, в первую очередь, отдавалось опорным университетам. 

Состав вузов охватывает все федеральные округа Российской Федерации, за 

исключением Северо-Кавказского федерального округа. В опросе приняли участие 

58 респондентов (не менее двух сотрудников от каждого университета, попавшего в 

выборку). 

Опросник представлял собой структурно-организованный набор вопросов 

(10 тем (блоков) по 5 вопросов в каждой теме), согласно которому проводились 

интервью. В данной работе использованы материалы 3х-блоков:  

1 «Практики взаимодействия университета с предприятиями реального сектора 

экономики региона»; 

2) «Практики взаимодействия университета с социальным сектором региона»; 

3) «Практики взаимодействия университета с органами власти субъекта 

Российской Федерации». 
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Для обработки текстов интервью применялся качественный подход к анализу 

текста, который был направлен на поиск паттернов в содержании ответов респондентов 

и проведение их обобщения. Использовался программный продукт RQDA («R» package 

for Qualitative Data Analysis). 

 

Практики взаимодействия университета с предприятиями реального 

сектора экономики региона 

Одноименный блок анкеты включал вопросы:  

1. Примеры взаимодействия с предприятиями; 

2. Реальное и потенциальное предложение университета; 

3. Стандартный порядок работы с предприятиями; 

4. Позитивный и негативный опыт; 

5. Идеальная модель взаимодействия с предприятиями. 

Всего в тексте полуструктурированных интервью был отмечен 231 фрагмент, 

относящийся к ответам на вопрос данного блока. 

По вопросу «Примеры взаимодействия с предприятиями» было выделено 

80 фрагментов, примеры отсутствовали в ответах представителей только двух 

университетов. 

Выделяются следующие формы взаимодействия с предприятиями реального 

сектора экономики:  

1. Выполнение заказов предприятий. Это основная и достаточно 

традиционная форма взаимодействия. Профиль выполняемых задач, как правило, 

отвечает либо направлениям специализации университета, либо региональной 

специфике экономики. Как правило, в интервью описывается опыт выполнения работ 

для крупных компаний: региональных или федеральных. Работа с региональными 

компаниями основывается на высокой степени интегрированности в процесс развития 

региона: «Со всеми предприятиями кластера у нас налажено тесное взаимодействие» 

[интервью № 03_01]. Среди федеральных компаний неоднократно в качестве заказчика 

и партнера упоминаются Газпром, Алмаз-Антей, Сбербанк, предприятия оборонной 

промышленности. 

В этом пункте и других пунктах блока отмечается значение «218 

постановления»287 для развития индустриальных партнерств. 

2. Подготовка специалистов. Традиционная деятельность университетов – это 

подготовка кадров. Успешность этой деятельности вуза, по словам большинства 

экспертов, определяется тем, сколько его выпускников осталось работать в своем 

                                                      
287Постановлением от 9 апреля 2010 года № 218 был запущен механизм субсидирования научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), проводимых 

промышленными компаниями в кооперации с российскими образовательными организациями высшего 

образования (вузами) и государственными научными учреждениями, когда средства федерального бюджета 

покрывают часть расходов предприятия на проведение НИОКТР [Развитие кооперации российских вузов, 

научных учреждений и производственных предприятий].  
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регионе, стало востребованным на важнейших его предприятиях: «Готовим кадры по 

заказу градообразующих предприятий» [интервью № 04_01]. 

3. Обмен опытом и компетенциями. Тесное взаимодействие с предприятиями 

реального сектора позволяет осуществлять двусторонний обмен знаниями, 

технологиями. Стремление к продуктивному партнерству подталкивает предприятия 

делиться собственными технологиями и разработками, привносить компетенции в 

университет: «Не все меряется деньгами, и вот это участие в решении проблем и 

задач, которые нам предприятия ставят, нашу квалификацию повышают и кругозор. 

Сбор информации о том, чем живут предприятия – это важно» [интервью № 14_01]. 

4. Участие в создании предприятий, в том числе и создание новых 

предприятий выпускниками. Создание организаций, внедряющих новые 

высокотехнологичные разработки: «…два года назад мы создали совместное 

предприятие с нашим индустриальным партнером – центром корпоративной 

медицины «Арктик Медикал Трейнинг»» [интервью № 18_01]. В долгосрочном 

периоде – формирование новых отраслей экономики, создание 

компаний и предприятий выпускниками университета: «Среди наших выпускников 

вообще за всю историю, конечно, очень много успешных состоявшихся 

предпринимателей» [интервью № 09_01]. 

Если говорить о форматах взаимодействия, то многие из них традиционны и 

хорошо известны. Большинство вузов работают на постоянной долговременной основе 

с крупными предприятиями (в общем пуле интервью было выделено 60 фрагментов). 

В интервью представителей каждого университета отмечается существование 

стандартного порядка работы с предприятиями. В процессе работы устанавливаются 

доверительные отношения. Результатом становится двусторонняя инициатива 

взаимодействия: как предприятия обращаются в университет с заказом на разработку, 

так и университет может предложить технологию, решение, выступая научным 

консультантом для предприятия. Формулировка собственного предложения 

университета на базе фундаментальных и прикладных исследований требует, с одной 

стороны, понимания проблем и стремлений предприятий, с другой стороны, навыков 

специфических переговоров и даже активных продаж. Например, в интервью 

№ [03_01] респондент отмечает следующее: «Мы идем к предприятиям, общаемся с 

ними, доказываем или объясняем им, почему им это может быть нужно и выгодно, и, 

соответственно, продаем идею». 

Для проведения работ по заказу предприятия заключаются хозяйственные 

договоры, предполагающие описание конкретного результата: «Хоздоговоры – это 

типичный пример работы с реальным сектором, это не гранты, с ними, так сказать, 

нельзя работать обещаниями» [интервью № 02_01]. 

Взаимодействие с предприятиями часто предполагает активное 

взаимопроникновение университета и индустрии. Формы могут быть различными, 

наиболее часто встречающаяся форма – организация базовых кафедр, 
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предполагающих обучение студентов на предприятиях. Кроме этого, используются 

практики, когда сотрудники компаний выступают в качестве преподавателей, 

сотрудников университета и наоборот, предполагающие, что сотрудники 

университета, работают и на промпредприятиях, а также создаются совместные 

предприятия или лаборатории: «У нас в университете активно развивается также 

формат создания совместных лабораторий. Это когда объединяются материальные 

базы университета и партнера» [интервью № 19_02]. 

Для работы с предприятиями реального сектора экономии практикуется наличие 

в университетах специальных подразделений, налаживающих диалог с бизнесом: «У 

нас есть структура – департамент науки и инновационной деятельности, в котором 

много отделов, работающих с предприятиями, узнающих их запросы, проводящих 

встречи с промышленниками, предпринимателями» [интервью № 04_01]. 

Руководители ключевых для университета предприятий входят в 

попечительские советы университетов. Наряду с этим, представители руководства 

вузов становятся членами экономических объединений, увеличивая количество 

каналов взаимодействия с предприятиями. 

Кроме регламентированных форматов взаимодействия налаживаются 

неформальные отношения: «Без лишнего формализма директор или главный инженер 

предприятия может сказать: Ребята, у нас вот такая проблема, можете решить?» 

[интервью № 14_01]. 

Университеты стараются выступить площадками взаимодействия, знакомить 

предприятия со своими возможностями и предложениями. В одном из интервью в 

качестве такой платформы взаимодействия названа бизнес-школа: «У нас есть в 

структуре института бизнес-школа. Мелкие предприятия – это по линии бизнес-

школы. Если говорить про крупные проекты – это работа уже непосредственно 

руководства института» [интервью № 05_01]. 

Использование «218 постановления» упоминается несколькими вузами. В связи 

с желанием использовать этот инструмент университеты получают еще один аргумент 

в пользу формирования индустриальных партнерств: «У нас создан совет 

индустриальных партнеров, и, те компании, которые заинтересованы в наших 

разработках, которым необходимо самим провести какие-то клинические 

исследования, клинические испытания, разрабатываемых ими приборов на нашей базе, 

они выходят на нас. Мы выходим на них тоже с целью сотрудничества в плане 

совместной подачи заявок на конкурс на финансирование, например, в рамках 

Федеральной целевой программы, где наличие индустриального партнера является 

неотъемлемым элементом конкурсной документации» [интервью № 18_01]. 

По вопросу «Позитивный и негативный опыт» выделен 21 фрагмент интервью. 

Проблемы можно разделить на две основные группы: проблемы представления 

разработок и коммуникаций с предприятием-заказчиком и проблемы, связанные с 

фундаментальными исследованиями. 
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Университеты отмечают предвзятое отношение к себе со стороны внешних 

агентов, излишнюю придирчивость при представлении предложения и запрос на 

подробную детализацию даже на начальной стадии разработки идеи. «Когда мы 

приходим в какую-нибудь компанию и говорим, что мы университет, они как-то очень 

плохо и настороженно начинают на нас реагировать» [интервью № 02_02]. 

Респонденты указывают на сложности коммуникации при встречах с 

комиссиями предприятий. Кроме того, отмечается, что предприятия, к сожалению, не 

готовы спонсировать долгосрочные инновационные проекты университетов. 

Что касается фундаментальных исследований, то здесь возникает проблема, о 

которой прямо или косвенно о ней упоминают в нескольких интервью. Развивая 

фундаментальную науку, университет может предложить предприятиям очень 

широкий спектр возможностей, подчас неочевидных изначально. В широте и 

разнообразии вариантов кроется сложность в формулировке предложения при 

общении с предприятиями. 

В то время как прикладные разработки имеют обозримо очерченный круг 

продуктов и услуг, варианты применения результатов фундаментальных исследований 

практически не подлежат перечислению и, более того, находятся за пределами 

актуальных сегодняшних запросов предприятий. Так, например, в одном интервью 

отмечается, что: «…такого уровня работы – это будущее промышленности, а 

стратегического планирования в промышленности нет совсем. Если бы, ну скажем, в 

корпорации хотя бы в своих программах инновационного развития прорисовывали 

планы на 10 лет, то тогда мы могли бы понимать, как наши исследования 

фундаментальные построить» [интервью № 02_02]. 

Эта тема продолжает звучать и в разговоре об идеальной модели 

взаимодействия. Комплексной желаемой модели респонденты не описывают, можно 

отобрать лишь некоторые черты желаемой ситуации, в которой основным аспектом 

выступает желательность стратегического планирования со стороны компаний, 

готовность заглядывать в будущее и развивать соответствующие запросы по 

отношению к университету, ориентируясь не только на кратковременные результаты. 

 

Практики взаимодействия университета с социальным сектором региона 

Этот блок включал в себя следующие вопросы:  

1. Примеры взаимодействия с социальным сектором региона; 

2. Реальное и потенциальное предложение университета; 

3. Стандартный порядок работы с социальным сектором; 

4. Позитивный и негативный опыт. 

5. Идеальная модель взаимодействия с социальным сектором. 

Всего в тексте полуструктурированных интервью было отмечено 145 

фрагментов, относящихся к ответам на вопрос данного блока. В основном респонденты 

приводили примеры взаимодействия. 
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По этому вопросу 101 фрагмент. Все вузы активно реализуют проекты 

социальной направленности. В основном университеты традиционно организуют 

учебную и внеучебную образовательную деятельность школьников/абитуриентов и 

культурно-просветительские мероприятия для более широкой аудитории 

регионального сообщества. 

К стандартным практикам работы со школьниками респонденты относят 

проведение Олимпиад, летних смен в лагерях или на базе кампусов университета, 

организацию научной работы школьников, проведение кружков и дополнительных 

учебных курсов. В некоторых случаях организуется непрерывная работа со 

школьниками: «У нас есть центр по работе с одаренными детьми, где мы работаем 

со школьниками талантливыми» [интервью № 03_01]. 

Работа со студентами других вузов тоже может быть отнесена к социальным 

проектам: «Вот мы тут запустили такую сеть – Moscow Workshop SciCPC – для 

очень сильных студентов по программированию. И к нам в Подмосковный 

Долгопрудный стали приезжать ребята из 50 стран, из 150 разных вузов. Ну, в каком-

то смысле это тоже вклад в развитие инфраструктуры. Они ведь в те же аэропорты 

прибывают и по тем же дорогам приезжают и оставляют свой след и внимание к 

нашему региону» [интервью № 09_01]. 

Кроме того, типичным примером социальной деятельности университетов 

является проведение курсов повышения квалификации специалистов, реализация 

программ подготовки лиц с ограниченными возможностями. 

Респонденты из ряда университетов рассказали о реализации э кологических 

программ. 

Во многих университетах организуют студентов и студенческие сообщества для 

инициации и участия в социальных проектах: «В социальном секторе основным 

направлением является волонтёрство. Мы помогаем в организации городских 

мероприятий, работаем со школами, развиваем проекты по сбору макулатуры, 

работаем с детскими домами» [интервью № 04_01]. Кроме того, студенты 

задействованы в консультационных центрах бесплатного оказания услуг населению, 

таких, например, как юридическая клиника. Такая практика ориентирует студентов на 

социальное предпринимательство: ««Здоровье -73» – студенты выезжают в 

муниципалитеты и осуществляют просветительскую работу, например, 

профилактику инсультов, и оказание профилактической медицинской помощи 

населению. Заканчиваются эти студенческие инициативы реальными стартапами, 

например, изготовлением экзоскелетов для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» [интервью № 21_02]. 

Широкая просветительская деятельность университетов носит разные 

форматы: лектории, дискуссионные площадки, фестивали науки, кинопоказы, 

концерты, праздники и т.п. 
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По вопросу «Реальное и потенциальное предложение университета» выделено 

13 фрагментов интервью. Содержательно практически все они касаются развития уже 

осуществляемой деятельности. Кроме этого, добавлено упоминание о школе 

социального предпринимательства [интервью № 23_02] и коворкинг-центра 

социального предпринимательства, носящих инновационный характер [интервью 

№ 18_01]. 

Говоря о стандартном порядке работы с социальным сектором, респонденты 

отмечали, что главный принцип такой работы – проектный, при этом университеты 

либо встраиваются в приоритетные направления, заявленные регионом, либо 

реализуют собственные инициативы. Встречается менее типичный порядок 

взаимодействия: «Есть и вторая волна, когда от общественных организаций к нам 

приходят с какими-то проектами и, как правило, мы здесь всегда стараемся 

поддержать, сделать так, чтобы вокруг университета эта жизнь кипела, и 

активные сообщества находили свою площадку в университете» [интервью № 28_02]. 

Описывая опыт работы с социальным сектором, представители университета 

старались поделиться успехами: широким охватом школ и победой заявок на гранты, 

включенностью студентов в волонтёрское движение и т.д. Негативных примеров 

взаимодействия не было отмечено. 

 

Практики взаимодействия университета с органами власти субъекта 

Российской Федерации 

Данный блок включал в себя следующие вопросы:  

1. Примеры взаимодействия с органами власти; 

2. Реальное и потенциальное предложение университета; 

3. Стандартный порядок работы с органами власти; 

4. Негативный опыт взаимодействия; 

5. Идеальная модель взаимодействия с органами власти 

Всего в тексте полуструктурированных интервью был отмечен 171 фрагмент, 

относящийся к ответам на вопрос данного блока. В основном в ответах присутствовали 

примеры и описание стандартного порядка работы с органами власти. 

По вопросу «Примеры взаимодействия с органами власти» было выделено 

82 фрагмента интервью. Данный аспект отражен в рассказе представителей 

22 университетов. 

Среди традиционных форм взаимодействия называется экспертное участие 

сотрудников университета в коллегиальных органах государственной власти. 

Например: «Научные работники университета являются членами различных 

коллегиальных органов и членами комиссий в органах госвласти» [интервью № 19_02]. 

В большинстве интервью подчеркивается важность обмена информацией и наличия 

дружеских отношений. 
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Также в ряде интервью отмечается присутствие государственных служащих в 

наблюдательном или попечительском совете университета. Например: «Руководит 

нашим наблюдательным советом губернатор» [интервью № 28_03]. 

Самая частотная категория – описание совместных проектов, что является 

достаточно современным форматом взаимодействия. Например: «Мы недавно делали 

проект по платным парковкам, это был буквально заказ власти вузу» [интервью 

№ 04_01]. В ответах респондентов можно видеть примеры проектов, в которых 

инициатива проекта исходила от университета и примеры, где инициатива исходила от 

органов власти. 

Говоря о взаимодействии с органами власти, респонденты также отмечают 

присутствие сотрудников университетов на выборных постах и выпускников 

университета на должностях в органах власти. Например: «Томский государственный 

университет двумя депутатами представлен на уровне города» [интервью № 06_02], 

[интервью № 06_01]. В другом интервью отмечается следующий факт: – «…у нас 

выпускник, который прошел через нашу проектную деятельность, через проектную 

школу, возглавляет сейчас областной молодежный центр» [интервью № 14_02], 

«…те, кто хорошо себя проявит, получают рабочее место в соответствующем 

Министерстве» [интервью № 19_02]. 

Говоря о реальном и потенциальном предложении университета, респонденты 

отмечают готовность осуществлять мониторинг проблемных зон и предлагать решения 

и инициировать проекты. «Проводится ряд мониторингов по нашей инициативе, 

поддержана эта инициатива Министерством экономики» [интервью № 25_01], «Я 

непосредственно руководил разработкой, собственно, моя команда разработкой 

стратегии развития Свердловской области до 2030 года» [интервью № 05_01]), «Мы 

разрабатываем и вносим предложения в законодательство» [интервью № 25_03]. При 

этом университеты готовы включать в проекты как своих, так и сторонних 

специалистов: «Как инициаторы крупных проектов региональных, и мы же их 

выполняем и обеспечиваем их и ресурсами, и кадрами, а также являемся 

координаторами проекта» [интервью № 16_01]. 

По вопросу «Стандартный порядок работы с органами власти» было выделено 

59 фрагментов в интервью представителей 23 университетов. Наиболее часто в ответах 

респондентов упоминается порядок, при котором университет выходит с инициативой 

на различные уровни органов власти. Например: «Инициативная заявка – это не 

просто там какая-то аннотация в 3 строки, как принято в научном сообществе, 

это – такой длиннющий документ. Вот с этими заявками и идем» [интервью 

№ 14_01]. Или описывается обратный порядок, например: «По заказу органов власти 

реализовываются у нас, соответственно и НИОКРы, НИРы, скажем так» [интервью 

№ 19_02]. В ряде университетов отмечают, что инициатором проекта может быть как 

университет, так и органы власти: «Мы предлагаем, вместе обсуждаем, они 
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поддерживаются. И точно так же происходит в обратную сторону» 

[интервью  № 09_01]. 

Стандартный порядок работы с органами власти включает в себя также 

вовлечение сотрудников университета в качестве экспертов, наличие информационных 

каналов между университетом и органами власти. 

Описывая позитивный и негативный опыт взаимодействия, респонденты 

поднимают проблему необходимости участия органов власти в формировании 

образовательной политики университета. В одном интервью отмечается, что: «Если 

власть не будет участвовать в этом процессе, то она будет получать либо совсем не 

тех людей, которые даже не живут здесь, а сразу уезжают, либо неэффективных 

менеджеров, которые будут управлять региональным бизнесом» [интервью № 06_01]. 

Упоминался респондентами и конфликт интересов разных университетов: «Вот 

входим в Департамент здравоохранения, во-первых, ничего себе, Политех пришел, у 

нас же есть Медуниверситет, вы чего пришли-то? У нас еще перед этим другой 

университет был, вы зачем к нам пришли?» [интервью № 14_01]. Респонденты 

говорили и о качестве формализации параметров проектов: «Задачи, которые 

формулируются в данном случае, они не являются конкретизированными, не имеют 

количественных характеристик, параметров этого заказа» [интервью № 25_01]. 

Были выявлены и накладки, связанные с конфликтом региональных и федеральных 

интересов. Например: «Бывают накладки, связанные с тем, что университет это по 

подчиненности федеральная структура, а есть региональные какие-то интересы. 

Они, во-первых, не всегда пересекаются, иногда конфликтуют, а иногда бывают 

накладки, связанные с организационными какими-то вещами и с финансовыми. Ну, то 

есть, возможно, если б мы были не федеральным учреждением, а региональным, как-

то, может быть, по-другому отношения бы складывались, именно вот с точки зрения 

бюрократической» [интервью № 22_01]. 

Можно отметить, что единой идеальной модели взаимодействия с органами 

власти в ответах респондентов предложено не было. В интервью отмечалась 

необходимость опыта взаимодействия, в том числе необходимость использования 

экспертизы университета, наличия различных каналов коммуникации. В одном 

интервью было предложено использовать концепцию интеграции «университет-

бизнес-власть»: «Здесь очень важно сказать, что университет вместе с властью и 

бизнесом образуют такую триединую цепочку, такую спираль, которая 

взаимодействует. Именно во взаимодействии вот этой триединой задачи-цепочки 

власть, бизнес и университет формируется наиболее оптимальное соотношение» 

[интервью № 06_01]. 

В целом же, необходимо отметить, что в плане создания потенциальных 

механизмов взаимодействия университетов с бизнесом, социальным сектором и 

региональной властью были предложены два основных варианта:  
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1) Создание университетского хаба: «Проектные команды, выполняющие 

заказы, будут легко формироваться из нескольких вузов. Они будут по 

эффективности в 100 раз выше, чем, если бы Политех забрал этот проект себе, да? 

И потом бы заключал всякие договора подрядов с другими вузами. Вы понимаете, это 

все долго, долго, долго, а здесь это вообще другого уровня продукт. Вот мы здесь эту 

идеальную модель видим – создание именно такого хаба, с одной стороны 

экспертного, с другой стороны, с определенным ресурсом» [интервью № 14_01]; 

2) Организация проектного офиса, интегрирующего представителей 

администрации, бизнеса, социального сектора и университета: «По организационно-

правовой форме, она достаточно сложная сегодня, но перспективная, это 

полноценный проектный офис, куда могли бы входить не только представители 

администрации края, но также партнеры вузов и органов исполнительной власти» 

[интервью № 25_01]. 

 

Выводы по результатам исследования 

В целом в ходе взаимодействия вузов с предприятиями реального сектора 

экономики, социальным сектором и региональной властью активно используются как 

традиционные, так и инновационные механизмы. Выполнение заказов предприятий, 

подготовка специалистов и обмен опытом и компетенциями – достаточно 

традиционный формат взаимодействия. Инновационность привносит в этот процесс 

создание собственных предприятий выпускниками. 

Говоря о взаимодействии с предприятиями, респонденты отмечают две 

основные группы проблем: проблемы представления разработок и коммуникаций с 

предприятием-заказчиком и проблемы, связанные с фундаментальными 

исследованиями. 

Для работы с предприятиями реального сектора экономии практикуется наличие 

в вузах специальных подразделений, налаживающих диалог с бизнесом. Руководители 

ключевых для университета предприятий входят в попечительский совет вуза. Наряду 

с этим, представители руководства вузов становятся членами экономических 

объединений, увеличивая количество каналов взаимодействия с предприятиями. 

Представители всех университетов отмечали реализацию проектов социальной 

направленности. Основными традиционными формами взаимодействия 

являются: работа со школами (включая создание кружков, дополнительных учебных 

курсов, работа с одаренными детьми) и просветительская деятельность (создание 

центров консультирования, проведение лекториев, фестивалей науки и т. д.). Более 

современные форматы работы – это вовлечение студентов в волонтёрскую 

деятельность, работа с лицами с ограниченными возможностями и работа с проектами 

экологической направленности. В основном инициатором взаимодействия выступает 
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либо университет, либо региональные власти, и гораздо реже в интервью отмечались 

проекты, реализуемые по инициативе некоммерческих организаций. 

Говоря о взаимодействии с органами власти, респонденты отмечали важность 

существования различных каналов коммуникации. Основными формами 

взаимодействия является использование экспертизы университета и реализация 

совместных проектов. Негативные примеры взаимодействия связаны с конфликтом 

интересов (разных университетов, разных уровней власти) и существованием 

бюрократических барьеров. 

Среди основных инновационных предложений по взаимодействию всех акторов, 

практической может стать создание регионального университетского центра (хаба), 

основанного на сетевом взаимодействии университетов, функционирующих на 

территории региона (в формате университетского альянса), при участии органов 

исполнительной власти, а также представителей бизнес-сообщества и организаций 

социального сектора. Такой университетский центр сможет организовывать и 

осуществлять НИОКР по заказу муниципальной и региональной власти или бизнес-

сообщества и будет решать весь спектр задач коммерциализации их результатов, 

включая этап разработки прототипа (образца) товара или услуги. Оптимальная 

организационно-управленческая форма практической реализации такой модели 

взаимодействия – это специально созданная региональная структура в формате 

межвузовского проектного офиса (МПО). 

По мнению наших экспертов, организационная структура такого офиса должна 

включать такие структурные единицы, как:  

1. Центр трансфера технологий; 

2. Обучающий центр (бизнес-школа); 

3 Исполнительный центр, в составе которого присутствуют: аналитический, 

информационный, методологический, юридический отделы и отдел управления 

ресурсами. 

Вся структура подчиняется единому координационному центру МПО, в качестве 

экспертного совещательного органа обязательно присутствует наблюдательный совет, 

в состав которого должны входить представители вузов, региональной власти и 

реального сектора экономики. 

Таким образом, инновационный потенциал региона может быть реализован 

только в случае, если стороны, задействованные в инновационном процессе, будут 

настроены на выработку общих правил и моделей взаимодействия. При этом 

некоторые частные рекомендации экспертов, представленные в настоящем 

исследовании, к примеру, разработка проекта по созданию специального центра, 

который бы занимался решением текущих проблем развития инновационной 

деятельности территории и готовил предложения по поиску, внедрению и 
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стимулированию инноваций, будут способствовать развитию эффективного 

сотрудничества и формировать уникальные компетенции региона в целом. 
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Модели социального предпринимательства: адаптация 

к  российским  условиям288 

 

Аннотация. В статье содержится анализ основных подходов западных авторов в 

отношении социального предпринимательства. Предметом исследования являются 

варианты сочетания коммерческой и некоммерческой активности предприятий в 

условиях современной экономики. Выявляются характерные черты и сущностные 

особенности трех моделей социального предпринимательства: англо-американской, 

континентальной, синтетической. Делается вывод, что современное социальное 

предпринимательство в большинстве случаев имеет гибридные формы организации, 

опирается на социально-ориентированную цель (миссию), ориентируется на 

производство социального изменения, решение социальных проблем посредством 

предпринимательского характера деятельности, приносящей доход и построенной на 

основе использования бизнес-технологий. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство; англо-американская модель; 

континентальная модель; синтетические модели; социальная ценность 
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Models of social entrepreneurship: adaptation to russian conditions289 
 

Abstract. The article analyzes the main approaches of Western authors in relation to social 

entrepreneurship. The subject of the research is a combination of commercial and non-

commercial activity of enterprises in the modern economy. The characteristic features and 

essential features of social entrepreneurship models are revealed: Anglo-American, 

continental, and synthetic. The article concludes that modern social entrepreneurship in most 

cases has hybrid forms of organization, is based on a socially-oriented goal (mission), focuses 

on the production of social change, the solution of social problems through the entrepreneurial 

nature of income-generating activities based on the use of business technologies. 

Keywords: social entrepreneurship; anglo-american model; continental model; synthetic 

models; social value 

 

Растущее внимание, уделяемое социальному предпринимательству в 

глобальном масштабе, можно объяснить несколькими взаимоусиливающимися 

экономическими, социальными и политическими изменениями, произошедшими за 

последние два десятилетия. Можно выделить два типа изменений: во-первых, 

сохраняющиеся проблемы, требующие новаторских подходов для своего решения, и, 

во-вторых, изменения, повышающие шансы на решение этих проблем. 

Эти общие тенденции обусловливают рост социального предпринимательства. 

В целом выделяют две традиции в изучении рассматриваемого феномена: англо-

американскую и континентальную школы, на основе которых можно сформировать две 

модели появления и развития социального предпринимательства. Современные 

тенденции и особенности развития социального предпринимательства 

свидетельствуют о постепенном стирании границ между двумя моделями, 

повсеместном распространении новых гибридных социальных предприятий, поэтому 

новый этап в развитии социального предпринимательства, по нашему мнению, может 

быть обозначен как синтетический (или унифицированный).  

 

Англо-американская модель социального предпринимательства 

Англо-американская модель социального предпринимательства как в 

Великобритании, так и в США, основана на традиции самоорганизации населения как 

эффективного средства решения социальных проблем. Англо-американская традиция 

опирается на англо-саксонское общее право, она исторически обусловлена 

преобладанием прецедентного права над статутным (парламентским) правом, в 

результате чего законодательная и исполнительная власть в государстве играют 

второстепенную роль. Социальное предпринимательство в этой модели относится 

прежде всего к рыночной экономической деятельности, которая служит социальной 

цели независимо от сектора деятельности и организационно-правовой структуры 
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[Defourny, Nyssens, 2017]. Социальное предпринимательство – это доходный бизнес, 

ориентированный на оказание социальной поддержки нуждающимся членам общества 

[Mosher-Williams, 2006]. Другими словами, инициатор (будущий социальный 

предприниматель) выделяет какую-то (определенную) местную социальную проблему, 

находит оригинальный способ её решения в виде услуги или продукта (социальная 

инновационная идея, новое решение и т.д.) и в результате создает эффективное 

социальное предприятие, в рамках которого инновационная идея/новое решение 

получают широкое внедрение, что способствует устранению причин этой социальной 

проблемы и улучшение ситуации в обществе. 

Рыночные условия диктуют свои правила игры, в которых сила и 

независимость – это залог выживания. В своей статье Дж. Керлин, в которой она 

определяет социальное предпринимательство как ориентированные на миссию доходы 

или проекты по созданию рабочих мест, осуществляемые индивидуальными 

социальными предпринимателями, некоммерческими организациями или 

некоммерческими организациями в сотрудничестве с коммерческими организациями 

[Kerlin, 2006: 105–106]. Таким образом, в англо-американской модели концепция 

социального предпринимательства в большей степени ориентирована на 

предпринимательство как бизнес ради получения дохода, или как бизнес с социальной 

миссией [Kerlin, 2006; Hall, Soskice, 2001]. 

 

Континентальная модель социального предпринимательства 

Континентальная модель социального предпринимательства исторически 

появилась и развивалась в западноевропейских странах, где всегда присутствовала 

сильная государственная власть, для поддержания которой требовался большой 

аппарат чиновников-бюрократов. В достижении значимых для государства и общества 

целей признавались необходимыми целенаправленное принятие усилий и организация 

деятельности больших групп подданных оптимальным способом. 

Социальная защита, социальные программы и социальная поддержка 

рассматриваются в этих условиях как зона ответственности государства, обязанного 

создавать эффективный механизм действующей социальной модели. Вплоть до 90-х гг. 

ХХ в. социальные предприятия в странах континентальной Европы были 

немногочисленны, так как здесь уже была сформирована надежная государственная 

модель социальной защиты, затраты на содержание которой достигали от 30 до 

60 % национального внутреннего продукта в разных странах [Mosher-Williams, 2006]. 

Исторически изначально сообщества, кооперативы, ассоциации взаимопомощи в 

Западной Европе рассматривались как вспомогательный механизм государственной 

социальной политики. Однако падение темпов экономического роста и рост 

безработицы в к. 70-х – 90-х гг. ХХ в. привели европейские государства всеобщего 

благосостояния к сокращению сферы услуг. В результате этого сокращения и роста 

безработицы возник ряд потребностей в социальных услугах, для удовлетворения 
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которых не существовало адекватных программ государственной политики 

[Kerlin,  2006].  

Понятие социального предпринимательства разрабатывается европейскими 

университетскими исследователями и учеными, сотрудничающими в рамках 

исследовательской сети социального предпринимательства в Европе [EMES, 

https://emes.net/focus-areas/]. Опираясь на подход, разработанный Ж. Дефурни, EMES 

использует перечни из четырех экономических и пяти социальных показателей, 

которые служат в качестве идеального типа, инструмента, компаса, который помогает 

исследователям описать положение наблюдаемых объектов относительно друг друга и 

в конечном итоге выявить подмножества социальных предприятий [Defourny, 2001: 

16- 18].  

В Западной Европе социальные предприятия создаются, как правило, в 

организационно-правовой форме некоммерческого объединения или кооператива. 

Кооперативы считаются социальными в том случае, если они преследуют социальные 

цели и создают новые рабочие места [Young, Lecy, 2014]. В континентальной модели 

также можно выделить третье направление, прослеживаемое в динамике социального 

предпринимательства. К нему относятся предприятия, которые стремятся усилить 

социальное воздействие своей производственной деятельности [Nicholls, 2005]. В этой 

связи разрабатываются инновационные подходы к удовлетворению социальных 

потребностей по мере развития бизнеса, в том числе то, что называют «корпоративной 

социальной ответственностью».  

 

Синтетические модели: современный тренд социального 

предпринимательства 

Взгляды современных исследователей на то, что такое социальное 

предпринимательство в современном обществе в значительной степени унифицируют 

различия исторических моделей социального предпринимательства. Современные 

социальные организации различаются по сфере своей деятельности, направлениям 

деятельности и предпосылкам их формирования, но по-прежнему общим знаменателем 

является то, что они действуют на добровольной основе, измеряя эффективность 

работы через реализацию целей миссии и службы, а не через цель получения прибыли 

и отдачи от инвестиций [Acs, Audretsch, 2010]. Аксиомой социальных предприятий 

является оказание помощи нуждающимся и решение общественных проблем. Однако 

опосредовано социальный предприниматель нацелен и на получение прибыли, 

потенциально он готов быть автономным (самостоятельным), активным, агрессивными 

по отношению к конкурентам, несущим риски и инновационным [Martens, Lacerda, 

Belfort, et al., 2016: 557–567]. Главным здесь является создание и поддержание 

социальной ценности без ограничения имеющимися в настоящее время ресурсами. В 

современном обществе в быстроменяющихся условиях и высоко конкурентной среде, 

как правило, доминируют коммерческие предприятия, проводящие более агрессивную 
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экономическую деятельность и нацеленные на получение быстрого результата 

(прибыли). В то же время появляются гибридные организационные формы, которые 

развиваются вокруг социальной миссии, но одновременно занимающиеся и 

коммерческой деятельностью на рынке [Lambert, Dedeurwaerdere, Nyssens, et. al., 2019]. 

Таким образом, в современных условиях прослеживается формирование 

универсальной или синтетической модели, основанной на стирании существенных 

различий в двух вышерассмотренных моделях относительно практик социального 

предпринимательства. Синтетические модели определяются наличием конкретных 

комбинаций экономических (способ организации), социальных (социальная миссия и 

социальные цели) и управленческих (структура управления) характеристик, которыми 

обладают социальные организации. Это разнообразие социальных предприятий нельзя 

свести ни к чисто англо-американской, ни к континентальной моделям. Учитывая все 

вышесказанное, европейские ученые Ж. Дефурни и М. Ниссенс предлагают 

рассматривать три различных основных движущих силы, которые можно найти в 

экономике: общий интерес (ОИ), взаимный интерес (ВИ) и интерес к прибыли (ИП) 

[Defourny, Nyssens, 2017: 2477]. 

В современной практике существует много гибридных социальных 

предприятий, которые являются частными организациями, которые принимают 

бизнес-стратегии для достижения социально ориентированных целей [Dacin, Dacin, 

Tracey, 2011]. Они определяются сочетанием социальной миссии и коммерческой 

ориентации, охватывая организации вдоль континуума, от чисто некоммерческих до 

чисто коммерческих, все с той или иной социальной миссией [Defourny, Nyssens, 2017]. 

Поскольку их основным источником получения дохода является продажа товаров или 

услуг на рынке, им часто приходится дистанцироваться от чисто филантропических 

источников дохода и искать прибыль в торговле. Это создает ряд проблем, особенно в 

контексте развивающихся экономик, где нет признанных бизнес-моделей для этих 

видов организаций. 

Современный социальный предприниматель предлагает способы реализации 

социальной ценности в контексте собственного бизнеса, в рыночной нише, где 

существует социальная потребность; цель заработать деньги следует за целью о 

социальной заботе, в результате чего формируется социальное новшество. Д. Остин с 

соавторами предлагают, на наш взгляд, актуальную и жизнеспособную стратегию 

определения рамок социального предпринимательства. Они отмечают, что, наряду с 

общими чертами между социальным и коммерческим предпринимательством, 

различия проявляются в таких экономических понятиях как провалы рынка, миссия, 

мобилизация ресурсов и измерение эффективности [Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 

2006]. Для анализа социального предпринимательства предлагается применить PCDO-

конструкт, разработанный Салманом. Модель Салмана подчеркивает создание 

динамического соответствия между четырьмя взаимосвязанными 

компонентами: людьми, контекстом, сделкой и возможностью (the people, the context, 
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the deal, and the opportunity – PCDO) [Sahlman, 1996]. Для того, чтобы подчеркнуть 

центральную роль социальной цели в социальном предпринимательстве предлагается 

сделать этот элемент интегрирующим фактором конструкта. Социальная цель 

аналогична «сделке» в PCDO-конструкте в том смысле, что включает в себя условия 

осуществления данной идеи, но эти условия должны быть связаны и интегрированы с 

основным предложением социальной ценности. Отличительная природа и центральная 

роль миссии в социальных предприятиях, а также многогранный характер 

генерируемой социальной ценности придают социальной ценности логическую 

центральную роль в этой структуре [Austin, Seitanidi, 2012]. Дж. Остин и соавторы 

разделяют экономические и человеческие ресурсы в качестве отдельных переменных; 

переменная «возможности» сохраняется, хотя её природа будет принципиально иной, 

учитывая лежащий в основе восполняющий эффект провала рынка; к 

«контекстуальным» факторам добавляют демографические, политические и 

социокультурные факторы.  

Дж. Остин и соавторы модифицируют конструкт Салмана: они разделяют 

экономические и человеческие ресурсы в качестве отдельных переменных; переменная 

«возможности» сохраняется, хотя её природа будет принципиально иной, учитывая 

лежащий в основе восполняющий эффект провала рынка; к «контекстуальным» 

факторам добавляют демографические, политические и социокультурные факторы. В 

центре такой структуры находится предложение социальной ценности 

(ПСЦ) – интегрирующей переменной. В итоге, аналитический конструкт может быть 

представлен графически следующим образом (см. Рис):  

 
 

Рисунок. Предложение социальной ценности в рамках социального 

предпринимательства. Цит. по: [Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006: 7] 

 

Эта пересмотренная структура социального предпринимательства представлена 

в виде диаграммы с кругом возможностей вверху, поскольку она является отправной 

точкой для развития предпринимательства. Две стимулирующие переменные – люди 
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(человеческие ресурсы) и финансовые ресурсы – являются нижними кругами. Эти три 

окружности пересекаются, отражая перекрывающийся и взаимозависимый характер 

переменных величин. В центре находится социальная ценность – интегрирующая 

переменная. Все три круга окружены контекстуальными силами, формирующими 

другие переменные и требующими пристального внимания со стороны 

предпринимателя. Развивая эту идею, можно утверждать, что любой вид 

предпринимательской деятельности в современном обществе должен быть 

социальным. В этом случае целевой установкой бизнеса также является достижение 

максимального экономического результата, но акцент будет сделан на долгосрочный 

период или эффект этого результата, а это, в свою очередь, предполагает создание 

неэкономической (социальной) ценности [Estrin, Mickiewicz, Stephan, 2016; Дерюгин, 

Шиляева и др., 2016]. Сущность такого подхода четко сформулирована 

практикующими предпринимателями, рассматривающими в качестве целевой 

установки предпринимательства (а) повышение качества жизни, (б) устранение 

нерационального и (в) продление срока жизни прекрасного; и утверждающих, что 

большинство успешных предпринимательских проектов имело именно такую, 

социальную, первичную мотивацию, позволившую создавшей их команде 

сформировать долгосрочное конкурентное преимущество [Кавасаки, 2016; Дерюгин, 

Лебединцева, 2017: 268; Свирина, 2011: 205]. 

Будущие тенденции развития предпринимательства лежат в тренде социально-

ориентированного управления, корпоративной социальной ответственности и т.д. и 

имеют отношение к любой организационно-правовой форме и размеру 

предпринимательского предприятия. Социальный результат/социальный эффект в 

этом случае будет являться не побочным (вторичным, затратным) продуктом после 

обеспечения первоначальной экономической эффективности деятельности 

предпринимательской структуры реального сектора экономики, а являться 

инвестированием в создание долгосрочного конкурентного преимущества [Di, Haugh, 

Tracey, 2010]. Потому что только при такой позиции негативное изменение внутренней 

и/или внешней среды предпринимательской структуры не приведет к сокращению 

расходов на формирование социального результата, на создание социальной ценности 

и/или социального эффекта. Данный тезис подтверждается как многочисленными 

исследованиями, проведенными за рубежом, так и анализом опыта развития 

отечественных компаний, функционировавших на конкурентных рынках [Дерюгин, 

Шиляева и др., 2016]. Рост предпринимательской активности и доли социальной 

составляющей в создаваемом предпринимательскими единицами эффекте с 

ориентацией на расширенный рынок сбыта, является ближайшим ориентиром в 

формировании альтернативной точки роста предпринимательской активности в том 

числе в реальном секторе. 

Проведенный анализ выявил тенденцию развития социального 

предпринимательства, начиная с англо-американской и континентальной моделей, до 

современных унифицированных (синтетических) моделей. Современное социальное 

предпринимательство в его непосредственном прикладном понимании опирается на 
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социально направленную цель (миссию), ориентируется на производство социального 

изменения, решение социальных проблем посредством предпринимательского 

характера деятельности, приносящей доход и построенной на основе использования 

бизнес-технологий. Принимая во внимание такое понимание социального 

предпринимательства можно в дальнейшем исследовать динамику доли социальной 

составляющей в создаваемом предпринимательскими единицами социально-

экономическом эффекте. Современные социальные предприятия свидетельствуют об 

общей тенденции к новым способам распределения ответственности за общее благо в 

современных экономиках и обществах [Lebedintseva, Lebedintsev, Deriugin, 2020]. 

Будущие тенденции развития предпринимательства лежат в тренде социально-

ориентированного управления, корпоративной социальной ответственности и т.д. и 

имеют отношение к любой организационно-правовой форме и размеру 

предпринимательского предприятия. Социальное предпринимательство несет в себе 

значимый потенциал для содействия социальным изменениям, развитию региональных 

обществ, экономическому росту, сокращению бедности, экологической устойчивости. 

Имеющиеся исследования положительного влияния социального 

предпринимательства особенно актуальны для развивающихся экономик, в условиях 

которой находится и Россия, в том числе это касается оценки технологических 

инноваций и количественного анализа социальных предпринимателей в 

развивающихся экономиках. 
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Развитие техники и цифровых технологий как новая социальная 

реальность  

В настоящее время человечество находится на переломном этапе своей истории. 

С одной стороны, объективно существует мировой тренд, ориентированный на 

развитие цифровой экономики, построение информационного общества. В этой связи 

в России разработаны государственные проекты, направленные на интеграцию нашей 

страны в информационное геополитическое и геоэкономическое пространство, 

повышение конкурентноспособности и эффективности отечественной экономики как 

на внутреннем рынке, так и на мировой арене. Однако революционный по своим 

масштабам и последствиям процесс информатизации человеческого бытия имеет 

неоднозначный характер и содержит риски возникновения тоталитарного цифрового 

государства, электронно контролирующего жизнь своих граждан. Эксперты самых 

различных отраслей знания (философы, экономисты, юристы, инженеры) выражают 

свою озабоченность условиями внедрения и использования новых технологий. 

Например, существуют обоснованные опасения, что персональный цифровой 

идентификатор личности сначала в виде электронного паспорта, а затем в форме 

имплантируемых электронных идентификационных устройств, сбор биометрических 

данных о человеке, в перспективе могут стать принудительными, а личность в эпоху 

цифровой экономики превратится в информационный объект, относительно 

существования которого умные программы будут принимать рациональные решения 

без его согласия. 

Не менее важным аспектом распространения цифровых технологий в обществе 

является развитие искусственного интеллекта, а также возможность расширения 

интеллектуальных возможностей человека в результате интеграции мозга и 

компьютера. Совсем недавно СМИ сообщили о созданном российскими учеными 

интерфейсе, позволяющем управлять компьютером силой мысли, без мыши и 

клавиатуры. Эксперты считают, что подобный комплекс пригодится не только в 

ситуации, когда человек ограничен в свободе движений, но и может стать стандартом 

для массовой и повседневной работы с вычислительными устройствами. В перспективе 

возможно развитие и обратной функции – компьютер сможет напрямую загружать 

информацию в мозг. Такой интерфейс, который называют «нейронными кружевами», 

будет работать при помощи имплантированных в мозг электродов, обеспечивающих 

непосредственную связь с программой. А интерфейс, созданный в Курчатовском 

институте, позволит машине практически угадывать желания человека. В нем 

сочетаются преимущества нейро интерфейса, основанного на электрических сигналах 

мозга, и систем слежения за взглядом человека.  

Таким образом, следующая технологическая революция будет связана с 

нейротехнологиями и кардинальным увеличением производительности умственного 

труда за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин. В цифровой 

экономике человек станет одним из «цифровых объектов» в сложной цифровой 
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модели, загруженной в суперкомпьютер или в «облако»: со своим уникальным 

номером-идентификатором, набором данных, описывающих его характеристики 

(образование, семейное положение, здоровье, потребление товаров и услуг, поведение, 

участие в экономической, политической и общественной жизни и т.п.). В Стратегии 

развития электронной промышленности России на период до 2025 года контроль над 

людьми обосновывается необходимостью расширения интеллектуальных 

возможностей человека: «Широкое распространение получат встроенные 

беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт 

человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение 

средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его 

предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции 

превысят миллиарды штук в год из-за её повсеместного распространения» [Стратегия 

развития электронной промышленности России на период до 2025 года , 2007]. В 

обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что 

использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, 

карты, чипа или ему подобного носителя может стать обязательным условием доступа 

каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. 

Использование такого идентификатора совместно с современными техническими 

средствами создаст возможности осуществлять тотальный социальный контроль за 

человеком без его согласия. Так же вызывает обеспокоенность тенденция к 

увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также 

появление имплантируемых электронных идентификационных устройств. Собранная 

информация о гражданине может использоваться с целью принятия управляющих 

решений в отношении конкретного человека. Человека подключат к интернет-сети, а 

всех людей свяжут в единую сеть под благовидным предлогом контроля за 

общественной безопасностью, здоровьем, распорядком рабочего дня, перемещений, 

источников доходов, расходов и прочего.  

Описанные риски приводят к возможности установления тотального 

менеджмента. Тотальное управление всем и повсюду исключает любые отклонения и 

любую уникальность как внутри государств, так на международной арене. «Логика 

цифровизации, – делает вывод А. И. Агеев, – ведет к появлению способности 

удерживать глобальный гомеостаз, собирая, обрабатывая и используя всю 

совокупность «больших данных». Обоснование этому социально-политическое 

(поддержание стабильности, борьба с терроризмом и т.п.) и экономическое 

(достижение высшей эффективности, полной индивидуализации потребления и 

сбережения природных ресурсов) [Агеев, 2017]. Ученые предвидят этический барьер, 

так как часто общество далеко не готово к использованию и принятию результатов 

этих технологий: боязнь беспилотных автомобилей, роботов-хирургов, роботов-

диагностов болезней и т.п. Социально-экономическая модель должна быть приведена 

в соответствие с базовыми цивилизационными ценностями России. Это позволит 
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создать более гармоничные условия для построения цифровой экономики, прежде 

всего, в интересах человека. В случае продолжения существующей практики можно 

прогнозировать обострение кризиса, обусловленного конфликтом между населением, 

ориентирующимся на традиционные российскими духовно-нравственные и 

религиозные ценности, с одной стороны, и новой моделью социально-экономического 

уклада, с другой. 

 

Проблема отчуждения человека в условиях развития новой техники и 

цифровых технологий 

Аналитический центр НАФИ совместно с организацией «Цифровая экономика» 

в мае 2019 года провел исследование, посвященное отношению россиян к внедрению 

новых технологий в повседневную жизнь. Она касается информированности о 

современных технологиях и интереса к технологическим новинкам, а также ожиданий 

и опасений относительно последних достижений научно-технического прогресса. По 

результатам опроса, 60 % россиян считают себя плохо информированными о 

современных технологиях. Почти половина опрошенных (44 %) редко обращают 

внимание на новости из мира высоких технологий, а каждый пятый (21 %) совсем не 

интересуется сообщениями по этой теме. Оптимистично в отношении внедрения новых 

технологий чаще высказывались россияне в возрасте от 18 до 24 лет, люди с высшим 

образованием, постоянной занятостью и высоким уровнем дохода. Женщины, люди 

старше 60 лет, безработные, сельские жители, а также люди с низким уровнем дохода 

чаще других отмечали отрицательные последствия от внедрения новых технологий в 

повседневную жизнь. Значительное число опрошенных относятся к внедрению новых 

технологий с опасением. 37 % россиян испытывают тревогу, когда сталкиваются 

с современными технологиями, 38 % чувствуют беспокойство из-за активного 

внедрения новых технологий в повседневную жизнь. У каждого пятого россиянина 

(22 %) был неудачный опыт использования современных гаджетов. 30 % считают, что 

технологии не дают никаких принципиально новых знаний и возможностей, а 35 % 

полагают, что развитие инноваций в долгосрочной перспективе представляет 

опасность. Таким образом, исследование показало, что более трети россиян 

опасаются развития современных технологий. Внедрение техники и цифровых 

технологий одновременно и радует, и пугает людей. С одной стороны, россияне 

осознают, что использование технологий может облегчить жизнь и упростить 

выполнение рутинных дел. В то же время, в сознании многих остается недоверие к 

технологиям, отрицательный взгляд на прогресс в целом. И чаще всего это связано с 

отсутствием ранее у человека необходимости активно применять цифровые 

технологии в своей жизни [Исследование: более трети россиян опасаются развития 

современных технологий, 2019].  

Таким образом, в настоящее время возникла потребность дальнейшего 

теоретического осмысления феномена отчуждения человека в новых реалиях – в 
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условиях развития новой техники и цифровых информационных технологий в 

современном обществе. Изучение феномена информационного общества началось во 

второй половине XX века. Теоретические исследования проблемы отчуждения 

работника и труда рассматривались К. Марксом [Маркс, 2010] в контексте проблемы 

непримиримых, антагонистических интересов наемных работников и собственников 

средств производства. С помощью категории отчужденного труда К. Маркс не только 

расширил проблему отчуждения, выведя её из философской, религиозной и 

политической сферы – в экономическую сферу, но и показал, что экономическая сфера 

существенна для понимания и преодоления отчуждения в других сферах. В 

«Экономическо-философских рукописях 1844 года» отчуждение представляется как 

феномен, в котором продукт труда противостоит труду «как некое чуждое существо, 

как сила, не зависящая от производителя». Наряду с этим общим определением, Маркс 

перечислил четыре аспекта отчуждения рабочего в буржуазном обществе: 1) он 

отчужден от продукта своего труда, который становится для него «предметом чуждым 

и над ним властвующим»; 2) он отчужден от своей трудовой деятельности, которая им 

воспринимается как «повернутая против него самого», «ему не принадлежащая 

деятельность»; 3) он отчужден от «родовой сущности человека», превращающейся в 

«чуждую ему сущность»; 4) он отчужден от других людей и отчужден по отношению 

к их труду и предмету их труда [Маркс, 2010: 91]. 

Концепции других именитых исследователей, объясняющие феномен 

отчуждения, его связь с процессами общественного развития и человеческой 

деятельности (Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. Адорно и др.) образуют широкий спектр 

методологических подходов, которые представляют существенный фундамент для 

анализа феномена отчуждения человека в условиях информатизации общества. Но, 

несмотря на глубокие и серьезные исследования феномена отчуждения, ряд вопросов 

остается недостаточно рассмотренным. В частности, отсутствуют работы, 

раскрывающие в полной мере специфику отчуждения человека в условиях 

информатизации общества. 

В условиях развития современной техники и технологий проблема отчуждения 

в информационном обществе в целом и в трудовых организациях, в частности, не 

исчезает, а, напротив, приобретает новые грани, связанные с технологизацией, 

компьютеризацией и роботизацией деятельности человека. Теоретико-

методологической основой исследования отчуждения является социально-

экономический подход К. Маркса, теория информационной цивилизации О. Тоффлера, 

теория отчуждения человека, разработанная Э. Фроммом и его последователями. 

В статье «Что значит отчуждение», написанной в 1959 году, Мелвин Симен 

раскрывает содержание пяти основных типов отчуждения – бессилие, отсутствие 

смысла (т. е. неспособность понимать окружающие события), отсутствие значимых 

норм, изоляция и самоотчужденность [Seeman, 1959: 783–791]. Роберт Блаунер в своей 

книге «Отчуждение и свобода» выделил четыре измерения отчуждения: бессилие 
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(невозможность повлиять на что-либо в процессе труда); бессмысленность (потеря 

смысла выполняемой деятельности); изоляция, самоотчуждение [Blauner, 1969]. 

Работники являются бессильными, когда они не могут контролировать собственные 

действия в процессе труда или условия труда. Работа бессмысленна, когда она не дает 

работникам ощущения ценности их деятельности и неинтересна им. Работа является 

изолирующей, когда работники не могут идентифицировать себя со своим рабочим 

местом, и работа ведет к самоотчуждению, когда на субъективном уровне работники 

не имеют чувства вовлеченности в выполняемый процесс. Каждое из этих измерений 

было переведено Блаунером на уровень эмпирически фиксируемых показателей 

(индикаторов). Так, индикаторами бессилия работников являлись: отсутствие 

собственности на средства производства и продукты труда; неспособность повлиять на 

процесс принятия управленческих решений; отсутствие контроля над условиями 

найма; отсутствие контроля над процессом труда. 

 По мнению М. Кастельса [Кастельс, 2000] в настоящее время происходит 

становление многофункционального «общества сетевых структур», в котором человек 

имеет больше возможностей стать непосредственно частью мировой глобальной 

системы, обладать информацией о том, что происходит в мире, устанавливать 

коммуникации, независимо от географического расположения. Однако, наряду с 

положительными эффектами, проявились такие процессы, как сложность адаптации 

человека в информационном обществе, цифровое неравенство с информационной 

элитой и обычными гражданами-пользователями, беспрецедентные возможности 

контроля поведения человека, манипулирование общественным сознанием и другое.  

Глобализация в 21 веке характеризуется объединением народных хозяйств 

разных стран, в процессе которого происходит универсализация и унификация образа 

жизни людей, включая тривиальные формы бытия. Формируется новая 

технологическая среда, в которой страны различаются информационно-техническим 

развитием, что приводит к нарастанию конкуренции и напряженности внутри 

государств. Э. Фромм отмечал, что научные достижения техники не имеют оценки, так 

как всё зависит от их использования. «Компьютеры должны стать функциональной 

частью жизненно ориентированной социальной системы, а не раковой опухолью, 

начинающей разрушать систему и, в конце концов, убивающей её. Машины или 

компьютеры должны стать средствами для осуществления целей, установленных 

разумом и волей человека» [Фромм 2004: 292]. В действительности, личность 

формируется и развивается посредством получения новой информации и её усвоением, 

в то же время, эти достижения могут стать неоднозначными: они могут послужить с 

одной стороны, как личностный рост и развитие личности, с другой, укоренить 

тенденцию отчуждение человека, подчинив его новоиспеченной социальной силе.  

Как следствие, новая социокультурная реальность радикально 

трансформируется в информации и коммуникации, что ведет к снижению 

отчужденности между людьми, Я. А. Слинин отмечает, что «ослабление 
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отчужденности между народами создает предпосылки для возникновения в недалеком 

будущем единого глобального общества с единой экономикой и единой культурой». И 

далее: «Одной из наиболее ярких и впечатляющих особенностей нового общества 

является то, что на первом этапе его существования в нем не станет национальных 

государств, а затем понемногу постепенно исчезнут и сами нации» [Слинин, 2001: 94]. 

В связи с переходом к информационному развитию перед современной 

цивилизацией возникли новые проблемы формирования взаимодействия между 

научно-технической рациональностью и манипулированием, которые в свою очередь, 

образовали новую форму социального управления. При формировании 

индивидуальных потребностей, в информационном обществе человек теряет точку 

опоры, так как конкретное «Я» придерживается тенденции растворяемости во 

всеобщем «Я», тем самым возрастает дезориентация и отчуждение человека, не 

имеющий способность найти свое место в социальной действительности. В настоящее 

время, в основании общества сформировалась технологическая «рациональность», 

оказывающая репрессивное влияние на этические, нравственные, познавательные 

ориентации, ведущие к тому, что у человека появилась зависимость от благ и удобств, 

определяющиеся развитием техники [Маркузе, 1994: 6]. Можно сказать, что Интернет 

сегодня – средство управления, которое превратилось в саморазвивающуюся систему.  

 

Эмпирическое исследование отчуждения человека в трудовых 

организациях в условиях развития современной техники и цифровых 

технологий 

Для исследования отчуждения человека в трудовых организациях в условиях 

развития современной техники и технологий использовалась методика анкетного 

опроса. В качестве эмпирического объекта исследования были приняты работающие 

студенты и выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана. Респондентами выступали 

исключительно работающие студенты и выпускники от 18 до 30 лет. В исследовании 

приняли участие 130 студентов и выпускников МГТУ им. Н. Э. Баумана, из них 

45 % девушки и 55 % мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Участникам опроса была 

представлена анкета в формате «Googleформ» в интернете.  

Выяснилось, что 55 % респондентов не чувствуют себя отчужденными на 

работе, у 34,4 % это бывает редко, чуть более 10 % чувство отчужденности ощущают 

постоянно (6,1 %) и часто (4,6 %).42 % респондентов полностью удовлетворены своим 

местом работы с точки зрения развития своих профессиональных качеств, 

свойств,45 % – частично, 13 % не удовлетворены. Представляется, что 

неудовлетворенная потребность в профессиональном развитии является одним из 

видов отчуждения, которое ограничивает полноценное развитие личности, 

препятствует её самореализации в процессе трудовой деятельности. Таким образом, 

ответы 13 % респондентов фиксируют факт отчуждения из-за отсутствия возможности 

полноценного профессионального развития. 
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Подавляющее большинство респондентов (73,3 %) связывают процесс труда с 

возникновением интереса и возможности самореализации. Около 24 % опрошенных 

считают, что процесс труда для них – это необходимость, приносящая чувство 

удовлетворения. Безразличие, тоску, уныние, ощущение бессмысленности отметили 

лишь 3,1 %. Именно эта категория опрошенных имеет предпосылки к формированию 

отчуждения, так как процесс труда для них представляет собой разрыв между 

деятельностью и результатом, процессом и функцией. 75,6 % респондентов считают 

свою работу полезной для общества, 13,7 % так не считают, 10,7 % затруднились 

ответить на этот вопрос. Таким образом, среди респондентов есть те, кто признает 

бесполезность своего труда. Работа без пользы бессмысленна. 

Среди условий труда, которые характеризуются респондентами как наиболее 

сложные, респонденты отмечают высокий уровень большой физической и нервной 

нагрузки (16 %), а также характер самих работ (13 %). К сложным условиям труда 

11,5 % респондентов отнесли так же новые машины, оборудование, необходимость 

переучиваться. 9,2 % выбрали «неправильный производственный процесс», 

8,4 % – взаимоотношения в производственном коллективе. 

 Для выявления потенциала организации респондентам был задан вопрос об 

условиях, стимулирующих более качественный труд. Повышение зарплаты является 

мотивирующим фактором для 30,3 %, предоставление больше возможности для 

самостоятельности, проявления инициативы на рабочем месте» – 14,7 %, большего 

внимания (заботы) со стороны руководителей хотели бы 11,8 %, наличие современного 

качественного оборудования – 9,5 %. Одинаковой требовательности ко всем без 

исключения и большей справедливости на работе в совокупности хотели бы около 

15 % опрошенных. Таким образом, социальными факторами, потенциально 

порождающими отчуждение, являются: низкая заработная плата, отсутствие внимания 

(заботы) к работникам со стороны руководителей, ограничение в проявлении 

инициативы, несправедливость. Есть ли смысл, с точки зрения респондентов, 

добиваться от высшего руководства предприятия (директора, его заместителей и пр.) 

улучшения условий труда, организации производства, обоснованного повышения 

зарплаты труда? Большая часть опрошенных ответили, что есть смысл добиваться от 

высшего руководства улучшений условий труда, повышение зарплаты – 62,2 %. 9,9 % 

не знают, можно ли от руководства добиваться чего-либо,11,5 % считают, что смысл 

есть, но только, чтобы привлечь внимание к проблеме. А 16 % уверены в том, 

руководство предприятия расположено так высоко на иерархической лестнице, что 

степень осознания им остроты проблем рядовых работников невысока. В результате, 

37,4 % ощущают в разной степени бессмысленность подобного рода действий. 

 Большое значение в мотивации трудовой деятельности имеет привлечение 

работников к выработке управленческих решений. 38,9 % респондентов оценили 

степень своего участия в решении общепроизводственных вопросов и в управлении 

производством как хорошую, 12,2 % оценили её на «отлично». 34,4 % обращают 
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внимание на то, что их степень вовлеченности в процесс управления производством и 

решения общепроизводственных вопросов является удовлетворительной (3 балла). 

Полное отсутствие возможности влиять на управление отметило 14,5 % респондентов.  

Отношение к новым технологиям во многом определяется социальной средой, 

оказывающей большое влияние на социализацию личности. Важную роль в этом 

процессе принадлежит системе образования, её ориентации на ценности 

инновационного развития общества [Оплетина, 2015: 10]. «Если появится техника или 

технология, которая сможет заменить Вас на работе, готовы ли Вы к саморазвитию и 

переквалификации?» этот вопрос был задан для выявления влияния на отчуждение 

работника внедрения технических инноваций на производстве. Результаты кажутся 

очевидными: 91,6 % готовы к саморазвитию и переквалификации ради того, чтобы 

продолжить работать, однако 5,3 % отвечают, что не знают, готовы ли они к таким 

переменам. И 3,1 % однозначно считают, что не будут готовы к новым технологиям и 

технике. А на вопрос: «Как Вы к этому относитесь?» 58,8 % респондентов ответили, 

что с интересом относятся к нововведениям (к технике и технологиям). Однако, 29 % 

принимают как данность, так как это неизбежно. 5,3 % однозначно пришли к выводу, 

что новые технологии и техника вызывают у них страх, а другие 1,5 % просто 

игнорируют такие изменения. (Другие варианты ответов: 1. «Это абсолютно 

нормально, особенно в реалиях, когда человек не хочет думать и рад выполнять 

систематическую и нудную работу с которой может справится технология, но если 

рассматривать людей, которые постоянно стремятся к саморазвитию и имеют большой 

спектр навыков и умений, то бояться нечего, такого человека невозможно будет 

заменить. 2. Учитывая мою специфику работы, техника меня заменить не сможет. 3 то 

невозможно, я программист. 4. Уверен, что такого не появится в ближайшие 30 лет. 

5. Преподавателя не заменишь. 6. Жду её, даже любопытно стало».  

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что 

отчуждение, являясь социальным феноменом, возникает на этапе социально-

экономического развития общества. В условиях развития современной техники и 

технологий проблема отчуждения в трудовых организациях приобретает новые грани, 

связанные с технологизацией, компьютеризацией и роботизацией деятельности 

человека. Исследование феномена отчуждения, представленное в данной работе, не 

претендует на полную завершённость и по-прежнему оставляет много возможностей и 

способов интерпретации процессов отчуждения, возникающих на предприятиях и в 

трудовых коллективах. 
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С уверенностью можно сказать, что в последнее десятилетие в России взят курс 

на инновационный путь развития, что находит отражение в направлениях политики 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в 

стратегиях развития науки и инноваций. Ведь известно, что именно благодаря 

инновациям и инновационной деятельности возможно непрерывное обновление 
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технологической и технической базы производства, освоение и выпуск новой 

продукции, повышение конкурентоспособности страны. 

Вместе с тем уровень инновационной деятельности в России остается на 

достаточно низком уровне. Такой вывод можно сделать, обратившись к данным 

глобального мирового исследования The Global Innovation Index (Глобальный индекс 

инноваций). Начиная с 2007 года данное исследование проводится ежегодно. Его 

авторы связывают успешность экономики с наличием инновационного потенциала и 

наличием условий для его воплощения. Для расчета Индекса берется взвешенная 

сумма оценок двух групп показателей: ресурсы и условия, которыми располагает 

страна для проведения инноваций и практические достигнутые результаты по 

инновационному развитию. В конечном итоге Индекс представляет собой 

соотношение затрат и эффекта, благодаря чему можно объективно оценить 

эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

По итогам исследования 2019 года, из 129 обследуемых стран, Россия стабильно 

занимает 46 место в совокупности по оцениваемым показателям (для сравнения, по 

данным за 2017 год Россия была на 45 месте, в 2018 – на 46) [The Global Innovation 

Index, 2019]. 

В данной статье мы поднимем проблему инструментария инновационного 

развития регионов на примере Центрального Черноземья. Но для начала будет важным 

определить – что же выступает инструментами инновационной деятельности на 

региональном уровне? По мнению Е. В. Бабкиной, инструменты реализации 

концепции инновационного развития можно разделить на 3 группы: экономические, 

организационные и организационно-экономические. К первой группе относятся 

имеющиеся в распоряжении региона финансовые ресурсы, налоговое или кредитное 

стимулирование инновационной деятельности. Группа организационных 

инструментов подразумевает построение и развитие региональной инновационной 

инфраструктуры, инкубирование высокотехнологичных предприятий. Третья группа 

включает инструменты как организационного, так и экономического 

характера: частно-государственное партнерство в инновационной сфере, 

информационное и кадровое обеспечение инновационной деятельности 

[Бабкина,  2012: 75].  

В текущем, 2020 году, Национальным исследовательским университетом 

Высшей школы экономики был выпущен шестой выпуск рейтинга инновационного 

развития регионов России с расчетами по итогам 2017 г. Данный рейтинг 

осуществляется с целью восполнить недостаток информации о состоянии и динамике 

инновационных процессов в регионах России. Рейтинг инновационного развития 

представляет собой результат ранжирования субъектов РФ в порядке убывания 

значений российского регионального инновационного индекса (РРИИ) за 2017 г. 

Регионы распределены по четырем группам, исходя из величины отставания значений 

интегрального показателя от результата региона-лидера. Согласно данным 



Инструменты инновационного развития регионов (на  примере  Центрального Черноземья 

  

2829 

исследования, регионы Центрального Черноземья располагаются во 2-й (14 

место – Воронежская область, 15 – Белгородская, 26 – Липецкая, 34 – Тамбовская, 

50 – Курская) и в 3-ей (62 место – Орловская область) группах рейтинга [Рейтинг 

инновационного развития субъектов Российской Федерации, 2020].  

Как правило, инструменты инновационного развития артикулируются 

правительствами стран или регионов в разнообразных стратегиях, определяющих 

направления развития национальной инновационной политики. В рамках данной работы 

мы рассмотрим инструменты, применяемые в интересующих нас регионах Центрального 

Черноземья (ЦЧ), расположив их в порядке убывания согласно рейтингу РРИИ. В 

качестве методологической базы используем контент-анализ, анализ документов, 

вторичный анализ данных полевых социологических исследований. 

Воронежская область – лидер общего индекса в РРИИ среди регионов ЦЧ. 

Данный регион характеризуется высоким качеством жизни населения, благоприятной 

средой для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой 

экономики. Область выступает опорным агропромышленным центром России. В 

2017 году область входила в топ – 13 регионов по значению индекса «Социально-

экономические условия инновационной деятельности» [Рейтинг инновационного 

развития субъектов Российской Федерации, 2020].  

В регионе на достаточно высоком уровне находится ресурсное обеспечение 

инновационной деятельности. Число организаций, выполнявших в Воронежской 

области научные исследования и разработки в 2018 г., – 69, и этот показатель 

проявляет тенденцию к возрастанию с 2014 г. (на тот момент было 53 организации, в 

2017 году – 65). Для сравнения: в Тамбовской области таких организаций – 37, 

Липецкой – 21, Белгородской – 24, Орловской – 18, Курской – 17. По числу таких 

организаций Воронежская область по прежнему занимает 3-е место в ЦФО после 

Москвы и Московской области. По численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками (10986 человек в 2018 году), аспирантов и докторов, 

числу патентных заявок и выданных патентов область занимает лидирующую позицию 

во всем регионам ЦЧ [Регионы России, 2019]. 

В области принята новая стратегия социально-экономического развития на 

период до 2035 г. Инновации в ней упоминаются чаще, чем в стратегиях всех других 

регионов ЦЧ, – 179 раз. В действующей стратегии поставлена цель по превращению 

Воронежской области в ведущий инновационно-технологический и научно-

образовательный центр ЦФО. В области взят курс на инновационное развитие 

экономики и социальной сферы. Ключевые задачи для достижения этой 

цели – создание и развитие промышленных технопарков и обеспечение системной 

поддержки инновационной и научно-технической деятельности в промышленности 

[Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период 

до  2035]. 
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На сегодняшний день в области функционируют два индустриальных парка 

(Масловский и Перспектива), два технопарка (Космос–Нефть–Газ и Содружество), на 

стадии создания находится Воронежский авиационный технопарк 

[Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кластеров 

Российской Федерации].  

Что касается финансового обеспечения, затраты Воронежской области на 

научные исследования и разработки также являются наибольшим среди регионов ЦЧ 

(в 2018 году они составили 8 053,7 млн руб.), что уступает только Москве и 

Московской области во всем ЦФО.  

В регионе также активно используются такие инструменты инновационного 

развития, как различные виды господдержки (это освобождение от выплат налогов на 

имущество или прибыль; предоставление разного рода субсидий для инновационных 

компаний), использование кластеров (это кластеры двух видов: на основе уже 

сложившихся векторов развития и будущих «точек роста»), деятельность институтов 

инновационного развития, проводящих государственную политику и 

поддерживающих инновационную деятельность в Воронежской области 

[Толоконникова, 2017: 198]. 

Белгородская область обладает динамичным индустриально-аграрным 

характером развития. В рейтинге инновационного развития регионов Белгородский 

занимает 2 место среди регионов ЦЧ. В области создаются предпосылки для 

интеграции малого бизнеса в инновационную среду. Важным инструментом развития 

инновационного малого бизнеса является такой элемент инфраструктуры, как 

областное государственное учреждение «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр», обеспечивающий поддержку инновационной деятельности 

малых предприятий, развитие кадрового потенциала на условиях софинансирования из 

средств областного и федерального бюджетов. 

Для осуществления политики инновационного развития в регионе 

совершенствуется законодательная база, продолжает свою реализацию стратегия 

социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. В этой 

стратегии упоминание инноваций встречается 466 раза, при этом упор сделан на 

активную экономическую политику государства, её инвестиционно-инновационные 

приоритеты, задел инновационных производств и проектов. Для перевода региона на 

инновационный путь развития в стратегии прописано увеличение кадрового 

потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, повышение 

инновационной активность бизнеса, формирование сбалансированно и устойчиво 

развивающегося сектора исследований и разработок [Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года]. 

Сегодня в Белгородской области действуют три частных индустриальных парка 

(Волоконовский, Северный и Фабрика), строится государственный индустриальный 

парк «Котел», на стадии разработки находится индустриальный парк о переработке 
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сельскохозяйственной продукции «Южный», реализация которого планируется к 2025 

году [Геоинформационная система индустриальных парков]. Отметим, что после 

2012 г. отмечается некоторый рост инновационных предприятий в регионе – в 2012 г. 

их удельный вес среди всех организаций составлял 9,2 %, он ежегодно рос, к 2017 г. он 

достиг 14,8 %.  

Кроме технопарков, инновационную инфраструктуру региона сегодня 

представляют образовательные учреждения (Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия, Белгородский государственный технологический 

университет, Старооскольский технологический институт «Национальный 

исследовательский университет «МИСиС», Школа менеджмента «Бирюч»), 

предприятия и организации производственно-технологического назначения 

(инновационный бизнес-инкубатор при БГТУ им. В. Г. Шухова, инновационно-

технологический центр «Трансфер», центр инновационных технологий и т.д.), 

информационно-консалтинговые службы (региональный центр интеллектуальной 

собственности при БелГУ, ОГУ «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр» и т.д.), финансовые институты (НКО «Фонд развития 

Белгородской интеллектуально-инновационной системы», НКО «Фонд содействия 

развитию инвестиций в субъектах малого и среднего предпринимательства в 

Белгородской области» и т.д.). 

Система мер властей Белгородской области по увеличению результативности 

инновационной среды включают различные субсидии по процентным ставкам по 

кредитам, выданным банками; выдачу государственных гарантий инновационным 

предприятиям; выделение грантов, льгот и финансовой поддержки субъектам 

инновационной деятельности [Жарикова, 2017: 2590]. К слову, в 2018 году затраты на 

научные исследования и разработки в регионе составили 2 147,9 млн руб., это средний 

показатель по ЦЧ. 

Как и другие регионы Центрального Черноземья, Липецкая область является 

экономически привлекательным по совокупности политических, научно-технических 

и производственных ресурсов является экономически притягательным регионом. 

Липецкая область специализируется на металлурги, на высоком уровне по России 

находится удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации и 

имеющих готовые технологические инновации, разработанные собственными силами. 

В области создан инновационный территориальный кластер машиностроения и 

металлообработки «Долина машиностроения». 

В действующей стратегии социально-экономического развития Липецкой 

области на период до 2024 г. инновации упоминаются 43 раза. В качестве сильных 

сторон региона отмечено внедрение инновационных форм социального обслуживания 

граждан на дому в области социальной защиты населения, высокий уровень внедрения 

технологических инноваций в развитии промышленности. В стратегии поставлена цель 

создать инновационную и конкурентоспособную экономику в регионе, в связи с этим 
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планируется создание в Липецкой области развитой инновационной инфраструктуры, 

развития «точек роста», создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности в регионе [Стратегия социально-экономического развития Липецкой 

области на период до 2024 года]. К слову, показатели предпринимательской 

деятельности в регионе находятся на высоком уровне: согласно рейтингу 

инновационного развития регионов России, Липецкая область занимает 7 место по 

инновационной активности организаций и 4 место по доле малых предприятий, 

осуществляющих технологические инновации [Рейтинг инновационного развития 

субъектов Российской Федерации 2020]. 

Важно отметить, что уровень инновационной активности предприятий в дан-ном 

регионе ежегодно колеблется, в последние годы он снижается, но остается самым 

высоким в ЦФО (в 2014 г. удельный вес инновационных предприятий составил 18,6 %, 

в 2015 – 20 %, 2016 – 19,2 %, 2017 – 18,5 %). При этом внутренние затраты на научные 

исследования и разработке в является самым низким из всех регионов ЦЧ, в 2018 году 

они составили 510 млн руб. (в 2017 году расходы составляли 291 млн руб.) (2). Это 

говорит о высокой эффективности проводимой инновационной политики в регионе. 

В Липецкой области функционирует наибольшее количество индустриальных 

парков в Центральном Черноземье: ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Липецк» Елецкая 

площадка, Рождество, Созидатель, а также Муниципальное бюджетное учреждение 

«Технопарк-Липецк». На стадии создания находятся технопарк «Сокол» и 

промышленный технопарк «Миллениум». Расширению инновационной 

инфраструктуры способствует деятельность Ассоциации инновационных регионов 

России, позволяющая проводить постоянную работу по формированию и реализации 

областных инновационных программ и проектов, развивать инновационные 

территориальные кластеры, технопарки и инжиниринговые центры. Также важным 

элементом инновационная структура являются молодежные центры инновационного 

творчества («Новатор», «Технополис», «Концепт», «Pro-арт» и «Новый гори-зонт»), 

способствующие вовлечению молодежи в инновационную деятельность.  

К ряду важных инструментов инновационного развития стоит отнести 

региональное стимулирование спроса на инновации, осуществляющееся путем 

кооперационных связей в сфере перспективных технологий, оказания 

консультационных услуг малому и среднему предпринимательству по части 

инновационных проектов в целях получения грантов. Немаловажную роль играет Фонд 

развития промышленности Липецкой области, предоставляющий финансовую 

поддержку путем повышения доступности займов [Пищулин, 2020: 333]. 

Тамбовская область – аграрно-промышленный регион, обладающий 

необходимой сырьевой базой, трудовыми ресурсами для развития агропромышленных 

кластеров. Показатели внутренних затрат на исследования и разработки в регионе 

находятся на среднем по ЦЧ уровне, – в 2018 году на них был выделен 921 млн руб. 

(это меньше, чем в 2017 г., – 1079 млн руб.). Количество организаций, выполняющих 
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научные исследования и разработки, увеличилось за год: в 2017 их число составляло 

29, а в 2018 – 37. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, в 2018 году составляла 1 047 человек, это самый низкий показатель в 

регионе с 2005 года (в 2005 – 2 800 человек, в 2010 – 1 665, в 2017 – 1 125) [Регионы 

России 2019]. При этом Тамбовская область попала в первую группу рейтинга по 

готовности к будущему, который представляет собой оценку качества стратегического 

управления на региональном уровне (из регионов ЦЧ в первую группу также попала 

Белгородская область) [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской 

Федерации 2020].  

Говоря о стратегическом управлении, отметим, что в регионе принята новая 

стратегия социально-экономического развития области на период до 2035 г. 

Инновации в ней упоминаются 78 раз. В качестве основного сценария долгосрочного 

развития Тамбовской области, предлагается целевой (инновационный) сценарий, 

основанный на внедрении инноваций в производство, сельское хозяйство, жилищ-но-

коммунальное хозяйство, социальную сферу, управление и т. д. Внедрение 

инновационных биотехнологий планируется в сельском хозяйстве [Стратегия 

социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года]. 

Учитывая ряд особенностей региона, можно сказать, что направления инновационного 

развития в области связаны с развитием гибкой системы аграрного образования и 

подготовки кадрового обеспечения, государственной поддержкой и реконструкцией 

трудно окупаемых высокотехнологичных производств, таких как объекты глубокой 

пере-работки, молочные и свиноводческие комплексы, современные теплицы, а также 

стратегическое партнерство между образовательными учреждениями, органами 

исполнительной власти и предприятиями агропромышленного комплекса.  

В 2018 году в регионе открылся первый частный IT-технопарк «Миэлта», 

специализирующийся на технологиях в сельском хозяйстве. На стадии разработки и 

строительства находятся индустриальные парки «Уварово», «Дега–Тамбов» и 

«Котовск». Кроме этого, региональную инновационную инфраструктура области 

составляют АО «Центр кластерного развития Тамбовской области», занимающийся 

поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, технологическая 

платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК – продукты здорового питания», центры трансфера технологий, 

инжиниринговый центр, а также государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний Тамбовской области [Бушуева, 2018: 132]. 

Курская область имеет выгодное территориальное расположение и 

совокупность ресурсов, что делает её стратегически важным регионом России. Область 

обладает высоким научным и культурным потенциалом, имеет развитую 

транспортную сеть, располагает существенными запасами полезных ископаемых. 

Сегодня в Курской области одобрен проект стратегии социально-экономического 

развития на период до 2030 г. В документе упоминание инноваций встречается 60 раз. 



Секция 11. Общество- технологии- инновации: возможно ли взаимопонимание 

 

2834 

Особое внимание в стратегии уделяется инновационной экологоориентированной 

модели долгосрочного устойчивого развития, основанной на высокотехнологичных 

многоукладных производствах, экологически чистом агропромышленном комплексе и 

сбалансированной пространственной политике [Стратегия социально-экономического 

развития Курской области на период до 2030 года].  

В рейтинге индекса инновационного развития среди регионов ЦЧ Курская 

область занимает предпоследнее место, получив 50 ранг. При этом регион получил 2- й 

ранг по показателю затрат на исследования и разработки на одного исследователя. 

Всего научными исследованиями и разработками в области в 2018 году было занято 

2560 человек, на что было выделено 2 749 млн руб. Это говорит о низкой 

результативности затрат и исследований, несмотря на уровень кадрового и 

финансового капитала в 2018 году было зарегистрировано лишь 17 предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность, за последние 5 лет не было 

разработано ни одной передовой производственной технологии, в отличие от всех 

остальных регионов ЦЧ (В Белгородской области разработано 58, Воронежской – 25, 

Липецкой – 5, Орловской – 4). Также инновационная активность организаций Курской 

области остается на самом низком уровне в ЦЧ – всего 5 % от общего 

числа  организаций.  

Важно отметить, что в ЦФО Курская область является единственной, в которой 

с 2014 г. процент организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающих при этом 

повышение экологической безопасности в процессе производства товаров и услуг, 

уверенно рос и к 2017 г. достиг 100 % по всем показателям [Регионы России, 2019].  

Что касается инновационной инфраструктуры региона, Курская область 

является единственной в ЦЧ, где еще не открыт ни один промышленный технопарк. Но 

в марте 2020 года губернатором Курской области было анонсировано создание первого 

технопарка, который объединит разработчиков и производителей инновационного и 

радиотехнического электронного оборудования. Продолжает действовать 

муниципальное учреждение «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива», 

является создание условий для устойчивого развития предприятий на начальном этапе 

их деятельности, в том числе в инновационной и высокотехнологической сферах. Что 

касается вовлечения в инновационную деятельность молодого поколения, статус 

STEM-центра (сеть исследовательских лабораторий, поддерживающая научную, 

техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании 

школьников) в регионе имеет Областное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр развития творчества детей и юношества», в составе 

которого был открыт детский технопарк «Кванториум», реализуется проект «Школа 

молодых ученых и инноваторов». 

Последней из регионов ЦЧ по рангу индекса инновационного развития является 

Орловская область. Являясь аграрно-промышленным регионом, область обладает 
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необходимой сырьевой базой, трудовыми ресурсами для развития агропромышленных 

кластеров.  

В области в 2018 году функционировало 18 организаций, осуществляющих 

научные исследования и разработки. Задействованы в данной деятельности 

733 человека. Затраты на научные исследования и разработки составили 611,9 млн руб. 

Объем инновационных товаров и услуг от общего количества за 2018 год составил 

всего 1,1 %. Несмотря на внушительные затраты и финансовые инструменты 

инновационного развития региона, инновационная активность предприятий 

продолжает оставаться основной причиной низкого уровня развития промышленного 

производства.  

В регионе принята новая стратегия социально-экономического развития до 

2035 г. Инновации в ней упоминаются 56 раз. В этой стратегии сказано о 

необходимости обеспечить поддержку научно-технологической и инновационной 

деятельности. В стратегии планируется обеспечение роста промышленного потенциала 

посредством внедрения инновационных технологий и диверсификации производства, 

а также привлечение в Орловскую область иностранных инвестиций, передовых 

технологий, инноваций из развитых экономик [Основные направления стратегии 

социально-экономического развития Орловской области до 2035 года].  

На сегодняшний день в регионе существует развитая инновационная инфра-

структура. Функционируют два индустриальных парка – государственный «Зеленая 

Роща» и частный «Орёл». Создан инновационный парк «Васильевский». Существует 

проект поддержки бизнеса «Про100Бизнес», деятельность которого в 2020 году будет 

акцентирована на поддержку молодых инновационных компаний. Создаются 

современные инновационные площадки интеллектуального развития и досуга для 

детей и подростков. 

Приведенный анализ инновационных инструментов, применяемых в регионах 

Центрального Черноземья, демонстрирует, насколько взаимосвязаны между собой три 

группы инструментов, применяемых региональными властями. Рассматривая каждый 

регион, мы видим, как на основе свойственных Центральному Черноземью отраслей 

народного хозяйства выстраивается инновационная активность регионов. Проведенное 

исследование подтверждает, что инструментами инновационного развития регионов 

выступают стратегии развития регионов, устанавливающие курс на инновационный 

путь развития; программы и проекты, участие в которых повышает инновационную 

активность бизнеса, оказывает поддержку предприятиям; проводимая в регионах 

инновационная политика среди молодежи способствует вовлечению населения в 

инновационную деятельность; открытие индустриальных и техно– парков 

способствует увеличению рабочих мест, росту инновационных продуктов и 

инновационной активности региона в целом.  

Инновационное развитие региона неразрывно связано с жизнедеятельностью 

населения области, а значит, и с качеством жизни и социальным самочувствием. 
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Именно поэтому руководству регионов важно проводить адекватную инновационную 

политику и задействовать инновационные инструменты, актуальные для каждого 

конкретного региона.  
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Пожилые как потребители социальных услуг292 

 

Аннотация. Объектом исследования являются пожилые люди – потенциальные 

клиенты социальных учреждений. Основным источником эмпирических данных стал 

количественный опрос, проведенный осенью 2019 года в г. Санкт-Петербург 

и г. Екатеринбург. Целью исследования было описать данный потребительский 

сегмент, выделить потребность пожилых людей в социальном обслуживании, 

предпочитаемые ими услуги и формы взаимодействия с социальными учреждениями, 

уровень доверия к государственным и негосударственным поставщикам социальных 

услуг. 

Ключевые слова: пожилые; социальное обслуживание; государственные и 

негосударственные поставщики социальных услуг 
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Elderly people as consumers of social services293 

 
Abstract. The object of the study is the elderly – potential customers of social institutions. 

The main source of empirical data was a quantitative survey conducted in the fall of 2019 in 

St. Petersburg and Ekaterinburg. The purpose of the study was to describe this consumer 

segment, to highlight the need of older people for social services, their preferred services and 

forms of interaction with social institutions, the level of trust in state and non-state providers 

of social services. 
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В массовом сознании пожилые традиционно считаются основными клиентами 

социальных служб, и многие их программы рассчитаны именно на эту возрастную 

группу, особенно это касается социально-бытового обслуживания. Однако сектор 

социальных услуг динамично развивается в последние годы, появляются новые типы 

поставщиков социальных услуг, новые технологии и формы взаимодействия, что 
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№ 19–18–00246, реализуется в Санкт-Петербургском государственном университете. 
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Social Services”; project No. 19–18–00246, implemented at St. Petersburg State University. 
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приводит к расширению социальных групп, попадающих в поле деятельности 

социальных учреждений. В этой ситуации пожилые клиенты начинают отступать на 

периферию социального обслуживания, поскольку часть услуг для них становятся 

недоступными. Здесь мы, в первую очередь, имеем в виду цифровые социальные 

услуги и дистанционное взаимодействие, которые находятся вне компетенций и 

возможностей большинства пожилых людей. При этом потребность в социальных 

услугах у данной категории клиентов сохраняется на прежнем уровне. Учитывая 

старение населения, пожилые люди стабильно будут составлять значительную долю 

клиентов социальных служб и при этом уже сейчас они имеют право выбрать, к какому 

поставщику социальных услуг они хотят обратиться за помощью: государственному 

или негосударственному. Такое право с 2015 г. они имеют согласно федеральному 

закону ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» [Об основаях социального обслуживания…] предполагающему 

расширение перечня учреждений, имеющих право оказания социальных услуг, в 

первую очередь за счет некоммерческих организаций (НКО). Однако 

негосударственные участники рынка социальных услуг до сих пор недостаточно 

широко представлены на рынке социальных услуг. НКО в большинстве своем не могут 

конкурировать с государственными учреждениями – поставщиками социальных 

услуг. А, коммерческие компании также пока скудно представлены в реестрах 

негосударственных поставщиков социальных услуг, хотя обладают и опытом в работы 

в рыночных условиях, и инвестиционными возможностями [Григорьева, Сизова, 

Москвина, 2019]. Тем не менее, позитивный сценарий трансформации социального 

государства в России предполагает, что со временем доля негосударственных 

поставщиков социальных услуг будет непрерывно расти и существенную долю их 

клиентов составят пожилые люди. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность изучения потребностей 

пожилых людей, их удовлетворенности социальным обслуживанием, уровня доверия 

к государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены нами с помощью телефонного и уличного 

опросов в двух крупных городах, в г. Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. 

Исследование проводилось осенью 2019 г. и в нем приняло участие 1204 человека, из 

них 384 – это респонденты в возрасте 55 лет и старше. Расчет квотной выборки 

осуществлялся на основе официальных статистических данных о численности 

половозрастных групп. Телефонный опрос в г. Санкт-Петербурге (702 респондента, из 

них пожилых – 233) проводился на базе Ресурсного центра социологических и 

интернет-исследований СПбГУ с применением системы CATI, с использованием 

случайного отбора номеров телефонов жилого фонда и сотовых операторов. Это 

позволило опросить, в том числе, и молодых респондентов, проживающих в Санкт-
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Петербурге, но не использующих стационарные телефоны. Сбор эмпирических данных 

в г. Екатеринбурге (502 человека, из них пожилых – 151) осуществлялся в формате 

уличного опроса, который проводился в нескольких точках массового скопления 

граждан, расположенных в разных районах города. 

В обоих городах эмпирическое исследование проводилось по одной анкете. 

Результаты исследования были обработаны с помощью SPSS Statistics 26.0. Социально-

демографические характеристики опрошенных пожилых людей распределились 

следующим образом. Доля женщин составила 64,3 % , а мужчин – 35,7 % , при этом 

доля женщин увеличивается до 71,1 % в возрастной группе 70 лет и старше. 93,4 % 

пожилых людей в возрасте 70 лет и старше не работают, при этом 41,9 % опрошенных 

в возрасте 55–69 лет еще продолжают свою трудовую деятельность. 68,7 % имеют 

доход ниже 20000 рублей в месяц. 

 

Особенности получения социальных услуг пожилыми людьми 

Как можно увидеть из Таблицы 1, только около трети опрошенных пожилых 

людей имели опыт получения социальных услуг, с небольшим увеличением данного 

показателя в возрастной группе 70 лет и старше. От 2 % до 5,6 % респондентов указали, 

что данными услугами воспользовался их ближайший родственник. Представители 

возрастной группы 55–69 лет чаще указывали, что данный родственник проживает с 

ними совместно, а респонденты в возрасте 70 лет и старше, что отдельно. 

 

Таблица 1. Опыт потребления социальных услуг (в % от опрошенных) 

Возраст Да, получал 

сам 

Да, получал 

родственник 

Нет Не знаю Итого 

55–69 28,0  5,6  62,9  3,4  100,0  

70 лет и старше 33,6  2,0  62,5  2,0  100,0  

 

Потребность в социальных услугах вербализуется только у четверти пожилых 

респондентов – 24.7 % (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Потребность в социальных услугах (в % от опрошенных) 

Возраст Да Нет Затрудняюсь ответить Итого 

55–69 26,7  66,8  6,5  100,0  

70 лет и старше 21,7  71,7  6,6  100,0  

 

Согласно Таблице 2 респонденты в возрасте 70 лет и старше в меньшей степени 

нуждаются в социальных услугах. На наш взгляд, это не совсем достоверная 

информация. Скорее всего, они в меньшей степени осведомлены о своих правах, 

положенных им услугах, адресах учреждений социального обслуживания и, 

следовательно, не осознают своей потребности. При большей информированности 

потребность в социальных услугах была бы выше, так как данная возрастная группа 

сталкивается с множеством проблем, затрудняющих их жизнедеятельность. 
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На рисунке 1 можно увидеть наиболее востребованные услуги среди пожилых 

клиентов. 

Рисунок 1. Полученные социальные услуги 

 

Это, в первую очередь, социально-медицинские (73,5 %) и социально-бытовые 

услуги (15,9 %). Данный результат закономерен, если учитывать тот факт, что поход в 

поликлинику/ больницу они приравнивают к получению социальной услуги, а 

проблемы со здоровьем у пожилых людей возникают достаточно часто. 

22,5 % из тех, кто воспользовался социальными услугами в течение последнего 

года, отметили, что получили их в Комплексном центре социального обслуживания 

населения (КЦСОН), данная доля выше среди возрастной группы 70 лет и старше. 

Остальные указали другие учреждения, которые очень часто были за пределами сферы 

социального обслуживания населения. Например, поликлиники, больницы, санатории, 

пенсионный фонд, МФЦ и т.п. КЦСОН предоставляет населению утвержденный 

перечень услуг (надомное обслуживание, срочная помощь, реабилитационные и 

консультационные услуги и т.д.) и в Таблице 3 можно увидеть востребованность 

данных услуг среди пожилых клиентов. 

 

Таблица 3. Услуги КЦСОН, которыми воспользовались респонденты 

Услуги  % от ответивших294 

Надомное обслуживание 31,4 

Срочная помощь вещами или продуктами 28,6 

Реабилитационные услуги в дневном отделении 20,0 

Консультации психолога 8,6 

Занятия в досуговом отделении 8,6 

Консультации юриста 5,7 

Затрудняюсь ответить  5,7 

Как мы видим, что, в первую очередь пожилые обращаются в КЦСОН за 

социально-бытовыми услугами – надобным обслуживанием (31,4 %), а также за 

получением срочной помощи вещами или продуктами (28,6 %) и услугами 

                                                      
294 Процент получился больше 100 % , так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа 
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реабилитации (20 %). Данные услуги оказывают и негосударственные поставщики 

социальных услуг, но пожилые, будучи консервативной и традиционной группой 

клиентов, предпочитают обращаться в привычные для них социальные учреждения. 

Только 12 человек из нашей выборки имели опыт взаимодействия с 

негосударственными социальными учреждениями, это самый низкий показатель среди 

всех возрастных групп, участвующих в исследовании. 

27,4 % опрошенных, имеющих опыт получения социальных услуг в 

государственных учреждениях, в той или иной степени не удовлетворены их 

обслуживанием. Средняя оценка составила 3,59 по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью 

удовлетворен, а 1 – совершенно не удовлетворен. Основные претензии связаны с 

организацией процесса получения услуг (очереди, время ожидания, плохая 

доступность услуг и т.п.). 

 

Готовность пожилых людей к цифровому взаимодействию с социальными 

учреждениями 

Пожилые клиенты социальных служб практически не используют 

дистанционное и цифровое взаимодействие с социальными учреждениями (Таблица 4). 

Только один респондент из тех, кто получал социальную услугу в течение последнего 

года, сделал это дистанционно, то есть через Интернет. Все остальные воспользовались 

услугой либо в организациях социального обслуживания, либо на дому. 

 

Таблица 4. Формат получения социальной услуги пожилыми людьми. 

Место получения услуги  % от числа ответивших295 

на дому 19,1  
в организации социального обслуживания 75,6  

в дневном стационаре или в санатории 12,2  
дистанционно, через Интернет 0,8  

 

Как показало данное исследование, причина не только в том, что пожилые люди 

плохо владеют цифровыми технологиями и предпочитают физический контакт со 

специалистами социальных учреждений, но и в том, что они часто не осведомлены о 

подобной возможности (20,6 % от всех опрошенных пожилых людей). Более того, 

44,5 % положительно относятся к возможности получать некоторые государственные 

услуги через Интернет. Значит можно активнее информировать данную группу 

клиентов о подобных возможностях, так как 43,5 % опрошенных регулярно 

пользуются Интернетом, и 13,8 % периодически. Пожилые люди, пусть и медленнее, 

но тоже осваивают современные цифровые технологии (Рисунок 2). 

                                                      
295 Процент получился больше 100 % , так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
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Рисунок 2. Использование цифровых технологий 

 

35,4 % пользуются социальными сетями, 36,7 % – различными мессенджерами 

для общения, 35,4 % – электронной почтой, а 25,3 % – программами для смартфона. 

Безусловно, имеющаяся цифровая культура не позволяет пожилым людям 

использовать онлайн ресурсы по максимуму. Так, только 39,2 % опрошенных имеют 

опыт работы с сайтами различных ведомств и учреждений. 

Портал Госуслуги на сегодня является самым популярным Интернет-ресурсом, 

на котором можно получить множество государственных услуг. И наши данные 

демонстрируют, что пожилые люди тоже начинают им активно пользоваться. 25,7 % 

воспользовались возможностью получения государственных услуг на сайте Госуслуги. 

В первую очередь, для получения информации (в том числе, выписок пенсионного 

фонда и т.п.), для оплаты различных услуг (ЖКХ, штрафов, госпошлин), для 

получения/замены документов (паспорта, водительского удостоверения и т.д.), для 

записи в учреждение, то есть имеют опыт потребления всех тех же услуг, которые 

традиционно считаются наиболее востребованными среди посетителей данного 

портала вне зависимости от возраста. 

 

Отношение пожилых к негосударственным поставщикам социальных услуг 

Уровень доверия к негосударственным поставщикам социальных услуг 

опрошенных пожилых людей низкий. Он составляет 2,02 (по шкале от 1 до 5, где 

1 – полностью не доверяю, а 5 – полностью доверяю) в возрастной группе 55–69 лет и 

1,86 в возрастной группе 70 лет и старше. Наши респонденты родились и выросли в 

период Советского союза, когда единственным игроком в социальной сфере было 

государство, поэтому им сложно объективно относиться к негосударственным 

организациям в данной сфере. Предубеждение и консерватизм способствует развитию 

и транслированию стереотипов в их среде (Таблица 5). 
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Таблица 5. Согласие с утверждениями о развитии негосударственного 

сектора социальных услуг ( в%) 

Утверждения 
55–69 

лет 

70 лет и 

старше 

Среди негосударственных учреждений может оказаться много мошенников 86,6 80,9 

Негосударственные организации оказывают в основном платные услуги 78,8 61,2 

Развитие негосударственного сектора расширит перечень социальных 

услуг 

48,7 31,6 

Негосударственные организации более гибкие и дружелюбные, чем 

государственные 

44,8 33,6 

Развитие негосударственных социальных услуг повысит качество услуг 31,5 20,4 

 

Из Таблицы 5 мы видим, что среди пожилых людей велика доля для тех, кто 

согласен с негативными стереотипами относительно негосударственного сектора 

социальных услуг. А именно: 86,6 % в группе 55–69 лет и 80,9 % в группе 70 лет и 

старше согласились с высказыванием, что среди негосударственных учреждений 

может оказаться много мошенников». И 78,8 % в группе 55–69 лет и 61,2 % в группе 

70 лет и старше согласились с высказыванием, что негосударственные организации 

оказывают в основном платные услуги. Что еще раз подтверждает факт высокой 

степени недоверия возрастных клиентов к негосударственному сектору и 

обуславливает необходимость формирования положительной репутации данных 

учреждений среди пожилых людей. 

Таким образом, проведенное исследование, с одной стороны, подтвердило, что 

пожилые люди являются традиционными клиентами государственных социальных 

учреждений, относятся с недоверием к негосударственным поставщикам социальных 

услуг, не имеют опыта и не хотят с ними взаимодействовать. С другой стороны, данные 

свидетельствуют о том, что технический прогресс все глубже проникает в 

функционирование данной возрастной группы, стимулируя их осваивать новые 

цифровые технологии и формы взаимодействия. Данный факт позволяет нам 

спрогнозировать увеличение доли пожилых людей, которые в будущем смогут 

получать дистанционные, цифровые социальные услуги и принимать активное участие 

в развитии сектора социальных услуг в целом. 

 

Библиографический список 

Григорьева И. А., Сизова И. Л., Москвина А. Ю. Социальное обслуживание 

пожилых: реализация Федерального закона № 442 и дальнейшие перспективы // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 

2019. № 4. С. 153–172. 

Об основах социального обслуживания граждан в российской федерации: 

Федереальный Закон [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [веб-сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 

15.05.2020). 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/


DOI:10.19181/kongress.2020.342 

2846 

 

 

 

Галкин Константин Александрович 

Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, 

Москва, Российская Федерация 

kgalkin1989@mail.ru 
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Аннотация. В статье рассматривается конструирование ролей врачей и фельдшеров 

пожилыми людьми с хроническими заболеваниями в селах Ленинградской области. 

Всего было собрано 25 интервью с пожилыми людьми в Лужском районе 

Ленинградской области имеющих различные хронические заболевания. Основными 

выводами исследования выступают отличия в отношениях и коммуникации пожилых 

людей с врачами и фельдшерами в сельской местности.  
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Constructing doctors and paramedic roles of elderly people 

with  chronic  diseases in rural areas 
 

Abstract. The article deals with the construction of the roles of doctors and paramedics by 

elderly people with chronic diseases in the villages of the Leningrad region. A total of 25 

interviews were collected with elderly people in the Luzhsky district of the Leningrad region 

who have various chronic diseases. The main conclusions of the study are differences in the 

relationship and communication of older people with doctors and paramedics in rural areas. 

Keywords: elderly people; chronic diseases; rural areas; medical care in rural areas; doctors 

and paramedics 

 

Сёла – это пространства сильных социальных связей реципрокного общения, 

частых взаимодействий с одними и теми же людьми. Врач или фельдшер при работе в 

селе взаимодействует с пациентами, которых хорошо знает, пациенты врача это его/её 

соседи, с которыми он/она встречается каждый день не только во время приема, но и в 

нерабочее время. Хроническое заболевание и слабость вносят коррективы в 

привычную повседневность пожилых людей, обуславливают частые посещения 

врачей, взаимодействия с врачами, длительное медицинское лечение. Успех 

взаимодействий с врачами и медицинским персоналом складывается, в том числе и 

исходя из того, как происходит коммуникация между врачом и пациентом, как врач 

относится к пациенту и его/её хроническому заболеванию. Важным здесь выступает 

доверие пациента к врачу и то, как подобное доверие конструируется, при этом роли 

mailto:kgalkin1989@mail.ru
mailto:kgalkin1989@mail.ru


Конструирование ролей врача и фельдшера пожилыми людьми с  хроническими… 

 

2847 

врача и фельдшера могут значительно отличатся в жизни пациентов с хроническими 

заболеваниями, как и отличатся доверие к этим специалистам у пациентов. Изучению 

того, как пожилые люди с хроническими заболеваниями конструируют роли врача и 

фельдшера в повседневном в лечении посвящена эта статья. Под хроническим 

заболеванием в докладе понимается инвалидизирующее заболевание, которое 

переносят информанты, в отличие от других заболеваний хроническое заболевание 

обуславливает необходимость постоянного наблюдения врачом и частых 

взаимодействий с врачами и фельдшерами. 

Эмпирической базой исследования выступают биографические интервью с 

пожилыми людьми с хроническим заболеванием в сельской местности, в Лужском 

районе Ленинградской области. Всего было взято 25 интервью. Все мои информанты 

имеют инвалидность по приобретенным заболеваниям. Возраст информантов от 65 до 

85 лет. В интервью задавались вопросы о том, как часто пожилые люди с хроническими 

заболеваниями обращаются за помощью к врачам или фельдшерам, за какой помощью 

обычно обращаются, удовлетворены ли после обращения. Были проведены 

наблюдения (72 часа) во время вызовов фельдшера или врача на дом к пациенту, я 

фиксировал как происходила коммуникация с врачами или фельдшерами. 

Исследуемые деревни не имели амбулаторий и ФАПов, к врачам ездили на прием в 

крупный поселок и/или вызывали врача или фельдшера из этих поселков на дом. В 

деревнях нет аптек, следовательно, лекарства покупаются в аптечных киосках, 

расположенных в амбулаториях. Иногда фельдшер при вызове к пациенту на дом 

приносил необходимые лекарства. 

 

Теоретический контекст 

Ключевой социальной особенностью врачебной деятельности выступает власть 

над телом пациента и в принятии решений, которая основана на экспертных навыках и 

умении оказывать помощь. М. Фуко, определяет медицинскую власть-, как не 

ограниченную: «угнетатели это не безликий правящий класс, а психиатры, врачи, 

менеджеры и тому подобное» [Фуко, 2010: 81; Фуко, 2002: 281; Holmen et al., 1992: 

274] Из-за разрыва в знаниях между врачом и пациентом баланс сил неравномерен и 

пациенту необходимо прислушиваться ко всем советам врачей, доверяя им свое тело и 

свои проблемы, таким образом, пациенты «сдаются» экспертной власти и 

авторитетному мнению [Laverack, 2009: 19]. Доверие к врачам создает благотворную 

почву для взаимодействий и успешной коммуникации врачей и пациентов 

[Здравомыслова и др, 2009]. Подобное доверие может сыграть злую шутку с самими 

пациентами, когда по сути врач становится единственным экспертом, от которого ждут 

принятия верного решения, но это решение может быть и не верным [Sztompka, 1999; 

Здоровье и доверие…, 2009]. 

Австралийский исследователь А. Кенни отмечает, что в сельских районах 

Австралии местные медицинские сестры и медицинский персонал играют важную роль 
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в лечении пациентов за счет наличия экспертных знаний и навыков оказывать 

медицинскую помощь, подобные навыки крайне специфичны, так как в селе просто нет 

других специалистов. Как отмечает А. Кенни, медицинские сестры в сельских районах 

Австралии продолжают сохранять свое доминирующие положение по отношению к 

пациентам, несмотря на такие процессы, которые происходят в отрасли 

здравоохранения как внутрипрофессиональная конкуренция, альтернативное 

управление здравоохранением и корпоратизация здравоохранения [Kenny, 2004]. 

Австралийский исследователь отмечает, эти социальные тенденции, не оказывают 

влияния на сельских врачей, так как они контролируют «эзотерическое знание» – роль 

врача в сельской местности в некотором роде, напоминает роль шамана, специалиста 

по сакральным навыкам и умениям [Kenny, 2004]. 

Мне интересно, как сами пациенты в нарративах конструируют роли врачей и 

фельдшеров в случаях различных состояний здоровья. Здесь важным выступают 

различия, определенные А. Клейнманом, между «illness» и «disease». Пациент с 

хроническим заболеванием и врач по-разному определяют понятие болезни, и если для 

врача важны биомедицинские факторы, которые способны вызвать боль и ухудшение 

состояния, то для пациента важен полный спектр переживаний заболевания: от 

психологических особенностей и различных состояний до ухудшения самочувствия и 

испытания боли [Kleinman, 1988: 5; Rey, 1995]. В исследовании, опираясь на различия, 

предложенные А. Клейнманом, я пытаюсь объяснить, как конструировались роли 

врачей и фельдшеров в повседневном лечении хронических заболеваний у пожилых 

людей. 

 

Роли врача 

Анализируя роли врачей и фельдшеров в повседневном лечении хронического 

заболевания у моих информантов, я пришел к выводу о необходимости разграничений 

формальных и неформальных ролей врачей и фельдшеров в жизни пациентов с 

хроническим заболеванием. Конструирование формальных ролей пожилым человеком 

с хроническим заболеванием ожидания, наборы представлений о том, что должен знать 

и уметь врач или фельдшер профессионально, то есть исполняя свою работу. 

Неформальные роли – это ожидания психологического и терапевтического характера 

от коммуникации и взаимодействий с врачами, надежда пациентов на 

психологическую поддержку и иногда психологическую помощь. К неформальным 

ролям относится ожидание «свойскости» от врачей или фельдшеров в разговорах, 

коммуникации с пациентами, обычно в нерабочее время и вне амбулатории, например, 

при вызове врачей на дом. По Клейнману, формальную роль врача можно отнести к 

лечению заболевания, а именно избавления как «disease» (биомедицинский взгляд на 

проблему болезни, когда ключевое значение отводится лечению болезни, поиску 

физиологических проблем, которые к ней привели), в то время как лечение «illness» 

предполагает комплексное взаимодействие врачей и пациентов и оказание врачом 
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психологической поддержки пациенту, небезучастное отношение к его/её проблемам 

[Kleinman, 1988]. 

 В дискурсе пациентов с хроническими заболеваниями есть тенденция оценивать 

стаж работы врача в селе в контексте его/её «свойскости», то есть включения в сельское 

сообщество, участия в жизни сельского сообщества. Такое сочетание было характерно 

для тех врачей, которые работали в одном селе долго, которых хорошо знали, в 

нарративах определяли как «свояков», «земляков», «друзей»:  

Инт: И почему для вас она хороший врач? 

Инф: Я не скажу, что она врач хороший, потому что все лечение, в принципе, 

стандартное, но в амбулатории врач, скорее, важен даже как делопроизводитель, чем 

доктор, но она может с тобой поговорить, обсудить твои проблемы, и это хорошо, 

это душевно, к тому же мы все здесь друг друга знаем, и поэтому, когда человек свой, 

а не такой молодой, как новая врачиха, становится легче доверять ему (информантка, 

инвалид II группы). 

В этом сюжете информантка отмечает два важных компонента, которые для нее 

конструируют роль врача. Первый компонент связан с представлением о враче на селе, 

как об исключительно техническом работнике, выполняющем работу с «бумагами», и 

тогда специалист нужен для того, чтобы получить направление на лечение в город, по 

аналогии с врачами в поликлинике в крупном мегаполисе. Второй компонент вытекает 

из первого, и информантка в своем нарративе как бы принижает значение врача, как 

профессионала, подчеркивая, что сельский контекст «все лечение здесь» сводится к 

тому, чтобы оказать необходимую первую помощь врачом. При этом в описании роли 

врача появляется сюжет «свойскости», который достаточно хорошо встроен в 

нарратив. И в данном случае «свойскость» и хорошее знание сельской жизни, 

специфики работы в селе определяет «душевность» специалиста, но эта душевность не 

связана с доверием к врачу, как к эксперту, скорее, понимание душевности 

обуславливает доверие к врачу, как к человеку, с которым можно поделиться своими 

проблемами и рассказать о своих трудностях; и это тесно связано со стажем работы 

врача и продолжительностью работы специалиста в сельской местности. Однако в 

исследуемых мною деревнях был и совершенно противоположенный сюжет. В 

Ленинградской области, как и во многих районах РФ, развивается программа «Земский 

доктор», целью которой является привлечение молодых специалистов на работу в село. 

Следовательно, многие молодые врачи, которые лечили моих информантов, приехали 

работать по этой программе. Конструирование формальной роли таких специалистов в 

нарративах пожилых людей с хроническими заболеваниями можно 

проиллюстрировать следующими цитатами из интервью:  

Молодые приезжают из города, может быть, и знают много, но они какие-то 

никакие, то есть практически всегда не улыбаются, могут сказать грубо, могут и 

вообще там, я не знаю, рявкнуть что-то, мол: «Сиди в коридоре!» (информантка, 

инвалид II группы). 
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В целом, как видно из цитаты, к молодым врачам относились довольно 

подозрительно: как к их знаниям, так и к общению с ними. Информантка подчеркивает, 

что, может быть, и «знают многое», но при этом в своем нарративе оставляет место 

неопределенности и неуверенности относительно профессиональных навыков врача. 

Другой контекст конструирования формальной роли врачей определен тем, что врачу 

доверяют, как эксперту, но при этом не доверяют, как человеку или «свояку». Часто в 

нарративах присутствовал сюжет, связанный с тем, что молодой врач – это временный 

специалист в селе, и, поработав несколько лет, он/она уедет из села и пойдет работать 

в другое место:  

Что говорить, сейчас все врачи очень молодые, и так вот она (врач-

терапевт – прим. интервьюера) приехала работать в село, там отработает года 

четыре и все потом уже, обратно едет в город, поэтому врачи здесь на нас, как на 

кроликах подопытных, отрабатывают свой опыт (информантка, инвалид III группы). 

Из цитаты также достаточно хорошо видно, при описании врача важны 

эксперименты, то есть лечение именно «disease», а не «illness», что также может 

служить одним из аспектов недоверия к врачу и конструирование формальной роли, 

как исключительно экспертной. 

Другой важный сюжет в конструировании формальной роли врача заключался в 

том, что врача в сельской местности рассматривали, как единственного специалиста, 

способного прийти на помощь, и пусть эта помощь, как говорили мои информанты, 

будет носить исключительно «экстренный» характер. За неимением других 

медицинских специалистов и невозможностью вызвать скорую такая помощь крайне 

важна, это единственная возможность остаться в живых в понимании моих 

информантов:  

«Я старая и больная, и болезнь, конечно, тоже прогрессирует без конца, но, если 

что-то, к кому побежишь, скорую здесь, с учетом всех проблем, можно и не 

дождаться, в принципе, а к врачу можно обратиться, и он – это единственный 

спаситель» (информантка, инвалид II группы). 

Здесь информанты по-прежнему говорят о недоверии, но при этом на врача 

надеются и доверяют каким-то его/её экспертным навыкам, благодаря которым 

появляется шанс на жизнь. 

Объединяющий сюжет в конструировании формальной роли и молодых врачей, 

и врачей, которые давно работают в селе, это понимание врача, как «бюрократического 

специалиста». «Бюрократический специалист» – тот человек, который может выписать 

лекарство или рецепт или помочь с посещением врача в ЦРБ (Центральной районной 

больнице), но при этом, ввиду ограниченности ресурсов амбулатории, тяжести 

заболевания сельский врач не способен «помочь серьезно», и лечение сводится только 

к профилактическому, а роль врача в целом становится довольно технической: 

назначить лекарство, выписать рецепт, назначить профилактическое лечение и/или 

отправить пациента на осмотр в город (Лугу):  
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«За рецептом хожу в амбулаторию (улыбается), этого, конечно, не отнять, а 

так практически там не появляюсь – нечего там делать, в принципе, и, конечно, 

врачиха – это только бумажку выписать и не более того» (информант, 

инвалид  II группы). 

Формальная роль врача определена, с одной стороны, как техническая, то есть 

врач, как человек, который может выписать лекарство и назначить необходимые 

поддерживающие процедуры пациенту, а с другой стороны, врачам отводится роль 

«экстренных экспертов», тех специалистов, которые смогут помочь в случае резкого 

ухудшения самочувствия больного. Доверие в таких случаях конструируется с точки 

зрения того, что врач, возможно, «хоть что-то знает» и может в чем-то помочь 

пациенту; в случае с хроническим заболеванием этот сюжет приобретает особый 

смысл, так как такая помощь может требоваться довольно часто, и скорость оказания 

этой помощи играет весомую роль. 

Конструирование неформальной роли врача для пожилых людей можно описать, 

опираясь на два сюжета, которые были в нарративах интервью. Первый сюжет связан 

с тем, что традиционный взгляд на врача в сельской местности обусловлен пониманием 

роли врача не просто как специалиста и эксперта, но и как человека, который вовлечен 

в сельскую жизнь, члена сельского сообщества, с которым общаются, разговаривают. 

Однако молодые врачи, наоборот, всячески старались дистанцироваться от сельского 

сообщества, как это в нарративах отмечали информанты, что в свою очередь может 

быть определено пациентами такого врача, как попытка отделиться от них, скрыть что-

то важное или вообще, как нежелание общаться с ними:  

«С ними ни поговорить нормально, ни обсудить никаких вопросов, в принципе, 

ничего. Только так: «Рецепт на тебе, и все на этом!»» (информант, 

инвалид  II  группы). 

В дискурсе моих информантов «свойскость» и коммуникация с врачами были 

крайне важны, так как лечение долгого хронического заболевания было обусловлено 

преодолением одиночества, необходимостью общения, поддержки, которую не всегда 

оказывали родственники, и только врач мог поддержать и помочь в 

представлении  информантов:  

«Если вот так вот всегда, то просто волком выть хочется, ты здесь один и 

полностью одинок, и вообще не с кем, в принципе, поговорить даже. То есть, если ты, 

например, приходишь к врачам, то же самое тебе что-то там пробубнят, и на этом 

все, и больше, в принципе, ничего, все общение закончено» (информант, инвалид III 

группы). 

Второй сюжет был связан с первым, но в центре этого сюжета было доверие. И 

конструирование доверия к специалисту часто, как его определяли мои информанты, 

строилось вокруг «свойскости» врача. Отсутствие подобной свойскости, как и 

употребление сложных для запоминания выражений или разговор в грубом тоне с 

пациентом, служили одними из факторов недоверия к врачам и потери этого доверия:  
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«Раньше была привычка, наверное, что врач – это как твой друг, человек, с 

которым ты общаешься, разговариваешь, а сейчас все по-другому, и не знаю, какие 

там специалисты, но, может, и хорошие, но как люди, я скажу вам по секрету, все 

они одним миром мазаны» (информант, инвалид II группы). 

Мои информанты часто жаловались, что если врач молодой, то его/её 

невозможно, к примеру, пригласить к себе в дом (врачи просто не хотели и не посещали 

больных в домах в нерабочее время), с ним невозможно обсудить все проблемы, 

которые есть, и достаточно трудно такому человеку доверять лечение своего 

заболевания. То есть потеря свойскойсти, привычной для сельских жителей в контексте 

традиционного реципрокного общения и сильных связей, на селе играла весомую роль 

в конструировании доверия к врачам. Таким образом, неформальная роль молодых 

врачей в лечении заболевания у сельских жителей сводилась к технической 

и  экспертной:  

Не знаю, раньше было все намного проще, вот даже помню было так: 

приходишь, и с тобой долго разговаривают, а сейчас нет, вроде и специалисты 

хорошие, и стараются, но все равно говорят как-то очень быстро и коротко 

(информант, инвалид III группы). 

Врачей, которых хорошо знали (те врачи, которые давно работали в селе), 

приглашали в дом, и неформальное общение и беседы в данном случае выполняли 

важные функции, однако с врачами «со стажем» делились в основном своими 

переживаниями, им доверяли повседневные проблемы. Но таких врачей осталось 

довольно мало в сельской местности, и, следовательно, как правило, тоска моих 

информантов была связана как раз с тем, что врачи все чаще исполняют лишь 

технические роли, и происходит потеря близкого, доверительного общения с врачами. 

Важным при этом была традиционность сельского уклада, где доверие 

конструировалось к врачам через понимание вовлеченности в сельскую жизнь и знание 

проблем сельской жизни и относительно продолжительного проживания в селе. 

 

Роли фельдшера  

Формальная и неформальная роли фельдшера во многом отличались от роли 

врача. Городское понимание профессии фельдшера часто сводится к тому, что это тот 

человек, который имеет необходимые медицинские навыки и оказывает необходимую 

помощь своим пациентам, ставит уколы и выступает неким помощником врача при 

выполнении различных манипуляций. В селе фельдшер – это не просто медицинский 

специалист, а человек, которому очень часто доверяют свои проблемы, человек, к 

которому обращаются за «незначительной помощью» либо за помощью 

профилактической, уколы, капельницы и другие манипуляции, как говорили мои 

информанты, а «незначительная помощь» как раз подразумевает помощь в рутинных 

медицинских процедурах (уколы, перевязки, иногда капельницы и общение со 

специалистом с терапевтическими целями, которого не хватает в обычной рутинной 
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жизни). Дискурс описания фельдшера и его роли в лечении пациентов сводится к тому, 

что фельдшер – это «сосед», «знакомый», «земляк», «свояк»:  

«Если что, я всегда бегу к фельдшеру нашему, к Мариночке, потому что именно 

она только и может, если что-то серьезное, и подсказать и посоветовать, как 

лечить, как быть в разных ситуациях, поэтому к ней обычно и иду, а к врачам так 

редко хожу, они все заняты и вообще фельдшер живет здесь рядом, на пироги мои 

заходит, вообще меня уважает, так что если что-то, то к ней в первую очередь или 

в амбулаторию на прием тоже к ней» (информантка, инвалид III группы). 

В формальные обязанности фельдшеров в селе входит прием пациентов, как 

помощь врачу, оказание пациентам необходимой помощи, обход пациентов на дому. 

Обычно население деревень небольшое, и обход включает в себя посещение 

нескольких пациентов и обеспечение пациентов лекарствами из аптечных киосков, 

которые расположены в амбулатории. Мои информанты посещали фельдшеров и в 

амбулатории, и принимали их на дому во время осмотров и процедур. Обычно, 

описывая поход в амбулаторию к фельдшеру, информанты говорили, что он ничем не 

отличается от посещения врача, но во время приема с фельдшером проще поговорить 

на разные темы, часто косвенно связанные с заболеванием, иногда эти темы вообще 

касаются сельской жизни и обсуждения жизни родственников:  

«Как прихожу в амбулаторию, то всегда обычно разговариваю с нашим 

фельдшером, хорошо её знаю, она тридцать лет здесь отработала, и, конечно, 

знаете, когда здесь вместе прожили, то все как-то легко воспринимается, да и тем 

для общих разговор и обсуждения всегда можно очень много найти» (информантка, 

инвалид III группы). 

Из данной цитаты хорошо видно, что фактор времени и того, что фельдшер долго 

отработала в амбулатории в селе, играет важную роль при таком общении. Однако в 

случае с молодыми фельдшерами пациенты также отмечали, что общаются с ними на 

разные темы и достаточно долго, в отличие от аналогичной ситуации с молодыми 

врачами:  

«Да, Ирина – это наш новый фельдшер. Она приехала год назад сюда работать, 

и, конечно, с ней как-то сразу вот общение пошло это не то что там с врачами, нет, 

она, кажется, хочет знать все здесь про нас и самочувствием нашим интересуется, 

и, если надо там уколы, не знаю уж что, физраствор или еще что-то может сделать, 

вообще, видно небезучастие, и, конечно, это очень приятно» (информантка, инвалид 

II группы). 

Из этой цитаты видно, что информантка, конструируя формальную роль 

фельдшера, уделяет много внимания небезучастному отношению, тому, что о 

состоянии здоровья интересуются и спрашивают, что, безусловно, немаловажно для 

самих пожилых людей с хроническими заболеваниями. С другой стороны, в 

нарративах сельские жители говорили о том, что в отличие от «молодых врачей», 
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фельдшеры разных возрастов умеют общаться на одинаковом с информантами языке, 

и, следовательно, подобное общение улучшает и понимание, и сам ход бесед:  

«Она (фельдшер – прим. интервьюера) может достаточно легко и просто все 

объяснить правильно и обо всем рассказать, и это важно, тогда ты понимаешь 

врачебный язык и понимаешь, что с тобой говорят практически на равных, то есть 

нет этого выпендрежа, когда тебя грузят терминами» (информант, инвалид III 

группы). 

То есть фельдшеры, общаясь с пациентами, могли разговаривать на языке 

«illness» и могли поддерживать беседы на языке пациентов, употребляя простые 

выражения при описании заболеваний, лечения и того, как необходимо принимать 

лекарства и как правильно делать различные процедуры, что, безусловно, находило 

позитивный отклик во взаимодействиях с ними у моих информантов. Однако, как 

правило, основное общение с фельдшерами было вне амбулатории, когда фельдшер 

приходил к пациенту по вызову домой, например, для выполнения медицинских 

процедур или ставить уколы:  

«Раз в неделю ко мне заглядывает Светлана Георгиевна, и раз в неделю мы с ней 

обычно общаемся, разговариваем. Ну, она приходит, приносит мне лекарства, а я, 

собственно, в ответ там чай наливаю, когда печенки поставлю, ну в общем, вот так 

вот сидим и общаемся, и всегда можно что-то ей рассказать и обсудить с ней 

проблемы. Вот недавно говорила, что дороги в селе совсем у нас не чистят, и так вот 

постепенно как-то мы с ней разговорились, она надоумила меня написать в Лугу в 

администрацию, и я, конечно, написала, потому что считаю, что это правильно, а 

если бы не она, так и не узнала бы я, кому нужно писать было» (информантка, инвалид 

III группы). 

В этом нарративе хорошо прослеживается, как информантка конструирует 

неформальную роль фельдшера в своей жизни. Во-первых, внимание уделено тому, что 

фельдшер приносит ей необходимые лекарства, что достаточно важно, особенно с 

учетом сельской специфики и того факта, что ближайшая аптека находится в городе 

Луга (70 километров на машине от деревни, автобусное сообщение отсутствует). Во-

вторых, важным выступает возможность разговора, обсуждения проблем. Фельдшер 

становится «своим» человеком, которому можно рассказать об инфраструктурных 

проблемах, как в приведенной цитате, и получить отклик на интересующие и 

проблемные моменты. В-третьих, само общение и его контексты, «чай», «печеньки» 

свидетельствуют о домашности такого разговора и о том факте, что пожилой человек 

с хроническим заболеванием впускает человека в свой дом, позволяет ей войти в 

приватное пространство. Когда я проводил наблюдение в поле, заметил интересную 

деталь: если в дом приходит врач, то, как правило, он/она надевают бахилы, и мои 

информанты не просили в таком случае снять бахилы или не говорили, что и так грязно, 

можно без бахил. В случаях с фельдшером, как правило, специалисты заходили в дом 

в бахилах, но сам пациент мог сказать, что не нужно их надевать. Некоторые 
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фельдшеры во время моей полевой работы приходили в дом без бахил, что, на мой 

взгляд, свидетельствовало о приватности и о том, что фельдшерам доверяли и не 

считали, что они способны принести «опасную уличную грязь». Если осмотр врача 

начинался со стандартного опроса пациента, то разговор с фельдшером начинался 

достаточно по-приятельски со слов «привет», «как дела» и других выражений, которые 

маркируют, что пациент общается с фельдшером, как с сельчанином, практически на 

равных. Важность восприятия фельдшера, как человека, способного помочь, и как 

земляка, отражают следующие слова информантки, перенесшей инфаркт. В их деревни 

фельдшер умерла три года назад, и общей тенденцией в разговоре стало вспоминать о 

ней и о том, каким важным и хорошим человеком она была для всех сельчан:  

«Да, вот она Наталья, мы с ней вместе инфарктом заболели, у меня, правда, 

это уже второй инфаркт, но все равно она первый даже не перенесла, так вот сидела 

и так вот и умерла в кресле здесь, у себя в квартире, и теперь вот двери заколочены и 

вот опечатано, и мы ходим в поселок за медицинской помощью, а там ничего нет, 

только врачи-грубияны» (информантка, инвалид II группы). 

Другие информанты, соседи, также говорили об умершей фельдшере, как о 

хорошем человеке и друге. Было видно, что они доверяли ей раньше и в плане лечения, 

и в плане разговоров о своих проблемах. Доверие к фельдшерам строилось именно с 

точки зрения того, что их воспринимали, как «свояков», как земляков, людей, с 

которыми всегда можно было обсудить проблемы, поговорить на разные темы, и как 

раз такие разговоры оценивались как сближающие. В случае моих информантов, 

хронические заболевания и одиночество могли вызвать депрессивные состояния, и 

поэтому приход фельдшера – это было живое общение, как говорили сами 

информанты, которого очень не хватает пожилым людям в сельской местности. 

Отдельно следует упомянуть о таком действии, как принос фельдшером лекарств. В 

данном случае часто это был символический реципрокный обмен, например, когда 

фельдшер приносила лекарства, то ей обычно что-то давали взамен:  

«Когда Василина приносит мне лекарства, то я всегда ей что-то даю взамен: 

или яблочек свежих даю, или я там чаю предложу, я, конечно, понимаю, что 

лекарства, безусловно, сама покупаю и за свои деньги, но, тем не менее, все равно 

приносит их и дорогу большую проходит, поэтому это важно» (информантка, 

инвалид II группы). Другим сюжетом было желание не испортить отношения с 

фельдшером, и тогда тесное общение и реципрокность было залогом того, что ты 

сохраняешь хорошие отношения с человеком, который важен, как единственный 

специалист, способный, к примеру, принести лекарства. Техническая роль фельдшера 

сводилась именно к приносу лекарств из амбулатории. Это действие информанты 

определяли в нарративах как важное и необходимое, но при этом рассматривали его в 

большей степени с соседской позиции. 

В случаях экстренной помощи на фельдшера не надеялись, и навыки и знания 

фельдшера описывались в нарративах, интервью, как недостаточные, что, в принципе, 
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было во многом понятно, особенно в контексте оказания серьезной экстренной 

помощи, фельдшер мало что знает в плане необходимых в экстренных случаях 

медицинских навыков, и, как отмечали информанты, он или она может только 

«посмотреть» и что-то посоветовать, но не может оказать серьезную помощь пациенту, 

в особенности с хроническим заболеванием. 

«Нет, ну в случае, если совсем «захорошеет», то тут уже, пардон, никуда и не 

денется, и надеяться, в принципе, не на кого, тогда, конечно, только я не знаю, там 

вызывать скорую или к врачам срочно бежать, но как срочно, если еще не спят и 

незанятые, то тогда можно достаточно легко будет у них помощь попросить, а если 

спят, то уже, конечно, все бесполезно, то чего и о чем, тогда просить не о чем» 

(информантка, инвалид II группы). 

Как видно из цитаты интервью, в данном случае основная надежда остается 

только на врача, а роль фельдшера рассматривается в большей степени, исходя из того, 

что она может поддержать человека, пообщаться с ним или с ней, когда не происходит 

ухудшения состояния и самочувствие пациента стабильно. При этом, в отличие от 

обычной медсестры в городе, в селе фельдшер мог выполнять и более сложные 

медицинские операции. В данном случае фельдшер мог оказывать доврачебную 

помощь в экстренных ситуациях, мог помочь пациенту, и это ценилось, к тому же 

фельдшер был доступнее, чем врач, следовательно, в случае ухудшения состояния, 

чаще всего обращались именно к фельдшеру и у фельдшера просили помощи и 

ожидали психологической поддержки, если было необходимо срочно помочь 

пациенту. 

 

Заключение 

В статье я рассматриваю отличия в конструирование ролей врача и фельдшера 

для пациентов с хроническими заболеваниями в сельской местности. Обозначенные в 

исследовании отличия влияет и на конструирование доверия к врачу или фельдшеру. 

В работе, я противопоставляю роли врачей и фельдшеров в сельской местности, 

ориентируясь на то что, представление о фельдшере и враче в повседневной жизни 

пожилых пациентов отличается. 

Роль врача сегодня, все больше становится технической, с компонентами 

экспертности, но при этом «свойское» общение и частые контакты с врачами сводились 

к минимуму. Взаимодействие с врачами у пожилых пациентов было обусловлено тем, 

что врачи, особенно молодые и которые не давно приехали работать в село общались 

с пациентами на языке «disease». Это вступало в конфликт традиционного пониманием 

и коммуникацией с врачами в сельских районах, где традиционное представление о 

враче, обозначено тем, что врачи не только оказывают необходимую помощь и 

назначают лечение, но и психологически поддерживают пациента и долго общаются с 

пациентами, что в свою очередь могло быть одним из аспектов недоверия к врачам. 

Неформальная и формальная роли врачей очень похожи. Если специалист давно 
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работал в селе, то тогда ему доверяли свои проблемы и разговаривали с ним как со 

«свояком». 

Роль фельдшеров была определенна, как свойская и здесь было важно то, что 

фельдшеры общались с пациентами на языке «illness» и это во многом сближало 

пожилых людей и фельдшеров в повседневном лечении хронического заболевания. 

При этом, формальная роль фельдшеров не сильно отличалась от формальной роли 

врачей, все существенные отличия были обозначены именно в рамках неформальной 

роли. Неформальная роль фельдшера была достаточно свойской, соседской фельдшер 

был именно тем специалистом, которому доверяли свои проблемы и лечение 

заболевания. При этом фельдшера в большей степени воспринимали, как специалиста, 

который может оказать именно психологическую помощь, а помощь экспертная в 

экстренных случаях оставалась приоритетом сельских врачей. Врача в экстренных 

случаях воспринимали, как эскперта, который «хоть что-то знает» и может в чем- то 

помочь. Фельдшеру доверяли свои психологические проблемы, рассказывали о них, 

хотя часто подобное доверие было определенно и тем, что таким образом одинокие 

пациенты с хроническими заболеваниями, пытались побороть одиночество, хотя бы на 

время, когда фельдшер приходила на осмотр и процедуры. 

Итак, конструирование ролей врача и фельдшера пациентами с хроническими 

заболеваниями отличается. В целом, можно отметить, что для понимания роли врача 

пациентами с хроническими заболеваниями характерна потеря «свойскости» и как 

следствие часто потеря доверия- которое конструируется у сельских пациентов, в том 

числе и за счет долгого общения с врачами и ожидания психологической поддержки от 

врачей. «Свойская», роль сельчанина и земляка целиком и полностью принадлежит 

фельдшерам, которых мои информанты очень часто рассматривали как психологов, 

знакомых и друзей, с которыми можно общаться на языке «illness», рассказывая о 

своих проблемах, трудностях переживания хронических заболеваний. 
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Ключевые слова: старшее поколение; социальный статус пожилых; пенсионные 

выплаты; образ старости; уровень удовлетворенности жизнью; инклюзия 

 

Istomina Olga Borisovna 

Irkutsk State University, 

Irkutsk, Russian Federation 

olgaistomina@mail.ru 

 

Older generation quality of life:  regional features 

 
Abstract. The article analyzes the quality of life as an integral indicator of the state of society. 

The quality of life of the population, including the older generation, requires careful analysis 

both by science and by the political and administrative system. The author analyses the data 

of sociological studies of the social situation of pensioners of the Irkutsk region, carried out 

in 2014–2020, determines the forms of dynamics of the lifestyle of the older generation, as 

well as presents estimates of the way of old age among young people. Based on the 

relationship of these results, the level of inclusion of the older generation in the social 

conditions of the region has been determined. 
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Качество жизни как интегральный показатель развития общества 

Качество жизни, благосостояние население всегда является маркером развития 

общества, его социальной, демографической политики. Сложность данного феномена 

объясняется многоаспектностью и поливариантностью выражения в социальных 

стратегиях. Чаще в социальной политике транслируются экономический и медико-

реабилитационный аспекты. Но данная категория обладает более сложным 

содержанием: доход, число потребляемых витальных и культурных благ, 
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экологическая ситуация, доступность медицинских и образовательных услуг, индекс 

развития человеческого потенциала, продолжительность жизни, состояние здоровья, 

доступность инфраструктуры, наличие каналов информации, эмоциональное здоровье, 

семейные связи, отношения в семье, социальное самочувствие, уровень 

удовлетворенности жизненными реалиями и т.п. На наш взгляд, не менее значимым 

является уровень инклюзии различных социальных групп в общественно-бытовые, 

социокультурные стратегии. Уровень «внедрения» старшего поколения в 

действующую систему стратификации особенно заметен в отношении населения к 

лицам старше трудоспособного возраста, доля которых неуклонно растет не только в 

России, но и в мире. 

Принимая во внимание данное положение в статье приведены данные авторских 

исследований социального положения пожилых граждан (первое измерение) и 

представления социального окружения о жизни старшего поколения, в данном 

конкретном случае, представления молодежи (второе измерение). Согласно теории 

М. Вебера, уровень инклюзии/ эксклюзии складывается из стереотипов об 

исследуемой группе [Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре, 1991], 

формируемых и закрепляемых в сознании общественным мнением. Интерес автора к 

мнению молодого поколения объясняется тем, что общественное мнение и социальная 

защита пожилых в ближайшие десятилетия будет определена поступками и 

отношением молодых к пожилым, тем, какие стратегии социальной защиты будут 

транслироваться. Это особенно важно, учитывая общемировые тенденции 

демографического старения. 

Думается, что принятые официальной статистикой критерии в совокупности 

отражают уровень инклюзии определенной группы. К таковым следует отнести: 

демографические показатели; занятость, безработицу и условия труда; денежные 

доходы населения и их использование; дифференциацию доходов и бедность; 

социальную защиту отдельных категорий граждан; структура и содержание 

пенсионного обеспечения; расходы и потребление домашних хозяйств; жилищные 

условия; состояние здоровья и медицинское обслуживание населения; образование; 

культуру, туризм и отдых; средства связи [Социальное положение и уровень жизни 

населения России, 2015]. Большая часть данных критериев актуальна в описании 

качества жизни старшего поколения. 

Очевидно, что современные процессы социальной стратификации 

сверхдинамичны, сложны и неоднозначны, что определяет необходимость поиска 

новых критериев для описания качества жизни и положения социальных групп. Автор 

соглашается с мнением М. С. Ахметовой, что социальное положение старшего 

поколения – «это интегральная социальная характеристика, отражающая место 

пожилых людей в социальной структуре как единство объективных показателей их 

статуса, их личные субъективные оценки и адаптивные ресурсы» [Ахметова, 2009: 6]. 

Социальное положение определяет качество жизни социальной группы, уровень её 
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инклюзии в социальные стратегии и является своего рода маркером стадии развития 

общества, особенностей его структуры и характера общественных процессов. 

Деструкции в инклюзии старшего поколения в социальную структуру свидетельствуют 

об экономическом, социокультурном, демографическом, медико-рекреационном, 

морально-нравственном неблагополучии. 

 

Старшее поколение как специфическая социальная группа 

Старшее поколение – особая, специфическая социальная группа лиц старше 

трудоспособного возраста, обеспечение которой составляют выплаты социального 

страхования. Необходимость социальной защиты объясняется утратой здоровья, 

жизненной энергии для продолжения трудовой деятельности и невозможностью 

дальнейшего самообеспечения, что в целом обусловлено биомедицинскими и 

социально-демографическими факторами. «Период дожития», как его называют в 

официальной статистике, характеризуется многими проблемами различной этиологии, 

поэтому связан с неоднородностью как демографических показателей, так и уровнем 

доходов в связи с дифференциацией условий назначения пенсии, разностью степени 

адаптации и психосоматического состояния и в целом уровня инклюзии. Специфика 

третьего возраста в системе социальных иерархий требует комплексного анализа на 

основе экономического, социологического, социально-философского, 

демографического, психологического, медико-рекреационного, адаптивного, 

политико-правового, культурологического и иных подходов. 

Стремительные изменения возрастной структуры значительной части мира, 

«старение» населения обусловливают необходимость поиска эффективных программ 

геропротекторов для обеспечения активного долголетия и продления трудовой фазы в 

структуре социализации населения. Трансформация демографической структуры 

является фактором для многих деструктивных социальных процессов: рост 

демографической нагрузки, падение реальных доходов населения, дефицит 

пенсионного бюджета и системы социальных льгот и, в связи с этим, рост «бедности 

по старости». Данные деструкции выводят старшее поколение на первую линию в 

социальной структуре и требуют оперативных решений демографической политики 

для социальных проявлений в ближайшие несколько десятилетий. Задержки и 

«отодвигание» данных проблем представляют риски социальных катастроф и 

неготовности общества одномоментно справиться с долгосрочными проектами, 

которыми является обеспечение конструктивных решений демографической политики 

государства. 

Очевидно, что адаптация в посттрудовой стадии проходит в различных 

вариациях. Но даже при благоприятном сценарии поддержки семьи и наличия 

«финансовой подушки», увлечений, широкого круга общения велики риски 

эмоционального опустошения, утраты физического и психоэмоционального здоровья. 
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Специфичность данной социальной группы определяет многоаспектность её 

анализа в составе исследований медико-социальных нужд группы, её психологических 

особенностей, сложностей адаптации к послетрудовому периоду. Не менее значимым 

является исследование экономического, социокультурного, политико-правового, 

социально-реабилитационного портрета пожилого гражданина. 

Сложности адаптации, мизерные доходы ввиду утраты трудоспособности, 

невостребованность опыта старшего поколения у молодежи в силу его мгновенного 

устаревания в постиндустриальном обществе негативно влияют на образ старости в 

целом. Особенно велики данные тенденции в современной России, где старость 

значительно изменилась в восприятии населения: от восточного, почтительного, 

связанного с трудовой славой, жизненным опытом и безграничным уважением к этому 

опыту до бессмысленного, жалкого, нищего существования с потерей значимости 

группы, «ненужности» для последующих поколений. Данные изменения существенно 

влияют на нарастание эксклюзии старшего поколения и его качество жизни. 

 

Эмпирическая база исследования 

Исследование качества жизни как интегрального показателя региональной 

экономики и системы социального обеспечения в государстве является методически 

сложным многоаспектным процессом, требующим повторного применения методики, 

её обновления для исследования объекта в динамике. Затруднения связаны с низким 

уровнем доверия старшего поколения ко всем институтам власти, общественным 

организациям и незнакомому социальному окружению. Криминализация общества, 

разрастание видов мошенничества, в том числе и в отношении стариков, способствует 

нарастанию этого недоверия. 

Эмпирическую базу данной статьи составили материалы авторских 

исследований 2014–2020 гг., а именно социологического анкетного опроса 

«Пенсионеры Иркутской области: социальное положение», «Качество жизни старшего 

поколения», «Образ старости в восприятии молодежи» [подробнее см: Истомина, 2013; 

Истомина, 2015; Истомина, 2016]. 

В основу выборки каждого из перечисленных исследований положены 

необходимые для решения исследовательских задач заранее заданные признаки 

генеральной совокупности. Объем выборки анкетных опросов «Пенсионеры 

Иркутской области: социальное положение» (2014–2015 гг.), «Качество жизни 

старшего поколения» (2017–2018 гг.) составил по 1000 респондентов соответственно. 

Автором применена многоступенчатая выборка на основе поселенческой и 

половозрастной структур региона. Учтены не только пространственная локализация 

и тип поселения, пол и возраст респондентов, но и назначение пенсии по старости 

(привлекались лица, достигшие 55/60-летнего возраста и имеющие минимальный 

трудовой стаж для начисления страховой пенсии и получающие, в связи с этим, 

государственные трансферты). 
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Анкета содержит 12 информационных блоков: 1) социально-демографические 

характеристики; 2) характеристики посттрудового периода; 3) коммуникативные 

характеристики; 4) степень доверия; 5) уровень удовлетворенности жизнью 

(SWLS); 6) ожидаемый уровень качества жизни; 7) индекс жизненной 

удовлетворенности; 8) ценностные ориентации; 9) материальное положение; 

10) политические взгляды; 11) оценка социально-экономической ситуации; 

12) представления о системе социального обеспечения. 

С целью объективации показателей социального статуса и качества жизни 

пожилых были включены: опросник общего психологического состояния человека, 

разработанный Б. Неугартеном (1961 г.) в обработке Н. В. Паниной (1993 г.) [Панина, 

1993]; шкала доверия М. Розенберга [Rosenberg, 1991]; шкала удовлетворенности 

жизнью (Satisfaction With Life Scale (SWLS), 1985 г.) в обработке Е. Н. Осина и 

Д. А. Леонтьева [Diener, 1985]. Данные методики оказались наиболее эффективными 

при измерении субъективных ощущений старшего поколения по поводу их инклюзии, 

психоэмоционального состояния, удовлетворенности жизнью. 

Объем выборки экспресс-опроса «Образ старости в восприятии молодежи» 

(2020 г.) – 100 представителей молодежи Иркутской области в возрасте от 18–30 лет, 

выборка – случайная. Для анализа полученных данных использовался онлайн-сервис 

Google.forms. Вопросы ориентированы на выявление уровня сформированных 

представлений у молодежи о старости по 8 аспектам: уровень знаний; настроение; 

финансовое положение; активность; внешний вид; роль в обществе; роль в семье; 

отношение пожилых людей к молодому поколению. 

Таким образом, анализируются показатели двух измерений: старшее поколение 

о себе, о своем социальном положении (первое измерение) и представления молодежи 

о жизни старшего поколения (второе измерение). 

 

Результаты измерения качества жизни пожилого населения 

Первое измерение. Утрата трудоспособности и самостоятельного финансового 

обеспечения в пожилом возрасте значительным образом меняет образ жизни. По 

результатам опросов: полностью удовлетворены своим материальным положением 

только 5,0 % опрошенных; 28,5 % пенсионеров отметили, что денег хватает, но 

покупка дорогих вещей вызывает затруднения; 52,0 % указали, что денег хватает на 

еду и можно купить кое-что из необходимых вещей; для 12,0 % респондентов денег 

хватает только на еду; 2,5 % опрошенным приходится постоянно брать в долг, т.к. 

денег не хватает даже на еду. Социальное самочувствие группы во многом зависит от 

материального благополучия. По размеру доходов респонденты определили свою 

принадлежность к социальному слою следующим образом:  

– отнесли себя к высокообеспеченному слою 3,0 % (денег хватает на 

удовлетворение потребностей без особых ограничений); 
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– считают себя среднеобеспеченными 21,0 % (денег хватает на питание, жилье, 

одежду, образование, здоровье, отдых, товары длительного пользования); 

– испытывают низкую обеспеченность 74,0 % респондентов (денег хватает в 

основном на питание, жилье, товары первой необходимости); 

– считают себя необеспеченными 2,0 % опрошенных пенсионеров. 

Низкий индекс уверенности потребителя-пенсионера в современных рыночных 

условиях детерминирует высокий индекс риска бедности в зависимости от 

социального статуса. Статус пенсионера по возрасту подвержен влиянию проявлений 

эйджизма и на данном этапе не является социально престижным ввиду размера 

государственных трансфертов. 

Степень влияния социального самочувствия пенсионеров на общий фон 

социального настроения в государстве увеличивается, что актуализирует проблемы 

субъективных оценок реальности пожилым населением. Так, к примеру, только 35,5 % 

опрошенных отметили, что с выходом на пенсию их жизнь не изменилась; 18,5 % 

заметили улучшения; 34,0 % – ухудшения; и для 12,0 % ответ был затруднительным. 

Данные оценки соотносятся с целостными впечатлениями от текущего 

жизненного периода: в целом вполне устраивает – 21,0 %; по большей части 

устраивает – 23,0 %; отчасти устраивает, отчасти нет – 41,0 %; по большей части не 

устраивает – 10,0 %; совершенно не устраивает – 2,5 %; затрудняются с 

ответом – 2,0 % опрошенных пенсионеров по старости. 

Вызывает серьезные опасения и сигнализирует о значительных деструкциях в 

обществе доминирование пессимистичных настроений, обусловленных низким 

индексом жизненной удовлетворенностью (62,0 % от численно доминирующей в 

регионе социальной группы старше трудоспособного возраста). Средний индекс 

выявлен в 26,0 % , высокий – только у 12,0 % опрошенных. Очевидно, что после 

карантинных мероприятий и стагнации экономики в результате пандемии-2020 эти 

показатели приобретут более угрожающий объем. 

Второе измерение представлено мнением молодежи о старости. Данное 

измерение важно с точки зрения перспективы развития социальной политики и 

формирования новых ориентиров качества жизни населения, в том числе численно 

растущей группы старшего поколения. 

По мнению молодежи, старость ассоциируется у них с наличием большого 

жизненного опыта (54,0 %), мудростью (49,0 %), болезнями (49,0 %), беспомощностью 

(38 %), одиночеством (29 %), спокойствием и терпимостью (22 %), счастьем в семье 

(20 %). 

Важно, что представления молодежи во многом совпадают с данными первого 

измерения: пенсионеры характеризуют текущий период своей жизни как бедный 
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(10,5 %), зависимый (8,0 %), бесполезный (3,0 %), беспомощный (4,0 %). Из 

42 предложенных характеристик данные были чаще всего выбраны респондентами. 

Трансформация отношения к старости во многом объясняется устареванием 

опыта старшего поколения (24, 0 % респондентов отмечают данный факт), 

невозможностью его применения в текущих реалиях. Приоритет экономических 

факторов в системе межличностных отношений с 1990-х гг. также способствовал 

новому отношению к пожилым как к истраченному ресурсу, не имеющему перспектив 

и вследствие этого утратившего социальное значение. Так, по мнению 47,0 % молодых 

респондентов считают неуважительное отношение к пожилым незаслуженным, 

7,0 % – совершенно незаслуженным. 

Нет сомнения, социальное неблагополучие старшего поколения – признак 

социально-экономического, политического, морально-нравственного неблагополучия 

общества. В условиях старения нации и перманентного нахождения в стагнации, 

кризисных состояниях пожилое население требует пристального внимания. Для 

обеспечения социальной стабильности необходимы кардинальные изменения в 

социальной политике государства. 

Более широкое понимание социального положения необходимо для грамотного 

социального проектирования, учета ресурсных возможностей социальных групп в 

общественных стратегиях, своевременной коррекции социального самочувствия и 

адаптационных процессов для обеспечения социальной стабильности. 

 

Вывод  

В современном обществе наблюдается увеличение доли пожилых и старых 

людей, существенно изменяется их роль в обществе. В связи с этим возникает 

необходимость нового осмысления феноменов старости и старения. Согласно данным 

ВЦИОМ, «наиболее ожидаемой от государства мерой продления активного долголетия 

является расширение доступа к современным медицинским технологиям – её называл 

каждый второй россиянин (52 %). Помимо этого, 40 % назвали развитие программ 

профилактики заболеваний и здорового образа жизни, а чуть меньшая доля 

(39 %) – важность обеспечения социальной активности и досуга граждан» [Качество 

жизни россиян: ключевые факторы, 2020]. 

Старость является социальным феноменом, требующим ввиду восприимчивости 

к различным видам дискриминации пристального внимания от социальной политики 

государства и региона. На современном этапе развития российского общества, для 

которого серьезной проблемой является старение нации и увеличение 

демографической нагрузки, необходимы комплексные исследования социального 

положения пенсионеров, учитывающие объективные и субъективные критерии 
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ранжирования, а также региональные особенности функционирования социальной 

группы. 
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Аннотация. Опыт изучения субъективного благополучия пожилых жителей одного из 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов Ростовской области по методике Р. 

Шамионова и Т. Бесковой показал амбивалентность оценок. Не согласованы 

показатели социальной нормативности и осмысленности жизни, стремления к счастью 

и ощущений счастья, конфликтуют эвдемоническая и аффективная составляющие 

благополучия. Жителям дома-интерната не хватает положительных эмоций, 

жизненных перспектив, деятельности и активности, контроля над жизнью; они 

противоречиво оценивают условия жизни, свой статус, сам дом-интернат. Выше 

оценены компоненты гедонистического, социально-нормативного, эго-благополучия, 

ниже – эмоционального и экзистенциально-деятельностного благополучия. 
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Abstract. The study of the subjective well-being of elderly residents of a nursing home for 

aged and disabled people using the method of R. Shamionov and T. Beskova showed 

ambivalence of assessments. The indicators of social normativity and meaningfulness of life, 

the eudemonic and affective components of well-being are conflict. Residents of a nursing 

home lack positive emotions, life prospects, activity, control over life; they have conflicting 
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components hedonistic, socio-normative, ego-being, below – the emotional and existential 

well-being activity. 
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Актуализация проблемы исследования 

Тенденции старения населения актуализируют вопросы жизнедеятельности, 

включенности, благополучия старшего поколения, в том числе пожилых жителей 

социальных стационаров. Ежегодно свыше 280 тыс. граждан пожилого возраста и 

инвалидов пользуются социальными услугами домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, психоневрологических интернатов, социально-реабилитационных 

отделений центров социального обслуживания, немногочисленных пансионатов, 

домов ветеранов, геронтологических центров. Статус жителя интерната 

характеризуется, как правило, ослаблением здоровья, семейных отношений, 

способностей к самообслуживанию. В сочетании таких факторов как отсутствие дома, 

ограниченность коммуникаций, жизненных альтернатив, функциональности и 

мобильности высока вероятность снижения самочувствия благополучателей. Это 

актуализирует задачу изучения состояния и факторов социального самочувствия и 

субъективного благополучия пожилых жителей социальных стационаров. 

 

Индикаторы и методика оценки субъективного благополучия 

В структуре субъективного благополучия традиционно выделяются показатели 

удовлетворенности жизнью (оценочная или когнитивная составляющая), ощущения 

счастья или тревожности, эмоциональные состояния (аффективная составляющая), 

самооценки, ощущение контроля над жизнью, планы на будущее (эвдемоническая 

составляющая). В рамках различных подходов варьируют индикаторы благополучия, 

от удовлетворенности отдельными составляющими жизни (материальное 

благополучие, состояние здоровья) до ощущений счастья, полноты жизни, оптимизма 

или качества социальных отношений. В настоящей работе применяется методика 

Раиля Шамионова и Татьяны Бесковой, которые рассматривают благополучие как 

совокупность субъективных оценок эмоционального, экзистенциально-

деятельностного, гедонистического, социально-нормативного и эго-благополучия 

[Шамионов, Бескова, 2018]. Фактор эмоционального благополучия личности включает 

самооценку эмоциональных состояний – радости, оптимизма, счастья, расположения 

духа, воодушевления. Критерий экзистенциально-деятельностного благополучия 

характеризует прилагаемые человеком усилия для достижения благополучия и их 

результативность, событийно-смысловую насыщенность жизни. Фактор эго-

благополучия отражает удовлетворенность собой, своим характером, внешностью, 

уверенность в себе, самосогласованность личности. Показатели гедонистического 

благополучия демонстрируют степень удовлетворения базовых потребностей в 

безопасности, приемлемых жилищных условиях, доходе и экологических условиях 

проживания. Показатель социально-нормативного благополучия характеризует 

соответствие действий, поступков социальным нормам, нравственным ценностям 

личности. Данный подход и специфика структурирования составляющих позволяет 

сопоставлять субъективные оценки благополучия по критериям, в которых 



Амбивалентность субъективного благополучия пожилых жителей дома-интерната для престарелых… 

 

2869 

обнаруживаются традиционные (аффективные, оценочные и эвдемонические) 

компоненты, а анализ данных может проводиться как обобщенно, так и по 

составляющим и их сочетаниям. 

В декабре 2019 г. на базе одного из крупнейших домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов Ростовской области параллельно с авторскими опросами и 

формализованными интервью с целью их контроля (итоги представлены в отдельной 

публикации) была применена адаптированная методика субъективного благополучия 

личности Р. Шамионова и Т.Б есковой [Шамионов, Бескова, 2018: 8]. Полевое 

исследование охватило 34 постояльца интерната в возрасте от 60 до 95 лет. В контексте 

5 подгрупп критериев (эмоционального, экзистенциально-деятельностного, эго-

благополучия, гедонистического и социально-нормативного благополучия) 

предлагалось оценить 34 вопроса методики по 5-балльной шкале. По итогам 

обследования анализировались средние, модальные значения и ранги по каждому 

вопросу и по подгруппам. 

 

Особенности и противоречия субъективного благополучия пожилых 

жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов 

Типичные (модальные) выборы респондентов характеризуются высокими 

оценками по всем вопросам и подгруппам. Из общего числа выборов (1 156) дано 614 

5-балльных и 181 4-балльных оценок, средние («3») насчитывают 148 выборов, 67 

выборов оценки «2» и 128 выборов оценки «1». По большинству вопросов модальные 

и средние значения существенно отличаются, а вторые ранги по ряду показателей 

занимают средние и низкие оценки, что свидетельствует о большом разбросе, 

выделении доминантной группы с высокими показателями и подгрупп со средним и 

низким уровнем благополучия. Среднее арифметическое субъективного благополучия 

опрошенных составило 3,8 балла по 5-балльной шкале, но разброс по отдельным 

вопросам и компонентам составляет от 2,7 (доходы) до 4,7 баллов (оценка собственных 

усилий для достижения благополучия). Ряд показателей характеризуются 

противоречивостью внутри подгрупп и между подгруппами критериев благополучия. 

Выделим существенные проявления субъективного благополучия с учетом 

группировки по пяти подгруппам. Эмоциональное благополучие личности – показатель 

амбивалентный. Средние показатели оценок собственного оптимизма составляют 4,1, 

ощущений радости и веселья – 3,7 и 3,8. Самыми низкими являются оценки 

воодушевления (3,4) и счастья (3,3). Если собственные усилия и готовность к 

оптимистичному взгляду на жизнь пожилые благополучатели дома-интерната 

оценивают достаточно высоко, то свое настроение, эмоциональные состояния, 

ощущение счастья и воодушевленности – низко. Экзистенциально-деятельностное 

благополучие также характеризуется противоречивыми оценками. Респонденты 

убеждены, что прикладывают усилия для того, чтобы устроить жизнь «в соответствии 

с собственными представлениями о благополучии» (средний балл 4,7, наивысший из 
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3х), но эта оценка парадоксальным образом не коррелирует с оценкой собственных 

усилий для того «чтобы сделать жизнь лучше» (3,8 балла) и утверждением «я успешно 

работаю над собой» (3,4). Жители интерната «делают все чтобы быть счастливыми» 

(4,4), удовлетворены своими достижениями (4,2), однако, полагают, что жизнь к ним 

не благосклонна (3,0). Средний балл по показателю «жизнь наполнена смыслом и 

целями» составил 3,3. Внутренние противоречия выборов свидетельствуют об 

амбивалентном характере экзистенциально-деятельностного благополучия, а 

внешние – о несогласованности подгрупп. Выделяется ряд «проблемных зон» 

благополучателей: отсутствие ощущений полноты и смысла жизни, неуспешность 

собственного жизненного проекта, положение «жертвы» превратностей судьбы, 

бессилие изменить ситуацию. Отмечается конфликт между значительными 

усилиями к тому, чтобы быть счастливым (деятельностный компонент, 

эвдемоническая составляющая) и низким уровнем ощущения счастья (аффективная 

составляющая). Эго-благополучие (удовлетворенность собой, своим характером, 

внешностью, как уверенность в себе) оценивается достаточно высоко, в т.ч. гармонии 

с самим собой оценивается в 4,3 балла, собственный характер в среднем оценен на 4,0 

балла, как и способность спокойно воспринимать все что происходит. Менее всего 

жители интерната удовлетворены собственной внешностью (3,4), что естественно в 

пожилом возрасте. Характеристики гедонистического благополучия демонстрируют 

высокую удовлетворенность потребностей в безопасности (4,5), в приемлемых 

жилищных условиях (4,3), экологические условия проживания оцениваются ниже 

(3,8), но наиболее низкий из всех предложенных в методике 34 вопросов – уровень 

удовлетворенностью доходами (2,7). Следует отметить большой разброс, наличие как 

высоких, так и очень низких оценок жилищных и экологических условий, что отражает 

уязвимое положение жильца социального стационара, человека без собственного дома. 

Самый высокий уровень оценок отмечается по критерию социально-нормативного 

благополучия, соответствия жизни социальным нормам, нравственным ценностям 

личности. Жителей уверены в социальной нормативности своих поступков (4,6), их 

соответствии собственным нравственным ценностям и ориентирам (4,2), показатель 

уважения со стороны окружающих составил 4,2 балла. Как видно, не согласованы 

показатели социальной нормативности и осмысленности жизни, движения к 

благополучию и ощущений счастья, конфликтуют отдельные показатели и подгруппы, 

прежде всего эвдемоническая составляющая (экзистенциально-деятельностный 

компонент) и аффективная составляющая. 

Итак, большинство респондентов оценивают компоненты собственного 

благополучия высоко. Самые высокие показатели жители дома-интерната для 

престарелых и инвалидов демонстрируют по критериям уверенности в себе, оценки 

безопасности условий своей жизни, удовлетворенности собственными поступками 

(без угрызений совести, согласно жизненным принципам) и усилиями, которые они 

прилагают, чтобы достичь благополучия. Высоко оцениваются собственный 
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оптимизм и способности находить в жизни позитивные моменты. Самые низкие 

показатели отмечаются в оценках материального положения, а также по критерию 

оценки благосклонности жизни к себе. Это наводит на предположение о том, что 

респонденты считают себя бедными, уязвимыми, полагают, что жизнь к ним не была 

добра, что обстоятельства складывались не в их пользу. Жители дают низкую оценку 

собственной внешности, что вполне объясняется возрастными изменениями. Низкие 

оценки даны по критериям ощущений радости, счастья, воодушевленности, 

наполненности жизни событиями и смыслом. Амбивалентным выглядят низкие оценки 

контроля над жизнью (возможности работать над собой, изменять существующее 

положение, менять свою жизнь) на фоне высокой уверенности в себе, 

удовлетворенности собственными поступками и усилиями, которые прилагаются, 

чтобы достичь благополучия. Высокие оценки безопасности сочетаются с разными 

(как высокими, так и низкими) оценками жилья и экологичности окружающего 

пространства. Данные свидетельствую о том, что жизнь в доме-интернате сопряжена 

с амбивалентностью, противоречивостью составляющих благополучия. Не 

согласованы показатели социальной нормативности и осмысленности жизни, 

стремления к счастью и ощущений счастья, конфликтуют отдельные показатели и 

подгруппы, прежде всего эвдемоническая и аффективная составляющие. Внутренние 

противоречия отмечаются в структуре экзистенциально-деятельностного 

благополучия. Выделяется ряд «проблемных зон» благополучателей: отсутствие 

ощущений полноты и смысла жизни, неуспешность собственного жизненного 

проекта, положение «жертвы» превратностей судьбы, бессилие изменить 

ситуацию. Отмечается конфликт между значительными усилиями к тому, чтобы 

быть счастливым (деятельностный компонент, эвдемоническая составляющая) и 

низким уровнем ощущения счастья (эмоциональное благополучие, аффективная 

составляющая). Жизненный оптимизм и способность находить в жизни позитивные 

моменты не приводят благополучателей дома-интерната к ощущениям счастья, 

воодушевления и радости. Усилия по достижению благополучия, следование 

социальным и нравственным нормам и чувство безопасности не способствуют 

осмысленности жизни, контролю над жизнью или удовлетворенности её условиями. 

Низкие оценки событийности и осмысленности жизни, возможности менять свою 

жизнь, изменять существующее положение выглядят противоречиво на фоне высокой 

уверенности в себе и удовлетворенности собственными поступками и усилиями для 

достижения благополучия.  

 

Альтернативы и пути преодоления факторов снижения благополучия 

жителей социальных стационаров 

О недостатках жизни человека в интернате ученые и практики говорят давно. 

Современные принципы социальной модели старения ориентированы на 

деинституциализацию, инклюзию и отказ от локализации сообществ и проблем в 
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стенах стационаров [Report, 2009]. Понимание несостоятельности интернатов как 

пространств полноценной и активной жизни привело к выделению в качестве 

приоритетного направления социальной политики в рамках целевого федерального 

проекта «Старшее поколение» задачи по их реконструкции и улучшению условий 

жизни. По инициативе Минтруда России активно тиражируются инновационные 

технологии социального обслуживания пожилых людей в пространствах социальных 

стационаров [Письмо, 2015], развиваются пилотные проекты долговременного ухода 

[Приказ, 2019]. Российская Федерация вряд ли сможет отказаться от домов-интернатов 

в ближайшее десятилетие. Семейные формы заботы теряют традиционный характер, 

приоритеты смещаются в сторону самостоятельного проживания или социального 

сопровождения. Рост нагрузки на формальную систему социальной поддержки 

актуализирует развитие некоммерческих и частных форм, волонтёрских практик 

участия, но в силу финансовых, кадровых, технологических, организационных 

факторов негосударственные инструменты развиваются медленно, в России мало 

геронтологических центров, пансионатов семейного типа, не развиты семейные формы 

устройства пожилых людей, содержание с иждивением. До настоящего времени только 

на уровне идеи (пос. «Хрустали», Подмосковье) или редких инициатив (пос. для 

ветеранов войны и труда Озинки, Саратовская область; «городок ветеранов», с. 

Агинское, Красноярский край) остаются проекты строительства специализированных 

жилых комплексов для людей старшего возраста. Жилье российских пенсионеров не 

оснащается современными электронными сервисами (Senior Lifestyle), слабо развиты 

системы надомного социального сопровождения (от доставки на дом горячего питания 

до альтернативного выбора нескольких социальных работников или «неформальных 

помощников»). Редкостью являются практики группового проживания пожилых с 

сопровождением со стороны курирующих социальных и медицинских работников. 

Абсолютно не представлены дома независимого проживания, «кохаузинги», 

объединения квартирных домов и домов-пансионатов, практики поселений-общин 

(Homefarm, Сингапур), межпоколенческих жилых проектов для пожилых и молодежи 

(Future Solund, Копенгаген), «пенсионных деревень» и поселков для пожилых (г. Сан-

Сити, США; пос. Хартриг Оукс, Англия; г. Меппен, Германия). При этом следует 

учитывать и негативные риски заимствований из зарубежного опыта отдельных 

неадаптированных инноваций в сфере социального сопровождения и организации 

жизни пожилых людей. М. Петерсен и Дж. Уарбуртон заявляют о высоком риске 

эйджизма и сегрегации в локальных пространствах «residential complexes» – жилых 

комплексов для пожилых [Petersen, Warburton, 2012]. С. Эванс обсуждает проблему 

социальной включенности как ключевую в преодолении негативных факторов жизни в 

пространстве «retirement village» («пенсионных деревень») [Evans, 2009].  

Самостоятельное и функциональное проживание в своем доме для пожилого 

человека желательно, но в случаях необходимости помещения в дом-интернат 

необходимо создать условия для преодоления наиболее значимых рисков. Так, 
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М. Клаассенс, Л. Меийеринг, рассматривая положительные и отрицательные для 

благополучия пожилых людей факторы в условиях интернатов («nursing home») 

обнаружили, что отрицательное влияние «тотального учреждения» (групповое 

проживание, ограниченная приватность) сглаживается усилением чувства дома, 

повышением автономии, контроля и приватности жителей; положительным фактором 

выступает смещение ориентаций персонала с целевой на личностно-ориентированную 

заботу [Klaassens, Meijering, 2015]. Значение права выбора и свободы изменять условия 

жизни заметно на примере анализа самочувствия и образа жизни жителей 

пансионата для пожилых [Здравомыслова, Низамова, 2019: 217 – 252]. Особая роль 

придается контролю над жизнью [Weiss 2018; Зеликова, 2014] и чувству дома как 

условиям здорового старения [Резниченко, 2016; Sixsmith et al. 2014]. Эти факторы 

согласуются с итогами представленного обследования и требуют соответствующих 

социальных технологий профилактики и преодоления рисков снижения благополучия 

жителей домов-интернатов.  

 

Выводы 

Типичные оценки благополучия жителей интерната высокие, но модальные и 

средние значения существенно различаются, что свидетельствует о большом разбросе 

мнений. Высоко оцениваются характеристики гедонистического, социально-

нормативного и эго-благополучия, и низко – компоненты эмоционального и 

экзистенциально-деятельностного благополучия. Отдельные показатели и подгруппы 

выглядят амбивалентными. Не согласованы показатели социальной нормативности и 

осмысленности жизни, стремления к счастью и ощущений счастья, конфликтуют 

эвдемоническая и аффективная составляющие благополучия. Жителям дома-

интерната не хватает положительных эмоций, жизненных перспектив, 

деятельности и активности, контроля над жизнью и самостоятельности; они не 

склонны считать себя счастливыми и удачливыми, противоречиво оценивают условия 

своей жизни, себя, свой статус, сам дом-интернат. Насколько в условиях 

реформирования современных российских социальных стационаров станет 

возможным повышение благополучия постояльцев и коррекция отмеченных 

противоречий – актуальный вопрос, в том числе и для автора, который планирует 

отслеживать в режиме мониторинга изменения благополучия жителей обследуемого 

учреждения в ходе внедрения в социальное пространство интерната пилотного проекта 

по долговременному уходу. 
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Социальная трансформация представлений и особенности старости как 

социального феномена 

 

Аннотация. Автором статьи на основании проведенного теоретического анализа был 

рассмотрен и проанализирован социальный феномен, связанный со старостью, 

который берет свое начало с древнейших времен и на современном этапе изучается 

специалистами в области социологии, психологии, медицины и т. д. Начиная с 

древнейших времен по настоящее время, представление о значимости и роли стариков 

в социуме, возрастные границы данного жизненного цикла, менялись. Изначально, 

старики представляли собой “социальный балласт”, утрачивающий к 15–20 годам 

трудовые и физиологические возможности. В условиях современного 

постиндустриального общества, под стариками следует понимать лиц, достигших 60-

летнего возраста и более, получающие социально-экономические блага со 

стороны государства. Также автор обращает внимание на социально-возрастные этапы 

характерные для возрастной группы от 60 лет и старше (пожилость, старость и 

долголетие), для этого были выделены и проанализированы подходы (обобщенный, 

структурный и социально-биологический), в рамках которых описываются социально-

возрастные особенности, каждого из этапа. 
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Social transformation of ideas and features of old age as a social phenomenon 

 
Abstract. The author of the article based on the theoretical analysis has considered and 

analyzed the social phenomenon associated with old age, which originates from ancient times 

and is currently being studied by specialists in the field of sociology, psychology, medicine, 

etc. From ancient times to the present, the idea of the importance and role of old people in 

society, the age limits of this life cycle, changed. Initially, the elderly were a " social ballast”, 

losing their labor and physiological capabilities by 15–20 years. In today's post-industrial 

society, old people should be understood as persons who have reached the age of 60 or more, 

receiving socio-economic benefits from the state. The author also draws attention to the 

social-age stages typical for the age group of 60 years and over (pailot, old age and longevity), 

it was analyzed approaches (generalized, structural and socio-biological) framework, which 

describes socio-musical skills of each stage. 
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Тема, связанная с изучением социального феномена старости имеет древние 

корни, и в настоящее время является одной из актуальных тем, обсуждаемых в научном 

сообщетсве. По прошествии нескольких веков, представления о значимости и роли 

стариков трансформировалось в силу усложнения структуры общества, зарождения и 

формирования культурных образцов, ценностей. В XXI веке на основании 

проведенных исследований в области медицины, социологии и др. под старостью 

понимают необратимый биологический процесс, который сопровождается снижением 

социально-экономической активности, ухудшением физиологического потенциала 

индивида. Несмотря на то, что в научной литературе, вопрос, касающийся определения 

возрастных границ данного жизненного цикла остается открытым, Всемирная 

организация здравоохранения, в частности, включает в период, связанный со 

старостью лиц, достигших 60 лет и старше [Старение]. 

В рамках данной статьи наша исследовательская задача заключалась, во-первых, 

в изучении представлений о значимости и роли стариков в социуме с древности по 

настоящее время, а во-вторых, в анализе отличительных особенностей понятий 

«пожилость», «старость» и «долголетие». 

Социальный феномен, связанный со старостью, уходит своими корнями в эпоху 

древности, где стариками было принято считать лиц, достигших 15–20 летнего 

возраста [Ромашова]. Ученые в области истории данный факт объясняют тем, что в 

силу частых военных завоеваний, болезней, человеческий организм к 15–20 годам 

утрачивал свой потенциал [Смолькин]. Так, согласно историческим сводкам, лица, 

утратившие свои физиологические и трудовые возможности в период древности, 

изгонялись из племени. 

Зарождение государства, и в частности института культуры, способствовали, с 

одной стороны, постепенному росту продолжительности жизни населения, а с другой, 

к переоценке роли и места стариков в социуме. Несмотря на незначительный рост 

продолжительности жизни населения, произошедший в эпоху Средневековья (от 20 до 

30 лет), старикам отводилась не значительное место в обществе, большими 

привилегиями пользовалось молодое поколение [Ромашова]. Так, например, 

Ромашова М. В. в своей статье отмечает, что «в эпоху насилия молодость получила 

свои привилегии, а смерть в бою рассматривалась более героической, чем смерть от 

старости» [Ромашова]. 

Культурный поворот, произошедший в XVIII в., способствовал 

переосмыслению представлений о выполнении пожилыми людьми «земной роли». 

Так, устои, принятые в российском обществе (XVIII в.), провозглашали, с одной 

стороны, уважительное отношение к старости, а с другой, почитание власти родителей 

[Смирнова]. Эпоха XX столетия связана с техническим развитием общества, а также с 

проведением исследований, посвященных изучению внутренней структуры общества, 

его составных элементов. Начиная с 60-х годов XX в. берут свое начало первые 

социологические теории, в центре внимания которых находился феномен старости. 
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Стоит обратить внимание, что довольно продолжительный период времени, молодость 

являлась двигателем общественно-экономического развития, при этом старикам 

отводилась второстепенная роль в социуме и экономическом секторе, неслучайно 

первые социологические теории определяли старость, во-первых, как постепенное 

ослабление взаимодействия между индивидом и социумом, что облегчает переход от 

жизни к смерти [Cumming, 1961]. Во-вторых, старикам, в силу физической 

немощности, отвадилась пассивная роль в экономическом секторе [Краснова, Лидерс, 

2003: 36–89]. 

В XXI веке старики занимают равноправное положение в обществе, в частности, 

начиная с XVIII в., государство осуществляет материальную и социальную поддержку 

старикам [Давыдова, Старостенко, 2013: 37]. Однако, развитие и совершенствование 

медицинского, научного сектора, способствовали возникновению социальной 

проблемы, связанной со старением населения. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, продолжительность жизни населения в России с 1990 по 

2018 гг., увеличивается (в 1990 г. у мужчин средняя продолжительность жизни 

составляла 64 года, у женщин 74 года, то в 2018 г. у мужчин 68 лет, а у женщин 78 лет) 

[Ожидаемая продолжительность жизни населения]. 

В то же время, основываясь на результатах исследования, проведенного 

К. Эгглстоном и В. Фуксом, следует, что, начиная с 1880 года, в обществе произошел 

«демографический переход» [Эгглстон, Фукс]. Если ранее в обществе превалировала 

r-стратегия, принципом, которой являлось производство огромного, но быстро 

гибнущего потомства, то в связи с развитием медицины, после Второй мировой войны, 

с ростом экономической активности женщин, по мнению исследователей, превалирует 

k-стратегия, для которой характерно небольшое потомство, но при этом 

жизнеспособное [Эгглстон, Фукс]. Для подтверждения высказывания исследователей, 

обратимся к статистическим показателям, связанных с рождаемостью и численностью 

населения от 60 лет и старше, проживающих в России (см. Табл. 1, 2) [Распределение 

населения по возрастным группам; Рождаемость, смертность и естественный прирост]. 

 
Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам от 60 лет и 

старше с 2009 по 2019 гг. (тыс. чел.) 
 

Возраст Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

60–64 5916 7832 7982 8380 8690 8949 9445 9445 9610 9783 10027 

65–69 5565 4002 3913 3896 4453 5269 6428 7263 7637 7937 8179 

70 + 13554 14210 14219 14380 14099 13587 13377 13086 13230 13506 13797 
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Таблица 2. Рождаемость населения в РФ с 2009 по 2018 гг. (тыс. чел.) 

Год Число родившихся  

2009 1 761 687 

2010 1 788 948 

2011 1 796 629 

2012 1 902 084 

2013 1 895 822 

2014 1 942 683 

2015 1 940 579 

2016 1 888 729 

2017 1 690 307 

2018 1 604 344 

 

Анализируя данные, представленные в Таблицах № 1, 2, можно заключить, что 

в российском обществе происходит постепенное увеличение населения старше 60 лет, 

при этом число родившихся с каждым годом уменьшается. 

Несмотря на накопленный научно-исторический опыт, посвященный социальному 

феномену старости, вопрос, касающийся определения возрастных границ данного 

жизненного цикла остается спорным. Основываясь на определении Всемирной 

организации здравоохранения, следует, что лица от 60 и более лет в зависимости от 

возраста и половой принадлежности проходят три последовательных этапа: 

пожилость, старость и долголетие. Проведенный теоретический анализ, позволил нам 

сформулировать в зависимости от сущности толкования, три подхода (обобщенный, 

социально-биологический и структурный) к понятиям «пожилост», «старость» и 

«долголетие». 

В рамках обобщенного подхода между вышеуказанными понятиями не 

проводится четких различий. Так, например, Молевич Е. Ф. отмечает, что формально 

установленный возрастной порог, позволяющий индивиду перейти на государственное 

обеспечение, следует рассматривать через призму понятия старость [Молевич, 2001]. 

Представители социально-биологического подхода отмечают, что жизненный 

цикл, связанный со старостью, не обязательно наступает с достижением, 

определенного календарного возраста. Основываясь на учениях Боткина С. П. 

феномен старости имеет две формы: физиологическую и патологическую, первая из 

которых имеет место быть с достижением индивида преклонного возраста, то вторая 

является следствием преждевременного старения [Альперович]. Несмотря на развитие 

и совершенствования медицинского сектора, население среднего возраста все чаще 

страдает заболеваниями, которые ранее были присуще старикам. 

Особое внимание обращает на себя концепция «третьего возраста», 

представленная в трудах британского историка П. Ласлетта [Jonsson, 2010]. Автор в 

своей концепции, делит жизненный цикл индивида на четыре этапа, которые четко не 



Социальная трансформация представлений и особенности старости как социального феномена 

 

2879 

ограничены возрастной периодизацией. Первичный и вторичный этап жизненного 

цикла индивида, связан с рождением и его становлением в обществе (получение 

образования и т.д.), в процессе отчуждения человека от профессиональной 

деятельности, ослаблением связей с социальными институтами, по мнению П. Ласлета, 

наступает третий этап, связанный со старостью [Jonsson, 2010]. 

Структурный подход, в отличие от первых двух имеет четкую возрастную 

дифференциацию, которая, с одной стороны, устанавливается и контролируется 

государством, а с другой, определяется учеными, посредствам проведения теоретико-

эмпирических исследований. В современных социально-экономических условиях 

выход граждан на пенсию по старости, осуществляется по достижению определенного 

календарного возраста. Обратимся к историческому опыту российского общество, где 

до проведения пенсионной реформы на протяжении 90 лет существовали формально 

установленные сроки выхода граждан на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, 

женщины с 55 лет) [Пудовкин]. Пенсионная реформа, инициированная в нашей стране 

в начале 2019 года, способствовала повышению пенсионного возраста на пять лет не 

зависимо от половой принадлежности индивида (мужчины с 65 лет, а женщины с 60). 

Следует отметить, что социально-экономические преобразования, 

способствовали формированию новой маргинальной группы, участниками, которой 

являются лица, находившиеся до проведения пенсионной реформы на этапе выхода на 

пенсию, но получили временную «отсрочку» со стороны государства. 

Сформировавшейся социальной группе, на наш взгляд, присущ ряд особенностей: 

высокий уровень профессионализма и компетентности; снижение физического и 

трудового потенциала, способствуют полной или частичной потери социального 

статуса и престижа в обществе; временное ограничение в предоставлении 

социально- экономических благ. 

В настоящее время, есть все основания утверждать, что формально 

установленные государством сроки выхода граждан на пенсию по старости, не находят 

должного отражения в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Так, 

например, Ю. Б. Грановский утверждает, что период позднего возраста состоит из двух 

этапов: пожилой возраст (с 50 до 65 лет) и старческий возраст (от 65 лет и старше 

[Классификация пожилого и старческого возраста]. По мнению Дж. Биррена, процесс 

старения следует рассматривать в рамках понятия «зрелость», которая в зависимости 

от возраста принимает форму ранней (от 17 до 25 лет) или поздней (от 50 до 75 лет) 

зрелости [Паттурина]. 

Таким образом, понятия «пожилость», «старость» и «долголетия» следует 

рассматривать как самостоятельные понятийные категории, каждая из которых 

обладает отличительными чертами (см. Табл. 3).  
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Таблица 3. Социальные характеристики возрастных групп от 60 и более лет 

Пожилость Старость Долголетие 

Календарный возраст 

От 60 до 74 лет От 75 до 90 лет От 90 и более лет 

Определение 

Социальный участник, 

отошедший от участия в 

трудовой деятельности или 

достигший пожилого 

возраста 

Возрастной период жизни 

оргазма, сопровождающийся 

характерными изменениями в 

организме 

Достижение индивидом возраста 

значительно превышающего 

среднюю продолжительность 

жизни 

Социальные структуры, распределяющие индивидов в возрастные группы от 60 и более лет 

государство, пенсионный 

фонд 

от 75 до 90 лет от 90 и более лет 

Гендерные особенности 

В России с 1 января 2019 г., 

для женщин с 60 лет, для 

мужчин с 65 лет 

от 75 до 90 лет от 90 и более лет 

 

На основании проведенного теоретического анализа, можно заключить, что 

социальный феномен старости берет свое начало с древнейших времен, в связи с 

зарождением государства, социальных институтов, значимость и роль стариков в 

социуме изменялась. Помимо трансформации представлений о социальной роли 

стариков, произошел значительный рост продолжительности жизни населения, 

благодаря развитию и совершенствованию медицинского сектора. Так, согласно 

Всемирной организации здравоохранения, следует, что лица, достигшие 60 летнего 

возраст, следует рассматривать как пожилых, но при этом в научном сообществе, 

вопрос, касающийся определения возрастных границ данного жизненного цикла, носит 

дискуссионный характер. Теоретический анализ позволил нам выделить три подхода 

(обобщенный, структурный и социально-биологический) к решению данного вопроса 

и рассмотреть понятий «пожилость», «старость» и «долголетия» как самостоятельных 

категорий, каждой из которых, свойственны отличительные черты. 
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Исходная ситуация. Главная задача по-прежнему: повышение благосостояния 

пенсионеров, поскольку Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей 

пенсионного возраста. В Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis 

Global Asset Management страна заняла 40-е место из 43 возможных [Россия вошла в 

пятерку худших в мире стран для пенсионеров]. 

При этом пенсии явно недостаточно на жизнь, надо хотя бы зарабатывать. Так, 

по данным Росстата за 2016 г. пенсия составляет только чуть больше половины 

денежного дохода семей пенсионеров (52 %), а заработная плата – более трети (36 %). 

Но если среднедушевые доходы семей пенсионеров выше, чем доходы семей с детьми 

(соответственно, 28,1 тыс. руб. в месяц и 20,2), то общая семейная их сумма у них 

относительно меньше(соответственно, 41.3 тыс. руб. и 79.8 тыс. руб.), понятно, из-за 

числа членов семей (3,2 и 1,3). Отсюда, у первых больше возможностей варьировать 

свои действия в сфере потребления, концентрировать средства на наиболее нужном 

направлении и пр. Это, по нашему мнению, ревизует традиционное при принятии 



Развитие пенсионной системы, анализ и предложения 

 

2883 

финансовых решений мнение в пользу распределения средств государства на 

социальную политику и меры по борьбе с бедностью «детского направления» по 

сравнению с «пенсионным» адресом. Таким образом, неверно в макроэкономическом 

проектировании и анализе опираться только на показателе среднедушевых доходов. 

Более того, показатель среднедушевых доходов дефектен в практике 

социального обслуживания. Так, платность услуг социальных работников 

определяется из среднедушевых доходов семьи (домохозяйства) при совместном 

проживании, тогда как в кухне нередко стоят два холодильника как свидетельство 

отдельных затрат у членов семьи, а потому платность- бесплатность соцработника 

должна определяться исключительно по доходам пенсионеров.  

Социальное самочувствие пожилых. Современное социальное самочувствие 

пожилых видно из опроса граждан об их финансовых возможностях и, таким образом, 

об их материальном положении, систематически проводимого Росстатом. К 

сожалению, этот опрос строится очень специфически, имеет в виду узкий набор 

товаров, в нем нет услуг. А именно здесь произошли существенные изменения при 

переходе к рыночной экономике, что весьма болезненно сказалось на положении 

прежде всего пенсионеров как одного из самых значимых объектов государственных 

льгот и бесплатных услуг. Отсюда понятно, почему большинство из них считает, что в 

советские времена жилось лучше. Секрет прост -– копеечная квартплата, дешевый 

проезд на транспорте, отечественные лекарства, медицина, за которую не надо платить, 

недорогой загородный отдых на заводской турбазе и т.п. С нынешним ростом 

платности всего и вся именно пожилые люди, помнящие жизнь в прежних 

координатах, почувствовали себя дискриминируемыми. На фоне гигантской 

дифференциации и демонстративного потребления узким кругом богатых категория 

пенсионеров в 90-е годы превратилась в класс бедных по двум причинам:  

– либо недоступности покупки на пенсию базовых благ (абсолютная бедность, 

которая кричаще видна вне больших городов); 

– либо неравенства возможностей по качеству жизни (а это и есть всеобщая 

относительная бедность для пенсионеров как социальной категории). 

Даже с учетом значительного повышения пенсий, когда, наконец, через 20 лет, в 

2010 г. удалось превысить пороговую ситуацию 1990 г., пенсионеры, во многом 

приспособившиеся к рыночным реалиям, все равно чувствуют себя ущемленными, 

судя по самооценке их финансовых возможностяей в опросах Росстата. Так, даже при 

несомненном улучшении положения в 2010 г . среди самых бедных семей одиноких 

пенсионеров с доходами до 5 тыс. руб. в месяц на душу у 28 % не хватает денег даже 

на продукты, у 54 % – на покупку промтоваров, оплату жилья, и 0 % из них «имеет 

средства, чтобы купить то, что считает нужным». 

Ориентиры и стандарты В сложившемся формате социального самочувствия 

пожилых граждан представляется неконструктивной официальная ориентация 

властей на прожиточный минимум (ПМ) в процессе развития пенсионной системы. 
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Приходится признать, что лежащая в основе такой идеологии потребительская корзина 

нетрудоспособного на фоне сложившейся и объективно измеренной ситуации не 

отражает его минимальных потребностей. В доказательство несостоятельности 

критерия ПМ пенсионеров, мы проанализировали действующую потребительскую 

корзину и выявили её прямые дефекты. Прежде всего, в ней занижены расходы на 

самые востребованные лекарства, предметы первой необходимости, транспорт, 

телефон. Таким образом, ПМ при самом элементарном уточнении должен быть 

повышен на 15 %. И число бедных пенсионеров должно реально увеличиться на 

миллион человек против публикаций Росстата. 

Но за этим действием должно последовать другое, связанное с определением 

величины минимальной пенсии на перспективу. Полагаем, что такой величиной может 

быть забытый ныне, но существующий в российском законодательстве минимальный 

потребительский бюджет (МПБ). Этот норматив категории материального достатка, 

имеет в виду более качественное питание, разнообразие промышленных товаров, рост 

доли услуг по более широкому кругу, включая социальные и культурные, наконец, 

такой признак достатка как появление заметных сбережений. МПБ был обозначен в 

1992 г. в Указе Президент Ельцина О минимальных потребительских бюджетах в РФ. 

Тогда же специалисты разработали соответствующий бюджет; частью предложенных 

ими подходов и нормативов мы использовали в исследовании. И, по нашим расчетам, 

МПБ пенсионера, к 2020 г. должен составлять 2,8 нынешнего ПМ. Это и есть будущая 

минимальная пенсия297, при которой средняя пенсия по старости исходит из исходного 

соотношения 4,5 ПМ.  

Путь улучшений – расширение социального страхования. Здесь: и 

страхование лекарств и страхование по болезни и в старости. В первом варианте 

известна практика стран, фиксирующих долю расходов на лекарства, сверх которой 

предусматривается компенсация или бесплатные и льготные лекарства по рецепту 

врача застрахованным и др. В настоящее время, судя по выступлениям бывшего 

министра здравоохранения В. Скворцовой, Минздрав разрабатывает варианты 

включения стоимости лекарств в ОМС. Тем более, что часть их финансов Минфин 

отправил из статьи бюджета Здравоохранение в статью Социальная политика. 

Что касается продолжительного ухода по болезни и в старости, то потребность 

в нем общепризнана. Но для него почти нет финансовых источников: доходах 

населения практически незаметны поступления по уходу за лицами, нуждающимися в 

посторонней помощи у семей с детьми и отсутствует у семей одиноких пенсионеров, 

видимо, из-за действующей системы социальных работников, которые помогают по 

хозяйству, но не оказывают медицинские услуги и не выполняют роль сиделок.  

                                                      
297 В РФ категория минимальной пенсии отсутствует, о минимальной выплате судим по величине 

прожиточного минимума. 
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Таблица. Поступления в бюджеты семей на цели ухода в 2016 г из 

Обследования Росстата населения РФ по денежным доходам и участия в 

социальных программах 
Показатели доходов  Все население  Семьи с детьми  Семьи пенсионеров 

На 

д/х*) 

На 

члена 

семьи 

Доля в 

доходах 

На 

д/х 

На 

члена 

семьи 

Доля в 

доходах 

На 

д/х 

На 

члена 

семьи 

Доля в 

доходах 

Выплаты по уходу за 

другими лицами, 

нуждающимися в 

посторонней помощи 

32,4 12.7 1.1 78,8 20 1.4 0 0 0 

*) домохозяйство 

Тем самым ограничивается и ухудшается уровень и качество жизни по фактору 

поддержки здоровья и дееспособности в первую очередь у пенсионеров , пожилых и 

инвалидов. Однако надежды на его доступность относительно государственного 

социального обеспечения и его бюджета невелики. Реально организовать его за счет 

самого населения за счет страховых взносов из личных доходов населения. Опираться 

можно на опыт ФРГ, где страхуется практически все 80 млн жителей. Оно недорого, 

реализуется в основном через страховые кассы предприятий и фирм, в нем участвуют 

не только средства работников, но и работодателей. Оно было там введено в середине 

девяностых годов и призвано обеспечить нуждающимся в уходе людям, которые ввиду 

тяжести их состояния зависят от солидарной поддержки, максимально 

самостоятельную и самоопределяемую жизнь. По закону под защитой этого 

страхования находятся все застрахованные в рамках обязательного медицинского 

страхования лица и постоянно проживающих в Германии. Застрахованные в частных 

страховых компаниях должны оформлять частную страховку на случай необходимости 

ухода при болезни или по старости.  

При наступлении инвалидности или тяжелого заболевания, сопровождающегося 

необходимостью в уходе, а также по старости, нередко сопровождающейся немощным 

состоянием, человек не может покрыть самостоятельно все возникающие в связи с 

этим расходы. Функции социального страхования на случай необходимости ухода при 

болезни или по старости берут на себя больничные кассы. Страховые расходы 

осуществляются за счет взносов членов касс и работодателей. Размер страховых 

взносов зависит от доходов участников. 

Другие риски пенсионной системы. В их числе с учетом мнения авторов и 

известных специалистов (М. Гурвича и Т. Малевой) [Малева, 1915]: 

1. Увеличение сбора взносов за счет самозанятых. Ныне обсуждается 

предложение о лишении неплательщиков медицинских услуг, введении налога на 

тунеядцев и т.п. В свою очередь, автор предлагает изменить пенсионное 

законодательство, предусмотрев в законодательстве страховую пенсию только 

плательщикам страховых взносов, и социальную пенсию выплачивать только по 

фактору инвалидности. А поддержать пожилых людей материально, не имеющих 

страхового стажа, можно за счет введения социального пособия по бедности в случае 

отсутствия у человека доходов и детей, способных его содержать. 
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2. Нужен четкий методологический подход к определению самой категории 

трудовой пенсии по старости как части отложенного заработка работника за счет его 

цены рабочей силы в издержках производства (у М. Гурвича она решает социальные 

задачи содержания нетрудоспособных, сглаживает уровень потребления в течение 

жизненного цикла, у Т. Малеевой часть пенсии предназначена для борьбы с бедностью, 

другая – на возмещение трудового вклада, у МЗСР трудовая основа отмечается, но там 

больше заботы о финансовой ситуации). Хотелось бы решительно подчеркнуть наше 

мнение – невозможно серьезно реформировать и поднять пенсию, обеспечить 

стабильность её выплаты вне зависимости от состояния заработной платы, ибо пенсия, 

сформированная на страховых принципах, по своей сути есть структурная 

составляющая категории цены рабочей силы, цены труда. Она – элемент издержек 

производства, отложенная заработная плата. Отсюда, роль заработной платы в системе 

распределительных отношений должна быть радикально повышена (сейчас её доля, по 

данным МЭР, официально 26 %, что в 2 с лишним раза ниже, чем в развитых странах). 

Это требует стимулирования и принуждения работодателей к внедрению новой 

производительной техники, а также оптимизации соотношения между необходимым 

(ФЗП) и прибавочным трудом (прибыль) путем стандартов оплаты экономической 

обеспеченности семьи. 

3. В подобной системе, как на Западе, возможно, распределить страховой взнос 

между работодателем и работником (Т. Малева также считает, что отчисления 

работников в социальное страхование могут повысить их ответственность. Но 

воздействие работников на трудовые отношения ограничено. М. Гурвич отмечает, что 

психологически российские работники не осознают себя плательщиками социальных 

отчислений). Этот механизм предполагает у бюджетников включение взноса в 

увеличенный заработок, для коммерческих организаций нужны налоговые 

послабления. В результате появится ответственность и интерес работника к 

результатам труда, увеличению своего вклада в будущую пенсию, что может 

способствовать снижению серой зарплаты в определенных возрастных 

когортах  занятых.  

4. Целесообразно отделить тематику и подходы к совершенствованию 

пенсионной системы для действующих пенсионеров от тематики и подходов для 

будущих пенсионеров – разные проблемы, разные механизмы, их надо 

дифференцировать по группам с особым статусом и потребностями. В частности, 

предлагается механизм особого выделения досрочных пенсий по условиям труда на 

основе дополнительного тарифа работодателей на период до наступления общего 

возраста выхода на пенсию. 

5. Принять программу пересчета прожиточного минимума (ПМ) пенсионера с 

учетом возрастных особенностей пожилых – потребности в медицинских услугах 

(состояние здоровья), в расходах на ремонт (старение имущества), постороннем уходе 

(ограниченная дееспособность), приблизить его к соотношениям фактического 

потребления, где разрыв по группам семей с различным уровнем доходов меньше, чем 

нормативный. Это означает повышение доли качественных продуктов питания (овощи, 
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фрукты), расширение расходов на лекарства и витамины, ремонт предметов 

длительного пользования, оплату бытовых услуг, помощи по уходу, на жилье с 

коммунальными удобствами, культуру, досуг. К сожалению, недавно правительство 

приняло решение считать прожиточный минимум для населения, в том числе для 

пенсионеров относительно медианного дохода. Как это будет делаться , если по 

пенсиям нет даже учета ряда распределения? 

6. Необходимость восстановить категорию минимальной пенсии, имея в виду 

включенность российской системы пенсионного страхования в правовые нормы 

международного права – Конвенцию МОТ 102, Европейский кодекс социального 

обеспечения, Европейскую социальную хартию, которую мы ратифицировали не 

полностью, в том числе по ситуации с минимальной пенсией. Нормы по минимальной 

пенсии должны корреспондировать с минимальным уровнем оплаты труда. Сейчас 

пропорция обратная. 

7. Увеличение взносов в ПФР. Считается возможным ввести иные, помимо 

заработной платы, источники финансирования(доходы от приватизации, взносы от 

прибыли, вообще пусть платит само население из всех своих доходов. Между тем, 

использованы не все источники, связанные с доходами населения (к примеру, 

прогрессивное налогообложение с системой «фиксированного» налога в пользу 

пожилых и детей).В целях стимулирования сбора взносов с неформально занятых 

можно было бы отменить для неплательщиков правило применения социальной 

пенсии, заменив её для пожилых малообеспеченных адресной социальной помощью из 

бюджетных средств с применением контроля над доходами.  

8 Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Предусмотреть 

изменения правила индексации фиксированной базовой части страховой пенсии – 

индексировать на процент социальной инфляции по минимальной потребительской 

корзине (прожиточному минимуму); доиндексировать пенсию в случае, если 

фактическая инфляция выше, чем показатель, предусмотренный в утвержденном 

бюджете. 

9. Недостатк современных дискуссий о перспективах пенсионной реформы- 

отсутствие постановки и широкого обсуждения вопроса о совершенствовании системы 

управления пенсионным страхованием. Было бы рационально разработать закон о 

фондах социального страхования298, предусмотрев публично-частную собственность 

на страховые средства и механизм её реализации в пользу страхователей и 

застрахованных. Сейчас даже для накопительной пенсии не вполне отрегулированы 

правила присвоения. 

10. Либерализация управления, солидарная ответственность партнеров будет 

способствовать развитию добровольного страхования, корпоративных пенсионных 

систем Имея в виду значимость этих систем за рубежом, было бы целесообразно 

                                                      
298 Главным документом, на основании которого действует ПФР – это постановление Верховного Совета, 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1990 года. Есть намерение в ГД до конца года принять или по ПФ, 

или по фондам в целом закон об их статусе, определив, что они исполняют функции органов государственной 

власти. 
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распространить их на работников бюджетной сферы, направляя часть заработанных 

средств на формирование корпоративных пенсий в условиях нынешнего курса на 

коммерциализацию и платности социальных услуг. При участии в добровольном 

страховании отменить подоходный налог на величину страхового взноса. 

11. Этапом определения эффективности пенсионной системы может быть 

разработанная автором методология расчета так называемого «Пенсионного 

бюджета», в котором будут собраны все расходы государства на пенсионеров (включая 

льготы на жилье, транспорт и, что особенно важно, на медицину для пожилых, а не 

только расходы собственно на пенсии) [Ржаницына]. 

12. Крайне необходимо расширить статистику и социследования уровня жизни 

пенсионеров на основе обследований семейных бюджетов, предусмотреть отчетность 

по размерам пенсий по их видам (полу, возрасту, стажу, профессиям, видам льгот, 

секторам экономики с различным регулированием, формам участия застрахованных в 

системе и т.п.), в том числе используя данные персонального учета ПФР. Программа 

статистики должна быть достаточной для проведения необходимых актуарных 

расчетов при оценках и прогнозировании. Отсюда приветствуются обследования 

Росстата с 2013г условий жизни, денежных доходов, участия в социальных программах 

по социально-демографическим группам населения. Следует предусмотреть меры по 

развитию науки о пенсиях (организация профильных заведений, включение темы в 

образовательный стандарт ВУЗов, выделение средств Пенсионного фонда на научные 

разработки и экспертизу и т.п.) 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования (ноябрь 

2019 г), проведенного Центром региональных социологических исследований СГУ при 

непосредственном участии автора. Одной из задач исследования было выявление 

особенностей идентификации современных горожан, как счастливых людей. В 

частности, рассмотрены корреляционные связи ряда демографических, социально-

психологических факторов подобной идентичности. Индикаторная схема, 

выстроенная на основе иерархии А. Маслоу содержала ряд материальных и 

нематериальных потребностей, выступающих критериями ощущения счастья 

современными горожанами. Статистически доказано, что самореализация и 

социальное признание являются не менее значимыми составляющими ощущения 

счастья, чем удовлетворение материальных потребностей.  

Ключевые слова: счастье; ценность; потребность; материальные и нематериальные 
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The indicators of happiness can be modern citizens 
 

Abstract. the article presents the results of an empirical study (November 2019) conducted 

By the center for regional sociological research of SSU with the direct participation of the 

author. One of the research tasks was to identify the features of identification of modern 

citizens as happy people. In particular, we consider correlations of a number of demographic, 

socio-psychological factors of such identity. Indicator scheme based on the a hierarchy. 

Maslow contained a number of material and non-material needs that serve as criteria for the 

feeling of happiness of modern citizens. It is statistically proven that self-realization and 

social recognition are no less important components of happiness than satisfaction of material 

needs. 

Keywords: happiness; value; need; material and non-material indicators of happiness 
 

Теоретико-методические основания исследования 

В истории развития социальных и гуманитарных наук неоднократно 

рассматривалось и подвергалось концептуализации понятие счастья. Философское 

понятие счастья связано с моральным сознанием, обозначающим такое состояние 
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человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости 

условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего 

человеческого назначения. Счастье является чувственно эмоциональной формой 

идеала. Понятие счастья не просто характеризует определённое конкретное 

объективное положение или субъективное состояние человека, а выражает 

представление о том, какой должна быть жизнь человека, что именно является для него 

блаженством. Поэтому понятие Счастья имеет нормативно-ценностный характер 

[Татркевич, 1998].  

Разную степень и главные факторы моральной удовлетворенности человека, 

оценивающего свое бытие как смысл счастья, предлагают теории этики и эстетики. 

Психологи чаще раскрывают прикладные аспекты достижения счастья человеком, 

говоря о практиках, повседневности и переживаниях личности.  

Изучение социологических концепций, объясняющих феномен счастья, 

позволяет говорить о двух важных аспектах – материальном и нематериальном. В этом 

смысле для нас наиболее удачной с точки зрения операционализации в рамках 

прикладного исследования является концепция А. Маслоу [Maslow, 1954]. В теории 

человеческой мотивации Маслоу раскрывает основные потребности человека, 

выстраивая иерархию по мере убывании важности. Условно он делит их на 5 групп: 

физиологические: голод, жажда и т. д.; потребности в безопасности: комфорт, 

постоянство условий жизни; социальные: социальные связи, общение, привязанность, 

забота о другом и внимание к себе, совместная деятельность; престижные: 

самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой 

оценки, служебный рост; духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, 

самоидентификация. Теория доказывает, что люди не могут испытывать потребности 

высокого порядка до тех пор, пока не удовлетворены примитивные. Идеальное 

счастливое общество представляется ему обществом сытым, не имеющим страха и 

тревог. Именно тогда актуальными становятся высшие потребности. Многоуровневая 

пирамида, отражающая первичные и вторичные потребности человека есть модель 

достижения состояния счастья.  

Ряд материальных и нематериальных параметров, заложенных в нашей 

индикаторной схеме, показали наличие корреляционных связей с ощущением счастья 

горожанами. К ним с высокой вероятностью прогноза можно отнести: ряд 

демографических критериев (пол, возраст, образование), особенности социального и 

материального положения (род и характер деятельности, уровень материального 

благосостояния), показатели социальной реализации личности и субъективные оценки 

собственного успеха. При этом, значимость последних по корреляционным моделям 

имеет более высокие показатели.  

В качестве метода сбора первичной эмпирической информации было 

использовано формализованное интервью, являющееся, на наш взгляд, наиболее 

адекватным в рамках проблемного поля. Поскольку позволяет получить качественную 



Индикаторы ощущения счастья современных горожан 

 

2891 

информацию как субъективную рефлексию респондентов в границах операциональной 

схемы предмета исследования.  

 

Эмпирическая база исследования 

Исследование методом формализованного интервью жителей г. Саратова было 

проведено Центром региональных социологических исследований СГУ при 

непосредственном участии автора в ноябре 2019 года. При доверительной вероятности 

95 % и погрешности +5 % объем выборочной совокупности составил 384 человека. 

При формировании квотной выборки по возрастному и гендерному признакам нами 

были учтены данные пропорциональных распределений в рамках официальной 

статистики, представленные на сайте Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области299.  

 

Социально-демографические характеристики счастливого горожанина 

Идентификация себя как счастливого человека свидетельствует о достаточно 

высоком долевом показателе счастливых горожан. Так, значительное большинство 

(82,3 %) саратовцев считают себя счастливыми. При этом, однозначно, без 

сомнений – 32,6 % , скорее да – 49,7 % (Табл.1).  

 

Таблица 1. Доля счастливых горожан 

 
Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя счастливым 

человеком? 

Частота Процент 

Да, однозначно 125 32,6 

Скорее да 191 49,7 

И да и нет 56 14,6 

Скорее нет 6 1,6 

Нет 3 ,8 

Итого 381 99,2 

Итого с учетом пропущенных 384 100,0 

 

В ходе статистического анализа выявлены некоторые демографические 

особенности. Данные свидетельствуют, счастливых среди женщин (87,9 %) оказалось 

на 10 % больше, чем среди мужчин (78 %)300 (табл 2).  

 

Таблица 2. Гендерные особенности счастливых горожан (% по полу) 

 
пол Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя счастливым человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее. да И да и нет Скорее нет нет 

мужской 26,2 51,8 18,3 2,1 1,6 

женский 39,5 48,4 11,1 1,1 0,0 

                                                      
299 Данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области. 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/6532cb004675bf0fa1c6e9edfce35b80  
300 Значение коэффициента Крамера равно 0,2 при значимости 0,01.  
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Счастливых среди представителей среднего поколения (91,1 %) оказалось 

больше, чем среди молодежи (84,2 %) и старшего поколения (74 %)301. 

Статистической значимости при корреляции с социальным статусом не было 

выявлено, однако, анализируя процентные показатели можно говорить о некоторых 

особенностях, в частности, самая высокая доля счастливых выявлена среди 

работающей части горожан (85,7 %), столько же счастливых оказалось среди 

домохозяек, далее по рейтингу – женщины, находящиеся в декретном отпуске (83,3 %), 

студенты (81,7 %), пенсионеры (74,2 %) и безработные (63,7 %). Кроме того, среди 

предпринимателей (92,1 %) счастливых больше на 10 % , чем среди тех, кто работает 

по найму (82,6 %). При этом, 47 % среди предпринимателей ответили 

утвердительно – да, однозначно я могу назвать себя счастливым человеком, среди 

работающих по найму таких 30 % .  

Ощущение счастья коррелирует с уровнем образования302. Самый большой 

процент счастливых оказался среди горожан с высшим образованием – 88,2 % , 

имеющие школьное образование в 81,3 % случаев называли себя счастливыми или 

скорее счастливыми, 73,9 % таковых оказалось среди опрошенных со средним 

специальным образованием. Следует, однако, отметить, что позицию «Да, однозначно 

счастлив» чаще всего выбирали саратовцы не имеющие профессионального 

образования (46,9 %) (Табл.3).  

 

Таблица 3. Влияние уровня образования на ощущение себя счастливым 

человеком (% по уровню образования) 

 
Образование Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя счастливым 

человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее. да И да и нет Скорее нет нет 

Школьное 46,9 34,4 14,1 4,7 0,0 

Среднее 

профессиональное 
22,5 51,4 22,5 2,7 0,9 

Высшее 34,1 54,1 10,7 0,0 1,0 

 

Высокую статистическую значимость показала корреляция ощущения счастья с 

уровнем материального благосостояния. Доказано: с ростом уровня жизни, растет доля 

счастливых горожан303. Среди тех, кто отнес свою семью к группе бедных, счастливых 

оказалось 28,6 % , среди состоятельных горожан счастливых – 93,8 % . При 

дальнейшей детализации была выявлена демографическая группа счастливых бедных 

горожан. Все они молодые люди, проходящие обучение в профтехучилище или Вузе. 

Психологический возраст романтизма и предвкушения перспектив. Вероятно, это тоже 

индикатор счастья (Табл. 4). 

 

                                                      
301 Значение корреляции Спирмена равно 0,2 при значимости 0,03 
302 Значение коэффициента Крамера равно 0,15 при значимости 0,06 
303 Значение коэффициента корреляции Спирмена равно 0,35 при значимости 0,000 
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Таблица 4. Влияние уровня жизни на ощущение счастья (% по уровню жизни) 

 
Варианты ответов 

 

Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя 

счастливым человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее 

да 

И да и 

нет 

Скорее 

нет 
нет 

Едва сводим концы с концами 0,0 28,6 57,1 14,3 0,0 

Денег хватает только на питание 17,9 42,9 32,1 3,6 3,6 

Доходов хватает на питание и одежду 23,3 49,6 23,3 3,1 0,8 

Мы можем покупать вещи длительного 

пользования 
36,6 55,0 7,6 0,0 0,8 

Мы без труда можем приобретать 

дорогостоящие вещи длительного 

пользования 

35,8 62,3 1,9 0,0 0,0 

У нас нет никаких материальных 

затруднений 
71, 21,9 6,3 0,0 0,0 

 

Общий уровень удовлетворенности своей жизнью также показывает логическую 

сильную связь с ощущением счастья304. Чем выше уровень удовлетворенности жизнью 

в целом, тем выше доля счастливых горожан. При чем, показатель счастливых среди 

полностью удовлетворенных жизнью горожан практически в 6 раз выше, чем тех, кто 

абсолютно неудовлетворен своей жизнью (96,8 % к 16,7 %) (Табл. 5).  

 

Таблица 5. Удовлетворенность жизнью как индикатор счастья  

(% по удовлетворенности жизнью) 
Общий уровень удовлетворенности 

жизнью 

Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя 

счастливым человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее 

да 

И да и 

нет 

Скорее 

нет 
нет 

Полностью удовлетворен 67,0 29,8 3,2 0,0 0,0 

Скорее удовлетворен 24,6 66,3 8,6 0,0 0,6 

Удовлетворен настолько, насколько и 

неудовлетворен 
13,2 48,5 35,3 2, 0,0 

Скорее неудовлетворен 4,8 47,6 38,1 4,8 4,8 

Абсолютно неудовлетворен 16,7 0,0 66,7 0,0 16,7 

Семейное положение и наличие детей, как показал статистический анализ, не 

влияют на субъективное ощущение счастья. Также не подтвердилась гипотеза о 

влиянии религиозности на подобную идентификацию.  

 

Социальная активность как индикатор счастья горожан  

В ходе корреляционного анализа выявлена связь ощущения счастья с уровнем 

информированности горожан о социально-политических событиях в стране305. 

Счастливых больше среди тех, кто постоянно получает актуальную информацию о 

                                                      
304 Значение коэффициента корреляции Спирмена равно 0,5 при значимости 0,000 
305 Значение коэффициента корреляции Спирмена равно 0,2 при значимости 0,03 
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жизни в стране и регионе. При этом, при снижении уровня информированности 

снижается доля тех, кто считает себя счастливым (Табл. 6).  

Таблица 6. Связь ощущения счастья с уровнем информированности о событиях 

в стране (% по уровню информированности) 
Уровень информированности  Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя 

счастливым человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее 

да 

И да и 

нет 

Скорее 

нет 
нет 

да, постоянно нахожусь в курсе событий 40,3 52,2 6,0 0,0 1,5 

да, периодически интересуюсь 

происходящим 
31,2 56,9 10,1 1,8 0,0 

нет, но информацию получаю 27,9 48,8 18,6 2,3 2,3 

совсем не интересуюсь 35,7 36,9 27,4 0,0 0,0 

Стратегии принятии решений в повседневности как одно из проявлений 

социальной активности также могут формировать определенный потенциал ощущения 

счастья. Гипотеза статистически подтверждена306. Счастливых горожан больше среди 

тех, кто знаком с техниками принятия грамотных решений и использует их в 

повседневности (более 90 %). В группе с иррациональным подходом в решениях, тех, 

кто не знаком и не использует подобные техники, счастливых оказалось 61 % .  

Реальные достижения человека в жизни дают основание для субъективных 

оценочных суждений о собственной социально-профессиональной состоятельности и 

цене этих достижений. Подобная рефлексия, относительно затраченных усилий и 

полученных результатов коррелирует с ощущением счастья человеком. Данная 

гипотеза также нашла статистическое подтверждение, при этом уровень влияния один 

из самых высоких по значению307. Счастливых горожан оказалось больше среди тех, 

чьи усилия по субъективным оценкам адекватны результату (Табл.7).  

Таблица 7. Степень социальной реализации как индикатор счастья  

(% по субъективной оценке соответствия затраченных усилий результатам) 
Оценка соответствия затраченных 

усилий результатам  

Можете ли Вы в настоящий момент назвать себя 

счастливым человеком? 

Да, 

однозначно 

Скорее 

да 

И да и 

нет 

Скорее 

нет 
нет 

Адекватно. Мои усилия пропорциональны 

результатам 

44,3 46,5 8,3 0,4 0,4 

Усилий затрачено больше, чем ценность 

результатов 

16,8 57,3 22,9 2,3 0,8 

Усилий затрачено меньше, результаты 

превосходят 
5,3 47,4 31,6 10,5 5,3 

Интересным фактом оказалось то, что меньше всего счастливых горожан среди 

тех, чьи жизненные достижения превосходят приложенные усилия. Почти половина 

среди них не могут назвать себя счастливым человеком. Этот факт доказывает 

актуальность модели А. Маслоу и в современных условиях. Значимость признания и 

самореализация человека (верхние уровни пирамиды) остаются социально-

                                                      
306 Значение коэффициента корреляции Спирмена равно 0,26 при значимости 0,000 
307 Значение коэффициента корреляции Спирмена равно 0,36 при значимости 0,000 
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ценностными критериями счастья человека. При этом, в достижении психо-

эмоциональной удовлетворенности важен баланс приложенных усилий и полученного 

результата.  

Еще одним доказательством этого тезиса является корреляция между 

ощущением себя счастливым человеком и оценкой значимости собственной позиции в 

принятии решений в семье и трудовом коллективе308. Счастливых больше среди тех, 

чье мнение является значимым или решающим при формировании итоговой 

управленческой позиции. Более 90 % из этих групп респондентов называют себя 

счастливыми. В два раза меньше этот уровень среди тех, чье мнение оказывает слабое 

влияние на итог, либо не оказывает вообще.  

Подведем итог. С точки зрения демографических характеристик счастливого 

горожанина, можно утверждать: ощущающих себя счастливыми больше среди 

работающих, чаще занимающихся предпринимательской деятельностью, относящихся 

к средней возрастной категории, имеющих высшее профессиональное образование, 

либо не имеющих его вовсе, с хорошим (высоким или выше среднего) уровнем 

материального благосостояния и высоким уровнем удовлетворенности своей жизнью.  

Значимыми индикаторами ощущения счастья являются характеристики 

социальной реализации. Существенно доминирующие доли счастливых респондентов 

выявлены среди группы социально и политически активных горожан, с рациональным 

мышлением, владеющих и использующих техники принятия грамотных решений, чьи 

позиции имеют социальное признание, при котором результат их жизненных 

достижений адекватен затраченным усилиям.  

Данные нашего исследования доказывают, что степень реализации как 

материальных, так и нематериальных потребностей выступает эмпирическим 

индикатором идентичности человека, ощущающего себя счастливым.  
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Пожилые люди – самый быстрорастущий сегмент населения, насчитывающий в 

настоящее время 629 миллионов. Это почти каждый десятый человек на Земле 

[Население Земли стареет…]. 

В России в 2019 году эта часть составляла около 25 % населения 

(36,6 млн человек), к 2030 году цифра предположительно достигнет более 29 % 

(43,7 млн человек) [Ежегодный доклад Минтруда РФ].  

Старение населения порождает множество проблем для общества в целом и для 

пожилых людей в частности. Преклонный возраст становится для каждого человека в 

отдельности зоной социального риска долговременного характера, который требует 

нахождения различных ресурсов, поиска траекторий движения в реализации 

социальной политики государства в отношении граждан этой категории. 

mailto:Yancen.m@mail.ru
mailto:Yancen.m@mail.ru
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На течение и результат процесса социализации пожилых людей оказывают 

влияние некоторые факторы, относящиеся к различным уровням:  

 макрофакторы – это мировые тенденции, факторы общественного 

влияния определенного государства, национальные обычаи и традиции;  

 мезофакторы – это факторы влияния, обусловленные территориальными 

границами, местностью;  

 микрофакторы – это факторы влияния ближайшего окружения личности 

(семья, сверстники, друзья, соседи), а также государственные и общественные 

организации. 

Микрофакторы являются приоритетными при планировании и реализации 

действий по социализации пожилых людей.  

Социальная работа – один из структурных элементов деятельности государства 

на микроуровне. Организации социального обслуживания, осуществляющие её 

реализацию, нацелены на предоставление «конкретных социальных услуг для 

удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, людям, 

зависящим от других, и которые не могут сами о себе позаботиться» 

[Баркер, 1994: 113]. 

Ситуация в России после распада СССР для пожилых людей характеризуется 

обострением задач материальной обеспеченности. В условиях смены политической 

парадигмы гражданами «третьего возраста» были утрачены ощущения социально-

психологической стабильности, внятности системных морально-нравственных 

ценностей. Расширенный поток информации с сомнительной степенью достоверности 

стал дезориентирующим источником в новой реальности.  

Одним из основных подходов к выделению возрастных границ данной категории 

является момент формального закрепления на право пенсионного обеспечения в 

соответствии с действующим законодательством. (В разных странах этот порог имеет 

разное значение). 

 В Российской Федерации с 1 января 2019 года согласно федеральному закону от 

3 октября 2018 года № 350-ФЗ для российских женщин пенсионный возраст наступает 

в 60 лет, для мужчин, соответственно, в 65. Процесс будет иметь постепенный 

характер, завершить его планируется к 2028 году. Закон предусматривает индексацию 

пенсий с опережением инфляционных процессов [Пенсионный фонд РФ].  

Российская модель старости предусматривает также, что в фокусе забот 

государства и общества должна находиться уникальность пожилого человека как 

личности и её более полное раскрытие [Холостова, 2017: 656]. 

В качестве иллюстрации может служить разработка «Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» (далее 

Стратегия). В соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания 

президиума Госсовета о развитии системы социальной защиты граждан пожилого 

возраста 5 августа 2014 года (№ – Пр-2159 от 9 сентября 2014 года, подпункт «а» 
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пункта 1) и был утвержден этот документ [Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в РФ до 2025 года]. 

Ключевые цели Стратегии – устойчивое повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного 

долголетия. Согласно Стратегии с учетом особенностей продолжительности жизни, 

состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего поколения условно 

относятся: граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и 

социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

граждане с 65 до 80 – это, как правило, люди менее активные, многим из которых 

требуется медицинская помощь и социальные услуги; граждане старше 80 лет – это, 

как правило, люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую 

нуждающиеся в уходе и помощи [Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения до 2025 года].  

Классификация ВОЗ основана на ресурсах стареющей личности биологического 

и социального характера: 60–74 года – пожилые, 75–89 лет – старые, от 90 и 

старше – долгожители.  

Основные проблемы на завершающей стадии жизненного цикла, с учетом 

анализа эмпирических, статистических данных это:  

- социальная изоляция после выхода на пенсию; 

- ухудшение состояния здоровья; 

- невозможность самообслуживания; 

- недостаточность качественной медицинской помощи; 

- материальные и бытовые трудности; 

- потеря семейного статуса в результате смерти одного из супругов; 

- проблема одиночества; 

- эксклюзия (минимизация социальных взаимодействий); 

- межпоколенческие разногласия и конфликты при слабой связи семейных 

отношений; 

- сложность ориентации в информационном медийном пространстве.  

Однако старение – не скачкообразный процесс, он имеет индивидуальный 

характер с многообразными проявлениями. В рамках биологического подхода 

календарный возраст может не совпадать с физиологическим. 

Наша интерпретация в определении понятия склоняется к российским реалиям. 

В связи с этим, пожилые люди – социальная общность граждан от 60 лет, 

отличающаяся специфической совокупностью и разнообразием проявлений 

индивидуальных свойств, качеств гендерного, физического, социокультурного, 

психологического, физиологического, национального характера, статусности и 

многочисленных уровней развития индивида. 

Социологический подход к проблеме социализации предполагает «впитывание» 

индивидом общественных норм и ценностей, которые становятся составляющей его 
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личностно-мотивационной сущности (Т Парсонс, Р Мертон, Э Дюркгейм, 

Э Сатерленд). «Это процесс становления и развития личности, основанный на 

усвоении, принятии, понимании и осознании индивидом на протяжении всей жизни 

определенных образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и 

культурных ценностей, способствующих вхождению человека в социальную жизнь и 

успешному функционированию в ней» [Тощенко, 2015: 244]. 

В процессе социализации пожилых людей значительное воздействие оказывают 

родственники, друзья и сверстники, организации социального обслуживания, 

СМИ – они в качестве субъектов социальной работы обеспечивают благополучие 

периода старения.  

Особенности данной категории граждан не допускают унифицированных 

поверхностных методов решения проблем. Одним из приоритетных направлений 

является применение дифференцированного подхода к определению форм социальной 

поддержки граждан старшего поколения, а также:  

- стимулирование занятости; 

- повышение уровня финансовой грамотности; 

- обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам;  

- развитие современных форм социального обслуживания; 

- совершенствование системы охраны здоровья; 

- развитие рынка социальных услуг; 

- защита прав; 

- создание условий для организации досуга. 

Совершенно верно и то, что важное место занимают вопросы формирования 

эффективной системы адресного предоставления социальных услуг в зависимости от 

индивидуальной нуждаемости граждан [сайт Правительства России]. 

Нельзя не отметить, с изменениями, касающимися пенсионного возраста 

выделилась категория граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на 

пенсию). Для них планируется организация условий, разработка программ получения 

дополнительного образования в целях продолжения трудовой деятельности. Однако 

необходимо указать на недостатки спецпрограмм по переобучению. Во-первых, они не 

распространяются на зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных; 

во-вторых, на лиц, пенсионный возраст которых наступит через полгода или год; в-

третьих, тематика образовательных программ не коррелируется со спросом на рынке 

труда, поэтому отсутствует гарантия трудоустройства; в-четвертых, конкурс на 

оказание образовательной услуги выигрывает организация с наименьшим 

предложением цены, что не может положительно сказаться на качестве образования. 

Пенсионная реформа и пандемия коронавируса в России особенно неблагоприятно 

отразились на социальном положении этой категории. С потерей работы они лишаются 

источников дохода [Минтруд признал недостаточным темп программы…]. 
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Декларируемые меры государственной социальной поддержки в отношении 

пожилых людей должны быть целесообразными и доступными. Социальные службы 

призваны обеспечить достоверную информационную поддержку в распространении и 

разъяснении всех законодательно – правовых актов. Пожилые люди, взаимодействуя с 

внешней социальной средой, владея информацией о происходящих общественных 

изменениях, самостоятельно или при содействии социальных работников организуют 

свое жизненное пространство с учетом накопленного жизненного опыта и продолжают 

самосовершенствоваться. Успешность и эффективность этого процесса является целью 

и результатом социализации.  

Многопрофильная деятельность учреждений социального обслуживания 

является главной в решении задач социализации, становясь непосредственным агентом 

в лице социального работника. Не подвергается сомнению востребованность услуг в 

форме социального обслуживания на дому. По состоянию на 1 января 2020 года, 

оказаны услуги 1,2 млн граждан (на 1 января 2017 года – 1,1 млн граждан). Число 

оказанных на дому социальных услуг – 227 млн услуг, среди которых наиболее 

востребованы гражданами пожилого возраста социально-бытовые (156 млн услуг), 

срочные (1,2 млн услуг), социально-медицинские (52,4 млн услуг)¸ социально-

психологические (11,4 млн услуг) [Ежегодный доклад Минтруда РФ]. 

Взаимодействия объектов и субъектов носят фиксированный характер, строятся 

посредством оформления документов, подтверждающих нуждаемость в 

предоставлении той или иной социальной услуги.  

Компетентность поставщиков социальных услуг в вопросах специфики 

жизнедеятельности лиц старшего возраста – одно из главных условий для определения 

и реализации государственной политики в отношении пожилых людей. Она 

складывается в результате получения базового образования, за счет самообразования в 

ходе практической деятельности, заимствования положительного опыта у коллег, 

индивидуальной познавательной мотивации, постоянно поддерживаемой на высоком 

уровне знаниями и умениями, которые обеспечивают высокое качество труда и 

результаты. Поэтому новый подход к системе профессиональной подготовки 

работников социальной сферы обозначен достаточно явно [Холостова, 2017: 

655- 656, 863].  

Успешность социальной работы зависит и от личностных характеристик. 

Пожилые получатели социальных услуг в организациях социального обслуживания 

выделяют следующие наиболее важные качества, умения и навыки для человека, 

работающего с данной категорией.  

1. Доброта 73 %  

2. Порядочность 71 %  

3. Отзывчивость 66 %  

4. Честность 60 %  

5. Добросовестность 60 %  
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6. Терпимость 54 %  

7. Наличие чувства юмора 38 %  

8. Жизненный опыт 33 %  

9. Медицинские знания и навыки 26 %  

10. Правовые знания и навыки 24 %  

11. Психолого-педагогические знания и умения 22 %  

12. Другое 0,2 % 309 

Люди старшего поколения, воспитанные на принципах социальной 

справедливости, уважительного отношения к человеку труда, идеалах добрососедских 

отношений в многонациональном государстве, тяготеют к возрождению 

гуманистических тенденций в надежде на возвращение стабильности и несомненных 

социальных гарантий. В лице соцработника им представляется образ человека, 

достойного доверия, контакт с которым зачастую является единственной 

возможностью для общения, формирует уверенность в правильности выбора решения 

проблем.  

Совершенно естественно, социальный работник обязан соответствовать 

притязаниям возрастных клиентов, в этой сфере не должно быть случайных людей.  

Фактически сложившуюся в субъектах Российской Федерации практику 

организации социального обслуживания населения систематизируют и 

регламентируют положения Федерального закона № 442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Холостова [и др.] 

2018:  437]. 

Согласно закону, одиноко проживающие граждане, оказавшиеся в осложненных 

жизненных обстоятельствах, ухудшающих их социальное самочувствие, вправе 

рассчитывать на оказание социальных услуг (микроуровень). Однако проведение 

социальной работы связано с разработкой, контролем реализации концепции 

социальной защиты пожилого населения региона, муниципального образования, 

отдельно взятого индивида в соответствии с выявленной объективной нуждаемостью 

(мезоуровень).  

Примером практического содействия социализации людей старшего поколения 

может служить городская программа «Московское долголетие», которую в 

2016 г. инициировали Общественная палата Москвы, Мосгордума, Департамент труда 

и социальной защиты населения города Москвы. Программа посвящена улучшению 

качества жизни старшего поколения москвичей, стремящихся к активности и 

самореализации [Государственная программа «Московское долголетие»].  

Старение человека – процесс необратимый, никто не в состоянии повернуть его 

вспять. Никакие передовые технологии социального обслуживания не сотворят чуда 

                                                      
309 Опрос был проведен автором среди пожилых получателей социальных услуг организаций социального 

обслуживания на дому в Москве. (Респондент мог выбрать одновременно несколько вариантов ответов). 
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по омоложению и возврату пожилого человека в период юности. Разумеется, 

социальное обслуживание способно быть инструментом противодействия или 

торможения по отношению к возрастным физиологическим процессам старения 

человеческого организма и, вероятно, нереально ожидать какого-либо улучшения 

социальных свойств, но можно говорить о поддержке определенного положительного 

уровня психологического самочувствия, о достижении какого-то частичного 

улучшения.  

Необходимо понимание того, что старшее поколение является носителем 

высоких духовных ценностей, которые передаются молодому поколению в 

современных условиях отсутствия идеологии. Жизненные привычки активного 

участия в общественной деятельности сохраняются и в старшем возрасте. 

Стимулирование активности, развитие нереализованного личностного потенциала с 

помощью применения передовых технологий и социальных практик позволят 

социальным работникам искоренить иждивенческие настроения.  

Еще один из важных факторов влияния – средства массовой информации. Они 

традиционно являются источником авторитетного мнения, примером достоверности и 

истинности для представителей старшего поколения. Глобальное наступательное 

развитие цифровых информационно-коммуникативных технологий не всегда 

положительно отражается на успешности социализации пожилого человека, 

ограничивая социальную мобильность в силу своей недоступности. Тематика теле- и 

радиоконтента не всегда наполнена позитивным, высоконравственным 

информационным продуктом, несет агрессию, вводит в заблуждение. 

Профессиональные работники социальных служб в данном случае в состоянии оказать 

положительное воздействие. 

Организации социального обслуживания, являясь субъектами социализации, 

руководствуются следующими детерминантами. Увеличение стареющей части 

общества, во-первых, рождает антагонизм, связанный с распределением ограниченных 

ресурсов для нормального жизнеобеспечения этой социальной группы, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это экономическое бремя, которое 

является дополнительным отягощением государственного бюджета.  

Во-вторых, происходит столкновение интересов старшего и молодого поколения 

на почве взаимодействий в сфере трудовых и межличностных взаимоотношений в 

семье. Это находит выражение в ограничениях доступности, лишении некоторых 

жизненных благ для пожилых людей в результате политического переустройства 

страны и со всеми связанными с ним переменами.  

Изменение ценностных установок имеет отношение к третьей группе 

конфликтов. Мировоззренческие принципы стареющего поколения стали 

неприемлемыми в обществе, где утверждаются рыночные отношения. Оценка и 

интерпретация целей, перспектив реформирования в сторону демократизации, 

капитализации общества пожилыми и сторонниками трансформации «общества 



Социализация пожилых людей. Факторы влияния 

 

2903 

производителей» в «общество потребителей» имеют противоположные значения. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы подвергнуть анализу обозначенные противоречия 

и найти оптимальные пути их разрешения.  

Таким образом, в реальной жизни меры социального воздействия в отношении 

пожилых на всех уровнях дополняют, заменяют, возмещают друг друга. Возникающие 

проблемы требуют перестройки социальных структур, корректировки отдельных 

функций, может быть даже замены части элементов, однако цель не 

меняется – обеспечение достойной жизнедеятельности старшего поколения, его 

успешная социализация. Что касается характера социальных механизмов, то на 

макроуровне используется причинно-следственная модель, а на 

микроуровне – когнитивные модели взаимодействия между индивидами, а также 

между микро-, и макроуровнями [Плотинский, 2001: 121]. В качестве доминанты 

следует признать роль микрофакторов в процессе социализации пожилых людей. 

Способность человека усвоить изменяющиеся условия, его адаптационная 

сущность являются составляющими понятия «социализация». Поэтому в 

определенных конкретных случаях следует рассматривать как просоциальный эффект 

социального обслуживания результат от действия и поступков, включающих 

сочувствие, помощь, сотрудничество и физическую защиту. Так, регулярное 

вовлечение пожилых в социально значимые мероприятия, организуемые 

учреждениями социального обслуживания во взаимодействии с территориальными 

органами власти, может быть вполне успешным и доказывающим социально-

позитивную сущность социального обслуживания.  

Успешность социализации пожилых людей зависит от качественных 

составляющих: уровня образования, сформированных морально-ценностных 

ориентаций, культурно-этических норм, степени потребности в социальной 

активности, отношения к поддержке хорошей физической формы, приверженности к 

здоровому образу жизни, прочности семейно-родственных коммуникаций и т.д. 

С учетом специфичности каждого индивида, когда не каждый может осознать, выбрать 

определенный стереотип поведения, выразить готовность к восприятию новых 

социальных норм в этот непростой жизненный период, внешняя направляющая сила 

особенно необходима.  

В результате взаимодействия и сотрудничества служб, заинтересованных и 

осуществляющих социальную работу, являющихся важными факторами влияния на 

социализацию, у пожилого человека формируется система внутренних регуляторов 

поведения личности, которая позволяет судить о соответствии (либо противодействии) 

образцам и установкам, заданным со стороны общественной системы. 

В любой государственности успешная социализация пожилых людей – одно из 

основных условий высокого качества жизни, однако успех её не имеет однозначных 
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гарантий в реалиях сегодняшней жизни. Задача социальных служб состоит в глубоком 

понимании и учете всех факторов влияния для обеспечения социальной включенности 

старшего поколения на продолжительный период.  
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Политический режим современной России как предмет 

социологического  изучения 
 

Аннотация. В статье анализируются роль и функции политики в общественной жизни. 

Обращается внимание на особенности формирования политического режима в 

современной России. Он рассматривается в контексте такого феномена, как 

легитимность власти. Утверждается, что за прошедшие почти тридцать лет процесс 

укоренения легитимации власти происходил достаточно противоречиво. 

Подчеркивается, что выборы 12 декабря 1993 года и принятие новой 

Конституции – поворотный пункт на пути России к демократии. Напоминается, что 

предложенные поправки в действующую Конституцию воспринимаются разными 

слоями населения страны неоднозначно. Все это требует внимательного 

социологического изучения. 

Ключевые слова: политика; политический режим; легитимация власти; демократия; 

выборы; Конституция России; внесение поправок в Конституцию; социологическое 

изучение 
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The political regime of modern Russian Federation as a subject 

sociological study 
 

Abstract. The article analyzes the role and functions of politics in public life. Attention is 

drawn to the peculiarities of the formation of the political regime in modern Russian 

Federation. It is considered in the context of such a phenomenon as the legitimacy of power. 

It is argued that over the past almost thirty years, the process of establishing the legitimacy of 

power has been quite contradictory. It is emphasized that the elections of December 12, 1993 

and the adoption of the new Constitution are a turning point on Russian Federation's path to 

democracy. It is recalled that the proposed amendments to the current Constitution are 

perceived ambiguously by different segments of the country's population. All this requires 

careful sociological study. 

Keywords: politics; political regime; legitimization of power; democracy, elections; the 

Russian Constitution; amendments to the Constitution; sociological study 

 

Роль и функции политики в общественной жизни 

Сфера политики представляет собой важнейший структурный элемент 

общественной жизни. Роль этой сферы определяется, прежде всего, тем, что в ней 
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создается основное «организационное» начало общества, направляющее жизнь людей, 

социальных общностей в то или иное русло. В политической сфере принимаются 

решения и осуществляются действия, оказывающие подчас решающее влияние на 

общество в целом и его отдельные структуры. В ней формируются особые отношения, 

называемые политическими. Их специфика состоит в том, что они универсальны, 

всеохватны, отражают, так или иначе, деятельность социальных общностей в самых 

различных сферах жизни общества. Именно поэтому политика выступает как особый, 

а часто и определяющий вид социального регулирования. 

От политических решений зависят развитие тех или иных общественных 

явлений, процессов, их перспективы и возможности. Об отношении в обществе ко 

многим из них часто судят по характеру политических действий. Если сегодня 

образование, наука, культура в России пребывают в печальном и плачевном состоянии, 

то это, прежде всего, следствие соответствующей политической стратегии, не 

рассматривающей их в качестве приоритетных сфер общества. Хотя на словах и даже 

в президентских указах все может обстоять наоборот, но о политиках судят не по 

словам, а по делам. 

Однако с политикой как важной сферой общественной жизни связан один 

чрезвычайно любопытный парадокс. Чем более значимой представляется эта сфера с 

точки зрения социальной, тем менее привлекательной она оказывается для 

подавляющего большинства членов общества. Важно отметить, что осознание связи 

между политикой как не главным видом жизни человека и падением интереса к ней в 

нашем обществе (особенно в связи с процессами затяжного и глубокого 

социально – политического кризиса в 1990-е годы) четко зафиксировано социологами. 

К сожалению, само снижение интереса к политической жизни в обществе 

подтверждается данными электорального поведения – от парламентских, 

президентских выборов до избрания в местные органы власти. 

И, тем не менее, нынешняя трансформация политической сферы России 

осуществляется достаточно противоречиво. Поскольку спектр институциональных 

характеристик демократических политических систем весьма широк, обычно 

формулируются семь критериев, представляющих собой общий знаменатель 

демократических режимов:  

– наличие выборных представителей, контролирующих правительство; 

– свободные выборы; 

– всеобщее активное избирательное право; 

– всеобщее пассивное избирательное право; 

– свобода мнений; 

– свобода информации; 

– свобода коалиций и общественных организаций. 

 

Легитимность власти 
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Все эти понятия в той или иной степени нашли отражение в политической жизни 

России. Но функциональной характеристикой всякого политического режима является 

легитимность власти. Легитимность утверждает политику и власть, объясняет и 

оправдывает политические решения, создание политических структур, их изменение, 

обновление и т.д. Она призвана обеспечивать повиновение, согласие, политическое 

участие без принуждения, а если все это не получается, – оправдание такого 

принуждения, использование силы и всех других средств, которыми располагает 

власть. 

Легитимность политики обязательна и распространяется на все её аспекты и 

факторы – власть, её цели, средства, методы, формы и действия, решения, документы 

и прочее. Разумеется, не все без исключения конкретные политические акты 

сопровождаются легитимирующей аргументацией, особенно такие, как законы, 

приказы, инструкции, распоряжения и т.д. Их легитимность достигается общим 

контекстом объяснения политики, которую осуществляет соответствующая власть, 

пропагандой её верности и привлекательности. Пренебрегать легитимностью может до 

известных, весьма ограниченных пределов лишь чрезмерно уверенная в себе, обычно 

деспотическая, тираническая власть авторитарного или тоталитарного типа либо 

власть обреченная, временная и слабая. 

В этой связи нельзя не сослаться на практику советской власти. При всей своей 

уверенности в непогрешимости действий она всегда пыталась облачить себя в тогу 

законности. Правда, все это сопровождалось солидной дозой демагогии. Но сущность 

преступлений власти от этого нисколько не менялась. 

В настоящее время имеется огромное количество научной, художественной и 

публицистической литературы, где подтверждаются приведенные факты. Вот что 

писал академик А. Д. Сахаров, которого называли «совестью нации»: «Сменялись 

помощники (Ягода, Молотов, Ежов, Жданов, Маленков, Берия), но антинародный 

режим Сталина оставался все таким же свирепым и в то же время догматически 

ограниченным, слепым в своей жесткости» [Сахаров, 1990: 12]. 

В современной России не одобряется сравнительный анализ советского 

социализма и немецкого национал-социализма. Но реальная жизнь побуждает это 

делать. Конечно, немцы до сих пор испытывают комплекс вины перед другими 

народами. А. Найман по этому поводу пишет: «Но Германия дошла до национальной 

трагедии – её разбили в войне, она проиграла историю. Может быть, поэтому, 

оттолкнувшись от таких глубин, немцы поймали инерцию подъема и нашли силы 

назвать содеянное своими словами» [Найман, 2016: 20]. 

Теперь, когда после краха коммунизма прошло около тридцати лет и 

упомянутые выше тенденции развития политических режимов устоялись, можно 

прийти к некоторым согласованным выводам. Видимо, надо признать, что теории, 

предсказывавшие быстрый переход посткоммунистического мира к демократии в 

результате кропотливой работы элит над конституциями, оказались просто неверными. 

Направление научной мысли, которое делало упор на институциональное наследие и 
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географическую среду в качестве факторов, определяющих пределы возможных 

трансформаций режимов, подтвердило свою состоятельность [Хэнсон, 2011: 106]. Те 

аналитики, которые подчеркивали важность создания на посткоммунистическом 

пространстве эффективных политических институтов как предпосылки надежного 

обеспечения прав собственности и исправно функционирующих финансово-

экономических систем, оказались правы. 

Простое перенесение прежних формальных институциональных правил на 

новые электоральные режимы и рыночные экономики не способно в полной мере 

объяснить результаты эволюции режимов после крушения империи. Видимо, нельзя 

ожидать, что за время, равное одному поколению, будут выработаны и успешно 

институционализированы новые формы легитимного господства; постсоветский опыт 

показывает, что постимперская институциональная турбулентность может длиться 

десятилетиями. Тем не менее, двадцати с лишним лет достаточно, чтобы страны с 

благоприятным институциональным наследием и удачным географическим 

положением смогли успешно воспроизвести у себя формальные институты стабильных 

и консолидированных режимов соседних стран. 

Власть, функционирующая в демократическом режиме, напротив, уделяет 

легитимности своих действий самое пристальное внимание, которое определяется не 

её доброй волей, а насущной политической и социальной необходимостью править с 

согласия народа. Современная процедура легитимности представляет собой 

обращение (апелляцию) к какой-либо идеальной или предметной области. То есть к 

абсолютным и высшим ценностям (справедливости, разумности, истинности и т.п.); 

всеобщим законам истории; чувствам и эмоциям; настроениям и представлениям 

общества или какой-либо его влиятельной части; к действительной или вымышленной 

воле народа; к практической полезности политики – общественной, экономической, 

экологической. 

Политическая практика восточноевропейских стран после Второй мировой 

войны является дополнительной иллюстрацией ущербности советской власти. 

Социалистические страны во многом копировали правила организации политической 

власти в СССР. При анализе процесса легитимизации власти сравнивают политические 

системы в России и США. Обычно эксперты сходятся во мнении о том, что в России 

Конституция оказалась слишком податливой (например, закон 2013 года «Об 

оскорблении религиозных чувств верующих» противоречит ст. 28 Конституции РФ). 

Институты политических партий малоразвиты. Политическая конкуренция 

практически отсутствует. Пресса, особенно телевидение, занимает властные позиции. 

Судебная система полностью контролируется исполнительной властью. Крупная 

собственность находится в полной зависимости от власти. Например, сегодня 

государство контролирует 71 %финансовых активов в стране [Гудков, 2018: 110]. 

США имеют живую, мощную конституцию. Недаром в США в Филадельфии 

(первая столица американского государства) имеется музей, в котором хранятся 

исторические документы. Как известно, на площади Независимости в здании 
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Индепенденс-холл (Зал Независимости) 4 июля 1776 года принята была Декларация 

независимости, а потом 17 сентября 1787 года – Конституция США. Американцы с 

большим уважением относятся к своей истории. 

Конституция США выросла из необходимости религиозной толерантности. В 

этой стране существуют по-настоящему судебная система, устоявшиеся политические 

партии, незыблемое право собственности. Кроме того, работают непобедимые 

механизмы разделения властей, которые не терпят концентрации силы в каком-либо 

одном центре, даже в Вашингтоне. 

Это подтверждается и на примере избрания 45 президентом США Дональда 

Трампа, который прилагает усилия по изменению традиций американской 

политической жизни. В истории политики использовался и используется сейчас 

двойной ряд апелляций, наряду с обращением к идеальным и практическим, 

утилитарным аргументам: к рациональным и иррациональным доводам. Все это дало 

основание М. Веберу предложить классификацию легитимности на три 

вида: 1) традиционный, т.е. основанный на неписаных законах традиций, обычаев, 

культуры, догосударственных политических отношениях; 2) харизматический, 

эмоционально-волевой и 3) рациональный, основанный на принятых в государстве 

порядках и законах, разумных суждениях. С этой классификацией М. Вебер связывает 

и типологию власти: государственной при её рациональном обосновании и личной, 

когда она основана на традиционных и харизматических легитимирующих началах. 

Типология М. Вебера приобрела большую популярность, однако в ней нет указаний на 

содержание легитимирующих апелляций [Вебер, 1990: 644–706]. 

К первому типу относится политическая аргументация: доводы об опасности 

или безопасности той или иной политики, её целесообразности, необходимости, 

неизбежности, спасительности и т.п. Сильным аргументом такого рода служит, 

например, знаменитое разделение участников политических отношений на друзей и 

врагов, введенное в 20-х годах XX века К. Шмиттом [Шмитт, 1992: 37–67]. 

К подобному аргументу широко прибегали тоталитарные режимы для доказательства 

необходимости и благотворности принуждения, насилия, репрессий. 

Как известно, после смерти Сталина в СССР наступила эпоха, которую назвали 

оттепелью. Но время оттепели не во всем было жизнерадостным. Постоянно отголоски 

прошедшей эпохи напоминали о себе. Всевластие коммунистической идеологии 

проявлялось. Близка к политической аргументации апелляция к истории 

(историческим задачам страны, например, служить оплотом мира и демократии), воле 

народа, велению времени, императивам эпохи и т.д.; обращение к национальным 

традициям и идеалам. К этой группе аргументов примыкает и апелляция к 

экономической, технической, научной, созидательной практике: требованиям 

производства, решению экономических проблем, запросам научно-технического 

прогресса, культуры, а также апелляция к знанию, науке, т.е. обладанию истиной, хотя 

претензии на знание, особенно на истину привносят в легитимирующий процесс 

иррациональную аргументацию. Здесь на грани рационального и иррационального, 



Политический режим современной России как предмет социологического  изучения 

 

2911 

знания и невежества, разума и предрассудков естественным и доказательным 

становится любое, внешне логически не противоречивое доказательство типа «закон 

требует», «государство ждет от нас» и т.д. С такого рода утверждениями старшие 

поколения россиян знакомы не понаслышке, они их воспринимали как правила жизни. 

Легитимацию особого типа образует правовая аргументация. Ее рациональность 

не очевидна. Апелляция к закону, т.е. легальности власти или политики, их законность 

(указание на то, что власть образована согласно конституции) сама по себе может не 

быть легитимной в глазах общества или его части. Как и в других типах легитимации, 

в правовой легитимации также существует заметный иррациональный момент. Закон 

может легализовать власть лица, которое общество не принимает, но вынужденно 

повиноваться; правительственный акт может узаконить политические санкции, 

правовые или экономические меры, которые страна не одобряет, но вынуждена терпеть 

и т.д. Таким образом, легитимация, как и легализация, может быть при определенных 

условиях формальной или неистинной. Во всяком случае, общество может разделиться 

в отношении легитимности какого-либо политического влияния, какой бы 

рациональной ни была её аргументация. 

Будучи инструментом власти, легитимность также служит и средством её 

контроля со стороны электората и политической организации общества. Целостная, 

интегральная легитимность государства, политики, всех её направлений – основа 

общественного единства, залог успешного функционирования политического режима 

страны [Аверьянов, 1993: 151–153]. 

За прошедшие почти тридцать лет процесс укоренения легитимации власти 

происходил достаточно противоречиво. Тем не менее, за этот период времени наше 

общество пережило бурные и судьбоносные события, связанные с реформами. 

В согласии с приведенным утверждением можно сослаться на умозаключение Б. 

Кистяковского: «Нет единых и одних <и> тех же идей свободы личности, правового 

строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов и времен, как нет 

капитализма или другой хозяйственной, или общественной организации, одинаковой 

во всех странах. Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают 

своеобразную окраску и свой собственный оттенок» [Кистяковский, 1990]. 

 

Утверждение института демократических выборов 

Утверждение института демократических выборов – важнейший аспект 

становления демократического политического режима. Выборы 12 декабря 1993 

года – поворотный пункт на пути России к демократии. Парламентские выборы 1993 

года стали первыми после окончательной ликвидации советских властных институтов.  

При всех оговорках, можно однозначно утверждать, что в первый период 

проявилась поддержка со стороны избирателей тех политиков, которые 

ориентировались на либерально-демократические ценности. Точнее, приоритет 

отдавался тем соискателям государственной должности, которые выдвинулись на 
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волне нововведений. Это сейчас мы понимаем, что некоторые из них часто в 

корыстных интересах пользовались демократическими атрибутами. 

Конечно, с высоты времени можно более спокойно оценивать итоги выборов 

12 декабря 1993 г. и двухгодичную работу постсоветского парламента. Введение 

института свободных выборов и начало формирования нового парламента 

способствовали становлению демократического политического режима в России 

[Макфол, 1994]. Стремительно осуществились такие события, как отстранение КПСС 

от власти, перенесение функций реального управления страной из партийных структур 

в государственные институты, утверждение президентской формы правления, 

переустройство России на началах нового федерализма, введение системы разделения 

властей. Приватизация и принятие рыночной экономики существенно изменили 

хозяйственную жизнь. 

Значимость новой Конституции 

Но самым главным для укоренения нового политического режима и его 

перспектив было принятие Конституции РФ. Она отразила в своих статьях итоги 

развития правовой теории и практики в России и во всем мире. Основы нашего 

конституционного строя отвечают самым строгим меркам современного этапа 

человеческой цивилизации. Правда, со времени утверждения Конституцию и по сей 

день нередко критикуют, а то и просто ругают. В ней, действительно, можно найти 

определенные недоработки и слабости. Но главные упреки в её адрес исходят из того, 

что многие её положения не выполняются, остаются на бумаге. Такие упреки, к 

сожалению, имеют свои основания. «Но это не вина, – пишет Б. Н. Топорнин, – а беда 

Конституции. Она не в состоянии самостоятельно решить все острые проблемы, 

особенно экономические. Нередко получается так, что положения Конституции как бы 

утрачивают свойства правовых норм и становятся нормами-декларациями, нормами-

ориентирами» [Топорнин, 1997: 5]. 

Как известно, 15 января 2020 года президент РФ В. Путин предложил внести 

изменения в Конституцию [Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

15.01.2020, 2020]. Не все политические и общественные деятели России соглашаются 

с предложенными поправками в действующую Конституцию. Недавно была 

опубликована декларация «О защите Конституции России» [О защите Конституции 

России, 2020: 18]. 

Хорошей иллюстрацией для понимания легитимации нынешнего политического 

режима в России является процедура отбора преемника В. Путина накануне 

президентских выборов в марте 2008 года. О технологии выбора «наследника» Путина 

рассказал Ю. Левада в своей статье [Левада, 2006]. Как показали результаты 

социологического исследования, проведенного в апреле 2006 года аналитическим 

центром, на президентских выборах 2008 года «будет происходить реальная борьба 

между кандидатами» (так считали 3 3 % респондентов); «будет создаваться видимость 

борьбы, а президентом все равно признают того, на кого укажет Путин» (так думал 

51 % респондентов). Конечно, верхам власти едва ли приходилось опасаться за исход 

предстоящих выборов. В то же время со стороны власти проявлялась определенная 
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напряженность. Скорее всего, дело в том, что именно группе приближенных 

(«допущенных к выбору», по словам Ф. Искандера) приходилось выбирать не столько 

персону «наследника», сколько механизм его легитимации как в узких группах, так и 

в глазах общественности. В этой связи возникало несколько вариантов решения этой 

задачи. 

Во-первых, желательно поддержать некоторую видимость легитимности 

переходных процедур при очевидном отрицании буквы и духа соответствующих 

законов, международных прецедентов и т.д. 

Во-вторых, при неизбежных перетрясках в ближайшем окружении первого лица 

требуется сохранить в неприкосновенности «вертикальную» опору власти и 

соотношение конкурирующих групп влияния в её верхних эшелонах. 

В-третьих, приходится заботиться о личной и групповой безопасности круга 

причастных к принятию решений. 

В-четвертых, остается болезненной проблема сочетания сугубо ситуативных 

акций, рассчитанных на немедленный эффект, с учетом минимальной перспективы. 

В-пятых, нужно придать видимость какого-то обновления курса, стиля, 

кадрового состава при стремлении по мере возможности сохранить неизменными 

сложившиеся за последние годы тенденции и нравы в политике. 

В это же время происходит формирование идеологического и эмоционального 

«фона» предполагаемой «передаточной процедуры». В этом ряду находятся 

реанимация концепции «враждебного окружения» страны, придание официального 

статуса представлениям об «особом» пути России («суверенная демократия»), а также 

соответствующие трактовки правопорядка, гражданских институтов, свобод и т.д. 

В отличие от советской модели нынешний политический режим не нуждается в каком-

либо священном учении. Он довольствуется идеологическими 

инструментами: призывами (поддержать «программу Путина»), слоганами, 

заклинаниями (во время выборов утверждалось «Если не Путин, то кто»), которые 

вводят в оборот в конкретных ситуациях. Кроме того, для поддержки действующей 

власти формировались дополнительные организации. В том числе в мае 2011 года был 

учрежден Общероссийский народный фронт во главе с В. Путиным. Создана сеть 

прокремлевских молодежных движений – «Наши», «Молодая гвардия», «Молодая 

Россия», «Местные», которые часто выполняют функции клакеров.  

Все последующие политические события подтвердили прогноз Ю. Левады. 

Президентом в 2008 году на четыре года стал Д. Медведев. Какое-то время либеральная 

часть российского общества связывала с ним определенные надежды на изменение 

вектора развития. Все помнят его выражение: «Свобода лучше, чем несвобода». Но, к 

сожалению, Д. Медведев не оправдал эти ожидания. Он остался верен 

договоренностям с В. Путиным, о чем было сказано им 24 сентября 2011 года на съезде 

«Единой России». 

В этой связи американский исследователь Г. Хейл достаточно образно 

обрисовал ситуацию. Поступок Д. Медведева ученый назвал политическим харакири, 

когда он был вынужден в 2012 году уступить президентство В. Путину [Хейл, 
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2012: 42]. Здесь уместно привести суждение известного социолога 

Р. Коллинза: легитимность правителей связана с тем, как люди ощущают влияние 

геополитики на собственное государство. Делегитимация власти наступает тогда, 

когда государство начинает испытывать геополитические затруднения, финансовый 

кризис, когда близок распад внутриполитической структуры. В этом случае 

наблюдается эмоциональное охлаждение людей по отношению к государству, и как 

следствие – утрата легитимности власти [Коллинз, 2000: 72–89]. 

Итак, практика становления нового политического режима в современной 

России показала, что процесс утверждения легитимности власти происходит с 

большими трудностями, с движением вспять, с реанимацией советских представлений 

о власти. Все это требует внимательного социологического изучения. 
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aggression, information dominance, on the one hand, and contextual formations of discursive 

practices of online network leaders external to Crimea and Sevastopol, on the other hand. The 

method of cognitive mapping of the content of the most influential relevant communities is 

applied. The research substantiates the main directions of the information policy of the 

Russian Federation in connection with overcoming the negative effects of external 

information pressure in social media. 

Keywords: discourse; discourse techniques; external information pressure; information 

dominance; information aggression; target regions; social media; Crimea; Sevastopol; 

cognitive mapping 

 

В условиях все возрастающей цифровизации политической сферы общества 

усиливаются тенденции информационного противостояния, столкновения 

идентичностей и дискурсов в онлайн-сетевой среде. Наблюдается процесс коэволюции 

дискурсов, циркулируемых в цифровом пространстве, и социальной действительности, 

в первую очередь в сегментах блогосферы регионов с повышенным уровнем риска 

политической дестабилизации. Признаки субъектов наивысшей 

рискогенности – наличие в социальной структуре региона миноритарных этнических и 

других групп, с затрудненной ресоциализацией/несложившейся национально-

государственной идентичностью. Данные сообщества наиболее восприимчивы к 

деконсолидирующим, дезинтегрирующим дискурсам, их представители способствуют 

репликации дискурсов внешнего информационного давления. Взаимосвязь дискурсов 

информационного потока внешнего давления и репертуара, комментарийной 

активности его таргетных групп в социальных медиа Крыма и Севастополя 

фиксируется в течение всего периода наблюдений с 2015 г. по настоящее время 

[Бродовская, 2017], [Бродовская, 2018]. Регулярные, целенаправленные 

информационные касания преимущественно манипулятивного характера, исходящие 

от центров и лидеров общественного мнения иностранного государства/ государств, и 

оказывающие воздействие на население региона-мишени посредством цифровых 

коммуникаций (внешнее информационное давление), направлены на онлайн-

аудиторию Крыма и Севастополя. При этом, группами-мишенями, т.е. основными 

адресатами данного информационного потока выступают молодые люди, 

социализация которых прошла преимущественно в условиях украинской 

государственности, представители миноритарных этнических групп. Именно 

сложносоставной характер анклавного сообщества рассматривается менеджментом 

внешнего информационного давления в качестве своего рода точки уязвимости и 

повышенного уровня конфликтогенности. 

В основе разработки методики и инструментария эмпирического 

анализа – концепция критического дискурс-анализа Н. Фэрклоу [Fairclough, 2001], 

М. Фуко [Фуко, 2004: 47–96], дискурсная теория Э. Лакло и Т. А. [Laclau, 2001], ван 
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Дейка [Dijk, 2009], [Дэйк, 2013], учение о социальном конструировании реальности П. 

Бергера и Т. Лукмана [Бергер, 1995]. Данные концепции позволили рассмотреть 

политику как борьбу между дискурсами для достижения ценностного 

(идеологического) превосходства. В этой связи социально-медийные дискурсы служат 

инструментом информационно-психологического воздействия с целью мобилизации 

аудитории онлайн-пространства к «политически правильным» действиям в 

определенных обстоятельствах. 

В проведенном исследовании внешние дискурсы, формируемые украинскими 

лидерами мнений социальных медиа, были изучены в контексте их влияния на 

восприятие крымчанами и севастопольцами российской власти, в контексте 

мобилизации этими лидерами антироссийских, деконсолидационных настроений 

социально-медийной аудитории Крыма и Севастополя. 

Эмпирический анализ состоял из нескольких этапов. На первом – было отобрано 

153 онлайн-сетевых групп (наиболее популярного российского блогохостинга 

«ВКонтакте»), подчиненных внешней координации и таргетированных на крымскую и 

севастопольскую аудиторию (критериями отбора послужили релевантность, 

отсутствие «ботомании», объем аудитории сообщества не менее 300 подписчиков). На 

втором этапе были отфильтрованы те группы, которые перестали осуществлять 

публикационную активность, в результате чего в качестве исследовательских кейсов 

были обоснованы 16 сообществ (см. Табл. 1). Диалоги данных онлайн групп 

подверглись количественно-качественному анализу, в том числе анализу 

дискурсивных практик. Ведущим методом анализа служило когнитивное 

картирование, параметры измерения – тема, дискурс, контекст, триггер, прием 

воздействия, формат документа, инструмент вирусной атаки, характеристики 

пользовательской активности. Формирование выборочной совокупности документов, 

подлежащих картированию, осуществлялось методом механического отбора (по 10 

сообщений в каждой группе – исследовательском кейсе каждой срединной недели 

каждого месяца, датированные периодом с 01.02.2020 по 30.04.2020 (шаг отбора для 

отобранных 16 сообществ вычислялся индивидуально в зависимости от количества 

публикаций в отобранные недели), таким образом, в базе данных – 480 документов). 

На третьем этапе было осуществлено формирование базы данных когнитивного 

картирования и её обработка с применением программы SPSS Statistics 24.0. Задачами 

данного этапа были сегментирование документов по темам, дискурсам, используемым 

контекстам; выявление сопряженности между дискурсами, приемами воздействия и 

характеристиками пользовательского резонанса в отношении внешнего 

информационного воздействия. 
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На четвертом этапе применялся анализ дискурсных практик наиболее 

содержательных сообщений из базы когнитивного картирования с целью выявления 

семантических пучков, формирующих в социально-медийной среде смыслы и 

значения в сфере социально-культурной интеграции/дезинтеграции Крыма и 

Севастополя как регионов РФ (всего качественно проанализировано 100 сообщений из 

всех отобранных сообществ). Сообщества, отобранные не основе указанных в дизайне 

исследования критериев, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Цифровые сообщества – объекты когнитивного картирования 

 
Название сообщества Число 

подписчиков 

Ссылка 

ღ Крим – це Україна | Геть руки вiд Криму 

ღ 

7112 https://vk.com/uakrim 

АнтиМайдан Мариуполь (club64994882) 20149 https://vk.com/club64994862 

Лента новостей Крыма 3985 https://vk.com/public60779074 , 

Крымские татары – Къырымтатарлар 8100 https://vk.com/qirimli_balalar 

Free Speech 7208 https://vk.com/public88390122 

Информационная война 55745 https://vk.com/club4121067 

Новости Крым – UA 2431 https://vk.com/club76624197 

Печальный хохол 8563 https://vk.com/sadcrest225 

Че тама? 305 https://vk.com/public150765683 

Геополитика. Политика. Аналитика. 

Вооружение 

8966 https://vk.com/public102868701 

Ложь и абсурдность СМИ на фоне 

массового запоя 

36300 https://vk.com/club6569643 

Крымский бандеровец /// Crimean 

banderovec (club89669756) 

443 https://vk.com/club89669756 

Сводки от ополчения Новороссии 

(club57424472) 

444865 https://vk.com/public57424472 

Украины больше нет! (club94269450) 20797 https://vk.com/public94269450 

ДОНБАСС-КРАЙ РОДНОЙ 

(club115312870) 

1777 https://vk.com/club115312870 

НОВОРОССИЯ | SaveDonbassPeople | 

Антимайдан (club43806582) 

32194 https://vk.com/public43806582 

 

Кластерный анализ методом К-средних базы когнитивного картирования 

характеристик отобранных сообщений позволил сегментировать все документы 

социальных медиа на две группы:  

– сообщения, ориентированные на стереотипизацию представлений крымчан о 

мотивах российской власти, формирующие негативный смысловой фон вокруг 

интеграции сообщества полуострова Крым в российский социум; 

– сообщения, сфокусированные на позитивных сторонах интеграции жителей 

Крыма и Севастополя в российское социокультурное пространство. 

https://vk.com/uakrim
https://vk.com/public102868701
https://vk.com/club6569643
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В Таблице 2 представлены отличительные черты выявленных кластеров 

социально-медийных сообщений. 

Таблица 2. Характеристика типов сообщений,  

установленных по результатам кластерного анализа 
Параметры 

кластеризации 

Негативно оценивающие интеграцию 

Крыма, Севастополя и РФ 

Позитивно оценивающие 

интеграцию Крыма, 

Севастополя и РФ 

Удельный вес в 

массиве отобранных 

сообщений 

72,9 % 27,1 % 

Доминирующие 

контексты 

Несправедливость российской 

федеральной политики в отношении 

этнических меньшинств, «незаконность, 

нелигитимность» действий российского 

правительства, неспособность 

российской власти обеспечить 

благоприятные условия социально-

экономического развития полуострова 

Признание продуктивности 

социально-экономических 

реформ, эффективности мер 

по сохранению и развитию 

сферы культуры, 

реализованных российской 

властью в Крыму и 

Севастополе 

Ключевые темы «Нарушение гражданских прав», 

«аннексия Крыма», «снижение уровня 

жизни крымчан и севастопольцев». 

Восстановление социально-

культурных объектов, 

повышение стандартов 

работы учреждений 

образования, медицины, 

позитивные эффекты от 

открытия Крымского моста 

Ведущие приемы 

информационного 

воздействия 

Эмоциональная стереотипизация Аргументирование 

Степень 

конвенциональности 

интенции сообщения 

Неконвенциональные интенции Конвенциональные интенции 

Характеристики 

пользовательской 

реакции на типы 

сообщений 

Преобладание большого числа 

позитивных оценок (лайков), высокая 

комментарийная активность (широкий 

общественный резонанс), относительно 

высокий потенциал виральности 

(способности информационного касания 

выйти за рамки сообщества) 

Относительно пассивная 

пользовательская реакция, 

небольшое число лайков, 

комментариев, перепостов 

Сообщества, 

сообщения которых 

превалируют в 

кластере 

ღ Крим – це Україна | Геть руки вiд 

Криму ღ 

Крымские татары – Къырымтатарлар 

Новости Крым – UA 

Крымский бандеровец 

Сводки от ополчения 

Новороссии 

ДОНБАСС КРАЙ РОДНОЙ 

НОВОРОССИЯ | 

SaveDonbassPeople 

 

 

Результаты кластеризации позволяют сделать заключение об информационном 

доминировании негативного, деконсолидалидирующего, дестабилизирующего фона в 

потоках внешних онлайн-сетевых лидеров, таргетированных на крымскую и 

севастопольскую аудиторию социальных медиа. Информационная агрессия внешнего 

давления отражена в эксплуатации любых контекстов, использовании любых 

триггеров для подрыва доверия крымчан и севастопольцев к российской власти, 

стереотипизацию их представлений о социально-экономических проблемах 
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полуострова как прямого следствия его перехода в состав РФ. Анализ семантики 

названий сообществ, генерирующих сообщения разных типов, свидетельствует об 

«украинском происхождении» онлайн-групп, отрицательно оценивающих интеграцию 

Крыма, Севастополя и РФ. «Геолокация» внешних лицеров, продуцирующих потоки, 

позитивно оценивающих воссоединение РФ и Крыма, очевидным образом связана с 

бывшими территориями Украины (ДНР и ЛНР). 

Сопоставление результатов кластерного анализа и корреляций переменных базы 

карты когнитивного картирования показал следующие взаимосвязи:  

 – негативное отношение к российской власти в сообщении сопряжено с более 

высокой комментарийной активностью в отношении сообщения (коэффициент по 

Пирсону -0,198*) и более высоким потенциалом виральности документа (коэффициент 

по Пирсону -0,168*); 

– негативное отношение к российской власти в сообщении сопряжено с 

использованием механизмов аффективной стереотипизации, эмоциональных приемов 

воздействия на пользовательскую аудиторию (коэффициент по Пирсону -0,339**); 

– неконвенциональные установки в сообщении вызывают более интенсивную 

комментарийную активность, больший общественный резонанс (коэффициент по 

Пирсону 0,269**); 

– с ростом активности выражения неконвенциональных установок по 

отношению к российской власти увеличивается объем перепостов, то есть растет 

виральный потенциал сообщений (коэффициент по Пирсону 0,269**); 

– в сообщениях с негативными контекстами в отношении российской власти 

чаще всего конструируются неконвенциональные установки (коэффициент по 

Пирсону -0,196*). 

Анализ дискурсивных практик как дополнительное измерения настощего 

исследования был нацелен на изучение дискурсных образований разных жанров и 

выявление дискурсных приемов, наиболее заметных в информационных потоках 

внешних сил, таргетированных на крымскую социально-медийную аудиторию. 

В анализируемый период наблюдаются две тенденции в процессе формирования 

дискурсивных практик, таргетированных на пользователей Республики Крым и г. 

Севастополя внешними силами: с одной стороны воспроизводятся прежние дискурсы, 

характерные для 2014–2019 годов («аннексия и оккупация Крымского полуострова 

Россией», «агрессивная политики России в отношении Украины», «нарушение 

гражданских прав, гонения на представителей этнических общностей: крымских татар 

и украинцев, неблагоприятные последствия для Крымского общества санкций 

Западных государств) [Бродовская, Домбровская, Карзубов, Казаченко, 2017: 42–51], 

[Бродовская, Домбровская, Карзубов, Чередник, 2018: 23–35], [Евгеньева, 2017: 20–

33], [Кошкарова, 2018: 74–81]; с другой стороны – появление новых дискурсных 

практик на фоне развивающейся в мире и России пандемии COVID-19. Это 

обстоятельство используется внешними силами как повод для аргументации против 
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решений российского правительства, как повод для дальнейшей критики в отношении 

органов власти России, нацеленной на снижение доверия российской власти крымских 

и севастопольских пользователей социальных медиа. 

Проанализируем наиболее показательные семантические пучки новых медиа, 

нацеленных на пользовательскую аудиторию Крыма и Севастополя. 

Наиболее заметным по-прежнему остаются дискурсивные практики, 

ориентированные на поддержание «убежденности» крымчан и севастопольцев во 

временности так называемой «российской оккупации». В цифровых сообществах, 

лидеры которых нацелены на укрепление в сознании крымских и севастопольских 

подписчиков идеи о «неизбежном возвращении полуострова в Украину», делается 

акцент на двух аспектах: диалог с данными пользователями как с «гражданами 

Украины на временно оккупированной территории» и на конструирование образа 

России и российской власти как агрессора и захватчика. Чаще всего дискурсным 

приемом в этих случаях является конструирование гиперреальности (сфабрикованной 

«реальности»). 

Типичными высказываниями служат следующие цитаты:  

В Крыму проходят очередные военно-террористические учения российских 

оккупантов. (Крим – це Україна | Геть руки вiд Криму ღ https://vk.com/uakrim). 

Руины Херсонеса в Севастополе и Ханский дворец в Бахчисарае – не 

единственные культурно-исторические объекты в Крыму, которые уничтожаются 

российскими оккупантами. (Крим – це Україна | Геть руки вiд Криму ღ 

https://vk.com/uakrim). 

Следующий дискурс, довольно представительный для социально-медийных 

сообществ, координируемых внешними силами и нацеленных на пользователей 

полуострова, – ущемление прав крымских татар. В 2018–2019 годах 

исследовательский коллектив авторов отмечал снижение ставок украинских внешних 

онлайн-сетевых лидеров мнения на данную тему, однако когнитивное картирование 

содержания сообществ – отобранных кейсов – в 2020 году позволяет говорить, что 

сюжет с крымскими татарами вовсе не снят с повестки. Для конструирования этого 

дискурса используется такой продуктивный и влиятельный прием, как бриколлаж. Об 

этом свидетельствуют такие фразы:  

Накануне Дня депортации оккупанты в Крыму вручали крымскотатарским 

активистам “предостережения о недопустимости нарушения закона “О 

противодействии экстремистской деятельности”, чтобы никто не вздумал 

самостоятельно проявить скорбь (Крим – це Україна | Геть руки вiд Криму ღ 

https://vk.com/uakrim). 

Еще один довольно типичный для социально-медийных дискурсов последних 

шести лет, сфокусированных на дезинтеграцию Крымского сообщества, на 

формирование представлений его жителей о российской власти как об агрессоре и 

захватчике, – так называемые «преступления РФ против Юго-Восточных регионов 

https://vk.com/uakrim
https://vk.com/uakrim
https://vk.com/uakrim
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Украины». В данных высказываниях внешние социально-медийные лидеры 

концентрируются вокруг «аргументации», согласно которой «вмешательство России» 

ухудшило положение дел в ДНР и ЛНР:  

«Преступления России на Донбассе. Массовые казни украинцев российскими 

оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка» (Крымские 

татары – Къырымтатарлар https://vk.com/qirimli_balalar 8100). 

Особым дискурсом, конструируемым украинскими лидерами мнений и 

работающих на крымскую и севастопольскую пользовательскую аудитории, служит 

такой способ подачи информации о российской власти, который нацелен на подрыв 

доверия жителей полуострова Президенту РФ и его окружению. Аргументация при 

этом довольно узка и редуцирована до тезисов о снижении уровня жизни россиян:  

В 2020 году прогнозируется самое сильное падение доходов людей со времен 90-

х. Впрочем, я неправильно выразился. Не падение, а отрицательный рост. Вернее, 

переход роста доходов в отрицательную зону. Или даже так: отрицательные 

показатели роста доходов будут расти.(с) (Че тама? https://vk.com/public150765683). 

Резюмируя результаты, отметим, что прикладной анализ показал 

продуктивность совмещения в теоретической базе исследования концепций 

социального воспроизводства дискурса и критического дискурс-анализа, это 

позволило учитывать коэволюционную связь дискурсных практик социальных медиа 

с социальной действительностью, направленность на идеологическое подчинение, 

репрезентацию борьбы и конкуренции идентичностей. Авторская методика 

когнитивного картирования социально-медийного потока внешнего информационного 

давления обеспечила сегментирование данных по ряду критериев: тема, дискурс, 

контекст, триггер, прием воздействия, формат документа, инструмент вирусной атаки, 

характеристики пользовательской активности. Онлайн-сетевыми следами (цифровыми 

индикаторами), указывающими на принадлежность лидера общественного 

мнения/онлайн-сообщества к сетевого инфраструктуре внешнего информационного 

давления служат отрицательная тональность в оценке действий объектов 

дискредитации; апеллирование к темам, стимулирующим деконсолидацию, 

дестабилизацию и социальный антагонизм сообщества региона-мишени; нацеленность 

на целевые группы Крыма и Севастополя, характеризующиеся затрудненным 

процессом формирования новой национально-государственной идентичности. 

Свидетельства искусственности, навязывания извне антироссийских социально-

медийных потоков, направленных на молодежь и этнические меньшинства Крымского 

полуострова, представлены результатами корреляций базы данных когнитивного 

картирования: с ростом критической оценки действий российской власти в документах 

социальных медиа возрастает интенсивность применения иррациональных приемов 

воздействия на пользовательскую аудиторию и увеличивается комментарийная 

активность. Семантическое ядро информационного потока внешнего давления в 

крымском сегменте социальных медиа составляют такие дискурсы, как: «временность 

https://vk.com/qirimli_balalar%208100
https://vk.com/public150765683
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оккупации», «ущемление прав крымских татар», «преступления РФ против Юго-

Восточных регионов Украины». 

Одним из перспективных направлений продолжения исследования социальной 

базы внешних потоков информационного давления является составление онтологий 

языка пользователей, дифференцированных по социальным, ценностным и 

психологическим профилям для последующей автоматизации сбора, обработки и 

интеллектуального анализа данных. 
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разных  групп молодежи312 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования факторов, влияющих на 

формирование гражданской идентичности старшеклассников, студентов и 

представителей работающей молодежи, а также выявляются основные особенности 

данного процесса. Подчеркивается, что становления гражданской идентичности 

является значимым аспектом личностного развития, отражает социальные позиции 

представителей разных групп молодежи и оказывает влияние на выбор их жизненной 

стратегии в дальнейшем. 
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Features of formation of civil identity of representatives of different 

groups  of  youth313 

 

Abstract. The paper presents the results of a study of factors that affect the formation of civil 

identity of high school students, students and representatives of working youth, as well as 

identifies the main features of this process. It is emphasized that the formation of civil identity 

is significant aspect of personal development, reflects the social positions of representatives 

of different groups of young people and influences the choice of their life strategy in the 

future.  

Keywords: civic identity; youth; high school students; patriotism; students; representatives 

of working youth 

 

Важнейшим условием развития любого общества является наличие 

определенной системы социальных ценностей, признаваемых большинством его 

членов, важным аспектом которой является представление граждан о государстве и 

осознанное отношение к происходящим политическим событиям. Жизненные цели, 

ценности, гражданская позиция представителей молодого поколения во многом 

                                                      
312 Результаты исследования получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России 

«Формирование конкурентоориентированности и конкурентоспособности молодежи в российском обществе в 

контексте современной социокультурной динамики» проект № 28.2941.2017/4.6. 
313 The results of the study were obtained in the framework of the fulfillment of the state task of the Ministry of Education 

and Science of Russian Federation “Formation of competitive orientation and competitiveness of youth in Russian society 

in the context of modern socio-cultural dynamics” project № 28.2941.2017 / 4.6. 

mailto:l.v.gulyaeva@utmn.ru
mailto:l.v.gulyaeva@utmn.ru
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определяют вектор дальнейшего развития нашей страны, в связи с чем особую 

актуальность приобретает изучение факторов, влияющих на процесс формирования 

гражданской идентичности разных групп молодежи. Изучением вопросов гражданской 

идентичности занимались Д. О. Афанасьев, А. Н. Вырщиков, В. В. Гаврилюк, 

Л. Д. Гудков, В. В. Лапкина, С. А. Магарил, А. Н Малинкин, В. Е. Мусина, 

В. И. Пантин, А. Г. Санина, З И. А. Халий, И. В. Цветкова и ряд других 

исследователей. 

Рассматривая сущность гражданской идентичности как социального явления 

следует отметить, что наиболее распространенным среди отечественных 

исследователей является подход, согласно которому гражданская идентичность 

рассматривается как осознание принадлежности к сообществу граждан определенного 

государства, имеющей для индивида значимый смысл, и как «феномен 

надындивидуального сознания, признак (качество) гражданской общности, 

характеризующий эту общность как коллективный субъект» [Монастырский, 

2017: 183], [Гудкова, 2016: 53]. 

Формирование гражданской идентичности является одним из ключевых 

моментов самоопределения современной молодежи, поскольку оно тесно 

взаимосвязано с готовностью к активной жизненной позиции, вовлеченностью в 

повседневную деятельность в интересах общества. 

Научным коллективом социологической лаборатории Тюменского 

государственного университета в 2019 году проведен социологический опрос по 

проблемам формирования конкурентоориентированности и конкурентоспособности 

среди учащейся (старшеклассники – 1 130 человек и студенты учреждений среднего 

профессионального и высшего образования – 1097) и работающей 

молодежи – 942 человека Тюменской области [Шафранов-Куцев, 2019: 181–236]. 

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на процесс формирования 

гражданской идентичности молодежи, являются её ценностные ориентации. Для 

определения ведущих типов ценностей старшеклассников им был предложен список 

конкретных мотивационно-ценностных ориентаций на основе опросника Ш. Шварца, 

каждую из которых нужно было оценить с точки зрения её личной актуальности. По 

результатам опроса наиболее популярными оказались следующие варианты: «Для него 

важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить себя близким людям» 

(похожей на себя признали данное утверждение 70 % опрошенных), далее идут 

варианты «Для него важно самому принимать решения о том, что и как делать. Ему 

нравится быть свободным и не зависеть от других» (аналогичный показатель составил 

67 %), «Для него важно выслушивать различные мнения. Даже когда он с ними не 

согласен, он все равно хочет понять точку зрения других людей» (67 %), «Он твердо 

верит, что люди должны беречь природу. Для него важно заботиться об окружающей 

среде» (65 %). 

Для сравнения в исследовании, проведенном в 2017 году было отмечено, что на 

четвертом месте по популярности среди старшеклассников был вариант ответа «Для 
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него важно, чтобы государство обеспечивало его безопасность во всех отношениях. Он 

хочет, чтобы государство было сильным и могло защитить своих граждан» [Гуляева, 

2018: 6–57]. В исследовании 2019 года данный вариант ответа также вошел в пятерку 

наиболее популярных ответов (59 %), что свидетельствует о сохранении 

патерналистских ориентаций среди данной группы учащихся [Шафранов-Куцев, 

2019: 186–187]. 

На вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что Вы – россиянин?» около трети 

учащихся средних школ, проживающих в городе (32 %), ответили, что «очень 

гордятся», и еще 40 % участников опроса, по их словам, «скорее гордятся» этим 

обстоятельством. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне патриотических 

настроений среди опрошенных старшеклассников [Гуляева, 2018: 57]. 

Уровень развития гражданского самосознания представителей молодого 

поколения является важным показателем всестороннего развития личности. 

Результаты исследования показывают, что абсолютное большинство подростков 

(обобщенно 83 %) в той или иной мере беспокоит будущее России. Основными 

способами преодоления данного беспокойства для старшеклассников 

являются: «Своими достижениями в профессиональной и бизнес- деятельности 

повлиять на благоприятные изменения в России» (39 %), желание «Уехать из страны» 

(37 %), «Своим участием в оппозиции изменить в лучшую сторону ситуацию в России» 

(14 %). Респонденты данной группы, высказавшие желание в будущем переехать в 

другую страну, среди наиболее значимых причин для переезда назвали 

следующие: «Лучшие условия жизни для себя и своей семьи» (63 %), «Продолжение 

профессиональной карьеры» (15 %), «Получение качественного профессионального 

образования» (13 %). 

Старшеклассники продемонстрировали достаточно высокую удовлетворенность 

собственной жизнью – в результате ранжирования по 10-балльной шкале половина 

опрошенных (51 %) оценили свою удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 

баллов) и еще 35 % как «высокую» (9–10 баллов) (обобщенно 86 %), при этом лишь 

2 % совершенно не удовлетворены своей жизнью (1–2 балла). Среди респондентов, 

воспринимающих себя успешными, почти половина (47 %) оценивает свою 

удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 баллов). 

Таким образом, старшеклассники с одной стороны высказывают определенные 

патерналистские настроения, с другой стороны они проявляют наибольшую 

готовность к переезду в другую страну по сравнению с представителями других групп 

респондентов. Отмеченные особенности данной группы опрошенных могут быть 

связаны с их возрастом, пока еще ограниченным социальным опытом и тем, что они 

меньше, чем другие опрошенные, верят в собственные силы и свою способность 

повлиять на ситуацию в нашей стране, 

Взгляды студентов во многом оказались близки мнению старшеклассников, 

поскольку наиболее популярными были признаны варианты: «Для него важно быть 

верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить себя близким людям» (похожей на себя 
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признали данное утверждение 70 % опрошенных), на втором месте оказался вариант 

«Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него важно заботиться об 

окружающей среде» (66 %), на третьем – «Для него важно самому принимать решения 

о том, что и как делать. Ему нравится быть свободным и не зависеть от других» далее 

идут варианты (аналогичный показатель составил 65 %). 

В результате ответа на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 

Вы – россиянин?» 46 % опрошенных студентов заявили, что «очень гордятся», и еще 

40 % «скорее гордятся» тем, что они россияне, в то время как «не очень гордятся» и 

«абсолютно не гордятся» лишь 14 % [Гуляева, 2018: 60]. 

Студенты также проявили высокую обеспокоенность будущим 

России – обобщенно 81 % в большей или меньшей степени беспокоит будущее России. 

Наиболее эффективными стратегиями поведения по мнению студентов 

являются: «Своими достижениями в профессиональной и бизнес- деятельности 

повлиять на благоприятные изменения в России» (48 %), «Уехать из страны» (27 %), 

«Своим участием во властных структурах изменить в лучшую сторону ситуацию в 

России» (13 %) «Своим участием в оппозиции изменить в лучшую сторону ситуацию 

в России» (13 %). Среди студентов, готовых к переезду в другую страну, основными 

мотивами были признаны: «Лучшие условия жизни для себя и своей семьи» (57 %), 

«Продолжение профессиональной карьеры» (17 %), «Организация собственного дела 

для реализации предпринимательской идеи» (9 %). 

Удовлетворенность жизнью студентов сопоставима с аналогичным показателем 

школьников – в результате ранжирования по 10-балльной шкале около половины 

опрошенных (48 %) оценили свою удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 

баллов), несколько меньше (29 %) как «высокую» (9–10 баллов) (обобщенно 77 %), при 

этом лишь 2 % совершенно не удовлетворены своей жизнью (1–2 балла). Среди 

респондентов, воспринимающих себя успешными также почти половина (47 %) 

оценивает свою удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 баллов). 

Таким образом, студенты проявляют большую уверенность в своей способности 

повлиять на позитивные перемены в жизни и в меньшей степени ориентированы на 

переезд в другую страну. 

Ценностные ориентации представителей работающей молодежи, принявших 

участие в исследовании, оказались сопоставимы с результатами других групп. 

Наиболее распространенными среди представителей работающей молодежи оказались 

следующие утверждения: «Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы 

посвятить себя близким людям» (65 %), «Для него важно самому принимать решения 

о том, что и как делать. Ему нравится быть свободным и не зависеть от других» (65 %), 

на втором месте – «Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него важно 

заботиться об окружающей среде» (64 %), на третьем месте – «Для него важно, чтобы 

государство обеспечивало его безопасность во всех отношениях. Он хочет, чтобы 

государство было сильным и могло защитить своих граждан» (61 %), «Для него важно 
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выслушивать различные мнения. Даже когда он с ними не согласен, он все равно хочет 

понять точку зрения других людей» (61 %). 

На вопрос «Гордитесь ли Вы тем, что Вы – россиянин?» большинство 

респондентов данной группы (58 %) ответило, что «очень гордятся», и еще 33 % 

«скорее гордятся» своим гражданством. «Не очень» и «абсолютно не гордятся» лишь 

8 % респондентов, и еще 1 % не являлись гражданами Российской Федерации. Таким 

образом, представители работающей молодежи оказались самой патриотично 

настроенной группой респондентов – 91 % опрошенных данной группы заявили, что 

они гордятся тем, что они россияне (по сравнению с аналогичными ответами студентов 

(86 %) и школьников (73 %) [Гуляева 2018: 64]. 

Представители работающей молодежи в наибольшей степени проявили 

обеспокоенность будущим России – обобщенно 89 % в той или иной мере беспокоит 

будущее России. Основными способами преодоления беспокойства для 

представителей данной группы участников опроса являются: «Своими достижениями 

в профессиональной и бизнес-деятельности повлиять на благоприятные изменения в 

России» (57 %), «Своим участием во властных структурах изменить в лучшую сторону 

ситуацию в России» (16 %) «Уехать из страны» (15 %), «Своим участием в оппозиции 

изменить в лучшую сторону ситуацию в России» (12 %). Рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Беспокоит ли Вас 

будущее России?» 

В то же время представители работающей молодежи проявляют наименьшую 

заинтересованность в переезде в другую страну, связывая свое будущее и будущее 

своих семей с Россией. Важнейшими побудительными мотивами для переезда в 

другую страну для представителей данной группы респондентов являются: «Лучшие 

условия жизни для себя и своей семьи» (74 %), «Продолжение профессиональной 

карьеры» (10 %), «Получение качественного профессионального образования» (7 %). 

Удовлетворенность жизнью представителей работающей молодежи в результате 

ранжирования по 10-балльной шкале около половины опрошенных (60 %) оценили 

свою удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 баллов), значительно меньше 

(14 %) как «высокую» (9–10 баллов) (обобщенно 74 %). Среди респондентов, 

воспринимающих себя успешными большинство (62 %) оценивает свою 

удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 баллов). 

Можно сделать вывод, что удовлетворенность собственной жизнью у 

представителей всех трех групп молодежи достаточно высока, при этом выше всего 

она у старшеклассников, а ниже всего – у представителей работающей молодежи, что 
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может быть связано с большей ответственностью, возложенной на представителей 

данной группы опрошенных и большим негативных опытом социальных отношений. 

Старшеклассники оказались наименее патриотично настроенной группой 

молодежи, принявшей участие в исследовании, в тоже время для данной группы 

респондентов характерна определенная противоречивость сознания выражающаяся, с 

одной стороны, в наличии определенных патерналистских установок, с другой 

стороны, в наибольшей, по сравнению с другими группами опрошенных, готовности к 

переезду в другую страну в будущем. Данная противоречивость социальных установок 

учащихся 10–11 классов может свидетельствовать о незавершенности процесса 

формирования их гражданской идентичности. 

Мнения студенческой молодежи во многом совпадают со взглядами 

старшеклассников – приоритетными ценностями для них являются верность своему 

ближайшему социальному окружению, а также самостоятельность и независимость в 

принятии важнейших жизненных решений. При этом респонденты данной группы 

демонстрируют наибольшую уверенность в собственных силах и своей способности 

позитивно повлиять на происходящие в обществе процессы. 

Представители работающей молодежи оказались наиболее патриотично 

настроенными участниками опроса, что может быть связано с большей степенью их 

социальной зрелости, более осознанным отношением к социально-политическим 

изменениям, происходящим в нашей стране и, следовательно, более выраженной 

сформированностью гражданской идентичности. При этом, если по результатам 

исследования, проведенного в 2017 году только среди старшеклассников были 

отмечены определенные патерналистские настроения, то в 2019 такие ориентации 

стали появляться и среди опрошенных представителей работающей молодежи, что 

может свидетельствовать об некотором снижении уверенности в своих силах перед 

лицом возникающих социальных проблем среди респондентов данной группы. 
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Л. Н. Толстой еще в XIX веке предрекал: «Общественный прогресс 

истинный – в большем и большем единении людей» [Толстой, 2001]. И человечество 

пришло к этому «единению» почти 150 лет спустя. Глобализация на современном этапе 

–объективный процесс, протекающий в режиме реального времени. Это своего рода 

уникальные, амбивалентные и необратимые, изменения в масштабах всей планеты, так 

или иначе затрагивающие каждого её обитателя [Бек, 2000: 17]. Именно поэтому, 
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многие науки направлены на познание и интерпретацию различных аспектов процесса 

глобализации. Социология в данном процессе не является исключением, особенно в 

силу того, что глобализация, охватывая различные сферы жизнедеятельности 

общества, всегда так или иначе затрагивает человека. В статье приводится 

теоретический анализ причин и аспектов, по которым глобализация является объектом 

изучения социологической науки. 

По общему определению социология является наукой об обществе как 

целостной системе и об отдельных социальных институтах, группах и процессах, 

рассматриваемых в их связях с общественным целым. При этом, предпосылкой 

социологического познания является взгляд на общество как на взаимосвязанное 

целое, а не как В. И. Ленину «нечто механически сцепленное и допускающее, поэтому 

всякие произвольные комбинации отдельных общественных элементов» [Ленин, 

1965: 165]. Обусловлено это тем, что даже беглый взгляд на общественную структуру 

позволяет понять, что в ней не существует неизменных субъектов и объектов. 

Изменения в социальной сфере происходят постоянно: в пространстве и во времени. 

Эти изменения, как своеобразный эффект бабочки, касаются абсолютно всех аспектов 

общественной жизни. 

Исходя из общего понимания социологии, её динамической основой являются 

протекающие в обществе социальные процессы, а именно развертывание во времени, 

того или иного социального явления. Для социологии ценность представляют 

относительно однородные серии явлений, связанные взаимными структурно-

функциональными, причинными зависимостями. То есть серии явлений происходящих 

в организации и структуре групп, во взаимодействиях людей друг с 

другом: изменяющиеся отношения между людьми либо отношения между составными 

элементами общности. В данном случае серия социальных явлений принимается за 

процесс, если она сохраняет идентичность во времени, которая позволяет выделить эту 

серию из других, если предшествующие явления обусловливают, по крайней мере, 

частично, следующие за ними явления и если они вызывают определенное однородное 

положение вещей. Данные социальные процессы неоднородны по своей сути. 

Различные их классификации в разное время выдвигали такие ученые как Р. Мертон, 

П Штомпка, Э. Берджес и Р. Парк, Л. фон Визе. 

Рассмотрим классификацию социальных процессов Леопольда фон Визе. 

Согласно его точки зрения, социология – эмпирико-аналитическая дисциплина, 

предметом которой является «социальное» как совокупность процессов 

межчеловеческих взаимодействий и складывающихся на их основе социальных 

структур (групп, отношений, институтов различной степени устойчивости и 

общности). Подразумевая под сущностью общества многообразие отношений между 

людьми, фон Визе делает вывод, что все процессы сводятся к двум большим 

категориям: процессы взаимного сближения людей (объединяющие людей или 

ассоциативные) и процессы отдаления (разделяющие людей). В основу своей 
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классификации Леопольд фон Визе заложил классический дихотомический подход, 

иными словами, в упрощенном виде, в обществе одновременно существуют процессы 

сближения и процессы разделения людей, более того, движущей силой является 

взаимодействие субъектов. 

При этом, согласно теории мировой системы американского социолога 

Иммануила Мориса Валлерстайна с шестнадцатого века по настоящее время идет 

процесс формирования глобальной системы политических, но в первую очередь 

экономических связей, основанных на экспансии капиталистической мировой 

экономики [Wallerstein, 1979: 497]. Иными словами, можно говорить, опираясь на 

теоретические выводы фон Визе и принимая во внимание теорию Валлерстайна, о 

процессе глобального «сближения» людей. «Сближения» в смысле формирования 

тесных глобальных взаимосвязей, в первую очередь политических и экономических, а 

затем и социальных. Сближения, но не объединения. Сближение в социальной сфере 

проявляется усилением отношений взаимозависимости социальных связей, в том 

смысле происходящее в различных точках мира становиться все более 

взаимосвязанным и взаимозависимым, более того, зачастую оказывает 

непосредственное влияние на социальную действительность. 

Почему на современном этапе развития общества мы можем говорить о 

формировании глобальных социальных взаимосвязей? «До наших 

дней – человеческого общества как целого не существовало» – замечает наш 

современник британский социолог и антрополог Питер Маурис Уорсли [Worsley, 

1984: 165]. Он имеет в виду то, что только в последнее время стало возможно говорить 

о формировании социальных связей, которые охватывают всю планету. Эту мысль 

подтверждает и Энтони Гидденс: «Мир стал воистину единой социальной системой … 

Глобальная система – это уже не просто среда, в условиях которой различные общества 

растут и изменяются. Социальные, политические и экономические связи пересекают 

границы государств и властно вторгаются в судьбы живущих в них людей. 

Усилившуюся взаимозависимость мирового сообщества можно обозначить 

универсальным термином глобализация» [Гидденс, 2005: 368]. 

Более того, глобализация является своего рода центральным звеном в 

происходящих мировых экономических, политических и социальных процессах. Это 

явление можно понимать, как «новое качество взаимосвязанности и 

взаимозависимости человечества, создание наднациональных и вненациональных 

организаций, институтов и образований» [Глобализация: …]. 

Однако, процессы усиления взаимозависимости не означают полного стирания 

границ и различий между странами. Напротив, различия продолжают сохраняться и, в 

определенной степени, углубляться, что способствует зависимости одних частей от 

других. В этой ситуации, по мнению А. В. Торкунова, максимально обобщенный и 

целостный взгляд на перспективу развития различных явлений, позволит создать 

наиболее адекватную картину происходящего. Исторически, термин «глобализация» 
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вошел в международный политический и научный лексикон в 60-е годы XX века. 

Однако, как считает один из разработчиков теории глобализации, профессор 

университета Абердине (Шотландия) Роланд Робертсон, в академических 

исследованиях этот термин приобрел значимость лишь в середине 1980-х годов 

XX века. Более того, в каталоге Библиотеки конгресса США в 1994 году указывались 

только названия книг, содержащих термин «глобализация» или различные 

производные от него, где самая ранняя была издана в 1987 году. 

В настоящее время проблема исследования глобализационных процессов 

превратилась в одну из самых распространенных тем исследования во всех социальных 

науках, а не только в теории международных отношений, как это было принято раньше. 

Каждая из этих наук, в том числе и социология, как уже было сказано, концентрирует 

свое внимание на тех особенностях глобализации, которые наиболее тесно связаны с 

предметом её исследования. При этом за основу определений «глобализации» взяты 

два подхода:  

1. простое перечисление составляющих данного явления; 

2. выделение наиболее важных, ключевых моментов. Перечисление при этом 

осуществляется в порядке значимости тех проявлений глобализации, которые 

выражают её сущность. 

Учтем, что за каждым определением, каким бы оно ни было, когда речь заходит 

о глобализации, как справедливо заметил Г. Г. Пирогов, стоят чьи-то мощные 

интересы. 

Рассмотрим несколько определений понятия «глобализация». По определению 

Р. Робертсона – это процесс всевозрастающего воздействия различных факторов 

международного значения (например, тесных экономических и политических связей, 

культурного и информационного обмена) на социальную действительность в 

отдельных странах. Есть мнение, что глобализация основана на концепции, согласно 

которой эволюция финансовых рынков и учреждений приводит к такому состоянию, 

когда географические границы не могут ограничивать проведение сделок или другие 

действия. Обычно термин «глобализация» относится к растущему международному 

характеру деятельности банков и других институтов. 

Развернутое определение приводиться в словаре политических 

терминов: «Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое 

разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты 

капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация 

законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и 

слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный 

характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации 

мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов» [Гринин, 
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2005: 12]. Происходит как увеличение количества общих для группы государств 

проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов. 

Интересна точка зрения на природу глобализации Эдуарда Пестеля, озвученная 

им в докладе «За пределами роста» на заседании «Римского клуба» – международной 

общественной организации объединяющей представителей мировой политической, 

финансовой, культурной и научной элиты в 1987 году: «Человек способен к 

организации своей личной и общественной жизни во всех её разнообразных 

аспектах: политическом, экономическом, социальном, юридическом, религиозном, 

культурном и пр. Благодаря этому человек может создавать, развивать и упрочивать 

организации, институты, системы, эволюция которых сегодня выражается в их 

постоянно возрастающих размерах и сложности» [Пестель, 1987]. Иными словами, сам 

по себе процесс глобализации является объективным, исторически обусловленным 

всем развитием человеческой цивилизации. Как считает В. И. Добреньков, 

глобализация – это объективный естественный процесс интеграции человечества в 

единое целое. Глобализация проявляется в том, что социальные процессы в одной 

части мира во все большей степени определяют происходящее в других частях мира» 

[Добреньков, 2006: 301]. Иными словами, это многофакторное взаимодействие 

разнообразных явлений международной жизни (экономических, политических, 

нравственно-правовых, социальных, этнических, религиозных). 

В случае если рассматривать общество как целостную систему, можно говорить 

о том, что под воздействием глобализационных процессов системность, как 

характеристика, сохраняется, но сами системы, по мнению И. М. Валлерстайна, 

изменяются. При этом, по мере развития общества развивается социальная 

дифференциация и диверсификация: социальные связи становятся сложнее и 

многообразнее. Более того, согласно точке зрения А. П. Кулапина: «Все большее 

количество качественно различных элементов становится необходимым соединить в 

известную систему, чтобы увеличить адаптивные способности социума, 

т.е. происходит усложнение социальных систем» [Кулапин, 2009: 200]. Более сложные 

системы в свою очередь имеют тенденцию объединяться в макро – системы, которая и 

фиксируется в понятии «глобализация». 

Таким образом, на современном этапе развития общества, можно смело говорить 

о процессе формирования единой глобальной социальной системы, и, в этом случае, 

глобализация являются объектом изучения социологии, как науки. 

Однако, необходимо учитывать не только социологические интерпретации 

явления глобализации. Рациональным будет исходить из многогранного определения 

глобализационных процессов, учитывающего как различные причины и предпосылки 

глобализации так и многообразные формы и сферы их проявления. Иными словами, 

взглянуть на глобализацию как можно шире, чтобы понять общий механизм её 

функционирования, находящий отражение в социологической действительности. По 
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этой причине особый интерес приобретают мнения по данному вопросу 

представителей различных наук и сфер деятельности. 

Так, по мнению российского экономиста М. Делягина: «глобализация есть 

процесс формирования и последующего развития единого общемирового финансово-

экономического пространства на базе новых, преимущественно 

компьютеризированных технологий» [Шумилов, 2005]. В данном смысле, определение 

имеет несколько ограниченный характер и раскрывает сущность глобализации 

исключительно с позиции формирования единого мирового финансово-

экономического пространства. Более того, не раскрытыми остаются смысловые 

значения социально-культурных и политических аспектов глобализации, которые, 

возможно, даже более важны с точки зрения рядового члена общества. Энтони Гидденс 

приводил красочный пример глобализации в своем учебнике социологии: «Пойдите в 

ближайший к Вашему дому магазинчик, посмотрите внимательно на полки: вы 

увидите товары со всего света, сделанные в Китае, Тайланде, США, Африке и 

Мексике» [Гидденс, 2005]. Вне сомнения, именно такое разнообразие в шаговой 

доступности и пример глобализации окружающего пространства современной 

социальной действительности. 

Отметим, однако, что не все сводимо к «товарному многообразию». Так, 

американский финансист, сторонник теории открытого общества Джордж Сорос, 

определяет реальный срок перевода денег вместе со всеми формальностями как не 

менее двух суток [Сорос, 2004: 54]. С этой позиции финансовая глобализация 

становиться очевидной. В связи с этим Ульрих Бек, возражает, что глобализация в 

экономике – наступление денационализированного, дезорганизованного капитализма, 

ключевыми элементами которого являются выходящие из-под национально-

государственного контроля транс национальных корпораций и спекуляции на 

международных финансовых потоках. 

Однако, многие авторы продолжают настаивать именно на геополитической 

сущности глобализации. Так российский экономист, В. В. Михеев определяет 

глобализацию, как «развитие экономической и политической взаимозависимости стран 

и регионов до такого уровня, на котором оказывается возможной и необходимой 

постановка вопроса о создании единого правового поля и экономического, и 

политического управления» [Михеев, 1999]. Деятельность и пропагандируемые идеи 

различных «надправительственных» организаций хорошо вписываются в данное 

определение. 

По нашему мнению, наиболее обобщенным определением глобализации 

опирающимся, при этом на информационно-экономическую подоплеку, является точка 

зрения Мануэля Кастельса, приведенная им в социологическом бестселлере 

«Информационная эпоха»: «Основные виды экономической деятельности, такие как 

производство, потребление и циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие 

(капитал, труд, сырье, управление, информация, технология, рынки) организуются в 
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глобальном масштабе непосредственно, либо с использованием разветвленной сети, 

связывающих экономических агентов» [Кастельс, 2000: 68] И действительно, 

современные информационные технологии сделали «информацию» глобально 

общедоступной, выведя её, тем самым, из зависимости от социально статуса, пола, 

возраста, гражданства и расовой принадлежности. 

Более того, технологии сломили в глобальном масштабе веками выстраиваемую 

элитарную систему доступа к определенным знаниям, навыкам, технологиям – т.е. к 

информации. При этом в ситуации «общедоступности» информации знаменитый 

афоризм: «Кто владеет информацией – владеет миром» парадоксально не теряет своей 

актуальности. По сути, информационный поток возрос в 21 веке на столько, что 

возникла реальная потребность приобретения навыка «ориентации в информационных 

потоках». В этой связи попутно возникает вопрос о задачах института образования в 

современную информационную эпоху. Как отмечал в одном своем выступлении на 

общественном форуме TED Кен Робинсон, международный государственный советник 

по вопросам обучения: «Школьники, пошедшие в первый класс в 2011 году, выйдут на 

пенсию в 2065 году, какие знания мы должны дать им, чтобы они пригодились в 2065, 

если никто не в состоянии даже представить, как измениться мир к этому времени?» 

[Sir Ken…]. Другой аспект глобальной информатизации заключается в том, что 

население развивающихся стран, стан третьего мира, включившись в 

«вестернизированное» информационное пространство уже больше не может и не хочет 

вести традиционную для них сельскую жизнь. Большие массы населения уезжают из 

сельской местности в города в надежде найти хорошо оплачиваемую работу, тем 

самым увеличивая нагрузку на неокрепшую национальную экономику и приводя к 

повышению социальной напряженности. 

Кроме этого, важнейшим следствием глобальной информационной системы 

мира является процесс развития социальных структур. Смена групповой 

идентификации на личностную. Э. Гидденс подмечает, при этом, что рутина 

обыденной жизни, индивидуальная повседневность отделяется и противопоставляется 

фундаментальным проблемам, как общее частному. 

Личностная идентификация в этом смысле переходит в индивидуализм. Не 

смотря на это, умы некоторых исследователей (А. А. Зиновьев, Э. Азроянц, 

В. Кувалдин, Ю. Яковец) заняты развитием идей так называемого «мегасоциума» или 

«сверхобщества». Однако, другие ученые отмечают слабость данного общественного 

типа в силу социально-культурной унификации и стандартизации, которая по 

Ю. В. Яковцу, резко снижает жизнеспособность всего человечества и грозит тотальной 

вестернизацией планеты, когда локальные культуры будут поглощены западной 

унифицированной культурой [Яковец, 2003: 11]. При этом социокультурные различия 

будут максимально нивелированы. Ч. Тилли и Б. Мур убедительно показали, что 

вестернизация обрекает страны, не прошедшие тот путь исторического развития, 

который прошли страны Западной Европы и Северной Америки, на участь вечных 
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аутсайдеров, которые никогда не смогут рассчитывать на равноправное партнерство с 

лидерами [Till, 1995]. Иначе говоря, вполне логично что именно лидеры будут 

определять объем и качество прав стран-ауйтсайдеров. Иными словами, идея 

«мегаобщества» носит с точки зрения культурного развития человечества 

губительный  характер. 

Определенное созвучие с идеями мегаобщества носит рассмотрение 

глобализации с точки зрения политологии. Глобализацией признается начавшаяся в 

1990-е активизация процесса усиления взаимосвязанности мира; а также 

распространение экономических, политических и культурных процессов за пределы 

государств и формирование на этой основе новой целостности мирового пространства. 

Некоторые исследователи, например, Н. Г. Комлев, считают, что сам термин, 

«глобализация» вошел в обиход только с 1985 г. и напрямую связан с Доктриной 

Рейгана. Процесс глобализации означает, что США имеют право вмешиваться в войны, 

идущие в странах третьего мира и «зонах жизненных интересов США». 

Определяющими факторами глобализации признаются механизмы, связанные с 

международной политикой, деятельностью надправительственных международных 

организаций. Глобальное господство некоторых развитых стан над развивающимися 

находит выражение в трудах некоторых радикальных политологов. Так, известный 

сенегальский политолог, исследователь глобализации Самир Амин утверждает, что по 

мере включения в систему либеральной (неуправляемой) глобализации 40 % населения 

России, 50–70 % населения арабских стран (Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Сирия, 

Ирак), Турции, Ирана, Бразилии, Мексики и других стран Латинской Америки, 70–

80 % населения Китая и Индии, практически все население стран Тропической 

Африки, стран Карибского бассейна, стран Западной Азии окажутся в положении 

«резервной армии труда», то есть безработных и маргиналов [Амин, 2007: 56] Однако, 

нельзя упускать из виду, что в ходе глобализации происходит трансформация значения 

геополитических интересов, а регионализация, по мнению Шаткова А. Ю. и 

Афанасьевой И. И., выступает как фактор глобального процесса [Шатков, 2018; 

Афанасьева, 2019]. 

Существует несколько вариантов соотношения процессов глобализации и 

регионализации:  

Как разнонаправленных: глобализация видится как тенденция к объединению, в 

то время как регионализация – обратный процесс сохранения региональных 

особенностей. Такая точка зрения является довольно популярной, но несколько 

упрощенной. Процессы глобализации и регионализации не являются линейными, 

следовательно, рассмотрение их направленности не вполне корректно. Ряд авторов 

(У. Бек, Авдеев Е. А.) подчеркивает, что акцентирование региональных различий не 

исключает стремлений различных регионов к интеграции, пусть и в меньших 

масштабах, нежели при глобализации. 
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Как параллельных процессов. (Ратленд П., Быков А., Грибова С. Н.). 

Регионализация является сопутствующим глобализации процессом. Соответственно, 

при нарастании глобализации стремление к регионализации будет также расти. 

Регионализация, как протест против формы осуществления глобализации 

западными странами. (Е. А. Авдеев) Глобализация представляется объективным 

процессом, однако форма, в которой она осуществляется – субъективна и навязана 

развитыми странами запада. А регионализация – это протест против экспансии 

западной формы глобализации: унификации культуры на основании западной, 

распространение деловой культуры запада, общественных, политических и 

экономических объединений прозападной направленности. Именно унификация 

социальных практик является традиционным объектом критики защитников 

национальных культурных традиций от эскалации западной, прежде всего 

американской, информационной продукции. 

Подводя итог взглядам исследователей на глобализацию можно отметить 

максимально разнообразные формы её проявления в социальной действительности. 

В связи с этим можно предположить наличие сложного комплекса предпосылок и 

причин, обуславливающих саму суть данных процессов, подобно наличию у мощного 

ветвистого и раскидистого дерева на столько же мощной и разветвленной корневой 

системы. В качестве одной из причин, обуславливающих глобализацию, называют 

научно-техническую революцию, т.е. коренное, качественное преобразование 

производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства. Только с развитием науки, техники и технологий стало 

возможно появление современных средств связи, объединивших, как бы 

парадоксально это не звучало, человечество в единое целое. Эволюция человечества 

способствует развитию науки, техники и технологий, что, в конечном счете, позволяет 

осуществить объективный и естественный процесс интеграции человечества в единое 

целое. Возможен замкнутый круг: эволюция – развитие науки и 

техники – интеграция – дальнейшая эволюция (как следствие синергетического 

эффекта интеграции). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности совершенствования региональной 

правовой базы добровольчества на примере Тюменской области. Объектом 

исследования является региональная правовая база добровольчества с точки зрения 

изучения её особенностей и необходимости совершенствования. Приведен пример 

регионального социологического исследования, позволяющего выделить 

проблематику развития сферы добровольчества, оценить потребность в необходимости 

изменения и совершенствования существующих в регионе нормативно-правовых 

актов.  
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Abstract. The article considers the peculiarities of improving the regional legal framework 

of volunteerism on the example of the Tyumen region. The study focuses on the regional legal 

framework for volunteerism in terms of examining its characteristics and the need for 

improvement. An example of a regional sociological study is given, which allows 

highlighting the development of the sphere of volunteerism, to assess the need to change and 

improve the existing normative and legal acts in the region. 
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Добровольчество (волонтёрство) как социокультурный феномен приобретает 

большую значимость в современном мире. За последние 5 лет развитие 

добровольчества в Российской Федерации является актуальным направлением работы 

региональных органов власти. Добровольчество становится одним из важных 

направлений государственной и региональной политики, в том числе с точки зрения 
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реализации молодежного потенциала. Социальная значимость добровольчества 

декларируется на высшем правительственном уровне. В 2018 год в Российской 

Федерации был объявлен Годом волонтёра, а в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года волонтёрская деятельность молодежи 

представлялась в качестве одного из стратегических ориентиров развития 

человеческого потенциала [Кисиленко, 2018: 4].  

Социальный феномен добровольчества во многом выступает в контексте 

необходимости понимания природы социальных явлений, движений, потребностью 

совершенствования социального управления [Певная, 2016: 3]. Добровольчество на 

сегодняшний день становится все более актуальной формой решения различных 

социально значимых задач. Социальные инициативы населения демонстрируют в 

последние годы большие возможности добровольчества, в том числе и как ресурса, 

способного довольно оперативно реагировать на различные общественные вызовы и 

как дополнительного ресурса решения жизненных проблем. Активное развитие в 

Российской Федерации гражданского общества, совершенствование системы 

государственного управления детерминирует и необходимость повышения роли 

добровольчества в обществе. Российская практика показывает, что добровольчество 

играет ключевую роль в мобилизации общественной инициативы, служит 

эффективным инструментом объединения усилий институтов гражданского общества 

и органов государственной власти в преодолении и решений различных социальных 

проблем [Полянский, 2014: 238]. 

События 2020 года, связанные с мировой пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, наглядно демонстрируют важность такого социального института как 

добровольчество. В России в период вынужденной самоизоляции, связанной с 

пандемией, появилось большое количество добровольческих инициатив, таких, 

например, как доставка продуктов и лекарств людям в изоляции, помощь пожилым 

людям в изоляции, помощь медицинским работникам и т.д. В качестве глобальной 

добровольческой инициативы запущена всероссийская масштабная акция #мывместе. 

Главная цель которой – это оказание помощи тем, кто из-за пандемии коронавируса 

попал в сложную жизненную ситуацию и нуждается в помощи. Феномен 

добровольчества продемонстрировал свою эффективность и социальную значимость в 

значительной степени: в короткие сроки сформировалось единое движение в 

масштабах страны и отдельных регионов, инициативу участия в котором показывают 

тысячи жителей, была организована целая добровольческая система помощи, в которой 

участвуют представители населения, бизнеса, медики. Конечно, изучение 

добровольчества в условиях пандемии является отдельной большой темой 

исследования. Однако, данный факт лишь подтверждает значимость развития 

добровольчества, а также необходимости формирования эффективной правовой базы 

в данной сфере.  
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 Разумеется такой многогранный феномен как добровольчество, который носит 

междисциплинарный характер, требует более структурированного подхода и правовой 

регламентации. В процессе формирования правовой основы видится одна из главных 

сложностей, которая может трактоваться и как некое социальное противоречие, 

требующие рассмотрения не только в юридическом, но и в всестороннем 

социологическом контексте. Так, термин «добровольчество» имеет следующие 

основополагающие характеристики: в основе понятия лежит деятельность, которой 

акторы (деятели) занимаются по доброй воле, по своему желанию, по собственному 

выбору; люди, реализующие такого рода деятельность (работу), не ожидают какого-

либо материального вознаграждения за результаты своего труда; данная деятельность 

обнаруживает признаки институционально закреплённой [Певная, 2012: 118]. 

Очевидно, что перед федеральными и региональными органами власти встает 

достаточно сложная задача: не допустить излишней регламентации добровольчества в 

целом и отдельных отношений в сфере добровольчества. Разработка оптимальной 

правовой базы, которая с одной стороны не трансформирует добровольчество в какое-

то иное направление социальной деятельности, не ограничит добровольческую 

деятельность, как один из способов самореализации граждан и выражения 

гражданской ответственности, социального неравнодушия, с другой стороны, позволит 

в большей степени структурировать добровольчество, как важный социальный 

институт, а по сути даст возможность институционализации добровольчества как 

одного из видов значимой социальной деятельности, и обеспечит на законодательном 

уровне систему содействия добровольчеству и его развитию со стороны органов 

власти. При этом создание нормативно-правовой базы в сфере добровольчества 

должно содержать конкретные, востребованные практикой применения положения.  

В настоящее время все еще присутствует недостаточность нормативно-

правового регулирования добровольческой деятельности, а также необходимость 

совершенствования законодательства в сфере добровольчества. С этой точки зрения 

важен опыт Тюменской области, которая системно подходит к вопросам развития 

региональной правовой базы добровольчества. С целью совершенствования 

регионального законодательства в сфере добровольчества, формирования его 

прикладного характера, проводятся мониторинговые исследования по вопросам 

реализации Закона Тюменской области «О регулировании отдельных отношений в 

сфере добровольчества (волонтёрства) в Тюменской области», в которых 

аккумулируются мнения различных социальных групп (молодежи, представителей 

добровольческих движений и организаций, представителей образовательных 

учреждений, органов социальной защиты, учреждений здравоохранения и молодежной 

политики, профильных органов власти) с целью разработать оптимальный 

законодательный пакет реально применяющийся на практике, но при этом излишне не 

регламентирующий добровольческую сферу. Очевидно, что с этой точки зрения 

необходимо учитывать ряд отдельных показателей, таких как уровень развития, 
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особенности и ключевые направления волонтёрского движения в Тюменской области; 

основные проблемы в сфере добровольчества; деятельность координационных и 

совещательных органов в сфере добровольчества; уровня государственной поддержки 

(организационной, информационной, методической, иной) волонтёрского движения в 

регионе; мнения и оценки экспертного сообщества об уровне нормативного 

обеспечения государственной поддержки волонтёрского движения и т.д.  

С целью изучения эффективности правоприменения Закона Тюменской области 

«О регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества (волонтёрства) в 

Тюменской области», совершенствования регионального законодательства в 2019 году 

было проведено социологическое исследование. Выборка опроса составила 

70 респондентов, метод исследования – личный полуформализованный экспертный 

опрос. Далее тезисно представлены основные результаты и выводы проведенного 

исследования, которые можно использовать в качестве пилотажа для дальнейших, 

более широких, мониторинговых исследований.  

 

Уровень развития добровольчества в Тюменской области 

Опрос демонстрирует, что превалирующее большинство специалистов (вне 

зависимости от категории экспертов) склонны оценивать ситуацию в сфере 

добровольчества (волонтёрства) Тюменской области как хорошую, а уровень развития 

волонтёрства в регионе как высокий. Многие эксперты отмечали, что в Тюменской 

области волонтёрские движения уже обладают определенной базой, инфраструктурой, 

нормативным сопровождением, добровольчество имеет четкую структуру. Эксперты 

неоднократно отмечали, что именно в Тюменской области ситуация с развитием 

добровольческих движений находится на очень высоком уровне, добровольчество в 

регионе уже имеет свою сложившуюся историю. Здесь также упоминалась и 

деятельность координационных и совещательных органов в сфере добровольчества, 

благодаря чему в области выстроено эффективное системное межведомственное 

взаимодействие участников добровольческого движения и всех заинтересованных 

структур. В регионе в настоящее время налажено эффективное взаимодействие 

общественного сектора и органов государственной власти. Волонтёры, которые 

привлечены в рамках работы государственных органов, также участвуют в реализации 

проектов, которые проводят некоммерческие организации в регионе. Было отмечено, 

что Тюменская область была одним из первых регионов в новой истории России, где 

появились централизованные структуры и координационные центры на уровне 

региона – ресурсные центры по работе с волонтёрами, а Тюменская область вошла в 

36 субъектов РФ, реализовавших все девять шагов по внедрению стандарта 

волонтёрства. 

Среди региональных особенностей добровольчества можно выделить 

следующие:  
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- Эффективная поддержка волонтёрства со стороны региональных органов 

власти; 

– Активное развитие «серебряного» волонтёрства (опыт Тюменской области в 

данном направлении был отмечен на федеральном уровне); 

– Специальные меры личного поощрения добровольцев региона; 

– Четкая структура добровольчества; 

– Наличие ресурсных центров поддержки добровольчества; 

– В Тюменской области, по сравнению с другими регионами, большое внимание 

уделяют инклюзивному добровольчеству; 

– Значительная грантовая поддержка добровольчества; 

– Инициативность населения региона в участии в добровольческих движениях и 

проектах.  

 

Проблемы в сфере добровольчества Тюменской области 

Значимо с точки зрения обсуждения существующих в сфере добровольчества 

проблем отметить, что эксперты, как из числа представителей органов власти, так и из 

числа представителей волонтёрских организаций, зачастую склонны утверждать, что 

какие-либо критичные и большие проблемы в сфере добровольчества в Тюменской 

области отсутствуют. Группируя существующие проблемы следует выделить 

следующие:  

– В рамках развития серебряного волонтёрства необходимо создание устойчивой 

партнерской базы, которая обеспечила бы эффективное взаимодействие волонтёров с 

различными муниципальными и государственными структурами.  

– Недостаточная система нематериального стимулирования волонтёров, 

поощрительных практик (к примеру, создание поощрительных значков «волонтёр 

первой степени», «волонтёр высшей степени»). 

– Необходимость более тщательной проработки вопросов поощрения 

волонтёров из числа работающихз граждан (к примеру, бонус работающим волонтёрам 

в виде дополнительного дня к отпуску).  

– Недостаточная освещенность волонтёрской деятельности.  

– Недостаточное развитие корпоративного волонтёрства в Тюменской области (в 

сфере медицинского волонтёрства больницы по каким-то причинам не всегда готовы 

идти на контакт с волонтёрами и принимать студентов-медиков из числа волонтёров).  

Отсутствие профильных специалистов, курирующих волонтёрскую 

деятельность (нагрузка по координации волонтёрской деятельности, как правило, 

ложится, как добровольная, на непрофильных специалистов в домах культуры, 

молодежных центрах, школах, в связи с чем зачастую качество проводимых 

мероприятий начинает страдать в силу объективных причин – недостаток времени, 

отсутствие мотивации, большая нагрузка).  

Попытки излишней регламентации волонтёрской деятельности. 
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Оценка уровня нормативного обеспечения государственной поддержки 

волонтёрского движения в Тюменской области  

Результаты опроса показывают, что экспертное сообщество оценивает уровень 

нормативно-правового обеспечения государственной поддержки волонтёрского 

движения в Тюменской области как достаточный. Было отмечено, что региональная 

нормативно-правовая база добровольческой деятельности представлена в полном 

объеме, она постоянно совершенствуется, существует возможность предложить 

поправку или дополнение. Принятый в Тюменской области закон о добровольческой 

деятельности разграничивает полномочия, дает понимание, какой орган за что 

отвечает, определяет полномочия по координации, порядок взаимодействия и 

упорядочивает деятельность волонтёрских движений в целом.  

Однако был выделен и ряд проблем в данной сфере. Так, эксперты отмечали, что 

не во всех нормативно-правовых актах четко обозначена информация о привилегиях 

волонтёров (например, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и СУЗЫ, 

дополнительные дни отпуска и пр.). К примеру, льготы при поступлении в учебные 

заведения сейчас остаются на усмотрение самих вузов. Здесь говорилось о 

необходимости большей унификации данного процесса. Специалисты отмечали, что в 

нормативно-правовых актах на сегодняшний день не регламентируется вопрос 

организационных расходов, материально-технического обеспечения при ведении 

волонтёрской деятельности. Говорилось и о некоем потребительском и 

неуважительном отношении к участникам волонтёрских движений с позиции 

восприятия, что «волонтёры-должны». В этом контексте указывалось, что необходим 

какой-то условный перечень услуг или направлений деятельности волонтёров, а также 

необходимость правового обеспечения безопасности волонтёров. Звучали мнения, что 

на сегодняшний день в нормативно-правовых актах не раскрыто и не встречается 

понятие «инклюзивное волонтёрство», нет разъяснений об этом направлении 

волонтёрства.  

В единичных случаях были высказаны мнения о том, что чем больше 

деятельность волонтёров регламентируется нормативно-правовыми актами, чем 

больше она стандартизируется, тем меньше она становится добровольческой как 

таковой. Излишнее количество нормативно-правовых актов в данной сфере итоге лишь 

навредит добровольческой деятельности.  

При этом уровень государственной поддержки волонтёрского движения в 

Тюменской области оценивается в большинстве случаев как высокий и достаточный. 

Наиболее высоко эксперты оценивают уровень информационной поддержки 

добровольчества. Говорилось, что всю информацию можно легко получить как в 

курирующих органах власти, так и координационных центрах добровольчества. 

С целью поддержки добровольчества в регионе созданы и функционируют:  

– Опорные пункты развития добровольчества; 
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– Областная школа волонтёрского мастерства для граждан старшего поколения 

«Года, несущие радость!»; 

– Ресурсный центр «Штаб-квартира «серебряных» добровольцев»; 

– Обучающие центры; 

– Школа волонтёра; 

– Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества. 

В целом, по мнению опрошенных специалистов, в регионе отсутствуют какие-

либо проблемы с организационной, методической, информационной, ресурсной 

поддержкой добровольчества. При необходимости данные виды поддержки всегда 

можно получить.  

В настоящее время взаимодействие волонтёрских организаций с 

государственными и муниципальными учреждениями Тюменской области выстроено 

достаточно эффективно. Отмечается, что в последние годы наметился значительный 

прогресс во взаимодействии между волонтёрами и государством: меняется контекст 

данного взаимодействия – оно становится партнерским. Дополнительно на 

региональном уровне разработан порядок взаимодействия органов власти, 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, федеральных органов с 

добровольцами, с добровольческими организациями. Было замечено, что в вопросах 

эффективного межведомственного взаимодействия Тюменская область отличается от 

других регионов в лучшую сторону.  

 

Оценка деятельности созданных в Тюменской области координационных и 

совещательных органов в сфере добровольчества (волонтёрства) 

Деятельность координационных и совещательных органов в сфере 

добровольчества (волонтёрства), созданных в Тюменской области, оценивается 

экспертным сообществом как эффективная. Отмечается, что на практике данные 

органы действительно помогают в решении различных вопросов и проблем, 

возникающих у волонтёрских и добровольческих организаций в ходе работы, 

координационные органы оказывают информационную поддержку, помогают 

волонтёрам из разных сфер обмениваться опытом. Создание в регионе Совета по 

вопросам добровольчества и Координационного ресурсного центра поддержки 

добровольчества позволило упорядочить работу добровольческого движения и 

отладить процессы взаимодействия в этой сфере. Тем не менее выявлено, что уровень 

информированность представителей добровольчества области о деятельности Совета 

по вопросам добровольчества и Координационного ресурсного центра поддержки 

добровольчества пока находится не на высоком уровне. Особенно актуален вопрос 

низкой информированности среди добровольцев из сельских муниципальных 

образований Тюменской области.  
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Оценка влияния Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере 

добровольчества (волонтёрства) в Тюменской области» на уровень развития 

волонтёрского движения в Тюменской области 

Говоря о региональном Законе «О регулировании отдельных отношений в сфере 

добровольчества (волонтёрства) в Тюменской области» необходимо отметить низкую 

информированность экспертного сообщества из числа представителей 

добровольческих движений и организаций, представителей образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения. Также замечено, что зачастую 

представители данных экспертных категорий не склонны разделять региональный 

Закон с Федеральным законом о благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве). Детерминантами низкой информированности в ряде случаев является 

не высокий интерес к нормативно-правовой базе в сфере добровольчества самих 

волонтёров и не всегда достаточное информационное сопровождение в данной сфере. 

Однако здесь же отмечается, что какие-либо проблемы, связанные непосредственно с 

нормативной базой и её использованием, в деятельности волонтёров возникают редко. 

Те эксперты, которые знакомы с содержанием Закона, как правило, склонны 

утверждать, что он оказывает положительное влияние на развитие волонтёрского 

движения в Тюменской области, поскольку упорядочивает работу органов власти в 

этой сфере, дает понимание того, какими полномочиями в области волонтёрства 

обладают те или иные органы власти, структурирует деятельность в сфере 

добровольчества. Звучали и мнения о незначительном влиянии регионального Закона 

на развитие и деятельность волонтёрского движения в Тюменской области, поскольку 

он носит скорее формальный характер и требует совершенствования в части внесения 

в него более четких и подробных механизмов работы волонтёров, а также 

регулирования вопросов о получении добровольцами волонтёрской книжки. 

 

Рекомендации по внесению изменений в Закон Тюменской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере добровольчества (волонтёрства) в 

Тюменской области» 

Итоги опроса позволяют выделить ряд предложений в части совершенствования 

региональной нормативно-правовой базы в сфере добровольчества. К ним можено 

отнести следующие:  

– Необходимость разработки и внедрения системы мотивации волонтёров на 

всех уровнях, которая будет включать в себя различные виды стимулирования (к 

примеру, материальное поощрение лучших волонтёров по итогам какого-либо периода 

(например, года); вручение благодарственных писем от Губернатора и органов власти 

различного уровня; награждение лучших волонтёров путевками на отдых; разработка 

наградной символики (ордена, значки отличия и т.д.) лучшим волонтёрам). 
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– Рассмотрение возможности введения системы накопления бонусных баллов, за 

которые волонтёры смогут получать, например, билеты в развлекательные заведения 

(кинотеатры, скейт-парки и т.д.). 

– Разработка четкой системы льгот при поступлении волонтёра в учебные 

заведения либо при поиске работы. 

 – Необходимость создания информационных ресурсов в муниципальных 

образованиях региона, на которых будет размещена информация о существующих в 

районе/городе волонтёрских движениях и их деятельности. 

– Необходимость правовой регламентации статуса волонтёра для работников 

коммерческих организаций. 

– Необходимость регламентации обеспечения волонтёров транспортом, 

компенсации затрат на выезды на различные мероприятия: форумы добровольцев, 

обучающие мероприятия и т.д. 

– Исключение возрастного ценза для получения волонтёрской книжки, 

поскольку добровольцами являются люди различных возрастных категорий. 

– Расширение рабочего функционала координационных и совещательных 

органов в сфере добровольчества, формирование при них рабочих групп, 

координирующих добровольческую деятельность. 

– Минимизировать количество бюрократических процессов, необходимость 

предоставления отчетов в координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества, как снижающих мотивацию в волонтёрской деятельности. 

Дополнительно отмечалась необходимость в более широкой информационной 

поддержке волонтёрского движения со стороны органов власти, в том числе 

популяризация волонтёрского движения среди населения, повышение престижности 

статуса волонтёра. Указывалось на необходимость перехода от подсчета объемов 

добровольческого (волонтёрского) труда в «людях» к общепринятому в мировой 

практике подсчета труда в «человеко-часах», от подсчёта объёма добровольческого 

труда в целом по стране к учету по видам деятельности, а также разработки методики 

сбора статистических данных об участии граждан в неформальных добровольческих 

инициативах. 

Как видно, рекомендации в большинстве случаев носят прикладной характер, 

касаются непосредственно деятельности добровольцев. Совершенствование 

региональной правовой базы добровольчества должно строится именно с учетом таких 

прикладных предложений непосредственных акторов добровольческой деятельности, 

с учетом существующих проблем и потребностей добровольческой сферы. Опыт 

Тюменской области показывает эффективность междисциплинарного подхода к 

формированию региональной правовой базы добровольчества и её совершенствованию 

и может быть использован и в других субъектах Российской Федерации.  

 

Библиографический список 

Кисиленко А .В. Волонтёрство как форма самоорганизации российской 

молодежи в условиях риска : автореферат дис. . кандидата социологических наук 



Совершенствование региональной правовой базы добровольчества: социологический взгляд 

 

2949 

: 22.00.04 / Кисиленко Анастасия Владимировна; [Место защиты: Юж. федер. ун-

т]. – Ростов-на-Дону, 2018. 37 с. 

Певная М. В. Волонтёрство как социальный феномен : управленческий подход 

: автореферат дис. . доктора социологических наук : 22.00.08 / Певная Мария 

Владимировна; [Место защиты: Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского]. – Нижний 

Новгород, 2016. 42 с. 

Певная М. В. Волонтёрство как социологическая категория: определение 

понятия// Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2012. 

№ 2(17). С. 118–126. 

Полянский В. С. Роль добровольчества в социально-экономическом развитии 

России/Инновационные социально-экономические технологии в реализации 

государственной молодежной политики: возможности и перспективы Материалы 

Международной научно-практической конференции. Под редакцией Г. В. Ковалевой. 

2014. С. 238–240. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.354 

2950 

 

 

 

Коновкин Евгений Сергеевич 

Уральский государственный юридический университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

kotschkar@mail.ru 

 

Снова о классовом подходе и классах 

 

Аннотация. В статье поднимается проблема классового подхода в исследовании и 

оценке социальных явлений и процессов, который, вопреки декларациям, находит 

широкое распространение как в науке, так и в других сферах отражения 

действительности. В связке с обозначенным вопросом рассматриваются понятия 

научной объективности, партийности, проблема места и роли классов в современном 

обществе. 

Ключевые слова: классовый подход; научная объективность; партийность; 

пролетариат; класс наемных работников; рабочий класс; прекариат 
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Again about the class approach and classes 
 

Abstract. The article raises the problem of the class approach in the study and evaluation of 

social phenomena and processes, which, contrary to declarations, is widely used both in 

science and in other areas of reflection of reality. In conjunction with this question, the 

concepts of scientific objectivity, partisanship, the problem of the place and role of classes in 

modern society are examined. 

Keywords: class approach; scientific objectivity; partisanship; proletariat; class of 

employees; working class; precariat 

 

В последние десятилетия от классового подхода в исследовании социальных 

явлений и процессов у нас едва ли не демонстративно дистанцируются. На вооружение 

взяты иные инструменты научного анализа. Поменялся и понятийный аппарат. Вместо 

понятий «классовая структура», «классовая борьба», «классовое противоречие», 

«народные массы» используются понятия «социальная стратификация», 

«фрустрация», «относительная депривация», «гражданское общество». Казалось бы, 

классовый подход остается в положении некоего «атавизма», который присущ только 

марксистам. Однако, если посмотреть более внимательно, то можно обнаружить, что 

он широко распространен в неявном виде и при этом выражает позицию не рабочего 

класса, как это следует в марксизме, а интересы его исторических оппонентов. Поэтому 

тема классового подхода, на наш взгляд, остается актуальной. 
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Объектом нашего анализа является российское общество в аспекте оценочного 

отношения к взаимоотношениям между социальными группами. Предмет 

изучения – классовый подход к анализу и оценке социальной действительности и 

социальной структуры. Теоретической и методологической базой исследования 

являются труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучаемой теме 

или касающихся её. Эмпирической базой является фактический материал, 

представленный в научной литературе и периодике, адресованной широкому кругу 

читателей. 

Классовый подход – это анализ и оценка действительности с позиций какого-

либо класса. Классовый подход ассоциируют, как правило, с марксизмом, который 

рассматривает социальные явления с точки зрения рабочего класса. На самом деле 

классовый подход универсален, поскольку применяется с позиций каждого, 

существующего в обществе, социального класса. Марксизм в этом вопросе имеет 

только одну особенность: он открыто заявляет о приверженности интересам 

определенного класса, а именно, пролетариата. В других направлениях социальной 

мысли классовый подход скрывается за фразами о приверженности общечеловеческим 

ценностям, научной беспристрастности и т.п. 

В исследуемой теме с понятием «классовый подход» важно соотнести такие 

термины как «партийность» и «научная объективность». Партийность – понятие 

близкое по смыслу классовости и означает принадлежность к партии либо выражение 

идеологической линии партии. Партийный подход – это акцент классового подхода. 

Партия – авангард социального класса, средоточие его самосознания, показатель того, 

что класс превратился из «класса в себе» в «класс для себя», а поэтому способен 

вырабатывать собственную стратегию, самостоятельно участвовать в политической 

жизни. Однако партия – сложное социально-политическое явление, в котором может 

происходить фракционная борьба за влияние, главенство, борьба по поводу стратегии 

и тактики. Все это обусловлено не столько карьеризмом в верхнем эшелоне партии, 

сколько расхождением интересов различных слоев внутри самого класса. Если один 

класс имеет несколько партий, то уместно воспринимать их как фракции одной партии 

класса. «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» – парламентские партии 

класса буржуазии, поскольку выражают её интересы. К ним же можно отнести 

непарламентские объединения, такие как «Парнас», «Яблоко», «Коммунисты России». 

Все партии, а точнее фракции буржуазной партии, представляют собой либо 

центристскую позицию, либо разные фланги. Некоторые аналитики относят к 

буржуазной партии даже КПРФ вследствие того, что она встроена в политическую 

систему, а также за соглашательскую позицию по отношению к правящему классу по 

ряду вопросов. Партийность не противоречит классовому подходу, а наоборот является 

его уточнением, детализацией. Хотя по большому счету эта детализация не всегда 

является существенной. По судьбоносным вопросам все три упомянутых 

парламентские партии голосуют в интересах капитала. 
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Сложнее сопоставить классовый подход и научную объективность. «Научная 

объективность – понятие, характеризующее научные притязания, методы и 

результаты. Основной смысл данного понятия сводится к идее, согласно которой эти 

притязания, методы и результаты не находятся под влиянием или, по крайней мере, не 

должны находиться под влиянием личных и групповых интересов, предвзятых 

взглядов, ценностных воззрений, а также других субъективных факторов»[Научная 

объективность]. Проблема научной объективности – это тема отдельного 

исследования. Коснемся лишь одного аспекта. Наука является надстроечным 

образованием. А надстройка хотя и располагает относительной самостоятельностью по 

отношению к базису, тем не менее в конечном итоге вторична от него. Зададимся 

вопросом: в чем состояла цель инициированной «сверху», но не нашедшей одобрения 

в научных кругах, реорганизации РАН? Дело не только в недвижимости и дорогих 

удобных территориях, занимаемых научными учреждениями и являющихся 

«лакомыми кусками» для бизнеса и чиновников. Главное, что Академия Наук как 

надстройка уже не соответствовала нынешнему базису. Скажем, Лесной Кодекс РФ 

(2006 г.) был принят в соответствии с этим базисом, поскольку расширял возможности 

коммерческого использования лесных ресурсов страны, а научное сообщество 

отвергло его как документ, создающий потенциальную опасность для лесов 

РФ – среды обитания человека и источника народного блага; и эта опасность, кстати 

говоря, не заставила себя долго ждать, о чем свидетельствуют крупномасштабные 

пожары и массовые несанкционированные вырубки. Получается, чтобы 

соответствовать базису в подобной ситуации от науки требуется отступление от 

объективности или, по крайней мере, иная её интерпретация. Тогда возникает 

сомнение в целом относительно надежности самой объективности. Согласно 

А. Грамши, «было бы ошибкой требовать от науки проверки объективности 

действительности, так как эта объективность является мировоззрением, философией и 

не может быть научным фактом… Собственно «объективное» означает только 

следующее: объективным бытием, объективной действительностью считается та, 

которая удостоверяется всеми людьми вне зависимости от различных особых либо 

групповых точек зрения. Однако в конечном счете и это утверждение является особым 

мировоззрением, то есть идеологией» [Грамши, Лукач, 2017: 66]. А идеология, коротко 

говоря, есть активно проводимое мировоззрение класса (социальной группы). В таком 

понимании «объективность» близка по смыслу «истинности», однако истина 

проверяется не наукой, а практикой, то есть самой жизнью людей и сообществ. 

Объективность трактуется в нескольких смыслах как: 1) противоположность 

субъективности, 2) конвенция. Как противоположность субъективности она означает 

подчиненный внутренней логике метод исследования. Объективный анализ выявляет 

закономерности. Эти два понятия тесно связаны между собой. Закономерный процесс 

ассоциируется с объективным процессом, то есть с процессом независимым от 

желаний и намерений, даже если люди пытаются воздействовать на него. 
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Конвенциональность рассматривается как согласованность позиций, как единый 

знаменатель имеющихся мнений, как договоренность, достигнутая в ходе дискуссий. 

Каким образом совместить классовый подход с научной объективностью, 

закономерностью и конвенциональностью? Наука призвана выявлять закономерности, 

то есть внутреннюю логику развития. Однако, допустим, что внутренняя логика 

развития при её экстраполяции в будущее показывает, что, например, буржуазия как 

социальный класс не имеет исторических перспектив и, вообще, тормозит развитие 

общества. Такой вывод капиталисты не примут за истинный, у них появится желание 

проверить его на достоверность, то есть подвергнуть сомнению. Пока буржуазия не 

окажется готовой к смене социального статуса, она будет стремиться к опровержению 

выводов ученых и найдет аналитиков, которые предъявят доводы в её пользу. 

Становится ли при этом позиция класса поперек научной объективности и 

закономерности? Если объективность понимать, как противоположность 

субъективизму, то, скорее всего, да. Если же трактовать её в качестве конвенции, то 

ответ не столь однозначен. Конвенции можно добиться идеологическими способами. 

Ведь удалось же провести «в массы» противоречивое утверждение о том, что 

Петр I – великая личность, а Сталин – исчадие зла; что Столыпин – великий 

реформатор, а инициаторы коллективизации – погромщики народного блага. Те, кто 

разделяет эти заданные в своей противоречивости оценки, не задумываются о их 

классовом характере. 

Такова цена «бесклассового объективизма», когда «истина» достигается с 

помощью внушения, манипулирования сознанием. Очевидно, через подобные 

идеологические процедуры класс буржуазии надеется продлить стадию своего 

«дожития», отодвигает дату ухода с исторических подмостков. В примере, 

приведенном ниже, не трудно обнаружить классовый подход, вынуждающий авторов 

пренебречь объективностью. 

Нами взят пример из сферы культуры, где общественные проблемы отражены в 

виде художественных образов. В Екатеринбургской детской филармонии поставлен 

мюзикл «Дубровский» по повести А. С. Пушкина, в котором бунт крестьян 

интерпретируется не как протест против жестокости и самодурства Троекурова, а как 

нежелание разболтанных жителей Кистеневки подчиняться дисциплине, коей требует 

строгий хозяин. Где здесь классовый подход? Среди нынешних российских 

капиталистов навряд ли найдутся потомки тех, кто воплощен в образе Троекурова. 

Олигархи РФ – это внуки и правнуки рабочих, крестьян, мещанства, кулачества и в 

меньшей степени потомки дворян, кстати, социально вырождавшихся еще во времена 

А. П. Чехова. Но здесь уместно вспомнить термины «классово близкий» и «классово 

чуждый». Современная буржуазия не генетически, а классово близка Троекурову и 

чужда крестьянам, взбунтовавшимся против несправедливости действий богача. 

Мировоззрение капиталистов симметрично мировоззрению Кирилы Петровича, а не 



Секция 13. Социология политики 

 

2954 

старика Дубровского. Вот почему деятели театра подыгрывают современным 

Троекуровым, идя на ревизию классики. 

Марксизм выступает с позиций рабочего класса не от безотчетной любви к 

пролетариям, а от теоретически подкрепленной уверенности в том, что именно рабочий 

класс является самым прогрессивным классом, способным повести за собой все 

трудовые классы и слои к социальным изменениям на пути к справедливому 

жизнеустройству. Только в этом научно подтвержденном убеждении и нужно искать 

ключ к гармонии между классовым подходом и научной объективностью. 

Однако в настоящее время даже в среде марксистов нет согласия относительно 

исторической миссии пролетариата. Рабочий класс меняется количественно и 

качественно. Этот вопрос тоже является особой темой. Отметим только такой штрих. 

Буржуазия, боясь коллективности и коллективизма наемных работников, всеми 

способами способствует формированию атомарности общества и индивидуализма его 

членов. Под предлогом заботы об экологии она выводит промышленные предприятия 

из городов, распыляет производство. Растворяется и распадается ли при этом рабочий 

класс? Среди точек зрения назовем две. 

1) Меняется понимание рабочего класса. Параллельно используются понятия 

«пролетариат», «класс наемных работников», «рабочий класс». Пролетариат 

трактуется как родовое понятие по отношению к понятиям «класс наемных 

работников» и «рабочий класс» и определяется как группа людей, эксплуатируемых 

всеми возможными способами экономического и внеэкономического принуждения, 

труд которых превращен в товар [Малюк, 2018: 104]. Класс наемных 

работников – часть пролетариата, лично свободных людей, но подвергаемых 

эксплуатации вследствие экономического принуждения [Малюк, 2018: 104]. Рабочий 

класс – часть класса наемных работников, занятых непосредственным производством 

материальных благ [Малюк, 2018: 105]. В таком понимании рабочего класса, он не 

теряет своего значения, поскольку производство материальных благ обусловлено 

потребностями общества и не прекращается, оно лишь может перемещаться 

территориально, изменяться содержательно. В то же время доля рабочего класса в 

структуре занятого населения снижается, вследствие технического прогресса. Однако 

класс наемных работников, включающий в себя не только рабочих «от станка», но и 

инженерно-технических работников, научных работников, работников образования, 

здравоохранения, наемных работников в сфере торговли, офисных работников и т.д., 

невозможно «растворить». Все категории работников объективно являются стороной 

противостояния труда и капитала. 

2) Рабочий класс в его классической трактовке действительно растворяется, 

сокращается численно. Но растет новый опасный (для правящего класса) класс. Имя 

ему – прекариат, «который характеризуется временной или частичной занятостью, 

носящей непреходящий и устойчивый характер» [Тощенко, 2015: 5–6]. В ряды 

прекариата все более вливаются не только работники физического или 
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неквалифицированного умственного труда, но и юристы, экономисты и другие 

представители высокоинтеллектуального труда [Стэндинг, 2014; Тощенко, 2015; 

Мареева, 2018: 78–79; Романовский, 2019: 99]. 

Когда марксисты говорят о пролетариате (а марксизм, напомним, создан не 

столько для объяснения мира, сколько для его изменения), то подразумевают в 

качестве главного качества не характер и условия его труда (это сугубо 

социологическая задача), а его место и роль в социальной системе. Теперь его место 

как потенциальной движущей силы общественного развития занимает либо 

пролетариат в том расширенном понимании, какое представлено выше, либо 

прекариат. Однако в любом случае подразумевается класс, находящийся пока в 

положении «класса в себе», или даже протокласса, который еще весьма далек от 

понимания, что он особая социальная группа, формируемая крупным, международным 

капиталом, но которая в конечном итоге станет его могильщиком. 

Выводы. 1) Классовый подход широко распространен в изучении и оценке 

действительности, но преимущественно с позиций правящего класса; 2) Партийность 

исследования была и остается аспектом классового подхода, его детализацией; 3) 

Классовый подход и его соответствие научной объективности – это проблема 

мировоззренческая, идеологическая. Чаще всего её пытаются обойти, не замечать, 

спрятать. В марксизме она решается благодаря приверженности критерию коренных 

интересов самого передового социального класса и народного большинства. 
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Градообразующее предприятие в структуре власти моногорода315 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования в 

моногороде в пермском крае. Основной материал был получен на основе 33 глубинных 

интервью с ключевыми акторами городского сообщества и руководителями региона, 

курирующими деятельность городских администраций. Исследование проводилось в 

два этапа: 2012–2015 гг. и 2019–2020 гг. Цель исследования заключалась в выявлении 

и оценке изменений, которые произошли в структуре и характере властных отношений 

в моногороде в период между двумя этапами исследования. Результаты исследования 

показали, что за прошедшие 8 лет роль градообразующего предприятия в 

политическом процессе существенно снизилась в результате снижения 

экономического потенциала завода и отказа владельцев предприятия от активного 

участия в городской политике. 
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City-forming enterprise in the power structure of a single-industry city 
 

Abstract. The article presents the outcomes of an empirical study of power in monotown in 

Perm region. This article presents the outcomes empirical research in the mono-industrial 

company town in Perm region. The basic material was obtained in the course of 33 in-depth 

face-to-face interviews with the key local actors and regional actors controlling the activities 

of local administrations. The study was conducted in 2012–2015 and 2019–2020. The purpose 

of the study was to identify and evaluate changes that occurred in the power relations in a 

monotown between the two stages of the research. The outcomes of the study show that the 

role of the town-forming enterprise in the political process decreased along with a decrease 

in the economic potential of the plant and the refusal of the enterprise owners to be actively 

involved in urban politics.  

Keywords: power; mono-town; town-forming enterprise 
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интервью с ключевыми акторами городского сообщества и руководителями региона, 

курирующими деятельность городских администраций. Исследование проводилось в 

два этапа: 2012–2015 гг. и 2019–2020 гг. Цель исследования заключалась в выявлении 

и оценке изменений, которые произошли в структуре и характере властных отношений 

в моногороде в период между двумя этапами исследования. Особенность 

политического процесса в моногородах обычно обусловлена специфической 

конфигурацией наиболее влиятельных акторов в локальном сообществе, в числе 

которых ведущую позицию нередко занимает руководство градообразующего 

предприятия, обладающего широким спектром ресурсов власти и влияния. Поэтому 

исследование фокусировалось на динамике перемен, касающихся места и роли 

градообразующего предприятия в структуре власти. 

На первом этапе исследования нами было обнаружено, что конфигурация 

наиболее влиятельных акторов в моногороде заметно отличалась от тех, которые имели 

место в других городах. По оценкам респондентов в моногороде было три примерно 

равных центра силы: руководство города, района и градообразующего предприятия. В 

этом «треугольнике власти» лидерство смещалось от одной вершины к другой. 

Наиболее влиятельным актором в моногороде являлся директор градообразующего 

предприятия, доминирующего в экономической и социальной жизни города. 

Отмечались и персональные качества директора, и наличие солидной группы 

депутатов в местных легислатурах, формально и неформально аффилированных с 

заводом.  

Кроме трех основных акторов – руководства завода, главы города и 

администрации района в локальном политическом пространстве города других 

сильных игроков не было. Потенциально им должен был быть сити-менеджер, 

возглавлявший городскую администрацию; однако в момент исследования он только 

вступил в должность и фактически находился под контролем главы города. 

Представительные институты в городе – местные легислатуры, партийные и 

общественные организации были акторами второго уровня влияния. Местный (малый) 

бизнес занимал невысокое место в локальной властной иерархии и по оценкам наших 

информантов его потенциал влияния был относительно невелик. Кризис осложнил 

положение малого бизнеса, поскольку резко снизилась ресурсная база помощи завода 

малому бизнесу. Партия власти, по оценкам наших респондентов, стремительно теряла 

свои ресурсы влияния в городе; при этом они весьма скептически относились и к её 

роли на федеральном уровне. 

Размышляя о том, какие факторы могут вызвать существенные изменения в 

структуре власти в моногороде, мы предположили, что главным фактором может стать 

изменение ресурсного потенциала и/или включенности градообразующего 

предприятия в локальную политику. Результаты нашего исследования в целом 

подтвердили данную гипотезу.  
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Наиболее заметное изменение в конфигурации основных акторов, обнаруженное 

нами на втором этапе исследования, было связано с ослаблением политической роли 

завода: «завод сегодня не является экономическим и политическим лидером… 

Политическое влияние завода на территорию резко упало… И это главная 

трансформация, которая произошла», констатирует глава городского округа. 

Снижение роли завода в локальной политике обусловлено как объективными 

обстоятельствами, связанными с падением производства и сокращением численности 

работающих (с примерно 10 тыс. до 2 тыс. с небольшим), так и субъективными 

факторами. Председатель профкома завода считает, что снижение экономического 

потенциала завода было во многом обусловлено тем, что не была вовремя проведена 

его модернизация: «Был упущен период, когда эту модернизацию надо было делать. 

Все крупняки в 90-х годах переструктурировались весьма активно. Они в рынок вошли 

подготовленными… В постперестроечное время ничего такого на заводе сделано не 

было. Завод постепенно шел к положению неконкурентности на рынке».  

Другим фактором, вызвавшим ослабление политического влияния завода, стало 

изменение отношения собственников и менеджмента завода к локальной 

политике: собственники завода взяли курс на снижение уровня участия завода в 

локальной политике («Это бизнес, который исходит из своих интересов»). Если ранее 

у заводского начальства были политические амбиции, то теперь все, что нужно 

заводу – это стабильность политической ситуации. Председатель Думы: «Завод от 

меня ничего не хочет. Собственник хочет от меня социального спокойствия»). 

Изменение курса отразилось в назначении нового директора завода, который 

фактически устранился от участия в городских делах. Предыдущий директор завода 

был влиятельной политической фигурой, нынешний – нет. Ранее директор «сам 

участвовал в политике. У него были свои ставленники и в городе и в Земском собрании. 

Новому директору это не надо. Перед ним стоят экономические задачи и только» 

(заместитель главы городского округа по социальным вопросам).  

Региональный эксперт, длительное время работавший в муниципальной 

структуре Y отмечает, что изменив вектор развития завода, его хозяева поставили во 

главе предприятия совсем молодого директора, который изначально не планировался 

для участия в общественно-политической жизни города: «Директор назначенный, он 

очень молодой парень. Из Москвы. Он побеждал в конкурсах молодых менеджеров. Он 

окончил финансовую академию. Ему около 30 лет. На фотографиях он так молод, что 

можно подумать, что он только школу закончил. Его интересуют только 

экономические показатели. Ему никакая локальная политика вообще не нужна». 

Хотя экономический потенциал завода заметно снизился, а его руководство 

гораздо менее вовлечено в локальный политический процесс, это не означает, что 

предприятие совсем перестало участвовать в общественно-политической жизни 

города. Объем вложений в социальные проекты и помощь населению хотя и несколько 

снизились, но стали, как подчеркивает председатель Думы, «более прозрачными» и 
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«системными… Раньше, кто написал, тот и получил. Мы не знаем, на самом деле, 

нуждается он или нет. А кто-то нуждается, но не пишет».  

Председатель профкома завода подробно рассказывает о новом подходе к 

участию завода в социальных проектах: «Мы и раньше помогали. Но деньги тратились 

неэффективно. Они шли на помощь конкретному физическому лицу, на его лечение… 

Теперь ситуация, по мнению респондента кардинально поменялась: «Социальные 

деньги разделили на три составляющие… Это благотворительность, когда 

помогают инвалидам, детям, реабилитационным центрам… Второе, это когда сами 

жители пишут проект и с ним заявляются… Так называемый конкурс социальных 

проектов. Участники конкурса готовы свои проекты софинансировать и готовы сами 

их реализовывать. Третье направление – «Начни свое дело». Это ОМК, это его грант. 

Так что теперь социальные проекты приобрели более устойчивый характер. Самый 

главный принцип – это инициатива самих заявителей». 

Чем мотивирован завод, сохраняя достаточно большой объем социальной 

помощи населению? «Они боятся социального взрыва. Они очень потихоньку 

уменьшают объем финансирования на социальные нужды. Очень потихоньку», 

объясняет заместитель главы города по социальным вопроса. 

Однако снижение уровня непосредственной вовлеченности руководства завода 

в городские дела не означает, что его интересы реализуются в меньшей степени. Это 

обусловлено тем, что фактически его интересы защищает председатель Думы, который 

и ранее был ключевой фигурой, представляющей завод («Директор завода просто 

спокоен, потому что я там»), и остается им в настоящее время. Имея во главе Думы 

своего председателя, завод, «с точки зрения принятия решений держит руку на 

пульсе». Кроме того, и глава городского округа в свое время получил поддержку 

завода.  

Можно ли предположить, что в будущем завод восстановит ведущую роль в 

общественно-политической жизни города? На наш взгляд, это маловероятно. 

Представители городской элиты не очень верят в финансовую поддержку 

собственников завода на своей территории, так как ранее заявленные ими проекты не 

были реализованы. Отчасти по этой причине глава городского округа считает 

приоритетным развитие малого бизнеса, а не градообразующего предприятия 

(«Диверсификация экономики, а не развитие завода как монопредприятия»).  

Маловероятно и изменение позиции руководства завода относительно 

включенности в локальную политику. Политическая составляющая в деятельности 

градообразующих предприятий по-видимому имеет вторичный характер [Витковская, 

Рябова 2011]. Традиционный интерес к местным политическим процессам был во 

многом обусловлен необходимостью контроля за распределением бюджетных средств. 

Но поскольку Думой руководит человек, ассоциирующий себя с заводом, 

необходимость в непосредственной включенности завода в локальную политику 

снижается. До тех пор, пока нынешние руководители города учитывают интересы 
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завода и не создают проблем, которые могли бы вызвать негативные последствия для 

производственной деятельности завода, его стабильности и репутации, собственники 

компании по-видимому сохранят курс на снижение непосредственного участия 

предприятия в локальной политике. 

Снижение экономической и политической роли завода повлекло за собой и 

другие изменения в структуре локальной власти. Наиболее существенное изменение 

заключается в том, что структура власти стала более типичной для современного 

малого города, где обычно наиболее влиятельными акторами являются руководители 

муниципальной власти [Чирикова, Ледяев 2017]. Кроме того, по результатам второго 

этапа исследования у нас стало гораздо меньше оснований констатировать наличие в 

моногороде городского режима. И ранее мы высказывали сомнения относительно 

правомерности использования стоуновского концепта «городской режим» для 

обозначения ситуации в городе; сегодня у нас скорее нет сомнений в том, что 

конфигурация и взаимоотношения основных акторов в моногороде не образуют 

стабильную кросс-секторальную коалицию, определяющую ключевые решения и 

направление городской политики. Скорее можно говорить о довольно малочисленной 

элите, ядро которой образуют несколько ключевых локальных акторов. 
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электоральных предпочтений молодежи. Актуальность темы продиктована 

предстоящим избирательным циклом. Молодежь рассматривается как социальная 

группа, потенциально расположенная к значительному росту электоральной 

активности. Электоральные предпочтения молодежи трактуются выражения позиции, 

принятие решение в пользу определенного политического субъекта, обладающего 

комплексом идей и ценностей и ресурсов. Движение социальных настроений и 

политических предпочтений молодежи на предстоящих федеральных выборах 

обусловлена социализацией поколения, социально-экономическими изменениями, 

растущим влиянием цифровых коммуникаций и предложенным образом будущего. 
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future. 
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Высокая актуальность темы обусловлена несколькими обстоятельствами, 

заставляющими пересмотреть устоявшееся представление о российской молодежи как 

политически пассивной социальной группе. Прошедший федеральный цикл выборов, 

включающий выборы Государственной Думы России в сентябре 2016 г. и выборы 

Президента России в марте 2018 г., продемонстрировал возможности политической 

мобилизации избирателей и, прежде всего, значительного повышения электоральной 
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активности молодежи. На президентских выборах молодежь участвовала в 

голосовании даже более активно, чем другие возрастные группы избирателей 

[Молодежь ломает стереотипы, 2018]. Результаты прошедших федеральных выборов 

поставили под сомнение устойчивость абсентеистских настроений молодежи и её 

характеристику как «неголосующего поколения» из-за неприятия политики и 

отсутствия практики электорального участия. Исследователи отмечают обратную 

тенденцию повышения гражданской активности молодежи и как следствие 

возрастание её политической субъектности. В перспективе предстоящего 

избирательного цикла молодежь как социальная группа, показывающая растущую 

электоральную активность, приобретает для политических игроков особое значение. 

Исходя из этого, проведение мониторинга изменений электоральных предпочтений, 

прогнозирование политического поведения молодежной аудитории попадают в число 

приоритетов социологических исследований. Политическое программирование и 

формирование позитивной «повестки дня» предстоящих федеральных выборов будут 

производится с учетом ценностей и установок молодого поколения [Пырма, 2019]. 

В современном обществе формирование ценностей и установок современной 

молодежи происходит в преломленной социальной среде. Социализация молодого 

поколения происходит под возрастающим влиянием цифровых коммуникаций, 

которые к тому же интегрируют традиционные каналы массовой и межличностной 

коммуникации. Главным источником получения информации для молодежной 

аудитории стали социальные медиа, а телевидение, радио и тем более печатная пресса 

вытеснены цифровыми коммуникациями на периферию информационного поля 

[Пырма, 2017]. При этом социальные сети в цифровой среде, как и воздействующие на 

широкую аудиторию традиционные СМИ, создают возможности для влияния на 

политические предпочтения целевых групп и манипуляции общественным мнением. 

Следующая диаграмма наглядно показывает тенденцию изменения предпочтений 

возрастных групп в выборе каналов получения новостной информации [Источники 

новостей и доверие СМИ, 2019] (Табл.). 

 

Таблица. Распределение источников новостной информации среди граждан 

России по возрастным группам  

(ФОМ. Из каких источников вы чаще всего узнаете новости, информацию? %). 
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Молодежи посвящен обширный круг научных исследований, рассматривающих 

молодежь как особую социальную группу, имеющую наибольший потенциал развития 

и определяющую будущее страны. Однако в тематика исследований политического 

поведения молодежи не столь распространена. Российская молодежь характеризуется 

исследователями как пассивная группа электората, которой присущи абсентеистские 

настроения, пренебрежение своим избирательным правом [Малькевич, 2007]. Вместе с 

тем она рассматривается как потенциально активная социальная группа, 

расположенная к протестным действиям [Ефанова, 2011]. 

Электоральное участие молодежи исследуется как в социологическом, так и 

политологическом ракурсе. В социологических исследованиях М. К. Горшкова, 

Ф. Шереги, Ю. Зубок определяется система ценностей, мотивов и установок, 

составляющих основу политического сознания и мотивации молодежи [Горшков, 

Шереги, 2010а, 2010б; Зубок, Сорокин, 2010]. Исследователи рассматривают, прежде 

всего, формирование массового сознания, восприятие социальных противоречий 

российского общества и причины гражданской пассивности молодежи. Они исходят из 

необходимости формирования жизненных стратегий, системы ценностей молодежи в 

условиях происходящих общественных трансформаций. Социологи Л. Гудков, 

Б. Дубин, Н. Зоркая выделяют ряд особенностей политического участия российской 

молодежи, исходя из «дефектной» социализации. Если по статистическим показателям 

её активность сильно не отклоняется от показателей в большинстве европейских стран, 

то социальные роли разнятся, российская молодежь предпочитает позицию 

отстраненного зрителя [Гудков, Дубин, Зоркая, 2011]. 

В политологических исследованиях молодежь выступает как субъект 

политического процесса. Электоральная активность молодежи исследуется предметно 

в работах О. Карпенко [Карпенко, Ламанов, 2006], Н. Беляевой [Беляева, 2014] и 

К Устинкиной [Устинкина, 2014], в которых рассматриваются формирование 

политической культуры молодежи, воздействие политических акторов на молодежную 

аудиторию, лидерства в молодежной среде. Исследователи проводят анализ 

политической активности молодых граждан и рассматривают технологии их 

привлечения к участию в выборах. В исследовании под руководством С. В. Чуева 

определяется степень вовлеченности молодежи в политику и её протестный потенциал 

на основании ценностных установок [Ценностные ориентации российской молодежи и 

реализация государственной молодежной политики: результаты исследования, 

2017: 34–39]. В работе Е. Сайгановой электоральное поведение молодежи 

рассматривает как детерминация политической культуры [Сайганова, 2014]. 

Значительную часть работ по данной тематике составляют диссертационные 

исследования. Среди них следует отметить диссертацию Д. Бобровой, в которой 

рассматриваются социальные факторы управления поведением молодых избирателей 

[Боброва, 2016]. 
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Понятие общественно-политических предпочтений молодежи в научном знании 

теоретически не проработано и встречается в большей части в региональных 

исследованиях [Букин, 2009; Будаева, Будаева, 2012; Старцева, 2013; Тимофеев, 

Пузиков, 2014]. В исследованиях часто используются близкие по содержанию 

термины: политические интересы [Морозова, 2015], политические ориентации 

[Бокарев, 2008; Банникова 2013]. В целом общественно-политические предпочтения 

понимаются как выражение позиции граждан в отношении оспаривающих власть 

акторов, значимых социальных проблем, идей и ценностей. Предпочтения избирателей 

обусловлены как мотивами рационального выбора, так и эмоциональными 

установками. Результаты социологических исследований электоральной активности и 

предпочтений молодежи в сопоставлении с другими возрастными группами находят 

отражение на порталах Всероссийского центра изучения общественного мнения 

[Выборы-2018] и Фонда «Общественное мнение» [Социальная и политическая 

активность молодежи, 2017]. 

В свою очередь политические ориентации состоят в направленности личности 

на определенные политические идеи и ценности, политические силы, определяющие 

мотивацию личности и её поведение в политической сфере. В политической науке 

ориентации рассматриваются со стороны ряда подходов. В классической 

интерпретации Г. Алмонда политическая ориентация понимается как основа 

политической культуры, состоящая из структурных элементов: 1) «когнитивные 

ориентации», включающие политические знания и доверия к политической системе, 

понимание ролей и обязанностей её акторов; 2) «аффективные ориентации», или 

чувства относительно политической системы, её ролей; 3) «оценочные ориентации», 

суждения и мнения о политических объектах [Алмонд, 1992]. В одной из производных 

версий политическая ориентация определяется как соответствующие потребностям 

представления людей о целях политической деятельности и приемлемых средствах их 

достижения [Дилигенский, 1994]. В другой вариации производится размежевание 

политических ориентаций, представлений и позиций, исходя из возрастания 

рационального, эмоционального и волевого компонентов [Гавра, Соколов, 1999]. На 

основании указанных подходов политические ориентации трактуются как 

направленность личности на избранные политические ценности, идеи, интересы, 

события, выступающие внешними факторами, воздействующими на мотивацию 

поведения индивида в сфере политики [Стегний, 2016]. 

Прогнозирование электоральной активности относится к числу актуальных тем 

экспертного сообщества в период избирательной кампании. В работах А. Ахременко 

обозначены возможные методики составления электоральных прогнозов [Ахременко, 

2006]. Исследовательская группа ВЦИОМ во главе с Ю. Баскаковой проанализировала 

практику построения прогнозов в США [Баскакова, Демин, Лашук, Терентьева, 2016]. 

Исследования В. Звоновского показывают применение социологического подхода в 

построении предположений [Звоновский, 2011]. В статье Д. Петросянца и И. Юшкова 
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представлен опыт рассмотрения динамики политических настроений студенческой 

молодежи [Петросянц, Юшков, 2016]. 

Общественно-политические предпочтения распространяться на кандидатов, 

партии, институты, идеологии, программы, инициативы, акции, решения, курс и др. 

Политические предпочтения в процессе выборов могут находить объяснение с позиций 

различных теоретических моделей электорального поведения, в том числе 

социологической, социально-психологической, рационального выбора, 

ретроспективного и перспективного голосования, когнитивной и других. 

Политические предпочтения зависят от источников политической информации и 

уровня доверия к ним: социальная среда (семья, друзья, сверстники и др.); СМИ 

(телевидение, радио, газеты и др.); цифровые коммуникации (сайты, социальные сети, 

блоги и др.). Сформированная система ценностей в обществе такие как патриотизм, 

демократия, свобода, равенство, справедливость, традиции также влияют на 

электоральный выбор избирателя. Исходя из отношения молодежи к институтам 

власти возможно провести сегментацию молодежи по политическим 

предпочтения: лояльная активная, лояльная пассивная, протестная пассивная, 

протестная активная. По отношению молодежи по электоральному участию можно 

выделить активных и ситуативных участников выборов, немотивированных и 

убежденных абсентеистов. 

Динамика общественно-политических предпочтений студенческой молодежи в 

предстоящем электоральном цикле будет обусловлена социализацией, социально-

экономическими изменениями и возрастающим влиянием цифровых коммуникаций. 

Сформированные в процессе социализации лояльность молодежи власти и 

патриотические ценности будут сдерживать расширение радикальных настроений и 

способствовать устойчивости политической системы. Уровень политической 

информированности, интенсивность взаимодействия в социальных сетях в 

значительной степени будут обуславливать содержание политических предпочтений. 

Социальные сети в предстоящем избирательном цикле будут ключевым каналом 

политической коммуникации и влияния на молодежную аудиторию, обеспечив 

широкое применение технологий сопряжений акций в онлайне и офлайне. Позитивная 

повестка предстоящих выборов и вдохновляющий образ будущего будут 

способствовать росту электорального участия молодежи. 
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Аннотация. В статье представлены основные результаты исследования принципов и 

критериев справедливости, используемых российскими гражданами в своих 

социальных практиках. Методология исследования, проведённого во второй половине 

2019 года, была основана на теории миров справедливости Болтански и Тевено, а также 

концепции режимов вовлечённости в обоснования справедливости Тевено. 

Исследование показало существенную приверженность российских граждан и 

чиновников принципам и критериям справедливости патриархального мира, а также 

их существенные проблемы в освоении таких принципов и критериев миров 

гражданского, рыночного, науки и техники. Следствиями являются уверенность 

большинства граждан в несправедливости их жизни и проблемы модернизации страны. 
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Abstract. The paper presents the main results of research on the principles and criteria of 

fairness used by Russian citizens in their social practices. The methodology of this research, 

conducted in the second half of 2019, was based on the theory of the fairness worlds of 

Boltanski and Thévenot, as well as the concept of regimes of engagement in the justification 

of fairness of Thévenot. The research showed a significant commitment of Russian citizens 

and officials to the principles and criteria of fairness of the Patriarchal world, as well as their 

significant problems in mastering such principles and criteria of the worlds of civil, market, 

science and technology. The consequences are the confidence of the majority of citizens in 

the unfairness of their lives and the problems of modernization the country. 
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Об исследовании 

Как известно, справедливость является одной из универсальных идей, известной 

человечеству с глубокой древности и встречающейся во всех культурах. Проблемы 

справедливости и несправедливости постоянно возникают и столь же постоянно 

решаются в самых разных сферах человеческой деятельности. При этом в 

общественном сознании справедливость является как оценочно-рациональной, так и 

эмоциональной категорией, представляет собой и базовую терминальную, и, 

одновременно, инструментальную ценность.  

Несмотря на широкое использование категории справедливости в общественном 

дискурсе в современной России, а также довольно обширную научную и 

публицистическую литературу по этой тематике, применение категории 

справедливости в реальных социальных практиках граждан изучено недостаточно. 

Социологическое исследование справедливости в России 2019 года было 

направлено на выявление и описание принципов и критериев справедливости и 

несправедливости, которые российские граждане используют в разных типах 

жизненных ситуаций, во взаимодействиях с социально близкими им индивидами, с 

незнакомыми гражданами и с должностными лицами органов власти и других 

организаций. Такая направленность исследования определила его поисковый и 

прагматический характер, близкий к тому, как последний понимают Болтански и 

Тевено [Болтански, Тевено, 2013: 29]. По этим же причинам методология проведённого 

исследования была основана на теории справедливости Болтански и Тевено 

[Болтански, Тевено, 2013], а также на концепции режимов вовлечённости в 

обоснования или оправдания справедливости, разработанной Тевено [Тевено, 2006; 

Thévenot, 2006]. 

В соответствии с методологией и направленностью исследования в нём 

проверялись некоторые гипотезы, не вполне точно сформулированные до его начала и 

не проверявшиеся ранее в аналогичных эмпирических исследованиях. Важнейшими 

такими гипотезами были две: о том, что принципы и критерии справедливости 

существенно определяются мирами справедливости и режимами вовлечённости в 

обоснования справедливости в разных жизненных ситуациях, а также о том, что 

обеспечения справедливости российские граждане ожидают от государства, а не от 

самих себя или каких-либо других субъектов. 

Для формулирования и проверки этих гипотез в проведённом исследовании 

были разработаны и применены новые методики выявления и оценивания принципов 

и критериев справедливости и несправедливости в социальных практиках через анализ 

«случаев» и «сценариев» жизненных ситуаций. В качестве методов в проведённом 

исследовании использовались: настольный социологический анализ ранее 

проведённых исследований, телефонный опрос (поисковый, а не репрезентативный, 

включавший по этой причине открытые вопросы о ситуациях справедливости и 

несправедливости для респондентов), фокус-группы и полуформализованные личные 
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интервью с гражданами. Полевые работы в этом исследовании проводились в 

сентябре-ноябре 2019 года. 

 

Понимания и смыслы справедливости 

В исследовании уточнялись понимания и смыслы справедливости, которые 

понятны российским гражданам, близки им, используются ими для оценивания своих 

и чужих социальных практик. Такие понимания и смыслы справедливости были 

выявлены по совокупности ответов респондентов на открытые вопросы телефонного 

опроса, обсуждений на фокус–группах и суждений граждан из их 

полуформализованных личных интервью (всех их далее будем называть участниками 

исследования) и объединены в следующие группы:  

Справедливость – это соразмерность должного и сущего, соразмерность 

признанных значимыми норм и реальных практик социального поведения. 

Справедливость – это соблюдение законности и одинаковое для всех 

правосудие. На этих основах в обществе и государстве должен поддерживаться 

порядок, который тоже связывался со справедливостью. При этом на фокус-группах и 

в личных интервью высказывались сомнения в справедливости российских законов. 

Справедливость – это стабильность и комфортность жизни в обществе и 

государстве, которая связывалась с обеспечением порядка и с достаточно комфортной 

жизнью для себя и окружающих. Как сформулировала одна из участниц фокус-

групп: «Когда человек всем доволен и ему спокойно». 

Справедливость – это соблюдение прав человека и гражданина. 

Справедливость – это равноправие, равенство в правах и обязанностях. При этом 

равенство граждан всегда условно, а равенство в правах и обязанностях должно быть 

безусловным, распространяться на всех. 

Справедливость – это правильность, это то, что верно, это общая истина у 

людей. Такая справедливость достигается при наличии взаимного уважения между 

людьми, и когда им на основе общих пониманий правды в жизни удаётся находить 

консенсусы в реализации своих интересов без ущемлений прав и свобод друг друга. 

Справедливость – это единое видение ситуаций и проблем при разных позициях 

сторон. Это понимание справедливости близко к предыдущему, но отличается от него 

отсутствием требований обеспечивать правду и истину. Консенсусы о справедливости 

при таком понимании должны осуществляться при согласованиях отдельных 

элементов позиций сторон, они не обязательно должны признавать общую истину. 

Справедливость – это честность. На основе честности можно договариваться о 

справедливости. 

Справедливость – это соблюдение норм морали и нравственности. С этими 

нормами связывалась совесть, искренность, отсутствие обид, порядочность. Такое 

понимание справедливости близко к предыдущему, поскольку честность можно 
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считать нормой морали. Но в суждениях на фокус-группах и в личных интервью эти 

понимания справедливости разделялись – честность выделялась как отдельная 

человеческая добродетель. 

Справедливость в поступках – не делайте другим то, что вы не желаете для себя, 

и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Такое понимание 

справедливости близко к двум предыдущим. Оно выделено как пример древнего 

морального правила поведения, которое не было самостоятельным суждением, а 

транслировалось участниками исследования в силу его интегрированности в культуру, 

освоенную ими в процессе социализации. 

Эти понимания и смыслы справедливости высказывались участниками 

исследования в ответах на вопросы о том, как они понимают справедливость («Как бы 

Вы описали своими словами, что такое «справедливость»?») без связей с теми или 

иными жизненными ситуациями и без предложений им вариантов возможных ответов. 

Суждения участников исследования о том, как они понимают справедливость, были 

весьма разнообразны, выше приведены основные типы высказанных ими пониманий и 

смыслов справедливости. 

Методики проведения исследования включали также предложения его 

участникам оценить справедливость и несправедливость в тех или иных жизненных 

ситуациях. Анализ собранных в исследовании данных показал некоторую 

оторванность ответов его участников на вопросы о том, как они понимают 

справедливость безотносительно к таким ситуациям, от тех, которые респонденты 

опроса, участники фокус-групп и личных интервью применяли в тех или иных 

конкретных или условных, модельных жизненных ситуациях. Такие ситуации 

участники исследования, как правило, оценивали без обращения к общим пониманиям 

и смыслам справедливости, которые сами же высказывали. При обсуждениях разных 

жизненных ситуаций они определяли что справедливо, а что несправедливо скорее 

интуитивно, не всегда были способны пояснить основания таких своих оценок, и 

никогда не вспоминали свои же общие понимания и смыслы справедливости 

применительно к жизненным ситуациям. Это в частности, свидетельствует о 

невысоком уровне рационализации пониманий и смыслов справедливости у 

российских граждан, а также о существенных сложностях для них в применении 

декларируемых ими пониманий и смыслов справедливости в качестве критериев 

оценивания реальных жизненных ситуаций. 

Представляется весьма вероятным, что формулировки общих пониманий и 

смыслов справедливости российские граждане заимствуют из дискурсов публичной 

сферы, в первую очередь, СМИ и социальных сетей Интернета. Но в оценивании 

справедливости и несправедливости в тех или иных жизненных ситуациях применяют 

иные принципы и критерии справедливости, освоенные ими в процессах социализации 

в семьях и в других социально близких им группах граждан. 
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Миры справедливости российских граждан 

Болтански и Тевено исходили из того, что миры справедливости определяются 

социальными практиками индивидов по обоснованиям или как они писали, 

оправданиям, справедливости в различных типах ситуаций. Но каждый из этих миров 

определяется и используемыми в них индивидами вещами и обстоятельствами этих 

жизненных ситуаций. При этом в каждой конкретной жизненной ситуации индивиды 

не обязаны ограничиваться, и не ограничиваются в своих социальных практиках 

каким-то одним миром справедливости. В ситуациях конфликтов или недопонимания 

друг друга индивиды нередко одновременно используют аргументы из разных миров 

справедливости. Поэтому миры справедливости формируются не столько 

теоретическими построениями исследователей – социальных философов, социологов, 

политологов – сколько закономерностями признания индивидами значимости тех или 

иных вещей и обстоятельств для их оценивания того, что является справедливым или 

несправедливым в тех или иных ситуациях или социальных конфликтах. Но само 

распределение принципов и критериев справедливости по разным мирам, само 

разнообразие миров справедливости создаёт сложности для достижений согласия 

между индивидами в различных ситуациях [Болтански, Тевено, 2013: 79]. 

Индивиды, тем не менее, нередко пытаются находить справедливые решения в 

таких ситуациях и конфликтах на основе тех или иных рациональных аргументов. И 

тогда им приходится учитывать различные реалии этих ситуаций и конфликтов, 

включая особенности позиционирования субъектов этих ситуаций и конфликтов друг 

другу, те или иные способы использования ими для этих целей материальных объектов, 

а также различия пониманий ими принципов и критериев справедливости. Для 

обоснований справедливости в таких ситуациях и конфликтах в соответствии с 

концепцией Болтански и Тевено индивиды стремятся обычно апеллировать к своим 

системам ценностей и аргументов в поддержку собственных интересов и притязаний. 

Они стараются показать, что ситуация или конфликт должна осмысляться в рамках их 

системы ценностей и аргументов, их мира справедливости [Копосов, 2013: 10]. 

Для достижения согласия участники публичных дискуссий о справедливости 

могут ориентироваться на значимые для всех общественные блага. Болтански и Тевено 

считали, что эти блага должны быть значимы для всего человечества. В проведённом 

исследовании его участники в дискуссиях о справедливости на фокус-группах и в 

личных интервью больше ориентировались на блага, значимые для широких 

социальных групп или всего российского общества. Поиски таких общественных благ 

не являются абсолютно необходимым условием для достижений согласий по 

справедливости в тех или иных жизненных ситуациях или конфликтах. Но достижение 

согласия в них становится более вероятным, если такие блага находить удаётся. 

Для достижения результатов в дискуссиях о справедливости должна 

обеспечиваться «возможность каждого обращаться к разным принципам 

справедливости для обоснования своей позиции» и одновременно должен действовать 
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«запрет на постоянное закрепление значимых качеств за конкретными лицами и 

объектами» [Ковенева, 2008: 15]. Эти принципы ведения дискуссий о справедливости 

в тех или иных ситуациях необходимо соблюдать для того, чтобы в них можно было 

обосновывать и, с другой стороны, оспаривать любые принципы и критерии 

справедливости, а также свойства и качества людей и объектов. А вести такие 

дискуссии необходимо, чтобы «добиться слаженности ситуации, которая предстает как 

справедливая и благоприятная, обеспечивающая удобство жизни людей и вещей» 

[Наумова, 2014: 248]. 

В целом в проведённом исследовании участники фокус-групп и 

полуформализованных личных интервью выражали согласие именно с такими 

принципами и целями ведения публичных дискуссий о справедливости и 

несправедливости в конкретных модельных ситуациях и в ситуациях, которые они 

сами предлагали для обсуждений. Примерно такие же принципы и цели публичных 

дискуссий они использовали при обсуждениях справедливости в обществе и 

государстве в целом. Так обсуждения на всех фокус-группах исходили из поиска 

общественного блага, в первую очередь, для участников обсуждаемых конфликтов и 

проблемных ситуаций. И всегда признавалось за каждым участником конфликтов или 

проблемных ситуаций право использовать свои собственные, разные критерии и 

принципы справедливости для её обоснования, для оправдания своих или чужих 

действий. Участники дискуссий о справедливости и несправедливости на фокус-

группах всегда старались приходить к согласиям сторон конфликтов или проблемных 

ситуаций, правда, это нередко им не удавалось. На фокус-группах фактически не 

получались дискуссии о справедливости по различным жизненным ситуациям, ни по 

модельным, предложенным исследователями, ни по более или менее реальным, 

предложенным самими их участниками. Участники фокус-групп проведённого 

исследования почти всегда просто высказывали свои мнения, они не умели и не желали 

такие дискуссии вести, хотя и высказывали желания достижений согласий на них, их 

успешного осуществления. Главной проблемой обсуждений справедливости на фокус-

группах было неумение их участников выслушивать и понимать чужие аргументы, 

принципы и критерии справедливости. 

Как известно, Люк Болтански и Лоран Тевено описали 6 миров справедливости, 

не предопределяя того, что их может быть и больше, и они могут определяться иными 

критериями. Кратко миры Люка Болтански и Лорана Тевено с некоторой адаптацией к 

российским реалиям и концептуализацией для эмпирического исследования могут 

быть охарактеризованы так [Болтански, Тевено, 2013: 252–328; Ковенева, 2008: 11- 14; 

Наумова, 2014: 248]:  

Мир вдохновения, в котором справедливость определяется безоговорочным и 

добровольным принятием индивидом божественной благодати. По этой причине в 

таком мире для индивидов мало значимы оценки других, а весьма значимы 

собственные: эмоциональность, стихийность, необычность, вдохновение и творчество. 
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Важным критерием справедливости в этом мире является служение другим и общему 

благу с помощью реализации своего вдохновения и даже гениальности. 

Мир патриархальный, в котором позиции индивидов по справедливости 

объединяют социальные иерархии и традиции, привязанности к близкому социальному 

окружению, личные отношения и взаимодоверие к входящим в близкое социальное 

окружение, а также следование тем или иным авторитетам. Важными критериями 

справедливости в этом мире являются положение в иерархии и заслуги индивида перед 

ней, а также личные добродетели индивида. Напротив, малозначимыми критериями 

справедливости являются в этом мире универсальные нормы законов и объективные 

правила поведения, не зависящие от социальных статусов индивидов. В этом мире 

принято также в оценках справедливости ориентироваться на образцовое поведение 

уважаемых индивидов, вышестоящих по социальной иерархии. 

Мир репутаций, в котором позиции индивидов по справедливости определяются 

общественным мнением, мнениями других, являющимися референтными для тех или 

иных индивидов, мнениями известных личностей, пользующихся в обществе 

признанием и почётом. В отличие от патриархального мира уважаемые и знаменитые 

индивиды в мире репутаций могут быть забыты и заменены другими в течение 

коротких периодов времени. Важным критерием справедливости в мире репутаций 

является поддержка общественного мнения, большинства общества, а также мода на те 

или иные мнения и оценки. 

Гражданский мир определяет позиции индивидов по справедливости их 

способностями и возможностями выразить общую волю тех или иных социальных 

групп или даже большинства общества. В этом мире граждане отказываются от 

реализации своих частных интересов и направляют свою активность на достижение 

общего блага. Тогда гражданам удаётся достигать согласия в своих волеизъявлениях. 

Поэтому в гражданском мире важны проявления солидарности и выражение общих 

интересов, а также отстаивание прав и свобод граждан. В гражданском мире ценностью 

является принадлежность индивида к той или иной организации или к тому или иному 

сообществу, а важным критерием справедливости – представление в её оценках 

позиций и тех или иных благ своих организаций или сообществ. В этом мире очень 

ценятся законность, права и свободы граждан, а также общественные блага, на которых 

поэтому и должны основываться принципы и критерии справедливости. 

Рыночный мир таков, что в нём индивиды мотивируются своими желаниями 

получения в собственность или в пользование редких, а не общественных благ. Это 

причина того, что в этом мире согласие о справедливости должно достигаться с 

условием признания значимости конкурентных отношений и успехов в рыночных 

отношениях. Ценности объектов в этом мире определяются ценами, по которым их 

можно продать и купить. Но и ценности индивидов в рыночном мире также 

определяются их богатством – своеобразными ценами индивидов, т.е. объёмами денег 

и ценных товаров, которыми они владеют или распоряжаются. Успех индивида в 
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рыночном мире определяется его богатством, полученным легальными способами и 

признаваемым другими, обществом в целом. Легальность рыночного социального 

порядка определяется признаваемыми в обществе ограничениями индивидуальных 

желаний, необходимостью соблюдения определённых правил социального поведения 

на рынках. Признание таких ограничений и правил создают возможности достижений 

согласий по справедливости в рыночном мире. Способствует достижению согласий по 

справедливости в этом мире и своеобразное уравнивание индивидов в правах, 

поскольку не учитываются никакие их социальные или иные качества, кроме качеств 

покупателей и продавцов, а цены товаров становятся разумными и оправданными, 

благодаря рыночной конкуренции и соблюдению правил поведения на рынках. 

Индустриальный мир или мир науки и техники – это мир искусственных, 

технических объектов и применения научных методов в человеческой деятельности. 

Критерии справедливости в этом мире определяются производительностью и 

эффективностью человеческой деятельности, прежде всего в сфере производства, но и 

в других сферах жизни тоже. В этом мире важны полезность, результативность и 

эффективность деятельности, которые оцениваются как общее благо и как основания 

социального порядка в этом мире. В мире науки и техники ценятся инновации, 

приводящие к разрывам с традицией ради повышения эффективности и 

производительности той или иной деятельности. В этом мире ценятся также 

возможности развития из настоящего в будущее на основе правильного 

функционирования индивидов и технических объектов с осуществлением научно 

обоснованного и реалистичного прогнозирования. Поддержка человеческого 

потенциала и квалификации профессионалов, используемых для обеспечения этих 

ценностей, признаётся справедливой в этом мире. Справедливыми в этом мире также 

считаются действия по обеспечению прогресса науки, техники и общества в будущем. 

Участники проведённого исследования использовали некоторые критерии этих 

миров справедливости Болтански и Тевено, естественно, в собственных 

формулировках и с адаптацией к российским условиям. При этом на фокус-группах и 

в полуформализованных личных интервью для обоснований справедливости в одних и 

тех же ситуациях участниками исследования нередко совместно использовались 

критерии разных миров, что также соответствует концепции справедливости 

Болтански и Тевено. 

Критерии мира вдохновения упоминались участниками исследования, в 

основном, в связи с религиозными обоснованиями справедливости. Но никто такие 

критерии не конкретизировал, скорее всего, участники исследования имели мало 

надежд на достижение согласия о справедливости именно на религиозных основаниях. 

Больше надежд они возлагали на вдохновенность и высокие моральные качества тех, 

кто предлагает справедливые решения проблем. 

Критерии патриархального мира довольно активно использовались участниками 

исследования для обоснования своих позиций по справедливости – это обращение к 
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традициям, указания на привязанности к близкому социальному окружению, на 

личные отношения и взаимодоверие к входящим в близкое социальное окружение. К 

критерию справедливости именно патриархального мира следует отнести 

вознаграждение индивида за заслуги перед государством, который участники 

исследования применяли для оценивания социального поведения в разных ситуациях. 

Несколько реже они применяли в качестве критериев справедливости соблюдение 

общепринятых норм морали и нравственности, а также традиций. Важным критерием 

справедливости, также относящимся к патриархальному миру, многие участники 

исследования считали честность. 

Критерии справедливости мира репутаций также использовались участниками 

исследования в оценивании социального поведения в разных жизненных ситуациях. 

Но, в отличие от концепции Болтански и Тевено, никто из участников нашего 

российского исследования не проявлял желания ориентироваться на мнения тех или 

иных известных личностей, на принципы и критерии справедливости, изложенные в 

тех или иных литературных произведениях, что могло быть характерно и для 

патриархального мира. При этом участники исследования нередко доверяли 

общественному мнению, выраженному через СМИ или Интернет теми, кого они знали 

не очень хорошо или вообще не знали. 

Участники проведённого исследования упоминали также важные критерии 

справедливости, относящиеся к гражданскому миру – необходимость выражать 

общую волю тех или иных социальных групп или даже большинства общества, 

отстаивания прав и свобод граждан, а также проявлять социальную солидарность. Но 

социальную солидарность в качестве критерия справедливости участники 

исследования использовали редко и без формулирования её сути. По-видимому, это 

происходило вследствие низкого уровня социальной солидарности в российском 

обществе. 

Рыночный мир пока не очень хорошо освоен участниками проведённого 

исследования, поэтому они упоминали принципы и критерии справедливости этого 

мира, но чаще всего с ними не очень соглашались. Например, ими почти никогда не 

учитывались цены реализации предлагавшихся в дискуссиях справедливых, по их 

мнениям, решений проблем. Для себя и близких им социальных групп участники 

исследования соглашались и апеллировали к рыночным критериям справедливости, в 

первую очередь, в оценках несправедливости низкой, по их мнению, оплаты за 

наёмный труд. И почти во всех обсуждениях такого рода ситуаций участники 

исследования сходились во мнениях о том, что справедливую оплату труда должно 

обеспечивать государство, на работодателей они в этом не надеялись. Фактически, в 

таких обсуждениях участники исследования демонстрировали более высокую 

значимость для себя критериев справедливости патриархального мира в сравнении с 

рыночным. 
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Лишь в некоторых случаях участникам исследования были близки и понятны в 

качестве критериев справедливости эффективность деятельности и её способствование 

прогрессу, относящиеся к миру науки и техники. Например, участники одной из фокус-

групп согласились со справедливостью использования жителями многоквартирных 

домов эффективных социальных технологий потребкооперации для предоставления 

себе коммунальных услуг, о чём один из них рассказал, как об известном ему опыте. В 

оценках ситуации этого случая участниками исследования применялись, конечно, и 

критерии справедливости из гражданского мира, в первую очередь, обеспечение 

социальной солидарности и прав граждан. 

Дискуссии на фокус-группах проведённого исследования моделировали 

публичные обсуждения справедливости в различных жизненных ситуациях. Но 

нередко участники этих фокус-групп уходили от обсуждений именно аспектов 

справедливости и несправедливости в них. Они сосредотачивались на обсуждениях тех 

или иных содержательных проблем и решений таких ситуаций и конфликтов. Поэтому 

в реальных социальных практиках российские граждане вряд ли оказываются 

способными понятно для других излагать свои принципы и критерии справедливости, 

а также самим понимать принципы и критерии справедливости своих оппонентов. 

В исследовании было подтверждено, что российские граждане крайне редко 

участвуют в обсуждениях именно справедливости решений различных конфликтов и 

ситуаций. Если они и участвуют в обсуждениях различных общественно значимых 

ситуаций и конфликтов, то не помнят о том, что в таких обсуждениях поднимались 

вопросы справедливости и несправедливости. И это усиливает у российских граждан 

ощущение несправедливости социального мира, потому что предлагаемые им решения 

общественно значимых ситуаций и конфликтов либо вообще с ними не обсуждаются, 

либо обсуждаются без оценивания аспектов справедливости в них. А без такого 

оценивания вряд ли можно надеяться на то, что граждане будут воспринимать 

предлагаемые им решения как справедливые. 

Умения российских граждан дифференцировать миры справедливости по их 

сущностям и критериям справедливости должны формироваться в постоянных 

социальных практиках. И такими практиками могли бы стать публичные обсуждения 

аспектов справедливости и несправедливости различных общественно значимых 

ситуаций и конфликтов. Но как выше было показано, таких обсуждений в нашей стране 

фактически не проводится, и потому у российских граждан слабо развиты умения вести 

дискуссии о справедливости с различением её принципов и критериев в разных мирах. 

С другой стороны, следует согласиться с Болтански и Тевено в том, что именно 

множественность общих принципов и критериев справедливости во множественных её 

мирах «характеризует сложно структурированное общество» [Болтански, Тевено, 

2013: 79]. Проведённое исследование показало, что пока по этой характеристике 

российское общество не может быть оценено как сложно структурированное. 
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Режимы вовлечённости в обоснования справедливости 

Как известно, французская политическая традиция включает проведение 

публичных политических дебатов с представлениями их сторонами рациональных 

аргументов в поддержку своих позиций. Поэтому для Болтански и Тевено было вполне 

естественным представить в своей концепции справедливости именно такого рода её 

публичные обоснования [Копосов, 2013: 11]. Но в реальных социальных практиках 

индивиды могут представлять свои позиции и осуществлять свои обоснования 

справедливости и в иных режимах, не только в публичном, но и в менее 

обобществлённых. Чтобы учесть такое разнообразие ситуаций и способов обоснований 

справедливости Тевено разработал свою теоретическую концепцию режимов 

вовлечённости [Тевено, 2006; Thévenot, 2006]. 

Каждый режим вовлечённости в обоснования или оправдания справедливости 

по Тевено предполагает те или иные типы социальных действий в реальном мире, 

направленные на те или иные формы благ более или менее высокой степени 

обобществления. Эти типы социальных действий и их направленности вместе с 

субъективными смыслами и ценностями индивидов определяют их оценочные 

суждения о справедливости или несправедливости в соответствующих ситуациях и 

конфликтах. При этом Тевено предложил различать только три режима 

вовлечённости: близости, планового или рационального действия и публичности. 

Режим близости соответствует наиболее личностному вовлечению в обоснования 

справедливости, этот режим используется во взаимодействиях с самыми близкими для 

индивида людьми. Режим планового или рационального действия соответствует 

вполне рациональным обоснованиям справедливости индивидами в их 

индивидуальных действиях. Режим публичности соответствует самому высокому 

уровню обобщений обоснований справедливости и осуществляется не только 

индивидуальными, но и коллективными действиями в публичном общественном 

пространстве [Ковенева, 2008: 16]. 

В проведённом исследовании проверялось, насколько эта теоретическая 

концепция Тевено применима к российским условиям. По результатам 

операционализации режимов вовлечённости в обоснования справедливости по двум 

признакам – уровням публичности и типам аргументов обоснований 

справедливости – в конкретных методиках исследования были приняты и 

использовались следующие понимания таких режимов. 

Режим близости достигается в совместной жизни индивидов, в их постоянных 

взаимодействиях с членами своих семей, с ближайшими родственниками и самыми 

близкими знакомыми. В силу такой социальной близости индивидам в этом режиме 

вообще не требуется обосновывать справедливость: что справедливо, а что 

несправедливо нужно просто чувствовать без объяснений. Соответственно, в этом 

режиме близости не предполагается никакой публичности обоснований 

справедливости, такая публичность в этом режиме чаще всего даже нежелательна. В 
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режиме планового или рационального действия уровень публичности невысок, этот 

режим используется для обоснований справедливости незнакомым индивидам и 

должностным лицам, а также знакомым индивидам, с которыми действия в режиме 

близости невозможны. В режиме планового или рационального действия аргументация 

обоснований справедливости почти всегда рациональна, в ней используются 

апелляции к нормам законов, инструкций, морали и нравственности, поддержания 

социального порядка, а также к совести и общим интересам. Режим публичности в 

соответствии со своим названием применяется при публичных обоснованиях 

справедливости одновременно многим, чаще всего, незнакомым индивидам. В этом 

режиме уровень публичности наивысший. Аргументация в режиме публичности почти 

всегда апеллирует к общему благу, универсальным ценностям, реже к 

функциональности и эффективности предлагаемых принципов и критериев 

справедливости [Римский, 2020]. 

В проведённом исследовании социальные действия его участников 

квалифицировались как относящиеся к тому или иному режиму вовлечённости по 

косвенным признакам их суждений и оценок ими справедливости и несправедливости 

в тех или иных ситуациях. Прямые вопросы к участникам исследования о типах 

используемых ими режимов вовлечённости были невозможны в силу практического 

отсутствия этого понятия в российском дискурсе [Римский, 2020]. 

На фокус-группах и в личных интервью с гражданами проведённого 

исследования были получены подтверждения дифференциации их социальных 

практик по режимам вовлечённости в обоснования справедливости и 

несправедливости. Так режим близости участники исследования, не называя его, 

нередко применяли в ситуациях семейных отношений, в которых чаще всего вообще 

не возникала необходимость таких обоснований и даже самих вопросов о 

справедливости или несправедливости. И хотя многие из них утверждали, что в семьях 

все вопросы необходимо обсуждать, но – не справедливость. По их мнениям 

справедливость обсуждать не нужно, ведь что справедливо, а что несправедливо в 

семье близким людям должно быть понятно и без обсуждений. Более того, при 

обсуждениях ситуаций возможных разводов супругов участники фокус-групп 

приходили к согласиям в том, что обсуждения справедливости оценок друг друга могут 

сделать принятие ими решений о разводах необратимыми в силу углубления 

возникших конфликтов. 

Переход из режима близости в режим планового или рационального действия 

участниками исследования оценивался почти всегда как необходимость, когда на 

уровне взаимопонимания с другими невозможно справедливо разрешить те или иные 

ситуации или конфликты. Тогда в полном соответствии с концепцией Тевено 

индивидам приходится приводить друг другу рациональные аргументы описанных 

выше типов о том, что и по каким причинам будет или было бы справедливо. 
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Выход в режим публичности в соответствии с концепцией Тевено и 

исследованиями Б. С. Гладарева [Гладарев, 2012: 31–32] осуществляется, когда 

применение режима планового или рационального действия не приносит результатов 

или невозможно. Происходит это нередко вследствие того, что рациональные 

аргументы одной стороны ситуации или конфликта не воспринимаются или 

неправильно интерпретируются другой стороной. И режим планового или 

рационального действия вообще невозможно применять, когда сторон ситуаций или 

конфликтов много, и когда у них различные, иногда просто противоположные 

рациональные аргументы о справедливости. Помочь индивидам её обеспечить в такого 

рода ситуациях и конфликтах в соответствии с концепцией Тевено может переход в 

режим публичных обоснований справедливости. Для этого они должны будут 

апеллировать к общему благу сторон этих ситуаций и конфликтов, к универсальным 

ценностям, привлечь в поддержку своих позиций по справедливости незнакомых им 

индивидов, те или иные организации, универсальные социальные институты. 

В современных российских условиях индивиды и различные организации почти 

никогда так режим публичных обоснований справедливости не используют. Причина 

в том, что публичных дискуссий о справедливости в тех или иных ситуациях и 

конфликтах в постсоветский период практически не проводилось и не проводится. А 

не проводятся они во многом потому, что российским гражданам сложно находить 

общие блага и универсальные ценности для представителей чужих для них социальных 

групп. Это один из результатов проведённого исследования. 

Для обеспечения справедливости в нашем обществе и государстве было бы 

желательно повышение уровня вовлечённости российских граждан в осознание и 

коллективные действия по достижению справедливых решений общественно 

значимых проблем. Но в сложившейся в настоящий период социальной реальности 

публичные обсуждения справедливости возможны скорее для специалистов, 

экспертов, профессионалов в разных сферах деятельности, чем для граждан. Но 

практика показывает, что российские специалисты, эксперты и профессионалы 

стремятся обсуждать общественно значимые проблемы непублично, а в редких 

публичных обсуждениях не склонны принимать во внимание позиции граждан-

непрофессионалов. Дело в том, что в условиях современной России профессионалы 

мало доверяют непрофессионалам, не признают ценностей непрофессиональных 

суждений, основанных на общем благе и универсальных ценностях. А ведь как было 

показано выше, в режиме публичности именно такие аргументы могли бы помогать в 

поисках справедливых решений проблем и разрешений социальных конфликтов. Такие 

позиции специалистов, экспертов и профессионалов в разных сферах деятельности 

существенно способствуют крайне редкому использованию в современной России 

режима публичности для обоснований справедливости. 
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Ожидания справедливости от государства 

В предшествующем исследовании справедливости в России, проведённом в 

2013–2015 годах Фондом ИНДЕМ с участием автора, было установлено ожидание 

большинством граждан обеспечения справедливости почти исключительно от 

государства, потому что они не ожидали справедливости от общественности и от 

других субъектов. Но то же большинство граждан оценивало государство как 

несправедливое, а потому было уверено в доминировании несправедливости в своей 

жизни [Римский, 2016: 132–133]. 

Проведённое в 2019 году исследование эти выводы подтвердило и уточнило. Как 

было описано выше, российские граждане собственными социальными действиями и 

даже участием в действиях гражданских объединений оказываются не в состоянии 

обеспечить справедливость в большинстве своих жизненных ситуаций, в большинстве 

общественно значимых ситуаций и конфликтов. 

В такой социальной реальности участники исследования высказывали ожидания 

справедливости от государства, потому что никакому другому субъекту или субъектам 

они не доверяли установление и поддержание справедливости. При этом все участники 

исследования соглашались с тем, что уровень справедливости в их взаимоотношениях 

с органами власти, с государством, является низким. А сами органы власти не 

направляют свою деятельность на решения проблем граждан и соответственно, на их 

справедливые решения. Такое сложившееся в нашем обществе и государстве 

положение участники исследования объясняли неудовлетворительным для них 

уровнем взаимодействий органов власти с ними, с российскими гражданами. И потому 

все участники исследования соглашались с тем, что ощущают отсутствие 

справедливости в обществе и государстве, и что установить её может только Президент 

РФ. Но при этом, как Президент РФ мог бы установить справедливость в нашей стране 

никто из участников исследования сформулировать не смог. 

Правда, в анкетном опросе респонденты в качестве субъектов, способных 

обеспечивать справедливость, примерно также часто, как Президента РФ, называли 

законодателей, депутатов (по 39 % респондентов). Но этот опрос был поисковым и не 

может считаться репрезентативным. С другой стороны, участники исследования чаще 

оценивали нормы российских законов как несправедливые, чем как справедливые, а 

про депутатов как субъектов обеспечения справедливости на фокус-группах и в 

личных полуформализованных интервью вообще не упоминали. Поэтому, скорее 

всего, репрезентативный анкетный опрос граждан дал бы более низкий уровень 

ожиданий справедливости от законодательной власти, от депутатов разных уровней. 

В проведённом анкетном опросе примерно 38 % респондентов ожидали 

обеспечения справедливости от граждан страны. Но как было описано выше, на фокус-

группах и в личных полуформализованных интервью участники исследования 

признавались в своей неспособности обеспечить справедливость во взаимодействиях с 

органами власти или по результатам действий тех или иных гражданских организаций. 
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А других возможностей обеспечения справедливости у российских граждан 

фактически не существует. Другим субъектам обеспечение справедливости 

респонденты анкетного опроса доверяли ещё реже: исполнительной власти – 29 %, 

прокуратуре – 26 %, судам – 23 %, правозащитникам – 19 %, полиции – 16 %, 

негосударственным организациям, известным людям и другим субъектам – на уровне 

2–3 %. Это очень низкие уровни ответов респондентов, хотя они могли одновременно 

указывать до 5 субъектов обеспечения справедливости в нашей стране. Ведь 

обеспечение справедливости предполагает согласие общества с её принципами и 

критериями, а также доверие субъектам, предлагающим те или иные справедливые 

решения ситуаций и конфликтов. Вывод о низком уровне выбора респондентами 

субъектов обеспечения справедливости подтверждается тем, что для каждого 

предложенного им такого субъекта, включая и Президента РФ, доля выборов этого 

субъекта была ниже доли отказов от его выбора. 

Как было показано выше, известным людям, знаменитостям, имеющим 

авторитет, респонденты анкетного опроса доверяли обеспечение справедливости на 

очень низком уровне, на уровне ошибки выборки. На фокус-группах и в личных 

полуформализованных интервью о таких членах общества в качестве субъектов 

обеспечения справедливости никто из участников исследования вообще не упоминал. 

Эта проблема в силу ограниченности ресурсов в проведённом исследовании не 

обсуждалась, но по косвенным свидетельствам его участников можно высказать 

гипотезу о том, что российская элита оказалась неспособной осознать глубину и 

значимость проблемы справедливости в нашей стране. А потому российская элита 

оказалась неспособной предложить гражданам принципы и критерии справедливости, 

не обобщённые, универсальные, которые транслируют СМИ и социальные сети 

Интернета, а применимые в реальных жизненных ситуациях и конфликтах. Ведь как 

было показано выше в таких ситуациях и конфликтах универсальные принципы 

справедливости гражданам сложно, если вообще возможно применять. Поэтому они 

оценивают позиции российской элиты по справедливости как не помогающие им и 

всему обществу обеспечить справедливость в нашей стране. Вопрос о возможных 

субъектах обеспечения справедливости в российском обществе и государстве было бы 

желательно глубже изучить в последующих исследованиях. 

 

Некоторые выводы 

Проведённое социологическое исследование подтвердило актуальность, 

научную и практическую значимость изучения принципов и критериев 

справедливости, которые российские граждане используют в своих реальных 

социальных практиках. Результаты проведённого исследования показали адекватность 

и эффективность выбранной для него методологии, основанной на теории 

справедливости Болтански и Тевено, а также на теоретической концепции Тевено о 

режимах вовлечённости в оправдания справедливости. 
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Проведённое исследование показало, что российские граждане применяют в 

своих социальных практиках принципы и критерии всех миров справедливости 

Болтански и Тевено. А также, что российские граждане стараются обеспечивать 

справедливость в разных режимах вовлечённости Тевено. Но российским гражданам 

оказался понятнее и ближе всего патриархальный мир, и по их суждениям на фокус-

группах и в личных полуформализованных интервью для чиновников этот мир тоже 

понятнее и ближе. Поэтому в большинстве жизненных ситуаций от органов власти и 

от своих социальных окружений российские граждане получают предложения 

использовать принципы и критерии именно патриархального мира для обеспечения 

справедливости – ориентацию на заслуги перед государством, соблюдение традиций, 

доверие действиям индивидов и организаций по причинам их включённости в 

государственные социальные иерархии и т.п. 

Ни у органов российской власти, ни у самих граждан нет мотиваций и 

необходимых умений обеспечивать справедливость в гражданском мире, в мире рынка, 

в мире науки и техники. Правда, граждане более чем российские чиновники склонны к 

использованию принципов и критериев справедливости гражданского мира, в первую 

очередь, соблюдения универсальных норм законов, прав и свобод граждан. Но судя по 

суждениям участников исследования, российские чиновники эти и другие принципы и 

критерии справедливости гражданского мира применяют крайне редко, гражданам не 

следует надеяться на систематическое их применение чиновниками. Однако, как 

показало исследование, сами граждане неспособны эффективно применять принципы 

и критерии гражданского мира для обеспечения справедливости, в первую очередь, в 

силу низкого уровня социальной солидарности в нашей стране, недоверия граждан 

негосударственным организациям и коллективным гражданским действиям по защите 

своих прав и свобод. 

Непонимание и неумение обеспечивать справедливость по принципам и 

критериям мира рынка и мира науки и техники среди российских граждан и 

чиновников приводит к существенным негативным явлениям в современной России. К 

таким негативным явлениям можно отнести повсеместные низкие уровни 

мотиваций: обеспечения честной конкуренции в рыночных условиях развития 

экономики; внедрения и использования современных технологий, сопровождающихся 

разрывами с традицией ради повышения эффективности и производительности той или 

иной деятельности; внедрения инноваций в производственные и управленческие 

процессы; систематического использования в системах государственного и 

корпоративного управления научно обоснованного прогнозирования развития с целью 

обеспечения прогресса в будущем и т.п. 

Эти негативные социальные явления можно оценить как существенные 

препятствия модернизации России. А признаки значимости этих препятствий были 

обнаружены в ходе проведения социологического исследования использования 
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принципов и критериев справедливости в повседневных социальных практиках 

российских граждан. 
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Экономические и социальные последствия пандемии в Европейском союзе 

(от  Китая до Европы) 
 

Аннотация. Материал посвящен как общей характеристике начала, так и 

экономическим последствиям пандемии COVID-19 не только в мировом масштабе, но 

и применительно к странам Европы: спад объемов производства, сокращение 

глобального потребления большинства видов промышленного сырья и 

энергоносителей, снижение деловой активности, болезненное реагирование фондовых 

рынков на короновирус и др. Представлен анализ электоральных процессов Европе в 

условиях пандемии на примере Словакии и Польше. Рассмотрено обострение 

миграционной проблематики в период коронавируса. Дан краткий обзор поддержки 

бизнеса, его затрат на борьбу с пандемией. Сделан вывод о том, что главным 

направлением в деятельности Евросоюза будет преодоление негативных последствий 

в экономике, в связи с чем главный акцент будет перенесен с эффективности на 

устойчивость хозяйственного развития. 
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Экономические потрясения мирового масштаба от азиатского коронавируса, 

вспышка которого пришлась на начало 2020 года, проявили себя в течение первых 

кварталов года, а по оценкам некоторых экспертов восстановление экономики в новом 

уже формате может продлится от 1 до 2-х лет. Происходящие события уже сравнивают 

по масштабу воздействия с мировыми войнами, которые меняли привычное поведение 

миллионов людей. С большей долей уверенности можно сказать, что грядут перемены 

глобального свойства [Лункин, 2020]. Серьезный экономический шок для Китая 

распространился на всю мировую экономику. Не секрет, что финальные сборочные 

производства в развитых странах основываются на полуфабрикатах и комплектующих, 

производимых именно в КНР. Поэтому процессы, происходящие в экономике Китая, 

представляются вполне реалистичными отражением тенденций на уровне всей 

мировой экономики [Ханов, 2020]. По мнению управляющего директора ИК «Алго 

Капитал», появление и распространение коронавируса совпало/наложилось по времени 

на давно назревший десятилетний циклический спад. Циклическое падение экономики 

Китая, а в более широком смысле – экономики всего мира определяется спадом 

объемов производства в мировом масштабе, сокращением глобального потребления 

большинства видов промышленного сырья и энергоносителей. Индекс деловой 

активности производственного сектора Китая резко понизился, что означает, что 

большинство экспертов отдают предпочтение негативному сценарию и лишний раз 

подтверждает серьезные проблемы в реальном производстве и торговле Китая. Не 

возобновили или приостановили свое производство (приостановили свои автозаводы в 

Китае) такие компании как BMW, Volkswagen, Volvo, Apple и Samsung вынужденно на 

время прекратили производство на китайских фабриках, концерн Fiat Chrysler сообщил 

о возможной приостановке одного из своих заводов по причине нехватки китайских 

компонентов для сборки, что означает остановку производства по всей цепочке 

изготовителей многочисленных комплектующих. Это отражается в слабых 

квартальных отчетах крупных ТНК, что дополнительно скажется на котировке 

их  акций. 

Эксперты полагают, что на начало 2020 года глобальная экономика была уже на 

пороге сильного спада, коронавирус лишь подтолкнул к активным распродажам акций 

и сырьевых фьючерсов. Одним из объяснений болезненного реагирования фондовых 

рынков на коронавирус можно считать тревожный информационный фон (возросла 

роль психологического фактора, так как инвесторы принимают решение, в первую 

очередь, на основе ожиданий), который полностью соответствую достаточно сильным 

движениям на рынке [Ханов, 2020]. Тревожность не только в фондовом рынке, но и на 

политической арене ряда европейских стран дал о себе знать. 

 

Электоральные процессы Европы в период пандемии 

Среди ключевых событий, пришедшихся в Европе на период пандемии, 

необходимо выделить выборы в Словакии и Польше. Страны Европы первыми среди 
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западных стран приняли на себя удар коронавируса. Обращает на себя внимание 

открытость информации о пандемии со стороны национальных правительств, 

сделавших ставку на мобилизацию людей на борьбу с эпидемией подобной 

разрушительной силы [Арбатова, 2020].  

30 марта 2020 предвидя затяжной характер принятых карантинных мер, премьер-

министр Венгрии принял Закон о мерах защиты на время эпидемии, включавший 

приостановление некоторых статей Конституции и законодательных актов (после 

объявления чрезвычайной ситуации речь шла об отмене выборов любого уровня, а уже 

назначенные выборы отодвигались по датам, введена ответственность за нарушение 

режима изоляции, намеренное распространение заболевания, распространение ложных 

слухов). Несмотря на то, что принятые меры и закон вызвал как в самой Венгрии, так 

и в Брюсселе острую реакцию и обвинения В.Орбана в узурпации власти, 

правительству удалось ввести и реализовать такие разумные ограничения как 

социальная дистанция, сокращение и регламентирование времени работы объектов 

бытового обслуживания, а также разработать и ввести пакет мер по поддержке 

наиболее нуждающихся слоев населения [Шишелина, 2020]. 

В Польше выборы президента были назначены на 10 мая 2020 года, но из-за 

утверждения пакетов антикризисных мер сложилось впечатление, что про выборы 

забыли и всего за неделю было еще не ясно состояться ли они и их отмена напряжение 

у населения не сняла. Последовала критика действий правительства в ходе пандемии, 

которая стала ядром предвыборных кампаний всех альтернативных кандидатов. 

Выдвигались самые различные предложения, начиная от удаленных выборов по почте 

(вызвало негативную реакцию в обществе), продления полномочий действующего 

президента на два года. Более того население было обеспокоено запросом на 

расширенные личные данные избирателей. Тем не менее, 7 мая был одобрен сейм об 

удаленном голосовании и было объявлено о заочном формате выборов в конце 

июня – начале июля, организуемые Государственной избирательной комиссией.  

Словакия остается одной из наиболее благополучных по числу заболевших и 

выздоровевших в Европе и мире стран. Несмотря на то, что выборы в Словакии 

состоялись в самый разгар пандемии 29 февраля 2020, явка оказалась на 6–7 % выше 

по сравнению с предыдущими годами. Удалось избежать вспышек заболевания после 

массового прихода людей к избирательным урнам. Закрытие внешних границ и 

вовремя введенные дополнительные меры в сфере здравоохранения, включая ношение 

масок и перчаток позволили сдержать распространение коронавируса. Необходимо 

подчеркнуть, что, несмотря на отставание от законодательного оформления вводимых 

де факто мер, это не повлияло на их эффективность. Среди всех стран Центральной 

Европы наиболее последовательная с юридической точки зрения политика была 

проведена венгерским премьер-министром Виктором Орбаном [Арбатова, 2020; 

Электоральные процессы в России…].  
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Закрытие границ привело к обострению миграционной проблематики 

Беспрецедентный случай XXI века с перекрытием людских межстрановых и 

межрегиональных потоков. Закрытие авиасообщения между практически всеми 

странами «золотого миллиарда» и между ними и остальным миром, парализация 

внутристранового транспортного сообщения поднимают вопрос о тех странах и 

экономиках, которые полностью или частично жили за счет денежных переводов 

отечественных работников семьям из-за границы, а также за счет использования труда 

мигрантов. Обостряется вопрос мигрантов («перемещенных лиц»), оставшихся в этот 

период без средств к существованию и оказавшихся оторванными от источников 

зарабатывания денежных средств, что привело к росту мелких грабежей и неспокойной 

ситуации в целом также и в ряде регионов России. Моментальное закрытие границ 

между странами ЕС, временная ликвидация Шенгенской зоны будет долго еще 

напоминать о себе Европе. 

Риски потери работы, а также ситуацией с безработицей (затруднениями поиска 

и трудоустройства в период коронавируса) в условиях закредитованности населения 

усложняет ситуацию. Сложности с регулярными выплатами от работодателя, 

снижением заработной платы или потери работы в период пандемии поднимает вопрос 

о платежеспособности относительно потребительских кредитов. По данным опроса СК 

«Росгосстрах Жизнь» и ФК «Открытие» спецификой, к примеру, российского 

населения стало отсутствие накоплений у 63,6 % россиян, а те немногое у кого они есть 

тратят их полностью в период от 2–6 месяцев.  

Экономический ответ Евросоюза на пандемию был одним из самых сильных в 

мире. ЕС сделал правила государственной помощи более гибкими для поддержки 

малого и среднего бизнеса. По мнению заведующей отделом европейских 

политических исследований ИМЭМО им Е. М. Примакова РАН, доктора политических 

наук Н. К. Арбатовой сбывается предвидение Робера Шумана в его знаменитой 

декларации о запуске проекта европейской интеграции от 9 мая 1950 года: «Европа 

будет создана не сразу и не в готовом виде. Она возникнет на основе реальных дел и 

фактической солидарности» [Арбатова, 2020]. 

 

Затраты на борьбу с пандемией. Поддержка бизнеса 

На начало мая 2020 по данным исследования НИФИ Минфина РФ страны 

«золотого миллиарда» потратили с учетом принятых и представленных в парламенты 

пакеты бюджетных мер поддержки с КВ от 1 до 2 % годового ВВП на борьбу с 

пандемией, хотя в ряде стран этот порог уже в разы превышен [Недоступ, 2020].  

С целью восстановления экономики стран ЕС от последствий пандемии 

еврогруппа после долгих переговоров договорилась о создании специального фонда, 

краткосрочная программа которого составит 540 млрд евро. Одобренная 23 апреля и 

предположительно начавшая работу с 1 июня программа 300 млрд евро должна 

распределить на поддержку безработным, а также на поддержку малого и среднего 
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бизнеса, а 240 млрд евро будут выделены государствам-членам, пострадавшим от 

пандемии. Долгосрочная же программа восстановления экономики ЕС (новый план 

Маршалла) в 2 трлн евро, включая механизмы формирования, формы распределения в 

виде кредитов или грантов и т.д. находятся еще на согласовании и одобрении всеми 

лидерами стран ЕС. 

Целый ряд, к примеру, ведущих российских холдингов и корпораций 

пожертвовали денежные средства на борьбу с пандемией: 1) холдинг USM (активы в 

сфере металлургии и горной добычи «Металлоинвест», Байкальская горная компания, 

а также в сфере теллекоммуникаций «Мегафон», Mail.ru Group) направили 2 млрд руб. 

на нужны оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции в России (закупка средств индивидуальной защиты 

медработников и волонтёров, транспортное обеспечение, материальная поддержка 

медперсонала); 2) группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на медицинскую 

помощь и производство защитных средств; 3) Владимир Потанин («Норильский 

Никель») пожертвовал 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, 4) Олег Дерипаска 

вложил денежные средства в строительство трех медучреждений для борьбы с 

коронавирусом в Иркутской области; 5) «Альфа-Групп» и Mail.ru Group также 

выделили по 1 млрд руб. на борьбу в пандемией и др [Акционеры USM…]. 

 Пандемия в странах ЕС привела к пониманию, что только общие институты и 

общая стратегия помогут выжить и пережить экономическую рецессию и другие 

последствия кризиса. Несомненно, что главным направлением в деятельности 

Евросоюза будет преодоление негативных последствий в экономике, в связи с чем 

главный акцент будет перенесен с эффективности на устойчивость хозяйственного 

развития. Основная задача будет стоять в поиске адекватного комплекса политических 

средств, защищающих экономику при соблюдении прав и свобод личности и в то же 

время усиливает готовность правительства к эффективным действиям в случае 

эпидемии. 
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Аннотация. В данном исследовани на основе данных массовых социологических 

опросов представлен анализ оценки состояния экономики россиян. Демонстрируется, 

что низкодоходные группы больше други убеждены в кризисных экономических 

явлениях; в то же время представление о кризисе в экономике достаточно стабильно 

разделяется большинством россиян. Более того, респонденты разделяют базовое 

смысловое ядро понятия «экономически кризис», которое заключается в серьезном 

разрыве между экономическими возможностями и потребностями граждан. 

Исследование позволяет оценить различия в восприятии кризисных явлений между 
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Abstract. In this report, I use the public opinion surveys to analyse the mass assessments of 

economic hardships in Russian Federation. I demonstrate that the low-income groups are hit 

by economic hardships the most, however, the notion of crisis is shared among the entire 

population of Russian citizens. There is a consistent meaning attached to the concept of 

economic crisis – the gap between the current and desired level of consumption. This study 

helps to evaluate the differences in perceptions of the crisis events among the key socio-

economic strata and possible links between the economy and effectiveness of public 

authorities. 
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Период существования независимой России был сопряжен как с тяжелыми 

экономическими потрясениями, так и с невиданным экономическим подъемом. 
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«Шоковая терапия» 1992 г. привела к галопирующей инфляции и стремительному 

сокращению экономики, которое продолжалось вплоть до правительственного дефолта 

в августе 1998 г. Последовавшие за ним почти 10 лет устойчивого роста экономики 

закончились вместе с глобальным экономическим кризисом, когда в 2009 г. экономика 

потеряла 9 % ВВП. Несмотря на достаточно быстрое восстановление экономики, уже 

с 2013 г. появляются первые признаки стагнации, а с осени 2014 – падение реальных 

доходов граждан. Частые взлеты и падения экономики находят свое отражение и в 

общественном мнении: если на пике роста в июне 2008 г. согласно опросам ВЦИОМ 

41 % респондентов считали, что кризис позади, 21 % утверждали, что он наблюдается 

уже сейчас, а еще 25 % ожидали его в будущем, то в 2019 г. около половины 

опрошенных соглашались с утверждением, что кризис впереди против 23 % 

«оптимистов». Какие социальные группы наиболее наиболее подвержены влиянию 

экономических неурядиц? Как россияне определяют «экономический кризис»? И как 

это сказывается на политической подотчетности российской власти? Ответ на эти 

вопросы имеет важное значение для социологического знания. 

Массовые оценки экономического неблагополучия позволяют лучше понять 

структуру современного российского общества, соотношение «выигравших» и 

«проигравших» от перехода к рыночной экономике. Кроме того, общественное 

восприятие кризиса позволит прояснить как россияне оценивают истоки и последствия 

различных по своей природе экономических шоков. Наконец, оценки состояния дел в 

экономике позволят лучше понять связь между субъективными ощущениями 

неблагополучия и политической подотчетностью: современная Россия далека от 

стандартов развитых демократий в плане отзывчивости власти населения; в то же 

время власть постоянно реагирует на изменения в массовом сознании и положение дел 

в экономике. Насколько граждане готовы наделять ответственностью политиков, 

находящихся 20 лет у власти, в свою очередь, может свидетельствовать о готовности 

общества к изменениям в политической системе. Иными словами, изучение массового 

восприятия экономического кризиса позволяет прояснить массовые основания 

российской власти и её способность поддерживать легитимность. 

Данный доклад призван ответить на некоторые из выше перечисленных 

вопросов: основываясь на репрезентативных опросах Фонда «Общественное Мнение» 

и ВЦИОМ я демонстрирую, какие группы оказываются наиболее подвержены оценке 

текущей ситуации как кризисной, какие смысла вкладывают россияне в понятие 

«экономический кризис» и на какие действия они готовы пойти для преодоления его 

последствий. Первая часть доклада посвящена анализу предыстории текущего 

экономического кризиса, вторая – результатам опросов. 

Экономические шоки и стагнация в России в 2014–2019 гг. 

Российская экономика переживал несколько экономических шоков за 

постсоветский приход. Сначала экономические реформы начала 1990-х гг. привели к 
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гиперинфляции, катастрофическому сокращению ВВП и сбережений большей части 

населения. Затем кризис 1998-го года вместе с задержками заработной платы стал 

серьезным испытанием на экономическую выживаемость. После почти 10-летнего 

рост, экономика страны опять была потрясена глобальным экономическим кризисом 

2008–2009 гг. После кратковременного восстановления, с 2013 года экономика 

демонстрировала признаки стагнации: на фоне почти полной занятости и загрузки 

производственных мощностей, инвестиционная активность сокращалась, а чистый 

отток капитала увеличился в 2013 г. (Доклад об экономике в России 2013). Российско-

украинский конфликт и санкционное противостояние только усилили негативные 

тенденции, а переход на плавающую ставку рубля в вместе с неудачными 

корпоративными операциями на валютном рынке обрушили курс рубля в декабре 

2014 г. (всего с начала года рубль двое подешевел по отношению к доллару – с 32.5 до 

64.5 рублей). Результатом стал всплеск роста цен в 2015 году на 13 % в среднегодовом 

выражении. 

Обвал курса рубля напомнил россиянам об ужасах предыдущих экономических 

неурядиц: россияне стали срочно переводить сбережения в валюту, либо скупать 

импортируемые товары в ожидании резкого роста цен на них. Центр развития ВШЭ 

назвал 2015 г. «годом потерь»: доходы и инвестиции сократились во всех секторах, а 

потребители значительно сократили свои расходы, что еще больше ударило по 

внутреннему рынку. Тем не менее, благодаря переходу на таргетирование инфляции 

Центральным банком и в целом хорошему состоянию государственных финансов, рост 

цен удалось вывести на минимальный за всю постсоветскую историю уровень. Тем не 

менее, реальные доходы населения продолжили свое сокращение вплоть до конца 2019 

года, а пандемия и меры по самоизоляции в 2020 г. перечеркнули слабые надежды на 

возобновление роста доходов в ближайшей перспективе. 

 
Рисунок 1. Динамика положительных и отрицательных ответов на вопрос о 

наличие экономического кризиса в России. Данные: Мониторинг ФОМ. 
 

В этой связи неудивительно, что большинство населения оценивало текущее 

положение дел в экономике как кризисное (Рисунок 1). Данные ФОМ позволяют 

оценить динамику общественных настроений по поводу экономического кризиса, в 

которой прослеживается временной тренд на снижение доли положительных ответов с 
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пиковых значений в январе 2015 (сразу после резкого падения курса рубля в ноябре-

декабре 2014 г.) и начале 2016 гг. (72–76 %) до 62 % в сентябре 2017 и 2019 гг. 

Неравные временные отрезки и небольшой период наблюдений не позволяет 

смоделировать этот процесс статистически, но из этих данных можно сделать выводы, 

что во-первых, общественные настроения меняются довольно медленно, во-вторых, 

они в целом отражают связь с колебаниями в ценах и курсе рубля, и в-третьих, что 

несмотря на значительный рост уровня жизни по сравнением с 1990-ми гг. большая 

часть населения до сих воспринимает экономическую ситуацию как ненормальную. 

 

Экономический кризис 2014–2019 гг. в оценках россиян 

Какие группы являются наиболее пессимистично настроенными в отношение 

кризиса? Опрос населения по вопросу об экономическом кризисе был проведен 

Фондом «Общественное мнение» 16–17 марта 2019 года по репрезентативной выборке 

в104 населенных пунктах (N=1500) позволяет более пристально взглянуть на данную 

проблему. Респондентам было предложено ответить на вопросы «По вашему мнению, 

сейчас в России есть экономический кризис или кризиса нет?» и «Как вы думаете, через 

год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, слабее, примерно таким 

же или совсем закончится?». Последний вопрос задавался только тем, кто 

положительно ответил на первый. Общий фон массовых настроений довольно 

мрачен: 68 % опрошенных признают наличие экономического кризиса в стране, 20 % 

считает, что кризис нет, оставшиеся 12 % затруднились с ответом. Из тех, кто считает, 

что в стране есть экономический кризис, 29 % предполагает, что он будет еще сильнее, 

10 %что он будет ослабевать, 39 % – что он останется примерно таким же, только 

3 %считает, что кризис закончится, и 19 % затруднились с ответом. Таким образом, 

примерно каждый пятый респондент пессимистично смотрит на экономическую 

ситуацию в стране. Значительная часть россиян (около 26 %) не может определиться 

со своей позицией по поводу кризиса, остальные испытывают смешанные чувства. 

Большого оптимизма по поводу состояния российской экономики россияне не 

испытывают. 

Опрос ФОМ содержит основные социодемографические характеристики (пол, 

возраст, образование, доход), а также частоту пользования интернетом и тип 

местожительства. Поскольку экономическое неблагополучие в большей степени 

сказывается на низкодоходных группах и жителей малых городов (высокодоходные 

группы и жители больших городов имеют больше возможностей для преодоления 

последствий кризиса, например, более обширные социальные связи и больший доступ 

к рынку труда). В свою очередь, образование может быть как положительно связано с 

восприятием кризиса (посредством расширения когнитивных ресурсов и большего 

доступа к альтернативным источникам), так и отрицательно, поскольку может 

коррелировать с доходом. Для базового экплораторного анализа ковариатов 

положительного ответа на вопрос об экономическом кризисе мы применяем 
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логистическую регрессию с зависимой переменной в виде 

положительного/отрицательного ответа на вопрос о наличие экономического кризиса 

в стране. Результаты представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты логистической регрессии, зависимая 

переменная – положительный ответ на вопрос 

 о наличие экономического кризиса в стране 
Показатели Коэффициент Ст. ошибка 

Пол: женский 0.06** (0.02) 
Возраст 18–24 (>65 – базовая) 0.16*** (0.05) 
Возраст 25–35 (>65 – базовая) 0.11** (0.05) 
Возраст 36–50 (>65 – базовая) 0.12*** (0.04) 
Возраст 50–65 (>65 – базовая) 0.10** (0.04) 
Средний доход (низкий – базовая) 0.02 (0.03) 
Высокий доход (низкий – базовая) -0.13** (0.06) 
Средний размер населенного пункта (малый – базовая) 0.04 (0.03) 
Большой размер населенного пункта (малый – базовая) 0.02 (0.03) 
Среднее специальное / неоконченное высшее 

(среднее – базовая) 
-0.01 (0.03) 

Высшее (среднее – базовая) 0.01 (0.03) 
Частое пользование интернетом (не 

пользовались – базовая) 
0.004 (0.03) 

Северо-Западный ФО 0.01 (0.04) 
Южный ФО -0.05 (0.04) 
Северо-Кавказский ФО -0.14*** (0.05) 
Приволжский ФО 0.02 (0.03) 
Уральский ФО 0.09* (0.05) 
Сибирский ФО -0.05 (0.04) 
Дальневосточный ФО -0.09 (0.06) 
Константа 0.54*** (0.04) 
Количество наблюдений 1,535 
Log Likelihood -985.82 
Akaike Inf. Crit. 2,011.65 
Обозначения *p<0.1; **p<0.05; 

***p<0.01 

 

Результаты моделирования частично подтверждают наши 

ожидания: высокодоходные группы по сравнению с низкодоходными действительно в 

меньшей степени согласны с тем, что в стране сейчас экономический кризис. В свою 

очередь, образование, местоположение и частота пользования интернетом не связаны 

с ответами на вопрос о кризисе. По сравнению с возрастной группой 65 и старшей 

остальные когорты (особенно самая молодая) при прочих равных в большей степени 

предрасположены видеть кризис в стране. Наконец, жители Северокавказских 

регионов по сравнению с базовой категорией (жители Центрального ФО) чаще 

отвечают отрицательно, а жители Уральского федерального округа – положительно на 

вопрос о наличие кризиса. 
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Как россияне определяют, что такое «экономический кризис»? Опрос ФОМ 

позволяет степень согласия респондентов по поводу ключевого понятия, поскольку 

содержит открытый вопрос «В чем для вас лично проявляется экономический 

кризис?». Для анализа текстовые ответы были подготовлены статистической 

обработки (убраны стоп-слова, произведена лемматизация и т.д.), в результате чего 

можно выявить наиболее часто встречаемые словосочетания в выборке. Рисунок 2 

визуализирует результат. 

 

Рисунок 2. Сетевой анализ текстового корпуса ответов на вопрос о ключевых 

признаках экономического кризиса (N=989). Данные: мониторинг ФОМ 

 

Как видно из рисунка, наиболее частая ассоциация с экономическим 

кризисом – рост цен. Низкие зарплаты и пенсии, падение уровня жизни (в том 

числе – заработной платы) и нехватка денежных средств обращают сопутствующие 

кластеры. В целом, такая концептуализация вполне соответсвует представлению о 

кризисе как о резком сужении экономических возможностей – покупки необходимых 

товаров и услуг. Агрегация открытых ответов до уровня основных категорий 

показывает, что 27 % связывают понятие кризис со снижением уровня жизни и 

доходов, 24 % – инфляцией, ростом цен и тарифов, 11 % – безработицей и 

сокращениями на работе, еще по 5 % с появлением пенсионного возраста/другими 

социальными проблемами и спадом в экономике в целом [Экономический кризис, 

2019]. 

На основании опросов общественного мнения можно заключить, что 

экономический кризис, проявляющийся в росте цен и недостатке ресурсов, является 

фоновым и привычным явлением для россиян. Наиболее чувствительны к кризису 

более молодые и низкодоходные группы, в остальном он достаточно мнение о наличие 



Всегда плохие времена: экономический кризис в оценках россиян 

 

2997 

кризиса достаточно равномерно распространено между социальными группами и 

географически (за исключением республик Северного Кавказа). 

 

Пандемия и экономический кризис 2020 

Если предыдущий опрос был проведен в 2019 году до пандемии и её 

экономических последствий, то кризисный мониторинг ВЦИОМ, первая волна 

которого прошла в марте 2020 года, позволяет взглянуть пристальнее, что происходит 

с массовым сознанием в период масштабной угрозы экономическому благосостоянию 

граждан [Кризисный мониторинг, 2020]. Для начала стоит отметить, что в марте 2020 

года преобладали позитивные оценки положения дел в стране и в индивидуальном 

положении по сравнении с миром в целом. Личное положение оценивалось лучше 

всего (68 % отвечало, что оно хорошее), тревожнее были оценки положения дел в 

стране и пункте проживания (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы в целом оцениваете 

ситуацию, сложившуюся в…», данные в % от числа ответивших, 

затруднившихся ответить, менее 1 % по каждому из вопросов. 

Данные: кризисный мониторинг ВЦИОМ, март 2020 

 

 

Большинство (57 %) считало, что их материальное положение не изменилось за 

последний месяц, у 33 % оно ухудшилось и лишь 7 % смогли его улучшить, что может 

свидетельствовать о продолжении тенденции на сокращение реальных доходов 

населения в последние годы. Это подтверждается и тем, что 52 % ответил, что смотрит 

в будущее с тревогой и беспокойством (против 24 % оптимистов и 20 % нейтральных). 

Более того, 46 % согласились с тем, что за последнюю неделю состояние российской 

экономики скорее или значительно ухудшилось. Из их числа наиболее частыми 

причинами ухудшения положения дел называли падение цены на нефть, эпидемию и 

действия руководства страны (18, 19 и 20 % ответивших соответственно). Таким 

образом, накануне основного удара пандемии по экономке страны настроения уже 

были достаточно тревожными. 

В качестве первой реакции на кризисные явления, 11 % стали покупать реже или 

отказались от некоторых продуктов питания, 8 % стали регулярно следить за 

информацией о валюте, по 7 % стали покупать более дешевые товары и брать товары 

Варианты ответов Очень 

хорошая 

Хорошая Скорее 

хорошая 

Скорее 

Плохая 

Плохая Очень 

плохая 

В стране 0.01 0.12 0.33 0.24 0.11 0.14 

В населенном 

пункте 

0.02 0.16 0.3 0.23 0.12 0.11 

В вашей 

жизни 

0.04 0.26 0.38 0.16 0.07 0.04 

В мире 0.01 0.07 0.17 0.37 0.18 0.11 
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впрок (первое, впрочем, было в привычке у 57 % опрошенных, последнее – лишь у 

27 %). Прямыми последствиями кризиса большинство респондентов считают рост 

социальной несправедливости и неравенства (56 %), отказ в предоставлении 

бесплатной медицинской помощи (41 %), обострения конфликтов с другим странами и 

роста инфекционных заболеваний (по 35 %). 40 % роста цен на товары, 

32 % – беспорядков внутри страны, вызванными выступлениями против власти. В этой 

ситуации большинство респондентов рассчитывает на помощь родственников и друзей 

(74 и 58 % соответственно рассчитывают на нее в той или иной степени). 43 % могут 

молодиться на коллег по работе, 35 % – на работодателя. Лишь 12 % считает, что стоит 

ожидать помощи от государства, а четверть опрошенных в принципе не стала бы 

обращаться за помощью к власти. 

По поводу реакции на кризис респонденты разделились на тех, кто считает, что 

пока предпринимать ничего не нужно (54 %), и тех, кто готов срочно что-то делать 

(39 %). Большинство (60 %) готово экономить на всем, где это возможно; 72 % 

внимательно следит за новостями об экономике и примерно столько же согласны с 

суждением, то надо более серьезно относиться к материальному благополучию своей 

семьи. В то же время, лишь 26 % готовы обсуждать кризис с друзьями и коллегами по 

работе, предпочитая «решать все индивидуально или в семье». В целом уход в частное 

пространство представляется более вероятной реакцией на кризис, чем публичная 

активность с требованиями по преодолению последствий экономического кризиса. 

 

Заключение 

Даже несмотря на масштабный экономический рост 2000-х гг. россияне 

продолжают жить с постоянным ощущением кризиса. Переход к рыночной экономике 

оказался болезненным, более того, реформы 2000-х гг. не смогли решить структурные 

проблемы экономического развития (зависимость от экспорта энергоносителей, 

неэффективность разросшегося в период правления Владимира Путина 

государственного сектора, низкая производительность труда, провалы в 

диверсификации). Макроэкономическая и налоговая стабилизация позволяет снять 

часть проблем, связанных с бюджетной и денежной политикой – например, введение 

плавающего курса национальной валюты Центральным банком позволило в 

долгосрочной перспективе стабилизировать инфляционные шоки. В то же время, для 

большей части населения оптимистичной перспективу экономического развития 

страны назвать нельзя. 

Как демонстрируют результаты анализа массового опроса ФОМ, этот пессимизм 

разделяется большинством населения вне зависимости от возраста, образования и 

географической локации. Некоторый оптимизм есть лишь у высокодоходных групп и 

жителей Северо-Кавказского ФО. Иными словами, кризис для большинства 

россиян – почти константа. Его смысловое наполнение связано с недоступностью 

качественного уровня жизни – бостонным ростом цен, безработицей, разрывом между 
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доходами и желаемым уровнем потребления. Любопытно, что на фоне кризиса 

большинство согласно данных ВЦИОМ все-таки оценивает личное благополучие как 

хорошее. То есть, кризис для россиян – это фоновое явление, не всегда имеющее 

прямые следствия для личного благосостояния. Но даже в рамках такого уровня 

оптимизма, эпидемия короновируса поднимает тревожность и заставляет россиян 

задуматься о путях решения неизбежных экономических проблем. Опрос марта 20202 

года показывает, что основная реакция россиян на кризиса ожидаемо заключается в 

уходе в частную жизнь, однако последующие события могли изменить эти настроения. 

 

Библиографический список 

Кризисный мониторинг [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб- сайт] https://wci

om.ru/database/open_projects/krizisnyi_monitoring/ (дата обращения: 24.08.2019). 

Экономический кризис: мониторинг ФОМ [Электронный ресурс] // ФОМ: [веб-

сайт].URL: https://fom.ru/Ekonomika/14257 (дата обращения: 24.08.2019). 

  

https://wciom.ru/database/open_projects/krizisnyi_monitoring/
https://wciom.ru/database/open_projects/krizisnyi_monitoring/
https://fom.ru/Ekonomika/14257


DOI:10.19181/kongress.2020.360 

3000 

 

 

 

Трынов Дмитрий Валерьевич  

Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

DV.Trynov@urfu.ru 

Дидковская Яна Викторовна  

Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

diyana@yandex.ru  

  

Стратегии политической карьеры молодежи в контексте её 

социального  самочувствия320 

 

Аннотация. Объектом исследования выступила политически активная молодежь, 

реализующая карьерные стратегии, задействованная в функционировании 

политических организаций. Выводы статьи базируются на материалах анкетного 

опроса молодых политических активистов регионов, вошедших в выборку 

исследования: всего было опрошено более 600 респондентов, из которых 304 активиста 

из провластных молодежных общественно-политических организаций и 

298 – представители несистемной оппозиции; а также на данных неформализованного 

интервью с представителями провластной и оппозиционной молодежи.  

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о наличии связи между 

социальным самочувствием молодежи и характером политического вовлечения в 

деятельность политических организаций. Выявлено, что активисты из числа 

провластных молодежных организаций имеют более высокий уровень 

удовлетворенности жизнью, более оптимистично воспринимают реальность и 

демонстрируют позитивный образ будущего.  

Существенное противоречие социальных идеалов и ожиданий характерно для 

оппозиционно настроенной молодежи и является причиной её пессимистических 

настроений, формирует внутреннюю предпосылку для выбора молодежью протестных 

стратегий политического участия. 

Ключевые слова: политическое участие; социальное самочувствие; протестное 

политическое поведение; провластные молодежные организации; оппозиционные 

организации 
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Strategies of the youth’s political career in the context of social well-being321 
 

Abstract. The object of the study was politically active youth, implementing career strategies 

involved in the functioning of political organizations. The conclusions of the article are based 

on a survey of young political activists of the regions included in the sample of the 

study: more than 600 respondents were polled, of which 304 were activists from pro-

government youth socio-political organizations and 298 were representatives of non-systemic 

opposition; as well as data from informal interviews with representatives of pro-government 

and opposition youth. 

According to the data obtained, it can be concluded that there is a connection between the 

social well-being of young people and the nature of political involvement in the activities of 

political organizations. It was revealed that activists from among pro-government youth 

organizations have a higher level of satisfaction with life, are more optimistic about reality 

and demonstrate a positive image of the future. 

A significant contradiction of social ideals and expectations is characteristic of opposition-

minded youth and is the reason for its pessimistic moods, forms an internal prerequisite for 

youth to choose protest strategies for political participation. 

Keywords: political participation; social well-being; protest political behavior; pro-

government youth organizations; opposition organizations 

 

Введение 

В настоящий момент наиболее разработанным направлением в мировой 

политологической и социологической науке является анализ политических карьер в 

рамках теории элит, однако, как отмечают сами исследователи, пока не сложилось 

единой теории политической карьеры, а исследования ведутся с позиций различных 

теоретических подходов, мало связанных между собой [Vercesi, 2018]. В странах 

западных политических демократий активно исследуются факторы и переменные, 

влияющие на успешность политических карьер[Aldrich, 2018; Henn, 2018; Lipinski, 

2019], ценностные основания карьер политических лидеров и их динамика в процессе 

реализации стратегий политической карьеры [Searing, 2019], гендерные аспекты 

политической карьеры [Verge, 2018; Teele, 2018; Baturo, 2018]. В российской 

социально-политической науке в направлении изучения региональных и местных 

политических элит успешно разрабатывается институциональный подход [Римский, 

2013; Попова, 2013], развиваются исследования, в которых представлен анализ 

внутренних мотивационных побуждений политической карьеры региональных 

лидеров [Посухова, 2015; Шентякова, 2014].  

Обращает на себя внимание, что данные исследования касаются, в основном, 

изучения карьерных траекторий уже состоявшихся политических лидеров, а объектом 

исследований выступает взрослое поколение политиков. Исследований политических 

                                                      
321 The study conducted with the support of RFBR and EISR within the project “Youth as a political subject: social 

well-being and strategies of a political career in the context of civil activity” (grant No 19–011–31601)  
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карьер молодежи, молодых политических лидеров и активистов, стратегий их 

вхождения и способов вовлечения в политику представлено существенно меньше 

[Rainsford, 2018; Johnson, 2018; Ng, 2017]. Кроме того, эти немногочисленные 

исследования анализируют феномены политической карьеры молодежи 

применительно к бэкграунду западных демократий или их подобиям в азиатских 

странах. Настоящее исследование – попытка дать представление и отразить специфику 

протекания процессов политической активизации молодежи применительно к 

российским современным условиям. 

Несомненно, молодежь является полноценным субъектом политического 

процесса, её активность может ситуативно снижаться, но в любом случае будет 

проявляться и активно влиять на другие процессы в обществе. В силу этого, интерес к 

теме политической активности молодежи как социальной группы остается устойчивым 

трендом зарубежных научных исследований на протяжении многих лет: с самых 

первых замеров в этой предметной области [Eisenstadt, 1969; Crain, 1972; Geschwender, 

1974] и до недавних эмпирических исследований конкретных кейсов активизации 

молодежи в самых разных странах мира [Pruitt, 2017; Kidron, 2018; Coe, 2016]. В 

последнее время среди социологов становится популярным мнение о том, что под 

влиянием роста темпов развития общества социальный статус молодежи как группы 

меняется и все большую роль в формировании специфики её сознания и поведения 

начинают играть показатели её социального самочувствия [Barber, 2009; Lorenzini, 

2015; Reeskens, 2017].  

В российской социально-гуманитарной науке до недавнего времени были 

нередки рассуждения о довольно малом интересе молодежи к политике [Пастухова, 

2011] или даже об относительной "социальной пассивности" этой группы [Петухов, 

2012; Горшков, 2010; Смакотина, 2009]. Однако после серии протестных акций 2017–

2019 гг. наблюдается рост интереса отечественных исследователей к политической 

активности и политическим карьерам молодежи: трендом последних лет стал 

прогрессирующий интерес к анализу как механизмов политического поведения 

молодежи [Авцинова, 2019], так и специфических факторов, которые на это поведение 

влияют [Шаматонова, 2018]. В данных исследованиях получает распространение идея 

о социальной подоплеке политической активности молодежи. Наша статья также 

направлена на развитие этой идеи и напрямую связывает политическое участие 

молодежи с особенностями социального самочувствия данной группы. 

Однако, при достаточном многообразии социологических работ, посвященных 

политической активности молодого поколения, отмечается дефицит исследований, 

касающихся молодежи, вовлеченной в деятельность общественно-политических 

движений и политических партий. Чаще всего исследователи (и отечественные и 

зарубежные) обращаются к изучению уровня политической активности различных 

подгрупп молодежи – студентов, старшеклассников, жителей определенного региона 

или мегаполиса. Среди этих категорий молодежи, политически активная молодежь 
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представляет, как правило, довольно узкий слой и остается недоступной для более 

детального анализа. Наше исследование восполняет это упущение и дает возможность 

более выпукло представить мотивацию политического участия молодежи и стратегии 

её политической карьеры.  

Исследования политической карьеры молодых лидеров и активистов в 

российской науке пока немногочисленны и, как правило, нацелены на изучение 

молодых претендентов на позиции в административном управлении [Сушко, 2018]. 

Это обуславливает определенную специфику анализа, поскольку в фокусе внимания в 

таком случае находится только та часть политически активной молодежи, которая уже 

включена в провластные структуры и принимает формы политической социализации, 

регламентируемые властью, при этом активная молодежь, оппозиционно и критически 

настроенная к власти, выпадает из поля исследования. Данная статья нацелена, в том 

числе, и на восполнение этого пробела.  

Таким образом, исследование, представленное в статье, с одной стороны, 

продолжает и развивает векторы анализа политической активности молодежи, которые 

обозначились в зарубежной и российской науке в последние годы, с другой стороны, 

способствует развитию социально-политической науки за счет заполнения 

определенных пробелов в исследовательском поле, касающихся связи комплексных 

социальных феноменов и политического поведения молодежи.  

Теоретико-методологические основания исследования 

Теоретическая модель нашего исследования опирается на положение авторской 

концепции, согласно которой социальное самочувствие образует «мотивационное 

поле» политической активности молодежи и тем самым влияет на формирование 

стратегий политического участия молодежи. Поскольку в качестве субъекта 

самочувствия выступает именно социальная группа молодежи, то его ключевым 

компонентом является образ социального будущего, который играет важную роль в 

формировании жизненных стратегий в целом [Дидковская, 2019].  

Важную роль в формировании стратегий политической карьеры молодых 

активистов играет соотношение между идеалами общественного развития молодежи и 

её социальными ожиданиями. При этом социальные идеалы базируются на ценностных 

приоритетах общества и конкретной социальной группы, в данном случае, молодежи, 

а социальные ожидания могут быть в той или иной мере позитивными или 

негативными и, во-многом связаны с объективными трендами социальной реальности.  

В ситуации стабильно развивающихся социальных систем социальные идеалы 

молодежи и её ожидания согласованы друг с другом. В условиях неопределенности 

современного общества, подверженного внезапным кризисам, как правило, идеалы 

общественного развития и социальные ожидания населения и конкретных социальных 

групп находятся в отношениях в той или иной степени противоречивых. Противоречия 

или рассогласования между желаемыми векторами общественного развития и 

социальными ожиданиями определяют социальные настроения населения: при 
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относительной близости, согласованности идеалов и ожиданий формируются 

оптимистичные настроения и уверенность в завтрашнем дне, и напротив, чем острее 

рассогласование между ними, тем вероятнее возникновение пессимистичных 

социальных настроений. Социальные настроения (оптимизма / пессимизма) являются 

внутренними стимулами выбора стратегий политического участия и 

политической  карьеры.  

Определенное влияние на выбор стратегии политического участия молодежи 

оказывают и внешние институциональные факторы, действие которых обусловлено 

активностью со стороны государства (социальной политикой) и гражданского 

общества (спецификой развития его институтов). Институциональные условия создают 

строго ограниченный спектр возможностей для включения и продвижения молодежи в 

общественно-политической сфере через доступные каналы вертикальной восходящей 

политической мобильности.  

Таким образом, мы исходим из того, что стратегии политического участия и 

политической карьеры молодежи формируются на стыке внутренних мотивационных 

побуждений и интереса к политической деятельности, во-многом определяемых 

социальным самочувствием и настроениями молодежи (позитивным/негативным, 

удовлетворенностью/неудовлетворенностью, оптимизмом/пессимизмом), и оценки 

молодежью возможностей состояться в общественно-политической сфере, используя 

для этого наличные каналы политической социализации. 

Данные и метод 

Эмпирическим объектом исследования выступила политически активная 

молодежь Уральского федерального округа. Анализ текущей социально-политической 

и правовой ситуации показал, что все возможности социально-политической 

мобильности в исследуемых регионах сводятся к двум основным формам 

политического участия молодежи:  

– через провластные каналы вовлечения молодежи, выраженные в форме 

политического участия-поддержки;  

– через оппозиционные каналы вовлечения, которые имеют выражение, в 

основном, только в протестном участии. 

Поэтому изначально в объекте исследования были выделены две группы 

политических активистов: провластная молодежь (активисты-сторонники) и 

оппозиционная молодежь (активисты-оппозиционеры) и целевая выборка 

формировалась с учетом этого обстоятельства. Респонденты первой группы 

отбирались на основе участия в созданных государством каналах политической 

активности, считающейся желательной и допустимой с точки зрения действующей 

власти. Респонденты второй группы были рекрутированы из организаций, регулярно 

оппонирующих власти с самых разных идейных позиций. 

Эмпирическое поле исследования сформировали три наиболее крупные и 

политически значимые области, входящие в состав УрФО – Свердловская область, 
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Тюменская область, Курганская область, Челябинская область. Выбор данных 

регионов объясняется наличием в них наиболее благоприятных условий для 

проявления политического участия молодежи поскольку, они характеризуются 

достаточно высокой степенью урбанизации и высокой концентрацией в (в сравнении с 

другими регионами) центров возможной политической активности 

молодежи – университетов, колледжей, крупных индустриальных предприятий. 

Выводы статьи базируются на материалах анкетного опроса молодых 

политических активистов регионов, вошедших в выборку исследования: всего было 

опрошено более 600 респондентов, из которых 304 активиста из провластных 

молодежных общественно-политических организаций и 298 – представители 

несистемной оппозиции; а также на данных неформализованного интервью с 

представителями провластной и оппозиционной молодежи (взято 22 интервью у 

представителей политических партий – Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР), 

ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, «Либертарианская партия» (не 

зарегистрирована), «Партия прогресса» (не зарегистрирована), молодежных 

региональных парламентов, правительства и избирательных комиссий, общественных 

организаций – ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), Штабы А. Навального). Возраст 

опрошенных и интервьюируемых активистов был ограничен диапазоном 18–30 лет. 

Результаты 

Результаты исследования показывают, что для молодых активистов характерны 

невысокие показатели социального самочувствия, при этом общая удовлетворенность 

жизнью существенно выше среди провластно настроенной молодежи (индекс 

удовлетворенности положительный и составляет 75,9 %322), чем у оппозиционной 

(индекс удовлетворенности отрицательный -28,8 %). Если перейти от общей 

удовлетворенности жизнью к оценкам положения дел в конкретных сферах общества, 

то здесь критический настрой проявляется не только среди оппозиционной, но и среди 

провластной молодежи, хотя, разумеется, оценки молодых оппозиционеров более 

резкие (Таблица 1).  

Таблица 1. Оценка молодежью положения дел в стране 

 (1- идут в совершенно неправильном направлении; 5 – идут в совершенно 

правильном направлении), средний балл 
Насколько дела в стране идут в 

правильном направлении? 

Группы молодежи  

Провластные активисты Оппозиционные активисты 

– в экономике 2,68 1,27 

– в политике 3,09 1,23 

– в социальной сфере 3,00 1,36 

– в культурной жизни 3,32 1,82 

Согласно полученным результатам социальные идеалы провластной и 

оппозиционной молодежи достаточно схожи: основными ориентирами общественного 

                                                      
322 Здесь и далее расчет индекса: разница между суммой положительных оценок шкалы и суммой 

отрицательных 
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развития для обеих групп молодежи выступают высокий уровень жизни в обществе, 

развитие высоких технологий и эффективная рыночная экономика, общество равенства 

и справедливости (Таблица 2).  

Таблица 2. Социальные идеалы политических активистов, в % 
 

Виды обществ 

Группы молодежи  

Провластные 

активисты 

Оппозиционные 

активисты 

Общество эффективной рыночной экономики  40,4 63,7 

Общество с высоким уровнем жизни  62,3 72,6 

Общество, ориентированное на развитие высоких 

технологий  

43,7 63,7 

Общество равенства и справедливости  47,7 32,2 

Гуманистическое общество  17,2 29,5 

Общество, с которым считаются другие страны  22,5 8,9 

Общество с сильной государственной властью  41,1 2,1 

Толерантное общество, терпимое к меньшинствам  14,6 34,9 

Общество, где высоко ценят традиции предков  16,6 4,8 

ИТОГО:  306,0 312,3 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО 

может быть больше 100 %.  

Однако несмотря на определенное общее видение целей общественного 

развития, возможные способы их достижения у исследуемых групп молодежи 

значительно различаются. Для активистов-сторонников власти инструментом 

достижения высокого уровня благосостояния выступает дальнейшее усиление влияния 

государства на жизнь общества, укрепление властной вертикали, проведение 

независимой внешней политики, в то время как респонденты-оппозиционеры, 

напротив, выражают запрос на снижение функций государства в общественной жизни, 

автономизацию гражданских структур, совершенствование механизмов 

демократического управления (Таблица 3). 

Таблица 3. Способы достижения социального идеала, в % 
Как Вы считаете, что нужно предпринять, чтобы осуществить 

планы по развитию нашей страны в будущем?  

Группы молодежи  

Провластные 

активисты 

Оппозици-

онные 

активисты 

повышать законность и ответственность власти перед обществом  67,8 81,5 

проводить независимую внешнюю политику  25,7 8,2 

увеличивать количество выборных должностей во всех властных 

структурах  

21,1 50,7 

осуществлять систематическую смену власти  32,2 87,0 

укреплять государственность, вертикаль власти  38,8 2,1 

осуществлять приватизацию крупных предприятий  12,5 23,3 

проводить четкую линию огосударствления крупных 

предприятий  

27,0 2,1 

совершенствовать внешнеполитические связи, искать союзников,  

вступать в коалиции и различные международные организации 

38,8 32,2 

ИТОГО:  263,9 287,1 
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* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО 

может быть больше 100 %.  

Негативные социальные ожидания преобладают среди обеих групп, тем не 

менее, оппозиционно настроенная молодежь демонстрирует большую однозначность 

оценок будущего, в которых преобладает негативизм. Особенно он присущ ожиданиям 

событий в экономической сфере, где высоко оцениваются вероятность экономического 

спада, нарастания безработицы, снижения благосостояния граждан (Таблица 4). 

Рассогласование социальных идеалов и социальных ожиданий молодежи среди 

активистов-оппозиционеров выражено намного острее, в связи с чем их социальные 

настроения относительно ближайших перспектив крайне пессимистичны. Среди 

провластных активистов это противоречие сглажено, соответственно оптимистичные 

настроения относительно будущего и степень уверенности в завтрашнем дне 

существенно выше среди молодых активистов, лояльно настроенных к власти (индекс 

уверенности в завтрашнем дне составил +62,7 %), нежели среди оппозиционно 

настроенной молодежи (индекс уверенности -66,4 %).  

Таблица 4. Оценка вероятности наступления позитивных или негативных 

событий в будущем 

 (1 – наименее вероятное, 5 – наиболее вероятное), средний балл (индекс)кс) 

Какие политические взгляды лежат в основе данных оценок и настроений 

молодых активистов Урала? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим политическую 

самоидентификацию респондентов.  

Результаты исследования показывают отсутствие доминирующей политической 

самоидентификации, разрозненность и сегментированность идеологических симпатий 

представителей политически активной молодежи. Более 40 % среди провластных 

активистов и более четверти среди оппозиционеров заявили, что не придерживаются 

каких-то определенных политических взглядов, при этом почти 18 % провластной 

молодежи вообще затруднились как-либо определить свою идеологическую позицию 

(Таблица 5).  

Самоидентификация оппозиционной молодежи более однозначна, чем у 

провластных активистов, и в значительной мере сфокусирована вокруг либеральной, 

Оцените вероятность наступления позитивных или 

негативных событий в ближайшем будущем 

Группы молодежи  

Провластные 

активисты 

Оппозиционные 

активисты 

- экономический рост 2,87 1,45 

- экономический спад 2,93 4,30 

- укрепление рубля 2,72 1,63 

- ускорение темпов инфляции 2,95 3,99 

- формирование социального консенсуса 2,93 2,04 

- нарастание конфликтов в обществе 3,07 4,10 

- успехи России в науке, искусстве, культуре 3,44 2,24 

- изоляция России на внешнеполитической арене 3,14 4,34 

- успехи в укреплении правовых основ государства 3,07 1,63 

- ограничение прав и свобод граждан 2,85 4,55 

- развитие наукоемких отраслей экономики, создание 

рабочих мест 

3,23 1,67 

- нарастание безработицы, снижение благосостояния 

граждан 

2,89 4,28 
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либо даже либертарианской идеологии. То есть на настоящем этапе оппозиционность 

российской молодежи базируется, в основном, на идеях и ценностях либерализма, что 

довольно отчетливо отражается в критике, адресованной власти. Цели общественного 

развития, равно как и способы их достижения, значимые для провластной молодежи, 

не имеют под собой четко выраженных идеологических оснований, и скорее 

представляют собой некую квинтэссенцию политических лозунгов, обращенных к 

молодежи и населению в целом со стороны взрослого поколения политиков, 

находящихся у власти.  

Обращает на себя внимание непопулярность радикальных взглядов среди 

политических активистов – исследованием зафиксирована крайне невысокая доля 

активистов, идентифицирующих себя с националистической, коммунистической и 

анархистской идеологией (Таблица 5).  

 

Таблица 5. Политическая самоидентификация молодых активистов, в % 

 
Приверженцем каких политических взглядов Вы себя 

могли бы назвать?  

Группы молодежи  

Провластные 

активисты 

Оппозиционные 

активисты 

Не придерживаюсь каких-то конкретных взглядов, 

политика намного шире и сложнее этих стереотипов  

40,4 25,3 

Либеральных  13,9 40,4 

Социал-демократических  15,2 6,2 

Либертарианских  0,0 10,3 

Консервативных  7,3 1,4 

Анархистских  1,3 8,2 

Националистических  1,3 4,1 

Коммунистических  2,6 0,0 

Другое  0,1 2,7 

Затрудняюсь ответить  17,9 1,4 

ИТОГО:  100,0 100,0 

* Коэффициент V Крамера [0.1]: 0,550, Вероятность ошибки (значимость): 0,000  

 

Таблица 6. Мотивы участия в общественно-политической жизни, в % 

 
В чем лично Ваши мотивы участия в общественно-

политической жизни?  

Группы молодежи  

Провластные 

активисты 

Оппозиционные 

активисты 

это вопрос наших прав, убежден что все граждане 

должны быть активны и участвовать в общественно-

политической жизни 

56,1 81,3 

я бы хотел достичь успеха на этом поприще и сделать 

карьеру политического или общественного деятеля  

38,5 11,8 

это интересно здесь я могу приложить свои 

способности и таланты  

31,1 21,5 

меня интересуют проблемы построения более 

справедливого общества  

37,8 57,6 

меня вдохновляет опыт и авторитет выдающихся 

людей моих близких и знакомых  

17,6 11,8 

ИТОГО:  181,1 184,0 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО 

может быть больше 100 %.  
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 В мотивации политического участия провластной и оппозиционной молодежи 

нами были обнаружены как сходные черты, так и значимые различия. Прежде всего 

стоит отметить высокую роль ценностных социоцентристских установок в мотивации 

политической активности и политического участия молодежи (построение 

справедливого общества, чувство долга и др.) при сравнительно меньшей значимости 

прагматичных установок на построение личной карьеры в общественно-политической 

сфере (Таблица 6).  

Данные количественного опроса подтверждаются результатами исследования 

мотивов вхождения в политику, полученных качественным интервью с молодыми 

активистами. Обосновывая свое участие в политике информанты ссылаются на 

необходимость защиты интересов всего общества, влиять на будущее страны в целом 

и будущее своих близких: «я бы с удовольствием не лез в политику, а тратил своё 

время на семью и профессиональные увлечения, но не могу, новые законы напрямую 

затрагивают меня моих близких, причём негативно» (активист штаба А.Навального), 

«все сценарии развития общества накрываются, если общество само не отстаивает 

свои интересы» (активист штаба А.Навального), «было интересно делать добро» 

(активист МГЕР), «хочется улучшить страну, в которой живу» (активист МГЕР). 

Тем не менее индивидуалистически ориентированная мотивация участия в 

политике, стремление построить политическую карьеру и состояться в общественно-

политической сфере, достигнуть личного успеха в качестве мотива политического 

участия чаще встречается среди провластной молодежи, чем среди оппозиционно 

настроенной (Таблица 6).  

На основании данных интервью мы выявили стратегии политической карьеры, 

встречающиеся в практике молодых политических активистов. Оптимистичность/ 

пессимистичность оценок социальных перспектив как мотивационный фон 

политического участия и способы вхождения в политическую деятельность (через 

провластные или протестные формы участия) были положены в основу типологизации 

выявленных стратегий.  

Стратегия «активная адаптация» формируется на фоне сравнительно более 

благоприятных оценок социального самочувствия. Она, в основном, характерна для 

провластной молодежи и предполагает лояльное отношение к действующей власти на 

основе неопределенности идеологических симпатий, поиск «компромисса» в 

реализации социально-политических практик, активное использование каналов 

политической мобильности, регламентированных властью, для карьерного 

продвижения и самореализации. Важной составляющей данной стратегии является 

демонстрация лояльности вышестоящему руководству. Трения и конфликтные 

ситуации рассматриваются как негативные и нежелательные явления, которых лучше 

избегать. И в то же время активисты реализующие данную стратегию демонстрируют 

крайне высокий уровень мотивации в развитии своих профессиональных навыков, 

стремятся проявить себя «Сама была изначально волонтёром года и решила 
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попробовать себя в новой сфере деятельности. В дальнейшем в Молодую Гвардию 

привлекала все-таки реализация каких-то своих идей, это спортивные мероприятия, 

самое первое мое мероприятие по городу. В дальнейшем я узнала, что можно стать 

помощником депутата и это еще больше меня заставило участвовать в 

деятельности Молодой Гвардии, общалась с политиками узнавала как вообще 

устроено у нас государство, его структура. развивалась в дальнейшем на поражении 

3–4 лет и решила попробовать свои силы в этом деле» (Вероника А. 20 лет, 

региональное отделение МГЕР Курганской области).  

Стратегия «реформирование изнутри» также встречается среди провластно 

настроенных активистов и предполагает в качестве мотивирующего интереса к 

политике построение более справедливого общества, однако данный социальный 

идеал не согласуется со скорее негативными социальными ожиданиями, невысокими 

показателями удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне; тем не 

менее для данной стратегии, также как и для предыдущей, характерно использование 

каналов политической мобильности, регламентированных и одобряемых 

властью: «Если человек действительно заинтересован, он состоит в партии или 

молодежных движениях, то он в принципе может повлиять на ситуацию, донести до 

тех же депутатов, лидеров партии свое мнение. У нас в ЛДПР довольно свободное 

общение и с депутатами и Заксобрания, и ГД. Плюс раз в неделю у нас проходит 

совещание по регионам с Жириновским, каждый может высказать свое мнение. 

Особенно удивляется молодежь, которая только к нам пришла, для них немного дико, 

как я могу задать вопрос, свои предложения внести на самый верх» (Юрий М., 

Екатеринбург, 28 лет, региональное отделение ЛДПР).  

Стратегия «активистско-протестная» практикуется оппозиционно настроенной 

молодежью, для нее характерна готовность идти на конфликт и издержки, непринятие 

способов продвижения в политику, предлагаемых молодежи со стороны власти, на 

фоне крайне низких показателей социального самочувствия, обусловленных острым 

противоречием между социальными идеалами и социальными ожиданиями данной 

группы. При этом действия нередко продиктованы идеалистическими 

мотивами: «Чувствую, что много несправедливости и делаю, что могу, чтобы 

выступить против несправедливости государства» (Ринат В., 22 года, Екатеринбург, 

активист штаба А. Навального).  

 

Заключение 

Исследование показало как негативные социальные ожидания политически 

активной молодежи входят в существенное противоречие с её социальными идеалами, 

что особенно характерно для оппозиционно настроенной молодежи и является 

причиной её пессимистических настроений, формирует внутреннюю предпосылку для 

выбора молодежью протестных стратегий политического участия.  
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Однако неуверенность в завтрашнем дне и пессимистичные социальные 

настроения не ведут однозначно к оппозиционно-протестным стратегиям 

политического участия. При неблагоприятных характеристиках социального 

самочувствия существует вероятность формирования как стратегий жесткого протеста, 

конфликтного взаимодействия и противостояния действующей власти, так и стратегий, 

предполагающих диалог с властью, активное включение в проекты, предлагаемые во 

властных структурах, использования способов вхождения в общественно-

политическую жизнь, регламентируемых властью, с надеждой изменить систему 

«изнутри». 

Оппозиционный к действующей власти настрой молодежи не имеет под собой 

экстремистских настроений, не несет деструктивно-опасный посыл. Ценности, цели 

общественного развития, ориентиры провластной и оппозиционно настроенной групп 

активистов достаточно близки и составляют определенную ценностную 

интегрирующую основу политики будущего – высокий уровень жизни, эффективная 

рыночная экономика, стремление к более справедливому обществу. Различия касаются 

некоторых способов достижения данных целей – через более жесткую внешнюю 

политику и сильную роль государства в жизни общества и в экономике или 

сравнительную либерализацию различных сторон жизни российского общества, 

усиление влияния гражданских и правовых структур. Такая ситуация доказывает 

потенциальную конструктивность оппозиционного движения и показывает потенциал 

сильной двухполюсной политической системы, которая могла бы сложится в 

перспективе. Для этого нужны соответствующие каналы политической мобильности, 

расширение их спектра. В таком случае политическая социализация молодежи будет 

происходить не через конфликтное столкновение с властью в нелигитимных формах 

протеста, а через использование альтернативных каналов вхождения молодежи в 

общественно-политическую жизнь, дающее им перспективу и возможности по 

изменению общественного устройства. Задача государства и гражданского общества 

создать условия, позволяющие сформировать такую стратегию для более 

эффективного вовлечения молодежь в политику и оптимизации взаимодействия с нею. 
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Аннотация. В статье политика идентичности рассматривается как целенаправленная 

деятельность государства и других акторов политического процесса, направленная на 

укрепление взаимосвязи государства и общества. Анализируется опыт 

социогуманитарных наук в исследовании идентичности. Одним из эффективных 

инструментов реализации политики идентичности в России представляется обращение 

к исторической памяти и символическая политика. Целенаправленная политика 

идентичности имеет стратегический характер, поскольку является важным 

инструментом в процессе консолидации общества вокруг идеи системного и 

стабильного развития интеграционных процессов в России. 
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Противостояние современным вызовам, рискам и угрозам диктует 

необходимость обеспечения социальной интеграции общества на основе исторически 

обусловленных политических и социокультурных ценностей и традиций. Очевидно, 

что все современные государства в той или иной мере проводят политику, 

направленную на интеграцию стоящих за ними сообществ, поощрение солидарности, 

формирование представлений о Нас, опирающихся на определенные интерпретации 

истории и культуры и т.п. Было бы логично рассматривать эти практики как особую 
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область политических взаимодействий, в которых участвуют не только государство, но 

и другие акторы [Малинова, 2017: 10]. 

Российское государство в условиях современного неустойчивого миропорядка 

проводит свою политику идентичности, направленную на интеграцию национального 

сообщества. Это объясняется тем, что государство, так или иначе участвуя в 

конструировании идентичности, стремится в целях сохранения стабильности 

политической системы предложить проекты, которые позволили бы обеспечить 

единство населения. Основной целью государства при реализации политики 

идентичности должно быть повышение лояльности к государству через чувство 

общности с ним, через различные практики, обеспечивающие эту лояльность. 

В данном контексте рассмотрим роль политики идентичности в социальной 

интеграции общества. В первую очередь отметим, что вопросы идентичности широко 

обсуждаются, и можно говорить о том, что научная общественность находится в стадии 

перехода от научных разработок к практическим рекомендациям по их применению. 

При этом, на мой взгляд, следует различать восприятие и практическое использование 

базовых идей идентичности в конкретных областях знания и восприятие их не только 

специалистами, но и культурой в целом, обществом и практиками.  

 

Многоуровневая идентичность: опыт исследования  

Современный этап в развитии теорий идентичности связан с попытками 

системного переосмысления тех социокультурных, политических, социально-

экономических и иных изменений, которые все более очевидно обозначились на 

рубеже тысячелетий. 

Существенный вклад в развитие представлений об идентичности внесли 

российские ученые – философы, социологи, политологи. В последние годы появились 

концепты, сочетающие наработки различных социогуманитарных наук в области 

исследования идентичности, фактически можно говорить о синтетической модели 

междисциплинарных исследований идентичности.  

Наиболее значительным опытом и потенциалом изучения данной проблемы 

обладают научные школы, сложившиеся в Институте социологии РАН, Московском 

государственном университете им. М. В. Ломоносова, Московском государственному 

институте международных отношений МИД РФ, Санкт-Петербургском 

государственном университете, Институте мировой экономки и международных 

отношений РАН, Институте этнологии РАН, Пермском государственном 

университете, Южном федеральном университете, Кубанском государственном 

университете, Адыгейском государственном университете и ряде других научных 

центров России. 

Проблема идентичности явилась предметом изучения региональных 

«интеллектуальных потоков», в которые входят группы ученых из Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов: Ростовская область (Ю. Г. Волков, Г. С. Денисова, 
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Л. В. Клименко, А. В. Понеделков, В. В. Черноус); Ставропольский край 

(М. А. Аствацатурова, В. А. Авксентьев, А. Б Багдасарова, С. Ю. Иванова, 

М. Е. Попов, В. Р. Чагилов, М. М. Шульга); Краснодарский край (А. В. Баранов, 

Н. Г. Денисов, Е. В. Морозова, В. Е. Науменко, И. В. Юрченко); Республика Дагестан 

(Н. З. Дибиров, А. А. Магомедов, М. З. Магомедова, М. М. Магомедханов, 

С. И. Муртузалиев, Г. И. Юсупова); Кабардино-Балкарская Республика (А. Х. Боров, 

Р. Х. Кочесоков, А. М. Кумыков, Х. Г. Тхагапсоев); Республика Адыгея (З. А. Жаде, 

Е. С. Куква, С А. Ляушева, А. Х. Тлеуж, Р. Д. Хунагов, А. Ю. Шадже); Республика 

Северная Осетия – Алания (С. Д. Гуриева, В. Д. Дзидзоев, Х. В. Дзуцев, А. Г. Плиев, 

А. А. Цуциев); Карачаево-Черкесская Республика (С. А. Абдоков, К. М. Гожев, В. 

Ш. Нахушев, Т. А. Узденов); Чеченская Республика (В. X. Акаев); Республика 

Ингушетия (И. Кодзоев, М. Барахоев, И. Базоркин). 

Как видно из вышеизложенного, проблематика идентичности имеет солидную 

традицию изучения в различных направлениях социогуманитарного 

знания: представителями политологической, философско-культурологической, 

исторической и социологической наук, каждая из которых оперирует универсальными 

и специальными методами, разработаны конструкты, позволяющие проводить 

исследование различных типов или уровней идентичностей на полипарадигмальной 

основе: макросоциальная российская идентичность в парадигме конфликтологии 

(В. А. Авксентьев); идеологические основы национальной идентичности 

(Ю. Г. Волков); различные аспекты региональной идентичности (Г. С. Денисова); 

факторы, влияющие на формирование позитивной общегосударственной 

идентичности (С. Ю. Иванова); векторы развития российской идентичности в 

контексте национальной безопасности (М. Е. Попов); социально-философская 

концепция конструирования российской коллективной идентичности (А. Х. Тлеуж); 

личность и цивилизация в мире аутентичности и идентичности (Р. Д. Хунагов); идея 

«цепочки идентичностей» с определением в ней места российской (В. В. Черноус).  

Отдельный вектор научного поиска фокусирует интерес на особенностях 

идентификационного выбора в ЮФО и СКФО и представлен в работах 

М. А. Аствацатуровой, Ю. Г. Волкова, Г. С. Денисовой, И. П. Добаева, 

А. В. Понеделкова, В. В. Черноуса, внимание которых сосредоточено на анализе 

«окружных» идентичностей и формировании российской идентичности. 

В свете обсуждаемой темы обратим внимание и на то, что одной из 

инновационных «площадок» для разработки обозначенной проблематики стала 

«Лаборатория этнокультурных проблем» НИИ комплексных проблем Адыгейского 

государственного университета (З. А. Жаде, Е. С. Куква, С. А. Ляушева, Р. Д. Хунагов, 

А. Ю. Шадже). Одна из первых попыток анализа обозначенной проблемы была 

предпринята в 2006 г [Многоуровневая, 2006]. Исследователи исходили из 

представления о том, что идентичность – многоуровневая структура. В соответствие с 

этим выделены следующие уровни идентичности: этническая, региональная, 



Политика идентичности: теория и практика 

 

3017 

национальная, цивилизационная, геополитическая. Вторая монография посвящена 

междисциплинарному переосмыслению многоуровневой идентичности, анализу 

актуальной проблемы формирования российской национальной идентичности в 

полиэтноконфессиональном регионе в условиях модернизации России [Жаде, 2010]. 

С учетом особенностей Северо-Кавказского региона рассмотрена трансформация 

идентичности в условиях активизирующейся глобализации.  

В монографии автора данной статьи рассматривается актуальная проблема 

современной социально-гуманитарной мысли – личность и цивилизация в мире 

аутентичности и идентичности современного сложного информационного общества. 

По моему представлению, «конфигурация групповой и индивидуальной идентичности, 

а равно и идентификационные процессы выглядят как множественные, 

многоуровневые, эклектичные, фрагментирующиеся на всех уровнях. Регулярно 

возникают новые идентификации …» [Хунагов, 2012]. 

В последнее время структура идентичности изменилась содержательно, она 

трансформировалась, а потому и изменились наши представления о ней. К числу 

исследований, во многом проясняющих контуры предметной области данной 

проблематики, относится монография «Северный Кавказ в фокусе российской 

идентичности», в которой впервые исследована идентичность в контексте 

постнеклассической науки, а также применена социальная синергетика к 

исследованию российской идентичности на Северном Кавказе [Северный, 2011]. 

В последней монографии обобщены результаты научной работы по осмыслению 

культурно-идентификационных процессов на Северном Кавказе в контексте 

современной, постнеклассической науки [Национальная, 2015]. Концептуализация 

многоуровневой идентичности и междисциплинарный характер проблемы позволили 

представить нелинейную модель укрепления российской национальной идентичности 

в полиэтноконфессиональном регионе. 

Наглядным показателем возросшего внимания к данной проблеме явилась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование российской 

идентичности как фактор национальной безопасности», состоявшаяся в 2014 году в 

Адыгейском государственном университете, по итогам которой издан сборник 

материалов [Формирование, 2014].  

Исследовательским коллективом разработана концепция совмещения 

российской, региональной и этнокультурной идентичностей, и на этой основе 

построена модель укрепления российской национальной идентичности на Северном 

Кавказе в синергетической парадигме; осуществлено моделирование укрепления 

российской национальной идентичности как интеграционной основы полиэтничного 

региона на основе разработанной концепции совмещения (многоуровневой 

идентичности) российской национальной, региональной и этнической идентичностей 

со сложной структурой северокавказской общности в синергетической парадигме. Это 

открыло когнитивные возможности в концептуализации идентификационного 
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пространства полиэтничного общества; позволило установить, что необходимым 

условием успешного функционирования такой сложно-эволюционирующей системы, 

как северокавказский регион, является оптимальное взаимодействие этнокультурного, 

регионального, российского национального уровней идентичности. Коллектив, 

опираясь на исторически сложившиеся социокультурные традиции в регионе, пытается 

осмыслить современную реальность и наметить контуры в будущее через 

идентичность. 

Не развивая эту тему далее, отметим, что представленный обзор выявил 

проблему выстраивания предметного поля исследований, наряду со стремительным 

возрастанием публикаций, посвященных различным аспектам идентичности. Анализ 

показывает, что, изучая идентичность, каждая наука опирается на свое видение этого 

феномена, свою методологию и методику: в рамках политологического подхода в 

центре внимания – гражданская идентичность; социологи обращают внимание на 

социокультурные особенности идентичности; социально-антропологическое и 

этнологическое изучение формируется в контексте этнической проблематики 

идентичности; культурологи при определении сущности идентичности стремятся 

увязывать её содержание с особенностями национальной культуры; философы 

трактуют идентичность в терминах принадлежности к социальной группе; философско-

антропологический подход опирается на анализ социокультурных типов идентичности в 

контексте взаимодействия человека, культуры и социальной общности. Представляется, 

что методологически корректная соотнесенность концепций и положений разных 

дисциплин позволит рассмотреть одни и те же проблемы с различных позиций, будет 

способствовать осмыслению идентичности в контексте динамики прошлого, 

настоящего и будущего. Именно возможности междисциплинарного анализа, на мой 

взгляд, позволят вписать идентичность в контекст российских и глобальных 

изменений. 

 

Концепт политики идентичности: зарубежная и российская традиции 

В социогуманитарной науке нет единой точки зрения по определению сущности 

политики идентичности, термин используется в двух значениях. В странах западной 

демократии данный термин утвердился в рамках конструктивистской парадигмы 

анализа социокультурных трансформаций и связывается с деятельностью массовых 

общественных движений, борющихся за новые идентичности [Anspach, 1979]. 

Политика идентичности, используемая в смысле политической борьбы, начиналась с 

анализа форм подавления различных меньшинств (феминистских, сексуальных и 

других), объединяющихся как носители мироощущения, отличающего их от 

большинства, с целью выработки рекомендаций по переосмыслению их места в 

социуме. Субъектами политики идентичности являются те социальные группы, чье 

«членство воспринимается ими как подавляемое силой общей и маргинализированной 

идентичности» [Knouse, 2009]. С помощью понятия «политика идентичности» 
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характеризуют процессы консолидации непривилегированных или считающих себя 

ущемленными групп, их самоопределения в национальном политическом сообществе 

и противостояния гомогенизирующим, унифицирующим, централизующим 

претензиям современного национального государства. 

В целом можно говорить о двух основных тенденциях развития теории политики 

идентичности в последние годы:  

– идентичности меньшинств разного рода, а также «угнетаемых и 

преследуемых», включенные в контексты политики толерантности, 

политкорректности и преодоления неравенства; 

– идентичности национальных и этнических сообществ, актуализировавшихся в 

контексте глобализационных и иных новых вызовов (миграция, расизм, 

этнокультурное разнообразие) вызовов (изучение национализма). 

В российской науке и практике концепту «политика идентичности» уделяется 

все большее внимание. Значительным опытом системной концептуализации политики 

идентичности, категорий политической идентичности и других значимых терминов, 

связанных с анализом идентичности в её политической проекции, является словарь 

коллектива авторов под руководством И. С. Семененко [Политическая, 2012]. В их 

следующем издании осмысливается проблема идентичности и исследуются новые 

подходы к её концептуализации на современной научной основе. Авторами 

проанализирован концепт идентичности, его генезис и дискурсивные практики 

использования понятия в социальных и гуманитарных науках; осмыслен потенциал 

идентичности как ресурса общественного развития [Идентичность, 2017]. 

В исследовательском поле идентичности термин «политика идентичности» 

употребляется в смысле политического курса и используется в контексте осмысления 

процессов нациестроительства. Под политикой идентичности понимается 

«деятельность субъектов политического процесса по формированию и поддержанию 

национальной (национально-государственной), гражданской и иных форм 

макрополитической идентичности» [Семененко, 2012: 647]; а также «совокупность 

практических и символических действий, направленных на формирование, 

поддержание и публичное признание конкретной идентичности» [Малинова, 2017: 10]. 

И. С. Семененко считает политику идентичности «важнейшим направлением, 

интегрирующим практики из сферы образования, культуры, духовного развития 

народа, молодёжной политики, национальных отношений»; усиливающим «тот куст 

управленческих решений, который во многом определяет духовный климат общества» 

[Семененко, 2017: 648]. От этого в немалой степени зависит целостность государства. 

Иной способ определения политики идентичности в качестве politics и policy 

предлагает Е. Ю. Цумарова. Политику идентичности в смысле политической борьбы 

(politics) она связывает с исследованиями политических движений, борющихся за 

идентичности, тогда как политику идентичности в смысле политического курса 
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(policy) – с «ролью политических элит в процессе формирования новых политических 

сообществ» [Цумарова, 2012: 5]. 

Политику идентичности мы понимаем, как целенаправленную деятельность 

государства и других акторов политического процесса, направленную на укрепление 

«связности» государства и граждан, включающую в себя конструирование новых 

типов «связности». Основополагающей задачей такой политики является обеспечение 

легитимности различных институтов власти. Реализуя политику идентичности, 

государство целенаправленно применяет символическую политику, то есть использует 

символы и образы для определения векторов политического развития. Проведение 

политики идентичности различными акторами следует рассматривать как важную 

часть формирования общероссийской идентичности. 

Таким образом, концепт «политика идентичности» зарубежные ученые 

связывают с деятельностью массовых общественных движений, борющихся за новые 

идентичности. В российской науке используется в контексте осмысления процессов 

нациестроительства, акцентируя роль политических элит в формировании новых 

сообществ.  

 

Механизмы реализации политики идентичности в различных странах 

С одной стороны, государства (особенно так называемые «новые») стремятся в 

целях обеспечения стабильности политической системы и режима предложить 

гражданам своей страны некие проекты, которые позволили бы обеспечить 

символическое единство, возможно, иллюзорное, политической элиты, 

государственных структур и населения. С другой стороны, обеспечение 

государственной, национально-государственной, гражданской идентичности в 

некоторых случаях буквально дает шанс государствам на выживание в условиях 

глобализации, роста числа трансмигрантов, все большей неустойчивости 

государственных границ и формирования новых надгосударственных конгломератов. 

Часть европейских государств в качестве реализации идентичности использует 

проект мультикультурализма (Великобритания, Германия, Франция), формулируя 

идеи о преодолении различий и формирования приверженности единым национальным 

ценностям, в частности, гражданским. Основными каналами распространения 

ценностей мультикультурализма являются авторитетные лидеры, элита, система 

образования и др. Несомненно, языковая политика является частью политики 

идентичности (например, Испания: кастильский язык как элемент общеиспанской 

идентичности). Иные возможные каналы – обращение к исторической памяти, часто с 

артикуляцией на травмах: геноцид (Армения), Великая отечественная война (Россия), 

даже травма пережитого нацизма в собственной истории (Германия); спорт, 

национальные спортивные достижения (например, футбол в Хорватии). 
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Политика идентичности и политика памяти 

Эффективность государственной политики идентичности должна быть основана 

на укреплении связей между индивидом и обществом как на сознательном уровне, так 

и на уровне практик (для этого определяются показатели чувства сопричастности к 

обществу, нации, доверия государству, а также показатели, демонстрирующие 

вовлеченность в практики, основанные на идентичности). Одной из разнообразных 

социальных практик, направленных на поддержку реализации политики идентичности, 

является акция «Бессмертный полк», приобретающая формальные очертания. 

Основными направлениями реализации политики идентичности ученые 

считают: формирование публичного дискурса «нации» (трансформация 

существующего дискурса) и её «базовых» характеристик (национального языка, 

культуры); символическую политику, в рамках которой происходит реинтерпретация 

прошлого и конструирование новых традиций или реконструкция старых 

(формирование образа нации для себя); определение статуса этнических групп и 

территориального устройства государства как отражение этого статуса; внешнюю 

репрезентацию группы – формирование образа национального государства в мире 

(образа нации для других), осознание своего места и исторической миссии в мире 

[Ачкасов, 2013: 74]. 

Политика идентичности российского государства направлена на консолидацию 

общества, сохранение территориальной целостности и сплоченности различных 

социальных групп общества. Активизация политики идентичности государства 

является важным условием преемственности общенациональных российских 

ценностей и конструирования национально-государственной идентичности. Политика, 

направленная на формирование представлений о «мы-сообществе» в границах 

российского государства, требует усиление контроля над процессами, происходящими 

в стране, в том числе и над конструируемой элитами политикой идентичности. 

Алгоритм политики идентичности российского государства должен включать 

формирование основных направлений обеспечения национальной безопасности, 

составляющих суть стратегии её развития. Другими словами, политика идентичности, 

призванная консолидировать общество, должна коррелировать с конкретными 

направлениями социальной динамики. 

Одним из эффективных и результативных инструментов реализации политики 

идентичности является обращение к исторической памяти. Опыт нашей страны 

показывает, что роль политики памяти велика. Есть триггерные точки истории нации, 

притягивающие контекст идентичности. Именно в этом направлении образ Великой 

Победы, способствующий консолидации россиян, в последние годы стал главным 

ценностным ориентиром в конструировании национально-государственной 

идентичности. Основным фактором, актуализирующим изучение образа Великой 

Победы через призму концепта «политика идентичности», является усиление 
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внимания в научном и политическом дискурсе к проблеме упрочения национально-

государственной идентичности. 

В исследовательском поле идентичности в рамках отечественной науки, 

малоизученной остается тема Великой Отечественной войны и Великой Победы. 

Отдельные аспекты данной проблемы можно найти в междисциплинарных 

исследованиях, наработках различных обществоведческих и гуманитарных наук. 

Ученые, изучающие сущностные характеристики идентичности, затрагивают в своих 

исследованиях имеющие прямое или косвенное отношение значимость образа Великой 

Победы в процессе конструирования национально-государственной идентичности. 

Следует согласиться с С. В. Кортуновым в том, что «Великая Победа по всем 

политическим, морально-нравственным и философским меркам стала моментом 

истины, главным событием и наивысшей точкой в истории России, а, следовательно, 

важнейшим фактором национальной идентичности» [Кортунов, 2009: 446]. Такого же 

мнения придерживаются и другие авторы, подчеркивающие, что «память о Великой 

Отечественной войне благодаря её интенсивной «эксплуатации», с одной стороны, и 

укорененности в массовом сознании, с другой, выступает в качестве едва ли не главной 

узловой точки современной российской идентичности» [Малинова, 2015: 18]. 

В то же время, говоря о реализации политики идентичности в России, следует 

обратить внимание на то, что историческая память о Великой Победе подверглась 

неоднократно атакам как изнутри страны, так и извне. Несмотря на это, память о 

Великой Победе должна быть нацелена не на усиление разногласий, а, прежде всего, 

на утверждение гражданского согласия и мира.  

Результаты ряда опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что 

День Победы занимает первое место среди всех имеющихся государственных 

праздников. Как показывают результаты опроса ВЦИОМ, в акции «Окна Победы» 

участвовали 26 % наших сограждан, в акции «Свет Победы» (включение фонариков в 

память о погибших на войне и ветеранах) – 24 %, столько же вывешивали российский 

флаг с георгиевской ленточкой в рамках акции «Флаги России. 9 Мая» (24 %). Приняли 

участие в исполнении песни «День Победы» 21 % наших соотечественников, а в акции 

«Бессмертный полк на балконах» – 20 %. Удалось поздравить ветеранов во дворах 

10 % россиян. Каждый второй россиянин или член его семьи принимал участие хотя 

бы в одной акции в честь Дня Победы – 51 % [День Победы]. 

Важным компонентом национально-государственной идентичности в 

российском обществе является аксиома: «мы – великий народ, победивший фашизм». 

Исходя из этого, можно утверждать, что в исторической памяти россиян в качестве 

самого значимого образа прошлого прочно отложилась Великая Победа.  

Активизация политики идентичности государства в периоды актуализации 

исторической памяти является важным условием преемственности общенациональных 

российских ценностей и конструирования национально-государственной 

идентичности. Политика, направленная на формирование представлений о «мы-
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сообществе» в границах российского государства, требует усиление контроля над 

процессами, происходящими в стране, в том числе и над конструируемой элитами 

политикой идентичности. Алгоритм политики идентичности российского государства 

должен включать формирование основных направлений обеспечения национальной 

безопасности, составляющих суть стратегии её развития.  

Нельзя не согласиться с логикой И. С. Семененко, которая считает, что «в самом 

широком смысле целенаправленное влияние субъекта политики на формирование 

ориентиров идентичности сообществ или индивидов в политических целях можно 

трактовать в контексте «политики идентичности». Как направление публичной 

политики, реализуемой от имени государства, политика идентичности чаще 

рассматривается в конкретных ракурсах символической политики, политики памяти, 

политики языка, образовательной политики. Такая политика поддерживает 

пространства взаимодействий в публичной сфере и задает конкретные ориентиры, с 

которыми человек отождествляет себя в публичном пространстве. Ее эффективность 

оценивается в контексте формирования гражданской идентичности, однако реальные 

результаты могут быть противоречивыми, особенно в случае коллизий групповых 

интересов, связанных с её ценностными основаниями и конкретными приоритетами» 

[Семененко, 2017: 22]. 

Имея в виду значимость осмысления проблем идентичности, представляется 

необходимым, чтобы ученые приложили усилия для поддержания совместного 

научного поиска. При этом важно помнить, что ведущая роль в укреплении российской 

идентичности принадлежит интеллектуальной элите, создающей соответствующие 

«объяснительные проекты», которые, постепенно становясь частью 

институциональной традиции, обретают статус объективной реальности для членов 

общности. Поэтому нашей общей задачей является поиск новых характеристик 

идентичности – её креативность и инновационность, а также раскрытие 

специфических и универсальных компонентов формирования и конструирования 

новых идентичностей в новой парадигме развития. Исследования политики 

идентичности носят стратегический характер, поскольку они являются важным 

инструментом в процессе консолидации общества вокруг идеи системного и 

стабильного развития интеграционных процессов в России. 

Автор данной статьи внес определенную лепту в исследование проблем 

идентичности. По моему мнению, «в современных условиях проблема выявления сути 

российской идентичности и укрепления её базовых основ приобретает 

дополнительную актуальность в связи с необходимостью сплочения российского 

общества и обеспечения единства Российского государства» [Хунагов, 2013]. 

Занимаясь не первый год общими вопросами идентичности, следует отдавать себе 

отчет в том, что прорыв в изучении всего комплекса проблем, касающихся политики 

идентичности, возможен только при совместных усилиях всех заинтересованных в 
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этом специалистов и фокусировке их интересов на ключевых, концептуально 

значимых вопросах. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что политика идентичности 

является важнейшим ресурсом государства по обеспечению политической 

стабильности и социальной интеграции общества. Важно отметить, что на 

современном этапе в российском социогуманитарном знании сформировалась 

устойчивая традиция изучения политики идентичности, сложился и успешно 

функционирует целый ряд научных школ, специализирующихся в данной сфере. 

Учитывая многогранность рассматриваемой проблематики, её востребованность в 

мировом и российском интеллектуальном пространстве, можно с уверенностью 

предполагать, что научный интерес к политике идентичности будет сохраняться. 

Можно констатировать, что проблема политики идентичности, необходимость её 

системного осмысления является одним из наиболее актуальных направлений 

научного поиска в рамках современной социологии политики. 
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Конфликтологическое образование в Кыргызстане 

 

Аннотация. Конфликтологическое образование является неотьемлемой частью 

общего образования. Согласно МСКО (Международной стандартной классификации 

образования, 2011), система образования Кыргызской Республики включает в себя 

следующие уровни: дошкольное образование, согласно закону «Об образовании» и 

закону «О дошкольном образовании» является первой ступенью непрерывного 

образования и направлено на то, чтобы заложить «основы физического, 

интеллектуального и нравственного развития личности». 
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Conflict edukation in Kyrgyzstan 
 

Abstract. In this article considered that conflictological education is inseperable part of 

education. According MSCE (International standard classification of education, 2011) 

education system of KR includes following levels: Preschool education, according the law 

‘About education’and the law ‘About Preschool education’ is the first step of continuous 

education directed that put the base into physical, intellectual and morally development of 

person. 

Keywords: conflict; education; Kyrgyzstan 

 

Для обеспечения равных стартовых возможностей детей, не охваченных 

дошкольным образованием, при общеобразовательных организациях и организациях, 

имеющих лицензию на соответствующую образовательную деятельность, реализуются 

программы по предшкольной подготовке детей 5–7 лет. С 2015–16 учебного года в 

Кыргызской Республике реализуется 480-часовая (годовая) предшкольная подготовка. 

Школьное образование является основным звеном системы образования и 

включает 3 ступени:  

 начальное общее – 1–4 классы; 

 основное общее – 5–9 классы; 

 среднее общее – 10–11 классы. 

Продолжительность обучения для получения полного среднего образования – 11 лет. 

В Кыргызской Республике функционируют государственные, муниципальные и 

частные общеобразовательные организации. По своему статусу, они могут являться 

общеобразовательными школами, гимназиями и лицеями. Обучение ведется на 
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четырех языках: кыргызском, русском, узбекском и таджикском. Вне зависимости от 

формы собственности, языка обучения и др. они обязаны реализовывать 

Государственный образовательный стандарт, предметные стандарты и программы 

обучения. В начальную школу принимают детей шести- и семилетнего возраста. 

Обязательным является основное общее (девятилетнее) образование. Обучение на 

завершающем этапе общего среднего образования (10–11 классы) предполагает 

возможность углубленного изучения отдельных предметов (профильное обучение). 

Учащиеся, успешно завершившие обучение в 9 классе, получают документ 

государственного образца – свидетельство об основном общем образовании, а 

выпускники 11 класса – документ государственного образца о получении полного 

среднего общего образовании – Аттестат о среднем общем образовании. Для 

реализации личных интересов и развития способностей детей в Кыргызской 

Республике работают внешкольные организации. В настоящее время общее количество 

внешкольных образовательных организаций разного типа – 1 066, в том числе:  

 Экологической направленности – 180; 

 Технической направленности – 98; 

 Образовательной – 237. 

После 9 класса выпускники могут продолжить обучение в 10 классе, выйти на 

рынок труда или продолжить обучение в организациях начального и среднего 

профессионального образования. Выпускники таких программ наряду с освоением 

профессии получают и полное среднее общее образование. В Республике работает 

110 организаций начального профессионального образования и 131 организация 

среднего профессионального образования, в которых обучение ведется по 100 

специальностям. Наличие Аттестата о среднем общем образовании является 

необходимым условием для поступления в высшие учебные заведения. Прием на все 

направления и специальности высшего образования бюджетной и контрактной формой 

бучения осуществляется только по результатам Общереспубликанского тестирования 

(ОРТ). ОРТ состоит из двух частей – основного теста проективного характера, 

определяющего возможности обучения абитуриента в вузе, и предметных тестов, 

построенных на материале школьной программы и определяющих уровень знаний 

абитуриентов. В настоящее время выпускники могут выбирать из 6 предметных 

тестов – химия, биология, иностранный язык, математика, история и физика. ОРТ 

проводится один раз в год (май, дополнительное тестирование для болевших, 

находившихся на соревнованиях и др. выпускников – июнь). Для получения права 

обучаться в вузе необходимо с 2015 года набрать 110 баллов по основному тесту и 

60 баллов – по предметному тесту. Сертификаты ОРТ выдаются одновременно с 

получением Аттестата о среднем общем образовании. К высшим учебным заведениям 

Кыргызстана относятся университеты, в том числе – созданные в рамках 

межгосударственных соглашений – Кыргызо-Российский (Славянский) Университет и 

Кыргызо-Турецкий университет, академии и институты. Учредителями ряда 

университетов являются иностранные граждане: Американский университет 

Центральной Азии, университет Ата-Тюрк, и др. В республике также функционируют 



Конфликтологическое образование в Кыргызстане 

 

3029 

7 филиалов российских вузов. За годы независимости количество высших учебных 

заведений выросло – от 12 в 1991 году до 50 в 2015 году. Численность студентов с 

1991 года возросла также в 4 раза и составила в 2018/19 учебном году 160 тысяч 

человек. Из действующих в настоящее время вузов – 32 вуз – государственный и 

32 – негосударственный. 

С2012 года Кыргызская Республика перешла на двухуровневую систему 

высшего образования, которая дает возможность получения степени бакалавра 

(240 кредитов), магистра (120 кредитов) и специалиста (5 лет обучения, ряд 

медицинских, инженерных специальностей и специальностей, связанных с 

творчеством). 

Деятельность профессиональных образовательных организаций всех уровней 

требует наличия лицензии на все реализуемые программы обучения. Право выдавать 

диплом государственного образца имеют профессиональные образовательные 

организации, прошедшие аттестацию, а с 2016 года – аккредитацию. Программы 

послевузовского обучения включают в себя аспирантуру и докторантуру. Защита 

диссертации позволяет получить степень кандидата (доктора) наук. С 2013 года в 

6 вузах внедряется также программа PhD (доктор философии). В Республике 

реализуются также программы, направленные на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации взрослых. Их предоставляет более 1000 организаций. 

Обучение по данным программам может иметь целью как повышение/приобретение 

профессиональных компетентностей человека для более успешной деятельности на 

рынке труда, так и реализации личных (творческих) интересов и способностей. 

Кыргызстан, переживщая за свою независимость ряд революций(март, 2005; апрель, 

2010) открыто и активно обсуждают все вопросы повседневного характера. Наивысшая 

заинтересованность в жизни общества гражданского сектора не утихает ни на час. Для 

полного освещения уровня конфликтологического образования в республике мы 

предоставляем стенограмму круглого стола, компетентных по данному вопросу 

гражданских активистов и ученых. 

Рысбюбю Бейбутова (декан факультета международных отношений ИИМОП 

КНУ им.Ж.Баласагына, кандидат философских наук). 

Мне хотелось бы поблагодарить Институт общественной политики за то, что 

поднимается такой важный для системы образования вопрос, как подготовка кадров 

нового поколения в области конфликтологии. Я думаю, что такая проблема должна 

подниматься со стороны вузов и вообще системы образования, которая отвечает за 

подготовку кадров. В этом случае мы видим, как нас опережают, и это замечательно. В 

своей работе мы зачастую привязаны к так называемому государственному стандарту, 

который заранее обуславливает, что должно быть в учебном плане по направлению или 

по специальности. В данном случае конфликтология, является авангардной или, во 

всяком случае, актуальной сейчас наукой или междисциплинарным направлением. 

«Направление» – это такой термин, который сейчас заменяет специальность по 

терминологии сугубо образовательного процесса. Так вот, это междисциплинарная 

область между международными отношениями и политологией. Конфликтологию 
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можно прикрепить как к политологии, так и к международным отношениям. До 

настоящего времени, я думаю, ни в одном вузе не было специальности, направления, 

которое бы готовило специалистов, бакалавров в области конфликтологии. Последние 

события 10–20 лет показывают, что в Кыргызстане могло быть открыто такое 

направление, где готовили бы специалистов с системными знаниями в области 

конфликтологии, истории, политологии, международных отношений. Но есть 

определенные сложности. Есть так называемый классификатор в учебно-методической 

литературе, перечень направлений. Например, в этом перечне до 1995 года не было и 

международных отношений. Специалистов профиля международных отношений 

готовили только в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и отчасти в Ташкенте. 

Только с 1997 года в Национальном университете, в КРСУ, в МУК были открыты такие 

факультеты. Начиная с 2001 года, после терактов в Нью-Йорке назрела проблема 

открытия специализаций по предотвращению региональных конфликтов, чего раньше 

не было ни в одном вузе. Сейчас у нас на факультете международных отношений 9 

специализаций при одной специальности «Международные отношения», включая 

«Политический менеджмент», «Региональные конфликты», «Глобальные 

миграционные процессы», «Региональная национальная безопасность», 

«Европоведение», «Американистика», «Сравнительная политология», «Консульская 

дипслужба» и «Экономическая дипломатия». То, что сегодня мы начали обсуждать 

необходимость обучения профессиональных конфликтологов – это то, о чем мы 

мечтали. Например, у нас на факультете есть готовый учебный план по направлению 

«Конфликтология» со сроком обучения 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. 

Предоставив этот учебный план, мы не получили позитивного ответа, потому что в 

документе, который называется «Сборник учебно-методических материалов», в 

котором даются перечни направлений подготовки по специальностям высшего 

профессионального образования, конфликтология как таковая не указывается. В этом 

смысле, какие могут быть конкретные задачи? Помимо того, что мы можем 

подготовить хороший учебный план и иметь мотивацию и интеллектуальную базу, то 

есть людей, которые могли бы преподавать специфические предметы по 

конфликтологии, по миротворческим исследованиям, нужны конкретные меры по 

продвижению этого направления в Министерстве образования. 

Тема специальности, то есть пятилетнего обучения, сейчас уже закрыта, с этого 

года мы не имеем такой формы обучения, по приказу министра мы будем готовить 

только бакалавров во всех областях, уже есть специальный документ, поэтому речь 

может идти не о специальности, а о направлении. Первое, что нужно сделать каждому 

вузу, который хотел бы открыть такое направление, помимо того, что подготовить 

учебный план, нужно будет ходатайствовать перед министерством о включении в 

перечень направлений подготовки специалистов такого направления, как 

конфликтология. Есть еще так называемый классификатор, это еще более сложный 

материал, если в классификаторе нет направления или названия квалификации, то в 

этом случае очень тяжело. Предположим, мы открыли направление 

«Конфликтология», по окончании выдается диплом государственного образца, в 
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котором пишется квалификация выпускника, например, конфликтолог, историк, 

специалист в области международных отношений, бакалавр в области международных 

отношений и так далее. Но иногда бывают такие направления, по которым тяжело 

назвать квалификацию. В этом случае мы имеем достаточно простой выход из 

положения, я думаю, что квалификация конфликтолог вполне звучит, и вполне могла 

бы вписаться в классификатор названий квалификаций. 

Конечно, нужно получить лицензию Министерства образования на ведение 

образовательной деятельности в области конфликтологии. Естественно, заранее 

оговариваются набор, предельный контингент, вы должны доказать, что у вас есть 

библиотека, у вас есть материальные фонды, видеоаудитории и, конечно, 

интеллектуальный потенциал – доктора, кандидаты наук в области истории, 

философии, других наук, которые в состоянии вести эти предметы. Сейчас 

государственный стандарт несколько упрощен, в этом смысле для подготовки нового 

учебного плана особенной проблемы не будет. Первые два курса – это математические, 

социально-гуманитарные науки, без этого мы не можем. С одной стороны, это хорошо, 

с другой стороны, мы теряем два года. Не секрет, что каждый старается включить в эти 

два года максимальное количество предметов по специальности, поэтому на своем 

факультете международных отношений мы включаем такие предметы, как 

информационные технологии в дипломатической практике, математические методы в 

общественных науках, математические методы прогнозирования во внешней 

политике, введение в специальность. Они сидят в первом блоке, не в нашем, так 

сказать, а в государственном компоненте дисциплин и специальностей. С третьего 

курса полностью начинается профессиональная базовая подготовка, и далее 

специальность, специализация, предметы, которые отражают узкое и глубокое 

направление по данной тематике. Открыть новую специальность или новое 

направление – это просто, и в то же время нелегко. Пока подготовлен документ по 

перечню направлений подготовки кадров, в этом документе нет конфликтологии, в 

реестре нет квалификации конфликтолог. Но если есть мотивация, если мы хотим 

открыть новое направление, я думаю, что в этом случае Институт общественной 

политики мог бы быть учредителем нового направления. 

Как это делается. Предположим, Национальный университет совместно с 

заинтересованными структурами может учредить новое направление и дать такую 

теоретическую санкцию, чтобы какой-то вуз мог готовить специалистов по этому 

направлению. Мы это делали по миграции. Миграции как таковой нет ни в 

классификаторе, ни в перечне направлений. Мы подписали учредительный договор 

тогда еще с Министерством миграции и труда, с международной организацией по 

миграции, и наш национальный университет, Жогорку Кенеш (Однопалатный 

парламент Кыргызской Республики – Ж.Д.) стартовали с новой программой. Это было 

пять лет тому назад, это направление называется «Глобальные миграционные 

процессы», и мы готовим специалистов по этому направлению. 

В этом году разрабатывается новое направление международной журналистики 

со специализацией по международной расследовательской журналистике, что очень 



Секция 14. Развитие конфликтологии как  гуманитарной дисциплины 

 

3032 

интересно. Это направление также находится на стыке нескольких направлений, это 

междисциплинарная область, в которой есть компоненты международных отношений, 

внутренней политики, государственной безопасности и журналистики. А на 

конфликтологию мы пока имеем отказ. Но я надеюсь, что надо попробовать снова, как 

это было с направлением «Глобальные миграционные процессы», то есть попробовать 

получить лицензию на подготовку кадров и в области конфликтологии. 

Мне кажется, не нужно говорить о том, что для Центральной Азии это 

актуальная тема, и нам, конечно, нужны специалисты высокого класса, у которых 

будут системные знания по конфликтологии, по истории, чтобы человек, например, 

отвечая на вопросы журналистов, не говорил, как это иногда бывает, всякую чепуху. 

По крайней мере, чтобы были специалисты, которые имеют диплом и которых можно 

спросить, почему это так. 

Подготовка документов – это очень кропотливая, порой сложная работа. 

Казалось бы, что такого собрать перечень из 8–12 документов, которые нужно 

представить в Министерство образования для получения лицензии, но эти документы 

достаточно серьезные. На то, чтобы одобрили каждый документ в учебной части, 

другие процедурные направления, уходит достаточно много времени. Мы, как правило, 

готовим учебный план, отдаем его в учебную часть, там подсчитывают, и идет процесс 

привязывания к нашему государственному стандарту. Затем мы сдаем документы в 

министерство, и там есть свои моменты, которые они выясняют, где история 

Кыргызстана, государственный язык, госкомпонент, вузовский компонент и так далее. 

Для человека, который не знает таких тонкостей, все кажется очень простым, а на 

самом деле препонов будет достаточно много. 

Сергей Масаулов(эксперт ЦСЭГИ; Президент Центра перспективных 

исследований .Представитель Российского института стратегических исследований 

в Кыргызской Республике. Доктор философских наук). 

Все дело в том, что профессиональных конфликтологов у нас в стране нет. 

Профессиональный конфликтолог отличается от человека, который просто 

рассказывает об этом, следующим. Те, кто называет себя конфликтологами, очень 

часто и в нашей стране и в России просто рассказывают после разрешения или после 

начала конфликта о том, как могло бы быть. Они все время работают в пространстве 

возможного, а конфликтолог должен работать в пространстве действительного. И 

главный критерий здесь – как сделать так, чтобы упредить развитие конфликта, 

желательно на ранних стадиях, потому что конфликтолог знает, куда это все может 

привести. Благодаря Институту общественной политики мы с группами студентов 

рассматриваем конфликты более предметно. Я могу сказать, что многие ребята, 

которые прошли здесь обучение, знают, что в развитии конфликта 10 этапов, поэтому 

желательнее его учредить на ранних этапах. 

Нужны ли конфликтологи? Нужны, потому что надо уметь сделать шаг для 

остановки конфликта до того, как он сползет в ситуацию неизбежного повторения 

самых неприятных вещей в конфликте, и то, что называется в конфликтологии до 

«фатальной воронки». Любой руководитель, когда он попадает в фатальную воронку, 
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что бы ни делал, он все равно приходит к чему-то отрицательному, вынужден пройти 

эти отрицательные этапы. Поэтому, вне всякого сомнения, конфликтологов 

готовить  нужно. 

Почему это важно для Кыргызстана и для стран СНГ в целом? Наши страны 

застряли между мирами. Мы попытались уйти от мира директивного управления и 

объявили о том, что приходим в мир, где присутствует коммуникативное управление, 

то, что в публицистике называется демократическим обществом. В коммуникативном 

обществе учитываются интересы всех легитимных групп. Тогда возникает вопрос: где 

механизм учета интересов всех легитимных групп? Этот механизм нужно выстроить. 

Пока он не выстроен, его заменяют стучанием лбом об пол перед 

демократической  иконой. 

Между тем, мы застряли в этом междумирии, поскольку нет инструментов, нет 

институций, а главное-нет механизмов демократической жизни, а мы объявляем, что 

мы уже там. Вообще в конфликтологии это состояние общества называется «химера». 

«Химера» – это когда в кучу соединены элементы и структуры из совершенно разных 

обществ, и потом выстраивается что-то жуткое. Для того чтобы нам нормально строить 

коммуникативное общество, в котором мы могли бы учесть интересы разных групп, 

надо учить людей выстраивать эти механизмы. И это, может быть, главное 

направление, с которым нужно работать. Я согласен с тезисами, озвученными в 

предыдущем выступлении, что конфликтология – это во многом не предмет, это 

межпредметное обучение и, соответственно, во многом это работа по подготовке 

людей, владеющих искусством и техникой движения в конфликте. Не важно, какое при 

этом будет образование, но оно обязательно. Я встречал изумительных 

конфликтологов, например, в Москве работает группа во главе с Цой, там 

великолепные биологи по образованию, но они конфликтологи от бога, потому что 

умеют это делать. Я могу сказать точно, я встречал конфликтологов – отличных 

психологов, но пока не видел ни одного конфликтолога из психолога, потому что у них 

не получается, они рассказывают какие-то сказки. Важный момент, где конфликтологи 

могут работать и чему учить? Состоялся конфликт, по определению, конфликт не 

может быть разрешен в пространстве, в котором он возник, потому что в этом 

пространстве будет работа на взаимное уничтожение. Соответственно, конфликт 

может быть разрешен только выходом в иное пространство или нахождением новых 

оснований для совместной жизни и деятельности. Тут необходимо учить, как выйти из 

конфликта, соответственно, как правильно зафиксировать конфликт и как устроить так 

называемую проблематизацию, то есть в чем проблема. Фиксация реальной проблемы–

это задача конфликтолога. Далее то, что у нас плохо делается или вообще не делается. 

Зафиксировали проблему, необходимо строгое исследование, и этому тоже надо учить, 

как исследовать конфликт, причем как научными методами, так и методами мысли, 

деятельности, практики. Зафиксировали конфликт в виде исследования, необходимо 

переходить к технологизации и после этого можно стандартизировать. В момент 

стандартизации конфликта и взаимодействия с ним наступает пора Министерства 

образования с фиксацией этих стандартов. Я думаю, что мы к этому достаточно быстро 
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придем, по крайней мере, по моим представлениям, в пространстве Центральной Азии 

мы первые придем к этому. Скорее всего, министерство уже должно к этому 

готовиться, потому что страна в этом плане у нас более подвижная, чем соседи, и в 

социальных, и в общественных практиках мы продвинулись дальше. Поскольку я 

говорил, что конфликтология – это не предмет, а искусство и техника владения 

ситуацией и раскрутки её в нужном направлении, то я привожу следующий тезис: 

обучать конфликтологии – это значит проводить с людьми подготовку, я 

подчеркиваю – не образование, а подготовку, это во многом не знания, передающиеся 

от одного человека к другому, а когда специалист передает своему ученику, как нужно 

делать, а ученик потом может придумать свое и так далее. Но это умение, 

передающееся от учителя к ученику. 

Шерадил Бактыгулов(политолог, публицист, эксперт, исследователь проблем 

Центральной Азии). 

Хотелось бы напомнить одну древнюю мудрость: «Из двух спорящих виноват 

тот, кто умней». Поэтому есть надежда, что сегодня мы не будем искать виноватых, а 

попытаемся выявить основные направления работы по подготовке профессиональных 

конфликтологов. Необходимость подготовки профессионалов происходит из того 

факта, что конфликтогенность ситуации в стране обусловлена тем, что Кыргызстан 

возник на базе бывшей республики СССР. Страна имеет исторические взаимосвязи с 

государственными образованиями, в прошлом существовавшими на её современной 

территории. Тем не менее, Кыргызстан, впрочем, как и другие страны ЦА, является 

новым государством, не имеющим институциональной республиканской истории и 

общей для жителей страны политической культуры. Тем самым в стране заложен 

долговременный конфликтный потенциал между системой управления, с одной 

стороны, и бизнесом и обществом – с другой, а также между самими жителями. Как вы 

знаете, конфликт не имеет общепринятой формулировки. Наиболее часто 

используемым является определение конфликта как сложного социального и 

психологического явления, успешность изучения которого во многом зависит от 

качества исходных методологических и теоретических предпосылок и используемых 

методов. Отсутствие публикаций, содержащих анализ и экспертизу по методологии и 

теории конфликта в Кыргызстане, вызывает сомнения в существовании в стране 

системного видения и подхода при изучении конфликтов. Отсюда происходят две 

основные проблемы. Первая – отсутствие отечественной школы конфликтологии, 

соответствующей требованиям развития страны. Вторая – призрачность будущего 

развития конфликтологии в Кыргызстане. 

Следствием этих проблем являются следующие вызовы. 

1. Слабые междисциплинарные связи. Если и существуют попытки объединения 

конфликтологов в ассоциации, то, как правило, в них не принимают участие те, кто не 

признает научные разработки оппонентов или не желает раскрывать свои технологии. 

2. Теория и практика оторваны друг от друга. Теоретические разработки чаще 

всего направлены на обоснование некоторых идей или положений и, в основном, 

предназначены для защиты диссертаций. 
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Практика, в которой взаимодействуют конфликтующие стороны, часто является 

зоной деятельности некоммерческих организаций, являющихся хорошими 

реализаторами или имплементаторами теоретических выкладок международных 

организаций. Конкуренция между специалистами на получение контрактов в области 

конфликтологии не позволяет раскрывать наработки в области социальных 

технологий, так как ими начинают пользоваться чиновники международных 

организаций или консультанты, задействованные в предвыборных гонках или в борьбе 

за власть. Это основные проблемы. Можно продолжать надеяться, что проблемы 

подготовки профессиональных конфликтологов разрешатся сами по себе. 

Однако реалии развития Кыргызстана показывают, что конфликты в стране не стали 

двигателем позитивного развития. Наоборот, имеющиеся сегодня тенденции в 

обществе приведут к разрушению государственности. Поэтому сегодня роль 

профессиональных конфликтологов в развитии государства высока, как никогда ранее. 

Значит, проблемы конфликтологии придется решать сообща. Сегодня необходим 

выход на качественно новый уровень подготовки конфликтологов. Для изменения 

сложившейся ситуации можно предложить следующие основные меры:  

1. Необходимо подготовить и издать англо-русско-кыргызский глоссарий 

терминов и понятий в сфере конфликтологии. Несмотря на то, что в последние годы 

появилось немало зарубежных изданий по конфликтологии, количество 

опубликованных учебников, учебных пособий и методологических разработок, 

адаптированных к условиям Кыргызстана, все еще недостаточно. Людям, 

занимающимся и интересующимся конфликтологией, надо начать говорить на одном 

профессиональном языке. 

2. Необходимо сконцентрироваться на количестве и качестве подготовки 

преподавателей-конфликтологов и конфликтологов-консультантов. Это разные 

направления деятельности по применению полученных людьми знаний в сфере 

конфликтологии, а конфликтологов не хватает физически. При этом их 

профессиональная подготовка не всегда соответствует современным требованиям. 

3. Необходимо разработать программы повышения квалификации 

преподавателей конфликтологии и на системной основе вести эти программы. Сегодня 

конфликтологию преподают философы, социологи, психологи, политологи и люди 

других специальностей. С разным успехом каждый конфликтолог занимается своим 

образованием. Самообразование хорошо, а обмен мнениями и позициями – все-таки 

лучше. 

4. Необходимо создать два-три центра исследования конфликтов. В качестве 

первоочередных задач таких центров видятся моделирование конфликтных ситуаций, 

повышение квалификации конфликтологов и проведение консультаций по управлению 

конфликтами.  

5. Необходимо ввести элементы конфликтологии в школьную программу 

«Человек и общество». Конфликты являются частью человеческого общежития. 

Успешность граждан страны зависит, в том числе, от их умения справляться с 

конфликтными ситуациями в быту и на работе. 
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Перспектива создания и развития кыргызстанской школы конфликтологии зависит 

от решения вышеперечисленных проблем и задач. Но это только программа-минимум. 

Назгуль Турдубекова.(директор ОФ «Лига защитников прав ребенка», 

председатель Координационного совета Национального центра КР по 

предупреждению пыток, правозащитница). 

Вопрос: почему государство не обсуждают эти проблемы на высоком уровне? 

Почему у нашего правительства сегодня нет желания создавать уполномоченный 

орган, который замерял бы состояние конфликтной ситуации в Кыргызстане? 

Сергей Масаулов(эксперт ЦСЭГИ; Президент Центра перспективных 

исследований .Представитель Российского института стратегических исследований 

в Кыргызской Республике. Доктор философских наук). 

Я, конечно, не могу говорить от имени правительства, но скажу из опыта прошлых 

работ. Мы разрабатывали для руководства страны так называемый «пульт 

управления» – это некая система взаимодействия государственных структур, некая 

процедура взаимодействия, которая давала бы руководству, мы это условно называли, 

«пульт». На этом пульте возникали бы зоны – «красная», требующая немедленного 

реагирования и неких действий, условно зоны «желтая» и «зеленая», где все еще более 

или менее спокойно. Это надо делать, восстанавливать. Мы разрабатывали для 

руководства страны карту по Кыргызстану, этой картой сейчас регулярно и постоянно 

пользуется МВД. Более того, 4 раза в год они делают обзор, и на этой карте точно 

обозначены очаги конфликтов, возможные вспышки и так далее. 

Вопрос: кто аккумулирует, кто может выдать систему действенных мер по 

предупреждению сползания конфликта в горячую стадию? Здесь важный момент, я 

неоднократно говорил об этом еще три года назад, когда пришлось работать с этим, у 

наших структур и, прежде всего, ответственных за это структур, фактически 

атрофирована функция аналитики. Есть функции информирования, сбора информации, 

а функция аналитики, то есть выдачи конкретных рекомендаций к конкретным 

ситуациям, практически атрофирована, и во многом проблема в этом. Для того чтобы 

передать дальше умение разрешать конфликты, в стране необходимо создавать школы 

сценирования. Нам необходима школа сценирования. 

Татьяна Выговская(директор Казахстанского Центра Медиации, тренер и 

эксперт, конфликтолог, представитель Московской школы конфликтолов в 

Кыргызстане). 

Мне бы хотелось поделиться сугубо практическим мнением о том, каких 

специалистов нам не хватает, что мы хотим видеть и как мы подходим к оцениванию 

проблемы недостатка конфликтологов в Кыргызстане. У меня очень большие 

сомнения, что для того, чтобы работать в конфликтологической структуре, нужны 

только конфликтологи. Вопрос, заключается в том, на что ориентируется организация. 

В нашем случае, нам нужны менеджеры в управлении конфликтологическими 

программами, аналитики, с чем прекрасно справляются политологи с квалификацией 

политической системы и функционирования; нам нужны психологи и социальные 

психологи, которые непосредственно налаживают контакт на местном уровне; нам 
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нужны политологи со специализацией «Политическая социология», в принципе 

политологи вполне могут заменить собой социальных конфликтологов, потому что 

образование, которое дают на факультетах политологии, вполне адекватно. Вопрос в 

качестве подготовки, кого мы сейчас сможем принимать на работу. Сейчас на работу с 

наименьшими рисками мы можем принимать выпускников из Национального 

университета и выпускников БГУ. По поводу выпускников КРСУ и прочих вузов у нас 

большие сомнения, поскольку уровень подготовки, который дают вузы, не позволяет 

переучить человека быстро, то есть дать ему необходимый объем знаний. Готовить или 

не готовить конфликтологов вообще. Для того чтобы подготовить специалиста, 

выпустить его, сначала нужно подумать о проблеме, где он будет работать. В любом 

случае перед вузом будет стоять вопрос возможного трудоустройства, и вопрос 

возможного трудоустройства будет определять желание человека учиться той или 

другой специальности. 

Конфликтология, в принципе, такая сфера, что студенты, которые, например, 

смогут получить степень бакалавра конфликтологии, вряд ли найдут себя на рынке. 

Поэтому конфликтология – это уровень MBA либо уровень сертифицированной 

школы. Просто учить набору навыков, который человек потом не сможет применить, 

и работодатель вынужден будет переучивать его под свою специфику, смысла, 

наверное, нет. А уровень сертифицированной школы, мы бы были благодарны, если бы 

у нас открылась такая школа и она обучала бы специалистов, как использовать этот 

спектр навыков. Специалисты, которые готовятся определенными вузами, проходили 

бы специальные сертифицированные курсы. По примеру многих зарубежных 

институтов, университетов и школ есть такие центры, которые предлагают 20–30 

сертификационных программ, среди которых работодатель для своих работников 

может выбрать то или иное повышение квалификации и просто их туда отправить. 

Очень большая проблема – это научные исследования в области 

конфликтологии. Мы были бы весьма благодарны, если бы у нас был научно-

исследовательский институт конфликтов и конфликтологии и этот институт определял 

бы, во-первых, применение профессиональной терминологии, во-вторых, давал 

вариации на тему применения профессиональных методов. Сейчас, по требованиям 

нашей организации, «плодовоовощной» подход к анализу конфликтов нас не 

устраивает. Мы основываем свою работу на математических моделях, соответственно, 

это конфликтологи, политологи и математики, которые работают вместе. Луковица 

конфликта, деревья и прочие растительные принадлежности не применимы в нашей 

работе. Нам бы хотелось, чтобы был источник знаний, откуда бы наши студенты, 

выпускники, профессионалы могли получать информацию о том, какие методы 

существуют, как их применять, где научно-практическая база. Потому что сейчас 

конфликтологи в Кыргызстане, даже те люди, которые прошли тысячи курсов, 

работали в определенных НПО и приходят на работу к нам, они нас не устраивают, 

потому что базис популистский, это не научно-практический базис, на котором 

специалист может сразу начинать работать. Для начала ему надо изучить целый курс, 
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и необходимо вложить от 10 до 15 тысяч долларов на переподготовку каждого. Это 

очень дорого, ограниченные ресурсы, которые создают ряд проблем. 

Рысбюбю Бейбутова(декан факультета международных отношений ИИМОП 

КНУ им.Ж.Баласагына, кандидат философских наук). 

Я тоже думала, что лучше начинать с магистратуры по конфликтологии, но 

практика показывает, лучше иметь фундаментальные знания в области 

конфликтологии, бакалавр может идти в магистратуру по юриспруденции, по 

политологии, по совершенно другой специальности. Где они будут работать? Это 

Министерство миграции, направления, которые, так или иначе, связаны с миграцией, 

это СНБ, МВД, если человек имеет базовое образование по конфликтологии и 

магистратуру по правоведению, то я думаю, что это в идеале. Когда в 1995 году 

создавались факультеты международных отношений, было много скептиков, которые 

говорили, что министерство маленькое, штат достаточно маленький, где будет 

работать огромная армия из КРСУ и Национального университета. Работают и 

практически все по специальности, в том числе и во многих НПО. Сейчас во многих 

международных организациях реализуются проекты по предотвращению 

конфликтов – Всемирный банк, АБР, Европейский банк развития и реконструкции, не 

говоря о наших фондах «За международную толерантность» и так далее, везде наши 

студенты. Но работодатели не всегда обращают внимание на то, что именно человек 

закончил вуз, диплом есть, и все, а надо смотреть на специализацию, какой предмет. 

Например, когда мы отправляем учиться в Японию, они спрашивают, сколько часов 

практических занятий по японскому языку получил студент, какие предметы он изучал, 

только смотря на предметы, на количество академических часов его допускают к учебе. 

Я думаю, что работодатели скрупулезно, квалифицированно должны подходить к 

тому, кого мы выпускаем. 

Юлия Кривчун(конфликтолог). 

У меня есть предложение. В Новосибирске в Российской Федерации в одной из 

школ подростков стали учить тому, как разрешать конфликты внутри своего 

коллектива, как попросить прощение. Когда появился этот проект, то драки и все то, 

что является головной болью для школы, прекратились. 

Мээрим Шамудинова(представитель Института общественной политики, 

представитель общественного фонда «Лига защитников прав ребенка»). 

Спасибо за ваше предложение. Насколько я знаю, что некоторые НПО 

занимаются такого рода деятельностью, например, «Лига защитников прав ребенка» 

реализует проект под названием «Школа примирения», то есть такого рода проекты у 

нас тоже есть. 

Шерадил Бактыгулов(политолог, публицист, эксперт, исследователь проблем 

Центральной Азии).  

Дело в том, что конфликтологию не так просто преподавать в рамках школ. То 

есть обычные методы преподавания не будут действовать. Детям нельзя объяснять 

конфликтологию на пальцах. Если работают с детьми, то там есть инновационные 

техники, какие-то ролевые игры и так далее. С ними можно работать, но они не ложатся 
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в рамки образовательных программ Министерства образования. Соответственно встает 

вопрос: как в рамках школы преподавать подобные предметы? Какие-то элементы 

можно, как я говорил, есть такой школьный предмет, как «Человек и общество», там 

можно показать общий план, но вводить как отдельный предмет, я думаю, пока 

рановато. 

Иван Каменко(конфликтолог) 

Как известно, конфликт – широкое понятие, универсальное, оно пронизывает 

практически все сферы нашей деятельности, и они всегда рождают конфликт от 

внутриличностного, семейного, закачивая международными, межгосударственными. 

У меня такой вопрос, есть ли необходимость готовить специалиста конфликтолога 

сверхширокого профиля по всем видам конфликтов? Я думаю, что есть необходимость 

готовить на уровне специализаций в отдельных отраслях знаний, например, в 

социологии, политологии, конфликтологии, регионоведении, праве, этнологии, 

международных отношений, государственного управления и так далее. Также не 

вводить новый вид специальности и профессии, как конфликтолог. Где он может себя 

испробовать? Нужно готовить специалистов в рамках существующих специальностей 

гуманитарного направления, социального и юридического для того, чтобы быть более 

профессиональным в этой области. 

Рысбюбю Бейбутова(декан факультета международных отношений ИИМОП 

КНУ им.Ж.Баласагына, кандидат философских наук). 

С прагматической точки зрения, возможно, чтобы деньги не распылять, но 

практика показывает, что нужны специалисты по конфликтологии, если они будут 

бакалавры в одной области и заканчивать магистратуру по конфликтологии или 

наоборот. Я думаю, что это может быть идеальное сочетание. 

Сергей Масаулов.(эксперт ЦСЭГИ; Президент Центра перспективных 

исследований .Представитель Российского института стратегических исследований 

в Кыргызской Республике. Доктор философских наук). 

Да, я совершенно с этим согласен, но тут надо различать… В 

интеллектуалистике единицей измерения является подход. Если мы работаем в 

естественнонаучном подходе или в научно-исследовательском подходе, то тогда 

возникают всякого рода «логии» – политология, социология и так далее. Но есть и иной 

подход, так называемый «мыследеятельностный», там, где приходится все это 

сплавлять в единый поток. Соответственно, работать здесь и сейчас. Социальная 

практика – это конфликтология, сюда надо ориентировать. 

Шерадил Бактыгулов(политолог, публицист, эксперт, исследователь проблем 

Центральной Азии). 

В качестве одной из мер я как раз предложил разделять преподавателей-

конфликтологов и конфликтологов-консультантов. Это же разные направления, одно 

дело преподавать, другое дело консультировать. Консультировать без знания 

определенного минимума в той сфере, где проводится консультация, нельзя. 

Естественно, такая консультация конфликтолога, в принципе, будет не очень значимой 

и последовательной. 
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Гульмира Бегалиева(политолог). 

Я являюсь политологом, и у нас в университете конфликтологию преподают 

именно политологи. Студенты здесь задают вопрос о том, кто будет вести предмет. У 

меня такая идея, все-таки, прежде чем готовить профессионалов-конфликтологов, 

нужно начинать со специализации, допустим политолог-конфликтолог. Появятся 

будущие кадры, которые будут работать с нашей молодой интеллигенцией. Именно 

преподаватели должны давать позитивные идеи молодежи и готовить, чтобы создавать, 

как вы говорите, бесконфликтное общество, хотя такового не бывает. Как вы знаете, 

конфликт–это прогресс, развитие. 

Нужно начинать со специализации, и я предлагаю начать с политологов-

конфликтологов, так как политология, как вы знаете, включает все науки: 

политическую историю, политическую психологию, социологию, антропологию и так 

далее. Я считаю, что базовой должна быть политология. 

Жылдыз Садыкова. 

Мне очень понравилось, что здесь предложили начать со специализации. Как 

рекомендация или пожелание, пожалуйста, обратите внимание на специалистов по 

земельным вопросам, по природным вопросам, потому что вы знаете, что в 

Центральной Азии имеется очень большая проблема эффективного управления 

водными ресурсами. Скоро в этой сфере возникнут большие конфликты, они сейчас на 

юге происходят локально. 

В свете последнего стремления нашего правительства по оптимизации 

государственной структуры это будет нереально – создавать большой орган. Было бы 

правильно, если бы конфликтологи и уважаемые психологи собрались вместе и 

разработали, скажем, цикл тренинговых модулей и обязательно начали работать с 

органами МСУ. Я делаю акцент на МСУ, потому что именно эти структуры близки к 

народу, именно они ежедневно, ежечасно, ежесекундно работают с местными 

сообществами. Наш комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и 

местному самоуправлению открыт для консультаций, встреч и взаимопомощи. 

Рысбюбю Бейбутова(декан факультета международных отношений ИИМОП 

КНУ им.Ж.Баласагына, кандидат философских наук). 

Я хотела бы сказать, что этот Круглый стол обнажил все факты, все проблемы, 

которые нужно будет решать, и как видно из того, что мы здесь обсудили, регионы 

идут впереди. Образование, системная структура, привязанная к каким-то правилам, 

это и плохо, и хорошо, поэтому я принимаю все замечания, высказывания и считаю, 

что в любом случае профессиональное обучение в области конфликтологии 

необходимо. Оно должно быть с точки зрения психологии, политологии, 

международных отношений, социологии, и это можно сделать только в вузовской 

практике. Во всяком случае, это обсуждение наводит меня на мысль, что мы что-то 

должны сделать, невзирая на руководство. Есть мобильные молодые люди, которые 

могут в этом принять участие.Молодой человек спросил, кто будет обучать, я думаю, 

что найдутся люди, если будет набор. Если в этой области останутся один-два человека 

из 15–20, и будут делать глубокие конфликтологические исследования, я думаю, что 
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задача для вуза на первой стадии будет решена. Я думаю, что мы будем работать с вами 

в тесной связи. Это наша первая встреча, мы способны сделать несколько таких чисто 

образовательных мероприятий. Для меня контекст совершенно другой, мы в 

университете обсуждаем другие вещи, для какого блока сколько академических часов, 

идет буквально драка за эти академические часы, это совершенно другая плоскость, 

она для меня очень полезна. 

Сергей Масаулов. (эксперт ЦСЭГИ; Президент Центра перспективных 

исследований .Представитель Российского института стратегических исследований 

в Кыргызской Республике. Доктор философских наук). 

Коллеги, спасибо, потому что, действительно, зацепили ряд интересных 

моментов. Лично для себя я вынес одну очень важную вещь: нам действительно нельзя 

в этом движении стандартизации потерять разнообразие. Это очень важно и, возможно, 

работу по стандартизации необходимо проводить все-таки с точки зрения удержания 

разнообразия как базовой категории, на чем мы основываемся. 

Мээрим Шамудинова(представитель Института общественной политики, 

представитель общественного фонда «Лига защитников прав 

ребенка»).поблагодарила участников Круглого стола и подвела итоги. 

Данный Круглый стол, который открыл занавес, был организован в рамках проекта 

«Молодежь и мирные методы разрешения конфликтов» при поддержке Департамента 

международного развития (DFID) в Кыргызстане. 

Вот в основном, такое положение конфликтологического образования в 

Кыргызстане. 
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Межэтнические конфликты стали острой и трудно решаемой проблемой для 

всего человечества XXI века. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой, 

начинают уделять её изучению все более пристальное внимание. В любом 

современном социуме сосуществует большое количество людей самых разных 

национальностей. При таком разнообразии этнического состава членов социума, 

неизбежны и межэтнические конфликты практически во всех сферах их 

взаимодействия. В различных регионах нашей огромной страны время от времени 

возникают острые межэтнические конфликты, иногда переходящие в серьезные 

массовые столкновения больших социальных групп. Хотя, в регионах Сибири 

ситуация с такими конфликтами и выглядит пока не очень острой, но потенциально 

mailto:mickih@mail.ru
mailto:mickih@mail.ru


Профилактика и предотвращение межэтнических конфликтов в  локальных социумах 

 

3043 

она достаточно взрывоопасна и может стать особенно сложной. 

В отечественных научных источниках конфликт (от лат. 

conflictus – столкновение) обычно определяется авторами как столкновение субъектов, 

имеющих противоположные интересы, взгляды, позиции, цели, стремления и 

заключающееся в их разнонаправленных действиях [Зайцев, 2001: 27]. Формирование 

социального конфликта происходит при определенных условиях взаимодействия 

субъектов, которые должна включать в себя социальную проблему и противоречие. 

Известный белорусский ученый Е. М. Бабосов считает, что социальный конфликт – это 

«предельный случай обострения социальных противоречий, выражающихся в 

столкновении различных социальных общностей – классов, наций, государств, 

социальных групп, социальных институтов, отдельных личностей и т.п., 

обусловленный противоположностью или существенным различием их интересов, 

целей, тенденций развития» [Бабосов, 2000: 64]. 

В настоящее время взаимодействие людей в обществе становится все активнее в 

различных сферах (производители и покупатели, коллеги, друзья, родственники, 

соседи и т.д.). В то же время одной из таких форм социального взаимодействия 

выступает конфликт. Современными исследователями конфликт понимается как 

неотъемлемая часть любых социальных систем, источник их поступательного 

развития, воспроизводства и гармоничной жизнедеятельности. Конфликты помогают 

решать возникшие противоречия; укрепить социальные контакты; наладить 

сотрудничество социальных субъектов; повысить сплоченность групп; уменьшить 

напряженность в отношениях. Нов реальных социальные конфликты могут стать 

причиной того, что участники конфликта фокусируют все свое внимание друг на друге, 

их взаимодействие становится активным и может носить деструктивный характер, в 

процессе коммуникации возникает множество препятствий, иногда их отношения 

приобретают форму войны, возникает угроза самому существованию данных 

социальных субъектов. В связи с этим особенно важным в таких ситуациях является 

изучение основных стратегий поведения в конфликте. Важно отметить, что конфликт 

является неизбежным типом социального взаимодействия, а противоречия в целях и 

интересах социальных субъектов никогда не смогут быть устранены, поэтому важно 

сосредоточиться на целенаправленном управлении им. С точки зрения того, что 

конфликт понимается как здоровое общественное явление, ключевым вопросом 

становится именно управление конфликтом. Анализируя конфликт только как 

отрицательное, деструктивное явление, основное направление работы с ним сводилось 

бы к его незамедлительному подавлению и ликвидации. Но учитывая «нормальность» 

социального конфликта, мы открываем широкие возможности работы с ним 

(прогнозирование, профилактика, предотвращение, предупреждение, урегулирование 

и разрешение конфликта). Перед конфликтологами не стоит задача искоренения ни 

конфликтов, ни самой конфликтности в обществе. Вот почему важно развивать 

позитивные и минимизировать негативные последствия конфликтности. 

Межэтнический конфликт в обществе – это тип социального конфликта, 

который возникает между представителями разных национальный или этнических 



Секция 14. Развитие конфликтологии как  гуманитарной дисциплины 

 

3044 

общностей и групп, которые, зачастую, напрямую контактируют друг с другом в каком-

либо локальном социуме. Однако то, что участники конфликта – люди разных 

национальностей, не всегда указывает на то, что конфликт межэтнический. 

Разногласия между людьми могут возникать независимо от их национальной или 

этнической принадлежности. Хотя нередко обычные, повседневные конфликты между 

представителями разной национальности превращается в межэтнический самими 

участниками, их окружением, а также СМИ. На это может повлиять предыдущий 

неудачный личный опыт социального взаимодействия участников конфликта, а также 

негативные образы, транслируемые в информационной среде, общественными 

деятелями и пр. Таким образом, конфликту придается межэтнический окрас. Причем 

конфликт, возникающий как бытовой, не имеющий этнической основы, по мере 

разрастания может приобрести такой аспект, вследствие чего разрешение его 

становится весьма затруднительным. 

Профилактика и предотвращение какого-либо социального конфликта – это 

деятельность специалистов, направленная на недопущение его возникновения, 

развития и деструктивного воздействия на тот или иной элемент жизнедеятельности 

социальной системы. Профилактика в социологическом понимании (от греч. 

prophylaktikos – предохранительное действие) – термин, обозначающий совокупность 

различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 

негативного социального явления и устранение факторов его возникновения. 

И. Б. Гоптарева под профилактикой межэтнических конфликтов понимает создание 

условий предупреждения столкновений, формирования опыта толерантного 

взаимодействия различных социальных субъектов в социуме и формирования 

культуры конструктивного межнационального общения [Гоптарева, 2015]. Существует 

два возможных пути профилактики конфликтов в обществе: внешнее и внутреннее 

направления. Первые предполагают меры профилактики со стороны государства, а 

внутренние – индивидуальные и микросоциальные (внутри этнической общины, 

референтной группы). 

Профилактика межэтнического конфликта предполагает его прогнозирование, 

диагностику и моделирование его дальнейшего развития. Важная роль в 

прогнозировании здесь отводится повышению эффективности и результативности 

управленческих действий применяемых к решению межэтнических конфликтов. 

Профилактика и диагностика межэтнического конфликта, его прогнозирование и 

моделирование – это исходный пункт реального предотвращения его развития в 

локальном социуме. Различаются следующие формы управленческого воздействия на 

межэтнический конфликт – частичное или полное предотвращения назревающего 

конфликта, раннее его предупреждение, урегулирование и упреждающее разрешение. 

Частичное предотвращение конфликта становится возможным только при условии 

блокирования одной из причин данного конфликта, устранения основного элемента 

конфликта, удовлетворение базовых потребностей и полная защита интересов 

противоборствующих сторон. 
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Современные конфликтологи разводят понятия «завершение» и «разрешение» 

социального конфликта. Завершение означает, что конфликт полностью прекращается, 

но абсолютное разрешение социальных противоречий в интересах у его участников при 

этом необязательно. Разрешение же социального конфликта – это достижение 

участниками конфликта определенного консенсуса, главного соглашения по спорному 

вопросу, удовлетворяющее интересы каждой стороны социального конфликта. Таким 

образом, основными формами завершения конфликта мы назовем следующие: его 

полное разрешение; его постепенное затухание; его частичное урегулирование с 

участием какой-либо третьей стороны; устранение дефицита или самого предмета 

конфликта или другого важного элемента конфликтной ситуации; перерастание в 

другой конфликт и т.п. Среди различных форм управляющего воздействия по 

отношению к социальному конфликту центральное место занимает его решение. 

Далеко не всегда есть возможность предупредить или урегулировать конфликт, 

зачастую приходится их уже только решать. В конфликтологии конечным этапом в 

динамике социального конфликта считается разрешение конфликта. В широком смысле 

это означает завершении социального конфликта по той или иной причине. 

Решение конфликта – тип управляющего воздействия на конфликт, 

устраняющий его, способствующий прекращению противодействия сторон 

посредством поиска различных вариантов завершения конфликта. Вариантами 

завершения конфликта принято считать следующие: разрешение, затухание, 

устранение, перерастание в другой конфликт. Поиск решения конфликта может 

проводиться самими оппонентами без помощи каких-либо посторонних лиц либо с 

участием третьей стороны. 

Основные внимание современных социологов при исследовании конфликтов 

привлекает исследование причин конфликтов, их предотвращение, а также поиск 

наиболее эффективных стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

Отечественные конфликтологи определяют профилактику конфликтов как 

осуществление предупредительных мер по предотвращению развития конфликтных 

столкновений; несущих деструктивный характер, обеспечение условий, 

минимизирующих возможность возникновения конфликтных ситуаций. Важнейшей 

задачей является сбор и систематизация фактов, с помощью которых станет возможно 

составить такую теоретическую схему, которая позволит описать механизмы 

управления межнациональным конфликтом. 

В современном российском обществе отмечается неудовлетворительное 

состояние межнациональных отношений этнических групп и общностей. На это 

оказывает большое влияние неэффективность механизмов управления такими 

социальными процессами как межнациональная напряженность и конфликтность в 

локальных социумах, несогласованность и даже нередко противоречивость решений в 

отношении этих процессов различных ветвей власти, а также нерешенность таких 

социальных проблем, как создание благоприятных условий для позитивных 

межнациональных отношений в локальном социуме; эффективных взаимоотношений 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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отношений местного населения и иностранных трудовых мигрантов, их совместный 

досуг. 

Социальная среда и местное сообщество предъявляют к своим членам 

невыполнимые в реальных условиях требования, не предлагая при этом адекватные 

варианты решения названных проблем. На сегодняшний день для социологов особо 

остро ставится вопрос межэтнических, межнациональных отношений социальных 

субъектов в локальных социумах. Важно отметить, что работа с населением региона 

должна основываться на культурном просвещении граждан, основной задачей 

которого должна стать профилактика, а также пресечение возможности возникновения 

конфликтности как между самими членами этнических сообществ, так и с коренным 

местным населением [Антипьев, Лазукова, Разинский, 2017: 118]. 

По мнению А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, межэтнический конфликт может 

проникать во все другие виды конфликтов, в процессе включая в себя конфликтные 

ситуации, сформировавшиеся по другим линиям социального взаимодействия 

[Анцупов, Шипилов, 2016]. Деление на «чужих» и «своих» свойственно любому 

социальному конфликту. 

Как отмечают некоторые исследователи, возможность появления и развития 

межэтнических или межнациональных конфликтов в будущем нельзя исключать. В 

нынешнем обществе, где взаимодействие этнических групп является неизбежным, 

выход из ситуации можно найти лишь в развитии национального самосознания 

населения [Абакумова, Кагермазова, 2011]. В силу отсутствие возможности избежать 

межэтнических противоречий (без ликвидации, ассимиляции народов), учитывая то, 

что в силу вступают определенные законы развития этноса, то наиболее удачным 

становится вариант выхода из сложившейся ситуации, состоящий в разработке и 

практической реализации определенной структуры национального самосознания, 

необходимыми элементами которой должны стать установки на плюрализм в 

отношении норм, ценностей, культурных традиций других национальных групп. 

На наш взгляд, в подобных ситуациях необходимо применять межнациональное 

просвещение, формировать знания о разнообразии культур. Не менее важную работу 

следует провести над ценностными установками, направленными во вне, желательно 

ориентировать на позитивное, либо, по крайней мере, неагрессивное русло 

межнациональных взаимоотношений. В связи с этим, ослаблению межэтнической 

напряженности, уменьшению конфликтности, предотвращению и разрешению 

конфликтов таких типов конфликтов может способствовать развитие и формирование 

необходимого уровня толерантности у субъектов межэтнического взаимодействия в 

локальном социуме. Такая стратегия, отражающая уровень культуры 

межнационального общения, являющаяся средством достижения межнационального 

согласия, может служить показателем зрелости людей, их готовности идти на контакт 

и способности достигать согласия. 

В случае с межэтническими конфликтами, профилактика представляет собой 

совокупность мер, направленных на совершенствование социально-экономических, 

социокультурных и других условий, поддержку интересов отдельных социальных 
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субъектов социума, а также применение специальных профилактических мер 

социально-правовой помощи национальным меньшинствам, защиту их от расизма, 

насилия и негативного влияния асоциальной среды. Профилактическая работа должна 

проводиться при непосредственном участии специальных социальных служб, 

образовательных учреждений, семьи, разнообразных социальных институтов и 

общественных организаций. 

Целями профилактики межэтнических конфликтов в обществе является:  

– развитие национальных культур народов, проживающих на территории 

Сибирского региона;  

– поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического 

согласия в российском обществе; 

– поддержание стабильной общественно-политической обстановки, а также 

общественных инициатив и социальных проектов общественных объединений, 

некоммерческих организаций, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений в локальном социуме; 

– формирование позитивного имиджа Сибирского региона, комфортного для 

проживания представителей любой национальности. 

Таким образом, для профилактики и предупреждения межнациональных 

конфликтов в конкретном локальном социуме необходимы – совместная деятельность 

участников межнациональных отношений, терпимое и уважительное отношение к 

людям других национальностей. Без хорошего знания этноконфликтологии достаточно 

сложно представить себе способность управленцев обеспечить гармонию 

межэтнических отношений в социуме. Отсутствие действенных механизмов 

управления межэтническими конфликтами в социуме может привести к самым 

неблагоприятным социальным последствиям. 
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Социальная напряженность в современном региональном социуме 

 

Аннотация. Материал статьи посвящен изучению феномена социальной 

напряженности в одном из регионов РФ – Алтайском крае в оценках его населения. 

Приводятся данные репрезентативного социологического исследования, проведенного 

в 2019 г. в рамках проекта «Разработка и продвижение комплекса мер по снижению 

уровня социальной напряженности и конфликтности населения в Алтайском крае». 

Автором были проанализированы следующие составляющие социальной 

напряженности – частота возникновения конфликтов в жизни граждан; причины 

возникновения конфликтов; формы поведения людей в конфликтах; наиболее 

распространенные способы конфликторазрешения и др. Выявлен уровень социальной 

напряженности в регионе, обозначены пути её снижения. 

Ключевые слова: социальная напряженность; конфликтность в обществе; 

региональный социум; социальные конфликты; социальный протест; управление 

напряженностью и конфликтностью в социуме 
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Social tension in the modern regional socium 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of social tension in one of 

the regions of the Russian Federation – the Altai territory in the estimates of its population. 

The article presents data from a representative sociological study conducted in 2019 as part 

of the project «Development and promotion of a set of measures to reduce the level of social 

tension and conflict among the population in the Altai territory». The author analyzed the 

following components of social tension – the frequency of conflicts in the lives of citizens; 

the causes of conflicts; forms of behavior of people in conflicts; the most common methods 

of conflict resolution, etc. The level of social tension in the region is revealed, and ways to 

reduce it are outlined. 

Keywords: social tension; conflictness in socium; regional society; social conflicts; social 

protest; management of tension and conflictness in socium 

 

В социологическую науку термин «напряженность» пришел из естествознания. 

Возникновение социальной напряженности в социуме связано, как правило, с такими 

явлениями, как – социальная дезинтеграция, девиация, утрата стабильности, аномия, 

относительная депривация, фрустрация, социальные протесты, массовые конфликты и 

т.п. [Ильин, 2006: 12–18]. Социальная напряженность – особое состояние 
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общественной жизни, при котором возникают и развиваются социально значимые 

противоречия в отношениях, интересах индивидов, социальных общностей и групп, 

социальных институтов и общества. Напряженность является сигналом о кризисном 

состоянии социума, о нарушении нормального функционирования его структур, 

отражает определенные социально-психологические настроения индивидов и 

социальных групп. Данный социальный феномен характеризуется усилением 

противоборства социальных общностей и индивидов, разрывом прежних социальных 

связей и др. 

Социальная напряженность является предшественником реальной 

конфликтности в социуме, когда кризисные явления еще не проявились со всей своей 

очевидностью. Напряженность проявляется в виде массового недовольства населения 

сложившейся ситуацией, в форме распространения негативных настроений и 

действий – ажиотажный спрос на определенные товары и продукты питания; миграция 

населения в другие регионы страны и за рубеж; активизация различных общественных 

движений; проведение митингов, демонстраций, других акций социального протеста, 

часто не согласованных с властями и др. В подавляющем большинстве существующих 

работ по проблематике социальной напряженности, она рассматривается авторами 

только как достаточно деструктивный социальный феномен [Киселев, 2013: 166–174; 

Хаджаева, 2008: 150–154; Якимец, 2005: 77–90]. 

Социальная напряженность существует в любом социуме и постоянно 

сопровождает его. Напряженность может быть вызвана не только стремлением 

социальных субъектов достичь каких-либо целей, но и разного рода ошибками или 

некомпетентностью властных структур. Такое состояние может появиться из-за 

воздействия на социум неподконтрольных человеку факторов: техногенных катастроф, 

истощения природных ресурсов, эпидемий, наводнений, землетрясений и т.д. Главная 

предпосылка возникновения социальной напряженности – это обострение социально 

значимого противоречия в интересах социальных субъектов, разрыв между 

ожиданиями значительной части населения региона и мерой их фактического 

удовлетворения, приводящие к усилению недовольства отдельных социальных групп, 

нарастанию социально-психической усталости и раздражительности у большинства 

населения. 

Определенный уровень напряженности оказывается необходимым для 

изменения социальной ситуации в социуме. Поэтому, социальную напряженность не 

следует рассматривать только как негативное явление общественной жизни. 

«Фоновый» уровень напряженности призван стимулировать социальные субъекты к 

изменениям в их жизни. Следовательно, задача состоит не в ликвидации социальной 

напряженности, а в управлении ею. Таким образом, напряженностью в обществе 

можно управлять, направляя её развитие в конструктивное русло и поддерживая 

конвенциональные формы её проявления. 
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Проведенное нами социологическое исследование в регионе показывает, что 

напряженность и социальные конфликты являются неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни населения. Большая часть респондентов (75 % опрошенных) 

утверждает, что периодически сталкивается с конфликтами в своей жизни. Довольно 

часто возникают конфликты у 15 % населения региона. Постоянно попадают в 

конфликтные ситуации 2 % опрошенных. Еще 8 % респондентов заявляют, что в их 

жизни никогда не бывает конфликтов. Чаще всего, у жителей Алтайского края 

конфликты случаются с членами своей семьи; с сотрудниками обслуживающих 

организаций; с коллегами по работе; с соседями; с друзьями и приятелями; с 

чиновниками; с незнакомыми людьми и т.д. В конфликте респонденты предпочитают 

находить компромиссный вариант решения проблемы (35 % опрошенных); стараются 

любой ценой доказать оппоненту свою правоту (22 % опрошенных); не противоречат 

своему оппоненту (19 % опрошенных); не обращают внимания на действия оппонента 

(13 % опрошенных); прибегают к помощи других людей (6 % опрошенных), либо 

действуют каким-либо иным образом (5 % опрошенных). 

Основными причинами возникновения конфликтов между людьми респонденты 

считают – несовместимость людей из-за расхождения взглядов на жизнь (20 %); 

личностные особенности людей (18 %); низкая культура общения в обществе (17 %); 

искажение информации, слухи, сплетни (15 %); высокий уровень социального 

расслоения (11 %); борьба за лидерство (7 %); национальные и религиозные различия 

(5 %). Среди других причин конфликтов опрошенные называли – низкий уровень 

жизни отдельных категорий населения, нетерпимость к чужому мнению, различные 

недоразумения и т.п. Затруднились ответить на вопрос – 2 % респондентов. 

Социологическое исследование также показало, что население региона недостаточно 

осведомлено о способах конструктивного решения конфликтов с участием третьей 

стороны. Так 15 % респондентов для защиты своих интересов в ситуации конфликта 

обращаются в суд; 17 % – в полицию и другие силовые структуры; 24 % – к друзьям, 

родным и близким; 8 % – в органы государственной власти; 5 % – в средства массовой 

информации; 5 % – в к сильным и влиятельным людям и т.п. Только 15 % опрошенных 

респондентов при разрешении своих конфликтов предпочитают обходиться 

собственными силами. При этом, никто из опрошенных нами респондентов не 

обращался в существующие в регионе центры медиации и конфликтологического 

консультирования. 

Вопрос «Оцените, пожалуйста, уровень социальной напряженности в нашем 

регионе (где «5» – это очень высокий уровень, а «1» – полное отсутствие 

напряженности)» был направлен на непосредственное определение уровня социальной 

напряженности в Алтайском крае с помощью оценок его респондентами. Большинство 

участников опроса оценили уровень напряженности как средний – на «3» (56 % 

опрошенных). Количество респондентов, которые считают, что в региональном 

социуме полностью отсутствует напряженность (оценка «1») составляет – 6 % от числа 
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опрошенных; высокий уровень конфликтности (оценка «5») отмечают 17 % 

опрошенных нами респондентов. Конечно, если мы хотим измерить социальную 

напряженность в конкретном региональном социуме, то нам не получится избежать 

анализа возникающих в нем отдельных социальных конфликтов. Обсуждение 

проблемы взаимосвязи социальной напряженности и конфликтности в локальных 

социумах – сложная научная задача, решая которую, мы можем открыть много 

полезных социальных фактов. 

Таким образом, можно заключить, что в жизни большинства населения региона 

периодически возникают разнообразные конфликтные ситуации. Причем, жители 

Алтайского края относятся к конфликтам крайне отрицательно, что свидетельствует о 

распространенности явления конфликтофобии и низкой конфликтологической 

грамотности населения. Чаще всего, у жителей региона, конфликты случаются с 

членами семьи, с коллегами по работе, с сотрудниками обслуживающих организаций, 

с соседями, с друзьями и приятелями; с незнакомыми людьми и т.д. Основными 

причинами возникновения конфликтов между людьми население региона 

считает – несовместимость людей из-за расхождения взглядов на жизнь; личностные 

особенности людей; низкая культура общения; искажение информации; высокий 

уровень социального расслоения; борьба за лидерство; национальные и религиозные 

различия и др. Наиболее приемлемыми способами разрешения конфликтов, по мнению 

населения региона, являются – нахождение сторонами взаимовыгодного решения или 

компромисса. Уровень социальной напряженности в регионе оценивается 

респондентами как «средний». В случае повышения уровня напряженности 

регулятивные механизмы социума могут не справиться с задачей поддержания 

согласия в отношениях между ключевыми социальными субъектами в регионе, что 

неминуемо приведет к трансформации всей социальной системы. 
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Аннотация. В статье отмечается появление новых проблемных тем в конфликтологии, 

проводится анализ, идей важных для развития организаций, формулируется новая 

потребность в практике управления конфликтами в ситуации изменений и развития. 

конфликтами, описаны основные идеи для разработки новой конфликтологической 

модели «Организационный конфликт-менеджмент», логично раскрывается её 
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Abstract. The article notes the emergence of new problematic topics in conflict science, 

analyzes ideas that are important for the development of organizations, and formulates a new 

need for the practice of conflict management in a situation of change and development. the 
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Основополагающей работой для раскрытия содержательной связи между 

конфликтами и развитием, являются работы исследователей и практиков, 

консультантов в области управленческого консультирования. 

Одной из основополагающих работ является книга Ф. Глазла «Конфликт-

менеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта»[Газл, 2002], в которой 

автор книги описал свою практику в области конфликтологического 

консультирования – методологично, методично, логично, технологично и 
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аксеологично. Это одна из работ, которая позволяет включить понятие «конфликт-

менеджмент» в широкий арсенал деятельности конфликтологов, медиаторов, 

консультантов, тренеров, руководителей, политиков, тех, кто в силу своей профессии 

должен активно работать в условиях трений, напряженности и конфликтов. 

В России профессионально-институализированной позиции конфликт-

менеджер еще не существует, а управленцами разного уровня даже позиция 

конфликтолога пока еще не воспринимается как профессиональная позиция. 

В статье раскрываются теоретические взгляды Ф. Глазла и практические пути 

конструктивного вмешательства в конфликты; представлен обзор статистики работ и 

поиск проблемной области; кратко раскрыто содержание основных понятий 

конфликтменеджмента; описаны процессы интервенции, как противопоставляющиеся 

процессам эскалации конфликта; показана таблица девяти ступеней эскалации 

конфликта; раскрыто содержание сути диагностики конфликта; дано различие между 

социо-терапевтическим сопровождением процессов и консультациями; показана 

разность между исследованием и внедрение в конфликт. 

Возможности вмешательства в конфликт с третьей стороны раскрываются через 

диагностику конфликта, динамику эскалации и стратегию лечения конфликта. Ф. Глазл 

вводит относительно новые понятия (не достаточно пока раскрытые в отечественной 

литературе по конфликтологии), такие как:  

 двухпартийный-многопартийный конфликты, 

 дифференциренциация конфликта, 

 «горячие» и «холодные» конфликты, 

 мифологизация конфликтной ситуации, 

 «диадический» конфликт, 

 модели диагностики конфликтов, 

 синергетическая латеральная взаимозависимость, 

 синергетическая вертикальная зависимость, 

 синергетическая, секвенциальная латеральная взаимозависимость, 

 «поворотные пункты». 

 инфляции понятия «конфликт», 

 «самоподтверждающийся прогноз», 

 образование фантомов, 

 внедрение (интервенция) в конфликтную ситуацию, 

 поворотные пункты эскалации, 

 лечение конфликта, 

 конфликтный потенциале, 

 «социо-терапевтическая интервенция» и др. 
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Необходимо отметить, что Ф. Глазл единственный из исследователей в области 

практической конфликтологии, который методологически ответил на вопрос «Что не 

является социальным конфликтом». Вот его логика рассуждения. 

Когда мы осознаем расхождения, то мы говорим о логических противоречиях, 

семантических разногласиях, перцептивных различиях, то есть мы говорим о 

несовместимости (в мышлении) только в когнитивной области, что не всегда приводит 

к конфликту. 

Не приводит к конфликту и несовместимость только в чувствах, которые можно 

переживать как эмоциональные расхождения или амбивалентность (вместо симпатии 

и антипатии). Поскольку мы их осознаем и образуем к тому же несовместимые 

представления, мы говорим о «напряженности». 

Несовместимость в воле приводит к антагонизму между сторонами, стороны 

могут разойтись и конфликта не будет. 

Столкновение несовместимого поведения, действия может привести к 

инциденту, но не к конфликту. 

Психологическое напряжение, возникающее в мышлении и чувствах, без воли и 

действия не приводит к конфликту явно, хотя конфликт может присутствовать 

латентно, т.е. скрыто, потенциально. 

Единство мышления, чувства и воли, не проявленное в действии может привести 

к внутриличностному кризису, но конфликта может и не быть. 

Однако, когда мышление, чувства, воля и действие тотально едины, то тогда 

возникают конфликты между людьми. 

В работах И. Адизеса [Адиез, 2014; Адиез, 2014а; Адиез, 2015] из области 

управленческого консультирования можно выделить два фундаментальных тезиса, 

важных для развития конфликт-менеджмента в России. 

Первый фундаментальный тезис – все организации имеют определенный 

жизненный цикл  и по мере своего развития демонстрируют предсказуемые паттерны 

поведения. На каждой новой стадии жизненного цикла организации сталкиваются с 

особыми, характерными именно для данного этапа задачами, заставляющими их 

изменяться. От того, как эти задачи будут решены, зависят дальнейшие успех или 

неудача организации. 

В процессе развития организации, проблемы и кризисы вынуждают управленцев 

принимать действенные шаги для решения проблем, решение которых, в свою очередь 

имеют свои собственные последствия: они генерируют конфликты, потому что люди 

имеют различные мнения касательно того, каким должно быть решение и как его 

реализовывать. 

К тому же люди имеют свои интересы и представления о том, как решать 

проблемы. Решение, которое удовлетворяет интересы одного человека, может 

неблагоприятно повлиять на интересы другого, 

столкновение/конфликты – неизбежны. 
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Таким образом, чем больше проблем, тем больше решений потребуется. Чем 

больше решений будет отыскано, тем больше будет и конфликтов. Чем больше 

изменений мы испытываем, тем с большими конфликтами нам придется столкнуться. 

Непрерывные изменения вызывают непрерывные разрушения, если сопроводительные 

проблемы не будут устранены, они, в конечном счете, перерастут в кризис – и 

ничегонеделание уже не сможет быть альтернативой.  

Чем больше конфликтов, тем больший стресс испытывают те субъекты, которые 

занимаются развитием организации, общества, государства, партии и т.д. 

Конфликты неизбежны. Чтобы избежать стресса отдельные люди и даже целые 

нации часто выбирают не решать проблемы. Для них конфликт может оказаться 

потенциально более болезненным, нежели жить с проблемой, требующей поиска 

решения. Единственный способ избегания конфликтов – это не иметь проблем вообще. 

Даже если мы можем прекратить видеть/испытывать проблемы, мир не перестанет 

изменяться. Жизнь подразумевает изменения, а изменения означают проблемы, а 

проблемы требуют их решения, что означает сбор различных мнений и влияние на 

разные интересы, которые генерируют конфликты. Таким образом, конфликт – это 

природа изменения, который представляет собой природу жизни. 

Вопреки общественному стереотипу о том, что люди сопротивляются 

изменением, И. Адизес утверждает, что люди сопротивляются не изменениям, они 

просто боятся перемен, так как опасаются, что они негативно повлияют на их жизнь 

или на рабочий процесс. Чтобы подобного не было, люди должны проверить, а на 

самом ли деле грядущие перемены будут выгодны. Как сотрудники могут произвести 

такую проверку? Один из самых простых способов для этого – применить на практике 

Теорию ограничений, в которой предлагается сделать несколько простых шагов, 

раскрывающих сотрудникам выгоды от грядущих изменений, что может свести на нет 

сопротивление изменениям/переменам и развитию. 

Второй фундаментальный тезис заключается в значимости условий для 

развития бизнеса. Именно несовместимость ролей и противоречия между ними 

создают условия для развития бизнеса. Он вводит понятия витамины, закрепляя их за 

ролями и дает им обозначения в контексте связи их с развитием. 

А – сопротивление изменениям 

Е – не любит изменений, кроме своих идей  

I – не надо изменений 

Р – исполнитель, служить кому-то. 

Чем больше изменений происходит в организации, тем больше мертвых пней и 

раковых клеток появляется на «теле» организации. И только команда, состоящая из 

противоречивых ролей – А, Е, I, Р может с ними справиться. 

Что не учитывается И. Адизесом в его работах. В них отсутствует учет 

специфики социальных отношений, который носит больше коммунальный характер, 
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нежели деятельностный, то есть доминируют коммунальные конфликты, не связанные 

с развитием деятельности и решением проблем. 

Зиновьев А. А. [Зиновьев, 1994] раскрыл и описал «Законы 

рационального/социального расчета», которые реализуются в системе правил 

коммунального поведения, но о которых не принято говорить. Суть законов в 

следующем. Хотя они, эти законы, изобретаются самими людьми, вместе с тем эти 

законы не подвластны их воле по той простой причине, что люди просто не хотят их 

нарушать. Они изобретаются для того, чтобы лучше устроиться в жизни, лучше 

приспособиться к социальной среде, организовать людей в группы, ограничить друг 

друга во избежание катастрофических последствий своего поведения, как средство 

самозащиты от других и даже от себя. Коммунальные правила не есть нечто только 

негативное, они вообще не есть негативное, они – объективное. 

Но в обществе есть и те, кто пренебрегает этими законами, для кого оставить 

след в культуре и деятельности связан с его смыслом жизни. Они готовы вступать в 

конфликт с научным сообществом, с государством, другими, в борьбе за свои идеи, это 

так называемые инноваторы, люди, которые рискуют собой, нарушая эти законы. 

Таких людей называют конфликтными, ошибочно перенося на них негативные 

характеристики, которые закреплены за конфликтом в обыденном общественном 

сознании. 

В контексте развития деятельности можно выделить два типа конфликтов: 

коммунальные и содержательные. 

Коммунальные конфликты – это такой тип общения, который не связан с 

деятельностью, с решениями проблем развития. Содержанием коммунального 

конфликта являются достижение успеха, личных благ, выяснение отношений, сплетни, 

слухи, самоутверждение через создание коммунальных конфликтов, переход на 

обсуждение личностных характеристик другого, унижения другого. 

Содержательные конфликты связаны только с развитием 

деятельности/организации, с решением проблем, внедрением инновационных 

проектов. Для того, чтобы строилась содержательная коммуникация, коммунальное 

общение должно ограничиваться, а содержательные конфликты, специфика процессов 

развития деятельности и их связь с инновационными конфликтами – должны быть в 

центре внимания управленцев. 

Исследователи различают социальные нововведения (инновации, радикальные 

изменения в жизни человека) от технических (продуктных) и технологических 

(высокие технологии) [Бестужев-лада, 1990]. Изменения в жизни людей ставят вопрос 

о смысле инноваций в человеческом измерении. 

Социологический смысл инноваций сформулировал Н. И. Лапин, он состоит не 

в самих технических изобретениях и новшествах, а в отношениях между людьми, в 

изменении ценностных оснований [Лапин, 2008].  
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Социальные инновации, по определению, представляет собой чрезвычайно 

сложный, неопределенный по своему исходу, насыщенный неожиданными ситуациями 

и конфликтами на промежуточных участках, трудно прогнозируемый процесс, 

ПЕРЕХОД некоторой системы от одного состояния в другое, сопровождающийся 

системным сопротивлением. 

Именно из-за разрушительных и коммунальных конфликтов, общественный 

климат не благоприятствует инновационному развитию, обоснованному с 

экономической точки зрения. 

Это явление можно назвать инновационной недееспособностью (инерцией) 

общества [Санто, 1990]. Опыт всех стран, занявших лидерские позиции в 

экономическом росте, показал, что эффективность инновации зависит от 

«коэффициента полезного действия» обращения информации между людьми. 

Э. Гидденс отмечал, что социологический аспект инноваций состоит в 

трансформации норм, правил и принципов социального взаимодействия, всей 

статусно-ролевой системы [Гидденс, 2004]. 

Разработка социальных технологий, инновационных методов, связанных с 

изменением социальных систем занимались многие мыслители (теоретики) и 

практики. Среди советских и российских исследователей значимое место занимают 

работы Щедровицкого Г. П. [Щедровицк, 1983], Пригожина А. И. [Пригожин, 1989], 

Дудченко В. С. [Дудченко, 1989] и др. авторов, которые решали проблемы взаимосвязи 

между теорией и практикой, организации понимания и коммуникации между разными 

специалистами из смежных предметных областей, разрабатывали инновационные 

методы и образовательные технологии, в целях изменения социальных систем и 

развития человека. 

Вот что писал Дудченко В. С. про инновационную методологию и 

инновационный метод в практике управленческого консультирования. Инновационная 

методология – это совокупность принципов, методов и технологий, разработанных для 

развития и порождения изменений социальных систем. Наибольшее развитие 

инновационная методология получила в организационном консалтинге, где породила 

самостоятельный вид профессиональной деятельности – инновационное 

консультирование. 

Задачи порождения и реализации направленных (управляемых) изменений 

социальных систем (прежде всего организаций) требуют отказа от исследовательской 

ориентации (надо решать, а не изучать), от научно-предметного взгляда на 

организацию, от позиции «посторонних» (экспертов, дающих рекомендации) и от 

методов, имеющих узкий спектр воздействия. В инновационной методологии в целях 

развития организации объединены такие виды деятельности, как анализ 

слабоструктурированных проблем, выработка перспективных решений, 

проектирование желаемого состояния организации, выработка программ практической 
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реализации инновационных проектов, обучение работников инновационным 

стратегиям, методам и поведению, технике групповой работы и ряд других. 

Под инновационным методом понимается самотрансформирующееся средство 

исследования и практического преобразования социальных систем за счёт организации 

опыта саморазвития в ходе творческого решения проблем. Под «социальными 

системами» при этом понимаются организации, регионы, города, человеческая 

деятельность, социальные процессы, социальные группы, отдельные люди. В 

инновационном методе органично соединяются исследование затруднений, обучение 

новым средствам и способам разрешения затруднений, а также практическое действие, 

направленное на снятие этих затруднений. 

Учитывая идеи и подходы вышеперечисленных мыслителей (теоретиков) и 

практиков, в области изменений и социальных инноваций, нами были выделены в 

отдельную дисциплину конфликты, связанные с развитием деятельности, социальных 

систем и человека. Эта дисциплина была названа «Организационный 

конфликт- менеджмент». 

Организационный конфликт-менеджмент – это не наука в строгом смысле 

слова, это технологичная дисциплина, ориентированная на практическую разработку 

технологий регулирования конфликтов в локальных конфликтных ситуациях, в 

процессах реализации инновационных проектов. В центре внимания организационного 

конфликт-менеджмента находятся четыре основополагающих процесса/понятия: 

инновации, конфликты, риски и развитие. Функция организационного конфликт-

менеджмента – сопровождение инноваций (инновационных проектов) в организации 

[Цой, 2007]. 

Организационный конфликт-менеджмент включает в себя следующие 

направления:  

 системные знания об инновациях, о развитии организации и о конфликтах; 

 организационная культура развивающейся организации; 

 технология формирования конфликтологической компетентности; 

 развитие стрессоустойчивых качеств и конфликтоустойчивости. 

Организационный конфликтменеджмент – это совокупность приемов, техник и 

методов интервенции, направленных на конфликтный процесс с целью актуализации 

конструктивного конфликтного потенциала, поиск ресурсов и его направления в 

благоприятное для развития деятельности. Овладение конфликтом означает, что 

возможные разрушительные для организации последствия могут быть 

минимизированы, ограничены, но без прямого (насильственного) воздействия на 

процесс. 

Дисциплина «Организационный конфликт-менеджмент» может быть 

представлена как информационно-коммуникативная модель, которая органично 

объединяет две регулятивные технологии: технологию организации коммуникации 

между разными специалистами по поводу инноваций и технологию вмешательства в 
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конфликты с целью перевода конфликта в нужное (для реализации инновации) 

направление. 

Конфликтологический контекст развития организации задаётся только на основе 

фиксации проблемы, конструктивность которой возможна только в случае 

соотнесённости разных позиций, разнопредметных аспектов и актов фиксации 

проблемы. В этом случае, под конфликтом имеется в виду разрыв целостности 

проявления человеческих сущностных сил и столкновение разных интересов в 

некоторой целостности. 

Для организационного конфликт-менеджмента, конфликт должен быть в центре 

внимания только рядом с изменением и развитием в сопротивляющейся и агрессивной 

среде. Вне изменения, развития и решения проблем – конфликт носит коммунальный 

характер, он психологизирован, а потому не может претендовать на понятийный 

статус. 

Почему важен понятийный статус «конфликта»? 

Потому, что в противном случае на первый план выдвигается яростная борьба за 

выживание, за личные выгоды, за "правду и справедливость", за «моральные принципы 

и нравственность" несамоопределенного субъекта "псевдоразвития». 

На второй план (на обочину сознания) вытесняется ценность 

изменения/развития деятельности, игнорируется процесс порождения «врагов», 

«рабов" или зомбированных лиц, готовых на ВСЕ, чтобы «развитие» проходило без 

столкновений (без содержательного конфликта) взглядов, мнений, ценностей тех 

субъектов, ради которых происходят изменение и развитие. 

Поскольку переход «потенциального» в «актуальное» индивидуализирован, то 

возникающая межличностно-коммуникативная неравномерность соотношения 

«потенциального» и «актуального» в ситуации утраты полноты и целостности 

личностно-общественного бытия приобретает форму «разрыва» или конфликта, 

разрешение которого и есть управленческая проблема. 

Целесообразная задача организационного конфликт- менеджмента сохранить 

контекст содержательного конфликта, путем увеличения скорости соответствующей 

смене знаков, значений и смыслов «управленческого описания» ситуации развития, 

разрыва и конфликта. 
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Профессиональная социализация и профессионализация государственных 

гражданских служащих в условиях цифровизации 

 

Аннотация. Цифровизация общественных отношений и государственного управления 

вызывает необходимость пересмотра требований к профессии государственных 

служащих. В условиях цифровизации актуальными становятся «цифровые 

компетенции» и «компетенции цифровой экономики». Целью статьи выступает анализ 

соответствия содержания профессиональной социализации и профессионализации 

гражданских служащих требованиям цифровизации. Предполагается, что 

существующая система профессионального образования государственных служащих 

не может формировать весь комплекс их профессиональных компетенций на 

необходимом уровне для развития цифровой экономики. 
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Abstract. The digitalisation of public relations and public administration necessitates a 

review of the requirements for the profession of public servants. In the context of 

digitalisation, “digital competencies” and “competencies of the digital economy” become 

relevant. The purpose of the article is to analyse the compliance of the content of professional 

socialisation and professionalisation of civil servants with digitalisation requirements. It is 

assumed that the existing system of vocational education of civil servants cannot form the 

entire complex of their professional competencies at the required level for the development 
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Профессиональная социализация и профессионализация служащих в 

условиях цифровизации: теоретические основы исследования 

 

Цифровизация выступает одной из приоритетных задач развития Российской 

Федерации. Принятый в 2018 году национальный проект «Цифровая экономика» 

включает в том числе федеральный проект «Цифровое государственное управление», 

который предполагает, что Россия к 2024 году должна превратиться в сервисное 

государство версии 2.0. По сути, это означает постепенное формирование цифровой 

профессиональной среды государственного управления. Ответом на вызовы цифровой 

трансформации может стать обновление состава компетенций государственных и 

муниципальных служащих – это позволит профессии развиваться, формировать 

изменяющуюся, а не кристаллизующуюся структуру профессии. 

Однако вопрос о том, какие ценности, компетенции (знания и умения) будут 

необходимы публичным служащим в условиях цифровизации, остается 

дискуссионным по нескольким направлениям. 

Во-первых, дискуссия в науке существует относительно содержания категории 

«компетенция». Как отмечают Е. Кутергина и А. Санина, компетенция может быть 

рассмотрена как способность знать и понимать; практически применять знания к 

конкретным ситуациям; разделение ценностей как восприятие социального контекста 

жизни [Кутергина, Санина, 2017: 28]. В рамках другого подхода под компетенцией 

понимается способность и готовность к профессиональной деятельности, основанная 

на знаниях, опыте, навыках [Гидрович и др. 2010: 6]. Третий подход ориентирован на 

понимание компетенции как «реализации способности к систематическому 

эффективному решению профессиональных задач в рамках конкретной 

профессиональной служебной деятельности» [Зотов, 2017: 33]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что осмысление процессов включения 

индивида в профессиональную деятельность в психолого-социологической литературе 

описывается в таких понятиях как профессиональная социализация, профессиональная 

идентификация и профессионализация. Все эти процессы связаны с овладением 

индивидом когнитивными и аксиологическими характеристиками профессии. 

Необходимо отметить, что четкого разделения содержания этих понятий в научной 

литературе не сложилось [Костина, Зайцева, Банных, Кузьмин, 2017: 28]. 

В российской социологический литературе профессиональную социализацию в 

основном определяют, как процесс овладения (усвоения, интернализации) личностью 

профессиональной культуры, интеграции в профессиональную общность [Мигачева, 

2007: 96; Луценко, 2015: 183]. Профессиональная социализация происходит путем 
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передачи профессиональных ценностей, традиций, норм профессионального 

поведения. 

В отличие от профессиональной социализации, профессионализация 

определяется как процесс овладения индивидом необходимыми знаниями, умениями и 

навыками [Обухова, 2012: 218]. Содержание понятия профессиональной 

идентификации в научной литературе в основном идентично содержанию понятия 

либо вторичной профессиональной социализации, либо профессионализации 

[Институт 2019: 120]. В самом общем приближении все вышеперечисленные термины 

описывают процессы включения индивида в профессиональную среду посредством 

овладения им как знаниями и навыками, так и ценностями, и нормами, процессы 

«погружения» в профессиональную деятельность и рефлексии в отношении 

профессии. 

Профессия государственного служащего также является предметом научных и 

практических дискуссий. Государственные служащие, как профессиональные 

исполнители не просто управленческих, но государственно-управленческих функций, 

занимают особое место в социально-профессиональной структуре обществе – место 

организаторов жизнедеятельности всего общества [Михеев, 2004: 8]. При этом 

безусловно такого рода исполнители должны обладать совокупностью знаний, умений 

и навыков, а также деловых, личностно-психологических и нравственных качеств, 

позволяющих им успешно выполнять трудовые функции на определенных должностях 

государственной службы. 

Процессы профессиональной социализации и профессионализации 

государственных служащих могут проходить как в ходе получения профессионального 

образования в вузе, так и в ходе осуществления профессиональной деятельности в 

органах государственной власти. В настоящее время именно второй путь является 

наиболее распространенным, т.к. профессиональную подготовку по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» согласно данным официальной 

статистики, имеет менее 4 % действующих государственных служащих [Состав 

кадров…]. В итоге процессы профессиональной социализации, профессионализации и 

идентификации у большинства служащих начинаются при поступлении на службу 

[Костина, Зайцева, Банных, Кузьмин, 2017: 30]. 

Обратимся к требованиям к содержанию ценностей, знаний и умений 

государственных служащих в условиях цифровизации. Во-первых, необходимо 

отметить, что в связи с цифровизацией в научно-практическом обиходе появилось два 

понятия – «цифровые компетенции» и «компетенции цифровой экономики». Под 

цифровыми компетенциями понимается способность решать разнообразные задачи в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

К таким задачам относят использование и создание контента при помощи цифровых 

технологий, включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие 

с другими людьми и компьютерное программирование [Катькало, Волков, Баранов, 
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Зубцов, Соболев, Юрченков, Старовойтов, Сафронов, 2018: 32]. Цифровые 

компетенции формируют цифровую грамотность – знания и умения, которые 

необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета [Батова, 2019: 1577]. Сложнее обстоит вопрос с компетенциями 

цифровой экономики. Под ними понимается набор приоритетных компетенций, 

наиболее востребованных в ближайшем будущем [Гилева, 2019: 42]; 

основополагающие человеческие, цифровые и деловые навыки, которые будут 

необходимы в цифровой интенсивной экономики будущего [Markow, Hughes, Bundy]. 

Модели компетенций цифровой экономики достаточно разнообразны. Среди 

зарубежных моделей можно отметить: доклад всемирного банка «Цифровые 

дивиденды», в котором предложены три вида компетенций (когнитивные, социальные 

и поведенческие, технические); модель DigComp, включающая 21 компетенцию в пяти 

областях; модель World Economic Forum, в которой выделено Топ-10 компетенций; 

модель The New Foundational Skills of the Digital Economy, основанная на 4 видах 

компетенций цифровой экономики (Human Skills, Domain Knowledge, Digital Building 

Block Skill, Business Enabler Skills). Как мы видим, количество компетенций и их 

группировка значительно отличается. Существует также мнение, что построение 

универсальной модели цифровых компетенций не представляется целесообразным 

[Гилева, 2019: 43], прежде всего, в силу излишней избыточности такой модели в 

условиях ограниченных ресурсов и на начальных этапах цифровизации. 

В РФ разработка компетенций цифровой экономика изначально была тесно 

связана с инновационным развитием. Так, в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. были сформулированы ключевые 

компетенции инновационного сообщества[Об утверждении Стратегии…]. Среди них:  

– способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому; 

– способность к критическому мышлению; 

– способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, 

– умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность 

к работе в высококонкурентной среде; 

– широкое владение иностранными языками как коммуникационными 

инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая 

способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на 

английском языке. 

Позднее с принятием федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

российские работодатели вместе разрабатывали проекты компетенций цифровой 

экономики. В проекте «Россия 2025. От кадров к талантам» предложена целевая модель 

компетенций, включающая три уровня иерархии компетенций (навыков) и три 
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укрупненные группы навыков на каждом уровне (когнитивные, социально-

поведенческие и информационные), в рамках каждой из которых выделены 

конкретные компетенции с их последующей детализацией [Бутенко, Полунин, Котов, 

Сычева, Степаненко, Занина, Ломп, Руденко, Топольская, 2017]. 

Аналитики HR-клуба Сколково выделили три группы компетенций:  

 ключевые компетенции, общие для всех профессий 

(мультидисциплинарность, мультикультурные многоязыковые среды, 

программирование как базовый навык, работа в распределенных ИТ-насыщенных 

средах);  

 надпредметные навыки: мышление, ориентированное на решение проблем и 

создание возможностей, предпринимательские компетенции (способность действовать 

в неопределенности и брать ответственность), творческие способности, умение 

сотрудничать, эмпатия и эмоциональный интеллект, «этика ответственности» (перед 

обществом и природой); 

 мета-компетенции: умение концентрироваться и управление вниманием, 

гибкость, адаптивность, внутренняя устойчивость, «настрой на развитие» (Growth 

Mindset), способность разучиваться и переучиваться в течение всей жизни [Конанчук, 

Лукша, 2016]. 

В приказе Министерства экономического развития России представлен перечень 

ключевых компетенций цифровой экономики, которые положены в основу оценки 

реализации проекта «Кадры для цифровой экономики». К ним 

отнесены: коммуникация и кооперация в цифровой среде; саморазвитие в условиях 

неопределенности, креативное мышление, управление информацией и данными, 

критическое мышление в цифровой среде [Об утверждении методик…]. 

Таким образом, в настоящее время можно отметить наличие разнообразных 

моделей современных профессиональных компетенций, представленных как 

работодателями, научным сообществом, так и государством. При этом данные модели 

стремятся к универсальности, не ориентированы на специфику профессии, сферы 

труда. Тем не менее, сфера государственного управления в условиях цифровизации 

также претерпевает изменения, требующие включения новых компетенций в 

профессиональную деятельность государственных служащих. 

 

Результаты исследования 

Реформы государственного управления, проводившиеся в 21 веке, в том числе и 

в рамках цифровизации, были направлены на обеспечение его транспарентности, а 

также перехода на другие способы взаимодействия с населением. Это должно было 

привести к изменению ценностной основы организации деятельности государственных 

служащих. Однако, по мнению ряда авторов, этого не произошло [Васильева, Борисов, 

2017: 396]. Причины воспроизводства в системе государственной службы 

«устаревших» ценностей исследователи связывают с рядом противоречий в отношении 
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целей и содержания профессиональной деятельности, вытекающих из требований 

общества и законодательства и сложившихся у государственных служащих. К ним, 

например, можно отнести, противоречие между высокими квалификационными и 

этическими требованиями к служащим и рутинизацией, высокой регламентацией и 

обслуживающим характером их деятельности, в особенности на низших уровнях 

службы [Васильева, Борисов, 2017: 397]. Государственные служащие по своим 

мотивационно-ценностным характеристикам не являются однородной группой. Как 

показали результаты исследований, проведенных авторами, ценности и мотивы, 

связанные с общественной значимостью работы, присущи менее четверти служащих 

практически вне зависимости от их возраста и стажа службы [Институт 2019: 85]. 

Рассмотрим содержание профессионализации государственных служащих в 

контексте цифровизации. Во-первых, законодательство о гражданской службе не 

содержит упоминания компетенций. В квалификационных требованиях к должностям 

гражданской службы, закрепленных в федеральном законе, речь идет о знаниях и 

умениях [О государственной гражданской службе.]. В Справочнике 

квалификационных требований для замещения должностей государственной 

гражданской службы, разработанным Министерством труда и социальной защиты РФ, 

также речь идет о знаниях и умениях, которые необходимы служащим с учетом 

области и вида их профессиональной служебной деятельности [Справочник 

квалификационных требований…]. 

Попытка ввести понятие компетенции в практику применения для 

государственной службы была сделана Министерством труда и социальной защиты РФ 

в рамках разработки Методического инструментария по установлению 

квалификационных требований для замещения должностей государственной 

гражданской службы. В нем были сформулированы примерные требования к 

профессиональным и личностным качествам гражданских служащих, которые и 

понимались как компетенции. Было выделено две группы компетенций – общие для 

всех служащих и специальные для служащих категорий «руководители», «помощники 

(советники)». К общим компетенциям были отнесены: стратегическое мышление, 

командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность к 

изменениям; к специальным – лидерство и принятие управленческих решений 

[Методический инструментарий по установлению…]. 

Хотя упоминания об оценке профессиональных и личностных качеств 

присутствуют в положения о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей гражданской службы[О конкурсе на замещение вакантной должности…], 

кадрового резерва [Об утверждении Положения о кадровом резерве…] и 

аттестации[Положение о проведении аттестации…] государственных гражданских 

служащих, однозначные требования к ним не закреплены в нормативных 

правовых  актах. 

Если соотнести содержание компетенций, предложенных Методическом 



Секция 15. Социология цифрового общества 

 

3068 

инструментарием Минтруда РФ, и моделями компетенций цифровой экономики, 

рассмотренными выше, наибольшие совпадения возникают с набором компетенций 

инновационного сообщества (в рамках Стратегии инновационного развития) и с 

моделью, предложенной Сколково (в отношении мышления, работы в условиях 

неопределенности, умения сотрудничать). 

На наш взгляд, наиболее приближены к условиям цифровизации требования для 

гражданских служащих в сфере ИКТ. Они определяются категорией и группой 

должностей гражданской службы и делятся на три уровня – базовый, продвинутый и 

специальный [Справочник квалификационных требований к специальностям…]. В то 

же время данные требования не полностью соответствуют условиям цифровизации и 

должны быть дополнены специфическими цифровыми знаниями и навыками, которые 

включают умения создавать цифровой контент, навыки формирования цифрового 

сотрудничества, сетевого этикета, навыки цифрового обмена, цифровой безопасности 

и т.п. [Васильева, Пуляева, Юдина, 2018]. По нашему мнению, требования к цифровым 

компетенциям гражданских служащих должны учитывать перспективные задачи 

цифровизации государственного управления. 

В то же время исследования показывают, что сами гражданские служащие не 

считают качества, которые можно было бы отнести к компетенциям цифровой 

экономики, важными для современной государственной службы. Такое качество как 

умение организовывать и планировать свой труд отметили как необходимое только 

47,3 % опрошенных служащих, умения строить отношения в рабочем 

коллективе – 36,7 %, способность развиваться – 30,9 %, инициативность – 15,6 %, 

предприимчивость – 3,1 %. Что касается цифровых компетенций, то необходимость 

овладения ими оценивается служащими достаточно высоко – 53,6 % опрошенных 

отметили способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

процессе осуществления профессиональной деятельности как необходимое для 

осуществления службы профессиональное качество [Институт 2019: 71]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в современный период возникло 

противоречие между компетенциями, которые становятся необходимыми для 

успешной профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики и 

цифровизации государственного управления, и установленными квалификационными 

требованиями к гражданским служащим, а также их собственными представлениями о 

необходимых качествах и способностях. Данное противоречие можно рассматривать 

как препятствие успешной профессиональной социализации и профессионализации 

гражданских служащих. 

 

Заключение 

Процессы профессиональной социализации и профессионализации 

государственных служащих в условиях цифровизации оказываются под воздействием 

многих противоречивых факторов: от дискуссионности содержания основных 
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элементов и протекания самих процессов, до неопределенности нормативно-правовых 

и организационных условий «вхождения» в профессиональную среду. 

Профессиональная среда государственного управления требует оперативного 

ответа на вызовы цифровизации, что подразумевает необходимость определения и 

формирования моделей компетенций цифровой экономики для профессии 

государственных служащих. Прежде всего, в законодательстве необходимо закрепить 

понятие компетенций и обосновать применение однозначных требований к 

профессионально-личностным качествам служащих в условиях цифровизации. 

Анализ статистических данных об обучении кадров государственной 

гражданской службы Российской Федерации, по видам профессионального 

образования, ветвям власти и уровням управления, позволяют утверждать, что в стране 

имеется достаточный потенциал, для развертывания программ дополнительного 

обучения государственных и муниципальных служащих, в объеме не менее 150 тысяч 

человек ежегодно. На сегодняшний день система профессионального образования 

реализует данный потенциал недостаточно эффективно, что сказывается на условиях 

профессионализации государственных служащих. 

Система профессионального образования государственных и муниципальных 

служащих должна учитывать в первую очередь возросшие требования к личностно-

деловым качествам сотрудников управленческих органов, причем не только к 

профессиональной компетентности, но и к морально-этическим качествам, 

мотивационным установкам. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения и анализа механизмов 

продвижения и рекламирования продукта на киберспортивном рынке. 

Киберспортивный рынок остается открытым для новых брендов, пока нет предпосылок 

для какой-либо рекламной монополии определенной сферы. С взрослением аудитории 

может произойти и «взросление» рекламируемых брендов или услуг на 

киберспортивном рынке. 
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Mechanisms for promoting and advertising a product on the esports market 

 
Abstract. The article presents the results of studying and analyzing the mechanisms of 

product promotion and advertising in the eSports market. The eSports market remains open 

to new brands, as long as there are no prerequisites for any advertising monopoly in a 

particular area. As the audience grows older, the advertised brands or services in the eSports 

market may also grow older. 
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Трудно представить нашу жизнь без того технического развития, которое мы 

имеем сегодня. Порой не понятно, как люди раньше обходились без тех вещей, которые 

сегодня кажутся обязательными для каждого, к примеру, мобильный телефон или 

компьютер. Именно последнему в нашей работе мы выделим особое внимание.  

Вместе с технико-информационным прорывом начала развиваться и сфера 

развлечений [Желнина, 2016]. На сегодняшний день общество по-разному относится к 

компьютерным играм. Кто-то считает их причастными ко всем бедам или трагическим 

событиям связанными с подростками. Кто-то полагает, что они способны пагубно 

влиять как на физическое, так и на психологическое здоровье человека. Кто-то не видит 

никакой угрозы в них. Для многих новости последних лет могут стать полной 

неожиданностью, но некоторые компьютерные игры теперь относятся к понятию, 
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которое находится далеко от компьютера и времяпрепровождения за ним. Мы имеем 

виду такое привычное для всех слово как «спорт». Сегодня мы достигли того момента, 

когда компьютерные игры официально имеют статус спорта, теперь это называется 

киберспорт.  

Согласно уставу Федерации компьютерного спорта: «Киберспорт 

(компьютерный спорт, е-спорт, электронный спорт) – вид соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и/или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов 

управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или 

команды с командой» [Устав, 2020]. Министерство Спорта России 7 июня 2016 года 

опубликовало приказ о включении компьютерного спорта в реестр официальных видов 

спорта Российской Федерации [Система, 2020]. Такое признание компьютерных игр 

дало огромный толчок к развитию всей индустрии. Ежедневно по некоторым 

компьютерным играм проводятся различные турниры, призовые фонды которых могут 

исчисляться числами с несколькими нулями. Разумеется, это признание пришло не 

сразу и сейчас мы находимся только на первых ступенях развития киберспорта по 

всему миру. Создаются киберспортивные студии освещения матчей, появляются новые 

организаторы турниров, крупные бренды начинают обращать пристальное внимание 

на киберспорт и становятся спонсорами участников киберспортивного сообщества. 

Реклама, так же, как и многие сферы в информационно-сетевом обществе, 

подверглась развитию. Сегодня наш мир «пропитан» слоганами, символами и 

брендами и от них трудно скрыться. В нашей работе мы попробуем рассмотреть 

различные технологии продвижения такого специфичного продукта как киберспорт.  

Сегодня крупные бренды заинтересованы в продвижении своих товаров на 

киберспортивном рынке. Объёмы рекламных интеграций растут из года в год, 

различные компании пытаются найти свою аудиторию в киберспорте. Несмотря на 

популярный миф о том, что в компьютерные игры играют по большей части 

школьники, основная часть киберспортсменов – люди от 21 до 35 лет. Это миллениалы, 

которые любят технологии и зарабатывают достаточно, чтобы тратить деньги на новые 

гаджеты. При этом они почти не воспринимают традиционную рекламу по ТВ или в 

газетах. Поэтому гиганты вроде Samsung и Intel, чьи доходы зависят от миллениалов, 

давно спонсируют международные состязания. 

Существует множество способов монетизации, которые используются в 

киберспортивной среде. В этом параграфе мы поговорим о рекламе брендов через 

различные студии освещения киберспортивных турниров в СНГ-регионе.  

Киберспортивные студии – верный посредник брендов для того чтобы добраться 

до необходимой им аудитории. В нашем регионе для нашей работы мы выделили три 

крупные киберспортивные студии: RuHub, Maincast, WePlay. Именно эти студии мы 

подвергнем анализу и попробуем наглядно разобрать технологии продвижения, 

которые используются при рекламе брендов на киберспортивной трансляции.  

Почему мы начали параграф со слов о монетизации? Для киберспортивных 

студий спонсоры – основной способов получить прибыль от своих трансляций и 
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оставаться на плаву. Стоит отметить, что студиям для освещения турниров необходимо 

покупать права на их трансляцию и за счёт рекламы эта покупка окупается. Чем более 

крупный бренд и чем стабильнее партнёрство студии с ним, тем надёжнее она может 

ощущать себя на рынке. 

Как и в течение всей работы, так и в этом параграфе мы будем говорить о 

рекламе на трансляциях таких игр как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. 

С каждым годом всё больше крупных брендов проникают на киберспортивный рынок 

в поисках новой молодой аудитории, используются различные технологии 

продвижения, но сначала необходимо ознакомиться со студиями киберспортивного 

освещения для дальнейшего их анализа. 

RuHub – одна из известных студий освещения киберспортивных турниров. 

Студия объединила многих «талантов» в 2015 году перед The International 5. «Таланты» 

–выражение, которое прижилось в сообществе для обозначения участника 

киберспортивной трансляции. То есть все ведущие, аналитики и комментаторы для 

простоты понимания аудитории объединены в одно слово «талант». В феврале 

2016 года RuHub совместно с проектом Storm Studio и студией постпродакшена 

Virtus.pro объединяются и образовывают полноценную студию с окончательным 

названием RuHub.  

В данный момент окончательным расположением студии является Россия, 

Москва. С самого своего основания студия имела два офиса: один находился в Москве, 

а другой в Киеве. Такое расположение было справедливо по причине того, что в студии 

было много «талантов», которые проживали в России и на Украине. Но в конце 2017 

года «в связи с операционной оптимизацией принято управленческое решение 

перенести украинский офис RuHub в место нахождения HQ – Москву», то есть в конце 

2017 года многие сотрудники были вынуждены переезжать в Москву из Киева или 

искать другое рабочее место для себя. Эта ситуация послужила толчком к созданию 

новой крупной студии в нашем регионе – Maincast. 

В июне 2018 года один из самых известных комментаторов в СНГ – Виталий 

Волочай объявляет о создании своей студии. Виталий был так же одним из основателей 

студии RuHub, из которой он ушёл 31 марта 2018 года. Отметим, что Виталий живёт 

на Украине, а после оптимизации, вести дела стало неудобно и на прежнем рабочем 

месте было всё меньше возможностей воплощать свои творческие идеи. Собственно 

доля тех сотрудников, которые работали в киевском офисе RuHub перешли в новую 

студию. С 2018 года студия имела минимальное количество прав на трансляции 

различных турниров, но показала достойный уровень продакшена и оказала достойную 

конкуренцию RuHub’у, к тому же в период с 2018 по 2019 год было выпущено 

множество видеороликов (интервью, активности с медийными личностями из мира 

киберспрота) с различных турниров, которые собирали большое количество 

просмотров на YouTube. 

Всё это в совокупности повлияло на то, что с 2020 года студия Maincast получила 

права на освещение серии турниров по CS: GO ESL Pro Tour от DreamHack и ESL на 

2020–2023 год. Maincast также будет транслировать турниры ESL по Dota 2 и 
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DreamLeague от DreamHack. Партнерское соглашение включает эксклюзивные права 

на освещение мероприятий в России и странах СНГ, включая Украину и Грузию. А это 

внушительное количество часов трансляций и большая доля среди всех турниров в 

киберспортивном календаре. 

WePlay: украинский киберспортивный турнирный оператор, который 

прославился своими необычными турнирами, как я плане оформления, так и местами 

проведения своих турниров. WePlay начинали проводить турниры ещё с 2013 года, но 

особой популярностью их турниры начали пользоваться с 2018 года. Каждый турнир 

отличается друг от друга оформлением студии и тематикой. В январе 2020 года WePlay 

провели турнир на горнолыжном курорте в Буковеле, а в марте это же года в связи с 

пандемией коронавируса провели благотворительный турнир целью которого является 

сбор средств для того чтобы пожертвовать их в специализированные организации, 

которые борются с вирусом. 

Стоит отметить, что одной из старейших студий освещения является Starladder, 

но в последнее время студия делает больший упор на проведение турниров. Ходят 

слухи, что компания хочет стать полноценным турнирным оператором, поэтому 

последние пару лет они менее активны в освещении различных турниров. Считаем, что 

актуальнее проанализировать три студии, которые мы выделили ранее: RuHub, 

Maincast, WePlay. 

Целью данного параграфа является выявить существующие различия к подходу 

продвижения брендов в рамках киберспортивной студии, систематизировать схожесть 

в технологиях продвижения, которые используются во время прямых трансляций 

киберспортивных состязаний. 

Интегрироваться в киберспорт можно по-разному: можно работать с 

киберспортивными командами, стримерами или видеоблогерами. Можно 

спонсировать турниры для профессионалов или для любителей. Можно покупать 

рекламу в сообществах или на стрим-площадках, ставить баннеры непосредственно в 

компьютерных клубах и так далее. Все способы отличаются бюджетами, охватами, 

качеством. Так же для продвижения используются различные виды рекламы: вирусная 

реклама, таргетированная реклама в соцсетях и другие. 

В киберспорте используется одна из часто применяемых рекламных 

технологий – Product Placement. Product Placement (РР) – (англ. product placement, 

дословный перевод размещение продукции; скрытая реклама) – рекламный приём, 

заключающийся в том, что реквизит в фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх, музыкальных клипах или книгах имеет реальный коммерческий 

аналог. Обычно демонстрируется сам рекламируемый продукт или его логотип, или 

упоминается о его хорошем качестве [Рамазанова, 2011]. 

Во время прямых трансляций для того, чтобы оставить аудиторию на канале 

между матчами киберспортивные студии освещения подключают аналитиков, которые 

разбирают результаты прошедшего матча или анализируют предстоящий. Когда в 

кадре появляется «студия аналитики», то зрители могут увидеть различные логотипы 

или спонсорскую продукцию, что можно расценить как использование технологии 
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Product Placement. Maincast используют размещение продукции спонсоров в кадре, к 

примеру, на одном из турниров по Dota 2 на столе аналитиков можно увидеть упаковку 

компании «Fruttis». Так же на одном из главных мониторов на аналитическом столе 

хорошо заметен логотип «Borjomi», но подобное размещение логотипов это обычная 

практика для киберспортивных студий. 

Достаточно агрессивный рекламный ход применялся на трансляциях 

RuHub: после рекламной фразы ведущего студии аналитики в кадр заходила девушка 

с табличкой компании «Горячая штучка». Стоит отметить, что такая технология 

продвижения заставляла обратить на себя внимание, как в чате во время трансляции, 

так и в обсуждениях в социальных сетях. Такая эффектная технология продвижения 

продукта хорошо запомнилась зрителям и превратилась в локальный мем.  

Логотипы – важный элемент киберспортивных трансляций, они не занимают 

много места, что важно, потому что главным элементом трансляции остаётся игровой 

процесс, который нельзя загромождать лишними элементами, и они легко считываются 

потребителем. Логотипы могут использоваться во время экрана ожидания начала 

трансляции или матча.  

Логотипы внутри трансляций игрового процесса мы рассмотрим дальше в 

нашей  работе. Так же бренды используют один из самых заметных видов 

рекламы – видеореклама. К основным преимуществам и особенностям размещения 

видеорекламы в интернете следует отнести:  

1. Возможность распространения роликов на мировую или локальную 

аудиторию.  

2. Наличие механизма, позволяющего выявить среди потенциальных зрителей ту 

часть, которая будет соответствовать выбранной заказчиком целевой аудитории, и 

направить сообщение именно ей.  

3. Настройку тематического показа рекламного сообщения, что предполагает 

более точное воздействие на потенциальных потребителей за счет демонстрации 

интересующего их контента [Гайдамакина, 2016]. 

Например, компания «AXE» активно сотрудничает со студией 

киберспортивного комментирования «StarLadder», с которыми они выпустили ряд 

рекламных видеороликов с запоминающейся фразой «А ты хорош». Теперь у 

большинства геймером эта фраза ассоциируется с этими двумя компаниями и 

используется в чате после того, когда в игре произошёл какой-либо значимый момент 

для какого-либо игрока, к примеру, победа в раунде против троих оппонентов, будучи 

оставшимся в одиночку. Данная рекламная компания считается успешной интеграцией 

в процесс киберспортивной трансляции за счёт запоминающихся сюжетов, которые 

могут позабавить зрителей во время ожидания начала следующего матча. К тому же в 

рекламных роликах принимали участия комментаторы и аналитики студии 

«StarLadder», что добавляет лишний интерес при просмотре видеовставки. 

Студия WePlay является самой креативной студией киберспортивного 

освещения в СНГ и к рекламе подходит так же креативно. WePlay создали порядка 

десятка различных вирусных видео, в которых персонажи из Dota 2 и CS: GO 
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обыгрывают какой-либо мем или совершают действия, к примеру танец, под музыку, 

которая «въедается» в сознание. А в углу можно заметить небольшой логотип 

компании «Pepsi», в итоге получается своеобразное сочетание вирусной рекламы 

(вирусное видео + размещение логотипа).  

В последнее время компании, которые рекламируют свой продукт на 

киберспортивных трансляциях, начали креативнее подходит к видеорекламе. К 

примеру, «Кагоцел» на трансляциях студии Maincast размещают тематическую 

рекламу, ориентированную на геймеров, со слоганом: «Болей правильно за любимую 

команду, а не простудой и гриппом!» В начале ролика несколько персонажей играют в 

игру, и к ним присоединяется персонаж больной простудой, после чего действующие 

лица переносятся на стадион, на котором происходит киберспортивный турнир, об 

этом нам говорят 10 стульев, которые находятся на сцене, так же у одного из 

болельщиков из кармана видна упаковка «Кагоцел». 

Реклама на личных трансляциях (стримах) – один из видов рекламной 

интеграции, который используют бренды для продвижения своих товаров или услуг. 

Стрим – трансляция игрового процесса (необязательно), за которой наблюдают 

зрители в прямом эфире. В рамках рекламной компании, стримеры могут использовать 

многие рекламные технологии, о которых мы говорили выше. Ранее мы затрагивали 

тему логотипов, пора подробнее разобрать их размещение во время прямой трансляции 

с демонстрацией игрового процесса. Логотипы играют важную роль в монетизации 

стримов, но, как мы отмечали ранее, они не должны мешать просмотру и не должны 

закрывать важные элементы игрового интерфейса от зрителей. 

Чаще всего их стараются размещать по бокам или в тех местах, где имеется 

свободное пространство, они могут гармонично сочетаться с трансляцией. Логотипы 

так же используют и при освещении профессиональных киберспортивных матчей, 

чаще их размещают с применением эффекта слайд-шоу, когда на одной точке экрана 

логотипы спонсоров сменяют друг друга. Так студии освещения стараются 

минимизировать факторы, которые могут отвлечь зрителя от просмотра 

трансляции – стараются систематизировать расположение логотипов в одной точке 

кадра. 

Дополнительным местом рекламы может выступать сама страница канала на 

сайтах потокового видео. Возьмём за пример интерфейс сайта Twitch.tv. Под 

видеоплеер на сайте есть свободное место, которое владелец канала может настраивать 

и размещать там всю необходимую информацию, которую посчитает нужной. 

Данный блок рекламодатели охотно используют как дополнительное место 

кликабельной рекламы, то есть с помощью баннеров потенциальный клиент сможет 

выйти на необходимый рекламодателю ресурс или сайт. 

Во время прямых трансляций важную роль играет коммуникация со зрителями 

или общение зрителей друг с другом в чате. В связи с этим распространена роль чат-

ботов. Они созданы для упрощения функционирования трансляции, чат-боты могут 
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использоваться и в рекламных целях. Они публикуют необходимую рекламодателю 

ссылку, и это рекламное сообщение появляется в чате наряду с сообщениями от 

пользователей. 

Многие компании считают стимулирование продаж довольно эффективным 

инструментом и вкладывают в него огромные средства, поэтому на сегодняшний 

момент данная индустрия является огромной и постоянно развивающейся. 

Инструменты стимулирования сбыта носят в основном тактический краткосрочный 

характер, что позволяет им молниеносно реагировать на возникающие изменения и 

быстро адаптироваться к ним [Красницкая, 2015]. 

Подобным приём идеально подходит для компаний, которые готовы 

использовать digital-маркетинг для своего продвижения. Digital-маркетинг – это 

использование всех возможных форм цифровых каналов для продвижения, в 

частности – Интернет-каналов. Для компаний, обратившихся к интернет-маркетингу, 

это выгодно, прежде всего, довольно малыми затратами: это одна из самых бюджетных 

секций маркетинга [Шендо, 2016]. 

Стоит отметить, что данный способ маркетинга использовала компания 

«Delivery Club». Компания Delivery Club совместно с киберспортивной студией 

освещения RuHub проводили промо-компанию, с помощью промо-кодов на скидку при 

заказе через Delivery Club. 

RuHub и Delivery Club активно сотрудничали в данном направлении. Срок 

действия промо-кода – даты проведения турнира, который RuHub Studio освещали, то 

есть это ограниченная по времени акция, которая стимулировала геймеров 

использовать промо-код. 

Как мы отмечали раньше – компании начали креативнее подходить к 

размещению своей рекламы, реклама стала адаптироваться под аудиторию и 

использовать её сленг. Так например «Додо Пицца» размещают логотип и 

видеорекламу на трансляциях Maincast, которая предназначена для поклонников 

CS: GO. Слоган в рекламе гласит: «Додо пиццу заказал – всех на Дасте обыграл». 

Даст – это производное от названия карты в игре Dust 2. И все зрители трансляции 

могли использовать специальный промо-код, который предоставляла «Додо Пицца».  

Кроме всех вышеперечисленных технологий организации нередко проводят в 

Интернете различные конкурсы и викторины, чем также расширяют аудиторию 

потенциальных клиентов, когда человек не только становится участником конкурса, но 

и, оповещая своих подписчиков о проводимой конкурсе, сам становится 

распространителем информации о фирме [Долгополов, 2016]. Одним из примеров 

реализации такой технологии является совместный конкурс RuHub и 

киберспортивного магазина FragStore – конкурс «бюджетного косплея», суть конкурса 

заключается в том, что зрителям трансляции за время трансляции нужно из подручных 

вещей создать образ/костюм какого-либо персонажа из игры и разместить фотографию 

у себя на стене в ВКонтакте с необходимыми хештегами, а победитель получает приз 

от FragStore.  
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При анализе различных технологий продвижения брендов на киберспортивном 

рынке, нами был выделен малораспространённый способ рекламирования–

использование QR-кодов.  

В связи с технологическим прогрессом, большая часть молодёжи имеют 

смартфоны. Обладателю смартфона достаточно одной секунды, чтобы отсканировать 

QR-код и мгновенно перейти на онлайн-ресурс рекламодателя по содержащейся в нём 

ссылке. Это удобный способ, с помощью которого целевая аудитория мгновенно 

перейдет из офлайна в онлайн. 

Реклама через QR-коды – это удобный способ завлечь аудиторию и привлечь её 

на трансляцию, а взамен можно организовать различные промо-акции, с помощью 

которых происходит стимуляция аудитории на просмотр трансляции, что приводит к 

взаимовыгодному сотрудничеству бренда и киберспортивного рынка. К примеру, 

размещать промо-код на скидку при покупке или использовании какой-либо услуги. 

На наш взгляд данным способом могут воспользоваться различные доставки еды. За 

QR-кодом скрывается определённый промо-код, который пользователи могут 

использовать ограниченное количество раз за счёт чего потенциальный клиент, 

который успел считать QR-код во время прямой трансляции имеет возможность 

оформить заказ, но при этом, в связи с высокой конкуренцией, ему необходимо будет 

быстро применить промо-код, что благоприятно сказывается на компании, которая 

доставляет еду. Это моментальный способ монетизировать QR-код, за счёт 

киберспортивной аудитории. 

В последние года сильное влияние на спорт оказывают букмекерские 

конторы – игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает пари с 

участниками данного вида азартных игр [Федеральный закон…, 2020]. Во многих 

футбольных лигах букмекеры размещают свою рекламу на футболках игроков, на 

кромке поля, в перерывах между таймами. Киберспорт не стал исключением, многие 

букмекерские компании используют различные технологии продвижения на 

киберспортивных трансляциях: размещение логотипов на графике, видеореклама, 

размещение баннеров под плеером трансляции, использование чат-ботов и даже 

спонсорство различных киберспортивных турниров для разных уровней команд. На 

многих рисунках, которые были нами представлены выше, можно заметить различные 

букмекерские конторы, которые размещают свои логотипы как на трансляциях студий 

освещения, так и личных трансляциях. 

Каждая киберспортивная студия отличается подходом к ведению своих 

трансляций, но сильных отличий в рекламной политике и к рекламным технологиям, 

которые применяются на трансляциях киберспортивных студий выделить нельзя. 

Используется определённый набор рекламных интеграций, которые применяют 

бренды, но стоит отметить, что в последнее время бренды начали ориентировать свою 

рекламу под аудиторию киберспортивных трансляций и подходить к ней креативнее.  

Но расширение киберспорта происходит не только в виртуальном пространстве, 

но и в реальном мире. К примеру, Mercedes объявил о сотрудничестве с 

ESL – крупнейшим европейским турнирным оператором – в 2017. В рамках турнира 
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ESL One по Dota 2 они выкрасили восемь автомобилей в цвета команды и 

припарковали снаружи, передвигая по ходу матчей, – но идея оказалась настолько 

удачной, что это вылилось в настоящую вирусную рекламу: социальные сети были 

переполнены фотографиями машин. В заключение лучший игрок турнира по итогам 

голосования зрителей получил автомобиль, брендированный официальным слоганом 

кампании – Grow up. 

Особенность кейса в том, что Mercedes даже не пытался говорить с геймерами о 

своих технологических преимуществах, но общался на языке понятных аудитории 

образов – и, видимо, именно поэтому был так хорошо принят. Данную рекламную 

компанию можно так же отнести к транзитной рекламе.  

Транзитную рекламу принято понимать как «текстовую, графическую либо 

иную визуальную информацию рекламного характера, которая размещается снаружи 

или внутри транспортных средств, а также на специальных стационарных или 

временных конструкциях, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры 

и прилегающих к ним территориях». Она представляет собой канал доставки 

информации с преимущественно низкой избирательностью, воздействующий на 

различные типы массовой аудитории. Данный вид характеризуется широким охватом 

потенциальных потребителей, мобильностью и относительно высоким уровнем 

воздействия [Горлов, 2015]. 

Киберспорт по своей сути понятие виртуальное, функционирование всех его 

элементов происходит в интернете. Велика роль его жизнедеятельности в 

функционировании различных социальных сетей и интернет сообществ. Существуют 

различные попытки интегрировать киберспорт в телевиденье, но некоторые 

специалисты считают, что у него должен быть «свой путь», киберспортивный контент 

трансляций отличается от TV. Существует множество сленговых слов, которые 

понятны только играющим или часто смотрящим зрителям и чаще всего специалисты 

с телевиденья стараются минимизировать их количество, что может навредить 

качеству конечного продукта, представители TV сферы стараются поставить 

киберспорт в рамки, но он специфичен и получается своеобразный конфликт 

«разных  миров». 

В киберспорте анонсирование турниров происходят в интернете, после чего 

информация распространяется по всему миру через различные социальные сети 

(Twitter, Facebook, ВКонтакте и другие), различные информационные сайты (hltv.org, 

GosuGamers и другие). Поэтому роль сетевых структур и интернета в киберспорте 

крайне высока. К примеру, анонс The International 2019 был на прямой трансляции The 

International 2018 и уже через несколько секунд новость об этом разошлась по всем 

социальным сетям и сайтам.  

Стоит отметить, что почти все The International происходили в Северной 

Америке (кроме The International 2012, который был в Кёльне), а The International 2019 

был проведён в Шанхае, в преддверии которого авиаперевозчик «Air China» и игровой 

издатель «Perfect World» договорились о сотрудничестве. В рамках которого до конца 

лета пассажиры «Air China» смогут смотреть записи матчей по Dota 2 во время 
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перелетов. Услуга была доступна на тех рейсах, где предусмотрены Wi-Fi и цифровые 

развлечения. 

Стоит отметить, что расширение виртуального спорта происходит и в сторону 

мира реального. Организаторы турнира начинают использовать и наружную рекламу 

для завлечения людей. К примеру, в Берлине можно было увидеть афишу крупного 

турнира по Counter-Strike: Global Offensive, который прошёл в 2019 году. 

Организаторы турнира «Intel Extreme Masters», который прошёл в Сиднее, 

применили транзитную рекламу, афиша была размещена на автобусах, которые 

курсировали по городу. 

Так же организаторы The International в Шанхае использовали такую технологию 

продвижения как брендирование вагонов метрополитена. Вагоны восьмой линии 

шанхайского метро украсили артами из Dota 2. Именно по этой линии метро можно 

было добраться до стадиона Mercedes-Benz Arena, где и проходила плей-офф 

стадия  турнира. 

В датском «McDonald’s» использовали терминологию из CS: GO для рекламы, 

которая призвана повысить интерес фанатов игры к турниру BLAST Pro 

Series: Copenhagen 2018. 

Реклама выполнена в виде изображений позиций из меню ресторана и 

подписей: «Eco Round» (экономический раунд), «Full Buy» (полный закуп), «No Scope» 

(выстрел без прицеливания), «GL HF» (Good luck, have fun, то есть удачи, приятной 

игры) и так далее. 

Рекламная кампания была создана агентством NORD DDB. Кроме того, она 

создала пользовательское меню ресторана с использованием фраз из CSGO. 

Компания производитель энергетических напитков «NOCCO» является 

партнёром одной из самых известных киберспортивных команд – «Astralis». В рамках 

такого партнёрства на улицах Дании были размещены различные Сити-форматы, с 

изображением состава команды. 

Для максимального привлечения внимания макеты наружной рекламы должны 

быть достаточно простыми как по форме, так и по содержанию. Избыточная 

информация рассеивает внимание и препятствует эффективному воздействию на 

аудиторию, особенно при дефиците времени полноценного контакта с рекламой, 

например в том случае, когда человек едет в машине. В этом случае для наружной 

рекламы существует пять наиболее важных правил: часто попадаться на глаза; 

привлекать к себе внимание; быть краткой; быть без труда читаемой на ходу; быть 

понятной. По мнению исследователей, в современном мобильном обществе с 

наружной рекламой встречается большая часть населения [Бегишева, 2016]. 

Ещё одним способом поддержки киберспорта является спонсорство. Бренды 

активно интегрируются в проведение киберспортивных соревнований. Большой вклад 

бренды вносят в развитие любительского киберспорта, они помогают материально 

организаторам турнира за что, к примеру, внутри компьютерных клубов могут 

размещаться баннеры, плакаты и прочая атрибутика с символикой компании. 
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Далее стоит упомянуть про серию турниров «KFC BATTLE». 

KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся 

на блюдах из курицы. В 2019 был проведён турнир по Dota 2 за первое место, на 

котором команда победительница получила спортивно-познавательную поездку в 

Китай, город Шанхай, на турнир «The International 2019» по дисциплине Dota 2. 

Согласно многим прогнозам киберспортивный рынок будет расти год от года. 

Сегодня уже рассматриваются вариант добавить киберспорт в программу 

Олимпийских игр. Это перспективное направление виртуальных развлечений, которое 

ещё малоизучено в научном мире.  

Предполагаем, что популярность кибеспортивных игр будет расти и, исходя из 

тенденций последних лет, можно сказать, что в будущем ещё больше стран признают 

киберспорт официальным видом спорта.  

На сегодняшний же день киберспорт уже собирает огромные стадионы, 

огромные призовые фонды, которые насчитываются в несколько миллионов долларов 

и это только начало его пути. Сейчас киберспорт из разряда развлечений переходит в 

состояние серьёзного вида спорта. При правильном позиционирования себя на 

киберспортивном рынке бренды имеют хорошую возможность расширить свою 

клиентскую базу за счёт аудитории миллениалов, которые увлечены киберспортом. 

Новое время ставит перед нами новые задачи и прогресс в сфере развлечений не 

стоит на месте. Киберспорт – спорт, развлечение, работа, бизнес все зависит от степени 

погружения в него. В результате проделанной нами работы мы считаем, что 

киберспорту сейчас важно иметь прочное финансовое благосостояние внутри него, и 

он способен будет развиваться сам без официально государственной поддержки, если 

последний не будет этому препятствовать. Статус спорта для киберспорта это пока не 

самая важная вещь, наиболее важно занять устойчивое место в сфере развлечений и 

стать самодостаточной единицей в экономике. 

В ходе работы мы пришли к выводу о том, что киберспортивный рынок 

изучаемых нами дисциплин остается открытым для новых брендов, пока нет 

предпосылок для какой-либо рекламной монополии определенной сферы. Как мы 

отметили в работе, с взрослением аудитории может произойти и «взросление» 

рекламируемых брендов или услуг на киберспортивном рынке. Сейчас уже замечается 

функционирование крупных брендов, которые стали таковыми в «реальном» мире и 

теперь они проникают в мир виртуальный, к примеру, различные рестораны 

общественного питания, подобные бренды начинают искать свою аудиторию в другом 

пространстве. Спустя какое-то время на киберспортивных трансляциях может все чаще 

появляться реклама, к примеру, автомобилей, Mercedes-Benz уже сегодня является 

спонсором одного из крупных турнирных киберспортивных операторов ESL. 
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Социология цифрового общества как отрасль социологического знания323 

 

Аннотация. В каждом своем периоде эволюционное развитие общества являет нам 

новые взгляды и представления о сути, роли и месте человека в социуме. Проведенные 

за последние десять лет исследования: Global digital overview, комплексное 

исследование Диалог власти и общества в интернет-коммуникациях (2013 – 2015); 

анализ российских СМИ и русскоязычных социальных медиа с использованием 

информационной системы Медиалогия (январь 2015 – февраль 2020), массовые 

социологические опросы населения ВЦИОМ (2019 – 2020), Левада-центра 

(2019 – 2020) и другие свидетельствуют о рождении эмпирической базы социологии 

цифрового общества. В то же время фундаментальная составляющая социология 

цифрового общества как отрасль социологической науки, специальная теория и 

совокупность методов познания цифровой и виртуальной реальности пока только 

зарождается, парадигма цифрового общества пока не нашла общепринятого научного 

признания, она отстает от массового применения её методов. Автор поддерживает 

предостережение А. В. Тихонова и В. С. Богданова о вероятности негативных 

последствий «социологически не осмысленной цифровизации». В статье обозначены 

наиболее значимые направления развития социологии цифрового общества и 

совокупность специфических методов исследования. 
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Sociology of digital society as a branch of sociological knowledge 324 

 

Abstract. In each of its periods, the evolutionary development of society reveals new views 

and ideas about the essence, role and place of man in society. Research carried out over the 

past ten years: Global digital overview, a comprehensive study The dialogue between 

government and society in Internet communications (2013 – 2015); analysis of Russian media 

and Russian-language social media using the Medialogy information system (January 

2015 – February 2020), mass opinion polls of the VTsIOM population (2019 – 2020), Levada 

Center (2019 – 2020)) and others indicate to the birth of the empirical base of the sociology 

of digital society . At the same time, the fundamental component of the sociology of digital 

society as a branch of sociological science, a special theory and a set of methods of cognition 

of digital and virtual reality is just in its infancy. The paradigm of digital society has not yet 

found generally accepted scientific recognition, it lags behind the mass application of its 

methods. The author supports the warning A. V. Tikhonova and V. S. Bogdanova on the 

likelihood of negative consequences of "sociologically meaningless digitalization." The 

article identifies the most significant areas of development of the sociology of digital society 

and and an overview of some specific research methods. 

Keywords: Digital Society; Homo Digital; Digitalization; Methods of digital sociology; 

Webometrics; Storitelling; Netnography; Text Mining; Social Network Analysis; Contactless 

sociology.  

 

Введение. Термин «цифровизация» сегодня стал чрезвычайно модным как на 

предыдущем этапе общественного развития модными были "информатизация и 

кибернетизация, социология информатизации [Соколова, 1999]; [Социальная 

информатика: основания, методы, перспективы, 2006], применение интернет-

технологий в системе государственного управления [Василенко, 2008]. Цифровая 

социология (digital sociology) институционализировалась как научное направление 

социологии в Великобритании [Neal, 2010]; [Lupton, 2015]; [The First Digital Sociology 

Conference, 2015]. Множество исследований c применением методов цифровой 

социологии свидетельствуют о востребованности научного социологического 

осмысления проблем нового этапа развития общества. Ключевые концепции цифровой 

социологии, рассматривающие методы и цифровые формы социальных исследований, 

делают возможной новую науку об обществе [Норт Маррес, 2017]. «Формирование 

цифровой социологии нарушает привычный алгоритм. Мы имеем специфические 

цифровые методы, цифровые данные, но не имеем специальной «цифровой» теории"» 

[Кислова, 2013: 13]. Цифровая технология не просто вдохновляет на инновации в 

социологических исследованиях: она заставляет нас заново переосмыслить 

фундаментальные социологические вопросы в рамках социологии цифрового 

общества как отрасли социологического знания.  

 

                                                      
324 With the support of the RFBR scientific project No. 20-011–00694 «Public Administration as Configuring of 

Relational Networks in the Public Space of a Digital Society». 
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Области исследований социологии цифрового общества 

В настоящее время наиболее активно развивается традиционное направление 

информатизации (цифровизации) системы управления. Сегодня стали модными в 

социологии темы становления цифрового государства, электронного правительства, 

качества системотехнической работы, эффективного документооборота, 

несовместимости множества государственных информационных ресурсов, проблем 

устаревания методов межведомственного взаимодействия, взаимодействия власти и 

гражданского общества. Ощущается недостаток в области административной реформы 

реинжиниринга функций государственного управления в условиях становления 

цифрового общества. О подмене публичного демократического управления 

«фейковостью», о не соответствующих реальности, фактах и тенденциях политических 

деклараций и принципов, публикующихся статистикой, экономических и 

политических обзорах, экспертных заключений, публикуемых СМИ в условиях 

цифровизации, что многократно усиливает декларативность управленческих действий 

[Кирдина-Чэндлер, 2017]. В дискуссионной статье «Цифровизация публичного 

управления в России: риски, казусы, проблемы» [Василенко, Зотов, 2020] 

рассматривается противоречивость процессов цифровизации системы 

государственного управления. В ряде статей авторы обращают внимание на 

потребность совершенствования механизмов участвующего управления [Василенко, 

2018], технологий принятия управленческих решений с участием экспертных 

сообществ в условиях системы распределенных ситуационных центров страны [Холин, 

Корнилович, 2012]; [Василенко, 2017]. 

Остро обозначилась проблема «гибридизации форм обратной связи как 

социальной и научно-исследовательской проблемы в условиях цифровизации 

общественной жизни». Ставится вопрос о теоретическом анализе социальных 

последствий цифровых преобразований и цифрового контроля, «умном управлении» и 

«цифровизации обратных связей», о «подмене функций социально ориентированного 

управления функциями цифровой отчетности», о необходимости социально 

ориентированного поворота от цифрового регулирования к «умному управлению», 

центральными концептами которого выступают сотрудничество, участие, 

координация, организация горизонтальных связей и отношений между преобразующей 

силой сверху и спонтанной самоорганизацией снизу [Тихонов, Богданов, 2020].  

Значимая область социологических исследований – осмысление социальной 

реальности цифрового общества и его сущностных основ. Облачные вычисления, 

большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект сошлись, чтобы 

управлять сетевыми эффектами и создавать экспоненциальные изменения [Siebl, 2019]. 

Способность компьютеров самообучаться [Brynjolfsson, McAfee, 2016] порождает 

эффект техносубъектов [Игнатьев, 2019].  

Речь идет о насыщенности социального пространства, о значимых изменениях 

социальной структуры, особенностях социального взаимодействия, интегрированности 
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коммуникативной среды, т.е. сопряженности множества типов коммуникативных 

технических устройств, технологий, программных комплексов, информационных 

ресурсов и связанных с ними услуг. В этом ряду:  

– разработка процессов оценки достоверности и объективности данных 

современного гибридного единого информационно-цифрового социального 

пространства; – социологический анализ сложных социальных процессов, становления 

параметров порядка цифрового общества, исследование динамики и специфики 

спонтанного возникновения новых информационных каналов, сетей, границ и 

пределов управления информационными процессами в цифровой среде; 

– определение позитивных и негативных последствий проникновения интернет-

технологий в частную и общественную жизнь, работу государственных органов и 

организаций всех форм собственности; 

– формирование рекомендаций для принятия управленческих решений по 

использованию цифровых технологий в жизни человека, семьи, сообщества, 

организаций; 

– анализ темпа, ритма взаимодействующих сетевых процессов, исследование их 

кооперативного потенциала и антагонизма, пересечения сетей идей, интересов, 

принципов, правил, реальных и виртуальных действий;  

– исследование областей сетевой активности виртуальных сообществ, 

социального потенциала, социальной диффузии и уровня энтропии; 

– становление социальных digital-институтов – норм, ценностных основ, 

статусов, ролей и стандартов поведения, культуры взаимодействия с виртуальной 

реальностью, принятие принципов и смыслов интегрального коллективного 

интеллекта, институты прошлого века, регулирующие интернет-взаимодействия, не 

справляются с новыми проблемами. Отмечаются значительные изменения 

социальности индивида и институтов социализации по сравнению с предыдущими 

этапами исторического развития.  

Сравнительное рассмотрение подходов к анализу социальной реальности 

виртуального пространства, цифрового социума представлены в статье М. В. Кибакина 

и С. А Гришаевой [Кибакин, Гришаева, 2019], они подчеркивают:  

– концепцию исследования сложных многоуровневых социальных контекстов, в 

том числе социальных сетей американского социолога Ричарда Марка Эмерсона 

[Emerson, 1981];  

– теорию рационального выбора американского социолога Джеймса Сэмюэля 

Коулмана [Coleman, 1982];  

– рассмотрение сети «Интернет» как «новой формы общественного пространства 

и общественного блага» [Интрона, Нюссбаум, 2006: 16];  

– разработку новых методов измерения и мониторинга движения человеческого 

капитала и другого нематериального капитала с использованием цифровых технологий 
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и искусственного интеллекта [Цифровизация общества и методы его исследования, 

2018: 41]. 

Важнейшим направлением в исследованиях социологии цифрового общества 

являются гуманитарные аспекты цифровизации – (Digital Humanities), Homo Digital 

(Человек цифровой). В их числе анализ способов коммуникации и форм мышления, 

«выращивания» новых лингвистических средств с использованием технологий 

свертывания (сжатия) информации (иконографики, эйдографики и др.), слияния 

реальных и виртуальных характеристик интернет-индивида, сочетания креативности и 

киборгизации индивидов, цифровой мобильности, множественности социальных 

ролей, гибких компетенций (soft skills), проблемы цифрового неравенства и 

доступности ресурсов цифровой среды, цифрового образования, здоровья человека и 

др. Бруно Латур отмечает революционную возможность новой социальной 

теории – «изучать индивидов и их агрегаты, не разделяя их на два уровня, устраняя 

разрыв, где индивидуальные действия таинственно исчезают в своеобразии 

структуры» [Latour, 2011: 809].Отметим неординарную область 

исследования – расширение цифровой среды жизнедеятельности человека (создание и 

использование лингвистических корпусов и конкордансов, баз данных и электронных 

библиотек гуманитарной направленности, доступ к уникальным изданиям, 

снабженные разметкой и поисковыми возможностями, геоинформационные системы с 

визуализацией географического распределения данных и другое [В гуманитарных 

науках…]). 

В рамках гуманистической парадигмы Александр Гостев и Ольга Белоус ведут 

исследование современного коммуникативного дискурса пользователей сети Интернет 

с опорой на этические основания теории коммуникативного действия Юргена 

Хабермаса [Habermas, 1987]. Авторы доказали, что молодые люди активно обживают 

«системный мир» виртуального пространства, заменяя им реальные коммуникации и 

преобразуя реальные формы поведения «жизненного мира», они способны определять 

«дискурс, т.е. аргументацию», обладают определенной рациональностью. Особенно 

интересен тезис о «деформации важнейших социальных институтов, форм социальных 

связей и символических компонентов социального взаимодействия: института семьи и 

содержания семейных отношений; социальных обыденных практик; форм отдыха и 

проведения досуга; субъективного «мира мыслей» человека, его эмоций, мотивов, 

чувств, переживаний» [Гостев, Белоус, 2019]. 

Важное направление социологии цифрового общества – исследования 

социальных аспектов становления Digital экономики. Речь идет об изменениях 

экономики и общественных отношений под воздействием цифровых технологий и 

виртуальной реальности, новом уровне отношений между обществом и государством 

с учетом становления новой инфраструктуры в цифровом пространстве. В этом ряду:  

– исследования французским ученым Л. Тевено таких особенностей социальных 

взаимодействий в виртуальной сетевой среде как множественность направлений 
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вовлеченности социальных акторов в экономические отношения в процессе развития 

современного предпринимательства, акцентируя внимание на стратегии поведения 

взаимодействующих акторов и их ценностно-нормативной системы [Тевено, 2004]. 

Новое прочтение применимости данных исследовательских подходов представлены 

М. В. Кибакиным и С. А. Гришаевой [Кибакин, Гришаева, 2019]; 

– вопросы становления Социального Рынка, виртуальных продуктов, выходящих 

на рынок. Рыночные механизмы охватывают сферы социальных отношений, где 

существование рынка до последнего времени считалось неприемлемым [Романова, 

2009]: социальные услуги, образовательные программы, бизнес-проекты, 

сопровождаемые формальными и неформальными негласными соглашениями, 

бренды, социальный капитал, креативность, а также роскошь, мода, секс, красота, т.е. 

продукты, названные Д. Ивановым «глэм-индустриями» [Иванов, 2010];  

– изучение цифровизации трудовой сферы с созданием новых «цифровых» 

рабочих мест и новых профессий, особенностей труда «кочующих» милениумов, 

цифровых номадов, представителей удаленных форм трудовой деятельности;  

– формирование новой высокотехнологичной инфраструктуры цифрового 

пространства. 

Методы исследований социологии цифрового обществ:  

Для социологического анализа процессов в цифровом обществе могут 

использоваться те же методы, которые применяются в других отраслях 

социологического знания. Однако каждое исследование в условиях цифровизации 

имеет свои особенности, носящие комплексный характер, обусловливающий 

сочетание различных методов, дополняющих те или иные качественные 

характеристики. Развернутый систематизированный обзор цифровых методов 

познания, методов цифровой социологии мы находим в статье В. Ницевича [Ницевич, 

2018], который открыл для широкой российской аудитории истоки цифровой 

социологии. 

В то же время отмечается тенденция построения некорректного измерительного 

инструментария в комплекных мультидисциплинарных исследованиях: ошибки на 

этапе определения наблюдаемых показателей, их представления в числовом виде и 

последующей статистической обработки [Толстова, 2013], [Татарова, 2018]. Этому 

способствует наличие объективных причин, связанных со слабой формализуемостью 

процессов в сложной социальной системе. 

Опыт использования Big Data, технологий сбора, обработки и анализа статистики 

и интернет-данных, материалов социальных сетей и on-line опросов обозначил 

принципиальные различия между представлениями традиционных классических 

социологов методов и исследователей, называемых зачастую аналитиками данных. 

Российский ученый Наталья Мещерякова ставит закономерный вопрос – сохраняется 

ли актуальность прежнего понимания репрезентативности? Если пол века назад 
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социологи могли опросить всех, до кого могли добраться, а добраться они фактически 

не могли до тех, кто за колючей проволокой и в казармах, то сегодня они опрашивают 

только тех, кто согласился дать ответы. А отказываются массово. Где модель 

социотипа того, кто идет на контакт с интервьюером? И можно ли исследование, 

построенное только на опросе тех, кто согласен отвечать, считать репрезентативным?». 

Не является ли мнение таких респондентов «проекцией позиций средств массовой 

информации и отдельных лидеров мнений?». Данные технологии «неэффективны и 

чрезвычайно затратны» [Мещерякова, 2020]. Эта же проблема поднимается в 

Е. Ю. Журавлевой [Журавлева, 2015]; Роджер Берроуз и Майк Севидж [Бэрроуз, 

Севидж М., 2016]. Так, «в целях выявления проблем сопряжения введенных институтов 

и их реализации был проведен анализ практики проведения социологических опросов 

населения и экспертная оценка государственных программ субъекта РФ (Республика 

Карелия), в результате которой были выявлены ряд недостатков управленческих 

документов, в частности использование необоснованных методик измерений целевых 

показателей» [Цифровизация общества и методы его исследования, 2018: 49]. 

На стороне критиков сила авторитета классической науки, фундаментальность 

теоретического мышления, умение увидеть слабости нарождающихся методов 

[[Бэрроуз., Севидж, 2016: 32]. Цифровой этап развития общества обозначил 

значительные изменения в социуме, «опросные методы исследований, разработанные 

для индустриального общества, перестали быть столь же надежными» 

[Мещерякова Н., 2020], да и субъектность стала принципиально иной в результате 

расширения интерактивных коммуникаций. Все шире применяются бесконтактные 

или необтрузивные методы исследований [Бэрроуз, Севидж, 2016: 29], в которых 

респондент не знает об интересе к нему ученого [Крыштановская, 2018: 4]  

Big Data и парсинг данных (метод автоматического сбора баз данных из 

социальных сетей) значительно расширяют эмпирическое поле исследователя, 

обеспечивают наибольшую полноту комплексных анализируемых данных в цифровом 

виде (государственной и корпоративной статистики, документов, обращений граждан 

к органам власти и ответы на них, дискуссии в социальных сетях и т.п.), 

предназначенных для применения компьютерных алгоритмов, прогнозирования, 

моделирования. Широкое применение датчиков в технологиях интернета вещей в 

перспективе расширят эмпирическое поле практически до размеров генеральных 

совокупностей. Алгоритмы искусственного интеллекта, построенные на методах 

выявления закономерностей, уже сегодня позволяют исследователю извлечь 

принципиально новое знание. Из этих рассуждений Наталья Мещерякова делает 

закономерный вывод о недостаточности набора компетенций современного социолога, 

его статусе и роли в обществе. Социологам необходимо освоить прогнозную аналитику 

и алгоритмы искусственного интеллекта для принятия правильных управленческих 

решений: оценки эффективности, отказа выполнения или «пойти по пути кооперации 

компетенций специалиста по предмету и специалиста по данным. Но, чтобы 
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специалист по данным разработал алгоритм машинного обучения для поиска маркеров 

того или иного социального явления или процесса, тем более для того, чтобы сделать 

последующий анализ полученных результатов, необходим социолог с его 

компетенцией моделирования отношений между переменными» [Мещерякова, 2020]. 

Комплексные методы социологического анализа интернет-пространства с 

доступом к различным базам данных, статистическим источникам, к разнообразной по 

форматам информации, расположенной на сайтах, используются уже и сегодня.  

Одним из примеров определения репрезентативности социологической выборки 

в процессе анализа влияния социальной сети Инстаграмм на ценностные ориентиры 

российской молодежи может служить работа П. О. Крыловой [Krylova, 2019]. Автор 

базируется на установке, что наибольшее влияние оказывают те публикации сети, 

которые имеют наибольшую популярность (топовые публикации). Из 

600 млн аккаунтов в мире Российский сегмент составляет 4.5 %. Из 

55 млн ежедневных публикаций 1,2 млн – российские, из них топовых публикаций 

(генеральная совокупность) – 43 680 (0,01 %), т.е. имеющих не менее 300 тыс. лайков 

или просмотров. Количественная выборка исследования в 10 000 топ-публикаций 

будет являться репрезентативной в рамках любой возможной погрешности. Аудитория 

инстаграм – это 250 категорий интересов (от 1млн до 1.3 млрд , самые популярные 

28 категорий из них охватывают до 500 млн. Некоторые очень близкие по смыслу 

категории можно объединить (например, одежда, косметика, мода и т.п.). Далее 

проводится отбор единиц анализа с использованием хештегов, определяющих их 

смысловой анализ по разработанным критериям.  

Пример разработки и реализации виртуального опроса приводился в диссертации 

Олейниковой Елизаветы «Millennials and FOMO at Workplace: Exploratory study on 

reasons for FOMO and effects on Millennial Turnover» (Kingston Business School MSc 

Occupational and Business Psychology). Построение выборки здесь традиционно т.е. 

отбор респондентов по заданным критериям: принадлежность к поколению 

милениалов, опыт работы более чем у одного работодателя, представленность в 

выборке представителей разных культур (британцы, американцы, немцы, киприоты, 

иорданцы и русские). Но главная особенность – интервью бралось в дистанционном 

формате, так как респонденты находились в разных географических регионах, должно 

быть получено согласие на опрос и запись видео или аудиосеанса и последующую 

обработку электронных данных, т.е. необходимо обеспечить технико-технологические 

средства (выбор средства коммуникаций, способа технической записи сеанса 

интервью, способ последующей программной обработки данных).  

В исследовании управленческих взаимодействий и взаимовлияний пользователей 

и процессов социализации молодежи в блогосфере Шамыкиной Виктории в рамках её 

диссертационного исследования проводился поэтапный подход к отбору единиц 

анализа на основе а) выявления зон активности, привлекающих наибольшее число 

участников, основанный на статистической оценке социальной базы блогосреды 
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(частота посещений блогов постоянными пользователями и гостями, уровень 

активности в комментариях, выбор тематики общения); б) На втором этапе 

определялись основания выделения из блогеров субъектов управленческих 

взаимодействий, влияющих на поведение пользователей и формирование их 

личностного портрета с использованием аналога биографического метода по 

материалам профиля пользователя и заполнения карточки включенного наблюдения; 

в) на третьем этапе проводились нарративные интервью лидеров-блогосреды, включая 

личные встречи или интервью с применением видеосвязи, скайпа 

[Василенко,  2019: 525].  

Специфика социологических методов цифровой социологипроявляется в 

разнообразии новых названий для их отличия от традиционных 

прототипов: сторителлинг, нарративный фреймворк, вебометрика, интернет-серфинг.  

Так, разновидность биографического метода в цифровой социологии получил 

название «сторителлинг», но с гораздо большими ресурсными и технологическими 

возможностями. Пример многослойного и многоаспектного социологического анализа 

жизненной истории, взятой из социальных сетей, приводят российские ученые Мария 

Панарина и Ольга Куликова [Панарина, Куликова, 2019].  

Вебометрика как метод сбора и обработки первичных социологических данных 

для изучения контента сайтов на основе формализованных бланков, содержащих 

многоплановую и разнородную технико-технологическую и содержательную 

информацию о сайтах, организационно-коммуникационную пользовательскую 

специфику и степени активности обращений к исследуемым сайтам 

продемонстрирован М. В. Кибакиным [Кибакин, 2020].  

Метод анализа социальных сетей (Social Network Analysis) применяется для 

изучения динамики и структуры сетевых сообществ, публичных дискуссий, моделей 

распространения информации, слухов, новостей. Разнообразие видов связей 

(гиперссылки, связи виртуальной «дружбы», комментирования, упоминания, 

подписок, рекомендаций, выставление рейтингов, лайков, оценок) обусловливают 

возможность применения здесь математической теории графов [Рыков, 

Нагорный,  2017: 383]. 

Автоматический анализ текстов (Text Mining) с применением специальных 

алгоритмов анализа текстов и словарей позволяет автоматически вычленять и 

кластеризовывать смыслы огромных масивов текстовых данных с учетом отношений 

автора и тональности коммуникаторов [Prabowo, Thelwall, 2009].  

Netnography, сетевая этнография представляет собой аналог этнографического 

исследования в виртуальном пространстве [Kozinets, 2010]. 

«Культурная аналитика» – метод использования аналитических инструментов 

Google, предложенный Львом Мановичем [Manovich, 2007]. 

Разработка автоматизированных информационных систем обеспечения качества 

измерений при сборе и оперативном анализе данных экономико-социологических 
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исследований, включая конструирование анкет, клиент-серверное приложение, 

непрерывный контроль качества собираемой информации в процессе формирования 

баз данных, обработку и систематизацию речевой информации [Цифровизация 

общества и методы его исследования, 2018], позволит сочетать современные IT-

технологии со скрупулезностью и корректностью базовых традиционных 

методологических подходов.  

Потребность в проведении корректных on-line исследований актуализировала 

создание самозагружающихся Web-опросников (Anketolog.ru, Testograf.ru, 

Webanketa.ru, Surveymonkey.com, Survio.com и другие), которые позволяют создать 

панель респондентов, реализовать их отбор по заданным параметрам, 

автоматизировать обработку. инновационных технологиях on-line исследований, 

встроенных в систему государственного управления, включающие самоорганизацию 

социологов и респондентов в интернет-коммуникациях. Социологический 

флэшмоб – еще один инновационный метод. Сценарий социологического флэшмоба 

построен на массовом социологическом действии. Первый опыт проведения 

социологического флешмоба в России состоялся 25 – 30 сентября 2014 г. в формате 

одновременного разового массового интервью в разных частях страны по инициативе 

Игоря Задорина в рамках проекта «Открытое мнение» с поддержкой 

исследовательской группы ЦИРКОН. В акции участвовало 280 социологов [Василенко, 

2019: 527]. 

Заключение. Происходящая цифровая революция кардинально меняет 

социальную среду, самого человека, систему мышления способы и содержание 

социализации, коммуникации, деятельности. Социология, столкнувшись со 

сложностью современного мира, претерпевает фундаментальные изменения, которые 

пока полностью не осмыслены научным сообществом. Но уже есть первые шаги в 

данном направлении и есть надежда, что наука социологическая наука окажется 

достойной принять вызовы будущего. 
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Сетевые сообщества стали социальной реальностью, изучаются в различных 

аспектах (в социологии, социальной психологии, в социальной демографии), и сама 

проблема анализа функционирования сетевых сообществ, их возникновения и роста 

требует применения системного социально-гуманитарного анализа. Однако рамки 

концептуализации представляются аморфными и размытыми, сбивающимися на 

публицистический дискурс, если не выработать категориальные и критериальные 

срезы рассмотрения сетевых сообществ. Действительно, социологическая мысль с 

конца 90-х годов отмечает «взрыв» сетевых сообществ. В работах М. Кастельса 

заявлено о том, что современная информационная эпоха привела к возникновению 

интерактивных коммуникационных систем [Кастельс, 2000]. Кастельс отмечает, что 

«интернетизация» была инициирована государством, но трансформировалась в 

«технологии свободы». Создание сети Интернет в 90-е годы привело к глобальной 

компьютерной коммуникации, к тому, что наряду с обменом финансами, услугами, 

людьми, идеями, глобальная сеть привела к эффекту прозрачных границ, стала 

независимой от командных и контрольных центров [Кастельс, 2000]. Оптимизм 

М. Кастельса заключался в том, что мировая коммуникационная паутина создала 

принципиально новый фон и новые условия в развитии институциональной системы 

общества. Коммуникационные возможности включены в сетевое общение и сетевую 

активность. Технологичная открытость архитектуры сети способствует публичному 

доступу и препятствует введению правительственных и коммерческих ограничений 

[Кастельс, 2000]. Как показал опыт «интернетизации общества», новое виртуальное 

пространство хотя и способствовало внедрению информационных технологий и 

осовременило социальные коды, воспроизводит и продуцирует социальные риски. 

Речь идет не только о социальном неравенстве в сфере доступа к информационным 

ресурсам, но и о сетевом «тоталитаризме», о том, что интернет-среда утратила в 

основном когнитивные и консолидирующие установки, сформировавшись как 

пространство конкуренции акторов и смыслов. 

Российские исследователи плотно занялись проблемами сетевых сообществ с 

середины 2000-х годов. На фоне роста потребителей информационных услуг, 

включения в коммуникационную среду значительной массы людей, заметным 

явлением стало переключение интереса россиян от традиционных информационно-

познавательных и социально-ориентационных схем к сетевому участию. Российский 

исследователь И. А. Халий отмечает, что формирование виртуальных (сетевых) 

сообществ воспринимается неоднозначно: с одной стороны, можно констатировать 

процесс самоорганизации в виртуальном пространстве, результатом которого 

становится общественная структура, активно действующая в пространстве реальном 

[Халий, 2007: 246], с другой – она соглашается с Н. Е. Покровским в том, что 

возникающие сообщества могут действовать в режиме «симулякров», конструировать 

другую, идеально фантазийную реальность, замещающую повседневную жизнь 

[Покровский, 2007: 11]. 
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В подходе российских исследователей к сетевому сообществу прослеживается 

структурно-функциональный подход, определение того, какие запросы и каких групп 

удовлетворяют сетевые сообщества. По этому критерию и рассматривается 

виртуальность или функциональность сетевых сообществ. Между тем, сетевые 

сообщества активно позиционируют в общественно политической жизни страны, 

претендуя если не на роль новых общественно-политических сил, то на коллективное 

представительство нового класса, класса сетевых сообществ. Отмечая, что в сетевых 

сообществах наблюдается дерегуляция, преодоление половозрастных, 

социокультурных, территориальных маркеров, исследователи рассматривают «сети» 

неоднозначно: и как сферу самоорганизации общества, и как рискогенное 

пространство. Отталкиваясь от понятия «конструирование виртуальной личности», 

И. А. Халий говорит о рисках, связанных с тем, что свойства виртуального общения 

могут требовать подхода, основанного на общей деятельности. Но проблема 

заключается в том, какие интересы преследуются участниками общения, исходят ли 

они из стремления придать самостоятельное значение симулякрам и в соответствии с 

логикой виртуализации видеть в социальной реальности только фоновые условия или 

действуют на основании принятия сетевой коммуникации, как расширения 

возможностей общения [Халий, 2007: 248]. 

Выявленные дилеммы подвигают к рассмотрению сетевых сообществ в 

институциональной системе российского общества, исходя из того, что речь идет не об 

альтернативе «реальным» социальным институтам, а о том, чтобы анализировать 

сложившиеся институциональные механизмы в контексте влияния сетевых сообществ, 

рассматривать характеристики функционирования сетевых сообществ, в которых 

высока роль анонимных связей, и, вместе с тем, проявляется эффект «кастовости». 

Необходимым условием для понимания сетевых сообществ, как обладающих 

институциональными параметрами, являются действующие неформальные практики 

акторов сетевых сообществ.  

В сетевом пространстве хотя и провозглашается принцип свободы перемещения, 

созданы эффективно действующие социальные фильтры, которые блокируют или 

ограничивают возможность для вторжение в освоенное сетевое пространство 

«чужого». Речь идет о том, что провозглашенный принцип добровольности 

предполагает формулу позитивного нейтралитета, ориентирует на готовность 

поддержать равенство участника, но при этом не исключает допущений произвола в 

контексте применения «права сильного». Этот момент выражается в том, что 

предопределенными преимуществами обладает собственник блога, который 

использует сетевое пространство для получения символических и, часто, 

коммерческих преимуществ. Американский исследователь Ф. Уэбстер подчеркивал, 

что в контексте используемого инструментария теорий информационного общества 

важно понимать логику постмодернизма, в котором сетевые сообщества 

ассоциируются с постсовременностью, очевидностью «потери аутентичности», отказа 
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от определения глубинных смыслов и оценки достоверности информации [Уэбстер, 

2004: 320]. 

Таким образом, сетевое сообщество, как институциональная структура, 

обладающая открытым доступом, то есть основанная на неформальном консенсусе 

престижа и репутации, признает легитимность запроса на самовыражение и 

активность, но в рамках существующей институциональной матрицы гражданского 

общества грань между подлинной общественной самодеятельностью и множеством её 

симулякров постоянно стирается [Российское общество…, 2015: 150]. Важно 

подчеркнуть, что интерес к участию в сетевом сообществе, принятию симулятивной 

модели общественного участия в российском обществе поддерживается низким 

уровнем институционального доверия, и не только прессе и телевидению, как 

информационным структурам, не доверяют, соответственно, 47 и 41 %, [Российское 

общество…, 2015: 132] но и недоверием в межличностной сфере: сетевое сообщество 

не включает близкого знакомства или устойчивой солидарности, связывается с 

избирательными, нерегулярными акциями, но одновременно действует правило 

лояльности, важным является не мотивация участия, а факт участия, то есть 

нахождения среди других. При этом в условиях дефицита социального общения в 

российском обществе результатом сетевого участия может быть пространство игры, 

действие в режиме онлайн, которое создает причастность к реальному миру, но, вместе 

с тем, не предполагает социальной интеракции. 

Методологическая сложность исследования позиций сетевого сообщества в 

институциональной системе российского общества состоит в том, что такие маркеры, 

как «неоэтакратия», «сословная структура», «социальный контракт», применимы в 

узких пределах. Крайне важно, что субъекты сетевого сообщества опираются на 

неформальный контракт, измеряют эффективность институтов вероятностью 

самодеятельности, не сопряженной с введением институциональных установлений. 

Вряд ли можно считать, что субъекты сетевого сообщества ориентируются на схему 

институциональной эволюции, которая бы отвечала требованиям российской 

модернизации, для них активность в интернет-сообществе, а это в основном люди 18–

30-летнего возраста, хотя и является предпочтительной, но не формирует повестку дня. 

Соответственно, ключевым моментом в исследовании влияния сетевого сообщества на 

институциональную систему можно характеризовать как «отложенную заявку». Речь 

идет о том, что, выражая неудовлетворенность состоянием общественных 

организаций, субъекты сетевого сообщества не демонстрируют готовности внести 

разнообразие и инициативу, пробудить «дух перемен». Такой вывод можно сделать из 

того, что деятельность сетевых сообществ, если не является «сектантской», то 

ассоциируется с позицией «постороннего наблюдателя». Нельзя безоговорочно 

утверждать, что доминирует тенденция социальной эксклюзии, но субъекты сетевого 

сообщества ориентируются на виртуальную активность, что паллиативно к реальному 

социальному участию. Мобилизация «сетевиков» на совместные и регулярные акции 
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хоть и обладает эффектом социального самовыражения, имеет в качестве реальных 

последствий введение в публичный дискурс конкретной проблемы, но, однако, в этой 

ситуации сети могут использоваться для популистских «волн», но не обладать 

долговременной тенденцией. 

Как показывает недавний зарубежный опыт, утрата интереса к деятельности 

новых партий, которые с позиций правящих элит оцениваются как популистские, 

связана с конкуренцией в сетевом пространстве, где могут конструироваться «новые 

перспективные лидеры». Иными словами, анализ позиций субъектов сетевого 

сообщества определяется, во-первых, воспроизводством символических ресурсов в 

конкурентном виртуальном пространстве, во-вторых, готовностью к реальным 

совместным действиям, в-третьих, осознанием принадлежности к конкретному 

сетевому сообществу, которое, и в этом состоит методологическая сложность, может 

быть аморфным, размытым, обретать характер демонстративной идентичности. 

Основываясь на положениях неоинституционализма, можно говорить о том, что 

сами институты понимаются как мобильные сети, и институциональные изменения 

определяются логикой наращивания полезных функций [Игошин, 2003: 53]. Сетевые 

сообщества на основе представленного методологического инструментария могут 

описываться как «прединституты», как образования, которые характеризуются 

амбивалентностью норм, но могут сформировать институциональные практики, 

поведенческие стратегии акторов сетевого сообщества, ориентированные на 

возмещение недоверия к официальным институтам. Можно также говорить о том, что 

участие в сетевом сообществе может иметь следствием потребность в нестабильности. 

Неудовлетворенность действующей институциональной системой в этом контексте 

определяется рутинизацией анонимного и свободного общения, тем, что актор 

формирует чувство критического нарциссизма, его интерес к институтам, 

действующим в реальном социальном пространстве, характеризуется тем, что, 

поддерживая чувство идентичности с обществом, участник сетевого сообщества 

дистанцируется от социальных реальностей, иными словами, закрепляется в сетевом 

пространстве, не ориентируясь на полную интеграцию в общество. 

Таким образом, сетевые сообщества в институциональной системе российского 

общества могут интерпретироваться по двум параметрам. Первый связан с рыхлой 

организационной нормативной структурой, которая, тем не менее, воспроизводит ядро, 

ориентированное на нормы распознавания и демаркации. Другой критерий 

определяется социально-структурными позициями акторов сетевого сообщества, 

которые обозначаются в ориентации на демонстрацию социальных ожиданий, 

стремления быть услышанными, но при этом проявлять независимость от влияния 

социетальных механизмов.  

По всей видимости, можно утверждать, что сетевые сообщества выбираются для 

виртуального потребления. Тот факт, что россияне постепенно перемещаются в сферу 

виртуальной реальности, говорит о том, что участие в сетях содержит двойственный 
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эффект: с одной стороны, это последствия дефицита реального общения, с 

другой – скорее, не возможности, связанные с собственным развитием, а отсрочка 

реальных социальных самоинвестиций. При этом также следует отметить, что сетевые 

сообщества подтверждают тренд организации микромира, через них реализуется 

социальная программа формирования круга общения [Горшков, 2013: 249]. 

Важно отметить, что в сетевых сообществах формируется дискурс, который не 

полностью переводит частные проблемы на язык общественный, участники сетевого 

сообщества часто используют «арго», и способность трансляции своих позиций не 

связана с тем, чтобы доказывать полезность и достоверность. Вместе с тем, возникает 

чувство обретения консолидированности, и важно различать, есть ли стремление к 

диалогу с обществом и властью или участники сетевого общения не ориентированы на 

выход из фрагментированного состояния.  

Можно предположить, что отчасти снижение доверия к реальным социальным 

институтам связано с виртуализацией социального общения, с тем, что сеть предлагает 

разнообразную свободную информацию, но не наблюдается конвертация 

приобретенного информационного ресурса в реальный социальный капитал. Можно 

констатировать символическое влияние, переформатирование под влиянием сетевого 

общения поведенческих кодов и ценностных ориентаций, и в этом смысле сетевые 

сообщества могут развивать идею институциональных изменений. Но к подобной 

трактовке следует относиться осторожно.  

Сетевая активность содержит определенные социальные риски, связанные с 

внедрением и популяризацией деструктивных установок. В этом и заключается 

сложность однозначной оценки сетевой активности. Так, например, формирование 

идентичности, построенной на виртуальных связях, в отличие от традиционных 

(этнических, религиозных, земляческих) может выглядеть привлекательно, но, вместе 

с тем, сетевое сообщество ориентирует на модную, демонстративную идентичность, 

оторванную от базовых идентификационных матриц.  

Исследование позиций субъектов сетевых сообществ показывает, что 

предпочтение в идентификационном выборе отдается интегрирующим признакам, но 

характерным моментом является значимость «необязывающих» интеграторов. В этом 

контексте «сетевой национализм», «сетевая гражданственность» не связаны с 

идейными политическими установками и не образуют целостности, которая бы 

основывалась на чувствах стойкого «негативизма» или «позитивизма». Конкретизируя 

эту мысль, можно говорить о том, что субъекты сетевого сообщества ставят 

приоритетом самовыражение, самопозиционирование, и, как свидетельствуют 

результаты социологических опросов, из молодежи, выступающей основным 

субъектом сетевого общения, 47 % придерживаются профессиональной идентичности, 

43 % акцентируют внимание на социальном статусе, 49 % предпочитают этническую 

идентичность [Российское общество…, 2015: 199]. Можно проследить эффект сетевого 

сообщества в том, что российская молодежь актуализирует многомерную 
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идентификационную модель, которая направлена на расширение сферы виртуального 

общения, не предполагает привязанности к сетевой локальности. Однако в этом смысле 

можно подчеркнуть, что заметно ослабевает идентификационная функция реальных 

социальных институтов, воспринимаемых как навязывание социальной профильности, 

установок и поведения, регламентируемых на языке официального дискурса. 

К сетевому сообществу нельзя последовательно применить формулу, что 

социальный институт – это относительно устойчивая форма организации социальной 

жизни, которая создает возможность удовлетворять определенные потребности, 

интересы, регулирует действия общественных субъектов, осуществляет интеграцию и 

социальный контроль [Белов, Любченко, 2002: 37]. Отмечая возникшие теоретико-

методологические сложности, можно констатировать, что, описывая сетевое 

сообщество как организацию социальной жизни, связанной с потребностью 

социальной коммуникации, вместе с тем, нормы сетевого сообщества основываются не 

на регламентациях, не на предписаниях, а на саморегуляции. Однако, как показывает 

опыт функционирования сетевых сообществ, ситуация может выйти из-под 

социального контроля, поскольку негласный консенсус нарушается конкуренцией в 

сетевом пространстве, стремлением привлечь новых участников постановкой 

проблемы, носящей провокативный или асоциальный характер. В этом смысле 

субъекты сетевого сообщества испытывают влияние быть «в драйве», и есть риск, что, 

выступая с критикой устаревших социальных норм, может наблюдаться внесение 

деконструктивных изменений.  

Как показывают результаты динамики участия россиян в деятельности 

общественных организаций, объединений и сообществ, интернет-сообщества 

лидируют по показателям привлечения (6 % в 2014 г., 7 % в 2015 г.) [Российское 

общество…, 2015: 156]. При этом субъекты сетевого сообщества оценивают интернет-

сферу более предпочтительной, чем невиртуальные формы участия. Большинство 

россиян, хотя и вовлечены в интернет-пространство, не признают статуса участника 

сетевого общения, для них: интернет есть сфера досуга и общения, которая 

привлекательна незаданностью социальных норм. В этом контексте нельзя ожидать, 

что интернет-сообщества могут выступить триггером общественных инициатив. В 

большей степени ожидаемым является то, что в результате проведения общественных 

форумов, и в этом можно согласиться с М. К. Горшковым, повысится интерес к 

проблеме [Российское общество…, 2015: 157]. Данная особенность интересна тем, что 

в сетевом общении проходит демаркация между постоянными посетителями интернета 

и сторонниками волонтёрских инициатив. Для первых важно «отметиться», для 

вторых – найти единомышленников, получить социально полезную информацию.  

Рассматривая, таким образом, сетевые сообщества, следует разделять 

преимущества сетевого общения и сетевой мобилизации и готовность к реальным 

гражданским инициативам. Если сетевое сообщество претендует на роль новой 

общественной организации, то важно проследить, как формируется состав участников, 
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в какой степени субъекты сетевого сообщества ориентированы на то, чтобы 

действовать сообща в социальной реальности, и, главное, какие институциональные 

ресурсы «осваиваются» и «присваиваются» участниками сетевого сообщества. Важно 

подчеркнуть роль идентификационного критерия, перевода в состояние «мы». 

Как показывают результаты социологических исследований, сетевое 

сообщество пропускает значимые социальные проблемы через призму устоявшихся 

стереотипов. Субъекты сетевого сообщества адаптированы в сетевой среде, на 

основании «комфорта и безопасности». Примечательно, что доступ к информации не 

занимает позицию «ниже среднего», общение в социальных сетях волнует 24 % 

россиян [Российское общество…, 2016: 121]. Можно предположить, что сетевая среда 

не является условием жизненного успеха, что для акторов потребность в общении в 

определенной степени является символической надстройкой над достигнутыми 

повседневными результатами. В то же время инструментальность общения ставит 

барьеры на пути консолидированной позиции. В сетевом сообществе важен «симулякр 

согласия», но в реальных социальных практиках акторы делают выбор в пользу иных 

жизненных приоритетов. Хотя следует подчеркнуть, что рискогенность сетевой среды 

выражается в том, что образуется группа живущих в виртуальном мире, тех, кто не 

только проводит большую часть свободного времени в сетях, но и для которых 

реальная социальная жизнь выглядит означаемой, нереферентной по отношению к 

сетевой активности.  

Необходимо принимать также во внимание, что институциональные практики, 

воспроизводимые в контексте свободы самовыражения, содержат акцент на 

воспроизводство. В этом контексте интересно замечание неоинституционалистов 

относительно того, что сетевое сообщество нельзя квалифицировать как порядок 

открытого доступа [Норт, Уоллиес, Вайнгаст, 2011: 240]. Внешне сетевое сообщество 

связано со свободным потоком людей, но при этом нельзя игнорировать традиции 

манипулирования настроениями, тот факт, что в сетевом сообществе внимание акторов 

часто сосредотачивается не на «программных» и идейных установках, а 

концентрируется в сфере слухов и инсинуаций. Можно говорить о том, что 

агрегирование информации и идей может создавать ложное осознание преимущества 

перед носителями реальных институциональных практик и, вместе с тем, является 

ограничением доступа для разработки и обсуждения действительно эффективных 

действий. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, сетевые 

сообщества, как сложившиеся неформальные институты, обладают собственной 

логикой воспроизводства и функционирования, выступая как паллиативная 

альтернатива реальным социальным институтам в контексте экспансии виртуального 

пространства и удовлетворения запроса на «свободную» коммуникацию. Во-вторых, 

исходя из сложившейся специфики институциональной системы российского 

общества, можно констатировать, что субъекты сетевого сообщества в своей 
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деятельности проецированы на область новых символических институтов, не 

связанных с регулированием повседневной жизни. Это выражается в том, что, отрицая 

традиционалистские институты, участники сетевого сообщества демонстрируют 

готовность к участию в иррегулярных практиках, хотя и имеющих определенный 

социальный резонанс, но не обладающих перспективами большой массовости и 

социального влияния. В-третьих, особенно важно определить интерес к позициям 

субъектов сетевого сообщества, условиям продвижения общих целей и проектов. В 

целом, такие исследовательские усилия позволили бы избежать спорных 

представлений о функционировании сетевых сообществ в российском обществе, 

которые, хотя и являются «параллельным миром» реальным социальным институтам, 

формируют коридор возможностей как для деконструктивных действий, так и новых 

способов саморегуляции внутри сложившихся институциональных норм. 
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Аннотация. Обсуждается методология проведения социологического исследования 

цифровизации образовательной сферы. Дается определение цифровизации, 

учитывающее особенности института образования в России. Утверждается, что 

внедрение цифровых технологий в образовательную среду приводит к 

непредвиденным последствиям, которые могут оказывать влияние на образовательные 

учреждения и всех участников образовательного процесса. Для концептуализации 

понятия «непреднамеренные последствия» авторы используют теоретические 

конструкты Р. Мертона и определяют непреднамеренные последствия как 

неожиданные, непредвиденные результаты, вызванные целенаправленным действием. 

Авторская методология позволяет раскрыть амбивалентные последствия 

цифровизации для целевых групп. 
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Abstract. The article discusses the methodology of sociological research of educational 
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of the educational institutions in Russian Federation. It is argued that the introduction of 

digital technologies in the educational sphere leads to unforeseen consequences that may 

affect educational institutions and all participants of the educational process. To conceptualize 

the term of “unintended consequences”, the authors use the theoretical constructs of 

R. Merton and define unintended consequences as unexpected, unforeseen results caused by 

a purposive action. The authors’ hypothesis is that the digitalization process leads to 

ambivalent results. 

Keywords: digitalization; educational sphere in Russian Federation; attitudes to 

digitalization; education; unintended consequences 

 

Введение 

Трансформации в обществе ведут к изменению всех социальных институтов, в 

том числе и образования – парадигму, в которой они существовали и 

функционировали, правила, устанавливаемые для учителей и учеников, методологию 

образовательного процесса. За последние десятилетия образовательные институты во 

всем мире подвергались постоянным изменениям [Носкова, Проскурина, 2019]. 

Ученые выделяют три больших трансформации [Ghozlane, Deville, Dumez, 2016: 28], 

которые произошли в образовательной сфере. Во-первых, это переход к массовому 

образованию, который начался в конце XX века с увеличением числа студентов во всем 

мире. Вторая большая трансформация – это стандартизация, возникшая в Европе в 

результате Болонского процесса и Лиссабонской стратегии. Эта стандартизация, 

введенная в процессе сертификации и аккредитации, направлена на унификацию 

европейских дипломов и в более широком смысле – унификацию образовательных 

стандартов на международном уровне. Наконец, третья волна изменений связана с 

активным внедрением и использованием цифровых технологий и с развитием новых 

типов обучения, базирующихся на применении этих технологий. 

Феномен цифровизации и его влияние на общество, в результате которого 

происходят масштабные трансформации социальных структур и функций, переход к 

новому витку не только технологического, но и социального развития, еще глубоко не 

изучен. Помимо декларируемой и просчитываемой экономической эффективности от 

внедрения цифровых технологий, цифровизация влечет за собой ряд ненамеренных 

последствий, как функциональных, так и дисфункциональных по своей сути, а также 

цифровых рисков [Кравченко, 2019: 50]. При этом эффект от одного и того же 

комплекса нововведений может по-разному воздействовать на различные целевые 

группы. Так, например, унификация школьной программы для подготовки к Единому 

государственному экзамену (ЕГЭ), частично проверяемому машиной, негативно 

сказывается на творческом потенциале как преподавателей, которые вынуждены 

изменять свои уникальные методики преподавания в пользу «натаскивания» учеников 

на типовые тестовые задания, так и учеников, которые не учатся мыслить широко и 

самостоятельно. В то же время сама по себе цифровизация обусловила возникновение 

нового образовательного института – онлайн школ и университетов, преподаватели 

которых, напротив, разрабатывают уникальные курсы и используют авторские 

инновационные методики для привлечения большего количества студентов. 
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Таким образом, целью нашей работы является разработка и обоснование 

методологии исследования непреднамеренных последствий цифровизации в 

образовании. 

 

Методология исследования 

Под цифровизацией понимается процесс преобразования данных из аналоговой 

в цифровую форму [Халин, Чернова, 2018: 47]. Существуют различные подходы к 

концептуальному пониманию и определению цифровизации образовательной сферы, 

которые зависят от целей исследования (исследования для бизнеса; исследования в 

сфере высшего образования; исследования, проводимые чиновниками, внедряющими 

образовательные технологии). Принимая во внимание существующие подходы к 

цифровизации, мы можем определить цифровизацию в образовании как внедрение и 

активное использование цифровых технологий на разных этапах 

образовательного  процесса. 

Цифровизация сейчас становится частью государственной программы, выходит 

на повестку дня, транслируемую первыми лицами государства [Экспертный совет при 

Правительстве РФ]. Проект «Цифровая образовательная среда» входит в 

национальный проект «Образование», который планируется реализовать до 2024 года 

[Министерство просвещения Российской Федерации]. Основной целью федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Определяя непреднамеренные последствия, мы будем опираться на 

теоретические концепты, введенные Р. Мертоном в статье «Непреднамеренные 

последствия преднамеренного социального действия» [Merton, 

1936]: непреднамеренные последствия – это непредвиденные результаты, вызванные 

целенаправленным действием. Они могут быть разделены на три 

подгруппы: 1) неожиданная польза, 2) неожиданный недостаток, 3) противоположный 

результат. 

Предлагаемая авторами методология изучения непреднамеренных последствий 

цифровизации образовательной сферы базируется на гипотезе, что данные последствия 

отличаются для разных социальных групп, вовлеченных в процесс обучения, и сильно 

зависят от контекста и обстоятельств, в рамках которых действуют участники 

образовательного процесса. Например, требование к университетским преподавателям 

создавать и разрабатывать онлайн-курсы может принести пользу учащимся, которые 

получат доступ к дополнительным учебным материалам, но, если они данные курсы 

являются обязательными, это может оказать негативное влияние на тех 

преподавателей, которые плохо знакомы с Интернет-технологией в целом и онлайн-

образовательными платформами, в частности. 

В качестве эмпирического объекта исследования можно выделить ряд целевых 

групп в зависимости от их позиции в образовательной структуре (Таблица). 
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Таблица. Модель эмпирического объекта 

Дошкольное 

образование 

Школьное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Высшее 

образование 

Дополнительное 

образование, в том числе 

профессиональная 

переподготовка 

воспитатели учителя Преподаватели 

воспитанники ученики Студенты 

родители 
 

руководители, директора  

административный и вспомогательный персонал 

технический персонал 

разработчики технологий 

 

Структура эмпирического объекта определяется предметом исследования, 

который будет рассматриваться как последствия внедрения цифровых технологий в 

подсистемах процесса образования. Эти последствия ощутимы как на микро-, так и на 

макроуровне. Образовательный процесс – это сложная система, однако в рамках 

предлагаемой методологии можно выделить два основных компонента этой 

системы: 1) подсистема обучения, 2) подсистема контроля и управления, 

рассматриваемая в качестве вспомогательной. 

Цифровизация процесса обучения в большей степени затрагивает учителей и 

преподавателей, студентов (учеников) и родителей (на уровнях дошкольного и 

школьного образования), влияя на методику преподавания, самостоятельную работу 

обучающихся, коммуникации между основными акторами процесса обучения. 

Использование цифровых технологий в процессе преподавания варьируется от 

визуализации учебных материалов в аудиторных презентациях до разработки онлайн 

курсов. Во время самостоятельной работы ученики и студенты могут использовать 

цифровые учебники или рабочие тетради, смотреть образовательные видеоролики, 

решать тесты и задания онлайн и пр. Цифровизация улучшает коммуникацию между 

преподавателями и обучающимися, а также между учителями и родителями, позволяя 

обучающимся получить подробную информацию об их успеваемости и работе. 

Цифровизация процесса обучения помогает обучающимся и преподавателям 

развивать их творческие способности, делает занятия более динамичными, 

ориентированными на практику и в целом может способствовать повышению интереса 

к предмету [Ghozlane, Deville, Dumez, 2016: 32]. Цифровые технологии позволяют 

разнообразить методики преподавания, сделать их более эффективными. В то же время 

сохраняются дисфункциональные последствия в форме растущих рисков здоровью 

[Wutz, 2018], ослабления мотивирующего воздействия преподавателя на обучающихся 

и рисков потери контроля над процессом обучения, унификации методик и техник 

преподавания, дегуманизации преподавательского труда, технических проблем. 

Структурные последствия могут также включать необходимость поддержания 

требуемой технической квалификации у всех субъектов образовательного процесса, 

что может повлечь нехватку квалифицированного персонала, способного использовать 
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цифровые инструменты в классе, увеличение финансовых затрат и проблемы 

регуляции и контроля [Ghozlane, Deville, Dumez, 2016: 33]. 

Таким образом, исследование влияния цифровизации на процесс обучения и 

участвующих в нем субъектов должен включать как анализ отношения к цифровизации 

со стороны различных целевых групп, так и конкретные практики, связанные с 

внедрением цифровых технологий. Это позволяет поставить следующие 

исследовательские вопросы:  

1. Какие объективные и субъективные факторы определяют принятие или 

отторжение цифровых технологий, а также положительное или негативное 

отношение к ним? 

2. Какие макро- и микрофакторы определяют внедрение цифровых технологий 

в процесс обучения? 

3. Какие цифровые технологии обучающиеся и преподаватели используют уже 

сегодня? Что влияет на их выбор? 

4. Как преподаватели (учителя), студенты (школьники) и родители оценивают 

эффективность используемых цифровых технологий? С какими 

недостатками и рисками они сталкиваются? 

Цифровизация системы контроля и управления может быть также исследована 

на нескольких уровнях:  

1. Формальный контроль над обучающимися: электронный дневник облегчает 

контроль посещаемости и успеваемости, позволяет следить за расписанием и 

оценками обучающихся. 

2. Электронные формы контроля знаний варьируются от проведения онлайн 

тестов и экзаменов до проверки студенческих работ на плагиат. 

3. Цифровой контроль образовательных институтов (школ, университетов) 

может быть как формальным (цифровые отчеты о деятельности учреждения), 

так и неформальным (составление и подсчет независимых рейтингов, 

доступных в интернете). 

4. Управление и администрирование на основе цифровых технологий включает 

в себя такие решения, как электронное расписание, внедрение CRM-систем, 

развитие системы интранет, использование корпоративной почты и проч.) 

5. Цифровизация образовательной инфраструктуры. 

Цифровизация системы управления и контроля образовательным процессом 

направлена на повышение его эффективности и прозрачности. В то же время она может 

привести к ненамеренным микро- и макропослествиям. На микроуровне можно 

выделить две основные проблемы: 1) снижение качества образования в связи с 

унификацией методов контроля знаний (так, например, при подготовке к ЕГЭ 

школьники учатся решать типовые задания, что препятствует развитию критического 

и творческого мышления); 2) усиление контроля над студентами может привести к 

растущему психологическому давлению. На макроуровне ненамеренные последствия 

цифровизации могут быть рассмотрены в терминах доступности. Существует явное 

противоречие между государственным курсом на цифровизацию образования и 
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доступностью цифровых технологий в образовательных учреждения с точки зрения 

наличия инфраструктуры и квалифицированного персонала. Особенно остро эта 

проблема стоит на уровне регионов. 

Выделенные проблемы позволяют поставить следующие исследовательские 

вопросы:  

1. Какие факторы определяют позитивное и негативное отношение к 

цифровому контролю над студентами? 

2. Как отношение к цифровому контроль различается в выделенных целевых 

группах? 

3. Делают ли цифровые технологии процесс управления образовательных 

учреждением более эффективным? 

4. С каким управленческими проблемами сталкиваются образовательные 

учреждения при внедрении цифровых технологий? 

Поиск ответов на поставленные исследовательские вопросы предполагает 

использование широкого набора методов сбора и анализа социологической 

информации. Отношение к цифровизации среди обучающихся исследуется с помощью 

онлайн опроса. Студенты и школьники – это наиболее многочисленная аудитория, 

активно использующая интернет и социальные сети. Эта специфика целевой аудитории 

делает онлайн опрос наиболее подходящим методом сбора данных и снижает 

связанные с репрезентативностью риски. Первая волна опроса началась в апреле 

2020 года в период вынужденного перехода вузов на дистанционное образование. 

Глубинные интервью с руководителями и разработчиками цифровых решений 

для образовательных учреждений с использованием метода Дельфи позволят оценить 

макропоследствия цифровизации и разработать возможные практические 

рекомендации для минимизации негативных эффектов внедрения цифровых 

технологий. 

Фокус-группы (в т.ч. онлайн) с преподавателями (учителями) и 

административным персоналом будут использованы для исследования отношения 

данных целевых групп к цифровизации образования и конкретных практик внедрения 

цифровых технологий в процесс обучения. 

Наконец, исследование родительских сообществ в социальных сетях с помощью 

методов нетнографии позволит получить представление о проблемах, с которыми 

сталкиваются родители и школьники в связи с внедрением цифровых технологий в 

школах. 

 

Ожидаемые результаты 

Проблемы внедрения цифровых технологий в образовательный процесс активно 

обсуждаются в научном сообществе. Однако основной фокус направлен либо на 

оценку количественных показателей цифровизации [Гасликова, Ковалева, 2005], либо 

на проблему внедрения цифровых технологий в вузах [Ghozlane, Deville, Dumez, 2016; 

Institut Montaigne 2017; Мавлютова, 2018], либо на возможности цифровых 

образовательных технологий для бизнеса [Кардыбаева, 2019]. Новизна авторского 



Секция 15. Социология цифрового общества 

 

3112 

исследования связана с исследованием последствий цифровизации для 

непосредственных участников образовательного процесса. 

Исследование, проведенное в соответствии с предложенной методологией, 

внесет вклад в концептуализацию ненамеренных последствий цифровизации 

институтов образования. Интегральный характер методологии позволит выявить 

причины ненамеренных последствий цифровизации, которые можно 

классифицировать в соответствии с теоретическими положениями, выдвинутыми Р. 

Мертоном, выделявшим пять источников ненамеренных последствий [Merton, 1936]:  

1. Недостаточность и стохастический характер социального знания может 

привести к неполному анализу ситуации. 

2. Ошибки, которые могут возникнуть на любой стадии: при оценке текущей 

ситуации, в выводах о ситуации в будущем, в выборе направления действия, при 

осуществлении действия. 

3. Императивность ближайшего интереса предполагает, что фокус на 

краткосрочных результатах не позволяет оценить возможные долгосрочные 

последствия. 

4. Фактор базовых ценностей: совершение определенного действия 

диктуется фундаментальными ценностями, даже если долгосрочный результат может 

быть неблагоприятным. 

5. Самоисполняющееся пророчество: учет научных прогнозов в 

практической деятельности приводит к непрогнозируемых результатам. 

Процесс цифровизации направлен на повышение доступности образования, 

эффективности обучения и методик преподавания, повышение прозрачности 

образовательного процесса и механизмов оценки обучающихся. Однако в процессе 

внедрения цифровых технологий в образовательный процесс возникают ненамеренные 

последствия, обусловленные рядом факторов [Merton, 1936]. Чтобы раскрыть, описать 

и классифицировать эти последствия, необходимо исследовать отношение участников 

образовательного процесса к внедрению и активному использованию цифровых 

технологий в обучении. 

 

Выводы 

В заключение отметим, что основное внимание в авторском исследовании 

уделяется отношению к цифровизации со стороны различных участников 

образовательного процесса, который описывается как сложная система с двумя 

основными компонентами. Каждая подсистема структурирована в соответствии с 

определенными сферами, где возможно внедрение цифровых технологий. Вопросы, 

поставленные в рамках исследования, направлены на описание факторов, 

определяющих как отношение к цифровизации в целом, так и внедрение конкретных 

практик различными субъектами на макро- и микроуровне. Предполагается, что 

разработанный методологический подход к изучению непреднамеренных последствий 

цифровизации образовательной сферы может помочь связать непредвиденные 

последствия цифровизации с причинами, концептуализированными в терминах 
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Мертона, а также выявить амбивалентность и неоднозначность процесса 

цифровизации, обозначить его сильные и слабые стороны для института образования 

в России. 
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Социальная эксклюзия как один из рисков цифровизации образования 

в  оценках учителей общеобразовательных школ327 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию одного из наиболее актуальных 

процессов, затронувших весной 2020 г большинство субъектов учебного процесса в 

школах – цифровизации образования. Этот достаточно мало изученный в российских 

реалиях процесс несет за собой как новые возможности, так и риски как для учеников, 

так и для педагогов. В статье анализируется один из видов таких рисков – социальная 

эксклюзия. Проведенное исследование является одной из составных частей 

комплексного изучения рисков цифровизации образования и в качестве основной 

задачи имеет выработку гипотез относительно вектора воздействия и конкретных 

каналов влияния цифровизации образования на эксклюзию учеников, их родителей и 

учителей, а также эксклюзию внутри ученического коллектива. В качестве метода 

исследования были выбраны фокусированные групповые интервью с учителями 

общеобразовательных школ города Астрахани. В результате проведения исследования 

автор приходит к выводу о том, что цифровизация образования может с одной стороны 

увеличить существующие риски социальный эксклюзии для всех субъектов 

образовательного процесса, а с другой стороны предоставить новые возможности для 

уменьшения негативных последствий отчуждения.  

Ключевые слова: цифровизация образования; риски цифровизации образования; 

социальная эксклюзия; социальная эксклюзия субъектов образовательного процесса 
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Social exclusion as one of the risks of digitalization of education 

in  teachers’  assessments328 

 
Abstract. The article concerns the study of one of the most timing processes that affected 

many education subjects in schools in spring of 2020 – digitalization of education. This 

process, which has been little studied in Russian realities, brings both new opportunities and 

risks for students and teachers as well. The article analyzes one of such risks – social 

exclusion. The study is one of the components of a comprehensive study of the risks of 

                                                      
327 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ в рамках проекта № 19–29–14007 МК «Оценка влияния 

цифровизации образовательного и социального пространства на человека и разработка системы безопасной 

коммуникативно-образовательной среды». 
328 This article was prepared with support of the Russian Foundation of Basic Research within the framework of the 

project No. 19–29–14007 MK “Assessing the impact of digitalization of educational and social space on a person and 

development of a system of safe communicative and educational environment”. 
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digitalization of education and has as its main task as the development of hypotheses 

regarding the vector of impact and specific channels of digitalization of education on the 

exclusion of students, their parents and teachers, as well as exclusion within the student 

community. As a research method, focused group interviews with teachers of secondary 

schools in the city of Astrakhan were selected. As a result of the study, the author concludes 

that digitalization of education can, on the one hand, increase the existing risks of social 

exclusion for all subjects of educational process, and, on the other hand, provide new 

opportunities to reduce the negative consequences of such exclusion. 

Keywords: information economy; freelancers; labor values; labor organization; financial 

behavior; online survey 

 

Постановка проблемы 

Цифровизация образования в настоящее время в связи со вспышкой пандемии 

вируса COVID-19 является не просто одним из феноменов постиндустриального 

общества, а одно из необходимых условий функционирования образования как 

такового. В этой связи чтобы с тем, чтобы обеспечить эффективность реализации 

образовательного процесса актуальным представляется изучение рисков 

цифровизации образования, а также поиск путей их минимизации.  

Одним из следствий цифровизации образования, предполагающей сведение 

живого межличностного общения к минимуму, может стать выраженная в той или 

иной степени десоциализация индивида, а именно ухудшение коммуникативных 

способностей, рассогласование правил и навыков поведения в обществе, ослабление 

чувства общности, принадлежности к большей социальной группе. Все это является 

проявлением социальной эксклюзии, под которой ученые [Астоянц, 2007: 46] 

понимают отсутствие у индивидов и групп социального, экономического, культурного 

капитала, а прежде всего: экономических ресурсов – обладание материальными 

благами, к которым относятся деньги и товары; культурных ресурсов – образования и 

уровень включенности индивида в общественные отношения, выражающийся через 

язык, особенности поведения и т.д.; социальные ресурсы – связанные с 

принадлежностью к социальной общности, степень включенности в нее, возможность 

и умение пользоваться её ресурсами (родственные, дружеские связи, соседство, 

сообщество)».  

Социальная эксклюзия становилась объектом интереса ученых в контексте 

изучения образовательной среды и проблем, возникающих между её участниками. 

Таким образом российская исследовательница социальной экслкюзии Залина Малиева 

выделила несколько типов эксклюзий в образовательном процессе:  

1. Эксклюзия между педагогами и учениками; 

2. Эксклюзия в отношениях «Я» – «другой»; 

3. Эксклюзия педагогов от педагогической деятельности [Малиева, 2017]. 

Стоит отметить, что в большинстве своем проблема эксклюзии в 

образовательном процессе изучается в педагогическом ключе, социологические 

исследования рисков цифровизации образовательного процесса в целом и социальной 

эксклюзии в частности достаточно редки, и их объектом прежде всего являлись 
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преподаватели ВУЗов и студенты [Бурганова, 2019; Douglas, Douglas, Mc Clelland, 

Davies, 2015; Henderson, Selwyn, Aston, 2017]. В этой связи актуальным представляется 

исследование мнений учительского сообщества относительно социальной эксклюзии в 

образовании в контексте его цифровизации. 

 

Методика и эмпирическая база исследования 

Одной из задач исследования послужил сбор первичной информации о мнениях 

учителей общеобразовательных школ г. Астрахани относительно проблемы 

социальной эксклюзии в образовании и влиянии цифровизации на данное явление. 

Полученная информация послужит информационной базой для формирования гипотез 

более обширного исследовательского проекта, направленного на изучение рисков 

цифровизации общего образования, который предполагает дальнейшее применение 

количественных методов исследования. 

В ходе проведения исследования был задействован метод фокусированных 

групповых интервью. В интервью приняли участие учителя общеобразовательных 

школ г. Астрахани, использующие в своей деятельности цифровые образовательные 

технологии. Таким образом, критерием гомогенности групп послужили два 

признака: профессиональная принадлежность участников (школьные учителя) и 

обязательное использование в работе цифровых технологий. В итоге было проведено 

4 групповых интервью. Критерием прекращения дальнейшего сбора эмпирической 

информации послужил высокий уровень сатурации массива качественных данных. 

Таким образом после проведения четвертой группы можно было прийти к выводу о 

том, что её данные обеспечили достаточно незначительный прирост новых данных, 

после чего полевые работы было решено завершить. Полевая часть работ была 

проведена в конце февраля – марте 2020 года до объявления режима самоизоляции в 

Астраханской области и перевода обучения в школах в дистанционный формат. 

Соответственно, события, связанные с пандемией вируса COVID-19 не оказали 

значительное влияние на полученные результаты. 

 

Анализ результатов 

В ходе проведения исследования информантам сначала было предложено в 

свободной форме высказаться о рисках цифровизации образования, впоследствии же 

интервью продолжилось с применением стимульного материала (направленные 

ассоциации, незаконченные предложения). Стоит отметить, что мы зафиксировали 

высказывания, относящиеся к предмету интереса данной статьи как в первом, так и во 

втором случае, что свидетельствует о высокой степени актуализации мнения учителей 

о риске социальной эксклюзии. 

По мнению опрошенных, среди вышеобозначенных форм социальной 

эксклюзии наиболее распространена эксклюзия между педагогами и учениками. Это 

проявляется в неуважительном поведении учеников по отношению к педагогам и их 

труду, а также провокационном поведении школьников. С развитием процесса 

цифровизации эти явления, по мнению учителей, не исчезнут, а могут принять он-лайн 
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формы. В то же время были зафиксированы мнения о том, что удаленное общение 

может благоприятно сказаться на тех учениках, которые испытывают стеснение, 

затруднение в общении с учителями в реальности. Возможно, опосредованная 

коммуникация станет для них путем к нахождению общего языка с педагогами. 

«-Надо понимать, что сейчас ученики чувствуют свою полную безнаказанность 

в поведении, они знают, что все всегда будут на их стороне, поэтому позволяют себе 

все, что угодно! Могут, например, начать снимать на камеру урок или фотографии 

делать… 

- Скажите, а с развитием цифровизации образования это изменится? 

- Ну так же они будут нас он-лайн донимать, думаю кто хочет, тот найдет 

способы» 

«А я вот думаю, что на некоторых учеников это все же может позитивно 

повлиять. Некоторые ведь вообще боятся с нами даже разговаривать, стесняются… 

А если это будет через экран компьютера или вообще письменно, думаю для них это 

легче будет» 

Социальное отчуждение наблюдается не только в отношениях между учителями 

и учениками, но и в плоскости «учителя-родители». По словам педагогов, 

определенная часть родителей крайне негативно воспринимает сообщения о 

неуспеваемости учеников, позволяют себе некорректные высказывания и просьбы. 

Кроме того, некоторые родители учеников не ценят свободное время учителей и 

полагают, что педагоги должны быть доступны для контакта «24/7». По мнению 

информантов, данные явления могут усугубиться с развитием процессов 

цифровизации, так как данные формы обучения и оценивания его результатов 

являются достаточно новыми и, возможно, могут вызвать новые противоречия. 

«Я хочу сказать, что отношения с родителями могут развиваться по-разному. 

Некоторые из них приходят и начинают ругаться по поводу того, почему у моего сына 

двойка, даже что-то требуют еще! А если все это перейдет он-лайн, тогда я думаю 

вообще дурдом будет – непонятно как это оценивать, как проводить работу… Я 

уверена, что жалоб будет еще больше!» 

«Знаете, мне некоторые родители могут написать в what’s app и в 11 часов 

вечера, и в 12, а потом еще удивляться, почему я не отвечаю. Думаю, если обучение 

будет он-лайн, то я вообще с телефона слазить не буду!». 

Следующим направлением потенциального развития социальной эксклюзии 

является отношения «я» – «Другой», то есть отношения между учениками в целом. 

Оценивая данные отношения, учителя высказались в пользу мнения о том, что им 

всегда была присуща определенная степень конфликтности, что наблюдается и сейчас, 

и будет проявляться в будущем. Цифровизация образования, по мнению информантов, 

может привести к тому, что данные конфликты могут приобрести кибер-форму. Кроме 

того, некоторые участники исследования отмечают, что уже сейчас такие кибер-формы 

конфликтности можно наблюдать, что выражается в ссорах, словесных перепалках в 

социальных сетях и мессенджерах. 
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«- Я думаю, что конфликты, травли, задирки всегда среди учеников были, они 

есть и будут. Никуда они не денутся и потом, если мы занятия он-лайн будем вести, 

то все это туда и перейдет…  

- Да оно уже и сейчас он-лайн есть! Вот смотрите: если раньше они там 

поссорились, не знаю, подрались, ушли домой – все на этом. То сейчас это не 

прекращается ни на минуту в сети! Все эти группы он-лайн, вотс ап – они 

становятся площадкой для этого, они там продолжают и продолжают ругаться. Я 

думаю, даже хуже будет, если будет он-лайн обучение!»  

Наконец, проанализируем мнения учителей о возможности развития эксклюзии 

педагогов от собственной профессиональной деятельности. На основе анализа 

полученной информации можно прийти к выводу о том, что в ходе выполнения своих 

должностных обязанностей педагоги сталкиваются со различными трудностями 

психологического плана, что может потенциально привести к чувству 

неудовлетворенности, эмоционального выгорания и наконец к отчуждению от 

собственной процессии. Стоит отметить, что в представлении педагогов реализация 

образования с использованием информационных технологий связана с определенными 

сложностями, прежде всего технического плана: сомнения вызывает техническое 

оснащение как школ, так и учеников. Кроме того, вопрос о том насколько педагоги 

сами обладают необходимыми компетенциями для реализации образования с 

применением цифровых технологий вызвал определенные затруднения. С одной 

стороны, большая часть учителей декларирует обладание необходимыми знаниями и 

умениями для этого. С другой стороны, основываясь на невербальных реакциях, можно 

заключить об определенной доле недосказанности в ответах прежде всего старшего 

поколения педагогов, среди которых лишь единицы «набрались смелости» сообщить о 

том, что не всегда могут успешно осваивать и применять новые технологии обучения. 

«Если говорить о вопросе нашей готовности, то мы то готовы – обучение 

проходили, и все умеем. Вопрос в том, что у нас до сих пор нет быстрого интернета 

в школе. Как все мы это будем организовывать? У нас постоянно все вылетает, 

зависает итд. И то же самое по поводу учеников – у них даже не у всех есть 

компьютеры! Есть и такие семьи. Что тогда с ними делать?» 

«А я вот честно признаюсь: да, я не всегда умею все делать на компьютере, мне 

уже сложно!» 

Выводы 

Обобщая данные исследования, можно сказать, что социальная эксклюзия как 

один из рисков цифровизации образования по оценкам учителей является достаточно 

распространенным явлением и имеет потенциал к развитию вследствие широкого 

внедрения в образование цифровых технологий. Отчуждение среди субъектов 

образовательного процесса проходит в нескольких плоскостях, которые были 

проанализированы на этапе разработки программы социологического 

исследования: «ученики-педагоги»; «родители-педагоги»; «я»-«Другой» и наконец 

«педагоги» – «профессиональная деятельность». Судя по ответам учителей, 

наибольшее разнообразие форм проявления имеет отчуждение учеников от педагогов, 
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что в свете потенциального его увеличения выводит эту проблему в ранг одной из 

наиболее значимых при оценке рисков цифровизации образования. Решая одну из 

задач данного исследования – формирования ряда гипотез дальнейшего исследования, 

можно предположить следующее:  

– Социальная эксклюзия в отношениях между учителями, учениками и их 

родителями будет иметь достаточно широкое распространение в общеобразовательных 

учреждениях общего образования г. Астрахани;  

– С развитием цифровых образовательных технологий риски развития 

социальной эксклюзии не уменьшаются, однако её проявления будут все в большей 

степени приобретать «кибер формы»; 

– Цифровое неравенство как в педагогической среде, так и среди учеников 

можем послужить одним из рискогенных факторов реализации образовательного 

процесса, что может обусловить отчуждение педагогов от профессиональной 

деятельности. 

В то же время стоит отметить, что не всегда цифровизация образования 

ассоциировалась в представлениях учителей с определенными рисками. Были 

зафиксированы (хотя и единичные) мнения о том, что цифровизация может привнести 

в образовательную среду и положительные моменты, в том числе и позитивно повлиять 

на распространение социальной эксклюзии. В частности, может улучшится общение, 

снизится социальная дистанция между учителями и теми школьниками, которые 

испытывают сложности в реальном общении с педагогами. В этой ситуации 

опосредованное цифровой образовательной средой общение может протекать для 

детей спокойнее и комфортнее. Таким образом при реализации образовательной 

деятельности с применением цифровых технологий стоит не только учитывать риски, 

которые это может принести, но и пытаться использовать все новые возможности, 

которые появляются для субъектов образовательного процесса. 
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Рассматривая в историческом аспекте развитие установок в социологии 

образования, академическое исследование образования и технологий можно 

охарактеризовать как «позитивный проект», в котором большинство участников 

руководствуется убеждением, что цифровые технологии способны улучшить 

образование. Так, коллектив авторов Барбер М., Доннелли К, Ризви C. в статье 

«Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция» знакомят с 

результатами проведенного ими анализа эмпирических данных в области системы 

высшего образования. На основе проведенного анализа, они представляют свой 

прогноз, обрисовывающий ближайшее будущее высшего образования как 

потенциально радужное. Однако, такой исход возможен, по мнению авторов, только в 

том случае, если «все участники образовательного процесса примут новые установки 

и будут активно способствовать достижению поставленных руководством целей. В 

противном случае «лавина перемен сметет систему». «Высшее образование нуждается 

в глубокой, радикальной и срочной трансформации. Больше всего стоит опасаться 

того, что вследствие самоуспокоенности, осторожности или неуверенности изменения 

будут происходить слишком медленно и ограничатся частными нововведениями. 

Модели высшего образования, получившие широкое распространение во второй 

половине XX в., больше не работают» [Барбер М., Доннелли К, Ризви C., 2013: 155].  

Используя терминологию коллектива авторов, можно сказать, что в связи с 

общемировыми событиями, мы сейчас и живем в ситуации «схода лавины». Революция 

в высшем образовании произошла, и теперь необходимо понять, что из 

прогнозируемых аспектов этой революции оказалось жизнеспособным, а что так и 

осталось теоретическими конструктами. До недавнего времени преобладали научные 

материалы, статьи, описывающие в теории новые образовательные форматы 

университетов. Неожиданно с принудительным и повсеместным введением 

дистанционного формата образования у социологов появилась уникальная 

возможность собрать богатый эмпирический материал, помогающий описать и 

проанализировать, как меняется система высшего образования под влиянием 

цивилизационных факторов. 

Методология исследования 

В рамках исследовательского проекта изучаются трансформации 

образовательных форматов учебных процессов в высших учебных заведениях. 

Исследование проводится с позиции этнометодологического подхода с применением 

методов включенного наблюдения, свободного интервью с акторами образовательного 

процесса (студенты, преподаватели), а также анализа видеозаписей различных 

образовательных форматов (лекции, практические, зачеты, конференции). В данной 

статье приводится описание результатов анализа транскриптов свободных видео-

интервью со студентами разных специальностей самарских вузов, которые 
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рефлексировали по поводу своего двухмесячного опыта вынужденного онлайн 

обучения в условиях самоизоляции.  

Произошедшие изменения образовательных форматов проявляются в 

изменениях коммуникации между всеми акторами образовательного процесса. 

Поэтому логично рассмотреть данную тему с позиций коммуникационной теории, а 

точнее – информационного подхода Г. Д. Лассуэлла [Lasswell, 2007: 216]. В 

соответствии с его дополненной моделью, отражающей структуру 

коммуникационного процесса, можно поставить следующие 

исследовательские  вопросы: 

Кто является основными субъектами коммуникации (т.е. в данном случае 

главными акторами образовательного процесса) и в чем их особенности? 

Как изменились каналы коммуникации при переходе на дистанционный формат 

обучения? 

В чем состоят основные барьеры в ситуации новых образовательных онлайн 

коммуникаций? Какие можно отметить проблемы с декодированием? 

Как реализуется обратная связь в ситуации дистанционного обучения? 

В чем заключается особенность коммуникативного поля обучающихся в 

режиме онлайн обучения? 

Как можно оценить результативность ("эффект") дистанционного обучения 

по субъективным оценкам студентов по критерию понимания полученной 

информации, а также объему усвоенной информации по сравнению с традиционной 

формой обучения). 

Говард Рейнгольд в «Умной толпе» размышляет над причинами того факта, что 

молодежь с удовольствием переводит большую часть своего общения в виртуальную 

сферу. Он связывает это с возможностью свободного общения в понимании не только 

технических преимуществ, но и отсутствие контроля со стороны «взрослого» мира: 

«Наиболее очевидным объяснением ключевой роли молодежи в распространении 

мобильных телефонов и текстинга служит то, что подростки осваивают 

информационную среду, позволяющую им общаться со сверстниками без 

родительского и учительского надзора как раз в ту пору их жизни, когда они 

отдаляются от своих семей и начинают утверждать себя представителями круга себе 

равных [Рейнгольд, 2006: 53]. С другой стороны, «молодежь чувствует себя 

непринужденно в окружении техники, которой еще не было во времена молодости их 

родителей» [Рейнгольд, 2006: 53]. Таким образом, студенческая молодежь в условиях 

дистанционного обучения оказывается более адаптированной к новым условиям. 

Активная «виртуальная жизнь в большинстве случаев не является причиной стресса 

для них. Вынужденный переход на дистанционную форму обучения воспринимается 

скорее как временное неудобство, или даже постепенно проявляет некие 

преимущества. «Для меня дистанционная форма образования точно удобнее, потому 

что она проще. Даже в плане того, что идти никуда не нужно. Я сейчас экономлю время 
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и деньги, да и дома просто комфортнее». (С., ж., Самарский государственный 

экономический университет, 1 курс). 

Интернет трансформирует способ нашей коммуникации друг с другом, жизнь 

оказывается в сильной зависимости от этой новой технологии. Таким образом, 

мобильные технологии из технических средств переходят в разряд 

культуроформирующих объектов. Мы понимаем, что молодежь, которая живет в 

условиях такого плотного информационного траффика, неизбежно начинает мыслить 

по-другому. Пропускать через себя огромные потоки информации – это тоже навык… 

«У нас максимально живое общение с одногруппниками. Есть люди, которые выйдут, 

например, часа на 3 из сети Вконтакте, а когда возвращаются туда, то видят сообщений 

700, хватаются за голову и спрашивают: «ребята, было ли что-то важное в этой 

переписке?» А мы говорим: «почти ничего, мы общались))». Нам очень весело и 

интересно общаться, мы все на одной волне. Нам здорово просто поболтать. В то же 

время, если возникают какие-то вопросы, то можно спокойно их задать и получить 

ответ, получить поддержку, если ты устал и нет сил больше ни на что, если какие-то 

проблемы с Интернетом, со связью, то тебе помогут выгрузить, отправить, 

отформатировать документ…» (Т., ж., Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева, кафедра теории и 

истории  журналистики).  

Это высказывание перекликается с цитатой Ласики Дж. Д., характеризующей 

новую ситуацию, в которой оказываются студенты цифровой эпохи: «Сегодня 

студентов колледжей заливают тысячи потоков информации, и это отражается в их 

собственных произведениях. Множество вещей требует их внимания, преследует их, 

когда они покидают оснащенные техникой классы и отправляются в общежитие, 

соединенное с внешним миром широкополосной сетью, неся в руках сотовые с 

цветным экраном телефоны и беспроводные КПК. Они управляют медиа-средой так, 

как не могли их родители. Медиа-контент им кажется глиной, из которой они лепят 

собственные культурные формы» [Ласика, 2008: 17]. 

Однако будет несправедливым представить только один положительный аспект 

внутреннего принятия дистанционной формы обучения в высшей школе со стороны 

студентов. Есть и другие мнения: «Если бы я хотела учиться дистанционно, то 

поступала бы на заочное. Я действительно так считаю. Я люблю общаться с людьми, 

мне нравится атмосфера студенчества. Я живу в общежитии и мне нравится атмосфера 

жизни в общежитии. Я теряю время сейчас, сидя дома, чего я очень не хочу!» (Т., ж., 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С. П. Королева, кафедра теории и истории журналистики). 

В новой образовательной ситуации складываются и новые коммуникативные 

практики, и новые нормы, регулирующие взаимодействия нового типа.  

На данный момент можно говорить скорее о хаотичных потоках информации, 

как при общении между студентами, так и с преподавателями: «Для обучения мы 
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создали две группы ВКонтакте для переписки: первая для спама, разных сообщений не 

по теме обучения, для живого обсуждения, выкладывания каких-то заданий. Вторая 

группа так и называется «Важная переписка» и туда скидывается абсолютно вся 

информация по обучению. И не только наши старосты доносят до нас информацию. 

Как только кто-то увидел новую информацию, новое задание, то он его туда заливает 

и ставит красные огромные восклицательные знаки. Может еще и закрепить это 

сообщение в беседе. Мы создали список со всеми абсолютно электронными почтами 

преподавателей, чтобы все было структурировано и быстренько мы могли найти 

нужную почту, перейти по ссылке и отправить сообщение. И в беседе для спама у нас 

тоже есть закрепленные сообщения. Каждую неделю мы обновляем этот список. Кроме 

того, у нас есть собственноручно созданная таблица со всеми домашними заданиями. 

У нас есть еще и таблица на Google диске. Ее нам сделал один креативный парнишка, 

который со всякими шутками дополняет каждое задание. Там есть какие-то свои 

штучки для каждого преподавателя, для каждого предмета, что-то, чем он запомнился. 

В общем забавная. Так гораздо позитивнее воспринимается этот огромный навал 

сообщений» (Т., ж, Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева, кафедра теории и истории журналистики). 

Мы видим, что роль организаторов процесса структурирования коммуникаций 

принадлежит студентам. Это укладывается в концепции, согласно которым молодежь 

является основными акторами в цифровой системе образования. Студенты взяли на 

себя функции по организации учебного процесса. И они справляются с ними более 

эффективно и быстро, чем соответствующие службы вузов. Однако есть примеры и 

менее успешного процесса структурирования, упорядочивания информационных 

потоков в формате дистанционного обучения. Есть случаи, когда ни специальные 

отделы вуза, ни студенты не сумели выстроить эффективную модель взаимодействий 

в новых образовательных условиях. «По идее у нас есть такая странная вещь, как 

«облако», куда скидываются задания всех преподавателей всех курсов, всех 

направлений. Короче, это одна большая свалка! И мы должны в этих условиях найти 

своё задание. Соответственно, одни преподаватели в этом разобраться не могут, 

постоянно возникают какие-то задолженности, какие-то недопонимания» (А., ж, 

Самарский государственный институт культуры, 1 курс, режиссер театрализованных 

представлений и праздников). 

Студенты неоднократно упоминают свой негативный опыт взаимодействия с 

преподавателями, когда только что выданное задание оказывается сразу 

просроченным, т.к. указана дата дэдлайна «задним числом». Или же приходится искать 

информацию о том, куда именно необходимо пересылать выполненное задание. То, что 

не вызывает сложностей для студентов, порой становится проблемой и источником 

стресса для ряда преподавателей. Приведем в качестве примера цитату из интервью 

студентки 1 курса Самарского государственного института культуры: «Ну, учитывая 

то, что у нас преподавательский состав – это люди в основном «зрелые», они плохо 
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умеют пользоваться различными средствами коммуникации. Многие, например, 

заведующий кафедры, даже без помощи не может зайти на собственную почту. Вы 

понимаете, всё настолько плохо!» (А., ж, Самарский государственный институт 

культуры, 1 курс, режиссер театрализованных представлений и праздников). 

Это еще раз подтверждает рассуждения Говарда Рейнгольда о том, что молодежь 

ощущает себя более непринужденно в окружении техники. У них нет барьера ни 

психологического, ни технического, связанного с необходимостью осваивать новые 

программы, образовательные платформы, и т.д. Пришло время «большепальцевого 

племени», живущего с гаджетами в руке. Молодежь оказалась в рамках этого процесса 

более адаптирована к огромным потокам информации и научилась с этим справляться. 

Студенты объединяют разрозненные потоки информации в одно коммуникативное 

пространство. Они производят решения, которые позволяют им эти информационные 

потоки структурировать, разделять и чувствовать при этом себя комфортно, в отличие 

от преподавателей.  

Если техника – неотъемлемая часть жизни студентов, которым даже не нужно её 

специально «осваивать», то для преподавателей с переходом на дистанционное 

образование появилась масса проблем. В результате не всегда процесс перехода на 

дистанционную форму обучения проходит гладко: «грубо говоря, обучение у нас не 

происходит никак! Мы сейчас находимся на самообучении, потому что всё, что нам 

скидывают – это только огромное количество заданий, которые ещё нужно постараться 

найти, а это очень сложная схема. Только избранные у нас умеют доставать домашнее 

задание для всех, для всей группы! Лекции в принципе скидывают всего только пару 

преподавателей. Как правило, это преподаватели даже не по профильным предметам, 

что самое обидное. Учитывая то, что я платник, мне вообще очень больно и обидно, 

что у нас сейчас никак не обучение. У меня не было бы никаких претензий, если 

преподаватели скидывали лекции хотя бы в письменном виде, но у нас не ведутся 

лекции НИКАК» (А., ж, Самарский государственный институт культуры, 1 курс, 

режиссер театрализованных представлений и праздников). 

Формы взаимодействия с преподавателями в новой ситуации также меняются. 

Если в офлайн пространстве у студентов всегда была возможность уточнить 

непонятные моменты во время лекций и практических занятий, подойти в перерывах, 

чтобы задать вопросы, проконсультироваться, «поймать» преподавателя на кафедре и 

т.д., то в онлайн пространстве такие методы уже не работают. Теоретически студенты 

могут задать вопросы во время онлайн включения, однако здесь оказывают влияние 

технические ограничения. Например, как именно будет реализован преподавателем 

регламент «перебивания» во время трансляции. Не видя друг друга сложно определить, 

когда кто-то собирается задать вопрос, прокомментировать что-то. В результате 

возникает «шум», хаотичные высказывания, зачастую перекрывающие голос лектора. 

Ситуация усугубляется и тем фактом, что из-за задержек вследствие разной скорости 

работы Интернета (ping, или пинг – время ответа компьютера на запрос, промежуток 
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времени, за который пакет, отосланный от компьютера, проходит до другого 

компьютера в сети и возвращается обратно), возможно и смещение по времени 

голосовых комментариев. Поэтому, имея возможность общаться с преподавателем во 

время онлайн подключения, студенты предпочитают молчать, т.к. нет отработанной 

«одобренной» схемы такого интерактивного взаимодействия. Технические 

ограничения откладывают отпечаток и на содержательной части дистанционного 

взаимодействия: «К семинарам мы готовимся заранее и просто обсуждаем конкретный 

вопрос. Мы не можем все вместе одновременно говорить, не можем себе этого 

позволить, потому что платформы не выдерживают. Поэтому на дистанционке мы 

опускаем, не озвучиваем многие мысли» (Т., ж, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 1 курс, кафедра 

теории и истории журналистики). 

«Когда я нахожусь рядом с одногруппниками, то выслушав задание я могу что-

то спросить, могу преподавателя спросить. Происходит дискуссия, я слышу их мнение, 

высказывать свое мнение. Мы ходим в больницу, там у нас происходят некоторые 

занятия, мы общаемся с пациентами. С этой точки зрения конечно лучше в живую 

учиться, чем так, дома» (М., ж, Самарский государственный медицинский 

университет, 2 курс, лечебный факультет). 

Содержательно сами образовательные форматы также трансформируются. 

Традиционные лекции, семинары, практики, различные формы контроля стремительно 

меняются, как это было «предсказано» учеными, занимающимися изучением системы 

образования. Даже до начала повсеместного дистанционного обучения, по мнению 

ряда современных авторов, аудиторная лекция в её традиционном понимании потеряла 

свою актуальность. Больший потенциал, согласно этой точке зрения, имеет формат 

онлайн-обучения. Новая технологическая основа лекции неизбежно трансформирует 

привычную форму подачи материала, адаптируя её под особенности цифрового 

пространства. Лехциер В. Л. в статье «О судьбе лекции в цифровую эпоху: 

теоретический обзор, эмпирический анализ» так описывает «идеальную» лекцию 

ближайшего будущего: «Мини-лекции, закадровый голос, иллюстративный материал, 

интерактивные задания, индивидуальные и коллективные онлайн-семинары, разные, в 

том числе перекрестные, способы тестирования. Эти форматы напрямую вытекают из 

постоянно совершенствующихся технологий электронных дистанционных 

коммуникаций…. Они уже породили совершенно новую коммуникативную ситуацию 

в акте передачи знаний, которая, в свою очередь, начинает диктовать свои требования 

к содержанию и способам обучения» [Лехциер, 2016: 26–27].  

Рассмотрим, как именно стал складываться новый формат лекций в онлайн 

пространстве. Для анализа этого аспекта предполагается проведение 

конверсационного анализа видеозаписей лекций, проведенных в период 

дистанционного обучения весной 2020 года на базе платформы Zoom. На данный 
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момент возможно представить видение со стороны студентов этого вопроса через 

анализ новых коммуникативных практик.  

Можно выделить несколько типичных коммуникативных практик, стратегий 

выстраивания учебного процесса в условиях дистанционного обучения между 

акторами Преподаватель-Студент. 

 

Инициатива организации учебного процесса принадлежит преподавателю. 

Приведем несколько примеров из интервью со студентами, соответствующих 

этой стратегии: «У меня занятия проходят так: преподаватели 80% предметов 

скидывают задание и в течение недели до следующего занятия следующей пары они, 

получается, ждут, что мы скинем им на электронную почту. В ответном письме 

присылают, что правильно, столько-то у вас баллов. И так далее. В начале каждой пары 

мы отмечаемся в личном кабинете, независимо от того, есть ли у нас онлайн-пары или 

просто задание, потому что по этим отметкам в личном кабинете нам проставляют 

посещаемость» (А., ж, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева, 1 курс, Информационная безопасность). 

«Вся информация предоставляется нам преподавателями. Самостоятельно 

ничего искать не нужно. Всё, в чем мы нуждаемся, нам высылают через Messengers, на 

Гугл Диск, ВКонтакте» (Т., ж, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева, 1 курс, кафедра теории и истории 

журналистики). 

«Онлайн – обучение у нас проходит практически как обычное: каждый день 

проходят пары только в электронном формате с помощью программы Microsoft teams. 

Затем нам отправляют домашнюю работу по корпоративной почте Gmai с указанием 

дедлайна, и мы должны до этого свои ответы отправить преподавателю также на 

корпоративную почту» (П., ж, Московский городской педагогический университет, 

Самарский филиал, 1 курс, факультет лингвистики). 

 

Инициатива организации учебного процесса принадлежит студентам. 

«К преподавателю можно обратиться за разъяснением того или иного материала, 

чтобы нам как можно подробнее объяснили, если что-то непонятно. Например, могу 

рассказать, нам пришлось у преподавателя попросить провести дополнительную 

лекцию по освоению баз данных, потому что мы с ними не сталкивались ещё, и ему 

пришлось с нуля объяснять, как нам взаимодействовать с базами данных» (Т., ж, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С. П. Королева, 1 курс, кафедра теории и истории журналистики). 

«Единственное что нам сказали – это то, что задание будут скидываться в 

Облако. У нас есть только два человека в группе, которые умеют искать эти задания в 

Облаке. Они этим занимаются каждую неделю. Половину находят, половину не 
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находят» (А., ж, Самарский государственный институт культуры, 1 курс, режиссер 

театрализованных представлений и праздников). 

 

Инициатива организации учебного процесса никому не принадлежит, а 

складывается стихийно. 

«Что изменилось с переходом на дистанционное обучение? То, что нам начали 

задавать в три раза больше. Объем работы увеличился. Теперь не хватает времени на 

то, чтобы учить. Мы пишем то, что совершенно вообще не обязательно писать 

(переписываем учебники, методички) и это занимает колоссальное время … Лучше бы 

мы, например, зашли в ту же Zoom конференцию и в формате вопрос-ответ 

позанимались, а не занимались этой писаниной. Смысла не вижу!» (М., ж, Самарский 

государственный медицинский университет, 2 курс, лечебный факультет). 

«Какие лекции? У нас были онлайн только занятия по английскому в Skype. 

Преподавательница – женщина в возрасте, хорошо так в возрасте. Она в свои 60 с чем-

то освоила Skype и решила проводить с нами занятия. Так это единственный 

преподаватель, который смог решить эту проблему. Ну, еще историк… У нас он 

относительно молодой преподаватель – ему лет 40 (для наших преподавателей это 

молодой). Все свои лекции он снимает на видео и выкладывает ВКонтакт. У него 

просто почти все его студенты есть в друзьях и есть возможность постить, 

выкладывать, чтобы все смотрели и писали ему отчет по этим лекциям» (А., ж, 

Самарский государственный институт культуры, 1 курс, режиссер театрализованных 

представлений и праздников). 

«Как у нас происходит взаимодействия с преподавателями? Ну, во-первых, у нас 

есть электронная образовательная система университета. Там проходит половина пар 

(как лекции, так и практические занятия). Также мы по Viber общаемся с одним 

преподавателем: он записывает темы, ответы на некоторые вопросы в виде голосовых 

сообщений. И в WatsApp также с двумя преподавателями таким же образом общаемся. 

А пока в основном на электронной образовательной системе на сайте университета. 

Да-да, и ещё с одним преподавателем ВКонтакте есть общий чат. Как по мне, так это 

самое удобное место для обучения!» (С., ж, Самарский государственный 

экономический университет, 1 курс). 

Семинары. Это, пожалуй, самый острый вопрос, который стоит перед 

сторонниками дистанционной формы образования: как оцифровать практический опыт 

и его передачу новому поколению? Возможно ли вообще эффективное обучение 

дистанционно, без офлайн присутствия на семинарах и практиках? Все ли 

специальности могут быть переведены в онлайн?  

Вынужденный период самоизоляции дал возможность протестировать, 

смоделировать эти условия. Собранные интервью со студентами разных 

специальностей позволяют сделать обзор наиболее ярко выраженных слабых мест в 

проведении онлайн практических, семинарских занятий. «Как проходят семинарские 
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занятия? Ну, там у нас тоже есть на сайте специальное место, я не знаю, как оно 

называется правильно. Ну, там в общем есть чат по каждому предмету. Там мы 

находим нужную дисциплину и в онлайн режиме общаемся с преподавателем. Он нам 

задаёт вопрос, мы ему отвечаем, прям там. Есть еще один предмет, на котором мы 

общаемся с преподавателем в WhatsApp и там мы иногда даже записываем ответ в виде 

голосовых сообщений. То есть он называет фамилии, и мы должны ему голосовым 

сообщением ответить. Понятное дело, что там может кто-то типа читать… В основном 

мы с преподавателями общаемся просто переписываясь или скидываем фотографии 

работы. Он проверяет и оценивает. На мой взгляд это не всегда эффективно и 

объективно» (С., ж, Самарский государственный экономический университет, 1 курс). 

«Обычно в аудитории ты слышишь мнение одногруппников, есть какая-то 

дискуссия. Ты лучше запоминаешь, можешь спросить сразу у преподавателя, если тебе 

что-то непонятно. У нас в медицинском проходят лабораторные работы, например, 

пары по биохимии. На них мы всё видим, трогаем, пишем заключение. А сейчас в 

принципе тупые списывания и всё … мы просто смотрим видео на YouTube, где 

показан опыт и сами пишем заключение по видео. То есть какая-то практическая часть 

нашего обучения пострадала на 100%, потому что у нас по биохимии и физиологии, по 

микробиологии всё должно быть в лабораториях» (М., ж, Самарский государственный 

медицинский университет, 2 курс, лечебный факультет). 

 «Онлайн математика, например, у нас проходит так: мы встречаемся в Discord, 

сначала наш преподаватель показывает свой экран – она нам показывает презентацию 

(то есть листок из Word), читает, делает свои комментарии. Потом она весь этот 

материал скидывает нам на почту, а затем мы приступаем к практике. Она нам 

распределяет кому какой номер из учебника и мы начинаем решать. Решаем мы по 

очереди в алфавитном порядке, и в беседе ВКонтакте мы ей всё это скидываем и все 

смотрим, кто как решил. Помогаем друг другу, она тоже помогает. В основном 

математика проходит так. По праву мы также в Discord читаем доклады, то есть 

голосом ты читаешь, показываешь свою презентацию, все остальные тебя слушают, 

преподаватель также задает вопросы в голосовом чате. В принципе в этом плане наши 

занятия совершенно не изменилось, всё также, как и было, просто мы не видим друг 

друга» (А., ж, Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева, 1 курс, Информационная безопасность).  

 

В чем состоят основные барьеры в ситуации новых образовательных онлайн 

коммуникаций? Какие можно отметить проблемы с декодированием? 

Как известно, человек как сложный, субъект, элемент коммуникации, крайне 

подвержен влиянию различных факторов (внешних и внутренних). Информация не 

проходит линейно, как по кабелю из точки А в точку Б. Социология образования в 

частности описывает те коммуникативные барьеры, с которыми сталкиваются 

участники образовательного процесса. А новые реалии онлайн обучения к ним 
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прибавляют еще и свои, сугубо специфичные, «фильтры». Приведем несколько 

примеров новых «трудных мест» в процессе образовательных коммуникаций. 

Увеличение времени обратной связи: «Я своих преподавателей и студентов не 

вижу так часто, как если бы мы обучались в обычной форме. Иногда я затрудняюсь 

что-то спросить у преподавателя, потому что просто так не могу подойти, а мне 

придётся отправить письмо, потом ей придётся отправить ответное письмо, и все это 

через какое-то время… Это просто более длительный процесс, чем если бы я просто 

подошла и спросила» (П., ж, Московский городской педагогический университет, 

Самарский филиал, 1 курс, факультет лингвистики). 

Барьеры, связанные с изменением алгоритма обратной связи: «При 

дистанционном образовании у нас появилась проблема с обратной связью с 

некоторыми преподавателями. Например, когда я высылаю задание на корпоративную 

почту, то не все пишут, что задание принято, зачтено или ещё хоть что-то. И потом 

приходится самому писать преподавателю, спрашивать зачтено ли задание или нужно 

его переписывать. Потому что некоторые просто говорят о том, что ну какие-то 

недочеты, ошибки есть, но не говорят, что задание зачтено. И ты сидишь и не знаешь, 

нужно его переделывать или нет. Я считаю что это одна из основных проблем 

дистанционного обучения! Недопонимание! И преподаватель тоже не понимает, что 

конкретно ты не понимаешь! И так далее» (Л., ж, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 1 курс, Экономика и 

управление). 

Финансовые/ технические возможности: «Мы всегда взаимодействуем друг с 

другом именно физически. Когда ты находишься на расстоянии – это очень всё тяжело, 

и бессмысленно и делать вид, что ты рядом. К тому же не у всех есть даже такая 

возможность, как просто зайти на онлайн-занятие. Казалось бы, заходи на занятия в 

Skype. Но у нас очень у многих ну не было такой возможности: у кого-то не было 

микрофона, у кого-то не было камеры, у кого-то просто памяти на телефоне нет, чтобы 

Skype скачать. Я это знаю, потому что я эту конференцию создавала, и до сих пор 

добавляю некоторых своих одногруппников, чтобы они могли английским 

заниматься… А кто-то до сих пор эту проблему не решил» (А., ж, Самарский 

государственный институт культуры, 1 курс, режиссер театрализованных 

представлений и праздников). 

Вербальные ограничения: «Возникла другая проблема – это недопонимание, 

потому что когда ты общаешься с человеком в письменном виде раз в сто лет, то ты не 

понимаешь, что нужно этому человеку. Например, такие вещи как сценарий лучше 

обсуждать лично, чтобы шёл живой диалог. Написать тебе могут всё, что хочешь. 

Например, наш куратор не может четко излагать свои мысли. Ему нужно сначала одно, 

а потом ему нужно другое, потом он хочет написать о немножечко своём личном 

отношении к тебе. Всё это очень мешает именно процессу обучения, т.к. ты не 
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понимаешь, что от тебя хотят!» (А., ж, Самарский государственный институт 

культуры, 1 курс, режиссер театрализованных представлений и праздников). 

Неэффективные информационные потоки: «Обычно преподаватели задают 

домашнее задание так: всё через Messenger на сайте университета, но иногда некоторые 

преподаватели скидывают старосте по корпоративной почте и она уже присылает их 

нам. Сдача задания также у некоторых на корпоративную почту от университета, но 

нужно дублировать файлы через мессенджеры в личном кабинете. Некоторые 

преподаватели просят старосту собрать архив все заданий, а потом переслать им» (Л., 

ж, Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С. П. Королева, 1 курс, Экономика и управление). 

Итак, в систему высшего образования России за последние годы активно 

внедряют электронную среду для оптимизации учебного процесса. По формальным 

показателям она есть во всех вузах. Однако ситуация самоизоляции и дистанционного 

обучения, участниками которой мы все сейчас являемся, показала нежизнеспособность 

этой электронной среды. Даже в тех вузах, где эта система относительно стабильно 

работает, можно наблюдать массу проблем, которые проявились при столкновении с 

реальной необходимостью перевести обучение в онлайн формат. Нет единообразия в 

реализации идей «оцифровки» системы образования. Разработанные и внедряемые в 

вузах собственные образовательные порталы на деле не справились ни технически, ни 

содержательно с реальными задачами, которые пришлось стихийно решать для 

организации дистанционного обучения. Каждый из опрошенных студентов упоминает 

о том, что за время онлайн обучения сталкивается с зависанием вузовской платформы, 

с низким качеством звука, нестабильной работой чата и т.д. В результате для 

улучшения технического сопровождения занятий преподаватели вынуждены 

«уходить» на сторонние сервисы. Иногда инициаторами этого становятся сами 

студенты. Такая ситуация рождает следующий комплекс проблем: 

Во-первых, это перекладывание ответственности по принятию решений для 

организации обучения с администрации вуза на конкретных преподавателей. Как 

следствие – это вариативность в реализации дистанционного образования. С одной 

стороны, студенты оказались зависимы от того, насколько «продвинутыми» 

технически являются конкретные лекторы. С другой стороны, преподаватели 

оказались вынуждены искать и устанавливать альтернативные программы для ведения 

занятий, приобретать за личные средства лицензии или же пользоваться не 

полнофункциональными усеченными версиями программных продуктов, что 

негативно сказывается на имидже учебного учреждения. Финансовая нагрузка по 

организации дистанционного образования в вузах легла также исключительно на плечи 

непосредственных участников/акторов. Тем, у кого не было возможности приобрести, 

например, планшет, ноутбук (или любое другое подходящее устройство) для выхода в 

интернет, доступ к получению образовательных услуг был закрыт. И эта ситуация 

является одинаковой и для бюджетных, и для коммерческих студентов.  
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Студентам также пришлось быстро приспосабливаться к новым реалиям, 

проходить своего рода «квесты» в поисках ответов на вопросы: какое задание по 

конкретному предмету необходимо выполнить, где именно оно выложено, где 

происходит обсуждение актуальных вопросов по дисциплине, куда и в какие сроки 

необходимо отправить решение и т.д. 

Как итог, все коммуникации в новом образовательном пространстве оказались 

рассеянными по различным официальным и не официальным порталам, платформам, 

различным социальным сетям. Безусловным минусом разрозненных коммуникаций 

является и невозможность со стороны вуза качественно проконтролировать 

реализацию конкретными преподавателями образовательной программы. 

Меняются и отношения субъект (преподаватель) – объект (студенты) в 

классической образовательной коммуникации. Студенты, являясь более 

адаптированными и информированными в цифровом пространстве, берут а себя все 

больше функций в рамках образовательного процесса, вплоть до организационных, 

теперь правильнее было бы говорить о субъект-субъектных отношениях. 

Опосредованность техникой и Интернет-сервисами влечет за собой ряд 

существенных изменений в рамках каналов коммуникации. Урезание возможностей 

зрительного канала восприятия информации (отключенные видео: намеренное или 

вынужденное, ограниченная видимая зона) усложняет и обедняет коммуникацию. 

Однако, в случае решения технических проблем и обеспечения стабильной видео-

трансляции, возможно нивелировать эти проблемы. Аудитивный канал передачи и 

восприятия информации тоже теряет свои пропускные способности из-за технически 

обусловленных барьеров (сбои связи, отсутствие возможности говорить 

одновременно, разные скорости Интернета). Зная эти проблемы можно путем 

регламентирования говорения во время занятий частично их нивелировать. Здесь 

преподавателю необходимо постоянно находится в роли «ведущего», обозначая 

голосом порядок перехода права на говорение к определенному студенту. Иначе он 

рискует получить в ответ на свой вопрос молчание студентов, не желающих вдруг 

заговорить одновременно, тем самым создавая хаос в коммуникации. 

Переход на дистанционное образование вскрывает и ряд проблем, не связанных 

с вопросами усвоения, передачи информации. Это вопросы здоровья. «Я сижу за 

компьютером с 8:30 до 15:40. В обычное время я естественно не сижу столько. Глаза 

болят, спина болит, шея болит! У нас есть только один адекватный перерыв 30 минут 

между второй и третьей парой, когда я обычно сплю или ем. А в перерывах между 

парами я только встала-села – и пара началась. Поэтому я устаю очень сильно сидеть 

за компьютером» (С., ж, Самарский государственный экономический 

университет,  1  курс). 

«Чаще всего мой день начинается в 8:00 утра. Да, у меня пары с 8, как в 

университете. Их не переносят, в том числе и по субботам. На дистанционном 

обучении также проходят пары: лекции, семинары. У нас, по-моему, только один 
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предмет, по которому преподаватель просто высылает презентации. Остальные онлайн 

проходят. Нас причём кто-то обязательно просит включать видео, кто-то нет. Тогда 

можно поспать на лекциях. Но суть не в этом. После нам домашнее задание задают по 

каждому предмету, даже по таким, как риторика для юристов, понимаешь!? Я даже 

фразеологизмы теперь изучаю! И в общем-то дедлайны у меня практически каждый 

день, что кстати странно. И учусь я в основном до 12 ночи! То есть получается с утра 

до трех я на парах, а оставшийся день я делаю домашку» (А., ж, Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 1 

курс, юридический факультет). 

Несмотря на положительные моменты, которые отмечали студенты в 

дистанционном формате обучения (в основном они связаны с более комфортным 

режимом: «учиться дистанционно не очень нравится, потому что я не люблю подолгу 

сидеть дома. Но то, что я могу ложиться чуть позже, вставать чуть раньше, как-то свой 

день строить иначе, завтракать… Во время лекции я могу ещё находиться в постели, 

например. Мне не обязательно краситься и одеваться, куда-то идти. Я могу сразу встать 

и начать работать» (Т., ж, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева, 1 курс, кафедра теории и истории журналистики), 

они не видят в нем качественную замену традиционным формам образования. При 

этом многочисленные вспомогательные службы университетов продолжают 

формально собирать обратную связь в виде опросов (не анонимных) о том, устраивает 

или нет студентов новый формат обучения. 
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Цифровая педагогика и проблема фейк-ньюс в образовании 

 

Аннотация. Дистанционное обучение в период пандемии, воспринятое в 

образовательной среде как шок, является объективной закономерностью эпохи 

информационной революции. Цифровая педагогика имеет много преимуществ, но и 

огромное количество вызовов, одним из которых является недостоверная информация 

медиасреды – так называемые фейк-ньюс. В статье осмысливаются возможности 

вузовской науки противостоять лавине недостоверных новостей в информационной 

среде. 
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Digital pedagogy and the problem of fake news in education 

 
Abstract. Distance learning during a pandemic, perceived in the educational environment as 

a shock, is an objective regularity of the era of the information revolution. Digital pedagogy 

has many advantages, but also a huge number of challenges, one of which is inaccurate media 

information – the so-called fake news. The article comprehends the possibilities of university 

science to withstand the avalanche of false news in the information environment. 

Keywords: digital pedagogy; media framing; fake news 

 

Актуальность проблемы  

В научной литературе термин «фейк-ньюс» означает истины, искаженные в 

интернете. Информационную революцию называют «эпохой после истины» [Edson C. 

Tandoc Jr., Zheng Wei Lim and Richard Ling Defining, 2017]. Социальные медиа для 

студентов выступают как агенты социализации и играют значительную роль в 

"моделировании знаний". Молодежь, утратив в цифровой среде социальный 

иммунитет, не имеет целостной картины мира. Научить способности противостоять 

социальной медийной агрессии – задача вузовской науки. 

 

Типология медиафрейминга включает веб-сайты, блоги, платформы для обмена 

видео, цифровые приложения, социальные сети и т.д.  
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Фейк-ньюс в теории и истории 

Проблема фейк-ньюс появилась одновременно с появлением интернета, и уже в 

конце ХХ в. изучалась в работах зарубежных ученых [Dertouzos, 1997: 277 – 285; 

Habermas, 1989: 301]. Сегодня социальные медиа становится темой как отечественных, 

так и зарубежных диссертаций [Волочаева, 2015; Кинаш, 2017; Опанасенко, 2016; 

Расулов, 2014; Смирнов, 2017; Филиппова, 2016; Garland, 2016]. В поле зрения 

исследователей – основные тенденции использований фейк-ньюс в современных 

электронных СМИ (телевидение и Интернет), роль ложной информации в политике, 

проблема доверия аудитории к фейковой журналистике и т.д.[Ильченко, 2016]. 

Вызовы медиасреды 

Основные вызовы медиасреды сводятся к следующим:  

1. Парадокс изобилия – поток доступной информации. 

2. Дефицит внимания к информации. 

3. Разрыв дихотомии руководство-подчинение между социальными медиа и 

государственными и академическими структурами. 

4. Конкурентные преимущества международных медиакорпораций перед 

академической наукой. 

5.  Противоречия информационных платформ в трактовке одного и того же 

события. 

6. Преобладание развлекательного контента. 

Можно выделить три периода развития социальных медиа: рекламный 

сайт – платформа для общения – цифровой минимаркет [David O. Klein., 

Joshua R. Wueller, 2017]. 

Фейк-ньюс как социальная конструкция 

Фейк-ньюс являются средствами бессистемного обучения в цифровой среде, их 

характеристики – негативизм, склонность к «экзотике», скандалы и разоблачения. 

Преподавателю сложно глубоко и содержательно обучать студентов, формируя 

критическое мышление, в условиях конкуренции с интернетом. Социальные медиа 

отличаются от классических форм образования лаконичностью, наглядностью, 

тривиальностью, развлекательностью, они вовлекают в обсуждения через лайки и 

эмодзи (голосование, волонтёрство, система одобрения) [Суходолов, 2017: 93 – 112].  

Социальные медиа перехватили у вузов общественную инициативу: вместо 

субботников, стройотрядов, вахт памяти и фестивалей студенты охвачены 

протестными медиаакциями, цифровыми дебатами, рейтингами и интернет-

голосованиями и т.д. 

Социально-политическая среда и фейки 

Преобладание информационно-развлекательного жанра в медиапространстве 

началось в США во время президентских выборов 1992 года Билла Клинтона, который 

появился на теледебатах в солнцезащитных очках и саксофоном в руках 

[Bernhard, 2016]. Слияние политики и развлечений привлекло миллениалов к 
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общественному процессу, в то время как ранее они демонстрировали аполитичность. 

«Новый популизм СМИ» как тренд ведет к амбивалентности среди молодежи, 

поскольку научить критическому мышлению в этих условиях трудно.  

Третий этап в развитии новых медиа – цифровой 

минимаркет – продемонстрирован в 2008 году на президентских выборах 

Б. Обамы: веб-сайт американского президента представлял собой мультимедийный 

центр, где избиратели могли обмениваться видео, публиковать рекламу, оставлять 

комментарии, писать блоги, делать пожертвования, нажимать кнопку «Нравится» на 

футболках и кепках (Facebook, Twitter, YouTube, BlackPlanet, AsianAve, Glee) 

[Володенков, 2015]. В этой кампании социальные сети использовались для сбора 

данных о политических и потребительских предпочтениях людей и генерирования 

профилей избирателей.  

В 2016 президентская кампания Д. Трампа включала беспрецедентную 

ложь: отца соперника Теда Круза обвинили в убийстве Кеннеди, мусульман Нью-

Джерси – в праздновании нападения на Всемирный торговый центр, Б. Обаму – в 

рождении за пределами США, а Х. Клинтон – в продаже оружия ИГИЛ [«Fake 

news…, 2017].  

 

Выводы 

Таким образом, информационная революция серьезно изменила качество и 

характер новостного контента, а также стиль политических и научных публикаций, 

который стал информационно-развлекательной «альтернативной информацией». 

Доступный контент быстро распространяется через новостные платформы, личные 

учетные записи и финансируемые веб-страницы социальных медиа [Балуев, 2016]. 

Веб-сайты – дублеры новостных платформ The Denver Post, The Rightest и 

National Report – платят авторам тысячи долларов за фейк-ньюс (среди журналистов 

есть сотрудники из России) [Edwards, Cromwell, 2006]. Новостные агентства The New 

York Times и The Washington Post публикуют 64 % фейков, а количество судебных 

исков против них растет с каждым днем [Hoskins, 2017: 2 – 7].  

 

Заключение 

Фейк-ньюс становятся частью социальной реальности, а молодежь часто путает 

созданную СМИ "псевдокартинку" с реальной средой. Искусственно сформированные 

в цифровом мире представления влияют на мировоззрение, взгляды и социальное 

поведение людей. Мы являемся свидетелями концептуализации взаимосвязи между 

новостями и фактами [Garland, 2016].  

Задача академической науки – не осуждать цифровизацию образования, а 

включаться в формирование цифрового контента, обучая студентов навыкам 

критического мышления в интернет-среде (блоги, чаты, посты и паблики).  
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Социальное доверие в сетевом пространстве публичных коммуникаций 

в  условиях повышенной готовности329 

 

Аннотация. В данной статье основное внимание уделено такому объекту как 

социально-сетевое пространство публичных коммуникаций и социальному доверию 

как основы его существования. Предметом исследования стало социальное доверие как 

основы коммуникаций граждан и власти в условиях повышенной готовности. 

Основным источником эмпирических данных стали данные об уровне доверия в 

сетевом пространстве публичных коммуникаций, в том числе полученными в ходе 

авторского онлайн-опроса в сети «ВКонтакте». Авторы приходят к выводу, что власть 

по-прежнему не гарантирована от того, чтобы создавать негативную для себя повестку, 

ведущую к снижению уровня доверия и усилению отторжения её действий. 
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Social trust in the network of public communications  

in advanced readiness 330 
 

Abstract. This article focuses on such an object as the social and network space of public 

communications and social trust as the basis of its existence. The subject of the study was 
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social trust as the basis of communications between citizens and authorities in conditions of 

advanced readiness. The main source of empirical data was data on the level of trust in the 

network space of public communications, including those obtained during the author 's online 

survey on the social network "VKontakte". The authors conclude that power is still not 

guaranteed from creating a negative agenda leading to a reduction in confidence and increased 

rejection of its actions. 

Keywords: social media; public communications; social trust; public sphere; source of 

information; advanced readiness 

 

Публичные коммуникации и социальное доверие 

Коронавирусная инфекция и последовавшее за её распространением принятие 

специальных ограничительных мер стало серьезной проверкой на прочность для 

российского общества. Относительно умеренные темпы роста числа зараженных в 

регионах России по сравнению со странами Европейского Союза актуализировали 

запрос на получение всей полноты информации о текущей ситуации, повысив 

общественный интерес в том числе и к источникам, тиражирующим не имеющие 

официального подтверждения сведения. Дальнейшее усугубление ситуации 

потребовало ужесточения нормативного регулирование, что привело к принятию 

Государственной думой поправок в Уголовный кодекс РФ о штрафах или ограничении 

свободы за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и 

здоровья населения обстоятельствах [Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ] Тем 

не менее, даже введение неординарных ограничительных мер не способно полностью 

решить сложившуюся проблему, в связи с чем повышается интерес публичным 

коммуникациям, в рамках которого можно организовать диалог и партнерство для 

совместного решения общественно значимых проблем, в том числе в режиме 

повышенной готовности. 

При введении режима повышенной готовности в том случае, когда возникает 

угроза чрезвычайной ситуации, особое значение приобретает коммуникация между 

обществом и властью в публичной сфере, где формируется общественное мнение. 

Публичная сфера – «это арена, форум публичного дискурса по поводу социально-

политических проблем жизни и развития общества» [Habermas, 2013: 231], это сфера 

общественной жизни, в рамках которой ведутся дискуссии по общественно значимым 

вопросам, приводящие к образованию информированного общественного мнения.  

В основе выше обозначенной сферы лежит пространство публичный 

коммуникаций, под которым понимается совокупность медиа-каналов, объединяющей 

органы власти и её стейкхолдеров для постановки и обсуждения общественно 

значимых проблем [Зотов, Бабинцев, Шаповал, Губанов, 2017]. Публичность данных 

информационных пространств связана с их транспарентностью (доступностью, 

открытостью и прозрачностью) и ориентацией на общий интерес (общее благо). 

Публичный статус данному виду коммуникации придает первостепенное значение 

взаимодействия власти и общества, поскольку от их содержания зависит 

формирование конструктивного диалога между властью и обществом, что, в свою 
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очередь, определяет отношение общества к действующей власти, формирование её 

имиджа, оценку эффективности деятельности со стороны населения. 

Отличительной чертой современного этапа общественного развития выступает 

постепенное ослабление роли традиционных каналов публичных коммуникаций, 

вызванное прогрессом в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Одними из наиболее динамично развивающихся секторов сети Интернет являются 

социальные сети (или социальные медиа). Пережив всеобщий бума, социальные сети, 

получив многомиллиардную пользовательскую аудиторию, превратились в один из 

ключевых элементов повседневной жизни, в новый центр силы. В сложившихся 

условиях, когда практически любого интернет-пользователя от получения 

интересуемых сведений отделяет всего пару «кликов», а формирование 

информационной повестки дня всё чаще происходит в сетевом пространстве, 

государству необходимо налаживать взаимодействие с населением именно в этом 

сегменте пространства публичных коммуникаций. Тем более это необходимо делать в 

ситуации, когда люди из-за режима повышенной готовности в большей своей массе 

сидят дома. 

Только находясь во взаимодействии, доверяя друг другу и осознавая сложность 

задачи, граждане и государство способны преодолеть назревающую чрезвычайную 

ситуацию, обусловленную пандемией короновируса. Эффективное государство 

невозможно построить в социально и духовно разбалансированных обществах, 

лишенных социального доверия. Благодаря наличию в обществе социального доверия 

возникает общность в восприятии публичных ценностей, которые помогают 

расставить приоритеты, отделить существенное от вторичного, сформулировать цели 

и сконцентрировать усилия на их достижении не отдельного человека, а всего социума. 

По мнению Ф. Фукуямы, успех «самореализации» конкретного общества зависит не от 

рыночных принципов и не от приверженности традициям, а уровня доверия, 

существующего в обществе [Фукуяма, 2008: 5]. Социальное доверие следует 

рассматривать как ожидание надёжности от представителей ближайшего окружения 

(сообщества) и органов власти, не связанное с каким-то конкретным поведением в 

определённой ситуации. Доверие помогает гражданам не только 

институционализировать своё социальное пространство, но и уменьшать уровень 

неопределённости [Гужавина, 2012]. Конечной целью установления социального 

доверия является стабилизация, предсказуемость социальной жизни в условиях 

перманентных преобразований и кризисов.  

 

Эмпирическая база исследования 

В основе эмпирической части исследования лежат данные, полученные в ходе 

социологического опроса по вопросу доверия граждан к конкретным каналам 

получения информации о ситуации с распространением Covid-19. Опрос проводился в 

мае 2020 года в виде онлайн-опрос в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняло 

участие 2 100 респондента. Демографический состав участников опроса: 58 % 



Секция 15. Социология цифрового общества 

 

3142 

составили мужчины, 42 % – женщины; 18 % являются жителями Москвы, 

10 % – Санкт-Петербурга, по 5 % представителей Екатеринбурга и г. Новосибирска, а 

61 % – жители других городов страны. В основу исследования положены данные 

опросов «Барометр доверия Эдельмана / Edelman Trust Barometer» (2020), 

Социологического антикризисного центр (2020), АНО «Национальные приоритеты» 

(2020), медиаагентства UM (2010–2020). Изучение складывающихся 

коммуникативных практик было осуществлено посредством комплексного 

мониторинга и контент анализа в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

Facebook, Instagram, Twitter. 

 

Состояние пространства публичных коммуникаций  

В момент своего начала пандемия воспринималась как временное нарушение 

обычного порядка вещей и отношений, к которому предстоит вскоре вернуться. 

Подобные ожидания характерны и вполне естественны для массового сознания.  

Массовое сознание всегда более толерантно к принимаемым ограничительным 

мерам, если они понятны, рациональны и доступно объяснены. Перед властями стояла 

задача объяснить населению, что принимаемые меры нужны для того, чтобы система 

здравоохранения не получила пиковую нагрузку, поскольку избежать значительной 

заболеваемости не получится. И на первых этапах задача государства состоит в том, 

чтобы путем карантинных мер не допустить одномоментного роста заболевших. 

Система здравоохранения могла не выдержать, как, например, произошло в ряде 

европейских стран (Италия, Испания). Задача, стоящая перед государством и 

обществом, пойти по сценарию без обострения. Отсюда и решение о карантинных 

мерах. 

Но эта мысль не была доходчиво донесена до населения. Изначально после 

призывов властей остаться дома в различных регионах граждане отправились на 

пикники и шашлыки, продолжались религиозные службы в храмах. Возможно, из-за 

своего недостаточного авторитета у общества власть решила компенсировать 

запретами и штрафами. В итоге приоритетной формой коммуникации между властью 

и населением стало подчеркнутое запугивание граждан, когда людей пугают не 

столько самим вирусом, сколько действиями власти, которые последуют к 

нарушителям режима. В таком случае большая часть граждан, находящихся дома, 

вообще погрузится в депрессивное состояние, и обществе получит кучу других 

социальных проблем: например, домашнее насилие и рост алкоголизма. Если власть 

объявляет себя демократией (пусть и суверенной), то ставить страх в основу 

коммуникационной стратегии властей нельзя.  

В условиях пандемии у общества рождаются вопросы к официальной 

статистике, предоставляемым в ежедневном режиме оперативным штабом по борьбе с 

коронавирусом. Эти данные едва ли могут в полной мере объяснить логику принятия 

решений чиновников. Например, возникают следующие вопросы: по какой причине 

нельзя гулять или заниматься спортом на улице? Как в борьбе с коронавирусом 
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помогают цифровые пропуска для всех жителей столицы и других городов? Почему не 

вводится массочный режим? Итогом стала негативная реакция общества на 

ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Когда у общества 

возникают множащиеся вопросы, а убедительных ответов нет, ситуация 

неопределенности нарастает, то сбой в коммуникации усиливается. Общество должно 

сразу узнавать о каждом шаге правительства и получать разъяснения о его мотивах, 

ибо в демократическом обществе по-иному быть не может. 

Отсюда вопросы к экспертному сообществу. Его главным выразителем 

федеральных средствам масс-медиа стал доктор Александр Мясников, которого 

характеризуют как врача общей практики, теле – и радиоведущего, общественного 

деятеля, автора книг о здоровье[Мясников Александр Леонидович], но ни как 

эпидемиолога и вирусолога. Он вообще поначалу утверждал, что коронавирусная 

инфекция не опаснее ОРВИ. Доктор А. Л. Мясников неоднократно выступал с 

громкими противоречивыми заявлениями, например «о русском чуде» – экстремально 

низкой смертности в России от коронавируса [Мясников рассказал…]. Помимо его 

заявлений на аудиторию обрушивались прогнозы относительно возможных сроков 

выхода из пандемии, все больше отличавшиеся друг от друга. К их созданию в эфире 

телеканалов охотно подключились вездесущие «эксперты по широкому кругу 

вопросов». Справедливости ради стоит отметить и тот факт, что порой не могли 

договориться между собой даже ученые и вирусологи: одни призывали носить маски, 

а другие, делая ссылки на Всемирную организацию здравоохранения, называли маски 

бесполезными. Российскому обществу явно не хватало авторитетного и 

квалифицированного профильного учреждения, способного с самого начала эпидемии 

проводить единую линию и взять на себя роль главного источника экспертной 

информации. Открытая, построенная на доверии, коммуникация между обществом, 

учеными и властями как в центре, так и на местах – это и есть решающий фактор 

успешного преодоления коронавирусного кризиса. 

У российского общества в последние несколько лет есть очень четкий запрос на 

откровенность диалога с властью. Чем более будем открытым этот диалог, тем выше 

будет уровень самосознания у граждан российского общества. Но в то же время, как 

показал введенный режим повышенной готовности, нет достаточной зрелости граждан 

по отношению к такому потенциальному диалогу. Наверно затруднителен диалог с 

обществом, представителей которого проинформировали о том, чем грозит нарушение 

самоизоляционных мер, и тем не менее часть граждан сознательно пренебрегла 

рекомендациями медицинского сообщества. 

 

Проблема фейков в пространстве публичных коммуникаций 

Распространение фейков в пространстве публичных коммуникаций – это ещё 

один фактор, влияющий на уровень доверения между властью и населением. 

Поскольку пандемия имеет транснациональный характер, проблема фейков о 

заболевании оказалась серьезной проблемой для многих стран, что привело к 
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необходимости принятия решительных административных мер. Первыми как с самим 

вирусом Covid-19, так и с недостоверными сведениями о нем, столкнулись жители 

Китая. Основным генератором слухов в этой стране стали социальные медиа. Чтобы 

избежать стремительного роста панических настроений, крупнейшая в регионе сетевой 

ресурс WeChat уже в январе приступил к активному отслеживанию фейков и 

блокировке их авторов. Согласно национальному законодательству, за умышленное 

распространение заведомо ложной информации, нарушающей общественный порядок, 

установлена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи 

лет[Китайский мессенджер…]. 

В Италии, которая быстро превратилась в один из основных очагов заболевания 

в Европе, для противодействия фейкам Министерством внутренних дел был запущен 

специализированный портал, посредством которого любой гражданин мог 

пожаловаться на информационный ресурс, тиражирующий не имеющую достоверный 

характер информацию[Кто не рискует…]. Как и в случае с Китаем, наиболее активно 

ложные сведения тиражировались в социальных медиа. 

 

Оценка уровень социального доверия 

Перед подробным рассмотрением ситуации в Российской Федерации, 

необходимо отметить, что проблема доверия/недоверия к официальным источникам 

информации о ситуации с Covid-19 актуальна для многих стран Европы и мира. Так, 

согласно проведенному в марте 2020 года исследованию экспертов Edelman Trust 

Barometer среди жителей Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Италии, 

США, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, более 74 % респондентов выразили 

обеспокоенность обилием фейков и неподтвержденных сведений при освещении 

ситуации с распространением коронавирусной инфекции [2020 Edelman Trust…]. При 

этом примечательно, что наиболее достоверным источников получения информации 

участники опроса назвали вовсе не СМИ (51 %) или сайты медицинских организаций 

(56 %), а собственных работодателей (63 %), сайты органов государственного 

управления оказались на втором месте (58 %), а соцсети только на пятом (28 %)[Каким 

источникам доверяют в разных странах…].Стоит отметить, что на уровень доверия к 

информационным ресурсам о ситуации с распространением Covid-19 в разных странах 

мира оказывает прямое влияние в том числе и эффективность применяемых 

национальным правительством антикризисных мер. 

Проводимые в России социологические исследования делают 

преимущественный акцент на доверии самим источникам информации (официальные 

или неофициальные), в то время как вопрос доверия к каналам её тиражирования 

оказался значительно фрагментирован и привлек гораздо меньшее внимание 

экспертов. Тем не менее, данная информация является доступной в отдельных опросах 

общественного мнения. 

Отметим, что непосредственно само доверие граждан к официальным 

источникам информации менялось в зависимости от степени распространения 
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коронавирусной инфекции в регионах России и введения специальных 

ограничительных мер. Так, согласно проведенному с 11 по 14 апреля исследованию 

АНО «Национальные приоритеты», 82 % россиян выразили собственное доверие 

официальным источникам информации о новой коронавирусной инфекции 

[Опрос: более 80 % россиян доверяют…]. При этом отмечается, что авторитетными для 

граждан являются как сведения на порталах СМИ и сайте стопкоронавирус.рф, так и 

официальных аккаунтах в социальных медиа. 

Совершенно иначе ситуация обстоит с основными акторами сетевого 

пространства – блогерами. Так, если в обычных условиях уровень доверия интернет-

пользователей к блогерам составляет 42 % [Лебедева, Фролова, 2020], то в случае с 

информацией о распространении коронавирусной инфекции и мерах по её 

противодействию данный показатель, по состоянию на апрель 2020 года, составил 

всего 2 %, в то время как 54 % респондентов не считают данный новостной канал 

авторитетным [Исследование социальных эффектов пандемии…, 2020]. 

Согласно результатам исследования Социологического антикризисного центра 

от 26 мая 2020 года, затянувшаяся пандемия оказала значительное влияние на уровень 

доверия граждан информации в официальных СМИ. Так, о снижении собственного 

доверия заявили 54 % респондентов, в то время как рост отмечен только в 6 % случаев 

[Исследование социальных эффектов пандемии, 2020]. 

По результатам нашего опроса респондентам задавался вопрос: какому 

источнику информации Вы доверяете в наибольшей мере? Большинство участников 

опроса (28 %) предпочитают ориентироваться на информацию ресурсов-

первоисточников, к которым относятся сайты научных и экспертных организаций 

(Рисунок 1). В России таковым, в первую очередь, является портал 

стопкоронавирус.рф, наиболее авторитетные международные ресурсы – портал 

Всемирной организации здравоохранения и сайт Центра системных исследований и 

инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Отметим, что именно на данные 

ресурсы преимущественно ссылаются и авторитетные СМИ. 

 

Рисунок 1. Доверие граждан основным источники информации о ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции 
Прим.: Можно было выбрать один источник информации. 
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Суммарно официальным ресурсам органов власти выразили свое доверие 

28,25 % участников исследования, из них основную часть (22 %) составили сайты 

федеральных госорганов. В комментариях к публикации с опросом респонденты 

наиболее часто указывали, что предпочитают обращаться к сайтам Минздрава РФ, 

Роспотребнадзора и Мосгорздрава. 

Информации из ленты соцсетей выразили свое доверие 14 % участников опроса 

(4 источник по уровню доверия), при этом показатель сетевых ресурсов оказался 

значительно больше, чем у федеральных масс-медиа (4 %). При этом еще 8 % граждан 

заявили, что приоритетным источником информации о Covid-19 для них являются 

блогеры, большинство из которых также осуществляют свою деятельность в 

сетевом  пространстве. 

Аутсайдерами в проведенном исследовании стали региональные органы власти 

(2 %) и сайты общественных организаций (3 %). На наш взгляд, подобное положение 

дел может быть связано с тем, что достоверную информацию о распространении 

коронавируса в своем населенном пункте граждане предпочитают искать на 

специализированных федеральных ресурсах или же узнавать новости у друзей 

и  знакомых. 

Таким образом, в условиях повышенной готовности, вызванной пандемией 

коронавируса, в России так и не удалось выстроить необходимую коммуникацию, в 

которой по идее должны быть одинаково заинтересованы и власть, и общество. 

Коммуникация власти и общества в такой ситуации стала вольно хаотичной и 

бессистемной, хотя и с минимальным числом откровенных провалов. Главная 

проблема пока в том, что власть по-прежнему не гарантирована от того, чтобы 

создавать негативную для себя информационную повестку, ведущую к снижению 

уровня доверия и усилению отторжения её действий. 
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Техносубъекты социальной структуры гибридного социума 

 

Аннотация. Объектом исследование является социальная структура современного 

информационного общества. Предметом – трансформация её морфологии под 

воздействием устройств с искусственным интеллектом как агентов техносферы. 

Анализируется новый тип акторов социальных взаимодействий – техносубъектов, 

проведена их классификация, выявлено их влияние на образование параллельной 

техносоциальной структуры и социальной стратификации гибридного типа. Сделан 

вывод о становлении новой конфигурации социального пространства с изменением 

баланса сил акторов и переходе к их новому составу, представленному: индивидами, 

биокибернетическими гибридами, цифровыми двойниками и техносубъектами. 
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Technosubjects of the social structure of the hybrid society 
 

Abstract. The object of the study is the social structure of the modern information society. 

The subject is the transformation of its morphology under the influence of devices with 

artificial intelligence as agents of the technosphere. A new type of actors of social 

interactions – technosubjects – is analyzed, their classification, their impact on the formation 

of a parallel technosocial structure and social stratification of the hybrid type has been 

revealed. The conclusion is made about the formation of a new configuration of social space 

with a change in the balance of power of actors and the transition to their new composition, 

represented: individuals, biocybernetic hybrids, digital twins and techno-subjects. 

Keywords: social structure; stratification; digital society; technosubjects; artificial 

intelligence; hybrid society 

 

От андроритмов к алгоритмам 

Происходит постоянное соединение человека с машинами через технологии 

искусственного интеллекта (ИИ): через дополненную и виртуальную реальности, 

голограммы, импланты, интерфейс “мозг-компьютер”, через искусственные части 

тела, созданные с помощью нано технологий и продуктов синтетической биологии. 

Вместо пользователей активно действуют боты – автоматизированные облачные 

программные агенты ИИ, например, “цифровые помощники” (IDA – Intellectual digital 
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assistant). Они представлены как веб-сервисы, приложения для смартфонов и 

персональных компьютеров (ПК), и выступают в роли личного секретаря.  

Принципом жизни человека и его проявлений являются андроритмы. В основе 

машин лежат алгоритмы [Леонгард, 2018: 63]. Но идет постоянное сокращение 

пространства андроритмов – человеческих черт. Им на смену идут 

алгоритмы – общение с машинами. Люди все более предпочитают общаться с 

устройствами, а не себе подобными. Это постоянное общение с устройствами ИИ есть 

процесс квазисоциализации, точнее, социализации к техносистемам. Например, 

гаджеты – это платформы и инструменты такой социализации. Техносоциализация 

становится процессом вхождения индивидов в систему техновзаимодействий. Эта 

система – параллельное социуму пространство, основанное не на андроритмах, а на 

алгоритмах. В итоге не человек следит за устройствами, а они за человеком. Как 

заметил Г. Леонгард, “содержание, которое мы видим, определяется ботами, ИИ на 

основе миллиона фактов и отрывков данных… В этом случае мы рискуем потерять 

человеческие понятия о ценностях, морали, этике, эмоциях, искусстве” 

[Леонгард, 2018: 117]. В итоге технологии заманивают людей в "пространственно-

временные туннели” [Леонгард, 2018: 123]. Каждый человек видит контент, отличный 

от того, который видят окружающие его люди. Их сведения о реальности абсолютно 

отличны. Но как тогда можно идентифицировать себя и других, и как быть с 

ориентацией на “другого” в социальных интеракциях? И какого “другого”?  

Цифровые помощники собирают об индивиде любую информацию: о его 

коммуникациях, передвижениях, хранимых файлах. Они узнают о наших интересах и 

желаниях. Могут контактировать с другими помощниками для создания глобального 

облачного мозга. Все это приводит к массовой деквалификации и эмоциональному 

отдалению людей друг от друга. Тем самым люди все более превращаются в 

технологии. Какая же перспектива у эволюции человека современного вида? По 

мнению Г. Леонгарда, велика вероятность реализации “варианта 1” – появление 

гибридного социума, при котором социум людей сохранится, но резко возрастет 

господство немногих с помощью новейших технологий. Устройства и ИИ останутся 

орудиями контроля. При “варианте 2”, сформулированном Д. Маркоффом, мир 

захватывают устройства с ИИ [Маркофф, 2016]. Люди становятся подобны машинам с 

биологической основой (1) или с замещенными органами на электронные устройства 

(2). В итоге гибридный социум состоит из киборгов и ИИ, при господстве ИИ. Все 

акторы подчиняются алгоритму, а не андроритму. Ведущей тенденцией становится 

деанропологизация людей, а подчиненной – антропологизация устройств. Возникают 

два интерфейса: 1) с людьми и 2) с роботами.  

Идет процесс, обозначенный мною как разлом социального пространства 

[Игнатьев, 2012]. И это уже вторая его фаза. На первой фазе разлома (“Вариант 1.0”) 

происходит замещение взаимодействия людей друг с другом на взаимодействие людей 

с воображаемыми мирами виртуальной реальности, аватарами социальной 
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действительности. На второй фазе (“Вариант 2.0”) происходит замещение 

межличностных интеракций на взаимодействие людей с роботами. Таким образом, не 

только машины “делают” людей (трансформируя их под себя), но и люди стремятся 

сделать из машин людей. Киборги первого поколения – это люди с вживленными 

устройствами. Но они остаются людьми – “улучшенными людьми”. Эти улучшения 

постепенно органично вписываются в наши тела, превращая нас в технобиологические 

гибриды [Йонк, 2019: 319 – 320]. Мы свидетели нарастающей тенденции – делать 

машины более удобными для применения. Но впервые это удобство проявляется как 

уподобление инструмента человеку, а не просто как усиление или продолжение его 

функций или органов. А это означает передачу функций и свойств человека машине. 

Но одновременно происходит и изъятие функций, свойств и способностей у 

человека – его обесчеловечивание, как вариант продолжения эволюции Homo sapiens. 

А машины становятся не просто сверхсовременными механизмами, а следующим 

этапом эволюции объекта, наделенного особым разумом – ИИ, но без эмоционального 

содержания, т.е. возникновения синтетического Homo electronikus. Это процесс 

упрощения вида Homo sapiens, перенос качеств и функций с одного (био) субстрата на 

другой (техно) субстрат. В результате интеллект поднимается на новую ступень, 

сознание трансформируется, исчезает самосознание и эмоции. Однако такой новый, 

модифицированный вид Homo может жить только в симбиозе с ИИ и его устройствами.  

 

Техносубъекты – агенты структурирования социального пространства 

Техносубъек – это техническая система, основанная на ИИ и способная 

обеспечивать осознанное формирование собственного будущего 

[Бескаравайный, 2018: 125]. Техносубъекты ведут себя подобно акторам, поскольку не 

только учатся исполнять социальные роли, предписанные им алгоритмами, но и сами 

создают систему интеракций, конструируя систему социальных взаимодействий, 

становясь новым видом агента социальных отношений. В социально-технологической 

системе появился актор нового вида – техносубъектного. Его наиболее сложная и 

разветвленная форма представлена технологической системой Интернета вещей (ИВ) 

[Грингард, 2017]. ИВ основан на интегрировании разнотипных машин с помощью ИИ. 

Усложнения машин на основе ИИ стимулирует процесс становления техносубъектов 

различных видов. Такими разновидностями техносубъекта в настоящее время 

являются: роботы, алгоритмы работы с Большими данными, программы машинного 

обучения, агенты ИИ, создаваемые на основе генетического программирования, ИВ, 

промышленный Интернет, устройства мобильных коммуникаций со встроенным ИИ. 

Большинство этих систем уже интегрированы с ИВ, и взаимодействуют друг с другом, 

обмениваясь данными. Сложной социотехносистемой стал промышленный Интернет. 

Особенности коммуникаций в ИВ:  

1) непрерывная передача данных независимая от человеческого контроля;  

2) генерирование множества данных;  
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3) совмещение данных, получаемых от людей, машин и социальных медиа.  

На мой взгляд, ИВ представляет собой интегрированный полиструктурный 

актор. Одновременно он исполняет роль коммуникатора. Понятие “коммуникатор” 

(communicator) я использую в социологической интерпретации и определяю как 

индивида или субъекта иной природы, владеющего информацией и доводящего её до 

разнородных объектов, потребляющих информацию (“аудитории”). Именно таким 

коммуникатором, имеющим техническую природу, является технология ИВ, которая 

позволяет, присваивая объектам ярлыки и подключая их к Интернету, следить за ними 

и собирать о них новые типы данных, комбинируя различные данные, и извлекая новую 

информацию и знания [Баррат, 2015: 14]. Но это особый коммуникатор, 

ориентированный на активную обратную связь принудительного характера с целью 

получения от вещей и индивидов любой информации. При этом все устройства 

взаимодействуют друг с другом, обмениваясь данными в реальном времени. Тем 

самым ИВ позволяет проникать в невидимое пространство между людьми, машинами 

и физическими объектами. В процессе коммуникаций внутри системы ИВ происходит 

осмысление движения между предметами и среди предметов разного рода. Таким 

способом ИВ распознает взаимосвязи и предсказывает алгоритмы, которые часто 

недоступны для понимания человеком. Более того, ИВ поддерживает системы, 

которые работают без наблюдения человека. Со временем он становится все “умнее”, 

поскольку изменяет свой базовый алгоритм, превращаясь в разновидность субъекта 

особого, технического вида – техносубъект. Признак субъектности этой 

системы – свобода целеполагания, которая стремительно возрастает у технических 

систем в связи с установлением в них ИИ. Полагаю, что одним из социальных 

последствий цифровой технологической революции стало начавшееся в цифровом 

обществе расщепление социальной структуры на структуру индивидов и структуру 

техносубъектов. 

Внутри системы ИВ каждый объект – это автономное устройство, наделенное 

датчиком. Поэтому он сам становится актором, приобретая характеристики 

субъектности. Ему присваивается имя – идентификационный номер и IP-адрес. 

Генерируемые объектами данные перемещаются в любую точку пространства. В этом 

случае вновь подключаемые устройства также становятся акторами, поскольку 

присоединяются к интенсивному обмену данными по все возрастающим различным 

интернет-соединениям. Интегрированным актором является и Промышленный 

интернет (ПИ) как система взаимодействующих машин, создаваемая на основе и по 

принципу ИВ и оборудованная датчиками, которые делают их” умными”. Через 

подключение ИВ к “Интернету людей” возникает новый суперактор – “Интернет 

всего”. В нем физический и цифровой миры сливаются в единое пространство.  

В чем особенность взаимодействий в ИВ? Она носят характер коммуникаций. 

Подключенные устройства непрерывно передают данные об использовании объекта, 

его рабочих характеристиках, условиях и другую информацию. Они генерируют 
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множество данных, которые поддаются анализу и на основе которых можно 

действовать. Они совмещают данные, получаемые от человека и машины, из 

социальных медиа. При этом используют методы краудсорсинга, получая данные с 

неограниченного количества датчиков. К ИВ активно подключилось еще одно 

устройство – смартфоны. В структуре ИВ появляется особый “элемент” – человек. 

Вместе с “носимыми” человеком технологиями (вшитыми в тело и одежду) смартфоны 

постоянно передают информацию о пользователях, наполняя базы данных 

об  индивидах.  

ПИ объединяет три технических вида источника информации, превращая их в 

акторы: 1) Большие данные (BD), 2) самообучающиеся машины, 3) межмашинные 

взаимодействия. Но общая цель взаимодействий между промышленным Интернетом 

и ИВ – объединение физического и виртуального миров, стирание границ между ними, 

и между ними и человеком. В перспективе – создание мощного ИИ, вначале 

Универсального человекоподобного интеллекта (Artificial General Intelligence – AGI) 

[Баррат, 2015: 14]. Затем – суперинтеллекта [Шанахан, 2017: 130 – 136]. Уже сейчас 

устройства все более самостоятельно общаются, у них формируются свои социальные 

сети, которые будут использоваться этими техносубъектами для обмена между собой 

информацией, её накопления и применения в управлении как техносистемами, так 

и  человеком. 

Трансформируется и сам человек. Прежде всего, это происходит благодаря 

смартфону, который стал продолжением и усилением тела, и целого ряда 

интеллектуальных функций. Возник “сетевой индивид”. Он больше не автономный и 

не свободный, поскольку личность оказалась рассредоточенной в глобальной сети 

коммуникаций. И в этой глобальной сети сегодня господствует небольшое число 

компаний, ставших посредниками почти во всем пространстве коммуникаций: Apple, 

Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Эти 

суперкоммуникаторы – “стеки” – вертикально интегрированные компании 

[Гринфилд, 2018: 365]. Каждая из них стремится контролировать сеть, платформы, 

приложения, физические устройства, подключаемые к этой сети, и контент. 

Сверхмонополией стал Alphabet (выросший из Google). С помощью ИВ были созданы 

новые виды систем – интеллектуальные интерактивные объекты: облачный ИИ, 

блокчейн, аддитивное производство, дроны и др.  

ИВ постепенно становится кульминацией машинного мышления и превращается 

в самую совершенную шпионскую операционную систему, с огромной сетью 

наблюдения, насаждающей полное подчинение и уничтожение анонимности. Это:  

1) автомобили, подключенные к сети, передающие все данные о своем 

местоположении и перемещении в реальном времени; 

2) все платежи идут с помощью умных устройств, что постепенно приведет к 

исчезновению денег, кошельков и кредиток; 
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3) врачи станут легко узнавать о передвижениях и самочувствии своих 

пациентов, 

4) распространится практика подключения мобильных устройств напрямую к 

мозгу с помощью интерфейса “мозг-компьютер” или имплантов; 

5) все люди и вещи постепенно становятся информационными маячками, 

которые генерируют тысячи гигабайтов информации ежедневно. Затем она собирается 

в Облако, фильтруется и анализируется программами Watson от IBM и Deep Mind от 

Google, в которых работают алгоритмы ИИ. Примером тотального охвата населения 

технологией ИВ является внедренная в КНР “Система социального рейтинга” или 

планируемая в РФ технология “Цифровой профиль гражданина” 

ИВ ведет к глобальной, поглощающей, невидимой и всеобъемлющей сетевой 

компьютерной среде, которая будет опираться на умные датчики, камеры, 

программное обеспечение, базы данных и мощные центры обработки данных. Внутри 

этого пространства Дополненная реальность (AR) все более преобразует информацию 

физического мира в виртуальные данные, отображаемые на нательных и вживляемых 

устройствах. Физические объекты уже начали снабжать метками для сбора таких 

данных, которые мы никогда не могли воспринимать. Что же в итоге? Вслед за 

созданием ИВ наступает время ИИ в самих вещах. Именно вещи с ИИ приобретают 

такое существенное свойство техносубъекта как способность к самостоятельным 

взаимодействиям. Взаимодействующие техносубъекты – это признак, 

свидетельствующий о возникновении новой формы социальности. В свою очередь 

техносоциальное пространство превращается в техносоциум с акторами разных видов 

и разного происхождения: 1) индивидов (Homo Sapiens 1.0), 2) биокибернетических 

гибридов человека и ИИ – киборгов (Homo Sapiens 2.0), 3) “цифровых двойников” и 4) 

техносубъектов – технических устройств с ИИ. 

 

Техносубъекты в стратификации цифрового общества 

В моей интерпретации, техносубъект – это синтетический, искусственный 

эквивалент человека, если за основной признак субъектности принимать свободу 

целеполагания. Под воздействием стремительно нарастающего влияния 

техносубъектов на общество происходит утрата целостности социальной структуры, 

нарастает её расщепление на структуру людей и структуру техносубъектов. Возникла 

техносфера устройств с цифровыми технологиями – система машин нового вида с ИИ. 

Выскажу гипотезу, что техносфера обладает структурой подобной социальной и также 

стратифицирована, т.е. разные виды техносубъектов занимают в ней и различные 

позиции – по вертикали и горизонтали. И их стратификационная структура сопряжена 

с социальной структурой. Но как? Можно предположить, что ортогонально, поскольку 

это не структура взаимодействующих индивидов, а структура техносубъектов (как 

особых машин).  
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Техносубъекты иерархически организованы и расположены. На вершине 

пирамиды – ИИ. Ниже – алгоритмы; программы; затем – сетевые облачные 

хранилища как основа суперкомпьютеров, образующих глобальный ИИ; “стеки”, 

состоящие их компаний Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft и сверхмонополия 

Alphabet. На их основе функционируют нижележащие страты роботов и мобильных 

компьютеров-коммуникаторов; страты ИВ и ПИ. Затем расположен слой 

кибернетической экосистемы с хакерами, создающими ботнеты. Каждая из этих 

страт создана и воспроизводится индивидами, образующими профессиональные 

сообщества агентов цифрового общества. Они также расположенными в 

иерархическом порядке: создатели ИИ, творцы алгоритмов и разработчики программ, 

создатели и собственники “стеков”, конструкторы и пользователи роботов, 

разработчики устройств мобильной связи и миллионы пользователей гаджетов, 

сообщества активных и наиболее креативных разработчиков и экспериментаторов 

применения альтернативных программ и алгоритмов – хакеров. Каждый слой 

техносубъектов обладает своим специфическим статусным набором (статусным 

потенциалом) – набором ресурсов для влияния на другие страты как техносубъектов, 

так и представителей социальной структуры индивидов.  

Высший ранг ИИ определяется, прежде всего, тем, что он способен в ряде 

случаев принимать самостоятельные решения. ИИ и роботы активно вытесняют людей 

из многих профессий, трансформируя социальную структуру, вставая над людьми в 

промежутки между стратами индивидов. Человек охвачен паутиной интеракций 

непосредственно с алгоритмами. Роботы как воплощение ИИ навязывают людям 

новую конфигурацию социальных взаимодействий: лучше работать с роботом, чем 

человеку с человеком или роботам друг с другом. ИИ все более конструирует цели 

человека. ИИ становится автономным в создании собственной логики – она все более 

независима от людей и им непонятна. Более того, ИИ как система алгоритмов и 

программ стремится к собственному совершенствованию. Его статусное 

доминирование выражено побуждениями к: 1) эффективности, 2) самосохранению, 

3) приобретению ресурсов, 4) творчеству, и 5) уходу от уязвимости. Его преимущества 

перед другими техносубъектами: ИИ способен думать, планировать и обманывать 

создателя. ИИ действует и существует в форме алгоритмов, которые совершенствуют 

свою способность выделять в каждой конкретной ситуации главное и действовать 

соответственно. Так рождается их особый ресурс – обеспечивать машинное обучение. 

Обучающийся алгоритм, оказавшись на свободе, встраивается в любое число других 

систем с другими целями.  

Уже сегодня люди оказались окруженными невидимыми, но могущественными 

силами, которые наблюдают за ними через устройства, разбросанные везде, и 

собирающие обо всех подробное досье. Это досье – в руках немногих индивидов, 

контролирующих алгоритмы, и эти индивиды-обладатели поднимаются еще выше по 

стратификационной лестнице. Происходит вторжение небольшой группы частных и 
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никому не подотчетных акторов в структуры распределения ресурсов. Алгоритмы 

постепенно заменяют человека через обработку Больших данных. Страта работников 

интеллектуального труда находится ниже и оказывается в возрастающей зависимости 

от страты алгоритмов как техносубъектов. А через генетическое программирование 

алгоритмы вообще независимы от людей, вследствие чего происходит отчуждение 

между двумя стратификационными структурами – людей и техносубъектов.  

Обособленные технологии собираются вместе в вертикально интегрированных 

коммерческих компаниях – стеках, которыми контролируются сети, платформы, 

приложения, физические устройства и контент. Стеки монополизируют коммерческую 

рекламу, мобильные трафики социальных сетей, рынок электронных книг. Особняком 

стоит технология блокчейна, который проявил явные черты протосубъекта, но при этом 

остался под полным контролем всего сообщества его создателей. Он представляет 

собой интегрированную страту людей и технологий. Блокчейн технологии – это 

технологии без централизованной доверенной страты. Транзакции происходят без 

вмешательства людей. Все участники полноправны. Вместо 

иерархии – горизонтальные связи. Вместо принуждения – новый общественный 

договор на основе технологий, а не желаний людей. На основе блокчейна радикально 

преобразуется вся экосистема. Она основана на децентрализации доверия и обеспечена 

сложным набором алгоритмов. Блокчейн стоит особняком среди техносубъектов, 

поскольку базируется не непосредственно на ИИ, а на цепочке открытых блоков 

нецентрализованных транзакций. Это принцип нейросети. Но эта сеть есть форма 

гигантского рассредоточенного ИИ. Она подобна ботнету, но уже без человека как 

создателя и контролера.  

ИВ – это колонизация повседневной жизни обработкой информации и 

превращение мира вещей в “пищу” ИИ. ИВ обеспечивает работу технологических 

систем без наблюдения человека. У него неограниченные возможности перемещения 

данных в любые точки пространства к любым техническим системам и людям. 

Возникает глобальный контролер и управленец машинами и людьми. Поэтому ИВ 

находится на вершине иерархии техносубъектов, но ниже ИИ и алгоритмов. У него 

относительно независимая власть над людьми: ИВ все чаще принимает решения за 

людей и минимизирует девиации, делая тем самым максимальным социальный 

контроль в пространстве социальной структуры (пример – система социального 

рейтинга в КНР).  

Такой техносубъект как робот – техническое воплощение непосредственной 

власти над людьми не только людьми, но и самими машинами. Это замена людей; они 

превосходят человека по ряду функций. Но в иерархии техносубъектов роботы стоят 

ниже ИВ, ИИ и алгоритмов, поскольку функционируют на их основе. 

Робот – машинная альтернатива человеку, но особая машина, созданная для 

непосредственного взаимодействия с человеком. Человек, создавая робота под себя, 

одновременно и подчиняет себя роботу. Робот – это воплощенный в материале 
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алгоритм. Он не субъект, а “маска” такого вида техносубъекта как алгоритм, поскольку 

сети роботов образуются на основе сети алгоритмов. Так открывается возможность 

возникновения социума роботов как воплощенных в материале алгоритмов. Случаем 

такого воплощения стало появление ботнетов – сети роботов, созданных для 

продвижения вредоносных программ с целью использования компьютеров без 

согласия их владельцев. Но ботнеты создаются людьми, которые образуют особую 

промежуточную страту между людьми и техносубъектами. Миллионы пользователей 

гаджетов вступают с ними в симбиоз, который включает техносубъекта (устройства) и 

субъектов (пользователей). Например, объединение смартфонов с Google – это сетевой 

ИИ как протосубъект. Но только лишь в своей начальной стадии, поскольку люди в 

единстве с Google ограничены своими возможностями и не являются программами и 

алгоритмами, и не могут работать без остановки. Поэтому такой симбиоз – это 

промежуточная страта между социо- и техноструктурами. Смартфон почти полностью 

изменил “текстуру” повседневной жизни, целиком поглотив и трансформировав 

многие традиционные пространства и ритуалы. Смартфон, как техносубъект, стал, 

прежде всего, осязаемым способом взаимодействия с неуловимыми и 

трудноразличимыми фрагментами и агентами реальности, отчего люди стали от них 

зависимы и не могут контролировать. Это связано с тем, что передвигаясь по миру со 

смартфоном в руке, люди генерируют гигантское количество данных в ходе рутинных 

действий. Данные перехватываются и локализуются различными акторами, которые 

действуют в своих интересах, повышая свой статусный потенциал. И уменьшая статус 

пользователей. Смартфоны становятся не столько продолжением их тел, сколько 

протезом, сетевым органом. Такой сетевой индивид уже больше не автономный 

субъект. Сама личность оказывается расщепленной и рассредоточенной по глобальной 

сети узлов и связей. Теперь уже сети как субъекты строят людей.  

 

Заключение 

В основе этих новейших процессов, радикально меняющих стратификационную 

структуру социума, лежит цифровая информация как продукт информационного 

общества. Она вне конкуренции, издержки её производства близки к нулю, не 

расходуется и не истощается при использовании. Цифровая информация – это “пища” 

алгоритмов и потенциал, рассредоточенный по стратам техносубъектов. Знания в 

традиционных формах – потенциал страт людей. Цифровая информация – потенциал 

страт техносубъектов, но не людей. Вся стратификационная пирамида техносубъектов 

соединяется и “питается” цифровой информацией. “Цифра” – это язык компьютера с 

ИИ и алгоритмами. Поэтому стратификационная структура техносубъектов 

организована распределением цифровой информации. Одновременно структура 

техносубъектов постоянно “питает” структуру людей: чем большее количество 

информации обретает цифровую форму, тем большее количество вещей становится 

бесплатным, совершенным и мгновенно доступным. Информационно-компьютерные 
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технологии провоцируют эффект резонанса. В нем два информационных 

потока: людей и ИИ. И действуют два вида субъектов: человек и компьютер. 

Взаимодействуя, они сталкивают информационные потоки – смешивают старые и 

новые идеи (происходит их перекомбинация как процесс создания инноваций). 

Возникает альтернативная система взаимодействия как “клетка” альтернативного 

социума – техносоциума. Инновации – это мир особых артефактов, вторгающихся в 

социальные взаимодействия, и трансформирующих социум. Информационные потоки 

в эпоху информационно-компьютерной революции базируются на информационных 

технологиях и существуют как “дигитализация” (оцифровка), пронизывающая все 

социальные действия и взаимодействия. 
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Проблема развития и совершенствования процессов межкультурного 

взаимодействия в образовательной среде в условиях глобального мира приобретает 

особую значимость. Выпускники вузов работают в международных компаниях, в 

многонациональных коллективах [Альтбах, 2018; Боуэн, 2018, Кларк, 2019]. Поэтому 

навыки межкультурного взаимодействия, полученные в университете, становятся 

востребованными на российском и международном рынках труда. Современное 

развитие и совершенствование процессов цифровизации межкультурного 

взаимодействия в образовательной среде приобретает особую значимость в условиях 

цифрового общества. Выпускники вузов работают в международных компаниях, в 

многонациональных коллективах. Поэтому навыки межкультурного взаимодействия, 

полученные в университете, становятся востребованными на российском и 

международном рынках труда. 

Цифровое общество – это современное общество, в котором цифровые 

технологии развиваются и применяются во всех сферах жизнедеятельности общества, 

изменяя интегральную инфраструктуру самого общества и совершенствуют процессы 

социального и межличностного взаимодействия [Kazarenkova, Kazarenkov, 2018]. 

mailto:tatyanabk@yandex.ru
mailto:tatyanabk@yandex.ru
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Эффективность управления процессами межкультурного взаимодействия 

студентов в университете возрастает в процессе становления и развития цифрового 

общества в современной России. Новейшие информационные технологии, общий 

уровень информационной грамотности среди населения открывает возможности для 

развития и совершенствования инновационной образовательной информационной 

среды в вузе.  

Национальный проект «Образование предусматривает дальнейшее развитие 

экспорта образования. Современное российское образование должно стать 

привлекательнее для иностранцев. За время реализации проекта число иностранных 

студентов в отечественных вузах вырастет вдвое –до 425 тыс. человек, а в 2024 году 

российские университеты будут реализовывать не менее 300 образовательных 

программ, прошедших международную аккредитацию. Для этого в вузах будет 

развиваться инфраструктура, совершенствоваться информационные ресурсы, в 

студенческих городках создадут почти 80 тыс. новых мест. В современных условиях 

под воздействием глобальных процессов происходит переоценка духовных, 

гражданских, национальных ценностей, которые определяют социокультурное, 

межэтническое своеобразие мира в целом и отдельных его регионов. Актуальным 

становится инвестирование в культурное разнообразие и диалог между культурами. 

В инновационном научно-образовательном пространстве университета 

студенты, преподаватели, научные работники, административно-управленческий 

персонал используют Интернет для межкультурного взаимодействия с коллегами, 

студентами из стран ближнего зарубежья и стран дальнего зарубежья (Европа, 

Австралия, США, Китай, Япония и др. 

В современном университете существует обширный спектр возможностей для 

развития и совершенствования процессов делового социального взаимодействия 

[Кроу, Дэбарс, 2017]. Инновационная научно-образовательная среда вуза – это 

сложная многонациональная, многоконфессиональная структура, в которой тесным 

образом переплетаются различные формы социальных взаимодействий. Студенты, 

преподаватели, научные сотрудники, административно-управленческий персонал вуза 

одновременно могут быть участниками различных видов социального 

образовательного взаимодействия (межличностное, межгрупповое, межкультурное, 

межнациональное, межконфессиональное, деловое и другие виды взаимодействий). 

Современный университет представляет собой сложную образовательную 

организацию, в которой постоянно осуществляется генерация новых идей, 

разрабатываются модели развития большинства научных инновационных направлений 

исследования, осуществляются сложные механизмы социального управления. Деловое 

общение сотрудников университета, студентов, преподавателей, научных работников, 

административно-управленческого персонала вуза с представителями 

предпринимательского сообщества способствует развитию университета в условиях 

цифрового общества. 

Современный университет является сложной, многоуровневой, социально-

ориентированной системой, деятельность которой в первую очередь направлена на 
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подготовку кадров для российской цифровой экономики и развитию научных 

международных исследований, обеспечивающих данный процесс. 

Обучаясь в университете, студенты включаются в различные международные 

научные и общественные проекты, осуществляя реальное деловое взаимодействие. 

Основная миссия Международного научного Центра «СОЦИУМ 2035» состоит 

в том, чтобы объединить творческую, созидательную энергию ученых из разных стран 

для реализации инновационных научно-образовательных проектов в условиях 

глобального цифрового общества. Одна из основных целей состоит в том, чтобы 

активнее вовлекать научное сообщество и молодежь в участие в научно-

образовательных, социально-управленческих и бизнес проектах на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном уровнях. 

Социально-управленческие проблемы развития интеграции образования, 

культуры, науки и бизнеса приобретают важное значение в условиях цифровой 

экономики. Знания становятся основой эффективного взаимодействия управленцев, 

преподавателей, ученых, предпринимателей для решения задач развития российского 

общества. Есть реальная определенная заинтересованность административно-

управленческих структур в том, чтобы молодежь более активно участвовала в 

управлении российской экономикой и социальными процессами в обществе 

(инновационные проекты «Лидеры России», «Лидер в образовании», «Молодые 

предприниматели»). 

Для реализации задачи развития российского общества в условиях цифровой 

экономики нужны специалисты с комплексным подходом и креативным мышлением. 

Именно в высшей школе идет формирование «базовых компетенций» во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Целесообразно дополнить и расширить кругозор 

студентов в области бизнес-компетенций, которые будут несомненно полезны 

молодежи в дальнейшем профессиональном развитии, где бы ни учился или работал 

выпускник высшей школы, а также способствовать развитию международного 

сотрудничества. 
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Цифровизация в России: ландшафты общественного мнения331 

 

Аннотация. В статье определены и верифицированы системы показателей 

общественной рефлексии проблем цифровизации в России, построены и эмпирически 

описаны их ландшафты. В результате изучения проблемы общественной рефлексии 

декларативов цифровизации, имеющих политически-императивный для народного 

хозяйства и социокультурной жизни России характер, можно говорить о том, что в 

реальности они не выдвигаются на первый план партнерского диалога в институтах 

общества. При всей актуальности цифровизации, она не обеспечена ни политическим 

запросом элитарных групп, ни исследовательским интересом общественных наук, ни 

пониманием сути вопроса основными группами населения. 
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Digitalization in Russian Federation: landscapes of public opinion332 
 

Abstract. The article defines and verifies the systems of indicators of public reflection of the 

problems of digitalization in Russian Federation, their landscapes are constructed and 

empirically described. As a result of studying the problem of social reflection of digitalization 

declarations, which are politically imperative for the national economy and sociocultural life 

of Russian Federation, we can say that in reality they are not highlighted in the partnership 

dialogue at the institutes of society. Despite the relevance of digitalization, it is not provided 

with either the political request of elite groups, the research interest of the social sciences, or 

an understanding of the essence of the issue by the main groups of the population. 
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Введение 

Современные социально-экономические процессы в России имеют во многом 

противоречивый характер, и все еще определяются как «догоняющая модернизация». 

Однако цель интеграции страны в глобальные тренды научно-технологического 

прогресса, обеспечивающего направления мировой экономики, остается актуальной. 

Статус транснационального «хайпа» сегодня имеют так называемые цифровые 

технологии, «цифровизация» в контексте парадигмы Четвертой промышленной 

революции. 

Именно «цифровизация» в актуальном политическом дискурсе России вытеснила 

наиболее популярные социально-экономические идеологемы недавнего прошлого, 

среди которых «нанотехнологии», «инновации», «конвергентные технологии» и им 

подобные. При этом такие лозунги перехода к новым технологическим укладам 

зачастую не до конца осмыслены не только рядовыми гражданами страны, но и в среде 

политиков и научно-экспертного сообщества. Вследствие этого требуется 

всесторонняя социогуманитарная рефлексия цифровизации. 

Подчеркнем, что изучение экспертных оценок нуждается в подборе гибких 

инструментов, позволяющих установить не столько количественные показатели, 

сколько содержательную специфику оценки проявлений и перспектив цифровизации. 

В процессе изложения материала будет проведен сравнительный анализ результатов 

качественных и количественных исследований различных номинальных групп. 

 

Анализ последних исследований и публикаций. 

Особо подчеркнем, что какие-либо масштабные социологические исследования 

общественного восприятия российскими гражданами идеологем и реальных процессов 

цифровизации отсутствуют в русской социологии в принципе. Не представлены и 

зарубежные работы в этой области. Тем не менее можно назвать ряд авторов, 

исследующих сопряженные с технологическим развитием общества проблемы, чьи 

работы посвящены: социо-гуманитарным аспектам конвергентных технологий и 

технонауки [Асеева, 2017; Aseeva, 2016], интерфейсам социологии и 

киберпространства [Романовский, 2000], кризису техногенной цивилизации и 

инновационному развитию [Boev, Kamensky, 2015], социогуманитарной экспертизе 

биомедицинских инноваций [Аршинов, Асеева, Буданов, Гребенщикова, Гримов, 

Каменский, Москалев, Пирожкова, Сущин, Чеклецов, 2015], этическим аспектам 

NBIC-Convergence [Grebenshchikova, 2016], новой парадигме социологии в сложном 

социуме [Кравченко, 2012], социокультурным трансформациям глобальной 

модернизации [Matveeva, Sarapultseva, 2018], проблемам цифровой культуры [Rius-

Ulldemolins, Pecourt, Arostegui, 2019], социологическому анализу Big data [Cointet, 
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Parasie, 2018], социологии частной жизни [Anthony, Campos-Castillo, Horne, 2017], 

социологическим исследованиям цифровых медиа [Fero, 2015], культурного кибер-

утопизма [Rius-Ulldemolins, 2015]. 

Целью статьи является презентация ландшафтов массового сознания россиян в 

отношении нарождающейся цифровой техно-реальности на основе масштабных 

эмпирических социологических исследований. Решение такой задачи имеет не только 

сугубо научную, но и политико-экономическую ценность, так как позволит понимать 

реальный социокультурный ландшафт «цифровизации» России в общемировом 

контексте. Исследование имеет разведовательный характер и служит инструментом 

апробации методик изучения поставленной в статье проблемы. 

 

Эмпирическая база исследования. 

Для достижения цели было проведено пилотажное эмпирическое исследование 

методом полуформализованного экспертного интервью (N=60), а также массового 

(N=900) интернет-опроса и экспертного (N=150) анкетного опроса. В выборку вошли 

специалисты различных сфер науки и практики, связанные с применением, развитием 

и экспертизой новейших цифровых технологий, а также категории населения, не 

имеющие экспертного статуса по указанным критериям. Кроме того, экспертная 

группа при количественном исследовании включала в равных пропорциях (N=75 по 

каждой номинальной группе) как российских (институт философии РАН РФ), так и 

белорусских ученых, представляющих институт философии НАН Беларуси, что 

позволило провести сравнительный анализ существующих позиций. Исследование 

проведено мае-ноябре 2019 года. 

 

Результаты 

Само понятие «цифровые технологии», несмотря на частотность употребления, 

нуждается в прояснении, так как иначе рискует стать «общим местом» новомодного 

дискурса без предметного содержания. Такие концепты зачастую обусловлены лишь 

конъюнктурно, но при этом успешно функционируют как мифы и идеологемы. 

Уже первый вопрос о том, как сами эксперты понимают термин «цифровые 

технологии» показал весь диапазон мнений. Одна из трактовок обобщает под 

«цифровыми» всевозможные информационно-коммуникативные технологии, 

обеспечивающие автоматизацию управления технологических процессов. Такой 

подход определяет «зонтичность» концепта, которая приводит к терминологической 

путанице. Это, по мнению некоторых экспертов, «сделано специально, чтобы на этой 

поляне легче было пилить деньги». Такая практика конъюнктурно обусловлена и ставит 

вопрос о введении более адекватного термина для «цифровой» реальности: «Цифровые 

технологии напоминают мне погремушку….Мы тянемся к ней, не понимая, что это 

такое. Я юрист и определяю цифровые технологии в узком смысле как 
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информационно-коммуникативные технологии, применяемые, в том числе, в правовой 

сфере». 

Количественно мнение экспертов подтверждает тезис о необходимости 

специализации понятия: 51.7 % российских экспертов не смогли дать его четкого 

определения. Ознакомленные с вопросом сводили его к обобщенной формулировкам 

«электронные (компьютерные) технологии» (85.7 %), «технологии, основанные на 

кодировке информации» (71.4 %) и «любые технологии взаимодействия с 

компьютером» (42.9 %). Среди белорусских экспертов не отмечено никого, кто бы 

отметил бы непонимание модного термина, но почти в 90 % случаев цифровые 

технологии определялись очень широко, как «технологии, связанные с 

компьютеризацией». 

Обобщенно статистика массового опроса населения иллюстрирует те или иные 

точки идеологического «хайпа», связанного с цифровизацией. Наибольший процент 

населения знает такие понятия, как искусственный интеллект (92.8 %) и криптовалюта 

(79.3 %). «Большие данные» отражаются в осведомленности и её отсутствии почти 

поровну – 48.1 % и 51.9 %. С такими понятиями как Индустрия 4.0 59.2 % незнакомы 

и 39.8 % знакомы; Блокчейн – 61.2 % незнакомы и 37.3 % знакомы. При ответе на 

открытый вопрос осведомленные респонденты характеризовали их обобщенно как 

антропоморфные сущности, искусственноый интеллект, «разум, решающий задачи как 

человек, но лучше него», или как роботизацию. 

Сами эксперты отдельное внимание уделяют изменению технологической 

архитектуры способа обработки информации, заложенного в принцип 

цифровизации: «это способ обработки информации с помощью двоичного 

кодирования. Исходя из этого, важен вопрос: как внедрить цифровые технологии в 

практику управления социальными системами? Ведь мы должны ставить задачу 

перехода от управления информацией к управлению обществом». 

Замена «аналога» «цифрой», как указывают отдельные эксперты, связана с тем, 

что цифровой метод обработки информации обеспечивает защищенность (или 

иллюзию таковой), может быть широко распространен благодаря своей 

универсальности. На более общем уровне он способен к 

самовоспроизводству – «машина может сама себя программировать, что приведет к 

вытеснению с рынка труда программистов низкой квалификации». 

Большинство экспертов считают, что «цифра» не уничтожает полностью 

прежние практики, а дополнит их как более удобный интерфейс. Цифровые и 

аналоговые устройства все еще дополняют друг друга, что ставит задачу поиска 

«границы между аналоговым и цифровым. Данная граница осуществляется через 

систему датчиков, которые позволяют оцифровать среду и деятельность человека». 

Влияние современных цифровых технологий на человеческую жизнь, 

бесспорно. Но как можно оценить это влияние? 
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Независимо от пола и возраста, респонденты из числа основных групп населения 

в большинстве равнозначно признают и социальную пользу, и риски развития 

цифровых технологий – 69.9 %. Также 19.3 % видят в них только пользу, а 3.4 % только 

вред. При этом совокупно 79.2 % опрошенных признают, что цифровые технологии 

меняют жизнь очень значительно (35.0 %) и значительно (44.2 %). 8.1 % полагают, что 

изменения незначительны, а еще 5.6 % говорят, что их вообще нет. При этом последние 

категории составляют преимущественно представители старшего возраста (50 лет и 

старше – 89.1 %), а молодежь остро чувствует перемены – 98.7 %, среди которых 

большинство в возрасте 30–40 лет (63.2 %). 

В свою очередь, большее число экспертов – представителей Беларуси отметили, 

что спрогнозировать реальные последствия цифровизации вообще 

невозможно – 21.4 % против 15.4 % экспертов-россиян. Также более оптимистично 

россияне смотрят на перспективы цифровизации при оценке её последствий как 

равнозначно «положительных и отрицательных» (76.9 %, против 50.0 % белорусов). 

Более чем в два раза больше белорусские эксперты боятся негативных последствий 

цифровых технологий – 14.2 % против 7.0 % российских. Последние рассматривают 

влияние цифровых технологий через категории институционального порядка и 

выработку принципов их социальной регламентации. 

– «Цифровизация может влиять как положительно, так и отрицательно на все 

области жизни… Сейчас она влияет отрицательно. Нарушен принцип, по которому 

за моделью жизнедеятельности следует экономическая модель, а лишь за ней модель 

цифровизации. А на практике у нас – все наоборот. На национальные проекты по 

цифровой экономике выделяются деньги, но их не могут освоить, не знают, на что 

тратить…» 

«Цифровые технологии уже сказываются на нашей жизни. То, что власти на 

это обращают внимание, – это правильно, но эти процессы в очень небольшой 

степени государством контролируются. Важно, чтобы были определены разумные 

политики – экономические, социальные и т.д. 

Проблема управления цифровыми технологиями должна отвечать не только 

критериям технологической и экономической целесообразности. Данный тезис 

постоянно подчеркивается экспертами: значение цифровых технологий в деле 

общественного развития, повышения уровня общественного участия могло бы быть 

больше, если бы процессы цифровизации опирались на разработке и внедрении 

гуманитарных технологий, основанных на ценностях. Иначе возникают кризисы:  

– «когда возникают практики, которым человек отдает временной ресурс, это 

происходит за счет ущерба другим культурным практикам…. Возникает новая 

когнитивная карта, где мы наблюдаем деградацию»; 

– «мы опускаемся до уровня слабенького искусственного интеллекта, в то время 

как нужно сотрудничество, при котором человек сохраняет компетенции»; 
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– «рано говорить о ценностях, когда еще не выстроена среда. А существующая 

среда организована таким образом, что заставляет нас под нее подстраиваться». 

Эксперты сходятся во мнении, что цифровые технологии –большой вызов для 

общества и требует проработки различных сценариев. Важным для осмысления и 

прогнозирования развития цифровых технологий является нахождение значимых 

объектов цифрового воздействия – социальных сфер и институтов. 

Наибольший приоритет население отдает 3D-печати (57.4 %) и технологиям 

виртуальной / дополненной реальности (53.3 %). Искусственный интеллект, 

робототехника (48.2 %), новые вычислительные технологии (46.2 %) и криптовалюта 

(43.3 %) имеют вторую ранговую позицию как наиболее развитые по мнению 

населения цифровые технологии. Распределение выглядит так: повсеместно связанные 

датчики (21.8 %); большие данные (18.3 %), блокчейн и распределенная бухгалтерия 

(15.7 %). Однако такое мнение населения не отражает фактического положения дел в 

технологической сфере России. 

В свою очередь большинство экспертов указывают, что наибольшее влияние 

цифровых технологий испытывает экономика – это подтверждают многочисленные 

технологии: блокчейн, криптовалюта, и их комплексы – Индустрия 4.0 и т.д. Однако, 

при количественной оценке результатов экспертного опроса наибольшее влияние 

прогнозируется ими на сферу социальных коммуникаций и взаимодействий. Так 

полагают 76.9 % российских экспертов и 51.7 % белорусских. Сфера экономики 

действительно актуализируется российским экспертным сообществом, но оценивают 

они её по второй ранговой позиции – 46.2 %. 

Дальнейшее распределение позиций белорусских экспертов выглядит иначе. 

Второй ранг у них занимает духовная и материальная культура – 35.7 %. Экономика и 

политика занимают последнюю ранговую строку – по 14.3 %. Российские же эксперты 

оценивают позицию «материальная и духовная культура» схоже лишь в процентном 

распределении ответов – 30.8 %, отодвигая в ранговом распределении её на третье 

место. Аналогично белорусам российские эксперты оценивают степень влияния 

цифровых технологий на политическую сферу – 7.7 %. Массовая и личностная 

психология среди представителей обеих экспертных групп имеют близкую оценку 

(российские – 23.1 %; белорусские – 28.6 %), но разнятся по ранговому 

(российские – 4; белорусские – 3). Следовательно, наиболее существенная разница 

наблюдается при оценке именно экономики как объекта цифровых технологий. 

Репрезентативно экспертным мнениям выглядят результаты опроса населения о 

причинах использования цифровых технологий в жизни людей. Личная инициатива 

превалирует – 42.1 %. Тем не менее массовая цифровизация социальных практик и 

коммуникаций набирает обороты – 21.3 %, на третьем месте причины, связанные с 

профессиональной деятельностью – 16.8 %. На какие-либо довлеющие обстоятельства 

указывают лишь 3.0 % опрошенных. 
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Эксперты отмечают существенное изменение правовых отношений в контексте 

цифровых технологий: «Возникают новые типы отношений, которые ранее или не 

могли быть отрегулированы или не требовали регулирования вовсе. Появляются 

отношения между новыми правовыми субъектами, которые пока не реализуются без 

участия человека. Наконец, стоит выделить проблему наделения 

правосубъектностью нечеловеческих сущностей (роботов, например). Зачем стирать 

грань между субъектом и имуществом? К чему это приведет?». 

Наделение non-human акторов субъектной сущностью актуализирует важную 

онтологическую проблему – вопрос демаркации человеческого и нечеловеческого, а 

шире – организма и механизма, физического и нефизического. Не менее остро 

экспертами ставится вопрос о технологическом и правовом обеспечении 

регулирования сферы цифровых технологий, что может на практике приводить к 

коллизиям (например, судебное постановление о блокировке мессенджера Telegram на 

территории РФ столкнулось с невозможностью обеспечения из-за применения 

пользователями Telegram определенных фильтров, позволяющих обходить закон и 

остаться незамеченными). 

Всеми экспертами отмечалось влияние цифровых технологий на институт 

образования. Влияние это – двояко. С одной стороны, цифровые технологии могут 

служить средством развития новых компетенций, упростить выполнение рутинных 

операций, обеспечить развитие креативных способностей. С другой, 

неконтролируемое увлечение детей и подростков гаджетами и электронными 

технологиями приводит к снижению их когнитивных способностей, утрате 

коммуникативных навыков, деградации их эмоционального интеллекта. В частности, 

95.3 % молодежи в возрасте до 30 лет получают информацию о самих цифровых 

технологиях в Интернет. Однако вряд ли это можно считать подтверждением таких 

опасений. Здесь просто «цифра» информирует о «цифре». Тем более, что 89.6 % 

населения возрастом свыше 50 лет имеют какие-либо сведения о цифровых 

технологиях из случайных источников (55.3 %), СМИ (17.2 %), от друзей и знакомых, 

коллег (16.3 %), чуть более 15 % не интересуются этой темой вообще. При этом 86.5 % 

из числа опрошенных до 50 лет интересуются темой цифровизации. 

В частности, показательно мнение населения о том, несут ли современные 

цифровые технологии риски и угрозы для общества в целом. Большинство выражают 

спокойствие: угроз нет (26.8 %) или скорее нет (25.3 %). Сомневаются в безопасности 

цифровых технологий 24.7 %, а уверены в опасности всего 7.2 % из всех групп 

населения. Среди отмечающих возможные угрозы и риски цифровизации респонденты 

массово указывают на зависимость от составляющих её технологий, отчуждение и 

одиночество, инертность мышления и отсутствие его критичности, 

«киборгизацию», рост новых видов преступности (например, хакерства), 

безработицу, а в ряде случаев и на техногенные экологические катастрофы. 
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Количественное распределение экспертных позиций еще более наглядно 

иллюстрирует определенные прогнозы о появлении или обострении социокультурных 

и психологических проблем. Ранговые шкалы обеих экспертных групп схожи (Табл.1). 

 

Таблица 1. Основные угрозы цифровизации (экспертное мнение) 

 

Население также основной проблемой видит виртуализацию жизни. Но 

совокупно 59.4 % от числа опрошенных отмечают, что цифровизация не создает у них 

психологического дискомфорта. Но 28.4 % отмечают его, а 12.2 % не смогли 

определить свое состояние. Наибольший дискомфорт испытывают граждане в возрасте 

от 30 до 50 лет (64.2 % от номинальной группы), а более старшие респонденты 

составляют основную категорию затруднившихся с ответом (85.3 % от номинальной 

группы). Массовый оптимизм выражают молодые люди до 30 лет (72.6 % от 

номинальной группы). 

Испытывающие эмоционально-психологический дискомфорт ранжировали 

проблему (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Основные факторы психологического дискомфорта в 

результате развития цифровых технологий (массовый опрос населения) 

 
ранг Показатель  % 

1 Замена реальной жизни на виртуальную 63.9 

2 Рост безработицы, замена людей компьютерами 52.8 

3 Компьютерная психологическая зависимость 50.0 

4 Вероятность утери конфиденциальных данных 47.2 

5 Уничтожение или изменение природы человека 34,7 

6 Вероятность экологических катастроф 26.4 

7 Разрушение культурных традиций и ценностей 19.4 

8 Вероятность технологических аварий и катастроф 16.7 

 

Очевидно и общее повышение уровня комфорта, что отмечено 

экспертами: «Уже сейчас многие сюжеты жизни с приходом цифровых технологий 

стали более комфортными. Например, нам необязательно идти в магазин за каким-

Российские эксперты Белорусские эксперты 

Ранг Показатель  % Ранг показатель  % 

1 виртуализация общественной и 

личной жизни, социальная 

изоляция 

53.8 1 виртуализация общественной и 

личной жизни, социальная 

изоляция 

42.9 

2 интеллектуальная деградация 38.5 2 интеллектуальная деградация 28.6 

3 нравственную деградацию, 

разрушение морали 

38.5 3 нравственную деградацию, 

разрушение морали 

21.4 

4 ухудшение здоровья, снижение 

качества жизни 

23.1 4 ухудшение здоровья, снижение 

качества жизни 

21.4 

5 социальные неравенство 23.1 5 все перечисленное 21.4 

6 рост безработицы 23.1 6 рост безработицы 14.3 

7 все перечисленное 15.4 7 социальные неравенство 14.3 

8 ничего из перечисленного 7.7 8 ничего из перечисленного 14.3 
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либо товаром, мы можем заказать его онлайн, не выходя из дома, не говоря уже о 

таких сложных вещах, как документооборот…» 

Экспертный прогноз положительных сторон цифровых технологий представлен 

в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Экспертный прогноз основных успехов решения социальных 

проблем в процессе цифровизации 

 
Российские эксперты Белорусские эксперты 

Ранг Показатель % Ранг показатель % 

1 Цифровые технологии никак не 

помогут решению современных 

социальных проблем 

53.8 1 развитие межкультурных 

коммуникаций, толерантность 

50.0 

2 личностное развитие, расширенный 

доступ к ресурсам самореализации 

38.5 2 личностное развитие, расширенный 

доступ к ресурсам самореализации 

42.9 

3 развитие межкультурных 

коммуникаций, толерантность 

30.8 3 социальное равенство в виртуально-

сетевой среде 

28.6 

4 социальное равенство в виртуально-

сетевой среде 

23.1 4 повышение уровня здоровья и 

продолжительности жизни 

14.3 

5 повышение уровня здоровья и 

продолжительности жизни 

0 5 цифровые технологии никак не 

помогут решению современных 

социальных проблем 

14.3 

6 снижение безработицы, повышение 

уровня жизни 

0 6 снижение безработицы, повышение 

уровня жизни 

7.1 

 

Как видно, ранги по группам экспертов различны. Если белорусы успехи 

развития цифровых технологий видят в развитии межкультурных коммуникаций и 

толерантности, то российские эксперты в большинстве выражают скепсис, полагая, что 

цифровые технологии никак не будет способствовать решению современных 

социальных проблем. Единодушие наблюдается лишь по поводу возможностей 

личностного развития и самореализации – 2-й ранг. 

В условиях трудного осуществления прогнозов развития цифровых технологий 

ряд экспертов предлагает их апробацию в евразийском пространстве, что актуально 

для политической и культурной интеграции России. Эксперты, однако, сомневаются в 

необходимости государственной и/или иной протекции цифровых технологий. Многие 

сетевые феномены и социальные технологии (например, краудсорсинг) возникают 

благодаря особой архитектуре коммуникативных Интернет-сетей, чертами которой 

являются гибкость, равноправие, децентрализация, относительно слабый контроль и 

отсутствие четкой иерархии. 

Процесс цифровизации является общецивилизационным, но в то же время на 

практике развитие и внедрение цифровых технологий сталкивается с особыми 

реалиями (политико-правовыми, культурными, экономическими и т.д.) той или иной 

страны. В Таблице 4 приведена количественная оценка основных барьеров 

цифровизации в сравнении изучаемых экспертных групп, иллюстрирующая 

значительные национальные различия между ними. 
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Таблица 4. Основные барьеры цифровизации (экспертная оценка) 

Российские эксперты Белорусские эксперты 

ранг Показатель  % ранг показатель  % 

1 социокультурные 53.8 1 социокультурные 42.9 

2 Технологические 38.5 2 административные 35.7 

3 Юридические 30.8 3 затрудняюсь ответить 21.4 

4 административные 23.1 4 юридические 14.3 

5 Психологические 23.1 5 психологические 14.3 

6 все перечисленные 15.4 6 технологические 14.3 

7 затрудняюсь ответить 0 7 все перечисленные 14.3 

 

В связи с этим экспертам также было предложено ответить на вопрос о том, 

какова специфика цифровизации в России, есть ли особый российский путь или Россия 

должна повторять мировые тенденции.  

Половина российских экспертов (50.0 %) полагают, что определенная 

специфика развития цифровых технологий в России существует, но в общем она 

следует общемировому вектору. Сторонники крайних позиций, что российской 

специфики не существует и что Россия сознательно должна избрать в процессе 

цифровизации собственный путь, распределились поровну – по 25.0 % соответственно. 

В уникальность «русской матрицы» и её объективное влияние на российскую 

цифровизацию не верит никто из отечественных экспертов, но среди белорусских 

коллег так считают 7.7 %. При этом в большинстве белорусские ученые солидарны с 

российскими в оценке того, что Россия следует мировому вектору цифровизации, имея 

определенную национальную специфику – 42.6 %. Об объективной уникальности 

России и необходимости идти собственным путем в построении «цифровой среды» 

говорят по 7.7 % белорусских экспертов соответственно. 

Кроме того, в качественном исследовании был высказан ряд важнейших 

замечаний и соображений: «государство пока не понимает, что делать с 

возникающими в сфере цифровых технологий отношениями и как их регулировать»; 

«поддержка цифровых практик часто носит имитационный характер, сейчас мы 

находимся на пике «хайпа», а вскоре нас ждет спад»; «большинство из нас еще не 

готово к цифровому рывку». 

Очевидно, что современное государство, претендующее на передовые позиции 

по развитию цифровых технологий, не может держать курс на изоляцию от внешнего 

мира: «Технологии глобальны, они не составляют секрета, когда развиваются. Те 

усилия, которые сейчас направлены на автономизацию, вызывают у меня много 

возражений. Конечно, автономия города, страны или даже отдельного института 

может быть разумной в отдельных случаях, но общеполитическая идея изоляции от 

остального мира – неверная стратегия». 

Экспертами отмечается, что цифровые технологии могут повлечь за собой ряд 

важнейших экономических и политических последствий: «цифровые технологии по 

сути это проект социализма с цифровым лицом, отказ от общества потребления»; 
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«цифровые технологии влекут угрозу появления «цифрового концлагеря» – т.н. 

китайский вариант»; «может стать значительной роль репрессивных аппаратов»; 

«бегство в цифровую экономику – это серьезный вызов. Ведь речь об экономике без 

посредников, без государства, без банков…Пока у нас человек ради 

экономики – успеха  не будет». 

Как видим, эксперты в целом рассматривают современную стадию цифрового 

развития как особую точку фазового перехода, переход через которую чреват 

труднопрогнозируемыми последствиями. Тем актуальнее вопрос об альтернативах 

цифровизации (Таблица 5), где отражаются социально-гуманистическое 

мировоззрение российских экспертов и тотальная неопределенность белорусских. 

 

Таблица 5. Альтернативы цифровизации (экспертное мнение) 

Российские эксперты Белорусские эксперты 

ранг показатель  % ранг показатель  % 

1 социальные технологии 30.8 1 затрудняюсь ответить 42.9 

2 конвергентные технологии 23.1 2 не ответили 35.7 

3 затрудняюсь ответить 23.1 3 когнитивные технологии 21.4 

4 экологический подход, де-

технологизация, возращение к 

Природе 

7.7 4 социальные технологии 15.4 

5 биотехнологии 7.7 5 конвергентные технологии 7.7 

 

На этом фоне любопытно выглядит распределение мнений населения РФ о 

перспективах замены человека цифровыми технологиями. Большинство к сферам, где 

это возможно и/или желательно, относят освоение космоса (92.3 %), промышленность, 

сельское хозяйство (89.9 %), финансовые операции на биржах и аналогичные (86.0 %), 

ликвидация последствий ЧС (84.2 %), документооборот (77.4 %), общественный и 

личный транспорт (64.4 %). Категорически отрицают такую возможность граждане в 

сфере правосудия (91.2 %), образования (89.8 %), медицине (78.6 %), несколько более 

сдержано в правоохранительной сфере (61.2 %) и военных технологиях (55.6 %). 

Вопреки мнениям о виртуализации досуга, эта сфера занимает срединное положение в 

позициях населения: замена возможна – 52.8 %, невозможна – 47.2 %. При этом 

регулярность использования тех или иных информационных ресурсов отмечается 

именно в досуговой сфере (68.8 %) и при оплате штрафов (78.6 %), а также 

максимально часто в сфере стандартных межличностных коммуникаций (88.2 %), 

среди всего возможного спектра массового пользователя. Общий уровень владения 

цифровыми технологиями самими опрошенными может быть оценен по 10-ти 

балльной шкале как «несколько выше среднего» – около 6.5 баллов, среди которых 

ожидаемо старшее поколение (4 балла) существенно отстает от молодежи (8.5 балла). 

На фоне высказанных мнений иллюстративен анализ результатов экспертного 

опроса по поводу ряда конъюнктурных и массовых мифологем цифровизации. В 

частности, белорусские эксперты в большинстве скептичны в отношении реальной 

возможности порабощения человечества искусственным интеллектом (64.3 %), чем 
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российские (41.7 %). Первые видят такую возможность в 21.4 % ответов, вторых же 

половина (50.0 %) от общего числа номинальной группы. При этом затруднившихся с 

ответом в белорусском сообществе намного больше (14.3 %), чем в российском (8.3 %). 

То есть российские специалисты разделены на два противоположных лагеря по данной 

позиции, в то время как представители Беларуси преимущественно верят в такой 

неблагоприятный исход. 

Говоря о мифологемах «спасения человечества искусственным интеллектом» 

уже обе национальные группы экспертов в большинстве признают её утопичность – в 

обеих чуть более 50 % соответственно. При этом и белорусские эксперты, и 

российские, полагают, что такого мифа вообще не существует – 21.4 % и 25 %, а верят 

в его реальность всего 14.3 % и 16.7 % из них соответственно. В то же время 75.0 % 

российских ученых считает реальностью мифологему о тотальной слежке как цели 

современных цифровых технологий, тогда как среди белорусов таких 57.1 %. 

Также в большей степени считают фактом мнение о том, что цифровые 

технологии есть способ обогащения элит (50.0 %) именно россияне. Белорусы здесь 

представлены равно «за» и «против» (по 36.7 % соответственно). Они же 

иллюстрируют большие затруднения с формулировкой какой-либо позиции вообще 

(14.3 %) на фоне отсутствия таковых в российской группе. При этом треть (33.3 %) 

ученых из России вообще полагают, что в общественном сознании такой миф не 

существует, а белорусы представлены здесь более чем в два раза меньше – 14.3 %. На 

фоне таких данных стоит акцентировать распределение ответов участников массового 

опроса населения. В их глазах крупный бизнес является существенным 

выгодоприобретателем от внедрения цифровых технологий (23.4 %), все же уступая 

общецивилизационной объективной выгоде (36.0 %). Следующими по рангу группами 

выступают «обычные люди, пользователи, потребители» (17.3 %) и политические 

элиты (12.7 %). 

Также мало кто и из экспертов сомневается в том, что Индустрия 4.0 – лишь 

форма глобального капитализма. Белорусы здесь представлены в количестве 71.4 %, 

против 58.3 % россиян. Однако в то, что цифровые технологии создают природу и 

социум "третьего порядка" российские ученые верят в несколько большей 

степени – 41.7 % против 35.7 % белорусских. Однако так же 35.7 % белорусских 

экспертов отрицают этот миф, когда среди российских таких 16.7 %. Однако ученые из 

РФ больше склоняются к позиции, что такого мифа не существует вообще – 41.7 %, а 

зарубежных в два раза меньше – 21.4 %. Такое же количество россиян (41.7 %) 

полагают, что мифа о достижении технологической сингулярности за счет 

цифровизации нет, или он является утопией (50.0 %). При этом почти треть 

белорусских респондентов (28.3 %) никак не смогли выразить свою позиции, в 

реальность мифа верят 36.7 %, а в утопичность 28.6 % из них. 

Подавляющее большинство российских экспертов не верят в возможность 

достижения стадии Сверхчеловека или Постчеловека как одну из самых тиражируемых 

мифологем современной цифровой революции. Белорусы в основном отрицают такой 
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исход – 57.1 %. Также допускающих эту возможность за счет цифровых технологий в 

России в два раза больше, чем в Беларуси: 25.0 % против 14.3 %. С другой стороны, 

около половины всего экспертного сообщества союзных государств полагают, что миф 

о скором создании человеко-машинных симбиотов, «киборгов» вполне реален. При 

этом в то, что России за счет бурного развития цифровых технологий может 

реализовать это, верят лишь 8.3 % российских экспертов, в то время как белорусы 

настроены почти втрое оптимистичнее в отношении союзников – 21.4 %. 

 

Выводы 

Предварительно, на основе экспертной оценки и пилотажного описания 

ситуации в общественном мнении, можно сделать вывод о том, что если сегодняшние 

мифы киборгизации начнут сбываться, то Россия не будет той социальной и 

технологической площадкой, где произойдет этот эпохальный «скачок» 

сингулярности. 

Так или иначе, но независимо от взглядов на вопрос о принципиальной 

уникальности цифровых технологий, все эксперты и население РФ в целом сходятся во 

мнении, что их развитие актуализирует ряд задач, которые, связаны с преодолением их 

дегуманизирующего и отчуждающего эффекта. Главными средствами нивелирования 

рисков взаимодействия человека и «цифры» (машин, роботов, гаджетов), гуманизации 

этого процесса представляется мониторинг индивидуальных и институциональных 

опытов цифровизации в отдельных сферах жизни. Консолидация человеческих и 

технологических ресурсов приведет к построению саморазвивающихся рефлексивных 

активных сред. 

В таких субъектно-ориентированных пространствах будет решаться проблема 

цифрового бессмертия и иные все еще фантастические сценарии. Новые ландшафты 

цифровой реальности должны будут учитывать баланс человеческой и нечеловеческой 

субъектности, чтобы человек не становился придатком к технике и не только сохранял, 

но и развивал свои творческие и интеллектуальные потенции помимо конкуренции в 

глобальной цифровой экономике. Решению такой проблемы будут способствовать 

масштабная просветительская работа, создание действенных механизмов 

институциональной коммуникации технонауки, власти и населения, а также развитие 

социальных технологий социогуманитарной экспертизы научно-технического 

прогресса. 
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Digitalization: the need for postdisciplinary scientific approaches334 
 

Abstract. The article considers the possibility of applying a new postdisciplinary approach 

to the study of digitalization of the social sphere. Based on sociological turns, the author 

proposes sociotechnical turn and the first results of expert interviews with representatives of 

technical sciences. 
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Актуальность данной работы обусловлена устойчивым трендом России по 

созданию необходимых условий для развития цифрового общества. Утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» № 1632-р предполагает 

качественное переориентирование ключевых секторов экономики на новый формат 

функционирования, где «данные в цифровой форме станут ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности государства, 

способным повысить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечить экономический рост и национальный суверенитет» [Акт правительства]. 
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Реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия науки и 

государства. Однако в социологии на данный момент не установлено единой 

согласованное определение и не концептуализировано понятие цифровизации 

общества, а также не классифицированы функциональные и дисфункциональные 

особенности этого процесса. Именно поэтому в рамках данной работы назрела 

необходимость с учетом опыта и разработок специалистов технических наук 

восполнить этот пробел. 

 

Необходимость социотехнического поворота как нового 

постдисциплинарного подхода в экспертных оценках 

Очевидно, что в изучении цифровизации и компьютеризации общества 

преуспели именно технические науки. «Цифра», «цифровой», 

«оцифровывание» – активные категории понятийного аппарата инженеров. Именно 

поэтому обосновывается актуальность выбора социотехнического поворота в качестве 

основной методологической базы работы и нового постдисциплинарного подхода. 

Стоит добавить, что дееспособность подобных поворотов в социологии предложил 

известный английский социолог Дж. Урри: в рамках исследования «поворота 

сложности» он ратовал за возможность научной интеграции социальных и 

естественных наук, исходя из того, что у них может быть общее предметное поле 

[Урри, 2003]. Отнюдь это не свидетельствует о теоретико-методологических изъянах 

современных социологических парадигм. Проблема в ином: «организованный, 

рациональный» социум буквально на наших глазах стал быстро «устаревать», обретая 

качественно другие характеристики – быстро увеличивающейся сложности с новой 

генерацией рисков. Чтобы адекватно анализировать сложный мир, пришлось не 

улучшать и подправлять существующий инструментарий, а создавать качественно 

иные парадигмы, основанные не только на интеграции собственно социологических 

теорий, но и на синтезе социологических подходов с другими науками [Кравченко, 

2012]. 

Так как современное сложное общество быстро изменяется во многом под 

воздействием именно информационно-технологических инноваций, считаем весьма 

актуальным и дееспособным предложенный социотехнический поворот, в том числе 

по части исследования рисков цифровизации как наступления вероятных 

неблагоприятных последствий цифрового прогресса. В этой связи одной из задач 

работы стало проведение серии глубинных экспертных интервью с представителями 

технического профиля с целью систематизировать ключевые черты цифровизации и 

определить вероятные риски с ней связанные. 

Для отражения всех аспектов в ходе беседы была составлена анкета-гайд для 

общения с экспертами, включающая несколько блоков:  

Блок 1 связан с оценкой вклада организации, к которой принадлежит 

респондент, в изучение цифровизации. 

Блок 2 переводит внимание респондента к вопросу о сущности цифровизации, о 

том, как этот термин трактуется в области, к которой принадлежит респондент. 
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Блок 3 является переходным между технологическим и общественным 

аспектами цифровизации и касается рисков, с которыми сталкивается респондент в 

связи с реализацией инициатив цифровизации. 

В блоке 4 респонденту будет предложено социологическое определение 

цифровизации для критической оценки этого определения. Такой подход позволит 

выйти за рамки одной науки и дополнить определение через эмпирический опыт 

эксперта. Также предложение критической оценки предположительно вызовет 

аргументированную дискуссию, результаты которой позволят выйти за рамки 

исключительно теоретического определения. 

Блок 5 логически продолжает критический нарратив предыдущего блока и 

связан с оценкой экспертом положений Программы Цифровая экономика 

Российской  Федерации». 

Было проведено 5 интервью с экспертами на условиях анонимности: младший 

научный сотрудник НИИ РАН, инженер крупной технологической компании, 

преподаватель-исследователь в вузе, проектировщик информационной безопасности, 

специалист по визуализации и анализу данных в частной компании по разработке и 

внедрению систем обеспечения информационной безопасности. Эксперты показали 

свою заинтересованность в вопросе и в ходе интервью раскрыли все поставленные в 

предложенном гайде вопросы. Различия в степень знакомства с технологической 

сферой не стали препятствием для общения с экспертами, так как респонденты 

рассуждали о цифровизации с институциональной точки зрения больше, чем с точки 

зрения непосредственно-технологической. Тем не менее, были выявлены некоторые 

расхождения в понимании и оценках влияния цифровизации:  

1. Трудовая деятельность. Ряд социологов прогнозируют, что активное 

развитие цифровых технологий способно привести к замещению человека машиной, 

росту безработицы и радикальной реорганизации рынка рабочей силы. Однако 

опрошенные эксперты практически не видят дисфункциональных последствий 

внедрения новых технологий для рынка труда. С их точки зрения, «вымирание» 

определенных профессий – это естественный процесс, который не способен оказать 

глобального влияния на рынок труда. 

2. Дегуманизация социальных отношений. Тема дегуманизации всегда 

присутствовала в научном дискурсе социологии. Исследователи-социологи отмечали 

ненамеренные последствия внедрения новых технологий, связанные с потерей 

человеком способности к производительному творческому труду. 

К отличительным особенностям мнения специалистов технического профиля 

можно отнести их позицию относительно оптимизма в отношении формирования 

новых типов неравенств. На вопросы о конкретных его проявлениях они не дали четких 

комментариев, из чего можно сделать вывод об отсутствии этого направления мысли в 

сфере, к которой принадлежат эксперты. Этот факт также можно считать признаком 

отдельной трудовой группы, коллективного актора технологической среды, который 

выполняет задачи без опоры на оценку общественных последствий. 
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В ходе экспертных интервью респондентам было предложено социологическое 

определение цифровизации: «Социальная цифровизация – это глобальный процесс 

преобразования информации в цифровую форму, который радикально изменяет 

характер межгрупповых и межличностных взаимоотношений людей; условия 

существования социума становятся зависимыми от цифровых технологий, что 

приводит к возникновению ненамеренных и малоконтролируемых последствий». 

Признаки социальной цифровизации: 1) Внедрение цифровых технологий в сферы, 

затрагивающие общественные отношения; 2) Активная роль общества в вопросах 

внедрения; 3) Возникновение ненамеренных последствий в силу сложности, 

недоступности технологий неспециалистам; 4) Отношения власти и контроля 

включают в себя цифровые технологии. 

Признаки социальной цифровизации были «одобрены» экспертами. Активная 

роль общества – это позиция, которая проявилась в ответах экспертов и на другие 

вопросы. Возможно, установка на активную роль общества – это именно та установка, 

которая противоречит понятию абстрактного влияния, непредвиденных последствий. 

Эксперты указывали активную роль человека относительно технологий на протяжении 

всех блоков интервью. Говоря о себе, они указывали конкретные задачи, которые они 

берут в работе. Говоря о цифровизации страны, они упоминали степень принятия 

человеком технологий, его интерес или отсутствие интереса, которые являются 

решающими. Этические вопросы, вопросы безопасности, вопросы психологических и 

социальных эффектов цифровизации – все это эксперты располагают в сфере личных 

решений, но не воздействия внешних непреодолимых сил. 

Можем сделать вывод, что дисфункциональные последствия цифровизации 

рассматривались экспертами исключительно с позиции разработчиков, выполняющих 

определенную практическую задачу. Основные риски связывались с безопасностью, 

кражей данных пользователей и другими техническими проблемами подобного толка. 

Очевидно, что представители технического профиля в меньшей степени 

заинтересованы в социально-гуманитарной рефлексии данной проблемы. В этой связи 

одной из наших главных задач станет её более глубокое изучение. 

Данная работа значима с точки зрения своего теоретического и прикладного 

вклада в более глубокое и полное осмысление проблемы цифровизации социума. 

Выявление рисков цифрового прогресса позволяет расширить дисциплинарную 

область исследований социальных и иных видов риска. Результаты работы могут быть 

использованы в качестве методологической основы для проведения дальнейших 

эмпирических исследований по цифровизации общества. 
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Цифровизация образования: риски дегуманизации335 

 

Аннотация. Цифровизация современного образования носит амбивалентный характер. 

С одной стороны, новейшие технологии обеспечивают прямой доступ к практически 

всему знанию, выработанному человечеством. Молодые люди обретают немыслимые 

ранее возможности видения и познания мира. Однако, с другой стороны, цифровизация 

образования в целом основывается на сохраняющихся дегуманистических принципах 

формальной и макдональдизированной рациональности, прагматизма и меркантилизма, 

которые подрывают функциональность жизненных миров, не отвечают судьбоносным 

мечтам о формировании гармонично развитого человека, живущего в социально 

справедливом, гуманном обществе. Ускоряющееся развитие и усложняющееся 

становление социо-техно-природной реальности востребовали принципиально новый 

тип гуманизма, предполагающий оптимальное соразвитие человека, общества, техники 

и природы. Такой тип гуманизма объективно необходим, ввиду возникших сложных 

рисков, проявляющихся в утрате способности людей контролировать ненамеренные 

последствия научных и технологических достижений. Цифровизация современного 

образования не готовит молодежь к жизни с такими рисками. Вместе с тем, если придать 

цифровизации образования гуманистический вектор развития, то оно может стать 

движителем производства Добра, гуманизации человека, формирования им 

дружественных отношений с природой. 

Ключевые слова: цифровизация; образование; гуманизм; риски дегуманизации; 

молодежь; травма 
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Digitalization of education: risks of dehumanization336 

 
Abstract. The digitalization of modern education is ambivalent. On the one hand, the latest 

technologies provide direct access to almost all the knowledge developed by mankind. Young 

people are acquiring previously unimaginable possibilities of seeing and knowing the world. 
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However, on the other hand, the digitalization of education is based on the persistence of the 

dehumanistic principles of formal and McDonaldized rationality, pragmatism and 

mercantilism, which undermine the functionality of the life worlds and do not meet the fatal 

dreams of forming a harmoniously developed individual, living in a socially just, humane 

society. Accelerating development and the increasingly complex formation of social and 

natural reality have demanded a fundamentally new type of humanism, which implies optimal 

development of man, society, technology and nature. This type of humanism is objectively 

necessary in view of the complex risks posed by the loss of people's ability to control the 

unintended consequences of scientific and technological developments. The digitalization of 

modern education does not prepare young people for the life with such risks. At the same time, 

if we give the digitalization of education a humanistic vector of development, it may become 

the driving force for the production of Good, humanization of man, forming friendly relations 

with nature. 

Keywords: humanism; risks of dehumanization; education; digitalization; youth; trauma 

 

Образование как фактор развития гуманизма 

В самом общем смысле под гуманизмом (считается, что в научный оборот термин 

ввел О. Конт) понимается совокупность воззрений, утверждающих высшую ценность 

человека как личности. Разумеется, у всех гуманистических воззрений есть свои 

специфические корни, уходящие в культуры и религии народов мира. 

Гуманизм, как и все социальные и культурные явления, развивается под влиянием 

эффектов «стрелы времени» [Пригожин, Стенгерс, 2001]. Представители Просвещения 

обосновали светский, секуляризованный гуманизм, утверждавший самоценность 

земного бытия, доминирующую роль разума и рациональности в качестве главных 

ценностей. С философско-метафизических позиций они ратовали за необходимость пре-

одоления всех форм несвободы, утверждая, что благодаря образованию и науке могут 

утверждаться добро и нравственность. И. Кант выдвинул идею «вечного мира», а 

счастье и доброту обусловливал свободной волей, рациональностью и разумностью 

образованного человека, «делом его рук» [Кант, 1966: 10]. 

Отцы социологии, по существу, переоткрыли гуманизм, предложив 

принципиально новый подход к гуманизму, основанный на реалиях жизни, 

критикующий и божественное установление добра, и абстрактную, внеисторическую 

трактовку «естественных прав» человека. В познании и интерпретации гуманистических 

идеалов и социальных практик ученые исходили из комплексного учета материальных, 

исторических, культурных факторов, включая религиозную специфику, характер 

общественного сознания людей, ценностей их жизненного мира. 

Для П. А. Сорокина гуманизм не только мировоззренческая система, стержнем 

которой является неэгоистическая творческая любовь, но и социальная практика, 

характер социализации и образования людей, что, в принципе, способно гуманизировать 

человеческие отношения на микро и социетальном уровнях. Социолог обосновал 

высшую интегральную ценность – единство Истины, Красоты и Добра. По его мнению, 

человек весьма преуспел в добыче истины и в создании шедевров красоты. Однако за 
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последние четыре столетия творчество в области гуманизма и Добра резко отстало от 

деятельности в области науки и искусства, которые развивались в контексте 

чувственных и прагматических ценностей. Человеку не удалось обосновать 

эффективные пути и средства для своего морального возвышения, контроля своих 

бессознательных инстинктов и чувственных вожделений, связанных с погоней за 

материальным благополучием, властью и наслаждениями [Сорокин, 2009]. 

Более того, образование, основанное на принципах формальной рациональности 

и прагматизма, по Р. Мертону, латентно производило эффекты «обучения 

неспособности» [Мертон, 2006], которые конкретно проявились в умалении 

творческого мышления и субстантивной рациональности, в формировании 

некритического отношения к бюрократическим технологиям, биополитике, 

массовой  культуре. 

 

Новые сложные риски гуманизму  

Главная причина сложных рисков современному гуманизму – радикальные 

изменения человека, общества, техники и природы, что связано со становлением 

принципиально новых социо-техно-природных реалий, развивающихся нелинейно. 

Указанные процессы существенно изменяют характер гуманизма, знания о нем, 

соответственно, меняются отношения людей как друг к другу, а также к живой и 

неживой природе. 

З. Бауман считает, что гуманистические воззрения, принципы и практики ныне 

обретают «текучий» характер, «размываются». Если в традиционном и даже 

индустриальном обществе каждая форма гуманизма формировала строго заданные 

потребности людей, то ныне возникает принципиально новая дисперсионная 

потребность в виде «желания желания»; при этом люди все более становятся 

«коллекционерами ощущений» [Бауман, 2004]. Сама ценность новизны ставится 

превыше всего, что порождает неудовлетворенные желания бесконечного потребления 

без достижения определенного уровня или конечной точки. Квинтэссенция этого 

потребительского синдрома – скорость, доступ, трата, что формирует 

дегуманистический тип человека выбирающего [Bauman, 2007]. 

Сложные риски гуманизма проявляются и в том, что Добро и Зло сосуществуют 

в одном пространстве и времени. Причем проявления антигуманизма разрастаются, на 

что конкретно указывает З. Бауман: хаотизация социальной жизни оборачивается 

планетарным беззаконием и вооруженным насилием [Bauman, 2007a: 7–10]; 

нарастающий объем беспокойства порождает атмосферу фобии фобий [Bauman, 2006]; 

«вместо великих ожиданий и сказочных мечтаний, “прогресс” порождает бессонницу 

полную кошмаров» [Bauman, 2007a: 11]. В итоге возникает эффект «бездомности» 

[Bauman, 2011]. 

В посмертно изданной книге «Ретротопия» (ностальгия об утопическом прошлом) 

З Бауман отмечает, что в силу нарастания катаклизмов и «текущих» страхов социальное 
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счастье и справедливость все более видятся не в будущем, а только в прошлом. Если в 

XVII веке ностальгия рассматривалась как «излечимая болезнь» отдельных индивидов, 

для выхода из которой швейцарские доктора рекомендовали опиум, пиявки или 

путешествие в горы, то в XXI веке она перешла в «неизлечимое состояние модерна», 

«глобальную эпидемию». Как считает социолог, её глубинные причины в рукотворной 

деятельности самих людей – «необязательных человеческих выборах» [Bauman, 

2017: 3]. Среди них: «цивилизационный процесс» был нацелен на реформирование 

человеческих манер, но не на образование, нацеленное на развитие человеческих 

способностей и качеств, преодоление импульсов. В результате: «акты человеческого 

насилия уходили из поля зрения, но не из человеческой природы»; стираются различия 

между «хорошим насилием» и «плохим насилием», при этом достижение «мира без 

насилия» вообще видится как «утопия»; «инъекции страха и насилия пришли в наши 

дома»; «мы живем в мире, в котором прагматизм является вершиной рациональности»; 

люди чувствуют, что живут в «мире с ослабленными человеческими связями» [Bauman, 

2017: 14, 16, 20, 21]. Как считает социолог, чтобы преодолеть глобальную эпидемию 

ностальгии, необходим переход к иному тренду развития гуманизма, культуре диалога 

и единения «Мы» с «Они». В противоположность неолиберализму, его постулату «нет 

альтернативы», сегодня, как никогда прежде, необходимо осознание того, что 

«мы – жители Земли, находимся в ситуации или – или: или нас ждет единение рук, или 

общая могила» [Bauman, 2017: 167]. У человечества есть шанс сделать выбор в пользу 

обновленного гуманизма. Полагаем, реализация этого шанса начинается с переходом от 

прагматического к гуманистически ориентированному образованию как условию 

формирования гуманизма, адекватного новым социо-техно-природным реалиям 

[Kravchenko, 2019: 225–238]. 

Новые сложные риски гуманизму латентного типа обусловлены процессом 

цифровизации образования в контексте сохранения прежнего формально-

прагматического тренда. Востребованность цифрового образования несомненна 

[Паспорт национального проекта «Образование»]. Его преимущества, в частности, 

обусловлены тем, что цифровые технологии «позволяют и создают новые возможности 

рефлексирования как для учащихся, так и для преподавателей» [Bustillos, 2017: 159]. 

Однако цифровизация образования в её нынешнем виде несет с собой сложные 

риски – развивает побочные эффекты в виде центробежных тенденций, освобождает 

молодежь от контекста социальных и культурных связей, производит «цифровых людей, 

ставит под вопрос традиционные категории, такие как статус, социальную 

идентичность, коллективность и индивидуализацию» [Beck, 2016: 146]. 

Цифровизация образования, подчеркнем, основанная на формально-

прагматических принципах, травмирует гуманистический потенциал молодежи, 

деформируя социальный и человеческий капитал [Кравченко, 2020]. До сих пор в 

мышлении представителей социально-гуманитарных наук доминируют формально-

прагматические представления, уходящие корнями в эпоху Просвещения о том, что 

характер общественного благополучия определяется уровнем материально-технической 
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базы общества, потреблением благ. Ныне изменяется лишь форма: акцент делается на 

степени компьютеризации образования, положительный эффект чего неправомерно 

абсолютизируется. В противоположность этому подходу Ж. Т. Тощенко 

переориентирует мышление социологов на значение, которое «приобретает оценка 

социально-экономического положения людей, выявление наиболее значимых 

характеристик жизнедеятельности различных социальных групп» [Тощенко, 2018: 7]. 

По его мнению, «остро стоит вопрос, как преодолеть накопленное отставание и, как 

осуществить реформирование образования». Доминируют производящие травму 

постулаты о том, что «образование – это услуга», а первостепенное значение играет 

«умение зарабатывать деньги». В результате «университеты ввергнуты в пучины квази-

рыночных отношений». В противоположность этим формальным и прагматическим 

подходам автор ратует за то, чтобы образование стало «сферой достижения и 

удовлетворения блага общества, обеспечения творчества, свободы поиска, раскрытие 

интеллектуального потенциала». Такая гуманистическая трактовка образования весьма 

значима в условиях вытеснения из российских СМИ обучающих и развивающих 

интеллект передач, которые заменяются всевозможными шоу [Тощенко, 

2020: 209,  211- 212]. 

Таким образом, для минимизации рисков дегуманизации, необходимо 

осуществить переход от цифрового образования, основанного на прагматических 

ценностях, к гуманистически ориентированному образованию в рамках обоснованного 

нами «гуманистического поворота» [Гуманистический поворот…, 2018]. Согласно его 

базовым постулатам, в образовании, несомненно, сохранятся новейшие технологии, 

однако функционирующие на принципах субстантивной рациональности. Это будет 

способствовать сохранению аутентичного мозга человека, очищению его от 

всевозможного дегуманизированного «мусора» и «шумов», а также цифровых 

имплантатов, что, полагаем, может стать важным факторам преодоления нынешних 

рисков гуманизму. 
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Аннотация. Работа рассматривает производство локальной продукции 

продовольствия с позиции концепции умного города, особое внимание уделяется 

таким составляющим, как: умная экономика и умный образ жизни. Анализируется 

изменение форм взаимодействия производителей и потребителей локальной 

продукции продовольствия. 
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Abstract. The article considers local food production in the Smart city concept, special 

reference is paid to smart economy and smart living components. Changes in the forms of 

local food producers and consumers interaction are analyzed. 
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Концепция умного города (Smart city) появилась в 90-х годах XX века [Graham, 

Aurigi, 1997; Besselaar, Beckers, 1998], стоит отметить существование различных 

подходов к дефиниции умного города [Mkrtychev, Starchyk, Yusupova, Zaytceva, 2018]. 

Justyna Winkowska, Danuta Szpilko, Sonja Pejić с помощью библиометрического 

анализа изучили употребление словосочетания «умный город» в статьях, аннотациях и 

ключевых словах в базах Scopus и Web of Sciense, исследователями были выявлены 

4 аспекта концепции умного города:  

 социально-экономические аспекты (качество социального 

взаимодействия, вовлечение граждан в общественную жизнь, сотрудничество граждан 

и правительства, здравоохранение, безопасность, образование, развитие 

предпринимательства); 

 городская логистика (пробки, управление транспортными потоками, 

автономные транспортные средства); 

                                                      
337 Работа выполнена на материалах гранта РФФИ (грант № 20-011–00087 «Институциональные факторы и 

формы развития сельских территорий»). 
338 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no 20-011–00087 «Institutional factors 

and forms of rural territories development»). 
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 природоохранный аспект (включение принципов устойчивого развития в 

концепцию умного города); 

 интеллектуальные технологии (интернет вещей, облачные вычисления, 

большие данные, искусственный интеллект, беспроводные сенсорные сети) 

[Winkowska, Szpilko, Pejić, 2019]. 

В социально-экономическом дискурсе умный город, как правило, представляет 

собой креативную, доступную среду, направленную на устойчивое развитие, 

улучшение качества жизни, характеризующейся благоприятной окружающей средой и 

развитой экономикой [Lee, Hancock, Hu, 2014]. 

Стоит отметить, что несмотря на акцент на уровень развития интеллектуальных 

технологий, особую важность приобретает не столько их развитость, сколько 

способность применения таких технологий обществом для разрешения проблем 

различного типа [Василенко, 2019; Артемова, 2019]. В своем развитии умный город 

проходит стадии от технологически ориентированного города до города в котором 

цифровые сервисы и интеллектуальная инфраструктура направлены на улучшение 

качества жизни, в том числе решения проблем здравоохранения, транспорта, экологии; 

при этом граждане становятся активными участниками изменения и развития 

возникающей системы, которая на данном этапе начинает выходить за пределы 

первоначально занимаемой территории [Акимова, Волков, Кузлаева, 2019]. 

Умный город образуется шестью элементами:  

 умная экономика (smart economy) – развитие предпринимательства, 

инноваций, новые формы экономического развития; 

 умная мобильность (smart mobility) – создание саморегулируемых 

транспортных систем, взаимодействие средств общественного транспорта; 

 умная окружающая среда (smart environment) – идеи устойчивого 

развития, адаптация к внешним воздействиям; 

 умный горожанин (smart people) – информированность граждан, 

обеспечение их участия в управлении, поощрение творческих инициатив, 

инклюзивность; 

  умный образ жизни (smart living) – улучшение качества жизни население, 

обеспечение безопасности, снижение рисков; 

 умное правительство (smart governance) – новые способы 

функционального управления, новые модели прогнозирования развития, принятие 

решений в режиме реального времени, увеличение прозрачности, совместимости и 

ответственности управления [Китчин, 2017; Одинцов, 2019]. 

 

Особое внимание стоит уделить такому аспекту, как умная экономика (smart 

economy), отличительной особенностью которого является осознание значимости 

локального производства: умный город знает, что вся экономика работает на местном 

уровне; умный город развивает и поддерживает местные бренды [Vinod Kumar, 2017]. 

Так, умная экономика оказывается тесно связанной с умным образом жизни 

(smart living). 

Умный образ жизни предполагает доступность культурных и образовательных 

услуг, туристских достопримечательностей, социальную сплоченность, здоровую 
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окружающую среду, личную безопасность и наличие жилья, все это выражается в 

повышении уровня качества жизни населения [Mine Thompson, 2016]. 

 

Особое внимание стоит обратить на такие черты умного образа жизни, как:  

 Высокая значимость ценностей, ценности становятся разделяемыми; 

 предпочтение местной истории, культуры, значимость окружающей 

природы; 

 умный город строит натуральные и культурные ценности для улучшения 

качества жизни индивидов; 

 умный город – это идеальное место для жизни, особенно для женщин, 

детей и пожилых людей; 

 поддержка природного наследия города [Vinod Kumar, 2017]. 

 

На основании представленных выше черт можно говорить о придании особой 

значимости включенности и вовлеченности индивида в местное сообщество, что 

характерно для умного города и умного образа жизни, в частности. Для жителя умного 

города значимо улучшение окружающего его пространства, социальная, 

экономическая и политическая ответственность, выраженная прежде всего на 

локальном уровне. 

Умный образ жизни предполагает умный тип потребления: предпочтение 

безопасной, полезной, качественной, натуральной, а также физически доступной 

продукции продовольствия, что находит свое отражение в приобретении продукции 

локальных, местных производителей. Местное и натуральное приобретает особую 

значимость и ценность как улучшение своей жизни и улучшения качества жизни 

жителей определенной территории, формирование благоприятной окружающей среды 

(концепция умного образа жизни здесь тесно связана с концепцией эко-габитуса 

[Carfagna, 2014; Huddart Kennedy, Givens, 2019; Haluza-DeLay, 2008].). Возможно 

выделить два аспекта окружающей среды: во-первых, это те территориальные 

единицы, на которых индивид проживает, и присущие этим территориальным 

единицам социальные группы и общности, в которые индивид входит и с которыми 

осуществляет непосредственное взаимодействие, и, во-вторых, это окружающая, 

природная среда территории. 

Таким образом, умный город создает условия для развития производства 

локальной продукции продовольствия, что в первую очередь касается продукции 

производимой местными жителями (мелкомасштабное: домашнее и фермерское 

производство), особую значимость приобретает улучшение качества жизни, изменение 

жизненного стиля, в контексте потребления локальной продукции продовольствия это 

выражается в предпочтении более полезной, свежей, органической продукции, а также 

включенность и вовлеченность индивидов в местное сообщество, принятие и 

разделение его ценностей, поддержка членов сообщества, в том числе производителей 

локальной продукции. Получившие в условиях умного города всеобъемлющее 

распространение интеллектуальные технологии создают принципиально новые 

возможности для взаимодействия производителя и потребителя в сети Интернет, здесь 

стоит отметить такие каналы, как: сервисы для размещения объявлений, «доски 
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объявлений», социальные сети, мессенджеры, шеринговые сервисы, а также сайты 

магазинов и служб доставки. 
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Abstract. The genesis of cyberculture in society and alternative academic approaches to its 

specification are investigated. The concept of digital sociology is profiled and its relation to 

cyberculture is considered. The subject fields of research in digital sociology and its status in 

the system of sociological knowledge are determined, and actual vectors of development of 

digital sociology are predicted. 

Keywords: cyberculture; digital sociology 

 

В далеком прошлом (10–12 тысяч лет назад) эволюционный транзит от 

присваивающей экономики к производящей экономике позволил людям создать 

первые цивилизации и искусственную «вторую» природу обитания и развития, 

определившую вектор движения человечества на многие столетия. 

В настоящее время глобальное сообщество сталкивается с трансформацией не 

меньшего исторического масштаба: формируется «третья» природа обитания 

человека – виртуальный интернет-мир, базирующийся на технологической платформе 

четвертой (цифровой) технологической революции (после аграрной, промышленной и 

компьютерной революций). 

В современном мире развиваются информационные и телекоммуникационные 

технологии и сети, которые способствуют превращению производства знаний и 

больших данных в главную отрасль экономики, а размещение и продвижение ценной 

научной и культурной информации – в маркетинговый продукт номер один для 

потребителей. 

mailto:pacula2002@bk.ru
mailto:pacula2002@bk.ru
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Повышение стоимости ликвидных знаний и данных трансформирует социально-

профессиональную структуру передовых стран, поднимая на вершину статусно-

ролевой пирамиды ученых, IT-специалистов и бизнесменов информационного сектора 

мирового хозяйства. 

В информационном обществе время условно начинает побеждать пространство, 

редуцирует значение географического фактора (хотя и не отменяет его) благодаря 

открывшейся возможности интерактивного общения и взаимодействия между людьми, 

находящихся в разных регионах, странах и на континентах. 

Как следствие, появляются методы и средства, помогающие представителям 

разных цивилизаций и культур, рас и народов преодолевать языковые барьеры в 

процессе общения, обеспечивающие применение компьютерных платформ 

«мгновенного» лингвистического перевода. 

В условиях информационного общества феномен предпринимательской 

культуры также претерпевает существенные изменения. Если в индустриальном типе 

общества предпринимательская культура представляла собой персонифицированную 

модель синтеза ценностей, идей, знаний, умений и навыков коммерсанта как 

«завоевателя, организатора и торговца» [Зомбарт, 2005], то в условиях 

информационного общества к указанным составным качествам предпринимательской 

культуры присоединяется возможность и способность быть инноватором, то есть 

видеть, находить, учитывать и делать то, что не могут другие бизнесмены. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что культура – это совокупность 

общественно значимых, отличных от даров естественной природы, рукотворных 

материальных и духовных ценностей, созданных и накопленных человечеством за 

многие тысячелетия его истории, начиная с цивилизационного (письменного) периода, 

и заканчивая современностью. 

Одновременно с этим культура выступает инструментом и мерилом физического 

и интеллектуального развития индивидов, их общностей. 

Кроме того, культура, по определению древних греков – пайдейя – 

перманентный процесс воспитания и образования человека, возделывания его души, 

привития ей нравственных, социальных, политических и эстетических идеалов, 

результирующийся и воплощающийся в самовоспитании, самообразовании и 

самосовершенствовании личности. 

Из указанных дефиниций следует, что киберкультура – это часть культуры, 

специфицируемая по ряду признаков. 

В эпоху Платона Афинского термин «кибер» подразумевал человека умелого в 

управлении чем-либо (например, кораблем) или руководстве кем-либо (скажем, 

жителями античного полиса). 

Благодаря французскому физику, математику и естествоиспытателю Андре-

Мари Амперу в первой половине XIX столетия в академическом лексиконе появился 

производный от указанного греческого слова-корня термин «кибернетика» для 
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обозначения позитивной науки, выявляющей закономерности, опираясь на которые 

можно было бы достичь эффективного и результативного управления государством и 

обществом. В трактате «Очерк по философии наук» Ампер отнес кибернетику, право, 

дипломатию и теорию власти к политическим дисциплинам [Ampere, 1843: 140–142]. 

В 1948 г., более ста лет спустя, американский математик и философ Норберт 

Винер в своей книге «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» 

расширил предметное и объектное поле кибернетики, сформулированное Ампером, 

трансформировав кибернетическое знание до уровня междисциплинарной науки, 

исследующей закономерности получения, хранения, преобразования и передачи 

информации в сложных управляющих и управляемых системах: живых организмах, 

машинах и обществе [Винер, 1968]. Для этого Винер связал воедино математику, 

информатику, инженерию, биологию, нейробиологию, системы управления, 

философию и организацию общества. 

Кроме того, Винер стал одним из первых исследователей в мире, 

предположивших, что интеллектуальное поведение является результатом действия 

механизмов обратной связи, которые, возможно, могут быть смоделированы 

электронными вычислительными машинами: при этом их проектирование, создание и 

производство станут важными шагами на пути формирования и развития 

искусственного интеллекта [Винер, 1968]. 

Современный глоссарий ключевых концептов киберкультуры насчитывает 

около 300 терминов [Bell, Loader, Pleace, Schuler, 2004], который постоянно 

пополняется новыми понятийными конструктами, за каждым из которых 

высвечивается конкретная сфера многомерного и многоликого мира киберкультуры. 

Феномен киберкультуры находит отражение в дискуссионном и развивающемся 

научном дискурсе, который разделяется и распадается на множество теоретических 

сегментов / направлений. 

Множественность рассматриваемого дискурса приводит к тому, что в настоящее 

время в отечественной и зарубежной научной литературе нет единого мнения и 

универсального подхода к определению киберкультуры. 

Это обусловлено разными причинами, которые, в частности, фокусируются в 

вопросе, что брать за точку отсчета начала киберкультуры. Иными словами, 

академический спор между экспертами, занимающимися определением 

киберкультуры, начинается с обсуждения исторического аспекта 

указанного  феномена. 

Одни исследователи убеждены, что киберкультура рождается одновременно с 

появлением интернета в 1990 г., другие утверждают, что киберкультура начала 

формироваться значительно раньше указанного времени, поскольку еще до появления 

компьютеров люди пользовались механическими киберустройствами (к примеру, 

первый автоматический калькулятор в виде считающих механических часов был 

создан в Европе еще в XVII в.). 
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Не вдаваясь в детали многолетнего научного спора о происхождении 

киберкультуры укажем на то, что, с нашей точки зрения, с известной долей условности, 

можно обобщенно репрезентировать три альтернативных подхода исследователей к 

генезису киберкультуры:  

(1) первый подход связан с точкой зрения, согласно которой киберкультура 

является такой же древней, как и первые цивилизации людей, поскольку люди многие 

тысячелетия назад начали накапливать, анализировать и передавать опыт управления 

рукотворными и живыми объектами; 

(2) второй подход сопряжен с тезисом о роли и влиянии эпохи научной 

революции Нового времени, которая привела к радикальному скачку в 

изобретательстве и рационализаторстве, возникновению технологий, открывших 

дорогу конструированию, производству и применению сложных механических, а затем 

и электронных машин, ставшими субстратной основой киберкультуры, разделившими 

окружающий мир на мир живых и мир искусственных существ; 

(3) третий подход подразумевает, что телекоммуникационная революция в 

обществе конца XX в., способствовала появлению персональных компьютеров, 

мобильной связи и интернета как технической и социальной платформы, на которой 

зародилась киберкультура. 

С нашей точки зрения, выбор исследователями одного из рассматриваемых 

подходов влияет на их предпочтение определения сущности киберкультуры. 

Если исследователи придерживаются первого подхода, то определение 

киберкультуры будет максимально широким: киберкультура – это социально 

значимые результаты деятельности людей по созданию, производству и практическому 

применению искусственных объектов. В таком случае первичные элементы 

киберкультуры восходят к эллинистической эпохе и, в частности, к Александрийскому 

маяку высотой в 150 метров, установленному в III в. до н. э. на египетском 

острове  Фарос. 

При избрании второго подхода дефиниция киберкультуры содержательно 

сужается и формулируется в качестве общественно значимых явлений, связанных с 

внедрением в повседневную жизнь людей машин и механизмов, функционирующих на 

полуавтоматической или автоматической основе. Если в XVI – XVIII вв. это были 

автоматоны – заводные андроидные механизмы, повторявшие движения человека, то 

после 1885 г. сети шоссейных дорог, возводимых людьми в разных странах и на 

континентах, стали одним из зримых и весомых элементов киберкультуры, поскольку 

на автодорогах помимо пешеходов начали двигаться управляемые высокоскоростные 

искусственные существа – автомобили. 

При выборе третьего подхода определение киберкультуры сужается еще больше 

и озвучивается как процессы и результаты человеческого поведения (действия, 

взаимодействия и бездействия), сопряженного с компьютерными, мобильными и 

интернет сетями, осуществляемого в сферах личной и деловой коммуникации, 
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обучения, творчества, предпринимательской и трудовой деятельности, а также 

развлечений. Подобная трактовка помогает разделить киберкультуру на доблоговую 

(до 1999 г.) и блоговую (начиная с 1999 г.), поскольку в указанное время 

технологический прогресс позволил людям без специальной компьютерной 

подготовки свободно вступать через блоги в разные среды сетевого общения, успешно 

конкурирующие с электронной почтой, группами новостей и чатами. 

Независимо от исследовательского выбора разных подходов к изучению 

генезиса киберкультуры и её сущностной трактовки многие эксперты, 

придерживающиеся альтернативных точек зрения на указанные темы, сходятся в том 

мнении, что киберкультура напоминает двуликого римского языческого бога Януса.  

С одной стороны, киберкультура символически олицетворяет победное 

наступление и развитие эры научно-технического прогресса, с другой – скрывает 

попытки правящей финансовой и промышленной элиты мира превратить миллиарды 

пользователей и потребителей киберкультуры в управляемых рабов, чей дух свободы 

и равенства успешно подавляется киберсимулякрами, виртуальными фантомами и 

квазиценностями. 

Закономерно, что двойственность (дуальность) киберкультуры, её 

инновационные и политические составляющие привлекли внимание социологов. Это 

произошло в полном соответствии с её предметом и одним из главных 

методологических принципов, который сформулировал и выдвинул в первой половине 

XIX столетия основоположник социологии Огюст Конт: «Истинное положительное 

мышление заключается преимущественно в способности видеть, чтобы предвидеть, 

изучать то, что есть, и отсюда заключать о том, что должно произойти» 

[Конт,  2012: 19]. 

Несмотря на то, что киберкультура имеет «короткую историю, но давнее 

прошлое» социологи некоторое время не могли определиться с названием новой 

отрасли социологии, исследующей сущность, формы, структуру и функции 

виртуального пространства и времени. В итоге, по оценке экспертов, такие 

обозначения, как «киберсоциология», «социология интернета», «социология сетевых 

сообществ», «социология социальных медиа», «социология киберкультуры» были 

заменены на более простое и емкое терминологическое обозначение, формулируемое 

как «цифровая социология» [Lupton, 2012: 4]. 

Цифровая социология отличается от указанных терминов тем, что выступает 

семантически более точным и содержательно большим по объему концептом, 

поскольку фокусирует внимание не только на киберкультуре, преимущественно 

функционирующей и развивающейся в интернете с 1990 г., но и на влиянии на 

общество, общности, организации и личности других цифровых устройств и медиа, 

появившихся в ходе телекоммуникационной революции во второй половине 

XX в. – втором десятилетия XXI в. (персональный компьютер (ПК) (1975), аналоговый 

формат видеозаписи (VHS) (1976), мобильный телефон (1983), цифровой видеодиск 
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(DVD) (1996), поисковая система Google (1998), смартфон (2000), плеер iPod (2001), 

айфон (2007), интернет-планшет Apple iPad (2010), очки Google Glass с технологией 

дополненной реальности (2014)). 

В связи с тем, что «мировая электронная паутина» стала широко 

распространенным явлением в повседневной жизни граждан большей части стран, 

появились носимые в карманах одежды, сумках, портфелях и рюкзаках цифровые 

устройства, возникли смарт-объекты, интернет вещей, большие данные, ссылки на 

«кибер» в социологии в настоящее время чаще заменяются ссылками на «цифру». 

Как следствие в экспертном сообществе рельефно высветились альтернативные 

точки зрения на статус цифровой социологии: от утверждений, что вся социология 

неизбежно трансформируется в цифровую до тезиса о маргинальности цифровой 

социологии, её промежуточном и преходящем характере. 

С нашей точки зрения, указанные точки зрения не подтверждаются реальным 

положением и развитием цифровой социологии, превратившейся в одну из передовых 

отраслей социологического знания. Но поскольку виртуальный мир сегодня 

существует параллельно с идеальным и материальным, не заменяя и не отменяя их, то 

традиционные отрасли социологии, которые ориентированы на исследование разных 

аспектов и проблем труда, материальной и духовной культуры, образования, 

межрасовых и межэтнических отношений, социально-классовой структуры, гендерных 

различий и др. сохраняют свой весомый и важный статус в социально-гуманитарной 

науке и обществе. 

Первая научная статья с концептуальным термином «цифровая социология» в 

названии публикации появилась в 2009 г [Wynn, 2009]. Она была посвящена тому, 

каким образом цифровые технологии могут влиять как на социологические 

исследования, так и на процесс преподавания. В 2010 г. Ричард Нил специфицировал 

«цифровую социологию» в терминах соединения растущего академического внимания 

с усиливающимся интересом со стороны глобального бизнеса [Neal, 2010]. Первая 

научная конференция по теме цифровой социологии состоялась в городе Нью-Йорке в 

2015 г [Daniels, Gregory, Cottom, 2015]. 

Несколько взаимосвязанных предметных полей исследований в цифровой 

социологии были репрезентированы Д. Лаптон:  

1. Изучение профессиональной цифровой практики: использование цифровых 

медиа-инструментов для профессиональных целей: создание виртуальных сетей, 

формирование электронных профилей, издание электронных публикаций и обмен 

научными исследованиями, а также онлайн обучение студентов. 

2. Социологический анализ повседневного использования цифровых 

технологий: выявление и обобщение того, как почти повсеместное и ежедневное 

обращение людей из разных социально-демографических и профессиональных групп 

общества к цифровым медиа меняет самоощущение личностей, их идентичность и 

социальные отношения. 
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3. Анализ цифровых данных: их привлечение и применение для 

социологических исследований, как количественных, так и качественных. 

4. Критическая цифровая социология: проведение рефлексивного и 

критического анализа цифровых медиа, основанных на социокультурной теории, 

исследование роли социологии в анализе цифровых технологий, а также влияния 

цифровых технологий на социологию [Lupton, 2012: 5]. 

Указанный перечень предметных сфер цифровой социологии в начале 

двадцатых годов XXI в. дополняется изучением цифрового неравенства, этики, 

цифровых денег, финансовых и страховых операций, искусственного интеллекта, 

технологий, поисковых запросов, блогов и микроблогов, рекламы, пропаганды, 

торговли, логистики, моды и стиля, потребления, игр, музыки, литературы, театра, 

живописи, графики, визуализации объектов, фотографии, дизайна, архитектуры, 

прикладного искусства, кино, анимации и видео, музеев, выставочных центров и 

картинных галерей, чтения, архивов хранения данных, библиотек, авторского права, 

новостной информации и аналитики, справочных, словарных, и энциклопедических 

сервисов, самообразования, воспитания, коллекционирования, управления, 

консалтинга, занятости, эксплуатации, насилия, преступности, террора, безопасности, 

защиты персональных данных, политической, общественной и гражданской 

активности, волонтёрской деятельности, благотворительности, туризма, спорта и 

физической культуры, лечения и медицины и др. 

В связи с этим важным вопросом для академического обсуждения становится 

соотношение киберкультуры и цифровой социологии. С нашей точки зрения, 

киберкультура – это один из самых сложных и важных объектов исследования 

цифровой социологии. Но здесь следует учитывать, что предметно-объектная сфера 

цифровой социологии не ограничивается и не исчерпывается изучением феномена 

киберкультуры. 

Вместе с тем парадокс заключается в том, что цифровая социология также 

становится составной частью современной киберкультуры. Иными словами, изучение 

киберкультуры включает в себя и анализ самой цифровой социологии. 

Наряду с этим цифровая социология выступает как средство изучения 

киберкультуры, научный арсенал которой позволяет выявлять в статике и динамике 

как конвергенцию, так и дивергенцию киберпроцессов, явлений, объектов и паттернов 

в современном мире. 

Все это превращает цифровую социологию в методологический узел, органично 

стыкующий её с другими дисциплинами, изучающими киберкультуру. 

Междисциплинарный характер цифровой социологии делает её достаточно гибкой и 

адаптивной. Кроме того, предметный ландшафт, входящий в орбиту цифровой 

социологии настолько широкий, протяженный, глубокий и масштабный, что защищает 

её от дрейфа в сторону узкоспециализированной социологической субдисциплины. 
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Для того чтобы плодотворно заниматься социологическим изучением 

киберкультуры мало обладать социологическим воображением, системным и 

интегративным взглядом на мир, умением сочетать несочетаемое и сомневаться в том, 

что всем представляется доказанным и очевидным, важно также учитывать контекст, 

многоуровневую и многомерную среду изучаемого феномена, поскольку его матрица 

подвижна и изменчива, её трансляции и модификации непрерывны, новое быстро 

меняет старое, но прошлое возвращается в настоящее и проецируется в будущее в 

измененной и превращенной форме. 

Одним из возможных доказательств указанного вывода выступает кризисная 

ситуация, сложившаяся в современном мире. Завершение 2019 г. и наступление нового 

високосного 2020 г. ознаменовалось возникновением в КНР в городе Ухань провинции 

Хубэй высокопатогенной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За 

неполных полтора месяца местная эпидемия, вызывающая атипичную пневмонию у 

людей, стала мировой проблемой: 11 марта 2020 г. Всемирная Организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила её пандемией, угрожающей здоровью и жизни 

многих миллионов жителей в разных странах мира и почти на всех континентах (кроме 

Антарктиды) [Пацула, Ковальчук, Зырянова, 2020: 194]. 

Последовавшие за этим карантинные меры в разных странах мирах, а также 

административный и цифровой контроль за соблюдением управленческих 

карантинных мер высветили еще одну актуальную предметную сферу изучения 

цифровой социологии: цели и последствия организации тотального наблюдения за 

поведением (действием, взаимодействием и бездействием) людей, объясняемого 

разными причинами, включая опасный ход массовой эпидемии и необходимость 

введения принудительной самоизоляции. 

Опустошительные эпидемии чумы происходили на земле и раньше: в 1347 г. в 

Западной Европе, в 1654 и 1771 гг. в Москве, в 1720 г. во французском Марселе, в 

1855 г. в Китае и Индии. Они преодолевались разными средствами и методами. Но 

никогда прежде общество не обладало столь внушительными и высокоточными 

средствами постоянного круглосуточного цифрового слежения, наблюдения за всеми 

людьми, как в материальном, так и в виртуальном мире компьютерных сетей. Никогда 

прежде в социуме столь отчетливо и остро не возникала проблема угрозы 

злоупотребления передовыми разработками в сфере распознавания речи и образов. 

Слабость политики защиты персональных данных превращает любую личную 

информацию, которая обрабатывается на интернет-площадках, достоянием 

государства. Здесь уже недалеко до цифровой оценки персональной благонадежности 

каждого гражданина общества. При этом любой сбой в системе хранения и оценки 

персональных данных может привести к необоснованным и противоправным санкциям 

на индивидуальном и коллективном уровнях. В таком случае «о дивный новый мир» 

Олдоса Хаксли покажется легкой и детской сказкой по сравнению с наступающей 

цифровой действительностью. 
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Electronic money market: presentation and behavior of the population 
 

Abstract. The article describes the main factors that are ahead of population behavior 

strategies: level of education, socio-demographic, gender and status characteristics. Based on 

the results of empirical studies, a generalized characteristic of the population’s attitude 

towards electronic money and behavioral strategies formed on this basis are presented. The 

generalized characteristics of the “active” and “passive” users of bank cards are highlighted 

and presented; "Commoners" and "specialists" in the use of electronic payment systems. 

Keywords: bank cards; payments; electronic money; population behavior strategies 

 

В век информационных технологий появляются многочисленные технологии, 

которые могут быть использованы в различных серах жизнедеятельности общества. К 

одним из таких новшеств в экономической сфере можно отнести электронные сервисы, 

банковские карты (кредитные и дебетовые), электронные платежные системы, способы 

безналичной оплаты и другие виды, которые можно отнести к понятию «электронные 
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деньги». Несмотря на спецификацию термина, четкого и единого определения 

«электронных денег» так и не появилось. В ФЗ № 161 «О национальной платежной 

системе» используется термин «электронные денежные средства». 

Результаты исследования ВЦИОМ на тему: «Банковские карты против 

наличных: выбираем удобство» свидетельствуют о том, что большая часть 

респондентов: 87 % отметили, что за последние 4–5 лет они стали чаще расплачиваться 

банковскими картами. К тому же, с каждым годом эта цифра будет только расти. 

В ситуации выбора между наличным и безналичным способами оплаты 

большинство опрошенных (75 %) сообщили, что скорее расплатятся картой. Этот 

выбор обусловлен удобством расчетов картой (81 %) и возможностью получения 

бонусов от банка (70 %). 

Результаты регионального социологического исследования [Меркулов, 

Проказина, 2020: 92–102] показывают, что за последние три десятилетия понятие 

«электронные деньги» получили широкое распространение в экономике. Мы 

поинтересовались у респондентов, слышали ли они, что-нибудь о данном понятии. 

И получили следующие результаты: уровень осведомленности об электронных 

деньгах среди жителей г. Орла является высоким – 74 %. 

Несмотря на знакомство с понятием «электронные деньги» у респондентов нет 

однозначного представления о том, что же следует понимать под этим понятием. На 

основании полученных результатов выделены две группы пользователей, 

приблизительно равных по численности. Первая – «обыватели», которые не знают о 

том, что представляют собой электронные деньги или имеют ошибочное 

представление о них. Вторая – «специалисты», которые понимают, о чем идет речь и 

что конкретно подразумевается под понятием «электронные деньги». 

Общие представления об «электронных деньгах» оказывают влияние и на 

использование населением банковских карт. Так, имеют только дебетовую 

карту – 63 % опрошенных, только кредитную – 2 %; дебетовую и кредитную 

карты – 24 %; не имеют никакой карты – 12 % респондентов. 

Прослеживается осторожное отношение к кредитным картам: по результатам 

исследования 77 % респондентов не имеют кредитных карт. 

Чуть больше половины респондентов, которые уже имеют дебетовую карту, 

выпускать новые не планирует. Число респондентов, которые не имеют банковских 

карт и не планируют их делать в ближайшее время, составляет 9 %. 

При выборе средств оплаты (банковская карта или наличные деньги) 

респонденты, прежде всего, руководствуются:  

 удобством использования – 17 %; 

 наличием достаточной суммы для оплаты – 10 %; 
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 быстротой использования – 10 %; 

 контролированием расходов – 8 %; 

 возможностью оплаты без сдачи – 8 %; 

 наличием бонусов/кэшбэка – 8 %; 

 безопасностью использования – 7 %; 

 привычкой – 7 %. 

Стратегии поведения людей на рынке электронных денег зависят от многих 

факторов объективного и субъективного характера. Одним из существенных факторов 

выступает уровень образования. 

Респонденты с высшим образованием имеют больше дебетовых карт (47 %) и 

кредитных карт (15 %). Половина опрошенных респондентов с высшим образованием 

являются более активными в использовании банковских карт. Это может быть связано 

с тем, что такие люди более эрудированные и меньше подвержены заблуждениям и 

стереотипам. Они лучше разбираются в системе кредитных карт, поэтому не боятся их 

выпускать. 

Кроме того, количество банковских карт среди женщин больше (35 %), чем у 

представителей сильного пола (27 %). В количественном соотношении только 

кредитных карт и одновременно дебетовых и кредитных карт, в гендерном 

соотношении равны. 

Более активными пользователями банковских карт являются женщины, нежели 

чем мужчины. В равном соотношении мужчины и женщины с помощью банковских 

карт оплачивают услуги в гостиницах и покупки в магазинах электронной и бытовой 

техники. 

Менее активными в использовании банковских карт являются пенсионеры 

(14,5 %). Чаще всего они предпочитают снимать наличные (12 %) и оплачивать 

покупки в аптеке. 

Наиболее распространенными причинами редкого использования банковских 

карт «пассивными пользователями» выступают:  

 привычка платить наличными – 18 %; 

 трудность в контролировании безналичных расходов – 15 %; 

 боязнь мошенничества – 13 %.  

 Кредитным картам не отдают предпочтение по следующим причинам:  

 невыгодные условия использования – 43 %; 

 пользователи не вкладываются в льготный период – 13 %. 

Результаты проведенного исследования позволили выделить две основные 

категории держателей банковских карт и в общих чертах охарактеризовать их 

социальный портрет (см. табл):  
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Таблица. Типология держателей банковских карт 

Пользователи 

банковскими 

картами  

Типология держателей банковских карт 

Активные пользователи Пассивные пользователи 

Дебетовые карты 

(77 %) 

Женщины в возрасте от 20 до 29 лет, 

имеют высшее образование. Отдают 

предпочтение оплате банковскими 

картами, нежели наличными, несмотря на 

случаи мошенничества с ними. Имеют 2–3 

карты, реже 3–5 карт. Карты для частого 

использования выбирают исходя из своего 

удобства.  

Чаще имеют одну карту, 

которую выдали в организации 

или пришлось завести по 

каким-либо причинам, 

предпочитают снимать с карты 

наличку и расплачиваться ей.  

Кредитные карты 

(23 %) 

Имеют кредитную карту – 1 шт, реже 2–3 

штуки. Чаше это женщины в возрасте от 30 

до 45 лет. Все дорогостоящие товары 

предпочитают оплачивать кредитками. 

Имеют кредитную карту – 1 

шт., чаще это мужчины. 

Пользуются ей только при 

крайней необходимости. При 

выборе оплаты между 

дебетовой и кредитной, отдают 

предпочтение дебетовой 

 

В последние несколько лет оплата товаров и услуг через Интернет набирает 

популярность. Для удобства такого рода оплат в настоящее время существуют 

электронные сервисы. Самыми популярными электронными сервисами среди 

опрошенных, являются:  

 Яндекс. Деньги – 25 %; 

 Qiwi кошелек – 23 %; 

 Pay Pal – 14 %; 

 Web Money – 12 %. 

Несмотря на возрастающую популярность электронных денег, активность в 

использовании электронных сервисов среди респондентов низкая. Большинство 

респондентов не пользуются никакими электронными сервисами. 

В использовании электронных платежных систем мужчины более активны, чем 

женщины. Так, никакими электронными платежными системами среди женщин не 

пользуется – 43 % опрошенных, в то время как среди мужчин – 31 %. Это может быть 

связано с тем, что мужчины в целом лучше разбираются в каких-либо системах. 

Поэтому они больше уверенны в своих действиях и безопасности, особенно, когда дело 

касается финансов, чего нельзя сказать про женщин. Среди наиболее популярных 

электронных сервисов, как среди мужчин, так и среди женщин, следующие:  

 Qiwi кошелек – 12 %; 

 Pay Pal – 11 %; 

 Яндекс. Деньги – 8 %. 

Среди возрастных категорий более активными в использовании электронных 

платежных систем являются молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет, что составляет 

26 %. 
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При этом чуть больше трети опрошенных пользуется ими периодически, 

постоянно – 30 % и очень редко – 31 %. 

В эксплуатации какого-либо продукта или гаджета, самым главным для нас 

является его надежность. Иначе мы просто не будем его использовать из-за своего 

страха или это применение будет не таким активным, как могло бы быть. 

Говоря о безопасности использования банковских карт треть опрошенных, 

считают их безопасными, четверть ответивших так не считает. Чуть меньше половины 

респондентов затруднились вовсе ответить на данный вопрос. 

Респонденты не считают осуществление безналичных розничных платежей 

безопасными, из-за того, что с ними были случаи мошенничества – 20 %. Немного 

меньше тех, у кого были такие случаи, но они по-прежнему считают средства 

осуществления безналичных розничных платежей безопасным – 10 %. Среди тех, с кем 

случалось мошенничество, затруднились сказать является ли такой способ безопасным 

или нет – 17 %. 

С развитием технологий количество способов оплаты значительно увеличилось. 

Мы поинтересовались у респондентов, какими безналичными способами оплаты они 

пользуются. Полученные следующие результаты:  

 дебетовыми картами – 44 %; 

 переводом с карты на карту – 14 %; 

 кредитными картами –10 %; 

 с помощью мобильного телефона – 10 %. 

При выборе безналичного способа оплаты больше половины респондентов 

исходят, прежде всего, из собственного удобства. Треть опрошенных сказала, что 

банковскую карту, которой сейчас они пользуются, выдала организация. По 

предложению банка – 15 %. 

При этом 16 % тех, кто имеет только одну банковскую карту, им её выдала 

организация. 

Чуть меньше половины опрошенных предпочитают оплачивать дорогостоящие 

покупки дебетовыми картами. Треть опрошенных сказала, что воспользуется 

наличными деньгами из кошелька. 

Среди преимуществ банковских карт респонденты называют:  

 удобство оплаты – 27 %; 

 возможность перевода с карты на карту – 23 %; 

 наличие кэшбэка – 17 %; 

 возможность совершения оплаты не только картой, но и носимыми 

устройствами, в том числе смартфонами – 17 %; 

 безопасность (не нужно носить с собой наличные деньги) 11 %. 

Несмотря на то, что многие респонденты имеют банковские карты, а так же 

осведомлены о различных бонусах, а так же о выгодах при её использовании, они по-

прежнему предпочитают рассчитываться за товары и услуги наличными деньгами или 
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в зависимости от ситуации, то есть наличие/отсутствие возможности безналичной 

оплаты, суммы наличных денег с собой и т.д. 

Чаще всего респонденты предпочитают расплачиваться наличными, нежели 

картой (приблизительно 20 % картой и 80 % безналичными) – 32 %. Среди других, 

наиболее часто встречающихся ответов, респонденты отметили следующие:  

100 % наличными; 

95 % наличными и 5 % безналичными; 

90 % наличными и 5 % безналичными. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. 

Большинство респондентов осведомлены о понятии «электронные деньги», но 

значение данного термина каждый понимает по-своему. Исходя из этого, мы выделили 

две категории людей: «обыватели» и «специалисты». 

Большинство респондентов имеют дебетовую карту (63 %), но к кредитным 

картам относятся с осторожностью, поэтому у большинства опрошенных их нет (77 %). 

Наиболее распространенными причинами являются, не выгодные условия их 

использования, а также ни у всех респондентов получается вкладываться в льготный 

период без процентного использования кредитной кары. 

В использовании банковских карт женщины являются более активными, нежели, 

чем мужчины. Они в равном соотношении предпочитают оплачивать банковскими 

картами услуги в гостиницах, и покупки электронной и бытовой техники. Респонденты 

пенсионного возраста проявляют меньшую активность в использовании банковских 

карт. Они предпочитают снимать наличные деньги с карты и расплачиваться ими. 

К электронным сервисам респонденты не проявляют активности, а именно 60 % 

опрошенных ими не пользуется. Из тех, кто их использует, отдают предпочтение таким 

электронным сервисам, как Яндекс. Деньги, Qiwi кошелек и Pay Pal. Более активными 

пользователями являются молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. В гендерном 

соотношении мужчины более активны в их использовании. 

Большинство опрошенных безналичный способ оплаты выбрали исходя из 

своего удобства. 

Среди респондентов с высшим образованием держателей банковских карт 

больше. Так же они более активны в их использовании, нежели чем люди с другими 

уровнями образования. 

Несмотря на наличие у большинства респондентов дебетовых (кредитных) карт, 

они все же предпочитают производить оплату товаров и услуг наличными деньгами. 

Менее активными пользователями банковских карт и электронных платежных 

систем являются люди пенсионного возраста, а также люди со средним образованием. 

Мотивы и интересы к банковским кредитным картам среди мужчин и женщин 

различны. 

Таким образом, анализируя активность респондентов в отношении банковских 

карт, мы выделили активных и пассивных пользователей. В зависимости от уровня 
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понимания электронных платежных систем и включенность в их 

использование: «обывателей» и «специалистов». В целом стратегии поведения 

населения на рынке электронных денег во многом определяются гендерными 

особенностями, возрастом, уровнем образования и социальным статусом. 
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Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых связей 

(на  примере Китая и России)339 

  

Аннотация. В поле исследования– открытая сетевая коммуникация вузов Китая и 

России посредством аккаунтов в социальной сети как возможность для продвижения 

образовательных услуг, выстраивания партнерских отношений, укрепление силы 

слабых связей, ориентированной на преодоление географической, культурной и 

социальной дистанции в мировом образовательном и научном пространстве. 

Основным источником эмпирических данных стали 6 университетских аккаунтов в 

социальной сети Facebook (3– вузы Китая, 3– вузы России), анализируется их контент 

за период в два месяца. Исследуется двухсторонний процесс коммуникации, который, 

с одной стороны, инициирован и контролируется вузом. Но с другой стороны, 

анализируется поведение подписчиков сообщества и их реакция на предоставляемый 

вузами контент (их активность может выражаться в виде репостов, лайков, 

комментариев, просмотров). 

Ключевые слова: сетевая коммуникация; страны БРИКС; слабые связи; 

информационно-образовательная среда; электронная информационная среда; 

интернет-пространство; социальные сети; информационно-коммуникативные 

технологии; интернационализация; цифровая грамотность 

 

                                                      
339 Данное исследование было реализовано в виде отчетности по гранту УГИ УрФУ «Образовательная 

мобильность в странах БРИКС: перспективы и барьеры (на примере РФ – УрФУ)» 2019 года. 
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Network communication of BRICS universities: the strength of weak ties 

 (on the example of China and Russian Federation)  
 

Abstract. The open network communication in social networks of Chinese and Russian 

universities as an opportunity to promote educational services and to strengthen partnerships 

is the research field of the presented article. The strength of weak ties, which among other 

things can contribute to overcoming geographical, cultural and social distance in global 

educational and scientific space is also the subject of the research. 6 University accounts in 

the social network Facebook (3 Chinese universities and 3 Russian universities) and their 

publication activity over a period of two months were analyzed. The two-way communication 

process of university accounts was investigated where it is the University, which initiates and 

controls the communication process, but these are community subscribers, who react to the 

content provided by universities (their activity can be expressed as reposts, likes, comments, 

views). 

Keywords: network communication; BRICS countries; weak ties; information and 

educational environment; electronic information and educational environment; Internet 

space; social networks; information and communication technologies; internationalization; 

digital literacy 

 

Сетевая коммуникация в университетах 

Одной из характерных черт системы высшего образования сегодня является её 

открытость. Усиление роли информационных технологий в ведении образовательной 

деятельности, применение электронных образовательных ресурсов, реализация 

сетевого обучения – реалии отечественных и зарубежных вузов. Эволюция Интернета 

от статического хранилища информации к динамической и интерактивной платформе 

для совместной работы предлагает широкие возможности для коммуникации. 

Представленность университетов в интернет–пространстве способствует обмену 

лучшими практиками, развитию как региональной, так и страновой конкурентной 

образовательной среды, открытости университетских знаний, и, как следствие, 

mailto:j.e.piankova@urfu.ru
mailto:a.n.novgorodtseva@urfu.ru
mailto:anna.gurariy@urfu.ru


Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых связей (на примере Китая и России) 

 

3207 

расширению целевой аудитории для взаимодействия с различными целями 

(продвижение, партнерство, информирование). Применительно к России, развитая 

электронная информационно – образовательная среда вуза является обязательным 

требованием при реализации образовательной деятельности согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» [Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ]. 

Электронная информационная среда вуза, с одной стороны, представляет собой 

информационно – образовательную и информационно – аналитическую среды. 

Информационно-образовательная среда объединяет электронные информационные и 

образовательные ресурсы, совокупность информационных телекоммуникационных 

технологий, технологических средств и обеспечивает процесс реализации 

образовательных программ за счет управления академическими знаниями. 

Информационно-аналитическая среда в результате трансформации управленческих 

знаний содержит электронные документы, базы данных, информационно-

аналитические ресурсы и инструменты для их обработки и анализа с тем, чтобы 

обеспечивать стратегическое, тактическое и оперативное управление университетом 

[Бабин, 2013]. Так, в Уральском федеральном университете существует 

корпоративный портал, объединяющий в себе учебные, финансовые, научные и др. 

сервисы, что способствует ускорению процесса взаимодействия между разными 

службами, упрощает поиск необходимой информации, поддерживает корпоративную 

культуру, транслирует вектор развития университета для внешних по отношению к 

нему лиц. 

С другой стороны, информационная среда вуза поддерживается и за пределами 

корпоративных сервисов. Одной из мощных площадок для взаимодействия между 

коллегами и студентами являются социальные сети. 

С развитием информационных коммуникационных технологий и их 

проникновением в сферу образования, социальные сети представляют собой не только 

коммуникативное, но и образовательное пространство. Согласно ряду исследований, 

консервативный подход к ведению образовательной деятельности все чаще 

дополняется внедрением современных технологий, обеспечивающих, среди прочего, 

подготовку студентов к построению карьеры в условиях информационного общества 

[Poore, 2011]. Преподаватели вузов внедряют социальные сети в учебный процесс для 

обеспечения большей мотивации студентов, базирующейся на склонности учащейся 

молодежи использовать социальные сети на регулярной основе для коммуникации, к 

изучению дисциплин. Так, опыт использования Twitter в учебном процессе в 

зарубежных вузах показал значительный потенциал данной социальной сети для 

интенсификации студенческого взаимодействия по заданной теме, для повышения 

мотивации к изучению предмета, для получения обратной связи от студентов на 

регулярной основе [Nicholson, Galguera, 2013]. Еще одной перспективной площадкой в 
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зарубежной образовательной практике является Facebook. Согласно статистике, 90 % 

студентов США и Канады имеют аккаунты в социальных сетях, и 97 % из 

них – аккаунт в Facebook [Smith, Caruso, 2010]. Таким образом, высокая концентрация 

студентов здесь является значительным подспорьем для решения 

образовательных  задач. 

Однако, наряду с педагогическими задачами, социальные сети способствуют 

достижению ряда ключевых для вхождения университета в мировые рейтинги целей, 

одной из которых является интернационализация. Официальные паблики 

университетов становятся удобным, динамичным, конкурентоспособным ресурсом для 

транслирования университетской миссии и общения с внешними заинтересованными 

лицами на микроуровне. 

В пользу высокого конкурентного потенциала университета, представленного в 

социальных сетях, говорит и такой феномен, как цифровая грамотность, которая делает 

возможной глобальную коммуникацию в различных видах и 

проявлениях – сообщества по интересам, видео- и аудиоформаты, групповые 

презентации, дополненные реальности, совместная редактура документов и т.д. 

Развитие навыков и знаний, связанных с широким спектром цифровой грамотности, 

становится все более важным для участия индивидов в различных социальных, 

культурных, политических и экономических практиках в сетевом пространстве. Знание 

новых видов грамотности и навыки их использования представляют собой континуум, 

охватывающий потребление контента, создание и формирование контента, 

необходимое для поиска и организации информации, а затем выбора наиболее 

эффективного формата для обмена ею с целевой аудиторией [Nicholson, 

Galguera,  2013]. 

Согласно М. Грановеттеру, на микроуровне корпус данных и теорий производит 

полезные идеи, проливающие свет на происходящее в границах малых групп. 

Микровзаимодействие в малых группах приводит к формированию макроструктур 

[Грановеттер, 2009]. «Грубо говоря, это означает, что любой распространяемый ресурс 

попадет к большему количеству людей и пройдет более длинную социальную 

дистанцию (то есть длину пути) при следовании в большей степени через слабые связи, 

чем через сильные» [Грановеттер, 2009: 37]. Такой подход к сетевой коммуникации 

подтверждает широкий потенциал активного присутствия университетов в 

социальных  сетях. 

Таким образом, в данном исследовании мы рассматриваем социальные сети не с 

точки зрения повышения эффективности образовательного процесса, а как платформу 

для микровзаимодействия, как площадку для достижения различных целей: начиная от 

позиционирования на мировом рынке образовательных услуг и заканчивая 

информированием и формированием сообществ по интересам (научные круги, 

студенческие связи). 
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Эмпирическая база исследования 

Для построения модели анализа контента аккаунтов вузов в рамках данного 

эмпирического исследования учтены три уровня отбора. Во-первых, были взяты 

официальные сведения о вузах Китая и России, включенных в рейтинг QS [QS. World 

university rankings. BRICS, 2019]. На этом уровне отбора выборка составила 50 вузов: 

25 вузов Китая и 25 вузов России. В силу того, что наиболее популярной социальной 

сетью среди учащейся молодежи является Facebook, анализировались аккаунты, 

представленные здесь [Smith, Caruso, 2010]. Во-вторых, из 50 отобранных вузов для 

дальнейшего анализа были взяты аккаунты, которые были идентифицированы сетью 

как подтвержденные сообщества [Что такое подтвержденная Страница или профиль?]. 

Подтвержденные аккаунты были выявлены у трех вузов Китая и двух вузов России. 

Для создания единых условий сравнения аккаунтов вузов двух стран, было принято 

решение об анализе трех аккаунтов вузов Китая и трех аккаунтов вузов России. 

Следовательно, был добавлен еще один аккаунт вуза России, у которого на 

сегодняшний день нет статуса подтвержденной страницы (аккаунт УрФУ), но который 

включен в список из 25 вузов России по версии QS. Таким образом, в анализ были 

включены следующие аккаунты вузов: Tsinghua University, Peking University, Zhejiang 

University, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University), Ural 

Federal University– UrFU, Far Eastern Federal University. Весь статистический анализ 

был реализован благодаря сервису статистики и аналитики контента сообществ 

социальных сетей popsters.ru340. Применение данного сервиса показало, что 

релевантным периодом для выявления тенденций и закономерностей постинга в 

социальных сетях являются 2 месяца (изучаемый период был определен: 

20.01.2020– 22.03.2020). Необходимо отметить, что количество анализируемых постов 

/ материалов в указанные периоды не ограничивалось. 

 

Российские вузы в Facebook: формы сетевой коммуникации 

Для анализа были взяты 3 крупных российских вуза: Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ), Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Несмотря на то, что количество 

студентов в указанных вузах значительно отличается (УрФУ – 27 872 студентов, 

ДВФУ – 14 796 студентов, МГИМО – 7 318 студентов [QS. World university rankings. 

BRICS, 2019]), выбранные университеты являются заметными на образовательной 

карте РФ. УрФУ и ДВФУ – федеральные вузы, что дает не только статус, но и 

финансирование и государственную поддержку на развитие, МГИМО – вуз с 

многолетней успешной историей, о выпускниках которого известно далеко за 

                                                      
340 Cервис статистики и аналитики контента сообществ социальных сетей popsters.ru [Электронный ресурс] // 

Popsters [веб-сайт]. URL: https: //popsters.ru/app/dashboard (дата обращения: 01.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://popsters.ru/app/dashboard
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пределами РФ. Каждый из вузов имеет достаточно высокий процент иностранных 

студентов, что говорит о востребованности и узнаваемости образовательного 

учреждения за пределами своего региона, активной работе вузов по 

интернационализации. Российские вузы интересны иностранным абитуриентам, 

прежде всего, из Китая. Количество студентов из Китая растет каждый год: по 

статистике Министерства науки и высшего образования в 2019 г. число граждан КНР, 

обучавшихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10 % по сравнению с 

2018 годом, а за последние семь лет оно увеличилось практически вдвое. В 2015–

2016 гг. в России обучалось чуть больше 22 тысяч студентов. В рамках национального 

проекта «Образование» количество иностранных студентов, которые обучаются в 

российских вузах, к концу 2024 года должно составить порядка 425 тысяч человек [Где 

и как учатся граждане КНР в России, 2019]. 

Для сравнения интенсивности и активности в социальных сетях представленных 

аккаунтов вузов взяты количественные показатели, которые были получены благодаря 

сервису popsters: 1) количество подписчиков, 2) публикационная активность по 

разным категориям (частота размещения контента, частота обращения к хэштегам), 

3) количество репостов (возможность поделиться информацией с другими), лайков 

(положительных оценок публикаций), комментарий (оставленных подписчиками 

сообщений к публикации). 

Первым показателем сравнения является количество подписчиков. 

Примечательно, что оно не коррелируется с количеством студентов в вузе. Например, 

в УрФУ из 3 взятых для анализа российских образовательных учреждений больше 

всего студентов. Но при этом в аккаунте УрФУ в Facebook всего 2 991 подписчиков, 

что в 2,5 раза меньше, чем в ДВФУ (7 055), и в 7 раз меньше, чем в МГИМО (21 180). 

Второй показатель сравнения– публикационная активность, то есть количество 

публикаций в аккаунте различного формата: «текст», «видео», «фото», «ссылки» на 

иные страницы в интернет. Это наиболее комплексный показатель, который включает 

как количество публикаций, так и их интенсивность выхода за отчетный период, длину 

постов, предпочитаемый тип контента и даже содержательный 

компонент – популярные хэштеги и наиболее востребованные у подписчиков новости. 

По количеству публикаций согласно данным сервиса popsters.ru лидером опять 

же является МГИМО (211 публикаций за отчетный период), на втором месте– УрФУ 

(181) и на третьем месте – ДВФУ (89). Среднее количество публикаций в день дает 

следующую картину: МГИМО – 3,64 (3–4 публикации в день), УрФУ – 2,92, 

ДВФУ – 1,59. 

Используя специальные системы анализа можно подсчитать не только 

количество публикаций за определенный период, но и среднюю длину постов, 

содержащих текст. Интересно, что ДВФУ и МГИМО предпочитают выкладывать 

короткие публикации до 160 символов, в то время как в УрФУ большая часть контента 

представлена в виде публикаций средней длины от 160 до 1000 символов. Длинные 
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публикации (более 1000 символов) встречаются в контенте МГИМО в 23 % случаев, в 

аккаунте УрФУ – 19 %, в аккаунте ДВФУ – 4 %. 

В анализе публикационной активности важным показателем является 

представленность разных типов размещенной информации. Системы для анализа 

разделяют информации по типу контента на следующие категории: «фото», «текст», 

«видео», «ссылка». 

По всем трем вузам категории «текст» и «фото» занимают 2/3 из общего объема 

опубликованных материалов. Если обратиться к анализу фотоконтента, то зачастую он 

либо не сопровождается подписями вообще (опубликованы узнаваемые места (здания 

или корпуса)), либо сопровождаться подписью, которая передает настроение, а не 

является источником информации. 

Меньше всего рассматриваемые вузы размещают видеоконтент. Причем в 

ДВФУ и МГИМО это ярко выражено, так как количество «видео» (без привязки по 

продолжительности) составляет от 2 до 5 – это 1 % от всего контента 

соответствующего аккаунта, в УрФУ – 5 %. 

Обратимся к содержательной стороне анализа контента аккаунтов, рассмотрим 

наиболее частые отсылки к определенному позиционированию через хэштеги. 

Хэштеги – словосочетания или фразы, используя которые организация пытается 

сформировать у читателя определенные образы и ассоциации (особенно в ситуации, 

если хэштеги сформированы ими самостоятельно). Если сравнить используемые 

хэштеги на страницах рассматриваемых вузов, то можно предположить следующее:  

– аккаунт ДВФУ за обозначенный период не содержит хэштегов, что говорит 

либо о том, что такой инструмент не востребован вузом, либо о том, что пока не 

сформирован ассоциативный ряд, который бы активно продвигался через данную 

социальную сеть; 

– аккаунт УрФУ содержит 12 хэштегов: #гумманитариирулят, #верностьнауке, 

#минобрнаукироссии, #корпоративнаяпрессаурфу, #reg, #ноц, #нацпроектнаука, 

#нацпроектобразование, #наукаэтомодно, #наукаэтокруто, #минобрнаукирф, 

#нацпроекты. Опубликованные хэштеги связывают УрФУ с развитием науки как на 

уровне реализуемых федеральных инициатив (с Министерством науки и высшего 

образования РФ, научно-образовательными центрами), так и на уровне популяризации 

науки среди широких слоев населения (#наукаэтомодно, #наукаэтокруто). Выделим и 

продвигаемый университетом ассоциативный ряд о качественном гуманитарном 

образовании в УрФО в целом, выраженный в словосочетании #гумманитариирулят. 

– аккаунт МГИМО содержит 15 хэштегов: #аналитикамгимо, #trianon, #мгимо, 

#jessup, #исследователимгимо, #8марта, #мгимо360, #мгимосемья, #artlab_mgimo, 

#artlabevents, #вопрос21al, #scan, #интерфакс, #мониторинг, #mgimo360. Отметим, что 

аббревиатура вуза встречается в половине словосочетаний, что повышает узнаваемость 

бренда для разных целей (от позирования науки– #аналитикаммгимо до усиления 

связей студентов, сотрудников– #мгимосемья). Интересен и выход на иное 
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позиционирование – на иностранном языке, что говорит о высоком уровне 

интернационализации вуза. 

Третий показатель в большей степени связан не с инициативами университетов, 

а с откликами пользователей, что выражается в репостах, лайках и комментариях. В 

отношении репостов, лайков и комментариев подписчики аккаунта МГИМО 

значительно активнее, чем УрФУ и ДВФУ. Рассмотрим активность подписчиков 

отдельно по каждому вузу. 

Активность подписчиков аккаунта МГИМО в сравнении с анализируемыми 

аккаунтами вузов РФ крайне высока: общее количество лайков за период – 6292, 

комментариев – 87, делились информацией – 1 576. Для анализа были выбраны 5 

новостей, которые набрали наибольшее количество заявленных показателей, особенно 

по количеству репостов (этими публикациями активно делятся). Наиболее популярная 

новость, которая была посвящена профориентационной работе вуза, набрала 46 

репостов и 189 лайков, 9 комментариев. Вторая по популярности новость– речь 

ректора МГИМО в рамках творческого вечера в Московской филармонии (социальное 

партнерство), третья – о переходе на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (внутренняя информация для студентов и сотрудников), 

четвертая – о переходе МГИМО на особый режим работы в связи с 

эпидемиологической ситуацией (внутренняя информация для студентов и 

сотрудников, в том числе иностранных граждан), пятая– о выходе двухтомника под 

редакцией ректора МГИМО (развитие науки). Очевидно, что аккаунт МГИМО 

ориентирован как на внутреннюю аудиторию, так и внешнюю. 

Активность подписчиков аккаунта УрФУ значительно ниже, чем у МГИМО: 

общее количество лайков за период – 1 688, комментариев – 26, делились 

информацией – 208. Были выбраны 5 новостей, которые набрали наибольшее 

количество репостов. Наиболее популярная новость в УрФУ за рассматриваемый 

период набрала 16 репостов. Это публикация про исследования препарата против 

коронавируса. Вторая новость также посвящена данному препарату, что в целом 

связано с продвижением УрФУ в сфере развития науки, социального партнерства и 

решения актуальных глобальных задач. Третья и четвертая новости связаны с 

профориентационной работой. Пятая – для внутреннего пользования – переход на 

дистанционные формы обучения. 

Активность подписчиков аккаунта ДВФУ ниже показателей УрФУ: общее 

количество лайков за период – 1 595, комментариев – 11, делились информацией – 79. 

Были выбраны 5 новостей, которые набрали наибольшее количество заявленных 

показателей, особенно по количеству репостов. Наиболее популярная новость связана 

с внутренним информированием и переходом на дистанционные формы обучения (5 

репостов). Вторая новость связана с конкурсным отбором на вакантные должности. 

Третья новость посвящена мировому чемпионату по шахматам. Четвертая– внутренняя 

информация о технических особенностях перехода на дистанционное образование. 
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Пятая новость иная– про международное сотрудничество– встреча студентов вуза с 

представителями Республики Замбии. 

Исходя из представленного анализа аккаунтов российских вузов в социальной 

сети, обозначим несколько важных выводов:  

– УрФУ, ДВФУ, МГИМО считают аккаунт в социальной сети Facebook важным 

инструментом трансляции информации, как о внутренних организационных решениях, 

так и о деятельности по разным направлениям (образование, политика, культура) в 

целом; 

– в публикациях сделана ставка на небольшие текстовые сообщения с 

использованием фото или ссылок; видеоконтент мало представлен; 

– активность по репостам и комментариям (и в целом количество подписчиков) 

свидетельствует о том, что Facebook не является средой для активного обсуждения во 

всех трех рассматриваемых вузах. 

  

Китайские вузы в Facebook: формы сетевой коммуникации 

Для анализа были взяты 3 крупных китайских вуза: Peking 

University – Университет Пекина, Tsinghua University – Университет Цинхуа, Zhejiang 

University – Университет Чжэцзян. Количество студентов на 2019 г. в выбранных вузах 

примерно одинаковое (Университет Пекина– 39 575, Университет Цинхуа – 36 952, 

Университет Чжэцзян – 32 751 [QS. World university rankings. BRICS. 2019]). 

Проведем аналогичное сравнение сетевой активности аккаунтов вузов Китая в 

социальной сети Facebook, как выше проведено в отношении аккаунтов вузов РФ. 

Первым показателем сравнения является количество подписчиков. Лидером по 

количеству студентов и по количеству подписчиков является Университет Пекина 

(2 383 542 подписчика), на втором месте Университет Цинхуа (1 984 894), на третьем 

месте Университет Чжэцзян (14 538). При примерном равенстве количества студентов 

в указанных трех вузах Китая очевидно значительное отставание Университета 

Чжэцзян по количеству подписчиков. При этом очевидно преобладание количества 

подписчиков над количество текущих студентов у аккаунтов вузов Университет 

Пекина и Университет Цинхуа. 

Второй показатель сравнения – количество публикаций в аккаунте различного 

формата: «текст», «видео», «фото», «ссылки» на иные страницы в интернет. 

По количеству публикаций согласно данным сервиса popsters.ru лидером 

является Университет Цинхуа (178 публикаций за отчетный период), на втором 

месте – Университет Пекина (130) и на третьем месте – Университет Чжэцзян (69). 

Среднее количество публикаций в день дает следующую картину: Университет 

Цинхуа – 3,02 (3 публикации в день), Университет Пекина – 2,45, Университет 

Чжэцзян – 1,38. 

Если обратиться к длине текстов, представленных в постах, то очевидно, что 

90 % текстов и более у всех трех аккаунтов имеет среднюю длину (от 160 до 1000 
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символов). У аккаунта Университета Пекина 94 % постов содержат тексты средней 

длины, 5 % длинных текстов и 1 % коротких текстов. У аккаунта университета Цинхуа 

несколько иная картина: средние тексты представлены в 90 % случаев, 4 %– короткие 

публикации и длинных текстов – 6 %. У аккаунта Университета Чжэнзян средние 

тексты составляют 91 %, коротких текстов – 6 % и длинных текстов – 3 %. 

Обратимся к анализу типов контента. По всем аккаунтам трех вузов категории 

«текст» и «фото» занимают лидирующие позиции из общего объема опубликованных 

материалов. При этом «текст» преобладает над «фото» и разница составляет от 4 % до 

9 % в зависимости от аккаунта. Видеоконтент представлен незначительно, 

максимальный показатель характерен для Университета Цинхуа и составляет 5 %. Зато 

значительно больше представлено контента (чем у аккаунтов российских вузов), 

содержащего ссылки – более 20 %. Университет Чжэнзян имеет максимальную 

представленность такого контента – 28 %. 

Рассмотрим далее наличие и содержание хэштегов. Особенность аккаунтов 

китайских вузов как в значительном превышение подписчиков в сравнении с 

аккаунтами российских вузов, так и значительно большее количество используемых 

при публикации поста хэштегов. Выделим 15 наиболее популярных хэштегов в каждом 

из аккаунтов. 

- аккаунт Университета Пекина содержит 47 хэштегов, выделим наиболее 

популярные: #valentinesday, #beijing, #pekingsummer, #springfestival, #pekingcampus, 

#pekingers, #medical, #covid19, #stem, #wuhan, #coronavirus, #sunshine, #peking, 

#campus, #pku. Очевидно, что представлены общие интересы (празднование Дня всех 

влюбленных, рассветы), интерес к пандемии, но также и к университету (особенно к 

его кампусам). 

- аккаунт Университета Цинхуа содержит 22 хэштега, наиболее 

популярные среди них: #constructionmanagement, #projectmanagement, #tsinghuasports, 

#tsinghualife, #coronavirus, #springsemesterbegins, #jointsinghua, #tsinghuaalumni, 

#tsinghuaren, #globaltsinghua, #tsinghuaresearch, #qswur, #tsinghuainnovation, #bri, 

#tokyo2020. В данном случае очевидно применение хэштегов как для обозначения 

неких сфер / областей жизни университета (спорт, исследования, выпускники), так и 

для направлений работы (проектный менеджмент), создания коопераций и партнерства 

(#jointsinghua). 

- аккаунт Университета Чжэнзян содержит 100 хэштегов. Наиболее 

популярные хэштеги в отчетный период были следующие: #corona, #jiayouwuhan, 

#wuhan, #student, #love, #outbreak, #jiayou, #staystrong, #epidemic, #china, #coronavirus, 

#valentinesday, #weareallchina, #internatioal, #degree. Очевидно, что среди новостей в 

аккаунте преобладает обеспокоенность во время пандемии, но также встречаются и 

университетская тематика (студенты, ученая степень). 

Третий показатель в большей степени связан с откликами пользователей, что 

выражается в репостах, лайках и комментариях. В отношении репостов и 
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комментариев подписчики аккаунта Университета Цинхуа значительно активнее, чем 

у Университета Чжэнзян. Рассмотрим активность пользователей отдельно по 

каждому  вузу. 

Активность пользователей аккаунта Университета Цинхуа в сравнении с 

анализируемыми аккаунтами вузов Китая высока: общее количество 

комментариев – 1 472, делились информацией – 2 945, лайков за период – 124 475. Для 

анализа были выбраны 5 новостей, которые набрали наибольшее количество 

заявленных показателей, особенно по количеству репостов. Первая новость набрала 

300 репостов и посвящена внедрению 6G в университете для повышения скорости 

интернета для исследований. Вторая новость – 147 репостов– посвящена помощи 

китайских медиков из другого региона. Третья – 119 репостов– выражение 

благодарности иностранным коллегам и друзьям за поддержку в сложной ситуации. 

Четвертая – 112 репостов– посвящена лекарству от коронавируса, который опробуют 

в медицинских учреждениях. Пятая – 106 репостов– посещение Президентом Китая 

структурного подразделения университета для анализа ситуации с коронавирусом. 

Очевидно преобладание новостей, связанных с развитием науки и решением 

актуальных задач, а также демонстрирующих интернациональные связи. 

Активность пользователей аккаунта Университета Пекина выглядит следующим 

образом: общее количество комментариев – 1 364, делились информацией – 2 573, 

лайков за период – 136 783. Для анализа были выбраны 5 новостей, которые набрали 

наибольшее количество заявленных показателей, особенно по количеству репостов. 

Первая новость набрала 268 репостов и посвящена приходу весны с обращением к 

абитуриентам. Вторая новость – 164 репоста – обращение к абитуриентам, 

приглашение подружиться с котом, который живет в кампусе. Третья 

новость – 113 репоста – демонстрация озера, которое находится на территории 

университета, как напоминание для студентов, сотрудников и как обращение к 

абитуриентам. Четвертая – 100 репостов – также обращение к абитуриентам и 

студентам, привлекают внимание к живущим на территории животным. 

Пятая – 88 репостов – про отважных коллег, которые борются с коронавирусом. 

Очевидно позиционирование вуза как комфортной среды для обучения и проживания, 

а также как активного субъекта в решении глобальной и региональной 

проблемы – распространения коронавируса. 

Активность пользователей аккаунта Университета Чжэнзян такова: общее 

количество комментариев– 156, делились информацией– 367, лайков за период – 4 074. 

Для анализа были выбраны 5 новостей, которые набрали наибольшее количество 

заявленных показателей, особенно по количеству репостов. Первая новость набрала 29 

репостов и посвящена результатам оценки вузов стран с развивающейся экономикой, 

университет занял 3 место среди них. Вторая новость– 25 репостов – о приходе весны 

и работе медиков по лечению больных коронавирусом. Третья – 22 репоста – об 

открытии приема заявок на международную программу. Четвертая новость – 21 
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репост – о борьбе с коронавирусом на уровне каждого человека (правила повседневной 

жизни). Пятая новость – 20 репостов – о борьбе с коронавирусом. Очевидно, что 

сотрудники вуза активно принимают участие в решении актуальной проблемы. 

 

Аккаунты российских и китайских вузов в Facebook 

Проведенный анализ и сравнение аккаунтов университетов двух стран показал, 

что китайские вузы в большей степени включены в сетевую коммуникацию (подробнее 

см. Таблица). 

Таблица. Сравнение российских и китайских вузов 

(аккаунтов в Facebook за отчетный период) 

название вуза числен-

ность 

студен-

тов 

числен-

ность 

подпис-

чиков 

коли-

чество 

публи-

каций 

коли-

чество 

лайков 

 % 

актив-

ности 

лайков 

коли-

чество 

репос-

тов 

 % 

актив-

ности 

репо-

стов 

коли-

чество 

коммен-

тариев  

 % актив-

ности 

коммен-

тариев:  

коли-

чество 

хэш-

тегов 

МГИМО 7318 21180 211 6292 29,71 % 1576 7,44 % 87 0,41 % 15 

УрФУ 27872 2991 181 1688 56,44 % 208 6,95 % 26 0,87 % 12 

ВФУ 14796 7055 89 1595 22,61 % 79 1,12 % 11 0,16 % 0 

Университет 

Пекина 

39575 2383542 130 136783 5,74 % 2573 0,11 % 1364 0,06 % 47 

Университет 

Цинхуа 

36952 1984894 178 124475 6,27 % 2945 0,15 % 1472 0,07 % 22 

Университет 

Чжэцзян 

32751 14538 69 4074 28,02 % 367 2,52 % 156 1,07 % 100 

 

Выделим ключевые моменты различий. 

- очевидна существенная разница в социальной сети Facebook между 

аккаунтами вузов России и Китая, так аккаунты российских вузов имеют значительно 

меньшее число подписчиков, чем аккаунты китайских вузов (Университет Пекина 

имеет 2 383 542 подписчика, а МГИМО лишь 21 180 – и это лидеры в каждой из стран), 

следовательно, интерес к аккаунтам китайских вузов значительно выше, чем к 

аккаунтам российских вузов, и это не вопрос демографии, иначе показатели 

Университета Чжэцзян также были бы значительно выше; 

- в аккаунтах российских вузов в среднем новости появляются чаще. Так, 

средний показатель постинга МГИМО в день – 3,64, Университет Цинхуа – 3,02, то 

есть инициируемая модераторами активность выше;  

- длина текста в аккаунтах китайский вузов в 90 % случаев представлена в 

виде средних текстов (160–1 000 символов), у российских вузов показатель ниже – он 

составляет от 50 % до 34 %, часто представлены короткие сообщения (до 

160 символов), частота их появления варьируется от 31 % до 52 %; 

- преобладает текстовый и фотоконтент в аккаунтах вузов двух стран, 

однако, в аккаунтах китайских вузов чаще, чем в аккаунтах российских вузов 



Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых связей (на примере Китая и России) 

 

3217 

встречается контент со ссылками (разница составляет в максимальных 

значениях  13 %); 

-  у аккаунтов китайских вузов в большей степени развито использование 

хэштегов, чем у аккаунтов российских вузов, что скорее всего свидетельствует о 

стремлении к более широкому охвату пользователей социальной сети по сферам их 

интересов; 

- если рассматривать относительные показатели активности подписчиков, 

то очевидна более высокая активность российских подписчиков, так количество лайков 

от общего количества подписчиков наиболее высок у аккаунта УрФУ – 56 %; репостов 

к аккаунта МГИМО – 7 %. 

При этом в целом очевидна направленность использования сети Facebook 

(благодаря анализу хэштегов и наиболее популярных публикаций в отчетный период) 

как площадки для внутренней коммуникации – со студентами и сотрудниками, а также 

с внешней аудиторией – потенциальными абитуриентами, коллегами, 

заинтересованными в социальном партнерстве. Именно благодаря такой площадке 

снимаются культурные, географические ограничения, что позволяет выстраивать 

продуктивный диалог и находить новых заинтересованных коллег и студентов. 

В заключении отметим, что высшее учебное заведение сегодня – сложный 

многосоставной механизм, где, с одной стороны, во главу угла ставится 

образовательный процесс, но с другой стороны, вузу необходимо уделять значительное 

внимание реализации научной, общественной и социальной функции. 

Информационная политика вуза в интернет-пространстве – перечень инструментов, с 

помощью которых доносится информация о деятельности в разных сферах не только 

для внешней аудитории, но и студентам или сотрудникам. Имидж университета как 

современного, инновационного, культурно-образовательного центра в значительной 

сфере формируется в социальных сетях – это тренд, который уже хорошо освоен 

китайскими вузами и недостаточно используется российскими вузами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные представления исследователей о 

структуре взаимодействия, роли лидера общественного мнения в социальных сетях 

пространства цифровых коммуникаций. Объектом авторского анализа служат 

сообщества социальных медиа, генерирующие информационные потоки и 

продвигающие повестку вхождения территории Крыма в состав Российской 

Федерации. Предметом исследования стало определение значимости лидера 

общественного мнения в организации сетевых сообществ, отмобилизованных для 

информационного противоборства в условиях международного конфликта между 

Россией и Украины по «крымскому вопросу». Эмпирические данные были получены в 

результате применения методов социальных графов, когнитивного картирования, 

мониторинга социальных медиа. 
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Leaders of public opinion and network communities of social media 

in  the  information flow of external pressure in crimea342 

 
Abstract. The article discusses the modern views of researchers on the structure of 

interaction, the role of the leader of public opinion in social networks of the digital 

communications space. The object of the author’s analysis is the social media community that 

generates information flows and promotes the agenda of the territory of Crimea joining the 

Russian Federation. The subject of the study was the determination of the importance of the 

leader of public opinion in organizing network communities mobilized for informational 

confrontation in the conditions of the international conflict between Russian Federation and 

Ukraine on the “Crimean issue”. Empirical data were obtained as a result of applying the 

methods of social graphs, cognitive mapping, monitoring of social media. 

Keywords: opinion leaders; network communities; social media; joining of the Crimea; 

informational confrontation 

 

Актуальность заявленной темы продиктована все возрастающей активностью 

онлайн-сетевых лидеров в формировании повестки регионов-мишеней РФ – субъектов 

федерации, служащих площадкой информационного манипулирования в силу их 

особенного социально-экономического положения и этнического состава населения. 

Крым и Севастополь служат одними из таких регионов – мишеней для осуществления 

внешнего информационного давления со стороны лидеров мнения социальных медиа. 

Целью данного воздействия служит социальная деконсолидация, дезинтеграция 

данных регионов, снижение доверия жителей к действующей власти. Замысел 

настоящего исследования состоит в анализе информационного влияния, 

осуществляемого лидерами общественного мнения онлайн сообществ, 

отмобилизованных для информационного противоборства в условиях международного 

конфликта между Россией и Украины по «крымскому вопросу». 

Проведение данного эмпирического анализа основано на ряде теорий и 

концепций. Статус лидера общественного мнения определен Э. Кацом и 

П. Лазарсфельдом в теории двухступенчатого потока коммуникаций, при котором 

информация поступает из средств массовой информации и передается потребителям 

путем ассимиляции. В свое время они отмечали, что лидеры общественного мнения 

присутствуют в различных слоях общества и демографических группах, имея 

                                                      
342 This work was financially supported by the RFBR grant “Ukrainian Information Flows in the Crimean Social Media 
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следующие отличительные характеристики: активная жизненная позиция, 

разветвленная сеть социальных контактов, стремление распространять полезную 

информацию, уверенность при формировании тренда, вовлеченность в процесс 

решения проблем [Katz, Lazarsfeld, 1957]. В настоящее время характеристики лидеров 

общественного мнения сместились в область управления общественным мнением 

посредством манипулятивных приемов воздействия на целевые аудитории. 

В современных исследованиях лидер общественного мнения определяется как 

агент, объединяющий сторонников или пользователей СМИ нижнего уровня, которые 

следуют его примеру. Согласно заключениям Ю. Кувашима, сила и влияние лидера 

общественного мнения исходит из сети, созданной его последователями. Преданные 

сторонники усиливают послание лидера другим потребителям медиа, усиливая в свою 

очередь его влияние [Kuwashima, 2018]. При удалении лидера общественного мнения 

сеть подключенных пользователей продолжает существовать, пользователи 

продолжают обмениваться сообщениями. Однако для эффективного влияния на 

мнение последователей, сообщество должно найти лидера, который в их 

представлении имеет более высокий социальный статус [Bandura, 2002]. Д. Уоттс и 

П. Доддс показали, что при моделировании ситуации убежденные сторонники лидеров 

общественного мнения имеют большее значение, чем сами лидеры общественного 

мнения. Информационное влияние усиливается в случае сосредоточения сети 

сторонников вокруг лидера общественного мнения [Watts, Dodds, 2007]. 

Теория власти коммуникаций исходит из сетевой структуры организации 

общества. По выражению М. Кастельса, «в мире сетей возможность осуществлять 

контроль над другими определяют два основных механизма: способность создавать 

сети и программировать / перепрограммировать работу сетей для достижения 

поставленных задач, соединяя и обеспечивая взаимодействие различных сетей на 

основе разделяемых общих целей и объединения ресурс …» [Кастельс, 2016: 63]. 

Наряду с создателями цифровых платформ (программистами) наивысшей формой 

власти в сетевом обществе обладают переключатели, которые контролируют узлы 

соединения. Альтернативные подходы политической мобилизаций предполагают, что 

самоорганизованные движения также создают свои структуры лидерства [Gerbaudo, 

2012]. 

Технологии цифровых коммуникаций ускорили информационные потоки, 

расширили возможности охвата и адресности. Они также облегчили анализ связей и 

улучшили понимание того, как социальные медиа опосредуют возникновение 

коллективных действий. Большинство онлайн-сетей являются разреженными, что 

препятствует распространению контента. С точки зрения теории сетей в социальных 

медиа происходит взаимодействие между пользователями, создаются пути 

перемещения информации, на перекрестках которых возникают посредники, 

связывающие ткань пространства коммуникаций [Burt, 2005]. Социальные медиа 
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упрощают доступ к посреднической деятельности, достижение положения 

переключателя, регулировщика информационных потоков [Castells, 2012]. 

Сетевая структура предоставляет различные возможности для контроля или 

продвижения информационных потоков. Онлайн-технологии позволяют любому 

пользователю Интернета стать информационным посредником и иметь возможность 

вызывать диффузионные реакции в информационном поле. Наличие связывающих 

мостов, которыми выступают информационные посредники (брокеры) способствуют 

распространению информации. Только несколько посредников закрывают 

структурные бреши, активируя соединения, чтобы обеспечить информационный поток 

[González-Bailón, Wang, 2016]. В контексте социальных движений отсутствие 

посредников означает, что сети будут разбиваться на отдельные компоненты, 

разделенные политическими или социальными барьерами. 

Цифровые платформы социальных медиа предоставляют возможность 

пользователям взаимодействовать тремя различными способами: следовать, 

упоминать или ретвитить. Соответственно цифровую платформу можно определить 

как многослойную социальную сеть, где каждый слой представляет собой один из трех 

механизмов взаимодействия. Однако при рассмотрении взаимодействий в сообществе 

выявляется, что возникает элитарная группа, которая преимущественно связана между 

собой и в значительной степени игнорирует толпу [Borondo, Morales, Benito, Losada, 

2015]. Результаты исследований показывают, что лидеры общественного мнения 

накапливают свои социальные связи взаимодействия в виртуальных сообществах 

различными путями, такими как самоидентификация, распространение знаний и 

взаимность. Вклад знаний, так и взаимность оказывают опосредующее влияние на 

связь между статусом лидера общественного мнения и социальным взаимодействием 

[Xiong, Cheng, Liang, Wu, 2018]. 

Важным прикладным вопросом в исследованиях выступает выявление лидеров 

в сообществах социальных медиа. Одни исследователи предлагают модель 

тематического рейтинга выявления лидеров сообществ внутри социальной сети, 

который построен на социологических методах и теории графов [Vega, Mendez-

Vazquez, 2019]. Другие исследователи для определения лидеров общественного 

мнения в социальных сетях применяют алгоритм идентификации на основе теории 

социальных сетей и методов машинного обучения. Они также предлагают 

модифицированный алгоритм поиска наиболее влиятельных узлов социальной сети, 

который учитывает не только положение узла в сети, но и признаки его активности, 

такие как количество постов, количество комментариев и количество репостов 

[Semenkovich, Tsukanova, 2019]. 

Согласно заключениям С. Володенкова, «Интернет-пространство активно 

используется в системе современного политического управления в различный 

аспектах: в первую очередь, для генерации сетевого информационного контента и его 

вирусного распространения среди интернет-пользователей с целью формирования 
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коллективных смыслов в процессе горизонтального информационно-

коммуникационного взаимодействия, а также для мобилизации сетевой 

общественности, имеющей высокий потенциал политической активности» 

[Володенков, 2017: 18]. В этом контексте исследователи под информационным 

противоборством в пространстве цифровых коммуникаций понимают «соперничество 

политических акторов посредством использования специальных информационно-

технических ресурсов Интернета для воздействия на информационную среду 

противостоящей стороны, влияние на её аудиторию и различные сферы политико-

властных отношений с целью установления контроля над источниками виртуальных и 

электронных стратегических ресурсов актора-оппонента и достижения 

информационного превосходства» [Назаров, Галушкин, Сычев, 2016: 86]. При 

использовании информационного воздействия основную роль играет личность как 

элемент общения, как участник коллективной деятельности, как член многочисленных 

малых и больших групп и аудиторий. Однако не менее важную роль играют методы 

информационного управления малыми коллективами, большими социальными 

общностями и массовыми процессами. 

Методические основы исследования политических процессов в цифровом 

пространстве коммуникаций заложены в ряде прикладных работ, использующих 

киберметрические возможности для анализа. Так построение социальных графов 

позволяет исследовать политические процессы, происходящие внутри и между 

сообществами в социальных медиа, что «обеспечивает понимание механизма влияния 

лидеров, формирующих политические установки, на участников групп, силу этого 

воздействия и схему интеракций внутри и между онлайновыми сообществами» 

[Бродовская, Домбровская, Карзубов, Синяков, 2017: 101]. 

Методология исследования строится на сочетании ряда апробированных 

методов:  

– метод социальных графов позволил проанализировать приемы и технологии 

воздействия внешних социально-медийных референтных лиц на мобилизацию 

антироссийских настроений, дестабилизации политической ситуации, подрыв 

«крымского консенсуса» в массовом сознании и доверия местных пользователей к 

российской власти по ряду параметров: соотношение численности сообществ, 

плотности дружеских связей, степени открытости аккаунтов участников групп, тип 

взаимосвязи лидера сообщества с участниками, характеристики пользовательской 

активности групп (графы построены на основании анализа 200 наиболее влиятельных 

релевантных теме исследования сообществ, транслирующих установки 

дезинтеграции); 

– метод когнитивного картирования контента позволил создать словарь 

маркеров внешнего информационного воздействия на крымских и севастопольских 

пользователей на украинском и крымско-татарском языках по следующим 
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параметрам: дискурсы, контексты, темы сообщения, тип ценностного воздействия, 

целевая аудитория дискурсного посыла, характеристики пользовательской реакции 

(проанализировано 1200 социально-медийных документов, отобранных методом 

механического отбора); 

– метод мониторинга социальных медиа с применением сервиса IQBuzz 

позволил получить эмпирическую базу для выявления закономерностей влияния 

внешнего информационного воздействия таким параметрам: вес сообщений, динамика 

сообщений, облако тегов выгруженного массива, социально-демографические 

характеристики аудитории релевантных информационных потоков, онлайн-сетевые 

лидеры и центры мнений (выгружено 580 000 сообщений, глубина 

аккумулирования – 01.01.2018 – 01.09.2019 гг., языки: русский и украинский). 

В контексте исследования для определения лидеров общественного мнения 

использовали следующие критерии:  

 количество подписчиков на странице; 

 быстрая накрутка количества лайков и репостов публикуемых сообщений;  

 перекрестные ссылки между лидерами общественного мнения; 

 сообщения содержат манипулятивные воздействия. 

Сочетание методов исследования позволило получить данные, которые 

отрывают реальную картину информационного противоборства в пространстве 

социальных медиа, направленность и силу информационных потоков. Определение 

количества участников сообществ позволило выделить самые массовые сообщества. 

Определение числа активных участников, включенные в информационное 

взаимодействие, позволило выявить структуру связей. В свою очередь характер связей 

между участками, распространения контента и обмена информацией позволил 

обозначить сообщества и реконструировать их структуру, в т.ч. наличие и значимость 

лидера общественного мнения (см. Табл.) 

Исходя из приведенных данных, может быть сделан вывод о том, что существует 

существенный разброс групп по количеству связанных участников относительно 

медианного значения, которое составляет 48,9 %. При этом нельзя утверждать о 

сильной связности сообществ, имеющих высокий процент связанных пользователей. 

Сильную связность необходимо также соотносить с коэффициентом кластеризации. 

Только при высоком проценте связности и при высоком коэффициенте кластеризации 

можно утверждать о сильной связности сообществ. А в случае высокого процента 

связанности пользователей и не высоком коэффициенте кластеризации можно 

говорить о том, что пользователи связаны «цепочкой», т.е. в среднем пользователи 

имеют не высокое количество связей с другими пользователями сообщества, но 

количество пользователей в цепочке – высокое. 
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Таблица. Основные показатели сообществ в социальных медиа, продвигающих 

тему «крымского вопроса» в информационной повестке 

Наименование группы Количество 

участников 

Количество 

связанных 

участников 

Количество 

связей 

между 

пользовате-

лями в 

сообществе 

Взаимосвязан-

ных сообществ 

(большое/ 

среднее/малое) 

Плотность 

графа 

Средний 

коэффиц-

иент 

кластери-

зации 

Сводки от ополчения 

Новороссии 

(club57424472) 

442 568 NA NA - - - 

РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

|| РОССИЯ || ПУТИН 

(club54012242) 

295 322 NA NA - - - 

НОВОРОССИЯ | 

SaveDonbassPeople | 

Антимайдан 

(club43806582) 

32 086 1 4315 135 665 2/2/1 

1 ЛОМ 

0,001 0,147 

Украины больше нет! 

(club94269450) 

21 314 14 204 224 274 3/2/0 0,002 0,173 

АнтиМайдан 

Мариуполь 

(club64994882) 

19 859 9 680 6 479 3/0/0 

1 ЛОМ 

0,001 0,136 

Антиукроп 

(club105472947) 

19 287 12 230 51 3311 3/4/0 0,006 0,219 

Красный комиссар 

(club60932039) 

18 800 12 021 279 488 3/0/0 0,003 0,205 

СОВИНФОРМБЮРО 

(club59006903) 

10 996 6 660 202 549 4/0/0 0,008 0,239 

Печальный хохол 

(club57876285) 

8 687 4 262 44 317 6/0/0 0,004 0,18 

Лента новостей Крыма 

(club60779074) 

3 515 1 614 2 575 1/5/0 0,002 0,107 

Миротворцы 

НОВОРОССИИ 

(club95865483) 

2 282 866 5 577 5/0/0 0,012 0,164 

ДОНБАСС-КРАЙ 

РОДНОЙ 

(club115312870) 

2 178 1 531 18 107 5/0/0 0,013 0,22 

Наша Великая Россия 

(club92927727) 

1 935 696 3 989 5/0/0 0,013 0,184 

НОВОСТИ ЛНР/ДНР 

(club86401567) 

932 320 1 440 4/0/0 0,022 0,197 

 

При рассмотрении критической коммуникативной инфраструктуры украинских 

потоков, в соответствии с приведенными графами, могут быть выделены три группы 

сообществ, различные по влиянию и охвату аудитории: группы с широким охватом; 

группы со средним охватом; группы, не имеющие широкого охвата. К первой 

категории могут быть отнесены группы: Все на борьбу с российскими оккупантами! 

(club74496819), ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА (club4121067). Данные сообщества 

характеризуются достаточно широкой собственной аудиторией, а также существенным 

влияние на другие группы, что видно из представленного графа. Они являются 

связующим звеном для всех остальных сообществ, которые мало связаны между собой. 
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То есть данные сообщества являются не только «центрами» группы сообществ, но и 

основным источником новостей для периферийных групп. Такое разделение служит 

для привлечения разной аудитории, когда сообщества декларируют рассмотрение 

определенных вопросов, но в свою повестку включают и новости, посвященные 

антиправительственной тематике, генерируемые «центральным» или 

«корневым»  сообществом. 

К группам со средним охватом аудитории могут быть отнесены следующие 

сообщества: Снегирь (club85114309), Анти СМИ (club71686014), Политкухня 

преступной власти. Это сообщества, имеющие меньшее количество аудитории и 

меньшее количество связных групп по сравнению с первым типом сообществ, но при 

этом развивающиеся и показывающие потенциал к росту. В данных сообществах также 

наблюдается эффект «центральности» и слабой связности сообществ-сателитов. При 

этом общее количество таких сообществ значительно ниже и суммарная аудитория 

сообществ невысока. 

К третьей категории – группам, не имеющие широкого охвата аудитории, 

относятся все остальные группы, рассмотренные в данном исследовании. Это группы, 

имеющие очень маленькое количество участников и, как правило, низкую активность. 

Такого рода группы создаются стихийно для обсуждения каких-то событий, но после 

того как интерес к данным событиям пропадет, группы перестают быть интересными 

аудитории. Сами администраторы групп перестают их вести. В случае если в данных 

группах стены открыты, то они заполняются различным спамом и рекламными 

сообщениями, что также дает основания полагать, что данные группы заброшены (см. 

Рисунок). 

 

Рисунок Социальный граф наиболее влиятельных онлайн-сообществ 

по «крымскому вопросу» 

На основании приведенных данных следует отметить, что большинство 

сообществ генерирующих информационный поток о положении Крыма в составе 
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Российской Федерации не имеет лидеров общественного мнения. Очевидно, что по 

аналогии с реальными боевыми действиями в информационном противоборстве 

генералы редко принимают участие, бремя войны ложится на средний командный 

состав и рядовых. Сформированные сообщества объединяет скорее эксплуатируемая, 

подогреваемая сторонами конфликта тематика ведущейся на протяжении более пяти 

лет информационной операции, а не локальные лидеры общественного мнения. При 

этом следует отметить, что наличие лидера общественного мнения в группе 

положительно сказывается на численности и активности сообществ, но не 

обеспечивает единства группы. В целом для генерации информационных потоков в 

социальных сообществах цифрового пространства в условиях напряженной 

информационной войны наличие лидеров общественного мнения не является 

обязательным требованием, так как отношения между пользователями сохраняет 

децентрализованный характер взаимодействия при активном функционировании 

посредников, наводящих мосты на цифровом ландшафте и завязывающие узлы 

цифровой сети. 

По итогам анализа открытых сообществ социальных сетей, ориентированных на 

формирование антироссийских установок крымских и севастопольских пользователей, 

следует отметить, что плотность связей внутри них не позволяет говорить о 

структурированном и массовом движении. Консолидация в каждой группе тесно 

связанных между собой пользователей, транслирующих антироссийский контент, 

находится на незначительном уровне. Большинство пользователей, входящих в состав 

сообществ, являются потребителями и созерцателями информационного потока, 

выступая пассивной, сопереживающей массой. Говоря об иерархической структуре 

взаимосвязанных сообществ, существует различие между группами, транслирующими 

пророссийский и антироссийский контент. В группах пророссийского сегмента 

отмечены более масштабные и устойчивые взаимосвязи, тогда как группы 

антироссийского сегмента связаны только в парах и не создают единого 

информационного пространства. Наличие пересечений аудиторий пророссийских и 

антироссийских сообществ говорит как о слабом различии контента, так и о 

неустоявшейся и неустойчивой позиции пользователей, что впоследствии может 

изменить расстановку сил. 

Наличие 4 и более связанных подгрупп в одном сообществе, показывает 

невозможность общения большой массы пользователей друг с другом и может 

свидетельствовать о плотном общении вне группы, на данный момент количество 

подгрупп на общее количество подписчиков, является не значительным. Увеличение 

подгрупп и выделение в каждой из них лидера, будет свидетельствовать об активной 

стадии взаимодействия. На данный момент группы наполняют пространство 

негативным либо позитивным контентом, повышая его значимость и 

перетягивая  повестку. 
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Наиболее разветвленную структуру влиятельных онлайн-сетевых центров 

мнения, формирующих отношение крымской и севастопольской социально-медийной 

аудитории к проблемам и перспективам развития полуострова в составе РФ, имеет 

поток «Российская агрессия». Поток направлен на сформирование негативного 

отношения крымчан и севастопольцев к факту российского статуса Крыма и 

Севастополя, подорвать доверие к политике российской власти, представить действия 

российского правительства как нарушающие международное законодательство. 

Лидеры этого информационного влияния используют технологии активного 

вовлечения крымских и севастопольских пользователей в связанные ценностями 

онлайн-сетевые сообщества. Воздействия, прежде всего, подвергается молодежь, 

социализация которой проходила в условиях украинской государственности Крыма. В 

соответствии с результатами анализа социальных графов в большинстве связанных в 

систему информационного воздействия сообществ функционирует несколько 

микрогрупп, имеющих довольно высокую плотность, и, соответственно, большой 

потенциал влияния на сознание и поведенческие установки участников. 

Онлайн-сетевые сообщества, выявленные в ходе исследования и объединенные 

в критическую коммуникационную инфраструктуру украинских потоков, 

осуществляющих внешнее информационное воздействие на крымскую и 

севастопольскую аудиторию, выполняют три базовые функции:  

- вовлечение в потоки с антироссийской риторикой большого числа крымчан и 

севастопольцев (наиболее влиятельные сообщества насчитывают несколько десятков 

тысяч пользователей, одно из наиболее численно представленных – около 88 тысяч 

участников); 

- осуществление регулярных информационных касаний антироссийского 

содержания (сообщества, имеющие в качестве основной данную функцию, могут иметь 

относительно низкую плотность и связность групп, однако они поддерживают 

высокую степень публикационной активности, производя систематические 

информационные инъекции в целях подрыва позитивного отношения жителей 

полуострова к интеграции в социокультурное пространства России); 

- мобилизация антироссийских настроений (эти онлайн-группы 

характеризуются большей степенью плотности связей между участниками, 

применением комплекса методов манипулирования общественным мнением, приемов 

эмоциональной и рациональной стереотипизации, приемов сокрытия и легитимизации, 

техник реификации и фрагментации, конечной целью которых является формирование 

убеждения в «агрессивной политики» российской власти, «несправедливых 

политических решений» российского правительства, «негативных перспективах» 

Крыма в составе России). 

Данные исследования свидетельствуют о существовании целенаправленных 

потоков внешнего информационного давления на Крымскую и Севастопольскую 

аудиторию с целью подрыва её доверия действующей власти. Чрезвычайно важным 
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представляется разработка на основе результатов анализа системы мер по 

преодолению негативных социальных и социально-политических эффектов внешнего 

информационного давления на Крым и Севастополь. 
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Интернационализация высшего образования – многокомпонентное комплексное 

понятие, которое постоянно трансформируется и может в один момент времени иметь 

различные актуальные трактовки в разных странах. Обсуждению актуального 

определения интернационализации посвящено много статей ведущих европейских и 

американских исследователей международного высшего образования.  

Исследователи признают в качестве наиболее актуального на сегодняшний день, 

определение интернационализации, которое сформулировала профессор Института 

образовательных исследований Университета Торонто Джейн Найт: «процесс 

целенаправленного придания высшему образованию международного, 

межкультурного или глобального измерения с целью повышения качества образования 

и науки для всех студентов и сотрудников вузов, а также внесения значимого вклада в 

жизнь общества» [de Wit, Hunter, 2015]. 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

интернационализация стала одной из наиболее пострадавших отраслей высшего 

образования. «По данным ЮНЕСКО на 23 марта 2020 года, более 1,7 миллиарда 

студентов и учащихся в мире были вынуждены прекратить посещать школу или вуз. 

Это примерно 90 % обучающихся» [Amemado, 2020]. Более 220 миллионов студентов 

в 170 странах «столкнулись с прекращением занятий или серьезными перебоями в 

образовательном процессе» [Bassett, 2020]. «Тысячи студентов из Северной Америки и 

Европы, которые участвовали в тщательно разработанных семестровых или более 

коротких программах обучения за рубежом, вынуждены были вернуться домой» 

[Altbach, de Wit (a), 2020] и продолжить обучение в онлайн формате. Многие студенты, 

планировавшие международную мобильность на следующий семестр, были 

вынуждены отказаться от своих планов. Студенты, планировавшие поступить для 

обучения в зарубежный университет, также либо отказались от своих планов, либо 

изменили решение о том, в какой стране они будут обучаться. Значительно изменилась 

академическая среда и возможности общения между местными и международными 

студентами [Altbach, de Wit (a), 2020]; [Altbach, de Wit (b), 2020]; [Ang, Stanfield, 2020].  

Пандемия оказала значимое влияние и на вопросы связанные с доступностью 

образования. Многие иностранные студенты из развивающихся стран, вынужденные 

вернуться из комфортных и современных кампусов Европы, США и Австралии к себе 

домой, оказались в ситуации, когда у них нет необходимой техники или элементарного 

доступа в интернет в достаточном для онлайн обучения объеме.  

Есть множество и других проблем, например, рост национализма в 

университетской среде; проблемы, связанные с обучением беженцев; снижение 

стоимости эндаумент фондов университетов, которые нередко являются основными 

источниками стипендий и других форм поддержки иностранных студентов и т.д. 
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Однако, некоторые исследователи отмечают и положительный момент, 

связанный с тем, что в результате сложившихся обстоятельств был совершен прорыв 

как в технологиях онлайн образования, так и в умении всех участников 

образовательного процесса (студентов и преподавателей) взаимодействовать онлайн. 

Додзи Амемадо, сотрудник администрации премьер-министра Канады, называет 

произошедшее «повышением легитимности онлайн образования» [Amemado D., 2020] 

В ближайшем будущем это позволит не только появиться новым форматам и подходам 

к интернационализации, но также поможет снизить объемы мобильности, а 

значит – авиа-перелетов и выбросов СО2, что положительно скажется на окружающей 

среде и будет способствовать достижению целей устойчивого развития.  

В этой статье мы представим данные о том, какое влияние пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 оказала на процессы и практики 

интернационализации разных стран, а также о том, что обсуждали и что исследовали 

эксперты в области международного образования и попробуем сделать выводы по 

результатам этого анализа. Теме влияния пандемии на высшее образование посвящен 

специальный выпуск бюллетеня Центра изучения международного образования 

Бостонского колледжа, материалы которого составили основу для этой статьи. 

 

Финансовые аспекты  

На сегодняшний день в мире насчитывается около 200 миллионов студентов, и 

они обучаются в более 20 000 университетов. Очевидно, что большинство 

университетов мира испытают на себе последствия пандемии. Также очевидно, что 

«высшее образование вряд ли займет высокое место в национальных планах по 

восстановлению экономики» [Altbach, de Wit (b), 2020]. 

Не секрет, что образование – это помимо всего прочего еще и масштабный 

бизнес. Приезжая в зарубежный университет, иностранный студент привозит с собой 

довольно много денег, предназначенных как для оплаты непосредственно обучения, 

так и для проживания в принимающей стране. К примеру, по данным аналитического 

отчета департамента образования правительства Австралии, только китайские 

студенты в 2019 году внесли в экономику страны 12 миллиардов австралийских 

долларов (около 8 миллиардов долларов США) [Leask, Ziguras, 2020]. Ориентация 

многих стран на привлечение иностранных студентов лишний раз подтверждает, 

насколько значимы средства, которые привозят студенты, для экономик и стран в 

целом и отдельных университетов в частности.  

Таким образом, целый ряд университетов и стран, находящихся в финансовой 

зависимости от иностранных студентов, попадают в довольно тяжелое положение в 

результате произошедших событий, опасений студентов ехать в них для обучения из 

соображений безопасности и в целом из-за снижения финансовых возможностей семей 
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по оплате обучения [Altbach, de Wit(a), 2020]. В первую очередь в число пострадавших 

стран попадают США, Великобритания и Австралия.  

 

Рост национализма и обострение проблем беженцев 

Особенности политических, экономических и миграционных процессов 

последних нескольких лет привели к появлению большого числа беженцев во многих 

развитых странах. В контексте высшего образования это имело ряд значимых 

последствий. Приезжающие в Европу и другие принимающие страны беженцы, часто 

молодые люди, не успевшие иногда завершить, а иногда и начать образование. 

Большинство принимающих их стран разработали комплекс мер по обеспечению для 

них доступа к высшему образованию. У таких абитуриентов часто не было документов 

о предыдущем образовании и часто был недостаточный уровень подготовки. Как 

правило, задачи по их обучению, подтверждению их квалификаций, обеспечению их 

проживания, финансовой поддержке личных расходов и т.д. – ложилась на 

принимающий университет. Понятно, что им практически всегда требовалось также и 

дополнительное внимание со стороны преподавателей и администрации 

университетов. Все это, в сочетании с тем, что они по факту конкурировали за места с 

местными студентами, понятно, вызывало определенное напряжение и в 

университетской среде, и в обществе.  

 Исследователь Стамбульского университета Хакан Эргин в статье «Кризис на 

кризисе: беженцы и COVID-19» назвал ситуацию с беженцами «вынужденной 

интернационализацией». Он рассуждает о том, что в условиях, когда все университеты 

мира стали рекомендовать своим иностранным студентам вернуться домой, студенты 

из числа беженцев оказались в еще более тяжелых условиях. Это связано с рядом 

причин: у них стало значительно меньше возможностей для подработок; у многих из 

них не оказалось необходимого для онлайн обучения оборудования; у многих не 

решены вопросы с документами, в том числе необходимых для получения 

качественной медицинской помощи и т.д. Однако, все это оказалось не самыми 

большими проблемами [Ergin, 2020]. 

Как верно замечает Эргин, «коронавирус с самого начала ассоциируется с чем-

то “иностранным”». Он приводит высказывания политиков, которые вполне могут 

стать подпиткой для развития национализма: «Президент США Дональд Трамп назвал 

коронавирус “китайским вирусом”», «премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 

о «наличии логической связи между миграцией и коронавирусом, поскольку и то и 

другое связано с передвижением людей». Маттео Сальвини, популист и лидер 

итальянской оппозиции, во всем обвинил мигрантов из Африки, утверждая, что 

«присутствие вируса в Африке было подтвержденным фактом», несмотря на то что в 

самой Италии зараженных было гораздо больше».  
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В целом – сложившаяся ситуация ставит под удар как самих беженцев и их 

семьи, так и возможности для продолжения ими образования. 

 

Страновые аспекты 

Описывая события зимы и весны 2020 года, исследователи 

интернационализации разных стран описывают довольно схожие процессы. Все 

стремились вернуть своих студентов домой и отправить по домам иностранных 

студентов, вводили карантинные меры, отменили все командировки и все 

международные мероприятия в кампусах, экстренно переходили в онлайн и помогали 

преподавателям и студентам освоиться в новой ситуации. Однако, как всегда, бывает, 

более внимательный взгляд показывает значимые различия в том, что происходило на 

самом деле.  

Сингапур. Натали Анг и Дейв Стэнфилд из сингапурского колледжа Йель-НУС 

так описывают события раннего этапа борьбы с пандемией: «Перед вузами и властями 

встала геркулесова задача по составлению списков и перевозке тысяч международных 

студентов. И эта задача была выполнена с такой скоростью и тщательностью, которая 

возможна только в такой стране, как Сингапур, с его хорошо организованным 

правительством и эффективными сценариями действий на случай кризисных 

ситуаций». Они отмечают, что благодаря высокому уровню организации 

предпринятых мер, многие иностранные студенты «ходатайствовали о том, чтобы им 

разрешили остаться в Сингапуре, потому что реакция сингапурского правительства и 

системы здравоохранения на кризис вызывает у них больше доверия, чем поведение 

собственных властей» [Ang, Stanfield, 2020]. 

Гонконг. Иэн Холлидей, вице-президент Гонконгского университета и Джерард 

Постильоне, координатор Консорциума исследований высшего образования в Азии, 

пишут, что реакция властей Гонконга также была молниеносной. Правительство одним 

из первых закрыло въезд для нерезидентов, университеты еще в январе успели 

оборудовать карантинные блоки для возвращающихся после зимних каникул 

студентов. Университеты с самого начала стали работать над обеспечением качества 

онлайн образования и Гонконгский университет разработал целую систему 

методической и технической поддержки преподавателей, для того чтобы «обеспечить 

онлайн-обучение 30 тысяч студентов из 100 стран и регионов и решать проблемы 

доступа к онлайн-образованию в разных странах» [Holliday, Postiglione, 2020].  

Южная Корея. Схожая ситуация произошла и в Южной Корее, где ежегодно 

обучается более 160 тысяч иностранных студентов. Министерство образования еще в 

январе ввело требование строгого двухнедельного карантина для приезжающих 

иностранных студентов. Университеты организовали тренинги для преподавателей и 

помогли освоить самые современные технологии онлайн обучения. Корейские 
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университеты укрепили связи с зарубежными партнерами, за счет создания 

эффективной системы сбора пожертвований и медикаментов для наиболее 

пострадавших стран [Hong, 2020]. 

Италия. Италия стала первой европейской страной, которая полностью перешла 

на онлайн образование. Фиона Хантер и Нил Спарнон из Католического университета 

Святого Сердца в Милане так описывают события тех дней: «административные 

сотрудники денно и нощно работали, оказывая поддержку преподавателям. 

Руководители университетов начали разрабатывать новые коммуникационные 

стратегии и массово пользоваться социальными сетями, информируя и ободряя 

множество людей. Было множество эмоциональных ситуаций, когда новоиспеченным 

выпускникам врачебных и сестринских специальностей вручались дипломы, после 

чего они сразу же отправлялись на работу в центры помощи коронавирусным 

больным». Они пишут, что «кризис разрушил множество общественных, 

институциональных, организационных и личностных барьеров, которые раньше 

препятствовали успешному сотрудничеству», повлиял на поведение людей, помог 

объединиться и лучше понять друг друга [Hunter, Sparnon, 2020]. 

Австралия. Для Австралии высшее образование является одним из основных 

направлений экспорта. Бетти Лиск и Крис Зигурас в статье «Влияние COVID-19 на 

высшее образование в Австралии» отмечают, что «к тому моменту, когда Австралия 

ограничила въезд из Китая, насчитывалось более 100 тысяч китайцев, зачисленных в 

австралийские вузы и готовых начать обучение, но лишенных права въезда в страну». 

Австралийские университеты стремились сохранить интерес китайских студентов к 

обучению у них, для этого они: «дали скидку студентам, оставшимся в Китае и 

приступившим к учебе онлайн; реорганизовали очное обучение таким образом, чтобы 

студенты, опоздавшие к началу семестра, получили необходимую помощь; отстрочили 

начало семестра; возместили стоимость обучения тем, кто решил отложить начало 

учебы; помогали студентам с решением визовых вопросов, а также вопросов, 

связанных с размещением и трудоустройством; обеспечили дополнительное 

сопровождение студентов из Китая [Leask, Ziguras, 2020]. 

Однако, власти страны не поддержали университеты в стремлении удержать 

иностранных студентов. Так, в рамках многомиллиардного пакета мер поддержки, 

которое объявило правительство, были предусмотрены выплаты австралийским 

студентам, оставшимся без работы в результате пандемии. Но эти меры не были 

предназначены для иностранных студентов. Премьер-министр Австралии заявил, что 

«если они не в состоянии себя обеспечивать, то пусть отправляются на родину». Такой 

подход вызвал резко негативную реакцию как членов австралийского, так и 

международного академического сообщества, которое возмутилось «подобным 

проявлением грубого пренебрежения к нуждам иностранных студентов». 
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Муниципальные власти, предприниматели и даже университеты выделили ресурсы для 

поддержки иностранных студентов, однако исследователи предполагают, что 

произошедшее окажет резко негативное воздействие на популярность Австралии у 

иностранных студентов [Leask, Ziguras, 2020]. 

Индия. Пандемия открыла новые возможности для международного 

сотрудничества. С самого начала пандемии, университеты Индии сконцентрировались 

на поиске «инновационных способов предотвращения распространения вируса». 

Соответствующие исследования проводились в том числе в составе международных 

коллективов ученых. Представитель Национального университета планирования и 

управления образованием в Нью-Дели Эльдхо Мэтьюз считает, что кризис показал 

значимость международного научного сотрудничества и оно в ближайшем будущем 

станет стратегическим приоритетом. Он также отмечает, что индийские студенты 

будут реже ехать учиться за рубеж, по крайней мере в США и Европу, поскольку в 

Индии распространено убеждение, что правительства США и стран Западной Европы 

слишком попустительски отнеслись к вопросам общественного здоровья во время 

пандемии». С. Радж Кумар, Лидер Глобального университета имени О. П. Джиндала, 

считает, что развитие этой тенденции со временем может превратить Индию «в страну, 

привлекательную для иностранных студентов» [Eldho, 2020]. 

Африка. Как пишут Вондвосэн Тамрат (Университет Св. Марии, Эфиопия) и 

Дэмтью Теферра (Университет Квазулу-Натал, Дурбан, ЮАР и Африканская 

международная сеть высшего образования INHEA), для Африки коронавирус начался 

с задачи помощи 82 000 африканских студентов, обучавшихся в Китае, в том числе 

5 000 непосредственно в Ухане. Нигерия, Сенегал, ЮАР, Алжир и еще несколько стран 

смогли организовать возвращение всех студентов домой, многие другие из 54 стран 

Африканского континента не смогли этого сделать, что вызвало определенные 

общественные волнения.  

Основной проблемой стало для онлайн образования в Африке стало то, что это 

континент «где доступ к интернету есть всего у 24 % населения, при этом качество 

связи очень плохое, цены астрономические, да еще регулярно возникают перебои в 

электроснабжении». Из-за этого множество студентов оказалось фактически 

лишенными доступа к образованию [Tamrat, Teferra, 2020]. 

Еще одной проблемой стало непонимание преподавателями африканских 

университетов онлайн методик обучения. Гулям Мохамедбай – бывший генеральный 

секретарь Ассоциации африканских университетов и бывший ректор Университета 

Маврикия – пишет, что сейчас африканские университеты преимущественно 

понимают под онлайн образованием публикацию в интернете видеозаписей лекций и 

конспектов, что, разумеется, негативно повлияет и на результаты [Mohamedbhai, 2020]. 
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Подводя итог, отметим, что очевидно в ближайшее время масштаб 

международной мобильности снизится, причем больше всего сократится поток 

студентов из Китая и Индии. Саймон Марджинсон считает, что «конъюнктура рынка 

станет выгодной для потребителей, а вузам «еще несколько лет придется охотиться за 

немногочисленными международными студентами», а восстановление рынка займет 

не менее пяти лет [Altbach, de Wit (а), 2020]. 

Филипп Альтбах и Ханс де Вит полагают, что «может сократиться 

финансирование флагманской европейской программы «Эразмус+» и также говорят о 

том, что ключевая для США организация по вопросам академических обменов Совет 

по международному образовательному обмену, объявила о сокращении 

600 сотрудников [Altbach, de Wit (a), 2020]. 

Эксперты говорят о том, что интересы иностранных студентов переключатся на 

страны, которые смогли наиболее эффективно справиться с пандемией и страны с 

низкими доходами, обучение в которых дешевле. «Мы уже наблюдаем некоторый 

сдвиг предпочтений международных студентов с Европы, Северной Америки и 

Австралии в сторону Азии и Ближнего Востока. Интерес к Соединенным Штатам, 

которые все чаще воспринимаются как недоброжелательная страна, скорее всего, 

снизится.» [Altbach, de Wit (a), 2020] Таким образом, баланс международного 

образования в мире будет изменен. 

 

Будущее интернационализации: новые формы 

Рано или поздно – пандемия закончится. Исследователи, университетское 

сообщество, студенты и их семьи, задаются вопросом о том, произойдет ли 

полноценный возврат практик образования к принятым до коронавируса? Филипп 

Альтбах и Ханс де Вит полагают, что «основы интернационализации, скорее всего, 

останутся прежними», однако, «существенные кратко-, средне- и долгосрочные 

последствия и непредвиденные изменения неизбежны, и по мере развития кризиса они 

становятся только серьезнее» [Altbach, de Wit (b), 2020]. Аналогичного мнения 

придерживаются Фиона Хантер и Нил Спарнон: «Многие захотят просто вернуться к 

тому, что было раньше. Но даже если они и хотят, это вряд ли станет возможно на фоне 

резкого распространения онлайн- и виртуального образования – ни в Италии, ни где бы 

то ни было еще» [Hunter, Sparnon, 2020]. 

Как утверждают китайские исследователи Дуньжун Бе и Цзинь Лю, «ценность 

этого эксперимента [всеобщего перехода в онлайн] заключается в том, что он не только 

помогает восполнить пробелы, возникшие из-за закрытия вузов, но и позволяет 

опробовать новые педагогические идеи, методы и инструменты, направленные на 

повышение качества образования в вузах» [Dunrong, Jin, 2020]. 
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Для интернационализации, это означает прежде всего новые форматы. Так, в 

первую очередь стоит говорить о развитии всевозможных подходов к так называемой 

«виртуальной мобильности». Суть которой состоит в том, что студент, оставаясь в 

своей стране и своем университете, полноценно участвует в образовательном процессе 

университета другой страны. Для реализации этой модели, конечно, потребуется 

доработка технологических возможностей, в первую очередь, для развития 

неформальных коммуникаций между студентами. 

Другая возможность, которая появляется благодаря развитию технологий 

онлайн образования и навыкам преподавателей и студентов к онлайн участию в 

образовательном процессе – это значительное расширение возможностей 

приглашения зарубежных преподавателей и одновременно, участия своих 

преподавателей в программах зарубежных университетов. Благодаря использованию 

технологий, такое взаимодействие станет, во-первых, значительно дешевле (так как не 

нужно будет тратить средства на перемещение и проживание в другой стране), а 

также – значительно доступнее по времени, потому что преподаватель сможет 

затрачивать на одну лекцию ровно столько времени, сколько необходимо для 

подготовки и проведения занятия, без учета времени на перелеты и т.д. 

Третья возможность – возможность получения опыта академического 

взаимодействия с большим числом зарубежных университетов. Если ранее для 

программы физической мобильности студент мог выбрать одну, максимум две страны, 

теперь, за счет развития и легитимизации онлайн форматов, он может принимать 

участие во взаимодействии с университетами и студентами значительно большего 

числа стран.  

И, наконец, четвертая возможность – значительное расширение учебных и 

внеучебных форматов взаимодействия студентов разных стран.  
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Социокультурная среда мегаполиса в период кризиса 
 

Аннотация. Объектом исследования является современный мегаполис, 

трансформация которого обусловлена влиянием внешних кризисных явлений. В статье 

рассмотрены сущность мегаполиса с точки зрения социокультурного подхода, вызовы, 

с которыми неизбежно сталкиваются такие крупные системы, отмечена специфика 

социокультурной среды на примере города Москвы. Предметом исследования 

являются социокультурные изменения в среде современного мегаполиса, вызванные 

глобальным распространением респираторного вируса COVID-19. Эти трансформации 

происходят посредством интенсивного перехода взаимодействия индивидов 

мегаполиса в цифровое пространство. 
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Abstract. The object of research is a modern megacity, the transformation of which is caused 

by the influence of external crisis phenomena. The article examines the essence of a megacity 

in the sociocultural approach, the challenges that such large systems inevitably face, the 

specific of the sociocultural environment of Moscow. The subject of research is the 

sociocultural changes in the modern megacity’s environment caused by the global spread of 

a respiratory virus COVID-19. These changes occur through the intensive transition of 

interaction between individuals of the megacity in the digital space. 
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Сегодня уже невозможно представить современную цивилизацию, 

существующую вне городов. Они различаются размерами, развитостью 

инфраструктуры, численностью населения, темпом жизни и сформировавшимися в них 

культурами. Исторически складывалось так, что размер и численность жителей 

поселения были общим показателем его значимости – чем крупнее жилая среда, тем 

больше возможностей для существования в ней, и тем сложнее структура и 

взаимодействие её компонентов.  
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Жители упорядочивают свое совместное бытие и обеспечивают 

функционирование городов посредством выстраивания экономической базы города 

(градообразующие отрасли и градообслуживающие отрасли) и формирования сферы 

жизнеобеспечения (отрасли социальной сферы и технической инфраструктуры) 

[Козлова]. Чем больше людей принимают участие в таком строительстве и 

формировании облика своего жилого пространства, тем масштабнее 

«городской  проект».  

Но в процессе выстраивания инфраструктурной составляющей города 

формируется и социокультурная среда как результат взаимодействия индивидов, то 

есть возникает присущий данной общности людей уклад жизни: общепринятые нормы, 

ценности, правила, способы передачи знаний и их реализация. Таким образом, 

образуется полноценная развитая система, которая может называться городом. 

В зависимости от масштабов городов, количества населения в них, сложности 

инфраструктуры и выстроенных социальных взаимодействий можно выделить тип 

города. Сегодня в силу небывалого темпа развития человечества и технологических 

средств преобладает тенденция возникновения так называемых мегаполисов, крупных 

городов, население которых составляет более 10 млн человек [The World’s Cities 

in  2016]. 

В широком смысле мегаполис – это современное явление, распространение 

которого происходит вследствие масштабной урбанизации, т.е. повышения роли 

городского пространства из-за сосредоточения в нем основных производственных сил 

и выстраивающихся вокруг них социальных отношений, что в свою очередь ведет к 

увеличению всех параметров города (размер занимаемой площади, численность 

населения, экономические показатели и т.п.).  

Если рассматривать мегаполис с точки зрения социокультурного подхода, то его 

можно обозначить как пространство, в котором сосуществование индивидов 

обусловлено выстраиванием единого коммуникативного пространства для 

комфортной ориентации во внешнем мире, эффективного взаимодействия с другими 

индивидами, включенности в общественные процессы на всей протяженности жизни, 

удовлетворения своих социальных потребностей и реализации творческого потенциала 

для последующего преобразования данной реальности на локальном уровне. 

Человек всегда стремился выстроить вокруг себя комфортную систему 

существования, и чем больше совершенствуются выработанные им инструменты 

взаимодействия с внешней средой, тем значительнее преобразовывается и 

материальное пространство вокруг него, приобретая масштабы глобальных систем. 

Глобальная система – это совокупность взаимосвязанных компонентов цивилизации и 

природы, возникшая и развивающаяся в результате деятельности индивидов, 

социальных и культурных обществ и всего человечества, направленной на 

удовлетворение потребностей людей [Экологический энциклопедический словарь]. 

Материальной базой развития глобальной системы является прогрессивная 
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трансформация способов и средств человеческой деятельности. Таким образом, 

мегаполис можно рассматривать как неотъемлемую часть данного принципа 

существования и деятельности человека в качестве совокупности материальной 

инфраструктуры и социокультурного пространства, присущими современному 

укладу  жизни.  

Существует и еще одна закономерность – любой прогресс не может не 

сопровождаться столкновениями с препятствиями как внутреннего, так и внешнего 

характера по отношению к любому субъекту, находящемуся в стадии развития. 

Особенно это касается крупных систем, обладающих уже внушительными 

масштабами. Безусловно, данную закономерность можно отнести и к 

социокультурным системам больших городов – мегаполисов.  

Для начала определим, что такое кризисные явления, и как они затрагивают 

жизнь общества.  

Кризисные явления вспыхивают сегодня по всей планете с небывалой 

скоростью. Темпы жизни настолько высоки, что людям необходимо ежедневно 

подстраиваться под новые условия существования, а тем более проживая в мегаполисе. 

По своей сути кризис – это ситуация, в которой на что-то или на кого-то оказывает 

влияние одна или сразу несколько серьезных проблем, которые ставят под угрозу 

привычное стабильное функционирование, например, экономической, политической 

или социальной системы. При этом исход кризисных событий определяет переломный 

момент, преодолев или не преодолев который, можно говорить либо о полном подрыве 

старой системы, либо о её новом качестве. Все зависит от того, сумеет ли субъект 

кризиса, оказавшийся в «зоне турбулентности», совладать с переменами и оперативно 

перестроиться под новые жизненные реалии.  

Что же касается крупной городской среды, то её столкновение возможно со 

следующими критическими группами угроз: социальными, политическими, 

коммунально-бытовыми, природными, техногенными, экологическими, 

информационными, психологическими, криминальными, террористическими, 

военными [Николаев]. Как следствие, подрывается и привычный социокультурный 

уклад жизни мегаполиса, и в зависимости от масштаба и степени серьезности угрозы, 

это приводит к ряду последствий, порой необратимых. Рассмотрим подробнее, какими 

качествами обладает социокультурная среда современного мегаполиса. 

Социокультурную среду крупного города можно определить как совокупность 

его элементов, определяющих развитие и становление личности, её ценностей, 

принятых норм, ориентиров для жизнедеятельности, способностей к реализации 

потенциала в окружающем пространстве и способов взаимодействия с окружающим 

миром. К основным так называемым агентам, формирующим социокультурную среду 

индивидов в крупных городах, можно отнести:  

 социальные институты образования и культуры; 

 учреждения, выполняющие функции развлечения и организации досуга; 
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 средства массовой информации и коммуникации. 

Данные агенты выполняют определяющую роль в становлении 

социокультурной среды современного мегаполиса, и в тоже время они обеспечивают 

полноценное пространство для взаимодействия индивидов как между с собой, так и с 

самой средой. В свою очередь, результатом такого взаимодействия становится 

обратный процесс влияния индивидов на формирование самой среды, то есть 

происходит двустороннее взаимодействие:  

социокультурная среда → индивиды → социокультурная среда.  

Что же происходит в социокультурном поле жителей современного мегаполиса 

в периоды нарушения привычного уклада жизни? Рассмотрим данное явление, 

вызванное кризисом, связанным с глобальным распространением респираторной 

вирусной инфекции COVID-2019 (коронавирус), на примере такого крупного города 

как Москва. 

Во-первых, следует отметить, что по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве и Московской области количество населения 

мегаполиса на март 2020 г. составило 12673,6 тыс. человек, площадь города равна 

2561,5 км², а плотность населения составляет примерно 4926 чел./км² [Мосстат]. 

Данные показатели говорят о том, что интенсивность проистекающих процессов от 

деятельности индивидов на такой территории крайне высока, поэтому столкновение с 

кризисным явлением незамедлительно сказывается на всех сферах жизни мегаполиса. 

Последним серьезным вызовом, с которым столкнулся г. Москва наравне со 

всем миром, стало распространение респираторного вируса COVID-2019. Это явление 

парализовало привычный образ жизни людей во всех странах планеты, а особенно в 

самых густонаселенных городах. Многими правительствами стран было принято 

решение закрыть границы государств для въезда и выезда, максимально ограничить 

передвижение граждан внутри территории, предприняты меры для того, чтобы люди 

не покидали свои дома без крайне необходимости. Московский мегаполис не стал 

исключением, кроме того, на него возложена основная ответственность за 

регулирование ситуации на всей территории России, так как он является столицей, а 

значит, и главным политическим и экономическим центром страны. 

Буквально в течение месяца привычный образ жизни города изменился до 

неузнаваемости: жители стали обязаны соблюдать режим социальной изоляции, что в 

свою очередь повлекло за собой приостановление деятельности большинства 

предприятий промышленности, торговли, коммерческих и государственных услуг, 

образовательных, культурных и развлекательных учреждений 

[Коронавирус: официальная информация]. Те сферы деятельности, которые 

обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса и не могут быть остановлены, по 

возможности стали максимально переходить на дистанционный режим работы, то есть 

на удаленную деятельность с использованием цифровых технологий. Все 

предпринятые меры позволили системе мегаполиса максимально оградить себя от 
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внешнего негативного воздействия (влияния вирусной инфекции) и перестроиться 

оптимальным образом так, чтобы ущерб от новых ограничений не превратился в 

серьезную внутреннюю угрозу для существования инфраструктуры города и 

жизнедеятельности индивидов в ней. 

Безусловно, все вышеперечисленные реалии нового жизненного уклада 

отразились и на социокультурном пространстве мегаполиса.  

Для начала стоит отметить, что в социокультурном пространстве г. Москвы, как 

и во всех современных мегаполисах, можно выделить две неизменные 

взаимопроникающие тенденции: с одной стороны, происходит определенная 

стандартизация образа жизни индивидов, их стилей, знаний, норм, поведения, оценок, 

действий и поступков, но, с другой стороны, осуществляется преодоление устоявшихся 

стереотипов, видоизменение сложившихся повседневных ситуаций, стремление к 

новому [Мурылев]. Такое, на первый взгляд, противоречие, обусловлено тем, что 

варьирование этих двух процессов позволяет социокультурной системе балансировать 

в пределах «золотой середины», тем самым обеспечивая и необходимую стабильность, 

и жизненно важное обновление общества. Но в период кризиса такой баланс 

нарушается, и обстоятельства ведут к тому, что среда должна ускоренными темпами 

видоизменяться, подстраиваться и приспосабливаться к новым условиям, чтобы 

выжить. Сегодня жители московского мегаполиса являются свидетелями таких 

перемен и их непосредственными участниками. 

Можно выделить следующие тенденции, которые достаточно наглядно 

отражают произошедшие социокультурные изменения в городе:  

 агенты (социальные институты, учреждения и организации, средства 

массовой информации), формирующие социокультурную среду 

мегаполиса, выполняют свои функции посредством цифровых 

технологий; 

 взаимодействие индивидов в среде города преимущественно перетекает в 

цифровое пространство; 

 возникают новые общепринятые нормы поведения в обществе; 

 формируется общественный стереотип восприятия новой угрозы, 

появляются новые значения у предметов и ситуаций, связанных с ней, 

 происходит новое восприятие трудовой деятельности и трудовых 

отношений; 

 многие досуговые виды деятельности меняют свой формат, становятся 

«изолированными». 

Рассмотрим каждый из вышеприведенных пунктов подробнее. 

Во-первых, главной и основной тенденцией функционирования 

социокультурной среды мегаполиса в период кризиса становится её максимальное 

перетекание в цифровое пространство. Агенты среды стараются максимально 

трансформировать свою деятельность и переводят её в «онлайн-режим», который 
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доступен всем индивидам при помощи их цифровых устройств. Так, например, все 

учебные заведения были вынуждены перевести обучающихся на дистанционный 

режим занятий, а многие учреждения культуры и организации, предоставляющие 

развлекательные услуги, продолжили проведение выставок, концертов, 

представлений, шоу и других всевозможных форматов мероприятий, транслируя их 

для своей аудитории в режиме реального времени. Средства массовой информации 

активно способствовали тому, чтобы индивиды максимально ограничивали число 

привычных социальных контактов и использовали «онлайн-среду» для 

взаимодействия друг с другом и удовлетворения своих потребностей. Данный образ 

жизнедеятельности уже не является чем-то новым для социокультурной среды, так как 

внедрение цифровых технологий во все сферы социальной сферы стало обычным 

явлением. Данное обстоятельство можно рассматривать как катализирующий фактор 

для еще более ускоренного перехода общества в цифровой формат существования.  

Во-вторых, столкнувшись с угрозой для своего существования, жители 

мегаполиса сформировали новые нормы и правила поведения и взаимодействия в 

обществе. Данные нормы связаны с ограничениями и предписаниями, 

корректирующими привычный устоявшийся уклад жизни. Они необходимы для 

выживания как самой социальной среды, так и индивидов ней. Например, во всех 

общественных местах начали появляться таблички и указатели с требованиями 

держать дистанцию друг от друга и использовать средства индивидуальной защиты для 

предотвращения заражения и распространения вируса. Индивиды, нарушающие новые 

общепринятые нормы, воспринимаются остальными как источник потенциальной 

опасности. Средства массовой информации являются одним из основных 

инструментов формирования и культивирования новых правил и норм. Кроме того, под 

воздействием этих норм и правил начался процесс зарождения новых стереотипов и 

смыслов в окружающей среде. Например, одним из симптомов заболевания вирусом 

является сухой кашель. Индивид, находясь неподалеку от другого индивида, который 

издает звуки кашля, невольно отстраняется от него и прокручивает в голове мысль о 

том, что этот человек болен, хотя это может быть совсем не так. То есть у явлений, не 

вызывающих повышенного внимания и негативных реакций до периода кризиса в 

мегаполисе, появляются новые смыслы, определяющие поведение и взаимодействие в 

социокультурном пространстве. 

В-третьих, общепринятые большинством жителей московского мегаполиса 

трудовые нормы и восприятие устоявшихся форм досуговой деятельности 

кардинально изменились. До кризисного периода в основном было принято 

осуществлять трудовую деятельность вне дома. Теперь же для большинства населения 

мегаполиса стал действовать новый удаленный режим труда. Отпала необходимость в 

перемещении и физическом взаимодействии с социумом, рабочая деятельность теперь 

происходит непосредственно из дома с помощью цифровых инструментов 

коммуникации. В свою очередь, это повлекло за собой утверждение новых 
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регламентов, норм, правил, регулирующих трудовой процесс и отношения, создание 

новых форм организованной коммуникации в цифровом пространстве и 

переосмысление индивидами разделения рабочего и внерабочего времени. Теперь вся 

жизнедеятельность большинства населения мегаполиса осуществляется в пределах 

жилого пространства. Например, даже такая активная форма досуга как поддержание 

физической формы, возможна только из дома. Индивиды создают в цифровом 

пространстве возможности для переноса привычных форм досуговой деятельности из 

повседневного формата в «онлайн-режим». Формируются новые сообщества и группы 

для совместного времяпрепровождения, которое теперь невозможно в старом формате. 

Таким способом индивиды воссоздают привычный им уклад жизни посредством 

перехода в цифровое пространство для удовлетворения своих потребностей и 

поддержания связей для сохранения социальной структуры общества в мегаполисе. 

Приведенные выше обстоятельства изменяющегося темпа и стиля жизни 

современного мегаполиса в период кризиса делают особо актуальной и проблему 

управления этими процессами. В данном случае основная ответственность за 

целостность и стабильность города, в том числе и его социокультурной среды, лежит 

на правительстве Москвы. 

Несмотря на то, что в период распространения вирусной инфекции приоритет, 

безусловно, отдан физическому выживанию индивидов в системе, осуществление 

властями московского мегаполиса социокультурной политики также явилось 

эффективным инструментом для успешного преодоления кризиса. Посредством 

применения этого инструмента удалось в сжатые сроки перестроить привычный 

формат жизнедеятельности в мегаполисе: обеспечить безопасную ориентацию 

индивидов в новых обстоятельствах посредством формирования направляющих 

образов (например, информирование о важности социальной изоляции через средства 

массовой информации); привить новые ценности, помогающие сплотиться и выжить в 

сложных обстоятельствах (например, волонтёрские программы помощи людям группы 

риска); воспроизвести привычную социальную и культурную деятельность в цифровом 

формате (например, перевод образовательной, трудовой деятельности в 

дистанционный режим и открытие онлайн-музеев). Все это позволило сформировать 

новую социокультурную среду, которая отвечает потребностям жителей мегаполиса в 

кризисный период времени. 

Таким образом, очевидно, что сегодня город Москва как мегаполис столкнулся 

с несвойственным ему форматом и стилем жизни. За короткий промежуток времени 

его среде пришлось перестроиться из динамичной и открытой системы коммуникаций 

как внутри городского пространства, так и со внешним миром, в изолированный и 

замкнутый режим жизнедеятельности. Основополагающим фактором существования в 

период нестабильности социокультурной системы города становится её перемещение 

в цифровую среду. Не менее важной причиной дальнейшего развития социокультурной 

среды мегаполиса будет является и то, как рассмотренные процессы продолжат свою 
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трансформацию после завершения такого затяжного кризисного явления. Несмотря на 

то, что в начале 21 века весь мир и так стал переходить на использование цифровых 

инструментов для упорядочивания жизнедеятельности индивидов, данное кризисное 

явление показало, что человек вполне готов к цифровой модели существования даже в 

критических условиях. Доказав свою жизнеспособность, цифровая трансформация с 

еще большей уверенностью захлестнет весь мир, а значит, и глобальные перемены в 

социокультурных пространствах мегаполисов будут сопутствовать этой экспансии.  
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Актуальность 

Технологии искусственного интеллекта стали обычным явлением в наших 

повседневных практиках, согласимся с Биллом Гейтсом, который утверждал, что «из 

всех современных инноваций искусственный интеллект имеет наибольший потенциал 

изменить нашу жизнь, сделать её «более продуктивной, эффективной и вообще легкой» 

[Савчук, 2017]. 

Сегодня на наших глазах происходит очередная технологическая революция, 

суть которой заключается в трансформации производительной двигательной силы в 

производительную интеллектуальную силу» [Овчинников, 2017] и одной из основных 

движущих сил этой четвертой промышленной революции по словам основателя 

Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, становиться 

искусственный интеллект: «Эта четвертая промышленная революция идет на нас, как 

цунами, а её основной движущей силой являются достижения в области 

искусственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий, «интернета вещей» и 

других областей науки» [Шваб, 2016]. 

Молниеносное расширение технологий в повседневной жизни ставит 

работодателей перед необходимостью постоянно повышать эффективность своих 

предприятий и снижать затраты, на ходу осваивая и практикуя кооперацию с 

искусственным интеллектом. 

Возможность круглосуточного пребывания в виртуальной реальности, позволяет 

искусственному интеллекту проникать во все сферы человеческой 

жизнедеятельности: электронные официанты, голосовые помощники в смартфонах, 

сканирование штрих-кодов на кассах самообслуживания, распознавание лиц по 

биометрическим данным, подборка музыкальных предпочтений на сервисах, доставка 

почты дронами, отслеживание перемещений по городу, «умный» контроль за режимом 

самоизоляции и т.д. 

Постановка проблемы 

Синергетический эффект при интегрировании промышленных компьютеров в 

робототехнологические комплексы, очевиден. В перспективе, высокотехнологичные 

платформы повсеместно будут снабжаться роботизированными помощниками, 

которые максимально заменят людей в производственных цепочках, а следовательно, 

рынок труда и рабочие отношения могут быть подвержены радикальным изменениям. 

Непосредственное взаимодействие напрямую людей друг с другом стремительно 

станет сокращаться [Мыльник, Мыльник, 2014]. 

Еще с прошлого века активно ведется работа над созданием «Сильного 

искусственного интеллекта (СИИ)», введенного в научный оборот Джоном Серлом. 

Цель сильного искусственного интеллекта, как отмечал Д. Серл, заключается лишь в 

том, «…чтобы создать программы, способные моделировать человеческое мышление 
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таким образом, чтобы выдерживать тест Тьюринга343. Более того, такая программа 

будет не просто моделью разума, она в буквальном смысле слова сама и будет разумом, 

в том же смысле, в котором человеческий разум – это разум» [Searle, 1990]. 

Трудовая среда и в целом рынок труда стремительно продолжат видоизменяться, 

благополучный финал возможен лишь при условии, когда будет достигнуто понимание 

и найдены оптимальные решения того, как и каким образом люди и машины смогут 

«безболезненно» взаимодействовать. Учитывая, что многочисленные сценарии о 

неминуемом апокалипсисе в связи с появлением искусственного интеллекта до сих пор 

не сбылись, есть все основания полагать, что люди смогут сработаться с 

искусственным интеллектом и гармонично вписаться в то пространство, которое будет 

создано искусственным интеллектом, что поможет выйти на новый уровень инноваций 

и прогресса, трансформировав до неузнаваемости рынок труда. 

Обсуждение 

Достойный труд во все времена считался основой стабильного общества. Вместе 

с тем, происходящие в современном обществе турбулентные изменения напрямую 

влияют на труд и отдельные аспекты его реализации [Екатеринбург, XI Междунар. 

науч.-практ. Конф., 2019]. 

На сегодняшний день многие предприятия чтобы удержаться на рынке труда 

находятся в поиске оптимальных способов организации рабочего процесса, расширяют 

свои возможности для инноваций. Одновременно, деконструкция и оптимизация 

трудовых процессов, их частичная или полная автоматизация ставит перед 

работодателями много вопросов, некоторые из которых можно сформулировать 

следующим образом. 

Во-первых, какие в обозримом будущем ожидаются перемены во 

взаимоотношениях между людьми и искусственным интеллектом. 

Во-вторых, искусственный интеллект принесет только пользу людям, или со 

всеми преимуществами с перемещением в виртуальное пространство будет запущен 

процесс «торможения» человеческих способностей к социальному взаимодействию. 

В-третьих, дистанционный труд и дистанционная занятость к которым стремятся 

большинство предприятий, чтобы сократить свои эксплуатационные расходы станет 

нормой или дополнением к классической форме взаимодействия. 

Трансформация рабочих мест. С приходом искусственного интеллекта 

неизбежно сократится количество рабочих мест, связанных с использованием рабочего 

труда, где не востребованы человеческие эмоции, ожидается, что на смену придут 

специальности, обращенные на интеллектуальную работу, предписывающие их 

обладателям максимальный профессионализм и творческий подход. 

Искусственный интеллект ворвётся в промышленное производство и добычу 

полезных ископаемых, затронет «бумажный» офисный труд, работу по дому, изменит 

                                                      
343 Эмпирический тест, идея представлена в 1950 г. Аланом Тьюрингом, который поставил цель выяснить, может 

ли машина мыслить. 
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сферы, где можно заменить работу людей – бухгалтерия, телемаркетинг, корректура и 

редактура, реклама, курьерская служба, розничные и сетевые продажи. 

Например, в гостиничном бизнесе в борьбе за экономию времени и высокий 

уровень обслуживания, искусственный интеллект возьмет на себя ряд функций по 

управлению отелем и контролем всех точек коммуникации включая кооперацию 

этапов от взаимодействия с клиентами, до регистрации гостя и завершения процесса 

бронирования. 

Автоматизация придет в индустрию маркетинга, грамотное использование 

инструментов позволит доставлять качественные персонализированные сообщения, 

улучшит восприятие рекламы клиентами, повысит продажи. 

В течение ближайших нескольких лет ожидаются значительные изменения в 

транспортной отрасли, где набирает обороты развитие беспилотных средств 

передвижения и автоматическое управление автомобилями. 

Робомобили потеснят дальнобойщиков, электронные клерки заменят 

помощников юристов, роботы займут рабочие места на заводах и складах 

[Anderson,  2019]. 

Финансовая сфера может уже сегодня похвастаться результатами от 

использования пробной версии искусственного интеллекта, применяемой в борьбе с 

мошенничеством путем обнаружения поддельных транзакций по кредитным картам. 

Данные технологии обладают значительно большим потенциалом проникновения в 

мир финансов, поэтому ожидание от финансового сектора стремительных перемен в 

ближайшие годы, – оправдано. 

Искусственный интеллект найдет свое применение и в судебной системе в ходе 

принятия судебных решений с целью учета всех возможных факторов и 

предоставления информации из архивов государственных органов и служб [Щурина, 

Данилов, 2019]. 

В целом, искусственный интеллект является прорывной технологией, имеющей 

большой потенциал. Внедрение технологий искусственного интеллекта, неизбежно 

трансформировав рабочие места, значительно повысит конкурентоспособность 

предприятий, эффективность и рентабельность секторов экономики. 

Удаленный режим. Удаленная работа предписывает сотрудникам оставаться 

постоянно на связи, самостоятельно организовать свое рабочее пространство, владеть 

современными навыками коммуникации, уметь эффективно работать в виртуальных 

командах. 

Общение в формате видеосвязи оптимизирует современные бизнес-процессы, 

способствует экономии представительских, транспортных и накладных расходов, 

сокращению деловых командировок. Видеосвязь и видеоконференцсвязь в период 

самоизоляции уже зарекомендовали свою оптимальность в ходе работы компаний в 

удаленном режиме. Вместе с тем, участие в публичных совещаниях и мозговых 

штурмах посредством видеоконференцсвязи предписывает более ответственный 
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формат общения между партнерами, начиная от умения вести переговоры и 

профессионально владеть своим функционалом, заканчивая качественным дизайном 

результата своего труда. Современный специалист, стараясь оставаться всегда 

востребованным на рынке, к своей работе должен относиться добросовестно и 

увлечённо, уходить от шаблонности и проявлять во всем творческий подход, а это 

значит максимально использовать возможности искусственного интеллекта. 

Существует мнение, что в конечном итоге конкурентоспособными окажутся 

только те участники глобальной цифровой экономики, которые смогут активно и 

эффективно развивать различные направления использования искусственного 

интеллекта в теоретических и практических целях [Соколова, Гальдин, 2018]. 

Риски и угрозы в эпоху технологий и роботизации рабочего пространства.  

Говоря о рисках и угрозах в части человеческого общения, многие указывают на 

связь между одиночеством, депрессией и информационным пузырем, образующимся 

вокруг человека за счет социальных сетей видеосвязей и виртуальной реальности. 

Создав и плотно заполнив все пространство вокруг человека, виртуальность сокращает 

до минимума место для обычного человеческого общения. Еще одна угроза, 

вытекающая в связи с роботизацией рабочего пространства, – одиночество. В процессе 

удаленной работы человек сильно изолируется, основная коммуникация протекает в 

рамках диады «человек – искусственный интеллект». Изоляция диктует новые 

правила, где коммуникация с искусственным интеллектом выстраивается по принципу, 

как с новым «коллегой» [Фомина, 2020]. 

В данной картине мира серьезно может пострадать эмоциональное и психическое 

здоровье человека. 

На перспективу, людям придется более ответственно подходить к планированию 

человеческих взаимоотношений и расписанию личных встреч, владеть методиками 

управления невосполнимым и неосязаемым ресурсом – временем [Танатова, 2019]. 

В общем, угрозы роботизации достаточно преувеличены. По мнению ряда 

ученых, на ближайшую перспективу роботизацию следует рассматривать как 

позитивный фактор для развитых стран, инициирующий возвращение производства из-

за границы и запускающий мультипликативные эффекты [Еремин, 2019]. 

 

 

Заключение 

На сегодняшний день искусственный интеллект – реальность, его нельзя 

игнорировать, потенциальные выгоды очевидны и перевешивают любые негативные 

прогнозы. 

По мере проникновения искусственного интеллекта во все сферы человеческой 

жизнедеятельности, рынок труда и рабочие отношения вынужденно будут 

подвергаться трансформации и радикальным изменениям, впереди нас ждут новые 

профессии и новые формы занятости. 
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На перспективу, искусственный интеллект зарекомендует себя во многих сферах 

жизнедеятельности, процесс смены формата профессий уже давно запущен. Вариант 

удаленной работы станет нормой для большинства организаций, что уже сейчас 

положительно одобряется большинством потенциальных сотрудников. 

Современный социум нуждается в активных и инициативных личностях с 

творческим мышлением, умением вырабатывать нестандартные решения, адекватно и 

оперативно реагируя на быстро изменяющиеся ситуации, самостоятельно планируя и 

организовывая свою работу. 

В ситуации повышенной конкуренции на рынке труда, прерогативными 

становятся компетенции, направленные на умение в условиях роботизации и 

виртуальности рабочего пространства результативно организовывать время на личном, 

корпоративном, командном уровнях для выполнения поставленных задач. 

В ближайшем будущем искусственный интеллект с максимальной 

эффективностью ускорит изменение многих бизнес-процессов и отраслей экономики, 

перекроит содержание практически всех профессий, многие из которых, где до сих пор 

применяется рутинный человеческий труд, – «отомрут» за ненадобностью. 

Вероятны риски и угрозы новых технологий и роботизации рабочего 

пространства, основанные на искусственном интеллекте. 

Технический прогресс, стирает грань между трудовой и частной жизнью 

работника, что для многих людей может обернуться хроническим стрессом 

[Медведев,  2020]. 

Многообразие разработок на основе искусственного интеллекта никогда не станет 

наивысшим и конечным «звеном в эволюции», они не смогут превзойти мозг человека, 

а лишь займут свою нишу [News.ru, 2020]. 
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Игровой стриминг как феномен в развитии «третьих мест»344 
 

Аннотация. Развитие средств коммуникации в информационной среде стало причиной 

возникновения способов интернет-вещания и стримингового вещания. Сегодня можно 

говорить о трансформации игрового стриминга в новые цифровые «третьи места», 

которые характеризуются высоким уровнем участия зрителей и влиянием мнения и 

взглядов стримера, которые транслируются во время игрового процесса и 

непосредственного живого разговора с аудиторией. Необходимость теоретического 

рассмотрения игрового стриминга новой площадкой социальных взаимодействий 

заключается в потребности теоретической базы, на которой в дальнейшем будут 

строиться эмпирические исследования, рассматривающие стримы как новый ресурс 

для изучения общественного мнения. 

Ключевые слова: игровой стриминг; «третьи места» 
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Videogame streams as a phenomenon in the development of «third places»345  
 

Abstract. The development of communication in the information environment has led to the 

emergence of Internet broadcasting and streaming. Today we can talk about the 

transformation of game streaming into new digital “third places”, which are characterized by 

a high level of participation of viewers and the streamer’s opinions influence, which are 

broadcast during the game process and direct live conversation with the audience. The need 

for a theoretical consideration of game streaming as a new platform for social interactions lies 

in the need for a theoretical base on which to build empirical studies that consider streams as 

a new resource for studying public opinion. 

Keywords: videogame streams; «third places» 

 

Стриминговое вещание как результат развития технологий интернет-

вещания 

За последние несколько десятилетий, когда создание информационного 

контента стало доступно широкой аудитории благодаря распространению интернета и 

увеличению его роли в современном информационном пространстве, классические 

журналистские формы доставки информации постепенно теряют часть аудитории, 

которая теперь обращается к созданию собственных новостей, репортажей и даже 

                                                      
344 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011–00625 А 

"Развитие компьютерных игровых проектов в социологических исследованиях" 
345 The report study was funded by RFBR and EISR according to the research project № 20-011–00625 А 
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аналитики. Формирование и транслирование собственного контента, минуя 

посредников (таких как издательства, телеканалы и т.п.) и связывая автора 

непосредственно с его аудиторией, стало возможно в связи с бурным развитием в 

первой половине 2000-х годов средств передачи данных онлайн, в связи с увеличением 

пропускной способности Сети и потребностями людей в получении актуальной 

информации. Появление новых медиа стало ответом на запросы и потребности 

человека новой эпохи, на особенности коммуникации между людьми, а также на 

характер его взаимоотношений с окружающим его миром. 

В ходе разработки новых и модернизации уже имеющихся способов интернет-

вещания появились различные их виды, которые В. И. Сапунов выделяет следующим 

образом [Сапунов, 2015]:  

1. интернет-вещание традиционных СМИ; 

2. интернет-вещание специализированных СМИ; 

3. стриминговое вещание в сети Интернет специализированных служб 

медиакомпаний; 

4. трансляции, выполненные с помощью цифровых телевизионных услуг; 

5. индивидуальный стриминг; 

6. пиратские плееры и сервисы для захвата видеопотока. 

Каждый из вышеперечисленных видов интернет-вещания имеет характерные 

черты, однако в данной работе основной акцент будет сделан на индивидуальном 

стриминговом вещании, которое характеризуется возможностью создания 

самостоятельных источников и способов распространения контента и различной 

информации любым человеком, любым сообществом, которые могут легко переходить 

от роли создателей контента до его потребления. 

Индивидуальное стриминговое вещание представляет собой доставку 

удаленным пользователям мультимедийных потоков информации в режиме реального 

времени с помощью совместного использования аудио и видео передачи информации, 

с возможностью взаимодействия с транслирующим и другими зрителями посредством 

текстовых сообщений. Таким образом, стриминговое вещание сочетает в себе 

характеристики «холодных» (текстовые сообщения) и «горячих» (виде трансляция) 

медиа по терминологии М. Маклюэна, который характеризовал их как медиа с низкой 

точностью и структурированностью подачи информации и высоким уровнем участия 

и высокой точностью и пассивным участием в процессе трансляции соответственно 

[Маклюэн, 2003]. Комбинируя «холодные» и «горячие» медиа, стриминговое вещание 

позволяет делиться богатым эфемерным опытом в сочетании с открытым участием 

через неформальное социальное взаимодействие, увеличивая тем самым интерес 

зрителей и уровень их включенности. 

Как подчеркивал М. Маклюэн, новые носители информации часто являются 

лишь новой, отличной от предыдущей «упаковкой» старых идей, поэтому можно 

обнаружить в характеристиках медиа предыдущих эпох основы, которыми 
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характеризуется индивидуальное стриминговое вещание [Маклюэн, 2003]. В качестве 

примера предшественника стримингового вещания можно рассматривать 

телевизионное вещание. Однако контент телевизионных вещаний был 

непосредственно связан с местной инфраструктурой и отражал только конкретно 

местную и национальную информацию без возможностей аудитории вмешиваться в 

процесс вещания [Болычева, 2018]. Также прототипом стримингового вещания можно 

считать радиовещание. С. Дуглас называет радиопрограммы, подготовленные для 

аудитории, началом стриминга как культурного процесса. Но радиовещание имеет ряд 

принципиально иных характеристик технологического процесса, чем потоковое 

вещание. Например, радиосигнал транслируется непрерывно, тогда как стриминговое 

вещание может быть как синхронным (на основе традиционной вещательной модели), 

так и асинхронным (доставкой пользователям индивидуализированной информации) 

[Douglas, 2004]. После эпохи радиовещания и спутникового телевидения, которые 

позволяли транслировать тематический контент для своей аудитории, стриминговое 

вещание позволило использовать стратегию точечного, индивидуального вещания, а 

не узконаправленного, тематического, как было раннее. Из-за такого подхода 

потребитель информации более не потребляет лишь готовый продукт, созданный 

неизвестным автором, но стремится получить креативный контент и мнение 

конкретных людей или групп лиц. 

Именно благодаря накопленной технологической базе и быстрому 

технологическому развитию, которые привели к революционным изменениям в 

коммуникационной сфере, которые привели к трансформации характера 

коммуникации между членами общества и их взаимоотношений с окружающим их 

миром, стало возможно развитию такой новой формы вещания, как стриминг.  

 

Игровой стриминг на примере стримингового вещания на 

специализированной платформе Twitch.TV 

Отдельным видом индивидуального стримингового вещания может считаться 

игрой стриминг, который представляет собой трансляцию стримером (того, кто 

проводит вещания и является производителем контента и его распространителем) 

своего игрового процесса, т.е. прохождение какой-либо видеоигры. Данный тип 

стриминга начал набирать популярность в начале 2010-го года и интерес к данной 

практике продолжает расти. Особый вклад в популяризацию игрового стриминга внес 

созданный в 2011 году сайт Twitch.TV, который является видеостриминговым 

сервисом, специализирующимся на прямой трансляции игривого процесса, включая 

трансляции соревнований по киберспорту и геймплею. Контент на сайте можно 

просматривать в режиме реального времени или через видео по запросу. Популярность 

Twitch.TV затмила остальные стриминговые сервисы, направленные на трансляцию 

видеоигрового процесса на стримах. Так, например, в связи с распространением 

пандемии короновирусной инфекции (COVID-19) и соответствующим режимом 
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самоизоляции в некоторых странах, среднее количество зрителей выросло на 

несколько сотен тысяч в период с начала марта до конца апреля (с 1 637 064 до 

2 486 364)346. Данный сайт предоставляет возможность сегодня любому пользователю, 

зарегистрированному на нем, запустить собственную трансляцию на любую тему 

(музыкальные трансляций, трансляция креативного контента и, в последнее время, 

потоковых трансляций «в реальной жизни»), однако Twitch специализируется на 

проведение видеостриминга игр, являясь крупнейшим представителем данного рынка.  

Во время игрового стрима в прямом эфире на Twitch.tv стримеры делятся живым 

видео-контентом своего игрового процесса, совмещенным с видеопотоком в реальной 

жизни. Зрители стрима общаются со стримером и другими зрителями через чат, что 

позволяет последним участвовать не только в игре, наблюдая за её прохождением, но 

и принимать участие в социальном взаимодействии через текстовые сообщения. Также 

существует особая группа участников стрима – «модераторы», которые представляют 

собой зрителей, наделенными некоторыми правами владельца стрима (например, 

удаление сообщений из чата, блокирование некоторых игроков и т.д.). 

Стримы на Twitch представляют собой сообщества с высоким уровнем участия, 

для которых характерны открытость, а также поощрение членов к участию в 

совместной деятельности. У. А. Гамильтон, О. Гарретсон и А. Керн в результате своего 

исследования обнаружили, что люди участвуют в трансляциях в прямом эфире не 

только потому, что их привлекает уникальный контент определенного, но также и 

возможность взаимодействовать с его сообществом и непосредственно участвовать в 

нем [Hamilton, Garretson, Kerne, 2014]. Взаимодействие между участниками стрима 

характеризуется общительностью, которая принимает форму юмористического 

подшучивания и беззаботного разговора, наряду с игрой. Такой подход привел к тому, 

что игровой стриминг более не ограничен лишь контекстом игры. Другими словами, 

первоначально наиболее активное развитие получил именно игровой стриминг, т.е. 

трансляция игрового процесса, его особенностей и развития, однако со временем 

процесс прохождения игры стал сопровождаться непосредственным общением на темы 

«реального» мира, актами коммуникации между игроком (стримером) и 

его  аудиторией. 

Высокий уровень участия и чувства общности зрителей определенного стрима 

Д. Макмиллан и Д. Чавис в свое работе «Sense of community: A definition and theory» 

объясняют наличием четырех компонентов [Mcmillan, Chavis, 1986], характерных для 

стримингового вещания:  

1. Членство (membership), которое служит границей, определяющей участников 

данного сообщества, и развивается благодаря личным инвестициям в сообщество, 

порождающим чувство права на принадлежность и идентичность к данному 

сообществу (например, затраты личного времени, сил, навыков и денег). 

                                                      
346 Данные получены с сайта https://twitchtracker.com 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitchtracker.com&cc_key=
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2. Влияние (influence), которое заключается в двух противоборствующих идеях. 

Участников привлекают те сообщества, где у них есть возможность иметь 

определенное влияние на него (например, получить звание носителя редких знаний и 

навыков, чье мнение и советы будут важны), из-за чего зрители выбирают для 

вступления те сообщества, где они идентифицируют себя со стримером и другими 

участниками. С другой стороны, стриминговое сообщество также влияет на его 

участников через их постоянное участие во взаимодействиях с другими членами, 

которое приводит к принятию зрителем общих черт и качеств, присущих данному 

комьюнити, где немаловажную роль играет сам стример, и требованию 

их  соблюдения.  

3. Удовлетворение потребностей (fulfillment of needs), которое принимает 

несколько форм, включая эмоциональные награды, такие как возможность 

взаимодействия с другими участниками стрима, статус членства, успех сообщества, 

участие во внутриигровых мероприятиях со стримером, а также приобретение знаний 

и навыков, доступных от других членов сообщества.  

4. Эмоциональная связь (emotional connection), которую члены сообщества 

развивают через общую историю и отождествление себя с другими членами. Эта общая 

связь развивается, прежде всего, благодаря постоянному участию, при этом, чем 

больше людей взаимодействуют, тем больше вероятность, что они сблизятся. Чем 

позитивнее опыт членов в контексте сообщества, тем больше их эмоциональная связь 

с этой группой. 

 

Трансформация третьих мест при переходе в цифровое пространства на 

примере стриминговых сообществ 

Концепция «третьего места» впервые была изложена в 1982 году в книге 

американского социолога Р. Ольденбурга «Celebrating the Third Place». В своей работе 

Р. Ольденбург выделяет три вида пространств в повседневной деятельности человека: 

«первое – место интимного пребывания человека, его жилье; второе – место работы; а 

вот третье место – это как раз то, где происходит общение и, собственно, процесс 

открытой социализации» [Ольденбург, 2014: 39]. Они служат альтернативными 

местами, где люди могут добровольно и неформально собираться, формировать и 

поддерживать сообщества посредством неформальных общественных социальных 

взаимодействий, за пределами дома и работы. Ольденбург определяет типичные 

«третьи места», такие как кафе и бары. Подобные места практически всегда 

существовали и обеспечивали возможность общения представителей локальных 

сообществ. Например, аналогом современным «третьим местам» можно назвать 

библиотеку XX века, которая была местом для работы, учебы, приятного воскресного 

чтения и новых знакомств. Р. Ольденбург утверждает, что «отдельные лица могут 

принадлежать нескольким официальным организациям, но если у них есть «третье 

место», то они чувствуют себя частью сообщества в большей степени.  
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Сегодня «третьи места» в той или иной форме переходят в виртуальное 

пространство. Г. Рейнгольд в работе «Виртуальное сообщество: заселение 

электронных рубежей», опубликованной в 1993 году, связал изучение виртуальных 

сообществ с концепцией «третьих мест» Р. Ольденбурга. Г. Рейнгольд дает следующее 

определение: «виртуальное сообщество» – это социальное образование, которое 

появляется на основе практики компьютерно-опосредованной коммуникации в 

Интернете, когда достаточное количество людей принимает участие в публичной 

дискуссии достаточно долгое время и с присущими человеческими чувствами, чтобы 

сформировать ткань личных отношений в виртуальном пространстве [Rheingold, 

1993: 46]. Г. Рейнгольд констатирует, что виртуальные практики изоморфны 

реальным, с той лишь разницей, что взаимодействие в виртуальной среде 

осуществляется через текст, однако при этом обладают всеми чертами, присущими 

«реальным» сообществам. 

В эпоху цифровых технологий социальные сети позволяют пользователям 

общаться в гораздо более крупных сообществах, чем местные. Интернет становится 

местом для неформальной коммуникации для людей, живущих в разных концах мира. 

Р. Ольденбург рассуждает о том, как разговоры в «третьих местах» часто бывают 

игривыми и расположены вокруг настольных игр (например, домино) [Ольденбург, 

2014: 147]. Разговор постоянно развивается из-за игры, так как участники говорят о 

хитрости, медлительности, быстроте или подлости оппонентов и давно запомнившихся 

случаев, связанные с некоторыми игроками в прошлом. Так и на стримах основной 

формой участия является дискуссия об игровом процессе в чате. Обсуждение ведется 

по события, которые произошли во время прохождения игры стримером. Проведение 

стримов в цифровой среде позволяет зрителям свободно и добровольно наблюдать за 

ними и взаимодействовать с другими участниками при любых обстоятельствах и в 

различных, удобных для них местах, требуется лишь доступ к интернету. 

Завсегдатаи, характерные для «третьих мест», также являются неотъемлемой 

частью видеоигрового стриминга. Чаще всего ими являются модераторы или зрители, 

либо составляющие сообщества с самого зарождения стримингового канала, либо 

сумевшие проявить себя каким-либо способом. Как и стример, именно они влияют на 

ту атмосферу, которая сопровождает игровой процесс, где при этом модераторы 

контролируют её с помощью предоставленных им инструментов для поддержания и 

контролирования общих настроений.  

Таким образом, можно судить о наличии в игровом стриминге характерных черт, 

присущих «третьим местам», которые выделял Р. Ольденбург в своей работе, что 

позволяет говорить о новом феномене в развитии третьих мест и их переход в 

цифровую среду в качестве пространства игровых стримов. При этом его 

особенностью является создаваемая во время стримингового вещания атмосфера, 

основанная на взглядах и ценностях стримера и тем самым отражающая их. Эта 

проекция личности стримера затем влияет на всех тех, кто участвует в стриме, из-за 



Секция 16. Интернет и социальные трансформации 

 

3262 

крепкой эмоциональной связи и включенности зрителей, что переводит стримеров в 

разряд новых лидеров общественного мнения. 

  

Стримеры как новые лидеры общественного мнения  

Значительный вклад в исследование феномена лидеров мнений внесли работы 

К. Лазарсфельда, Р. Мертона, У. Липпмана, К. Левина, Д. Уайта, Э. Ноэль-Нойман и 

многих других. Большинство из представленных исследователей характеризуют 

лидера мнений как социально активного актора, выступающего в качестве посредника 

между средствами коммуникации и собственной группой, осуществляющего выбор и 

интерпретацию передаваемой информации и способного своим авторитетом 

воздействовать на мнение окружающих. Данные характеристики применимы к 

стримерам, которые во время прохождения игры непосредственно взаимодействуют со 

своим сообществом и общаются на темы «реального» мира, которые могут 

подниматься в связи с какими-либо внутриигровыми событиями, вопросами со 

стороны зрителей в чате и т.п.  

Однако следует обратить особое внимание, что лидеры мнений, выражающие 

интересы определенного сообщества, могут быть пристрастны в своих суждениях, 

поэтому не всегда по их оценкам и высказываниям можно судить о реально 

существующей картине мнений. Анализируя индивидуальные мнения и высказывания, 

необходимо иметь в виду, что точность выражения в них общественного мнения 

относительна и в смысле определенной позиции лидера, и в смысле возможной 

субъективности его суждений. Таким образом, с одной стороны, оценки и 

высказывания лидеров – это их личное мнение, с другой – за ними стоят более или 

менее широкие группы людей. Сегодня игровые стримеры способны обращать 

внимание аудитории на те или иные социальные или иные проблемы путем выбора 

определенных событий и тем самым влиять на мнение их аудитории, т.е. 

общественное  мнение. 

 

Методы анализа стримов как ресурсов для исследования общественного 

мнения 

Николь Элисон утверждает: «Интернет предоставляет людям новые способы 

взаимодействия с членами существующих сетей и возможность для создания новые 

связей через различные синхронные и асинхронные формы общения, <.> что даёт 

возможность накапливать социальный капитал из них» [Ellison, 2011: 128]. 

Пользователи могут взаимодействовать и сотрудничать с гораздо более большой 

группой других пользователей, которые имеют схожие интересы, выходя за рамки 

лишь местного или национального уровней на международный. Пользователи, 

пользующиеся цифровыми средствами интернет-коммуникаций, имеют возможность 

общаться в чате и на соответствующих форумах с другими пользователями, 

культивируя тем самым социальный капитал, представляющий собой потенциальные 
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для исследования черты и характеристики, составляющую общую идентичность, 

которая обеспечивает связь между членами данного сообщества.  

Трансформация «третьих мест» в их виртуальные аналоги является 

методологическим вызовом для социологии, поскольку требует адаптации и 

совершенствования методов исследования этих площадок взаимодействия. Для 

социологов игровые стримы – источник информации не только об игровых 

предпочтениях, поскольку стример и его аудитория часто отступают от темы видеоигр, 

затрагивая любые другие вопросы окружающей реальности. Социологическими 

методами возможно изучать топовую тематику, поднимая во время проведения 

игровых стримов, и выявление соответствующих речевых стратегий и тактик 

стримеров. Так, с помощью контент-анализа возможно определить закономерности 

использования тех или иных концептов, частоту их появления во время стрима и 

типичные ситуации их употребления [Тичер, 2009]. Нарративный анализ позволит 

обозначить логику раскрытия сюжетной линии рассказа и дать её детальную 

характеристику в рамках повествовательной структуры, тогда как конверсационный 

анализ способствует выявлению и сравнению речевых стратегий и тактик, 

используемых зрителями во время обсуждений каких-либо дискуссионных тем в чате 

[Сарна, 2014]. С помощью опросных методов актуально выявлять эффекты 

воздействия на аудиторию и специфику парасоциальных отношений. Наконец, Data 

mining и Digital Humanity также применимы для социологической анализа содержания 

стримов [Толстова, 2015]. Именно методологические вопросы представляют собой 

точку роста в социологических исследованиях стримов. 
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Аннотация. В статье обсуждается роль цифровых технологий в процессе переживания 

депрессии. Целью работы является описание практик использования различных 

цифровых технологий (в частности, интернета, мобильных приложений и социальных 

сетей) студентами Хельсинки, столкнувшихся с депрессией. Выводы исследования 

основаны на анализе нарративов 14 финских студентов, которые столкнулись с 

депрессией во время обучения в университете. Результаты показали, что 

использование цифровых технологий является важной частью процесса переживания 

депрессии, поскольку они выполняют две важные функции. Во-первых, они 

предоставляют доступ к новым источникам информации, а во-вторых, предлагают 

альтернативные способы борьбы с депрессией. 
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Введение 

В настоящее время депрессия становится одним из самых распространенных 

заболеваний. Согласно данным ВОЗ, более 300 миллионов человек всех возрастов 

страдают от депрессии во всем мире [World Health Organisation.]. Она была названа 

второй по величине причиной временной нетрудоспособности, а также одной из 

основных причин глобального бремени болезней [World Health Organisation]. Данная 

тенденция сохраняется и в Финляндии. Несмотря на то, что Финляндия занимает 

первое место в рейтинге, составленном во «Всемирном докладе о счастье» (“World 

Happiness Report”) [Helliweil et. al., 2017], примерно 5,6 % населения Финляндии 

страдают от депрессии, что немного выше среднего показателя по ОЭСР (4,5 % в 

2016 году) [OECD, 2018]. Более того, предыдущие исследования показали, что риск 

развития депрессии среди студентов высших учебных заведений выше, чем среди 

остальных категорий населения [Ibrahim et.al., 2013]. Было установлено, что 

экономические потери, вызванные последствиями депрессии у молодых людей, могут 

быть особенно высоки: молодежь рассматривается как ресурс трудоспособного 

населения, а депрессия в молодости может оказать негативное влияние на всю жизнь 

человека [Ibrahim et.al., 2013]. Отдельной статистики по учащимся высших учебных 

заведений нет, но, по некоторым оценкам, доля студентов, страдающих депрессией, 

может достигать 30 %, что значительно выше, чем среди населения в целом 

[Ibrahim  et.al., 2013]. 

В то же время, в последние годы цифровые технологии получают все более 

широкое распространение по всему миру, предлагая новые возможности для 

поддержания своего здоровья. Интернет, социальные сети и мобильные приложения 

стали обычной частью повседневности современной молодежи и глубоко проникли во 

все сферы частной жизни. Представляется интересным изучить, как цифровые 

технологии интегрировались в процесс переживания депрессии. 

Появление и последующее глобальное распространение интернета стало 

значительным культурным изменением, трансформировавшим повседневные 

практики людей. Во-первых, интернет стал новой платформой для коммуникации и 

распространения информации, в частности той, что ранее была доступна 

исключительно медицинским работникам [Katz, Rice, Acord, 2004]. Врач больше не 

является единственным источником медицинской информации для своего пациента. 

Исследователи отмечают, что в последние годы взаимодействие между врачом и 

пациентом характеризуется более сбалансированной моделью коммуникации. Такие 

изменения объясняются следствием повышения осведомленности пациентов о 

различных болезнях и психических состояниях [Väänänen et. al., 2019]. 

Во-вторых, в связи с ростом вовлеченности в использование интернета, 

поднимается вопрос о негативном влиянии цифровых технологий на психическое 

здоровье. Результаты исследований неоднозначны: с одной стороны, было 

установлено, что длительность использования интернета не связана с депрессией 
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[Campbell, Cumming, Hughes, 2006]. В то же время, на выборке студентов 

университетов было показано, что патологическое использование Интернета может 

приводить к депрессии, при этом среди женщин паттерны патологического 

использования Интернета встречаются чаще [Maroma, Karega, Oteyo, 2019]. Другое 

исследование зафиксировало быстрый рост подростковой депрессии после 2011 года, 

что объясняется увеличением времени использования цифровых технологий и 

снижением взаимодействия лицом-к-лицу [Twenge, 2020]. Однако, были обнаружены 

и обратное влияние депрессии на способы использования интернета, некоторые из 

которых могут приводить к её снижению [Berger, Wagner, Baker, 2005; Bessiere et al., 

2008; Morgan, Cotton, 2003]. 

Социальные сети также неоднократно оказывались в фокусе внимания 

исследователей. Предыдущие исследования обнаружили линейную зависимость 

между продолжительностью их использования и депрессией [Keles, McCrae, Grealish, 

2020; Han et al., 2019]. Кроме того, было зафиксировано, что депрессия меняет 

поведение людей, которые с ней столкнулись: она определяет создаваемый ими 

контент и используемые модели поведения [Katikalapudi et al., 2012; Abed-Esfahani et 

al., 2019]. Эти данные позволили исследователям разрабатывать стратегии для 

предсказывания депрессии у пользователей на основании контента, который они 

размещают в социальных сетях [Ríssola, Losada, Crestani, 2019; Lupton, 2016]. Однако, 

несмотря на существующий пласт исследований, необходимы дальнейшие 

качественные исследования особенностей использования социальных сетей людьми, 

переживающими депрессию [Keles, McCrae, Grealish, 2020]. 

Первые мобильные приложения для поддержания здоровья появились 

одновременно с Web 2.0 в 2004 году [Statista, 2020]. После этого рынок мобильных 

приложений для здоровья (mHealth) начал стремительно расти [Mobile App 

Usage – Statistics and Trends]. Число пользователей так же увеличивалось: приложения 

mHealth, как утверждается, являются второй наиболее быстро растущей категорией 

приложений [Research2Guidance: mHealth App Developer Economics study, 2017]. 

Лечение депрессии считается третьей наиболее перспективной областью применения 

технологий mHealth, после диабета и ожирения [Research2Guidance: mHealth App 

Developer Economics study, 2017]. Это может быть объяснено тем фактом, что, 

учитывая широкую распространенность депрессии, люди, страдающие от нее, часто не 

получают необходимую медицинскую помощь из-за различных барьеров – недостатка 

времени, транспортных ограничений, стигмы вокруг депрессии, отсутствия 

психиатрических услуг в регионе, их высокой стоимости и т.д.[Hirschfeld et al., 1997; 

Kessler, Walters, 1998; Alonso et al., 2007]. В Финляндии примерно 7,4 % людей в 

возрасте 15 лет и старше сообщили о неудовлетворенной потребности в 

психиатрической помощи в 2014 году [Unmet health care needs statistics.]. Хотя 

существуют некоторые расхождения в результатах исследований, большинство 

ученых единодушны в вопросе эффективности мобильных приложений для лечения 
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депрессии [Andersson, Cuijpers, 2009; Baumeister et al., 2014; Huguet et al., 2016; 

Josephine et al., 2017]. Однако, этот положительный эффект варьирует в зависимости от 

степени депрессии: так, мобильные приложения почти не смогли смягчить 

выраженность симптомов в случае тяжелой депрессии [Arean et al., 2016]. 

Таким образом, целью данного исследования является определение практик 

использования цифровых технологий (в частности, Интернета, мобильных 

приложений и социальных сетей) студентами высших учебных заведений Хельсинки, 

столкнувшимися с депрессией. 

 

Методология 

Основной метод исследования – полуструктурированное интервью (на 

английском языке). Однако, впоследствии, из-за негативного влияния языкового 

барьера, был введен дополнительный метод сбора информации – сбор письменных 

рефлексивных нарративов студентов. Этот метод был предложен самими студентами 

из-за того, что многим из них трудно было формулировать свои мысли на неродном 

языке. Суммарно были собраны нарративы 14 студентов, которые перенесли 

депрессию во время учебы в университете. В исследовании приняли участие 3 

мужчины и 11 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Такое гендерное распределение 

отражает общемировую тенденцию того, что депрессия чаще диагностируется у 

женщин, чем у мужчин [OECD, 2018]. Большинство информантов на момент 

проведения интервью все еще учились в университете, и лишь двое уже закончили 

обучение. Все участники исследования были финнами и получили медицинский 

диагноз «депрессия». 

Во время сбора данных, я следовала основным принципам информированного 

согласия. Все нарративы были обработаны анонимно с использованием техники 

тематического кодирования. 

 

Результаты 

Результаты проведенного анализа показали, что цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью процесса переживания депрессии. Так, они выполняют две 

основных функции: предоставление доступа к огромному массиву информации и 

создание площадки для возникновения новых способов преодоления депрессии. В этой 

секции будет подробно рассмотрено, как студенты университетов Хельсинки 

использовали интернет, социальные сети и мобильные приложения и как это помогало 

им в преодолении депрессии. 

Так, интернет для финской молодежи является важным источником информации 

о депрессии и психическом здоровье в целом. С помощью интернета, студенты 

получали доступ к медицинской информации различного рода, начиная с симптомов 

депрессии и способов их лечения и заканчивая личным опытом других людей, 

столкнувшихся с депрессией. Большинство информантов отметили, что они искали 
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информацию о своих симптомах в интернете перед тем, как обратиться к врачу, чтобы 

распознать свое психическое состояние. Медицинская информация о депрессии и 

других психических расстройствах, полученная в интернете, использовалась 

студентами с целью переопределить свой собственный опыт в медицинских 

категориях. Также многие студенты проходили онлайн-тесты для определения 

депрессии. Однако, в большинстве случаев, результаты этих тестов не воспринимались 

всерьез вследствие недостатка доверия к ним как к диагностическим инструментам. В 

свою очередь, иногда информанты проходили онлайн-тесты несколько раз на 

протяжении депрессии для отслеживания своего психического состояния в разные 

периоды депрессии или просто для «развлечения». 

Позже, когда им уже был поставлен диагноз, студенты использовали Интернет, 

чтобы найти описание личного опыта других людей, столкнувшихся с депрессией, 

чтобы убедиться, что они «не остались наедине со своими чувствами». Это 

необязательно предполагало взаимную коммуникацию: часто студенты просто читали 

рассказы других людей об опыте жизни с депрессией. Подобные блоги или интервью 

людей с депрессией, по мнению информантов, имеют большое преимущество перед 

информацией, созданной профессионалами в сфере медицины: они отличаются 

большей эмоциональной вовлеченностью. Кроме этого, многие из опрошенных мной 

студентов воспринимали депрессию как хроническое заболевание, поэтому многие из 

них были заинтересованы не в том, как лечить депрессию, а в том, как научиться 

жить  с ней. 

С другой стороны, интернет часто становился способом получения поддержки. 

Например, одна из информанток (ИНФ. 1) упоминала сайт, который который позволяет 

пользователям оставлять анонимные объявления – запросы о помощи, на которые 

другие пользователи могут откликаться. Информантка несколько раз оставляла там 

объявление о поиске собеседника и каждый раз получала поддержку, что позволяло ей 

чувствовать себя лучше. 

Часто на одних и тех же сайтах сосуществуют как профессиональная 

медицинская информация, так и личный опыт столкнувшихся с ней людей. Например, 

информанты упоминали, что следили за блоггерами, рассказывающими о своем опыте 

преодоления депрессии, а те, в свою очередь, делились медицинскими статьями. В 

целом, для получения информации о депрессии, студенты посещали 

специализированные сайты, посвященные психическому здоровью, личные страницы 

пользователей в социальных сетях и блоги на различных платформах (в том числе 

Facebook, Instagram и YouTube), а также сайты интернет-изданий. Гораздо реже 

студенты целенаправленно искали научные статьи о психических расстройствах в 

целом и депрессии в частности. 

Также, практически для всех опрошенных студентов, интернет становился 

средством для поиска психотерапевта. Разные сайты предоставляют возможность 

обращения к специалистам в соответствии с потребностями и возможностями каждого 
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клиента. В основном, информанты использовали веб-сайт, авторизованный 

Институтом социального страхования Финляндии Kela, где представлена информация 

о частных психотерапевтах, услуги которых могут быть компенсированы Kela. Это 

объясняется высокой стоимостью психотерапии в Финляндии и низкими доходами 

студентов, которые не могут позволить себе оплачивать терапию самостоятельно. 

Однако одна из опрошенных, (ИНФ. 2) также упомянула веб-сайт с информацией об 

LGBT-friendly (толерантных по отношению к ЛГБТ) психотерапевтах, на котором она 

искала врача, так как испытывала потребность в психотерапевте с более глубоким 

пониманием её опыта. При выборе психотерапевта на сайте, респонденты опирались 

на информацию об их интересах и пройденном обучении, а также на их фотографии. 

Одной из основных функций социальных сетей было предоставление студентам 

платформы для общения в онлайн-группах поддержки. В исследовании было 

зафиксировано несколько моделей поведения в таких группах: так, одни из 

респондентов предпочитали только читать об опыте других пользователей, в то время 

как другие занимали более активную позицию – они не только оставляли комментарии 

и участвовали в обсуждениях, но и публиковали свои собственные посты. 

В свою очередь, следует отметить, что в некоторых случаях депрессия повлияла 

на поведение информантов в социальных сетях. Можно определить три «идеальных 

типа» поведения студентов, столкнувшихся с депрессией: 1) поддержание позитивного 

эмоционального фасада; 2) повышение осведомленности других о депрессии как о 

распространенном психическом заболевании; 3) поиск поддержки среди друзей. 

Первый тип поведения предполагает размещение позитивных постов, например, 

фотографий веселого времяпровождения, и сокрытие депрессии и плохого настроения 

в целом. Он отражает идею поддержания позитивного эмоционального фасада – то 

есть стремления скрывать от окружающих свои чувства или проблемы. Причины 

такого поведения могут быть различными, например, боязнь осуждения либо 

нежелание вовлекать посторонних людей в свою личную жизнь. Второй тип поведения 

в социальных сетях описывает целый публикационной активности, например, создание 

постов, в которых студенты рассказывают о собственном опыте депрессии, чтобы 

повысить осведомленность других и уменьшить стигму вокруг этого заболевания. 

Также такой тип поведения может включать в себя размещение на собственных 

страницах чужих постов, которые содержат важную информацию о депрессии, или 

познавательные статьи и видео. Последний тип поведения связан с поиском поддержки 

среди онлайн-друзей. Студенты размещали в своих аккаунтах в Instagram и Facebook 

посты и истории (пост, который исчезает через 24 часа), меняли статус на персональной 

странице в Facebook и т.д., то есть инициировали коммуникацию с онлайн-друзьями о 

своем психическом состоянии. Часто студенты совмещают несколько моделей 

поведения в один момент, а также могут изменять его в ходе течения депрессии. 

Однако иногда социальные сети могут быть восприняты как дополнительный источник 

давления из-за субъективно ощущаемой необходимости поддерживать эмоциональный 
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фасад, который противоречит эмоциональному состоянию и воспринимается как ложь 

другим людям. Одна из опрошенных (ИНФ. 3), удалила свои персональные страницы 

в социальных сетях, так как не хотела формировать ложный позитивный образ. По её 

словам, это было бы несправедливо по отношению к её подписчикам и могло оказать 

на них дополнительное давление – как еще один образ успешного, 

позитивного  человека. 

Анализ практик использования мобильных приложений не дал значительных 

результатов. Так, никто из информантов не использовал специальные мобильные 

приложения для лечения депрессии. Большинство из них никогда не слышали о таких 

приложениях до интервью, а те, кто знал об этих приложениях, мало им доверяли. Тем 

не менее, некоторые из информантов упомянули, что используют другие приложения, 

например, приложения для отслеживания настроения и медитации. Интересно, что 

двое из опрошенных участвовали в онлайн-психотерапии с помощью специально 

созданного мобильного приложения. Их терапия была кратковременной (занятия 

проходили 1 раз в неделю на протяжении трех недель) и, по мнению информантов, не 

отличалась значительно от классической «оффлайн»-терапии. 

В заключение, следует упомянуть, что, несмотря на значительное присутствие 

цифровых технологий в жизни современной молодежи, для студентов Хельсинки они 

не смогли полностью заменить обращение ко врачу и лечение в реальной жизни. 

Цифровые технологии оставались дополнением к основному курсу лечения, 

определенному врачом, и в ряде случаев помогали распознать свое психическое 

состояние до обращения к специалисту. Более того, несмотря на широкое 

использование неформальных каналов для получения информации о депрессии, 

определяющими для людей все равно оставалась медицинская 

информация – медицинские и публицистические статьи, размещенные в интернете на 

специализированных порталах о здоровье или агрегаторах научных статей, а также 

консультации с психиатрами и психотерапевтами в реальной жизни. 

 

Обсуждение 

Реализованное исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, в нем 

участвовали только люди с официально подтвержденным диагнозом, а опыт тех, кто 

избегал помощи медицинских работников, не попал в фокус исследования. Тем не 

менее, согласно данным ОЭСР, доля людей с неудовлетворенной потребностью в 

психиатрической помощи в Финляндии довольно высока: 7,4 % всего населения в 

возрасте 16 лет и старше, причем женщины сталкиваются с этим чаще, чем мужчины 

(8,8 % по сравнению с 5,7 %) [Huguet et al. 2016]. Стоит отметить, что это ограничение 

не было установлено преднамеренно: студенты без подтвержденного медицинского 

диагноза просто не откликались на приглашение к интервью. Можно предположить, 

что студенты Хельсинки понимали депрессию в узком смысле – лишь как 

медицинский диагноз, который может быть поставлен только врачом. Второе 
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ограничение исследования – это языковой барьер, который сильно сказался на 

проведении некоторых интервью, что могло привести к искажению результатов. 

В исследовании было реализовано описание основных практик использования 

цифровых технологий студентами Хельсинки во время переживания депрессии. 

Цифровые технологии выполняют две важные функции: во-первых, предоставляют 

доступ к информации о депрессии различного рода, а во-вторых, становятся 

платформой для возникновения новых практик преодоления депрессии. Было 

установлено, что, в отличие от мобильных приложений, интернет и социальные сети 

прочно вошли в жизнь молодежи и легко адаптируются под нужды людей, 

столкнувшихся с депрессией. Можно отметить, что цифровые технологии имеют 

огромный потенциал с точки зрения помощи людям, столкнувшимся с депрессией. Так, 

мобильные приложения уже сегодня используются как платформа для онлайн-

психотерапии для информантов, а интернет и социальные сети объединяют людей со 

схожим опытом и становится источником поддержки. Еще одним важным выводом 

исследования стало то, что цифровые технологии не могут полностью заместить 

консультации с врачами в реальной жизни. 

Таким образом, результаты исследования открывают вопрос об использовании 

цифровых технологий людьми, столкнувшимися с депрессией, в России. Проведение 

качественных исследований поможет описать существующие паттерны использования 

цифровых технологий в России, а также определить, какое значение они имеют для 

людей, столкнувшихся с депрессией. Также представляет интерес гипотеза о 

существовании культурных различий между паттернами использования цифровых 

технологий в России и Финляндии. 

 

Список информантов 

ИНФ. 1, женщина, 24 года 

ИНФ. 2, женщина, 26 лет 

ИНФ. 3, женщина, 23 года 

ИНФ. 4, женщина, 25 лет 

ИНФ. 5, женщина, 26 лет 

ИНФ. 6, женщина, 24 года 

ИНФ. 7, женщина, 26 лет 

ИНФ. 8, женщина, 20 лет 

ИНФ. 9, женщина, 31 год 

ИНФ. 10, мужчина, 28 лет 

ИНФ. 11, мужчина, 35 лет 

ИНФ. 12, женщина, 21 год 

ИНФ. 13, мужчина, 25 лет 

ИНФ. 14, женщина, 23 года 

 



Роль цифровых технологий в процессе переживания депрессии: на примере студентов из университетов… 

 

3273 

Библиографический список 

Abed-Esfahani P. et al. Transfer Learning for Depression: Early Detection and 

Severity Prediction from Social Media Postings. – 2019. 

Alonso J. et al. Population level of unmet need for mental healthcare in Europe // The 

British journal of psychiatry. – 2007. – Т. 190. – № 4. – P. 299–306. 

Andersson G., Cuijpers P. Internet-based and other computerized psychological 

treatments for adult depression: a meta-analysis // Cognitive behaviour therapy. 2009. 

Т. 38. – № 4. – P. 196–205. 

Arean P. A. et al. The use and effectiveness of mobile apps for depression: results from 

a fully remote clinical trial // Journal of medical Internet research. 2016. Т. 18. 

№ 12. – P. e330. 

Baumeister H. et al. The impact of guidance on Internet-based mental health 

interventions – A systematic review // internet Interventions. 2014. Т. 1. № 4. – P. 205 –215. 

Berger M., Wagner T. H., Baker L. C. Internet use and stigmatized illness // Social 

science & medicine. 2005. Т. 61. № 8. – P. 1821–1827. 

Bessiere K. et al. Effects of Internet use and social resources on changes in depression 

// Information, Community & Society. 2008. Т. 11. № 1. – P. 47–70. Information, 

Community & Society, 11(1), P. 47–70. 

Campbell A. J., Cumming S. R., Hughes I. Internet use by the socially fearful: 

Addiction or therapy? // CyberPsychology & Behavior. 2006. Т. 9. № 1. – P. 69–81. 

Han X. et al. What happens online stays online? – Social media dependency, online 

support behavior and offline effects for LGBT // Computers in Human Behavior. 2019. 

Т. 93. – P. 91–98. 

Helliwell J. F., Huang H., Wang S. The social foundations of world happiness // World 

happiness report. 2017. Т. 8. 

Hirschfeld R. M. A. et al. The National Depressive and Manic-Depressive Association 

consensus statement on the undertreatment of depression // Jama. 1997. Т. 277. 

№ 4. – С. 333–340. 

Huguet A. et al. A systematic review of cognitive behavioral therapy and behavioral 

activation apps for depression // PloS one. 2016. Т. 11. – № 5. 

Ibrahim A. K. et al. A systematic review of studies of depression prevalence in 

university students // Journal of psychiatric research. 2013. Т. 47. № 3. – P. 391–400. 

Josephine K. et al. Internet-and mobile-based depression interventions for people with 

diagnosed depression: a systematic review and meta-analysis // Journal of affective disorders. 

2017. Т. 223. – P. 28–40. 

Katikalapudi R. et al. Associating internet usage with depressive behavior among 

college students // IEEE Technology and Society Magazine. 2012. Т. 31. № 4. – P. 73–80. 

Katz J. E., Rice R. E., Acord S. E-health networks and social transformations: 

Expectations of centralization, experiences of decentralization // M. Castells, The Network 

Society: A Cross-cultural Perspective. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2004. – P. 293–318. 

Keles B., McCrae N., Grealish A. A systematic review: the influence of social media 

on depression, anxiety and psychological distress in adolescents // International Journal of 

Adolescence and Youth. 2020. Т. 25. № 1. – P. 79–93. 

Kessler R. C., Walters E. E. Epidemiology of DSM‐III‐R major depression and minor 

depression among adolescents and young adults in the national comorbidity survey // 

Depression and anxiety. 1998. Т 7. № 1. – P. 3–14. 

Lupton D. Towards critical digital health studies: Reflections on two decades of 

research in health and the way forward // Health: . 2016. Т. 20. № 1. – P. 49–61. 



Секция 16. Интернет и социальные трансформации 

 

3274 

Maroma F. O., Karega M., Oteyo J. S. Relationship between depression and 

pathological Internet use among university students // Cypriot Journal of Educational 

Sciences. 2019. Т. 14. № 2. – P. 201–207. 

Mobile App Usage – Statistics and Trends [Электронный ресурс] //URL: 

https://www.business2community.com/infographics/mobile-apps-usage-statistics-trends-

infographic/ (дата обращения: 12.02.2020). 

Morgan C., Cotton S. R. The relationship between Internet activities and depressive 

symptoms in a sample of college freshmen // CyberPsychology & Behavior. 2003. Т. 6. 

№ 2. – P 133–142. 

OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, 

OECD Publishing, Paris/EU, Brussels [Электронный ресурс] // URL: 

https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en (дата обращения: 12.02.2020). 

Research2Guidance: mHealth App Developer Economics study 2017 [Электронный 

ресурс] // URL: https://research2guidance.com (дата обращения: 12.02.2020). 

Ríssola E. A., Losada D. E., Crestani F. Discovering Latent Depression Patterns in 

Online Social Media. – 2019. 

Statista: Forecast of worldwide digital market by segment [Электронный ресурс] 

//URL: https://www.statsta.com/statistics/387875/forecast-cagr-of-worldwide-digital-health-

market-by-segment/ (дата обращения: 12.02.2020). 

Twenge J. M. Why increases in adolescent depression may be linked to the 

technological environment // Current opinion in psychology. 2020. Т. 32. – P. 89–94. 

Unmet health care needs statistics – Eurostat [Электронный ресурс] // URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unmet_health_care_needs_statist

ics#Unmet_needs_for_mental_ healthcare_services_and_prescribed_medicines (дата 

обращения: 2020.02.12). 

Väänänen A. et al. From silence to diagnosis: the entry of the mentally problematic 

employee into medical practice // Social Theory & Health. 2019. Т. 17. № 4. –P. 407–426. 

World Health Organisation. URL: https://www.who.int/ (last дата 

обращения2020/02/12). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.390 

3275 

 

 

 

Горячева Елена Анатольевна 

Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

eagorva@yandex.ru 

 

Интернет и социальные трансформации в обучении молодого поколения 

в  период пандемии 

 

Аннотация. Объектом исследования являются процессы социальных трансформаций, 

связанных с появлением и развитием виртуальной среды, в том числе интернета в 

экстремальных условиях пандемии. Технические возможности создали новое 

социальное пространство и инновационную среду, в которой происходит 

формирование личности пользователя. Источниками эмпирических данных стали 

исследования социологов. Предметом исследования являются характеристики 

взаимодействия пользователя и виртуальной среды, ставшей источником информации, 

местом обучения, проведения досуга, общения, работы. Изучается её влияние на 

обучение, становление молодого поколения и перспективы дальнейшего развития 

этого процесса. 
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Abstract. The object of the research is the processes of social transformations associated with 

the emergence and development of a virtual environment, including the Internet in the 

extreme conditions of a pandemic. Technical capabilities have created a new social space and 

innovative environment in which the formation of the user's personality takes place. The 

research of sociologists became the sources of empirical data. The subject of the research is 

the characteristics of the interaction between the user and the virtual environment, which has 

become a source of information, a place of learning, leisure, communication, work. Its 

influence on education, the formation of the younger generation and the prospects for the 

further development of this process are being studied. 
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Интернет в России и его влияние на молодое поколение 

Информационный век создал новые технические возможности и условия 

коммуникации, распространения, получения и использования глобальных потоков 
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информации с помощью сети интернет. Конец XX и начало XXI веков были 

ознаменованы революционными событиями международного масштаба. Появились 

компьютерные технологии, полностью изменившие ход мирового развития. 

Цифровые технологии открыли возможность внедрения новаций во все сферы 

социальной жизни на формирующейся технико-экономической базе. Появилась новая 

виртуальная реальность. Все эти изменения отразились на всех социальных группах. 

Ученые занимались изучением влияния интернета, виртуальной среды на 

определенные социальные группы населения, были поставлены вопросы о 

распространении, пользе и негативных последствиях. Возникли опасения по поводу 

вероятности негармоничного развития молодежи при активном использовании 

компьютерных технологий, интернета, возможностей виртуальной среды и о 

перспективах развития общества в этом направлении. По этому поводу в Москве в 

2001 году состоялся «круглый стол», там озвучили мнение, что: «Увлечение 

виртуальными средствами досуга, компьютерными технологиями сужает внутренний 

мир человека, делает его более изолированным, более ограниченным» [Маршак, 

2001: 34]. Речь шла также о необходимости освоения традиционной культуры и 

искусства, а также занятии творчеством. В реализации общественных новационных 

программ активно участвует в основном молодое поколение, способное воспринимать, 

реализовывать и транслировать новации другим социальным группам. 

В рамках исследования «Модернизация воспитания в высшей школе на основе 

интеграции педагогики и искусства в медиасреде», автор считает, что «укреплять 

сознание молодежи надо не только используя проверенные временем методы 

воспитания, но и внедряя в практику медиавоспитание, органично создающееся на 

основе интеграции педагогики и искусства. Таким образом, особое значение имеет 

вузовская медиавоспитательная среда, соединенная с процессами, происходящими в 

пространстве сознания личности…» [Максимова, 2007: 3]. 

Американский исследователь Монтойя М. Ю. «Цифровое формирование 

личности: как сайты социальных сетей влияют на реальный мир подлинности» (2014) 

сделал попытку определить, есть ли способ, в котором реальность может быть создана, 

либо онлайн или оффлайн, используя сайты социальных сетей. Он изучил 

положительные и отрицательные последствия социальных сетей, чтобы определить, 

эти сайты могут помочь внести свой вклад в наше общее бытие, или служат только 

опасной уловкой для аутентичной личности [Монтойя, 2014]. 

В 2017 состоялась конференция «Интернет и современное общество». В работе 

секции «Киберпсихология» участвовал заведующий лабораторией «Психологические 

проблемы информатизации» факультета психологии МГУ, специалист по влиянию 

интернета на психику человека А. Войскунский. Вызывает опасение «детский возраст, 

дошкольный, младший подростковый возраст. В это время у детей должен сложиться 

этикет личного общения. Вспомните детей, которые часто переезжали в детстве, 

меняли школы, друзей, круг общения. Когда они взрослеют, у них могут возникать 
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проблемы с общением» [Психолог…, 2017]. На вопрос как в наше время обеспечить 

эффективную киберсоциализацию А. Е. Войскунский ответил, что движение будет в 

направлении экстериоризации, и необходима подготовка учителей, психологов и 

родителей, чтоб «нивелировать опасности» [Интервью…, 2017]. 

В современном цифровом обществе информационное взаимовлияние 

происходит непосредственно от человека через технические устройства и системы с 

информацией, людьми, обществом, то есть с социальной средой. И каким образом 

происходит влияние этой среды на человека: открыто, скрыто, позитивно, негативно -

не каждый молодой человек может сразу понять. Появляется возможность 

самореализоваться, раскрепоститься, справиться с нерешительностью и комплексами. 

Когда это влияние на человека происходит в социуме реально без технических средств, 

оно более доступно для анализа личностью, так как эмоционально наполнено 

благодаря личностному контакту. 

 

Профилактика и ограничение рисков школьников в интернете и 

виртуальной среде 

В настоящее время интернет завоевывает все больше поклонников, число 

пользователей растет с каждым днем. «По данным ФОМ количество пользователей 

сети стремительно растет, так в период с 2002–2012 годы месячная аудитория сети 

Интернет выросла с 6,5 млн человек до 57,8 млн, недельная – с 4,6 млн до 54,8 млн, а 

суточная – с 2,1 млн до 44,3» Для сравнения просмотрим такие же данные на зиму 

2016–2017 гг. «По данным измерений, проходивших на протяжении весны этого года, 

суточная интернет-аудитория составила 71,6 миллионов человек, или 61 % россиян 

18 лет и старше». Если сравнить количество суточных пользователей интернета в 

2002 г., 2012 г., в 2016 г. и 2017 г., это соответственно 2,1; 44,3; 71,6 и 74,7 миллионов 

человек. Можно сделать вывод, что количество пользователей постоянно растет, 

постепенно подключается взрослое население. «Доля активной интернет-аудитории на 

конец зимы составила 63,8 % от всех россиян (74,7 миллионов человек)». По этим же 

данным наиболее активными пользователями интернет являются люди в возрасте от 

12 до 30 лет, 75 % всех пользователей сети. Молодежь является основной аудиторией 

виртуального общения [Интернет в России. Динамика…, 2012, 2016, 2017]. 

Необходимы программы по профилактике и защите школьников в интернет-

пространстве и видеоиграх. Мы видим примерный конструкт модели контроля 

активности участников интернет-игр, сайтов игровых и др., а также профилактики 

зависимости детей и молодежи социальными специалистами (психологами, 

педагогами). 

Интернет. Отслеживание времени участия детей: информация и ограничение. 

Школьные психологи, педагоги. Регулярное тестирование. 

Профилактика посещения интернета, ознакомление с правилами пользования. 

Выбор игр в интернете (анкетирование). 
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Определение степени активности или зависимости. 

Тестирование творческого развития и креативности. 

Организация вариативной деятельности – творческой по интересам детей -

занятие искусством, робототехника, 3D моделирование, изучение различных 

компьютерных программ и др.; для любителей военных игр – создание моделей 

реального оружия в студии, кружке; участие в соревнованиях, олимпиадах, других 

мероприятиях. Создание условий для развития интересов детей, как в виртуальной 

реальности, так и в настоящей реальности под руководством педагога. 

В целом обязателен контроль времени нахождения в интернете и виртуальном 

пространстве игр в учебном заведении и дома. 

 

Российский интернет и виртуальная среда в дистанционном образовании 

молодого поколения периода пандемии 

Сегодня перед обществом не только нашей страны, но и всей планеты стал 

вопрос о социальных ценностях, первостепенной из которых стала человеческая жизнь. 

Для её сохранения были введены экстренные меры и перестроена полностью вся 

система деятельности государства в социальных, экономических и других сферах. 

Особенностью защиты человека стало ограничение его свободы перемещения и 

видов деятельности. Одним из негативных, но необходимых факторов стало закрытие 

многих предприятий и соответственно, временное лишение рабочих мест 

задействованных там служащих. В данной ситуации интернет сыграл положительную 

роль в обеспечении работой фрилансеров – независимых профессионалов, 

самостоятельно предоставляющих услуги различным заказчикам, благодаря 

использованию информационно-коммуникационных технологий. Многие 

предприятия и организации благодаря возможностям цифровых технологий смогли 

продолжить свои виды деятельности в экстремальных условиях, сложившихся для 

России весной 2020 года. 

После событий, происходящих с осени 2019 года до лета 2020 во всем мире 

хорошо стали видны и положительные стороны цифровизации общественной жизни и 

проявились все негативные составляющие постоянного времяпрепровождения с 

гаджетами в изоляции, как у молодого поколения, так и у взрослых. 

Выявились также недоработки в системе дистанционного обучения:  

1) в подаче демонстрационного материала, его доступности для 

оптимального восприятия; 

2) специфичности обучения по определенным предметам, где требуется 

оборудование, связанное с соблюдением техники безопасности и необходимости 

присутствия взрослого человека рядом с обучающимся; 

3) школьные и вузовские дисциплины, где возникает необходимость на 

концентрации методов и приемов выполнения задания в деятельности преподавателя 

и обучающегося. 



Интернет и социальные трансформации в обучении молодого поколения в  период пандемии 

 

3279 

Разнообразие возможностей коммуникации и времяпрепровождения в 

виртуальной среде создают условия активного интереса молодежи и школьников 

(подростков) к различным сервисам глобальной сети и локальной сети; интернет-

форумы, чаты, использование электронной почты, телеконференций и другого в 

системе off-line и on-line. В этом есть положительные стороны: сняты 

территориальные, возрастные ограничения, в целом расширены возможности 

межличностного виртуального общения и коммуникации социальных групп. 

Значительный вклад внесла глобальная система интернет в реализацию экономии 

времени нахождения информации любого рода: профессиональной, 

общеобразовательной, тематической по интересам, научной. Для поиска научной 

информации созданы порталы и платформы, позволяющие производить быстрый 

поиск материалов в интересующей области знаний по авторам, тематике, необходимым 

источникам, которые собраны и систематизированы для удобства пользователей. 

Платформы позволяют не только осуществлять скорый поиск, выполнять 

автоматически операции по обработке найденных данных и совершенствовать процесс 

оформления авторского текста (форматирование в различных системах, сноски, 

ссылки). «Еще одним важным аспектом онлайн-обучения является наличие 

эффективных онлайн-платформ для обучения и простой доступ к ним» [Агранович, 

2020]. В России в начале 21 века разработаны различные платформы для обучения, 

развития и досуга. «Цифровая платформа» – комплексная цифровая среда для 

коммуникации и взаимодействия основных участников образовательного процесса 

относительно учебных целей. Российская электронная школа – интерактивные уроки 

по всему школьному курсу. Учи.ру – уроки по школьным предметам доступны теперь 

неограниченно в бесплатном режиме». Минпросвещение представило список 

доступных онлайн-ресурсов, и Система "Маркетплейс образовательных услуг" была 

оснащена бесплатными учебными материалами. Минпросвещение порекомендовал 

применить для дистанционного обучения социальные сети: прямые трансляции в соц. 

сети «ВКонтакте» [Минист…, 2020]. Созданы образовательные он-лайн курсы, 

платформы, так, компания Zoom обеспечивает видео- и веб-конференцсвязь 

[Организ…, 2020]. На платформе во время проведения уроков возникли ситуации, 

мешающие обучающимся и преподавателю: появление посторонней информации и 

двойников. Возникла необходимость срочных действий преподавателя для проведения 

занятий. 

Выяснилось, что в преподавании дисциплин среднего и высшего образования 

возникли трудности в восприятии обучающимися технических и методических 

приемов. Демонстрационный материал в зависимости от специфики предмета не 

всегда можно преподнести так, как при личном контакте. Сложности передачи и 

усвоения движений возникли в обучении балету, хореографии, изо, технологии и 

другим предметам, связанным с искусством. Здесь необходима постоянная 

концентрация на точности выполнения определенных действий в пространстве, что на 
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мониторе при проведении конференции, урока не очень хорошо видно. Например, 

восприятие фактуры, текстуры и точного цветового решения – сочетания цвета на 

предметах изо, технологии. 

Преподаватели и обучающиеся применяли дополнительные приемы, чтобы 

проконтролировать правильность выполнения работ при художественной 

деятельности (например, при выполнении педагогического рисунка, живописи и др.) 

обучающиеся делали запись процесса исполнения задания на смартфон и пересылали 

преподавателю. Чтобы он после занятий мог внимательно просмотреть весь процесс и 

его результат в увеличенном изображении, проверить технику выполнения задания. В 

процессе занятия тоже можно попросить приблизить изображение к камере для 

предупреждения ошибок в дальнейшей работе. Выполнение заданий по технологии 

также связано с соблюдением техники безопасности при использовании 

электрического оборудования. Так при использовании девочками швейных машин, 

мальчиками электролобзиков, дрелей и других инструментов, применяемых при 

обработке материалов. Все детали процесса дистанционного обучения прошли 

апробирование и многие нашли успешное применение. 

Возникли трудности не только технического, но и материального характера у 

обучающихся, особенно из малообеспеченных и многодетных семей – необходимость 

использования монитора компьютера. Я была свидетелем возмущения родителей 

обучением школьников «по телефону» и их удивления или нежелания необходимости 

использования компьютера. Приобретение дорогостоящего оборудования как ноутбук, 

системный блок с монитором или планшет с большим экраном создает материальные 

проблемы. Значительная часть семей неожиданно столкнулись с потерей возможности 

трудовой деятельности на предприятиях или в сфере малого бизнеса в период 

пандемии. Подобная ситуация отмечена в исследовании состояния готовности 

общества в разных странах. Особые проблемы с обеспеченностью людей и 

готовностью к дистанционному обучению такой как «Доступ к компьютеру для 

учебной деятельности.» отмечены в странах: Индонезия, Перу, Марокко, 

Доминиканская республика и др [Агранович, 2020]. 

Цифровое общество смогло более благополучно решить проблемы обучения 

школьников и студентов благодаря сложившимся техническим условиям и готовности 

населения осуществить этот процесс. Сложилась база и подготовленное к данному 

времени общество для решения социальных проблем в период пандемии. Благодаря 

возможности использовать цифровые технологии в образовании и саморазвитии в 

период пандемии и самоизоляции дистанционное обучение школьников и студентов 

российских вузов проходило результативно. Основная программа обучения была 

выполнена, у выпускников 2020 года появилась возможность сдать ЕГЭ и поступить в 

вузы. Данная экстремальная ситуация создала возможность проверить эффективность 

дистанционного обучения и он-лайн образования. 
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При всем положительном эффекте цифровых технологий в период пандемии и 

изоляции для защиты здоровья людей вышли на первый план следующие аспекты в 

социуме. Неподготовленность общества, особенно малоимущих граждан для 

полноценного сохранения имеющихся материальных, технических, экономических 

возможностей в процессе функционирования обычной семейной социальной практики 

и конкретно в сфере образования детей. 

Проявились новые тенденции в период изоляции:  

1) Пресыщенность в использовании гаджетов и технического оснащения; 

2) Желание непосредственного межличностного общения; 

3) Необходимость оказаться «на природе» и на свежем воздухе; 

4) Осуществление возможности заниматься нереализованными ранее 

творческими планами из-за отсутствия для этого свободного времени; 

5) Произошла вынужденная переоценка ценностей: семейных, личностных, 

общественных и других. 

В заключение статьи присоединимся к мнению специалиста в данной области с 

надеждой на реализацию указанных перспектив в обществе и в системе образования. 

Будем надеяться на защищенность населения в экстремальных социальных условиях, 

типа пандемия. «Преодоление цифрового разрыва сможет обеспечить устойчивость в 

самом важном секторе человеческого развития – образовании.» [Агранович, 2020] При 

поддержке системы образования и населения усилиями правительства и специалистов 

наше общество справится с выявленными сложностями в стране. Деятельность 

специалистов ведущих вузов Ростова-на-Дону ДГТУ и ЮФУ охватывает молодое 

поколение нашей страны: Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи 

ДГТУ реализует проекты:  

- Детский университет; 

- Академия абитуриентов с 14 до 18 лет; 

- Родительский университет; 

- Академия III возраста (50+). 

В ЮФУ в рамках Модернизация психолого-педагогического образования был 

создан Специализированный учебный научный центр направленный на формирование 

исследовательских компетенций и личностного развития талантливых обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в учебе, науке, научно-техническом творчестве. 

Ученые, университеты и другие образовательные учреждения страны решают 

проблему развития молодого поколения в любых складывающихся условиях. 
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Цифровизация социальных связей молодежи в ситуации эпидемии 

и  карантинного режима 

 

Аннотация. Внедрение цифровых технологий приводит к изменениям во многих 

областях социальной жизни, постепенному переходу к «цифровому обществу». 

Цифровизация межличностного общения и социальных связей затрагивает все слои 

населения, но в первую очередь молодежь. Ограничительные карантинные меры по 

распространению COVID-19 стали стимулирующим фактором в интенсификации 

этого процесса. Данные масштабного сравнительного исследования «Международный 

опрос студентов о коронавирусе» (ISSC-МОСК), проведенного в России ЦЕССИ в 

первой половине 2020 г. среди студенческой молодежи более чем 20 вузов России, 

показывают, что даже во время режима самоизоляции, общение занимало центральное 

место в каждодневной жизни студенческой молодежи, осталось ключевым элементом 

образа жизни этой группы, благодаря использованию цифровых технологий и 

цифровых форм общения. «Цифровая жизнь» занимает более трети всего ежедневного 

активного времени жизни студенческой молодежи. Распространение цифровых 

технологий и их внедрение в социальную жизнь и межличностное общение расширило 

возможности межпоколенного, личного и общего социального общения. В период 

карантинных мер и опасности пандемии цифровые коммуникации позволили 

существенно снизить риски социальной изоляции, сохранить многие социальные связи 

и стабильность системы социальных отношений. 

Ключевые слова: цифровизация общения; социальная коммуникация; молодежь в 

цифровом мире; социальные последствия эпидемии COVID-19; последствия 
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Digitalization of social contacts in quaranteen time among russian students 

 
Abstract. Introduction of new digital technologies gradually changes many aspects of social 

life, leads to the formation of “digital world”. Nation-wide quarantine measures adopted to 

protect the spread of coronavirus in first part of 2020 stimulated the digitalization of social 

contacts among different groups of population but primarily young people. New data of large-

scale comparative “International survey of students on coronavirus” (ISSC) conducted by 

CESSI in Russian Federation among students of more 20 universities and colleges nationwide 

provided evidence that interpersonal communication and contacts occupied the central part 

of everyday life of young people even in the time of physical social distancing. The stability 

of interpersonal communication was provided by wider use of digital technologies and digital 

forms of communication. “Digital life” covers more than one third of active time budget of 

students during the self-isolation time. Digital communication had positive impact on 

intergenerational communication, intimate and general social contacts. New forms of social 

contacting including telecommunication, electronic dialog contacts and social media helped 

to mitigate the risks and consequences of physical social isolation, maintain social contacts 

and stability of social relations in the society.  

Keywords: Digitalization of social communication; youth in digital world; social 

consequences of pandemic situation COVID-19; forms and types of interpersonal 

communication; intergenerational communication; social networks; social media; 

comparative social surveys 

Цифровизация общения и социальных связей как глобальный процесс 

Общим трендом последнего десятилетия является постепенное изменение форм 

и способов социального общения. Цифровизация социальных контактов затронула все 

страны, в том числе в Россию, хотя скорость этого процесса в разных странах 

неодинакова. Такие изменения вызваны технологическими инновациями и новыми 

возможностями в области цифровых коммуникаций и затрагивают самые разные 

стороны жизни людей – трудовые отношения, образовательный процесс, 

коммуникацию между государством и гражданами, а также межличностную 

коммуникацию [Агеев, 2017; Гнатышина, 2017; Katzenbach, 2019]. Хотя цифровизация 

представляет собой способ коммуникации, передачи вербальной, письменной и 

визуальной информации через каналы-посредники (устройства и 

системы – смартфоны, системы обмена электронными сообщениями, видео-

коммуникации, социальные сети), она затрагивает практически все пласты 

социального общения [Marlowe, 2016]. Цифровизация оказывает влияние на состав 

участников социальных контактов, виды информации для обмена, частоту общения, 

влияет на социально-психологические особенности жизни людей и их ощущения 

включенности в социальное пространство [Плешаков, 2012; Boulianne, 2018]. 

Многочисленные исследования показывают, что практически во всех странах этот 

процесс имеет возрастной характер – в первую очередь захватывает младшие 

возрастные группы и лишь потом постепенно распространяется на более старшие 

группы [Богатырева, 2015; Коршунова, 2019; Hülür, 2020]. Влияние цифровизации на 

социальные отношения и социальные контакты только начинает изучаться, многие 



Цифровизация социальных связей молодежи в ситуации эпидемии и  карантинного режима 

 

3285 

вопросы пока остаются открытыми. К таким вопросам относятся соотношение 

традиционных и новых форм социальных контактов и общения (замена одних форм 

другими или расширения возможностей), влияние на широту круга общения людей, 

влияние и последствия цифровизации социальных контактов на общее самочувствие 

человека в социуме, различия во влиянии новых процессов на отдельные 

социальные  группы. 

Скорость внедрения цифровизации в социальное общение зависит от многих 

факторов, среди которых скорость развития инфраструктуры, открывающей такие 

возможности, культурная среда для освоения инноваций, открытость и готовность 

принять новые формы общения, осознание потребностей в новых формах. 

Чрезвычайные ситуации, такие события как пандемия и вводимые во многих странах 

ограничительные меры по распространению инфекции, карантины и режимы 

самоизоляции, оказали стимулирующее влияние на скорость освоения новых способов 

коммуникации, стали поводом запустить режим «тестирования» таких форм даже 

среди тех групп, которые раньше такими возможностями не пользовались. 

Одной из наиболее затронутых карантинными мерами групп является 

студенческая молодежь. Последствия ограничительных мер для молодежи имеют 

многосторонний характер и в значительной степени отличаются от последствий для 

других социальных групп в силу особенностей образа жизни, источников финансовой 

стабильности, жилищных условий, мобильности, целей получения образования и 

построения профессиональной карьеры. Общение – важнейшая часть образа жизни 

молодежи, один из главных способов социализации, а также получения опыта и 

навыков поддержания социальных связей, установления социальных связей в семейно-

брачных, широких межличностных, профессиональных и других отношениях, важная 

часть профессионального обучения [Шубина, 2008; Пинигина, 2012]. На этапе 

студенчества встает несколько ключевых задач в процессе становления и 

формирования личности человека и построении его судьбы – обучение общим и 

профессиональным знаниям и навыкам, продолжение социализации, поиск 

идентичности и раскрытие своих особенностей и способностей (определение себя, 

своих целей, возможностей). В этот период круг общения у людей обычно наиболее 

широк и включает межгенерационное общение, поиск и построение отношений с 

личным партнером, ближним кругом друзей, широким кругом людей по интересам, 

установление первых профессиональных связей (сокурсники, преподаватели, коллеги 

по работе). 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, насколько 

интенсивно протекает процесс цифровизации общения и социальных связей среди 

студенческой молодежи в России и каково влияние пандемии и карантинных мер на 

этот процесс. 
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Эмпирическая база исследования – Международный опрос студентов 

Международный опрос студентов о короновирусе (ISSC-МОСК) является 

совместным академическим сравнительным проектом ведущих исследовательских 

центров мира. Уникальная структура проекта – объединение усилий многих научных 

центров для решения одной исследовательской задачи на свободной основе, позволила 

привлечь лучших специалистов со всего мира и собрать эмпирические данные по 

многим странам в минимальный срок – непосредственно во время событий. 

Исследования проведено по единой программе независимо в 25 странах мира. В России 

исследование было проведено ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных 

исследований) под научным руководством А. В. Андреенковой. Опрос среди 

студентов высших учебных заведений очной формы обучения (всего более 20 учебных 

заведений страны) методом онлайн опроса по формализованной анкете проходил в 

первой половине 2020 г., всего в опросе приняли участие 2500 студентов 

[Международный…, 2020]. 

Важной частью проекта стала разработка показателей, характеризующих этот 

процесс цифровизации социальных контактов, методик измерения этих показалей. 

В рамках исследования мы различаем понятия «общение», «социальные контакты», 

«социальные связи», «социальные отношения» и «социальная коммуникация». Все эти 

понятия имеют отношения к процессу социального взаимодействия, но отражают 

разные его стороны. Коммуникация понимается как процесс обмена информацией либо 

в односторонней, либо в диалоговой форме. Общение представляет собой 

двусторонний или многосторонний процесс обмена информацией и установления 

эмоциональной связи между участниками, самоидентичности и групповой 

идентичности. Социальные контакты относятся к сфере структуры межличностных 

отношений, где обмен информацией и эмоциональными элементами дополняется 

фактом социальной связи, принадлежности, а также возможной совместной 

деятельностью. В ходе исследования измерялись разные составляющие социальных 

контактов и общения – субъекты общения (семья, партнер, друзья, коллеги по работе, 

широкий социальный круг), формы и способы общения. 

Формы общения предлагается разделить на общение лицом к лицу («живое» или 

очное), которое включает визуальные, слуховые и невербальные стимулы, и цифровое 

общение. Среди цифровых форм общения мы различаем телефонное общение (аудио-

стимулы), аудио-визуальное (видео-телефония) и письменное (включающее обмен 

текстами, знаками, визуальными образами, звуковыми материалами, ссылками). 

В последней форме выдяляется пассивное и активное общение (чтение материалов и 

производство таких материалов), общение индивидуальное, диалоговое (электронные 

письма) и открытое групповое (социальные сети, Интернет-форумы). Включенность в 

каждую из этих форм общения измерялось как прямыми вопросами о личном опыте 
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(приходилось ли делать это за определенный период времени) и методом вопросом о 

«бюджете времени» – части жизненного времени, которое тратится на разные виды 

общения как косвенный показатель важности этого способа (канала) общения. 

Влияние карантинных мер и пандемии на общение и социальные связи 

российской молодежи 

Исследование показало, что пандемия и карантинные меры по предотвращению 

её распространения, принятые в России с конца марта 2020 г., существенным образом 

повлияли на разные параметры социального общения студенческой 

молодежи – формы и каналы общения с разными субъектами. По субъективной оценке 

самих участников исследования в результате пандемии изменения затронули более 

двух третей студентов. В этот период у значительной части респондентов увеличилась 

частота общения с семьей (у 41 % респондентов увеличилось, у 49 % не изменилось, у 

10 % уменьшилось), а общение с друзьями и сверстниками уменьшилось (у 47 % 

уменьшилось, у 36 % осталось на том же уровне). Больше всего изменения коснулись 

студентов в Москве, во вторую очередь – в Санкт-Петербурге и в меньшей степени 

студентов в других городах. Наибольшие изменения в общении произошли в младшей 

возрастной группе студентов до 22 лет – у них время общения с семьей увеличилось 

существенно, что, возможно, связано с изменением жилищной ситуации, переездом из 

общежитий к родителям. Студентов более старших возрастов изменения затронули в 

меньшей степени. 

 

Формы общения 

Наиболее распространенным по охвату изучаемой группы видом общения во 

время карантинных мер являлась переписка с друзьями и членами семьи по 

Интернету – её практиковали 98 % респондентов. Второй по широте охвата целевой 

группы являлись разговоры с друзьями и членами семьи по телефону (88 %) и по видео-

связи (72 %). Личное общение с людьми помимо тех, с которыми респонденты делили 

жилье, во время эпидемии было ограничено (41 %). В период карантинных мер 

произошла более глубокая, чем обычно, дифференциация форм и каналов общения 

российских студентов с разными значимыми группами. Увеличилась 

распространенность и частота общения с семьей и родственниками лицом к лицу за 

счет объединения с семьей на одной территории, личное очное общение со всеми 

другими группами сократилось, и перешло в другие формы – электронной переписки 

и телефонного (в том числе видео) общения. 

 

Частота общения, бюджеты времени общения 

Исследование показало, что общение занимает одно из основных мест в 

каждодневной жизни студенческой молодежи. В среднем количество времени на все 
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формы и виды общения составляют 590 минут в день, то есть 9,8 часов, то есть большая 

часть дня студента во время карантина проходит в общении. Даже принимая во 

внимание методические ограничения по измерению бюджета времени при прямой не-

дневниковой форме вопроса, возможные проблемы с точностью (преуменьшение, 

преувеличение, проблемы памяти, трудности подсвета средних), можно говорить о 

центральной роли общения в каждодневной жизни молодых людей. Общее время, 

затрачиваемое на общение, зависит от возраста – последовательно уменьшается в 

каждой более старшей возрастной группе. Но и внутригрупповые различия по времени 

на общения в каждой из возрастных групп очень велики (стандартное отклонение от 

средней как показатель разброса мнений очень велико), что говорит о неравномерности 

в длительности общения и большом влиянии индивидуальных особенностей на 

этот  показатель. 

Наибольшее время занимает общение с членами семьи при совместном 

проживании (Таб. 1). Увеличение межпоколенной коммуникации в личной форме в 

постподростковый период времени (студенческой фазы) представляет собой новое 

явление, вызванное карантинными мерами, и влияние его пока трудно оценить с точки 

зрения долговременности. Можно предположить, что это даст возможность укрепить 

семейные межпоколенные связи и создать основу для более интенсивного 

взаимодействия детей и родителей на «взрослой» основе и со взрослой 

повесткой  общения. 

Особое место в бюджете времени студенческой молодежи имеет общение с 

партнером – оно протекает во всех трех формах – и личное, и по переписке, и, 

несколько реже, по телефону, и в каждом случае занимает больше времени, чем 

общение с любыми другими субъектами. Общение и отношения с партнером занимают 

ключевое место в этот период жизненного цикла. Но на нынешнем этапе цифровые 

технологии расширили возможности для разных форм коммуникации помимо очных, 

позволили увеличить интенсивность и частоту общения, что, возможно, положительно 

скажется на качестве отношений, даст возможность людям лучше узнать друг друга на 

добрачной стадии и, таким образом, послужит укреплению браков. 

Если ключевое место общения с партнером в общей структуре социальных 

контактов молодых людей не является чем-то новым, то распространенность и 

интенсивность общения с широким кругом лиц открытого характера (групповое 

общение) в социальных сетях, занимающее второе место по затрачиваемому времени 

после общения с семьей и партнером, показывает высокое значение цифровых форм 

социальных контактов в общей системе социального взаимодействия. Примерное 

равное время занимает в таком общении пассивное потребление информации (чтение 

информации в социальных сетях) и активное общение. В этом проявляется 

многозначная роль социальных сетей и как канала и способа общения, и как источника 
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социальной информации – политической, экономической, культурной, 

развлекательной. 

На третьем месте по затрачиваемому времени на общение стоят друзья, при этом 

большую часть времени занимает общение в электронной письменной форме, немного 

меньше на личное очное общение и значительно меньше на общение по телефону. 

Коллеги по работе как субъект общения значительно отстают от личного круга, 

основной формой общения является телефонное устное общение и меньше времени 

занимает письменное электронное общение. 

 

Таблица 1. Время, затрачиваемое на общение, по субъектам и формам 

 
Варианты ответов Среднее 

количество минут 

в день (среди тех, 

кто тратит на это) 

% тех, кто 

это делает 

На общение с членами семьи, которые живут сейчас с Вами  140 82 

На общение с Вашим супругом/ партнером при личной встрече  116 13 

На чтение информации в социальных сетях 114 95 

На переписку в социальных сетях  110 94 

На общение с Вашим супругом/ партнером по переписке 100 31 

На общение с друзьями по переписке  89 92 

На общение с Вашим супругом/ партнером по телефону или 

видеосвязи  

76 24 

На общение с друзьями лично  74 29 

На общение с коллегами и по телефону 58 36 

На общение с друзьями по телефону или видеосвязи  57 68 

На общение с коллегами и по переписке 40 52 

На общение с членами Вашей семьи, которые не живут сейчас 

с Вами  

35 74 

Источник: Международный опрос студентов ЦЕССИ, Россия, 2020 г., случайная 

выборка студентов вузов очной формы обучения во время эпидемии коронавируса.  

Во время карантинных мер цифровые каналы коммуникации обеспечивают 

более половины возможностей для общения, то есть существенно расширяют такие 

возможности (Таб. 2). На личное общение со всеми субъектами в среднем 

затрачивается 2,5 часа в день (при стандартном отклонении SD в 3,7 часов), на 

телефонное общение – 1,7 часа в день (SD= 2,9 часа), на письменное электронное 

общение – 5,6 часов в день (SD=7,5 часов в день). Общее время на социальные 

контакты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах схоже, различия 

статистически незначимы. Но текстовое общение интенсивнее и занимает больше 

времени в Москве, в других городах – личное общение. Возрастные различия в 

отношении использования письменного электронного общения и личного очного 
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общения довольно велики – значимо выше в более младших возрастных группах. В 

отношении телефонной формы общения такие различия незначительны. 

 

Таблица 2. Бюджет времени на общение 

Показатели ВСЕГО РЕГИОНЫ ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТА 
 

Москва Санкт-

Петер-

бург 

Другие 

города 

Менее 

20 лет 

21–22 

года 

23–25 

лет 

26 и 

старш

е 

РЕМЯ НА ВСЕ ФОРМЫ 

ОБЩЕНИЯ (минуты в 

день) 

        

Средняя по выборке 590 587 594 592 633 571 466 458 

Стандартное отклонение 699 683 713 717 747 658 542 596 

ОБЩЕНИЕ В ЛИЧНОЙ 

ФОРМЕ, ОЧНОЕ 

        

Средняя по выборке 153 149 155 163 157 153 141 125 

Стандартное отклонение 222 213 228 236 230 216 203 185 

ОБЩЕНИЕ В АУДИО 

ФОРМЕ 

        

Средняя по выборке 104 104 105 95 112 95 82 106 

Стандартное отклонение 178 171 191 161 199 149 134 158 

ОБЩЕНИЕ К 

ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ 

     
В 

  

Средняя по выборке 338 343 339 322 366 330 253 237 

Стандартное отклонение 453 451 456 450 473 453 340 392 

Источник: Международный опрос студентов ЦЕССИ, Россия, 2020 г., случайная 

выборка студентов вузов очной формы обучения во время эпидемии коронавируса. 

Исследования показало, что во время карантинных мер общение с разными 

группами остается одним из центральных событий в каждодневной жизни 

студенческой молодежи, важнейшей частью образа жизни. Возможностью для 

поддержания этой значимой для молодежи формы является использование цифровых 

технологий и цифровых форм общения. «Цифровая жизнь» занимает более трети всего 

ежедневного активного времени (в среднем 5,6 часов в день). При этом есть основания 

полагать, что цифровое общение не заменяет личное в отношении семьи и близких, но 

является дополнением к имеющимся возможностям. Благодаря цифровым каналам 

увеличивается интенсивность и частота общения с партнером и друзьями, расширяется 

общий круг общения за счет использования социальных сетей и включенности в 

электронные неформальные группы по интересам (игровые, образовательные). В 

наименьшей степени цифровизация влияет на профессиональную трудовую жизнь 

студентов, где телефонное общение остается более значимым, чем цифровое, если 

судить по времени использования. 

Распространение цифровых технологий и их внедрение в социальную жизнь и 

межличностное общение молодежи имеет разные последствия – и позитивные, и 
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негативные. Среди позитивных – расширение межпоколенных, личных и общих 

социальных контактов. В период карантинных мер и опасности пандемии цифровые 

коммуникации позволили существенно снизить риски социальной изоляции, 

сохранить многие социальные связи и стабильность системы социальных отношений. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ценностных 

ориентаций российской молодежи в коммуникационных сетях интернета. Представлен 

анализ некоторых авторов в области изучения факторов воздействия интернет-

коммуникаций на формирование системы ценностных ориентаций, представлена 

попытка классификации ряда научных подходов и концепций в рассматриваемой 

области, что позволило декомпозировать обозначенные факторы в некоторые 

взаимозависимые группы. 
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Internet-communicative factors of value orientations of the russian youth 
 

Abstract. The article considers the problem of the formation of value orientations of Russian 

youth in the communication networks of the Internet. An analysis of some authors in the field 

of studying the factors of the impact of Internet communications on the formation of a system 

of value orientations is presented; an attempt is made to classify a number of scientific 

approaches and concepts in the field under consideration, which made it possible to 

decompose the indicated factors into some interdependent groups. 
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Ценностные ориентации дают обусловленность того или иного выбор, что 

предопределенно позволяет предположить вектор социального действия и развития 

как отдельно взятой личности, так и некоторой социальной группы. Таковая 

предопределенность существенно упрощает оптимизацию управленческих действий 
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по недопущению экстремизма или радикального рекрутинга в социальных сетях, с 

проблемой которых столкнулось российское общество в недавнем времени. 

Однако для перевода в практическое русло этого важного социального вопроса 

необходимо представление о факторах воздействия интернет-коммуникаций на 

формирование системы ценностных ориентаций российской молодежи. Именно 

обоснованные группы таких факторов дадут возможность оперативного точечного 

воздействия на основные подвижные позиции сетевых императивов. 

Фактор является причиной, движущей силой процесса формирования 

ценностных ориентаций российской молодежи посредством интернет-коммуникаций, 

тем, что заставляет в окружающей социальной действительности этот феномен 

приобретать наблюдаемый характер [Российская социологическая 

энциклопедия,  1998]. 

Достаточно часто современные социологи рассматривают социальные факторы 

в виде двух сложных групп [Пригожий А. И., 1998; Крысько В. Г., 2001: 588]. Такое 

предположение удобно тем, что «невозможно понять ментальную деятельность 

(социально-психологические установки, способы их восприятия, своеобразный склад 

различных человеческих психических свойств и качеств, особенностей их проявлений 

[Рожанский М. И., 2004]), рассматривая изолированно индивида или его внешнее 

окружение» [Wertsch, 1991]. 

Таким образом, первую группу факторов заполняют те, которые отражают 

социокультурные, отчасти и коммуникационные ценности, а также аспекты групповой, 

половой, региональной, этнической специфики. Согласно упомянутой выше логике эти 

факторы можно назвать внешними. 

Вторая крупная группа предполагает консолидацию факторов индивидуально-

личностных, которые формируются в существенной степени в зависимости от 

своеобразия среды, в которой развивалась личность респондента. В эту группу помимо 

«внутренней сокровенной сущности», уникального индивидуального опыта 

включаются также биологические, психические, наследственные характеристики, а 

также все факторы, основанные на базовых материальных ценностях личности. 

Первая группа факторов декомпозируется следующим образом. 

I. Внешние факторы:  

- Макрофакторы. Эти факторы интернет-коммуникационной среды оказывают 

влияние на пользователя посредством социальных и природных условий процесса 

коммуникативной социализации молодежи в конкретно-историческом субстрате её 

развития [Стриганкова., 2014: 116]. Они включают социокультурные, социально-

политические, социально-организационные, экономические, и другие компоненты 

государственного масштаба; 

- Мезофакторы. К ним относятся факторы социально-демографической группы 

(по половозрастному признаку, социальному положению, классу, религии, уровню 

материальной обеспеченности), профессиональной или субкультурной группы, 
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региональные условия, тип поселения, характеризующие доступность и качество 

соответствующих средств интернет-коммуникаций; 

- Микрофакторы. Эта подгруппа включает в себя факторы, с помощью которых 

человек, по определению Ч. Кули, строит свое «Я», основываясь на воспринятых им 

реакциях, прежде всего ближних людей, с которыми он вступает в контакт [Cooly, 

1962]. Они воспроизводятся в малых социальных группах – семья, друзья в учебном 

или трудовом коллективе, религиозной организации, спортивном заведении, лубе и т.д. 

II. Внутренние факторы:  

В отличие от внешних, внутренние факторы не зависят от внешней среды, тем 

не менее, их значимость настолько велика, что игнорировать их при получении 

валидных результатов невозможно. Питирим Александрович Сорокин проявлял 

сущность этой группы факторов как: «получаемые вместе с 

организмом, – наследственные, – не зависящие от сознания и личного 

опыта, – свойственные всем живым организмам, представляют собой биологические 

или жизненные потребности. Потребности, удовлетворяющие этим признакам, есть 

биологические факторы поведения и общественной жизни людей. 

Легко понять, почему они могут считаться факторами. Когда любая 

биологическая потребность не удовлетворена (например, голод), она повелительно 

требует удовлетворения, подобно пару, толкает человека к ряду действий и поступков, 

направленных на её удовлетворение. В самом прямом смысле она представляет 

«двигатель» или «мотор», заставляющий человека действовать, и действовать в 

определенном направлении» [Сорокин, 1994: 89]. 

Таким образом, можно заметить отличие внутреннего личностного опыта от 

группового тем, что групповой формирует сходные черты поведения личности, а 

внутренние, такие, как биологическая наследственность, выражает индивидуальные 

отличия личности от остальных членов группы, проявляясь даже на уровне 

подсознания и интуиции. 

Несмотря на то, что в процессе интернет-коммуникации корреспонденты 

существенно обезличиваются, тем не менее, внутренние факторы, связанные с 

особенностями психики, не могут не влиять на характер их коммуникации и отношения 

к орбитальным ценностным ориентациям, а, следовательно, требуют к себе 

соответствующего исследовательского внимания. 

Все перечисленные группы факторов предполагают определенное воздействие, 

социальное давление на объект управления. Они «…узнаются лишь по той внешней 

принудительности власти, которую имеют или способны иметь над индивидами, а 

присутствие этой власти узнается, в свою очередь или по существованию какой-нибудь 

определенной санкции или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой 

попытке индивида разойтись с ним» [Дюркгейм, 1899: 23]. 

Значит, воздействие определенного фактора неизбежно вызывает 

необходимость приспосабливаться к возникающим реальностям, зачастую менять 
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отработанные механизмы стратегического планирования жизнедеятельности, что 

вызывает неудобство, а, следовательно, и сопротивление объекта действию фактора. 

«С точки зрения наук о поведении, сопротивление является естественным 

проявлением, реакцией различных психологических установок на новую задачу, 

согласно которым элементы организации взаимодействуют друг с другом» 

[Скок,  1997: 21]. 

На значимость факторов сопротивления обращает внимание и В. Ф. Бондаренко. 

Механизм социального взаимодействия субъекта и объекта воспитания 

рассматривается как «реакция объекта на социальное действие и изменения 

социальной среды – изменение и формирование социальных качеств или 

сопротивление, неприятие, отторжение» [Бондаренко, 2000: 23]. 

С этой точки зрения, для уяснения характера работы механизма управления 

социальным процессом следует иметь представление о тех силах, с которыми 

предстоит бороться, или контролировать их. 

Одним из факторов, влияющих на сопротивление изменениям, можно считать 

наличие специфических установок и традиций, которые, отличаясь от общей установки 

на изменение, могут мешать принятию изменения и даже блокировать его. Например, 

правительство пытается внести изменения в действующие законы, но на местах это 

новшество не принимается, несмотря на то, что многие осознают его необходимость и 

своевременность. Эта неудача возникает из-за того, что части исполнителей или 

руководителей новый закон не нравится, так как он ущемляет их частные интересы. 

Используя свою власть, эти руководители могут просто не выполнять под многими 

предлогами требования нового закона и таким образом блокировать его. По мнению 

С. С. Фролова, социальные изменения всегда должны преодолевать сопротивление 

специфических установок и ценностных ориентаций по той причине, что никогда не 

бывает такого благоприятного положения, когда все единодушно поддерживают 

социальные изменения [Фролов, 1994: 256]. 

Опираясь на описанные военным ученым, доктором социологических наук 

А. С. Скоком причины, вызывающие сопротивление социальным факторам, 

представляется возможным выделить следующие группы факторов, обогащающих 

управленческую систему в области воздействия интернет-коммуникаций на 

формирование системы ценностных ориентаций российской молодежи:  

- психологические (субъективные) факторы, связанные с устойчивыми 

явлениями человеческой психики, сформированные жизненным опытом и 

личностными особенностями. Мотивационная ригидность и обезличивание при 

образовании восприятий и представлений во время коммуникационной активности 

молодых людей, различного рода осознанные и неосознанные установки на 

определенные формы реагирования на нестандартные информационные вызовы. А 

также некоторая фрустрация относительно вероятного поведенческого модуса, 

который должен быть выражен и воспроизведен в случае принятия установок сети; 
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выбор оптимальных способов деятельности, оценку своих возможностей достижения 

определенного результата, ожидаемого в виртуальной группе; 

– социально-психологические факторы, возникающие в социальных или 

профессиональных группах, чьи интересы противоречат необходимой каузальной 

мотивации отдельных его членов, особенно в адаптационный период или некоторые 

сложные в социально-психологическом плане периоды взросления; 

– социально-организационные факторы, связанные с состоянием организации 

(ряда организаций), её управленческой культурой или условиями внешней среды, 

когда формально-административная среда объективно не способна предоставить 

благоприятные условия для достижения целей молодого человека; 

– социально-экономические факторы, т.е. причины, связанные с отсутствием 

соответствующих материальных, финансовых или других ресурсов у государственных 

или общественных организаций, на помощь которых рассчитывал молодой человек. 

Следуя логике раскрытия темы воздействия интернет-коммуникаций на 

формирование системы ценностных ориентаций российской молодежи, следует 

предположить, что в эту группу факторов сопротивления управленческим процессам в 

рассматриваемой области помимо предложенных А. С. Скоком четырех факторов, 

должен входить и фактор социально-политического сопротивления [Социологический 

энциклопедический словарь, 1995], поскольку практически все акторы любой 

политической палитры именно молодежь в обязательном порядке активно 

рекрутируют под свои знамена с целью захвата максимального объема властных 

полномочий. 

– социально-политические факторы, – причины, связанные с активной 

конкурентной внутриполитической борьбой, а также присутствием ряда 

внешнеполитических агрессоров на отечественном политическом поле, что вызывает 

состояние политической неуверенности, тревожности, смятения и опасности. 

В известной концепции управления В. Г. Афанасьева, также одна из функций 

управления заключается в устранении «негативных факторов». «Что очень важно, 

поскольку самой общей функцией управления является сохранение и поддержание 

типичного способа деятельности. При этом факторы, препятствующие управлению, 

также могут быть внешними (давление среды), а могут быть внутренними (например, 

спонтанная активность элементов системы)» [Афанасьев В. Г., 1981: 389]. С точки 

зрения темы исследования, данная градация по своей сущности близка к точке зрения 

А. С. Скока, если под внутренними факторами понимать первые две группы, а под 

внешними следующие. 

Вышеописанное выделение факторов влияния на процесс формирования 

системы ценностных ориентаций российской молодежи помогает систематизировать 

все движущие силы развития рассматриваемого процесса и оптимизировать процедуру 

сбора информации о них, однако является в некоторой мере условным в силу причин 

диффузии и неизбежной взаимообусловленности. В самом деле, трудно представить 
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полноценное воздействие факторов влияния героического исторического прошлого 

нашей Родины на формирование ценностных установок российской молодежи, если 

они будут заблокированы в СМИ или учреждениях образования и воспитания 

молодежи [Масликов, 2015: 294; 2015: 210–214]. 

Такого рода анализ можно назвать структурно-содержательным или 

фактрологическим. Однако в случае изучения вероятности и степени воздействия 

интернет-коммуникаций на формирование системы ценностных ориентаций 

российской молодежи, не менее важно иметь представление о технологических 

характеристиках описанных выше факторов. И такой анализ можно будет назвать 

технологическим или факторовистическим. 

Начать такой анализ возможно с классификации видов коммуникации, которые 

позволили С. В. Борисневу выделить четыре основные модели коммуникативного 

процесса. 

1. Линейная или классическая модель коммуникации Лассуэла имеет пять 

основных элементов: кто? (передает сообщение); что? (передается) – собственно, 

сообщение; как? (осуществляется передача) – канал связи; кому? – целевая аудитория; 

с каким эффектом? Каждому элементу этой модели соответствует набор требований, 

повышающий эффективность управленческого воздействия. 

2. Социально-психологическая или интеракционистская модель коммуникации, 

Т. Ньюкомба, основанная на его социально-психологической когнитивной теории 

коммуникативных актов, объясняющей возникновение приязни-неприязни. Эта теория 

основана на том, что если посредник, передающий коммуникационное сообщение 

имеет согласную с отправителем этого сообщения ценностно-ориентированную 

позицию, «консонанс», то сообщение будет доставлено в максимально правильном 

виде, если же не имеет консонанса, сообщение будет искажено [Newcomb, 1953: 293]. 

3. Шумовая модель коммуникации, К. Шеннона и У. Уивера. Эта модель 

является в некоторой степени синтезом двух предыдущих, представляя собой в 

принципе структуру Лассуэла, но придает значение возможным искажениям 

первоначального сообщения – «шумам», затрудняющими коммуникацию. Эти шумы 

классифицированы как технические, – связанны с проблемами технических средств 

связи, и как семантические, – обусловленны искажением передачи или восприятия 

посланных смыслов. 

4. Циркулярная и сбалансированная модель коммуникации, У. Шрамма и 

Ч. Осгуда. Основное внимание уделено основным агентам непрерывного, 

«циркулярного» процесса приемо-передачи информации, факторам, определяющим их 

способность кодирования – декодирования и интерпретации смыслов. 

Похожее, с точки зрения поиска эффективной составляющей, понимание 

коммуникации присутствует и у М. С. Андрианова, который основное внимание 

уделяет именно смыслам социального взаимодействия и их исследованию 

[Андрианов,  2007: 10]. 
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Особое внимание смыслам в процессах коммуникаций уделяет и один из отцов-

основателей теории социальных систем Никлас Луман. Он утверждает, что общество в 

состоянии выделить себя из окружающей реальности и оперировать в замкнутой 

системе, которая строится на единственной истинно-социальной операции, а 

именно – коммуникации, которая и создает потенциальную абстрагированность 

общества посредством синтеза коммуникаций. При этом посредником, «связывающим 

и освобождающим» элементы системы, – медиумом такого синтеза является именно 

смысл, доносимый коммуникациями [Luhman, 1997: 198]. И каждая подсистема 

общественной системы посредством (де)кодирования смыслов коммуникаций 

производит «да-редакции» и «нет-редакции», что позволяет ей (не)включаться в другие 

подсистемы по принципу приемлемости смыслов. Так смысл, являясь, по сути, идеей, 

сущностью, конечной целью и даже ценностью чего-либо (как то смысл жизни), у 

Лумана является базовым условием возможности коммуникации, а значит, и всех 

социальных систем [Назарчук, 2009: 119]. 

В целом Н. Луман под коммуникацией открывает некое контекстное событие, 

присущее только социальным системам, которое как таковая есть триединство 

информации, сообщения и понимания [Луман, 2011: 224] (осознания различения 

между информацией и сообщением), основанное на движении смысла. 

Описанные этими и другими авторами модели и системные характеристики 

раскрывают возможные структурно-функциональные и конфликтогенные аспекты 

коммуникационного процесса и помогают понять порядок эффективного 

конструирования этих процессов. А с точки зрения факторовистики ознакомление с 

описанием элементов модели коммуникативного процесса позволяет выделить 

некоторые принципиальные характеристики. 

Оценивая практические возможности и потенциал описанных факторов, 

необходимо осознавать их управленческую составляющую, выраженную в 

определенных характеристиках политики воздействия интернет-коммуникаций на 

формирование системы ценностных ориентаций российской молодежи. 

Отказ от понимания того, что интернет-коммуникационные процессы 

управляемы приводит исключительно к тому, что они возглавляются наиболее 

сильными и, как правило, недружественными государству силами, поскольку 

чрезмерно велика предполагаемая отдача от самого ничтожного вложения как 

финансового, так и политического – «хочешь победить врага – воспитай его детей». 

Вакуума, как и идиллии в вопросах как государственной, так и международной 

политики не существует, а идеология «непредрешенчества» уже показала свою 

катастрофичность в отечественной истории немногим более ста лет назад. Таким 

образом, значение представляемых характеристик при диагностике и управлении 

интернет-коммуникациями российской молодежи принципиально важное. 

Исходя из такого предположения, оценивать рассматриваемые факторы 

необходимо не только по их содержательной основе, но и в совокупности с рядом 
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принципиальных характеристик, усиливающих или уничтожающих эффект. Эти 

характеристики позволил выявить описанный ранее анализ работ таких ученых, как 

П. А. Сорокин, В. Ф. Бондаренко, С. В. Бориснев, А. Г. Здравомыслов, 

Ю. В. Курносов, В. И. Новосельцев, А. С. Скок, Н. Луман, Т. Парсонс, Н. Смелзер, и 

некоторых других. 

В общем виде к основным характеристикам системы факторов воздействия 

интернет-коммуникаций на формирование ценностных ориентаций российской 

молодежи можно отнести следующие ниже. 

1. Целостность, детерминируемая целями. 

2. Субстратность в большей степени как смысловая непротиворечивость и 

целевая окрашенность (к примеру, материалистическая или идеалистическая). 

3. Субстанциональность относительно базовых ценностей общества, 

постоянные внутренние элементы системы, формирующие критерии отбора и пределы 

объема информации. 

4. Иерархичность и структурность элементов, групп элементов и 

связей – пространственно-последовательное расположение относительно друг друга. 

5. Самодостаточность – как практическая и историческая причинная 

обусловленность, вызывающая доверие. 

6. Динамизм как непрерывность, постепенно наращиваемая перманентность 

(опасность перерастания в спам), синхронность и адекватность оперативной 

обстановке и прогнозам. 

7. Эмоциональность, температура подачи информации, имеющая особо 

важное значение в императивно-оперативном случае. 

8. Функциональность, возможность практической реализации. 

9. Форма, длина, «вес» сообщения, техническая ориентация 

(предполагаемый технический приемник сообщения – гаджет, игровые приставки, 

стационарные компьютеры…). 

10. Шумоустойчивость (шумы технические и семантические) 

смыслов – факторов. 

Следующая далее подгруппа «добавленных» характеристик выделена на основе 

требований теории систем и некоторых концепций, таких, как «закон Нейла Смелзера» 

«added value» – добавленной ценности, – который говорит о том, что ни одна вещь не 

может быть цельной, если мы видим только её начало [Смелзер Н. 1998: 688]. К этой 

подгруппе можно отнести такие возникшие системные качества, как синергия, холизм, 

эмерджентность, самоорганизация и некоторые другие, предопределенно проявляемые 

в период устойчивой работы системы. 

Таким образом, факторы интернет-коммуникаций российской молодежи и их 

характеристики можно увидеть в Таблице. 
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Таблица. Факторы интернет коммуникаций 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

МАКРОФАКТОРЫ МЕЗОФАКТОРЫ МИКРОФАКТОРЫ 
социальные и природные 

условия, нормы, способы 

общения, социально-

ролевые экспектации, 

социокультурные, 

социально-политические, 

организационные, 

экономические, и другие 

компоненты 

государственного 

масштаба 

социально-

демографические: 

половозрастные, 

социальный класс, 

положение, религия, 

уровень материальной 

обеспеченности; факторы 

профессиональной, 

субкультурной группы, 

региональные условия, тип 

поселения 

ближайшее социальное 

окружение – семья, 

друзья в малых 

социальных 

группах – учебном или 

трудовом коллективе, 

религиозной организации, 

спортивном заведении, 

клубе и т.д. 

биологические, 

психологические, 

наследственные, 

индивидуальные 

отличия личности, 

физиологические 

потребности. 

 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

психологические 

(субъективные) 

социально-

психологические 

социально-

организационные 

социально-

экономические 

социально-

политические 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ 

целеположенность 

и целостность 

субстанциональность иерархичность, 

структурность 

Субстратность самодостаточность 

функциональность динамизм, 

синхронность и 

адекватность 

Эмоциональность форма и длина 

сообщения 

шумоустойчивость 

Возникающие «добавленные» системные качества:  

синергия, холизм, эмерджентность, самоорганизация и другие 

 

Таким образом, проведенный анализ интернет-коммуникативных факторов 

ценностных ориентаций российской молодежи и их характеристик позволяет 

рассмотреть как отдельные группы, имеющие отношение к обозначенной теме, так и 

организовать достаточное полное изучение этого явления. Такого рода исследование 

позволит расширить возможности управления процессами развития молодежи и 

оградит её от агрессивного рекрутирования различного рода разрушительными 

радикальными организациями и силами. 
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Термин «социальная сеть» введен в оборот социологом Джеймсом Барнсом в 

1954 году и может рассматриваться в двух смыслах: в широком и узком. В первом 

случае, «социальная сеть» – это социальная структура, состоящая из множества 
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агентов (индивидуальных и коллективных) и отношений между ними [Губанов, 

2010: 4]. В специфическом (узком) смысле «социальная сеть» – это платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения и организации социальных 

взаимоотношений. 

Изначально созданные в США для объединения людей по интересам, 

социальные сети быстро стали очень популярным каналом коммуникации в 

современном мире и сегодня оказывают существенное влияние на развитие 

гражданского общества. Часто этот ресурс используется как площадка для выражения 

протестной активности и мобилизации граждан по всему миру. 

В 2009 году социальные сети сыграли решающую роль в протестных акциях 

Иране и Молдавии. В 2011 г. в Египте, Тунисе, Йемене и Ливии произошли массовые 

беспорядки и восстания, результатом которых стало падение политических режимов в 

этих государствах. В том же году крупные протестные акции прошли в Алжире, Ираке, 

Кувейте, Марокко, Омане, Иордании, а сама протестная волна «арабской весны» дошла 

даже до Саудовской Аравии и Судана [Малькевич, 2020]. С 2011–2012 гг. протестные 

акции проходили в Москве, а чрез 7 лет добрались до регионов. В 2019 году жители 

Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере в центре города, а в 

Архангельской области – против строительства полигонов для размещения отходов из 

Москвы. В обоих последних случаях властям пришлось отступать назад под давлением 

общественности, и оба решения были отменены. 

Ранее местом для выражения своих мыслей и требований служили площадки 

традиционных СМИ, в первую очередь печатных, но с развитием цифровых 

технологий они практически потеряли свою элитарность и значимость. В последние 

годы практически все крупные политические протесты происходят с помощью 

информирования граждан в социальных сетях, в первую очередь, Вконтакте, как самой 

популярной в России. 

По данным последних исследований Левада-центра постоянно растет доля 

опрошенных респондентов, которые ежедневно пользуются соцсетями: в 2019 году 

таких было 46 %, в этом году – 51 % [«Левада-центр», 2020]. 

Популярность социальных сетей объяснить просто: все доступнее современные 

гаджеты, которыми можно пользоваться в любое удобное для тебя время, все меньше 

доверия традиционным СМИ. По данным Левада-центра 48 % респондентов считают, 

что государственное телевидение России недостоверно освещает состояние 

экономики, а 33 % – внешней политики [«Левада-центр», 2020]. Через социальные сети 

есть возможность получить альтернативную информацию, выбрав группы, 

которым  вы доверяете. 

В разрезе регионального сегмента эта специфика заметна еще сильнее. Яркий 

пример Архангельская область. Замалчивая долгое время на федеральных каналах 

вопрос про размещение отходов из столицы на полигоне Шиес и однобокое освещение 

этого вопроса местными телеканалами, работающими по контрактам с Правительством 
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области, власти вынудили гражданское общество уйти в социальные сети. Открытые и 

неконтролируемые интернет-площадки в самое короткое время стали популярны: в 

социальные группы экологической и политической направленности вступили десятки 

тысяч северян. Анализ динамики функционирования протестных сообществ в 

социальных сетях показал резкий рост подобных пабликов и рост численности 

подписчиков. Анализ генеральной совокупности протестного движения 

затруднителен, но косвенными показателями является число пользователей сообществ: 

«Поморье не помойка» (33 171 участник), «Чистый Север 29» (7 611 участников), 

«Межрегиональная коалиция «СТОП-ШИЕС» (1948 участников), «Нет – свалке в 

Рикасихе» (9 048 участников), «Раздельный сбор отходов в Северодвинске!» (3 786 

участника), «Экологическое движение "42"» (7 398 участников) стали 

альтернативными источниками информации [ВКонтакте, 2020]. Более того, эти и 

другие группы стали не только информационными площадками, но и формализовались 

в массовое экологическое движение Межрегиональную коалицию «Стоп-Шиес», 

включающую в себя 36 объединений и инициативных групп в Архангельской области, 

Вологодской области и республике Коми. Создаваемые сетевые сообщества 

представляют исследовательский интерес и являются приоритетным объектом 

изучения в коммуникационном пространстве новых социальных медиа. 

Таким образом, в 2019 году Архангельскую область захлестнула протестная 

активность. С таким масштабным ресурсом теперь уже бывшему губернатору 

И. Орлову справиться не удалось. 

 

Таблица. Численность митингующих в Архангельской области 

Дата349 Город Число участников 

по мнению 

организаторов 

Число участников 

по мнению 

официальных 

органов 

22.09.2019 Северодвинск (Всероссийский день 

экопротеста) 

2 200 500 

16.06.2019 Северодвинск 5 000 2 000 

19.05.2019 Архангельск 7 000 2 000  
Котлас 7 000 2 000 

07.04.2019 Архангельск 5 000 2 300  
Северодвинск 5 900 2 000 

24.02.2019 Северодвинск 12 000 2 000 

03.02.2019 Единый день протеста в АО 25 000 7 000  
Архангельск 3 000–5 000 1 000  
Северодвинск 9 000 2 000 

02.12.2018 Единый день протеста в АО 30 000 8 000  
Северодвинск 10 000 3 500  
Архангельск 3 000 1 050 

28.10.2018 Северодвинск 3 000–6 000 1 500 

20.10.2018 Северодвинск 400 100 

                                                      
349 В таблице представлены не все митинги, прошедшие в Архангельской области в период с октября 2018 г. по 

июнь 2019 г. Не учтены митинги в Онеге, Урдоме, Новодвинске, Каргополе, Коряжме, Котласе. А также митинги 

в Сыктывкаре (республика Коми). 
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Через социальные сети распространялась информация о митингах, на улицы 

выходили тысячи людей, несогласных с политикой местных и федеральных властей и 

с планами по размещению полигона. Социальные сети не только информировали об 

акциях протеста, но координировали действия и коммуникацию лидеров протестного 

движения с населением. Оперативно сообщалось о том, что происходит на улицах, об 

ответных действиях властей и правоохранительных органов. Просмотр онлайн 

трансляций митингов превышали число участников в разы. Так, на митинге 

22 сентября 2019 года в Северодвинске по мнению организаторов присутствовало 

более двух тысяч участников (официальные органы констатировали 500 человек), но 

прямая трансляция только в одной группе в социальной сети ВКонтакте набрала более 

ста тысяч просмотров. И подобное онлайн участие в офлайновых протестных акциях 

фактически выполняет функцию эмоциональной поддержки, определенным образом 

воспроизводит солидарность с теми, кто способен и готов к реальным действиям. 

На митингах с каждым разом все громче звучали требования отставки главы региона. 

Через полтора года активного сопротивления, призывы северян были услышаны 

федеральной властью. 

Наверняка, поводы для смены губернатора были и иные, но то, что протестная 

активность населения сыграла свою роль, подтверждают политологи. Политолог 

Ростислав Туровский так говорит об отставке: «Главные проблемы архангельского 

губернатора неэффективное управление и непопулярность. Архангельскую область 

затронула мусорная реформа, вызвавшая протесты, на которые власти реагировали 

невнятно или даже агрессивно» [Путин уволил глав двух регионов…, 2020]. 

На примере Архангельской области сегодня наглядно можно изучать влияние 

социальных сетей на развитие гражданского общества. Всегда спокойные и немного 

пассивные северяне в течение полутора лет проявили свою твердую позицию. 

Начало “мусорного” протеста на севере было положено еще в октябре 2018 года, 

когда региональные власти объявили о намерении строить межмуниципальный 

полигон под складирование отходов недалеко от станции Рикасиха, где у тысяч 

северодвинцев расположены дачи. Жители города корабелов буквально стеной встали 

на защиту своего края. Через соцсети молниеносно распространялась общественно 

важная информация, появились свои лидеры, проводились социальные опросы и 

продвигались альтернативные идеи. Активные северодвинцы стали смещать акценты 

со складирования отходов к раздельному сбору и переработке. Благодаря социальным 

сетям стали проводиться акции по раздельному сбору отходов. Сегодня уже тысячи 

горожан узнают из экологических групп о дате и месте очередного сбора вторсырья и 

привозят в обозначенный день и час макулатуру, стекло, батарейки. Можно смело 

говорить, что социальные сети повлияли как на развитие самосознания гражданского 

общества, так и на повышение экологической культуры северян. 

На протяжении двух лет (2018–2020 гг.) в Архангельской области наблюдается 

формирование нового поколения граждан, которые посредством интернет-
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коммуникаций не только участвуют в развитии гражданского общества, но и системно 

поддерживают социальную активность. 

Анализируя все требования, которые выдвигают оппозиционно настроенные 

граждане региона, можно выделить следующую тематику протестных настроений 

гражданского общества:  

– политические требования (смена власти и действующего руководства 

Архангельской области, несогласие с проводимой политикой); 

– вопросы экологии и охраны окружающей среды (планы по размещению 

полигона под московский мусор на станции Шиес и планы по размещению 

межмуниципального полигона в Рикасихе). 

Экологические протесты переросли в политические требования и правовые 

формы политического участия – выборы и референдум. И если современные 

политические процессы в стране характеризуются преобладанием неформальных, 

децентрализованных и горизонтальных связей между относительно автономными 

социальными акторами, то в Архангельской области наблюдается формализация 

автономных акторов в горизонтальные социальные объединения. Государство играет 

определяющую роль во многих областях политики, но его агенты, действующие на 

региональном уровне, сегодня не являются доминирующими силами в политическом 

процессе. Гражданские объединения, первоначально возникая как результат 

взаимодействия отдельных акторов, становятся самостоятельными агентами 

политического процесса, имеющими набор атрибутов легитимности – сетевое 

движение и собственные средства информации в соцмедиа, в социальных сетях. 

С социологической точки зрения политика вообще и экологическая политика, 

есть процесс взаимодействия коллективных и индивидуальных акторов по поводу 

власти. В Архангельской области данный процесс представлен как цепь событий, 

связанных с конкретной проблемой и явным конфликтом. События этой цепи 

представлены в двух видах: конвенциональные действия, основанные на 

общепринятых политических процедурах, и мобилизационные, при которых 

конфликтующие стороны прибегают к прямым действиям – кампаниям протеста 

(митинги, одиночные и массовые пикеты), рейдерские захваты (строительство без 

соответсвующих документов), публичные слушания (с привлечением сторонних 

участников) и др. Социология экологической политики изучает только тех акторов, 

которые действительно взаимодействуют друг с другом, а не только реагируют на 

воздействия из вне. Повторяющиеся, т.е. воспроизводимые во времени и пространстве, 

сети подобных взаимодействий представляют собой структуру экополитического 

процесса, начиная от формулирования его целей и вплоть до их реализации. 

Социальные сети выигрывают у традиционных СМИ оперативностью, 

минимальной цензурой и свободным доступом к любой публичной информации. 

Сегодня уже никто не ставит под сомнение, что социальные сети – это мощный канал 

коммуникации, способный вывести людей на акции протеста, это объект и средство 
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информационного управления, арена информационного противоборства. В тоже 

время, многие социологи и политологи, занимающиеся изучением современных 

интернет-технологий, приходят к выводу, что сами по себе социальные сети не 

являются причиной протестных настроений граждан. Роль социальных сетей в 

политическом участии обусловлена не только техническими возможностями 

оперативного получения социально важной информации, но возможностью общения и 

консолидации участников движений, их солидаризации, обмена мнениями и 

трансляцией опыта и новых практик, что со временем переводит декларативную форму 

активности (принадлежность к виртуальному сетевому сообществу) в реальную – из 

онлайн в офлайн. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен академических социальных сетей 

(ASNS) как фактор трансформации системы научной коммуникации в условиях 

сетевой цифровизации. Рассмотрена история изучения научной коммуникации. При 

этом продемонстрирована недостаточность анализа только формальной коммуникации 

для оценки эффективности научной деятельности. Рассмотрены недостатки 

библиометрического метода в рамках «журнальной» системы коммуникации и 

показано, как многие ограничения преодолеваются в условиях «сетевой» модели 

коммуникации. 
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Digital transformation of the scientific communication market: to the question 
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Abstract. The article considers the phenomenon of academic social networks (ASNS) as a 

factor in the transformation of the scientific communication system in the context of network 

digitalization. The history of the study of scientific communication has been shortly 

described. At the same time, the insufficiency of analysis of only formal communication to 

assess the effectiveness of scientific activity was demonstrated. The article shows the 
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shortcomings of the dominant bibliometric method in the framework of the “journal” 

communication system and demonstrates how its limitations can be overcome in the 

conditions of “ASNS” communication model. 

Keywords: scientific communication; information exchange; digitalization; networking; 

bibliometry; ASNS, ResearchGate 

 

Информационный взрыв и преодоление его последствий 

возможность выявления ряда количественных и качественных характеристик 

научного продукта. Таким образом, несмотря на существенную дифференциацию 

коммуникативных практик С точки зрения истории науки, XX век можно назвать 

веком взлета и падения институционализированной «Большой науки» [Прайс, 1966], 

зародившейся в огне 1910-х и подстегиваемой последующими гонками вооружений в 

ходе обеих мировых войн, достигшей своего апогея уже в новом, биполярном мире. 

Вплоть до запуска Спутника в 1957-м экспоненциально нарастающие объемы научной 

информации циркулировали посредством периодических научных журналов, однако с 

началом космической гонки все изменилось. Доминирование любой из 

противоборствующих сверхдержав в космическом пространстве безусловно позволило 

бы в перспективе разрушить хрупкий баланс, что было недопустимо для обеих сторон. 

Это обусловило перенос основного фронта Холодный войны в научно-

исследовательские институты, конструкторские бюро и лаборатории. Обеспечение 

технологического превосходства требовало от обеих сторон мобилизации всех 

имеющихся научных ресурсов, что, однако, оказалось в некотором роде 

дисфункциональной мерой. Многократно возросшее количество текстов практически 

парализовало научно-информационную систему того периода – «информационный 

взрыв» [Barnett, 1964] детерминировал информационный кризис – специфическое 

состояние системы научной коммуникации, при котором пропускная способность 

основных каналов оказывается недостаточной для обеспечения эффективного обмена 

информацией. Иными словами, информационный кризис значительно снижал 

«коэффициент полезного действия» науки, вследствие чего прирост научной 

информации требовал чрезмерно высоких финансово-кадровых затрат. В данном 

контексте стал очевидным тот факт, что для обеспечения превосходства или хотя бы 

сохранения жизненно-необходимого паритета требуется оптимизация самой 

структуры научно-исследовательской деятельности на обоих политических полюсах. 

Исследования социальной структуры науки уже существовали, однако 

оставались достаточно замкнутым направлением. Перелом в этом направлении 

произошел в августе 1957-го (незадолго до запуска Спутника), когда Роберт Кинг 

Мертон стал президентом ASA (American Sociological Association), чем существенно 

повлиял на актуализацию социологии науки [Schultz, 1995]. В контексте 

разгоревшихся после октябрьского запуска Спутника споров об отставании 

американской науки и необходимости её оптимизации это было очевидным развитием 

событий. 
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Преодоление информационного кризиса подразумевало работу в нескольких 

направлениях: изучение самой структуры научной информации, средств её передачи, а 

также практик применения этих средств и практик кодировки/интерпретации 

сообщений. Фактически, именно начиная с 1957 г. социология науки стала включать в 

себя прикладные исследования научной коммуникации. 

Говоря о 1960-х гг., очень сложно разделять советскую и американскую 

науковедческие традиции – тексты издавались и переводились с незначительными для 

того периода задержками и, несмотря на очевидные идеологические ограничения, идеи 

циркулировали вне зависимости от политических лагерей. 

Одной из первых мер стала работа по систематизации и учету научной 

информации. Уже к началу 1960-х годов рост числа периодических изданий, как в 

США, так и в СССР актуализировал проблему продвижения научных публикаций, а 

именно – информирования о новых изданиях и текстах. Более того, число новых 

журналов и публикаций уже не позволяло исследователям ознакомиться со всеми 

новыми материалами, вследствие чего возникла необходимость предварительной 

систематизации и ранжирования материалов, что позволило бы отсеять нерелевантные 

тексты и обеспечить ускоренный доступ к материалам, тем самым снижая временные 

издержки на поиск новых статей. Так, еще в 1952 г. в СССР был Институт научной 

информации (ВИНИТИ АН СССР) [Черный, 2005], до настоящего времени 

являющийся одним из центральных учреждений по анализу и управлению 

научной  информацией. 

Решением поставленной задачи виделась индексация научных материалов, 

позволившая бы с помощью одного источника отслеживать сразу все выходящие по 

определенной тематике статьи. При этом, обычная аккумуляция и всеобъемлющий 

учет не могли быть решением проблемы, так как темпы прироста новой информации 

превосходили возможности самих исследователей по их освоению – требовалось 

разработать и интегрировать системы оценки качества и востребованности научных 

публикаций. Так, 1966-м г. в Институте истории естествознания и техники им. 

С. И. Вавилова (ИИЕТ АН СССР), внештатный сотрудник ВИНИТИ В. В. Налимов 

организовывает семинар по использованию метода цитирования, что стало отправной 

точкой для нового направления – наукометрии. Авторство данного термина 

принадлежит также Налимову [Налимов, Мульченко, 1969] – на тот момент за 

рубежом активно использовалось словосочетание “Science of science” (наука о науке), 

однако предложенный советским исследователем термин оказался более уместным и 

вскоре стал общеупотребимым в виде дословного перевода – “Scientometrics” 

[Грановский, 2014: 82]. Заслуги Налимова были признаны и в США – он получил 

медаль Д. де Солла Прайса за успехи на поприще изучения науки. 

В США происходили схожие процессы, запускавшиеся позже советских, тем не 

менее реализуемые несколько лучше. Так одним из инициаторов процесса 

систематизации научной информации в США стал Юджин Гарфилд. В 1956 г. его 
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компания «Eugene Garfield Associates, Information Engineers» (с 1960 г. Institute for 

Scientific Information (Институт научной информации)) начала публиковать 

библиографический еженедельник «Current Contents», содержащий изначально 

оглавления свежих научных журналов по фармацевтике и биомедицине, но вскоре 

охвативший самые разные области естественных и технических наук. Со временем 

престиж «Current Contents» настолько возрос, что некоторые издатели приравнивали 

неупоминание журнала в СС к неуспешности или даже смерти издания [Мельникова, 

2017]. Стоит отметить, что В. В. Налимов и Ю. Гарфилд были друзьями и 

неоднократно встречались. 

В 1966 г. в США образуется SATCOM – Комитет по обмену научно-технической 

информации [Scientific and Technical Communication, 1969], принимается решение о 

систематическом переводе советских работ по проблеме науковедения и наукометрии 

и даже обсуждается вопрос о создании аналога ВИНИТИ АН СССР, однако в 

последствии был создан лишь Отдел научно-технической информации в 

Национальном научном фонде США, который, в свою очередь, выступил за 

предоставления дополнительного финансирования для компании Гарфилда с целью 

обеспечения мониторинга научного цитирования. 

Отдельного внимания заслуживают практики взаимодействия исследователей, 

подвергшиеся всестороннему изучению со стороны науковедов, социологов, 

антропологов, социальных психологов, психологов творческой деятельности, 

лингвистов, информатиков и т.д. В рамках данного направления исследований была 

выявлена комплексность структуры научного взаимодействия и, в 

частности – чрезвычайная важность неформальной коммуникации исследователей. В 

данном контексте неформальная коммуникация должна пониматься скорее, как 

«непубликационная», то есть происходящая вне основного информационного 

потока – научных изданий. Так же, к числу не столь очевидных в средине 1960-х годов 

характеристик неформальной научной коммуникации можно отнести их 

«внеорганизационность», которую можно понимать как нетождественность 

формальной структуре научно-исследовательских организаций и реальной сети 

взаимодействия исследователей, а также «внедисциплинарность» как существенное 

размытие коммуникационных границ различных научных дисциплин. 

Исследования неформальной коммуникации позволили выявить ряд 

системообразующих свойств подобной формы научного взаимодействия, в числе 

которых мы выделяем «непланируемую коммуникацию», «принцип переводчика» и 

«незримый колледж». 

В частности, под «непланируемой коммуникацией» понимается любое 

случайное взаимодействие исследователей, в результате которого происходит 

передача научной или релевантной информации [Menzel, 1959]. Данная форма 

коммуникации важна, поскольку обеспечивает трансфер «непубликационной» 

научной информации (предположения, результаты неудавшихся опытов, «сырые» 
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данные и т.д.), обеспечивает возможность получения актуальной информации, 

позволяет соотнести полученную информацию с неформальной социальной 

структурой науки (рекомендации, отзывы и т.д.) а также не требует наличие 

«поискового запроса», то есть релевантная информация может прийти к исследователю 

сама по себе. 

Важность «внедисциплинарности» обеспечивается за счет «принципа 

переводчика», то есть возможности трансфера информации между различными 

научными дисциплинами и парадигмами, что практически было невозможно в рамках 

жесткого деления научных направлений и, как следствие – информационных потоков. 

Благодаря принципу переводчика, научная информация может трансформироваться в 

процессе коммуникации исследователей, что позволяет внедрять результаты/ 

принципы/ логику одного исследовательского направления в другом. 

В свою очередь, «незримый колледж» понимается как широкое распространение 

неформальных, внеорганизационных исследовательских объединений, вследствие 

которых формальные структуры научно-исследовательских организаций не могли 

отождествляться с реальными исследовательскими сетями. 

Таким образом, несмотря на комплексное изучение формальной научной 

коммуникации, интеграции в её структуру новых механизмов – реферативных 

сборников и наукометрических процедур, оптимизация и автоматизация 

формализованного взаимодействия затрагивает лишь часть всей коммуникативной 

структуры. Иными словами, при ближайшем рассмотрении оказалось, что «большая 

наука» функционирует на основе других правил, нежели предполагалось ранее, 

вследствие чего к список коммуникационного обеспечения, требующего оптимизации, 

приобрел следующий вид:  

 Обеспечение высокой пропускной способности информационных 

каналов; 

 Аккумулирование научной информации, её индексация и  

адресное распределение; 

 Ранжирование научной информации, оценка её качества и 

релевантности; 

 Поддержка неформальных форм научной коммуникации 

(квазиформализация с целью обеспечения поддержки – например, совместные 

грантовые программы, мультидисциплинарные научные мероприятия и т.д.). 

К сожалению, несмотря на высокий эвристический потенциал науковедческих 

исследований, недостаточный уровень технического развития 1960–70-х гг. 

(несовершенство и дороговизна ЭВМ), а также приоритет финансирования 

космической и оборонной отраслей не позволили разработать и интегрировать новые 

автоматизированные системы, большая часть наработок так и не перешла в фазу 

прикладного проектирования и адаптации. При этом, реферативные сборники и другие 

виды «аналоговой» индексации и оптимизации, вместе с возросшей значимостью 
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научной репутации и пониманием принципов неформальной научной коммуникации, 

если и не позволили преодолеть информационный кризис, то все же в некоторой 

степени сгладили основные дисфункциональные моменты. Так исследования научной 

коммуникации столкнулись с финансовым и технологическим барьером, вследствие 

чего, интеграция новых решений была отложена «до лучших времен». 

 

Монополия академических журналов и сетевой индивидуализм. 

Необходимость ускорения и оптимизации научных разработок породили 

преимущественно схожие системы управления НИОКР как в США, так и в СССР. 

В частности, в качестве основного информационного канала продолжили выступать 

периодические академические журналы, взаимодействие текстов внутри которых 

посредством библиометрических процедур обеспечивало, более формализованная и, 

следовательно, – осязаемая – «журнальная» коммуникация стала выступать в роли 

основополагающего механизма конвертирования научного результата в показатели 

отчетности и, в результате – финансирования. 

Современная неолиберальная модель высококонкурентного научного рынкаво 

многом основывается на тех же основаниях, что и модель функционирования науки 

времен Холодной войны – произошло лишь большее встраивание постсовесткой науки 

в глобализирующиеся научно-коммуникативные структуры. 

Научный капитализм, а точнее рынок научной коммуникации уже неоднократно 

подвергался социологическому анализу. В частности, мы выделяем зонтичную 

концепцию «Поля науки», предложенную Пьером Бурдье еще в 1970-х годах [Bourdieu, 

1975] и, несмотря на прошедшее с тех пор время, не потерявшей своей актуальности 

вследствие высокой инертности социальных структур науки. Бурдье рассматривал 

науку как особый тип социального поля, регламентирующий посредством научного 

габитуса комплексный процесс производства и распределения научной репутации, 

отождествляемой им с видимостью/заметностью. Иными словами, он представлял 

науку как закрытую коммуникативную систему, действующую по принципу 

«кирпичной кладки» – то есть использования результата и авторитета 

предшественников для разработки и продвижения собственных работ в условиях 

информационного перенасыщения. Основными бенефициарами подобной системы в 

существующей системе выступили крупные издательские дома, обеспечивающие 

информационный канал и основной набор инструментов для профессиональной 

коммуникации. Таким образом, в системе научной коммуникации возникла 

олигополия крупных издательских домов и, как следствие – монополия «журнальной» 

коммуникационной модели. 

Именно в условиях гегемонии научных журналов, научная коммуникация 

столкнулась с трансформациями так называемой «Тройственной 

революции» – комплексного, в некоторой степени асинхронного процесса 

трансформаций практик коммуникации, вызванных стремительной экспансией 
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цифровых технологий. Тройственная революция – концепт, предложенный Барри 

Уэллманом и Ли Рейни в 2012 году [Rainie, Wellman, 2012], описывает три основных 

фактора цифровизации общества, условно названных «революциями» вследствие 

высочайшего темпа распространения и глубины детерминируемых изменений 

социальных практик и структур. Этими факторами являются:  

1. Революция Интернета – процесс распространения сети Интернет 

как общедоступного коммуникационного инструмента. 

2. Мобильная революция – процесс распространения носимых 

устройств, обеспечивающих перманентный доступ в Сеть. 

3. Революция социальных сетей – распространение интернет-

сервисов, работающих на основе архитектуры Web2.0. 

Эвристика концепции Уэллмана кроется не столько в констатации очевидного 

факта возникновения социальных сетей, сколько в выявлении нового габитуса 

социального взаимодействия – «сетевого индивидуализма», ставшего основой 

большинства практик и стратегий как повседневной, так и профессиональной 

коммуникации. 

К 2008 году модель «сетевого индивидуализма» обусловила возникновение 

особого типа профессиональных социальных сетей – академических (ASNS). 

Несмотря на кажущуюся вторичность относительно таких платформ как Facebook 

(GSNS – общие социальные сети), ASNS на самом деле функционируют на основе 

абсолютно самостоятельной и самобытной логики. Детальный анализ архитектуры 

этих сервисов вместе с изучением социальных практик их пользователей показывает, 

что эти сайты выстроены в соответствии с комплексной и специфической структурой 

научного взаимодействия, и фактически предлагают видоизмененную модель научной 

коммуникации, которую мы условно обозначим как «сетевую» или «горизонтальную». 

ASNS – коммерческие информационные системы, с комплексной и гибкой 

моделью монетизации, финансируемые венчурными капиталистами с целью экспансии 

на рынок научной коммуникации [Jordan, 2019: 2]. Таким образом, речь идет о 

продолжительном процессе формирования конкуренции на монополизированном 

рынке. В перспективе этот процесс может повлечь за собой структурные 

трансформации научной коммуникации, которые могут затронуть не только и не 

столько технический аспект, сколько основополагающие практики, стратегии и 

поведенческие модели исследователей. 

Подобная конкуренция в условиях информационного кризиса была бы 

практически невозможна, однако, как это было описано нами выше, «журнальная» 

коммуникационная модель уже достаточно давно достигла предела своей пропускной 

способности и существует в чистом виде скорее «по инерции», поддерживаемая 

современными реферативными базами и прочими цифровыми технологиями, 

решающими ряд изначальных проблем журнального информационного менеджмента. 

Тем не менее, в условиях глобализирующегося научного рынка, ускоряющегося 



Цифровая трансформация рынка научной коммуникации: к вопросу об  экспансии академических…  

 

3315 

социального времени и продолжающегося информационного роста 

дисфункциональность этой модели лишь усугубляется. В данном контексте становится 

очевидным тот факт, что конкуренция «сетевой» и «журнальной» модели состоит 

именно в преодолении основных ограничений аналоговых технологий посредством 

интеграции в научную коммуникацию тех или иных цифровых решений. 

Основным барьером на пути цифровизации и сетевизации науки является 

институт научной репутации – как в представлении Пьера Бурдье, по которому 

высокоранговые исследователи будут действовать в соответствии со стратегией 

сохранения действующей системы производства и распределения научного капитала, 

так и с позиции администраций систем науки и образования. Современная 

неолиберальная модель научного рынка функционирует за счет базовых принципов 

менеджеризма, которые можно представить с помощью концепции макдональдизации 

Дж. Ритцера как «предсказуемость, контроль, эффективность и калькулируемость». 

Рассматривая «журнальную» модель в данном контексте, несложно заметить, что 

благодаря используемым библиометрическим показателям и делегированию 

экспертизы рецензентам, данный коммуникационный канал решает сразу несколько из 

поставленных задач и – что немаловажно – становится источником количественной и 

качественной статистики для научного производства. Таким образом, библиометрия 

выступает в роли механизма сопоставления вложенных ресурсов и полученных 

результатов, что позволяет рассматривать науку как производственный процесс уже не 

только в качестве метафоры, но и с позиции логики администрирования. 

Библиометрическое управление все же можно считать скорее компромиссным 

решением, так как оно предполагает отождествление научной и публикационной 

деятельности, а это очевидное упрощение – особенно в контексте учета неформальной 

научной коммуникации. При этом, помимо обозначенного упрощения, периодические 

издания обладают и рядом других ограничений, а именно:  

1. Унифицированный формат – любое периодическое издание 

подразумевает достаточно ограниченное количество возможных форматов (научная 

статья, краткое сообщение, рецензия и т.д.), при этом отнюдь не все из них будут 

учитываться при подсчетах. Следовательно, множество других форм научной 

информации оказываются вне журнального поля. 

2. Временной лаг – публикация в высокорейтинговых журналах (и не 

только) подразумевает цикл (рецензирование, отбор и непосредственно издательская 

подготовка), продолжительность которого может превышать 1–1,5 года, что, 

несомненно, приводит к замедлению темпов циркуляции научной информации и 

публикации в некоторых случаях априори устаревших данных. Последнее для многих 

областей знаний в настоящее время является критичным. 

3. Неравенство доступа – совокупность социально-детерминированных 

ограничений для публикации, в число которых входит политико-идеологический 
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барьер, языковой барьер, парадигмальная монополия, коррупция и различные формы 

дискриминации. 

4. Академическая колонизация – процесс унификации форм научного 

взаимодействия по образцу западной модели, вследствие чего могут 

дискриминироваться локальные формы научной коммуникации, как специфические 

практики, так локальный научный дискурс. 

5. Монетизация – негативное влияние монопольной коммерциализации 

многих академических периодических изданий, вследствие чего финансовые издержки 

ложатся на плечи исследователей. Таким образом монетизация детерминирует и 

неравный доступ к научной информации вследствие возможной высокой стоимости 

как публикации, так и подписки. 

Академические социальные сети позиционируют себя как «новые издатели» 

предоставляющие возможность публикации множества типов информации (в том 

числе отрицательных результатов или сырых данных), тем самым преодолевая 

ограничения унифицированного формата, свойственного периодическим изданиям 

(журналам) и вообще классическому публикационному каналу. Кроме того, ASNS 

подразумевают выстраивание социотехнической системы научной коммуникации, 

функционирующей на основе распределения «репутационных 

вычислений» – экспертизы на основе горизонтальных сетей исследователей, что могло 

бы нивелировать влияние человеческого фактора за счет «массовизации» процесса. 

Материал при публикации в рамках ASNS оказывается в доступе и 

индексируется моментально. Временной лаг при этом минимизируется. 

Горизонтальные репутационные механизмы работают как известно, постфактум, то 

есть после публикации. При этом в процессе накопления положительной и 

отрицательной реакции (отзывов, прочтений, рекомендаций и т.д.) позиция 

публикации в списках релевантной выдачи может меняться. Подобный механизм 

позволяет не только ускорить обмен информацией, но и благодаря 

дифференцированным формам обратной связи получить его характеристику 

значительно быстрее, чем посредством классических библиометрических механизмов. 

В свою очередь ограничение неравенства доступа преодолевается за счет иной, 

чем в периодических изданиях, системы монетизации. Регистрация и возможности 

использования основных функций академических социальных сетей бесплатны вне 

зависимости от выбранной платформы. В случае с ResearchGate монетизация 

обеспечивается за счет академических организаций и коммерческих проектов, а не 

пользователей. Несмотря на свое американо-европейское происхождение, 

академические социальные сети все-таки не могут быть обвинены в столь жесткой 

колонизации как, например, высокорейтинговые академические журналы и 

реферативные базы. Гибкость и вариативность коммуникативных форм, а также 

возможность использования практически любого языка делают ASNS скорее 

комплексной глокальной структурой, нежели глобальной. 
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Таким образом, академические социальные сети по сути являются 

альтернативной моделью научной коммуникации. В значительной степени более 

релевантная классическим проектам автоматизации науки, чем современным 

социальным сетям по принципу Facebook. Безусловно, эти среди и инструменты 

взаимодействия ученых требуют комплексного всестороннего изучения. 
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Ключевые слова: инвалидность; инвалид; сообщество; медиа; социальная сеть; блог; 

стереотип 
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Disabled community in the media 
 

Abstract. Despite the universal digital and blogging popularity disabled people appear in 

Russian studies not very often. The emergence of personal accounts of people with physical 

or mental characteristics that demonstrate their independence from imposed stereotypes that 

form in people watching a blog similar vital attitudes, which means that it changes the attitude 

towards disability. This article is an overview of media disability studies. 

Keywords: disability; disabled; community; media; social network; blog; stereotype 

 

Средства массовой информации являются важным источником представления 

человека, имеющего инвалидность, и его проблем. Однако декларативность и 

однотипность традиционных СМИ (телевидения, радио и периодических изданий) 

репрезентирует типичный образ человека с ограниченными возможностями, который 

либо выступает в роли персонажа, которого нужно пожалеть, либо в роли героя, 

который, несмотря на свои «особенности», «способен на, казалось бы, невозможное». 

В то же время мы наблюдаем за тем, как благодаря развитию Всемирной паутины (Web 

2.0) возрастает роль Интернета. В эпоху ранней версии (Web 1.0) создателей контента 

было немного, а подавляющее большинство пользователей выступало в роли его 

потребителей, но сегодня благодаря специальным техническим средствам, которые 
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позволяют максимизировать потенциал контента, любой может быть как 

потребителем, так и создателем контента. В основу блоггинга закладывается идея. И 

если ранее создание блогов требовало определенных знаний и навыков 

программирования, то сегодня практически любой человек, имеющий подключение к 

Интернету, может создать аккаунт на любой из существующих платформ. Блоггинг в 

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и других социальных платформах является 

онлайн-инструментом, который позволяет пользователям производить и 

распространять контент, подключаться и общаться со своей аудиторией, привлекать 

новых подписчиков, в том числе в режиме онлайн, напрямую, избегая необходимости 

прохождения через сито цензуры и формата, а это в свою очередь несет за собой 

значительный рост контента, актуализирующего проблемы людей с инвалидностью. 

Этот факт, с одной стороны, является положительным признаком меняющейся 

ситуации – появление персональных аккаунтов людей с физическими или 

ментальными особенностями, демонстрирующих свою независимость от навязанных 

стереотипов, должны формировать в людях, следящих за блогом, похожие жизненные 

установки, а значит, в обозримом будущем способствовать изменению отношения к 

инвалидности. С другой стороны, в российской науке сегодня нет исследований, 

которые могли бы доказательно утверждать способность личных блогов 

конструировать образ человека с инвалидностью через самопрезентацию, не прибегая 

к его героизации или «принесению его в жертву». 

На протяжении нескольких десятилетий исследования средств массовой 

информации были сконцентрированы на двух основных образах инвалидности: страхе 

и жалости. Анализ этих медиа-стереотипов можно найти в социологической 

литературе с начала 1980-х годов [Fiedler, 1982: 65], [Shapiro, 1994: 125]; [Shakespeare, 

1994: 294]; [Ярская-Смирнова, 1999: 40]. Исследования показывают, что два этих 

дискурса оказали серьезное влияние на реакцию общественности в отношении людей 

с инвалидностью во многих аспектах жизни – от общих взаимодействий до 

образования и занятости. Важно отметить, что на тот момент сами люди с 

инвалидностью практически не имели возможности влиять на эти стереотипы и 

выносить на широкое обсуждение реальные проблемы через медиа-пространство из-за 

его недоступности. 

Однако уже в начале 90-х годов как некий ответ на развитие Всемирной паутины 

(World Wide Web) появляется научная литература, описывающая работу 

информационно-коммуникационных технологий. Фокус первых исследований 

сосредотачивался на активности людей в сети, играх и гейминге [Wagner, 1999: 113]. 

На следующем этапе возник интерес к онлайн идентификации людей. Многие 

исследования в сфере киберпростраства ставили в центр внимания культурные 

различия (расовые, этнические, гендерные, возрастные и т.д.). Однако, несмотря на 

риторику и политику многообразия, инвалидность все еще либо маргинализировалась, 

либо оставалась «невидимой» темой. 
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Рейнгольд описал формирующуюся в то время сферу веб-активности, определив 

процесс, каким образом сообщества по разным интересам организуются вокруг новой 

технологии [Rheingold, 2000]. 

Хайн прямо говорит о наших собственных интересах и отмечает, что веб-

страницы могут рассматриваться как «идентификационные действия со стороны 

автора» [Hine, 2001: 185]. Маркхэм, со своей стороны, заявляет, что «Компьютерное 

конструирование «Я», «другого» и социальных структур представляет собой 

уникальный феномен для изучения» [Markham, 2005]. 

Херринг и его коллеги по-разному исследуют практику так называемого 

«жанра» ведения блога, пытаясь определить «блогера» как личность, а также 

классифицировать его по «типу» и «цели» [Herring, 2005: 165]. В работе 

рассматриваются переменные возраста и пола в контексте развития веб-технологий, но 

анализ Херринга фокусируется на инвалидности. 

В сравнительно короткой истории общения через Интернет 

маргинализированные социальные группы довольно быстро освоили технологию 

формирования онлайн-сообществ, поскольку их личность и их жизнь расходится с 

современными стандартами, нормами и ценностями. 

Сиал и Покни специально исследовали использование и возможности 

информационно-коммуникационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями. Другие группы ученых исследовали развлекательную ценность 

блогов, а также их более серьезные политические цели [Seale, Pockney, 2002: 142]. 

Гоггин и Ньюэлл предположили, что в интернет-исследованиях и смежных 

областях сохраняется концептуализация инвалидности как физического недостатка, 

который сказывается на функционировании человека [Goggin, Newell, Newell, 2003]. В 

то же время в рамках исследования киберкультуры они предложили новую модель 

исследований культуры инвалидности через Интернет. В некотором смысле они 

заложили основу для будущих исследований инвалидности в Интернете, многие из 

которых касались онлайн-культур, которые и сами способны создавать 

новые  технологии. 

Подобная концептуализация имеет место и в публичном дискурсе российских 

медиа. О. Вербилович на основе нескольких наиболее обсуждаемых кейсов публичных 

скандалов в отношении людей с инвалидностью утверждает усиление общественного 

контроля за соблюдением этических норм в отношении инвалидности за последние 

несколько лет [Вербилович, 2018: 253–266]. Кроме того, она отмечает перемещение 

дискурса в область социальных медиа. 

И хотя количество исследований возрастает, широкого понимания относительно 

взаимодействия цифровых технологий и идентичности инвалидов, и того, как нужно 

изучать эту тему, до сих пор нет. Даже сейчас, когда наблюдается феноменальный рост 

электронных публикаций через персональные веб-страницы, блоги и онлайн-дневники, 

существует огромная аудитория, отсутствие электроснабжения, телефонных линий 
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или беспроводных соединений лишает права голоса. Мерчант [Merchant, 2005: 242] 

осознает это, и утверждает, что «технологические инновации не являются 

однородными по своему усвоению или эффектам». Например, исследование 

использования Интернета, проведенное Даттоном и Хелспером в 2013 году показало, 

что 51 % людей с инвалидностью используют Интернет в повседневной жизни. Как и 

во многих других сферах общественной жизни, люди, живущие с различными формами 

инвалидности, сталкиваются с препятствиями, пытаясь получить доступ к 

демократическим возможностям, которые в принципе являются доступными. 

Сеть вызвала изменение парадигмы мышления вокруг общения и владения 

знаниями. Ведение блогов, создание подкастов и вики-текстов ускоряют освоение 

медиа-культуры и работают на сопротивлении технологиям подчинения. Теперь любой 

человек с любыми возможностями имеет возможность транслировать и развивать 

новые социальные движения и продвигать понятия участия, сопротивления / 

устойчивости, сообщества и демократии / гражданства. Митра приходит к выводу о 

том, что многие группы меньшинств часто формируются вне публичного дискурса, где 

«общая тема – это молчание и лишение определенной группы голоса в публичной 

сфере» [Mitra, 2001: 30]. При этом потенциал блогов и социальных платформ, на 

которых они ведутся, настолько велик, что, по мнению Б. Халлер, люди с 

ограниченными возможностями могут обойти традиционные форматы СМИ, чтобы 

рассказать свою историю так, как они этого хотят. В то же время существуют опасения, 

что типично дискриминационные представления, сконструированные традиционными 

СМИ, могут быть перенесены и в область социальных медиа. Таким образом, 

потенциально социальные медиа могут как изменить стереотипы, так и, напротив, 

углубить их. К тому же существуют и проблемы доступности, которые могут по-

прежнему создавать трудности. Поскольку даже учитывая явную распространенность 

блоггинга, люди с инвалидностью нечасто фигурируют в любом связанном с 

блогосферой анализе. 
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Медиаобразы Калининградской области в структуре миграционных установок 

переселенцев: гендерный аспект350 

 

Аннотация. Исследование посвящено выявлению гендерной специфики в 

информированности о медиаобразах Калининградской области и их значимости в 

процессе принятия решения о переезде в регион. Исследовательские методы: контент-

анализ публикаций в СМИ (n=1913) и глубинные интервью с мигрантами (n=44). 

Установлено, что для женщин более значим медиаобраз Калининградской области как 

региона международного сотрудничества с развивающейся инфраструктурой. Не 

установлено гендерных отличий в восприятии медиобраза военного форпоста и 

туристически привлекательного региона. В обсуждение составляющих медиаобраза 

экономически привлекательного региона мужчины делали акцент на личный 

профессиональный рост, женщины – на уровень жизни и комфорт городской среды. 
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Media images of Kaliningrad region in the structure of migration settings of 

movers: the gender aspect351 
 

Abstract. The study is devoted to identification of gender specificity in awareness of media 

images of Kaliningrad region and their significance in the decision-making process on 

moving to the region. Research methods: content analysis of media publications (n = 1913) 

and in-depth interviews with migrants (n = 44). It has been established that for women, media 

image of the region of international cooperation with developing infrastructure is more 

significant. There are no gender differences in perception of a military outpost and a tourist 

attractive region images. Regarding the components of media image of economically 

attractive region, men focused on personal professional growth, women on the standard of 

living and comfort of urban environment. 

Keywords: media image; Kaliningrad region; migration 

 

Интерес исследователей к миграционной мобильности населения России 

присутствует на всех территориальных уровнях в традиционном для миграциологии 
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социально-экономическом ключе и связке с возрастными и гендерными параметрами 

[Карачурина, Мкртчян, 2017; Симонян, 2017].  

Внимание к Калининградской области обусловлено тем, что миграционный 

прирост в настоящее время является основным источником пополнения населения 

региона [Абылкаликов, Сазин, 2019]. Миграционным процессам на территории 

Калининградской области в постсоветский период посвящен достаточно широкий круг 

исследований: анализ причин и векторов миграций; половозрастной, образовательный 

и этнических состав переселенцев; особенности трудовой миграции. В регионе 

зафиксированы все основные виды миграции: трудовая, вынужденная и на постоянное 

место жительства [Зимовина, 2014]. Однако до сих пор не ясно, какую роль в решение 

о переезде играют образы региона, конструируемые в СМИ, и существуют ли 

гендерные различия при анализе миграционных установок с этой позиции. 

Цель данной статьи – выявить гендерные особенности восприятия медиаобразов 

Калининградской области в процессе принятия решения о переезде в 

российский эксклав. 

На пространственную мобильность значительное влияние может оказывать и 

информированность о территории прибытия [Голенкова, Сушко, 2016: 97], его образ в 

представлении мигранта. Эта мысль получила эмпирическое подтверждение в 

исследовании выездной миграции жителей Магаданской области. Социологи 

установили, что «стремление жить в другом регионе базируется не на рациональном 

планировании и оценке объективных преимуществ жизни в избранных регионах, а на 

основе стереотипов и поверхностных представлений и настроений, распространяемых 

в повседневных практиках, артикулируемых в разговорах, подкрепляемых образцами 

поведения», проживание в Магаданской области связано с «пессимистичным» образом 

региона [Иванова, Кутейников, 2015: 84–85]. Однако в последующих работах 

российских исследователей проблематика пространственной мобильности в контексте 

образа региона практически не встречается. 

СМИ следует считать основным, а в ряде случаев единственным источником 

информации о регионе для жителей отдаленных от него территорий. Формируемые в 

СМИ негативные коннотации о регионе прибытия могут повлиять на выбор 

миграционных стратегий. К примеру, Москва и Санкт-Петербург, обладая 

конкурентными преимуществами в плане построения карьеры и бизнеса, могут 

отпугнуть потенциальных мигрантов отрицательными ассоциациями, которые нередко 

выходят за рамки исключительно экономической сферы: перенаселение, высокий ритм 

жизни, дорогостоящее жилье, неблагоприятное экологическое состояние и 

т.д.[Логинова, 2016: 209]. Таким образом, важным условием формирования 

миграционного потенциала является степень информированности о регионе прибытия 

и отношение к образам, транслируемым в СМИ. 

Методика данного исследования состояла из двух этапов. На первом этапе был 

проведен контент-анализ 1913 публикаций в СМИ России с упоминанием 
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Калининградской области в заголовке или первом абзаце сообщения. Поиск и выгрузка 

публикаций производилась с помощью информационной системы «Медиалогия» за 

период 2014–2018 гг. В результате анализа публикаций было выделено несколько 

образов региона. Наиболее устойчивыми (повторяющимися из года в год) 

медиаобразами стали: регион с развивающейся инфраструктурой, регион 

международного сотрудничества, экономически привлекательный регион, военный 

форпост России и туристически привлекательный регион. 

На втором этапе была проведена серия глубинных интервью с респондентами, 

переехавшими в Калининградскую область в 2014–2019 гг. Всего было проведено 

44 интервью: 16 мужчин и 28 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Ключевая тема 

интервью – насколько обнаруженные в СМИ образы региона артикулированы в 

миграционных установках респондентов и каково их влияние на решение о переезде.  

Анализ глубинных интервью проводился в программе Atlas.ti с целью 

установления силы корреляции между полом респондента и кодом, отвечающим за 

определенный медиаобраз. Сила сопряженности кодов является индикатором силы 

связи между двумя кодами. Его значения варьируются от 0 (отсутствие связи) до 

1 (максимальная сила связи). Показатели с-коэффициента менее 0,1 определялись в 

исследовании как отсутствие связи. 

Инфраструктура и экономика региона в структуре миграционных 

установок. Анализ интервью показал, что в ответах как женщин, так и мужчин хорошо 

артикулирован образ Калининградской области как экономически привлекательного 

региона. Однако осведомленность об инфраструктуре региона и принятие её внимание 

для переезда зафиксирована только у женщин. Как правило, женщины связывали свои 

представления о более высоком уровне жизни в регионе прибытия с другим 

медиаобразом – развивающейся инфраструктурой. Например, Елена (45 лет, 

Казахстан): «Во-первых, из всех российских городов Калининград самый современный, 

самый красивый город, самый комфортабельный. С развитой инфраструктурой, с 

хорошими дорогами, с современными жителями. Еще здесь легче найти работу, как я 

считаю. Москва и Питер для меня слишком большие и суетные города». Или Яна (33 

года, Челябинск): «Я искала благоприятный город с развитой инфраструктурой, 

прежде всего, для детей». Для большинства мужчин на первом месте среди 

миграционных установок была профессиональная состоятельность, поэтому в их 

ответах преобладало представление о регионе, комфортном для ведения бизнеса, 

карьерного роста и развития: «основной причиной переезда было мое желание 

пробовать себя в новой сфере бизнеса, и это был туризм. Я видел перспективы 

пробовать себя в туризме именно в Калининградской области» (Илья, 32 года, 

Казахстан). Евгений (36 лет, г.Архангельск): «В своём регионе я упёрся в 

профессиональный потолок. Сферы, которые мне были интересны, уже исчерпаны, 

там меня все знают. А Калининград постоянно развивается из-за своей оффшорной 

зоны, есть инвестиции из Европы, и по цене все демократичнее». 
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Образ международного сотрудничества как фактор миграционной 

привлекательности. Данный образ является самым популярным среди всех других 

образов региона в представлении обоих полов. Для переселенцев Калининград – мост, 

связывающий Европу и Россию, что отражается, по их мнению, на менталитете 

местного населения, на уровне жизни и на отношении друг к другу. Сходством в 

ответах и мужчин был акцент на приграничном туризме и шопинге: «Выезд за границу, 

путешествие, то есть ты через шесть часов уже в Германии, четыре часа, и ты уже 

в Варшаве, Кракове, Литве…» (Наталья, 40 лет, г.Челябинск). Гендерные различия 

обнаружены в том, насколько респонденты учитывали геополитическое расположение 

области и возможность международного сотрудничества при решении о переезде. 

Анализ в программе Atlas.ti показывает, что женщины были более склонны принимать 

во внимание и этот фактор. Алина (26 лет, г.Архангельск): «Область окружена 

Европой, достаточно час проехать – и вы на границе. Я и предполагала, что буду 

много путешествовать. Но есть и другой момент: без загранпаспорта из всего 

транспорта остается только самолет. Порой бывает не дешево добираться из 

большой России». Анна (25 лет, г.Саратов): «Хотелось пожить именно в европейской 

России». Мужчины, скорее, принимали во внимание геополитическое положение 

области, но это для них не служило критерием для переезда: «жизнь в эксклавном 

регионе воспринималось мной, скорее, как новый опыт, который не пугал меня, но и не 

привлекал как-то по-особенному» (Сергей, 35 лет,г.Псков). 

Образ военного форпоста России в структуре миграционных мотивов. 

Анализ корреляции пола с кодами, относящимися к образу военного форпоста, 

показал, что мужчин можно разделить на две примерно равные, с точки зрения силы 

связи, группы. Во-первых, это те, кто обращал внимание на военное присутствие блока 

НАТО в соседних с областью странами, и выступает за дальнейшую милитаризацию 

региона. Например: «В процессе переезда владел темой в общих чертах, но всегда знал, 

что их (соседние страны – прим. авт.) объединяет «нелюбовь» к России. США сделали 

все возможное, чтобы окружить нас своими базами, которые разворачиваются под 

натовскими флагами. Поэтому усиление военного присутствия – это ответная мера 

против нагнетания военного психоза в странах НАТО» (Сергей, 48 лет, Казахстан). 

Во-вторых, это те, кто не придавал этому внимания при переезде: «Меня это 

совершенно не беспокоило. По-прежнему считаю, что в XXI веке все люди – мирные и 

хотят жить спокойно» (Иван, 27 лет, г. Тамбов). Для женщин, особенно в возрасте до 

30 лет это, скорее, не было значимым критерием при смене места жительства: 

«Понятия не имела, о том, как к нам относятся поляки, о том, что у нас с 

Белоруссией, Литвой» (Дарья, 29 лет, г.Омск). Ирина (50 лет, г. Мурманск): 

«Немножко иногда переживали. Может быть, никто не нападет, никому мы не 

нужны, но, с другой стороны, кто его знает… Мы должны быть под хорошим щитом, 

чтобы не переживать ни за что». Отметим, что в целом и для калининградцев 

старшего возраста свойственна большая тревожность относительно военно-
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политического окружения региона. Согласно данным социологического опроса, они 

активнее, чем представители более молодого поколения, выступают за милитаризацию 

региона [Кришталь, Щекотуров, Зимовина, 2019: 43]. 

Образ туристически привлекательного региона. Все респонденты были 

единодушны в том, что Калининградская область представляет значительный интерес 

как для российского, так и зарубежного туриста. В ответах мужчин и женщин 

представлено множество атрибутов региона, которые, по их мнению, составляют 

туристическое лицо области. Прежде всего, это история (замки, форты, кирхи), 

национальный заповедник «Куршская коса», Балтийское море и другие природно-

климатические достопримечательности. Однако на решение о переезде данный образ 

оказал большее воздействие на женщин. Среди мужчин лишь Илья из Казахстана (32 

года) отметил, что туристический потенциал региона послужил притягивающим 

фактором: «при переезде в Калининград основной моей целью являлся бизнес, связанный 

с туризмом». Женщины гораздо охотнее рассказывали о том, как их опыт первого 

посещения Калининграда в качестве туриста повлиял на намерение о переезде: «здесь 

очень богатая история и большое количество мест, которые действительно нужно 

посетить каждому жителю России. Например, Куршская коса, да и сам по себе город. 

Есть такие места, где сохранились старые дома еще Прусских времен, старая дорога, 

большое количество памятников архитектуры. Привлекает то, что тебе не 

придется покидать Россию, не придется менять валюту и делать загранник: ты 

приехал в Европу, но с русским паспортом… я хотела поступать заграницу, с этим 

возникли проблемы, я подумала, если у нас есть своя земля в Европе, почему бы не 

попробовать поучиться сначала здесь» (Юлия, 22 года, Алтайский край). 

Выводы. Данная статья преследовала цель выявить, существует ли гендерная 

специфика в миграционных установках переселенцев Калининградской области 

относительно восприятия образов региона, доминирующих в СМИ России.  

Первым результатом работы стало выделение медиаобразов Калининградской 

области. Установлено, что к 2018 году регион все больше позиционировался с точки 

зрения благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса. В 2015–2017 гг. 

пальму первенства занимали публикации, составившие образ военного форпоста 

России. А 2014 год может быть характеризован как период наибольшей готовности к 

международному сотрудничеству. Вероятно, это должно было отразиться на 

миграционных установках переселенцев в те временные периоды. Но как отдельный 

признак или переменную в данном исследовании мы не вводили, поскольку считаем, 

что это должно стать предметом другого исследования с применением методов 

статистической обработки данных. 

Образ экономически привлекательного региона нашел отражение в 

высказываниях респондентов обоего пола. Отличие заключается лишь в том, что 

представления мужчин об экономическом потенциале больше связаны с личным 

профессиональным и карьерным развитием. Экономические показатели региона 
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женщины рассматривали в контексте уровня жизни, комфорта и инфраструктуры 

городской среды. Развитие медицинской, энергетической и логистической 

инфраструктуры, регулярно освещаемой в СМИ, совсем не представлено в 

миграционных установках мужчин. Вероятно, причина этого в том, что сюжеты об 

инфраструктуре в большей степени интересуют местное население, чем мигрантов. 

В отличие от инфраструктуры, образ региона международного сотрудничества 

подробно артикулирован как в ответах мужчин, так и женщин. Общими позициями 

выступили европейское мышление, большие возможности для туризма и шопинга в 

соседних странах. Это мнение частично совпало с медиаобразом региона. В СМИ 

Калининградская область выступает как площадка для зарубежных инвестиций и 

совместного бизнеса с зарубежными партнерами. Это часть образа осталась без 

рефлексии в ответах респондентов. Гендерная специфика здесь заключалась лишь в 

том, что в структуре миграционных намерений мужчин этот вопрос также не 

представлен. Объяснением здесь могут служить слабые европейские связей в 

профессиональной деятельности мужчин-переселенцев или вовсе отсутствие 

потребности в них.  

Наиболее близкими содержанию медиаобраза Калининградской области стали 

ответы респондентов относительно представлений о регионе как о военном форпосте 

России. С гендерной точки зрения, существенных отличий нет. Более того, в оценках 

мужчин различий было больше, чем между мужчинами и женщинами. На наш взгляд, 

в данном вопросе специфика мнений в большей мере зависит от возраста: чем старше 

респондент, тем более он склонен преувеличивать степень военного напряжения 

между Россией и странами НАТО, а потому фактор «защиты» является для него 

значимым при переезде. 

Что касается образа Калининградской области как туристически 

привлекательного региона, то в ответах респондентов без внимания оказались такие 

компоненты образа, транслируемые в СМИ, как проведение фестивалей КВН, 

кинофестивалей, фестиваля янтаря и организации Чемпионата мира по футболу. При 

этом в структуре миграционных установок данный образ представлен больше у 

женщин, чем у мужчин. 

Таким образом, можно заключить, что в целом женщины проявили большую 

осведомленность о регионе прибытия, их ответы во многом совпали с содержанием 

образов региона. Обобщенно говоря, можно выделить следующие гендерные 

особенности восприятия Калининградской области в структуре миграционных 

установок переселенцев. Для женщин Калининград – это комфортный город для жизни 

и работы, путешествий по области и за границей, притягательный своей историей и 

природой. Для мужчин Калининград – город профессиональных возможностей с 

хорошей экологией и надежный щит от потенциального неприятеля. 
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Аннотация. Исследование культурных ценностей молодежи представляется 

актуальным направлением исследований для изучения основ общероссийской 

идентичности, выявления духовных скреп в молодежной среде и выстраивания на этой 

основе эффективной молодежной политики. На основе материалов авторских 

социологических исследований среди студенческой молодежи и вторичного анализа 

данных других исследований в статье рассматриваются особенности формирования 

культурных ценностей в молодежной среде. 
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Abstract. The research of cultural values of youth is represented the relevant direction of 
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Россия исторически сложилась как многонациональное государство со своими 

традиционными культурно-духовными ценностями. В условиях глобализации 

закономерно происходит процесс трансформации ценностей, отчетливо выявляется 

противоречие между традиционными цивилизационными ценностями и ценностями 

глобального общества. Кроме того, ряд глубинных преобразований в российском 

обществе также способствовал значительным изменениям в ценностях населения и 

привел к вытеснению из общественного сознания целого комплекса традиционных 

ценностей [Яковенко, 2013]. Как справедливо отмечает Т. А. Раcсадина: «В 

постперестроечный период в России рефлексивная деятельность социальных 

субъектов обнаруживает глубокие цивилизационно-культурные «разломы», коренные 

изменения в системе ценностей российского человека, его новый образ. Вместе с тем 

сохраняющиеся традиционные ориентиры, ментальные программы, встраиваясь в 

ткань современных ценностных систем, влияют на решение политических, 

mailto:anissimova07@gmail.com
mailto:anissimova07@gmail.com
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экономических, социальных задач, успех/неуспех общественных преобразований» 

[Рассадина, 2006: 95].  

Особый интерес представляет исследование культурных ценностей современной 

молодежи. Молодое поколение россиян демонстрирует своеобразное сочетание 

традиционных и современных ценностей. На фоне её мировоззренческой 

нестабильности и неопределенности, насаждения путем СМИ психологии 

потребления, западных ценностей в культуре, массовой коммерческой культуры 

происходят негативные процессы размывания традиционных ценностей морали, 

ослабление механизмов культурной преемственности, снижение патриотизма, 

интереса к культуре, традициям, истории.  

С целью изучения культурных ценностей молодежи было проведено 

социологическое исследование среди студенческой молодежи российских регионов 

(2019 г., n=240).  

Семья, здоровье и любовь являются приоритетными ценностями для 

современной молодежи. Полученные данные полностью подтверждают результаты 

других социологических исследований – Таблица 1.  

Таблица 1. Ценности современной молодежи 

Варианты ответов 

Данные 

авторских 

исследований* 

Данные исследований «Традиционные 

ценности»** 

Ранг Ранг 

Вера / религия 9 9 

Деньги 5 5 

Дружба 4 4 

Здоровье 2 2 

Карьера 7 7 

Любовь 3 3 

Образование 6 6 

Развлечения 8 8 

Семья 1 1 
 

Примечание: * – результаты авторского исследования, 2019 г., n=240; ** n=284, во всех федеральных округах 

РФ – данные представлены: [Традиционные ценности в нашем обществе]. 

При этом, по мнению молодежи, для среднестатистического россиянина 

наиболее важными ценностями являются: материальный достаток, семья и здоровье. 

Следует отметить, что оценка степени их важности отлична у россиян и молодого 

поколения – Рисунок 1. 

Ценности семьи занимают прочные лидирующие позиции в структуре 

жизненных ориентаций подавляющего большинства молодых россиян. По мнению 

молодежи, главным основанием создания семьи выступает любовь, потом следуют 

материальные факторы (отдельное жилье, уровень доходов и т.п.) [Аналитический 

доклад ИС РАН, 2007: 33]. По данным авторского исследования эмоционально-

психологический комфорт (доверие, забота, понимание) выступает определяющим 

фактором семейных ценностей (70 % опрошенных в целом по выборке: 79,73 % 

девушек и 54,35 % юношей). Далее следуют (в порядке убывания): любовь (58,33 %), 
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материальная обеспеченность (40 %). Только 24,17 % молодежи указали, что дети 

выступают как важная основа семейной жизни. Среди семейных традиций 

лидирующие позиции занимают семейные праздники (78,83 % опрошенных в целом по 

выборке: 85,14 % девушек и 60,87 % юношей), встречи с родственниками (43,33 %), 

совместное празднование государственных праздников (39,17 %). 

 

Рисунок 1. Распределение ответа на вопро

с: 

«Как Вы считаете, какие ценности сегодня наиболее важны для 

среднестатистического россиянина?»  

(в % от числа опрошенных по каждому исследованию) 
Примечание: результаты авторского исследования, 2019 г., n=240; данные: [Традиционные ценности в нашем 

обществе]. 

 

Авторские исследования 2019 г. показали, что в молодежной среде отмечается 

рост значимости для современной молодежи материальных ценностей – Таблица2. 

Чаще позиции доминирования материального над моральным присущи юношам 

(67,39 %), чем девушкам (56,76 %); русским студентам (67,39 %), чем представителям 

татарской и мордовской национальностей (по 56,76 % соответственно). Показательно, 

что студенты из низкоресурсных семей (неполные семьи, отсутствие образования у 

родителей) чаще отдают предпочтение важности в современном мире материальных 

ценностей. 

Таблица 2. Отношение к ценностным суждениям  

(в % по каждому исследованию) 
Варианты ответов Данные 

ИС РАН, 

молодежь, 

1997 г. 

Данные  

ИС РАН, 

молодежь, 

2007 г.  

Авторские 

исследования, 

студенческая 

молодежь, 2019 г. 

Материальных успехов люди должны 

добиваться сами, а те, кто этого не хочет, 

пусть живут бедно – это справедливо 

54 63 60,83 

Надо проявлять гуманность, те, кто 

материально преуспел должны помогать и 

заботится о тех, кто не преуспел 

46 37 39,17 

 

Примечание: результаты авторского исследования, 2019 г., n=240 [Аналитический доклад ИС РАН 2007: 17]. 

Основной Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Материальный 
достаток

Семья и семейные 
ценности

Хорошее здоровье

Авторские исследования

Исследование «Традиционные 
ценности»
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По данным авторского исследования современная молодежь является довольно 

альтуистичной. Так, из 68,33 % респондентов, на вопрос «готовы ли вы пожертвовать 

своими привилегиями и принципами ради другого человека» отвечают утвердительно, 

вне зависимости от своей гендерной принадлежности – 69,57 % юношей и 67,57 % 

девушек, независимо от национальной принадлежности – 69,57 % русских студентов, 

67,57 % студентов – представителей мордовской и татарской национальностей. При 

этом молодые люди из полных и более образованных семей чаще демонстрируют 

альтруистическое поведение.  

Мораль и нравственность выступают важными основаниями культурных 

ценностей. И старшее поколение, и молодые россияне считают вполне естественным 

происходящий процесс общественной моральной коррозии. По данным ИС РАН 55 % 

молодежи считают, что для достижения жизненного успеха можно переступить через 

моральные нормы (среди старшего поколении этот показатель составил 36 %) 

[Аналитический доклад ИС РАН, 2007: 110]. По данным авторских исследований в 

несколько иной постановке вопроса большая часть молодежи полагает, что 

переступить через моральные нормы и принципы можно в связи со сложившейся 

ситуацией. При этом исследования выявили значительные гендерные 

отличия – Таблица 3. 

 

Таблица 3. Отношение к моральным нормам 

для достижения жизненногоуспеха (в %) 
Современный мир жесток, чтобы добиться успеха в 

жизни, иногда приходится переступать через 

моральные принципы и нормы 

19,17  39,13 6,76 

Я лучше не добьюсь успеха в жизни, но никогда не 

переступлю через моральные принципы и нормы 

11,67  8,70 13,51 

В зависимости от сложившейся ситуации 63,33 52,17 70,27 

Затрудняюсь ответить 5,83 0,00 9,46 

 

Анализируя уровень морали среди студенческой молодежи, Л. В. Рожкова 

отмечает, что «…ослабление значимости моральных норм связано с реакцией на новые 

социально-экономические, жизненные условия, однако в целом основные моральные 

установки молодежи в сфере частной жизни по-прежнему актуальны» [Рожкова, 2011].  

Рассматривая религиозность молодежи, следует отметить, что сегодня 

наблюдаются процессы роста обращений к религии. Общероссийские исследования 

выявляют эту тенденцию в сравнении с советским периодом атеистического 

воспитания. Так, еще в 1998 году верующих в Бога было 32,1 % молодежи и 34,9 % 

старшего поколения [Мчедлов, 1998: 107]. По авторскому исследованию 55,83 % 

студенческой молодежи считают себя верующими. По результатам опроса 

«Традиционные ценности» доля таких респондентов составила 65,6 % [Традиционные 

ценности в нашем обществе]. Религиозные взгляды имеют корреляцию с гендерными 

признаками. Так, по исследованию Г. С. Широкаловой, О. К. Шиманской, 

А. В. Аникиной к верующим относят себя 48,7 % студентов-юношей и 
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52,4 % студентов-девушек. Девушки более положительно, чем юноши оценивают роль 

религии в обществе, однако иерархия функций религиозной веры в целом сохраняется 

в обеих группах [Широкалова, Шиманская, Аникина 2016: 77–78]. Рассматривая 

религиозное мировоззрение молодежи М. П. Мчедлов подчеркивает, что оно далеко не 

монолитно, отличается сложной структурой и размытостью [Мчедлов, 1998: 107]. 

Следует подчеркнуть, что современная молодежь достаточно толерантно 

относится к представителям разных национальностей, проживающих в России. Так, 

78,33 % студенческой молодежи по данным авторского исследования считают, что все 

народы должны быть равными в своих правах. Только 9,17 % опрошенных в целом по 

выборке демонстрируют националистические установки. Что касается толерантности 

в сфере личной жизни, то здесь молодежь настроена более критично. Так, 44,17 % 

молодых людей относятся нейтрально к представителям сексуальных меньшинств. 

При этом 16,67 % респондентов демонстрируют крайне негативное отношение к 

вышеупомянутому меньшенству. По данным исследования «Традиционные ценности» 

73,8 % респондентов выступают за запрет однополых браков и усыновления ими 

[Традиционные ценности в нашем обществе]. 

Рассматривая культурные ценности, нельзя обойти стороной вопрос о 

патриотизме современной молодежи. В целом можно сказать, что современная 

молодежь рассматривает гражданство с чисто правовой точки зрения, как проживание 

в России, наличие прав и обязанностей. Эмоциональные аспекты гражданственности 

менее свойственны студенческой молодежи, что подтверждается материалами других 

исследований. Только 19,17 % молодежи считают себя патриотами – Таблица 4.  

 

Таблица 4. Эмоциональные компоненты гражданственности у студенческой 

молодежи (в % по каждому исследованию) 
Варианты ответов Студенческая 

молодежь регионов 

Поволжья,2010 г. 

Всего, n = 1254 

Студенческая 

молодежь, 

2019 г., n=240 

Быть патриотом, любить свою Россию 43  19,17  

Защищать государство  19  21,67  

Знать историю страны, гордиться достижениями  39  26,67  

Нести ответственность за судьбу страны 16  10  

Ощущать духовное единство со своим народом - 12,5  

Примечание: результаты авторского исследования, 2019 г., n=240 [Рожкова 2011: 168]. 

  

Авторские исследования свидетельствуют, что, несмотря на то, что только 

четверть молодежи считает важным знание истории и культуры своей страны, 

современные молодые люди очень высоко оценивают значимость сохранения 

традиционных культурных ценностей, родной культуры. Так, 83,3 % респондентов 

считают это «важно» и «скорее важно» – Таблица 5.  
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Насколько важно с вашей точки 

зрения сохранение родной культуры, традиционных культурных ценностей 

народа (искусство, живопись, архитектура)?» (в %) 
Варианты ответов В целом по 

выборке, n=240 

Юноши Девушки 

Очень важно 40,00 54,35  31,08  

Скорее важно 42,50  26,09  52,70  

Скорее не важно 6,67  2,17  9,46  

Совершенно не важно 2,50  6,52  0,00  

Затрудняюсь ответить 8,33  10,87  6,76  

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд важных выводов.  

Во-первых, семейные ценности лежат в основе ценностной системы 

современной молодежи, а основная причина их утраты состоит в развитии 

индивидуализма, т.е главенства личных целей, в то время как групповые остаются на 

заднем плане.  

Во-вторых, современная молодежь демонстрирует высокие ориентации на 

материальные ценности.  

В-третьих, несмотря на то, что наблюдаются негативные изменения в системе 

морально-нравственных ценностей, молодым людям свойственен альтруизм, 

бескорыстная забота о других.  

В-четвертых, наблюдается низкий уровень эмоциональных компонентов 

гражданственности. В особенности это касается патриотических ориентаций. 

Несмотря на бытующее сегодня мнение об утрате культурных ценностей современной 

молодежью, можно констатировать тот факт, что этот процесс в современных условиях 

может быть «перезапущен» в аспекте повышения эффективности молодежной, 

культурной политики.  
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Постановка задачи и организация преподавания 

В стандартной российской школьной программе есть предмет 

«Обществознание». Он состоит из материалов, которые можно отнести к экономике, 

политологии, праву и социологии, причем программа и учебник носят воспитательный 

характер. В 2015–2017 году в московском лицее № 1525 была предпринята попытка 

дополнить этот предмет элективами, то есть курсами по выбору. Причин для такого 

решения было две. Во-первых, в лицее существует, среди прочих, социально-

экономическое направление, и наличие таких элективов выглядит логично. Во-вторых, 

единый государственный экзамен по обществознанию сдает около 60 % школьников 

(самый массово сдаваемый предмет после обязательных – математики и русского 

языка) и такие занятия могут улучшить общие результаты школы. 

Для преподавания одного из этих курсов, социологии, была составлена 

программа, охватывающая основные вопросы, обычно включаемые в учебники для 

высшей школы, но проникающая в них на меньшую, так сказать, «школьную», 

глубину. Программа имела некоторый скос в сторону именно методологии 

исследований (составление анкет, формирование выборки и т.п.) – предполагалось, что 

это сделает преподавание более интересным. 

Важным для дальнейшего оказалось то, что школа применила некоторую 

организационную «амбивалентность» – учащимся было сказано, что посещение 

занятий обязательно, но в журналах (бумажном и электронном) предмет отсутствовал. 

Школьники это знали и интерпретировали ситуацию по-своему, тем более что занятия 

начались в двух группах (9 и 10 классы) на первом и втором уроке в субботу. 

Слушатели начали разбегаться, причем десятиклассники, естественно, реагировали 

быстрее. К третьему занятию стало ясно, что проект проваливается, и программа была 

изменена радикально. Мы перешли к разбору конкретных социологических 

исследований, выполненных разными авторами в разные годы. Причем для 

критического разбора отбирались исследования, выполненные именно на школьниках. 

Это оказалось в данных условиях эффективным решением. 

Критический разбор серии конкретных анкет позволяет при надлежащем 

подходе рассказать слушателям обо всех методологических приемах, тонкостях и 

особенностях, а также позволяет затронуть и теоретические вопросы. Изложение 

получается менее логически последовательным, чем принято, но посещаемость 

стабилизировалась. Поскольку для разбора отбирались исследования, выполненные на 

школьниках, это позволяло участникам занятия примерять вопросы на себя. И вместе 

с преподавателем свободно рассуждать на темы «не слишком ли сложно 

сформулирован вопрос», «как об этом можно спросить иначе», «нам было бы понятнее 

так» и т.п. 

Через некоторое время слушатели созрели до проведения социологического 

исследования в своей школе. Первыми эту идею высказали они сами, одновременно и 

независимо от них о возможности привлечения слушателей «к чему-нибудь 
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практическому» заговорила администрация школы. В качестве темы первого 

исследования, представляющей интерес и для исследователей, и для «заказчика», то 

есть для администрации, было выбрано отношение школьников к проведению в школе 

уроков самими же школьниками. В этой школе имеет место такая практика: в 

определенный день некоторые уроки проводятся школьниками – в своем или младшем 

классе. Подготовка ведется в контакте с преподавателем, причем существует 

многоступенчатая процедура определения сочетаний преподавателя, предмета и 

ученика, учитывающая желание преподавателя и желание ученика принять участие в 

самом мероприятии, предпочитаемый ими предмет, а также согласие работать друг с 

другом. 

Нашей задачей было исследование самого проведения уроков в школе 

учащимися и восприятие ими этого мероприятия. Конкретно, была поставлена задача 

определить:  

 какая доля учащихся принимала участие в уроках, проводящихся 

учащимися, как слушатели и как проводящие уроки, и какое впечатление они оставили 

у слушателей; 

 хотят ли учащиеся, чтобы такие уроки проводились впредь и по каким 

именно предметам; 

 хотят ли учащиеся сами проводить такие уроки, по каким предметам, в 

каких классах и на каких направлениях; 

 определить различия по всем этим пунктам для разных классов и разных 

направлений обучения. 

Все вопросы анкеты были предложены учащимися, составление анкеты из всего 

лишь семи вопросов протекало в дискуссиях и заняло около трех уроков. Анкета была 

рассчитана на заполнение в течение небольшой части урока, поскольку мы 

предполагали, что отнимание времени от уроков не вызовет восторга у преподавателей. 

Изначально предполагалось, что анкета будет проведена лишь в некоторых классах, но 

школьники захотели охватить всю школу, с 5 по 10 классы, и это им почти 

удалось – они собрали 351 анкету. Обработка полученных данных была проделана 

школьниками, при этом была поставлена задача получить данные для разных 

параллелей (все 5-е классы, все 6-е, и т. д.) и разных направлений 

(общеобразовательное, физико-математическое, социально-экономическое, 

гуманитарное, биолого-химическое). По окончании обработки данных был составлен 

отчет, и было организовано представление работы администрации школы, на котором 

разные части работы (методика и отдельные пункты отчета) были доложены разными 

участниками работы. Полученные данные были оценены администрацией как весьма 

полезные. 

В ходе работы была отмечена стратификация класса по степени энтузиазма и 

серьезности: в самом опросе (распространение и сбор анкет) приняли участие все, в 

разработке анкеты, обработке данных и составлении отчета – часть класса 
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(О. А. Благинина, П. А. Дерябин, Д. О. Звырлифус, Г. К. Каминка, А. Л. Лунина, 

М. Г. Мхитарян), и среди них выделились двое – «организатор» и «аналитик». Первый 

взял на себя распределение работы среди соучеников, причем они без возражений 

приняли эту его роль (видимо, традиционную), второй наиболее четко формулировал 

вопросы и предложения. 

Второе проведенное этой же группой исследование касалось чтения 

школьников. Ниже изложены последовательно результаты, полученные в этих двух 

исследованиях и общие выводы, касающиеся именно преподавания социологии в 

школе. 

 

Исследование проведения уроков школьниками 

Изучение проведения уроков учащимися показало, что уроки, которые проводят 

школьники, проходили во всех классах, то есть в школе это постоянная практика. В 

основном это уроки (в порядке убывания частот) по русскому языку, математике 

(включая алгебру и геометрию), физкультуре, физике, обществознанию, биологии, 

истории. То есть эта практика распространяется на базовые предметы всех 

направлений и, хотя и в разной степени, на профильные предметы разных направлений. 

В большинстве классов ситуация такова: более половины респондентов помнят, по 

каким именно предметам были у них подобные уроки, лишь 5 % респондентов не 

помнят, были ли такие уроки, и 10 % не помнят, по каким именно предметам. То есть 

присутствие на таком уроке – запоминающееся событие. 

Проводили такие уроки в среднем 22 % респондентов, но распределение 

проводивших уроки неравномерное: проведение уроков начинается с 7–8 классов – из 

них проводили уроки 18 %, в 9 – 41 %, в 10 – 56 %. Распределение по направлениям 

выглядит так: больше всего респондентов, проводивших такие уроки, на социально-

экономическом направлении (там их 70 %), на других направлениях – от 22 % до 28 %. 

Что касается восприятия таких уроков участниками, то они понравились 85 % 

учащихся, не понравились – 4 %, затрудняюсь ответить – 11 %. Позитивные оценки 

падают с увеличением старшинства класса с 97 % для 5 класса до 70 % для 8- 10 класса. 

Причины – рост критичности восприятия и уменьшение эффекта новизны. При этом 

заметной разницы между направлениями нет. 

Как позитивные факторы, учащиеся отмечали атмосферу занятий (необычность, 

веселую атмосферу, нестандартность, новизну мероприятия) – 60 % ответов, 

содержание занятий (понятно, интересно) – 50 % ответов, малую нагрузку (мало 

заданий, не спрашивали, ставили хорошие оценки) – 10 % ответов. То есть атмосфера 

и содержательность занятий воспринимаются как факторы, сравнимые по важности. 

Причем отношение важности атмосферы к важности содержательности существенно 

зависит от класса – для 5–7 классов это отношение в среднем составляет 1,2, для 9–

10 – 0,9, то есть для младших атмосфера несколько важнее содержания, а для старших 
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важнее содержание. Разница между младшими и старшими составляет 30 %, она 

существенна. 

Что касается уровня сложности занятий, то он выбран правильно: лишь 

10 % школьников восприняли их как более легкие (по совокупности заданий и оценок). 

Хотят проведения таких уроков на всех специализированных направлениях в среднем 

80 %, на общеобразовательном – 40 %. Некоторые респонденты устно высказывались 

за более частое проведение таких уроков. Не желающих проведения таких уроков и 

затрудняющихся в ответе примерно поровну. Среди тех, кому эти уроки понравились, 

доля желающих проведения таких уроков оказалась, естественно, выше. Однако 

нашлось 5 % респондентов, которым понравилось, но они не знают, стоит ли проводить 

такие уроки, и 2 % респондентов, которым понравились такие уроки, но они не хотят, 

чтобы такие уроки проводились; это может быть проявлением консерватизма. 

Хотят проведения таких уроков по любым предметам или не указали, по 

каким – 23 %, по-видимому, это респонденты, которым понравилась именно 

атмосфера. При этом заметен спад доли таких респондентов с увеличением номера 

параллели – их доля убывает примерно с 40 % для 5 классов до 20 % для 10 классов, то 

есть атмосфера, как уже указывалось, важнее для младших. Остальные предпочли 

проведение таких уроков по конкретным предметам, а именно: по математике – 14 %, 

русскому языку – 12 % ответов, английский язык и физкультура – по 5 %. 

Респонденты в основном выбирают знакомое, так как оно уже понравилось. 

Хотят проводить уроки 60 %, не хотят и затрудняются ответить – по 20 %. То 

есть желающих проводить такие уроки больше, чем тех, кто уже это делал, резерв 

желающих имеется. Желание проводить такие уроки несколько различается для разных 

направлений и классов, оно слабее на общеобразовательном направлении. Указало 

конкретный предмет абсолютное большинство тех, кто ответил, что хотел бы 

проводить такие уроки. Чаще всего назывались математика и русский язык, 

далее – профилирующий предмет направления, то есть физика на физико-

математическом направлении, география на социально-экономическом, история на 

гуманитарном и общеобразовательном направлениях. 

Чаще всего называются, естественно, классы на год или два младше, на втором 

месте – свой класс, на третьем – более младшие, то есть в 5–7 классах – 1–3 классы, в 

8 и 9 классах интерес простирается лишь до 5 класса включительно. Возможно, что 

где-то на границе 7 и 8 класса возрастает уверенность в себе и/или исчезает интерес к 

самым младшим. 

Что касается выбора направлений, то чаще всего указывается свое направление, 

а на втором месте обычно то, на котором учатся школьники, с которыми общаются 

респонденты, то есть имеется хотя бы частично знакомая аудитория для проведения 

урока. Отчасти, это видимо, связано и с формированием направлений, то есть с 

предметной близостью. В итоге ситуация складывается следующим образом. На 

социально-экономическом направлении называют свое и затем – физико-
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математическое, на общеобразовательном – социально-экономическое направление и 

затем, с большим отрывом – биолого-химическое и гуманитарное, на 

гуманитарном – свое, затем социально-экономическое и физико-математическое, на 

физико-математическом – свое и биолого-химическое. 

 

Исследование чтения школьников 

Во втором исследовании охват был увеличен, были опрошены все учащиеся с 5 

по 11 класс, присутствующие на занятиях – 508 человек. Анкета выясняла общее 

отношение к чтению (основные варианты ответов приведены ниже), и конкретно – что 

прочитано за год, количество времени, употребленного на чтение, использование 

«кратких изложений», пользование аудиокнигами, чтение «с экрана». 

Отношение к чтению колеблется между «я люблю читать, при всякой 

возможности это делаю» (в зависимости от класса 17 %-35 %) и «читать мне, в общем, 

нравится, но умеренно» (13 %-36 %), причем в 5, 6 и 8 классах ответы смещаются к 

первому варианту, а в 7, 9, 10 и 11 классах – ко второму варианту. Если же разделить 

массив не по классам, а по направлениям, то все направления колеблются между 

вторым ответом (13 %-56 %) и «если остается время от других дел, то читаю» (5 %-

56 %), а гуманитарное направление смещается к первому ответу (77 %). Среднее время, 

уделяемое чтению – 6–8 часов в неделю в младших классах и 8–11 в старших классах, 

зависимость от направления слабая – 8–10 часов. То есть отношение отношением, но 

остальная жизнь ограничивает. 

Что касается замены полного чтения произведений чтением кратких изложений, 

то в младших классах самый частый ответ «никогда или почти никогда так не делаю» 

(25 %-39 %), но начиная с 9 класса – «бывает, но не слишком часто» (29 %-55 %), то 

есть жизнь заставляет. Если рассмотреть направления – то ответ «бывает, но не 

слишком часто» (22 %-82 %) доминирует на всех направлениях, кроме гуманитарного, 

на котором доминирует «никогда или почти никогда так не делаю» (68 %). Мотивами 

во всех случаях являются примерно в равной мере «чтобы понять, стоит ли читать всю 

книгу» (в зависимости от класса и направления 10 %-48 %) и «читаю краткое 

изложение, чтобы подготовиться к урокам» (12 %-66 %). 

Соотношение чтения с экрана и бумаги таково – 5 класс читает почти всегда с 

бумаги, остальные в равной мере «примерно поровну» (в зависимости от класса и 

направления 10 %-42 %), «больше с бумаги» (10 %-43 %) и «почти всегда с бумаги» 

(16 %-43 %). Пользование аудиокнигами слабо зависит от направления, но заметно 

падает с ростом номера класса, ответы «примерно поровну» и «слушаю чаще, чем 

читаю» выбирает 18 % в 5 класса и 7 % в 11-м, а по направлениям – 6 %-28 %. 

В анкете имелся открытый вопрос – респондентам предлагалось перечислить (в 

свободной форме) книги, которые они прочитали за год. Поскольку обычно 

прочитанное запоминается лучше, если оно произвело впечатление, то чтение, 

выявляемое таким вопросом, причем при ограниченном времени ответа, можно назвать 
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«актуальное чтение», и его не следует воспринимать как полное количество 

прочитанных книг. Однако даже при таком подходе можно анализировать функцию 

распределения респондентов по количеству названных книг и распределение 

названных книг по эпохам и жанрам, причем для разных классов и направлений. 

Разумеется, при этом на реальные тренды будет накладываться возрастной тренд 

способности запоминать и желания называть, так что эти данные следует 

воспринимать, скорее, как качественные. 

Оказалось, что наиболее часто называемое количество книг для 5–7 классов 

составляет 3–5 книг, для 8–11 классов – 5–7 книг, но в 10–11 классах появляется группа 

«книгочеев» (порядка 25 %), называющих 13–16 книг, причем отдельные респонденты 

называли 20–30 книг. Среднее количество называемых книг больше из-за не 

симметрии функции распределения, оно составляет соответственно около 6 и 8 книг, а 

в действительности количество прочитанных книг будет больше по указанной 

выше  причине. 

При анализе по направлениям картина такова. Для физико-математического и 

социально-экономического направления наиболее часто называемое количество 

книг – 4–6, для гуманитарного и биолого-химического – 7–9, для 

общеобразовательного – 0–4 (то есть сравнительно велика доля не читающих вообще 

или, точнее, не уделяющих этому минимального внимания). На социально-

экономическом и гуманитарном заметна группа «книгочеев», называющих, как 

указано выше, по 13–16 книг (отдельные респонденты – 20–30). 

Анализ списков конкретных названных произведений и авторов производился 

посредством разбиения на группы по времени, когда произведение становилось 

доступно массовому читателю или по жанру. Если выделить первые ранги по частоте 

упоминания, то картина будет такой. Первые два места во всех параллелях и 

направлениях делят российская классика (то есть по сути дела, программа) и 

зарубежная фантастика (то есть свободное чтение). При этом классика побеждает в 9–

11 классах (предвкушение единого госэкзамена), а из направлений – на 

общеобразовательном, биолого-химическом и социально-экономическом. В 5–

8 классах, на физико-математическом направлении и гуманитарном побеждает 

зарубежная фантастика. Третье место в большинстве случаев достается российской 

фантастике, но не всегда – в 5 классе и на гуманитарном направлении – современной 

зарубежной литературе, в 10 классе – зарубежной классике, в 11 классе – зарубежной 

литературе второй половины XX века, на биолого-химическом 

направлении – российской нонфикшн-литературе. Четвертое место достается в 

большинстве случаев зарубежной классике (6–9 и 11 классы, общеобразовательное и 

социально-экономическое направления). Первые три места «весят», в среднем, 30 %, 

20 % и 10 % соответственно. Дальнейшее распределение выглядит хаотично, причем 

заметна конвергенция чтения внутри одного класса (взаимовлияние школьников, 

влияние кино, компьютерных игр или педагога), что при анализе всего массива 



Преподавание социологии в школе, исследование чтения школьников 

 

3345 

выглядит как случайные колебания. Как отмечалось в литературе, даже формально 

одинаковые классы различаются, у них есть групповая индивидуальность. 

В нашем случае погрешность возникает, кроме обычных причин, из-за 

«мозаичности» совокупности, то есть из-за того, что каждый класс относится не только 

к параллели, но и к направлению. Причем одинаковые параллели в школе составлены 

немного по-разному из направлений, а разные направления – из классов, относящихся 

к разным параллелям. В этом случае о погрешности можно судить лишь косвенно, 

например, по «шуму», хаотическим изменениям результатов при движении от 

параллели к параллели – при отсутствии этих эффектов данные должны были бы 

меняться в большинстве случаев монотонно. 

Сравнение с нашими данными мониторинга 80-х – 90-х годов показывает, что 

при этом уровне анализа произошедшие изменения невелики. У абитуриентов 90-

х годов тоже на 1 месте была российская классика, на 2 – зарубежная фантастика, а 

на 3 – российская нонфикшн-литература, которая теперь у физико-математического 

направления оказалась на 4 месте. Наполнение категорий фантастики и нонфикшн, 

конечно, изменилось. 

В анкете имелась просьба к респондентам – в сделанном ими списке литературы 

отметить, что им понравилось больше всего и что прочитали, а позже пожалели, что 

потратили на это время. Оказалось, что в целом с ростом номера параллели доля 

позитивных оценок уменьшается на четверть, что указывает на рост критичности. Если 

выделить оценки двух первых рейтингов, то окажется, что зарубежную фантастику 

оценивают позитивно в 20 % – 60 % случаев, негативно – в 1 % – 7 % случаев, 

российскую классику позитивно в 6 % – 20 % случаев, негативно – в 2 %–11 % 

случаев. Из направлений лучше всего оценивают зарубежную фантастику 

гуманитарное направление: позитивно – 50 %, негативно – 1 %, остальные 

направления позитивно – 23 % – 35 %, негативно 1 % – 8 %. К российской классике 

лучше всего относится биолого-химическое направление – позитивно – 25 %, 

негативно – 4 %, тогда как остальные направления позитивно – 10 % – 12 %, 

негативно  4 % – 7 %. 

Всего школьниками было названо 490 авторов, причем распределение количеств 

школьников, назвавших того или иного автора, по классам, параллелям и 

направлениям, позволяет определить как общую популярность, то есть сколько всего 

школьников назвало данного автора, так и заметить влияние программ, педагогов и 

соучеников. Что касается отдельных авторов, то полный список слишком велик, но 

можно выделить тех, кого в данной школе читают массово, то есть кого назвало 

хотя бы в каком-то одном классе более пяти человек. Это Брэдбери (3), Булгаков 

(5), Гоголь (9), Достоевский (8), Замятин (1), Короленко (1), Дэниэл Киз (1), Лесков 

(1), Лермонтов (2), Оруэлл (1), Пушкин (10), Роулинг (7), Ремарк (3), Сэлинджер (1), 

Толстой (9), Тургенев (6), Фонвизин (1), Хемингуэй (1). В скобках указано 

количество классов, в которых зафиксировано такое относительно массовое чтение. 
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При большом количестве классов – это массовое влияние, то есть программа и 

действительно массовое увлечение, при малом количестве классов – влияние 

конкретного педагога или соученика, встретившее отклик в коллективе. 

 

Выводы о преподавании социологии в школе 

Если предмет, по существу, не является обязательным, достаточный для 

успешных занятий уровень интереса может быть обеспечен двумя способами. Это 

существенное содержание в курсе анализа проведенных ранее исследований и 

проведение самостоятельного исследования, прежде всего – в своей школе. Причем 

эти два метода вполне могут применяться совместно, в рамках одного годового курса 

при объеме курса около 30 академических часов. 

Авторы благодарны за моральную поддержку этой работы 

Д. Л. Константиновскому, руководителю Отдела социологии образования Института 

социологии РАН, а также администрации московского лицея № 1525. 
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Молодежь – особая социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик и особенностей социального положения в 

обществе. Соответственно, в силу своих возрастных особенностей, она также 

отличается и наличием определенного спектра духовных ценностей. 

Однако, для того, чтобы рассуждать о ценностях современной российской 

молодежи, необходимо понимать, что есть ценность. Существует множество 

определений для этого понятия, но их объединяет то, что они значимы для конкретного 

лица или группы лиц.  

Основоположником социологической концепции ценностей является Макс 

Вебер. Согласно ей, ценность есть норма, способ бытия которой является значимостью 

для субъекта. По представлениям ученых, ценность – любой предмет, который 
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обладает поддающимся определению содержанием и значением для членов какой-либо 

социальной группы [Михалкин, 2017]. 

Ценность – такие структуры сознания, которые обусловливают 

предписывающую установку действия – предпочтение или отказ на основе очевидной 

для человека причастности миру и предварительного его доопределения. Ценность 

есть основание предпочтения [Барышков, 2009]. 

Ценность – это субъективно-объективная реальность, включающая в себя 

предметы и явления материального и духовного мира, их свойства, имеющие 

социокультурный смысл и предназначение, способные удовлетворить материально-

физические и духовные потребности людей, составляющие основу, цель и средство 

социального развития [Лавриненко, 2018]. 

В свою очередь, духовные ценности представляют собой совокупность 

нравственных, этических, религиозных и моральных понятий, представляющих 

важность для человека. Исходя из этого определения, мы можем представить 

следующую классификацию духовных ценностей:  

1) нравственные, где основную роль играют представления о добре и зле. 

Сюда можно отнести человечность, справедливость, милосердие, верность, 

ответственность, патриотизм и др.; 

2) эстетические, куда можно отнести красоту и высокие ценности; 

3) религиозные – вера, смирение, любовь; 

4) мировоззренческие, с помощью которых человек находит свое место в 

мире. Значительное место занимают понятия жизни и смерти, гуманизма, 

индивидуальности, творчества, свободы. 

В 2015 г. Д. А. Медведев подписал документ «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», который 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Фонд «Общественное мнение», Всероссийский центр изучения общественного 

мнения и иные организации регулярно проводят различные социологические 

исследования, затрагивающие в том числе ценностные ориентации молодежи. 

Так, в 2016 г. ФОМ провел опрос населения «Ориентиры и ценности молодых 

россиян», в котором приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 

Участникам опроса предложили выбрать, что наиболее важным является для них, но 

не более трех ответов. Респонденты выбирали следующее:  

75 % – хорошие отношения в семье. 

62 % – материальное благополучие. 

30 % – хорошее самочувствие. 

26 % – профессиональное развитие.  
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23 % – общение с друзьями, знакомыми.   

20 % – самореализация, развитие. 

17 % – любовь, романтические отношения.   

15 % – карьера, продвижение по службе.   

14 % – свобода, независимость.  

5 % – творчество, увлечения.  

1 % – общественное признание, популярность. 

Вариант «Другое» выбрал лишь 1 %, а «Затрудняюсь ответить» и «Ничего не 

важно» – менее 1 % [Ориентиры и ценности молодых россиян]. 

Авторским коллективом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет 

управления» было проведено исследование в рамках исполнения государственного 

задания Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 28.4377.2017/НМ на выполнение проекта по теме: «Изучение особенностей 

формирования социальных представлений студенческой молодежи о современном 

мире». В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 16 до 24 лет. 

Молодым людям задавали вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?», на что 

респонденты дали следующие ответы: 33,3 % ответили утвердительно; 41,4 % скорее 

считают себя патриотами; 9,6 % скорее не считают себя патриотами; 7,4 % не считают 

себя патриотами. 8,3 % затруднились ответить на данный вопрос. На вопрос о счастье, 

были даны такие ответы: 65,9 % выбрали семью в качестве источника счастья; 

66,5 % – любовь; 66,4 % – друзья [Ценностные ориентации российской молодежи и 

реализация государственной молодёжной политики: результаты исследования]. 

По М. Шелеру высшей ценностью является святое и идея Бога. Критерии 

верующего человека определить не так-то просто, каждый человек понимает 

принадлежность к высшим силам по-своему. Если рассматривать мнение 

священнослужителей, то большинство из них считает, что верующим можно считать 

только воцерковленного человека, то есть регулярно посещающего церковь, 

соблюдающего обряды, имеющего духовника. В сознании же молодежи критерии со 

временем смягчаются по отношению к фундаментальным позициям. То есть, стоит 

учитывать различие в восприятии религии: например, кому-то, чтобы считать себя 

человеком верующим достаточно только молиться про себя, а кто-то соблюдает 

жесткие религиозные уставы. Но, тем не менее, ВЦИОМ регулярно проводит 

анкетирования и опросы, выявляющий примерный процент верующих, особое место 

среди которых занимает молодежь. По данным 2019 года, 24 % опрошенных до 24 лет 

считают себя православными, 9 % респондентов причисляют себя мусульманами, 

1 % – к католикам и буддистам, и приблизительно треть не может окончательно 

определиться с тем, верит ли она или нет, и если верит, то во что. 15 % опрошенных 

всех возрастов назвали себя атеистами, при этом, в возрасте от 18 до 24 лет атеистами 

себя считают 37 % [Православная вера и таинство крещения.]. Если сравнивать 
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показатели с 2000 годом, когда проводились опросы среди молодежи Санкт-

Петербурга, где 89 % респондентов ответили, что считают себя верующими, можно 

сделать вывод, что уровень религиозности среди молодёжи за это время упал. 

Специалисты в области науки и священнослужители находят этому объяснение 

в ряде причин, первой из которых может служить отсутствие чувства вины перед 

церковью, как у поколений, воспитываемых в атеистических установках Советского 

Союза. Второй причиной может служить современная реальность, наполненная 

технологиями. У поколения современных школьников возникает куда более широкий 

спектр интересов, в котором церковь останется стоять на условном предпоследнем 

месте. Помимо этого, молодые люди во многом подвержены влиянию, так называемы, 

лидеров мнений, который в большинстве своем высказывают либо атеистические 

взгляды, либо не затрагивают тему религии вообще. И в принципе, в таком 

колоссальном потоке информации молодежь уже способна сама выбирать и 

формировать свое мировоззрение, отличное от того, которое диктовалось веками с 

подножий храмов. Помимо прочего, объективной причиной снижения тяготения Бога 

среди молодого населения можно считать массовое введение в школы обязательного 

предмета – основ православной культуры. Это закономерно, что у детей со временем 

начинается отторжение от культуры, за знание которой им ставят оценки.  

Примечателен факт возросшей статистики суицидов в молодежной среде. Россия 

сейчас занимает 3-е место в Мире по количеству совершенных самоубийств, акторами 

которых чаще всего становятся мужчины и молодежь. По данным Газеты.ру, за 

2018 год было совершено около 800 случаев среди подростков, что на 100 случаев 

больше, чем в предыдущем году. Не остается без внимания и факт того, что 20 % 

самоубийств совершается в мае, то есть в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Подобная ситуация 

весьма наглядно отражает снижение уровня религиозности среди молодежи, так как в 

христианстве убийство самого себя является страшнейшим грехом. 

Помимо снижения интереса к религии, наблюдается и снижение у молодых 

людей интереса к чтению. По данным Российского агентства международной 

информации «РИА Новости», меньше 20 % современных подростков ежедневно 

читают книги, газеты или журналы. Примерно треть школьников за год не прочитывает 

ни одной книги из художественной литературы, помимо той, что имеется в школьной 

программе, хотя и обязательное к прочтению многие подростки считают вовсе не 

обязательным. Хотя известно, что наиболее популярной в молодежной среде является 

серия книг о Гарри Поттере авторства Дж. К. Роулинг, при этом, все меньшим 

вниманием пользуются классики. Отказ от чтения литература влечёт за собой 

ухудшение память, снижение успеваемости и внимательности.  

В отличие от книг, Интернет занимает куда больший объем времени 

современной молодежи [Twenge, Martin, Spitzberg, 2019]. По данным компании 

«Google», 98 % российской молодёжи пользуются Интернетом ежедневно, а среднее 

количество времяпрепровождения онлайн занимает 7 часов 17 минуты, основу 
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которого составляют социальные сети. Наиболее популярными сайтами среди 

населения в возрасте 13–24 лет являются «ВКонтакте», «Instagram», «YouTube», 

«Telegram», «Twitch». Осуществляется наибольшее потребление контента, связанного 

с видеоиграми, юмором, сферой моды и красоты, различного рода развлекательный 

материал.  

В то же время, телевидение, по данным Российского агентства международной 

информации «РИА Новости», молодых людей интересует последнее время все меньше. 

В сравнении с прошлыми годами, просмотры ТВ-программ и шоу людьми 13–24 лет 

снизились практически вдвое. Во многом это связано с тем, что узнать все новости, 

посмотреть развлекательные шоу, кино и сериалы можно в Интернете через компьютер 

или смартфон.  

На основании социологических исследований с 2016 по 2019 гг. мы видим, что 

ценности современной российской молодежи в основном не меняются, для большей её 

части характерно преобладание духовных ценностей, материальные уходят на второй 

план. Однако, если сравнивать результаты с 2000 г., мы можем заметить снижение роли 

религии. Снижение интереса к чтению и возрастание роли Интернета в жизни молодых 

людей впоследствии может привести к уменьшению значимости духовных ценностей, 

в основном это касается нравственных ценностей, поскольку книги способствуют 

более глубокому пониманию таких определений, как справедливость, милосердие, 

человечность. 
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Социальные системы с точки зрения геометрической теории поведения 
 

Аннотация. Чем может быть полезна математика для социологии, кроме методов 

обработки экспериментальных данных? В данной работе для социологического 

дискурса предлагается язык, родившийся в результате моделирования сложных систем 

с помощью структурной теории, средствами математики и информатики. 

Достоинствами этого языка являются математическая однозначность и развитые 

средства типизации, позволяющие различать сущности, которые часто смешиваются, 

когда дискурс ведется на естественном языке. 
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Abstract. How can mathematics be useful for sociology, in other ways than experimental 

data processing methods? In this paper, we propose a language for sociological discourse that 
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Гуманитарное и естественнонаучное знание 

Прежде всего попробуем разграничить области естественнонаучного и 

гуманитарного знания в духе одного из учителей автора, члена-корреспондента РАН, 

Ю. Н. Павловского [Белотелов, 2009]. Будем относить изучаемый объект к 

естественнонаучной области, если существует его общепризнанная адекватная 

математическая модель. Если таковой нет, но есть возможность собрать группу 

экспертов, работающих в предметной области изучаемого объекта и способных 

адекватно описывать и предсказывать его свойства, динамику, историю – отнесем 
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изучаемый объект к гуманитарной области. Есть, конечно, и третья область, не 

пересекающаяся с вышеупомянутыми двумя. Ею занимаются религии, эзотерика, 

различные «паранормальные» науки. Границы областей подвижны: математизация 

успешно проникает в области, еще сто лет назад относившиеся к описательным наукам. 

В данной работе мы попытаемся в том числе дать информатико-математические 

модели или интерпретации и некоторым религиозным положениям. 

Вслед за своими учителями, Ю. Н. Павловским и его учителем, академиком 

Н. Н. Моисеевым, автор считает, что гуманитарная область гораздо сложнее для 

изучения, нежели естественнонаучная. Для тех, кто считает, что если ребенку в школе 

не дается математика, то это у него гуманитарный склад ума, приведем цитату одного 

из видных математиков ХХ века, Джона фон Неймана: «Если люди не верят, что 

математика – это просто, то лишь потому, что не осознают, насколько сложна жизнь». 

Почему гуманитарная область сложнее? На этот счет у нас есть по крайней мере 

два соображения. Первое – это знаменитая теорема Геделя о неполноте формальных 

систем, включающих арифметику. На естественный язык её хорошо переводит 

замечательный афоризм Н. Бора: «Есть истины двух типов: тривиальные, отрицать 

которые бессмысленно, и глубокие, отрицания которых – также глубокие истины». С 

подобной великой истиной математика впервые всерьез столкнулась лишь в XIX веке, 

в связи с работами Н. Лобачевского, Я. Бояи, К. Гаусса по неевклидовым геометриям. 

(Конечно, в области Пятого постулата трудились многие, но до Н. Лобаческого это все 

были попытки его доказать или опровергнуть.) Гуманитарный дискурс, на наш взгляд, 

посвящен, в основном, именно таким «великим истинам» еще с глубокой древности. 

Достаточно вспомнить диалог «Парменид» Платона, где молодой Сократ обсуждает с 

маститыми Элейскими софистами вопрос о единственности или множественности 

этого мира. 

Второе соображение отчасти продолжает первое. Естественные языки часто 

оказываются неприспособленными для дискурса о столь глубоких истинах. Прежде 

всего, на наш взгляд, им не хватает средств типизации, т.е. средств для различения 

сущностей, которые следовало бы в дискурсе различать. Смешивание разных понятий 

в дискурсе может приводить к его неплодотворному «зацикливанию», может также 

приводить к парадоксам. Например, один из участников упомянутого выше диалога, 

ученик Парменида, Зенон Элейский знаменит своими апориями. Одна из 

них – Ахиллес и черепаха. Возможно, Зенон не знал, как суммировать геометрическую 

прогрессию (хотя еще в Египте это умели), возможно, специально придумывал 

парадокс, но многие поколения, воспринимали этот парадокс достаточно серьезно, в 

первую очередь из-за того, что не имели языка, на котором можно все разложить по 

полочкам. Современный первокурсник технического ВУЗа, прослушав теорию рядов, 

такой язык имеет и сразу скажет, что из того, что Ахиллес не догоняет черепаху на 

бесконечном количестве построенных Зеноном отрезков своего пути, вовсе не следует, 

что он никогда не догонит её. На самом деле, сумма всех этих отрезков конечна и равна 
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расстоянию от начала пути Ахиллеса, до точки, где он поравняется с черепахой, а 

бесконечная сумма отрезков времени прохождения им соответствующих отрезков 

пути – тоже конечна и как раз равна времени, за которое Ахиллес догонит черепаху. 

То, чем можно было заморочить голову древнему греку, не годится для современного 

первокурсника – «технаря», так как его язык богаче – в нем появились средства 

типизации, чтобы сказать, что не всякая бесконечность бесконечна во всех своих 

отношениях, – есть такие бесконечности, которые в некоторых смыслах конечны. То 

же самое об апории Зенона про летящую стрелу. Любой современный студент, 

имеющий за плечами курс теоретической механики, сразу бы уточнил, в какой системе 

координат рассматривается стрела, и далее разложил бы все по полочкам, так как в его 

распоряжении есть язык, имеющий эти «полочки». Координаты отвечают за 

положение стрелы в системе, их производные по времени – за скорость её движения 

относительно системы координат, вторые производные пропорциональны силе, 

действующей на стрелу, а если эта сила переменна – имеет смысл рассматривать и 

более старшие производные. Парадокс есть, только если софисты совсем заморочили 

голову, и в ней смешались между собой все эти понятия. Такова же природа и 

парадоксов «наивной» теории множеств, и все способы их преодоления – это 

ужесточение существовавшей в ней типизации. На этом подробно останавливаться не 

будем, отметим лишь, что математика развивает свой язык, разрешая парадоксы, и 

приведем интересную работу, в которой средства информатики указывают на 

недопустимость смешивания типов в «парадоксе брадобрея» [Гурьянов, 2014]. 

Что же может дать математика для развития языка гуманитарного дискурса? 

Попытки в этом плане предпринимались достаточно давно и одной из них была 

известная «Этика» Б. Спинозы [Спиноза, 2001]. Автор не считает этот опыт успешным 

и достаточно подробно писал об этом в работе [Бродский, 2016]. Здесь кратко скажем 

почему: Б. Спиноза был очарован строгостью изложения и непреложностью 

доказательств в «Началах» Евклида (нужно отметить, что другой математики в Европе 

его времени и не было, – вряд ли он был в курсе работ Арабов). Спиноза захотел 

сделать философский дискурс не хуже «Начал» Евклида. Для этого он выбрал аксиомы 

и дал определения сущностям, с которыми собрался работать (на взгляд автора, 

пафосно и в отрыве от какой бы то ни было предметной области), после чего, начал 

строить на этой основе аксиоматическую теорию. Теория также оказалась оторванной 

от реальности, так как унаследовала это от выбранных аксиом и определений. 

Непреложности тоже не получилось, так как совсем не очевидно, что выбранные 

определения нельзя изменить. Беда здесь в том, что несмотря на то, что строгие 

доказательства так очаровали Б. Спинозу, доказательства вовсе не есть суть 

математики, а лишь её технические средства, хотя и достаточно важные. Суть на наш 

взгляд, – в выявлении структур в кажущемся хаосе базисных множеств. Как сказал 

один из великих математиков всех времен и народов, А. Пуанкаре: «Математика есть 

искусство называть разные вещи одним и тем же именем». В этом смысле настоящей 
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математикой являются окна Овертона, о которых далее тоже пойдет речь, а также, 

например, принцип конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе в экологии, хотя эти вещи 

были сформулированы гуманитарно и никаких формул и доказательств там нет. 

В данной работе делается попытка перенести язык структурных исследований 

сложных открытых многокомпонентных систем на исследования в область систем 

социальных, большинство которых несомненно являются и сложными, и открытыми, 

и многокомпонентными. 

 

Сложные системы 

Определим что такое сложная система перечислением её ключевых свойств.  

 Фрактальность. Это означает, что компоненты сложной системы могут 

сами быть сложными системами [Бусленко, 1978]. 

 Открытость и неравновесность. Сложная система диссипативна [Николис, 

Пригожин, 1979], она обменивается с окружающей средой материей, энергией и 

информацией и далека от термодинамического равновесия. 

 Динамическое равновесие. Вместо термодинамического равновесия 

сложная система обычно находится в динамическом равновесии, которое можно 

охарактеризовать фразой: «Для того чтобы система работала, она должна работать». 

Чтобы привести систему в это состояние, нужно затратить энергию – потенциал 

динамического равновесия. Находясь в динамическом равновесии, система способна 

поддерживать его и далее, тратя на это часть своей мощности [Бродский, 2009]. 

 Поведение. Сложная система обладает поведением, т.е. способностью 

известным образом реагировать на известные события внутренней и внешней среды 

[Бродский, 2018]. 

 Три мира. По-настоящему сложная система есть не просто совокупность 

материальных объектов (куча кирпича – еще далеко не дом). Важную роль играет её 

информационная составляющая, – структура и программы, упорядочивающая 

материальную. Также важен набор идей-аксиом, определяющий цели, задачи и методы 

системы. Рассмотрение сложных систем в этих трех аспектах известно со времен 

Платона, но в Новое время считалось идеализмом [Бродский, 2016].  

В работе [Бродский, 2013] была развита теория модельного синтеза, 

обосновывающая сквозную технологию описания, синтеза и программной реализации 

моделей сложных агентных систем. Модельный синтез формализует понятие 

обладающего поведением агента – элементарной сложной системы. Это не очередная 

эвристическая конструкция, а следствие необходимых для моделирования условий, – в 

первую очередь, гипотезы о замкнутости модели. Там же указаны близкие к 

необходимым достаточные условия возможности построения модели – своего рода 

теорема о существовании. 

Универсальный агент, называемый в модельном синтезе моделью-компонентой, 

обладает следующими двумя важнейшими свойствами:  
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 Организация имитационных вычислений представителей семейства 

моделей-компонент однотипна для всего семейства, поэтому может выполняться 

одной и той же компьютерной программой, притом ориентированной на параллельные 

вычисления. 

 Семейство моделей-компонент замкнуто относительно операции 

объединения конечного числа моделей-компонент в модель-комплекс.  

Указанные свойства позволяют строить сложные фрактальные агентные 

системы, не заботясь о том, как потом организовать их вычисления.  

Семейство моделей-компонент описано как род структуры в смысле Н. Бурбаки 

[Бурбаки, 1965]. Почему роды структур? Описание рода структуры состоит из трех 

разделов: базисные множества; соотношения типизации; аксиомы.  

Эти три раздела рода структуры как раз и представляют упомянутые «три мира», 

в которых предлагалось рассматривать сложные системы. Первый раздел – основные 

базисные множества – это «материальный мир» рода структуры, в котором она 

находит воплощение, но от которого достаточно независима, так как он подлежит 

преобразованиям (морфизмам). Второй раздел – соотношения типизации – собственно 

и определяет структуру на базисных множествах. Он из мира информатики и 

определяет, как взаимодействуют между собой элементы базисных множеств. 

Наконец, третий раздел – аксиомы – принадлежат «миру идей». Язык родов структур 

хорош и для описания открытых систем: он ориентирован на перенесение соотношений 

типизации при морфизмах базисных множеств. Переменный состав открытой системы 

можно описывать сохраняющими структуру морфизмами. 

Важным следствием модельного синтеза является то, что практически любой 

сложной агентной системе: стране, театру боевых действий, холдингу, заводу, 

университету, политической партии, социальному слою, можно сопоставить, хотя бы 

в качестве мысленного эксперимента, математический объект – модель-компоненту. 

Можно сказать, что теория модельного синтеза для проекции этого мира в мир 

систем, обладающих реактивным поведением, решает проблему уже упоминавшегося 

диалога «Парменид»: все – модель-компонента, и любой агент, и любой комплекс 

агентов, и любой комплекс комплексов, и комплекс всего на свете (конечно, лишь как 

мысленный эксперимент). Таким образом, эту теорию можно считать математической 

моделью и интерпретацией (конечно, на более упрощенном и низком уровне, как и 

всякая модель) знаменитой фразы мистиков всех времен и народов: «Одно во всем и 

все в одном». 

 

Геометрическая теория 

Популярность геометрических теорий началась с Эрлангенской программы 

Ф. Клейна. Молодой (23 года) Феликс Клейн, защитив докторскую диссертацию, по 

существовавшим тогда в Германии правилам, не мог получить должность профессора 

по месту защиты. Ему предложили кафедру в г. Эрлангене, куда он и отбыл в 1872 г. 
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Его первое выступление перед сотрудниками кафедры, где он предложил программу 

классификации существовавших тогда геометрий и стало известно, как Эрлангенская 

программа. Желающим познакомиться с этой темой подробнее, можно предложить 

достаточно популярную книгу [Комацу, 1981]. Мы же, памятуя что данная статья не 

математическая, а о математических методах в гуманитарной области, попробуем 

проиллюстрировать суть геометрических (в смысле Эрлангенской программы) 

методов по-другому. 

Возьмем стихотворение и начнем менять в нем слова. Такие замены будем 

называть морфизмами. Что у нас получится? Если слова-заменители будут 

произвольны – скорее всего то, что с полным правом можно назвать ерундой. Между 

прочим, первый такой широко известный опыт – стих о Бармаглоте в «Алисе в 

Зазеркалье» Л. Кэролла относится к 1871 г. – чуть раньше Эрлангенской программы. В 

этом стихотворении иногда еще остаются «нормальные» слова. Из этой серии 

знаменитая фраза академика Л. Щербы: «Глокая куздра штеко булданула бокра и 

кудрячит бокренка» и рассказы Л. Петрушевской «Пуськи бятые». Маленькие дети 

часто любят подобные стихи – для них звучание важнее смысла. Взрослые же, 

особенно не испорченные структурализмом, порой реагируют на отсутствие смысла 

очень бурно, вспомним столкновение Н. С. Хрущёва с авангардистами в начале 60-

х. – это было нечто – первый перформанс в СССР, который вспоминают до сих пор, в 

отличие от большинства работ той выставки. 

Тем не менее, дети растут и начинают понимать (хотя, скорее всего, и не зная 

терминов), что чтобы стихотворение осталось стихотворением, слова нужно заменять 

не как попало. Должны сохраняться некоторые инварианты: рифма, ритм, размер. 

Далее, более взрослые дети учатся как выбирать слова, чтобы стихотворение 

оставалось осмысленным при морфизмах слов. Формальный способ, как это делать, 

автору неизвестен (на наш взгляд, это пример гуманитарного знания), хотя в детстве 

ему приходилось достаточно успешно этим заниматься – в нашем дворе почему-то 

больше всего досталось стихотворению С. Михалкова «А что у вас?». 

Дети растут дальше, осваивают и инварианты и даже смыслы, и начинают 

шалить. Так, например, известны парафразы «Евгения Онегина», написанные в стиле 

И. Баркова. Мы видим, что морфизмы могут полностью изменить и форму, и исходный 

смысл стихотворения, причем, в том числе, в нежелательном направлении. Сохранить 

форму нам помогли инварианты: рифма, ритм, размер. Возможно, какие-то иные 

инварианты будут способны удерживать смысл в заданных рамках – об этом пойдет 

речь далее. 

В заключение параграфа заметим, что в отношении широкого класса сложных 

систем, в том числе и социальных, все обстоит гораздо сложнее. Экспериментируя со 

стихотворением, мы заменяем слово, когда хотим (можем и не заменять) и ищем ему 

замену, пока не найдем достойную, – никто нас не торопит. В реальных социальных 

системах замена их слов (базисных множеств их структур) происходит как данность, 
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помимо нашей воли. Иногда регулярно, например, состав призывников любого 

подразделения Российской армии обновляется раз в полгода наполовину. Если же 

армия ведет боевые действия, состав её подразделений может существенно 

обновляться на временах порядка неделя – месяц. Бакалавриат ВУЗа – обновляется раз 

в год на четверть; магистратура – раз в год наполовину. В стране примерно раз в 25–30 

лет меняются поколения. Иногда нерегулярно – наемный работник предприятия может 

уволиться в любой момент (если иное не оговорено в его трудовом договоре). Все 

заменяющие имеют поведение, вообще говоря, отличное от тех, кого заменяют. 

Возникает серьезная социальная задача, которую в терминах наших экспериментов со 

стихами можно сформулировать так: как при таких неизбежных заменах, не скатиться 

со временем от «Евгения Онегина» к барковщине на его тему. 

 

Морфизмы и инварианты 

Итак, вместо стихотворения предыдущего параграфа, у нас есть математический 

объект – структура в смысле Н. Бурбаки рода «модель-компонента». Как мы уже 

говорили раньше, она трехсоставна. Ее физический мир или мир реализаций – это её 

базисные множества, в которых она реализуется. Это аналог слов в стихотворении. 

Информационный мир структуры – её основа – это соотношения типизации, задающие 

определенные отношения между базисными множествами. Аналог в 

стихотворении – размер, ритм, рифма. Наконец идейный мир структуры – это её 

аксиомы (инварианты) – то, что остается неизменным при морфизмах базисных 

множеств. Класс возможных преобразований базисных множеств, даже если его 

ограничить изоморфизмами (взаимно-однозначными отображениями) и даже если 

потребовать от них непрерывности в какой-либо топологии, – обычно все равно 

слишком широк («Онегин» может легко превратиться в барковщину). Инварианты 

сужают этот класс. Каждый из них выделяет из всей группы морфизмов некоторую 

подгруппу, сохраняющую этот инвариант. Можно сказать, что инварианты (аксиомы) 

уточняют соотношения типизации. Например, в случае стихотворения мы можем 

потребовать писать непременно онегинской строфой или пятистопным ямбом. 

Базисные множества модели-компоненты состоят из трех частей. Во-первых, это 

характеристики, как и у любой математической модели. Характеристики делятся на 

внутренние, полностью описывающие состояние модели, и внешние, полностью 

описывающие влияния внешнего мира на модель. Характеристиками исчерпывается 

виртуальный мир модели. У большинства математических моделей характеристиками 

исчерпывается базисное множество. У модели-компоненты все не так. Во-вторых, в 

базисные множества входят элементарные действия или «элементы» модели – её 

«умения». Элементы – это компьютерные программы, входными параметрами 

которых являются подмножества её характеристик, а выходными – подмножества 

внутренних характеристик. Считается, что внешние характеристики модели можно 

наблюдать в любой момент времени. В-третьих, в базисные множества входят 
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«события» – то, на что модель должна уметь реагировать. На самом деле, модель 

должна уметь реагировать на определенные сочетания характеристик, ибо ими 

исчерпывается её знания о мире. Событие – это компьютерная функция, входными 

параметрами которой является подмножество характеристик, а 

выходом – неотрицательное число. Если оно равно нулю – событие наступило, если 

положительно – это прогноз времени его наступления от текущего момента. 

Что же из базисных множеств стоит подвергать морфизмам?  

В первую очередь – элементы (элементарные действия), во вторую – события. 

Вместе изменение элементов и событий изменит поведение системы, ведь 

поведение – это способность заранее известным способом отвечать на заранее 

известное множество запросов внутренней и внешней среды (на самом деле – на 

известные сочетания значений характеристик). Как может изменяться поведение 

системы под влиянием морфизмов, покажем на примере окон Овертона. 

Окна Овертона [A brief explanation of the Overton window] Джозеф Овертон, 

1960–2003, американский юрист, политолог, инженер-электрик по бакалаврскому 

образованию, вице-президент Маккинакского центра публичной политики. Сам 

Джозеф Овертон называл их окнами дискурса. Окнами Овертона их стали называть 

после его трагической кончины в авиакатастрофе. 

Окна Овертона предлагают технологию изменения общественного поведения, 

очень похожую на применение гомеоморфизмов (непрерывных в обе стороны 

изоморфизмов в категории топологических пространств). Работа этой технологии 

обычно иллюстрируется примером включения в общественный обиход чего-то 

совершенно немыслимого ранее, например, людоедства. 

Преобразование дискретизируется, разбивается на конечное число окон (обычно 

6–7), так чтобы внутри каждого окна действия и высказывания не слишком отличались 

друг от друга по степени близости/дальности от существующих норм и в то же время 

постепенно подводили бы дискурс к следующему окну. Окна обычно называются 

следующим образом:  

 

1. Немыслимо. 

2. Радикально. 

3. Приемлемо. 

4. Разумно. 

5. Стандартно. 

6. Политическая норма. 

 

На взгляд автора, характерное время преобразований такого рода – 25–30 лет 

(время загрузки в нас бытовой культуры – нашей «операционной системы»). Причем 

это минимальное время при условии, что силы, обеспечивающие преобразование, 
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специально направлены на молодежь. Если такой специальной направленности нет, все 

растягивается еще на одно поколение, до 50–60 лет. 

Не все социологи считают теорию окон Овертона научной. Некоторые говорят, 

что не видели на практике ни одной её реализации. По этому поводу автор напоминает, 

что А. Тьюринг, человек, имевший несомненные заслуги как перед британской 

короной, так и перед мировой наукой, был осужден в 1952 г. британским судом и 

доведен до самоубийства в 1954 г. за «грубую непристойность» (gross indecency). 

Нравы были таковы, что назвать гомосексуализм своим именем в суде было 

невозможно. Тем не менее через 15 лет гомосексуализм в Великобритании был 

декриминализован, а в настоящее время Великобритания относится к самым 

либеральным в отношении ЛГБТ странам. Прошло чуть больше 50 лет. 

Еще одно критическое замечание, что многообразие индивидуальностей и 

социальных слоев не укладывается в концепцию окон Овертона, также несостоятельно. 

В языковой среде модельного синтеза есть индивидуальное поведение агентов 

(моделей-компонент самого низкого уровня), есть поведение общесистемное 

(комплекса самого высокого уровня), есть и поведение комплексов промежуточных 

уровней (например, социальных слоев). Морфизмы применимы, вообще говоря, к 

любой модели-компоненте, но обычно окна Овертона относят к общесистемному 

поведению. Ответ на это критическое замечание – классический пример того, как 

математическое моделирование расширяет язык дискурса в предметной области и 

может снять проблемы, возникающие вследствие недостатка средств типизации 

(смешивание индивидуального, коллективного и общесистемного поведения) 

естественного языка. 

Инварианты. Приведенный выше пример убеждает, что ничем не 

ограниченные морфизмы могут завести систему очень далеко. Традиционный способ 

их ограничения – выбор инвариантов, сохраняемых допустимыми морфизмами.  

Подобными инвариантами, ограничивающими в социуме преобразования 

поведения, традиционно являются религиозные заповеди, моральные и культурные 

ценности, то что можно назвать Законом с большой буквы. Не всегда Закон носит 

исключительно религиозный характер, туда могут входить и как древние 

примордиалистские традиции той или иной культуры (например, закон гор – адат), так 

и новые, конструктивистские, вполне светские нормы (например, моральный кодекс 

строителя коммунизма, хотя в последнем случае имеет место существенное 

заимствование из религиозных заповедей, или единая нация строителей 

коммунизма – советский народ). 

До тех пор, пока в общественном сознании прочно укоренен Закон, окна 

Овертона не могут успешно работать в противоречащем ему направлении – это сразу 

вызовет общественное неприятие и порицание. Например, если общество считает 

нравственным инвариантом библейские заповеди, никакие окна Овертона не способны 

сделать общественной нормой супружеские измены или однополые браки. 
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Потенциал динамического равновесия и сохранение законов.  

В классической физике обычно рассматриваются замкнутые системы и 

важнейшим средством их изучения являются законы сохранения. Сложные системы, о 

которых идет речь здесь, обычно открытые диссипативные в смысле И. Пригожина 

[Николис, Пригожин, 1979] системы, которые обмениваются с окружающим миром 

потоками материи, энергии и информации.  

Такие системы изучались школой И. Пригожина, в нашей стране – школой С. 

П. Курдюмова [Сайт, посвященный С. П. Курдюмову], где основной внимание 

уделялось нелинейности законов, описывающих такие системы, и возможному выходу 

систем на режимы с обострениями. Ю. Н. Павловский во многих своих работах (напр., 

[Павловский, 1998]) отмечал, что сложные системы в условиях вооруженной борьбы 

стремятся сохранять свою структуру. В ХХ веке было построено несколько 

математических моделей подобных систем, например, брюсселятор Пригожина, 

реакция Белоусова – Жаботинского, описание солитонов уравнениями Кортевега – де 

Фриза. Все это и в самом деле нелинейные модели. 

И. Пригожин считал, что суть самоподдерживающегося развития сложных 

открытых систем в их неравновесности. С. П. Курдюмов, – что в нелинейности и 

возможных выходах на режимы с обострениями. Не отрицая роли неравновесности и 

нелинейности, наоборот, развивая их, в данной работе попытаемся показать, что суть 

устойчивого развития открытой сложной системы – в законе жертвы и в сохранении 

законов в сложной системе. 

Посмотрим теперь, что может дать теория агентного моделирования для 

исследования устойчивости более сложных моделей. Например, рассмотрим 

университет. Морфизмы базисных множеств учебного заведения – это смена 

поколений учащихся, преподаватели также меняются, но обычно на более длительных 

временах. Также со временем может изменяться состав работников и администрации 

любого предприятия и даже здания и место, где это предприятие находится. Тем не 

менее в восприятии всех, кто имеет с ним дело, предприятие остается «тем же самым». 

Что же делает его тем же самым? – это его структура, выраженная в нормативных 

документах (например, уставе, перечне должностных обязанностей, трудовых 

договорах), а также неписанных корпоративных законах и традициях. При этом и 

писанные и неписанные программы поведения основаны на инвариантах – аксиомах, 

на которых построена структура организации. 

Почему сохраняется структура? Чтобы функционировать, диссипативной 

системе необходимо тратить часть своей мощности на поддержание процесса её 

функционирования, а также на поддержание её структуры, в том числе и 

функциональностей, не задействованных в данный момент. Самый простой 

пример – четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. На такте сгорания 

производится работа и её должно хватать хотя бы на остальные такты – выхлопа, 

набора и сжатия смеси, а также на работу топливного насоса, системы охлаждения, 
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смазки и т. д. Равенство произведенной работы и постоянных расходов наступает на 

холостых оборотах двигателя. Поэтому невозможно заставить его работать с 

меньшими оборотами – он просто остановится. Чтобы двигатель крутился, он должен 

крутиться! Это и есть динамическое равновесие. Чтобы запустить двигатель, нужно 

специальное внешнее воздействие стартера – устройства, вообще говоря, не имеющего 

никакого отношения к работе уже запущенного двигателя. Стартер сообщает 

двигателю потенциал динамического равновесия, лишь имея который, он 

может  работать. 

Примерно так, только еще чуть сложнее, обстоит дело и со всякой сложной 

диссипативной системой. Так же, как двигатель, такая система для того, чтобы 

работать, должна работать. Ее равновесие тоже динамическое. Потенциалом 

динамического равновесия будет сумма затрат в единицу времени на поддержание 

структуры сложной системы. Например, если мы говорим о предприятии – нужно 

платить зарплату сотрудникам, в том числе и подразделениям, не имеющим прямого 

отношения к функциональности организации, таким как бухгалтерия, охрана, 

хозяйственные службы и т. д. Нужно оплачивать кредиты, аренду помещений и 

оборудования, услуги связи, отопление, электричество, поддерживать в «боевом» 

состоянии производственные мощности. Выше упомянуты затраты на поддержание 

материальной составляющей структуры сложной системы. Кроме нее могут быть 

составляющие, относящиеся к мирам информации и идей – это поддержание 

корпоративной культуры отношений и производства (в первую очередь это как раз 

сохранение инвариантов организации при морфизмах поведения персонала, самый 

распространенный из которых – текучесть кадров), сохранение и расширение сети 

клиентов, обучение персонала, связи с учебными заведениями, поставляющими кадры, 

и многое другое. Хотя эта часть структуры нематериальна, затраты на её 

сохранение – вполне материальны и входят в потенциал динамического равновесия. 

Чтобы предприятие заработало – нужно сообщить ему потенциал 

динамического равновесия, для чего существуют специальные механизмы, не 

имеющие отношения непосредственно к функционированию предприятия, например, 

привлечение инвесторов, банковский кредит, или эмиссия акций. 

Если на достаточно длительном времени доходы предприятия упадут ниже 

потенциала динамического равновесия, оно станет банкротом, остановится и 

перестанет существовать в прежнем своем качестве. Скорее всего при этом его 

базисные множества за бесценок достанутся более успешным предприятиям.  

Подводя итог, скажем, что потенциал динамического равновесия – это цена, 

которую сложная система платит в единицу времени за то, чтобы оставаться самой 

собой, за сохранение и поддержание своей структуры. За эту цену она получает 

постоянство законов, по которым живет. Поэтому можно сказать, что в сложной 

системе вместо законов сохранения имеет место сохранение законов. Система 

старается сохранить условия своего существования. Впрочем, физические законы 



Социальные системы с точки зрения геометрической теории поведения 

 

3363 

сохранения являются частным случаем описанного выше сохранения законов. Они 

следуют из симметрий – следствий сохранения определенных инвариантов 

(энергия – однородность времени, импульс – однородность пространства и т.д.).  

 

Культ и жертва 

Остановимся теперь на способах поддержания поведения сложной системы. В 

более простом случае технической системы с компьютерным управлением – это будет 

система регламентных работ по проверке аппаратного и программного обеспечения. В 

социальных системах подобные регламентные работы также имеют место (мы 

начинали с того, что первым универсальным программируемым устройством был 

человек), но они несколько отличаются по форме и названию. Систему периодических 

мероприятий, направленную на поддержание инвариантов и форм поведения, будем 

называть культом. Отдельные мероприятия культа – ритуалами или обрядами, 

отдельные действия ритуалов – церемониями. Культ должен программировать 

общественное поведение на сохранение инвариантов и заострять внимание на 

положительных результатах их сохранения. Как считал русский математик, 

священник, философ и поэт П. А. Флоренский (например, [Флоренский, 2007]), 

культ – основа культуры (под культурой в данной работе понимается исключительно 

её этологический аспект – способ общественного поведения).  

Возможно, кто-то возразит, что культ – это что-то уж совсем религиозное. Автор 

не будет с этим спорить, действительно, проекция религии на этологический уровень 

культуры имеет сходные задачи, но заметит, что религии здесь может и не быть. Для 

сохранения инвариантов поведения достаточно периодически программировать 

«приверженность определенным символическим системам», – как формулировала это 

известный антрополог Мери Дуглас [Douglas, 1986].  

Например, во вполне секулярном СССР существовала разветвленная система 

партийных, комсомольских, пионерских и даже октябрятских организаций всех 

уровней, с регулярными собраниями первичных организаций, заседаниями комитетов 

и бюро всех уровней, а также различными иными церемониями и 

ритуалами – элементами культа. Главной задачей этого культа было поддержание 

инвариантов и структуры советского общества. Как мы видим, с этой задачей он не 

справился. Возможно, не в последнюю очередь из-за того, что этот культ не отражался 

как культ в общественном сознании, и в первую очередь в сознании его служителей. 

Они редко рассматривали свою роль как именно служителей культа (возможно даже, 

большинство из них обиделось бы на автора за такое сравнение) и все время 

скатывались к более понятным им, материалистам, производственно-хозяйственным 

задачам, где своей деятельностью часто лишь мешали работе и тем дискредитировали 

существующую систему. Что бывает со сложной системой, не сумевшей сохранить 

свои инварианты – можно видеть на примере истории нашей страны второй 

половины ХХ в. 
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Роль культа весьма велика в жизни армии, настолько, что это часто вызывает 

удивление и неприятие у людей гражданских. Особенно все, что связано со строевой 

подготовкой. Казалось бы, эта часть военной подготовки совершенно не связана с 

основной задачей армии, тем не менее – это одна из важнейших составляющих 

армейского культа, без которого невозможно сохранить структуру и инварианты 

армии. 

Хотя научному сообществу строевая подготовка обычно кажется довольно 

странным занятием, и в жизни этого сообщества тоже есть свой культ. Это заседания 

Ученых советов, защиты дипломов, диссертаций, подготовка к этим защитам, 

процедура оппонирования, даже банкеты после успешной защиты, система ученых 

степеней и ученых званий, проведение научных конференций, симпозиумов и 

конгрессов – все это различные ритуалы научного культа, поддерживающие структуру 

и инварианты науки, как сложной системы. 

Про религию автор даже и не говорит – это первая ассоциация со словом культ. 

Поэтому ожидается, что именно там поддержание структуры и инвариантов должно 

быть осознанно и на высоком уровне. В жизни, конечно же, бывает по-всякому.  

Заметим, что для поддержания культуры, очень важен положительный отбор в 

служители культа, т.е. своевременный отбор лучших. Если же лучшие остаются за 

бортом, то вместо вклада в укрепление культуры они становятся её оппонентами и 

критиками (а раз худшие взялись за дело, которое и лучшим едва по силам, всегда 

найдется за что их критиковать), это ослабляет культуру и в конце концов может 

её  разрушить.  

Суммируя затраты на культ с затратами на поддержание потенциала 

динамического равновесия, можно сказать, что сложная система, чтобы продолжать 

свое существование постоянно должна жертвовать в плане материальном часть своей 

мощности, чтобы в более высоких планах, информационном и идейном, сохранять 

свою структуру и инварианты – законы своего существования. Таким образом, 

основной закон существования сложной системы – это закон жертвы. Без жертвы 

сложная система не сможет оставаться собой, – она начнет распадаться и её базисные 

множества (материальные активы) будут утилизированы более успешными сложными 

системами. 

Заметим, что все религии мира утверждают, что этот мир стоит на жертве и 

раскрывают формулу жертвы: «отдай кровь – прими дух». Именно об этом шла речь в 

предыдущем абзаце – энергия (мощность) и есть кровь материального мира – самое 

дорогое и нужное, что там есть. За это приобретаются более «тонкие» объекты 

информационного и идейного миров – постоянство законов устойчивого развития 

сложной системы. 

Сказанным выше автор вовсе не хочет ни десакрализовать религию, ни, 

наоборот, дать очередное доказательство бытия Божия. Скорее обратить внимание на 

то, что многие религиозные положения допускают математическую интерпретацию и 

математическое моделирование, пример чему – данная работа.  
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Выводы 

В работе на основании методов модельного синтеза излагаются на гуманитарном 

уровне основы геометрической теории поведения.  

Тем не менее, за каждой предлагаемой гуманитарной конструкцией вполне 

может стоять имитационная модель, построенная методом модельного синтеза и, 

следовательно, представленная вполне формальным математическим 

объектом – моделью-компонентой. Появляется возможность вести математический 

дискурс в терминах родов структур, морфизмов базисных множеств, инвариантов, 

сохраняемых этими морфизмами и т.д. 

Геометрическая теория дает математическую языковую среду для дискурса в 

предметной области моделирования социального поведения, т.е. возможность 

выявлять достаточно тонкие различия рассматриваемых сущностей, которые обычно 

теряются, сливаются при их гуманитарном обсуждении на естественном языке. 

Отсутствие такой языковой среды часто ведет к кажущимся противоречиям при 

обсуждении проблем, возникающих при таком моделировании, как попытался 

показать автор в примере с окнами Овертона. 

С помощью языка геометрической теории показано, что для поддержания 

заданного поведения сложной системы недостаточно одних лишь физических 

действий по поддержанию потенциала динамического равновесия (кроме известных 

простейших случаев). Обязательно нужна идейно-информационная система 

программирования сохранения инвариантов, обеспечивающих заданное поведение. В 

работе она названа культом. Культ наряду с поддержанием потенциала динамического 

равновесия обеспечивают сохранение законов функционирования сложной системы. 

Известные физические законы сохранения являются частным случаем сохранения 

законов в сложных системах. Феномен сохранения законов подтверждает мнение 

П. А. Флоренского, что в основе культуры, как системы общественного поведения, 

лежит культ. 

В целом, затраты части мощности сложной системы на поддержание культа и 

потенциала динамического равновесия можно считать её жертвой, за которую она 

приобретает стабильность законов своего существования (сохранение законов в 

сложных открытых системах). Жертвой, как известно, держится этот мир. 

Язык математического моделирования оказывается в том числе пригодным для 

моделирования и интерпретирования некоторых философско-религиозных 

высказываний. 
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Аннотация. В статье обосновывается ключевая идея о том, что инерционны процессы 

и в семейно-брачной сфере общества, отражаясь на семейных ценностях, установках и 

практиках молодежи, проявляются в разноплановых тенденциях, порождающих 

изменения в её семейной культуре. Эти тенденции развиваются в формате трех 

ключевых направлений: архаизации, традиционализации и модернизации. 

Соответственно, логика изменения семейной культуры молодежи подчиняется 

влиянию данных процессов, во многом объясняющих кризисные проявления в 

функционировании семейной сферы российского общества и молодой семьи в 

частности. 
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Transformation of family culture of young people in the conditions of inertia 

trajectory of socio-cultural dynamics of russian society 

 
Abstract. The article substantiates the key idea that inertia processes in the family and 

marriage sphere of society, reflecting on family values, attitudes and practices of young 

people, are manifested in diverse trends that generate changes in their family culture. These 

trends are developing in the format of three key areas: archaization, traditionalization and 

modernization. Accordingly, the logic of changing the family culture of young people is 

influenced by these processes, which largely explain the crisis manifestations in the 

functioning of the family sphere of Russian society and the young family in particular. 

Keywords: family; family culture; youth; young family; family values; archaization; 

traditionalization; modernization; transformation 

 

Общество – одно из самых интересных, загадочных и, порой, слабо 

предсказуемых порождений человечества, и, несмотря на то, что социологи довольно 

далеко продвинулись в его изучении, множество вопросов до сих пор составляют 

пространство научного дискурса. Особенно заметно это проявилось в современную, 
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динамично меняющуюся эпоху, когда общество вступило в эру глобализации и 

информационных технологий, кардинально изменивших облик социума и сам 

механизм организации социальных отношений в самых различных сферах 

общественной жизни. Не осталось ни одной социальной сферы, ни одного социального 

института, который бы не подчинился влиянию масштабных по своим последствия 

процессов глобализации и информатизации. Однако это влияние выражается в 

разноплановых и, порой, противоположных и даже парадоксальных явлениях, что 

определило всплеск научного интереса к, казалось бы, хорошо изученным явлениям и 

процессам, а также обусловило необходимость поиска новых методологических 

альтернатив их изучения.  

Не осталась в стороне и тематика, связанная с семейной культурой, которая, 

являясь частью культуры общества, также подвержена изменениям, природа которых 

коренится в самой природе современного общества, уникального с точки зрения 

происходящих в нем стремительных перемен. Эти перемены в сфере семейной 

культуры вписаны в социальную динамику существования и изменчивости культуры, 

которая заключается в непрерывном порождении новых культурных феноменов 

наряду с наследованием и трансформацией прежних. Неудивительно, что пространство 

социологической рефлексии особенностей социокультурной динамики современного 

общества, и российского в том числе, активно заполняется исследованиями, в которых 

все чаще фигурируют в качестве ключевых понятия социальной инерции [Узунов, 

2019], архаизации, архаики [Ламажаа, 2014], исторической колеи [Ильин, 2017], 

традиционализма, неотрадиционализма [Ламажаа, Абдулаева, 2014].  

И прежде ученые обращались к осмыслению российской реальности с позиций 

инерционного характера развития социальных процессов в силу логики 

социокультурной динамики, заданной исторически сформировавшейся 

институциональной системой социума [Ахиезер, 2001], но характер фиксируемых 

явлений в различных социальных сферах современного российского общества уже не 

оставляет сомнений в том, что инерционность стала определяющим фактором его 

социокультурной динамики. Происходит это потому, что именно в период кризисов, 

кардинальных перемен, стремительных изменений и реформ, особенно, если они 

неадекватны социокультурной природе социума, «включается» механизм социальной 

инерции как наиболее оптимальный для адаптации социального организма к кризисным 

реалиям и условиям турбулентности. В этой своей ипостаси социальная инерция может 

рассматриваться как механизм самосохранения социокультурной системы. 

Сопротивляясь резким и чужеродным инновациям, формам жизнедеятельности, 

социокультурная система именно таким образом, переходя на уровне социального 

воспроизводства в режим социальной инерции, пытается сохранить устойчивость, но 

результат инерционной траектории социокультурной динамики может быть 

различным – положительным, отрицательным или нейтральным, способствуя 

социальному прогрессу, регрессу или стагнации [Гнатюк, 2019].  
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Инерционный характер принимают процессы и в семейно-брачной сфере 

общества, отражаясь на семейной культуре молодежи, которая наиболее активно 

погружается в пространство всего нового, но, в то же время, также нуждается в 

стабильности, определенности, устойчивости, особенно если речь идет о семейной 

сфере. И потому именно в молодежной среде наиболее ярко проявляются 

разноплановые тенденции в изменении семейной культуры, развивающейся в формате 

трех ключевых направлений: архаизации, традиционализации и модернизации. 

Указанные три вектора – архаизация, традиционализация и 

модернизация – характеризуют, в целом, пространство социокультурной 

трансформации российского общества, в условиях усложняющейся и кризисной 

реальности в значительной степени детерминированного инерционными процессами.  

Мы исходим из того, что на пересечении архаического, традиционного и 

современного в русле инерционной траектории социокультурной динамики 

российского общества происходит формирование и изменение семейной культуры 

молодежи, которая представляет собой «совокупность когнитивных, ценностных и 

поведенческих установок, детерминирующих восприятие молодежью семьи и характер 

её семейных практик» [Ахмедова, 2018: 63]. Данное определение, сформулированное 

Т. М. Ахмедовой и не противоречащее нашим представлениям о структуре семейной 

культуры как синтезирующей в себе когнитивный, ценностный и поведенческий 

элементы, будет взято за основу в данной работе, поскольку мы солидарны с теми 

учеными, которые, отталкиваясь от нормативного подхода к культуре, полагают, что 

«…культура брачно-семейных отношений предстает как опыт производства и 

освоения знаний, ценностей и правил (идеальных норм) поведения в брачно-семейной 

сфере. Итогом такого освоения становятся убеждения, ценностные ориентации и 

практики в сфере семейно-брачных отношений» [Орлова, 2018: 70]. Формируемые в 

сознании молодежи представления о семье, семейных ценностях, ролях и отношениях 

как, своего рода, идеальные образцы определенным образом влияют на её семейные 

установки, что, в итоге, выражается в семейном поведении, в практиках, 

характеризующих, как выбор спутника жизни, так и стиля семейного поведения, 

формы семейных отношений (супружеских, родительских и т.д.).  

На формирование и изменение семейной культуры молодежи оказывает влияние 

множество факторов, но ракурс исследования (инерционный), взятый за основу в 

данной работе, позволяет нам сконцентрироваться на тех, которые в наибольшей 

степени характерны для регионов, значительно подверженных инерционным 

процессам и обращающихся к опыту прошлого с целью сохранить устойчивость в 

своем развитии. К таким регионам относятся регионы с поликультурным составом и 

сильным влиянием традиционной культуры, а, следовательно, в качестве доминантных 

факторов в своем развитии имеющих этнический и конфессиональный как 

обеспечивающих воспроизводство этнической культуры и структуры региона.  
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В поликультурных регионах сосуществуют специфические способы восприятия 

мира и особенности образа мыслей, выражающиеся в специфических для данной 

общности формах поведения и видах деятельности, которые связывают с понятием 

«менталитет» или «ментальность». Специфика менталитета заключается в том, что он 

является отражением внешнего мира, обуславливая специфику способа реагирования 

личности и детерминируя её поведение в семейной сфере. В условиях социальной 

нестабильности и кризисности «консервативный» менталитет, с одной стороны, 

способствует адаптации индивида, социальной группы, этноса, а, с 

другой, – воздвигает барьеры на пути к новому, так как предопределяет тяготение к 

стабильным ценностям, по своей природе, как правило, этническим. Хорошо известно, 

что именно семья – хранительница и транслятор этнической культуры, этнических 

ценностей, установок и стереотипов, выражающихся в традиционных представлениях 

о супружеских взаимоотношениях и ролях, о воспитании детей, взаимодействии с 

родственниками и т.д. В условиях трансформации общества и нарастания социальной 

неопределенности, турбулентности происходит актуализация этнических ценностей, 

детерминированная ощущением нестабильности окружающего мира, поиском защиты 

и поддержки в стабильных ценностях предшествующих поколений, и таким образом 

проявляет себя механизм социальной инерции. 

Юг России как наиболее мозаичный с точки зрения этнического состава регион 

нам представляется вполне подходящим для обоснования предлагаемых в данной 

работе идей и суждений. Данный регион представляет также интерес как регион, в 

котором отчетливо фиксируются изучаемые нами на уровне трансформации семейной 

культуры молодежи процессы архаизации, традиционализации и модернизации. Этому 

способствуют процессы религиозного возрождения и этнизации, высокую динамику 

развития которых подпитывают модернизационные изменения, неадекватные 

социокультурным условиям региональных сообществ, в том числе и на Юге России.  

Рассмотрим три вектора трансформации семейной культуры молодежи 

южнороссийского региона, определив, что архаизация семейной культуры 

предполагает возрождение в современной реальности семейно-брачных ценностей, 

установок и практик прежних (архаичных) форм, сложившихся в прошлом в границах 

семейной культуры того или иного народа. Анализ реалий в семейно-брачной сфере 

южнороссийского общества, особенно в республиках Северного Кавказа, позволяет 

констатировать наличие тенденции архаизации семейной культуры молодежи, 

которая, хоть и негативно в своем большинстве относится к возврату давно утративших 

актуальность семейно-брачных практик [Загирова, 2017], на поведенческом уровне 

демонстрирует лояльность архаическим практикам, связанным с ранним замужеством 

девушек (13–15 лет), похищением невесты, заключением браков по воле родителей без 

согласия детей, а также многоженством. Последнее вызывает особое неприятие среди 

молодежи, особенно женской её части, но при этом практика многоженства под 

влиянием исламизации Северного Кавказа довольно активно распространяется, 
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закрепляя свои позиции за счет того, что сами семейные практики в данном регионе 

служат основой Традиции, а значит с ними ассоциируется устойчивость 

и  благополучие.  

В условиях инерционных тенденций в социокультурной динамике кризисного 

российского общества традиционные практики, и так играющие значительную роль в 

жизни народов Юга России, получают новую «жизнь», порождая 

неотрадиционалистское движение в самых различных сферах жизнедеятельности – в 

политике, культуре, семье и быте народов Юга России [Ламажаа, Намруева, 2014], 

провозглашая идеологию «чистоты крови» и закрепляя традиции моноэтнической 

брачности. Эта традиция всегда определяла границы и формат межэтнических 

отношений в полиэтничном южнороссийском регионе, но в современных условиях её 

усиленное влияние стало фактором поступательного исчезновения практики 

межэтнической брачности у различных народов, населяющих Юг России [верещагина, 

Шахбанова, 2013]. Но здесь ситуация несколько иная, нежели в случае с 

многоженством: при доминировании моноэтнической брачности как брачной практики 

в субрегионах Юга России отношение к межэтническим семьям, в целом, довольно 

спокойное, можно даже сказать, толерантное, т.е. на уровне ценностей и установок 

семейной культуры негативного образа межэтнической семьи не фиксируется, но 

только до тех пор, пока это не касается личных семейно-брачных планов и стратегий, 

а также семейных стратегий близких родственников, так как эти стратегии и планы 

связаны с сугубо моноэтнической семьей. Молодежь, демонстрирующая толерантные 

установки в отношении к межэтническим семьям, но ведомая транслируемыми через 

межпоколенческие каналы ценностями традиционной семейной культуры, также в 

своем большинстве ориентируется на ценности и практики, связанные с 

моноэтнической моделью семьи. В этой ситуации межэтническая семья продолжает 

оставаться своего рода отклонением от норм семейной культуры народов Юга России 

при всем положительном к ней отношении на уровне восприятия и 

ценностных  установок. 

Таким образом, на Юге России четко фиксируется тенденция 

традиционализации семейной культуры молодежи как процесса, связанного с 

усилением влияния на сознание и поведение молодежи в сфере семейных отношений 

традиционных норм и ценностей, в отличие от архаических не исчезавших из семейной 

практики, но игравших менее заметную роль в предшествовавший постсоветским 

изменениям период. Эти изменения, вызвавшие инерционный эффект, стали 

источником архаизации и традиционализации в сфере семейно-брачных отношений.  

О тенденциях традиционализации в формировании семейной культуры 

молодежи говорит также тот факт, что в последние десятилетия в субрегионах Юга 

страны чрезмерное внимание снова, как некогда, в традиционную эпоху, стали уделять 

ритуальной стороне семейно-брачной жизни, зачатую в ущерб интересам, в том числе 

материальным, организующих семейные мероприятия родственников (к примеру, 
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пышные свадьбы, требующие значительных финансовых затрат; приданое, подарки 

родственникам и т.д.), вынужденных следовать традициям под давлением 

общественного мнения. Именно оно в традиционном обществе выступает одним из 

механизмов общественного контроля, а потому тенденции традиционализации, 

особенно в республиках Северного Кавказа, стали постепенно вытеснять тенденции 

индивидуализации и не столь чуткого отношения к общественному мнению, 

сформировавшегося в советское время в контексте модернизации семейных ценностей 

в русле общероссийских и мировых тенденций либерализации и эгалитаризации 

семейных отношений и ценностей.  

В отношении модернизационного вектора, также имеющего место быть в 

социокультурной реальности южнороссийского региона, хотя и неравномерно 

представленного в его различных территориальных образованиях (в наименьшей 

степени он фиксируется в республиках Северного Кавказа), следует заметить, что его 

развитие наиболее сильно связано с молодежью. Именно она является, как правило, 

инициатором всего нового, носительницей инновационных ценностей как наиболее 

чувствительная к новациям опциальная группа. Особенно активна молодежь в плане 

того, что касается лично её, того, что соотносится со сферой её личной жизни. Потому 

появление новых форм, типов семьи и семейных отношений закономерно связывают с 

молодежью, которая в поисках семейного счастья стремится быть свободной от 

условностей, стереотипов, предписаний прошлого ради создания максимально 

эффективных, психологически комфортных семейных отношений, реализуя свои 

представления о семейном быте и счастье в формате эгалитарной модели семьи. Эта 

модель с соответствующей семейной культурой давно получила распространение в 

западноевропейском обществе и крупных городах России, в основном среди 

представителей русского этноса, в том числе и на Юге России.  

Таким образом, далеко не вся молодежь южнороссийского региона подвержена 

влиянию архаизации и традиционализации как значимых тенденций в 

социокультурной динамике данного региона. И это подтверждается эмпирическими 

данными, хотя, как показал проведенный в Ростовской области социологический опрос 

среди молодежи, даже здесь, не являющемся оплотом традиционализма субрегионе, 

молодежь в своих семейных ориентациях сохраняет приверженность традиционным 

ценностям, отдавая должное и современным (эгалитарным). Однако тот факт, что 

большинство молодых людей Ростовской области придерживается патриархальных 

устоев в организации семейных отношений [Артамонова, Тарасенко, Чернобровкин, 

2019: 206], свидетельствует об устойчивости семейных стереотипов, заложенных в 

социокультурном коде российского общества. В некоторых региональных 

сообществах, с доминирующей традиционной культурой, эти стереотипы настолько 

сильны, что модернистские семейные ценности и установки, а также соответствующие 

им поведенческие модели чаще всего расцениваются как негативно влияющие на 

развитие семейных отношений, а сама молодежь с позиций подобных оценок 
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представляется в роли разрушительницы семейных устоев и традиций [Алимова, 2015]. 

Тем не менее, только так – через череду проб и ошибок, апробацию различных 

семейных стилей и стратегий, форм и моделей семьи – происходит эволюция семейных 

отношений и выработка наиболее эффективных образцов семейных отношений, 

способных через определенное время стать основой традиционной семьи. И именно 

молодежи и молодым семьям суждено в этом процессе всегда играть определяющую 

роль. Представители молодых поколений, поскольку молоды, готовы 

экспериментировать с собственной жизнью в надежде найти свое счастье в 

соответствии с представлениями о нем, что, зачастую, сопровождается разрушением 

молодых семейных союзов, как правило, более прочных в случае, если в их основе 

находятся апробированные прежними поколениями традиционные семейные 

практики. Тем не менее, этот процесс неизбежен – процесс эволюции семейных 

отношений в ходе трансформации общества и социокультурной динамики, а потому 

возникает очень важный вопрос: как избежать ошибок, которые совершают молодые 

люди в первые годы семейной жизни, особенно, когда речь идет о молодых семьях, 

ориентированных на современные модели семейных отношений?  

Мы полагаем, что именно здесь семейная культура играет ключевую роль, и, 

можно сказать, что в этом заключается её миссия – сделать мир молодой семьи 

прочным, насколько это позволяет сама природа молодой семьи, по своей сущности 

весьма неустойчивая, хрупкая и чувствительная ко всякого рода влияниям и факторам, 

как внешнего, так и внутреннего характера. Устойчивые основы семейной культуры, 

которые транслировались бы молодежи через различные каналы – семейные, 

образовательные, информационные и т.д., смогли бы предотвратить ряд ошибок в её 

семейном поведении, но в современном обществе, даже в пределах одного региона, 

сложно выработать единые нормы и ценности семейной культуры, учитывая 

рассмотренные нами выше три вектора её трансформации.  

Тем не менее, выработка универсальных норм, ценностей семейной культуры, 

не исключающих возможности следовать семейным установкам, соотносимым с 

разными моделями организации семейной жизни (будь то эгалитарная или 

патриархальная модель семьи), необходима, т.е. необходима такая, по сути, 

универсальная модель семейной культуры, на уровне которой будут транслироваться 

в молодежную среду абсолютные ценности, семьи, родительства, детства. Но, что не 

менее важно, на уровне общества должна сформироваться потребность в семейной 

культуре как механизме подготовки к семейной жизни и регуляции семейного 

поведения молодежи. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения и 

объяснения, поскольку, при всей негативно складывающейся ситуации в сфере 

семейно-брачных отношений в российском обществе, социальный запрос на семейную 

культуру в указанной функциональной предзаданности не сформировался. Основным 

актором формирования семейной культуры молодежи традиционно продолжает 

оставаться семья. В условиях расширения зоны семейного риска, особенно среди 
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молодых семей [Кикоть, 2018], монополия семьи на формирование семейной культуры 

у подрастающих поколений требует пересмотра.  
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Согласно всероссийскому социологическому исследованию, проведенному 

ВЦИОМ весной 2015 года, девять из десяти россиян когда-либо бывали в библиотеках, 

однако две трети последний раз посещали библиотеки более двух лет назад. 30 % 

респондентов предположили, что привычные нам библиотеки в ближайшие одно-два 

десятилетия полностью прекратят свое существование [Как пройти в библиотеку?]. 

Подобное мнение можно объяснить всеобщими процессами глобализации и 

информатизации общества, системным кризисом библиотечной сферы страны, а также 

отсутствием внятной государственной политики в отношении развития библиотечной 

сферы в первой декаде XXI века. 

Кризис современной библиотечной сферы России, прежде всего, выражается в 

цифрах, которые определяются традиционной библиотечной статистикой – с начала 

века в стране наблюдается снижение числа пользователей библиотек, уменьшение 

количества посещений и книговыдачи. Такая ситуация проявляется повсеместно и не 

зависит от типа и размера библиотеки, причем тенденция эта общемировая. Все чаще 

звучат предположения о ненужности библиотек, люди годами и десятилетиями не 

приходят в библиотеки, реализуя свои информационные потребности через другие 

социальные институты. 

А. В. Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, доктор наук, выделяет несколько проявлений системного кризиса в 

современной библиотечной сфере России: дисфункция книжного чтения, которая 

переориентирует книготорговый рынок «легкое» чтение; количественный рост 

информационных потоков, который увеличивает информационную нагрузку на 

человека свертывание библиотечных сетей; депопуляция библиотечной профессии 

[Соколов, 2016]. Среди объективных причин А. В. Соколов выделил всемирно-

историческую тенденцию глобализации, отметил диспропорцию между стремительно 

растущей технологической мощью и упадком культурно-этических норм и, как 

субъективно обусловленную причину кризиса библиосферы, пассивность и 

конформизм библиотечного сообщества [Соколов, 2016]. 

Другая составляющая кризиса библиотечной сферы кроется в непонимании 

распределения ролей в управлении современным библиотечным пространством 

России. Определять задачи деятельности библиотеки как социального института 

должны представители общества, А. В. Соколов называет триаду таких 

представителей: учредитель, библиотекарь, читатель [Соколов, 2016]. Для публичных 

библиотек учредитель, как представитель государства, финансирует библиотеку на 

средства налогоплательщиков, а заказчиком библиотечных услуг в современном 

демократическом государстве является общество и его заинтересованный 

представитель – читатель. Согласно Конституции РФ, гражданин имеет право на 

свободный доступ к информации и это право для него государство реализует через 

библиотечный социальный институт. Закон о библиотечном деле декларирует 

приоритет прав граждан, а также говорит о том, что учредитель не вправе вмешиваться 
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в творческую деятельность библиотеки [Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»]. В законе определены права граждан на создание 

общественных организаций или попечительских советов, которые имеют право влиять 

на политику развития и деятельности библиотек. В этом случае активная позиция 

гражданского общества может в значительной степени определять направление 

развития библиотеки. Особенно это важно для небольших поселений, где все 

представители «триады» находятся в близком соседстве. 

Появившаяся в начале XXI века тенденция к сокращению сети публичных 

библиотек и других центров культуры и отдыха в сельских районах, а также общее 

снижение интеллектуального и культурного уровня общества вынудили государство 

принимать меры. В 2014 году Указом президента утверждены «Основы 

государственной культурной политики», в которых описаны основные проблемы 

общества [Основы государственной культурной политики]. В 2016 в целях исполнения 

указа Правительством РФ принята «Стратегия государственной культурной политики 

на период до 2030 года», включающая подробный анализ ситуации в отрасли и 

сценарии реализации программы выхода из кризиса [Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года]. На профессиональном уровне в 

2008 году разработан новый модельный стандарт деятельности публичных библиотек, 

регламентирующий современные формы работы, спектр услуг, требования к 

техническому оснащению. Стандарт регулярно обновляется и дорабатывается с учетом 

новых тенденций развития общества и технологий [Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки. Новая редакция]. В рамках реализации государственных 

программ в 2019 году стартовал национальный проект «Культура», 134 библиотеки из 

44 регионов получили средства на модернизацию в размере от 5 до 10 миллионов 

рублей [В России открывают библиотеки нового типа]. В рамках модернизации 

отремонтированы помещения библиотек, по-новому организовано пространство, 

обновлен документный фонд, персонал прошел обучение. В течение ближайших 

нескольких лет по этому проекту будут модернизированы 660 библиотек по 

всей  стране. 

Такого интереса государства к библиотечной сфере страны в истории новой 

России еще не было, выделяются значительные финансовые средства на федеральном 

уровне по Национальному проекту «Культура», через Фонд президентских грантов, 

многие региональные власти также проводят политику поддержки проектов по 

модернизации библиотек. Насколько эти вложения оправданы, насколько эффективно 

реализует этот кредит доверия профессиональная библиотечная сфера можно увидеть 

уже в ближайшее время. Получить ответную реакцию общества на происходящие 

изменения можно с помощью проведения исследований. 

В современных исследованиях библиотечной сферы России можно выделить 

трех основных агентов: инициируемая государством независимая оценка качества 
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условий оказания услуг (далее НОК), исследования профессиональных 

социологических компаний и собственные исследования библиотекарей. 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

Начало проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы положили «майские» указы Президента 

РФ 2012 года, а уже с 2014 года система начала работать, были введены критерии 

оценки, предложена методика проведения, получены первые результаты. НОК 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как: 

открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; 

комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 

социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Помимо основных критериев в каждой в сфере (культура, образование, 

медицина) оцениваются дополнительные параметры, включающие отраслевую 

специфику. Заказчиком проведения НОК на уровне региона в каждой конкретной 

социальной сфере выступает профильный департамент правительства, организует и 

контролирует исследование по проведению независимой оценки общественный совет, 

технические работы по сбору данных выполняет оператор. Чаще всего оператором 

становится региональная компания, оказывающая услуги проведения социологических 

исследований. Вся итоговая информация находится в открытом доступе на 

официальных сайтах учреждений и на сайте bus.gov.ru в виде рейтингов организаций. 

По итогам исследования общественный совет формирует пакет рекомендаций по 

реформированию деятельности организации и направляет их в адрес учредителя и в 

проверяемую организацию. В рекомендациях присутствуют как конкретные 

предложения по модернизации учреждения, так и призывы в адрес исполнительной 

власти увеличить финансирование тем организациям, которые оказались в 

нижней   части рейтинга. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг не может считаться 

объективной и сбалансированной, поскольку вес показателя по информационной 

составляющей значительно превышает остальные; участие проверяемых организаций 

в проведении оценки позволяет им косвенно влиять на нее; опрос проводится 

исключительно среди потребителей услуг, не принимая во внимание мнение общества 

в целом. Независимая оценка качества условий оказания услуг – первый шаг в 

направлении формирования критического ответственного отношения гражданского 

общества к государственным учреждениям социальной сферы. 

 

Собственные исследования библиотекарей 

Для повышения качества удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотекари собирают запросы, отказы, анализируют статистику, 
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опытные библиотекари отлично знают имеют наработанные алгоритмы оказания 

адресной справочной помощи постоянным посетителям библиотеки. Помимо 

наблюдения и анализа документов библиотекари проводят исследования по разным 

направлениям своей деятельности, в основном с использованием опросных методов. 

Результаты исследований находятся в открытом доступе на сайтах организаций, 

опубликованы в материалах конференций или в профессиональной прессе. Среди 

проводимых библиотекарями исследований наиболее популярны темы изучения 

читательских предпочтений, оценки качества фондов, доступа к полнотекстовым 

ресурсам, сферы профессиональной деятельности библиотекарей, а также вопросы, 

касающиеся безопасности работы в Интернет. Лишь небольшая часть исследований 

касается востребованности библиотечных услуг среди населения. 

Центр чтения Российской национальной библиотеки ведет мониторинг 

исследовательской деятельности в библиотеках России [Список исследований]. На 

сайте Центра опубликованы результаты более 100 исследований, из которых 

большинство посвящены изучению чтения в России. Среди других тем исследование 

форматов чтения (традиционное, электронное, аудио), фондов библиотек, 

исследования внутри профессиональной среды и лишь небольшое число опросов 

касаются востребованности библиотечных услуг среди населения. 

Собственные исследования библиотекарей направлены на решение текущих 

задач комплектования, выявление читательского спроса или отношения к проведенным 

мероприятиям. Обычно опросы проводятся среди посетителей библиотек, оставляя за 

бортом основную часть населения, выборка респондентов не репрезентативна, состав 

опрашиваемых либо полностью случаен, либо сформирован методом «снежного кома». 

Такие исследования можно учитывать в работе библиотеки, но они не дают 

полноценной обратной связи с населением и не могут быть представлены учредителю 

и всем заинтересованным как мнение общества. 

 

Исследования профессиональных социологов 

До недавнего времени «библиотечные» вопросы не сильно интересовали 

социологические компании, такие исследования проводились по заказу конкретных 

библиотек. Заметный всплеск интереса обусловлен объявлением 2015 года Годом 

литературы в России. Так, в преддверии Общероссийского Дня библиотек 23–

24 мая 2015 г. ВЦИОМ провел социологическое исследование «Как пройти в 

библиотеку?» [Как пройти в библиотеку?]. В декабре 2017 г. опубликованы результаты 

другого общероссийского опроса «Читать или не читать?». Он показал рост числа 

любителей чтения в стране за последние годы [Читать или не читать?]. В октябре 

2018 года прошел тематический опрос «Любимые книги: что читают россияне?» 

[Любимые книги: что читают россияне?]. Вопросы о книгах и чтении довольно часто 

включаются в ежедневный всероссийский телефонный опрос общественного мнения 

«ВЦИОМ – СПУТНИК», его «библиотечные» итоги в январе 2020 года озвучил 

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/culture/article/ljubimye-knigi-chto-chitajut-rossijane.html
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генеральный директор ВЦИОМ В. В. Федоров на встрече с общественностью 

[Книжный рынок: вызовы нового десятилетия]. На сайте «Левада-центра» и Фонда 

«Общественное мнение» также опубликованы несколько исследований о библиотеках 

и чтении. 

Основное отличие этого направления исследований в том, что в число 

опрашиваемых включены группы населения, не посещающие библиотеки, выборка 

респондентов репрезентативна, результаты могут быть представлены как мнение 

общества в целом. Однако сам опрос достаточно поверхностный – количество 

вопросов небольшое, они, как правило, закрытые. 

 

Исследования в библиотечной сфере на Западе 

В библиотечной сфере стран Западной Европы и Северной Америки 

исследования в библиотечной сфере более разнообразны, есть интересные методики, 

которые можно использовать в России. Примеры наиболее серьезных исследований 

можно найти в англоязычном журнале «Library & Information Science Research», общая 

тематика статей которого посвящена исследовательскому процессу в области 

библиотечного дела и информационных технологий. Журнал входит в коллекцию 

«Elsevier» – одного из 4 крупнейших издательских домов мира и ежегодно выпускает 

около четверти всех научных статей, публикуемых в мире. 

Журнал «Library & Information Science Research» публикует исследования по 

определенному шаблону, каждая статья состоит из 7 частей: введение, постановка 

задачи, обзор литературы, методология, описание исследования, апробация и описание 

выводов. В журнале представлены исследования по различным направлениям 

библиотечной деятельности, включая изучение организации библиотечного 

пространства, физической доступности публичных библиотек, востребованности 

библиотечных ресурсов и услуг, выявлению читательских предпочтений, о роли 

библиотеки в обществе, взаимодействии библиотеки и читателя в социальных сетях и 

другие. Исследования проводились в библиотеках различного типа и профиля: 

публичных, университетских, школьных, специальных. 

 

Региональные отличия в среднем расстоянии до публичных библиотек в 

Соединенных Штатах 

Среди примеров изучения доступности публичных библиотек можно отметить 

общенациональное исследование в США, проведенное сотрудником библиотеки Нью-

Йоркского городского университета Фрэнсисом Доннелли по определению 

средневзвешенного (по населению) расстояния между жителями и ближайшей 

публичной библиотекой. Статья называется «Региональные отличия в среднем 

расстоянии до публичных библиотек в Соединенных Штатах» [Donnelly, 2015]. В 

основе аналитического исследования лежит сбор и обработка государственных 

статистических сведений в единой компьютерной базе данных. Анализ собранной 
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информации проводился на основе 2 основных переменных – координатах мест 

расположения публичных библиотек и точках проживания граждан. Обе 

характеристики имеют физическое измерение в мерах длины, поэтому итоговыми 

характеристиками получаются расстояния между географическими объектами, 

которые можно измерить или нанести на карту. При обработке данных был применен 

метод обобщения групп населения в кластеры, расстояние измерялось по прямой 

линии. В итоговую расчетную матрицу были внесены данные о расстоянии между 

отдельными кластерами населения и ближайшей библиотекой. Данные были сведены 

в Таблицу для каждого из четырех регионов США: Северо-восток, Средний Запад, Юг 

и Запад. 

Использование такой методики в нашей стране целесообразно проводить на 

общенациональном уровне, оно помогло бы получить и сравнить показатели 

территориальной доступности публичных библиотек в разных регионах, разработать 

нормативы библиотечного обслуживания с учетом плотности населения. Сама 

методика может быть использована и для изучения доступности других социальных 

услуг, таких как медицинские, образовательные. 

 

Картирование доступности публичных библиотек в зависимости от режима 

передвижения и времени суток 

Для измерения доступности публичных библиотек в конкретных населенных 

пунктах предыдущая методика имеет слишком много допущений. Более подходящая 

методика описана в статье «Картирование доступности публичных библиотек в 

зависимости от режима передвижения и времени суток» [Allen, 2019]. Автор статьи, 

Джефф Аллен, ученый из университета Торонто, Канада, имеет степень магистра 

географии, он специалист по территориальной доступности географических объектов, 

автор статей в области изучения туристического поведения. Описанное в статье 

исследование проведено в 2018 году в городе Реджина, столице штата Саскачеван, 

расположенном в центральной части Канады на границе с США. 

Данные для исследования получены автором из открытых источников, в том 

числе с сайта центральной публичной библиотеки Реджины, а места проживания 

жителей взяты из официальной переписи населения за 2016 год. Для учета расстояний 

использованы три типа данных: пространственные координаты библиотек, 

расположение домохозяйств потенциальных пользователей, географическое 

представление транспортной сети в районе исследования. Виды изучаемого 

перемещения включают пешую прогулку, поездку на велосипеде, общественном 

транспорте или личном автомобиле, учитывают время движения от дома до остановки, 

ожидание автобуса на основе его расписания, затраты время в пути, на пересадку и 

движение от остановки до пункта назначения. Результатом расчетов стал массив 

данных временных затрат на перемещение граждан от дома до ближайшей библиотеки 

для всего города. 
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Для обработки все данные были занесены в четырехмерный массив и 

проанализированы в автоматизированной системе. Четыре основных переменных 

включали: время нахождения в пути до ближайшей из девяти библиотек города; дату 

и время суток; режим передвижения; минимальное время посещения библиотеки. В 

тоге три переменных измеряются в минутах, а режим передвижения играет роль 

усиливающего или ослабляющего коэффициента. Результаты расчетов также 

получаются в минутах. Учитывая, что большинство данных являются 

пространственными и могут быть отображены в виде координат, для их визуализации 

была использована технология ГИС (географическая информационная система). 

 

Применение метода эмоционального дизайна при оценке восприятия 

информационных стоек в библиотеке 

Для изучения публичных библиотечных пространств в литературе описан метод 

с использованием понятия «эмоциональный дизайн», введенный американским 

ученым, специалистом в области дизайна и пользовательской инженерии Доном 

Норманом. Правила хорошего дизайна включают не только внешнее оформление 

изделия или программного продукта, но и то, насколько понятен пользователю 

принцип его действия. Статья «Применение метода эмоционального дизайна при 

оценке восприятия информационных стоек в библиотеке» описывает исследование, 

основанное на этом методе [Cortes-Villalba, Gil-Leiva, Artacho-Ramirez, 2017]. 

Ее авторы, Кармина Кортес-Вильяльба, Исидоро Гил-Лейва и Мигель Анджело 

Артачо-Рамирес, работают в университетах Валенсии и Мурсии, Испания. Данная 

методика разработана для исследования эмоциональной оценки пользователями 

дизайна рабочих мест справочных служб в библиотеках. Для оценки были отобраны 

28 фотографий различных информационных стоек, снятых под одинаковым углом без 

посетителей и продемонстрированы 53 случайно отобранным посетителям от 20 до 

65 лет. При просмотре респонденты должны были оценить 33 утверждения по 

пятибалльной шкале Лейкерта. Основным критерием была оценка готовности 

взаимодействовать с библиотекарем за этой стойкой. В результате анализа были 

выведены 5 концепций построения дизайна стоек справочных служб: современные, 

гостеприимные, профессиональные, простые и доступные. 

 

Стратегии поиска пути в публичных библиотеках 

Использование современных информационных технологий позволяет шире 

использовать уже известные социологические методы. Применение метода 

включенного наблюдения для изучения поведения пользователя в библиотеке описано 

в статье Лорен Манд и Келли Лемер «Стратегии поиска пути в публичных 

библиотеках» [Mande, LeMeur, 2018]. Теоретическую основу данного исследования 

составила концепция выбора пути, сформулированная американским архитектором 

Ромеди Пассини. Процесс принятия решения Пассини описал в виде пяти стратегий: 
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деление задачи на управляемые детали, контролируя более крупную задачу; сужение; 

адаптация и реагирование; доступ к своим схемам; сбор информации и 

соответствующая адаптация. Во время исследования 4 группы студентов, оснащенных 

камерами с технологией GoPro, провели информационный поиск в публичной 

библиотеке Род-Айленда, США. Технология видеосъемки с помощью экшн-камеры 

GoPro позволяет максимально передать аудиовизуальную информацию, которую 

анализируют участники эксперимента, использование протокола «think aloud» 

предполагает постоянное комментирование вслух всей поступающей информации, 

описание сомнений и принятых решений. Авторы исследования сделали упор на 

изучение психологических особенностей выбора пути, а библиотечное пространство 

было использовано как удобное место выполнения поисковой задачи. 

 

Применение зарубежного опыта в России 

Такое разнообразие методов при проведении исследований в сфере публичных 

библиотек России может дать новый импульс для понимания роли современной 

библиотеки в жизни гражданина. Многие дорогостоящие исследования можно 

провести только с учетом государственного или грантового финансирования, однако 

наиболее простые идеи могут быть реализованы и с помощью волонтёров. 

Взяв за основу методику проведения исследования в Род-Айленде и сделав его 

прикладным, специалисты Архангельской областной научной библиотеки осенью 

2019 года провели исследование качества пространственной знаковой навигации. 

Предметом исследования стало поведение пользователей при принятии решения и 

выборе стратегии поиска информации в библиотеке, среди поставленных 

задач – выявление проблемных мест в пространственной знаковой навигации 

библиотеки. Участниками исследования стали 12 студентов Северного Арктического 

федерального университета, разделенные на 4 группы по 3 человека. Выбранные 

неопытные с точки зрения использования библиотечных услуг участники 

эксперимента с экшн-камерами GoPro HERO7 и браслетами-трекерами выполняли 

заранее подготовленные задания по поиску в библиотеке помещения, книги, 

информации. Во время эксперимента участники должны были снимать все 

происходящее на камеру, вслух комментировать свои действия, сомнения, обсуждать 

варианты выбора того или иного пути решения каждой задачи. На старте и финише 

эксперимента, а также на каждом этапе после выполнения задания, участники группы 

фиксировали время, количество пройденных шагов и метров в карту наблюдения. По 

окончании эксперимента для групп был проведен короткий опрос в формате фокус-

группы. Участники оценивали сложность заданий, указывали на проблемные места в 

навигации [Исследование пространственной знаковой навигации в библиотеке]. 
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2015: 20]. Книжная культура – это часть культуры и также трансформируется под 

воздействием медиатизации. Существует мнение, что экономический кризис и 

гиперпопулярность интернет-коммуникации убивают интерес к чтению книг: люди 

перестают читать, потому что это дорого, скучно и немодно. Количество продаж в 

книжных магазинах неуклонно снижается. Значительную часть книг можно найти в 

Сети, но и там их покупают все меньше, потому что книга стала коммерческой 

категорией, найти бесплатные книги в интернете практически невозможно. Книжная 

продукция становится недоступной: книжные магазины по стране распределены 

неравномерно, большинство из них находится в двух крупнейших городах 

России – Москве и Санкт-Петербурге. Уменьшается количество посетителей 

библиотек [Каргаполова, Дулина, Симоненко, 2017]. А те, кто все же читают, не всегда 

разборчивы в выборе книг. 

Авторами статьи реализовано масштабное социологическое исследование «Круг 

чтения художественной литературы студенчества России». Метод сбора первичной 

информации – анкетирование. Разработчик инструментария – доктор социологических 

наук, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Е. В. Каргаполова. Первая волна исследования была проведена в феврале 2016 г. среди 

студентов вузов Астрахани (N=400) и Волгограда (N=400), вторая волна – в июне 

2019 г. среди студентов вузов Москвы (N=2100), Волгограда (N=460) и Астрахани 

(N=400). Исследование носило зондажный характер, задача репрезентации выборки не 

ставилась, полученные результаты могут распространяться только на исследованную 

совокупность, либо использоваться как справочные. Однако объем «поля» позволяет не 

только предложить достаточно большой объем информации для размышления, но и 

сделать вполне обоснованные выводы. Массив полученных данных обработан с 

использованием программных комплексов Vortex (2016 г.) и SPSS (2019 г.). В данной 

статье использовались результаты второй волны исследования. 

Прежде чем описывать результаты исследования, необходимо определить, что 

следует понимать под книжной культурой. Универсального определения данного 

термина не существует, а широкая трактовка понятий «культура» и «книга» затрудняет 

понимание книжной культуры как целостного концепта и как многоаспектного 

культурного феномена. В. И. Васильев описывает книжную культуру, обращаясь к 

таким аспектам, как культура книги, культура распространения книги и культура 

чтения [Васильев,2005: 90–91]. 

Студенты ответили на два открытых вопроса: «Назовите автора и название ТРЕХ 

произведений художественной литературы, которые Вы прочитали за последний год» 

и «Какое Ваше любимое произведение художественной литературы? (Напишите 

автора и название)». Необходимо отметить, что при ответе на вопрос о прочитанных 

за последний год произведениях из 2 960 студентов три произведения назвали 1 750 

чел., два произведения – 1 880 чел., одно произведение 2070 чел., что составляет 59 %, 

63 % и 70 % от общего числа опрошенных соответственно. На этот вопрос, таким 
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образом, получено 5 500 ответов. Любимое произведение художественной литературы 

назвали 2 140 чел., что составляет 72 % от числа опрошенных. Таким образом, доля 

активных читателей и больших любителей («влюбленных») художественной 

литературыпрактически идентичны. В ходе анализа ответы на эти вопросы были 

сгруппированы по жанрам (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение ответов студентов по жанровым предпочтениям  

(% от всех ответов) 

Жанры «Назовите автора и название ТРЕХ 

произведений художественной 

литературы, которые Вы прочитали 

за последний год» 

«Какое Ваше любимое 

произведение 

художественной 

литературы?» 

Отечественная классика 33,6 46,1 

Зарубежная классика 36,0 32,2 

Книги о войне 8,5 5,6 

Научная фантастика 6,0 2,4 

Антиутопия 5,8 4,9 

Хоррор 3,0 1,8 

Фэнтези 3,9 5,5 

Детектив 1,9 2,5 

 

Среди произведений отечественной классической литературы самыми 

читаемыми авторами являются Л. Н. Толстой (5,6 % ответов), и Ф. М. Достоевский 

(5,1 % ответов). Произведения М. А. Булгакова, А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя 

пользуются меньшей популярностью, за последний год книги этих авторов прочитали 

3,9 %, 3,1 % и 1,6 % респондентов соответственно, однако эти отечественные писатели 

также входят в число самых известных и читаемых. Лидерам списка уступают классики 

отечественной литературы с показателем менее 2 %. К ним относятся М. А. Шолохов 

(1,2 %), И. С. Тургенев (1 %) и А. П. Чехов (0,4 %). Остальные писатели набрали менее 

0,1 % ответов. Среди них С. А. Есенин, Б. Л. Васильев, А. Н. Островский, 

С. Д. Довлатов, И. Ильф и Е. Петров, М. Ю. Лермонтов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, 

Н. М. Карамзин, Е. И. Замятин, А. С. Грин, В. В. Набоков, Д. И. Фонвизин, 

А. И. Куприн, Н. Г. Чернышевский, А. С. Грибоедов, Н. С. Лесков, Б. Л. Пастернак, 

В. Г. Распутин, И. А. Бунин, В. А. Каверин, В. В. Маяковский, А. И. Солженицын, 

А. А. Блок, М. Горький, Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин и др. 

При ответе на вопрос о прочитанных за последний год произведениях книги 

русских классиков назвали 33,6 % ответивших. Самыми читаемыми произведениями 

отечественной классики оказались «Мастер и Маргарита» (3,9 %), «Война и мир» 

(2,5 %), «Преступление и наказание» (1,3 %). Значительную группу составляют 

произведения, читаемые меньшим количеством респондентов (менее 0,1 % ответов), 

среди которых «Анна Каренина», «Идиот», «Собачье сердце», «Горе от ума», 

«Морфий», «Бесы», «Герой нашего времени», «Капитанская дочка», «Вишневый сад», 
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«Тихий Дон», «Доктор Живаго», «Мы», «Гранатовый браслет», «Отцы и дети», 

«Обломов», «Мертвые души», «Игрок», «Евгений Онегин», «Лолита» и многие другие. 

Русскую классику в качестве своих любимых книг указали 46,1 % ответивших. 

Авторами самых любимых произведений являются М. А. Булгаков (11 %), 

Л. Н. Толстой (6,9 %), Ф. М. Достоевский (6,3 %), А. С. Пушкин (4,5 %), 

М. Ю. Лермонтов (2,4 %), Н. В. Гоголь (2,3 %), И. С. Тургенев (0,9 %), 

А. С. Грибоедов и А. П. Чехов (по 0,8 %).В Таблице 2 представлены десять самых 

любимых произведений среди опрошенных. Первые три места занимают «Мастер и 

Маргарита», «Война и мир» и «Преступление и наказание». 

 

Таблица 2. Любимые произведения русской классики (% от ответов) 

«Мастер и Маргарита» 9,9 

«Война и мир» 5,1 

«Преступление и наказание» 4,8 

«Герой нашего времени» 2,5 

«Евгений Онегин» 1,7 

«Капитанская дочка» 1,5 

«Отцы и дети» 1,5 

«Анна Каренина» 1,3 

«Мертвые души» 1,0 

«Горе от ума» 0,8 

«Тихий Дон» 0,7 

«Гранатовый браслет» 0,7 

«Идиот» 0,7 

«Собачье сердце» 0,7 

 

Несмотря на то, что многие считают классику слишком сложной для понимания 

или скучной, её читает более половины респондентов. Это можно объяснить по-

разному. Во-первых, одной из возможных причин является фактор престижности 

чтения классики среди молодежи. В социальных сетях иногда встречаются челленджи 

(игры по цепочке с выполнением заданий), участие в которых требует знаний в области 

классической литературы. К тому же, чем больше классики читает человек, тем 

образованнее и интеллигентнее он выглядит в глазах окружающих. Во-вторых, 

экранизации классических книг увеличивают заинтересованность в прочтении 

первоисточника. Для многих людей – это возможность открыть для себя творчество 

писателей. В-третьих, возможно, что люди, читающие классику, хотят вырасти 

в духовном смысле, ведь классика помогает познать многообразие человеческих 

личностей и взаимоотношений, понять других людей, дает примеры достойного и 

неподобающего поведения, позволяет задуматься о философских вещах. В-четвертых, 

читающие могут искать в произведениях классики ответы на собственные вопросы, 

решения тех же проблем, которые испытывают герои произведений. Ведь ситуации, 

описываемые классическими авторами, вскрывают вечные проблемы, волнующие 

человечество на протяжении всей его истории. И, наконец, на наш взгляд, к русской 

классической литературе обращаются еще и потому, что хотят лучше понять русскую 
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культуру, так как именно классика формирует и транслирует культурные коды. Без 

чтения классики человек вряд ли поймет, что такое обломовщина и какие убеждения 

лежат в основе поступков героев романов Л. Н. Толстого или Ф. М. Достоевского. 

Также нами были проанализированы предпочтения студенчества в сфере 

зарубежной классики. Среди жанров выделяются научная фантастика, антиутопия, 

фэнтези. Чуть более трети (36 %) респондентов указали, что читали зарубежную 

классическую литературу. Самыми популярными авторами при этом были названы 

Э. М. Ремарк (5,2 %), Р. Брэдбери и С. Кинг (по 2,6 %), Д. Лондон (1,6 %), 

Ф. С. Фицджеральд и Д. Остин (по 1,1 %), отец и сын Дюма (1 %).Другие зарубежные 

классики вызывают меньший интерес со стороны российского студенчества (менее 1 % 

от ответов). Среди них такие авторы, как О. Уайльд, Дж. Д. Сэлинджер, сестры Бронте, 

Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, Г. Г. Маркес, Ги де Мопассан, И. В. фон Гете, А. Моруа, 

Д. Дефо, В. Гюго, М. Твен, Г. Уэллс, Д. К. Джером, Э. А. По, Б. Шоу, У. Шекспир, 

С. Цвейг, С. Моэм, Ф. Саган, Л. Харпер, И. Шоу, К. Маккалоу, М. Митчелл, В. Вульф, 

Г. Гессе, Э. Берджесс, Ф. Кафка, В. Скотт, А. де С. Экзюпери, Д. Алигьери, 

К. Воннегут и многие другие.  

Самыми читаемыми книгами зарубежной классики оказались произведения 

Э. М. Ремарка. Одно из них – «Три товарища» – набрало более 1 % ответов (1,7 %). 

Далее следуют произведения Д. Остин, Д. Лондона, Г. Г. Маркеса, 

Ф. С. Фицджеральда, Р. Брэдбери и Дж. Д. Сэлинджера и других авторов, которые 

упомянуты менее чем в 1 % ответов (Таб. 3). 

 

Таблица 3. Самые читаемые произведения зарубежной классики  

 
«Жизнь взаймы» «Ночь в Лиссабоне» 

«Триумфальная арка» «Собор Парижской Богоматери» 

«Гордость и предубеждение» «Граф Монте-Кристо» 

«Мартин Иден» «Три мушкетера» 

«Портрет Дориана Грея» «Джейн Эйр» 

«Великий Гэтсби» «Ночь нежна» 

«Вино из одуванчиков» «Грозовой перевал» 

«Над пропастью во ржи» «Финансист» 

«На западном фронте без перемен» «Старик и море» 

«Сто лет одиночества» «Унесенные ветром» 

«Поющие в терновнике» «Божественная комедия» 

 

В качестве любимых книг зарубежную классику указало 32,2 % ответивших. 

Среди самых любимых писателей – Э. М. Ремарк (3,4 %), Р. Брэдбери (2,3 %),сестры 

Бронте и О. Уайльд (по 1,9 %), С. Кинг (1,7 %), Ф. С. Фицджеральд (1,6 %), отец и сын 

Дюма (1,4 %), Д. Лондон (1,2 %), Дж. Толкиен (0,8 %). Больше всего любят «Гордость 

и предубеждение», «Трех товарищей» и «Мартина Идена» (Табл. 4). 
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Таблица 4. Любимые произведения зарубежной классики (% от ответов) 

 
«Гордость и предубеждение 1,6 «Граф Монте-Кристо» 0,7 

«Три товарища» 1,5 «Великий Гэтсби» 0,6 

«Мартин Иден 1,3 «Над пропастью во ржи» 0,5 

«Поющие в терновнике» 1,1 «Сто лет одиночества» 0,6 

«Портрет Дориана Грея» 1,0 «Маленький принц» 0,7 

«Унесенные ветром» 0,5   

 

Следует отметить, что отдельную группу читаемых и любимых произведений 

образуют книги, в которых значительная роль отводится военным событиям. В эту 

группу мы включили такие произведения, как «Война и мир» и «Тихий Дон», хотя 

ранее они уже были отнесены к произведениям русской классической литературы. 

Однакосчитаем, что подобный взгляд имеет право на существование, поскольку в 

обоих названных произведениях военные события и связанные с ними переживания 

героев являются сюжетообразующими. В целом, книги о войне составляют 8,5 % от 

числа прочитанных за последний год, в качестве любимых их отметили 10,7 % 

респондентов. Напомним также, что произведения Э. М. Ремарка, посвященные 

первой мировой войне и послевоенному переустройству, занимают одно из 

лидирующих мест среди читаемых и любимых произведений художественной 

литературы у молодежи. Помимо этих произведений назывались произведения 

Э. Хемингуэя («Прощай, оружие», «По ком звонит колокол»), Д. Бойна («Мальчик в 

полосатой пижаме»), Б. Полевого («Повесть о настоящем человеке»), Б. Л. Васильева 

(«А зори здесь тихие», «В списках не значился») и других авторов. 

От Великой Отечественной войны нас отделяет уже 75 лет и все меньше остается 

в живых свидетелей событий тех лет, ветеранов, которые могли бы рассказать о том, 

через что они прошли. Именно книги о войне фиксируют хронику тех далеких событий 

через призму авторского видения и переживания национальной трагедии и/или 

национального триумфа. Поэтому книги о войне читают те, кто интересуется историей 

своей страны. Многие читают такие книги по рекомендации других людей, а кто-

то – после просмотра понравившейся экранизации. Но самая вероятная причина 

интереса к теме Великой Отечественной войны кроется в архетипичности 

соответствующего культурного концепта: уже с детства многие россияне приобщаются 

к данной тематике, слушая рассказы о войне из уст ветеранов и участвуя в 

многочисленных патриотических мероприятиях. Поэтому, возможно, в будущем, уже 

во взрослой жизни, этот интерес пробуждается с новой силой и экстраполируется на 

фильмы и книги о войне. Несомненно, война –противоестественное проявление 

природы человека, однако книги о ней всегда будут читать, при этом доля читающих 

так или иначе все равно будет изменяться в зависимости от состояния исторической 

памяти и востребованности дискурса войны/мира в современной читателю 

коммуникативной среде. 
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Антиутопии в качестве прочитанных книг указывали 5,8 % респондентов, а 

4,9 % опрошенных любит этот жанр. В каком-то смысле, это скромные цифры, однако, 

учитывая, что нынешнее государственное устройство страны далеко от идеалов 

демократического государства, неудивительно, что молодежь интересуется этой 

темой. Но существуют и другие причины. Антиутопия как жанр заставляет людей 

задуматься о положении вещей в окружающем мире, мотивирует размышления о 

возможных изменениях в дальнейшем развитии общества, акцентирует существующие 

проблемы общественного бытия. Да и время для антиутопий сейчас самое подходящее: 

общество находится в состоянии, когда на множество вопросов нет ответов. Вообще 

антиутопию можно связать с понятием «страх»: людей интересует, какие страх нами 

движут и как их преодолевать. Фобии могут быть связаны со многими явлениями. Во-

первых, люди боятся войн и страданий и стараются не допустить их повторения, 

поэтому они выбирают жанр, который проецирует события воображаемого мира на 

действия современной власти и их последствия, а также указывает на возможные пути 

противостояния неправомерным действиям. Во-вторых, люди стремятся избавиться от 

пережитков авторитарного прошлого, полностью уйти от старого общественного 

уклада, элементы которого проявляются и сегодня в виде тотального отслеживания 

действий людей в цифровой среде, видеонаблюдения и информационных войн. И, в-

третьих, люди боятся негуманных последствий научно–технического прогресса и его 

влияния на личность. Опасение вызывают некоторые изобретения последнего времени, 

в частности, открытия в области биоинженерии, люди беспокоятся по поводу 

экологической ситуации. Данные опасения и страхи могут вызывать потребность в 

жанре, помогающем разглядеть угрозы развития общества. Еще одна причина 

популярности антиутопий, как пишет Алекс Кэмпбелл в статье для The Guardian 

[Campbell, 2014], может быть связана с увлечением социальными сетями, благодаря 

которым молодые люди получают возможность удовлетворить потребность в 

социальной коммуникации и приобщиться к глобальному интернет-сообществу. 

Реализуется желание удовлетворить «темные стороны человеческого сознания» с 

помощью того, что мы читаем. 

Самые читаемые и любимые антиутопии – «451 градус по Фаренгейту», «1984», 

«О, дивный новый мир» и «Мы». Среди произведений этого жанра также – «Заводной 

апельсин «Повелитель мух», «Атлант расправил плечи», «Голодные игры», «Скотный 

двор», «Процесс» и др. 

Фантастика и фэнтези по популярности практически не уступают книгам о войне 

и антиутопиям. К жанру научной фантастики обращалось за последний год 6 % 

ответивших, а 2,4 % назвали эти произведения любимыми, к жанру фэнтези 

обращалось 3,9 % респондентов, 5,5 % считают книги этого жанра своими любимыми. 

В ответах фигурировали не только известные современные произведения, но 

классические фантастические романы Р. Брэдбери, Ж. Верна, С. Лема, братьев 

Стругацких, А. Кларка, А. Азимова и других авторов. Среди самых упоминаемых 
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произведений жанров научной фантастики и фэнтези – «Цветы для Элджернона», 

«Гарри Поттер», «Метро», «Властелин колец», «Пикник на обочине», «Ведьмак», 

«Марсианские хроники», «Автостопом по галактике», «Таинственный остров», «Песнь 

льда и пламени», «Путешествие к центру Земли», «Солярис», «Вокруг света за 80 

дней», «Плоский мир». 

Интересными наблюдениями по поводу чтения книг и просмотра фильмов 

фантастического жанра делится американский исследователь Рассел Вебстер, который 

утверждает, что «люди создают свой собственный опыт и собственные фантазии, 

внедряя их в свою повседневную жизнь посредством мечтаний». По его мнению, 

«фантазия – это основа, с которой человек может «работать». У него есть фантазия, в 

которой позже развиваются действия, драма, отношения или что–то другое, все это 

человек переносит на себя». Данные тезисы во многом объясняют любовь читателей к 

научной фантастике. 

Часть респондентов обращает внимание на книги жанра хоррор. Прочитали их 

3 % опрошенных, любят – 1,8 %. Чаще всего в ответах упоминались книги С. Кинга и 

Г. Лавкрафта, самые популярные из них – «Кладбище домашних животных», «Зеленая 

миля», «Темная башня», «Зов Ктулху», «Молчание ягнят», «Сияние», «Мертвая зона» 

и др. Книги этих авторов являются классикой жанра;С. Кинга могут читать еще и по 

причинетого, что в последнее время появилось много удачных экранизаций его 

произведений («Оно» и «Кладбище домашних животных»). 

Причины, по которым люди читают книги жанра хоррор, подробно описывает 

Эльвира Барякина в своей видеолекции «Зачем люди читают ужасы?» Писательница 

говорит, что через любое творчество подобного направления мы «изучаем опасность с 

расстояния, и, пережив её, мы в состоянии преодолеть подсознательный, леденящий 

страх и подготовить себя к встрече с реальной опасностью» [Барякина, 2017]. По 

мнению Э. Барякиной, тяга к ужасам имеет связь с древнейшими человеческими 

инстинктами. 

Детективы среди опрошенных оказались самым малочитаемым жанром (1,9 % 

от ответов), 2,5 % респондентов относят детективы к своим любимым книгам. Самыми 

популярными произведениями стали тексты А. Кристи, Д. Брауна и А. К. Дойла. 

Проведенное исследование позволило выявить структуру читательских 

предпочтений среди студентов. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень 

книжной культуры в студенческой среде довольно высок. Студенты читают 

классическую литературу, но при этом обращаются и к другим жанрам. Значительна 

доля тех, кто не указал ни одного произведения в качестве прочитанного или 

любимого. Данный результат можно объяснить недостатком свободного времени в 

связи с академической загруженностью. Однако нельзя сказать, что современный 

студент – нечитающий человек. Как показало наше исследование, круг чтения 

российского студенчества разнообразен, и данный факт не может не обнадеживать 

исследователя и гражданина. 
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Об особенностях культуры брачного выбора молодых тамбовчан: 

опыт  эмпирического исследования 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу социокультурных брачных 

установок тамбовской молодежи и репрезентации авторского эмпирического 

исследования по проблеме культуры брачного выбора. По мнению автора статьи, 

феномен брачного выбора детерминирован этнокультурными и духовными 

ценностями, гендерными стереотипами, национальными и региональными 

традициями, установками и предпочтениями, то есть менталитетом. Основным 

источником эмпирических данных стал онлайн-опрос, проведенный весной 2020 года. 

Задачей данного авторского социологического эмпирического исследования являлось 

изучение мнений молодежи города Тамбова о браке, проблемах культуры брачного 

выбора, предпочтительных формах брачных союзов и социокультурной 

трансформации современного института брака. 
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About the peculiarities of the culture of marriage choice young tambov 

residents: experience of empirical research 
 

Abstract. This article is devoted to the representation of the author's empirical study of the 

marriage behavior of Tambov youth, namely the conditional "first" part of it – the 

phenomenon of marriage choice, which is largely determined by spiritual values, gender 

stereotypes, national and regional traditions, attitudes and preferences, that is, the culture of 

marriage choice. The main source of empirical data was an online survey conducted in the 

spring of 2020. The purpose of this author's sociological empirical research was to study the 

opinions of young people in Tambov about marriage, problems of the culture of marriage 

choice, preferred forms of marriage unions and the transformation of the modern institution 

of marriage. 

Keywords: culture of marriage choice; marriage; cohabitation; children; youth 

 

Желание иметь свою семью и детей рано или поздно приходит к большинству 

людей, это естественная потребность подарить миру новую жизнь. Основными 
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причинами для вступления в брак на протяжении многих тысячелетий являются 

любовь, мечта быть счастливым, желание иметь детей/желанная беременность, 

необходимость упорядочить свою сексуальную жизнь, которые актуальны до 

сегодняшнего дня и для современного российского общества. 

Социологи не едины в своих оценках брачного поведения, ряд исследователей 

начинает выделять жизненные циклы семьи непосредственно с момента заключения 

брака (Р. Нойберт, А. Баркай, А. Дюваль), ряд специалистов предлагает более 

дифференцированный подход, вводя категории «добрачное общение» (Л. Шнейдер), 

«добрачное поведение» (Л. Савинов), при этом предлагается также его структура 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура добрачного поведения по Л. Савинову [Савинов, 2000] 

 

По мнению социологов М. Мацковского, Л. Савинова в сфере добрачного 

поведения и выбора брачного партнера для личности оказываются значимыми 

следующие духовно-нравственные ценности: любовь, влечение, физическая 

привлекательность, статус в обществе, социокультурные параметры [Акутина, 

2009: 51]. Академик РАН Д. С. Лихачев подчеркивал, что русская культура по своему 

типу – европейская, поскольку «она всегда в своей глубочайшей основе была предана 

идее свободы личности» [Лихачев, 1990: 4], в этом смысле представляется весьма 

интересным изучение духовно-ценностных приоритетов современной молодежи в 

контексте культуры брачного выбора, которая, на наш взгляд, выступает пунктом, 

детерминирующим решение или отсутствие решения о вступлении в брак, даже после 

осознания цели добрачного поведения (см. Рисунок 1). 
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Авторское социологическое эмпирическое исследование «Особенности 

заключения брака в России, на примере мнений молодежи города Тамбова» было 

проведено методом онлайн-опроса весной 2020 года, (N=150). Задачей настоящего 

исследования являлось изучение мнений молодежи города Тамбова о браке, культуре 

брачного выбора, предпочтительных формах брачных союзов и трансформации 

современного института брака. Полученные данные были распределены в три 

смысловых блока. 

 

1.Социальный портрет респондента 

В данном блоке представлены усредненные социальные характеристики 

респондентов, принимавших участие в опросе по критериям: пол, возраст, уровень 

образования, род деятельности, семейное положение, наличие (отсутствие) детей, 

отношение к религии. Среди опрошенных 150 человек подавляющее большинство 

составили женщины – 90 (60 %), мужчин – 58 (38,7 %), двое респондентов не смогли 

определить свой пол (1,3 %). Выборка состоит преимущественно из представителей 

молодого поколения, поэтому ответы респондентов на вопрос «Ваш возраст» 

распределились следующим образом: респонденты от 18 до 20 лет составляют 19,3 % 

от всего числа опрошенных, больше половины – в возрасте от 21 до 25 лет (57,3 %), 

18,1 % – от 26 до 30 лет, и только всего 5,3 % людей старше 30 лет. По критерию 

«семейное положение» большая часть респондентов не состоят в браке (66,7 %), а 

такие варианты ответа как «женат (замужем)» и «живем вместе, но официально не 

состоим в браке» набрали одинаковое число ответивших, соответственно по 14,7 %. В 

результате исследования было выявлено, что у 88,7 % опрашиваемых нет детей. 

Участники опроса имеют высокий уровень образованности, что подтверждает 

значительный процент респондентов с высшим образованием (40,7 %), вариант ответа 

«неоконченное высшее» выбирали студенты, которые в ближайшем будущем получат 

диплом о высшем образовании (39,3 %). На вопрос: «Чем вы занимаетесь в настоящее 

время?» чуть больше половины (51,3 %), опрошенных молодых людей отметили, что 

они студенты, значимую долю (12,7 %) составили работники сферы услуг (торговля, 

сервис), а также рабочие (8,7 %) и инженерно-технические работники (6 %), остальные 

профессии представлены в меньшей степени. 

В рамках исследования важно было установить отношение респондентов к 

религии так, как религия оказывает большое влияние на формирование мировоззрения 

молодежи и диктует свои представления о ценности и формах брачных союзов. 

Распределение представлено на рисунке 2. 

Таким образом, среднестатистический портрет молодого респондента, 

принимающего участие в опросе: студентка вуза в возрасте от 21 до 25 лет, не 

состоящая в браке и не имеющая детей, верующая. Такое распределение вполне 

соответствует общей демографической ситуации в России, ЦФО и Тамбове, где 
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женщин традиционно больше на несколько процентов, в том числе и в особой 

демографической группе «молодежь». 

 

 

Рисунок 2. Распределение респондентов по признаку  

«отношение к религии», % 

 

2.Особенности культуры брачного выбора молодых тамбовчан 

Ответы на вопросы анкеты в данном блоке объединены проблематикой 

культуры брачного выбора. Брачный выбор, являясь первым и ключевым этапом 

формирования семьи, имеет решающее значение для дальнейшего её развития, ведь 

многие факторы риска разрушения брака имеют место еще до его заключения. При 

ответе на вопрос: «Задумываетесь ли Вы о том, чтобы в ближайшие 5 лет вступить в 

брак?» суммарно больше половины респондентов (56 %) отметили, что задумываются 

об этом. Распределение представлено в Таблице 1. Заметим, что оставшиеся 38 % 

(Таблица 1) респондентов высказали противоположную точку зрения, таким образом, 

довольно высокая доля молодых тамбовчан в возрасте от 21 до 25 лет пока не 

задумывается о создании семьи. 

 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Задумываетесь ли Вы о том, чтобы в ближайшие 5 лет вступить в брак?», % 

 
Ответ респондента  % 

Да 36,7 

Скорее да  19,3 

Скорее нет  11,3 

Нет  26,7 

Затрудняюсь с ответом  6 

 

Возраст считается важным социологическим критерием для выбора будущего 

супруга. При ответе на вопрос: «Какой возраст для вступления в брак вы считаете 

оптимальным?» большинство респондентов указали, что такой возраст находится в 

диапазоне от 23 до 25 лет (45,3 %), существенная доля тех, кто выбрал возрастной 

34,0

25,3
8,0

20,0

6,7
6,0

Верующий Скорее верующий

Скорее неверующий Атеист

Затрудняюсь ответить Отказываюсь отвечать
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промежуток от 26 до 30 лет (32,7 %). Участники опроса в качестве оптимального для 

брака называют тот возраст, когда личность сформирована, человек может 

позаботиться о себе и о своих близких, при этом сохраняется его репродуктивная 

способность. 

Нам показалось интересным выяснить – насколько культура брачного выбора 

молодежи города Тамбова зависит от новомодных социальных движений, 

представленных, в том числе, в сети Интернет. Одним из них является, например, 

движение «антибрак», выступающее против заключения ранних браков. Безусловно, 

феномен ранних браков в целом неоднозначный и противоречивый, однако и в таких 

браках вполне можно найти положительные стороны, что, к слову, было всегда в 

традиции провинциальных купеческих городов, таких как Тамбов, где девочек 

готовили замуж с малых лет и копили приданное. Однако молодежь областного центра 

выразила к движению полярно-неоднозначное отношение: положительно оценили его 

идейные позиции 36 % принимающих участие в нашем опросе, противоположную 

точку зрения имеют 35,3 %, затруднились с ответом 28,7 % респондентов. При этом 

новый закон «О материальной поддержке при заключении раннего брака» нашел 

поддержку у 59,3 % участников опроса, 20 % относятся к нему негативно, 20,7 % 

молодых людей затруднились с ответом. Таким образом, не поощряя ранние браки 

явно, все-таки тамбовская молодежь в большинстве своем усматривает 

необходимость в материальной помощи молодым, по их мнению –государство должно 

заботиться и помогать неокрепшим семьям «встать на ноги». 

С каждым годом в российском обществе набирает сторонников и западное 

движение «чайлдфри», пропагандирующее сознательное желание жить в бездетном 

браке. По результатам опроса, отрицательное и скорее отрицательное отношение к 

движению «чайлдфри» выразили 49,3 % молодых тамбовчан, положительное и скорее 

положительное отношение высказали 36,7 %, затруднились с ответом 14 %, – то есть 

движение «чайлдфри» уже находит отклик у достаточно большой части тамбовских 

юношей и девушек. Современная молодежь (даже в провинции) стремится перенимать 

идейные веяния западных стран, брать за основу западные культурные образцы, 

включая и формат брачных отношений. Таким образом, культура брачного выбора 

современной провинциальной молодежи включает, в том числе, и стремление к 

малодетной или бездетной семье, жизни исключительно «для себя», удовлетворяя 

свои эгоистические потребности. 

Довольно интересной, на наш взгляд, тенденцией, выступают мнения молодых 

респондентов-тамбовчан о том, что современный российский брак соответствует в 

большей степени западно-европейской эгалитарной модели, где в отношениях 

господствует равенство супругов и относительная свобода, так ответили 41,7 % 

опрошенных. Наблюдается также высокая доля ответов тех, кто уверен, что 

современный российский брак имеет собственную самобытную форму, не схожую ни 

с какой другой (37 %). Распределение мнений тамбовчан представлено в Таблице 2. 
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Таблица 2. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Какой 

модели брака, по Вашему мнению, соответствует  

современный российский брак?», % 

 
Модель брака  % 

Западно-европейской (равенство супругов, относительная свобода)  41,7 

Имеет собственную самобытную форму, не схожую ни с какой другой  37 

Восточно-азиатской (патриархальность, традиционность) 5,3 

Индийской (партнер подбирается из своего социального слоя)  4 

Затрудняюсь ответить  12 

 

Для конкретизации указанного положения, в анкетном опросе мы предложили 

тамбовской молодежи выразить свое отношение к двум диаметрально полярным 

социокультурным моделям брачных союзов – западной и восточной, введя в анкету 

вопросы о возможности регистрации в России однополых браков (черты западной 

культуры) и многоженства (черты восточной культуры). 

Больше половины (55,4 %) опрошенных считают, что не следует включать в 

Семейный кодекс РФ как норму возможность регистрации однополых браков, однако 

37,3 % участников опроса выразили толерантность к таким брачным союзам, полагая, 

что заключение однополых браков вполне может быть легализовано. Полученные 

распределения указывают на солидарность молодых россиян с европейскими идеями 

свободы выбора брачного партнера, тамбовчане разделяют мнение о том, что каждый 

вправе самостоятельно решать – как и с кем строить свою личную жизнь. Затруднились 

ответить на этот вопрос 7,3 % респондентов. Существует корреляция по полу: 69 % 

респондентов-мужчин выступили против существенных изменений в российском 

законодательстве; мнения женщин распределились 50: 50 (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Следует ли 

включить в семейный кодекс РФ норму, предусматривающую 

возможность регистрации однополых брачных союзов?», % 

 
 

Мнение респондентов 

Ваш пол 

М Ж 

Да 24,1 44,4 

Нет 69 47,8 

Затрудняюсь ответить 6,9 7,8 

 

Очевидно, что, несмотря на транслируемое приветствие идей западной 

культуры, молодежь Тамбова все еще не готова к радикальным изменениям в 

российском семейном законодательстве, большинство выступают против легализации 

однополых браков, при этом российские мужчины склонны к проявлению яркой, 

неприкрытой гомофобии. Экспериментальные данные свидетельствуют о 
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декларативности приветствия западных культурных моделей в коллективном сознании 

молодежи типичного провинциального российского города. 

Относительно восточной модели брака тамбовчане в той же степени солидарны: 

признать многоженство официальной формой брака согласились лишь 14,7 % 

опрошенных, однако 78 % высказались против. Распределение ответов респондентов 

представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Россия 

многонациональная страна, на её территории проживает около 40 народов, 

исповедующих ислам. Как Вы считаете, нужно ли идти им навстречу и признать 

многоженство официальной формой брака?», % 

 

Негативное отношение к признанию многоженства официальной формой брака 

связано, прежде всего, с разницей культурных и религиозных традиций, духовных 

ценностей и установок православия и ислама. Население центральной России и 

Тамбовской области в своем большинстве исповедует православие, поэтому 

приведенные выше оценки и мнения прогнозируемые, черты восточной культуры 

интересны молодежи ЦФО лишь в той степени, пока они не затрагивают ценностное 

ядро славянской культуры, основы православной духовной традиции. Интерес к 

востоку существует на периферии коллективного сознания молодежи на уровне 

изучения восточных танцев, просмотра кинофильма «Великолепный век», увлечений 

кальяном, отдыха на курортах ОАЭ, Туниса, Марокко и Турции. Указанный интерес 

поддерживается лишь в той мере, пока не начинают расшатываться этнокультурные 

основы российской семьи. Как показало наше исследование, молодежь города Тамбова 

в этом смысле ничем не отличается от остальных россиян. 

Главной двигательной силой для вступления в брак, по мнению молодых 

респондентов, как мужчин, так и женщин, является любовь, она мотивирует их на 

заключение брака, поскольку именно так они хотят связать свою жизнь с любимым 

человеком (мужчины – 32,6 %, женщины – 38 %). Позиция «желание иметь свою 

семью и детей», также довольно популярна (юноши – 33,5 %, девушки – 36,6 %). При 

ответе на вопрос: «Какие причины вступления в брак вы считаете основными?» 

получено следующее распределение мнений: 35,5 % – любовь; 35,2 – желание иметь 

свою семью и детей; 10,3 % – желанная беременность; 7,3 – приобретение 

определенного социального статуса и «положения в обществе»; 4,9 % – желание 

4,0
10,7

22,0

56,0

7,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь 

ответить



Об особенностях культуры брачного выбора молодых тамбовчан: опыт  эмпирического исследования 

 

3401 

упорядочить свою сексуальную жизнь; 3,5 % – материальная выгода; 3 % – стремление 

жить отдельно от родителей; 0,3 % – затрудняюсь ответить. 

Таким образом, культура брачного выбора тамбовской молодежи напрямую 

соответствует этнокультурным основам русского менталитета и национального 

самосознания, в котором, даже на современном этапе глобального, техногенного, 

космополитичного общества постмодерна очевидны приоритеты российской 

духовности и культуры. 

 

3. Специфика отношения тамбовской молодежи к различным формам 

брака 

Современная молодежь, понимая под браком «официальный 

зарегистрированный в органах ЗАГС союз», считает для себя возможной и вполне 

удобной такую форму взаимных отношений как сожительство. Иногда совместное 

проживание пары длится годами и лукаво именуется «незарегистрированным браком». 

Отметим, что если в Европе такое долговременное проживание автоматически 

считается браком, то в России оно не носит юридической силы. Сожительство стало 

популярным в России сравнительно недавно, обычно оно практикуется молодыми 

парами на следующем этапе отношений, длящихся больше года. 

Больше половины участников нашего опроса полагают, что наиболее 

благополучной и прочной формой брака является официальный брак, но на первых 

этапах отношений возможно также сожительство, к которому тамбовская молодежь 

определяет свое отношение как «положительное». Распределение мнений по вопросу: 

«Какой вид союза между мужчиной и женщиной, по вашему мнению, является 

наиболее благополучной и прочным?» представлено на рисунке 4. Анализ вариантов 

ответов респондентов по критерию «другое» показывает, что 7,3 % молодых людей 

считают главным в браке не его форму, а людей, которые его заключают. 

Суммарно 60,6 % молодых тамбовчан высказали положительное отношение к 

сожительству при ответе на поставленный вопрос «Как Вы относитесь к 

незарегистрированному браку (сожительству)?». Отрицательно относятся к 

сожительству 26,7 % опрошенных. 

Наиболее оптимальной формой союза между мужчиной и женщиной 

респондентами, все же, признан официальный брак. Именно такая форма союза 

связана в коллективном сознании молодежи с настоящей, серьезной любовью. В таком 

отношении к любимому человеку и состоит культура брачного выбора молодых, она 

соответствует мировосприятию русского человека, принимающего любовь как 

главное и неизбежное начало, без которого немыслима его жизнь. В рамках такого 

понимания любви рождается опыт обретения русского коллективного сознания, где 

феномен любви преломляется не как призыв к созданию семьи, но как духовная 

свобода от социальности, ведь лишь в этом духовном поле человек может быть самим 

собой. Более того, в пространстве любви человек может быть и Другим, оставаясь при 
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этом собой (феномен «Я-как бы Ты»). Любовь как атрибут духовной жизни русского 

человека фундаментальна, поскольку составляет базис его мироотношения и 

мировоззрения [Гузенина, Яковлева, 2015: 48]. 

 

 

Рисунок 4. Распределение мнений респондентов по вопросу: «Какой вид 

союза между мужчиной и женщиной, по вашему мнению, является наиболее 

благополучной и прочным?» 

 

До сих пор в мире людей нет ничего, что ставилось бы на одну ступень в 

иерархии человеческих ценностей выше любви (выше даже жизни, вспомним 

известный и передающийся через века тезис «Любовь сильнее смерти»). Можно 

совершенно определенно сказать (во всяком случае, на основании итогов регулярно 

проводимых в России социологических опросов), что значимость любви для русского 

человека до сих пор очень высока, даже в бескрайнем потоке бесчисленных благ и 

иллюзий ХХI века, всегда подразумевающих какую-либо определенную цену в 

денежном эквиваленте. 
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Культура молодежи: в поисках духовных оснований 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием новой 

системы духовных ценностей молодежной культуры в современном российском 

обществе. Описываются основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь 

непосредственно в процессе усвоения и созидания новых культурных ценностей. 

Особое внимание уделяется таким качественным характеристикам жизни современной 

молодежи как её инфантилизация. Указывается, что отсутствие социальной зрелости 

напрямую связано с невозможностью создать устойчивую основу для духовной жизни 

молодого поколения. Делается вывод, что обновление общества начинается с 

трансформации основных культурных ценностей именно в молодежной культуре. 
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Abstract. The article deals with problems relating to the formation of a new system of the 
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cultural values. Special attention focuses on such qualitative characteristics of young people’s 

life as its infantilization. It is indicated that the lack of social maturity is directly related to the 

inability to create the stable foundation for the spiritual life of the youth generation. It 

concludes that -the renewal of the society begins with the transformation of basic cultural 

values precisely in the youth culture.  

Keywords: youth; youth culture; spiritual culture; cultural environment; youth values; 

socialization; social infantilism; social maturity 

 

В XXI веке, по-прежнему, важную роль в процессе социализации молодежи 

играет социокультурное окружение, культурная среда, в которой человек действует. 

Культура общества выступает и как специфическое содержание деятельности и как её 

символическое и техническое состояние. Именно культура определяет сферу 

жизнедеятельности и напрямую влияет на внутренний мир человека. Молодой человек 

в современном динамичном обществе, благодаря своей мобильности, информационной 

свободе, гибкости сознания становится главным критиком, создателем, носителем и 

потребителем культуры. Современные ученые достаточно подробно анализируют 

специфику молодежи, её место в социальной структуре общества, обращая особое 

внимание на содержание духовной жизни. Действительно для современного общества 

тема духовного развития молодого поколения представляет особый интерес и 

бесспорно очень актуальна. На молодых возлагается особая надежда, в силу того, что 

именно они являются ключевым звеном в современном становлении нового типа 

социальных взаимодействий. В связи с этим можно вспомнить слова К. Ясперса: «В 

условиях же распада молодежь обретает ценность сама по себе. От нее прямо ждут 

того, что в мире уже потеряно. Она может чувствовать себя истоком» [Ясперс, 

2008: 100]. 

Культура молодежи, не зависимо от того насколько стабильным или кризисным 

является состояние общества на данный момент, по сути своей всегда представляет 

собой инновационный проект, поскольку она перманентно находится в поиске, а 

следовательно, и в постоянном процессе трансформации. Как поколение, 

ответственное за привнесение нового, молодежь выполняет множество важнейших 

функций в социокультурном пространстве современного общества. В то же время 

сущность духовной культуры заключается в так называемой вечности и незыблемости, 

уже сформированной старшими поколениями, системы ценностей. В результате 

возникает противоречие между устремлениями молодежи к новому и необходимостью 

адаптироваться к уже устоявшимся стандартам в процессе социализации. 

В работе «Прозрачное общество» Дж. Ваттимо пишет: «В действительности, 

увеличение наших информационных возможностей по отношению к самым различным 

аспектам реальности делает все менее понятной саму идею одной-единственной 

реальности» [Ваттимо, 2002: 14]. Невозможность привести к единству открывшееся 

многообразие восприятия, понимания и усвоения внешнего мира, при одновременно 

жестком давлении со стороны масс-медиа на формирование индивидуальных 
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установок, предпочтений, оценок, приводит к тотальному недоверию к информации и 

ломки прежней иерархии ценностей, в том числе и в религиозной сфере. 

Фрагментарность мира, отсутствие его целостности не могут дать главного – единой 

духовной основы общества. Следовательно, проблема находится гораздо глубже, и 

воздействовать на сознание молодежи прежними методами бессмысленно. 

Ж. Бодрийяр характеризовал современное состояние культуры, как погружение в 

сферу бессознательного, иррационального [Бодрийяр, 2015: 20]. Человек, по его 

мнению, все более приобретает иллюзорность, устремляясь к свободе, он сам себя 

изолирует и упрощает. Бодрияйр отмечает, что такое состояние является для личности 

критичным, пограничным со смертью: «Личность» в качестве абсолютной ценности, с 

её неуничтожимыми чертами и специфическим значением, такая, какой её выковала 

вся западная традиция в организаторском мифе о Субъекте, с его страстями, волей, 

характером или его банальностью, эта личность отсутствует, она мертва, выметена из 

нашей функциональной вселенной [Бодрийяр, 2015: 82]. Для такой личности 

составляет сложность не только творить нечто новое, но и усваивать и сохранять 

прежние ценности. 

Транслирование основных ценностей, с каждым поколением становится все 

более и более сложным. Это объясняется, прежде всего, возникновением новых 

потребностей, изменением в целом культурной среды и соответственно ожиданий, 

жизненных планов молодежи. В такие периоды понятие «молодежная культура» 

выступает, как олицетворение устремлений нового поколения, выражающих новые 

потребности переломной эпохи. Так, например, создаются предпосылки для 

превращения молодежной субкультуры в альтернативную культуру, которая с 

течением времени, иногда достаточно продолжительного, в большей или меньшей 

степени усваивается культурой общества в целом, способствуя её изменению. 

Культуротворчество молодого поколения есть универсально-историческое выражение 

сдвигов в ценностных и мировоззренческих структурах всего общества, а групповое 

молодежное самосознание – явление не только определенного времени, то есть второй 

половины XX века, но и места – промышленно развитых стран. 

К основным параметрам духовной культуры относят: высокую социальную 

активность личности, её социальную зрелость, отношение к другим людям и миру в 

целом, возможности самореализации и творческий потенциал, индивидуальные 

достижения человека и его ценностные ориентации. 

Современное молодое поколение находится под воздействием общемировых 

процессов, информатизации и новейших способов и технологий в коммуникационной 

сфере. Молодежь сегодня ориентирована с одной стороны на образцы массовой 

культуры, а с другой стороны стремится к индивидуальности и первоочередному 

удовлетворению собственных интересов. Интерпретация массовой культуры 

происходит в результате постоянного её преломления через призму личных 

потребностей, вырастающих из новейших ценностных ориентаций, которые 
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складываются здесь и сейчас. Часто в итоге приходится видеть формирование новых 

моделей поведения адаптированных к резко меняющимся социальным условиям 

жизни. Молодежь в этом случае активно пользуется моделями, предлагаемыми 

различными субкультурными образованиями, уже отработанными и закрепленными на 

почве западноевропейской культуры образцами поведения. 

Духовная культура, как одна из сторон общей культуры человечества, отражает 

процессы внутреннего мира человека, формирующихся на основе ценностей культуры. 

Высшей ценностью духовной культуры выступает добро, как одно из высших 

выражений гуманизма и отношений между людьми, одно из проявлений человечности 

человека. Духовность воплощается в различных носителях, выступая в таких 

модификациях как: честность, ответственность, порядочность, справедливость, 

любовь, совестливость, милосердие, сострадание, толерантность, согласие. Проблема 

заключается в том, что добро. по своей сущности, противостоит утилитаризму, 

эгоизму, прагматизму. Характеризуя современную ситуацию в отношении жизненных 

ориентиров, которые мы с трудом можем различить сами и их предложить 

современной молодежи, можно вспомнить слова Баумана: «Мы живем в мире 

универсальной гибкости, в условиях острой и бесперспективной ненадежности 

(Unsicherheit), пронизывающей все аспекты жизни индивидуума…» [Бауман, 

2008: 146]. С другой стороны именно такая «гибкость» характеризует подвижное 

информационное общество, позволяя легко перестраиваться и не фиксировать 

внимание на «вечных ценностях», незыбленных истинах» и т.д. Следуя данной логики 

развития, можно предположить и полную трасформацию религиозной сферы уже в 

ближайшее время, что собственно наблюдается на примере отношения молодежи к 

официальным религиозным догмам и ритуальной стороне религиозных практик. 

Особое внимание в эволюции культурной жизни молодежи имеет прогресс в 

информационно-коммуникационной сфере. Очевидно, что новые потребности в 

области общения непрерывно и существенно влияют на поведение и ценности 

молодежи. Именно такие формы взаимодействия в современном социуме резко 

отличают одно поколение от другого. Сегодня речь уже идет не только о столкновении 

традиционных ценностей с зарождающимися молодежными жизненными 

приоритетами, и даже не их противостоянии, а скорее даже об отсутствии конфликта 

между поколениями. Дело в том, что уходящие в прошлое ценности более не 

востребованы в обществе, они если и существуют, то только формально в виде 

лозунгов с трибуны политиков и чиновников. Опросы современной молодежи 

убедительно показывают, что дети и семья, как ценность давно уступили место 

карьере, самореализации и материальным благам. Прогресс невозможно остановить, и, 

следовательно, изменения в области духовной жизни так же неизбежны, поскольку в 

обществе все процессы очень тесно взаимосвязаны. Важно понять уже сегодня, в каком 

виде будет установлен диалог между технологической и духовной культурой. По 

словам И. И. Осинского тенденция очевидна, общество переживает размывание 
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духовных ценностей и постепенно уступает место новому миропорядку: «В процессе 

создания информационного общества возрастает роль технологической культуры, 

которая, будучи по природе утилитарной и рациональной, все больше теснит духовную 

культуру» [Осинский, 2014: 106]. 

Многие исследователи молодежной культуры, как признанные классики, так и 

молодые ученые, указывают на особое состояние отчуждения молодежи от 

традиционной духовной культуры, сокрушаясь при этом о падении нравственности, 

моральных устоев и в целом отмечая деградацию молодого поколения. Однако есть 

этому и вполне объективные причины, так, например, изменяется сама среда, 

выдвигающая на первый план новые потребности и делая престижными новые модели 

поведения. Современный социум ставит перед молодым человеком такие задачи, для 

решения которых ему необходимо отталкиваться от абсолютно новых культурных 

образцов, рождаемых в недрах глобальных трансформаций во всем мире. Обвинять 

молодежь в том, что она не такая, как предыдущее поколение в этой ситуации 

бессмысленно, поскольку у нее существует только подобие выбора. 

Таким образом, можно предположить, что в современной молодежной среде 

доминирующим фактором, влияющим на выбор духовных ценностей, является 

естественное стремление занять свою нишу в быстро меняющемся мире. Молодежь 

часто клеймят, как поколение потребителей, не знающих подлинно духовной жизни. 

Однако можно заметить, что материальное потребление, как главная ценность, более 

характерно для поколения сформировавшегося еще в конце XX начале XXI века, 

познавшего развал идеологический, ценностный вакуум, нищету и разруху в стране, в 

сочетании с огромной завистью к богатому и сытому западному миру (часто только 

в  сравнении). 

Большинство ценностей современной молодежи сформировались под влиянием 

либеральных прозападных идей. Это дало возможность России влиться в процессы 

глобализации. Но в тоже время такой резкий переход болезненно сказался на 

культурном наследии и в целом на духовной жизни россиян. Глобализация с одной 

стороны борется с коллективизмом в самых разных его проявлениях (главный 

враг – тоталитаризм), с другой стороны индивидуализм приводит западный мир в 

тупик, создавая атомарного человека, обратной стороной которого является как не 

странно массовый человек, предельно усредненный, ставший жертвой 

демократической демагогии, живущий по заранее заданным СМИ штампам. 

Таким образом, еще одним важным детерминантом современной молодежной 

культуры становится политическая жизнь нашего общества и мировые тенденции, 

направленные на формирование массовой коммуникации, легко манипулирующей 

общественным мнением. Трансформации в области общественного сознания 

убедительно показывают нам сегодня насколько «уши машут ослами», не позволяя 

проявляться здоровой критике, существующей вне эмоционально ангажированных 

СМИ крайностей. 
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Молодежь устала от призывов кого-то ненавидеть или любить, только потому, 

что это делает тебя полноправным членом общества. Спекуляция на ценностях 

старшего поколения тоже выглядит в глазах молодежи малоубедительными, поскольку 

они постоянно наблюдают духовную деградацию, как раз среди представителей более 

старшего поколения: пьянство, наркомания, брошенные дети, коррупция среди 

чиновников, пустые обещания политиков и т.д. Нет уверенности в том, что старшее 

поколение может критиковать молодежь в отсутствии высоких ценностей, только 

потому, что они больше читали книг и меньше проводили времени за компьютером, 

хотя у них и не было особой альтернативы. 

Существует вполне естественный эволюционный процесс во всех сферах 

человеческой жизни, в том числе и в духовной, возможно, что эти процессы 

отличаются по ряду параметров. Однако общим для них является то, что они имеют 

определенную цель, необратимы, их темпы ускорения все более нарастают, они вполне 

объективны и по-своему нейтральны в моральном отношении. 

Массовая культура, сама по себе, не может стать основой духовной жизни, 

поскольку она скорее является её антиподом. Только преодоление условий массового 

общества, дает человеку право называть себя личностью. Осознание этого факта играет 

огромную роль среди современной образованной, интеллектуально развитой 

молодежи. Одно дело в традиционном обществе следовать правилам, другое в 

условиях постоянной свободы выбора принимать правильные решения, имея такие 

искушения анонимности действий в современном социуме и особенно виртуальном 

мире, оставаться в нравственном отношении человеком. 

Духовная культура молодежи находится в стадии перехода от традиционной 

системы ценностей, ориентированной на уже устоявшиеся представления о нормах 

человеческого поведения, к более прагматичным отношениям (это касается не только 

идеалов и норм светского поведения, но и религиозных представлений). На практике 

молодые люди не только не образуют единое культурное пространство в 

содержательном плане, но и все больше расходятся по своим убеждениям, 

относительно существующей иерархии ценностей. Так, например, для современной 

молодежи характерно стремление к самоутверждению, самореализации, а с другой 

стороны наблюдается пассивность и «социальное равнодушие». В действительности 

молодежь считает своим завоеванием плюрализм мнений, свободу самовыражения, 

самостоятельный выбор модели поведения. Все это становится основой для расцвета 

субкультурных образований (хотя уже сегодня заметно как спокойное и даже 

равнодушное общественное мнение сводит значение субкультур к минимуму, 

поскольку в разрозненном обществе некому противостоять, здесь все по-

своему  уникальны). 

Серьезным препятствием на пути к формированию устойчивой системы 

духовных ценностей для молодежи является усиливающийся в последнее время 

социальный инфантилизм, непредполагающий создание зрелой и ответственной 
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личности, а напротив, затягивает этот процесс, либо делает его практически 

невозможным. В современном мире молодой человек не испытывает особой 

потребности и желания взрослеть, принимать на себя всю полноту ответственности. 

При этом созданные усилиями старшего поколения материальные и психологические 

условия позволяют ему оставаться долгое время инфантильным даже в зрелые годы. 

Уже не молодой человек, продолжая жить в искусственном, комфортном мире, все 

больше погружается в реальность иллюзий, распространяя на все сферы жизни 

принцип игры. Он больше не чувствует себя самостоятельным, поскольку внешняя 

социальная среда стремится ограничить его свободу выбора, оградить его от 

настоящих трудностей и проблем, связанных с их преодолением. Молодой человек 

ориентирован на социальные действия, которые требуют как можно меньше усилий, 

умственных и физических затрат. 

Упрощенная форма социализации не способствует формированию жизненного 

опыта, не учит пониманию и состраданию по отношению к другим членам социума. 

Адаптация, ориентированная на пассивность и зависимость делает человека в 

социальном плане максимально восприимчивым, зависимым, она приводит к тому, что 

молодежь, стараясь избежать трудностей, сознательно отказывается от многих 

устоявшихся традиционных ценностей, например, семьи и рождения детей. 

Социальный инфантилизм связан с нарушением уже устоявшихся механизмов 

социализации, под воздействием внешних условий, постоянно меняющейся 

социокультурной среды. Инфантильная форма поведения часто выражается в 

непринятии молодыми людьми новых обязанностей и обязательств, связанных с 

процессом взросления. 

С точки зрения Эриха Фромма инфантилизм порождается социальной системой, 

спецификой тех потребностей, которые задаются определенной культурной средой. На 

самом раннем этапе социализации ребенок лишается права на самостоятельное мнение, 

ему навязывается авторитарная позиция, которая лишает его возможности защитить 

свою индивидуальность уже в зрелом возрасте. Таким образом, стремление социума 

подменить собственные мысли и желания личности общественными установками и 

стереотипами все больше изолирует личность, лишая её независимости, тем самым 

обрекая на вынужденное «бегство от свободы» [Фромм, 1990: 231–232]. Со стороны 

общества происходит сознательное сдерживание самостоятельности и 

индивидуальности, действуют различные механизмы, препятствующие 

формированию зрелой полноценной личности. 

Последствия социального инфантилизма проявляются в отсутствии устойчивых 

социальных связей (тяга к постоянной смене партнеров, видов деятельности, места 

работы и др.) склонность к специфическим формам отношений, часто основанных на 

притуплении или даже полном отсутствии таких эмоциональных состояний, как 

сострадание, любовь, дружба. В результате инфантильного поведения человек теряет 

самоконтроль и самокритичность, одновременно предъявляя завышенные требования 
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к другим людям. Таким образом, социально незрелый индивид может столкнуться с 

серьезными проблемами в повседневной жизни, в процессе обучения и 

профессиональной деятельности. 

С понятием социальной инфантильности тесно связано такое явления, как 

социальная зрелость. Действительно, молодежь сегодня испытывает сложности с 

переходом на новую ступень взросления. Это связано не только с экономическими 

трудностями, но и с новыми политическими и социальными реалиями. 

Демократизация общества изменила иерархию ценностей у большинства 

представителей молодого поколения, свобода, понимаемая как вседозволенность, 

разрушила многие установки, создаваемые и бережно передаваемые целыми 

поколениями. В обществе с высоким уровнем мобильности, социальный статус не 

имеет прямой зависимости от возраста и опыта, он довольно просто меняется как в 

лучшую, так и в худшую сторону. 

Социальная зрелость сегодня рассматривается в основном через набор 

определенных характеристик, носителем которых становится субъект, 

ориентированный, прежде всего на личные потребности. Однако интересы, желания и 

потребности современному молодому человеку стремится навязать массовая культура, 

что приводит к утрате самого главного основания личности – её свободы. 

Таким образом, характеризуя социальную зрелость личности, необходимо 

обратить внимание на возможность ею осуществлять осознанный выбор, принимать 

социальную ответственность, преодолевать крайний индивидуализм и эгоцентризм, 

свободно и самостоятельно принимать решения, позитивно реагировать на любые 

сложные взаимодействия с внешним миром. Процесс достижения социальной 

зрелости, предполагает активное включение молодого человека в социокультурную, 

политическую и трудовую деятельность, что дает ему возможность осознания своего 

места и роли в социуме, формирования собственной жизненной позиции, выработки 

основных мировоззренческих принципов, а это в свою очередь способствует 

повышению самооценки и росту самосознания личности. 

В данном случае, показатели зрелости отражают не только общий уровень 

культуры отдельного человека, но и выступают характеристикой уровня 

общественного развития. Молодой человек уже на самом раннем этапе своего участия 

в жизни общества должен почувствовать значимость и результативность своей 

деятельности, понимать какой вклад он способен внести в развитие своей социальной 

среды, какие перспективы его ожидают в будущем. Социальная зрелость сама является 

показателем эффективности общественного развития в рамках конкретного 

исторического и культурного социального пространства. Следовательно, 

самостоятельность или то, что Э. Фромм называет спонтанностью, позволяет развитой 

личности не просто адаптироваться к существующим условиям, но и производить 

нечто новое, творчески преобразуя повседневную реальность [Фромм, 1986]. Таким 

образом, важнейшим признаком целостной полноценной личности является 
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достижение ею состояния зрелости. Элемент самоорганизации и самовоспитания 

необходим для преодоления инфантилизма и обретения личностью своей целостности, 

препятствия укрепляют характер и учат экономить время, силы, энергию. 

Тенденции общемирового уровня не обошли стороной и российское общество, 

они во многом определяют основные параметры духовной культуры молодежи. Россия 

став органической частью современного мира, устремленного к культурной 

интеграции, приняла на себя всю тяжесть последствий глобализации, связанную с 

постепенной утратой национально-культурной идентичности. Поиск духовного 

основания затруднен еще и потому, что молодежь столкнулась с таким явлением, как 

доминирование массовой культуры и приоритетность утилитарных потребностей, 

вытеснивших духовные ценности. Эта тенденция не является порождением 

молодежной культуры, она досталась им в наследство от поколения, сформированного 

еще в конце XX века. Как впрочем, и инфантилизм не может рассматриваться, как 

нечто привнесенное самой молодежью, это очередной продукт воспитания, где главная 

ответственность лежит на плечах более старшего поколения. 

Традиционная форма социализации с доминированием системы ценностей 

старшего поколения, отчасти сохраняется и в современном обществе, она настойчиво 

предлагается и даже навязывается молодому человеку и постепенно какая-то часть 

усваивается им. Для молодежи очень важно вовремя пройти данный этап 

идентификации себя с определенной группой, так как это позволяет ему сохранять 

существующие нормы и усвоить базовые для данного типа общества культурные 

ценности. Однако данный процесс является только основой для формирования 

собственного духовного мира и новый системы ценностей, многие из которых 

принципиально находятся в противостоянии к традиционным. 

И. М. Ильинский еще в прошлом веке заметил, что: «Глобальные проблемы 

человечества и процесс глобализации имеют молодежное измерение, молодежное 

лицо» [Ильинский, 1999: 100]. Заразить молодежь специфическими идеями, закрепить 

за ней инфантильность, погрузить в маргинальную среду, лишить её нравственной 

опоры и связи с национальными и культурными традициями своего народа вот каковы 

последствия политики глобализации, которые выстраиваются как антипод духовной 

культуры. Современный молодой человек способен быстро менять собственные 

установки и убеждения под действием идеологии тех групп, с которыми он себя 

идентифицирует и это дает ему определенную свободу. Таким образом, обновление 

социума начинается с постепенной замены ценностей и основных культурных кодов 

именно в молодежной культуре. Любая борьба в этом направлении с консервативных 

позиций видится бессмысленной, поскольку развитие общества на данном этапе уже 

начинает четко вырисовывать перед нами контуру будущего, но, в то же время, 

ответственность возложена и на представителей старшего поколения, которые не 

просто выступают критиками молодежной культуры, но имеют сегодня все шансы 

сделать этот процесс менее критичным, совместно регулировать его и направлять. 
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Необратимые процессы, происходящие в современной России, являются частью 

тех перемен, которым подвержено все человечество. Сегодня глобальный мир 

навязывает свои правила игры и каждому отдельному человеку и отдельным 

государствам. Попытка держаться за традиционное прошлое может дать определенные 

преимущества, но только на очень короткое время, затем неизбежно придет волна 

коренных преобразований, связанная с рождением нового мирового сообщества. Часть 

таких скрытых трансформаций можно наблюдать уже сегодня. Особенно они заметны 

при исследовании структуры общества, где прочно обосновались новые функции и 

роли различных социальных групп. 
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Аннотация. В современном российском обществе к началу XXI столетия произошли 

глубокие общесистемные трансформации во всех сферах жизни. В современных 

условиях кризиса и нестабильности одной из характерных черт является увеличение 
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личности. Особенно остро кризис образования проявляется в нашей стране. Однако 

образование следует изучать как производное культуры. Образование – это то, что 

необходимо для сохранения и развития культурного потенциала общества. В статье 

проводится теоретический анализ образовательного потенциала и культуры молодежи 
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Abstract. In modern Russian society, by the beginning of the XXI century, there were deep 

system-wide transformations in all spheres of life. In modern conditions of crisis and 

instability, one of the characteristic features is an increase in the separation of education from 

culture, since knowledge itself does not replace spirituality and is not able to ensure the 

process of integral reproduction of both society and the individual. The education crisis is 

particularly acute in our country. However, education should be studied as a derivative of 

culture. Education is what is necessary for the preservation and development of the cultural 

potential of society. The article provides a theoretical analysis of the educational potential and 

culture of young people in Russian regions, and examines the attitude of young people to 

education. 
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Место российской молодежи в современной культуре.  

В спектре современной российской культуры молодежь в её массовом 

выражении воспринимается в качестве структуры объединённых сообществ, которые 

в своих контактах могут быть, как и тесно связаны так и безразличны друг с другу, а 

порой находящийся в состоянии вражды и агрессии. В стремительном процессе 

развития социальной организации происходит нарастание культурных связей и 
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обменов, что провоцирует увеличение культурного плюрализма. Формируются 

современные и уникальные направления и события, направленные не на искоренение 

существующих, а способные существовать в одном социальном пространстве, чем 

расширяют и усиливают социально-культурную комплексность. Однако эти явления 

могут также нести негативный характер, выражающийся в нарастании социального 

напряжения, вызванного многообразием и разно гласностью культурных взаимосвязей 

современной российской молодежи. Поэтому подавляющее большинство 

исследований молодежной культуры посвящены проблеме конфликта с 

доминирующей социальной культурой. 

По мнению Л. А. Мельниковой процессы адаптации молодого поколения к 

освоению современных реалий протекают особенно сложно. Это выражается в выборе 

культурных стандартов поведения, которые как правило основываются на личностных 

инстинктах, историческом прошлом, собственном опыте, так как современное 

российское общество не владеет устоявшимися механизмами передачи базовых 

особенностей жизнедеятельности социума [Мельникова, 2014: 153]. 

Также среди отечественных ученых сформировалось мнение, что российская 

молодежь находится в состоянии социокультурного кризиса. В данный момент 

общество стоит на этапе распада установленных прежде норм культуры, моральных и 

этических правил, а также способов поведения. Эпизодически возникают устаревшие 

формы, изжившие себя. Такие возникающие очаги объясняются тем, что в период 

кризиса у индивида возникает необходимость поиска обобщенных шаблонные формы 

поведения в сложное время. Однако, современная цивилизация изменяется 

чрезвычайно быстро и эти изменения достаточно сложно поддаются пониманию для 

молодого поколения.  

На сегодняшний день состояние молодежной субкультуры в России можно 

охарактеризовать как: социальное отчуждение, выраженное жизненным равнодушием, 

отсутствием интереса к общественной жизни, межпоколенной отрешенностью. Также 

наблюдаются распад внутрисемейного взаимоотношения. У молодых людей возникает 

желание противопоставить себя всем предшествующим поколениям, больше всего 

ярко это отражается на уровне культурных ценностей – молодежной моды, музыки, 

общения. Именно на этом уровне субкультура молодого поколения приобретает 

заметные контркультурные элементы: досуг воспринимается как основная сфера 

жизнедеятельности. Общее образование отходит на второй план перед реализацией 

экономических потребностей (зарабатывание денег) и досуговых (интересно провести 

свободное время), где познавательная и творческая функция досуга не реализуется. 

Также негативное воздействие на молодых россиян происходит под 

нарастающей тенденцией дегуманизации и деморализации в искусстве. В фильмах, со 

сцен театров, в текстах песен и музыкальных клипах все чаще мелькают сцены 

насилия, что порой побуждает впечатлительных молодых людей к совершению 

преступления, стимулируя при этом рост криминализации нашего общества. 
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В ситуации кризиса и напряженности молодые люди все чаще проявляют 

неудовлетворённость условиями жизни в стране, недовольство сложившимся 

реалиями стимулирует желание изменить свою жизнь разными методами, в том числе 

и крайними формами. 

Возникающие связи между основной и молодежной культурой реализовываются 

посредством культуры для молодого поколения. Такие взаимоотношения существуют 

за счет сформировавшейся вида взаимодействия старшего и молодого населения. 

Традиционно человечество крайне консервативно и пытается противостоять 

различного рода изменениям, отчасти тем самым обеспечивая стабильное состояние 

общество.  

Молодежь является мощным стратегическим ресурсом любого государства. 

Нашей стране требуется энергия молодого поколения, также и молодёжь нуждается в 

поддержке и защите государства. Главные задачами молодежной политики РФ состоят 

в обеспечении жизненных интересов молодых людей. 

 

Образовательный потенциал современной российской молодежи 

В условиях стремительной трансформации социокультурной системы нарастает 

интерес к изучению факторов, влияющих на образовательные стратегии современной 

российской молодежи. 

Анализ отношения к образованию рассматривался в рамках авторских 

исследования: «Социальный потенциал молодежи» (n=754, Пензенская и Саратовская 

области, республика Мордовия; n=400, республика Крым, 2018 г.; n=675, Москва, 

2019 г.; n=554, Санкт-Петербург, 2019 г.). По исследованиям среди молодежи 

российских регионов, проведенных в 2018–2019 гг. были получены подобные данные, 

что образование в структуре жизненных ценностей молодежи стоит лишь на четвертой 

или пятой строке по иерархии предпочитаемых ценностей. Первые стройки занимают 

такие базовые ценности как: семья, здоровье, материальный достаток и интересная 

работа. Вместе с тем, современная молодежь высоко ценит знания 

На период проведения исследования образование для большей части 

опрошенных респондентов образование не являлось гарантией жизненного успеха, так 

ответили 71,81 % молодежи Москвы, 77,34 % молодежи Санкт-Петербурга, 50,86 % 

молодежи Поволжья и 58,45 % молодежи Крыма. В целом, высшее образование 

выступает в качестве базового ресурса, гарантирующего подъем по социальной 

лестнице. Также молодые россияне разделяют мнение, что успешными оказываются 

те, кто обладают полезными знакомствами. Так, молодые жители столицы наиболее 

высокое оценивают нужные знакомства, а молодежь Санкт-Петербурга в качестве 

катализатора жизненного успеха чаще всего выбирали материальную обеспеченность 

семьи. Молодежь Поволжья преимущественно разделило позицию молодых 

москвичей.  
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Планы на продолжение образования имеет большая часть молодежи: 

45,82 % молодежи г. Москвы, 30,58 % молодежи г. Санкт-Петербурга, 

33,28 % молодежи регионов Поволжья и 32,39 % крымской молодежи. Чаще планы на 

продолжение обучения имеют девушки, чем юноши [Рожкова, 2020: 177]. 

Ссылаясь на результаты исследования становится ясно, что ценность знания в 

молодежной среде все же остается высокой. В качестве главных условий получения 

хорошего образования, молодежь регионов одинаково высоко оценивает упорство в 

получении знаний, а также собственные усилия [Рожкова, 2018: 92].  

Учитывая высокие показатели выбора материальных ценностей среди 

респондентов, все же образование остается основой формирования человеческого 

капитала.  

Большая часть молодежи имеет в своих жизненных планах установки на 

продолжение образования, а также занимается самообразованием.  

 

Образование как компонент культуры 

Взаимосвязь культуры и образования наблюдается в течении всего периода 

жизнедеятельности общества. Молодые люди при помощи образования познают 

культурные нормы и ценности, постигают мир культуры, обмениваются культурными 

традициями через поколения. То есть система образования считается неким 

передатчиком культурного наследия нации, что подтверждает социокультурные 

основания данного явления. Возникает обратная зависимость между культурой и 

образованием. Молодежь, в процессе получения образования одномоментно постигала 

культурные, становясь источником передачи культурного наследия. 

Взаимосвязь образования и культуры позволяет говорить об образовании как о 

социокультурном феномене, представляя его как процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, необходимое условие подготовки 

человека к жизни и труду [Дубина, 2015: 27]. Как социокультурный феномен, 

образование представляет собой оптимальный способ вхождения человека не только в 

общество, но и в мир науки и культуры. Именно в образовательном процессе субъект 

осваивает культурные ценности, образцы поведения и деятельности, а также 

устоявшиеся формы общественных отношений [Долголенко, 2012: 177]. 

Главную позицию в формировании и развитии культуры в современном 

обществе играет образование, занимая место одного из базовых социальных 

инструментов социальной и культурной адаптации молодого поколения. 

Согласно мнению Д. Е. Прокудина произошедшие в российском обществе 

глобальные изменениям в системе образования утратили его восприятие как 

социального заказа для формирования компетенций будущей профессии 

[Прокудин,  2003: 153]. 
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Современные глубинные сдвиги в сфере образования идентифицируются в 

возникновении принципов универсальности, фундаментальности на основе базовой 

культурологической и гуманистической платформе. 

Сегодня, возникают современные концепции, направленные на общекультурные 

потребности и интересы молодежи, и стимулируют становление гармоничного 

человека как представителя современной культуры. 

Вместе с тем, образование играет роль важного компонента культуры. Оно 

формируют важные гуманистические качества молодых людей. При создании 

образовательного капитала важно реализовывать не только профессиональные 

компетенции, но и совершенствовать нравственный потенциал молодежи, культуру 

поведения, а также ответственного отношения к своему здоровью. Также сюда входит 

формирование общекультурных компонентов в корне которых лежит 

общечеловеческие ценности, нормы и традиции. 

Другой современной концепцией устойчивого гуманистического развития, 

является формирование и поддержание в молодом поколении интеллектуально-

духовного начала при условии реализации материальных нужд каждого представителя 

общества. Однако это возможно в условиях взаимодействия науки, культуры и 

организации оптимальной системы образования и воспитания молодежи. 

Таким образом, современная система образования в нашем обществе переживает 

значительные перемены. Популярность набирает самообразование и дополнительное 

образование, нацеленное на общекультурное формирование гармоничной личности. 

Также глобальным изменениям подвернулась система профессионального 

образования. Увеличивающийся поток новых знаний и современных технологий не 

успевают сменять друг друга, ввиду этого консервативная система российского 

образования не успевает подстраиваться под современные реалии. 

Так, сложная ситуация со сложившейся общемировой пандемией, известной в 

современном обществе, как корона вирус (COVID 19) продемонстрировала узкие места 

в переходе на вынужденное дистанционное образование в российской системе 

образования. Как отмечают эксперты информационное пространство не смогло 

выдерживать одновременно большое количество посетителей системы, интерес 

слушателей быстро пропадал, должный уровень самоорганизации и дисциплины не 

был организован.  

Очевидно, что система образования в таких условиях не способна 

объективно реагировать на нарастающие темпы накопления профессиональных 

знаний, развитие современных технологий и соответствовать уровню их развития.  

Также существует проблема, в рамках которой выпускник профессионального 

учебного заведения любого уровня при трудоустройстве сталкивается с тем, что его 

знания недостойны, либо устарели из-за этого он вынужден переучиваться заново, 

либо получать дополнительные знания. Здесь на помощь молодому специалисту 
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приходят системы повышения квалификации либо профессиональной переподготовки 

[Дубина, 2018: 70].  

Опираясь на анализ современных концепций развития общества, его культуры, 

активного формирования наукоемких и информационных технологий, вместе с 

трансформацией системы образования на учет потребностей самого человека следует 

подчеркнуть, важной задачей современного образования является предоставление 

общего образования, нацеленного, прежде всего, на подготовку молодежи к реальной 

жизни, успешной профессиональной деятельности и осуществления личных 

возможностей в условиях информатизации общества, на формирование у него 

готовности к саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей активной 

жизни в обществе.  

Подводя итоги, следует заметить, что существует прямая взаимосвязь между 

культурой общества и образовательным потенциалом молодого поколения. Также 

данные явления оказывают непосредственное влияние на становление молодого 

поколения в процессуальном и духовном аспекте.  
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Социокультурная сфера как объект управления в малом городе 

Социокультурная сторона жизни города является неким идеологическим 

каркасом, на котором уже в свою очередь выстраиваются остальные компоненты 

социального пространства. Включенность и востребованность культурных сегментов 

во всех социальных «измерениях» жизни горожан придает социокультурной сфере 

масштабный, всеобъемлющий характер. 

В связи с тем, что социокультурный контекст городской среды имеет столь 

весомое влияние на жизнь города в целом, актуализируется вопрос об управлении 

данной стороной общественной жизни. Необходимо разрабатывать наиболее 

эффективные управленческие механизмы и вносить коррекционные поправки в уже 

действующие схемы, способные обеспечить грамотное и результативное управление. 

mailto:ezhelnina@yandex.ruru
mailto:ezhelnina@yandex.ruru
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В компетенции именно грамотного управления создать условия для успешного 

функционирования социокультурной системы на всех уровнях, посредством 

организации структуры социальных отношений, способной обеспечить своевременное 

и оптимальное решение актуальных проблем в рассматриваемой области. 

Другими словами, актуальность рассматриваемой нами темы состоит в том что, 

профессионально организованное управление в социокультурной сфере города в 

какой-то мере обеспечивает оптимальные условия для успешной жизнедеятельности и 

всестороннего развития всего муниципалитета в целом. В связи с этим необходимо 

изучать уже действующие структуры управления социокультурной составляющей 

общественной жизни и в случае необходимости, что крайне вероятно, на наш взгляд, 

разрабатывать поправки для доработки выявленных недостатков. 

К проблеме разработки методологических принципов по изучению города 

обращались многие ученые. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали город в ключе 

диалектико-материалистический подхода. Город представлялся знаком исторического 

процесса, являлся шагом на пути экономического развития и строительства 

социализма [Энгельс, 1935: 53]. М. Вебер изучал город с точки зрения рационализма. 

Города, с его точки зрения, привносили новый дух рациональности – порядок и 

эффективность, причинность, как основу эффективного функционирования. Они 

стимулировали новые идеи, культуру, структуры управления [Казанцев, 2004: 62]. 

Г. Спенсер и Э. Дюркгейм предлагали изучать город как организм. Город предстает как 

система, в которой имеется новое качество, иное, нежели чем в отдельных его частях 

[Дюркгейм, 1996: 263]. Ф. Теннис и Г. Зиммель рассматривали город с точки зрения 

социального взаимодействия и социальных контактов [Вагин, 2003: 74]. В рамках 

Чикагской школы Р. Парком был разработан социально-экологического подход. Он 

считал, что изменения в экологической организации города влекут изменения в 

привычках, чувствах и характере людей [Глазычев, 1984: 102]. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены нами в декабре 2018 г. в ходе 

прикладного социологического исследования «Управление социокультурной сферой 

малого города». В качестве метода был выбран экспертный опрос. Социокультурная 

сфера занимает одно из главных мест в жизни города. Она влияет на протекающие 

социальные процессы и явления, во многом определяет и организует жизнь 

муниципалитета в целом. 

Являясь столь значительным компонентом городской среды, социокультурная 

сфера, несомненно, нуждается в эффективном управлении. Поэтому организация и 

процесс непосредственного осуществления управленческой деятельности в рамках 

социокультурного городского пространства являются весьма актуальным предметом 

научного изучения и исследования. 
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Наилучшим способом изучения непосредственно системы управления 

социокультурной жизнью города, на наш взгляд, является применение двух методов 

социологического исследования, отражающих рассматриваемый аспект с разных 

сторон. Во-первых, экспертный опрос с работниками мэрии города, направленный на 

изучение организации управленческой деятельности в социокультурной сфере города 

по основным направлениям. Вторым же методом является анкетирование горожан, с 

помощью которого становится возможным оценить результаты деятельности 

работников мэрии в рамках производимой ими социокультурной политики. 

В нашем исследовании мы рассматриваем г. Жигулевск. Это небольшой город в 

Самарском регионе, общей численностью (посчитана вместе с прилегающими селами) 

около 70 тысяч человек. 

Источником наиболее компетентной и объективной информации по поводу 

организационных аспектов управления культурной жизнью города является, на наш 

взгляд, беседа с людьми, которые непосредственно участвуют в процессе управления, 

а именно с работниками отдела культуры Департамента социального развития 

мэрии г. Жигулевска. В связи с этим в качестве метода был выбран экспертный опрос. 

В исследовании приняли участие три работника отдела культуры, а именно три его 

ведущих специалиста. 

 

Данные и результаты экспертного опроса 

Прежде всего, мы определили организационные аспекты осуществления 

управленческой деятельности, а именно организационную структуру учреждения, 

характер распределения обязанностей между сотрудниками, а также рассмотрели 

основные методы планирования, практикуемые в учреждении. 

Структура, которая занимается вопросами социальной сферы в городе, 

называется Департамент социального развития (далее Департамент). Он является 

структурным подразделением администрации города. При этом и сам Департамент 

имеет достаточно сложную структуру. В его состав входят несколько комитетов и 

отделов, в том числе комитет по делам молодежи, отдел культуры, отдел по делам 

семьи, материнства и детства, отдел по делам несовершеннолетних и отдел по 

физической культуре и спорту. Все эти подразделения объединены под эгидой 

Департамента социального развития. Во главе Департамента стоит руководитель, он 

же является и заместителем мэра по социальным вопросам. Работники отдела 

культуры, а именно три ведущих специалиста подчиняются начальнику отдела 

культуры. 

Между отделами Департамента существуют каналы информационного 

взаимодействия. В ходе осуществления профессиональной деятельности отделы и 

комитеты Департамента действуют предельно интегрировано. В частности все 

мероприятия и праздники планируются и разрабатываются совместно 

представителями всех отделов и комитетов. Это требование осуществляется в 
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обязательном порядке, вне зависимости от ведомственной подчиненности. В итоге, 

однако, головным и ответственным отделом является тот, который готовит 

мероприятие, при этом в его организации задействованы все подразделения. Также в 

ходе рабочего процесса все работники Департамента довольно тесно коммуницируют 

с помощью электронной почты и телефонной связи. 

Распределение обязанностей среди сотрудников отдела культуры носит строго 

регламентированный характер. Каждый из трех специалистов отдела имеет свою сферу 

деятельности. Таким образом, один из специалистов курирует деятельность 

учреждений дополнительного образования детей (художественные школы, детские 

школы искусств, музыкальные школы). Другой сотрудник курирует всю центральную 

библиотечную систему, в состав которой входят 11 филиалов. В обязанности третьего 

специалиста входит курирование всех культурно – досуговых учреждений, которых в 

городе семь. 

Помимо этого, каждый из них имеет дополнительные функции, в числе которых 

подготовка мероприятий, разработка сценариев и т.д. Допускаются случаи, когда 

сотрудники взаимодополняют, взаимозамещают друг друга, но в целом работники 

стараются четко соответствовать своим служебным обязанностям. 

Делегирование полномочий имеет место быть, однако это случается довольно 

редко, так как у каждого сотрудника отдела есть должностная инструкция, в которой 

четко прописан весь круг его обязанностей. 

Одним из основных методов планирования является разработка плана работы 

отдела, который обычно разрабатывается на один год. В соответствии с этим 

документом отдел функционирует. В план входят мероприятия, 

организационно – методические занятия с сотрудниками учреждений и т.д. С его 

помощью планируется вся деятельность отдела на год. При этом в нем также 

указываются даты всех мероприятий и финансовые сметы. 

Помимо общих параметров учреждения также значение имеют субъективные 

характеристики его сотрудников в контексте изучаемой проблемы, а именно их 

видение цели и направлений своей деятельности, уровень удовлетворенности 

собственным трудом. 

Отдел культуры эксперты позиционируют как главный отдел, деятельность 

которого носит основополагающий характер, как в структуре администрации, так и 

общества вцелом, так как материальные, хозяйственные или какие – либо другие 

вопросы, по мнению участников опроса, не могут быть решены прежде проблем 

культурного характера. «Чем выше будет культурный уровень общества, тем быстрее 

и легче будут решаться все остальные вопросы, в том числе организационные и 

государственные. Культура является одной из основополагающих структур общества» 

(сотрудник отдела культуры, ведущий специалист, 42 года). 

Отдел культуры функционирует в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в социокультурной сфере. Главным же направлением 
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является проектная деятельность, так как в основном городской бюджет достаточно 

скуден, а на проекты субсидии выделяются из г. Самары. Люди, работающие в сфере 

культуры, разрабатывают проекты, защищают их, и уже под написанный проект с 

составленной финансовой сметой выделяются деньги. Однако сотрудники отдела 

культуры признаются, что больше и охотнее деньги выделяются на 

небольшие  проекты. 

Среди методов контроля профессиональной деятельности, используемых в 

рассматриваемом учреждении, стоит отметить документальную форму 7НК. Каждый 

год учреждения социокультурной сферы города отчитываются перед отделом 

культуры в виде сдачи отчетности по данной форме. Она отражает буквально всю 

деятельность учреждений, включая хозяйственный аспект (количество метров, 

количество зданий, этажей), материально-технический, также присутствует 

финансовая графа (сколько денег поступило, сколько израсходовано) и, естественно, 

социокультурная (сколько проведено мероприятий, количество задействованных в 

мероприятиях, платные, бесплатные, для детей, для взрослых). Затем работники отдела 

культуры сводят все полученные данные и далее отчитываются перед 

вышестоящими  структурами. 

Ценностные установки и ориентиры, несомненно, также являются значимыми в 

процессе осуществления управленческой деятельности в границах 

рассматриваемой  отрасли. 

Идеальной моделью социокультурной сферы города эксперты описывают ту, 

при существовании которой удовлетворяются все потребности горожан 

соответствующие данной сфере жизни муниципалитета. Отдел культуры, по сути, 

предлагает населению услуги, и соответственно востребованность этих услуг и 

удовлетворенность населения ими является одним из главных показателей работы всей 

структуры управления. «Ориентация на человека является главным принципом нашей 

работы» (сотрудник отдела культуры, ведущий специалист, 38 лет). 

Исходя из определения идеальной модели существования городской 

социокультурной среды, работники отдела культуры высказались о том, что они не в 

полной мере довольны результатами собственного труда. Не смотря на то что, имеется 

необходимый потенциал, в том числе высококвалифицированные рабочие кадры, 

перспективные идеи и т.д. развитие социокультурной сферы сдерживается финансовой 

стороной вопроса. Однако, не смотря на все возникающие сложности, наши 

собеседники заверили, что служат на благо города и пытаются делать для его развития 

и процветания все возможное. 

Внешние условия в исследовании рассматриваемой темы представлены 

наличием различных форм препятствий и поддержки на пути к эффективному 

управлению социокультурной сферой города, а также уровнем конкурентоспособности 

муниципалитета в рассматриваемом контексте его существования. 
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Главным препятствием в управлении рассматриваемой сферой участники 

опроса называют упадочное состояние материально-технической базы. Проблемы 

подобного плана, по их словам, дестабилизируют обстановку, выбивают сотрудников 

из рабочего ритма. «Когда все будет работать в нормальном режиме, с точки зрения 

материально-технического оснащения, тогда и препятствий в управлении особых не 

будет» (сотрудник отдела культуры, ведущий специалист, 42 года). 

Основной формой поддержки является выделение финансовых средств 

администрацией города, а именно финансирование мероприятий, которые проводит 

отдел культуры. Средства выделяются из бюджета города и сумма эта, как отметили 

эксперты, весьма существенная. 

Конкурентоспособность Жигулевска в социокультурном плане, с точки зрения 

работников отдела культуры, достаточна высока. «Уникальные природные условия 

расположения города уже сами по себе располагают к творчеству» (сотрудник отдела 

культуры, ведущий специалист). У города имеется огромный культурный потенциал. 

Много поистине талантливых людей живет в Жигулевске. Потенциал имеется, однако 

его реализация опять же упирается в недостаточную финансовую поддержку. 

Прогнозы дальнейшего существования социокультурной сферы Жигулевска 

строить, по словам участников опроса, весьма сложно, т.к. определяющим фактором 

является финансирование. Если будут денежные вложения, укрепление 

материально – технической базы, город в культурном плане, по их словам, будет, 

несомненно, развиваться. 

Главным направлением дальнейшей деятельности отдела является не 

проведение праздничных мероприятий, а организационно – методическое 

сопровождение учреждений рассматриваемой сферы. В частности помощь в написание 

проектов, а также в разработке концепций развития данных организаций. 

 

Выводы 

В заключении можно обобщить полученные данные и сделать некоторые 

выводы. Прежде всего, стоит отметить, что организационная структура учреждения, на 

наш взгляд, не сильно загромождена излишним бюрократизмом, что, несомненно, 

является положительным моментом. Также в отделе осуществляется четкое 

планирование деятельности, и распределение обязанностей среди сотрудников имеет 

строго регламентированный характер, что также, с нашей точки зрения, лишь 

положительным образом влияет на успешность всего учреждения. 

Главная цель деятельности учреждения довольно объективно осознается 

сотрудниками отдела, при этом основной остается «ориентация на человека». 

Основным направлением деятельности становится проектное моделирование, что 

способствует получению дополнительных денежных средств, помимо поддержки, 

выделяемой из городского бюджета. За профессиональной деятельностью сотрудников 

осуществляется жесткий контроль. 
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Адекватно сотрудникам отдела культуры представляется идеальная модель 

существования социокультурного городского пространства, в связи с чем они не в 

полной мере довольны результатом собственного труда, а именно современным 

состояние рассматриваемой сферы г. Жигулевска, которое и на самом деле далеко от 

идеального, целевого. 

Все трудности, как и в любом государственном учреждении, сводятся к 

недостаточному финансированию. Кроме всего прочего, недостаточная финансовая 

поддержка затрудняет прогнозирование существования городской 

социокультурной  среды. 

Но при всех негативных моментах, все же ощущается небольшая, но заметная 

поддержка со стороны администрации города, что является довольно хорошим 

показателем в условиях процветающей коррупции. Кроме того позитивным моментом 

является еще и уверенность сотрудников отдела культуры в том, что г. Жигулевск 

имеет высокий уровень конкурентоспособности в социокультурном плане по 

сравнению с близлежащими населенными пунктами. На наш взгляд, такая точка зрения 

является дополнительным стимулом к успешной деятельности. 

В качестве рекомендаций мы могли бы предложить следующие некоторые 

мысли. На наш взгляд, чтобы реализовать потенциал сотрудника в полной мере, 

недопустимо ограничивать его строгими рамками обязанностей и возможностей, 

прописанными в должностной инструкции. Если человек «живет» тем делом, которым 

он занимается желательно давать ему свободу для инициативных действий. Кроме 

того, так сказать «полезным» для организации является такой прием руководителя как 

делегирование полномочий. Оно помогает развивать у сотрудников чувство 

ответственности, а также помогает осознавать сотруднику, что он не является 

незначительной «пешкой», а весьма значимый для организации человек, помимо этого 

в трудовом коллективе развивается командный дух, который также позитивным 

образом влияет на результаты профессиональной деятельности. Таким образом, мы 

предлагаем в отделе культуры все же предоставлять сотрудникам возможность 

инициативных действий и практиковать делегирование полномочий. 

В плане проблем финансового характера мы бы порекомендовали сотрудникам 

отдела культуры и в дальнейшем разрабатывать проектную деятельность. При этом не 

ограничиваться областными программами, а пробовать направлять разработчиков 

проектов на всевозможные конкурсы и гранты федерального масштаба. Также 

работники данного отдела, являясь специалистами своего дела, могли бы и сами 

выступать разработчиками неких программ и проектов, а не только оказывать 

методическую помощь в написании таковых сотрудникам учреждений 

социокультурной сферы. 

По поводу упадочного состояния материально – технического состояния 

учреждений социокультурной системы города или отсутствия таковых, можно 

попробовать привлечь к данному вопросу частных предпринимателей. Например, 
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открыть тот же самый кинотеатр в партнерстве с частным спонсором на 

взаимовыгодных условиях: с одной стороны город получит развлекательное 

учреждение, а с другой в лице мэрии города можно предоставить, например, скидки 

предпринимателю на аренду помещения под кинотеатр. 

Если все же не получится открыть в Жигулевске сеть учреждений, то, как 

вариант, можно позиционировать город как центр элитарной культуры, в противовес, 

тому же близлежащему г. Тольятти, как «потребителю дешевой массовой культуры». 

В таком случае необходимо будет сделать упор на поддержку музыкального, 

художественного творчества и других направлений культурной деятельности, зачатки 

которых, причем довольно сильные, в городе существуют, в виде функционирования 

городской картинной галереи, художественно-поэтического салона «Любава», 

художественной деятельности музыкальных ансамблей и коллективов и других 

организаций и объединений. Таким образом, возможно развернуть недостатки города 

и представить их как достоинства и превосходство. 

На наш взгляд эти разработки могли бы помочь работникам отдела культуры в 

реализации социокультурной политики в г. Жигулевске. 

В процессе осуществления городской политики работники управленческих 

структур должны, несомненно, учитывать как социальные характеристики 

конкретного населенного пункта, так и опираться в своей профессиональной 

деятельности на основные теории и техники менеджмента. Лишь на подобном 

комплексном подходе, на наш взгляд, способно базироваться эффективное управление 

существованием городского пространства, которое в свою очередь в силах обеспечить 

нормальное существование всего города. 

Говоря о социологическом исследовании, которое было проведено нами в 

рамках данной курсовой работы, можно отметить, что в г. Жигулевске, а в частности в 

рамках управления социокультурной сферой, данный комплексный подход не 

реализуется. По ряду причин он лишь частично имеет свое отражение в действиях 

работников управленческих структур в процессе осуществления городской 

социокультурной политики. В связи с этим страдает культурная сфера жизни города и 

горожане, потребности которых она не в силах удовлетворить в должной мере. Как 

следствие, по цепной реакции появляются и другие городские проблемы, в том числе 

утечка экономических ресурсов за пределы города, в связи с тем, что горожане 

предпочитают удовлетворять свои потребности в культурных и развлекательных 

учреждения других городов; повышение уровня преступности, алкоголизма, 

наркомании среди молодежи, как результат неудовлетворительной организации досуга 

населения и многие другие. 

Как вывод можно отметить, что недопустимо опускать проблемы 

социокультурного плана на уровень незначительных и не требующих внимания. 

Необходимо понимать, что именно в них зачастую содержатся истоки многих 

общественных проблемных и конфликтных ситуаций. Бесполезно бороться с 
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последствиями, когда источник таковых не берется даже во внимание. Но не смотря на 

всю свою абсурдность, именно такая ситуация наблюдается на сегодняшний день в 

большинстве российских городов, в том числе и г. Жигулевске. Лишь осознание этого 

момента работниками управленческих структур и в дальнейшем осуществление ими 

эффективного управления жизнью города с учетом данного принципа способны каким-

либо образом изменить сложившуюся ситуацию. 
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Sense character of information eco-culture 
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Информационная экокультура  

В турбулентном современном обществе усилился интерес к проблемам 

цивилизации и культуры, так как человечество вступило в эпоху информационного 

общества. С таким переходом усилились не только достижения нововведений, но и 

противоречия с конфликтами. Информационная революция поспособствовала 

формированию, как информационного общества, так и информационной культуры.  

Японский исследователь Й. Масуда рассмотрел идею информационного 

общества, которая была предложена в середине 40-х годов, но её никто не поддержал. 

Но уже в 60-е годы XX столетия был окончательно введён термин «информационное 

общество». Он подразумевает объединение единой информационной сетью. Такие 

кардинальные перемены повлекли за собой ряд изменений. В обществе стали 

использовать сервисную экономику, набирать сервисных работников, связанных с 

системой здравоохранения, образования и управления. В 70-е годы доктрина 

постиндустриального общества стала господствующей в западной социологии. А уже 

в 80-е и 90-е годы развитие информационных технологий определяло экономический 

потенциал любого государства.  

Информационное общество несёт за собой новые институты, отношения, 

ценности и т.д. Меняется строй жизни, профессии и взаимоотношения между людьми 

приобретают новый информационный характер. Всё это преобразует социокультурное 

пространство. Теперь вместо привычной традиционной культуру в действие вступает 

информационная культура. Это понятие можно использовать в разных значениях.  

Также, говоря об информационной экокультуре, мы можем иметь ввиду: 

культуру информации, информационное общество или человеческое сознание под 

влиянием постиндустриального общества. Экокультура развивается и преобразуется 

постепенно, фрагментами и временными образами. Многие люди не успевают 

включиться в инновационное экокультурное пространство, а другие, наоборот, растут, 

осваиваются и становятся более грамотными и компетентными людьми. Современные 

люди становятся более индивидуализированными.  

Новая информационная сфера создаёт особую интеллектуальную среду. Это 

связано с развитием и распространением компьютерного интеллекта. Компьютеры 

является показателем «экранной культуры». Также влияние кинематогрофа влияет на 

человека, оказывает огромное влияние на зрителя, с помощью иллюзии и виртуального 

пространства. Современная виртуальная реальность – это продукт развития 

информационных технологий. Воздействие на человека виртуального пространства 

может нести как положительный, так и отрицательный характер, так как это влияние 

на психику человека, человеческое общество и культуру в целом.  

Новый культурный образ можно ассоциировать с экологическими, 

космическими и эстетическими идеями человека. Постоянное развитие общества несёт 

в себе изменения и человека. В сознании складываются новые нормы, принципы, этика 

и многое другое. Вместе с новым образом человека рождается новый образ культуры. 
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Здесь стоит не просто изучать новый тип культурного человека, а скорее готовить 

общество и цивилизацию для формирования человека грядущей культуры. Такая 

работа предполагает изменение привычных форм жизни общества, изменение в 

культуре общения между людьми и подготовку новых условий существования 

культурного человека.  

 

Экологическая социализация информационного общества 

Хочется отметить еще одно направление современной культуры – это 

экокультура.  

Экологическая культура является новой проблемой для современного общества, 

она характеризуется тем, что человечество подошло к новой глобальной проблеме 

экологии. Загрязнение экологии в мире может повести за собой ряд устрашающих 

проблем, вплоть до вымирания человечества. К сожалению, данная проблема еще мало 

изучена. Но всё в наших руках, и только мы можем повлиять на экологию, как города, 

так и всего мира.  

Процесс экологической социализации общества рассматривается не только как 

культура экологической активности, но и как экологический креативный аспект 

культурной деятельности. Данный процесс достаточно противоречив. Современная 

культура подразумевает под собой открытие новых направлений и стилей 

экокультуры.  

В каждую эпоху человечество привыкло верить во что-либо. В Средние века 

центром мироздания был Бог, в Новое время – человек. В эпоху постмодернизма уже 

и ни Бог, и ни человек не являются центром мироздания. Также постмодернизм явился 

на смену модернистских высоких форм искусства. Здесь хорошо развивается живопись 

и литература. Здесь стиль не делает попыток создавать что-то величайшее и 

неповторимое на основе универсальных канонов. Для автора нет ограничений в 

самовыражении. Для этого стиля характерен плюрализм. Постмодернистский 

плюрализм радикальнее, чем какой-либо предшествующий. Он может стать 

уникальным. 

Также из всей необъятной культуры можно выделить массовую культуру. На 

рубеже ХIХ–ХХ веков массовизация охватила все сферы: экономическую, 

литературную, политическую, религиозную, философскую и другие. Отголоски 

массовой культуры можно встретить абсолютно везде: в фильмах, в книгах, в 

творческой деятельности и даже в интересах людей. Рекламные афиши, мода, имидж 

всё это тоже формирует массовую культуру. Реклама по телевизору формирует в 

сознании людей определенные стандарты, которым люди начинают следовать, или же 

стремиться к ним. Основной функцией массовой культуры является проводимость 

информации от элитарной культуры к обыденному сознанию. Особенностями 

массовой культуры являются: массовая аудитория, доступность, комерциализация, 

тесная связь со СМИ.  
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Таким образом, современные процессы глобализации в мире ведут за собой ряд 

изменений. Такие перемены вызывают перемены жизненного уклада, традиций и 

культуры в целом мире, вынуждая людей к пересмотру и иногда отказу каких-либо 

этических и национальных ценностей.  

Общество составляет огромную систему. Если посмотреть с биологической 

точки зрения, то можно заметить, что животные взаимодействуют с природой, в тот 

момент как люди, взаимодействуют друг с другом. Это явление объясняется тем, что 

для животных присуще только биологическое взаимодействия, так как их действия 

основаны на инстинктах, а люди в связи с социализацией, совершенствовались 

огромное количество столетий и пришли к тому, что без общества существовать 

абсолютно невозможно в современном мире. Если же человека исключить из общества, 

то можно заметить ярко-выраженный регресс, как его умственных способностей, так и 

общих действий.  

Общество создает условия для существования и развития личности человека. 

Конечно же в этом развитии не обошлось и без культуры. Культура здесь играет 

достаточно значимую роль. Она помогает развиваться человеку во время 

социализации. Культура создает ценности и нормы, по которым следует человек на 

протяжении своей жизни. Также общество создает условия для массового пользования 

ценностей культуры. Это поможет сохранить порядок в мире.  

Культура не всегда действует сама по себе. Она в большинстве случаев 

соединятся со многими общественными сферами, такими как: политология, экономика 

и т.д. 

Развитие интересов и потребностей личности во многом зависят от ценностей 

культуры. Если сменяются ценности, а для современного общества это довольно-таки 

постоянный процесс из-за активного развития общества, то сменяются интересы и 

потребности человека.  

Культура формирует личностное поведение, так как оно зависит от норм и 

правил, которым можно следовать в определенном обществе. Общество создает 

условия для жизни людей, а культура ценности. Они могут, как взаимодействовать, так 

и быть на разных позициях. Но в любом случае, культура и общество 

взаимодействующие компоненты, дополняющие друг друга. Поэтому существования 

общества без культуры просто невозможно, иначе всё превратится в хаос.  

Культура является целостной системой с различными многогранными 

отраслями взаимодействия, поэтому она выполняет особые функции.  

 

Анализ функций экокультуры 

Рассмотрим каждую функцию экокультуры. 

Адаптационная функция – это функция, при которой экокультура обеспечивает 

процесс адаптации к окружающей среде. Каждое живое существо в процессе своего 

развития приспосабливается к месту проживания. Благодаря изменчивости и 
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естественному отбору формируются новые механизмы поведения, которые в 

дальнейшем могут передаваться по наследству. Так как природная среда меняется, 

людям приходиться подстраиваться под неё. В этот момент человеку приходится 

адаптироваться к новому месту обитания, но не только люди приспосабливаются, они 

могут еще и изменить среду, приспособив её к своим привычкам и потребностям. 

Культура же всегда подстроена под то общество, где она используется.  

Благодаря интегративной функции люди пользуются определенными 

правилами, нормами, у них есть традиции и обычаи в обществе, в котором они живут. 

Всё это формирует определенную экокультуру, которая в последующем скрепляется. 

Ведь для каждого народа характеры свои идеалы, каждый народ привык поступать так, 

как положено в его обществе. С помощью этого формируется единый дух нации.  

Процесс социализации позволяет сделать общество устойчивым, тем самым 

сохранить прошлые традиции и обычаи. Следовательно, экокультура определяет 

содержание средства и способы социализации. 

Функция трансляции играет значимую роль в сохранение и формирование 

экокультуры. Эта функция позволяет сохранять весь социальный опыт из поколения в 

поколение. Если взять в пример животных, то мы знаем, что, если они умирают, то вся 

их добыча и информация исчезает вместе со смертью. А функция трансляции в 

экокультурном обществе позволяет приобрести собственную жизнь и способность к 

самостоятельному развитию. Благодаря этому человечество обходит животный мир, 

ведь мы можем хранить историческую информация, развивать её и передавать 

следующим поколениям. 

Познавательная или гносеологическая функция культуры позволяет приобретать 

новые знания о мире. Изначально с помощью этой функции накапливаются все 

исторически сложившиеся знания, концентрируется лучший социальный опыт, 

основываясь на этих знаниях. В итоге все это создаёт благоприятные возможности для 

будущего познания и освоения.  

Аксиологическая или ценностная функция экокультуры выражается 

способностью накопления художественных ценностей. Эти ценности влияют на 

развитие человека, на характер, образ мыслей и поведение. Всё что связано с 

материальной и духовной экокультурой может быть связано с материальными и 

духовными ценностями. Это даёт понять, что можно, что нельзя, что прекрасно или 

безобразно, что истинно или неистинно. 

Эстетическая функция культуры проявляется чаще всего в искусстве и в 

художественном творчестве. Благодаря этой функции мы можем выяснить, что 

прекрасно и безобразно, эстетично и не эстетично, возвышенно и низменно, а также, 

что относится к комическому, а что к трагическому. Всё это влияет на духовную 

сторону человека, формирует поведение и приобщает к прекрасному. Эта функция 

связана с эстетическими отношениями человека, как к обществу, так и ко всей природе.  
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Самой значимой функцией экокультуры является гуманистическая функция. 

Можно сказать, что данная функция является фильтром для всех негативных и 

антигуманных явлений человека. Она придаёт одухотворённость жизнедеятельности 

человека. С помощью это функции человек, осваивающий общественные отношения, 

ценности и жизненные нормы, закладывает в себя только те социальные качества, 

которые присуще его личности. Тем самым, человек формирует свои ценности и 

идеалы, он знает, как поступить гуманно и как лучше вообще не поступать.  

Таким образом, хочется отметить, что информационная экокультура, являясь 

огромной системой, включает в себя множество функций. Все эти функции 

взаимосвязаны друг с другом, одна перетекает в другую и т.д. Они составляют 

единство в любом культурном явлении.  

Значение экокультуры в нашем мире очень велико. Экокультура заполняет все 

уголки земного шара. Приехав в любую страну, мы можем обратить внимание на 

особенности жизни людей, на их нормы, на поведение, на отношение друг к другу, и 

даже на одежду. Всё это составляет огромную функциональную культурную систему.  

Анализируя всё вышесказанное, хочется отметить, насколько смысловой 

характер имеет информационная экокультура. Ведь культура появилась с самого 

начала развития человека. Ещё не имея понятий и определений, да и вообще на тот 

момент не существовало слова «культура» люди уже имели какие-либо ценности, 

могли характеризовать свои поступками, знали, как поступить в какой-либо ситуации. 

Уже в тот период времени они развивали свою культуру, сами того не зная. Общество 

развивалось, социализировалось. И вместе с ним развивалась и культура. Появлялись 

новые культурные течения, новые функции культуры, которые были связаны между 

собой смысловыми, знаково-символическими, ценностными и нормативными 

элементами. Следовательно, культура является целостно-сопряженной и логической 

системой устойчивых норм, правил и ценностей.  

Какое современное общество существовало бы без экокультуры? На этот 

риторический вопрос сразу же можно дать ответ. Наше общество в современном мире 

привыкло развиваться с невероятной скоростью. Чтобы сохранить спокойствие и 

поддерживать хорошие взаимоотношения между людьми существуют ценности и 

нормы поведения. Всё это является компонентами экокультуры. Сейчас в ход у людей 

идут книги, люди ходят в театры, пусть не часто, присутствуют на концертах. Эти 

развлечения тоже относятся к экокультуре. Также искусство, которое развивается с 

невероятной скоростью, создавая новые шедевры, относится к экокультуре. 

Таким образом, информационная экокультура в современном мире является 

реальностью, а не иллюзией. Она развивается с каждым днём и никогда не стоит на 

месте. Так как именно экокультура составляет незаменимую экосистему в жизни 

каждого общества.  
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Аннотация. В статье рассмотрено кладбище с точки зрения социокультурного 

пространства, которое формируется под влиянием социальной и культурной 

специфики конкретного общества. Представлена история развития модели кладбища. 

Рассматриваются нормы поведения на кладбище, ценности, атрибуты, которые 

способствуют процессу общения между миром живых и миром мертвых. Социальная 

стратификация общества также находит свое отражение в формировании пространства 

кладбища и практиках связанных с захоронением, обустройством. 
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Cemetery as a sociocultural space 

 
Abstract. The article considers the cemetery from the point of view of the socio-cultural 

space, which is formed under the influence of the social and cultural specifics of a particular 

society. The history of the cemetery model development is presented. We consider the norms 

of behavior in the cemetery, values, and attributes that contribute to the process of 

communication between the world of the living and the world of the dead. Social stratification 

of society is also reflected in the formation of the cemetery space and practices related to 

burial, arrangement. 

Keywords: sociology of death; cemetery; sociocultural space; funeral services 

 

Введение. Кладбища являются неотъемлемой частью жизни. В любом 

поселении, будь то городское или сельское они играют важную роль и появляются 

практически одновременно с самим населенным пунктом, планировочные структуры 

которых включают множество взаимосвязанных элементов. Кладбище является одним 

из неотъемлемых элементов этой структуры. 

Кладбище можно назвать социальным пространством, местом встречи с 

разными мемориальными культурами, религиями, где приобретаются и 

воспроизводятся социальные нормы, где поведение людей жестко регламентируется 

множеством правил и запретов, происходит интеграция и разделение людей, где можно 

проследить тесноту социальных связей семьи и её родственников, обсуждение и 
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решение общих проблем, воспоминания о делах усопшего. Люди тратят много сил, 

времени, средств на заботу о мертвых. 

Вопросом смерти социологи начали заниматься относительно недавно, до этого 

тема смерти исследовалась антропологами и этнографами, которые изучали ритуалы 

провожания и места захоронения усопших. В западной социологии стали использовать 

понятие death studies – «наука о смерти». В американской социологии в конце 

50- х годов XX века появилась отдельная отрасль дисциплины – «социология смерти», 

в рамках которой исследовались «поведенческие стереотипы» в отношении к смерти. 

Американский социолог Джон Райли отмечает, что отношение к смерти впервые в 

массовом опросе было измерено Национальным центром изучения общественного 

мнения США (NationalOpinionResearchCenter) в 1960-х. Согласно данным опроса 

«большая часть американцев не испытывали страха и предубеждения против разговора 

на тему смерти. В восьмидесятых годах прошлого столетия, в центре изучения 

оказались новые технологии и техники умирания, страхи и этика смерти и пр. 

Тематика смерти в отечественной социологии имеет место в историко-

антропологическом дискурсе. Объектом исследования могут стать различные 

исторические события (гражданская война, репрессии, Великая Отечественная Война 

и др.) или социальные нормы, поведение родственников, интерпретация смерти. 

Социология смерти, по словам Дмитрия Рогозина, это отрасль, изучающая 

человеческие реакции на смерть, как бытует смерть в социальном контексте, как люди 

относятся к смерти, как люди интерпретируют смерть, что они думают о смерти 

[Социология смерти, 2014]. 

При изучении смерти выделяется три основных направления: 1) исключение 

себя; 2) социальные нормы умирания; 3) потеря значимых близких. Что касается 

первого направления, то в основном в нем рассматривается такой феномен, что человек 

умирает социально раньше, чем физически. Человек начинает умирать гораздо раньше, 

он начинает отказываться от своих социальных статусов. Но американский социолог 

У. Л. Уорнер писал, что «когда член сообщества умирает, его социальная личность не 

исчезает сразу. Время его физической жизни истекло, но его социальное 

существование продолжается. Социальная личность существует до тех пор, пока 

память о ней ощущается живущими членами группы» [Уорнер, 2000: 337]. Второе 

направление непосредственно связно с ритуальными бюро и предоставляемыми ими 

услугами. Исследователи рассматривают, какие укоренены практики провожания, 

умирания и воспоминания в обществе. Третье направление занимается изучением того, 

что для людей значит смерть близкого человека. Смерть близкого человека 

воспринимается гораздо больнее, чем размышление о собственной смерти. 

Проблемы смерти и отношения к ней рассмотрены в работах Д. Рогозина: 

«(Со)Переживание близости смерти» [Рогозин, 2016], «Социология смерти» [Рогозин, 

2013]; а также в работе П. С. Волковой «Смерть как социокультурный феномен» 

[Волкова, 2019]. 
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В зарубежной социологии проблемы кладбища рассмотрены У. Л. Уорнером, 

который «доказал, что кладбище как коллективная репрезентация воспроизводит и 

выражает социальную структуру живых, будучи её символической копией» 

[Левченко,  2012]. 

В российской социологии в последнее время исследователи также стали уделять 

внимание кладбищу. Например, С. В. Филиппова определяет кладбище как 

символическое пространство социальной стратификации [Филиппова, 2009], 

В. Е. Добровольская определяет кладбище как место встречи живых и мертвых 

[Добровольская, 2013], О. Бредникова считает кладбище зеркалом любых социальных 

процессов, происходящих в нашем обществе [Бредникова, 2006: 61–67], 

Н. А. Гетманская поднимает вопрос, является ли кладбище городским локусом при его 

особом месте в сети сакральных объектов [Гетманская, 2017], О. А. Малаканова и 

Ю. А. Табеева проанализировали такой социальный феномен как виртуальные 

кладбища, которые активно используются пользователями Интернета для сохранения 

памяти об ушедшем человеке [Малаканова, Табеева, 2017]. 

Несмотря на имеющиеся отдельные работы, в целом данная проблема 

недостаточно изучена с социологической точки зрения. В отечественной науке 

практически отсутствуют опросы общественного мнения по таким темам как: 

кладбищенская культура, ритуальные услуги, отношение людей к смерти. Возможно, 

это связано с табуированием смерти в нашем обществе, и отнесения этих тем к 

сенситивным, которые требуют использования специфических приемов опроса. 

Термин «социальное пространство» впервые было использовано Г. Зиммелем в 

работе «Социология пространства». Он предположил, что пространство является 

социальным по той причине, что оно освоено людьми, имеет, границы, которые 

определены распространением влияния, различными связями, а также зонами 

деятельности людей [«Умные технологии» в системе жизнеобеспечения городов 

Кузбасса, 2018: 50]. Е. В. Орлова определяет социокультурное пространство как 

конструируемую человеком пространственную среду, которая выражается в 

физической и ментальной организации пространства человеком. Человек сам 

формирует социокультурное пространство через коммуникативную среду. Горожане 

являются главными носителями социальной и культурной специфики [Орлова, 2017]. 

Е. В. Грязнова и С. В. Афанасьев пришли к выводу, что единого понятия 

социокультурного пространства не существует. Но существует два подхода к его 

понимаю: социологический и культурологический. Социокультурное пространство, 

как и любое пространственное образование, обладает характеристиками пространства. 

Оно характеризуется: протяженностью, структурностью, взаимодействием и 

сосуществованием элементов, существованием границ и структуры [Грязнова, 

Афанасьев, 2019]. 
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В научной литературе тема кладбища с точки зрения социокультурного 

пространства практически не изучена. Целью нашего исследования является 

характеристика кладбища как социокультурного пространства. 

 

Парадокс модели кладбища 

Многие кладбища существуют на протяжении веков (например, Вади ас-Салам, 

которое возникло в 1823 г.), но те, которые знаем гораздо моложе. Большую часть 

человеческой истории в некоторых культурах люди не хоронили мертвецов. У людей 

было множество других практик провожания усопшего: оставляли в пещере, на 

деревьях, в горах, были утоплены, кремированы (как на суше, так и на воде), ритуально 

съедены. Вместе с тем, можно вспомнить и погребальные комплексы неолита, 

египетские пирамиды и другие погребальные сооружения. 

Первые известные захоронения были зарегистрированы, по разным источникам, 

несколько десятков-сотен тысяч лет назад. И преимущества их были в том, что они 

защищали усопшего от падальщиков, влияния внешней среды, а близких от вида 

разложения. Эти преимущества могли повлиять на взгляды людей о практиках 

провожания. Первые общинные захоронения зарегистрированы 10–15 тысяч лет назад 

в Северной Африке и Западной Азии. В это время уже формировались постоянные 

места для захоронения мертвых. Многие народы создавали свои «уникальные» места 

для похорон: скифы – усеивали степи могильными курганами; этруски – некрополи 

(сеть улиц с гробницами); римляне – подземные катакомбы. В средневековье кладбища 

находились на территории церкви, где также размещались ярмарки и рынки, фермеры 

могли пасти на территории своих коров, считая, что кладбищенская трава сделает 

молоко более сладким. Но, по мере того, как города росли, пригородные кладбища 

становились городскими. Они становились садами, заполненные скульптурами, 

памятниками и богато украшенными гробницами. Люди посещали кладбища не только 

для похорон, но и для праздников, юбилеев, пикников. К концу 19 века, в городах 

появлялось больше парков и садов, из-за чего кладбища стали терять свою 

посещаемость, но все также продолжали выполнять свои основные функции:  

1) Сакральность. Кладбище представляет собой место, которое 

предназначено для мертвых, для похорон; 

2) Мемориально-ритуальная. Предполагает поминовение усопших; 

3) Обеспечивающая. Кладбище понимается как место работы; 

4) Рекреационная. Кладбище это повседневное и нейтральное 

пространство, своеобразный парк, в котором можно отдохнуть, сократить путь; 

5) Туристическая. Туристы посещают кладбища с целью побывать на 

могиле знаменитости, либо просто прогуляться, обращая внимания на привлекающие 

взгляд надгробия. 

В настоящее время, кладбища не пользуются такой посещаемостью как раньше, 

в основном его посещают по религиозным праздникам, однако, даже эти единичные 
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посещения не мешают людям облагораживать данное пространство. Если раньше 

достаточно было немного атрибутов, таких как скамейка и столик, то сейчас кладбище 

стало более насыщено вещами, придающими комфорт. Их обустройство стало связано 

с деятельностью организаций, предоставляющих ритуальные услуги. 

Из-за того, что в настоящее время с ритуальными бюро (как и кладбищами) 

зачастую связывают криминал, коррупцию и экономические споры, мнение людей о 

них не однозначно. Для людей, обращение в ритуальные бюро это неприятная и 

горькая необходимость, подтверждающая факт смерти близкого человека. 

Проведенное в Москве исследование (выборка 1200 человек, 2012 г.) выявило 

негативное отношение к деятельности ритуальных бюро в связи со случаями 

распространения информации сотрудниками государственных служб и структур о 

фактах смерти в коммерческих интересах ритуальных организаций (18,3 %); высокими 

ценами на ритуальные услуги и предметы ритуала городских специализированных 

служб (21,1 %); проявлениями грубости, неуважения со стороны сотрудников 

государственных специализированных служб похоронного дела (21,5 %); случаи 

коррупции при обращении за получением похоронных услуг (8,0 %). Но, в 

исследовании отмечается, что в целом у большинства людей сформировано позитивное 

мнение относительно деятельности ритуальных служб [Аналитический отчет по 

результатам социологического исследования по теме «Жители Москвы о системе 

ритуального обслуживания в городе», 2012]. 

Ритуальные бюро предлагают множество товаров и услуг помимо основных 

(гробы, памятники, венки, корзины, урны для праха и др.). Например, ограды, столы и 

скамьи, отсыпка или искусственный газон и др. Все эти атрибуты выполняют функцию 

уюта для людей, посещающих кладбище. На одном из интернет-сайтов похоронных 

агентств говорится: «Место захоронения должно создавать ощущение светлой печали, 

быть удобным для тех, кто приходит пообщаться с усопшим и вспомнить его. По 

существующей славянской традиции на месте захоронения обязательно ставится 

скамеечка и столик для того, чтобы можно было посидеть и мысленно поговорить с 

ушедшим» [Официальный сайт похоронного агентства «Карлетон»]. Ритуальные бюро 

помимо поддержки в моменты скорби, также выступают в качестве посредников между 

живыми и мертвыми, так как сейчас без таких агентств люди были бы абсолютно 

беспомощны. Клод Леви-Стросс рассматривает обычаи, связанные со смертью, «как 

главное основание конституирования неприрученного разума. В каждом случае смерть 

мыслится как медиатор, посредник между живыми и мертвыми, и ей отводится 

ключевая роль в создании систем классификации, управляющих природным, 

социальным и историческим универсумами человека» [Иоганнес, 2016]. 

Развитие информационных технологий и проникновение их во все сферы 

общественной жизни не обошло стороной и ритуальную сферу. Так, городское 

бюджетное учреждение (ГБУ) «Ритуал», отвечающее за надзор, содержание и развитие 

Московских кладбищ (136 – данные 2020 г.) практикует такие онлайн-услуги как: 
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поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска 

металлических оград и крестов. В Апреле 2020 года была добавлена еще одна онлайн-

услуга – «прощание онлайн»: для тех, кто не может прийти на похороны, организуют 

онлайн-трансляцию с церемонии [Ляув Б. Московское ГБУ «Ритуал» запустило 

онлайн-услуги для населения, 2020]. 

Обремененные горем люди, обратившиеся в агентство ритуальных услуг, могут 

встретить в разговоре с агентом или на плакатах характеристику городских кладбищ: 

«Самое уютное кладбище, замечательное. Сухая земля, контейнеры для мусора, 

колонки с водой, усыпанная/асфальтированная дорога, туалет». То есть это больше 

забота не об усопшем, сколько о живых людях. Приведу пару примеров отзывов о 

кладбищах, взятых с сайта 2Гис: «Большой контейнер под мусор стоит далеко от 

центральной дороги, где-то в лесу, в дебрях заросших, куда не ступает нога человека. 

Вдоль центральной единственной проезжей дороги, свалены по обеим сторонам 

разорвавшиеся мешки с мусором, ветки сухих деревьев, старые металлические 

сооружения от могил. Ни проехать, ни пройти! <…> «Ворота на ночь закрывают, 

освещение никакое, ночью ничего не видно» <…> «А какое отношение к клиентам…» 

[Электронный справочник с картами городов: 2ГИС]. 

Можно сделать вывод, что по мере развития человечества у людей менялось 

представление о ритуалах и местах провожания усопшего. Изначально кладбища были 

местом погребения усопших, но, начиная со средних веков, кладбища постепенно 

утрачивали унифицированность, и теперь это больше место для живых, чем для 

мертвых. В какой-то степени этому поспособствовали ритуальные агентства, 

сообществом профессионалов навязываются и устанавливаются правила, которые 

закладываются в сознании людей и формируются в традиции. Практики, отработанные 

до малейших деталей и их последовательность (с возможными небольшими 

отклонениями), становятся обыденными и традиционными. 

 

Самобытность социокультурного пространства кладбища 

В зависимости от территориального фактора, на российском кладбище можно 

встретить множество культур различных наций и народов: русские, татары, цыгане, 

армяне и др. Поведение на кладбище обычно регулируется традиционно 

сформировавшимися правилами культуры народов, их отношением к смерти, 

закрепившимися в нормах общества, сознании людей. Л. Л. Шпак считает, что старшее 

поколение должно демонстрировать подрастающему образцы поведения. И тогда 

городское или сельское кладбище станет музеем, где бережно сохраняется память о 

жизни [Шпак, 2014: 3]. На просторах интернета существует множество сайтов, на 

которых указаны правила поведения на кладбище, также на сайтах приходов и церквей 

прописаны нормы поведения на кладбище, которые носят рекомендательный характер, 

а не жестко регламентированные правила. 



Кладбище как социокультурное пространство 

 

3441 

В привычном понимании, кладбище это место погребения, но также это место 

пребывания душ умерших, их дом [Топоров, 1987]. Могила является домом для 

усопшего, который живые обустраивают. Обязательным считалось установка креста и 

поддержание формы могильного холма. Но по мере развития добычи полезных 

ископаемых эта тенденция ушла, люди начали устанавливать памятники на могилы с 

надписями, где указываются: даты жизни и смерти, ФИО, цитаты из Священного 

писания или стихотворения. Есть и те, кто считает, что памятник «придавливает душу». 

Кладбище представляет собой трансформационное поле стратификационной 

структуры общества. В дореволюционной России места на кладбище распределялись в 

соответствии с социальным статусом умершего. Самыми важными считались места у 

входа или церкви, и были предназначены для высших сословий. Низшим сословиям 

отдавались более отдаленные места у дальних краев кладбища. Но после событий 

Октябрьской революции 1917 года, церковь лишилась приоритетного влияния на обряд 

и культуру погребения. Формально установились одинаковые похороны для всех, все 

деление уничтожалось, но со временем большевики ввели свою иерархию 

погребальных ритуалов в соответствии с уровнем номенклатуры. В обществе 

произошла стратификация на 2 группы: у кого было право быть похороненным на 

почетном месте и всех остальных советских людей [Филиппова, 2009: 83]. А для 

«вождя пролетариата» В. И. Ленина на самом почетном месте в столице был построен 

мавзолей, в котором по настоящее время хранится забальзамированное тело. Опять же, 

мавзолей стал уже не просто местом захоронения В. И. Ленина, а обычным 

туристическим объектом, который за год могут посетить около полумиллиона человек. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ: «39 % причисляют его к туристическим объектам и 

относятся равнодушно, 18 % – считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву 

находится в сердце страны. С другой стороны, 38 % граждан соглашаются с тем 

мнением, что нахождение тела Ленина на Красной площади – неправильно и 

противоестественно» [Мавзолей Ленина – есть ли решение?, 2017]. 

В современной модели кладбища прослеживаются отголоски дореволюционных 

и советских традиций: «элитные места» у центральных дорожек, главных ворот или 

храма; склепы и территория вокруг которого делается приватной. Так как после 

Октябрьского переворота 1917 установились одинаковые похороны для всех, 

могильное пространство никак не облагораживали по причине: «все, что на могилке 

растет, то покойничку любо, а нам как узнать, что его порадует» [Добровольская, 

2013: 114]. Сейчас же, все облагораживают место захоронения, украшают его. 

Высаживают цветы, которые умерший любил при жизни, будь то розы, пионы, 

тюльпаны и др., а чтобы покойник «мог ухаживать» за своими цветами нужно на 

кладбище оставить лейку, лопатку и т.п. 

Примерно с 30-х гг. ХХ века внутри ограды начали ставить столик и лавочку. 

Каждый предмет выполнял свои функции: стол нужен для поминальной трапезы, а 

лавочка является местом диалога с покойным или живыми. Души умерших 
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продолжают жить на кладбище и сохраняют привычки живых людей. Для общения 

усопших друг с другом, живым полагается оставлять умершим необходимые вещи, 

например: курильщику нужно оставить табак или сигареты, спички, 

детям – игрушки и  т.п. 

Живые создают для покойника возможность совершить благое дело – оказать 

помощь нищим. Считается, что дети и нищие являются основными посредниками 

между живыми и умершими. Им разрешается брать еду, которую оставляют на 

могилах. Так, если ребенок берет угощение с могилы, считается что «его покойник 

угостил, а ребенка угостить – это Богоматерь порадовать. Нищие, получив подаяние от 

живых, молятся за здравие, а забрав помин с могилы – за упокой» [Добровольская, 

2013: 117]. По мнению российского социолога Л. Ионина: «отношения мертвых и 

живых – это отношения современников, членов одного и того же общества. В таких 

отношениях присутствует экономика и политика. В экономике заложена 

необходимость уделять мертвым часть общественного богатства. В политике – это 

умение живых посредством магии добиваться желаемого от мертвых» 

[Пискунова, 2012]. 

Кладбище это необходимое место как для общения живых и мертвых, так и 

между живыми. Ранее на кладбище собирались для решения бытовых проблем, 

связанных с ремонтом, строительством кладбищенской церкви, ремонтом ограды, 

уходом за старыми могилами. Местом для встреч и решения вопросов была территория 

рядом с церковью. Там же договаривались о выкапывании могилы, так как раньше на 

деревенских кладбищах могилу вырывал кто-то из односельчан умершего, потому что 

родственникам это запрещалось. В настоящее время, все это обсуждается на месте, то 

есть рядом с кладбищенскими воротами или в бюро ритуальных услуг. 

Любое пространства кладбища символически оформляется. Культурная 

атрибутика может многое нам сказать о человеке: мемориал, склепы, организация 

пространства вокруг могилы, наличие растительности. Как считал Л. Н. Толстой: 

«Глаза – зеркало души», аналогично можно сказать об усопшем по его памятнику: кем 

был человек, каков был его социальный статус, как умер: «Архитектурные объекты 

отражают не только эстетические пристрастия народа, уровень его жизни и 

социальный строй, но и самое главное- то своеобразие мира, присущее нации в целом» 

[Гизиева, 2013]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что кладбище это 

социокультурное пространство, выполняющее ряд функций, имеющее свою иерархию, 

стратификацию, характерную для соответствующего общества. При посещении 

кладбищ люди руководствуются не столько религиозными мотивами, сколько 

мотивами, принятыми в светском обществе. Поведенческие нормативы, которые 

необходимо соблюдать на кладбище, подразумевают под собой коммуникацию между 

живыми и мертвыми, а также между живыми. 
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Заключение 

Кладбище, являясь социокультурным пространством, отражает многие 

социальные и культурные процессы, происходящие в современном обществе. Можно 

наблюдать, как изменялась иерархия, функции кладбища, сама модель кладбища, 

способы захоронения и многое другое. Современная модель кладбища помимо 

официально закрепленной иерархии захоронений, которую унаследовали со времен 

советского периода, также имеет свою собственную неофициальную иерархию 

разрядов, подобно той, которая существовала еще в дореволюционный период. В 

современную эпоху кладбище приобретает специфические особенности. 

Современность порождает некоторые универсальные и абстрактные схемы 

идентификации, и посредством подавления смерти в общественном сознании 

кладбища теряют свою роль в качестве центра социальной коммуникации. 

За прошедшие несколько десятилетий кладбище стали ассоциировать с 

агентствами ритуальных бюро, которые зачастую связаны с криминальными и 

экономическими конфликтами. Данная ассоциация крепко засела в сознании людей, 

что некоторые люди стали побаиваться их, считается, что бюро наживется на их горе и 

обманет не осознающих реальность людей, чей разум затуманен горем. Но, несмотря 

на это, большинство людей активно пользуются услугами ритуальных бюро. 
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К вопросу об интеграции культурных ценностей в глобальном мире 

 

Аннотация. Современная картина мира характеризуется высоким уровнем 

международной консолидации, оказывающей влияние и на культурную сферу жизни 

общества. В связи с процессом взаимодействия мировых культур наблюдается 

интеграция, диффузия и универсализация культурных ценностей. В данной работе 

рассматривается влияние культурной интеграции на сохранение культурной 

самобытности, специфика культурного взаимодействия способствующего ослабление 

национальных культур. На основе сравнительного анализа двух социокультурных 

мировых идей, автор приходит к выводу о необходимости создания ясной 

национальной идеи, укреплении национальных культурных ценностей для сохранения 

значимых метальных черт российского культурного кода.  
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On the integration of cultural property in the global world 
 

Abstract. The modern picture of the world is characterized by a high level of international 

consolidation, which also influences the cultural sphere of society. In connection with the 

process of interaction of world cultures, integration, diffusion and universalization of cultural 

values are observed. This paper considers the impact of cultural integration on the 

preservation of cultural identity, the specificity of cultural interaction contributing to the 

weakening of national cultures. Based on a comparative analysis of two sociocultural world 

ideas, the author comes to the conclusion that it is necessary to create a clear national idea, 

strengthen national cultural values in order to preserve the significant metal features of the 

Russian cultural code. 
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Глобализация оказывает серьёзное влияние на современную нам жизнь, при 

этом исследователи, являющиеся сторонниками глобализации, указывают на её 

основные черты, провляющиеся в международном разделении труда, поддержке стран 

третьего мира, повышении скорости внедрения новшеств НТК (Научно-технический 

комплекс). Антиглобалисты полагают, что данные процессы способствуют потере 

индивидуального характера культуры, росту количества мигрантов, вырождению 

национальных меньшинств. Даже высокую скорость развития вируса Covid-19 

связывают именно с процессами глобализации и массовой миграции.  

Действительно, с одной стороны глобализация делает прозрачными границы 

между народами и государствами, ставит под вопрос прежнюю роль национального 

государства и связанную с ним национальную составляющую идентичности. С другой 

стороны, этот процесс способствует сближению и интеграции различных социальных 

и этнических общностей, усиливает потребность в определении своей культурной и 

цивилизационной идентичности. На это обстоятельство, в частности, указывал С. 

Хантингтон: «Взаимодействие между народами разных цивилизаций усиливается. Это 

ведет к росту цивилизационного самосознания, к углублению понимания различий 

между цивилизациями и общности в рамках цивилизации» [Хантингтон, 1994: 36]. 

Глобализация стремится «перемолоть» национальную идентичность, растворить 

её в глобальных процессах экономизации, демократизации, информатизации, 

культурной стандартизации и ценностной универсализации. Однако этническая 

культура, сохраняя свое ядро, системно «отвечает» на вызов глобализации подъемом 

национализма в рамках национальных сообществ, дроблением этих сообществ на 

более мелкие, т.е. субнациональные. По мысли Р. Робертсона и Х. Хондкера, 

современная глобализация задает глобальную рамку, в которой цивилизации, регионы, 

национальные государства, этнические сообщества получают возможность 

реконструировать свою историю и идентичность. [Робертсон, Хондкер, 2001]. 

Рассматривая вопрос культурной интеграции и соответствующей диффузии в 

культуре на примере России, можно отметить ряд исторических событий и фактов, 

когда идентичность нашего народа подвергалась существенной трансформации. Со 

времен татаро-монгольского нашествия, под воздействием Золотой Орды произошло 

усиление доминирования восточных духовных ценностей в русском ментальном 

пространстве, кроме того были заимствованы ряд культурных черт народного быта, 

частично элементов культуры, языка, общественного устройства. 

Вопрос самоидентификации российской нации стоит довольно остро до сих пор, 

ведь в сложившихся условиях этническая культура всё больше забывается. В 

результате теперь уже западной культурной экспансии, многочисленные изменения 

пронизывают абсолютно все сферы социальной и духовной жизни, начиная с 

традиционных российских пищевых привычек, которые заменяются фастфудом или 

другой интернациональной едой, и заканчивая стиранием языковых норм, тяготением 

к иностранному. С позиции социологического дискурса отмечается изменение в 
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социальном поведении широких масс, перестающих ассоциировать себя как патриотов 

своей страны, отдавая предпочтение международной интеграции [Левада центр 2019]. 

Несмотря на то, что традиционно Россия ментально тяготела к странам востока (что 

проявляется в различных аспектах культуры), западная пропаганда оказывается 

сегодня сильнее. К примеру, традиционные языческие и христианские праздники в 

современной России среди молодежи не очень популярны, в то же время западные 

праздники, такие как Хэллоуин, День Святого Валентина – становятся нормой 

[Баева,  2005].  

Тем не менее, проблема утраты национальной идентичности решаема, прежде 

всего, возвратом и укреплением в массовом сознании национальных культурных 

ценностей, созданием условий для комфортной интеграции национальных идей в 

повседневную жизнь. Очень важную роль здесь может сыграть ясное оформление 

национальной идеи. В частности, сегодня наблюдается особенно ясно сохраняющееся 

на протяжении многих лет противостояние западной культуры материализма (в лице 

США) и восточной культуры идеализма (в лице России), которое лежит в основе 

противодействия между данными теоретическими платформами. Начало ему было 

положено ещё во времена древней Греции, в споре Аристотеля и Платона, как 

представителей различных школ философской мысли. Данное противостояние 

сохраняется до сих пор в глобальном мире, не смотря на стирание культурных границ, 

разность подходов мышления, что свидетельствует о существовании высших форм 

национальной мысли, которые не меняются на протяжении множества поколений и 

которые, закрепляясь в менталитете и национальном характере, практически 

невозможно полностью устранить из массового сознания. 

Сегодня, к примеру, привлекательность США как страны для эмиграции, прежде 

всего, связана с «американской мечтой», то есть – идеей достижения и воплощения в 

жизнь любого желания приезжего с помощью усердного труда и постоянного 

саморазвития, обучения[Александрова, 2013].  

Для российской культуры и проявления особенностей национального сознания 

российского народа основой национальной идентичности является любовь к Родине и 

так называемая «русская душа», русский национальный характер. Феномен русской 

души заключается в ценности таких качеств русского человека, которых не найти ни в 

одном другом народе. Речь идет об открытости, доброте и отзывчивости русского 

народа с одной стороны, отчаянной надежде на лучшее, готовности попасть в любые 

жизненные трудности и преодолеть их несмотря ни на что. При этом отмечать 

отрицательные черты национального характера в России не принято, это считается 

плохим тоном и даже предательством.  

В данном ключе становится понятно, что сформулированная когда-то 

Аристотелем идея среднего класса, то есть и сама «американская мечта» достижима 

для любого, вне зависимости от его этноидентичности, а вот концепция особенной 

«русской души» является тем, что дано лишь по праву и месту рождения, по крайней 
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мере, так можно подумать на первый взгляд. Разумеется, этнокультурные черты не 

заложены в нас изначально, являются приобретёнными, однако, само слово «душа» 

ассоциируется с чем-то врождённым. Любому легко понять – что он может получить, 

согласившись воплотить «мечту», но довольно сложно представить, что можно 

«приобрести душу». В этом, с нашей точки зрения, и кроется нерепрезентативность 

концепции «русской души» в сравнении с «американской мечтой». В этом смысле 

интеграция американских культурных ценностей в массовое сознание более 

продуктивна, поскольку ассоциируется с реальной и достижимой целью. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в современных условиях 

глобального мира, России необходимо создание ясной национальной идеи, которая 

позволит укрепить национальные культурные ценности для их сохранения. Видится 

своевременным создание достойного и презентабельного образа российской 

национальной культуры для повышения степени её интеграции в мировую и усиления 

роли значимых метальных черт российского культурного кода.  
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Аннотация. Изучение трансформаций сакральности при сохранение её сущности в 

культуре позволяет понять, что сакральность не рудимент архаического прошлого, а 

сущностная характеристика системы ритуал-миф-символ, лежащей в основе культуры 

от общины до эпохи постмодерна. В эту эпоху происходит систематическое 

конструирование мифов и символов для масс, распространяемых СМК и PR 

системами. 
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Abstract. Studying the transformations of sacredness while preserving its essence in culture 

makes it clear that sacredness is not a vestige of the archaic past, but an essential characteristic 

of the ritual-myth-symbol system that underlies culture from the community to the 
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"Рассмотрим основные этапы сакрализации, понимая её как эпифеномен в 

комплексе ритуал-миф-символ (РМСК), в котором она выступает как опыт 

запредельного абсолюта или абсолютный сверхчувственный предел всякого 

культурного опыта. 

В период неолитических представлений о мире основное содержание 

мифов – это борьба космического упорядочивающего начала с деструктивным хаосом. 

Основной способ понимания мира и разрешение противоречий – это миф, точнее, 

особый мифологический тип мышления. Основная тема мифологических текстов 
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(устных или письменных) это: 1) акт творения порядка из хаоса; 2) нисхождение от 

космологического и сакрального (священного) к историческому и человеческому; 

3) указание правил поведения и систем родства. 

Для человека в рамках первобытно-родовых представлений все 

ритуализировано, т.е. существенно, реально лишь то, что сакрально отмечено, а 

сакрализировано лишь то, что составляет часть космоса. Только в сакрализированном 

мире известны правила его организации. Вне этого мира – хаос, царство случайностей. 

Высшей ценностью (максимумом сакральности) обладает точка в пространстве и 

времени в которой совершился акт творения. То, что возникло в акте творения, должно 

воспроизводиться в ритуале, который воспроизводит структуру и последовательность 

акта творения и оправдывает вхождение человека в тот же самый космологический 

универсум, который был создан "в начале". Это воспроизведение акта творения в 

ритуале придает структуре бытия в целом и её отдельным частям подчеркнутую 

символичность (в конечном счете, через множество промежуточных ступеней и этапов 

пути к центру бытия – акту рождения). Поэтому, какие бы, на наш современный взгляд, 

разнообразные формы деятельности и их результаты мы бы не наблюдали (искусство, 

религию, философию, науку, право, мораль и т.д.), на самом деле адекватным 

пониманием этих форм будет их соотношение с целым, с функцией – с ритуалом. Все 

эти формально схожие элементы, по сути, только разные ипостаси, ритуала, точнее, 

РМСК [Архаический ритуал.]. 

Тернер предложил взглянуть на структуру ритуала с четырех точек зрения: 

1) символической, 2) ценностной, 3) целевой и 4) ролевой. 1. Ритуал предстает как 

собрание символов. 2. Это передача информации о важнейших ценностях и их 

иерархии. 3. Это взгляд на ритуал как на систему целей и средств, которые могут и не 

иметь религиозного значения. 4. Ритуал – продукт взаимодействия различных 

социальных статусов и положений. Каждая из этих точек зрения способна описать 

лишь один из аспектов структуры ритуала, которая может быть описана полностью 

лишь при совмещении всех четырех точек зрения [Семенцов, 1985]. 

Как ритуальный процесс соотносится с социальным? Это выражается в ритуалах 

«перехода», впервые описанных Ван Геннепом. Ван Геннеп предлагал считать 

ритуалами перехода обряды, сопровождающие всякую перемену места, состояния, 

социального положения и статуса. При этом он показал, что все обряды перехода 

отмечены тремя фазами: разделение (separation), грань (limen, что по-латыни означает 

порог) и восстановление (reaggregation). Первая фаза означает открепление личности 

или целой группы от занимаемого ранее места в социальной структуре, от 

определенных культурных обстоятельств, либо того и другого сразу. Вторая 

фаза – «лиминальный» период – является промежуточной; в ней переходящий субъект 

получает черты двойственности, поскольку пребывает в той области культуры, у 

которой очень мало или вовсе нет свойств прошлого или будущего состояний. Третья 

фаза – восстановительная – завершает период. «Переходящий» вновь обретает 
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стабильное состояние и благодаря этому получает права и обязанности структурного 

типа, который вынуждает строить свое поведение в соответствии с обычными нормами 

и этическими стандартами. Здесь две «модели» человеческих взаимосвязей, 

накладывающиеся друг на друга и чередующиеся. Первая – модель общества как 

структурной, дифференцированной и зачастую иерархической системы политико– 

право–экономических положений с множеством типов оценок, разделяющих людей по 

признакам «больше» или «меньше». Вторая, различимая лишь в лиминальный 

период, – модель общества как неструктурного и сравнительно 

недифференцированной общины или даже общности равных личностей, 

подчиняющейся генеральной власти ритуальных старейшин [Геннеп, 1999]. 

Термину «община» Тэрнер предпочитает, а временами даже противополагает 

слово «коммунитас», чтобы выделить эту модальность социальных отношений из 

сферы обыденной жизни. «Коммунитас» – это опыт, проникающий до самых корней 

бытия каждого человека и дающий глубинное переживание чувства общности со всем 

человечеством; это такое спонтанное событие, когда каждая личность переживает во 

всей полноте существование другой. Это опыт сакрализации, позволяющий вновь 

организовать духовный и социальный порядок. Общество предстает как процесс, в 

котором структура и «коммунитас» являются фазами, последовательно сменяющими 

друг друга. Фазы сменяют друг друга, когда социальная драма достигает вершины (из-

за конфликта разнонаправленных сил) [Семенцов С., 1985: 10–130] Таким образом, 

можно утверждать, что по крайней мере с периода позднего палеолита существуют 

общие закономерности социального и духовного организации (РМСК). 

Если для родовой общины ритуал является всеобъемлющей непосредственной 

формой жизнедеятельности этой социальной группы, то по мере превращения и 

замены родовых общин на соседские и дальнейшего взаимодействия общин, 

приводящего к первой исторической макросоциальной общности, непосредственность 

и всеобщность ритуала ослабляются и уменьшаются, а непосредственно социальная 

родовая связь все больше заменяется опосредованной духовно-символической и 

мифологической связью. Эта опосредованность приобретает устойчивую 

материальную форму с появлением цивилизаций, развитием письменности и религий. 

Религией можно назвать систему верований социально и духовно 

дифференцированного макрообщества – цивилизации. В фундаменте большинства 

религий, как и в основе любой формы власти и идеологии, лежит ритуал 

жертвоприношения. 

 

Ритуал жертвоприношения и «жертва отпущения» 

Ритуал или, точнее, часть ритуала – обряд жертвоприношения – выступает (как 

и все в архаическом мире) двойственным образом: как священный и в то же время как 

преступный. Убивать жертву преступно, так как она священна, но жертва не будет 

священна, если её не убить. Смысл такой амбивалентности можно понять с помощью 
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общей структуры ритуала, где существует соответствие между ней и актом творения 

мира. Структура замещает и (репрезентирует) этот акт. То же можно сказать и об 

обряде жертвоприношения, который также замещает и уподобляется, 

т.е. репрезентирует. Вопрос заключается лишь в том, «что, чему, для чего?». 

Принято определять жертвоприношение как коммуникацию между тем, кто 

приносит жертву, и «божеством». Жертвоприношение приносят, чтобы успокоить его 

гнев, – такова символическая функция. Социальная и репрезентативная функции 

жертвоприношения в том, чтобы защитить весь коллектив от собственного насилия 

путем канализации, обращения насилия на жертву. У жертвоприношений, музыки, 

наказаний и законов одна и та же цель объединять сердца и устанавливать порядок. 

Переход от пагубного насилия к высшему благу, которым являются мир и 

порядок, происходит через событие жертвоприношения, после «тождества 

противоположностей» община снова обретает духовный и социальный порядок. 

Главная функция ритуала состоит в том, чтобы предотвратить, точнее, устранить 

жертвенный кризис (вернее, кризис, предшествующий жертвоприношению). Ритуал 

выбирает определенную форму насилия, необходимую для единства общины, в 

отличие от всего другого насилия, которое остается пагубным. После ритуала, в 

котором стираются различия кризиса, восстанавливаются различия, но уже вместе с 

порядком, т.е. нормированные (сакрально санкционированные) различия. Основная 

схема обряда перехода стремится структурировать всякий потенциальный кризис и 

хаос, вызванные какой-либо утратой различий. Ритуальное насилие «хочет» 

воспроизвести изначальное насилие, в котором нет ничего мифического, но его 

ритуальная имитация неизбежно является мифологическим событием. Становясь 

мифологически ритуальным, насилие смещается вовне, и само это смещение имеет 

жертвенный характер: оно маскирует место изначального насилия, защищая от него и 

от знания о нем первичную группу, внутри которой должен царить безусловный мир. 

В этом заложен принцип всякой внешней войны: агрессивные тенденции, 

потенциально губительные для сплоченности данной группы, направляются извне 

наружу, где «внешний враг» выступает как «жертва отпущения» [Жирар С., 2000: 302]. 

По мере социального развития, перехода от родовой общины к территориальной, 

от общины к племени, от племени к государству и цивилизации социальная и духовная 

жизнь дифференцируется, но учредительность насилия не исчезает, а через 

жертвенность в широком смысле распространяется на все формы ритуала, духовной и 

социальной жизни. Там, где уже не существует жертвоприношения людей, существует 

жертвоприношение животных или тех или иных символических даров, но при этом ни 

в одном обществе, ни на одной стадии развития насилие, хотя бы в форме 

жертвоприношения, не исчезает (если вспомнить о наказании и возмездии как в 

политическом и юридическом, так и в морально-идеологическом или религиозно-

метафизическом смысле). 
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Перейдем к более подробному рассмотрению сущности мифа и особенностей 

этнонациональных мифов. 

 

Этнонациональная ментальность и этнонациональные мифы 

Миф – это фундаментальная форма строения духовной реальности, 

обеспечивающая единство человека и социума, социума и окружающего мира, 

единство представления и действия. Основные функции мифа: 1) миф связывает и 

канализирует социальную энергию, т.е. концентрирует её, организует и направляет на 

социально значимые объекты; 2) он создает социальную целостность путем 

формирования единства восприятия, сознания и поведения; 3) наконец, наиболее 

важная для темы нашей работы функция мифа – это формирование и воспроизведение 

коллективной идентичности, точнее, коллективного самосознания и духа как единства 

коллективного сознания и коллективного бессознательного. 

Миф обеспечивает идентификацию с объектами культа. С появлением религии 

сразу возник вопрос о соотношении мифического и религиозного, с одной стороны, и 

религиозных мифов с иными мифами (в данном случае с этническими), с другой 

стороны. Строго говоря, этнические верования и культы можно рассматривать как 

ранние формы религиозного, однако есть определенная разница. Для этнических 

верований существует гораздо большая степень натурализации сакрального, а на этапе 

перехода от общины к этносу различить сакральное и профанное в общем случае 

сложно. Религиозная идентификация верующего со своим сакральным объектом носит 

тем более проблематичный (апофатический) характер, чем больше религия отделена 

от своего мифического сопровождения. Функция мифа и состоит в обеспечении 

жесткой идентификации индивидов с мифологическим объектом. Миф обеспечивает 

доверие к миру, его функция состоит в том, чтобы дать обоснование для канализации 

психической энергии лишь в определенном, эгоцентрированном направлении: «своей» 

семьи, «своего» отечества, «своей» нации и т.д. . 

Что сохраняется, а что видоизменяется в описанной системе 

ритуал – миф – символ с появлением цивилизаций? Вернее, что делает цивилизацию 

цивилизацией, если рассматривать духовный аспект. Мы остановимся на этом аспекте 

предельно кратко на примере Бхагавадгиты – священного текста индийской 

цивилизации. Последнюю как традиционную культуру в отличие от общины 

формирует наличие письменности и соответственно священного текста, то есть мифы 

и символы приобретают и письменную форму (ведийский канон). Какова же была 

форма передачи традиции ведийской культуры? Что и как передавалось у брахманов 

от учителя к ученику в процессе трансляции знания? На первый европейский 

взгляд – это передача определенной массы знаний. Но более глубокое и адекватное 

изучение этой трансляции позволяет сделать вывод, который выглядит весьма 

парадоксальным, если не учитывать ту специфику родового единства социального и 

духовного порядка, описанную выше. Священный текст играл в обучении скорее 
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подчиненную роль, главной же целью было воспроизводство не текста, но личности 

учителя – духовное рождение от него ученика. Учитель «передавал ученику не просто 

знание священных текстов, но ритуал, т.е. чрезвычайно сложную иерархизированную 

систему сакрального поведения. Для правильного священнодействия ученик должен 

был научиться организовывать свое поведение одновременно на трех уровнях: 

1) совершенно точно произнести или спеть слова гимна или ритуальной формулы; 

2) одновременно совершить определенное физическое действие; 3) одновременно с 

этими двумя он обязан был воссоздать в уме определенный образ. Тем самым мы 

видим, что при передаче традиции все основные элементы доцивилизационного 

родового порядка в сжатом виде в единстве должны быть переданы, то есть миф, 

ритуал и символ. Однако при дальнейшем развитии индийской цивилизации 

происходит не только социальная, но и духовная дифференциация. В частности 

образуются две ведущие и противоположные культуры: 1) культура избранных 

йогического типа, построившая трансляцию на гипертрофии ментального и 

ритуального компонентов; 2) культура масс словесного типа, транслирующая личность 

учителя путем постоянного проговаривания определенного числа текстов и внешнего 

исполнения обрядов [Семенцов, 1985]. Итак, синкретическое единство духовной и 

социальной родовой жизни распалось на противоположности дифференцированной 

жизни цивилизации. Или можно говорить о дифференциации сакрального на этапе 

цивилизации. Западная цивилизация пошла по этому же пути, но добавила к ним 

универсализацию, рационализацию, персонализацию и рефлексию всей социальной и 

духовной жизни [Клягин, 1992]. 

Та или иная цивилизация представляет себе, что она вырвалась из архаического 

круга священного. Западная же в лице своих идеологов представляет, что она вообще 

уничтожила священное, расколдовала мир. Но его видимое устранение готовит 

скрытый возврат в форме уже не трансцендентной, а иманентной. Мысль, 

отдалившаяся от изначального насилия, снова к нему приближается, не заметив, как 

сменили направление, будучи нерефлексивной мыслью. Абсолютное de ure 

уничтожение насилия превращается de facto в абсолютный произвол и господство того 

же насилия. 

С модернизацией и рационализацией западного общества стали 

эволюционировать и этносы. В рамках единого государства или (и) единой судьбы и 

почвы происходил межэтнический синтез под влиянием универсализующих 

экономических, политических и культурных связей. В результате образовались 

западно-европейские нации – государства, одни раньше (как Франция в рамках модели 

нация-гражданство), другие позже (как Германия в рамках модели 

нация – народ – кровь – дух). Но при этом, в конце концов, и те и другие нации обрели 

все необходимые элементы, правда не без пролития крови своей и чужой. 

Структура бытия нации соответствует структуре бытия этносов при всех 

различиях между ними, даже с учетом того, что личность в странах Запада первична 
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по отношению к этнонациональной идентификации. Особую роль в существовании 

наций по-прежнему играют идеологии и мифы, пусть даже сильно модифицированные. 

Так называемое национальное сознание и самосознание – один из наиболее 

ярких мифов современной жизни. Несмотря на то, что степень сконструированности 

национальной идентичности как никогда высока, а её роль как инструмента в политике 

нельзя не заметить, обаяние национального по-прежнему существует, сколько бы ни 

доказывали его не-подлинность и мифологичность критики. Да, национальное 

мифично, но мифично не в смысле обмана чувств, как это утверждают внешние 

наблюдатели, а живо и жизненно. Да, национальное трансцендентально, 

феноменологично, проективно, интенционально, а не рефлексивно, и потому никакая 

рефлексия критиков и даже рефлексия носителей национального самосознания не 

может устранить его бытийность. 

Однако действительно существуют механизмы конструирования 

(конструктивные предметы) национального сознания, духа, а следовательно, и нации. 

Можно выделить три основные формы конструирования: политическую, культурную 

и собственно мифологическую. Мифологический национализм – самая глубинная и 

фундаментальная форма национализма, так как мифологическая идентичность – это и 

есть подлинная национальная идентичность. 

Это стало возможным потому, что в обществе постмодерна 

(постиндустриальном) с разложением классической формы самосознания 

центральным механизмом в воспроизводстве сознания стала индустрия массового 

нерефлексивного сознания, т.е. фабрика мифов. Это можно считать своеобразной 

неоархаикой. Процесс архаизации массового сознания проходил несколько стадий: от 

социально-психологического кризиса, связанного с усилением атомизации индивида, 

сопровождавшегося ростом неудовлетворенности, через пограничную ситуацию к 

формированию собственно архаических нерефлексивных структур массового 

сознания, закончившемуся его мифологизацией, т.е. массовое сознание 

преобразовалось в макроритуал перехода. 

В современной массовой политической мифологии реальные социальные и 

этнические проблемы заменяются упрощенным представлением о вечной борьбе двух 

мифологизированных общностей: «мы– они». Кроме того, обязательно формируется 

образ героя – носителя абсолютного добра, которому противостоит образ врага, 

ассоциирующегося с понятием об абсолютном зле. 

Эпоха Просвещения в широком смысле охватывает XVII–XIX вв. Это период 

классического капитализма и одновременно период классического рационализма. 

Наука, Разум и Реализм становятся символами идеологией Просвещения. Это 

происходит не только в науке и философии. Это наблюдается и в искусстве, где на 

первый план выходит реализм как конец рефлексивного традиционализма. То же самое 

мы видим и в политике, праве и морали – господство утилитарности, прагматизма и 

эмпиризма. Наконец, это связано с появлением личности Нового времени как 
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автономной, суверенной, независимой от религии и власти. Личности, чья автономия 

гарантирована законом. Вместе с тем, это приводит (при дальнейшем развитии 

капитализма) к вечному закабалению, «частичности» (в противовес универсальности 

человека Возрождения), к формальной, а не содержательной свободе. 

Автономизация личности продолжает традиции греческих полисов, 

подхваченные практикой англосаксонского, «общего» права и закрепленные уже в 

Новое время принципами нормативного комплекса прав человека. Этот комплекс, в 

фундаментальных чертах сложившийся в период Реформации, своим главным 

стимулом имел борьбу за свободу совести, все остальные права и свободы системно 

увязывались с ней. Именно в рамках протестантизма свобода совести, а вместе с ней и 

другие права, свободы человека получают отнюдь не земное (политическое или 

социальное), а небесное (божественное) обоснование и оправдание; осуществляется 

переход от теологического к юридическому мировоззрению. 

Что же происходит с ними впоследствии? При дальнейшей секуляризации и при 

существовании в рамках единых государств различных конфессий (или 

шире – субкультур) место христианства как формы общественного сознания de facto 

начинает занимать правовая идеология ("рационалистическое естественное 

право") – то, что ныне на Западе именуется непривычным для отечественного уха 

словосочетанием "гражданская религия". В результате такого замещения 

сверхрациональное европейское право (а вместе с ним и права человека) сакрализуется 

вторично, превращаясь из Абсолюта-для-нас в Абсолют-сам-по себе, т.е. в новый идол, 

но не персонифицированный (не олицетворенный), тем более, что это право 

рациональное. 

Буржуазное общество, основанное на свободном рынке и конкуренции, 

сменилось государственнорегулируемым капитализмом с его тотальным управлением 

не только экономической и политической, но и духовной жизнью. Хомо сапиенс 

превратился в хомо прокуратора. Поэтому прежние формы духовной жизни, связанные 

с автономным индивидом, оказываются не у дел. Идеолог, творец одной из форм 

духовной жизни Просвещения чувствовал себя монопольным обладателем той или 

иной ценности, очевидности, которую в той или иной форме духовной жизни он 

должен был донести до пассивной и неразвитой массы. Масса мыслилась как носитель 

предрассудков (практического сознания), но не абсолютных, а определяемых лишь 

своим социальным положением. Творец-классик воспринимал свою привилегию на 

духовный труд как право чувствовать, мыслить, развивать душу за других. 

Классическое мышление, как и духовное переживание и его воплощение, – это 

мышление и переживание за другого. Наука, даже ставшая неклассической, – это все 

равно теоретическое мышление за другого, так как субъективность в ней, в её конечном 

результате – теории – «выносится за скобки». То же можно в немалой степени сказать 

и об экономическом, политическом и правовом сознании. А вот философия, религия, 
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мораль, искусство – те формы, где присутствие субъективности в содержании 

принципиально, – стали претерпевать глубокие изменения. 

Пара творец-масса заменялась на тройку: элитарная культура (модерн, 

авангард) – массовая культура – постмодерн. В этой тройке ни один из трех элементов 

уже не содержит классическую культуру (любую из форм духовной жизни). Культура 

Просвещения, т.е. классические формы духовной жизни, выступают уже как 

современные утопии, которые могли реально существовать только в прошлом, 

некотором «Золотом веке» – для разных форм он может быть разным. Вместо 

спонтанной культуры масс, характерной для всех цивилизаций, включая классическую 

западную (до начала или середины XX в.), современный капитализм организовал 

рациональное производство мифологий. 

Стремлению человека стать сотворцом формы духовной жизни со стороны 

современного капитализма, последний ответил предложением "конечного 

разнообразия шаблонных, стереотипно-массовых духовных форм, т.е. форму духовной 

жизни реально для масс заменили образцы массовой культуры, сходные по форме или 

синтетические, но с фиксированным содержанием. Произошла вторичная 

мифоритуализация, а значит – вторичная сакрализация массовой общественной 

жизни, но сакрализация без божественного (без священного). 

При этом модерн или авангард оставался и остается полигоном новых форм 

(которые потом также стереотипизируются) и последним убежищем для творцов. 

Правда, появилась и новая форма, точнее новый тип духовной культуры, который 

затронул философию, искусство, религию – это постмодерн. Постмодерн провозгласил 

отмену различий между творцом и массой и даже отмену формальных исканий 

модерна. Он решил занять место старой пары собой. Однако постмодерн ни в 

философии, ни в искусстве, ни тем более в религии не был, не является и не может 

являться духовной культурой для масс. Это вариант социальной функции – культуры 

для элиты, но по форме синтезирующий и массовые и элитные элементы. 

Человек постмодерна, постиндустриальной эпохи – это игрушка в руках 

безликих машин власти, желания, коммуникации. Постиндустриальное массовое 

общество победило, что грозит смертью классических форм западной духовной жизни: 

философии, морали, искусства, религии. Право, политика и наука остаются как 

практические инструменты, а не духовные формы жизни. 

Приведём пример имиджа как формы вторичной сакрализации. Имидж – это 

образ, представление о предмете, явлении, человеке, рожденное на эмоционально-

психологическом уровне. Над первичными средствами коммуникации как 

вербальными, так и невербальными, надстраиваются вторичные. Эта надстройка 

родилась видимо ещё во времена палеолита и представляет собой единый РМСК, 

который даже в эпоху постмодерна и глобализации при глубокой дифференциации 

сохранил основные структурные элементы. Поэтому, на наш взгляд, не 

имидж – надстройка над мифом, а наоборот, миф – надстройка над первичной 
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телесной, психологической и социальной организацией. То есть, по сути дела, то, что 

называется имиджем, является не просто символическим представлением об объекте, 

но целым РМС комплексом, в котором телесно-образные компоненты используются 

для формирования необходимой системы ценностей и смыслов для адресанта 

коммуникации. Благодаря созданному имиджу, объект соответственно целям и 

задачам адресанта коммуникации (PR) воспринимается обществом, средствами 

массовой информации, конкурентами и союзниками, но прежде всего 

соответствующими группами общественности. Именно благодаря имиджу объект 

переходит из реальной действительности в мир символов, а оттуда в электронный мир 

[Карпунин, Макаревич, 1999]. 

 

Заключение 

Спонтанность общения в традиционном обществе, направляемая 

нерефлексивной активностью жрецов, в системе ритуал – символ – миф заменяется 

рефлексивной конструктивной деятельностью идеологов – коммуникаторов. 

Претензия на универсальное критико-рефлексивное "расколдовывание'' 

(десекуляризация) традиционного общества в эпоху модерна сменилось 

универсальным "заколдовыванием" (ресекуляризация) в эпоху глобализации и 

перехода к постмодерну. На место спонтанного возникновения мифов и символов в 

период от общины до модерна современное общество постмодерна создало 

рациональное производство мифов и символов, что как средство и как результат всё 

больше связывается с функционированием PR систем и общностей с их виртуальной 

социальностью и виртуальной сакральностью. 
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 Провокативные тенденции в художественной культуре современной  России 

 

Аннотация. На примере отдельных негативных фактов в современном российском 

театре, кинематографе и литературы рассматриваются их провокативные тенденции. 

Вскрываются наиболее существенные элементы провокативного воздействия на 

потребителя этих видов искусства. Показано, как полифункциональное содержание 

современной российской культуры влияет на отдельные проявления провокаций в 

художественной жизни. Характеризуются те провокации в культуре, которые 

позволяют преодолевать негатив в развитии общества и способствуют 

взаимообогащению различных сторон культурного развития. 
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Provocative trends in art culture of modern Russian Federation 
 

Abstract. On the example of certain negative facts in the modern Russian theatre, cinema and 

literature their provocative tendencies are exposed. The most essentual provocative elements 

of influence of such type of art on the user are shown. The article demonstrates the influence 

of the polyfunctional essence of Russian culture by certain examples of provocation in artistic 

life. Those provocations in culture are characterized which help to overcome the negative 

tendencies in the social development and promote mutual enrichment of different sides of 

cultural development. 

Keywords: culture; provocation; cultural provocation; irrational actions in culture 

 

Культура представляет собой самую широкую сферу жизнедеятельности. В этой 

сфере соприкасаются различные формы производства, межличностных отношений, 

семейная жизнь, виды искусства: архитектура, театр, живопись, музыка, кино, 

телевидение и прочие средства массовой коммуникации. Сегодня культура охватывает 

многочисленные слои населения, концентрируя их в определенные субкультурные 

группы, выражая социально-классовые интересы. Характеризуя социокультурную 

ситуацию современной России, надо иметь в виду её сложную конфигурацию и 

динамичность. 

Многообразие культурных потоков имеет как положительное, так и 

отрицательное значение для социокультурной обстановки в России. Положительным 

является то, что в реальной жизни происходит постепенный культурный обмен, что 
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отражается в культурной социализации, т.е. в развитии культуры. Но здесь кроется 

немало и отрицательных моментов. Во-первых, могут возникать и возникают 

культурные противоречия, порождающие иногда антагонизм. Во-вторых, возникают 

условия, способствующие провокационным действиям со стороны носителей той или 

иной культуры. В-третьих, культурная неоднородность приводит к к расколу общество 

вплоть до появления экстремистских действий, которые оправдываются их носителями 

именно культурной принадлежностью к той или иной социальной группе. 

Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению негатива культурного 

многообразия и его роли в социокультурной ситуации, оговоримся, что речь пойдет 

только о двух наиболее сложных формах его проявления: провокации и экстремизма 

в  культуре. 

Соотношение провокации и экстремизма в культуре носит своеобразный 

характер. Основным отличием провокации и экстремизма является элемент насилия во 

втором случае. Провокация носит побуждающий характер, экстремизм же достигает 

своих целей путем насилия и дезинтеграционного воздействия, в лучшем случае путем 

угрозы. Что касается провокации в культуре, то она может оказывать моральное 

воздействие на субъект (личность или социальную группу), играть роль 

подготовительного фактора к тому или иному действию. Культурный же экстремизм 

всегда рассчитан на такое действие, которое подавляет субъекта и не дает ему 

возможность альтернативных действий. 

Провокация в культуре стоит особняком. При анализе провокационных действий 

в этой области можно выстроить некий «сюжет провокации», который определяет 

логику, последовательность провокации в культуре. Можно выделить три идеально-

типичных сюжетов провокации: первый – ответное действие на какое-либо насилие, на 

иное, чем принято, художественное действие; второй – активная оборона, 

противопоставление чему-то, что устоялось в виде творческих приемов, вкусов 

публики и профессиональных деятелей; третий – спонтанная деятельность, эпатажные 

непродуманные шаги по отстаиванию своего видения, творческих принципов и 

действий. Очевидно, что все три сюжета вызывают ответ на провокацию, что 

трансформирует ответные действия, которые могут быть как негативной, так и 

позитивной реакцией на конкретные действия. Таким образом, провокация в культуре 

носит как иррациональноый, так и не иррациональный характер. Провокация в 

культуре может рассматриваться как знак изменившейся ситуации, как появление 

новых форм культуры. Но иногда это приобретает форму эскалации культуры и 

определяет ряд действий, которые нельзя назвать оправданными. В таком случае 

провокационные факты вызывают неприязнь и резкую критику большинства 

потребителей культурного продукта. Возникает ситуация запрета, которая еще больше 

усугубляет сюжет провокации. В данном случае может возникнуть организация 

протестных групп, имеющих даже свою иерархическую структуру. Если это 
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происходит, то группы вырабатывают свою тактику действий, которые подчиняются 

определенной стратегии. 

Обратимся к конкретным фактам провокационных действий в современной 

культуре российского общества. Возьмем для анализа наиболее существенные сферы 

художественной жизни: театр, кинематограф, литература. 

Театр, театральная деятельность – удобное поле для провокаций. Начиная с 

многодневных театральных сессий Древней Греции и Рима театральное искусство 

провоцировало потребителей на те или иные поступки. История театра дает много 

замечательных примеров подобных провокаций. Но вернемся в наше время. Только 

последние месяцы принесли факты провокационных реалий от театра. Наиболее 

красочно это видно на примере поднятой провокационной шумихи вокруг постановки 

в Новосибирском оперном театре оперы «Тангейзер» режиссером Т. Кулябиным и 

последующим увольнением директора этого театра Б. Мездрича, а также 

провокационным назначением на этот пост В. Кехмана, ранее работавшего директором 

Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Разный профессиональный уровень 

фигурантов, причина снятия с репертуара оперы – это только видимая часть 

провокации. Главное содержание этого скандала в том, что он выявил не только 

конфликт верующих с неверующими, церкви с либеральной интеллигенцией, но 

определил гораздо более фундаментальный спор о пределах свободы творчества в 

России. 

В случае с провокацией вокруг «Тангейзера» проходит линия обороны 

творческой интеллигенции за отстаивание свободы мнения и собственного влияния на 

население. Уже знаменательная провокация вокруг «Pussy Riot” в 2012 году вскрыла 

глубокие противоречия в культурной политике государства российского. Используя 

традиционные культурные ценности (заложенные в том числе и в православии) 

Минкульт России все время провоцирует деятелей культуры на двусмысленные 

действия. Последствиями тому стало наличие раскола интеллигенции и народа. Вот тут 

и кроется главная из причин провокации в театральном искусстве. В основе 

провокационных действий новомодных театров типа «Гоголь-центр» (рук. 

К. Серебрянников) лежат коммерческие интересы. Так, в 2015 году наряду с 

управленческим бессилием (за это время театр расстался с двумя директорами) театр 

повысил цены на билеты до 5000 рублей. При этом театр находится в условиях 

перерасхода денежных средств, определенных в госзадании. А что касается нового 

директора Новосибирской оперы, то он является фигурантом уголовного дела о 

хищении средств в размере 18 млн рублей. 

Итак, можно констатировать, что провокации в театральной деятельности есть 

прямой результат коммерциализации этого вида искусства. Погоня за наживой 

выхолащивает морально-нравственную суть и гуманистический характер театра. 

Прибыль не может быть конечным результатом культурной миссии театра. Пока 

деятель культуры и государства не осознают, что подлинный эффект театра 
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заключается в инвестиции в человека, причем процесс этот взаимообразный: одни 

создают, а другие потребляют. Только тогда театр минимизирует поле для 

провокационных действий и воинствующего невежества. 

Сложность провокационного воздействия кино заключается в том, что наше 

отечественное кино находится в резкой конкуренции с зарубежной кинопродукцией. 

Иностранные фильмы несут идеи, противоположные российской ментальности, 

порождают в умах зрителей неадекватные образы, представления, а иногда и чуждые 

поведенческие прерогативы. 

Но все же, если говорить о провокационной сути кино, то российское кино 

провоцирует зрителя на позитив, гражданственность, уважение к исторической памяти, 

к прошлому в деятельности предков. 

Касаясь провокации в кинематографе, особо надо сказать о таком направлении, 

в котором преимущественно отражаются отдельные сложности в нашей жизни. Это 

фильмы преимущественно провоцируют упадничество, некую психологическую 

подавленность, безысходность. Представляется, что провокативность такого кино, 

хотя оно и сделано хорошими режиссерами и талантливыми актерами, несет явный 

вред. Искусство должно формировать чувство прекрасного, уверенность в будущем. 

Если хотите отвлекать от сложностей жизни. Это понимали классики отечественного 

кино, когда в сложные времена исторического развития создавали такие шедевры, как 

«Цирк», «Волга-Волга», даже «Кубанские казаки». При этом не уходили от острых 

проблем и производства («Большая семья») и сельского хозяйства («Председатель»), а 

формировали (провоцировали) у зрителя позитивное отношение к действительности. 

В современном российском пространстве культуры провокационная сущность 

кинематографа во многом связана с организационно-управленческими условиями 

функционирования этого вида искусства. 

Очевидно, что такая ситуация вызывает противодействие и не может долго 

сохраняться. Кино не может быть провокационным, оно должно быть 

гуманистическим по своему содержанию, воспитательным по своей сути, 

формирующим правильную познавательно-оценивающую позицию адекватную 

фактическому состоянию общества. 

Литература – наиболее провокативная сфера деятельности. Это особый вид 

художественного творчества, где сталкиваются различные взгляды, где возможны 

глубокие противоречия, где творец, писатель, драматург, сценарист может резко 

высказывать свою точку зрения или же подчиняться официозу. Своеобразие 

российской литературы в том, что она часто становилась рупором официальной 

идеологии, использовалась властью как инструмент манипулирования массовым 

сознанием, а подчас формировала это сознание. 

Это выражалось в официозной (но и высокохудожественной) оценке 

Октябрьской революции, Гражданской войны и целей и задач социалистического 

строительства. Именно в этот период, 20–30– х годов, появилось значительное 
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количество литературных произведений, посвященных этим событиям. М. Горький, 

А. Толстой, В. Катаев, Л. Никулин, Б. Пильняк, Ю. Олеша, позже И. Эренбург, 

М. Шолохов, поэты В. Маяковский, Б. Пастернак и многие другие становятся 

провозвестниками новых чаяний и настроений советских людей. Особый вклад в 

позитивную провокативность литературы внесли новые поколения 

писателей – участников Великой Отечественной войны, К. Симонов, В. Некрасов, 

Ю. Бондарев и Г. Бакланов. Тема ВОВ долго остается позиционированием различных 

взглядов и оценок. По-новому о ней пишут В. Гроссман, Б. Полевой, И. Стаднюк, 

Б. Чаковский. Эти произведения раздирают общество, формирую противоположные 

взгляды и социальные позиции. 

В 60–70-е годы журнал «Новый мир», команда А. Твардовского вносят новую и 

провокативную струю в литературу. Провоцируются взгляды о целях жизни, идеалах 

и нравственности. Появляется так называемая «городская» и «деревенская» 

литература. На арену выходит рабочий класс – «могильщик империализма» 

(В. Кочетов, И. Шевцов). «Деревенщики (Е. Носов, В. Распутин, В. Шукшин, В. Белов, 

В. Астафьев) – боролись за сохранение архаичного в образе жизни, оберегали природу, 

пропагандировали общинный стиль сельскохозяйственного труда. 

Касаясь провокативности литературы, нельзя не остановиться на той роли, 

которую литературу сыграла в расколе отечественной интеллигенции. В 19 веке это 

выразилось в противостоянии «западников» и «славянофилов», а в наше время в 

идейной борьбе с космополитизмом (30–40-е годы ХХ века) и между 

государственниками и рыночниками. Уже в городской прозе Ю. Трифонова были 

зачатки формирования разноплановых платформ для взглядов у интеллигенции. 

А сегодня это вылилось в действие Конгресса российской интеллигенции, оценки её 

сторонниками событий в Крыму, участие в «Болотной» демонстрации. Литература 

продолжает провоцировать общество, а может быть, заставляет думать, предлагать и 

что-то вырабатывать? 

Итак, были рассмотрены наиболее существенные провокации в сфере культуры. 

Культура и социокультурная сфера является сегодня благоприятной площадкой для 

различного рода провокаций. Поликультуризм российского общества порождает 

особые условия для провокационных действий. Значительным фактором для 

провокативности культуры служит социально-культурный раскол российского 

общества и, как следствие, морально-нравственная неустойчивость, нарушение 

исторической памяти, идеологические шатания, социальная разобщенность и 

конфликтогенность общественных отношений. Провокации в культуре влияют на 

консолидирующие процессы, подрывают единство общества, нарушают его скрепы. 

Здесь фокусируются наиболее значительные стороны культурной жизни и здесь же 

появляются инновационные константы провокаций. 
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С другой стороны проявление провокаций позволяет выстраивать концепцию 

грамотных противодействий, воспрепятствовать социокультурным нарушениям, 

преодолевать социальные трудности, воспитывать нормы адекватного поведения. 

Наличие провокаций в обществе неизбежно. Вместе с тем, это фактор 

устойчивого развития, который заставляет здоровые общественные силы находить 

новые подходы, вырабатывать должную стратегию и тактику для решения ближайших 

и перспективных задач управления. Преодоление провокаций, особенно в культуре, 

имеет серьезное воспитательное значение, носит в определенной степени обучающий 

характер. Общество закаляется в процессе преодоления провокативных явлений. 

Возникает потребность в освоении новых знаний, подготовки кадров, выработке 

морально-нравственных позиций. Пройдя через горнило борьбы с провокациями, мы 

осознаем необходимость общих принципов и устоев для успешного преодоления 

провокативных тенденций. Происходит обогащение культур, осуществляется их 

взаимодействие и взаимодополнение. По существу, начинается переход на новую 

ступень цивилизационного развития. При этом обогащается личностный потенциал, 

развивается человеческий капитал. 

В процессе преодоления провокативных явлений осуществляется 

диалектическое развитие, борются зло и добро, решаются задачи преодоления 

противоречия дихотомии «Свой» и «Чужой», проверяется устойчивость «нового» в 

борьбе со «старым». Культурный уровень общества растет, становится динамичным в 

своем влиянии на личность. И тогда успех персонифицируется и становится ясно: «Кто 

не с нами, тот против нас»…». 
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Трансформация телесности: качества человека, востребованные в  условиях 

сложной эпидемиологической ситуации352 

 

Аннотация. Исследование посвящено изучению изменений, которые человек 

производит с своей телесностью, чтобы соответствовать требованиям современного 

мира, направленные не только на изменение его внешних характеристик, но и 

поведениях в новых жизненных обстоятельствах. Объектом изучения являются 

респонденты от 18 до 60 лет, включенные в разные виды учебной и трудовой 

деятельности. Основным источником эмпирических данных стал онлайн-опрос, 

проведенный в декабре 2019 года, а также глубинные интервью людей, оказавшихся в 

апреле-мае 2020 года на карантине. Предметом исследования являются представления 

о внутренних качествах личности, востребованность которых существенно возросла в 

условиях самоизоляции, необходимости соблюдать ограничения в межличностном 

общении, поведении в общественных местах, вызванные сложной 

эпидемиологической ситуацией при распространении covid – 19 в мире и России в 

начале 2020 года. 

Ключевые слова: телесность; качества личности; пандемия; самоограничения; 

поведение в общественных местах; саморазвитие; самоорганизация 
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Transformation of corporeality: human qualities that are in demand 

in  a  complex epidemiological situation 353 
 

Abstract. The research is devoted to the study of changes that a person makes with his body 

to meet the requirements of the modern world, aimed not only at changing his external 

characteristics, but also behaviors in new life circumstances. The object of the study is 

respondents from 18 to 60 years old who are involved in various types of educational and 

work activities, as well as in-depth interviews of people who were quarantined in April-May 

2020. The main source of empirical data was an online survey conducted in December 2019. 

The subject of the study is the idea of internal qualities of the individual, the demand for 

which has significantly increased in the conditions of self-isolation, the need to observe 

restrictions in interpersonal communication, behavior in public places, caused by a complex 

epidemiological situation when covid-19 was distributed in the world and Russian Federation 

in early 2020. 

                                                      
352 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18–011–00150/19). 
353 The work was conducted with the financial support of RFBR (project no. 18–011–00150/19). 

mailto:anatoly.mer@gmail.com
mailto:anatoly.mer@gmail.com


Трансформация телесности: качества человека, востребованные в  условиях сложной… 

 

3467 

Keywords: corporeality; personality qualities; pandemic; self-restrictions; behavior in public 

places, self-development; self-organization 

 

Введение  

Сложившаяся в период широкого распространения в первой половине 2020 года 

короновируса по всем странам мира, включая Россию, эпидемиологическая ситуация, 

потребовала качественного изменения характера взаимодействия индивидов с 

окружающими людьми. Веками человек, являясь по своей природе социальным 

существом, в форме прямого контакта общался с родственниками в семье, членами 

трудовой общности на производстве, случайными людьми в общественных местах при 

приобретении товаров, услуг, посещении учреждений культуры, спортивных 

соревнований. Господствовали приобретаемые с раннего детства стереотипы 

взаимодействия с знакомыми и незнакомыми индивидами без значимых ограничений 

в дистанции. 

В прошлом в разных странах возникали ситуации, когда угроза заражения 

больших групп людей, сосредоточенных в отдельных населенных пунктах, требовала 

отказа от привычных форм общения. Устанавливались запреты на передвижение по 

улицам, посещение общественных мест. Однако они действовали локально там, где 

возникало высокая вероятность заражения смертельным заболеванием. Весной 2020 

года почти во всех странах одновременно возникла угроза жизни миллионам людей в 

результате передачи очень опасного вируса на расстоянии несколько метров, а также 

через предметы, на которых он может существовать сутками. Самым действенным 

способом ограничения его быстрого распространение стал запрет не только на какие-

либо контакты индивидов на работе, в магазинах, на улицах, но и необходимость 

соблюдения определенной дистанции от человека, который, сам того не зная, может 

являться носителем болезни. Поведение больших масс населения стал определять 

животный страх, когда любого встречного нужно обходить стороной, защищаться 

медицинской маской, а, чтобы не получить заразу через предметы, носить перчатки. 

Возникло иное, чаще всего не осознаваемое, восприятие телесности человека. 

Она традиционно характеризовалась обращением внимания на черты лица, улыбку, 

фигуру. По этим показателям можно было сформировать некоторое представление не 

только о внешней привлекательности человека, но и состоянии его здоровья. Молодое 

тело, спортивная внешность рассматривались как способы создания привлекательной 

внешности. Закрытое почти полностью лицо, восприятие встречного через призму 

страха превратили видимые индикаторы телесности в наименее значимые для 

окружающих людей. На первое место вышли те показатели, которые характеризуют 

уровень развития культуры сотрудничества с другими людьми для решения общих 

для всех проблем. Ее требования представлены в системе моральных и религиозных 

норм, определяющих ориентации и установки личности на реализацию общественных, 

а не узкоэгоистических интересов. Внешняя привлекательность в значительной 
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степени определяется природой, её можно только частично изменить косметическими 

средствами, пластической операцией. Внутренняя красота формируется в процессе 

психической деятельности, направленной на формирование навыков соблюдения 

установленных в обществе правил обеспечения безопасности людей, совместного 

решения социальных проблем. 

В процессе особого семейного и общественного воспитания вырабатываются 

такие качества, как уважительное отношение к людям, доброжелательность, честность, 

ум, высокая работоспособность, сильная воля, терпение, совесть, долг, 

ответственность и т.д. Их реализация обеспечивает формирование доверительных 

отношений между людьми, чувства безопасности, готовности общими усилиями 

преодолеть сложные ситуации, возникающие, в частности, при пандемии. Основным 

препятствием в освоении этих качеств является эгоистическая ориентация, когда 

человек руководствуется личными интересами, отвергает нормы поведение, 

обеспечивающие общее благополучие. Сложная эпидемиологическая ситуация, 

возникшая при распространении короновируса, потребовала выполнение каждым 

индивидом правил самоизоляции, соблюдения социальной дистанции в общественных 

местах, наличие средств индивидуальной защиты себя и других людей. Актуальной 

задачей стало конструирование телесности, обладающей качествами, необходимыми 

для сохранения жизни каждого человека в условиях высокой опасности заражения 

смертельной болезнью. Возросла значимость долга, ответственности за себя, 

окружающих при ношении медицинских масок, воли, терпения при длительном 

нахождении дома, ограничении пребывания в общественных местах. Проведенные 

нами социологические исследования выявили представления разных социально-

демографических групп о важности этих качеств в условиях пандемии. 

 

Методология и методы 

Методологической основой исследования явились работы, в которых 

раскрываются особенности социального взаимодействия индивидов и групп при 

возникновении сложной эпидемиологической ситуации. Российскими социологами 

только начинаются исследования этой проблемы [Галимова, 2020]. Они опираются на 

работы, посвященные изучению страхов, тревог, которые возникают у людей, 

оказавшихся в ситуации потери здоровья, работы [Шубкин, Иванова, 2004; 

Немировский, Немировская, Булатова, 2018]. Исследования показали, что молодежь 

чаще по сравнению с другими демографическими группами испытывает страх за 

здоровье своих близких и тревогу за будущее, которое характеризуется 

неизвестностью и нестабильностью [Троцук, Нарбут, 2013; Шаповалова, 2015]. 

В зарубежной литературе проведен анализ поведения людей, когда впервые стал 

распространяться грипп H1N1, в частности в Гонконге [Cowling, Ng, Ip, Liao, Lam, Wu, 

2009: 867–876; Taha, Matheson, Cronin, 2009: 592–605]. Исследования показали, что 

существуют трудности с изменением стереотипного поведения, нацеленного на 
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физическое самосохранение. Показано, что в результате вспышки лихорадки Эбола в 

Сьерра-Леоне повысился уровень тревожности населения [Kamara, Walder, Duncan, 

2017: 842–847]. В условиях пандемии, вызванной распространением вируса COVID-19, 

появились исследования, проведенные в Китае. В них раскрываются социальные и 

психологические проблемы функционирования групп и общностей (в частности, 

медицинских работников) в новой ситуации и управление рисковым поведением 

[Yang, 2020: 19; Wang, 2020: 17–29]. Проблемы конструирования телесности, 

повышения внешней и внутренней привлекательности человека рассматриваются в 

работах [Литвинова, 2012: 204–213; Романовский, 2006: 16–25]. Выделяются основные 

социальные факторы, определяющие активность личности в создании востребованного 

тела, способного справится с социально-экономическими и социокультурными 

проблемами, возникающими в современном обществе. 

В конце 2019 года нами было проведено социологическое исследование, 

направленное на изучение представлений разных социально-демографических групп о 

том, какое тело они считают привлекательными для окружающих людей. Выяснялось 

мнения не только о внешних характеристиках тела, но и личностных качествах, 

обеспечивающих соответствие поведения требованиям культуры сотрудничества. 

Методом анкетирования опрошено 620 человек, проживающих в Свердловской 

области. Среди респондентов 59 % женщины и 41 % мужчин; в возрасте 18–30 

лет – 32 %, 31–50 лет – 41 %; в 51–65 – 27 %. Имеют высшее образование 43 %, 

среднее – 25 %, среднее-специальное – 32 %. В мае 2020 года во время карантина 

методом глубинного интервью опрошено 14 человек в возрасте 18–60 лет с целью 

выяснения, какие личностные качества оказались востребованными в это время. 

 

Результаты исследования 

Исследование 2019 года показало, что существуют значительные различия в 

представлениях разных социально-демографических групп о ценности качеств, 

свидетельствующих о внутренней привлекательности человека. Оказалось, что среди 

женщины в три раза больше по сравнению с мужчинами тех, кто обращает внимание 

на наличие у окружающих людей установок на сотрудничество, соблюдение 

общественных предписаний. Так важность уважительного отношения к людям 

выделили 48,2 % женщин и 16,3 % мужчин, доброжелательности соответственно 

47,5 % и 13,6 %. Респонденты в возрасте 50 лет и старше отмечали их в 2,3 раза чаще, 

чем молодые люди до 30 лет. Эти качества запускают механизм принятие норм, 

определяющих готовность принять правила поведения в условиях опасности 

заразиться короновирусом на работе, в транспорте, торговом центре. Уважение 

побуждает воспринимать окружающих людей как равных, не возвышая себя над ними. 

Соблюдая введенные во время карантина ограничения на общение, личность 

демонстрирует желание нести добро другим людям, подавляя свои 

эгоистические  побуждения. 
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Уважение к людям выражается в таком качестве, как ответственность 

личности перед другими людьми за свое поведение в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации. Ответственность обеспечивает взаимодействие с ними 

на основе принятия предъявляемых социумом требований. В случае их принятия 

возникает ответная реакция личности, направленная на решение общей задачи 

снижения опасности распространения опасной болезни. Человек переживает 

зависимость других людей от своих поступков, позволяющих снизить или увеличить 

вероятность как собственного заражения, так и других людей. 

Исследование показало, что важность наличия у личности ответственности 

отметили 24,6 % женщин и 10,3 % мужчин. При этом больше всего в возрастной группе 

от 30 до 50 лет – 28 %. Среди молодежи до 30 лет таких 12 %, в возрасте от 50 и 

старше – 22 %. Причин сравнительного низкой оценки этого качества несколько. Во-

первых, снижение в общественном сознании за время утверждения рыночных 

отношений ценности моральных регуляторов поведения личности. Воспитанию 

совести, чувства долга, ответственности стали уделять значительно меньше внимания. 

Во-вторых, ответственность важна, когда люди вместе занимаются выполнением 

общей работы. Тогда в полной мере раскрывается разная готовность индивидов 

добросовестно, вовремя выполнять свои обязанности. Карантин, введенный во время 

пандемии, потребовал принятия каждым гражданином установленных ограничений. 

Борьба за снижением масштабов распространения опасной болезни должно было стать 

общим делом. Для этого, по мнению респондентов, опрошенных во время пандемии, 

требуется «только ответственность, высокая организованность, чтобы соблюдать 

здоровый образ жизни» (муж., 25 лет). 

Кто исключает себя из этой деятельности, тот проявляет безответственное 

отношение к жителям своего поселка, города, соотечественникам. Таких, как показал 

опыт самоизоляции, оказалось немало. Они вызывают негативную реакцию у тех, кто 

подчиняется введенным ограничениям. «Они вызывают у меня раздражение. Потому, 

что из-за них мы будем сидеть дома еще очень долго. Я тоже хочу гулять, мой ребенок 

даже во двор выйти не может, а им очень удобно, когда никого нет и можно гулять. 

Это эгоизм, они думают только о том, что им некомфортно дома, о других не 

думают». (жен., 28 дет). В этом главная причина того, что власть вынуждена вводить 

меры жесткого контроля и наказывать штрафами нарушителей правил поведения в 

сложной эпидемиологической ситуации. 

Формирование ответственности происходит при использовании особого 

механизма развития и саморазвития личности в процессе социализации. Он, как 

показали наши исследования, включает последовательную выработку у личности с 

раннего детства определенных моральных качеств [Меренков, 2001]. Прежде всего, 

гордости за умелое выполнение требований родителей, воспитателей, учителей к 

поведению дома, в учреждении образования, общественных местах. Опыт реализации 

нравственных, трудовых норм в семье, школе позволяет достаточно легко принять 
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правила, регулирующие жизнедеятельность человека в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации. В случае их нарушения, на которое указывают 

окружающие, появляются стыд, совесть, ведущие к повышению самоконтроля. На 

основе этих переживаний возникает чувство долга, представляющее собой понимание 

необходимости подчиняться общим требованиям, подавляя эгоистические 

побуждения. Ответственность становится результатом действия гордости, стыда, 

совести, долга на сознание и поведение личности. 

Она требует выработки у каждого человека таких качеств, как воля, терпение 

при преодолении трудностей в организации удаленной работы, вынужденном 

пребывании дома, отказе от привычных способов посещения магазинов, театров, 

общения с коллегами по работе, друзьями и т.п. Формирование воля, терпения 

происходит с раннего детства при воспитании, направленном на подавление 

личностью индивидуализма. Способность бороться с ним формируется с помощью 

сильной воли. Ее наличие должно стать значимым для каждого человека качеством. 

Опрос показал, что 18 % женщин и 12 % мужчин считают волю, терпение показателем 

привлекательного человека. Среди опрошенных до 30 лет таких 11 %, от 30 до 

50 – 24 %, от 50 и старше – 18 %. Сравнительная невысокая ценность воли, терпения в 

представлениях о привлекательном человеке является одной из причин нарушений 

норм поведения во время самоизоляции не только в общественных местах, но и в 

домашней обстановке при общении с родственниками [Бричкалевич, 2020]. Одна из 

опрошенных во время карантина заявила, что «сейчас крайне обострена ситуация с 

терпимостью, потому что у всех бывают вспышки, когда срываются люди, говорят, 

что все это им надоело» (жен., 45 лет). 

 

Заключение 

Исследование показало, что востребованные в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации качества личности не имели до её возникновения 

высокой ценности для значительной части людей. В этом одна из причин того, что 

многим мужчинам и женщинам с большим трудом приходилось адаптироваться к 

требованиям врачей, органов власти ограничить свою привычную активность, 

научиться руководствоваться не стереотипами прежней жизни, а выработать формы 

поведения, обеспечивающие сохранение здоровья, жизни не только себя, но 

окружающих людей. Опыт организации повседневной деятельности в условиях 

пандемии должен, на наш взгляд, побудить к усилению воспитания, направленного на 

конструирование телесности, отвечающей требованиям культуры сотрудничества 

индивидов, малых и больших общностей в борьбе с новыми опасностями, 

возникающими в наше время. 
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Культурный облик Ельца в произведениях И. А. Бунина 

 

Аннотация. В статье рассматривается культурное наследие, которое оставил великий 

писатель И. А. Бунин старинному русскому городу Ельцу. На основе внутреннего 

традиционного анализа документов, в качестве которого был выбран роман 

И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», был раскрыт культурный облик города, его 

культурные символы, самобытность и идентичность горожан. 
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Cultural face of Yelets in works of I. A. Bunin 
 

Abstract. The article discusses the cultural heritage that the great writer I. A. Bunin left for 

the ancient Russian city of Yelts. Based on an internal traditional analysis of documents, the 

novel by I. A. Bunin's «Life of Arsenyev», the cultural image of the city, its cultural symbols, 

identity and identity of the townspeople were revealed. 

Keywords: city image; city image; cultural heritage; Yelets; I. A. Bunin; novel «Arsenyev’s 

Life» 

 

Я помню тебя, Михаил, 

И храм этот, темный и старый, 

Где ты мое сердце пленил! 

И. А Бунин, 1919 г. 

Актуальность  

Сегодняшняя жизнь старинного русского города Ельца невозможна без 

культурного наследия, которое оставил великий писатель И. А. Бунин. Его биография 

и творчество сформировали необыкновенный и уникальный образ города, 

идентичность его жителей, создали новые социокультурные практики и явления 

(конференции, фестивали, туризм), которые стали основными инструментами 

модернизации инфраструктуры города, его экономического развития, а также 

методами повышения имиджевой и репутационной привлекательности. 

Социокультурные практики и явления, связанные с творчеством русского 

писателя, являются высоким способом интеграции общества как на национальном, так 

mailto:alekscolgcheva@yandex.ru
mailto:alekscolgcheva@yandex.ru


Секция 17. Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра 

 

3474 

и международном уровне, удивительным коммуникативным каналом, 

способствующим общению людей разных социальных статусов и интересов. 

Елец является древним православным городом России с богатым историческим 

и культурным наследием, который включает в себя огромное количество культурных 

символов, в особенности храмов, монастырей и церквей. 

Культурное наследие – это один из важных элементов, создающих характер, 

самобытность и имидж города. Это не набор подлинных зданий и пейзажей; это 

зеркало, которое отражает социальные и интеллектуальные обстоятельства нашего 

времени. Наследие касается нашей прошлой истории, настоящего и будущего. 

Культурное наследие можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как 

разнообразное знание, имеющее содержание и смысл, которые изменяются во времени 

и в пространстве. Во-вторых, как отражение модели и поведения доминирующих 

местных сообществ в рамках всего общества. 

На протяжении всего своего исторического развития под влиянием различных 

глобальных процессов, Елец утратил многие свои важные и значимые памятники 

архитектуры и культуры. Изменил свой образ; образ пропитанный и насыщенный 

религиозной культурой. 

Этот образ сохранился в строках романа «Жизнь Арсеньева» знаменитого 

писателя И. А. Бунина, что побудило нас к анализу и исследованию культурного образа 

города Ельца. Методом исследования послужил внутренний традиционный анализ 

документов, который дал возможность проанализировать различные стороны жизни 

города Ельца времен И. А. Бунина, а также позволил провести интерпретацию 

сведений, содержащихся в романе «Жизнь Арсеньева», сравнив их с современным 

культурным обликом города [Климантова, Черняк, Щегорцов, Дашков, 2019]. 

Благодаря данному методу исследования раскроем культурный образ Ельца 

XIX века, его культурные символы и самобытность. 

 

Немного из биографии И. А Бунина 

Для того, чтобы понять тесную взаимосвязь старинного русского города Ельца 

и великого писателя XIX века, был произведен анализ библиографических источников. 

Иван Алексеевич Бунин родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в 

многодетной дворянской семье, в которой родилось девять детей, но пятеро умерло, не 

дожив до пятилетнего возраста. Отец Бунина – Алексей Николаевич (1827–1906 гг.), 

мать – Людмила Александровна Чубарова (1835–1910 гг.) [Чистякова, 2018]. 

Детские годы Ивана Бунина прошли в имении Орловской губернии. Там 

будущий писатель увидел красоту родного края. 

В роду Бунина было немало выдающихся личностей. Он очень гордился 

родством с В. А. Жуковским. 

В 1881–1886 гг. Бунин учился в Елецкой гимназии, которую не удалось окончить 

по причине болезни и неуплаты, вследствие чего, оставив учебу, был вынужден 
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переехать жить в деревню. После выздоровления Иван Бунин продолжил учебу вместе 

со старшим братом. Они очень интересовались литературой. Дальнейшее образование 

будущий писатель получил благодаря старшему брату Юлию. 

Бунин написал свои первые стихи в возрасте 17 лет. Они были опубликованы в 

1988 году [Чистякова, 2018]. 

Почти вся жизнь Ивана Алексеевича состояла из переездов. В 1989 году Бунин 

был вынужден покинуть имение и переехать в Орёл. В 19 лет стал обеспечивать себя 

самостоятельно. В период своей самореализации писатель поменял несколько 

должностей, работая статистом, библиотекарем, корректором в местной газете. Начало 

литературной деятельности Бунина относится к 1898 году, публикуются его 

стихотворения в собрании «Под открытым небом». Благодаря этому сборнику к Ивану 

Алексеевичу пришла литературная слава [Чистякова, 2018]. 

В 1901 году вышел сборник «Листопад». Значительный отпечаток в жизни и 

творчестве оставили знакомства с величайшими писателями Толстым, Горьким, 

Чеховым и др. 

Творчество И. А. Бунина было высоко оценено Л. Толстым и А. Чеховым. Это 

повлияло на его дальнейшую деятельность в сфере литературы. 

В 1903 году стал обладателем Пушкинской премии (эта премия присуждалась 

ему дважды). 

В 1900–1904 гг. Бунин написал несколько произведений. В свет вышли 

известные рассказы: «Чернозем», «Сосны», «Антоновские яблоки» и «Новая дорога». 

Они произвели неизгладимое впечатление на Максима Горького, который высоко 

оценил творчество писателя, назвав его «лучшим стилистом современности». 

Читателям особо полюбилась повесть «Деревня» [Чистякова, 2018]. 

В 1909 году Бунин стал почетным академиком Академии наук в 

Санкт- Петербурге. 

В 1915 году была опубликована проза Бунина в «Полном собрании сочинений».  

В 1917 году в России произошел Государственный переворот, в результате 

которого писатель был вынужден уехать из страны. Он довольно резко отнесся к идеям 

революции и негативно выразился о большевизме. В Париже он написал много 

произведений о русской природе и человеке. В его творчестве появились 

произведения: «Лапти», «Косцы», «Митина любовь», «Далекое», новелла «Темные 

аллеи» [Чистякова, 2018]. 

В 1930 году вышел роман «Жизнь Арсеньева», где он написал о своем детстве и 

юношестве. Это произведение было названо лучшим в творчестве Бунина. 

Через три года Ивану Бунина была присуждена почетная Нобелевская премия. 

Во Франции написаны известные книги о Льве Толстом, Антоне Чехове, одна из его 

последних книг – «Воспоминания». 

В 1936 году, когда началась Вторая мировая война, Иван Бунин переехал на юг 

Франции, в городок Грасс. Там писатель создал много антифашистских и антивоенных 
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произведений, в которых горячо поддерживал советскую армию, что было огромным 

риском для его семьи. Активная деятельность за границей сделала его одним из 

наиболее важных фигур Русского Зарубежья. Умер писатель 8 ноября 1953 года 

[Чистякова, 2018]. 

 

Традиционный анализ культурного образа города Ельца в произведении 

И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

С Ельцом Ивана Бунина связывала не только память о гимназических годах и 

первой любви к Варваре Пащенко. Здесь открылась ему торжественная древняя 

красота России. Именно в этом городе юный гимназист впервые понял, что он русский 

человек и живет в России. Благодаря Ельцу у писателя на чужбине вспыхнуло чувство 

патриотизма, сформировалось понятие родины, возникло кровное родство с отчизной. 

Елец поразил писателя больше всего своими величественными храмами. Его жители 

каждый день просыпались от звона колоколов двух православных церквей. В XIX веке 

все улицы были названы в честь расположенных на них храмов. Впечатлениями 

детства пронизано все творчество Ивана Алексеевича, но изюминка города, его 

культурный облик был отражен в романе «Жизнь Арсеньева». Благодаря этому 

произведению, писатель стал первым Нобелевским лауреатом в области литературы. 

Впервые родители взяли И. А. Бунина в Елец, когда ему было пять лет. Для него 

приезд в город оказался самым первым сказочным путешествием. 

Во вступлении романа «Жизнь Арсеньева» автор описывает свои чувства, 

которые он испытал от поездки в город: «Из этих событий на первом месте стоит мое 

первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих 

последующих путешествий» [Бунин, 1991: Книга первая глава III стр. 9]. 

В начале романа описан храм Михаила Архангела, который произвел особое 

впечатление на писателя: «.меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной 

на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул с колоколов 

колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся надо всем в таком величии, в такой 

роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак 

не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса» [Бунин, 1991: Книга первая 

глава III стр. 10]. 

Краеведами Ельца был определен реальный дом мещанки А. О. Ростовцевой, где 

проживал автор и прототип героя будущего знаменитого романа, Алексея Арсеньева. 

Вот как описан вид из окна: «А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало 

накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошка, была 

мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и 

натужась, не обещая ничего доброго, каркала ворона, на высокой колокольне, 

поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее 

небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пело и играло что-то» 

[Бунин, 1991: Книга вторая глава III стр. 54]. 
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На этой улице Мясницкой (Горького) все по-прежнему. Сейчас там расположен 

дом-музей гимназиста Ивана Бунина. Только взорвана Сретенская церковь, 

единственный приходской храм, имевший во времена Бунина часы, где каждую 

четверть часа пело и играло что-то на высокой колокольне Сретенской церкви [Клоков, 

Найденов, Новосельцев, 2006: 275]. Церковь Сретения Господня – ныне 

несуществующий православный храм города Ельца. Находился он на перекрестке 

современных улиц Октябрьской и Лермонтова. 

В 1962 году поруганный и полуразрушенный храм наметили к сносу. Работы 

велись несколько лет, с 1965–1969 гг., но разобрать Сретенскую церковь до основания 

так и не удалось, было решено её взорвать. В 16 часов 29 июля 1969 года после первого 

взрыва остов храма по причине «благоустройства» города был взорван моим 

двоюродным прадедушкой Павлом Васильевичем Родионовым. 

Вознесенский собор, о котором упоминает Бунин в данном произведении, 

расположился на высоком берегу Сосны, возвышаясь над городом, в центре Красной 

площади. Колокольня собора хорошо видна из любой части города. О соборе он писал: 

«Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного 

колокола. Но вот и паперть – «шапки долой!» – и, теснясь, расстраивая ряды, мы 

вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон 

ревет и гудит уже глуше, над самой головой, широко и благостно-строго встречая, 

принимая и покрывая тебя» [Бунин, 1991: Книга вторая глава VI стр.61]. 

В десятой главе произведения И. А. Бунин рисует удручающую картину. 

Писатель вспоминает «Крещенские морозы», произошедшие в Ельце в ночь на 

27 января 1892 года, когда температура опустилась до минус 42 градусов, а также 

взаимоотношения местных жителей: «В такие морозы замерзла однажды на паперти 

собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с 

величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские 

похороны.» [Бунин, 1991: Книга вторая глава X стр. 70]. В данных словах хорошо 

отражается весьма показательный елецкий торговый быт, глубокое отношение 

к  религии. 

По дороге в гимназию Бунина сопровождал колокольный звон древнего 

Знаменского женского монастыря. С особой любовью говорит писатель о 

православных монахинях, его особенно восхищал Знаменский женский монастырь, 

который «так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его 

ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, 

но такой тонкой, чистой древнерусской иконописной красоты, что я, пораженный, 

даже остановился.» [Бунин, 1991: Книга вторая глава XIV стр. 83]. Здесь отлично 

изображен культурно-религиозный образ жительницы города. 

На улице Коммунаров можно увидеть, что от старого Троицкого мужского 

монастыря уцелели полуразрушенные стены с башнями. В 2008 году на вершине 

колокольни вновь был установлен шпиль с крестом, который сияет и словно парит над 
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городом, вызывая в душах людей светлые чувства, как и когда-то в 80-х годах XIX века 

в душе маленького гимназиста Ивана Бунина: «Я мысленно вижу, осматриваю город. 

Там, при въезде в него, – древний мужской монастырь» [Бунин, 1991: Книга вторая 

глава VII стр. 63]. 

Таким образом, произведение И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» полностью 

пронизано культурным обликом старинного русского города Ельца. Все чувства: 

любовь, счастье, радость, впечатления и восторг были связаны именно с нашим 

родным городом. В связи с этим имя талантливого писателя нашло свое отражение на 

сегодняшний день в культурных символах Ельца. Имя знаменитого писателя носит 

Елецкий государственный университет (ЕГУ). Учеными ЕГУ разработана программа 

создания Национального парка «Бунинская Россия», проводятся Бунинские чтения. В 

Ельце действует литературно – мемориальный музей писателя, с 2010 года здесь 

организуется ежегодный фестиваль «Антоновские яблоки» на который приезжают 

туристы ближнего и дальнего зарубежья. 

В Ельце установлены памятники писателю: «Гимназист Иван Бунин» работы 

Н. Кравченко (1995) в центральном городском парке; «Ивану Бунину» скульптор 

Ю. Гришко (1995) в центре города вблизи фонтана Победы [Администрация 

города, 2014]. 

В 1995 году Собранием депутатов Липецкой области была учреждена областная 

премия имени И. А. Бунина, которая присуждается за достижения в области 

литературы и искусства, получившие общественное признание и являющиеся 

значительным вкладом в развитие культурного наследия, традиций Липецкого края и 

России [Администрация города, 2014]. 

 

Заключение 

Результаты исследования показали, что впечатления от города Ельца легли в 

основу многих рассказов и повестей И. А. Бунина. Воспитанный в русской провинции, 

он навсегда сохранил любовь к России. Здесь будущий писатель познакомился с 

природой и самим русским человеком. И. Бунина интересовала душа русского 

человека в глубоком смысле. А русские люди, которых видел будущий писатель, стали 

впоследствии героями его произведений, сохранившими в душе неповторимые черты 

русского национального характера. Особенности Елецкого быта, культурной и 

духовной жизни героев, населявших город, поистине бесценны в деле изучения 

российской культуры, этнографии и истории российской повседневности. Они также 

важны и для понимания Бунина как писателя, который продолжал черпать творческое 

вдохновение из событий городской жизни Ельца в своем детстве и юности. 

Очень важно для нас изучать литературу родного края, чтобы иметь 

представление об особенностях своей родины, гордиться своим краем. С помощью 

И. А. Бунина мы смогли больше узнать о культурном облике нашей малой родины, 

открыть для себя новый исторический факт из истории своих предков, а также узнать, 



Культурный облик Ельца в произведениях И. А. Бунина 

 

3479 

что многие культурные символы того времени на сегодняшний день потеряли свою 

значимость и форму. Но благодаря творчеству писателя исторический культурный 

облик города Ельца, его составляющие культурные символы останутся в памяти, 

истории будущего поколения. 

Таким образом, данное исследование говорит нам о том, что все нововведения в 

Ельце нужно воплощать в реальность осознанно и правильно, не разрушая при этом 

исторические и культурные памятники города. 

Творчество И. А. Бунина можно назвать энциклопедией церковной жизни 

Елецкой губернии. Советуем всем, кому небезразличен Елецкий край, перечитать 

страницы романа «Жизнь Арсеньева», пройти маршрутами писателя, взглянуть по-

новому на соборы, храмы, церкви и монастыри. 
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Аннотация. В статье рассматривают социокультурные практики российской 

молодежи в социальных сетях, которые влияют на их жизненный мир. В работе 

представлены результаты эмпирического исследования, на основе которых делается 

вывод о том, что соцсети глубоко интегрированы в повседневность молодых россиян. 

Они становятся неотъемлемым элементом формирования социальной реальности и 

делают жизненный мир молодежи опосредованным медиа. 
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The socio-cultural practices in social media as an element of  youth’s  lifeworld 
 

Abstract. The article discusses the socio–cultural practices of Russian youth in social 

network sites, which influence their lifeworld. The paper presents the results of an empirical 

study, on the basis of which the author come to the conclusion that social media is deeply 

integrated into the everyday life of young Russians. Social media become an integral element 

forming the social reality of youth and which makes their lifeworld mediatized. 
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В последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемым элементом повседневной 

жизни многих россиян. По данным Mediascopе, за последние три года аудитория 

Рунета выросла на 7 % и достигла в 2019 году 93 млн человек. В структуре 

медиапотребления одними из наиболее востребованных ресурсов остаются 

социальные сети. Ежедневно 58 % интернет–пользователей посещают социальные 

площадки. Наиболее активной группой является молодежь. У молодежной аудитории 

«ВКонтакте» и «Instagram» являются самыми часто посещаемыми среди социальных 

сетей: так 92 % интернет–пользователей в возрасте 12–24 лет взаимодействуют во 

«ВКонтакте», 72 % – в «Instagram» [Социальные сети в цифрах, 2019]. 

Процессы глубокой медиатизации [Couldry, Hepp, 2017] оказывают 

трансформирующее воздействие на все аспекты социальной жизни, в том числе 

способствуют изменениям жизненного мира современной молодежи. Соцсети 

становятся одним из важных, формирующих элементов социокультурной реальности 
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молодого поколения. Изучение следствий интенсивного проникновения социальных 

медиа в повседневные практики молодежи в контексте концепции жизненного мира 

приобретает особую актуальность. 

Эмпирической базой исследования, результаты которого изложены в данной 

статье, выступили два источника информации: данные вторичного анализа 

исследования «Портрет молодежи», составленного командой соцсети «ВКонтакте» на 

основе открытых опросов, и результаты данные нашего собственного фокус–

группового исследования, проведенного в 2019 году среди студентов МПГУ 

(12 человек (7 девушек и 5 юношей) в возрасте 19–20 лет). Сочетание использованных 

методов дало возможность проанализировать характер проникновения социальных 

сетей в структуру жизненного мира и их роль в формировании социокультурной 

реальности российской молодежи. Полученные данные позволяют сделать следующие 

основные выводы. 

Во-первых, социальные сети устойчиво вошли в повседневные социокультурные 

практики молодых россиян и занимают важное место в жизненном мире. Молодежь 

хорошо в них ориентируется, адаптируя данные социальные под свои потребности и 

различные цели. В частности, 64 % молодых людей узнают новости из «ВКонтакте» 

[Исследование ВКонтакте: портрет молодежи, 2017]. Все участники фокус–группового 

обсуждения заявили, что соцсети являются для них ключевым источником получения 

сведений о мире и окружающей действительности. При этом респонденты отметили, 

что стараются проверять достоверность читаемых новостей: «Есть частные 

источники и есть государственные, посмотрел оба и сравниваешь» (м, 19 л.).; «Я 

фильтрую информацию. Если меня что-то интересует, я стараюсь это 

перепроверить в других источниках» (ж, 20 л.). 

Для молодежи социальные площадки остаются важным средством 

коммуникации. В то же время широкий функционал соцсетей позволяет их 

использовать для организации досуга. По данным исследования «Портрет молодежи», 

ежедневно 62 % молодых россиян смотрят видео и 75 % слушают музыку во 

«ВКонтакте». Согласно результатам фокус-группы, помимо потребления 

развлекательного контента (фильмы, сериалы, музыка, клипы) респонденты 

предпочитают «подписываться» в соцсетях на сообщества и аккаунты образовательной 

и просветительской направленности. Об этом свидетельствуют типичные ответы: «Для 

меня соцсети – сейчас это больше источник полезной информации» (ж, 20 л.); «Для 

меня соцсети – канал трансляции полезной информации, которая имеет 

практическую пользу» (ж, 20 л.). 

Кроме того, 64 % молодежи, опрошенной командой «ВКонтакте», заявили, что 

не следуют актуальным трендам. Данное утверждение частично подтверждают 

результаты нашего фокус–группового исследования. Респонденты не разделяют 

попытки некоторых интернет–пользователей выглядеть в соцсетях успешнее и 

привлекательнее, чем в реальной жизни, например, путем публикации 

отретушированных фотографий, демонстрации вещей люксовых брендов или снимков 

с арендованным автомобилем премиум–класса. Однако молодежь не считает 
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предосудительной чрезмерную самопрезентацию в соцсетях, если это связано с 

поиском самореализации или зарабатыванием денег: «Допустим, человеку просто 

нравится делать красивые фотографии» (м, 20 л.); «Для кого-то 

"Инстаграм" – бизнес. И для этого необходимо не просто выложить фотку, а 

преподносить так, чтоб её хотелось лайкнуть» (ж, 20 л.). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что социокультурные практики в 

соцсетях глубоко интегрированы в жизненный мир молодежи. Пространство 

социальных медиа стало неотъемлемым элементом организации повседневной 

деятельности молодого поколения: потребление новостного контента, досуговые, 

коммуникативные и образовательные практики. Данная среда создает благоприятные 

условия для освоения новых знаний и даже зарабатывания денег. 

Во-вторых, интенсивное внедрение социальных сетей в повседневные практики 

не оказывает прямое влияние на базовые ценности жизненного мира молодежи. 

Несмотря на наличие в интернет–пространстве примеров различных поведенческих 

паттернов и образцов мышления, молодые россияне склонны следовать идеалам и 

жизненным устремлениям, сформированным на этапе первичной социализации в 

семье. Однако, находясь на переходном этапе становления между детством и 

взрослостью, молодежь ищет способы конструирования идентичности и поэтому 

стремится к независимости и самостоятельности. Согласно исследованию «Портрет 

молодежи», 90 % опрошенных дорожат мнением родителей, 78 % – друзей и только 

22 % – звезд и блогеров. На вопрос «Кто твой пример для подражания?» пользователи 

«ВКонтакте» ответили: родители, никто, Путин, Маск, Иссус. Мы задали участникам 

фокус–групповой дискуссии аналогичный вопрос. Далее приведены типичные 

высказывания: «Примеров для подражания у меня нет. Для меня важно мнение семьи, 

но если для меня что-то важно, то я сделаю по-своему» (ж, 20 л.); «Каждый живет 

своей индивидуальной жизнью, можно к кому-то прислушаться, но делаешь выбор все 

равно ты» (м, 20 л.); «Это мои родители, которые чего-то добились и которые меня 

обеспечивают» (ж, 19 л.). Родители остаются центральным образцом поведения для 

молодого поколения, однако переход во взрослую жизнь формирует потребность не 

зависеть от контроля старших, принимать самостоятельные решения. Мы также 

выяснили, являются ли для молодых людей примерами для подражания медийные 

личности, на которых они подписаны в соцсетях. Были получены следующие типичные 

ответы респондентов: «Я подписываюсь на тех, кто может дать какую-то полезную 

информацию как по профессиональной, так и непрофессиональной деятельности» (ж, 

20 л.); «Я слежу за тем, что у них происходит только потому, что это связано со 

сферой профессиональной деятельности, которая мне интересна. Я узнаю что-то 

новое, запоминаю» (ж, 19 л.). Блогеры, инфлюенсеры и другие популярные личности 

могут стать примером для молодежи, если они предлагают подписчикам 

содержательный, полезный, интересный контент, который может быть использован 

для развития профессиональных умений, расширения кругозора и получения 

новых  знаний. 
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В-третьих, нарастающая цифровизация общества сформировала у молодого 

поколения твердую привычку постоянно обращаться к социальным сетям. Жизненный 

мир молодежи становится опосредованным медиа, взаимодействие на социальных 

площадках – одним из элементов социокультурной реальности. Молодые россияне не 

смыслят себя вне медиапространства и не готовы отказаться от пользования соцсетями. 

Среди пользователей «ВКонтакте» 81 % юношей и 89 % девушек боятся надолго 

остаться без доступа к социальным сетям [Исследование ВКонтакте: портрет 

молодежи, 2017]. Результаты фокус–группового исследования показали, что 

социальные медиа занимают органичное место в структуре жизненного мира 

молодежи и являются необходимым инструментом для выполнения разного рода задач. 

Все респонденты выразили нежелание отказываться от соцсетей: «Если удобно – зачем 

отказываться?» (м, 19 л.); «Это часть повседневной коммуникации, когда ты 

теряешь её, ты выпадаешь» (м, 20 л.); «Отказаться? Ты сразу выпадешь из 

коммуникации» (ж, 20 л.). Прекращение взаимодействия в социальных медиа 

воспринимается молодежью как риск исключения из определенных социальных групп 

и препятствие для полноценного и эффективного существования в 

современном  обществе. 

Коммуникация посредством интернет–технологий сегодня стала привычным 

инструментом повседневной жизни. Полностью или частично взросление российской 

молодежи проходит под влиянием процессов цифровизации и интернетизации. 

Социальные сети глубоко интегрированы в жизненный мир молодежи, настолько, что 

сам он медиатизированным. Для молодых россиян социальные площадки – основной 

источник получения новостей, неотъемлемое средство коммуникации, развлечения, 

обучения и даже заработка. Они оказывают опосредованное влияние на жизненные 

ценности и ориентации современного поколения. Однако пользование соцсетями 

имеет тенденцию к преобразованию в жизненную необходимость, когда отказ от 

социальных медиа рассматривается как опасность социальной изоляции. Таким 

образом, социальные сети становятся полноценным социальным пространством для 

молодежи. 
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Аннотация. Статья затрагивает особенности трансформации этнического 

самосознания и менталитета иммигранта. На основании проведенных социологических 

опросов, автор приходит к выводу об изменении этнокультурных установок мигрантов, 

в том числе отношения к образу Родины, в результате длительного проживания в иной 

социокультурной среде. Экспериментальные данные показывают, что указанные 

процессы эволюции этнокультурной идентичности характерны для мигрантов второго 

поколения, однако они не затрагивают ядра этнической культуры диаспоры, 

сохраняющей образ Родины и передающей его как духовную ценность этнической 

группы. 
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Abstract. This article is devoted on the features of the transformation of ethnic identity and 

the immigrant mentality. Based on the conducted sociological surveys, the author comes to 

the conclusion about a change in the ethnocultural attitudes of migrants, including attitudes 

towards the image of the Motherland as a result of prolonged residence in a different 

sociocultural environment. Experimental data show that these processes of evolution 

ethnocultural identity are characteristic of second-generation migrants but they do not affect 

the core of the ethnic culture of the diaspora preserving the image of the Motherland and 

transmitting it as the spiritual value of an ethnic group. 

Keywords: transformation; ethnocultural identity; the image of the Motherland; immigrants 

 

Миграционные процессы в современном нам обществе весьма распространенное 

явление. Определенная часть людей постоянно меняет место своего жительства как 

внутри одной страны, так и на международной арене. В ряде случаев эмиграция может 

иметь вынужденный характер, как например, в случае неблагоприятных 

экономических и политических условий существования. Состав эмигрантов 

разнообразен: это могут быть ученые, предприниматели, представители оппозиции или 
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же люди у которых кочевой образ жизни. Все они в результате своих перемещений в 

иную среду обитания подвержены определенным трансформациям. 

Большой вклад в изучение миграционных процессов, межэтнической отношений 

мигрантов, социокультурной адаптации иммигрантов внесли современные российские 

социологи М. К. Горшков, Е. А. Назарова, И. М. Кузнецов, В. А. Волох, 

Л. М. Дробижева, И. В. Ивахнюк, А. Л. Маршак, В. И. Мукомель, С. В. Рязанцев и 

другие. 

По мнению тамбовского социолога С. В Гузениной, этническая идентичность 

есть итог оформления этнического сознания, которое, в свою очередь, определяется 

как способ осознания тождественности, что формализовано в менталитете и 

коллективных представлениях об образе Родины [Гузенина, 2019: 34]. Главная 

функция национальной культуры, при этом, заключается в культивировании памяти 

этноса, преемственности образа Родины как атрибута коллективного сознания, так как 

ослабление памяти об образе Родины приводит к рассеиванию атрибутов этнической 

идентичности. Социолог указывает, что без образа Родины этническая культура 

умирает, поскольку теряется способность этнической группы к самосознанию 

[Гузенина, 2019: 34]. С. В. Гузенина представляет модель формирования образа 

Родины так (Рисунок1):  

 

Рисунок 1. Концептуальная модель формирования образа Родины 

[Гузенина, 2019: 40] 

 

Этническая идентичность в диаспоре во многом зависит от сохранности образа 

Родины в коллективном сознании группы. Разумеется, в случае переселения, 

этнические мигранты могут ощущать кризис идентичности, что может привлечь за 

собой процесс трансформации образа Родины. В случае отсутствия взаимодействия со 



Секция 17. Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра 

 

3486 

своей этнической группой и забвения родной этнокультуры, представления о Родине и 

её значимость могут сместиться или вовсе изменится, в случае культурной 

ассимиляции обретение гибридной диаспоральной идентичности и далее как 

результат – обретения новой Родины, а вместе с ней новой этнокультурной 

идентичности. 

Находясь на чужбине, иммигранту приходится столкнуться с рядом проблем, 

одно из которых связано с инкультурацией – освоением новых норм общественной 

жизни и культуры. Данный термин был введен культурантропологом М. Херсковиц 

[Кравченко, 2003], он разделял понятия социализации и инкультурации, под первым он 

понимает включение индивида в человеческое общество, приобретение им опыта, 

который требуется для исполнения социальных ролей. А в процессе инкультурации, по 

его мнению, индивид осваивает присущие культуре миропонимание и поведение, в 

результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое 

сходство с членами данной культуры и отличие от членов других культур. 

Процессы инкультурации и социализации могут быть объединены в такой 

сложный механизм как культурная трансмиссия. Благодаря этому процессу этническая 

группа способна передавать всю свою специфику по наследству своим детям или же 

новым членам. Обычно выделяются три вида трансмиссии [Стефаненко, 1999]: 

вертикальная трансмиссия – процесс, при котором культурные ценности, умения, 

верования и т.п. передаются от родителей к детям; горизонтальная 

трансмиссия – протекает благодаря обмену социального опыта и традиции в общении 

со сверстниками; «непрямая» трансмиссия – происходит опосредовано через 

специальные институты социализации как школа, университет и т.д., а также благодаря 

ближайшему окружению помимо родителей. 

Включение в новые социокультурные условия проходит через этап адаптации, 

при котором иммигрант должен освоиться, принять иной образ жизни. Далее протекает 

процесс идентификации себя с определенным собственным «я». Заключительным 

этапом выступает интегрирование мигранта в то или иное сообщество. Итак, индивид 

в процессе приспособления к новым культурным реалиям проходит три ступени, 

порядок которых выстраивается следующим образом: адаптация-идентификация-

интеграция. Такой позиции придерживаются социологи С. В. Гузенина и 

А. Л. Маршак [Гузенина, Маршак, 2019]. Также, по мнению тамбовского 

исследователя Гузениной С. В. процесс адаптации во многом зависит от внутренних 

(индивидуальных характеристик: мотивации, ожидания, опыта) и внешних (частоты и 

характера взаимосвязи с соотечественниками, индекса культурной дистанции) 

факторов [Гузенина, 2010]. 

Советский ученый З. И. Левин [Левин, 2001] выделяет пять этапов адаптации, 

которые переживает индивид, находясь в иммиграции (Табл. 1). По его мнению, 

индивид в стране проживания перестанет ощущать себя «чужим» только тогда, когда 

сократится культурная дистанция между ним и принимающим обществом.  
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Таблица 1. Этапы личностной адаптации переселенцев 

 

Этап Типичные характеристики этапа 

Уровень 

самооценки 

психологического 

комфорта личности 

1 Энтузиазм, надежды, приподнятое настроение Хороший 

2 Обострение чувства непонимания с местными жителями, 

разочарование, замешательство, депрессия, стремление найти 

«своих» 

Хуже 

3 Критический период: серьезные болезни и чувство беспомощности, 

«выход» из среды, переезд в другую страну, уход из жизни 

Плохой 

4 Преодоление культурных различий, социальная поддержка 

окружения, изучение языка, оптимизм, уверенность, глубокое 

знакомство с местной культурой 

Лучше 

5 Долгосрочная адаптация. Относительно стабильные изменения 

индивида в ответ на требования среды 

Хороший 

 

Истоками этнического самосознания могут являться национальные мифы, 

мифологизированная история и представления о национальной исключительности. К 

примеру, сплоченность армянской общины объясняется памятью о прошлом, о древней 

армянской цивилизации, о геноциде 1915 года, мечтой о репатриации рассеянного по 

всему свету армянского народа [Левин, 2001: 145].  

Особую важность представляет историческая память как этно-

консолидирующий признак. С точки зрения ученого B. C. Полянского историческая 

память как социологическая категория имеет ряд признаков (критериев), выявление 

которых позволяет раскрыть её содержание [Полянский, 1999: 17]:  

– Во-первых, историческая память не является статичной, имея динамичный 

характер, она непрерывно развивается; 

– Во-вторых, она селективна и во многом зависит от социальных и личностных 

причин. Актуальности придается далеко не все, а лишь та часть истории, которая 

находит эмоциональный отклик, подкрепленный сегодняшними повестками дня; 

– В-третьих, историческая память в ходе преемственности модифицируются. 

Ценности, которые были созданы предыдущими поколениями, воспринимаются 

последующими уже в преобразованном виде. Это связано с быстрыми темпами 

развития времени, в ходе которого достижения предыдущего поколения не могут в 

полной мере удовлетворить потребности последующего; 

– В-четвертых, персонифицированность исторического прошлого. В памяти 

людей чаще всего отображаются образы политических деятелей, полководцев, 

харизматических исторических лидеров, нежели события конкретного характера. Они 

запоминаются легче, так как их деятельность оказывает на человека эмоциональное 

воздействие. 

– В-пятых, по мнению петербургского социолога З. В. Сикевич [Сикевич, 2016], 

исторической памяти, как и в целом, общественному сознанию, присущи парадоксы. В 

период советского правления была сложена традиция доброжелательного 
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взаимоотношения между этнические группами. Соблюдать это было обязательно на 

территории всей страны, так как этому способствовала политика государства, которая 

была направленна на стабилизацию общественного порядка путем укрепления дружбы 

народов. Однако, в период развала СССР и к концу 90-х гг., в связи с упадком 

материального достатка большей части населения, ухудшились и нравственные 

ценности общества. Результатом этого стало отсутствие терпимости, враждебность и 

озлобленность по отношению к другим. Пережитый негативный опыт безвольно 

проецируется и на историческую память. 

Однако общее историческое прошлое не всегда является консолидирующей в 

структуре этнической идентичности. В частности, по данным, полученным в ходе 

Всероссийского мониторингового опроса Института социологии РАН за 2015–2017 гг., 

говорят о том, что превалирующее большинство русских в России объединяет именно 

государство (66 %), потом территория (54 %) и лишь в 47 % случаев – историческое 

прошлое. По мнению социолога Дробижевой Л. М. [Дробижева, 2018: 12] этот факт 

объясняется тем, что российская самоидентификация основывается, прежде всего, на 

территориальной общности, она является «страновой». Историческое прошлое их 

заботит в меньшей мере, так как люди в большинстве своем живут настоящим, 

особенно молодежь. Согласно исследованиям проводимыми социологом Дробижевой 

Л. М. [Дробижева, 2018: 19] в последнее время российская идентичность формируется 

за счет сравнения «мы-они» в отрицательном отношении к Украине, США и 

Евросоюзу. Однако для поддержания позитивного содержания идентичности 

необходимы усилия со стороны государства и гражданского общества. Спортивные 

достижения, вызывающие эмоциональный отклик среди россиян, не могут в полной 

мере создать положительное направление идентичности. 

Иная точка зрения у исследователя Мухлынкиной Ю. В. [Мухлынкина, 

2015: 28], которая считает, что на формирование и состояние этнической идентичности 

наибольшее влияние оказывают:  

1. серьезные изменения в межэтнических отношениях, вызванные 

кардинальными изменениями в социально-политической, экономической, духовной 

сферах; 

2. гомогенность или гетерогенность этнического окружения. 

Первая группа факторов, по мнению культуролога Мухлынкиной [Мухлынкина, 

2015], возникают в результате важных событий в социально-политической сфере, 

которые во многом способствует подъему этнической идентичности целого народа. 

Примером этого служит распад СССР, после чего увеличился рост этнической 

идентичности титульных народов и, как следствие, привело к возникновению 

ксенофобии государственного типа и различных форм этнократии. 

Вторая же группа факторов показывает зависимость этнической идентичности 

от того живут ли люди в полиэтнической или моноэтнической среде. Надо отметить, 

что моноэтнической среды практически нет. Индивиду приходится развиваться в 
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основном, находясь полиэтническом окружении. В связи с чем, формирования 

этнической идентичности происходит раньше, так как индивид осознает свое отличие 

от других этнических групп. В случае отсутствия у человека межэтнические 

отношения заинтересованность в собственной этничности может и не возникнуть. Тем 

не менее, процесс становления этнической идентичности в этом случае будет 

производиться намного легче и без явных затруднений и отклонений. Итак, в 

полиэтнической среде у индивида намного раньше складывается осознание своей 

этнической принадлежности, так как знания о других этнических группах могут 

позволить ему четко разграничить «своих» и «чужих». 

Следует отметить, что в ходе миграции этническое сознание претерпевает ряд 

изменений. Исследованием данных трансформации занимался советский историк и 

востоковед Левин З. И. В своей работе «Менталитет диаспоры» ученый 

охарактеризовал три поколения мигрантов [Левин, 2001: 107]. Первое 

поколение – поколение аккультурации, которому приходиться пройти тернистый, 

болезненный путь адаптации и трансформации традиционного сознания и 

социальности. 

Аккультурация – это процесс преодоления эмигрантом его осознанного или 

неосознанного сопротивления переменам в попытке защитить свое этнокультурное 

своеобразие. По мнению исследователя, первое поколение, будучи носителем 

менталитета, в котором этническое самосознание превалирует, не может 

ассимилироваться в иной культурной среде. 

Второе же поколение – поколение маргиналов, дети первого поколения 

мигрантов, рожденные в принимающей стране, либо привезенные туда в младенчестве. 

В отличие от своих родителей, они занимают двойственное положение в обществе. Они 

находятся под воздействием как инокультурного окружения, так и этнокультурной 

родительской среды, в связи с чем и испытывают проблемы с самоидентификацией. 

Левин З. И. выделяет три категории таких «маргиналов» [Левин, 2001: 125]:  

1. «домашние дети» – выбирают в приоритет культуру родительского дома; 

2. «амбиваленты» – им близки родительская культура и культура страны 

проживания; 

3. «бунтари» – стремятся освободиться от родительской культуры и стать 

как коренные жители страны проживания. 

Третье поколение – в преддверии ассимиляции. В основном это дети второго 

поколения, которые были рождены в иммиграции, они ассимилируются, либо стоят на 

пороге ассимиляции. Связь с диаспорой они не поддерживают, зачастую не говорят на 

родном языке. Из этнокультурной специфики у них сохраняется их внешность и имя. 

Необходимо отметить, что трансляции родной этнокультуры иммигрантов, в 

условиях инокультурной среды, формирования собственной этнической идентичности 

в новой среде обитания во многом происходит благодаря диаспоре и её помощи в 

адаптационных процессах. Оказываясь в новых реалиях пребывания, мигранты 
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пребывают в маргинальном положении, чаще всего в стрессовых ситуациях. Их 

положение в новом обществе нестабильное, поэтому диаспора, являясь «частичкой 

родины» в инокультурной среде, помогает им приспособиться в новом ареале 

обитания. 

Авторский экспертный опрос «Трансформация образа Родины этнофора» (на 

примере армянской диаспоры) был проведен в марте 2020 года. В опросе приняли 

участие информанты (представители интеллигенции, работники миграционных служб, 

преподаватели, лидеры диаспоры и т.д.), заведомо компетентные в проблеме и 

имеющие отношение к формированию, сохранению, трансляции образа Родины, N=6 

(это духовные лидеры армянской диаспоры, благодаря которым формируется 

армянское информационное поле). Анализ экспертных мнений об образе Родины 

раскрывает особенности их представлений об Армении, что существенно и для 

восприятия этого образа со стороны диаспоры. 

Обобщенные данные, полученные в результате анализа, позволяют вполне 

уверенно говорить о том, что для всех экспертов Армения является Родиной, однако 2 

респондента вместе с тем, считают и Россию своей второй Родиной, так как проживают 

на её территории более 10 лет. По мнению экспертов, Армения – историческая Родина, 

а Россия – приобретенная, поскольку российская культура им понятна, но не 

совсем  близка. 

Опрошенные эксперты описывали свои эмоции по отношению к Родине по-

разному. Большинство (5) из них отметили, что испытывают переживание, тоску и 

беспокойство за свою страну. При упоминании Армении первая ассоциация для 

4 экспертов – летнее и безмятежное время года, Россия же у них ассоциируется с зимой 

и снегом. Для всех опрошенных Армения – это родители, близкие люди, детство, 

картины родной природы, горы, реки и наконец, культурная традиция близкая по духу. 

Большая часть (4) экспертов не согласились с тем, что люди могут обрести новую 

Родину, это как «выдавать желаемое за действительное», они полагают, как и положено 

лидерам диаспоры, что Родина должна быть одна. Тем не менее, два эксперта отметили, 

что хоть это и сложный процесс, но все-таки возможный. Родину можно обрести и 

новую, если там находится твоя семья. 

Отношение экспертов к Армении выражено в их готовности защищать родину в 

случае вооруженного конфликта, а также, в том, что образ Родины и культуру своего 

народа необходимо передавать своим детям, такое мнение высказали все эксперты (6). 

Эксперты подчеркнули немаловажную роль армянской диаспоры в услових 

инокультурной среды, поскольку она поддерживает этническую самобытность армян 

и противодействует ассимиляции, ведь преемственность культуры – одна из 

основополагающих функции диаспоры, она усиливает связь этнофора с Родиной , не 

дает полностью забыть родной язык, обычаи и традиции, передавая их 

последующим  поколениям. 
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При ассоциативном опросе о кинофильмах, ассоциации экспертов относительно 

Армении и России весьма специфичные, однако у всех имеется один общий 

знаменатель: выбранные кинофильмы все «родом из СССР», что свидетельствует об 

исторической общности наших стран. Эксперты были едины в жанровом характере 

фильмов, – историко-биографические или же комедии. Наиболее популярные 

варианты ответа при упоминании Армении и России стали кинофильмы: «Мы и наши 

горы», «Братья Сарояны», «Афоня», «Москва слезам не верит», «Мхитар 

Спарапет»,  «Петр Первый». 

Таким образом, опрос показал, что у лидеров диаспоры наблюдаются лишь 

незначительные изменения в структуре и значимости образа Родины. Следует 

подчеркнуть, что эксперты являются представителями интеллигенции, они играют 

огромную роль в генезисе образа Родины, осуществляют особого рода задачу по 

сохранности, трансляции и передачи образа Родины последующим поколениям. Они 

являются проводниками культурной памяти этнической общности, которая 

характеризует её как значимую самобытную группу [Гузенина, 2019: 34]. 

Совершенно иные данные были получены в ходе авторского эмпирического 

социологического исследования «Трансформация образа Родины армянской 

диаспоры» методом анкетирования с 30 января 2020 года по 7 марта 2020 года, в 

котором приняли участие представители второго поколения мигрантов – молодежь в 

возрасте от 18–25 лет. Выборочная совокупность составила 130 респондентов, выборка 

квотная, по полу, возрасту, этнической принадлежности (респондент 

самоидентифицируют себя с «армянином»/ «армянкой»). По результатам авторского 

опроса были сделаны следующие выводы относительно тематики нашего 

исследования:  

1. образ родины для членов армянской диаспоры, связан с картинами родной 

природы, родным городом, деревней, с культурными традициями, а также детством и 

родителями; 

2. проживая в инокультурной среде, армяне успешной балансируют в 

условиях культурной раздвоенности, проживая в российском обществе и при этом 

сохраняя собственные межэтнические контакты; 

3. восприятие России и российской культуры большинством членов 

армянской диаспоры – положительное. Российская этнокультурная специфика не 

является чем-то чуждым для армян, так как большинство из них проживает на её 

территории практически всю свою жизнь, для большинства из них она является 

второй Родиной; 

4. авторское эмпирическое социологическое исследование показало, что у 

проживающих в инокультурной среде представителей второго-третьего поколения 

армян наблюдается: либо гибридная этноидентичность, либо квазиидентичность; 

значительная трансформация образа Родины, о которой помнят, однако в случае 
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опасности члены диаспоры в большинстве не готовы отдать жизнь за родину, не поедут 

умирать на родину, не хотели бы, чтобы их дети жили на исторической родине; 

5. этнокультурная специфика армянской диаспоры в инокультурной среде 

сохраняется на уровне коллективной памяти, являющейся стержнем самосознания 

диаспоры. 

Необходимо подчеркнуть, что сложившаяся структура этнической 

идентичности не является чем-то непоколебимым, поскольку этническая идентичность 

подвижна и подвержена внешним воздействиям. В процессе постоянного «движения» 

мигрант, попадая в иную социокультурную среду обитания, необратимо будет 

подвержен определенным трансформациям. Внешние социальные обстоятельства 

могут способствовать переосмыслению этнической принадлежности, а также 

приводить к её изменениям. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей рационализации сознания и 

поведения молодежи, её влияния на целедостижения, отношения, ценности молодых 

людей. Эмпирическую базу составили результаты исследований студенческой и 

работающей молодежи г. Ульяновск, выполненные на основе количественно-

качественной методологии. Исследование показало высокую рациональность сознания 

молодежи в процессе достижения цели. Подтверждено наличие неравномерной 

рационализации, её значительная представленность в сфере деловых и межличностных 

отношений молодых людей. Наблюдается гибкая (подвижная) рациональность, 

которая гибко контекстуально отбирает цели и особенно средства их достижения, 

является фактором трансформации ценностей. 

Ключевые слова: рациональность; социальная рациональность; рационализация; 
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Rationalization of consciousness and behaviour of youth: achievement 

of  the  goal, relations, values 
 

Abstract. Article is devoted to the analysis of features of rationalization of consciousness and 

behavior of vouth, its influence of achievement of the goal, relations, values of young people. 

The results of researches of the student’s and working youth Ulyanovsk executed on the basis 

of quantitative and qualitative methodology were empirical base. The research showed high 

rationality of consciousness of vouth in the course of achievement of the goal. Existence of 

uneven rationalization, its considerable representation in the sphere of the business and 

interpersonal relations of young people is confirmed. The flexible (mobile) rationality which 

flexibly contextually selects the purposes and especially means of their achievement is 

observed, is a factor of transformation of values. 

Keywords: rationality; social rationality; rationalization; rational achievement of the goal; 

rationalization of the relations; transformation of values 

 

Рационализация общественного сознания – это исторический вектор развития 

цивилизаций. Социальная модернизация, сопровождающаяся революцией в 

образовании, научно-техническими достижениями, усилением социальных 

определений и переопределений, ростом значимости формального, прагматического, 
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задала рационализацию сознания в качестве ключевого продукта современности, а 

также её производные универсальные способы “вписывания” человека в окружающий 

мир, определенные типы отношений, пропитывающие все аспекты жизнедеятельности. 

Рациональное – от лат. rationalis – разумный. Рациональностью обозначают 

некоторые общезначимые характеристики человеческого разума, интеллекта, 

являющиеся продуктом знания, определенной формой познающего мышления, 

обусловленного культурными, историческими и другими факторами. В определении 

рациональности как социального феномена подчеркиваются разумность, понимаемая 

как целесообразность, соответствие, логичность, упорядоченность, 

противоположность иррациональности (Сократ, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

И. Кант, М. Хайдеггер, М. Вебер, Э. Фромм, К. Поппер, Т. Адорно и др.); 

расчетливость (Р. Коллинз, Дж. Коулмен, Й. Элстер и др.); формальность 

(М. Вебер, г. Зиммель, Ф. Теннис, К. Хюбнер, Дж. Ритцер, А. И. Кравченко, 

А. И. Ракитов и др.). В процессе анализа социальной рациональности делается акцент 

на целесообразности, максимальном соответствии целей и средств их достижения 

[Давыдов, 1996: 71–77]; на эффективности, которая выражает связь выбора средств 

деятельности и средовых факторов, в которых происходит целедостижение (теории 

рационального выбора) [Култыгин, 2004: 27–36]; на упорядоченном, опосредованном, 

обобщающем, близком научному теоретическому сознанию [Тощенко, 2008: 26]; на 

особую установку деятельности, для которой характерны логичность, 

целесообразность, упорядоченность и системность [Карташев 2009: 11]; на 

совокупность рефлексивных содержаний социальной реальности, конституированную 

когнитивными практиками социальных субъектов [Труфанов, 2012: 87–91] и др. 

Так или иначе, социальная рациональность рассматривается как качество 

субъекта, способствующее целедостижению. Но она не сводится только к 

рефлексивным процессам в сознании. Есть понимание, что логичность, 

упорядоченность мыслей, как следствие, осознанность действий, в конечном счете, 

базируется на ценностно-нормативной социальности. Рациональность как ценность 

наполняет культуру, личность как её продукт, определенным содержанием, выступает 

в качестве одного из важнейших сознательных регуляторов социального поведения. 

Под рационализацией сознания обычно понимают деятельность разума, которая 

направляется частными интересами и потребностями личности, ставит 

индивидуальный интерес выше общих законов. Общие правила и принципы не 

являются в контексте рационализации подлинными нормами мышления и поведения, 

а выступают сознательно или бессознательно симулякрами общих норм и правил 

[Анкин, 2004: 102]. Несмотря на противоречивость, многообразные формы, 

культурную специфику рационализация сознания акторов способствует социальной 

эффективности, возможности точного расчета (калькуляции), повышению 

предсказуемости, усилению социального контроля [Ритцер, 2011: 175–354], в условиях 

социальной неопределенности и неравновесности имеет важное значение. Эти 
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процессы затрагивают все социальные группы, не является исключением и молодежь 

[Зубок, 2003: 42–51]. Рациональность становится ведущей чертой “жизнеспособной 

личности (поколения)” (И. М. Ильинский), способной выжить, не деградируя, в 

жестких социальных условиях. 

Рассмотрим некоторые аспекты рационализации сознания ульяновской 

молодежи. В основе статьи результаты эмпирических исследований, целью которых 

было изучение особенностей рационализации сознания и поведения современной 

молодежи. Эмпирическую базу исследований, выполненных в рамках количественно-

качественной методологии, составили: 1. опрос студентов высших учебных заведений 

Ульяновской области; полевой этап: май 2018 г.; выборочная совокупность: 400 

человек; выборка репрезентативная, многоступенчатая, квотная (квотируемые 

признаки – ВУЗ, пол, возраст); вид опроса: анкетный, индивидуальный; 2. опрос 

работающей молодежи г. Ульяновск в возрасте 18–35 лет; полевой этап: май 2018 г.; 

объем выборочной совокупности: 400 человек; выборка репрезентативная, 

многоступенчатая, квотная (квотируемые признаки – пол, возраст); вид опроса: 

анкетный, индивидуальный; доверительная вероятность выводов (Р) количественных 

исследований равна 95 %, точность оценивания (D) – 5 %; 3. метод фокус-группы 

(март – апрель 2017 г., объект исследования – студенты ульяновских вузов 

технических и гуманитарных профилей; всего проведено 5 фокус-групп; общая 

численность участников составила 50 человек); 4. метод глубинного индивидуального 

интервью с работающей молодежью (ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.; возраст 18–30 

лет, объект исследования – выпускники технических и гуманитарных вузов 

Ульяновска; N=20). 

Несмотря на то, что, на вопрос: “Какие личностные качества больше всего 

присущи современным молодым людям?” только 11,1 % студентов и 19,1 % 

работающих молодых людей назвали рациональность, себя считают в разной степени 

рациональным человеком свыше 70 % респондентов. 

Современная реальность носит непредсказуемый, рискогенный характер, с 

небывалыми возможностями выбора как целей, так и средств их достижения. Перед 

молодыми людьми открываются невиданные ранее возможности рефлексивного 

созидания себя, обществ, в которых они живут и будут жить. В таких условиях 

социальной адаптации производится особая рефлексивность, психологичность 

современного молодого поколения, появляются новые тенденции в социальном 

познании, восприятии, мышлении молодых людей. “Сейчас такое время, когда вообще 

ничего непонятно. Прежде, чем что-то сделать, нужно все взвесить, все обдумать, 

с кем-то посоветоваться, найти информацию” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., 

менеджер). “У нас сейчас больше возможностей своего самовыражения, и некоторые 

люди могут вести себя иррационально” (ж., 26 л., с высш. гуманит. образов., IT-

индустрия); “… мы абсолютно свободны в выборе. Нас, конечно, что-то 
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ограничивает (например, право), но при этом мы все равно свободны” (ж., 26 л., с 

высш. гуманит. образов., преподаватель). 

Многочисленные социологические исследования, начиная с 90-х годов, 

демонстрировали ценность целедостижения, успеха у молодежи, в чем вполне выпукло 

отражено усиление рационализации. Успех означает удачу в каком-либо деле, удачное 

достижение поставленной цели; признание такой удачи со стороны окружающих, 

общественное одобрение чего-либо или чьих-либо достижений; внимание общества к 

кому-либо, признание чьих-либо заслуг. Понятия “успех” и “удача” не синонимичны. 

Об успехе можно говорить тогда, когда налицо некий достигнутый, социально 

оцененный результат. Поэтому успех зависит как от особенностей самого человека, его 

способностей и мотивации, так и от социальных условий. Сегодня успех является 

общественной ценностью, его достижение стало мерилом эффективности и масштаба 

личности. Успех (его целевые и инструментальные составляющие) – интегральный 

показатель рационализации. Что сегодня необходимо, по мнению опрошенных, для 

достижения успеха в жизни?  

Выбор в количественном исследовании осуществлялся из 19 предложенных 

позиций. Ответы респондентов демонстрируют рейтинг факторов: 1 место – связи, 

отношения с нужными людьми (так считают 75 % представителей студенческой 

молодежи, 71,3 % представителей работающей молодежи), 2 место – деньги, 

материальные блага (64,2 % и 63,5 % соответственно), 3 – положение родителей, 

родственные связи (49,3 % и 51,3 %). Очевидна высокая прагматичность и 

рациональность в понимании современных факторов жизненного успеха. Факторами-

аутсайдерами, оказывающими наименьшее влияние на реализацию жизненных планов 

современной молодежи, стали (в целом по выборке): отзывчивость, чуткость (2,2 %), 

честность (6,1 % ответов), чувство долга, ответственности (6,5 %), добросовестное 

отношение к труду (9,6 %). Хорошее образование как традиционно значимый фактор 

социальной и профессиональной мобильности полагается фактором успеха среди 

38,2 % студенческой молодежи (9 место), среди 37 % работающих респондентов (10 

позиция). Исследования всегда обнаруживали во мнениях респондентов расхождения 

в восприятии реально действующих факторов успеха и идеальных. Анализируемое 

исследование не стало исключением. В идеале, считают опрошенные студенты и 

работающие, достижению жизненного успеха должны способствовать трудолюбие 

(соответственно 78 % и 80 %), способности, умения и навыки человека (69,9 % и 

75,2 %), качественное образование (67,1 % и 66,1 %), инициативность и 

целеустремленность (66,2 % и 64,8 %), высокий профессионализм (65,5 % и 67 %). 

Понимание успеха молодыми людьми сочетает значения, которые с 

очевидностью сформированы в результате социализации как общественно ценные. 

Присутствуют и личные эмпирические наблюдения, использованные практики, 

которые оказались функциональными, способствовали успеху. Есть точка зрения, что: 

“Все зависит от судьбы” (студенты гуманит. профиля). Однако установки, 
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связывающие успех с продуманным целедостижением, являются преобладающими. 

Среди факторов успеха: “Постоянное совершенствование своих навыков, знаний” 

(м., 24 г., с высш. тех. образов.); “Усердие. Целеустремленность. Терпение и труд” (ж., 

21 г., с высш. гуманит. образов., менеджер); “Самодисциплина, готовность 

жертвовать чем-то” (студенты тех. профиля); “Креативность” (студенты 

гуманит.  профиля). 

Представлен когнитивно сложный взгляд, с ощущением меры рационального и 

эмоционального. “Чтобы эмоции не застилали рациональный взгляд на вещи”; 

“Желание без знаний – ничто” (студенты тех. профиля). Современная мотивация в 

существенной мере пропитывает сознание молодежи: “…только собственные 

амбиции” (ж., 21 г., с высш. тех. образов., менеждер); “Инициатива – самое главное. 

Исполнительность также. Ну и запросы” (м., 24 г., с высш. тех. образов., менеджер). 

Есть признание ценности эмоций как факторов, обеспечивающих успех: “Любить свое 

дело” (студенты гуманит. профиля); “Необязательно постоянно действовать 

разумно, надо включать и эмоции” (студенты тех. профиля). А также понимание 

значимости нравственных ценностей: “Для успешной карьеры важна доброта” (м., 27 

л., с высш. гуманит. образов., менеждер). 

В достижении успеха в карьере важны факторы отношений, развитых 

коммуникативных умений: “Правильно поставить себя в обществе”; “Умение 

убеждать других сделать что-то необходимое тебе” (студенты тех. профиля). 

А также прагматизм, хитрость, откровенные антиценности: “Можно делать меньше, а 

получать больше, надо просто знать, что и как делать”; “Оказаться в нужном месте 

в нужное время” (студенты тех. и гуманит. профилей); “Нарушать правила”, 

“Переступать через людей, друзей” (студенты тех. профиля). 

Цели и средства их достижения, выбираемые респондентами, значимость 

результата ценностно окрашены, но это не отменяет главного – работы сознания на 

себя. Широкая информированность как питательная среда для размышлений, 

рефлексия дают разнообразие рациональных гибких стратегий мышления, поведения, 

решений. “Умный в гору не пойдет, нужно облегчать себе путь”; “Не усложнять 

ситуацию, находить простые решения”; “Умный в гору пойдет, смотря что на горе, 

зачем туда подниматься” (студенты тех. профиля); “Не всегда нужны решения “в 

лоб”, стараться находить другие пути” (м., 24 г., с высш. тех. образов., IT-

индустрия); “… пройти сквозь гору, пробить дорогу, вырыть подкоп” (студенты тех. 

профиля); “…подлезть под горой” (м., 27 л., с высш. гуманит. образов., e-commerce 

направление).  

В стратегии жизненного успеха молодежи наблюдается континуум сочетания 

целевых установок на успех с выраженными как просоциальными мотивами, так и с 

антиценностями, имеющими явные неморальные коннотации. Опора на себя, 

достижение своих целей за счет других, умение хитрить, идти “по головам”, 

поступиться принципами ради цели – открыто декларируются как положительная 
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концепция жизненного успеха. В условиях социальной нестабильности, 

неопределенности, непредсказуемости, аномии молодежь демонстрирует 

рациональную гибкость в выборе поведенческих стратегий, подборе средств 

достижения цели. Реальные средства целедостижения могут кардинально отклоняться 

от идеальных установок, отражающих традиционно ориентированные критерии, 

демонстрируя значимость целерациональных действий, возникающих в широком 

социальном контексте на стыке с ситуационными факторами. Рациональность носит 

гибко-контекстуальный характер, выражает пластичное, динамичное отношение 

молодежи к реальности, её готовность и способность критически осмысливать 

исходные идейные позиции и корректировать их в зависимости от ситуации, в которую 

она погружена, оправдывать внешне и внутренне изменчивость своих позиций, 

использовать высказывания и практики, симулирующие (имитирующие) для других и 

себя ценностные ориентиры (или их динамику), лежащие в основании сознания и 

поведения, оставляя в неизменном виде направленность действий – на достижение 

своих целей. Результатом симуляций являются симулякры [Бодрийяр, 2013: 163].  

Симуляция как модель рационального поведения позволяет быстро включаться 

в актуальные группы, достигать определенный статус, формировать отношение к себе, 

успешно продвигаться к цели. Она становится “социальной компетенцией” молодого 

человека [Зубок, Чупров, Дивненко, 2016: 260–263]. Социальные институты как 

механизмы регуляции процесса формирования компетенций теряют свою 

доминирующую роль, уступая место самостоятельному выбору молодежью важного, 

значимого для нее. Критерием отбора являются представления об оптимальном, 

целесообразном, быстро приводящим к искомому результату. Симуляция становится 

сознательной, продуманной моделью поведения. Такого рода личностная активность 

(внутренняя (психологическая), внешняя) является серьезным фактором 

трансформации и прямой смены ценностных ориентаций личности, а со временем и 

групп, социума.  

Наблюдается “неравномерная рационализация” [Хабермас, 2009: 59]. Разные 

сферы жизни молодежи имеют разное наполнение рациональностью, различающееся 

по степени интенсивности (слабое/умеренное/сильное) и форме (наполнение 

жизненных сфер формальной, практической, инструментальной, нормативной, 

ценностной и другой рациональностью). Среди сфер жизнедеятельности, в которых 

рациональность молодых людей проявляется в большей степени, названы сферы 

деловых и межличностных отношений (отметили 60–67 % опрошенных). Повторим, 

важнейшим фактором успеха, целедостижения признаны отношения, значения, 

которые существуют в группе, на их основе идет выстраивание поведения. Важно 

“Правильно поставить себя в обществе”; “Умение убеждать других” (студенты тех. 

профиля). Работающая молодежь демонстрирует собственные жизненные наблюдения 

как над собой, так и другими. “.люди намеренно сближаются с начальством, 
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пробиваются в зону друзей к ним, разделяют их хобби, внерабочее время вместе 

проводят” (м., 24 г., с высш. тех. образов., инженер). 

Осознается важность отношений со значимыми, влиятельными людьми в 

совокупности с презентационными ценностями. Вместе с этим, в высказываниях 

респондентов зачастую проявляется ощущение несправедливости, нечестности 

использования таких практик в процессе достижений, что актуализирует подлинную 

ценностную установку. “Есть люди, не очень профессиональные, но либо по 

знакомству, либо случайно знакомятся с руководителем, оказывают на него влияние, 

их повышают благодаря этому. На самом деле, человек мало, что умеет, мало, что 

делает, но благодаря постоянному общению с руководством, таких людей повышают. 

А некоторые хорошо делают свою работу, но не выставляют это напоказ, не 

хвалятся перед руководством, продолжают работать на своих должностях” (м., 

24 г., с высш. тех. образов., программист). “Идет продажа себя, своих навыков, своей 

нужности. Каждый второй пиарщик. Подготовил служебную записку, об этом знают 

все. Засиделся до 10 часов, об этом надо рассказать всем. Это делается, чтобы 

поднять свою значимость перед руководством” (м., 27 л., с высш. гуманит. образов., 

менеджер). “Однажды понимаешь, что, делая все за семерых, ничего не добиваешься, 

а люди делают 10 % от того, что делаешь ты, и их как-то отмечают” (м., 21 г., со 

сред. спец. образов., официант). Важно “делать вид, что ты работаешь. Такие схемы 

прокатывают”; но “…только хороший профессионал понимает, что этот человек 

привирает, он – не специалист” (ж., 20 л., с высш. гуманит. образов., фрилансер).  

Говорить о других с негативной асимметрией легче, представления и оценки 

более точны, ценности предельно выпуклы. Однако не стоит исключать того факта, что 

подобные выказывания имплицитно содержат и проецируют собственные установки и 

особенно поведение, зачастую вынужденное. “Желание, удача, упорство, хитрость, 

самодисциплина, готовность жертвовать чем-то, переступать через людей, 

друзей – гарантии успеха” (студенты тех. профиля). “Есть компании, где коллектив 

жестко устанавливается на конкретные результаты, поэтому хочешь – не хочешь, 

пойдешь по головам. Так работают практически все менеджеры по продажам, 

конкуренция сильно меняет людей” (м., 24 г., с высш. тех. образов., инженер).  

Наблюдается любопытная тенденция трансформации традиционных ценностей, 

в которой проявляются некие латентные и, казалось бы, парадоксальные смыслы. 

Индивидуализация социальных субъектов, рост их саморефлексивности, постоянное 

исследование социальных практик и их преобразование в свете поступающей 

информации стимулируют понимание приоритетности социального целого, скорее, как 

фактора/аспекта успешной адаптации. Появляется новая субъектность, в которой 

закрепление и рост индивидуализации происходит за счет сотрудничества, умения 

защищать свои права и осознавать корпоративные интересы. Практики солидарности 

и сотрудничества не только не противоречат свободе и автономности индивида, но и 

способствуют их утверждению. Рациональность позволяет понять, что важно 
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отстаивать свои позиции, но сохранять бесконфликтное взаимодействие, использовать 

привилегии коллектива. Прагматизм, связанный с предпочтением коллективного, 

статусного является сложным феноменом. Принципы социального обмена, которые 

имплицитно содержатся в определенных аспектах коллективности, не имеют 

однонаправленной поддержки, самоопределение между целедостижением и 

нравственным выбором идет сложно. Немало внешнего конформного в мышлении и 

поведении, одновременно рационально просчитанного, компенсирующего 

недостаточность компетенций, способностей, опыта, систематического труда и т.д., но 

в конечном итоге имеющего цель – достижение нужных для себя результатов. 

Если респондентов что-то не устраивает в работе (в учебе), могут ли они открыто 

сказать об этом? Рефлексивные процессы позволяют им понять, что в социальной 

организации необходимо подчиняться её требованиям, демонстрировать согласие, 

вытесняя на определенном этапе личные инструментальные установки, 

способствующие более комфортной собственной работе, эффективному 

целедостижению, обнаруживая их постепенно, не вызывая резкого возражения со 

стороны коллектива, руководства. “Меня многое не устраивает в работе. Но пока я 

заняла наблюдательную позицию и потихоньку стараюсь говорить о своих 

недовольствах, сразу мне не хватает смелости” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., 

менеджер); “Я всегда высказываю свою точку зрения, но обычно завершаю фразой, 

что-то типа: “у всех свое мнение”… ” (м., 24 г., с высш. тех. образов., инженер). Есть 

открытое, даже смелое формулирование своих потребностей, проблем, позиций 

группам, высокостатусным субъектам, направленное на собственное целедостижение. 

“Да, могу (высказать собственное мнение) …” (м., 24 г., с высш. тех. образов., IT-

индустрия). “Не стоит молчать, потому что руководитель может сложить о тебе 

неправильное мнение, что ты тихоня и мямля. А если один раз не согласиться, он 

будет знать, что у тебя есть свое мнение и ты можешь постоять на своем” 

(студентка, тех. профиль). 

Чем жестче зависимость от людей более статусных, тем труднее быть открытым, 

искренним, тем выше проявления конформизма. “Если мы не согласны с 

преподавателем, мы промолчим, все равно делаем работу” (студенты тех. профиля); 

“Отношения с преподавателями строятся таким образом, чтобы впоследствии 

получить выгоду (зачет, хорошую оценку на экзамене)”; “Лучше улыбаться, молчать 

и кивать, чтобы проблем потом не было” (студенты гуманит. профиля); “Если хочешь 

в учебе преуспеть и сдавать все без хвостов, главное – “засветиться”, показать свой 

интерес к предмету, даже если он не искренний, показать осведомленность (не 

знания) о предмете вовремя сказанной фразой” (студенты тех. профиля). Есть 

объяснения другого рода: “Не спорим, если знаем, что человек лучше разбирается в 

этом вопросе” (студенты тех. профиля); “Мы часто относимся к преподавателям как 

источнику знаний, информации” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., менеджер); 
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“Нельзя спорить с преподавателями, они намного нас старше. Неуважение 

проявляется”; “У них больше опыта” (студенты гуманит. профиля). 

Рефлексия как инструмент познания направлена на создание идеально-

типических обобщений, схем, ведет к обезличиванию, превращению индивидуумов в 

некие абстрактные типажи. В любом социальном взаимодействии индивидуум 

интерпретируется его партнерами как представитель социального типа. Само 

взаимодействие развертывается как взаимодействие не личностей в богатстве их 

характеристик, а типических индивидуумов, что укрепляет старые и порождает массу 

новых стереотипов, которые вполне успешно обслуживают активность индивида по 

целедостижению. Современный молодой человек, будучи широко информированным, 

рациональным человеком, зачастую является наблюдателем за происходящим, к 

которому он в условиях социальной аномии зачастую равнодушен, безразличен. При 

этом он вовлечен в социальные связи, вездесущ, многолик и в то же время аутичен. 

Отсутствие реального плюрализма мнений создает условия для конформного усвоения 

социальных стереотипов, однонаправленных убеждений, что отрицательно 

сказывается на характере развития индивидуальности и общества. Нередко и 

плюрализм не помогает. Молодые люди рационально выбирают стереотипные образцы 

успешного, конформного поведения (нет других образцов, либо эффективно работают 

стереотипы, например, в условиях страха, риска, неопределенности). 

Рациональность в деловых (инструментальных) отношениях имеет несколько 

иную природу, нежели в отношениях межличностных, однако и здесь направленность 

разновекторная, опять-таки ценностно окрашенная. “В личных отношениях все 

сложнее”; “Тут более бескорыстно действуешь. Ты хорошо относишься к этим 

людям, тебе уже все равно, помогут ли они тебе. Ты делаешь это от чистого сердца” 

(ж., 26 л., с высш. гуманит. образов., IT-индустрия); “Чем мы старше, тем менее 

рационален наш подход к дружбе. … Рациональный компонент есть, мы понимаем, с 

кем и как мы хотим дружить. Но в голове прокручиваем, а что мы поимеем с этого. 

И здесь не только корыстные цели, а просто общение, интересный собеседник” (м., 

27 л., со сред. спец. гуманит. образов., e-commerce направление).  

Так все-таки, “молчание – золото”? Помогает оно или мешает 

целедостижению? Рефлексия участников исследования способствует 

дифференцированным и многоаспектным ответам. Чем более авторитарные системы, 

тем выше конформизм. “В отношениях с начальством лучше промолчать, в 

дружбе – лучше наоборот сказать”; “Лучше промолчать перед начальником курса, 

чтобы потом не тратить свое свободное время на наряды” (студенты тех. профиля); 

“Иногда промолчать – это настолько важно, это может спасти, повернуть 

глобально” (ж., 26 л., высш. гуманит. образов., гид-переводчик); “Нужно уметь 

фильтровать в голове какие-то вещи и не всем всегда говорить все” (м., 24 г., с высш. 

тех. образов., программист); “Даже если ты прав, надо думать, уместны ли будут 

твои слова или нет” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., менеджер); “Я очень 
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болтливая по природе. Напоролась на кучу проблем с этим. Научилась молчать” (ж., 

21 г., с высш. тех. образов., программист); “Если человек сильно выражает эмоции 

словами, поступками, нервозностью, молчание – золото” (м., 24 г., с высш. тех. 

образов., инженер); “В конфликте с глупыми людьми лучше промолчать” (студенты 

гуманит. профиля). Подобные практики приспособления, безусловно, необходимы, 

они универсальны в любом современном обществе. С одной стороны, есть потребность 

в слиянии с целым, в аффилиации, согласии и принятии общих ценностей и правил, 

стремлении не выделяться; но в то же время, присутствует ярко выраженная 

постоянная забота о собственных интересах человека, что с очевидностью замечается. 

Природа этого согласия имеет добровольно-принудительный и в этом смысле, 

утилитарный, прагматический характер. 

Вне зависимости от социального времени человеку легче удается позиция 

самоопределения, когда приходится выбирать и оценивать не связанное с собственной 

жизнедеятельностью, целями. Тогда он способен выражать и реализовывать принципы, 

сформированные на основе критической рефлексии. Современные условия риска, 

неопределенности, с которыми сложно справляться; перегруженность информацией; 

ценность материального, успеха, успеха быстрого; реальная эффективность PR, 

демонстративных ценностей, а не постоянного, непоказного труда; высокий уровень 

общественного и межличностного недоверия; традиционная зависимость от власти, 

управления, общественного мнения; сложность самоопределения – все это 

способствует рационализации сознания и поведения. И тогда молчание – золото; 

умный в гору не пойдет; жить надо здесь и теперь; все, как у людей (или все не как у 

людей) и т.п. Наряду с безусловным положительным значением рациональность сама 

становится проблемой. Пожалуй, самыми фундаментальными являются проблемы 

избыточной рациональности, перерастающей в иррациональность; непредвиденных 

последствий рациональной активности акторов, рационализации не только 

инструментальных аспектов жизнедеятельности, но эмоционально-чувственной и 

ценностной сфер, прежде всего, морали. Наконец, появляется новая непрозрачность, 

которая заставляет усомниться в осуществимости тенденции “расколдовывания” мира. 

Есть риск соскользнуть в тотальную хитрость, хитрость разделяет, получает 

негативные оценки. Для рефлексирующих информантов вне зависимости от 

направленности образования возникают вопросы: рациональность и хитрость это одно 

и то же? как распознать рациональность и хитрость? “Это, наверное, самый сложный 

вопрос. Хитрый человек корыстный первично” (м., 27 л., с высш. гуманит. образов., e-

commerce направление). “…всегда ищет выгоду только для себя” (студенты гум. 

профиля). “Хитрость всегда идет в ущерб кому-то. …рациональность – это хорошо, 

а хитрость – это плохо” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., менеджер). “… это 

обман…” (м., 24 г., с высш. тех. образов., инженер); “… недосказанность, не 

откровенность, желание и умение что-то утаить” (ж., 26 л., с высш. гуманит. 
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образов., переводчик); “Принцип жизни хитрых: хочешь жить, умей вертеться” 

(студенты гуманит. профиля). 

Рациональность сознания и поведения становится объектом саморефлексии, 

мало кем сводится лишь к рефлектирующему разуму. Есть понимание, что логичность, 

упорядоченность мысли и действий в конечном счете базируется на ценностно-

нормативной социальности. Рациональность гибко контекстуально отбирает цели и 

особенно средства их достижения, управляет сознанием и поведением для успешного 

целедостижения, одновременно задает новые векторы социокультурных изменений, 

становится самодостаточной культурной ценностью. Понимание неоднозначности 

конструирования социальных и межличностных взаимодействий, “пропитанность” их 

имплицитной целевой установкой “на себя”, включает инструменты объяснения, 

оправдания собственных мыслей, отношений, поступков. Очевидно, 

cамостроительство направлено на целедостижение; в приоритете “Я”, не “Другие”. И 

это вряд ли только возрастной эгоцентризм, позволяющий молодым во все времена 

адаптироваться, устраиваться в жизни. Это вполне осознанные современные 

отношения, признанные функциональными, ценными; отношения, устремленные в 

будущее. 
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Ценности гражданственности и патриотизма современной молодежи354  

 

Аннотация. Происходящие в современном российском обществе общесистемные 

трансформации требуют поиска путей формирования и развития общероссийской 

идентичности, ценностей социальной консолидации, гражданственности и 

патриотизма россиян. Проблема гражданственности и патриотизма молодежи является 

фундаментальной для российского общества и требует комплексных исследований в 

области социальных факторов их формирования и механизмов реализации. В статье 

проводится теоретический анализ гражданственности и патриотизма, на основе 

материалов социологических исследований изучается динамика гражданственности и 

патриотизма молодежи российских регионов, исследуется отношение молодежи к 

гражданству России. 
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Values of civic consciousness and patriotism of modern youth 
 

Abstract. System-wide transformations taking place in modern Russian society require a 

search for ways to form and develop all-Russian identity, values of social consolidation, civic 

consciousness and patriotism of Russians. The problem of youth civic consciousness and 

patriotism is fundamental to Russian society and requires comprehensive research in the field 

of social factors of their formation and implementation mechanisms. The article presents 

theoretical analysis of civic consciousness and patriotism, based on materials from 

sociological studies, studying the dynamics of youth civic consciousness and patriotism in 

Russian regions, and researching the attitude of young people to Russian citizenship. 
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Гражданственность и патриотизм в аспекте государственной политики и 

государственных задач 

Поиск путей поддержания общенациональной солидарности, воспроизводства 

духовных ценностей обусловлен переживаемым сегодня российским обществом 

системным кризисом. Поэтому проблематика развития патриотизма и гражданственности 
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является центральной в силу их важности в поддержании общероссийской идентичности 

и формирования социальной сплоченности общества. Тема патриотизма и 

гражданственности традиционно и постоянно находится в поле внимания ученых и 

особенно обостряется в периоды кардинальных преобразований общества. 

Несомненно, ни постоянство, ни множественность обращений к проблеме не 

снижает  её актуальности. 

Тезисы о патриотизме и консолидации общества из года в год присутствуют в 

Посланиях Президента РФ. Так, в 2012 г. особое внимание было обращено на 

гражданскую ответственность, патриотизм, возрождение и сохранение духовно-

нравственной основы общества, было сформулировано государственное понимание 

патриотизма, не только как отношения к социокультурной реальности в аспекте 

ценности Родины, но и вытекающего из этого понимания конструирования жизненных 

стратегий. «…Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к 

своей истории… а прежде всего служить обществу и стране» [Послание 2012]. В 2013 

году патриотизм, нравственность и мораль рассматривались как залог социально-

экономических преобразований и фундамент консолидации общества [Послание 2013]. 

Подобные идеи содержатся и в последних посланиях Президента РФ.  

В начале нового века наша страна столкнулась с острой проблемой утраты 

ценностей патриотизма, гордости за страну, свой народ, культуру и историю. События 

последних лет, в том числе такие крупномасштабные мероприятия, как сочинская 

олимпиада, присоединение к России Крыма, ежегодные празднования Победы в 

Великой Отечественной войне, борьба нашей страны с терроризмом способствовали 

определенным сдвигам в гражданственности и патриотических ориентациях россиян, 

продемонстрировали проявление истинных патриотических чувств и высоких 

нравственных качеств. Можно сказать, что впервые после длительного периода 

духовно-нравственного застоя появились надежды на возрождение патриотических 

ценностей, повышение консолидированности российского общества. Исследователи 

констатируют тот факт, что россияне в который раз подтвердили – «мы за ценой не 

постоим» [Российское общество 2017: 110]. В ходе исследования ИС РАН (2016 г.) 

вызывали положительные эмоции понятия «родина», «русские», «патриотизм» у 86 % 

78 %, 76 % респондентов соответственно [Российское общество 2017: 135]. Как 

отмечает И. А. Халий: «Исследования показывают, что народ сохранил основные 

ценности, связанные с любовью к Родине и её людям, и в постреволюционные, 

и в постперестроечные времена. Однако атаки на эту ценность осуществлялись и 

осуществляются…» [Халий 2017: 137]. 

Гражданственность и патриотизм в структуре социологического знания. 

Гражданственность рассматривается в качестве способности иметь права и 

исполнять обязанности, как в личных интересах, так и на благо общества. Она 

характеризуется осознанием своей причастности к Родине, народу, корням и истокам. 

В социологической энциклопедии гражданственность определяется в нравственном 
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аспекте: как «…присутствие в сознании и поведении человека высших моральных 

качеств, отличающих истинного радетеля о благе общества и своего отечества» 

[Булуктаев, 2003: 228].  

Гражданственность может быть рассмотрена с нескольких позиций. Во-первых, 

как социальный институт. Как социальный институт 

гражданственность – совокупность интериоризованных социальных норм, 

регулирующих отношения властных структур и общества [Cмирнов, 2011: 253]. Во-

вторых, гражданственность понимается как нормативная идея, которая задает 

«систему гражданских ролей, принятых в определенном обществе за образец», 

упорядочивающая социальные отношения с опорой на всеобщего благо [Лубский, 

2019: 51]. В-третьих, гражданственность рассматривается как личное качество, 

способность индивида в рамках институциализированных отношений выполнять 

определенную роль, брать на себя ответственность в сфере своего влияния за 

проблемную общественную ситуацию [Cмирнов, 2011: 252–253]. Исследователи 

связывают гражданственность с гражданским долгом, заботой об общем благе, 

осознанием и выполнением своих гражданских прав и обязанностей, с 

сопричастностью к судьбе своего отечества, активным и ответственным участием в 

общественной жизни [Лубский, 2019: 51]. В западном понимании гражданственность 

связана с гражданством, с качествами «доброго» члена гражданской общины 

[Cмирнов, 2011: 246].  

Оценку гражданственности можно проводить, опираясь на её формы: 

когнитивная (знания, идеи, представления о социальной системе, правах и 

обязанностях, нормах поведения); ценностная (черты личности: ответственность, 

плюрализм, толерантность, уважение и соблюдение прав человека и др. и гражданские 

чувства, представления об образе гражданина); деятельностная (поведенческая) 

(активная деятельность индивида в гражданской сфере общества).  

Понятие «патриотизм» от лат. «patris» означает преданность отечеству, роду, 

родине; от греч. «patriots» – род, соотечественник. Патриотизм лежит в основе 

национального единения, предполагает идентификацию со своей страной, её прошлым, 

настоящим, будущим, характеризуется приоритетом общественного над личным, 

определяет ответственность за судьбу своей страны и её защиты. Так, в словаре 

С. И. Ожегова патриотизм определяется как «… преданность и любовь к своему 

отечеству, к своему народу» [Ожегов,1999]. В соответствии со словарем В. И. Даля 

патриотизм рассматривается как привязанность к стране рождения, проживания, 

которая выражается в готовности «…жертвовать личным благом для общественной 

пользы» [Даль 1998].  

Проблематика патриотизма имеет междисциплинарный характер; доминируют 

психологические, идеологические, аксиологические, этические его интерпретации: 

чувство и ценность, социальная установка и политическая практика, идея и долг, 

основа национальной идентичности и фактор социальной консолидации [Лубский, 
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2019: 50]. В рамках исторического подхода рассматривается возникновение 

патриотизма, политические и социально-экономические причины его формирования; 

проводится сравнительный анализ патриотизма Русского государства, Российской 

империи, советского и российского патриотизма. В политологическом плане 

патриотизм – есть часть политической жизни общества, который влияет на 

формирование государственно-гражданской идентичности. Патриотизм – «сложный 

политико-идеологический конструкт, который представляет собой национальную 

идею и ценность, провозглашаемую на уровне государства и имеющую 

общенациональное значение» [Cелезнева, 2017: 205]. В последнее время значительно 

возросло число научных работ, рассматривающих патриотизм с позиции 

педагогического подхода, исследований воспитательных технологий развития 

патриотизма. В философском аспекте важным является изучение патриотизма как 

части духовного развития человека и общества. В философии патриотизм 

рассматривается, во-первых, как реально существующие чувства, взгляды, идеи; во-

вторых, как отражение в сознании социальной действительности; в-третьих, как 

отношение человека к миру через духовные и материальные ориентиры (ценностное и 

праксеологическое измерение) [Иванова, 2012].  

В социологическом подходе исследуется ценностное содержание патриотизма, 

проводится его социокультурный анализ. В социологической энциклопедии 

патриотизм определяется как «…любовь к своей родине, стране, народу, 

привязанность к месту своего рождения, к месту жительства» [Иванов, 2003: 164]. 

Исследователи подчеркивают расширительное понимание патриотизма в современных 

социологических теориях: как гражданский патриотизм, формирование гражданской 

идентичности, а также основу консолидации на основе органической солидарности 

[Щербакова, 2019: 114]. А. В. Лубский рассматривает социологический подход к 

патриотизму и выделяет направления его анализа как: социальной ценности, формы 

социальной самоидентификации, совокупности социальных норма и правил 

поведения, инструмент социально-политического управления; компонент гражданской 

идентичности и культуры [Лубски, 2019]. 

В общепринятом смысле патриотизм понимается как общественный и 

нравственный принцип, который определяет отношение граждан к своей стране. В 

жизни это проявляется в знаниях, чувствах, установках, ценностных ориентациях и 

действиях, которые составляют любовь к своей Родине [Левашов, 2006: 67]. Подобного 

понимания патриотизма придерживается и А. М. Ланцева, выделяя его стрежневое 

содержание в виде нравственного и политического принципа, любви к Отечеству, 

готовности подчинить свои личные интересы общественным [Ланцева, 2013: 6]. В 

широком смысле патриотизм определяется как система взглядов на историю, развитие 

государственности, комплекс коллективных устойчивых представлений о родине и 

наиболее значимых ценностях народа, сохраняющих тип цивилизации. 
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В социологии выделяются структурообразующие элементы патриотизма: 

патриотические сознание, отношение, деятельность, организация [Ешев,2013: 118]. 

С аксиологической позиции патриотизм выступает как духовно-нравственная 

ценность, ценностное отношение субъекта к Отечеству, Родине: любовь к малой 

родине, Отечеству, служение ему, знание истории своей страны, сохранение традиций 

и обычаев предков. Социокультурное измерение патриотизма проявляется в 

национально-государственной идентичности [Бойматов, 2019: 32–33]. Луков Вал. А., 

Курганская М. Я. определяют патриотические ценностные ориентации как 

совокупность знаний, установок, схем оценки, которые обеспечивают саморегуляцию 

отношения «…к социокультурной реальности в аспекте ценности Родины» и 

конструирование на этой основе жизненных планов и целей [Луков, 2012: 316]. По 

мнению О. В. Казаченко, Л. А. Хамула патриотизм не может относиться к 

универсальным ценностям, поскольку, он формирует чувство принадлежности к 

определенной группе людей (космополит не может быть патриотом), и, во-вторых, 

семантическое и образное наполнение понятия патриотизм будет существенно 

меняться у разных наций [Казаченко, 2019: 71]. Ценности патриотизма относятся к 

базовым, общечеловеческим ценностям личности, тесно переплетаются с ними. 

Е. В. Бутырская среди основных патриотических ценностей выделяет Родину, 

Отечество, дружбу народов, толерантность, социальную справедливость, свободу, 

ответственность и др [Бутырская, 2019: 36]. 

А. К. Быкова и В. И. Лутовинов выделяют основные теоретические установки 

ценностей патриотизма: во-первых, они онтологичны, не даны непосредственно, 

присущи всем от рождения, не явно выражены. Они реализуются через культурные 

механизмы (традиции, обычаи, ритуалы); во-вторых, они субъективны и объективны 

одновременно; в-третьих, они конкретно-историчны – обусловлены особенностями 

развития страны в тот или иной исторический период; в-четвертых, ориентация 

патриотические ценностей в условиях глобализации на российские ценности; в-пятых, 

гармоничное сочетание в рамках патриотических ценностей личных, общественных, 

государственных интересов [Российский патриотизм, 2010: 127]. 

В рамках деятельностного подхода патриотизм также рассматривается как 

значимая ценность, поскольку он побуждает индивида к действиям в интересах своей 

Родины [Бойматов, 2019: 32–33], имеет «. способность преобразовывать 

эмоциональные проявления в необходимые для Отечества дела и поступки 

[Мурзина,  2019: 162]. 

Исследователи М. В. Милованова, Е. В. Терентьева выделяют влияние на образ 

патриотизма пространственно-территориальных, природных, временных признаков, а 

также различных сред: политической, социально-экономической, социокультурной, 

религиозно-культурной, языковой. Эти среды получают отражение в различных 

формах сознании и дискурсивных практиках [Милованова, 2019: 85]. 
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Гражданственность и патриотизм органически объединены при совпадении 

государственных интересов с интересами Отечества. Несомненно, что патриотизм, 

выступая многозначным, сложным и противоречивым социальным феноменом, 

подвержен влиянию конкретно-исторических условий. М. А. Ешев выделяет две 

группы факторов, оказывающих влияние на его становление и развитие в российских 

условиях. Во-первых, внешние факторы, негативно воздействующие на российский 

патриотизм: влияние глобализации на социокультурные процессы в российском 

обществе, размывание в общественном сознании образа Родины. Во-вторых, 

внутренние факторы: модернизационные процессы в России, распад СССР – смена 

ценностно-нравственных ориентиров наших сограждан [Ешев, 2013: 117].  

Все исследователи (Л. Н. Ребрина [Ребрина,2019], Е. В. Бутырская [Бутырская, 

2019], А. В. Селезнева [Селезнева, 2017], Л. И. Щербакова, В. И. Филоненко 

[Щербакова, 2019] и др.) солидарно выделяют несколько компонентов патриотизма: 

когнитивный (знания, представления, взгляды, убеждения, формирующие 

патриотическое сознание; представления о стране, её истории, культуре, традициях, 

геополитическом положении, политической системе, государственном устройстве), 

эмоциональный (любовь и сопричастность к своей Родине, Отечеству, позитивное 

восприятие социально-политической, этнокультурной специфики страны (конкретные 

чувства – гордость, разочарование, сожаление и более общие настроения по 

отношению к политическим символам, историко-культурным, политическим 

событиям, процессам, явлениям [Cелезнева, 2017]), деятельностный (мотивы, 

принципы патриотических действий, потребность их реализовывать, сами действия на 

благо Родины, служение Отечеству; гражданская активность и политическое 

поведение; «перевод патриотизма на язык повседневности», «участие в 

солидаристских практиках» [Щербакова, 2019: 114–115]).  

Виды, формы, уровни патриотизма. 

Выделяют различные уровни патриотизма: локальный, региональный, 

национальный, наднациональный; «я-патриотизм» и «мы-патриотизм» (национальная 

идентичность) [Ешев, 2013: 118].  

Анализ научной литературы позволяет выделить виды, формы патриотизма 

(А. М. Ланцева [Ланцева, 2013], А. В. Лубский [Лубский, 2019], Н. С. Савкин [Савкин, 

2018] и др.): Полисный патриотизм (в античных городах-государствах). Имперский 

патриотизм (лояльность к империи и правительству). Державный патриотизм 

(подлинный патриот-державник и защитник Отечества с безусловным 

доминированием интересов державы). Государственный патриотизм (любовь к 

государству). Этнический патриотизм (любовь к своему этносу). Слепой патриотизм 

(как проявление шовинизма, своя страна и народ рассматриваются как идеалы). 

Конструктивный патриотизм (космополитический; отвергает предпочтение, 

основанное на близости к любой данной группе). Просвещенный патриотизм 

(основанный на высоком уровне образовании, знаний, культуры; человек, любящий 
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свою Родину от мала до велика, весь мир в целом, уважающий традиции и культуру 

других народов). Полисный патриотизм (любовь к полису, образу жизни, традициям, 

особенностям, культам). Ультрапатриотизм (любовь к отечеству в крайних, 

безрассудных формах). Ура-патриотизм (показной и крикливый). Охранительный 

патриотизм (подозрительный ко всему новому). Декларативный патриотизм (слабо 

связанный с социальными практиками). Показной патриотизм (демонстрационный): 

простой (очевидный) и более скрытый, завуалированный (преподносится как борьба за 

единство России против внешнего врага – Запада и США) [Савкин, 2018: 199]. 

Мнимый, фальшивый, кажущийся, воображаемый, ложный, притворный 

(превознесение всего своего и в отрицании чужого; чаще всего по отношению к США 

[Савкин, 2018: 199]). Настоящий, цивилизованный, истинный, простой, естественный 

патриотизм (защита интересов людей своей страны, внимание к гражданам своего 

Отечества, взаимное уважение к другому народу, культуре, самоуважение, сохранение, 

развитие собственного достоинства [Савкин, 2018: 199]. Квасной патриотизм 

(гипертрофированное чувство любви к государству и своему народу; враждебность ко 

всему иностранному).  

Гражданственность и патриотизм россиян и молодежи 

Решение важнейших государственных задач и достижение успеха 

общественного развития невозможно в ситуации неполноты знаний о патриотизме и 

гражданственности россиян. В условиях сложившейся сегодня политической и 

социально-экономической ситуации на мировой арене, анализ проблемы 

формирования и развития ценностей гражданственности и патриотизма является 

чрезвычайно важным, поскольку для проведения твёрдой внешней политики, 

обязательно необходимо иметь «твёрдую опору» внутри самой страны в лице её 

населения. Лояльность этой «опоры» может быть измерена путем исследования 

социальных факторов формирования и механизмов реализации патриотизма и 

гражданственности молодёжи, как самой активной части общества, выражающей свои 

интересы и мнения ярче остальных.  

В 2013 году было проведено авторское исследование среди студентов 

Пензенского государственного университета (n=326; 250 – российских и 

76 – туркменских студентов). По исследованию установлено, что 49 % русских и 94 % 

туркменских студентов безусловно и скорее всего охарактеризовали себя как 

патриотов [Рожкова 2014: 81]. По данным авторского исследования 2013 года «быть 

патриотом» значит: любить свою страну (30 % русских и 37 % туркменских студентов); 

работать для блага страны (22 % и 26 % соответственно); стараться изменить ситуацию 

с стране (24 % и 11 %). Считают допустимым следующие действия: переезд на 

постоянное место жительства в другую страну (54 % и 30 %), работу в иностранной 

фирме (75 % и 61 %), брак с иностранцем (42 % и 39 %), уклонение от армии (22 % и 

11 %); а недопустимыми – уклонение от налогов (49 % и 28 % соответственно), 

незнание государственной символики (54 % и 56 %). Треть русских студентов 
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допустимым, личным делом каждого считают отказ от голосования на выборах, 28 % 

студентов из Туркменистана считают это допустимым только в некоторых случаях 

[Рожкова, 2014: 126–127]. 

Если рассматривать общероссийскую выборку, то для наших сограждан 

характерен высокий уровень самоидентификации себя в качестве «патриота». Так, 

результаты ВЦИОМ 2011 г. этот показатель в 2008 г. составлял 88 %, а в 2010 г. 80 % 

[Сколько в России, 2012]. Левада-Центр в 2013 г. также фиксировал достаточно 

высокий уровень патриотизма и также констатировал тенденцию его снижения (77 % в 

2000 г. и 69 % в 2013 г.) [Патриотизм в представлениях, 2013]. 

По исследованиям среди студенческой молодежи, проведенных в разные годы 

фиксируется доминирование когнитивных и эмоциональных компонентов 

патриотизма над поведенческими. Так, М. Я. Курганская выявила, что патриотов, 

фиксируемых прямыми показателями (гордость за судьбу страны, патриотическая 

самоидентификация (46,6 %) и потребность в самобытным российским пути развития 

(48,9 %), в два раза больше, чем патриотов, определяемых по косвенным показателям 

(готовых к труду на благо народа среди студентов 30 %, а считают не приемлемой 

эмиграцию по экономическим мотивам 22 % репсондентов) [Курганская, 2011]. Более 

поздние социологические исследования среди студентов также подтверждают эти 

тенденции. Так, опрос пермских студентов 2017 г. показал присутствие у абсолютного 

большинства консервативного подхода к патриотизму: студенты связывают 

патриотизм с любовью к Родине, малой родине, истории и культуре. Однако это не 

сопровождается идеей жертвенности: респонденты не готовы идти на защиту своей 

страны в случае развертывания военных действий [Шилов, 2019: 20–21]. Таким 

образом, большинство студентов проявляют декларативный патриотизм, не связанный 

с патриотической деятельностью. Материалы ВЦИОМ также фиксируют снижение 

патриотизма как работы с полной самоотдачей (с 37 до 26 %) [Патриотизм: настоящий, 

2010]. По результатам ВЦИОМ 2012 г. наблюдается снижение числа респондентов, 

отождествляющих патриотизм с работой с полной самоотдачей [Сколько в России 

2012]. По данным Левада-Центра патриотические ориентации на работу для блага и 

процветания страны разделяли 35 % в 2000 г. и 21 % в 2013 г [Патриотизм в 

представлениях 2013].  

Авторское социологическое исследование 2013 г. показало, что 83 % студентов 

гордятся своей страной в международной спортивной сфере, а 59 % студентов 

согласны с утверждением, что «люди должны поддерживать свою страну, даже если 

она неправа». 60 % русских студентов хотели бы чаще гордиться Россией, поскольку 

сильные патриотические настроения в России укрепляют её положение в мире 

(54 % русских студентов). Среди двух характеристик, которые в большей мере говорят 

о причислении себя к «настоящему россиянину», в большей мере студенты отмечают 

ответственность за судьбу страны, нежели чувство патриотизма [Рожкова, 2014: 84]. 
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Интересными представляются результаты исследования образа России и 

Белоруссии среди студентов (2018–2019 гг., Москва, Минск, n=400). Патриотические 

установки достаточно выражены в России и в Белоруссии. Патриотизм и русские и 

белорусские студенты рассматривают как любовь к стране, гордость за страну. 

Российские студенты выделяют базу патриотизма: «успехи страны на международной 

арене», «достижения в культуре и спорте»; их патриотизм, несомненно, связан с 

независимой международной политикой России и укреплением её суверенитета в мире 

(85 % российских студентов). Отмечается и гордость за судьбу страны: победа в 

Великой Отечественной войне. Белорусские студенты испытывают гордость за страну 

в связи с её мирной и взвешенной политикой, порядком в стране (76 % белорусских 

студентов) [Снежкова, 2019: 110]. 

Как справедливо отмечают И. М. Ильинский, В. А. Луков «…сменились годы (с 

2012 до 2019), трижды полностью сменились контингенты студентов, несколько 

изменились доли ответов». В 2015 году показатель патриотизма вырос в 2,2 раза, а в 

2019 году вернулся к исходному уровню. Но важнее другое: патриотизм оценивается в 

студенческой среде как наименее присущая российской молодежи черта 

[Ильинский,  2020: 56].  

Данным ВЦИОМ 2016 года отмечают снижение индекса патриотизма россиян в 

2016 году до 62 п. по сравнению с 2014 г. (72 п.). Однако в целом отмечается высокий 

уровень патриотизма (80 % россиян испытывают патриотические чуства). Также 

высоки показатели чувство долга перед Отчизной: 65 % поддержали бы решение своих 

близких в случае необходимости участвовать в военных действиях [Патриотизм 

в  России, 2016]. 

Исследования ВЦИОМ 2018 г. констатируют: для большинства россиян (59 %) 

патриотизм по-прежнему состоит в любви к своей стране (однако отмечается его 

снижение по сравнению с 2014 г. – 72 %). 39 % россиян патриотизмом называют 

стремление к изменению положения дел в государстве. Работу на благо страны как 

основу патриотизма выделяют 38 % россиян. Доля россиян, идентифицирующих себя 

как патриотов составила 92 % в 2018 г. (80 % – в 2016 г.)[Что значит быть, 2018]. 

Эти данные подтверждаются материалами региональных исследований (2018 г., 

n=420, Саратов). Треть опрошенных (28,9 %) рассматривают Россию как свою родину; 

21,1 % – город, в котором они родились; 15,5 % – СССР; 3,3 % – родной двор 

[Ивченков, 2019: 109]. Самыми распространёнными интерпретациями понятия 

«патриотизм» стали: «активное участие в общественно-полезной деятельности» и 

«честная уплата налогов» (по 12,8 %), «добросовестное выполнение своих 

профессиональных обязанностей» (12,5 %), «соблюдение законов государства» 

(11,8 %), «защита Родины» (11 %), «доверие государству» (10,9 %), «уважение и 

продолжение русских традиций» (10,9 %), «любовь к Родине» (6 %). Таким образом, 

исследователи констатируют деятельностное начало патриотизма. При этом 

38 % респондентов безусловно характеризуют себя как патриоты, а еще треть (31 %) 
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скорее как патриоты. Скорее не считают себя патриотами 22 % респондентов, а 

9 % – выделяются в группу «не патриоты». На вопрос о проявлении в повседневной 

жизни патриотизма 21,1 % показывают его путем добросовестного выполнения своих 

обязанностей в обществе; 18,9 % – путем патриотического воспитания детей, 

13,3 % – уважения русских традиций; 11,1 % – службы в армии [Ивченков 

2019:  110- 111].  

В другом региональном исследовании доля «безусловных» патриотов 

практически идентична (2018 г., Ханты-Мансийский автономный округ, n= 600) было 

установлено, что группа «патриоты» (четко определяют свою позицию как патриота 

страны) составляет около 40 %. Вторая группа (кто «скорее всего» относит себя к 

патриотам) составляет 40 %. Третья группа (относят себя к «не патриотам») составляет 

12 %. Отдельной группой являются «затруднившиеся ответить» – 8,2 %. Проведенный 

анализ показал, что в ценностных ориентациях разных групп в отношении государства 

нашлись единые базовые ценности – справедливости, равенства и правовой 

защищенности. Исследование показало прямую зависимость между оценкой действий 

властей и государства и патриотичностью респондента. Определяющей 

характеристикой группы «не патриотов» стала их слабая идентификация со страной, 

государством, народом [Мартынов, 2019: 16–17]. 

Одним из основных компонентов личности является её гражданская позиция, 

что предполагает её самоидентификацию со статусом гражданина своей страны, где 

она живет, с отчим домом (малой родиной), любовью к ней и готовности её защищать, 

причастностью к её прошлому и настоящему[Березутский, 2019: 125]. 

В исследовании, проведенном под руководством Л. М. Дробижевой, на вопрос: 

«Что значит «быть россиянином»?» важность ответственности за судьбу страны 

отметили 88 % респондентов, а любви к России, российского патриотизма – свыше 

90 % респондентов в различных регионах России [Дробижева, 2008].  

Анализ отношения к гражданству рассматривался в рамках авторских 

исследований: «Модернизационные ценности и ориентации студенчества» (n = 1254, 

2010 г., Пензенская область, республика Мордовия, Ульяновская область, республика 

Татарстан); «Социальный потенциал молодежи» (n=754, Пензенская и Саратовская 

области, республика Мордовия; n=400, республика Крым, 2018 г.; n=675, г. Москва, 

2019 г.; n=554, г. Санкт-Петербург, 2019 г.). Результаты исследования 2010 г. 

показали, что гражданином своей страны является индивид, имеющий гражданские 

права и обязанности (52 % респондентов). По исследованиям среди молодежи 

российских регионов, проведенных в 2018–2019 гг. были получены подобные данные. 

Среди наиболее выбираемых характеристик гражданина России: гражданские права и 

обязанности и гражданство по паспорту (Таблица 1). Отмечается негативная тенденция 

снижения ценности патриотизма среди молодежи. Так, в 2010 г. патриотизм как 

важный фактор гражданственности рассматривали 43 % респондентов, в 2018–

2019 гг. – этот показатель составил от 17 % до 29 %. При этом молодежь Поволжья и 
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республики Крым чаще отмечают патриотизм в качестве компонента 

гражданственности, в отличие от столичной молодежи. Такая же картина наблюдается 

и в отношении защиты своей страны. Вместе с тем, для столичной молодежи более 

важным, чем для молодежи Поволжья и Крыма является ответственность за судьбу 

своей страны [Рожкова 2019: 422]. Имеются отличия в понимании гражданственности 

молодежью по ряду признаков: гендер, материальное благосостояние, проживание в 

городской или сельской местности. Чем чаще молодежь оценивает современную 

социально-экономическую ситуацию в стране, как катастрофическую, тем чаще 

значимыми становятся гражданство по паспорту и ответственность за судьбу страны  

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Что лично для Вас означает: 

«Быть гражданином России»?» (в % по каждому исследованию; 

многовариантные ответы) [Рожкова, 2019: 422] 
Варианты ответов 2010 г., 

n=1254, 

регионы 

Поволжья 

2018 г., 

n=754, 

регионы 

Поволжья 

2018 г., 

n=400, 

республика 

Крым 

2019 г., 

n=675, 

Москва 

2019 г., 

n=554, 

Санкт-

Петербург 

Гражданство по паспорту 26  31,55  49,30  50,22  47,84  

Проживание в стране 35  34,83  35,92  32,16  30,22  

Права и обязанности 52  40,86  45,77  51,54  56,47  

Исполнение законов 33  26,38  25,35  28,63  25,90  

Патриотизм, любовь 43  29,31  27,46  21,59  17,27  

Защита страны  19  18,97  14,08  9,69  8,27  

Знание истории, гордость 

достижениями  

39  25  32,39  22,03  24,10  

Ответственность за страну 16  10,52  11,97  16,30  17,27  

 

Подобные тенденции фиксируются и в других исследованиях. Проблемными 

зонами для молодежи по-прежнему остаются ценности патриотизма, справедливости, 

образованности, духовности, совести, не представляющие для молодежи особой 

значимости. Активные ценности личной жизни доминируют в сознании молодежи 

[Березутский, 2019: 65]. Декларируемый уровень патриотизма молодежи Хабаровского 

края остается достаточно высоким (77,2 % считают и скорее считают себя патриотами) 

и практически неизменным на протяжении десяти лет [Березутский, 2019: 122–123]. 

Представления молодежи о том, что значит для нее быть гражданином России, 

существенно не изменились. Так, из числа направлений молодежной политики, 

предложенных для оценки респондентами, позиция «развитие гражданственности и 

патриотизма» отражает неоднозначность её актуализации и значимости в 

общественном мнении молодежи Хабаровского края в разные годы [Березутский, 2019: 

125]. Отмечается устойчивость представлений половины опрошенных, кто 

ассоциирует свою гражданственность с территорией, на которой они проживают, 

четверти – с отчим домом (малой родиной) и пятой части – с «причастностью к её 

прошлому и настоящему» [Березутский, 2019: 126]. 

Таким образом, результаты социологических исследований свидетельствуют, 

что уровень патриотизма наших сограждан имеет высокие показатели, что однозначно 
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нельзя сказать о молодежи, где он имеет средние значения. Отмечается негативная 

тенденция снижения ценности для молодежи патриотизма. Исследования 

подтверждают деформацию структуры патриотического ценностно-ориентационного 

комплекса наших сограждан, когда наблюдается противоречие декларируемых 

установок и поведенческих стратегий. Ситуация усугубляется факторами не только 

внутреннего, как то социально-экономическая ситуация в стране, но и внешнего 

порядка, например, санкционная политика в отношении России. Современная 

молодежь воспринимает гражданство чаще в строго правовом смысле: права и 

обязанности, проживание в России, гражданство по паспорту. Чем чаще молодежь 

оценивает современную социально-экономическую ситуацию в стране, как 

катастрофическую, тем больше молодых людей разделяют ответственность за судьбу 

страны. 

 

Библиографический список 

Березутский Ю. В. Социальная активность молодежи региона: социологический 

анализ: монография. Хабаровск: Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС, 2019. 174 с. ISBN 978–5–94–456–273–9. 

Бойматов У. Ф. Социальное конструирование патриотизма – действенный 

ответ на вызовы глобализации // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Философия. 2019. № 1. С. 31–36. 

Булуктаев Ю. О. Гражданственность // Социологическая энциклопедия: В 2 т. / 

Руководитель научного проекта г. Ю. Семигин; Главный редактор В. Н. Иванов. М.: 

Мысль, 2003. Т. 1 694 с. С. 228 ISBN 5–244–01015–8. 

Бутырская Е. В. Теоретические подходы к формированию патриотизма // 

Высшее образование сегодня. 2019. № 4. С. 34–37. DOI: 

10.25586/RNU.HET.19.04.  P. 34. 

Даль В. И. Толковый словарь живого великого русского языка. М: Цитадель, 

1998. 11465 с. 

Дробижева Л. М. Интеграционные процессы в полиэтническом российском 

обществе [Электронный ресурс] // Официальный сайт ИC РАН. – 2008. – URL: 

http://www.isras.ru/publ.html (дата обращения: 22.03.2020). 

Ешев М. А. Российский патриотизм как основа национальной идентичности // 

Власть. 2013. № 6. С. 116–118. 

Иванов В. Н. Патриотизм // Социологическая энциклопедия: В 2 т. / 

Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин; Гл. ред. В. Н. Иванов. М.: Мысль, 

2003. Т. 2 863 с. С. 164. ISBN 5–244–01017–4. 

Иванова С. Ю. Основные концептуальные подходы к исследованию 

патриотизма. 21.05.2012 [Электронный ресурс] // superinf.ru; [веб-сайт.] URL: 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3704 (дата обращения: 25.03.2020). 

Ивченков С г., Сайганова Е. В. Патриотизм как компонент общественного 

сознания: поколенческий ракурс измерения // Вестник Института социологии. 2019. 

Т. 10. № 1. С. 104–119. DOI: 10.19181/vis.2019.28.1.558. 

Ильинский И. М., Луков В. А. Московские студенты: трансформации ценностных 

ориентаций // Вестник Российского университета дружбы народов. 2020. Т. 20. № 1. С. 

50–63. DOI: 10.22363/2313–2272–2020–20–1–50–63. 

http://www.isras.ru/publ.html
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=3704


Секция 17. Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра 

 

3516 

Казаченко О. В., Хамула Л. А. Патриотизм как имидж (психолингвистический 

аспект) // Вестник Марийского государственного университета. 2019. 

Т. 13. № 1 (33). С. 68–75. DOI: 10.30914/2072–6783–2019–13–1–68–75. 

Курганская М. Я. Образ патриота как основа нормативной модели 

патриотического воспитания молодежи [Электронный ресурс] // Портал Знание. 

Понимание. Умение. 2011. № 6.: [веб-сайт].URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2011/6/Kurganskaia_The-Image-of-Patriot/ (дата обращения: 14.03.2020). 

Ланцева А. М. Философский смысл концепта патриотизм в России и Чехии // 

Вестник славянских культур. 2013. № 3 (29). С. 5–11. 

Левашов В. Патриотизм в контексте современных социально-политических 

реалий / В. Левашов // Социологические исследования. 2006. № 8. С. 67–75. 

Лубский А. В. Патриотизм и гражданственность в российском обществе, или как 

преодолеть дефицит гражданственности в российском патриотизме // Гуманитарий 

Юга России. 2019. Т. 8, № 2. С. 47–66. DOI: https://doi.org/10.19181/2227–8656.2019.2.3. 

Луков Вал. А., Курганская М. Я. Патриотические ценностные ориентации // 

Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 316–317. 

Мартынов М. Ю., Пуртова В. С. Ценности патриотизма и формирование 

гражданской идентичности (по материалам социологического опроса в Югре) // 

Вестник Удмуртского университета. 2019. Т. 3. № 1. С. 14–19. 

Милованова М. В., Терентьева Е. В. Образ настоящего в свете категории 

локального патриотизма: анализ информационного баланса коммуникативно-

текстовой среды СМИ Волгоградской области // Научный диалог. 2019. № 4. С. 83–98. 

DOI: 10.24224/2227–1295–2019–4–83–98. 

Мурзина И. Я., Казакова С. В. Перспективные направления патриотического 

воспитания // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 2. С. 155–175. DOI: 10.17853/1994–

5639–2019–2–155–175. 

Ожегов С. И. Толковый Словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 944 с. 

Патриотизм в представлениях россиян. Опрос Левада-Центра [Электронный 

ресурс] // Левада-Центр: [веб-сайт]. Пресс выпуск. 19.11.2013. URL: 

http://www.levada.ru/19–11–2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan (дата 

обращения: 9.03.2020). 

Патриотизм в России: если завтра война, если завтра в поход [Электронный 

ресурс] // ВЦИОМ: [веб-сайт]. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3136. 21.06.2016.URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115747 (дата обращения: 22.03.2020). 

Патриотизм: настоящий и «квасной [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб-

сайт]. Пресс- выпуск ВЦИОМ № 1513. 10.06.2010. URL:  http://wciom.ru/index.php?id=

459&uid=13576 (дата обращения: 4.03.2020). 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // 

Президент Российской Федерации: [веб-сайт]. 12.12.2012. URL: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/17118 (дата обращения: 4.03.2020). 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. // 

Президент Российской Федерации: [веб-сайт]. 12.12.2013. URL: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (дата обращения: 4.03.2020). 

Ребрина Л. Н. Формирование локального патриотизма прошлого: 

информационный баланс коммуникативно-текстовой среды // Научный диалог. 

2019. № 2. С. 49–64. DOI: 10.24224/2227–1295–2019–2–49–64. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kurganskaia_The-Image-of-Patriot/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/6/Kurganskaia_The-Image-of-Patriot/
http://www.levada.ru/19-11-2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115747
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13576
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13576
http://www.kremlin.ru/transcripts/17118
http://www.kremlin.ru/transcripts/19825


Ценности гражданственности и патриотизма современной молодежи 

 

3517 

Рожкова Л. В., Васильева Н. Д. Гражданственность и патриотизм как основания 

социальной консолидации российского общества // Мониторинг общественного 

мнения. 2014. № 3(21). С. 123–129. DOI: 10.14515/monitoring.2014.3.08. 

Рожкова Л. В., Дубина А. Ш., Сальникова О. В. Гражданственность во взглядах 

молодежи российских регионов // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, 

сегодня, завтра: матер. междунар. науч. конф. СПб.: ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2019. 

1421 с. С. 421–425. 

Рожкова Л. В., Маршак А. Л. Ценности патриотизма в структуре ценностей 

современной студенческой молодежи // Поиск: Политика. Обществоведение. 

Искусство. Социология. Культура. 2014. № 1. С. 77–87. 

Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных 

условиях / Быков А. К. и др.; под общ. ред. А. К. Быкова и В. И. Лутовинова. М: 

Планета, 2010. 335 с. ISBN 978–5–91658–109–6. 

Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / М. К. Горшков и др.; под 

ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. – М.: Весь Мир, 2017. 427 с. ISBN 978–

5- 7777- 0687–4. 

Савкин Н. С. Философия патриотизма: патриотизм мнимый, показной и 

подлинный // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 

2018. Т. 18. № 2 (42). С. 197–204. DOI: 10.15507/2078–9823.042.018.201802.197–204 

Селезнева А. В. Патриотизм как политическая ценность: политико-

психологический анализ // Вестник томского государственного университета. 2017. 

№ 38. С. 200–208. DOI: 10.17223/1998863X/38/20. 

Сколько в России патриотов? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб-сайт]. 

Пресс- выпуск ВЦИОМ № 2187. 12.12.2012. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&ui

d=113466 (дата обращения: 9.03.2020). 

Смирнов В. Э. Институционально-ролевой подход к пониманию феномена 

гражданственности // Социологический альманах. 2011. № 2. С. 246–255. 

Снежкова И. А., Калачева И. И., Шалыгина Н. В., Громов Д. В. Образы России и 

Белоруссии в представлениях молодежи двух стран // Власть. 2019. Том. 27. № 1. С. 

107–112. DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v27i1.6236. 

Халий И. А. Патриотизм как ценность: основания, типы, зависимость от 

инноваций // Асимметрия жизни современного российского общества: соотношение 

традиций и инноваций: монография / О. В. Аксенова, Н. В. Левченко и др.; Отв. ред. 

О. В. Аксенова. М.: ФНИСЦ РАН, 2017. 207 с. С. 133–145. ISBN 978–5–89697–288–4.  

Что значит быть патриотом? [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: [веб-сайт]. 

Пресс- выпуск ВЦИОМ № 3685. 9.06.2018. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&ui

d=9156 (дата обращения: 22.03.2020). 

Шилов В. В., Пудовкина И. М., Сергеева Т. Н., Захарова Н. Я. Патриотизм в 

сознании молодежи и старшего поколения: региональный аспект // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. 2019. № 1. С. 

18- 26. DOI: 10.15593/2224–9354/2019.1.2. 

Щербакова Л. И., Филоненко В. И. Деятельный патриотизм как фактор 

творческого развития российской молодежи в условиях изменяющейся социальной 

реальности: противоречия формирования // Власть. 2019. Том. 27, № 1. С. 112–119. 

DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v27i1.6237. 

  

https://doi.org/10.17223/1998863X/38/20
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113466
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113466
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i1.6236
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156
https://doi.org/10.31171/vlast.v27i1.6237


DOI:10.19181/kongress.2020.419 

3518 

 

 

Розенберг Наталья Владимировна 

ФБГОУ ВО Пензенский государственный университет, 

г. Пенза, Российская Федерация  

elya@sura.ru  

Бабина Вера Николаевна 

ФБГОУ ВО Пензенский государственный университет, 

г. Пенза, Российская Федерация  

vera.babina@mail.ru  

 

Трансформация ценностных ориентаций медиацентричного социума 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

трансформации ценностных ориентиров общества под влиянием процессов 

постглобализации и поствиртуализации. Авторы уделяют особое внимание изменению 

роли средств массовой коммуникации в современном социуме, которые не столько 

являются каналом передачи информации, сколько становятся мощным инструментом 

формирования мировоззрения. В качестве исследовательской задачи авторами была 

определена попытка оценить позитивные и негативные последствия медиатизации 

общества в сфере культуры и, прежде всего, в аксиосфере. В статье отмечается, что 

столь неоднозначный и противоречивый социокультурный процесс на сегодняшний 

день мало изучен и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: постглобализаци; поствиртуализация; медиацентричный социум; 

ценности; средства массовой коммуникации 

 

Rozenberg Natalia Vladimirovna 

Penza State University, 

Penza, Russian Federation 

elya@sura.ru  

Babina Vera Nikolaevna 

Penza State University, 

Penza, Russian Federation 

vera.babina@mail.ru  

 

Transformation of media-centric society's value orientations 
 

Abstract. The article is devoted to the current problem of transformation of society's value 

orientations under the influence of post-globalization and post-virtualization processes. The 

authors pay special attention to the changing role of mass media in modern society, which are 

not so much a channel for transmitting information, but a powerful tool for shaping the 

worldview. As a research problem, the authors identified an attempt to evaluate the positive 

and negative consequences of mediatization of the society in the cultural sector and, above 

all, in the axiosphere. The article notes that such an ambiguous and contradictory sociocultural 

process has been understudied to date and requires further research. 

Keywords: post-globalization; post-virtualization; media-centric society; values; mass media 

 

mailto:elya@sura.ru
mailto:vera.babina@mail.ru
mailto:elya@sura.ru
mailto:vera.babina@mail.ru


Трансформация ценностных ориентаций медиацентричного социума 

 

3519 

Вторая половина XX в. ознаменовалась информационной революцией, 

спровоцировавшей увеличение доли СМИ, Internet, сотовой и спутниковой связи в 

обеспечении информационно-коммуникативного взаимодействия, а также 

изменившей социальные механизмы, обеспечивающие функционирование 

коммуникативного пространства современных людей. В XXI в. осмысление 

коммуникативных процессов в социально-гуманитарной сфере становится все более 

необходимым. Динамичные перемены затронули все сферы социальной и культурной 

жизни современного социума. В фокусе научного анализа сегодня оказались такие 

значимые тренды глобализации, как детрадиционализация, примордиальность, 

глокализация, детерриторизация, культурная гибридизация, новые типы 

рационализации, а также тотальная медиатизация культуры и социальных пространств 

современных обществ. 

Последние социологические, культурологические и философские исследования 

определяют нынешнюю эпоху как время постглобализации и поствиртуализации, 

характерным признаком которых можно считать замещение реальных вещей и 

действий образами и коммуникациями. Современный социум становится 

медиацентричным. Особенно это касается таких сфер, как культура, образование, 

коммуникация. Просветительская роль, некогда принадлежавшая литературе, 

являвшейся на протяжении веков мощным инструментом формирования 

мировоззрения личности и ценностной ориентации общества, постепенно переходит к 

СМИ. Медиатизация общества представляет собой процесс реорганизации социальных 

пространств глобализирующегося мира. 

Целью предлагаемой вниманию читателей статьи является анализ 

трансформации ценностных ориентаций и культурных традиций медиацентричного 

социума в условиях глобальных изменений. Авторы также считают необходимым 

рассмотреть различные проекции этого неоднозначного и противоречивого 

социокультурного процесса. 

Можно согласиться с тем, что СМИ становятся инструментом формирования 

медиакартины мира в массовом сознании. Электронные СМИ обеспечивают 

возможность функционирования глобального информационного пространства. Оно 

определяет характер развития современного социума и современной культуры, 

изменяет тип человеческого сознания, влияет на духовный мир человека, его систему 

ценностей и потребностей. Новое социальное пространство является крайне 

неоднородным, ассиметричным. В нем исчезает значение национальных границ, зато 

системообразующую роль начинают играть глобальные города, в которых социальная 

жизнь по-настоящему глобальна, то есть не связана границами, подвижна, открыта, 

мультикультуральна. Мегаполисы (или как их принято называть – медиаполисы) 

интегрируют вокруг себя научно-техническую, социально-экономическую и 

культурную инфраструктуру мира. Реальностью становится локализованное 
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замещение привычных структур индустриального общества сетями и потоками 

ресурсов – материальных, финансовых, информационных, человеческих, социальных. 

Британский ученый Роджер Силверстоун исследуя происходящие изменения 

отмечает: «Мы попали в зависимость от медиа в своей повседневной жизни. Я отдаю 

себе отчет в том, что такая отправная точка… сближает меня с позициями 

медиацентризма… Действительно, если пользоваться простыми и разумными 

эмпирическими категориями, то будет вполне ясно, что медиа… не могут являться 

всем. Жизнь проживается вне медиа, и для многих людей, если не для статистического 

большинства во всем мире, медиа… отсутствуют, недоступны, не важны. И даже в 

развитых индустриальных обществах личные и политические решения часто 

оказываются скрытыми от микрофонов и камер. Жизнь проживают – в семьях, 

организациях и государствах – без апелляции к медиа. В моих рассуждениях все это 

учитывается. Но они также обосновывают значимость медиа для нашей ориентации в 

мире. способами, которые невозможно было представить себе до электронной эры» 

[Silverstone, 2007: 5–6]. 

Медиа в современных исследованиях понимаются не только как современные 

технологии передачи информации. Н. Б. Кириллова – российский специалист в 

области теории коммуникации, пишет: «Перед нами транслирующий канал, 

построенный на идеологических, эмоциональных и даже подсознательных ожиданиях 

аудитории… Медиа – это не просто средство для передачи информации, это целая 

среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» 

[Кириллова, 2006: 22]. В настоящее время медиа определяются как любые 

организации, создающие продукцию массового спроса, значимость которой 

определяется не потребительской, а символической ценностью. Именно поэтому медиа 

оказываются уже не столько средством информирования населения, сколько мощным 

орудием ценностно-символического воздействия на массовое сознание. 

Сегодня медиа не только отражают многогранную картину мира, предоставляя 

её современному потребителю, но и сами участвуют в формировании культурных, 

политических, социальных ценностей. Медиа формируют направления развития всех 

сфер общественной жизни, вследствие чего происходит постоянное взаимовлияние 

медиа и общества. Перед учеными встают принципиальные вопросы: как медиа и 

коммуникации связаны с определенными социокультурными формами, сферами и их 

трансформацией? Какие взаимоотношения существуют между ними? Какие явления 

могут возникнуть во время этих трансформационных процессов? 

Поиск ответов на эти вопросы породил множество междисциплинарных 

исследований, предметом которых стала роль медиа в формировании и трансформации 

массового сознания. В результате возник целый ряд направлений в изучении проблем 

медиацентричного социума. 

Во-первых, в работах Г. Мак-Люэна была проанализирована роль новых 

технологий коммуникации в формировании мировосприятия субъектов культуры, а 
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также изменение образов мира и стилей человеческого поведения под воздействием 

этих технологий. Г. Мак-Люэн одним из первых обратил внимание на влияние средств 

коммуникации на развитие культуры, а, следовательно, общества. Он рассматривает 

культуру как совокупность средств коммуникации, формирующих сознание людей и, 

следовательно, способы их объединения. Таким образом, коммуникация, 

обеспечивающая целостность общества, становится средством его понимания и 

существенным фактором его развития. Именно целостность общества, обеспечиваемая 

коммуникациями, в качестве предмета анализа становится одним из элементов 

новизны в его исследованиях. Г. Мак-Люэн считает, что современное ему развитие 

новых, революционных по сравнению с прежней эпохой, средств коммуникации, 

является неоднозначным процессом. С одной стороны, это возможность нового 

объединения людей, с другой – опасность попасть в зависимость от медиа. Люди 

обязательно должны стремиться сохранить контроль над средствами массовой 

коммуникации, которые, в противном случае, могут нанести им серьезный вред, сделав 

человека своим собственным придатком. Ведь в первую очередь в реальном обществе 

реализуются не только позитивные свойства новых средств коммуникации, но 

и  негативные. 

Во-вторых, Э. Бернейсом было определено значение массовой коммуникации в 

качестве инструмента массового просвещения и формирования политической 

лояльности населения. Использование идей психоанализа в PR-индустрии, психологии 

и других социальных науках привели к созданию нового метода управления 

общественным мнением, который получил название «инжиниринг согласия». Он был 

основан не на разуме, а на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами. 

В-третьих, французским социопсихологом А. Молем была сформулирована 

концепция «мозаичной культуры», которая характеризуется случайным, хаотическим 

восприятием разнородной информации большинством субъектов. Обрывки 

информации остаются неупорядоченными, разрозненными, неструктурированными, 

они оказываются связанными простыми, чисто случайными отношениями близости по 

времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Вместе с тем, подобная 

информация обладает такой силой сцепления, которая подобно традиционным 

логическим связям придает знаниям определенную плотность, компактность. 

Возникновение мозаичной культуры, по мнению Моля, тесно связано с 

ориентацией средств массовой информации на низкий интеллектуальный уровень 

адресата. Отсюда проистекают те трансформации индивидуального и коллективного 

сознаний, которые противостоят ценностным вертикалям традиционной гуманитарной 

культуры. 

В-четвертых, политическая и научная деятельность У. Липпмана 

способствовала формированию концепции общественного мнения, в которой 

Общественное мнение выступает в качестве образа реальности в соответствии с 

которым действуют группы людей или индивиды, действующие от имени групп. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Особое значение Липпман придает процессу создания устойчивых стереотипов 

восприятия реальности, которые предстают в виде повседневных укладов, верований, 

учений, социальных институтов и т.д. 

В-пятых, П. Лазарсфельдом обозначена новая научная область – электоральная 

коммуникация. Его работы до сих пор остаются актуальными в вопросах создания 

эффективных механизмов выстраивания и реализации избирательных кампаний, 

основанных не на популизме и лозунгах, а на точном научном знании, потребностях 

избирателей и настроений в обществе. Американским социологом тщательным 

образом был разобран механизм межличностной коммуникации и её влияние на 

избирателя. Ему удалось представить схему «личных сетей» человека, участники 

которой формируют политические предпочтения друг друга и показать роль 

политических бесед. Кроме того, он охарактеризовал так называемых «лидеров 

мнений» и изучил степень их воздействия на электоральное поведение. Тем самым 

было составлено полное описание коммуникационной сферы 

электорального  процесса. 

В последней четверти XX века внимание к проблемам медиатизации общества 

еще более усилилось. В работах Ю. Хабермаса, П. Бурдье, Ж. Бодрийяра, Н. Лумана 

содержится многоаспектный анализ последствий информационной революции, как 

ведущего социокультурного тренда глобализации, сущность которого заключается в 

формировании глобального коммуникативного пространства, основанного на 

непрерывной интерпретации, расчленении и реконфигурации, транслируемых 

посредством медиа, визуальных и вербальных сообщений. Из «средства сообщения» 

медиа трансформировались в окружающую нас социокультурную среду, стали 

специфической коммуникативной реальностью, в которую погружены все субъекты 

постсовременной культуры. 

В эпоху постглобализации становится очевидным, что медиа представляют 

собой стратифицированное явление и доминируют на всех уровнях структуры 

социума. Они создают специфическую картину мира, в которой исключительно важно 

становится интерпретация событий и явлений. Человек получил новые возможности 

самовыражения, будучи погруженным в мир симулякров. Благодаря социальным сетям 

потребность в общении поднялась на несколько пунктов в традиционной шкале 

потребностей человека. Общение как коммуникация может быть разнонаправленным: 

благожелательным, агрессивным, безразличным. При этом выбор коммуникации 

всегда определяется человеком и напрямую связан с условиями окружающего мира. 

Виртуализация, изменив эти условия, создала условия для межкультурной 

коммуникации. Но эта коммуникация, осуществляясь без непосредственного 

внедрения в среду собеседника, порождает эффект пространственно-временной 

асинхронности. В условиях виртуального общения единое коммуникативное 

состояние отсутствует, что приводит к оценке говоримого без учета его 

геокультурологической и психологической специфики, порождая, в свою очередь, 
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ситуацию отчужденности, непонимания, а порой и конфликтности не только у 

представителей разных культур. В виртуальном диалоге отсутствует 

главное – эстетическое восприятие говорящего. 

Виртуальное общение разрушает стереотипы социальных ролей, создавая 

ситуацию коммуникативной вседозволенности. Снимается правило социального 

авторитета, задающего характер общения, что приводит к социальной дезориентации. 

Вседозволенность в выборе форм выражения не позволяет идентифицировать 

собеседника и себя как принадлежащих к определенному социальному кластеру, а 

следовательно, ничто не определяет и характер общения. Отказ от правил внешнего 

выражения, принятых в обществе, приводит к деконструкции эстетической иерархии, 

к этическому хаосу, эклектике, безвкусице. 

Наблюдаемые сегодня трансформации в общении происходят при 

непосредственном влиянии СМИ. Поведенческие и ценностные установки личности 

формируются в соответствии с развитием стратегий и целей телерадиоканалов, 

отдельных журналистов, блогеров. Гораздо активнее других социальных агентов они 

устанавливают нормы и возможные границы поведения человека в обществе. 

Расширяя коммуникативные возможности личности, они изменяют формы 

взаимоотношений во всех социальных институтах: семье, образовании, 

государстве и т.д. 

Трансформируя ценностно-нормативную систему, средства массовой 

коммуникации бросают вызов современной культуре. Виртуальный мир блокирует 

нормативную функцию культуры, создавая различные формы псевдодействительности 

или превращая реальность в информационный конструкт, который становится 

объектом массового потребления. 

Дж. Томпсон выделяет четыре направления трансформации традиционных 

ценностей в современной культуре:  

1) с развитием обществ модерна наблюдается последовательный упадок 

традиционного основания действия и власти, уменьшается значение «нормативного» и 

«легитимационного» аспектов традиции; 

2) в условиях высокого модерна традиция продолжает функционировать в 

качестве средства придания смысла миру («герменевтический» аспект) и способа 

создания чувства принадлежности к определенной социальной группе 

(«идентификационный» аспект); 

3) хотя традиции сохраняют свое социокультурное значение, они более не 

составляют квинтэссенцию жизненного мира современных индивидов и перестают 

прочно «пришвартовываться» (lose their moorings) к общим местам повседневной 

жизни; 

4) делокализация традиций, означает, что они сохраняются посредством 

внедрения в новые социокультурные контексты, или, используя иную терминологию, 

можно говорить о гибридизации традиций [Thompson, 1995]. 
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Очевидны линии разрушения ценностно-нормативной основы культуры, и 

прежде всего за счет публичности интимного, в результате чего стимулируется 

своеобразный духовный эксгибиционизм, убивающий «культуру стыда». С помощью 

механизмов коллективного резонанса СМК осуществляют массовизацию 

деструктивных эмоций и состояний: алчности, страха, уныния. Духовное ядро 

культуры разрушается посредством провокации глубоко встроенных в человеческую 

природу инстинктов секса и насилия. Особую власть над сознанием и поведением 

современного человека средства массовой коммуникации приобрели, когда 

превратились в коммерческое предприятие, в пространство инициирования и 

реализации различных бизнес-проектов. Общество потребления не нуждается в 

просветительских и интеллектуальных функциях телевидения, превратив его в 

мощнейшую рекламную машину по производству «человека потребляющего». 

Различного рода шоу и реклама, используя механизмы манипуляции массовым 

сознанием, становятся своего рода «наркотиком», вызывающим зависимость человека 

от «информационной дозы». Бесполезное и бессмысленное потребление наблюдается 

не только в телевизионной, но и в сфере интернет-культуры, с её изощренными 

компьютерными играми, эгоистическими социальными сетями и т.д. Мультимедийная 

техника используется в основном для развлекательного заполнения досугового 

времени сетевым обществом. 

Социальные сети и блогосфера в сетевом культурном пространстве, лишь 

виртуализируют реальность, предлагая её в качестве компьютерных симуляций 

реальных вещей и поступков. В результате побеждает культура симуляций, которая 

вытесняет рухнувшую систему прежних нравственных ценностей и 

общенациональных ориентиров. Безучастность, апатия и общая безответственность, 

варваризируют культуру маргинальных и полумаргинальных масс. Пристрастие к 

алкоголю, праздность и бессмысленное существование маргинальных слоев общества 

усиливает ощущение безнадежности. 

Основной объект информационного воздействия – духовная составляющая 

культуры и образ человека. Массмедиа оказывают тотальное влияние на ценности и 

предпочтения, прежде всего, молодежи. Молодежная среда наиболее восприимчива к 

процессам трансформации социальных норм и традиций, так как в силу специфики 

своего возраста и отношения к жизни именно она быстрее других усваивает новые 

ценности и более других нуждается в социокультурной идентичности, «встроенности» 

человека в некое культурное пространство. Многочисленные исследования 

показывают, что в сегодняшней аксиосфере молодого поколения происходит 

изменение ценностей в сторону большего индивидуализма, особую значимость 

получают ориентации на личные ценности, такие как материальная обеспеченность, 

предприимчивость, собственность и богатство. Происходит усиление ориентации на 

себя, на собственные силы (волевые качества, рациональность в поведении, 

стремление действовать самостоятельно) и снижение роли социально-
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коммуникативных качеств личности (чуткость, уважение к другому, умение 

выслушать и понять другого и т.п.). Особую тревогу вызывает усиление субъективной 

значимости для молодого поколения ценностей потребительства, которые подчиняют 

жизнь человека бессмысленной погоне за славой, статусами, богатством, 

удовольствиями. По существу кардинально перевернутые экзистенциальные ценности 

формируют новую ментальность, аксиологической основой которой становятся 

ценности индивидуализма и гедонизма, культ превосходства и всесилия денег. В 

социально-психологической плоскости для данного ментального типа характерны 

такие деструктивные энергии и переживания, как алчность, зависть, эгоизм. 

Молодой человек, мировоззрение которого складывается в информационной 

среде, под влиянием СМИ, часто оказывается неспособным приобрести верные 

жизненные ориентиры в нескончаемом потоке искаженной информации. 

Противоречивость и необъективность воспринимаемой молодыми людьми 

информации приводит к тому, что их мировосприятие и мироотношение становится 

все менее целостным, оказывается более подверженным манипуляции. СМК сегодня 

могут в немалой степени способствовать формированию ложных жизненных идеалов. 

Ситуацию духовного кризиса и безыдейности широко используют современные 

СМК, предлагая новую «национальную идею» – гламур. Гламур, бытующий в 

пространстве моды и СМИ (в особенности глянцевых журналов), является 

художественным явлением, возникшим на стыке моды и рекламы, и рассматривается 

скорее как культурная универсалия, эстетика бытия, атрибут культуры элиты. В 

мультимедийной сфере, в которой гламур осуществляет свою практику, прежде всего, 

важно его свойство преобразовывать, трансформировать образ человека. Этот образ 

является иллюзией, замещающей реальные качества объекта, причем иллюзия 

оказывает визуальное воздействие, вызывая возбуждение и удовольствие от 

визуального образа. Для гламура существенным оказывается элемент театральности, 

развлечения. Ценностями культуры гламура объявляются успех, красота, здоровье, 

молодость. Гламур остается вне социальных, экономических, политических проблем. 

Деньги приобрели функцию всеобщего эквивалента духовных ценностей. 

Отсюда такие понятия, как долг, честь, совесть, служение идеалу, вымывается из сферы 

общественного сознания. 

Следует отметить, что социальные эффекты трансформации социокультурной 

среды, связанные с приданием публичности различным институтам и сферам 

деятельности, имеют как негативные, так и позитивные стороны. 

К положительным эффектам можно отнести способность СМК играть роль 

медиаторов в процессах передачи культурной информации последующим поколениям, 

быть средством конструирования социальной реальности или, выражаясь словами 

немецкого социолога Н. Лумана, выполнять функцию воспроизводства будущего 

[Луман, 2012: 160]. Кроме того, качественные медиа не только порождают ценный 

интеллектуальный продукт, создавая публичное пространство дискуссий, в которых 
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принимают участие различные эксперты, политики, представители общественности, 

деятели культуры, но и формируют национальный стиль медиадискурса, способствуя 

утверждению этнокультурной идентичности в глобальном информационном поле. 

Изменение социокультурного пространства медиацентричного социума 

отражается на макро- и микродинамике культурных традиций. На макроуровне 

отмечаются такие процессы, как: мифологизация массового сознания; рационализация 

аксиологического ядра традиции и его стандартизация по образцу стандартизации 

технических объектов; децентрация традиционных систем ценностей и гибридизация 

устойчивых культурных практик под воздействием инородных культурных 

образований; изменение «хронотопа» традиции в сторону доминирования 

пространства над временем. На микроуровне трансформация традиций в условиях 

глобализации происходит посредством встраивания индивидуальных образов «Я», 

«своей группы», «своего мира», «своей культуры» и т. п. в образ «глобального 

общества», создаваемый СМК. При этом происходит обновление самобытных 

культурных стереотипов, их критическое переосмысление, а также минимизация 

ценностно-мотивационных воздействий традиции на поведение индивида в силу 

«невосприимчивости» массовой культуры к традиционным ценностям и смыслам, 

размывания её мировоззренческих оснований в пространстве интенсивных 

синхронных коммуникаций современного общества. 
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Аннотация. Автор рассматривает возможные изменения эмоциональной культуры 

позднесовременного общества вследствие пандемии нового вируса, базируясь на 

теоретических возможностях социологии эмоций, поскольку эмоции или чувства по 

своей природе и функции связаны с преодолением неопределенности будущего. В 

статье анализируются основные эмоциональные императивы с целью создать особую 

оптику рассмотрения общества и культуры. Будущие социальные изменения, 

возможно, станут более понятны, если наблюдать за тем, как будут меняться данные 

императивы. В ситуации кризиса, связанного с пандемией, будут затронуты все 

чувства, будут изменяться представления о них, эмоциональные нормы, стратегии 

«работы» с эмоциями. Автор размышляет о роли сочувствия и сострадания, 

актуальных для сегодняшнего глобального мира. 
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Социология эмоций и изучение современных обществ 

Ситуация пандемии в глобализированном мире ведет к масштабным 

социальным изменениям, поэтому сегодня особенно трудно писать о будущем. 

Будущее и его образы в позднесовременных обществах с точки зрения общественного 

сознания и социологии уже были в определенной степени проблемой [Urry, 2016; 

Gudkov, 2017]. Во многом именно с этим связано наступление века «новой 

чувствительности» или новой эмоциональной культуры с повышенным вниманием к 

эмоциональной сфере [Simonova, 2019]. Поскольку полностью рационально и научно 

предвидеть будущее довольно трудно, то, полагаясь на переживания, интуиции и 

чувства, о нем по крайней мере можно тревожиться, отнестись к нему на основе 

эмоциональной рефлексивности [Holmes, 2015], что дает хотя бы какую-то 

возможность наметить, прорисовать будущее сложного современного мира 

[Gonzalez,  2017]. 

Противопоставление «иррациональных страстей» и «бесстрастной 

рациональности», как пишут многие специалисты, сегодня уже не актуально [Patulny 

et al., 2019]. Эмоции и чувства также включены в оценку происходящего и служат 

ориентирами действия. Социологи констатируют растущее осознание сложной 

эмоциональности в современном мире, а также растущее напряжение между 

коллективными и индивидуализированными эмоциями, увеличивающуюся 

посредническую, коммуникативную и экспрессивную роль эмоций [Patulny et al., 

2019]. И в публичной и частной сферах жизни общества эмоции как будто настоятельно 

«требуют» постоянного рефлексивного мониторинга, управления как на 

индивидуальном, так и на глобальном уровне [Barbalet, 2019]. Это становится важным 

для политики, решения проблем социального неравенства, миграций, построения и 

поддержки существующих и новых форм социальной солидарности. 

Социология эмоций представляет собой рациональную попытку осмыслить 

основные человеческие эмоции и чувства, которые определенным образом 

«сообщают» и «сигнализируют» людям о настоящем и будущем. Одной из целей 

социологии эмоций в изучении эмоциональной культуры является – связать 

проживаемый опыт людей в различных контекстах на микроуровне с более широкими 

социальными и культурными структурами на макроуровне. Именно в чувствах и 

отношении общества к чувствам иногда можно схватить противоречивый характер 

современного общества и его культуры, проблематичность будущего. 

Эмоциональные императивы и противоречия современного общества 

Современное общество, которое часто называют позднесовременным, 

характеризуется особой эмоциональной культурой [Simonova, 2019]. Эмоциональной 

культурой мы называем характерную для определенного типа общества конфигурацию 

представлений о чувствах и социальных норм относительно их переживания и 
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выражения в различных социальных контекстах или ситуациях, проявляющиеся в 

образцах поведения, опыте, практиках, речевых выражениях [Simonova, 2019]. 

Наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются нормы, которые мы решили 

метафорически назвать «эмоциональными императивами», чтобы создать особую 

оптику для описания и исследования современного общества. Мы выбрали эту 

метафору, чтобы акцентировать основные характерные черты современной 

эмоциональной культуры и создать теоретическую основу для анализа последующих 

изменений. 

К эмоциональным императивам относятся особые нормы-требования, 

безусловные и моральные предписания о том, что и как нужно чувствовать в 

определенном социально-культурном контексте (или ситуации). Эмоциональные 

императивы способствуют культивированию или избеганию определенных чувств. 

Эмоциональные императивы принудительны, представляют собой приказы, которые 

люди обращают к самим себе и другим, однако, не всегда рассматриваются как бремя, 

представляются результатом свободного выбора. Такие императивы воспринимаются 

людьми как интимные, как «порывы» души, как сокровенные желания и цели. Они 

принудительны не только потому, что являются требованиями к поведению, но и 

потому, что люди считают их сверхважными. Люди считают их чем-то естественным, 

необходимым, и беспокоятся, если их нет в случае, например, позитивных чувств 

(счастье, любовь, сочувствие и др.), или от того, что они есть, в основном в случае 

негативных чувств (вины, стыда и пр.). Данные императивы произрастают на почве 

общих социальных процессов, свойственных позднесовременным обществам: прежде 

всего, в условиях глобализации, культуры потребления, коммерциализации 

практически всех сторон жизни, неолиберальной системы управления, глубокой 

индивидуализации социальной жизни [Beck, Beck-Gernsheim, 2001; Barbalet, 2019]. 

Надо заметить, что многие специалисты используют термин «эмоциональный 

капитализм», имея в виду, что эмоциональные переживания коммодифицируются, т.е. 

могут производить экономические эффекты, современный человек ценит их и 

стремится к ним, готов платить за них [Karppi et al., 2016; Illouz, 2007]. 

Мы выделим некоторые эмоциональные императивы, которые наиболее ярко 

описывают эмоциональную культуру позднесовременных обществ. Одним из 

важнейших является императив рационального управления эмоциями, согласно 

которому люди стремятся к рациональному управлению чувствами (например, чтобы 

добиться успеха и самореализации). Данный императив связан с коммодификацией 

управления эмоциями и соответственно представлениями о необходимости 

проработки прежде всего «негативных» чувств, развитием эмоционального 

интеллекта, компетентности и внутреннего эмоционального самоконтроля. 

Распространение представления о необходимости рационально управлять эмоциями 

связано с характерными чертами поздней современности, где быстрый темп 

изменений, фрагментированность и неопределенность мира, глобальность событий и 
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соответствующее осознание рисков, усиление страхов и тревожности, озабоченности 

будущим приводит к стремлению справиться с этой ситуацией посредством 

рационального контроля над чувствами [Gonsalez, 2017; Bauman, 2017]. 

Эмоциональный труд и культура потребления эмоций, сложившаяся в 

позднесовременных обществах, оказывает воздействие на трудовую этику и практики, 

поскольку сочетает в себе коммодификацию эмоций, рациональное управление ими с 

целью получения выгоды, прибыли и удовольствия. В текущей ситуации запрос на 

эмоциональную работу с чувствами будет также востребован, например, как 

справляться с тревогами, страхом, а подчас и горем, как выражать их? Каждый день в 

социальных медиа появляются ссылки на ресурсы, где каждый может индивидуально 

учиться управлять своими эмоциями [Emotional Well-Being and Coping 

During COVID- 19]. 

С данным императивом связан императив «подлинных чувств», отражающий 

представление о том, что необходимо с уважением относиться к собственным 

чувствам. В процессе коммерциализированного управления чувствами рождается 

представление о ценности собственных чувств, которые нужно сохранять, оберегать, а 

в некоторых случаях им следовать. Здесь проявляется одно из основных противоречий 

эмоциональной культуры – высокий контроль над эмоциями и одновременно 

необходимость их проживать; эффективно управлять эмоциями и одновременно «быть 

самим собой», выражать свои подлинные чувства, аутентичное Я. [Reckwitz, Pakis, 

2020]. Индивиды сконцентрированы на так называемых эго-эмоциях, то есть эмоциях, 

направленных на себя, на собственное благополучие, удовлетворение, самовыражение 

и самооценку [Barbalet, 2019: 6–9]. Рациональный индивидуальный контроль над 

эмоциями включен в поддержание больших коллективов людей (корпораций), в 

которых каждый индивидуализирован и замкнут в собственном мире переживаний. 

Противоречивость здесь проявляется в выражении эмоциональной нейтральности 

(зачастую и «холодности») и одновременно сильной тревожности, поиска аутентичных 

чувств и желание их переживать. Эго-эмоции, связанные с заботой о себе, собственном 

покое, удовольствиях сосуществуют вместе со страданием от ослабления социальных 

связей, одиночества, постоянных поисков любви и счастья [Illouz, 2012]. 

Важнейшим эмоциональным императивом является максима «быть 

счастливым» («делать то, что делает меня счастливым») – императив стремления к 

счастью. Этот императив касается настоятельного запроса на индивидуальное счастье 

и ориентирован на потребление материальных и символических объектов, 

«гарантирующих» это счастье [Ahmed, 2010; McKenzie, 2016]. С этим императивом 

связывается императив «романтической любви», которую «обязательно должен 

человек встретить хотя бы раз в жизни», основанный на уверенности, что эти чувства 

должны быть в жизни человека и ведут к счастью [Illouz, 2012]. Императив избегания 

«негативных чувств» (например, стыда, горя) ориентирован на уход от всего, что 

вызывает негативные переживания, нацелен на завершение периодов болезненных 
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чувств, сокращение и избегание их переживания [Berns, 2011]. Погоня за позитивными 

эмоциями сочетается с их рационализацией и коммерциализацией, происходит особый 

разрыв между демонстрируемыми в основном позитивными и реально переживаемыми 

негативными эмоциями [Reckwitz, Pakis, 2020]. Парадоксальное сочетание 

рационализации и эмоционализированности сопровождается психологической 

перегрузкой, которая выражается в навязчивом поиске инструментов совладания с 

негативными переживаниями. Отсюда широко распространенное обращение к 

психологии, тренингам, развитию эмоционального интеллекта и эмоциональной 

компетентности [Simonova, 2019]. 

Императив «индивидуальной вины», когда индивид должен чувствовать 

индивидуальную вину за все, что происходит «не так» в его жизни. Это пример так 

называемой «эго-эмоции», которые являются частью социального контроля в больших 

современных коллективах [Barbalet, 2019]. «Особый эмоциональный режим 

капитализма» строится на представлениях о том, что прежде всего сам индивид 

ответственен за свои неудачи, свои проблемы можно решить индивидуально и сам он 

может их решить, а если нет, то это его вина. Эго-эмоции отражают процесс 

индивидуализации в его крайнем выражении, когда социальные проблемы 

воспринимаются в основном психологически: как личная неадекватность, чувство 

вины, тревоги, конфликты и неврозы [Beck, Beck-Gernsheim, 2001]. 

Императив симпатии/сочувствия и/или индивидуальной лояльности связан с 

предыдущими: для того, чтобы добиться успеха и счастья необходимо выражать 

определенное количество симпатии, сочувствия и лояльности разного рода 

отношениях и прежде всего в отношениях субординации [Clark 1997; Barbalet, 1999]. 

Это означает, что отношения подчиняются своеобразной социоэмоциональной 

экономике – обменным отношениям в области проявления симпатии как 

привязанности и симпатии как сочувствия, которыми люди стремятся 

рационально  управлять. 

Императив ностальгии или тоски по прошлому, будущему и настоящему, 

которое постоянно «меняется», «ускользает», возникает вследствие быстроты 

социальных изменений, общей неопределенностью и рисками. Этот императив 

проявляется в поиске воспоминаний и представлений, которые обеспечивают 

определенность, стабильность, защищенность, уверенность [Bauman, 2017; Jacobsen, 

2019]. Примечательно, что Бауман пишет о «глобальной эпидемии ностальгии» 

[Bauman, 2017: 18], которая, вероятно, будет иметь значение и в поствирусную эпоху. 

Рационализация как социальный процесс обусловила и ностальгию по живым эмоциям 

и чувствам [Gonzalez, 2017]. Вероятно, что это чувство будет усиливаться в ситуации 

пандемии, поскольку люди чувствуют, что назад уже не вернуться, а будущее крайне 

неопределенно, поэтому здесь будет актуален тот поворот к утопии, о котором писал 

Бауман [Bauman, 2017], а также различные виды ухода в фантазийные миры для 

преодоления тревоги о будущем. Это в свою очередь дает еще больший толчок 
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развитию цифровых технологий. 

Безусловно, данный список не является исчерпывающим. В целом, можно 

сказать, что в современной эмоциональной культуре акцентируются позитивные 

чувства, их подлинность и спонтанность, и одновременно рациональные средства их 

достижения. Излишне говорить, что стремление возбуждать в себе и выражать данные 

чувства может обернуться неудачей, ведь невозможно постоянно их испытывать. Здесь 

возможны различные социальные последствия, самыми очевидными из которых 

становятся разрывы персональных социальных связей, избегание различных видов 

социальных отношений, одиночество, чувство отчуждения, подавленности и 

депрессии, порождение тревоги и страха, подавление действительно важных (в том 

числе и негативных) для социальной жизни чувств, образование разных видов 

коллективных солидарностей, к примеру, иррациональных сообществ как убежищ от 

неудачи, несчастья, отсутствия любви и др. 

Еще до пандемии в позднесовременных обществах наблюдались эти тенденции 

в той или иной степени. При этом сами диагнозы были различны: одни социологи 

писали о «постэмоциональном» обществе, где эмоции становятся предметом 

манипуляции, фабрикации со стороны экономических и политических структур, а не 

возникают спонтанно, «счастливые эмоции» для масс [Mestrovic, 1997]; другие авторы 

видели возникновение нового «морального агента» на основе эмоций, рассматривали 

эмоции как драйверы морального выбора и строительные блоки персональной 

идентичности [Bauman, 1993: 67], третьи – фиксировали возникновение аффективных 

привязанностей к новым социальным объединениям («identity tribes») [Maffesoli, 1997], 

коллективам, которые требуют индивидуального подчинения, привязанности и 

напрямую связаны с эмоциями каждого [Barbalet, 2019: 5, 11]. В институциональном 

контексте неолиберализма мы имеем парадоксальное смешение индивидуализации и 

социальной солидарности. Эмоции отражают отношения с рынком, корпорациями и 

политическими фигурами, поддерживая власть последних. 

Ведущей темой в этой связи становится моральный индивидуализм и его 

социальные последствия в условиях вирусной и поствирусной эпохи: если 

эмоциональная культура способствовала ослаблению личных человеческих связей, 

индивидуализации и новым формам солидарности атомизированных индивидов, то 

каким образом эти тенденции будут преломляться в условиях глобальной эпидемии? 

Важно также понять, каким образом рациональная инструментальность по отношению 

к эмоциям будет «накладываться», способствовать или противодействовать текущим 

условиям. Учитывая все вышесказанное можно утверждать, что одним из самых 

важных и интересных будет исследование чувств, которые связаны с человеческими 

страданиями, тема, которая так или иначе уже понималась в социологии [Wilkinson, 

2005; Wilkinson, Kleinman, 2016]. Социологическая рефлексия типов страданий и их 

социальных последствий может стать одной из центральных тем в социологии. Отсюда 

в фокус внимания попадают такие чувства эмпатии, сочувствия и сострадания как 
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«микросоциальные» силы социальной солидарности, которые будут играть важную 

роль в условиях «эмоциональной холодности» и нацеленности на рациональное 

управление эмоциями [Bauman, Donskis, 2013; Illouz. 2007]. 

Сочувствие, сострадание и забота в контексте глобальной эпидемии 

Преодоление страданий, исцеление от них связано с сочувствием и 

состраданием, которые в целом укрепляют социальные связи, ослабляют 

отчужденность, мотивируют разные виды заботы о других людях, поддерживая общую 

солидарность и моральный порядок, ослабляя дискриминацию, неравенство и разные 

виды социальной эксклюзии. Как особенности эмоциональной культуры 

позднесовременных обществ могут повлиять на проявления и выражения сочувствия 

и  сострадания?  

Джонатан Тернер и Джен Стетс классифицируют такие моральные эмоции как 

сочувствие (симпатия) и эмпатия как связанные со страданиями других, возникающие 

в ответ на бедственное положение другого и мотивирующими силами оказания 

помощи [Turner, Stets, 2007: 550–555]. Они облегчают межличностные отношения, 

обусловливая альтруизм и подавляя агрессию [Clark, 1997; Eisenberg, Miller, 1987]. 

Если обратиться к определению сочувствия, то в самой известной социологической 

работе о культуре сочувствия Кендейс Кларк определяет его как чувство сожаления, 

печали и беспокойства по отношению к людям, находящимся в беде, трудном 

положении [Clark, 1997: 44]. Сочувствие включает эмпатию, осознанное переживание 

сожаления [sympathy sentiment] и его выражение [display] [Schmitt, Clark, 2007: 467]. 

Эмпатия сама по себе не ведет с необходимостью к возникновению сочувствия, обычно 

мотивирующего к помогающему поведению и заботе о другом человеке [Davis, 1994]. 

Социологически здесь интересно то, что между эмпатией и чувством сожаления 

и соответственно его выражением люди могут делать суждения, которые связаны с 

культурными представлениями, целями, моральными нормами, а также приписывать 

кому-либо или чему-либо причины своих переживаний, делать суждения, связанные с 

ситуацией, статусом, калькулировать выгоды и издержки своих возможных действий. 

Это означает, что сочувствие и сострадание не спонтанны, они направляются 

эмоциональной культурой, которая в свою очередь зависит от общих социально-

культурных условий. Согласно Кларк, переживание и выражение сочувствия 

регулируется культурными правилами и логикой социального обмена, 

определяющими правила получения и выражения сочувствия, а также сочувствие 

может использоваться для достижения собственных целей, статуса или власти над 

другими [Clark, 1997: 113]. Люди оценивают и в определенном смысле должны 

оценивать, кому, когда, как и насколько выражать сочувствие, каковы время и 

контекст, например, незнакомому человеку в день поминовения его умершего 

родственника [Schmitt, Clark, 2007: 473]. Иными словами, выражение сочувствия 

подчиняется культурной цели контроля над эмоциями (императиву управления 
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эмоциями), а также (капиталистической) логике социального обмена, и в этих условиях 

сочувствие может быть высоко дефицитным ресурсом. 

Важным вопросом остается следующий: способствует ли сочувствие и его разные 

формы выражения социальной солидарности? Учитывая ситуацию пандемии, 

социально-эмоциональная экономика и политика сочувствия, возможно, станет 

проявляться особым способом. Например, возрастет роль цифрового капитализма и 

соответственно сочувствие и сострадание будут выражаться через интернет-

посредников. При этом возможна еще большая конкуренция за площадки, на которых 

определяется, кому и как сочувствовать в большей степени. Понятно, что действия 

«говорят» больше чувств, однако «работа» сочувствия, даже с помощью интернет-

посредников, часто оказывается функциональной для участников взаимодействия 

[Brownlie, Shaw, 2019]. 

Сострадание является более интенсивным чувством, чем просто сочувствие и 

эмпатия, которое еще с большей вероятностью мотивирует на помогающее поведение. 

«Это глубоко моральная эмоция» [Wilkinson, 2019: 73], нацеленная на преодоление 

страданий других людей и связанная с представлением об общем благе. Либерализация 

в капиталистических обществах сопровождалась ростом сострадания к уязвимым 

людям и группам, сегодня распространена культурная установка, что люди должны 

сострадать, что это неотъемлемое качество людей [Wilkinson, 2019: 81–83]. В 

некоторых институциональных порядках это чувство активно культивируется, 

например, в профессиональной среде здравоохранения сострадание рассматривается 

как часть эмоциональной работы, которая способствует лечению и восстановлению 

больных [Neff, Vonk, 2009]. 

При этом, если учитывать эмоциональные императивы и отмеченные выше 

культурные противоречия, то можно сказать, что в позднесовременных обществах 

совершенно понятным становится наблюдение о так называемой «усталости от 

сострадания» (compassion fatigue) на микро и макроуровне общества [Figley 2002], то 

есть сложились социально-культурные условия, которые разрушают человеческую 

доброту и предрасположенность к заботе [Wilkinson, 2019: 75]. Усталость от 

сострадания, выгорание сочетается с тревожностью и беспокойством, часто позиция 

«отстраненного наблюдателя» (detached observer) [Boltansky, 1999] усиливает 

моральную нечувствительность и соответственно ведет к отсутствию конкретных 

действий в ответ на страдания других людей. Человеческие страдания становятся 

частью информационно-развлекательной среды, нарушая моральную 

чувствительность [Kleiman, Kleiman, 1996]. С одной стороны, наблюдается 

«охлаждение чувств», усталость от сострадания, а с другой – открывается возможность 

сострадать всем людям на планете, находящимся в любой точке пространства, а также 

тем, кто еще не родился. Сочувствие и сострадание находятся под влиянием 

противоречий эмоциональной культуры поздней современности и проявляются 

неравномерно, могут усиливаться и угасать под воздействием новых форм 
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коммуникации и более того, подвержены манипуляции со стороны различных 

групп  интересов. 

В текущей ситуации как раз очень важно, чтобы забота осуществлялась на всех 

уровнях общества, а сочувствие и сострадание, можно сказать, являются «топливом» 

для реализации эффективной заботы во всех сферах жизни общества. Однако, еще до 

пандемии специалисты отмечали «кризис заботы» как общую характеристику 

современной ситуации в сфере практик и отношений заботы [Бороздина, 2019: 9–12], 

который проявлялся в кризисе традиционных женских ролей, дефиците заботы в 

приватной и публичной сфере и др. Этот кризис был отчасти следствием всемерной 

коммодификации заботы, в том числе её эмоциональной составляющей, и введения 

неолиберальных принципов управления. Какие же чувства мотивируют заботу сегодня 

и как они будут модифицироваться в настоящем и ближайшем будущем? Это тот 

вопрос, который важен для противостояния глобальным процессам, запущенным 

пандемией нового вируса. Здесь сострадание является этической категорией и 

морально необходимой эмоцией [Pulcini, 2017]. 

Анализируя различные источники, Елена Пульчини классифицирует заботу на 

1) частную или приватную, которая основана на любви, привязанности или 

родственных отношениях; 2) профессиональную заботу в частной и публичной сфере 

общества, которая осуществляется разного рода специалистами о людях, которые не 

являются родственниками или близкими людьми; а также новый вид заботы, который 

можно назвать глобальным (3) забота о неизвестных людях, которые могут находиться 

в любой точке мира [Pulcini, 2017: 66]. Последний вид заботы особенно интересен, 

поскольку в определенной степени отражает глобальную взаимную зависимость и 

общечеловеческую идентичность. Глобальное измерение заботы означает выражение 

сострадания через пространство и во времени – удаленным другим и будущим 

поколениям. Пульчини отмечает ту самую противоречивость, заложенную в 

современной эмоциональной культуре: сострадание все больше выражается через 

посредническую роль медиа, где происходит манипуляция эмоциями, где мы 

становимся зрителями аффективного спектакля и риторики, а не реальных чувств, 

ведущих к помогающему поведению и заботе [Pulcini, 2017: 69]. Исследовательница 

полагает, следуя за Люком Болтански, что важна «политика сожаления» (politics of 

pity), которая может противостоять моральному индивидуализму и атомизации 

современных обществ, усталости от сострадания и активизировать и поддерживать 

сострадание к удаленному другому в пространстве (distant other) и «эмпатический 

страх» за будущие поколения, удаленные от нас во времени. 

В силу обсуждаемой нами противоречивости эмоциональной культуры 

неизвестно, приведут ли переживания, активизировавшиеся довирусную и вирусную 

эпоху к новым видам солидарности в будущем, разрешению или усугублению кризиса 

заботы. Кроме того, в данном контексте также важен еще один вид заботы, который 

характерен для позднесовременного общества – это забота о себе, которая 



Секция 17. Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра 

 

3536 

парадоксальным образом отражает ситуацию с пандемией, в условиях которой эта 

забота эффективна наряду с самоизоляцией, а также индивидуализм и моральную 

раздвоенность современного человека, которому нужно принимать много решений в 

разных ситуациях и выбирать, о ком заботиться в первую очередь – о себе или о других. 

Таким образом, важно понять, как будет изменяться социально-эмоциональная 

экономика и политика сочувствия и сострадания в условиях глобальной эпидемии и 

соответственно уже цифровой эмоциональной культуры и капитализма. Видимо, нам 

нужно будет научиться эффективно сострадать онлайн, тем более что императив 

рационального управления эмоциями продолжает свое действие и все время 

появляются новые Интернет-ресурсы, на которых вы можете научиться способам 

выражения сострадания [Compassion in Action: 15 Easy Ways]. 

Заключение 

Останутся ли прежними императивы позднесовременной эмоциональной 

культуры? Эмоциональные императивы имеют социальные последствия в виде 

распространения различных видов поведения, характеризуют состояние социальных 

связей и др. Поэтому во время и после пандемии, возможно, люди будут также 

следовать, например, императиву рационального управления эмоциями – к примеру, 

будут искать новые способы справляться с тревогой, страхами, стрессом, обращаясь к 

специалистам и соответствующей литературе. Это показывает «действие» 

эмоциональной культуры, поскольку, например, с тревогой «справляться» не всегда 

функционально, так как она сигнализирует о неопределенности, рисках и мобилизует. 

Это связано и с императивами счастья, избегания «негативных» эмоций. Интересно с 

этой точки зрения, как постоянное общение с близкими людьми во время самоизоляции 

повлияет на виды эмоциональной работы в приватной сфере. 

Может быть, чрезмерное акцентирование счастья, удовольствия и позитивных 

эмоций станет не просто не актуальным, а просто маловероятным в контексте общей 

беды. С другой стороны, моральный индивидуализм не может исчезнуть в одночасье: 

поэтому обострятся моральные трудности с проявлением сочувствия и сострадания, 

осуществления разных видов заботы, включая заботу о себе. Возможно, сейчас перед 

многими обществами встает моральная дилемма – отказаться от экономики высокого 

потребления, комфорта, удовольствий и заботиться о других, не только тех, кто 

существует сейчас и находится в любой точке мира, но и о будущих поколениях, или 

следовать собственным индивидуальным желаниям, поддерживать крайнюю 

автономию и дистанцированность, преследование собственных интересов без заботы о 

других, поощряя в себе бесчувственность и усталость от чувств к другим людям. 

Некоторые прогнозы о будущем после пандемии звучат оптимистично: 

возможно возникновение новых форм солидарности, усиление моральных правил 

взаимопомощи и др. Действительно, пандемия способствует пересмотру моральных 

правил, однако при этом увеличивает их неопределенность. О ком заботиться, как, к 

кому проявлять сочувствие, сострадание? Например, забота о себе – безусловно 
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важное моральное предписание, поскольку, заботясь о себе в текущей ситуации мы тем 

самым заботимся о других. С другой стороны, если мы НЕ будем по крайней сере 

сочувствовать, сострадать и как максимум заботиться о любом человеке, то нас ждут 

большие проблемы и страдания, так как пандемия показала, насколько мы зависим 

друг от друга в глобальном масштабе. Эта моральная раздвоенность, возможно, ведет 

к формированию новых моральных представлений о том, как сострадать, 

сочувствовать и что делать в таком сложном современном мире. 

В связи можно выделить следующий список вопросов в контексте темы данной 

статьи, заслуживающих внимания и важных для изучения со стороны специалистов из 

разных дисциплин, вовлеченных в исследование эмоций. Во-первых, совершенно 

неясно, каким станет эмоциональный капитализм, какими будут виды 

коммерциализированного управления эмоциями и как технологически будет меняться 

потребление эмоций. Как будет модифицироваться манипуляция эмоциями 

потребителей? Появятся ли новые формы коммерциализации эмоциональной работы, 

к примеру, с тревогой и страхами? Во-вторых, важно изучение изменения и 

трансформации норм, регулирующих управление эмоциями, поскольку этот вид 

взаимодействия отражает состояние социальных связей и имеет функциональные 

последствия для социального порядка в целом. Останется ли рационализированность и 

холодность в отношении чувств важным инструментом в достижении культурных 

целей? Отсюда, как изменится эмоциональная работа в близких отношениях и других 

сферах, а также в цифровых сообществах? 

Далее, актуальным становится довольно трудная тема для социологии – тема 

человеческих страданий, их коллективное осознание является важным ресурсом 

совладания с текущими трудностями и построения перспективы будущего. Что 

касается отдельных, конкретных эмоциональных переживаний, как мы уже писали, 

будут затронуты так или иначе все виды чувств, но наиболее актуальным и интересным 

вопросом останется вопрос о роли сочувствия и сострадания. Каким образом будет 

разрешаться противоречие между естественностью и необходимостью этих чувств и 

рациональным управлением ими, выгоранием, охлаждением этих чувств, характерных 

для сложных массовых обществ? Станет ли сострадание императивом? 

Необходимо продолжать изучать такое сложное чувство как ностальгия 

(императив ностальгии), поскольку это чувство может быть функциональным в 

отношении поиска средств совладания с вызовами текущей ситуации, указывать на те, 

которые были эффективны в прошлом. Горе также выходит на первый план, поскольку 

связано со страданиями и тем, как общество регулирует переживание и выражение 

чувств, связанных с горем и трауром. Кроме того, глобальный социальный кризис 

связан не только с чувствами сострадания, но и с возникновением праведного 

негодования по поводу разного рода несправедливости, что может вести к 

политическим действиям в ситуации чрезвычайного карантина, изоляции. Безусловно, 

можно поставить и другие вопросы. Каким будет будущее? Какие эмоциональные 
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нормы установятся прежде всего? Судьба солидарности, новых форм неравенства, 

конфликтов и массового поведения через призму исследования чувств как формы 

осмысления будущего хотя бы отчасти позволяет справиться с неопределенностями и 

сложностью современного мира. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена преобразованиями, которые происходят 

в системе ценностей современного российского общества. В частности, они связаны с 

изменениями содержания и структуры патриотических ценностей, которые 

испытывают влияние множества факторов. В частности, большое значение имеют 

миграционные процессы, вызванные глобализацией, процессы модернизации, 

дифференциация регионов по уровню и качеству жизни. В статье представлена 

типология подростков, построенная на основе результатов опроса старшеклассников, 

проведенных в Тольятти. Типология дает возможность выявить особенности 

ценностных ориентаций трех групп подростков в зависимости от их самоопределения 

по отношению к патриотизму. 

Ключевые слова: патриотизм; ценности молодежи; индивидуализм; жизненные 

ориентации; отношение к городу; миграционные планы 
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Typology of teenagers depending on patriotic values (based on research 

materials in Togliatti) 
 

Abstract. The Relevance of the topic is due to the transformations that are taking place in the 

value system of modern Russian society. In particular, they are associated with changes in the 

content and structure of Patriotic values, which are influenced by many factors. In particular, 

migration processes caused by globalization, modernization processes, and differentiation of 

regions by the level and quality of life are of great importance. The article presents a typology 

of teenagers based on the results of a survey of high school students conducted in Tolyatti. 

The typology makes it possible to identify the features of value orientations of three groups 

of teenagers depending on their self-determination in relation to patriotism. 

Keywords: patriotism; youth values; individualism; life orientations; attitude to the city; 

migration plans 

 

Понятие «патриотизм», как неоднократно отмечено в различных публикациях, 

находится в состоянии трансформации. Содержание термина «патриотизм» 

зафиксировано в проекте федерального закона «О патриотическом воспитании в 

Российской Федерации». В документе отмечено, что патриотизм – характеристика 
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социального поведения граждан направленного на служение Отечеству. Патриотизм 

базируется на чувстве долга, ответственности граждан за обеспечение целостного и 

суверенитета государства [Проект закона «О патриотическом воспитании в Российской 

Федерации]. Это предполагает признание приоритета общественных интересов 

перед  личными.  

Многочисленные социологические исследования по проблемам патриотизма 

свидетельствуют о том, что патриотизм на уровне общественного сознания 

ассоциируется с чувством гордости за достижения страны, с уважением к законам 

государства, с готовностью защищать Родину, с выполнением обязанностей 

гражданина, с любовью к Родине [Ежов, 2018: 374]. 

Содержание термина «патриотизм» исторически меняется под влиянием 

содержания идеологических установок. Советский патриотизм пришел на смену 

патриотизму имперскому, в свою очередь, после распада социалистического строя 

формируется новое понимание патриотических ценностей. Подобна трансформация 

прослеживается на уровне ценностей различных поколений, особенно молодежи 

[Бандурин, 2016: 28]. 

Современное содержание патриотических ценностей испытывает влияние 

факторов глобализации, глокализации, национализма. На фоне этих процессов 

снижается воздействие патриотических ценностей на общественное сознание. В 

качестве альтернативы выступают ценности мультикультурализма, толерантности, 

космополитизма [Дубровин, 2015: 118]. 

Идеология патриотизма в советском обществе базировалась на ценностях 

коллективизма, Советская модель патриотизма устанавливала необходимость 

подчинения личных интересов интересам государства, которые отождествлялись с 

интересами общества. Идеологические установки патриотизма обладали мощным 

потенциалом интеграции общества, так как были связаны с жизненными ориентирами 

советских людей. Патриотизм, в известной, мере оправдывал закрытый характер 

социалистического общества, нетерпимое отношение к другим идеологиям в условиях 

противоборства с западными странами. Интерес к западному образу жизни в советский 

период воспринимался как проявление «не патриотизма».  

На современном этапе формирование патриотических ценностей выступает 

важными целями институтов российского образования. Образовательные учреждения 

различного уровня проводят большую работу по формированию ценностей 

патриотизма в сознании подрастающего поколения. Однако эта работа сталкивается с 

множеством факторов, которые вступают в противоречие с содержанием 

патриотической работы. Многочисленные мероприятия, которые проводятся в 

учебных заведениях, как правило, носят культурно-просветительский характер. Они 

информируют представителей подрастающего поколения об исторических свершениях 

народа, военных подвигах, национальных и культурных традициях. Патриотизм как 
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система ценностей, которая транслируется через систему образования, направлена на 

формирование связи между поколениями на основе продолжения традиций. 

Современное российское государство пытается использовать элементы 

советской идеологии в трактовке патриотизма. Это необходимо для поддержания 

целостности государства, формирования гражданской идентичности. Однако здесь 

наблюдается ряд противоречий в общественном сознании. Самоидентификация 

индивида как «гражданина России» далеко не всегда соответствует самоопределению 

в качестве «патриота». До распада Советского Союза патриотизм воспринимался как 

неотъемлемый элемент структуры ценностей советского человека. В современных 

условиях провозглашение себя патриотом не вызывает в социальном окружении 

однозначного позитивного отклика. Ценности патриотизма не вписываются в 

парадигму модернизации, ориентированной на ценности западного общества.  

Ценности патриотизма в общественном сознании находятся в противоречии с 

ценностями свободы. Свобода в этом контексте рассматривается как отсутствие 

обязательств перед кем-либо (родственники, друзья и т.д.), или чем-либо (государство, 

административные структуры и т.д.). Понимание ценности свободы сопряжено с одной 

стороны, с недоверием к государству, с нежеланием выполнять какие-либо 

обязательства перед государством, а с другой стороны, – с критикой государства за то, 

что оно не может обеспечить условия жизни по западным стандартам. Свобода 

предполагает возможность выбора и реализации образа жизни, который соответствует 

индивидуальным потребностям. Для современной молодежи свобода включает 

возможности социальной мобильности, в первую очередь, территориальной. Свобода 

воплощается в реализации миграционных планов, в смене места жительства для 

обеспечения условий жизненной самореализации. Соответственно, патриотизм в этом 

контексте рассматривается как определенные идеологические рамки, которые 

ограничивают свободу. 

Патриотизм советского времени основывался на идее бескорыстного служения 

Родине, готовности к свершению подвигов, жертвенности для лучшей жизни 

последующих поколений. Постсоветский патриотизм вынужден принимать во 

внимание идеи капиталистического общества: рыночные отношения, конкуренцию, 

реализацию прав личности, индивидуальную свободу. В современном обществе 

патриотизм не может основываться только на представлениях о долге перед 

государством и обществом. Трансформация патриотизма состоит в том, что он 

выступает результатом определённого баланса общественных и личных интересов. 

Патриотизм в современном российском обществе выступает показателем развития 

институтов гражданского общества [Зырянов, 2013: 14]. 

Халий И. А. на основе интервью, проведенных с жителями российских регионов, 

построила типологию патриотизма, которая учитывает особенности региональной 

модернизации [Халий, 2017: 45]. Процессы модернизации российского общества 

приводят к углублению дифференциации регионального развития. Большинство 
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российских регионов испытывает трудности в обеспечении достойных условий жизни 

для населения. Это усиливает миграционные потоки из провинции в столицу. Связь 

ценностей патриотизма с любовью к «малой Родине» становится менее устойчивой. 

Каждый человек имеет право искать достойное применение своим способностям, 

искать лучшие условия для труда и повседневной жизни, в том числе, и за границей. 

Рассмотрим изменения, которые происходят в отношении к патриотизму, 

представителей подрастающего поколения на примере социологических 

исследований, проведенных в Тольятти. В 2019 году в социологическом исследовании 

по изучению ценностных ориентаций выпускников девятых и одиннадцатых классов 

приняли участие 971 респондентов из 20 школ города Тольятти. 

Согласно опросу одиннадцатиклассников и девятиклассников, проведенных в 

2019 году в Тольятти, распределения ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя 

патриотом своей Родины?» выглядят следующим образом. Половина опрошенных 

(49 %) юношей и девушек считают себя патриотами. 34 % опрошенных не уверены в 

том, что они являются патриотами. Отрицательно отвечают на вопрос 

17 %  опрошенных. 

Сравнение ответов с результатами 2015 года показывает, что количество 

подростков, которые считают себя патриотами снижается. Так, пять лет назад две трети 

опрошенных (66 %) считали себя приверженцами патриотических ценностей, в 2016 

году таких подростков стало на 6 % меньше. А в 2019 году патриотов среди 

старшеклассников Тольятти стало почти в полтора раза меньше (49 %). 

На этом фоне увеличивается количество подростков, которые не уверены в своих 

патриотических убеждениях. Их количество возросло с 26 % в 2015 году до 

34 % – в  2019 году. 

Положительная динамика прослеживается при анализе группы подростков, 

которые не считают себя патриотами. В 2015 году 8 % респондентов не считали себя 

патриотами, через четыре года их количество возросло в два раза до 17 %. 

Динамика ответов на вопрос об отношении юношей и девушек к патриотическим 

ценностям позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в системе ценностей 

подрастающего поколения происходят изменения. Они могут быть изучены на основе 

построения типологии подростков в зависимости от их патриотических убеждений. 

Проведем сравнительный анализ трех групп подростков, которые названы «патриоты», 

«сомневающиеся» и «не патриоты». 

 

Группа «патриоты» 

Группа, которая получила название «патриоты», как было отмечено ранее, 

включает 49 % опрошенных. Среди патриотов 46 % юношей и 54 % девушек. 

Распределение совпадает со средними показателями по массиву. В группе «патриотов» 

на 5 % больше, чем в среднем по массиву, учеников статусных школ, их количество 

составляет 36 %, соответственно, меньше учеников обычных школ (64 %).  
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В зависимости от показателей успеваемости респонденты распределены 

следующим образом по массиву. 45 % участников опроса учатся на «хорошо и 

отлично», 38 % респондентов имеют несколько «троек», а у 17 % опрошенных 

преобладают удовлетворительные оценки. «Патриотов» на этом фоне отличают более 

высокие показатели успеваемости, «отличников» и «хорошистов» среди них на 

5 % больше, чем по массиву.  

Участникам анкетирования был задан ряд вопросов, которые дают возможность 

оценить, что школа дала подросткам, какие качества сформировала. «Патриоты» на 

5 % чаще, чем другие считают, что школа научила их быть самостоятельными, по 

массиву этот показатель составляет 67 %. Количество «патриотов», считающих, что 

школа способствовала формированию качеств лидера составляет 37 %, что на 

7 % превышает данные по массиву. Примерно две пятых респондентов среди 

патриотов (38 %) считают, что школа сформировала у них навыки общения на 

иностранном языке, примерно такое же количество дают отрицательный ответ на 

вопрос, а 21 % респондентов затрудняются ответить на вопрос. Это распределение 

соответствует средним показателям по массиву. 74 % «патриотов» считают, что школа 

дала им качественные знания, что на 8 % превышает результаты опроса по массиву.  

Участникам анкетирования был задан вопрос: «Какие из этих жизненных целей 

для Вас наиболее близки? Каким Вы видите свое будущее?». Среди представителей 

«патриотов» больше половины хотели бы завести собственную семью, стать 

родителями. Результаты опроса оп групп на 10 % превышают данные по массиву. 

Больше половины «патриотов» хотели бы достичь профессионализма в своем деле. Это 

показатель находится на уровне средних показателей по массиву. 

Согласно полученным данным, 45 % участников опроса хотели бы в дальнейшем 

приносить пользу людям. «Патриоты» отмечают этот вариант ответа на 6 % чаще, чем 

другие. Примерно такое же количество «патриотов» хотели бы стать богатыми (39 %), 

что соответствует средним показателям по массиву. 

Треть «патриотов» хотела бы работать по специальности, которая им нравится 

(36 %). Этот показатель находится на уровне средних показателей по массиву. 

Стремление «быть свободным» выражает пятая часть «патриотов». Приверженцев 

свободы среди «патриотов» на 5 % меньше, чем по массиву (25 %). 

В ходе исследования предлагалось проанализировать, какие чувства 

испытывают респонденты по отношению к людям иной национальности или религии. 

Участникам анкетирования был задан вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что в Вашем 

доме, городе живут люди другой национальности или религии?». Распределение 

ответов «патриотов» соответствует средним показателям по массиву. Примерно треть 

опрошенных (37 %) положительно относятся к многообразию народов и культур. 

Больше половины респондентов (55 %) относится к этому нейтрально, а десятая 

часть – отрицательно. 
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Участникам опроса было предложено выразить свое отношение к городку 

Тольятти. «Патриоты» на 14 % чаще, чем другие выражают положительное отношение 

к родному городу. Среди них 64 % респондентов выбрали варианты ответа «мне 

нравится этот город, я хотел(а) бы в нем жить в дальнейшем», а также «мне нравится 

город, но я собираюсь уехать». 

При ответе на вопрос относительно миграционных планов, 28 % «патриотов» 

хотели бы переехать в столичные города, а 14 % опрошенных хотели бы остаться в 

Тольятти. Эти результаты немного выше, чем в среднем по массиву. В другие города 

планируют переехать 14 % респондентов, а в Самару – 6 %. Затрудняются ответить на 

вопрос о миграционных планах 30 % представителей группы «патриотов». «Патриоты» 

на 5 % реже, хотели бы выехать за рубеж, чем другие. Количество планирующих этот 

вид миграции в данной группе – 6 %. 

 

Группа «сомневающиеся в патриотических ценностях» 

В группу «сомневающихся» входят 34 % респондентов. В этой группе 40 % 

юношей, что на 5 % меньше, чем в среднем по массиву, а девушек, напротив, больше 

(59 %). Среди «сомневающихся» на 5 % больше, чем в среднем по массиву учеников 

обычных школ (74 %), но меньше обучающихся в лицеях и в гимназиях. 

Показатели успеваемости у «сомневающихся» ниже, чем в среднем по массиву. 

В этой группе учеников, у которых преобладают удовлетворительные оценки на 5 % 

больше, чем по массиву. 

Рассмотрим распределение ответов «сомневающихся» по оценке качеств, 

которые помогла сформировать школа. В этой группе мнение о том, что школа научила 

подростков быть самостоятельными распределено соответствии со средними 

показателями по массиву. 

Две трети респондентов считают, что школа научила их быть самостоятельными, 

19 % участников опроса придерживаются противоположного мнения, а 

15 % – затрудняются ответить на вопрос. «Сомневающиеся» на 5 % реже, чем в 

среднем по массиву придерживаются мнения о том, что школа сформировала у них 

качества лидера, организатора. Распределения ответов о формировании навыков 

общения на иностранном языке близки к средним показателям по массиву. 

«Сомневающиеся» на 5 % чаще, чем другие, затрудняются ответить на вопрос о том, 

получили ли они в школе качественные знания. По массиву их численность 

составляет  19 %. 

Для жизненных ценностей группы «сомневающихся» характерны следующие 

особенности.  

Больше половины «сомневающихся» (53 %) хотели бы стать профессионалами 

своего дела, что соответствует средним значениям по массиву. Представители этой 

группы на уровне средних показателей хотели бы приносить пользу людям (39 %), 

примерно такое же количество участников опроса хотели бы стать богатыми (37 %). 
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Желание работать по интересной специальности отмечено в трети анкет 

«сомневающихся», что соответствует средним показателям. Среди «сомневающихся» 

треть опрошенных в дальнейшем хотели бы создать свою семью, завести детей. Этот 

показатель на 8 % меньше, чем в среднем по массиву. На уровне средних показателей 

по массиву четвертая часть «сомневающиеся» выражают стремление 

быть  свободными. 

«Сомневающиеся» на 5 % чаще выражают нейтральной отношение к 

представителям других наций и культур. При ответе вопрос: «Как Вы относитесь к 

тому, что в Вашем доме, городе живут люди другой национальности или религии?» 

60 % представителей этой группы выбирают вариант ответа «мне это безразлично». 

При ответе на вопрос об отношении в Тольятти «сомневающиеся» на 5 % чаще, 

чем другие, выбирают вариант ответа «мне не нравится этот город, планирую уехать», 

который выбирает треть представителей этой группы. Соответственно, среди них на 

7 % меньше респондентов, которые выражают положительное отношение к городу. 

Распределение ответов о миграционных планах «сомневающихся» близко к 

средним показателям по массиву. Они на 5 % реже, чем другие планируют переезд в 

столичные города, однако немного чаще, чем другие, выражают желание жить за 

границей. 

 

Группа «не патриоты» 

Группа «не патриотов» представлена 17 % участников опроса. Среди «не 

патриотов» юношей на 7 % больше, чем в среднем по массиву (52 %), а 

девушек – меньше (48 %). Ученики статусных школ среди «не патриотов» составляют 

31 %, а обычных – 69 %. Такое распределение соответствует средним 

показателям  по  массиву. 

Показатели успеваемости «не патриотов» свидетельствуют о том, что среди них 

на 5 % больше учеников, которые имеют несколько «троек». 

Ответы «не патриотов» относительно того, что они получили в школе 

распределены следующим образом. 30 % представителей этой группы не согласны с 

тем, что школа сформировала навыки самостоятельности. Этот показатель на 11 % 

превышает данные по массиву. Среди «не патриотов» количество участников опроса, 

которые считают, что школа не способствует формированию лидерских качеств 

достигает 52 %, что на 7 % больше, чем в среднем по массиву. Больше половины «не 

патриотов» (52 %) отметили, что они не сформировали навыки общения на 

иностранном языке во время обучения в школе. Этот показатель на 10 % превышает 

средние результаты по массиву. Четвертая часть «не патриотов» отрицательно отвечает 

на вопрос о получении качественных знаний в школе, что на 10 % больше, чем в 

среднем по массиву. 

Рассмотрим представления группы «не патриотов» относительно будущего, а 

также ценности, которыми они руководствуются. 44 % представителей этой группы 
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хотели бы стать богатыми, что на 5 % превышает данные по массиву. Примерно такое 

же количество «не патриотов» хотели бы реализовать себя в профессии, однако этот 

показатель на 5 % меньше, чем по массиву. Две пятых «не патриотов» считает важным 

для себя быть свободными. Этот показатель примерно в полтора раза выше, чем в 

среднем по массиву. 

Желание приносить пользу людям среди представителей этой группы выражено 

на 12 % реже, чем в среднем по массиву. Только треть «не патриотов» считает это 

важным для себя. Среди «не патриотов» на 12 % меньше, чем среди других групп, 

респондентов, которые хотели бы работать по профессии, которая для них интересна. 

Этот показатель составляет 25 %. Желание стать семьянином, родителем 

представители «не патриотов» выражают примерно в полтора раза реже, чем другие. В 

этой группе 29 % опрошенных ориентированы на реализацию семейных ценностей. 

 Отвечая на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что в Вашем доме, городе живут 

люди другой национальности или религии?», «не патриоты» на 7 % чаще, чем другие, 

выражают негативное отношение. Среди представителей этой группы 16 % 

респондентов выбрали вариант ответа «меня это раздражает». 

44 % «не патриотов» при ответе на вопрос об отношении к Тольятти выбрали 

вариант ответа «мне не нравится этот город, планирую уехать». Данный показатель на 

17 % превышает данные по массиву. 

Миграционные планы 27 % представителей «не патриотов» связаны с переездом 

за границу. Этот показатель более, чем в два раза превышает результаты опроса по 

массиву. Соответственно, они реже планируют переезд в другие города, а также не 

хотят оставаться в Тольятти. 

Типология подростков, в зависимости от отношения подростков к 

патриотическим ценностям показывает, что набольшие различия между группами 

прослеживаются в миграционных планах старшеклассников. Представители «не 

патриотов» чаще ориентированы на выезд за границу. Такие планы связаны с 

отношением к своей «малой» Родине. Несмотря на миграционные установки 

«патриоты» позитивно настроены к региону своего проживания, а «не 

патриоты» – отрицательно. 

Существенно различаются установки групп молодежи к семейным ценностям. 

«Патриоты» чаще связывают свое будущее с созданием собственной семьи, а «не 

патриоты», напротив, – реже. Характерной чертой «не патриотов» является стремление 

быть свободными, богатыми. В этом прослеживается влияние системы ценностей 

западного общества. 
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Культура патриотического воспитания как направление российской 

молодежной политики 

 

Аннотация. Статья затрагивает вопросы культуры патриотизма как воспитания любви 

к родному краю, земле и истории своей страны, которые становятся сегодня особенно 

важными для современных подростков. Культура патриотического воспитания как 

направление российской молодежной политики имеет в стране высокую актуальность 

в современных условиях политической неопределённости и социальной 

нестабильности, задающих условия, при которых консолидация общества становится 

ясной потребностью.  

Автор указывает, что патриотическому воспитанию молодежи сегодня 

необходимо уделять первостепенные внимание, поскольку в молодёжной среде 

уровень патриотических настроений снижается, что ставит под угрозу не только 

будущее культуры патриотизма, но и духовное будущее всей молодежи России. 

Ключевые слова: патриотизм; воспитание; молодёжь; молодежная политика; 
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Culture of patriotic education as a direction russian youth policy 
 

Abstract. The Article deals with the issues of culture of patriotism as an education of love 

for the native land, the land and the history of their country, which are becoming especially 

important for modern teenagers today. The culture of Patriotic education as a direction of 

Russian youth policy has a high relevance in the country in modern conditions of political 

uncertainty and social instability, which set the conditions under which the consolidation of 

society becomes a clear need. The author points out that the Patriotic education of young 
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people today needs to be given priority, since the level of Patriotic sentiment among young 

people is declining, which threatens not only the future of the culture of patriotism, but also 

the spiritual future of all Russian youth.  

Keywords: patriotism; education; youth; youth policy; future; Russian Federation 

 

Вопросы патриотического воспитания в современной России имеют высокую 

актуальность, культуре патриотического воспитания российской молодежи сегодня 

необходимо уделять первостепенные внимание, поскольку в молодёжной среде 

уровень патриотических настроений снижается, что ставит под угрозу духовное 

будущее страны. В современных условиях политической неопределённости и 

социальной нестабильности консолидация общества становится потребностью. С 

учётом возрастающего уровня политической и социальной напряжённости в последнее 

время становится важным вопрос сохранения патриотизма как такового.  

В самом общем виде патриотизм (греч. patriotes – соотечественник, от 

patris – родина, отечество) представляет собою интегративную, системообразующую 

характеристику личности (социальной общности, общества в целом), имеющую 

генетические корни, отражающую исторически объективно сложившуюся связь 

«человек (общность) – среда обитания и развития» и подразумевающую нравственно-

эмоциональную связь названных субъектов с комплексом географических, этнических, 

исторических, культурных, идеологических, эстетических, религиозных и 

т.п. представлений [Гузенина, Томилин и др…, 2020]. 

Основополагающие направления героико-патриотического воспитания 

подрастающего поколения отражены в российских законах: «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России», 

«Об увековечении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «Концепции воспитания молодежи РФ» и других. Об актуальности 

проблемы патриотического воспитания и основных путей его решения на современном 

этапе говорится в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы», ставшей основополагающим документом 

для работы с российской молодёжью. В указанных документах подчеркивается, что 

необходимо повышать качество патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, проводить научно-обоснованную организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей страны.  

Вопросами патриотизма занимались многие российские исследователи. В 

частности, доктор педагогических наук, профессор И. Бурлакова рассказывает о 

современном опыте патриотического воспитания в России, его становлении и векторах 

будущего развития данного направления [Бурлакова, 2015].  
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В фокусе внимания Заслуженного учителя России Корытько, 

В. – непосредственно процесс патриотического воспитания, трудности 

патриотического воспитания и современные методы его реализации [Корытько, 2015]. 

Тамбовский социолог С. Гузенина указывает, что «социологический подход 

акцентирует внимание на проявлении патриотизма в социальном поведении 

российских граждан, которое выступает как высший смысл общественной жизни и 

социальной деятельности личности, социальных групп и слоев российского общества», 

при этом исследователь отмечет, что результаты авторских эмпирических 

исследований указывают на низкий уровень патриотического самосознания 

студенческой молодёжи, которое необходимо формировать, поскольку патриотическое 

воспитание молодёжи – это не разовые мероприятия, а многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, которой 

необходимо заниматься профессионально, с учетом современного уровня 

информационной грамотности, духовных запросов, возможностей и интересов 

современного студенчества» [Гузенина, Томилин и др…, 2020]. 

Российский историк, кандидат исторических наук С. Чуев комментирует и 

разъясняет реализующиеся на данный момент в России программах поддержки 

патриотического воспитания, а также о проводимых мерах. Он отмечает то, что на 

данный момент Патриотическое воспитание является заменой национальной идеи для 

России как метод формирования необходимого образа мышления [Чуев, 2015]. 

Однако необходимо отметить, что увеличение количества военно-политических 

музеев и организаций по воспитанию молодёжи в духе патриотизма, объемов 

пропаганды в федеральных СМИ, уровня давления общественности и популярных 

звезд, иных знаменитых лиц не дают действенных результатов на изменение 

социальных настроений или приоритетных мнений российской молодежи. Развитие 

культуры чести, патриотизма через военное воспитание, с нашей точки зрения, 

возможно в ситуации наличия общего врага и опасности извне. Этот пункт является 

сложностью данного подхода, т.к. консолидация общества усложняется созданием 

образа внешнего, или внутреннего агрессора (в современных российских условиях 

наиболее обсуждаемыми в СМИ являются вопросы коронавируса, украинского и 

сирийского конфликтов), молодёжь же всегда являлась наиболее радикально-

настроенной социальной группой по отношению к власти. Даже в настоящих условиях 

пандемии именно молодое поколение является группой «несогласных», в то время как 

представители старшего поколения больше склонны к поддержке действующей власти.  

Социологические данные подтверждают наш тезис, в соответствии с опросом 

Фонда «Общественное мнение» 2018 года, почти три четверти россиян (73 %) считают 

себя патриотами [Патриотизм…2018], при этом, по мнению россиян, ключевую роль в 

формировании чувства патриотизма играет воспитание – так ответили 48 % 

респондентов. Социологи отметили по результатам опроса, что группой, выражающей 

наиболее непатриотический настрой является молодежь 18–30 лет. В связи с этим 
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вопрос патриотического воспитания является одним из наиболее актуальных в 

современной России и выступает одним из приоритетных направлений российской 

молодежной политики. 

На настоящий момент в стране довольно широкую популярность приобретают 

организации и секции военно-патриотического характера. К примеру, даже в таком 

небольшом провинциальном городе как Тамбов, в последнее время открылись: 

Военно-спортивный центр "Волк", основной задачей которого является подготовка 

молодёжи к службе в вооруженных силах России, а также несколько отделений 

«Юнармии», поскольку в России среди механизмов пропаганды патриотизма среди 

мужской части населения выступает воспитание военных ценностей. Но заметим, что 

такая политика имеет узконаправленный характер, т.к. не охватывает женскую часть 

населения. Кроме того, среди мужской части населения всё больше людей выступает 

противниками системы службы по призыву. На наш взгляд, это связано, прежде всего, 

с изменением ценностных установок молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. В условиях 

гуманизма и крайнего индивидуализма молодежь часто транслирует антивоенные 

настроения и относится отрицательно к принудительной службе в вооружённых силах. 

Важным обстоятельством необходимости усиления роли патриотического воспитания 

среди молодежи и выборе его новых форм выступает активизировавшаяся эмиграция 

и эмиграционные настроения в молодежной среде. Здесь стоит отметить, что 

социологические данные по этому вопросу существенно отличаются, что само по себе 

не может не вызывать беспокойства. Так, ВЦИОМ поясняет, что по результатам 

опросов за 2018 год, 88 % россиян не хотели бы покидать Россию ради другой страны. 

Соответственно о переезде в другую страну в той или иной степени задумываются 

12 %  россиян.  

Данные американского института общественного мнения Gallup за 2018 год 

говорят о том, что эмигрировать из России хотел бы каждый пятый россиянин. 

Исследователи обратили внимание, что в 2017-м этот показатель достигал 17 %, в 

2016 – 9 %, а в 2014 – 7 % [Record 20 % of Russians, 2018]. 

К примерно аналогичным выводам пришли и в Левада-центре. Исследователи 

выяснили, что больше всего уехать из России хотят молодые люди в возрасте от 18 до 

24 лет, такое мнение высказали 41 % российской молодежи; по данным Левада-центра 

меньше всего уехать хотят люди старше 55 лет – их всего 5 % [Эмиграционные 

настроения, 2018]. 

Однако, несмотря на это, культура патриотизма в российском обществе жива и 

сегодня начинает приобретать иные, новые формы, которые не всегда соответствуют 

заданным на государственном уровне. Вопросы любви к своему краю, земле и истории 

своей страны становятся важными как для состоявшихся бизнесменов, политиков, 

ученых, врачей, так и для подростков, которые пытаются противопоставлять свой 

взгляд мнению взрослых. 

https://vk.com/vsc_volk
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Нам видится, что наиболее правильным и гуманным способом воспитания 

патриотизма является создание всеобщей концепции любви к родине, в рамках которой 

с раннего детства ребенок начинает проникаться любовью к родной природе, истории 

и культуре своей страны. Даже сейчас, в рамках глобального цифрового общества, 

данный подход не перестаёт быть эффективным. 

Второй альтернативный метод патриотического воспитания – это появление 

национальных героев, которые искренни и чисты в своих поступках и мыслях.  

Трансформация понятия патриотизма, его будущих форм, с нашей точки зрения 

примет ценностно-прогрессивный характер, где патриотом можно будет считать 

каждого человека, двигающего за собой целую отрасль науки или ценностного 

производства. Такой современный герой нашего времени, значимая личность в своей 

области, настоящий мастер своего дела, выступит в противовес современному образу 

«Ура-патриота».  
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Аннотация. Представлен теоретический материал, отражающий результаты 

исследования, объектом которого является межэтнический конфликт, а 

предметом – его деструктивный и конструктивный потенциал, анализируемый в 

рамках теорий коммуникаций Т. Ньюкомбома и Дж. Г. Мида. Сформулировано 

рабочее определение понятия «межэтнический конфликт», позволившее 

рассматривать его с позиции участников конфликта и их мотивов. Обоснована 

необходимость изучения и выявления конструктивного потенциала разрешения 

межэтнического конфликта для предотвращения деструктивного сценария его 

развития. 
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Destructive and constructive potential of inter-ethnic conflict358 

 
Abstract. Theoretical material reflects the results of research that focuses on inter-ethnic 

conflict and focuses on its destructive and constructive potential is presented. The interethnic 

conflict is analyzed within the framework of the communication theories by T. Newcomb and 

J. G. Mead. A working definition of the concept of “inter-ethnic conflict” was formulated, 

which allowed us to consider it from the perspective of the participants in the conflict and 

their motives. The article substantiates the need to study and identify the constructive 

potential of resolving inter-ethnic conflict in order to prevent a destructive scenario of its 

development. 
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Межэтнический конфликт как предмет исследования 

Для представления теоретико-методологического обоснования анализа 

межэтнического конфликта важно обратиться к объяснительным теориям конфликта 

середины и второй половины ХХ в., ставшими основой изучения конфликтов в разных 

сферах социальной жизни. Данные теории раскрывали причины и функции 

конфликтного взаимодействия, представляя динамику конфликта как неотъемлемую 

часть социального процесса (Дж. Бернард, К. Боулдинг, И. Галтунг, Р. Дарендорф, 

Л. Козер, С. Финк и др.) 

Тенденции социокультурного развития в XX в. обусловили смену приоритетов 

в рассмотрении динамики исторического развития с изучения конфликта на задачу по 

выявлению возможностей мирного взаимодействия, что привело к смене 

конфликтологической парадигмы, имевшей большое влияние на дискурс социальных 

наук, на парадигму толерантности или солидарности. Данная парадигма, разумеется, 

не вводит конфликт в рамки нормального взаимодействия сообществ, но ставит акцент 

на изменении отношения к нему: поиске способов перехода от конфликта к 

конкуренции и кооперации, переводе деструктивного потенциала конфликта 

в  конструктивный. 

В результате данная смена и постановка новой задачи – поиск мер и способов 

предотвращения конфликтных ситуаций актуализировали дифференцированное 

изучение конфликтов, что позволило повысить эффективность их разрешения. Таким 

образом, как самостоятельный предмет изучения межэтнический конфликт возникает 

в 60–70-х гг. XX в. в исследованиях у М. Бэнтона, М. Дойча, Г. Кона, Д. Кэмпбелла, 

П. Шибутани, С. Энлоу. Впоследствии этническая конфликтология оформляется в 

качестве отдельной дисциплины; её теоретико-методологические основания заложили 

в том числе работы П. Ван ден Берга, Ф. Гросса, Дж. Кипа, Э. Смита, С. Уильямса, 

Д. Хоровица, М. Эсмана. 

Особенности развития темы межэтнического конфликта в российских 

исследованиях обусловлены спецификой трансформации власти в 90-е годы ХХ в., 

когда межэтнические отношения на территории РФ начали обострятся. Поиск решений 

по восстановлению добрососедских отношений в сообществе, сформированном на 

идее интернационального воспитания и в одночасье оказавшемся сегментированным 

на кластеры полиэтничного, актуализировал запрос к академическому сообществу на 

выработку теоретических подходов к изучению межэтнических конфликтов и 

способов их практического разрешения. Значительный вклад в разработку 

проблематики внесли В. А. Авксентьев, В. С. Агеева, Л. М. Дробижева, 

А. Г. Здравомыслова, Н. М. Лебедева, Э. А. Паин, Л. Г. Почебут, З. В. Сикевич, 

Г. У. Солдатова, Е. И. Степанова, Т. Г. Стефаненко, В. А. Тишков и другие авторы. 

С. В. Мурашева выделяет несколько направлений изучения межэтнических 

конфликтов, которые сложились в отечественной науке [Мурашева, 2015: 13–14]. 

Первое направление представляют специалисты в области межэтнических и 

межнациональных отношений советского периода, которые пытались выявить и 

объяснить противоречия в национально-этнической жизни СССР и предложить 
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способы урегулирования конфликтности и повышения солидарности. Несмотря на 

значительный уровень идеологизированности работ советского периода, в них 

содержатся ценные сведения о конфликтологических концепциях и подходах, а также 

оценки советского опыта управления этносоциальными процессами. В этом ряду 

можно назвать имена Ю. В. Арутюняна, Т. Ю. Бурмистровой, М. Н. Губогло, 

М. И. Исаева и других. 

Далее нужно сказать об историках и этнографах, накопивших значительный 

объем эмпирических материалов, в том числе – связанных с межэтнической 

конфликтностью в нашей стране и за рубежом: это Ю. В. Бромлей, Л. М. Дробижева, 

В. А. Тишков и многие другие. 

К психологическому ответвлению российской этноконфликтологии отнесем 

таких авторов, как Г. М. Андреева, И. С. Кон, Г. У. Солдатова. Представители этого 

направления внесли существенный вклад в исследование динамики межэтнических 

конфликтов, выявление индивидуальных особенностей личности, влияющих на 

восприятие и поведение в ситуации конфликта, а также выработку методов 

постконфликтной реабилитации. 

Исследователей, условно принадлежащих к социолого-политологическому 

направлению, объединяет синтез теоретико-методологических подходов указанных 

дисциплин к тематике межэтнической конфликтности: здесь назовем А. А. Гусейнова, 

А. В. Дмитриева, А. Г. Здравомыслова, Э. А. Наина и других. 

В результате сформировалось несколько направлений в изучении 

межэтнического конфликта, каждое из которых содержит собственное его понимание. 

Приведем несколько наиболее цитируемых в российской литературе определений 

межэтнического конфликта. Так часть исследователей акцентируют внимание на его 

политической составляющей, подчеркивая тесную связь рассматриваемых конфликтов 

с политической ситуацией. У В. А. Тишкова межэтнический (у 

автора – этнополитический) конфликт – это «конфликт с определенным уровнем 

организованного политического действия, общественных движений, массовых 

беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданской войны, в которых 

противостояние происходит по линии этнической общности» [Тишкова, 1993: 8]. 

Р. Г. Абдулатипов характеризует межэтнический конфликт как «агрессивное 

столкновение интересов, различий, взглядов и противоречий, прежде всего, в 

восприятии, интерпретации и участии в социально-политических и экономических 

процессах; их отражение в области этнических отношений, использование 

противоречий и различий в данной сфере для решения политических задач» 

[Абдулатипов, 2004: 236]. 

Э. Н. Ожиганов подчеркивает наличие реальной или гипотетической 

насильственной составляющей, которая, по его мнению, характеризует межэтнический 

конфликт: «спор, в котором, хотя бы, одна из сторон, опираясь на этнический принцип, 

рассматривает возможность или демонстрирует желание и готовность применить 

вооруженную силу для воплощения своих интересов» [Ожиганов, 2004: 277]. 



Секция 18. Межэтнические отношения в  социокультурном контексте 

 

3558 

Г. У. Солдатова называет конфликтом лишь одну из стадий межэтнической 

напряженности, которая может существовать в разных формах: от скрытой до 

агрессивной с насильственными проявлениями. Кроме третьей, конфликтной стадии, 

Г. У. Солдатова выделяет латентную (1), фрустрационную (2) и кризисную (4). 

Каждую из стадий можно отделить от другой на основе системы индикаторов, 

отражающих психологическое состояние представителей этнических групп, 

особенности их межэтнического восприятия и взаимодействия [Солдатов, 1998]. 

Т. Г. Стефаненко предлагает достаточно широкую интерпретацию: «под 

этническим конфликтом в широком смысле слова мы понимаем любую конкуренцию 

между группами – от реального противоборства за обладание ограниченными 

ресурсами до конкуренции социальной – во всех тех случаях, когда в восприятии хотя 

бы одной из сторон противоборствующая сторона определяется с точки зрения 

этнической принадлежности её членов» [Стефаненко, 1999: 259]. 

 

Межэтнический конфликт в рамках теории коммуникации 

В нашей работе мы остановимся на использовании в анализе межэтнического 

конфликта теорий коммуникации Т. Ньюкомбома, представляющего 

интеракционистский подход и Дж. Г. Мида, разработавшего направление 

символического интеракционизма. Если первый подход представляет субъектов 

взаимодействия равноправными и связанными взаимными ожиданиями, установками, 

общим интересом к предмету общения, то второй при изучении коммуникативных 

процессов сосредоточил основное внимание на символическом содержании 

социальных взаимодействий.  

Поэтому мы можем рассматривать межэтническое взаимодействие как 

коммуникацию, реализуемую с помощью передаваемых сообщений, в результате чего 

происходит либо сближение точек зрения коммуникатора и реципиента на общий 

предмет, либо расхождение, что, в свою очередь, означает расширение или сужение их 

перспектив взаимопонимания и сотрудничества [Абрамова, 2018]. 

Исследования взаимодействия позволили Дж. Г. Миду выявить динамику 

социализации личности, установить связь социальных символов с социальными 

ролями коммуникантов и социальными нормами коммуникации. Развитие 

коммуникативных форм рассматривалось как процесс социального развития, а 

результатом межличностного общения становилось формирование социальной 

структуры. В социальной психологии Дж. Мида центральным является понятие 

межиндивидуального взаимодействия, конституирующего общество и социального 

индивида одновременно. В данном контексте любое действие индивида 

воспринимается другими людьми через значение зафиксированное в культуре данного 

общества и сохраняющееся как некий опыт [Мид, 1994]. Язык рассматривался им как 

основное символическое средство взаимодействия. 

Таким образом, анализ коммуникативного акта, его динамики, факторов 

нарушающих гармоничное межэтническое взаимодействие, предполагает выделение 

следующих составляющих: 1) как минимум двух участников-коммуникантов; 
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2) ситуацию (или ситуации), в которой они коммуницируют; 3) проблему, тему, 

относительно которой осуществляется коммуникация; 4 коммуникационные тексты, 

передающие и отражающие смысл темы, проблемы в элементах семиотической 

системы; 5) мотивы и цели, обеспечивающие вектор осуществления коммуникации. 

В рамках нашего исследования, где много внимания уделяется роли государства 

и власти в предотвращении межэтнических конфликтов [Абрамова, 2016], мы не 

уходим от постнеклассического подхода, отводящего коммуникации социетальную 

роль, перенося фокус с изучения природы коммуникации на её роль в современном 

обществе, но в тоже время не фокусируем внимание на коммуникации как, 

самоорганизующейся среде, которая перестает быть послушным объектом 

управленческих решений. 

Исходя из вышеуказанного мы можем выделить следующих участников 

межэтнического конфликта: представители этнического сообщества, этнические 

группы, система администрирования, осуществляющая организацию и контроль 

взаимодействия в рамках государства.  

Применяя социокультурный подход [Сорокин, 2000] можно изучать 

особенности культуры, социума и индивидуума, обусловливающие межэтническое 

взаимодействие. С позиции макросоциологического подхода [Манн, 2018] мы скорее 

будем ориентированы на анализ процессов как части более масштабного действа, 

руководимого тенденциями существующими не только в рамках конкретной страны 

или региона.  

И социокультурный, и макросоциологический подходы позволяют изучать 

динамику происходящих этносоциальных процессов для своевременного выявления 

факторов, нарушающих ожидания участников. Причинами могут стать либо 

неоправданно завышенные ожидания, вследствие неадекватной оценки реальной 

социокультурной ситуации [Арутюнян, Дробижева, Сусоколов, 1999: 234], либо 

нарушения интересов акторов вследствие доминирования интересов системы, 

титульной этнической группы, другой страны, транслирующей в качестве главного 

аргумента интересы этнической группы. Так, одной из причин формирования 

межэтнической напряженности Л. М. Дробижева видит в процессах, связанных с 

модернизацией и интеллектуализацией народов России, вследствие чего в престижных 

профессиях нарастала конкуренция между титульными национальностями и русскими, 

приезжавшими туда по призыву коммунистической партии помогать «отсталым 

народам». Эта установка с одной стороны позволяла приезжающим ощущать себя 

выше титульных народов в республиках, а с другой противоречила сформировавшимся 

у них ценностям и представлениям [Дробижева, 1989]. 

Независимо от сочетания причин усиление мотивации защиты своих интересов 

приводит к развитию межэтнического напряжения, вследствие чего формируется очаг 

межэтнического конфликта. 

Таким образом, с позиции теории коммуникации в данной работе под термином 

межэтнический конфликт мы будем понимать – конфликт, формирование которого 

обусловлено мотивом защиты этнической общности и культуры от негативного 
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воздействия представителей другой этнической группы, системы, выступающих 

агрессивным транслятором иноэтничных ценностей и/или создающих предпосылки 

для разрушения этноса и его культуры. 

 

Деструктивный и конструктивный потенциал межэтнического конфликта. 

Традиционное восприятие феномена межэтнического конфликта причисляет его 

к дисфункциональным событиям, которые необходимо как можно быстрее 

предотвращать, а если не удается сделать это оперативно – то, хотя бы, по возможности 

уменьшать степень их негативных последствий. 

При этом в рамках социальной психологии конфликт рассматривают как 

обязательный элемент любого развития, который возникает в случае невозможности 

нейтрализации ситуации на уровне её возникновения, вследствие отсутствия у 

участников потенциала к примирению. Причинами отсутствия или недостаточности 

потенциала к мирному разрешению могут быть барьеры сформированные в процессе 

социализации и инкультурации (стереотипы, идентичности, уровень притязаний, 

семиотический код, поведенческие особенности, уровень когнитивных особенностей, 

ценности, картина мира и пр.), социально, экономически и политически неравные 

позиции на уровне общества и государства. Каждый из указанных барьеров может 

отражать специфику формирования как индивида, так и группы. Соответственно 

преодоление данного барьера противоборствующими сторонами требует восполнения 

конструктивного потенциала, для чего нужно как минимум провести саморефлексию. 

В случае отсутствия или низкого уровня сформированности навыков, отсутствия 

мотивации к мирному разрешению конфликта у сторон, ситуация противостояния 

углубляется в результате чего развивается её деструктивный потенциал. Но в случае 

развитых навыков саморефлексии, наличия мотива для принятия созидательного 

решения участниками конфликта пути его нейтрализации и трансформации 

потенциала из деструктивного в конструктивный могут быть найдены.  

В рамках социальной психологии применяют метод предотвращения 

зарождающегося конфликта на основе его провокации или демонстративного 

обострения, что позволяет сторонам разрешить его до перехода к стадии 

бесконтрольной конфронтации, усиливающей враждебное настроение и 

продлевающей стадию возвращения к примирению. Такой подход к анализу конфликта 

в группе или между группами позволяет, например, в наилучшей степени разрешать 

проблемы, породившие конфликт, а также не допускать проявления его 

насильственных форм. Конечно такой подход к предотвращению межэтнического 

конфликта в рамках региона и страны опасен, поскольку он менее управляемый.  

Рассмотрим развитие конфликта по деструктивному сценарию. Конфликтующие 

стороны преднамеренно или непреднамеренно игнорируют объективные факты и 

рациональное содержание претензий противостоящей стороны, а само противостояние 

постепенно усиливается и обостряется, вовлекая в орбиту конфликта новых 

участников и провоцируя применение насилия [Баранов].  
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Раскрытие конструктивного потенциала разрешения конфликта позволяет во-

первых предотвратить сам конфликт как открытую конфронтацию. Во-вторых, 

своевременное конструктивное обсуждение претензий конфликтующих сторон может 

привести к улучшению взаимодействия и созданию лучших условия для их развития.  

Если развитие межэтнического конфликта разворачивается по конструктивному 

сценарию, стороны должны быть готовы: 1) сформулировать и высказать другим 

участникам конфликта свои требования; 2) признать обоснованность требований 

других сторон; 3) стремиться к мирному урегулированию взаимных претензий.  

К сожалению, результаты проведенного нами ретроспективного анализа с 

применением макросоциологического подхода показали, что лишь незначительную 

часть разрешения межэтнических конфликтов можно отнести к конструктивному 

сценарию. Среди таких, например: мирный выход Норвегии из состава Шведского 

королевства в 1905 г., раздел Чехословакии на Чешское и Словацкое государства в 

1993 г. и др. Но даже эти немногочисленные примеры позволили выделить следующие 

составляющие конструктивного потенциала межэтнического конфликта:  

1. Раскрытие полей напряжения, неблагополучия, рассогласования целей. 

Конфликт дает осознать вовлеченным в него сторонам как свои, так и 

противоположные цели. Такая конструктивная функция конфликта называется 

информационно-сигнальной. 

2. Усиление самосознания группы, через осознание собственной 

специфичности [Козер, 2000: 53]. Так, представители этнической группы могут 

коллективно переосмыслить значимость собственной этнической идентичности, 

достигнуть консенсуса об общих ценностях, консолидирующих этническую группу 

или группы. 

3. Снятие напряжения. Конфликт как защитный клапан, через который 

можно «стравить» напряжение [Зиммель, 1898]. Развивая эту идею, Л. Козер 

указывает, что «социальные системы создают особые институты, служащие отводу 

враждебных и агрессивных эмоций. Такие институты, выполняя функции защитных 

клапанов, помогают сохранить систему, предупреждают возможности конфликта или 

сводят к минимуму его разрушительные последствия» [Козер, 2000: 70]. В то же время, 

стратегию периодического сброса напряжения нельзя считать однозначно 

конструктивной: так, повторяющиеся националистические погромы начала 2000-х 

хотя, как представляется, и помогали на время нивелировать копящееся напряжение, 

но в тоже время не решали накопившиеся проблемы.  

4. Конфликт как способ интеграции и стабилизации, в ситуации когда в ходе 

конфликта вырабатывается тенденция на устойчивое развитие социальных субъектов. 

Важно отметить, что такой интеграционный механизм может быть запущен лишь при 

условии наличия в группе базового консенсуса – отсутствия разногласий по поводу 

ключевых вопросов совместной жизни. В случае, если такой консенсус отсутствует, 

внешняя угроза приводит не к росту сплоченности, а к разобщенности и апатии, группа 

может оказаться на грани распада. Л. Коузер дает такое пояснение: «социальные 

системы, не обладающие социальной солидарностью, скорее всего, распадутся в 
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условиях военного конфликта, хотя некоторая степень единства может быть им 

навязана деспотическим правлением» [Козер, 2000: 117].  

5. Конфликт способствует «пересборке» социальной системы в целом, её 

лучшему приспособлению к действительности (инновационная функция). Элементы 

расколовшейся структуры объединяются вокруг вновь возникающих центров. Важно 

учитывать при этом, что реализация данной конструктивной составляющей 

потенциала конфликта возможна лишь при условии определенной гибкости 

социальной системы в целом: «в жестких системах отсутствие механизмов адаптации 

к меняющимся условиям может привести к накоплению оснований для конфликтов и, 

следовательно, враждебных чувств, которые могут в дальнейшем создать реальную 

угрозу базовому консенсусу» [Козер, 2000: 100].  

6. Примечательно, отмечают ряд авторов, что конфликт способствует 

ускорению течения социальных процессов [Журавлева, 2017]. Происходит переоценка 

прежней системы ценностей и норм, разрушение мифологем и стереотипов. 

Привычные регуляторы поведения и деятельности в ускоренном темпе уступают место 

новым, формируются новые институты. 

Таким образом, межэтнический конфликт, обладая всеми характеристиками как 

любой социальный конфликт, содержит в себе как конструктивный, так и 

деструктивный потенциал развития. Специфика межэтнических конфликтов состоит в 

их тяжести, массовости, стереотипности поведения участников, что обусловливает 

отчасти и шаблонность путей выхода их из острых фаз. В этой связи сила 

деструктивного потенциала состоит в нанесении длительного вреда гармоничному 

взаимодействию и формировании достаточно устойчивых, принципиально 

неразрешимых позиций конфликтующих сторон.  

Несмотря на недостаточную разработанность в теоретическом плане вопроса о 

конструктивном потенциале разрешения межэтнического конфликта, мы полагаем, что 

основные его этапы повторяют обобщенную модель решения межгруппового 

конфликта. Потребность в детальном рассмотрении и обосновании конструктивного 

потенциала разрешения межэтнического конфликта высока. И в будущем тема 

выявления и использования конструктивного потенциала для разрешения 

межэтнического конфликта может быть востребованной при разработке не только 

моделей по предотвращению конфликта, но и для образовательных программ, 

позволяющих создать предпосылки развития народов в условиях мирного 

взаимодействия. 
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Аннотация. Анализируются этнические процессы на Северном Кавказе в контексте 

деполитизации и реполитизации этничности. Показано, что на фоне стабилизации 

этносоциальных и этнополитических процессов во второй половине 2010-х гг., с 

2018 г. началась новая волна политизации этничности. Выявлены новейшие риски 

реполитизации этничности: проблемы изучения родного языка, неудачи в 

урегулировании манифестных конфликтов в 2018 г., противоречивые предложения о 

поправках в Конституцию России о «языке государствообразующего народа» и 

соотечественниках, эффективность региональных властей в условиях пандемии 

коронавируса.  

Ключевые слова: этничность; деполитизация этничности; реполитизация этничности; 

Северный Кавказ 

 

Avksentev Viktor Anatolyevich 

Federal Research Center The Southern Scientific 

Center of the Russian Academy of Sciences, 

Rostov-on-Don, Russian Federation 

avksentievv@rambler.ru  

 

Risks of repolitization of ethnicity in the North Caucasus360 

 

Abstract. The paper analyzes ethnic processes in the North Caucasus in the context of 

depoliticization and repoliticization of ethnicity. It is shown that against the background of 

stabilization of ethno-social and ethno-political processes in the second half of the 2010s, a 

new wave of politicization of ethnicity began in 2018. The newest risks of repoliticization of 

ethnicity have been identified: the problems of learning native languages, the failures in 

resolving open conflicts in 2018, controversial proposal of amendments to the Russian 

Constitution regarding the “language of the state-forming people” and compatriots, the 

effectiveness of regional authorities in the context of the coronavirus pandemic. 
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Этнические процессы на Северном Кавказе: противоречивые тенденции 

Этничность всегда играла на Северном Кавказе заметную роль в общественно-

политической жизни, однако её влияние на социально-политические процессы в 

постсоветский период было различным. Сама по себе этничность не является причиной 

конфликтов, в отличие от политизированной этничности. В научной литературе 

широко признан тезис о том, что этничность должна иметь выраженный политический 

характер, чтобы влиять на развитие той или иной страны [Weber, 2009]. Согласно 

доминирующей в современной науке конструктивистской методологической 

установке, «этнические свойства представляют собой некий поддающийся 

организации сырой материал, которому можно придать смысл разнообразными 

способами» [Гринфельд, 2008: 18].  

По Северному Кавказу в постсоветский период прокатилось несколько волн 

политизации этничности, между которыми возникали относительно спокойные 

периоды, обозначенные «этнополитическими тайм-аутами» [Аствацатурова, 

2009: 112–121]. К концу 2010-х гг. межэтнические отношения на Северном Кавказе 

заметно стабилизировалась. Северный Кавказ в настоящее время – регион, 

интегрированный в российскую жизнь. Далее нет оснований определять Северный 

Кавказ как регион конфликта, а этнополитические процессы – как затяжной 

этнополитический кризис. Однако в политическом дискурсе проявляется тенденция 

преувеличивать достигнутые результаты. Позитивные сдвиги в экономике не изменили 

экономического базиса, а потому не являются фактором снижения напряженности. 

Достигнуты успехи в сокращении безработицы, а также по некоторым другим 

показателям (ВРП на душу населения, индекс производства по отдельным отраслям), в 

развитии социальной сферы. Однако аналогичные показатели имеются в других 

депрессивных регионах [Авксентьев, Гриценко, 2018: 82]. Вопрос об эффективности 

использования выделяемых в регион средств был поставлен на правительственном 

уровне. В 2018 г. в госпрограммах было предусмотрено 296 млрд руб. на Северо-

Кавказский федеральный округ, но в основном это средства, направляемые на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и выплаты отдельным категориям граждан 

и только 41 млрд руб. из этих средств – это деньги на развитие экономики. Индекс 

производства в 2018 г. снизился по сравнению с 2017 г. в трех республиках Северо-

Кавказского округа [Информация о реализаци]. В определенной степени это 

обусловлено общероссийскими тенденциями в экономике (общий индекс производства 

в России в 2018 г. составил в отношении к 2017 г. 102,9 %) 

[О промышленном  производстве].  

В январе 2019 г. Министр РФ по делам Северного Кавказа С. Чеботарев 

(министерство упразднено в январе 2020 г.) отметил, что по основным показателям 

регион отстает от среднероссийских значений. Министр также отметил, что все эти 

проблемы можно решить только за счет опережающего развития экономики и 

социальной сферы [Министр РФ по делам Северного Кавказа]. Таким образом, задача, 
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поставленная при создании округа, сохраняется. В субъектах федерации на территории 

округа реализуются преимуществе самостоятельные проекты, межрегиональных 

проектов мало. Но, главное заключается в том, что экономические преобразования, 

давшие паллиативный эффект, не только не позволили преодолеть 

этнотрадиционалистские ориентации, но даже укрепили этноклановые связи, 

автаркию  и этноцентризм. 

Позитивные результаты в этносоциальной и этнополитической сфере были 

достигнуты преимущественно за счет эффективной деятельности силовиков, а также 

изменения геополитической ситуации на южном стратегическом направлении 

(воссоединение Крыма с Россией, конфликт на юго-востоке Украины, участи России в 

войне в Сирии). Внешние конфликты всегда ослабляют внутренние конфликты и 

напряжения.  

Об относительной деполитизации этничности в середине второго десятилетия 

XXI века свидетельствуют такие примеры, как спокойный, этнически не 

ангажированный электоральный цикл 2016–2018 гг., отсутствие «трансфера 

этничности» на экономические протесты в условиях роста экономического 

неблагополучия,  

Однако позитивные тренды имеют обратимый характер. Современные 

проблемы российского Кавказа – это общероссийские проблемы, имеющие 

специфическое региональное воплощение. Имеются основания говорить о новой волне 

политизированной этничности, её реполитизации. Дальнейшая этнополитическая 

динамика будет во многом определяться развитием событий в масштабах всей России 

и развитием геополитической ситуации на южном направлении. Северный Кавказ 

должен по-прежнему оставаться регионом приоритетного внимания государства.  

 

Этничность: деполитизация и риски реполитизации  

Гипертрофированная этничность на Северном Кавказе является одним из 

важнейших компонентов социокультурной жизни региона, традиционализм 

фактически стал основой социокультурной политики. Гуманитарная наука в регионе 

по-прежнему сконцентрирована на этнорегиональной проблематике, удревлении 

этнических корней, тем самым поставляя «теоретические обоснования» для 

периодически вспыхивающих территориальных претензий. Между тем в новой 

редакции «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 г.», утвержденной в декабре 2018 г., акцент делается на интегративные процессы, 

укрепление гражданской и цивилизационной идентичности россиян, устойчивый 

перевод этничности в социокультурную сферу и в сферу самоопределения личности. 

Содержательно, хотя и не терминологически, в новой редакции «Стратегии…» 

ставится задача деполитизации этничности. 

В северокавказском научном дискурсе доминирует примордиалистское 

понимание этничности, которое пронизывает культурную жизнь и культурную 
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политику региона. Этничность сохраняется в качестве ключевой категории в 

построении социальной картины мира. Такое восприятие этничности является 

основным вызовом формированию интегративных социокультурных идентичностей, 

политической модернизации, а также формированию гражданской нации в 

северокавказском регионе.  

Развитие событий, начиная с 2018 г., свидетельствует о новой волне 

политизации этничности. Первый толчок этому процессу был дан обсуждением 

касающихся изучения родных языков поправок в федеральный закон «Об 

образовании», которые были утверждены Госдумой РФ 25 июля 2018 г. Осень 2018 г. 

актуализировала два тлевших конфликта – кабардино-балкарский и чечено-

ингушский. Оба конфликта, имевшие манифестные фазы в недалеком прошлом, 

произошли в 2018 г. по гораздо более жесткому сценарию. Чечено-ингушский 

территориальный спор, обострявшийся предшествующий раз в 2012 г., привел к 

затяжному политическому кризису в Республике Ингушетия. Тем не менее, несмотря 

на имевшиеся прогнозы о дестабилизации ситуации на Северном Кавказе по 

«принципу домино», цепной реакции по региону не произошло, что свидетельствует о 

достаточно устойчивых процессах стабилизации. 

В условиях достигнутой стабилизации целесообразно характеризовать 

Северный Кавказ как общество риска, а не как регион конфликта. Очередной виток 

политизации этничности, который с учетом начавшейся стабилизации, можно 

определить как реполитизация этничности, несет риски дестабилизации 

этносоциальных и этнополитических процессов и возврата региона на негативный 

конфликтологический сценарий. 

Нарастание остроты общественно-политических дискуссий в республиках 

Северного Кавказа пришелся на период, непосредственно предшествующий принятию 

поправок к закону «Об образовании». Сами по себе язык, языковое многообразие, как и 

этничность и этническое многообразие, не являются ни причиной, ни источником 

конфликтов. Однако языковая проблематика, будучи понятной большинству людей, 

представляет собой подходящий ресурс для этнического антрепренерства и 

политизации этничности. Язык как один из признаков этничности как раз является 

таким, по образному выражению Л. Гринфельд, «сырым материалом», который можно 

использовать для достижения разнообразных политических и неполитических целей. 

Дискуссии показали практические сложности в преподавании родных языков в 

соответствии с новыми положениями закона «Об образовании» [Хатукаева, 2018], а также 

расхождения в оценках ситуации, с одной стороны, со стороны чиновников, делающих 

акцент на большом объеме проделанной работы и работы, которую предстоит проделать, и, 

с другой стороны, общественных деятелей, представителей гуманитарной интеллигенции, 

прогнозирующих если не языковую катастрофу, то сокращение сфер родных языков до 

семейного круга. «Ни в обществе, ни в семье не прививается трепетное отношение к 

родному языку», – отмечал главный научный сотрудник Дагестанского научного центра 
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РАН М. Магомедов [Родной язык]. Некоторое совпадение позиций чиновничества и 

представителей общественности и гуманитарной интеллигенции наблюдается в Северной 

Осетии, в которой под эгидой ЮНЕСКО внедряется билингвальная система образования. 

После окончательного принятия поправок к закону «Об образовании», а также 

публикации в июне 2018 г. разъясняющего материала Государственной Думы РФ к проекту 

закона [Шесть вопросов], острота дискуссий в регионе снизилась и изменилась их повестка. 

Свободный выбор в качестве обязательного учебного предмета того или иного языка 

народов России потребовал разъяснительной работы, а также решения многих 

практических вопросов, связанных с образовательным процессом. 

На Северном Кавказе языковая ситуация гораздо менее острая, чем в целом по 

России, и это обусловлено рядом факторов. Во-первых, в регионе произошла 

стабилизация этнополитической обстановки, а в условиях начавшегося 

экономического кризиса внимание жителей региона переключилось на проблемы 

повседневного выживания, вытеснив другие вопросы на периферию общественного 

интереса. Во-вторых, полиэтничный характер большинства субъектов федерации на 

Северном Кавказе стимулирует владение языком межнационального общения. В-

третьих, развитие городской жизни стимулируют хорошее владение русским языком, 

что снимает часть напряжения с языковой проблемы. В-четвертых, экономическая 

несамодостаточность субъектов федерации на Северном Кавказе порождает 

миграционные процессы, в которых республики региона выступают в качестве 

территорий-доноров. Русский язык в этих условиях является важным условием 

конкурентоспособности на рынке труда. В-пятых, сформировавшиеся обширные 

северокавказские диаспоры, с которыми жители республик поддерживают тесные 

семейные связи, в том числе экономические, также стимулируют хорошее знание 

русского языка. В-шестых, медийное пространство как основная платформа общения 

молодого поколения требует знания русского (и английского) языков. 

Поддержанию стабильности в языковой сфере способствует и то, что во всех 

республиках большое внимание уделяется как улучшению преподавания русского языка, 

так и сохранению и развитию национальных языков и культур, сформирована 

нормативно- правовая база.  

Тем не менее, проблемы языковой политики, не являясь непосредственным 

источником конфликтов, переместились в число рискогенных, причем их рискогенность в 

последние годы возрастает. Эта рискогенность повторно проявилась в весьма резкой 

реакции на предложенную поправку в Конституцию Российской Федерации о том, что 

государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский 

язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской Федерации [Полный список].  

Не вдаваясь в обсуждение вопроса о целесообразности использования в основном 

законе понятия «государствообразующий народ» в этническом смысле, отметим, что это 

положение вызвало преимущественно негативную реакцию со стороны гуманитарной 
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интеллигенции региона. 13 сотрудников Кабардино-Балкарского института гуманитарных 

исследований подписали заявление, в котором критикуется ряд предложений по изменению 

конституции. Положение о «государствообразующем народе» признано «неприемлемым, 

противоречащим духу федерализма, принципам прав и свобод человека, праву народов на 

самоопределение» [Заявление сотрудников]. В этом же заявлении утверждается, что 

государствообразующими являются все народы РФ без исключения.  

С критической направленностью заявления научных сотрудников КБИГИ 

можно было бы согласиться, если бы они предложили гражданский подход к 

пониманию государствообразующего народа: субъектом государственности является 

народ-демос, а не народ-этнос (или народы-этносы). Утверждение подписантов 

заявления о том, что государствообразующими являются народы (во множественном 

числе, т.е. народы-этносы), а не народ как источник государственности, 

свидетельствует о высокой степени политизации этничности на Северном Кавказе.  

Предложения по внесению поправок в конституции активизировали зарубежную 

северокавказскую, в частности адыгскую диаспору. Черкесский писатель и 

общественный деятель из Иордании А. Башкауи обратился в ПАСЕ, утверждая, что 

поправки в Конституцию России фактически вводят этническую сегрегацию и 

дискриминацию коренных народов и национальных меньшинств, возводя их в статус 

граждан второго сорта [Заявление сотрудников]. Таким образом, на основе 

непродуманного предложения о поправках в конституцию страны раскручивается 

очередной виток политизации этничности.  

Нужно отметить, что критика предложения о языке государствообразующего 

народа не единодушна со стороны гуманитарной интеллигенции юга России. 

Известный адыгский писатель и поэт И. Машбаш (Машбашев) отметил, что поправка 

о русском языке как «языке государствообразующего народа» звучит корректно и 

относится больше к самому языку, а не к народам [Три большие разницы]. Эту точку 

зрения можно было бы принять, если бы речь шла о «государствообразующем языке». 

Еще один сюжет, обозначившийся в общественно-политическом и научно-

экспертном дискурсе на Северном Кавказе в контексте обсуждения поправок в 

Конституцию России, – положение о том, что «Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, 

обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной 

идентичности» [Полный список]. Научный сотрудник КБИГИ М. Хакушева выступает 

против увязки поддержки соотечественников с российской идентичностью, так как это, 

по её мнению, приведет к тому, что под защитой государства будет только русский 

народ, а, например, 90 % черкесов, живущих за пределами России, окажутся 

исключенными из такой поддержки [Ученые в Нальчике]. 

Трактовка понятия «соотечественник» в течение нескольких лет, с тех пор как 

она активно ставится на федеральном уровне, является одной из чувствительных на 

Северном Кавказе. Еще в разгар украинского и сирийского кризисов адыгские 
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активисты утверждали, что Российская Федерация фактически бросает на произвол 

судьбы черкесских соотечественников в Сирии, не предпринимая никаких мер для 

оказания им реальной помощи, которую мы видим в отношении соотечественников из 

Украины [Правозащитник Хатажуков]. Этнический компонент содержания понятия 

«соотечественники» неоднократно поднимался на Северном Кавказе.  

Полемика вокруг поправок в Конституции России отодвинулось на периферию 

общественного мнения в контексте пандемии коронавируса. Северный Кавказ оказался 

регионом с неблагополучным развитием эпидемиологической ситуации, что обнажило 

многие проблемы региона, обсуждение которых неизбежно приобрело политический 

контекст. Этнический компонент не был приоритетным в этих дискуссиях, но 

обсуждения на Интернет-форумах показало, что любая серьезная проблема содержит 

риски политизации этничности: «пандемия ярко обнажила кризис федерализма в части 

прав и эффективности региональных властей, которые отучились (или которых 

отучили) эффективно и быстро реагировать, а даже если бы и хотели, для этого нет 

ресурсов» [Дайджест онлайн-дискуссии]. 

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка из республик Северного 

Кавказа сложилась к середине мая 2020 г. в Республике Дагестан. В созданной в этот 

период в Интернете петиции на имя Президента России В. В. Путина и набравшей за 

первые пять дней более 7,5 тыс. подписей, руководство республики определяется как 

«татарско-казахское лобби». В петиции отмечается, что этнокультурные особенности 

и исторические ценности существования многонационального народа Дагестана 

игнорируются, нагло пренебрегаются, что вызывает в обществе дополнительное 

возмущение и отторжение» [Требуем отставки]. На сюжет «татарско-казахского 

лобби» быстро отреагировали Интернет-СМИ в Татарстане [В Дагестане потребовали].  

Этот сюжет показывает, насколько высоки риски политизации этничности на 

Северном Кавказе и сколь быстро любая проблема может приобрести 

этнополитическое оформление. Представляется, что пандемия коронавируса станет 

существенным фактором реполитизации этничности на Северном Кавказе.  

Анализ текущего общественно-политического и научного дискурса на Северном 

Кавказе свидетельствует, что регион переживает очередной виток политизации 

этничности, начавшийся с середины 2018 г. с обсуждения поправок в закон «Об 

образовании», продолжившийся в серии конфликтов осени 2018 г. (кабардино-

балкарский конфликт, чечено-ингушский территориальный спор), определявших 

динамику этнополитических процессов и научного дискурса в 2019 г. и, наконец, в 

обсуждении поправок к Конституции РФ в 2020 г., а также в оценке со стороны 

общественного мнения ситуации в регионе в контексте пандемии коронавируса. 
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Межэтнические отношения в России в контексте проблемы  идентичности361  

 

Аннотация. В статье рассмотрены противоположные тренды развития межэтнических 

отношений в Российской Федерации. Несмотря на в целом положительную динамику 

этих отношений, негативным фактором их развития до сих пор остается 

противоречивая структура идентичности современного россиянина, включающая в 

себя государственно-гражданскую и этническую формы идентичности, соотношение 

между которыми далеко не всегда можно признать гармоничными. В статье 

аргументируется тезис об изначальной конкурентности и даже (в некоторых случаях) 

конфликтности данных форм идентичности, что является глубинной основой 

межэтнической напряженности и межэтнических конфликтов. 
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Inter-ethnic relations in Russian Federation in the context 

of  identity  problems362 
Abstract. The article discusses the opposite trends in the development of ethnic relations in 

the Russian Federation. Despite the generally positive dynamics of these relations, the 

controversial structure of identity of a modern Russian citizen, which includes state-civil and 

ethnic forms of identity, the relationship between which is far from being harmonious, 

remains a negative factor in their development. The article sums up the thesis about the initial 

competitiveness and even (in some cases) the conflict of these forms of identity, which is a 

deep ground of ethnic tension and ethnic conflicts. 

Keywords: ethnic Relations; civic identity; ethnic identity; identity conflict 

 

Тренды развития межэтнических отношений в России 

Для Российской Федерации, на территории которой проживают более 190 

народов, проблематика межэтнических и тесно примыкающих к ним 
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межконфессиональных отношений является одной из самых важных. Если оценивать 

состояние межэтнических отношений в России за период последнего десятилетия, то 

оценка будет неоднозначной. С одной стороны, в этот период произошли резонансные 

события, негативно повлиявшие на межэтнические отношения. Наиболее крупными из 

этих событий были стихийные митинги в Москве на Манежной площади в декабре 

2010 г. и инциденты в Бирюлево в октябре 2013 г. В обоих случаях непосредственным 

поводом для массовых выступлений граждан послужили конкретные события 

криминального характера с участием лиц различной национальности. Люди проявляли 

недовольство бездействием власти, требовали немедленного и жесткого наказания 

виновных. Одновременно звучали националистические лозунги и призывы, некоторые 

националистические группировки попытались перевести возникшие конфликты в 

более горячую и острую фазу. Эти события, как и ряд других, показали не только 

отсутствие отлаженного механизма реагирования власти и силовых структур на 

подобные происшествия, но и выявили существенный потенциал ксенофобии и 

нетерпимости, который легко и охотно прорывается наружу при определенных 

обстоятельствах.  

Как справедливо отмечают эксперты ФАДН, «инцидент в Калмыкии с 

осквернением статуи Будды, цыганский бунт в поселке Плеханово Тульской области, 

конфликты местных жителей с мигрантами, митинги и обращения граждан в 

федеральные органы власти по поводу ситуации, сложившейся в Новолакском районе 

Республики Дагестан и Пригородном районе Северной Осетии, балкарская тема, 

проблемы «русского меньшинства» в некоторых национальных республиках, 

радикализация ислама, захват и закрытие «салафитских мечетей», факты ухода 

граждан страны в ИГИЛ и присоединения к террористическому бандподполью, – все 

это свидетельствует о явных и скрытых социальных противоречиях, которые при 

определенных условиях приобретают форму межэтнических или 

межконфессиональных конфликтов» [Хайкин, Бережкова, 2016: 99].  

В ситуации углубления экономического кризиса, когда его воздействие будет 

острее ощущаться и скажется на настроениях населения, можно предполагать 

обострение конфликтности и усиление напряженности в области этнических и 

межконфессиональных отношений. Об этом говорят и многолетние исследования 

российских этносоциологов: «Эскалация требований, массовость движений зависит от 

комплекса факторов и складывающихся ситуаций, в том числе от состояния 

государства. Если государство дискредитировано и нелегитимно, оно не может 

обеспечивать интересов групп, именно тогда чаще проявляются этнополитические 

конфликты» [Дробижева, 2013: 87]. 

По мнению экспертов ФАДН, возможное «ослабление государства будет 

стимулировать столкновения на этнонациональной и религиозной почве, особенно в 

слабых регионах, где и до кризиса отмечался высокий уровень безработицы, низкий 

уровень доходов населения и общая неудовлетворенность качеством жизни. Обращает 

на себя внимание тот факт, что опрошенные, полагающие, что межнациональные 

отношения ухудшились (30 %), – это, прежде всего, люди, не удовлетворенные 
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жизнью, в том числе своим материальным положением, слабо верящие руководству 

страны и не видящие перспектив. Они отмечают ухудшение практически во всех 

сферах жизни. Именно эта категория чаще склонна к националистическим взглядам и 

может стать ядром протестных выступлений» [Хайкин, Бережкова, 2016: 103]. 

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (91 %) в течение 

последнего года не испытывали по отношению к себе неприязнь или негативное 

отношение, нарушение прав или ограничение возможностей из-за национальности. О 

том, что ощущали такое отношение, говорят 8 % россиян; среди нерусских людей с 

недоверием, неприязнью, ограничением прав сталкивались 13 % (среди 

мусульман – 15 %). Казалось-бы цифры не такие уж впечатляющие, однако если 

перевести эти доли в абсолютные величины, то получим группы, насчитывающие 

миллионы граждан России. Это тем более опасно, что недовольство, как правило, 

концентрируется в отдельных болевых точках, а не распределяется равномерно 

[Хайкин, Бережкова, 2016: 107]. 

С другой стороны, тенденции развития этноконфессиональных отношений в 

последнее десятилетие в целом позитивные. Принятие в декабре 2012 г. Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

эффективная реализация основанных на ней целевых программ развития 

межэтнических отношений на федеральном и региональном уровнях позитивно 

повлияли на отношения между людьми различных национальностей, уменьшили 

количество открытых межэтнических конфликтов. Кроме того, важным 

консолидирующим фактором для российского общества стала внешнеполитическая 

ситуация, сформировавшаяся на фоне украинского кризиса, воссоединения Крыма с 

Россией, начала санкционной войны Запада. «На современном этапе упрочение 

единства российских граждан актуализируется внешнеполитическими рисками. Среди 

них – усилившееся политическое и экономическое давление со стороны США и 

Евросоюза, растущие санкции европейских и американских оппонентов России, 

попытки раскачать политическую стабильность, разобщить россиян, в том числе и за 

счет конфессионального фактора, ухудшение отношений с НАТО. Однако усилия 

США и европейских стран привели к обратному результату. Дискриминационные 

меры в отношении суверенной России в ответ на независимую внешнюю политику 

руководства РФ, напротив, способствовали объединению и консолидации 

многонационального народа России. Проект единства российской гражданской нации 

выдержал очередные испытания и подтвердил свою значимость» [Зорин, 

Аствацатурова, 2016: 9].  

Позитивные тенденции в развитии этноконфессиональных отношений 

фиксируются и в социологических исследованиях. Об этом, например, говорит глава 

ФАДН Игорь Баринов. Так, отвечая на вопрос «испытываете ли проблемы в связи со 

своей национальностью и вероисповеданием», 93 % населения страны ответило 

отрицательно. «И это, – подчеркивает глава ФАДН, – самая благоприятная ситуация за 

всю постсоветскую историю. При этом 5 % населения страны признают, что 

испытывают проблемы в связи со своей национальностью, а 17 % – что испытывают 
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настороженность к представителям других народов. В 15–17 регионах цифры 

отличаются от средних по стране. Например, в Крыму людей, которые ощущают 

проблемы из-за своей национальности, значительно больше. Но мы фиксируем 

положительную динамику. Например, согласно нашему последнему исследованию в 

Крыму среди крымских татар эта цифра сократилась до 27 %. А осенью 2015 года было 

38 %» [Баринов,2017].  

Успешное развитие такой полиэтнической страны как Российская Федерация 

возможно только при условии сохранения и укрепления межнационального мира и 

согласия. Межэтнические конфликты, если они приобретут систематический характер, 

способны разрушить страну изнутри, или ослабить её настолько, что она будет 

неспособна адекватно ответить на внешние вызовы, которых в современном мире 

таится немало. В этом смысле сохранение оптимального баланса в межэтнических 

отношениях является актуальным вопросом обеспечения национальной безопасности. 

 

Конкуренция (конфликт) гражданской и этнической идентичностей  

Помимо социально-экономического кризиса, попыток геополитических 

конкурентов России раскачать ситуацию в нашей стране с помощью провоцирования 

межэтнических столкновений, необходимо указать еще на одно основание 

межнациональной напряженности. Это основание связано с проблемой идентичности, 

культурных различий, и поскольку оно, в отличие от большинства других факторов, 

носит не временный, а постоянный характер, его можно считать главной причиной 

напряженности в межэтнических отношениях.  

Для Российской Федерации, как и для любого полиэтнического государства, 

ключевым параметром при оценке процессов формирования единой нации становится 

соотношение универсальных (в масштабах страны) и партикулярных идентичностей. 

В контексте современной российской действительности речь идет прежде всего о 

гражданской и этнической идентичностях. И здесь мы становимся свидетелями весьма 

любопытного феномена, когда и гражданская (государственно-гражданская или 

национально-гражданская в трактовке Л. М. Дробижевой), и этническая идентичности 

в рамках всероссийских и региональных социологических исследований выражаются 

почти одинаковыми процентными показателями. Так, по данным замеров 2011 г., 

проведенных коллективом Института социологии РАН, 95 % опрошенных в стране 

идентифицировали себя как «граждане России», при этом 72 % ощущают свою 

общность с гражданами России «в значительной степени». Судя по результатам 

опросов это «наиболее сильная, уверенная идентичность среди других наиболее 

значимых идентичностей» [Дробижева, 2011: 74]. Согласно исследованиям 2016 г., 

представление «мы – граждане России» стало не только разделяемым более 

2/3 населения, но и устойчивым. Оно воспринимается как русскими, так практически в 

равной степени и людьми других национальностей (74 % и 68 % соответственно) 

[Горшков, 2017: 22]. Более того, российская гражданская идентичность, «несомненно, 

солидаризирует современное российское общество. По данным 4-й волны 

Мониторинга ИС РАН, в 2016 г. около 80 % респондентов согласились с тем, что: «В 
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наше время человеку нужно ощущать себя частью общероссийской нации». При этом 

важно, что ответы русских и людей других национальностей в этом совпали – 79 % и 

78 % соответственно» [Дробижева, 2018: 115].  

С другой стороны, и этническая идентичность является весьма востребованной 

в современном российском социуме. «По данным всероссийского мониторинга 

ИС РАН 2017 г., 81 % россиян «никогда не забывают о своей национальности» (при 

этом полностью согласны с этим утверждением 34 % и 47 % «скорее согласны»). 

Этническая солидарность, выражающаяся в поддержке суждения «современному 

человеку необходимо ощущать себя частью своей национальности», столь же 

высока – 79 % (при этом 24 % полностью согласны с этим мнением и 55 % «скорее 

согласны»). В сравнении с этническим большинством для людей других 

национальностей этническая солидарность более актуальна: полностью согласных с 

этим мнением среди русских – 23 %, среди людей других национальностей – 32 %» 

[Рыжова, 2018: 124].  

Возникает вопрос – как соотносятся между собой гражданская и этническая 

идентичности? По мнению С. В. Рыжовой, «этничность остается важной в глазах 

россиян, но она постепенно занимает «равностатусное» положение в иерархии макро-

идентичностей и непротиворечиво соединяется с российской идентичностью как 

чувством общности со всем многонациональным российским народом или уступает ей 

место» [Рыжова, 2018: 120]. В целом такая оптимистическая позиция характерна для 

ведущих российских специалистов в области проблем идентичности и 

этнонациональных отношений. У нас несколько иная позиция. Еще много лет назад, 

когда феномен «цифрового параллелизма» между гражданской и этнической 

идентичностями только начал проявлять себя, мы писали о том, что отношения этих 

двух важнейших макроидентичностей не взаимодополнительные, а конкурентные и 

даже иногда конфликтные [Авксентьев, Аксюмов, 2010: 20]. С тех пор данная позиция 

неоднократно находила эмпирические подтверждения, в ситуации с несколькими 

альтернативами, когда нужно сделать выбор либо в пользу универсально-российского 

либо партикулярно-этнического, далеко не всегда выбор делается в пользу первого. 

На наш взгляд, между гражданским и этническим существуют противоречия, 

которые не только определяют главенство этничности в иерархии идентичностей 

людей, живущих во многих «национальных» республиках, но и обусловливают 

межэтническую напряженность в стране. Внутри российского социокультурного 

пространства все очевиднее становятся противоречия между универсальным и 

локальным (специфичным), между тенденциями секуляризации и мощными 

процессами религиозного возрождения, между постмодернизацией культурного поля 

в одних случаях и его же архаизацией – в других. Подобная «амплитудность» и 

амбивалентность эволюции социокультурного пространства России свидетельствует о 

существенной разобщенности российского социума, о наличии в нем акторов, у 

которых не столько разные интересы, сколько разные ценности, разные культурные 

нормы и стандарты. Как правило, подчеркивание культурных различий, которые все 

чаще выступают в качестве конфликтогенного фактора, является непосредственным 
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следствием демонстративной этноконфессиональной специфики, деструктивной 

мобилизации этнических и конфессиональных идентичностей при практически полном 

«забвении» гражданской идентичности.  

Подобная ситуация в целом закономерна, поскольку сегодня наблюдается 

кризис коллективных интегрирующих форм идентичности при одновременном 

укреплении этноконфессиональных идентичностей, часто выступающих в качестве 

дезинтегрирующих. Как результат, регулярно возникают конфликты на этнической и 

конфессиональной «почве», глубинной основой которых являются этнокультурные 

различия. Обострение ситуации произошло после распада СССР, когда, с одной 

стороны, исчерпали себя достаточно эффективная на определенном этапе идеология 

«дружбы народов» и основанная на ней надэтническая советская идентичность, а с 

другой стороны, во многих регионах России, особенно на Северном Кавказе, 

неконтролируемыми темпами пошли процессы этнического и религиозного 

возрождения. Подавлявшиеся на протяжении многих десятилетий этническая и 

конфессиональная идентичности «вдруг» стали ключевыми и определяющими. В 

результате групповые идентичности ряда народов Российской Федерации оформились 

к настоящему времени именно как этноконфессиональные в первую очередь, и только 

во вторую – как гражданские.  

В результате чрезмерной актуализации и политизации этноконфессиональных 

идентичностей возникает конфликт идентичностей как в формате индивидуального 

бытия, так и в масштабах больших социальных групп. Идеи национальной 

консолидации, гражданского единства, концентрирующиеся на уровне гражданской 

идентичности, далеко не всегда получают приоритет над узкоэтническими и 

узкоконфессиональными ценностями и принципами. Данный конфликт идентичностей 

выражается, например, в нежелании следовать принципам светского общества, в 

сохранении архаичных социокультурных моделей в условиях необходимости 

модернизационного развития. Само наличие подобного конфликта идентичностей 

говорит прежде всего о слабости современного варианта российской гражданской 

идентичности, о её недостаточности с точки зрения обеспечения национального 

единства Российской Федерации.  

Конкуренция и даже конфликт гражданской и этнической идентичностей не 

означают необходимости отказаться от какого-либо из этих видов идентичности. 

Можно согласиться с тем, что «формирование национальной идентичности вовсе не 

ведет к утрате идентичности этнической, следует лишь правильно выстроить их 

иерархию» [Лысак, Наливайченко, 2013: 39]. «Этническая и гражданская 

идентичности соотносятся не в категориях «или-или» (одна должна вытеснить 

другую), а в категориях «и-и» [Шайхисламов, Ирназаров, Садретдинова, Коровкина, 

2013: 85].  

В то же время необходимо отметить, что резкое усиление этнической 

идентичности является непосредственным следствием сначала коллапса советской, а 

затем слабости и аморфности российской гражданской идентичности. Можно 

утверждать, что с усилением интегрирующих гражданской и цивилизационной 
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идентичностей значение этнической, а также конфессиональной идентичностей будет 

постепенно снижаться.  
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Аннотация. Целью представляемого исследования стало определение ключевых 

направлений региональной национальной политики на основе экспертных оценок. 
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представителей экспертного сообщества: госслужащие органов местного 

самоуправления, занимающиеся вопросами межнационального и 

межконфессионального взаимодействия, руководители диаспор, священнослужители, 

полученные в результате опроса экспертного сообщества (объем выборки 100 человек). 
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Rationale for the selection of key regional national policies 

through  expert  assessments364 
Abstract. The aim of the present study was to identify key areas of regional national policy 

based on expert assessments. The main source of empirical data is the estimated judgments 

of the representatives of the expert community: civil servants of local self-government bodies 

dealing with issues of interethnic and interfaith interaction, diaspora leaders, clergy obtained 
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as a result of a survey of the expert community (sample size 100 people). The subject of the 

research is an expert assessment of the work of authorities and public organizations in solving 

problems in the field of interethnic and interfaith relations in the Kursk region, possible 

measures to harmonize these relations. 

Keywords: ethnoconfessional relations; region, national policy, expert survey 

 

Реализация национальной политики в Курской области 

Российская Федерация изначально складывалась как многонациональное 

государство. В настоящее время на территории России проживает более ста девяноста 

различных народов. Но в современный период развития российского общества в нем 

все злободневнее проявляются факторы, ведущие к дестабилизации и фрагментации на 

национальной и конфессиональной почве, увеличению числа столкновений на основе 

этноконфессиональной нетерпимости. Тенденции к усложнению этих отношений 

и возникновению различного рода межэтнических конфликтов характерны для 

большинства современных крупных государств. Национальный вопрос становится 

объектом пристального внимания общества и государства и не может не учитываться 

при разработке и принятии управленческих решений в этой достаточно деликатной 

сфере. В этих условиях все больше возрастает значение эффективной национальной 

политики, способной сформировать социокультурный механизм консолидации 

регионального сообщества, условно именуемым «плавильным котлом», 

формирующим региональную идентичность, которая «определяется как личностная и 

групповая совокупность когнитивных символов, образующих интегрированное 

представление об окружающем локусе» [Левин, Левина, 2020: 24]. 

Сегодня наиболее уязвимы к дестабилизирующим социально-политическим и 

социально-экономическим процессам являются приграничные регионы, которые 

занимают важное место в системе национальной безопасности России, что это связано 

с особенностями их фронтирного положения. Значительная часть приграничных 

субъектов РФ представлена моноэтничными регионами, где доля представителей 

русской национальности преобладает (численность русского населения более 90 %). 

К таковым относится и Курская область с её, в которой в 2019 году проживали 

представители 140 национальностей, свою деятельность осуществляли 

10 национальных культурных организаций, 350 религиозных организаций пятнадцати 

различных конфессий. При этом Курская область уже на протяжении нескольких лет 

относится к регионам с очень низкой межэтнической напряженностью, что 

обусловлено выстроенной и согласованной системой взаимодействия органов 

государственной власти Курской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и структур 

гражданского общества.  

На территории рассматриваемого субъекта РФ в рамках реализуемой 

государственной программы «Развитие культуры Курской области на 2014–2021 года» 

[Государственная программа…] действует подпрограмма «Реализация мероприятий по 
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укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

в Курской области». Постановлением Администрации региона разработана и 

утверждена «Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Курской области на период до 2025 года»[Региональная стратегия государственной 

национальной политики…], в раках которой на постоянной основе проводятся 

профилактические мероприятия, способствующий укреплению межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории субъекта. 

В целях гармонизация межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений на территории региона действует ряд 

консультативных и совещательных органов: Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области, Комиссия по 

межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Курской области, Межведомственная комиссия по 

межнациональным отношениям и рабочая группа по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Курской области. Но сегодня региональным властям 

необходимо постоянно двигаться вперед, чтобы сохранить приемлемую ситуацию в 

сфере этноконфессиональных отношений. 

Целью представляемого исследования стало определение ключевых 

направлений региональной национальной политики на основе экспертных оценок. 

 

Эмпирическая база исследования 

Большое значение для понимания перспектив реализации региональной 

национальной политики имеет анализ мнения компетентных в данных вопросах 

специалистов. Для этих целей был произведен экспертный опрос с участием 100 человек, 

представляющих региональные органы власти, управленческие структуры диаспор и 

священнослужители различных религиозных конфессий. Эмпирические данные были 

получены нами в октябре-ноябре 2020 г. Среди опрошенных 53 % женщин и 47 % 

мужчин, 45 % респонденты в возрасте до 50 лет и 55 % от 51 года и старше, общий стаж 

работы у большинства превышает 10 лет – 79 %. Эксперт в данном участвует в опросе 

как оценщик имеющихся данных и перспективных направлений деятельности в области 

этноконфессиональных отношений. 

 

Оценка межнациональных отношений и возможных причин конфликтов 

В процессе деятельности и взаимодействия таких социальных организаций как 

этносы, конфессии, этноконфессинальные и религиозные (конфессиональные) группы, 

институты, организации, возникают различные типы взаимоотношений. Как 

следствие, для России как поликонфессиональной и полиэтнической страны большое 

значение имеет рассмотрение вопросов, касающихся возможности возникновения 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, которые зачастую являются 

результатом целого комплекса глубоких и разноплановых социальных противоречий. 
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Одним из главных вопросов исследования в изучении межнациональных 

взаимоотношений на территории муниципальных образований Курской области было 

выявление отношения представителей экспертного сообщества и населения к людям 

другой национальности. 

Результаты экспертного опроса показали (см. Табл. 1), что подавляющее 

большинство респондентов (83 % – в отношении населения: сумма ответов 

«доброжелательное» и «безразлично нейтральное»; 90 % – в отношении себя: сумма 

ответов «доброжелательное» и «безразлично нейтральное») испытывают 

положительное отношение к людям другого этноса. Это в целом совпадает с ранее 

проведенными массовыми социологическими опросами населения по вопросам 

этноконфессиональных отношений в регионе [Алексеенко, Зотов, Губанов, 2019; 

Анциферова, 2015; Анциферова, 2016; Анциферова, Зотов, 2016; Ефремов, Алексеенко, 

Салова, 2015; Зотов, Алексеенко, Губанов, 2019]. Выше указанные данные 

свидетельствуют о толерантном отношении населении к представителям других 

национальностей, об его ориентированности на межнациональное и межрелигиозное 

согласие и сотрудничество. 

Таблица 1. Отношение среди населения/  

Личное отношение к людям другой национальности, % 
Вариант ответа Представленность в выборке, % 

Среди населения Личное отношение 

1) доброжелательное 37 67 

2) безразлично нейтральное 46 23 

3) неприязненное 11 4 

4) затрудняюсь ответить 6 6 

 

В местах компактного проживания представителей некоренного населения 

Курской области могут возникать единичные конфликты с представителями других 

национальностей (порядка 4 % опрошенных заявили, что сталкивались с проявлениями 

конфликтов на национальной почве). Респондентами были выделены основные 

причины межнациональных конфликтов (см. Рисунок 1): отсутствие должного 

поведения представителей разных народов (39 %) и непонимание основ другой 

культуры (35 %). 

 
Рисунок 1. Субъективное мнение респондентов в отношении причин 

межнациональных конфликтов 
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При ответе на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, пути разрешения 

межнациональных конфликтов?» (см. Рисунок 2) мнения экспертов разделились 

примерно в равных долях: одни считают, что люди сами должны искать пути 

межэтнического согласия, другие, что регулятором разрешения межнациональных 

конфликтов должно выступать государство.  

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, пути 

разрешения межнациональных конфликтов?» 

Формирование межнациональных отношений во многом основывается на 

умении органов публичной власти принимать сбалансированные решения, 

отвечающие запросам и потребностям общества исходя из специфики и особенностей 

конкретных регионов. Игнорирование многонациональной специфики российской 

государственности может привести к межнациональным конфликтам, проявлениям 

этносепаратизма и, как следствие, к масштабным нарушениям прав отдельных граждан 

и сформированных ими институтов гражданского общества. 

Эксперты (Табл. 3) указывают на существенную роль в построении эффективной 

системы мониторинга и гармонизации отношений органов исполнительной власти 

региона (средний балл – 6,41), органов местного самоуправления (средний балл – 6,64 

и 6,81), правоохранительных органов (средний балл – 7,11). 

Таблица 2. Оценка по 10-бальной шкале вклада органов власти в решение 

проблем в сфере межнациональных 

 и межконфессиональных отношений Курской области, % 
Вариант ответа Среднее 

значение 

Медиана 

1) Администрация Курской области 6,41 7,00 

2) Администрации муниципальных районов/городских округов 6,64 7,00 

3) Администрации сельских и городских поселений 6,81 7,00 

4) Межведомственная комиссия по межнациональным отношениям в 

Курской области 

6,53 7,00 

5) Центр по противодействию экстремизму МВД России по Курской 

области 

6,56 7,00 

6) Отделы/отделения МВД России по муниципальным районам 6,59 7,00 

7) Федеральная служба безопасности 7,11 8,00 

8) Управление по вопросам миграции МВД России по Курской области 6,48 6,50 

9) Федеральное агентство по делам национальностей 6,45 6,00 

10) Рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений в Курской области 

6,04 5,00 

Решение ключевых проблем межнациональных и межконфессиональных 

отношений в регионе, требует от органов власти создание условий и комплексных мер, 
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позволяющих способствовать сохранению национально-культурных традиций 

казачества, развитию патриотизма, снижение эскалации межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, что отразили в своих ответах эксперты (см. 

Табл. 3). В тоже время такие важные с точки зрения сохранения стабильности в регионе 

мероприятия как объединение граждан различных национальностей и конфессий 

вокруг общероссийских ценностей, а также формирование региональной идентичности 

не входят в число приоритетных для региональной власти. 

 

Таблица 3. Оценка по 10-бальной шкале уровня решения задач, стоящих 

перед органами власти в сфере межнациональных и 

 межконфессиональных отношений, % 
Вариант ответа Среднее 

значение 

Медиана 

1) создание благоприятной атмосферы этноконфессионального 

взаимодействия в регионе 

6,19 6,00 

2) расширение сотрудничества с национально-культурными 

объединениями 

6,14 6,00 

3) сохранение национально-культурных традиций казачества 6,51 6,00 

4) развитие патриотизма 6,76 7,00 

5) снижение межэтнических и межконфессиональных конфликтов 6,26 6,00 

6) объединение граждан различных национальностей и конфессий вокруг 

общероссийских ценностей 

5,84 5,00 

7) формирование региональной идентичности 5,35 5,00 

8) сохранение национально-культурных традиций национальных 

меньшинств 

5,89 5,50 

9) расширение сотрудничества с религиозными организациями 6,02 5,00 

 

Роль государства в решение проблем этноконфессиональной сферы 

В современном поликультурном российском обществе отмечается тенденция 

активного вовлечения организаций, представляющие гражданское общество, в 

процессы развития приоритетных сфер общественной жизни. Задача по 

совершенствованию взаимодействия государственных органов и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления 

гражданского единства многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации), сохранения межнационального мира и согласия также обозначена 

в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года [Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации]. Уже в течение нескольких лет регулирование этносоциальных процессов 

в регионе осуществляется на основе сложившейся практики взаимодействия органов 

исполнительной власти с институтами гражданского общества. Данная практика 

строится на принципах непосредственного контакта с руководителями общественных 

национальных организаций и национально-культурных автономий, а также с 

руководящими органами межнациональных общественных организаций. 

Респонденты указывают на высокий уровень доверия общественным 

организациям разной формы в вопросах их активного участия в решении проблем в 

сфере межнациональных и межэтнических отношений (Табл. 4, 5). 
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Определяющей в данном случае является выраженность государственно-

гражданских позиций жителей регионов России: чем выше связь с сообществом 

граждан России, чем более выражена гражданская идентичность, тем выше уровень 

доверия общественным объединениям. 

 

Таблица 4. Оценка по 10-бальной шкале вклада общественных структур в 

ситуацию с межнациональными и межконфессиональными отношениями  

на территории Курской области, % 
Вариант ответа в порождение межнациональных 

и межконфессиональных 

конфликтов 

в гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Среднее 

значение 

Медиана Среднее 

значение 

Медиана 

1) высшие учебные 

заведения 

4,00 4,0 6,15 6,0 

2) политические партии 4,00 4,0 4,90 5,0 

3) религиозные организации 

и объединения 

4,45 4,0 5,23 5,0 

4) некоммерческие 

организации, созданные по 

национальному признаку 

4,46 5,0 4,98 5,0 

5) молодежные объединения  4,17 5,0 4,94 5,0 

6) национальные диаспоры  4,90 5,0 4,94 5,0 

7) казачество 4,22 4,5 5,37 5,0 

8) масс-медиа 3,90 4,0 5,42 5,0 

9) общественные 

организации по месту 

жительства (ТОС, уличком, 

домком) 

3,67 4,0 5,67 5,0 

 

Безусловно, важны как формы участия общественных структур в решении 

проблем сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, так и стороны 

которые возьмут на себя инициативу в разрешении конфликтов. Эксперты выделили 

следующие формы участия общественных структур в решении проблем сферы 

межнациональных и межконфессиональных отношений (см. Табл. 6). Как видно из 

полученных данных, публикации в СМИ материалов этнокультурного характера, 

раскрывающих особенности культурной и религиозной сторон жизни представителей 

других конфессий, а не только православия и не коренного населения региона, дают 

возможность лучше узнать и понять этнические и религиозные особенности всех без 

исключения жителей Курской области. Особенно следует отметить возрастающую 

роль электронных СМИ, социальных пабликов, Telegram-каналов в распространении 

идей толерантности, терпимости и взаимоуважения. 

 

Таблица 5. Формы участия общественных структур в решении проблем 

сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, % 
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Вариант ответа Представленность  

в выборке, % 

1) публикации в СМИ материалов этнокультурного характера 64 

2) участие в работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных 

органах при органах власти 

25 

3) письма депутатами и представителям власти с обращениями по проблемам 

межэтнических и межконфессиональных отношений 

12 

4) публичное обращение к депутатам и представителям власти по проблемам в 

социальных сетях 

17 

5) инициирование общественных слушаний по проблемам 22 

6) проведение профилактических и разъяснительных мероприятий 59 

7) издание и распространение информационных материалов (брошюр, листовок, 

газет, плакатов и пр.) 

22 

8) участие в независимом анализе проблем реализации мероприятий и представление 

результатов общественности и властям 

10 

9) инициирование и проведение собраний и сходов граждан  24 

10) проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций 3 

11) предложение властям проектов нормативно-правовых актов 10 

12) предложение властям инициативных программ и проектов  10 

13) участие в мероприятиях этнокультурной направленности 18 

14) обращение к международной общественности, международным общественным 

организациям 

8 

 

Региональная национальная политика в современном и быстроменяющимся 

мире не может строиться без учета межконфессиональных и межэтнических 

отношений. Курская область является приграничным регионом и российским 

университетским центром, в области существуют и растут украинская, армянская, 

азербайджанская, польская, молдавская, грузинская диаспоры. Наличие в регионе 

представителей различных национальностей и религий определяет его социально-

политическую и культурную жизнь. В области уделяется достаточно внимание 

построению межкультурного диалога путем привлечения, как органов 

государственной власти различного уровня, так и общественных организаций и 

представителей различных религиозных конфессий. Последним экспертами отводится 

роль субъектов, осуществлять публикации в масс-медиа материалов этнокультурного 

характера и проводить профилактические и разъяснительные мероприятия. Но 

движению дальше в направлении объединения граждан различных национальностей и 

конфессий вокруг общероссийских ценностей, а также формирования региональной 

идентичности не уделяется должного внимания. Пропаганда идей толерантности, 

терпимости и взаимоуважения дает возможность сформировать новое содержание 

гражданской идентичности, вне зависимости, от различий в вере или этнической 

принадлежности, но с учетом особенностей каждого жителя не только Курской 

области, но и нашего государства.  
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Модели языковой политики в образовании в разных странах мира 

 

Аннотация. Статья представляет варианты реализации языковой политики в 

образовании в странах Европы и мира, в том числе ставших известными кейсами в 

изучении этой проблемы. В силу многообразия политико-правовых, исторических и 

этнодемографических контекстов в разных странах мира сложился целый ряд моделей 

реализации языковой политики в образовании, ни одна из которых не может считаться 

универсальной и окончательной. Даже там, где проблемы, казалось бы, решены, 

периодически встают новые вызовы, связанные не только с реализацией языковых 

прав, но и с проблемами поддержания согласия, социальной и политической 

стабильности и целостности государств.  
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Models of language policy in education in different countries of the world 
 

Abstract. The article presents the options of language policy in education in Europe and the 

world, including the well-known cases in the study of this problem. Due to the diversity of 

political, legal, historical and ethnodemographic contexts in different countries of the world, 

a number of models of language policy in education have been developed, none of which can 

be considered suitable for any situation. Even where problems seem to have been solved, new 

challenges arise from time to time. They relate not only to the realization of language rights, 

but also to the problems of maintaining consent, social and political stability and the integrity 

of states. 

Keywords: educational policy; language policy; ethnic languages; official languages; 

European countries; Canada; federal states; unitary states 

 

Тема этнических языков в образовании, вызывающая в последние годы в нашей 

стране и споры среди общественности, и изменение законодательства, и 

трансформации в практике образовательного процесса, закономерно побуждает 

обращаться к опыту других стран. 

Анализ показывает, что не существует одного (или оптимального для многих 

ситуаций) способа разрешения этноязыковых противоречий. У образования в этих 

противоречиях значительная роль, поскольку это институт, участвующий в 

mailto:981504@mail.ru
mailto:981504@mail.ru


Секция 18. Межэтнические отношения в  социокультурном контексте 

 

3590 

формировании ценностей и транслирующий их, отсюда – в определенной мере 

ответственный и за поддержание согласия, и за сохранение и развитие многообразных 

культур. Если понимать языковую политику в широком смысле, то она включает в себя 

как действия государства, так и деятельность «иных акторов, вовлеченных в принятие 

решений и реализацию конкретных программ в ходе реформ языка и образования – т.н. 

символьных элит, а также всех тех носителей конкретного языка, которые 

самостоятельно решают: поддерживать ли нововведения или сопротивляться им» 

[Языковая политика, конфликты и согласие, 2018: 5]. Подчеркнем: языковая политика 

очевидным образом не ограничивается только применением языков в образовании, а 

«судьба» языков зависит не только и не столько от того, изучаются ли языки в 

обязательном порядке в школе. Но этноязыковой конфликт 2018 г. развернулся именно 

относительно ситуаций в образовании в российских республиках, поэтому 

обратимся  к этой сфере.  

Статусы языков заметно различаются в зависимости от контекста исторического 

развития, этнодемографической структуры общества и прочих факторов в разных 

странах, в частности выделяются страны с двумя наиболее влиятельными этническими 

или лингвистическими общностями (биэтнические федерации [Тишков, 2016] или 

двухобщинные государства [Фарукшин, 2017]) и полиэтнические страны (как правило, 

также федерации) [Тишков, 2016]. Первые не имеют общегосударственного 

официального языка, например, Бельгия и Канада, и языки в них в той или иной 

степени территориально ограничены, но по-разному. В Бельгии территориальный 

монолингвизм имеет региональный характер – в Валлонии используется французский, 

и только на нем ведется обучение в государственных школах региона, во 

Фландрии – нидерландский, финансируемое государством образование также только 

на этом языке. Правомерность этой ситуации признана Европейским судом по правам 

человека в 1968 г. (Belgian Linguistic Case) [Тишков, 2016]. В Канаде иная 

ситуация – здесь на уровне государства официально объявлено двуязычие, но на 

региональном уровне провинции Квебек официальным признан только французский 

язык с отдельными послаблениями для английского после борьбы англоязычных 

квебекцев за свои права, в том числе за право на получение образование на нем. Отсюда 

для использования языков в образовании, как в целом для функционирования языков 

важно, на каком уровне осуществляется регулирование – на страновом или 

региональном, поскольку в Канаде это стало реальным противоречием. В обеих 

странах, ставших кейсами при изучении этноязыковых противоречий, эти проблемы 

сохраняются и периодически становятся поводами для дискуссий и инициатив 

сепаратистского характера.  

В полиэтнических странах с федеративным устройством один общенациональный 

государственный язык может быть законодательно закреплен, как, например, в 

Российской Федерации, не закреплен, но де-факто очевиден (США), либо, как в 

Швейцарии, на уровне страны есть несколько равноправных государственных 
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языков – в данном случае немецкий, французский, итальянский, ретороманский, из 

которых три первых имеют статус официальных, а ретороманский используется как 

официальный в отдельных случаях. Функционирование языков в Швейцарии по факту 

и по закону территориально ограничено – в каждом кантоне чаще всего один 

официальный язык, который кантон может устанавливать сам. При этом другой 

принцип языковой политики страны – свобода личного языкового выбора. Школьники 

учатся на языке кантона, а изучают, соответственно, язык своего кантона и два 

иностранных языка – по выбору один из государственных языков страны и 

английский. Образовательную политику определяет каждый кантон самостоятельно, 

она вызывает множество дискуссий, поэтому в последнее время все чаще говорят о 

том, что английскому должно уделяться больше внимания в сравнении со вторым 

государственным языком. Высокая степень самостоятельности субъектов 

швейцарской конфедерации, по сути, приводит к тому, что сложившееся 

территориально-лингвистическое деление закрепляет внутренние культурные 

границы. Образовательная политика в данном случае способствует поддержанию 

единого полиэтнического государства.  

Испанский пример, так громко звучавший в связи с объявлением Каталонией 

независимости, – еще один пример сложного и многообразного исторического и 

правового контекста решения языковых противоречий. Здесь своя модель 

федерализма, в которой отдельные регионы имеют широкие полномочия, в том числе 

и в образовательной политике (в их числе Каталония и Страна басков) и несколько 

официальных языков в каждом регионе (как правило, региональный и испанский). В 

итоге в целом в стране сложилась многообразная модель реализации многокультурного 

образования, например, в Каталонии образование с недавних пор ведется на 

каталанском языке, испанский изучается как предмет, что стало поводом для эскалации 

конфликта [Регулирование этнополитической конфликтности, 2017: 127].  

В унитарных европейских государствах образовательная политика в языковой 

сфере разная. Во Франции она направлена на включение обучающихся в единую 

французскую нацию. Политика межкультурного образования с возможностью для 

иммигрантов и меньшинств изучать родные языки, проводившаяся здесь с конца 

1970- х, сворачивается с конца 1990-х [Регулирование этнополитической 

конфликтности, 2017: 122]. Изучение региональных языков, которых во Франции 

немалое количество, вполне возможно в начальной школе, но не обязательно, в любом 

случае они используются для упрощения включения в образование на французском 

языке. Только на Корсике изучение регионального языка включено в программу. 

Языковая политика Франции ориентирована, как правило, на поддержку только 

французского языка как единственного государственного и официального; языки 

меньшинств государством практически не поддерживаются, несмотря на то, что 

согласно статье 75–1 Конституции Франции региональные языки являются частью 

национального достояния Франции. 
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В Италии действует принцип межкультурного образования, частично 

образовательная политика определяется региональными администрациями, а пять 

автономных регионов имеют еще более широкие полномочия в образовательной 

политике. В отличие от Франции, в Италии признаются языковые 

меньшинства – автохтонные группы, у которых есть право на изучение родного 

языка  и культуры.  

На наднациональном уровне единый подход в регулировании межэтнических 

отношений и поддержании прав меньшинств не выработан [Регулирование 

этнополитической конфликтности, 2017: 131]. В контексте образовательной политики 

чаще всего апеллируют к Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств, однако далеко не все страны подписали и ратифицировали её, а сама по 

себе реализация её принципов требует весомых финансовых ресурсов.  

Итак, изучаемые ситуации складываются по-разному, принципиально отличаясь 

по нескольким позициям, например, по тому, находятся ли вопросы использования 

языков в образовании в ведении регионов или центра, или в совместном ведении. Нет 

оснований полагать, что где-то проблема решена полностью, это изменяющиеся 

процессы, тесно связанные с социально-экономической и социально-политической 

проблематикой, в результате – разные варианты использования языков в образовании, 

которые невозможно рассматривать отдельно от исторического контекста каждой 

страны или региона.  
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Политизированная этничность: конструктивистское понимание 

В полиэтничном российском обществе этничность всегда оказывала влияние на 

социально-политические процессы. Именно поэтому этнические проблемы, в том 

числе связь этничности с политикой сохраняют актуальность и остроту в научном 

дискурсе [Авксентьев, Гриценко, 2018; Авксентьев, Гриценко, 2017; Авксентьев, 

Гриценко, Лепилкина, Шульга, 2017]. Вопросы политизированной этничности 

причисляются к наиболее трудноразрешимым, несмотря на большое количество 

исследований и научных изысканий в данной области. Достаточно большое число 

публикаций, появившихся в научной литературе в последнее время, свидетельствуют 

о массированной терминологической экспансии «политизированной этничности», с 

одной стороны, и необходимости четкого понимания содержания данной научной 

дефиниции – с другой. 

Категориальный анализ понятия «политизированная этничность» в рамках 

современной методологии был начат западными, прежде всего, американскими 

этнополитологами. Хронологически его можно связать с публикацией в 1967 г. статьи 

М. Паренти «Этнополитика и жизнеспособность этнических идентификаций». 

Западная методология сосредоточилась на конструктивистском осмыслении 

этничности, что получило окончательное закрепление в работе Дж. Ротшильда 

«Этнополитика» (1981 г.). Основным положением конструктивистской методологии в 

этнической проблематике является тезис, согласно которому ни один народ (нация) 

этническими свойствами не обладает исконно, имманентно, а приобретает их по мере 

того, как национализируются общественные формации и как население, постепенно 

включаясь в эти формации, «этнизируется» [Балибар, 2004: 114]. Важным 

дополнением к данному положению является понимание этничности как некого 

сырого материала, которому с помощью тех или иных способов можно придать любой 

значимый для организаторов смысл [Гринфельд, 2008: 18]. То есть, согласно 

конструктивистскому подходу, этничность образуется в ходе длительного 

исторического социального конструирования. В результате объективность этничности 

(национальности) ставится под сомнение. Например, Р. Брубейкер утверждает, что 

национальности, по существу, являются «способами восприятия, интерпретации и 

представления социального мира. Они – не вещи-в-мире, а точки зрения на мир… Они 

включают этнически ориентированные… нарративы», которые приводятся в действие 

ситуативными сигналами, доставляемыми не в последнюю очередь средствами 

массовой информации. И, наконец, они содержат «само собой разумеющееся фоновое 

знание, воплощенное в людях и встроенное в институциональную рутину и практики, 

через которые люди опознают и воспринимают предметы, места, лиц, действия и 

ситуации как этнически, расово или национально окрашенные или значимые» 

[Брубейкер, 2012: 42]. Именно в ходе этого процесса этничность и приобретает 

политическое оформление, становится политизированной этничностью, которая, как 
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подчеркивает Дж. Ротшильд, является важнейшим политическим феноменом 

современности [Rothschild, 1981: 3]. 

Впервые понятия «политизированная этничность», «политизация этнической 

идентичности» введены в научный оборот Дж. Ротшильдом в книге «Этнополитика». 

Политизация этнической идентичности означает такой «уровень её мобилизации, в 

результате которой она превращается из психологической, или культурной, или 

социальной величины в собственно политическую силу с целью изменения или 

стабилизации сложившихся в обществе конкретных систем неравенства среди 

этнических групп» [Rothschild, 1981: 2]. Путем демонстрации функций, выполняемых 

этнической идентичностью, достигается политизация этничности. Таким способом 

придается политический характер этнической принадлежности и конституируется 

этническая природа политики [Leach, 2008]. «Именно этническая 

принадлежность, – поясняет Э. Балибар, – позволяет видеть в государстве выражение 

предсуществующего единства, все время соотносить его с «исторической миссией» на 

службе нации и, следовательно, идеализировать политику» [Балибар, 2004: 114]. 

В рассматриваемом контексте исследователи обращают внимание на тот факт, 

что политизированная этничность используется в качестве основы для 

разрабатываемых «субэлитами» (Дж. Ротшильд) политических стратегий. И здесь, по 

утверждению Дж. Ротшильда, немаловажным является учет политических целей 

«субэлит», а той тактики, которую в связи с этими целями, должно придерживаться 

государство [Ротшильд, 2000: 164]. 

Среди «субэлит», по утверждению конструктивистов, важно акцентировать 

внимание на «специалистах по этничности вроде дельцах на ниве этнополитики, 

которые могут жить не только «ради» этничности, но и «с» этничностью» [Bourdieu, 

1991: 220; Бурдье, 2000: 50]. Такой акцент объективно необходимо, поскольку 

деятельность этнических антрепренеров часто носит, как точно определил П. Бурдье, 

перформативный характер. Употребляемые ими этнически окрашенные «категории, 

констатирует Р. Брубейкер, нацелены на действование – призваны расшевелить, 

вызвать, оправдать, мобилизовать, зажечь и придать энергию» этническим группам. 

Этот социальный процесс обозначается как овеществление этнических групп, что 

позволяет трактовать их «как субстанциальные вещи-в-мире» [Брубейкер, 2012: 28]. 

Собственно овеществление этнических групп со стороны «дельцов от 

этнополитики», утверждают представители конструктивизма, является основой 

политизации этничности. В частности, Р. Брубейкер полагает, что главенствующую 

роль в практике политизированной этничности играет такой социальный процесс, как 

овеществление этнических групп. В этих условиях, по мнению конструктивистов, 

критиковать «специалистов по этничности» за овеществление этнических групп с 

методологической точки зрения бессмысленно, так как само по себе овеществление 

этнических групп рассматривается «деятелями на ниве этнополитики» в качестве 

бизнеса. При этом если этнические антрепренеры добиваются успеха, продолжает Р. 
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Брубейкер, «политическая фикция единства этнической группы в результате реального 

кристаллизирования этнических чувств группы» может иметь хотя и 

кратковременную, но мощную мобилизации [Брубейкер, 2012: 42]. Специалисты по 

этничности, являясь сознательно заинтересованными в практическом воплощении 

этничности, для её политизации прибегают, как отмечает А. Божич-Роберсон, к таким 

факторам, как средства массовой информации и политическая риторика. По 

утверждению исследователя, именно в переходных обществах образуется 

максимальная возможность политизации этничности. Это обусловлено тем, что 

политизированная этническая принадлежность в таких обществах становится для 

этнических предпринимателей обязательным принципом их политической 

легитимации [Bozic-Roberson, 2001]. 

Таким образом, согласно конструктивистской методологии, этничность не 

может быть вещью-в-мире, она формируется в ходе длительного социального 

конструирования и является фоновым знанием о реальности, воплощенным в 

смысловых ассоциациях и встроенным в этнически значимую социокультурную 

практику. Именно благодаря деятельности этнических антрепренеров этничность в 

процессе своего существования политически окрашивается и становится значимым, а 

нередко определяющим политическим феноменом современности. Такая ситуация, 

прежде всего, характера для политически и экономически нестабильных обществ, 

поскольку здесь «деятелям на ниве этнополитики» значительно проще мобилизовать 

этничность для реализации своих политических стратегий и целей. 

Описав процесс формирования политизированной этничности и определив 

субъектов этого процесса, конструктивисты исследовали и его последствия. 

Большинство авторов современной западной литературы в области этнологии говорят 

о негативных последствиях политизации этничности. Данные теоретические 

положения делались на основе сложившегося в зарубежной литературе, посвященной 

проблематике политизации этничности, своеобразного «пула кейсов» [Bozic-Roberson 

2001; Becker 2018; Posner 2005; Adediji, 2015]. Наиболее серьезной работ в этой области 

является исследование А. Вебера, У. Хирса и А. Флескена, результаты которого 

описаны в монографии «Политизированная этническая принадлежность. Ими 

обосновано, что для стран с политизированной этничностью характерны низкая 

макроэкономическая стабильность, замедленный темп экономического роста, 

неэффективность социального управления, рост коррупции, нестабильность 

демократической системы, латентность и/или реальность насильственных конфликтов 

[Weber, Hiers, Flesken, 2016], в том числе этнополитических [Adediji, 2016]. 

Провоцируя насильственные этнополитические конфликты, антрепренеры усиливают 

политическое значение этнической принадлежности и создают групповую 

солидарность [Maksić, 2017]. Причем современные этнические конфликты нередко 

демонстрируют крайние формы насилия, приобретают неразрешимые формы с кратко- 
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и долгосрочными отрицательными последствиями для благосостояния местного 

населения [Pedersen, Kienzler, 2017]. 

 

Этническая проблематика в российской этнополитике 

Этническая проблематика актуальна и для современной российской науки. Как 

правило, она анализируется в контексте нациестроительства [Романов, 2017; Шабаев, 

2015]. Несмотря на одну теоретико-методологическую направленность в 

исследовательском поле, внимание исследователей акцентируется на разных сторонах 

данного процесса. Одни этнологи подчеркивают объективный характер политизации 

этничности в региональных процессах [Нигматуллина, 2016] и необходимость учета 

этничности при распределении властных позиций [Адиев, 2018; Абдулатипов, 

Михайлов, 2014] как факторе этнополитической стабильности в полиэтничных 

республиках [Хунагов, Шадже, Куква, 2015], а также утверждают, что непризнание 

значимости этнического фактора в политике приведет к разрушению целостности 

страны и формированию гражданского неповиновения в обществе [Файзуллин, 2014]. 

Другая часть исследователей, работающая в области этнополитики, видит в 

политизированной этничности риск нациестроительству в современной России 

[Скворцов, 2017], прямую угрозу целостности российского государства [Тишков, 

2018], причину этнополитических конфликтов [Ачкасов, 2015], роста экстремизма, и 

сепаратизма [Козлов, 2017]. Этнические процессы в условиях глобализации еще более 

идеологизируются: этнические группы, не обладающие той формой 

государственности, которая ими рассматриваются как оптимальная или желательная, 

стремятся к политическому обособлению и сепаратизму [Сикевич, 2014]. Данная 

трактовка роли политизированной этничности в жизнедеятельности современного 

социума сближается с пониманием западных ученых. Так выглядит теоретический 

контекст проблем этничности. 

 

Этнополитическая ситуация в северокавказском регионе 

Далее рассмотрим состояние и пути решения этнополитических проблем, 

которые предоставляет социальная практика существования северокавказского 

сообщества [Авксентьев, Гриценко, 2018]. 

Наиболее сложными конфликтами с этнополитической составляющей в 

последнее время стали так называемые «застарелые» конфликты, истоки большинства 

из которых относятся к 1940-м годам в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и 

Чеченской Республике. 

Согласно мнению экспертов, межэтнические отношения в Дагестане 

осложняются наличием ряда «застарелых» противоречий. Среди «замороженных» 

конфликтогенных ситуаций самой серьезной, по экспертной оценке, является 

неопределенность административно-территориального статуса Новолакского района и 

двух сел Казбековского района со смешанным аварско-чеченским населением. 
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Статусная неопределенность обусловлена с вялотекущим процессом восстановления 

Ауховского района, который был ликвидирован после депортации чеченцев-аккинцев 

в 1944 г [Абакаров, Адиев, 2019: 51]. В результате крайней политизированности 

межэтнических отношений между аварцами и чеченцами в селах Казбековского и 

Новолакского районов, как полагают эксперты, актуализировалась проблема 

открытого, массового противостояния, что обусловило решение главы Республики 

отложить решение «тлеющего» конфликта на неопределенное будущее: «Если есть 

сомнения, лучше подождать» [Меламедов, 2019]. С таким решением далеко на все 

политические силы согласились и поэтому этнополитическая 

напряженность  сохраняется. 

Следующей трудноразрешимой проблемой считается земельная проблема в 

Ногайском районе Республики Дагестан: в результате ненормированного и 

круглогодичного выпаса скота на пастбищах Ногайской степи со стороны, прежде 

всего, даргинцев и аварцев наблюдается опустынивание земель [Бутаев, 2019], что 

становится причиной протестной этнополитической мобилизации местного ногайского 

населения. Сложившаяся в районе система отгонного животноводства и образующаяся 

вокруг нее ситуация: качество надзорной деятельности контролирующих органов за 

хозяйственно-экономической активностью скотоводов политизируется, обрастает 

различными мифами и в результате – становится причиной этносоциальной 

напряженности в Ногайском районе. Конфликт остается «отложенным», а, 

следовательно, потенциально «взрывным». 

Итак, внутри региональная социальная практика свидетельствует о сохранении 

проблемности реальных возможностей для разрешения этнополитических конфликтов 

в связи с манифистированием политизированной этничности [Авксентьев, 2018]. Еще 

более дестабилизирующими являются «застарелые» конфликты между республиками, 

касающиеся, прежде всего, территориально-административных границ между 

Республикой Дагестан и Чеченской Республикой, между Республикой Ингушетия и 

Республикой Северная Осетия-Алания, между Республикой Ингушетия и 

Чеченской  Республикой. 

Особенно резонансным стали события в столице Ингушетии Магасе, 

последовавшие после подписания 26 сентября 2018 г. главами Ингушетии и Чечни 

Договора об установлении новой административной границы между республиками. В 

частности, в конце марта 2019 года массовый протестный митинг в Магасе перерос в 

открытое столкновение с полицией и спецназом [Барановская, 2019]. В настоящее 

время это противостояние осталось неразрешенным, население Ингушетии заняло, как 

отмечают эксперты, выжидательную позицию, надеясь на урегулирование данного 

общественно-политического кризиса и установление диалога между властью и 

народом [Чабиева, 2019]. 

Политизированность этничности на Северном Кавказе достигла такого высокого 

уровня, что даже незначительное, не совсем продуманное действие со стороны того 
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или иного субъекта Федерации превращается в рискогенный, а нередко и 

конфликтогенный фактор возникновения межэтнических столкновений. Ярким 

примером может послужить факт установления дорожного знака чеченской стороной 

с надписью «ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Шелковской район», который обозначал, 

что дорога, ведущая из г. Кизляр Республики Дагестан в сторону Чеченской 

республики, проходит через Шелковской район Чеченской республики. Не разгорелось 

пламя межнационального конфликта только благодаря оперативному вмешательству в 

его разрешению руководства республик [Аналитики, 2019]. 

 

Выводы 

Приведенные и другие аналогичные межэтнические противоречия 

подтверждают справедливость теоретических положений, сделанных современной 

этнополитической наукой: в результате актуализации политизированной этничности 

резко возрастает число этнических конфликтов, которые нередко приобретают 

неразрешимые формы с кратко- и долгосрочными негативными последствиями для 

стабильного существования регионального сообщества [Авксентьев, Гриценко, 2018; 

Межэтнические отношения, 2018]. Сохраняющаяся этнополитическая напряженность 

на Северном Кавказе указывает на необходимость создания канала обратной связи 

органов власти с активистами этнических общественных организаций и 

представителями институтов гражданского общества, целью практической 

деятельности которых является актуализация «застарелых» конфликтных проблем. 

Такое взаимодействие может стать основой для создания объективных и субъективных 

условий по деэскалации этнополитической напряженности в регионе. 
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Аннотация. Объектом исследования являются коллективные представления 

населения полиэтничного региона Юга России (Ростовской области) в сфере 

интегрирующих ценностей, выступающих основой российской идентичности. 

Анализируются влияние этнической идентичности на представления о ценностной 

основе российской идентичности. Латентным измерением этих ценностей является 

разное понимание этническими группами справедливости государственного 

обустройства культурно разнообразного российского общества.  
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Abstract. Collective understanding of integrant values groundbreaking for Russian identity 

by the population of a multiethnic South Russian region (Rostov region) are the object of 

research. The author analyses the influence of ethnic identity on understanding fundamental 

values of Russian identity. Latent measurement of these values are different views on what is 

considered a just arrangement of culturally diverse Russian society.  
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Постановка проблемы. Укрепление общероссийской идентичности 

предполагает снижение межэтнической напряженности и обеспечение сплоченности 

российского полиэтничного общества на основе общих социетальных ценностей. В 

официальных государственных документах, можно выделить эти ценности по 

стратегическим задачам, на решение которых направлена политика государства в 
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области национальных отношений, а также в области укрепления и развития культуры. 

В частности, в стратегии национальной политики указывается на цивилизационный 

код России, который «характеризуется особым стремлением к правде и 

справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и 

способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру» 

[Стратегия]. С этим понимание связано выделение основных вопросов 

государственной национальной политики, в числе которых: сохранение и развитие 

культур и языков народов РФ, их духовной общности; сохранение и развитие 

этнокультурного многообразия народов России; гармонизация межэтнических 

отношений; обеспечение защиты гражданских прав и свобод, независимо от 

этнокультурной и религиозной идентичности [Указ Президента РФ]. Эти позиции в 

качестве целей выделены также в ФЦП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)".  

 Следует отметить, что задача гармонизации межэтнических отношений 

решалась в России в кризисные периоды реформирования политического строя – в 

период формирования советского государства, и в период его деконструкции и 

формирования новой российской государственности. По оценкам большинства 

исследователей полиэтничный состав населения Российской империи и опыт 

имперского управления выступали «естественной предпосылкой» выбора федерализма 

как стратегии институционального конституирования оптимизации межэтнических 

отношений [Межуев, 2006: 85–86].  

В 90-е годы бурно обсуждались стратегии построения федерации – договорная 

или конституционная [Болтенкова, 2004]. Цель такого 

строительства – децентрализация политической системы в сфере территориального 

управления что обеспечивало бы демократизацию политической власти. Другой аспект 

этого проекта – реализация принципа справедливости в перестраивании 

межэтнических взаимодействий. Федеративное устройство предполагает не только 

равенство субъектов, но и равноправия федеральной и региональной власти. 

Составным компонентом федерализма выступает принцип субсидиарности, т.е. 

приоритет при равных условиях более мелкой самоуправляющейся единицы по 

сравнению с общностью более крупной, более высокого уровня [Федерализм]. 

Применительно к национальным субъектам федерации (республикам), это означает 

реализацию принципа асимметрии – «неравного равенства», который защищает 

этнические регионы от доминирования центра. Это видение федерализма продвигалось 

регионами в 90-е годы в период ослабления федеральной власти; на нем была 

построена политика «парада суверенитетов». Утверждение такого принципа 

построения российской государственности рассматривалось в республиках как 

справедливое, гарантирующее национальным меньшинствам значимого 

политического статуса. Этот конструкт также активно использовался лидерами 

либерального спектра политических акторов, препятствовавших укреплению 
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политической власти центра. В 1994 г. начался договорный процесс между центром и 

субъектами федерации. Подписание двусторонних договоров стабилизировало 

политическую ситуацию в России, хотя сама концепция договорной федерации 

вызвала не однозначную реакцию в среде политиков. В 2003 г. большинство договоров 

(исключая договор с Татарстаном) прекратили свое действие. Нарастание тенденции 

централизации власти (рецентрализация) вызвала спад интереса к обсуждению 

проблемы оптимизации федеративного обустройства России. Анализ политической 

практики показывает противоречивость этого процесса, периодический отход от 

федеративных принципов при их внешней декларативной поддержки 

[Хакимов,  2009: 129–133].  

Параллельно с этим возникли различные способы обоснования объективной 

необходимости поиска оптимального сочетания принципа децентрализации и 

централизация в концепции российского федерализма. В частности, анализ системных 

реформ 90-х годов в России в контексте теории неоинституционализма привел к 

выводу о том, что утверждению основополагающих принципов классического 

федерализма препятствует коммунальный характер материально-технологической 

среды России: «История показывает, что коммунальная среда, не поддающаяся 

расчленению, закономерно приводит к созданию централизованных систем 

управления, способных регулировать её использование в общих, коллективных 

интересах. Центр в такой системе определяет правила пользования коммунальной 

инфраструктурой для всех хозяйствующих субъектов. На каждом историческом этапе 

формируется соответствующая времени идеология, выражающая справедливость 

такого общественного порядка» [Кирдина, 2014: 85].  

Анализ сложности и противоречивости процесса федерализации проводится на 

принципах экономической рациональности и целесообразности. Но даже при таком 

рациональном подходе в качестве фонового контекста присутствует оценка данного 

процесса с позиции справедливости: распределение власти между центром и 

регионами рассматривается в национальных регионах (республиках) как реализация 

справедливости в государственном строительстве. Необходимым компонентом при 

этом является бюджетный федерализм, который и позволяет субъектам 

самостоятельно решать проблемы экономического и культурного развития народов 

регионов [Хакимов, 2009].  

Этот тезис корректен не только для укрепления федеративных отношений, но и 

для проведения национальной политики на уровне региона. Почти все субъекты 

Российской федерации, независимо от их административной статусности (область, 

республика, край), характеризуются полиэтничностью населения. В большинстве 

регионов этнокультурные общности расселены компактно, особенно в сельских 

районах, что создает условиях для усиления внутриэтнических связей, а также – для 

поддержания социальной дистанции и межгрупповых границ. Гармонизация 

межэтнических отношений на уровне субъектов федерации и муниципалитетов 
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предполагает активную вовлеченность различных этнических групп в разработку 

региональной национальной политики. При этом, как показывают эмпирические 

исследования в разных субъектов федерации, расположенных на Юге России, такое 

участие предполагает не модель информирования органами власти этнических 

сообществ, а их включенность в равноправный диалог с властью, реализацию органами 

власти совместно выработанной ценностной политики [Национальная политика, 

2016: 193–295]. Утверждение такого принципа в проведении национальной политики 

на региональном уровне рассматривается в экспертном сообществе полиэтничных 

регионов Юга России (включая северокавказские республики) как реализация 

принципа справедливости. В данном случае справедливость предполагает открытость 

и транспорентность государственной политики, вовлеченность в нее широких 

социальных слоев, реализацию равноправного диалога власти и полиэтничного 

общества [Сравнительный анализ, 2011: 6]. 

Дефицит справедливости в этой сфере порождает снижение доверия к основным 

государственным институтам, что препятствует формированию российской 

идентичности. Многочисленные социологические исследования в постсоветский 

период показывают различие уровней приверженности российской идентичности в 

разных этнических группах. Особенно эти различия наглядны при анализе 

коллективных представлений по этническим группам в одном регионе. Можно 

предположить, что рост приверженности общероссийской идентичности у 

представителей разных этнокультурных групп будет определяться укреплением среди 

них оценки российского государства как справедливого по отношению к культурно 

разнообразному населению страны. Важную роль при этом имеет общая ценностная 

платформа, на которой происходит консолидация различных в культурном отношении 

социальных групп.  

Выявление приверженности общероссийской идентичности, а также 

ценностного основания её формирования в полиэтничном регионе стало одной из задач 

масштабного комплексного социологического исследования, проведенного в 

Ростовской области в 2017 г. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о 

не тождественности коллективных представлений различных этнических групп 

относительно ценностей, консолидирующих население России в российскую нацию и 

лежащих в основании общероссийской идентичности.  

 

Эмпирическая база исследования. Ростовская область представляет собой 

регион с абсолютным преобладанием русского населения (по Переписи 2010 г. 

численность русских, включая казаков, составляла 91 %). Вместе с тем, большие 

города и многие сельские районы области обладают полиэтничным составом. Ряд 

этническим групп – армяне, чеченцы, представители народов Дагестана, турки-

месхетинцы, компактно проживают в сельских районах, где составляют значительный 

сегмент населения. В юго-восточных районах Ростовской области в 90-е-2000-е годы 
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наблюдались межэтнические конфликт, участниками которых выступали 

представители русского старожильческого населения (включая казаков), чеченцы, 

представители народов Дагестана. Рассмотрение влияния этнического фактора на 

формирование российской идентичности именно в регионе с абсолютным 

преобладанием русского сегмента населения позволяет выявить проблемные точки 

этого процесса.  

Опрос проводился по всем муниципальным образованиям области. Выборка 

опроса составила 12 000 чел., из которых мужчин – 5 488, женщин – 6 511. Она 

репрезентирует население по пространственному распределению, демографическим 

признакам, уровню образования. Для получения общеобластных показателей были 

использованы «весовые» коэффициенты, отражающие численность взрослого 

населения каждого из 55 территорий (12 городских округов и 43 муниципальных 

районов). В каждом муниципальном районе в выборку были включены не менее 

четырех населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов – 150. 

Статистическая погрешность исследования в целом по области не превышает 1,5 %, в 

разрезе отдельных территорий – 3,4 %. Выборка рассчитывалась Южно-российским 

отделением ВЦИОМ. В выборке представлено городское (64 %) и сельское (36 %) 

население. Четверть опрошенных горожан проживают в областном центре – г. Ростове-

на-Дону. По этническому составу в выборке представлены: 79 % русских, армян – 5 %, 

украинцев – 4 %, казаков – 2 %, а также по 1 % азербайджанцев, белорусов, корейцев, 

татар, турок, представителей народов Дагестана, что в целом, соответствует 

этнической структуре населения области. По уровню образования в выборке 

представлены: 25 % лиц с высшим образованием, 5 % – с незаконченным высшим, 

43 – со средним специальным, 23 – со средним, 4 % – с неполным средним 

образованием.  

 

Этнический фактор в формировании российской идентичности. В конструкт 

инструментария опроса были включены разделы, направленные на выявление 

структуры социальной идентичности и определения в ней удельного веса 

общероссийской и этнической идентичностей, а также раздел вопросов, направленных 

на выявление ценностной основы общероссийской идентичности – то есть тех 

ценностей, которые по мнению представителе различных этнических групп выступают 

общим основанием для социальной солидарности и сплочения.  

Так, респондентам предлагалось выделить две наиболее важные для себя 

идентификационные группы из 9 наиболее распространенных (гражданско-

государственной, территориальной, поселенческой, этнической, религиозной, 

профессиональной), а также определить степень значимости для себя гражданско-

государственной и этнической идентичностей. Эти позиции контролировались в 

инструментарии вопросами, направленными на выявление эмоционального уровня 

восприятия идентичности, эмоциональной связи с местом жительства, регионом, 
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страной, этнической общностью и российской нацией. Такой подход позволял 

определить степень устойчивости сконструированной гражданско-государственной 

идентичности в сравнении с этнической, формирующейся естественным путем в 

ранние периоды жизни индивида. 

Анализ собранного материала обнаруживает доминирование российской 

гражданской идентичности: 70 % респондентов заявили о том, что считают себя в 

первую очередь, россиянами – гражданами России. Второе место в целом по области 

заняла идентичность с малой Родиной – населенным пунктом и Ростовской областью. 

В совокупности идентичность с малой Родиной выделили 49 % опрошенных, при этом, 

28 % идентифицируют себя с жителями Ростовской области, 21 % – с жителями своего 

города или села. Макрорегиональная идентичность (с Югом России, Северным 

Кавказом), напротив, оказалась не столь значимой: только 10 % идентифицируют себя 

с жителями Юга России, 3 % – с жителями Северного Кавказа, 2 % – с жителями 

Области Войска Донского.  

Основное большинство участников опроса (62 %) считают, что для того, чтобы 

быть россиянином, необходим юридический статус гражданина РФ. Однако при этом, 

практически все опрошенные полагают, что это необходимое, но недостаточное 

условие. Нахождение в российской нации предполагает освоение социокультурных 

особенностей и характеристик, сформировавшихся в процессе исторического развития 

России. Почти пятая часть респондентов (18 %) считают, что россиянами можно 

считать исключительно русских по этническому происхождения. Но во всех других 

ответах акцентируется не этнический, а социальный компоненты: 24 % полагают, что 

нужно родиться и проживать на территории России, 14 % – работать на благо России, 

еще 13 % – получить воспитание в русской культурной среде, независимо от 

гражданства и места жительства. При этом наличие данных характеристик необходимо 

даже при отсутствии юридического гражданства. Таким образом, понимание 

российского согражданства (россияне) в коллективных представлениях жителей 

области имеет три компонента – юридический (обязательный), культурный и 

деятельностный. Два последних имеют разный вес в представлениях населения. 

Доминанта российской идентичности подтверждается и ответами респондентов на 

серию вопросов, направленных на выявление эмоциональной привязанности к 

территориям, и к различным социокультурным общностям. Собранный материал 

демонстрирует высокую степень привязанности большинства респондентов к России 

(78 %), малой Родине (населенному пункту – 69 %), региону (Ростовской области) – 61 %. 

Но при этом – значительно меньшая часть респондентов испытывает сильную 

эмоциональную привязанность к большим номинальным социокультурным 

объединениям – этносу (59 %) и российской нации (многонациональному народу) – 50 %, 

единоверцам – 42 %.  

Систематизация эмпирического материала по этническим группам показывает 

приоритетность выбора общероссийской идентичности по всем этническим группам, но 
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разную её интенсивность. Так, для русских и казаков она абсолютно приоритетна (ей отдали 

предпочтение около 70 % респондентов), в меньшей степени она выражена в группах 

белорусов и украинцев (60 и 58 % соответственно); менее половины представителей 

Дагестана, Чечни и Азербайджана в первую очередь идентифицируют себя с гражданами 

России. Но в этих группах, а также у цыган, турок-месхетинцев, украинцев, корейцев, 

армян, в большей степени выражена этническая идентичность. 

Интересно отметить также то, что структура территориальной идентичности 

отличается у русских, чеченцев и дагестанцев. Для русских в качестве региональной 

идентичности выступает Ростовская область, для дагестанцев и чеченцев – Северный 

Кавказ. При этом важность этнической идентичности («очень значима» и «значима») 

отметили 95 % чеченцев, 91 % – турок, 85 % дагестанцев, 71 % русских, 78 % казаков. 

 

Интерпретация ценностной основы общероссийской идентичности 

разными этническими группами. Выявленные различия в отношении к российской 

идентичности обусловливают постановку вопроса об интегрирующих ценностях, 

которые рассматриваются в качестве солидарности разного полиэтничного населения 

России в единую российскую нацию. Респондентам было предложено выбрать из 

перечня ценностей и принципов три, которые на их взгляд, в настоящее время 

объединяют население Росси в единую нацию. Для формирования списка ценностей 

использовались предшествующие опросы, которые проводились по всероссийским 

выборкам [Двадцать лет реформ…]. В перечень ценностей и принципов были внесены:  

1. Ценности, определяющие отношение к многокультурности России, включая 

русский язык как средство, обеспечения единства полиэтничного общества:  

 социально-политическое единство граждан и этнокультурное многообразие;  

 дружба и сотрудничество народов (этносов); 

 общность исторической судьбы всех этносов (народов) России; 

 русский язык, русская культура. 

2. Ценностное отношение к принципам политики государства, направленной на 

обеспечение целостности и независимости России:  

 единое экономическое пространство России; 

 национально-территориальный федерализм – возможность народам иметь 

свою государственность в составе России;  

 национальный суверенитет России (способность проводить 

самостоятельную внешнюю политику); 

 военно-политическая мощь России. 

3. Правовые ценности, опираясь на которые государство формируется по модели 

«Общественного договора» гражданина и государства: 

 равенство гражданских прав и свобод, защита человеческого достоинства; 

 верховенство закона. 

4. Ценности государства социального типа; 
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 справедливость, справедливое устройство российского общества;  

 социальное государство; 

 государственная поддержка социально-экономического развития этносов 

(народов).  

5. Ценность «патриотизма», которая в российской культурной традиции 

рассматривается как не дифференцируемая любовь к государству (Отечеству), 

культуре и стране.  

Собранный и систематизированный материал позволил выявить доминирующие 

позиции в общественном мнении Ростовской области ценности «русский язык и 

русская культура» и «патриотизм». Второе место, но с большим отрывом, заняли еще 

три ценности: две из группы ценностей многокультурности («дружба и 

сотрудничество народов (этносов)»; «общность исторической судьбы всех этносов 

(народов) России») и одна – из группы ценностей, обеспечивающих независимость 

государства «военно-политическая мощь России». 

Ценность «Русский язык и русская культура» в среднем по области была 

поддержана 44 % респондентов. В определенной степени на выбор ценностей 

оказывает влияние тип поселения: так ценность «русский язык и русская культура» 

менее значима для жителей областного центра (29 %), но ей отдают предпочтение 

жители крупных (49 %), средних (56 %), малых (47 %) городов и сельских 

поселений  (48 %).  

Близкую позицию заняла ценность «Патриотизм» (42 %). Патриотизм выше 

оценивается женщинами (45 %), чем мужчинами (39 %). Возраст и уровень 

образования не оказывают влияние на выбор этой ценности. Ценность патриотизма 

более значима для жителей мегаполиса (49 %), крупных и средних городов. Жители 

малых городов и сельских поселений на нее менее ориентированы (32 и 38 % 

соответственно), чем в жители средних городов (44 %).  

С большим отрывом от доминирующих ценностей, респонденты солидарно 

выделили еще три ценности: «общность исторической судьбы народов России» (25 %), 

«дружба и сотрудничество народов России» (24 %), «военно-политическая мощь 

России» (23 %). Следует заметить, что выбор этих ценностей не зависит от типа 

поселения, пола, возраста и уровня образования 

Только 23 % респондентов считают, что интегрирующей основой для 

поликультурного населения Росси может стать ценность «равенство гражданских прав 

и свобод». Выбор этой ценности также не определяется типом поселения, в котором 

проживают респонденты, их демографическими характеристиками или уровнем 

образования.  

При проведении сравнительного анализа по этническим группам оказалось, что 

выделенная иерархия ценностей, которые респонденты рассматривают в качестве 

возможной интегрирующей основы для культурно разнообразного населения страны, 

характерна преимущественно для русского большинства респондентов. Такая же 
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структура ценностей воспроизведена белорусами и украинцами (правда, у украинцев 

менее выражена доминанта патриотизма). Близкую структуру, но с разной поддержкой 

ценностей, продемонстрировали татары (русский язык и патриотизм был поддержан в 

этой группе на 10 % меньше). В ответах азербайджанцев, армян, корейцев, цыган, 

турок-месхетинцев, чеченцев и дагестанцев проявились другие ориентации. Они в 

качестве консолидирующих ценностей выделили «дружбу и сотрудничество народов», 

«общность исторической судьбы народов», «равенство гражданских прав и свобод». 

При этом, ценность «равенство гражданских прав и свобод» нужно рассматривать в 

контексте установки на нивелирования этнокультурных характеристик индивида перед 

законом. Прослеживается также зависимость ориентации на гражданско-правовые 

ценности и уровня групповой консолидации этнического сообщества: чем более 

разобщена диаспора, чем меньше в ней реализуется взаимопомощь на межличностном 

уровне, тем больше ориентация на гражданско-правовые ценности.  

В структуре ценностей чеченцев и дагестанцев, при низком уровне поддержки 

ценностей, доминирующих для русских (русского языка, культуры и патриотизма), 

проявилась установка на общую с ними ценность – «военно-политическую мощь 

России». Но обнаружились также отличительные ценностные ориентации, которые 

рассматриваются в этих группах как основа для консолидации: ценность 

государственной поддержки народов и ценность национально-территориального 

федерализма, который позволяет развивать этносу собственную форму 

государственности в рамках Российской Федерации. 

Выделяя доминирующие ценности, которые заложены в доктринальные 

документы Российского правительства в качестве интегрирующей основы 

консолидации российской нации, – русский язык и русская культура, а также 

патриотизм, – можно увидеть, что они занимают разное место в ценностных 

установках различных этнических групп.  

 

Различие представлений об оптимальном политическом обустройстве 

полиэтничного российского общества. Наряду с культурной интеграцией 

полиэтничного российского общества, которая предполагает достижение 

приверженности общероссийским (т.е. надэтническим) ценностям, требуется также 

согласия общества с принципами политического объединения культурно 

многообразного общества. Исходя из этого требования, в анкете респондентам было 

предложено выбрать несколько принципов политического объединения:  

1. Россия должна быть государством русских людей; 

2. Россия – многонациональная страна, но русские как большинство, должны 

иметь больше прав, ибо на них лежит основная ответственность за судьбу страны в 

целом; 
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3. При равноправии всех народов в России, в республиках титульные народы 

должны иметь преимущества, так как они – государствообразующие для своих 

республик; 

4. Россия – общий дом многих народов. Все народы России должны обладать 

равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ; 

5. В России равными правами обладают граждане, а не этнические группы. 

Россия – общий дом для всех граждан, независимо от их этнической или религиозной 

принадлежности. 

Следует отметить, что четыре принципа из этого перечня учитывают этнический 

(групповой) фактор в политической консолидации и только последний принцип 

исходит из классической европейской модели построения государства на основе 

общественного договора равноправных граждан. При разработке инструментария 

опроса была выдвинута гипотеза о том, что в коллективных представлениях населения 

Ростовской области не является популярной европейская модель организации 

государства на гражданско-правовой основе. 

Систематизация эмпирического материала показала разделение основного 

большинства опрошенных (83 %) на три соизмеримые группы: большинство (34 %) 

поддержали принцип равноправия народов в структуре российского государства; второе 

место (29 %) занял принцип преимущества русских как государственно образующего народа, 

который несет основную ответственность за судьбу государства. Однако, если учесть, что 

8 % опрошенных поддержали принцип «Россия должна быть государством русских людей»; 

и еще 9 % выступили за преимущества титульных народов в республиках РФ, то в 

совокупности за принцип этнической иерархии при построении Российского государства 

выступают 46 % респондентов. Гражданско-правовая основа российской государственности 

(«В России равными правами обладают граждане, а не этнические группы») была 

поддержана пятой частью (20 %) респондентов. На гражданско-правовые ценности как 

основу политической консолидации ориентированы больше респонденты с высшим 

образованием, чем со средним и средним специальным. В целом, этот принцип в сельских 

районах менее популярен, чем в городе.  

 

Заключение. Систематизация и анализ собранного эмпирического материала 

свидетельствует о том, что в коллективных представлениях населения Ростовской 

области доминирующее место в структуре социальной идентичности имеет российская 

гражданская идентичность : 70 % респондентов в целом по области указали на свою 

принадлежность к российской гражданской нации. Особенностью содержания 

российской идентичности в коллективных представлениях населения Ростовской 

области является её не тождественность гражданско-правовому статусу. Российская 

гражданственность понимается населением, одновременно и как юридический статус 

индивида (быть гражданином по паспорту), и как личностная включенность в 

российское сообщество (согражданство) – освоение базовых культурных ценностей 
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(воспитание в российской культуре), личный профессиональный вклад в развитие 

России (социальный активизм).  

Структура социальной идентичности в коллективных представлениях населения 

образует иерархию элементов, в котором первое место занимает гражданская 

идентичность в контексте приверженности и включенности в российское 

согражданство, второе – территориальная (малая Родина: населенный пункт и регион), 

на третьем месте – этническая идентичность. Приверженность макросоциальным 

общностям, которые имеют не контактный характер («Юг России», «Северный 

Кавказ»), – не высока. Так же не являются первоочередными для основного 

большинства респондентов социально-профессиональная и мировоззренческая (в том 

числе, религиозная) виды идентичности.  

Пол, возраст и уровень образования не оказывают влияние на выбор 

гражданской (российской) идентичности, но значимым фактором является этническая 

идентичность. Для русских и казаков гражданская идентичность абсолютно 

приоритетна, в меньшей степени она выражена в группах белорусов и украинцев; 

менее половины представителей Дагестана, Чечни и Азербайджана в первую очередь 

идентифицируют себя с гражданами России. Но в этих группах, а также у цыган, турок-

месхетинцев, украинцев, корейцев, армян, в большей степени выражена этническая 

идентичность. Этническая идентичность имеет разную интенсивность: наиболее 

высоко она выражена в этнических группах, проживающих компактно в сельских 

районах.  

Систематизация ценностных ориентаций населения Ростовской области 

показывает в качестве доминирующих ценностей, которые, по мнению населения, 

выступают платформой консолидации российской нации – ценность русского языка и 

русской культуры, а также ценность патриотизма. С большим отрывом от этих 

социокультурных, эмоционально воспринимаемых ценностей, на втором месте 

разместились ценности, выражающие позитивное отношение к многокультурности 

России: «общность исторической судьбы народов России», «дружба и сотрудничество 

народов России». А также -ценность «военно-политической мощи России». 

Гражданско-правовая ценность «равенство гражданских прав и 

свобод» – поддерживается в качестве основы консолидации российской нации только 

пятой частью респондентов. 

Сравнительный анализ структуры консолидирующих ценностей, выбранных по 

этническим группам, показывает существенное различие ценностного сознания 

русских, а также этнически близким им белорусов и украинцев, с одной стороны, и 

выбора консолидирующих ценностей другими этническими группами, – с другой 

стороны. Неславянские этнические группы предпочтение отдали тем ценностям 

многокультурности, которые у русских оказались во «втором эшелоне»: общности 

исторической судьбы народов России, дружбы и сотрудничеству народов. При этом, 

если русский язык вошел во вторую группу предпочтений для неславянских этносов, 
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то ценность патриотизма откатилась на периферию ценностного сознания 

азербайджанцев, армян, дагестанцев, цыган, чеченцев.  

 Специфическая ситуация сформировалась в связи с выбором ценности равенства 

прав и свобод, защиты человеческого достоинства. Представители славянских этнических 

групп не считают эту ценность интегрирующей для российского общества, отдавая 

предпочтение интегрирующей роли государства, а не личности. Представители 

неславянских групп, напротив, в большей степени выделяют эту ценность, отстаивая 

равенство гражданских прав и свобод независимо от этнической, религиозной 

принадлежности и территории проживания. 

При оценке принципов политической консолидации поликультурного 

российского общества около половины (46 %) респондентов Ростовской области 

выступили за этническую иерархию как принцип построения Российского государства. 

Равноправие народов в полиэтничном российском государстве поддерживают 

значительно меньше – 34 %. Тем самым, 79 % респондентов видят в государстве форму 

организации этнических сообществ. Гражданско-правовую основу государственности 

поддерживает только пятая часть респондентов.  

Анализ эмпирического материала свидетельствует о том, что этническая сфера 

социальных отношений сохраняет свою чувствительность даже регионах с ярко 

выраженным доминированием русского большинства населения. Несовпадение 

ценностных ориентаций различных этнических групп в видении оформления общего 

государственного пространства объясняет необходимость возврата к обсуждению 

классических принципов федерализма, продвижению их в качестве важных правовых 

ценностей консолидации российского общества в коллективные представления 

населения. Без постоянной и долгосрочной просветительской работы в этой сфере 

основные социально-экономические и политические проблемы сохраняют ресурс 

интерпретации их под углом зрения не справедливого территориального устройства 

этнически многообразного государства.  
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государственной национальной политики на период до 2025 года» с изменениями и 

дополнениями, внесенными Указом Президента РФ 06.12.2018 г. и Поправки в 

Конституцию 1993 г., которые будут голосоваться на референдуме 1 июля 2020 г. 

«Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года» в 

2012 году была документом, созданным на основе консенсусных решений. В ней 

содержались принципы Конституции 1993 г. и вместе с тем, учитывались идеи, 

высказанные в предвыборной статье В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» 

(01.02.2012). 

В Конституции были записаны «права и свободы человека», «гражданский мир 

и согласие», незыблемость демократической основы российского государства, 

«ответственность за свою родину», источником власти в Российской Федерации, 

говорится в Конституции, является её многонациональный народ (ст. 3 п.1). Понятие 

«народ» в Конституции имеет двойной смысл: народ как этнокультурная общность и 

как согражданство. 

Начиная с концепции государственной национальной политики 1996 г. и 

принятия закона о национально-культурной автономии деполитизация этничности все 

время внедрялась в общественную практику на институциональном уровне. И даже 

министерство по делам национальностей было ликвидировано. Создали Министерство 

регионального развития и затем Федеральное агентство по делам национальностей. 

В 2012 г. при подготовке Стратегии государственной национальной политики до 

2025 г. вставал вопрос об изменении названия самой Стратегии. Ведь уже тогда в 

российской науке существовало мнение о россиянах как о политической нации. 

Стратегия принималась в отношении народов, а называлась и называется 

национальной политикой. Оставалось только проинтерпретировать её как политику 

нации, но так её не воспринимали ни те, от имени кого она создавалась, ни те, кому она 

предназначалась. В тексте Стратегии самые большие споры, связанные как раз с 

деполитизацией этничности, были в отношении сохранения формулировки из 

преамбулы Конституции 1993 г. о многонациональном народе (российской нации). На 

сохранении этой формулировки настаивали представители республик, которые не 

хотели отказываться от определения себя как нации, воспринимая это как потерю 

статуса, который был у них по российской и республиканским конституциям. В самом 

же тексте Стратегии упоминалось о федерализме, но в направлениях политики 

говорилось о культуре, языке, правах личности, но не народов (за исключением 

коренных малочисленных народов). Тренд к деполитизации этничности имел место, но 

коренного поворота не было. 

Обсуждение изменений и дополнений к Стратегии 2012 г. в 2018 г. сводилось по 

сути к тем же принципиальным вопросам. Продвижение к модернизации выразилось в 

том, что были даны понятия, использованные в Стратегии, в том числе, российская 

нация, государственная национальная политика, общероссийская гражданская 
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идентичность (гражданское самосознание). Все они давались в современном 

понимании, соответствующем отечественной и мировой науке. Редакция текста шла в 

направлении обращения политики к людям, к человеку, концентрации внимания на 

отношении государства и общества. 

Новое испытание политики деполитизации этничности прошло при обсуждении 

поправок к Конституции 1993 г. в январе-марте 2020 г. На заседании рабочей группы 

по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 27 января 2020 г. 

В. А. Никонов внес предложение в преамбуле заменить «многонациональный народ» 

на «многонародную российскую нацию». «В современной науке, в политической 

практике, международной практике слово «нация» – это нация 

государства», – убеждал В. А. Никонов. Тем не менее, понятия «гражданская нация», 

«нация государства» в поправки в Конституцию 1993 г. внесены не были. Наоборот, 

можно было наблюдать усиление политизации понятия народ. 3 февраля 2020 г. К. 

Затулин предложил в рабочей группе по подготовке предложений в Конституцию 

внести в её преамбулу формулировку «мы русские, в союзе с другими братскими 

народами, сплотившиеся в многонациональный народ (не нацию, а народ) (прим. 

автора) Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». 

Аргумент депутата был в том, что слово «русский» упоминается только в ст. 68 гл 3, 

где говорится о государственном языке [Депутат Затулин внес поправку…]. 

В преамбулу и эта поправка не вошла. Но в 68 статье п. 1 была внесена поправка, 

в которой говорилось, что «государственным языком Российской Федерации является 

русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». В этой 

формулировке от политизации этничности не удалось уйти. Государствообразующий 

народ употребляется в этнокультурном значении, т.к. далее говорится, что он входит в 

многонациональный союз равноправных народов. То есть, можно понять, что с одной 

стороны, русские, как и другие народы, есть нация в этнокультурном значении. А с 

другой стороны, русские – государствообразующий народ, то есть ему придан особый 

политический статус. И таким образом, можно понимать, что государство создают не 

просто все граждане. 

Менялся язык нашей науки, мы чаще писали не «этнические группы», 

«общности», а «этничность», не «идентичность», а «идентификация», 

«категоризация», «самопонимание», связанность. Но на практике-то люди говорили 

иным языком. Понятия – «народ», «нация» (в этническом значении), «этническая 

общность» не ушли из повседневного языка как русского большинства, так и людей 

других национальностей. В Конституции РФ 1993 г. не было слова национальная 

республика, но в политической практике это понятие использовали как в центре, так и 

тем более от этого понятия не хотели отказаться в республиках. В такой ситуации 
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исследователь стоит не просто перед сложным выбором той или другой теории, но и 

политической, социальной практикой. 

При выборе теорий важно опираться на знания реальной жизненной практики. 

Каждая научная дисциплина вносит свой вклад в её изучение. Можно понять 

этнологов, которые с горечью пишут о кризисе в антропологии, примеряя на себя 

западные оценки состояния науки [Commaroff, 2011; Тишков, 2020], и их, может быть, 

досаду от того, что помимо социально-культурной антропологии, в которую 

В. А. Тишков хотел бы переименовать этнологию [Тишков, 2020] есть этносоциология 

(она появилась раньше, на рубеже 60–70-ых годов)370, этнопсихология, этнополитика, 

этнодемография, этноэкология, этнопедагогика и еще 17 субдисциплин. Каждая из них 

имеет свой предмет, методы и ищет свои теоретические подходы. 

Конструктивизм теперь общая парадигма социальных наук, в той или иной мере 

разделяется большинством социологов, этнологов, этнополитологов. Ответвлением 

конструктивизма является инструментализм, в котором особое значение придается 

пониманию этничности как процесса, в котором могут быть заинтересованы 

определенные группы, власть, лидеры. С точки зрения содержания ему придается в 

современных условиях особое значение, так как возможная смена этничности – «дрейф 

этничности» или её ослабление. Еще в 70-ые годы эту идею развивал английский 

этносоциолог Г. Абрамсон [Abramson, 1976]. При таких подходах пересматривалось 

формационное деление на племена народности нации. 

Есть аргументы логического характера, в отношении возможности, пределов 

конструктивистского подхода. Тексты могут читать все и слышать о каких-то идеях, 

видеть символы – флаги, гербы и т.д., но соответствующие воображения и 

представления появляются не у всех, а лишь у тех, кто обладает сходным жизненным 

опытом. Пределы в конструировании этничности ограничиваются инерционностью 

массовых представлений об этническом, а для кого-то национальном (в значении 

этнического). Собственно, это признавалось самими создателями концепции 

конструктивизма. Т. Лукман пояснял: формируемые представления это – конструкция 

конструктов [Интервью с профессором…, 2001: 9], то есть, из того, к чему есть 

готовность в сознании людей. 

В поддержку конструктивистскому взгляду на этничность вышла книга 

Брубейкера «Этничность без групп» [Брубейкер, 2012], переведенная в России в 2012 г. 

и ставшая очень популярной среди этносоциологов, социальных антропологов, 

этнологов, философов. Она была направлена на необходимость избегать приписывания 

группизма. Идеологами, выступавшими от лица национальностей, антигруппизм, 

естественно, мог интерпретироваться как подрыв солидарности. Но учеными идея 

                                                      
370Ее не все, в том числе С Соколовский, находят в зарубежных словарях этот термин, но известны 

работы: [Abramson, 1976] 9; [Goetze,1984] и др. 
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воспринималась довольно естественно. С конца 90-ых, анализируя эмпирический 

материал, этносоциологи учитывали идеи Д. Хандельмана относительно различения 

этнических категорий, этнических сетей, ассоциаций и общин [Handelman, 1977; 

Социальное неравенство этнических групп …, 2002], учитывали возможность 

номинальной, категориальной или ассоциативной этнической идентичности. Но и при 

таком подходе, с учетом идей Брубейкера этничность не эфемерна. «Общественная 

жизнь, – признает Брубейкер, – повсюду, хотя и неравномерно, структурирована по 

этническим линиям, и этничность встречается в различных повседневных 

обстоятельствах… и выражается не только в политических проектах и 

националистической риторике, но и в повседневных столкновениях, практических 

категориях, линиях здравого смысла, культурных идиомах… дискурсивных фреймах, 

организационных сетях и институциональных формах» [Брубейкер, 2012: 15–16]. 

В научном пространстве из такого турбулентного состояния выйти можно. 

Этносоциология, тоже претерпев изменения, превращалась больше в социологию 

межэтнических отношений – отраслевую дисциплину социологии [Дробижева, 2018], 

по традиции сохраняя свое название. Труднее каждому исследователю и научному 

направлению выйти из искушений теорий, идеологий и политической практики, 

сохранив личное достоинство и выдержав принцип «не навреди». Путеводным 

ориентиром в этом может быть завет наших учителей: функция социологии – это 

знание, понимание, просвещение. 

На протяжении 2000-ых годов пока ученые, старающиеся удержаться на уровне 

современной науки, реже употребляли понятия этнические группы, этнические 

общности и переходили на употребление термина этничность, судя по 

общероссийским опросам, этническая идентичность оставалась устойчивой. 

Эмпирической базой для изучения массового сознания были результаты 

общероссийских социологических опросов по базе Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения – RLMS-HSE371 и проекта Института 

социологии ФНИСЦ РАН – «Динамика трансформации современной России в 

социально-экономическом политическом, социокультурном и этнорелигиозном 

контекстах» (2014–2018)372 (далее ИС ФНИСЦ РАН). 

Как показывает динамика опросов, этническая этничность даже несколько 

выросла (см. Рисунок 1). 

                                                      
371 RLMS-HSE выборка 15 000. (118 респондентов в 39 регионах РФ) http://www.hse.ru/rlms 
372 Рук. Проекта ак. М.К Горшков 

http://www.hse.ru/rlms
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Рисунок 1. Динамика этнической идентичности 

Выбор ответа «Мы – люди той же национальности» на вопрос «О ком Вы можете 

сказать «Это мы»?», в % к опрошенным в 2005, 2015, 2018 г. по данным RLMS-HSE. 

 

Она выросла меньше, чем российская идентичность за эти годы – на 6 п.п. (в 

сравнении с российской, которая выросла на 14 п.п.), но больше, чем идентификация 

людей по профессии, по возрасту, которые практически не изменились (на 1–2 п.п.). 

Была некоторая актуализация этнической идентификации и её рост в 2015 г. как 

следствие подъема этнических чувств в период воссоединения Крыма. 

Не снижалась этническая солидаризация. Причем согласие с мнением «в наше 

время человеку нужно ощущать себя частью своей национальности», среди русских 

мало отличалось от людей других национальностей по общероссийским опросам см. 

Рисунок 2. 

Рисунок 2. Этническая солидарность у русских и людей других 

национальностей в 2014 и 2016 гг. Степень согласия с суждением «В наше 

время человеку нужно ощущать себя частью своей национальности», в % к 

опрошенным по данным проекта ИС ФНИСЦ РАН. 
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Среди русских установки этнической солидарности в 2014–2016 гг. были на 

уровне 72–85 %, а у людей других национальностей 69–95 %. В 2018 г. среди русских 

солидарные установки были у 79–81 % [Двадцать пять лет …, 2018: 206], а у людей 

других национальностей 70–87 %. То есть, несколько ослабли, но были широко 

распространенными. 

В республиках и областях этническая идентичность была мало отличающейся. 

У народов, дающих название республике, она была не менее 80–95 %, а сильную связь 

мы фиксировали у 67–79 %, например, якутов, татар. И чем сильнее этническая 

идентичность была у народов, дающих название республикам, тем сильнее она была у 

русских в этих субъектах федерации, например, в 2013–2017 годах у русских она была 

выше 70 % в Татарстане, 49 % в Башкортостане и около 41 % русских в Саха (Якутии). 

Наши специальные исследования этнической идентичности показывали, что она 

у большинства не была конфронтационной российской идентичности. В 2015 г. 91 % 

респондентов, которые соглашались с мнением «я никогда не забываю о своей 

национальности» и «человеку нужно ощущать себя частью своей национальности» 

одновременно ассоциировали себя с гражданами России [Российское общество…, 

2015: 186]. Но в условиях ощущения опасности этническая солидарность становится 

мобилизирующим триггером. В 2017 г. 38 % россиян в той или иной мере были 

согласны с тем, что «насилие допустимо, если нарушается справедливость в 

отношении моего народа или веры». Заметных изменений за 2000-ые годы в этом не 

было – 41 %, так думали наши респонденты и в 2011 г. Различий между русскими и 

людьми других национальностей по общероссийским опросам не было. Несколько 

меньше такое мнение разделяли молодые люди – 33 % (среди тех, кто старше 60 

лет – 42 %). Практически столько же – 38 % соглашались с мнением «все средства 

хороши для защиты интересов моего народа» и различий по этничности в этих 

радикальных представлениях не было. 

Как уже говорилось, влиятельные ученые уводили от группизма. Мы все чаще 

использовали термин этничность вместо этнической общности, группы, 

переименовывали институты из Института этнографии в Институт этнологии, в 

доктринальных документах и в политической практике ввели национально-культурные 

объединения, автономии, ослабляя преференции российских республик, этничность 

сводили всеми средствами к культурной отличительности, но этничность оставалась и 

была в маятниковом режиме. Она оставалась наполненной этническими чувствами, 

которые поддерживали заинтересованность в поддержании статусных позиций, в 

уважении к достоинству людей той или иной этничности (национальности). 

Амбивалентность в политических решениях, которые балансируют между 

деполитизацией этничности, сохранением культур, языков и интересами русского 

большинства, объясняет сохранение порой противоречивых установок и в массовом 

сознании россиян. Какой-то позитивный выход мог бы быть найден через дальнейшее 

укрепление гражданской идентичности, активизацию сознания россиян как 

гражданского общества. Но активисты, часто с либеральных позиций, трактуют 
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этничность в нем как архаику. Они вспоминают о ней только тогда, когда им нужно 

мобилизовать этнические чувства для получения большинства голосов на выборах или 

как триггера протестных настроений. Так что турбулентность в дискурсе 

деполитизации этничности это, скорее всего, наша длительная перспектива. 

И надежды остаются на баланс инерционных представлений в этнической 

идентичности и укрепления гражданской идентичностью российского народа 
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Аннотация. Национальная идентичность граждан является одним из важнейших 

условий консолидации населения в интересах единого государства и сохранения 

целостности нашей страны. В статье рассматриваются ключевые категории российской 
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молодежи стало индивидуальное чувство принадлежности к российской общности. 
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the preservation of the integrity of our country. The article discusses key categories of the 
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С появлением наций-государств современного типа, характеризующихся 

культурной гетерогенностью населения и одновременно сохраняющих 

территориальную целостность и гражданско-политическую общность, неизбежно 

возникает вопрос о механизмах социальной консолидации жителей страны. Процесс 

формирования единой нации является непрерывным, динамичным и двусторонним. 

Государство в лице политической и интеллектуальной элит формулирует 

национальную идею, выстраивает государственную национальную политику; в свою 

очередь граждане соотносят себя с нацией, ведут свою деятельность сообразно своим 

представлениям о личных и групповых интересах, наполняют конкретным 

содержанием абстрактные термины и лозунги. Постоянная трансформация общества, 

усложнение его внутренней структуры и институтов, а также изменение внутренних и 

внешних условий развития страны требуют от каждого из акторов нациестроительства 

усилий для сохранения идентичности: корректировки соответствующих образов и 

понятий, продуцирования новых смыслов. 

Концепт российской нации становится востребованным после распада СССР и 

образования Российской Федерации; к началу 2000-х он оформляется и присутствует в 

общественном и политическом дискурсе [Дробижева, 2013: 42; Тишков, 2013: 3], 

разрабатывается в научной среде [Тишков, Филиппова, 2016: 3–18; Тишков 2011; 

Тишков, 2013]. Государственное самосознание граждан является необходимой 

составляющей нации. В 1992 году в рамках научного исследования был сделан первый 

замер гражданской идентичности в столичном регионе России [Арутюнян, 1992], далее 

измерения и анализ соотношения государственной, этнической и региональной 

идентичностей в российском обществе этнологами и социологами проводятся 

регулярно [Горшков, 2016: 299–308; Горшков, Петухов, 2018: 195–197; Дробижева, 

2019; Степанов, 2019: 141–144]. Динамика национального самосознания у россиян, его 

содержательное наполнение, иерархия идентичностей, смыслы и ценности, на которые 

опирается российская гражданская идентичность, последовательно изучались в ходе 

социологических опросов и специальных научных изысканий [Горшков, Тихонова, 

2005; Горшков, 2016: 299–314; Горшков, Петухов, 2018: 194–216; Дробижева, 2013; 

Тишков, 2011; Тишков, 2013; Тишков, Бараш, Степанов, 2014]. В этих исследованиях 

рассматривался коллективный уровень идентификации и решался вопрос о критериях, 

позволяющих говорить о российском народе как о единой общности. 

В данной работе была сделана попытка изучения ключевых признаков 

россиянина, выделяемых на личностном уровне. В 2019 и начале 2020 года была 

проведена серия опросов среди школьников и студентов Кировской области, 

нацеленная на выявление наиболее значимых в представлении молодого поколения 
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категорий российской идентичности374. Следует иметь в виду, что фактически все 

принимавшие участие в исследовании молодые люди родились и выросли уже в 

Российской Федерации, они не сталкивались с проблемой смены идентичности в связи 

с трансформацией государства и его оснований после распада СССР. Кроме того, по 

данным последней Всероссийской переписи 2010 года [Население по 

национальности…] население Кировской области преимущественно состоит из 

представителей русского народа (92 %), поэтому этническое и гражданское 

самосознание не всегда будут строго разведены в мировоззрении респондентов. 

В анкетировании приняли участие старшие классы четырех 

общеобразовательных учебных заведений в трех районах г. Кирова (в итоговую 

выборку включены 156 анкет). Осуществлялось квотирование респондентов по полу, 

соотношение юношей и девушек в изучаемой группе школьников является равным. 

Иные критерии для формирования выборочной совокупности строго заданы не были, 

однако учитывался рейтинг образовательных учреждений по региону и профиль 

обучения при его наличии; сильные и слабые школы, а также классы 

социогуманитарной и естественно-научной направленностей представлены 

сравнительно равномерно. При организации студенческих срезов отбор проводился по 

полу и специализации учащихся. Выборочная совокупность построена на основе 

опроса студентов ВятГУ и КирГМУ и составляет 300 анкет, из них 131 (44 %) 

заполнены юношами и 169 (56 %) – девушками; социогуманитарное и естественно-

научное направления обучения представлены в равных долях – по 150 анкет каждая. 

Все выборки среди школьников и студентов на отдельных этапах формировались по 

принципу случайного отбора и могут считаться сбалансированными. 

Предваряя описание категорий российской идентичности в представлении 

молодежи, следует сказать несколько слов в целом об актуализированности 

российской самоидентификации для молодых людей. На вопрос «Считаете ли Вы себя 

россиянином (россиянкой)?» утвердительно ответили 96 % школьников и студентов; 

отрицательно – 1 % старшеклассников и 3 % учащихся вузов г. Кирова. Все 

оставшиеся (3 % школьников и 1 % студентов) отметили другой вариант ответа по 

следующим причинам: считают деление людей на различные национальности 

неоправданным («космополит», «гражданин мира»); не ощущают общности с 

населением страны в полной мере («мне не присущи многие признаки русского 

народа», «50 на 50»); акцентируют внимание на своей принадлежности к русскому 

этносу; считают для себя незначимым самоопределение в рамках государства («вообще 

без разницы»). Таким образом, абсолютное большинство респондентов склонно 

ассоциировать себя с россиянами, кроме того, можно говорить о скорее спокойном 

                                                      
374 Категория идентичности будет использоваться в данной работе, поскольку она позволяет отразить 

многообразие связей личности и коллектива и удобна при описании динамичных структур [Горшков 2016: 283–

289; Семененко 2017: 18–32]. 
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восприятии кировскими школьниками и студентами самого вопроса и термина 

«россиянин», что характеризует Кировскую область как сравнительно 

бесконфликтный регион по национальным взаимоотношениям на текущий момент375. 

Оценивалась также иерархия идентичностей у опрашиваемых в разрезе 

«государственная – этническая – территориальная». На вопрос «Кем Вы считаете себя 

в первую очередь?» можно было дать только один ответ. Гражданином страны назвали 

себя 67 % школьников и 66 % студентов, представителем отдельной 

национальности – 3 % и 5 % соответственно, жителем определенного региона – 10 % и 

11 %376. Немалая часть респондентов (15 % старшеклассников и 9 % студентов) не 

стала ограничиваться заданными формулировками ответов; учащиеся написали 

собственные, среди которых встречались такие: «жителем планеты Земля», «просто 

человеком», «представителем человеческого рода, все остальное вторично», 

«индивидом», «личностью», «человеком с собственным мнением», «здравомыслящим 

человеком», «гражданином мира», «космополитом», «жителем района города», 

«работягой», «изгоем мира, когда живу в России». В подобного рода комментариях 

заметно стремление молодежи к преодолению разного рода стереотипов, к уходу от 

разделения человечества по национальному признаку; одновременно молодые люди 

демонстрируют открытость к другим культурам и настроенность на коммуникацию в 

интернациональном обществе. 

В рамках массового опроса участникам исследования предлагалось оценить по 

пятибалльной шкале от 1 (не важно) до 5 (очень важно) насколько значимо для того, 

чтобы считаться россиянином: родиться в России; говорить по-русски; иметь 

российское гражданство; жить и работать в России большую часть жизни; уважать 

российский политический строй и законы; чувствовать себя россиянином; иметь 

исторические корни в России; быть православным; знать русскую культуру и историю. 

Обе группы опрошенных выбрали «ощущение себя россиянином» в качестве наиболее 

значимой категории российской идентичности: определили её скорее важной и очень 

важной 79 % школьников и 72 студентов. Другие два признака назывались как 

необходимые гражданину нашей страны чуть реже, тем не менее, около двух третей 

                                                      
375 Результаты незавершенного опроса столичной учащейся молодежи Москвы и Санкт-Петербурга (в 

сбалансированные студенческие выборки включены по 80 анкет для каждого региона; по опросу 

старшеклассников Москвы могут быть учтены 148 анкет) демонстрируют более сложную картину при ответах 

на этот вопрос: не считают себя россиянами 5 % школьников и 8 % студентов; еще 5 % школьников и порядка 

10 % студентов предпочли дать собственную формулировку, при этом около половины из них акцентировали 

внимание на том, что они «русские», остальные стремились либо уйти от деления по национальному признаку, 

либо по разным причинам не стали определять себя россиянами в полной мере. Следует отметить, что в ряде 

случаев наблюдалась негативная реакция на сам термин «россиянин», и ответ о принадлежности к российской 

общности для молодых людей часто не был чем-то самим собой разумеющимся. В первую очередь это 

свидетельствует о более высоком уровне рефлексии относительно содержания гражданской идентичности у 

молодежи столиц нашей страны по сравнению с учащимися в провинции. 
376 В основном полученные данные по этому вопросу соотносятся с аналогичными материалами других 

исследований. Подробнее о сочетании гражданской, этнической и региональной идентичности респондентов в 

регионах России с учетом единичных и множественных ответов и по всем возрастным категориям (не только 

студенческой молодежи) по опросам в 2019 г. излагается в специальном разделе статьи [Степанов 2019: 141–

144]. 



Категории российской идентичности в представлении учащихся  Кировской области 

 

3627 

респондентов относят их к важным: «говорить по-русски» – 72 % старшеклассников и 

65 % студентов; «знать русскую культуру и историю» – 69 % и 62 % соответственно. 

Заметно, что по всем трем критериям кировские школьники высказывались более 

уверенно, нежели учащиеся вузов. В целом при определении россиянина основной 

акцент молодые люди сделали на самосознании и этнокультурных 

характеристиках  человека. 

Наиболее формальные категории государственной идентичности из всех 

предложенных – «иметь российское гражданство» и «уважать российский 

политический строй и законы» – были поддержаны в среднем половиной участников 

опроса; в какой-то мере они также являются значимыми. Однако, если по поводу 

желательности российского гражданства респонденты часто просто сомневались и 

уходили от однозначной оценки, то в случае с «уважением российского политического 

строя и законов» нередко звучал отрицательный ответ – порядка трети опрошенных 

посчитали уважение государственного строя и законов необязательными для 

россиянина. В одном из комментариев было высказано мнение о важности знания и 

соблюдения законов, но это не относится к политическому строю страны, который 

может быть подвергнут критике. Исходя из этого, можно предположить, что 

негативная реакция у части молодежи была вызвана неудовлетворенностью текущей 

системой государственного устройства в России, о пренебрежении законодательством 

речь скорее не идет. Вероятно, в первую очередь здесь имеет место несовпадение 

представлений молодых людей об идеальном государстве и о ситуации в 

нашей  стране377. 

Категории, характеризующие территориальную принадлежность 

человека – «жить и работать в России большую часть жизни», «родиться в России», 

«иметь исторические корни в России», – вызвали у респондентов наибольшие 

затруднения при соотнесении с российской идентичностью. В итоге все варианты 

оценок от «не важно» до «очень важно» по каждому из этих параметров были выбраны 

обеими группами учащихся практически с одинаковой частотой. Особенно такое 

распределение ответов свойственно для старшеклассников, которые из всех трех 

категорий только по признаку «жить и работать в России большую часть жизни» 

готовы были согласиться о его возможной важности для россиянина и так и не смогли 

определиться с оценкой по остальным двум предложенным элементам российской 

идентичности. Студенты придавали чуть большее значение рождению и проживанию 

человека в пределах страны при описании россиянина и в связи с указанными 

                                                      
377 Ответы учащихся столичных регионов при оценке необходимости для россиянина уважать политический 

строй и законы предварительно выглядят еще более острыми. По массиву московских школьников 

распределение баллов практически совпадает с результатом кировской выборки, а вот для студенческих срезов 

характерно преобладание отрицательных оценок – около 50 % респондентов высказались против уважения 

государственного строя и законов как важного критерия для гражданина страны и только около трети 

поддержали эту характеристику. 
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критериями склонны были чаще давать положительные ответы, чем отрицательные. 

Однако, в результате разница между ними не слишком существенна. 

Самым эмоционально напряженным при заполнении анкеты стал вопрос о 

православной составляющей российской идентичности. Некоторые из респондентов 

вместо «1» ставили «0» и «-1», чтобы подчеркнуть свое отношение к этому признаку в 

данном контексте. Это единственная категория из рассматриваемых, которую 

учащиеся сочли ненужной для россиянина – так считают около 60 % опрошенных. При 

этом лишь пятая часть анкетируемых дала противоположный ответ и оценила 

православие как важную характеристику жителя нашей страны. 

Анализ распределения оценок категорий российской идентичности в 

зависимости от пола респондента показал378, что по всем предложенным критериям 

девушки давали положительный ответ чаще, чем юноши. По первым трем 

характеристикам, выбранным респондентами в качестве приоритетных для россиянина 

(«чувствовать себя россиянином», «говорить по-русски», «знать русскую культуру и 

историю»), разница в ответах юношей и девушек невелика. Девушки склонны были 

придавать чуть большее значение индивидуальному самоощущению и знаниям о 

культуре и истории; в том, что касается важности владения русским языком 

гражданами страны, итоговое соотношение оценок по группам учащихся было 

практически идентичным. Наиболее существенные отличия в мужском и женском 

восприятии признаков россиянина наблюдались по категории «уважать политический 

строй и законы»: примерно две трети девушек (68 % старшеклассниц и 

61 % студенток) считают этот параметр необходимым, в то время как только 

42 % старшеклассников были с этим согласны и почти столько же (38 %) выступили 

против, а в студенческой группе отвергают данный критерий уже больше половины 

молодых людей (52 %). Достаточно заметными оказались различия в ответах юношей 

и девушек и по остальным изучаемым элементам российской идентичности: девушки 

в большей степени ценят наличие гражданства и православие при определении 

россиянина; в свою очередь юноши чаще называли рождение в нашей стране и 

российское происхождение в данном описании как ненужные (особенно ярко эта 

позиция проявилась у школьников), а юноши студенты, кроме того, чаще считали 

незначимым для россиянина «жить и работать в России большую часть жизни» (треть 

из них высказали подобное мнение). 

В ходе сопоставления ответов респондентов в зависимости от направления 

обучения379 было установлено, что студенты социогуманитарного профиля при 

выделении ключевых элементов российской идентичности придают бόльшее значение 

категории «чувствовать себя россиянином», чем те, кто специализируется в рамках 

                                                      
378 Соотношение учащихся естественно-научного и гуманитарного профиля обучения по студенческим группам 

юношей и девушек было равным; добавлены резервные бланки. Выборочная совокупность для девушек 

составила 176 анкет, для юношей – 94 анкеты. 
379 Проведено только по студенческой выборке, соотношение юношей и девушек в анализируемых массивах было 

равным. Всего по социогуманитарному направлению включено 94 анкеты, по естественно-научному – 170 анкет. 
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естественно-научного знания, но одновременно среди гуманитариев было больше и 

тех, кто отвергает этот признак как значимый. При этом учащиеся на инженерных и 

естественно-научных факультетах по сравнению с их коллегами-гуманитариями 

несколько чаще обращали внимание на важность наличия российского гражданства и 

факта рождения в пределах территории Российской Федерации для того, чтобы 

считаться россиянином. Кроме того, студенты естественно-научных специальностей 

реже выбирали параметр «знания о культуре и истории» как часть российской 

идентичности, и их высказывания по поводу необходимости уважать политический 

строй и законы, а также касательно православной составляющей были менее острыми. 

Следует отметить, что в отношении только одной категории общее мнение 

респондентов не варьировалось в зависимости от их возрастной и половой 

принадлежности и профиля обучения – «говорить по-русски». Таким образом, именно 

языковая характеристика человека оказалась наиболее стабильной и общепризнанной 

при описании россиянина в рамках данного массового опроса, впрочем, во всех 

группах она все-таки уступала по значимости критерию «чувствовать себя 

россиянином». 

Таблица. Категории российской идентичности в представлении учащихся(в%) 

Варианты ответов Школьники Кирова Студенты Кирова 

не 

важно 
0 важно не 

важно 
0 важно 

родиться в России 33 30 36 26 31 43 

говорить по-русски 11 17 72 14 22 65 

иметь российское гражданство 15 27 58 15 24 61 

жить и работать в России большую часть жизни 28 28 43 24 30 45 

уважать российский политический строй и 

законы 

30 15 55 34 17 49 

чувствовать себя россиянином 10 10 79 12 16 72 

иметь исторические корни в России 39 23 39 31 25 44 

быть православным 61 16 23 60 20 20 

знать русскую культуру и историю 10 21 69 14 24 62 

 

Суммируя полученные данные, следует сделать два важных замечания. Во-

первых, несмотря на то, что в рамках теоретического обоснования понятие 

национальной идентичности выделяется от смежных с ним региональной и этнической 

идентичностей, прежде всего, по государственно-территориальному признаку, тем не 

менее, на практике в представлении учащихся Кировской области содержательное 

наполнение российское идентичности включает, в первую очередь, самосознание 

человека, а также его этнокультурные характеристики за исключением 

вероисповедания. При этом формальные юридические признаки россиянина, 

возникающие при взаимодействии индивидуума с государственными структурами 

(наличие гражданства, уважение политического строя и законов), а также фактические 

признаки в связи с его рождением и проживанием на территории России в число 
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существенных категорий российской идентичности не попали380. Присутствующее 

смысловое пересечение означает, что при всех возможностях гармонично совмещать в 

личном мировоззрении региональную, этническую и государственную 

идентичности – ситуативно на коллективном уровне они будут конкурировать между 

собой, а в ряде случаев, напротив, окажутся слитыми нераздельно. 

Второй момент – фактически все предложенные в анкете категории для 

описания российской идентичности были поддержаны респондентами слабо или даже 

отрицаются как значимые. Таким образом, тезис о том, что не существует каких-либо 

универсальных признаков, позволяющих строго определить россиянина381, в текущем 

исследовании полностью подтверждается. Кроме того, в качестве наиболее значимых 

категорий были выбраны, в первую очередь, субъективная и эмоциональная 

характеристика «чувствовать себя россиянином», которая дополняется сложно 

измеримыми этнокультурными параметрами «говорить по-русски» и «знать русскую 

культуру и историю». Соответственно ориентация на не слишком строгие и 

конкретные критерии дает возможность трактовать российскую идентичность 

предельно широко и одновременно создает наибольшее число вариаций 

индивидуального национального самосознания. 
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современного российского региона (на примере Иркутской области). Положения и 

выводы авторов основаны на результатах социологических исследований типов 

этнической идентификации и уровней межэтнического взаимодействия в 

поликультурной среде. Выявлены изменения в характере межэтнических контактов 

ввиду декомпозиции этнического состава региона и изменений уровня мозаичности 
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Abstract. The article analyzes the transformation of the ethno-national structure of the 

modern Russian region (on the example of the Irkutsk region). The authors ' statements and 

conclusions are based on the results of sociological research of types of ethnic identification 

and levels of interethnic interaction in a multicultural environment. Changes in the nature of 

interethnic contacts due to the decomposition of the ethnic composition of the region and 

changes in the level of mosaic of the population are revealed. 
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Этно-национальная структура 

Этно-национальная структура является важным компонентом в системе 

признаков социальной системы. Этническая структура характеризует не только 

этническую мозаичность, национальный состав населения, но и его 

социолингвистические признаки, конфессиональный состав и, ввиду данных 
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особенностей, во многом определяет тип социальных взаимодействий различных 

этногрупп на территории поликультурного региона. 

Каузальный характер трансформации характера межэтнических контактов 

имеют различные условия социальной системы, как объективные диахронические, так 

и структурно-синхронические условия. «Свойства и признаки социальной структуры 

определяют особенности функционирования и развития межкультурных контактов и 

языковых взаимодействий в этнически гетерогенной среде» [Истомина, 2012: 103]. 

Этно-национальная структура продуцирует тип взаимодействия в силу 

исторически сложившихся моделей взаимодействия, социокультурного фона, 

религиозных предписаний, культурного нарратива, бытовых привычек, типа 

хозяйствования, ареально-хронологических признаков региона, типа потенциала 

этногруппы (ассоциативного или диссоциативного), состояния психокультурной 

дистанции между этногруппами и т.п. От данных факторов зависит состояние этно-

национальной структуры и характер её динамики. 

Обычно значительные изменения этно-национальной подструктуры 

свидетельствуют о кардинальной трансформации всех социальных структур общества. 

Так, к примеру, кардинальная декомпозиция общества по этническому признаку 

происходила в годы мировых войн, революционных потрясений, суверенизации 

бывших советских республик, многочисленных преследований в отношении 

отдельных этногрупп и т.п. Кроме названных факторов, массовые миграции могут 

объясняться изменениями политического строя, экономической ситуацией в отдельном 

регионе или на уровне государства. 

На продуцирование типов контактов оказывают воздействие характер 

исторически сложившихся моделей взаимодействия, особенности этнической 

идентификации групп региона, состояние психо-культурной дистанции между ними. 

От специфики процессов самоопределения индивидов в поликультурной среде зависит 

межэтническое равновесие, ориентиры речевого поведения населения и в целом 

характер межкультурных коммуникаций. 

Декомпозиция этнической подструктуры может значительно изменить тип 

межэтнических контактов: от привычного бесконфликтного межкультурного 

поведения к нарастанию межэтнических столкновений и распространению 

расистского  дискурса. 

 

Эмпирическая база исследования 

Исследование динамики этно-национальной структуры построено на вторичном 

анализе информационных справок Иркутского областного комитета статистики и 

результатах авторских исследований, а именно социологического анкетного опроса 

«Формы этнической идентичности в регионе» (2013–2020 гг.). Объем 

выборки – 500 человек (2013 г.) и 200 человек (2020 г.). Использовалась 
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многоступенчатая выборка, охватывающая поселенческие, национальные, возрастные 

группы респондентов. 

В исследовании применены методические разработки Э. С. Богардуса [Богардус, 

2003]. Модификаций данной шкалы позволяет оценить социальную возможность или 

готовность к реализации линии поведения (отсутствие отрицательной реакции на 

контактную ситуацию) к межкультурному взаимодействию представителей различных 

этногрупп в типичных социально-бытовых коммуникативных ситуациях. Шкала 

позволяет замерить готовность респондента принять человека иной национальности в 

качестве делового партнера, соседа, друга, члена семьи (мужа дочери, жены сына). В 

качестве коммуникативных сфер заявлены социальное, финансово-экономическое, 

бытовое, семейно-родственное взаимодействие. Нижняя граница школы выражается в 

отрицании возможности полноценного межкультурного диалога, а максимальное 

выражение иллюстрирует готовность индивидуального сознания к восприятию и 

принятию иной формы, готовность к диалогу, невзирая на этнические и культурные 

различия. 

Ввиду значительных изменений этнической подструктуры Иркутского региона 

данная методика применялась на протяжении нескольких лет и позволила выявить 

влияние данных трансформаций на характер межкультурных контактов. 

 

Результаты исследований динамики этно-национальной структуры  

Этно-национальная структура современного российского полиэтнического 

региона зависит от уровня внутренней и внешней миграции. На постсоветском 

пространстве после суверенизации республик отчетливо наметился отток населения на 

историческую родину. Значительный вклад в изменение этнического состава регионов 

внесли декомпозиция классового состава, поляризация доходов, дефолты и ряд 

социально-экономических катастроф, сопровождавшихся снижением реальных 

доходов населения и, по сути, обнищанием большей части населения. 

Данные социальные процессы определили центробежные движения групп 

населения в поисках новых финансовых источников и обозначили серьезнейшие 

проблемы в виде укоренения отрицательного сальдо миграции в провинциальных, 

периферийных регионах страны. Так, за последние десятилетия темпы внутренней, т.е. 

межрегиональной миграции в стране увеличились в 2 раза. Для периферийных 

регионов, настолько стремительно теряющих численный состав, это признак 

приближающейся депопуляции и вымирания целых населенных пунктов. Так, за 

последние годы область потеряла население среднего (по меркам области) города в 

300 000 чел. 

К сожалению, восточные территории сегодня значительно теряют население. 

Согласно сведениям официальной статистики, самый массовый отток населения 

характерен для Северного Кавказа (20,8 тыс. чел.), Дальнего Востока (17,4 тыс.), 

Поволжья (14,4 тыс.) и Сибири (12,6 тыс.) [Россия: массовая внутренняя миграция]. 
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В Иркутской области миграционная убыль в 2018 г. составила (–) 5 910 чел. 

(число прибывших 68 130, выбывших – 74 040 чел.); сальдо межрегиональной 

миграции (-5361), международная миграция составила (-538) [Миграция населения 

Иркутской области по видам миграции]. Убыль экономически активного населения в 

другие российские регионы во многом объясняется: состоянием экономики (согласно 

информационным справкам областного комитета статистики, 17,7 % от общей 

численности населения имеют денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума [Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума]); экологией региона (в области отмечен высокий (выше среднероссийского 

в 1,8 раза) уровень заболеваемости ввиду вредного воздействия факторов внешней 

среды); «кадровым голодом» в социально значимых сферах труда (система областного 

здравоохранения укомплектована кадрами на 53 % и испытывает значительную 

нехватку медицинских кадров, особенно в сельской местности). Депрессивность 

региональной социальной системы подтверждается высоким уровнем 

межрегиональной и международной миграции [Истомина, 2020]. 

Миграция определила изменения этнической структуры в виде оттока 

украинцев, белорусов, немцев, евреев и притока народов Средней Азии. За последние 

переписные периоды этнический состав изменился следующим образом (см.Табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика распределения населения Иркутской области 

по национальностям и индексу мозаичности (1959–2010 гг.), тыс. чел. 
Все население, в том числе:  1959 1970 1979 1989 2002 2010 

1976,4 2313,4 2558,0 2775,5 2581,7 2428,7 

Русские 1661,8 2019,0 2252,1 2455,7 2320,4 2144,1 

Украинцы 97,2 84,3 90,8 95,7 53,6 30,8 

Буряты 70,5 73,3 71,1 76,1 80,6 77,7 

Татары 39,1 41,5 41,5 39,0 31,1 22,9 

Белорусы 23,3 25,0 25,0 25,3 14,2 7,9 

Чуваши 10,2 13,6 12,1 11,2 7,3 4,6 

Немцы 8,0 6,5 7,5 7,5 6,3 3,7 

Мордва 6,5 7,1 6,8 6,7 3,9 2,1 

Евреи 10,3 8,0 6,6 4,7 2,5 1,6 

Поляки 4,2 3,7 3,6 3,1 2,3 1,4 

Удмурты 1,8 2,8 3,1 3,2 1,9 1,2 

Узбеки 1,9 1,7 3,1 3,2 1,9 4,4 

Башкиры 2,1 2,4 3,1 3,9 2,5 1,6 

Литовцы 15,6 4,0 3,0 2,5 1,7 1,0 

Азербайджанцы 1,2 0,8 2,1 4,7 6,1 5,4 

Армяне 1,5 1,0 2,1 2,7 6,8 6,6 

Якуты 1,4 1,7 1,8 2,0 0,9 0,9 

народности Севера, в том 

числе:  

2,3 2,2 2,1 2,3 2,5 2,4 

Эвенки 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 

Тофалары 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

другие национальности 17,5 14,8 20,5 26,0 33,1 108,4 

Индекс мозаичности 

национального состава Pj 

0,288 0,239 0,221 0,205 0,188 0,185 
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Данные Таблицы свидетельствуют о существенных идеологических, 

политических и социально-экономических изменениях на постсоветском 

пространстве. Различия в качестве жизни определили движение миграции и изменения 

в этнических структурах регионов-доноров и регионов-реципиентов. 

Этничность и потенциал этногруппы являются своего рода коммуникативным 

ресурсом, важным для адаптации, определения социальных стратегий, линий 

общественного поведения. Диссоциативный потенциал прибывшего населения из 

Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана определяет тип поселения 

диаспорой, ориентированный на общение внутри этногруппы, проживающей в 

определенных районах города, исключающий масштабные контакты с иными 

этногруппами. Такой тип поселения препятствует успешной инкультурации мигрантов 

и порождает плоскость для конфликтов или, по меньшей мере, отчужденности. 

Результатом данных моделей становятся проявления интерференции, затруднения 

коммуникаций в школьных детских коллективах, намеренная обособленность ради 

сохранения привычного уклада жизни на новой территории. 

Выбранная прибывшими мигрантами линия социального поведения определила 

изменения в показателях готовности к межкультурному диалогу (см.Табл. 2). 

 

Таблица 2. Измерения по шкале Э. С. Богардуса (2013–2020 гг.), % 

2013 г. 

Готовы ли Вы принять человека иной национальности в 

качестве… 

да нет затрудняюсь 

ответить 

делового партнера 96,0 4,0 0 

соседа 94,0 6,0 0 

друга 89,0 11,0 0 

члена семьи (муж дочери, жена сына) 69,0 31,0 0 

2020 г.  

делового партнера 87,0 3,0 10,0 

соседа 75,0 21,0 4,0 

друга 79,0 19,0 2,0 

члена семьи (муж дочери, жена сына) 56,0 39,0 5,0 

 

Очевидно, что негативные тенденции, выявленные в течение последних лет, 

свидетельствуют об изменениях этнической структуры, о разности культурных кодов, 

об изменениях привычной этнической картины региона на новую, об изменениях 

исторического позитивного опыта взаимодействий этногрупп. Деструкции 

объясняются синтезом объективного и субъективного в условиях региональной 

социальной структуры. Выбранная мигрантами дистанция не способствует их скорой 

социализации и инкультурации и обусловливает изменения в характере традиционно 

позитивного типа межэтнического взаимодействия в Прибайкалье. 

Выводы 

К условиям и факторам, определяющим характер межэтнических контактов, 

следует отнести: национально-демографические характеристики и индекс 
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мозаичности национального состава региона, миграцию, уровень развития 

производительных сил в регионе, виды хозяйственной деятельности, плотность 

населения, уровень его жизни, исторический опыт взаимодействий этногрупп. 

В условиях расширения экзогенности многонациональных регионов в 

межкультурном диалоге важно учитывать меры снижения аффективности. Среди 

которых свою результативность доказали:  

– «позитивные ожидания от взаимодействий с представителями иных групп, 

положительный вектор социальных атрибуций коммуникантов; 

– позитивные установки на эффективность общения и адаптацию к чужой 

культуре, готовность к интеракции; 

– наличие глубоких знаний о чужой культуре, а также готовность и желание их 

развивать; 

– тесные социально-бытовые контакты между культурами; 

– толерантное отношение к иным культурным формам» [Истомина 2012: 97]. 

 

Библиографический список 

Богардус Э. С. Социальная дистанция в городе // Социальное 

пространство: Междисциплинарные исследования. М., 2003. С.179–186. 

Динамика распределения населения Иркутской области по национальностям 

(1959–2010 гг.) [Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики Иркутской области: [веб-сайт]. URL: https:// 

irkutskstat.gks.ru (дата обращения: 10.05.2013). 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума [Электронный ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики Иркутской области: [веб-сайт]. URL: https:// 

irkutskstat.gks.ru (дата обращения: 15.03.2020). 

Истомина О. Б. Тенденции трансформации региональной демографической 

структуры (на примере Иркутской области) // Европейский юридический журнал. 2020. 

№ 5. С. 432–433 

Истомина О. Б. Языковые контакты в современном российском 

обществе: сущность, формы, тенденции (региональный аспект) / науч. ред. 

И. И. Осинский. Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 

2012.–288 с. 

Миграция населения Иркутской области по видам миграции [Электронный 

ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

Иркутской области: [веб-сайт]. URL: https://irkutskstat.gks.ru/folder/28768 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Россия: массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны.// 

URL: https://inosmi.ru/social/20171016/240526196.html (дата обращения: 15.03.2020). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.433 

3638 

 

 

Каримова Регина Мажитовна 

ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан, 

г.Уфа, Российская Федерация 

mreginam@mail.ru 

Яппарова Розалия Рависовна 

ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан, 

г.Уфа, Российская Федерация 

yapparova@mail.ru 

 

 

Родные языки и национально-культурное потребление 

в  Республике  Башкортостан (по результатам социологического исследования) 

 

Аннотация. В статье рассмотрено представление населения Республики Башкортостан 

о родном языке, значение, вкладываемое в это понятие, мнение о необходимости/ 

отсутствии необходимости и мотивах его изучения в разрезе основных социально-

демографических групп. Кроме того, приведены данные социологического 

исследования национально-культурного потребления населения. 

Ключевые слова: родной язык; национально-культурное потребление 

 

Karimova Regina Mazhitovna 

GAU Center for Humanitarian Research of the Ministry of Culture 

Republic of Bashkortostan, 

Ufa, Russian Federation 

mreginam@mail.ru 

Yapparova Rosalia Ravisovna 

GAU Center for Humanitarian Research of the Ministry of Culture 

Republic of Bashkortostan, 

Ufa, Russian Federation 

yapparova@mail.ru 

 

 

Native language and national-cultural consumption 

in  the  Republic  of  Bashkortostan (based on the results of a sociological study) 
 

Abstract. The article considers the idea of the population of the Republic of Bashkortostan 

about their native language, the meaning put into this concept, the opinion about the 

necessity / absence of necessity and the reasons for studying it in the context of the main 

socio-demographic groups. In addition, data from a sociological study of national-cultural 

consumption of the population are presented. 

Keywords: native language; national-cultural consumption 

Эмпирическую базу исследования составил социологический опрос, 

проведенный ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан методом стандартизированного интервью в ноябре-декабре 

mailto:mreginam@mail.ru
mailto:yapparova@mail.ru
mailto:mreginam@mail.ru
mailto:yapparova@mail.ru


Родные языки и национально-культурное потребление в Республике Башкортостан… 

 

3639 

2019 г. в городах и районах Республики Башкортостан. Объем выборочной 

совокупности составил 1 505 человек. Анкета включала тематические блоки, 

призванные раскрыть языковое поведение и языковую ориентацию 

жителей  республики. 

Родной язык каждого этноса тесно связан с его психологией и самосознанием. 

Он является средством выражения и передачи этнических ценностей и традиций. 

Знание родного языка приобщает его носителя к родной национальной культуре. Вот 

почему важно знать свой родной язык, владеть им в совершенстве. Человек как 

свободная, полноценная языковая личность формируется именно на базе родного 

языка. Руководство Республики Башкортостан осознает важность и значимость 

изучения родных языков. В республике организовано изучение 14 родных языков, что 

является уникальным опытом по сравнению с другими регионами. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос о том, какой язык они 

считают родным. Почти половина опрошенных (46,2 %) в качестве родного назвали 

русский язык, каждый пятый (20,4 %) – башкирский, 17,5 % – татарский, 

5,6 % – татарский и русский в раной степени, 3,2 % – другой, 2,9 % – башкирский, 

русский, татарский в равной степени, 2,8 % – башкирский и русский в равной степени, 

1,1 % – башкирский и татарский в равной степени. 

Вполне закономерно, что 97,1 % русских в качестве родного языка назвали 

«русский». При этом почти половина представителей «других» этносов (48,3 %), а 

также половина респондентов, затруднившихся с этнической идентификацией, в 

качестве родного назвали «русский язык». 

Что касается национальных языков, то башкирский родным языком назвали 

67,9 % башкир, в сочетании с другими языками – 83,1 %. При этом татарский родным 

считают 57,8 % татар, в сочетании с другими языками – 80,2 %. При этом башкиры в 

качестве родного также называют русский (6 %) и татарский (8,3 %), «башкирский и 

русский в равной степени» (8,3 %), «башкирский, русский, татарский в равной 

степени» (5,5 %). Вместе с тем почти каждый пятый татарин (-ка) называет родным 

русский язык (18,2 %) и «татарский и русский в равной степени» (17,2 %) и только 

0,5 % башкирский. При этом согласно ВПН 2010 г., в Республике Башкортостан 

проживают 36 % русских, 26,5 % башкир, 25,4 % татар. Можно отметить 

несоответствие этнической структуры населения и распределения ответов о родном 

языке в зависимости от национальности. 

Исследование показало, что для башкир и татар периоды первичной и вторичной 

социализации оказались наиболее активными и значимыми для процесса осознания 

родного языка. Так, родным языком башкирский считают 73,3 % башкир, детство и 

годы обучения в школе которых прошли в деревнях/селах республики; 47,8 % – кто 

вырос в г. Уфе, 50 % – в малых и средних городах республики. Родным языком 

считают татарский 66,4 % татар, детские и школьные которых прошли в 
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деревнях/селах республики; 40 % – кто вырос в г. Уфе, 33, 3 % – в малых и средних 

городах республики. 

Согласно данным опроса, значимость этнических языков увеличивается в 

зависимости от возрастной группы респондентов: чем старше возрастная группа, тем 

выше в ней доля считающих родными башкирский и татарский языки. 

Мнение респондентов о том, какой язык является для них родным, зависит от 

места жительства респондентов. Если этнические языки в качестве родных называет 

значительная большая доля селян, по сравнению, с горожанами, то русский, 

наоборот, – горожан. Так, родным башкирский язык называют 34,8 % селян и только 

14,2 % уфимцев и 7 % жителей других городов; русский: 25,2 % сельчан и значительно 

больше жителей столицы (56,6 %) и других горожан (64,8 %); татарский: 23,3 % 

жителей сел и 12,8 % горожан и 14,6 % уфимцев. 

Русский язык оказался родным для большинства городских жителей, что 

является не результатом ассимиляции, как считают некоторые исследователи, а 

перераспределением функций русского и нерусского языков вследствие урбанизации, 

смешанных этноколлективов, заключения браков и т. д. Важнейшим аргументом этого 

является достаточно высокий процент признающих родным язык своего этноса среди 

башкир и татар. Ассимиляция происходит в том случае, когда этнофор полностью 

теряет не только знание (владение), но и чувство родного языка, этническое 

самосознание в результате действия каких-либо экстралингвистических факторов. 

Определяя для себя, что такое родной язык, каждый третий опрошенный 

ответил, что «это язык народа, к которому человек себя относит» (34,3 %), каждый 

четвертый – «это язык, усвоенный в раннем детстве, без специального обучения» 

(26,6 %), 15,2 – «это язык, на котором разговаривают мои родители», 14 % – «это язык, 

на котором человек думает», каждый десятый (11,6 %) – «это язык, на котором человек 

разговаривает чаще всего». 

В качестве мотива отнесения языка к родному почти половина опрошенных 

башкир (49,4 %) и треть русских (34,1 %) называют «это язык народа, к которому 

человек себя относит». Татары чаще других этносов называют мотивы: «это язык, 

усвоенный в раннем детстве, без специального обучения» (32,1 %), «это язык, на 

котором разговаривают мои родители» (25 %). 

Одной из задач исследования было выявление точки зрения населения 

относительно того, нужно ли изучать родные языки. Абсолютное большинство 

опрошенных респондентов (70,4 %) считают, что сегодня необходимо изучать родные 

языки, только каждый пятый (21,7 %) – разделяет противоположную точку зрения, 

7,9 % – затруднились ответить на вопрос. 

Среди наиболее распространенных этносов более высокая доля респондентов, 

считающих, что сегодня в школах необходимо изучать родные языки, наблюдается 

среди башкир (84 %) (татар – 64 %). Среди менее распространенных этносов также 

отмечена высокая доля ответивших, придерживающихся аналогичной точки зрения 
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(72,9 %). Данная ситуация может быть связана с осознанием себя этническим 

меньшинством и стремлением сохранить связь с представителями своего этноса. 

Более высокие доли респондентов, склоняющихся к точке зрения, что родные 

языки необходимо изучать в школе наблюдаются чаще среди жителей сел, чем столицы 

и других городов. Данная тенденция свойственна всем этносам кроме русских. 

Отмечена зависимость мнения респондентов по указанному выше вопросу от 

уровня образования: чем выше уровень образования, тем больше доля тех, кто считает, 

что родные языки необходимо изучать в школе. 

Большинство опрошенных (58,5 %) считают, что у них есть желание и 

внутренняя потребность в изучении родного языка, 15,8 % – что это необходимо по 

роду своей деятельности, каждый десятый (10,8 %) ответил, что у него нет ни желания, 

ни потребности в изучении своего родного языка. 10,3 % затруднились ответить 

на  вопрос. 

Чаще других этносов о наличии внутреннего желания и потребности в изучении 

своего родного языка говорят представители титульной нации (77,4 %). Несколько 

более высокие доли заявляющих об отсутствии желания и потребности в изучении 

своего родного языка отмечены среди татар (18,1 %) и представителей других 

этносов  (18,6 %). 

Наибольшая доля респондентов, выразивших желание и внутреннюю 

потребность изучать свой родной язык, наблюдается среди самой старшей возрастной 

группы (69,6 %). Наименьшее – среди опрошенных в возрасте 25–30 лет. Среди 

респондентов данной возрастной группы наблюдается наибольшая доля ответивших, 

что у них нет ни желания, ни потребности в изучении своего родного языка (16 %). 

При этом превалирующее большинство опрошенных (70,1 %) считают, что им 

ничего не мешает общаться с людьми их национальности на родном языке, 

14,4 % – считают, что в этом нет необходимости, 8,8 % видят препятствие в том, что 

люди из их окружения не знают/плохо знают их родной язык, 6,6 % – в том, что они 

сами не знают/ плохо знают язык своего этноса. 

Преобладание в коммуникации русского подтверждается и ответами на данный 

вопрос: башкиры, татары и «другие» этносы чаще русских отмечают, что им ничего не 

мешает общаться на родном языке, просто в этом нет необходимости. Кроме того, 

вышеуказанные этносы чаще русских отмечают, что «люди из моего окружения не 

знают/плохо знают мой родной язык». 

При выявлении причины, которая мешает населению повысить уровень 

владения своими родными языками и использовать его в повседневной жизни, 

наиболее популярным ответом был «отсутствие желания» (37 %), почти каждый третий 

считает, что «ничего не мешает, просто нет необходимости» (31,2 %), 16,9 % 

опрошенных сослались на отсутствие времени. 9–12 % считают, что для этого не 

созданы соответствующие условия: «отсутствие учебных заведений, где можно было 

бы дополнительно изучать родной язык» (12,3 %), «отсутствие дополнительного 
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образования на родном языке для детей и подростков (кружки, «развивайки» и т.п.)» 

(12,3 %), «отсутствие достаточного количества интересных культурных мероприятий» 

(11,5 %), «отсутствие языковых курсов для изучения родных языков взрослыми 

(9,5 %), «низкое качество преподавания родных языков в школе» (9 %). 

Башкиры чаще, чем представители иных этносов отмечают отсутствие 

дополнительного образования на родном языке для детей и подростков (кружки, 

«развивайки» и т.п.) (21,2 %), низкое качество преподавания родных языков в школе 

(14,3 %), отсутствие языковых курсов для изучения родных языков взрослыми 

(11,4 %). Среди представителей титульного этноса наименьшая доля отмечающих 

отсутствие необходимости изучения и применения языков (18,4 %) по сравнению с 

представителями других национальностей. 

Важно отметить также большую долю представителей миноритарных по 

численности этносов, отмечающих отсутствие учебных заведений, где можно было бы 

дополнительно изучать родной язык (15,4 %), отсутствие методической литературы 

(учебников, пособий) (10,9 %), отсутствие достаточного количества интересных 

культурных мероприятий (17,8 %), отсутствие языковых курсов для изучения родных 

языков взрослыми (11 %). 

Абсолютное большинство опрошенных (77,8 %) оценивают условия, 

предоставляемые населению в овладении родными языками как «хорошие» и «скорее 

хорошие», только 13,6 % – как «скорее плохие» и «плохие», 8,6 % затруднились 

ответить на вопрос. Более низкие показатели оценки возможности, предоставляемые 

населению в овладении родными языками, отмечены среди молодежи (25–30 

лет – 72,7 %) средних возрастных групп (31–50 лет – 68–74 %). Более высокие – среди 

самых молодых респондентов (18–24 – 79,3 %), имевших возможность изучения 

родного языка в школе, а также респондентов самого старшего возраста, 

характеризующиеся низким протестным потенциалом. В наибольшей степени не 

удовлетворены возможностями, предоставляемые населению в овладении родными 

языками представители титульного этноса (18 %). 

Наибольшая доля, оценивающих возможности, предоставляемые населению в 

овладении родными языками, как «хорошие» и «скорее хорошие» наблюдается среди 

респондентов с более низким уровнем образования. Кроме того жители сел оценивают 

возможности, предоставляемые населению в овладении родными языками выше, чем 

жители Уфы и других городов. Отмеченные выше зависимости могут быть связаны с 

более низким уровнем притязания респондентов из указанных групп. 

Одним из видов этнической дискриминации является неуважительное 

отношение к родному языку представителей того или иного этноса. Абсолютное 

большинство опрошенных (77,4 %) за последний год не имели подобный негативный 

опыт. При этом практически каждый пятый (18,6 %) столкнулся с негативным 

отношением к его родному языку, 3,9 % затруднились ответить на вопрос. 
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Среди наиболее распространенных в республике этносов представители 

титульной национальности чаще других отмечают, что за последний год сталкивались 

с неуважительным отношением к своему родному языку. Так, более чем каждый 

четвертый башкир столкнулся с такой ситуацией (26,9 %) (среди русских – 14,2 %, 

татар 13,2 %,). Также о подобном отношении говорят представители 

миноритарных  этносов (25,9 %). 

Каждый четвертый, столкнувшийся с неуважительным отношением к языку 

(23 %), назвал субъективное ощущение подобного отношения «скрытое недовольство, 

пренебрежение, раздражение», 21,2 % – увидели насмешки, 18,1 % – неодобрительное 

отношение к разговору/общению на родном языке, 17,6 % – умышленное коверканье 

слов на родном языке, 13 % пренебрежительное высказывание в адрес поэтов, 

писателей, которые пишут/выступают на своем родном языке. 

Несмотря на то, что башкирский язык является одним из государственных 

языков в республике, башкиры чаще других этносов отметили, что сталкивались с 

насмешками над человеком, который разговаривает на своем родном языке (27,7 %), 

пренебрежительным высказыванием в адрес поэтов, писателей, которые пишут или 

выступают на своем родном языке (19,4 %), неодобрительным отношение к разговору 

или общению на Вашем родном языке (23 %), скрытое недовольство, пренебрежение, 

раздражение (31,5 %). Кроме представителей титульного этноса неуважительное 

отношением к своему родному языку отметили представители миноритарных по 

численности этносов. 

В исследовании этноязыковых процессов важным является вопрос о готовности 

гражданского общества бороться за права своего этноса. Опрос показал, что более 

половины прошенных (51,1 %) в той или иной степени (сумма ответов «да, готов» и 

«скорее да, чем нет») готовы принять участие в массовых мероприятиях в защиту 

интересов людей своей национальности, каждый третий (36,3 %) – не готов, 

12,5 % – затруднились ответить на вопрос. 

В этническом разрезе отмечены значительные различия в ответах. Так, среди 

башкирского этноса наблюдается наибольшая готовность принять участие в массовых 

мероприятиях в защиту интересов людей своей национальности (70,6 %) (среди 

русских – 41,8 %, татар – 41,4 %, других этносов – 53, 4 %). 

В возрастном разрезе несколько меньшая доля респондентов, готовых бороться 

за права своего этноса, отмечена в возрастных группах 25–30 лет и 51–60 лет. Среди 

мужчин доля, готовых принять участие в массовых мероприятиях в защиту интересов 

людей своей национальности, больше чем среди женщин (40,1 % против 29,4 %). 

Большое значение в приобщении к этнокультурным ценностям и родному языку 

имеет посещение культурно-массовых мероприятий. Опрос ЦГИ показал, что за 

последний год почти половина опрошенных респондентов (49,8 %) посещали 

народные праздники (сабантуй, масленица и другие), каждый третий – (32,2 %) 

концерты исполнителей из Башкортостана, 30,2 % – показы фильмов на родном языке, 
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каждый пятый (21,5 %) – спектакли на родном языке театральных коллективов 

республики и концерты исполнителей из других регионов (20,8 %), развлекательные 

мероприятия на родном языке (дискотеки) (18,8 %), спектакли на родном языке 

театральных коллективов из других регионов (10,6 %). 

В культурно-развлекательных мероприятиях титульный этнос предпочитает 

творчество местных исполнителей и национальной культуры. Так, большая доля 

башкир, по сравнению с другими этносами посетила концерты исполнителей из 

Башкортостана (57,2 %), спектакли на родном языке театральных коллективов из РБ 

(36,5 %), показы кинофильмов на родном языке (28,3 %), народные праздники (65,8 %). 

Респонденты татарской национальности также часто посещают перечисленные 

выше мероприятия, но они чаще других этносов бывают на концертах исполнителей из 

других регионов (30). Наименее популярны указанные выше мероприятия среди 

представителей миноритарных по численности этносов. В среднем 7,6 % респондентов 

из этой группы отметили, что посещают какие-либо мероприятия. 

Респондентам был задан вопрос «Как Вы считаете, созданы ли в Вашем городе, 

селе, деревне условия для Вашего культурного развития?». Наибольшее различие в 

ответах наблюдалось в территориальном разрезе. Так, если доступность культурных 

услуг в Уфе отметили 42, 5 % опрошенных, то в селе – около 30 %. Еще большая 

разница наблюдается в ответах о недоступности услуг: среди уфимцев – 31,9 % и 

сельчан – 8 %. Таким образом, получается, что в столице имеются более 

благоприятные условия для культурного развития. Вместе с тем нельзя не отметить, 

что опрос показал их недоступность почти для трети населения (31,9 %). 

Хотя в городах имеется значительно больше возможностей для посещения 

культурных мероприятий, тем не менее концерты исполнителей из Башкортостана 

посещались селянами чаще, чем уфимцами и жителями других городов: (45,3 % против 

25,2 % и 21,4 % соответственно). Практически на одном уровне посещение концерты 

исполнителей из других регионов. 

Отмечена дифференциация в предпочтении различных видов мероприятий в 

зависимости от возраста респондентов. Так, концерты исполнителей из Башкортостана 

и исполнителей из других регионов в большей степени предпочитают респонденты 

старших возрастов, кинофильмы на родном языке – молодежь и лица среднего 

возраста, развлекательные мероприятия на родном языке (дискотеки) – молодежь (18–

24 года – 28,8 %). Заметны также различия в образовательном разрезе. Так, 

респонденты с более высоким уровнем образования чаще других посещают спектакли 

на родном языке театральных коллективов из РБ (28,4 %), а также фильмы на 

родном  языке (49,5 %). 

Относительно оценки мероприятий на родном языке исследование показало, что 

абсолютному большинству опрошенных (77,7 %) они понравились, 17,2 % испытали 

неоднозначные эмоции: «по-разному: понравилось и не понравилось». Только 0,7 % 

дали отрицательную оценку мероприятиям, 4,4 % затруднились ответить на вопрос. 
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Среди причин, по которым респонденты не посещали культурные мероприятия 

на родном языке, более 40 % назвали «нет времени», каждый пятый отметил высокие 

цены на билеты (18,8 %). Только 11,8 % ответили, что их не интересует подобный вид 

досуга, 8,4 % ответили, что такие мероприятия в городе/районе не поводились (8,4 %) 

или до них сложно добраться (7,8 %). 

Результаты исследования демонстрируют наличие дифференциации мотивов 

отказа от посещения мероприятий в этническом разрезе. Так, если русские и татары 

чаще других этносов ссылаются на отсутствие времени (42,5 % и 50,1 % 

соответственно), то башкиры чаще говорят о дороговизне билетов (31,9 %), а 

представители миноритарных этносов о том, что мероприятия на родном языке 

городе/районе не проводились (29,2 %). Что касается различий в территориальном 

разрезе, то горожане чаще говорят о нехватке времени (47,4 % против 38,2 % селян). 

Уфимцы и селяне чаще, чем другие горожане, отмечают дороговизну билетов (27,5 % 

и 20,9 % против 8,1 % соответственно). Мужчины чаще, чем женщины отмечают, что 

такого рода мероприятия им не интересны (16,8 % против 7,4 %). Женщины чаще 

ссылаются на отсутствие времени (43,3 % против 39,5 %) и дороговизну билетов 

(24,7 % против 12,1 %). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в целом 

большинство населения республики стремится к изучению и сохранению родного 

языка. Вместе с тем приобщению к родному языку и культуре препятствуют 

недостаточно развитые инфраструктурные возможности, отсутствие финансовых 

средств и времени. 
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Аннотация. Статья раскрывает некоторые результаты социологического исследования 

об особенностях идентификации жителей полиэтничного региона (на примере 

Республики Башкортостан). На основании данных авторских исследований 2012, 2015–

2016 и 2019 гг. анализируется состояние этнической, конфессиональной и 

региональной идентичности. Гражданская идентичность представлена как 

многоуровневое образование. Обоснован поликультурный характер российской нации. 
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Abstract. The article reveals some results of a sociological study on the features of 

identification of residents of a multi-ethnic region (on the example of the Republic of 

Bashkortostan). Based on the data of the author's research in 2012, 2015–2016 and 2019, the 

state of ethnic, confessional and regional identity is analyzed. Civil identity is represented as 

a multi-level education. The multicultural character of the Russian nation is proved. 
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Республика Башкортостан, как и Россия в целом, является полиэтничным и 

поликонфессиональным регионом. По результатам переписи 2010 г., в республике 

преимущественное проживают представители трех этнических групп: русские 

(36,1 %), башкиры (29,5 %), татары (25,4 %), – и около 9 % составляют другие 

национальности. Это обстоятельство привлекает особое внимание исследователей к 
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вопросу о межэтнических и межконфессиональных отношениях, особенно в контексте 

обращения к проблеме укрепления гражданской нации. Согласно концепции 

множественной идентичности, одним из проявлений которой является многоуровневая 

идентичность, этническая и региональная идентичности не исключают друг друга, а, 

напротив, образуют единое целое, выстраиваясь в структуру гражданской 

самоидентификации. 

З А. Жаде в российской идентичности выделяет следующие уровни: этнический, 

региональный, национальный, геополитический и цивилизационный [Жаде, 2016]. 

Е. С. Куква утверждает, что этническая и локальная идентичности выстроены на 

основе горизонтальных связей, а гражданская и республиканская – вертикальных 

[Куква, 2018]. Идентификации индивида как представителя российской нации 

предшествует многоуровневый процесс соотнесения с общностью по ряду 

признаков: государственному (территориальная принадлежность), гражданскому, 

политическому, этническому, религиозному, культурному, историческому, 

экономическому, общности взглядов, менталитету и др. 

Д. В. Григорьев определяет гражданскую (российскую) идентичность как 

отождествление человека с российской нацией, осознание себя россиянином, 

ощущение причастности к прошлому, настоящему и будущему российской нации 

[Григорьев, 2015]. А. Г. Асмолов раскрывает категорию гражданской идентичности 

через «осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан 

определенного государства на общекультурной основе» [Абросимова, 2014: 42–45]. 

С. В. Рыжова рассматривает государственную идентичность как осознание 

принадлежности к определенному государству, имеющему территориальные границы, 

а гражданскую – как осознание причастности к политическому сообществу [Рыжова, 

2011: 20]. 

Обратимся в этом контексте к некоторым результатам исследований, 

проведенных авторским коллективом в Республике Башкортостан в период с 2012 по 

2019 гг. В 2012, 2015–2016 и 2019 гг. были проведены опросы местного населения 

Республики Башкортостан методом стандартизированного интервью по проблемам 

межэтнических отношений и формирования гражданской идентичности россиян. 

Объем выборки составил в 2012 и 2015–2016 гг. 1000 человек, в 2019 г. – 751 человек, 

выборка многоступенчатая. 

Результаты опросов 2012 и 2019 гг. подтвердили значимость принадлежности к 

примордиальным общностям («семья» и «родственники»). В 2012 г. респонденты 

несколько чаще указывали на локальную, этническую (80 %) и конфессиональную 

(67 %) идентичности, чем на региональную (64 %) и российскую (62,5 %). Опрос 2015–

2016 гг. выявил актуализацию одновременно трех уровней идентичности: этнической 

(68,6 %), региональной (64 %) и государственно-гражданской (62,5 %). В 2019 г. 

значимость общности «жители населенного пункта» в разной степени признали 72 %, 
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«жители региона» – 64,9 %, «россияне» – 65,6 %, «представители 

национальности» – 58,1 %. Сравнение результатов опросов местного населения 

Республики Башкортостан за период с 2012 по 2019 гг. демонстрирует актуализацию у 

жителей полиэтничного региона локальной, региональной и государственно-

гражданской идентичностей. На протяжении всего периода исследования наблюдается 

признание респондентами, в первую очередь, локального уровня идентичности и 

снижение актуализации этнической идентичности. 

В 2012 г. 56,8 % респондентов заявили, что готовы принять в качестве члена 

семьи представителя любой национальности. 35,6 % опрошенных согласились с тем, 

что межнациональные браки разрушают народ, а 26,9 % – частично согласились. При 

этом более 40 % семей являлись моноэтническими, в каждой третьей проживали 

представители двух этносов, а каждая пятая семья включала три или четыре этноса. 

Желают иметь среди друзей людей разных национальностей около 70 % 

респондентов. Несколько больше согласны с тем, что этническая принадлежность не 

имеет значения в повседневном общении. В качестве источника неприятностей 

общение с представителями других этносов рассматривает каждый четвертый 

опрошенный и еще столько же частично согласны с данным утверждением. 

Приведенные выше данные говорят о том, что установку на этноизоляционизм в 

той или иной степени можно наблюдать примерно у каждого третьего опрошенного. 

Люди в большей степени готовы принимать представителей других национальностей 

в качестве друзей, чем как члена собственной семьи, и в целом оценивают свою 

этническую группу как высоко значимую общность принадлежности. 

В опросе 2015–2016 гг. каждый третий респондент заявил, что ощущает себя в 

большей степени россиянином, чем представителем своей национальности; почти 

половина опрошенных отмечают значимость обеих идентичностей и 16,7 % ставят на 

первое место этническую идентификацию. В некоторых случаях респонденты отвергли 

обе идентичности (4 %). В 2019 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось количество 

респондентов, воспринимающих национальную общность как формальность (с 22,8 % 

до 29,3 %), и, напротив, заметно снизилась доля опрошенных, не представляющих себя 

вне этой группы (с 20,6 % до 9,8 %). 

Обратимся к вопросу о конфессиональной идентификации жителей 

поликультурного региона. Конфессиональная идентичность – это результат 

соотнесения себя с определенным религиозным течением или конфессией. 

Исследователи полагают, что религиозная идентичность может становиться маркером 

этнической идентичности [Мчедлова, 2017: 335–339]. 

В 2016 г. каждый пятый опрошенный (21,2 %) заявил, что не представляет себя 

вне группы «люди моей религии»; для 18 % общность имеет большое значение, хотя 

они могут представить себя и вне этой группы; каждый четвертый (24,8 %) согласился 

с утверждением, что религиозная принадлежность имеет для него значение, но не 
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самое важное. Примерно столько же (26,6 %) оценивают религиозную общность как 

простую формальность; почти каждый десятый (9,4 %) испытал затруднения в оценке 

значимости своей религиозной принадлежности. 

В результатах опроса 2019 г. существенные изменения мы можем наблюдать 

лишь по варианту ответа «я не представляю себя вне этой группы» – так ответили 

11,5 % опрошенных. Высоко оценивают значимость религиозной общности, но могут 

себя представить вне этой группы еще 17,1 % респондентов. Не самое важное значение 

религиозная идентичность имеет для 28,5 % респондентов. Почти для каждого третьего 

(30,5 %) в 2019 г. религиозная принадлежность являлась простой формальностью. 

Вновь выросла доля опрошенных испытывающих затруднения в оценке своей 

религиозной принадлежности (12,4 %). 

В 2016 г. 43,7 % выразили мнение, что религиозные различия не влияют на 

состояние российского общества, в то время как 29,9 % оценили их как источник 

взаимного непонимания и недоверия, а 12 % – взаимной вражды. 14,4 % не смогли дать 

ответа. В 2016 г. лишь 11,7 % опрошенных указали на религиозные конфликты как на 

волнующую их проблему, в то время как межнационациональные противоречия 

обозначили 19,6 %. Наиболее волновали жителей республики рост цен на товары и 

услуги (73,4 %), рост безработицы (59,2 %), кризис системы ЖКХ, рост коммунальных 

платежей (57,2 %), коррупция в органах власти (44 %), ситуация в социальной сфере 

(39,1 %), преступность (36,4 %) и др. 

Таким образом, этническая, региональная и локальная идентичности могут быть 

рассмотрены как уровни гражданской идентификации россиян. В период с 2012 по 

2019 гг. отмечается усиление гражданской идентичности и снижение актуализации 

этнической идентичности. Поликультурность, по мнению жителей полиэтнического 

региона, не является основным фактором дезинтеграции российского народа, однако 

респонденты осознают, что проживание большого количества представителей 

различных культур на одной территории является потенциально конфликтным. 

Опрошенные полагают, что общая история и территория формируют единые ценности 

как неотъемлемый компонент культуры. 
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Диаспора – это особая национальная и религиозная группа, которая 

локализуется вне территории своего происхождения. В новом для себя окружении, 

мигранты нуждается в особой поддержке, полнота и адекватной которой позволят им 
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не только успешно адаптироваться к условиям другой страны, но и сохранять свои 

национальные и языковые особенности. Для формирования диаспоры необходимы 

особые доверительные взаимоотношения между меньшинством, основным населением 

и принимающим государством. Историческая родина для людей, приехавших в другую 

страну, представляется как значимая территория, но многие из них осознают, что могут 

никогда не вернуться туда, в тоже время мигранты они ориентированы не на 

культурную ассимиляцию в новых условиях, а на осознанное поддержание своих 

этнических особенностей. 

Для успешного функционирования диаспоры связь меньшинства с 

национальным очагом является принципиальной. Этнос живет очень компактно, все 

участники тесно взаимодействуют друг с другом и находятся в привычных для себя 

условиях. В результате переезда в другую страну члены этноса оказываются 

оторванными от этнического очага, в результате им приходится адаптироваться к 

новым условиям. Именно, диаспора позволяет сохранить свои национальные и 

этнические особенности, поддерживать тесные связи с другими участниками, а также, 

в случае необходимости, получать поддержку. 

Основной причиной, по которой люди объединяются в диаспоры является 

стремление к сохранению собственной национальной идентичности. Участники 

диаспоры могут преследовать собственные особые цели, когда становятся частью 

диаспоры. Например, некоторые оказываются на территории чужого для себя 

государства в поисках заработка, и без привязанности к диаспоре они не могут 

элементарно позаботиться о своем проживании и трудоустройстве. Сегодня многие 

диаспоры способствуют защите участников, предоставляют им особые условия 

медицинского обслуживания, могут значительно помочь с работой, страховкой. 

В состав диаспор могут входить и молодые люди, приехавшие в другое 

государство для получения образования. В результате, незнания традиций, законов и 

самого главного – языка может в значительной степени осложнить их жизнь. 

Большинство диаспор сегодня помогают иностранным студентам адаптироваться к 

новым социокультурным условиям, решить некоторые проблемы с учебой. 

Диаспоральные объединения могут формироваться как компонент структуры вуза и 

оказывать значимое влияние на учебный процесс студентов. 

Благодаря диаспоре её члены сохраняют коллективную память, видение о стране 

исхода, свой язык и культуру. Они поддерживают национальные и религиозные 

праздники, в некоторых (естественно, легальных) случаях могут делиться своей 

культурой с окружающими. 

Меньшинство, которое становится диаспорой, может отличаться замкнутостью 

и автономностью. Но это не ведет к его отторжению обществом. Современный мир 

характеризуется лояльным отношением к диаспоральным объединениям. На уровне 

национальной и государственной политики отношение регулируются при помощи 

специальных правовых актов и законов. Тем более, сотрудничество с современными 
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диаспорами является плюсом в развитии государства, его международных 

взаимоотношений и взаимодействий. Характер функционирования диаспоры во 

многом зависит от этнокультурных особенностей и типа принимающего государства. 

Диаспора представляет собой совокупность членов этнической группы 

(меньшинства), по каким-либо причинам проживающих за пределами страны-исхода. 

Диаспора обладает своими специфическими свойствами. Диаспоральные свойства 

можно рассматривать в соотношении нескольких групп:  

1. Чувство групповой сплоченности на основе единства этнического 

происхождения; 

2. Память о стране происхождения, ощущение чужеродности в 

иноэтнической среде; 

3. Стремление к тому, чтобы как можно скорее вернуться в страну исхода, 

не утратив свои этнические и национальные характеристики, язык; 

4. Помощь «исторической родине». 

Функционирование диаспор всегда связано с адаптационной и адаптирующей 

составляющими. Они ориентированы на оптимизацию отношений с внешней средой, 

учитывая особенности диаспоры и её отличия от общей социокультурной, 

политической и национальной ситуацией, которая складывается в стране прибытия. 

Соответственно, основная функция диаспоры заложена в то, чтобы её участники как 

можно успешнее и безболезненнее вступили в новую среду, не утратив свои 

особенности. Есть множество примеров того, как мигранты и вынужденные 

переселенцы, учебные мигранты сталкиваются с проблемами дискриминации и 

отсутствием достаточной поддержки в том, чтобы стать частью новой среды. Поэтому 

диаспоры активизируют собственные ресурсы и направляют их на всестороннюю 

поддержку своих участников. 

Стоит отметить, что многие диаспоры занимаются этим абсолютно бесплатно, 

на добровольной основе. Они проявляют инициативу в этой сфере, стремятся к тому, 

чтобы мигрант, который и так испытывает стресс из-за происходящих и предстоящих 

ему событий, мог почувствовать заботу и внимание со стороны окружающих. Но 

значимое условие состоит в том, что диаспора не может складываться из 

представителей разных этносов и национальностей. Каждая диаспора – это 

совокупность представителей одного народа, которые не понаслышке знакомы с 

особенностями жизни своих граждан, способны поддерживать культурные и языковые 

черты и характеристики. 

Адаптационно-адаптирующая деятельность определяет диаспоры как 

коммуникационных посредников между материнским этносом и принимающим 

социумом. Но эта функция и её значимость может зависеть от нескольких 

факторов: размер диаспоры, сроки её существования и функционирования, 

пройденные стадии развития, социопрофессиональная структура, форма расселения и 

многие другие аспекты. Каждая диаспора проходит свой особый путь, имеет особую 
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структуру. Все это зависит от национальных особенностей и того, какой путь 

выбирают для себя диаспоры. 

Постепенно функции диаспоры расширяется, помимо адаптационных, 

консультативных, защитных функций появляется образовательная функция. 

Обусловлено это тем, что диаспора способствует ускоренной адаптации иностранных 

студентов в образовательную среду вуза. Поддержка в образовании со стороны 

диаспоры направлена на разрешение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

учебного процесса. 

 

Эмпирическая база исследования 

Результаты социологического исследования «Социальный капитал диаспоры 

как основа интеграции в инокультурную среду вуза» проведенного в 2019 году среди 

международных студентов ВУЗов г. Курска (N= 150) позволили получить следующие 

результаты. 

1. Более 60 % опрошенных студентов под диаспорой понимают часть 

народа, которая образует сплоченные и устойчивые этнические группы в стране 

проживания. Мнения, о том, что диаспора представляет собой часть народа, которая 

проживает вне страны своего происхождения, придерживались 26,7 %. Полученные 

данные показывают, что студенты понимают, что такое диаспора, её основные задачи. 

2. Примерно 66,7 % респондентов являются членами диаспор. Из них более 

половины (53,3 %) считают себя частью диаспоры, соответственно они 

взаимодействуют с другими участниками диаспор, и могут принимать активное 

участие в разрешении общих проблем, влиять на определенные процессы и решения. 

3. Анализ внутренних диаспоральных связей показал, что ежедневно с 

другими членами диаспор респонденты не общаются, а 26,7 % ответили, что они 

вообще не контактируют с ними. Примерно по 20 % получили такие варианты ответов, 

как «2–3 раза в неделю», «несколько раз в месяц» и «1 раз в полгода». Отсутствие 

взаимодействий может свидетельствовать о том, что иностранные студенты имеют 

друзей и знакомых, не являющихся членами диаспоры, и таким образом восполняют 

недостающие им в чужой стране знания. 

В качестве основной цели взаимодействия членов диаспоры участники опроса 

отметили: сохранение способности к идентификации себя как человека, который 

принадлежит к другому этносу или нации (20 %), поддержание общения и «чтобы нас 

не забыли» (33,3 %), и 20 % выбрали вариант ответа «это шанс сохранить свою 

этническую культуру». Можно предположить, что ключевые цели сводятся к тому, 

чтобы не утратить уникальные этнонациональные черты и характеристики, 

поддерживать языковую практику. 

Помощь со стороны диаспор может выражаться в других действиях и 

мероприятиях. Так, 60 % опрошенных ответили, что члены диаспор помогают им 

организовывать собственный досуг. Речь идет о мероприятиях, которые проходят 
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внутри диаспоральной общности, и любой её член может стать участником. 33,3 % 

указали, что диаспора помогает сохранить свою культурную и национальную 

принадлежность. В условиях обучения в университете это значит, что диаспора берет 

на себя ответственность в организации внутривузовских мероприятий. Благодаря им 

российские студенты могут приобщиться к иной для себя культуре, получить новый 

опыт и знания, сблизиться с представителями других наций. Подобное взаимодействие 

положительно сказывается на дальнейших отношениях уже в рамках 

образовательного  процесса. 

Как правило, внеучебные мероприятия позволяют студентам раскрываться и 

чувствовать себя в безопасности. Общение также выходит на качественно новый 

уровень, оно становится полезным не только для иностранных студентов, но и для 

российских. Это позволяет преодолеть множество стереотипов и ложных 

представлений о культуре другого народа, посмотреть на них с совершенно иного 

ракурса, чтобы понять их уникальность и в то же время многогранность. 

В сфере образования диаспора может оказывать определенную помощь своим 

участникам. Например, разрешение бытовых вопросов (этот ответ указали 46,7 % 

респондентов), возможность получить моральную и психологическую поддержку в 

период адаптации (40 %), помощь непосредственно в адаптации к новым 

социокультурным условиям (33,3 %). К бытовым вопросам относятся помощь с 

выбором досуга, юридическая помощь, психологическая помощь, медицинская 

поддержка, помощь в поиске жилья и осуществлении покупок товаров первой 

необходимости. 

Таким образом, функции диаспоры постепенно начали расширяться и включать 

в себя образовательные. Это обусловлено тем, что многие иностранные студенты, 

приезжающие в Россию для обучения, ориентированы на помощь со стороны 

диаспоры, и она в свою очередь берет на себя такую ответственность, разрешая многие 

вопросы. Проблема состоит в том, что немногие студенты по-прежнему обращаются к 

диаспоре, а если они и становятся её членами, то не ощущают достаточной 

принадлежности. 
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Эмпирические индикаторы состояния межнациональных отношений 

 

Аннотация. В данной статье поднимается проблема выделения эмпирических 

индикаторов для определения состояния межнациональных отношений. Приведены 

примеры наиболее чувствительных индикаторов для выявления состояния 

межнациональных отношений методом социологического анкетирования. Приведен 

анализ такого индикатора, как этнический стереотип. 
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Empirical indicators of the status of interethnic relations 
 

Abstract. This article raises the problem of identifying empirical indicators to determine the 

state of interethnic relations. Examples of the most sensitive indicators for determining the 

state of interethnic relations by the method of sociological questioning are given. The analysis 

of such an indicator as ethnic stereotype is given. 

Keywords: interethnic relations; state of interethnic relations; sociological monitoring; 

monitoring of the state of interethnic relations; empirical indicators; ethnic stereotype 

 

Российская Федерация является одним из крупнейших в мире 

многонациональных государств, в котором насчитывается более 150 народностей и 

этносов. Каждый из этих народов обладает уникальной культурой и традиционными 

спецификами. Помимо этого, каждый народ стремится сохранить собственную 

этническую идентичность, придерживаясь определенной религии, жизненных 

принципов. А также различные народности являются носителями специфических, 

отличающихся друг от друга поведенческих реакций. 

Перечисленные особенности различных этносов, проживающих на территории 

одного государства, ставят определенные задачи для формирования национальной 

политики государства, призывающие её сохранять и поддерживать признаки 
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идентичности этноса, а также не ограничивать права и свободы отдельно взятой 

народности по отношению к остальным, и наоборот. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

заключается в укрепление государственного единства и целостности России, 

сохранение этнокультурной самобытности её народов, сочетание 

общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечение 

конституционных прав и свобод граждан [Стратегия государственной 

национальной  политики…]. 

Эффективной деятельности национальной политики государства способствует 

этносоциологический мониторинг состояния межнациональных отношений. Данная 

процедура проводится для определения степени межнациональной напряженности, 

выявление показателей вероятности возникновения межнациональных конфликтов, их 

причины и степень охвата, а также количественные признаки данного явления. Помимо 

этого, подобный мониторинг так или иначе помогает решить задачи социальной 

инженерии, то есть оказать помощь в прогнозировании и управлении ситуацией в 

сфере межнациональных отношений. Однако стоит учитывать то, что только 

эмпирических данных недостаточно. Необходимо учитывать особенности локальной 

среды, то есть качественные характеристики изучаемого объекта (восприятие 

населением данной ситуации и его факторы, особенности социального взаимодействия 

на участке исследования, исторические факторы, факторы национального 

менталитета  и т.д.). 

Инструментами этносоциологического мониторинга являются индикаторы 

социального благополучия, позитивного характера межнациональных отношений и 

готовности к переменам, в том числе к изменению этносоциальной структуры города, 

села, региона [Ерохина, 2016: 190]. 

На общество наибольшее влияние оказывают проблемы влияния 

межнациональных и этнокультурных факторов, так или иначе воздействующих на 

качество повседневной жизни. Например, сфера этнонационального 

предпринимательства и конкуренция, порождаемая им между национальных групп, 

конфликты между национальными общинами, а также реальное обеспечение прав 

человека и гражданина, независимо от принадлежности к доминирующему 

большинству или недоминантной этнической общности. 

Для государственной власти важным является решение таких 

основополагающих вопросов, как: обеспечение национальной безопасности, в том 

числе искоренение этнического экстремизма, а также защита прав человека независимо 

от его национальной принадлежности. 

Эмпирическими индикаторами состояния межнациональных отношений могут 

выступать:  

– доля граждан, так или иначе оценивающих состояние межнациональных 

отношений; 
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– количество случаев, в которых люди сталкивались с недоверием, неприязнью, 

с нарушением прав или ограничением возможностей; 

– уровень этнической идентичности; 

– отношение к мигрантам, толерантность к мигрантам и 

т.д.[VIII Грушинская…]. 

Также, среди подобных индикаторов следует отметить уровень доверия между 

представителями разных этнических групп, существование дискриминации тех или 

иных этнических групп [VI Социологическая…]. 

Наиболее чувствительными индикаторами межнациональных отношений 

являются:  

1) доля граждан, которые лично ощущают недоверие или неприязнь к себе, 

нарушение прав или ограничение возможностей из-за этнической или 

конфессиональной принадлежности; 

2) доля граждан, которые сами с предубеждением относятся к представителям 

другой национальности или других национальностей либо другой (других) религий и 

религиозных течений [Хайкин, Бережкова, 2016: 101]. 

Помимо этого, еще одним чутким индикатором состояния межнациональных 

отношений является так называемый этнический стереотип. 

Этнический стереотип – устойчивый, эмоционально насыщенный, обобщенный 

образ этнической группы. Этнические стереотипы складываются в исторической 

практике межэтнических отношений, что находит свое отражение в авто– и 

гетеростереотипах. 

Многие работы, посвященные этническим стереотипам, находятся под влиянием 

теории этноцентризма, согласно которой представители иноэтнических групп 

воспринимаются негативно (отрицательный гетеростереотип) при положительном 

автостереотипе. Это определяет понимание природы этнических стереотипов как 

основанных на якобы изначально присущих представителям этнических общностей 

чувствах превосходства, враждебности или отчужденности по отношению к 

представителям иных этнических общностей или групп. 

Тем не менее этнические стереотипы (гетеростереотипы) далеко не всегда несут 

в себе негативное отношение к представителям иных этнических групп, хотя они 

возникают на основе субъективного восприятия представителей иноэтнических 

обществ. 

Количество межэтнических контактов оказывает определенное воздействие на 

восприятие представителями разных этнических групп друг друга, на оценочные 

критерии познания представителей иных этнических групп. Исследованиями доказано, 

что чем чаще контакты представителей данного этноса с другими в процессе 

деятельности, тем более высок уровень толерантности, тем более терпимы они к 

представителям других этносов. 
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Отсюда можно сказать что, этнические стереотипы являются и эффективными 

психологическими регуляторами межэтнических отношений, и одновременно 

отражают содержание и динамику этих отношений, выступая чутким индикатором их 

состояния, диагностируя возникновение напряженности во взаимоотношениях или 

указывая на их стабильность и благополучие [Делова, 2016: 68]. 

Таким образом, мы выяснили, что основными эмпирическими индикаторами 

состояния межнациональных отношений являются:  

– доля граждан, так или иначе оценивающих состояние межнациональных 

отношений; 

– уровень этнической идентичности; 

– отношение к мигрантам, толерантность к мигрантам и т.д.; 

– доля граждан, которые лично ощущают недоверие или неприязнь к себе, 

нарушение прав или ограничение возможностей из-за этнической или 

конфессиональной принадлежности; 

– доля граждан, которые сами с предубеждением относятся к представителям 

другой национальности или других национальностей либо другой (других) религий и 

религиозных течений. 

Однако не стоит ограничивать изучение состояния межнациональных 

отношений опираясь только на показатели эмпирических индикаторов. Необходимо 

учитывать и субъективные особенности изучаемой среды, территориальную 

специфику, своеобразие менталитета изучаемой социальной группы, исторические 

факторы и многое другое. Не учитывая перечисленные позиции, нельзя получить 

полный анализ состояния межнациональных отношений. 
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Commission for Human Rights. The subject of the research is the views of the participants in 

the FGD on the issue of factors and risks that impede the sustainable development of the 

socio-political and interethnic situation in Kyrgyzstan and the formation of the common civil 

identity of Kyrgyz Zharana in the country's regions. 

Keywords: interethnic integration; interethnic relations; the formation of interethnic identity; 

sociocultural factors 

 

Эмпирическая база исследования 

В Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей был проведен 

ряд фокус-групповых дискуссий (ФГД) по анализируемым проблемам. 

В каждой области было проведено по 4 ФГД: по 2 ФГД с государственными 

органами/ МСУ; по 2 ФГД с представителями гражданского общества (город/село). 

Всего 16 ФГД включающими в себя 177 участников, представляющих практически все 

основные этнических сообщества Кыргызстана: кыргызов, русских, украинцев, 

немцев, карачаевцев и других. В ФГД активно привлекались участники-женщины и 

молодежь. 

 

Представители государственных органов и ОМСУ 

Представители государственных органов/ органов МСУ имели четкое 

представление значения термина «национальное единство», как общенационального 

понятия единства народа Кыргызстана. Но при этом во время дискуссии участники 

больше говорили о кыргызском этносе, как об этносе которая нуждается в большем 

внимании и развитии, чем другие этнические сообщества. Объясняя это тем, что 

национальное единство формируется через любовь к своей стране, которая 

складывается на уважении символов государства – флаг, герб, гимн и история 

государства. Эти символы должны в обязательном порядке знать все граждане страны, 

но на современном этапе их не знают этнические сообщества и необходимо приложить 

усилия, что бы они их узнали, как например, пели бы национальный гимн время 

его  исполнения. 

Первоочередными факторами в которых необходимо формировать 

национальное межэтническое единство представители госструктур считают язык и 

образование, культуру и отчасти религию. Участники также отметили, что более 

высокую ответственность за состоятельность и развитие Кыргызстана несет 

этническое большинство, однако среди этнического большинства в настоящее время 

нет единства, народ разделен на родо-племенные кланы, что приводит к разделению 

общества. Это вызывает большое беспокойство у участников ФГД, что внутри 

этнического большинства усиливается разобщенность на юг/ север и род/ племя. При 

этом, участники отмечают, что все эти разговоры ведутся больше в политических 

кругах, на телевидении и в социальных сетях, нежели чем на уровне жизни простых 

людей в сообществах. 
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Участники дискуссии подчеркивают, что разрабатываемая концепция Кыргыз 

жараны, по сути, есть национальная идеология, которая должна соединить все 

этнические сообщества, проживающие в КР в единый народ Кыргызстана. «Очень 

часто говорят, что в КР нет национальной идеологии, хотя идеология есть, это когда 

каждый человек проживающий в стране хотел бы жить в этой стране, никуда не 

уезжать из нее и иметь достойные условия для жизни». 

По мнению участников, основными факторами формирования национального 

единства являются государственный язык, образование и культура, которые должны 

прививаться с самого раннего детства на системном уровне (на уровне семьи, 

образовательных и культурных учреждений). Особая озабоченность высказывается в 

отношении молодежи рожденной в 90-х годах и позже, которые выросли вне системы 

духовных ценностей, патриотизма и любви к родине, а также имеют достаточно низкий 

уровень образования и по мнению участников ФГД высшей ценностью для них 

является материальные блага. 

Представители госорганов отмечали, что необходимо в большей степени 

поддерживать развитие государственного языка, чем официального. «Без 

государственного языка не будет и Кыргызстана». «В стране должно все вестись на 

кыргызском языке, в противном случае никогда никто не научится кыргызскому языку. 

27 лет учим, а толку нет». Но, в то же время другие респонденты из этой же группы, 

отмечали необходимость сохранения официального языка, так как этот язык открывает 

путь в мировое сообщество, а также создает возможности для наших трудовых 

мигрантов быть более конкурентоспособными в России по сравнению с гражданами 

Таджикистана и Узбекистана. Нужно больше говорить не о том, что люди не говорят 

на кыргызском языке, а думать почему они не говорят на нем. Основная причина, по 

мнению респондентов, это малая привлекательность его изучения, низкий уровень 

качества преподавания и невысокое качество кыргызских учебников. «Учебники 

написаны на очень сложном, архаическом языке, наверное они написаны учеными, 

профессорами на научном языке, что делает их недоступными для применения в 

обучении детей и взрослых. Это отбивает у них охоту обучаться. Дома мы с ребенком 

говорим на кыргызском языке, а в школу хотим отдать с русским языком обучения, так 

как там более сильные учителя и лучше методическая база». «Считаем, что все садики 

и школы должны быть мультиязычными». Необходимо включить в концепцию меры, 

направленные на решение проблем низкого качества преподавания кыргызского языка, 

создание необходимой методической базы для его развития с особым фокусом на 

русскоязычные общеобразовательные учреждения. 

Большинство участников из государственных органов в целом позитивно 

восприняли термин Кыргыз жараны. Данную группу в основном представляли 

кыргызы, и данный термин вызвал у них эмоции патриотического характера, что 

действительно они живут в Кыргызстане и основной народ является кыргызы и 

поэтому Кыргыз жараны в полной мере отражает специфику государства и граждан 
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которые в ней живут. И только несколько участников пытались оппонировать группе, 

отмечая, что есть риски в таком определении, не восприятия со стороны других 

этнических сообществ. Но, большинство участников настаивали на термине Кыргыз 

жараны «так как это страна кыргызов и только кыргызы ответственны за её развитие», 

«в чьей стране живешь их песни и пой». В особенности поддержали идею, что Кыргыз 

жараны в обязательном порядке должны знать кыргызский язык и проходить службу в 

армии, так как в настоящее время другие этнические сообщества за столько лет 

независимости до сих пор не научились говорить на кыргызском языке и избегают 

службы в армии. 

Участники считают, что «Кыргыз жараны это начало кыргызской идеологии», в 

основе которой лежит знание и владение кыргызским языком, как базового условия 

формирования гражданской идентичности. Основная проблема это языковой барьер, 

который существует не только у этнических сообществ, но и среди кыргызов, особенно 

проживающих в больших городах. Эта проблема возникает из-за того, что качество 

образования на кыргызском языке достаточно низкое по сравнению с образованием на 

русском языке и многие родители предпочитают отдавать детей на обучение с русским 

языком. «Мы хотим отдавать своих детей в кыргызские садики и школы, но мы 

вынуждены отдавать своих детей в русские садики и школы, так как там преподавание 

качеством гораздо лучше» 

Представители гражданского общества, НПО 

У представителей гражданского общества в восприятии термина «национальное 

единство» возникли разные суждения и они имели разное понимание. Участники, 

имеющие высшее образование и работающие в правовой и культурно-образовательной 

сферах, задавали больше вопросов по смысловому значению данного 

термина – относится ли этот термин к нации как этничности или как населению 

страны. Во время фокус-групп пришлось разъяснять значение и смысл термина 

«национальный», как общегражданский. В связи с этим участники рекомендовали на 

период реализации концепции больше использовать слова: общегражданский, 

общенациональный, межэтнический, межнациональный, а не просто «национальный». 

Определение термина «национальное единство» на кыргызском языке 

представителями гражданского общества рекомендовано было использовать в 

формулировке не национальный, а как общегражданский. По мнению участников, есть 

риски, что данный термин в предлагаемой формулировке в концепции может стать 

разделительным понятием, а не объединяющим и формирующим 

общегражданскую  идентичность. 

Участники поддержали необходимость обязательного знания государственного 

языка на государственной и муниципальной службе, но рекомендовали продвигать 

язык не карательными методами, а через мотивацию и стимулирование, поскольку в 

стране остро стоит необходимость развития государственного языка, особенно его 

грамматики и методики преподавания. 
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В то же время участники ФГД из гражданского сектора отмечали, что все 

граждане независимо от этничности должны чувствовать заботу государства через 

решение их социально-экономических проблем, обеспечение верховенства права и 

равенства всех перед законом, обеспечение безопасности граждан внутри и за 

пределами КР, а если этой заботы нет, то граждане не чувствуют сопричастность к 

своему государству. В основе национального единства участники видят необходимость 

гарантирования справедливых отношений к каждому члену общества не зависимо от 

его этнической принадлежности, религии, пола, возраста, образования и занимаемого 

положения в установленных рамках правового государства. Главное, чтобы было 

исполнение принятых законов всеми гражданами страны, включая независимость от 

занимаемой должности и ранга чиновников. 

Представители правозащитных организаций гражданского сектора во время 

дискуссий часто использовали термины: этнические меньшинства, исключение, 

ограничение доступа к власти, квоты, особенное внимание, специальные меры, что по 

сути не поддерживалось другими участниками. Представители других этнических 

сообществ, проживающих в сельской местности в полной мере не понимали 

правозащитников. Они основную проблему видели в социальных проблемах, которые 

не связаны с их этнической принадлежностью, так как они были ассимилированы в 

местное сообщество, владели разговорным государственным языком, имели единые 

религиозные ценности. 

Представители гражданского общества с осторожностью восприняли термин 

Кыргыз жараны. В своих суждениях они отметили, что в настоящее время применение 

такого термина в государственном документе может быть воспринято населением 

неоднозначно. Это может привести к еще большему разъединению и возможно росту 

национализма. Применение такого термина потребует огромной разъяснительной 

работы, но если этого не будет, то термин многими будет трактоваться как 

«государство кыргызов для кыргызов». В связи с этим, участниками были предложены 

другие варианты, более мягкие варианты – Кыргызстанец, Гражданин 

Кыргызской  республики. 

Также у участников вызвало дискуссию, что Кыргыз жараны в обязательном 

порядке должен владеть кыргызским языком. Они согласны были, что в обязательном 

порядке должны знать те, кто идет на государственную службу, а остальные могут 

лишь понимать и использовать его для общения. Но при этом, государство должно 

создавать условия для изучения кыргызского языка, чтобы все могли иметь 

возможность освоить язык. По мнению участников, армия у нас первой перешла на 

государственный язык и не знание кыргызского языка этническими сообществами 

является главной причиной того, почему они не хотят служить. Помимо этого в армии 

существует «дедовщина» и не уставные отношения, которые также влияют на их 

готовность служить в кыргызской армии. Участники выразили обеспокоенность, что 

на национальном уровне очень мало показываются культурное и этническое 
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многообразие страны, в основном демонстрируется кыргызская идентичность. «Идет 

перекос показа творчества лишь кыргызского народа, а другие этнические группы 

проживающие в КР развивают свои обычаи и делятся своим творчеством лишь в своих 

объединениях среди своих этнических групп». 

Выводы. 

Представители государственных служащих и служащих ОМСУ в первую 

очередь внимание уделяют социокультурным факторам развития и укрепления 

общегражданской идентичности. 

Представители гражданского сектора подчеркивают первоочередность решения 

их социально-экономических проблем, обеспечение верховенства права и равенства 

всех перед законом, обеспечение безопасности граждан внутри и за пределами КР, а 

если этой заботы нет, то граждане не чувствуют сопричастность к своему государству. 

В основе национального единства участники видят необходимость гарантирования 

справедливых отношений к каждому члену общества не зависимо от его этнической 

принадлежности, религии, пола, возраста, образования и занимаемого положения в 

установленных рамках правового государства. Главное, чтобы было исполнение 

принятых законов всеми гражданами страны, включая независимость от занимаемой 

должности и ранга чиновников. 

Кроме того, было бы хорошо внедрение специальных программ по 

продвижению Кыргыз жараны, в первую очередь, в мультикультурных сообществах. 

Для этих сообществ должны быть разработаны меры превентивного и 

профилактического характера, информационно-разъяснительная и пропагандистская 

работа (кадровая, языковая, культурная и образовательная политики) направленные на 

объединение граждан. 

Подготовка резерва кадров из этнических сообществ, включая для 

правоохранительных органов. 

Обеспечение перевода базовых документов государства (как Конституция и 

другие наиболее важные НПА для граждан, включая данную концепцию) на родные 

языки наиболее больших этнических сообществ, проведение социально-политических 

и культурно-образовательных передач в СМИ на родных языках этих сообществ. 

Предоставление информации на местном уровне на государственном и 

официальном языках, особенно в мультисообществах. 

Развитие и адаптация официального кыргызского языка для населения. 

Разработка стратегии, направленных на формирование гордости за Кыргызстан, 

например, брендирование Кыргызстана в мировом сообществе как многокультурного, 

многоязычного государства, развитие соответствующих брендов каждого города и 

села. 
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опубликованных результатов социологических исследований рассматриваются 

мотивы и факторы вступления в смешанный брак, анализируются социальные 

последствия межнациональных браков, имеющих как положительный, так и 

отрицательный характер для общества. По результатам проведенного 

социологического исследования были изучены особенности функционирования 

межнациональных браков в России. 
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В современном мире наблюдается развитие межнациональных отношений, что 

связано с тенденцией межнациональной интеграции. Причиной межнациональной 

интеграции выступает международное экономическое сотрудничество и 

распространение процессов глобализации. Под влиянием данных процессов различные 

этнические группы вступают в тесное взаимодействие между собой, преодолевая 
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собственную этническую замкнутость и изолированность. Для современного общества 

межкультурное взаимодействие, а также смешение культур, языков, народов стало 

нормой повседневной жизни. В таких условиях сформировались предпосылки для 

распространения межнациональных браков, которые выступают как отражение 

межэтнического взаимодействия в обществе. 

Состояние межнационального взаимодействия, межнациональных конфликтов и 

противоречий в обществе влияют на частоту заключения межнациональных браков. 

Также важно отметить, что количество межнациональных браков имеют не только 

социальные причины, они обусловлены историческими, политическими, 

экономическими, конфессиональными и другими предпосылками. 

Сегодня Россия позиционируется как полиэтническое и поликонфессиональное 

государство, имеющая богатый национальный состав, поэтому для него характерна 

высокая доля межнациональных браков. Как результат межнациональные браки 

приводят к изменениям этнического состава страны. 

Социальный феномен межнациональных браков в российской истории 

существовал с давних времен. Однако их доля изменялась в зависимость от того или 

иного исторического периода. Так, например, на Руси были зафиксированы единичные 

случаи вступления в смешанный брак. В то время как в период правления Петра I число 

таких браков стало увеличиваться. В Советском союзе, где существовала богатая 

этнонациональная структура, и одновременно пропагандировалось идеология «дружба 

народов», были высокие показатели заключения межэтнических браков. Поскольку все 

народы, проживающие на территории СССР, чувствовали культурное единство, 

следовательно, вступление в межнациональный брак не рассматривался, как брак, 

заключаемый между представителями разных культур. Сегодня процент 

межнациональных браков в России не уменьшается. Например, по данным переписи в 

СССР в 1959 г. межэтнические браки составляли 10 % от общего числа браков, а по 

данным переписи 2010 года их доля равна 12 % [Сороко, 2015]. 

По данным переписи на 2010 г. можно проанализировать комбинациями 

национальностей в смешанных парах в России. Результаты следующие:  

1) Наиболее распространенными комбинациями в структуре межэтнических 

браков являются браки между украинцами и русскими, татарами и русскими. Как 

мужчины, так и женщины с одинаковой частотой вступают в данный тип брака. 

2) Для представителей национальностей, проживающих в разных регионах 

Кавказа (армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, лезгины, чеченцы), в основном 

заключаются браки между мужчиной одной из перечисленных национальностей и 

русской женщиной, за исключением браков между русским мужчиной и женщиной 

армянкой, которые также распространены. 

3) Среди распространенных браков в России можно выделить такие комбинации, 

как башкиры и татары; татары и чуваши; украинцы и татары. 
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Помимо этого для российского общества характерна новая тенденция 

увеличения числа русско-турецких, российско-германских и российско-американских 

браков. Для Приморского края становится популярна русско-китайская модель брака. 

Анализ статистики показывает, что чаще всего русско-китайский брак заключается 

между мужчиной китайцем и русской женщиной, которая ранее состояла в браке 

[Хачатрян, 2016: 133]. 

Россия представляет собой многонациональное государство, на территории 

которого проживает более 190 национальностей. Русские являются самой 

многочисленной национальностью и составляют 81 % от всего национального состава 

Российской Федерации. Межнациональные семьи наиболее распространены в 

регионах со смешанным национальным составом, причем в городах их доля обычно 

выше, чем в сельской местности. В России к территориям с высоким уровнем 

межнациональных семей относятся многие города, районы на территории компактного 

расселения какого-либо народа. К таким регионам, помимо крупных городов, 

традиционно относятся Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Дальний Восток 

[Арутюнян, 1999: 183]. 

Рассматривая специфику межнациональных браков, следует рассмотреть 

мотивы заключения межнационального брака. Так, в теоретическом аспекте 

необходимо разграничить понятия «мотив» и «мотивация». Мотивация выражается как 

фактор, детерминирующий поведение индивида, в то время как мотив – это 

конкретный фактор, влияющий на поведение человека [Тощенко 2009: 101]. 

Следовательно, под брачными мотивами следуют понимать осознанное поведение 

индивида, ориентированное на целенаправленный поиск брачного партнера [Тощенко, 

2009: 103].  

З. Фрейд стал одним из первых, кто начал исследовать мотивы вступления в 

брак. Психоаналитическая теория Фрейда основывается на предположение о влечении, 

испытываемое детьми к родителям противоположного пола. Затем будучи взрослыми 

людьми на основе бессознательного процесса они переносят любовь, направленную 

ими к этому родителю, на своих партнеров [Андреева, 2007: 58]. 

З. И. Файнбург, советский социолог и философ, обозначил три основные 

причины вступления в брак: биологической, социально-культурной и экономической 

[Файнбург, 1970: 68]. С. В. Ковалев сформировал пять типов мотивов вступления в 

брак: любовь, духовную близость, материальный расчет, психологическое 

соответствие, моральные соображения [Ковалев, 1988]. 

Советский и российский социолог С. И. Голод в 1998 году провел 

социологическое исследование среди женихов и невест с целью выявления мотивов 

сближения между полами. В исследование приняли участие 3 721 человек, из них 

1 829 мужчин и 1 892 женщин. По данным исследования было установлено, что как для 

мужчин, так и для женщин первостепенными мотивами сближения являются любовь и 

приятное времяпровождение. Несмотря на совпадение мотивов важно отметить, что 
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процентное соотношение выбора мотива различается для мужчин и женщин. Мужчины 

и женщины выбрали первостепенным мотивом сближения «взаимная любовь», однако, 

среди женщин данный пункт выбрали 46 % респондентов, а среди мужчин 

29 % опрошенных. На втором месте по частоте выбора оказался мотив «приятное 

время провождение», при этом 20 % мужчин и 11 % женщин выбрали данный мотив 

[Голод, 1998: 69]. 

Таким образом, существуют различные мотивы для вступления в брак, но в 

целом их можно объединить в основные 3 группы: духовные, материальные и 

психологические. При брачном выборе, лидирующем мотивом для любого брака, 

выступает любовь и эмоциональная привязанность. Однако мотивы в 

межнациональных браках могут отличаться от мотивов в моноэтническом браке. 

Для сравнительного анализа мотивов в моно- и межэтнических браках 

рассмотрим исследование, проводимое сотрудниками лаборатории этнической 

социологии и психологии факультета социологии СПбГУ. В период с 2017 по 2018 г. 

сотрудниками лаборатории проводили исследование по проблеме изучения мотивов 

вступления в межэтнический брак в два этапа. В исследовании приняли участие 

158 человек из межэтнических семей и 82 человека из моноэтнической семьи, где оба 

супруга по национальности русские. В качестве представителей из межэтнических 

семей были народы Кавказа, Средней Азии, национальных республик Российской 

Федерации, Европы и Западной Европы. В межэтнических семьях большинство жен 

принадлежали к русской национальности, а большинство мужей – к иноэтническим 

группам [Сикевич, 2018]. При брачном выборе, как для моноэтнических, так и для 

межэтнических семей, главным мотивом является любовь. Данный пункт выбрали 

85 % опрошенных из моноэтнических и 82 % респондентов из межэтнических семьей. 

Такие мотивы как «характер и личностные качества будущего супруга» и «желание 

иметь семью, семейный очаг» также важны при брачном выборе в любом браке. 

Однако, несмотря на сходство, можно найти существенные различия в структуре 

мотивов супругов из моноэтнических и межэтнических семей. В межэтнических 

семьях мужья в отличие от жен более мотивированы вступать в брак, достигнув 

определенного возраста (24 % мужчин по сравнению с 7 % женщин), но в меньшей 

степени хотят иметь детей (13 % и 27 % соответственно). Примечателен тот факт, что 

для мужчин из моноэтнических семей желание иметь детей чаще становится поводом 

для вступления в брак, чем для их жен. 

Также хотелось бы рассмотреть для обоих типов семей такой мотив как 

«внешняя привлекательность супруга». Внешняя привлекательность партнера в 

качестве отдельного мотива брака чаще отмечается мужчинами, чем женщинами из 

обеих групп. Это объяснимо выраженной ценностью эстетического компонента образа 

жены в брачных приоритетах мужчин. Мотив «внешняя привлекательность» среди жен 

из обоих типов семей не является распространенным, однако, в сравнение моно- и 
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межэтнических семей для жен из межэтнических семей этот мотив гораздо более 

актуален, чем для жен моноэтнических браков. 

Все мотивы вступления в брак можно разделить на два основных 

кластера: «внутренняя мотивация» и «социально-прагматическая (внешняя) 

мотивация». Первая группа мотивов основаны на романтическом характере и таких 

причинах как любовь, общие интересы, характер и личные качества супруга. Ко 

второму кластеру относится комплекс мотивов: желание иметь семью, семейный очаг, 

достижение определенного возраста, желание не отстать от друзей. Очевидно, что этот 

набор мотивов в большей степени исходит из социальных источников и является 

довольно «безличным» по отношению к реальному супругу. 

Таким образом, для обоих типов семьи, моноэтнической и межэтнической, при 

вступлении в брак решающими являются мотивы, связанные с эмоциональным 

восприятием и совместимостью супругов. Важно отметить, что такие варианты 

как: материальная заинтересованность, нежелание отставать от подруг/ друзей, совет 

родителей (родственников) были выбраны только представителями межэтнических 

семей [Сикевич, 2018]. 

И. А. Макарова брачные мотивы разделила на два блока: социально-моральные 

и прагматические мотивы [Макарова, 2016]. К блоку социальных и моральных 

относятся любовь, вынужденный шаг, избавления от одиночества, возможность найти 

верного друга и спутника жизни, чувство долга, сострадания. Такой мотив как любовь 

составляет эмоциональную основу брака и превалирует над другими мотивами. 

Любовь как мотив вступления в межнациональный брак выбрали 20 % мужчин и 

32 % женщин. Мотив «вынужденный шаг» был выбран 7 % мужчин и 20 % женщин 

[Левкович, 2010: 192]. Распространенным явлением является так называемое «желание 

покинуть родительское гнездо», которое проявляется в авторитарном типе воспитания 

или в случае «брака по беременности», когда мужчина делает «вынужденный» шаг. По 

мнению некоторых социологов, большинство беременностей у женщин происходит 

вне брака в возрасте 16–17 лет, что составляет 96 %, а в возрасте 25–29 лет – 55 %. 

Мотив лишения одиночества был отмечен 2 % мужчин и 5 % женщин. Мотивом 

поиска настоящего друга и спутника жизни руководствовались 10 % мужчины и 19 % 

женщин. И. А. Макарова указывает на то, что матери-одиночки искали мужчин, 

которые были бы готовы оказать финансовую помощь в воспитании ребенка. В таких 

случаях женщины в первую очередь руководствуются качествами хорошего отца 

(доброта, порядочность, богатство, забота). Такой союз основывался на взаимном 

согласии супругов, часто без регистрации. Это дает мужчинам домашний уют и 

помогает женщинам «воспитывать» своих детей. 

Таким образом, блок социальных и моральных мотивов демонстрирует, что 

любовь к мужчинам является доминирующим выбором партнера в межэтническом 

браке, на втором месте мотив «чувство долга и сострадания», на 

третьем – «возможность найти настоящего друга и спутника жизни». 
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Рассматривая частоту вступления в межнациональный брак между мужчинами 

и женщинами, можно установить, что мужчины чаще вступают в межнациональный 

брак, чем женщины [Сороко, 2015]. Так, например, для таких народов как армяне, 

азербайджанцы, туркмены, узбеки, таджики, грузины доля смешанных браков для 

мужчин в 2–3 раза больше, чем доля смешанных браков для представителей женского 

пола данных национальностей. 

Такое неравномерное разделение между мужским и женским полом может быть 

обусловлено спецификой семейного воспитания девочек у представителей данных 

народов. Девочки воспитываются в строгости, им прививаются консервативные 

взгляды на создание семьи. Следовательно, вступление в межнациональный брак для 

девушек данных национальностей является неприемлемым поступком, осуждающийся 

внутри этнической группы. Также наряду с представителями выше описанных наций, 

существуют нации, где доля смешанных межэтнических браков у мужчин и у женщин 

имеют равное значение. К таким нациям можно отнести латышей, литовцев, эстонцев, 

немцев, белорусов, украинцев, молдаван и т.д. Как правило, данным национальностям 

характерен свободный выбор брачного партнера. 

Основанием для заключения любого супружеского союза выступает брачный 

выбор. Брачный выбор имеет решающее значение для дальнейшего развития семьи, 

поскольку многие факторы, разрушающие брак, появляются уже в момент его 

заключения. По мнению И. А. Макаровой отмечает, что на мотивы выбора партнера 

для смешанного брака могут влиять такие факторы как, место и обстоятельства 

знакомства; характер первых впечатлений друг о друге (эмоционально-

положительные, отрицательные, индифферентные, амбивалентные); умение брачного 

партнера ухаживать; особенности сексуальных отношений партнеров, 

предшествующие заключению брака; отношение родителей к партнеру 

(положительное, отрицательное, амбивалентное, индифферентное); переживание 

партнерами неудач в предыдущем мононациональном браке [Макарова, 2016]. 

С целью изучения влияния добрачных факторов, побудивших молодых людей к 

вступлению в брак было проведено 20 глубинных интервью с респондентами, 

состоящими в межнациональных браках. Выборка была составлена по методу 

«снежного кома». Квотируемыми признаками являлись принадлежность к возрастной 

группе от 18 до 55 лет и состояние в межнациональном браке. 

В исследовании особое внимание было уделено факторам и мотивам, которые 

легли в основу межнационального брака. Обобщив результаты проведенных интервью 

можно отметить, что почти все браки респондентов основывались на каком-либо виде 

совместной деятельности: учебе, работе, проектах и т.д. Следовательно, что 

совместная деятельность сближает людей и в результате общения происходит обмен 

мнениями, что позволяет сопоставить личные интересы и интересы другого человека, 

а в случае нахождения общего единства взглядов и ценностей, рассматривать данного 

человека в роле своего будущего брачного партнера. 
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Также было установлено, что в межнациональных браках существует 

определенная доля семей, в которых супруги познакомились посредством сети 

Интернет. Можно предположить, что такой способ виртуального общения помогает 

человеку проявить в первую очередь свои личностные качества. 

Среди наиболее значимых характеристик будущих партнеров респонденты 

отмечали следующие: мужчины чаще, чем женщины указывали на внешнюю 

привлекательность. Также мужчинами было важно, чтобы женщина умела вести 

домашнее хозяйство. Наиболее частыми ответами на вопрос о характеристиках 

брачного партнера для женского пола выступили такие черты как доброта, честность, 

интеллигентность, ум, терпимость. Несмотря на то, что ответы между мужчинами и 

женщинами различаются, есть категория ответов, которые схожие. Как мужчины, так 

и женщины главными чертами при выборе партнера называют заботу, открытость в 

общении, понимание. Примечательным было и то, что при выборе брачного партнера 

большую роль в межнациональных браках играет религиозная принадлежность. 

В результате проведенного качественного исследования по проблеме факторов 

брачного выбора в межнациональных браках можем прийти к следующим выводам:  

 в качестве факторов, побудивших людей вступить в межнациональный брак 

могут выступать схожесть интересов, мнений касательно определенных вопросов, 

общие ценности и увлечения, приятное совместное общение и т.д.; 

 мужчины в выборе супруги часто опираются на внешние данные, а также на 

умение быть хозяйственной женой и мудрой матерью; 

 женщины в брачном выборе не уделяют внешним характеристикам 

партнерам особого внимания, однако настроены на то, чтобы заключить брак умным, 

порядочным, интеллигентным мужчиной. 

Кроме того, ответы респондентов позволили установить, что относительно 

восприятия межнационального брака со стороны семьи обоих супругов может 

проявляться негативная реакция, неодобрение. Во многом такая реакция обусловлена 

консервативными взглядами родителей на создание семьи, этническая 

изолированность или непринятие культуры, менталитета и особенностей других наций. 

В рассмотрении проблематики межнациональных браков особое место занимает 

вопрос об этнической идентичность детей в таких семьях. Анализ ответов 

респондентов показал, что большая часть детей из межнациональных семей по 

национальной принадлежности относят себя к метисам. В семьях, где доминирует 

национальные особенности одного из родителей, дети относят себя к доминирующей 

культуре одного родителя. Как правило, в качестве доминирующей культуры 

признается культура отца. Так, например, в исследовании участвовала 

межнациональная семья, где мать – русская, а отец – афганец. Несмотря на то, что 

семья с детьми проживает на территории России, родители отмечают, что по 

национальной принадлежности дети себя относят к афганцам. В ходе интервью нами 

было отмечено, что существует невысокая доля тех семьей, где мать – русская, отец 
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иной нации, а дети выбирают национальность матери преимущественно за счет 

проживания самих детей на территории России. 

Вопрос о религиозной принадлежности детей оказался более важным, чем 

этническая принадлежность. В глубинных интервью участвовали 

межконфессиональные семьи с супругами-представителями двух религий – ислам и 

христианство. Анализ ответов на вопросы о религиозной принадлежности детей 

позволило сделать обобщенный вывод: вне зависимости от религиозной 

принадлежности родителей, дети в семье придерживаются той религии, которая 

является доминирующей в конкретной семье. Так, например, нами были 

проанализированы четыре семьи, в каждой из которых отец – мусульманин, а 

мать – христианка. Дети в двух из четырех исследуемых семей по религиозной 

принадлежности относят себя к мусульманам, в третей семье дети считают себя 

христианами, а в четвертой – родители предоставили детям самим определиться с 

религиозной принадлежностью в более осознанном возрасте. Можем предположить, 

что такое дифференциация в семьях во многом зависит от степени религиозности 

родителей. Например, в семьях, где отец-мусульманин глубоко религиозный человек, 

дети, скорее всего, тоже будут последователями ислама. 

Религиозная дифференциация супругов также вызывает определенные 

трудности для нормального функционирования межнациональных браков. Проблемы 

религиозного характера могут быть связаны с несогласием родителей заключения 

межконфессионального брака, с неоднозначностью религиозной 

принадлежностью  детей. 

Результаты интервью с респондентами, состоящими в межнациональном браке 

и придерживающихся одного вероисповедания, показали, что в таких брачных союзах 

отсутствуют весомые разногласия на почве религиозных, культурных особенностей 

одной из наций, но в силу разных национальностей и их специфических особенностей 

существуют некоторые проблемы. Проиллюстрируем это цитатами из интервью: «Мы 

оба мусульмане, но родители Фархада относятся к религии, я бы сказала, фанатично» 

(Айнура, 26 лет); «У нас с мужем одна религия. С этим проблем нет. Различие я 

чувствую только в языке, но уже сейчас понимаю некоторые выражения на армянском» 

(Анна; 23 года). Тем не менее, несмотря на то, что в таких семьях существуют 

некоторые противостояния, они не являются чрезмерно опасными, следовательно, не 

будут являться предпосылками для разрушения брака. 

Отметим, что браки, заключенные между представителями разных 

национальностей, имеют свои социальные последствия. Эти последствия могу носить 

как положительный, так и отрицательный характер. К числу положительных 

социальных последствий можно отнести обогащение культур, формирование 

общества, в котором все национальности равны между собой. Но, в то же время, 

межнациональные брачные союзы имеют серьезные негативные последствия. Среди 

них – это размытие национальной идентичности, утрата традиций, а также рост числа 
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разводов. Тем не менее, такие браки имеют место быть в современном российском 

обществе. 

Таким образом, межнациональный брак и семья меняет национально-культурное 

начало супругов под влиянием объективных и субъективных факторов, и ставит их в 

условия разрешения проблемы этнической идентификации посредством 

индивидуальных уступок и конкретных социально-обусловленных действий для 

обеспечения нормального функционирования брачных отношений. Изучение 

межнациональных браков имеет не только научно-теоретическое, но и практическое 

значение, что обусловлено необходимостью прогнозирования тенденций развития 

национальных и семейных аспектов жизни современного российского общества. 
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Аннотация. Статья посвящена этническому составу Малой Кабарды 

(административно-территориальная часть Кабардино-Балкарии до 1936 г.). Показаны 

факторы, определившие полиэтнический и поликонфессиональный состав региона. 

Особое внимание уделено земельной политике и административным изменениям, 

проводимым в первой трети 20 века по включению в Малую Кабарду русских, 

немецких и осетинских населенных пунктов. Исследуются причины возникновения 
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Abstract. The article is devoted to the ethnic composition of Malaya Kabarda 

(administrative-territorial part of Kabardino-Balkaria before 1936). the factors that 

determined the multi-ethnic and multi-confessional composition of the region are Shown. 

Special attention is paid to the land policy and administrative changes that were made in the 

first third of the 20th century to include Russian, German and Ossetian settlements in Malaya 

Kabarda. The article examines the causes of inter-ethnic conflicts in the region. 
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Малая Кабарда – административно-территориальный регион Кабардино-

Балкарии, находился в плоскостной части республики и отличался полиэтничностью и 

поликонфессиональностью. До 1904 г. входил в Сунженский округ, перевод в состав 

Нальчикского округа. Опыт пятнадцатилетнего управления Областью, требования 

самой жизни, – наконец, все данные, имеющиеся в официальных изданиях Терского 

Областного Статистического Комитета, красноречиво говорят о том, что в интересах, 

как Кабардинского народа, так и всей области, является необходимым: 1) сократить 

Сунженский отдел, 2) присоединить Малую Кабарду к Нальчикскому округу и в 

полицейском отношении. 
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По результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., в Кабарде 

проживало 112 860 чел., в том числе в Большой Кабарде – 93 781 чел., в Малой 

Кабарде – 19 189 чел [Унежев, 2009: 267]. 

Это результаты переписи 1920 г [УЦА АС КБР Фонд № 151, опись 1, Д.4 

Л.111] (Табл. 1). 

Таблица 1. Результаты переписи 1920 года 
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Окончание Таблицы 1 
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После установления Советской власти на Северном Кавказе Малая Кабарда вместе с 

Большой под названием кабардинский округ вошла в состав Горской АССР. 1-го 

сентября 1921 г. решением Президиума ВЦИК из Горской АССР была выделена 
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Кабардинская автономная область с прямым подчинением РСФСР. В область входила 

4 округа: Баксанский, Нальчикский, Урванский и Мало-Кабардинский. В состав Мало-

Кабардинского округа входили 13 сел: Плановское, Верхний Курп, Дейское, Хамидие, 

Нижний Курп, Арик, Терекское, Акбаш, Неурожайное, Кизлярское, Гнаденбург, 

Раздольное и Сухотский хутор [Калмыков, 1983: 61–62]. 

В соответствии с декретами ЦИК РСФСР Мало-Кабардинскому окружному 

революционному комитету и советам были представлены права административного 

управления округа [УЦГА АС КБР. Ф. Р-126. Оп. 1. Д. 5. Л. 37.] (Табл. 2.). 

 

Таблица 2. Численность населения Мало-Кабардинского округа в 1924 г. [УЦА 

АС КБР. Ф. Р-151. Оп.1. Д. 119. Л. 23.] 

Населенных пунктов МКО 

в 1924 г. 

Кол-во хозяйств Трудоспособное 

население 

Всего 

муж. жен. 

Всего 21 4441 5 600 5128 22427 

 

Заметный рост численности населения объясняется не естественным приростом, 

а за счет частичного межерайонирования, и включения в состав округа ряда 

русскоязычных, немецких и осетинских поселений. 

В результате частичного межерайонирования, и для повышения эффективности 

управления автономной областью, весной 1924 г, количество округов было расширено 

с 5 до 7. В 1925 г. областной вертикали власти:  

 Центральный Исполнительный Комитет автономной области; 

 Окружной исполнительный комитет; 

 Сельский совет.  

Окружной исполнительный комитет занимал промежуточное положение, и 

являлся связующим звеном между селами и областным центром. При окрисполкомах 

имелись отделы: административный и земельный. В Кабардино-Балкарской 

автономной области насчитывалось 193 населенных пунктов и 80 сельсоветов [УЦГА 

АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 251. Л. 95.]. 

В 1925 г. количество населенных пунктов Мало-Кабардинского округа 

увеличилось, и достигло 20, за счет изменений в административно-территориальном 

делении и включения в состав Мало-Кабардинского округа новых русских, немецких, и 

осетинских сел: Дейское, Плановское, Арик, Акбаш, Гофнункефельд, Владимировский, 

Тамбовский, Киевский, Терекское, Неурожайное, Хамидие, Кизлярское, Раздольное, 

Ново-Николаевский, Гнаденбург, Сухотский, Верхне-Курпское. Нижне-Курпское, 

хутора Акбаш, Куян [Административно-территориальные преобразования…]. 

Границы Мало-Кабардинский округ в середине 1925 г. заключались между р. 

Терек, Сунженским автономным округом, Ингушской автономной областью, Северо-

Осетинской автономной областью и из затеречной части в него входит весь надел ст. 

Александровской [УЦГА АС КБР. Ф. P-21. Оп. 1. Д. 35. Л. 236 об. 237.]. 



Секция 18. Межэтнические отношения в  социокультурном контексте 

 

3680 

Такое административное деление области соответствовало удобствам 

административного управления и интересам землеустройства, и было построено по 

национальному признаку, с учетом естественно-исторических и производственно-

экономических особенностей районов области и было утверждено постановлением 

Президиума ЦИКа КБАО 10 июля 1925 г [УЦГА АС КБР. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 47. Л. 33.]. 

В соответствии с указанным Постановлением селениям Мало-Кабардинского 

округа отвели земли по следующим нормам [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. I Д. 231. ЛЛ. 

51–51 об.] (Табл. 3). 

Таблица 3. Нормы выделения земли селениям Мало-Кабардинского округа 

№ п.п Населенный пункты Количество чел. Норма земли 

на 1 чел. (дес.) 

Площадь земли 

(дес.) 

1.  с. Плановское 2 352 2,22  5 221,44  

2.  х. Белоглинский 212 2, 22 470,64  

3.  х. Тамбовский 654 2,25 1 474,71  

4.  с. Акбаш 1 859 2,72  5 078,96  

5.  с. Киевский 127 2,22  281,73  

6.  х. Нижний Акбаш 289 2,22  641,60 

7.  п. Терек    624  

8.  х. Владимирский 109 2,22  242,57  

9.  с. Дейское 2 259 2,21 4 986,34  

10.  с. Арик 1 885 2,21 4 092,45 

11.  к. Гонунгсфельд 217 2,22 481,74 

12.  х. Куян  185 2,22 470,70 

13.  с. Неурожайное 1 647 2,22 3 656,39 

14.  с. Терекское 1 688 2,76 4 659,99 

15.  с. Хамидие 1 775 2,31 4 099,76 

16.  х. Кадиева 100 2,22 222 

17.  с. Верхний Курп 2 857 2,22 6 342,53 

18.  х. Сухотский 349 2.22 774,78 

19.  с. Кизлярское 2 884 2,22 6 398,50 

20.  х. Н-Николаевский 231 2,22 517,68 

21.  с. Раздольное 664 2.22 1 474,08 

 

В апреле 1926 г. Кабардино-Балкарский облисполком в письме в Северо-

Кавказскую краевую административную комиссию сообщал, что при районировании 

КБАО национальные и бытовые условия жизни автономной области требовали особого 

подхода к вопросу о районировании, в результате чего количество административных 

единиц (округов) не сократилось, а, наоборот, увеличилось вследствие образования 

новых округов Нагорного, Прималкинского и Казачьего. В основу образования этих 

округов, с одной стороны, был положен экономический признак, а с другой 

стороны – национальный. В соответствии с административным делением в области 

входило 8 округов – Нальчикский, Баксанский, Балкарский, Нагорный, 

Прималкинский, Казачий, Мало-Кабардинский, Урванский и Автономная горско-

еврейская колония. В области было 228 населенных пунктов, 86 сельсоветов. В области 

имелось 1 054 816,79 десятин земли, из них неудобных 189 643,53 и удобных 

865 173,26 десятин. Экономика Мало-Кабардинского округа являлась 
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земледельческой. В регионе выращивали пшеницу, кукурузу и пшено. Хозяйство 

зерновoe, с наибольшим остатком зерна, с наименьшей обеспеченностью рабочим и 

продуктивным скотом. Климат сухой, нет или мало воды для хозяйственных 

надобностей. Наименьшая плотность населения [УЦГА АС КБР. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 300. 

Л. 72 об.]. 

Численность населения МКО в 1925 г. по национальностям составляла [УЦА АС 

КБР. Ф.Р-151. Оп. 1, Д. 320. Л. 48.] (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Численность населения Мало-Кабардинского округа по 

национальностям в 1925 году 

 
Округа Число жителей 

кабардин

цев 

русских немцев осетин кумыков прочие всего 

Мало- 

Кабардинский 

19 428 2 160 613 753 2 258 111 25 323 

 

По результатам Всесоюзной переписи населения на 1 января 1927 г. в Мало-

Кабардинском округе КБАО в 33 населенных пунктах проживало 27 627 чел 

[Административно-территориальные преобразования]. 

Таким образом, накануне начала массовой коллективизации Мало-

Кабардинский округ был самым сложным в этническом и конфессиональном 

отношении округ КБАО, где были представлены мусульмане, православные, католики, 

сектанты. Если же иметь ввиду, что этот не самый благополучный в природно-

климатическом отношении округ имел меньшую, в среднем долю по обеспечению 

землей (от 2,21 до 2,76 дес.), то можно предположить, что руководителям округа, 

приходилось решать помимо земельных вопросы межнациональных и 

межконфессиональных отношений. С 1920 по 1927 гг. Мало-Кабардинский округ 

возглавлял герой гражданской войны Хажумар Карашаев. После смерти Х. Карашаева 

округом руководил Хабала Бесланеев, не менее героическая и легендарная личность. 

Им порой приходилось решать совсем не тривиальные задачи. 

Так, в мае 1926 года, спустя 5 лет после выхода Кабардино-Балкарии из состава 

Горской АССР, и 2 года после упразднения самой Горской республики, Президиум 

Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета был вынужден вновь 

вернуться к вопросу о границах Ингушской и Кабардино-Балкарской АО. Они были 

вызваны недоразумением, возникшим между ингушским с. Кусово и 

малокабардинским с. Исламово, и грозившим вылиться в межнациональный 

конфликт[Административно-территориальные преобразования…]. 

Таким образом, попытки прихватить куски малокабардинской земли 

продолжались и в более позднее время. Но уже окрепшая советская власть не пускала 

ситуацию на самотек, и проявляла достаточную твердость по отношению ко всем 

спорящим сторонам. 
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Не менее интересным представляется случай на х. Нижний Акбаш. Его жители 

уполномочили своего односельчанина Галима Шогенова поставить перед 

облисполкомом вопрос о выводе их населенного пункта из ведения Тамбовского 

сельсовета, населенного молоканами. Проявляя толерантность по отношению к 

сектантам, они просили Председателя Кабардино-Балкарского облисполкома не 

ставить их в зависимость от иноверующих, и создать на их территории собственный 

сельский Совет [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 308. Л. 46.]. 

В целом, за период 15 лет Советской власти наблюдается положительная 

динамика роста численности населения округа384 (Табл. 5). 

 

Таблица 5. Динамика роста численности населения Мало-Кабардинского округа 

Округ 

 

1917 1924 1925 1927 1932 

МКО 19 189 22 427 25 323 27 627 31 500 

 

К середине 1930-х гг. большевики под влиянием тоталитарных форм правления и 

роста репрессий прекратили эксперимент по развитию этнического многообразия, и в 

этнополитике начался поворот к тотальной унификации [Гатагова, 2011: 593]. 

В начале 1934 г. ЦК ВКП (б) приняло постановление о районировании Северо-

Кавказского края, на основании которого бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП 

(б) 28 января 1935 г. приняло постановление о районировании КБАО. Вместо 

существующих старых 7 районов область поделили на 10 районов: Нальчикский, 

Урванский, Баксанский, Нагорный, Прималкинский, Терский, Курпский, 

Эльбрусский,  Черекский. 

Из Мало-Кабардинского района был выделен Курпский район в границах 

сельсоветов Гнаденбург, Раздольное, Кизляр, Н. Курп, Малгобек, племхоз 

«Овцевод» – с районным центром в сел. Гнаденбург. 

Мало-Кабардинский район был переименован в Терский район. В его составе 

остались: п. Терек, Дейское, Плановское, В. Акбаш, В. Курп, Хамидие, Терское, 

Урожайное, Арик, Н. Акбаш, хут. Тамбовский – с районным центром в п. Терек 

[УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 155. Л. 77–78]. 

Одним из симптомов трансформации является изменения политики в 

национально-административном устройстве региона. Политика Советского 

государства теперь ориентируется на создание и поддержание такого этнического 

баланса внутри автономии, который бы за счет включения в автономии русских 

районов и крупных городов с русским в основном населением, обеспечивал более 

высокие темпы экономического роста. Таким образом, обретался новый импульс к 

                                                      
384 Таблица составлена нами [Унежев, 2009: 267; УЦА АС КБР. Ф.Р-151. Оп. 1. Д. 119. Л. 23; УЦА АС КБР. Ф.Р-

151. Оп. 1, Д. 320.Л.48; Административно-территориальные преобразования в Кабардино-Балкарии : 192, 202; 

УЦГА АС КБР. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 856. Л. 5.]. 
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социально-экономическому развитию, причем к такому развитию, которое не 

выражалось в подъеме национальной идеи внутри автономии [Военков, 2004: 130]. 

С другой стороны, властные структуры извлекли соответствующие уроки из 

Верхнее-Курпских событий. И такое «мельчание» некогда крупных округов, 

свидетельствует о стремление власти установить более эффективный контроль над 

населением и помешать его консолидации в кризисной ситуации, что имело место во время 

Верхнее-Курпских событий. Таким образом, большевики учли и взяли на вооружение столь 

знакомые народам элементы имперского управления и привычное для власти как 

«разделяй, чтобы властвовать». 
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Власти всех стран стараются создать для граждан непротиворечивую 

позитивную картину мира, в которой человеку было бы комфортно существовать и 

иметь возможности гордиться своей страной. После распада Советского Союза 

возникла развилка – по какому из трех путей пойти. Первая альтернатива – советская 
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идентичность, подразумевавшая целостную систему интерпретаций прошлого и 

соответствующие этим интерпретациям традиции и символы. Другая альтернатива 

система интерпретаций прошлого, изначально противопоставляемая первой, а затем, 

после распада СССР, отчасти заменившая её в качестве содержания политики 

идентичности государства. Третья альтернатива – новая позитивная идентичность, в 

рамках которой формируются новые традиции, задающие преемственность новой 

России с Советским Союзом и Российской империей [Тимофеев, 2010: 56] 

Современная Россия на данный момент идет по третьему пути, хотя в поступках 

политического истеблишмента присутствуют черты поведения советской 

номенклатуры, воспроизводящей советский строй, но в новых 

капиталистических  условиях. 

Замалчивание негативных моментов нашей истории на наш взгляд является 

негативной чертой современной ситуации. До 1965 года не проводилось парадов, но в 

1965 году власть обратилась к парадной стороне победы, что привело к стиранию 

негероических сторон войны (смерти, военных преступлениях, жестокости и др.). 

Мысль о стране-победителе стала замещать ужас войны. В Европе же понимание, 

наоборот, сместилось к катастрофичности войны. В 90-е гг. XX в. с приходом 

«гласности» отменялись праздники, парады, в обсуждении появились разговоры об 

обратной медали героической стороны войны. Начало 2000-х отметились новым 

поворотом – возвратом к позднесоветской практике. С «уходом» ветеранов война все 

чаще предстает перед молодежью со страниц книг, из кинофильмов. Важнейшей 

задачей власти в будущем является более объективная подача информации о ВОВ и 

советском периоде в целом. Хорошим примером может являться современная 

Германия, в которой принято отделять «культуру памяти» и «политику памяти». 

Первое – позитивно, второе – возможно негативно, по крайней мере допускает 

перекосы, манипулирует общественным сознанием. Теодор Адорно говорил, что 

преодоление прошлого, признание ошибок – не значит отказ от прошлого. Германия 

взяла на себя ответственность за уничтожение человеческой свободы и личности в 

связи с сакральностью понимания нации, крови [Тимофеева]. Схожие вещи стоит 

обсуждать на официальном уровне и в России, тоталитарный режим которой 

существовавший большую часть XX века причастен ко многим преступлениям против 

личности. Насколько это возможно c покажет время. Скорее всего данная мера 

приведет к разочарованию самых патриотично настроенных граждан. Но признание 

ошибок – единственный способ избежать их в будущем.  

Целью данной статьи является анализ социологических исследований 

различных исследовательских центров для лучшего понимания сформированности 

исторического сознания россиян на современном этапе. При этом мы учитываем, что 

историческое сознание формируется под воздействием многих факторов: системы 

образования, СМИ, референтных групп. Интерпретация исторических событий всегда 

обусловлена возрастом, опытом и кругозором человека. Различаются оценки самых 
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разных исторических периодов отечественной истории и взгляд на 

исторические  фигуры. 

История как повод для гордости. Как людям воспринимать историю? Должна 

ли она являться поводом для гордости? Безусловно история России разнообразна и 

многолика, изобилует героическими моментами, победами и достижениями. 

Неспроста Россия является самый большой по территории страной в мире. Однако по 

мнению автора не совсем правильно, когда история страны является самым большим 

поводом для гордости. Это косвенно подразумевает, что россиянам приходится 

выискивать величие в прошлом, а не в настоящем. В понимании того, чем гордятся 

россияне нам помог опрос «Будущее России (МИОН)»385. В первую очередь россияне 

гордятся литературой и искусством (90 %), природными богатствами и историей (по 

86 %), а уровнем жизни людей и экономическими достижениями гордятся в 

значительно меньшей степени – 27 и 14 % соответственно. 

В целом россияне настроены очень патриотично по отношению к истории 

страны. На такое восприятие, судя по всему, влияет лидирующее положение страны, 

которое она часто занимала по ходу своей истории, будучи империей, включая 

территориальные приобретения и включение в состав страны многих народов. Поэтому 

опрос «Будущее России» показал, что в той или иной степени 86 % россиян гордятся 

своей историей. Это косвенно говорит о героизации нашей истории (в первую системой 

образования). Гордость за историю страны важна с точки зрения патриотического 

воспитания, но в формировании адекватного исторического сознания не сильно важна. 

Гораздо более важным является объем достоверных исторических знаний, способность 

отличить положительных исторических героев от «злодеев». Гордость за историю 

страны важна с точки зрения патриотического воспитания, но в формировании 

адекватного исторического сознания не сильно важна. Гораздо более важным является 

объем достоверных исторических знаний, способность отличить положительных 

исторических героев от «злодеев». 

 

Понимание истории и исторические знания россиян. Левада-центр провел 

опрос, целью которого являлось выяснение особенностей исторического сознания 

россиян. Первым индикатором являлся вопрос «С какой даты, эпохи, события 

начинается, по вашему мнению, история нашей страны?» 386 

 Ответ на этот, казалось бы, достаточно очевидный вопрос, показывает 

расхождение оценок. Каждый человек вправе сам определять «отсечку» важную 

именно для него до которой истории страны якобы не существовало. Ответ «с 

                                                      
385 Опрос «Будущее России (МИОН) проводился в 2003 году в Калининграде, Воронеже, Саратове, 

Екатеринбурге, Томске и Приморье. Было опрошено 3584 человека [Гражданские, этнические…,2006].  
386 Опрос «История России» проведен Левада-центром в период со 2 по 6 марта 2017 года по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 

населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного 

интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных [История России, 2017]. 
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незапамятных времен, испокон веков» (36 %) стал самым распространённым, однако 

такой оценки придерживается не большинство россиян. Для части граждан 

дописьменная история является не существенной, поэтому история России начинается 

либо с Киевской Руси (26 %), либо с Крещения Руси (12 %). Эти оценки можно 

обосновать тем, что Киевская Русь была государственным образованием, в то время 

как для племён вятичей, кривичей, древлян и др., были важнее кровнородственные узы. 

Крещение Руси скорее всего является важной датой для верующих, которые считают 

историю до этого события не такой значимой. Наиболее просоветские люди считают 

стартом истории страны – Октябрьскую революцию 1917-го года (3 %), а сторонники 

новой России распад СССР и создании суверенной Российской Федерации (2 %). 

Можно найти объяснение для практически любой точки зрения, однако, как уже 

отмечалось, при таком подходе вычеркиваются значительные исторические пласты, 

поэтому его следует считать скорее маргинальным. 

Опросы ФОМ и Левада-центра проводились в 2014 и 2017-м годах, и скорее 

всего распределения на текущий 2020 год выглядели бы по-другому. Однако они 

сохраняют свою актуальность с точки зрения понимания ключевых дат российской 

истории. Так, наиболее важным событием отечественной истории, которым 

интересуется максимальная доля людей, по данным Левада-центра является Великая 

Отечественная война – 38 %. Схожие данные показало исследование ФОМ387, согласно 

которому дата начала ВОВ является главной датой, которую нужно знать для 86 % 

опрошенных. Значительно отстают другие даты советского периода – первый полёт 

человека в космос (67 %) и Октябрьская революция (62 %). Значимым также стоит 

признать и Крещение Руси – 66 %.  

Стоит отдавать себе отчёт в том, как устроено историческое сознание: люди 

считают значимыми либо относительно недавние события, либо краеугольные события 

отечественной истории (как, например, Крещение Руси). При этом многие события 

истории оказываются незамеченными и неоценёнными, при огромном эффекте, 

оказанном на общество того времени. Так, например, отмена крепостного права 

является не менее важным событием (повлиявшим на жизнь в 1861 году), чем полёт 

первого человека в космос. Однако свидетелями первого полёта являются наши 

современники, в то время как свидетелей отмены крепостного права в живых не 

осталось. Что ещё стоит отметить, дату принятия Конституции Российской Федерации 

(1993 г.), по которой мы сейчас живём, считает важной лишь четверть населения. Чем 

более углубляемся в историю, тем хуже осведомленность и ниже потребность в 

знании: освобождение Москвы от интервентов ополчением Минина и 

Пожарского – 20 %, начало крестьянской войны под предводительством 

                                                      
387 «Какие даты российской истории мы считаем важнейшими? И какие – знаем?» опрос ФОМ граждан РФ от 

18 лет и старше. 21 сентября 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по 

месту жительства [Какие даты…].  
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Е. Пугачёва – 13 %, взятие Казани Иваном IV, присоединение Казанского 

ханства – по  8 %.  

Но вновь обратимся к «краеугольному камню» нашей недавней 

истории – Великой Отечественной Войне. Грамотную интерпретацию связи войны, 

исторического сознания влияния на российскую идентичность дал И. Н. Тимофеев. 

Почему ВОВ так важна для наших граждан? «Во-первых, война и победа в 

ней – событие относительно недавнего прошлого: еще живы его непосредственные 

участники. Во-вторых, именно во время войны был дан мощный толчок формированию 

патриотической компоненты советской идентичности. В этом смысле войну 

достаточно просто вывести за пределы идеологических расколов постсоветского 

периода. В-третьих, уже в советский период сформирован существенный пласт 

интерпретаций войны, значимых для общества и до, и после трансформации, не 

противоречащих, в этом смысле, задаче интеграции общества в настоящее время. Этот 

пласт включает в себя и встраивание войны в контекст всей истории страны, логически 

увязываясь с отражениями многочисленных агрессий в прошлом (Крымская война, 

Отечественная война 1812 г., борьба с польскими и шведскими интервентами в период 

Смутного времени 1598–1618 гг., борьба с татаро-монгольским игом и т.п.). Война, 

таким образом, становится событием, акцентирование которого в структуре 

идентичности уже укоренено в политических традициях, событием, подчеркивающим 

историческую преемственность (что особенно важно в условиях кризиса идентичности 

в 1990-е гг.), наконец, событием, через которое символически репрезентируется 

единство общества и государства, что служит значимым ресурсом легитимации 

последнего» [Тимофеев, 2010: 56]. 

Однако, несмотря на важность Великой Отечественной войны для 

государственной власти и общества, постоянное педалирование темы, наряду с 

милитаризацией, вызывает усталость, снижает торжественность момента. Война 

становится центральной идеей не только в момент праздника, ну и в остальное время. 

При этом частью населения России, она понимается извращённо – не как чудовищная 

трагедия и ужас для миллионов советских граждан, которым пришлось заплатить 

огромную цену за Победу, а как возможность бравировать военной формой, 

демонстрацией оружия, желанием «повторить». Отсюда берут истоки надписи на 

машинах «Повторим!», «На Берлин!», карикатурные костюмы состоящее из 

георгиевских лент, зашкаливающие количество самих лент, что приводит к снижению 

сакральной ценности и опошлению данного символа. Как правильно отметил 

Ж. Т. Тощенко, «сейчас на первый план выходят трафаретные, плохо продуманные и 

даже злоупотребляющие этой памятью мероприятия, которые ничего не дают ни уму, 

ни сердцу, но усиленно эксплуатируют эту тему, порождая негативное восприятие 

этого возвышающего нас события. Чтобы увековечить и закрепить в общественном 

сознании историческую память о Великой Отечественной войне, нужно, на наш взгляд, 

исходить из того, что эта война была многоплановой, неоднозначной, героической и 
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трагической, с большими человеческими потерями и издержками. Более того, нередко 

происходит преувеличение и даже искажение одной из сторон, в результате чего 

возникает неточное, некомпетентное, а иногда предвзятое мнение или суждение» 

[Тощенко, 2020: 18–20]. 

Как видно из данных опроса Левада-центра388 доля интересующихся Великой 

Отечественной войной снизилась за почти 10 лет на 17 %, что может быть связано с 

разными причинами в том числе и с накопившейся усталостью от темы. Так же не 

ободряюще для историка звучат и другие данные опроса – респонденты в целом 

меньше стали уделять внимание различным историческим периодам. Большой спад 

характерен практически для всех исторических промежутков, кроме брежневской 

эпохи. Данный интерес можно объяснить с точки зрения схожести текущего 

исторического периода (последних 20 лет правления Путина) и правления Брежнева. 

Видимо, люди начинают искать параллели, что и обусловило интерес. С 7 до 15 % 

увеличилась доля людей, которым вообще ничего не интересно в российской истории. 

Полагаю, что именно эта прослойка населения чаще всего демонстрирует отсутствие 

даже самых базовых школьных знаний. 

Как отвечают россияне на вопросы исторической направленности помог 

разобраться опрос ФОМ. Данный опрос показал, что историческое сознание россиян 

фрагментировано. Знания людей о более древних периодах отечественной истории 

обрывочны, происходят из разных источников и не всегда корректны. Подавляющая 

доля людей знает дату окончания Великой Отечественной Войны (96 %), с другими 

важными датами отечественной истории дела обстоят сложнее. Так, к примеру, среди 

событий, которые важно знать каждому, респонденты отмечали первый полет человека 

в космос (67 %) и отмену крепостного права (43 %) – между тем доля, правильно 

назвавших даты этих событий меньше – 64 и 43 п.п. соответственно. Дату распада 

СССР знают только 65 % опрошенных, при том, что данное событие произошло совсем 

недавно в исторической перспективе. Даты Бородинской и Куликовской битв знают 51 

и 16 % населения России соответственно. Пример данных исторических событий, 

важнейших битв показывает, что, возможно, со временем значимость Великой 

Отечественной войны будет снижаться по естественным причинам (уход из жизни 

ветеранов, давность времени). Сама она, будучи мифологизированным событием, рано 

или поздно уйдет из повестки, будучи вытеснена новыми событиями, которые 

произойдут с будущими поколениями россиян. Таким образом, мы выяснили, что у 

части респондентов нет системного понимания не только давних событий 

отечественной истории, но и событий недавнего прошлого, таких как 90-е ХХ века. 

                                                      
388 Опрос «История России» проведен Левада-центром в период со 2 по 6 марта 2017 года по репрезентативной 

всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 

населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного 

интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных [История России, 2017]. 
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Парадоксы восприятия современной истории. Роль 90-х для развития 

страны – это до сих пор тема, вызывающая раскол в обществе. Водораздел проходит 

по тому вкладу в построение новой России, который был сделан в данное время. 

Перестройка была временем надежд на либерализацию, свободу слова и передвижения, 

частную собственность. Доступ ко всем этим благам ознаменовало падение железного 

занавеса. Однако реализация плана либерально-демократических реформ 

неоднозначное оценивается историками, экономистами и простыми людьми. Опрос 

ФНИСЦ РАН389 показал, что меньше 10 % опрошенных считают распад советского 

Союза положительным событием, которая создало предпосылки для возрождения 

России и республик бывшего СССР. Около трети населения видят в этом как 

положительные, так и отрицательные стороны. А половина населения считает 

катастрофой, которая значительно ухудшила жизнь и самоощущение людей. 

«Демаркационная линия» прошла в отношении реформ 91–92 гг. XX века, которые 

позволили самым предприимчивым значительно повысить свой уровень жизни, но 

также привели тех, кто не смог приспособиться на уровень выживания. Вторых было 

очевидно больше, как следствие 43 % населения на современном этапе высказались 

против тех реформ. 34 % поддерживали реформу, находя в ней свои плюсы. Если 

резюмировать результаты этого и других исследований, то россияне по большей части 

против распада СССР, но не хотели бы возврата в советские времена. Больше людей 

теперь против реформ, однако пользуются их плодами и не хотели бы жить при другом 

существовавшем строе. 

Исследование ФОМ 2015 г. «Образ 90-х в массовом сознании» зафиксировало 

ещё одну реальную особенность нашей общей памяти о недавнем прошлом, 

разнящуюся у разных людей. 90-е годы в этой памяти легко «склеиваются» с советской 

эпохой (а иногда, напротив, с современностью) и не воспринимаются как «проклятое 

вчера» – как однозначно негативный фон, контрастно оттеняющий достоинства 

«позавчерашнего» и «сегодняшнего» дней. Если обратиться к аргументации 

полагающих, что общество было устроено более справедливо в 90-е годы, то нетрудно 

заметить в том образе этого десятилетия, который они совместно рисуют, 

«посторонние» примеси: признаки, реалии советской эпохи. Многие респонденты 

говорили, что жилось в 90-е легче, что у людей были достойные зарплаты, проще было 

устроиться на работу и т. д. Вероятно, зачастую такие высказывания действительно 

отражают опыт конкретных респондентов и их окружения, но среди прочих реплик 

                                                      
389 В апреле 2011 г. Институт социологии РАН провёл общероссийское социологическое 

исследование: «Двадцать лет реформ глазами россиян». По репрезентативной выборке во всех территориально-

экономических районах страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге, было опрошено 1750 респондентов от 18 

лет и старше, представляющих 11 социальных групп населения: рабочие предприятий, шахт и строек; 

инженерно-техническая интеллигенция; гуманитарная интеллигенция (учёные, преподаватели вузов, учителя 

школ, училищ); работники торговли, сферы бытовых услуг, 5 транспорта и связи; служащие; предприниматели 

малого и среднего бизнеса; военнослужащие и сотрудники МВД; жители сёл и деревень; городские пенсионеры; 

студенты вузов; безработные. 
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звучали и такие: «зарплата была одинаковая почти у всех, все жили примерно 

одинаково», «вовремя выплачивали зарплату, люди были защищены государством», 

«работа и зарплата были стабильными, никто никого не обманывал», «бесплатное 

образование, медицина; знала, что проработаю столько времени – получу квартиру», 

«раньше были колхозы, жилье давали». Представляется очевидным, что люди, 

ностальгически вспоминающие о социальных гарантиях, исключительно бесплатной 

социальной инфраструктуре, колхозах и проч. описывают не 90-е, а иное, советское 

прошлое – как, видимо, и некоторые из тех, чьи высказывания не столь однозначны. 

Кое-где прорываются и совсем недвусмысленные свидетельства временных 

смещений: «все были объединены, все республики», «сейчас что бы ни сделали – это 

сделал чеченец! А раньше этого не было, дружно вместе жили!» Тут-то уж точно речь 

идет не о 90-х: что-что, а «дружба народов» явно не относится к числу атрибутов 

этого  десятилетия. 

Заключение. Историческое сознание россиян фрагментировано и в некотором 

смысле парадоксально. Уходящие вглубь веков знания людей обрывочны, происходят 

из разных источников и не всегда корректны. Так, к примеру, среди событий, которые 

важно знать каждому, респонденты отмечали полет человека в космос (67 %) и отмену 

крепостного права (43 %) – между тем доля, правильно назвавших даты этих событий 

меньше – 64 и 43 п.п. соответственно.  

Если резюмировать результаты рассмотренных исследований, то россияне по 

большей части против были распада СССР, но не хотели бы возврата в советские 

времена. Больше людей теперь настроены против реформ 90-х годов, однако 

пользуются их плодами и не хотели бы жить при другом существовавшем строе. 

Великая Отечественная война на современном этапе является главным историческим 

событием, заслоняющим все остальные, в чем немалая заслуга принадлежит власти. Но 

и даже без усилий власти общество всё равно бы самоорганизовалось и отмечало 

Победу в ВОВ, хотя и не в таких масштабах. При этом постоянное акцентирование 

темы войны, смещение акцента на героизацию, совмещенную с нивелированием 

трагических моментов, вызывает усталость и одновременно искаженное восприятие 

данного события у части населения. 

В рамках курса истории ученик проходит все периоды истории России, но 

понимание и память об этих периодах может отличаться. Общероссийские опросы 

показывают, что многие события и персоналии перемешаны в сознании, или вообще 

забыты. Причём данный феномен относится не только к далеким событиям истории, 

известным исключительно из учебников, но и десятилетий, лично пережитых 

человеком. В качестве подтверждения можно привести данные исследования ФОМ 

2015 г. (Образ 90-х в массовом сознании), в котором респонденты наделяли 90-е 

чертами советского времени: «работа и зарплата были стабильными, никто никого не 

обманывал», «бесплатное образование, медицина; знала, что проработаю столько 

времени – получу квартиру», «раньше были колхозы, жилье давали», «все были 
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объединены, все республики», «сейчас что бы ни сделали – это сделал чеченец! А 

раньше этого не было, дружно вместе жили!» Перечисленные атрибуты явно относятся 

не к 90-м годам. 
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Аннотация. Объектом исследования является общественное сознание современной 

молодежи Республики Марий Эл. Основным источником эмпирических данных стал 

социологический опрос, проведенный среди молодежи Республики Марий Эл в 

октябре-ноябре 2018 года. Предметом исследования являются вопросы этнической 

самозащиты молодежи поликультурного социума в контексте проблемы её этнической 

самоидентификации. 
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Ethnic self-defense of young people in a multi-ethnic society 

(based on the material of the Republic of Mari El) 
 

Abstract. The object of the research is the social consciousness of the modern youth of the 

Republic of Mari El. The main source of empirical data was a sociological survey conducted 

among the youth of the Republic of Mari El in October-November 2018. The subject of the 

research is the issues of ethnic self-protection of young people in a multicultural society in 

the context of the problem of their ethnic self-identification. 
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Этноидентичность, как отмечают исследователи, – это не только общность 

групповых представлений, готовность разделить общие этнические чувства и мысли, 

но еще и «построение системы отношений и действий в различных этноконтактных 

ситуациях» [Солдатова, 1998: 51]. Одна из сложнейших и малоисследованных проблем 

этой, второй, составляющей этноидентичности – это проблема этнической 

самозащиты. Она максимально актуализирована в условиях полиэтнического социума 

и в «среде с доминирующей нацией», когда «защитные механизмы и стратегии этноса, 

живущего в среде доминирующей нации, направлены против ассимиляции и её 

mailto:sebs9-kud@yandex.ru
mailto:sebs9-kud@yandex.ru
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агентов» [Налчаджян]. Рефлекс самозащиты неизбежно обостряется в условиях 

нарушения «этноролевых взаимоотношений» (А. А. Налчаджян), принятых в 

обществе, и безусловно, приобретает особую актуальность в условиях глобализации 

человеческого общества – интернационализации общественной жизни. 

Предметом нашего исследования являются вопросы этнической самозащиты в 

общественном сознании современной молодежи Республики Марий Эл в контексте 

проблемы её этнической самоидентификации. В условиях поликультурного социума 

республики эти вопросы особенно актуальны для нерусской части молодежи, в том 

числе для марийской. Эмпирической основой исследования стали данные 

социологического опроса, проведенного среди молодежи Республики Марий Эл в 

октябре-ноябре 2018 года [Гражданская и этническая идентичность молодежи в 

контексте межнациональных отношений в поликультурном пространстве, 2018]. 

Этническая самозащита молодежи Республики Марий Эл основана на двух 

противоположных процессах: с одной стороны, внутренняя попытка сохранения 

«индивидуальности» и самоценности своего народа, в том числе за счет примата 

традиций и этнической замкнутости, с другой стороны, выход с проблемами этноса в 

окружающий мир, движение «навстречу миру», в том числе с целью решить проблему 

защиты и сохранения этноса. 

Можно выделить три аспекта данной проблемы в молодежном сознании 

Республики Марий Эл: 1) защита своей этноидентичности от внешних факторов, от 

вмешательства социума, от агрессии и несправедливого поведения отдельных его 

представителей – это ответ на внешние вызовы, требующий взаимодействия молодежи 

с социумом; 2) внутренние факторы самозащиты, мобилизующие традиционно 

значимые резервы самого этноса, потенциальные и исключительные возможности 

этнической группы; 3) этническая самозащита путем поиска понимания извне, поиска 

внешней (вне этноса) защиты в социуме.  

Направленность всех этих аспектов самозащиты – это сохранение 

«индивидуальности» и самоценности наций. В третьем аспекте заложено также 

движение этносов друг к другу, к разумному взаимодействию с социумом, где много 

других этнических «индивидуальностей», к благоприятному этническому 

сосуществованию, когда этносы не только терпят / принимают / уважают друг друга, 

но и активно сотрудничают и помогают друг другу.  

Во всех трех аспектах актуализируется проблема «преодоления или сублимации 

межэтнической агрессии» [Налчаджян] и предотвращения межэтнических конфликтов, 

опасность и последствия которых известны и хорошо изучены в науке. Правда, в 

последние годы появились рассуждения и о некоторых положительных последствиях 

и функциях этнических конфликтов, к примеру, таких, как: «1) укрепление и развитие 
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самозащитных тенденций, механизмов и стратегий как индивидов, так и групп и 

этносов; 2) усиление и развитие этнического самосознания и переход на более высокий 

уровень этногенеза и развития; 3) углубление самопознания этноса, но нередко – с 

элементами сублимации собственной истории и культуры; 4) повышение уровня 

сплоченности группы; 5) ослабление внутренних конфликтов, особенно в периоды 

обострения конфликтов с другими этносами…» [Налчаджян]. Противоречия 

и конфликты этносов в этом смысле трактуются как условия сохранения и усиления 

идентичности конфликтующих этносов. 

Из уст этнопсихологов звучат и такие, кажущиеся привлекательными, мысли о 

том, что этнические конфликты порождают «существенные изменения в 

индивидуальном и этническом самосознании: появляется много людей, способных 

ставить общенациональные интересы выше индивидуальных» [Налчаджян. Курсив 

наш. – В. Ш.]. Заметим, примат общих интересов перед индивидуальными сегодня 

актуален не только в рамках этнической, но и гражданской самоидентификации. 

И, вообще, изучение проблемы этнической самозащиты как важнейшей составляющей 

этноидентификации современной молодежи невозможно без выхода к гражданско-

идентификационным проблемам её общественного сознания.  

В нашем исследовании мы остановимся на первом аспекте поставленной 

проблемы (этническая самозащита как ответ на внешние вызовы социума) и 

рассмотрим его на основе анализа ответов респондентов на следующие вопросы 

социологической анкеты 2018 года: Согласны ли Вы с утверждением «Меня крайне 

задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего народа»? Как бы Вы 

поступили, если бы стали свидетелем поступка, оскорбляющего национальное 

достоинство человека? Согласны ли Вы с утверждением, что в любых 

межнациональных спорах человек должен защищать интересы своего народа? Если 

Вам станет известно о межнациональном конфликте с участием представителей 

Вашей национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности? 

 Около трех четвертей опрошенной молодежи Республики Марий Эл (72,8 %) 

согласились (ответы «полностью согласен» и «скорее согласен, чем не согласен») с 

утверждением «Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес 

своего народа», то есть у значительной части молодежи на оскорбление этноса 

последовала бы сильная эмоциональная реакция («крайне задевает»), последовал бы 

рефлекторно-спонтанный позыв к этнозащите.  

 Рассмотрим, как проявляется этот показатель в разрезе молодежных групп по 

этнической идентификации (Табл. 1). Наибольшая степень согласия с утверждением 

«Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего народа», 

отмечена среди татар (84,7 %) и мари (почти 80 %).  
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Таблица 1. Степень согласия респондентов с утверждением 

«Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего 

народа» в зависимости от национальной принадлежности 
(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Русские Марийцы Татары Другие 

1) полностью согласен 27,2 44,5 52,5 37,9 

2) скорее согласен, чем не согласен 40,8 35,0 32,2 25,9 

3) скорее не согласен, чем согласен 12,1 9,5 6,8 8,6 

4) совершенно не согласен 8,9 4,0 1,7 15,5 

5) затрудняюсь ответить 10,1 6,6 5,1 12,1 

6) не ответили 0,9 0,4 1,7 0,0 

 

В гораздо меньшей степени это выражено у русской молодежи (представителей 

«государствообразующего народа») (68 %) и респондентов других национальностей 

(63,8 %). Именно они в наибольшей мере не согласны (ответы «скорее не согласен, чем 

согласен», «совершенно не согласен») с вышеприведенным утверждением 

(соответственно 21 % и 24,1 %) и, по сравнению с другими группами, проявляют 

меньше интереса к вопросу об этнической самозащите.  

Свидетельством сильного этнозащитного механизма у молодых татар является и 

то, что по крайней позиции «полностью согласен» они превосходят русскую молодежь 

почти в два раза. 

В группах молодежи, выделяемых по другим принципам, согласные с 

утверждением «Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес 

своего народа», в наибольшем количестве отмечены там, где себя каким-то образом 

проявляет национальный фактор, например, среди сельской молодежи, основу которой 

составляют мари и татары, – 85,2 % (Табл. 2), а также в группе респондентов, 

называющих себя гражданами Республики Марий Эл, среди которых больше всего 

именно татар и мари, – почти 85 % (Табл. 3). 

 

Таблица 2. Степень согласия респондентов с утверждением  

«Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего 

народа» в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Город Поселок Село 

1) полностью согласен 28,2 39,0 52,2 

2) скорее согласен, чем не согласен 38,1 35,8 33,0 

3) скорее не согласен, чем согласен 13,1 10,1 5,9 

4) совершенно не согласен 9,7 6,3 3,4 

5) затрудняюсь ответить 9,9 8,2 5,5 

6) не ответили 1,0 0,6 0,0 

Меньше всего при сравнении с другими группами «трогает» оскорбление в адрес 

своего народа «граждан мира», хотя численность согласных с утверждением «Меня 

крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего народа», среди 

них достаточно большая – 55,7 %; несогласие (ответы «скорее не согласен, чем 

согласен» и «совершенно не согласен») выразили 32,6 % опрошенных, что примерно в 
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3,7 раза больше, чем среди идентифицирующих себя с гражданами Республики Марий 

Эл (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Степень согласия респондентов с утверждением «Меня крайне 

задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего народа» в 

зависимости от гражданской самоидентификации (в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 

Гражданин 

РМЭ 

Гражданин РМЭ и 

россиянин 

Россия-

нин 

Гражданин 

мира 

1) полностью согласен 58,9 39,8 34,8 24,3 

2) скорее согласен, чем не 

согласен 

25,8 38,7 42,0 31,4 

3) скорее не согласен, чем 

согласен 

5,4 8,4 10,9 16,6 

4) совершенно не согласен 3,6 5,0 5,8 16,0 

5) затрудняюсь ответить 5,3 7,6 5,8 10,7 

6) не ответили 0,0 0,5 0,7 1,2 

Среди респондентов, различающихся по уровню образования, в наибольшей 

степени реакция самозащиты этноса выражена у молодежи с высшим и незаконченным 

высшим образованием (78,1 %) (Табл. 4), правда, их показатель несколько ниже, чем у 

отмеченных нами выше групп молодежи (татар, мари, сельских жителей, называющих 

себя гражданами Республики Марий Эл), выразивших высокую степень согласия с 

утверждением «Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес 

своего народа». Наибольшее число не согласных с такой рефлексией – среди 

респондентов с самым низким уровнем образования (21,8 %).  

 

Таблица 4. Степень согласия респондентов с утверждением 

«Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес своего 

народа» в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 

8 и 9 

классов 

11 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Высшее и н\з 

высшее 

1) полностью согласен 36,8 40,1 31,8 32,9 

2) скорее согласен, чем не 

согласен 

32,6 33,3 41,4 45,2 

3) скорее не согласен, чем 

согласен 

12,3 9,5 9,6 11,0 

4) совершенно не согласен 9,5 8,1 5,1 2,7 

5) затрудняюсь ответить 7,7 9,0 10,8 8,2 

6) не ответили 1,1 0,0 1,3 0,0 

Следующий вопрос анкеты («Как бы Вы поступили, если бы стали свидетелем 

поступка, оскорбляющего национальное достоинство человека Вашей 

национальности?») имел целью выявить реакцию респондентов на оскорбление уже не 

народа в целом, а на оскорбление отдельного представителя их этноса. И еще одно 

отличие данного вопроса от предыдущего: этническая самозащита выявлялась уже не 

на эмоционально-рефлекторном уровне, а на уровне активной реакции (поведения, 

внешнего действия) респондентов.  
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Более половины опрошенной молодежи Республики Марий Эл (55,7 %) 

отметили, что активно вмешались бы в такую ситуацию, то есть реально защитили бы 

своего «соплеменника».  

В наибольшей мере готовы к такому поступку представители других, кроме 

основных трех, этносов Республики Марий Эл (70,7 %). Заметим, к защите человека 

другой национальности при оскорблении его национального достоинства они готовы в 

гораздо меньшей степени (43,1 % – разница в примерно в 1,6 раза), что 

свидетельствует, во-первых, о высоком уровне их этнической солидарности и 

коллективной этнозащиты, во-вторых, о сильном доминировании этих явлений перед 

общечеловеческими принципами. Собственно, это имеет место и в других этнических 

группах: разница в ответах русской молодежи – в 1,3 раза, мари – в 1,7 раза, татар – в 

1,4 раза (Табл. 5). 

 

Таблица 5. Реакция молодежи на поступок, оскорбляющий национальное 

достоинство человека, в зависимости от национальной принадлежности 

(в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Русские Марийцы Татары Другие 

1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 

1) активно вмешаетесь 49,4 37,9 61,3 36,1 57,6 42,4 70,7 43,1 

2) не станете вмешиваться 19,5 26,9 12,4 26,3 13,6 23,7 17,2 27,6 

3) затрудняюсь ответить 31,1 35,2 26,3 37,6 28,8 33,9 12,1 29,3 
Примечание: 1* – своей национальности. 2** – другой национальности.  

 

Второе место, но с большой разницей с вышерассмотренной группой (другие, 

кроме русских, мари и татар, национальностей), в плане готовности к активным 

действиям при оскорблении человека своей национальности занимают марийцы 

(61,3 %), на третьем месте – татары (57,6 %). У русской молодежи в этом 

плане – наименьший показатель (около 50 %).  

В группах по гражданской идентификации проявляется еще более значимая 

разница между отношением к человеку своей и другой национальности, но не везде, а 

только в наиболее «знаковой» в плане готовности к активным действиям в случае 

оскорбления национального достоинства человека группе, а именно, среди 

идентифицирующих себя гражданами Республики Марий Эл: готовы заступиться за 

человека своей национальности 80,4 % опрошенных (Табл. 6), а за человека другой 

национальности – всего около 34 %, то есть примерно в 2,4 раза меньше.  

 

Таблица 6. Реакция молодежи на поступок, оскорбляющий национальное 

достоинство человека, в зависимости от гражданской самоидентификации 

(в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 

Гражданин 

РМЭ 

Гражданин РМЭ и 

россиянин 

Россиянин Гражданин 

мира 

1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 

1) активно вмешаетесь 80,4 33,9 54,6 37,0 63,8 47,1 47,9 34,3 

2) не станете вмешиваться 3,6 33,9 16,2 26,3 17,4 23,2 21,3 30,8 

3) затрудняюсь ответить 16,0 32,2 29,2 36,7 18,8 29,7 30,8 34,9 
Примечание: 1* – своей национальности. 2** – другой национальности.  
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Из групп по месту проживания более всего готовы к активной защите человека 

своей национальности в случае оскорбления его национального достоинства жители 

села – почти 65 % (Табл. 7); по уровню образования – респонденты с образованием 8 

и 9 классов – 66 % (Табл. 8), им уступают в этом плане молодые люди в высшим и 

незаконченным высшим образованием – у этой категории молодежи обостренное в 

желаемом («теоретическом») плане этническое мышление не превращается в 

практически ориентированную позицию.  

 

Таблица 7. Ответы респондентов на вопрос «Как бы Вы поступили, если бы 

стали свидетелем поступка, оскорбляющего национальное достоинство человека 

Вашей национальности?» в зависимости от места жительства  
(в % от опрошенных) 

Варианты ответов Город Поселок  Село 

1) активно вмешаетесь 50,7 56,0 64,5 

2) не станете вмешиваться 19,8 17,0 10,8 

3) затрудняюсь ответить 29,5 27,0 24,7 

 

Таблица 8. Ответы респондентов на вопрос  

«Как бы Вы поступили, если бы стали свидетелем поступка, оскорбляющего 

национальное достоинство человека Вашей национальности?»  

в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 

8 и 9 

классов 

11 

классов 

Среднее  

профессиональное 

Высшее и н\з 

высшее 

1) активно вмешаетесь 66,0 56,3 40,1 43,8 

2) не станете вмешиваться 14,4 16,2 20,4 17,8 

3) затрудняюсь ответить 19,6 27,5 39,5 38,4 

  

Наблюдается пассивность в ситуации оскорбления человека своей 

национальности у неработающей молодежи, что подтверждается, во-первых, самым 

низким в группах по роду занятий показателем по позиции «активно вмешаюсь» 

(31,3 %) и массовым уходом от прямого ответа на поставленный вопрос (затруднились 

ответить более полвины опрошенных – 53,1 %) (Табл. 9).  

 

Таблица 9. Ответы респондентов на вопрос 

«Как бы Вы поступили, если бы стали свидетелем поступка, 

оскорбляющего национальное достоинство человека Вашей национальности?»  

в зависимости от рода занятий (в % от числа опрошенных) 
 

Варианты ответов 

Род занятий 

Учится работает не работает 

1) активно вмешаетесь 61,8 45,1 31,3 

2) не станете вмешиваться 15,8 18,3 15,6 

3) затрудняюсь ответить 22,4 36,6 53,1 

  

Большая часть опрошенных согласилась с суждением о том, что в любых 

межнациональных спорах человек должен защищать интересы своего 

народа: примерно треть молодежи с ним была полностью согласна + 36,7 % отметили, 
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что скорее согласны, чем не согласны. Не согласилась (ответы «скорее не согласен, чем 

согласен» и «совершенно не согласен») с утверждением только четверть опрошенных.  

Эти показатели сильно разнятся в группах молодежи по гражданской 

и этнической самоидентификации. Назовем крайние позиции по гражданской 

самоидентификации: в наибольшей степени согласны респонденты, называющие себя 

гражданами Республики Марий Эл (76,8 %), в наименьшей – «граждане мира» (46,7 %) 

(Табл. 10). 

 

Таблица 10. Отношение респондентов к утверждению, что в любых 

межнациональных спорах человек должен защищать интересы своего народа, 

в зависимости от гражданской самоидентификации (в % от числа опрошенных) 
  

Варианты ответов 

Гражданин 

РМЭ 

Гражданин РМЭ 

и россиянин 

Россиянин Гражданин 

мира 

1) полностью согласен 41,1 23,5 25,4 19,5 

2) скорее согласен, чем не 

согласен 

35,7 43,4 33,3 27,2 

3) скорее не согласен, чем 

согласен 

7,1 10,4 22,5 18,3 

4) совершенно не согласен 10,7 6,7 11,6 20,1 

5) затрудняюсь ответить 5,4 15,7 6,5 14,2 

6) не ответили 0,0 0,3 0,7 0,7 

 

По национальной принадлежности: в наибольшей степени согласны марийцы и 

молодежь других (кроме русских и татар) национальностей – примерно по 30 %, в 

наименьшей – русские (примерно 19 %) (Табл. 11).  

 

Таблица 11. Отношение респондентов к утверждению, что в любых 

межнациональных спорах человек должен защищать интересы своего народа, 

в зависимости от национальной принадлежности (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Русские Марийцы Татары Другие 

1) полностью согласен 18,9 29,6 28,8 29,3 

2) скорее согласен, чем не согласен 34,0 40,9 35,6 34,5 

3) скорее не согласен, чем согласен 18,3 8,8 8,5 12,1 

4) совершенно не согласен 13,3 8,4 10,2 13,8 

5) затрудняюсь ответить 15,1 12,0 15,3 10,3 

6) не ответили 0,4 0,3 1,6 0,0 

Следующая показательная в плане этнической самоидентификации молодых 

людей ситуация – межнациональный конфликт с участием представителей их 

национальности, когда нужно сделать выбор (поддержать их или нет). 

Молодежь Республики Марий Эл в своем ответе на вопрос «Если Вам станет 

известно о межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?», с одной 

стороны, сохраняет и декларирует свою этническую составляющую (около 17 % 

опрошенных выбрали ответ «да, займу сторону представителей моей национальности, 

поддержу их»), с другой стороны, такая позиция не является у нее доминирующей. 

Приоритетным для нее становится ответ, позволяющий избежать прямую 

конфронтацию с другими этносами, с «агентами ассимиляции» (А.А. Налчаджян) 
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(около четверти опрошенных выбрали компромиссный ответ «не буду ввязываться в 

конфликт ни при каких обстоятельствах») или ответ, актуализирующий важные для 

респондентов универсальные ценности (наибольшее число 

опрошенных – 42,3 % – выбрали ответ «встану на сторону того, кто прав, – независимо 

от его национальности»). 

 

Таблица 12. Ответы респондентов на вопрос «Если Вам станет известно о 

межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?» 

в зависимости от гражданской самоидентификации (в % от числа опрошенных) 

 
 

Варианты ответов 

Гражданин 

РМЭ 

Гражданин 

РМЭ и 

россиянин 

Россиянин Гражданин 

мира 

1) да, займу сторону пред- 

ставителей моей нацио-

нальности, поддержу их 

46,4 16,8 16,7 9,5 

2) встану на сторону того, кто 

прав, – независимо от его 

национальности 

26,8 42,0 50,7 43,2 

3) не буду ввязываться в 

конфликт ни при каких 

обстоятельствах 

10,7 25,5 23,2 30,2 

4) другой ответ  0,0 0,6 0,7 1,8 

5) затрудняюсь ответить 14,3 14,8 8,0 15,3 

6) не ответили 1,8 0,3 0,7 0,0 

 

Этнозащитный рефлекс (ответ «да, займу сторону представителей моей 

национальности, поддержу их») наиболее ярко выражен в следующих группах 

молодежи: среди респондентов, называющих себя гражданами Республики Марий Эл 

(46,4 %) (Табл. 12), у марийской молодежи (24,5 %) (Табл. 13), у сельской молодежи 

(30 %) (Табл. 14), в младшей возрастной группе опрошенных (20,7 %) (Табл. 15). 

 

Таблица 13. Ответы респондентов на вопрос «Если Вам станет известно о 

межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?» 

в зависимости от национальной принадлежности (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов Русские Марийцы Татары Другие 

1) да, займу сторону представителей моей 

национальности, поддержу их 

11,2 24,5 11,9 17,2 

2) встану на сторону того, кто прав, – независимо 

от его национальности 

45,0 39,4 47,5 39,7 

3) не буду ввязываться в конфликт ни при каких 

обстоятельствах 

31,4 17,2 18,6 27,6 

4) другой ответ  0,6 0,7 3,4 0,0 

5) затрудняюсь ответить 11,2 18,2 18,6 15,5 

6) не ответили 0,6 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 14. Ответы респондентов на вопрос «Если Вам станет известно о 

межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?» 

в зависимости от места жительства (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Город Поселок Село 

1) да, займу сторону представителей моей национальности, 

поддержу их 

12,9 10,7 30,0 

2) встану на сторону того, кто прав, – независимо от его 

национальности 

42,6 49,1 36,0 

3) не буду ввязываться в конфликт ни при каких 

обстоятельствах 

29,5 25,8 14,8 

4) другой ответ  1,3 0,0 0,5 

5) затрудняюсь ответить 13,4 13,8 18,7 

6) не ответили 0,3 0,6 0,0 

 

Компромиссная позиция (ответ «не буду ввязываться в конфликт ни при каких 

обстоятельствах») в наибольшей степени характерна для «граждан мира» (30,2 %), 

русской молодежи (31,4 %), горожан (29,5 %), старшей возрастной группы 

молодежи  (31,1 %).  

Концепция выхода из ситуации, основанная на общечеловеческом 

(наднациональном) принципе (ответ «встану на сторону того, кто прав, – независимо 

от его национальности»), наиболее актуальна для таких групп молодежи: называющих 

себя россиянами (50,7 %), татарской молодежи (47,5 %), жителей поселков (49,1 %), 

респондентов 15–19 лет (44,6 %). 

 

Таблица 15. Ответы респондентов на вопрос «Если Вам станет известно о 

межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?» 

в зависимости от возраста (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Возраст (лет) 

15–19 20–24 25–29 

1) да, займу сторону представителей моей национальности, 

поддержу их 

20,7 17,9 6,6 

2) встану на сторону того, кто прав, – независимо от его 

национальности 

44,6 42,0 37,7 

3) не буду ввязываться в конфликт ни при каких 

обстоятельствах 

21,8 25,1 31,1 

4) другой ответ  0,5 1,4 0,6 

5) затрудняюсь ответить 11,9 13,6 23,4 

6) не ответили 0,5 0,0 0,6 

 

Таким образом, молодежь, признавая важность этноидентификационного 

фактора в ситуации межнационального конфликта, все же в большей мере склоняется 

к общечеловеческому подходу к его участникам и к способам его разрешения.  

Продолжением такого подхода является массовый отказ молодежи от идеи 

защиты своей этноидентичности от внешних факторов социума любой ценой. Об этом 

хорошо свидетельствует такой факт: с предложенным в анкете суждением «все 
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средства хороши для защиты интересов людей моей национальности» согласились 

только 11,8 % опрошенных.  

Численность согласившихся с этим утверждением в различных группах 

молодежи нигде не превышает 19 %; она колеблется от 3,9 % (респонденты в возрасте 

20–24 лет) до 19 % (молодежь других, кроме русских, мари и татар, национальностей). 

Среди русской молодежи согласие с этим утверждением выразили 8 % опрошенных, 

марийской – 15 %, татарской – примерно 12 %. 

Итак, для современной молодежи Республики Марий Эл, в первую очередь, той, 

которая не относится (по новой терминологии) к «государствообразующему народу», 

чрезвычайна актуальна проблема этнической самозащиты как способа сохранения и 

развития своей этноидентичности. 

Подтверждена актуальность в молодежном сознании (в особенности мари, татар 

и других, кроме русских, национальностей) проблемы этнической самозащиты как 

ответа на внешние вызовы социума: большинство опрошенных согласно с 

утверждением «Меня крайне задевает, если я слышу что-либо оскорбительное в адрес 

своего народа?», готово к защите своего этноса и его представителей как в 

эмоциональном, так и потенциально-действенном плане в случае оскорбления 

национального достоинства.  

Несмотря на то, что показатели такого плана меньше в случае, когда речь идет о 

защите человека другой национальности, молодежь не утверждает свою 

этноидентичность в ущерб универсальным принципам человеческого существования. 

Безусловно, сильна этническая составляющая в ответах на вопрос «Если Вам станет 

известно о межнациональном конфликте с участием представителей Вашей 

национальности, поддержите ли Вы представителей Вашей национальности?», однако 

все же более актуальной для всех групп молодежи остается общечеловеческая 

концепция разрешения конфликтных ситуаций. 
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About tolerance and dialogue in inter-ethnic relations: experiences 

and  prospects for the study of youth391 
 

Abstract. The article is based on a number of author's research in 2012–2020. The directions 

and prospects of studying youth problems in interethnic communications are considered. The 

authors consider the severity of forms of ethnic identity among young people (positive 

identity, indifferent identity, ethno-isolationism, ethno-egoism, ethno-fanaticism). Special 
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attention is paid to the analysis of factors of lability of ethnic tolerance. On the example of 

the analysis of attitudes to sociocultural differences, we consider the opportunities and 

obstacles to building a dialogue in interethnic communications. 

Keywords: youth; interethnic relations; tolerance; dialogue; forms of ethnic identity; 

sociocultural differences 

 

Проблематика молодежи в сфере межэтнических отношений разработана 

достаточно полно и глубоко. К ведущим направлениям исследований в этой области 

следует отнести тему этнической и гражданской идентичности (Л. М. Дробижева 

[Дробижева, 2017; Дробижева, 2018], В. А. Тишков [Тишков, 2019; Тишков, 2020], 

В. С. Малахов [Малахов, 2016], А. Г. Осипов, Е. Н. Данилова, В. С. Магун [Магун, 

2007], М. Ф. Черныш и другие). В настоящее время сформировалось общее видение 

соотношения этнической и гражданской идентичности не в качестве оппозиций, а в 

качестве взаимно дополняющих. Также исследователями определен противоречивый 

характер межэтнических коммуникаций, в том числе изучены проявления 

межэтнической толерантности / интолерантности (М. Н. Губогло, Г. У. Солдатова 

[Солдатова, 1998], А. Г. Здравомыслов и другие).  

Перспективы исследований проблем молодежи в межэтнических отношениях 

мы видим в следующем. Во-первых, необходимо изучать процессы формирования 

этнической идентичности молодежи в её различных формах. В частности, за основу 

такой типологии можно взять предложенные психологами во главе с Г. У. Солдатовой 

формы этнической идентичности – этнонигилизм, этническая индифферентность, 

позитивная этническая идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм. 

Изучение этнической идентификации в её различном проявлении позволит более 

объективно изучить данный социокультурный феномен, избегая односторонней чисто 

позитивной или негативной его интерпретации.  

Что касается вопросов российской идентичности молодежи, то такой аспект, как 

гражданская идентичность, достаточно полно и глубоко изучен как социологами ИС 

РАН, других центральных научных центров, так и разных регионов. Требует такой же 

полноты и глубины исследование другого аспекта российской 

идентичности – государственно-политической. Мы считаем, что необходимо изучение 

самых различных форм и типов, уровней государственно-политической идентичности 

молодежи, представляющей различные регионы и причисляющей себя к разным 

этносам. Речь может идти о таких проявлениях, как «авторитарная», «тоталитарная», 

«демократическая», «либеральная» (с учетом условности выделения политических 

режимов). Также следует изучать формы государственно-политической идентичности 

молодежи, аналогичным указанным выше формам этнической идентичности. 

Государственно-политическая идентичность существует не сама по себе, в отрыве от 

этнической идентичности, они в той или иной форме и тесноте взаимосвязаны, 

взаимообусловлены. Следовательно, для понимания сущности происходящих в 
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молодежной среде процессов важно анализировать взаимосвязь различных форм, 

типов, уровней этнической и государственно-политической идентичности.  

Следующими перспективными направлениями изучения проблем молодежи в 

межэтнических отношениях являются, как мы полагаем, исследование глубины 

различных форм отношения к этнической «инаковости». Мы исходим из того, что 

социальные, в том числе межэтнические, коммуникации имеют такие уровни, как 

директивный, манипулятивный, толерантный и диалогический. Директивная и 

манипулятивная коммуникация связана с различными проявлениями интолерантности. 

Что касается самой толерантности, то она также дифференцирована на такие формы, 

как безразличие, снисходительность, «правовое отношение» (признание права на 

существование без приятия), отношение с пониманием и др. Поэтому просто фиксация 

толерантности без учета форм её проявления не дает полноты картины. Важно также 

изучение глубины толерантности (высокий, средний, низкий уровни).  

Толерантность следует рассматривать как необходимую предпосылку, но не 

достаточное условие для гармонизации межэтнических отношений. Важно не только 

терпимое отношение к различным этническим группам, но и понимание (стремление к 

пониманию) другой культуры и языка. Диалог как процесс не только понимания 

Другого, но и понимания Себя с позиций Другого, это рождение новых смыслов и 

значений. Диалог не означает стирание различий во взглядах, смыслах, вкусах, но это 

взаимопроникновение разнообразных смыслов. В этом плане гармонизация 

межэтнических отношений в молодежной среде предполагает формирование, наряду с 

толерантностью, и такой черты личности, как диалогичность, а также выстраивание в 

молодежной среде симметрических, равноправных коммуникаций. В связи с 

вышеизложенным, требуется не только теоретическая, но и методическая проработка 

исследования межэтнического диалога и диалогичности как черты личности.  

Изучение возможностей межэтнического диалога предполагает также измерение 

социальной дистанции по этническим признакам.  

Межэтнические отношения в молодежной среде отмечаются многими 

латентными процессами. В ситуациях неопределенности, роста миграционных 

процессов, глобализации информационных процессов многие латентные процессы 

могут стать очевидными. К таким латентным явлениям мы можем отнести некоторые 

проявления этнической и государственно-политической идентичности в молодежной 

среде (фанатизм, групповой эгоизм, изоляционизм и т.п.); формы толерантности, 

способные трансформироваться в интолератность (безразличие, снисходительность и 

другие); безразличие значительной части молодежи к культурам тех этносов, с 

которыми контактируют в повседневной жизни, а также безразличие определенной 

части молодых людей к культуре собственного этноса). Эти латентные явления 

фиксируются нашими данными, полученными в результате исследований с 2012 по 

2020 годы на основе серии научных грантов.  

В данной статье представлены некоторые результаты следующих исследований:  
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Исследование «Межнациональное общение и социальные проблемы в РБ» 

(опрос постоянно проживающего населения республики методом 

стандартизированного интервью в ноябре 2012 г.; выборка многоступенчатая, N – 1000 

респондентов).  

Исследование «Механизмы социального регулирования межнациональных и 

межконфессиональных коммуникаций в полиэтническом регионе» (опрос постоянно 

проживающего населения республики методом стандартизированного интервью в 

2015–2016 гг.; выборка многоступенчатая, N – 1000 респондентов).  

Исследование «Социальное конструирование родного языка и проблем его 

сохранения в молодежной среде Башкортостана» (качественный опрос (методом 

глубинного полустандартизированного интервью); основные критерии 

отбора: этническая принадлежность респондентов (квоты с учетом этнического 

состава населения); место жительства, пол и возраст респондентов, N – 400 

респондентов); методы анализа качественных данных: группировка, выявление типов, 

выстраивание нарративов. 

По нашим исследованиям, проведенным в 2015–2016 гг. в Республике 

Башкортостан, среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет различные типы этнической 

идентичности представлены следующим образом. Этнонигилизм (отход от 

собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических 

ниш не по этническому критерию) отсутствует у 67 % респондентов, слабо проявляется 

у 30 %, среднее проявление присутствует у 8 %, сильное проявление – у 2 % молодых 

респондентов. Этническая индифферентность (размывание этнической идентичности, 

выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности 

этничности) отсутствует у 7 %, слабо проявляется у 40 %, проявляется на среднем 

уровне у 43 %; сильное проявление демонстрируют 9 % молодых респондентов. 

Позитивная этническая идентичность (сочетание позитивного отношения к 

собственному народу с позитивным отношением к другим народам) проявляется 

следующим образом: у 2 % она отсутствует; слабо проявляется у 13 %; проявляется на 

среднем уровне у 44 %; сильное проявление такой идентичности характеризует 42 % 

молодых респондентов. Что касается этноэгоизма (восприятие через призму 

конструкта "мой народ", напряженность и раздражение в общении с представителями 

других этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за 

"чужой" счет), то она отсутствует у 50 %, слабо проявляется у 32 %; средне проявляется 

у 15 %; сильно проявляется у 3 %. Этноизоляционизм (убежденность в превосходстве 

своего народа, признание необходимости "очищения" национальной культуры, 

негативное отношение к межэтническим бракам) отсутствует у 51 %; слабо 

проявляется у 34 %; среднее проявление у 13 %; сильно проявляется лишь у 1,7 % 

молодых респондентов. И, наконец, этнофанатизм (готовность идти на любые действия 

во имя так или иначе понятых этнических интересов) отсутствует у 41 %; слабо 

проявляется также у 41 %; на среднем уровне проявляется у 15 %, сильное проявление 
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демонстрируют 2 % молодых респондентов. Различные негативные формы этнической 

идентичности сильно проявляются примерно у 2 % молодых людей, так же как и 

абсолютное меньшинство демонстрирует свое полное дистанцирование от этнической 

идентификации.  

В целом картина с этнической идентичностью молодежи, судя по нашим 

данным, является благополучной. Однако этническая идентичность, особенно у 

подростков и молодежи, не всегда является стабильной, она может быть подвержена 

влиянию как позитивных, так и негативных социальных ситуаций (как, например, 

интенсивный приток мигрантов). Среднее проявление тех или иных форм 

идентичности может трансформироваться в таких ситуациях в ту или иную сторону. 

Само по себе среднее проявление тех или иных форм этнической идентичности 

характеризуется внутренней противоречивостью, а иногда и амбивалентностью, 

поэтому не может быть устойчивой характеристикой личности молодого человека.  

По нашим исследованиям, около 80 % респондентов, в том числе и молодых, 

характеризует средний уровень этнической толерантности, низкий и высокий уровни 

толерантности демонстрирует меньшинство. Однако, в отличие от высокого и низкого 

уровня этнической толерантности, средний уровень является лабильным и более 

подверженным различным ситуациям. Обращает внимание и то, что обнаруживается 

достаточно заметное расхождение между уровнями общей толерантности (терпимость 

как личностная характеристика) и этнической толерантности. Иными словами, вполне 

толерантные по своим личностным характеристикам люди могут проявить 

нетерпимость в отношении конкретных представителей отдельных этнических групп.  

 

Отношение к социокультурным различиям, пониманию другой культуры  

Анализ отношения к национальным различиям и их влиянию на состояние 

общества показывает, что молодежь, особенно в возрасте 18–24 лет, несколько чаще 

(48,0 %), чем представители старших – поколений (36,2 % в целом по выборке) 

оценивает национальные различия как источник взаимного непонимания и недоверия. 

В этом, на наш взгляд, может проявляться своеобразное защитное состояние, когда 

человек ожидает от «иного» каких-либо негативных действий. Также молодежь в 

меньшей степени склонна к минимизации влияния национальных различий на 

социальные отношения. Так, с утверждением, что национальные различия не влияют 

на отношения людей в обществе согласны лишь 25,7 % молодых людей в возрасте 

18 – 24 лет и 33,9 % 25 – 30-летних. Для сравнения, в целом по выборке данный 

показатель составил 38,5 %. Подтверждает данное предположение и анализ отношения 

к мигрантам, в присутствии которых источник взаимной вражды (с местным 

населением) видят 26,6 % молодежи 18 – 30 лет, тогда как в более старших возрастных 

группах данный показатель на порядок ниже (21,1 %). Определенное беспокойство у 

молодых людей, особенно в возрасте 18 – 24 лет, вызывают религиозные различия, 

расцениваемые как источник взаимной вражды в 27,1 % случаев. Для сравнения, среди 
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людей в возрасте 25 – 30 лет и 31 – 40 лет подобного мнения придерживаются 16,9 % 

и 17,8 % соответственно. В более старших возрастных группах данный показатель не 

превышает 10,0 %. 

Коррелируют с полученными данными и представления определенной части 

молодежи о том, что многонациональность страны является не только источником, 

сильной стороной, но и препятствием для её развития. Данную идею разделяют 

41,3 % 18 – 24-летних и 42,4 % 25 – 30-летних молодых людей. Характерно, что среди 

других возрастных групп подобное представление отличает от 23,9 % до 

32,2 % респондентов.  Таким образом, признание не только факта существования, 

но и негативное маркирование социокультурных различий не содействует 

формированию этнорелятивных установок в сознании молодых людей и не 

способствует принятию иной культуры и её представителей.  

Отметим при этом, что у молодежи в возрасте 18–24 лет на порядок чаще 

проявляется индифферентность в вопросе принадлежности к собственной этно- и 

конфессиональной группе. Так, для 28,1 % молодых людей принадлежность к 

нации – простая формальность, тогда как в целом по выборке данный показатель 

составляет 22,8 %. Соответствующие показатели по религиозной принадлежности 

составляют 31,8 % для молодежи 18–24 лет и 26,6 % в целом по выборке. Определенно, 

что процессы глобализации, массовой миграции и урбанизации социума содействуют 

размыванию традиционных культур и образа жизни их представителей. Не 

удивительно в этих условиях, что среди тех, кто не понимает и не соблюдает 

национальных обычаев и традиций, с большим отрывом «лидирует» молодежь, 

составляя 35,3 % среди 18–24-летних и 32,4 % среди 25–30-летних, тогда как среди 

других возрастных групп этот показатель колеблется в интервале от 2,9 % до 

11,8 %. При этом беспокойство вызывает то обстоятельство, что молодежь несколько 

чаще, чем представители других возрастных групп, фиксирует негативизацию 

собственных этнических чувств со временем. Данные показатели составляют 

соответственно 13,4 % у молодых людей до 30 лет и от 4,1 % до 8,6 % среди людей 

старших возрастов. 

Известно, что в структуре социальной идентичности присутствует несколько 

компонентов: когнитивный (система знаний), аффективный (чувства, эмоции) и 

поведенческий. В результате возникает следующая ситуация: молодой человек не 

знает обычаев, традиций своей нации, не испытывает особых чувств (гордости, 

уважения), но при этом он руководствуется многочисленными 

этноакцентуированными стереотипами о «других», активно транслируемых средой 

социализации, в том числе «новых» СМИ. Результатом этого процесса становится 

возрастание неприятия иных культурных паттернов.  

Для иллюстрации обратимся к анализу оценочных представлений молодежи 

относительно обычаев, традиций, праздников, значительно отличающихся от тех, в 

которых воспитывались молодые люди. Во-первых, наиболее характерной моделью 
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отношения является безразличие, которое отличает 34,1 % молодых людей в возрасте 

18–24 лет и 30,5 % 25–30-летних, тогда как в целом по выборке данный показатель 

составляет 26,3 %. При этом молодежь реже демонстрирует однозначное 

доброжелательное отношение: 27,3 % среди 18 – 24-летних в сравнении с 36,8 % в 

целом среди населения. Чаще недоброжелательное отношение выказывают 3,4 % 18–

24-летних и 4,3 % 25–30-летних, тогда как среди населения в целом данный показатель 

равняется 2,8 %. Иными словами, речь может идти о толерантности в форме 

безразличия. Но, учитывая лабильность и высокий протестный потенциал молодых 

людей, под влиянием социально-экономических (ухудшение положения на рынке 

труда, например), политических и социокультурных факторов негативная динамика 

может нарастать. Не случайно, что среди граждан, оценивающих состояние 

межнациональных отношений в стране как находящихся на грани открытых 

столкновений, доля молодых людей до 30 лет составляет 21,3 %, тогда как среди 

представителей других возрастных групп, разделяющих данное мнение, она 

колеблется от 10,6 % до 17,0 %. Подобная ситуация прослеживается и в оценке 

межнациональных отношений в республике Башкортостан. Среди граждан, 

оценивающих состояние межэтнических отношений в качестве напряженных, 

21,4 % – молодые люди до 30 лет, тогда как среди людей старших возрастов, 

разделяющих данную точку зрения, этот показатель не превышает 17,5 %. Названная 

тенденция характеризует также оценивание межнациональных отношений в городе / 

селе, где проживают люди, в трудовых и учебных коллективах. 

Непосредственное оценивание влияния людей другой национальности, их 

культуры показывает, что около трети молодых людей полагают, что даже в условиях 

полиэтнического окружения люди других национальностей и их культура не 

оказывают влияние на процессы социализации. 27,4 % признают необходимость 

«очищения» культуры своего народа от влияния иных культур. Около 

8,0 % демонстрируют однозначно этноцентристские установки, отмечая, что 

межкультурные коммуникации являются угрожающим фактором, ограничивая 

возможности индивида; либо демонстрируют чувство культурного 

превосходства – «другие культуры не могут дать больше, чем культура моей 

нации – 4,4 %.  

Исследование 2019 г., основанное на методе глубинного интервью, также 

показывает неоднозначность позиций молодежи в оценке необходимости 

выстраивания диалога в межэтнических отношениях посредством освоения элементов 

другой культуры, понимания и принятия логики её развития. С одной стороны, в 

сознании молодежи присутствуют установки на принципы межнационального и 

межкультурного взаимодействия: «Считаю справедливо. Надо знать культуру и язык 

народов России, тем более, если мы с ними соседствуем» (Женщина, 29 лет); «Думаю, 

согласен с этим, чтобы дети учились понимать других народов. Так как в России очень 

много народов живут, все наоборот стремятся сюда переехать. И надо уважать народы 
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других стран» (Мужчина, 27 лет); «Я считаю, что это верное представление, то есть, 

если мы будем знать культуру других народов, то нам будет легче общаться друг с 

другом, мы найдем точки соприкосновения, где-то культуры пересекаются, где-то что-

то, какие-то, как сказать, совместные праздники можно проводить, что-то… поэтому 

считаю, что должно быть и часто притом» (Женщина, 24 года). 

С другой стороны, молодые люди отмечают, что сложно знакомиться и тем 

более понять культуру того или иного народа в современных условиях, когда 

традиционные культурные ценности размываются, а представители этих народов 

зачастую сами плохо понимают обычаи и традиции своей культуры: «Ну, не могу 

сказать, что полностью согласна, но и что не согласна, тоже сказать не могу. Потому 

что современные дети иногда и сами-то не знают обычаи, культуру своего народа, что 

уж говорить о понимании культуры другого народа» (Женщина, 26 лет). 

Явно выражено также дифференцированное отношение к освоению тех или 

иных элементов иной культуры. Особые дискуссии в этом аспекте вызывают вопросы 

необходимости изучения родных языков народов, проживающих на территории 

России: «Действительно, мы живем в очень многонациональной среде и в 

Башкортостане это стопроцентно замечаем, что в одной компании людей могут 

находиться и русские, и башкиры, и татары, и чуваши. И, в принципе, даже из уважения 

к этим людям, своим каким-то близким людям, которые, прям, рядом с тобой 

находятся, ты с ними живешь в одной среде, ты должен понимать их культуру. Язык, я 

бы не сказала, что ты должен понимать, но культуру хотя бы, да, чтобы какие-то 

моменты основные, ну, какие-то особенности этого народа, какой-то уклад» 

(Женщина, 21 год); «Ну, я согласна, что знать культуры других народов, хотя бы 

поверхностно, это полезное дело. Но …язык понимать я не вижу смысла. Сейчас почти 

никто и не говорит на этих языках» (Женщина, 19 лет). 

При этом даже осознание необходимости сохранения и поддержания 

культурного многообразия и диалога (вербальные установки) сочетается с пассивными 

поведенческими практиками людей по принципу «сохранение культуры необходимо, 

но пусть это делают другие». 
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Поддержание межэтнического согласия, этнокультурное развитие народов, 

обеспечение прав и свобод, независимо от национальности, расы и религии – относятся 

к числу первоочередных целей Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г [Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации; Изменения в Стратегию государственной 

национальной политики…]. Внимание к реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ повысило спрос на изучение и представление 

общественному мнению результатов воплощения в жизнь её целей и задач. В этой 

связи особую актуальность приобретает социологический анализ состояния 

межэтнической ситуации, сложившейся в стране в целом, так и в отдельных регионах. 

                                                      
392 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011–00241. 
393 The work was supported by RFBR according to the research project № 20-011–00241. 
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Межэтнические отношения не существуют в вакууме, они испытывают на себе 

влияние социальных, культурных, психологических, ситуативных факторов. Надо 

обратить внимание на возможность неодинаковой значимости схожих факторов, 

влияющих на межнациональные отношения, в разных культурах. Поэтому изучение 

факторов и условий гармонизации межэтнических отношений, предупреждение 

межэтнической напряженности является актуальной научной задачей, реализация 

которой имеет глубокую общественно-политическую значимость. 

В данном материале на примере ХМАО (Югра) мы рассмотрим региональные 

особенности межэтнических отношений, принимая в расчет сочетание уникальных для 

данной территории факторов. Цель статьи – представить социологический анализ 

состояния межнациональных отношений, сложившихся в округе. В соответствии с 

обозначенной целью определим следующие задачи: – получить оценку общего 

состояния межнациональной ситуации в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра; – сравнить её с аналогичными оценками по стране в целом и 

отдельным  регионам. 

В своей исследовательской стратегии мы ориентируемся на целевые показатели, 

зафиксированные в Госпрограмме «Реализация государственной национальной 

политики», но в рамках данного анализа более детально остановимся на следующих 

показателях: – оценка межнациональных отношений не только в регионе, но и 

населенном пункте проживания; – отсутствие / наличие чувства неприязни к людям 

другой национальности. Эти показатели направлены на определение характера 

взаимоотношений людей разных национальностей, что определяет степень 

комфортности проживания в регионах, и на измерение межэтнических установок 

«к  другим». 

Сходные показатели используются в мониторинговых опросах ФАДН России, 

общероссийских исследованиях научных центров и центров изучения общественного 

мнения, а также в исследованиях на других территориях. Мы постарались обобщить 

некоторые результаты опросов, проведённых на территории округа в 2018–2019 гг. с 

привлечением материалов общероссийских опросов, которые проводились 

ВЦИОМ- ФАДН394. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – ресурсный регион на третьем 

месте после Москвы по уровню социально-экономического развития с быстро 

меняющимся этническим составом жителей, проживающих в не самых простых 

климатических условиях. Воспринимаемое населением состояние межнациональных 

отношений является важным показателем социальной стабильности. Согласно 

целевым показателям Государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики и профилактика экстремизма», значение доли граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-

                                                      
394Исследования ФАДН, реализованные ВЦИОМ в апреле и октябре 2016 г. 
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Мансийском автономном округе – Югре, в 2019 г. должно составить – 73 %, а к 

моменту окончания её действия должно увеличиться до 82 %. Как выяснилось, по 

данным опроса оценки межнациональной ситуации, сложившейся в округе, выглядят 

следующим образом (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных 

национальностей в Югре? ХМАО, 2019, % 

 

Большинство опрошенных (61 %) оценивают межнациональные отношения в 

Югре нейтрально, описывая их как «нормальные, бесконфликтные». Почти каждый 

пятый (18 %) характеризует их позитивно, как «доброжелательные, способствующие 

общественному согласию». Таким образом, в целом по округу, об удовлетворенности 

состоянием межнациональных отношений говорит 79 % взрослого населения, т.е. на 6 

п.п. больше, чем предполагаемые целевые показатели. 

Конфликтными эти отношения назвали 14 % респондентов, а 4 % полагают, что 

они взрывоопасны. Таким образом, в среднем, 18 % взрослого населения ХМАО 

(Югра) констатируют наличие проблем в области межнациональных отношений. 

На фоне данных по стране в целом (положительно оценивают межнациональные 

отношения по данным ФАДН-ВЦИОМ 86 %, ФСО – 75,7 %), данные по округу не 

вызывают тревожности. Самыми высокими оценками доброжелательности, по данным 

опроса ВЦИОМ, отмечены Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные 

округа, что может быть связано с особенностями социально-культурных и социально-

экономических условий. Исключениями в преобладании позитивных оценок 

межнациональных отношений над негативными являются Центральный федеральный 

округ, где эти доли равны по 16 %, и Северо-Западный федеральный округ, где они 

ниже и составляют 16 % против 21 %. Между тем, и ЦФО, и СЗФО – не самые 

полиэтничные регионы. В более полиэтничном регионе – в Приволжском федеральном 

округе – обстановка в целом оказалась лучше, чем в ЦФО и СЗФО. 

Важно отметить, что оценки молодежи не отличаются от средних по массиву и 

конфликтными их называют 20 %. То, как оценивается уровень комфортности 
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сосуществования различных этнических групп в регионе именно в молодежной среде, 

является важным показателем социальной стабильности, определяет вектор развития 

межнациональных отношений в округе. Молодежь в большей степени, чем зрелые 

члены общества, подвержена выбору радикальных моделей поведения; поиски 

собственной идентичности приводят к четкой категоризации, делению на «своих» и 

«чужих», что служит благоприятной почвой для пропаганды экстремистских и 

националистических идеологических установок. Позитивный тренд в оценке 

межнациональных отношений молодыми людьми, представляющими разные 

этнические группы, – одно из ключевых условий гармонизации 

межнациональных  отношений. 

Реже, чем в среднем, характеризуют межнациональные отношения как 

напряженные, конфликтные или даже взрывоопасные люди старшего возраста (50 лет 

и старше) – 14 %. Среди представителей других национальных групп (10 %) меньше 

полагающих, что отношения между людьми разных национальностей в округе 

являются напряженными и конфликтными, чем среди русских (15 %); 

Чаще, чем в среднем, характеризуют межнациональные отношения как 

напряженные, конфликтные или даже взрывоопасные следующие группы 

респондентов:  

 Те, респонденты, кто «безусловно испытывает» неприязнь по отношению к 

людям других национальностей (69 %); 

 Те, кто выражает уверенное несогласие по поводу переезда мигрантов в ХМАО 

для постоянного проживания (30 %); 

 А в социальном ракурсе несколько чаще такую оценку дали респонденты, 

относящие себя к группе предпринимателей (26 %) и домохозяек (26 %).  

Первые две группы опрошенных – это так называемые «негативисты», которые 

переносят свои предубеждения к конкретным группам на всю сферу межнациональных 

взаимодействий. В третьем случае мы наблюдаем, казалось бы, неожиданный 

факт – идентичные оценки групп, занимающих столь разные позиции в структуре 

занятости населения. Оценки предпринимателей возможно могут быть обусловлены 

конкурентными условиями их деятельности, где приходится порой жестко 

действовать, отстаивая свою позицию. Домохозяйки, как правило, женщины 

трудоспособного возраста, постоянно или временно не работающие, в силу своего 

финансово зависимого положения не всегда довольные жизнью и не чувствующие 

уверенность в завтрашнем дне. Их мнение о ситуации подвержено влиянию 

телевидения, интернета, социальных сетей, сообщений в мессенджерах и разговоров с 

такими же женщинами. 



Межнациональные (межэтнические) отношения в суровых условиях: ожидания и реальность 

 

3717 

Стабильность межнациональных отношений в населенном пункте, в котором 

они проживают сами, респонденты склонны оценивать не менее положительно, чем 

положение в округе (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных 

национальностей в населенном пункте, в котором Вы живете?, ХМАО, 2019, % 

 

Преобладающая по численности группа респондентов (64 %), достаточно 

обширная, склоняется к мнению, что сложившаяся ситуация в месте проживания 

нормальная и бесконфликтная. А если соединить эти показатели с оценившими 

ситуацию в межэтнических отношениях как благоприятную, то 86 % жителей 

положительно оценивают эти отношения в месте проживания. При этом 

11 % респондентов говорят о напряженности ситуации. По данным опросов ФСО на 

конец октября 2019 г. в ХМАО положительные оценки межнациональных отношений 

ниже 70 % – 63 %. 

Анализ данных показал, что оценки межэтнической ситуации различны в 

зависимости от национальности респондентов. Русские и представители, так 

называемого «сторожильческого» населения (т.е. традиционно проживающее в 

регионе длительное время вместе с русскими башкиры, татары, украинцы), менее 

остальных склонны оценивать межнациональные отношения доброжелательно 

(80 % для округа, 85 % для населенного пункта) и чаще отмечают их напряженность, 

чем представители Северного Кавказа и Средней Азии, уровень положительных 

оценок которых зафиксирован на уровне 90 % для округа и 96 % для населенного 

пункта. То, что русские оценивают межнациональные отношения несколько ниже, а 

люди других национальностей чуть выше – это неплохой признак. Такие 

благожелательные оценки людей, которые находятся в меньшинстве и теоретически 

могут чаще сталкиваться с нежелательным отношением к себе, свидетельствуют о 

благоприятном состоянии межнационального климата в Югре. 
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Возможно, также русские чаще судят о состоянии межнациональных отношений 

по сообщениям в СМИ, по слухам, а наши инонациональные представители по 

отношению к ним или таким как они. 

Оценивая ситуацию в двухлетней динамике, следует отметить, что при 

сохранении благоприятного межнациональных климата, произошел незначительный 

спад в уровне положительных оценок межэтнических отношений как в населённых 

пунктах, так и в округе в целом. Такое положение дел позволяет говорить скорее о 

сохранении стабильности нежели о положительном тренде в оценках, что, безусловно, 

важно, принимая во внимание, насколько подвержены межнациональные отношения 

влиянию ситуативных факторов. 

Таким образом, представленные данные не позволяют зафиксировать 

существенную дифференциацию оценок ситуации в округе в целом и в населенном 

пункте в частности. Оценки ситуации на уровне населенного пункта на 7 п.п. лучше, 

чем на уровне Югры. Такое соотношение оценок отмечалось ранее и было ожидаемо, 

оно объясняется тем, что ситуацию в ХМАО в целом респонденты в какой-то степени 

оценивают, основываясь на публикациях в СМИ, Интернет-контенте, сообщениях в 

мессенджерах (например, WhatsApp, Viber), а характеристики межэтнических 

отношений в пункте проживания респондентов носят более конкретный характер и 

основаны на собственном опыте. 

На состояние и характер межнациональных отношений влияют сложившиеся 

межэтнические установки – отношение к представителям иноэтничных групп. Это 

важный индикатор, если даже событий негативного характера в публичной сфере не 

фиксируется. Когда люди отвечали на вопросы об оценке межнациональных 

отношений в регионе и населенном пункте, для кого-то эти взаимодействия 

представлялись как проективные ситуации. Отвечая на поставленные прямо вопросы 

об испытываемых чувствах, человек может проявлять реальную установку и даже 

готовность к действию. Рассмотрим, насколько часто люди признаются в том, что не 

испытывают чувства враждебности к представителям других национальностей, и 

этнической антипатии (доля признающих, что существуют национальности, к которым 

они испытывают негативные чувства) среди опрошенных респондентов в округе. 

Как индикатор состояния межэтнических отношений взят показатель доли лиц, 

не испытывающих негативного отношения к людям иных национальностей и 

конкретно к иностранным гражданам. 

Перед респондентами ставился вопрос: «Вы лично испытываете раздражение 

или неприязнь по отношению к представителям каких-то национальностей?» 

(Рисунок  3). 
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Рисунок 3. Доля людей с неприязнью относящихся к представителям других 

национальностей. Ответы на вопрос: «А Вы лично испытываете или не 

испытываете неприязнь по отношению к представителям какой-либо 

национальности?», ХМАО, 2019, % 

 

Как видно из рисунка, 16 % жителей Югры сообщили в ходе опроса, что 

испытывает неприязнь к людям других национальностей, причем 10 % «скорее 

испытывают» негатив к людям других национальностей, а 6 % – «безусловно 

испытывают». 82 % респондентов таких чувств не испытывают. 

Если обратиться к данным 2018 г., то отношение к лицам иной национальности 

в среднем по округу носит по-прежнему стабильно достаточно позитивный характер и 

согласуется с данными массовых опросов по России в целом. По данным ВЦИОМ, 

выполненных для ФАДН России в 2018 г., 89 % граждан «не испытывали неприязнь к 

людям другой национальности» (в 2017 г. таких было 86 %), что совпадает с общей 

положительной оценкой межэтнических отношений в округе. Однако на 7 п.п. 

снизилось отсутствие устойчивых негативных установок – с 63 % до 56 %, а вот доля 

людей, испытывающих уверенную враждебность к «иным» («безусловно испытываю» 

неприязнь к людям других национальностей) выросла с 3 % до 6 %. Суммарная доля 

людей, в той или иной мере испытывающих неприязнь к людям иной национальности 

не превышает 11 %.  

В публичном пространстве нередко акцентируется внимание на полиэтничности 

нашей страны именно в связи с наличием республик в составе Федерации. Поэтому мы 

обратим внимание, что межэтнические предубеждения присутствуют у людей совсем 

не только в республиках. Они присутствует и в областях с более однородным русским 

населением – так высокий на фоне общероссийских данных уровень негативного 

отношения к другим этническим группам зафиксирован в ЦФО, что свидетельствует 

об актуализированной значимости этнической категоризации в повседневной 

современной жизни у жителей центральных регионов России.  
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Самый высокий уровень безусловно позитивных межэтнических установок 

демонстрируют прибывшие в округ жители Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ханты, манси и русские откровенно признались, что «безусловно испытывают» 

негативные чувства в полтора-два раза чаще (8–7 %), чем жители округа других 

национальностей. Таким образом, у населения, дающего название региону, и русских 

уровень этнического негативизма несколько выше, чем у представителей Северного 

Кавказа и Средней Азии, возможно живущих в округе не так давно и заинтересованных 

в позитивном восприятии при опросах. Наблюдаются значительные доли (до 1/3) 

сомневающихся людей, прямо не признающихся виспытываемых негативных чувствах 

к людям других национальностей. Они потенциально могут пополнить ряды 

негативистов, принимая во внимание, насколько изменчивы оценочные суждения под 

влиянием разных обстоятельств.  

При зафиксированном уровне достоверной связи395 отношение к представителям 

других национальностей в округе у респондентов с разным уровнем образованием 

существенно не различается. Обращаясь к анализу в разрезе разных социальных групп, 

существенных различий в ощущении недоверия и неприязни среди большинства 

респондентов не выделено. Исключением является интеллигенция, занятая в 

социально-гуманитарной сфере и отличающаяся низким уровнем негативных 

установок на уровне 3 %. 

У представителей разных возрастных когорт тоже значимых различий нет 

Югорчане разных возрастов и с разным уровнем образования едины в своих 

благоприятных межэтнических установках. Это наблюдение позволяет полагать, что, с 

одной стороны, юный возраст не является обязательным условием формирования 

негативных этноустановок, с другой стороны, уровень образования не является 

гарантией от предубежденности. Межэтнические установки действует во 

взаимодействии с другими факторами. Чаще других испытывают неприязнь и 

недоверие к людям других национальностей:  

 Безработные (11 %); 

 Те, кто сталкивается с дискриминацией по отношению к себе (27 %); 

 Выражающие уверенное согласие с тем, чтобы мигранты не переезжали 

на постоянное жительство в ХМАО-Югру (31 %); 

 Русские чаще других испытывают неприязнь к людям других 

национальностей (18 %), чем люди других национальностей (12 %). 

Собственные межэтнические установки – отношение к людям другой 

национальности оказывают непосредственное воздействие на оценку отношений 

между людьми разных национальностей. Те, кто сами испытывают чувство неприязни 

к людям других национальностей, на 16 процентных пунктов реже оценивают 

межнациональные отношения в округе и в месте проживания как нормальные и 

                                                      
395 χ2 Пирсона на уровне ≤ 0.01 
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бесконфликтные. Среди них 31 % оценивают отношения в Югре на грани 

столкновений396. А в сумме больше половины «негативистов» характеризуют 

отношения как напряженные и конфликтные против пятой части носителей 

позитивных установок. Этническая категоризация, связанная с этнофобией, может 

быть одной из причин напряженности среди представителей рассматриваемых групп, 

способствуя закреплению различий в стандартах реагирования на текущие социальные 

ситуации. 

За этническими предрассудками скрываются разные факторы. Так, 

существенным обстоятельством, позитивно влияющим на межнациональные 

(межэтнические) отношения, является исторически сложившаяся длительность, 

привычность межэтнических контактов, это смягчает сложность общения, в том числе 

с вновь прибывающими мигрантами. Особенно, если местная община оказывает 

поддержку и участвует в урегулировании напряжений. Так, в ХМАО известен случай 

успешного разрешения проблемных ситуаций с привлечением высокопоставленных 

представителей из субъектов федерации. Речь идет о приезде министраЧеченской 

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации 

Д. В. Умарова, который на встрече со студентами (среди который было немало 

вайнахов, ингушей, чеченцев, выходцев из Дагестана) сказал, что образ горца – это 

прежде всего образ трудолюбивого человека, землепашца, который в условиях гор 

занимается возделыванием культур. Это не образ человека, который танцует лезгинку 

где-то на фонтане или центральной площади, пристает к девушкам и так далее. И не 

дай бог, кто-то позволит себе дискредитировать свой народ, свою республику и вести 

себя неподобающим образом. И это имело последствия. Студенты из северо-

кавказских республик сами старались поддержать нормы отношений, характерные для 

ХМАО. Этот пример подтверждает эффективность применения норм морального 

регулирования (традиции и обычаи, привычки и общественное мнение, 

ответственность перед старейшинами и общинами) в сфере межнациональных 

отношений. 

Итак, потенциал межэтнического согласия в ХМАО-Югре остается высоким. 

Межнациональный климат Югры отмечен благожелательными оценками жителей как 

на уровне населенного пункта, так и на уровне округа в целом (86 % и 79 % 

соответственно). В целом в стране по данным ФАДН-ВЦИОМ так оценивали 

отношения 86 % респондентов. Десятая часть опрошенных, отметивших 

напряженность, подтверждает тот факт, что в межнациональных отношениях, 

сложившихся в округе и в районах, присутствует некая скрытая некомфортность, 

взаимная настороженность отдельных групп. Только 12 % оценивают отношения как 

напряженные в населенном пункте проживания и 1 % как способные перейти в 

открытые столкновения.  

                                                      
396 χ2 Пирсона на уровне ≤ 0.00 
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Несколько хуже оценивают отношения русские и традиционно проживающее в 

регионе длительное время вместе с ними башкиры, татары, украинцы, они менее 

остальных склонны оценивать межнациональные отношения однозначно 

доброжелательно. Чаще отмечается напряженность межэтнических отношений среди 

предпринимателей, жителей крупных полиэтнических городов. Людей, 

испытывающих неприязнь к людям других национальностей, в ХМАО-Югре 16 % (по 

РФ – 17 %). Позитивным в оценке межэтнических отношений является то, что в местах 

проживания доминирует положительный настрой. 

Приведенные результаты исследования подчеркивают значимость реализации 

комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня межнациональной розни 

и вражды. Привычным методом работы по поддержанию межнационального согласия 

является организация культурно-ознакомительных мероприятий. Но с сегодня этого 

недостаточно. С этой точки зрения, были бы эффективны мероприятия, 

акцентирующие внимание не столько на особенностях, в т.ч. национальных, сколько 

на объединяющих моментах, способствуя снижению возрастания напряженности 

между людьми разной этничности, коренящейся в разности жизненных стандартов. 

Таким образом, зафиксированные доброжелательные оценки существующих 

межнациональных отношений, низкая доля людей с раздражением относящихся к 

представителям той или иной национальности составляют основу межнационального 

согласия, являющегося одним из важных факторов политической стабильности. 
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Введение 
Проблемное поле рассматриваемой темы предстает самодостаточным по 

отношению к различным социальным феноменам, окружающим человека в его 

повседневности. Питание и организационно-коммуникативные практики, относящиеся 

к потреблению еды, материально-вещные и идеализированные элементы, 

демонстрирующие процессуальную и коммуникативную стороны процессов 

социального потребления, являются неотъемлемыми частями складывающихся мира 

социальных отношений. 

Питание – один из стержней организации жизни современного общества, 

поскольку те или иные системы питания реализуют главные конструктивные линии 

социального воспроизводства и социокультурного преобразования. Еда – это также 

политический вопрос, вопрос досуга и отдыха, тема здоровья, ресурс для медиа-

индустрии, а также первостепенная необходимость повседневной жизни. 

Изменяющиеся социальные и экономические условия, вызванные бумом еды на 

Западе, привели к тому, что продукты стали относительно дешевыми, а старые 

проблемы голода и недоедания, вызванные бедностью, уменьшились. Агробизнес, 

устойчивый экономический рост, международная торговля и многонациональные 

корпорации трансформировали экономические основы западных диет. Обильные, 

доступные и относительно дешевые продукты питания, поставляемые по всему миру, 

предоставили большинству людей возможность питаться гораздо более 

разнообразными способами, чем это было возможно в предыдущих поколениях.  

Увеличение разнообразия и усилия учёных социальных наук изучению этого 

разнообразия обеспечили мощный толчок для научного исследования питания как вида 

социокультурного потребления. Социальные исследования перешли к деятельности, 

связанной с потреблением – отдых, эстетика и ведение повседневной жизни. 

Признание потребления позволило рассматривать питание и еду частично автономно 

по вопросам доступности продуктов; исследования появились в период, когда всё 

больше учёных стали обращаться к понятиям «культура» и «потребитель».  

Так называемый «культурный поворот» («cultural turn») 1980-х годов послужил 

фоном и стимулом для новых социологических подходов к потреблению пищи. 

Программы социальных исследований (в отличие от моралистических комментариев) 

по потреблению набирали силу в контексте культурного поворота. Доминирующая 

линия исследования касалась глубоких последствий глобализации, особенно 

интересовало решение проблемы того, будет ли повсеместно распространяться 

потребительская культура США на весь мир. Глобализация характеризовалась как 

многомерное явление, включающее пять типов «потоков»: людей, денег, сообщений, 

идей и команд. Некоторые из наиболее заметных черт глобализации можно было 

наблюдать в области продуктов питания. Это привлекло внимание к процессам 

коммодификации и эстетизации и их последствиям для самоидентификации, кухни, 
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текстовых и визуальных представлений о еде. Легитимация изучения потребления 

означала, что еда может стать истинной / добросовестной («bona fide») темой 

плодотворных социальных исследований.  

Еда – это форма потребления. Исследования по потреблению в настоящее время 

обширны, быстро углубляясь по тематикам и расширяясь по содержаниям в течение 

последних десятилетий. Изначально рассматривая потребление как инструментальную 

и практическую деятельность, новые междисциплинарные исследования потребления 

стали рассматривать как средство общения с другими людьми, сигнализирующее о 

самоидентификации посредством культивирования различных образов и стилей 

жизни. Потребление было признано конструктивным процессом, как процессом 

творческого присвоения товаров и услуг, который служил похвальным личным и 

общительным целям. Отменив снисходительность к массовой культуре и популярным 

практикам, выраженным критиками массовой культуры, культурный поворот 

продемонстрировал значимость потребления. Было показано, что процессы 

потребления играют активную роль в формировании идентичности и эстетического 

выражения в повседневной жизни. Подчеркивая коммуникацию, активность и 

вовлеченность, представители культурного поворота, в то же время, представляя 

значимость этих действий и предметов для самоидентификации, продемонстрировали, 

как и почему люди превращают потребление в личные и социальные приоритеты.  

Одна из ключевых целей этой статьи – продемонстрировать пользу социологии 

еды и еды от большей вовлеченности в теорию практики. Теории практики предлагают 

способы устранения как существенных, так и объяснительных недостатков 

культурного анализа. Многие различные дисциплины в настоящее время пытаются 

применить их к своим концептуальным и эмпирическим задачам, вместе с тем теории 

практики имеют значительную связь с социологическим пониманием повседневной 

жизни. Для того, чтобы достаточно адекватно попытаться раскрыть тему, связанной с 

новыми социокультурными тенденциями в контекстах изменения структуры питания 

и образа жизни, в методологическом плане следует обратиться к краткой истории 

социологии потребления.  

Краткая история социологии потребления 

Социологическое исследование потребления восходит к самой социологии как 

науке и связано с ранним развитием статистических методов. Первые бюджеты 

домашних хозяйств были собраны в Европе в середине XIX века для определения 

минимальных потребностей в доходах, и поэтому основное внимание было уделено 

потреблению продуктов питания. Эта работа привела к появлению ныне широко 

известного закона Энгеля (Engel’s laws), названного в честь его первооткрывателя 

Эрнста Энгеля в 1857 году, который гласил: «Чем беднее семья, тем больше доля её 

общих расходов, которые должны быть направлены на обеспечение продовольствием». 

Другими словами, доля доходов, расходуемых на продукты питания, падает с ростом 
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доходов, а по мере роста доходов потребление населением благ возрастает. 

Теоретически интересный результат был основан на наблюдении того, что расходы на 

питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на предметы длительного 

пользования, путешествия или сбережения. А структура потребления продуктов 

питания изменяется в сторону более качественных продуктов. Рост доходов приводит 

к увеличению доли сбережений и потребления высококачественных товаров и услуг 

при сокращении потребления низкокачественных. Этот закон сегодня всё 

ещё  применяется.  

Социология потребления стала привлекать внимание как особая сфера 

человеческой деятельности на классическом этапе развития социологии конце 

XIX века. Этот всплеск интереса легко понять, учитывая беспрецедентный поток 

потребительских товаров с ростом рынков наряду с процессами индустриализации. 

Эти продукты были с энтузиазмом восприняты потребителями, особенно в крупных 

городах, где они были на видном месте. Поэтому неудивительно, что социологи 

проявили особый интерес к этому явлению. Это открыло перспективы социологии 

потребления, которые остаются актуальными по сей день. 

Однако эта первая волна социологии потребления не стала единым и 

последовательным движением. Многие социологи, в том числе Эмиль Дюркгейм, 

осудили коммерциализм и считали его конечной причиной нового социального 

состояния аномии. Другие социологи, такие как Вернер Зомбарт, со своей стороны, 

решили оставить моральный вопрос в стороне и заняться потреблением как 

неотъемлемой частью роста и развития капитализма. Здесь большое значение 

придавалось потреблению предметов роскоши (Торстейн Веблен). Кроме того, 

потребление рассматривалось как часть современного образа жизни (Макс Вебер), 

мода которого считалась важным аспектом. Для Габриэля Тарда, ведущего критика 

социологии Дюркгейма, мода была признаком бесконечного стремления людей 

подражать другим. Вместе с тем, наиболее важным именем в социологии потребления 

стал Георг Зиммель, чья основная работа над «Философией денег» исследовала 

посредническую роль денег в потреблении и различных качественных отношениях. 

Георг Зиммель также обратил внимание на выдающееся потребление как проявление 

столичной светской жизни и, кроме того, на механизмы моды в современном ему мире. 

Зиммель придерживался мнения о том, что все моды основаны на классовых 

различиях. По его версии, высшие эшелоны отбросили преобладающую моду, как 

только она начала просачиваться (trickle down) в социальную иерархию. Торстейн 

Веблен подхватил эту ключевую идею и создал теорию просачивания (trickle-down 

theory). Он описал склонность представителей высших классов выделять себя из 

других социальных классов как «престижное потребление». Чаще всего это было 

связано с покупкой дорогих потребительских товаров с целью демонстрации своего 

повышенного социального статуса. Поскольку потребление этих статусных товаров 
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обычно завоевывалось средними классами вначале и только потом распространялось 

на рабочий класс, то для высших классов была постоянная борьба за демонстрацию 

через престижное потребление своего статуса. Это была та сила, которая в конечном 

итоге стимулировала рост потребления, которое принимало форму «паники статуса» 

среднего класса (Райт Миллс). Социология потребления с теоретической точки зрения 

делал упор на концепцию идентичности, на связи между нацией, этнической группой 

и выбором пищи, и эти темы изучали предмет того, как питание выражает и отражает 

личную и групповую принадлежность. Механизм просачивания (trickle-down) 

продолжает вызывать всё более повышенный интерес. Классовая структура западного 

общества, которая значительно изменилась со времен Веблена, но заметное 

демонстративное потребление ещё находится в нашей современной среде. На него 

обратили внимание в связи с феноменом «яппи» из аббревиатуры «YUP»: молодой, 

городской, профессиональный. 

Вторая волна в социологии потребления стала набирать обороты после Второй 

мировой войны в 1950-х годах. Именно в эти годы антрополог Марсель Мосс 

разработал свою теорию обмена подарками, суть которой в том, что акты дарения не 

так альтруистически мотивированы, как может показаться на первый взгляд. На 

практике каждый, кто дарит подарок, ожидает получить что-то взамен – даже если они 

это отрицают. Для социологии потребления наблюдение Мосса имело далеко идущие 

последствия. Другое направление социологического исследования, связанное с 

потреблением, связано с критической теорией Франкфуртской школы. С одной 

стороны, Уолтер Бенджамин продолжил работу, начатую Зиммелем, чтобы описать 

жизнь в больших метрополиях. Его основное внимание было уделено их великолепным 

магазинам; о массовой культуре как проявлении современной жизни; на фланерах, 

которые гуляли по улицам крупных городов; и о моде как проявлении времени, а не 

класса. Герберт Блумер в США продолжал развивать эту же тему. С другой стороны, 

Теодор В. Адорно и Макс Хоркхаймер, начали критическую атаку против роста 

товарного фетишизма через популярную культуру. Однако их критика была 

направлена не только на потребление: в конечном итоге они хотели показать, что 

капиталистическое общество оказалось в тупике благодаря подчинению 

потребительских ценностей для ценностей обмена. Эта тема получила дальнейшее 

развитие как в немецкой социологической традиции, в том числе в критике товарной 

эстетики Вольфганга Ф. Хауга. Корни этой исследовательской традиции можно 

проследить вплоть до критики Адама Смита «ненужного» потребления, и они 

продолжают расти и расширяться в современной критике теории и практике 

маркетинга. Другое американское направление исследований имело более детальный 

взгляд на потребление. Здесь потребители рассматриваются не только как жертвы 

манипулирования «капитанами сознания», но и как активные субъекты, которые 

сознательно следуют и преследуют свои собственные ценности и цели. Ещё Пол 
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Лазарсфельд заметил, что разум потребителя – это не просто «пустое полотно» для 

маркетинговых коммуникаций, а способ восприятия коммерческих посланий, которые 

всегда передаются широкой общественности через лидеров мнений; его прием зависит 

от существующих вкусов и предпочтений. После того, как внимание учёных 

переключилось на изучение вкусов, стало понятно, что потребление обеспечивает 

превосходный исходный материал для анализа социальных изменений. Дэвид Рисман, 

в частности, использовал наборы данных о потреблении, чтобы описать моральные 

изменения, произошедшие в американском обществе. Он утверждал, что в 1950-х годах 

появился новый современный тип «внешне направленной» личности, для которого 

потребление стало центральным аспектом повседневной жизни. Дэвид Рисман, как 

считается, значительно опередил своё время, по крайней мере, с европейской 

точки  зрения.  

Третий этап социологического исследования потребления, который сразу же 

ознаменовал рождение собственно социологии потребления, начался в конце 1970-х 

годов. Этот новый этап был инициирован Пьером Бурдьё, который известен своими 

работами в области антропологии. Бурдьё объединил и смешал компоненты классики 

социологии (Карл Маркс, Макс Вебер) и через потребление предложил описание 

сохранения классовой структуры во французском обществе, которое напоминало идеи 

Зиммеля и Веблена о снижении статуса товаров в социальной иерархии. Но взгляд 

Бурдьё, тем не менее, отличался от его предшественников. В то время как Веблен 

предполагал, что потребление перешло от других различий в качестве важного 

средства социального различия, Бурдьё утверждал, что различия заключены в 

«габитусе» и усвоены в диспозиции. Бурдьё графически задокументировал роль еды в 

символизации социальной иерархии в Париже и Лилле. Это были новаторские 

социологические работы как парадигма развития, посвященные изучению связи между 

социальной иерархией и моделями потребления продуктов питания. С разных 

теоретических отправных точек Бурдьё продемонстрировал связь между классовой 

структурой и культурным вкусом: употребляемая пища и способ организации еды 

отражали социальную позицию; и более сложные кухни развиваются в контексте 

определенных типов социальных иерархий. Такой анализ соединял материальные 

ресурсы и культурную компетентность. Для Бурдьё, кроме того, суждения о вкусе 

активно воспроизводили систему неравных социальных отношений, потому что 

идентификация того, чем и как люди питались, было одним из механизмов накопления 

культурного капитала. Бурдьё показал, что пищевые предпочтения кодируются таким 

образом, что они передают сообщения о социальной значимости. Он предоставил свою 

версию новой теории практики в социологии, разработав основы концепций, чтобы 

уловить взаимодействие структуры и агентства, субъекта и объекта. Его понимание 

практики подчеркивало компоненты в первом наборе понятий: практика, деятельность, 

опыт, хотя его решение социологической загадки о взаимосвязи структуры и агентства 
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явно предпочло концепцию агентства концепции действий, где превалировали 

ключевые его понятия габитуса, структуры, воплощения, доксы, символического 

капитала, господства и собственно практики.  

Габитус – это концепция, разработанная для того, чтобы получить 

представление о человеческой деятельности или практике, которая может объяснить её 

регулярность, согласованность и порядок без игнорирования её стратегического 

характера. Габитус агента – это активный остаток или осадок прошлого опыта, 

который функционирует в настоящем, формируя его восприятие, мысли и действия и, 

таким образом, регулярно формируя социальную практику; состоит из диспозиций, 

схем, форм ноу-хау и компетенций, которые функционируют ниже порога сознания. 

Таким образом, диспозиции, схемы, ноу-хау и компетенции, которые представляют 

собой комбинацию минимальных умственных свойств и процессов с воплощённой 

способностью выполнять соответствующие практические процедуры, эффективно 

несут бремя объяснения упорядоченной деятельности. Люди действуют компетентно, 

регулярно и последовательно, не требуя осознанного направления своей деятельности. 

Кроме того, люди действуют аналогично другим людям со схожим жизненным 

опытом, поскольку индивиды ограничены социальными обстоятельствами и 

социальными кругами, в которых они живут. Согласно Бурдьё, габитус агента, его 

привычки как продукты истории производят индивидуальные и коллективные 

практики и, следовательно, историю в соответствии с порождёнными этой историей 

схемами. Таким образом, габитус является коллективной собственностью, и общее 

утверждение Бурдьё заключается в том, что социальная позиция, которая распределяет 

различные ресурсы, влечёт за собой сходство в опыте людей в аналогичных местах или 

с похожими траекториями. Это объясняет определённую вероятность, но не жёсткую 

уверенность в том, что социально-демографические характеристики будут 

коррелировать с различными моделями действий. Одним из фундаментальных 

эффектов настройки габитуса является создание мира здравого смысла, наделённого 

объективностью, обеспеченной консенсусом по смыслу и чувству практик и мира, 

гармонизацией опыта агентов и постоянным подкреплением, которое каждый из них 

получает от индивидуального или коллективного выражения, импровизированного 

или запрограммированного восприятия, аналогичный или идентичный опыт. Тем 

самым, габитус обеспечивает объединяющий принцип практики в разных областях. То, 

что извлечено из общего опыта, откладывается в способности действовать в будущем, 

и, по словам Бурдьё, хотя это гораздо более противоречиво, но приводит к высокой 

степени не только коллективной, но и индивидуальной согласованности. В этих ранних 

новаторских работах Бурдьё по теории современной практики есть зарождающееся 

понятие практик как сущностей, которым можно приписать функцию организации как 

индивидуального, так и коллективного опыта. Практики дают здравому смыслу 
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впечатление объективного и общего мира, потому что они гармонизируют человека с 

коллективным пониманием.  

У Бурдьё еда и питание подробно описаны в двух его основных работах: «Outline 

of a Theory of Practice» (1977) / «Контур теории практики» (1977) и «Distinction: A Social 

Critique of the Judgement of Taste» (1984) / «Различение: социальная критика суждения 

вкуса» (1984). Первая книга была основана на этнографическом исследовании 

Кабилии, во время алжирской войны в конце 1950-х годов. Интерпретация была в 

значительной степени с точки зрения отношений между повседневными практиками 

традиционного сельского общества и убеждениями и символическими 

представлениями, посредством которых они были поняты и оправданы. Анализ 

предложил существование структурированных гомологий или параллелей между 

сериями символических категорий, которые использовались так, чтобы придать смысл 

организации ежедневных, годовых и продолжительных временных периодов. 

Несмотря на представление и добросовестную формулировку большинства ключевых 

понятий своей версии теории практики, в «Контуре теории практики» Бурдьё 

анализировал пищу в типичной манере структурной антропологии на предмет её 

символического значения. Техника приготовления пищи сыграла значительную роль в 

символической вселенной Кабиле. Появлялись разные продукты или одни и те же 

продукты готовились по-разному, в разных ритуальных условиях и в разное 

время  года.  

Бурдьё истолковал значение привычных практик в терминах миметического 

представления ключевых конъюнктур человеческой жизни – брака и секса, 

деторождения, смерти и воскресения. Важно, что разные пищевые продукты или 

способы приготовления пищи могли рассматриваться как индикаторы основных 

категорий существования и практических способов понимания естественной и 

социальной вселенной Кабилии. Тем самым Бурдьё предложил очень детальную и 

острую расшифровку культурных категорий Кабилии, усиливая и иллюстрируя многие 

моменты, которые антропологи обычно высказывают относительно того, как 

приготовление и употребление пищи символизируют социальные процессы и 

социальные отношения. В своём другом, главном научном вкладе в понимание еды и 

питания, Бурдьё разработал ту же фундаментальную идею с точки зрения отношений 

между повседневными практиками членов общества, их убеждениями и 

символическими представлениями, относительно современной Франции. История 

«Различения: социальной критики суждения вкуса» – это одна из социальных 

парадигм, вовлекающих в себя могущественные силы, которые успешно и 

неоднократно доказывают, что то, что им нравится, объективно лучше всего (то есть 

эстетически наиболее ценно), а затем получают уважение или уважение от других за 

их хороший вкус.  
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На основе этого хорошего вкуса они достигают других форм вознаграждения и 

привилегий; они преобразуют признание и принятие своего хорошего вкуса, своего 

культурного капитала в другие виды ресурсов или капиталы – экономические (деньги, 

рабочие места), социальные (связи с другими людьми, которые впоследствии могут 

предложить им услугу или поддержку) или символический (признание, высокий статус 

и престиж). Таким образом, для Бурдьё обладание хорошим вкусом является оружием 

в социальной борьбе. Вкус формируется через суждения об эстетических качествах 

определенных предметов и видов деятельности. Большая часть 

суждения – «молчалива», записана и выражена в личных вещах, опыте обучения, 

компромиссе и накопленной культурной компетенции. Бурдьё использовал пищевые 

привычки в качестве одного из ключевых примеров этих процессов, выявляя классовые 

различия, чтобы показать, что пищевые предпочтения кодируются для передачи 

сообщений о социальной значимости. Различия в содержании пищи также связаны с 

формой тела и движением. Вкусы находят свое выражение в телах; вкус – наблюдаем, 

это ситуация, когда культура класса превратилась и воплощена в его природу.  

Если существует значительная дифференциация в продуктах, потребляемых 

различными классами, то еще большее различие проявляется в том, как люди 

организуют еду – способы обработки пищи, подачи и предложения. Бурдьё сравнивал 

еду рабочего класса и еду буржуазную, противопоставляя их особенности. Темы обеда 

рабочего класса включают появление изобилия, предпочтение подавать с ковшом, 

чтобы избежать большого измерения или точного разделения, порции разных размеров 

для мужчин и женщин со вторыми порциями для взрослых мужчин, кладя все на стол 

сразу, чтобы сэкономить труд и использовать одни и те же тарелки для разных блюд, 

каждый из которых символизирует свободу и непринужденное отношение к еде. 

Напротив, буржуазное домашнее хозяйство заботится о том, чтобы есть со всей 

должной формой. Форма включает в себя сдержанность, соблюдение правильных 

последовательностей, особенно через отдельные курсы, прием скромного количества 

еды и культивируемых манер. По сравнению с рабочим классом Бурдьё видел 

противоречия между отложенным и непосредственным, трудным и легким, формой и 

содержанием. Буржуазная модальность – это выражение привычного порядка, 

сдержанности и приличия. При этом для Бурдьё «габитус еды» являлся центральным 

понятием при анализе потребления пищи разными социальными группами, 

относящимся к укоренившимся перспективам, предрасположенности и опыту, 

которыми один человек делится с другими в сходной социальной позиции.  

Действие из генеративной схемы габитуса приводит к тому, что агент габитуса 

ведет себя почти автоматически, неотражающим образом, который выглядит как 

вторая натура. В «Различении: социальной критики суждения вкуса» наибольшее 

внимание Бурдьё уделяет характеристикам классового габитуса, хотя также показано, 

что диспозиции варьируются в зависимости от пола. Еда и питание были одной из 



Новая социокультурная тенденция: изменение структуры питания  и  образа жизни 

 

3733 

многих областей, где вкусы подтверждали социальное положение, и «Различение: 

социальная критика суждения вкуса» показывали, что различия в области питания 

находят параллели (или «гомологии») в любой другой сфере. Таким образом, Бурдьё 

использовал аспекты употребления пищи и символическую кодификацию продуктов 

для того, чтобы проиллюстрировать повседневную жизнь и повседневные социальные 

разногласия. Он указал, что в современных обществах то, что едят, как это едят и как 

это готовят, являются средством выражения социальных различий. Однако это 

понимание использовалось не столько как способ разработки или освещения теории 

практики, сколько как вклад в культурную социологию и в понимание 

социального  расслоения. 

Бурдьё не был одинок в своём предположении о том, что потребление 

используется для поддержания границ разграничения между социальными классами и 

для проведения социальных различий. Исследования в англоязычном мире также 

показали, что потребительские предпочтения отражают ключевые социальные 

различия и социальное время; социальные различия, согласно этой традиции, 

повторяются в потреблении, которое используется для демонстрации времени 

(вечернее платье, ночная рубашка), места (опера, рок-концерт) и характера (свадьба, 

похороны) событий, что было ярко продемонстрировано Мэри Дуглас в коллективной 

монографии «Пища в социальном порядке» [Douglas, 1984].  

В 1990-х годах в социологии потребления было несколько обособленных 

направлений. Прежде всего, тесно связанный с поворотом постмодерна, была линия 

социологического теоретизирования, которая, вдохновленная Зиммелем, была 

сосредоточена на значениях потребления. В постструктуралистской манере 

подчеркивалось, что потребление не является языком. Еда или одежда не являются 

языковой системой знаков, которая может быть одинаково прочитана и расшифрована 

всеми членами одной и той же культуры. С этой точки зрения акцент делается на роли 

потребления в формировании и борьбе за социальную идентичность, а также на 

телесность потребления. Эту концепцию активно пропагандировал Жан Бодрийяр 

[Baudrillard, 2002]. Представление о том, что потребление, а не производство играет 

основополагающую роль в формировании идентичности, использовалось для защиты 

представления о новом историческом повороте процесса модернизации. Во-вторых, 

была открыта эмпирически ориентированная новая линия социологии, которая 

занималась непосредственно едой и сопряжёнными с ней практиками.  

Основное внимание уделялось преемственности и изменению привычек 

потребителей – тема, которая приобрела все большую актуальность в условиях 

глобализации. Конкретно, эти исследования интересовали символику различных 

продуктов питания, национальные и культурные аспекты питания, классовые, 

гендерные и возрастные характеристики питания, привычки питания, проблему 

всеядности и расстройств пищевого поведения, переедания вне дома и приготовление 
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пищи дома и распад семейной трапезы, на что обратил внимание социальный теоретик 

еды и питания Алан Вард в своей ставшей знаменитой книге: «Потребление, еда и вкус: 

кулинарные антиномии и товарная культура» [Warde, 1997]. Было также социологами 

обнаружено, что выбор продуктов на удивление постоянен, несмотря на огромное 

разнообразие продуктов, которые стали доступны.  

В то же время было показано, что направление перемен не обязательно идёт от 

центров к периферии («Макдональдизация» / McDonaldization), и что поток 

престижных продуктов в социальной иерархии не только идет сверху вниз, но история 

знает о много примеров, когда простая крестьянская еда достигла большой 

популярности среди высших классов (пицца, традиционные китайские блюда). Третья 

тенденция в социологии потребления была связана с социологической традицией, 

инициированной Дюркгеймом и Моссом, которая базировалась с оборотом товаров. 

Как показал Игорь Копытофф в своём подробном обзоре характеристик института 

обмена подарками, он обратил внимание на то, как в процессе вручения подарков 

главная цель состояла в том, чтобы отделить товар от его товарного статуса. Подарки 

обернуты и ценники удалены, потому что в западных странах они не ценятся за их 

обменную стоимость.  

Подарок должен быть в некотором роде особенным; он должен отражать личные 

характеристики дающего, чтобы получатель мог во всём эстетическом спектре оценить 

его ценность [Kopytoff, 1988]. Четвертое направление в социологии потребления 1990-

х годов касалось эстетики товаров, того, что есть в товарах, которые привлекают нас 

как потребителей. Эти научные обсуждения привели к отказу от различных теорий 

базовых потребностей и установлению иерархии потребностей.  

Вместо этого потребности рассматривались как опосредованные культурным 

фильтром и как такие исторически переменные силы, которые не только управляют 

нашими действиями, но и являются результатом наших действий. Еще одной 

проблемой, вызывающей обеспокоенность, была роль неудовлетворенных 

потребностей и неудовлетворенных желаний, вытекающих из этих потребностей, в 

стимулировании роста общества потребления. В связи с этим Колин Кэмпбелл 

подчеркивал, что в процессе модернизации обжорство, смертельный грех для 

протестантской этики, превратилось в гедонизм, связанный с качеством удовольствий. 

В отличие от утверждений Макса Вебера, романтический «дух», симпатизирующий 

потреблению и самореализации, также сыграл значительную роль в этом процессе 

совершенствования [Campbell, 1987]. 

Стили и образ жизни (lifestyles) и выбор еды  

В XYIII-XIX веках стиль (style) стал важной социальной детерминантой, 

поскольку высшие слои в европейских обществах приняли его в качестве своего 

социального стандарта. Воспитание вкуса (taste) также стало главной задачей знати в 

политическом центре Европы; и эта миссия была в значительной степени захвачена 
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классом патрициев. С этой целью была опубликована целая линейка кулинарных книг, 

включая не только рецепты, но и информацию и советы по манерам и обычаям. Были 

даже опубликованы руководства по утонченности вкуса, например, такие как 

«Изысканность в искусстве» Дэвида Юма. В конечном счете, цель этой литературы 

состояла в том, чтобы гарантировать, что эти правила буржуазного вкуса были 

ассимилированы с раннего детства; что они были усвоены как диспозиции. Эти 

распоряжения послужили основой для коллективного вкуса. Принятые диспозиции не 

имели принудительной силы, но они руководили выбором потребления и жизненными 

решениями, поскольку они были без сознания. Когда нравы были осознанными, они 

использовались стратегически для продвижения собственных интересов и проведения 

социальных различий. Впоследствии Бурдьё разработал свой социологический анализ, 

основанный на этом наблюдении [Bourdieu, 1984]. 

Вкус (taste) был важной темой дискуссии. Одним из выводов было то, что вкус 

был о непосредственном ощущении, которое всегда и обязательно индивидуально и 

субъективно («о вкусах не спорят»). Однако, вкус, как чисто субъективная категория, 

не может обеспечить приемлемый социальный стандарт. Поэтому ещё XYIII-

XIX веках вкус понимался также как некое общее явление, как обязательный 

социальный факт, который можно было бы принять за образовательный идеал. Это 

означало, что необходимо иметь возможность обсуждать вопросы вкуса в любое время 

и так часто, как этого хотят люди, потому что исход этой дискуссии будет определять 

то, что считается законным вкусом и надлежащим социальным стандартом. Таким 

образом, с одной стороны, вкус не должен быть отделен от индивидуального 

ощущения, но, с другой стороны, он должен отражать универсальный принцип, на 

основе которого были сделаны социальные классификации. Между хорошим вкусом и 

плохим вкусом всегда была тонкая невысказанная грань. По этой причине 

преобладающим мнением было то, что вкус действительно возможно воспитать, и вкус 

стал важной внешней и внутренней детерминантой идентичности социальной группы. 

Под внешним определением идентичности подразумевается то, что имел в виду 

Бурдьё, когда говорил, что вкус стал практикой классификации, которую социальная 

группа стремилась установить в качестве видимого критерия хорошего вкуса.  

Обучение вкусу среди знати начиналось с еды и одевания. Это вряд ли 

совпадение. С одной стороны, рост мировой торговли предоставил европейским судам 

и крупным городам доступ к продуктам и одежде, которые они никогда не видели 

прежде, и это позволило им вести борьбу за внешние детерминанты стандартов 

хорошего вкуса. С другой стороны, еда и одежда всегда были основными сферами 

образования вкуса в том смысле, что в них был сильный телесный элемент. 

Беззастенчивое чревоугодие и «плохая» одежда делали людей слишком близкими к 

природе для комфорта. Поэтому минимальным критерием хорошего вкуса было чистое 

отрывание от природы. Возможно, это также помогает объяснить неодобрительные 
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ссылки, сделанные в учении о манерах животного мира («Ты ешь как свинья»). В 

XIX веке вкус начал распространяться как практика классификации от еды и одежды 

до всех возможных сфер жизни. В конце концов, когда он стал более 

распространенным, он превратился в последовательный стиль потребления в 

определенной социальной группе, коллективный принцип выбора потребления, 

ориентированный на объекты потребления. Одна из его отличительных характеристик 

заключается в том, что отдельные варианты потребления относятся друг к другу и 

являются символами друг друга. 

Как система потребительского выбора, вкус и стиль работают по тотемическому 

принципу: социальная группа использует вкус и стиль как маркер своего различия в 

обществе. Поскольку это событие агрегированного уровня, оно не является 

сознательно спланированным и продуманным, а скорее показателем знания своего и 

чужого места в обществе. На индивидуальном уровне, конечно, выбор является 

осознанным и стратегическим. Люди в социальных группах стремятся использовать 

этот выбор, чтобы отличать себя от других групп, даже от своих собственных. Такой 

подход к потреблению подчеркивает модель социальной идентичности. Это работает 

до тех пор, пока количество продуктов и товаров, производимых и поступающих на 

рынок, является более или менее постоянным. Однако ситуация меняется, когда после 

середины ХХ века мы вступаем в общество изобилия, которое наводнено новинками. 

Здесь поддержание стиля потребления на совокупном уровне, другими словами, как 

характеристика определенного социального класса, сталкивается с трудностями, и в то 

же время выбор, основанный на вкусе и стиле, сделанный представителями этой группа 

стала шире. Бурдьё описал эту форму символической борьбы как объективную. Таким 

образом, определение внутренней идентичности относится к субъективной 

символической борьбе. Это означает, что целью обучения вкусу в конечном итоге 

является изменение того, как люди воспринимают и ценят социальный мир. Конечным 

результатом является поведенческая диспозиция, которая, как правило, находит 

выражение в телесных жестах, привычных реакциях и выборе. Это вполне может 

объяснить, почему сам Бурдьё ассоциировал свою концепцию габитуса со вкусом. Вкус 

отражает индивидуальный стиль.  

Начиная с 1960-х годов, когда у людей стало больше свободного времени и 

больше возможностей перемещаться, когда начал расширяться сектор услуг в 

национальных экономиках и когда границы классов начали разрушаться, тесная связь 

между европейским стилем жизни (lifestyles) и социальным классом были разорваны. 

Кроме того, поскольку люди зарабатывали намного больше, чем раньше, у них была 

большая свобода выбора собственного образа жизни (lifestyles) независимо от их 

социального класса. Это привело к быстрой диверсификации образа жизни. Отношения 

между этими новыми образами жизни и социальным классом больше не были 
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простыми и понятными. Действительно, сегодня разумно предположить, что в 

современных социальных классах как минимум столько же различий в образе жизни 

(lifestyles), сколько между этими классами. Прежде чем рынок был насыщен 

новинками, сознательное разграничение на основе класса могло быть достигнуто 

одним из двух способов: либо преобладающий хороший вкус был оспорен и стал 

смехотворным, либо когда-либо более тонкие вкусовые различия были развиты в 

пределах границ преобладающего вкуса. Различие в еде привело, во-первых, к тому, 

что европейские элиты покупали блюда для своих обеденных столов; предметы 

роскоши, которые другие не имели экономических или юридических ресурсов для 

приобретения. С другой стороны, вместо того, чтобы заниматься чревоугодием, элиты 

начали совершенствовать свои предпочтения в еде, создавать новые вкусовые нюансы 

и эстетику, развивать современный гедонизм. После того, как социальные различия, 

возникающие в потреблении, установились, были предприняты все возможные меры 

для их сохранения, включая судебные иски. Стандарты одежды были определены для 

каждого социального класса, включая необходимый материал одежды (например, 

бархат), а также рисунок и дизайн (например, пуговицы). Социологам не 

потребовалось много времени, чтобы осознать, что элиты хотят выделиться и 

ассимилировать в себе всё новые и новые предметы потребления. Торстейн Веблен 

обратил внимание на это в своей критике того, что он назвал «демонстративным 

потреблением» среди высших классов: они специально хотели покупать предметы 

потребления, которые было трудно получить и которые, по их мнению, повышали 

престиж владельца. Эффект (парадокс) Веблена – это достаточно распространённое и 

сегодня явление показательного потребления, которое возникает, в основном, как 

недоступных для большинства обычных потребителей в связи с их высокой ценой, что 

подчеркивает социальную значимость их владельцев. При таком потреблении 

наблюдается прямая зависимость: чем выше цена на какой-либо продукт, тем выше 

уровень его потребления. Эти товары впоследствии были описаны как статусные 

товары, позиционные товары или престижные товары. Потребление престижных 

продуктов питания является внешним символическим средством, с помощью которого 

представители элиты могут продемонстрировать свое единство. Это само по себе то, 

чему легко подражать. То, что статус продуктов питания является исключительным, не 

является достаточной причиной, чтобы подражать высшим классам. То есть среди 

других групп населения такая имитация может встретить не одобрение, а скорее 

чувство обиды. Должен быть особый мотив для подражания. Как выяснилось, одним 

из таких мотивов является то, что престижные продукты, предпочитаемые высшим 

обществом, широко рассматриваются как особые привилегии для гурманов высшего 

класса.  
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Новое социальное закрепление компонентов и стилей питания 

Концептуальная схема, которая позволяет зафиксировать изменение структуры 

питания и образа жизни, покоится на таких компонентах социальной теории, как 

традиции, обычаи, рутина, стиль, вкус и мода, которые являются наиболее важными 

механизмами выбора продуктов питания и любых других предметов потребления. В 

современном обществе все эти механизмы работают одновременно. По этой причине 

необходимо исследовать, как они связаны друг с другом и на заключительной стадии 

процесса выбора потребления, то есть фактического события выбора. 

Эмпирическая реальность показала, что ни образ жизни, ни рефлексия, ни мода, 

ни традиция или конвенция, ни рутина, ни стиль не являются взаимоисключающими 

линиями действия – они пересекаются и переплетаются. Традиции, обычаи и 

рутина – это, по общему признанию, замкнутые самоповторяющиеся модели 

поведения, которые противостоят моде и которые, как говорят, заменяются модой. С 

другой стороны, мода сделала многое для выявления и возрождения старых традиций. 

Также возможно, что тот или иной стиль в скором будущем войдет в моду. Отношения 

между культурной привязкой и стилем одинаково сложны. В одной и той же фиксации 

может быть несколько разных типов стилей, и наоборот: люди, которые разделяют 

схожие склонности стиля, могут принять очень разные виды правил. «Я предпочитаю 

бараньи почки, вы предпочитаете райский салат».  

Социальные механизмы выбора потребления также привязаны по-разному ко 

времени. Традиция, условность и рутина являются диахроническими социальными 

механизмами, которые способствуют преемственности. Они давние и очень устойчивы 

к изменениям. По этим причинам они способствуют большей предсказуемости в 

обществе и в этом смысле поддерживают порядок в общественной жизни. Стиль и, 

прежде всего, мода, с другой стороны, являются синхронными социальными 

механизмами. Они привязывают людей к настоящему времени. Они порождают 

одновременную активность среди потребителей и в этом смысле создают 

общественный порядок.  

С другой стороны, стиль потребления и стиль питания могут быть 

фрагментарными и разрозненными. Неоднородность стилей объясняется тем, что они, 

по крайней мере, так же чувствительны к изменениям в социальных ситуациях, как и к 

действиям социального класса. В этом случае требования к стилю адаптируются к 

конкретной ситуации и физической сцене. Вкус и эстетические качества, которые 

можно ожидать от спешащего обеда в фаст-фуде, полностью отличаются от вкусных 

блюд из белой скатерти во время торжественного обеда. Тем не менее, даже фаст-фуд 

продвигает «функцию вкуса» (Бурдьё), будь то цель «просто поесть» или «просто 

убить время». Хороший вкус, однако, связан не только с ситуацией, социальным 

происхождением и личной историей, но и с ресторанной компанией. Наиболее важным 

аспектом выбора пищи, в данном случае, является то, что он попадает в правильный 

регистр стиля, что он соответствует ситуации (время и место) и предполагаемым 
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предпочтениям в еде тех людей, с которыми вы трапезничаете. Несмотря на 

возможную фрагментацию, стили питания всё ещё являются социально 

закрепленными, но более сложными для нас, чем мода у Бурдьё. Это закрепление 

дополнительно осложняется применением преобладающих правил к выбору продуктов 

питания. Когда пища рассматривается просто как средство достижения какой-то цели, 

к чему склонны спортсмены или любители здоровья (или люди, соблюдающие диету), 

тогда выбор контента важнее стиля. Например, спортсмен, который находится в 

строгом режиме фитнеса, будет заинтересован в гастрономической еде в режиме 

«сильный / легкий». Его выбор продуктов питания будет в первой категории, чтобы 

обеспечить адекватное потребление белка для развития мышц. Однако, подойдет не 

только любая пища с высоким содержанием белка: есть также некоторые требования к 

стилю. Напротив, для людей, чей образ жизни отдает абсолютный приоритет здоровью 

или сакральности, основным критерием выбора является физическая и символическая 

легкость пищи.  

Мода является другим социальным механизмом, которые реализуют выбор 

потребления. Она берет свое начало в том же историческом процессе, что и вкус, образ 

жизни и стиль, неотъемлемой частью которого она была изначально. Мода началась в 

европейских придворных обществах, особенно во французском дворе в XYI–XYII-м 

веках. Именно там впервые возникла идея, что стыдно носить устаревшую одежду, 

которая вышла из моды. Однако это мышление всё ещё ограничивалось придворной 

одеждой и продолжало оставаться таковым до Французской революции 1789 года. 

Одна из причин этого состояла в том, что во многих местах одежда была ограничена 

законными средствами, цель которой состояла в том, чтобы сохранить различия в ранге 

и статусе, и другие социальные различия, отраженные в одежде. Они начали 

разрушаться с ростом «жаждущей власти буржуазии». Промышленная революция 

обошлась без правового регулирования одежды, и, следовательно, мода была 

«демократизирована». Женщины особенно способствовали распространению этой 

идеи среди населения. В европейских метрополиях они приняли новые стили одежды, 

которые начали скрывать связь между модой и социальным классом. Однако эта связь 

не была полностью разорвана, поскольку в начале ХХ-го века Зиммель писал, что 

мода – это всегда классовая мода. Но эта точка зрения уже оспаривалась. Как уже 

указывал Габриэль Тард, мода была привязана ко времени. Исчезновение связи между 

модой и социальным классом, с одной стороны, и привязки моды ко времени, с другой, 

во многом было связано с тем, как работала мода, с её появлением в обществе как 

новизна. Новизна моды не зависит от технической / функциональной ценности 

использования; это новшество ради самого себя. Очарование моды заключается в том 

смысле, что именно она создает. Модный предмет – это признак здесь и известности. 

Тем не менее, ни один предмет не может сохранить свою ценность новизны 

навсегда – как только он начнет распространяться более широко, ценность его новизны 

начнет стираться. Именно в этот момент на сцену выходит следующая «новинка», 
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продолжающая нить моды. Хотя моды продолжают следовать друг за другом в 

неустанной последовательности, разрыв между старым и новым должен быть 

очевидным. Новая мода должна прояснить, что старая мода изношена и устарела. В то 

же время, она должена быть в состоянии доказать и обосновать свою собственную 

самость. Новая мода делает это, утверждая, что она отражает текущий дух нашего 

времени, текущие социальные, экономические, политические и эстетические 

тенденции. Это действительно есть то, как нужно видеть новую моду: это попытка 

придать форму духу нашего времени. Если модельер будет слишком осторожен в своей 

интерпретации духа времени, тогда будет невозможно серьезно бросить вызов старой 

моде. Если, с другой стороны, дизайнер слишком смел в своих интерпретациях 

современных тенденций, тогда новая мода рискует быть воспринятой как слишком 

смелая или как вызывающая обиду. Привязанность моды ко времени, а не к 

социальному классу делает его особой формой осознания времени. Это будет означать, 

что по мере ускорения темпов моды продолжительность настоящего времени 

сокращается. Когда выбор продуктов управляется механизмом моды, единственное, 

что постоянно – это изменение. Это особенно относится к выбору содержания пищи. В 

результате чередования различий и идентификации, как пищевые ингредиенты, так и 

блюда постепенно входят в моду, а затем снова забываются. Пицца, паста и гамбургеры 

быстро уступили место турецким шашлыкам, затем – японской кухне, кухне фьюжн.  

Из темпов принятия новых продуктов и стилей приготовления пищи становится 

ясно, что, по крайней мере, при выборе продуктов питания мода очень быстро 

достигает своих пределов. Изменения, которые она вызывает, не могут быть очень 

драматичными, потому что еда, как и коммуникация в языке, является основным 

фактором, определяющим социальную идентичность. Таким образом, продукты 

питания и привычки питания, которые имеют решающее значение для воспроизводства 

этой идентичности, защищены ритуалами и традициями. Они превращают еду в 

область, которая очень устойчива к изменениям. Еда – это гораздо более замкнутый 

круг жизни, чем, например, одежда, как основная сфера моды. Традиции и условности, 

стиль и рутины также играют важную роль в сфере питания, что ещё больше 

ограничивает сферу моды. Сегодня именно мода оказывает, пожалуй, наибольшее 

влияние на выбор продуктов питания, чем когда-либо прежде. Пищевая мода не только 

даёт публике новые ингредиенты и новые блюда только для того, чтобы отказаться от 

них при следующей возможности. Мода – это не просто рекламная стратегия. Это 

также то, что умело скрыто в принятых правилах. В наши дни модно есть продукты, 

которые официально сертифицированы как полезные и практичные (оливковое масло, 

зеленые салаты). Тем не менее, эти определения не обязательно основаны на науке о 

питании, поскольку они часто являются внешними эстетическими элементами, 

которые были добавлены лишь впоследствии. Подводя итог мнению о влиянии моды 

на выбор продуктов питания, можно было бы сказать, что мода серьезно поставила под 

вопрос традиционные варианты выбора продуктов питания и привела их в движение. 
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Это подчеркивает разнообразие за счет обычного выбора. Еще более важным является 

отношение моды (пищи) ко времени. Мода (пищи), во всяком случае, дает возможность 

идти в ногу с быстрыми темпами повседневной жизни, плавать в её быстром течении. 

В самом деле, большой вопрос «быть или не быть» – следовать (пищевой) моде или не 

следовать? Если ответ на этот гамлетовский вопрос утвердительный, следует 

остерегаться того, чтобы не вырабатывать слишком сильную симпатию к продуктам и 

блюдам, которых мода выделяет, поскольку мода – это прежде всего простая форма. 

Альтернатива состоит в том, чтобы оставаться «позади (пищевой) моды», добровольно 

или иначе. По этой причине оправданно утверждать, что мода не только воплощает в 

жизнь существующие правила, но и создает новые способы и типы мышления при 

закреплении стилей питания. 

Итак, традиции, обычаи, рутина, стиль и мода являются наиболее важными 

механизмами выбора продуктов питания и любых других предметов потребления. В 

современном обществе все эти механизмы работают одновременно. По этой причине 

необходимо исследовать, как они связаны друг с другом и на заключительной стадии 

процесса выбора потребления, то есть фактического события выбора создавать некий 

порядок в социальной реальности. 

Заключение 

Современное общество потребления, создав в развитых странах мощнейшие 

индустрии питания для самых различных групп населения, породило и совершенно 

новое восприятие еды как фактора социально-экономической, социокультурной и 

политической дифференциации.  

Изучая новые социокультурные тенденции как изменения структуры питания и 

образа жизни, следует подчеркнуть, что в последнее время сфера питания претерпевает 

существенные трансформации, связанные с рисками и уязвимостями, а также новыми 

социальными ожиданиями. Говоря в целом, отметим ресурсный характер «пищевой 

зависимости» современного общества в социально-экономическом, политическом, 

информационно-коммуникативном аспектах развития. Современные подходы к 

социальным практикам питания, анализирующие потребление еды через призму 

социокультурной парадигмы современного общества свидетельствуют об 

укоренённости постмодернистких концепций виртуального и 

сверхмобильного  общества  

Общественный интерес к еде заметно возрос с 1980-х годов, и соразмерно 

возросло научное отношение по настоящее время (2020-й год). Кризисы в 

продовольственной системе побудили политиков и общественность к адекватным 

действиям. Еда и питание подверглась всё более пристальному вниманию со стороны 

социальных исследований.  

Распространение продовольственных программ и продовольственной 

публицистики – по телевидению, в прессе, в социальных сетях и в Интернете – сделало 

еду и питание растущей областью научных дискуссий. Это отражает новые приоритеты 
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среди учёных в тематике социологии еды и в целом в здравоохранении, всё больше 

исследуется то, что, как, с кем, когда и почему едят люди. В данной статье произведена 

попытка реконструировать социологические концепции по поводу еды и питания, 

опираясь конкретно на теоретико-практические подходы к потреблению. Социально-

экономический и политический аспекты питания реализуется в современной России в 

соответствие с рядом новых особенностей: «режима санкций», политики 

импортозамещения, региональной / территориальной акцентуации спроса на проблемы 

качества и стиля жизни, тревожного ожидания всевозможных текучих опасностей в 

виде различных беспокойств, самовоспроизводимых политическими и 

экономическими структурами.  

Нужно сказать, что данное исследование основано на метафоре «стрелы 

времени» еды: «мы едим то, в каком обществе мы живем. Представления о здоровой и 

вкусной пищи меняются, ныне достаточно быстро «устаревают» в контексте динамики 

дискурсов о еде» [Кравченко, 2017: 25]. 
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Налоговая культура как индикатор доверия граждан 

государственным  институтам399 

 

Аннотация. Объектом исследования являются граждане Российской федерации. 

Институциональное доверие является основополагающим фактором налоговой 

культуры. Налоговая культура складывается из понимания гражданами необходимости 

уплаты налогов для общества и государства, знания своих прав и обязанностей, 

налогового поведения, а также отношения к уклонениям от уплаты налогов. 

Формирование налоговой культуры осуществляется в зависимости от степени доверия 

налогоплательщиков к государству и его институтам. На основании проведённого 

анализа статистических и социологических данных была предпринята попытка 

выделить характеристики доверия, влияющих на уровень налоговой культуры граждан. 

Предметом исследования являются социально-экономические характеристики 

налоговой культуры и её структурные элементы. Показано, что повышение уровня 

институционального доверия в обществе может рассматриваться в качестве важного 

ресурса повышения налоговой культуры в обществе. 

Ключевые слова: доверие; институциональное доверие; налоговая культура  
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Tax culture as an indicator of citizens ' trust in state institutions400 
 

Abstract. Institutional trust is a fundamental factor in tax culture. Tax culture is consisted of 

citizens' understanding about the necessity of paying taxes for society and the state, 

knowledge of their rights and obligations, tax behaviour as well as attitude towards tax 

evasion. Tax culture is formed depending on the degree of trust of taxpayers to the state and 

its institutions. Identify characteristics attempt was made to identify characteristics of trust 

affecting the level of tax culture of citizens based on the analysis of statistical and sociological 

data. It is shown that increased institutional trust level in society can be considered as an 

important resource for improving tax culture in society. 

It is shown that increasing the level of institutional trust in society can be considered as an 

important resource for improving tax culture in society.  

Keywords: trust; institutional trust; tax culture 

 

Формирование налоговой культуры граждан как понимания и исполнения ими 

налоговых обязательств является важной задачей в любом государстве. В современной 

России масштабы уклонения от налогов значительны (см. Рисунок1).  

Уклонение может быть связано не только с нежеланием погасить 

образовавшуюся задолженность по налогам, но и создавшаяся экономическая ситуация 

в отдельно взятом налогоплательщике как юридического лица, связанная с наличием 

дебиторской задолженностью и низкой доходностью бизнеса. Потеря работы или 

снижение заработка как физическое лицо. Многие исследователи в России отмечают 

низкий уровень финансовой культуры населения, недостаточную налоговую 

грамотность [Муравлева, 2015: 132], неэффективность правил и принципов, 

установленных в сфере налоговых отношений [Богославец, 2012: 177]. 

И одновременно, подчёркивают тот факт, что культура налогового поведения 

населения оказывает существенное влияние не только на состояние экономики страны, 

но и в целом на уровень развития общества, и тем самым является важным условием 

финансовой безопасности государства [Миронова, 2015: 80]. 
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Рисунок 1. Нарушение налогового законодательства в отраслях экономики 

в 2019 году [Статистика и аналитика, 2019] 

 

Налоговая культура как феномен социальных и экономических отношений 

рассматривается в современной литературе на разных уровнях – общества, 

государственных институтов, налогоплательщика. Об этом пишет в своих работах 

немецкий ученый Биргер Нерре, подчеркивая, что налоговая культура – понятие, 

которое включает в себя и культуру налогообложения, и культуру уплаты налогов 

[Nerre, 2008: 155]. Майбуров И. А. даёт следующее определение: «налоговая 

культура – это сформировавшийся уровень социального развития общества и 

государства, обусловливающий осознание их неразрывной взаимозависимости, а 

также понимание всеми членами общества своих прав и необходимости 

добросовестного исполнения своих обязанностей в сфере налогообложения» 

[Майбуров, 2010]. С точки зрения налогового права Гриценко В. В. выделяет элементы 

налоговой культуры: «…налоговое правосознание налогоплательщиков; 

…правотворческую и правоприменительную деятельность; …уровень развития 

налогового законодательства» [Гриценко, 2005]. Социологи часто подчёркивают, что 

налоговые отношения имеют прежде всего социальную природу, поддерживаются и 

реализуются через взаимоотношения, связи между людьми, социальными группами и 

государством [Санина, 2009: 3; Богославец, 2012: 176]. 

В рамках проведённого исследования принята следующая трактовка: «налоговая 

культура» складывается из понимания гражданами необходимости уплаты налогов для 

общества и государства, знания своих прав и обязанностей по уплате налогов, 

налогового поведения, а также отношения к налоговым уклонениям. То есть, налоговая 

культура рассматривается «на уровне налогоплательщика», в трактовке 

Б. Нерре – «культура уплаты налогов». В качестве структурных элементов налоговой 

культуры в этом случае можно выделить – налоговую мораль, налоговую грамотность 

и налоговое поведение. 



Секция 19. XVI Всероссийская научно- практическая конференция по межрегиональной программе… 

 

3746 

Значимым фактором, формирующим налоговую культуру, является доверие к 

государственным институтам, собирающим и распределяющим налоги, т.е. к 

федеральным, региональным и местным органам власти. Многочисленные 

исследования как в целом по стране, так и в Тюменском регионе фиксировали 

относительное повышение уровня доверия практически ко всем социальным 

институтам. По результатам мониторинга национальных исследовательских 

организаций (Левада-центр, ВЦИОМ, РОМИР) в период после 2006 года в России и её 

регионах отмечался рост доверия к институтам власти: люди высказывают значимую 

поддержку президенту, армии и православной церкви (75 % населения по данным 

исследования РОМИР в 2015 г.), повысилось доверие практически ко всем 

официальным органам власти (исследование Левада центр 2013 г.), наблюдается 

тенденция роста доверия к правоохранительным органам [Рейтинг доверия, 2015; 

Доверие…, 2013]. 

Однако, несмотря на наметившийся рост, Россия относится к странам с низким 

показателем институционального доверия [Edelman Trust Barometer]. С весны 2018 

года все национальные исследовательские организации отмечают некоторое снижение 

оценок деятельности государственных институтов [Одобрение деятельности, 2018; 

Одобрение институтов…, 2018]. 

Материалы мониторинга социальных настроений жителей Тюменской области, 

который проводится с 2006 года также демонстрируют положительные изменения 

уровня доверия к региональным органам управления и отдельным социальным 

институтам. В 2017 г. лишь два института показали отрицательный индекс доверия 

(«недоверяющих» больше, чем «доверяющих»), в то время как в 2006 г. разница оценок 

доверия показывала положительный результат лишь в отношении двух из 

предложенных институтов [Давыденко, Ромашкина, 2018: 137–142]. 

Задачей нашего исследования было рассмотрение влияния уровня доверия 

государственным институтам на установки в отношении уплаты налогов. 

Эмпирическую базу составили результаты социологического опроса населения 

Тюменской области (без автономных округов) в 2017 году. Выборка строилась в 

соответствии со структурой генеральной совокупности по полу, возрасту, типу 

поселения (город-село), с ошибкой по одному признаку менее 3 %. Объем выборки 

составил 1 640 человек. Опрос был проведен во всех городах Тюменской области и 10 

муниципальных районах. Характеристики выборочной совокупности позволяют 

утверждать, что социальный срез участников опроса отражает структуру населения 

Тюменской области. 

Результаты исследования показывают высокий уровень терпимости по 

отношению к неуплате налогов (Рисунок 2). Лишь 64 % респондентов считают, что 
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«Платить налоги – это гражданский долг каждого». К противоположному суждению: 

«Надо уклоняться от уплаты налогов потому, что они разорительны» склоняются 13 % 

опрошенных. А менее категоричное суждение «Бывают ситуации, когда допустимо не 

платить налоги» поддерживает 30 % респондентов. Если принять во внимание, что 

большая доля респондентов (30–39 %) затруднились с оценкой этих высказываний, то 

можно констатировать, что для значительной части респондентов является 

приемлемым не платить налоги. Такая терпимость к практике неуплаты налогов (по 

сути, к противозаконному поведению) неизбежно приводит к воплощению этих 

установок в жизнь.  

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы со следующими 

утверждениями?». Тюменская область, 2017 г. 

 

Для оценки общего уровня налоговой морали рассчитан сводный индекс (Iнм), 

изменяющийся от 0 до 100. Оценка 0 при полном несогласии с утверждениями 

1) «Платить налоги – это гражданский долг каждого», 2) «Налогоплательщик должен 

соблюдать законы о налогах, даже если считает их не справедливыми» и полном 

согласии с утверждениями 3) «Бывают ситуации, когда допустимо, простительно не 

платить налоги», 4) «Надо уклоняться от уплаты налогов, потому что они 

разорительны». Оценка 1, напротив, при согласии с первыми двумя утверждениями и 
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не согласии с остальными. Среднее значение уровня налоговой морали по выборке 

составило 67,7, медиана – 68,3. 

Выделим группы населения по уровню налоговой морали и будем считать, что 

если индекс (Iнм) меньше 50, то это группа с низким уровнем налоговой морали, 50< 

Iнм <75 – группа со средним уровнем налоговой морали, и Iнм больше 75 – группа с 

высоким уровнем морали (Таблица 1). Таким образом, в группу с высоким уровнем 

налоговой морали можно включить лишь 28 % респондентов. Противоречивую 

позицию демонстрируют 50 % – с одной стороны они декларируют необходимость 

уплаты налогов, с другой – оправдывают налоговые девиации, то есть у этих людей 

есть некоторое понимание важности налогов для общества, но в то же время они 

ориентированы на «оптимизацию» налоговых выплат, поиск «лазеек» ухода от 

налоговых выплат. А 10 % респондентов готовы при удобном случае уклониться от 

уплаты налогов – это группа с низким уровнем налоговой морали (Табл. 1).  

 

Таблица 1. Группы по уровню налоговой морали 
Уровень Частота Проценты 

Высокий уровень налоговой морали (Iнм >=75) 459 28 

Средний уровень налоговой морали (75< Iнм <=50) 824 50 

Низкий уровень (Iнм <50) 165 10 

Пропущенные  192 12 

Всего 1640 100 

 

Уровень налоговой морали определяется целым рядом различных факторов 

(Табл. 2). Так, статистически значимо различается уровень налоговой морали у мужчин 

(65,7) и женщин (69,4), у городского (68,7) и сельского населения (65,8) (для проверки 

использован критерий U-Манна и Уитни). Обнаружены различия в группах по возрасту 

(63,4 – у 18–24-летних и 70,8 – у людей 65 лет и старше), материальному положению 

(в группе самых бедных уровень налоговой морали равен 60,9, среди более 

обеспеченных групп он доходит до 70,1), уровню образования (от 63,7 до 68,1) 

(использован критерий Крускала-Уоллиса для независимых выборок). Факт наличия 

или отсутствия занятости (разделение на группы работающих и не работающих) 

оказался статистически не значим при распределении уровня налоговой морали, а вот 

сфера занятости имеет значение.  

Наименьший уровень налоговой морали демонстрируют работающие в сфере 

торговли и бытовых услуг населению (64,9). Самый высокий уровень у работающих в 

сфере государственного или муниципального управления (77,5). В группах с высоким 

уровнем институционального доверия (за высокий уровень принят индекс доверия от 

67 в шкале от 0 (полное недоверие) до 100 (полное доверие)) показатель налоговой 

морали имеет среднее значение 71,1, в то время как в группах с низким доверием всего 

61,3 (Табл. 2). 
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Таблица 2. Средний уровень налоговой морали по группам 
Показатели Iнм, среднее 

Пол Мужчина 65,7 

Женщина 69,4 

Возраст от 18 до 24 лет 63,4 

от 25 до 34 лет 64,0 

от 35 до 44 лет 69,4 

от 45 до 54 лет 70,4 

от 55 до 64 лет 69,5 

65 лет и старше 70,8 

Тип поселения Деревня, село, поселок 65,8 

Город 68,7 

Уровень 

образования 

Неполное среднее (8–9 классов) 64,4 

Среднее общее (11 классов) 63,7 

Среднее специальное (профессиональное) 67,5 

Высшее (бакалавр, специалист, магистр) 71,0 

Ученая степень 68,1 

Самооценка 

материального 

положения 

Денег не хватает на повседневные затраты 60,9 

На повседневные затраты уходит вся зарплата 68,1 

На повседневные затраты хватает, но покупка одежды 

затруднительна 

67,4 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих 

предметов приходится брать в долг 

69,3 

Почти на все хватает, но затруднено приобретение 

квартиры, машины, дачи 

70,1 

Практически ни в чем себе не отказываем 64,7 

Занятость Не работаете 66,7 

Работаете 68,5 

Сфера занятости Производственная сфера 66,7 

Образование, здравоохранение, культура 72,4 

Услуги (банковские, страховые, информационные, 

консалтинг, маркетинг) 

68,5 

Торговля, бытовые услуги, иные услуги (не входящие в 

вариант 3) 

64,9 

Военная служба, правоохранительные органы, охрана 67,8 

Государственное или муниципальное управление 77,5 

Сельское хозяйство 68,1 

Группы по уровню 

общего доверия*  

Высокий уровень (Iдоверия >=67) 71,1 

Средний (33< Iдоверия <=66) 68,0 

Низкий уровень доверия (Iдоверия <=33) 61,3 

* Группы по уровню общего доверия – выделены 3 группы по равным интервала 

по шкале от 0 (полное недоверие) до 100 (полное доверие). 

 

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих уровень налоговой 

морали, является степень доверия населения к власти и общественным институтам. В 

группах с высоким уровнем институционального доверия (за высокий уровень принят 

индекс доверия от 67 в шкале от 0 (полное недоверие) до 100 (полное доверие)) 

показатель налоговой морали имеет среднее значение 71,1, в то время как в группах с 

низким доверием всего 61,3 (Табл. 2). 

Корреляционный анализ показал наличие положительной связи между доверием 

к отдельным институтам и установками в отношении уплаты налогов (Табл. 3). Хотя 
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по шкале Чеддока данные коэффициенты интерпретируются как слабая связь, но эта 

связь имеется, она устойчива и статистически значима.  

Так, те кто высказывает большее доверие институтам власти, чаще 

демонстрируют позитивную установку в отношении уплаты налогов. И наоборот, 

респонденты, которые не доверяет институтам, чаще считают, что допустимо не 

платить налоги. Закономерно, что в первые строчки рейтинга по тесноте связи с 

уровнем налоговой морали вышли показатели доверия к органам государственного 

управления (правительству, губернатору, Думе), с некоторым отрывом идет доверие к 

муниципальным, местным органам управления (Табл. 3) 

 

Таблица 3. Коэффициенты парной корреляции между уровнем налоговой 

морали и индексами* доверия отдельным институтам 

 
Показатели Коэффициент 

корреляции с уровнем 

налоговой морали 

Сводный индекс институционального доверия 0,148** 

Доверие правительству области 0,188** 

Доверие губернатору 0,182** 

Доверие областной Думе 0,169** 

Доверие полиции 0,156** 

Доверие прокуратуре 0,138** 

Доверие работодателям 0,137** 

Доверие муниципальным, местным органам управления 0,124** 

Доверие суду 0,118** 

Доверие церкви 0,105** 

Доверие профсоюзам 0,093** 

Доверие политическим партиям 0,078** 

Доверие интернет-СМИ н.з. 

Доверие СМИ н.з. 

Доверие общественным организациям н.з. 

Доверие предпринимателям, бизнес-сообществу н.з. 

* Индекс доверия вычислялся как средневзвешенное так, чтобы 100 соответствовало «все полностью 

доверяют», 0 соответствовало «все полностью не доверяют». Вычисляется по формуле = (4* 

Полностью доверяю +3* Пожалуй, доверяю +2* Трудно сказать точно + Не очень доверяю)/((100- Не 

знаю, отказ)*4*100).  

Сводный социальный индекс = сумма всех индексов, деленная на их количество 

** Во всех случаях максимальная 2-сторонняя значимость, т.е вероятность ошибки ниже 0,001; 

н.з – незначимая корреляция 
 

Итак, наличие зависимости между установкой в отношении уплаты налогов и 

оценками доверия к институтам власти, позволяет говорить о том, что 

совершенствование институциональной среды способно переломить 

оппортунистические настроения со стороны налогоплательщиков. Эффективная 

работа государственных институтов и, как следствие, повышение авторитета 

институтов власти приведет к повышению налоговой культуры населения, 

формированию нетерпимого отношения к неуплате налогов. 
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Доверие во многом зависит от того, насколько люди информированы о 

распределении налогов для решения важных для населения проблем. Лишь 12 % 

респондентов знают, куда расходуются собранные налоги. Еще 54 % знают лишь 

приблизительно – Рисунок 3. Треть опрошенных ничего не знает о распределении 

налогов. Это можно считать показателем довольно низкой налоговой грамотности 

населения. 

 

 
 

Рисунок 3. Самооценка уровня информированности населения о распределении 

налогов, % 

 

Повышение взаимодействия органов власти с населением, обсуждение способов 

рационального расходования бюджетных поступлений может способствовать росту 

авторитета государства в общественном мнении, что, в свою очередь, приведет к 

повышению собираемости налогов. 

Сравнивая динамику индекса институционального доверия с ростом налоговых 

поступлений и динамикой снижения задолженности по уплате налогов, можно с 

уверенностью утверждать, рост уровня институционального доверия создает 

комфортную среду для своевременности налоговых поступлений в бюджет 

государства, что подтверждается увеличением объемов собираемости налогов. Кроме 

того, снижение задолженности по уплате налогов косвенно подтверждает рост 

культуры уплаты налогов населением (см. Рисунок4). 
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Рисунок 4. Динамика индекса институционального доверия (правая ось), сумма 

налоговых поступлений и задолженность по налогам (левая ось) за период 2006–

2016 гг, Тюменская область 

 

Таким образом, налоговая мораль, налоговая грамотность и налоговое 

поведение, как три компоненты налоговой культуры, развиваются противоречиво. 

Налоговое поведение имеет положительную тенденцию, что с одной стороны, 

подтверждается повышением собираемости налогов, с другой, ростом уровня 

институционального доверия. В то же время, налоговая мораль и налоговая 

грамотность находятся на низком уровне. Низкая налоговая грамотность населения и 

деформация моральных норм являются условиями процветания в обществе атмосферы 

терпимости к уклонениям от уплаты налогов, то есть к нарушениям налогового 

законодательства. 
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Инновационное поведение жителей как реакция на социокультурные  риски 401 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие инновационного поведения жителей. 

Представлены результаты формализованного опроса, проведенного в четырех 

муниципальных образованиях Пермского края. Инновационное поведение 

оценивается с позиции участия в создании новшеств, применения различных способов 

решения социальных проблем на уровне индивида, а также частоты участия в 

общественной деятельности. Подтверждены тезисы о влиянии уровня образования и 

уровня доходов на «инновационность» жителей. Проведен анализ ценностных 

ориентаций, в котором выявлена связь между наличием конкретных ценностей и 

инновационным поведением.  
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Innovation behabior as a reaction of sociocultural risks 402 
 

Abstract. The article discusses the concept of innovative behavior of residents. The results 

of a formalized survey conducted in four municipalities of the Perm Territory are presented. 

Innovative behavior is evaluated from the position of participation in the creation of 

innovations, the application of various methods of solving social problems at the individual 

level, as well as the frequency of participation in social activities. The thesis on the influence 

of the level of education and income on the “innovativeness” of residents is confirmed. The 

analysis of value orientations, in which the relationship between the presence of specific 

modern values and innovative behavior. 

Keywords: innovation behabior; sociocultural risks 

 

Необходимость инновационного развития заявлена на федеральном уровне в 

долгосрочной перспективе как одно из важных направлений внутренней политики 

                                                      
401 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19–011–00369 «Модернизационная роль 

промышленных предприятий в преодолении социокультурных рисков территорий (на примере муниципальных 

образований Пермского края»). 
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государства [Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года]. Стратегия инновационного развития 

РФ задает ориентиры для создания и развития инновационной деятельности для 

различных субъектов: это и высокотехнологичные кластеры, и вузы, и научно-

исследовательские центры/институты, и организации (инновационный бизнес), и 

регионы страны; это и инновационное государство в целом, и отдельные 

инновационные территории [Стратегия инновационного развития Российской 

федерации до 2020 года].  

Важнейшим ресурсом инновационного развития является человеческий капитал, 

благодаря которому и могут быть достигнуты запланированные показатели.  

Человек реализует свой потенциал через поведение. Любое поведение 

характеризуется наличием причины (некоторых событий, предшествующих 

конкретному действию), наличием цели (осознаваемой субъектом), мотивацией 

(наоборот не всегда осознаваемой, но подталкивающей к реализации действия), 

измеримостью (каждое поведение проявляется в конкретных действиях, которые 

можно наблюдать и фиксировать) [Шелехова, Коньшина, 2011]. 

А инновационность в поведении появляется тогда, когда, во-первых, появляются 

«качественные изменения жизненного процесса» [Барболин, 2008: 183], во-вторых, 

такое поведение отличается инициативностью [Молостова, 2010], творческим 

подходом [Калькова, 2016], в-третьих, инновационное поведение становится 

необходимым атрибутом постидустриального общества [Полутин, Седлецкий, 2015]. 

Существует два подхода к определению инновационного поведения: первый 

рассматривает такое поведение применительно к организации [Яковлева, Однорал, 

2015] или региону [Щепина, 2011], второй – к отдельному человеку. Разница 

инновационного поведения организации и отдельного человека заключается в том, что 

поведение организации отличается большей регламентированностью, 

целесообразностью, рациональностью, а инновационное поведение личности 

регулируется его ценностными ориентациями в «наиболее значимых ситуациях её 

социальной активности» [Ильиных, 2016]. 

Наряду с формальными организациями, которые демонстрируют 

инновационное поведение, повышая тем самым свою конкурентоспособность [Теплов, 

2008], появляются и самоорганизующиеся системы, социальные сети, группы как ответ 

на нестабильность [Никитина, 2015], неопределенность и возникновение рисков в 

обществе [Плотникова, Маркова, 2019]. 

Инновационное поведение противопоставляется традиционному устаревшему 

поведению, тому, что принято в обществе. Поэтому инновационное поведение, являясь 

инициативным и творческим, выступает не только способом развития индивида, его 

потенциала, но и способствует преобразованию окружающей его действительности 

путем самоорганизации и создания сообщества, которое решает общественные 
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проблемы, противостоит социокультурным рискам, возникающим в 

месте  проживания. 

Таким образом, в данной работе под инновационным поведением будет 

пониматься конструкт, который включает в себя поведение, направленное не только 

«на создание и реализацию новых идей, но и определенную культуру или 

ментальность» [Ваулина, 2010: 169], а также проявляющееся в формировании новых 

сообществ или социальных групп для предотвращения социокультурных рисков.  

Эмпирической базой исследования выступили результаты формализованного 

интервью в четырех муниципальных образованиях Пермского края: в Пермском 

районе, Добрянском, Ильинском и Чернушинском городских округах. Выборочная 

совокупность составила 1205 человек. Квотный отбор осуществлялся по двум 

критериям: пол и возраст. 

К социально-экономическим условиям инновационной деятельности регионов 

относится образовательный потенциал населения [Рейтинг инновационного развития 

субъектов РФ], а также уровень благосостояния [Ключникова, 2010]. Поэтому сначала 

стоит охарактеризовать необходимые условия формирования инновационного 

поведения населения: уровень образования и уровень доходов [Индикаторы 

инновационной деятельности, 2008: 353]. 

Количество респондентов с высшим образованием в общем числе выборочной 

совокупности составило 30 % в Пермском районе, в Чернушинском г.о. – 26 %, в 

Добрянском – 24 %, в Ильинском – 15 %.  

Уровень доходов, по оценкам опрошенных, характеризуемый как «испытываем 

трудности только при покупке дорогостоящих товаров» и «ни в чем себе не 

отказываем» составил в Пермском районе 48 %, в Чернушинском городском округе 

36 %, в Добрянском г.о. 34 %, в Ильинском – 17 %. 

В силу того, что высокий уровень образования и благосостояния выступает 

необходимым условием «свободы творчества» [Привалова, Алехина, 2009] и 

инновационного поведения, выделенные территории обладают различными 

социально-экономическими условиями для развития инновационного 

поведения  жителей. 

Инновационность поведения респондентов оценивалась несколькими 

вопросами: 1) о частоте участия в добровольной общественной или благотворительной 

деятельности; 2) о форме участия (в качестве организатора или рядового участника) в 

создании новшеств; 3) о способах разрешения проблем, к которым чаще прибегают. 

В результате анализа (см. Табл.1) было выявлено: во-первых, немногие 

участвуют в какой-либо инновационной деятельности добровольно (лишь 10 % от всех 

опрошенных за последний год принимали участие в создании каких-либо новшеств, 

причем соотношение участия в качестве организатора к участию наравне с другими 

людьми составило 4: 6). Распределение по территориям следующее: на первом месте 
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Добрянский городской округ, в котором 14 % участвующих (5: 9), на втором месте 

Пермский район – 11 % (4: 7), на третьем Чернушинский городской округ с 7 % (5: 2), 

и на четвертом Ильинский г.о. – 6 % (1: 6). Интересно отметить, что активность в 

Чернушинском муниципалитете отличается от других территорий внутренней 

структурой (организаторов среди респондентов больше, чем простых участников). 

Однако совсем не участвующих в создании новшеств (или тех, кто не смог 

оценить свою деятельность как новаторскую) достаточно много от 86 % до 

94 %  населения. 

Во-вторых, частота участия респондентов в различных видах общественной 

добровольной деятельности находится на среднем уровне: почти треть (30 %) жителей 

указанных муниципалитетов хотя бы раз в год принимают участие в 

благотворительности или добровольной общественно значимой деятельности . 

 

Таблица 1. Частота участия в добровольной деятельности 

в распределении по территориям, % 

 
Частота участия 

  

Район Итого 

Пермский 

район 

Добрянский г.о

. 

Чернушин-

ский г.о. 

Ильинский г.о

. 

1 раз в месяц и чаще 6 8 9 7 8 

1 раз в три месяца 6 4 7 5 6 

1–2 раза в год 20 19 14 13 17 

Никогда 68 68 69 75 70 

 

В-третьих, основные социокультурные риски, которые выделяют жители 

указанных территорий, связаны с социальными проблемами (такими как безработица, 

низкий уровень жизни, алкоголизм), на втором месте находятся угрозы ухудшения 

культурного и образовательного уровня, усиление разобщенности между людьми, а на 

третьем месте проблемы, связанные с ухудшением экологии, увеличением 

преступности и экстремистских настроений. Несмотря на то, что экологические угрозы 

беспокоят меньшее число жителей (38 % в сравнении с проблемой безработицы, 

которую указали 79 % респондентов), именно с этой угрозой старается бороться 

каждый третий из активных участников. Другим группам рисков жители территорий 

противодействуют значительно реже. 

В качестве основного (наиболее частого) способа разрешения какой-либо 

социальной проблемы жители выбирают вариант «справляюсь самостоятельно», с 

привлечением своих друзей и родственников. Более половины принимавших участие в 

разрешении проблем указывают на то, что справляются сами, пятая часть решает 

проблемы коллективно с привлечением общественных организаций, а в 

государственные органы обращаются каждый десятый (см. Табл.2). 

Таблица 2. Способы реагирования на социокультурные риски 
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Способы реагирования/разрешения проблем Частота  %  % от числа 

ответивших 

Самостоятельно справляюсь с проблемами, привлекаю 

членов семьи, друзей для решения проблем 

153 13 60 

Состою в общественной организации, где мы коллективно 

решаем те или иные проблемы  

55 5 22 

Обращаюсь за помощью в государственные органы (в 

администрацию, службу занятости, полицию и др.), 

общественные организации, по месту работы 

26 2 10 

Участвую в социальных проектах, грантах, 

финансируемых разными организациями (коммерческими, 

бюджетными) 

20 2 8 

Я не могу повлиять на ситуацию, поэтому ничего не 

предпринимаю 

1 0 0 

С помощью кластерного анализа было получено две группы респондентов: 

первая группа состоит из тех, кто практически никогда не участвуют в подобных 

мероприятиях, вторую группу составили те респонденты, кто принимает участие 

достаточно часто (1 раз в квартал и чаще), т.е. демонстрирует инновационное 

поведение. 

Интересно отметить, что вторая группа отличается более высоким уровнем 

образования (Гамма=0,472 при р<0,05), высоким уровнем благосостояния 

(Гамма=0,181 при р<0,05). А также для второй группы характерны модернизационные 

ценности (Гамма=0,199 при р<0,05), к которым по методике Ш.Шварца были отнесены 

ценности самостоятельности, риск-новизны и достижения. Предрасположенность к 

самостоятельности «активизирует инновационный потенциал» населения [Полутин, 

Седлецкий 2015: 132]: по результатам данного исследования получено подтверждение 

указанному тезису. Также вторая группа респондентов, демонстрирующих 

инновационное поведение, отличается наличием отрицательной связи с 

немодернизационными ценностями (Гамма=(–)0,298 при р<0,05), а именно ценностями 

безопасности, конформности и традиции: данная группа реже отмечает приобщенность 

к данным ценностным установкам. 

Таким образом, несмотря на то, что активные инноваторы сталкиваются с 

множеством препятствий и проблем,  особенно  в тех случаях, когда речь идет о людях, 

занимающих «рядовой статус» [Саакян, Тадевосян, 2013], обычных жителях, они 

участвуют в разрешении общественных проблем и предотвращении 

социокультурных  рисков. 

Инновационное поведение демонстрируют те жители, которые обладают более 

высоким уровнем образования и благосостояния, их ценностные установки 

направлены не столько на сохранение существующих традиций, сколько на 

достижение самостоятельности. Именно наличие модернизационных ценностей 

меняет поведение жителей с традиционного на инновационное. 
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Аннотация. Исследуются мультиконцептуальные аспекты изучения капитала 

общественного участия населения на местном уровне. В целях создания теоретико-

методологической основы измерения капитала общественного участия на местном 

уровне осуществляется попытка дифференциации понятия «общественное участие» с 

другими дефинициями участия населения, формируется структура измерения 

феномена участия, приводится практика измерения капитала общественного участия 

муниципальных районов на примере Республики Башкортостан. 
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Abstract. Multi-conceptual aspects of studying the public participation` capital of the 

population at the local level are studied. In order to create theoretical and methodological 

basis of measurement of the public participation` capital at the local level is given an attempt 

of differentiation of the concept "public participation" with other definitions of participation, 

is given the structure dimensions of the phenomenon of participation, is given the practice of 

measurement of the public participation` capital at municipal regions on example of Republic 

of Bashkortostan. 
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Актуальность. Процесс модернизации общественной системы не может 

происходить без модернизации социального управления. В социокультурном аспекте 

процесс модернизации современного российского общества актуально рассматривать 

как тенденцию к конвергенции общественных систем капитализма и социализма, о 

которой писал П. А. Сорокин [Гилязитдинов, 1997: 13]. Этот подход сам по себе 

вызывает необходимость в изучении новых, «интегративных» аспектов управления. 

Теоретическая и практическая актуальность выбранной темы вызвана: 
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продолжающимися изменениями современного социального управления в сторону 

полисубъектности, растущей плюралистичностью концептуального поля темы 

общественного участия, многоаспектностью и недостаточной  разработанностью 

понимания этого феномена, разнообразием методологических подходов к его 

измерению. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, одним из основных его вызовов 

является возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития, важнейшей социальной и институциональной проблемой 

названа слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и 

общества, низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности 

государственного управления [Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года]. Поэтому прикладная актуальность связана с 

возрастающей нуждой в формировании эффективных стратегий социально-

экономического развития на местном уровне социального управления, что невозможно 

без детального плана исследования и стратегирования развития человеческого 

капитала. Несомненно, в контексте ориентации на результат – т.е. нацеленности на 

модернизацию каждого муниципального образования, изучение вопроса участия 

населения МО не должно сводиться только к его участию в непосредственной 

демократии, а необходим более широкий контекст исследования вовлеченности 

населения в решение социальных проблем на местном уровне.  

 

Теоретико-концептуальное поле изучения общественного участия в 

социальном управлении на местном уровне весьма разнообразно. В той или иной 

степени основой его изучения могут служить: институциональный подход, 

социокультурный, системный, структурно-функциональный, неокорпоративистский 

подход, исторический и т.д.  

Считается, что контекст, структура и содержание человеческой деятельности по 

Дж. Уэрчу базово определяются прежде всего с точки зрения институционального 

(структурного), культурного (содержательного) и исторического (ситуативного) 

измерения [Орлова, 2014: 4–16] На мой взгляд, при рассмотрении феномена 

общественного участия в первую очередь необходимо сосредоточиться на ракурсе 

социокультурного подхода, поскольку феномен колеи, связанный с медленным 

изменением привычек, традиций населения, инерционность в изменении 

общественных процессов – важнейшее препятствие на пути модернизации всей 

социально-экономической системы. 

Социокультурный подход предполагает рассмотрение любого процесса сквозь 

призму взаимодействия субъектов. Общественное участие превращается в 

полисубъектное социальное управление, когда акторы начинают в решении вопросов 

развития действовать сообща. В аспекте социальной и социокультурной системы в 
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понятии взаимодействия выделяют явное взаимодействие (активное или пассивное), 

совместные цели взаимодействия; общие правила и нормы поведения; общие властные 

структуры; язык, обычаи, традиции, культуру, общие ценности, смыслы, образцы 

поведения, менталитет жителей территории, исторический опыт и т.д. Согласно другой 

классификации, по типам ресурсов, особо подчеркивают наличие в социокультурной 

системе интеллектуальных, научно-образовательных местных ресурсов [Кулибаба, 

2012: 119] или знаний и компетенций, знаниевой культуры. Кроме личности, как 

субъекта социального управления и взаимодействия, важное значение для системы и 

процесса общественного участия имеет социальное окружение.  

Анализ литературы свидетельствует: концептуальное поле изучения 

общественного участия включает концепцию человеческого капитала, концепцию 

устойчивого развития, концепцию социального государства, концепции государства 

благосостояния, концепцию социального партнерства и др. Различные концепции 

вносят свою лепту в трактовку основных категорий общественного участия и 

возможность использования этих трактовок в практике его измерения и управления. За 

последние 40 лет произошла значительная эволюция концепций социального 

взаимодействия и социального управления – концептуальное поле усложняется, 

становится многообразнее. Отмечается, что в теориях 1960-х гг. функционировал 

преимущественно дискурс гражданства, а в концепциях 1980–2000-х гг. к нему 

добавился и дискурс гражданского общества, секторальный дискурс. Параллельно, в 

1980-х-1990-х гг., в фокус изучения попадает вовлеченность секторов общества в 

решение актуальных межсекторных проблем  в рамках концепции межсекторного 

партнерства; [Галлямов, Горбунова, 2013: 26–32; Лебедева, 2010: 471–477]. А в теории 

управления, начиная с 2000-х гг., вовлеченность превращается в новую мантру 

менеджмента в рамках концепции вовлеченности работника в организации [Kahn; 

Harter; Maccy; Армстронг , Тейлор, 2018].  

Концепция человеческого капитала позволяет понять: как распространяются 

практики общественного участия, оценить его структуру и потенциал, с помощью 

каких средств его можно усилить.  

Капитал общественного участия, как человеческий капитал в целом, может 

включать компоненты: интеллектуальный, социальный, и организационный. 

Адаптируя Шульца [Schultz, 2009: 67], капитал общественного участия состоит из 

социопроектных знаний, навыков и способностей. Несколько перефразируя Бонтис и 

др [Bontis, 2009: 67], человеческий капитал делает территорию самобытной, он 

включает способности людей к обучению, изменениям, инновациям, они 

обеспечивают созидательный толчок, мотивированный должным образом, он может 

обеспечить долговременное развитие территории. 

Социальный капитал – часть интеллектуального капитала. Как отмечает 

Скалабан И. А., концепция социального капитала Р. Патнэма и др., позволяет понять 

готовность к участию, установки, субъектность участвующего, его потенциал. Тем 

file:///D:/БГУ/мои%20документы%20БАШГУ/рейтинги%20преподавателей/рейтинг%2020/Конгресс%20рос%20до%2015%20июня/Классика%20MBAПодробнее: 
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самым, отмечает она, – проблемное поле исследования общественного участия 

расширяется до включения в изучение развитие социальных сетей и норм поведения, 

основывающихся на доверии и взаимной поддержке [Скалабан, 60] Социальный 

капитал важно учитывать, т.к. знание развивается посредством взаимодействия людей. 

Интеллектуальный капитал все время развивается и меняется, и значительную роль в 

этих процессах играет то, как люди действуют вместе. 

Также капитал общественного участия включает организационный 

(«структурный», по [Edvinson and Malonе, 2009] капитал. Это 

институционализированное знание, принадлежащее организации (и/или территории), 

выраженное в базах данных, руководствах и т.д. (на основе: [Юндт, Youndt, 2000].  

Категориальное поле феномена общественного участия в современной 

зарубежной и отечественной литературе многоаспектно, многозначно. Основная 

дефиниция «общественного участия» в современной литературе зачастую трактуема 

многозначно и не разделена с пересекающимися понятиями. В литературе можно 

встретить приводимые как синонимы и до конца не дифференцированные такие 

категории, как: «общественное участие», «гражданское участие», «вовлеченность», 

партисипативное управление и т.д. Конечно, это связано прежде всего с разными 

целями и задачами исследователей, предметом исследования. Теоретическая 

недиференцированность и размытость предмета исследования на практике приводит к 

тому, что понятие общественного участия на местном уровне сводится к формам 

участия населения в местном управлении, которые закреплены в ФЗ-131. Предмет 

«социокультурные аспекты модернизации» и стратегическая задача выделения 

системы индикаторов общественного участия в целях муниципального развития 

требует уточнения определения общественного участия для целей и задач 

стратегирования муниципального развития. 

Сложности изучения общественного участия на местном уровне связаны еще и 

с тем, что, как отмечают ученые, российское местное самоуправление многозначно по 

природе. С одной стороны, – это первый уровень власти, с другой – важнейший 

институт отечественного гражданского общества [Макарова, 2015], что может 

приводить при его измерении к концептуально-методологической путанице. 

Ряд авторов проводит различия между понятиями «общественное участие» и 

«гражданское участие». По мнению Ухановой Ю. В.,  [Уханова, 2019] понятие 

гражданского участия сводится к сумме политического и социального участия.  

В чем же тогда его отличие от общественного? Т. Виноградова и А. Сунгуров 

считают, что в общественном участии отсутствуют некоторые формы политической 

активности (участие в выборах, участие в деятельности политических партий и 

движений, а также формы протестного участия). Авторы дают следующее определение 

понятию «общественное участие» – «это непрерывный двунаправленный процесс 

взаимодействия между гражданами и органом власти (учреждением, ведомством), 

отвечающим за принятие решения и включающий: меры, способствующие полному 
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пониманию общественностью процессов и механизмов подготовки и принятия 

решений ответственным ведомством; полное информирование общественности о 

статусе и продвижении разработки и внедрении проектов, планов, программ, 

выработки приоритетов политики или проведения оценки; активный сбор мнений всех 

заинтересованных граждан, их восприятия целей и задач, а также их предпочтений в 

отношении использования ресурсов и альтернативных стратегий развития или 

управления и любой другой информации, касающейся принимаемого решения». 

При этом в общественное участие они включают как отдельных жителей, так и 

НКО, в т.ч. вовлеченность граждан в саму деятельность общественных организаций по 

решению проблем и реализации интересов многих людей, даже и без обращения или 

участия власти [Виноградова, Сунгуров]. На мой взгляд, это определение ценно, двумя 

аспектами: 1) подчеркивается и публичный и непубличный характер «общественного 

участия»;2) возможен партнерский (взаимодействующий) и не взаимодействующий 

его характер. Для измерения общественного участия на местном уровне это 

принципиальные моменты, почему в индикаторы общественного участия необходимо 

включать и участие в муниципальном управлении, и вопросы взаимодействия 

(партнерства) и аспекты развития сектора НКО. На мой взгляд, использование данного 

определения для наших целей недостаточно только узким (европейским) определением 

гражданского общества и сведением его измерения только до изучения НКО. При 

изучении общественного участия необходим более широкий (американский) подход и 

включение в измерение и социально-ответственного бизнеса, и социального 

предпринимательства. 

О. Н. Яницкий отмечает: гражданское и общественное (активизм) отличается 

прежде всего: по целям, сфере (области) и по методам (инструментам). Взятый таким 

образом ракурс позволяет не растеряться во множестве используемых авторами 

альтернативных терминов, характеризующих общественное участие.  

В области управления используются категории, позволяющие подчеркнуть 

управленческую направленность категории общественного участия. Е. В. Симонова, 

Э. Ю. Майкова, рассматривая стратегирование развития территорий на уровне МСУ и 

путей решения существующих в местных сообществах проблем применяют термин 

«самоуправленческий потенциал» населения муниципальных образований, анализ 

которого предполагает изучение как форм и характера участия граждан в практиках 

МСУ, так и потенциальной готовности населения к такому участию. Под 

самоуправленческим потенциалом населения авторы понимают совокупность 

представлений и поведенческих установок жителей муниципальных образований, 

соответствующих характеристикам субъектности [Симонова, Майкова, 2017] На мой 

взгляд, из такого подхода «пропадает» часть капитала общественного участия, а 

именно связанная с измерением гражданского общества. 

На уровне организации в рамках теорий западного управления используется 

термин «вовлеченность» работников. В организационном контексте социального 

https://grans.hse.ru/conf2017
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управления этот термин давно подразумевает нечто, что необходимо 

мотивировать,  стратегировать.  

На уровне государственного управления за рубежом акцент на мотивации и 

стратегировании общественного участия начал звучать не так давно, он стандартизован 

с помощью системы добровольной национальной стандартизации, в России введен в 

2019 году [Международная организация по стандартизации ISO: новый стандарт ISO 

по устойчивому развитию сообществ, 2016]. На уровне территорий и местных 

сообществ тезис мотивирования вовлеченности работников трансформируется в 

распространённые практики Всемирного Банка по партисипативному 

бюджетированию (Программа поддержки местных инициатив, и т.д.). 

Выход из терминологического многоголосья может быть найден в рамках 

социокультурного подхода: при изучении капитала общественного участия на местном 

уровне необходимо учитывать контекст социокультурной реальности: т.к. в целом 

цифры российского общественного и гражданского участия на местном уровне 

невелики [Макарова, 2015], понижена значимость соседских отношений, присутствует 

эрозия гражданства, [Скалабан: 5] и, поскольку очень сложно дифференцировать эти 

виды участия в теории, т.к. по меткому определению О. Яницкого, «.Формируется 

широкий диапазон сложных, комплексных форм политических, гражданских или 

социальных действий, куда могут включаться даже политический консьюмеризм, 

этичное поведение, активность новых гражданских и социальных групп и 

добровольчество» [Inglehart, 1997; Шабанова, 2016; Яницкий, 2015; Яницкий, 

2015: 53- 60] имеет смысл, вслед за О. Яницким, на местном уровне при разработке 

методологии измерения партисипативных практик социального управления не 

слишком дифференцировать разные виды участия, максимально сосредоточившись на 

тех практиках общественного участия в решении актуальных общественно-

экономических проблем, которые способствуют цели эффективного 

местного  развития.  

Как свидетельствует теория и практика, достаточно слаборазвитая в измерении, 

но обладающая высоким потенциалом область структурного капитала общественного 

участия выражена категорией социального партнерства, межгруппового и 

межсекторного. По мнению Пясецкой Е. Н., проблемные области фокусируются здесь 

в недостаточной активности МС как следствие качества взаимодействия субъектов 

управления (МС и органов ТОС) [Пясецкая,2015: 61–65]. Е. А. Полозова [Зиновьева, 

Мацкевич: 88] отмечает, что в рамках формируюшейся культуры взаимодействия 

местных сообществ уровень партнерского взаимодействия прочнее в небольших 

городах, где партнерство строится преимущественно на личных контактах.  

Зарождающаяся теория социального партнёрства объясняет механизм, принцип 

и технологии полисубъектного социального управления во взаимодействии людей, 

групп и секторов общества. Как понятие, межсекторное социальное партнерство – это 

социальное партнерство социальных групп в обществе; межсекторное взаимодействие 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=537081205&fam=%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%9E+%D0%9D
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между общественными объединениями (т.н. «гражданским», «третьим сектором»), 

государством и бизнесом. В этой форме социального партнерства в диалог вовлекается 

большое количество социальных агентов, заинтересованных в решении общих 

проблем, с целью более быстрого и эффективного достижения результатов за счет 

объединения ресурсов и пр. Область решаемых проблем касается любых социальных 

системных, межсекторных вопросов [Бородина, 2016] По мнению В. Шендрика, 

современное определение межсекторного партнерства звучит как новая социальная 

структура, которая организовывается с целью ответить на общие проблемы и вопросы 

местного сообщества [Джамали, 2011; Kolk, Долен & Vock, 2010; Сельский Дж & 

Паркер, 2005; Shandrìk, 2013: 76]. В современной отечественной литературе изучается 

и совершенствуется методология межсекторного социального партнерства [Никовская, 

2003; Якимец, Осьмук, Лебедева, Прохорова, Скалабан, 2014], в том числе и на 

региональном уровне [Галлямов, Горбунова, 2013] и др. 

В систему измерения структурного капитала «общественного участия» 

необходимо включить прежде всего блок исследования совместных действий акторов 

гражданского общества и органов местной власти и управления (капитала и 

потенциала партнерства). Зарубежные исследования свидетельствуют: «использование 

исследования совместных действий (PAR) может представить более глубокую и 

целостную картину опыта организаций гражданского общества (ОГО) в формировании 

социальной политики» [Carney, Dundon, Léime, 2012: 313–330]. 

В частности, есть опыт эффективной практики измерения вопросов 

деятельности по формированию и реализации стратегий общегородского и местного 

стратегического партнерства, результатов, вопросов взаимоотношений, таких как 

доверие и связи с социальным капиталом. В качестве методов могут использоваться 

формальные и неформальные интервью, а также письменное общение с членами 

партнерства [Apostolakis, 2004: 103–112]. 

В конечном счете, в социокультурном ракурсе важным для понимания сущности 

общественного участия становится ближайший фон («социокультурная реальность» 

[Орлова, 2017: 151–175] внешних и внутренних факторов, препятствующих или 

способствующих его реализации в обществе в целом и в конкретном социуме. Поэтому 

изучение общественного участия будет эффективнее с учетом анализа ключевых 

факторов внешней и внутренней среды общественного участия в российском социуме. 

Наряду с традиционными формами, уровнями и видами проявления общественной 

активности современных групп, на местном уровне актуальным становится измерение 

новых, получающих широкое распространение практик общественного участия: 

участие в волонтёрстве и иных добровольческих сообществах, электронная или 

интернет-активность и др. 

Поскольку в нашем случае предметом исследования будет являться не состояние 

гражданского участия или гражданского общества как таковое, а возможность 

выделения предпосылок и практик общественного участия населения в процессах 
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муниципального управления и решения актуальных социально-экономических 

проблем, возникает дальнейшая задача скомпоновать такую систему индикаторов и 

такой подход к предмету исследования, который бы наиболее отвечал задачам 

исследования российских муниципальных образований на пути модернизации 

российского общества. 

 В частности, интересна практика регионального проекта Стратегий 

развития муниципальных районов Республики Башкортостан (2018 г.). 

Концепция разработки Стратегий строилась на основе концепции человеческого 

капитала, концепции устойчивого развития. В раздел стратегического направления и 

проектов «Человеческий капитал» был включен пункт «Социальная активность». В 

пункте было представлено три направления оценки: потенциал социальной 

активности, общественного участия и инновационности населения МР. Методика 

исследования включала: беседы и форсайт-сессии с экспертами, статистические 

республиканские сборники с показателями НКО по организационно-правовым 

формам, информацию официальных сайтов муниципальных органов власти и 

управления, отчетность муниципальных органов власти и управления (ежегодные 

доклады глав МР, доклады о достигнутых значениях показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района). Анкета 

2018 г.403 включала индикаторы: участие населенного пункта и личное участие в 

Программе поддержки местных инициатив (ППМИ),самооценку возможности людей 

повлиять на положение дел на разных уровнях, самооценку гражданской 

идентификации, оценку готовности объединиться для решения общественных 

проблем, самооценка активности в общественной жизни на разных уровнях, практики 

личного участия в коллективном решении общественных проблем и др [Янгиров, 

Абзалилова, Багаев, Барабанова, Барлыбаев, Болотова, Бородина, 2019]. 

Вместо выводов. Таким образом, в теории измерения капитала общественного 

участия присутствует мультиконцептуальная основа. Предстоит уточнение в 

разработке методологии измерения. Необходимо найти оптимальный баланс 

комплекса методов измерения. Зарубежные источники свидетельствуют, что должны 

исследоваться: документы стратегического планирования муниципальных 

образований и сайты муниципальных районов и городов, добровольная отчетность об 

интеллектуальном, социальном и организационном капитале; применяются 

комбинированные методы исследования человеческого капитала и его подвидов или 

изучения связи человеческого капитала с другими факторами. В отечественной 

практике полезно использование отдельно взятых показателей состояния 

некоммерческого сектора и гражданского участия из данных официальной статистики 

(Росстат, Минюст, Минэкономразвития) или составление индексов на их базе. 

                                                      
403 Социологический опрос Академии Наук Республики Башкортостан и Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан проведен в рамках проекта «Стратегии социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Башкортостан» в 2018 г. Выборка квотная, включает респондентов 22 

МР Республики Башкортостан. Метод анкетирования.  
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национальных проектов России 

 

Аннотация. В статье показана преемственность в разработке и реализации 

приоритетных национальных проектов России. Обосновано положение о том, что 

концептуальной основой национальных проектов является идея человеческого 

развития, в которой сфокусированы основные цели, задачи и приоритеты социальной 

политики и практики. Развитие человеческого потенциала рассматривается как одно из 

базовых условий и факторов успешной реализации национальных проектов России. На 

сравнительном анализе индикаторов человеческого развития и конкретных примерах 

выявлены возможные проблемы в социально-экономической, демографической и 

образовательной сферах и роль неравенства в этих процессах. 
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Human development as a condition and factor for implementing 

national  projects in Russian Federation 
 

Abstract. The article shows the continuity in the development and implementation of priority 

national projects in Russian Federation. The article substantiates the position that the 

conceptual basis of national projects is the idea of human development, which focuses on the 

main goals, tasks and priorities of social policy and practice. The development of human 

potential is considered as one of the basic conditions and factors for the successful 

implementation of national projects in Russian Federation. The comparative analysis of 
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human development indicators and concrete examples reveals possible problems in the socio-

economic, demographic and educational spheres and the role of inequality in these processes. 

Keywords: human development; human potential; human development index; national 

projects, development goals, development priorities, regions; Russian Federation 

 

Государственная политика в известных нам формах и статусе приоритетных 

национальных проектов России концептуально и содержательно начала 

формироваться еще в 2005–2006 гг. Примечательно, что с самого начала был четко 

обозначен курс на инвестиции в человека и развитие человеческого потенциала как 

основы социальной политики государства. Тогда же были предприняты целый ряд 

инициатив и мер, направленных на обоснование и саму разработку первых 

приоритетных национальных проектов – «Здоровье», «Образование», «Жилье» и 

«Развитие агропромышленного комплекса» (2006 г.). Концептуальной их основой 

является идея человеческого развития, в которой сфокусированы основополагающие 

цели и приоритеты социальной политики. Они нашли отражение в национальном 

докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2005 год 

«Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития» [Россия, 2005], в аналитическом 

издании Института комплексных стратегических исследований «Цели развития 

тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России» [Цели развития 

тысячелетия, 2006].  

Наряду с разработкой научно-теоретических основ новой социально-

экономической и демографической политики, параллельно внедрялись современные 

технологии их реализации, например программы жилищных сертификатов, родовых 

сертификатов, материнского (семейного) капитала и т.д. Все это свидетельствует о том, 

что зарождение и эволюция национальных проектов России имеет свою предисторию 

и насыщена многими интересными начинаниями, разработками и практическими 

внедрениями. Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» является актуализацией и продолжением работы 

над реализацией и материализацией идей, начатых еще в 2005–2006 гг. Эта 

целенаправленная работа сохраняет преемственность, но на принципиально ином 

финансово-ресурсном и организационном уровнях.  

Развитие человеческого потенциала является одним из важнейших факторов, и 

одновременно базовых условий реализации приоритетных национальных проектов 

России. Не учитывать их невозможно планируя стратегические цели, задачи и 

приоритеты развития. Так, например, сравнивая и оценивая положение РФ по индексу 

развития человеческого потенциала (ИРЧП или ИЧР), следует понимать, что Россию 

отличают высокий уровень образованности населения и низкая продолжительность 

жизни. Анализ составляющих ИРЧП свидетельствует, что именно образование 
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позволяет (пока позволяет) России находиться в группе стран с высоким уровнем 

развития человеческого потенциала. В соответствии с последними данными, по 

индексу валового национального дохода Россия занимает– 50-е место в мире, по 

индексу ожидаемой продолжительности жизни – 108-е, по индексу средней 

продолжительности обучения – 33-е, по индексу ожидаемой продолжительности 

образования – 22-е [Beyond, 2019: 300–303]. В постсоветский период положение 

России в мировом рейтинге по уровню развития человека сильно изменилось. По 

данным ПРООН, Россия в 1993 г. занимала 37- е место, в 2000 г. – 62-е место среди 

стран, участвующих в рейтинге. Худшую позицию страна занимала в 2009 году – 71-е 

место. С 2010 года положение России в рейтинге постепенно улучшалось, с 

небольшими колебаниями. С 2016 г. Российская Федерация находится в высшем 

квартиле рейтинга и устойчиво расположилась на 49 позиции (см. Табл.). 

По данным глобального доклада о развитии человека за 2019 год, лидером 

мирового рейтинга уже в 15 раз стала Норвегия. В первую десятку вошли Швейцария, 

Ирландия, Германия, Австралия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и 

Нидерланды. Из стран постсоветского пространства в группе стран с очень высоким 

ИРЧП представлены Эстония (30-е место), Польша (33-е). Литва (34-е), Латвия (39-е), 

Белоруссия и Казахстан (50-е и 51-е места).  

Главная причина, по которой России удается занимать относительно хорошие 

позиции в мировом рейтинге по индексу развития человека – высокий индекс 

образования. Степень охвата образованием в России – одна из самых высоких в мире, 

а по начальному и высшему образованию эти показатели даже выше, чем в 

Норвегии – стране, длительное время лидирующей по уровню развития человека. По 

численности студентов на 1 000 чел. населения наша страна опережает Германию и 

Швейцарию [Россия и страны, 2018: 158]. 

На высокий уровень образования в России указывают и эксперты Всемирной 

организации интеллектуальной собственности ООН [Global Innovation] ежегодно 

формирующей рейтинг самых инновационных стран [Global innovation index, 2019]. 

Однако удельный вес государственных расходов на функционирование этой 

важнейшей для общества отрасли экономики в России ниже, чем в странах, 

добившихся больших достижений в области человеческого развития. Такой показатель 

может негативно повлиять на качество отечественного образования. 

Беспокойство вызывает то обстоятельство, что численность студентов, 

обучающихся по программам высшего образования, в расчете на 1000 чел. населения 

в России быстро сокращается (в 1,6 раза за 2010–2017 гг.), в то время как в большинстве 

стран, добившихся высоких показателей по уровню развития человека, этот 

показатель  растет.  

 

Таблица. Место России в рейтинге стран 
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 по индексу развития человеческого потенциала 
Год 

издания 

доклада 

 

Значение 

ИЧР 

Рейтинг 

России 

по ИЧР 

Уровень ИЧР Справочно: 

страна-лидер 

по ИЧР 

(значение ИЧР) 

1993 0,862 37 Высокий Канада 0,996 

1995 0,849 52 Высокий Канада 0,982 

2000 0,771 62 Средний Канада 0,960 

2001 0,775 55 Средний Норвегия 0,960 

2002 0,781 60 Средний Норвегия 0,932 

2003 0,779 63 Средний Норвегия 0,935 

2004 0,795 57 Средний Норвегия 0,939 

2005 0,795 62 Средний Норвегия 0,942 

2006 0,797 65 Средний Норвегия 0,944 

2007/2008 0,802 67 Высокий Исландия 0,956 

2009 0,817 71 Высокий Норвегия 0,963 

2010* 0,719 65 Высокий Норвегия  0,965 

2011 0,755 66 Высокий Норвегия  0,968 

2013 0,788 55 Высокий Норвегия  0,971 

2014 0,778 57 Высокий Норвегия  0,944 

2015 0,798 50 высокий Норвегия 0,944 

2016 0,804 49 Очень Высокий Норвегия 0,949 

2018 0,816 49 Очень Высокий Норвегия 0,953 

2019 0.824 49 Очень Высокий Норвегия 0.954 

Примечание: В 2010 г. изменилась методика расчета ИРЧП 

Источник: глобальные доклады о развитии человека за 1990–2019 гг. 

 

Международные сравнения элементов индекса человеческого развития с 

другими странами показывает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни 

россиян существенно ниже, чем в любом государстве с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. Даже во многих государствах со средним уровнем 

человеческого развития этот показатель выше, чем в России. Несмотря на 

существенный прогресс за 2000–2018 гг. (средняя ожидаемая продолжительность 

жизни россиян увеличилась с 65,3 до 72,91 года), в Россия по этому показателю 

занимает лишь 108-е место в мире. 

Во многом такое положение связано со структурой причин смертности. 

Смертность от внешних факторов в России в 3–4 раза, а смертность от инфекционных 

и паразитарных болезней, болезней системы кровообращения и органов 

пищеварения – в 2–3 раза превышает показатели европейских стран, лидирующих по 
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уровню человеческого развития. Болезни системы кровообращения и так называемые 

внешние причины (несчастные случаи, убийства, самоубийства, случайные 

отравления, утопления, травмы и т. п.) чаще всего становятся причинами ранней, во 

многих случаях предотвратимой, смертности. Только за 2016–2017 гг. в России 

зафиксировано 838,6 тыс. случаев ранней смерти, в основном среди мужчин [Женщины 

и мужчины, 2018: 32]. 

В последние годы в уменьшении числа преждевременных смертей от внешних 

причин достигнут заметный прогресс. Например, за 2000–2018 гг. число убийств и 

покушений на убийство уменьшилось в 3,7 раза; стандартизованный коэффициент 

смертности населения от случайного отравления алкоголем за 2008–2018 гг. снизился 

в 2,3 раза [Российский статистический ежегодник, 2019: 269], [Ежемесячный 

мониторинг, 2019: 36]. Однако сокращение сверхсмертности остается одним из 

главных резервов повышения продолжительности жизни в России. 

Другим значимым резервом улучшения демографической ситуации в стране 

является дальнейшее снижение показателей младенческой, детской и материнской 

смертности. По этому показателю Россия пока заметно отстает от стран Европейского 

союза (см. Рисунок). Если рассматривать количественные показатели системы 

здравоохранения (количество врачей в расчете на 10000 человек населения, количество 

койко-мест в стационарах и т.д.), то больших различий с европейскими странами у 

России не наблюдается. Огромные различия – в величине государственных расходов, 

что и обуславливает, на наш взгляд, недостаточные фондоовооруженность 

(технологическое отставание) и эффективность российской системы здравоохранения.  

 

Рисунок. Расходы на здравоохранение в странах Европейского союза (2016 г.) и 

России (2018 г.), в % к ВВП 

Источники: [Россия и страны, 2018: 45–48,126–127], [Российский 

статистический ежегодник, 2018: 632], [Российский статистический ежегодник, 

2019: 643–644]. 
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По производству ВНД на душу населения отрыв от лидера рейтинга по уровню 

человеческого развития составляет 2,7 раза. Главная причина этого – низкая 

производительность труда. К примеру, согласно данным ОЭСР, показатель объема 

ВВП, вырабатываемого каждым трудящимся за один час работы (в текущих ценах, по 

паритету покупательной способности) в России в 3,9 раза меньше, чем в Ирландии, в 

2,8 раза – чем в США, в 3,3 раза – чем в Норвегии [GDP per hour, 2019] Как отмечает 

Р. Капелюшников, производительность труда, связана прежде всего с качеством 

человеческого капитала и фондовооруженностью труда, а также реаллокацией 

ресурсов. Однако, «сильная зарегулированность товарных рынков и рынка труда в 

России мешает быстрой реаллокации ресурсов из малопроизводительных фирм, 

неэффективных секторов в высокопроизводительные фирмы, высокоэффективные 

секторы» [Капелюшников, 2017].  

Низкий уровень жизни россиян и связанные с этим демографические и 

экономические проблемы могут представлять угрозу социально- экономической 

безопасности и стабильности. На протяжении последних пяти лет социально-

экономическое развитие страны характеризуется низкими темпами роста 

макроэкономических показателей, ухудшением социального самочувствия населения 

[Более 40 % россиян, 2019]. Период восстановления после кризиса 2014–2015 гг., в 

отличии от первой волны социально-экономического «шока» 2008–2009 г., сильно 

затянулся. Согласно официальной статистике, реальные доходы россиян в 2014–

2018 гг. неуклонно снижались. Происходило это настолько стремительно, что уже в 

2016 г. население страны по реальному содержанию доходов было отброшено к 

уровню 2010 г. И, несмотря на рост реальных уровней начисленной заработной платы 

и назначенных пенсий к 2019 г. относительно 2014 г.,404 реальные располагаемые 

доходы россиян продолжали снижаться и за 2014–2018 гг. уменьшились на 10,7 %. 

Такого продолжительного падения уровня жизни населения в постсоветской 

России  еще не было.  

Важное место в концепции человеческого развития занимает идея равенства 

возможностей и, соответственно, проблема неравенства во всем её многообразии. 

«Разрыв в уровнях человеческого развития является отражением неравенства 

возможностей доступа к обучению, медицинскому обслуживанию, занятости, 

кредитам и природным ресурсам, что обусловлено гендерной и групповой 

принадлежностью, диспропорциями в доходах и местом жительства. Высокий уровень 

неравенства может привести к негативным последствиям для социальной 

сплоченности и качества институтов и политических мероприятий, что, в свою 

очередь, способно замедлить прогресс в области человеческого развития» [Индексы и 

                                                      
404 в основном за счет реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и 

Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ о единовременной денежной выплате 

пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. 
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индикаторы, 2018]. На первый взгляд, эта ситуация описывает реальное положение 

проблемы социального неравенства в России. Однако, индекс развития человека с 

учетом неравенства (ИЧРН), разработанный и публикуемый в докладах ПРООН, не 

отражает этой реальности. Коэффициент неравенства между людьми, рассчитываемый 

как арифметическое среднее трех показателей неравенств (в сфере образования, 

долголетия, доходов) в России ниже, чем в среднем во всех странах с очень высоким 

ИЧР (9,6 % против 10,5 %).  

Наименьшее неравенство среди ключевых сфер наблюдалось в России в 2018 

году по показателю средней ожидаемой продолжительности обучения (3,1 % против 

7,0 % в странах с очень высоким ИЧР). Необходимо отметить, что по этому показателю 

Россия только за 2010–2015 гг. поднялась с 55-й до 6–7-х позиций в мировом рейтинге, 

однако в 2018 снова опустилась до 18 места [Мареева, Слободенюк, 2018: 43].  

Уровень внутреннего неравенства по ОПЖ снизился с 11,5 % до 7,1 % за 2010–

2018 гг., позиции в рейтинге повысились с 63-го на 56-е место. Неравенство по доходам 

с 2010 по 2018 год в России выросли с 11,9 % до 18,7 %. В среднем по странам с очень 

высоким уровнем ИЧР, неравенство по доходам в 2018 г. составило 19,3 %. Так, место 

России на общемировом фоне и среди развитых стран может быть описано как среднее. 

Однако, отмечается серьезный ухудшающийся тренд: позиция России в рейтинге стран 

за 2010–2018 гг. значительно снизилась с 8-го по 58-е место. Таким образом, по 

совокупному показателю неравенств Россия попадает в верхние 20 % стран с 

небольшими неравенствами (35-е место из 176 стран, по которым были рассчитаны эти 

коэффициенты в 2018 г.).  

Однако более объективными и методологически близкими к самой концепции 

человеческого развития, на наш взгляд, является подход Европейского банка 

реконструкции и развития к оценке неравенства возможностей. В докладе за 

2016- 2017 гг. «Реформы для всех. Равные возможности в мире неравенства» 

отмечается, что неравенство возможностей является неэффективным и 

несправедливым – оно не дает населению полностью реализовать свой потенциал и 

может негативно влиять на долгосрочное развитие страны в целом. Неравенство 

возможностей также способно ослабить поддержку ключевых экономических и 

политических институтов, поддерживающих демократию и рыночную экономику, так, 

эконометрический анализ показывает, что неравенство возможностей в этом 

отношении значит больше, чем неравенство доходов» [Transition for all, 2017]. Так, 

результаты расчетов показали, что в России неравенство возможностей оказывается 

заметно выше не только по сравнению со странами Западной Европы, но и со многими 

странами Центральной Европы и Балтии (Хорватии, Словении, Польши, Венгрии), 

Юго-Восточной Европы, Украины и Белоруссии, странами Центральной Азии 

[Мареева, Слободенюк, 2018: 41].  

Особенный интерес представляет и показатель относительного неравенства 

возможностей, который показывает, какая доля общего неравенства доходов 
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объясняется неравенством возможностей. В России этот показатель превышает 30 %, 

что ставит страну в один ряд с Турцией, Румынией, Хорватией, и означает, что более 

трети доходного неравенства в стране объясняется аскриптивными характеристиками, 

связанными с обстоятельствами рождения405. Как оказалось, основной причиной 

неравенства возможностей в России являются образовательные характеристики 

родителей, затем следуют пол и место рождения.  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что процессы развития 

человеческого потенциала должны изучаться с применением социологических 

подходов и инструментов. Это позволит учесть весь спектр условий и факторов, 

влияющих на развитие человеческого потенциала, а значит и реализацию 

национальных проектов России. Одновременно такой подход поможет обнаружить 

более широкий ряд причин и факторов неравенства, тормозящего развитие человека. 
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Цифровое неравенство: глобальные тренды и современная 

российская  ситуация  406 

Аннотация. В статье проведена оценка цифрового неравенства первого уровня среди 

стран мира и российских регионов. Использованы данные о доле пользователей 

интернета, публикуемые Международным союзом электросвязи и НИУ Высшая школа 

экономики, рассчитаны коэффициенты вариации, проведена группировка стран мира и 

российских регионов по использованию интернета. Сделан вывод о наличии элементов 

цифрового неравенства в мире и России, несмотря на высокие темпы проникновения 

интернета. В дальнейшем планируется оценить неравенство в цифровых навыках 

населения, а также проследить как ситуация будет меняться в связи с более ранним 

включением детей в пользование цифровыми технологиями.  
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Digital inequality: global trends and modern russian situation 407 

 
Abstract. In the article assesses the digital inequality of the first level among the countries of 

the world and Russian regions. The data on the share of Internet users published by the 

International Telecommunication Union and the HSE University are used, the coefficients of 

variation are calculated, a grouping of countries of the world and Russian regions on the use 

of the Internet is carried out. It is concluded that there are elements of the digital divide in the 

world and in Russian Federation, despite the high rates of Internet penetration. In the future 

is planned to assess the inequality in the digital skills of the population, and study how the 

situation will change due to the earlier inclusion of children in the use of digital technologies. 

Keywords: Internet; digital inequality; Internet penetration; digital skills; countries of the 

world; Russian Federation 

 

Современный мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, 

основой которой являются новые цифровые, биологические, физические и другие виды 
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человеческого потенциала детского населения в условиях социально-экономических трансформаций общества» 
407 The work was supported by the RFBR grant, project no. 18–011–01039 «Tools for the enhancement of human potential 

of the child population in terms of socio-economic transformation of society» 
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технологий. Внедрение цифровых технологий проходило и проходит неодинаково в 

различных регионах мира, странах и внутри них, что связано и с уровнем, стратегией 

развития, техническими возможностями и восприимчивостью населения к 

происходящим изменениям. Это породило изучение масштабов, факторов и причин 

цифрового неравенства в мире. 

Теоретические воззрения современных исследователей на цифровое неравенство 

(или неравенство в доступе к ИКТ) сходятся, во-первых, в необходимости изучения и 

создания методических основ для оценки цифрового неравенства, во-вторых все 

исследователи приходят к согласию в том, что оно имеет 

дифференцированную  структуру. 

Так наиболее востребованной является теория трёх уровней цифрового 

неравенства, которая является основой комплексного изучения цифрового раскола 

[Гладкова А. А., Гарифуллин В. З., Рагнедда М., 2019; Ragnedda, 2017; Ragnedda, 

Massimo, 2018]. Согласно данной теории цифровой раскол может проявляться на трех 

основных уровнях: 1) уровне доступа к Интернету и другим ИКТ; 2) уровне цифровых 

компетенций пользователей и цифровой грамотности; 3) уровне социальных 

преимуществ, которые пользователи получают при грамотном и полноценном 

использовании цифровых технологий в профессиональной и частной жизни. 

Автор статьи остаётся солидарным с позициями современных исследователей о 

многогранности и комплексности данного явления, и необходимости построения 

эффективных методик его измерения на основе трёхуровневой модели. 

Целью данного исследования является изучение глобальных и российских 

трендов цифрового неравенства первого порядка.  

 

Эмпирическая база исследования 

Первый уровень цифрового неравенства, которому посвящена данная рукопись, 

измеряется с использование доступных статических данных. Данные по странам Мира 

собираются международным союзом электросвязи (далее МСЭ) с начала 2000-ых годов 

(в том числе по ряду показателей и в России). В России подробная статистика о 

внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь людей начала собираться 

значительно позже, данные публикуются с 2013 года. «Лидеры» научных исследований 

в сфере цифровой экономики – специалисты НИУ Высшая школа экономики положили 

начало статистическому изучению цифровой экономики в России, с 2017 года в 

сотрудничестве с Росстатом НИУ ВШЭ выпускает сборники показателей 

«Информационное общество в Российской Федерации» [Информационное общество в 

Российской Федерации, 2018; Информационное общество в Российской Федерации, 

2019], которые легли и в основу данного исследования. 

Для измерения масштабов цифрового неравенства первого уровня будут 

использованы значения долей населения, использующего интернет, и коэффициенты 

вариации по данному показателю. 
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Результаты исследования 

История появления интернета берет начало в 60-ых годах прошлого столетия, о 

массовом индивидуальном пользовании можно говорить с конца 1990-ых – начала 

2000-ых годов. После этого проникновение Интернета в повседневную жизнь и бизнес-

процессы идёт существенными темпами, однако потенциал для роста ещё имеется, по 

предварительным оценкам МСЭ в 2019 году интернетом пользовался каждый второй 

житель Земли (или 53,6 человека из 100). Кроме того, тенденция последних лет – это 

стремление к мобильности: мобильный интернет более распространён, чем 

стационарный (в 2019 году активные подписки на мобильный интернет в 5,5 раза 

превышают число подписок на стационарный, в каждом случае идёт речь о 

широкополосном интернете со скоростью передачи данных 256 Кбит в секунду 

и  выше). 

Направленность тенденций цифрового развития развитых и развивающихся 

странах схожа, но масштабы использования ИКТ разные. В развитых странах все 

показатели цифрового развития на начальном периоде использования были выше 

(вероятно это связано с достаточным для введения данных новшеств уровнем жизни и 

образования населения), и в настоящее время это ситуация сохраняется. В 

развивающихся странах в начале 2000-ых годов доли вовлеченности населения были 

минимальными, но в последние годы темпы проникновения были более 

значительными. Так число мобильных абонентов выросло в 13 раз за 2001–2019 гг. или 

на 69 % в среднем ежегодно. Интернетом пользуется в среднем каждый второй житель 

развивающихся стран, среди них 75 из 100 человек мобильным, и только 11 из 

100 – стационарным. 

Доля пользователей Интернета увеличивается повсеместно: в среднем по миру 

она выросла в период 2002–2019 гг. на 43,6 п.п., в развивающихся странах – на 42,6 п.п., 

в развитых – на 52 п.п. (Рисунок 1). В России доля пользователей Интернета также 

росла стремительно – на 76 п.п. в исследуемый период. 

 

Рисунок 1. Доля лиц, использующих Интернет, % 
Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи  
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С 2010 года доля интернет-пользователей в России стала превышать 

среднемировой уровень. При расчёте показателей вариации было выяснено, что с 2002 

года по 2009 год Россия по включенности населения в пользование Интернетом была 

более близка к развивающимся странам, тогда как с 2010 года и по настоящее время по 

вовлеченности населения в использование всемирной паутины Россия практически не 

отличается от развитых стран мира. 

Масштабы цифрового неравенства первого уровня в мире снижаются. При 

изучении показателя доли лиц, использующих интернет в странах мира, было 

выяснено, что коэффициент вариации стал меньше более чем на 65 %. Однако 

совокупность стран мира по проникновению интернета остаётся значительно 

неоднородной, в 2017 году значения колеблются от минимального в Восточной Африке, 

Эритрее (1,3 %) до максимального в Кувейте. 

Для понимания протекания процессов цифровизации в мире, страны мира были 

сгруппированы по трём уровням проникновения интернета и проанализировано 

изменение положении России в предложенной классификации стран. 

За весь период в пятёрку стран с наибольшей долей интернет-пользователей 

входили страны Европы, включая территории Великобритании за её пределами 

(например, Бермудские острова Фолклендские острова), так же ряд карликовых 

европейских стран (Андорра, Люксембург, Лихтенштейн) попадали в группу лидеров 

из-за небольшой численности населения (Таблица 1). С 2016 года их ряды пополняют 

страны Персидского залива, основу экономики которых составляет 

нефтедобыча – Бахрейн и Кувейт, а также Катар, добыча нефти и газа в котором сделала 

его первой страной по размеру ВВП на душу населения в мире.  

Что же касается группы стран с наименьшими долями интернет-пользователей, 

то здесь так же наблюдается определённая стабильность: на протяжении последних 18 

лет замыкают рейтинг страны Африки, ситуация в них остаётся практически 

неизменной, проникновение интернета остаётся минимальным.  

На данных группировки стран также прослеживаются значительные темпы 

вхождения интернета в жизнь российских граждан: если вначале 2000-ых годов страна 

входила, наряду с африканскими странами, в группу с уровнем проникновения ниже 

среднего (в 2000 году только 2 % населения пользовались интернетом), то уже в 2010 

году переместилась на средний уровень, а 2012 г. – вошла в пятерку лидеров внутри 

данной группы. В остальной период, как уже и отмечалось ранее, стала развиваться 

такими же темпами, как и развитые страны, и на данный момент входит в группу стран 

с уровнем пользования всемирной сетью выше среднего.  
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Таблица 1. Положение России в группировке стран мира по показателю 

«Доля лиц, использующих Интернет» 

 
Уровень 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выше 

среднего 

Норвегия 

Канада 

Сан-Марино 

Новая 

Зеландия 

Щвейцария 

Исландия 

Швеция 

Дания 

Норвегия 

Нидерланды 

 

Исландия 

Норвегия 

Нидерланды 

Люксембург 

Швеция 

Исландия 

Норвегия 

Швеция 

Нидерланды 

Дания 

Исландия 

Норвегия 

Швеция 

Дания 

Андорра 

*** 

Россия 

Исландия 

Норвегия 

Дания 

Андорра 

Лихтенштейн 

*** 

Россия 

Исландия 

Андорра 

Норвегия 

Лихтенштейн 

Люксембург 

*** 

Россия 

Исландия 

Люксембург 

Лихтенштейн 

Бахрейн 

Андорра 

*** 

Россия 

Кувейт 

Исландия 

Лихтенштейн 

Катар 

Люксембург 

*** 

Россия 

Средний  Финляндия 

Лихтенштейн 

Сингапур 

Остров 

Вознесения 

Австрия 

Гренландия 

Гонконг, 

Китай 

Бельгия 

Монако 

Словакия 

Гренландия 

Мальта 

Сент-Китс и 

Невис 

Польша 

Литва 

*** 

Россия 

Сент-Китс и 

Невис 

Россия 

Польша 

Хорватия 

Казахстан 

Тринидад и 

Тобаго 

Антигуа и 

Барбуда 

Казахстан 

Польша 

Португалия 

Саудовская 

Аравия 

Аргентина 

Португалия 

Малайзия 

Греция 

Уругвай 

Французская 

Полинезия 

Венесуэла 

Пуэрто-Рико 

Албания 

Армения 

Доминиканск

ая 

Республика 

Иордания 

Италия 

Палестина 

Палестина 

Гватемала 

Босния и 

Герцеговина 

Армения 

Турция 

Ниже 

среднего 

Россия 

*** 

Судан 

Сомали 

Либерия 

Эфиопия 

Республика 

Конго 

 

Россия 

*** 

Нигер 

Эфиопия 

Сьерра-

Леоне 

Восточный 

Тимор 

Мьянма 

Эфиопия 

Конго 

Эритрея 

Сьерра-

Леоне 

Мьянма 

 

Эритрея 

Нигер 

Бурунди 

Сомали 

Конго 

 

 

Эритрея 

Нигер 

Бурунди 

Сомали 

Конго 

 

Эритрея 

Нигер 

Бурунди 

Сомали 

Чад 

 

Гвинея-Бисау 

Чад 

Нигер 

Сомали 

Эритрея 

Нигер 

Центральноа

фриканская 

Республика 

Гвинея-Бисау 

Сомали 

Эритрея 

Центральноа

фриканская 

Республика 

Гвинея-Бисау 

Бурунди 

Сомали 

Эритрея 

Источник: Всемирная база данных МСЭ по показателям в области электросвязи  
Группировка проведена автором по данным о 207 странах мира, публикуемых МСЭ, в каждой группе показано по 5 стран и Россия 

Ранжировано: выше среднего и средний уровень – по убыванию, страны с наибольшими долями лиц, пользующихся Интернетом  

Уровень ниже среднего – по возрастанию, страны с наименьшими долями лиц, пользующихся Интернетом  

 

Внутри страны цифровое развитие также неоднородно, однако, как показал 

расчёт показателей вариации регионы сближаются как в среднем по проникновению 

интернета, так и по использованию его с мобильных устройств (коэффициент вариации 

соответствует в обоих случаях об абсолютной и достаточной однородности регионов, 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2. Вариация показателей по использованию Интернета 

в регионах России 

 
Показатель 2016 2017 2018 Темп прироста, 2018 к 2016, % 

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет 

Максимальное значение 88,6 88,1 87,4 -1,4 

Минимальное значение 61,6 62,1 50,2 -18,5 

Коэффициент вариации  7,6 7,4 10,0 31,6 

Доля использования мобильных устройств (мобильных телефонов или смартфонов, 

устройств для чтения электронных книг и др.) для выхода в сеть Интернет 

Максимальное значение 70,5 79,3 Н.д. 12,5 

Минимальное значение 22 37 Н.д. 68,2 

Коэффициент вариации  22,2 16,2 Н.д. -27,0 

Источник: рассчитано автором с использованием статистических сборников Информационное 

общество в Российской Федерации. 2018, 2019 [10, 11] 
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Вместе с тем, при более детальном рассмотрении показателей по регионам 

обнаруживает себя больший уровень цифрового неравенства. Так, например, в 

Чеченской Республике в 2018 году только каждый второй имел доступ в сеть (50,2 %, 

Таблица 3), что соответствует уровню развивающихся стран. А в Бурятии, регионе с 

высоким уровнем проникновения, значение было на уровне развитых 

стран – более 87 %. 

В данном случае группировку регионов сложно увязать с тенденциями их 

социально-экономического развития, так как лидеры и аутсайдеры меняются, не всегда 

отражается рост числа пользователей, наоборот зафиксировано и значительное 

снижение в ряде регионов (которое не соответствует, значительному увеличению 

численности населения, что могло бы сказаться на относительных показателях). Среди 

них регионы Кавказа: Республика Дагестан и Чеченская Республика (где 

зафиксировано снижение показателя на 17 и 25 п.п. в 2018 году по сравнению с 2017 

годом соответственно), Республики Саха, Тыва, Калмыкия, Краснодарский край 

(потеряли от 15 до 30 п.п. в доле интернет-пользователей). Использование мобильных 

устройств для выхода в интернет менее распространено, нежели чем в среднем по миру 

и даже по развивающимся странам, и колеблется от 37 % в Орловской, до 79 % в 

Магаданской области. Причинами таких тенденций могут быть неточности 

статического учета, так и инфраструктурные аспекты (к примеру, невыгодные условия, 

отсутствие возможности для использования стационарным интернетом и/или низкое 

качество мобильного, в частности в сельской местности). 

Таблица 3. Группировка регионов России по доле домашних хозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет 
Уровень 2016 2017 2018 

Выше 

среднего 

 г. Санкт-Петербург 

Чукотский автономный 

округ 

Магаданская область 

Республика Ингушетия 

Калининградская область 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

 Санкт-Петербург 

Магаданская область 

Республика Ингушетия 

Республика Тыва 

Республика Бурятия 

 Санкт-Петербург 

Республика Алтай 

Тюменская область 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

Средний  Тульская область 

Республика Карелия 

Московская область 

Камчатский край 

Воронежская область 

Краснодарский край 

Приморский край 

Сахалинская область 

Калининградская область 

Республика Калмыкия 

Оренбургская область 

Республика Карелия 

Тамбовская область 

Иркутская область 

Челябинская область 

Ниже 

среднего 

Нижегородская область 

Вологодская область 

Рязанская область 

Томская область 

Республика Бурятия 

Республика Мордовия 

Ярославская область 

Чувашская Республика 

Ульяновская область 

Кировская область 

Республика Калмыкия 

Чукотский автономный округ 

Республика Дагестан 

Республика Тыва 

Чеченская Республика 

Источник: Информационное общество в Российской Федерации. 2018, 2019: статистические сборники 

[10, 11]. 

Группировка проведена автором по данным о 85 субъектах РФ, в каждой группе показано по 5 

регионов 

Ранжировано: выше среднего и средний уровень – по убыванию, регионы с наибольшими долями лиц, 

пользующихся Интернетом  

Уровень ниже среднего – по возрастанию, регионы с наименьшими долями лиц, пользующихся 

Интернетом 
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Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд выводов:  

– среди стран мира присутствует цифровое неравенство первого порядка, 

несмотря на значительное снижение дифференциации между ними; 

– Россия демонтирует существенный прирост доли интернет-пользователей с 

2010 года, если до этого Россия по внедрению интернета была ближе к развивающимся 

странам, то после и по настоящий момент практически не отличается от развитых стран 

мира; 

– среди российских регионов также присутствуют элементы цифрового 

неравенства первого порядка, вероятными причинами становится недостаточная 

развитость инфраструктуры, социально-культурные особенности регионов, различия в 

уровне жизни и наличии цифровых компетенций населения; 

– отстают российские регионы от среднемировых тенденций внедрения 

мобильного интернета. 

– причинами наличия диспропорций в цифровом развитии российских регионов 

являются социально-экономические (уровень жизни; социально-экономическая 

политика; развитие инфраструктуры, особенно в сельских территориях; ведущие 

отрасли народного хозяйства и характер занятости), демографические (половозрастная 

структура, преобладание групп старшего возраста может свидетельствовать о меньшей 

доле интернет-пользователей) основания. Также выявленные различия, безусловно, 

имеют социокультурную основу (готовность населения, сила традиций, доверие новым 

источникам информации), и большая включенность в пользование интернетом, 

приобретение цифровых навыков населением, организациями могут изменять 

социокультурное развитие территории, это выражается и в модернизированности все 

сфер жизни, в том числе инновационной проблематике, активности населения, поиске 

новых методов решения сложившихся проблем, развития гражданского общества, 

преобразовании сферы культуры и многом другом. Эти характеристики требуют 

дополнительного углублённого изучения на региональном уровне, с учётом 

социокультурных особенностей. И первая задача – это сбор актуальной и достаточной 

информационной базы, использование социологических методов исследования.  

Полученные результаты будут использованы для дальнейшего изучения 

цифрового неравенства второго и третьего уровня. В рамках грантового исследования 

нами уже рассмотрены цифровые навыки детей и их влияние на здоровье, школьную 

успеваемость [Шабунова, 2019; Шабунова, Короленко, 2019]. Было выяснено, что 

каждое новое поколение характеризуется все более ранним включение в цифровую 

среду: так пользование интернетом для детей 2002–2004 годов рождения начиналось в 

среднем в возрасте 9,2 года, то для 2005–2008 г.р. – в 7,6 года, для 2009–2012 г.р. – 6,2 

года, а для 2013–2016 г.р. уже ранее 4 лет (3,6 года). Безусловно, это повлияет на 

ситуацию с распространённостью и эффективностью использования цифровых 

навыков в будущем. В дальнейшем предполагается оценить дифференциацию навыков 
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взрослого населения, а также спрогнозировать как ситуация будет меняться с учётом 

более раннего включения молодёжи в цифровую среду. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается концепт «еда», переходящий от вещи-

в-себе к вещи для-человека. Описана социокультурная роль и значимость языка еды, 
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Discourse and evolution of food in the socio-cultural context409 
 

Abstract. In this paper, the concept of "food" transforming from a thing-in-itself to a thing-

for-a-person is considered. The article describes the socio-cultural role and significance of the 

food language as a means of communication. As an empirical part, the results of a nutrition 

practices study of students of the various Universities in Tyumen are presented. Negative 

trends in the nutrition of the students are highlighted. 
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Обзор литературы 

Концепт «еда» является глубоким культурным процессом и давно изучается в 

культурологии, антропологии и этнолингвистике [Бочегова, 2004: 87]. 

В изучении данного концепта выделяются следующие направления: позитивизм 

(П. Сорокин); функционализм (О. Ричардс); структурализм (К. Леви-Стросс, Р. Борт, 

М. Дуглас); материализм (Дж. Гуди); генетический структурализм (П Бурдье). 

В рамках позитивизма российско-американский социолог П. Сорокин описывает 

голод, как явление ужасных бедствий в обществе и ставит его наряду с военными 

действиями, эпидемией, а также революцией [Sorokin, 1942]; специалист по вопросам 

здорового питания начала ХХ века, исследователь и антрополог Эллен Ричардс, 

                                                      
408 Работа выполнена на материалах гранта на материалах гранта РФФИ № 20-011–00087 «Институциональные 

факторы и формы развития сельских территорий» 
409 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no 20-011–00087 «Institutional factors 

and forms of rural territories development»). 
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выделила этапы подготовки, производства и потребления еды в социальном и 

психологическом контексте [Зарубина, Кравченко, 2017: 15]; К. Леви-Стросс, 

М. Дуглас изучали культурно-историческую значимость еды в Китае [Levi-Strauss, 

2008: 40]; французский социолог, яркий представитель генетического функционализма 

П. Бурдье прослеживает динамику практик питания в классовых различиях 

[Бурдье,  2004]. 

Концепт «еда» как предмет научного исследования 

От «вещи-в-себе» (нем. Ding an sich selbst) еда прошла исторически длительный 

путь развития через процесс окультуривания до «вещи-для» человека, 

способствующей здоровому образу жизни. Начало пути от «вещи-в-себе» к 

очеловечиванию было положено с момента собирательства и охоты, так называемого 

присваивающего хозяйства, которое характерно существенной неопределенностью 

результатов, случайности, что грозило опасностями голодания 

[Зарубина, Кравченко,  2017: 20]. 

Языковедами семантика значения «пища» измеряется в качестве базовой 

единицы повседневного сознания, в структуре которого заложены компоненты 

общекультурной языковой картины мира [Анисимова, 2018: 33]. 

Сложившаяся в сознании структура процесса потребления продуктов в 

смысловом значении «Есть» характеризуется следующим сценарием. В нем 

запечатлено 5 этапов: субъект кладет пищу в ротовую полость; затем он сжимает 

содержимое между зубами и откусывает определенную часть; после чего происходит 

процесс измельчения пищи, в завершении которого субъект её проглатывает. Эти 

укоренившиеся в обществе этапы фреймов имеют следующие характеристики: 

субъектом поглощения выступает едок (создатель процесса), под объектом 

потребления подразумевается пища, где кульминацией процесса становится процедура 

поглощения [Юрина, Живаго, 2015: 109]. 

Стоит отметить, что люди не задумываются о каких-либо составляющих 

элементах во время приготовления и приема пищи. Так как это считается рутинным 

или обыденным, повседневным явлением в их сознании. Однако, пищевой дискурс 

слишком обширный и многоаспектный, в связи с чем нам открываются новые 

актуальные проблемы, затрагивающие личностные повседневные практики питания 

[Яковлева, 2018]. 

Еда, выполняя человеческие функции, через свою биологическую сущность, 

предстает в виде своеобразного языка, в роли «значимой речи», язык стоит 

рассматривать как средство коммуникации. Это позволяет транслировать 

информацию, некоторые знаки и символы, что главным образом влияет на 

социализацию индивида и культурную трансмиссию [Кравченко, 2015: 112]. 

Для каждой общности характерна своя пищевая идентичность, которая отличает 

«себя» от «других», при этом образовывает внутреннее единство [Веселов, 2015: 69]. 
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Существование человека также обусловлено тем, он что-то пьет, чем-то 

питается. Но при этом стоит спросить, а что же именно он потребляет, в каком случае, 

когда и как, что его мотивирует потреблять то, что он потребляет в виде пищи? Могут 

ли происходить какие-то изменения с человеком, когда он питается? Еда приводит к 

совершенству или раскрывает животную сущность человека? 

Современные проблемы питания – это истории про организацию жизни. В 

историях – множество ответов на важные вопросы: антропологические, 

социологические, культурные, духовные, философские. Сразу возникают вопросы о 

пространстве, времени, культуре, традициях. 

На самом деле, роль еды достаточно велика, что её не переоценить. Рассматривая 

еду в качестве социального явления, нужно понимать, что она оказывает влияние на 

становление человека как личности, на образование и мировоззрение. Поэтому 

размышляя по поводу данного дискурса, нам открывается один из способов познания 

мира [Курбатова, 2013]. 

 

Мода в современном дискурсе «еды» 

Приготовление еды и её производство, желание поглощать, кухня – это все 

происходит на подсознательном уровне. В модном дискурсе стараются внушить 

обратное и преобразовать моду с помощью диет. «Эльза Скьяпарелли утверждала, что 

одежда не должна подгоняться к человеческому телу, а скорее тело должно 

приспосабливаться к одежде», – рассказывает Ларс Свендсен в своем исследовании 

«Философия моды». 

Говоря о взаимосвязи еды и моды как социокультурных феноменов, стоит 

добавить, что они оба пересекаются между собой в общественных структурах. Еда, 

сами продукты, различные предметы гардероба – не просто функциональные явления, 

а знаки, которые несут смысл. Р. Барт писал в «Системе моды», что еда не только для 

насыщения, то есть утоления чувства голода, а одежда предназначена не только для 

того, чтобы скрывать наготу. Они оба являются коммуникативными знаками 

[Осиновская, 2014: 121]. 

В классических теориях еда выступает предметом категории для изучения и 

анализа, также характеризует культуру, народ, этническую принадлежность, точно так 

же, как и одежда и жилище. 

Соответственно, мода влияет на культуру и пищу, формируя в сознании людей 

представления о том, какая еда правильная или неправильная, какие должны быть 

вкусовые предпочтения, качество продуктов и их количество. Также происходит 

внедрение продуктов, которые наиболее «модные» и актуальные в настоящее время, 

как нужно сочетать эти продукты, какие наилучшие способы приготовления, учитывая 

даже их эстетичность. Нельзя забывать и про кулинарный дизайн – «food design», где 

еда, продукты включены в систему интерьера. Данное отношение общества к еде, 

демонстрирует доминирующие идеалы и направленность ценностных ориентаций. 
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Предпочтения в еде и продуктах, кулинарные изыски, которые преобладали в 

разные эпохи – являются их отличительными особенностями от других эпох. Теперь 

такие тенденции под влиянием глобализационных процессов укоренили моду на 

национальную кухню и этнические рестораны [Яковлева, 2016: 92]. 

 

Гастрономический туризм 

Многим людям нравятся шедевры кулинарного искусства. Поэтому в 

туристической индустрии давно придуманы и разработаны гастрономические туры, 

благодаря которым настоящие гурманы могут оценить национальные кухни страны.  

Гастрономический туризм – это путешествие с целью ознакомления с 

особенностями национальной кухни страны, производства и приготовления продуктов 

и блюд. Он относится к новому и достаточно популярному виду туризма, который 

имеет все шансы для дальнейшего развития в этой области [Иванов, 2018: 105]. 

В наше время гастрономический туризм – один из инновационных сфер 

деятельности туризма, который стремительно развивается. Туризм аналогичным 

образом подвержен глобализационным процессам. Особенно сильное влияние оказало, 

в том числе, Шенгенское соглашение. Путешествуя, человек пробует данные 

региональные культурные практики, накапливает опыт. Поэтому в туризме могут 

продвигать определенную еду и напитки, с целью привлечения туристов, на фоне чего 

гастрономический туризм рассматривается как отдельная отрасль [Драчева, 

Христов,  2015]. 

На гастрономическом фестивале можно увидеть своеобразный комплекс 

мероприятий, где, проще говоря, люди демонстрируют свои кулинарные блюда, 

смотрят другие, дегустируют или продают еду и напитки. Сам фестиваль относится к 

массовому событию между потребителями, производителями и их конкурентами 

выступает в роли профессиональной площадки для взаимодействия друг с другом на 

презентационной, конкурсной или развлекательной основе [Гомилевская, 

Ден,  2018: 122]. 

Гастрономические туры ориентированы на целевую аудиторию, которая 

включает в себя туристов и представителей туристических фирм, изучающих данное 

направление. Туристы, проходящие этот тур, могут иметь разные цели. Кто-то просто 

хочет приобщиться к национальной культуре страны, кто-то является гурманом, 

ценителем изысканных блюд и напитков, поэтому желает их попробовать. Некоторые 

туристы могут использовать данный тур для обучения, получения различных 

профессиональных навыков, обычно, к ним относятся дегустаторы, повара, сомелье 

или рестораторы [Шпенькова, Сычева, 2014]. 

Наряду с виртуальным и реальным гастрономическим туризмом также наиболее 

актуален фаст-фуд как гастрономическая практика. В последнее время на данное 

кулинарное искусство все чаще обращают внимание в связи с учащающимися 
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практиками, в которые вовлекаются все больше и больше людей. Некоторых это даже 

может привести к негативным последствиям из-за чрезмерно активного потребления. 

 

Феномен «фаст-фуда» 

Феномен «фаст-фуда» многообразен и имеет свои социальные и культурные 

основания. Со стороны гастрономической культуры и её структуры, которая состоит 

из: пред-кулинарный порядок, собственно кулинарный, гастрономический порядок, 

рефлексию над гастрономическим [Сохань, 2011: 260]. 

Как уже упоминалось выше, фаст-фуд может отрицательно сказаться на 

здоровье человека, так как он является вредной пищей для организма. Из-за частого 

употребления фаст-фуда может произойти нарушение обмена веществ и зачастую 

образуется лишний вес и появляется такая проблема, как ожирение. 

Такое негативное последствие, прежде всего, для России является наиболее 

актуальным, потому что увеличивает риски для здоровья, вместе с другими 

опасными  заболеваниями. 

 

Нарушения питания 

По данным официальной статистики ожирения в России уже насчитывается 

24,9 % от общего населения страны. Существенными причинами того, что количество 

людей, страдающих ожирением, начинает заметно увеличиваться, является отсутствие 

физических нагрузок и снижение физической активности, несбалансированное 

высококалорийное питание [Тарасенко, Стрелкова, 2016]. 

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) здоровье человека примерно на 50 % зависит от правильного питания. 

Наиболее распространены следующие нарушения питания:  

• несоответствие энергетической ценности суточного рациона питания 

энергетическим затратам организма; 

• необеспеченность физиологических потребностей организма эссенциальными 

пищевыми веществами в необходимых количествах и пропорциях; 

• несоответствие химической структуры пищи составу ферментов 

пищеварительной системы; 

• несоблюдение правильного режима питания (в первую очередь, несоблюдение 

кратности и регулярности приемов пищи). 

Стоит отметить, что эти нарушения становится массовым и негативным 

постоянно действующим фактором, неблагоприятно влияющим на продолжительность 

жизни, здоровье и воспроизводство целой нации [Позняковский, 2017: 7]. 

Эмпирическая база исследования 

Проблема питания сегодня актуальна как для всех слоев населения, так и для 

всех уровней образования, начиная с дошкольного и заканчивая послевузовским. В то 

же время установлено, что влияние отдельных компонентов образа жизни студентов, 
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принятого за 100 %, весьма значимо. Так, на режим сна приходится 24–30 %, на режим 

питания – 10–16 %, на режим двигательной активности – 15–30 %. А так как эти 

процессы наблюдаются в течение 5–6 лет обучения, то они оказывают существенное 

влияние на состояние здоровья студентов. Если принять уровень здоровья студентов I 

курса за 100 %, то на II курсе оно снижается в среднем на 10 %; на III – на 15–17 %, на 

IV курсе – более чем на 25 %. 

Сегодняшняя статистика здоровья учащихся просто ужасающая, поэтому 

организация рационального питания учащихся во время обучения в вузе является 

одним из наиболее важных факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения. Изучение отношения студентов к вопросу питания – важное направление в 

формировании у молодежи ценностных ориентаций к сохранению собственного 

здоровья за счет оптимального питания, развитии самосознания у студентов в области 

здорового питания, повышении качества жизни и учебы студентов. 

Данное учебное социологическое исследование проводится с 2019 года, были 

опрошены 365 респондентов. Статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием программ статистического анализа SPSS Statistics 21,0. 

 

Эмпирические результаты  

Из общего количества респондентов было опрошено 152 юношей и 213 девушек, 

в возрасте от 17 лет и старше. На возрастную группу 17–20 лет приходится по 192 

респондента, на возрастную группу 21 и старше – 173 опрашиваемых. 

 

Удовлетворенность жизнью 

Удовлетворенность жизнью (life satisfaction) представляет собой когнитивный 

компонент в структуре показателей общего благополучия. Определяет как широкую 

категорию феноменов и включает в себя материальное положение, которым оказались 

удовлетворены 60 % опрашиваемых. Оценка материального положения демонстрирует 

к какой из следующих групп они могли бы себя отнести. Так, 43 % отметили, что на 

покупку продуктов и одежды им денег хватает, но вот покупка вещей длительного 

пользования вызывает затруднения. 

Питание, как одна из основ жизнедеятельности человека, определяет очень 

многое в отношении удовлетворенностью жизнью, а также оказывает существенное 

влияние на здоровье студентов, 30 % из которых не удовлетворены своим питанием. 

  

Факторы влияния на питание 

Находясь в активном ритме жизни, от человека требуются колоссальные затраты 

времени и энергии, что в нашем случае очень характерно для студентов, большая 

половина из которых (58 %) тратят более 4х часов на учебу в сутки. Поэтому, 79 % 

опрашиваемых отметили, что ритм их жизни сказывается на питании, формируя ряд 

факторов, негативно воздействующих на режим питания. Большое влияние в данном 



Секция 19. XVI Всероссийская научно- практическая конференция по межрегиональной программе… 

 

3794 

случае сопровождается воздействием напряженного графика работы/учебы (70 %), а 

также отсутствием желания соблюдать режим (30 %). По данным корреляционного 

анализа выявлено, что ответы респондентов зависят от времени, которое они тратят на 

учебу в сутки, что было отмечено выше. Об этом говорит высокое значение Хи-

квадрата, равное 15,867 (коэф. значимости = 0,00). 

В данном случае стоит углубиться в эту проблему и разобраться, что по мнению 

респондентов мешает им питаться правильно. 37 % ответивших ссылаются на 

недостаток свободного времени, у 24 % отсутствуют кулинарные навыки, 4 % 

отмечают низкое материальное положение. 

Проживание оказывает влияние на правильное питание респондентов. 

Кулинарные навыки зачастую отсутствуют у тех, кто проживает с родителями. 

Критерий хи-квадрата равен 17,471 при значимости ,042. 

 

Мотивация при выборе продуктов 

Удовлетворение ежедневных потребностей человека все больше определяет 

удовлетворение его индивидуальных желаний, интересов и, конечно, жизненных 

взглядов. Выбор современного человека основан на личностной значимости того или 

иного товара и услуги. Так, основываясь на мотивации при покупке продуктов питания 

респонденты зачастую делают выбор в пользу личного опыта (39 %), воспитания в 

семье и стремления к здоровому образу жизни (28 %). На 5 % опрашиваемых большое 

влияние производят средства массовой информации. 

Мотивация при выборе продуктов имеет значение в гендерных различиях. Для 

женщин большое значение имеет воспитание в семье, а также стремление к здоровому 

образу жизни. Современная женщина ориентирована на влияние СМИ, которые 

диктуют пропаганду здорового питания. Критерий хи-квадрат равняется 7,988 при 

коэффициенте значимости равном ,046 указывает на влияние на данную переменную. 

Этим объясняется и то, что именно для женщин характерно использование 

мобильных приложений, которые они считают полезными и обязательными. 

 

Здоровое питание  

Также, студенты ответили на вопрос о том, что, по их мнению, нужно для 

здорового питания. Где 22 % считают, что для здорового питания нужно много денег и 

времени; 27 % разделились на две категории: первой части респондентов нужно много 

времени, а без больших затрат они могут обойтись; второй – нужно много времени, при 

этом большие затраты не нужны. 

Залогом правильного питания является потребление экологических чистых 

продуктов, которые, как считают наши респонденты (96 %) не содержат синтетических 

пестицидов. Поэтому 73 % хоть иногда, но стараются использовать в своем рационе 

здоровый экологически чистый продукт (16 % покупают часто) и имеют отрицательное 

отношение к продуктам, содержащим ГМО (57 %). Уделяя внимание полезной и 



Дискурс и эволюция еды в социокультурном контексте 

 

3795 

здоровой и пище, Гиппократ в своих трудах придавал особое значение диетотерапии, 

как эффективной методике лечения множества заболеваний. Выдающийся афинский 

врач Асклепиад вскрывает недостатки лечения лекарственными средствами и считает 

целесообразным применение диеты в комплексе с физиотерапией. В своей 

энциклопедии по различным отраслям медицины идею диеты наравне с 

фармакотерапией развивал Клавдий Гален. Считается, что несмотря на плохое 

состояние здоровья в молодом возрасте, ученый прожил долгую жизнь именно 

благодаря диете, оставив после себя послание следующим поколениям: «Вставайте из-

за стола в меру голодными, и вы будете всегда здоровы». Одной из популярных диет 

21 века считается вегетарианство. Как мы видим, между студентами ВУЗов 

наблюдается значительные различия. Критерий хи-квадрат равняется 61,329 при 

коэффициенте значимости равном 0,000. Студенты ТюмГУ в наибольшей степени 

соблюдают данную диету и считают её безвредной. При этом, более половины 

студентов ТюмГМУ убеждены, что вегетарианство является вредным явлением. 

Для подтверждения результатов, в данном случае мы также можем проведен 

однофакторный дисперсионный анализ, с помощью которого было выявлено, что 

студенты разнопрофильных ВУЗов, по-разному относятся к имеющейся диете. 

 

Оценка материального положения 

Следующим этапом исследования является оценка материального положения и 

были задействованы вопросы о денежных затратах. Полноценное питание, 

включающее завтраки, обеды и ужины, согласно статистике обойдется примерно в 

7 000–9 000 рублей. В эту сумму можно уложиться, если готовить самостоятельно. 

Сюда же войдут расходы на бытовую химию, предметы гигиены. Во многом расходы 

на питание будут зависеть от вкусов конкретного студента, а также от уровня 

материальных средств. Никогда не экономят на еде лишь 20 % респондентов. 

Более половины респондентов (59 %) тратят на продукты в день 200–500 рублей, 

25 % – до 200. Если питаться в заведениях общепита, то прослеживается практически 

аналогичная ситуация. В среднем половина студентов (49 %) отдают в общественных 

заведениях 200–500 рублей, 38 % – до 200. 

Важным фактором в питании является место проживания студентов. Проживая 

дома с родителями (33 %) имеют возможность не тратить время на приготовление еды, 

если в семье этим занимается кто-то из родителей. 

Большинство студенческой молодежи (87 %) в основном предпочитают еду 

домашнего приготовления – питаются дома и пытаются разнообразить свой 

рацион  (57 %). 

Молодые люди, в частности, студенты являются основными потребителями 

культурно-заимствованной еды. 98 % время от времени употребляют культурно-

заимствованную еду. 
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Основой здорового питания народов мира является национальная кухня ведь 

основа кулинарии любой страны – продукты, получаемые в своем регионе от природы 

и способы их обработки. В настоящее время в мире происходит процесс образования 

цивилизации нового типа, основанной на экономическом единстве и неделимости 

человечества, с одной стороны, и различии в культурах, религиях, нациях с другой 

стороны. Половина респондентов (55 %) не соблюдают национальные традиции в 

питании. 

 

Обсуждение результатов 

В ходе исследования были получены следующие результаты по имеющимся 

практикам питания:  

– 36 % не удовлетворены своим материальным положением; 

– 29 % респондентов не удовлетворены своим питанием;  

– 80 % вынуждены временами экономить на еде, почти 14 % из них экономят 

постоянно руководствуясь своими финансовыми возможностями при выборе 

продуктов; 

– расходы студентов тюменских ВУЗов на питание варьируются от 200 до 500 

рублей в день (59 %), а это означает, что большая часть из них вынуждены покупать 

более дешевые продукты или отказывать себе в приобретении каких-то товаров первой 

необходимости; 

– 46 % считают, что для правильного питания нужны большие денежные 

затраты; 

– 49 % уверены, что для правильного питания необходимо много времени; 

– 98 % употребляют культурно- заимствованную еду, из которых 

18 % – употребляют часто; 

– 26 % не считают обязательным покупать экологически чистые продукты; 

– на режим питания студентов влияет напряженный график работы/учебы 

(70 %), а также отсутствие желания соблюдать режим (30 %); 

– неправильное питание студентов основано на нехватке времени (38 %), 

отсутствии кулинарных навыков (24 %) и материальной составляющей (4 %). 

Заключение 

Исходя из полученных результатов проведенного исследования был определен 

объект исследования, а также определены негативные тенденции в питании студентов 

разнопрофильных ВУЗов Тюмени. Студенты мало употребляют действительно 

полезных продуктов, считая, что для качественного питания нужны большие затраты 

и много времени. У студентов практически отсутствует режим правильного питания, 

они вынуждены упрощать свой рацион, вследствие чего, их питание является 

несбалансированным, что в итоге у некоторой части молодежи может способствовать 

развитию заболеваний. 
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Как известно, основную роль при выборе практик питания занимают 

материальные возможности. Для тюменской молодежи свойственна экономия. 

Большинство опрошенных экономят на еде из-за своих финансовых возможностей при 

выборе продуктов питания. Расходы студентов на питание в день находятся в пределах 

от 200 до 500 рублей, что означает они вынуждены покупать более дешевые продукты 

или отказывать себе в качественных, более дорогостоящих продуктах. 

При таком питании ассортимент обязательных для поддержания здорового 

образа жизни существенно сужается и выполняет лишь функцию насыщения. 

Результаты опроса показали, что студенты мало употребляют действительно полезных 

продуктов: они считают, что для такого питания необходимы большие затраты, много 

времени, которого у них, по причине учебы, просто нет. Следовательно, у студентов 

практически отсутствует режим правильного питания, они вынуждены упрощать свой 

рацион. Потребляемые продукты можно рассматривать как показатель социального 

статуса и маркера состоятельности. 
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Укорененность в контексте анализа региональной идентичности410 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу региональной идентичности и укорененности, 

как её составляющей. Основным источником эмпирических данных стал массовый 

опрос, проведенный по репрезентативной выборке в Астраханской области. Анализ 

региональной идентичности проводился по показателям «Я-идентичности», 

транслирования идентификационных стратегий своим детям, оценки ситуации в 

регионе в сравнении с другими субъектами РФ, отношение к перспективе сменить 

место жительства; укорененности – показатели длительного проживания личности в 

регионе и поколенческой связи с ним. 
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Rootness in the context of analysis of regional identity411 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of regional identity and rootedness as its 

component. The main source of empirical data was a mass survey conducted on a 

representative sample in the Astrakhan region. The analysis of regional identity was carried 

out by indicators of "I-identity", broadcasting identification strategies to their children, 

assessing the situation in the region in comparison with other subjects of the Russian 

Federation, attitude to the prospect of changing their place of residence; rootedness – long-

term residence of the individual in the region and generational connection with it. 

Keywords: rootedness; regional identity; region; I-identity 

 

Региональная идентичность, её структура, виды, факторы и особенности 

функционирования являются актуальной темой междисциплинарных и 

узкодисциплинарных исследований, в том числе и в рамках социологического знания. 

Среди зарубежных работ следует отметить труды Дж. Коба [Cobb, 1994], Р. Далримпла 

[Dalrympl, 2018], М. Антониша [Antonsich, 2010], А. Пааси [Paasi, 2003], Г. Раагма 

[Raagmaa, 2003] и других. 

В отечественной социологии, несмотря на обилие работ, посвященных анализу 

региональной идентичности (например, Е. В. Ереминой [Еремина, 

                                                      
410 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–011–00479. 
411 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19–011–00479. 
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2011], Г. С. Корепанова [Корепанов, 2009], Т. Н. Кувеневой, А. Г. Манакова 

[Кувенева, Манаков, 2003]), в настоящее время отсутствует единый подход к 

определению данной категории. Однако большинство исследователей рассматривают 

данный феномен как осознаваемые и переживаемые ценности и смыслы конкретной 

локальной общности, формирующие самосознание группы или индивида. 

Категория «укоренненность» также входит в исследовательское поле многих 

наук, в том числе в рамках изучения региона и региональной идентичности. По мнению 

М. П. Крылова, «укорененность предпочтительна для саморазвития региона как 

целостности, для реализации национальных интересов через территорию и через 

совокупность интересов» [Крылов, 2010: 28]. В контексте социологического анализа 

региональной идентичности укорененность часто рассматривают как её компонент 

[Заусаев, 2015; Маркин, 2008; Лункин, 2008]. 

В данной статье будут освещены результаты опроса, проведенного в 

Астраханской области в 2020 году (N=673, метод – анкетирование). Этот субъект РФ 

является приграничным, многонациональным, поликонфессиональным, имеет свою 

многовековую историю, традиции и обычаи. Согласно исследованиям 

Р. Ф. Туровского, проведенного в 1980–1990-х годах, – для этого южного региона была 

характерна высокая степень укорененности населения (около 90 %) [Туровский, 1999]. 

По данным Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г., этот показатель 

снижается – 64 % и 52 %, соответственно. 

В качестве методологической основы для анализа укорененности была 

использована концепция И. В. Задорина, подразумевающая анализ таких 

характеристик как длительное проживание личности в регионе и поколенческая связь 

с ним, то есть проживание в регионе предыдущих поколений семьи [Задорин, 2018]; 

для анализа идентичности – работы Л. М. Дробижевой [Дробижева, 2014], 

Т. З. Козловой [Козлова, 1995], Г. С. Корепанова [Корепанов, 2009] и других. 

Среди основных показателей, по которым проводился анализ полученных 

данных, были ответы на вопросы о том, родился ли респондент в регионе и жили ли 

его предки на данной территории, то есть о личностной и групповой (семейной) 

укорененности. 74,3 % опрошенных родились в Астраханской области, а 

25,7 % – переехали. У 80 % респондентов в этом Каспийском регионе долгое время 

жили предки – родители, бабушки-дедушки, другие старшие родственники, у 

20 % – нет. 

Большинство жителей Астраханской области отождествляют себя по 

государственно-гражданскому признаку, далее по степени востребованности следует 

региональная идентичность (см. Табл. 1). Стоит отметить, что это соотношение в 

последние десятилетия изменилось, в 1999 году доминировал региональный 

компонент (58 %), в то время как только 12 % отождествляли с государством. 

В 2005 году превалирует уже общегражданский компонент (45 %), а не местный 

(28 %). По результатам исследования в 2014 году, распределение ответов на вопрос об 
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идентичностях было следующим: 54,4 % выбрали вариант «Я – россиянин», 

20,7 % – «Я – астраханец» [Дьякова, 2017: 84]. Такую динамику идентификационных 

стратегий жителей Астраханской области можно объяснить, с одной стороны, 

изменением состава жителей населения – большим количеством приезжих, о чем 

подробно уже упоминалось выше; с другой, общероссийскими тенденциями, 

связанными с изменениями в государстве, укреплением федеральной власти, 

превалированием общегражданского самоотождествления у населения страны в целом 

[Дробижева, 2014]. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Как вы могли бы назвать 

себя, в первую очередь?», в % от опрошенных412. 

 
Варианты ответа По массиву 

в целом 

Скажите, пожалуйста, Вы 

родились в Астраханской 

области или переехали 

сюда? 

Жили ли в Астраханской 

области Ваши 

предки – родители, бабушки-

дедушки, другие старшие 

родственники? 

Родился в 

регионе 

Приехал в 

регион 

Да, жили Нет, не 

жили 

Я – россиянин 54,3 52,0 59,4 50,9 66,7 

Я – астраханец 12,1 15,3 3,1 15,2 1,0 

 

В соответствии с результатами двумерного распределения по вопросам об 

укорененности и идентичности (см. Табл. 1) можно сделать следующие выводы. Во-

первых, для каждого второго коренного жителя наиболее предпочтительной является 

государственно-гражданская идентичность. Во-вторых, для приезжих не характерно 

локальное самоотождествление. В-третьих, подавляющее большинство тех, кто не 

имеет семейной укорененности, идентифицируют себя как «Я – россиянин»; среди тех, 

у кого отсутствует личностная укорененность, этот показатель несколько ниже (66,7 % 

против 59,4 %, соответственно). 

При транслировании идентификационных ориентаций своим детям (см. Табл. 2) 

большинство респондентов отдают предпочтение общероссийской стратегии. Причем 

это характерно больше для коренных жителей, чем для приезжих. Причем, среди 

местных процент тех, кто считает, что их дети отождествляют себя с регионом больше, 

чем тех, кто сам называет себя россиянином в первую очередь. У приезжих обратная 

ситуация. Кроме того, среди тех, кто приехал в регион и у кого отсутствует семейная 

укорененность, процент тех, у кого дети, по их мнению, в первую очередь, 

идентифицируют себя как «Я – астраханец», в четыре раза больше, чем тех, кто сам 

себя относит к этой идентификационной группе. 

 

                                                      
412 В рамках предпринятого анализа исследовательское внимание сосредоточено на двух типах территориальной 

идентичности – государственной и региональной, поэтому в данной публикации, в таблицах 1 и 2 данные 

представлены только по двум вариантам ответов на вопрос. 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «А как называют себя, в 

первую очередь, ваши дети?», в % от опрошенных 

 
Варианты ответа По массиву 

в целом 

Скажите, пожалуйста, Вы 

родились в Астраханской 

области или переехали 

сюда? 

Жили ли в Астраханской 

области Ваши 

предки – родители, бабушки-

дедушки, другие старшие 

родственники? 

Родился в 

регионе 

Приехал в 

регион 

Да, жили Нет, не 

жили 

Я – россиянин 54,1 60,8 41,9 54,0 56,5 

Я – астраханец 11,3 11,4 12,9 13,5 4,3 

 

Региональная идентичность подразумевает осмысление региона посредством 

дихотомии «мы – они», то есть через сопоставление с «образом Другого» в рамках 

уровня «мой регион – другие регионы». На вопрос об оценке ситуации в Астраханской 

области в сравнении с другими регионами (см. Табл. 3) большинство опрошенных 

затруднились ответить. Это, главным образом, характерно для коренных жителей, чем 

для приезжих. Такие результаты можно объяснить довольно низким опытом 

путешествий, выезда за пределы региона у местных жителей. Так, респонденты 

уточняли: «долго не жил в другом месте», «нигде не был», «был только на отдыхе, не 

долго, не знаю, как живут люди в других регионах» и т.д. М. П. Крылов выдвигает 

«принцип дополнительности культуры мобильности и культуры укорененности», 

подчеркивая значимость развитой пространственной рефлексии для регионального 

самоотождествления [Крылов, 2010: 28]. 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете 

ситуацию в Астраханской области?», в % от опрошенных 

 
Варианты ответа По 

массиву в 

целом 

Скажите, пожалуйста, Вы 

родились в Астраханской 

области или переехали сюда? 

Жили ли в Астраханской области 

Ваши предки – родители, 

бабушки-дедушки, другие 

старшие родственники? 

Родился в 

регионе 

Приехал в 

регион 

Да, жили Нет, не жили 

Лучше, чем в 

других регионах 

России 

4,3 5,1 3,1 3,6 7,4 

Такая же хорошая, 

как в других 

регионах России 

15,7 13,3 25,0 12,5 29,6 

Такая же плохая, 

как в других 

регионах России 

27,1 25,5 25,0 26,8 29,6 

Хуже, чем в 

других регионах 

России 

22,1 21,4 25,0 23,2 14,8 

Затрудняюсь 

ответить 

30,7 34,7 21,9 33,9 18,5 
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Самым популярной оценкой у респондентов (см. Табл. 3) является «такая же 

плохая, как в других регионах России». Процент тех, кто негативно оценивают 

ситуацию в регионе (сумма по вариантам «такая же плохая, как в других регионах 

России» и «хуже, чем в других регионах России»), примерно одинаков как у коренных 

жителей, так и у приезжих. В то же время среди позитивно оценивающих ситуацию в 

регионе в сравнении с другими субъектами РФ (сумма по вариантам «лучше, чем в 

других регионах России» и «такая же хорошая, как в других регионах России») больше 

тех, кто переехал в этот регион, чем тех, кто в нем родился (28,1 % против 18,4 %); а 

тех, у кого родственники не жили в Астраханской области, два раза больше, чем тех, у 

кого есть семейная укорененность (37,0 % против 16,1 %). 

Отношение к перспективе сменить место жительства – один из важных 

показателей восприятия своего региона, отсутствия или наличия ощущения связи с ним 

и местными жителями (см. Табл. 4). Большинство респондентов хотели бы остаться 

жить в регионе, причем процент среди местных и приезжих примерно одинаков. Стоит 

заметить, что среди приезжих в два раза больше тех, кто готов переехать в другой 

населенный пункт в пределах региона. Другой популярный ответ связан со сменой 

места жительства в другой регион. В данном случае к таким переменам готовы каждый 

третий коренной житель и каждый второй приезжий. Основные направления переезда 

примерно одинаковые для всех респондентов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Краснодар. Местные жители ориентированы на переезд в другую страну гораздо 

больше, чем приезжие. 

 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Если бы представилась 

такая возможность, хотели ли вы переехать в другой населенный пункт вашего 

региона, другой регион, другую страну?», в % от опрошенных 

 
Варианты ответа По 

массиву в 

целом 

Скажите, пожалуйста, Вы 

родились в Астраханской 

области или переехали 

сюда? 

Жили ли в Астраханской 

области Ваши 

предки – родители, бабушки-

дедушки, другие старшие 

родственники? 

Родился в 

регионе 

Приехал в 

регион 

Да, жили Нет, не жили 

Нет, не хотел бы 

никуда уезжать 

36,4 34,7 37,5 36,6 37,0 

Хотел бы переехать 

в другой населенный 

пункт в пределах 

региона 

3,6 3,1 6,3 2,7 7,4 

Хотел бы переехать 

в другой регион 

России 

33,6 31,6 40,6 33,9 33,3 

Хотел бы уехать за 

границу в другую 

страну 

18,6 20,4 12,5 19,6 11,1 

Затрудняюсь 

ответить 

7,8 10,2 3,1 7,2 11,2 
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Декларируемое респондентами желание, чтобы в регионе остались жить их дети 

и внуки – также один из ключевых индикаторов регионального восприятия (см. Табл. 

5). Большинство респондентов либо не хотят, чтобы их дети и внуки остались жить в 

Астраханской области, либо считают, что они сами должны принять это решение. 

Примерно каждый пятый опрошенный хочет, чтобы его дети и внуки жили в регионе. 

Для приезжих вопрос о месте жительства их будущих поколений является более 

важным, чем для коренных жителей (показатели по положительным и отрицательным 

ответам выше; распределение по ответу «мне это безразлично» 3,1 % и 8,2 %, 

соответственно). 

 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваши дети и 

внуки остались жить в вашем регионе?», в % от опрошенных. 

Варианты ответа По массиву 

в целом 

Скажите, пожалуйста, 

Вы родились в 

Астраханской области 

или переехали сюда? 

Жили ли в Астраханской 

области Ваши 

предки – родители, 

бабушки-дедушки, другие 

старшие родственники? 

Родился в 

регионе 

Приехал в 

регион 

Да, жили Нет, не 

жили 

Да, совершенно 

точно хотел бы  

12,1 12,2 12,5 12,5 11,1 

Да, скорее хотел бы  10,0 8,2 15,6 9,8 11,1 

Нет, совершенно 

точно не хотел бы  

19,3 18,4 21,9 19,6 14,8 

Нет, скорее не хотел 

бы  

13,6 13,3 15,6 12,5 18,5 

Мне это 

безразлично,  

7,1 8,2 3,1 7,1 7,4 

Пусть решают сами 

дети и внуки  

31,4 31,6 31,3 31,3 33,3 

Другое  1,4 2,0 0,0 1,8 0,0 

Затрудняюсь 

ответить  

5,1 6,1 0,0 5,4 3,8 

 

Таким образом, укорененность является важным показателем региональной 

идентичности. Анализ эмпирических данных, полученных в рамках полевого 

исследования, проведенного в Астраханской области, позволяет сделать вывод о 

наличии зависимости между показателями личностной и семейной укорененности и 

отдельных индикаторов регионального самоотождествления – «Я-идентичности», 

транслирования идентификационных стратегий своим детям, оценки ситуации в 

регионе в сравнении с другими субъектами РФ, отношение к перспективе сменить 

место жительств. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего 

изучения категорий «ускоренности» и «региональной идентичности», и их 

взаимодействия. 
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популярность получила концепция умных городов. По мнению большинства 

исследователей данная концепция позволяет решить существующие городские 

проблемы, способствует инновационному развитию экономики городов, а также 

созданию высокотехнологичных рабочих мест. С 2011 года город Тюмень проводит 

активную работу по реализации концепции умного города, что позволило накопить 

значительный опыт в данной сфере. Успешный опыт реализуемых в городе умных 

решений позволяет сделать вывод о том, что большинство из них могут быть успешно 

тиражированы в других городах. В целом городская стратегия по реализации 

концепции умного города успешна с позиции вовлечения горожан в процессы 

принятия решений относительно управления городом. 
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Abstract. In recent years, the concept of smart cities has gained great popularity in the world 

and the Russian Federation. According to most researchers, this concept allows us to solve 

existing urban problems, contribute to the innovative development of the urban economy, as 

well as the creation of high-tech jobs. Since 2011, the city of Tyumen has been actively 

working to implement the concept of a smart city, which has allowed us to accumulate 

significant experience in this area. The successful experience of smart solutions implemented 

in the city allows us to conclude that most of them can be successfully replicated in other 

cities. In general, the city strategy for implementing the concept of a smart city is successful 

from the perspective of involving citizens in decision-making processes regarding city 

management. 
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Последние годы в мире широкую популярность получила концепция смарт сити. 

По экспертным оценкам, в 2018 году в мире насчитывалось более 250 реализованных 

проектов по её реализации в 178 городах, большинство из которых располагаются в 

Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия не стала исключением в этом 

вопросе и на сегодня в стране реализовывается достаточно много программ по 

реализации концепции смарт сити в крупных городах [Caragliu, 2011]. Ряд крупнейших 

городов, региональных столиц, среди которых прежде всего следует отметить Москву 

и Санкт-Петербург, достигли определенных успехов в реализации отдельных 

элементов смарт сити, и не только находятся в топе российских рейтингов умных 

городов, но и включены и в международные рейтинги, такие как EasyPark, рейтинг 

Международного института управленческого развития IMD и Сингапурского 

университета технологии и дизайна SUTD) [Шешулин]. 

Российский Минстрой разработал собственный индекс, позволяющий оценить 

степень цифровизации городского хозяйства городов. Методология составления 

рейтинга предусматривает оценку по 10 блокам показателей: а) городское управление; 

б) инновации для городской среды; в) интеллектуальные системы общественной 

безопасности; г) инфраструктура сетей связи; д) «умное» жилищно-коммунальное 

хозяйство; е) «умный» городской транспорт; ж) интеллектуальные системы 

экологической безопасности; з) туризм и сервис; и) интеллектуальные системы 

социальных услуг; к) экономическое состояние и инвестиционный климат. Ниже 

представлен официальный рейтинг российских городов по уровню цифровизации 

городского хозяйства, согласно которому всего города разделены на четыре группы по 

численности населения. Данные Таблицы показывают базовый уровень цифровизации 

российских городов, что необходимо для определения и оценки эффективности 

проводимой политики цифровизации городов, а также реализации умных городских 

решений (см. Табл.1). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что Тюмень в рейтинге 

Минстроя в свое группе находится на третьем месте, после городов Химки и Балашиха, 

что говорит о большом потенциале для реализации концепции умного города. При этом 

следует отметить, что сам концепция создания умного города для Тюмени не нова. В 

проекте Стратегии социально-экономического развития города Тюмени до 2020 года, 

разработанной еще в 2011 году, в качестве основной идеи развития было указано 

создание интеллектуального центра и умного города будущего, т.е. в качестве базового 

сценария развития был принят сценарий инновационного развития. Хотя понимание 

концепции умного города в 2011 году отличалось от нынешнего, тем не менее, цель 

была одна – создать конкурентоспособную устойчивую городскую экономику, дать 

толчок развитию высокотехнологичным производствам в городе и создать 

дополнительные рабочие мест. С 2011 года город взял активный курс на цифровизацию 

социальной, управленческой сферы, охраны правопорядка и безопасности граждан. 

Сегодня в Тюмени ведется активная работа по созданию умного города в рамках 

заявленных Правительством РФ национальных программ «Цифровая экономика РФ», 

«Жилье и городская среда», в рамках подведомственного Министерству строительства 
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и ЖКХ проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» и утвержденных 

«Базовых и дополнительных требований к созданию умных городов в России» 

[Иванова, Карагулян, 2020]. 

 

Таблица 1. Рейтинг российских городов согласно «Индексу цифровизации 

городского хозяйства «IQ городов» в 2018 году 

 
№  Город Значение индекса  

I. Крупнейшие города II.  

1. Москва  81,19  

2. Казань  52, 58  

3. Санкт-Петербург  50, 37  

III. Крупные города IV.  

4. Химки  66,32  

5. Балашиха  59,38  

6. Тюмень  58,31  

V. Большие города VI.  

7. Реутов  71,35  

8. Серпухов  63,5  

9. Электросталь  61,88  

VII. Административные центры (менее 100 тыс. чел.) и пилотные муниципальные 

образования, на территории которых планируется внедрение технологий «умного 

города» 

VIII.  

10. Дубна (Московская область)  72,48  

11. Ивантеевка (Московская область) 62,18  

12. Наро-Фоминск (Московская область) 41,0  

 

Несмотря на достаточно широкий спектр документов и программ, принятых 

Правительством РФ, четкого и единого определения понятия «умный город» в них нет. 

Для более четкого понимания российской концепции умных городов следует отметить, 

что в качестве генеральной цели приоритетного проекта «Комфортная городская 

среда» обозначено «создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории всей Российской Федерации», а проекта «Обеспечение 

качества жилищно-коммунальных услуг» – повышение качества предоставляемых 

услуг ЖКХ и снижение к 2020 году аварийности на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30 %, 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг до 85 %. 

Целью ведомственного проекта Минстроя «Цифровизация городского хозяйства 

«Умный город» является повышение качества управления городами и уровня жизни в 

них за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Основными 

принципами реализации данного проекта является ориентация на человека, повышение 

технологичности, экономической эффективности и качества у 

правления городской инфраструктурой, создание комфортной и безопасной 

среды. 

 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/2a5/Indeks-IQ_Krupneyshie.pdf
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/0bf/Indeks-IQ_Krupnye.pdf
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a41/Indeks-IQ_Bolshie.pdf
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Таблица 2. Элементы стандарта «Умный город» 

Городское управление 

1. Цифровая платформа вовлечения граждан в 

решение вопросов городского развития («Активный 

горожанин») 2020 г. 

2. «Цифровой двойник города» 2020–2024 гг. 

3. Интеллектуальный центр городского 

управления – 2024 гг. 

Инфраструктура сетей связи 

4. Создание единой 

городской инфраструктуры сетей 

связи. 

Умное ЖКХ 

5. Система интеллектуального учета коммунальных 

ресурсов 2024 г. 

6. Сокращение потребления энергоресурсов в 

государственных и муниципальных учреждениях 

2024 г. 

7. Автоматизированный контроль исполнения заявок 

потребителей и устранения аварий – 2024 г. 

8. Цифровая модель управления объектами 

коммунального хозяйства – 2024 г. 

9. Автоматическая система мониторинга состояния 

зданий, в том числе, уровня шума, температуры, 

исправности лифтового оборудования, систем 

противопожарной безопасности и газового 

оборудования – 2024 г. 

10. Внедрение возможности проведения общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах посредством электронного 

голосования – 2024 г. 

Интеллектуальные системы 

экологической безопасности 

11. Система онлайн-

мониторинга атмосферного 

воздуха – 2024 г. 

12. Система онлайн-

мониторинга воды – 2024 г. 

13. Автоматизация системы 

управления обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами – 2023 г. 

Умный городской транспорт 

14. Система автоматического фото- видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 2021 г. 

15. Система администрирования городского 

парковочного пространства – 2024 г. 

16. Интеллектуальное управление городским 

общественным транспортом – 2020 г. 

17. Интеллектуальное управление 

движением – 2024 г. 

18. Безопасные и комфортные места ожидания 

общественного транспорта – 2024 г. 

19. Система мониторинга состояния дорожного 

полотна – 2024 г. 

Интеллектуальные системы 

общественной безопасности 

20. Система 

интеллектуального 

видеонаблюдения – 2024 г. 

21. Система информирования 

граждан о возникновении 

чрезвычайных ситуаций – 2024 г. 

22. Интеллектуальная система 

контроля исправности 

противопожарных систем в 

местах массового скопления 

людей – 2024 г. 

Инновации для городской среды 

23. Энергоэффективное городское освещение, 

включая архитектурную и художественную 

подсветку– 2024 г. 

24. Автоматизированный контроль за работой 

дорожной и коммунальной техники – 2024 г.  

25. Автоматизированная система аренды и проката 

(«Шеринг») – 2024 г. 

26. Публичные Wi-Fi сети – 2024 г. 

Туризм и сервис 

27. Электронные карты 

жителя города и гостя 

города – 2024 г. 

28. Комплексная система 

информирования туристов и 

жителей города – 2024 г. 
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В базовых и дополнительных требованиях к умным городам (стандарт «Умный 

город») указана иная цель создания умных городов – «повышение 

конкурентоспособности городов в борьбе за человеческий капитал». 

Данный стандарт предусматривает:  

 создание единой базы данных города и интеллектуального центра 

управления городом; 

 вовлечение граждан в управление городом за счет внедрения цифровых 

платформ («Наш город», «Активный гражданин» и др.); 

 цифровую трансформацию систем энергетической и коммунальной 

инфраструктуры, а также внедрение современных технологических решений в сфере 

городской среды; 

 внедрение системы «умный транспорт»; 

 внедрение интеллектуальной системы безопасности, в том числе 

общественной и экологической безопасности, системы оповещения ГО и ЧС. Полный 

перечень требований стандарта представлен в Таблице 2. 

В настоящее время город Тюмень имеется большой задел для дальнейшего 

развития концепции умного города в независимости от включения в различные 

национальные программы или проекты. С 2010 года в городе реализовывается 

програма по повышению доступности к современным средствам связи и цифровой 

грамотности населения, в рамках которой городсткая Администрация провела 

активную работу по созданию и реализации проекта «Расширяя горизонты». Цель 

программы расширяя горизонты – повышение уровня компьютерной грамотности 

населения Тюменской области и доступности IT-технологий для повышения качества 

жизни населения и интеграции в цифровое общество. В рамках данной программы 

предполагается создание условий для обеспечения населения доступной 

компьютерной техникой, создание условий для доступности населению Интернет-

ресурсов, условий для развития кадрового потенциала сферы IT-технологий. Следует 

отметить, что в итоге реализации данных программ с 2010 по 2020 год в городе 

установлено 88 точек бесплатного доступа населения к интернету. Население имеет 

возможность пользоваться бесплатным интернетом в парках, на вокзалах, в зданиях 

органов государственной власти, культурных и молодежных центрах города. 

Была проведена большая работа по вовлечению населения в процессы решения 

городских проблем. В частности с 2013 года для горожан работает платформа (сайт) 

«Тюмень – наш дом», на котором собрана вся информация о функционировании 

городского хозяйства, обо всех реализуемых городских проектах, где можно оставить 

жалобу на работу городских служб, а также проголосовать по ключевым вопросам 

управления и благоустройства города. На сегодня портал «Тюмень – наш дом» 

насчитывает более 27,5 тысяч зарегистрированных пользователей и позволил найти 

рещение для более 12,8 тысячи обращений граждан. А на базе системы электронного 

голосования «Я решаю!» проведено более 120 опросов 45 тыс. горожан на 

важные  темы. 
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В городе реализуется проект «умного» уличного освещения, включающий 

установку 1000 модулей индивидуального управления светильниками на объездной 

дороге, что позволяет сокращать расходы муниципалитета до 50 % за счет 

диммирования. 

Мировой опыт показывает, что в большинстве случаев создание умного города 

начинается с модернизации транспорта. Умная мобильность является одним из 

ключевых элементов смарт сити. Городские власти учитывают данный факт и на 

сегодня в тюменском городском транспорте можно оплатить проезд картой, во всех 

автобусах и маршрутках установлены система ГЛОНАС и веб-камеры, что позволяет 

решить ряд проблем, связанных с безопасностью граждан. Кроме того, в городе ведется 

активная разработка бренда «Городской транспорт». Очевидно, что в городе должен 

появиться новый городской транспорт, который должен быть не только комфортным, 

но и экологически чистым. Для жителей города создана платформа «Тюменский 

транспорт» (https://tgt72.ru/schedule/), мобильное приложение – «Тюмень. Транспорт». 

Данные платформы предоставляют информацию о расположении остановок 

общественного транспорта, движении городского транспорта Тюмени, расположении 

ближайших терминалов пополнения карт ТТС, балансе карт ТТС (Тюменской 

транспортной системы), отключенных светофорах. 

Большая работа была проведена по созданию и модернизированию 

парковочного пространства в городе. В результате в городе было создано около 5 тысяч 

парковочных мест вокруг общественных зданий и сооружения, для удобства оплаты и 

нахождения мест для парковки было разработано мобильное приложение «Тюменский 

паркинг». В городе также ведется активная работа по планированию и разработке 

велодорожек и системы городского велопроката, данные проекты разрабатываются 

Студией разработки Forest и Тюменским государственным университетом в части 

комплексной системы единого городского парковочного пространства. 

Также следует отметить, что вопросы модернизации и информатизации 

городского транспорта решаются за счет активного участия Тюменского 

индустриального университета, на базе которого развивается стратегическая 

инициатива «Смарт сити». В целом Тюменский индустриальный университет ставит 

перед собой амбициозные задачи по созданию умных решений для города. Анализ 

Стратегического проекта ТИУ «Smart city» показывает ориентацию университета на 

решение важных проблем города, которые в большей степени связаны с транспортной 

системой, автоматизированным сбором информации о функционировании системы 

ЖКХ, промышленных предприятий. 

В последние годы была также проведена активная работа по цифровизации 

сферы здравоохранения и образования. В частности, все пациенты тюменских 

поликлиник имеют электронную медицинскую карту, могут записаться в большинство 

медицинских учреждений на прием к врачу онлайн через различные платформы. 

https://tgt72.ru/schedule/
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Цифровизация в области медицинского обслуживания населения, действительно 

сократила очереди в поликлиниках, позволила пациентам с меньшими затратами 

времени и сил записываться на прием к врачу. Большое внимание уделяется цифровой 

трансформации системы образования. В городе имеется единая информационная 

система «Электронная школа», которой ежедневно пользуется более 80 

тысяч  пользователей. 

Городская Администрация на протяжении многих лет реализует проекты, 

связанные с обеспечением безопасности горожан на улицах, площадях и дворах города. 

В 2014 году в рамках «Стратегии национальной безопасности РФ» был создан 

аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» для решения задач по 

обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

общественной безопасности и правопорядка. В целом созданные и функционирующие 

в городе умные решения, позволили сократить негативные последствия пандемии 

коронавируса, сократить поток передвигающихся по городу людей, отслеживать и 

оценивать данные по передвижению населения в городе. При этом, следует отметить, 

что системы безопасности, используемые в умных городах, очень часто вызывают 

дебаты в научных кругах из-за этических аспектов их использования. Но сегодня 

очевидно, что без их использования не сможет обойтись ни один город, ни одна власть. 

Обобщая практику реализации концепции «умный город» в Тюмени за 2010–

2020 годы, следует отметить, что в городе накоплен большой опыт, позволяющий 

реализовывать самые успешные типовые интеллектуальные решения в городах юга 

Тюменской области. Администрация Тюмени считает, что наиболее перспективными 

направлениями для дальнейшей разработки интеллектуальных городских технологий 

должны стать платформенные решения для дистанционного принятия решений, 

голосования собственников жилья, разработка «умных остановок» общественного 

транспорта с возможностью доступа к цифровым сервисам и системе 

централизованной диспетчеризации заявок населения по вопросам ЖКХ. 

Дальнейшее развитие концепции в городе должно быть связано с городской 

стратегией развития и необходимостью решения наиболее острых городских проблем, 

а также моделью финансирования проектов умного города. Мировая практика 

показывает, что успешная реализация проектов по созданию умного города связана с 

принципом «четверной спирали». Принцип четверной спирали предполагает частно-

государственное партнерство, а также активное включение университетов и граждан в 

разработке и внедрении умных городских решений. 

Наиболее перспективными направлениями для дальнейшей разработки и 

внедрения информационных технологий в управление городским хозяйством являются 

создание электронной площадки дистанционного принятия решений собственниками 

жилья в многоквартирных домах, разработка проектов. 
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Аннотация. В статье проводится сопоставление приоритетных национальных 

проектов РФ на период до 2024 года и стратегий социально-экономического развития 

регионов Центрального Черноземья на примере Воронежской и Курской областей. 

Показано отношение представителей данных территориальных сообществ к 

осуществляемым изменениям. Методами исследования стали анализ документов, а 

также фокус-группы, проведенные по единой методике в 2019 году в двух областных 

центрах Центрального Черноземья – Курске и Воронеже. 
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Abstract. The article compares the priority national projects of the Russian Federation for 

the period up to 2024 and strategies for socio-economic development of the Central Black 

Earth Regions on the example of the Voronezh and Kursk regions. The attitude of 

representatives of these territorial communities to the changes being implemented is shown. 

The research methods were the analysis of documents, as well as focus groups conducted 

using a single methodology in 2019 in two regional centers (Kursk and Voronezh) of the 

Central Black Earth Regions. 
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В мае 2018 года Указом Президента России № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были 

определены приоритетные национальные проекты по 12 направлениям 

                                                      
413 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

проекта 18–011–00739 «Социокультурные основания стратегического планирования развития российского 

макрорегиона (на примере Центрального Черноземья)». 
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стратегического развития. Ведущая цель национальных проектов – «обеспечение 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, 

повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека» [Национальные проекты, 2019]. В рамках этого 

Указа были сформулированы общероссийские задачи по воплощению в жизнь таких 

проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и 

экспорт». По сути, определение приоритетных направлений социально-

экономического развития страны нацелено на снижение наиболее острых ограничений 

развития и повышение эффективности мероприятий экономической политики в целом 

[Широв, 2019: 346]. На основе принятых проектов стало происходить 

переформатирование государственных программ, а также осуществляться коррекция 

документов, связанных со стратегическим планированием регионального развития. 

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы проследить, в какой мере 

обозначенные выше приоритетные направления нашли отражение в новых стратегиях 

социально-экономического развития двух регионов Центрального Черноземья – 

Курской и Воронежской областей, а также проявить оценку положения дел и 

реализации мер по указанным направлениям, данную жителями данных регионов. 

Эмпирической основой работы стал анализ стратегических документов Воронежской 

и Курской областей (разработанных с учетом Указа Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 г.), а также результаты четырех фокус-групп, проведенных в 2019 году в 

областных центрах этих регионов. 

Закон о Стратегии социально-экономического развития Воронежской области 

на период до 2035 был принят областной Думой региона в декабре 2018 года. 

Разработка Стратегии была осуществлена представителями ведущих научных и 

образовательных учреждений Воронежской области. При этом в широком обсуждении 

проекта Стратегии приняли участие представители стейкхолдеров регионального 

развития – власти, бизнеса, населения, а также институтов гражданского общества. 

В качестве миссии в Стратегии обозначен «… регион с высоким качеством 

жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства, 

опережающего роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр 

России» [Стратегия…, 2018: 38]. Генеральной целью названо «формирование 

благоприятной среды для жизни и деятельности человека и развития 

предпринимательства» [Стратегия…, 2018: 39]. Мы видим, что на этом уровне нашли 

отражение как общая цель национальных проектов России, так и один из проектов, 

связанный с развитием предпринимательства. 

Формулировка стратегических целей первого уровня проистекает из 

особенностей региона и его имиджевых характеристик. А вот большинство целей 

второго уровня, по сути, конкретизируют национальные проектные направления. 

Обратимся к ним. «Демография» и «Здравоохранение»: повышение уровня 

рождаемости, рост численности постоянного населения Воронежской области; рост 
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ожидаемой продолжительности жизни населения и снижение преждевременной 

смертности; продление активного долголетия населения. «Образование» и «Наука»: 

развитие системы непрерывного образования, повышение уровня её соответствия 

потребностям экономики и населения; обеспечение устойчивого развития 

регионального рынка научных, образовательных и информационно-

коммуникационных услуг. «Культура»: развитие индустрии отдыха, спорта и досуга; 

формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных 

ценностей. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: создание 

современной транспортно-логистической инфраструктуры региона, обеспечивающей 

внутренние материальные потоки и растущий транзит грузов по международным 

транспортным коридорам; улучшение параметров транспортной доступности в 

Воронежской области. «Жилье и городская среда»: обеспечение населения доступным 

и качественным жильем, существенное улучшение качества услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; развитие инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства; обновление социально-экономического профиля моногородов, создание в 

муниципальных районах новых точек экономического роста. «Экология»: улучшение 

экологических условий жизнедеятельности населения; сохранение и восстановление 

природных ресурсов Воронежской области. «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: развитие малого и 

среднего предпринимательства, повышение его вклада в валовой региональный 

продукт, доли в высокотехнологичных отраслях экономики; поддержка 

предпринимательской инициативы в муниципальных образованиях и развитие малого 

предпринимательства на селе; выравнивание уровня развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Воронежской области. «Цифровая экономика»: 

создание и широкое применение российских информационных и коммуникационных 

технологий, обеспечение их конкурентоспособности; развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, устранение цифрового неравенства и 

обеспечение доступности качественных услуг связи на всей территории области. 

«Производительность труда и поддержка занятости»: повышение эффективности 

занятости, создание условий, соответствующих критериям «достойного труда»; 

модернизация структуры экономики и социальной сферы; инновационное развитие 

экономики и социальной сферы; обеспечение потребностей развивающейся экономики 

трудовыми ресурсами необходимого объема и качества, преимущественно на основе 

эффективного использования собственного трудового потенциала; повышение 

эффективности использования человеческого капитала. «Международная кооперация 

и экспорт»: развитие экспортной деятельности хозяйствующих субъектов, 

расширение международного сотрудничества Воронежской области в секторах «новой 

экономики», ключевых сферах развития человеческого капитала (образование, 

культура, наука, здравоохранение, спорт); освоение новых географических сегментов 

мирового рынка продукции агропромышленного комплекса; укрепление позиций 

хозяйствующих субъектов Воронежской области на мировых рынках продукции и 

услуг [Стратегия…, 2018]. 

Тем самым мы можем утверждать, что национальные проекты довольно 

выразительно артикулированы в новом документе стратегического планирования 
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Воронежской области – «Стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035». При этом представляется важным обратиться к 

проблемным узлам, которые обнаруживаются при реализации обозначенных 

стратегических направлений. Эти «узлы» были отмечены участниками фокус-групп, 

посвященных оценке перспектив развития региона415. 

В первую очередь, респондентами было отмечено, что Указ Президента РФ 

№ 204 от 07.05.2018 г. в Воронежской области должной мере не выполняется. И это 

связано, прежде всего, с финансированием Указа и механизмом его реализации. В 

качестве «больной темы» для региона была отмечена проблема качества дорог 

(«Проблема региона в том, что дороги довольно-таки в плачевном состоянии», – 

Николай, студент). Весьма затруднительной оказывается реализация нацпроекта 

«Здравоохранение» («… необходимо не создавать какие-то новые сверхсовременные 

комплексы, это не рационально, а ремонтировать старые медицинские комплексы и 

наполнять непосредственно их новым оборудованием, при этом не закрывать старые 

медицинские учреждения и открывать новые. Это не рационально», – 

Алексей,  студент). 

Весьма непросто идет в регионе развитие малого бизнеса («… у нас душат малый 

бизнес», – Алексей Вячеславович, преподаватель вуза»). Довольно сложным делом для 

многих жителей региона является трудоустройство («… в настоящее время отсутствует 

достаточное количество рабочих мест… люди из глубинки, особенно сел, поселки, они 

просто не могут найти работу, потому что рабочих мест просто нет. Едут в города, и 

даже из Воронежа многие переезжают в Москву, чтобы заработать», – Анастасия, 

студент). Весьма сдержанно оценено развитие в регионе образования («… посмотрите 

на наше образование – тихий ужас. Вы же прекрасно понимаете, что 50 %, а может 80 и 

90 не должны учиться в вузах, половина преподавателей не должны преподавать», – 

Владимир Петрович, преподаватель вуза). 

Вместе с тем довольно высоко респондентами оценен культурный потенциал 

региона («… у нас точно есть плюсик, который позволяет неспроста называться не 

столицей…, а культурным центром Черноземья. … из Тамбова, Липецка приезжают 

сюда, чтобы повысить свой культурный уровень. Нужны механизмы, которые 

позволяли бы городу развиваться как культурная столица. Если город будет 

привлекать население из близлежащих городов, то люди, которые приезжают сюда 

учиться, останутся здесь, а не уедут в Москву», – Илья, член НКО). 

Довольно весомые затруднения встречает реализация проекта цифровизации 

(«… у нас при абсолютно непрозрачной публичной власти пытаются сделать 

цифровую экономику. Цифровая экономика – это прозрачность. Как это может 

сочетаться? Полная непрозрачность и цифровая экономика – абсолютно разные цели. 

Поэтому, когда непрозрачная публичная власть продвигает цифровую экономику, это 

звучит абсурдно», – Анна, член НКО). 

Что же касается самой реализации проектов национального характера, то, по 

мнению участников бесед, региональное руководство чаще всего имеет весьма 

                                                      
415 Выражаем глубокую благодарность сотрудникам кафедры социологии и политологии Воронежского 

государственного университета, оказавшим содействие в подготовке и проведении фокус-групп. 
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ограниченные возможности, оно на эти процессы вообще не влияет, т.к. все завязано 

на федеральные структуры, программы, а также финансирование. И в самой 

реализации проектов, как правило, гонятся за количественными показателями, не 

улучшающими состояния дел в целом. Крайне важна при этом обратная связь, 

обращение к тому, как реагирует общество на производимые изменения. На настоящий 

же момент между представителями управленческого звена и активными жителями 

региона – практически непреодолимое расстояние («… не срабатывает какая-то 

взаимосвязь между этим всем. Элементарные вопросы, которые пытаемся решить, 

пока достучимся до тех должностных лиц, тех органов, которые отвечают, … у нас до 

абсурдного проходит год!», – Конюль, предприниматель). 

Тем самым подавляющее число участников фокус-групп указали на 

институциональные препятствия реализации стратегических проектов. Их 

предложения сводились к указанию на необходимость реформы принципов 

формирования власти. По сути, имеется множество интересных инициатив, которые 

тормозятся из-за того, что в кабинетах, в которых принимаются решения, сидят люди, 

не заинтересованные в результатах своей деятельности. 

Требуется формирование новой архитектуры и новых органов исполнительной 

власти, максимально прозрачных – прозрачных настолько, насколько это не является 

помехой в работе. Крайне востребованы различные форматы работы руководства 

региона с экспертами – представителями академического сообщества, с гражданским 

обществом, с населением в целом. 

В Курской области на протяжении двух лет шла проработка проекта Стратегии 

социально-экономического развития региона до 2030 года. Разработчиками стратегии 

развития Курской области стали специалисты из РАНХиГС, которые весной 2019 г. 

представили на суд жителей региона проект документа. С начала марта и на 

протяжении ряда месяцев в режиме коллективного «мозгового штурма» шла работа 

проектных мастерских, в которую были активно вовлечены более 200 человек – 

эксперты, общественники, а также представители государственного управления. В 

итоге была осуществлена корректировка общего проекта стратегии социально-

экономического развития региона, при этом администрация Курской области приняла 

решение о реализации свыше 40 новых конкретных проектов [Дремова, 

Когай, 2019: 21–22]. 

Миссия социально-экономического развития Курской области региона состоит 

в обеспечении высокого качества жизни, а также широкого спектра возможностей для 

самореализации жителей региона. Соответственно по формулировке она максимально 

приближена к ведущей цели национальных проектов РФ. Основная цель региональной 

Стратегии указывает на создание условий для благополучной и комфортной жизни 

жителей, преломляемых сквозь призму роста качества жизни, обеспечения здоровья и 

счастья близких; установления комфортной среды для проживания, разнообразия 

досуга и возможностей. 

Следует отметить, что в проекте Стратегии довольно отчетливо проявлена 

взаимосвязь её приоритетных направлений как с национальными проектами, так и 

проектами регионального уровня, ряд из которых предложен самими жителями 
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региона. Эта взаимосвязь отчетливо прослеживается в Таблице [Стратегия… 

2019:46- 47]. 

 

Таблица. Приоритетные направления Стратегии, 

национальные проекты и региональные проекты 

Курской области, проекты «Мастерских проектов» 
Приоритетные 

направления 

Стратегии 

Национальные 

Проекты 

Региональные 

проекты 

Курской 

области 

Мастерские 

проектов 

Диверсифицированна

я многоукладная 

экономика 

Международная 

кооперация и 

экспорт 

Производительнос

ть труда 

5 проектов 

(пример: «Развитие 

экспорта 

продукции АПК 

Курской области») 

Конкурентоспособ-

ная и диверси-

фицированная 

экономика  

(1проект) 

Управление 

развитием 

Цифровая 

экономика 

Малое и среднее 

предпринимательс

тво 

10 проектов 
(пример: 

«Цифровое 

государственное 

управление») 

Конкурентоспособ-

ная и диверси-

фицированная 

экономика  

(1проект) 

Здоровье, 

здравоохранение и 

социальная сфера 

Демография 

Культура 

Здравоохранение 

15 проектов 
(пример: «Борьба с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями в 

Курской области») 

Здоровье и 

здравоохранение  

(8 проектов) 

Человеческий капитал 

(образование, наука и 

инновации) 

Образование 

Наука 
7 проектов 
(пример:«Поддер-

жка семей, имею-

щих детей») 

Образование и 

таланты 

 (8 проектов) 

Инфраструктура и 

пространственное 

развитие 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 

3 проекта 

 (пример: 

«Дорожная сеть») 

Безопасные и качес-

твенные дороги 

(9 проектов) 

Комфортная 

городская среда 

Жилье и городская 

среда 
4 проекта  

(пример:«Ипоте-

ка») 

Комфортная 

городская среда  

(11 проектов) 

Зеленый и безопасный 

регион 

Экология 5 проектов 
(пример: «Чистая 

вода в Курской 

области») 

Комфортная 

городская среда 

 (5 проектов) 

 

Тем самым в ходе длительного осуждения, проведения довольно громких 

дебатов был выработан документ, устраивающий в целом представителей самых 

различных социальных групп территориального сообщества – бизнеса, власти, НКО и 

активных граждан. Какие проблемы и вопросы возникали в процессе обсуждений, что, 

возможно, осталось за кадром? Обратимся к данным, полученным в ходе проведения 

фокус-групп с представителями регионального сообщества. 
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Прежде всего, отметим, что участниками бесед не остались незамеченными те 

подвижки, которые происходят в регионе с приходом нового губернатора. Это 

обустройство областного центра, качественный ремонт дорог, довольно пристальное 

внимание руководства к состоянию здравоохранения. Отмечено также постоянное 

взаимодействие губернаторской команды с жителями региона. 

Ключевым блоком фокус-групп, проведенных в г. Курске с представителями 

разных категорий территориального сообщества, стал вопрос о приоритетах развития 

региона в соответствии с учетом приоритетных сфер развития страны, заданных 

указом Президента РФ от 7 мая 2018 года. Здесь на первый план респонденты 

выдвинули проблемы социально-экономического развития Курской области, роста 

заработной платы, развития предприятий малого бизнеса. При этом курянами были 

обозначены острые проблемы и задачи, которые требуют решения: увеличение 

доходов жителей региона («… уровень дохода, поскольку даже если у нас есть рабочие 

места, это настолько низкий заработок, что приходится выезжать в различные другие 

регионы, как правило, это Московская область» – Екатерина, студент); осуществление 

благоустройства города и городской среды («… для каждого человека и гражданина, 

курянина, важно то, где он находится, т.е. городская среда, где я хожу, где я нахожусь, 

куда я хожу и какое состояние вокруг вижу», – Светлана, член НКО); вопрос о 

трудоустройстве молодежи («Молодые люди, обучаясь здесь, они не находят работу. 

И что они делают? Они уезжают. Москва, Воронеж, кто-то в Белгород едет. Почему? 

Потому что они здесь не востребованы», – Евгений, предприниматель), поддержка 

малого и среднего бизнеса («Развивая как раз малый и средний бизнес населения и 

вкладывая туда деньги, создавая центры-кооперации, которые будут помогать 

развиваться этим людям, мы сможем удержать предпринимателей, соответственно 

сможем удержать население, то, которое будет работать на этих предпринимателей», – 

Евгений, предприниматель); повышение качества медицинских услуг («… повышение 

заработной платы врачей и повышение к требованиям качества оказания медицинских 

услуг, в том числе ответственность врачей за не оказание помощи и неправильные 

диагнозы», – Оксана, представитель организации сотрудников связи); улучшение 

инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы («… жилищно-коммунальные 

вопросы, … чтобы люди начали хотя бы нормально жить, потому что эта проблема 

волнует каждого из курян в первую очередь», – Анна, депутат Курского 

государственного собрания). 

В качестве результатов стратегического планирования респондентами были 

обозначены следующие моменты: повышение качества выполнения государственных 

услуг, выстраивание обратной связи с руководящим составом области, района; 

доступность образования и спорта, связь технологии и безопасности; широкие 

возможности получения высококвалифицированной помощи; рост населения в 

регионе; рост занятости, особенно молодежи; повышение численности представителей 

среднего класса (страдает малый и средний слой бизнеса); повышение качества 
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образования; увеличение количества фермерских хозяйств; соответствие уровня 

заработной платы уровню потребностей регионального сообщества; повышение 

привлекательности деревни, аграрного сектора; совершение рывка в промышленности. 

Если же обратиться к вопросу об оценке будущего региона, данной участниками 

фокус-групп, то нельзя не обратить внимание на предложенный ими показатель 

оценивания происходящего – «желание оставаться жить и работать в регионе». 

Заметим, что сама Стратегия социально-экономического развития Курской области на 

период до 2030 года имеет второе название: «Регион, в котором хочется жить» 

[Стратегия…, 2019]. 

Таким образом, национальные проекты Российской Федерации находят 

адекватное преломление во вновь принимаемых региональных стратегиях (на период 

до 2030 или 2035 годов), они наполняются конкретным содержанием, учитывают 

желания и настроения представителей территориальных сообществ. Что же касается 

конкретной реализации проектов, то в этом плане жители регионов отчетливо 

осознают как финансовые, так и институциональные сложности в осуществлении 

данного процесса. При этом важно, что на уровне регионов все более отчетливо 

прорисовывается запрос на осуществление плодотворного межсекторного 

взаимодействия – власти, бизнеса и гражданского общества как в разработке стратегий 

социально-экономического развития, соответствующих национальным и 

региональным приоритетам, так и в их плодотворной реализации. 
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Аннотация. Объектом исследования являются горожане и их роль и место в 

реализации и развитии концепции «умного города». Предметом исследования 

являются городские практики горожан как как динамическая организация индивидов 

и групп, сформированная желанием решить проблему/достичь определенной цели. 

Социальная активность горожан рассматривается в качестве показателя социального 

пространства города. 

Ключевые слова: концепция «умный город»; социальная активность; городские 

практики; социальное пространство города 

 

Kostko Natalya Anatolyevna 

University of Tyumen, 

Tyumen, Russian Federation 

kostkonir@yandex.ru  

 

Raising the question of the role and place of citizens in the concept 

of  "smart  city»417 

 
Abstract. The object of research is citizens and their role and place in the implementation 

and development of the concept of "smart city". The subject of the research is the urban 

practices of citizens as a dynamic organization of individuals and groups formed by the desire 

to solve a problem/achieve a specific goal. Social activity of citizens is considered as an 

indicator of the social space of the city. 

Keywords: the concept of "smart city"; social activity; urban practices; social space of the 

city 

 

Урбанизация рассматривается как вектор развития современного общества. 

Урбанизация и экономическое развитие две взаимосвязанные тенденции. В  городах 

сконцентрированы ресурсы и практически все виды капиталов и определяющий 

капитал современного информационного типа общества: человеческий. Последний, 

обеспечивает накопление знания высочайшего уровня и действенность сложнейших 

форм производственной деятельности во всех сферах жизнедеятельности. Страны 

становятся всё более урбанизированными.  
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В крупных странах ключевой регион (core region) постепенно начинает 

движение по пути урбанизации, его города растут и соединяются внутри этого 

региона в городскую систему. Эти системы рассматриваются в качестве 

локомотивов развития с опорой на собственные ресурсы, прежде всего людские. 

Отсюда особое внимание на удержание людей, создание условий, обеспечивающих 

это удержание. В России таких ключевых регионов несколько и по сути, они 

очерчены административными границами федеральных округов. Внутри этих 

административно-территориальных образований функционирует набор городов 

различного типа. Особое внимание обращено к городам областного уровня, столицам 

субъектов федерации, которые не являются административными центрами 

федеральных округов. Именно они относятся к городам второго эшелона. 

Повышенное внимание к данным городам во многом определяется объективными 

причинами. Россия сталкивается с рядом вызовов: при наличие огромной 

территории, остро ощущается малолюдность населения, которая увеличивается по 

мере продвижения на Восток страны; неравномерность расселения представлена 

неравномерностью распределения по всей территории страны сверх крупных 

городских агломераций как центров развития и притяжения ресурсов, эта функция 

переходит к городам крупным, но и их количество на Востоке страны крайне мало.  

Город, это социальная система в структуру которой входит сумма ряда других 

систем/подсистем (экономическая, социальная, социокультурная и др.). Согласно 

системного подхода целостность и комплексность развития города определяется 

интегрированностью, сбалансированностью, потенциально конкурирующих 

подсистем города. Город является динамичной системой и его способность к развитию 

определяется адаптивностью к изменениям. «Как любая экологическая система, 

ключом к этой способности является разнообразие» [Gharib: 135]. Развитие города, 

адаптационные механизмы к изменениям включают огромный набор элементов, 

инструментов, процессов. Как правило в качестве базовых выступают материальные 

аспекты, экономика во всех её проявлениях, от технологий до качества жизни. Однако 

в современных условиях информационного типа общества, где доминирует 

информация, информационные и цифровые технологии, которые как бы заменяют 

(выталкивают) человека из многих процессов, именно человек, его целеориентация, 

качество человеческого и социального капитала, связь с местом, идентификация во 

многом определяют и успешность развития. Успех развития города во многом 

определяется развитостью и действенностью таких элементов как социальное 

пространство умного города, умные горожане.  

Число муниципальных образований- городских округов на 01.01. 2019 в РФ 

составило 611, из них в ЦФО – 137; в С-ЗФО – 56; В ЮФО – 41; в СКФО – 39; 

ПФО – 91; в УрФО – 110; СФО – 71; ДФО – 66 [База данных…, 2019]. 

Согласно статистическим данным на 01.01.2019 всего в России 171 город с 

населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 22 города с 
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населением от 500 тыс. до 1 млн человек; 41 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. 

человек; 93 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс [Численность населения]. 

По данным статистики количество городов второго эшелона за Уралом 

составило 27, к крупным можно отнести 12, из них только 2 в Дальневосточном 

федеральном округе [Регионы России. Основные социально-экономические 

показатели…: 308, 342,398].  

Объективные данные о дисперсном территориальном размещении российских 

городов, их малого количества и незначительной численности людских ресурсов 

(особенно на Востоке страны), подводят к мысли о том, что при сложившихся 

обстоятельствах, потребность в новых концепциях и моделях управления только 

возрастает. На сегодня, библиометрический анализ научной литературы показывает, 

что умный город является доминирующей категорией среди 12 ключевых современных 

городских концепций [Joss, 2017: 1]. 

Постановка вопроса о роли и месте горожан в модели «умного города» с 

практической точки зрения напрямую связана с реализацией в стране концепции 

«умного города». Одним из элементов которой является «умный горожанин». 

Прослеживается прямая зависимость между характеристиками горожанина, его 

адаптационными способностями к современным условиям цифровизации жизни и 

реализацией, развитием, результативностью концепции «умный город». Среди 

значимых характеристик умного горожанина (помимо человеческого капитала) 

выделяются: городская идентичность, нормы доверия, сплоченности и коллективизма 

в прямой связке с его активистской городской деятельностью, что в совокупности 

определяет характер развития социального пространства города в рамках концепции 

«умного города». Социальный компонент модели «умный город» в лице умного 

горожанина может быть реализован через его социальную активность, соучастие в 

управлении по реализации целей цифровизации общества. Достижение данной целевой 

установки обеспечивается при обоюдном вкладе и действенности государства и 

индивидов. Отсюда внимание на индивида, т.е. субъекта социального действия, на его 

социальные ресурсы, в том числе человеческий капитал, и на его действия в условиях 

всеобщей цифровизации. Причем, если говорить академическим языком, фокус 

внимания (прежде всего в управлении развитием города) обращен не столько на то, как 

индивиды рассматриваются в роли тех, чья активность направлена на встраивание в 

социальные структуры, адаптацию к заданным извне условиям и требованиям 

социальной среды, а как на активный социальный субъект [Как люди делают себя…, 

2010: 12]. Данный подход лег в основу научного проекта «Социальное пространство 

умного города: методология управления развитием и социального конструирования». 

Теоретический каркас проекта построен на теоретизации понятия городского 

социального пространства с тремя основными слоями анализа: дискурс об умном 

городе, дающий представление об идее умности в развитии городских сообществ, 
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теории социальной идентичности, теории участия, дающей критический взгляд на 

формы и функции участия граждан в процессах развития. 

Теоретическим основанием анализа данной работы являются научные подходы 

о социальной активности, гражданстве, участии в управлении и урбанизме. Проблема 

социальной активности граждан их роли в развитии города рассматривается через 

институциональную линзу, которая позволяет увидеть недостатки в практиках 

горожан, несмотря на содействие со стороны власти и наличия законодательной базы 

для активности, участия в городских делах. 

В настоящее время ведется активная научная работа по классификации 

накопленного аналитического материала в рамках концепции «умного города». Justyna 

Winkowska, Danuta Szpilko, Sonja Pejić выделили 4 аспекта концепции умного города: 

социально-экономические аспекты (качество социального взаимодействия, вовлечение 

граждан в общественную жизнь, сотрудничество граждан и правительства, 

здравоохранение, безопасность, образование, развитие предпринимательства), 

городская логистика (пробки, управление транспортными потоками, автономные 

транспортные средства), природоохранный аспект (включение принципов устойчивого 

развития в концепцию умного города), интеллектуальные технологии (интернет вещей, 

облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, беспроводные 

сенсорные сети) [Winkowska, 2019: 70–86].  

A. Vanolo дает классификацию литературы по умным городам в урбанистике и 

социальных науках в целом по трем направлениям. Первый блок исследований 

напрямую связан с технологическими аспектами реализации концепта «умный город» 

и управление данными процессами; второе направление, это критика умного города; 

третье направление, это исследование разнообразных инициатив «умного города», 

роли и места горожан в нем [Vanolo, 2016: 28]. 

Наряду с растущим интересом к концепции «умного города», появилась и её 

мощная критика. Одно из направлений критики прямо связано с оценкой роли горожан 

в принятии и реализации на практике концепции «умного города». Ученые исследуют 

взаимосвязь между проектами "умного города" и неолиберализмом, в частности в 

отношении акционирования городского управления и технократического управления 

[Joss, 2017: 1]. Это два новых направления в теории управления, которые находятся не 

просто в плоскости научного дискурса, мы видим их активное внедрение в практику 

Европы и Америки. Не разбирая детально сути данных управленческих моделей, 

скажем только о том, что технологизация участия горожан в управлении 

воспринимается не однозначно, высказываются опасения потери у горожан 

субъектности в системе управления городом.  

В ответ сторонники умного города стремятся рационализировать и узаконить 

концепт, как отвечающий и учитывающий общественные интересы горожан. 

Аргументы сводятся к тому, что именно умный город более ориентирован на 

горожанина ссылаясь на “укрепление связей между городом и его жителями” и обещая 
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позволить “гражданам . взять на себя новую роль в своей повседневной жизни” 

[Joss,  2017: 2].  

Реагируя на критику в адрес того, что умный город слишком технократичен и 

инструментален, многие европейские городские власти переосмыслили свои 

управленческие инициативы и главное программы как "гражданоцентрические" 

[Cardullo, 2019]. 

Говоря о технологизации участия горожан в управлении, по сути речь идет о 

дистанцировании от традиционных представлений о гражданстве и указание на 

возникающий новый гражданский режим. Естественно встает вопрос о том, что 

представляет собой, этот новый гражданский режим, какой смысл вкладывается в его 

содержание, в зависимости от характера целей развития города в рамках концепции 

«умного города» и степени участия в этом развитии горожан. Одним из аспектов, 

позволяющим подойти к решению данного вопроса, является анализ характера и 

направленности активистских практик горожан.  

Значимым является не столько сам факт наличия/отсутствия городских практик, 

сколько их социально-смысловое содержание и социально-смысловое содержание 

отношений между органами власти управления и горожанами, другими субъектами 

городской жизни. Фокус направлен на понимание синхронизации, совпадения практик 

и отношений. Городские практики, это низовые проявления активности горожан, 

которые имеют свои особенности и отличия от активности организованных 

сообществ  и групп. 

Одна из проблем заключается в том, что в условиях централизованного 

государственного управления и сложившейся институциональной структуры 

организаций гражданского общества при введении децентрализации и передачи части 

функций управления на ниже стоящие уровни, организации гражданского общества не 

готовы к таким новым условиям и оказывают им сопротивление [Rumbul, 2016: 850]. 

Разбор тезиса о том, является ли указанная проблема характерной и для нашей страны 

оставим для другого исследования. Сейчас лишь отметим, что государство 

заинтересовано в развитии элементов гражданского общества, об этой 

заинтересованности можно судить по объему и широте нормативно-правовых 

документов, направленных на формирование общественных организаций, 

общественной активности граждан. В стране создана институциональная основа для 

функционирования элементов гражданского общества. По мнению европейских 

авторов, для переосмысления "умных граждан" и "умного гражданства", а также для 

переосмысления "умных городов", если они действительно хотят стать 

"ориентированными на граждан", необходима значительная нормативная работа 

[Cardullo, 2019]. Часть из этой работы сделана. 

Возникает вопрос, насколько субъекты гражданского общества готовы к тому, 

чтобы взять на себя часть вопросов управления территорией, развитием города. Этот 

же вопрос ещё более остро стоит относительно горожан и действенности их городских 
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практик. Во многом постановка проблемы именно таким образом является следствием 

определенных изменений общества. Проблема состоит и в том, что понятие 

гражданства в условиях глобализации сильно изменилось, приобретает все более 

размытый, не четкий характер. Например, наличие нескольких гражданств, 

принадлежность к разным сообществам, отличающихся по религиозным, этническим 

и другим признакам, в том числе, и за пределами своего национального государства не 

способствует четкой артикуляции гражданства. Потеря понятия места, локальности, 

идентичности, множественность позиций горожан будет влиять на определение 

субъектности человека, его роли и места в пространстве того же города. Исследование 

социальной активности горожан при изменении их характеристик, мобильности 

деятельности и текучести локальности, гражданственности тем более актуализирует 

новое знание о социальном пространстве города и его основных компонентов. «Города, 

как основные места общественного пространства и встречи, являются важными 

локациями для осуществления гражданства в повседневной жизни» [Vanolo, 2016: 29].  

Городские практики рассматриваются в качестве индикатора социальной 

активности горожан, как динамическая организация индивидов и групп, 

сформированная желанием решить проблему/достичь определенной цели. 

Целеориентация принимается в качестве маркера практики. «Общественные 

отношения развиваются через деятельность по выявлению и формулированию условий 

решения проблемы таким образом, чтобы общественные действия могли быть 

предприняты для смягчения или усиления определенных результатов» [Le 

Dantec,  2013: 254].  

Может ли быть участие, участие в практиках быть фактором формирования 

городского сообщества. По мнению ряда исследователей, само участие недостаточно. 

Для формирования сообщества и для решения своих проблем участникам необходимо 

сформулировать систему, в рамках которой можно реализовывать практику, 

обозначить границы практики, действия, набора инструментов, что-то, что позволило 

решить проблему с привлечением власти, системы управления, то есть начать с ними 

взаимодействие. Главное, это создать условия, при которых участники практики 

пришли к пониманию того, что для достижения своей фундаментальной 

"приверженности" сообществу им нужно будет увеличить свою "зависимость" от 

других [Le Dantec, 2013: 256].  

Таким образом взаимная ответственность, это уже шаг к сплоченности, доверию 

и идентичности, возможность определения которых, позволяет оценить состояние 

развития социального пространства города. Следующий маркер, показатель 

социальной активности горожан свидетельствующий о формировании сообщества, 

новой городской идентичности, это готовность к поиску ресурсов для решения 

проблем/достижения определенных целей. Данный этап напрямую связан с 

установлением определенных связей и отношений с субъектами городской жизни, речь 

идет о представителях власти, бизнеса, СМИ, других элементов гражданского 
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общества. Действия и отношения, их координация и синхронизация позволяет не 

просто решать вопросы городской жизни, но и выступать ресурсом развития. 

Указанные параметры практик горожан показывают этапы формирования сообщества, 

конструирования отношения с другими людьми и группами. Быть членом городского 

сообщества, это значит знать, что это сообщество есть и чувствовать, что ты его часть. 

Набор показателей, характеризующих городские практики был использован при 

проведении контент-анализа СМИ в рамках исследовательского проекта.  
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Развитие информатизации в регионах России 
 

Аннотация. В настоящей работе речь идет о развитии процесса информатизации в 

Российской экономике и его специфике в регионах России. Рассмотрен вопрос 

государственной поддержки развития информационно-коммуникационной технологий 

(ИКТ). Государственные проекты и программы являются важным элементом создания 

инфраструктуры ИКТ. В работе отмечается, что недостаточное развитие 

информатизации в ряде регионов объясняется в том числе отсутствием интереса 

бизнеса к высокотехнологичным продуктам и прогрессивным новым технологиям. 

Анализ региональных информационных программ позволил сделать вывод о 

необходимости адресной, в том числе финансовой поддержки не только создателей 

информационных продуктов, но и потенциальных потребителей. 

Ключевые слова: Информатизация; информационно-коммуникационные технологии; 

цифровизация; государственная программа информатизации 
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Abstract. In this paper we are talking about the development of the process of informatization 

in the Russian economy and its specifics in the regions of Russian Federation. The issue of 

state support for the development of information and communication technologies (ICT) is 

considered. Government projects and programs are an important element in building ICT 

infrastructure. The paper notes that the lack of development of informatization in a number 

of regions is due, inter alia, to the lack of business interest in high-tech products and advanced 

new technologies. An analysis of regional information programs led to the conclusion that it 

is necessary to target, including financial support, not only the creators of information 

products, but also potential consumers. 
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Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на рост 

производительности труда и качество жизни населения, повышает эффективность 

технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли 

экономики, повышает уровень обороноспособности страны. Отрасль информационных 

технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в 
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мире, так и в России. Наиболее активно внедряются информационные технологии в 

социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес. Масштабное 

распространение информационных технологий захватывает и здравоохранение, 

образование, науку, культуру, обеспечение безопасности, промышленность, 

транспорт, сельское хозяйство, финансовую сферу. Спрос на информационные 

технологии увеличивается со стороны всех субъектов экономики [Петухова, 2014: 

189- 212]. В бюджетах субъектов РФ запланировано финансирование развития 

информатизации и цифровизации, и оно ежегодно увеличивается. Основная цель 

государственного участия в этих современных процессах – повышение качества жизни 

населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы жизни общества, увеличения доступности предоставления государственных, 

муниципальных и социально значимых государственных услуг, совершенствования 

системы государственного управления, а также открытости деятельности органов 

государственной власти.  

Основу информатизации составляют информационные технологии, 

реализующие качественно новые и более эффективные процедуры сбора, обработки, 

хранения, передачи и предоставления информации. Внедрение информационных 

технологий в сферу производства, финансов, распределения и сбыта продукции и 

услуг, с одной стороны, служит мощным стимулятором экономического и 

социального развития, с другой стороны, требует наличия адекватной 

инфраструктуры для внедрения этих новых технологий. В рыночной экономике эта 

сфера (создание инфраструктуры информационных технологий) требует 

пристального внимания государства, расходов государства на создание так 

называемых общественных благ, которые необходимы в народном хозяйстве, но 

спрос на них не может быть удовлетворен частным сектором. Поэтому с конца 90-х 

годов Правительствами многих субъектов РФ были приняты Государственные 

программы Информатизации в соответствующих регионах на определенный период 

времени. Эти Программы позволили в регионах сформировать единую систему 

ведения областных и территориальных кадастров (регистров, реестров), разработать 

проекты автоматизированных информационных систем, совместно 

функционирующих в унифицированной среде телекоммуникационного 

взаимодействия на территории региона, реализовать полный перечень необходимых 

мероприятий по научно-технической и финансово-экономической политике, а также 

правовому обеспечению процесса информатизации. В результате реализации 

Программ в регионах в целом было обеспечено:  

 создание современной инфраструктуры, программно-технической, 

информационной и методологической базы информатизации; 

 совместимость информационных систем и ресурсов на областном и 

местном уровнях, а также во взаимодействии с федеральными системами.  

 широкое внедрение в практику работы соответствующих областных и 

муниципальных органов и служб современных средств и методов сбора, накопления, 
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обработки и использования данных, необходимых для удовлетворения социальных 

потребностей общества; 

 внедрение на единой методической основе на областном и 

муниципальном уровнях информационных, автоматизированных информационно-

управляющих и справочно-информационных систем. 

В Российской Федерации стратегия развития информационных технологий 

определяется государственной программой «Информационное общество 2011–2020 

годы» [Государственная программа, 2011–2020]. Приоритетные направления данной 

программы:  

• клиентоориентированность услуг;  

• открытость данных, развитие инфраструктуры электронного правительства;  

• обеспечение доступа ко всем услугам через мобильные устройства;  

• развитие системы электронного образования.  

Большая дифференциация субъектов РФ по уровню экономического развития, 

обеспеченности финансовыми ресурсами и наличию высококлассных специалистов в 

области информационных технологий привели к огромному разрыву в развитии 

процесса информатизации в регионах. В субъектах Федерации принимаются на 

основе общей российской программы региональные планы, учитывающие специфику 

региона, местные условия, в том числе финансовые. В данной работе мы хотим 

показать и сравнить уровень освоения процесса информатизации в разных регионах 

России, проанализировать причины разного уровня информатизации, показать 

основные факторы, влияющие на развитие информационных технологий в разных  

регионах.  

Развитие информационного общества в любой стране определяется прежде всего 

уровнем развития различных компонентов информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Активное использование персональных компьютеров и Интернета 

всеми социальными слоями свидетельствует о том, что ИКТ становятся неотъемлемым 

атрибутом образа жизни и производственной деятельности подавляющей части 

населения. Несколько международных организаций ежегодно анализируют уровень 

развития информационного общества почти в 170 странах мира. Результатом 

исследования является расчет индекса развития ИКТ. В качестве показателей для 

расчета этого индекса используются три группы показателей:  

– доступ к ИКТ; 

– использование ИКТ (доля отдельных лиц, пользующихся Интернетом);  

– навыки работы с ИКТ (охват населения со средним и высшим образованием). 

Отдельные положения указанной методики могут быть использованы для анализа 

внутрирегиональных различий уровня развития информационного общества в России. 

При этом можно исключить показатель уровня грамотности и образования, так как он 

не имеет существенных различий по регионам России. Процессы формирования 

информационного общества в России происходят крайне неравномерно, что 

проявляется в существенной территориальной дифференциации первых двух 

компонентов ИКТ по регионам страны. В Российской Федерации в 2017 г.: процент 
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населения региона, имеющий персональные компьютеры в домашних хозяйствах 

составил 94,7 % в Ямало-Ненецком автономном округе и 39.4 % в Чеченской 

республике (разрыв в 2,4 раза). Наименьшая территориальная дифференциации 

регионов России отмечается по доле организаций, имеющих доступ в Интернет – 1,4 

раза [Информационное общество, 2018: 214–216].  

По показателям, характеризующим различные аспекты развития 

информационного общества, российские исследователи выделяют 4 группы регионов 

[Носонов, 2016: 120–124]. К регионам первого типа (информационно-

коммуникационные лидеры) относятся Москва и Санкт-Петербург, регионы 

Центральной России (Московская, Нижегородская области), Урало-Поволжья 

(Свердловская, Челябинская области, республики Татарстан и Башкортостан, 

Пермский край), Западной и Восточной Сибири (Тюменская область с автономными 

округами, Новосибирская, Иркутская области, Красноярский край), а также 

Хабаровский край на Дальнем Востоке. Они характеризуются самыми высокими в 

России показателями затрат на технологические ИКТ, объемом продукции, 

произведенной в секторе ИКТ, уровнем компьютеризации и доступом в Интернет. 

Второй тип – регионы России с уровнем развития ИКТ выше среднего. Они 

расположены в основном в Центральной и Северо-Западной России (Новгородская, 

Ярославская, Вологодская, Владимирская, Калужская, Калининградская области), на 

юге Европейской России (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский и 

Ставропольский края), в Сибири и на Дальнем Востоке (Томская, Сахалинская области, 

Приморский и Камчатский края). Здесь существенно снижаются все показатели 

инновационной деятельности по сравнению с предыдущим типом, но достаточно 

динамично развиваться им помогает довольно развитая инфраструктура ИКТ. Третий 

тип регионов со средним уровнем развития информационного общества К нему 

относятся большинство Центральной и Северной России, Поволжья (Астраханская и 

Саратовская области), Сибири (Омская, Кемеровская области республики Алтай и 

Бурятия, Алтайский край). Здесь общие показатели развития ИКТ уже в 6–12 раз ниже, 

чем в первом типе. Четвертый тип – это регионы с низким уровнем 

информатизации общества, расположенные в Центральной России, на Северном 

Кавказе, в Восточной Сибири, а также Республика Крым и г. Севастополь. Эти регионы 

характеризуются минимальными значениями всех показателей развития ИКТ, что 

обусловлено низким уровнем социально-экономического развития этих регионов.  

Для того, чтобы сравнить по каким-либо количественным характеристикам 

потребление информационных услуг в разных регионах России, мы воспользовались 

информацией из статистического сборника «Информационное общество: основные 

характеристики субъектов Российской Федерации» [Информационное общество, 

2018].  

В Таблице в каждой из четырех групп регионов приведен только один в качестве 

иллюстрации уровня показателей ИКТ.  
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Таблица. Потребление информационных услуг в регионах РФ разного 

типа в 2017 году, % потребителей услуги от населения региона 
Показатели Республика 

Башкортостан 

(1 тип) 

Владимирская 

область  

(2 тип) 

Алтайский 

край 

(3 тип) 

Чеченская 

республика  

(4 тип) 

Персональные компьютеры в 

домашних хозяйствах 

72,0 70,8 69,9 39,4 

Мобильный интернет в 

домашних хозяйствах 

55,7 54,0 41,0 66,8 

Широкополосный интернет в 

домашних хозяйствах 

73,5 67,6 65,8 32,8 

Пользователи интернета 84,5 79,2 79,9 69,3 

Совершают покупки онлайн 23,0 28,3 27,0 7,5 

Получают электронные 

госуслуги 

78,1 70,0 68,3 54,0 

 

В статистическом сборнике информация получена путем выборочного 

обследования населения по вопросам использования информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей. Оно проводится Росстатом и служит 

основным источником информации для оценки результатов реализации 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011–2020 годы)». 

Сравнительный анализ показателей Таблицы может позволить ответить на 

вопросы о причинах этих отличий. Мы приводим краткую характеристику состояния 

отрасли информационных услуг в регионе 1-го типа (Республика Башкортостан) и 3-

его типа (Алтайский край).  

Республика Башкортостан. За период с 2010 по 2020 годы наряду с 

государственным финансированием информатизации затраты организаций 

Республики Башкортостан на информационное обеспечение возросли более чем в 3 

раза, достигнув 18 млрд руб. в 2020 году. Высокие затраты на эксплуатацию и 

модернизацию информационных систем, обусловлены как моральным и 

технологическим устареванием, так и высокой долей зарубежного программного 

обеспечения.  

В Республике Башкортостан в конце апреля 2017 г., была принята программа 

«Развитие информационного общества в Республике Башкортостан на 

2018- 2023 годы» (Программа) [Наука, 2018: 98]. Республиканская Программа была 

разработана с учетом всех тенденций и приоритетов развития информационных 

технологий в России и мире. Цель данной Программы – создать условия для 

эффективного взаимодействия власти с гражданами и организациями региона, на 

основе качественного развития информационно-телекоммуникационных технологий. 

Предусмотрен общий объем финансирования Программы – порядка 1,5 млрд рублей.  

Одним из основных инструментов оценки развития информационного общества 

является «Индекс готовности регионов России к информационному обществу» [Наука, 

2018: 98]. Индекс рассчитывается в соответствии с международными стандартами (при 
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расчете используется более 70 показателей). Индекс позволяет оценить степень 

дифференциации регионов РФ по интегральным показателям развития 

информационного общества. За период 2012–2016 годы, республика существенно 

улучшила показатели информатизации регионального управления. Башкортостан по 

степени готовности к формированию информационного общества поднялся за 5 лет 

(2012–2016 гг.) с 52-го на 26-ое место (в целом по России) [Наука, 2018: 98]. 

По показателю Информационно-коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении республика поднялась с 43-го места на 

10-е среди всех регионов России. Благодаря внедрению информационных технологий, 

у государственных и муниципальных органов власти появляется возможность 

обеспечить высокий уровень взаимодействия регионов, повысить скорость получения 

информации от разных субъектов и оперативность обратной связи, достоверность и 

полноту информации. 

Формирование и развитие информационного общества в Республике 

Башкортостан в соответствии с принятой программой обеспечит 

конкурентоспособность региона, повысит эффективность функционирования 

социально-экономической системы региона, улучшит качество жизни её граждан. 

Алтайский край. По всем показателям приведенной Таблицы Алтайский край 

пока заметно отстает не только от группы лидеров, но имеет многие показатели ниже 

среднего уровня. Для решения насущных проблем информатизации и цифровизации 

экономики региона необходимы определенные организационные и финансовые 

усилия. В Алтайском крае был принят Проект «Информационная инфраструктура» 

Проект входит в перечень задач нацпроекта «Цифровая экономика», который является 

очень затратным и ресурсоемким. Федеральная власть выделила на его реализацию 

1,634 трлн рублей на шесть направлений [Когда и где, 2020]. В настоящее время в 

Алтайском крае существует 2 275 объектов, где отсутствуют необходимые условия 

связи. После их выявления был проведен конкурс на подключение к Интернету всех 

этих объектов. Стоимость реализации проекта в Алтайском крае равна 1,6 млрд рублей. 

За эти средства край должен получить развитую инфраструктуру связи, доведение 

оптико-волоконных линий связи до отдаленных объектов. Полностью работа по 

подключению завершится до 31 декабря 2021 года. 

Наряду с федеральными и краевыми финансами к реализации проекта 

подключились и заинтересованные организации. Затраты организаций на ИКТ всего 

выросли за период 2014–2018 гг. с 2206 до 4 593,7 млн руб., т.е. в 2.1 раза, в том числе 

на приобретение вычислительной техники в 1,6 раза, а приобретение 

телекоммуникационного оборудования в 12,5 раз. 

Развитие ИКТ в регионах демонстрирует постепенное выравнивание уровней. 

Дальнейшее развитие информационного общества в России будет очевидно 

определяться поиском оптимального сочетания регулирующей и финансирующей роли 
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государства с активной политикой капиталовложений в ИКТ самих предприятий и 

организаций.  
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Управление трендами развития человеческого капитала в  муниципальных 
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Аннотация. Объектом исследования являются тренды развития муниципальных 

образований региона России, а предметом – управление трендами в этом процессе в 

рамках формализации развития муниципальных районов Республики Башкортостан 

«изнутри». Основным источником эмпирических данных стали материалы форсайтов 

в рамках пяти стратегических сессий в 22 муниципальных районах Республики 

Башкортостан в 2018 г., в которых автор приняла участие как эксперт и модератор. 

Предложен вариант технологии управления трендами на основе видения «изнутри» 

представителями муниципальных образований для определения векторов 

стратегического социально-экономического развития районов региона на перспективу 

до 2030 года. 
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Managing trends in the development of human capital in municipal 

districts of the Russian region 
 

Abstract. Object of research are the development trends of municipalities of the region of 

Russian Federation and is the subject of – control trends in the process in the framework of 

formalizing the development of municipal areas of the Republic of Bashkortostan "on the 

inside". The main source of empirical data was the materials of foresights in the framework 

of 5 strategic sessions in 22 municipal districts of the Republic of Bashkortostan in 2018, in 

which the author participated as an expert and moderator. A variant of the trend management 

technology based on the vision "from within" by representatives of municipalities to 

determine the vectors of strategic socio-economic development of the region's districts for the 

future until 2030 is proposed. 

Keywords: human capital; trends; development management; foresight; municipal 

formation; region of Russian Federation 

 

Постановка задачи 

Управление развитием муниципальных районов региона России предстает как 

регулируемый процесс целевого качественно-количественного изменения состояния 
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муниципальных образований в статусе муниципальных районов в русле 

агрегированного формализованного процесса, в данном случае – стратегирования 

социально-экономического развития на перспективу до 2030 г. Этот агрегированный 

процесс, с одной стороны, прост, если подходить с позиций унификации «дерева» 

целей и каскадирования достижения параметров целевых индикаторов принятого 

официально документа – Стратегии социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года [Постановление., 2018]. На таком формальном подходе 

основаны методические рекомендации регионов для планирования развития 

муниципальных районов и городских округов регионов [см., например: об 

утверждении…, 2015; Методические рекомендации…, 2016]. С другой стороны, 

процесс развития муниципальных районов региона страны сложен в силу ряда причин. 

Одна из основных – их качественное и количественное многообразие и существенная 

дифференциация в развитии. Только в Республике Башкортостан 54 муниципальных 

районов – сложных систем с дифференцированным уровнем развития. Дисбаланс в 

развитии человеческих ресурсов в муниципальных образованиях РБ по ИЧР составил 

в 2015 г. 0,122 п [Труд, занятость и человеческие развитие: 42–43]. Ключевые 

субъекты – люди, проживающие на территории целевой группы муниципальных 

районов. Их развитие – это расширение выбора получить желаемое образование и 

прожить долгую, достойную жизнь, а также совершенствование возможностей и 

способностей ими пользоваться [UNDP, 1990: 6] Компетенции капитализации 

жителями уровня образования, умения прожить долгую и здоровую жизнь, а также 

получать доходы от труда, образуют базовый человеческий капитал, согласно 

концепции ИРЧП Программы развития ООН. По этому индексу, на момент расчета по 

модифицированной методике в отношении муниципальных образований, из 22 МР 

только 1 (Уфимский район в зоне Уфимской агломерации) имел высокий, 5 – средний, 

7 – ниже среднего, а 9 – низкий уровни человеческого развития418. 

                                                      
418 См. более подробную информацию о развитии человеческого капитала: Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., 

Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 

184 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 178 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Бикмаева А. Д. и другие. Стратегия 

социально-экономического развития муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан: 

монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 248 с.; Абзелилова Л. Р., Акчулпанов Ю. К., 

Багаев Э. Н. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 189 с.; 

Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 242 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Болотова Л. В. и другие. Стратегия 

социально-экономического развития муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан: 

монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 233 с.; Абзелилова . Р., Акчулпанов Ю. К., 

Багаев Э. Н. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 211 с.; 

Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 220 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. 
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Поэтому основная задача управления развитием – это запуск механизмов их 

согласованного саморазвития. Ответ на вопрос: «Каковы видение и готовность 

представителей целевых муниципальных районов региона к самоактуализации в 

системе текущих процессов и управления ими по месту жительства?», – был получен в 

ходе серии форсайтов. 

 

Методология сбора данных и формат анализа 

Форсайт – открытое обсуждение членами экспертных команд совместных целей 

и способов их достижения для адаптации к ожидаемым изменениям внутренних и 

внешних условий [Нестик Т., 2018] В данном случае реализована технология Foresight 

Rapid 4.0 по версии Агентства стратегических инициатив. «Форсайт (от англ. 

Foresight – «взгляд в будущее, предвидение») – социальная технология, формат 

коммуникации, который позволил участникам договориться по поводу образа 

будущего, а также, определив его, согласовать действия в его контексте. «Rapid 

Foresight – это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, 

позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно 

                                                      

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан: монография под общ. ред. А. В Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 186 с.; Абзелилова Л. Р., 

Акчулпанов Ю. К., Багаев Э. Н. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: 

Аэтерна, 2019. 170 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Болотова Л. В. и другие. Стратегия социально-

экономического развития муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан: монография 

под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 264 с.; Абзелилова Л. Р., Акчулпанов Ю. К., Багаев Э. Н. и 

другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 205 с.; Абзелилова Л. Р., 

Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 

248 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанова Д. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 208 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Барабанов Д. А. и другие. Стратегия 

социально-экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 230 с.; Абзелилова Л. Р., 

Багаев Э. Н., Барлыбаев У. А. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 

210 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Бикбаева А. Д. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 236 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Болотова Л. В. и другие. Стратегия 

социально-экономического развития муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан: 

монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 221 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., 

Барабанова Д. А. и другие). Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 

250 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Болотова Л. В. и другие. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан: монография под общ. ред. 

А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 199 с.; Абзелилова Л. Р., Багаев Э. Н., Болотова Л. В. и другие). Стратегия 

социально-экономического развития муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан: 

монография под общ. ред. А. В Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 242 с.; Абзелилова Л. Р., Акчулпанов Ю. К., 

Багаев Э. Н. и другие. Стратегия социально-экономического развития муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан: монография под общ. ред. А. В. Янгирова. – Уфа: Аэтерна, 2019. 218 с. 
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будущего и путей их достижения и объединять людей для реализации их 

представлений о будущем. Rapid Foresight (быстрый форсайт) – российская версия 

форсайт-методики, разработанная группой RE-ENGINEERING FUTURES 

(http://refuture.me/), позволяет достигать репрезентативных результатов в более 

короткие сроки, чем классические технологии форсайта [Методология Rapid Foresight 

4.0: 4] Анализу подвергнуты материалы карт будущего такта «тренды». «Тренд – это 

нарастающий в обществе запрос на решение определенной задачи.» [Храмкова Е.] В 

соответствии с разнообразием задач, тренды тоже бывают разными. Согласно 

реализованной в 2018 г. в 22 МР РБ технологии, все тренды поделены на кластеры: 

«экономический капитал», «пространственный капитал», «муниципальное управление 

и финансы». В каждом кластере выделены позитивные и негативные с определением 

количественных изменений («рост» и «сокращение»), а также общие, специальные и 

уникальные тренды. Определены взаимоисключающие тренды, а также вызванные 

внутренними и внешними источниками. В общем сформировано видение местных 

экспертов «изнутри» на происходящие процессы в пяти кластерах. В роли модераторов 

выступили участники НИР, занятые на постоянной или временной основе в ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан. 

 

Эмпирическая база исследования 

Форсайты проведены в августе 2018 г. в 5 муниципальных районных центрах, 

которые стали площадками для групп районов, объединенных по территориальному 

признаку: «центр», «юг», «север», «запад» и «восток». Для анализа автору стали 

доступны первичные данные 13 из 22 форсайтов (59 %), в которых приняло участие 

195 местных экспертов. Средняя наполняемость групп – 15 человек из числа 

представителей административной, экономической, общественной-активисткой видов 

деятельности. Доля руководителей и специалистов администраций МР составила 

48,9 %, глав сельских поселений – 11,9 %, представителей организаций бюджетной 

сферы – 9,6 %, гражданских активистов – 21,5 %, бизнеса – 8,1 %. Основной 

стейкхолдер разработки стратегий социально-экономического развития 

МР – административный корпус, этим обусловлена представленность. Низкая 

вовлеченность бизнеса объясняется с одной стороны, их отстраненной позицией от 

администрации, а с другой – сезоном уборки урожая и не готовностью «терять» 

рабочий день. Следует выделить состав группы Архангельского района («Центр»), где 

почти половина – социальные активисты, включая трех студентов. 

 

Результаты и выводы 

Выделенные участниками форсайтов тренды кластера «Человеческий капитал» 

сгруппированы в матрицу для анализа. См. Таблицу 1. 
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Таблица 1. Матрица трендов кластера «Человеческий капитал» 

№  Группы трендов кластера 

1.1 Демография (рождаемость, смертность, брачность, миграция) 

1.2 Здравоохранение 

1.3 Образование  

1.4 Социализация 

1.5 Цифровизация 

1.6 Культура 

1.7 Труд, занятость и доходы  

 

В кластере «Человеческий капитал» определены следующие тренды 

процессов:  

1.1 Демография. В числе позитивных трендов – снижение числа суицидов, в 

числе негативных: рост внебрачных рождений на фоне общего снижения рождаемости 

и числа заключаемых браков; общее увеличение числа смертей из-за старения 

населения с одновременным ростом смертности среди лиц трудоспособного населения; 

миграционный отток экономически-активного населения, включая талантливых 

выпускников. В число неоднозначных трендов вошли: рост вахтовой миграции и 

концентрация населения в районных центрах. Обобщенный тренд – потеря 

демографических преимуществ из-за снижения численности и «качества» 

человеческого капитала. 

1.2  Здравоохранение. Определен один позитивный тренд – рост интереса к 

здоровому образу жизни, что сопровождается здоровым питанием, занятием спортом, 

физической культурой, ростом числа спортивно-массовых мероприятий. Наблюдается 

преимущественно среди молодежи «Z» и пожилых. В числе негативных, связанных с 

разрушением здоровья: алкоголизация населения, увеличение людей с ограниченными 

возможностями здоровья, заболеваемости детей и подростков, рост онкологических 

заболеваний и смертности от рака, особенно в населенных пунктах, расположенных по 

р. Ай. Увеличение числа ДТП и несчастных случаев на природе. В числе негативных, 

связанных с разрушением здравоохранения: снижение доступности медицинских 

услуг, усиление разрыва между потребностями пациента в персонифицированном 

обслуживании и возможностями их удовлетворения, исчезновение врачей узкой 

специализации. Неоднозначный тренд – рост числа частных клиник, что положительно 

сказывается на качестве медицинских услуг при их ограничении для малодоходных 

групп населения. Обобщенный тренд – снижение качества здоровья населения и рост 

заботы о нем в виде самосохранительных практик молодежи и пожилых, при 

разрушительном поведении населения среднего возраста (алкоголизация, смерти по 

неосторожности, от несчастных случаев) на фоне дефицита врачей и среднего 

медицинского персонала. 

1.3. Образование. В числе позитивных трендов: рост охвата детей дошкольным 

образованием и доли детей, получающих дополнительное образование, а также 

актуализация запроса на внедрение новых специальностей с появлением новых видов 
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деятельности. Среди негативных трендов на уровне среднего общего образования: 

сокращение школ, снижение качества образования и успеваемости в школах, в т.ч. из-

за устаревших технологий обучения и дефицита педагогических кадров, когда физики 

ведут химию и математику, а учителя истории, еще и обществознание и рисование. 

Уменьшение количества обучающихся, в т.ч. в старших классах из-за боязни сдачи 

ЕГЭ. Неоднозначный тренд связан с сокращением малокомплектных школ, с одной 

стороны, это лишает детей в малых поселениях доступа к образованию, с 

другой, – качество обучения в них не высокое, а содержание – экономически не 

целесообразное. Среди негативных трендов на уровне высшего 

образования, – уменьшение вузов в регионе и сокращение бюджетных мест, что 

снижает их конкурентоспособность. 

Обобщенный тренд: в муниципальных районах есть не только отрицательные 

результаты реформирования системы образования, но и положительные эффекты от 

реализации одноименного национального проекта. 

1.4. Социализация. В этом блоке выделен противоречивый тренд. В одних 

муниципальных районах наблюдается рост числа жителей, участвующих в 

общественной жизни, в других – снижение количества инициативных людей. В первой 

группе он сопровождается ростом социальной активности молодежи в 

добровольческой деятельности, в т.ч. зарегистрированных волонтёров и увеличением 

числа людей, участвующих в ТОСах. 

Неоднозначный тренд связан с увеличением пользователей социальных сетей 

среди жителей в районе, т.к. увеличивает связанность, открывает доступ к услугам и 

товарам и нивелирует риски одиночества, а также ведет к социальной дезориентации и 

подвергает давлению и манипулированию части пользователей. В числе негативных 

трендов в отношении детей и подростков: усиление внешнего влияния на личность, 

уменьшение внимания родителей детям, увеличение количества пьющих и курящих 

подростков до 18 лет, рост преступности среди несовершеннолетних. Среди взрослого 

населения определены: рост социальной напряженности и протестных настроений 

населения, семейного неблагополучия и социальной уязвимости женщин из-за 

внебрачных рождений, алкоголизация трудоспособного населения, рост 

безответственности граждан и утрата местной идентичности. Обобщенный тренд: 

налицо поляризация местных жителей на успешных адаптантов с хорошим 

социальным капиталом и развитием компетенций добровольчества, участия в ТОС и 

Программе поддержки местных инициатив, и дезадаптантов, подверженных 

десоциализации, в т.ч. рост семей в статусе социального неблагополучия и социально-

опасного положения. Рост разрыва между активностью лидеров общественного мнения 

и пассивностью представителей местных сообществ, ухудшение имиджа «сельский 

житель». На повестке -исчезновение сельской интеллигенции. 

1.5. Цифровизация. Среди позитивных трендов – увеличение пользователей 

мобильными устройствами и социальными сетями. Неоднозначный 
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тренд – наметившийся переход к искусственному интеллекту с одновременным 

снижением возможностей внедрения новых информационных технологий. Рост 

цифрового неравенства между сельскими и городскими жителями, а также между 

молодыми и пожилыми – тренд негативного значения. Обобщенный тренд: 

информационные технологии и процессы глобализации пронизывают всю жизненную 

среду, формируют новую культуру отношений и форматы неравенства. 

1.6. Культура. Среди позитивных трендов ускорение развития этнической 

идентичности, рост интереса к этническим событиям, что увеличивает частоту 

событийных мероприятий, особенно направленных на укрепление национальных 

традиций и влечет развитие культуры поведения на массовых мероприятиях. 

Неоднозначное значение имеют: тренд изменения отношения молодежи к домам 

культуры, т.к. причины различны, и тренд увеличения мест отдыха и досуга при 

сокращении мест организованного досуга и отдыха в условиях низкой обеспеченности 

культурными объектами. Негативные тренды, выделенные участниками форсайтов, 

связаны со снижением уровня экологической культуры и ростом равнодушия к 

окружающей среде. Тревогу вызывают: снижение нравственного здоровья молодежи, 

деградация части населения из-за утраты культурных ценностей, обычаев, этно-

языковых компетенций. Выделен тренд исламизации части населения, включая 

нетрадиционные направления. 

1.7. Труд, занятость и доходы. 

Блок самый противоречивый. С одной стороны, наблюдаются тренды 

повышения благосостояния части населения, рост размера среднемесячной заработной 

платы, а с другой – рост безработицы и падение доходов населения, снижение 

платежеспособного спроса и ухудшение условий жизни. Участники выделили тренды 

уменьшения рабочих мест и рост напряженности на местном рынке труда при остром 

дефиците специалистов высокой квалификации, особенно педагогов и врачей. 

Выделили тренд старения кадров и роста занятых пенсионеров. Актуальны падение 

ценности ручного труда, снижение имиджа рабочих профессии и исчезновение редких 

сельских ремесел. Наблюдается рост само– и неформально занятых частным извозом, 

пчеловодством и торговлей. В отдельных районах увеличивается число 

индивидуальных предпринимателей, а в других исчезает предпринимательское 

сообщество из-за оттока самых перспективных жителей. Обобщенный тренд на рынке 

труда: в сельской местности остро стоит вопрос создания рабочих мест высокой 

квалификации и развитие культуры самозанятости. В отношении доходов наблюдается 

формирование потребительского общества: хотят мало работать и много получать, а 

также сокрытие доходов от налогообложения. Растет безработица в социальной и 

культурной сферах на селе. 

Заключение 

Кластер «Человеческий капитал» в сравнении с кластерами: «экономический 

капитал», «пространственный капитал», «муниципальное управление и финансы», 
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оказался самым актуальным. Во всех группах было выделено и обсуждено наибольшее 

количество трендов в этом направлении с явным перевесом негативных; 

– ключевой вызов развитию – потеря высоко квалифицированных человеческих 

ресурсов в следствии миграционного оттока в высоко урбанизированные центры 

региона и России; 

– ключевое преимущество – сохранение этно-культурной идентичности и 

развитие землячества, социального активизма; 

– самые противоречивые тренды наблюдаются в сфере труда и занятости, что 

приводит к увеличению разрыва между богатыми и бедными. 

С помощью выбранной технологии Rapid Foresight с участием представителей 

муниципальных районов целевой группы сформировано видение трендов, 

определивших согласованный «образ будущего» на перспективу до 2030 г. Не смотря 

на то, что она отдалена по времени, готовность к самоактуализации в системе текущих 

процессов и управления ими по месту жительства участники отрефлексировали и 

выразили в проектных замыслах. Они были доработаны экспертами по принципу 

минимакса: минимизации рисков и максимизации выгод человеческого развития. 

Вызов для местных сообществ и администраций – управление развитием на основе 

имеющихся компетенций и мотивации. 
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О целесообразности исследования проблем благосостояния  

населения регионов России  

 

Достаточно известны результаты многих исследований социологов, 

экономистов и других специалистов о неравенствах доходов и низком благосостоянии 

широких слоев населения российского общества и его регионов [Беляева, 2018; 

Тихонова, 2018; Ильин. 2018; и др.]. Эти результаты обоснованно свидетельствуют о 

высокой актуальности предлагаемого фундаментального исследования. Вместе с тем, 

считаю полезным привести данные о доходных неравенствах иного характера, 

подтверждающие такую целесообразность. 

На мой взгляд, дело не только в неравенстве размеров доходов как 

непосредственном факторе массовости бедных и нищих. Значимы также и 

относительные доли доходов той или иной страты населения в совокупной величине 

доходов (до вычета налогов) всего населения страны, которую целесообразно назвать 

доходным весом соответствующих страт, который влияет на интегральное их 

положение в обществе в целом. От доходного веса той или иной страты в денежных 

доходах всего населения, а через налоговую систему – в доходах бюджетов страны и 

регионов, зависит роль данной страты и её представителей в определении социальной 

политики государства. Особенно значимы экстремальные неравенства доходных 

весов самых богатых и самых бедных страт населения. 

Это ни в коей мере не снижает значения традиционных неравенств доходов 

населения как основных факторов уровня и качества жизни социальных групп 

населения. Речь идет о дополнении, расширении смыслового пространства 

традиционной проблематики неравенств доходов. Для адекватного измерения 

социокультурных значений неравенств доходных весов недостаточно анализировать 

динамику коэффициента фондов и коэффициента Джини. Чтобы преодолеть этот 

недостаток, я предложил специализированный инструментарий: «семейство 

центильных коэффициентов неравенств доходных весов макрострат населения».  

В качестве основной единицы анализа неравенства доходных весов предложена 

макрострата населения. Все население России дифференцировано на три 

макростраты, в пропорции 50 %: 40 %: 10 %. В данной пропорции 50 % означают 

границу, которая разделяет население на две медианные половины: менее доходную и 

более доходную. Менее доходную, низкомедианную половину населения обычно 

интерпретируют как макрострату малообеспеченных (М-страта), которая включает 

пять менее доходных децильных страт, начиная с 1-й страты бедных и нищих, вплоть 

до более доходных страт, включая низкие слои среднего класса. Вторую, более 

доходную половину населения целесообразно делить на две неравные страты. Это, с 

одной стороны, высшая по доходности, 10-я децильная доходная страта – самая 

богатая часть населения (Б-страта). С другой стороны, это срединная между М- и Б-

стратами часть населения – 40 % обеспеченных (О-страта); она включает четыре 

доходных децили (с 6-й по 9-ю), в том числе основные слои среднего класса. Структура 

доходов трех макрострат населения современной России пока не в полной мере 
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соответствует приведенной пропорции. Но постепенно приближается к ней. Поэтому, 

на мой взгляд, целесообразно использовать её как перспективную. Впрочем, по 

апробированным центильным коэффициентам возможна любая стратификация 

населения419.  

Для обеспечения сопоставимости доходных весов страт, разных по их доле в 

населении, использована центильная страта (Ц-страта, т.е. 1 % населения), как 

первичная единица измерения. Величина её доходного веса в общем объеме денежных 

доходов населения определяется как 0,1 доли доходов той децильной страты, к которой 

относится изучаемая центильная страта, а при подсчете центильных коэффициентов 

доходных весов она взвешивается по отношению к доле соответствующей 

макростраты в населении страны. Путем деления большего коэффициента на меньший 

определяются их неравенства (в разах).  

В итоге было сформировано семейство из семи центильных коэффициентов. Оно 

представляет собой инструментарий, статистически измеряющий совокупность 

значимых неравенств доходных весов макрострат населения – неравенств между 

макростратами и между крайними децильными группами О- и М-страт (их содержание 

отражено в их названиях, приводимых ниже, в примечаниях к Табл. 1). С помощью 

этого инструментария специалисты ВолНЦ РАН420 выполнили подсчеты значений 

каждого коэффициента для Российской Федерации в целом и всех её регионов, по 

каждому году с 2000 по 2017 гг. включительно.  

Данные об уровнях и динамике значений изучаемого семейства коэффициентов 

неравенств в регионах России в 2000–2017 гг. представлены в Табл. 1.  

 

Таблица 1.Динамика среднегодовых значений семейства центильных 

коэффициентов (ЦК) неравенств доходных весов макрострат населения 

регионов России. 2000–2017 гг. 

 

 

ЦК 
2000–2003 2004–2007 2008–2011 2012–2017 

Изменения 

2012–2017 гг. 

к 2000–2003 гг. 

Кэ 14,08 15,75 16,50 15,87 +1,79 

Кэо 7,43 8,26 8,54 8,32 +0,89 

Кбм 6,23 6,86 7,08 6,91 +0,68 

Кбд 3,68 3,93 4,01 3,94 +0,26 

Кэм 3,16 3,35 3,41 3,36 +0,20 

Ком 2,56 2,68 2,72 2,69 +0,13 

Кбо 2,44 2,56 2,60 2,57 +0,13 

 

                                                      
419 Согласно результатам исследований В.А.Аникина, в настоящее время реальна дифференциация населения 

России на 5 страт. Соответственно, можно укрупнить их в такие три страты: 13% – верхний средний класс; 48–

50% – средний и нижний средний класс; 39–42% – нижний класс в экономике и вне ее // [Аникин 2020/ C. 34]. 
420 Автор статьи выражает особую благодарность за предоставленные расчеты научному сотруднику ВолНЦ РАН 

А.И. Россошанскому. 
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Примечание. Центильные коэффициенты основных неравенств: 

Кэ – экстремальные (от англ. extreme, крайность) неравенства доходов 10 % самых 

богатых по отношению к доходам 10 % самых бедных (совпадает с коэффициентом 

фондов); Кэо – неравенство между экстремальными неравенствами доходов 

обеспеченных (40 % населения); Кбм –неравенство доходов 10 % самых богатых по 

отношению к средним доходам малообеспеченных (50 % населения).  

 

Центильные коэффициенты дополняющих неравенств: Кбд – неравенство 

доходов 10 % самых богатых по отношению к средним доходам бедных вместе с 

обеспеченными (90 % населения); Кэм – неравенство между экстремальными 

доходами малообеспеченных (40 % населения); Ком – неравенство между средними 

доходами обеспеченных (40 % населения) и малообеспеченных (50 % населения); 

Кбо – неравенство доходов 10 % самых богатых по отношению к средним доходам 

обеспеченных (40 % населения).  

Источник: [Лапин, Ильин, Морев, ч. 1 2020. Табл. 4]. 

В целом в большинстве регионов с 2000 г. по 2017 г. увеличились все 

коэффициенты изучаемого семейства. Это означает, что повысились среднегодовые 

значения неравенств доходных весов – как в соотношениях макрострат между собой, 

так и между децилями в каждой из них, включая средне- и низко-доходные слои 

населения. Неравенства достигли максимума в 2012 г., затем стали снижаться, но это 

снижение было меньше, чем предшествующий рост. Существенно также, что в 

некоторых регионах коэффициенты понизились по сравнению с 2000 г.  

Наиболее значительным было и остается экстремальное неравеиство 

доходных весов самых богатых и самых бедных слоев населения (Кэ). В целом по РФ 

это неравенство увеличилось в 2000–2017 гг. с 13,9 до 15,3 раза и только в девяти 

регионах оно не превышало 10 раз). Это свидетельствует о повышении доходного веса 

слоя богатых в бюджете большинства регионов и всей страны, а тем самым – о 

повышении влияния этого слоя на экономическую и социальную политику этих 

регионов и страны, не ориентированную на уменьшение неравенств.  

Согласно международным оценкам, социальная опасность такого неравенства 

для консолидации общества в развитых демократических странах начинается с его 

превышения в 8–10 раз [Human Development, 2015]. С такими оценками согласуются 

результаты экспериментального социологического опроса о границах справедливости 

неравенства доходов населения в России, выполненного Институтом сравнительных 

социальных исследований по моей методологии. Чаще других вариантов респонденты 

называли для экстремального неравенства именно цифру «в 10 раз» (хотя называли и 
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варианты в 50–100 раз), а для других неравенств – «в 5–10 раз». Будем использовать 

эти цифры с осторожностью, как предварительные421.  

Таким образом, произошел рост всего семейства неравенств доходных весов 

макрострат населения – не в отдельных, а в подавляющем большинстве субъектов РФ. 

При этом экстремальное неравенство между самыми богатыми и самыми бедными 

слоями населения – в полтора раза выше опасной границы. На первый взгляд, эта 

опасность локализуется снижением в 2012–2017 гг. всех децильных коэффициентов 

неравенств доходных весов. Но в действительности в относительно безопасных 

интервалах (менее 10 раз) находятся все неравенства, кроме экстремального. Тем 

самым обостряется эксклюзивный характер превышения долей доходов самых 

богатых над долями доходов не только самых бедных, но и остальных макрострат 

населения: это неравенство в 15,87 раза, в то время как все другие неравенства 

находятся в диапазоне от 2,57 до 8,32 раза. 

Это требует более глубокого и полного изучения сложившейся ситуации, равно 

как и реальных способов её преодоления. Результаты ранее проведенных исследований 

показывают, что основным таким способом является инновационная модернизация 

регионов. Но её состояние и эффективность вызывают глубокую тревогу. 

В проблемно-аналитическом «Атласе модернизации России и её регионов: 

социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы», подготовленном 

коллективом участников межрегиональной программы «Проблемы социокультурной 

эволюции России и её регионов», представлены уникальные данные и доказаны, как 

минимум, два факта: Во-первых, вопреки скептицизму, с 2000 г. в России, как и в 

большинстве стран, эволюционно осуществляется индустриальная стадия 

модернизации и к 2014 г. началась подготовительная фаза информационной её стадии. 

Однако, во-вторых, такое продвижение относится к России в целом, а фактически его 

осуществили только 25 из 85 её регионов, включая 6 лидеров. Остальные 58 регионов 

(с 2014 г. – 60) остаются на индустриальной стадии, из них половина – в низких её 

фазах, а другая половина остановилась в средней её фазе. Модернизация затормозилась 

главным образом из-за того, что она осуществлялась спонтанно, фрагментарно, 

контрастно внутри регионов и между ними и в целом неэффективно. 

Между тем, в последнее время удалось показать, что выявленные нами 6 типов 

(состояний) модернизированности регионов достаточно соответствуют 

дифференциации доходных весов макрострат населения. Данные Таблицы 2 

демонстрируют такое соответствие (в отличие от низкого соответствия рангам ВРП).  

                                                      
421 Опрос не претендует на всероссийскую репрезентативность. Поэтому результаты следует считать 

предварительно-условными, требующими проверки в репрезентативных опросах. 
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Таблица 2. Основные неравенства доходных весов макрострат их населения 

и состояния (типы) модернизированности регионов 

Регионы Центильные коэффициенты основных неравенств по 

годам 

Ран

г 

ВРП 

Тип 

модер

ни-

зирова

н-

ности 

Кэ  Кэо  Кбм  

2000 2007 2017 2000 2007 2017 2000 2007 2017 2016 2012 

Российская 

Федерация 
13,9 16,1 15,3 6,99 8,73 8,05 5,9 7,2 6,7  3 

А. Высокомодеринизированные регионы с высокими К-неравенствами (2017) 

А-1. Регионы с повысившимися К-неравенствами (2000–2017) 

Сахалинская обл. 8,7 15,7 15,3 5,28 7,96 8,07 4,6 6,6 6,7 4 5 

 г. Санкт-

Петербург 

9,4 19,4 14,9 5,41 9,39 7,90 4,7 7,7 6,6 9 6 

Свердловская 

обл. 

10,4 18,3 14,8 6,47 8,21 7,84 5,7 7,6 6,5 20 5 

Пермский край 13,6 18,5 14,6 7,93 9,51 7,80 6,6 7,8 6,5 23 5 

Нижегородская 

обл. 

9,30 12,9 14,1 6,40 7,12 7,55 5,4 6,0 6,3 37 6 

Московская обл. 8,20 14,5 13,1 4,56 7,65 7,16 4,0 6,4 6,0 17 6 

А-2. Регионы с понизившимися К-неравенствами (2000–2017) 

 г. Москва 46,3 38,3 16,1 18,3

3 

16,6

3 

8,39 14,4 13,2 7,0 6 6 

Самарская обл. 16,5 20,7 12,2 8,87 10,2

1 

8,39 7,3 8,3 5,7 27 5 

Б. Низкомодернизированные регионы с низкими К-неравенствами (2017) 

Б-1. Регионы с повысившимися Кэ-неравенствами (2000–2017) 

Тамбовская обл. 10,0

5 

13,7 12,2 6,53 7,35 6,83 5,5 5,7 5,8 51 1 

Кабардино-

Балкарская Респ. 

8,90 11,5 10,1 4,47 6,55 5,83 3,9 5,5 5,0 82 1 

Северная 

Осетия – Алания 

8,50 11,4 10,9 4,63 6,34 6,22 4,0 5,4 5,3 77 1 

Республика 

Алтай 

9,20 9,80 10,7 4,87 5,77 6,11 4,2 4,9 5,2 70 1 

Б-2 Регионы с понизившимися К-неравенствами (2000–2017) 

Республика 

Калмыкия 

10,5 11,6 8,50 4,47 6,55 5,83 5,7 5,3 4,4 75 1 

Карачаево-

Черкесская Респ. 

10,3 10,6 10,1 6,42 5,85 5,84 5,4 5,0 5,0 81 1 

Источник: [Лапин, Ильин, Морев, ч. 2 2020. Табл. 7]. 

 

Более детальный анализ показал, что взаимосвязанное повышение социально-

экономического развития регионов и состояния их модернизированности на первых 

этапах сопровождалось ростом общих экстремальных неравенств доходных весов 

макрострат населения (Кэ), которые затем стали снижаться и к настоящему времени 

характеризуются разрывом в 12–16 раз. На наш взгляд, это служит эмпирическим 

подтверждением обобщающего вывода: модернизация, инициированная снизу, из 

регионов, при активной её поддержке сверху, – это развитие, позволяющее 
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ограничить рост экстремальных неравенств доходных весов макрострат населения 

регионов и РФ в целом, а в перспективе – снизить эти неравенства до нормы, 

приемлемой для большинства населения. Самое главное: ограничение роста 

неравенств достигается не за счет снижения доходов верхних доходных слоев 

населения, а за счет повышения доходов нижних, сегодня нищих и бедных, а 

также низких средних его слоев. 

Ключевая проблема обеспечения государством эффективного решения вопросов 

научно-технического развития страны заключается в противоречии между 

декларированием больших инновационных целей и фактическим отсутствием 

регулирования инновационных процессов. Регионы не получают сигналы сверху о 

необходимости развития региональных инновационных систем и потому не проявляют 

активности в этом направлении. Это обрекает происходящие процессы модернизации 

в большинстве регионов на спонтанность и несбалансированность её главных 

компонент. Тем самым не только снижаются темпы и эффективность модернизации, 

но и сами её результаты становятся дисфункциональными. Они тормозят её 

саморазвитие и усугубляют совокупность сопряженных проблем использования 

человеческого потенциала, повышения качества жизни всего населения, а не узких его 

слоев.  

 

Цель и задачи предлагаемого исследования  

Цель. В соответствии с федеральным посланием Президента России (январь 

2020 г.), уникальным опытом поддержания социального порядка и благосостояния 

населения в условиях вирусной пандемии и поправками в Конституцию Российской 

Федерации (приняты 1 июля 2020 г.), цель предлагаемого фундаментального 

исследования состоит в том, чтобы обосновать регионально дифференцированную 

совокупность способов повышения благосостояния бедных и низких слоев 

обеспеченных страт населения (без изъятий собственности и доходов у богатых), всех 

регионов Российской Федерации до среднероссийской (а российскую – до 

среднеевропейской) и их консолидации в региональных и всероссийском масштабах. 

Задачи. Обосновать способы достижения данной цели: экономический рост и 

повышение благосостояния населения, балансируемые государством. Прежде всего, 

путем изучения состояния социального потенциала населения каждого региона и 

разработки способов реализации как его социального капитала, а также повышения 

обеспеченности регионов источниками экономических ресурсов, позволяющими 

преодолеть дотационность и бюрократическую коррупциогенность, травмогенность 

общегражданской культуры чиновников и подданных, путем совершенствования 

инвестиционной, инновационной, налоговой, пенсионной систем и методов 

управления на региональных и федеральном уровнях.  
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Финальная задача. Опубликовать результаты исследования в виде 

фундаментальной библиотеки «РЕГИОНЫ НОВОЙ РОССИИ: к повышению 

благосостояния населения и его консолидации» в 10 томах: 8 томов о регионах 

федеральных округов и 2 обобщающих тома – о регионально дифференцированной 

России как целом в двух её ракурсах: социально-культурном и экономико-

управленческом. В томах о регионах федеральных округов будут представлены все 

уровни его административно-территориальной структуры (федеральный округ, 

субъекты РФ, муниципальные образования). Каждый регион будет охарактеризован по 

основным его компонентам, обеспечивающим благосостояние населения, в тесной 

связи с инновационным развитием региона и консолидацией населения.  

Это издание будет способствовать сосредоточению внимания органов 

управления и широкой общественности на эффективном решении ключевых задач, 

которое повысит способность России к достойныму ответам на большие вызовы на 

новом этапе глобального развития.  

 

Конструктивно-деятельностный подход в исследовании 

Изучение процессов развития регионов новой, постсоветской-

постсоциалистической России нацелено на поиски ответов на базовые смысло-

цивилизационные вопросы: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». Оно 

предполагает формирование новой парадигмы исследований: от доминирования 

методологии, выявлявшей негативы прежней России, к выявлению позитивных 

оснований её бытия. Не столько «Почему она была такой неудачной?», 

сколько – «Почему она как целостное сообщество людей, пусть и противоречивое, 

продолжает существовать около 1000 лет и может стать новой Россией?».  

Вместо модно-простых матриц-констант, объясняющих особую неудачливость 

России, внимание будет сосредоточено на синергийно сложной, конструктивно-

деятельностной концептуальной рамке, выстроенной с позиций 

антропосоциокультурного подхода на основе принципа универсального 

эволюционизма [Лапин 2018]. Будут изучены соотношения альтернативных 

измерений России, объясняющих длительное и небезуспешное бытие её как 

сообщества людей (этносов, национальностей, народ) по таким основаниям:  

 качества субъектов, их способности преодолевать травмогенность 

общегражданской культуры: с одной стороны – вседозволенность, криминогенность 

властных элит; а с другой – приниженное гражданское достоинство, чувство личной 

зависимости значительной части подданных от чиновников;  

 стадии динамики/застоя: самостоятельное/принудительное 

становление, утверждение, саморазвитие/упадок;  
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 результирующие состояния общества и человека: 

взаимодоверие/недоверие верхов и низов, консолидация/разобщение по критериям 

справедливости доходов и качества жизни, итоговый успех/неудача общества (в 

соотношении с другими обществами) и его членов 

(удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом);  

 характер взаимосвязей этих измерений между собой и с особенностями 

социокультурной и природной среды России, определявших её успехи/неудачи. 

Предшествующие эпохи (от начала н.э. до 1990 г.) будут представлены 

крупными цивилизационными характеристиками, позволяющими понять, откуда 

жители данных регионов и кем они стали к началу современного этапа,. Современный 

этап будет охарактеризован возможно подробнее: что представляет собой население 

данного региона в культурно-конфессиональном и социально-профессиональном 

отношении, с какой общегражданской культурой идентифицируют себя основные его 

поколения и социокультурные группы, в какой мере они 

аффилированы/автономизированы в структуры российского общества и 

цивилизационного процесса, как отстаивают они свое общегражданское достоинство; 

какой имеется уровень взаимодоверия (институтов власти и населения), консолидации, 

качества жизни, удовлетворенности населения жизнью в целом. А также: какие у 

данного региона конкурентные преимущества по сравнению с другими регионами, как 

он обеспечивает сохранение и восстановление природной среды. Эти характеристики 

будут конкретизированы на уровне муниципальных образований и обобщенно – на 

уровне федеральных округов.  

Обобщающие выводы будут сделаны в двух томах о России в целом: а) в 

цивилизационно-социокультурном и б) социоэкономическо-регулятивном ракурсах. 

Будут даны трансдисциплинарно-синтезирующие ответы на актуальные вопросы, а 

также предложены итоговые выводы и практические рекомендации. 

Результаты могут быть использованы при подготовке учебных пособий для 

кандидатов на должности госслужащих, а также для студентов и магистрантов вузов 

по соответствующим специальностям. Возможна их экранизация в виде серии научно-

популярных фильмов и телевизионных сериалов, в том числе дифференцированно по 

федеральным округам РФ. 

 

Структура издания  

10 томов. Из них: 8 томов – по тому на каждый федеральный округ; и 2 тома о 

Российской Федерации как дифференцированном целом. По 30–40 п.л. один том. 

Сроки: 2021–2026 гг. В 2021 гг. – формирование междисциплинарных 

редколлегий издания и каждого тома, их типовой структуры, издательской базы, 

формата и оформления. Представление заявок на гранты. Начать с подготовки 
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концепции и методологии «Библиотеки», а издание – с двух томов: Северо-Западный 

и Центральный федеральные округа (2022–2023 гг.), апробировав на них структуру и 

формат всего издания; в 2024–2026 гг. – ежегодно по два-три тома.  

Участники: Федеральный научно-исследовательский социологический центр 

РАН (ФНИСЦ РАН), Вологодский научный центр РАН как координатор 

продолжающейся Программы «Проблемы социокультурной эволюции России и её 

регионов», исследовательский комитет «Социокультурная компаративистика 

российских регионов», другие исследовательские комитеты и региональные отделения 

Российского общества социологов, подразделения Вольного экономического общества 

России; научные учреждения Отделения общественных наук РАН, кафедры 

университетов и другие. Желательно создание соответствующего Научного совета в 

Отделении общественных наук или при Президиуме РАН.  

Залог успеха – инициатива научных сообществ, при поддержке фондов и 

учреждений РАН 

Фундаментальное исследование «Регионы новой России: к повышению 

благосостояния и консолидации населения» и создание одноименной библиотеки 

может быть осуществлено усилиями РОС (его региональных отделений и 

исследовательских комитетов) в сотрудничестве с Вольным экономическим 

обществом России422. Организационной структурой такого сотрудничества может 

стать совместная редколлегия библиотеки. 

Я очень надеюсь и хотел бы быть уверенным в том, что участники VI 

Всероссийского социологического конгресса поддержат эти предложения. Опираясь 

на решение Конгресса, целесообразно подготовить заявки в один или несколько 

фондов. Диверсификация усилий редколлегии и авторов по томам «Библиотеки» 

сделает задачу её создания решаемой. 

Для ресурсного и статусного обеспечения комплексных исследований и издания 

их результатов желательна поддержка Отделения общественных наук РАН, 

администрации Президента, Правительства, Федерального Собрания РФ, а также 

уполномоченных федеральных округов и администраций субъектов РФ.  
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Введение 

Проблема модернизации российского общества является весьма актуальной и в 

научном сообществе, и в управленческой практике. В первом случае свидетельством 

не снижающегося интереса к ней являются многочисленные научные форумы, 

конференции и публикации как технологического, экономического, так и социального 

профиля. Подтверждением второго служат программные документы государства, 

начиная со «Стратегии-2020», Посланий Президента РФ Федеральному собранию и 

заканчивая различного рода законодательными решениями в плане формулировки 

основных стратегических целей, задач средств и способов модернизации 

экономики  страны. 

Сегодня под воздействием глобализационных процессов все сферы 

человеческой жизнедеятельности испытывают определенные трансформации, которые 

                                                      
423 Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 18–010-00717/20 «Экосистемный подход к развитию 

социальных инноваций в современной России: теория и практика». 
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не всегда адаптированы к сложившимся в обществе правилам и нормам, образуя таким 

образом своеобразные «вызовы» системе. Возникающие вызовы требуют новых 

инструментов и механизмов государственного управления. В современных условиях 

такими инструментами становятся внутренние факторы и, прежде всего, социальная 

активность граждан. Она выражается в том числе и через социальные инновации, 

которые являются «объективным результатом непрерывных, нарастающих проявлений 

модернизации» [Тарковский, 2020]. 

Целью статьи является анализ и обоснование социальных инноваций в качестве 

драйвера модернизации и одного из эффективных инструментов, обеспечивающих 

благосостояние российского общества. 

 

Взаимосвязь модернизации и инноваций: вопросы теории 

Упрощенно модернизация понимается как «механическая система 

прогрессивного развития отдельных сфер: технологии, экономики, политики, права, 

образования, социума» [Прокин, 2011: 3]. Согласно социкультурному подходу, 

модернизация – это «переход цивилизованных сообществ людей к новым способам 

создания основных средств жизнедеятельности и к новым качествам условий жизни, в 

конечном счете – к глубоким изменениям самой цивилизации» [Лапин, 2014: 11]. 

Философский подход объясняет это явление как «диалектическое (во времени) 

накопление количественных изменений, не превышающих критический уровень, с 

достижением которого только и возможны качественные изменения» [Тарковский, 

2020]. Модернизационный процесс перманентен, он не прекращается по мере 

достижения того или иного показателя. Да и не должен, поскольку достижение 

конкретных показателей не есть цель модернизации. Скорее всего эту цель можно 

описать как создание «системы, способной к постоянному развитию и 

совершенствованию, обеспечивающей рост экономики и развитие общества» 

[Луговая,  2012: 104]. 

Поскольку в основе модернизации лежит процесс совершенствования всех 

компонентов экономики и общества, логично говорить об инновациях как объективном 

результате непрерывных, нарастающих проявлений модернизации. Инновационные 

разработки становятся более востребованными в условиях более полных глубоки 

модернизационных преобразований. Исходя из этого, можно предположить, что 

«модернизация в целом – это совокупность инноваций, а реализованные 

инновации – это модернизация в действии» [Тарковский, 2020]. Причем это касается 

не только технологических изменений. Модернизация социальной сферы также 

связана с созданием конкретных инноваций. 

Что представляют собой социальные инновации? Большинство исследователей 

связывает понятие «инновация» с технологическими новшествами, изобретениями. 

Однако исторически инновации более связаны с развитием человечества в социальном 

аспекте. Это те изменения, которые представляют собой «новые модели общин, 
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государств, империй, … социально-экономических порядков, реформ и революций» 

[Попов, 2019: 464]. 

В качестве экономического термин «социальная инновация» стал употребляться 

во второй половине XX в [Drucker, 1957]. В отношении людей, проводящих 

социальные преобразования, стал использоваться термин «социальный инноватор» 

[Sargant, 2010].  

В ХХ в. вопросы социальных инноваций стали рассматриваться с позиций 

социального предпринимательства и его обоснование связывается с именем 

Й. Шумпетера [Шумпетер, 2007], который выделял в развитии экономики особую роль 

нововведений, которые распространяются предпринимателями, обладающими 

качествами, необходимыми для осуществления новых комбинаций. 

Применительно к общественным изменениям интересен подход российских 

ученых, объясняющих социальные инновации как «новые комбинации ресурсов в 

социальном пространстве, меняющие институциональный контекст и стимулирующие 

эффективное решение общественных проблем» [Попов и др., 2017: 466]. 

В конце ХХ в. социальные инновации, например, в Европе и Канаде стали 

рассматриваться в качестве научной концепции и лозунга действий для анализа и 

управления территориальным развитием, особенно в городских районах 

Moulaert,  2010]. 

В начале XXI века к социальным инновациям было привлечено еще больше 

внимания. Стали создаваться различные Фонды, целью был поиск новых путей 

решения социальных проблем. В ряде университетов США (Stanford, Brown, Oxford, 

Cambridge) были открыты научно-исследовательские центры социальных инноваций. 

В европейских странах социальные инновации стали рассматриваться как одно из 

направлений социальной политики (например, в рамках программы Horizon 2020) 

[Massey, 2014]. 

В 2009 г. была издана книга «Сто социальных инноваций Финляндии». Ее автор 

Илкка Тайпале – врач и общественный деятель, бывший депутат финского парламента 

и основатель финского филиала международной организации «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны» [Тайпале, 2009]. В ней он собрал социальные 

инновации, в разные годы рожденные и прижившиеся в Финляндии: «ходьба с 

палками», «студенческие квартиры», «мостки для стирки» и т.д. И. Тайпале сетовал, 

что «слишком долго обращали внимание лишь на технические инновации в качестве 

основы … экономики. И только в последние годы начали говорить о социальных 

инновациях. В большинстве случаев их невозможно запатентовать, но именно 

они – основа благополучия в обществе». 

 

Эмпирическая база исследования 

Для анализа были использованы базы статистических данных Росстата 

(выборочное исследование условий жизни населения, динамика социально-трудовых 
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отношений и т.д.). Привлекались источники зарубежных баз данных (Евростат, 

Мировой банк). 

Эмпирической базой работы послужили результаты мониторинговых 

социологических исследований ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 2010–

2018 гг., проводимых методом анкетного опроса населения Вологодской области. 

Мониторинг качества трудового потенциала населения проводится с 1997 года с 

периодичностью один раз в два года. Опрашивается 1 500 респондентов 

трудоспособного возраста в городах Вологде и Череповце, 8 районах области. 

Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих пропорций: 

между городским и сельским населением; между жителями населенных пунктов 

различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); 

половозрастной структуры взрослого населения области. Метод 

опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не 

превышает 3 %. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты модернизационных процессов, полученных с помощью контента 

информационно-аналитической системы «Модернизация», разработанной в рамках 

Программы «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов», 

показывают, что из всех индексов, составляющих основу вторичной модернизации, 

более всего проседает индекс инновации в знаниях (49 %). Виной тому низкое 

финансирование сферы НИОКР (44 %) и изобретательская активность населения 

(33 %; Табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика индексов вторичной модернизации в РФ (%) 

Индикаторы и индексы 2000 г. 2017 г. 

Индекс инновации в знаниях 55,7 49,4 

Индекс трансляции знаний 59 99 

Индекс качества жизни 82,3 97,7 

Индекс качества экономики 49,5 66,2 

Индекс вторичной модернизации 61,6 78,1 

Источник: Информационная система «Модернизация» [Информационная система]. 

(патент № 2012661285, 2012 г.) 

 

Превращение знаний в главную детерминанту модернизации мультиплицирует 

спрос социума на образование. Однако в регионах РФ имеются серьезные различия в 

доступе к качественному образованию. Образование сегодня в какой-то мере утратило 

присущие ему функции «социального лифта» и превратилось «в инструмент 

консервации барьеров между представленными в обществе социальными и 

культурными группами» [Непрерывное образование, 2014: 203]. 

Так, результаты исследования качества трудового потенциала свидетельствуют, 

что когнитивные и творческие индикаторы имеют тенденцию к снижению, в частности 

меняется не в лучшую сторону отношение населения к ценности образования. Стало 
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значительно меньше тех, кто отмечает, что «лучше иметь «хорошее образование» 

(с 41 % в 1997 г. до 29 % в 2018 г.); что «надо полностью использовать имеющиеся 

способности к обучению (с 38 % в 1997 г. до 30 % в 2018 г.); желающих сделать все для 

того, чтобы получить «хорошее образование», если бы была возможность начать жизнь 

сначала (с 31 % в 1997 г. до 24 % в 2018 г.). 

Об этом же говорит и то, что доля населения, регулярно читающего специальную 

литературу по интересующим его вопросам, чуть превышает десятую часть 

респондентов. Большинство ограничивается тем, что читает только то, что встречается 

в газетах, общественно-политических журналах, теле- и радиопередачах, новостях в 

сети Интернет (Табл. 2). Ничего не читают 9 % сельской молодежи, 11 % лиц среднего 

трудоспособного возраста, 8 % – предпенсионного. 

 

Таблица 2. Деятельность населения трудоспособного возраста, направленная  

на пополнение знаний, % 

 
Варианты ответа Год 

1997 2000 2005 2009 2014 2017 2018 

Регулярно читают специальную, научную и 

другую литературу хотя бы по одной теме, 

общаются со специалистами  

7,3 8,7 7,2 8,1 7,1 12,4 10,5 

Ограничиваются чтением научно-популярной 

литературы 

15,4 15,4 17,3 14,7 14,6 17,9 12,4 

Читают только то, что встречается в газетах, 

общественно-политических журналах, теле- и 

радиопередачах, новостях в сети Интернет 

40,7 43,2 48,7 42,5 47,9 34,9 37,5 

Ничего не читают, но участвуют в обсуждении 

вопросов с друзьями, знакомыми, коллегами 

20,0 14,3 14,3 18,0 17,4 18,0 19,9 

Ничего не читают и ничем не интересуются 16,6 18,4 12,5 16,7 13,0 16,8 19,7 

 

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала населения, ФГБУН 

ВолНЦ РАН 

 

При этом и готовность к освоению новшеств, внедрении их в практику 

жизнедеятельности, подачу рационализаторских предложений, участие в их создании 

отмечает достаточно малая часть респондентов (Табл. 3). Наибольшие стремления к 

изменениям наблюдаются в отношении личностного развития. Это касается как 

приобретения новых знаний и умений в личностном и профессиональном плане (15 %), 

так и использования новых технологий (10,5 %). Однако, что касается участия в 

общественных трансформациях – предпринимательской деятельности, реализации 

социальных практик по повышению качества жизни проблемных групп 

населения – готовность участия населения существенно ниже (не превышает 8 %). 
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Таблица 3. Готовность населения к освоению новшеств и реализации их в 

практике жизнедеятельности (позиция ответов «Готов и уже реализую»), 

 % от числа опрошенных 
Варианты ответа Среднее по 

Вологодской 

области, 

2018 г. 

Осваивать новые знания и навыки, личностно и профессионально развиваться 15,0 

Изучать и использовать в своей работе и в быту новые технологии 10,5 

Усваивать новые ценности, образцы поведения, соответствующие современному 

образу жизни 

7,4 

Организовать собственное дело, семейный бизнес 6,7 

Заняться творческой трудовой активностью на рабочем месте (выступать с 

рационализаторскими предложениями, участвовать в создании чего-то нового и 

т.д.) 

6,5 

Участвовать в реализации социальных проектов, направленных на решение 

местных проблем (социализация инвалидов, трудоустройство незащищенных 

групп граждан, производство экологически чистой продукции, повышение 

качества жизни и т.д.) 

2,7 

Источник: Данные мониторинга качества трудового потенциала населения, ФГБУН 

ВолНЦ РАН 

В то же время именно активность населения в процессах модернизации общества 

занимает ведущее ключевое значение. Мирровые практики показывают, что 

социальные инновации могут выступить и уже выступают драйвером решения задач 

социального развития в постиндустриальных странах. 

В Российской Федерации феномен социальных инноваций только еще вступает 

в процесс диффузии. Основными барьерами широкого их распространения являются, 

по мнению экспертного сообщества в области социального предпринимательства424, 

являются:  

– неразвитость связей между акторами социальных инноваций (64 %); 

– недостаток финансовых ресурсов (52 %); 

– низкая социальная активность населения (42 %); 

– недостаточная поддержка государства (30 %); 

– нехватка специалистов в этой области (24 %) [Соловьева, 2019: 5]. 

Вместе с тем, исследование, проведенное ФГБУН ВолНЦ РАН в рамках проекта 

РФФИ «Экосистемный подход к развитию социальных инноваций в современной 

России: теория и практика», показывает, что восприятие социальных инноваций в 

обществе имеет в большинстве своем положительный характер. Больше трети 

опрошенных экспертов признают, что социальные инновации являются 

«инструментом преодоления острых проблем в обществе, решить которые государство 

                                                      
424 В апреле-августе 2019 года проведен экспертный опрос представителей социальных инноваций в регионах 

Северо-Западного федерального округа России (n = 171): органов власти и государственных структур (n = 34), 

частного бизнеса (n = 32), научно-образовательных организаций (n = 39), гражданского общества (n = 33), 

социальных предпринимателей (n = 33). Отбор экспертов производился по критериям принадлежности к 

соответствующей группе акторов, территориальной локализации, компетентности в рассматриваемом вопросе. 

В ходе опроса также частично был применен метод «снежного кома», который был реализован посредством 

включения в анкету вопроса «Кого Вы могли бы порекомендовать в качестве эксперта по тематике социальных 

инноваций из Вашего региона?». Обработка исходных данных экспертного опроса проводилась с помощью 

программы SPSS. 
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и рынок оказались не в состоянии» и «движущей силой социальных изменений, 

направленных на улучшение качества жизни населения» [Соловьева, 2019: 7]. 

Как правило, социальные инновации генерируются активным населением и 

негосударственными некоммерческими организациями (НКО) [Социальные 

инновации, 2018: 220]. Чаще всего они реализуются в социальной 

сфере – здравоохранение и социальная помощь (33 %), образование (25 %), снижение 

неравенства в доступе к услугам в сфере досуга (20 %), занятость (19 %) и окружающая 

среда (4 %) [Социальные инновации, 2018: 62]. 

В ходе реализации проекта SI-DRIVE 7-й Рамочной программы ЕС, в котором 

участвовал Вологодский научный центр РАН в 2014–2017 гг., был предложен 

инструментарий для исследования социальных практик в разных странах. Данный 

инструментарий включает в себя как бланковое анкетирование, так и интервью. В 

опроснике были заложены 7 блоков, изучающих все стадии и аспекты 

конкретной  инновации. 

1 блок – история возникновения инновации, её «биография», включая оценку 

основных этапов/ стадий развития проекта: зарождение идеи; реализация; достижение 

первых результатов; оказание воздействия на внешнюю среду; распространение 

(тиражирование); институционализация проекта (превращение идеи в социальный 

институт с прописанными правилами и нормами). Здесь также анализируются 

культурные, исторические, политические предпосылки проекта, например, развитие 

инновационной (технологической) культуры в обществе, смена политического строя, 

появление новой системы ценностей и т.д.; 

2 блок – перечень акторов, связанных с данным проектом/ инициативой. Были ли, 

например, инициаторами проекта физические лица либо организация? Кто изначально 

входил в команду, занимавшуюся реализацией проекта, и каким образом она возникла? 

Кто входит в нее сейчас? Кто выступает в роли основного ответственного лица по 

проекту? Применялись ли на этапе создания проекта инициаторами, ответственным 

лицом какие-либо материальные и (или) нематериальные стимулы для развития 

команды? Кто был партнером проекта на начальных этапах его становления? 

Изменился ли состав партнеров на современном этапе развития проекта? 

Присоединились ли к исходным партнерам новые? В чем заключаются роли Ваших 

партнеров? Что определило их участие в проекте: власть, влияние, возможности 

финансирования, географическая близость и др. Здесь же анализировалось теснота 

взаимодействия создателей проекта с региональным сообществом (имеет членство, 

является филиалом, входит в более крупный конгломерат, сеть, сообщество (например, 

зонтичная организация, политическая программа)? В какой степени это 

взаимодействие, если оно имело место, было значимым для достижения 

успеха  проекта? 

3 блок вопросов – описание инновационного решения проекта. Основной вопрос 

блока состоял в выявлении факторов, благодаря которым возник проект (новые или 

уже существующие идеи, опыт, чья идея – инициатор, команда и т.д.). Каким образом 

на создание социальной практики влияют профессионально-квалификационные 
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характеристики инноваторов (образование, опыт, возраст, компетенции и т.д.). Ряд 

вопросов в этом блоке был посвящен оценке инновационности проекта, выявлению 

типа созданной инновации. 

4 блок был посвящен исследованию факторов (драйверов и барьеров) развития 

социального инновационного проекта. 

5 блок выявлял, какую роль в развитии проекта сыграли комплементарные 

(дополняющие) инновации, насколько развитие проекта соответствует потребностям 

населения, какова ценность новой внешней информации и знаний, их усвоения и 

коммерческого использования, видоизменились ли в ходе реализации проекта 

отношения, связанные с экономическими процессами обмена (материальными, 

денежными средствами, людскими ресурсами) и т.д. 

6 блок содержал вопросы о влиянии социальной практики на внешнюю среду при 

её диффузии. 

7 блок оценивал роль проводимой политики в отношении развития на территории 

социальных инноваций. 

На основании проведенных опросов и интервью с инноваторами в России 

участниками 7-й Рамочной программы ЕС была подготовлена коллективная 

монография «Атлас социальных инноваций – новые практики для лучшего будущего» 

(Atlas Of Social Innovation – New Practices For a Better Future). Из 187 российских 

инновационных проектов, размещенных в базе российского Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее», в Атлас вошли 37 практик. В их 

числе – заинтересовавший зарубежных коллег вологодский опыт по вовлечению 

школьников в научную деятельность, начиная с пятого класса. Этот проект в Научно-

образовательном центре ФГБУН ВолНЦ РАН. Согласно анализу по методике, 

разработанной в рамках проекта SI-DRIVE 7-й Рамочной программы ЕС, была 

разработана «биография» этой инновационной практики – Научно-образовательного 

центра при ВолНЦ РАН (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Биография проекта Научно-образовательного центра  

ФГБУН ВолНЦ РАН 
Источник: [Социальные инновации, 2017: 35; Atlas, 2018]. 
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Однако в целом взаимодействие научно-образовательных организаций с 

другими участниками экосистемы социальных инноваций нельзя назвать достаточным 

для развития этого направления модернизации российского общества. Это может быть 

связано с тем, что в современных условиях, в том числе, связанных с увеличением 

рабочей нагрузки, вузы и научные организации, прежде всего, стремятся выполнять 

свои непосредственные функции и решать насущные проблемы своих организаций, а 

не проблемы общественного развития. В исследовании были также выявлены и такие 

проблемы развития социальных инноваций как отсутствие или недостаточное 

количество кадров, обладающих необходимыми компетенциями по обеспечению 

взаимодействия между различными акторами инновационной активности в 

социальной сфере [Соловьева, 2020]. 

Выводы и предложения 

Таким образом, при всей взаимосвязанности модернизации и инновационных 

процессов явление социальных практик еще не приобрело необходимой диффузии в 

обществе, о чем свидетельствует невысокая доля людей, готовых к созданию и 

внедрению новых практик в своей деятельности. Этому мешают неразвитость связей 

между акторами социальных инноваций, недостаток финансовых ресурсов у 

инноваторов, низкая социальная активность населения в целом, недостаточная 

поддержка государства и нехватка специалистов в этой области, в частности. Вместе с 

тем, роль социальных инноваций «должна быть существенно повышена и стать 

главной в осуществлении как технологической, так и социальной модернизации» 

[Атлас, 2016: 64]. В сложившихся общественных условиях «необходимы 

последовательные и согласованные решения в сфере инновационного развития со 

стороны органов власти, компаний, университетов и научных организаций» [Атлас, 

2016: 66]. 
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Локальная гражданственность в социокультурном пространстве города425 

 

Аннотация. В статье рассматривается локальная гражданственность как 

антропологическая проекция социокультурного пространства территории. 

Эмпирическую базу статьи составили данные анкетного опроса молодежи города 

Тюмени, проводившегося авторами с ноября по декабрь 2019 года. Результаты 

исследования раскрывают проявления локальной гражданственности молодых людей 

по трем аспектам: городская идентичность, гражданская активность на местном уровне 

и доверие региональным и муниципальным органам власти. Выделены наиболее 

значимые для молодежи типы территориальной идентичности. Выявлена роль 

локальных форм патриотизма в структуре патриотических ориентаций. Показано 

несоответствие между гражданскими установками молодых людей и их реальным 

поведением. 

Ключевые слова: гражданственность; локальная гражданственность; 

социокультурное пространство; гражданско-политические ориентации; город; регион 
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Local civic consciousness in the socio-cultural space of the city426 
 

Abstract. The authors of the article consider local civic consciousness as an anthropological 

projection of the socio-cultural space of the territory. The empirical base of the article is the 

data of a questionnaire survey among the youth of the city of Tyumen. The survey was 

conducted by the authors from November to December 2019. The results of the study reveal 

the manifestations of local civic consciousness of young people in three aspects: urban 

identity, civic activism at the local level and trust towards regional and municipal authorities. 
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The authors identified the most significant types of territorial identity for young people, and 

also revealed the role of local forms of patriotism in the structure of patriotic orientations. 

The survey results showed a discrepancy between the opinion of young people about the 

duties of a citizen and their real civic behavior. 

Keywords: civic consciousness; local civic consciousness; socio-cultural space; civic-

political orientations; city; region 

 

На фоне актуализации общенациональной гражданской идентичности и 

патриотических установок развитие локальной гражданственности является важным 

условием становления сбалансированной структуры гражданства. Тогда как явное 

превалирование местной либо национальной идентичности ведет к обратным 

результатам. Гражданственность, традиционно понимаемая в контексте национального 

государства либо нации как согражданства, предполагает наличие целого комплекса 

взаимосвязей граждан с определенным пространством. В свою очередь пространство 

характеризуется единством понимания территории и её темпоральности (в единстве 

прошлого, настоящего, будущего). Данные элементы по-разному проецируются на 

содержательные, структурные компоненты гражданственности на субъектном уровне. 

В самом общем смысле гражданственность в этой статье трактуется как 

социальный институт, закрепляющий отношения в системе 

«гражданин – общество – государство» в рамках определенного пространства-

времени, а зачастую посредством его сознательного структурирования, 

конструирования. В предыдущих работах мы выделяли следующие личностно-

субъектные параметры гражданственности: когнитивная составляющая, ценностно-

нормативные ориентации, деятельностный аспект [Маленков, 2019: 169]. Когнитивная 

составляющая включает информированность (осведомленность) о процессах, 

релевантных для позиции гражданина в социальной среде, и гражданскую 

компетентность. Ценностно-нормативный аспект представляет совокупность 

ориентаций в гражданско-политическом пространстве общества – степень усвоения 

тех или иных ценностных установок, моделей понимания гражданско-политической 

реальности. Деятельностный аспект включает поведение и действия, локализуемые в 

пространстве гражданского общества и государства. 

В контексте локальной гражданственности когнитивная составляющая 

представляется как некая ментальная связь человека с определенной территорией, в 

результате которой происходит её «присвоение, освоение и усвоение» [Глазычев, 

2011: 73]. Причем территория в этом контексте представляется не столько как 

физическая реальность, сколько символическая. Она становится таковой в результате 

наделения её определенными смыслами, описания посредством знаков (означивания), 

символов. Их совокупность, по сути, и есть социокультурное пространство, как мы его 

понимаем в этой статье [Захарова, 2011; Захарова, 2012; Каганский, 2001]. 

Важно подчеркнуть, что это некоторый двойственный процесс. С одной 

стороны, всегда есть элементы, которые складываются независимо от чьей-то воли, 



Секция 19. XVI Всероссийская научно- практическая конференция по межрегиональной программе… 

 

3868 

хаотично, случайно, непредвиденно. Это, однако, не исключает, что в дальнейшем 

данный аспект социальной реальности не подвергнется мифологизации со всеми 

вытекающими последствиями. С другой стороны, «работа с пространством» часто 

является сознательной, целенаправленной. Оно в этом случае становится объектом 

сознательного конструирования, предметом символической политики [Малинова, 

2015; Поцелуев, 1999]. В результате пространство превращается в реальность другого 

типа – «воображаемую реальность». 

В свою очередь в аналитическом смысле его можно разделить на 

географический аспект и темпоральный. Географический аспект предполагает 

структурирование некоего образа пространства [Замятин, 2004; Замятин, 2006]. 

Темпоральный аспект представляется как целенаправленная деятельность, 

сконцентрированная на создании представлений о прошлом и будущем, а также 

соответствующая адаптация этих представлений к определению настоящего. На 

локальном уровне это реализуется посредством создания определенной картины 

реальности через нарративизацию пространства и времени – миф основания, ключевые 

ассоциации (места, люди, события). В современных условиях к традиционному 

арсеналу добавляются также технологии маркетинга и брендинга территорий 

[Замятин, Замятина, 2015]. 

Все это в разной степени структурируется в локальной гражданственности на 

уровне местного социума и преломляется на уровне сознания жителей территории 

(города, региона). В результате одни города глубоко проникают в жителей, формируя 

их идентичность, которая актуализирована на протяжении всей жизни. Другие места, 

территории (города, регионы) вызывают негативные ассоциации, а именно: неприязнь, 

плохие воспоминания, отвращение. 

Специфика локального гражданства проявляется в нескольких аспектах 

[Lidström, Schaap, 2018; Hays, 2007; Яковлев, 2017]. Прежде всего, на уровне 

идентичности, измеряемой посредством соотношения с другими идентичностями, 

прежде всего территориальными (национальной, глобальной и т.д.) [Вишневский, 

Нархов, 2018; Маленков, 2013]. Вторым важным аспектом является деятельностный, 

тесно связанный с проявлениями гражданской активности на уровне местного 

сообщества. Важно понимать, что в отличие от национальной гражданственности, 

локальная формируется в ином административно-управленческом контексте. Поэтому 

при её рассмотрении, описании нужно использовать иные понятия. В частности, 

концепт «городских режимов» [Stone, 1993] позволяет рассматривать данный феномен 

в контексте качества публичной сферы в условиях конкретной территории. Кроме того, 

данное понятие пригодно для описания качества взаимодействия местной власти с 

другими социальными акторами, что позволяет характеризовать локальную 

гражданственность как вертикальную либо горизонтальную. 

В данной статье, опираясь на собранный нами эмпирический материал в рамках 

реализации гранта РФФИ «Гражданско-политические ориентации постсоветского 
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поколения: модели и типы», мы рассмотрим отдельные проявления локальной 

гражданственности на примере её репрезентации в сознании молодежи города Тюмень 

по нескольким наиболее значимым аспектам, а именно: городская идентичность как 

разновидность территориальной идентичности, гражданская активность на местном 

уровне и доверие местной власти. 

Эмпирической базой статьи стали данные анкетного опроса, проведенного нами 

в период с ноября по декабрь 2019 года. В опросе приняли участие 1353 человека, 

проживающие в городе Тюмень и относящиеся к возрастной категории от 14 до 30 лет. 

Выборка рассчитывалась исходя из объема генеральной совокупности, за которую 

была принята численность жителей города Тюмень в возрасте от 14 до 30 лет по 

состоянию на 1 января 2019 года. Выборочная совокупность репрезентативна по полу 

и возрасту, ошибка выборки составляет 5 % при доверительном интервале – 95 %. 

Данные анкетирования показали, что большинство респондентов (72 %) 

положительно оценивают факт своей принадлежности к местному сообществу. На 

вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему региону (краю, 

области, округу)?» 37 % молодых людей ответили, что чувствуют радость и гордость 

от того, что являются жителями тюменского региона. Примерно столько же (35 %) в 

целом довольны жизнью здесь, хотя многое не устраивает. Не испытывают особых 

чувств по отношению к своему региону 14 % опрошенных. Доля молодежи с низкой 

лояльностью территории минимальна: процент желающих переехать в другой регион 

России составляет 3 %; а тех, кто не хочет здесь жить, но привык и поэтому переезд не 

планирует – 2 %. 

Для определения степени территориальной идентичности респондентам 

задавался вопрос «Насколько тесно Вы ощущаете себя связанным с жителями города, 

региона, страны, мира, представителями своей национальности?». Распределение 

ответов продемонстрировало особую важность для молодежи этнической 

идентичности: связь с представителями своей национальности ощущают 66 % 

опрошенных, почти треть из которых определяют эту связь как довольно сильную. На 

полное отсутствие связи со своей этнической группой указали 12 % молодых людей. 

Пятая часть респондентов (21 %) также не ощущают связи с представителями своей 

национальности, но в ответах проявляют меньшую категоричность. 

Городская идентичность как осознание себя частью городского сообщества 

оказалась чуть менее значимой для молодежи, чем этническая идентичность: 61 % 

отметили свою связанность с жителями города. При этом высокий уровень 

включенности в городское сообщество характерен для 13 % молодых людей. Более 

трети опрошенных (39 %) не ощущают своей принадлежности к данной социально-

территориальной группе, при этом 11 % из них совсем не чувствуют связи с жителями 

города. 

Типы территориальной идентичности, относящиеся к макро- и мезоуровню, 

свойственны молодежи примерно в равной степени: принадлежность к стране 
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ощущают 50 % молодых людей, принадлежность к региону – 48 %. Сильную связь с 

жителями страны испытывают 9 %, менее интенсивную – 41 %. Совершенно не 

идентифицируют себя со страной (государством) 16 % опрошенных. Принадлежность 

к региональному сообществу особенно сильно ощущают лишь 8 %, а полное 

отсутствие связи с ним – 16 %. Средние положительные и средние отрицательные 

оценки связанности с жителями региона дали 40 % и 36 % молодых людей 

соответственно. Территориальная идентичность на глобальном уровне – ощущение 

связи с мировым сообществом – зафиксирована у 44 % респондентов. 

Анализируя приведенные выше показатели, можно констатировать, что 

примерно 60 % молодежи отождествляют себя в качестве членов городского и 

регионального сообществ. Именно они имеют значительный потенциал для 

реализации гражданственности на локальном уровне. 

Гражданственность тесно связана с патриотизмом. Привязанность к родной 

земле, языку, традициям, по мнению большей части молодых людей, является важным 

компонентом понятия патриотизм. Именно так ответили 56 % респондентов на вопрос 

«Что такое патриотизм?». Привязанность к отчему дому (своей малой родине) в 

структуре патриотических представлений не столь популярна: этот аспект патриотизма 

как значимый в своих ответах указали 29 % опрошенных. 

Показателем данного типа патриотизма, определяемого нами как локально-

гражданский, выступает и стремление к развитию своей страны, города. Подобное 

понимание патриотизма продемонстрировали 41 % молодежи. Однако, несмотря на 

такой показатель, доля молодых людей, реально участвующих в деятельности органов 

территориального общественного самоуправления по месту жительства, составляет 

лишь 7 %, в работе совещательных структур при органах государственной власти и 

местного самоуправления – 6 %. 

Гражданственность, как особая социальная позиция человека, на локальном 

уровне предполагает высокую степень ответственности за свою семью, соседскую 

общину и другие социальные группы, готовность защищать их в случае 

необходимости. Гражданственность проявляется в причастности гражданина к 

политической, социальной, экономической жизни территориального объединения, 

готовности к самостоятельным инициативным действиям в его интересах и своих 

собственных в том числе. Настоящий гражданин должен участвовать в решении 

проблем местного сообщества (в своем городе, селе, микрорайоне). С этим 

утверждением согласились 73 % молодых людей. Тем не менее, о своем участии в 

деятельности какой-либо организации, движения, реализации социального проекта 

заявили только 31 % опрошенных. Пытались мобилизовать своих соседей, коллег, 

знакомых на действие, мероприятие, направленное на исправление или улучшение 

ситуации в своем дворе, городе лишь 19 % респондентов. 

Привлечение жителей муниципальных образований к решению вопросов 

местного значения невозможно без доверия органам власти. Доверие органам местного 
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самоуправления выступает важнейшим фактором развития гражданской активности на 

локальном уровне. Согласно данным опроса, 40 % респондентов затруднились с 

ответом по поводу уровня своего доверия губернатору и правительству Тюменской 

области. Среди тех, кто ответил на вопрос, доверие губернатору выразили 67 % 

представителей молодежи, правительству области – 65 %. Муниципальным, местным 

органам управления доверяет чуть более половины ответивших на вопрос молодых 

людей (54 %). При этом полностью доверяют местным органам власти всего 9 % 

респондентов, в основном доверяют 46 %, совсем не доверяют 16 % опрошенных. Как 

видим, молодому поколению свойственен относительно невысокий уровень доверия 

местным чиновникам, что объясняется их слабой информированностью о работе 

органов местного самоуправления. 

Доверие общественным организациям, по сравнению с властными структурами, 

также невелико: «третьему сектору» доверяют 31 % молодых людей, не доверяют 22 %, 

остальные 47 % не смогли определить свое отношение к негосударственным 

объединениям. Вследствие этого общественные организации не могут в полном объеме 

выполнять ряд своих функций, а именно: вовлечение молодежи в управление 

обществом и выстраивание конструктивного диалога с государственной властью. Как 

результат, молодые люди не стремятся вступать в общественные объединения, 

поскольку зачастую не понимают их истинного предназначения и сомневаются в том, 

что последние способны реализовать интересы молодого поколения. 

Приведенные выше данные поясняют низкие показатели гражданского участия 

молодежи в общественной жизни муниципального образования. Формирование и 

реализация гражданского потенциала требует определенных социокультурных 

условий и наличия внутренних психологических установок для проявления 

инициативы и развития способности к самоорганизации. Идентификация с местным 

сообществом, осознание его проблем, а также собственных возможностей повлиять на 

процесс принятия решений властями позволят существенно повысить гражданскую 

активность молодых людей на локальном уровне. 
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момент существует целый ряд подходов к определению гражданского общества и 

целый ряд методик для его оценки в региональной перспективе, однако их 

сравнительный анализ еще не проводился. Используя корреляционный анализ, данная 

статья заполняет этот пробел. Исследование показало, что даже сходные по 

содержанию и набору показателей методики могут давать различные результаты. 

Основными причинами таких различий являются как особенности концептуализации 

и операционализации, так и способы кластеризации или расчета рейтингов. В работе 
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Approaches to civil society assessment in Russian 

Federation:  regional  perspective428 
 

Abstract. Civil society in Russian Federation develops in a non-uniform manner. This 

heterogeneity has attracted attention of national researchers who pioneered or adopted 

diverging approaches and techniques for civil society assessment in regional perspective, yet 

their comparison has not yet been attempted. The current study aims to address this gap by 

using correlation analysis. It is found that even those rating which focus on the same aspect 

of civil society yield rather varying results. The main reason for it lies in the fact that different 

conceptualization, operationalization and measurement or classification approaches are used 

by different scholars. The study points to alternative sources of data which could be used to 

assess the level of development of civil society in a given region as well as provides some 

ideas for future research 

Keywords: civil society; regional perspective; intersectoral collaboration; charity; ratings 

 

Введение 

В последние десятилетия гражданское общество оказалось в центре внимания 

социально-политических наук [Ehrenberg, 2017], и это неудивительно. Необходимость 

его изучения определяется ключевой ролью в создании эффективно 

функционирующего государственного аппарата и политических институтов в целом 

[Newton, 2001; Алексеров, Беляева, 2017]. В России понятие «гражданское общество» 

прочно вошло в официальный дискурс в середине 2000-х годов на волне формирования 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека в 2004 году и Общественной палаты РФ в 2005. Начиная с 2006 года, 

Общественная палата РФ ежегодно публикует отчеты о состоянии гражданского 

общества в стране, опираясь и на данные официальной статистики, и на данные 

социологических исследований. Подобный информационный запрос со стороны 

правительства, бизнеса и самого гражданского общества послужил стимулом для 

осмысления данного предметного поля [Якобсон, Мерсиянова, Кононыхина, 

Беневоленский, Памфилова, Проскурякова, Туманова, 2011]. 

Уже в первом ежегодном отчете Общественной палаты аналитики обращают 

внимание на региональную неоднородность гражданского общества [Общественная 

палата Российской Федерации. Доклад о состоянии гражданского общества в 

Российской Федерации, 2006]. В отчете общественной палаты 2008 года говорится о 

необходимости создания интегрального рейтинга, который позволил бы корректно 

                                                      
428 This article is supported by the Russian Science Foundation under grant no. 18-18–00341. 
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оценивать и сравнивать уровень развития гражданского общества в субъектах РФ 

[Общественная палата Российской Федерации. Доклад о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации, 2008]429. С тех пор региональные различия чаще 

стали вызывать интерес у социологов. В литературе даже появился термин 

«региональное гражданское общество» [Шабунова, Афанасьев, Гужавина, Дементьева, 

Кожина, Ластовкина, 2015]. 

Было предпринято несколько попыток разработки и применения методологии 

для оценки уровня развития гражданского общества в муниципальных образованиях 

РФ [Алескеров, 2005; Алескеров, 2008], однако подобные исследования неизбежно 

сталкиваются с рядом трудностей. Одна из них состоит в том, что, несмотря на частое 

использование понятия «гражданское общество», до сих пор не наблюдается 

консенсуса относительно его определения и структуры. Эта проблема касается как 

публичного, так и научного дискурса [Мотрошилова, 2009]. В самом общем виде его 

принято трактовать достаточно широко, объединяя понятия гражданской активности и 

«третьего сектора» [Pagoulatos, Kastritis, 2013]. Так, относительно конвенциональным 

на сегодняшний день является следующее определение Анхейера: «Гражданское 

общество – совокупность институтов, организаций и индивидов, расположенных 

между семьей, государством и рынком, которые добровольно объединяются на 

основании общих интересов» [Anheier, 2013: 20]. Подобная широкая дефиниция имеет 

и свои недостатки. Даже региональные общественные палаты по-разному определяют 

гражданское общество и, как следствие, анализируют отличающиеся друг от друга 

наборы показателей [Гегедюш, 2012]. В свою очередь, вариация в операционализации, 

а также в источниках и методах анализа данных способна привести к разным и даже 

радикально противоположным оценкам [Anheier, 2013]. Проблема осложняется еще и 

тем, что в большинстве работ используется один и тот же термин – «гражданское 

общество». В таком случае вероятна ситуация, когда в зависимости от выбранной 

методики измерения гражданское общество в регионах будет обуславливать 

различный набор факторов. Для внесения ясности необходимы исследования, 

позволяющие наглядно сравнить имеющиеся методики. 

Данная статья направлена на заполнение этого пробела. Ее цель состоит в том, 

чтобы: 1) сделать обзор существующих подходов к оценке гражданского общества в 

регионах Российской Федерации; 2) сравнить стратегию анализа и полученные 

результаты; 3) объяснить причины расхождения между методиками. Такой анализ 

следует рассматривать как приглашение к дискуссии о проблемах измерения 

гражданского общества в регионах России и выработке более согласованного 

подхода  к его изучению. 

                                                      
429К реализации данной инициативы Правительство РФ приступило лишь десять лет спустя [Правительство 

Российской Федерации 2017]; более подробное описание данного инструмента содержится в следующей секции. 
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Обозначенные цели предполагают использование только тех работ, в которых 

итогом оценки гражданского общества является рейтинг или классификация регионов. 

Обзор научной литературы, материалов конференций и медиа публикаций позволил 

сформировать следующую базу для нашего исследования:  

1. «Гражданское общество: социография субъектов РФ» [Петренко, Галицкая, 

2008]; 

2. «Благоприятность предпосылок для развития гражданского общества в 

России: классификация регионов» [Мерсиянова, 2009]; 

3. АЯ- и МСП-рейтинги [Якимец, 2011]; 

4. «Классификация российских регионов по потенциалу развития гражданского 

общества» [Классификация российских регионов по потенциалу развития 

гражданского общества. Краткий отчет по итогам анализа данных, 2011]; 

5. «Благотворительность в Российских Регионах» [Благотворительность в 

российских регионах. Сводный отчет о реализации проекта, 2013];  

6. «Рейтинг демократичности регионов московского центра Карнеги: 10 лет в 

строю» [Петров, Титков, 2013]; 

7. Результаты конкурсов МЭР среди субъектов РФ [Министерство 

экономического развития, 2013, 2014, 2015]; 

8. «Рейтинг частной благотворительности в регионах России» [Русфонд. 

Рейтинг, 2014]; 

9. «Наличие нормативно закрепленных механизмов взаимодействия общества и 

власти в субъектах Российской Федерации» [Ассоциация «Юристы за гражданское 

общество», 2017]; 

10. «Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам поддержки СО НКО и 

социального предпринимательства» [Министерство экономического развития, 2017]. 

 

Статья структурирована следующим образом. В первом разделе отражен обзор 

подходов, разделенных на 6 содержательных групп. Второй раздел посвящен 

корреляционному анализу рейтингов внутри выделенных подходов и внутри всей 

выборки. В третьем разделе обсуждаются причины обнаруженных различий в 

результатах рейтингов и классификаций. В заключении приводятся основные выводы 

и рекомендации для исследователей, занимающихся анализом гражданского общества 

в региональной перспективе. 

 

Подходы к оценке гражданского общества в регионах РФ 

Как уже было отмечено выше, все подходы были объединены в 6 групп на основе 

общности предметных подходов к исследованию гражданского общества. Сводная 

информация по каждому подходу представлена Приложении 1. 
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1. Гражданские практики и установки [Мерсиянова, 2009; Петренко, 

Галицкая, 2008]; 

2. Межсекторное партнерство [Якимец, 2011; Ассоциация «Юристы за 

гражданское общество». Итоги исследования наличия нормативно закрепленных 

механизмов взаимодействия общества и власти в субъектах Российской 

Федерации,  2017]; 

3. Уровень развития (СО) НКО [Министерство экономического развития, 

2013, 2014, 2015, 2017]; 

4. Факторы развития гражданского общества [Классификация российских 

регионов по потенциалу развития гражданского общества. Краткий отчет по итогам 

анализа данных, 2011]; 

5. Благотворительность [Русфонд. Рейтинг, 2014; Благотворительность в 

российских регионах. Сводный отчет о реализации проекта, 2013]; 

6. Состояние гражданского общества [Петров, Титков, 2013]. 

Порядок освещения каждого направления в тексте работы будет следующий: год 

создания рейтинга, способ сбора данных (опрос, статистика, анализ документов и т.п.), 

количество регионов, показатели, способ расчета индекса и результаты группировки. 

Гражданские практики и установки. В рамках данного подхода гражданское 

общество анализируется через призму установок и повседневных практик индивидов. 

Характерным примером является работа И. В. Мерсияновой [Мерсиянова, 2009]. 

Проект опирается на данные репрезентативного опроса в 68 субъектах (см. 

Приложение 2), проведенного в 2008 году по технологии «Георейтинг»430. 

Разработанный индекс включает в себя 7 показателей: уровень социального доверия, 

предрасположенности к общественной солидарности и коллективным действиям, 

ответственности, ощущения личной безопасности, добровольчества и частной 

филантропии, информированности и участия, сформированных на основе 

15 индикаторов (см. Приложение 3). 

Степень выраженности каждого индикатора в исследовании оценивалась по 

трехбалльной шкале (выражен плохо или слабо, средне, сильно или значительно 

выражен), после чего методом порогового агрегирования был построен интегральный 

индекс, варьирующийся в диапазоне от 0 до 1431. 

                                                      
430 В рамках проекта «Георейтинг» (с 2011 года «МегаФОМ») проводился стандартизованный опрос населения 

от 18 лет и старше в количестве 34000 человек (500 чел. на субъект). Опрос проводится одновременно во всех 

регионах в форме интервью по месту жительства (face-to-face). Была использована территориальная 

трехступенчатая стратифицированная выборка домохозяйств. 
431 В отличие от метода линейного аггрегирования, где решающее значение имеют экспертно-определяемые веса 

исходных индикаторов и действует эффект замещения одного показателя с низкими значениями другим 

показателем с высокими значениями, метод порогового аггрегирования предполагает, что, начиная с какого-то 

порогового значения, невозможно компенсировать низкие значения одних индикаторов высокими значениями 

других. Метода подробно описан в: Алескеров Ф. Т., Якуба В. И. Метод порогового агрегирования 

трехградационных ранжировок // Доклады академии наук. – 2007. Том 413. № 2. С. 181–183.  
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В итоге все регионы были разделены на шесть групп:  

1. «очень неблагоприятные» (3 субъекта РФ); 

2. «неблагоприятные» (18 субъектов РФ); 

3. «скорее неблагоприятные, чем благоприятные» (19 субъектов РФ); 

4. «скорее благоприятные, чем не благоприятные» (19 субъектов РФ); 

5. «благоприятные» (6 субъектов РФ) и 

6. «очень благоприятные» (3 субъекта РФ). 

Аналогичный фокус на социальных практиках и установках индивидов 

представлен в статье Е. С. Петренко и Е. г. Галицкой [Петренко, Галицкая, 2008]. В ней 

используются данные уже упомянутого Георейтинга ФОМ за 2007 и 2008 годы (N=68). 

Авторы с помощью метода главных компонент сжимают отобранные показатели до 3-

х измерений: общественное доверие на дальней социальной дистанции; личная 

ответственность на дальней и средней социальной дистанции; личная гражданская 

активность на ближней социальной дистанции432. 

Значения координат на обозначенных осях послужили основой для 

типологизации субъектов РФ с помощью иерархической кластеризации и 

кластеризации методом K-means. Были получены пять кластеров:  

1. «гражданский», характеризуется высокими показателями по всем осям (19 

субъектов РФ); 

2. «патерналистский», высокое общественное доверие сочетается с 

отсутствием личной ответственности (9 субъектов РФ); 

3. «активистский», высокая личная гражданская активность при отсутствии 

общественного доверия (11 субъектов РФ); 

4. «индивидуалистский», высокая личная ответственность соседствует с 

низким общественным доверием и гражданской активностью (11 субъектов РФ); 

5. «социально-депрессивный», низкие показатели по всем осям (18 

субъектов РФ). 

В последующем исследовании Петренко эта методика подверглась коррекции 

(2011). Регионы, лежащие в межкластерном пространстве (далекие от центров 

кластера) были исключены из анализа. В обновленном исследовании с использованием 

тех же данных, анализу подлежали 38 регионов, которые составили следующие 

кластеры: гражданский (11 субъектов), патерналистсткий (4 субъекта), активистский 

(8 субъектов), индивидуалистский (9 субъектов) и депрессивный (6 субъектов). 

Межсекторное партнерство. Данный подход к оценке гражданского общества 

делает акцент на нормативно-правовой базе и диалоге между некоммерческим 

                                                      
432 Стоит отметить, что 7 из 15 показателей идентичны показателям, использованным в индексе благоприятности 

предпосылок для развития гражданского общества Мерсияновой (2009). Использованные в обоих исследованиях 

индикаторы представлены в Приложении 3. 
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сектором, властью и обществом. Ярким примером такого подхода является «АЯ-

рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального 

партнерства (МСП)» (методология описана в [Якимец, 2008]). Рейтинг [Якимец, 2011] 

основывался на анализе официальных документов региональной нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей продвижение механизмов МСП в 83 субъектах РФ и 

рассчитывался в 2009 и 2011 годах. В ходе исследования были проанализированы 

более 1 000 нормативно-правовых актов, сформирован список из 12 механизмов МСП 

(см. Таблицу 1) и получена оценка 100 экспертов из Ассоциации «Юристы за 

Гражданское Общество» и других НКО. Наличие механизмов в нормативно-правовой 

базе региона переводились в шкалу от 0 до 1 (в рейтинге 2011 года 0 – 100), где 

1 – наличие всех 12 механизмов. Экспертами из числа юристов некоммерческого 

сектора и лидеров региональных НКО также были предложены коэффициенты 

значимости механизмов. Таким образом, рейтинг представлен в двух вариантах: с 

учетом весов значимости каждого механизма МСП, и без учета весов. Результатом 

анализа стали ранжированные списки регионов, а также их классификация. Так, 

например, на основе весового АЯ-рейтинга регионы были сгруппированы следующим 

образом:  

1) «передовики» (10 регионов), рейтинг от 0.75 и выше (9–12 механизмов); 

2) «хорошисты» (47 регионов), рейтинг – от 0.5 до 0.75 (6–8 механизмов); 

3) «середняки» (25 региона), рейтинг от 0.25 до 0.5 (4–6 механизмов); 

4) «не реализовавшие свой потенциал» (1 регион), рейтинг ниже 0.25 (до 4) 

Интересно отметить, что в 2009 году победитель рейтинга, Самарская область, 

набрал 0.89 балла, а в 2011 уже 4 региона получили возможный максимум – 1. 

В 2011 году Якимец также опубликовал результаты «МСП-рейтинга» [Якимец, 

2011]. По своей сути он основан на данных АЯ-рейтинга, но дополнен экспертными 

оценками уровня эффективности реализации механизмов МСП в регионе. Существует 

две модификации этой методики: с «региональными» весами, в которых были 

использованы только оценки экспертов данного региона, и с «федеральными», где 

механизмы МСП были оценены экспертами из всех регионов. Шкала для расчета и 

представление результатов МСП-рейтинга идентичны использованным в случае 

АЯ- рейтинга. 

Аналогичный метод, однако с более узким фокусом на социально 

ориентированные некоммерческие организации (СО НКО)433, был применен для 

оценки взаимодействия общества и власти в субъектах РФ Ассоциацией «Юристы за 

Гражданское Общество» [Ассоциация «Юристы за гражданское общество». Итоги 

исследования наличия нормативно закрепленных механизмов взаимодействия 

                                                      
433НКО признается социально ориентированной, если она осуществляет в соответствии с учредительными 

документами деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 

в Российской Федерации (см. п.31.1 ФЗ № 7). Такие НКО могут получать государственную поддержку. 
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общества и власти в субъектах Российской Федерации, 2017]. Специалисты 

ассоциации проанализировали 4842 региональных нормативно-правовых акта в 85 

субъектах РФ. За соответствие НПА субъекта одному из разработанных критериев 

оценки (см. Таблицу 1) начислялся 1 или 0.5 балла. Значения полученного рейтинга 

варьировались от 1.5 (Забайкальский край) до 13 (Чукотская АО). 

Таблица 1. Индикаторы, использованные в АЯ и МСП рейтингах и рейтинге 

«Юристов за гражданское общество» 
АЯ и МСП рейтинги «Юристы за гражданское общество»434 

Фонды местных сообществ - 

Социальный заказ - 

Гранты и субсидии  1) Закон/ 2) программа/ 3) подпрограмма/4)утвержденный 

комплексный план мероприятий /5)НПА о порядке 

реализации государственной поддержки СО НКО в 

субъекте (с указанием типов поддержки) 

Налоговые льготы НКО и 

донорам 

Общественные палаты 1) Закон об Общественной палате и 2) работающий сайт 

Общественной палаты субъекта 

Публичные слушания Хотя бы 1 НПА о порядке реализации того или иного 

механизма общественного контроля в субъекте Общественная экспертиза 

Институты по правам и 

человека и по правам ребенка 

- 

Молодежный парламент - 

Общественные советы при 

органах власти 

Принятый подзаконный акт о порядке формирования 

общественных советов при органах власти 

Механизмы развития малого 

исреднего 

предпринимательства 

- 

Регулирование 

благотворительной 

деятельности 

1) Закон о поддержке и 2) НПА реально способствующие 

благотворительной деятельности в субъекте 

- 1) Закон о поддержке и 2) НПА реально способствующие 

добровольческой деятельности в субъекте 

 

Уровень развития (СО) НКО. Данный подход используется Правительством 

Российской Федерации для оценки эффективности институтов гражданского общества 

в регионах. Несмотря на то, что в официальных документах определение гражданского 

общества часто варьируется или вовсе отсутствует, фокус анализа здесь определяется 

практической задачей выработки государственной политики, способствующей 

развитию СО НКО и социального предпринимательства. Это находит отражение в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 633 «Об 

организации официального статистического учета СО НКО», а также в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р «О порядке расчета 

рейтинга субъектов Федерации по итогам поддержки СО НКО и социального 

                                                      
434 Названия некоторых показателей представлены в таблице в сокращенном виде для удобства читателя. Номера 

обозначают что расчеты по каждому из индикаторов, указанных в одном пункте, производились отдельно. 
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предпринимательства». В последнем распоряжении отражен перечень из 12 

используемых показателей (см. Таблицу 2), разделенных на три группы: реализация 

механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства; обеспечение 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере; 

внедрение конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере. 

Рейтинг рассчитан для 85 регионов на базе данных Росстата, ФНС и отчетов 

органов исполнительной власти субъектов РФ за 2017 год и представлен 

Министерством экономического развития РФ (МЭР) с обоснованием примененных 

корректировок [2018]435. Для перевода значений показателей в рейтинговые баллы 

использовалась нормализация значений по масштабированной шкале до 100 

(максимально возможный результат региона – 100 баллов). Итоговый балл региона 

рассчитывался как среднее значение всех показателей региона. Диапазон итоговых 

рейтинговых баллов составил от 42,8 у лидирующего региона (Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра) до 3,3 (Чукотский автономный округ). 

В такой форме рейтинг был представлен лишь единожды, однако некоторые 

схожие показатели использовались при осуществлении конкурсных отборов субъектов 

РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию программ 

поддержки СО НКО в 2011–2015 годах436 [Министерство экономического развития РФ, 

2013, 2014, 2015]. Оценка заявок по 100-балльной шкале проводилась на базе 

критериев, представленных в Таблице 2. Каждому критерию был присвоен 

коэффициент значимости таким образом, что 75 % оценочного балла региона зависели 

от принятой законодательной базы. Этот факт, а также фокус исключительно на 

некоммерческом секторе значительно отличают рейтинги по результатам конкурсных 

отборов 2013–2015 от рейтинга 2017 года. 

Факторы развития гражданского общества. Внимание исследователей 

гражданского общества в регионах привлекают и факторы его развития. Так, в 2011 

году ЦИРКОН классифицировал 82 субъекта РФ по потенциалу развития гражданского 

общества. Основной целью было определение «оптимального географического 

фокуса» для фондов-грантодателей [Классификация российских регионов по 

потенциалу развития гражданского общества. Краткий отчет по итогам анализа 

данных, 2011]. Исходные данные, включающие в себя официальную статистику и 

социологические опросы, были сформированы в комплексные переменные с 

одинаковым масштабом и весом (см. Таблицу 3). 

                                                      
435 Так, например, составителями рейтинга было использовано 10 показателей из 12 ранее заявленных, показатель 

«темп роста количества СО НКО на территории субъекта Российской Федерации по отношению к предыдущему 

году» был изменен на показатель «количество СО НКО на 10 тыс. населения», а также все показатели стали 

относительными с процентными значениями. 
436 На этих данных также базируется и рейтинг активности субъектов РФ Рудаковой, Захарова и Полевого (2016), 

однако результаты рейтинга не были представлены авторами, в связи с чем он не был включен в сравнительный 

анализ. 
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Таблица 2. Индикаторы, использованные при составлении рейтингов 

Министерства экономического развития 2013–2015 и 2017 годов 
Показатели437 2011–

2015 

2017 

Темп роста количества (СО) НКО на территории субъекта РФ по отношению к 

предыдущему году 
+ + 

Объем выпадающих доходов бюджета субъекта РФ в связи с применением 1) (СО) НКО 

или 2) организациями, осуществляющими пожертвования, региональных налоговых льгот 
 + 

Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих программы по 

поддержке 1) (СО) НКО или 2) социального предпринимательства 
 + 

Доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий для 

поддержки СО НКО 
 + 

Прирост средней численности/доля работников в негосударственных организациях  + + 
Доля негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих 

услуги в социальной сфере (с указанием сферы деятельности организаций) 
 + 

Доля средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых негосударственным 

организациям на предоставление услуг 
 + 

Прирост объема услуг, оказанных НКО на территории субъекта +  
Прирост средней численности добровольцев, привлекаемых некоммерческими 

организациями 
+  

Количество зарегистрированных на территории субъекта некоммерческих организаций 

управления целевым капиталом и объем их доходов 
+  

Принятие и реализация субъектом Российской Федерации НПА по поддержке СО НКО +  

 

 

Таблица 3. Индикаторы, использованные при классификации регионов.  

ЦИРКОН 2011 

Индикаторы Содержание 

Уровень жизни населения региона младенческая смертность, продолжительность жизни, 

среднедушевой доход 

Уровень развития экономики региона ВРП, уровень безработицы, торговый оборот, инвестиции 

в основной капитал 

Потенциал гражданской активности доля городского населения, численность студентов, 

выпуск газет, число общественных организаций и малых 

предприятий 

Декларируемый уровень 

институциональной общественной 

активности 

участие в общественных организациях и добровольчество 

Методом иерархического кластерного анализа авторы подразделили регионы на 

6 типов (например, «Тип 1. Очень высокий уровень жизни. Высокий уровень развития 

экономики. Очень высокий потенциал гражданской активности. Высокий 

декларируемый уровень институциональной общественной активности»). 

Благотворительность. Встречаются также и исследования, адресующие 

конкретные аспекты гражданского общества в российских регионах, например, 

благотворительность. Так, в 2013 году ЦИРКОН провел еще одно исследование, 

посвященное оценке состояния и потенциала благотворительной активности в 

субъектах РФ [Благотворительность в российских регионах. Сводный отчет о 

                                                      
437 Названия некоторых показателей представлены в таблице в сокращенном виде для удобства читателя. Номера 

обозначают что расчеты по каждому из индикаторов, указанных в одном пункте, производились отдельно. 
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реализации проекта, 2013]. Методология исследовании базировалась на комбинации 

данных официальной статистики и экспертных оценок. 

Таблица 4. Индикаторы, использованные при классификации регионов. 

ЦИРКОН 2011 

Индикаторы Содержание 

Экономика показатели экономического развития региона (доходы 

регионального бюджета на душу населения, темпы роста экономики 

региона, эффективность промышленного производства в регионе и 

т.п.). 
Социальный потенциал показатели, характеризующие наличие м качество человеческих 

ресурсов для развития благотворительной активности (доля 

городского населения, число вузов душу населения, число 

посещений театров на душу населения и т.п.). 

Институты, инфраструктура характеристики благоприятности среды (инвестиции в основной 

капитал на душу населения, удовлетворенность населения 

деятельностью органов исполнительной власти субъекта РФ, 

количество НКО на душу населения и т.п.). 
Качество жизни показатели, характеризующие уровень и комфорт проживания 

(индекс социального самочувствия, доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, среднедушевые 

денежные доходы населения и т.п.). 

 

Этот проект можно подразделить на два основных этапа: «федеральный» (83 

субъекта) и «региональный» (10 субъектов). В ходе федерального этапа был 

осуществлен анализ вторичных данных с целью составления расширенного списка 

факторов благотворительной активности в регионах, после чего была проведена 

экспертиза списка. В результате были отобраны 32 параметра, сгруппированные в 4 

категории (см. Таблицу 4). 

На их основе осуществлялась кластеризация регионов и отбирались «модельные 

регионы». Субъекты были объединены в 8 групп:  

1. «Экономические середняки с отстающими институтами и качеством 

жизни»; 

2. «Отстающие регионы (все показатели ниже среднего)»; 

3. «Сильные регионы со средним качеством жизни»; 

4. «Сильные регионы с отстающим социальным капиталом, но с 

повышенным качеством жизни»; 

5. «Столицы»; 

6. «Север Дальнего Востока»; 

7. «Малонаселенный богатый север»; 

8. «Аутсайдеры». 

На региональном этапе было осуществлено экспертное оценивание состояния 

благотворительной активности в 10 отобранных регионах и описание основных 

региональных моделей. 
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«Русфонд» составил первый российский рейтинг частной благотворительности 

в регионах РФ [Русфонд. Рейтинг, 2014]. Для его создания использовалась методика 

Мирового рейтинга благотворительности438. Исходные данные были получены в ходе 

телефонного опроса 16449 респондентов в 54 регионах РФ на предмет их участия за 

последний год в следующих видах деятельности: денежная благотворительность; 

волонтёрская работа (предоставление профессиональных услуг или помощь в 

организации мероприятий какому-либо благотворительному фонду или 

детдому/больнице, помощь по хозяйству пожилым людям и уход за больными на дому, 

ликвидации последствий стихийных бедствий, донорство крови, помощь в приютах); 

помощь нуждающимся незнакомым людям (помощь в руки на улице/ еда/ вещи). 

Для рейтингования использовалась сумма положительных ответов на указанные 

вопросы, а итоговый показатель рассчитывался как среднее из трех компонентов. 

Состояние гражданского общества. Оценка состояния гражданского 

общества также может входить в состав других рейтингов. Например, «Рейтинг 

демократичности регионов» московского центра Карнеги [Петров, Титков, 2013] 

содержит среди прочих такой показатель. Под гражданским обществом авторы 

понимают «неправительственные организации, референдумы, различные формы 

несанкционированной сверху общественной активности включая митинги, 

демонстрации, забастовки и др.». Рейтинг опубликован в 2013 году и использует метод 

экспертных оценок, что позволяет ранжировать 83 субъекта РФ. Шкала оценки 

предполагала определение субъекта с максимальным (5 баллов) и минимальным (1 

балл) значениями признака на первом этапе, на втором этапе расставлялись оценки 

оставшимся регионам. 

Таким образом, проанализировав содержание представленных выше рейтингов 

и классификаций, можно прийти к выводу, что существует целый ряд подходов к 

исследованию гражданского общества в регионах, и это неизбежно должно наложить 

отпечаток на получаемые в результате позиции субъектов. Мы предполагаем, что 

результаты рейтингов внутри выделенных подходов должны быть более схожи, чем в 

разных группах. С другой стороны, все они отражают состояние одного и того же 

концепта, «гражданское общество», и, следовательно, результаты из разных групп не 

должны различаться кардинально. 

 

Сравнение результатов исследований 

Для сравнения рейтингов и классификаций используется корреляционный 

анализ. Поскольку в ряде случаев результаты представлены в виде упорядоченной 

шкалы в 8 или менее делений применялся коэффициент ранговой корреляции 

                                                      
438 Всемирный рейтинг благотворительности CAF (World Giving Index), впервые составленный в 2010 году, 

ежегодно ранжирует более 140 стран на базе ответов респондентов из этих стран на вопросы компании Gallup 

World Poll о том, помогали ли они незнакомцу, осуществлении ли пожертвования и занимались ли волонтёрской 

деятельностью за последний месяц. 
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Спирмена (𝑟𝑠). Результаты расчетов коэффициента ранговой корреляции Кендалла (τ), 

осуществленные для проверки робастности, представлены в Приложении 4. Значимых 

расхождений между данными коэффициентами не выявлено. 

Если результаты классификации нельзя было преобразовать в упорядоченную 

шкалу, сопоставляются регионы с «крайними» позициями в рейтингах. Анализ 

проводится в два этапа. На первом рассматриваются рейтинги, принадлежащие к 

одному из выделенных содержательных направлений, на втором – рейтинги, 

принадлежащие к разным подходам (см. Рис 1). Гипотезу можно считать 

подтвержденной, если средние коэффициенты корреляции внутри подхода окажутся 

выше средней корреляции во всей выборке. Рассмотрим результаты подробнее. 

 

Рисунок 1. Коэффициенты корреляции Спирмена между различными 

рейтингами439 

 

Гражданские практики и установки. Ограничение на сравнение двух работ в 

рамках этого подхода [Мерсиянова, 2009; Петренко, Галицкая, 2008] накладывают 

значительные различия в методиках исследований. В работе Мерсияновой 

[Мерсиянова, 2009] регионы были проранжированы по уровню благоприятности 

предпосылок развития гражданского общества, а в работе Петренко и Галицкой 

[Петренко, Галицкая, 2008] был применен метод кластеризации муниципальных 

образований. В исследовании был выделен «гражданский кластер», в котором все 

                                                      
439 Клетки со статистически значимыми корреляциями (р <0,1) выделены цветом. Внутри квадратов 

располагаются значения коэффициентов корреляции для рейтингов и классификаций, принадлежащих к 

одному содержательному направлению. Как видно из шкалы справа, чем светлее оттенок серого, тем сильнее 

положительная связь между рейтингами, т.е. тем более они схожи.  
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индикаторы набрали самые высокие значения, и «социально-депрессивный кластер», в 

котором все они были рекордно низкие. Для сопоставления двух исследований 

результаты анализа Петренко и Галицкой [Петренко, Галицкая, 2008] были 

перекодированы в трехбалльную шкалу с «гражданским» и «социально-

депрессивными» кластерами в качестве максимума и минимума соответственно. 

Оставшиеся регионы были отнесены к середине шкалы. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена в данном случае составил 𝑟𝑠 =0.30 при p<0.000, что 

свидетельствует о наличии слабой связи между этими подходами. 

Значимые положительные корреляции также были зафиксированы между 

данными Мерсияновой, Минэкономразвития для 2014 и 2015гг (rs=0.35 при p=0.007; 

rs=0.32 при p=0.013) и Карнеги (rs=0.23 при p=0,061). Что качается результатов 

Петренко, значимых корреляций с другими рейтингами обнаружено не было. 

 

Межсекторное партнерство. Здесь сравнивались АЯ и МСП рейтинги, 

автором которых является Якимец и рейтинг «Юристов за гражданское общество». 

Результаты АЯ-рейтинга были доступны за 2009 и 2011 гг. Методика представлена в 

двух вариантах: весовой и безвесовой (см. раздел 1). Два варианта рейтинга хорошо 

коррелируют между собой: 𝑟𝑠=0.89, при p<0.000 для 2009 года, и 𝑟𝑠=0.97 при p<0.000 

для 2011 года. Таким образом, присвоение экспертами весов не сильно изменяет 

оригинальный рейтин г. Кроме того, рейтинги 2009 и 2011 годов неплохо коррелируют 

между собой: 𝑟𝑠=0.54, при p<0.000 для «невесового» варианта, 𝑟𝑠=0.47 при 

p<0.000  «весового». 

МСП-рейтинг 2011 года основывается на результатах АЯ-рейтинга, но 

добавляет к нему экспертную оценку работоспособности механизмов МСП в регионе. 

Он также представлен в двух модификациях: с региональными весами и федеральными 

весами. Несмотря на то, что федеральный и региональный варианты рейтингов очень 

хорошо коррелируют между собой (𝑟𝑠=0.80, при p<0.000), не было выявлено 

статистически-значимой корреляции между АЯ-рейтингами 2011 года в обоих 

вариантах и МСП-рейтингом того же года с региональными весами эффективности 

механизмов. Рейтинг с федеральными весами слабо коррелирует с АЯ-рейтингом 2011 

года без весов значимости механизмов (𝑟𝑠=0.31 при p=0.004, и 𝑟𝑠=0.30, при p=0.001 с 

весами). Отсутствие корреляции между АЯ-рейтингами и МСП-рейтингом с 

региональными весами дает основания предполагать, что оценки эффективности 

работы механизмов МСП в регионе экспертами из данного региона значительно 

отличаются от декларируемого официальными источниками наличия данных 

механизмов в субъекте. 

АЯ-рейтинг 2009 года слабо коррелирует с рейтингом «Юристов за гражданское 

общество» 2017: 𝑟𝑠=0.30 при p=0.024 для «весового» варианта, и 𝑟𝑠=0.24 при p=0.032 

для «невесового». Чуть выше связь у исследования «Юристов за гражданское 

общество» с рейтингом 2011 года (примерно 0.40 при p<0.000). На низкую корреляцию 
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может влиять большая разница в датах проведения исследований. Также была 

обнаружена слабая (𝑟𝑠=0.25 при p=0.012) корреляция рейтинга «Юристов за 

гражданское общество» с МСП-рейтингом 2011 с федеральными весами 

эффективности механизмов. Статистически значимой корреляции с МСП-рейтингом с 

региональными весами обнаружено не было. Данные института Карнеги слабо связаны 

и с «невзвешенными» оценками АЯ-рейтингом (𝑟𝑠=0.19 при p=0.090 в 2009; и 𝑟𝑠=0.19 

при p=0.082 в 2011), и с «весовыми» показателями, но лишь по результатам 

исследования 2009 года (𝑟𝑠=0.21 при p=0.062). 

Значимые корреляции обнаруживаются и между различными вариантами АЯ-

рейтинга и рейтингами Минэкономразвития, исследования потенциала развития 

гражданского общества ЦИРКОН440. В то же время, значимых связей для обоих 

вариантов МСП-рейтинга обнаружено не было. Рейтинг «Юристов за гражданское 

общество» значимо связан с рейтингами МЭР 2014 и 2015 годов (𝑟𝑠=0.35 при p=0.003 

и 𝑟𝑠=0.32 при p=0.006 соответственно). Средняя корреляция внутри подхода составляет 

 𝑟𝑠=0.25. 

Уровень развития НКО в регионе. Для оценки уровня развития НКО 

использовались рейтинги МЭР. Данные 2013–2015 года очень хорошо коррелируют 

друг с другом: от 𝑟𝑠=0.66 при p=0.000 и выше. Корреляции с 2017 годом гораздо слабее 

(𝑟𝑠=0.33 при p=0.007, 𝑟𝑠=0.45 при p=0.000, 𝑟𝑠=0.47 при p=0.000), что может 

обуславливаться не только временными изменениями, но и разностью методик. 

Средняя корреляция внутри подхода составляет 𝑟𝑠=0.58. 

Рейтинги позитивно связаны с рейтингом центра Карнеги (𝑟𝑠 от 0.33 до 0.48) и, 

за исключением 2013 года, с классификацией по потенциалу развития гражданского 

общества ЦИРКОН (𝑟𝑠 от 0.22 до 0.51). 

Благотворительность. Развитию благотворительности на уровне регионов 

были посвящены два исследования с разной методологией. Из исследования ЦИРКОН 

2013 года были взяты данные «федерального» этапа исследования, по результатам 

которых регионы РФ были кластеризованы с точки зрения условий развития 

благотворительности. Рейтинг «Русфонд» 2014 года посредством опроса замерял 

участие жителей регионов в благотворительной активности. 

По результатам кластеризации ЦИРКОН, Москва и Санкт-Петербург получили 

наибольшее значение и были определены как «флагманский» кластер. Наименьшие 

значения получила группа регионов, в состав которой, помимо прочих, входит 

республика Дагестан441. Этот кластер был обозначен как «инерционно-аутсайдерский». 

Последующие экспертные опросы подтвердили эти результаты. Тем временем, в 

                                                      
440 Для корреляционного анализа были использованы результаты только «Классификации российских регионов 

по потенциалу развития гражданского общества» ЦИРКОН. Типы регионов были упорядочены в порядке 

возрастания «уровня жизни». Упорядочить кластеры из исследования «Благотворительность в Российских 

регионах» не представляется возможным. 
441 Республика Дагестан – единственный регион из кластера «аутсайдеров» в исследовании ЦИРКОН, который 

также присутствует в рейтинге «Русфонд». 
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рейтинге «Русфонд» ситуация оказалась противоположной: республика Дагестан 

занимает первое место рейтинга благотворительности, Санкт-Петербург оказался в 

последней десятке рейтинга, Москва – ниже медианы. В рейтинге «Юристов за 

гражданское общество» Москва и Санкт-Петербург тоже получили низкие оценки, а 

вот оценки центра Карнеги совпали с результатами кластеризации ЦИРКОН. В целом, 

относительно Москвы и Санкт-Петербурга имеются сильные различия в зависимости 

от конкретной методики. Если говорить о других исследованиях, то данные «Русфонд» 

негативно коррелировали только с рейтингом МЭР 2015 (rs=-0.30 при p=0.041). 

Статистически-значимой корреляции с результатами других рейтингов 

обнаружено  не  было. 

Что касается всей выборки, средняя корреляция составляет 𝑟𝑠=0.17, что 

позволяет нам подтвердить выдвинутую гипотезу: рейтинги внутри подходов 

действительно более схожи, нежели внутри всей выборки. Однако к этому результату 

следует отнестись с осторожностью, так как причиной более высоких средних 

корреляции в группах «межсекторное партнерство» и «уровень развития (СО) НКО» 

является сравнение рейтингов разных лет или вариантов одного и того же рейтинга. За 

исключением этих случаев, сильной связи не было обнаружено ни внутри, ни вне 

тематических групп. Более того, вопреки ожиданиям, некоторые подходы (рейтинг 

благотворительности «Русфонда» и кластеризация регионов Петренко), значимых 

положительных связей с подходами других групп вообще не продемонстрировали, 

хотя направлены на изучение одно и того же концепта. 

 

Причины различий в оценках гражданского общества 

Наш анализ показал, что даже в рамках одного и того же направления не 

наблюдается единства в оценке регионов с точки зрения состояния гражданского 

общества. Основная причина отмеченных различий кроется в отличающихся подходах 

к концептуализации и операционализации последнего. Здесь необходимо отметить, что 

в подавляющем большинстве проанализированных работ рейтинг регионов 

составлялся не на основе оценки состояния гражданского общества как такого, а на 

основе предпосылок для его развития (социальных и экономических), или же на 

анализе развития отдельных его компонентов (благотворительность или 

взаимодействие между властью и обществом). 

Разобраться в концептуальных различиях позволяет сравнительный анализ 

индикаторов, составляющих рассматриваемые рейтинги (см. Таблицу 5). Группа 

«общественное участие» опирается на индивидов как акторов гражданского общества 

и включает в себя поступки на благо других людей: благотворительность, 

добровольчество, политическую деятельность (напр. митинги и демонстрации), 

членство и участие в общественных организациях. Таким образом, сюда входит 

широкий спектр и гражданских, и социальных практик [Скалабан, 2011]. Группа 

«уровень организованности и ресурсы» отражает уровень институционализации 
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гражданского общества и характеризуется через количество действующих в регионе 

НКО, доступные им человеческие, финансовые и информационные ресурсы, а также 

их представленность на рынке социальных услу г. Заметим, что содержательная 

вариация наблюдается и внутри данных групп индикаторов. Так, например, в 

«общественное участие» могут входить как институциональная, так и протестная 

активность, а «уровень организованности» может характеризовать как положение СО 

НКО, так и НПО в регионе. Группа «среда» отражает контекст или факторы, 

оказывающие влияние на развитие индивидуальных гражданских практик и 

некоммерческого сектора в целом. Она разделена на 4 подгруппы:  

1. Политическая среда (уровень развития демократии, уровень коррупции, 

качество государственного управления); 

2. Экономическая (ВРП на душу населения, уровень бедности, 

среднедушевые денежные доходы населения, доля отправленных в туры российских 

туристов от всего населения региона); 

3. Социокультурная (уровень социального доверия, солидарности, 

ответственности, ощущения личной безопасности, уровень образования населения, 

число посещений театров и число ВУЗов); 

4. Нормативно-правовая (наличие или отсутствие правовой базы для 

эффективной деятельности некоммерческих организацией в регионе, предоставление 

НКО льгот и имущественной и информационной поддержки, содействие развитию их 

кадрового потенциала, формирование общественных советов и т.п.). 

 

Таблица 5. Сравнение индикаторов, использованных  

в проанализированных работах 

Автор/ 

Индикаторы 

Обществен-

ное участие 

Уровень 

организо-

ванности и 

ресурсы 

Среда 

Полити-

ческая 

Экономи-

ческая 

Социо-

культур-

ная 

Нормативно-

правовая 

Мерсиянова +    +  

Петренко, 

Галицкая 

+    +  

Якимец       + 

«Юристы за ГО»      + 

МЭР 2017  +     

МЭР 2011–2015 + +    + 

ЦИРКОН_ГО +   + +  

ЦИРКОН_благ  + + + +  

Русфонд +      

Карнеги (Петров, 

Титков) 

+ +     

 

Как видно из Таблицы 5, рассматриваемые рейтинги значительно варьируются в 

выборе конкретных показателей. Кроме того, различия присутствуют в способе 

построения итоговых показателей ГО и способе ранжирования регионов. Часть 

исследований (ЦИРКОН, Петренко) типологизируют субъекты РФ при помощи 
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кластерного анализа. Другие – используют композитный индекс, измеренный по 

метрической шкале (Якимец, рейтинг «Юристов за гражданское общество», 

результаты конкурсов МЭР и рейтинг «Русфонд»). Третьи ранжируют регионы, 

используя порядковые шкалы (работы Мерсияновой, Карнеги). 

Следствием этого являются невысокие корреляции даже между рейтингами, 

построенными в рамках одного и того же содержательного подхода. Так, работы 

Петренко и Мерсияновой, использующих сходные индикаторы, и один и тот же 

источник данных, дают разные оценки гражданского общества в регионах. При этом 

рейтинг Мерсияновой [2008] все же коррелирует с рядом других подходов [МЭР, 2014; 

МЭР, 2015; Петров, Титков, 2013] даже несмотря на разницу во времени в 5–7 лет. 

Таким образом, можно предположить, что более предпочтительным все же является 

ранжирование регионов, а не кластеризация. 

Любопытные результаты получены для работ под авторством Якимца. В то 

время, как АЯ-рейтинг регионов, в целом, коррелирует с результатами других 

исследований межсекторного партнерства, МСП-рейтинг, учитывающий экспертную 

оценку реальной эффективности работы этих механизмов, дает несколько другие 

результаты. Это может свидетельствовать и о сильном искажении экспертных оценок, 

и о наличии разрыва между официально декларируемыми механизмами 

межсекторного партнерства и их реальном воплощении. Разница в результатах 

«федерального» и «регионального» МСП-рейтинга также подчеркивает важность 

выбора экспертов: результаты оценки экспертов лишь знакомого им региона 

отличаются от результатов оценок ими всех регионов, что может свидетельствовать о 

влиянии субъективных факторов, таких как предвзятость. Особое внимание стоит 

уделить и тому факту, что МСП-рейтинг с региональными весами не коррелирует с 

другими рейтингами из этой же группы, в то время как МСП рейтинг с федеральными 

весами демонстрирует слабые, но значимые связи. С другой стороны, вероятно и 

обратное объяснение, когда именно региональные эксперты гораздо лучше знают 

ситуацию и поэтому их оценки отличаются от других. 

Различия результатов рейтингов могут также объясняться временной 

динамикой, однако, наш анализ показывает, что корреляции между рейтингами, 

рассчитанными для разных годов по неизменной технологии, варьируются от средних 

до высоких (𝑟𝑠 от 0.48 до 0.82). Это говорит о некоторой стабильности трендов и 

позволяет их сравнивать несмотря на временную разницу в сборе данных. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что результаты 

ранжирования или группировки регионов напрямую зависят от особенностей 

концептуализации, операционализации, методов расчета значения или кластеризации, 

и выбора весовых коэффициентов. 
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Выводы 

В результате данной работы, авторы приходят к выводу, что рейтинги 

гражданского общества в регионах Российской Федерации значительно различаются, 

и что едва ли существует единый рейтинг, достаточно полно измеряющий данный 

концепт. Мы обнаружили, что одни работы подчеркивает ключевую роль 

общественной деятельности индивидов, другие отражают состояние некоммерческого 

сектора, а третьи – предпосылки для его развития. Большинство же рейтингов 

содержит в себе различные комбинации этих компонентов. Безусловно, общественное 

участие и количество НКО в совокупности с имеющимися в их распоряжении 

ресурсами представляют собой аспекты гражданского общества. Они входят в 

определение Анхейера [Anheier, 2013], а также представлены в виде индивидуального 

и организационного компонентов структуры гражданского общества в модели 

Хайнрика [Heinrich, 2005]. Однако экономические, социокультурные, политические и 

нормативно-правовые предпосылки для создания гражданского общества, не являются 

его прямыми индикаторами, а отражают факторы, обуславливающие это явление. 

Включение таких факторов непосредственно в индекс не позволяет адекватно 

проанализировать, какие же аспекты внешней среды на самом деле могут 

способствовать активизации гражданского общества в регионах Российской 

Федерации. 

Это означает, что перед исследователями гражданского общества, а также перед 

теми учеными, кто желает использовать состояние гражданского общества как фактор, 

обуславливающий другие явления, стоит задача выбора наиболее подходящего по 

наполнению рейтинга или же создания нового и более актуального. В последнем 

случае, в качестве исходного материала для оценки гражданского общества 

исследователи могут использовать данные официальной статистики, представленные 

на сайтах Росстата, Минюста и Минэкономразвития. Среди прочего, доступна 

информация по регионам о количестве общественных и религиозных организаций, 

НКО и СО НКО, средняя численность работников и добровольцев, количество заявок 

на участие в конкурсах МЭР и Фонда Президентских Грантов, и т.д. Здесь, однако, 

необходимо отметить, что в докладе Общественной Палаты за 2017 год утверждается, 

что подобные количественные показатели, собранные на данный момент разными 

ведомствами, часто противоречат друг другу и «не позволяют провести реальный учет 

НКО, не дают представления о структуре третьего сектора» [Общественная палата 

Российской Федерации. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации за 2017 год, 2017: 24]. Результаты всероссийского обследования НКО, 

проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора в 2007 году, также указывают на то, что количество реально действующих НКО 

более чем наполовину завышено в данных официальной статистики [Мерсиянова, 

Якобсон, 2007]. Таким образом, систематический сбор и анализ количественных 
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данных о состоянии некоммерческого сектора продолжает оставаться 

высокоприоритетным направлением научно-исследовательской деятельности. 

Важно учесть, что большое значение имеют конкретные методики создания 

интегральных показателей. Так, очевидно, что кластеризация или объединение 

регионов в группы – это менее чувствительные к региональным различиям 

инструменты. Кроме того, важную роль играет способ подбора экспертов. Как 

показали результаты нашего анализа, мнения федеральных и региональных экспертов 

могут сильно варьироваться. Таким образом, предпочтение следует отдавать 

исследователям, знакомым хотя бы с несколькими регионами, а также соотносить их 

оценки с видением региональных специалистов. 

Идеи для будущих исследований в данной области можно почерпнуть из 

обращения к межстрановыми инструментам сравнения уровня развития гражданского 

общества, таким как Индекс устойчивости организаций гражданского общества 

(CSOSI) Агентства США по международному развитию (USAID), проекта 

Сравнительные исследования некоммерческого сектора (Comparative Non-Profit Sector 

Project) Университета Джонса Хопкинса, Индекс гражданского общества (CSI) 

Всемирного альянса за гражданское участие (CIVICUS). Так, недостаточную 

освещенность в российских региональных индексах и классификациях имеют 

следующие аспекты гражданского общества, активно исследуемые 

зарубежными  коллегами:  

1. Взаимодействие между общественными организациями, то есть уровень 

координации, готовности к саморегулированию и общественному действию в третьем 

секторе и может быть измерено, например, как доля организаций, осуществлявших 

встречи или обмен информацией с другими НКО, или как количество действующих 

ассоциаций НКО в регионе. 

2. Правозащитная деятельность как способность некоммерческого сектора 

способствовать продвижению общественных интересов, оказывать влияние на 

деятельность государства в сфере социально значимых проблем и осуществлять 

контроль над такой деятельностью. Они могут быть измерены, например, как 

количество решений региональных органов власти, на которые повлияли действия 

НКО. 

3. Транслируемые ценности и установки, которыми руководствуются 

участники гражданского общества (как отдельные акторы, так и организации) в своей 

общественной деятельности, и которые они распространяют и продвигают. В Индексе 

гражданского общества, например, измерение данного аспекта базируется на 

представленности ценностей, отраженных во Всеобщей декларации прав человека 

ООН (например, демократия, толерантность, прозрачность, гендерное равенство и др.), 

однако возможен и более идеологически нейтральный подход к данному вопросу. Так, 

изучение состава общественных организаций в регионе с точки зрения направления их 
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деятельности (патриотические, семейные, религиозные, социальные, правозащитные, 

экологические и т.д.) позволит отразить ценностные установки, превалирующие в 

гражданском обществе данного региона. 

В заключении, необходимо отметить, что исследования российского 

гражданского общества нуждаются в теоретическом и методическом осмыслении, 

позволяющем оценить плюсы и минусы существующих подходов, а также выработать 

более согласованный подход к его измерению. В дальнейшем, это позволит 

реализовать адекватный и корректный анализ факторов, способствующих активизации 

или стагнации гражданского общества в регионах России. 
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Приложение 1 

Подходы к оценке состояния гражданского общества в регионах РФ 

Источник 

данных 

Социолог

ический 

опрос 

ФОМ 

Социо

логич

еский 

опрос 

ФОМ 

Экспе

ртная 

оценк

а + 

НПА 

НПА Гос. 

Статисти

ка 

Гос. 

Статисти

ка 

Гос.Стати

стика + 

Соц. опрос 

ФОМ 

Гос.Статистика + 

Индексы для 

кластеризации. 

Экспертная 

оценка 

Телеф

онный 

опрос 

Экспе

ртная 

оценк

а 

N 68 68 83 85 85 

 

83 83/ 10 54 83 

Формат 

данных 

 Шкала от 

1 до 6 

 5 

класте

ров  

Шкала 

от 0 до 

1 

Шкала от 0 до 

13 

Шкала от 0 

до 100 

 Шкала от 

0 до 100 

8 

кластеров 

 6 кластеров Шкала 

от 0 до 

100 

 Шкал

а от 1 

до 5 

Подход Гражданск

ие 

практики и 

установки 

Гражд

анские 

практи

ки и 

устано

вки 

МСП МСП Уровень 

развития 

СО НКО 

Уровень 

развития 

СО НКО 

Факторы 

развития 

ГО 

Благотворительнос

ть 

Благот

ворите

льност

ь 

Состо

яние 

ГО 

Год сбора 

данных 

2008 2007–

2008 

2009, 

2011 

2017 2017 2015 2011 2013 2014 2013 

Авторы Мерсиянов

а 

Петре

нко, 

Галицк

ая 

Якиме

ц 

“Юристы за 

ГО” 

МЭР МЭР ЦИРКОН ЦИРКОН Русфо

нд 

Петро

в, 

Титко

в 

Название Благоприя

тность 

предпосыл

ок для 

развития 

гражданск

ого 

общества  

Гражд

анское 

общес

тво: 

социог

рафия 

субъек

тов РФ 

АЯ и 

МСП-

рейти

нги 

Наличие 

нормативно 

закрепленных 

механизмов 

взаимодействи

я общества и 

власти в 

субъектах РФ 

Рейтинг 

субъектов 

РФ по 

итогам 

реализаци

и 

механизмо

в 

поддержки 

СОНКО 

Конкурсы 

МЭР 

среди 

субъектов 

Классифик

ация 

российски

х регионов 

по 

потенциал

у развития 

гражданск

ого общ. 

Благотворительнос

ть в Российских 

Регионах 

Рейтин

г 

частно

й 

благот

ворите

льност

и  

Рейти

нг 

демок

ратичн

ости 

регион

ов 

моско

вского 

центра 

Карне

ги 

Приложение 2 

Регионы, участвующие в иБлаготвосследованиях гражданского общества 
 

К
а

р
н

ег
и

 

М
ер

си
я

н

о
в

а
 

П
ет

р
ен

к

о
 0

8
 

П
ет

р
ен

к

о
 1

1
 

А
Я

 
и

 

М
С

П
 

Ц
и

р
к

о
н

 

р
и

т
. 

Ц
и

р
к

о
н

 

п
р

ед
п

о
с

ы
л

к
и

 

Ю
р

и
ст

ы
 

М
И

Н
Э

К
 

2
0

1
3
 

М
И

Н
Э

К
 

2
0

1
4
 

М
И

Н
Э

К
 

2
0

1
5
 

Р
у

сф
о

н
д

 

Республика 

Адыгея 

+ 
   

+ + + + + + 
  

Республика 

Башкортоста

н 

+ + + + + + + + + + + + 

Республика 

Бурятия 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Республика 

Алтай 

(Горный 

Алтай) 

+ 
   

+ + + + + + + 
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Республика 

Дагестан 

+ 
   

+ + + + 
 

+ + + 

Республика 

Ингушетия 

+ 
   

+ + + + 
    

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Республика 

Калмыкия 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Республика 

Карачаево-

Черкессия 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Республика 

Карелия 

+ + + 
 

+ + + + + + + 
 

Республика 

Коми 

+ + + + + + + + + + + + 

Республика 

Марий Эл 

+ + + + + + + + + + + 
 

Республика 

Мордовия 

+ + + 
 

+ + + + + + + 
 

Республика 

Саха (Якутия) 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Республика 

Северная 

Осетия – Ала

ния 

+ 
   

+ + + + + 
 

+ 
 

Республика 

Татарстан 

+ + + 
 

+ + + + + + + + 

Республика 

Тыва 

+ 
   

+ + + + + + + 
 

Удмуртская 

Республика 

+ + + + + + + + + + + + 

Республика 

Хакасия 

+ + + + + + + + 
 

+ + 
 

Чувашская 

Республика 

+ + 3 + + + + + + + + + 

Алтайский 

край 

+ + + + + + + + + + + + 

Краснодарски

й край 

+ + + 
 

+ + + + + + 
 

+ 

Красноярский 

край 

+ + + + + + + + + + + + 

Приморский 

край 

+ + + 
 

+ + + + 
  

+ + 

Ставропольск

ий край 

+ + + + + + + + + + 
 

+ 

Хабаровский 

край 

+ + + + + + + + + 
 

+ + 

Амурская 

область 

+ + + 
 

+ + + + + + + 
 

Архангельская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Астраханская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 
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Белгородская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Брянская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Владимирская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Волгоградская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Вологодская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Воронежская 

область 

+ + + + + + + +  + + + 

Ивановская 

область 

+ + + + + + + +  + + + 

Иркутская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Калининградс

кая область 

+ + + + + + + + + + + + 

Калужская 

область 

+ + + + + + + +  + + + 

Камчатский 

край 

+ + + + + + + + + + +  

Кемеровская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Кировская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Костромская 

область 

+ + + + + + + + + + +  

Курганская 

область 

+ + + + + + + + + + +  

Курская 

область 

+ + +  + + + +    + 

Ленинградска

я область 

+ + +  + + + +  + + + 

Липецкая 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Магаданская 

область 

+ + +  + + + + + + +  

Московская 

область 

+ + + + + + + +    + 

Мурманская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Нижегородск

ая область 

+ + +  + + + + + + + + 

Новгородская 

область 

+ + + + + + + + + + +  

Новосибирска

я область 

+ + + + + + + + + + + + 

Омская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Оренбургская 

область 

+ + +  + + + + +   + 

Орловская 

область 

+ + +  + + + + + + +  
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Пензенская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Пермский 

край 

+ + + + + + + +  + + + 

Псковская 

область 

+ + +  + + + + + + +  

Ростовская 

область 

+ + +  + + + +  + + + 

Рязанская 

область 

+ + +  + + + +  + + + 

Самарская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Саратовская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Сахалинская 

область 

+ + +  + + + +     

Свердловская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Смоленская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Тамбовская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Тверская 

область 

+ + +  + + + + + +  + 

Томская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Тульская 

область 

+ + + + + + + + + + + + 

Тюменская 

область 

+ + +  + + + + +   Включен 

в Ханты-

Мансийс

кий 

Ульяновская 

область 

+ + + + + + + + +  + + 

Челябинская 

область 

+ + +  + + + + + + + + 

Забайкальский 

край 

+    + + + + + + + + 

Читинская 

область 

 + +      +    

Ярославская 

область 

+ + + + + + + +  + + + 

 г. Москва + + + + + + + +    + 

 г. Санкт-

Петербург 

+ + + + + + + + + + + + 

Еврейская 

автономная 

область 

+ + +  + + + +   +  

Республика 

Крым 

       +   +  

Ненецкий 

автономный 

округ 

+    + + + + + + + Включен 

в 

Архангел
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ьскую 

Область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

+ + + + + + + + + + + + 

Чукотский 

автономный 

округ 

+    + + + + + + +  

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

+    + + + + + + +  

 г. 

Севастополь 

       +   +  

Чеченская 

республика 

+    + + + +   +  

Итого 83 68 68 38 83 83 83 8

5 

66 70 74 54 

Приложение 3 

Индикаторы, использованные в исследованиях 

И. Мерсияновой и Е. Петренко, Е. Галицкой 
Индикатор Вопрос Петренко Мерсиян

ова 

Д
о
в

ер
и

е 

Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в 

отношениях с людьми следует быть осторожными? 

+ + 

Одни считают, что людям можно доверять. Другие считают, 

что с людьми нужно быть поосторожнее. Какая точка зрения 

Вам ближе – первая или вторая?) 

+  

Людям, с которыми у Вас много общего, Вы доверяете 

больше, чем всем остальным, меньше или так же, как всем 

остальным? 

 + 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

п
о
д
д

ер
ж

к

а
 

Есть ли у Вас друзья, знакомые, на чью помощь в сложных 

жизненных ситуациях Вы могли бы твердо рассчитывать? И 

если есть, то таких людей много или мало? Или это один 

человек? 

+  

П
р

ед
р

а
сп

о
л

о
ж

ен
н

о
ст

ь
 к

 

о
б
щ

ес
т
в

ен
н

о
й

 с
о

л
и

д
а

р
н

о
ст

и
 и

 

к
о

л
л

ек
т
и

в
н

ы
м

 д
ей

ст
в

и
я

м
 

Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше 

согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности? 

+  

А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, 

среди них сегодня больше согласия, сплоченности или 

несогласия, разобщенности? 

+ + 

Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для 

каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы 

совпадают. И есть люди, не готовые объединяться с другими 

для каких-либо совместных действий, даже если их идеи и 

интересы совпадают. К кому бы Вы отнесли себя – к первым 

или ко вторым? 

+ + 

 

Насколько часто можно встретить сейчас среди окружающих 

Вас людей готовность объединяться, чтобы вместе решать 

общественные проблемы, которые не касаются их лично? 

+ + 

Насколько часто можно встретить готовность помогать друг 

другу? 

 + 
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Насколько часто можно встретить готовность объединяться, 

чтобы решать свои проблемы? 

 

 

 + 
О

т
н

о
ш

ен

и
е 

к
 

о
р

г
а

н
а
м

 

в
л

а
ст

и
 По Вашему мнению, власти понимают и учитывают 

интересы таких людей, как Вы, или нет? 

+  

Как Вы считаете, правительство России работает хорошо или 

плохо? 

+  

У
р

о
в

ен
ь

 

д
о

б
р

о
в

о
л

ь
ч

ес
т
в

а
 и

 

ч
а

ст
н

о
й

 ф
и

л
а

н
т
р

о
п

и
и

 Если не говорить о семье и ближайших родственниках, за 

последний год Вам 

приходилось или не приходилось оказывать по собственной 

инициативе помощь, поддержку кому-либо, совершать 

поступки на благо других людей, заниматься 

благотворительностью? 

+ + 

За последние два-три года Вы занимались, помимо своей 

основной работы, добровольной и безвозмездной 

деятельностью на благо других людей 

(не членов семьи и не близких родственников)? 

 + 

У
р

о
в

ен
ь

 о
т
в

ет
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что 

происходит в Вашей семье? 

+  

В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что 

происходит у Вас на работе? 

+  

В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что 

происходит у Вас в доме, во дворе, где Вы живете? 

+ + 

В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что 

происходит в нашем городе (селе, поселке)? 

+ + 

В какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что 

происходит в стране? 

+  

О
щ

у
щ

ен
и

е 

л
и

ч
н

о
й

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Скажите, пожалуйста, в последнее время Вы чувствуете себя 

в безопасности? 

 + 

Кто лучше всего может Вам помочь в обеспечении личной 

безопасности по месту жительства? (нормированное среднее 

число субъектов обеспечения общественной безопасности) 

 + 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
н

ф
о
р

м
и

р

о
в

а
н

н
о
ст

и
 

О каких общественных и других некоммерческих 

организациях, и инициативах в нашем городе (селе, поселке) 

Вы знаете или хотя бы слышали? (нормированное среднее) 

 + 

У
р

о
в

ен
ь

 

ч
а

у
ст

и
я

 В деятельности каких общественных объединений и других 

некоммерческих организаций, общественных гражданских 

инициатив Вы принимаете участие, членом каких 

общественных организаций 

Вы являетесь? (нормированное среднее) 

 + 

Всего вопросов 15 15 
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Приложение 4 

Коэффициенты корреляции Кендалла между различными рейтингами 
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municipalities. The substantiation of the essence of the sociocultural modernization potential 

is given. On the example of the Perm Krai, using the results of an expert survey, the directions 

of social projects of the industrial enterprise for the prevention of socio-cultural risks of 

territories are characterized. The modernization effects of the socio-design activities of 

industrial enterprises in municipalities are highlighted, which consist in the development of 

social capital, modernization values, creatively oriented and proactive behavior of residents. 

Keywords: modernization; modernization potential; industrial enterprises; social project 

activities; sociocultural risks; municipalities 

 

Особенности социокультурной динамики современного российского общества, 

его отдельных территориальных общностей характеризуются высокой 

рискогенностью, угрожающей благополучию и качеству жизни населения. 

Противодействие основным источникам опасности, включая социокультурные угрозы 

и риски для общества, экономики и государства, обозначено в качестве одного из 

ключевых приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации 

[Указ Президента Российской Федерации, 2016]. Спецификация и своеобразие 

социокультурных рисков на разных уровнях пространственной организации общества 

требуют помещения фокуса исследований на уровень местных сообществ и локальных 

поселенческих общностей, непосредственно воспринимающих риски в практике 

повседневной жизнедеятельности. В этих условиях социальные проекты 

промышленных предприятий становятся действенной технологией преодоления 

социокультурных угроз. 

Концептуальной основой настоящего исследования выступает 

модернизационный подход и в частности теория проектной стратегии модернизации 

общества (Т. И. Заславская, Н. И. Лапин, П. Штомпка, В. А. Ядов). Согласно 

Н. И. Лапину, комплексный процесс интегрированной модернизации охватывает три 

компоненты: технико-технологическую, социоэкономическую и социокультурную 

[Лапин, 2014]. Социокультурный подход к модернизации позволяет сосредоточить 

внимание на изучении интересов, ценностей и потребностей населения, а также роли 

модернизационного потенциала основных акторов модернизации в достижении 

стратегических целевых ориентиров модернизационной стратегии. 

В широком смысле модернизационный потенциал трактуется в современных 

исследованиях как «наличие отдельных ресурсов, повышающих адаптивные 

возможности человека в условиях модернизации» [Ядова, 2019: 200], как 

«совокупность социально-экономических, культурных, нравственных, идейно-

политических ресурсов (способностей, возможностей и готовности) слоев и групп 

населения российского общества, которые могут быть реализованы в ходе 

модернизационного проекта» [Кошарная, Рожкова, 2012: 87]. 

Специфика потенциала социокультурного вида модернизации может быть 

раскрыта через характеристики, описывающие особенности изменения сознания и 

поведения людей – их ценностей, норм поведения, социальных ролей и социальных 
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практик. Обобщая, можно выделить общую направленность социокультурных 

изменений личности и социально-территориальных общностей на формирование 

модернизационных ценностей – самостоятельности, инициативности, новизны, а 

также творчески ориентированного, инновационного и ответственного гражданского 

поведения. 

Поскольку промышленные предприятия выступают в качестве субъектов 

модернизационного процесса, категория модернизационного потенциала может быть 

применена для описания социально-проектной деятельности предприятий. 

Социальные проекты промышленных предприятий выступают, с одной стороны, 

модернизационным ресурсом предприятий, а с другой стороны – фактором накопления 

и развития модернизационного потенциала территорий через формирование 

модернизационных ценностей, установок и паттернов поведения населения. В 

долгосрочной перспективе модернизационные эффекты, производимые социально-

проектной деятельностью промышленных предприятий, создают фундамент для 

преодоления социокультурных угроз и рисков территориальных общностей. 

В отечественной литературе понятие «социокультурный риск» имеет две 

трактовки. Во-первых, риск рассматривается как социокультурный феномен, во-

вторых, как один из видов рисков. Риск как социокультурный феномен включает 

исследование последствий угроз на физическое состояние природы и человека, также 

на изменения в области социальных практик, социальных отношений, ценностно-

нормативной системы и других социокультурных характеристик [Виржибок, 

2018: 183]. Под социокультурными рисками в качестве одного из видов рисков 

понимаются опасности, связанные с культурным и духовно-нравственным развитием 

социальных общностей. Различные факторы, например, глобализация, развитие 

средств массовой информации и коммуникации приводят к возрастанию в 

современном обществе рисков культурного и духовно-нравственного развития 

[Куликов, 2013: 137].  

В настоящем исследовании социокультурный риск определяется согласно 

первой, более широкой трактовке, охватывающей потенциальные и реальные угрозы 

для развития социально-структурной и культурной компонент территориальных 

социумов. Данный подход позволяет выделить такие виды социокультурных рисков в 

муниципальных образованиях, как «запаздывание» в развитии культуры, 

деструктивная девиация, антипатриотические настроения, социальная пассивность и 

апатия, недостаточное развитие социального капитала [Пантин, 2019; Зубок, Чупров, 

Шаповалова, Каменский, Ломакин, Асадуллаев, Лифиренко, Кисиленко, 2016]. 

Эмпирической базой для анализа роли промышленных предприятий в 

предупреждении социокультурных рисков и решении конфликтных ситуаций в 

территориях стал экспертный опрос, проведенный в четырех муниципальных 

образованиях Пермского края: Чернушинском, Добрянском, Ильинском и Пермском 

районах. Всего было опрошено 20 экспертов. 
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В исследовании были изучены социальные практики, реализуемые в рамках 

конкурсов социальных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в территориях Пермского 

края. Типами социальных проектов, реализуемых предприятием, выступают: 

1) социальное инвестирование; 2) традиционная благотворительность; 

3) благотворительные акции; 4) конкурсы грантов социальных и культурных проектов. 

Внимание сосредоточено на исследовании конкурсов грантов социальных и 

культурных проектов, поскольку они реализуются на основе активного привлечения в 

решение проблем территорий их жителей, что создает условия для развития их 

модернизационного потенциала. 

Реализация социальных проектов, нацеленных на предупреждение 

социокультурных рисков и разрешение социальных проблем в территории, позволяет 

сформировать модернизационный потенциал, связанный с культурной составляющей 

жизни муниципального образования, с развитием инфраструктуры для реализации 

необходимых социальных практик. Эксперты поясняли, что, участвуя в проектах, 

администрация муниципалитетов решает то, что в территории «наболело»: «мы на 

самом деле выбираем, что нам остро необходимо»; «у нас проблемы связанны в 

основном с инфраструктурой, это проблемы такие жизненно важные и проблемы, 

связанные с развитием культуры. То есть – это инфраструктура и культура». 

Основой социокультурных рисков эксперты назвали экзистенциальный тип 

риска, или опасность для реализации социальных практик, характеризующуюся 

отсутствием необходимых условий. Вследствие чего выявлены риски, связанные с 

утратой исторической памяти, разрушением культурных объектов, «запаздыванием» 

развития культуры, которое ведет к неравенству в обществе. Как результат 

разрушаются нравственные ценности и моральные нормы, происходит негативная 

самоорганизация населения в связи с отсутствием инновационной стратегии и 

культурной политики. 

Выявленные виды рисков территорий указывают на ресурсную составляющую 

социокультурной модернизации социальных проектов. В соответствии с этим 

выделены направления социальных проектов по снижению уровня рискогенности: во-

первых, создание инфраструктуры для реализации значимых социальных практик; во-

вторых, восстановление памятников культуры; в-третьих, формирование и развитие 

общественных движений. 

Социальные проекты для реализации значимых социальных практик по 

предупреждению экзистенциального риска, ориентированы на создание 

инфраструктуры. В каждом исследуемом районе в рамках проектной деятельности 

были проведены работы по реконструкции домов культуры. В Пермском районе 

«завершили строительство Дома культуры в поселке Юг, благодаря, практически 

100 %-ой поддержке компании… появился Дворец в Нижних Муллах…, компания 

Лукойл финансировала на 100 %. Реконструкция Гамовского ДК прошла», в 

Добрянском районе «в 2016 году выиграли грант на сооружение общественной сцены 
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в микрорайоне Задобрянка», в Ильинском – «за счет соц.инвестирования Лукойла 

строилась фолк. арена в поселке». Эксперты Чернушинского муниципалитета 

констатировали, «что клубов, нуждающихся в капитальном ремонте, сегодня 

практически нет благодаря восстановлению и участию в этих [лукойловских] 

проектах». Данные проекты обеспечивают культурные потребности и позволяют 

реализовать творческий потенциал различных социальных групп муниципальных 

образований. В рамках лукойловских проектов предупреждение опасностей, 

связанных с отсутствием необходимых условий, осуществляется с целью реализации 

гедонистической социальной деятельности населения. Так, строительство скверов, 

детских игровых площадок и спортивных объектов, с одной стороны, повышает 

степень удовлетворенности жителей в условиях организованного отдыха, с другой, 

содействует поддержанию здоровья и формированию здорового образа жизни. В 

Ильинском районе проведена «реконструкция стадиона «Радуга», в Добрянском 

«появились спортивные снаряды, оборудование поставлено, тренажеры, беговые 

дорожки. Люди старшего возраста занимаются скандинавской ходьбой, то есть это 

такое культурно-спортивное место. И сегодня там отдыхают с детьми, вечерами 

отдыхает молодежь». В Чернушинском районе построен «сквер в честь Петра и 

Февронии, то есть сквер в честь семьи», «благодаря компании Лукойл, практически в 

каждом селе [Чернушинского района] и во многих частях города появились детские и 

спортивные площадки». 

Также в ходе интервью эксперты указывали на акции, проводимые в сфере 

здравоохранения и образования. В Пермском районе «построили, благодаря компании, 

сельскую врачебную амбулаторию в Савинском поселении». В Добрянском районе 

проводятся «различные акции за счет средств «Лукойла» в учреждениях 

здравоохранения, где не просто приобретаем какие-то аппараты, чтобы проводить 

на ранней стадии какие-то профилактические мероприятия, а именно мероприятия, 

которые носят большой охват». В образовательной сфере в Добрянском районе 

приобрели «за счет средств гранта оборудование для развития цифрового обучения 

детей, учащихся школы». В Пермском районе в 2019 году спонсировали приобретение 

«для Гамовской школы на 700 тысяч музыкальные инструменты». В Пермском районе 

«благодаря поддержке Лукойла построили детский садик в Платошино на 250 мест». 

Мероприятия в указанных сферах жизнедеятельности направлены на оказание 

масштабной помощи в системе образования, на противодействие экзистенциальной 

тревоги, связанной с уменьшением социальной активности индивидов вследствие 

ухудшения их физического состояния. 

Некоторые проекты нацелены на удовлетворение базовых потребностей, 

например, «несколько проектов, направленные на решение проблем с питьевой водой: 

ремонт колодцев, ремонт водопровода» (Ильинский район), благоустройство 

«ключиков», расчистка озера в Константиновке, «которое, в общем-то, у них является 

единственным источником воды» (Добрянский район). 



Модернизационный потенциал социально-проектной деятельности промышленных предприятий…  

 

3909 

Значимым в формировании культурных ценностей стало сооружение 

монументальных скульптур истории, посредством которых формируется и 

возрождается чувство патриотизма и любви к «малой родине». Так, в Чернушинском 

районе была возведена стела, символизирующая юбилей победы в Великой 

Отечественной войне, в Ильинском и Добрянском районах «открыли памятник, 

посвященный всем тем, кто участвовал, кто не вернулся, кто защищал родину, и, в 

общем и целом, остался в наших сердцах. Этот небольшой обелиск дорог всем людям, 

в частности тем, кто Афганистан прошел…» (интервью, Ильинский район); 

«благодаря проекту «Лукойл», смогли установить памятник участникам локальных 

войн, который очень ждали наши жители.» (интервью, Добрянка). Также в 

исследуемых территориях при поддержке ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ были 

восстановлены храмы – памятники православной культуры. Так, например, 

«восстановление храма Нижнемуллинского, на сегодняшний день является самой 

ярчайшей жемчужиной среди всех храмов в Пермском крае»; в Чернушинском районе 

«сейчас 5 небольших храмов строим на территории благочиния. В каждой участвует 

компания Лукойл». 

С одной стороны, это места в районах, реконструкция которых важна для 

сохранения исторической памяти, с другой – место в территориях, где жители могут 

совершать не только значимые для них культовые действия, но в тоже время 

осуществлять рекреативные практики: «это очень облюбованное место нашими 

жителями, очень хороший скверик получился: место и для детей, и для пионеров, и 

есть возможность нашим ветеранам собраться, почтить память и просто посидеть 

на скамеечках, поговорить. В общем-то, получилось благоустроенное место» 

(интервью, Добрянка). 

Кроме того, предупреждение рисков, связанных с утратой исторической памяти, 

идентичности с территорией проживания, осуществляется через проекты, носящие 

просвещенческий характер. В рамках проектной деятельности в Ильинском районе 

реализованы различные инициативы этого направления. Через проект «литературный 

десант» жителей, причем не только Ильинского района, «захватили Карагайский и 

Краснокамский район», познакомили с творчеством местных поэтов. Информирование 

населения об одном из важнейших исторических деятелей района – главном лесничем 

А. Е. Теплоухове осуществлялось в рамках проекта «Главный капитал в 

нематериальном богатстве». По словам экспертов «появилась такая потребность 

обустроить в читальном зале библиотеки зону, оформить экспозицию, 

рассказывающую о семье Теплоуховых, Александре Ефимовиче – главном 

лесничем…собрать всю информацию насколько возможно: публикации, его работы, 

литературу, фотографии». Еще один проект «Родина Пермской археологии» 

знакомил жителей района с археологическими находками: уникальной коллекцией, 

«где можно рассмотреть предметы не только пермского звериного стиля, а и другие, 
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которые принадлежат по времени где-то пятому-девятому веку нашей эры, это 

Деменковский могильник…». 

Предотвращение разрушения нравственных ценностей и моральных норм, 

негативной самоорганизации населения осуществляется за счет реализации проектов, 

направленных на развитие волонтёрских движений. Добровольческие организации 

созданы во всех исследуемых территориях. Вид православного волонтёрства в рамках 

лукойловских проектов развит в Добрянском, Чернушинском районах. В Пермском 

районе посредством волонтёрского движения реализуется «проект возрождения 

этнокультурного заповедника преподобного Трифона. Каждый год ребята что-то 

делают, какие-то мосточки, целый двухэтажный дом гостевой сделали, построили 

купель, сделали колодец, сейчас идет речь о полном восстановлении храма». В 

Ильинском районе «построили символ волонтёрства «Цветок добра». Кроме того, в 

Добрянском районе реализуются проекты, нацеленные на предупреждение 

негативного девиантного поведения молодежи. 

Благодаря проектным идеям жители муниципалитетов объединяются в 

инициативные группы. В Ильинском районе в рамках проектов формируются местные 

сообщества, например, сообщество агрономов. В рамках проектной деятельности 

стимулом к объединению в различные инициативные группы в исследуемых 

муниципалитетах стала организация фестивалей, например, «Камская урбаника» 

(Добрянка), «Театральная пестрядь» (Ильинский район). Поддержка и развитие 

местного искусства и творчества помогают жителям реализовать свои креативные 

способности, объединяя различные социальные группы в единое сообщество. 

В заключении следует отметить, что выделенные направления в реализации 

проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по преодолению социокультурных угроз в 

муниципальных образованиях Пермского края создают условия для формирования 

социального капитала жителей, что выражается в их уверенности в завтрашнем дне, в 

повышении качества жизни, и утверждает национальную идею о значимости малой 

Родины, которой являются территории региона. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что выделенные направления 

социально-проектной деятельности промышленных предприятий, сосредоточенные на 

преодолении локальных проблем и рисков, формируют совокупность 

модернизационных эффектов в развитии модернизационного потенциала жителей 

территорий. Модернизационными эффектами социальных проектов предприятий 

выступают: развитие модернизационных ценностей, инициативности, творческих 

способностей, формирование социальной активности и самостоятельности, 

расширение профессиональных и карьерных навыков, развитие социального капитала, 

соседских и дружеских связей. Выделенные модернизационные последствия 

социально-проектной деятельности предприятий закладывают социокультурные 

основания для предупреждения в долгосрочной перспективе социальных и культурных 

опасностей в жизнедеятельности муниципальных образований. 
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Новые социокультурные тенденции накопления человеческого капитала 
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Аннотация. Объектом исследования являются новые социокультурные тенденции, 

которые определяют процессы накопления человеческого капитала в России в 

условиях цифровизации. Проведен анализ литературы, посвященной возможностям 

для измерения компонентов человеческого капитала. Социологический дискурс 

помещен в междисциплинарный контекст. Были показаны риски и возможности для 

накопления человеческого капитала в новом «цифровом обществе».  
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New socio-cultural trends of human capital accumulation in Russian regions445 
 

Abstract. The object of the research is new socio-cultural trends that determine the processes 

of human capital accumulation in Russian Federation under the conditions of digitalization. 

An analysis of the literature on the possibilities for measuring the components of human 

capital is carried out. Sociological discourse is placed in an interdisciplinary context. The 

risks and opportunities for human capital accumulation in a "digital society" were shown. 
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Человеческий капитал как объект изучения и измерения 

Концептуализацию человеческого капитала как объекта исследования в 

экономике обычно связывают с именем И. Фишера [Fisher, 1897]. Позднее эта 

концепция получила поддержку экономического майнстрима после статьи Д. Минсера 

[Mincer, 1958], в которой модель заработной платы через функцию от пройденного 

обучения и полученного опыта работы позволила дать оценки выгодности вложений в 

человеческий капитал. Т. Шульц продемонстрировал важность концепции 
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человеческого капитала и для объяснения различных экономических процессов 

[Schultz, 1961]. Концепция человеческого капитала (далее human capital – HС) через 

инвестиции в человека, повышающие его способность к труду, была воспринята 

практически всеми экономистами [Nafukhoa, 2004]. Но даже внутри экономического 

концепта человеческий капитал рассматривают неоднозначно. Одни экономисты 

изучают влияние человеческого капитала на экономический рост через знания, 

информацию, идеи, навыки и здоровье отдельных лиц [Barro, 2005; Карелин, 2005; 

Кетова, 2019]. Другие, обосновывая слабые объяснительные возможности 

большинства макроэкономических моделей, обращают внимание на особенности 

экономического поведения. Поведенческие характеристики человеческого капитала, 

такие как мотивационные качества, потребность в достижениях, добросовестность, по 

мнению этих исследователей, помогут преодолеть разрыв между теоретическими и 

реальными результатами в экономике [Wright, 2011].  

Таким образом, от обобщенного макро- и мезоуровневого подходов 

исследователи перешли к микроуровню, утверждая, что обладатели человеческого 

капитала, которые имеют возможность эффективно его применять в своей трудовой 

деятельности, являются «ключевыми создателями добавленной стоимости» 

[Аганбегян, 2017]. В корпус исследовательских инструментов были включены так 

называемые «мягкие» качества, в противовес «жестким». Имеется в виду, что 

«жесткие» качества (здоровье, образование, трудовые навыки) трудно изменить в 

процессе управления, а «мягкие» – мотивация, социальный контекст, психологические 

аспекты, могут меняться со временем [Osranek]. «Стандартные показатели 

человеческого капитала, используемые на индивидуальном уровне», такие как уровень 

образования, качество, престиж и тип учёной степени [Давыденко, 2019], обогащались 

изучением процессов их возникновения. В число «мягких» компонентов накопления 

человеческого капитала включали также: знания, их накопление и использование, 

гибкость и адаптивность, повышение индивидуальных компетенций, развитие 

организационных компетенций, другие индивидуальные харпактеристики [Hatch, 

2004; Nyberg, 2014]. Важно отметить появление методик измерения человеческого 

капитала через его компоненты и связи с другими компонентами, такими как 

социальный капитал, психологический капитал [Ployhart, 2011; Chen, 2012]. Вклад 

социальной науки в изучение того, что М. Грановеттер, вслед за О. Уильямсоном 

назвал «инвестициями в «конкретный человеческий капитал»» включал обоснование 

рациональности поведения при выборе организационного устройства, 

подкрепляющего формирование доверия, позитивной идентичности, мотивации, 

других положительных качеств, позволяющих снижать издержки 

[Granovetter,  2017: 56]. 

Тем самым экономический концепт HC стал рассматриваться и смежными 

науками: организационной теорией и менеджментом, философией, психологией, 

социологией. Социологи обратили наше внимание на связь социального и 

человеческого капитала, через его структурные компоненты [Coleman, 1988], 
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теоретики организационного поведения объясняли развитие человеческого капитала 

организаций через сетевые связи и сетевые функции [Burt, 2000; Adler, 2002; 

Ansari,  2012]. 

В социологии была расширена теория HC через призму «ресурсного подхода» 

[Радаев, 2002]. При изучении стратификации общества человеческий капитал 

включался в структуру наряду с другими видами капитала, таких как «культурный», 

«социальный» [Шкаратан, 2009]. В целях проведения конкретных эмпирических 

оценок в концепт были включены различные виды ресурсов: «экономический», 

«квалификационный», «социальный», «властный», символический, физиологический, 

культурный, личностный [Тихонова, 2006,2007]. Ресурсный подход позволяет 

вычленить набор индивидуальных характеристик, связи между ними, но проблемы 

появляются тогда, когда возникает необходимость агрегации полученных данных до 

уровня фирм, отраслей, экономик.  

Среди новых социокультурных тенденций, влияющих на процессы накопления 

человеческого капитала, в данном сообщении я выделю процессы цифровизации 

социума, экономики, политики, образования, жизненных миров людей и 

травматическое развитие социума и природы. Так сложилось, что за 2019–2020 годы 

эти две тенденции сошлись в одной временной точке. Во время сегодняшней пандемии, 

на мой взгляд, не появился ни один новый тренд, просто мир вынужден был ускориться 

в этом цифровом переходе. В 2020 году произошел прорыв в массовом сознании 

вследствие того, что из-за пандемии в онлайн ушли все сферы, для которых такой 

переход был возможен в принципе. Как оказалось, люди гораздо быстро привыкали к 

новой реальности, чем можно было себе представить еще год назад. В совсем 

недалеком прошлом о возможностях цифровизации много говорили, но 

воспринималось это скорее, как что-то не слишком близкое. Но уже весной 2020 года 

эти возможности стали для всех очевидны. Люди стали заниматься многими делами, 

не выходя из дома: учиться, работать, заниматься фитнесом, посещать театры и музеи. 

На перестройку всей жизни и адаптацию нашего сознания ушел всего месяц. При этом 

изменения коснулись не только тех отраслей, которые обладали большим потенциалом 

трансформации, благодаря своей близостью к «цифре». Стали быстро меняться и более 

традиционные отрасли.  

 

Немного о цифровизации 

Термин цифровая трансформация (или цифровизация) можно рассматривать в 

узком и широком смысле. В узком смысле, это процесс преобразования информации и 

технологий в цифровую форму, либо изменение бизнес-процессов за счет 

использования цифровых технологий. В широком смысле это мировой тренд, 

охватывающий информацию, технологии, науку, производство, бизнес, культуру, 

социальную сферу и обыденные практики. Цифровая трансформация привела к 

изменению всех сторон жизни людей за кратчайшие сроки. Появился термин 

«цифровая экономика», как экономика, связанная с увеличением стоимости за счет 
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применения цифровых технологий. Эти процессы протекали в обществах с огромной 

скоростью. Еще в 2000 году ученые и практики ограничивали рассмотрение 

меняющимися характеристиками информации, вычислительной техники и 

коммуникаций, призывали к противостоянию нарастающему потоку информации. А 

уже в обзоре-справочнике 2012 года о противостоянии речи не идет, поскольку в 

цифровые трансформации включилось все общество [The Oxford, 2012: 2]. Население 

мира, подключенное к Интернету, выросло с нуля в 1995 году до 2 миллиардов человек 

в 2012 году, и продолжает расти с огромной скоростью [Boccia, 2016: 5]. Интернет и 

оцифровка преобразовали практически все отрасли промышленности, включая 

торговлю, СМИ, развлекательную индустрию. Уже в 2012 году миллионы людей 

тратили часы каждый день, получая доступ к информации и создавая её онлайн. 

Фирмы, работающие преимущественно в on-line, стали высокорентабельными, влияя 

на повседневную жизнь большинства людей в развитых странах. Цифровую 

трансформацию часто связывают с термином «Индустрия 4.0», предполагающей 

внедрение вычислительных ресурсов во все сферы жизни, которую еще называют 

четвертой промышленной революцией. Сегодня это почти 6 % мирового ВВП, и она 

продолжает расти беспрецедентными для мировой экономики темпами. Россия с 

некоторым опозданием, но ощутила эффекты цифровой трансформации. Россия, имея 

огромный потенциал в сфере производства программных продуктов, что является 

базой для в «Индустрии 4.0», к настоящему времени существенно отстает в части 

предложения её услуг [Ромашкина, 2018: 179]. При этом самими услугами, 

предоставляемыми бизнесом в сети Интернет, пользуются подавляющее большинство 

россиян моложе 50 лет, что вполне соответствует поведению граждан большинства 

развитых стран. Для преодоления отставания РФ от лидеров в цифровой индустрии в 

2018 г. был запущен национальный проект «Цифровая экономика» (НП ЦЭ). 

Особенное внимание в НП было уделено созданию инфраструктуры передачи, 

хранения, обработки и анализа данных и подготовки кадров для ЦЭ.  

Социологи также включились в дискурс цифровизации, обсуждая «новый 

социальный мир», или мир «электронно-цифровой цивилизации» [Осипов, 2016]. 

Делается вывод о необходимости разработки новых подходов в социологии, 

учитывающих всемерное распространение и взаимопроникновение социального и 

технологического миров, поскольку «цифровое общество – это общество, 

инфраструктура которого функционирует посредством цифровых информационно-

коммуникационных технологий, а базовой формой организации и социального 

взаимодействия являются сети» [Добринская, 2019: 190]. Появление новых рисков и их 

быстрые трансформации объясняются «поворотом к сложности», влиянием «стрелы 

времени» [Кравченко, 2018]. Россия включилась в мировой дискурс исследования 

человеческого капитала, понимая, что без этого невозможно обеспечить 

экономическое и социальное развитие [Бирюкова, 2018]. 

Разворачивая концепт HC, следует выделить три главные концепта, 

проявившиеся под давление быстрых изменений.  
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Человеческий капитал как объект управления: изменение концепции в 

эпоху цифровизации 

За последние сто лет управленческая наука существенно продвинулась в сторону 

представления о том, что сотруднику нужно предоставлять больше свободы. Еще в 

начале ХХ века конвейерный способ организации труда стандартизировал каждую 

операцию и свел свободу работника к нулю. Наибольше ценностью являлись люди, 

готовые быстро и качественно выполнять определенный набор операций. Чрезвычайно 

развилось профессиональное образование, обучение на рабочем месте, 

«наставничество». Человеческий капитал представлял собой некий абстрактный набор 

характеристик, влияющий на «производительность экономики». Уже в середине 

ХХ века распространяться идеи управления по целям, работники получили 

возможность выбирать пути достижения целей. В этот период особенное значение в 

концепции накопления HC приобрели мотивационные качества. Много внимания 

уделялось развитию «мягких» компонентов накопления HC: индивидуальным 

компетенция, организационной приверженности, «общего» и «конкретного» 

человеческого капитала [Nyberg, 2014]. К началу ХХI века от управления по целям 

произошел к управлению по ценностям. Идеальной моделью стала концепция 

добровольного союза умных людей, каждый из которых, обладая максимальной 

свободой, самостоятельно определяет, что нужно делать для блага организации и 

клиентов. Предполагалось, что процесс накопления человеческого капитала включал 

требования повышение его «качества», «взаимного доверия» [Грановеттер, 2017], 

когда люди становятся более зрелыми, поэтому им можно дать свободы в работе, 

делаем его более ответственным. 

Наблюдая за современными процессами, мы видим, как власти разных стран 

реагируют на кризис. В общественном дискурсе сформировались два полюса – Китай 

и Швецию. Китай воспользовался цифровыми технологиями и с их помощью 

установил тотальный контроль над каждым шагом гражданина. Швеция апеллировала 

к сознательности, дала свободу и пробудила ответственность. Этот выбор не случаен. 

Китай, страна конфуцианства, предписывающего строжайшую дисциплину, с 

тоталитарным политическим режимом, одновременно и главный мировой конвейер. 

Власти боролись с пандемией жесткими ограничениями, помноженными на 

возможности технологий, в условиях строжайших запретов на информацию, 

ограничений и асимметричности к её распространению. 

Как может развиваться управление в условиях цифровой транформации? Можно 

сформировать два крайних сценария перехода. 

 

«Китайский» подход: цифровой тоталитаризм 

Воспользовавшись кризисом как поводом, полностью разворачивается вектор 

развития системы управления, радикально уменьшая степень свободы сотрудника. 

Формируется тотальный контроль за работой сотрудника с помощью новейших 

технологий. ИТ-компании предлагают разнообразные услуги цифрового контроля, 
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позволяющие мониторить экраны компьютеров и видеть, как сотрудник работает, 

анализировать с помощью искусственного интеллекта телефонные звонки и звонки в 

мессенджерах, выясняя, с кем и про что говорит работник, контролировать 

перемещения с помощью GPS. Человеческий капитал снова становиться объектом 

управления, но уже при помощи искусственного интеллекта.  

 

«Шведский» подход: свобода и ответственность 

Управленцы сообщают сотрудникам, что работа в условиях тотальной 

неопределенности в целом и переход на удаленную работу в частности в разы 

повышают требования к человеку. Опираться на стандартные решения больше нет 

возможности. Поэтому только работник, может теперь определить, что и как следует 

делать на благо организации. Поэтому ему дается максимальная свобода, встречно 

ожидая высочайшей ответственности. Новейшие технологии лишь помогают работать, 

создавая среду для общения, предоставляют инструменты развития, облегчают 

управление знаниями. Сегодня для внедрения каждого из этих подходов есть 

существенно больше возможностей, чем прежде. Кризис способствует росту 

внутренней ответственности человека, что создает предпосылки для успеха на 

шведском пути. Что касается китайского подхода, то, даже если людям не нравится 

жить и работать в бездушной цифровой тоталитарной среде, сегодня у них нет 

выбора – на сжавшемся рынке они будут вынуждены подчиниться работодателю. 

Цифровой контроль за режимом работы, отдыха, перепиской, общением в ряде 

компаний станет реальностью. 

Труд, занятость и новые рабочие места 

Автоматизация в первую очередь заменяет решение рутинных задач. По мнению 

С. Гуриева, труд в цифровую эпоху требует либо высшего образования, либо настолько 

низкооплачиваемого рутинного труда, что его нет смысла автоматизировать. Процессы 

цифровизации приведут к высвобождению до 15 % всех рабочих мест в мире, 

подсчитал McKinsey Global Institute (MGI) [https://www.mckinsey.com/featured-

insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-

skills-and-wages]. Женщины могут отстать в гонке за новые рабочие места, поскольку 

они чаще выполняют монотонные операции, требующие средней квалификации. В тех 

же прогнозах MGI сказано, что человеческие капитал может распадаться на два 

практически не пересекающиеся фрагмента. В первый фрагмент войдут 

высококвалифицированные, креативные, постиндустриальные вакансии, требующие 

больших инвестиций в постоянное обучение на протяжении всей жизни. На другом 

поле расположен низкоквалифицированный физический труд, который либо 

невыгодно заменять машинами, либо заключающийся в обслуживании машин, либо 

общественно полезный труд. С тем, что цифровизация приведет к технологической 

безработице, согласны не все. Р. Капелюшников справедливо заметил, что такие 

прогнозы игнорируют роста потребностей человечества, который сопровождал все 

технологические революции [Капелюшников, 2017]. Возникнут новые рабочие мечта, 
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призванные удовлетворять эти новые потребности, обусловленные старением 

человечества, ростом значимости экологии, развлечения в новых технологических 

сегментах, здравоохранение и образование.  

 

Географическое распределение экономической ценности усилит 

региональное неравенство 

Процессы развертывания телекоммуникационных услуг, 5G – связи не могут 

быть одинаковы для разных регионов. Связь будет тем дешевле, чем больше емкость 

рынка. В этих условиях отдаленные регионы, в которых и так существует сильное 

отставание в подключении к современным услугам связи, новые технологии будут 

существенно дороже, чем в столицах, и более развитых регионах. То, что сегодня 

называется «цифровой разрыв» еще больше усилит неравномерность и географическое 

неравенство. 

 

Подбор кадров, образование, переобучение  

Бизнес будет использовать искусственный интеллект постановки новых задач, 

формирования систем оценок кандидатов при подборе персонала, переобучении, 

индивидуальном планировании карьеры, формировании моделей компетенций, 

мониторинга эмоционального и психологического состояния сотрудников. 

Потребность в постоянном повышении квалификации и переобучении приведет к 

всплеску спроса на он-лайн образование для взрослых людей.  

Индустрия 4.0 приведет к кардинальным изменениям в образовании. И здесь 

также есть два полярных тренда. Цифровизация может заблокировать доступ к 

социальным лифтам для тех, кто изначально обладал слабым социальным и 

экономическим капиталом. Ведь для включения в цифровую образовательную среду 

необходимы не только материальные ресурсы, но и доступность современных средств 

связи, стоимость которых существенно зависит от того, где человек живет, и 

социализируется. С другой стороны, «цифра» может привести к новому прочтению 

смысла профессии учителя, преподавателя, свободного от рутинных, 

административных и монотонных задач. Преподавателю такая свобода даст 

возможность заняться тем, чем он и должен заниматься существенную часть своего 

времени, – творчеством, наукой и самообразованием. Ученики будут более свободны 

в выборе учебных курсов, планирование индивидуальных учебных траекторий уже 

сегодня может осуществлять искусственный интеллект. Образование станет 

непрерывным, возможность получить его будет частью системы вознаграждения, 

важным неденежным бонусом в крупных компаниях.  

 

Здоровье, системы здравоохранения 

Уже сегодня появилось понимание, что ближайшая десятилетка будет 

десятилеткой здравоохранения. Пандемия 2019–2010 годов показала, что системы 

здравоохранения ни в одной стране мира не готовы к быстрому изменению, 
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развертыванию больших мощностей в короткие сроки, к обеспечению равного доступа 

к медицинским услугам всех людей. Население неизбежно стареет, а природа не дает 

людям поблажки, и мстит за неосмотрительные рискованные решения в 

технологической и научной сфере. Здесь также возможны два крайних сценария. 

Первый сценарий- дальнейшая «элитизация» высокотехнологичной медицины. Второй 

сценарий – развитие массовой доступной высокотехнологической медицины, 

доступность которой обеспечивается современными цифровыми технологиями. 

Высокотехнологическая медицина становится чрезмерно дорогой, объем 

инвестиций в новые технологии растет быстрее чем ВВП США. Поэтому компании 

повышают цены, чтобы окупить затраты на инновации. В итоге системы 

здравоохранения усиливают неравенство в доступе к современной медицине, об этом 

и раньше предупреждали медики [Driscoll, 2017]. Здоровье работников является 

условием высокопродуктивного труда, что является рациональным основанием 

инвестиций в системы здравоохранения во всем мире. Цифровизация может облегчить 

нагрузку неравенства в доступе к медицинским услугам. В мире уже разработаны 

приложения, в которых искусственный интеллект выполняет часть функций 

регенеративной медицины, развитие телеметрической и электронной медицины [Eren, 

2018]. Все это создает условия для проникновения высокотехнологической 

медицинской помощи в массовую медицину, снижая неравенство. 

 

Выводы и заключение 

Традиционный взгляд на человеческий капитал как основной ресурс повышения 

конкурентоспособности экономики в процессе развития концепта был существенно 

трансформирован. Классические экономисты, рассматривающие инвестиции в 

здоровье, трудовые навыки и мотивацию работников обосновывали необходимость 

инвестиций потребностью роста ВВП. В дальнейшем, включение в концепцию 

«мягких» ресурсов, открыло поле для включения в развитие концепции HC 

представителям наук управления, информационных технологий, математического 

моделирования, психологии, социологии. Управление НС с привлечением «цифры» 

может привести к «цифровому тоталитаризму» или к свободе от тотального контроля 

с опорой на интеллект, ответственность и доверие. Социологи изучали человеческий 

капитал в русле ресурсной концепции. Сделан вывод о том, что инвестиции в НС 

различает развитые, развивающиеся и стагнирующие страны и регионы, усиливая 

неравенство. Изучение психологических свойств работников, социального капитала и 

организационной идентичности, и того, как эти особенности влияют на результаты 

труда, является новым полем для междисциплинарных исследований в социологии, 

социальной психологии и математического моделирования. Новые тенденции 

проявляются прежде всего в том, что цифровизация всех сфер жизни может повлиять 

на социальную жизнь двояким образом. С одной стороны, доступ к услугам и ресурсам 

систем телекоммуникаций, интеллектуальным технологиям в медицине, образовании, 

переобучении и вовлечении в управление сильно связан с уровнем накопленного 
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богатства. Последнее приводит к деградации человеческого капитала в слаборазвитых 

регионах, и быстрому росту современных человеческих ресурсов в развитых регионах, 

усиливая региональное неравенство. С другой стороны, повышение охвата цифровыми 

технологиями повсеместно приводит к их удешевлению. Цифровизация может снизить 

стоимость и повысить проникаемость современных услуг, тем самым снижая 

социальное неравенство. 
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Российские регионы вышли на «плато» модернизации 

 

Аннотация. Статья продолжает исследование по программе «Социокультурная 

эволюция России и её регионов», инициированной Центром изучения 

социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН. Предложена новая 

оценка динамики нормативной и фактической модернизации регионов России в её 

интегрированной форме по федеральным округам за 2005–2017 гг. Анализируется 

фактическая компонентная структура обобщающего индекса модернизации в 

сравнении с нормативной, оценивается их расхождение, устанавливается 

статистическая связь влияния дисбаланса структур на уровень модернизации.  
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Russian regions are out on the "plateau" of modernization 
 

Abstract. The article continues the research under the program “Sociocultural Evolution of 

Russian Federation and its Regions,” initiated by the Center for the Study of Sociocultural 

Changes (CSSC) of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. A new 

assessment of the dynamics of normative and actual modernization of Russian regions in its 

integrated form by federal districts for 2005–2017 is proposed. The actual component 

structure of the generalized index of modernization is analyzed in comparison with the 

normative one, their discrepancy is estimated, the statistical relationship of the influence of 

the imbalance of structures on the level of modernization is established. 

Keywords: modernization of regions; component structure of the modernization index; 

balance and divergence of structures 

 

Введение  

Вологодский научный центр РАН актуализировал данные информационной 

базы «Модернизация» и довел динамику показателей до 2017 г., придав тем самым 
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стимул к дополнительным исследованиям по тематике социально-экономической и 

социокультурной модернизации регионов. Результаты предыдущего этапа 

коллективных исследований по программе «Социокультурная эволюция России и её 

регионов», инициированной ЦИСИ Института философии РАН (рук. чл.-корр. РАН 

Н. И. Лапин, д.с.н. Л. А. Беляева) изложены в многочисленных статьях и книгах, 

системно обобщены в двух коллективных монографиях [Атлас модернизации России 

и её регионов, 2016; Проблемы социокультурной модернизации регионов оссии, 2013].  

Несмотря на масштабный и многоаспектный характер исследований процесса 

модернизации российских регионов, проведенных по вышеназванной программе, 

отдельные вопросы модернизационной тематики из-за её высокой степени сложности 

нуждаются в продолжении научного осмысления. В частности, не исследовалась так 

называемая цивилизационная (нормативная) динамика модернизации, положенная в 

основу методологии программы, её количественный аспект представлен 

усредненными характеристиками развития большинства стран (фаза первичной 

модернизации) с выделением в отдельную группу высокоразвитых (фаза вторичной 

модернизации). Данные характеристики играют роль своеобразного нормативного 

стандарта, с которым сравниваются фактические данные анализируемых регионов; в 

зависимости от них формируются уровни частных индикаторов, сводных суб- и 

обобщающих индексов. Относительно мало анализировалась компонентная структура 

обобщающего индекса, её влияние на уровень модернизации в аспекте необходимой 

сбалансированности. Хотя проблемы сбалансированности компонент модернизации 

получили определенное решение в предыдущих исследованиях, в том числе и автора 

статьи, однако они далеко не исчерпывают данную тематику [Проблемы 

социокультурной модернизации регионов России, 2013: 26–30; Тарасов В. Т., 2015]. 

Настоящая статья имеет целью в определенной мере восполнить пробелы в 

обозначенных вопросах на примере наиболее актуальной, на наш взгляд, для 

российских регионов интегрированной модернизации, объединяющей параметры 

обеих её стадий – первичной и вторичной.  

 

Информационная база и методические аспекты исследования  

В исследовании использованы данные из информационной системы 

Модернизация» в составе ресурсов «Вологодского научного центра РАН» 

[Официальный сайт Вологодского научного центра РАН, 2020]. Аналитический 

инструментарий исследования сформирован в соответствии с методикой китайских 

ученых, адаптированной ЦИСИ Института философии РАН к особенностям и 

статистике России [Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае, 2011]. В 

настоящем исследовании этот инструментарий расширен на основе некоторых понятий 

теории индексов, а также приемов и методов многомерной статистики, связанных с 

расчетом функции расстояния, собственных векторов и собственных значений матриц. 

Динамика обобщающего уровня интегрированной модернизации 
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Методика китайских ученых не предусматривает операционального измерения 

нормативной и фактической динамики уровня модернизации анализируемого 

территориального образования. В ней динамика модернизации и его стадий 

анализируется на основе сводных суб- и обобщающих индексов, рассчитанных 

относительно нормативных уровней:  
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где yj,t и ŷj,t – соответственно фактическое и нормативное значения индикатора, 

характеризующего j-й аспект модернизации в i-й группе в году t; IYi,t –средний 

(сводный) субиндекс из индикаторов группы i в году t; IMt – обобщающий индекс 

модернизации в году t; n – количество индикаторов в группе; m – количество групп 

частных индикаторов в составе обобщающего индекса.  

Таким образом, обобщающий индекс модернизации представляет собой 

простую среднюю из групповых субиндексов, рассчитанных в виде простой средней 

из частных индикаторов в году t. Как же в таком случае интерпретировать темп роста 

обобщающих стадийных индексов (TIMt,t-1), рассчитанных в виде отношения 

?  
11

/
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Очевидно, он характеризуют соотношение двух траекторий: динамику фактической 

модернизации относительно нормативной. Следовательно, если рассчитать темпы 

роста нормативной модернизации, то в итоге можно определить темпы роста 

фактической модернизации.  

Темпы роста нормативной модернизации предлагаем рассчитывать в виде 

геометрической средней из темпов роста сводных (групповых) индексов, которые, в 

свою очередь, можно рассчитать в виде геометрической средней из темпов роста 

частных нормативов:  
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ˆ – средние темпы (коэффициенты) роста соответственно индикаторов, 

характеризующих j-й аспект модернизации в i-й группе и обобщающего уровня 

модернизации в году t относительно предыдущего на нормативном уровне; 

n – количество индикаторов в группе; m – количество групповых сводных 

субиндексов, на основании которых рассчитывается обобщающий индекс.  

Заметим, именно так по индивидуальным индексам динамики товаров-

представителей рассчитывается агрегированный индекс (темп роста) промышленной 

продукции.  

С учетом рассчитанной динамики нормативной модернизации цепной темп 

роста обобщающего уровня фактической модернизации определится косвенным 

образом в виде произведения:  
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Рассчитанный таким образом темп модернизации региона в различных её 

стадиях и формах (первичной, вторичной и интегрированной) характеризует 

динамический аспект модернизационных процессов в целом в общепринятом 

понимании и его можно сравнивать с темпами роста других социальных и 

экономических показателей.  

Влияние факторов модернизации на её общий уровень  

и оценка сбалансированности данного влияния 

Сводные индексы стадий модернизации характеризуют влияние её важнейших 

компонент на обобщающую динамику. В ходе анализа распределения данного влияния 

важно сформировать представления о сбалансированности факторов модернизации. В 

адаптированной к российским условиям методике анализа модернизации регионов 

России предусматривается расчет индексов сбалансированности для вторичной и 

интегрированной модернизации. Например, подобный индекс для интегрированной 

модернизации рассчитывается по формуле [Проблемы социокультурной модернизации 

регионов России, 2013: 29]:  

Иис = (1: [(Иим – Сэ)2 + (Иим – Сс)2 + (Иим – Сз)2]) : 100, 

где Иис – индекс интегрированной сбалансированности модернизации; Иим – индекс 

интегрированной модернизации; Сэ – экономический субиндекс; Сс – Социальный 

субиндекс; Сз – субиндекс знаний. 

Смысл этого индекса понятен: он представляет собой обратную величину 

квадрата Евклидова расстояния (метрики) значений сводных субиндексов до значения 

обобщающего индекса. Чем больше это расстояние, тем меньше индекс 

сбалансированности. 

Наряду с этим можно предложить несколько иной подход к оценке и анализу 

сбалансированности компонент модернизации. Для этого необходимо получить 

представление о нормативной структуре значимости компонент модернизации с тем, 

чтобы сравнивать с ней фактическую. Считаем возможным оценить нормативную 

структуру компонент, влияющих на изменение общего уровня модернизации, по 

вкладу вариации каждой компоненты (субиндекса) в общую их вариацию (дисперсию). 

Иными словами, необходимо рассчитать доли (удельные веса) дисперсий сводных 

субиндексов в общей дисперсии по данным за ряд лет. Назовем для краткости эти 

величины показателем относительной дисперсии субиндексов.  

Данный расчет можно осуществить, по крайней мере, двумя способами. Первый, 

наиболее простой, основан на расчете элементов собственного вектора 

ковариационной матрицы значений субиндексов, который соответствует наибольшему 

собственному значению этой матрицы [Айвазян С.А., 2001: 541–544]. Второй способ 

базируется на методе главных компонент из арсенала инструментов многомерной 

статистики. С помощью этого метода путем поворота осей удается получить 
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ортогонально независимые компоненты, в которых сводные субиндексы становятся 

представительными характеристиками компоненты с наибольшим коэффициентом 

корреляции. При этом оценивается вклад каждой компоненты в общую дисперсию.  

Рассчитанная таким образом нормативная компонентная структура 

модернизации представляется опорной конструкцией сравнения с ней фактической 

структуры в целях разработки механизмов сбалансированного взаимодействия 

факторов модернизации. В качестве меры расхождения фактической структуры от 

нормативной может быть использован коэффициент дивергенции (CD), 

рассчитываемый по формуле [Дюран Б., 1977]:  

,
)ˆ(

ˆ(1
2/1

1

2
































 



m

i ii

ii

dd

dd

m
CD  

где di и i
d̂ – доли (удельные веса) дисперсий, генерируемых соответственно 

фактическим и нормативным i-м субиндексом, в общей дисперсии; m – количество 

групповых субиндексов, на основании которых рассчитывается обобщающий индекс.  

Коэффициент дивергенции демонстрирует расхождение двух структур в виде 

средней квадратической величины, представленной отношением разности между 

фактическим и нормативным значениями показателя относительной дисперсии 

субиндекса к сумме этих показателей. Степень различия двух структур можно также 

оценить стандартной Евклидовой метрикой, то есть условным Евклидовым 

расстоянием между ними, однако коэффициент дивергенции, на наш взгляд, является 

более выразительной характеристикой.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Рассмотрим динамику интегрированной модернизации регионов страны в 

разрезе федеральных округов в сравнении с нормативной траекторией. В Табл. 1 

рассчитаны темпы роста обобщающего уровня интегрированной модернизации по 

стране в целом и федеральным округам за 2006–2017 гг. с выделением субпериодов: 

2006–2013 гг. и 2014–2017 гг.  

Расчеты нормативной динамики показывают весьма низкие темпы прироста 

интегрированной модернизации в развитых странах в 2006–2017 гг.: в средегодовом 

выражении эти темпы составили менее одного процента (0,9). Между тем в регионах 

России среднегодовой прирост интегрированной модернизации оказался более чем в 

два раза выше (2,2 %). Причем лидерами по темпам развития с небольшим 

превышением среднероссийской динамики оказались регионы Южного и Северо-

Западного федеральных округов. Немногим меньшими темпами осуществлялась 

модернизация в остальных округах (1,9–2,1 %), менее всего в Центральном 

федеральном округе (1,9 %).  

Однако траектория модернизации выглядит неравномерной (Рисунок 1). Если в 

2006–2013 гг. российские регионы устойчиво обгоняли нормативный 

(цивилизационный) уровень интегрированной модернизации, то в последующий 
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период вплоть до 2018 г. её темпы существенно замедлились и практически сравнялись 

с нормативным уровнем. Начиная с 2014 г. модернизационная динамика российских 

регионов перешла в стационарный режим, условно говоря, вышла на «плато» 

нормативной модернизации. 

 

Таблица 1. Темпы роста обобщающих уровней интегрированной модернизации  

федеральных округов России 
Федеральный округ В % к 2005 г. Среднегодовой темп 

прироста за период, % 

2010 2015 2016 2017 2006 -

2013 

2014 -

2017 

2006 -

2017 

Южный  112,3 112,3 103,1 130,1 2,9 0,8 2,2 

Северо-Западный  117,1 110,0 100,7 129,7 3,2 0,1 2,2 

Российская Федерация 116,4 110,2 101,0 129,5 3,1 0,4 2,2 

Дальневосточный  112,3 111,7 102,2 128,3 2,9 0,5 2,1 

Уральский  112,1 111,2 102,8 128,1 2,9 0,5 2,1 

Северо-Кавказский  113,6 108,8 103,4 127,7 2,9 0,1 2,1 

Приволжский  112,9 111,0 101,7 127,6 2,8 0,6 2,0 

Сибирский  114,6 110,9 100,3 127,5 2,8 0,6 2,0 

Центральный  116,2 109,6 98,9 126,0 3,1 -0,3 1,9 

Нормативный уровень 103,9 105,7 101,3 111,3 1,0 0,6 0,9 

 

Невысокий темп прироста цивилизационной модернизации в интегрированной 

форме можно объяснить в контексте научных публикаций о длинных волнах 

экономического развития, количество которых заметно увеличилось в первом 

десятилетии текущего века. В них присутствуют попытки объяснить кризисные 

явления особенностями смены технологических укладов. При этом одни 

исследователи отмечают снижение амплитуды регулярных циклов [Клепач А.Н., 

2013], другие связывают причины кризисов с инновационной паузой, которая 

наступает вследствие высокой степени неопределенности появления и развития так 

называемых технологий широкого применения [Полтерович В., 2009].  

В отдельных исследованиях предпринята попытка эконометрическими 

методами оценить временны́е точки восходящей волны технологических укладов. Так, 

в работе [Басовский Л. Е., 2017] выделены следующие начальные временны́е моменты 

восходящей волны пятого технологического уклада: США, Великобритания, Италия 

(1984–1986 гг.); Португалия, Дания, Австрия (1987–1989 гг.); Япония, Нидерланды, 

Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Испания (1990–1993 гг.); Франция, Бельгия, 

Канада, Греция (1994–1997 гг.); Германия, Швеция, Австралия (1999–2002 гг.). Если 

признать, что в настоящее время США является технологическим лидером 

глобалистского Запада и условно принять продолжительность технологической 

полуволны в 20–30 лет, то можно предположить, что на 2004–2014 гг. пришелся 

период нисходящей полуволны пятого технологического уклада со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 
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Рисунок 1. Темпы роста обобщающих уровней интегрированной модернизации  

федеральных округов России в 2010–2017 гг.  

Отметим, что динамика нормативной интегрированной модернизации 

аппроксимируется линейным трендом с незначительной пульсацией вокруг него 

экономической и социальной компонент (Рисунок 2). Кроме того, после некоторого 

замедления в динамике субиндекса знаний до 2011 г., начинается его ускоренное 

восхождение. В итоге к 2017 г. все три компоненты интегрированной модернизации 

(экономическая, социальная, знаниевая) оказались в близком интервале значений 

базисных темпов роста за 2006–2017 гг. (соответственно 112,8 %; 110,3 %; 110,7 %), 

обеспечив средний итог обобщающей характеристики на уровне 111,3 %.  

Таким образом, нормативная динамика интегрированной модернизации 

развитых стран в анализируемом периоде демонстрирует относительно стабильный 

линейный характер, хотя и малыми темпами (около одного процента) в составе всех 

своих компонент.  
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Рисунок 2. Темпы роста нормативных уровней групповых  

и обобщающего индексов интегрированной модернизации 

Рассмотрим далее структуру компонентного влияния на общий уровень 

интегрированной модернизации. В Табл. 2 и 3 представлены некоторые обобщающие 

характеристики интегрированной модернизации федеральных округов страны за 

2005- 2017 гг. с выделением двух субпериодов: 1) опережающего нормативную 

динамику модернизации (2006–2013 гг.) и 2) нормативной модернизации в режиме 

«плато» (2014–2017 гг.). В этих таблицах наряду с общим уровнем интегрированной 

модернизации, ранжированным по убыванию значений в последнем году субпериода, 

приведены значения показателей относительной дисперсии групповых субиндексов, 

характеризующих компонентную структуру модернизации округов, а также 

соответствующие им коэффициенты дивергенции.  

Для оценки расхождения между фактической и нормативной структурами 

компонент модернизации первоначально оценивалась нормативная структура на 

основе цепных субиндексов за 2006–2017 гг. двумя методами, изложенными в 

предыдущем разделе статьи. Оба метода показали практически одинаковый результат, 

продемонстрировав высокую сбалансированность нормативной структуры: значения 

относительных дисперсий всех субиндексов (экономического, социального и знаний), 

то есть долей дисперсии субиндекса в общей дисперсии, оказалось равным 1/3. 
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Следовательно, в динамике модернизации развитых стран влияние всех компонент 

хорошо сбалансировано, что, по-видимому, обеспечивает взаимообусловленную 

синергию.  

 

 

Таблица 2. Характеристики интегрированной модернизации федеральных  

округов в 2005–2013 гг. 

 
Федеральный 

округ 

Обобщающий индекс интегрированной 

модернизации, % 

Удельный вес дисперсии 

группового субиндекса  

в общей дисперсии  

и коэффициент дивергенции 

структуры, %* 

2005 2007 2009 2011 2013 IE IS IZ CD 

Центральный 65,8 70,2 73,7 75,1 77,4 28,1 37,7 34,2 6,1 

Северо-Западный 60,9 64,4 67,3 70,0 72,5 24,0 43,1 32,9 11,9 

Российская 

Федерация 

57,7 61,1 62,5 65,0 67,8 23,6 53,0 23,4 19,3 

Уральский 54,2 57,5 59,7 60,8 62,1 27,2 50,1 22,7 17,0 

Дальневосточный 55,6 58,6 60,4 62,2 64,5 29,0 49,6 21,3 17,5 

Приволжский 55,3 57,5 58,9 61,3 63,4 19,6 50,0 30,4 19,0 

Сибирский 57,3 60,8 61,6 62,8 66,3 23,4 51,0 25,6 17,5 

Южный 52,0 54,3 56,5 57,4 60,5 25,8 46,9 27,4 13,5 

Северо-Кавказский 47,3 49,2 51,1 52,8 54,7 24,5 57,9 17,6 25,3 

* Обозначения: IE, IS, IZ – групповые субиндексы (соответственно экономический, социальный и 

знаний); СD – коэффициент дивергенции структуры 

 

В отличие от нормативной, фактическая модернизация в российских регионах 

осуществлялась неравномерно с деформированной компонентной структурой, на что 

указывали многие авторы, отмечая данную особенность в качестве характерной черты 

российской модернизации [Проблемы социокультурной модернизации регионов 

России, 2013: 11]. В частности, во всех округах весьма заметным является 

доминирование в структуре социальной компоненты. Причем здесь наблюдается 

обратная зависимость между уровнем модернизации и вкладом социальной 

компоненты в его формирование. Данный перекос, по-видимому, объясняется 

тактической попыткой восстановить провалы социальной политики 90-х годов 

прошлого столетия и с этим можно согласиться, но в стратегическом плане, очевидно, 

необходимо достижение большей сбалансированности. Все компоненты модернизации 

должны взаимодействовать в комплексе, исключая доминирование какой-либо из них 

длительное время.  

Также обращает на себя внимание статистически значимая обратная 

зависимость уровня интегрированной модернизации от коэффициента дивергенции, 

что вполне объяснимо. Действительно, чем больше расхождение фактической 

структуры с нормативной в смысле влияния компонент на динамику модернизации, 

тем ниже её уровень и соответственно выше значение коэффициента дивергенции 

(Рисунок 3).  
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Таблица 3. Характеристики интегрированной модернизации федеральных  

округов в 2014–2017 гг. 

Федеральный округ Обобщающий индекс 

интегрированной  

модернизации, % 

Удельный вес дисперсии 

группового субиндекса  

в общей дисперсии  

и коэффициент дивергенции 

структуры, %* 

2014 2015 2016 2017 IE IS IZ CD 

Центральный 77,9 76,3 75,7 74,5 25,9 34,8 39,4 8,8 

Северо-Западный 72,2 71,4 70,8 71,0 27,5 37,5 35,0 6,7 

Российская Федерация 68,0 67,4 66,9 67,2 23,6 41,4 35,0 11,7 

Уральский 66,5 65,0 64,9 66,0 27,2 45,6 27,2 12,2 

Дальневосточный 64,9 63,5 63,6 64,1 28,8 45,2 26,0 12,0 

Приволжский 63,4 63,1 62,8 63,4 18,8 45,1 36,1 18,4 

Сибирский 62,5 62,7 62,1 62,1 22,5 46,5 31,0 14,8 

Южный 60,3 59,7 60,6 60,8 23,5 46,7 29,8 14,2 

Северо-Кавказский 53,5 53,2 53,0 54,3 23,8 51,9 24,3 22,7 

* Обозначения см. в Табл. 1 

Вместе с тем во втором субпериоде (режиме «плато») отмеченная деформация 

компонентного взаимодействия модернизации в некоторой степени ослабла, однако 

это обстоятельство не явилось фактором её ускорения. Здесь, вероятно, проявилось 

влияние других факторов, не учитываемых в используемой методике анализа 

модернизации. Выскажем на этот счет некоторые соображения.  

Ограниченность методики, по нашему мнению, состоит в том, что в ней наряду 

с экономической и социальной компонент модернизации лишь частично нашел 

отражение её социокультурный аспект. Кроме того, не операционализированы с 

помощью измеряемых показателей две важные компоненты модернизации – технико-

технологическая и институционно-регулятивная, важность влияния которых на 

цивилизационные изменения бесспорна. Проблема состоит в инструментально-

прикладном решении этой задачи. Наряду с этим считаем, что набор индикаторов, 

формирующих субиндекс знаний, не в полной мере характеризуют возросшую роль 

экономики знаний, вследствие чего субиндекс знаний несколько формально участвует 

в оценке обобщающего уровня модернизации. 

В [Тарасов, 2020] автор проанализировал взаимодействие базовых компонент 

инновационных систем 82 регионов страны с использованием значительного 

количества данных официальной статистики за 2010–2017 гг. Выделены устойчивые 

связи, а также и их проблемные узлы и разрывы. Так, в системной 

тетраде Г. Б. Клейнера «проект–процесс–среда–объект» выявлен дисбаланс режима 

взаимодействия симбиотической пары «среда–объект» в региональных 

инновационных системах. Иначе говоря, обозначилась проблема отсутствия 

необходимой координации между объектной составляющей региональных 

инновационных систем как представителя их ресурсной базы с институтами и 

механизмами инвестиционной политики. Вследствие этого системный контур 
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национальной инновационной системы оказался разорванным, что, естественно, 

повлияло на эффективность её функционирования.  

 

Рисунок 3. Поле рассеяния регрессионной зависимости индекса 

интегрированной модернизации IMI от коэффициента дивергенции CD  

(в скобках – t-статистика) 

Другая причина, сдерживающая потенциал модернизации, по нашему мнению, 

связана с углублением экономического неравенства среди населения страны [Тарасов, 

2017]. Показано, что в силу двойственного характера влияния неравенства на 

экономический рост его избыточная составляющая, достигнув определенного порога, 

может в существенной мере нивелировать прогрессивный характер его нормальной 

составляющей. Решение данной проблемы, как известно, зависит от создания 

эффективных институтов и инструментов регулирования.  

Заключение 

В ходе проведенного исследования сформированы представления о темпах роста 

нормативной модернизации и фактически осуществляемой в регионах страны в разрезе 

её федеральных округов. Как удалось выяснить, цивилизационная траектория 

интегрированной модернизации развитых стран в 2006–2017 гг. имела линейный 

повышательный характер, обеспечивая небольшой среднегодовой прирост на уровне 

0,9 %. При этом её структурные компоненты были хорошо сбалансированы и влияли 

на общий уровень модернизации в равной мере, учитываемой отношением дисперсии 

отдельной компоненты в общей вариации компонент.  

В то же время в динамике модернизации российских регионов в разрезе 

федеральных округов обозначились два субпериода. В одном из них (2006–2013 гг.) 

среднегодовые темпы прироста модернизации (2,8–3,1 %) более чем в 3 раза 

превышали нормативные. В другом субпериоде (2014–2017 гг.) у большинства округов 

они практически сравнялись с нормативными, а у Северо-Западного, Северо-
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Кавказского федеральных округов были близки к нулю или даже несколько меньше 

нуля (Центральный федеральный округ).  

Наряду с этим обнаружился дисбаланс в компонентной структуре обобщающего 

индекса, измеряемого коэффициентом дивергенции. Сдерживающее влияние 

расхождения компонентных структур на общий уровень модернизации получило 

количественное подтверждение на основе статистически значимой корреляционной 

связи.  

Существенное замедление темпов модернизации в регионах страны в 2014–

2017 гг., несмотря на сближение компонентных структур с нормативной, требует 

отдельного анализа причин, выходящего за рамки статьи. Исходя из предыдущих 

исследований автора, эти причины могут быть связаны с проблемами 

функционирования региональных инновационных систем, в частности недостаточной 

координацией между их базовыми компонентами: проект–процесс–среда–объект. 

Кроме того, для раскрытия потенциала модернизации необходимо институциональное 

решение проблемы устранения избыточного неравенства, генерирующего 

напряженность социального пространства. 
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Теория человеческого капитала в XXI веке 

Проблематика человеческого капитала десятки лет занимает умы учёных по 

всему миру. Научный взгляд на состояние, динамику и факторы воспроизводства 
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экономически значимых способностей человека продолжает эволюционировать, это 

междисциплинарное исследовательское поле расширяется. 

В последние десятилетия в социальных науках наблюдается устойчивый 

консенсус относительно того, что процветание любого общества в конечном счёте 

зависит от двух фундаментальных факторов – способностей людей (того, что они 

знают и умеют делать) и их взаимодействия друг с другом, то есть от накопленного 

населением человеческого капитала и эффективности функционирования социальных 

институтов [Gimpelson, 2016]. 

Интерес научного сообщества к данной теме объясняется, в первую очередь, 

фундаментальными изменениями демографии и рынка труда. Если до 50 % 

глобального экономического роста в 1964–2014 гг. обеспечивал непрерывный прирост 

рабочей силы, то теперь люди по всему миру стремительно стареют, и прежнего 

количества новых работников ждать не приходится [Manyika et al,. 2015]. Вместе с тем, 

быстрое расширение технологических возможностей (цифровизация) уже к 2030 году 

затронет практически все профессии [WEF 2018], подняв «входной порог» для занятия 

той или иной деятельностью и сократив потребность в низкоквалифицированных 

кадрах, чей труд может быть заменён машинами. По всей видимости, темп 

наблюдаемых изменений будет лишь нарастать, и не допустить падения мирового ВВП 

позволит только значительное повышение производительности труда, что связано с 

переосмыслением роли отдельного индивида в экономическом развитии. 

Современное понимание человеческого капитала связано с возможностью 

приносить ренты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие затраты 

[Кузьминов & Фрумин, 2018]. Совокупность когнитивных и некогнитивных 

характеристик позволяет индивиду создавать доход и другие полезные эффекты не 

только для себя, но и для работодателя, общества в целом [Heckman & Kautz, 2012; 

Hanushek & Woessmann, 2008]. 

При этом, несмотря на фундаментальную роль отдельной личности в 

обеспечении социально-экономических достижений, концептуализация человеческого 

капитала в рамках индивидуалистического подхода не является достаточной. 

Необходимо учитывать значимость мезо-уровня для создания и воспроизводства 

человеческого капитала, его коллективные потоки и агрегации в конкретных 

организациях и их подразделениях. Важно принимать в расчёт и цикл обратной связи: 

когда развитый рынок и эффективные институты создают условия для концентрации 

высокоресурсного человеческого капитала в отдельных кластерах, секторах экономики 

и городах [Давыденко и др., 2019]. 

Оправданность инвестиций в человеческий капитал, его востребованность и 

возможность приносить ренты определяется целым рядом условий: например, 

институциональной средой и спросом со стороны бизнеса. Кроме того, сам по себе 

факт наличия тех или иных характеристик ещё не означает возможности их 

эффективного применения в трудовой деятельности [Кузьминов и др., 2018].  

В этой связи современная экономико-соционическая наука стала уделять всё 

больше внимания не только «традиционным» компонентам человеческого капитала 



Логика встроенности категории «черты личности» в социологический контекст человеческого капитала 

  

3937 

(образованию; здоровью; опыту работы), но и сопутствующим ресурсам личности, 

которые также обеспечивают эффективную капитализацию способностей человека 

[Аникин, 2017]. Отдельную и, пожалуй, наиболее высокопотенциальную область 

исследований представляют некогнитивные характеристики индивида, понимаемые 

как «совокупность наблюдаемых ответных реакций на воздействия внешнего мира» 

[Borghans et al., 2008]. 

 

Черты личности как компонент некогнитивного человеческого капитала 

Тематика некогнитивного человеческого капитала находится на пересечении не 

только с образованием, но и с государственным управлением и бизнесом, где также 

признаётся важность характеристик, связанных со взаимодействием с людьми. 

Примером может служить проект «Лидеры России» – открытый конкурс для 

руководителей, по результатам которого участники могут занять административные 

управленческие должности. Критерием оценки в конкурсе является уровень 

проявления следующих компетенций: лидерство, принятие взвешенных решений, 

ориентация на достижение результата, командная работа, коммуникация. Согласно 

мнению организаторов, эффективный руководитель во власти должен уметь видеть 

общую картину, анализировать информацию, чётко определять приоритеты, 

распределять роли, уметь объединять и мотивировать людей [Методика проведения 

этапов Конкурса…]. В свою очередь, стипендиальный конкурс Владимира Потанина 

направлен на стимулирование роста профессиональной компетентности, личной 

социальной ответственности и лидерского потенциала студентов магистратуры. 

Кандидатов оценивают не только по академическому потенциалу (успеваемость, 

научные достижения), но и по таким критериям как адаптивность, организаторские 

способности, мотивация к развитию [Стипендия Благотворительного фонда…]. Можно 

предположить, что проведение подобных конкурсов связано с тем, что на рынке 

наблюдается дефицит навыков, необходимых для эффективного межличностного 

взаимодействия на рабочем месте [Васильев & Рощин, 2012]. 

Одним из признанных инструментов в изучении некогнитивного человеческого 

капитала является «Большая пятёрка» – категоризация черт личности, отражающая 

экономически значимое поведение индивида [McCrae, 2010; Humphries & Kosse, 2017]. 

Эта категоризация исходит из предпосылки о том, что для описания самых важных 

свойств человека в любом языке (исследования проводились в чешском, голландском, 

немецком, русском, японском и др. языках) естественным образом появляется большое 

количество слов, призванных объяснить весь спектр включаемых смыслов. 

Исследования начались с анализа 18 тысяч лексем. Впоследствии, на основании 

лингвистического подхода и с применением факторного анализа, изначальный список 

был ограничен – сначала до 4500, затем до 35 и наконец до пяти смысловых групп, 

выраженных пятью словами [Goldberg, 1993]. К ним относятся:  

1) экстраверсия (extraversion) – ориентированность на внешний мир людей и 

вещей, а не на внутренний мир субъективного опыта; 
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 2) доброжелательность (agreeableness) – способность достигать согласия, идти 

на компромиссы; 

 3) добросовестность (conscientiousness) – ответственность, организованность, 

исполнительность, способность следовать намеченному плану;  

4) невротизм (neuroticism) – эмоциональная стабильность, способность 

действовать рассудительно, неимпульсивно в стрессовых ситуациях;  

5) открытость (openness) – любознательность, стремление получать новый опыт 

[John & Srivastava, 1999]. 

Стоит сказать, с недавнего времени мониторинг экономического положения и 

здоровья населения НИУ ВШЭ включает вопросы по Большой пятёрке, что позволяет 

российским учёным анализировать полученные данные в своих исследованиях. Так, 

последние результаты подтверждают значимость черт личности при объяснении 

зарплатной разницы на рынке труда: они примерно так же важны, как наличие высшего 

образования (в совокупности объясняя порядка 5 % вариации в доходах). Результаты 

тестирования некогнитивных характеристик имеют и некоторые возрастные 

закономерности. Оказалось, например, что открытость и экстреверсия являются более 

значимыми для возрастной группы 30–39 лет, которая, вероятно, добралась до 

руководящих должностей, требующих развитых лидерских качеств, общительности и 

умения вести переговоры [Рожкова, 2019]. Другое исследование, также использующее 

данные RLMS-HSE, свидетельствует о том, что российский государственный и 

частный сектора демонстрируют разную готовность принимать черты личности в 

качестве важного фактора работоспособности: для сотрудников государственных 

структур премия от некогнитивных характеристик ниже. Кроме того, в целом анализ 

результатов исследования показывает, что отдача от черт личности на российском 

рынке труда не соответствует примеру развитых стран, но одновременно с этим 

отличается и от большинства кейсов стран развивающихся, что свидетельствует о 

важной роли культурных и исторических факторов в России [Maksimova, 2019]. 

Таким образом, изучение некогнитивного человеческого капитала показывает, 

что черты личности индивидов влияют на их способность капитализировать 

собственные умения и навыки. 
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Аннотация. Отдельный индивид в ХХI в. становятся главной движущей силой 

развития экономики, в том числе агропромышленного сектора. Вместе с тем, на селе 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров, что ставит под сомнение 

модернизацию и качественную трансформацию агропредпринимательсва, 

противостоящего сегодня целому ряду объективных проблем. Поэтому развитие и 

рациональное использование человеческого капитала в малом сельскохозяйственном 

бизнесе становится одной из приоритетных задач в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 
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New trends for human capital development in small business 449 
Abstract. In the twenty-first century, an individual is becoming the main driving force for 

economic development, in particular for the agricultural sector. At the same time, rural areas, 

suffering from qualified personnel shortage, face troubles while attempting to modernize and 

quality transform agricultural enterprises, which confront various significant problems 

nowadays. Therefore, in the context of ensuring the country's food security, human capital 

development and rational use by small agribusiness is becoming an issue of high priority. 

Keywords: human capital; agriculture; agribusiness; agricultural sector; food security 

 

Человеческий капитал в сельском хозяйстве 

Человеческий капитал – движущая сила устойчивого развития аграрного 

сектора: он не только оказывает позитивное влияние на производительность труда, но 

и способствует увеличению прибыльности предприятий [Bulkhairova et al., 2016]. 

Негородское население играет важную роль в обеспечении продовольственной 

независимости страны, являясь основным производителем продуктов питания. 

Поэтому одной из важнейших стратегических задач является формирование 

качественного человеческого капитала в аграрном секторе, с целью приумножения не 

только продовольственной, но и экономической безопасности общества. 
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факторы и формы развития сельских территорий» 
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Несмотря на заметные улучшения сельскохозяйственного сектора последних 

лет, множество проблем всё же остаются нерешёнными. В настоящее время, когда на 

импортозамещение делаются большие ставки, дефицит квалифицированных кадров, 

характерный для сельских территорий, ощущается особенно остро [Karpova & 

Muravieva, 2019]. Существующие методы использования трудовых ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятиях малоэффективны, а применение устаревшей 

техники и технологий, несоответствующих требованиям современного производства, 

преимущественно генерирует спрос на слаборазвитый человеческий капитал. 

На воспроизводство знаний, умений и навыков в малом агробизнесе влияют 

объективные социально-экономические условия, которые можно разделить на три 

группы: 1) социально-экономические, 2) технологические и инфраструктурные, а 

также 3) ресурсно-демографические. Такие факторы как, например, недостаточная 

диверсификация производства, невысокая оплата труда, отсутствие планирования, 

несопоставимые с городскими инфраструктурные и транспортные условия, 

относительная неразвитость рыночной инфраструктуры и сбытовых возможностей 

товаропроизводителей, невысокий уровень рождаемости, продолжающийся отток 

коренного населения в близлежащие города, трудовая экспансии мигрантов в 

значительной мере препятствуют полноценному развитию человеческого капитала 

сельских территорий [Игнашкина & Коваленко, 2015]. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что для повышения качества 

человеческого капитала в малом агробизнесе, в первую очередь, необходимо 

существенно увеличить доходы работников [Деляева, 2018]. Однако собственники 

малых предприятий вряд ли могут пойти на «искусственное завышение» зарплаты 

своих сотрудников, поскольку предельная производительность труда (и степень 

участия в производстве) последних зачастую не предоставляет такой возможности. 

Наблюдается замкнутый круг: для развития человеческого капитала необходимо 

повышение дохода, но уровень квалификации рабочей силы в малом 

предпринимательстве на селе в большинстве случаев не позволяет этого сделать. 

Именно поэтому существенно повлиять на трансформацию социальной сферы, 

улучшение условия труда и обеспечение возможностей для повышения квалификации 

способно только государство, которое, в рамках неоэтакратической модели ценностно-

нормативной системы россиян, по сей день воспринимается главным субъектом 

основополагающих изменений [Шкаратан & Ястребов, 2016]. 

Выводы 

В условиях цифровизации экономики и общего технологического развития 

численность работников, занятых в аграрном производстве, будет сокращаться, а 

требования к ним – только возрастать. Входной порог для занятия достойно 

оплачиваемой должности в агробизнесе будет становиться всё выше, обуславливая 

спрос на соответствующее образование и квалификацию. 

Интеллектуальное сельское хозяйство, включающее систему точного 

земледелия, компьютеризацию и автоматизацию производства, высокий контроль 

качества работы должно стать приоритетом российской аграрной политики. Опыт 
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экономически развитых стран показывает, что такой подход обеспечивает повышение 

качества и стоимости человеческого капитала отрасли [Сутыгина & Кудрявцева, 2015]. 

Незыблемыми факторами развития человеческого капитала в малом 

сельскохозяйственном бизнесе являются: а) оптимальное соответствие знаний и 

навыков индивида (природных и приобретенных) запросам институциональной среды 

и бизнеса; б) способность человека найти применение своим компетенциям на 

конкретном предприятии; в) наличие условий, подпитывающих мотивацию работника; 

г) профессиональная переподготовка, получении дополнительного образования и 

связанное с этим совершенствование квалификации. 

Необходимо, чтобы национальный агропромышленный комплекс посредством 

модернизации сельскохозяйственного производства обеспечивал постоянный выпуск 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, полностью покрывающей 

внутренние потребности населения (обеспечивающей продовольственную 

безопасность) и позволяющей наращивать экспортный потенциал; а это в значительной 

степени зависит от внедрения современных технологий [Донник и др., 2014]. 

Полноценное выполнение поставленной задачи требует соблюдения 

определенных немаловажных условий, а именно: а) развития аграрного образования и, 

в первую очередь, аграрной науки; б) подготовки и своевременной переподготовки 

высококвалифицированных кадров; в) эффективное управление человеческим 

капиталом в сельском хозяйстве [Шарапова, 2018]. 
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and modernization changes in the Russian regions. The author gives the analysis of 
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territories through the example of the income inequality, evaluations of the quality of life and 

the population’s satisfaction with wages, and the polarization of the economic and social 
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Введение 

Динамика развития российских регионов в современный период связана со 

значительной социально-экономической и социокультурной асимметрией между 
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ними. О наличии существенного неравенства между регионами в первую очередь 

говорит разница в таком показателе как ВРП на душу населения. Степень 

дифференциации субъектов РФ в 2005 году составила по нему 73 раза. К 2017 г. разрыв 

по этому показателю сократился, но всё ещё является достаточно высоким – 56 раз (в 

Ямало-Ненецком автономном округе – 6 288,5 тыс. руб., в Республике 

Ингушетия – 114,8 тыс. руб. на душу населения). Весьма значительны различия и в 

уровне показателей, характеризующих инновационную деятельность. Финансовое 

обеспечение сферы НИОКР, например, в субъектах РФ разнится в 170–180 раз450. При 

этом в 78 % регионов (62 из 80) доля внутренних затрат на исследования и разработки 

составляет менее 1 % ВРП. Лишь 10 % регионов расходуют на эти цели более 

2 % валового регионального продукта. 

Лауреат Нобелевской премии Д. Стиглиц в работе «Цена неравенства» 

показывает, что «экономическое неравенство является причиной и целого ряда 

общественных проблем» [Стиглиц, 2015: 48]. Они отмечаются в значительно 

разнящихся среднедушевых доходах населения по субъектам Российской Федерации 

(в 2018 г. от 78,5 тыс. руб. в Ненецком автономном округе до 15,6 тыс. руб. в 

Республике Тыва). Их можно отметить в существенных диспропорциях в уровне 

безработицы населения по регионам (1,2 % – в Москве и 26,3 % – в Ингушетии), в 

высоких темпах оттока населения из регионов и т.д. 

Ассиметричность, неравномерность развития территорий являются ключевой 

характеристикой модернизационных преобразований в РФ, суть которых в экономике 

заключается в росте производительности труда, в социальной сфере – в повышении 

уровня жизни населения, в образовании – в повышении уровня и возможностей 

производства и популяризации знаний. Во всех странах процесс региональной 

модернизации неравномерен, но межрегиональные разрывы в России имеют 

чрезмерное выражение [Лапин, 2012]. Модернизация российского общества требует 

всемерного учета процессов экономического и социокультурного развития, процесс 

которых в современных условиях негативных последствий пандемии коронавируса 

может существенно замедлиться. 

Причины асимметрии кроются в разных явлениях, процессах и факторах. Это и 

проблемы эффективности государственного управления, и высокий уровень 

неравенства между регионами, и неготовность общества к новшествам, 

недостаточность инвестиций ни в новые модернизированные рабочие места, ни в 

новые технологии и т. д. Преодоление этих асимметрий представляет собой 

чрезвычайно актуальную задачу.  

Целью исследования является анализ модернизационной асимметрии 

российских территорий в общественном развитии и поиск путей их преодоления. 

Межрегиональная программа «Проблемы социокультурной эволюции России и 

её регионов» как методологическая база изучения модернизации в России 

                                                      
450 Индикаторы инновационной деятельности: 2017: стат. сб. / Росстат. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2017/03/14/1170079947/Индикаторы%20инновационной%20деятельности%202017.pdf 
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В начале 2000-х гг. изучением вопросов социокультурной модернизации в 

регионах России стал заниматься под руководством чл.-корр. РАН Н. И. Лапина Центр 

изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН. 

Методологической основой исследований послужил социокультурный 

(антропосоциетальный) подход, а эмпирической базой – всероссийский мониторинг 

«Ценности и интересы населения России». В 2005 г. учеными ЦИСИ был создан 

типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России», 

заинтересовавший специалистов почти из трети регионов страны. Ими в последствии 

были социологическими методами «нарисованы портреты» своих регионов. А в 2011 г. 

данная работа продолжилась на более высоком уровне, чему способствовало 

установление деловых контактов с коллегами из Центра исследований модернизации 

АН КНР, ученые которого под руководством профессора Хэ Чуаньци в течение 

длительного времени изучали процессы модернизации в мире и Китае по 

разработанной ими методике. Присоединившись к программе китайских ученых 

ЦИСИ ИФ РАН сосредоточил внимание на исследовании проблем социокультурной 

модернизации в РФ.  

В рамках межрегиональной программы «Социокультурный портрет российских 

регионов» инициативно участвуют ученые из 27 регионов страны. За прошедшие годы 

осуществлены около 100 социологических исследований, у большинства 

регионов – участников Программы появились социокультурные портреты, в которых 

охарактеризованы и детально проанализированы процессы, проблемы и тенденции 

социоэкономической и социокультурной модернизации не только этих, но и 

большинства субъектов РФ. Опубликованы более тысячи статей в научных изданиях и 

свыше 100 коллективных трудов, в том числе три обобщающих, включая «Атлас 

модернизации России и её регионов: социоэкономические и социокультурные 

тенденции и проблемы» [Атлас, 2016]. Публикации получили признание научной 

общественности, полученные результаты отмечены премией РАН им. М. Ковалевского 

(2016 г.) за развитие социокультурной компаративистики российских регионов.  

Участники программы внесли существенный вклад в развитие теории и 

методологии исследований социокультурного развития регионов России:  

– предложено новое понимание этапов интегрирующей модернизации как 

способа консолидации Российской Федерации. Рассмотрены основные препятствия 

модернизации, способы их преодоления; 

– в 2013 г. разработана компьютерная информационная система 

«Модернизация», с помощью которой рассчитываются индексы состояний 

модернизации 83 субъектов и 8 федеральных округов РФ (на основе инструментария 

Центра исследований модернизации АН Китая (ЦИМ АНК) и данных Росстата; 

– разработаны подходы к формированию стратегии модернизации на кратко- и 

среднесрочную перспективу (результаты опубликованы в коллективной монографии 

«Проблемы социокультурной модернизации регионов России» [Проблемы…, 2013]; 
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– предложена методология антропосоциокультурного эволюционизма как 

социально-философская и общесоциологическая конкретизация общенаучной 

парадигмы универсального эволюционизма. Важнейшей областью её применения 

является модернизация – комплексное изменение структур общества и их функций, 

эволюционная трансформация общества из одного качественного состояния в другое.  

Эмпирическая база исследования 

Для анализа модернизационных асимметрий российских регионов, тенденций и 

динамики социокультурной трансформации общества были использованы базы 

статистических данных Росстата (выборочное исследование условий жизни населения, 

динамика социально-трудовых отношений, демографическая статистика и т.д.). 

Привлекались источники зарубежных баз данных (Евростат, Мировой банк).  

Эмпирической базой работы послужили результаты мониторинговых 

социологических исследований ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 

2010- 2018 гг., проводимых методом анкетного опроса населения Вологодской 

области. Мониторинг общественного мнения проводится с 1996 года с 

периодичностью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 

18 лет в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, 

Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. 

Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: 

пропорций между городским и сельским населением; пропорций между жителями 

населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние 

города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод 

опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не 

превышает 3 %. 

Оценка модернизационного развития регионов России проведена по методике 

Хэ Чуаньци [He Chuanqi, 2006] и Н. И. Лапина [Лапин, 2012] с помощью 

информационно-аналитической системы «Модернизация» [Информационная система 

«Модернизация»(вход для зарегистрированных пользователей)]. 

Современные вызовы модернизации территорий РФ 

Современная Россия находится в сложных условиях. К сожалению, рывок, 

который был сделан государством в последние годы в плане укрепления 

международного политического и экономического положения, сдерживается, с одной 

стороны, экономическим противостоянием западных стран (так называемой 

«санкционной» политикой), с другой стороны, влиянием участившихся социально-

экономических и финансовых кризисов, с третьей стороны, эпидемиологическим 

кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса, и последствий, связанных с 

очередным глубоким падением мировых цен на нефть [Ильин, 2020: 12]. Причем, 

испытание вирусной инфекцией, по мнению исследователей, «носит не только 

эпидемиологический, но и цивилизационный (политический, экономический, 

культурно-ценностный) характер, проверяя на жизнеспособность различные уровни 

организации человеческой жизни: всю мировую цивилизацию, эффективность 
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государственного управления на национальном уровне, образ жизни людей на уровне 

индивидуальном» [Ильин, 2020: 13]. 

Модернизация в общем смысле является «переходом цивилизованных 

сообществ людей к новым способам создания основных средств жизнедеятельности и 

к новым качествам условий жизни, в конечном счете – к глубоким изменениям самой 

цивилизации». … Модернизация жизненно важна для каждого человека, каждого 

социокультурного сообщества, региона, страны, а во всемирном масштабе 

представляет собой процесс нарастающих изменений самой цивилизации» [Лапин, 

2014: 11]. 

Обращаясь к итогам модернизационных процессов с помощью обновленного 

контента ИАС «Модернизация» которая была разработана в рамках Программы, мы 

видим, что ИИМ (интегрированный индекс модернизации) в разрезе федеральных 

округов РФ существенно вырос за период измерений и составил в России в целом 

71,8 % (Рисунок1).  

 

Рисунок 1.Динамика показателей интегрированного индекса 

модернизации в разрезе федеральных округов, % 

 

Источник: Информационная система «Модернизация». URL: 

http://mod.vscc.ac.ru/ (патент № 2012661285, 2012 г.) 

Немного снизились темпы модернизации в Центральном округе при изначально 

высоком их значении в 2000-х гг. Все остальные округа показали существенное 
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продвижение в этом направлении. Однако отметим, что разрыв в показателе ИИМ 

между ними вырос – с 16,6 п.п в 2000 г. до 20,2 п.п. – в 2017 г. Наиболее близко к 

лидеру модернизационного развития в РФ (ЦФО) находятся показатели Северо-

Западного федерального округа. Более удаленно – Северо-Кавказского. 

Картина достижения мировых стандартов модернизационного развития 

показывает, что стадия первичной модернизации в России завершена полностью, на 

100 %, по всем индикаторным точкам (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика индексов первичной модернизации в РФ (%) 
Индикаторы и индексы 2000 г. 2017 г. 

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения (в ам. долл.) 25,9 99,5 

Доля лиц, занятых в сельском хозяйстве, к общему числу занятых, в % * 100 100 

Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отношению к ВВП* 100 100 

Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВВП, в %  100 100 

Доля городского населения во всем населении, %  100 100 

Число врачей на 1000 человек  100 100 

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года), на 1000 родившихся* 100 100 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет  92,9 100 

Уровень грамотности среди взрослых, %  100 100 

Доля студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х лет, %  100 100 
Индекс первичной модернизации 91,9 100 

Источник: Информационная система «Модернизация». URL: http://mod.vscc.ac.ru/ (патент 

№ 2012661285, 2012 г.) 

 

В то же время вторичная модернизация в России еще не завершена (Табл. 2) и по 

ряду индикаторов существенно ниже ориентиров. Из всех индексов, составляющих 

основу вторичной модернизации, более всего проседает индекс инновации в знаниях. 

Виной тому низкое финансирование сферы НИОКР и изобретательская активность 

населения. И если последний показатель существенно (практически в 2 раза) вырос по 

сравнению с 2000 г., то первый из упоминавшихся – снизился с 47,8 % в 2000 г. до 

43,9 % в 2017 г. Не дотягивает до стандартов вторичной модернизации, не смотря на 

рост, и второй её компонент – индекс качества экономики (66,2 %). В результате 

стадия вторичной модернизации освоена регионами РФ только на 78 %. 

Нельзя не отметить, что российские регионы глубоко шагнули и в стадию 

интегрированной модернизации, означающую совокупный уровень обеих стадий 

модернизации. И здесь сдерживающими факторами распространения данной стадии 

являются уже известные нам компоненты, образующие интегрированный знаниевый 

индекс модернизации – доля затрат на НИОКР и патентная активность населения. То 

есть проблему качества экономики российские регионы так или иначе решают 

(экономический индекс вырос с 49,6 % в 2000 г. до 71,8 % в 2017 г.), в то время как 

показатель знаниевой модернизации вырос только за счет компьютеризации населения 

и массовизации высшего образования, система которого, как утверждают 

исследователи, «ориентируется на спрос не на трудовом, а на образовательном рынке 

и … исходит из неправильных (не соответствующих реалиям текущего и 

http://mod.vscc.ac.ru/
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перспективных моментов) представлений россиян о потребностях рынка труда» 

[Непрерывное образование, 2014: 214]. 

 

Таблица 2. Динамика индексов вторичной модернизации в РФ (%) 

 
Индикаторы и индексы 2000 г. 2017 г. 

Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), % 47,8 43,9 

Число ученых и инженеров на 10 тыс. человек 101,8 71,2 

Число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн человек 17,5 33 
Индекс инновации в знаниях 55,7 49,4 

Доля студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х лет, %  68,3 100 

Доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения 12–17 

лет, % 

95 84 

Число телевизоров на 100 домохозяйств 65,6 110,5 

Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств 7,1 101,6 
Индекс трансляции знаний 59 99 

Доля городского населения во всем населении, %  92,4 91,4 

Число врачей на 1000 человек  120 120 

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года), на 1000 родившихся* 40 83,9 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет  83,3 90,4 

Энергетическая эффективность: ВВП (ВРП) на душу / стоимость потребления 

энергии на душу, разы 

75,6 102,7 

Индекс качества жизни 82,3 97,7 

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения (в ам. долл.) 6 20,8 

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по ППС (в ам. 

долл.) 

28,8 112,7 

Доля добавленной стоимости материальной сферы (сх и промышленность) в 

ВВП (ВРП)*, % 

84,2 57,6 

Доля занятых в материальной сфере в общей занятости*, % 78,9 73,7 
Индекс качества экономики 49,5 66,2 

Индекс вторичной модернизации 61,6 78,1 

Источник: [Информационная система «Модернизация»]. (патент № 2012661285, 2012 г.) 

 

Нельзя не отметить, что российские регионы глубоко шагнули и в стадию 

интегрированной модернизации, означающую совокупный уровень обеих стадий 

модернизации. И здесь сдерживающими факторами распространения данной стадии 

являются уже известные нам компоненты, образующие интегрированный знаниевый 

индекс модернизации – доля затрат на НИОКР и патентная активность населения. То 

есть проблему качества экономики российские регионы так или иначе решают 

(экономический индекс вырос с 49,6 % в 2000 г. до 71,8 % в 2017 г.), в то время как 

показатель знаниевой модернизации вырос только за счет компьютеризации населения 

и массовизации высшего образования, система которого, как утверждают 

исследователи, «ориентируется на спрос не на трудовом, а на образовательном рынке 

и … исходит из неправильных (не соответствующих реалиям текущего и 

перспективных моментов) представлений россиян о потребностях рынка труда» 

[Непрерывное образование, 2014: 214]. 
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Таблица 3.Динамика индексов интегрированной модернизации в РФ (%) 

 

Индикаторы и индексы 2000 г

. 

2017 г

. 
Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения (в ам. долл.) 6 20,8 

Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВВП, в %  79,4 75,2 

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по ППС (в ам. 

долл.) 

28,8 100 

Доля занятых в сфере услуг в общей занятости, % 84,3 91,2 
Интегрированный экономический индекс модернизации 49,6 71,8 

Доля городского населения во всем населении, %  92,4 91,4 

Число врачей на 1000 человек  100 100 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет  83,3 90,4 

Экологическая эффективность: ВВП на душу / расходы энергии на душу (в 

$), % 

8,2 22,4 

Интегрированный социальный индекс модернизации 71 76,1 

Доля студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х лет, %  66,1 92,6 

Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), % 42,3 43,9 

Число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн человек 14,9 33 

Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств 7,1 100 
Интегрированный знаниевый индекс модернизации 32,6 67,4 

Интегрированный индекс модернизации 51,1 71,8 

Источник: [Информационная система «Модернизация»]. (патент № 2012661285, 2012 г.) 

 

Значительные подвижки произошли в показателях сбалансированности 

модернизации (Табл. 4). Данные измерений показывают, что в 2017 г. не осталось 

округов в группе с низким уровнем сбалансированности (в 2000 г. в ней находились 6), 

а 5 из 8 округов находятся в группе с высоким и выше среднего уровнем. 

 

Таблица 4. Динамика численности федеральных округов по уровню 

интегрированного индекса сбалансированности модернизации (IID) (Россия) 

 
Год Уровень IID* 

Низки

й 

Ниже 

среднего 

Средни

й 

Выше 

среднего 

Высоки

й 

2000  6 2 0 0 0 

2017  0 2 1 3 2 

*Уровень IID – уровень интегрированного индекса сбалансированности модернизации 

Интервалы уровня IID:  

Н: IID < 0,18; НС: 0,18 ≤ IID < 0,31; С: 0,31 ≤ IID < 0,44; ВС: 0,44 ≤ IID < 0,57; В: 0,57 ≤ IID 

 

Динамика численности регионов РФ по уровню интегрированного индекса 

сбалансированности модернизации свидетельствует о том, что, начиная с 2011 г. 

наблюдается некий перелом в модернизованности российских регионов, и они более 

широким фронтом начали переходить от низкого уровня сбалансированности 

модернизационных изменений к высоким показателям этого процесса (Табл. 5). 

Расчёты показывают, что в 2000 г. в группе с низким уровнем были представлены 

практически все регионы РФ – 74 ед., тогда как в 2011 г. их количество сократилось 

здесь в 8 раз (до 9 ед.). И, наоборот, в группе с высоким уровнем их количество 
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возросло от 0 до 6 единиц. Сегодня наибольшее количество регионов находится в 

группе с уровнем модернизированности ниже среднего (42 ед.) и в группе со средним 

уровнем (26 ед.). Такое положение говорит о том, что российские территории 

сохраняют свои асимметричные траектории развития. 

 

Таблица 5. Динамика численности регионов по уровню интегрированного 

индекса сбалансированности модернизации (IID) (Россия) 

 
Год Уровень IID* 

Н НС С ВС В 

2000 74 7 0 1 1 

2005 41 35 5 0 2 

2008 34 40 3 1 5 

2009 44 33 4 1 1 

2010 27 41 10 3 2 

2011 9 51 12 7 4 

2012 8 46 14 9 6 

2013 5 35 25 8 10 

2014 2 38 23 9 11 

2015 7 49 17 7 3 

2016 3 49 20 6 7 

2017 3 42 26 8 6 

* Уровень IID – уровень интегрированного индекса сбалансированности модернизации 

Интервалы уровня IID 

Н: IID < 0,18; НС: 0,18 ≤ IID < 0,31; С: 0,31 ≤ IID < 0,44; ВС: 0,44 ≤ IID < 0,57; В: 0,57 ≤ IID 

 

Разнородность модернизационных траекторий тесно связана и с 

характеристиками социокультурного развития, самого по себе длительного процесса, 

идущего неравномерно как во времени, так и в пространстве во всем мире и в каждой 

стране. Тем более в России, с учетом её территориальной протяженности и 

национального многообразия, исторически традиционной неоднородности 

социокультурного пространства (различия городских и сельских территорий, 

социально-экономическое расслоение, недостаток эффективных «социальных 

лифтов», различия в уровне и качестве жизни населения, проживающего в различных 

хозяйственно-климатических зонах и типах поселений, неодинаковые условия как для 

развития социокультурного потенциала, так и для его реализации и т.д.). Социум 

изменяется вследствие глубоких социокультурных трансформаций, которые, по 

определению Н. И. Лапина, являются переходом «цивилизованных сообществ людей, 

под воздействием новых потребностей индивидов и их групп, к новым, более 

эффективным способам жизнеустройства – новым типам культуры и соответственно, 

новым социальным институтам и способам создания средств жизнедеятельности, 

новым качествам жизни» [Лапин, 2016: 29]. На микроуровне такими изменениями 

является трансформация структуры населения и социальной структуры, социальных 

практик, повседневного поведения.  
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Повышение качества жизни населения – ключевая задача модернизации 

территорий. Важным индикатором здесь выступает и такой индикатор как качество 

трудовой жизни (КТЖ) работающего населения, представляющее собой 

характеристики труда, обеспечивающие наиболее эффективное использование и 

развитие трудового потенциала индивида. Результаты Комплексного мониторинга 

условий жизни, проводимого Росстатом, свидетельствуют, что регионы РФ достаточно 

сильно дифференцированы по доле удовлетворенности населения своим заработком (к 

примеру, Вологодская область в рейтинге среди регионов РФ находится на 78 месте). 

Разница между долей удовлетворенных заработной платой людей в регионах 

составляет сегодня 41,2 пр.п. (60,7 % в г. Севастополь и 19,5 – в Республике Адыгея) 

[Комплексное наблюдение…]. 

Несмотря на то, что общероссийские тенденции качества жизни за семилетний 

период (с 2010 по 2016 год) имеют позитивный характер, российские исследователи 

показывают, что регионы постепенно, но все более четко разделяются на 2 полюса: с 

высоким и низким качеством жизни [Россошанский, 2018: 7]. Причем это разделение 

обеспечивается в большей степени переходом регионов из группы со средней оценкой 

в группу с низким качеством жизни. И при этом территории с высоким качеством 

жизни все более отдаляются по своим характеристикам от остальных. 

Проблема неравенства в России стоит очень остро: такой глубины неравенства 

по доходам, как у нас, нет ни в одной европейской стране [Человеческое развитие, 

2014]. По данным индекса Джини по странам участниц ОЭСР Россия находилась на 

уровне Турции, США, Мексики и Чили. Несмотря на то, что сравнение стран по 

индексу Джини довольно условно (размер страны, ВВП и численность населения 

значительно влияют на уровень неравенства), общая картина неравенства по странам 

мира все же достаточно показательна, особенно по странам ОЭСР, где коэффициент 

Джини составлял чуть более 0,300. Исследования состояния российского общества 

указывают на то, что многие проблемы, практически значимые для населения, 

фокусируются в одной, самой болезненной точке: экстремальных неравенствах 

доходов крайних (extreme) децильных страт, значительно превышающих нормы, 

приемлемые россиянами; такие неравенства воспринимаются населением как 

несправедливые и создают угрозы целостности страны. 

Отталкиваясь от уже устоявшихся измерителей неравенств абсолютных 

размеров доходов различных слоев населения – коэффициент фондов и коэффициент 

Джини, исследовательская группа под руководством членов-корреспондентов РАН 

Н. И. Лапина и В. А. Ильина, разработала методологию инструментария для 

обозначения и сопоставления не только абсолютных размеров неравенств доходов , но 

и неравенства относительной доли доходов (до вычета налогов) разных страт 

населения в совокупной величине доходов всего населения страны [Лапин, 2020: 10]. 

По мнению ученых, «доходный вес страты косвенно влияет на её социоэкономическое 

и социополитическое положение в обществе, на роль её представителей в 
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формировании социальной политики государства». Этот новый 

инструментарий – семейство центильных коэффициентов неравенств доходных весов 

макрострат населения [Лапин, 2020: 10; Лапин, 2020: 20] – показал при расчетах, что 

«экстремальные неравенства продолжают расти в большинстве российских регионов и 

дифференцированно представлены в их контрастных кластерах» [Лапин, 2020: 21]. 

Следует отметить, что существующие в российском обществе социальные 

неравенства не сводятся исключительно к неравенству доходов. Они проявляются в 

разном качестве отдельных аспектов жизни граждан: физическом и социально-

психологическом состоянии россиян, открывающихся для них возможностях, степени 

доступности стратегий адаптации и улучшения своего положения, в восприятии жизни 

в целом. При этом основными факторами социальных неравенств являются 

проживание в разных типах поселений, возрастная дискриминация, а также «различия 

в уровне образования, в значительной мере утратившего присущие ему функции 

«социального лифта» и превратившегося в инструмент консервации барьеров между 

представленными в обществе социальными и культурными группами» [Непрерывное 

образование, 2014: 203]. По мнению ученых ФНИСЦ РАН, имеющиеся на данный 

период социально-экономические и политические неравенства и в первую очередь, 

неравенства в распределительных отношениях воспроизводит как раз 

институт  образования.  

Еще одним примером асимметрии российских регионов является поляризация 

экономического и социального пространства России. Специфика России состоит в 

том, что урбанизация в условиях централизации власти ведет к концентрации 

финансовых ресурсов, бизнеса и человеческого капитала в крупных городах [Между 

домом и домом, 2016]. Основными векторами пространственного развития 

современной России стали значительная поляризация экономического и социального 

пространства ведущая к его сжатию, фрагментации, распространению очагового 

заселения.  

Обосновано, что города с населением свыше 250 тыс. чел. развиваются 

гарантированно устойчиво, даже если это моногорода. В сельской же местности 13 % 

населенных пунктов не имеют постоянного населения, в 24 % живет до 10 человек. 

В населенных пунктах с населением менее 300 чел. население продолжает 

сокращаться, с населением выше 3 000 – растет. Между двумя этими 

отметками – зона риска [Стадник, 2016]. 

Сжатие освоенного пространства выражается в убыли сельского населения и в 

ухудшении качества социальной среды; поляризации всей системы расселения, вплоть 

до исчезновения деревень; поляризации хозяйственной деятельности; физическом 

сжатии землепользования. Происходит так называемый «отрицательный 

естественный отбор», когда в самых глубинных (периферийных) районах остаются 

только самые старые и немобильные жители. Сложившиеся тенденции ведут к 

формированию рисков государственного развития, таких как снижение 
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пространственной связанности агломераций, потеря культурной идентичности 

территорий, несбалансированное увеличение нагрузки на большие города. 

Обезлюдение деревень, расширение зон неосвоенного (пустого) пространства 

содержат и геополитические угрозы. 

Неравномерность развития территорий отражается и на интенсивности 

сельхозпроизводства, отмечается его сжатие, концентрация в пригородных районах и 

деградация в периферийных.  

Наиболее развитыми являются территории, прилегающие к крупным и большим 

городам (ближняя периферия 1 порядка), в которых, объем производства с/х продукции 

превосходит значения в среднем по региону в 4 раза, ввод жилья – в 2 раза, а так же 

районы с агропромышленной и добывающей специализацией производства. 

Таким образом, в малозаселенной сельской местности формируется 

своеобразная «социальная воронка»:  

– снижение численности населения в деревнях и селах сопряжено с затуханием 

социально-экономического развития этих территорий (сокращение производств, 

рабочих мест, объектов социальной инфраструктуры).  

– это в свою очередь является ключевым фактором дальнейшей деградации 

человеческого и кадрового потенциала села и причиной оттока молодежи и 

трудоспособного населения. 

Драйвером снижения социального неравенства могут выступить социальные 

инновации. Мейнстрим решения задач социального развития в постиндустриальных 

странах находится в плоскости расширения участия граждан, некоммерческих 

организаций, частных компаний. В условиях неустойчивости, неравновесности 

современных обществ, вызываемых глобализационными процессами, «повышается 

проницаемость территориальных границ обществ, граждане обретают новые свободы, 

которые повышают их личностный паритет с обществом и одновременно создают 

новые противоречия с ним» [Лапин, 2014: 99]. Гражданское общество как раз и 

помогает решать социальные проблемы посредством такого инструмента как 

социальные инновации. Внедрение социальных инноваций дает положительный 

эффект, о чем свидетельствует рост позитивных оценок населения об уровне развития 

здравоохранения (в 2 раза), образования (в 1,5 раза) и культуры (в 1,2 раза)451. 

Как правило, социальные инновации генерируются активным населением и 

негосударственными некоммерческими организациями (НКО) [Социальные 

инновации, 2018: 220]. Однако в России этот процесс идет не «снизу», а «сверху». 

Объясняется это во многом невысокой инновационной активностью россиян в этом 

направлении. Наши исследования показывают, что реализацией социальных проектов, 

направленных на решение социальных проблем (социализация инвалидов, 

трудоустройство незащищенных групп граждан, производство экологически чистой 

                                                      
451 Данные опросов «Социокультурный портрет региона» (2010 г.) и «Социокультурная модернизация региона» 

(2017 г.), проведенные ФГБУН ВолНЦ РАН. 
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продукции, повышение качества жизни людей и т.д.) сегодня занимается только около 

3 % населения (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Готовность россиян к участию в реализации социальных проектов,  

направленных на решение социальных проблем, % 

 
Источник: данные социологического исследования «Качество трудового потенциала» (ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 2018 г.) 

Однако основа гражданских инициатив для продвижения и развития социальных 

инноваций имеется в достаточном объеме. Это те, кто уже включен в инновационные 

процессы и те, кто готов к этому – более 20 % населения. 

Одним из примеров широкого распространения социальных инноваций в 

российских городах является выстроенная в городе Вологде целостная система 

социально значимых проектов, объединенная общим брендом «Вологда – город 

добрых дел». Проекты, реализуемые в созданной системе, решают важнейшие 

социально значимые проблемы в рамках городского партнерства, объединяя при этом 

ресурсы власти, бизнес-сообщество и жителей города. Проекты основаны на широком 

включении в решение общих проблем самых разных категорий населения (молодежь, 

ветераны, бизнесмены, активисты общественных организаций, волонтёры и т.д.). 

Сегодня в городе работает более 40 социально значимых проектов. Среди них: 

«Забота», «Цветущий город», «Город детства», «Молодежные трудовые бригады», 

«Дружные соседи», «Дыхание улиц» и многие другие. В результате достигается не 

только главная цель проекта (решение конкретной социальной городской проблемы), 

но и проявляются другие положительные «побочные» эффекты, влияющие на 

улучшение качества жизни горожан и снижение социальной напряженности. 

Согласно исследованиям, проведенным ФГБУН ВолНЦ РАН в рамках проекта SI-

DRIVE452 как участника 7-й Рамочной программы ЕС в 2014 – 2017 гг., выявлено, что 

социальные инновации в России чаще всего применяются в сферах, в основном 

относящихся к непосредственным функциям социального государства, таких как 

                                                      
452В проекте SI-DRIVE (Social Innovation: Driving Force of Social Change) участвовали 14 партнеров из 11 стран-членов ЕС и 

11 партнеров со всех континентов (в целом 30 стран). От России партнером проекта выступил ФГБУН «Вологодский научный 

центр РАН». Исследование было посвящено семи основным областям практик: образование, занятость, окружающая среда и 

изменение климата, энергетика, транспорт и мобильность, здравоохранение и социальная защита, сокращение бедности и 

устойчивое развитие. 

Готов и уже 
реализую; 

2,7

Готов; 20,4

Не готов; 47

Затрудняюсь 
ответить; 

29,9
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здравоохранение и социальная помощь (33 %), образование (25 %), снижение 

неравенства в доступе к услугам в сфере досуга (20 %), занятость (19 %) и окружающая 

среда (4 %) [Социальные инновации, 2018: 62]. 

Примером позитивной социальной практики служит включенный в Европейский 

атлас социальных инноваций опыт Вологодского научного центра Российской 

академии наук по созданию в регионе Научно-образовательного центра экономики и 

информационных технологий. Центр представляет собой многоступенчатую систему 

подготовки и переподготовки специалистов высшей квалификации для науки, 

хозяйствующих субъектов и региональных органов власти. Как социальная инновация 

Научно-образовательный центр представляет собой, во-первых, интегрированную 

структуру, объединяющую потенциал науки и образования, во-вторых, системную 

организацию непрерывного цикла обучения и научной деятельности талантливой 

молодежи с 12-летнего возраста, основанной на механизме интеграционных 

взаимосвязей и межведомственном партнерстве. Приоритетом деятельности и 

социальным эффектом НОЦ является вовлечение как можно большего количества 

молодых людей в исследовательскую работу. Это рассматривается нами, с одной 

стороны, как путь повышения эффективности усвоения знаний, умений и навыков, 

соответствующих образовательным стандартам и дальнейшей генерации, т. е. путь 

приращения знаний, с другой – как способ начальной профессиональной подготовки, 

и, наконец, содействие региону в решении проблемы обеспечения кадрами его научно-

технологической сферы [Леонидова, 2018: 193]. Особенностью Научно-

образовательного центра как вида социальной инновации является то, что он 

организован на договорных условиях с академического учреждения и образовательных 

организаций, а также то, что внутри НОЦ функционирует инновационная среда, 

позволяющая применять новейшие методы и способы обучения детей и молодежи: 

используются разноплановые методики, активные формы и методы обучения. 

Результатом этой социальной инновации является реальный практический вклад: в 

состав исследовательского корпуса региона за период с 2003 по 2018 гг. вошло более 

60 высококвалифицированных кадров (доктора и кандидаты наук). 

Слабость российского гражданского общества обусловлена тем, что под 

влиянием внешних и внутренних вызовов последнего времени оно стало разнородным. 

«Трансформация современного российского общества, – по словам 

Н. И. Лапина, – характеризуется возникновением новой социальной (в широком 

смысле) дифференциации, изменяющей мотивацию деятельности и возможности 

благосостояния различных категорий населения и, в свою очередь, меняющейся под 

воздействием изменений этих субъектов» [Лапин, 1997: 14]. В условиях 

дифференцированного общества задачей государства является удовлетворение 

потребностей всех категорий граждан, обеспечение благополучия всех общественных 

страт. Социальные инновации здесь являются основным инструментом решения 

проблем. Поддержать инициативы в социальной сфере, придать им наибольшее 
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ускорение вполне может растущий сектор социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО). 

Кроме того, исследование проблемы социальных инноваций в России показало, 

что в отличие от технологической сферы, для которой инновационные проекты 

являются динамичным процессом, движимым потребностями научно-технического 

прогресса, социальные инновационные процессы нуждаются в общественном запросе. 

И такой запрос, по нашему мнению, существует.  

Выводы  

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам утверждать о том, 

что в современной России имеют место быть значительные ассимметрии, которые 

существенно сдерживают модернизационные преобразования. Об этом 

свидетельствует уровень и динамика интегрированной модернизации. Индекс ИИМ в 

2017 г. несмотря на рост, составляет только 71,8 % (в 2016 г. у лидера по этому 

показателю – Швеции – 98,6 %). Разнородность модернизационных траекторий 

российских регионов формируется с одной стороны их социокультурной 

самобытностью, а с другой – монетарной и немонетарной ассимметрией. Как 

показывают исследования Н. И. Лапина, экстремальные неравенства продолжают 

увеличиваться в большинстве территорий и влекут за собой другие виды неравенств 

(информационных, образовательных, досуговых и т.п.). Преодоление сложившихся 

ассимметрий на данном этапе становится одной из важнейших задач не только 

модернизационного развития, но и национальной безопасности. 
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Современное развитие России, её регионов выдвигает на передний план задачи 

повышения благосостояния населения, улучшения качестве жизни, на основе 

технической, экономической, социокультурной модернизации. Решающим фактором 
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обеспечения модернизации являются инновации научно-технические, 

производственные, социальные. В данной статье ставится цель рассмотреть 

представления и подходы к пониманию инновации разных авторов, выявить 

особенности введения инноваций в послевоенном регионе в условиях восстановления 

разрушенной социально-экономической инфраструктуры, объектов производства, 

образования и здравоохранения. 

Иннова́ция (лат. «novatio»,-обновление, изменение), означает нововведе́ние, 

внедрение новшества, обеспечивающего повышение эффективности 

производственных и экономических процессов, улучшение качества продукции.  

Инновационные действия образуют инновационный процесс. Он представляет 

собой совокупность научно-технических, технологических и организационных 

изменений, происходящих в процессе реализации инноваций [Веселков, 

Кашник,  2013].  

В свою очередь инновация меняет представления о социальной реальности во 

всех многообразных её проявлениях” [Тощенко, 2010]. Модернизацию связывают в 

первую очередь, с обновлением технического аппарата производства. В 

осуществлении политики инновационной экономики на ведущее место выдвигаются 

проблемы развития техники и технологии [Кравчук, Чемыхин, 2012: 244]. Главную 

роль отводил Н. Д. Кондратьев научно-техническим новациям. Цель 

инновации – повысить отдачу на вложенные ресурсы. Инновация является скорее 

экономическим и социальным понятием, чем техническим [Кондратьев, 1993]  

Инновации классифицируют по различным основаниям: по сферам применения 

(политические, экономические), по типу новшества (материально-технические и 

социальные), по предмету инновационной деятельности (новые материальные 

продукты, новые технологии и методы деятельности) [Нагорнова, 2003]  

Умение прогнозировать результаты своих нововведений является важным 

аспектом инновационной деятельности [Федоров, 2015: 8]. Модель инновационного 

процесса предстает в виде трех стадий, вначале создается концепция и документальное 

описание новшества, затем принимается соответствующее решение и, наконец, 

происходит реализация решения [Чекменёва, Прибытков,2014]. 

Субъектами инновационного процесса выступают общество, государство, 

инвесторы, изобретатели, консультанты, но главным фигурантом этой деятельности 

некоторые авторы называют предпринимателя, который заинтересован в создании 

новых инструментов для производства товаров и услуг [Бедный, 2014]. В развитии 

инновационного предпринимательства оправданной стратегией является 

сотрудничество между различными типами кампаний с целью преодоления слабых 

сторон и расширения имеющихся возможностей [Andreeva, Simon, 2016]. Так, 

например, Чешские компании занимаются проблемами корпоративной культуры и 

мотивации работников на активный подход к повышению эффективности инноваций 

[Zizlavsky, 2015]. 



Ценностная основа инноваций в регионе 

 

3961 

 Итак, успешное развитие региональной инновационной экономики зависит от 

системной модернизации всех элементов региональной системы создать 

сбалансированную систему стратегических целей регионального инновационного 

развития как одного из важнейших современных факторов гармоничного 

формирования новой экономической модели. 

Инициатива инноваций возникает из исследований и изобретений, движущей 

силой инноваций является рыночный спрос, выражающий потребности пользователей. 

Инновации являются также ключом к развитию и возрождению страны. Они могут 

способствовать решению или смягчению растущих глобальных проблем, 

выравниванию различий в экономическом благополучии и улучшению качества жизни 

жителей региона [Empfohlene Zitierung].  

Существуют разные точки зрения относительно влияния типа общественного 

устройства и политического режима на эффективность инноваций. Одни на примере 

опыта стран запада в качестве фактора благоприятствования инновациям называют 

демократию. Другие указывают на инновационный потенциал авторитаризма, имея в 

виду Китай, Сингапур. Третьи отмечают возможность иного пути, который предстоит 

пройти России.  

В качестве проблемных препятствий в инновационном развитии некоторые 

называют авторитарное сосредоточение всех ветвей власти у одной элитарной группы 

или её лидера, отсутствие равноправного взаимодействия социальных институтов и их 

субъектов, свободы отстаивания ими своих позиций, ограниченность социальных 

функций неправительственных общественных объединений и СМИ, не входящих во 

властные и управленческие структуры, вертикальная система власти и др. 

[Гуцаленко,  2011: 20]. 

Однако в целом проблема ускорения инновационного развития связана с 

глубинными процессами трансформации общества. В этом процессе выделяют два 

основных типа социокультурных трансформаций: традиционализация – приоритет 

предписанных норм и правил поведения субъектов по сравнению с возможностями 

инновационных их действий; либерализация (модернизация) – расширение свободы 

выбора и ответственности субъектов. Социокультурная трансформация охватывает все 

основные структуры общества, не сводится к реформам «сверху», а зависит от 

действий массовых социальных групп, совершается многими поколениями и длится 

десятилетиями [Лапин, 2000: 33]. 

В научных публикациях делается различие между западными ценностями и 

модернизацией в их влиянии на общество. Вестернизация приводит к полному 

замещению аборигенной культуры другой культурой, построенной по неким 

универсальным образцам западного мира, при модернизации заимствуются лишь 

определенные социальные технологии, более или менее органично встраиваемые в 

местный контекст [Смирнов, 2013].  
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Кросс-культурные исследования в России и за рубежом показывают, что базовые 

ценности культуры влияют на социальную и творческую активность. Так, индекс 

инновативности личности значимо выше у канадских студентов, чем у российских, а 

такие показатели отношения к инновациям как креативность, риск ради успеха и 

общий индекс инновативности личности значимо выше у российских студентов, чем у 

китайских [Лебедева, 2010: 60]  

Конкурентная мотивация реализуется согласно Н. И. Лапину с помощью 

«тройного инновационного двигателя», который включает инновации в знаниях, 

технические, институциональные. Данные три компонента связаны между собой, 

имеют обратные связи от результатов модернизации и образуют инновационный 

гиперцикл. При этом требует осмысления проблема цивилизационного разнообразия 

всемирной модернизации, влияния цивилизационно-культурных особенностей 

регионов на характер их модернизации [Лапин, 2012]. 

На модернизацию и инновационное развитие региона может оказывать влияние 

не только культурное своеобразие, но и последствия стихийных или иных 

катастрофических событий. Военные разрушения объектов производства, экономики, 

культуры и жизнеобеспечения в Чечне потребовали большие финансовые, 

организационные и временные затраты на восстановление основ социально-

экономической инфраструктуры. Многие социально-экономические показатели до 

2005 года, а отдельные инновационно-технические до 2010 г. не отражались во 

Всероссийских статистических сборниках. Темпы встраивания различных социально-

экономических секторов в российское пространство разные, замедленные в 

воссоздании и развитии промышленности, высокотехнологичных предприятий, 

ускоренные в налаживании и функционировании системы образования, 

здравоохранения, транспортно-коммуникационных линий. 

Модернизационное состояние ЧР определяется по сравнению с другими 

российскими регионами низким уровнем первичной модернизации и предварительным 

уровнем вторичной модернизации. В цивилизационном отношении наблюдается 

примерно равное соотношение ценностей традиционных, общечеловеческих, 

современных(либеральных) [Лапин, Беляева, 2013], с некоторыми колебаниями в ту 

или иную сторону по итогам мониторинговых социологических опросов. В одно из 

социологических исследований в регионе (2017) в анкету был включен блок с 

переменными ценностей, используемых в опросах по методике Шварца. Результаты 

показывают, что полученные социологические показатели статистически очень близки 

к данным в исследовании по программе «Социокультурный портрет региона»(2009). В 

рассматриваемом исследовании индекс ценности сохранения составил по пяти бальной 

шкале – 4,5, открытости к изменениям – 3,4, ценности самоопределения – 3,7, 

самоутверждения – 3,4. В региональном обществе также преобладает ценность 

коллективизма – 4,2, а индивидуализм менее выражен – 3,6, смешанность проявлений, 
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то есть предрасположенность к индивидуализму-коллективизму – 4,3 

[Социол.исслед…, 2017].  

В целом ценностное измерение региональной общности свидетельствует об 

устойчивости системы социокультурных ценностей, доминировании традиционного 

сегмента в культуре, что нужно учитывать в инновационной политике и планировании 

мер внедрения новшеств в экономическую и социальную жизнь. 

Япония, Южная Корея, Малайзия, Сингапур показывают, что можно добиться 

модернизации экономики и социокультурной жизни при доминировании системы 

традиционных ценностей, скажем, коллективизма, без осуществления ценностной 

вестернизации. Кстати, в регионе из тех, кто придерживается жизненного 

накопленного опыта за сохранение ценностей и норм как есть – 63,3 % опрошенных, 

усовершенствование – 35,5 %. Доминированию традиционного фактора в известной 

степени способствует проживание в сельской местности 65 % населения, а 

большинство городского населения, особенно в Грозном, жители в первом поколении. 

Сегодня существуют разные методики измерения инновативности региона. По 

результатам мониторинговых наблюдений Института статистических исследований и 

экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) все республики СКФО входят в 4-ю группу 

субъектов РФ со слабым уровнем инновационности. Так, ЧР в 2014–2015 гг по индексу 

социально-экономических условий инновационной деятельности переместилась с 89 

места на 79, а индекс возрос с 0,156 до 0,283. Однако сохранялся контраст по 

конкретным параметрам, например, место и индекс основных макроэкономических 

показателей составил 85 и 0,086, образовательного потенциала населения 78 и 0,229, 

уровня развития информационного общества 8 и 0,732 [Гохберг, 2017]. Как видим, 

информационный показатель довольно высокий и, возможно, потянет за собой в 

перспективе положительные изменения по другим направлениям. Другая организация, 

Ассоциация инновационных регионов России (АИИР) в свои исследования включает 

29 индикаторов, используемых Европейской комиссией для проведения сравнительной 

оценки инновационного развития регионов Евросоюза. 

 По итогам мониторинга этой организации ранг и рейтинг инновационности 

субъектов СКФО РФ в 2018 г. выглядит следующим образом. Ранг по стране и индекс 

Чеченской Республики составляет 80 и 0,23, Республики Ингушетия – 85 и 0,16, 

Карачаево-черкесской Республики- 81 и 0,21, Республики Дагестан – 78 и 0,24, 

Республики Северной Осетии-Алания – 71 и 0,27, Кабардино-Балкарской Республики 

68 и 0,28 [Рейтинг инновационных регионов России 2018]. 

В программе и типовом инструментарии «Социокультурный портрет региона 

России» используются пять индикаторов, характеризующих инновационную 

деятельность. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками увеличилась в ЧР с 247 чел. в 2005 г. до 480 чел. в 2017 г. Другим 

определяющим показателем является численность учащихся вузов, на 10 тыс.человек 
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населения. В ЧР в 2005/2006 уч. г. было 200 студентов на это количество, в 2017/2018–

240, количество студентов увеличилось за 11 лет на 40 чел., республика занимает по 

данному показателю 43 место в РФ. В Северной Осетии – Алания численность 

студентов в 2017/2018 уч. г. на указанную численность населения – 327, в 

Ставропольском крае – 258, а в среднем по СКФО-221 [Регионы…,2019]. 

Количество зарегистрированных патентов на 1000 чел., занятых в экономике:  

В 2018 г. в ЧР подано заявок на изобретения –19, полезные модели – 5, выдано 

патентов на изобретения – 28, полезные модели – 4. Эти показатели на много выше в 

соседних регионах, в Северной Осетии выдано патентов на изобретения – 66, 

полезные модели – 15, в Кабардино-Балкарии соответственно 58 и 14. Организации, 

использующие сеть интернет в РФ составили в 2010 – 82,4 %, в 2018 – 91,1 %, 

СКФО – 85,5 % и 83,9, ЧР – 69,7 % и 92 %. 

В 2014–2018гг в Чеченской Республике показатели инновационной активности 

организаций снизились с 05 % до 0,2 %, в РФ – с 9,9 % до 8,5 %, СКФО- с 6,5 % до 

2,9 %, Республике Дагестан с 12,2 до 1,1 %, Кабардино-Балкарской 

Республике – с  6,7 до 3,8. 

Таким образом, экономический кризис в стране за последние 6 лет оказывает 

непосредственное воздействие на уровень развития промышленности, научно-

технических знаний и инновационной активности, занятых в различных отраслях 

экономики. 

Заключение. В регионе ключевую роль играет организованная сверху 

мобилизация работающего населения на решение задач восстановления и развития 

экономики, системы образования, науки, культуры и здравоохранения. Многие 

населенные пункты благоустроены, функционируют транспортные линии и 

коммунальные сети. Однако масштабы военных потерь, разрушений столь 

значительны, что на протяжении последних 20 лет республика продолжает оставаться 

дотационной. Население ЧР составляет более 1 % в составе населения РФ, а удельный 

вес внутреннего регионального продукта в РВП РФ лишь 0,2 %, тогда как в 80-е годы 

он составлял в Чечено-Ингушетии почти 7 %.  

Федеральные целевые программы способствовали реинтеграции сфер жизни ЧР 

в общероссийское пространство, воссозданию экономики, но республика еще 

находится на низком уровне первичной модернизации, предварительном этапе 

вторичной модернизации, низкими являются индексы экономических условий 

инноваций, научно-технических разработок. В то же время высок показатель 

информатизации общества, в региональной общности преобладают традиционные 

ценности, ориентация на ценности сохранения и коллективизма. В целом 

республиканской власти, лидерам общественного мнения и научному сообществу 

предстоит поиск пути сочетания инициатив, инновационных проектов модернизации с 

региональной системой социокультурных ценностей. 
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Представления социальных общностей об учительстве Екатеринбурга 

 

Аннотация. Объектом исследования являются три социальных общности – учителя, 

родители учащихся и выпускники школ. Основной источник эмпирических 

данных – опросы представителей трех указанных социальных общностей, 

проведенные в течение 2016–2019 годов. Предметом исследования являются 

социальные представления респондентов о личностных характеристиках учителей, 

особенностях этой профессии, престиже и социальной роли. 
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Teacher in the representations of social communities 
 

Abstract. The object of research is three social communities – teachers, parents of students 

and school graduates. The main source of empirical data is surveys of representatives of these 

three social communities conducted during 2016–2019. The subject of the research is the 

social perceptions of respondents about the personal characteristics of teachers, the features 

of this profession, prestige and social role. 

Keywords: profession «teacher»; image of a teacher; social representations; social 

community; coefficient of variation 

 

Учитель – одна из наиболее мифологизированных профессий в мире. На 

протяжении многих столетий почет и уважение к профессии высказывали философы и 

поэты, военачальники и спортсмены. Будущим педагогам из поколения в поколения 

передаются слова Конфуция «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 

учителем» [Конфуций, 1998]. 

Мифологизация образа учителя берет свои истоки в Древней Греции, но 

получила максимальное развитие в Средневековье в связи с развитием ремесел. 

Отношения «ученик и мастер» стали основой зарождения фигуры «свободного 

учителя» [Горшкова, Костецкий, 2010: 58–62]. 

С появлением классно-урочной системы меняется и роль учителя, но он по-

прежнему остается главным источником знаний, передаёт их от поколения к 

поколению. В современную эпоху, с появлением новых технологий, его роль 

mailto:strebkov@nm.ru
mailto:berzinandrey@gmail.com
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принципиально меняется,изменяется и отношение к нему со стороны общества. Хотя 

по-прежнему, по традиции, формально ему воздаются почести, но престижность 

профессии, её социальное предназначение утратили прежнее значение. Одновременно 

усиливается бюрократический контроль, повышается регламентация деятельности, 

происходит унификация преподавания. 

Современная реальность отрицает некую сакральность профессии и стремится 

принизить значение слова, сводит роль учителя практически к одной 

функции – ретранслятора знаний. И сегодня название профессии «учитель» звучит 

обязательно с добавлением: учитель начальных классов, учитель литературы и т.п. 

Все чаще звучат предложения ввести термин «преподаватель», т.к. 

воспитательная, личностно-образующая функция учителя сведена к минимуму. 

Противоречивость восприятия фигуры современного учителя побудила группу 

исследователей из Уральского Федерального университета и Уральского института 

управления РАНХиГС провести цикл исследований по восприятию образа учителя в 

массовом сознании, его представленности в сознании различных социальных 

общностей. В 2016–2019 гг. в Екатеринбурге было опрошено 529 учителей, 

1520 родителей учащихся, 1084 выпускников школы. Опрос учителей и родителей 

проводился по многоступенчатой квотной выборке с репрезентацией по уровням 

обучения (начальное, основное, среднее), типам школ (гимназии, лицеи, школы с 

углубленным изучением предметов и общеобразовательные школы). Выпускники 

школ участвовали в онлайн-опросе. 

В качестве социальныхобщностей выступили образовательные общности: 

учителя и ученики, а также общность «родители», которая с полным основанием может 

рассматриваться как таковая, учитываясовпадение интересов, заинтересованность 

субъектов (родителей) в успешной учебе своих детей [Чернышов, 2019: 47–54]. 

Предметом исследования послужили представления об учителе, его 

профессиональном облике и авторитете общностей, непосредственно включенных в 

образовательный процесс. Это сами учителя, учащиеся, родители школьников.  

Представление понимается, с одной стороны, традиционно, как некий образ 

[Бугельски, 2006: 626], с другой стороны, акцент делается, прежде всего, на 

социальный характер представлений, которые характерны для той или иной общности. 

При этом мы исходим из сущности социальных представлений как определенного 

метода или способа восприятия и понимания информации и её передачи от субъекта 

субъекту [Бовина, 2010: 5–20]. Такая трактовка основывается на идеях Э. Дюркгейма о 

коллективных представлениях [Дюркгейм, 1995: 208–243] и С. Московичи о 

представлениях, как совокупности образов и метафор, гибко связанных друг с другом 

[Бовина, 2010: 6–7], некоем «здравом смысле». 

Эта концепция рассматривает социальные представления как определенные 

позиции субъектов, выражающих свое мнение по тому или иному поводу, 

специфический способ выделения проблемы, явления, человека. Они позволяют 
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индивиду, общности ориентироваться в действительности, воздействовать на нее 

(конструировать реальность), создают основу для взаимопонимания (общей 

интерпретации). 

Причем общность влияет на представления, устанавливая определенные рамки, 

границы восприятия информации, воздействуя при формировании установок на её 

принятие (отторжение), на частоту применения негативных или позитивных 

представлений [Андреева, 2005: 223–224]. 

При изучении представлений общностей об учителе были использованы такие 

социальные индикаторы как оценка роли учительства, возможности профессии, 

личностные характеристики, ассоциации с образом учителя. 

Представлениеосовременном значении роли учительства свидетельствуют, что 

престиж профессии достаточно низок: только 25,3 % опрошенныхвыпускников школ 

высоко оценили роль учителей в духовном развитии народа (n=1085 чел.), более 

половины респондентов не считают учителей подлинныминосителями духовной 

культуры, т.к. они ничем не отличаются от большинства представителей других 

профессий, а 7,5 % полагают, что сейчас иная эпоха и не нужны традиции 

другого  времени. 

Это позиция находит свое подтверждение и в отсутствии веры в возрождение 

роли учительства как подлинного носителя высокой культуры – лишь 

39,0 % опрошенныхсогласны с утверждением такой возможности. 

Тем не менее, выпускники школ допускают, что возрождение возможно при 

кардинальном изменении системы материального стимулирования 

(42,1 % опрошенных), «раскрепощении» учителя, творческой свободе 

(33,5 %). Представления выпускников школ отражают господствующие мнения в 

современном российском обществе и не так уже важна их истинность – главное, они 

свидетельствует о конкретном социальном контексте, в котором они 

формируются – демифологизации, снижения авторитета и престижности 

профессии  «учитель». 

Несомненную роль в этом играют средства массовой информации. По 

мнениюучителей (72,4 % опрошенных), СМИ негативно влияют на авторитет школы, 

учительства и лишь 10 % считают, что ТВ, радио, газеты способствуют повышению 

этого авторитета. 

Необходимо отметить, что эта позиция весьма отличается от мнения 

родителейучащихся и выпускников школ. Например, коэффициент вариации (К) по 

всем трем позициям (СМИ способствуют, не влияют, негативно воздействуют) 

превышает порог в 33 %, особенно диаметрально противоположны представления 

учителей и других общностей по отрицательной роли СМИ (коэффициент вариации 

66,8 %). Вариационный размах между показателями учителей и выпускников школ 

составил 53 пункта, что свидетельствует о высокой изменчивости признака. 
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Представления об отношении к отдельным чертам личности учителя и его 

ассоциативном образе исследовались посредством ряда индикаторов: нужно было 

оценить эти характеристики с позиций мнения общества и с позиций отдельной 

общности. Так, из 11 предложенных элементов образа учителя 7 носили позитивный 

оттенок, 4 отражали отрицательные черты личности. 

По всем 11 признакам (предполагаемая оценка общественным мнением) лишь 

одна характеристика (учитель – человек высокой культуры) получила более или менее 

близкие оценки – коэффициент вариации 26,5 %. Зато по остальным показателям 

размах колебаний в оценках был значителен – например, «учитель – это человек, 

боящийсявсего нового» – коэффициент вариации составил 129,3 % (среди учителей 

эту характеристику назвали 11,2 %, родители учащихся 1,2 %, выпускники 

школ – 58 % опрошенных). Другая черта, тоже с отрицательным значением: 

учитель – это человек, безразличный к детям» при коэффициенте вариации 

102,6 % – также показала неравномерность выражения оценок (учителя 27,4 %, 

родители учащихся 1,8 %, выпускники школ 67,3 %). Необходимо заметить, что это 

наиболее ярко выраженная оценка. 

Следует обратить внимание на то, что родители предпочли не оценивать 

негативные черты личности учителя (они дали более высокие оценки по позитивным 

характеристикам учителя, чем самиучителя и выпускники школ). Это может быть 

следствием недостаточной информированности либо нежеланием публично выразить 

свою позицию. В целом,следует признать более высокий критический 

настройвыпускников школ по отношению к образу учителя. 

Тенденция занижения своих отрицательных черт нашла свое выражение и при 

самооценке – учителя более высоко оценили свои положительные черты и 

низко – распространенность отрицательных черт. Выпускники школ в своих 

представлениях о том, как оценивают себя сами учителя, свою позицию не изменили. 

Для выявления более точной позиции выпускников школ было дополнительно 

предложено оценить учителей по другому перечню характеристик (7 положительных 

и 5 отрицательных). Среди позитивных оценок – стремление поделиться знаниями 

(47,4 % опрошенных выпускников школ), терпимость – 39,8 %, 

общительность – 38,3 %. К негативным оценкам относятся нетерпимость к чужому 

мнению – 50,2 %, стремление все свои неудачи списывать на учеников – 43,1 %, 

постоянное желание поучать – 39,7 %. 

Выпускники школ также считают, что на личностные особенности учителей 

сильно влияет их профессиональная деятельность. Она сказывается, прежде всего, на 

стрессоустойчивости (77,1 % опрошенных), раздражительности (57,8 %), на 

тактичности (46,8 %). Менее всего она влияет на такие черты как творчество и 

демократичность – это отметил каждый четвертый опрошенный. 

В ходе исследований были сделана попытка выявить, какому учителю сегодня 

труднее всего работать в школе. Участники опроса были более единодушны в своих 
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ответах, хотя по всем индикаторам, кроме трёх, показатели коэффициента вариации 

составили больше 33 %. Меньше всего совпали ответы на вопрос о терпимости к 

максималистским, незрелым мнениям учеников (k=98,3 %), в большой степени 

совпали ответы о нетерпимости к таким взглядам (k=23,4 %). 

На первое место по числу ответов вышло утверждение, что «труднее всего в 

школе мягкому, уступчивому учителю, k=29,6 % (53,1 % учителей, 55,1 % родителей 

учащихся и 30,5 % выпускников школ). 

Более обобщенное представление об образе учителя и его профессии было 

получено в ответах на своеобразный ассоциативный тест, на который ответили 

представители всех трех социальных общностей. 

Из 14 предложенных ассоциация (6 положительных, 8 – с негативным 

оттенком) – в 8-ми оценки практически совпали (коэффициент вариации 30 % и менее), 

в 6-ти позициях заметно различаются. 

Так, например, близки оценки образов «Сизиф», «Ваятель», «Утешитель», 

«Друг». Особенно совпали позиции по отношению к образам «Наставник» и 

«Помощник» (каждый третий опрошенный во всех группах был согласен с этим 

утверждением). Если по отношению к позитивным образам оценки особо не 

варьировались, то среди негативных ассоциаций картина противоположная. Позиции 

общностей заметно отличны, за исключением одного образа. Единодушное признание 

получил образ «Белка в колесе» (k=19,9 %). Оценки выглядят так: учителя – 63,3 %, 

родители учащихся – 42,4 %, выпускники школ – 58,0 %). Некоторое отличие мнений 

родителей от представлений других общностей вполне можно объяснить 

определенным дистанцированием от повседневной жизни школы.  

Наибольшее неприятие вызвал образ «Человек в футляре» (k=128,1 %, хотя 

16,6 % выпускников отметили этот вариант). Различны позиции общностей по оценке 

таких образов как «Актер», «Смотритель», «Дон-Кихот». Так, например, с актером себя 

ассоциировало 56 % учителей, и лишь 14–15 % родителей учащихся и выпускников 

школ выбрали эту ассоциацию для учителей. 

Результаты ассоциативного теста коррелируют с данными, полученными при 

ответах на вопрос о возможностях профессии. Образ личности учителя тесно 

перекликается с образом профессии, с теми вариантами развития, которые 

она  предоставляет. 

Представления общностей о возможностях профессии были разделены на три 

группы:  

1) больше возможностей по сравнению с другими профессиями; 

2) столько же; 

3) меньше возможностей. 

В каждой группе оценивалось 9 характеристик. Следует отметить, что величины 

коэффициента вариации в этих показателях были достаточно близки и не превышали 

50–60 % и был заметен вариационный размах по некоторым позициям. 
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1. У учителей возможностей больше. Из девяти позиций по 4 заметны 

определенные различия. Например, общность «учительство» полагает, что профессия 

позволяет больше, чем другие, проявить свои способности, творчески самореализовать 

себя (74,1 % опрошенных. Менее согласны с этим утверждением родители учащихся 

(54,1 %), выпускники школ (32,8 %)). Профессия богата на разнообразные, 

нестандартные ситуации – считают 78,6 % опрошенных учителей и 36,5 % 

выпускников школ. 

2. Профессиональные возможности такие же, как и у других профессий. По 6 

позициям есть заметные различия, например, возможности устройства личной 

жизни – двукратное различие: выпускники школ считают, что проблем здесь нет 

(61,3 %), среди учителей так считает менее чем треть опрошенных (27,0 %.). 

3. Возможностей у профессии меньше – позиции существенно различаются по 

вариационному размаху (по 7 из 9), по величине коэффициента вариации особенно 

заметны отличия по двум показателям – самореализации и разнообразию ситуаций. 

Выпускники школ считают, что возможности в этих вопросах меньше. 

Схожи позиции участников опроса, прежде всего, в признании таких факторов, 

как меньшая материальная обеспеченность (71,4 % – выпускники школ, 69,4 % 

учителя, 59,9 % – родители учащихся), сравнительно меньше объем свободного 

времени (72,2 % – учителя, 64,8 % – выпускники школ, 62,2 % – родители учащихся). 

Существенны различия в мнениях учителей и выпускников школ по таким 

вопросам как устройство личной жизни (62,2 % и 32,8 %) и возможность служебного 

продвижения, деловой карьеры (выпускники школ считают, что этих возможностей 

меньше – 53,8 %, среди учителей такого мнения придерживаются 36,7 %). Эти 

различия, вероятно, проще всего объяснить в большинстве случаев отсутствием 

жизненного опыта, т.к. позиции родителей учащихся ближе либо совпадают с 

мнением   учителей. 

Подводя некоторые итоги проведенному анализу, следует отметить, что в целом 

складывается картина, может быть, не совсем благоприятная, но достаточно реальная. 

Представления об образе учителя несут в основном негативный отпечаток, но 

отражают реалии сегодняшней жизни. 

В качестве обобщающего мнения приведем пример ответов учителей и 

родителей учащихся на вопрос – «Хотели бы Вы, чтобы кто-нибудь из Ваших детей 

стал учителем?» Среди учителей этого пожелали 18,1 % опрошенных, среди родителей 

учащихся – 9,6 %. Среди выпускников школ хотели бы стать учителем 

7,4 %  опрошенных. 

Рассмотренные представления конкретных социальных общностей о 

современномроссийском учителе показывают, с одной стороны, совпадение позиций 

по некоторымаспектам жизнедеятельности этой социально-профессиональной 

общности (заниженный социальный статус; трудности с устройством личной 

жизни – по нашему исследованию 22,7 % респондентов–учителей не состоит в браке, 
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13,8 % – разведены, 6 % вдовы (вдовцы)) – т.е. более 42 %; материальные затруднения, 

дефицит свободного времени). 

С другой стороны, значительны и различия в представлениях. Следует отметить, 

что благодаря своим представлениямреспондентыконструируютсобственное видение 

действительности; в каких-то случаях используют их как инструмент ориентации в 

реальности, а в каких-то – как средство приспособления к окружающему миру или 

способ его познания. Отсюда и различия – из-за недостатка информации, слишком 

большой дистанции (удаленности) от проблем, отсутствияжизненного опыта 

ипереживания жизненных ситуаций. 

Однако следует признать, что, несмотря на определенную субъективность 

оценок, вырисовывается определенный социальный заказ на понижение престижа 

учительского труда – современное российское общество не нуждается в 

интерпретации своего прошлого, отсутствует потребность в расставлении акцентов по 

поводу тех или иных событий. Образование выступает как институт оказания услуги, 

имеющей прежде всего потребительскую стоимость. На престижные позиции выходят 

иные профессии, востребованные нынешним уровнем развития общества 

[Асадуллин,  2019: 88]. 
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Традиции и новации в развитии высшего технического образования в 

СССР и в современный период 

Новации в любом образовательном процессе направлены на повышение 

качества подготовки будущих специалистов. При этом важно сохранять баланс между 

традициями и новациями, чтобы институт высшего, в том числе технического, 

образования успешно функционировал. Для этого вузы, в том числе инженерные, 

вырабатывают и реализуют свои стратегии и тактики развития. Стратегия 

деятельности вузов тесно связана с направлениями развития отечественной экономики 

и приоритетными задачами государства.  

Мы согласны с мнением Жураковского В. М., Барышниковой М. Ю. и 

Ворова А. Б., которые считают, что с учетом задач импортозамещения и «новой 

индустриализации» актуально обращение к опыту советского инженерного 

образования, с осознанием в нем роли специализированных высших учебных 

заведений, интегрированных с отраслями реальной экономики [Жураковский, 

Барышникова, Воров, 2017]. Советская система инженерного образования была 

заточена под задачи индустриализации и военной промышленности и была достаточно 

эффективной в силу ряда принципиальных моментов:  

– развитие фундаментальной научной базы технического образования; 

– наличие системы приоритетных и отраслевых вузов, взаимодействие которых 

позволяло решать задачи отраслей народного хозяйства; 

– возможность прохождения практики на предприятиях и возможность 

использования их оборудования на безвозмездной основе; 

– развитие сети НИИ, опытно-экспериментальных заводов, отраслевых и 

проблемных лабораторий и т.д.; 

– выпуск специалистов по конкретному заказу предприятий/работодателей; 

– система обязательного распределения выпускников и их социально-

экономическая поддержка в этот период.  

Если в постперестроечный период, в 2000-е годы потенциал советской школы 

позволил сохранить компетенции по инженерной подготовке в российских вузах в 

принципе, то со становлением и развитием рыночной экономики задачи подготовки 

таких специалистов претерпевают серьезные изменения.  

С 2016 года государство ставит перед наиболее продвинутыми вузами новую 

задачу – стать центрами инновационной активности в регионах и промышленных 

секторах экономики. Запускается федеральный проект «Вузы как центры пространства 

создания инноваций», по которому до 2025 года предусмотрено создание в России не 

менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального 

развития. В этом контексте роль «отраслевых» инженерных вузов становится одной из 

ключевых, при этом советские принципы подготовки кадров признаются актуальными. 

В современных рыночных условиях такая система подготовки соответствует 

целевой форме подготовки специалистов через договорные отношения между вузом и 
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корпорациями/работодателями. При этом в научно-образовательном процессе 

«реализуются не столько отношения «производитель – потребитель услуги», сколько 

отношения профессионального сотрудничества, результатом которого являются новый 

уровень профессиональной компетентности участников как активных членов 

общества, а также целый шлейф общественно значимых интеллектуальных продуктов 

и воздействий» [Жураковский, Барышникова, Воров, 2017: 87–93]. 

В этом русле в вузах начинается поиск новых инноваций, связанных с 

повышением качества профессиональных компетенций выпускников и 

одновременным поиском новых форматов связи высшего образования с реальными 

отраслями промышленности. Одной из таких новаций для студентов вуза выступает 

демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills. 

Особенности демонстрационного экзамена как формы аттестации 

профессиональных компетенций студентов 

Мировое движение Worldskills направлено как на популяризацию новых 

стандартов рабочих профессий через проведение чемпионатов профмастерства, так и 

на совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и 

высшем образовании. Россия официально присоединилась к движению Worldskills в 

2012 году по инициативе Агентства стратегических инициатив. По уровню проведения 

сегодня выделяют корпоративные, региональные, отраслевые, российские и 

международные чемпионаты. Одним из форматов чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам Worldskills является демонстрационный экзамен для 

студентов вуза.  

Демонстрационный вузовский экзамен (ДВЭ) является междисциплинарным и 

оценивается по правилам чемпионатов Worldskills. Отличие этого экзамена от 

классической формы заключается в следующих моментах:  

– в условиях экзамена моделируются реальные производственные условия, в 

которых участники должны показать свои знания и умения, которые получили при 

освоении дисциплин по профилю обучения; очень важно, что устанавливается 

временной интервал для выполнения экзаменационного задания; 

– участие вузовских преподавателей в оценке участника исключается; 

демонстрационный экзамен оценивает не только работу студента при изучении 

дисциплин, а также преподавателя или группы преподавателей, участвующих в 

подготовке студентов к данному экзамену; 

– оценку компетенций участников проводят приглашенные эксперты, 

являющиеся специалистами по профилю образования и имеющие действующие 

свидетельства о праве на оценку и проведение экзамена по стандартам Worldskills 

(свидетельства выдаются союзом WorldskillsRussia (WSRussia)); WSRussia установил 

баллы по основным компетенциям демонстрационных экзаменов; 
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– экзаменационные задания разрабатываются экспертами WorldskillsRussia на 

основе заданий с предыдущего отборочного вузовского чемпионата по определенным 

компетенциям, т.е. являются достаточно сложными; 

– после успешной сдачи экзамена участник получает паспорт профессионала 

(Skill-паспорт); это важно для карьеры будущего специалиста, т.к. многие крупные 

корпорации/предприятия принимают на работу выпускников вузов по результатам 

демонстрационных экзаменов. 

Как указывает Водовозова Ю. А. по результатам ДВЭ в одном из филиалов 

Северного (Арктического) федерального университета было выявлено, что 

практически все студенты показали результат выше среднего балла участников по 

данной компетенции по стране. При этом более успешными оказались студенты с 

опытом участия в чемпионатах по стандартам Worldskills, они были более уверенными, 

поскольку уже представляли себе требования и особенности мероприятия. Автор 

делает вывод, что внедрение в учебный процесс задач с демонстрационных экзаменов, 

а также проведение в высших школах и институтах демонстрационных экзаменов по 

стандартам Worldskills положительно скажется на подготовке будущих специалистов 

[Водовозова, 2019: 48–51]. 

В рамках данной статьи, опираясь на собранный нами эмпирический материал, 

мы рассмотрим мнения о демонстрационном экзамене двух групп студентов: группа А 

имеет опыт участия только в демонстрационном экзамене, а группа В имеет опыт 

участия как в российских чемпионатах Worldskills, так и в ДВЭ. Предметом 

исследования являются мнения студентов о нужности демонстрационного экзамена в 

учебном процессе, удовлетворенности уровнем организации и результатами экзамена, 

отношение к дальнейшим перспективам такого экзамена в обучении. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены нами в феврале 2020 г. в ходе анкетного 

сплошного опроса студентов: группа А (60 человек) и группа В (11 человек). Отметим, 

что обязательного требования ко всем образовательным программам вуза по 

организации ДВЭ нет. Демонстрационные экзамены были организованы по 

инициативе пяти руководителей образовательных программ для студентов 

бакалавриата и специалитета по пяти направлениям: трем техническим, направлению 

дизайна и направлению экономики. 

Мнения студентов о различных сторонах демонстрационного экзамена 

Нами был проведен сравнительный анализ данных по группам А и В о 

следующих сторонах экзамена:  

– удовлетворенность респондентов организацией демонстрационного экзамена 

(Таблица1, данные в % от числа опрошенных); 

– отношение студентов к тому, как их знания и умения оценивали независимые 

эксперты (Таблица 2); 

– мнения о том, как далась подготовка к этому экзамену (Таблица 3); 
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– мнения о том, как студенты оценивают нужность такого экзамена при 

получении высшего образования (Таблица 4) %; 

– отношение к дальнейшим перспективам такого экзамена в профессиональном 

обучении (Таблица 5). 

 По результатам опроса выявлено, что большинство студентов удовлетворено 

организацией демонстрационного экзамена. При этом группа В проявила более 

критическое отношение: в группе В скорее удовлетворены – 57,1 % против 31,7 % в 

группе А. Неудовлетворенные организацией экзамена нашлись лишь в группе А 

(8,3 %). 

Таблица 1. Удовлетворены ли Вы тем, как был организован демонстрационный 

экзамен WS по вашему направлению подготовки? 
Варианты ответа Группа А  Группа В 

Полностью удовлетворен 56,7 42,9 

скорее удовлетворен(а) 31,7 57,1 

скорее не удовлетворен(а)  8,3 0,0 

полностью не удовлетворен(а)  0,0 0,0 

затрудняюсь ответить  3,3 0,0 

Подавляющее большинство студентов положительно отнеслись к оценкам 

независимых экспертов: здесь мнения студентов разных групп почти идентичны.  

Таблица 2. Как бы Вы оценили то, что ваши знания и умения оценивали 

независимые как их знания и умения оценивали независимые эксперты  
Варианты ответа Группа А Группа В 

положительно 80,6 85,7 

нейтрально 19,4 14,3 

отрицательно 0,0 0,0 

 

Больше различий наблюдается в оценках о подготовке к демонстрационному 

экзамену. Студенты группы А готовились к экзамену несколько меньше, чем студенты 

группы В: для 16,7 % респондентов группы А подготовка далась «достаточно тяжело, 

пришлось много заниматься дополнительно», а в группе В такой ответ выбрали 28,6 % 

респондентов. Большинство студентов группы А выбрали ответ подготовка к экзамену 

далась «в средней степени, пришлось приложить определенные усилия» – 53,3 %. В 

группе В такой же ответ выбрали 35,7 % студентов.  

Таблица 3. Как вам далась подготовка к этому экзамену? 

Варианты ответа Группа А Группа В 

в целом легко, поскольку основной объем знаний уже был накоплен  30,0 35,7 

в средней степени, пришлось приложить определенные усилия  53,3 35,7 

достаточно тяжело, пришлось много заниматься дополнительно  16,7 28,6 

Важность демонстрационного экзамена студенты группы В оценивают более 

высоко, чем студенты группы А: 71,5 % против 59,7 % оценили положительно. 

Нейтральность оценки отмечена в 33,9 % случаев в группе А и 21,4 % случаев в группе 

В. Отрицательные оценки встретились в незначительной мере: 6,4 % в группе А и 7,1 % 

в группе В. 
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Таблица 4. Как Вы оцениваете нужность такого экзамена при получении 

высшего образования 
Варианты ответа Группа А Группа В 

положительно, нужен такой экзамен 59,7 71,5 

нейтрально 33,9 21,4 

отрицательно, обычный экзамен лучше 6,4 7,1 

Более положительное отношение к дальнейшим перспективам такого экзамена 

в профессиональном обучении (ежегодная сдача экзамена) высказали студенты 

группы В: 50,0 % против 29,0 % в группе А. В группе А много тех, кто проявил 

нейтрально-пассивное отношение (если введут – буду сдавать) – 40,3 %. 

 

Таблица 5. Как Вы отнесетесь к тому, что демонстрационный экзамен будете 

сдавать каждый учебный год? 
Варианты ответа Группа А Группа В  

положительно, готов(а) сдавать такой экзамен каждый 

учебный год  

29,0 50,0 

нейтрально, если введут – буду сдавать 40,3 28,6 

отрицательно, не готов(а) сдавать такой экзамен каждый 

учебный год 

30,6 21,4 

Таким образом, можно сделать вывод, что такая новация в современном вузе как 

демонстрационный экзамен в формате WS начинает «приживаться» и получает у 

большинства студентов одобрение в плане организации и нужности. Однако среди 

основной массы студентов (опыт только ВДЭ) отношение к перспективам ежегодной 

сдачи такого экзамена – нейтральное (40,3 %) и отрицательное (30,6 %). 

Положительное отношение на долгую перспективу демонстрируют те студенты, 

которые имеют опыт участия не только в демоэкзамене, но и в чемпионатах Worldskill 

регионального, общероссийского и международного уровня. 
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гуманитарном знании дискурса в области изучения профессиональной мобильности. 
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понятия – мобильности. Проведенный анализ позволил выделить наиболее актуальные 

для социологии и современной реальности как реальности мобильного мира 

теоретические проблемы и методологические подходы к изучению профессиональной 

мобильности, а также обосновать точку зрения о необходимости системного подхода к 
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Abstract. This paper reveals the features of the current socio-humanitarian knowledge 

discourse in the field of professional mobility. This discourse has its origins in the ongoing 

debate about the basic concept of mobility. The analysis allowed us to identify the most 

relevant theoretical problems and methodological approaches to the study of professional 

mobility for sociology and modern reality as a reality of the mobile world, as well as to 

substantiate the point of view on the need for a systematic approach to managing professional 

mobility of young people due to the systemic nature of the latter. 
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Понятие «профессиональная мобильность» привлекает особое внимание в 

современном научном сообществе. Дискурс в его отношении разворачивается на фоне 

расширения палитры мнений и позиций относительно родового 

понятия – мобильности в свете динамичных изменений в современном 

информационном мире. Эти изменения в науке получили название «мобильного 
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поворота» (mobility turn), который связывается учеными со способом организации 

жизни людей, соответствующим модели человека-номада, приобретающего различные 

облики в условиях современного общества и предоставляемых им возможностей 

[Невелева, Мордовина, 2017: 104]. Номадизм как стиль жизни связан с отторжением 

всего, что ассоциируется с привязанностью, статичностью, фиксированностью, а 

отсюда номады, подразделяясь на определенные типы (фланер, бродяга, турист, игрок) 

[Бауман, 1995], символизируют метафорические фигуры, вписанные в динамику 

современного мира соответствующим стилем жизни, отражающим стремление к 

острым и меняющимся ощущениям, переживаниям, приключениям, к риску и азарту, 

к «безместности», к тому, чтобы жить в «духе времени», охраняя свободу выбора. 

Подвижность, ситуативность, перемены, процессуальность – вот движущие 

факторы, определяющие способ организации жизни человека в современном мире. Эти 

факторы являются противоположностью факторам устойчивости и ассоциируются с 

мобильностью, которая, по сути, является признаком современного мира, самого 

процесса глобализации и общества, олицетворяя социокультурное бытие в целом 

[Невелева, Мордовина, 2017: 104], т.е. само социальное трансформируется в 

мобильное, а мобильность становится синонимом современности. 

Это прослеживается в ряде дефиниций мобильности, в которых данное явление 

предстает, как многоаспектное и экзистенциально окрашенное. Так, согласно одному 

из них, мобильность предстает как экзистенциальная ориентация личности, в структуре 

которой она выражена в виде ценностно-смыслового конструкта, в определенных 

ситуациях и жизненных моментах продуцирующего различные типы, виды и уровни 

мобилизации, соответствующие требованиям среды [Амирова, Амиров, 2011: 54]. 

Мобильность современного человека все возрастает. Она проникает во все 

жизненно важные сферы жизнедеятельности общества – в сферу образования и труда, 

семьи и досуга, что позволило ученым выделить самые различные виды и типы 

человеческой мобильности, а мобильность поставить во главу факторов 

социокультурной динамики того мира, который по праву уже называют мобильным 

миром [Урри, 2012: 103], в котором, согласно Кауфманну, особую значимость 

приобретает новый вид капитала – капитал подвижности (motility capital) [Kaufmann, 

2002: 103], в определенных ситуациях способный компенсировать отсутствие или 

недостаток другого вида капитала. 

Таким образом, мобильность становится тем качеством, свойством личности, без 

которого в современном, динамично меняющемся мире сложно реализоваться в 

различных сферах жизнедеятельности, и, прежде всего, в профессиональной. В свете 

сказанного выше тема профессиональной мобильности начинает привлекать к себе 

внимание как нуждающаяся в новом теоретическом осмыслении. Одни исследователи, 

обращаясь к термину «профессиональная мобильность», указывают на необходимость 

исходить из того, что «мобильность становится качеством/ свойством/ 

характеристикой личности, которое/ая позволяет субъекту успешно реализовать себя в 
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контексте профессиональной деятельности» [Троицкая, 2014: 122], и данный подход, 

получивший популярность в педагогических исследованиях, значительно отличается 

от традиционного, в рамках которого мобильность предстает как перемещение в 

социальном пространстве [Сорокин, 1992: 294]. С позиций подхода к мобильности, как 

качеству, профессиональная мобильность предстает как явление субъективное, 

представляющее собой интегральное качество личности, благодаря которому она 

способна и готова к изменениям в профессиональной сфере, перемене 

профессионального статуса, профессиональной позиции в зависимости от личностных 

потребностей, мировоззренческих и ценностных установок, знаний [Игошев, 

2014: 110]. 

Согласно другой интерпретации с позиций того же подхода профессиональная 

мобильность рассматривается как «совокупное, интегративное качество личности, 

сформированное самостоятельно и в рамках образовательных учреждений, 

объединяющее знания, умения, навыки, профессиональный опыт, позволяющий 

отвечать профессиональным требованиям рынка труда и развивать карьеру в 

направлении одной или нескольких профессий» [Сычева, 2017: 170]. 

Можно привести еще ряд подобных определений профессиональной 

мобильности, базирующихся на её восприятии как качества личности. Так, 

Л. Я. Хоронько и Е. С. Боярко под профессиональной мобильностью понимают 

интегративное качество личности, которое объединяет в себе внутреннюю потребность 

в профессиональном росте и профессиональной карьере, а также способность к 

профессиональной адаптации в ситуации смены профессии [Хоронько, Боярко, 

2010: 62], а Э. Ф. Зеер и М. В. Кормильцева, также рассматривая профессиональную 

мобильность, как интегративное, целостное качество субъекта профессиональной 

деятельности, акцентируют внимание на его способности и готовности гибко 

ориентироваться в изменяющихся условиях профессиональной сферы [Зеер, 

Кормильцева, 2009: 75]. 

Другие исследователи, соглашаясь с тем, что мобильность является особым 

личностным качеством, необходимым в условиях рыночной экономики для 

профессиональной самореализации, представляют её также как ценностно-смысловое 

образование, тип реагирования индивида на различного рода ситуации, возникающие 

в условиях динамично изменяющегося мира [Мищенко, 2011: 1109]. 

Зачастую, как отмечают исследователи, профессиональную мобильность 

рассматривают, как форму трудовой мобильности, которая проявляется в готовности 

работника к изменениям и перемещениям в профессиональной сфере, а также 

способности соответствовать требованиям современного общества с его уровнем 

научно-технического прогресса [Сычева, 2017: 171]. 

Традиционно, если говорить о типах профессиональной мобильности, выделяют 

вертикальную и горизонтальную мобильность. Под первой, в большинстве случаев, 

понимается изменение профессионального и социального статуса человека в 
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результате перехода в рамках одной и той же профессии на более сложные виды 

профессиональной деятельности [Мищенко, 2011: 1110], однако, как справедливо 

отмечает А. И. Ковалева, «профессиональная мобильность представляет собой 

карьерный лифт, который движется и снизу вверх, и сверху вниз, представляя 

множество вариаций для самореализации» [Ковалева], а потому логично выделить 

вертикальную восходящую и вертикальную нисходящую профессиональную 

мобильность. Последняя будет означать такое изменение профессиональной позиции 

индивида, которое связано с понижением его профессионального статуса и, как 

правило, социального. Горизонтальная профессиональная мобильность, в 

отечественных исследованиях предстающая еще, как «межпрофессиональная 

мобильность» или «смена профессии» [Попова, 2018: 106], означает смену вида 

профессиональной деятельности без смены социального статуса.  

Взяв за основу такой индикатор, как вид новой профессии, А. И. Архангельский 

предложил четыре типа профессиональной мобильности [Архангельский, 2003]. 

Первый тип связан с изменением специальности в рамках одной профессиональной 

деятельности. Второй связан с переходом на вышестоящую должность в рамках той же 

профессии с полномочиями руководителя (менеджмент). Третий тип 

профессиональной мобильности связан со сменой профессии, которая близка прежней 

и не предполагает необходимости приобретения принципиально новых 

профессиональных знаний, навыков и умений. Четвертый тип связан с кардинальной 

сменой вида профессиональной деятельности. В. А. Мищенко предлагает социально-

психологическую типологию профессиональной мобильности, связывая такие её типы, 

как подвижная, ситуативная и статичная, с индивидуальными особенностями личности 

(темпераментом, мотивацией и др.) со средовыми (внешними) факторами и 

ситуациями [Мищенко, 2011: 1111]. 

Сам термин «мобильный» используется в научном знании для обозначения 

движения или того, что способно двигаться, однако, само движение обеспечивается 

некой инфраструктурой, которая делает возможным повторение движения, делает его 

предсказуемым и менее рискованным, т.е. можно говорить о системе мобильности. 

Именно это заложено в основу теории мобильностей Дж. Урри, который отмечает 

следующее: «Каждая пересекающаяся «мобильность» подразумевает «систему» (а на 

самом деле, множество таких систем). Эти системы делают движение возможным: они 

обеспечивают «пространства предвосхищения» (spaces of anticipation) … Системы 

позволяют повторить движение, предсказуемым образом и относительно без риска. 

Системы делают повторение возможным…. В современном мире происходит 

накопление движения, аналогичное накоплению капитала – повторяющееся движение 

или циркуляция возможны благодаря различным взаимозависимым системам 

мобильности» [Урри, 2012: 204–205]. В границах новой парадигмы мобильностей, 

представленной Дж. Урри, в центре оказывается не только человек, но и все, что 

приводит его в состояние движения, а это и время, и пространство, и современные 
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информационные (цифровые, сетевые, мобильные) технологии, и транспорт 

[Денисов,  2015: 90]. 

Следовательно, управлять следует не мобильностью, а системой мобильности 

(или системами мобильностей), что означает для нас следующее: управление 

профессиональной мобильностью молодежи возможно только как управление 

системой профессиональной мобильности. Данная система как «комплекс социальных 

отношений и материальной инфраструктуры, который делает определенный вид 

перемещения акторов возможным» [Урри, 2012: 24], формируется вокруг 

трехступенчатого процесса профессиональной мобильности, включающего три этапа 

профессионального становления и развития молодежи: 1) профессиональное 

самоопределение (выбор профессии на стадии получения общего образования); 

2) профессиональное образование; 3) профессиональная адаптация (вхождение в 

профессию, профессионализация на рынке труда). 

На каждом из этапов ключевую роль играют определенные системные элементы 

материальной и нематериальной среды в виде различного рода технологий и 

отношений, в совокупности порождающих систему мобильностей как пересекающихся 

мобильностей. Так, на этапе получения профессионального образования (второй этап 

профессиональной мобильности) изменение семейного статуса (вступление в брак, 

рождение ребенка) как проявление семейной мобильности может изменить траекторию 

этого этапа профессиональной мобильности (уход в академический отпуск, перевод на 

заочную форму обучения и т.д.). 

Таким образом, система профессиональной мобильности становится 

включенной во множество иных систем мобильностей, образующих единую, но 

динамичную, очень подвижную систему мобильности, слабо поддающую контролю и 

регуляции в стремительно меняющемся и глобализирующемся мире. 
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Traditions and innovations in researche of teachers' professional 

deficits  and  difficulties 
 

Abstract. In the article, the authors review and present the formulation of a research task for 

the study of professional deficits and difficulties of teachers. The goals and program of the 

study are justified from the point of view of the development of the regional system of 

professional development. A new approach for this type of research is an interdisciplinary 

complex approach, which suggests using the knowledge and tools of pedagogy, sociology, 

psychology, Economics, and demography. 

Keywords: teacher; general education; professional deficits; professional difficulties; 

qualifications; competencies; teacher growth; professional development; system of additional 

professional education 

 

Актуальность исследования 

Решение ключевых задач, поставленных перед российской системой общего 

образования до 2024 года, во многом зависит от уровня квалификации кадров. Система 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, преподавателей, 

директоров, с одной стороны, является одним из направлений Национального проекта 

«Образование», с другой стороны, фактором его успешной реализации. Один из 

федеральных проектов, входящих в Национальный, «Учитель будущего» 

предполагает, что к 1 сентября 2024 г. во всех субъектах Российской Федерации будет 

внедрена система непрерывного и планомерного профессионального роста 

педагогических работников» [Паспорт]. Тем самым на уровне каждого региона страны 

стоит задача развития системы повышения квалификации педагогов с учетом 

региональных особенностей системы общего образования, кадрового состава, 

профессиональных дефицитов и затруднений. 

Среди субъектов Сибирского федерального округа система общего образования 

Красноярского края самая крупная: число организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, превышает тысячу единиц, 

численность обучающихся – более 346 тысяч человек, численность учителей – более 

23 тысяч. В ближайшие годы с учетом общей демографической ситуацией система 

будет расти. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Красноярского края на 2020–2022 годы [Прогноз] в течение 2020 года планируется 

ввод 7 общеобразовательных школ, в 2021 году – 5 школ. Численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях в 2019–2022 годах по базовому варианту Прогноза 

составит 377,7 тыс. человек, что вызовет рост потребности в учителях на 5–9 % (более 

2 тысяч человек). В этих условиях перед краевой системой повышения квалификации 

педагогических работников стоит задача не только обеспечить профессиональных рост 

имеющегося кадрового состава, но и сохранить и повысить уровень квалификации в 

условиях роста его численности. 

Для сокращения количественного и качественного разрывов между имеющейся 

и прогнозной численностью учителей в крае только выпуска студентов 

педагогического вуза может оказаться недостаточно. Потребуются дополнительные 
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источники покрытия потребности в учителях, в том числе переподготовка, совмещение 

профессий, внутреннее совместительство, сверхурочная работа и проч. Необходимость 

адаптации учителей к меняющимся условиям может вызвать новые виды дефицитов и 

затруднений в реализации их профессиональной деятельности. 

Современное состояние проблемы 

В исследовании профессиональных дефицитов и затруднений учителей мы 

столкнулись с тем, что по-прежнему существует неопределенность в научном 

дискурсе, практике повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров российского образования. 

Для изучения компетенций современных педагогов используют два основных 

подхода – функциональный и поведенческий [Уиддет, 2008; Робертс, 2010; Вудраф, 

2005]. При оценке персонала с использованием компетентностного подхода 

«компетенции» представляют собой формально описанные требования к личностным, 

профессиональным и иным качествам сотрудника (группы сотрудников) [Робертс, 

2010: 288]. Совокупность компетенций, определяющих наличие знаний, навыков, 

умений и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области, называются компетентностью персонала [Вудраф, 2005: 384]. 

Принципиальное отличие компетентности персонала от его квалификационных 

требований заключается в том, что компетентность отражает некоторую способность 

работника решать конкретные производственные задачи [Уиддет, 2008], в то время как 

«квалификация» в Европейской системе квалификаций [Европейская система 

квалификаций] представляет собой документально установленные вид и уровень 

профессиональной обученности, она более устойчива во времени по сравнению с 

компетентностью, состояние которой постоянно изменяется. Функциональный подход 

формализации компетенций, принятый английской школой, направлен на описание 

характеристик профессиональной деятельности (функций) и уровня их выполнения 

или ожидаемых производственных результатов в соответствии с заданными 

стандартами, в то время как поведенческий подход (американская школа) определяет 

компетенции в виде совокупности личностных качеств, обеспечивающих успех 

сотрудникам в трудовой деятельности при достижении результатов. 

В отечественной практике оценка (признание) имеющихся компетенций 

определяется согласно европейской системе квалификации, в основе которой лежит 

восемь квалификационных уровней в виде трех блоков – знания, умения, личностные 

и профессиональные компетенции (такие компетенции, как автономия и 

ответственность, умение учиться, коммуникативная и социальная, профессиональная 

компетенции). Современный учитель, следующий требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), должен владеть целым рядом 

компетентностей: при построении образовательного процесса; в организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; в сфере коммуникаций; при 

создании образовательной среды и использовании её возможностей и др. 

Высокий уровень требований в соответствии с ФГОС приводит к возникновению 

у педагогов различных затруднений, которые чаще всего являются последствием 
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несформированности базовых компетентностей [Петунин, 2016]. В актуальных 

психолого-педагогических исследованиях уделяют внимание проблеме 

профессиональных затруднений [Гринько, 2015]. В работах Н. В. Кузьминой 

профессиональное педагогическое затруднение понимается как переживание 

субъектом состояний напряжения, тяжести, неудовлетворенности. Возникают такие 

состояния в результате действия внешних факторов деятельности и зависят от 

характера самих факторов, степени подготовленности к деятельности и отношения к 

ней [Кузьмина, 2016]. А. А. Марголис утверждает, что выявление дефицитов 

предметных знаний необходимо, но не может быть положено в оценку уровня 

профессионализма в качестве единственного и достаточного основания. Кроме того, 

роль такой оценки является более важной на входе в профессию, а не в процессе её 

осуществления («шлагбаум для выпускников с недостаточной предметной 

подготовкой») [Марголис, 2017]. 

В федеральном проекте «Учитель будущего» профессиональные дефициты 

определяются как «отсутствие или недостаточное развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников, вызывающих типичные затруднения в 

реализации определенных направлений педагогической деятельности», а 

профессиональные компетенции как «совокупность профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности». 

Определения профессиональных дефицитов и затруднений учителей пока не 

достаточно операционализированы, отсюда в ряде документов и публикаций перечень 

компетенций и дефицитов фактически совпадает. 

Зарубежный и российский опыт исследований 

Международные исследования убедительно показывают, что качество работы 

учителей является главным, если не решающим фактором, определяющим успешность 

образовательной системы и прирост качества образовательных результатов её 

учащихся [Барбер, 2008]. Зарубежные разработки направлены на создание типология 

видов оценивания профессиональной деятельности педагогов: по целям и задачам, по 

нормативным основаниям, используемому инструментарию и предмету оценивания. 

Ключевыми международными исследованиями эффективности инструментов оценки 

деятельности педагогов являются: ETC (2008), The Sutton Trust (2013), 

MET  (2009- 2013). 

По данным OECD (2013) [Teachers for the 21st Century, 2013] из 28 стран, 

принимавших участие в исследовании состояния системы оценки деятельности 

учителей, только в 6 странах отсутствует система национального или регионального 

регулирования оценки деятельности учителей (Бельгия, Дания, Финляндия, Исландия, 

Норвегия и Испания). Но и в этих странах оценка учителей регулярно проводится на 

уровне образовательных организаций. Типология видов оценивания профессиональной 

деятельности педагогов может быть построена на различных основаниях. В 

большинстве исследований [Creating Effective Teaching and Learning Environments, 

2009; Available at, 2017; Goe, 2008; Teachers for the 21st Century, 2013] выделяются 

следующие виды оценивания: 1) по целям и задачам оценивания; 2) по нормативным 
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основаниям оценивания; 3) по используемому инструментарию; 4) по содержанию 

(предмету) оценивания. 

Изучение профессиональных дефицитов и затруднений учителей при внедрении 

ФГОС и работа по их преодолению проводятся во многих регионах 

Российской  Федерации. 

Так, например, в Кемеровской области с 2010 года нарабатывают опыт анализа 

результатов деятельности педагогов, через изучение документов, наблюдение за 

практической деятельностью учителей, контрольно-методические срезы, контроль 

ведения документации, собеседования, анкетирования, а также анализ практики 

внедрения ФГОС. В результате выявлено, что суммарно затруднений, испытываемых 

учителями, достаточно много (это не значит, что всю сумму затруднений испытывает 

один конкретный учитель). Трудности возникают в области постановки целей и задач 

деятельности с учетом требований ФГОС, в области мотивации учебной деятельности 

школьников, в области обеспечения информационной основы учебной деятельности, в 

области организации учебной деятельности. 

Мониторинг профессиональных затруднений педагога, проводимый в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, позволил установить и теоретически 

обосновать закономерности возникновения профессиональных затруднений. В рамках 

этого исследования разработана концептуальная модель мониторинга 

профессиональной деятельности педагога. 

Выявление и преодоление профессиональных затруднений педагогов 

Республики Коми, сделанные в рамках сопровождения мероприятий по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории 

Республики Коми, позволили разработать методические рекомендации [Выявление и 

преодоление…, 2018]. 

В Красноярском крае исследования потребностей и ожиданий учителей-

предметников, педагогов, работающих в образовательных организациях общего 

среднего образования, ведутся с 2015 года. Решались следующие задачи: разработка 

анкеты и проведение опроса педагогов в виде массового анкетирования; определение 

связи между образовательным заказом на повышение квалификации и 

образовательными потребностями педагогов Красноярского края; выявление 

ожиданий разных групп педагогов (имеющих разный стаж, квалификацию, статус 

организации, географию проживания) и их зависимости от системы дополнительного 

профессионального образования [Методология исследования 2015]. 

Анализ проблемы направленности образовательных запросов учителей к 

краевой системе дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) был сделан в 2016 году И. В. Лаврентьевой, И. П. Цвелюх 

[Лаврентьева, 2017] Было установлено, что в приоритете запрос на повышение 

квалификации по трудовой общепедагогической функции «Обучение», менее 

представлены образовательные запросы по реализации трудовой функции 

«Развивающая деятельность»; и практически не представлены трудовые действия 
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трудовой функции «Воспитательная деятельность» в образовательных 

запросах  педагогов. 

В процессе реализации краевого регионального проекта по введению 

профессионального стандарта педагога [Зубковская, 2017] проведено исследование, в 

котором были обнаружены «дефициты управления» квалификацией педагогов, 

проявляющиеся, прежде всего, в низкой готовности руководящих кадров 

образовательных организаций (директоров, их заместителей, других членов лидерской 

команды) инициировать изменения в руководимом педагогическом коллективе, а так 

же, менять «традиционные формы» нормативно-организационных механизмов 

«работы с кадрами», например, аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности. Для преодоления обнаруженных дефицитов в Красноярском крае были 

инициированы проектные разработки корпоративных моделей оценки квалификации 

педагогов в различных дошкольных и общеобразовательных организациях («пилотные 

организации/площадки Красноярского края»), которые стали «базовым проектным 

решением» задач актуального управления педагогическими кадрами в регионе. 

В проекте «Учитель будущего» [Паспорт] планируется переход на новую модель 

учительского роста, в которой среди ключевых её элементов определяют Единые 

федеральные оценочные материалы. Ставится задача повысить уровень владения 

учителями профессиональными компетенциями, прорабатываются возможности 

перехода на новую модель аттестации учителей. 

В этом смысле, исследование и оценка профессиональных дефицитов, 

компетентностей, затруднений учителей в реализации педагогической деятельности в 

Красноярском крае становится ключевым инструментом для проектирования и 

проведения изменений в системе повышения квалификации учителей в 

Красноярском  крае. 

Принципиальный (стратегический) план исследования носит разведывательный 

характер. Отсутствие удовлетворительной информации об объекте исследования с 

точки зрения затруднений и дефицитов учителей не позволяет сформулировать какие-

либо гипотезы на этом этапе. 

 

 

Цель и задачи исследования 

Выявление проблем и формулировка гипотез на основе структурирования 

предмета исследования и есть основная цель этого исследования. 

Концептуальной основой данного исследования является представление о том, 

что кроме объективных экономических, социокультурных, технологических условий, 

безусловно влияющих на успешность формирования и развития кадрового потенциала 

образования, важным фактором успеха выступают субъективные картины, 

определяющие реальность профессионального поведения и успешность 

профессиональной деятельности учителей и собственно руководителей образования. 

Поэтому данное исследование не игнорирует контекстные условия профессиональной 
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деятельности учителей, а специальным образом сосредоточено на выявлении 

затруднений. 

Основными фокусами реализации исследовательской программы выступают: с 

одной стороны, решение проблемы профессиональных дефицитов кадрового 

обеспечения системы образования и, с другой стороны, возможности и условия 

профессионального развития через выявление затруднений и специалистов системы 

образования, и образовательных институтов разного масштаба (от образовательной 

организации до региональной и национальной систем образования). 

Необходимость выявления профессиональных дефицитов и затруднений в 

реализации направлений педагогической деятельности учителей Красноярского края 

определяет следующие задачи: 1) разработать модель и инструментарий оценки 

профессиональных дефицитов учителей; 2) провести комплексную оценку и выявить 

профессиональные дефициты учителей Красноярского края; 3) провести обследование 

затруднений учителей Красноярского края в направлениях педагогической 

деятельность; 4) разработать типологию профессиональных дефицитов и затруднений 

учителей Красноярского края и 5) установить взаимосвязь профессиональных 

дефицитов и затруднений учителей с результатами обучения школьников 

Красноярского края. 

 

Программные требования к выборке 

Для целей настоящего исследования из имеющихся сведений о характеристиках 

генеральной совокупности существенны и необходимы: половозрастная структура, 

пространственная локация и профессиональные характеристики (стаж, категория, 

предмет). 

Реализация исследовательской программы предполагает построение квотной 

выборки размером не менее 10 % от генеральной совокупности [Ядов, 2007: 103]. 

Объем выборки должен быть не менее 2 300 учителей, исходя из статистической 

оценки численности учительского состава в крае. 

Новым для исследований профессиональных дефицитов и затруднений учителей 

является междисциплинарный комплексный подход, в котором будут применяться и 

использоваться знания и инструменты педагогики, социологии, психологии, 

экономики и демографии: методы оценки управления персоналом (экономические 

науки), компетентностный подход (педагогика и психология), социально-

демографическое прогнозирование (демография и социология), социологический 

опрос (офлайн и онлайн анкетирование учителей), математико-статистические методы 

(корреляционный, кластерный и факторный анализ). 

Преимуществом авторского подхода является его комплексный, системный 

характер, который позволит преодолеть понятийную неопределенность. Кроме этого 

ожидаются следующие результаты: выявление дефицитов и затруднений учителей; 

обеспечение краевой системы повышения квалификации данными и прогнозами, 

ориентированных на ликвидацию профессиональных дефицитов педагогов. 

Полученные научные знания в дальнейшем могут быть использованы в разработке 
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эффективной системы повышения квалификации и в создании региональной модели 

мониторинга профессиональных затруднений учителей. 
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Методы и инструменты управления производительностью труда  в  организации 

 

Аннотация. Производительность труда выступает одним из важнейших критериев 

эффективности управления и использования трудовых ресурсов любого предприятия. 

Поэтому всестороннее исследование данного показателя, методов и инструментов его 

повышения занимает важное место в информационном обеспечении и качестве 

управленческих решений любого предприятия. Представленная мною работа 

описывает возможные методы и инструменты, с помощью которых можно повлиять на 

управление производительностью труда. Особое внимание в работе уделяется 

важности поддержания и достижения высоких показателей производительности труда 

в организации. Роль производительности труда определяется тем, что именно её рост 

лежит в основе повышения эффективности общественного производства. Тема 

раскрыта на примере организации филиала ОАО «РЖД» Дирекции тяги, в основу 

положена общая характеристика, а так же финансово-экономические показатели 

деятельности Дирекции. Методической основой работы послужили теории и 

концепции повышения производительности труда. Координация в представленной 

работе обеспечивает взаимодействие всех структур системы управления 

производительностью труда, благодаря ей определяется единство отношений 

управляющей системы, а так же процессов производства. Методы управления 

производительностью, представленные в работе являются способом, который 

регулирует показатели производительности труда для достижения определенных 

целей. Показатели оценки финансово-экономического состояния филиала ОАО «РЖД» 

Дирекции тяги позволяют оценить и проанализировать общую эффективность 

деятельности организации. Они дают общую информацию каждого из факторов, 

оказавших влияние на изменение тех или иных показателей финансово-

экономического положения субъекта хозяйствования. На основе показателей был 

сформирован вывод о том, что на производительность труда большое влияние 

оказывает уровень развития рабочей силы. Чем выше профессиональная степень 

знаний и умений работников и больше стаж работы по специальности, тем меньше 

труда затрачивается на производство единицы продукции. 

Ключевые слова: производительность труда; управление; методы 

производительности труда; инструменты производительности труда 
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Labor product management methods and tools in organization 
 

Abstract. Labor productivity is one of the most important criteria for the effectiveness of 

management and the use of labor resources of any enterprise. Therefore, a comprehensive 

study of this indicator, methods and tools for increasing it occupies an important place in the 

information support and quality of management decisions of any enterprise. The work I have 

presented describes the possible methods and tools with which you can influence the 

management of labor productivity. Particular attention is paid to the importance of 

maintaining and achieving high levels of labor productivity in the organization. The role of 

labor productivity is determined by the fact that it is precisely its growth that underlies the 

increase in the efficiency of social production. The topic is disclosed by the example of the 

organization of a branch of JSC Russian Railways of the Traction Directorate, based on a 

general description, as well as financial and economic performance indicators of the 

Directorate. The methodological basis of the work was the theory and concept of increasing 

labor productivity. Coordination in the presented work ensures the interaction of all structures 

of the labor productivity management system, thanks to it the unity of relations of the 

managing system, as well as production processes, is determined. The performance 

management methods presented in the work are a way that regulates labor productivity 

indicators to achieve certain goals. The indicators for assessing the financial and economic 

condition of the Russian Railways branch of the Traction Directorate make it possible to 

evaluate and analyze the overall performance of the organization. They provide general 

information for each of the factors that influenced the change in certain indicators of the 

financial and economic situation of the business entity. Based on the indicators, it was 

concluded that labor productivity is greatly influenced by the level of development of the 

workforce. The higher the professional degree of knowledge and skills of workers and the 

longer the work experience in the specialty, the less labor is spent on the production of a unit 

of production. 

Keywords: labor productivity; management; labor productivity methods; labor productivity 

tools 
 

На сегодняшний день, в России тема производительности труда является одной 

из самых дискуссионных из аспекта экономики и вызывает массу споров и 

разногласий. Не редко заголовками общеэкономических, финансовых, бизнес 

журналов, а так же статей кадрового делопроизводства, становятся «Эффективность 

труда в России стала одной из самых низких в мире» (Газета «Новые известия»); «В 

России люди в рабочее время не работают» (Электронное периодическое издание 

«Ведомости») и так далее. Данное положение зависит от массы факторов, влияющих 

не только на экономику страны, но и на общественную политику в целом. 
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Производительность труда во многих странах зависит от главного, ведущего 

звена – национальной экономики, которая обеспечивает возможность занять 

активную, достойную позицию на мировом уровне. А для этого, естественно, 

необходимо иметь мощную экономическую базу в современных отраслях, которая 

обеспечит необходимый уровень производительности труда в каждом регионе страны.  

Общественные государственные деятели в последнее время всё чаще поднимают 

вопрос о повышении производительности труда, так как это напрямую связано с 

будущим Российской Федерации. Данные показатели неплохи среди стран 

Содружества независимых государств, однако, от ряда западных стран значительно 

отстают. И всё же, производительность на предприятиях в России держит 

необходимый уровень. 

 Производительностью труда в организации называют такой показатель, с 

помощью которого можно оценить работу персонала. Естественно, данный показатель 

должен быть достаточно высоким, чтоб затраты на выпускаемую продукцию были 

минимальными. В данном случае, речь идет о труде как о целесообразной деятельности 

работников, нацеленной на достижение определённой цели организации и 

необходимого производственного эффекта.  

Попробуем разобраться в данных понятиях подробнее. Так как процесс труда 

всегда происходит во времени, то рабочее время является мерой затрат труда. Отсюда 

следует, что результатом процесса труда будет выступать определенное количество 

созданного в данном процессе продукта.  

Для того, что чтобы установить эффективность того или иного процесса труда, 

необходимо сравнить произведенное в данном процессе количество продукции с 

затратами рабочего времени. Именно количество продукции, созданной при 

полученных затратах рабочего времени, является показателем 

производительности  труда.  

Метод управления производительностью тесно связан со стилем управления 

организацией, что подразумевает взаимоотношение между руководителем и 

сотрудниками предприятия. 

 Основываясь на базовых теориях управления, выделяют три метода по 

отношению к стилям управления производительностью труда: административный, 

экономический и социально-психологический.  

Административный метод управления в большей степени направлен на такие 

мотивы поведения, которые требуют урегулирования трудовой дисциплины, создают 

чувство ответственности, долга, желания проработать в данной организации как можно 

больше и тому подобное. Для данного метода характерно прямое целенаправленное 

воздействие субъекта на объект управления. А так же он включает такие способы 

воздействия как: организационно-стабилизирующие, к ним относятся законы, уставы, 

правила, нормы и так далее; распорядительные, это приказы и распоряжения; и 

дисциплинарные – установление и реализация форм ответственности. Данный метод 

относится к способу прямого воздействия.  
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Экономический метод носит неявный характер. Так как довольно сложно 

определить возможность силы и воздействия на конечный результат. При внедрении 

новых мероприятий он помогает экономически обосновать данный проект, а именно, 

рассчитать риски и возможности проводимой операции, выявить наиболее 

оптимальный и экономически выгодный вариант, распределить вложенные средства. 

Данный метод основан на использование экономического механизма. 

Социально-психологический метод основан на взаимоотношениях и 

психологическом воздействии. С помощью представленного метода выявляются 

ценностные ориентации людей через их мотивы, нормы поведения, а так же 

вовлеченность в рабочий процесс. 

Измерение производительности труда организации предполагает, что объём 

выполненной работы будет измеряться в нормо-часах. Это основной анализ процесса 

работы, а так же регулирование индекса выработки.  

Продуктивность организационной системы в общем виде определяется как: 

выпуск продукции деленое на затраты. Выглядит данная формула так:  

P=V/I, (1). Где 

P- производительность;  

V- объем выпускаемой продукции или услуг за определенный промежуток 

времени в натуральных, стоимостных или других измерителях;  

I-затраты ресурсов, соответствующие данному объему продукции. 

Для целостного представления системы измерения производительности труда 

организации необходимо рассмотреть её основные элементы. (Рисунок1) 

 

  

Рисунок 1 Основные элементы измерения производительности труда 

Выработка продукции (B) – показатель производительности труда, который 

измеряется количеством продукции, объемом работ или услуг, производимым 

работником за единицу времени.  

В общем виде показатель выработки выражается отношением объёма 

произведенного продукта или услуг за определенный промежуток времени работы к 

затратам труда (Т) за этот же период.  

•Выработка

•Натуральный

Методы

•Трудоемкость

•Трудовой

Стоимостной

Показатели
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 В=О/Т, (2), где  

 

В – показатель производительности труда, который измеряется количеством 

продукции, объемом работ или услуг, производимым работником за единицу времени;  

О – объем работы в единицу времени;  

Т – затраты труда.  

Трудоемкость (t) – показатель производительности труда, который измеряется 

рабочего времени на производство единицы продукции или работы. Данный 

показатель представляет отношение затрат труда на производство продукта или услуг 

за некоторый промежуток времени работы к объему произведенной продукции:  

 t= T/O, (3), где 

 t – показатель производительности труда, который измеряется рабочего 

времени на производство единицы продукции или работы;  

O – объем работы в единицу времени;  

T – затраты труда. 

По отношению к показателю выработки трудоёмкость является обратной 

величиной. Именно поэтому выработку называют прямым, а трудоемкость – обратным 

показателем производительности труда.  

В основе примера исследования лежит организация филиала ОАО «РЖД» 

Дирекции тяги. 

Свердловская дирекция тяги – это структурное подразделение в составе 

Дирекции тяги ОАО «РЖД». Управление находится в городе Екатеринбург. 

Показатели оценки финансово-экономического состояния хозяйствующего 

субъекта позволяют оценить и проанализировать общую эффективность деятельности 

организации. Они дают общую информацию каждого из факторов, оказавших влияние 

на изменение тех или иных показателей финансово-экономического положения 

субъекта хозяйствования.  

Рассмотрим финансово-экономические показатели деятельности Дирекции.  

Таблица 1. Расходы на перевозках 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

Изменения 

 +/ % 

Эксплуатационные расходы, в том 

числе:                                                                                                        

млн. руб. 129,1 143,5 14,4 11 

- расходы на оплату труда млн. руб. 31,4 34,2 2,8 9 

- отчисления на социальные нужды млн. руб. 9,5 10,1 0,6 6 

Материальные затраты всего: млн. руб. 85,7 96,2 10,5 12 

- материалы млн. руб. 1,4 1,5 0,1 7 

- топливо млн. руб. 15,2 15,3 0,1 1 

- электроэнергия млн. руб. 67,4 77,4 10 15 

- прочие материальные млн. руб. 1,7 2,0 0,3 18 

Амортизация млн. руб. 0,3 0,2 -0,1 -33 

Прочие млн. руб. 2,3 2,8 0,5 22 

Себестоимость перевозок коп/10 ткм брутто 19247,14 20306,58 1059,44 5,5 
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Таблица 2. Прочие продажи 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

2018го

д 

2019 

год 

Изменения 

 +/ % 

1 2 3 4 5 6 

Доходы млн. руб. 218,2 230,0 11,8 5 

Расходы, в том числе:                                                                                                        млн. руб. 88,0 91,9 3,9 4 

Расходы на оплату труда млн. руб. 52,4 53,4 1 2 

Отчисления на социальные нужды млн. руб. 11,8 15,2 3,4 29 

Материальные затраты всего, из них:                                                                                             млн. руб. 18,4 17,9 -0,5 -3 

- материалы млн. руб. 0,8 1,5 0,7 87,5 

- топливо млн. руб. 3,1 0,6 -2,5 -81 

- электроэнергия млн. руб. 13,3 13,7 0,4 3 

- прочие материальные млн. руб. 1,2 2,1 0,9 75 

Амортизация млн. руб. 1,9 0,3 -1,6 -84 

Прочие млн. руб. 3,5 5,1 1,6 46 

Прибыль от прочих видов 

деятельности, в том числе: 

млн. руб. 130,2 138,1 7,9 6 

- от аренды подвижного состава в 

дальнем следовании 

млн. руб. 134,3 138,2 3,9 3 

- от аренды подвижного состава в 

пригородном сообщении 

млн. руб. -4,1 -0,2 3,9 95 

Рентабельность % 148 % 150 % 2 1,4 

 

Таблица 3. Дебиторская и кредиторская задолженности 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

Изменения 

 +/ % 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

млн. руб. 2,4 2,9 0,5 21 

Период оборота дебиторской 

задолженности по продажам 

Дни 8 8 0 0 

Период оборота кредиторской 

задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками 

Дни 24 24 0 0 

 

Таблица 4. Заработная плата 

Наименование показателей Единицы 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

Изменения 

 +/ % 

ФОТ всего на перевозках млн. руб. 30,1 32,4 2,3 8 

ФОТ списочный на прочих видах 

деятельности 

млн. руб. 49,4 50,7 1,3 3 

Среднемесячная заработная плата 

работников, в т.ч.:                                                                                             

руб. 51 673 55 946 4 273 8 

 - на перевозках руб. 47 823 53 589 5 766 12 

 - на прочих видах деятельности руб. 54 335 57 724 3 389 6 

Рост реальной заработной платы % 95,86 103,1 7,24 8 

 

На основании данных из Таблиц следует:  

– фонд оплаты труда, в 2019 г., на перевозках увеличился на 7,6 % по сравнению 

с 2018 г.; 
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– среднемесячная заработная плата работников увеличилась 8,3 % и составляет 

55 946 руб.; при этом рост реальной заработной платы составил 7,6 %; 

– возросли эксплуатационные расходы, материальные затраты, себестоимость 

перевозок на 11,2 %, 12,3 % и 5,5 % соответственно; 

– в прочих продажах произошло увеличение следующих показателей: 

доходы – 5,4 %, расходы – 4,4 %, рентабельность – 1,4 %; прибыль от прочих видов 

деятельности – 6,1 %; 

– кредиторская задолженность Дирекции возросла на 20,8 % и составила 

2,9 млн руб. 

Эффективность производительности труда дирекции тяги – перевозка 

максимального количества грузов и пассажиров с минимальными затратами. Для того 

чтобы это реализовать, различным подразделениям Дирекции сформирован ряд 

функций, обязательные для исполнения. 

Функции управленческого подразделения – принимают решения, оценивают 

качество, контролируют сроки выполнения. 

Функции экономического подразделения – анализ деятельности предприятия в 

целом и разработка схем действий; сбор, обработка, оценка первичной экономической 

информации.  

Функции производственного подразделения – выработка, подготовка 

оформление решений управленческого подразделения. 

Планирование объемных и качественных показателей работы осуществляется 

отдельно по грузовым и пассажирским перевозкам в дальнем следовании. Грузооборот 

(тонно-километры брутто по сети железных дорог) рассчитывается в детализации по 

железным дорогам и видам тяги. Среднесуточная производительность локомотива 

рабочего парка в грузовом движении, средний вес грузового поезда, участковая 

скорость рассчитываются на плановый период региональными дирекциями управления 

движением и согласовываются с начальниками железных дорог. 

Потребность в эксплуатируемом парке локомотивов в грузовом и маневровом 

движении в тяговых и конструктивных единицах рассчитывают региональные 

дирекции управления движением, согласовывают её с начальниками железных дорог, 

на территории которых они находятся, и направляют в Центральную Дирекцию (ЦД), 

которая сводную потребность в эксплуатируемом парке в грузовом и маневровом 

движении передает в Дирекцию тяги. 

Для разработки рекомендаций по повышению производительности труда ОАО 

«РЖД» Дирекции тяги был произведен SWOT – анализ. 

SWOT-анализ позволяет произвести комплексное тестирование маркетинговой 

среды для осуществления выбранной стратегии, согласно целям собственника, 

бюджету и наличию материальных и человеческих ресурсов. Также он определяет 

границы её применимости и условия перехода на другие стратегии (Рисунок2). 
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Рисунок 2. SWOT-анализ Дирекции тяги 

 

Сильными сторонами Дирекции тяги как субъекта транспортной отрасли РФ 

ОАО «РЖД», которые будут способствовать успешному развитию на российском 

рынке транспортных услуг, являются:  

1. профессиональный кадровый ресурс; 

2. стабильность финансового положения; 

3. применение прогрессивных технологий; 

4. статус крупнейшего холдинга России. 

У Дирекции тяги есть все возможности для достижения поставленных целей. 

Среди таких возможностей:  

1. рост рынка транспортных услуг; 

2. развитие технологий IT (ноу-хау, сервис, проекты автоматизации); 

3. развитие партнерских отношений с компаниями – перевозчиками грузов; 

Анализ проблем в сфере деятельности Дирекции тяги позволил выявить 

следующие ключевые моменты, являющиеся критическими для дальнейшего 

социально-экономического роста компании:  

– необходимость развития работников; 

– сложности управления: многочисленность кадров и отсутствие единой 

политики; 

– изношенность ОПФ (основных производственных фондов) и транспортной 

инфраструктуры; 

– необходимость повышения безопасности функционирования 

железнодорожного транспорта; 
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– недостаточность инвестиционных ресурсов, а так же низкая 

заинтересованность кадров. 

Главными направлениями данных рекомендаций по повышению 

производительности труда в организации ОАО «РЖД» Дирекции тяги будут 

повышение уровня развития сотрудников, а также организация нематериального 

стимулирования.  

Первое направление – индивидуальный план развития сотрудников, – это 

перечень мероприятий, с целью повышения эффективности работы работников и их 

профессиональный рост. Данная рекомендация так же является элементом 

нематериальной мотивации; повышает лояльность и качество выполняемой работы. 

В связи с этим составляется карта развивающих действий. Предполагаемое 

время осуществления данного действия – 1 год. 

Карта развивающих действий помогает реализовать несколько задач:  

– позволяет сотруднику целенаправленно развиваться; 

– координирует рабочие цели и задачи развития;  

– предоставляет возможность контроля и самоконтроля за развитием; 

– переводит общие и конкретные идеи по саморазвитию на уровень конкретных 

действий;  

– позволяет проанализировать свои сильные и слабые стороны. 

Заинтересованность персонала будет вызвана реализацией 

внутрикорпоративных мероприятий. За счет сближения работников, создания 

благоприятного климата, формирования психологического комфорта сотрудников, 

возникает удовлетворённость не только на социальном уровне, а так же повышается 

уровень производительности. 
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Модернизация системы управления профессиональной 

деятельностью  врачей  в  России 
 

Аннотация. В России вся деятельность в области здравоохранения жестко 

регламентируется и контролируется Министерством здравоохранения; данный вид 

деятельности на современном этапе нуждается в модернизации. С этой целью в 2010 г. 

была создана «Национальная медицинская палата» для изменения качества 

российского здравоохранения. В настоящее время идея делегирования управленческих 

полномочий профессиональным медицинским ассоциациям активно обсуждается на 

государственном уровне. В ряде западных стран деятельность в сфере здравоохранения 

осуществляется на принципах саморегулирования. Данная модель предполагает 

передачу государством функций управления авторитетным профессиональным 

медицинским ассоциациям. 
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Modernization of control system by professional activities of doctors in 

Russian  Federation 
 

Abstract. In Russian Federation, all activities in the field of health care are strictly regulated 

and controlled by the Ministry of Health Care; at the present stage, the given kind of activities 

needs to be modernized. For this purpose, in 2010 there was established the “National Medical 

Chamber” for changing the quality of Russian Health Care. Currently, the idea of delegating 

the control authorities to the professional medical associations is being actively discussed at 

the state level. In some Western countries, the activities in the sphere of health care operate 

on the principles of self-regulation. This model means that the state transfers the control 

functions to the reputable professional medical associations. 
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Бесконечные преобразования и реорганизации в системе здравоохранения за последнее 

десятилетие привели к кризису в отрасли. 

В 2015 г. в России в соответствии с государственной программой «Развитие 

здравоохранения» был инициирован проект «Саморегулирование в сфере 

здравоохранения», поскольку, по мнению разработчиков данного документа, принцип 

саморегулирования лежит в основе многих мировых систем здравоохранения и 

является наиболее успешным. Переход на саморегулирование профессиональной 

деятельности врачей должен осуществляться постепенно и завершиться к 2019 г. 

Саморегулирование – это новый шаг российского здравоохранения к 

усовершенствованию своей деятельности. Следовательно, Министерство 

здравоохранения должно активно сотрудничать и работать вместе с 

профессиональными ассоциациями в сфере медицины, но не со всеми, а только с теми, 

деятельность и статус которых соответствуют Федеральному закону «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 2012 г. 

 

Постановка исследовательской задачи 

С 1 января 2012 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Федеральный закон, 2011]. Однако в нем 

отсутствует статья о саморегулировании в сфере медицины. 

С 2015 г. до 2019 г. был запланирован постепенный переход российской системы 

здравоохранения на саморегулирование, так как данная модель управления считается 

очень успешной в западных странах, по мнению авторов проекта «Саморегулирование 

в сфере здравоохранения». 

Исследование было направлено на проведение анализа такой модели 

управления, как саморегулирование, и определение возможности её введения в России. 

Основной целью исследования было вычленение «эталонной» 

профессиональной медицинской ассоциации и изучение её деятельности в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» для определения её готовности взять на себя ответственность 

по регулированию деятельности членов ассоциации и покрытию 

финансовых  расходов. 

Исследование было проведено в рамках качественной методологии методом 

анализа документов. 

 

Определение понятия «саморегулирование» на Западе и в России 

В западных странах существует много определений «саморегулирования». 

Рассмотрим это понятие на примере Великобритании. Заслуживает внимания 

определение «саморегулирования», которое было дано британским 

межпрофессиональным объединением в 2002 г. [UK Inter Professional Group, 2002]:  
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1. Профессиональная деятельность, в которой человек предоставляет 

специализированные услуги, используя интеллектуальные умения и навыки. При этом 

его практическая деятельность основана на теории, традиционно утвердившейся в 

обществе; он обладает правом независимого суждения в соответствии с этическими 

нормами и действует в интересах общества. 

2. Создание законодательного акта, в котором указано, что некоторые 

области деятельности доступны лишь лицензированным профессионалам, уровень 

квалификации и профессиональные качества которых регулируются управляющим 

органом, состоящим из членов этой профессии и ориентированным на защиту 

интересов общества. 

3. Наличие управляющих профессиональных органов, подотчетных 

обществу, на которое они работают. 

Саморегулирование в рамках законодательно закрепленного лицензирования 

всегда считалось привилегией, признаком автономности и высокого 

профессионального статуса, которое позволяет определенному роду 

профессиональной деятельности устанавливать монополию, исключая тех, кто не 

имеет должной квалификации [Оллсоп; Джонс, 2007]. Однако саморегулирование 

накладывает на профессионалов обязательства действовать в общественных интересах. 

В последнее время саморегулирование, как способ управления профессиональной 

деятельностью, все чаще стал вызывать нарекания общества и государства. 

Саморегулирование видится как неэффективное и ориентированное на самозащиту 

профессионалов, когда дело доходит до предъявления им обвинений в случаях 

оказания некачественных услуг. Самую большую критику вызывает врачебная 

профессия, которая самой первой получила мандат на саморегулирование. В 

Великобритании государство предложило целый список изменений, которые должны 

оказать сильное воздействие на регулирование всех отраслей медицинской 

деятельности. Врачебная профессия также пошла по пути самореформирования, что, в 

свою очередь, повлияло на другие отрасли медицинской деятельности. 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ утвердил 

определение понятия саморегулирования в России [Федеральный закон, 2018]:  

1. Саморегулирование – это самостоятельная и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 

правил указанной деятельности, а также контроль над их соблюдением. 

2. Саморегулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом 

осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в саморегулируемые организации. 

3. Субъектами предпринимательской деятельности являются 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
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Гражданским кодексом Российской Федерации. Субъектами профессиональной 

деятельности являются физические лица, осуществляющие свою деятельность, 

регулируемую в соответствии с федеральными законами. 

Разница в определении «саморегулирования» в Великобритании и в России 

заключается в том, что в первом случае понятие было сформулировано 

профессиональным объединением, применительно к медицинской деятельности, 

которое закреплено законодательно. Во втором случае определение 

«саморегулирования» дается в Федеральном законе, применительно к любому виду 

профессиональной деятельности, и в нем отсутствует статья о саморегулировании 

в  здравоохранении. 

Принятая во многих странах мира государственно-общественная модель 

управления профессиональной врачебной деятельностью в России может быть 

реализована в форме саморегулирования деятельности профессиональных 

медицинских некоммерческих организаций, которые бы объединяли представителей 

различных медицинских профессий и специальностей. 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и ряд других законов 

позволяют сформировать позитивную практику саморегулирования в здравоохранении 

посредством разработки специальной правовой базы, отражающей специфику отрасли. 

Необходимо сформулировать предложения о формировании системы 

саморегулирования в российском здравоохранении, в том числе о возможной 

разработке специальной нормативно-правовой базы. 

Разработка и начало деятельности саморегулируемых организаций в области 

здравоохранения должно идти постепенно наряду с созданием правовой базы и может 

проводиться путем частичной экспериментальной работы в некоторых подотраслях.  

Рассмотрим процесс регулирования в сфере медицины на Западе и роль 

профессиональных медицинских ассоциаций в нем. 

 

Обзор деятельности профессиональных медицинских ассоциаций в 

западных странах 

Следует отметить, что общественные организации – это сравнительно новое 

явление в европейской культуре. По мнению историка Н. Соколова, новизна этого 

феномена заключается в том, что в некий момент времени начинается процесс 

добровольного, а не внешнего принудительного фактора объединения людей. Для 

возникновения общественных организаций необходима некая общность свободно 

объединенных людей для частной цели, которая получает право на существование в 

эпоху Просвещения [Соколов, 2013: 66]. 

В западных странах специалисты в сфере медицины осуществляют свою 

деятельность посредством участия в профессиональных ассоциациях, что позволило 

им защитить себя от рыночной конкуренции и обеспечить передачу их 
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специализированного знания ученикам, которое поддерживается на должном уровне за 

счет контроля ассоциации [Сакс; Оллсоп, 2003: 85]. 

В Великобритании здравоохранение имеет давние традиции. Крупнейшая 

саморегулируемая организация Великобритании в наше время – «Главный 

медицинский совет», которая была основана в 1858 г.; она занимает ключевую 

позицию в системе британского здравоохранения и объединяет в себе около 200 000 

практикующих врачей. Несмотря на то, что членство в Совете не является 

обязательным, все практикующие врачи обязаны в нем проходить регистрацию [СРО в 

области медицины в Великобритании]. 

«Главный медицинский совет» ставит перед собой следующие цели:  

1. Охрана здоровья граждан, его укрепление и поддержание на должном 

уровне. 

2. Контроль над образованием. 

3. Рассмотрение жалоб пациентов и принятие санкций против врачей, 

нарушающих установленные стандарты. 

4. Ведение реестра врачей. 

Эти основные цели «Главного медицинского совета» были законодательно 

закреплены в 1983 г. 

«Совет» ведет реестр врачей Великобритании. Кроме того, в нем проходит 

ежегодная перерегистрация врачей, которая является обязательным условием для 

продолжения их профессиональной деятельности. 

В общей сложности в Великобритании работает 13 саморегулируемых 

организаций в области медицины, которые были созданы по функциональному 

признаку (например, существует отдельная организация у физиотерапевтов, отдельная 

у акушерок и медсестер и т.д.). 

В Великобритании применяется концепция постоянного повышения 

профессиональной квалификации. Предполагается, что если врачи будут обязаны 

совершенствовать профессиональную квалификацию, то уровень услуг, 

предоставляемых пациентам, возрастет. Кроме того, это способствует получению 

врачами актуальной информации о новых достижениях в области их научных 

интересов. 

В США в каждом штате существует консультативный комитет, состоящий из 

врачей-специалистов в различных областях. В Комитете обсуждают политику в 

области здравоохранения или возникшие проблемные вопросы. В результате таких 

обсуждений в существующую политику вносятся коррективы с целью повышения её 

эффективности. Американские врачи очень активно участвуют в определении 

политики в области здравоохранения [Саморегулирование в медицине, 2010]. 

Кроме того, в США распространены Медицинские советы, созданные для 

каждой специальности – у анестезиологии свое объединение, у урологии – свое, 

кардиологи также выделены в отдельную организацию. Все они имеют статус 
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неправительственных. Например, в состав «Национальной комиссии по 

анестезиологии» входят анестезиологи, представляющие даже самые дальние уголки 

Америки, они участвуют в обсуждении стандартов, обязательных для исполнения 

всеми анестезиологами страны. 

Каждая медицинская специальность имеет собственный Совет по аккредитации. 

Эти советы также не являются правительственными организациями, но управляются 

врачами с разрешения правительства. Советы устанавливают обязательные стандарты 

для всех медицинских программ: каждому врачу один раз в 10 лет необходимо сдавать 

экзамены по программе непрерывного медицинского образования. 

Государство участвует в работе комиссий, между комиссиями и различными 

федеральными органами власти идет двустороннее взаимодействие. В этом 

взаимодействии участвуют все, кто стремится подготовить наиболее 

квалифицированных врачей, и кто хочет быть уверенным, что в медицине работают по-

настоящему компетентные люди. 

В 2006 г. была принята и внедрена программа ресертификации врачей с целью 

постоянного повышения квалификации специалистов для качественного и 

оперативного предоставления медицинских услуг населению [СРО и медицина]. 

В Америке действуют три официальных сообщества, которые проводят 

сертификацию врачей: «Американский совет врачей разных специальностей», 

«Американское бюро остеопатической ассоциации» и «Американский совет 

медицинских специальностей». 

На сегодняшний день 44 % врачей осуществляют свою деятельность 

соответственно данной программе; остальные пока придерживаются предыдущей 

системы саморегулирования. В «Американском совете медицинских специальностей» 

считают, что это временное явление, поскольку врачи, поддерживающие программу 

ресертификации, обладают лучшими знаниями и практическими умениями по 

сравнению с коллегами, не работающими по данной программе [СРО и медицина]. 

Программу ресертификации можно сравнить с курсами повышения 

квалификации в России. Однако американское нововведение представляет собой 

структурированный процесс оценки, который стимулирует претендентов на получение 

сертификата для более активного участия как в практической, так и в теоретической 

деятельности, чего не наблюдается при проведении курсов. 

Отечественные специалисты системы здравоохранения считают, что опыт 

американского саморегулирования в медицине будет очень полезен для России. 

Во Франции «Национальный совет коллегии врачей» обладает по 

законодательству специальным статусом. По мнению вице-президента 

«Национального совета коллегии врачей» и генерального секретаря «Французской 

медицинской ассоциации» господина До Ксавье, врачи обязаны регистрироваться в 

«Национальном совете коллегии врачей», чтобы получить возможность заниматься 
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медицинской практикой на территории Франции [Саморегулирование в 

медицине,  2010]. 

«Национальный совет коллегии врачей» работает автономно в сфере выдачи 

разрешений на медицинскую практику и дисциплинарного воздействия на врачей, 

совершающих профессиональные ошибки. Преимущество такого совета заключается в 

том, что врачи сами регулируют вопросы профессиональной деятельности. Они 

контролируют вступление в свою организацию, дают разрешения на работу, проверяют 

квалификацию врачей, разбирают все случаи нарушения профессиональной этики 

[Саморегулирование в медицине, 2010]. 

В Германии, по утверждению президента «Федеральной палаты врачей», 

доктора медицинских наук, профессора Йорг-Дитриха Хоппе, «Федеральная палата 

врачей» объединяет региональные врачебные палаты и по давней традиции решает 

самостоятельно проблемы своей корпорации. «Палата» имеет право вырабатывать 

нормы деятельности, проводить проверку соблюдения этих норм. Государство лишь 

ведет правовое наблюдение, не вмешиваясь в профессиональную сферу 

[Саморегулирование в медицине, 2010]. 

Таким образом, в Великобритании и США классическая модель 

саморегулирования претерпела значительную трансформацию – «Департамент 

здравоохранения» стал играть более значительную роль и вовлечен в широкий спектр 

деятельности. Взаимоотношения с государством теперь определяются как 

партнерские, где профессионалам отводится лидирующая роль. Во Франции и 

Германии государство играет большую роль в регулировании медицинской 

деятельности. 

  

Обзор деятельности профессиональных медицинских ассоциаций в России 

В России функционирует большое количество профессиональных организаций 

в сфере здравоохранения с филиалами в других городах. 

Согласно рейтингу, составленному в конце 2010 г. – начале 2011 г. 

«Фармацевтическим вестником» и «Фармэксперт. Аналитика и консалтинг», самым 

влиятельным профессиональным медицинским сообществом Российской Федерации 

было признано «Всероссийское научное общество кардиологов», возглавляемое 

академиком РАМН Р. Г. Огановым. 

В список ведущих профессиональных медицинских сообществ попали 

следующие организации: «Профессиональные (врачебные) объединения», 

«Ассоциация онкологов России», «Ассоциация врачей общей практики (семейных 

врачей)», «Союз педиатров России», «Лига здоровья нации», «Российская ассоциация 

эндокринологов», «Российская ассоциация ревматологов», «Всероссийское общество 

неврологов», «Российское общество акушеров-гинекологов», «Российская ассоциация 

аллергологов и клинических иммунологов». 
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Вышел закон об общественных организациях, где четко указано, что они могут 

самостоятельно решать [Федеральный закон, 2018–2019]. Однако на практике дело 

обстоит иначе. В основном вся деятельность в сфере медицины регламентируется 

Министерством здравоохранения РФ. В принципе Минздрав должен сотрудничать и 

работать вместе с ассоциациями; однако руководство Министерства здравоохранения 

предпочитает игнорировать деятельность ассоциаций и считает, что они не справятся 

с решением каких-то задач. 

Исследование показало, что ассоциации в основном занимаются повышением 

профессионального уровня и мастерства, проведением симпозиумов, конгрессов, 

семинаров и конференций. Пока ассоциациям запрещено самостоятельно 

лицензировать и сертифицировать деятельность специалистов, но некоторые 

ассоциации пытаются создавать свои независимые аттестационные комиссии, 

основная цель которых – аттестация, подтверждающая квалификацию врача. Однако в 

данной ситуации врач получит только подтверждение своего уровня – диплом об 

аттестации будет служить лишь гарантией качества специалиста. 

Чтобы здравоохранение действительно стало саморегулируемой отраслью, 

профессиональное медицинское сообщество должно быть единым в своей готовности 

взять на себя функции аттестации и сертификации, подготовки стандартов, 

протоколов, методических рекомендаций и контроля над их исполнением. 

В настоящее время профессиональное медицинское сообщество идет навстречу 

правительству, протягивает ему руку, предлагая вместе решать проблемы 

здравоохранения. По мнению В. Плескачевского, председателя комитета по 

собственности Государственной думы Российской Федерации, формировать 

стандарты и контролировать их выполнение должно профессиональное медицинское 

сообщество, а не государство: «Саморегулирование в тех областях, куда вмешивается 

государство, столкнулось с серьезными проблемами» [Саморегулирование в 

медицине, 2010]. 

Вопрос о самостоятельности будет решен, когда появятся авторитетные 

профессиональные медицинские сообщества, способные взять на себя ответственность 

за саморегулирование и самофинансирование своих организаций. Задача сложная и 

нелегкая, поскольку в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ от 03.08.2018 саморегулируемая организация должна 

устанавливать стандарты и правила своей деятельности и контролировать их 

соблюдение. 

Некоторые представители медицинского сообщества не одобряют идею 

передачи функций контроля над профессионализмом врачей медицинским 

ассоциациям. Вместо этого один из руководителей медицинской ассоциации 

предлагает создать новый институт – «Национальную медицинскую организацию», 

обосновывая свое предложение следующим образом: «Сегодня в системе 

здравоохранения России единственным управляющим регулятором является 
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государство, а способ регулирования – это администрирование, т.е. приказ. Система 

профессионального регулирования как система законодательством не 

предусмотрена. Государство пока не определилось с тем, что должна собой 

представлять система врачебного самоуправления и саморегулирования. А такая 

система сегодня необходима» [Шуняева, 2014]. 

Для того чтобы перейти от администрирования к регулированию необходимо 

создание новой системы профессиональной организации, в состав которой входят 

врачи и организаторы здравоохранения. 

Отличие данной организации от медицинских ассоциаций имеет 

принципиальный характер – она не является общественной, а имеет статус 

административной структуры, в которую входят не чиновники, а организаторы 

здравоохранения и сами врачи: «Национальная медицинская организация является 

системой корпоративного управления и регулирования профессиональной 

деятельностью врачей, а, следовательно, составной частью национальной системы 

здравоохранения.» [Шуняева, 2014]. 

С этой целью в апреле 2010 г. было создано профессиональное медицинское 

сообщество «Национальная медицинская палата» с административным ресурсом, 

которая должна сыграть важную роль в изменении качества российского 

здравоохранения. 

 

Результаты исследования 

Попытки создания института саморегулирования в медицине в России 

Саморегулирование профессиональной деятельности в здравоохранении 

расценивается как наиболее эффективный способ повышения качества медицинских 

услуг, оказываемых населению. Следовательно, необходимо создать единую структуру 

региональных и общероссийских медицинских профессиональных ассоциаций или 

палат, активно обменивающихся опытом и взаимодействующих, друг с другом. 

Институт саморегулирования в здравоохранении предполагает необходимость 

совершенствования отечественной системы непрерывного последипломного 

профессионального медицинского образования, которое должно быть 

гармонизировано с подготовкой врачей в развитых странах. Требуется активное 

внедрение дистанционных методов обучения. Все формы медицинского образования 

должны быть бесплатными для медицинского сообщества. Получаемое образование 

необходимо оценивать с точки зрения качества, современных стандартов образования 

и системы последипломного образования. 

В этом сложном процессе роль первопроходца отводится «Национальной 

медицинской палате» под руководством Л. Рошаля, которая выступает за защиту 

пациентов от непрофессиональных медицинских работников. 

«Национальная медицинская палата» предполагает двухэтапное 

членство – сначала добровольное, затем обязательное с созданием необходимой 
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юридической базы. Член комитета по охране здоровья Государственной думы 

Российской Федерации, доктор медицинских наук Т. Яковлева отметила важность 

создания «Национальной медицинской палаты» и ту роль, которую она должна сыграть 

в изменении качества российского здравоохранения. Т. Яковлева заявила о 

необходимости создания правового поля, которое позволит сделать членство в 

«Национальной медицинской палате» не только обязательным, но и престижным. 

В соответствии с международной практикой определена необходимость 

сотрудничества «Национальной медицинской палаты» с государственными органами, 

её участия в разработке и принятии общероссийских стандартов и протоколов оказания 

медицинской помощи и создания кодекса международных правил предоставления 

медицинских услуг, регистрации и ведения реестра медицинских специалистов 

на единой методологической основе. 

Общественный заказ на высокое качество медицинской помощи требует 

формирования института независимой профессиональной экспертизы, который в 

настоящее время отсутствует в России. Экспертиза должна стать элементом системы 

урегулирования конфликтов при оказании медицинской помощи. 

В настоящее время «Национальная медицинская палата» – это крупнейшее 

некоммерческое объединение врачей России, которое включает в себя 

территориальные и ведущие профессиональные организации. «Палата» ввела в 

здравоохранение новое понятие, которого не было вообще в России, – это 

государственно-общественная форма обсуждения профессиональной медицинской 

деятельности и создала институт независимой профессиональной экспертизы, 

работающей в тесном контакте с организациями защиты пациентов. Предполагается 

создание службы аккредитованных при «Палате» адвокатов и юристов, внедрение 

общественной защиты в судебные слушания. Важным элементом будет организация 

при «Национальной медицинской палате» комиссий по врачебным ошибкам. 

Нововведения позволили «Национальной медицинской палате» заключить 

специальное соглашение с Министерством здравоохранения. В соответствии с 

регламентом теперь ни один документ, разрабатываемый в Министерстве 

здравоохранения и касающийся профессиональной медицинской деятельности, не 

будет выходить в свет без предварительного направления на экспертизу в 

профессиональную организацию («Национальную медицинскую палату»). 

В Соглашении предусмотрен пункт, согласно которому министр 

здравоохранения подписывает документ только в том случае, если там стоят подписи 

президента «Национальной медицинской палаты» и его заместителя. Л. Рошаль по 

этому поводу сказал следующее: «Это конкретная вещь, которая позволяет нам уже 

сегодня взять на себя определенную долю ответственности за те документы 

исполнительной власти, которые выходят и касаются профессиональной 

деятельности» [Шуняева, 2015]. 
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Министерство здравоохранения РФ и «Национальная медицинская палата» 

подписали соглашение о совместных направлениях работы. Целью соглашения 

является развитие механизмов управления отраслью и совершенствование 

организации оказания медицинской помощи за счет механизмов государственно-

общественного партнерства – саморегулирования медицинской деятельности. 

Главным направлением сотрудничества между Министерством 

здравоохранения РФ и «Национальной медицинской палатой» станет решение острых 

вопросов развития отрасли. Среди них – повышение квалификации медицинской 

помощи и развитие системы непрерывного медицинского образования медицинских 

работников. Особенно остро проблема доступа к качественным ресурсам и 

возможностям профессионального развития ощущается для медицинских работников 

в регионах, в частности, в отдаленных сельских районах. 

В рамках совместной работы «Национальная медицинская плата» планирует 

также активизировать решение вопросов защиты профессиональной ответственности 

медицинских работников. Соглашение определяет начало работы по разработке 

нормативных правовых актов по вопросам развития независимой медицинской 

экспертизы качества медицинской помощи. 

В рамках сотрудничества «Палата» планирует принять участие в разработке 

клинических рекомендаций и стандартов по вопросам оказания медицинской помощи. 

С точки зрения «Национальной медицинской палаты», саморегулирование в 

здравоохранении должно быть нацелено на повышение роли и ответственности 

профессионального сообщества, качества его работы. Поэтому функции допуска в 

профессию, поддержания высокого уровня оказания услуг, основанных на 

профессиональных стандартах и квалификационных категориях, должна взять на себя 

профессиональная организация. Работа «Палаты» сегодня практически идет в этом 

направлении и станет основой введения в ближайшее время аккредитации 

медицинских работников. Образовательные стандарты должны быть увязаны с 

профессиональными стандартами и квалификационными категориями. Проведен 

пилотный проект по непрерывному последипломному образованию с элементами 

дистанционного обучения. 

«Национальная медицинская палата» придает большое значение единым для 

всей страны клиническим протоколам, которые иногда путают со стандартами 

оказания медицинской помощи. Эта нагрузка должна ложиться на плечи 

профессиональных организаций, а не создаваться в министерствах. Они 

разрабатываются профессиональными организациями хирургов, травматологов, 

ортопедов, акушеров-гинекологов. 

Л. Рошаль по этому поводу сказал следующее: «Координационную роль отвели 

“Национальной медицинской палате” для того, чтобы сводить концы с концами. Не 

могут в разных уголках страны лечить по-разному. Мы должны сделать люфт в 

лечении. Но основные тенденции должны быть едины». 
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Руководство «Национальной медицинской палаты» стоит на позициях 

обязательного членства и считает, что допуск к практической работе должен 

осуществляться только для членов единого медицинского объединения всей страны с 

возможностью исключения за нарушения этических норм и в связи с 

профессиональной непригодностью. Это европейский стандарт и единственный путь, 

чтобы заработал, например, этический кодекс, который написан, но не является 

обязательным. При создании такой системы этический кодекс 

становится  обязательным. 

Для претворения планов в жизнь необходимо создать отдельный закон о 

саморегулировании профессиональной медицинской деятельности в здравоохранении. 

Этим в ближайшее время и займется сообщество медицинских работников. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Некоммерческое 

партнерство «Национальная Медицинская Палата» заключили Соглашение, 

предметом которого является сотрудничество и взаимодействие, направленное на 

укрепление и совершенствование сферы обязательного медицинского страхования как 

вида государственного социального страхования. 

Основными направлениями сотрудничества являются:  

 совершенствование базовой программы обязательного медицинского 

страхования; 

 развитие профилактической направленности базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

 совершенствование модели клинико-статистических групп по 

программам обязательного медицинского страхования и осуществление 

разъяснительной работы в данной сфере; 

 совершенствование правил обязательного медицинского страхования; 

 участие в совершенствовании проектов нормативных актов по 

обеспечению и контролю качества оказания медицинской помощи; 

 эффективное и рациональное использование ресурсов в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

 анализ международного опыта в развитии системы обязательного 

медицинского страхования в условиях саморегулирования медицинского сообщества; 

 обсуждение вопросов, касающихся соблюдения законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

 иные направления, представляющие взаимный интерес. 

Л. Рошаль полагает, что «Национальная медицинская палата» встала на 

правильный, но длинный и трудный путь, потому что сегодня структурно и 

функционально медицинское сообщество еще полностью не готово взять на себя 

ответственность за профессиональную деятельность. 

Известные социологи А. Е. Чирикова (Институт социологии ФНИСЦ РАН) и 

Е. А. Тарасенко (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
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экономики») провели исследование «Государство и профессиональные медицинские 

организации: кто реально способен обеспечить профессиональный рост врачей в 

России?», включавшее 25 глубинных интервью с руководителями ведущих 

медицинских ассоциаций, врачами из разных регионов и экспертами [Шуняева, 2014]. 

Е. А. Тарасенко и А. Е. Чирикова отмечают, что «на пути передачи новых 

функций ассоциациям больше трудностей, нежели благоприятствующих факторов». 

Эти трудности связаны и с ролью государства, и с климатом внутри самого врачебного 

сообщества. 

Авторы предлагают организовать основанное на партнерских отношениях 

агентство, которое объединит чиновников и общественников, – это позволило бы 

«избавиться от монополизма министерства» и помогло бы ведомству действовать 

более взвешенно. 

«Другой формой взаимодействия могла бы стать структура, которая бы 

консолидировала врачей с организаторами здравоохранения (минуя чиновников), при 

этом она была бы административной и регулировала профессиональную 

деятельность врачей», – говорится в статье [Шуняева, 2014]. 

Е. А. Тарасенко и А. Е. Чирикова считают, что ассоциациям необходимо 

выработать последовательность действий по постепенному овладению новыми 

функциями. А для такой «дорожной карты» придется изменить мышление и самим 

ассоциациям, и государству, и обществу. 

 

Заключение 

Бесконечные преобразования в системе здравоохранения привели к кризису в 

отрасли. Выход из создавшейся ситуации государство и профессиональное сообщество 

видят в формировании системы саморегулирования в российском здравоохранении, 

так как данная модель управления профессиональной медицинской деятельностью 

считается наиболее эффективной во многих странах мира. 

Процесс внедрения системы саморегулирования в области здравоохранения, как 

показала практика других стран, идет медленно и постепенно одновременно с 

созданием соответствующей правовой базы. 

Первопроходцем в процессе создания института саморегулирования в медицине 

явилась «Национальная медицинская палата», созданная в апреле 2010 г. и 

преобразованная в саморегулируемую организацию. 

В настоящее время мнение и голос «Национальной медицинской палаты» имеет 

важнейшее значение для развития отрасли. К авторитетному мнению крупнейшего 

объединения медицинских работников страны, за вступление в которое проголосовали 

врачи всех 85 регионов России, прислушиваются не только в России, но и за рубежом. 

В октябре 2017 г. «Национальная медицинская палата» была избрана в состав 

Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) – крупнейшей неправительственной 

международной организации, объединяющей национальные медицинские ассоциации 
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из 114 стран мира и представляющей интересы более 9 млн врачей мира. 

«Национальная медицинская палата» выступает от лица врачебного сообщества 

России в этой организации. 

«Национальная медицинская палата» получила приглашения на международные 

мероприятия от «Немецкой врачебной палаты» на конференцию в мае 2019 г., от 

«Всемирной ассоциации врачей» на конгресс в Тбилиси, а также от «Врачебной 

палаты  Китая». 

«Национальная медицинская палата» активизирует свою работу по переходу к 

саморегулированию профессиональной деятельности посредством закрепления в 

нормативных правовых актах Российской Федерации своей роли в разработке 

профессиональных стандартов, общественно-государственной аккредитации 

образовательных программ, аттестации специалистов с присвоением 

квалификационных категорий, а также в проведении независимой медицинской 

экспертизы и страховании ответственности медицинских работников. 

Согласно плану работ на 2019 г., президент «Национальной медицинской 

палаты» Л. Рошаль обсудил с министром здравоохранения Российской Федерации 

следующие насущные вопросы: подготовка закона о переходе здравоохранения на 

принципы саморегулирования, актуализация соглашения между «Национальной 

медицинской палатой» и Министерством здравоохранения Российской Федерации (в 

Минздраве должен быть выделен куратор по работе с «Палатой»), переход к 

государственно-общественной форме здравоохранения, где «Палата» видится как 

экспертная организация. 

На сегодняшний день «Национальная медицинская палата» единственная 

структура врачебного сообщества, столь активно действующая в сфере 

здравоохранения Российской Федерации. 
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в контексте динамики промышленного производства в период 1990–2018 гг.453 

 

Аннотация. В статье рассматривается динамика промышленного производства в 

Российской Федерации за последние тридцать лет. Делается вывод о том, что процессы 

деиндустриализации 90-х гг. и медленное восстановление промышленности с начала 

века наложили свои специфические черты на прекаризацию трудовых отношений. В 

промышленности она выражена флексибильностью рабочего времени, когда периоды 

недозанятости чередуются с периодами сверхзанятости. Такая флексибильность 

выработала у наемных работников промышленных предприятий архаические способы 

адаптации к такому состоянию трудовых отношений, которая проявляется в наличии 

натурального хозяйства и дополнительных заработков.  

Ключевые слова: промышленность; деиндустриализация; пролетариат; 

прекаризированные трудовые отношения; производительность труда; заработная плата 
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Specific features precarization of labor relations in the industry 

in  the  context of dynamics of industrial production 

in  the  period  of  1990– 2018454 

 
Abstract. The article discusses the dynamics of industrial production in the Russian 

Federation over the past thirty years. It is concluded that the processes of deindustrialization 

in the 90s and the slow recovery of industry since the beginning of the century have imposed 

their own specific features on the precarization of labor relations. In industry, it is expressed 

by the flexibility of working time, when periods of unemployment alternate with periods of 

over-employment. This flexibility has developed archaic ways for employees of industrial 

enterprises to adapt to this state of labor relations, which is manifested in the availability of 

subsistence farming and additional earnings. 

Keywords: industry; industrialization; proletariat; precarized labor relations; labor 

productivity; wages 

 

Постановка проблемы 

Рост турбулентности в трудовых отношениях приводит к прекаризированному 

состоянию наемных работников. Возникает прекариат – слой наемных работников, для 

которого характерно «нестабильное социальное положение, неопределенная, 
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флексибильная (гибкая) степень занятости, неустойчивые формы распределения 

прибавочного продукта и произвольной оплатой труда. Они полностью или частично 

лишены доступа к социально-правовым гарантиям и к средствам социальной защиты 

и, как следствие, не видят удовлетворяющих их перспектив гражданской (публичной) 

и личной (приватной) жизни» [Тощенко, 2018: 81]. В зависимости от трудовой сферы 

прекаризация трудовых отношений проявляется по-разному. В одних отраслях 

(например, в торговле или в сельском хозяйстве) она проявляется в росте 

неформальных трудовых отношений, в других отраслях (образовании и 

здравоохранении) можно наблюдать формальный рост неполной занятости. Но 

прекаризация трудовых отношений так или иначе затрагивает все сферы экономики 

России. Цель данной статьи, проанализировать специфику развития 

прекаризированных трудовых отношений в промышленности. Для реализации этой 

цели в статье будет рассмотрена общая динамика промышленного производства 

Российской Федерации и затем на основе этой динамики, а также социологических 

исследований будет выявлена специфика прекаризации трудовых отношений в сфере 

промышленности. В данной статье мы разделили анализ положения промышленности 

на два хронологических этапа. Первый этап – волна деиндустриализации, охватившей 

российскую промышленность в последнем десятилетии двадцатого века. Второй 

этап – консервация состояния промышленности без явной положительной динамики, 

но и без глубоких падений, испытанных промышленностью на первом этапе. Этот этап 

начался в начале нового столетия и продолжается до сих пор. В статье, помимо анализа 

макроэкономических показателей мы попытаемся осмыслить «жизненный мир» 

работников промышленности, понять, как повлияло на их сознание и практики 

поведения трансформация места и роли промышленности в российской экономике 

[Тощенко, 2016]. Это соединение макро и микроуровней на наш взгляд даст понимание 

специфики прекаризации наемных работников российской промышленности и как 

работники адаптируются к нестабильности трудовых отношений на своих 

предприятиях. 

 

Десятилетка развала. Положение промышленности в 90-е гг. ХХ в. 

Советский Союз к концу своего существования являлся мощным 

индустриальным государством. Удельный вес промышленности в ВВП страны 

составлял около 40 %, а на заводах, шахтах, фабриках работал каждый третий из всех 

работающих. Распад СССР породил процессы деиндустриализации российской 

экономики, что привело к упадку доли промышленности в ВВП страны и сокращению 

числа занятых в этой отрасли (см.Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Удельный вес занятых в промышленности455 и удельный вес 

промышленности в ВВП страны456457 (в %) 

Источник: Промышленность… 2002, 2008, 2010, 2012; Промышленное … 2016, 

2019. 

Основные потери от деиндустриализации пришлись на предприятия, 

выпускающие товары с высокой добавленной стоимостью – обрабатывающую 

промышленность. Это машиностроение, производство оборудования и станков, 

товаров массового спроса. «По данным Росстата, за 1991–1996 годы объем 

промышленного производства в России сократился на 55 % относительно уровня 

1990 года. Деиндустриализация коснулась прежде всего обрабатывающих 

производств, выпуск которых в 1996–1998 годах оказался почти втрое ниже уровня 

1990 года.» [Динамика, 2017: 6].  

Снижение промышленного производства сопровождалось массовым 

сокращением персонала предприятий прежде всего рабочих. К 2000 г. в 

машиностроении и металлообработке осталось 47 % от количества рабочих в 1990 г., в 

электротехнической – 50,1 %, станкостроительной и инструментальной 

промышленности – 43,4 %, в приборостроении – 21,8 %, тракторном и 

сельхозмашиностроении – 37,8, в легкой промышленности – 35,7 % [Максимов, 

2004: 24]. Деиндустриализация собственного обрабатывающего производства 

переориентировало добывающую промышленность на увеличение экспорта сырья, что 

проявилось в увеличении числа рабочих в электроэнергетике – 166,3 % от уровня 

рабочих в 1990 г, цветной металлургии – 111,4 %, топливной промышленности и 

черной металлургии – 88 % [Максимов, 2004: 24]. Страна стала поставщиком 

                                                      
455 За 2000–2006 гг. данные сформированы без учета Чеченской Республики. 
456 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды». 
457 Удельный вес промышленного производства рассчитан, исходя из объема валового внутреннего продукта 

(ВВП) в текущих основных ценах. 
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невозобновляемых ресурсов для иностранной промышленности. Более того, 

оставшиеся обрабатывающие производства в 90-е гг., только по названию оставались 

ими, по факту, также ориентируясь на продажу сырья. Например, на Кировском 

машиностроительном заводе продукция металлургических цехов в это время 

составляла 60 %, на Заводе турбинных лопаток механообработка была полностью 

остановлена, работало только металлургическое производство, отливавшее металл в 

«муфты», что позволяло вывозить металл под видом «изделий» и соответственно 

меньше уплачивать таможенные сборы [Максимов, 2004: 25]. Таким образом, для 

промышленности и прежде всего обрабатывающей, относительно 90-х гг. вполне 

применимо выражение Трушкова В.В. о двух «пятилетках развала» 

[Трушков,  2002: 46].  

В 90-ые гг. под сокращение попадала прежде всего «элита рабочего 

класса» – высококвалифицированные рабочие. Так в 1998 г. доля 

неквалифицированных рабочих в промышленности составляла 30 % против 23% в 

1990 г [Максимов, 2004: 26]. Производилась продукция, не требующая большой 

квалификации работников, так как в российской экономике не было потребностей в 

данной продукции. В экономической политике того времени торжествовали идеи об 

«открытом рынке» международном разделении труда и бесполезности сложного 

производства в стране, так как эти товары «дешевле купить, чем производить». В 

настоящий момент становится очевидным иллюзорность этих идей. «Свободный 

рынок» оказывается не таким свободным, режим санкций отрезает поставку 

высокотехнологической продукции и актуализирует политику «импортозамещения», 

но высококвалифицированные кадры, потерянные в 90-е гг. вряд ли вернутся на 

производство, что усугубляет проблему восстановления промышленности. 

Сокращения, работников в 90-е гг. носили трагический характер. Так один из лучших 

ученых, изучавших рабочий класс Б. И. Максимов описывает следующим образом 

процедуру увольнения на машиностроительном производстве в 1997 г., в котором 

подразумевалось сократить 620 человек, т.е. 30 % кадрового состава, в некоторых 

цехах почти 50 %. «Сами же рабочие восприняли сокращение в целом, по выражению 

одного респондента, «покорно», многие «были в ужасе, шоке». Преобладающим было 

ощущение безвыходности положения, невозможности повлиять на него, неизбежности 

увольнений. Сокращаемые воспринимали объявление их фамилий как приговор себе, 

при этом – «молча». Молчали и остающиеся. Собрания проходили «при гробовом 

молчании». Недовольство публично проявлялось лишь изредка, выражалось оно в 

адрес не своей администрации, а государственной власти («До чего нас довели»). 

Признаков проявления недовольства взрывного характера не наблюдалось. 

Ощущалась «расколотость» рабочих на тех, «кого пока не тронули» и на тех, «на кого 

показали пальцем». Первые опасались «высовываться», вторые – чувствовали себя 

изгоями… Как выразился один респондент: «На сокращение идут покорно, как 

бараны» [Максимов, 2004: 176–177]. В итоге это вылилось в пассивность, терпение, 
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отсутствие солидарности, снижение уровня притязаний, индивидуальные практики 

адаптации. Такое мироощущение, на наш взгляд сохраняется и сейчас. Недовольство 

редко выходит за границы «кухни». Исследователями отмечается пассивность в 

отстаивании своих прав наемными работниками [Воробьева, 2019: 99; Семенов, 

2018: 54]. Мы полагаем, что работники промышленности в ходе деиндустриализации 

90-х гг., утратили субъектность, хотя в конце 80-х и начале 90-х гг. рабочее движение 

выступало мощным фронтом, рабочие громко заявляли о своих правах, устраивали 

забастовки и митинги. В настоящее время протест в основном проявляется в 

«челобитных», в которых не проявляются требования достойной оплаты труда, или 

удовлетворения своих прав, а лишь жалобы на задержку заработной платы и просьбы 

«выплатить положенное». Мы считаем, что такое положение дел есть закономерный 

результат перехода от социализма к капитализму, где основным актором считается 

предприниматель и вся система направлена на реализацию его интересов. Наемным 

работникам в этой системе отведена второстепенная, если не третьестепенная роль, 

поэтому на их положение практически не обращают внимание СМИ, о состоянии 

трудовых отношениях практически не говорят, а сами работники разобщены и 

подавлены. К сожалению, эти тенденции зародившись в 90-е не были преломлены в 

«тучные нулевые». 

 

Промышленность с 2000-х по настоящее время. Бег на месте 

После дефолта 1998 г., в результате которого за полгода, курс доллара по 

отношению к рублю вырос в три раза, российская промышленность стала 

восстанавливаться. Это произошло за счет того, что российские товары вследствие 

девальвации рубля стали конкурентоспособны. Конечно, наибольшую выгоду 

получили отрасли, нацеленные на экспорт сырья (металлургия, нефтегазодобыча, лес), 

но и другие отрасли стали наращивать промышленное производство. Простаивающие 

в ходе обвала 90-х гг. мощности, унаследованные от Советского Союза, позволяли без 

особых капиталовложений увеличить выпуск продукции. Начался подъем экономики. 

Этот рост сопровождался сокращением численности занятых в промышленности. В 

теории это нормальный процесс, так как на производстве внедряются инновации, 

автоматизация и роботизация, растет производительность труда, и соответственно все 

меньше необходимо работников, они высвобождаются из производства. На практике, 

в Российской Федерации достаточно скромный рост производства не сопровождался 

механизацией, во многом он был обусловлен интенсификацией труда работающих в 

промышленности, с которой сами работники «терпеливо» соглашались, вследствие тех 

коренных переломов, произошедших с ними десятилетием раньше (см. выше). Доля 

машин и оборудования в структуре основных фондов за период с 2003 по 2018 в 

среднем увеличилось на 1,5 %. Хотя здесь стоит отметить, что в разных отраслях 

промышленности ситуация с автоматизацией производства складывалась по-разному. 



Специфические черты прекаризации трудовых отношений в  промышленности в контексте динамики … 

 

4027 

Но все равно, даже в таком экспортоориентированном производстве, распределении 

газа и воды за 12 лет она не превысила 6 % (см.Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Доля машин и оборудования в структуре основных фондов 

коммерческих организаций по видам экономической деятельности  

(на начало года; в %) 

 

Источник: Промышленность …2008, 2010; Промышленное … 2016, 2019. 

Такой уровень машин и оборудования в структуре основных фондов 

свидетельствует о том, что за двенадцать лет не была произведена структурная 

перестройка нашей промышленности. Для сравнения в США, в которых также 

происходили процессы деиндустриализации доля машин и оборудования в основном 

капитале машиностроительного комплекса в 2000 г. составляла 78,6 % [Василевский, 

2008: 89] В России в этот же год в машиностроении и металлообработке эта доля 

составляла 45 %. В 2018 г. она составляла 53,3 %, т.е. была на 24 % меньше, чем у США 

пятнадцать лет назад (см.Рисунок2). Здесь стоит оговориться, что высокая доля машин 

в основных фондах, означает не только более высокую степень механизации труда, но 

и более новое и высокопроизводительное оборудование, так как оно стоит дороже. 

Поэтому в США в 2000 г. в машиностроении было не только больше машин и 

оборудования, чем в Российской Федерации, они были качественно лучше. Мы 

предполагаем, что в промышленном производстве в это время был «бег на месте». 

Российская промышленность воспроизводила технологический запас, унаследованный 

с советских времен. В период с 2000 по 2018 степень износа основных фондов в целом 

по стране увеличилась с 39,3 % до 47,4 %. В промышленности степень износа в 2018 г. 

составляла 48,5 %, т.е. устаревшим был практически каждый второй станок 

[Промышленность, 2008; Промышленное, 2019]. Справедливости ради, стоит 
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отметить, что модернизация на предприятиях происходит, но заменяют в основном 

полностью изношенное оборудование и темпы этой замены не позволяют говорить о 

технологическом перевооружении предприятий промышленности. Так доля 

полностью изношенного оборудования за эти годы снизилась только на 2 % (20,7 % в 

2003 до 19 % в 2018 г.) [Промышленность, 2008; Промышленное, 2019].  

Выше уже отмечалось, что с начала нулевых годов в целом в российской 

промышленности наблюдается рост производства. Однако производство не растет во 

всей промышленности, а только в отдельных сферах. Ряд отраслей, связанных с 

экспортом и государственными заказами, имеют высокие темпы роста (добыча и 

переработка сырья, ВПК, атомная промышленность), в остальных сферах мы 

наблюдаем практически нулевой рост. Особенно это касается 

машиностроения – сердца любой промышленности. Наглядно иллюстрирует эту 

картину количественное производство отдельных товаров (см. Табл.1).  

  

Таблица 1. Производство отдельных видов машин и оборудования 

 
Производство товаров 1990 2018 

Станки металлорежущие, тыс.шт. 74,2 4,6 

Машины кузнечнопрессовые, шт. 27 300 4 400 

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным отвалом, шт. 14 100 625 

Экскаваторы, тыс. шт. 23,1 2,4 

Станки ткацкие, шт. 18 00 57 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, тыс. шт. 214 7,1 

Комбайны зерноуборочные,  

тыс. шт. 
65.7 4,6 

Источник: Российский…2019; Народное…1991: 147, 375–378. 

 

Мы видим, что обрабатывающая промышленность за тридцать лет так и не 

вышла на советский уровень, а некоторые производства утеряны навсегда. В 

настоящий момент Россия имеет ряд конкурентноспособных отраслей в мировом 

разделении труда, но основная масса промышленного производства с начала ХХI века 

так и «топчется на месте». Небольшой рост в промышленности достигается не 

благодаря технологическому перевооружению, о чем было сказано выше, а во многом 

за счет интенсификации труда работников предприятий, которая зачастую не 

компенсируется ростом заработной платы.  

 

Динамика заработной платы в промышленности 2000–2018 гг. 

 

С начала двухтысячных годов номинальная заработная плата в промышленности 

выросла в целом в пятнадцать раз (см.Рисунок3).  
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Рисунок 3. Средняя заработная плата по видам экономической деятельности 

 (в рублях) 

Источник: Промышленность … 2002; Промышленное …2019. 

 

 В пересчете на доллары этот рост скромнее всего 6 раз (см.Рисунок4).  

 
Рисунок 4. Средняя заработная плата по видам экономической 

деятельности (в долларах, по среднегодовому курсу обследуемого года) 

Источник: Промышленность России 2002; Промышленное производство в 

России 2016. 

Производительность труда за этот период росла меньше, что позволило 

выдвинуть мнение о том, что рост заработной платы не имеет реальных оснований и 

целесообразней было бы привести его в соответствие с ростом производительности. На 

наш взгляд эти выводы являются некорректными. Во-первых; интенсивный рост 

заработной платы связан с очень низким уровнем зарплат в 90-х гг., которые не 

перекрывали даже прожиточный минимум. Просто дальше некуда было падать. Во-

вторых, да, производительность труда у нас ниже, чем в развитых странах, но 

заработная плата еще ниже. Например, производительность труда в США в 2018 г. 

составляла 74.4 доллара в час, в России 28,3 долларов т.е. была ниже в три раза [Level 

of GDP, 2018], но среднемесячная заработная плата в обрабатывающей 

промышленности США в 2018 г. составляла 4 950 долларов [Петровская, 2019: 97] , в 

России за этот же период в этих же отраслях она составляла 40 722 рублей, что 
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эквивалентно 702 долларам [Труд…, 2019]. Таким образом, в 2018 г. 

производительность труда была ниже в три раза, а заработная плата ниже в семь раз. 

Это говорит о том, что в целом россияне на один доллар выработанной продукции 

зарабатывают меньше, чем американцы. Мы работаем больше, а получаем меньше. В-

третьих, рост заработной платы в промышленности был медленней чем в целом по 

стране, и это означает, что темпы роста заработной платы в промышленности, даже 

ниже, чем в других секторах экономики, при одновременном росте промышленного 

производства (см. Рисунок 5). Этот факт отмечают специалисты аналитического центра 

при правительстве РФ, исследуя динамику производительности труда в период с 2005 

по 2015 гг., говоря о том, что «Начиная с 2012 года темпы роста реальной начисленной 

заработной платы стали достаточно устойчиво сокращаться и уже в 2015 году были 

ниже, чем индекс роста производительности труда в постоянных ценах… Экономия на 

затратах на рабочую силу не только не стимулирует рост производительности труда, 

но и ограничивает личное потребление домашних хозяйств и, соответственно, спрос 

населения на производимые товары и услуги, что, в свою очередь, сдерживает 

заинтересованность не только в наращивании, но и в сохранении достигнутых объемов 

производства» [Производительность…, 2017: 11–12]. 

 

 
Рисунок 5. Соотношение средней заработной платы в промышленности по видам 

экономической деятельности к общероссийской средней заработной плате (в %) 

Источник: Труд…2007, 2017, 2019 

 

Такое положение дел с заработными платами, отражается на субъективных 

оценках работников промышленности. По результатам нашего исследования занятые 

в промышленности имеют средние доходы в сравнении с другими отраслями, что в 

целом соответствует данным Росстата (см. Табл.2). 
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Таблица 2. Среднемесячный доход на каждого члена семьи458 (в рублях) 
Отрасль Примерный среднемесячный доход на 

каждого члена семьи 

Промышленность 20 903,8 

Строительство 18 506,6 

Транспорт, связь 17 896,4 

Сельское хозяйство 16 523,1 

Образование, наука, культура, здравоохранение  22 333,5 

Армия, МВД, органы безопасности 28 320,3 

Торговля, бытовое обслуживание, ЖКХ 19 372,9 

Органы управления, финансы и страхование 26 073,5 

Другое 16 875,0 

Средний доход по всем группам 20 521,4 

 

Источник: ПТ-2018 

Однако, 47,4 % работающих в промышленности в качестве проблем, которые их 

волнуют на работе указало низкую оплату труда (среди рабочих – 50,7 %), а 

справедливой свою заработную плату назвало только 22,8 % работающих в 

промышленности (среди рабочих – 19,9 %), что свидетельствует, что оплата труда в 

промышленности, по мнению работающих не соответствует вложенному труда. Как 

объективно, если сравнивать с другими странами, так и по мнению самих работников.  

Таким образом, исходя из вышеописанного, рост российской промышленности 

в двухтысячные годы наблюдался в отраслях, ориентированных на экспорт, и 

имеющих господдержку. Структурного переоснащения промышленности за эти годы 

не произошло, и поэтому рост достигался путем сокращения персонала заводов и 

фабрик и интенсификацией работы оставшихся работников. Низкая 

производительность труда российской промышленности компенсируется еще более 

низкими затратами на оплату труда. Заводы и фабрики, особенно обрабатывающей 

промышленности, «законсервировались» в своем технологическом развитии с начала 

2000-х гг. Отсутствие перевооружения, интенсификация труда наемных работников 

наложились на «терпение», расколотость, «согласие с администрацией», 

                                                      
458Всероссийский опрос трудоспособного населения (N=1200). Время опроса май-июне 2018 г. Репрезентативная 

выборка ре для Российской Федерации и федеральных округов РФ с соблюдением пропорций по численности 

занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Полевую 

стадию исследований обеспечил Центр социального прогнозирования и маркетинга (рук. Ф.Э. Шеренги). Опрос 

проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры 

субъектов РФ, административные центры районов, поселки городского типа, села (с соблюдением пропорций). 

Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 

33 села, 17 поселков городского типа (пгт.). На последнем этапе для отбора респондентов интервьюерами 

соблюдались квоты по социально-профессиональным группам. Расчет эмпирических параметров квот для поиска 

и отбора респондентов интервьюерами был осуществлен с учетом доли занятого населения (пропорционально) 

в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-

профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трем основным контролируемым 

признакам не превышает ±3,5% по каждому показателю (при пороге теоретической допустимой средней 

погрешности ±5%). Количество работающих в промышленности в исследовании – 197, из них рабочих -147. 

Далее в тексте данные этого опроса обозначаются ПТ-2018. 
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унаследованными работниками с 90-х гг. и в результате в промышленности сложились 

специфические черты прекаризации трудовых отношений.  

Специфические черты прекаризации в промышленности 

Прекаризация трудовых отношений имеет разные проявления. Ранее нами были 

выявлены следующие индикаторы 1) наличие/отсутствие трудового договора 

(формальная занятость – неформальная занятость); 2) тип занятости (постоянная, 

временная (срочные договоры до года), сезонная (определенный период времени 

меньше года), эпизодическая (работа от случая к случаю), работа по договорам ГПХ); 

3) продолжительность рабочего времени (стандартная продолжительность (31–

40 часов в неделю), нестандартная продолжительность (неполная занятость – 30 часов 

и меньше, недозанятость, сверхурочная работа – 41 час и больше); 4) место работы 

(основная работа, дополнительная работа); 5) тип найма (непосредственный найм 

работодателем и опосредованный (заемный труд – аутстаффинг, аутсорсинг) 

[Анисимов, 2019: 6]. Рассмотрим по этим индикаторам прекаризированную занятость 

в промышленности. 

Тип найма. В промышленности в основном практикуется непосредственный 

найм персонала. Вообще, этот индикатор не очень распространен в Российской 

Федерации и применяется в основном в сфере домашних услуг (работы по уходу за 

детьми, престарелыми, клининг). 

Наличие/отсутствие договора и тип занятости. По этим индикаторам 

промышленность демонстрирует низкий уровень прекаризированности (см. Табл. 3). 

Таблица 3. Тип занятости и форма трудового договора 

 (в % по столбцам) _ 
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Имеют бессрочный договор 65,0 35,4 57,9 50,6 70,9 62,7 42,4 61,8 0,0 

Имеют временный договор более 1 года 23,9 23,2 19,3 28,2 19,8 31,3 22,3 26,5 12 

Имеют временный договор менее 1 года 3,0 8,5 1,8 2,6 3,0 2,4 9,4 8,8 0,0 

Работают без трудового договора 7,6 29,3 17,5 13,5 5,6 3,6 21,9 2,9 71 

Индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 

Самозанятые 0,5 3,7 3,5 2,6 0,7 0,0 0,9 0,0 18 

Источник: ПТ-2018 

В промышленности преобладают бессрочные договора и по этому индикатору 

прекаризация не проявляется. 

Продолжительность рабочего времени. В отсутствие советского планирования 

промышленность погрузившись в рыночную стихию сильно зависит от экономической 

ситуации. В связи с этим работа на заводах и фабриках аритмична и малопредсказуема 

для работников фабрик и заводов. Так, по данным Росстата, процентное соотношение 
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работников обрабатывающей промышленности, ушедших в отпуска без сохранения 

заработной платы по заявлению работника в 2018 г. составило 17,1 % к списочной 

численности предприятия. В среднем же по всем сферам экономики в аналогичный 

отпуск уходило 8 % [Труд, 2019]. Всего в режиме неполного рабочего времени в 

обрабатывающей промышленности в 2018 г. работало 21,2 % работников. В целом по 

стране доля таких работников составила 11 % [Там же]. Данные цифры 

свидетельствуют о том, что адаптация предприятий к рыночной конъюнктуре 

регулируются отправлением работников в «неоплачиваемые отпуска» путем 

неформального давления на них администрации, заставляющей писать заявления на 

отпуск «по собственному желанию». Эти периоды отсутствия спроса сменяются 

временем интенсивной нагрузки, когда предприятие получает заказ или выигрывает 

контракт (см. Табл.4). Здесь стоит обратить внимание на то, что практически каждый 

второй (48,2 %) работающий в промышленности отметил, что иногда работает свыше 

8 часов. В промышленности есть графики работы по 12 часов такой ритм работы 

постоянен, и поэтому, работающие по этому графику, отвечая на этот вопрос, отметили 

пункт да, постоянно (21,8 %), но в случае загрузки предприятия на работу во вторую 

или в третью смену переходит значительная часть работающих на предприятии по 

восемь часов, поэтому они отметили пункт «Да, иногда». В связи с этим, 19,9 % 

работающих в промышленности, отвечая на вопрос о проблемах по месту работы 

отметило «неясность оплаты труда», а среди промышленных рабочих доля, выбравших 

этот пункт оказалась еще выше – 24,7 % это один из самых высоких показателей в 

нашем опросе. Эта «неясность» формируется за счет того, что рабочие не могут 

предугадать какую заработную плату они получат в следующем месяце или году, так 

как неизвестно как они будут трудиться.  

 

Таблица 4. Работа свыше восьми часов (в % по строке) 

 
Отрасль Работа более 8 часов 

Да, постоянно Да, иногда Нет 

Промышленность 21,8 48,2 29,9 

Строительство 31,7 47,6 20,7 

Транспорт, связь 35,1 36,8 28,1 

Сельское хозяйство 27,6 38,5 34,0 

Образование, наука, культура, здравоохранение 21,3 35,4 43,3 

Армия, МВД, органы безопасности 28,9 43,4 27,7 

Торговля, бытовое обслуживание, ЖКХ 29,5 35,7 34,8 

Органы управления, финансы и страхование 14,7 26,5 58,8 

Источник: ПТ-2018 

 

Именно, флексибилизация рабочего времени, на наш взгляд, является основным 

индикатором прекаризированной занятости в промышленности. С её помощью 

промышленность гибко реагирует на рыночные колебания спроса. Чередование 

недозанятости и сверхзанятости работников промышленности более выгодно для 
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администрации предприятий чем увольнение и наем новых работников. При 

сокращении штата администрация обязана выплачивать выходное пособие 

работникам, что невыгодно, к тому же при внезапном увеличении нагрузки, нет 

необходимости поиска работников, можно «загрузить» имеющихся. 

Место работы. По этому индикатору выделяются основное и дополнительное 

место работы. Как показала Кученкова А. В. наличие дополнительного места работы 

является признаком прекаризации основного места работы [Кученкова, 2018: 179]. В 

большинстве случаев дополнительная работа служит вынужденной мерой, 

позволяющей снизить нестабильность по основному месту работы. По результатам 

нашего исследования 20,8 % среди работающих в промышленности имеют регулярную 

подработку (среди рабочих этот процент еще выше – 23,8 %), 36 % подрабатывают 

нерегулярно (37,4 % – среди рабочих). Эти данные выше, чем в среднем по стране (см. 

Рисунок6). 

 

 
Рисунок 6. Наличие дополнительной работы и подработок в промышленности 

(в %) 

Источник: ПТ-2018 

Также стоит отметить, что помимо подработок распространенным источником 

существования для работающих в промышленности является выращивание продуктов 

на дачах и огородах (см.Рисунок7).  
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Рисунок 7. Выращивание продуктов на даче и огороде как источнике дохода в 

промышленности (в %) 

Источник: ПТ-2018 

Это самая большая доля выращивающих продукты среди всех занятых в разных 

отраслях. Больше выращивают только жители села, но это обусловлено их местом 

проживания. И таким образом, получается парадоксальный факт. Работающие в 

промышленности наименее пролетаризированы среди всех социально-

профессиональных групп459. Они больше других групп сохраняют связь с землей и тем 

самым очень схожи с российскими рабочими конца XIX – начала ХХ вв., живущих в 

Посадах, которые также имели огороды, продукты с которых компенсировали низкую 

заработную плату. Деиндустриализация промышленности наглядно проявляется в 

мегаполисах, в которых в силу дороговизны земли заводы и фабрики закрываются и их 

места занимают жилые кварталы и офисы. Сохранившиеся предприятия располагаются 

в полусельских полугородских регионах, в небольших городах или даже в крупных 

селах. Жители этих городов выработали свои практики адаптации к флексибильности 

рабочего времени. Они имеют ресурс в виде продуктов с личных огородов, а также, 

вполне возможно ремесленно-сервисные подработки (мелкий ремонт, работа в такси) 

позволяющих им иметь низкую и нестабильную заработную плату. Они ходят на 

работу, когда в них есть потребность и сидят дома в неоплачиваемом отпуске, когда 

предприятие закрывается. Конечно, это не тот классический пролетариат, «которому 

нечего терять кроме своих цепей», а скорее персонаж повестей Максима Горького 

периода первой русской революции. Это житель провинциального города, 

работающий на уездной мануфактуре или фабрике. И это способствует более успешной 

адаптации таких предприятий в отличие от предприятий больших городов, которых 

практически не осталось. Малая степень пролетаризации наемного работника 

позволяет существовать российской промышленности. Наша промышленность 

                                                      
459 Под пролетаризацией мы понимаем состояние наемного работника, при котором заработная плата является 

единственным источником существования.  
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существует не вследствие технологических инноваций, а вследствие архаизации образа 

жизни наемных работников. Наверное, это не лучший способ сохранения 

промышленности, но другого пока нет. 

 

Выводы 

Промышленное производство в России после падения 90-х гг. в 2000-х стало 

медленно восстанавливаться. В основном рост происходил в отраслях, 

ориентированных на экспорт и государственный заказ. Обрабатывающая 

промышленность так и не вышла на рубежи 1990-го года. Подъем промышленности в 

нулевые годы сопровождался уменьшением числа занятых в промышленности и в тоже 

время отсутствием технического перевооружения предприятий. Он происходил из-за 

интенсификации труда занятых в промышленности. Низкие заработные платы 

позволяют быть рентабельным предприятиям без технического перевооружения. 

Основным способом адаптации промышленных предприятий к рискам 

неопределенности в настоящий момент является флексибилизация рабочего времени. 

Флексибилизация рабочего времени является специфической чертой прекаризации в 

промышленности. Это позволяет держать «резервную армию труда» на самом 

предприятии в случае появления спроса, и избегать издержек, связанных с массовым 

сокращением персонала. Также такое положение дел сохраняет социальную 

стабильность в промышленных регионах, но делает нерациональным перевооружение 

производства. В этих условиях работники промышленности выработали свои 

механизмы адаптации к флексибилизации рабочего времени и низким заработным 

платам. Это прежде всего дополнительная работа и натуральное хозяйство. Работники 

промышленности в наименьшей степени пролетаризированы чем занятые в других 

отраслях экономики, за исключением жителей села. Они не являются пролетариями в 

классическом понимании этого слова, а напоминают российских рабочих конца XIX- 

начала XX вв.  

В настоящий момент в российской промышленности сложилась следующая 

ситуация: низкий уровень безработицы, низкий уровень заработных плат, низкая 

производительность труда. Это стабилизирует социальную ситуацию в стране, но не 

способствует интенсивному росту производства, который неизбежно приведет и к 

росту безработицы, и к росту заработных плат, оставшихся на производстве 

работников, но может спровоцировать социальный взрыв.  

Для того, чтобы поднять российскую промышленность необходимо очень 

выверенная и продуманная социальная и экономическая государственная политика, 

которая должна просчитать все издержки технологического перевооружения страны. 

А последние события в мировой экономике показывают, что без этого перевооружения 

страна испытывает самые большие потрясения от мировых катаклизмов. 
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Проблемы занятости и миграции сельской молодежи Республики  Калмыкия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты двух социологических исследований, 

проведенных автором по проблеме миграции сельской молодежи Калмыкии. 

Результаты исследований показали, что основными выталкивающими факторами 

миграции из сельской местности являются низкий уровень оплаты труда, отсутствие 

рабочих мест, неразвитая инфраструктура. Респонденты в своем большинстве 

планируют жить в мегаполисах и городах-миллиониках России. Важно также 

отметить, что в среде современной молодежи наблюдается низкий уровень 

привлекательности и престижности сельских поселений, связанный, прежде всего, с 

низким качеством и уровнем жизни, отсутствием предпосылок для реализации 

жизненных планов и стратегий молодежи региона. 

Ключевые слова: занятость; миграция; сельская молодежь; аграрный регион; 

Республика Калмыкия 

Badmaeva Nogan Vyacheslavovna 

Kalmyk Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences, 

Elista, Russian Federation 

noganabadmaeva@gmail.com 

Kovanova Ekaterina Sergeevna 

Kalmyk state University,  

Elista, Russian Federation 

ekovanova@yandex.ru 

 

Problems of employment and migration of rural youth 

in  the  Republic  of  Kalmykia 
 

Abstract. The article presents the results of two sociological studies conducted by the author 

on the problem of migration of rural youth in Kalmykia. The research results showed that the 

main push factors for rural migration are low wages, lack of jobs, and underdeveloped 

infrastructure. The majority of respondents plan to live in megacities and million-plus cities 

of Russian Federation. It is also important to note that among modern youth there is a low 

level of attractiveness and prestige of rural settlements, associated primarily with low quality 

and standard of living, the lack of prerequisites for the implementation of life plans and 

strategies of youth in the region. 
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Занятость и трудовая миграция сельского населения Калмыкии 

Проблемы занятости и трудовой миграции сельского населения Калмыкии в 

последние годы приобрели хронический характер. Сложное социально-экономическое 

положение аграрной республики влияет на региональный рынок труда. Калмыкия 

относится к числу территорий с напряженной ситуацией в сфере занятости населения. 

Здесь отмечается самый высокий в Южном федеральном округе уровень безработицы, 

особенно в сельской местности [Бадмаева, 2019: 70].  

Проблемы занятости обостряются демографическими проблемами, а именно 

сокращением численности сельского населения, как за счет миграционного оттока, так 

и низким уровнем естественного прироста населения. При этом в республике, как и в 

целом в России, в настоящее время ощущается нехватка квалифицированных кадров 

традиционных специальностей для АПК (агрономов, ветеринаров, специалистов по 

кормлению животных).  

Сокращение численности сельского населения влияет на трудовой потенциал 

сельского населения республики и соответственно на проблему кадрового обеспечения 

сельскохозяйственной отрасли региона. Исследователи отмечают, что в настоящее 

время происходит количественное и качественное ухудшение трудового потенциала 

сельских территорий [Ильин, Конорев, 2013: 10].  

Сложная социально-экономическая обстановка в республике приводит к 

миграции сельского населения. В структуре миграционных потоков по 

муниципальным образованиям Республики Калмыкия преобладающее место 

занимает внутриреспубликанское перемещение. Анализ миграционных потоков 

свидетельствует о практически однонаправленном векторе внутренней миграции 

населения. Внутриреспубликанская миграция реализуется преимущественно в 

направлении «село–город» [Намруева, Нусхаева, Бадмаева, 2018: 65]. Объем 

миграции составляет 7–8 тыс. человек в год [Бадмаева, 2019: 13].  

 

Проблемы трудоустройства и миграция сельской молодежи  

Миграция сельской молодежи является актуальной проблемой республики. В 

перспективе рост миграционной подвижности молодых сельских жителей в город 

может оказать влияние на деформацию возрастной структуры и старение сельского 

населения. Учитывая перманентный характер и длительность экономического кризиса 

в аграрной сфере региона, можно говорить о трудновосполнимой потере человеческого 

капитала, что отразится на перспективах социально-экономического развития региона. 

Негативным последствием роста трудовой миграции сельской молодежи может стать 

нехватка квалифицированных кадров в основной сельскохозяйственной 

отрасли  региона.  

Отток молодежи из села ведет к снижению уровня жизни, усугубляет и без того 
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ограниченные сферы приложения труда на селе, ведет к росту безработицы. Данный 

процесс, имеет накопительный характер, и число нетрудоустроенной молодежи, к 

сожалению, возрастает, ослабляется кадровый потенциал аграрной экономики. 

Стремление жить в городах может быть глубоко обосновано, как социально, так и 

экономически: как правило, в городах уровень занятости, жилищные условия, 

социальная защита выше, выше, чем в сельской местности. То есть, город 

предоставляет более широкие возможности социально-экономической реализации 

молодежи. 

Исследования сельской молодежи Калмыкии рассмотрены в трудах 

М. Н. Мухановой, Л. В. Намруевой, Б. Б. Нусхаевой, Е. С. Ковановой, 

Н. А. Эльдяевой  и др. 

М. Н. Муханова рассматривала занятость сельской молодежи в неформальном 

секторе занятости. При этом она отмечает, что анализ образовательного уровня 

сельской молодежи занятой в неформальном секторе позволяет сделать вывод, что 

среди них преобладают лица с начальным профессиональным, средним (общим) и 

неполным средним образованием. В совокупности они составляют 67 %. Остальные 

(33 %) имеют высшее и средне-специальное образование [Муханова, 2016: 2018].  

Л. В. Намруева рассматривает проблему миграции молодежи, в том числе 

сельской, отмечает влияние учебной миграции на дальнейшие жизненные стратегии 

молодежи. Также рассматривает проблему кадрового обеспечения регионального 

агропромышленного комплекса [Намруева, 2014: 2017]. 

Н. А. Эльдяева и Е. С. Кованова и отмечают, что сельская молодёжь имеет 

высокую миграционную подвижность и направления миграционных потоков 

претерпевают изменения. Внутрирегиональная миграция уступает «пальму 

первенства» межрегиональной миграции. Молодое сельское население более активно 

участвует в миграционных процессах, чем городская молодежь. Результатом этого 

процесса является мощный отток молодой рабочей силы из сельской местности 

[Эльдяева, Кованова, 2017].  

Таким образом, необходимость анализа социальной мобильности и миграции 

сельской молодежи очевидна. В перспективе рост миграционной подвижности 

молодых сельских жителей в город может оказать влияние на деформацию возрастной 

структуры и старение сельского населения. Учитывая перманентный характера и 

длительность экономического кризиса в аграрной сфере региона, можно говорить о 

трудновосполнимой потере человеческого капитала, что отразится на перспективах 

социальноэкономического развития региона и снижении его инвестиционной 

привлекательности. Негативным последствием роста трудовой миграции сельской 

молодежи может стать нехватка квалифицированных кадров в основной 

сельскохозяйственной отрасли региона. 
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Материалы исследования 

В статье представлены результаты двух социологических исследований, 

проведенных в 2019–2020 гг.  

Представлены результаты экспертных интервью со специалистами районных 

служб занятости населения, главами и специалистами сельских муниципальных 

образований (N=30). Исследование проведено отделом комплексного мониторинга и 

информационных технологий Калмыцкого научного центра РАН в 7 районах 

республики в мае-июне 2019 г.  

Также представлены результаты социологического опроса молодежи 

Республики Калмыкия в возрасте от 16 до 35 лет. Исследование проведено отделом 

комплексного мониторинга и информационных технологий Калмыцкого научного 

центра РАН в апреле 2020 г. Всего опрошено 288 человек. Из них в возрасте: 16–18 лет 

–13,6 %; 19–23 года – 47,5 %; 24–27 лет – 5,9 %; 28–35 лет – 33,1 %. Мужчины –38,8 %, 

женщины – 61,2 %. В данной статье проанализированы результаты опроса 

респондентов, родившихся в сельской местности (59 %) от общей численности 

опрошенных молодых людей.  

По результатам опроса рассмотрим оценку респондентами своего социально-

экономического положения. Более половины опрошенных респондентов 

удовлетворены своим положением и жизнью в целом. Полностью удовлетворены 

16,1 % респондентов, «скорее удовлетворены» – 47,5 %, при этом более трети – не 

удовлетворены, совсем не удовлетворены чуть более 4 % опрошенных респондентов. 

Материальное положение опрошенных респондентов можно оценить, как 

удовлетворительное. Более половины респондентов отмечают, что имеют возможность 

покупать самое необходимое. Менее 5 % отмечают, что «денег не хватает даже на 

самое необходимое». Чуть более четверти опрошенных отмечают, что покупка 

большинства товаров у них не вызывает трудностей. 

Важно отметить, что с возрастом доля молодых людей, удовлетворенных 

материальным положением, снижается. Такие изменения обусловлены в значительной 

степени тем, что с вступлением молодых людей в «самостоятельную взрослую жизнь» 

происходит снижение их социально-экономического статуса. 

Мнение респондентов об изменении жизни в селах Калмыкии за последние годы 

разделилось: более трети молодых людей отмечают положительные перемены 

(35,6 %), чуть более четверти респондентов (26,3 %) ответили, что не видят перемен и 

об ухудшении ситуации в жизни в сельской местности отметили более 18 % 

респондентов.  

На вопрос: «Решению, каких социально-бытовых проблем необходимо уделить 

первостепенное внимание в населённом пункте, в котором Вы проживаете?» было 

получено следующее распределение ответов. В первую очередь респонденты 

отметили проблему алкоголизма в сельской местности (55,5 %), благоустройство 
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территорий (48,7 %), ремонт и строительство социальных объектов (43,7 %), борьба с 

незаконными свалками мусора (41,2 %).  

Как показывают результаты исследования, в среде современной молодежи 

наблюдается низкий уровень привлекательности и престижности сельских поселений, 

связанный, прежде всего, с низким качеством и уровнем жизни, отсутствием 

предпосылок для реализации жизненных планов и стратегий молодежи республики. 

Результаты массового опроса. Более половины опрошенных респондентов 

анализируемой группы желают выехать за пределы своего села или поселка (54,2 %), 

треть респондентов пока затрудняются ответить (30,5 %) и не собираются уезжать 

15,3 % молодых людей. Большая часть респондентов собирается уехать с целью 

получения хорошо оплачиваемой работы (33,1 %), получения возможностей для 

самореализации (22,9 %), а также в связи с желанием проживать в другом городе с 

развитой инфраструктурой (10,2 %), с целью профессионального развития, повышения 

квалификации (7,6 %). Почти 12 % планирует уехать с целью получения образования, 

при этом менее половины из них собирается вернуться в сельскую местность. 

Респонденты в своем большинстве планируют жить в мегаполисах и городах-

миллиониках России. В сельской местности из опрошенных молодых людей 

практически никто жить не хочет. При этом некоторые респонденты указали, что их 

миграция будет носить временный характер: «хочу немного пожить в другом месте, но 

при этом, работая на интересы Республики Калмыкия, дети будут воспитываться в 

республике среди земляков»; «временно жить там, где будет проходить стажировка»; 

«я уеду, чтобы накопить деньги на свое дело в Калмыкии» и др. Небольшая часть 

респондентов планирует уехать в европейские страны. 

Из всех опрошенных респондентов 42,4 % не имеют желания работать в 

сельском хозяйстве; 31,4 % не имеют желания, поскольку заняты в других сферах или 

получают другую специальность, не связанную с сельских хозяйством; 7,4 % имеют 

желание и планируют работать в сельском хозяйстве; 5,8 % респондентов работают в 

этой отрасли и планируют там остаться; 5,9 % респондентов – задумываются заняться 

сельским хозяйством; 3,4 % респондентов работают в сельском хозяйстве, но 

планируют заняться другой деятельностью; 3,7 % – затруднились ответить. 

Результаты исследования показывают, что основными выталкивающими 

факторами миграции из сельской местности являются низкий уровень оплаты труда, 

отсутствие рабочих мест, неразвитая инфраструктура, отсутствие качественной 

медицинской помощи и др. Респонденты также представили свои варианты ответов на 

данный вопрос. Они отмечают, что само отношению людей к своему поселку, селу 

вызывает у них тревогу: «люди не заботятся о своем поселке, о его будущем, о том, что 

скоро не останется практически никого и «село умрет»». Беспокоит их и проблема 

коррупции и кумовства в селе, поселке, в котором они проживают или проживали. 
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Согласимся с мнением П. Е. Сушко, что отсутствие видимых перспектив в 

поиске постоянной и оплачиваемой работы, в создании благоприятных социально-

бытовых условий, в приобретении благоустроенного жилья, в успешной 

самореализации индивидов, детерминировало отток из сельской местности наиболее 

активной, квалифицированной и целеустремленной части населения. Молодежь 

покидает кризисные районы и стремится в области процветания, где для нее есть 

надежды обрести статус, высокооплачиваемую работу. Другими словами, они 

выбирают такое место, где смогут максимизировать свою полезность 

[Сушко, 2013: 113]. 

Результаты экспертного опроса. Анализ проведенных автором экспертные 

интервью со специалистами районных служб занятости населения, главами и 

специалистами сельских муниципальных образований показал, что основной 

проблемой современной сельской действительности является отсутствие работы, в 

связи с чем большая часть трудоспособного населения ведет свою трудовую 

деятельность за пределами сельского поселения [Бадмаева, 2019: 14]. Миграция, таким 

образом, является самостоятельным механизмом решения сельскими жителями 

проблем занятости. 

Наиболее ярко это отражается в следующих ответах экспертов: «в селе 

проживают по большей части старики и школьники», «пенсионеры и бюджетники». На 

вопрос, где работают их односельчане упоминаются следующие регионы: «Элиста, 

Москва, север», «Москва, Ставрополь, Сибирь, Питер»; «врач уехал на заработки в 

Карелию». Если в поселке прописано730 человек, по оценке глав сельского 

образования 250–300 человек «на выезде». Оценка экспертами возраста населения, кто 

выехал за пределы сельского муниципального образования («на выезде»): «20 – 45 

лет»; «молодежи нет, репродуктивного возраста – нет»; «студенты мало 

возвращаются». 

Экспертный опрос также показал, что нехватка врачей, учителей, 

механизаторов, трактористов и многих других специалистов остается острой 

проблемой села. Главы муниципальных образований, директора школ, сотрудники 

фельдшерско-акушерских пунктов, работники крестьянско-фермерских хозяйств 

отмечают, что даже если и приезжают в рамках каких-либо программ молодые 

специалисты, то «надолго не задерживаются», несмотря на то, что обеспечиваются 

жильем. Причину этого они видят в социальных, инфраструктурных проблемах села и, 

конечно, в проблеме низких заработных плат [Бадмаева, 2019]. Приезжающие по 

программе «Земский доктор» врачи отрабатывают свой срок по договору и уезжают, 

некоторые уезжают раньше, возмещая оставшуюся сумму, которую не доработали. 

При этом, следует отметить, врачи по программе приезжают работать только в 

районные центры. Важно отметить, что в сельских школах с надеждой ждут, когда 

начнет работать программа «Земский учитель» [Послание Президента, 2019]. 



Проблемы занятости и миграции сельской молодежи Республики  Калмыкия 

 

4045 

Программы по привлечению молодежи в сельскую местность 

Рассмотрим некоторые программы отраслевых министерств, в той или иной 

степени регулирующие процессы занятости в сельской местности. Это, в первую 

очередь, Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», принятая в 2013 г. и утратившая силу в 

2017 г., а также программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», направленные на 

привлечение медицинских кадров в сельскую местность. Однако реализация этих 

программ проходила с рядом затруднений. Федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий», была закрыта в большей степени в связи 

со сложностью реализации всего комплекса мер по развитию сельских территорий 

страны. В настоящее время Правительство перешло на поддержку государственной 

программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  

В рамках действия Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» представлялись 

субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В Калмыкии также 

можно отметить Постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 декабря 

2013 года № 614 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности Республики Калмыкия, в том числе молодым семьям и 

молодым  специалистам». 

Программа «Земский доктор» в частности в Калмыкии в настоящее время 

практически не работает. Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 

отмечает, что на сегодняшний день в ведомство практически не поступает заявок на 

участие в этом проекте. Это связано с тем, что в республике возникли проблемы с 

финансированием региональной части программы [Миллион есть, 2018].  

Необходимо отметить, что весь комплекс мер по регулированию 

внутрирегиональной миграции трудовых ресурсов является своеобразным 

регулятором отношений в сфере миграции и рынка труда. С помощью социально-

экономических программ происходит перераспределение трудовых ресурсов в 

регионе, привлечение специалистов в сельскую местность, сокращается уровень 

безработицы. Однако необходимо отметить, что зачастую социально-экономические 

программы и другие нормативно-правовые документы не выполняют свои функции по 

ряду причин. Основными причинами недостигаемости заявленных целей этих 

программ являются проблемы слабого финансирования, некорректного 

управленческого воздействия, отсутствия в программах учета специфики той или иной 

территории, её локальных проблем и др.  
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Заключение 

Проведенный анализ результатов исследования показал, что в среде 

современной молодежи наблюдается низкий уровень привлекательности и 

престижности сельских поселений, связанный, прежде всего, с низким качеством и 

уровнем жизни, отсутствием предпосылок для реализации жизненных планов и 

стратегий молодежи региона. По мнению опрошенных респондентов для привлечения 

молодых специалистов в сельскую местность необходимо, прежде всего, расширение 

рынка труда и создание социально-экономических условий для обеспечения 

достойных условий проживания, построения карьеры и организации собственного 

бизнеса, высокого уровня медицинского обслуживания, разнообразия форм 

проведения досуга и т.д. 

Проблема миграции сельской молодежи особенно актуальна для республики, где 

сельскохозяйственная отрасль является ключевой в экономике. В связи с активным 

отъездом молодых сельских жителей аграрная отрасль может остаться без рабочих 

кадров, и впоследствии данная тенденция будет усиливаться. Успешная реализация 

такого направления государственной политики нашего государства, как обеспечение 

устойчивого развития агропромышленного комплекса, зависят в первую очередь от 

потенциала и жизненных траекторий современной молодежи, поддержка которых на 

федеральном и муниципальном уровнях позволит создать благоприятные условия для 

проживания молодежи в сельской местности и тем самым поднять престиж 

российского села. 

 

Библиографический список 

Бадмаева Н. В. Занятость и безработица сельского населения Республики 

Калмыкия: проблемы и вопросы регулирования // Научная мысль Кавказа. 2019. 

№ 4.  С. 70–74. 

Бадмаева Н. В. Механизмы регулирования внутрирегиональных миграционных 

процессов в Республике Калмыкия // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 

2019. № 2. С. 7–22. 

Миллион есть, а желающих на него нет. Или почему в Калмыкии дала сбой 

программа «Земский доктор»? [Электронный ресурс] // РИА «Калмыкия»: [веб-сайт]. 

URL: http://riakalm.ru/news/health/15982-million-est-a-zhelayushchikh-na-nego-net-ili-

pochemu-v-kalmykii-dala-sboj-programma-zemskij-doktor (дата обращения: 07.05.2020). 

Муханова М. Н. Молодежь в социально-структурных процессах российского 

села // Мат-лы VI Междунар. социологической Грушинской конф. «Жизнь 

исследования после исследования: как сделать результаты понятными и полезными». 

М.: АО «ВЦИОМ». 2016. С. 1512–1516. 

Муханова М. Н. Занятость сельской молодежи в неформальном секторе // 

Управление социальными изменениями в нестабильных условиях. Мат-лы Всеросс. 

науч. Конф. М.: МАКС Пресс. 2016. С. 424–428. 

Муханова М. Н. Сельская молодежь России: состояние и перспективы развития 

// Традиции и инновации в сфере образования и воспитания. Сб. статей. Москва: РИТМ. 

2018. С. 214–237. 

http://riakalm.ru/news/health/15982-million-est-a-zhelayushchikh-na-nego-net-ili-pochemu-v-kalmykii-dala-sboj-programma-zemskij-doktor
http://riakalm.ru/news/health/15982-million-est-a-zhelayushchikh-na-nego-net-ili-pochemu-v-kalmykii-dala-sboj-programma-zemskij-doktor


Проблемы занятости и миграции сельской молодежи Республики  Калмыкия 

 

4047 

Намруева Л. В. Кадровый потенциал агропромышленного комплекса (на 

примере Республики Калмыкия) // Интеллигенция: естественнонаучные, социальные и 

гуманитарные знания на пути интеграции. 2014. С. 251–258. 

Намруева Л. В. Подготовка кадров для АПК Республики Калмыкия: реалии и 

перспективы // Университет в глобальном мире: новый статус и миссия. 2017. 

С. 675- 676. 

Намруева Л. В. Сельская молодежь Калмыкии: ожиания и реальное поведение // 

Бюллетень калмыцкого научного центра РАН. 2019. № 2. С. 54–79. 

Намруева Л. В., Нусхаева Б. Б., Бадмаева Н. В. Развитие сельских территорий 

юга России: комплексный анализ социально-экономических процессов. Отчет НИР. 

Элиста: 2018. 201 с. 

Нусхаева Б. Б. Возрастная структура сельского населения Калмыкии // 

Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2017. № 2. С. 34–38. 

Нусхаева Б. Б. Сельская молодежь: региональные тенденции и проблемы // 

Национальные демографические приоритеты: новые подходы, тенденции: сборник 

статей. М.: ООО «Издательство «Экон-Информ». 2019. С. 284–287. 

Послание Президента… 2019 – Послание Президента Федеральному Собранию 

(20 февраля 2019 г.) [электронный ресурс] // [веб-сайт]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 05.08.2019). 

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и 

на период до 2020 года»; Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2017 г. 

№ 1544 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы». 

Сушко П. Е. Социальная мобильность сельской молодежи: институциональный 

аспект // Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. С. 113–115. 

Эльдяева Н. А., Кованова Е. С. Особенности современного положения сельской 

молодежи региона и формирование молодежной политики в контексте глобальных 

тенденций // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 

2017. № . 3. С. 11–15. 

  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843
http://docs.cntd.ru/document/902361843


DOI:10.19181/kongress.2020.476 

4048 

 

 

 

Беспалова Евгения Александровна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

Среднерусский институт управления – филиал, 

г.Орёл, Российская Федерация 

595193@bk.ru 

 

Отношение к трудовым мигрантам российской молодежи460 

 

Аннотация. В статье рассматривается отношение российской молодежи к трудовым 

мигрантам, проживающим и работающим в стране, анализируются этнические и 

межнациональные установки в сознании молодежи за последние годы. 

Ключевые слова: молодежь; трудовые мигранты; миграция; межэтнические 

отношения 

 

Bespalova Evgeniia Aleksandrovna 

FSBEI of HE "Russian Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of the Russian Federation", 

Central Russian Institute of Management – Branch, 

Oryol, Russian Federation 

595193@bk.ru 

 

Attitude to labor migrants of russian youth461 
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Трудовая миграция – это процесс перемещения людей между регионами, 

странами, с целью поиска работы и стабильной жизни. Однако не всегда к мигрантам 

относятся положительно, чаще даже отрицательно. 

Трудовым мигрантам тяжело адаптироваться в другом государстве, особенно 

четко это проглядывается в современных реалиях, так как мигрируют, в основном, 

мусульмане в немусульманские государства, что создает некоторый конфликт 

менталитетов и вероисповедания. 

Однако нельзя отрицать того, что трудовая миграция стала обыкновенным 

делом, которое надо развивать в правильном русле. Такое государство, как США, уже 
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давно выстроила для себя систему, которая позволяет при некоторых условиях 

мигрировать к ним в страну. 

Как показывает практика, в России слишком открытая политика трудовой 

миграции. Ежегодно в Россию прибывает до нескольких тысяч трудовых мигрантов, в 

основном, из стран Средней Азии и Украины. Однако также стоит сказать, что 

основной задачей данного государственного хода является улучшение 

демографической ситуации в стране. Именно поэтому миграция является максимально 

доступной. 

В августе 2014 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представил данные исследования о главных причинах переезда в другую 

страну [Уехать или остаться?, 2014] (см. Рис 1). 

 
 

Рисунок 1. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Главные причины 

переехать в другую страну» (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, 

кто хотел бы уехать жить за границу) 

 

В 2014 году среди основных причин переезда в другую страну главной было 

стремление улучшить свой уровень жизни. Социальная защищенность и перспективы 

карьерного роста также входили в число актуальных причин для смены места 

жительства. Интересно, отметить категорическую неприязнь к своей стране, которую 

отметили 5 % опрошенных. Данный результат, вероятно, связан с патриотическим 

подъемом в данном период времени, а также с событиями на политической арене. 

07 августа 2013 г. ВЦИОМ провел опрос на тему «Иммиграция в Россию: благо 

или вред для страны» [Иммиграция в Россию: благо или вред для страны, 2013]. Три 

четверти россиян полагают, что большое количество приезжих из других 

государств – явление отрицательное. Каждый второй – за ужесточение 

иммиграционного законодательства (см. Рис 2). 
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Рисунок 2. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Отношение к 

присутствию приезжих других национальностей в следующих сферах» 

(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 

 

Свыше 80 % опрошенных не одобряют присутствие приезжих других 

национальностей в сфере образования, общественного питания, а также в органах 

местной власти и правоохранительных органах. Напротив, в сфере медицины 

присутствие приезжих одобряется большинством респондентов. Неоднозначное 

отношение к приезжим можно отметить в сфере строительства, услуг, в коммунальном 

хозяйстве и продовольственном и вещевом рынке. 

Вероятно, занятость приезжих в органах местной власти и правоохранительных 

органах встречает негативную реакцию со стороны респондентов в связи с тем, что они 

не доверяют приезжим решение государственных вопросов, которые влияют на жизнь 

местного населения. 

В исследовании «Отношение к трудовым мигрантам» [Отношение к трудовым 

мигрантам, 2018], проведенным Фондом Общественного Мнения (ФОМ) в октябре 

2018г., один из вопросов касался рабочих мест (см. Рис 3). 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Существует точка зрения, что 

мигранты занимают рабочие места, и местным жителям работы не остается. Как 

вам кажется, в вашем регионе  

есть такая проблема или такой проблемы нет?» (в %) 
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Анализируя данные опроса, можно сделать вывод, что каждый второй 

респондент опасается, что его потенциальное рабочее место займет мигрант. Каждый 

третий не считает, что мигранты представляют для него угрозу при трудоустройстве.  

Трудовая миграция является отрицательным фактором влияния на государство, 

в основном, из-за повышения уровня преступности. Для того, чтобы стабилизировать 

трудовую миграцию в Россию, можно выделить два основных аспекта – это программы 

социальной адаптации и различного рода ограничения. Основные 

ограничения – наличие образования, отсутствие судимости, знание языка. Это 

основные требования, без которых трудовой мигрант не составит пользы для 

российского общества и государства. 

Таким образом, можно сказать, что трудовая миграция в России должна 

оставаться, но обрести определенные рамки и критерии отбора для трудовых 

мигрантов. 
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Удовлетворенность жизнью рабочих в современной России 

 

Аннотация. Представлены результаты изучения удовлетворенности жизнью рабочих, 

которые являются наиболее массовой группой занятого населения в меняющемся 

российском обществе. По данным исследований, проведенных в 2003, 2007, 2014 и 

2019 годы на промышленных предприятиях в пяти областных центрах РФ, 

проанализированы оценки удовлетворенности жизнью в целом и различными 

сторонами повседневной жизни. Показано, что удовлетворенность жизнью рабочих 

остается на весьма низком уровне. Удовлетворены жизнью в целом менее половины 

рабочих. Если базовые социальные потребности удовлетворены у абсолютного 

большинства рабочих, то основными насущными потребностями удовлетворены менее 

половины рабочих. Оценки удовлетворенности материальным положением самые 

низкие.  

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью в целом; основные насущные 

потребности; базовые социальные потребности; свободное время; материальное 

положение; рабочие 
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Workers’ satisfaction with life in modern Russian Federation 

 

Abstract. This paper presents the findings of the research on workers’ satisfaction with life, 

as workers form the largest group of the employed population in the changing Russian society. 

Based on the results of studies conducted in 2003, 2007, 2014 and 2019 at industrial 

enterprises in five Russian regional capitals, rates of general satisfaction with life and 

satisfaction with various everyday life aspects have been analyzed. It is shown that workers’ 

satisfaction with life remains rather low. Less than 50 % of workers are generally satisfied 

with their lives. Basic social needs of the absolute majority of workers are satisfied, but it is 

less than a half of workers when we speak about satisfaction of main daily needs. Satisfaction 

with financial status has the lowest rates. 

Keywords: general satisfaction with life; main daily needs; basic social needs; free time; 

financial status; workers 

 

Сотрудниками сектора изучения повседневной деятельности и бюджета времени 

населения Института социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН) осуществляется 

мониторинг социального самочувствия рабочих, которые являются наиболее массовой 

группы занятого населения в меняющемся российском обществе. Результаты анализа 
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динамики социального самочувствия рабочих за 1986–2013 годы публиковались ранее 

[Бессокирная, 2008; Бессокирная, 2008; Бессокирная, 2014]. В настоящей статье 

представлены результаты анализа удовлетворенности жизнью в целом и её 

различными сторонами за 2003–2019 годы с привлечением данных двух очередных 

исследований. Одно из них проведено в течение 2014 года на промышленных 

предприятиях, расположенных в пяти областных центрах РФ: в Брянске, Кирове, 

Пскове, Омске и Владимире. Выборочная совокупность составила 926 рабочих. Метод 

опроса – анкетирование всех рабочих, присутствующих на рабочих местах в цехах 

основного производства [Караханова, 2014]. В Брянске, в Кирове и в Пскове выборка 

была размещена на тех же промышленных предприятиях, на которых проводились 

опросы рабочих в 2003 и 2007 годы. Это дало возможность анализировать динамику 

показателей социального самочувствия рабочих за 2003–2014 годы в трех областных 

центрах РФ, которые относятся к «Середине» российских регионов. Другое 

исследование было осуществлено в 2019 г. на крупном промышленном предприятии в 

Омске, на котором проводился опрос и в 2014 г. Это позволило сравнить динамику 

показателей удовлетворенности жизнью рабочих за последние пять лет. 

Судя по данным, представленным в Таблице 1, в 2014 г. удовлетворены жизнью 

в целом 53 % рабочих в трех областных центрах «Середины» российских регионов. 

Доля рабочих, которые не удовлетворены жизнью, на промышленных предприятиях не 

снижается (15–17 %). Такая же примерно доля рабочих, которые не удовлетворены 

жизнью и в среднем на промышленных предприятиях в пяти областных центрах РФ. 

На крупном промышленном предприятии в г.Омске в 2014 г. показатели 

удовлетворенности жизнью в целом были несколько хуже (больше доля не 

удовлетворенных и меньше доля удовлетворенных жизнью), а в 2019 г. оба показателя 

улучшились, но они не превысили аналогичные показатели, зафиксированные на 

промышленных предприятиях в 2003 г. 

Данные об удовлетворенности различными сторонами повседневной жизни 

рабочих за этот же период времени приведены в Таблице 2. В 2007 г., по сравнению с 

2003 г., в трех областных центрах «Середины» российских регионов стало больше 

рабочих, удовлетворенных питанием, одеждой, проведением свободного времени, 

проведением последнего отпуска и даже жилищными условиями. В то же время 

снизилась доля рабочих, удовлетворенных бытом в целом, величиной свободного 

времени и материальным положением. 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=92
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Таблица 1. Динамика удовлетворенности жизнью рабочих промышленных 

предприятий в областных центрах России, 2003–2019 гг., 

% к числу ответивших 
Удовлетворены ли Вы своей 

жизнью в целом? 

2003 

Брянск, 

Киров, 

Псков  

N= 417 

2007 

Брянск, 

Киров, 

Псков  

N= 417 

2014 

Брянск, 

Киров, 

Псков 

n=518 

2014 

Все 

опрошенные 

N=926 

Омск 

2014 

n=207 

2019 

n=176 

Не удовлетворены (1+2) 17 15 16 18 27 15 

Частично удовлетворен (а), 

частично нет (3) 

 

37 

 

46 

 

31 

 

33 

 

34 
 

39 

Удовлетворены (4+5) 46 39 53 49 40 46 
Примечание: использована 5-балльная шкала: 1 – совершенно не удовлетворяет; 2 – скорее не 

удовлетворяет, чем удовлетворяет; 3 – частично удовлетворяет, частично нет; 4 – скорее удовлетворяет, чем нет; 

5 – полностью удовлетворяет. В Таблице 1 шкала «укрупнена». 

 

Таблица 2. Динамика удовлетворенности различными сторонами повседневной 

жизни рабочих в областных центрах России, 2003–2019 гг., % удовлетворенных 

(4+5) к числу ответивших 
Удовлетворены ли Вы 

различными сторонами 

Вашей жизни? 

2003 

Брянск, 

Киров, 

Псков N= 

417 

2007 

Брянск, 

Киров, 

Псков N= 

417 

2014 

Брянск, 

Киров, 

Псков 

n=518 

2014 Все 

опрошен

ные 

N=926 

Омск 

2014 

n=207 

2019 

n=176 

Питание 38 60 47 44 32 44 

Одежда 27 44 44 40 27 39 

Жилищные условия 33 37 31 28 20 35 

Быт в целом 57 39 52 48 38 73 

Материальное положение 15 8 17 15 16 19 

Проведение свободного 

времени 

45 54 40 41 29 58 

Величина свободного 

времени 

48 37 26 30 24 42 

Проведение последнего 

отпуска 
41 47 47 45 38 37 

Примечание: использована 5-балльная шкала: 1 – совершенно не удовлетворяет; 2 – скорее не 

удовлетворяет, чем удовлетворяет; 3 – частично удовлетворяет, частично нет; 4 – скорее удовлетворяет, чем 

нет; 5 – полностью удовлетворяет.  

 

Если сравнивать данные по всем опрошенным за 2014 г. с данными за 2003 г., то 

лишь оценки питания, одежды и проведения последнего отпуска стали несколько 

лучше. Обращает на себя внимание неуклонное снижение доли рабочих, 

удовлетворенных величиной свободного времени. В Омске в 2014 г. практически все 

оценки были несколько хуже, чем в пяти областных центрах в среднем. В 2019 г. 

оценки большинства сторон повседневной жизни рабочих в Омске улучшились. 

Однако, удовлетворены питанием и одеждой рабочие даже в меньшей мере, чем 
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рабочие на промышленных предприятиях в трех областных городах в 2007 и 2014 гг. 

Определенное влияние на социальное самочувствие рабочих оказывает 

пространственная среда функционирования трудовых коллективов, которая 

специфична в городе-миллионере Омске и в больших городах – других областных 

центрах РФ [Караханова, 2019].  

Далее сравним, данные об удовлетворенности жизнью в целом и её различными 

сторонами рабочих промышленных предприятий в пяти областных центрах РФ за 

2014 г. с аналогичными данными по российскому населению в целом. Как выяснилось, 

оценки рабочих весьма схожи с оценками всех россиян, которые, оценивая различные 

аспекты собственной жизни, выбирали вариант ответа «Хорошо»: питание – 41 %, 

одежда и обувь – 30 %, жилищные условия – 34 %, материальная 

обеспеченность – 21 %, жизнь в целом – 36 % [Тихонова, 2015: 59]. 

В 2014 г. в используемый ранее перечень различных сторон повседневной жизни 

нами были добавлены базовые социальные потребности (отношения с 

родственниками, знакомыми; отношения с коллегами по работе; отношения с соседями 

по дому). Установлено, что абсолютное большинство рабочих удовлетворены 

отношениями с родственниками, знакомыми (73 %); отношения с коллегами по работе 

(72 %) и отношения с соседями по дому (67 %). Всеми этими базовыми социальными 

потребностями рабочие удовлетворены, как видим, в гораздо большей степени, чем 

основными насущными потребностями, свободным временем и материальным 

положением. В Омске в 2019 г. оценки сложившихся взаимоотношений еще выше. 

Абсолютное большинство рабочих удовлетворены отношениями с членами семьи 

(90 %), с друзьями, знакомыми (88 %), родственниками (85 %), с коллегами по работе 

(80 %) и соседями по дому (75 %). 

Важной задачей, безусловно, является анализ факторов, определяющих общую 

удовлетворенность жизнью, выявление среди них наиболее информативных. Обычно 

для этой цели используют результаты анализа взаимосвязей между оценками 

удовлетворенности жизнью в целом и оценками удовлетворенности различными 

сторонами повседневной жизни. Эти результаты для массива рабочих, опрошенных в 

2014 г., отражены в Таблице 3. 

Как видим, все стороны повседневной жизни рабочих, как правило, тесно 

связаны с их удовлетворенностью жизнью в целом и оказывают на нее «влияние» (в 

статистическом смысле). В Таблице 3 различные стороны повседневной жизни 

размещены по мере снижения степени влияния удовлетворенности ими на общую 

удовлетворенность жизнью. 
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Таблица 3. Взаимосвязи оценок удовлетворенности жизнью в целом 

рабочих и их оценками удовлетворенности различными сторонами 

повседневной жизни , 2014 год, N=926 
Стороны повседневной жизни Коэффициент 

Крамера (V) 

Коэффициент 

Гудмена-Краскала  

Проведение свободного времени 0,369*** (0,200***) 0,113*** 

Одежда 0,316*** (0,218***) 0,092*** 

Питание 0,285*** (0,221***) 0,073*** 

Материальное положение 0,260*** (0,250***) 0,064*** 

Проведение последнего отпуска 0,269*** (0,145*) 0,062*** 

Величина свободного времени 0,268*** (0,144*) 0,061*** 

Отношения с родственниками, знакомыми 0,266*** 0,061*** 

Быт в целом 0,259*** (0,190***) 0,058*** 

Отношения с коллегами по работе 0,252*** 0,057*** 

Отношения с соседями по дому 0,235*** 0,049*** 

Жилищные условия 0,218*** (0,159***) 0,041*** 

Уровень материальной обеспеченности 0,193*** (0,145**) 0,029*** 

Статус по доходам 0,191*** (0,209***) 0,018*** 
 

Примечание: *- значимость коэффициента менее 0,05; **-значимость коэффициента менее 0,01, ***, 

значимость коэффициента менее 0,001. 

Прежде всего, отметим, что в 2014 г., по сравнению с 2007 г. (данные в скобках), 

выросла теснота связи между удовлетворенностью жизнью в целом рабочих и их 

оценками удовлетворенности всеми сторонами повседневной жизни, включенными в 

Табл. 2. В Омске в 2019 году в рабочей среде зафиксированы еще более тесные связи 

между оценками удовлетворенности жизнью в целом и оценками удовлетворенности 

различными сторонами повседневной жизни.  

Нельзя не отметить, что между удовлетворенностью работой на предприятии и 

удовлетворенностью жизнью в целом в 2019 г. не выявлено тесной статистически 

значимой связи (V=0,166 при уровне значимости 6 %). Модели взаимосвязи между 

удовлетворенности работой и жизнью российских рабочих и рабочих промышленных 

предприятий в областных центрах РФ обсуждались ранее [Темницкий, Бессокирная, 

2018].  

Для поиска факторов, влияющих на общую удовлетворенность жизнью, 

используют и разнообразные методы многомерного анализа. Тихонова Н. Е., 

используя кластерный анализ, пришла к выводу, что «ценностные системы россиян в 

их глубинных основаниях до сих пор ориентированы с точки зрения содержащихся в 

них предпосылок удовлетворенности жизнью, прежде всего, на благополучие в семье 

и наличие хороших друзей. От материальных же условий жизни россиянам в основной 

их массе требуется соответствие некоему минимальному стандарту – нормальное 

питание, возможность приобрести необходимую одежду и обувь, наличие хороших 

жилищных условий. И если этими сторонами своей жизни они довольны, то 

дальнейшее в плане материального благосостояния их не очень беспокоит» 

[Тихонова,  2015: 59]. 
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Наш опыт изучения социального самочувствия рабочих показывает, что для 

поиска факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью в целом, целесообразно 

объединять различные стороны повседневной жизни в компоненты путем 

факторизации оценок различных сторон повседневной жизни. Например, при 

факторном анализе различных сторон повседневной жизни по данным исследования 

на промышленных предприятиях в трех областных центрах РФ в 2007 г. выделились 

три компоненты: основные насущные потребности, материальная обеспеченность и 

свободное время. Факторный анализ различных сторон повседневной жизни рабочих 

двух частных промышленных предприятий, осуществленный по данным 

исследования, проведенного автором совместно с Татаровой Г. Г. в 2013 г. в Омске, 

позволил выделить те же три компоненты: основные насущные потребности, 

материальная обеспеченность и свободное время [Татарова, Бессокирная, 2016: 43]. 

В 2014 г., как уже упоминалось, перечень различных сторон повседневной 

жизни был расширен за счет базовых социальных потребностей. Результаты 

факторизации представлены в Таблице 4. К трем уже зафиксированным ранее 

компонентам добавилась четвертая: базовые социальные потребности. 

Таблица 4. Результаты факторного анализа оценок удовлетворенности 

жизни в целом и оценок удовлетворенности различными сторонами 

повседневной жизни рабочих, 2014, N=926 
Оценки удовлетворенности 

различными сторонами 

повседневной жизни 

Компоненты и факторные нагрузки 

Насущные 

потребности 

Базовые 

социальные 

потребности 

Свободное 

время 

Материальная 

обеспеченность 

Тем, как респондент питается 0,838    

Тем, как респондент одевается 0,806    

Собственной бытовой 

деятельностью 

0,719    

Своим материальным 

положением 

0,642    

Жилищными условиями 0,634    

Отношениями с коллегами по 

работе 

 0,884   

Отношениями с родственниками, 

знакомыми 

 0,843   

Отношениями с соседями по дому  0,828   

Тем, как респондент проводит 

свое свободное время 

  0,799  

Количеством свободного времени   0,774  

Тем, как респондент провел свой 

последний отпуск 

  0,684  

Уровнем материального 

обеспечения 

   0,827 

Самооценка статуса по доходам    0,823 

Процент объясненной дисперсии 22 18 17 12 
Примечание: для факторизации использовался метод главных компонент с последующим вращением 

Варимакс. 

Одним из показателей социального самочувствия является самооценка статуса 

по доходам. Анализ ответов рабочих на вопрос «Как Вы полагаете, к какой группе 
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населения по уровню доходов Вы (Ваша семья) относитесь?» позволил установить, что 

в рабочей среде не уменьшается процент «бедных людей». В 2003 г. к «бедным людям» 

отнесли себя (свои семьи) 37 %, в 2007 г. – 39 %, а 2014 г. 41 % всех опрошенных 

рабочих. В Омске в 2019 г. 44 % рабочих считали себя (свои семьи) «бедными 

людьми». Среди таких рабочих удовлетворены жизнью в целом только 29 %, а среди 

тех рабочих, которые отнесли себя (свою семью) к «людям со средними доходами» 

большинство (60 %) удовлетворены своей жизнью в целом. 

В последнем исследовании в Омске рабочим был задан вопрос «Скажите, 

пожалуйста, Вы счастливы, в настоящее время?». Большинство (62 %) рабочих 

выбрали варианты ответа «Скорее, да» и «Определенно, да». Между 

удовлетворенностью жизнью в целом и оценкой уровня счастья наблюдается тесная 

прямая связь (V=0,402). Среди удовлетворенных жизнью рабочих считают себя 

счастливыми 83 %, а среди не удовлетворенных – всего 20 % рабочих.  

Все приведенные в статье результаты мониторинговых исследований на 

промышленных предприятиях свидетельствуют о том, что низкий уровень жизни не 

только препятствует модернизации промышленного производства [Тукумцев, Бочаров, 

2018], но и негативно влияет на такие важнейшие показатели социального 

самочувствия как удовлетворенность жизнью в целом и удовлетворенность 

различными сторонами повседневной жизни.  

 

Выводы 

Удовлетворенность жизнью в целом и различными сторонами повседневной 

жизни рабочих, которые являются наиболее массовой группы занятого населения в 

меняющимся российском обществе, в современной России существенно улучшить не 

удается. Поиск факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью в целом и её 

различными сторонами рабочих промышленных предприятий в областных центрах РФ 

в течение длительного периода времени подтверждает вывод о том, что «типичному 

россиянину, чтобы быть довольным жизнью, нужно не так уж много» [Тихонова, 

2015: 61]. К сожалению, даже основные насущные потребности (питание, одежда, 

жилищные условия) удовлетворены, по-прежнему, только у 3–4 из 10 рабочих. Доля 

«бедных людей» в рабочей среде не уменьшается. Среди них вдвое меньше 

удовлетворенных жизнью, чем среди рабочих, которые считают себя (свои семьи) 

«людьми со средними доходами». Удовлетворенность жизнью в целом у рабочих тесно 

связана с оценкой уровня счастья. Оба показателя в последние годы рассматриваются 

в качестве важнейших показателей субъективного благополучия населения.  
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Социальные типы молодых рабочих на российском рынке труда462 

 

Аннотация. Объектом исследования является рабочая молодежь (15–29 лет) занятая 

во всех сферах материального производства и сервиса. Эмпирическое исследование 

было проведено в 2018 году с использованием количественных и качественных 

методов на территории Уральского Федерального округа РФ (анкетный опрос – 1 534 

опрошенных; опрос экспертов – 100 респондентов; биографическое интервью – 31 

информант). Предметом исследования являлось трудовое поведение рабочей 

молодежи. Аргументирована целесообразность выработки новых оснований 

типологии трудового поведения и по результатам факторного и кластерного анализа 

выделено три социальных типа рабочей молодежи: «зарабатывающие», 

«выживающие», «адаптированные». 

Ключевые слова: рабочая молодежь; концепция баланса работы и личной жизни; 

социальные типы; факторный анализ; кластерный анализ 
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Social types of young workers in the russian labor market463 

 
Abstract. The object of research is working youth (15–29 years old) engaged in all areas of 

material production and service. An empirical study was conducted in 2018 using quantitative 

and qualitative methods on the territory of the Ural Federal district of the Russian Federation 

(questionnaire survey with 1 534 respondents; expert survey with 100 respondents; 

biographical interview with 31 informants). The subject of the study was the labor behavior 

of working youth. The expediency of developing new bases for the typology of labor behavior 

was argued, and based on the results of factor and cluster analysis, three social types of 

working youth were identified: «earning», «surviving», and «adapted». 

Keywords: young workers; the concept of work and personal-life time balance; social types; 

factor analysis; cluster analysis 
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С конца ХХ века в мировом масштабе наблюдаются процессы трансформации 

отношений занятости и прекаризации труда, связанные с ухудшением положения 

наемного персонала: внедрение нестандартных графиков работы, снижение оплаты 

труда, уменьшение количества социальных пособий и гарантий занятости, сокращение 

возможностей для карьерного роста и трудовой мобильности, переход к 

краткосрочным трудовым контрактам, ослабление профсоюзного движения и т. п 

[Kalleberg, 2000; Presser, 2005; Standing, 2011; Andrés-Rosales, 2019]. Все эти процессы 

в настоящее время мы можем наблюдать и на российских предприятиях, 

испытывающих с одной стороны потребность в модернизации, а с другой, – с 

дефицитом кадров для рабочих профессий [Бочаров, 2017; Тукумцев, Бочаров, 2018; 

Авдошина, 2019]. Изменившиеся условия занятости обуславливают появление новых 

характеристик у субъектов рынка труда и актуализируют необходимость их изучения 

с точки зрения существования различных социальных типов наемных работников, 

особенно работников занятых на рабочих профессиях и специальностях. 

Важным контекстом современных исследований новых форм занятости 

становится концепция поиска оптимального баланса (конфликта) рабочего и 

свободного времени, который ведется, как правило, в гендерном измерении. Гендерная 

проблематика таких исследований связана, прежде всего, с проблемами адаптации 

общества к новой роли женщин и ослаблению традиционных гендерных стереотипов 

[Zannella, Hammer, 2019]. Основными направлениями современного научного анализа 

проблем баланса рабочего и свободного времени являются:  

1) анализ конфликта между работой и личной жизнью («work-life conflict») 

[McGinnity, Whelan, 2009; Chung, van der Lippe, 2018]; 

2) анализ конфликта между работой и семьей («work-family conflict») [Jacobs, 

Gerson, 2005; Annink, 2016]; 

3) анализ влияния режима работы на социальное самочувствие работников 

(«subjective well-being») [Golden, Barbara, 2006; Begall, Mills, 2011; Бочаров, 

Васькина, 2017]. 

Отметим, что все эти подходы являются взаимосвязанными, однако «work-life 

conflict» является наиболее широким и используется нами в нашем исследовании с 

учетом классового измерения. Классовый анализ позволяет обнаружить, что 

представители среднего класса имеют несравнимо больший по сравнению с рабочим 

классом доступ к гибким условиям режима рабочего времени [Chung, 2018]. А вот для 

представителей рабочего класса график работы чаще определяется работодателем, 

причем может меняться ежедневно. При этом женщины из рабочего класса, имея 

меньше финансовых ресурсов, имеют наиболее тяжелое положение, неся двойное 

бремя оплачиваемой и неоплачиваемой домашней работы [Lott, 2018]. Еще сложнее 

ситуация у женщин, имеющих низкий доход, которые живут в сельской местности и 

работают нестандартно [Molina, 2015]. 
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Методология и эмпирическая база исследования 

Трудовое поведение молодого работника рассматривается нами как 

практическая реализация его стратегии в трудовой сфере и на рынке труда в рамках 

определенной модели трудового поведения [Молодежь, 2019: 139–140]. Это поведение 

зависит от многих факторов. Прежде всего, от показателей удовлетворенности 

работой, которые, в свою очередь, определяют социальное самочувствие молодого 

работника. Отметим, что в современной российской литературе существует большое 

количество работ, рассматривающих те или иные аспекты трудового поведения, 

предлагаются его разнообразные типологии для субъектов рынка труда и трудовых 

отношений [Темницкий, 2007: 60–71; Татарова, Бессокирная, 2010: 64–91; Попов, 

2013: 162–175; Стребков, Шевчук, 2015: 72–100; Татарова, Кученкова, 2016: 21–32; 

Чекмарева, Россошанский, 2016: 30–40; Монусова, 2019: 46–66]. Согласно нашему 

подходу в качестве основания выделения типов рабочей молодежи предлагается 

темпоральный аспект их жизненных стратегий, а именно баланс рабочего времени и 

личной жизни. На наш взгляд, именно темпоральный аспект жизненных стратегий 

рабочей молодежи является наиболее адекватным инструментом для анализа 

трудового поведения с учетом наемного характера труда, классовой и гендерной 

специфики объекта исследования, а также в современных условиях трансформации 

сферы занятости в постиндустриальном обществе. 

Эмпирическое исследование было проведено в 2018 году с использованием 

количественных и качественных методов. Объектом эмпирического исследования 

являлась рабочая молодежь (15–29 лет), проживающая на территории Уральского 

Федерального округа РФ (анкетный опрос – 1 534 опрошенных; опрос экспертов – 100 

респондентов; биографическое интервью – 31 информант). К рабочей молодежи 

(молодежи нового рабочего класса) мы относим наемных работников, занятых во всех 

сферах материального производства и сервиса, труд которых рутинизирован, 

разделен на стандартизированные сегменты, поддается алгоритмизации и 

количественному нормированию результатов; не участвующих в управлении и не 

имеющих прав собственности в организации, в которой они трудятся. 

Используя возможности интерсекциональной методологии [Hancock, 2007; 

Гаврилюк, Бочаров, 2018] рабочая молодежь была рассмотрена на пересечении трёх 

стратификационных признаков – социальный класс (представители нового рабочего 

класса), гендер и возраст. 

В качестве инструмента исследования нами принята целевая многоступенчатая 

выборка (ошибка выборки не превышает 5 %) по четырем критериям: возраст (около 

500 чел. в каждой из возрастных групп, соответствующих периодизации когорт в 

официальной статистике РФ: 15–19 (33 %), 20–24 (33,4 %) и 25–29 (33,6 %) лет; 

пол – мужской (50,3 %) и женский (49,7 %); место жительства – город (76,2 %) и 

сельская местность (23,8 %) в соответствии с распределением населения в УрФО; 

сфера занятости – промышленность и техническое обслуживание (45,2 %) и 
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клиентский сервис (54,8 %). Анкетный опрос проходил в трех городах (Екатеринбурге, 

Тюмени, Кургане) и типичной сельской местности этих областей с апреля по июль 

2018 г. Обработка результатов исследования проведена с помощью статистического 

пакета IBM SPSS Statistics Version 20. 

 

Анализ полученных данных и описание социальных типов рабочей 

молодежи 

Проведенный с помощью пакета программы SPSS факторный анализ (метод 

вращения Варимакс с нормализацией Кайзера) позволил выделить две группы 

факторов, влияющих на восприятие баланса работы и личной жизни рабочей 

молодежью – факторы удовлетворенности работой и достаточности/дефицита 

свободного времени. Далее эти группы факторов были использованы для построения 

типологии стратегий трудового поведения молодежи НРК. Выделено три фактора 

удовлетворенности работой, каждый из которых включал два показателя: «работа по 

душе» (удовлетворенность содержанием работы и предприятием); «комфорт и 

общение» (удовлетворенность трудовым коллективом и социальным пакетом); 

«материальное вознаграждение» (удовлетворенность заработной платой и системой 

премирования). Также было выделено три фактора достаточности/дефицита 

свободного времени, каждый из которых оказался нагружен только одной переменной: 

«время на хобби и увлечения»; «время на общение с семьей»; «время на 

самообразование и саморазвитие» [Жизненные стратегии… 2020]. После процедуры 

стандартизации все эти переменные использовались в ходе проведения кластерного 

анализа. В нашем случае количество наблюдений равное 1 534 слишком велико для 

иерархического кластерного анализа, следовательно, было принято решение 

осуществить анализ методом К-среднего (К-Means). В результате было выделено три 

социальных типа рабочей молодежи: «зарабатывающие» (35,6 %), «выживающие» 

(40,2 %), «адаптированные» (24,2 %). Данные социальные типы рабочей молодежи 

согласуются с описанными на предыдущим этапе исследования тремя априорными 

моделями её экономического и трудового поведения: «зарабатывающие» 

соответствуют модели «активное действие», «выживающие» – модели «терпеливое 

молчание», а «адаптированные» – модели «адаптивное приспособление» [Бочаров, 

Гаврилюк, 2019; Бочаров, 2019]. 

1) «Зарабатывающие» (35,6 %) соответствуют модели трудового поведения 

«активное действие», они успешно реализуют свои профессиональные навыки и 

ориентированы на стратегию максимизации материального благополучия, при этом 

игнорируя низкий уровень комфорта на рабочем месте. Такие работники чаще всего 

имеют стандартный 8-ми часовой рабочий день (44,9 %) и готовы пожертвовать 

свободным временем ради материального успеха. Неблагоприятное влияние 

конфликта между работой и личной жизнью ощущается ими, однако из-за 

сознательной ориентации на материальные блага и карьеру переживается не очень 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/section_20/2/
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остро. Больше всего среди респондентов этого кластера тех, кто сообщает о размере 

своей заработной платы от 20 до 30 тыс. руб. (45,7 %). В большинстве случаев (45,9 %) 

они имеют среднее профессиональное образование, планируют всю жизнь или 

достаточно долго работать по профессии, которой сейчас заняты. Эта группа молодежи 

ориентирована на восходящую социальную мобильность посредством повышения 

образовательного уровня и профессиональной квалификации. Среди представителей 

этого типа больше работников сервисной сферы (56,9 %). Представлен он примерно в 

равной степени мужчинами (50,8 %) и женщинами (49,2 %). 

2) Для «Выживающих» (40,2 %) базовая модель трудового 

поведения – «терпеливое молчание». Представители этого типа ориентированы на 

стратегию выживания в неблагоприятных условиях рабочей среды и дефицита 

свободного времени, вынуждены часто работать в режиме сверхнормативной 

занятости (больше 8 часов в день), имея при этом нестандартный (сменный или 

«плавающий») график. Работа является вынужденным инструментом для выживания, 

а не приоритетной сферой личностной самореализации. Они наиболее остро ощущают 

конфликт между работой и личной жизнью из-за неблагоприятного воздействия 

факторов рабочей среды и дефицита свободного времени на социальные потребности. 

У более ¼ респондентов этого кластера есть дети (28,0 %), более половины (55,7 %) 

заняты в сфере услуг и сервиса, почти каждый четвертый (23,5 %) не имеет 

профессионального образования. Представители этого типа меньше всего склонны 

долго работать по своей профессии (29,1 %) (в среднем по массиву такое желание 

выразили 40,4 % опрошенных). И это неудивительно, учитывая, что среди них только 

29,3 % хотели получить именно эту профессию, специальность (в среднем по массиву 

об этом сообщили 38,4 %). По сравнению с другими типами, респонденты этого 

кластера чаще работают более 8 часов в день (42,9 %) и реже всего имеют стандартный 

8-ми часовой рабочий день (33,3 %). В этой группе также больше тех, кто разделяет 

мнение о негативном воздействии работы на их здоровье (49,4 %) (в среднем по 

массиву такую позицию выразили 40,3 % опрошенных), а также тех, кто согласен с 

мнением, что они в последнее время «больше работают за ту же зарплату» (49,5 %) (в 

среднем по массиву – 37,4 % опрошенных). Больше всего среди представителей 

данного типа тех, кто сообщает о размере своей заработной платы менее 20 тыс. руб. 

(43,0 %). По гендерному признаку превалирует доля женщин (56,3 %). 

Образовательные стратегии группы практически не выражены, её участники не 

планируют получение дополнительного образования, не стремятся повышать уровень 

квалификации. 

3) «Адаптированные» (24,2 %), для которых основная модель трудового 

поведения – «адаптивное приспособление», представлены в основном мужчинами 

(62,0 %). К этому социальному типу относится рабочая молодежь, которая 

преимущественно ориентирована на личное развитие (в их собственном понимании) и 

беззаботное времяпрепровождение. Они не ощущают выраженного конфликта между 
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работой и личной жизнью. В ущерб материальному вознаграждению они готовы 

проводить рабочее время в комфортной обстановке за общением с коллегами, стараясь 

сохранять приемлемый для их потребностей баланс между работой и свободным 

временем. Для них характерна прагматическая стратегия, состоящая в минимизации 

трудовых затрат, мимикрии и встраивании в социальные институты, адаптации к их 

требованиям с минимально возможными потерями для собственного свободного 

времени. Можно сказать, что трудовая деятельность как таковая не имеет для них 

первостепенного значения в ценностной иерархии. Среди респондентов этого кластера 

почти каждый третий (31,5 %) имеет высшее профессионального образование 

(законченное или незаконченное). Более 4/5 представителей этого типа не имеют детей 

(81,2 %) и являются жителями городов (83,6 %). По сравнению с другими типами, 

респонденты этого кластера чаще работают менее 8 часов в день (16,4 %). Больше всего 

среди них тех, кто сообщает о размере своей заработной платы от 20 до 30 тыс. руб. 

(41,4 %). Образовательные стратегии представителей данного типа схожи с группой 

выживающих, хотя и обусловлены совершенно другими мотивами. 

 

Основные выводы по результатам исследования 

1. Трудовое поведение рабочей молодежи, главным образом, зависит от двух 

компонентов составляющих основания сторон баланса/конфликта между работой и 

личной жизнью. Во-первых, от группы показателей удовлетворенности работой (особо 

выделяется роль удовлетворенности графиком работы). Во-вторых, от группы 

показателей достаточности/дефицита свободного времени. 

2. По результатам анкетного опроса заметно, что и мужчины и женщины в 

основном позитивно относятся к режиму работы не превышающему 8 часов в день. 

Так, среди работников имеющих сокращенный рабочий день (менее 8 часов) и тех, кто 

стандартно занят (8 часов) доли респондентов удовлетворенных графиком своей 

работы превышают среднее по массиву значение (63,8 %). В тоже время среди занятых 

более 8 часов день (в т. ч. по суточному графику и имеющих ненормированное рабочее 

время) доли удовлетворенных графиком своей работы существенно ниже в обеих 

гендерных группах: 55,3 % среди мужчин и 41,7 % – среди женщин. Таким образом, 

при увеличении нагрузки рабочего времени среди рабочей молодежи сокращается 

удовлетворенность состоянием баланса между работой и личной жизнью. Особенно 

негативно конфликт между работой и личной жизнью переживают женщины, которые 

в силу сохранившихся гендерных стереотипов, а также слабости российских 

государственных институтов защиты и поддержки семьи продолжают нести основное 

бремя нагрузки по неоплачиваемой домашней работе и уходу за детьми. Среди женщин 

по сравнению с мужчинами более распространено мнение о негативном влиянии 

работы на их здоровье и в зависимости от увеличения длительности рабочего дня такое 

мнение у женщин только усиливается. Одновременно именно женщины ощущают 
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дефицит свободного времени для всех видов социальных потребностей гораздо 

сильнее, чем мужчины. 

3. Желание сократить время для работы и увеличить время для личной жизни не 

всегда может быть безболезненно реализовано, прежде всего, из-за необходимости 

обеспечивать свою жизнь, зарабатывать заработную плату. Проблема как раз в том, что 

сегодня модальной группой российской рабочей молодежи оказываются те, кто 

работает наиболее интенсивно при максимально длинном рабочем времени, но не 

имеют возможности удовлетворить в полной мере свои потребности и оказываются в 

условиях жизненной стратегии выживания. Не будет лишним сказать, что, прежде 

всего, это молодые женщины. 

4. Данные качественного исследования оказались не только релевантны данным 

массового опроса (с помощью которых и были выделены социальные типы молодых 

рабочих), но и позволили услышать «живые голоса» информантов – юношей и 

девушек нового рабочего класса. Их повседневные практики занятости часто связаны 

с переработками, отсутствием выходных дней и ежегодного отпуска, работой в ночную 

смену без компенсации, что приводит их в состоянии постоянной усталости и 

депрессии, ощущению себя «зомби» и мечтам о том, чтобы хотя бы просто выспаться. 

Однако, реальных действий, кроме как увольнения с нынешнего места работа (смена 

места работы – не страшит молодежь), – рабочая молодежь предпринимать пока не 

готова. Ее классовая солидарность только еще начинает складываться, выражаясь пока 

лишь в поддержке друг друга (комментариями и лайками) в виртуальных дискуссиях 

в социальных интернет-сетях на темы связанные с некомфортным и не устраивающим 

молодежь режимом труда и отдыха. Российских работодателей существующая 

ситуация с наличием конфликта между работой и личной у молодых работников и 

особенно работниц – мало волнует: они элементарно далеко не всегда готовы 

предоставить дополнительный выходной день на учебу или по семейным 

обстоятельствам или скорректировать рабочий график для молодой женщины с 

маленькими детьми. А официальные российские профсоюзы фактически устранились 

от решения острых проблем в социально-трудовой сфере, иногда решая мелкие 

социально-бытовые вопросы персонала, но по большому счету не способствуют 

смягчению ситуации конфликта между работой и личной жизнью у российской 

рабочей молодежи. 
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Социальная ответственность бизнеса 

Под социальной ответственностью бизнеса традиционно понимается 

соблюдение субъектами бизнеса норм и правил в области экологии, этики, милосердия 

и сострадания. Данные нормы и правила или вообще не прописаны в законодательстве, 

или не определены в нем четко. Однако выполнение субъектами бизнеса данных норм 

и правил оказывает большое влияние на качество и уровень жизни как отдельных 

социальных групп (часто находящихся в тяжелом, пограничном положении), так и 

всего общества в целом. Исторически истоком дискуссии о социальной 

ответственности бизнеса являются ежегодные отчеты о социальной деятельности 

предприятий, которые начинают публиковаться в Америке в конце 60-х годов XX века 

(Social Balance Sheet). Чуть позже – в начале 70-х годов XX века – подобные отчеты 

начинают выходить в Германии (Sozialbericht). Предприятия, не участвующие в 

добровольных социальных проектах (пожертвованиях), не фигурирующие в 

ежегодных отчетах, рисковали своей репутацией среди потребителей, могли в 

последующем иметь большие проблемы с дальнейшим развитием бизнеса. 

В новой России этот термин получил аббревиатуру СОБ, а его смысловое 

содержание стало предметом активной дискуссии между государством, корпорациями 

и гражданским обществом. В кругах исследователей появляются определения 

социальной ответственности как своеобразного «мейнстрима» [Фролов, Рожков, 

2013: 3] предпринимательской деятельности. Характер осуществления социально 

ответственной деятельности для многих организаций продолжает оставаться 

добровольным: фирмы увеличивают вложения в природоохранную деятельность, 

развитие территорий, благотворительную помощь социально незащищенному 

населению и т.д. Особое внимание уделяется развитию профессионального потенциала 

работников, охране их труда, заботе об их здоровье. Это обусловлено тем, что 

эффективное использование трудовых ресурсов способно не только существенно 

увеличить уровень доходов отдельной фирмы (что соответствует концепции социально 

эффективной занятости, реализуемой в постиндустриальном обществе) [Андреев, 

2010], но и улучшить состояние экономики страны в целом. Более того, общемировая 

тенденция миграции работников и рост их трудовой мобильности заставляют бизнес 

обращать пристальное внимание на проблему удержания ценных 

кадров  в  организации. 

С точки зрения данного исследования, труд работников во всех его аспектах 

(оплата, безопасность, условия и т.д.) – одна из ключевых тем, рассматриваемых в 

контексте реализации политики социальной ответственности работодателя. В этой 

связи необходимо попробовать найти ответы на следующие вопросы: должны ли 

обязательства работодателя перед работниками ограничиваться статьями Трудового 

кодекса; как существующие законодательство поддерживает работодателей в их 

стремлении быть социально ответственными; какие эффекты (положительные или 

отрицательные) несет для работодателя и работников социально ответственная 
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позиция; какие проблемы общего плана существуют в этой области? С помощью 

анализа российских научных публикаций авторы предпринимают попытку найти 

ответы на вышеперечисленные вопросы и сформировать целостный подход к 

пониманию социальной ответственности бизнеса в аспекте трудовых отношений. 

 

Эмпирическая база исследования 

Авторами был проведен многомерный контент-анализ 200 публикаций 

российских научных изданий за период с 2013 по 2018 гг. (база данных РИНЦ), 

касающихся вопросов социальной ответственности бизнеса в целом, и в аспекте 

трудовых отношений, в частности. Авторы предприняли попытку обозначить 

основные направления дискурса исследуемой проблемы, позволяющие не только 

оценить существующее положение вещей, но и спрогнозировать перспективы 

реализации политики социальной ответственности работодателя в России по 

отношению к работникам. 

В анализируемых статьях были выделены слова и словосочетания, относящиеся 

к теме труда работников, в частности «труд», «условия труда», «труд работников», 

«охрана труда», «работники», «заработная», «оплата труда», «рабочие», 

«производительность труда», «обеспечение», «рынок труда», «безопасность», 

«производство». Анализ, проведенный с помощью ПО «Lekta», позволил выделить 

несколько тематических блоков, касающихся вопросов трудовых отношений:  

 Государственное регулирование деятельности работодателя в аспекте труда 

работников (в этом сюжете речь, в первую очередь, идет об охране труда и его 

условиях, в том числе о безопасности труда); 

 Мероприятия, проводимые социально ответственным работодателем по 

отношению к персоналу (в данном сюжете основной акцент делается на 

улучшении условий жизни работников, повышении их квалификации и т.д.); 

 Оплата труда (заняла отдельное место в исследованиях, так как является 

основным обязательством работодателя перед работниками); 

 Проблемы в исследуемой области. 

Описание каждого из сюжетов будет приведено ниже. 

Необходимо отметить, что в данной работе часто встречаются понятия 

«социальная ответственность бизнеса» и «корпоративная социальная 

ответственность». Опираясь на позицию некоторых исследователей в этой области 

[Фехтел, 2015; Мукашева, 2014; Гапонова, Рац, 2013; Виттенберг, 2015], предлагаем 

считать эти понятия равноценными. В то же время, не исключается, что в иных 

научных публикациях может рассматриваться вопрос различия вышеописанных 

понятий, однако в рамках данного исследования эти возможные различия не будут 

являться существенными. 
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Место социальной ответственности работодателя в общей системе 

корпоративной социальной ответственности 

Вопрос о месте социальной ответственности работодателя в общей системе 

корпоративной социальной ответственности не вошел в список сюжетных линий, 

однако считаем необходимым рассмотреть его, чтобы упростить понимание сущности 

тех аспектов, речь о которых пойдет далее. 

По мнению многих исследователей, социальная ответственность бизнеса носит 

многоуровневый характер [Мукашева, 2014; Зубарева, Попова, 2014; Андрющенко, 

Андикаева, 2015; Лагутин, 2016; Лабаджян, Каспарова, 2014; Мамяшева, 2017; 

Кравченко, Попова, 2014; Демушина, Коваленко, 2014]. Описание уровней социальной 

ответственности представлено на Рисунке. 

 

Рисунок. Уровни социальной ответственности бизнеса 

 

Обращаясь к Рисунку, обозначим основные характеристики каждого из уровней 

социальной ответственности бизнеса:  

1. Первый (базовый) уровень: традиционно предполагает выполнение бизнесом 

своих прямых обязательств. Считается, что любая добросовестная организация обязана 

осуществлять социально ответственную деятельность на базовом уровне. Помимо 

аспектов, описанных выше, некоторые исследователи [Зубарева, Попова, 2014] 

включают в базовый уровень СОБ выпуск продукции (оказание услуг) надлежащего 

качества, соблюдение в процессе производства технологических регламентов и 

стандартов. 

2. Второй уровень: в отличие от базового уровня, второй уровень предполагает 

обеспечение работников достойными условиями жизни (а не только исполнение 

минимальных требований трудового законодательства). Второй уровень социальной 

ответственности является гарантом предоставления работникам некоторых льгот и 

Первый (базовый) уровень: оплата налогов, 
выплата заработной платы, предоставление 
новых рабочих мест

Второй уровень: профессиональное развитие 
работников, развитие социальной сферы

Третий уровень: благотворительная 
деятельность



Социальная ответственность бизнеса: дискурс в  российских  научных  изданиях 

 

4073 

дополнительных возможностей (к примеру, включение работников в число 

собственников предприятия), инвестиций в человеческий капитал (профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала; охрану здоровья 

работников; улучшение пенсионного и жилищного обеспечения; программы 

повышения качества жизни членов семьи сотрудника). 

3. Третий уровень: считается наивысшим в системе СОБ. Характер обязательств, 

принятых на себя работодателем на данном уровне, является полностью 

добровольным. Считается, что осуществление благотворительной деятельности 

предполагает достижение наибольшего количества социальных эффектов. 

Таким образом, социальная ответственность работодателя покрывает базовый и 

средний уровни, представленные на Рисунке (так как они напрямую связаны с 

выполнением законодательно закрепленных обязанностей по отношению к 

работникам, а также с улучшением условий их труда). Сознательное невключение 

благотворительной деятельности в зону ответственности работодателя (организации), 

основано на позиции Н. Смита [Кузина, Чернышева, 2015: 156], который предлагает 

считать корпоративной филантропией все, что не является расходами непосредственно 

на работников. Так, к примеру, помощь предприятия детскому дому может считаться 

филантропией, а оплата образования работников или их добровольное медицинское 

страхование – уже социальная ответственность. Дополним, что, пожалуй, главным 

отличием социальной филантропии от социальной ответственности является 

односторонний характер первой. 

 

Государственные основы социальной защиты работников 

В вопросе реализации принципов социальной ответственности государство и 

работодатели находятся в созависимости [Виттенберг, 2015]. Так, очевидно, что 

предприятие должно нести ответственность за достойные условия труда 

работников – в то же самое время, организации в своей деятельности опираются на 

правовую базу, предложенную государством. Другой пример: бизнес ответственен за 

качество выпускаемой продукции, но в процессе производства руководствуется 

ГОСТами, за разработку которых несет ответственность государство. Аналогичным 

образом, предприятия могут направлять сотрудников на повышение квалификации, 

однако российские работники, как правило, получают базовое образование в 

государственных учреждениях. Итак, именно государство формирует фундамент, 

позволяющий предприятиям реализовывать в своей деятельности принципы 

корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Социальная ответственность работодателя в Российской Федерации закреплена 

на законодательном уровне. В Концепции социального государства (статус 

социального государства закреплен за Российской Федерацией в статье 7 Конституции) 

четко выделяются границы социальной ответственности бизнеса в следующих 

аспектах [Аракелов, 2009: 23]:  
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 Обеспечение условий для воспроизводства рабочей силы; 

 Своевременная выплата заработной платы и прочих обязательных платежей; 

 Обеспечение безопасных условий труда; 

 Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников; 

 Финансирование объектов социальной сферы; 

 Осуществление благотворительной деятельности. 

Реализация принципов социальной ответственности работодателя происходит в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в рамках которого 

регулируется рабочее время сотрудников, время, отведенное на их отдых и 

восстановление трудоспособности и т.д. 

Реализация политики по обеспечению и сохранению занятости трудоспособного 

населения является непосредственной обязанностью Управления по труду и 

занятости населения. Основные направления деятельности Управления – организация 

деятельности по трудоустройству граждан (в т.ч. самозанятых), их профессиональной 

подготовке и переподготовке, социальной поддержке лиц, находящихся в поисках 

работы. Управления на региональном уровне информируют работодателей о 

положении на рынке труда, организуют ярмарки вакансий и учебные рабочие места, 

содействуют в процессе подбора работников. Считаем, что механизмы взаимодействия 

Управления и бизнеса нуждаются в совершенствовании, так как для работодателей (в 

особенности, представляющих малый бизнес) услуги Управления не представляют 

особого интереса, и они зачастую прибегают к альтернативным способам получения 

информации о рынке труда и поиска сотрудников (частные кадровые агентства, 

собственные службы найма персонала). 

Еще одной важной инстанцией, призванной защищать интересы работников, 

являются Профсоюзы. Исследователи отмечают, что вопрос взаимодействия 

государства, бизнеса и профсоюзов в настоящее время становится важной 

экономической задачей, решение которой способствует использованию социальной 

ответственности в практической хозяйственной деятельности. Эффективное 

взаимодействие этих трех агентов предполагает, что «государство ведет себя как 

социальное государство, бизнес заинтересован в развитии человеческого капитала и 

социальных инвестициях, а наемный труд через профсоюзы имеет возможность 

защищать свои интересы» [Бардовский, 2015: 63]. В настоящее время социальную 

ответственность профсоюзов вряд ли можно признать полностью сформированной: 

отечественные предприниматели не рассматривают профсоюзы как равноправных 

партнеров; к тому же, возможностей лоббирования интересов в политической системе 

у профсоюзов меньше, чем у бизнеса [Бардовский, 2015: 65]. 

Важные функции для развития КСО осуществляют и общественные 

организации, к числу которых относится Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей – своеобразный штаб бизнес-сообщества России. РСПП 

формирует некоторые программные документы бизнес-сообщества, в которых 
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отражаются его стратегические цели, нормы деятельности, понимание социальной 

ответственности. Одним из основных документов, принятых РСПП для регуляции 

социально ответственного поведения организаций, является Социальная хартия 

российского бизнеса (принята на XIV съезде РСПП в 2003 г.) [Нуртдинова, 2015: 36]. 

Хартия определяет три основных направления социальной ответственности, среди 

которых первоочередную роль играет охрана труда и создание благоприятных условий 

для осуществления трудовой деятельности работниками. К другим компонентам 

социально ответственного поведения относят охрану окружающей среды, а также 

развитие местного сообщества. Таким образом, Хартия определяет, что бизнес берет 

на себя ответственность перед работниками, государством, обществом. Социальная 

политика предприятия должна осуществляться в соответствии с нормами, 

определенными законодательно, а также с теми, что приняты на предприятии. 

К числу проблем, препятствующих реализации принципов КСО, 

относят  следующие:  

 Отсутствие содействия государства в разработке современных законодательных 

и регулирующих механизмов и инструментов, развивающих ряд направлений 

социальной ответственности бизнеса [Черепанов, 2013: 147]; 

 Отсутствие системы социально-правовых воззрений на партнерство работников 

и работодателей [Чернышева, Шепеленко, 2015: 275]. Существующая в 

настоящее время система, к сожалению, иногда противоречит принципам 

правового регулирования трудовых отношений, предусмотренных Трудовым 

кодексом: на некоторых предприятиях наблюдается дискриминация в сфере 

труда, не реализуются права работника на условия труда, соответствующие 

требованиям безопасности, на получение заработной платы своевременно и в 

полном размере, на обязательное социальное страхование работников и т.д.; 

 Отсутствие в российской модели КСО внешнего фокуса [Завьялов, Кострова, 

2017]. Российская модель КСО направлена, в первую очередь, на улучшение 

внутренних элементов развития компаний, а стремление решить проблемы 

местного или глобального характера есть только у крупных корпораций. 

 

Меры, предпринимаемые социально ответственным работодателем по 

отношению к персоналу 

Исследователи [Заводчикова, 2015; Завьялов, Кострова, 2017; Зубарева, Попова, 

2014; Кузнецов, Лонина, 2015; Савина, 2014] выделяют множество мер в работе с 

персоналом, которые позволяют считать работодателя, придерживающегося их, 

социально ответственным. На наш взгляд, наиболее логично рассмотреть эти меры с 

позиции первого и второго уровней КСО (см. Таблицу):  
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Таблица. Меры, предпринимаемые социально ответственным работодателем 

по отношению к персоналу 

 
Первый уровень 

КСО 

Своевременная выплата заработной платы 

Обеспечение работников только официальной заработной платой 

Своевременная и в полном объеме уплата налогов, страховых сборов 

Обеспечение социально-гигиенических условий труда 

Контроль за безопасностью труда 

Расширение рабочего штата 

Недискриминационные условия приема на работу 

Гарантии сохранения занимаемого рабочего места и возможность 

альтернативной занятости в случае его потери 

Второй уровень 

КСО 

Выплата социально значимой заработной платы 

Оздоровление работников и членов их семей 

Повышение профессионально-квалификационного уровня работников 

Удобный режим работы 

Нормальный психологический климат в коллективе 

Принципиально доброжелательное отношение руководства 

Защита социально незащищенных работников 

Вовлечение работников в число собственников предприятия 

Социальные инвестиции в улучшение пенсионного и жилищного обеспечения 

Помощь работникам в критической ситуации 

Развитие и поддержание корпоративной культуры 

 

Исполнение социальных обязательств на базовом уровне КСО предполагает 

сохранение уровня социальной защищенности работников, а также снижение степени 

социального трудового риска. Под социальной защищенностью в данном случае 

понимается «конституционное и законодательное обеспечение всего комплекса прав и 

свобод человека» [Савина, 2014: 35]. Несовершенство существующей системы 

трудового законодательства вынуждает людей сталкиваться на работе с трудностями 

(например, «серая» заработная плата при юридически закрепленной обязанности 

работодателя оплачивать труд работников официально и т.д.). 

Рассматривая понятие социально-трудового риска, отметим, что существует два 

подхода к его определению. Исследователи используют это понятие применительно к 

бизнесу [Шорохова, 2016] и к экономически активному населению [Денисова, Рукина, 

2016]. Для предпринимателей такой риск, в первую очередь, связан с оттоком 

высококвалифицированного персонала, а также ростом социальной напряженности в 

регионе, если в нем в отношении персонала принимаются «непопулярные» решения. 

Для граждан, в свою очередь, социально-трудовой риск связан с утратой заработка (или 

иных доходов, получаемых в результате трудовой деятельности) по разным причинам: 

болезнь, инвалидность, выход на пенсию, рождение ребенка, получение трудового 

увечья, безработица. 

Таким образом, неоднородность социальной защищенности в сфере труда и 

повышенный уровень социально-трудового риска ставят под угрозу возможности 
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сбалансированного развития человеческого потенциала в стране, поэтому следование 

политике КСО на базовом уровне необходимо как бизнесу, так и государству. 

Реализация мероприятий по поддержке работников на втором уровне КСО 

непосредственно связана с социальным инвестированием. Социальное 

инвестирование – одна из характеристик поведения компании, разрабатывающей и 

реализующей разнообразные социальные программы одновременно в интересах 

внутренних и внешних стейкхолдеров [Артемов, 2013: 17]. В основе социального 

инвестирования лежит использование бизнесом материальных, финансовых и 

управленческих ресурсов с целью получения социального и экономического эффектов. 

Цели социального инвестирования, в первую очередь, стратегические, так как 

положительные результаты от вложений в социальную сферу компании получают 

только в долгосрочной перспективе. 

В заключение отметим, что следование принципам социальной ответственности 

помогает бизнесу достичь успеха в кадровой политике через достижение следующих 

целей [Рыженкова, Соколова, 2015: 404]:  

 Развитие собственного персонала; 

 Снижение текучести кадров и привлечение лучших специалистов на рынке 

труда; 

 Повышение производительности труда в компании; 

 Улучшение имиджа компании как работодателя; 

 Привлечение зарубежных специалистов за счет высокой репутации в сфере 

КСО; 

 Стабильность и устойчивость развития человеческого капитала в 

долгосрочной перспективе. 

 

Оплата труда как отдельный аспект социально ответственного поведения 

работодателя 

Достойный труд – это стержень современного социального и экономического 

прогресса, а заработная плата обеспечивает работнику экономическую независимость, 

отдых, возможность содержания семьи и инвестиций в свое развитие [Савина, 

2016: 109]. Согласно концепции социально эффективной занятости, использование 

трудовых ресурсов без удовлетворения запросов работника на личное развитие 

является крайне неэффективным, так как работник, не получающий удовольствия от 

своего труда и не имеющий пространства для личностного роста, всегда будет готов к 

смене места работы, потенциально увеличивая общий объем текучести кадров. И, что 

еще хуже, будет постоянно тяготиться своей работой, не испытывая стремления к 

повышению профессионального уровня. В том числе поэтому считается, что 

заработная плата должна быть достаточной для компенсации тех затрат, которые 

работник несет в процессе своей трудовой деятельности (так проявляется её 

воспроизводственная функция), а также должна побуждать интерес работников к 
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реализации своих способностей (так проявляется стимулирующая функция). При этом 

работников стимулирует не столько размер заработной платы, сколько соотношение её 

с фактической результативностью труда [Дзодзикова, Хубецова, 2014: 99]. 

Достойный уровень оплаты и условия труда способствуют повышению 

привлекательности организации-работодателя – это значит, что компания может 

привлекать на работу квалифицированный персонал [Раменская, Матвеева, Мешков, 

Корсунов, 2015: 106]. Помимо этого, обеспечение работников адекватной заработной 

платой и комфортными рабочими местами несет для организации следующие 

позитивные эффекты:  

 Работодатели, которые предоставляют работникам компенсационный пакет, не 

только повышают имидж компании на рынке, но и стимулируют работников к 

повышению производительности [Киселева, 2015: 148]; 

 Работники, для которых созданы благоприятные условия жизни и трудовой 

деятельности, способны принести компании дополнительную прибыль – так как 

растет их производительность и, следовательно, повышается качество 

повышаемой продукции [Псарева, 2017: 7]; 

 Если компания занимается социальным инвестированием, это повышает 

лояльность к ней со стороны органов власти и других участников рынка 

[Псарева, 2017: 7; Бочкарева, Калинина, Копылова, 2014: 5]. 

В социальной ответственности предприятия по оплате труда выделяются три 

аспекта: 1) организация форм и систем оплаты труда, методов стимулирования труда; 

2) своевременная выплата заработной платы; 3) обеспечение работников достойным 

уровнем заработной платы [Ишкинина, 2013: 180]. К сожалению, политика социальной 

ответственности по оплате труда реализуется не в полной мере, так как имеют место 

следующие проблемы:  

 Несмотря на то, что согласно ст. 57 ТК РФ оплата труда относится к 

обязательным условиям трудового договора, прочтение ч. 1 ст. 74 позволяет 

думать, что условия оплаты труда в одностороннем порядке могут быть 

изменены работодателем [Нуртдинова, 2015: 38]; 

 В российских организациях должным образом не обеспечено равенство 

работодателей и работников в решении вопросов приема на работу, повышения 

в должности и т.д.: к примеру, в организациях повсеместно встречается 

практика установления на период испытательного срока сниженного оклада или 

непремирования сотрудников, проходящих испытание. По сути, такие действия 

можно считать дискриминационными, так как они ставят под сомнение 

необходимость учета результатов труда и деловых качеств работника, его 

предыдущего опыта и квалификации. Выходит, что факт прохождения 

испытания служит причиной снижения оплаты труда, и никакие достижения не 

позволяют работнику получать заработную плату, равную той, которую 
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получает работник, выполняющий ту же работу, но по истечении 

испытательного срока [Нуртдинова, 2015: 41]; 

 Основное назначение заработной платы – удовлетворение нужд работников и 

их семей. По мнению исследователей [Дзодзикова, Хубецова, 2014], уровень 

заработной платы не всегда обеспечивает доступность необходимых 

работникам благ (например, жилья), т.е. воспроизводственная функция оплаты 

труда не реализуется. Существенную роль в этом может играть сдерживание 

МРОТ, являющегося одним из ключевых элементов, характеризующих 

распределение социальной ответственности между работодателями и 

государством; 

 В кризисных условиях бизнес применяет различные способы, чтобы сократить 

фонд заработной платы: работодатели добиваются уменьшения окладов, 

снижения тарифных ставок, снижения размеров премий или вообще их 

невыплаты, отмены компенсационных доплат, активизации штрафных санкций 

и др. При этом, некоторые способы экономии на оплате труда работников 

зачастую являются незаконными [Виттенберг, 2017: 92]. 

Таким образом, по мнению экспертов, социальная ответственность бизнеса в 

аспекте трудовых отношений в стране в настоящее время находится на достаточно 

низком уровне [Чернышева, Шепеленко, 2015: 275]. Исследователи связывают это, в 

первую очередь, с кризисными явлениями, способствующими росту безработицы. В 

условиях, когда предложение на рынке труда превышает спрос, для работодателя 

вопрос улучшений условий труда и жизни работников теряет актуальность 

[Бородушко, 2016: 50]. Помимо этого, факторами, препятствующими реализации 

работодателями политики социальной ответственности, являются:  

 Разрозненные стандарты в области труда [Чернышева, Шепеленко, 2015: 275]; 

 Несоблюдение работодателями действующего законодательства. С одной 

стороны, эксперты [Парамохина, 2016] связывают этот фактор с низким 

уровнем дохода предприятий («вынужденная мера»). Некоторые исследователи, 

в свою очередь, подчеркивают, что низкий уровень экономической 

жизнеспособности не может являться поводом нарушать принципы социальной 

ответственности, так как экономические трудности организации являются 

следствием низкой экономической грамотности предпринимателя. С другой 

стороны, нежелание соблюдать законодательство обосновывают 

недостаточным социально-экономическим сознанием, которое не позволяет 

бизнесмену понять, что социально-экономические интересы работника (а не 

только получение собственной прибыли) должны стать одним из приоритетов в 

работе организации [Чернышева, Шепеленко, 2015: 275]. Несоблюдение 

законодательства ведет к повышению уровня социальной незащищенности 

работника и ситуации, когда благополучие персонала напрямую зависит от 

руководителя [Ахмадуллин, 2016: 209]. 



Секция 21. Состояние трудовых отношений в  России и их влияние на развитие отечественной экономики 

 

4080 

Некоторые проблемы реализации политики социальной ответственности 

работодателя могут быть решены путем поддержки местного предпринимательства, в 

особенности малого (так как именно такие предприятия способны быстро создавать 

новые рабочие места, предоставлять гибкие условия труда и найма, не обладают 

сложными управленческими структурами), а также повышения уровня социально-

экономического сознания работодателей. 

Отметим, что в российских публикациях социальная ответственность бизнеса в 

аспекте труда работников представлена с разных сторон, однако, существуют 

некоторые пробелы (в частности, в исследованиях рассмотрены в крайне 

незначительной степени моральные составляющие социальной ответственности 

работодателя; также практически не получили отражения вопросы, связанные с 

социальной ответственностью работников по отношению к работодателю), 

формирующие поле для дальнейшей работы в этой области. 
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Abstract. This article discusses the problem of personnel management in new forms of 

organization. The article deals with problems of management in organizations that operate 
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Управление персоналом – одна из самых важных и сложных функций 

управленца любой организации. Особенности современного периода управления 

персоналом на предприятиях и организациях в России связаны с развитием рыночных 

отношений в нашей стране. Организациям в самых различных областях приходится 

работать в новой обстановке, для которой характерна конкуренция во всех её 

проявлениях, в том числе в борьбе за качество и профессионализм персонала. Условия 

деятельности любой организацией все настойчивее диктуются рынком, а он 

предъявляет к системе управления персоналом много новых требований, среди 

которых внедрение эффективных методов организации труда, новых отношений в 

коллективах, умение приспосабливаться к частым изменениям функциональных 

обязанностей и т.п. 

Технологии управления персоналом могут разниться в разных организациях, так 

как, во-первых, динамичность общественных процессов, в том числе принципиальные 
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изменения на рынке труда, в содержании и организации труда влияют на тенденции в 

управленческих вопросах. Во-вторых, характеристики самих организаций (политика 

компании, стиль руководства, степень открытости организации, форма организации и 

другие организационные составляющие) могут оказать влияние на выбор 

способов  воздействия. 

Так технологию управления персоналом можно определить как совокупность 

приемов, способов и методов воздействия на персонал, основанную на управленческих 

принципах, учитывающую особенности организации, и целью которой является 

получения наилучших конечных результатов трудовой деятельности для организации. 

Современные формы организации зачастую содержат в себе новые, нетипичные 

трудовые отношения между работниками и управленцами. Например, в наше время 

организации зачастую используют специфические формы труда (телетруд, фриланс, 

аутсорсинг), что влечет за собой усложнение процесса управления персоналом, 

необходимость искать и разрабатывать новые способы, технологии управления. Новая 

форма организации – это организация, которая предполагает в своей работе 

использование удаленной работы и фриланса, либо ведущая все бизнес-процессы 

полностью в Интернете. 

Методы и технологии управления персоналом, разработанные теоретиками и 

предложенные авторами учебников, и практикующиеся, например, в бюрократических 

организациях, не всегда работают в организациях новых форм. Управленцам, которые 

выбрали или выработали для своего бизнеса нестандартную форму трудовых 

отношений, и их менеджерам по управлению персоналом приходится создавать, 

пробовать и искать нетипичные технологии управления, либо адаптировать уже 

имеющиеся в накопленном управленческом опыте. 

Однако положительный управленческий опыт не закрепляется в методических 

пособиях, не обсуждается в научных кругах. Зачастую он передается от одного 

поколения управленцев к другому, но в процессе принятия может трансформироваться 

в связи с опытом и убеждениями нового управленца. То есть технологии управления в 

современных формах организациях стали субъективным процессом. 

Так, в новых формах организации создаются инновационные технологии 

управления персоналом, зачастую не базирующиеся на теоретических знаниях, 

принципах управления, выявленных классиками, а разработанные интуитивно, «на 

ощупь». Это влечет за собой еще большую социальную ответственность руководителя 

перед своим коллективом. 

Таким образом, организация не всегда находит в уже имеющихся технологиях 

управления варианты решения своей проблемы, что влечет за собой выработку, 

генерирование новых мер воздействия на персонал. Даже в таких простых вопросах 

как планирование и найм сотрудников, оценивание, мотивация, обратная связь и др. 

HR-менеджерам приходится изобретать что-то новое, подходящее именно для 

их  организации. 

Для выявления различий в вопросах управления персоналом в организациях, 

имеющих локальное расположение (офис), и в организациях, ведущих всю свою 

деятельность на просторах Интернета, нами была проанализирована деятельность 

школы подготовки к ЕГЭ «Квентин» г. Кемерово и онлайн школа подготовки к ЕГЭ 
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«Сознание». В ходе сравнения двух организаций разных форм нами были выявлены 

следующие принципиальные различия в отношении кадровой политики. 

Во-первых, в рамках найма и отбора персонала используются разные методы. 

В случае школы в рамках города специалисты искались на сайтах Зарплата.ру и HH.ru, 

а также через знакомых преподавателей школ и университетов. Специалистов в онлайн 

школу подбирали в социальных сетях в тематических группах по интересам 

(олимпиады, предметные учебные группы) через таргетированную рекламу. 

Во-вторых, оценка персонала производится по разным критериям. В случаях 

оффлайн школы – это отзывы учеников, количество учащихся в группе. Онлайн школа 

же обращает особое внимание на ведение страницы в социальной сети, публикацию 

там интересных материалов, количество подписчиков на группу в социальных сетях. 

Также одним из методов оценки преподавателей в онлайн школе является 

подключение к онлайн вебинарам других преподавателей данной школы и дальнейшим 

совместным обсуждением зон роста и внедрения новых форм онлайн обучения. 

В-третьих, распространение информации об управленческих решениях тоже 

имеет свои отличительные характеристики. В случае онлайн школы все рабочие 

моменты решаются через общие чаты сотрудников в социальных сетях. В том числе 

есть сайт с руководителем онлайн школы, нововведения публикуются там и сразу 

обсуждаются, берется обратная связь, контролируется тот факт, чтобы все сотрудники 

были оповещены. Сотрудники школы в г. Кемерово объяснили, что их оповещают в 

момент прихода на работу. Получить точные комментарии о том, как берется обратная 

связь от сотрудников, не удалось. 

Это только некоторые вопросы управления персоналом, которые разнятся в 

разных формах организаций. В данной проблемной ситуации интересно выявить не 

только новые технологии управления персоналом, и их качество, но и почему 

выработанные предшественниками технологии не подходят новым организациям. 

Какие факторы могут повлиять на принятие/ непринятие способов и техник в разных 

организациях в схожих проблемных ситуациях. 

В дальнейшем стоит понимать, что систематически должно проводиться 

совершенствование технологий. Для этого необходимо создать единство научных 

сотрудников, теоретиков в вопросах управления и управленцев новых форм 

организации и их HR-менеджеров. Рациональный анализ применяемых методик и 

поиск пути их адаптации к новым условиям возможно решат проблему 

необоснованной субъективности управленческих процессов в отношении персонала. А 

закрепление выработанных инноваций в учебной литературе позволит другим 

управляющим использовать этот опыт в своей деятельности. 
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уровня, имеют доход, позволяющий отнести их к представителям среднего класса и 

обладают высокой мобильностью. В статье рассмотрены некоторые мотивы 

внутренней трудовой миграции инженеров нефтегазовой отрасли на примере 
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Под воздействием процессов глобализации во всем мире происходит усиление 

влияние транснациональных корпораций и формирование глобального рынка труда 

через унификации деловой культуры, интенсификацию трудовой миграции. 

Культурная глобализация приводит к появлению «нового человека». Этот активный, 

верящий, согласно А. Турену, в личные свободы индивид движим мотивами 
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саморазвития и обретения «лучшей жизни». И для реализации этих целей готов к 

миграции. Особенно, в условиях, когда перемещение как внутри страны, так и за 

границу становятся легко осуществимыми. Р. Каплински рассматривал 

технологические изменения фактором как открывающим возможности для глобальное 

перемещение рабочей силы, так и делающим часть этой силы излишней в новых 

технологичных условиях производства [Kaplinsky, 1989]. Иными словами, трудовая 

миграция становится вынужденным или сознательным выбором. 

Трудовая миграция россиян остается на незначительном уровне. По данным 

Росстата, численность занятых, работавших за пределами субъекта, в котором они 

проживают, но в пределах Российской Федерации, составила в среднем за 2018 год: 

3,0 млн человек [О межрегиональной трудовой миграции, 2018]. Трудовая эмиграция 

россиян находится на невысоком уровне и составляет ежегодно 0,08 % от общей 

численности занятого населения. Значительную долю (27 %) выезжающих на работу за 

рубеж составляют специалисты в области техники и технологий и рабочие 

технического направления (19 %) [Салатова, 2018: 19]. В 2018 г, например, только 

83,3 тыс. чел. работали на территории другого государства [О межрегиональной 

трудовой миграции, 2018]. По данным проведенного нами в 2018 г. исследования около 

половины (4 8 %) жителей Приволжского и 43 % Центрального округов полагают, что 

готовы сменить место жительства в соответствии с местом работы (суммарный % 

ответов «готов(а)» и «скорее готов(а)». Вполне логично, что в большинстве случаев 

готовы к переезду молодые мужчины в возрасте 18–29 лет. Молодежь всегда более 

мобильна в силу отсутствия семьи и прочных связей с регионом проживания. Однако, 

обнаруженная гипотетическая готовность к переезду не равняется реальной смене 

места жительства, и реальная трудовая мобильность населения России остается 

незначительной [Салатова, 2018: 19]. 

Представители профессий в области техники и технологий, как уже было 

отмечено выше составляют значительную часть тех, кто мигрирует за пределы России. 

Во многом это связано с их профессиональной востребованностью на современном 

рынке труда. Из числа внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за 

пределы своего субъекта, по данным Росстата на 2018 г. большинство (21,1 %) заняты 

в строительстве, сотрудники нефтегазовых и других компаний, занятых в добыче 

полезных ископаемых находятся на четвертом месте и составляли 8,8 %. 

Сотрудники нефтегазовых компаний (как российских, так и зарубежных, 

представленных в России) представляют собой интересную и в определенном смысле 

замкнутую социальную группу по нескольким причинам. 

Во-первых, количество невелико. В начале 2019 года в России насчитывалось 

290 нефтяных компаний, из них 100 входит в состав 11 вертикально-интегрированных 

предприятий [Добыча нефти в России]. По данным мониторинга рынка труда в 

нефтегазовой отрасли на 2019 г., среднесписочная численность сотрудников 

нефтегазовых компаний (суммарно добывающих и перерабатывающих, без внешних 
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совместителей) составляла 554 тыс. чел [Мониторинг рынка труда в нефтегазовом 

комплексе]. Оценить точное количество инженеров не представляется возможным. 

Однако, на основании косвенных данных о структуре занятости в крупнейших 

нефтегазовых компаниях можно полагать, что специалисты различного уровня, в том 

числе и инженеры составляют порядка трети от обще численности сотрудников. (Так 

по данным Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, в 

структуре занятости категория «специалисты» составляет 32,4 % в ПАО «Газпром»; 

27 % в ПАО «Лукойл» и 31 % в ПАО «Танснефть») [Мониторинг рынка труда в 

нефтегазовом комплексе]. 

Во-вторых, деловая культура строится чаще всего по западному образцу, т.к. 

велика доля иностранного участия в нефтегазовых компаниях (Sakhalin Energy; Exxon 

Neftegas Limited, Schlumberger и др.). Иностранные специалисты часто привлекаются к 

работе на руководящих позициях в связи с чем официальным языком в компаниях 

наравне с русским выступает английский. Внедрение передовых автоматизированных 

технологий нефте- и газодобычи, чаще всего основаны на зарубежных технологиях и 

требуют владения иностранным языком и, зачастую, опытном внедрения, поэтому 

среди среднего уровня руководителей (ведущий инженер, начальник 

отдела/направления) также велика доля экспатов. Английский язык, как язык делового 

общения, а также наличие в штате сотрудников-экспатов, либо сотрудников, имеющих 

опыт работы на международных проектах формирует международную деловую, 

корпоративную культуру прозападного образца. Деловая культура напрямую влияет на 

ценности, нормы и порядок взаимодействия сотрудников. Так в компаниях не принято 

обсуждать уровень оплаты труда (в том числе раскрывать размер собственной 

заработной платы) показатели которой часто являются значительно выше 

среднерыночных. Кроме того, работа в «нефтяной компании» сама по себе является 

предметом обсуждения в обществе и вокруг нее сложилось очень много мифов, в том 

числе и касательно уровня заработных плат. Достаточно вспомнить многочисленные 

шутки про сотрудников Газпрома. 

В-третьих, идентификация инженеров нефтегазовых компаний как социальной 

группы в определенной степени затруднена. Это достаточно закрытая группа, члены 

которой в своей повседневной жизни ничем не выделяются. Доступ к её 

представителям в рабочее время затруднен как в силу объективных причин: доступ на 

объекты органичен в силу их пожаро- и взрывоопасности, так и субъективных: деловая 

культура формирует осторожность в высказываниях, т.к. потенциально можно 

раскрыть либо коммерческую тайну, либо нанести вред имиджу компании-

работодателя. Опасения за имидж компании, особенно сильно проявляются в западных 

представительствах компаний в виде требования согласовать с руководством беседы и 

интервьюирование сотрудников. 

В-четвертых, представители нефтегазовой отрасли часто мигрируют, что 

связано со спецификой работы. Часть сотрудников работает вахтовым методом, 

https://www.spkngk.ru/
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фактически половину времени проводя вне региона своего проживания. Связанно с 

тем, что месторождения расположенных в труднодоступных регионах, в условиях 

крайнего севера, не пригодных для постоянного проживания. Другая часть – часто 

(каждые 3–4 года) меняет свое место проживания в связи с ротацией кадров внутри 

компании, поиском и разработкой новых месторождений, развитием новых 

нефтегазовых проектов. Кроме этого, отечественные технические специалисты, 

инженеры ценились и ценятся за рубежом, что открывает для них карьерные 

перспективы по трудоустройству за рубежом. А особенно для специалистов 

нефтегазовой отрасли – для них внутренняя трудовая миграция становится ступенькой 

в эмиграцию: владение английским языком и зарубежными технологиями, 

относительно частые перемещения играют в этом ведущую роль. 

В-пятых, инженеры, как профессиональная группа обладают особым статусом 

еще с советских времен: уровень зарплат, потенциал для промышленного развития 

страны. В этом смысле, роль инженерных профессий, несмотря на некоторые 

трансформации, сохраняется и в настоящее время. Об этом повествует фактически 

единственный объемный труд, посвященный в том числе и основные проблемы, 

связанные с изменением социального, экономического и правового статуса инженера, 

основным направлениям социально-экономической политики государства в сфере 

инженерной деятельности «Инженерные династии России» [Мансуров, 2017]. Однако 

исследований трудовых стратегий инженеров, паттернов трудовой миграции в 

настоящее время крайне мало. И. П. Цапенко отмечала динамизм потоков 

интеллектуальной миграции, а также повышенный миграционный потенциал научно-

технических кадров, обусловленный наличием у данной категории населения (как 

правило относящейся к средним слоям) финансовых возможностей для переезда 

[Цапенко, 2008]. Несколько работ посвящены исследованию паттернов трудовой 

миграции индийских it инженеров. Так, М. Рой и Р. Чудаха в своей статье приводят 

подробный анализ паттернов трудовой эмиграции индийских it-специалистов и 

инженеров-разработчиков в США, отмечая при этом роль образования как одного из 

каналов миграции [Choudaha, Roy, 2015]. А. Акаси анализирует c позиции социологии 

как изменились пути трудовой миграции индийских it-инженеров в Силиконовую 

долину [Akase, 2015]. 

Таким образом инженеры нефтегазовой отрасли представляют определенный 

исследовательский интерес как профессиональная группа демонстрирующая 

мобильность и наиболее часто уезжающая за границу. 

Для получения первичных представлений о паттернах трудовой миграции нами 

были проведены серия пилотных полустандартизированных интервью с инженерами 

различных нефтегазовых компаний Сахалинской области (N=12, метод формирования 

выборки «снежный ком». Выбор региона обусловлен его доступностью, а также как 

регион сосредоточения нефтегазовых компаний как российских, иностранных, так и с 

зарубежным участием. На этом этапе исследования нас интересовало несколько 
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ключевых аспектов: карьерная траектория (опыт работы в нефтегазовой отрасли, в 

частности до переезда на Сахалин (если переезд имел место)); уровень образования и 

место/места его получения (компании ведут отбор и набор прямо с вуза, часто имея 

специальные программы для выпускников нефтегазовых специальностей и помощь в 

организации переезда); мотивы переезда и дальнейшие карьерные планы (в частности 

связаны они или нет с продолжением трудовой миграции). 

 

Мотивы переезда: интерес и деньги 

Инженеры как высококвалифицированный персонал, непосредственно занятый 

в производстве уровень зарплат инженеров нефтегазовой отрасли в несколько раз 

превышает среднероссийские показатели. Информантов мы не просили нарушить 

коммерческую тайну и раскрыть свой уровень дохода. Однако, определенные данные 

об уровне заработка инженеров нефтегазовой отрасли можно получить из открытых 

источников, в частности, нами был проанализирован отчет международной 

рекрутинговой компании Hays «Hays Salary Gyde 2018: обзор рынка труда и зарплат в 

России». Компания, специализирующаяся на подборе постоянного и временного 

персонала в различные индустрии, обладает как собственными данными об уровне 

зарплат в различных отраслях и на различных должностях, так и дополнительно 

ежегодно проводит анкетирование как сотрудников так и работодателей для 

формирования ежегодного отчета. Работодатели на условиях анонимности делятся 

зарплатной сеткой для различных должностей, т.к. это, в том числе, помогает оценить 

уровень собственных зарплат и его соответствие среднерыночным показателям. 

Что касается уровня оплаты труда инженеров, то в Сахалинской области самые 

высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли в России. Уровень зарплаты начинающего 

инженера по бурению: 70 000–120 000 руб.; инженера по разработке месторождений: 

60 000–100 000 руб.; инженера по подготовке работ: 120 000–150 000 руб; инженера-

электрика: 180 000–230 000 руб.; инженера по АСУ ТП 150 000–250 000 руб.; инженер 

по вращающемуся оборудованию: 200 000–290 000 руб [Hays Salary Gyde, 2018]. Если 

говорить о средней заработной плате по отрасли, то в Дальневосточном федеральном 

округе она составляла в 2018 г. 61 121 руб [Мониторинг рынка труда…]. По отдельным 

специальностям на оплата труда выше Москвы и Московской области (в частности в 

Москве сейчас ведется активная подготовительная фаза разработки нового завода 

Арктик-Новатэк, а также расположены офисы наиболее крупных нефтегазовых 

компаний). Это обусловлено тем, что уровень цен в Сахалинской области сопоставим 

с Московским, а также Сахалинская область приравнена к регионам Крайнего Севера, 

что выражается в наличие районного и северного коэффициентов, применяемых при 

исчислении заработной платы. Такой уровень дохода позволяет отнести инженеров 

нефтегазовой отрасли к представителям среднего класса российского общества. 

Учитывая вышесказанное, вполне логично, что одним из главных мотивов 

переезда инженеров выступает уровень зарплат: «Мотив – деньги, возможности…» 
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(инженер, 40 лет, опыт работы в отрасли 17 лет); «Хотелось просто нормально жить 

и работать. Отдыхать 2 раза в год и заниматься тем, чем нравится…» (инженер, 33 

года, опыт работы в отрасли 11 лет). Но деньги выступают только одним из мотивов. 

Если проанализировать данные отчета Hays, то возможность заработка идет 

практически наравне с интересными проектами и возможностью развития карьеры, но 

в нефтегазовой отрасли именно заработная плата вырывается на первое место у 

квалифицированных сотрудников (Таблица). 

 

Таблица. Параметры, привлекательные для квалифицированного 

персонала и используемые работодателями для привлечения и удержания 

кадров (Hays Salary Gyde 2018: обзор рынка труда и зарплат в России, %) 

 
№  Наиболее 

привлекательно 

для работника 

нефтегазовой 

отрасли 

Что вы чаще всего используете, 

чтобы привлечь персонал в 

вашу компанию? 

Параметр 

В среднем по 

всем отраслям 

По отрасли 

 % Ранг  % Ранг  % Ранг 

1.  90 1 58 1–2 50 3 Конкурентная заработная плата 

2.  70 3 58 1–2 75 1–2 Интересный 

функционал/проекты 

3.  74 2 45 3 75 1–2 Возможность развития карьеры 

4.  25 6–7 33 4 25 4 Известность бренда 

работодателя на рынке 

5.  25 6–7 21 5 0 10–

11 

Расширенный социальный пакет 

6.  58 4 14 7–8 13 5–9 Хороший бонусный пакет 

7.  24 8 11 10 13 5–9 Благоустроенное офисное 

пространство 

8.  13 9–11 14 7–8 13 5–9 Возможность обучения за счет 

работодателя 

9.  13 9–11 12 9 13 5–9 Возможность соблюдать work-

life balance 

10.  13 9–11 18 6 13 5–9 Возможность согласовать гибкий 

график работы 

11.  29 5 0 11 0 10–

11 

Удобное местонахождение 

 

Инженер, в определенном смысле, творческо-созидательная профессия, 

исключительно финансовая ориентация видится скорее нетипичной. Возможно, 

определенную роль играет и формируемая деловая культура, согласно которой не 

принято, в том числе внутри компании, обсуждать свою зарплату. Однако, в условиях 

анонимного опроса сотрудники более охотно демонстрируют свою мотивацию. С 

другой стороны, компании заинтересованы в наличии у сотрудников какой-либо более 

продуктивной мотивации, нежели исключительно финансовая сторона. Как видно из 

Таблицы 1, работодатели, привлекая сотрудников, делают акцент именно на развитии 

карьеры и возможности работы над новыми интересными проектами. Поэтому, 

инженерные кадры, проходя многоступенчатый отбор, демонстрируют не только 
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финансовую мотивацию для переезда на Сахалин из других регионов России. («Я еще 

две практики прошел в … [название компании], пока был студентом. Это была одна 

из моих самых лучших и интересных практик [учебных] по этому и пошел работать, 

ну и переехал соответственно» (инженер, 27 лет, опыт работы в отрасли 5 лет). 

«Другое оборудование, стандарты работы… Как трамплин для карьеры, ну и 

английский подтянуть [в части нефтегазовых компаний Сахалинской области 

английский язык является официальным языком делового общения]» (инженер, 35 лет, 

опыт работы в отрасли 12 лет). 

На международном уровне, в нефтегазовом секторе растет спрос на кадры, в том 

числе и инженерные, имеющие опыт работы на международных проектах, в том числе 

и реализуемых в Сахалинской области (Сахалин-1; Сахалин-2). В этом отношении 

прошедшие через внутреннюю трудовую миграцию инженеры могут составлять 

потенциальный резерв для внешний трудовой миграции. Особенно учитывая, что 

уровень зарплат в развитых странах на аналогичных позициях значительно выше. 

Российские компании также заинтересованы в подобных специалистах, владеющих 

уникальными технологиями и способными работать в соответствии со стандартами 

международных бизнес-процессов. С одной стороны, их уровень ожидаемой 

заработной платы как правило, ниже запросов экспатов при том же уровне 

компетенций. С другой стороны, их текущий уровень оплаты труда уже значительно 

выше среднероссийского. 
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Соискатели с инвалидностью: антимотивы занятости в современных  условиях 

 

Аннотация. В статье проблема низкой мотивации трудовой занятости людей с 

инвалидностью рассмотрена через призму поиска резервов для стабильного 

экономического развития России. Основной акцент сделан на антимотивах 

трудоустройства и занятости. Проанализированы сведения Федеральной службы 

государственной статистики о работающих людях с инвалидностью, состоящих на 

учете в системе Пенсионного фонда, приведены результаты статистического 

выборочного наблюдения доходов населения и выборочного наблюдения качества и 

доступности услуг в сфере содействия занятости населения. Приведено мнение 

специалистов в области занятости населения. Особое значение для соискателей с 

инвалидностью имеют материальные и инфраструктурные антимотивы, что зачастую 

приводит к отказу от трудоустройства. 

Ключевые слова: люди с инвалидностью; занятость; трудоустройство; соискатель; 

мотив; антимотив; мотивация 
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Job applicants with disabilities: anti-employment incentives 

in  modern  conditions 
 

Abstract. Тhe article discusses the problem of low motivation for people with disabilities 

employment through the prism of searching for reserves for stable economic development of 

Russian Federation. The main focus is on anti-employment incentives. The Federal State 

Statistics Service data on working people with disabilities registered in the Pension Fund 

system are analyzed, the results of statistical sampling of the population's income and 

sampling of the quality and availability of services in the field of employment promotion are 

presented. The opinion of specialists in the field of employment is given. Material and 

infrastructural anti-incentives are of particular importance for applicants with disabilities, and 

that often leads to refusal of employment. 

Keywords: people with disabilities; employment; job placement; job applicant; motive; anti-

motive; motivation 

 

В современной России происходит трансформация трудовых отношений, 

связанная со снижением численности населения трудоспособного возраста, 

значительными миграционными потоками рабочей силы, ростом безработицы, 

принятием пенсионной реформы и другими процессами. В данных условиях одной из 
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ключевых задач является поиск резервов для стабильного экономического развития. 

Указанная задача предполагает эффективное использование человеческих ресурсов, в 

том числе через активизацию трудового потенциала людей с инвалидностью. 

Анализируя данные, представленные Федеральной службой государственной 

статистики (см. Табл. 1), отметим, что численность работающих людей с 

инвалидностью продолжает оставаться невысокой. При этом, в период с 2016 г. по 

2020 г. наблюдается тенденция к снижению общей численности работающих людей с 

инвалидностью, состоящих на учете в системе Пенсионного Фонда (далее – ПФ) 

Российской Федерации (далее – РФ), а также снижению доли работающих людей с 

инвалидностью в общей численности людей с инвалидностью, состоящих на учете 

указанного фонда. Подавляющее большинство среди работающих составляют люди, 

которым установлена III группа инвалидности, поскольку они имеют наименее 

тяжелые нарушения здоровья. 

 

Таблица 1. Сведения о работающих людях с инвалидностью, состоящих на учете 

в системе ПФ РФ (по состоянию на 1 января, тыс. человек) 

[Федеральная служба государственной статистики, 2020] 

 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего работающих людей с инвалидностью 2543 2012 1644 1655 1571 

I группы 82 69 49 53 40 

II группы 939 704 557 556 525 

III группы 1520 1235 1038 1046 1005 

Доля работающих людей с инвалидностью 

в общей численности людей с 

инвалидностью, состоящих на учете в 

системе ПФ РФ  

20,5 16,9 14,3 14,7 14,0 

 

Почему доля работающих людей с инвалидностью остается низкой, несмотря на 

предпринимаемые меры в решении данной проблемы? Данное обстоятельство может 

объясняться различными причинами. По нашему мнению, особое значение в 

сложившейся ситуации имеет мотивация людей с инвалидностью. Приведем 

определение данного термина. 

По мнению Тощенко Ж. Т., мотивация представляет собой совокупность 

побуждающих факторов (как личностных, так и ситуативных), вызывающих 

активность человека и определяющих направленность его деятельности 

[Тощенко, 2009: 101]. 

Мерманн Э. считает, что мотивация может пониматься как созидательная сила, 

которая помогает достигать поставленных целей в работе и жизни, решать проблемы и 

преодолевать препятствия. При этом мотив – это предрасположенность к 

определенному поведению, которую необходимо стимулировать, чтобы она повлияла 

на действия человека. Также мотивация связана с внутриличностными различиями и 



Секция 21. Состояние трудовых отношений в  России и их влияние на развитие отечественной экономики 

 

4096 

объясняет тот факт, что человек ведет себя по-разному в разных ситуациях 

[Мерманн, 2007: 12–13]. 

В данном ключе важным также представляется рассмотрение понятия 

мотивация выбора работы, под которым Эйдельман Я. Л. понимает конфигурацию 

мотивов выбора профессии, места работы, соответствующую интересам работника. 

При этом ученый подчеркивает, что структура указанной мотивации зависит от 

долгосрочных представлений о ситуации на рынке труда, например, чем выше уровень 

безработицы, тем ниже значимость ориентации на восходящую вертикальную 

мобильность, производственный и психологический комфорт, но сильнее ориентация 

на высокую заработную плату и гарантии занятости [Социология труда. Теоретико-

прикладной толковый словарь, 2006: 150]. 

Если говорить о ситуации с занятостью людей с инвалидностью, стоит отметить, 

что в данном случае речь будет идти не только о мотивах, но и об антимотивах. В 

указанном контексте антимотив можно понимать как мотив, имеющий отрицательную 

направленность, вызывающий предрасположенность к отказу от определенных 

действий, либо приводящий к пассивности и бездействию. В качестве факторов, 

которые могут становиться антимотивами, а в последующем и атимотивацией могут, 

например, выступать недоступность транспортной, городской и организационной 

инфраструктуры, незаинтересованность и нежелание работодателя принимать на 

работу соискателя с инвалидностью, характер и особенности ограничений, низкий 

уровень коммуникативных навыков и другие. 

Наряду с вышеперечисленными особое значение, по нашему мнению, имеют 

материальные факторы. Многие специалисты считают, что людям, имеющим 

инвалидность, просто невыгодно работать, поскольку при трудоустройстве они теряют 

определенные доплаты, и в итоге общий уровень финансовых доходов может 

оказаться  ниже. 

Так, начальник центра занятости по Кировскому и Ленинскому районам г. 

Ростова Гречко Е., отмечает, что при устройстве на работу человек с инвалидностью 

теряет многие социальные выплаты и льготы. При официальном трудоустройстве он 

теряет пособие от службы занятости, доплату до прожиточного минимума, а также 

субсидии [DISLIFE – онлайн-сервис для инвалидов, 2018]. По мнению начальника 

отдела программы мероприятий в сфере занятости населения регионального 

управления по труду и занятости населения Челябинской области Чередниковой Е., 

одной из главных проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в данном 

регионе, является страх лишиться положенных по инвалидности льгот и страховых 

пенсий [Сетевое издание «Губерния – Южный Урал», 2017]. 

Точка зрения специалистов в сфере занятости населения подтверждается и 

статистическими данными. Так, согласно информации, полученной в результате 

выборочного наблюдения доходов населения (см. Табл. 2), основную часть денежных 

поступлений домашних хозяйств, состоящих из людей с инвалидностью, составляют 
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пенсии, а вот доход от трудовой деятельности на одного члена домохозяйства крайне 

низок (например, в 2018 г. – 3 328,6 рублей), хотя и увеличился с 2014 г. по 2018 г. на 

1 402,2 рубля [Федеральная служба государственной статистики, 2019]. Стоит 

подчеркнуть, что приведенные данные отражают общероссийскую тенденцию и могут 

отличаться в зависимости от региональных особенностей. 

 

Таблица 2. Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, 

состоящих из людей с инвалидностью (в среднем на члена домохозяйства, в 

месяц, рублей) [Федеральная служба государственной статистики 2019] 
Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

Пенсии 13 576,3 16 096,0 17 145,5 

Пособия, компенсации и другие 

социальные выплаты  

4 533,2 4 259,9 5 818,6  

Доход от трудовой деятельности  1 926,4 2 506,2 3 328,6  

 

Анализируя структуру доходов домашних хозяйств, можно сделать вывод, что 

заработная плата не будет являться предпочтительным источником финансовых 

поступлений, поскольку размер данной суммы недостаточен для удовлетворения даже 

базовых потребностей. Экономический аспект в данном случае может становиться 

антимотивом к трудоустройству. 

По нашему мнению, ситуация с низкой заработной платой сотрудников с 

инвалидностью может отчасти быть объяснена доступностью для них в большей 

степени низкоквалифицированного труда вследствие отсутствия нужного образования. 

Сложности с получением профессионального образования являются еще одним 

антимотивом при выборе работы. 

В подтверждение вышеуказанного положения также приведем данные, 

опубликованные по результатам выборочного наблюдения качества и доступности 

услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, 

содействия занятости населения. В 2018–2019 гг. работа не по специальности была 

основной причиной отказа людей с инвалидностью от предложенных вакансий (см. 

Табл. 3). 

Таблица 3. Причины отказа от предложенной работы у людей с инвалидностью 

16 лет и более в 2018–2019 гг. (в %) 

[Федеральная служба государственной статистики, 2019] 
Причина отказа  Респонденты с инвалидностью  

работа не по специальности  46,6 

низкая зарплата  19,4 

условия труда  15,3 

характер работы 14,1 

отдаленность от дома (трудности с транспортом) 10,2 

другое  19,0 

В качестве причин отказа некоторые респонденты также указывали такие 

факторы как низкая заработная плата, условия труда, характер работы и отдаленность 

от дома. 
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В заключение подчеркнем, что соискатели с инвалидностью сталкиваются с 

дополнительными трудностями при трудоустройстве и обладают меньшей 

конкурентоспособностью на рынке труда по сравнению со здоровыми сотрудниками. 

Наличие инвалидности ухудшает финансовое положение человека, поскольку 

реализация его профессионального потенциала оказывается под угрозой. Включение 

людей с инвалидностью в сферу занятости и повышение их мотивации не только 

оказывает влияние на благосостояние отдельного человека, но и позволяет снизить 

нагрузку на работающих граждан, восполнить потребность в трудовых ресурсах. 

Изучение мотивов и антимотивов занятости данной социальной группы продолжает 

оставаться одним из актуальных направлений исследований и требует дальнейшего 

рассмотрения в контексте современных условий с целью улучшения 

сложившейся  ситуации. 
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Abstract. The report offers an analysis of volunteering from the point of view of 

problematisation of the sociology of labor, since volunteer work is now acquiring a significant 

scale. It is involved in important areas of society (primarily in the field of social assistance). 

Volunteer work is often subject to the regulations of administration and project management, 

and only in this form is it effective. On the other hand, the regulation of volunteer labor 
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Волонтёрство (добровольную бесплатную работу на благо других людей) в 

обществоведческой литературе принято рассматривать как феномен гражданского 

участия. Этот аспект волонтёрства – предмет анализа социологов, которых интересуют 

социальные механизмы, цели, мотивы, социальные функции волонтёрской 

деятельности как проявления и эффекта солидарности.  

Но работа волонтёров – это труд. Соответственно, возникает вопрос: какова 

типологическая суть волонтёрского труда: можно ли считать волонтёрство 

добровольной досуговой деятельностью на благо других (общество в целом), или оно 

может принимать формы труда, организованного в соответствии с бизнес-моделями? 

Мы считаем, что подход к анализу волонтёрства как трудовой деятельности, позволяет 

выйти за рамки традиционной проблематики изучения волонтёрства и поставить перед 

аналитиками и организаторами волонтёрской деятельности новые проблемы, либо 

переопределить прежние. В частности, весьма мало для формулирования и решения 

реальных проблем волонтёрства даёт излишняя, на наш взгляд, психологизация темы, 

которая выражается, к примеру, в весьма популярной, но мало практичной теме 

мотивации волонтёрской деятельности или теме отношения социума к волонтёрам.  

Анализ волонтёрской деятельности с точки зрения проблематики социологии 

труда позволяет поставить соответствующие исследовательские вопросы. Это:  

Каковы масштабы участия в добровольческом труде и сферы деятельности 

добровольцев? 

Насколько регулярен труд волонтёров? 

Какова доля профессиональной помощи во всем многообразии волонтёрской 

работы и востребованность профессионализма?  

Насколько доброволен труд волонтёров? 

Каковы модели деятельности добровольцев (горизонтальные системы 

самоорганизации или вертикальные модели эффективности)?  

Волонтёрство с точки зрения социолога – трудовика выглядит как регулярный, 

но бесплатный труд. При этом содержание труда может оставаться неизменным, а 

состав занятых этим трудом – меняться. В социологии труда эту традиционную 

проблему определяют как текучесть кадров и анализируют её негативное влияние на 

производство и работников. Соответственно, применительно к труду волонтёров эта 

проблема может выглядеть похожей или иной для разных видов волонтёрства.  

Мы полагаем, что есть основания для того, чтобы считать волонтёрство 

предметом изучения социологии труда еще и потому, что основания для этого дают 

данные Росстата. Сведения о труде российских волонтёров в последнее время стали 

регулярно публиковаться в статистических сборниках «Труд и занятость в России» 

[Труд и занятость, 2017: 100–101; Труд и занятость, 2019: 49–50].  
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В этих сборниках содержатся определения того, что такое труд волонтёров. Это 

любая необязательная, неоплачиваемая деятельность (производство товаров или услуг) 

в интересах других лиц. Волонтёрством не считается работа, «выполняемая в 

интересах других лиц в течение рабочего времени, связанного с работой по найму, или 

во время оплачиваемого отпуска наемного работника, предоставленного 

работодателем» [Труд и занятость, 2017: 17]. Это значит, что волонтёры должны 

работать в свободное от работы время.  

Данные Росстата дают ответы на некоторые вопросы из тех, что поставлены 

нами выше, и позволяют сформулировать новые, – те, что пока остаются за пределами 

внимания аналитиков.  

По данным Росстата, численность волонтёров России растет. В 2016 г. их было 

1 435 тыс. человек (в возрасте 15–72 гг.) [Труд и занятость, 2017: 99], а в 

2018 – 1 527 тыс. чел [Труд и занятость, 2019: 49]. Это 2,1 % от числа всех занятых в 

России в 2018 г. (в 2016 г. было – 1,9 %). По другим данным (Минэкономразвития, 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

на 2017 г.) количество волонтёров в России значительно больше. Эта разница 

обусловлена разными методами подсчета. Мы будем исходить из данных Росстата. 

И эти данные показывают, что волонтёрством занимаются, конечно, не треть 

населения, но многие наши сограждане. Численность волонтёров сравнима с числом 

занятых такими видами деятельности как финансы и страхование (1 643 тыс. чел.) или 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(1 341 тыс. чел) [Труд и занятость, 2018: 26].  

Среди добровольцев больше всего тех, кто занимается социальной работой: 

487 тыс. чел.; было – 561 тыс. чел. Это помощь слабым: пожилым, инвалидам, детям и 

пр. Заметим, что в социальной сфере стало на 27 тыс. чел. меньше добровольцев.  

На втором месте по количеству вовлеченных – деятельность, связанная с 

разными видами благоустройства территории (населенных пунктов и природных 

объектов), а также со строительными, ремонтными, реставрационными работами. Этих 

стало примерно на треть больше. В 2018г. их было 407 тыс. чел.; а в 2016–299 тыс. чел.  

Возникает вопрос: почему первых стало меньше, а вторых больше? Это 

случайность или закономерность, связанная с особенностями этих видов деятельности 

и интенсивностью запросов на соответствующие волонтёрские услуги? 

На наш взгляд, здесь есть проблема отчужденности и спонтанной эпизодичности 

волонтёрства. Эта проблема очевидная людям, включенным в практическую помощь 

слабым, но недостаточно осознанная идеологами и исследователями волонтёрской 

деятельности. Для работы, где не нужна преемственность (например, уборка 

территории), это, скорее всего, не будет проблемой. Но для таких занятий, которые 

связаны с личностным общением (помощь разным группам социально незащищенных 

людей), нерегулярность может стать серьёзным препятствием даже для самых 

мотивированных добровольцев. Вот яркое высказывание на эту тему: «В 

корпоративном волонтёрстве сегодня большей частью приживается то, что не 
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связано с очным столкновением с чужой болью…» [Невская, 2017: 69]. «Ты можешь 

повредить дерево при посадке, но это не критично… Основной риск спонтанной 

волонтёрской деятельности – в повреждении живых людей» [Невская, 2017: 71].  

Статистические данные косвенно подтверждают эти мнения. В среднем один 

волонтёр отработал в 2018 г. 7,8 час. в месяц (примерно 0,9 рабочих дня) [Труд и 

занятость, 2018: 49], – несколько меньше, чем в 2016 г. (9,4 часа в месяц) [Труд и 

занятость, 2017: 99]. Это примерно один раз в месяц – столько рабочего времени, 

сколько приходилось на «черные субботы» при Советской власти. Это достаточно 

большой совокупный объем трудовых усилий, но для работы с проблемными 

группами – категорически недостаточный. Представители НКО, профессионально 

занимающиеся социальной помощью, говорят: «В 90 % случаев корпоративное 

волонтёрство – это одноразовые истории, которые проводятся три-четыре раза в 

год… Корпоративные волонтёры «вне контекста» [Корпоративное волонтёрство, 

2016: 13, 18]. Данные статистики говорят, что социальная помощь – самый 

востребованный вид волонтёрской деятельности. Но он требует долговременной и 

интенсивной включенности. Фрагментарность и эпизодичность здесь вносят 

дезорганизацию и наносят психологическую травму реципиентам. Это понимают 

люди, включенные в процесс. Поэтому на практике помощь непрофессиональных 

волонтёров пенсионерам, детям-сиротам и другим проблемным группам чаще всего 

ограничивается денежными пожертвованиями или трудовыми усилиями по 

благоустройству. Непосредственных контактов с реципиентами обе стороны 

стараются чаще всего избегать, оставляя их волонтёрам-профессионалам.  

В этом контексте можно считать позитивным тот факт, что профессиональной 

помощью, направленной на благо других (российская версия pro-bono), россияне стали 

заниматься чаще. Это такие работы как медицинская помощь, юридические 

консультации, педагогическая деятельность. В 2018г. таких было 97 тыс. чел.; а в 

2016 на 23 тыс. меньше – 75 тыс. чел.  

Стало больше на 20 тыс. чел. и общественников, занятых в разных 

самоуправляемых организациях (школьных советах, клубах, религиозных 

организациях): было 77 тыс., стало – 97 тыс.  

Тех, кто занимаются поиском пропавших людей тоже стало больше (12 тыс. чел., 

было -11 тыс. чел.).  

Почти не изменилось число тех, кто участвуют в организации массовых акций 

(культурных, спортивных мероприятий): в 2018 г. их насчитали 82 тыс. чел., а в 2016 их 

было 80 тыс. чел.  

Несколько меньше за два года стало тех, кто помогает животным 

(103 тыс. чел.; было – 106 тыс. чел).  

Стало несколько меньше и тех, кто собирает деньги на благотворительность или 

другие социальные проекты (96 тыс. чел.; было – 103 тыс. чел) [Труд и занятость, 

2018: 50; Труд и занятость, 2017: 100], 
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Таким образом, данные Росстата позволяют понять, в какие сегменты трудовой 

деятельности включены волонтёры и как меняется востребованность той или иной 

волонтёрской деятельности.  

Социальная помощь и благоустройство – это два самых востребованных вида 

деятельности. Но первых стало меньше, а вторых больше. Нишу социальной помощи 

занимают, вероятно, социальные предприятия или волонтёры с профессиональной 

подготовкой, заменяющих волонтёров – непрофессионалов. Это тема, на которую 

исследователи гражданского общества обращают мало внимания. Здесь речь идет о 

профессионализации волонтёрской деятельности. Недаром волонтёрством pro-bono в 

России стали заниматься чаще. А это значит, что к этой деятельности применимы 

категории социологии труда: ответственность, безопасность, продолжительность 

работы, прямые и косвенные бонусы за работу, и др. 

То, что волонтёров, занятых благоустройством, стало больше за два года, тоже 

требует анализа реальных практик, проясняющих этот статистический факт. Означает 

ли увеличение численности этого отряда волонтёров то, что общественники с большим 

энтузиазмом принялись наводить чистоту и порядок там, где они живут, или что 

местные власти нашли источник бесплатной рабочей силы и стали с большим 

энтузиазмом его использовать? Или оба процесса совпали? На этот вопрос 

исследователи волонтёрства тоже не дают ответа. А на самом деле за ним стоит 

проблема добровольности добровольчества / волонтёрства. 

Добровольность – вынужденность – принудительность – эти три характеристики 

любого труда особенно перспективно изучать на примере волонтёрства, где свойства 

добровольности или вынужденности/принудительности совсем не очевидны, что не 

означает отсутствия связанных с ними проблем.  

Ещё один аспект анализа добровольческой работы россиян, отраженный в 

данных статистики, но недостаточно отрефлексированный аналитиками, это 

организация волонтёрской деятельности. Росстат фиксирует такие группы субъектов-

инициаторов этой деятельности:  

Организации (видимо, это учреждения, где волонтёры учатся или работают); 

НКО – общественные или религиозные; государственные или муниципальные органы 

власти; группы самопомощи или другие неформальные объединения; другие 

организации; лично волонтёры. Статистика не даёт ответа на вопрос о том, было ли 

взаимодействие между перечисленными субъектами на этапах подготовки и 

проведения добровольческих акций; если такое взаимодействие было, то кто 

формировал запрос, кто на него отвечал, кто мобилизовывал волонтёров и кто 

организовывал работу. Это крайне важная и интересная, но весьма мало изученная 

тема, проблематика которой связана с разными системами взаимодействия субъектов 

волонтёрской деятельности. Здесь возможно довольно большое разнообразие 

вариантов. Например: индивид как волонтёр-инициатор → его ВУЗ (место работы) → 

муниципалитет → НКО, занимающееся благотворительной (досуговой) деятельностью 

→ объект (реципиент) благотворительной, волонтёрской, досуговой деятельности. 
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Возможна и обратная цепочка, когда инициатива для приложения волонтёрских 

усилий исходит от реципиента (больницы, детского дома, лесничества, водоохранного 

учреждения, и пр.). Во всех случаях анализ разных типов взаимодействия в этих 

цепочках продуктивен как с научной, так и с практической стороны, но такой анализ 

крайне редок и фрагментарен.  

Статистические данные, конечно, не дают ответы на вопросы о схемах 

социального взаимодействия разных субъектов волонтёрской деятельности. Но в них 

можно увидеть крайне любопытные факты о том, какие виды волонтёрской работы 

реже инициируются самими волонтёрами. Подчеркнем, что мы не считаем, что если 

инициатива волонтёрской программы или акции принадлежит какой-то организации 

(корпорации, муниципалитету, НКО), то участие в этой программе отдельного 

человека обязательно вынужденно. Это означает, что данный вид волонтёрства более 

организован. Но, с другой стороны, если инициатива принадлежит индивиду, то эта 

инициатива, скорее всего, – результат добровольного решения. Эта альтернатива 

выглядит так: человека позвали, убедили, принудили другие, либо он сам принял 

решение включиться в эту деятельность.  

Сразу стоит сказать, что собственная инициатива присутствует во всех видах 

волонтёрства в большей доле. Но доля индивидуальной инициативы разная в разных 

видах деятельности.  

Стало больше личной инициативы 

95 % – профессиональная помощь (российская версия pro-bono) (было – 93 %).  

Как было, так и осталось 

94 % – социальная работа  

97 % – помощь животным 

Стало меньше личной инициативы 

68 % -благоустройство территории (было – 75 %). 

83 % – поиск пропавших людей (было – 91 %). 

43 % – организация спортивных, культурных мероприятий (было 46 %). 

43 % – участие в работе общественных органов управления (было – 48 %).  

Эти данные показывают, что личное инициативное поведение в волонтёрской 

деятельности в наибольшей степени свойственно тем, кто использует свои 

профессиональные знания и навыки в волонтёрства. Здесь есть свои особенности и 

проблемы, которые пока мало интересуют социологов. Посмотрим, какие это 

проблемы.  

Исследование компанией Social Business Group, проведенное в 2016 г., 

[Корпоративное волонтёрство, 2016]. было посвящено одной разновидности 

добровольческой деятельности – корпоративному волонтёрству (КВ)464. КВ – это 

                                                      
464 Исследование проведено в 2016 г., компанией Social Business Group (руководитель исследования – И.А. 

Климов) среди волонтёров более 20 компаний, работающих в России (1344 человека).  
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непосредственная (трудовая деятельность) либо опосредованная (сбор денег, 

продуктов, вещей) помощь нуждающимся или работа на общее благо. Корпоративное 

волонтёрство типологически ближе организованному труду, чем другие виды 

волонтёрства, поскольку здесь быстрее совершается переход от разовых практик к 

системной и регулярной деятельности. Организационные модели корпоративного 

волонтёрства, во-первых, стабильнее, устойчивее, чем модели инициативных проектов 

граждан и НКО, а во-вторых, эти модели способны к развитию. В корпоративном 

волонтёрстве устойчивее финансирование; больше возможностей мобилизовать 

профессиональные ресурсы сотрудников и организовать обучение там, где это 

необходимо. Повышает эффективность программ корпоративного волонтёрства и 

готовность к кооперации как с другими компаниями, так и с другими 

субъектами – местными органами власти, НКО, неформальными 

ассоциациями  людей  и т.д. 

Исследование выявило ряд проблем, которые не фиксируются статистикой. Эти 

проблемы – традиционные темы социологии труда, но ещё не осознанны как таковые 

исследователями. Одна из таких проблем – это несовпадение мотивации сотрудников, 

участвующих в волонтёрских акциях организации и руководства компании.  

Росстат в качестве первого признака волонтёрской работы указывает на её 

необязательность. И данные Росстата не дают данных о том, какая доля волонтёров 

занимается этой деятельностью под прямым или косвенным принуждением со стороны 

работодателей, руководителей вузов и других ресурсных субъектов. Их можно 

получить только в ходе опросов. Данные исследования корпоративного волонтёрства, 

а также другие исследования, позволяют сделать некоторые выводы на этот счет. 

Участники корпоративных волонтёрских акций в ходе опроса довольно часто 

говорят о том, что им непонятны цели КВ в компании (34 %); неочевидны результаты 

деятельности волонтёров (23 %); нет ощущения личной близости к направлениям 

волонтёрства (37 %). Большинство сотрудников рассчитывают на поощрения от 

компании, и только 16 % не видят в них необходимости [Корпоративное волонтёрство, 

2016: 17]. Косвенно на факт вынужденности участия в корпоративных волонтёрских 

акциях указывают дискуссии на фокус-группах, где участники упоминали об этой 

проблеме. «Я категорически против волонтёрских тим-билдингов целых команд или 

отделов, потому что так решил начальник. Так любое благое дело можно загубить». 

Эксперты из числа участников волонтёрского движения пишут, что руководство 

компаний, имеющих программы корпоративного волонтёрства, преследуют в первую 

очередь корпоративные цели, и этот факт прямо или косвенно осознается волонтёрами. 

Цели КВ для корпорации – это: продвижение собственного бренда; инструмент по 

повышению эффективности работы и мотивации персонала [Хромов, 2017: 9]. «…Те 

организации, которым оказывают помощь корпоративные волонтёры, становятся 

просто бесплатной площадкой для тим-билдинга» [Масальцов, 2017: 81].  

И. Краснопольская, участница исследования Корпоративного волонтёрства 

2016 г., пишет, что рыночный успех компании объявляется и целью корпоративного 
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волонтёрства. Она делает вывод: компании скорее руководствуются своими 

корпоративными интересами, а не реальными потребностями благополучателей 

[Краснопольская, 2012: 42]. 

Цели благополучателей и волонтёров с одной стороны, и цели менеджмента и 

хозяев компаний с другой, – вполне можно совмещать. В идеале это так. Но на 

практике довольно часты случаи, когда целеполагание, предусматривающее пользу для 

корпорации, делает вторичным целеполагание для получателя помощи, что изначально 

допускает имитационную деятельность. Эти «ножницы» становятся причиной 

деформации целей КВ. Оно начинает восприниматься как внешнее, навязанное, и даже, 

в какой-то мере вынужденное. 

Ещё одна проблема, выявленная исследованием и имеющая отношение к 

проблематике социологии труда, – это неясный правовой статус волонтёрства 

про- боно.  

Любая (в том числе и профессиональная) помощь нуждающимся, оказанная в 

рабочее время, не считается волонтёрством. Но такая практика распространена 

довольно широко. Треть опрошенных (32 %) имеет опыт волонтёрства про-

боно – использования своих профессиональных навыков для оказания помощи. В ряде 

компаний помощью про-боно можно заниматься в рабочее время и её инициатива 

исходит «сверху». Поскольку работник получает зарплату за сделанную для 

нуждающихся работу (например, если работник сделал сайт или сформировал отчет 

для благотворительного фонда; дал юридические или медицинские советы) в рабочее 

время, фактически это акция организации, а не работника. С правовой точки зрения 

такая деятельность – это смена рабочего места. Она может интерпретироваться как 

заемный труд. С другой стороны, в условиях всеобщей моды на волонтёрство за 

волонтёрскую деятельность можно выдавать бесплатную работу сотрудников одной 

организации в пользу другой за бонусы, получаемые руководством компании, 

«сдающей в аренду» сотрудников. 

 

Выводы. 

В 2018 г. принят Федеральный закон о добровольчестве (волонтёрстве) 

[Федеральный закон, 2018], в котором зафиксированы важные аспекты этой 

деятельности. Это, в частности, вопросы организации и статуса волонтёрской 

организации, волонтёра, его прав и обязанностей; финансирования добровольческих 

программ, вопросы освобождения от НДФЛ в части средств, полученных на 

компенсацию расходов в ходе реализации добровольческой деятельности, и пр. Но 

мало внимания уделяется волотнерству с точки зрения проблематики, которая 

традиционно фиксируется законодательством о труде. Это такие вопросы как: 

профессионализация волонтёрской деятельности; организационное взаимодействие в 

процессе волонтёрской деятельности; добровольность и вынужденность волонтёрской 

деятельности; охрана труда и страхование рисков; ответственность субъектов, 

мобилизующих и организующих труд волонтёров; и др. 
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Прекарность в общем и дошкольном образовании: к  постановке  вопроса465 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка эмпирического осмысления прекарной 

занятости среди представителей профессионального сообщества сферы дошкольного и 

общего образования. Использованы данные исследования «Как живешь, 

интеллигенция?», проведенное в мае 2016 г., в котором приняли участие 250 учителей 

и преподавателей вузов в 14 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-

Петербурге. Подробно рассмотрены индикаторы прекарной занятости на примере 

профессиональной группы педагогов дошкольного и общего образования. Статья 

выполнена при поддержке РНФ, проект № 18–18–00024. 

Ключевые слова: прекарность; прекарная занятость; интеллигенция; педагоги; 

учителя; дошкольные работники 
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Введение 

Неустойчивая занятость работников общего и дошкольного образования, 

которая является одной из форм прекарной занятости, включает в себя не только 

ограничительные характеристики нестандартной, неформальной и нетипичной 

занятости, но и все аспекты неопределенного и/ или неустойчивого трудового 

положения таких работников. Рост неопределенности в трудовых отношениях влечет 
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негативные последствия, особенно для наемных работников, но предельно широкое 

толкование неустойчивости смешивает различные группы экономически активных, но 

по-разному уязвленных или ограниченных в использовании своих 

потенциальных  возможностей. 

В большинстве случаев представители наемного труда среди педагогов 

дошкольного и общего образования имеют определенные издержки, сложности в 

сохранении его стабильности, обладают неопределенностью в зависимости от 

информационно-технологических изменений, экономической конъюнктуры и 

политики в сфере образования, в результате чего определенные представители 

вышеуказанной сферы попадают под понятие неустойчивой занятости. 

 

Особенности трудоустройства в сфере образования (дошкольного и общего) 

Проблеме оплаты труда педагогов уделялось много внимания как в 

государственной политике, так и в различных научных исследованиях [Абанкина, 

2009; Клячко, 2014; Абанкина, 2017; Константиновский, 2019]. Вопросы, касающиеся 

взаимосвязи мотивации и условий оплаты их труда педагогических работников, 

постоянно возникают на научной повестке. Кроме того, проводимая на федеральном 

уровне политика по повышению заработных плат в образовании и других сферах, 

несмотря на единые цели и принципы, последствия нововведений по-разному 

отразились на каждом из сегментов системы образования. Учитывая специфику 

педагогической деятельности на разных уровнях образования (дошкольное, общее, 

высшее), рассмотрим далее особенности трудоустройства и занятости в данной сфере. 

Специфика дошкольного образования обусловлена прежде всего тем, что оно 

является открытой социально-педагогической системой предоставления об-

разовательных и иных услуг населению. За последние 20 лет государственное 

дошкольное образование претерпело существенные изменения. В 1990 г. в России 

насчитывалось 87,9 тыс. дошкольных учреждений, в 2004 г. их осталось 47,2 тыс., в 

2018 – 40,2 тыс. В основном снижение произошло за счет закрытия детских садов на 

селе. Однако и в городе не было роста их численности: в 2006 г. – 26,4 тыс., в 

2018 – 25,9 [Официальный сайт Росстата]. 

Проявились серьезные экономические и социальные проблемы в этой 

сфере – низкая оплата труда, старение и текучесть кадров, увеличение доли 

воспитателей без педагогического образования [Савинская, 2014]. Формально, в 

секторе дошкольного в отличие от работников сферы высшего образования, где с 

преподавателями по результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

заключается срочный договор, в дошкольном образовании продолжает действовать 

прежняя процедура найма сотрудников и заключения с ними бессрочных 

трудовых  договоров. 

Однако, в связи с высокой востребованностью данного сектора услуг 

происходит развитие негосударственного сектора дошкольного образования, как 
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одного из путей решения комплекса проблем современного дошкольного образования, 

в том числе расширение спектра организационно-правовых форм. Организационно-

правовые формы функционирования дошкольных образовательных организаций 

включают следующие: индивидуальный предприниматель (няни, гувернеры, 

домашний детский сад); частный детский сад или образовательная организация, 

имеющая более одной группы детей на обслуживании; коммерческая организация; 

семейный детский сад для многодетных. 

Согласно данным исследования Савинской О. Б., большинство мини-садов 

выбирают форму «индивидуального предпринимателя» (ИП). Процедура регистрации 

и отчетности не создает больших трудностей. Встречаются случаи, когда в статусе ИП 

регистрируются не только «руководитель» детского центра, но и его сотрудники. 

Главный барьер, с которым сталкиваются негосударственные детские центры, и 

особенно мини-сады, работающие в форме ИП, – получение лицензии. Существует 

острая необходимость продумать упрощенную систему лицензирования для 

организаций, работающих в форме НКО, в реальности оказывающихся такими же 

небольшими, семейными детскими центрами, предоставляющими услуги для группы 

детей в пределах десяти человек [Савинская, 2014]. 

Несколько иная картина складывается в сфере общего образования. 

Сверхэксплуатация работников в сфере образования становится «нормой», из-за чего 

понижается качество их работы, пропадает ощущение стабильности в их трудовой 

деятельности. На деле происходит сокращение ставок и увеличение работы в 

несколько раз, что приводит к неуверенности в своем будущем, в котором 

присутствуют мысли о потере работы или снижению заработной платы за их 

профессиональный труд [Константиновский, 2019]. Нормирование труда педагога 

чаще всего привлекает внимание экономистов, однако оно содержит и 

социологическую составляющую, заключающуюся в том, что дестабилизация работы 

педагога, тем самым – и школы, важного структурного элемента образования как 

социального института, приводит к дисфункции последнего, проявляющейся в двух 

аспектах: снижение качества образования и ослабление воспитательной 

функции  школы. 

Многочисленные жалобы педагогов на перегруженность, привлечение их 

директивным методом к труду, не связанному с профилем педагогической 

деятельности, полное или частичное лишение вознаграждения за сверхурочную или 

непрофильную работу приводят к предположению о наличии проблем в сфере труда 

данной профессиональной группы. 

Важный показатель качества организации труда педагогов – равномерность их 

загруженности в соответствии с действующими нормативами. Согласно данным 

исследования Шереги Ф. Э., по официально утвержденным нормам работают только 

48,6 % педагогов, еще 46,4 % работают с перегрузкой, из них 38 % – на полторы ставки 

и 8,4 % – на две ставки. Недогружены работой до нормы 5 % педагогов, работающих 
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на полставки или менее полставки. Для педагогов всех профилей в большей степени 

характерна перегрузка по работе, чем недогрузка. Перегрузку усугубляет и тот факт, 

что 64,1 % педагогов выполняют обязанности классного руководителя. Неравномерная 

нагрузка не менее, чем у 50 % педагогов, работающих с перегрузкой, связана не только 

с несовершенством управления школой, но и со степенью урбанизации региона, с 

наличием большого числа малокомплектных школ в аграрных регионах и дефицита 

педагогов по ряду учебных предметов. Кроме того, большинство учителей выполняют 

по основному месту виды работ, которые не обязаны выполнять как педагоги. Для 

65,3 % это уборка класса, для 64,3 % – уборка территории, для 37,1 % – иные 

хозяйственные работы, для 21,6 % – привлечение для оказания помощи другим 

организациям [Шереги, 2016]. 

Отдельно стоит упомянуть специфическую профессиональную группу в сфере 

образования – репетиторы. Мощным толчком для развития данной неформальной 

ветви современного образования стали перемены, происходящие в образовательной 

системе нашей страны. Дополнительное частное образование (а именно к этому виду 

образования следует относить репетиторство) тесно взаимосвязано с реорганизацией и 

теми изменениями, которые происходят в государственной образовательной системе. 

Будучи неформальным и довольно гибким, не заформализованным с методической 

точки зрения, репетиторство достаточно быстро подстраиваются под те изменения, 

которые претерпевает формальная система. 

При этом предоставления репетиторских услуг имеет ряд положительных и 

отрицательных сторон для развития образования в целом, и ценно с точки зрения 

отнесения данной группы к представителям прекариата. 

Положительные: обеспечение занятости населения; повышение дохода 

населения; повышение среднего уровня образования в учебных заведениях; 

конкуренция между репетиторами и, как следствие, повышение качества предлагаемой 

услуги и снижение цен на эту услугу; повышение эффективности обучения в 

начальной  школе. 

Отрицательные: отсутствие стимула у педагогов, занимающихся 

репетиторством со своими же учениками, к повышению качества предоставляемого 

образования в общепринятой системе; недополучение денежных средств в бюджет 

государства в силу теневой составляющей репетиторства [Балакина, 2012]. 

 

Прекарность в сфере образования 

Далее рассмотрим работников в сфере образования с точки зрения прекарности 

их трудовой деятельности. 

Обратимся к индикаторам прекарности, предложенным И. О. Шевченко 

[Прекариат: становление…, 2020: 83–92]:  
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1. Оформление труда без договора или с договором не более чем на 1 год;  

Проанализированные данные показывают, что в сфере дошкольного и общего 

образования наиболее часто используются бессрочные договора (допускаем, что в 

первую очередь речь про государственные детские сады и школы, которые нередко 

объединены в холдинги). При этом есть отдельные категории работников данной 

сферы, работающие по срочным договорам или без оформления (няни, гувернеры, 

репетиторы). 

Согласно данным исследования «Как живешь, интеллигенция?», в котором 

принимали участие работники сферы образования, 73,8 % педагогов имеют 

бессрочный договоров, 19 % имеют срочный договор (от года и более года), в то время 

как срочный договор до года имеют только 4,4 % опрошенных. Еще меньше тех, кто 

оформлен по временному договору или работает без договора, таких всего 2,8 % [Как 

живешь, интеллигенция, 2018]. 

2. Полное несоответствие образования работе; 

Уровень образования воспитателей в частных и государственных детских садах, 

согласно данным НИУ ВШЭ, отличается в пользу частных дошкольных 

образовательных организаций. Так, доля воспитателей с высшим образованием в 

частных детских садах составляет 72 %, а доля воспитателей со средним 

профессиональным образованием – только 2 %. В государственных детских садах 

воспитатели с высшим образованием также составляют большинство, однако их 

меньше, нежели в частных детских садах, – 55 %. Доля воспитателей со средним 

профессиональным образованием в государственных детских садах значительно выше, 

чем в частных, и составляет 40 %. В целом воспитатели молодого возраста, как 

правило, имеют более высокий уровень образования, тогда как воспитатели более 

зрелого возраста – среднее профессиональное образование. Как воспитатели частных 

детских садов, так и воспитатели государственных детских садов чаще всего имеют 

образование в области педагогических, реже – психологических наук [Проблема 

кадрового обеспечения, 2017]. 

Воспитатели в негосударственных детских садах в целом заметно более молоды, 

более образованны и лучше обеспечены. Представляется, не в последнюю очередь это 

связано с тем, что сменить работу и сферу деятельности воспитателю из частного 

детского сада проще, чем из государственного. Воспитатели в государственных 

дошкольных образовательных организаций – лица зрелого возраста, с более низким 

уровнем образования, очевидно, менее склонные менять работу в любых условиях и 

менее обеспеченные материально. 

По данным исследования «Как живешь, интеллигенция», большинство 

педагогов считает, что их квалификация соответствует выполняемой работе и 

занимаемой должности (75,8 %), тогда как тех, чьей квалификации не хватает для 

выполняемой работы в полном объеме всего 1,6 %. При этом тех, чья должность ниже 

возможностей и квалификация позволяет претендовать на более высокие должности, 



Прекарность в общем и дошкольном образовании: к  постановке  вопроса 

 

4113 

начитывается 5 часть от всех опрошенных (22,6 %) [Как живешь, интеллигенция, 2018]. 

Большинство опрошенных педагогов убеждены, что выбрали правильную профессию 

и работают в ней (74,2 %), каждый десятый уверяет, что выбранная профессия не 

совсем нравится (11,1 %). 

3. Переработка (более 8 часов) постоянная; 

Для большинства учителей характерен ненормированный рабочий день, в 

котором много видов деятельности, несводимых к описанию и учету. Недооценка со 

стороны руководства специфики и «энергозатратности» педагогической профессии 

усиливает разочарование и подрывает веру в справедливое вознаграждение труда. 

Нередко возникает необходимость в сверхурочной работе [Матанцева, 2017]. 

Неоднозначным с точки зрения правоприменения является также установленная 

законодателем практика разделения рабочего времени на преподавательскую работу и 

иную. Причем нормы времени установлены только для преподавательской 

деятельности и только они входят в план учебной нагрузки. Другая часть 

педагогической работы является ненормированной, включающей работу с 

документами, учебно-методическими материалами, ведомостями и другим. 

Ненормированы на федеральном и региональном уровне также показатели догрузки 

установленной нормы часов другой педагогической деятельностью. 

4. Подработка в своей или сторонней организации (регулярная или 

нерегулярная); 

Подработка в сфере образования явление широко распространенное. Так, по 

данным исследования «Как живешь, интеллигенция?», для 40,5 % педагогов вторым по 

популярности источником, из которых формируются их доходы, после заработной 

платы на основном месте работы, является подработка и совместительство. Кроме того, 

половина педагогов считает, что их работа оплачивается не всегда справедливо, а треть 

утверждает, что совершенно не справедливо. Поэтому вынуждены заниматься 

подработкой как в собственной организацией (брать дополнительные часы, заниматься 

дополнительным образованием детей в кружках и студиях при школе, детском саду). 

По данным НИУ ВШЭ, источники доходов педагогов учреждений 

дополнительного образования детей, складываются из работы в данных учреждениях, 

специализирующихся на допобразовании детей (97,4 %), где они работают 

совместителями, частные уроки и репетиторство (7,1 %), творческая, спортивная и 

производственная деятельность являются источником доходов для очень небольшой 

части опрошенных (4,9 %). 

5. Смена работы за последние 3 года более 1 раза; 

Большинство педагогов дошкольных образовательных организаций, по данным 

НИУ ВШЭ, работают подолгу. Опытные воспитатели составляют большинство, т.к. 

средний стаж за 2016 г., составил 17 лет, а наиболее распространенный возраст – 40–

49 лет. При этом средний стаж воспитателя в государственных дошкольных 

образовательных организациях, составил в 2016 г. 20 лет. Стаж воспитателей в частных 
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дошкольных образовательных организациях в среднем заметно ниже, чем в 

государственных [Проблема кадрового обеспечения, 2017]. 

При этом, по словам самих педагогов, 72,2 % собираются остаться на нынешней 

работе, только 16,3 % заявляют о желании уйти, но из них 11,1 % не знают куда [Как 

живешь, интеллигенция 2018]. 

6. Невозможность влиять на решения в своей производственной 

организации. 

Несмотря на то, что большинство воспитателей и учителей удовлетворены 

социальным пакетом (оплатой отпуска, больничного, повышение квалификации) как 

составляющей части условий труда в система общего образования, значительна доля 

педагогов, особенно учителей, неудовлетворенных работой профсоюза и своей 

правовой защищенностью как работника [Колесникова, 2017]. 

Состоят в профсоюзе 48,4 % педагогов, доверяют еще меньше (26,6 %), но 

только 4 % педагогов обратятся в профсоюзную организацию, если окажутся в 

затруднительном положении [Как живешь, интеллигенция, 2018]. 

Доля тех, кто может влиять в полной мере на принятие решений своей 

организации, среди педагогов составляет 10,7 %, тогда как тех, кто указал, что не 

может влиять в полной мере на принятие решения своей организации составляет 

41,3 %. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные анализ дает возможность обосновать по каким 

основаниям можно относить представителей сферы общего и дошкольного 

образования к прекариям. 

Несмотря на то, что данная профессиональная группа в целом обладает 

достаточно устойчивым положением на рынке труда, благодаря заключаемым 

бессрочным договорам в основной массе с этими специалистами, обеспечение 

необходимого социального пакета (медицинская страховка, оплата больничных, 

отпускные и т.п.), в среде учителей растет процент тех, к кому применимы индикаторы, 

относящиеся к прекарной занятости (переработка (более 8 часов) постоянная; 

подработка в своей или сторонней организации; невозможность влиять на решения в 

своей производственной организации. 

При этом, следует отметить, что растет число организаций негосударственного 

сектора, которые оказывают образовательные услуги. И в таких организациях, на фоне 

высокой оплаты труда по сравнению с государственными образовательными 

учреждениями, нередко отсутствует какой-либо социальный пакет, оплачиваемые 

больничные и отпуска. 

Кроме того, в группу прекариев попадают те группы педагогических работников 

дошкольного и общего образования, которые работаю по срочным договорам и не 

оформляют свою деятельность легально. 
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Можем предположить, что по степени прекарности педагоги дошкольного и 

общего образования, далеко не самая прекаризованная группа, но тем не менее, черты 

и индикаторы такой занятости безусловно присутствуют и могут набирать вес в 

соответствии с современными тенденциями в сфере дошкольного и общего 

образования. 
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В настоящее время российское общество тратит колоссальные ресурсы для 

преодоления вызовов, брошенных ему реалиями современного глобального общества: 

эпидемии COVID-19 и спровоцированным им экономическим кризисом. Меры, 

предпринятые для преодоления угрозы нового вируса, привели к серьезным 

изменениям во многих сферах жизнедеятельности людей. Затронули они и сферу 

работы. Одни отрасли вынуждены были приостановить свою деятельность, другие, 

напротив, стали активно развиваться. Широко распространенными стали 

дистанционные формы работы. В настоящее время ученые пытаются оценить глубину 

и устойчивость этих изменений, их последствия для общества. Вместе с тем, чтобы 

говорить о будущем, о том, что будет после ликвидации эпидемии, надо четко знать, 

что было до того. Другими словами, чтобы делать выводы о том, как с учетом фактора 

коронавируса изменится занятость людей в ближайшие годы, надо знать особенности 

организации их занятости до того момента. 

mailto:kurganovasv@gmail.com
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В этом направлении было сделано немало. Исследователи активно изучают 

новые формы занятости: фриланс, зависимую самозанятость, агентскую занятость, 

временную занятость и т.д., реже уделяя внимание её традиционным формам: трудовой 

миграции, вторичной занятости и проч. 

Вместе с тем, в данной статье хотелось бы обратить внимание на необходимость 

изучения не просто отдельных форм занятости (хотя это является важным 

исследовательским направлением), а на особенности их взаимодействия. Известно, что 

реальное поведение людей в сфере занятости далеко не всегда реализуется через 

какую-либо одну форму занятости. Стремясь адаптироваться к сложной и трудно 

прогнозируемой экономической ситуации, трудящиеся во многом интуитивно 

стремятся совмещать различные стратегии занятости, что помогает им получать доступ 

к разным источникам поступления денег. Таким образом, различные формы занятости 

представлены на рынке труда не изолировано. Они складываются в сложные 

комбинации, которые образуют в итоге систему форм занятости, являющуюся ответом 

на специфическую ситуацию в современной России. 

Выявление таких взаимосвязей между разными формами занятости предъявляет 

специфические требования к эмпирической информации. Исследование, проведенное 

в 2018 году в г. Саратове группой студентов под руководством автора, дает нам 

возможность такого анализа. 

Формализованное анкетирование населения г. Саратова в возрасте от 18 до 

65 лет466 было посвящено проблемам занятости и охватило саратовцев, работающих в 

таких режимах как стандартная, нестандартная (гибкая), вторичная, неформальная, 

дистанционная занятость, а также фриланс и трудовая маятниковая миграция. 

Анализ корреляционных связей между разными формами занятости, 

реализуемыми респондентами, позволил установить взаимную сильную 

детерминацию стандартной/нестандартной и формальной/ неформальной занятости (Ф 

Фишера = 0,5, р < 0,001), формальной/ неформальной занятости и фриланса (Ф Фишера 

= 0,3, р < 0,001), фриланса и дистанционной занятости (V Крамера = 0,4, р < 0,001). 

Менее слабыми, но статистически значимыми связями были охвачены и все остальные 

формы занятости, за исключением маятниковой миграции, оказавшейся в полной 

статистической изоляции. Трудовые мигранты, работающие в режиме маятниковой 

миграции, оказались в равной степени вовлечены в стандартную и нестандартную 

занятость, формальную и неформальную, доля мигрантов, вовлеченных во фриланс, 

дистанционную работу и вторичную занятость, оказалась сопоставимой с 

соответствующей долей немигрантов. Таким образом, маятниковая трудовая миграция 

оказалась особой формой занятости, не тяготеющей к каким-либо другим формам 

трудоустройства. 

                                                      
466 Выборка формировалась по принципу квотного отбора. В качестве критериев отбора использовались район 

проживания, пол и возраст респондентов. Объем выборочной совокупности составил 406 человек. 
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Рассмотрим выявленные взаимосвязи подробнее. 

Среди стандартно занятых респондентов оказалось подавляющее 

большинство – 94 % – трудоустроенных с соблюдением всех формальностей. Среди 

нестандартно (гибко) занятых таковых оказалось лишь 38 %, тогда как работающих на 

основе неформальной договоренности – 62 %. При этом среди формально 

трудоустроенных процент стандартно занятых еще выше – 96,5 %, среди неформально 

трудоустроенных таких оказалось лишь 54 %, соответственно, 46 % причислили себя к 

нестандартно занятым. Таким образом, с точки зрения респондентов, стандартная 

занятость и формальное, с занесением в трудовую книжку, трудоустройство являются 

синонимичными. С нестандартной занятостью ситуация обстоит сложнее. 

Опрошенные чаще относили себя к стандартно занятым, пусть и на неформальных 

трудовых соглашениях, чем к занятым нестандартно, но с оформлением трудовой 

книжки. Можно предположить, что помимо заключения формального трудового 

соглашения, стандартная занятость предполагает также привычный рабочий режим 

как  у всех. 

Также среди стандартно занятых оказалось 7 % работников, вовлеченных в 

момент опроса во вторичную занятость, 9 % тех, кто был вовлечен ранее и 84 % таких, 

кто не был вторично занят вообще. Среди нестандартно занятых 8 % вовлечены во 

вторичную занятость в настоящее время, 27 % когда-то были вовлечены и лишь 65 % 

не обладающих подобным опытом. При этом среди опрошенных, имеющих вторую 

работу, нестандартно занятых оказалось 9 %, среди тех, кто имел вторую работу в 

прошлом, численность нестандартно занятых выросла до 20 %, тогда как среди не 

имеющих опыт вторичной занятости – только 6 %. Стабильно высокие доли имеющих 

опыт вторичной занятости в прошлом среди нестандартно занятых позволяют сделать 

вывод о том, что вторичная занятость выступает неким «мостиком», этапом перехода 

трудящихся от стандартной занятости к нестандартной. 

Среди стандартно занятых доля фрилансеров составляет 9 %, тогда как среди 

нестандартно занятых – 23 %. И наоборот, среди фрилансеров доля нестандартно 

занятых достигает 19 %, а среди «нефрилансеров» – лишь 7 %. Таким образом, 

нестандартная занятость и фриланс – тесно связанные между собой категории, пусть и 

не абсолютно перекрывающие друг друга. Присутствие фрилансеров среди стандартно 

занятых объясняется распространенностью явления «смешанного» фриланса, когда 

трудящийся, наряду с традиционным рабочим местом в режиме стандартной занятости 

подрабатывает в режиме фриланса. Наличие же «нефрилансеров» в рядах 

нестандартной занятости можно объяснить богатством её форм, которые не сводятся к 

одному фрилансу. 

Рассмотрим взаимодействие формальной/ неформальной занятости и фриланса. 

Согласно полученным данным, среди формально трудоустроенных доля фрилансеров 

составляет 7 %, тогда как среди неформально трудоустроенных их доля вырастает в 4,5 

раза – до 31 %. С другой стороны, среди фрилансеров доля неформальной занятости 
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еще выше – 37 %, тогда как среди «нефрилансеров» – лишь 9 %. Таким образом, между 

фрилансом и неформальной занятостью наблюдается еще более тесная связь, чем в 

случае со стандартной занятостью, что говорит нам о преимущественно теневом 

характере фриланса. 

Зависимость между формальной/неформальной и вторичной занятостью 

является менее выраженной, но также статистически значимой. В целом среди 

неформально трудоустроенных доля саратовцев, имеющих опыт вторичной занятости, 

более высокий, чем среди формально трудоустроенных. Так, среди неформально 

работающих 11 % вовлечены во вторичную занятость в настоящее время (среди 

формально работающих – 6 %), 22 % во вторичную занятость были вовлечены в 

прошлом (9 %). При этом среди всех вовлеченных во вторичную занятость в настоящее 

время 19 % работают неформально, а среди вовлеченных во вторичную занятость в 

прошлом – 23 %. Таким образом, довольно значительная часть сегмента вторичной 

занятости, пусть и не так много, как фриланс, находится в тени. Вместе с тем, по 

сравнению с прошлым доля его «теневизации» постепенно сокращается. 

Формальная/ неформальная и дистанционная занятость также статистически 

взаимосвязаны: среди формально трудоустроенных «чистых» дистанционников, 

работающих только дома, оказалось лишь 0,5 %, тогда как среди неформально 

трудоустроенных – 5,5 %. В свою очередь, среди всех работающих только дома доля 

неформально занятых составила 64 %, тогда как среди работающих на предприятии 

или совмещающих традиционное рабочее место на предприятии и дома доля 

неформально занятых не превышает и 13 %. Отсюда можно сделать вывод о 

теневизации дистанционных форм труда, что роднит их с фрилансом и 

вторичной  занятостью. 

Анализ связи вторичной занятости и фриланса показал статистически значимую, 

но не сильную зависимость. Тем не менее, среди вовлеченных во вторичную занятость 

в настоящее время насчитывается 23 % фрилансеров, среди вторично занятых в 

прошлом – 22 %, тогда как среди респондентов без опыта вторичной занятости их 

оказалось лишь 8 %. При этом среди самих «вольных копейщиков» намного выше доля 

саратовцев с опытом вторичной занятости, чем среди «нефрилансеров»: 12 % против 

5 % (вовлечены во вторичную занятость в настоящее время) и 24 % против 11 % 

(вовлечены во вторичную занятость в прошлом). Это говорит о наложении друг на 

друга вторичной занятости и фриланса. Действительно, согласно данным по 

российскому фрилансу, преобладают фрилансеры смешанного типа, которые 

совмещают стандартную занятость и фриланс, что осуществляется именно в режиме 

вторичной занятости. 

Вторичная и дистанционная занятость коррелируют друг с другом практически 

на границе общепринятой статистической значимости (р = 0,051). Тем не менее, анализ 

их взаимосвязи показал, что среди когда-либо вовлекавшихся во вторичную занятость 

нет ни одного респондента, работавшего дома, зато довольно значительны доли тех, 

кто работает и на предприятии, и дома (18 % среди вторично занятых в прошлом, 

22 % – в настоящее время). При этом среди тех саратовцев, что работают и дома, и на 
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традиционном рабочем месте, высока доля вовлеченных во вторичную занятость как в 

настоящее время (15 %), так и в прошлом (21 %). Таким образом, вторично занятые 

работники, взваливая на себя дополнительные трудовые обязанности, часто берут свою 

работу на дом, что говорит о значительной трудовой нагрузке и нехватке полноценного 

отдыха у данной группы опрошенных. 

Что касается последней пары форм занятости, фриланса и дистанционной 

занятости, то они оказались связаны довольно сильной статистической связью 

(V Крамера = 0,4, р < 0,001). Среди фрилансеров работающих исключительно дома 

оказалось 12 % (среди «нефрилансеров – 0 %), работающих и дома, и на традиционном 

рабочем месте – 20 % (среди «нефрилансеров» – 8 %). Притом 100 % домашних 

работников определили себя в качестве фрилансеров, среди работающих на 

предприятии оказалось лишь 8 % фрилансеров, среди работающих и дома, и вне 

дома – 22 % фрилансеров. Представленные данные позволяют нам сделать вывод о 

том, что дистанционные формы работы, как чистые, так и смешанные (пусть и в 

меньшей степени), представлены фрилансерами. 

Подводя итоги проведенного скрупулезного анализа взаимосвязей между 

различными формами занятости, можно сделать следующие выводы:  

1. Формы занятости, рассмотренные в данной статье 

(стандартная/нестандартная, формальная/неформальная, вторичная, дистанционная 

занятость и фриланс) связаны статистически значимыми взаимосвязями и образуют 

сложно организованную систему занятости, сложившуюся в российском обществе к 

настоящему моменту; 

2. Занятость в режиме маятниковой трудовой миграции функционирует 

независимо от других форм занятости; 

3 В российских условиях наиболее представлена стандартная занятость, которая 

тесно сопрягается с формальной занятостью, и практически выступает в качестве её 

синонима; 

4. Неформальная занятость имеет более сложную структуру. Как правило, она 

реализуется в форме фриланса, вторичной и дистанционной занятости; 

5. Вторичная занятость и смешанный фриланс выполняют роль дополнительных 

источников дохода при стандартной занятости, также их объединяет преобладающий 

дистанционный режим работы; 

6. Отдельно можно выделить чистый фриланс, который реализуется только в 

режиме дистанционной занятости. 
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В самых различных сферах и отраслях экономики встречаются проявления 

прекаризации занятости: работа по краткосрочным трудовым договорам или без 

официального оформления, отсутствие социально-правовых гарантий занятости, 

недозанятость и неполная занятость и др. Степень распространенности тех или иных 

признаков может существенно зависеть от специфики трудовой деятельности и 

ситуации на рынке труда в отрасли. 

                                                      
467 Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 18–18–00024. 
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Строительство является одной из основных отраслей занятости экономически 

активного населения России (доля занятых – 7 %), что актуализирует потребность в 

изучении масштабов и характера процессов прекаризации в этой сфере, которая 

обладает рядом специфических черт. Одна из них – проектный характер работ: 

необходимость искать заказы и обеспечивать их выполнение, согласовывая во времени 

различные виды строительных работ разной сложности, привлекая на 

соответствующих этапах специалистов разного уровня квалификации (как 

узкоспециализированных для реализации сложных работ, так и большого количества 

низкоквалифицированных работников для выполнения всего объема рутинных задач). 

Раскрытию специфики проявления прекаризации занятости в строительстве 

посвящено данное исследование. Основу эмпирической базы составляют данные 

Росстата [Рабочая сила …, 2018; Труд и занятость …, 2017; Строительство в 

России,  2018]. 

В разные годы по количеству занятых строительство находилось на 6–7 месте 

(из 18 основных видов экономической деятельности в соответствии с классификацией 

Росстата). Уступая существенно только двум сферам (торговля и ремонт 

автотранспортных средств, обрабатывающее производство) и оставаясь на 

сопоставимом уровне по численности работников со сферами образования, 

здравоохранения, транспортировки и хранения, государственного управления и 

военной безопасности. 

На протяжении 2006–2018 гг. доля россиян в возрасте 15–72 лет, работающих в 

сфере строительства, стабильно удерживалась на уровне 6,5–7,6 % (около 5 млн чел.). 

Причем для мужчин строительство находится на третьем месте по доле занятых 

(12,2 %), уступая только отраслям обрабатывающее производство (17,1 %) и 

транспортировка, хранение (12,8 %). Тем самым строительство является 

существенным сегментом рынка труда, что актуализирует вопросы об условиях 

занятости в этой сфере. 

Работа в сфере строительства связана с выполнением определенного объема 

услуг на объекте и является проектной. Поскольку для разных заказов могут 

потребоваться разное количество тех или иных специалистов, держать на постоянной 

основе в штате одной организации большое их количество является не выгодным. Это 

подтверждается и статистическими данными о размере строительных организаций. 

Так, среди всех строительных организаций (279 496 – действующих в 2017 г.), 

абсолютное большинство – 93,9 % (262 403) – субъекты малого предпринимательства, 

в т.ч. 84,3 % (235 496) – микропредприятия [Строительство в России, 2018: 17]. 

Кроме небольших по численности компаний, экономически эффективным 

становится привлечение для выполнения определенных видов услуг бригад (под 

руководством ИП или от другой организации). В этой связи в строительстве широкое 

распространение получили подрядные и субподрядные работы, аутсорсинг, 

аутстаффинг, использование заемного труда, неформальная занятость. Несмотря на то, 
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что, по данным Росстата, большинство работников в сфере строительства трудятся по 

найму на предприятии или в организации со статусом юридического лица (70,1 %), это 

одно из самых низких значений по сравнению с другими отраслями экономики (в 

большинстве доля работающих в организации составляет 87–98 %) [Рабочая сила, 

2018: 66]. Одновременно именно в строительстве одна из самых высоких долей 

работников, трудящихся по найму у физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей – 21,9 % (например, в составе строительной бригады под 

руководством ИП), а также в сфере предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица – 8 % (непосредственно ИП). Поскольку работа не в 

организации зачастую сопряжена с отсутствием социальных льгот и гарантий, 

значительная часть (треть) работников в сфере строительства находится в ущемленном 

и прекаризованном положении. 

Сферу строительства можно назвать одним из мест концентрации работающих 

не по найму (наряду с сельским хозяйством, торговлей, транспортировкой и 

хранением – именно на эти отрасли приходится 28,4 %, 26,9 % и 10,4 % трудящихся не 

по найму). С одной стороны, это может свидетельствовать о более высоком уровне 

развития малого предпринимательства, а с другой о повышенных рисках 

неустойчивости занятости. 

По данным Росстата, треть работников сферы строительства (31,6 %) заняты в 

неформальном секторе. По сравнению с другими отраслями это одно из самых 

высоких значений (выше только в сельском хозяйстве (56,7 %) и торговле (40,5 %) при 

среднем по всем отраслям – 19,8 %) [Рабочая сила 2018: 99]. Важно подчеркнуть, что 

согласно методологии Росстата [Гимпельсон, 2003], к работникам неформального 

сектора относятся в первую очередь те, кто трудится по найму у физических лиц (ИП) 

или самостоятельно ведет предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Такой способ оформления выгоден с экономической точки зрения, 

если речь идет об оказании услуг, не носящих постоянный характер, а связанных с 

выполнением определенного объема работ, что в полной мере относится к сфере 

строительства. Тем самым в этой отрасли в силу специфики выполняемой трудовой 

деятельности значительная часть работников (29,9 %) не аффилирована с организацией 

или предприятием, что связано с более высокими рисками неустойчивой и 

негарантированной занятости. 

Одним из важных показателей нестабильной занятости является частая смена 

места работы и маленький специальной стаж – продолжительность работы на одном 

месте. По этому показателю сфера строительства демонстрирует более высокий 

уровень текучести кадров [Рабочая сила, 2018: 78]: доля имеющих стаж до 1 

года – 12,3 % (против 8,5 % в среднем по всем отраслям), от 1 до 3 лет – 16,2 % (против 

14,5 %). Одновременно доля работников со стажем более 10 лет – 29,3 % (при 

средней – 36,5 %) – одна из самых низких среди 18 основных отраслей экономики. 
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С точки зрения фактической продолжительности рабочей недели (в часах) 

признаками прекаризации и неустойчивости могут быть неполная занятость (менее 30 

час. в нед.) и сверхзанятость (более 41 час. в нед.). В сфере строительства эти 

отклонения от «стандартной» занятости встречаются нечасто: 3,2 % работников 

трудятся менее 30 час. в неделю (при среднем по всем отраслям – 4,6), 11,2 % трудятся 

более 41 час. в неделю (при среднем 6 %) [Рабочая сила, 2018: 105]. 

Существенная часть трудовой деятельности в сфере строительства сопряжена с 

повышенными рисками для жизни и здоровья работников. По данным Росстата [Труд 

и занятость, 2017: 169–170], доля лиц, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в 2014–2016 гг. в строительстве составляла 35–37 %. По 

значению этого показателя строительство входит в пятерку отраслей с самыми 

рискованными и тяжелыми условиями труда, уступая только сфере добычи полезных 

ископаемых (55 – 57 %), обрабатывающего производства (41–42 %), транспорта (39–

42 %). Опасность и вредность условий труда в сфере строительства связана с 

факторами трудового процесса (тяжесть – 21,5 % работников, напряженность – 7,3 %) 

и производственной среды (шум – 14,1 %, химический фактор – 7,6 %, 

вибрация – 6,8 % и др.) [Труд и занятость, 2017: 171–174]. 

Другим показателем рисков и опасности условий трудовой деятельности 

является производственный травматизм. Согласно данным Федерального 

статистического наблюдения за травматизмом на производстве (которое охватывает 

все крупные и средние предприятия, малые – выборочно, не включает 

микропредприятия) в строительстве одни из самых высоких показателей [Сведения о 

пострадавших …, 2019]. По относительной численности всех пострадавших (с утратой 

трудоспособности и со смертельным исходом) строительство находится на втором 

месте (1,7 чел. на 1000 работников), уступая только сфере сельского хозяйства и др. 

(2 чел.) и обгоняя добычу полезных ископаемых (1,6 чел.), обрабатывающие 

производства (1,4 чел.) при среднем значении по всем отраслям – 1,2 чел. По 

относительной численности пострадавших со смертельным исходом строительство 

выходит на первое место (0,165 чел. на 1000 работников), со значительным отрывом 

опережая сферу добычи полезных ископаемых (0,118) и с/х (0,116) при среднем 

значении по всем отраслям – 0,054. Важно подчеркнуть, что в этом обследовании 

Росстата учитываются только крупные и средние предприятия, для строительной 

отрасли обобщаются и приводятся данные только по 10 545 организациям (что 

составляет около 3,8 % от всех организаций) со средней численностью 1,1 млн чел 

(пятая часть от всех занятых в этой отрасли). Отсутствие регистрации и отчетности по 

травматизму для малых и микропредприятий не позволяет оценить масштаб 

производственного травматизма в полном объеме и не способствует повышению 

ответственности работодателей за обеспечение охраны и безопасности труда, тем 

самым ставя большинство работников строительной отрасли в ущемленное положение. 
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Работа в условиях повышенной опасности для здоровья является фактором 

неустойчивости занятости, поскольку повышает риски внезапной потери работы в 

связи с возможными серьезными травмами или заболеваниями. Однако, 

компенсируется ли этот риск материально? С одной стороны, по данным Росстата 

[Труд и занятость, 2017: 224], в 2016 г. среднечасовая начисленная заработная плата 

работников в сфере строительства (321 руб.) была выше средней по стране (280 руб.), 

но с другой, среднемесячная – ниже (составляла 88 % от средней по стране). Тем 

самым, несмотря на более высокую «стоимость» часа работ, по уровню 

среднемесячного дохода можно говорить скорее об отсутствии реальной материальной 

компенсации за работу в тяжелых и опасных условиях. 

В средних и крупных организациях (среднесписочной численностью 15 и более 

человек) в сфере строительства среднемесячная начисленная зарплата составляет 

57 110 руб., что существенно выше среднего по стране (49 895 руб.) и большинства 

других отраслей (строительная занимает 5-ое место из 18). Однако такие организации 

в строительстве составляют лишь 15,7 % (по состоянию на 2017 г [Строительство в 

России, 2018: 17]). Если речь идет о всех организациях и предприятиях, не зависимо от 

численность персонала, то средняя начисленная зарплата в сфере 

строительства – 38518 руб. – что уже ниже среднего по стране (43 274 руб.) и средних 

по большинству отраслей (строительство на 11 месте из 18). Такая разница в средней 

зарплате в сфере строительства связана с наличием большого количества организаций, 

относящихся к микропредпринимательству, и свидетельствует о более низком 

официальном уровне оплаты труда в таких организациях, сохраняя возможности для 

развития теневого сегмента (сокрытии реально выплачиваемых заработных плат при 

декларируемых невысоких заработных платах, уходе от уплаты налогов). Кроме того, 

для микропредприятий установлены предельные значения годового дохода (120 

млн руб), что также может способствовать «уходу в тень» при фактическом 

превышении этого порогового значения. 

Экономическая нецелесообразность содержать в штате одной организации на 

постоянной основе работников под разные технологические задачи приводит к 

наличию в этой отрасли узкоспециализированных небольших по численности 

организаций и бригад рабочих, распространенности аутсорсинга (субподрядов). 

Распространены аутстаффинг и «заемный труд» как способы снижения издержек на 

содержание наемных работников. Способ оформления трудовых отношений с 

работниками обусловлен их квалификацией [Малкина, Щулепникова, 2012: 189]: 

дефицитных высококвалифицированных специалистов организации могут оформлять 

в штат, профессиональных рабочих привлекать со стороны в составе бригад (под 

руководством индивидуального предпринимателя или от мелкой организации-

субподрядчика), непрофессиональных рабочих по договорам ГПХ (по сути «заемный 

труд»), либо без официального оформления. 
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К специфике проявления прекаризации занятости в сфере строительства можно 

отнести: преобладание микропредприятий, субъектов малого бизнеса; уход 

работодателей от обеспечения соц. гарантий; использование заемного труда (до 29,3 % 

работников могут находиться в лизинге [Шевченко, 2020: 218]); проектный характер 

работ, низкий специальный стаж работников, свидетельствующий о неустойчивой 

занятости; повышенные риски для жизни и здоровья работников; низкие официальные 

зарплаты; слабая социально-правовая защищенность работников. 
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Пенсионная реформа открывает новые возможности продолжения трудовой 

деятельности для людей старших возрастов. Однако, общество в целом негативно 

восприняло повышение пенсионного возраста [О пенсионном…, 2018; Пенсионная…, 

2018]. Но даже, если человек старшего возраста решил продолжать трудовую 

деятельность или, тем более, найти новую работу, это будет сделать совсем непросто. 

Известно, что в настоящее время более 80 % российских работодателей признают, что 

в кадровой практике присутствует возрастная дискриминация. Трудности сохранения 

рабочего места и получения нового россияне начинают испытывать с 40–45 лет, 

женщины острее, чем мужчины [Петрова, 2013; Клепикова, 2016; Клименко, 2017; 

Гимпельсон, 2019]. И это при нехватке рабочей силы, тогда как в странах Европы и 

США выход на пенсию происходит с 65 лет. Таким образом, в современной России 

люди теряют до 20 лет возможности реализации себя в трудовой деятельности. 

Не только в России, но и в развитых странах живы возрастные стереотипы, в 

соответствии с которыми работники старших возрастов не интересны работодателям, 

тем более в высокотехнологичных сферах занятости. Вот только не полный список 

возрастных стереотипов: сопротивление организационным изменениям; 

невосприимчивость нового из-за отсутствия гибкости; снижение мотивации труда и 

низкий уровень вовлеченности в трудовой процесс; усталость, часто хроническая 

усталость; стереотипы; консерватизм, а следовательно, потеря способности к 

обучению в результате снижения интеллекта; потеря автономии; нежелание брать на 

себя личную ответственность; подверженность стрессу; болезни. Есть и позитивные 

черты: готовность к согласию, надежность и лояльность, а также опыт. Персонал 

старшего возраста более терпим к условиям трудовой деятельности, что тоже не мало 

важно. В отношении женщин стереотипы еще жестче. Женщины привносят в работу 

компании больше ненужной эмоциональности, они более, чем мужчины 

ориентированы на межличностные отношения в ущерб деловым, они более 

консервативны. К позитивным чертам относят женскую предрасположенность к 

некоторым профессиям, как правило, относимых к классу «человек-человек», 

большую, чем у мужчин к работе в условиях монотонии [Chui, 2001; Nelson, 2004; 

Raushenbach, 2012; Staudinger, 2015; Janssen, 2016; Hassel, 2018; Zaniboni, 2019]. В 

целом, негативных характеристик больше. Более того, стереотипы влияют на самого 

человека, и он сам уже находит у себя проявления стереотипов [Kornadt, 2016]. 

В последние годы вместе со старением населения растет интерес общества к 

старшим возрастам, и все больше проводится исследований, раскрывающих 

специфику старения человека. Показана относительность хронологического возраста и 

интерактивный характер старения, в детерминации которого значительную роль 

играют как субъектные факторы, такие как мотивация сохранять активность, здоровье, 

молодость, так контекстные факторы национальной культуры, традиции семьи, 

организационные условия [Bellou, 2010; Staudinger, 2015; Захарова, 2018; 

Ксенда,  2018]. 
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Желание людей продолжать трудовую деятельность в любом возрасте зависит 

от многих материальных, социальных, психологических факторов. Одним из наиболее 

значимых представляется субъективное благополучие/ неблагополучие, являющееся 

эмоциональным регулятором любой деятельности, в том числе трудовой [Diener, 2002; 

Linley, 2009; Snyder, 2011]. Особенно действие этого фактора значимо в новой 

экономике, для которой требуется персонал, готовый к инновациям, личностно 

вовлеченный в трудовой процесс, проявляющий ответственность и инициативу, 

развивающийся вместе с трудовым процессом, принимая на себя ответственность за 

самообучение [Кергроуч, 2017; Fossen, 2019]. 

Чтобы у человека возникло желание продолжать трудовую деятельность, 

получать новые профессиональные знания и осваивать новые технологии нужны не 

принуждение, а соответствующие эмоциональные регуляторы. Не случайно 

сопротивление персонала становится все более насущной проблемой для 

менеджмента. Нежелание продолжать трудовую деятельность означает низкий уровень 

субъективного благополучия (СБ) в трудовой деятельности. Под СБ.понимается 

эмоциональная оценка удовлетворенности жизнью в целом или её конкретными 

сферами, в том числе трудовой деятельностью. Ключевой составляющей 

СБ.применительно к трудовой деятельности является желание прогрессивных 

технологических и организационных изменений на фоне позитивных эмоций, 

связанных с трудом [Diener, 2002]. 

Важной задачей в исследовании СБ.как эмоционального регулятора является 

поиск и выявление его индикаторов в трудовой деятельности, в том числе у 

сотрудников разного возраста и гендерной принадлежности в условиях 

организационных изменений. Это объясняется тем, что люди разного возраста имеют 

специфические потребности и, следовательно, детерминация СБ.в потребностных 

аспектах может различаться у разновозрастного женского и мужского персонала. 

Особо негативным фактором, влияющим на положение людей старшего возраста на 

рынке труда, являются стереотипные представления о консерватизме людей старшего 

поколения и из психологической неготовности к прогрессивным изменениям. 

Половина (51 %) опрошенных россиян заявили, что перестали работать с 

достижением пенсионного возраста. Среди причин, по которым они оставили работу, 

чаще всего названо состояние здоровья, физическая и психологическая усталость (58 % 

опрошенных) [Пенсионная…, 2018]. Это – индикаторы явного субъективного 

неблагополучия. Другая часть хотела бы получать пенсию, но продолжать работать, 

чтобы поддержать уровень своих скромных доходов, т.е. исходя сугубо из 

утилитарных мотивов, что тоже нельзя отнести к проявлению субъективного 

благополучия. Изменение позиции граждан в отношении пенсионной реформы будет 

зависеть от смысловой увязки продолжения трудовой деятельности и субъективного 

благополучия. В то же самое время, например, в Германии участие людей старшего 

возраста в трудовой деятельности за десять лет (2004–2013) удвоилось [Fasbender, 
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2014]. Исследования показывают, что участие людей старших возрастов в трудовой 

деятельности благотворно сказывается не только на самочувствии и здоровье самого 

работника, но и на экономическом развитии страны [Jonson, 2015]. 

В настоящее время в России продолжают сосуществовать компании, чья 

технологическая и организационная культура застряла в прошлом веке [Путин, 2012] 

и компании, успешно входящие в новый технологический уклад. На тех и других 

работают мужчины и женщины разного возраста, в том числе старшего. Это открывает 

возможности исследования СБ.персонала на предмет субъективного 

благополучия/неблагополучия и его ценностной готовности к инновационным 

изменениям в разных организационных условиях. 

Проведено исследование с целью определить особенности СБ.работников 

старших возрастов в организационных условиях предприятий с разной включенностью 

в инновационные процессы. 

Исследование проведено в два этапа. На первом подобраны производственные и 

медицинские компании с разной включенностью в инновационные процессы с 

использованием методов анализа доступной корпоративной документации и 

экспертных оценок, сделанных представителями Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей. 

Респонденты: 220 сотрудников: 140 инженеров (50 % мужчин и 50 % женщин), 

100 врачей (75 % женщин и 25 % мужчин), 14 менеджеров. Женщины старше 50 лет, 

мужчины старше 55 лет. Респонденты примерно в равном соотношении являются 

сотрудниками высокотехнологичных инновационных компаний (производственного 

предприятия (ИП) и частной медицинской клиники (ИМ) и сотрудниками ординарного 

производственного предприятия (ОП) и муниципальной клиники (ОМ) с 

многолетними трудностями модернизации, менеджмент которых пытается преодолеть 

отставание компаний и вывести их в новый инновационно-рыночный формат развития. 

Методы: метод диагностики организационной культуры и ценностных 

организационно-культурных предпочтений К. Камерона и Р. Куинна [Cameron, 2011], 

метод личностных самоидентификаций М. Куна и Т. МакПартленда для оценки 

личностной вовлеченности в трудовую деятельность [Kuhn, 1954], шкала стресса 

Р. Кесслера [Kessler, 2002], авторская анкета самооценки субъективного благополучия, 

сочетающая вопросы и прямое шкалирование. 

Примеры вопросов анкеты: вопрос 2: «Трудовой процесс и организационное 

взаимодействие могут по-разному влиять на чувство усталости. Кроме того, у каждого 

есть какая-то работа по дому, занятия, не связанные с трудовой деятельностью. 

Отметьте на шкалах, насколько Вы обычно устаете в разных аспектах своей 

деятельности:  

 

2.1. Трудовой процесс:  

0____1_____2_____3____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 
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2.2. Организационное взаимодействие:  

0____1_____2_____3____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 

2.3. Домашняя работа:  

0____1_____2_____3____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10».  

 

Вопрос 7. На сколько лет вы чувствуете себя на работе: старше или моложе 

своего хронологического возраста? Запишите число на шкале, исходя из того, 

что Х – ваш хронологический возраст  

_____________________________Х______________________________ 

Моложе           Старше 

Результаты и их анализ. Данные Табл.1 показывают, что есть существенные 

различия в организационных условиях ординарных и инновационных предприятий 

независимо от сферы бизнеса. 

 

Таблица 1. Организационная культура и организационные ценности персонала 

ординарных и инновационных производственных и медицинскихомпаний  
Компания  Ценности ОК  

Клановые Инновационные Рыночные Иерархические 

Ф П W Ф П W Ф П W Ф П W 

ОПж 27 40 ** 15 15 - 19 16 - 39 29 * 

ИПж 17 24 * 22 30 * 32 32 - 29 14 ** 

U * *  * **  * **  * *  

ОПм 24 35 * 14 16 - 21 19 - 39 31 * 

ИПм 17 22 Т 26 31 * 33 34 - 29 16 * 

U * *  ** **  ** **  * **  

ОМж 35 43 ** 17 19 - 16 17 - 32 21 * 

ИМж 23 29 * 25 33 * 28 20 * 24 18 * 

U * **  ** *  * -  * -  

ОМм 33 40 * 15 24 * 18 21 - 34 15 ** 

ИМм 23 25 Т 23 29 * 24 23 * 30 23 Т 

U * **  * Т  Т -  Т *  

В Таблицах 1 и 2: ж – женщины, м – мужчины  – фактическое, П–предпочтительное 

состояние ОК; U – критерий Манна -Уитни, * -p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01, 

Т – тенденция; – – статистически значимые различия отсутствуют. 

Различия в представленности компонентов организационной культуры (ОК) 

статистически значимы по всем показателям в промышленных и по значительной части 

показателей в медицинских в медицинских. Принципиальным отличием ОК в 

ординарных медицинских компаниях является устойчивое доминирование ценности 

отношений в сравнении с производственными и меньшая выраженность иерархии, но 

в ранговой оценке они очень близки между собой. И в медицинских, и в 

производственных ординарных компаниях доминируют ценности отношений и 

иерархии, и им статистически значимо уступают деловые и инновационные ценности. 

В культуре инновационных компаний существенно менее выражены ценности 
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отношений и статистически значим приоритет инновационности. Но, если в 

производственных силен деловой (рыночный) компонент ОК, то в медицинских 

преобладает иерархический. Оценки женщин и мужчин очень близки. Гендерная 

специфика не проявляется в производственных компаниях. В медицинских можно 

видеть, что мужчины в ординарных компаниях больше видят деловой компонент, а 

женщины – клановый. Эти различия проявляются как тенденции и не достигают 

уровня статистической значимости. 

Более интересным представляется вопрос о ценностных предпочтениях 

персонала ординарных и инновационных компаний. Данные Таблицы 1 показывают 

безусловное стремление персонала старшего возраста ординарных компаний, 

независимо от гендерной принадлежности, усилить клановый компонент ОК до 

абсолютной доминанты над всеми остальными её составляющими. У персонала 

инновационных компаний тоже есть эта тенденция, но она проявляется существенно в 

меньшей степени. Если в ординарных компаниях желателен уровень приоритета 

ценностей отношений от 35 % до 43 %, и у врачей в большей мере, чем у инженеров, 

то в инновационных компаниях желательный уровень составляет от 22 % до 29 %, и 

опять у врачей это стремление выше, чем у инженеров. О чем свидетельствует это 

факт? О значительно более высоком субъективном неблагополучии персонала 

старшего возраста в ординарных компаниях. Люди пытаются найти психологическую 

защиту в силе межличностной солидарности. И это в условиях, когда менеджмент 

пытается вывести компании на инновационно-рыночный путь развития. Можно 

видеть, что персонал ординарных компаний не желает усиления инновационности. 

Только врачи-мужчины желали бы существенно усилить инновационность, но 

их – меньшинство, а женщины-врачи хотели бы даже уменьшить инновационность. 

Таким образом, можно видеть явные тенденции к сопротивлению инновационным 

изменениям в ординарных компаниях, что вполне соответствует стереотипным 

характеристикам персонала старшего возраста, в первую очередь, женского. 

В инновационных компаниях ситуация принципиально иная. Их персонал 

старшего возраста, независимо от типа бизнеса и гендерной принадлежности, 

ценностно готов к инновационным изменениям и поддерживает их, желая усиления в 

диапазоне от 29 % до 33 %. Еще одна заслуживающая внимания тенденция 

инновационных компаний состоит в том, что персонал желает ослабления 

иерархического компонента, но не в пользу кланового, а в пользу делового, что 

свидетельствует о настрое персонала инновационных компаний на конкуренцию, в том 

числе и внутреннюю. Это, безусловно, повышает жизнеспособность компаний 

[Захарова, 2017]. 

Более детальные представления о СБ.персонала старшего возраста можно 

составить, анализируя данные Таблицы 2. СБ.персонала старшего возраста 

существенно лучше в организационной культуре инновационных компаний. 
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Это следует из того, что и мужчины, и женщины чувствуют меньшую усталость, 

осуществляя трудовую деятельность в этом типе организационных отношений, все 

различия статистически значимы: диапазон усталости от организационных отношений 

в инновационных компаниях составляет от 3.1 до 4.0 баллов, в то время как в 

ординарных компаниях этот диапазон составляет от 4.4 до 6.2 балла. Кстати, наиболее 

уставшими чувствуют себя мужчины-врачи, именно те, кто согласен с менеджментом 

в необходимости усиления инновационности. Это – важный факт, особенно ярко 

свидетельствующий о том, что в самом управлении изменениями есть большие 

проблемы, порождающие у персонала чувство субъективного неблагополучия. И это 

при незначительных различиях в усталости от самого труда и от домашней работы, 

хотя тенденция большей усталости врачей отмечается. 

 

Таблица 2. Субъективное благополучие персонала старшего возраста в условиях 

организационной культуры разного типа 

 
Пол/ 

Предприятие 

Актуальные 

проф. 

самоид 

ентифи 

кации 

Перспективные 

проф. 

самоидентифика 

ции (5 лет) 

W  Усталость Самооценка 

возраста 

Самочувствие 

в коллективе 

Стресс 

В
 т

р
у
д

е 

В
 о

р
га

н
и

з.
 

о
тн

о
ш

 е
н

и
я
х
 

О
т 

д
о
м

аш
н

ей
 

р
аб

о
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ОПж 1.0 0.4 * 4.8 5.2 4.8 -5.9 -2.2 2.6 

ИПж 1.5 1.3 - 4.7 4.0 4.6 -6.2 4.0 1.4 

U * *  - * - - ** ** 

ОПм 1.25 0.8 Т 5.0 4.9 3.2 8.8 1.5 2.4 

ИПм 1.7 1.5 - 4.5 3.1 4.1 -7.4 3.5 1.5 

U ** *  - * - ** * * 

ОМж 1,4 0,8 * 5.5 4.4 3.5 -3.5 2.6 2.5 

ИМж 2,3 2,0 - 5.0 3.7 3.2 -3.9 4.4 1.9 

U * *  Т * - - ** * 

ОМм 1.3 1.0 Т 5.7 6.2 3.4 5.6 2.5 2.3 

ИМм 2.5 2.5 - 5.2 3.5 3.3 -3.2 5.4 1.5 

U * **  Т ** - ** * * 

Также статистически значимо различается в лучшую сторону самочувствие в 

трудовом коллективе, причем особенно сильно у женского персонала в 

производственной ординарной компании (-2.2 балла). У мужчин средняя оценка 

самочувствия в коллективе составляет 1.5, тоже очень низкий показатель, на уровне 

отдельных респондентов он также имеет отрицательные значения. Это, видимо, 

объясняется большей межличностной солидарностью и взаимной поддержкой 

сопротивления менеджменту в медицинских компаниях, имеющих, как отмечалось, 

существенно более выраженные ценности отношений. В целом же различия 

инновационных и ординарных компаний колеблются в диапазоне -2.2–2.6 балла в 

ординарных и 3.5–5.4 баллов, – в инновационных. 
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Те же тенденции прослеживаются в самооценке возраста. Результаты 

самооценки возраста мужчинами показывают, что мужчины инновационных компаний 

чувствуют себя моложе своего хронологического возраста, а 

ординарных – существенно старше. Есть профессиональные различия: у врачей эти 

различия проявляются мягче: если инженеры-мужчины ординарной компании 

чувствуют себя старше на 8.8. лет, то врачи-мужчины только на 5.6 лет. Мужчины-

инженеры инновационной компании чувствуют себя на 7.4 моложе, а мужчины 

врачи – на 3.2 года. Возможно большая близость оценок хронологического возраста и 

возрастной самооценки у мужчин-врачей объясняется их большей критичной 

профессиональной осведомленностью. 

Самооценки возраста женщинами принципиально отличаются от мужских. 

Независимо от сферы бизнеса женщины демонстрируют более молодой возраст, хотя 

сами показатели также, как и у мужчин, более выраженные у женщин-инженеров, чем 

у женщин-врачей. Но все же в инновационных компаниях женщины чувствуют себя 

моложе, чем в ординарных, хотя различия не достигают статистической значимости. 

Таким образом, в ординарных компаниях и по возрастной самооценке, и по 

психологическому самочувствию в трудовом коллективе обнаружены статистически 

значимые различия между мужчинами и женщинами. Мужчины оценивают себя 

значительно старше, но и значительно более благополучными в разновозрастном 

трудовом коллективе, хотя, безусловно, это относительное качество психологического 

самочувствия и только в сравнении с коллегами-женщинами своей 

организационной  культуры. 

Подводя итого анализу, можно видеть значимый эффект лучшего СБ.персонала 

инновационных компаний. Он проявляется в большей трудовой 

вовлеченности, – характеристике, входящий в перечень возрастных и гендерных 

стереотипов. Данные свидетельствуют, что трудовая вовлеченность, как женского, так 

и мужского персонала существенно выше в инновационных компаниях, причем не 

только на момент исследования, но и на пятилетнюю перспективу. Большая часть и 

женского, и мужского персонала, работающих в ординарных компаниях, в пятилетней 

перспективе статистически значимо сокращает личностную вовлеченность, и без того 

невысокую, в отличие от персонала инновационного предприятия. Внутри одной ОК 

на момент исследования мужчины и женщины не различаются по личностной 

вовлеченности в трудовой процесс. Средние показатели у мужчин несколько выше, чем 

у женщин, но статистической значимости эти различия не достигают. Однако, если 

рассмотреть ожидаемую вовлеченность через пять лет, то на ординарном предприятии 

мужчины готовы работать в значительно большей мере, чем женщины, что в полной 

мере соответствует культурным стереотипам. 

Более полный анализ различий в ценностной готовности и большей личностной 

вовлеченности в трудовой процесс персонала инновационных и ординарных компаний 

можно сделать, если учесть уровень стресса, переживаемого персоналом этих 



Трудовая вовлеченность и субъективное благополучие персонала старшего возраста: гендерный аспект 

 

4135 

компаний. Данные Таблицы 2 свидетельствуют о статистически значимых различиях в 

уровне стресса инновационных и производственных компаний независимо от сферы 

бизнеса и гендерной принадлежности. Тем не менее особенно высокий уровень стресса 

характерен для женщин. Это вполне согласуется с научными данными о большей 

подверженности женщин стрессу и еще раз возвращает к данным о желании женщин 

максимизировать клановый компонент ОК, чтобы обрести психологически 

комфортное самочувствие в складывающихся организационных условиях. Стресс 

закономерно снижает СБ.и вызывает желание прекратить работу, как только сложатся 

благоприятные обстоятельства, например, достижение пенсионного возраста. 

Если обратиться к выявлению причин таких существенных различий в 

СБ.персонала ординарных и инновационных предприятий и неудач менеджмента в 

достижении целей инновационного развития, то приходится констатировать, по 

крайней мере на уровне вполне обоснованной гипотезы, что проблемы коренятся в 

реализуемых в компаниях подходах к управлению персоналом. 

Менеджмент ординарных компаний идет административным путем, о чем 

свидетельствуют существенно более высокие показатели иерархичности ОК. Такой 

тип управления снижает уровень субъективного благополучия [Caesens, 2017]. Он 

порождает стресс, особенно у женщин. Стресс закономерно вызывает чувство 

усталости, плохое самочувствие, воспринимаемое как давление возраста, снижение 

желания продолжать трудовую деятельность. Таким образом, менеджмент добивается 

результатов, противоположным поставленным целям. Таким образом, достижение 

целей пенсионной реформы и инновационного развития связано а одними и теми же 

изменениями в управленческих подходах: смещение акцента в управлении с 

иерархического на деловой, контроль стресса и субъективного благополучия в целом, 

поддержание позитивного психологического климата, опосредованного обеспечением 

высокой производительности и качества труда, принятие необходимости понимания 

гендерных различий в управлении. 

 

Выводы 

1. Исследование показало продуктивность использования таких 

показателей субъективного благополучия как ценностной готовности к 

инновационным изменениям, уровня переживаемого стресса, усталости от 

организационных условий и самооценки социально-психологического возраста. 

2. Подтверждено, что инновационные и ординарные компании имеют 

разные типы организационной культуры. 

3. Субъективное благополучие персонала старшего возраста независимо от 

гендерной принадлежности лучше в ОК рыночно-иерархического типа с 

выраженным инновационным компонентом, чем в иерархически-клановой ОК 

ординарных компаний. В медицинской сфере (профессии «человек-человек») 

различия проявляются ярче, чем в производственной сфере (профессии «человек-
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техника»), также, как и перспективная приверженность профессии, за исключением 

возрастной самооценки женщин. Стресс переживается сильнее женщинами, 

независимо от класса профессий. 

4. В организационной культуре ординарных компаний, особенно в 

медицинских, более выражены гендерные различия не в пользу женского персонала: 

они менее, чем мужчины разделяют инновационные ценности, менее вовлечены в 

трудовую деятельность на момент исследования и перспективу, плохо чувствуют 

себя в разновозрастном трудовом коллективе в условиях организационных 

изменений, укрепляя возрастные и гендерные стереотипы. 

5. Субъективное благополучие и готовность к продолжению трудовой 

деятельности в условиях инновационных изменений, проявляющиеся в трудовой 

вовлеченности, зависят не столько от возраста и гендерной принадлежности, сколько 

от организационных условий компаний. Эти данные свидетельствуют о том, что 

гендерное равенство и принятие пенсионной реформы связано с инновационным 

развитием компаний, способствующем повышению субъективного благополучия 

персонала. 

6. Достижение целей инновационного развития связано с изменением 

доминирующей в настоящее время административной моделью управления. Ее 

реализация сопряжена с высоким стрессом даже у тех категорий персонала, которые 

были бы готовы поддержать инновационные изменения, она ведет к росту клановых 

ценностей, снижению субъективного благополучия персонала. 
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Аннотация. Объектом исследования являются занятые группы малых городов 

индустриального региона. Предметом исследования явилась прогрессирующая 

мобильность молодых и средних слоев сообществ из-за дисфункций в поле труда. 

Метод исследования – выделение типологических групп, по принципу 

стабильность/мобильность. Таких типов по нарастанию мобильности выделено три: 

«стабильные», «латентно–мобильные» и «прогрессивно–мобильные». Основным 

источником эмпирических данных явился анкетный опрос, проведенный автором в 

декабре 2016 г. N = 500.  
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due to dysfunctions in the work field. The research method is the allocation of typological 
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Теоретической предпосылкой исследования явилась фундаментальная работа 

Дж. Урри «Мобильности». Практической – проблема миграций молодежи из малых 

городов региона. Цель исследования – определить мотивы ориентаций субъекта 

городского сообщества на выезд. Для многостороннего охвата социальной ситуации 

мы погружаем модель стабильности/мобильности в окрестность объективного и 

приватного пространства личности, включающего сферы: труда, управления, 

экологии, культуры, жилищных условий, и на этом материале исследуем устойчивость 
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выводов, полученных по исходной модели470. Типы личностной мобильности не 

являются простыми агрегатами.  

Типы мобильности. Стабильность и мобильность – равносущностные стороны 

жизнедеятельности человека. Однако естественная мобильность не создает кризиса 

городов. Кризис начинается с повышенной (зашкаливающей) мобильности – бегства 

из поселенческих общностей молодых сил для выживания и развития. В ходе пандемии 

коронавируса мир изменившись, не утратит, а усилит мобильность глобального 

сообщества. 

Социально-демографические характеристики трех основных групп по типу 

мобильности «Стабильные» в поселенческой общности – этот тип, прочно обрел свое 

место в изменившихся управляющих структурах городских сообществ, а также в сфере 

науки и образования. Группы имеют «право на город». «Латентно–

мобильные» – группы лиц озабоченны выживанием семьи. В группе повышают 

уровень образования, что обусловлено стремлением повысить материальный статус. 

Поведение группы характеризуется инерцией долготерпения. «Прогрессивно–

мобильные» – часть «продвинутых» молодых внутренних мигрантов. Группа выявила 

готовность к переезду в места, где идет благоприятствование развитию труда.  

Основные проблемы, как мотивирующие на отъезд из региона: a) проблема 

низкого дохода и заработка; b) финансовые проблемы, ограничивающие возможность 

поддержания здоровья и лечения; с) неудовлетворенность жилищно-бытовыми 

условиями.  

Гендер. Есть восходящая сторона современной внутренней производственной 

политики: получение новой компьютерной техники и оборудования для 

автоматизированного производства на отдельных предприятиях. Процесс смены 

техники сопровождается огромным учетным документооборотом. Повышение 

квалификации и зарплаты на стороне женщин-служащих. Вместе с тем, в 

исполнительском труде наблюдается противоположная картина. Сжатие 

квалификационного разряда и зарплаты чаще приходится именно на большую долю 

«второго пола», занятого в поле исполнительского труда. 

Возраст. Молодежь, прибывшая из городов региона в областной центр, 

преисполнена высоких ожиданий. Большой город повернулся к молодым когортам 

соотечественников как отторгающая социальная и экологическая среда, превращая их 

в дальнейшем снова в потенциальных мигрантов. Молодежь называет причины 

                                                      

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования «Городская мобильность» выступили 

данные опроса 2016 г. Перми и Пермском регионе по инструменту Лаборатории социологии ПНИПУ. N = 500 в 

равной мере по Перми, а также малым и средним городам региона Березников, Воткинска, Нытвы, Соликамска. 

Обсчет программ по пакету программ SPSS А. В. Рыбьякова. Опрошены занятые, профессиональные группы 

преподавателей, учителей, разнорабочих работников сферы обслуживания, работников тюремных заключений 

ГУФСИН, студентов. 
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миграции: низкая заработная плата (45,7 %), отсутствие перспектив карьерного роста 

(40,0 %).  

Жизненные и трудовые ценности. Трагичной для личности является проблема 

безработицы. «Стабильные» как элементы системы поддерживают «вертикаль власти» 

и не готовы брать на себя решения кардинально менять ситуацию. «Прогрессивно–

мобильные» развиваются с ускорением. Они готовы рисковать, и образуют 

динамичную часть общества, их рациональность – в выживании и развитии.  

Ориентации на будущее. Основное предпочтение отраслей 

мужчинами – нефтехимии, машиностроения, металлообработки. Предпочтения 

женщин – развитие экологически чистых производств. Жители городов региона 

выразили готовность к строительству предприятий, работающих на основе 

электроники, электротехнических отраслей. При этом есть установки на повышение 

своего образовательного и культурно–технического уровня. 

Наш метод разделения групп по принципу стабильности/мобильности выявил 

границы социального процесса «вымывания» из структуры городов молодежи и 

средневозрастных слоев общества. В целом, доли типов по признаку 

стабильности/мобильности среди жителей городов региона составили: стабильные 

(36 %), латентно-мобильные (27 %), прогрессивно-мобильные (23 %), не определились 

(14 %). Обобщенно эти доли представляют соотношение: е 1/3; 1/4; 1/5. 
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Формирование индивидуальной субъектности наемных работников 

в  условиях  внеорганизационой занятости 

 

Аннотация. В статье раскрываются результаты проверки гипотез о формировании 

индивидуальной субъектности работников в условиях самостоятельной занятости. В 

качестве информационной базы исследования используются данные российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ-НИУ ВШЭ) за 

1994–2017 гг. Занятость вне организации не стала ни надежным путем к легальной 

предпринимательской деятельности, ни инструментом обретения особого стиля жизни 

«свободного агента», ни способом достижения сбалансированности между трудом и 

личной (семейной) жизнью. Она является для российских работников 

преимущественно адаптационной деятельностью. 

Ключевые слова: самостоятельная занятость; рынок труда;, индивидуальная 

субъектност; трудовое поведение; наемные работники 
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The employees individual subjectivity creation in the conditions 

of  self- employed  activity 
 

Abstract. The results of hypotheses verification regarding employees individual subjectivity 

creation in the conditions of self-employed activity are showed in this article. As the research 

information base, we used the data of the Russian Federation Longitudinal Monitoring 

Survey – »Higher School of Economics» (RLMS-HSE) for 1994–2017. Self-employment 

outside an organization has not become a reliable way to legal entrepreneurial activity, or a 

tool for finding a special “free agent” lifestyle, or a way to get a balance between job and 

personal (family) life. It is primarily an adaptation activity for Russian employees. 

Keywords: self-employment; labor market; individual subjectivity; labor 

behavior;employees 
 

За 25 лет реформ произошли определенные трансформации трудового сознания 

и поведения работников и изменения в условиях занятости, в результате чего честные 

способы улучшения материального положения могут уживаться с незаконными и даже 

криминальными, обусловленными изменениями в социально-экономических условиях 

развития России [Ситковский, Латов, 2016], общепринятые ранее формы труда в 
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организациях все чаще замещаются либо дополняются самостоятельной занятостью 

вне организаций, которая все более укореняется в массовом сознании, не вызывая ни 

одобрения, ни особого порицания [Корунова, Прыгунова, 2018: 136]. Вместе с тем, вне 

зависимости от того, носит ли труд организованный или неорганизованный характер, 

для современного рынка труда характерно явное доминирование позиции работодателя 

над работником [Тихонова, 2015: 22], институализация прекарных условий занятости 

[Наемный работник, 2015], отсутствие эффективной защиты интересов трудящихся со 

стороны профсоюзов [Рушева, 2016: 106]. В этих условиях массовый работник 

вынужден стать актором, вырабатывающим индивидуальные стратегии для 

поддержки, улучшения материального положения своего домохозяйства.  

В современных исследованиях акценты зачастую явно либо неявно делаются на 

положении работников, как правило, ухудшающемся [Тукумцев, Бочаров, 2018]. На 

наш взгляд, нельзя сводить изучение поведения к изучению положения работника. Уже 

в начале 20 века отмечалось, что выражение «положение рабочих» не представляет 

собой научного термина с формально установленным и общепризнанным 

содержанием. Оно не несет направленного содержания. Под ним можно понимать что 

угодно [Леонтьев, 1912: 20].  

В последнее время стали заметными попытки реанимировать классовый подход, 

через изучение трудящихся прежде всего рабочего класса развивать критическую 

теорию в России [Лыткина, Ярошенко, 2019], посредством использования классового 

анализа провести теоретическую и эмпирическую концептуализацию нового рабочего 

класса [Гаврилюк, 2019].  

На наш взгляд, говорить о сформированности рабочих как самостоятельного 

коллективного субъекта в трудовых отношениях с работодателями и тем более в 

политических – с властью – на сегодняшний день не приходится, не выявлено и 

оснований для перехода обнаруженных признаков самостоятельности в работе в 

классовые солидарные действия [Темницкий, 2011].  

Мы придерживаемся позиции, что в настоящее время намного больше 

предпосылок для формирования индивидуальной, чем коллективной (классовой 

субъектности). О присущности современным наемным работникам индивидуальной 

субъектности можно говорить в том смысле, что она отражает осознание и выражение 

приоритета личных целей и интересов, наличие и использование возможностей для их 

реализации, способность противостоять либо обойти действующие институты 

контроля, а также способность устанавливать и поддерживать правила взаимодействия 

с другими субъектами.  

Выстраивание самостоятельных стратегий занятости рассматривается нами как 

один из признаков индивидуальной субъектности в сфере труда наряду с другими 

(самостоятельность в работе, повышение профессиональной компетентности, участие 

в управлении по вопросам, связанным с выполняемой работой). 

Обращение к феномену занятости вне организации (самозанятости) связано с 

весьма важным предложением, которое было впервые сделано американским 

исследователем Д. Пинком: делить всех работников на две группы: а) «людей 
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организации» и б) «свободных агентов» [Пинк, 2005]. Современные формы занятости 

вне организации, такие как отдаленная работа, фрилансерство стали получать заметное 

проявление на Западе еще 1970-е годы. Рассмотрение их как актуального объекта 

исследования связано со ставшим заметным трендом процессом освобождения все 

большего количества людей от уз организации.  

Применительно к современной России называть «свободными агентами», 

работников, занятых вне организации, было бы неверным, поскольку большая часть из 

них относится к прекариату [Тощенко, 2018: 79].  

Мы исходим из правомерности выдвижения к работникам занятым вне 

организации гипотетических предположений, которые уже проверялись в новейших 

отечественных исследованиях по отношению к фрилансерам [Стребков, Шевчук, 

2015]. Предполагается, что занятость вне организации может рассматриваться и как 

стратегия адаптации к сложным экономическим и жизненным обстоятельствам, и как 

путь к предпринимательской деятельности, и как особый стиль жизни «свободного 

агента». Кроме того, самостоятельное управление своим рабочим временем может 

способствовать повышению сбалансированности между трудом и личной (семейной) 

жизнью. Подтверждение гипотез о занятости вне организации ради получения 

предпринимательского опыта, возможности для профессиональной самореализации и 

развития по сравнению с работниками, занятыми в организации могут рассматриваться 

как признаки формирования индивидуальной субъектности.  

Какие из указанных гипотез в большей мере находят подтверждение в трудовом 

поведении самозанятых работников? Какими отличительными признаки обладают 

самостоятельные работники по сравнению с занятыми в организациях? Можно ли в 

целом утверждать о формировании новой субъектности работников, благодаря 

занятости вне организации или это вынужденная адаптационная занятость низко 

статусных категорий наемных работников?  

Эти и другие вопросы будут рассмотрены на примере выделения категории 

городских наемных работников471, которые на момент опроса имели оплачиваемую 

работу.  

Основной информационной базой исследования является объединенный массив 

данных RLMS-HSE за 1994–2017 гг.472, отбирались массивы данных с 4-летним 

периодом начиная с 1994 г. и данные за последний доступный год 

наблюдения  (2017 г.). 

К формам трудового поведения, осуществляемым вне организации, мы будем 

относить те, которые, как правило, инициируются самими работниками и 

осуществляются как на постоянной так и временной (эпизодической) основах, как 

                                                      
471

Выбор городских работников основывался на предположении об их более высокой трудовой активности. Из 

анализа исключались работники, проживающие в селах, а также военнослужащие, законодатели, крупные 

чиновники, руководители высшего и среднего звена.  
472 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» 

проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 

при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН [Российский мониторинг…]. 
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легально, так и нелегально, как на условиях самозанятости, так и контрактов 

(договоров, устных соглашений) с юридическими и физическими лицами. 

Выращивание на своем участке продукции для последующей продажи или обмена, 

разведение скота, рыбы и другой живности, сбор грибов, ягод для последующей 

продажи, производство и продажа продукции собственного домашнего изготовления, 

челночные поездки за продуктами и товарами, оказание услуг за плату, надомный 

труд – эти традиционные трудовые практики, не связанные с занятостью в 

организации, были всегда и воспроизводятся в наше время. Для городских наемных 

работников лишь оказание услуг за плату (подвоз на машине, ремонт бытовой техники, 

квартир) является заметной формой внеорганизационного трудового поведения. 

В этом устойчиво участвуют около 4 %, остальные указанные формы трудового 

поведения составляют около 1 %. К новым формам трудового поведения вне 

организации могут быть отнесены фрилансерство, электронная самозанятость, 

цифровой номадизм. При этом в отличие от того же фрилансерства, которое как 

показывают данные на 80 % осуществляется на основе совместительства [Стребков, 

Шевчук, 2015: 89], мы рассматриваем здесь трудовое поведение вне организации в 

«чистом» виде, в него по определению не включаются те, кто имеет оплачиваемую 

работу в какой-либо организации, либо является безработным, учащимся, 

пенсионером. 

Наличие дополнительной оплачиваемой работы помимо основной, в которую во 

все годы исследований были включены около 5 % работников, рассматривается как вид 

внеорганизационного трудового поведения при условии, если она осуществляется не 

на другом предприятии (организации), а самостоятельно.  

Доля работающих вне организации за период наблюдений 1994–2017 гг. 

возросла в четыре раза. Также существенно по сравнению с 1994 г. увеличилось доля 

работников, имеющих помимо основной дополнительную оплачиваемую работу вне 

организации (Табл.1). 

 

Таблица 1. Динамика занятости вне организации473, данные по объединенному 

массиву РМЭЗ-ВШЭ, 1994–2017 гг., % 

Занятость вне организации  Годы опроса 

 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2017 

На условиях основной деятельности 

 

  

2 

 

6 

 

6 

 

7 

 

9 

 

10 

 

9 

Помимо основной работы имеют 

дополнительную занятость вне 

организации474 

  

 

25 

 

 

39 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

36 

 

 

34 

Количество ответивших (чел.)  3 352 2 900 3 684 4 699 6 892 5 917 5 847 

 

                                                      
473 Формулировка вопроса: «Скажите, пожалуйста, на этой работе Вы работаете на предприятии, в организации, 

в учреждении, колхозе, совхозе, на фирме?» 
474 Указывается % от числа работников, имеющих дополнительную работу. 
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Работники, трудовая деятельность которых проходит вне связи с какой-либо 

организацией, не имеют регламентированной продолжительности рабочего времени и 

отдыха, социального пакета, уверенности в своевременной оплате их труда, 

социальной защиты и других атрибутов, присущих стандартной занятости. Тем не 

менее, мы не рассматриваем их как заведомо прекарную группу занятых. Ощущение 

свободы, отсутствие постоянной регламентации трудовых обязанностей и режима 

времени, потенциальные возможности для неограниченного заработка, творчества и 

самореализации могут стать позитивными факторами для получения нового опыта, 

построения карьеры, формирования нового типа работника в целом. Исследователи 

отмечают, что альтернативные по отношению к занятости в организации стратегии 

занятости в так называемых «гаражных» цехах, «вахта в других регионах», 

строительные бригады выглядят для рабочей молодёжи доступным социальным 

лифтом [Кремнева, Лукьянова, 2015: 34].  

В качестве эмпирических объектов для проверки выше указанных гипотез будут 

выступать самостоятельные работники, занятые вне организации в сравнении с теми, 

кто работает на предприятии (в организации), а также работники, имеющие помимо 

основной дополнительную оплачиваемую работу, осуществляемую самостоятельно, 

вне организации в сравнении с теми кто работает дополнительно в какой-либо 

организации или на предприятии.   

При стратегии адаптации уход из организации рассматривается как 

вынужденная, временная мера. К работе вне организации ради решения 

адаптационных задач прибегают работники с более низким социальным и 

профессиональным статусом, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. В 

кризисной ситуации занятость таких работников вне организации будет повышаться, а 

при её нормализации или изменении жизненных обстоятельств люди будут 

возвращаться к стандартной занятости. Проявлениями адаптивного поведения 

самостоятельных работников во внеорганизационной занятости могут считаться 

большая продолжительность рабочего времени в сочетании с более высокой оплатой, 

готовность трудиться дольше ради заработка в сравнении с теми, кто трудится 

в  организации.  

Подтверждением гипотезы о занятости вне организации ради получения 

предпринимательского опыта будут являться успешные в прошлом практики в 

организации своего дела, их большая частота по сравнению с теми, кто занят в 

организации, большая удовлетворенность размером зарплаты при занятии 

предпринимательской деятельностью вне зависимости от её размера.  

О признаках стиля «свободного агента» во внеорганизационной занятости могут 

указывать большие возможности для профессиональной самореализации и развития по 

сравнению с работниками, занятыми в организации.  

На повышение возможности, благодаря работе вне организации, достигать 

сбалансированности между трудом и личной (семейной) жизнью будет указывать 

большая готовность сократить личный доход, чтобы уделять больше времени для 

занятия семейными и домашними делами в сравнении с занятыми в организации.  
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Прежде всего, выявим отличительные признаки работников, работающих 

самостоятельно по сравнению с занятыми в организациях. По данным 2017 г. чаще 

других работают вне организации квалифицированные рабочие, занятые ручным 

трудом и работники сферы торговли и услуг (по 15 %), несколько реже рабочие 

средней квалификации и неквалифицированные рабочие (по 8 %), намного 

реже – офисные служащие (3 %), специалисты среднего и высшего уровня 

квалификации (3 и 2 %). Уточним, что различия во внеорганизационной занятости в 

зависимости от профессионального статуса являются устойчивыми по отношению ко 

всем годам исследований. Таким образом, внеорганизационная занятость соотносится 

с низким профессиональным статусом. Этот факт, согласно нашим предположениям, 

может свидетельствовать о преимущественно адаптационном характере 

внеорганизационной занятости. Различия в профессиональном статусе дополняются 

характерным уровнем образования. С повышением уровня образования занятость вне 

организации снижается. Влияние образования является устойчивым за 

исключением  1994 г.  

Занятость вне организации чаще распространена в группах отраслей 

строительства, транспорта и связи (17 %), бытового обслуживания, торговли, ЖКХ 

(15 %) и намного реже в ТЭК, обрабатывающей промышленности (2 %), в сфере науки, 

образования, здравоохранения, социального обслуживания (4 %). Работники, 

проживающие в поселках городского типа, чаще работают вне организации, чем 

проживающие в областных центрах (11 и 6 %). С возрастом происходит 

последовательное снижение уровня внеорганизационной занятости (от 9 % среди 

молодых работников до 30 лет до 4 % в возрасте старше 60 лет). Работники с 

семейными обязанностями существенно реже работают вне организации (2 %), чем не 

состоящие в браке и разведенные (по 8 %). То есть, в более благополучных условиях 

проживания (областные центры), в традиционных отраслях, при достижении зрелого 

возраста, семейных обязательствах занятость вне организации снижается, что в целом, 

может свидетельствовать о её преимущественно адаптационном характере. 

В какой мере выявленные различия подтверждаются в трудовом поведении на 

условиях дополнительной работы? Как и случае с работающими вне организации по 

основной работе, модальными профессиональными группами на дополнительной 

работе вне организации являются квалифицированные рабочие ручного труда и 

использующие механизмы, реже специалисты с высшей квалификацией. Различия в 

образовании лишь дополняют определяющую роль профессионального статуса, а 

также как и различия в отраслевой занятости. Работающие в сфере науки, образования, 

здравоохранения и социального обслуживания почти в 2 раза реже работают вне 

организации на дополнительной работе, чем занятые в группах отраслей 

строительства, транспорта и связи, бытового обслуживания и торговли. Те же 

тенденции, что и в случае с работающими вне организации на постоянной основе, 

выявлены в зависимости от возраста и типа проживания. С возрастом происходит 

последовательное снижение уровня дополнительной занятости вне организации. 

Работники, проживающие в поселках городского типа, в полтора раза чаще работают 
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вне организации, чем проживающие в областных центрах. Вместе с тем не выявлено 

различий в зависимости от семейного положения. 

Занятость вне организации сопряжена с более высокой продолжительностью 

рабочей недели по сравнению с организованной занятостью. Средняя 

продолжительность рабочей недели занятых вне организации составила 48,7 час., тогда 

как среди работающих в организации – 43,1 часа. Доля работающих самостоятельно 

вдвое меньше в группах с нормальной продолжительностью, выше в группе неполной 

занятости (до 35 часов в неделю), а также в группах с большими переработками (более 

51 часа в неделю) – Табл.2. 

 

Таблица 2. Фактическая продолжительность рабочего времени у работников, 

занятых в организации и вне её, данные по объединенному массиву 

 РМЭЗ-ВШЭ, 1994–201 гг., % 
Группы по продолжительности рабочего 

времени 

Работающие в 

организации 

Работающие вне 

организации 

До 35 часов 11 15 

36–40 52 26 

41–50 26 28 

51–84 11 31 

В среднем (час.) 43,1 48,7 

Количество ответивших (чел.) 83 240 6 730 

 

Характерно, что при более низком уровне удовлетворенности 

продолжительностью рабочего времени, удовлетворенность размером зарплаты у 

самостоятельных работников выше, чем у тех, кто работает в организациях. Возможно, 

это связано с тем, что больше половины из них (55 % по данным объединенного 

массива) занимаются предпринимательской деятельностью, тогда как среди занятых в 

организациях таких только 3 %. Установлено, что занятость предпринимательской 

деятельностью повышает удовлетворенность размером зарплаты вне зависимости 

от  её  размера.  

Среди тех, кто наряду с основной работой имеет еще и дополнительную, которая 

осуществляется не в организации, а самостоятельно, также модальная по численности 

группа (45 %) занимается предпринимательской деятельностью, тогда как среди 

занятых в организациях таких только 10 %. Для большинства это индивидуальное 

предпринимательство (53 %), для каждого пятого – работа на частное лицо, которое 

официально зарегистрировано в качестве ИП, или незарегистрированное частное лицо 

как ИП (12 %), либо они этого не знают (14 %)475. В абсолютном большинстве случаев 

они работают одни или с членами семьи, друзьями (93 %), очень редко регулярно 

привлекают наемных работников (4 %) или привлекают время от времени (3 %). 

Примерно, для половины это случайный, а для другой – регулярный заработок. Только 

для 17 % выполненная работа была оформлена по договору или контракту, для 

                                                      
475 По данным 2009 года, когда задавался этот вопрос. 
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работающих в организации – 29 %. Каждому пятому удалось не только когда-либо 

организовывать собственное дело, но и получить выигрыш от этого. У 

подрабатывающих в организациях таких только 7 %. 

Таким образом, гипотеза о получении предпринимательского опыта, пусть и 

преимущественно на нелегальной основе, благодаря занятости вне организации, 

получает подтверждение.  

Не подтвердилась гипотеза о возможности, благодаря работе вне организации, 

стать реальным «свободным агентом», профессионалом в своем деле, поскольку по 

оценкам работникам, выбравших стратегию внеорганизационой занятости, 

выполняемая работа в меньшей степени соответствует уровню имеющейся 

квалификации в сравнении с занятыми в организациях, чаще утверждается, что для 

выполнения работы не нужно какого-либо специального профессионального 

образования (39 и 24 %), не нужно заканчивать ВУЗ (10 и 25 %). Большинством (55 %) 

в работе вне организации используется имеющийся опыт. Самостоятельные работники 

чаще меняли место работы и профессию, а в некоторые годы, как в 1998 г. – почти в 

два раза чаще (31 и 17 %).  

На зарабатывание денег у самостоятельных работников уходит слишком много 

времени. Так утверждает, примерно, каждый третий из числа работающих вне 

организации и каждый четвертый в организации. Только 30 % из числа первых хотели 

бы отдавать больше времени семейным и домашним делам, среди работающих в 

организации – 35 %. Абсолютное большинство (84 %) как среди первых, так и вторых 

не хотят сократить личный доход, чтобы уделять больше времени для занятия 

семейными и домашними делами.  

Таким образом, гипотеза о том, что самостоятельная работа позволяет 

планировать рабочее время так, чтобы без труда достигать сбалансированности 

между трудом и личной (семейной) жизнью, не нашла своего подтверждения. 

Отличают самостоятельно работающих как на постоянной основе, так и 

дополнительно, наряду с работой в организации их более высокий уровень оптимизма 

в том, что они лично и их семья будет в ближайшие 12 месяцев жить лучше, чем 

сегодня. Различия с занятыми в организации сохраняются и при элиминировании 

фактора возрастной принадлежности.  

 

Выводы 

Формирование ожидаемых признаков индивидуальной субъектности наемных 

работников, благодаря занятости вне связи с организацией не произошло. Занятость 

вне организации является для российских работников преимущественно 

адаптационной деятельностью. Она не стала ни надежным путем к легальной 

предпринимательской деятельности, ни способом обретения особого стиля жизни 

«свободного агента» как получение возможности для большей профессиональной 

самореализации и развития по сравнению с работниками, занятыми в организации, 

фактором сбалансированности работы и личной жизни. Лишь более высокий уровень 

оптимизма работников, занятых вне организации, в возможности улучшать 
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материальное положение семьи по сравнению с теми, кто трудится в организации, 

позволяет надеяться, что при ожидаемом росте внеорганизационной занятости 

адаптация не будет иметь негативных социальных последствий.  
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Аннотация. Рассматриваются возможности социологического анализа бренда 

работодателя как направления целенаправленной деятельности по формированию и 

трансляции образа (декларируемый) и как реально существующий в сознании 

сотрудников (фактический). На основе материалов эмпирических исследований в 

рамках кейс-стади банка раскрываются особенности фактического бренда 

работодателя. Мнения соискателей, новичков, действующих и бывших сотрудников о 

компании как работодателе выявляют сильные и слабые стороны бренда работодателя. 

Регулярные социологические исследования мнений целевых аудиторий компаний 

обеспечивают возможности разработки эффективных политик привлечения, 

управления и удержания персонала. 

Ключевые слова: бренд работодателя; работа; имидж; факторы выбора работодателя; 

трудоустройство; увольнение; управление персоналом; вовлеченность сотрудников; 

лояльность сотрудников; eNPS 
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Employer brand: opportunity of sociological analysis 

 
Abstract. Article is about the possibilities of a sociological analysis of the employer’s brand 

as a direction of purposeful activity in the formation and translation (declared) and as really 

existing in the minds of employees (actual). On the basis of empirical studies, the case-study 

of bank revealed the features of the actual employer's brand. The opinions of applicants, 

newcomers, current and former employees about the company as an employer reveal the 

strengths and weaknesses of the employer's brand. Regular case studies of the opinions of 

target audiences of companies provide opportunities for developing effective policies for 

attracting, managing and retaining personnel. 

Keywords: employer brand; job; image; employer choice factors; employment; dismissal; 

personnel management; employee involvement; employee loyalty 

 

В условиях конкуренции на рынке труда за высококвалифицированные кадры 

компании все чаще задумываются о привлечении подходящих кандидатов и удержании 

сотрудников. Работа с имиджем компании как работодателя становится важным 

направлением, решающим задачи усиления своих позиций на рынке труда. Бренд 

работодателя как целенаправленная деятельность создает «обещание» будущим и 
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действующим сотрудникам при помощи преимуществ (функциональных, 

эмоциональных), которыми организация отличает себя от других. 

В настоящий момент сложились два основных определения бренда 

работодателя: как направление целенаправленной деятельности и как способ анализа 

текущего состояния, эффективности действий. В первом случае бренд работодателя 

понимается как стратегия, комплекс мер и направлений деятельности компании, 

направленный на формирование определенного имиджа, образа, или «декларируемый 

бренд». В рамках этой деятельности определяются целевые группы организации, 

эффективные способы работы с ними и метрики, оценивающие результативность. 

Другими словами, это практическая сторона бренда работодателя – совокупность 

действий, направленных на формирование, построение образа компании. Например, 

компания позиционирует себя как инновационную, адхократическую, основной ресурс 

которой команды и проектная работа, а главной ценностью являются знания и 

экспертиза. Именно этот образ становится ориентиром в определении того, что 

необходимо делать компании для формирования желаемого (декларируемого) имиджа 

и каким образом. 

Другое понимание бренда работодателя – это описание образа, который 

сформирован у целевых аудиторий компаний, то, как её воспринимают на рынке труда 

и внутри самой компании, или «фактический бренд». Целевыми аудиториями в данном 

случае являются внешние группы (соискатели, студенты, молодые профессионалы, 

сотрудники других компаний, профессиональные сообщества, бывшие сотрудники и 

др.) и внутренние – сами сотрудники, работающие в организации. В рамках анализа 

фактического бренда работодателя необходимо анализировать (и лучше комплексно, 

во взаимосвязи) такие социальные явления как трудовые ценности, факторы выбора 

работы и работодателя, удовлетворенность, вовлеченность и лояльность, описывать 

особенности организационной и корпоративной культуры, фиксировать ценности, 

мотивацию сотрудников, оценивать отношение к HR-программам и HR-

инициативам  компании. 

Суть бренда работодателя заключается в следующем: целенаправленно 

формируемый самой компанией имидж должен совпадает с тем, как сотрудники её 

воспринимают. Изучение соответствия декларируемого и фактического брендов 

является основной исследовательской задачей в рамках социологического анализа. 

Эмпирической базой нашей работы являются материалы исследований бренда 

работодателя в крупной финансовой компании г. Екатеринбурга476. Результаты 

исследований представляют собой кейс-стади уральского банка: полученные 

аналитические материалы касаются конкретной организации, задач анализа, 

                                                      
476 Автор работы имеет непосредственное отношение к указанным исследованиям: в течение 2017–2020 гг. 

являлась руководителем отдела внутренних исследований компании. 
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ограниченные во времени и участниками исследований. Корпус исследований 

фактического бренда работодателя уральского банка состоит:  

1. Изучение восприятия будущей работы и бренда компании как 

работодателя соискателями и новыми сотрудниками (опрос соискателей и новых 

сотрудников477, 2017–2019 гг.); 

2. Исследование проблем адаптации новых сотрудников (раздаточное 

анкетирование, 2017–2019 гг.); 

3. Мониторинг удовлетворенности, вовлеченности и лояльности 

сотрудников (онлайн-анкетирование всех сотрудников компании, 2017–2019 гг.); 

4. Изучение причин увольнения и восприятие образа компании как 

работодателя (телефонные интервью уволившихся в 2017 году сотрудников, 2018 г.). 

Мы ограничили эмпирическую базу результатами исследований внутренней 

аудитории компании неслучайно. Несмотря на развитую функцию по управлению 

персоналом478, а также разработанную и утвержденную стратегию исследуемой нами 

организации, она не имела четко определенного декларируемого образа компании как 

работодателя. На уровне неформального дискурса, зафиксированные автором, 

обозначены следующие «фрагменты» возможного декларируемого бренда 

работодателя:  

 Крупная региональная компания; 

 Конкурентная на рынке труда – компания первого выбора в отрасли; 

 Инновационная компания – внедрение новых технологий; 

 Ценность сотрудников как основного «ресурса» и забота через 

корпоративные мероприятия и программы; 

 Обучение и развитие сотрудников как способ обеспечения необходимого 

уровня компетентности; 

 Лояльность сотрудников – индикатор соответствия ценностям и 

культуры. 

В силу невозможности проанализировать соотношение декларируемого и 

фактического брендов работодателя исследуемой компании, мы раскроем одну 

сторону изучаемого явления – фактический образ компании. 

                                                      
477 Следует отметить, что это исследование проводилось специфически: были созданы 2 анкеты, содержащие 

одинаковые вопросы, но учитывающие специфику респондентов. Анкета для соискателей была подготовлена 

виде онлайн-формы в Google и ссылка на нее размещалась на карьерном сайте компании, в сообществах в 

социальных сетях и в подписи рекрутеров в переписке с кандидатами. Опрос новых сотрудников был реализован 

через традиционное анкетирование (бумажную анкету) трудоустраивающихся сотрудников в момент их 

пребывания в отделе кадров. 
478 В подразделении, реализующем деятельность по управлению персоналом, были специально выделен такие 

функции (и подразделения внутри) как кадровое администрирование, HR-аналитика, организационное развитие, 

программы бенефитов, обучение (внутреннее, внешнее, руководителей), карьерное развитие, оценка, подбор 

персонала, внутренние коммуникации, организация мероприятий, внутренние исследования, развитие бренда 

работодателя. 
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Восприятие бренда компании как работодателя внешней аудиторией и 

новичками. 

Для понимания особенностей восприятия компании как работодателя 

соискателям в рамках онлайн-опроса задавались вопросы о факторах выбора 

работодателя, каналах поиска информации о будущей работе, привлекательных 

характеристиках самой компании, лояльности, об оценке разных этапов 

взаимодействия с банком. 

Для компании важно понимать особенности своей целевой аудитории 

соискателей, поэтому часть вопросов в онлайн-опросе были посвящена определению 

специфики потенциальных сотрудников. Результаты мониторингового исследования 

соискателей показали, что для целевой аудитории кандидатов исследуемой компании 

важны возможности профессиональной самореализации, обучения и развития, а также 

размер зарплаты, социальные отчисления и социальные гарантии. Имидж и репутация 

компании также вошли в топ характеристик, влияющих на выбор работы (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Топ-факторов выбора работодателя соискателями, целевой 

аудитории компании, 2017–2018 гг. (оценка по 5-балльной шкале) 

 
Факторы выбора работы Среднее значение 

2017 2018 

Возможность профессиональной самореализации  4,6 4,6 

Возможность обучения и развития  4,6 4,5 

Размер заработной платы  4,4 4,5 

Белая зарплата, все социальные отчисления  4,5 4,4 

Предоставление соц. гарантий, предусмотренных законом  4,5 4,4 

Имидж компании, известность и репутация, стабильность  4,2 4,3 

 

Оценивались 16 параметров (факторов) выбора работодателя. Задавался 

вопрос «Что для вас является важным при выборе работодателя, места работы? 

Оцените различные характеристики по шкале от 1 до 5, где 1 – вообще не важно, 

5 – очень важно». 

Вопрос об ассоциациях, которые возникают у соискателей при словосочетании 

«Работа в банке479», показал устойчивые паттерны восприятия образа компании как 

работодателя, которые, объединив, можно сформулировать в общей фразе: 

«Стабильный и надежный банк для престижной работы и карьерного роста». 

Собранные за 2 года ответы на этот вопрос являются показательными, так как 

отражают точное (без подсказки) восприятие компании на рынке труда (см. Табл.2). 

 

                                                      
479 Вместе слова «банке» в этом словосочетании было указано сокращенное название организации. 
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Таблица 2. Ассоциации, возникающие у соискателей от фразы «Работа в банке», 

2017–2018 гг., частота 
Категории ассоциаций480 2017 2018 

Стабильность  308 306 

Надежный  152 117 

Карьерный рост  66 68 

Банк  52 49 

Престиж  61 47 

 

Ожидания, которые есть у соискателей, являются важным показателем 

привлекательности бренда компании как работодателя. Если эти ожидания 

сотрудников работодатель не может реализовать, компания имеет риски утечки 

персонала и как следствие повышения расходов на привлечение и удержание 

персонала. 

Большинство соискателей видят в качестве перспектив – карьерный рост внутри 

банка (63 % и 59 % в 2017–2018 гг. соответственно). Часто соискатели говорили о том, 

что работа в банке – это стабильная занятость. Примерно равное число соискателей 

видят в будущей работе возможность получения опыта работы по специальности или 

в банковской отрасли (48 % и 38 % в 2018 г. соответственно). Около 40 % всех 

соискателей воспринимают будущую работу в банке как возможность повышения 

материального состояния (см. Табл.3). 

 

Таблица 3. Ожидания соискателей от работы в компании, 2017–2018 гг. 

Перспективы работы  % от ответивших 

2017 2018 

Карьерный рост внутри организации  63 59 

Обеспечение себя стабильной занятостью  46 48 

Приобретение опыта работы по специальности  34 40 

Приобретение опыта работы в банковской сфере  41 38 

Повышение материального состояния  41 37 

Смена сферы работы, получение нового опыта работы  17 20 

Работа рядом с домом, могу соблюдать баланс работы и личной жизни  9 10 

Получение банковских услуг на специальных условиях  5 6 

 

Важным результатом, полученным в ходе опроса соискателей, стала 

эмпирическая фиксация современного тренда работы как временного проекта и 

«портфеля работ» (Ч. Хэнди). Опрошенные за последние два года кандидаты не 

ориентированы на работу в компании на всю жизнь, для них работа в банке – это 

временный проект, 57 % планируют работать в компании не более 5 лет. Отсюда 

следует важный вывод, для компании важно понимать распространение трудовых 

трендов и укорененность темпоральных установок на занятость у целевых аудиторий. 

                                                      
480 Участники исследования могли написать любую фразу, слово или словосочетание (вопрос был открытым), 

поэтому все полученные ответы были закодированы и категоризированы в более крупные (обобщенные) 

значения. 
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Если соискатели не готовы работать в организации долго или постоянно, необходимо 

выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы на время проекта «работа в 

компании» каждая из сторон имела максимальный результат, выраженный в пользе как 

для самого сотрудника, так и для организации в целом. 

 

Сильные стороны бренда компании, оценка новичков.  

В рамках анализа «внешнего» бренда компании как работодателя важно было 

выяснить не только мнение тех, кто еще не в компании, но и зафиксировать и сравнить 

оценки тех, кто уже стал сотрудником (и отобран компанией). Нам это позволили 

сделать методические особенности исследования – почти идентичные по содержанию 

анкеты соискателей и новых сотрудников объединялись в общую базу, на основе 

которой проводился сравнительный анализ. 

Сопоставление оценок новых сотрудников и соискателей в целом дает 

возможности определения «разрывов» или «противоречий» не только между разными 

целевыми аудиториями, но и для понимания реализации «фильтров»: отличия в 

оценках «новичков» дают основания понять целевой профиль кандидата. 

Полученные ответы на вопрос о том, что в первую очередь повлияет на решение 

работе в банке, показали, что на «новичков» повлиял имидж компании (61 % против 

50 %), что указывает на привлекательные позиции компании на рынке труда. И 

новичкам и соискателям важны возможности обучения и развития, которые дает банк 

(по 50 % у каждой группы). Новых сотрудников отличает так же то, что на их решение 

работать в банке повлияло удобное расположение места работы (46 % против 37 % у 

всех соискателей) (см. Табл.4). 

 

Таблица 4. Факторы, которые влияют на решение о работе в 

 банке, 2018 г. (отсортировано по ответам «новичков») 
Факторы Все 

соискатели 

 

Новички 

Имидж компании, её место на рынке, известность и репутация  50 % 61 % 
Возможности обучения и развития, предоставляемые Банком 50 % 50 % 
Расположение места работы, чтобы было удобно добираться 37 % 46 % 
Удобный режим, график работы 42 % 45 % 
Хорошие условия труда  43 % 44 % 
Официальный характер работы  46 % 43 % 
Возможность профессиональной самореализации в Банке 57 % 41 % 
Размер заработной платы, которую мне предложат 50 % 33 % 
Предоставление Банком социальных гарантий, предусмотренных 

законом 
35 % 29 % 

Установление хороших отношений с коллективом, начальством 32 % 21 % 

 

Отметим, что данные опроса зафиксировали специфику двух групп в том, что 

соискателям в большей степени, чем новичками, важны возможности самореализации 

(57 % против 41 % новичков) и размер заработной платы (50 % против 33 % новичков). 
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Такой «разрыв» показывает, что на работу в компании соглашаются те, кто не сильно 

притязателен в обеспечении компанией ресурсов для самореализации (хотя, напомним, 

это является важным факторов в выборе работы у соискателей в целом), и для кого 

зарплата не стала критерием выбора банка как места работы. Другими словами, сила 

установок на определенные критерии выбора работы может быть скорректирована, а 

другие (не важные для выбора работы в целом) характеристики могут оказать 

значительное влияние при принятии предложения о работе. 

Выяснив, что на новых сотрудников оказал влияние имидж компании, мы 

уточнили, какие конкретно характеристики работы (должности, работодателя) стали 

значимыми в коммуникации с банком. Был задан вопрос о том, что привлекло в 

вакансии компании (см. Табл.5). 

 

Таблица 5. Сравнение привлекательности характеристик компании 

соискателями и новичками на основе информации из вакансии 

 (данные 2018 г.)(в %) 

 
Сильные стороны компании 

 

Все 

соискатели 

Новички 

Возможность обучения и развития  55  60  

Стабильность и надежность банка  51  50  

График работы 40  46  

Заработная плата 49  45  

Расположение места работы 31  39  

Официальный характер работы 40  37  

Имидж, престижность банка 35  35  

Возможность карьерного роста 40  31  

Соответствие специальности, квалификации  29  25  

Социальный пакет (наличие обязательных социальных гарантий) 28  24  

Комфортный современный офис, оборудованное рабочее место 22  20  

Ориентированность банка на инновации, банк идет в ногу со 

временем 
21  16  

Дополнительный соцпакет, корпоративные мероприятия 19  14  

Рекомендации, отзывы о Банке 12  13  

Наличие системы адаптации 14  12  

 

Для анализа сильных сторон бренда работодателя в анкету для новичков был 

добавлен открытый вопрос о выборе банка как места работы. В результате выяснилось, 

что новые сотрудники выбрали работу в банке, потому что «интересно, стабильно, 

карьерный рост, можно получить новый опыт, нравится место работы и условия». 

Ответы на этот вопрос позволяют понять сильные стороны компании как 

работодателя – все то, о чем говорят новые сотрудники о причинах выбора банка, 

показывает перспективы в формировании декларируемого бренда работодателя. Если 

компания будет учитывать эти мнения при разработке стратегии бренда работодателя 

(см. Табл.6). 
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Таблица 6. Причины выбора481 банка 

 как места работы новыми сотрудниками компании 

Причины В % ответивших 
Интересно, интересная работа 23 

Стабильно, стабильная работа/банк 16 

Карьерный рост 12 

Получение опыта 11 

Крупный, надежный банк 10 

Условия работы 10 

Развитие 9 

Сфера работы (банковская) 7 

Заработная плата 7 

Престижно 6 

Перспективно 6 

Задавался открытый вопрос «Завершите фразу: «Я выбрал работу в банке, потому 

что…» (напишите свой вариант») 

 

Формирование бренда работодателя в первый месяц работы. 

Для понимания складывающего бренда работодателя следующее исследование 

проводилось в первый месяц работы сотрудника (обычно во 2–3 неделю). 

Анкетирование имело цель описания социально-психологического настроения 

адаптирующихся сотрудников: кроме вопросов о достижимости целей и задач на 

испытательный срок, задаются вопросы о восприятии компании, перспективах работы 

в будущем и лояльности на этом этапе. 

Для большинства сотрудников в первый месяц работы перспективы видятся в 

карьерном росте (62 % и 58 % в 2017 и 2918 гг. соответственно). О перспективах 

повышения материального состояния говорят около половины новых сотрудников. 

Около 40 % опрошенных новичков видят свои перспективы в получении опыта работы 

по специальности и только около 10 % в банковской сфере (см. Табл.7). 

 

Таблица 7. Восприятие перспектив работы в банке, по мнению сотрудников, 

проработавших в нем менее месяца 

 
Перспективы работы в компании 2017 2018 

Повышение уровня должности (карьерный рост)  62 % 58 % 

Повышение материального состояния  48 % 50 % 

Приобретение опыта работы по специальности  37 % 43 % 

Получение банковских услуг на специальных условиях  29 % 32 % 

Приобретения опыта работы в банковской сфере  10 % 8 % 

 

Важным результатом опроса новых сотрудников стало то, что для почти 30 % 

опрошенных сотрудников перспективы прагматичны и связаны со спецификой 

деятельности самой компании – получение банковских услуг на специальных 

                                                      
481 Все полученные ответы были объединены в процессе кодирования в обобщенные (но близкие по 

формулировкам) категории. 
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условиях. Таким образом, фактический бренд работодателя основывается на 

восприятии новыми сотрудниками банка как места для развития карьеры, 

обеспечивающей доход, в которой есть возможности получения опыта работы по 

специальности и/или в банковской сфере. Все это воспринимаемые на начальном этапе 

пути сотрудника образа компании. В течение «жизни в компании» сотрудник 

погружается в корпоративную культуру, декларируемые нормы и ценности компании 

через мероприятия, HR-инициативы и программы, взаимодействие с коллегами и в 

процессе реализации должностных обязанностей. 

 

Формирующийся фактический бренд работодателя.  

В рамках мониторинговых исследований удовлетворенности, вовлеченности и 

лояльности сотрудников был задан вопрос для определения сильных сторон работы. 

На вопрос о том, какие аспекты работы важны, сотрудники могли дать свой ответ. 

Результаты показали, что важными аспектами работы являются доход, 

результативность (работа на определенные результаты или их достижение), коллектив 

компании, содержание работы (задачи, общий интерес к тому, чем занимается), 

возможности развития и саморазвитие (см. Табл.*). 

 

Таблица 8. Важные аспекты работы для самих сотрудников 

 

Важные для сотрудников аспекты работы  % от ответивших 

Заработная плата, доход  24 

Работа на результат, достижение результатов  18 

Коллектив, команда  15 

Интересные задачи, работа  14 

Возможности развития, саморазвитие, в т.ч. профессионального  11 

Атмосфера в коллективе (дружный, слаженный), отношения с коллегами  8 

Четкие цели и задачи  9 

Отношения с руководителем  7 

Стабильность  6 

 

Выделенные в ответах аспекты работы должны стать базисом при формировании 

декларируемого бренда работодателя – это то, что в большей степени должно 

совпадать при соотнесении формируемого и фактического брендов. Кроме того, 

важные аспекты в работе являются индикаторами оценки компании как места работы: 

в случае невозможности реализовать их или ухудшении оценки сотрудник начнет 

искать альтернативы. Если компания не будет учитывать подобного рода анализ 

мнений сотрудников при построении или формировании стратегии бренда 

работодателя, она рискует создать неэффективные (непродуктивные) инициативы, 

которые не найдут «отклик» у сотрудников. 
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Оценка HR-программ, продвигающих бренд работодателя. 

Напомним, в исследуемой нами компании не было формально закрепленной 

стратегии бренда работодателя, однако функция управления персоналом достаточно 

развита. Политика управления персоналом включала несколько направлений работы, 

которые условно можно назвать «HR-программы»: информирование, обучение 

(внутреннее и внешнее), корпоративные и спортивные мероприятия, программа ДМС, 

конкурсы, сувенирная продукция, карьерное развитие. Для анализа эффективности 

HR-программ компании были изучения мнения действующих сотрудников и 

уволившихся из компании. Вопрос об оценке HR-программа был сформулирован по 

двум основаниями – важность и удовлетворенность конкретной программой. 

Результаты показали несовпадение степени важности и удовлетворенности 

программами у действующих и неработающих в компании сотрудников. Однако для 

понимания сильных и слабых сторон бренда работодателя важно было сравнить 

результаты опроса 2 групп (см. Табл.9). 

 

Таблица 9. Оценка важности и удовлетворенности,  

в баллах (max. 5 баллов) баллы и ранг 
Карьерное развитие  4,65 (1) 3,23 (9) 

Программа ДМС  4,55 (2) 3,79 (5) 

Внешнее обучение  4,48 (3) 3,84 (4) 

Получение информации о работе и жизни в банке 4,40 (4) 4,27 (1) 

Внутреннее обучение – тренинги, вебинары  4,36 (5) 4,13 (2) 

Корпоративные мероприятия для сотрудников 4,32 (6) 3,94 (3) 

Спорт и спортивные мероприятия  4,27 (7) 3,30 (8) 

Участие в конкурсах признания сотрудников  3,87 (8) 3,49 (6) 

Сувенирная продукция 3,84 (9) 3,47 (7) 

Действующим сотрудникам задавался вопрос: «Ниже представлены 

некоторые направления работы, реализуемые банком для сотрудников. Оцените, 

пожалуйста, насколько это для вас ВАЖНО по шкале от 1 до 5, где 1 – не важно, 

5 – важно». 

Представленные в Таблице 9 выше результаты дают возможность сопоставить, 

насколько важные для сотрудников инициативы и HR-программы значимы, и как они 

воспринимались сотрудниками, которые перестали работать в ней. Стоит обратить 

внимание на оценки карьерного развития: это направление HR-политики является 

самой важной для сотрудников и одновременно самой неудовлетворительной. 

Информационное сопровождение, которым были довольны сотрудники, работавшие в 

компании, для действующих работников не является особенно важным (4 место в 

рейтинге). 

Для формирования сильного бренда работодателя и создания эффективных 

направлений политики управления персоналом необходимо учитывать важность и 

удовлетворенность предлагаемыми программами. Чем ближе оценки по двум осям 

(важность/удовлетворенность), оптимальным и адекватным является HR-политика. 
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Сильные и слабые стороны бренда работодателя. 

Опрос сотрудников, которые более 3 месяцев не работали в компании, дал 

возможность оценить бренд работодателя. 

Вопрос о преимуществах работы в банке показал, что сильными сторонами 

бренда является коллектив (52 %). Реже бывшие сотрудники называли отношения с 

руководителем (15 %), интересная работа и график (по 8 %) (см. Табл.10). 

 

Таблица 10. Преимущества работы в компании, 

 опрос бывших сотрудников, 2018 г. 
Преимущества % от ответивших 

Отношения с коллективом  52 

Отношения с руководителем  15 

Интересная работа 8 

График работы 8 

Место расположения работы  7 

Официальная заработная плата  7 

Корпоративные мероприятия  6 

Работа с клиентами  6 

Функционал  6 

Регулярная выплата заработной платы 5 

Задавался вопрос: «Что Вам больше всего нравилось в работе в банке?». 

 

Ответы «бывших» сотрудников на вопрос о преимуществах другого 

работодателя позволяют выяснить слабые стороны бренда компании. Около 40 % 

опрошенных уволившихся сотрудников отметили, что в том месте работы, где они 

сейчас работают, зарплата выше, чем была; каждый пятый указали на то, что у них 

более интересный функционал (см.Табл.11). 

 

Таблица 11. Слабые стороны работодателя, топ-преимуществ другого 

работодателя (опрос бывших сотрудников, 2018 г.) 
Преимущества другого работодателя  % от ответивших 

Более высокая заработная плата в целом 37 

Другой (интересный) функционал 20 

Хороший руководитель 10 

Хороший коллектив 7 

График работы 6 

Карьерный рост, перспективы развития 5 

Есть возможность влиять на уровень мотивации, премии 4 

Обучение 4 

Корпоративная культура, мероприятия 4 

Не работаю с клиентами 4 

Имидж, известность 4 

Задавался вопрос: «Если сравнивать вашего работодателя после банка и банк, что его 

выгодно отличает? Какие у него преимущества?». 

 

Таким образом, слабыми сторонами бренд изучаемой компании как 

работодателя являются – заработная плата, соответствие работы компетенциям, опыту 

и притязаниям сотрудника, а также низкие управленческие компетенции 

руководителей. Изучение преимуществ работодателя на основе мнений действующих 
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и бывших сотрудников помогают определить направления работы по удержанию 

сотрудников и усилению позиций компаний на рынке труда. 

 

Лояльность как сквозной показатель оценки бренда работодателя. 

В рамках исследований «будущих», действующих и «бывших» сотрудников был 

изучен важный для понимания силы бренда работодателя показатель – лояльность. 

Лояльность работодателю, понимаемая как приверженность, «верность» сотрудников 

компании, измерялась по методике еNPS (employee net promoter score). Индекс eNPS 

измеряется по шкале от -100 до +100 пунктов; чем выше показатель, тем более 

лояльной является аудитория, отрицательные показатели свидетельствует о 

нелояльности. 

Сопоставляя обобщенные результаты измерений лояльности, становится 

понятным, что у исследуемой компании достаточные высокие показатели у внешней 

аудитории (соискателей), он увеличивается у «отобранных» компанией кандидатов, 

повышается на этапе адаптации и снижается у действующих сотрудников. Важным 

итогом сравнения стало заключение, что привлекательность компании во вне 

трансформируется в высокие показатели лояльности в первое время работы, однако 

сотрудники, уволившиеся из компании «несут» отрицательную лояльность на рынок 

труда (см. Табл.12). 

 

Таблица 12. Индекс лояльности eNPS целевых аудиторий компании,  

2017–2018 гг. 

 
Год Соискатели 

(будущие 

сотрудники) 

Новые 

сотрудники (1 

день) 

Новички 

(адаптация) 

Действующие 

сотрудники482 

Бывшие 

сотрудники 

2017 +23,0 +34,4 - От +0,6 до +14,1 - 

2018 +25,2 +35,1 +58 От -11,3 до +13,7 -10,7 

2019 +28,0 +40,3 +30,9 От -14,9 до 0 - 

 

Таким образом, формируя в восприятии соискателей позитивный бренд 

работодателя, компания утрачивает его на этапе продолжительной работы в компании 

и теряет позиции на рынке труда, имея нелояльных уволившихся сотрудников. 

Сложившая фактическая динамика показателя лояльности различными аудиториями 

компании отражает противоречия в формируемом и фактическом бренде работодателя. 

Обобщая представленные результаты исследований фактического бренда 

работодателя сквозь призму анализа мнений соискателей, действующих и бывших 

сотрудников, отметим, что для формирования сильного бренда компании необходимо:  

                                                      
482 Опрос проводился ежеквартально, указано минимальное и максимальное значение, зафиксированное в 

опросах этого года. 
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1. Понимание специфики аудиторий – проведение исследований, 

направленных на уточнение факторов выбора работодателя, мотивации, ценностей, 

ожиданий от работы и др.; 

2. Анализ HR-программ, предлагаемых и реализуемых в рамках политики 

управления персонала. Так, например, программы, обеспечивающие 

профессиональное развитие сотрудников, значимые для соискателей и действующих 

сотрудников будут способствовать не только самореализации сотрудников и, как 

следствие, их вовлеченности в работе, но и влиять на удержание персонала (и снижение 

затрат организации на привлечение); 

3. Изучение образа компании как работодателя (через ассоциативные ряды, 

например) отражают восприятие имиджа сотрудника, её сильные или слабые стороны. 

Образ, сформированный у внешних и внутренних аудиторий, помогает сопоставить 

декларируемый и фактический бренды работодателя. 

4. Использование мониторингового формата исследований для изучения 

бренда работодателя обеспечивает не только обобщенное представление о 

трансформации оценок, но и возможности своевременного реагирования на 

происходящие изменения. 

Представленные нами результаты социологического анализа являются 

уникальным эмпирическим материалом, который позволил всесторонне и комплексно 

изучить бренд работодателя в рамках кейс-стади крупной финансовой компании. На 

наш взгляд, использование предложенного аналитического и методического подходов 

в практике других компаний обогатит как практическое направление HR-

исследований, так и теоретическое осмысление отраслевых социологий. 
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Аннотация. На базе эмпирического исследования рассматриваются особенности 

трудовых отношений работников транспорта. Выявлено, что работников волнуют 

низкая оплата труда, отсутствие перспектив в карьере и социальных гарантий, 

возможность потерять работу. Среди них многие работают неформальным образом. 

Более половины работников указали, что их работа не соответствуют или 

соответствует частично образованию/квалификации. Уровень заработной платы 

транспортников отличается по сферам занятости, но в целом невысок, поэтому они 

вынуждены подрабатывать. Большинство работников не могут влиять на принятие 

решений в своей организации и не доверяют руководителю. Уровень 

удовлетворенности работой среди транспортников почти в 2 раза меньше, чем среди 

всех занятых. 
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Transport workers labor relations features 

 
Abstract. The features of transport workers labor relations are considered on the basis of an 

empirical study. It was revealed that employees are primarily concerned about low pay, lack 

of career prospects and social guarantees, and the possibility of losing their jobs. Many of 

them work informally. More than half of the employees indicated non-conformity of work 

with education/qualifications. The level of wages for transport workers differs in terms of 

employment, but is generally low, so they are forced to work overtime. Most employees 

cannot influence decision-making in their organizations and do not trust their managers. The 

level of job satisfaction among transport workers is almost 2 times less than among all 

employed people. 

Keywords: Labor; labor relations; transport; employee; social guarantees; wages; job 

satisfaction 

 

Введение. Сфера транспорта занимает большое место в экономике, делая 

возможным взаимодействие различных экономических акторов, как организаций, так 

и работников. В 2018 г. оборот организаций в сфере «транспортировка и хранение» 

составил 12 243,1 млд руб [Российский статистический…, 2019: 346]. Трудно 
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переоценить её значимость и с точки зрения предоставления рабочих мест. В 2018 г. в 

транспортной сфере работало 5 353 тыс. чел., что составляет 7,5 % всех занятых 

[Российский статистический…, 2019: 122]. Транспортная сфера имеет сложную 

разветвленную структуру, соответственно, крайне неоднородно и положение 

работников различных отраслей транспорта.  

В силу сложности труда на транспорте, к работникам предъявляются 

повышенные требования: обязательный профессиональный отбор и профессиональное 

обучение, хорошее состояние здоровья (статья 328 Трудового Кодекса РФ) 

[Особенности регулирования…, 2020]. Ограничивается продолжительность рабочего 

времени: «Работникам, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств, не разрешается работа за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени… Особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств, устанавливаются 

федеральными органам исполнительной власти соответствующего вида транспорта. 

Эти особенности не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

установленными настоящим Кодексом» (статья 329 Трудового кодекса РФ) 

[Особенности регулирования…, 2020]. Федеральные органы власти принимают 

специальные положениям о режиме рабочего времени и времени отдыха, а также 

положениями об условиях труда работников отдельных категорий. Например, 

допустимые режимы труда и отдыха водителей автомобилей регламентированы 

«Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

Согласно этому «Положению», нормальная продолжительность рабочего времени 

водителей не может превышать 40 часов в неделю.  

Особое внимание уделяется дисциплине труда работников, которые 

непосредственно связаны с движением транспортных средств (статья 330 Трудового 

кодекса РФ) [Особенности регулирования…, 2020]. У водителей достаточно жесткие 

правила поведения, которые, помимо Трудового кодекса, содержатся в Уставах и 

положениях о дисциплине, должностных инструкциях и т.п. Это обоснованно, 

поскольку сфера транспорта сопряжена с повышенной опасностью, в том числе для 

жизни людей. 

На транспорте также действуют специфические нормы по охране труда, большая 

часть которых разработана на федеральном уровне. К примеру, «Положению об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», 

если предусматривается пребывание водителя в автомобиле более 12 часов, в рейс 

должны быть направлены два работника, а автомобиль должен быть оборудован 

спальным местом [Особенности трудовых…, 2012]. 
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Особенности организации времени труда и отдыха имеются в каждом виде 

транспорта. Все работники подлежат обязательному социальному страхованию. Для 

ряда работников транспортного комплекса установлено страхование, дополнительное 

к обязательному социальному страхованию [Транспортные отношения…]. Насколько 

это все работает, проанализируем ниже. 

 

Работники транспорта: их работа и труд 

На базе исследования «Жизненный мир» 2019 и 2018 гг. мы проанализировали 

трудовые отношения в сфере транспорта, сравнивая их с отношениями в строительстве, 

торговле, сфере услуг и с показателями занятого населения в целом. Исследование 

«Жизненный мир: прекаризация занятости» проходило в несколько этапов. 1. 

Всероссийский опрос трудоспособного населения, июнь-июль 2018 г., n=1200; 2. 

Всероссийский опрос трудоспособного населения, май-июнь 2019 г. (n=900, работники 

сфер строительства, транспорта, торговли и сферы услуг).  

Оба исследования проведены коллективом РГГУ под рук. Ж.Т. Тощенко 

методом формализованного интервью, выборка репрезентативна по возрасту, полу, 

месту жительства, социально-профессиональным группам. Полевой этап исследования 

осуществелен Центром социального прогнозирования и маркетинга под рук. 

Ф. Э. Шереги по заказу и по инструментарию, подготовленному исследовательским 

коллективом РГГУ. 

Следует отметить, что при определении параметров квот респондентов по 

социально-профессиональному признаку было определено, что опрашиваться будут 

водители транспорта: извоз людей, перевозка (мебели, продуктов и т.д.), 

дальнобойщики − как самые распространенные группы и те, кто сами зарабатывают 

транспортом на жизнь. Не брались представители транспорта на производстве или на 

стройках. В выборке также нет работников воздушных перевозок. 

Удовлетворенность работой 

В 2019 г. для опроса были отобраны три группы работников тех сфер занятости, 

где, согласно результатам исследования 2018 г., наблюдался наибольший процент 

трудящихся, находящихся в состоянии неустойчивости, нестабильности, 

негарантированности трудовых отношений. Уровень удовлетворенности работой 

среди них примерно одинаков: около 10–11 % полностью удовлетворены, около 

40 % скорее удовлетворены, чем не удовлетворены, неудовлетворенных − 41,3 %. 

Сравнение с 2018 г. (где опрашивалось все занятое население) показывает, что уровень 

удовлетворенности работой среди транспортников, как и всех трех групп, почти в 2 

раза меньше (Таб. 1) 
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Таблица 1. Насколько Вы удовлетворены своей работой? 

(в процентах от опрошенных) 
Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт 

Торговля, 

бытовое 

обслужива-

ние 

Полностью удовлетворены 18,7 11,0 12,7 9,3 11,0 

В целом удовлетворены 59,3 - - - - 

Скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

- 40,0 40,3 43,3 36,3 

Скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены 

- 30,0 28,3 30,0 31,7 

Не удовлетворены 22,0 11,3 12,0 10,7 11,3 

Затруднились ответить - 7,7 6,7 6,7 9,7 

Проблемы по месту работы 

Респондентам задавался вопрос: «Какие проблемы, в первую очередь, Вас 

волнуют по месту работы (в Вашей организации)?». Наибольшее количество набрали 

варианты ответов: «низкая оплата труда» − 40,7 %, «нет перспективы в работе, 

профессиональной карьере» − 28,7 % и «опасение потерять работу» − 25,0 %. 12,0 % 

отметили плохую организацию труда, 15,0 % − плохие условия труда. На наш взгляд, 

эти ответы − сигналы проблемного состояния отрасли. У 20,3 % респондентов 

отсутствуют социальные льготы, медицинское обслуживание. Все это – различные 

аспекты прекаризации занятости (Табл.2). 

 

Таблица 2. Какие проблемы, в первую очередь, Вас волнуют по месту работы (в 

Вашей организации)? (в процентах от опрошенных) 
Варианты ответов Годы Отрасли 

2018  2019  Строительство Транспорт Торговля, 

бытовое 

обслужи-

вание 

Низкая оплата труда 50,3 44,2 38,3 40,7 53,7 

Нет нормальных отношений с 

руководством 

6,9 7,1 10,3 7,7 3,3 

Работа не нравится (однообразный, 

неинтересный труд) 

6,3 8,9 8,0 8,0 10,7 

Отсутствие социальных льгот, 

медицинского обслуживания  

13,2 20,0 19,0 20,3 20,7 

Плохие взаимоотношения в 

коллективе 

2,9 4,9 4,3 4,3 6,0 

Нет перспективы в работе, 

профессиональной карьере 

18,7 26,1 24,7 28,7 25,0 

Опасение потерять работу 22,5 22,0 23,7 25,0 17,3 

Плохие условия труда 7,4 14,3 14,7 15,0 13,3 

Плохая организация труда 8,6 9,7 9,0 12,0 8,0 

Отдаленность работы от дома 18,4 14,2 21,3 9,3 12,0 

Другое 2,3 1,6 2,3 0,3 2,0 

Проблем нет 6,3 - - - - 

Затруднились ответить 1,8 5,9 5,0 5,3 7,3 
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Среди транспортников довольно большое количество работающих без 

трудового договора – 27 %, еще 8,0 % имеет трудовой договор продолжительностью 

менее 1 года; меньше всего имеющих бессрочный договор − 34,7 %. Наши 

исследования показывают, что неформальность трудовых отношений приводит к 

ухудшению положения работников, поскольку затрудняет их борьбу за свои права и 

вообще какие-то попытки добиться справедливости. Условия труда и вознаграждения 

у таких работников обычно отличаются в худшую сторон (Табл. 3.). 

 

Таблица 3. Как оформлена Ваша работа? (в процентах от опрошенных) 
Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, 

бытовое 

обслужи-

вание 

Имеют бессрочный договор 54,7 43,4 47,0 34,7 48,7 

Имеют временный договор более 1 года 23,3 22,1 21,7 28,0 16,7 

Имеют временный договор менее 1 года 4,9 6,9 7,0 8,0 5,7 

Работают без трудового договора 15,4 25,2 22,7 27,0 26,0 

Другое  2,6 2,3 1,7 2,3 3,0 

Смена работы 

Российские работники не часто меняют место работы, и транспортники среди 

них не исключение – 68 % не меняли работу за последние три года. Сменили место 

работы, но не сменили профессию 20,3 %: занятость именно в этой сфере довольно 

устойчива. Сменили и место работы, и профессию 10,3 %. 

Из тех, кто менял место работы, 54,2 % меняли её один раз, 2−3 раза − 34,4 %, 

еще 11,5 % − более 3 раз. Как раз работники, сменившие место работы не один раз, 

находятся в самом неустойчивом положении на рынке труда. Обычно это те, кто 

работает не профилю образования или вообще его не имеет, у них наименьшие шансы 

трудоустроиться постоянно. 

У 68,8 % поменявших это было собственное решение. 31,3 % сказали, что это 

был вынужденный шаг (закрылось предприятие, или сократили, уволили). То есть, 

пересчитывая на всю выбору, около 10 % работников потеряли работу не по 

собственному желанию. На наш взгляд, это довольно много. И даже если работа 

менялась по собственному желанию, все равно это говорит о том, что условия труда 

чем-то не устроили работника (Табл. 4). 

Таблица 4. Как часто Вы меняли место работы за последние 3 года?*  
Варианты ответов Год Отрасли 

2019 Строительство Транспорт Торговля, бытовое 

обслуживание 

Меняли 1 раз 61,2 62,0 54,2 65,9 

Меняли 2–3 раза 26,3 24,1 34,4 22,0 

Меняли более 3 раз 12,5 13,9 11,5 12,2 

* За 100 % взяты респонденты, которые указали, что за последние 3 года сменили место работы 

или профессию, то есть 36,3 % от общего числа опрошенных. 
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Продолжительность рабочего времен 

Только 37,0 % работников транспорта указали, что они трудятся стандартные 8 

часов. Из трех обследованных нами групп именно транспортники указали на большую 

продолжительность рабочего времени, таких 60,3 %. В значительной степени это 

обусловлено спецификой работы, у водителей часто длинные смены. Средняя 

продолжительность рабочего времени – 11,2 часа. 

В то же время, учитывая напряженность труда, повышенную ответственность 

водителей транспортных средств это вызывает тревожные вопросы: не с этим ли, в том 

числе, связана аварийность на российских дорогах (к примеру, водитель просто уснул 

за рулем)?(Табл.5) 

 

Таблица 5. Обычно сколько времени Вы трудитесь на Вашей основной работе? 

(в процентах от опрошенных) 
Варианты ответов Год Отрасли 

2019 Строител-ство Транс-порт Торговля, бытовое 

обслуживание 

Меньше 8 рабочих часов 3,0 2,7 2,7 3,7 

Стандартно, 8 рабочих часов 45,0 55,3 37,0 42,7 

Больше 8 рабочих часов  

(сколько, примерно, напишите)  

52,0 42,0 60,3 53,7 

Среднее значение 11,2 час. - - - 

 

Соответствие образования работе 

Вообще это интересный факт: 30,3 % работников сферы транспорта указали, что 

их образование/квалификация не соответствует работе, и у 24,7 % – частично 

соответствует. С одной стороны, это понятно: водительские права можно получить 

независимо от образования, это не столь сложно, и для многих занятость, связанная с 

перевозкой людей или грузов – это возможная подработка. Но в нашей выборке были 

те, кто зарабатывает перевозками на жизнь. Значит, у больше чем половины 

работников транспортной сферы образование/квалификация не соответствует работе. 

Скорее всего, другой подходящей работы для них не нашлось, что определенным 

образом характеризует российский рынок труда (Табл. 6.). 

 

Таблица 6. Как Вы считаете, Ваше образование / квалификация соответствует 

выполняемой Вами работе? (в процентах от опрошенных) 

 
Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, бытовое 

обслуживание 

Соответствует полностью 55,5 43,2 51,3 40,0 38,3 

Частично соответствует 28,2 29,2 29,0 24,7 34,0 

Не соответствует 12,7 23,3 15,7 30,3 24,0 

Затруднились ответить 3,7 4,2 4,0 5,0 3,7 

 

 

 



Секция 21. Состояние трудовых отношений в России и их влияние на развитие… 

 

4170 

Материальное положение и оплата труда 

Среднемесячная заработная работников в сфере «транспортировка и хранение» 

в 2018 г. составила 47 474 руб. (в 2017 – 43 967) [Российский статистический…, 

2019: 156]. Конечно, заработная плата работников разных видов транспорта очень 

отличается. К примеру, среднемесячная заработная плата работников на 

железнодорожном транспорте в грузоперевозках составила в 2017 г. 54,4 тыс. руб., на 

воздушном транспорте − 109,0 тыс. руб., а на «прочем сухопутном пассажирском 

транспорте» (то есть, это автобусы, трамваи, троллейбусы и метро) − всего 33,2 

тыс. руб [Транспорт в России…, 2018: 11]. В автомобильных грузоперевозках 

заработные платы не выше: средняя месячная − 31,8 тыс. руб. в 2017 г. 

Наши респонденты принадлежат к сфере автомобильных перевозок, как 

пассажирских, так и транспортных. Они указали 40740,7 руб. как цифру своего 

среднемесячного заработка, но сюда входят и подработки.  

Для работников транспорта, как и для всех остальных занятых, работа является 

основным источником дохода, таких 94,7 %. Дохода на основной работе не хватает, 

транспортники подрабатывают дополнительно, и их больше всех среди занятых. 

Только 25,3 % указали, что им не приходится подрабатывать. 33,3 % подрабатывают 

регулярно, и это тоже наибольший показатель среди всех работников (Табл. 7).  

Таблица 7. Приходится ли Вам для увеличения своего дохода работать 

дополнительно к основной работе, подрабатывать на стороне? 

 (в процентах от опрошенных) 
Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, бытовое 

обслуживание 

Приходится регулярно 16,8 22,9 22,7 33,3 12,7 

Приходится, но не регулярно 32,8 39,8 44,0 41,3 34,0 

Не приходится 50,5 37,3 33,3 25,3 53,3 

Эти трудовые усилия не приносят ощутимого результата: 52,3 % опрошенных 

работников транспорта сказали, что их материальное положение за последние 3 года 

осталось без изменений, а 18,0 % заявили, что оно ухудшилось. Получается, в такой 

важной отрасли как транспорт в нашей стране работникам недоплачивают. В 

достаточно доходной сфере выручка перераспределяется не в пользу трудящихся. 

Можно было бы порассуждать о жадности бизнеса, но большая часть компаний 

являются государственными. Значит, тон в оплате труда задает государство (Табл. 8). 

Таблица 8. Как изменилось за последние 3 года Ваше материальное положение?  
(в процентах от опрошенных) 

Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, 

бытовое 

обслуживание 

Улучшилось 25,4 18,9 20,0 18,0 18,7 

Ухудшилось 24,4 34,2 35,3 29,7 37,7 

Осталось без изменений 50,2 46,9 44,7 52,3 43,7 
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Неудивительно, то оценки справедливости оплаты труда в транспортной отрасли 

самые низкие − только 16,7 % отметили, что их труд оплачивается справедливо, а 

75,6 % сказали, что «несправедливо» или «не всегда справедливо» (Табл. 9).  

 

Таблица 9. Как Вы считаете, справедливо ли оплачивается Ваш труд?  
(в процентах от опрошенных) 

 
 Варианты ответов Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, бытовое 

обслуживание 

Справедливо 23,3 18,3 21,0 16,7 17,3 

Не всегда справедливо 42,7 45,3 45,7 49,3 41,0 

Несправедливо 26,1 28,8 26,7 26,3 33,3 

Затруднились ответить 8,0 7,6 6,7 7,7 8,3 

 

Социальные гарантии в сфере транспорта носят весьма относительный характер. 

Особенно заметна разница при сравнении социальных гарантий со всеми занятыми. 

Только 37,7 % организаций транспортной сферы гарантируют оплату больничных 

листов, 37,0 % − оплату отпуска 19,3 % − оплату во время вынужденной остановки 

работы 24,0 % − уход за ребенком. Вероятнее всего, отсутствие социальной поддержки 

связано с неформальностью трудоустройства (только 62,6 % работников имеют 

бессрочный трудовой договор или договор более 1 года), со сдельной оплатой труда 

«по факту» осуществления перевозки, но также и со стремлением владельцев 

предприятий избежать социальной ответственности (Табл. 10).  

 

Таблица 10. Гарантирует ли Вам организация, в которой Вы работаете? 

(Выберите ответ по всем тем пунктам, которые Вас касаются) 

 (в процентах от опрошенных) 

 
Что организация гарантирует  Годы Отрасли 

2018 2019 Строительство Транспорт Торговля, 

бытовое 

обслуживание 

Оплату больничных листов 76,4 47,2 54,3 37,7 49,7 

Оплату отпуска 76,1 46,8 52,7 37,0 50,7 

Оплату во время вынужденной 

остановки работы 

46,9 25,0 30,0 19,3 25,7 

Уход за ребенком 62,3 32,3 37,0 24,0 36,0 

Возможность взять отгул при 

необходимости 

75,9 59,0 62,3 55,7 59,0 

 

Возможность влиять на принятие решений 

Ситуация осложняется тем, что работники не имеют права голоса: 59,7 % 

респондентов указали, что они не могут влиять на принятие решений в своей 

производственной организации, 23,3 % – что могут в небольшой мере (Табл. 11). 
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Таблица 11. Можете ли Вы влиять на принятие важных решений? 

(в процентах от опрошенных) 
Принятие решений в Вашей производственной организации 

Отрасли Могут влиять в 

полной мере 

Могут влиять в 

небольшой мере 

Не могут 

влиять 

Затр. 

ответить 

2018 6,9 30 57,8 5,3 

2019 9,9 25,9 57,1 7,1 

Строительство 13,0 28,0 53,0 6,0 

Транспорт 7,3 23,3 59,7 9,7 

Торговля, бытовое 

обслуживание 

9,3 26,3 58,7 5,7 

 

Неудивительно, что 21,7 % работников транспорта не доверяют своему 

руководителю (самый низкий показатель среди всех занятых), и только 10 % 

обратиться к нему за помощью в затруднительном положении.  

 Краткие выводы 

1. Уровень удовлетворенности работой среди транспортников почти в 2 раза 

меньше, чем среди всех занятых.  

2. Работников транспорта волнуют низкая оплата труда, отсутствие перспектив 

в карьере и социальных гарантий, возможность потерять работу. Многие отметили 

плохую организацию и условия труда. 

3. Среди транспортников многие работают неформальным образом, что 

приводит к ухудшению положения работников, поскольку затрудняет их борьбу за 

свои права и вообще какие-то попытки добиться справедливости.  

4. Российские работники не часто меняют место работы, и транспортники среди 

них не исключение – 68 % не меняли работу за последние три года. Сменили место 

работы, но не сменили профессию 20,3 %; занятость именно в этой сфере довольно 

устойчива. 

5. Более половины работников указали, что их работа не соответствуют или 

соответствует частично образованию/квалификации.  

6 Транспортники указали на большую продолжительность рабочего времени, 

таких 60,3 %. Средняя продолжительность рабочего времени − 11,2 часа. 

7. Уровень заработной платы транспортников отличается по сферам занятости, 

но в целом невысок. Дохода на основной работе не хватает, транспортники 

подрабатывают дополнительно, их больше всех среди занятых. Только 25,3 % указали, 

что им не приходится подрабатывать. Эти трудовые усилия не приносят ощутимого 

результата: 52,3 % опрошенных работников транспорта сказали, что их материальное 

положение за последние 3 года осталось без изменений, а 18,0 % заявили, что оно 

ухудшилось. Неудивительно, то оценки справедливости оплаты труда в транспортной 

отрасли самые низкие − только 16,7 % отметили, что их труд оплачивается 

справедливо, а 75,6 % сказали, что «несправедливо» или «не всегда справедливо».  

8. Социальные гарантии в сфере транспорта носят весьма относительный 

характер. Только 37,7 % организаций транспортной сферы гарантируют оплату 
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больничных листов, 37,0 % − оплату отпуска 19,3 % − оплату во время вынужденной 

остановки работы 24,0 % − уход за ребенком. 

9. Ситуация осложняется тем, что работники не имеют права голоса: 

59,7 % респондентов указали, что они не могут влиять на принятие решений в своей 

производственной организации, 23,3 % − что могут в небольшой мере. 21,7 % 

работников транспорта не доверяют своему руководителю (самый низкий показатель 

среди всех занятых), и только 10 % обратиться к нему за помощью в затруднительном 

положении. 

10. Несмотря на то, что многое в их работе не удовлетворяет занятых, 

большинство не собирается её менять: 43,7 % − потому что их устраивает эта работа, 

35,7 % − еще не определились с планами. Твердо решили искать работу 

20,7 %. Вероятнее всего, многие держаться за не устраивающую из работу, потому что 

другой нет − российский рынок труда не имеет избытка высокооплачиваемых рабочих 

мест с достойными условиями труда. 

Благодарности: Выполнено при поддержке гранта РНФ 18–18–

00024 "Прекариат: новое явление в социально-экономической структуре общества". 
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Выбор подхода к проведению мероприятия 

Проведение мероприятий, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности представителей профессионального сообщества483, в данном 

случае специалистов сферы дополнительного образования, предполагает 

предварительный анализ уже проведенных конкурсов (традиционный подход), а также 

включение в их содержание и формат проведения актуальных трендов (инновационный 

подход). 

Речь идет о возможностях и барьерах дистанционного формата реализации 

образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования, а также 

                                                      
483 Подробнее о признаках профессиональной общности см. в работе [Данилов 2015]. 

mailto:danil-ovdaniil@yandex.ru
mailto:danil-ovdaniil@yandex.ru
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о личностных и профессиональных качествах педагогов, ориентированных на 

непрерывное повышение квалификации и развитие навыков и компетенций 

необходимых специалисту на дистанте. 

Поскольку типичные конкурсы, проводимые в заочном и/ или дистанционном 

формате, как правило, предполагают представление результатов работы специалиста в 

рамках дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих или 

предпрофессиональных) важным уточняющим критерием конкурса может быть 

представление опыта работы за конкретных период, в данном случае – период 

пандемии коронавируса. Тем самым, конкретизируется задача, и специалисту дается 

возможность представления своего опыта работы за конкретный фиксированный 

период реализации программы и обучения детей/ подростков/ молодежи в режиме 

online. 

Вышесказанное основано на уже апробированных практиках организаторов 

подобных мероприятий с учетом сложившейся ситуации «здесь и сейчас». 

Еще одним важным критерием призван стать – новаторский: включение в 

качестве одного из этапов конкурса – тестирования в режиме online. Вариант 

включения в содержание теста вопросов, связанных с соблюдением Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 2012 г., правил и норм 

СанПиН 2014 г., а также требующих наличия у специалиста собственного опыта 

работы в системе допобразования – представляется нам неисчерпывающим, но вполне 

достаточным для обогащения идеи мероприятия, ориентированного на определенного 

рода «замер» профессионального опыта и практик среди представителей сферы, а 

также на включение участников в соревновательный контекст. 

 

Этап методической проработки конкурсных испытаний 

Особенность данного этапа – разработка критериев оценки испытаний с учетом 

специфики учреждений допобразования, реализующих образовательную деятельность 

в режиме дистанта по дополнительным общеобразовательным программам в рамках 

шести направленностей: художественной, социально-педагогической, туристко-

краеведческой, физкультурно-спортивной, технической и естественнонаучной.  

Критерии оценки первого этапа. Мультимедийные презентации 

A. Соответствие материалов мультимедийной презентации заявленной тематике 

конкурса и соблюдение требований, представленных в презентации-шаблоне, 

1- 3 балла; 

B. Релевантность выбранных форм дистанционной работы специфике и 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, 1–3 балла; 

C. Наличие статистических и аналитических материалов в презентации 

(инфографика), 1–5 баллов; 

D. Представленность блока по саморефлексии специалиста в аспекте 

дистанционной формы работы и её эффективности, 1–3 балла; 
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E. Общая логика презентации, 1–3 балла; 

F. «Упаковка» презентации (уместность использования текста, фото материалов, 

графиков и диаграмм, в зависимости от заголовка слайда и его функциональной 

нагрузки в презентации, цветовые решения, стиль презентации), 1–3 балла. 

Наиболее значимым критерий, критерий С, необходим для демонстрации 

аналитических компетенций специалистов, а также их навыков по представлению 

«замеров» в профессиональной деятельности в инфографическом аспекте. 

Критерии оценки второго этапа. Тестирование на платформе Zoom 

Тест для специалиста сферы дополнительного образования представляет собой 

перечень из 13 вопросов по вышеуказанным разделам профессиональной 

деятельности, в каждом из которых необходимо выбрать один или несколько 

вариантов. 

Тест, разработанный автором статьи, позволяет оценить, во-первых, 

профессиональные компетенции специалиста, понимание своей деятельности, с 

учетом особенностей её реализации на базе муниципальных учреждений, а также 

внимательность и сосредоточенность при решении поставленных задач. 

Каждый вопрос, независимо от количества возможных вариантов, оценивался в 

1 балл, поскольку напрямую связан со спецификой деятельности и в разных вариациях 

«замеряет» профессиональный уровень участника в пределах цели и задач конкурса. 

 

Примеры вопросов из теста 

Вопрос № 5 (по СанПиН 2014 г.) 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности ____. Выбрать правильный вариант (один). 

1. социально-педагогической, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной; 

2. технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической; 

3. художественной, социально-педагогической, естественно-научной, 

спортивной, туристско-краеведческой, технической. 

Правильный вариант: 2. 

Вопрос 8 (Задача) 

Педагог дополнительного образования Сухов В. А. работает в МБУ ДО «ДЮЦ» 

на ставку руководителем ТСК. По Уставу учреждение реализует образовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Рассчитать годовое количество часов педагога по программе с учетом того факта, 

что отпуск педагога составляет 42 дня. Выбрать правильный вариант (один). 

1. 468; 

2. 936; 
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3. 828; 

4. 810; 

5. Нет правильного варианта. 

Правильный вариант: 3. 

Вопрос 11 (по ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 2012 г.) 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как _____. 

Выбрать один наиболее исчерпывающий вариант. 

1. Дополнительное образование взрослых; 

2. Дополнительные образование детей и дополнительное профессиональное 

образование; 

3. Первый и второй вариант можно считать абсолютно правильными по 

отдельности; 

4. Если бы первый и второй вариант были объединены – только в этом случае 

его можно было бы считать верным. 

Правильный вариант: 4. 

Вопрос 12 (по ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 2012 г.) 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии – это ___. 

Выбрать один вариант, который можно считать верным. 

1. Близкие понятия, у них нет четких различий; 

2. Разное, у них есть четкие критерии; 

3. Электронное обучение – это образовательные технологии; 

4. Нельзя сказать, что какой-либо вариант можно считать верным. 

Правильный вариант: 2. 

Вопрос 13 

Какой федеральный орган исполнительной власти реализует функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дополнительного образования детей и взрослых? 

1. Министерство образования и науки РФ; 

2. Министерство просвещения РФ; 

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

4. Министерство науки и высшего образования; 

5. Нет правильного варианта. 

Правильный вариант: 2. 

 

Выборка и взаимодействие с участниками 

Нерепрезентативная выборка составила 25 участников – специалистов 

12 учреждений дополнительного образования 7 городов: Москвы, четырех городов 
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Свердловской области (Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Серова, Камышлова), двух 

городов Удмуртской республики (Глазова, Можги). 

За две недели до даты проведения тестирования в Zoom специалистами Центра 

осуществлялась рассылка в учреждения допобразования разных городов. В конкурсе 

приняли участие специалисты, для которых он представлял реальный интерес. 

В результате обработки полученных заявок на участие в конкурсе484, 

организатором были осуществлены звонки специалистам по телефону и была 

продублирована информация о датах проведения этапов конкурса и получена 

информация об использовании/неиспользовании платформы Zoom при реализации 

образовательной деятельности в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ в учреждении в режиме дистанта. В случае неиспользования специалистом 

вышеуказанной платформы, с ним проводилась индивидуальная консультация по 

работе в Zoom и особенностях участия в подобных конференциях. 

 

Типология специалистов 

В период предварительной работы с участниками по вопросам, связанным с их 

готовностью к своевременной отправке презентационных материалов, возможности и 

способности участия в online-тестировании, организатором конкурса фиксировалась 

эмоциональная составляющая положительных ответов, что позволило автору выделить 

неисчерпывающую, но существующую типологию специалистов сферы: 

1. «Цифровики». Позитивно мыслящие специалисты-новаторы, для которых 

чрезвычайно важно своевременно осваивать новые платформы и возможности 

дистанционного обучения (8 %); 

2. «Оптимисты». Специалисты, которые не стремятся сразу осваивать все 

«новинки» в профессии, но при этом позитивно настроены в отношении освоения 

новых платформ и возможностей дистанта (20 %); 

3. «Бойцы». Специалисты, которые могут не принимать все нюансы 

непривычной дистанционной работы, но при этом осознают необходимость её 

реализации, а значит использования новых платформ и возможностей дистанционного 

формата работы (48 %); 

4. «Творцы». Специалисты, которые готовы осваивать новые возможности 

дистанционной работы, но при условии консультационного сопровождения со стороны 

опытных коллег (24 %). 

                                                      
484 Первый региональный online-конкурс «Дополнительное образование в условиях COVID-19» 

проводился в рамках 77-летия Чкаловского района г. Екатеринбурга, во исполнение плана работы 

МАУ ДО ДЮЦ «Спутник», а также в целях формирования новых компетенций актуальных для 

дистанционного формата реализации образовательной деятельности среди специалистов учреждений 

дополнительного образования. 
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В этой типологии нет подгруппы «пессимистично настроенных» 

специалистов – тех, кто абсолютно негативно оценивает дистанционный формат и не 

желает работать в режиме тотального дистанта, поскольку в нерепрезентативную 

выборку вошли специалисты, проявившие интерес к участию в online-конкурсе, а 

значит, как минимум, оптимистично настроенные и готовые осваивать новые формы 

взаимодействия и коммуникации в образовательном пространстве. 

Что касается сообщества педагогов дополнительного образования в целом, то в 

этом отношении однозначно такую группу выделить необходимо, об этом 

свидетельствуют результаты исследований Института образования НИУ ВШЭ и 

других, посвященных проблемам и перспективам дистанционного обучения в 

образовании485. 

 

Аналитические результаты по итогам конкурсных испытаний 

Более половины участников (60 %) не проинформированы о том, что в 2018 г. 

Министерство образования и науки РФ как федеральный орган исполнительной власти 

России прекратило существование в связи с разделением на два ведомства: 

Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ, а 

также о том, что последнее, если мы имеем в виду сферу допобразования, на 

сегодняшний день реализует функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере [Министерство 

просвещения РФ]. 

С вопросами, ориентированными на проверку внимательности и 

сосредоточенности специалистов при их прочтении и с учетом предложенных 

вариантов, справились только 4 специалиста (16 %). 

Только 2 педагога (9 %) безошибочно ответили на вопросы по СанПиН 2014 г., 

с блоком вопросов по ФЗ «Об образовании в РФ» успешно справились лишь 

3 специалиста (12 %). 

Каждый второй педагог дополнительного образования (50 %) различает понятия 

«электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии». При этом в 

сознании второй половины специалистов, понятие «дистанционные образовательные 

технологии» не операционализированы должным образом и не совсем понятны самим 

педагогам. 

Результаты по итогам двух этапов мероприятия фиксировались в протоколах 

судьями конкурса. Приведем некоторые фрагменты из судейских протоколов 

(Табл.1,2)486. 

                                                      
485 Подробнее о результатах исследований, посвященных проблемам и перспективам дистанта см. по ссылкам в 

библиографическом списке [инфографика Инобр НИУ ВШЭ; исследование социологов УрФУ; исследование 

ФИРО РАНХиГС].  
486 Подробные протоколы и информацию по конкурсу см. по ссылке [Первый региональный online-конкурс]. 
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Таблица 1. Фрагмент судейского протокола № 2. Судья № 2. Заочный этап 
Шифр 

участника 

Критерии оценки (I этап)  

II этап 

 

А 

1–3 

B 

1–3 

C 

1–5 

D 

1–3 

E 

1–3 

F 

1–3 

Результат 

max – 20 

Результат 

теста 

max – 13 

РКПЕ008 3 2 1,5 2 3 2 13,5 6 

РКПЕ009 2 1 1 3 2,5 1,5 11 4 

РКПЕ010 3 2 2 2 2,5 2 13,5 9 

РКПЕ011 3 2,5 4 2 3 3 17,5 5 

РКПЕ012 2,5 2 2 3 3 2,5 15 6 

 

Таблица 2. Фрагмент сводного судейского протокола 
Шифр 

участник

а 

I этап (заочный), оценки II этап 

online 

Результ

ат 

Судья 1 (П) Судья 2 Судья 3 Средний 

балл 

Тест 

РКПЕ018 18 11,5 11,5 13,7 3 16,7 

РКПЕ019 18 11,5 10,0 13,2 4 17,2 

РКПЕ020 18 13,5 17,0 16,2 5 21,2 

РКПЕ021 17 17,0 18,5 17,5 10 27,5 

РКПЕ022 19 12,0 11,0 14,0 4 18 

 

Таблица 3. Фрагмент сводного судейского протокола. Этап тестирования 
Шифр 

участника 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Оценка  

РКПЕ012 + + + + - - + - + - - - - 6 

РКПЕ013 + + - - + - + - - - + + - 6 

РКПЕ014 - - + - - - - - - - + - + 3 

РКПЕ015 - + - - - + - - + + + - - 5 

РКПЕ016 + + + - + - + - + - - + + 8 

 

Цифры, приведенные в статье по результатам конкурса, не напрямую, но 

коррелируют с результатами исследований коллег [Инфографика Инобр НИУ ВШЭ]: 

у 73 % педагогов не было опыта работы на дистанте, около 30 % педагогов 

допобразования до сих пор испытывают значительные сложности в работе на дистанте, 

за полный возврат к традиционной форме обучения выступают 87 % педагогов (при 

том, что только 9 % педагогов, желают увеличить долю онлайн-занятий при переходе 

на традиционную форму обучения и только 2 % педагогов готовы оставить большую 

часть занятий в онлайне). 

 

Результаты по итогам организации и проведения конкурса 

Подобные конкурсы профессионального мастерства, в том числе в режиме 

online, выступают одним из механизмов не только повышения квалификации 

специалиста, но и в некоторой степени – развития его личностных качеств (освоение 



Секция 22. Социология дополнительного и  непрерывного образования 

 

4182 

интерфейса платформ, погружение в непривычные условия, соблюдение правил и 

регламента online-конференций). 

Документальное подтверждение участия специалиста в конкурсе (диплом 

финалиста за 1–7 место, сертификат участника) позволяет ему не только развивать 

культуру самосовершенствования в профессии, актуализировать личное желание и 

соревновательный интерес, но и пополнять тем самым портфолио (речь идет о 

получении/повышении квалификационной категории; получение наград разного 

уровня; отчетность специалиста о работе за период; пополнение новостной ленты 

учреждения на сайте образовательной организации и пр.). 

Одним из самых ценных результатов по итогам организации и проведения 

подобных мероприятий выступает на наш взгляд: 

– установление профессиональных контактов с коллегами из разных 

учреждений разной подведомственности на межрегиональном уровне; 

– обмен профессиональным опытом; 

– определение «средних величин» в профессии – показателей деятельности, с 

учетом представленного опыта участников; 

– комплексное понимание ситуации в отношении проблем, возможностей и 

перспектив дистанционного обучения в дополнительном образовании. 
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Основные экономические и социальные вызовы современности связаны с 

переходом к новому технологическому укладу. Данный переход называют 

постиндустриальным, новая модель экономики опирается на цифровые технологии. 

Процесс замещения технологического уклада протекает неравномерно в разных 

странах, однако базовые принципы происходящих социально-экономических 

трансформаций весьма схожи. На этапе постиндустриального перехода важным шагом 

для каждой страны становится стратегия опережающего освоения и формирования 

ключевых производств ядра нового технологического уклада, диверсификация 

основных сфер экономики. В связи с этим возникает запрос на принципиально новые 

требования к человеческому капиталу. 

В период постиндустриального перехода существенно изменяется содержание 

профессиональной деятельности во всех отраслях экономики, на рабочих местах, 

поэтому повышается потребность в сотрудниках, которые не просто способны 

успешно работать на существующем рабочем месте, а в первую очередь, готовы к 

изменениям, профессиональной переподготовке, переобучению, способны применить 

новый технологический пакет в своей профессиональной деятельности, увидеть в 

новой бизнес-модели источники дохода и монетизации данных, создать новый 

продуктовый портфель для компании, в конечном счете, обеспечить цифровую 

трансформацию экономики. На первый план выходят повышенные требования к 

профессиональной и социальной адаптивности человека, его способности быстро 

переучиваться, осваивать новые технологии и компетенции. 

Очевидно, что система образования должна кардинально измениться, отвечая на 

вызовы современности, потребности постиндустриального перехода, чтобы 

обеспечить непрерывное образование и повышение квалификации. Однако 

масштабную перестройку одного из самых консервативных социальных институтов 

невозможно выполнить в полном объеме, за короткий срок. По мнению 

исследователей, это не только весьма затратно, но и связано с риском 

«разбалансировки» общества, «поэтому важно найти «аккупунктурные точки» 

системы, области, в которых даже незначительные усилия позволяют достичь 

максимального результата» [Лукша и др., 2008:37]. Одной из таких важных точек для 

приложения силы может стать неформальное образование, которое в рамках 

концепции непрерывного обучения рассматривается как один из элементов системы, 

наряду с формальным образованием и информальным (самообразованием). Именно 

неформальные образовательные практики «актуализируются в период значимых 

исторических перемен, являясь ресурсом поддержки социального переустройства» 

[Илакавичус, 2016:75]. 

Основными сущностными чертами неформального образования является его 

гибкость, оно является добровольным, может реализоваться вне стен образовательных 

организаций, не всегда сопровождается выдачей сертификата/ диплома по итогам 

обучения, максимально приближено к практике, доступно для самых разных категорий 

населения. Наиболее распространенными практиками неформального образования в 

современном мире являются интенсивные курсы и тренинги, мастер-классы, которые 
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могут проходить как в контактной работе, интерактивном реальном взаимодействии, 

так и удаленно, с использованием современных технологий дистанционного 

взаимодействия. Многообразие практик неформального образования, его доступность 

дает широкие возможности для получения новых знаний и навыков в любом возрасте, 

многие страны активно используют механизмы независимой оценки компетенций, 

полученных в неформальном образовании [Кичерова, Зюбан, Муслимова, 2020]. 

Однако отсутствие жестких процедур контроля и регламентации создает риски, 

связанные с масштабным распространением практик неформального обучения, 

применением его результатов. 

Как максимально использовать потенциал неформального образования для 

приращения человеческого капитала в переходный период? В чем могут выражаться 

риски, связанные с распространением практик неформального обучения? Каковы 

возможные перспективы развития неформального образования? Эти ключевые 

вопросы оказались в фокусе исследовательского внимания. 

 

Методы исследования. Изучение практик неформального образования и 

перспектив его развития в России проводилось с помощью метода экспертного опроса. 

Процедура экспертной оценки была организована в соответствии с программой 

исследования, включала несколько этапов. На первом этапе в исследовании приняли 

участие 36 экспертов, которые имели значительный профессиональный опыт и стаж 

работы: 24 эксперта имели профессиональный стаж более 15 лет, 9 экспертов имели 

стаж 11–15 лет, 3 эксперта – стаж 5–10 лет. Пул экспертов был сформирован из 

смежных отраслей, связанных с формальным и неформальным образованием, 

профессиональной подготовкой специалистов, подбором персонала для организаций. 

Приглашение экспертов было организовано по критериальному принципу – главными 

критериями отбора выступили профессиональный интерес к вопросам развития 

образования, управленческий опыт в сфере образования и подготовки специалистов, 

развития персонала компании. Опыт и уровень знаний приглашенных экспертов 

позволил анализировать процессы, связанные с образованием, как в национальной, так 

и в глобальной рамке. Способность рассматривать вопросы образования в контексте 

социально-экономических, технологических и политических преобразований, 

понимание их масштабности обеспечили необходимую глубину анализа и 

репрезентативность полученных данных. 

Бланк экспертного интервью включал пять тематических блоков, интервью 

продолжалось от 40 до 60 минут, аудиофайлы были расшифрованы, составлены 

транскрипты. В данной работе представлена часть результатов экспертного опроса, а 

именно блок вопросов, связанных с перспективами развития неформального 

образования. При анализе данных, полученных в результате экспертных оценок, 

использовалась методология качественного интерпретационного анализа текста. 

Смысловые единицы анализа были сгруппированы в тематические блоки, близкие по 

смыслу оценочные позиции были объединены, в них выделены ключевые участники 

процессов, характер социальных действий и связей. В результате кластеризации 
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мнений смоделированы возможные сценарии будущего развития неформального 

образования. Строгое ранжирование мнений экспертов для оценки согласованности в 

отношении каждого сценария не использовалось. 

Процедура проведения интервью и анализа данных реализована с опорой на 

качественную методологию исследования, широкий спектр полученных мнений 

позволил увидеть многообразие инвариантных перспектив будущего развития 

неформального образования. В итоге получилось три сценария, которые отличаются 

по ключевой роли неформального образования в социальной системе, характеру 

деятельности ключевых акторов, их целевым установкам, характеру связей между 

элементами системы, и как следствие, разным результатом влияния на развитие 

человеческого капитала. 

Возможные сценарии развития неформального образования: экспертное 

мнение 

Первый сценарий «Неформальное образование как стихийный рынок». 

Абсолютное большинство экспертов, обсуждая перспективы развития неформального 

образования, отметили, что в мире и в России наблюдается взрывной рост 

образовательных услуг, этот тренд устойчивый, он будет продолжаться. Неформальное 

образование в целом рассматривается как значительный сектор международного 

бизнеса, примером могут служить многочисленные платформы, которые предлагают 

массовые открытые онлайн-курсы. При этом эксперты отметили, что доступность 

широкого спектра таких образовательных ресурсов пока не приводит к появлению у 

населения России компетенций, необходимых для положительных профессиональных 

и карьерных изменений. 

Существенный аспект связан с качеством предоставляемых услуг. Эксперты 

считают, что «заранее оценить качество предлагаемого продукта крайне сложно, 

несмотря на наличие бесплатных пробных уроков, частей курса», довольно часто 

стоимость заявленной услуги не соответствует качеству, встречаются 

«информационные цыгане». Примерно треть экспертов отметила, что система 

неформального образования очень испорчена «легкими деньгами». Эксперты указали 

на негативную тенденцию, связанную с тем, что неформальное образование в 

российских условиях часто оказывается «в руках не добросовестных поставщиков 

образовательных услуг и никакие ограничения не действуют, что подрывает идею 

дополнительного и неформального образования. Торгуют чем попало, любой человек, 

хоть немного обладающий коммуникативными способностями, может проводить 

тренинги, например, личностного роста, на самом деле это приводит к большим 

потерям, психологическим травмам». В качестве примеров приводили случаи, когда 

после таких «тренингов личностного роста» многие люди демонстрировали 

деструктивные формы поведения. 

Опасения экспертов связаны с тем, что «мы можем уйти на поле, где не очень 

добросовестные поставщики образовательных услуг получают право работать, мы ведь 

уже прошли волну закрытия частных вузов, где были подобные ситуации». При этом 

эксперты отметили, что данный вид образования длительное время будет востребован, 
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отрасль будет активно развиваться, спектр предоставляемых услуг расширяться, в том 

числе за счет новых игроков/провайдеров образовательных услуг, новых 

технологических решений для персонализированного и корпоративного обучения, 

образовательных стартапов. 

Второй сценарий «Неформальное образование как легитимный, 

дополнительный элемент формального обучения» связан с максимальной 

регламентацией, формализацией, необходимостью государственного регулирования. В 

рамках этого сценария акцент на необходимости разработки и реализации 

«разрешительных процедур», приведения имеющихся практик неформального 

образования к регламентированным модулям/ курсам, которые можно «встраивать» в 

образовательные программы формального обучения. Неформальное образование 

рассматривается как дополнительный ресурс для обновления образовательных 

программ школ и университетов. Для слушателей курсов – это не только возможность 

«ликвидировать пробелы в знаниях», но и возможность «слушать лекции лучших 

мастеров, профессионалов», обучаться с использованием передовых технологий, 

обогащать образовательный опыт. 

Эксперты отметили, что «необходимо провести катологизацию, выявить лучшие 

практики, оценить возможности их масштабирования», указали на важность измерения 

полученных результатов. В рамках данного сценария акцент смещается на 

необходимость государственного регулирования, формализации практик, 

администрирования процессов. Возможными шагами для интеграции с формальным 

образованием эксперты назвали регламентацию процедур независимой оценки 

компетенций, полученных в неформальном образовании, «создание единой системы 

кредитов», приведение в соответствие с существующими образовательными 

стандартами. В основе этого сценария «разрешительные процедуры» – применение 

бюрократических инструментов регулирования, управления, стандартизации, оценки 

качества. 

Третий сценарий «Неформальное образование как элемент образовательной 

экосистемы будущего». Подобно экосистеме в живой природе, где самое малое 

растение или животное имеет свою ценность для сохранения равновесия, 

образовательная экосистема представляет собой целостность, которая состоит из 

подсистем, образуя системный ряд, в котором практики формального, неформального 

и спонтанного обучения равноправно функционируют, дополняя друг друга. Эксперты 

отметили, что образовательную экосистему нельзя построить или создать 

«распоряжением сверху», однако можно обеспечить условия для её формирования/ 

появления в конкретных условиях места и времени. 

Главными принципами образовательной экосистемы является создание 

образовательного пространства за счет широкого спектра поставщиков/ провайдеров 

образовательных услуг, их равноправное участие, создание новых форм кооперации. 

Это не только учреждения формального образования, а любые социальные институты, 

способные предоставлять образовательные услуги – в том числе корпорации, торговые 

центры, учреждения культуры и досуга, общественные объединения, сообщества 
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профессионалов, а также отдельные инициативные образовательные проекты. 

Эксперты отметили, что появление образовательных кластеров, добровольных 

объединений может стать важным шагом на пути к созданию образовательного 

пространства, в котором сочетаются разные уровни образования, реализуются запросы 

и потребности личности. В образовательной экосистеме преобладает «горизонтальное 

обучение», возможность обучаться друг у друга, взаимное, перекрестное обучение 

(peer to peer). В роли «заказчика образования» выступает сам человек, при этом 

субъектом образовательного процесса становятся команды/группы/локальные 

сообщества. Среди ключевых принципов образовательной экосистемы эксперты также 

выделили: сочетание микроформатов обучения (дискуссионные клубы,«ярмарки 

навыков», просветительские проекты) с полноценными программами, которые 

обеспечивают профессиональный уровень знаний и профессиональной подготовки, 

возможность непрерывного обучения, построения индивидуального образовательного 

маршрута/траектории; официальное признание результатов, полученных в 

неформальном и спонтанном обучении, возможность независимой оценки 

компетенций и квалификаций. Будучи устойчивой, образовательная экосистема 

справляется с возникающими проблемами, поскольку обладает горизонтальными 

связями и адаптивными возможностями. 

Обсуждая полученные сценарии возможного развития неформального 

образования, следует сделать несколько существенных замечаний. Все три сценария, 

безусловно, могут быть сочетаемы, если соблюдены пропорции и определена 

доминанта. Они могут разворачиваться в одном социальном пространстве, с разной 

интенсивностью. Эксперты отметили, что не нужно строить иллюзий в отношении 

того, что с помощью образования можно решить все проблемы, связанные с 

ускорением социально-экономического развития России, обеспечением повышения 

производительности труда. Конечно, образование в значительной степени влияет на 

приращение человеческого капитала, но вместе с этим скорость преобразований 

постиндустриального перехода связана с качеством рабочих мест, характером и 

условиями труда, отраслевой спецификой национальной экономики, зрелостью 

социальных институтов. В этом контексте второй сценарий носит скорее 

компенсирующий характер, позволяет существенно дополнять формальное 

образование на всех уровнях, выстраивать систему непрерывного обучения, 

адаптировать и доучивать население, однако актуальных навыков и прорывных, 

опережающих знаний не обеспечит. 

Третий сценарий можно рассматривать как перспективный, имеющий потенциал 

для опережающего развития человеческого капитала. Принципы образовательной 

экосистемы позволяют быстро перестраивать образовательные маршруты, 

масштабировать наиболее успешные образовательные практики, применять их для 

всех возрастных групп, использовать современные технологии в процессе обучения, в 

том числе виртуальную и дополненную реальность, приемы игрофикации, чат-боты 

для персонализированного обучения, что обеспечит разные уровни сложности 

профессиональной подготовки/переподготовки и непрерывность образования. 
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Представленные сценарии, как идеальные типы (по М. Веберу) по своей сути 

раскрывают не только место неформального образования в социальной системе, но и 

возможности его влияния на развитие человеческого капитала, применение знаний, 

полученных в неформальном образовании для продуктивной экономической 

деятельности. При доминировании первого сценария может быть реализовано 

«догоняющее развитие», насыщение рынка образовательными услугами будет 

способствовать адаптации населения, персонала организаций к новым потребностям, 

однако прорывного, опережающего развития не будет. Второй сценарий носит скорее 

сдерживающий характер, его преимущества в том, что будут регламентированы/ 

легализованы процедуры оценки, он позволит обеспечить включение неформального 

образования в систему непрерывного образования взрослых. Третий сценарий может 

иметь эффект ускорения социальной динамики, сглаживая разрывы 

постиндустриального перехода. 

В завершении хочется выразить благодарность экспертам за интеллектуальный 

вклад в обсуждение проблем и перспектив развития неформального образования в 

России. Конечно, предвидеть будущее в динамично меняющемся мире – весьма 

трудная задача, однако экспертное мнение, сформированное на основе анализа 

глобальных трендов современности, позволяет оценить возможные перспективы 

развития неформального образования. От того, какой сценарий станет преобладающим 

в социальной реальности, будет зависеть не только образовательный ландшафт 

российского общества. Практическое значение исследования в том, что 

представленные сценарии позволяют не только посмотреть на неформальное 

образование «сверху вниз», как на аналитический конструкт, но и начать 

конструировать желаемое будущее. Указанные сценарии могут реализоваться 

локально, уже сегодня во многих российских регионах есть уникальные практики 

неформального образования, которые можно мультиплицировать, тиражировать, 

формируя образовательную экосистему будущего. 
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Профессиональное развитие представляет собой интегральный показатель 

уровня сформированности профессиональных и личностных компетенций. В широком 

смысле оно характеризует степень готовности к выполнению трудовых обязанностей. 

На современном этапе развития трудовых отношений в Российской Федерации 

индикатором профессионального развития по ряду направлений выступают 

требования отраслевых профессиональных стандартов, в которых отражены 

важнейшие трудовые функции и перечень требуемых компетенций. Несмотря на то, 

что профстандарты внедряются в сферу трудовых отношений на протяжении 
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нескольких последних лет, среди ученых, чиновников и работников не утихают споры 

о сферах применимости данных инструментов. В этой связи продолжается поиск 

эффективных механизмов их внедрения и оценки влияния этих инструментов на 

перспективы формирования рынка труда [Коротаева, 2018: 31]. 

Одним из первых был разработан и утвержден профессиональный стандарт 

учителя. По замыслу разработчиков проекта данный документ должен был стать 

ориентиром для развития профессиональных компетеций педагогов 

общеобразовательных организаций. В этой связи в рамках таких обобщенных 

трудовых функций как обучение, воспитание и развитие были предложены перечни 

умений и навыков, обладание которыми позволило бы педагогам выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне. Таким образом, изначально 

профессиональный стандарт педагога должен был носить характер рамочного 

документа, который работодатель мог использовать в процессе приема соискателей на 

работу, а аттестационная комиссия, устанавливающая соответствие определенной 

квалификационной категории, получала нормативный документ, содержащий 

рекомендации по профессиональной оценке работника. На практике 

профессиональный стандарт учителя, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения РФ, оказался правовым актом, жестко 

регламентирующим требования к уровню подготовки педагогов, при этом, не показав 

возможных путей решения проблемы отставания фактического уровня подготовки 

кадров от требуемого. В системе профессионального образования давно назрела 

необходимость внедрения инновационных подходов к организации процесса обучения 

будущих учителей [Лебедева, Паладьев, Ходырев, 2018: 49]. Однако профстандарт 

учителя не смог показать перспективные пути развития педагогов, а лишь 

констатировал несоответствие реального и требуемого уровней. В этой связи было 

анонсировано внедрение национальной системы учительского роста, направленной на 

сокращение упомянутого выше разрыва. Ключевыми направлениями реализации 

данной инициативы стали адресное повышение квалификации, горизонтальная карьера 

учителя, оптимизации системы оплаты труда, стимулирования, аттестации и 

получения ведомственных наград. Национальная система учительского роста 

включила в себя и отраслевой профстандарт педагога. Таким образом, возникла 

предпосылка для появления возможностей для педагогов повысить уровень 

профессиональных и личностных компетенций, что в конечном итоге, позволило бы 

учителям соответствовать большей части предъявляемых требований. В то же время, 

неоднозначная реакция профессионального и родительского сообществ на появление 

должностей старшего и ведущего учителя, подразумевающих перевод части трудовых 

обязанностей наиболее опытных учителей из плоскости преподавания в методическую 

работу и наставничество, а также негативные ожидания учителей от изменения 

процедуры аттестации, также не позволили в полной мере внедрить данную систему. 

В результате чего процесс масштабного внедрения национальной системы 

учительского роста неоднократно переносился на более поздние сроки. Необходимость 

преобразования системы профессионального образования, отвечающей в частности за 
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формирование профессиональных компетенций специалистов, отмечается не только 

самими учителями, но и основными заказчиками образовательных услуг в лице 

обучающихся, их законных представителей, общественности и государства в целом 

[Афиногенова, 2016: 12]. Именно поэтому одним из крупнейших направлений 

реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации на 2019–

2024 годы стала модернизация системы подготовки квалифицированных кадров в 

сфере образования. В этой связи целью настоящей работы стало рассмотрение новых 

подходов к организации дополнительного профессионального образования учителей в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

Новый национальный проект в сфере образования включает в себя девять 

федеральных проектов и одну программу, что позволяет внедрять инновации в 

образовательную среду на всех уровнях. Каждый из федеральных проектов направлен 

не только на конкретный уровень образования, но и собственную целевую аудиторию. 

Данный подход оправдан ввиду модернизации сразу всей системы образования, что 

необходимо в современных геополитических реалиях, а также с условиях 

трансформации рынка труда. В настоящее время складывается потребность в 

специалистах, обладающих способностью быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям рынка труда, использующим современные информационно 

– коммуникационные технологии, а также отвечающим требованиям по уровню 

развития профессиональных и личностных компетенций. Именно поэтому от системы 

образования на всех уровнях требуется качественное преобразование процесса 

формирования, как гибких навыков, так и тех, которые отвечают за непосредственное 

выполнение специализированных трудовых функций [Глотов, 2013: 113]. Естественно, 

что трансформацию высшего и среднего профессионального образования невозможно 

представить без модернизации общего и дополнительного. При этом должен 

измениться не только подход к преподаванию отдельных учебных предметов, но и к 

организации воспитательного процесса, в рамках которого формируются личностные 

качества выпускников. С другой стороны настолько масштабное преобразование 

системы сложно само по себе и требует одновременной качественной перестройки всех 

её элементов. В подобных условиях частичная реализация целей проекта не позволит 

достичь ожидаемых результатов практически на всех стадиях ввиду глубокой 

взаимосвязанности элементов и процессов. Кроме того остро поднимается вопрос 

кадрового обеспечения образовательных организаций. Так, реализация федеральных 

проектов направленных на модернизацию основного общего и дополнительного 

образования требует наличия педагогов, способных формировать у обучающихся 

требуемые навыки с использованием высокотехнологичного оборудования и свободно 

ориентирующихся в элементах цифровой среды. На этом фоне необходима 

трансформация высшего образования, которая ведется на протяжении ряда лет. Однако 

результат работы в виде подготовленного специалиста, обладающего требуемыми 

навыками, виден только через четыре – пять лет, что соизмеримо со сроками 

реализации нового национального проекта. Фактически подготовленные выпускники 

профессиональных организаций появятся только на завершающем этапе, что может 
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стать причиной недостижимости целей, поставленных перед другими проектами. 

Именно поэтому большая ответственность за успех реализации национального проекта 

«Образование» ложится на систему дополнительного профессионального образования, 

в рамках которой будет необходимо в кратчайшие сроки подготовить работающих в 

образовательных организациях педагогов к обучению, воспитанию и развития с 

использованием современных подходов и технологий [Котлярова, 2016: 155]. 

Необходимо отметить, что в ряде федеральных проектов вопрос повышения 

квалификации и развития профессиональных компетенций учителей не является 

приоритетным, в других же, напротив, подготовка специалистов выделяется как одно 

из ведущих направлений деятельности. Так, в рамках проекта «Современная школа» 

планируется повышение квалификации учителей предметной области «Технология», 

основ безопасности жизнедеятельности, информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Перспективным направлением развития 

профессиональных компетенций указанных категорий специалистов стало обучение 

их на базе созданных в регионах детских технопарков «Кванториум». Данные 

организации оснащены высокотехнологичным оборудованием для осуществления 

проектной деятельности обучающихся 5–11 классов общеобразовательных 

организаций и реализуют такие перспективные направления, как IT-технологии, 

промышленная робототехника и дизайн, управление беспилотными летательными 

аппаратами и некоторые другие, отвечающие основным направлениям инженерно-

технологического развития страны. Таким образом, у учителей появляется 

возможность обучиться использованию оборудования, которое будет поступать в 

регионы по национальному проекту «Образование» до 2024 года, а также изменить 

представление о парадигме преподаваемых ими предметов. В условиях детских 

технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков, которые будут 

заниматься дополнительным образованием детей, проживающих в сельской 

местности, начнется постепенный переход от трудового обучения, к 

технологическому, предопределяющему формирование инженерно-производственной 

элиты России. Появление мобильных технопарков «Кванториум», а также создание на 

базе ряда общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

центров гуманитарного и естественнонаучного образования «Точки роста» вместе с 

другими инфраструктурными решениями национального проекта также позволит 

организовать повышение квалификации учителей из указанных организаций. Это 

актуально ввиду того, что село традиционно представляло собой место сохранения 

национальных традиций и идей, но из-за географической удаленности от региональных 

центров, отсутствия качественного всепогодного подъезда, а также материальных 

затрат на осуществление поездок обучающиеся и их учителя были лишены многих 

возможностей для развития. Таким образом, если раньше для повышения 

квалификации сельским учителям приходилось либо выезжать на место проведения 

курсов, либо пытаться пройти их в дистанционном формате при крайне низкой 

скорости Интернет-соединения, то теперь их возможности сильно расширяются. Также 

это происходит благодаря тому, что в рамках федерального проекта «Цифровая 
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образовательная среда» каждая школа будет обеспечена высокоскоростным 

соединением с сетью Интернет. В этой связи Министерством просвещения Российской 

Федерации анонсировано создание цифровой общероссийской платформы, 

позволяющей педагогам бесплатно проходить курсы повышения квалификации. 

Реализация данной идеи запланирована в рамках федерального проекта «Современная 

школа». С одной стороны у педагогов появляется возможность проходить курсы по 

интересующей тематике, обучаясь ведущих специалистов из других регионов, что 

фактически позволит внедрить адресное повышение квалификации, запланированное 

в рамках национальной системы учительского роста. Это даст возможность повысить 

вариативность дополнительных профессиональных программ, доступных в регионе, и 

точечно устранять профессиональные дефициты, выявляемые в ходе мониторинговых 

исследований качества образования. В данных условиях появится возможность для 

достижения максимального соответствия педагогов требованиям профессиональных 

стандартов. В то же время существует риск нарушения единого образовательного 

пространства региона. Так, встречаясь во время проведения очных или очно-заочных 

курсов повышения квалификации в местных институтах развития образования или 

частных организациях, оказывающих услуги в области дополнительного 

профессионального образования, у педагогов появляется возможность активно 

участвовать в деятельности профессиональных сообществ. Часть учителей, работая в 

творческих группах, выполняя групповые проекты, а также представляя свой опыт 

коллегам, выстраивает прочные социальные связи с участниками образовательного 

процесса. Благодаря этому педагоги входят в состав региональных и всероссийских 

общественно-профессиональных организаций, предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ и олимпиадных заданий обучающихся, просто заводят 

знакомство с коллегами и находят единомышленников для реализации собственных 

будущих инициатив. Перевод большинства дополнительных профессиональных 

программ в дистанционный формат может негативно сказаться на возникновении 

новых интеракций в учительской среде, что в конечном итоге может привести к 

диссоциации существующего в регионе профессионального сообщества и нарушению 

социального порядка в образовательных организациях. Каждый учитель, повышающий 

свою квалификацию в разных местах, будет считать полученные им сведения наиболее 

точными и правильными. В этой связи неизбежно возникновения социальных 

конфликтов в образовательных организациях, которые могут только усиливаться за 

счет непоследовательного внедрения некоторых федеральных инициатив в рамках 

национальной системы учительского роста, в частности новых педагогических 

должностей и обновленной системы стимулирования и отраслевых наград. В данных 

условиях большая нагрузка ляжет на администрацию образовательных организаций, 

которой с одной стороны придется проводить систематическую работу по интеграции 

педагогов в профессиональную среду, а с другой стороны корректировать планы 

педагогов по прохождению дополнительных образовательных программ не только с 

позиции их содержания, но и места и организации процесса повышения квалификации. 

Это будет необходимо для того, чтобы соблюдать баланс между индивидуализацией в 
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профессиональной деятельности и интеграцией в профессиональное сообщество 

муниципального образования, либо региона в целом. Инфраструктура, создаваемая в 

условиях реализации национального проекта «Образование», может эффективно 

послужить целям развития территорий и формирования единого образовательного 

пространства только при выстраивании системы взаимодействия между всеми 

участниками процесса не только в одной организации, но и в 

определенной  агломерации. 

Рассматривая возможные варианты развития системы подготовки 

квалифицированных кадров для системы образования, следует отметить, что в 

последние годы все ярче прослеживается тенденция к индивидуализации. Заложенные 

в национальной системе учительского роста, а значит и в федеральном проекте 

«Учитель будущего» должности старшего и ведущего учителя позволят педагогам 

выстраивать горизонтальную карьеру. При этом занимать указанные должности будут 

наиболее подготовленные и квалифицированные кадры, обладающие высоким 

уровнем профессиональной активности. На этом фоне в педагогическом коллективе 

могут возникнуть тенденции к диссоциации социальных связей вокруг учителей, 

стремящихся занять новые должности. Существует риск, что стать ведущим или 

старшим учителем сможет не самый подготовленный или опытный сотрудник, а тот, 

кто состоит в хороших отношениях с администрацией образовательной организации 

или обладает высокой степень конформности, что повышает вероятность 

возникновения социальных конфликтов в трудовом коллективе. Необходимо заметить, 

что в современных условий из всех обобщенных трудовых функций, выполнение 

которых регламентировано профессиональным стандартом педагога, большее 

внимание уделяется обучению и развитию детей, в то время как воспитательная 

составляющая труда учителя сильно отодвинута на второй план. Между тем, именно в 

процессе воспитательной работы зачастую происходила интеграция новых членов 

коллектива в существующую систему социальных связей. Преобладание 

дезинтеграционных процессов в этой связи усиливается также за счет разрушения 

системы наставничества в образовательных организациях, которую можно 

рассматривать как первичную в повышении квалификации. Таким образом, в 

организации необходимо сохранить и развивать методическую службу, и систему 

наставничества, эффективная работа которых будет способствовать 

профессиональному развитию не только начинающих учителей, но и их опытных 

коллег, которые будут вынуждены изучать подходы к ведению образовательной 

деятельности в новых инфраструктурных и технологических реалиях. 

В большей мере внимание профессиональному развитию педагогических 

кадров, а также модернизации системы дополнительного профессионального 

образования уделяется в федеральном проекте «Учитель будущего». В его контексте 

запланировано создание в каждом регионе центров непрерывного профессионального 

образования, аккредитационного центра профмастерства, добровольной сертификации 

педагогов. В настоящее время еще не сложилось конкретное понимание того, как эти 

центры будут функционировать, какими полномочиями будут обладать. Существуют 
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опасения, что появление данных структур может усложнить и без того не простую 

трудовую деятельность педагогов, что негативно скажется на образе учительской 

профессии и может привести к дальнейшему падению её престижа в том числе у 

студентов педагогических специальностей. Данная проблема усугубляется на фоне 

достаточно низкого уровня реальных заработных плат учителей в ряде регионов. 

Большую роль в профессиональном развитии педагогов играет не только 

формальное образование, получаемое через освоение программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в специализированных учреждениях, но 

также неформальное и информальное образование [Фетисова, Шеховцов, 2017: 289]. 

Неформальное образование реализуется через систему образовательных событий, 

организуемых на локальном, муниципальном, региональном или более высоких 

уровнях. Огромное значение подобные мероприятия приобретают тогда, когда они 

проводятся в системе. Самые лучшие результаты наблюдаются при этом в 

деятельности общественно-профессиональных объединений педагогов. В рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» заявлено развитие сети 

подобных объединений, однако акцент сделан на сетевых сообществах, деятельность 

которых будет проводиться посредством специализированных платформ, 

размещенных на ресурсах в сети Интернет. При этом может сложиться ситуация 

снижения значимости местных профессиональных объединений педагогов, что не 

позволит учителям в полной мере получать неформальное образование через систему 

взаимодействия с коллегами. Специалистам органов исполнительной власти, 

курирующим образовательные организации, нужно будет постараться сохранить 

существующие социально-профессиональные сообщества, даже, несмотря на то, что 

их деятельность не отражена в целевых показателях реализации 

федеральных  проектов. 

Одним из важных направлений реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» станет разработка и размещение в открытом доступе бесплатных программ 

повышения квалификации. Федеральному оператору необходимо будет постоянно 

следить за актуальностью предлагаемых программ, их доступностью, а также 

работоспособностью цифровых платформ, используемых для организации 

дистанционных курсов повышения квалификации. Произошедший в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во втором квартале вынужденный 

перевод образовательной деятельности в дистанционный формат показал, что к 

подобной форме работы не готовы сами получатели услуг, ввиду отсутствия 

высокоскоростного соединения с Интернетом, технических средств или неумения 

пользоваться современным программным обеспечением и цифровыми платформами. 

Кроме того, выявлены проблемы и с работоспособностью данных ресурсов, которые 

не смогли пропустить через себя одновременно большое количество участников. 

Реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» должна быть 

направлена не только на цифровизацию документооборота и обеспечение 

высокоскоростного доступа к ресурсам сети Интернет, но также развитие у 
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педагогических и административных кадров компетенций в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Таким образом, в условиях реализации национального проекта «Образование», 

включающего в себя ранее разработанные профессиональный стандарт педагога и 

национальную систему учительского роста, большое внимание уделяется 

дополнительному профессиональному образованию учителей. Данная тенденция 

хорошо укладывается в концепцию обучения в течение всей жизни, которая приобрела 

огромную популярность не только в нашей стране, но и зарубежом. В то же время, 

можно прогнозировать, что разрушение существующих механизмов 

профессионального развития педагогов в угоду достижению целевых показателей 

реализации федеральных проектов, может негативно сказаться на социальном порядке 

в образовательных организациях и привести к нарушению целостности единого 

образовательного пространства региона. 
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Введение. Начавшиеся после кризиса глобальной экономики и бурного развития 

конвергентных технологий переходные процессы, затронувшие все страны, ставят 

новые задачи перед системой образования. В этих условиях одной из стратегических 

задач российского образования является ориентация молодежи на непрерывное 

образование, науку и инженерные профессии, поскольку сегодня конвергентные науки 

превратились в политическую силу. Кроме того, инженерные специальности в 21 веке 

претерпевают стремительные изменения, а их объектом все чаще выступают 

органические системы и живые организмы. И ключевую роль в этих глобальных 

преобразованиях играют конвергентные технологии (информационно-

коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивные 

технологии). По мнению многих экспертов, традиционная модель российского 

инженерного образования, рассчитанная на подготовку инженеров по конкретным 

узким инженерным специальностям для стабильно работающих отраслей 

промышленности: инженер-механик, инженер-металлург, инженер-энергетик 

оказалась в наши дни недостаточно эффективной. Это связано со скоростью изменения 

технологий (раз в 2–3 года), отсутствием ранней профориентации на конвергентные 

технологии и игнорированием социальных эффектов внедрения новых технологий в 

самые различные сегменты общества.  

Несмотря на то, что в общественном мнении, сформированном средствами 

массовой информации и политической пропагандой, доминирует представление об 

информационных и нанотехнологиях как передовых направлениях развития науки и 

техники, в действительности именно биотехнологии и когнитивные технологии 

определяют контуры и перспективы динамики современного общества. Поэтому в 

процессе формирования инновационной компоненты человеческого потенциала 

необходимо уделять первостепенное значение биотехнологиям как приоритетным 

направлениям науки и технологий, развивая уже у школьников систему потребностей, 

способностей и готовностей выполнять такую деятельность, результатом которой 

будут инновации, открывающие новые возможности в решении актуальных 

социальных, научно-технических, экологических, экономических и многих 

других  проблем. 

От школы к университету, от университета к наукоемкому предприятию. 

В последнее десятилетие, промышленные и наукоемкие предприятия, с одной стороны, 

предъявляя высокие требования к выпускам-инженерам, с другой стороны, 

сталкиваясь с проблемой «кадрового голода», активно развивают разнообразные 

формы корпоративного обучения. Работодатели отмечают, что в рамках подготовки 

высококлассных профессионалов инженерного дела особое внимание они уделяют 

мотивированным студентам с высокой академической успеваемостью, победителям 

конкурсов и олимпиад. Так например, в результате фокусированного интервью, 

проведенного с руководителями наукоемких предприятий и победителями программы 

государственной поддержки инновационных стартапов Минобрнауки РФ, было 
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выявлено, что в последние годы получила активное развитие практика работы с 

талантливыми студентами, когда после «второго курса к каждому такому студенту 

прикрепляется тьютор – опытный инженер. После двух лет обучения студент имеет 

возможность подключаться к исследовательской деятельности. На 4 курсе он уже 

разрабатывает тему, которая актуальна для высокотехнологичной промышленности. 

Затем он поступает в магистратуру, куда отбираются лучшие, где уже идет подготовка 

в рамках выполнения реальных НИОКР. Здесь он попадает в команду, когда у него есть 

определенная роль, задача, заказчик, сроки, финансирование и т.д.» [Ключарев, 

2020:56]. Таким образом, предприятия, заинтересованные в развитии кадрового 

потенциала молодежи, восполняя пробелы высшего профессионального образования, 

вносят существенный вклад в развитие и институционализацию новых форм 

образования – прежде всего, корпоративного и дополнительного профессионального 

образования. Как отмечают эксперты, в области инженерного образования 

наблюдается постепенное сближение принципиально разных способов организации 

учебного процесса. «Если в вузе – лекции, семинары, экзамены и зачеты, лаборатории 

(аудиторная работа) и непродолжительная практика, то в корпоративном образовании 

активно используются дистанционные и онлайн формы учебы, занятия малыми 

группами, инициативные стажировки и самообразование. Принципиально, что в 

первом случае обучение построено по принципу дисциплин, во 

втором – междисциплинарно, исходя из конкретной задачи и необходимой для её 

решения компетентности учащегося» [Ключарев, 2020:57]. Характерно, что принципы 

интеграции теории и практики, конвергенции наукоемких индустрий сегодня все 

больше и больше определяют основные контуры высшего профессионального 

образования, а рыночная конкуренция на локальном и глобальном уровнях, 

обуславливает необходимость ранней профессиональной специализации выпускников 

инженерных ВУЗов. В связи с этим, нельзя забывать и о том факте, что именно в 

системе школьного образования заложен огромный потенциал будущих 

инноваций – профессионально ориентированные выпускники, обладающие глубокими 

базовыми знаниями, которые им позволят получить фундаментальное теоретическое 

образование и практические навыки в системе высшего образования.  

Стоит отметить, что школьное образование, находящееся почти целое 

десятилетие в 90-ых гг. прошлого века в глубоком кризисе, который был инициирован 

социальным и экономическим коллапсом после распада СССР, сегодня представляет 

собой основополагающий социальный институт, отвечающий за сохранение и развитие 

человеческого потенциала и человеческого капитала в Российской Федерации, и как 

следствие – выступает стратегическим фактором инноваций. От качества школьного 

образования в конечном итоге зависит не только сможет или нет отдельный молодой 

человек продолжить своё обучение в системе высшего образования и затем 

участвовать в инновационной и научно-исследовательской деятельности, но и то будут 

ли на уровне целого поколения сформированы ценности и способности, отвечающие 
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за принятие и готовность к активному участию в инновационных преобразованиях. 

Таким образом, развитие инновационных секторов экономики невозможно без 

целенаправленного формирования у подрастающего поколения мировоззрения, ядром 

которого выступает научно-исследовательская и инновационная деятельность, а также 

когнитивные потребности. И именно школа закладывает фундамент научного 

мировоззрения и будущих инноваций. 

Можно указать на одну из важных положительных тенденций в динамике 

развития российской системы школьного образования, ярко проявившуюся в 

последние годы. Она выражается в том, что государство стало активно поддерживать 

инновационные образовательные проекты, тем самым создавая тренд будущих 

стратегических преобразований. При этом, в качестве социальных партнеров 

государства выступают школа, семья, высшая школа и рынок труда, демонстрируя 

единство целей и интересов. В качестве примера подобного рода позитивных сдвигов 

в системе школьного образования, обратимся к опыту «Инженерно-технологической 

школы № 777» Санкт-Петербурга, обеспечивающей интеграцию основного и 

дополнительного образования, предлагая широкий спектр образовательных программ.  

Школы с углубленным изучением математики, физики, химии, биологии, 

иностранных языков, литературы, истории и других дисциплин, зародившиеся в 

лучший период истории отечественной педагогики – советский, в наши дни 

демонстрируют более высокие показатели успеваемости по сравнению с 

общеобразовательными школами и новыми частными школами. Причина этого 

хорошо известна и заключается она в том, что углубленное изучение той или иной 

дисциплины в начальной школе, приводит к отличным знаниям учеников в старших 

классах. Тем не менее, глобальные вызовы XXI века диктуют новые стандарты 

школьного образования, когда углубленного изучения одной или двух дисциплин для 

формирования у ученика мировоззрения, позволяющего сделать правильный выбор 

будущей профессии, становится недостаточно. Кроме этого, нельзя забывать и о 

существующем разрыве между школьным образованием и реальными потребностями 

и задачами высшего профессионального образования и российской науки в целом.  

«Несмотря на то, что конвергентные технологии, традиционно являются 

областью исследования естественных наук, их развитие в долгосрочной перспективе 

неизбежно приведет к изменению жизненного мира человека, что является объектом 

исследования наук социальных» [Ломоносова, Богомягкова, 2015:91]. Эта абсолютно 

новая для человеческого социума ситуация диктует новые стандарты получения 

знаний, когда фундаментальным ядром образовательных программ должна выступать 

идея конвергенции наук. Именно эта идея и легла в основу открытия Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга (далее, ИТШ № 777). Учебному процессу, 

начавшемуся в 2019/2020 учебном году, предшествовала фундаментальная разработка 

основного учебного плана и программ дополнительного образования. 
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В школе была создана инновационная образовательная среда как с точки зрения 

использования новых информационных технологий, инженерного оборудования и 

современных подходов к обучению, так и с точки зрения разработки уникальной 

образовательной стратегии обучения для каждого школьника. Концепция школы 

нацеливает педагогов на достижение следующих основных задач: 

− приобретение учащимися в школе глубоких знаний по математике, 

информатике и предметам естественнонаучного цикла, которые позволят в 

дальнейшем получить техническое и инженерное образование;  

− стимулирование развития исследовательской деятельности;  

− получение навыков работы с высокотехнологичной техникой и новыми 

компьютерными технологиями в условиях современного глобального общества; 

− развитие навыков работы с информацией в решении актуальных задач; 

−  ранняя профориентация и приобщение к миру инженерных профессий; 

− формирование устойчивого интереса к науке, инновациям и 

конвергентным технологиям; 

− выявление уникальных способностей и талантов учащихся с целью 

максимального раскрытия их потенциала [Ломоносова, Князева, Бушенкова, 

2019: 265].  

Отвечая на вызовы современного общества, ИТШ № 777 обеспечивает 

интеграцию основного и дополнительного образования, предлагая широкий спектр 

образовательных программ. Ведущая роль в процессе построения новых моделей и 

форм обучения принадлежит Центру дополнительного образования детей ИТШ № 777, 

обеспечивающему интеграцию основного и дополнительного образования, раннюю 

профориентацию и формирование научного и инженерного мышления детей. К 

реализации дополнительных образовательных программ привлекаются педагоги 

ВУЗов, специалисты научных и исследовательских центров, инженеры-практики 

высокотехнологичных предприятий Санкт-Петербурга, при этом сам процесс обучения 

проходит в специально спроектированных лабораториях, классах и мастерских. Центр 

дополнительного образования детей ИТШ № 777 создаёт условия для развития 

«стартовых» возможностей каждого ребенка, способствует формированию «гибких 

навыков». В ИТШ № 777 общее и дополнительное образование стали равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами. 

Программа дополнительного образования программы «Биотехнологии: 

наука и человек в XXI веке» – ранняя профориентация в системе школьного 

образования. Биомедицина и биотехнологии для человека и общества несут не только 

решение многих проблем, но оборачиваются новыми угрозами глубинных 

трансформаций человеческого бытия. Развитие и использование биотехнологий 

усложняется широким спектром юридических, морально-нравственных и этических 

вопросов, на многие из которых нет однозначных ответов. Тем не менее, выход России 

на лидирующие позиции в области разработки биотехнологий позволит создать 
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конкурентоспособные индустрии будущего в различных сегментах глобальной 

экономической системы, которые смогут выступить в качестве основы модернизации 

и выстраивания фундамента постиндустриальной экономики. 

Приоритетными задачами «Комплексной программы развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года» являются: «создание современных 

образовательных программ и системы подготовки кадров в области биотехнологии; 

сохранение и развитие биоресурсного потенциала РФ как основы биоиндустрии; 

решение актуальных социально-экономических, энергетических, экологических и 

других проблем страны методами и средствами биотехнологии; интеграция 

отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику» [Комплексная программа, 

2012]. Однако, в базовые общеобразовательные программы среднего образования по 

биологии и химии практически не включены темы, отражающие достижения и 

тенденции развития фундаментальной науки, а учебные программы по 

обществознанию не содержат разделы и темы, отражающие те новые вызовы с 

которыми столкнулось общество в результате бурного развития науки и 

конвергентных технологий. Таким образом, важные области науки и технологий, 

определяющие контуры развития современного общества и как следствие – динамику 

изменений в мире профессий и специальностей, остаются до сих пор не охваченными 

в рамках системы школьного образования в РФ487.  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Биотехнологии: 

наука и человек в XXI веке» обусловлена её междисциплинарным характером, а также 

ориентацией на базовые нормативные документы, определяющие стратегические 

направления научно – технологического развития Российской Федерации. Программа 

дополнительного образования носит авторский характер и может быть использована в 

качестве важного инструмента преодоления разрыва между школьным образованием и 

реальными задачами и потребностями российской науки и экономики. Таким образом, 

программа «Биотехнологии: наука, человек и общество в XXI веке» способствует 

преодолению разрыва между школьным образованием и реальными задачами и 

потребностями российской науки и экономики. Спецификой программы является 

ориентация на гуманитарные вопросы и социальные аспекты развития биотехнологий. 

Актуальность данной программы дополнительного образования обусловлена 

тремя важными факторами: объективными законами развития науки и технологий, 

потребностью в развитии и усилении инновационного потенциала молодежи, поиском 

адекватных ответов на угрозы и вызовы XXI века. Рассмотрим далее более подробно 

каждый из этих факторов. 

                                                      
487 Стоит отметить, что в нашей стране с 2010 года одним из инструментов государственной инновационной 

политики является Фонд инфраструктурных и образовательных программ, входящий в Группу РОСНАНО. Этот 

Фонд реализует образовательную программу «Школьная лига РОСНАНО», целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в 

первую очередь – естественнонаучного образования. Тем не менее, анализ «Отчета о реализации Программы 

Школьная лига РОСНАНО за 2016–2018 годы» показывает, что мероприятия и проекты «Школьной лиги 

РОСНАНО» являются в большей степени имиджевыми. 
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Объективные законы развития науки и технологий. Очарованные 

распространением информационных технологий, люди оставили практически без 

внимания один тренд в развитии современного общества, имеющий прямое отношение 

к жизни и жизненному миру человека – колоссальное, не имеющее аналогов в истории, 

развитие биотехнологий. В начале XXI века накопленные веками научные знания и 

бурно развивающиеся конвергентные технологии позволяют человеку совершить 

революцию в области изменения самой природы человека. Сегодня границы между 

жизнью и смертью, естественным и искусственным, природным и социальным 

становятся все более размытыми и подвижными. Новейшие научные открытия 

последних лет в области биологии и медицины не только меняют научную картину 

мира, но и трансформируют традиционные ценности и представления о человеческой 

природе, оказывают все более значительное воздействие на социальные отношения и 

общество. Таким образом, знакомство школьников с основными достижениями в 

области биотехнологий и приоритетными направлениями развития конвергентных 

технологий в целом, обусловлены объективным приростом научного знания и научной 

революцией в области биотехнологий.  

Поиск адекватных ответов на угрозы и вызовы XXI века. Мы сегодня 

являемся свидетелями и современниками великих научных открытий, описанных в 

самых смелых философских и литературных утопиях (антиутопиях) и долгое время не 

выходящих за пределы научной фантастики. Генная диагностика и терапия, генная 

инженерия и производство, геномика, индивидуальное секвенирование в медицине, 

модификация поведения человека нейрохимическими препаратами, биологическое 

оружие и биобезопасность, биотерроризм – всё это определяет жизненный мир 

современного человека, порождая новую социальную реальность и новые социальные 

практики. Глобальные вызовы в области науки стремительно вовлекают всех и каждого 

в водоворот трансформаций. Первым юридическим документом, призванным 

координировать и регулировать процесс создания и применения новых 

биомедицинских технологий, стала принятая Советом Европы ещё в 1997 году 

«Конвенция о защите прав человека и достоинства человеческого существа в связи с 

использованием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 

биомедицине». Тем не менее, изначально созданные для терапевтических целей, 

многие биомедицинские технологии начинают использоваться в других, не 

терапевтических случаях. Открываются новые возможности их применения, а 

терапевтические достижения биомедицины порождают безграничную веру в 

потенциальную способность технологий менять мир, преодолевая любые 

биологические и естественные границы. Многими умами начинает овладевать идея 

«усовершенствования» самой человеческой природы. И здесь возникает очень 

сложный вопрос: можно ли регулировать практическое использование достижений 

научных открытий в области биотехнологий и если можно, то каким образом? В 
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соответствии с Указом Президента РФ «О стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» для «эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и социальных наук» [Указ Президента РФ, 2016], 

необходимо обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих высоким уровнем знаний в различных областях современной науки и 

готовых решать комплексные задачи в ситуации стремительных изменений. 

Программа дополнительного образования «Биотехнологии: наука и человек в 

XXI веке» нацелена на решение этой задачи, так как профориентация школьников не 

на сферу «шоу-бизнеса» или сферу обслуживания «общества потребления», а на 

фундаментальную науку приобретает в современном российском обществе важное 

стратегическое значение, так как от этого в конечном итоге, завит не только 

благосостояние и здоровье нации, но и место страны на мировой 

геополитической  арене.  

Таким образом, очевидно, что актуальность разработки и внедрения программы 

дополнительного образования «Биотехнологии: наука, человек и общество в XXI веке» 

в систему школьного образования нацелена на раннюю профориентацию и как 

следствие, на решение важных стратегических задач и развитие инновационного 

потенциала молодёжи. Отличительной особенностью программы является её 

междисциплинарный характер: биология–биомедицина–философия–социология–

экономика–право. Программа дает представление обучающимся о разнообразии, 

структуре, взаимодействии и значении естественных наук, об их объектах и методах 

исследований, о смежных и комплексных научных дисциплинах, о профессиях и 

специальностях, связанных с биотехнологиями, о значении точных и гуманитарных 

наук для развития биотехнологий и наоборот; знакомит подростков с философскими 

основами биотехнологий; рассматривает вопросы, связанные со значением 

биотехнологий для охраны окружающей среды, для решения глобальных 

экологических проблем, изучения и сохранения биологического разнообразия, 

повышения эффективности здравоохранения и развития медицины. Программа 

рассчитана на детей 14–17 лет и реализуется с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий и интерактивных методов обучения.  

В основу методической базы разработки и реализации программы заложены 

принципы онтодидактики, введенные в научный оборот А. А. Ляпуновым488, а 

позднее детально разработанные с учетом потребностей современной системы 

                                                      
488 Алексей Андреевич Ляпунов (1911 – 1973) — советский математик, один из основоположников кибернетики, 

член-корреспондент АН СССР. Вклад в педагогику – разработка онтодидактики, организация физматшкол, 

разработка методического обеспечения обучения в таких школах, многолетний опыт преподавания. 
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образования В. Б. Новичковым. Онтодидактика как теория образования, содержание и 

смысл которой выводятся из онтологии человека, то есть из наиболее существенных 

модусов человеческого бытия, а также необходимости постоянной обращенности 

школьного предмета к достижениям своей науки и через такую 

обращенность – обновления изучаемого, обеспечивает динамизм и открытость 

содержания школьного образования. Поскольку биотехнология как направление 

развития науки и новой практики человеческой деятельности, формирует свою 

совокупность методов познания и средств осуществления, необходимо при выборе 

дидактических материалов учитывать то, что именно предмет изучения детерминирует 

собой набор средств познания. Но при отборе и конструировании содержания 

образования, главным ориентиром, направляющим этот отбор, становится онтология 

человека и соответственно принципы онтодидактики и антропогенности. Таким 

образом, содержание программы «Биотехнологии: наука и человек в XXI веке», 

опираясь на новые научные достижения в области развития биотехнологий, обращено 

к человеку и учитывает его фундаментальные потребности, ценности и интересы.  

В заключение, стоит сказать и о том, что отдельные модули программы 

дополнительного образования «Биотехнологии: наука и человек в XXI веке» могут 

быть реализованы не только в профильных образовательных организациях таких как 

ИТШ № 777, но и в рамках внеурочной деятельности (ранняя профориентация и 

приобщение к миру инженерных профессий; формирование устойчивого интереса к 

сфере инноваций и высоких технологий) и проектной деятельности в российских 

общеобразовательных школах. 

Заключение. Развитие высоких технологий в инновационной экономике требует 

прогрессивных творческих подходов, носителем которых выступает человек. А на 

уровне школьного образования этим носителем выступают педагоги, способные 

сформировать у учеников когнитивные способности и потребности, а также комплекс 

морально-нравственных ценностей, как востребованных в современном обществе, так 

и позволяющих в будущем совершить инновационный прорыв, изменяя его контуры и 

границы. Основные направления и меры реализации государственной политики в 

области научно-технологического развития Российской Федерации включают в себя в 

качестве одной из важных составляющих: «развитие современной системы научно-

технического творчества детей и молодежи как основы для выявления талантливой 

молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и 

развитие интеллектуального потенциала страны» [Указ Президента РФ, 2016]. Таким 

образом, программа дополнительного образования «Биотехнологии: наука, человек и 

общество в XXI веке», нацеленная на раннюю профориентацию школьников в 

наукоемкие отрасли экономики и высокие технологии, выступает в качестве 

стратегического фактора инновационных преобразований и вносит свой вклад в 

формирование и развитие человеческого потенциала и человеческого капитала. 
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Постановка проблемы 

История бюрократизации как научной проблемы восходит к М. Веберу, 

обосновавшему становление универсальной технологии управления и 
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соответствующей ей социально-профессиональной группы в индустриальном 

обществе [Бюрократия…, 2009; Вебер, 1990; Serpa, Ferreira, 2019]. Р. Мертон 

утверждал, что бюрократия достигает автономии и устанавливает свою диктатуру. 

Повторяя слова Т. Веблена он писал, что бюрократия в силу формализации и 

иерархической организации управления отмечена «вышколенной недееспособностью» 

к рациональным решениям в интересах общества [Мертон, 2006: 326–327]. 

Бюрократия, став независимой от общества, ориентируется на свои потребности 

и устанавливает тиранию в управляемой системе [Fitzgerald, 2009], имитирует 

полезную деятельность и придает имитации господствующий характер. 

Бюропатология как совокупность проявлений и последствий бюрократизации 

образования включает отступление от интересов общества и научного управления, 

снижение экономической эффективности, рост безответственности и коррупции, 

отчуждение огромной массы квалифицированных работников от выработки решений, 

деформацию организационно-нормативной структуры и профессиональных культур, 

прежде всего учительской культуры [Lumby, 2017; Parlar, Cansoyt, 2017], а также 

болезненное социальное расслоение персонала [Lee, 2017]. 

Для отечественной науки бюропатология образования как проблема является 

новой и позволяет придать ориентированность исследованиям. Она заслуживает 

проработки по всем институциональным функциям образования и элементам 

образования как социальной системы [Социология…, 2019: 108–114, 121–138]. 

Предстоит вскрыть социально-идейные, профессионально-этические, нормативно-

правовые, организационно-структурные, инструментальные, экономические, 

информационные, проявления бюропатологии в образовании, чтобы составить цельное 

представление о влиянии бюрократии на эту сферу общества. 

Нельзя понять разносторонние, абсурдные и застойные проявления 

бюропатологии, если не рассматривать менеджеров как сплоченную группу, чьи 

интересы существенно расходятся с общественными потребностями, экспертным 

знанием и даже здравым смыслом, мнением большинства управляемого персонала. 

Бюропатология освещена в литературе, вскрыты рост нерациональной деятельности, 

спад экономической эффективности и управляемости, деформации профессиональных 

отношений и ответственности [Bennett, Johnson, 1979; Spector, 2018].  

Бюропатология заставляет обратить внимание на две взаимодействующие 

группы – управляемых и управляющих. Первая – масса рядовых работников 

образования составляет социальную базу отрасли, вторая (менеджеры) не ведет 

образовательную деятельность, но занимает вершинное положение в отраслевой 

иерархии. 

Национальная бюрократия включена в реализацию стратегии «теневых хозяев 

образовательной политики» и управляемого «всемирного общества» [Hartman, 2019], 

то есть служит интересам внешних, наднациональных структур. 
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Еще в начале XX в. М. Вебер отнес учителей к полупрофессионалам из-за 

отсутствия у них влиятельной самоорганизации, контроля над отраслевыми 

стандартами, механизмами профессионализации и принятием решений. 

В индустриальном обществе, в эпоху расцвета социальной демократии и гражданского 

общества черты полу-профессионализма работников образования не были преодолены 

[Entzioni, 1968]. Исследования в контексте становления информационного общества 

подтверждают, что учителя так и не вышли из категории полупрофессионалов 

[Глобальная…, 2015; Saks, Adams, 2019]. 

Эти же свойства присущи и современному российскому учительству [Осипов, 

2018]. Полу-профессионализм учительства кроется либо в самой природе профессии, 

либо в насыщенной патологиями отраслевой среде, контролируемой бюрократией. 

Правда, при этом пока мало внимания придается определению критериев 

бюропатологии, соотношению нормы (оптимального функционирования образования 

как отрасли, конкретной организации и её менеджмента) и отклонений. Эти критерии 

сводятся к «общей теореме» Р. Мертона о соответствии структуры (организации) её 

функциям [Merton, 1968: 136], то есть к определению институциональных функций 

образования [Осипов, Иванова, 2016; Осипов, 2017]. 

Ситуация в образовании с начала нового века усугубляется бумажным 

прессингом и бумажным геноцидом [Осипов, 2019]. Их патологическое следствие 

состоит в отступлении большинства персонала отрасли перед немногочисленной, но 

сплоченной “бумажной армией”, в покорном принятии любых новых авторитарных по 

форме и неолиберальных по содержанию трансформаций в системе образования, в 

выгорании персонала. Даже эффективные учителя «проигрывают» и уходят из-под 

бюрократического оценивания, покидая свою профессию [Wronowski, Urivk, 2019]. 

«Бумажный прессинг и бумажный геноцид … достигли такой фазы, которая 

предшествует прорыву благостных бюрократических покровов, опутывающих и 

обездвиживающих всю систему образования – наследницу некогда лучшей в мире 

советской, российской школы» [Информация…, 2019: 198]. Бумажный прессинг в 

российском образовании коренится в ряде освоенных бюрократией теорий 

неолиберального толка: рыночной глобализации, глобальной интеграции и 

стандартизации, отмирании национально-государственной специфики, 

компетентностного подхода, вариативности обучения [Осипов, 2019]. Сплоченность 

бюрократии связана с её интересами в сохранении властных привилегий и полномочий 

в распределении ресурсов, проявляется в её корпоративной самозащите. 

Разные источники рисуют удручающие картины: 

«Мы все меньше занимаемся образованием, мы погрязли в бумажках», «Мы 

больше не работаем с детьми, мы работаем с бумагами» (из интервью с 

администраторами и учителями школ); 

«У нас аккредитация вуза… К аккредитации вуз подготовил 46 тысяч единиц 

документов! Эту неделю работает комиссия и практически все перепечатываем. 
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Наличие электронного образовательного портала как источника информации никого 

не интересует» (из переписки с топ-менеджером); 

«Кадровая справка … к аккредитации одного из крупных университетов страны 

состояла из 2 млн страниц (что соответствует объёму 800 коробок офисной бумаги)», 

то есть 10 тонн. 

Так ли на самом деле трагична ситуация? Попытаемся оценить её с опорой на 

результаты комплексного межрегионального исследования информационных потоков 

в российской системе образования491. Оно в целом позволяет судить об объемах, 

структуре и степени избыточности порождаемых бюрократией информационных 

потоков, об основных противоречиях бумажной работы, об особых отношениях и 

ложных ценностях, укореняющихся в профессиональной среде при бюропатологии. 

Методология. Предпосылкой эффективного управления образованием является 

научное определение границ ответственности этой подсистемы в обществе. В 

социологии эти границы описываются комплексом институциональных функций 

образования [Информация…, 2019: 114–152], однако старые и новые труды по 

образовательному менеджменту обходят стороной эти функции. Соотнесенность 

управленческих стратегий и управленческих информационных потоков с комплексом 

функций есть один из критериев научного управления и условие его эффективности. 

Игнорирование научных основ обрекает управление на мнимую бюрократическую 

слепоту «универсального» менеджмента, совпадающую, однако, с его же групповыми 

интересами [Информация…, 2019: 153–172]. 

Для изучения управленческих информационных потоков в образовании 

применялись выборочные анкетные опросы, экспертные интервью, фиксация 

входящих и исходящих документов в образовательных учреждениях и организациях 

разного вида и уровня за время от полугода до года, реконструкция бумажной работы 

основных должностных групп, хронометраж бюджета времени. В 

итоге  сформированы: 

1. база выборочного репрезентативного анкетного опроса персонала в трех 

регионах (n=2486), структура выборки приближена к генеральной совокупности 

(Новгородская область как базовая n₁=1575, Санкт-Петербург n₂=470, Алтайский край 

n₃=441), погрешность базовой выборки не более 1,5 %; 

2. персонифицированная база данных хронометража времени основных групп 

персонала (по дневниковой тетради продолжительностью 30 дней, панель 300 чел., с 

равномерным распределением массива по 12 месяцам с сентября 2018 г.), 

интегрированная с комплексом индикаторов анкетного опроса; 

3. полные реестры документов (исходящие, входящие за учебный год) трех 

организаций общего и профессионального образования, с фиксацией дат, типов, 

                                                      
491 Описание исследования опубликовано [Информация, 2019: 173–197, 207–214]. 
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наименований и темы, источников и адресатов, объема (страничного с приложениями), 

экспертной оценкой трудозатрат; 

4. реестры документов, создаваемых персоналом учреждений и органов 

управления образованием (на основе панельных глубинных интервью). 

Статистический анализ этих баз выполнен специалистами кафедры 

информационных технологий и систем НовГУ (на платформе Access с применением 

Microsoft SQL Server Management Studio 17). 

 

Результаты исследования 

Отраслевой перечень видов документов. Структура информационно-

управленческих потоков содержит институциональные дисфункции. Утверждаемый 

Минобрнауки России ведомственный реестр на начало 2018 г. включал 1 684 вида 

документов [Перечень документов…], из них лишь 188 (11 %) напрямую касались 

образовательной деятельности (лишь часть видов из строки 7, Таблица 1).  

 

Таблица 1. Реестр укрупненных групп документов в системе образования 

Укрупненные блоки видов документов Количество 

1. Организация системы управления 175 

2. Планирование деятельности 44 

3. Финансовое обеспечение деятельности 45 

4. Учет и отчетность  131 

5. Трудовые отношения 81 

6. Кадровое обеспечение  144 

7. Образовательная деятельность  427 

8. Социальная поддержка, социальная защита обучающихся 24 

9. Воспитание детей и молодежная политика  70 

10. Научная и научно-техническая деятельность 195 

11. Опека, попечительство в отношении несовершеннолетних 29 

12. Международное сотрудничество  38 

13. Информационные и телекоммуникационные системы  90 

14. Материально-техническое обеспечение деятельности  21 

15. Административно-хозяйственные вопросы 111 

16. Социально-бытовые вопросы 59 

Всего 1684 

 

Реестр очерчивает полномочия федерального Министерства, значительная часть 

которых носит подзаконный характер. Концентрация властных, регламентирующих и 

распределительных полномочий противоречит мировым практикам (в частности, 

деволюции – доверии полномочий нижестоящим органам и организациям), 

заложенному в Законе об образовании ориентиру на государственно-общественное 

управление (статья 89). Реестр не учитывает институциональные функции 

образования, а сотни видов документов об экспертизе, программах и аттестации 
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нацелены лишь на соответствие бюрократически выработанным стандартам 

[Информация…, 2019: 60–61]. Не вникая в экономическую, социальную и культурную 

результативность отрасли, топ-менеджмент загружает её «шумовыми» 

информационными потоками [Информация…, 2019: 173–187], демонстрирует 

недоверие «низам». Так, вузы, даже обладая лицензиями, вынуждены согласовывать с 

Министерством состав председателей ГАК, что ежегодно плодит около ста тысяч 

документов, идущих в столицу и обратно. 

Питательной средой бумажного прессинга служат развиваемая российской 

академической педагогикой компетентностная парадигма и схемы «вариативного 

обучения», не доказанные в научном и практическом плане. Они породили десятилетия 

бумажных «совершенствований» по кабинетным конструкциям профстандартов, 

компетенций и почти ежегодно вводимых новых поколений ФГОС [Информация…, 

2019: 53–66]. Одно лишь введение понятия «универсальные компетенции» стоило 

вузам миллионы рабочих человеко-дней на обновление текстов рабочих программ и 

около 100 вагонов офисной бумаги, и так же внедрение каждого нового 

поколения ФГОС. 

У учреждений системы образования нет механизмов влияния «снизу» на состав, 

перечни видов и контент информационных потоков. Управленческая «вертикаль» в 

отрасли, при отсутствии обратной связи, превратилась в бюрократическую диктатуру. 

Примером бюрократической трактовки проблем кадров стал федеральный проект 

«Учитель будущего» (в составе нацпроекта «Образование» на 2019–2034 гг.) с 

бюджетом 15,4 млрд руб. Проект сводится к охвату педагогов новыми формами 

повышения квалификации и аттестации, но не затрагивает ни дефекты управления, ни 

оплату труда, ни существующие перегрузки кадров и бумажный прессинг. 

 

Бумажная работа школы 

Внутренние бумажные работы, выполняемые каждодневно педагогами и 

специалистами, и внешние, информационно-управленческие потоки, поддерживаемые 

административным персоналом, поддаются регистрации («входящие», «исходящие» и 

«приказы»)492. Основную массу составляют внешние вертикальные потоки, на них мы 

и сосредоточим внимание. 

Чем крупнее школа, тем больше поток. В школе N в спальном районе города493, 

число «входящих» в 2017–2018 уч. году составило 1 903 (2 084 стр., приложения 

9 050 стр.)494. 

Структура вертикального информационного потока выглядит перегруженной. 

Основную массу в нем составляют «входящие», а также информирующие 

документы – 47 %. Требуют отклика школы 31 % «входящих», действий и отклика 

                                                      
492 Нерегистрируемые документы составляют около 15 % бумажной работы. 
493 В школе N 110 ставок и 79 педагогов, 1410 обучающихся. 
494 Школа N, «Входящие», № 483 от 02.04.2018 имеет приложение объемом 391 стр. 
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школы – еще 12 %. Число и объем «исходящих» в комитет образования на порядок 

меньше «входящих»). Около половины входящих носит дублирующий характер, 70–

80 % их массы выходит за установленные законодательно границы ответственности 

школы (обеспечение концертов, избирательных участков, отчетов о молодежной 

политике, транспортировке детей, работе «клубов молодой семьи», занятости детей во 

внешкольных формах досуга и местах летнего отдыха, участия в общественно-

политических мероприятиях, предметных олимпиадах, соревнованиях и пр.). Школы 

ведут переписку по судебным искам вне юрисдикции школы. 

Структура исходящих выглядит деформированной: документы с отчетами 

муниципальному комитету образования составляют лишь 4 %, ответы иным 

ведомствам – 13 %. Соотношение управленческих потоков «сверху» и «снизу» 

составляет 24:1, возможно, в этой пропорции отражена степень «избыточности» 

бумажной работы. 

Бумажная работа учителя. Таблица 2 представляет сводный реестр видов 

документов, создаваемых типичным учителем (классным руководителем, при нагрузке 

1,5 ставки). Показаны частота их создания, средний объем (в страницах) и средняя 

трудоемкость (в часах), а также расчетные годовые величины объемов и трудоемкости 

96 видов документов по 13 направлениям работы учителя495, повторяющиеся в школах 

всех регионов и типов поселений [Реестр документов…]. 

 

Таблица 2. Сводный годовой реестр документов, создаваемых учителем школы 

№  Направления работы Виды документов 

Кол-

во 

Объем, мин. – макс. 

страниц часов 

1 Обучение по основной программе 6 1422–2556 658–1014 

2 Диагностика по основной программе 7 196–298 158–170 

3 Обучение по дополнительным программам 6 690–798 300 

4 Внеурочная подготовка детей к конкурсам 8 183–251 64–72 

5 Материальная ответственность 2 16–20 4 

6 Воспитательная работа, организация досуга 8 169–232 138–140 

7 Выездное коллективное мероприятие  11 17–19 15 

8 Обучающая работа с отстающими 4 290–415 86–120 

9 Участие в методических объединениях 7 82–93 33 

10 Взаимодействие с семьями, партнерами 11 417–594 101 

11 Оформление кабинета, портфолио класса 11 34–42 11 

12 Ведение портфолио, личных дел детей 6 152–182 49 

13 Аттестационное портфолио учителя 9 75–99 10 

Всего  96 3743–5599 1627–2039 

По сходной структуре были реконструированы реестры видов документов, 

создаваемых и другими крупными должностными категориями: администраторами 

                                                      
495 96 видов – среднее значение, оно варьирует от 83 в начальных до 102 в старших классах. 
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школ, персоналом муниципальных органов управления образованием, профессорско-

преподавательским составом и учебно-вспомогательными работниками в 

профессиональном и высшем образовании, персоналом дошкольного и 

дополнительного образования. Бумажная работа учителя видится самой трудоемкой. 

Выше учтены группы документов, создаваемых учителем, а в Таблице 3 – детальный 

обзор их видов для обучения по основной программе, при нагрузке учителя в 

1,5 ставки. Так, рабочие программы создаются раз в году, корректируются раз в 

четверть, конспекты уроков создаются ежедневно. 

 

Таблица 3. Виды документов для обучения по школьной основной 

образовательной программе 

Наименование документа, 

количество в учебном году 

Частота 

создания 

Объем, трудоемкость (мин. – макс.) 

стр. час. в год, стр. в год, час. 

Рабочая программа (РП) по 

предмету496 (минимально 6) 

Ежегодно 20–

30 

4–5 120–180 24–30 

Тематическое планирование к РП (6) Ежегодно 5–10 2–3 30–60 10–20 

Конспекты (к 6 урокам) Ежедневно 5–10 2–3 850–1 700 340–510 

Ведение журналов (6) Ежедневно 1–2 1–2 170–340 170–340 

а/о – Комплекты инструкций по 

технике безопасности497 

Ежедневно 1 0,5 180 90 

Корректировка РП по итогам 

диагностики (6 РП) 

Раз в четверть 3–4 1 72–96 24 

Всего  1 422–2 556 658–1 014 

 

Социальные противоречия бумажной работы в школе 

Примерный хронометраж работ учителя математики, хорошо вооруженного 

технически и методически, говорит о том, что при одной ставке (18 учебных часов в 

неделю) его рабочее время составит 11–12 часов в день [Порядок привлечения.]. 

Учитель высшей категории в пригородной школе сообщает: «У меня в этом 

полугодии 48 учебных часов в неделю. Две ставки в своей школе плюс уроки в 

вечерней школе, в этом же здании. Удобно! Около тридцати уроков ставят в 

расписание в первую смену, а факультативы и индивидуалку – во вторую. А как же 

иначе я прокормлю себя и внуков?». Учителя вынужденно соглашаются на полторы 

или даже две ставки. По данным Ф.Э. Шереги, в 2015 г. в общероссийской выборке 

                                                      
496 Количество РП определяется числом параллелей (уровней обучения, в которых учитель ведет уроки по своему 

предмету), а также преподаваемых предметов. Так, учитель литературы, ведущий ее с 7 по 11 класс, составляет 

5 РП (минимум для работы на 1 ставку с 3–4 параллелями). Если учитель работает на 1,5 или 2 ставки (что 

типично для школ вне областного центра, вопреки приказу № 1601 «О продолжительности рабочего времени…» 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014, п. 7.2), то к «литературе» добавится, например, «русский язык», а число РП 

удвоится. 
497 а/о – адаптированное образование (для детей с ЗПР), отличающееся более индивидуальной методикой и 

меньшей наполняемостью классов. Эти виды бумажной работы добавляются к перечню, присущему обычным 

школам. 
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учителей (n=1417) средняя недельная нагрузка составляла 37 уроков [Шереги, 2016: 

113], то есть 2 ставки498. Учителя грустно шутят: «на одну ставку кушать нечего, а на 

две – некогда». Далеко не все выдерживают полуторные или двойные нагрузки, так 

возникает дефицит учителей с неизбежным еще более весомым «внутренним 

совместительством». 

С ростом учебной нагрузки почти вдвое растет объем бумажной и внеучебной 

работы (подчас подменяемой отчетами о мероприятиях). По данным хронометража, 

учитель, работая на 1 ставку, отдает самоподготовке около 20 часов в неделю, а при 

работе на 2,0 ставки, соответственно, только 10 час., то есть его подготовка к уроку 

сокращается втрое (до 15–20 мин.). 

Нагрузка в 2 ставки, типичная для школ сельской местности, означает 

изматывающие профессиональные и психологические перегрузки учителя, 

недоработки в других сторонах труда (обучение, научная, дидактическая, 

организационная и др.)499. При такой нагрузке и с классным руководством 

провинциальный учитель высшей категории получает в месяц около 30 тыс. руб., а в 

столице при нагрузке 1,2 ставки – 107 тыс. руб [Информация…, 2019: 156]. 

Государство «разрешает» учителям работу сверх одной ставки, мирясь со снижением 

качества обучения, хотя никто и мысли не допускает, что на полторы или на две ставки 

могут трудиться, например, офицер Армии, машинист поезда, ректор, министр, 

президент. Этим подтверждается социальный статус учителя как полупрофессионала 

[Entzioni, 1968]. 

При средней нагрузке в 1,5 ставки провинциальный учитель еженедельно ведет 

26–30 учебных часов, а объем бумажной работы, судя по оценке экспертов, составляет 

уже 31–39 часов, подчас превышая объем учебной работы. Возможно ли такое? 

Следует выделять две стороны трудозатрат: нормативную и реальную. Реестры 

(Табл. 2, 3) отражают часто нормативные трудозатраты, но ввиду стремления 

работников к экономии сил реальные бывают меньше, варьируя в зависимости от их 

способностей, кооперации и технической оснащенности. Так, реальное среднее 

недельное время бумажной работы учителя, по данным хронометража (без ситуаций её 

сочетания с другими видами деятельности), составляет 11 час., но её страничные 

объемы в целом стабильны и велики.  

Заслуживают внимания следующие особенности: 

 – скрытый и неучитываемый характер многих проявлений бумажной работы, 

 – сведение почти всей бумажной работы лишь к учету её продуктов, 

 – недостаточная упорядоченность и релевантность информационных потоков, 

                                                      
498 Сообщение о средней учебной нагрузке, равной 37 часам, представляется нам неправдоподобным. 
499 Пункты 2.8.1 и 7.2 приказа Минобрнауки № 1601 от 22.12.2014 г. «О продолжительности рабочего времени…» 

(зарегистрирован Минюстом РФ 25.02.2015 № 36204) ограничивает нагрузку учителей полутора ставками, 

однако в действительности при производственной необходимости (выполнение образовательной программы при 

нехватке кадров) локальными административными актами персональная нагрузка учителей часто превышает 1,5 

ставки. 
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 – сопротивление сотрудников ради сокращения тягот бумажной работы, 

 – неопределенная и низкая достоверность продуктов бумажной работы, 

 – обусловленность бумажных нагрузок межличностными отношениями, 

 – неравномерность объемов бумажной работы среди работников, 

 – ослабление социальных ресурсов и перспектив системы образования. 

 Рассмотрим эти особенности подробнее. 

1. Отчасти скрытый даже для самих работников характер объемов и тягот 

бумажной работы образования обусловлен её ненормированным форматом, 

выполнением в нерабочее время, в сочетании с иными видами жизнедеятельности 

(обучением, отдыхом, общением, питанием и пр.). 

2. Большая доля всей бумажной работы сводится к регистрации её наличия как 

в управляемой организации, так и в управляющем органе. При её колоссальных 

объемах полная проверка её продуктов невозможна500, анализ информации 

подменяется учетом бумажной работы, на что и тратится львиная доля усилий 

менеджмента на местах и в центре. Принуждение образовательных организаций и 

учреждений к созданию всяческих отчетов превратилось в межведомственную 

традицию, а бумажный прессинг из инструмента бюрократического менеджмента – в 

тяжкое, трудоемкое занятие для самого менеджмента, которое он вынужден 

поддерживать из-за неспособности провести анализ полезности разных видов отчетов 

и отказаться от ненужных, не используемых для целей управления образованием. 

3. Слабая упорядоченность и нерелевантность информационных потоков 

вызывает колоссальные потери ресурсов и времени. Почти две трети персонала 

считают, что бумажная работа плохо спланирована. Свыше половины документов 

«сверху» носит «информирующий» характер, подчас усиленный сотнями страниц 

приложений. Половина всей управленческой информации является дублирующей. 

Около 80 % персонала считает, что бумажная работа плохо организована и не 

оставляет времени для качественной работы с детьми, для творчества, мешает работе 

системы образования. 

4. Отдельные работники, целые трудовые коллективы и даже локальный 

менеджмент сопротивляются тяготам «бесполезной» бумажной работы. Учителя 

практикуют теневую «кооперацию», опору на шаблоны, взятие данных «с потолка», то 

есть служебный подлог. Однако вполне естественное взаимное сострадание среди 

жертв бумажного прессинга оправдывает такой «подлог», ведь бумажная работа 

ведется «для галочки» и никем не используется. 

В начальной школе учитель должен составить около 10 рабочих программ, но 

«кооперация» позволяет вдвое–втрое снизить бумажный прессинг, действуя и в иных 

видах бумажной работы, как и шаблоны, ставшие полем для социальных сетей 

                                                      
500 Для вычитки 100 стр. текста нужно 8 часов, для школы N (320 тыс. стр.) – 13 работников. В России 1,1 

млн учителей создают в год 4,3 млрд стр. документов, для их вычитки нужно 172 тыс. чел. 
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[например, Образцы документов…]. Кооперация и шаблоны делают эту работу менее 

тягостной, а часть работников просто игнорирует бюрократические запросы.  

5. Невозможность проверки продуктов бумажной работы и их низкая 

достоверность осознается теми, кто «ставит галочки». Директор школы сетует: 

«Получила команду сдать отчет об организации пенсионного образования детей. Ну 

кому из них оно сейчас нужно, тем более что оно меняется так часто! Открыла 

интернет, нашла какой-то текст про пенсионное образование и скопировала его в отчет. 

Вы думаете кто-то проверил…? И так соберут по всему району и по области, а в 

Пенсионном фонде поставят свои галочки». 

В отношении низкой достоверности многих продуктов бумажной работы 

сложился консенсус. Лишь каждый четвертый администратор школы считает, что 

учитель, не выполнивший своей бумажной работы, заслуживает служебного 

наказания. Однако при этом успешная отчетность ценится вдвое выше действительных 

результатов обучения, что говорит о распаде ценностного ядра культуры учительства. 

6. Бумажная работа стала предметом особых моделей и стратегий в 

межличностных и формальных отношениях в системе образования. Большинство 

(88 %) считает, что эта работа не оплачивается должным образом. Администрация 

контролирует бумажную работу, а оценки, даже выносимые «для галочки», служат 

средством социального контроля в трудовых коллективах. Бывают ситуации, когда 

администратор «закрывает глаза» на отсутствие и недостатки бумажных продуктов, в 

иных же ситуациях «придирками» к этим продуктам принуждает исполнителя к 

лояльности. Это и объясняет различающиеся величины бумажных нагрузок: одни 

«тянут лямку» по 20–30 часов в неделю, другим «сходит с рук» небрежность при 4–6 

часах бумажной работы. 

7. Избыточность бумажных нагрузок в целом осуждается, однако не порождает 

консолидированного управленческого действия, социального взрыва или движения. 

Общая пассивность объясняется неравномерностью бумажной работы в разных 

группах персонала, а также используемой спекулятивно привязанностью педагогов к 

своей профессии. Средняя недельная продолжительность бумажных работ у учителей 

составляет 11 час. (варьируясь от 4 до 30 час.), у воспитателей детсадов – несколько 

меньше, у администраторов школ – 19 час., у специалистов органов управления – 27 

час. 

8. Общим социальным и экономическим следствием бумажного прессинга в 

системе образования стало массовое выгорание персонала, прежде всего учителей. 

Персонал системы образования, включая менеджеров региональных и муниципальных 

органов управления, уже привык к «неизбежному злу», абсурдности подобных 

ситуаций, множащих бумажные потоки и затраты. Масса людей с вузовскими 

дипломами и учеными степенями перестает сопротивляться иррациональному 

всевластию топ-менеджмента образовательной и научной политики России, 

противоречащему инновационным стратегиям интеллектуального потенциала. 
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Бумажный геноцид среди мотивов ухода из профессии вышел на первое место наряду 

с неудовлетворенностью уровнем оплаты труда [19], а весь приток в школы 

выпускников педагогических специальностей лишь замещает выбывающих из 

профессии по этой причине, но не устраняет застойный дефицит учителей. Бумажный 

прессинг, подавляющий участие работников образования в выработке решений и 

общественно-государственном управлении, лишает систему образования внутренних 

социальных ресурсов и перспективы выхода из бюропатологического тупика. Отсюда, 

разрешение ситуации возможно с «хирургическим» воздействием политическими 

инструментами извне этой системы. 

  

Заключение 

Информационно-управленческие потоки в образовании вошли в состояние 

кризиса и утратили роль инструмента образовательной политики в интересах 

общества. Эти потоки, при огромных затратах и низкой достоверности, постоянно 

создают колоссальные объемы не используемых документов. Корень проблемы скрыт 

в бюрократической концентрации полномочий топ-менеджмента, выражающей его 

групповую заинтересованность и противоречащей интересам развития системы 

образования России. 

Информационные потоки часто выходят за рамки миссии, правовой 

ответственности образования, содержат институциональные дисфункции и 

«шумовые» перегрузки, недостоверны и неэффективны для обеспечения качества 

образования и образовательного менеджмента, поддерживаются лишь в форме учета 

(«для галочки»). Они служат орудием административного прессинга и имитации 

управляемости в системе образования. Напряженность и трудоемкость 

информационных потоков оказывается реальным препятствием нормальной работы 

управленческого аппарата на локальном учрежденческом, муниципальном и 

региональном уровнях. 

Бумажная работа в российском образовании в целом лишена прозрачности, 

нормирования труда, плановости, ориентации на социально необходимый и 

оправданный результат. В её основе – концентрация полномочий в руках 

менеджмента, «мания оценивания» и бюрократическое недоверие к массе 

квалифицированных работников. Избыточная бумажная работа вызывает неприятие, 

но сама проблема остается табуированной, не отраженной в педагогической науке и 

приоритетном нацпроекте «Образование» на 2019–2024 гг. 
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Детский рынок как особая культура: теоретические подходы к  исследованию 

 

Аннотация. Автором дается описание детского рынка как детской потребительской 

культуры, выделяются её основные черты, рассматривается история развития 

представлений о ребенке как активном потребителе, изучается вопрос потребительской 

социализации. С 1970-х годов исследователи пытались обнаружить, какие социальные 

и психологические механизмы стоят за тем, как дети учатся покупать, в это время дети 

стали восприниматься как субъекты, принимающие активное участие в потреблении 

«в ходе их движения по фазам развития». Исследователи измеряли переменные, 

связанные с влиянием медиа на детей, обработку маркетинговой информации детьми 

и отношения детей и взрослых. Появляется понятие детской потребительской 

культуры и первые попытки систематического её изучения. В данной статье автор 

рассматривает общие моменты, характерные для детской культуры в целом. 

Ключевые слова: социология массового сознания; потребление; субкультура; детский 

рынок; педагогика; социализация 
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Children’s market as a special culture: theoretical approaches to research 
 

Abstract. the article describes the children's market as a children's consumer culture, 

highlights its main features, discusses the history of the development of ideas about the child 

as an active consumer, and examines the issue of consumer socialization. Since the 1970s, 

researchers have been trying to discover what social and psychological mechanisms are 

behind how children learn to buy, at which time children began to be perceived as subjects 

actively involved in consumption “during their movement through the phases of 

development”. Researchers measured variables related to the influence of media on children, 

the processing of marketing information by children, and the relationship between children 

and adults. The concept of a children's consumer culture and the first attempts to 

systematically study it appear. In this article, the author examines the common points 

characteristic of children's culture in general. 

Keywords: consumption sociology; subculture; children's market; pedagogy;socialization 

 

В настоящее время детский рынок является наиболее динамично 

развивающимся, как в России, так и по всему миру [Berey, Pollay, 1968: 70]. Это 

вызвано, во-первых, тем, что спрос на товары внесезонен и очень устойчив, мало 

эластичен по цене (родители хотят для ребенка самого лучшего) и связан во многом с 
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особенностями самих детей. Так, например, дети меняются гораздо быстрее с течением 

времени, нежели взрослые, и если взрослый человек довольно устойчив в своих 

взглядах и предпочтениях, то в детском возрасте перемены во вкусах и взглядах 

происходят постоянно. Дети все время тяготеют к чему-то новому и все хотят 

попробовать. 

Когда мы говорим о детском рынке, то необходимо отметить, что есть некая 

смысловая разница между просто рынком детских товаров и собственно детским 

рынком. Рынок детских товаров – рынок, на котором товарами являются предметы для 

детей. Но вопрос об агентах на этом рынке принципиального значения не имеет. В 

случае же с детским рынком важно то, что потребителем является ребенок, причем не 

только конечным потребителем благ, но и агентом, на которого направлена рыночная 

коммуникация. Это замечание показалось нам уместным в связи с тем, что изначально 

необходимо обозначить границы того, что мы понимаем под рынком. В данной статье 

детский рынок – это рынок, на котором на ребенка направлен не только и не столько 

сам товар, сколько коммуникация, побуждающая к покупке. То есть ребенок выступает 

активным субъектом. 

Более того, сам детский рынок мы можем рассматривать с разных позиций. 

Рынок может быть представлен как совокупность различных институтов, как сетевые 

взаимосвязи или как та или иная культура. В данной статье мы будем придерживаться 

последнего взгляда на рынок, и рассматривать детский рынок с точки зрения 

определенной культуры. Более того, в данном случае под культурой мы будем 

понимать конкретно потребительскую культуру. То есть для нас детский рынок будет 

представляться «изнутри», через мир ребенка как потребителя определенных товаров. 

Любой рынок не только «производит и реализует продукты и услуги», но и «становится 

средством производства и распространения идентичностей, утверждения статусных 

иерархий, ареной символической борьбы за интерпретацию смыслов» [Радаев, 

2003:44]. В случае с детским рынком его роль еще более значима: здесь рынок 

выступает своего рода источником социализации молодого поколения за счет 

приобщения к потребительской культуре. 

Говоря о детском рынке как о детской потребительской культуре, попробуем 

сначала ввести некоторые определения. Существует множество определений понятия 

«культура». Мы остановимся на одном из них. Итак, под культурой мы будем понимать 

некую «совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 

нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению» [Ильин]. Потребительская культура, соответственно, – «это совокупность 

определенных форм и моделей потребления, существующих в том или ином 

обществе». 

Как отмечает известный исследователь детского потребления Д. Т. Кук, с 

исследовательской точки зрения «основанием для детской потребительской культуры 
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служат не только открытие и изучение особых предпочтений ребенка, но и создание 

рабочих моделей детей и детства» [Cook, 2000: 488]. На протяжении долгого времени 

различные модели пытались найти компромисс между двумя оппозиционными видами 

«ценностей» – «сентиментальной природы ребенка» и «рационального характера 

рынка». Их соединение и положило начало развитию детской потребительской 

культуры. Но становление это происходило довольно долго. 

Исторически исследователи рынка и потребления не очень интересовались 

потребительским поведением детей и подростков. Считалось, что у детей слишком 

маленький доход и покупательская способность слишком мала, чтобы всерьез 

воспринимать их как потребителей [Ward, 1974: 1]. С другой стороны, исследователи 

детского развития и социализации игнорировали такой аспект, как потребительское 

научение и поведение детей, фокусируясь преимущественно на гендерных и 

моральных проблемах. С недавних пор, однако, внимание исследователей стали 

привлекать эффекты рекламы на детей, их влияние на покупки родителей и сам процесс 

социализации, благодаря которому дети «интегрируются» в потребительскую среду. 

Так, довольно интересное исследование эффектов рекламы на детей было 

проведено Томасом С. Робертсоном и Джоном Р. Росситером [Robertson, Rossiter:68]. 

Изменения в детских предпочтениях относительно игрушек и игр было измерено в 

течение предновогодней рекламной кампании в ноябре-декабре 1972 года. В эти 

месяцы реклама игрушек и игр составляла 50 % от всей рекламы на детских каналах. В 

опросе участвовало 289 детей 1, 3 и 5 классов. Опрос проводился в две волны – за 

5 недель до Рождества и за неделю до него. Выяснилось, что почти половина детей 

хотели предметы из категории игрушек и игр, причем это количество резко 

увеличилось во второй волне. При этом дети отмечали, что увидели ту или иную 

игрушку по телевизору (или видели регулярно) и захотели иметь такую же. 

Влияние детей на покупки родителей изучалось многими исследователями, 

которые чаще всего рассматривали эту проблему на примере покупок хлопьев для 

завтрака в супермаркетах, поскольку, по многочисленным данным, именно покупка 

хлопьев чаще всего связана с коммуникацией ребенка и взрослого. Например, в 

исследовании С. Уорда и Д. Уэкмана матери во время опроса отметили, что дети просят 

их купить хлопья гораздо чаще, чем все другие продукты [Ward, 1974: 1]. Ч. К. Аткин 

и Ч. Рейнолд интервьюировали матерей на кассе в 4 разных супермаркетах [Atkin, 

1978: 41–45]. Когда им задавали вопрос, просил ли ребенок что-то купить из того, что 

они приобрели, почти 50 % упомянули хлопья к завтраку. В другом исследовании 

принятия решений о покупке хлопьев У. Уэллс и Л. Лосциуто обнаружили, что 3/5 

детей попытались повлиять на выбор хлопьев. Более чем в половине случаев ребенку 

удалось добиться желаемого [Wells, LoSciuto:227–233]. 

Эти исследования породили интерес и к другим аспектам потребительского 

поведения детей. Главный интерес сосредоточился на понимании развития образцов 
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мышления и поведения, которое составляет детское потребительское поведение, и на 

ребенке как центре маркетинговой коммуникации на детском рынке. Появилось само 

понятие детской потребительской культуры и началось активное её изучение. 

В первых десятилетиях XX века (1910–1930) прямого и систематического 

рыночного изучения детей не существовало. Но, в то же время, в связи с высокой 

детской смертностью и плохими условиями для здоровья, рос интерес к детям, 

собиралась информация о детях и матерях. Информация часто была разрозненной, но 

она была. 

Кроме того, кое-какой информацией о детях как покупателях обладали 

собственники различных коммерческих учреждений. Так, в сельской местности 

работающие дети тратили деньги не только на игрушки и сладости, но и на рестораны, 

театры и т.п. Однако кроме игрушек, сладостей, комиксов и некоторых журналов, 

большая часть товаров и услуг, которые потребляли работающие и неработающие 

дети, не были разработаны специально с учетом особенностей детей и их желаний. Не 

существовало также и учета возрастных особенностей. 

Постепенно систематизировались различные утверждения о природе детей и их 

мотивации, предложенные продавцами и наблюдателями, вовлеченными в ежедневные 

операции с продажей детям. Информация из розничных сетей (например, от 

продавцов), собирающаяся в едином информационном центре, и рекламные 

коммерческие журналы обеспечивали своего рода форум, где этими наблюдениями 

могли обмениваться представители коммерческого класса. 

В 1930-х годах появляются первые серьезные попытки добиться понимания 

«детского видения» и предпочтений ребенка, в особенности того, как стадии развития 

ребенка могут быть использованы, чтобы приспособить товары и услуги к нуждам 

детей. Розничные продавцы и производители начали рассматривать ребенка как 

«самостоятельное развивающееся существо». Наиболее важными на то время были 

рабочие модели ребенка как «растущей машины» (потребности и желания ребенка 

растут по мере его собственного роста) и как некоторого связующего звена в цепи, 

соединяющей семью с рынком. Эти модели и создали предпосылку для рассмотрения 

ребенка в коммерческом плане. Различные формы рыночного знания рассматривали 

детей либо как самостоятельные биологические существа, либо как членов большой 

структуры – семьи. Модель учащегося, развивающегося ребенка стала использоваться 

как модель, через которую могут быть доставлены рекламные сообщения продуктов. 

Например, Ш. Уит создал цветную таблицу, иллюстрирующую процесс создания его 

продукта от сбора урожая до сервирования стола на кухне. Такого рода обучающая 

реклама стала использоваться повсеместно, так как привлекала детей и не отталкивала 

родителей. Хотя в это время по-прежнему отсутствовал учет возрастных особенностей, 

появилось четкое осознание того, что «почти все, что подходит детям, подходит и 

взрослым, но не наоборот». В середине 30-х годов появились «сопроводительные» 
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бонусы к продуктам для детей в виде игрушек, картинок, флаеров и т.п. Этот ход стал 

очень популярен среди детей, что позволило специалистам Carnation Company 

суммировать тогдашние знания о природе детей, которые помогли понять и их 

потребительские «стратегии»: 

1) дети закоренелые коллекционеры. Они коллекционируют марки, монеты, 

куклы, книжки, картинки и т.п. 

2) дети любят клубы и общество. Они реагируют так же, как и большинство 

взрослых, на предложение специальных клубных привилегий. 

3) Дети – почитатели героев, они восхищаются ими и стремятся во всем им 

подражать. 

4) Дети очень падки на то, что бесплатно, особенно, если это сочетается с 

перечисленными выше характеристиками. 

В 1938 Э. Грамбин опубликовала работу «Reaching Juvenile Markets: How to 

Advertise, Sell and Merchandise through Boys and Girls». Данная работа представляла 

собой презентацию и обсуждение различных кампаний, направленных на достижение 

детских рынков [Cook, 2000: 488]. В этой работе были выделены возрастные группы и 

сформулированы особенности потребительского поведения детей в 

различном  возрасте. 

В середине 40-х годов происходит замена модели ребенка как «растущей 

машины» на модель «ребенка как искателя нового». 

В 1957 году Ю. Гилберт опубликовал книгу “Advertising and Marketing to Young 

People”. Гилберт, пионер рынка молодежи и детей с 1940-х, так же, как и Э. Грамбин, 

объединил и собрал рыночное знание о детях, доступное в то время. Большая часть 

работы Гилберта, как и у Грамбин, сфокусирована на исследовании различных 

кампаний, направленных на изучение молодежи и детей [Cook, 2000: 488]. Но Гилберт 

большее внимание уделяет различиям в восприятии продукта и в самом потреблении 

детей в зависимости от их возраста. Кроме того, он пытается провести подробный 

анализ, используя различные статистические данные в своей работе. Модель 

Гилберта – модель ребенка как «чистой доски», на которую влияют образы продукта и 

ассоциации, потому что он ищет что-то новое каждый раз. 

С 1970-х годов исследователи пытались обнаружить, какие 

социопсихологические механизмы стоят за тем, как дети учатся покупать, в это время 

дети стали восприниматься как субъекты, принимающие активное участие в 

потреблении «в ходе их движения по фазам развития». Исследователи измеряли 

переменные, связанные с влиянием медиа на детей, обработку маркетинговой 

информации детьми и отношения детей и взрослых. Появляется понятие детской 

потребительской культуры и первые попытки систематического её изучения. 

Попробуем рассмотреть общие моменты, характерные для детской культуры 

в  целом. 
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Известные исследователи М. Линдстром и П. Сейболд выделяют 6 основных 

характеристик товара, которые привлекают детей: страх, фантазия, власть, юмор, 

любовь и стабильность [Линдстром, Сейболд, 2004: 52]. К примеру, «чем страшнее 

бионикл от «Лего», тем скорее мальчик попросит его купить, а киндер-сюрприз (как и 

разные сборные игрушки) работает непосредственно с детской фантазией» 

[Корнилова]. Кроме того, поскольку жизнь большинства детей и подростков довольно 

жестко регламентирована, а дети, наоборот, стремятся к разнообразию и 

приключениям, их особенно привлекают те товары, которые позволяют разрушить эту 

рутинность. Конечно, многие бренды для взрослых также используют ценность 

свободы, например, бренды автомобилей. Но у детей эта потребность в свободе 

проявляется гораздо ярче, они с меньшей вероятностью могут «смириться» с 

обыденностью жизни. 

Важной частью детской культуры (впрочем, как и любой другой) является игра. 

Как писал Й. Хейзинга, «культура возникает в форме игры, культура изначально 

разыгрывается. И даже те виды деятельности, которые прямо направлены на 

удовлетворение жизненных потребностей, как, скажем, охота, в архаическом обществе 

стремятся найти для себя форму игры». В случае с детьми этот аспект проявляется 

особенно ярко. Ребенок потребляет тот или иной продукт, ориентируясь на его 

внешние и внутренние характеристики, но само потребление становится лишь 

условием для «создания» игры. Так, «дети любят – большую/меньшую сладость, 

густую/жидкую консистенцию, любят ли добавки, какие добавки любят, если есть 

наполнители, какие по цвету, вкусу, в какой пропорции с основным составом продукта 

и т.д. При этом сам по себе продукт является объектом для игры» [Березовская, 2004]. 

Например: печенье в форме зверюшек или шоколад «Orange chocolate» – шоколад от 

«Крафт Фудз», выполненный в форме апельсина. Если упаковка яркая и оригинальная, 

дети стремятся использовать её после употребления продукта – вырезают картинки, 

делают из них подставки для ручек и карандашей [Хейзинга, 1997: 60]. Поэтому 

специально разработанная производителями упаковка, выполняющая двойную 

функцию – внешней формы для некоторого товара и самостоятельного объекта для 

игры, пользуется у детей особой популярностью. Например, жевательные резинки из 

тюбика, который вешается на шею, или кукурузные хлопья, из коробки которых 

можно  вырезать домик. 

Кроме того, важным для детей является выделение и разделение продукта 

(специальные контейнеры для детского товара, например, стойки с конфетами M&Ms), 

которые опять же отделяют «детское» от «взрослого», создавая особый мир для детей 

на стыке рынка и «детства». Очень важными являются такие аспекты детского рынка, 

как детские акции. Поскольку дети «очень любят признание своего таланта и им очень 

важно поделиться победой», то детские акции, позволяющие ребенку принимать 
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участие в различных играх и конкурсах, становятся частью мира ребенка, 

способствуют его потребительской и культурной социализации. 
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Аннотация. Объектом в статье выступает феномен социального 

предпринимательства. Рассмотрена эволюция основных подходов к определению 

понятия, обосновывается авторское понимание, формулируется исследовательская 

проблема: выявление факторов, которые приводят людей в сферу социального 

предпринимательства. Показано, что социальное предпринимательство как феномен 

современности базируется на ценностных ориентациях альтруистической природы. 

Обосновывается научная целесообразность расширения концептуального поля 

интерпретации феномена через введение понятий адаптации и жизненной стратегии. 

Тогда социальное предпринимательство можно рассматривать как реализацию 

жизненной стратегии, которая строится на альтруистических ценностях и 

предпринимательском духе.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство; ценности; адаптация; ресурсы; 

среда; риски  
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Socially orientered activity as a resource for mutual adaptation of the social and 

natural environmental: volunteering and social enterpreneurship in the 

environmental sphere 
 

Abstract. The object of the article is dedicated to the phenomenon of social entrepreneurship. 

The evolution of the main approaches to the definition of the phenomenon is considered, the 

author’s understanding is substantiated, a research problem is formulated: identifying factors 

that lead people into the sphere of social entrepreneurship. It is shown that social 

entrepreneurship as a modern phenomenon is based on value orientations of an altruistic 

nature. The scientific expediency of expanding the conceptual field of interpretation of the 

phenomenon through the introduction of the concepts of adaptation and life strategy is 

substantiated. Then social entrepreneurship can be seen as the implementation of a life 

strategy that is built on altruistic values and the entrepreneurial spirit.  

Keywords: social entrepreneurship; values; adaptation; resources; environment; risks 

 

Введение. Становление термина социального предпринимательства и его 

распространение происходило на протяжении последних двух-трех десятков лет. 
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Впервые это понятие введено в научный и практический оборот в 60-е гг. XX века. 

Несмотря на то, что в последнее десятилетие в мировой научной и публицистической 

литературе появилось много книг и статей о социальном предпринимательстве, по-

прежнему актуальной задачей остается самоопределение исследователя по отношению 

к сущности и функциям феномена социального предпринимательства как одного из 

видов социально ориентированной деятельности.  

Согласно определению Билла Дрейтона, основателя фонда «Ашока: новаторы 

для общества», социальное предпринимательство – «это сообщества лидирующих 

социальных предпринимателей, работающих вместе» [Social Entrepreneurship…, 2009]. 

Такое определение соотносит рассматриваемый феномен с понятием сообщества, но 

при этом не поясняет сущности «социальности» этого вида предпринимательства.  

Другое определение дала Ким Алтер, исследователь социального 

предпринимательства с многолетним опытом: она рассматривает социальное 

предпринимательство как новый способ социально-экономической деятельности, в 

котором соединяется социальное назначение организации с предпринимательским 

новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе лежит 

функционирование так называемых социальных предприятий – предприятий, 

созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, 

«действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, 

принятого в частном секторе» [Alter, 2007: 12]. В данном определении 

предпринимательская сущность некоторой деятельности в рамках частного сектора 

соотносится с социально значимыми проблемами.  

Томпсон и коллеги акцентируются на том, что «социальные предприниматели 

осознают общественную ответственность» [Thompson, 2000: 328–338]. Иными 

словами, подчеркивается осознанность некоторой предпринимательской деятельности 

как имеющей общественную значимость.  

Бринкерхоф считает, что «социальный предприниматель – это кто-то, кто берет 

на себя разумный риск от имени тех людей, кому служит его организация» [Brinkerhof, 

2009]. В этом определении акцент сделан на некотором потребителе результатов 

деятельности социальных предпринимателей, вместо которых они принимают риски.  

Лидбитер пишет, что «социальные предприниматели – предприимчивые, 

инновационные и трансформирующие индивиды, которые также являются лидерами, 

рассказчиками историй, менеджерами людей, визионерами-оппортунистами и 

строителями альянсов. Они распознают социальную проблему и организуют, создают 

или управляют предприятием для того, чтобы произвести изменение» 

[Leadbeater, 1997]. Это определение вводит представление о важной функции 

социального предпринимательства – создании «альянсов» – сообществ для 

продвижения позитивных изменений в общественном сознании и общественно 

значимой деятельности.  
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В принятом в прошедшем году российском законе социальное 

предпринимательство трактуется как «предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества» [ФЗ от 26 июля 2019 г. № 245- ФЗ]. Здесь 

подчеркивается социальная направленность деятельности не только в 

производственном аспекте, но и в обеспечении занятости представителям уязвимых 

групп населения. Так, в законодательстве закреплено требование, в соответствии с 

которым на предприятии не менее 50 % работников (но не менее 2 лиц) с долей в фонде 

оплаты труда не менее 25 % должны производить товары/услуги для нужд или 

принадлежать к уязвимым группам населения, например: «– инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья; – одинокие и (или) многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; 

– пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначенную досрочно); – выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех 

лет; – лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; – беженцы и вынужденные переселенцы; – малоимущие 

граждане; – лица без определенного места жительства и занятий; – признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании» [ФЗ от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ].  

Понимание сущности и функций социального предпринимательства уточняется 

исследователями в области научного социального знания по мере накопления опыта и 

данных для научного анализа.  

Исследовательской проблемой, не нашедшей должного внимания в 

социологических разработках, является выявление факторов-мотиваторов, которые 

одних приводят в сферу социального предпринимательства, а других нет. Автору 

данной статьи представляется, что индивиды, выбирающие такую сферу деятельности, 

отличаются специфической структурой ценностных ориентаций, которая соотносится 

с социальными функциями ориентированной на гуманистические цели деятельности. 

Ниже представлены исходные положения и некоторые результаты исследования 

ценностей социальных предпринимателей в природоохранной деятельности. При всех 

региональных различиях именно эта категория социальных предпринимателей 

выступает связующим звеном между социальной и природной средой, способствуя их 

взаимной адаптации.  

 

Ценности как один из общностнообразующих признаков социально 

ориентированной деятельности 

Основным методологическим допущением в дискурсе автора является 

убеждение в том, что ценностные ориентации являются существенным фактором, 

регулирующим жизнедеятельность индивидов. Социальное предпринимательство как 

феномен современности базируется на ценностных ориентациях альтруистической 
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природы и становление этой социальной группы некоторым образом транслирует в 

общество понимание значимости этих ценностей.  

По Рокичу, ценностные приоритеты индивидов могут выступать в роли целей, а 

также предпочитаемых способов их достижения, определяя поведенческие практики, 

распространенные в обществе [Rokeach, 1973]. Владимир Александрович Ядов 

разделял ценности на терминальные или ценности-цели и инструментальные или 

ценности-средства [Ядов, 2013]. Ценности-цели достигаются посредством ценностей-

средств и дополняют друг друга. Ценности могут служить разному направлению 

развития общества, его инволюции или эволюции.  

Информационно-аналитический анализ источников, включенное наблюдение 

внутри сообщества социальных предпринимателей позволили автору ввести 

представление об альтруистических и эгоистических ценностях и предложить идею 

динамики в структуре ценностных ориентаций социальных предпринимателей от 

эгоистических ценностей к альтруистическим. Как методологическое основание такое 

разделение на альтруистические и эгоистические ценности позволяет 

проанализировать специфику становления и процесс функционирования социального 

предпринимателя, в частности в природоохранной сфере.  

Эгоистические ценности эволюционируют в альтруистические ценности с 

течением времени, привнося в жизнедеятельность личности (лидера, будущего 

социального предпринимателя) элементы социальной активности (участие в 

волонтёрской деятельности, экологический активизм, социальная помощь другому). 

Именно с течением времени и ростом осознанности происходит трансформация 

ценностных ориентаций человека.  

Защита окружающей среды, а также инвестирование времени в помощь другим 

с дисциплинированностью и проявлением силы воли ведет социального 

предпринимателя в природоохранной деятельности к позитивной трансформации 

реальности и продвижению к решению социальной или экологической проблемы на 

базе расширения пространства альтруистических ценностей. Николас Кристакис 

[Nicholas Christakis website] – психолог, социолог Гарвардского университета, 

выяснил, что 10 % людей-центров сетей общения распространяют «эпидемии идей и 

мировоззрений». Возможности, идеи и образ жизни распространяются через сети 

общения, и они столь же «заразны», как и вирусы. Для зеленых социальных 

предпринимателей это особенно актуально. Чем шире палитра опыта и знаний 

социального зеленого предпринимателя, тем меньше его маргинальное, окраинное 

положение, так как его мировоззрение и образцы поведения, идеи и активность в 

социальных сетях распространяются на все более широкую сеть людей. Тем больше 

число микросообществ, групп, знакомств, являющихся потенциальной почвой-средой 

для продвижения и распространения примера альтруистического образа жизни и 

разделения общей ответственности за социальные проблемы, решаемые социальным 

зеленым предпринимателем.  
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Ряд авторов, в том числе психолог, изучающий окружающую среду, Тациано 

Милфонт из университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия, пишет о том, что, 

с одной стороны, существуют люди, которые придерживаются альтруистических 

ценностей, те, кто хочет достигнуть равенства в обществе, и они скорее склонны быть 

про-экологичными. С другой стороны, люди, которые сфокусированы на ценностях 

самосовершенствования и социальном доминировании склонны меньше волноваться о 

состоянии окружающей среды [Have psychologists found…, 2018].  

В подходе, который разработан автором, есть сходства с тем, что описывает 

группа исследователей во главе с Тациано Мильфонтом: определенный тип ценностей 

ведет к экологически-направленному действию.  

И альтруистические ценности, и ценности самосовершенствования (в авторском 

понимании: альтруистические ценности и эгоистические ценности) могут вести к про-

экологичному поведению. Альтруистические ценности актуализируются у человека, 

заботящегося о природе, по мере развития общества. Исследователи установили, что в 

развивающихся обществах про-экологичное поведение вызвано ценностями 

самосовершенствования или эгоистическими ценностями, в развитых 

обществах – ценностями альтруистическими или направленными на развитие 

сообщества [Milfont, 2010: 2791–2813].  

Идея о том, что социальный предприниматель является в большей степени 

альтруистом, нежели эгоистом по своим ценностным ориентациям была апробирована 

в эмпирическом исследовании, осуществленном автором статьи. В инструментарии 

опроса разработанный В А. Ядовым перечень ценностей был перегруппирован по 

критерию полезности ценности: для самой личности или для окружающих, для 

общества. Также были перегруппированы черты личности, 

используемые  В. А. Ядовым.  

Опрашивались социальные предприниматели в природоохранной деятельности 

посредством Skype-интервью, личностного контакта, с помощью Google-forms, через 

Интернет. Массив формировался методом снежного кома. В массив вошли социальные 

предприниматели по целому ряду направлений природоохранной деятельности: эко-

просвещение, благотворительные магазины, эко-туризм, исследования, раздельный 

сбор и переработка мусора, профориентация, деловые игры, экологические квесты, 

канцелярская продукция, переработка батареек, посадка деревьев, студия шитья, эко-

блогинг, эко-тренерство, натуральное крашение, обучение экологических 

предпринимателей. Опрошенные проживают в различных городах: Москве, Санкт-

Петербурге, Калининграде, Омске, Чебоксарах, Иркутске, Самаре, Улан-Удэ. 

Большинство респондентов перед тем, как стать социальным предпринимателем в 

природоохранной деятельности, были волонтёрами в той или иной сфере.  

Анализ данных исследования выявил:  

Во-первых, две обладающие приоритетной значимостью (высоким рейтингом) 

ценности альтруистической природы: активная, деятельная жизнь; общая хорошая 
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обстановка в стране, в нашем обществе, сохранение мира между народами (как условие 

благополучия каждого); и две эгоистической природы: жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом); здоровье (физическое 

и психическое).  

Во-вторых, пять наиболее значимых черт личности, которые оказались 

альтруистическими по своей сути: ответственность (чувство долга, умение держать 

слово); широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки); эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

жизнерадостность (чувство юмора); честность (правдивость, искренность).  

Ценности социальных предпринимателей и волонтёров схожи. Разница 

заключается в том, что волонтёры не до конца осознают свои потребности и ценности, 

и поэтому не всегда осознанно воплощают свою потребность помогать другим, а 

социальные предприниматели уже осознанно воплощают свои ценности и потребности 

в реальность через предпринимательскую деятельность. Социальные 

предприниматели в отличие от волонтёров активно взаимодействуют с обществом, 

трансформируя его уже на институциональном уровне через организационно-

созидательную деятельность.  

Волонтёрство представляет собой гражданскую инициативу и по мере роста 

численности и плотности связей складывается в социальную общность, 

общностнообразующими признаками которой по Г. Е. Зборовскому являются: «общие 

интересы, цели и ценности, такие как желание и готовность оказать помощь 

нуждающимся, альтруизм, коллективизм; социальная солидарность и доверие; 

регулярное осуществление совместной деятельности; свобода и независимость от 

государства и бизнеса, следование ценностям гражданского общества; 

самоидентификация в качестве волонтёра; наличие экономических, социальных и 

культурных ресурсов, выступающих в виде экономического, социального и 

культурного капитала, прежде всего профессиональных знаний, компетенций, умений; 

признание в качестве волонтёра другими общностями и обществом в целом; схожие 

характеристики, факторы и условия жизнедеятельности и повседневного поведения 

(добровольческая активность, высокий уровень образования, доход выше среднего, 

хорошее здоровье)» [Зборовский, 2017: 8–23].  

Анализ специфики структуры ценностных ориентаций социальных 

предпринимателей и волонтёров позволяет расширить концептуальное поле 

интерпретации феномена социально ориентированной деятельности в 

природоохранной сфере через введение понятий адаптации и жизненной стратегии. 

Тогда социальное предпринимательство можно рассматривать как реализацию 

жизненной стратегии, которая строится на альтруистических ценностях и 

предпринимательском духе. Социальный предприниматель в природоохранной 

деятельности нацеливает жизненную стратегию на «строительство альянсов» как 

людей, чутко воспринимающих социальную или экологическую несправедливость, так 
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и представителей социально уязвимых групп населения. При этом его сострадание 

проявляется через активные предпринимательские действия, которые 

трансформируют образ жизни всех участников социального предпринимательского 

действия.  

Уязвимые группы граждан испытывают риски разного рода, которые можно 

подразделить по виду ущерба, например: «– материальный (потеря имущества, 

собственности), – физический (ухудшение, утрата здоровья), – психологический 

(стресс, потеря контроля над своей жизненной ситуацией), – социальный (потеря 

работы, служебного положения, статуса), – духовный (обесценивание человеческой 

жизни, деградация окружающей среды), – моральный (изменение жизненного уклада, 

слом жизненных планов), – экономический (финансовые потери, утрата или 

обесценивание сбережений)» [Мозговая, 2020].  

Подвергаясь рискам как потенциальной угрозе ущерба, уязвимые группы часто 

оказываются в ситуации неопределенности выбора, не зная, как дальше строить свою 

жизнь. Часто неравенство и несправедливость мешают гармоничному существованию 

этих групп, и социальные предприниматели помогают им адаптироваться к средовым 

рискам, обрести новое равновесие.  

 

Заключение.  

Социальные предприниматели в природоохранной деятельности становятся для 

маргинальных индивидов ресурсом адаптации, предоставляя им рабочие места, 

одновременно умножая как социальное, так и экологическое позитивное влияние и 

транслируя свои альтруистические ценности, убеждения и верования. В первую 

очередь, на своих сотрудников, потом на сообщество потребителей их товаров и услуг, 

а потом через СМИ и свои социальные сети на более широкую общественность. Таким 

образом, они становятся медиаторами между новыми, трансформирующими сознание 

и поведение ценностями и теми людьми, носителями пробуждающегося сознания, 

которые еще только осваивают новое мышление и поведение, адаптируясь к новому 

цифровому времени и кризисам адаптационных возможностей окружающей 

природной среды. Все больше и больше людей осознают новую потребность 

самостоятельно предпринимать действия для предотвращения экологической 

катастрофы или снижения её последствий. Именно для таких представителей 

современного гражданского общества зеленые социальные предприниматели 

выступают «маяками», которые предлагают им «свет» или новые виды мышления и 

поведения, которые позволяют менять их повседневные практики по заботе о природе 

и снижению своего углеводородного следа.  

Согласно мнению автора, другими ресурсами адаптации социальных 

предпринимателей являются: альтруистические ценности, образование, волонтёрский 

опыт, предыдущая предпринимательская деятельность, владение работой в 

социальных сетях.  
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Популяризация знания о социальном предпринимательстве важна для 

поддержки мотивации на социально значимую деятельность. Тиражируемость 

успешного опыта социальных предприятий поможет усилить их позиции на рынке РФ, 

что приведет к еще большей узнаваемости явления и народной поддержке. Со стороны 

государства важно создавать спрос на продукты, произведенные социальными 

предприятиями, возможно введение госзаказов на них, а также предоставление льгот 

компаниям, чьими постоянными поставщиками с высоким уровнем сумм заказа 

являются социальные предприниматели.  

Роль социальных предпринимателей в снижении социальной напряженности 

между богатыми и бедными, а также как ресурса социальной адаптации для уязвимых 

групп граждан – задача будущих исследований.  
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Аннотация. Объектом исследования являются социальные и политические 

нововведения в региональных условиях рисков. В современных условиях 

трансформации форм социально-политического взаимодействия населения и власти, а 

также в связи с возрастающим влиянием новых сетевых практик социальной 

коммуникации в обществе, ростом инновационных проектов, необходимо обратить 

взгляд исследователя на реальный сектор социальных и политических инициатив. 

Региональные условия определяют наличие и характер ресурсного оснащения 

инновационных проектов. Цифровое пространство в условиях современных рисков и 

ограничений приобретает возможность «социальной аналогии», особенно в рамках 

региональных социально-политических взаимодействий.  
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Abstract. The object of the research is social and political innovations in the regional context 

of risks. In modern conditions of the transformation of forms of socio-political interaction 

between the population and the authorities, as well as in connection with the increasing 

influence of new network practices of social communication in society, the growth of 

innovative projects, it is necessary to look at the researcher's real sector of social and political 

initiatives. Regional conditions determine the availability and nature of the resource 

equipment of innovative projects. Digital space in the face of modern risks and limitations is 

gaining the opportunity of a «social analogy», especially in the framework of regional socio-

political interactions.  
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Социальные и политические нововведения в регионе (постановка 

проблемы).  

Современные практики социального и политического взаимодействия получают 

подпитку от реализации инновационных проектов в рамках региональных (местных) 

сообществ, важную роль в этом процессе выполняют постоянно меняющиеся условия 

трансляции и аккумулирования значимой в региональном / городском пространстве 

информации, а также деятельностный коммуникативный потенциал жителей 

территории – наиболее активных драйверов современной социальной и политической 

коммуникации. Все вместе, эти обстоятельства активизируют теоретический и 

прикладной интерес исследователей и практиков изучения региональной социологии 

нововведений к использованию в своей деятельности цифровых подходов и методов 

«дигитализации» диагностики региональных и / или городских сообществ-

пользователей. Увеличение качества и содержания повседневных социальных практик, 

появление новых динамичных коммуникативных систем подразумевает также рост 

возможностей конкретных граждан в региональных и местных сообществ.  

Можно выделить несколько специфических особенностей социальных и 

политических нововведений в современном российском обществе. Во-первых, новые 

технологические и коммуникативные требования к развитию региональных 

территорий и городских сообществ в идеале должны представлять сочетание активных 

и «прозрачных» пользовательских практик, специализированных 

гражданскоориентированных технологий социально-политического взаимодействия, с 

учетом соответствующего социального заказа населения территории на формирование 

и поддержку доступной и «социально экологичной» инновационной среды. Либо 

следования развития территорий в фарватере федеральных проектов инновационного 

обеспечения регионов. Выступая в рамках современного цифрового информационного 

политического проекта, Президент РФ В. В. Путин отмечает ключевую по его мнению 

особенность реализации нацпроектов. «Конкретная задача, соответствующий 

уровень ресурсов, и ответственность лиц» 20 вопросов Владимиру Путину, 2019.  

Во-вторых, отечественные и современные зарубежные исследователи отмечают 

отставание в развития региональных сообществ от динамично развивающихся 

сообществ цифровых пользователей мировых мегаполисов и крупных инновационных 

центров. В частности выделяются новые участники взаимодействия «зумеры», дети 

«поколения next», сетевая молодежь, все они характеризуются высокой 

восприимчивостью к социотехническим нововведениям, но в тоже время склонностью 

к самоизоляции или анклавизации в пользовательском пространстве, желанием 

создания изолированных коммуникационных ниш (частично закрытых социальных 

экологических сообществ), особенно заметных на фоне прочих городских 

объединений социальных пользователей. Данные сообщества характеризуются 

высокой латентной коммуникацией, роль, и потенциальные возможности данных 

сетевых сообществ еще не в должной мере изучены в социологии.  
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Исследования возможностей региональных и городских гражданских сообществ 

в условиях современных рисков и вызовов получили развитие в работах зарубежных 

исследователей в 50–60-е гг. XX века (У. Бек, Р. Ольденбург, П. Штомпка, 

Дж. Урри и др.). Российский практический исследовательский интерес сформировался 

в противоречивых условиях сочетания советских и постсоветских методологических 

подходов, а также современного заказа российского общества на диагностику 

переходных социальных состояний общественного развития в условиях перманентных 

рисков и социальных уязвимостей (исследователи А. В. Мозговая, С. А. Кравченко).  

Социальные нововведения трактуются нами как некоторый ожидаемый, 

реализуемый или завершенный процесс получения, освоения новых идей, продуктов, 

событий и практик взаимодействия, ряд уникальных процессов получения и 

использования нового в обществе.  

Разделение на социальные и политические нововведения считаем необходимым, 

хотя в ряде практических примеров и вероятно спорным подходом. Речь идет о 

латентной возможности политических проектов «захватывать», актуализировать при 

определенных условиях социальные нововведения, включая значимые социальные 

проекты, первоначальное содержание и значение которых, не предусматривало 

политического сопровождения.  

Политические нововведения − это действующая совокупность актуальных 

концептуальных идей, приемов и средств, направленных на качественное 

изменение, трансформацию существующих практик социально-политического 

взаимодействия в обществе. Политические инновации представляют оформленный 

комплект новшеств, включая общественный запрос на нововведение, условия 

формирования инноваций, и даже её усвоение в обществе. Однако в случае с освоением 

политических инноваций речь идёт о стихийном характере самого комплекса 

инноваций либо условий и территории их освоения.  

Качественная и содержательная в ресурсном плане структура развития 

социально-политического взаимодействия современного региона и его отдельных 

территорий, подразумевает такое важное условие как устойчивость, устойчивое 

развитие (т. е. обладание реальными социальными отношениями возможности 

«длиться») Политическое сознание и поведение, 2016. Сложные ситуации 

организации противодействия глобальным медико-биологическим и техногенным 

рискам в последнее время только актуализировали это утверждение. По мнению 

российского социолога О. Н. Яницкого типичным примером «демонстрационного 

поведения» политической власти на местах в данном случае является нежелание 

политиков «заглянуть в любые справочники по системному анализу, где черным по 

белому написано, что любая устойчивость достигается только через постоянные 

изменения» Яницкий, 2018: 61.  

В рамках данной статьи, опираясь на собранный и обобщенный материал, мы 

предлагаем рассмотреть особенности рассмотрения социальных и политических 
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нововведений в рамках регионального пространства, с учетом местных социальных 

ресурсов обеспечения нововведений. Исследовательский ракурс будет обращен в 

сторону сетевого виртуального социально-политического взаимодействия 

населения  и  власти.  

 

Эмпирическая база исследования и корпус источников 

Эмпирические данные были получены нами по итогам социологического 

исследования, проведенного в 2019 году в рамках работы Центра изучения 

этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в молодежной 

среде КемГУ среди студентов Кемеровского государственного университета, 

позволило получить наглядные результаты формирования социально-политической 

коммуникации студенческой молодежи в городском пространстве. Анкетный опрос 

«Мониторинг и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде (по 

материалам социологического исследования)» май-июнь 2019 г.), n = 426 чел. 

8,4 % респондентов отмечают, что общение в сети Интернет повышает возможности 

людей освоиться в современном обществе, расширяет коммуникативные границы. Это 

шестое место из 10 возможных в числе значимых признаков уверенного развития, 

первое место среди которых занимает, по мнению студентов, образование (20,2 %). 

Респондентами отмечается заметный уровень тревожности и равнодушия к 

одинаковым носителям информации (см. Таблицу).  

 

Таблица 1. Какие чувства у Вас вызывает информация, распространяемая 

в  общественных местах? (допускалось несколько вариантов ответов) 

 
Ответные чувства Ответы респондентов % 

Равнодушие, безразличие 195 35,6 

Заинтересованность 160 29,2 

Раздражение 66 12,0 

Тревога, волнение 48 8,8 

Ирония 43 7,8 

Страх 23 4,2 

Другое 13 2,4 

Итого:  548 100,0 

Источник: анкетный опрос «Мониторинг и профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде (по материалам социологического исследования)», г. Кемерово 

май-июнь 2019 г.), n = 426 чел.  

 

На вопрос, «Какому источнику информации Вы доверяете в большей степени» 

подавляющее большинство студентов ответили Интернету (37,8 %). В тоже время, 

среди новостных тем в СМИ или Интернете игнорируемых студенческой молодежью 

были отмечены следующие значимые по числу ответов тематические 

направления: «новости мира звезд» (13,2 %); «обзоры новых компьютерных игр» 
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(13,2 %); «криминальная хроника» (10 %); «политические новости» (9,7 %). 

Респонденты отмечают удобство и возможность быть постоянно включенными в 

коммуникации с использованием мобильных устройств и «облачных технологий» и 

сетевых возможностей Новек, 2012. Молодых людей в большей степени устраивает в 

использовании мобильных устройств «отсутствие цензуры», «конфиденциальная 

коммуникация» и «возможность общаться 24 часа в сутки». Эта динамичная 

готовность развивать сетевую, мобильную коммуникацию должна на наш взгляд 

рационально использоваться в региональных программах развития и национальных 

проектах, анонсированных и активно продвигаемых для регионов с конца 2019 года.  

Вторым источником эмпирической информации послужили результаты 

мониторингового исследования «Кузбасс–политика» (КП-2019), проводимого 

кафедрой социологических наук КемГУ, в котором автор принимал участие (анкетный 

опрос г. Кемерово, февраль-март 2019 г., n=665 чел.). Исследование было, посвящено 

изучению отношения населения к представителям власти различного уровня, 

мобильности населения, рискам и угрозам современного российского общества. Среди 

абсолютных институтов доверия население региона называет на федеральном уровне 

«Президента РФ» (28,3 %) и «Вооруженные силы» (36,7 %). На региональном уровне 

относительно высоким уровнем доверия населения характеризуются «региональная 

власть» и «городская власть» (12,5 %). При этом резко контрастирует уровень 

недоверия к религиозным организациям и объединениям (40,6 %). Респонденты 

отмечают возросшую привлекательность и значимость электронных ресурсов и 

отмечают доверие сетевым коммуникациям (14,2 %).  

Можно обозначить следующие поля фиксации цифрового следа региональных 

сетевых сообществ: пользовательское сообщество социальных сетей; официальные 

информационно-коммуникативные платформы социального и политического 

взаимодействия, а также «зеркала» организаций, творческая мультикультурная среда 

(арт-проекты, перфоманс, молодежные проекты, студенческие творческие сообщества 

и пр.); сообщества «геймеров»; площадки сетевого публичного социального и 

политического взаимодействия, включая новые формы и каналы коммуникации 

(ютюберы, сетевые и / или игровые обозреватели), блоггеры, лидеры мнений и пр.). 

При рассмотрении виртуальных объектов следует учитывать не специфику их 

восприятия индивидом, а ту особую интерсубъективность, которая зарождается в 

процессе виртуальных коммуникаций Соколова, 2015: 55.  

 

Специфика социально-политического взаимодействия в региональном 

масштабе 

В системе взаимодействий современного общества формируется специфическая 

сетевая социальная среда характеризующаяся наличием определенных 

коммуникативных каналов и механизмов взаимодействия, кодов и символов, 

темпоральных значений (место и время общения). Происходит трансформация 
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методологических оснований для выделения новых для социологии сетевых категорий. 

В совокупности гибридных и междисциплинарных подходов интересным 

направлением может являться концепция социологии жизни. По мнению Ж. Т. 

Тощенко эта концепция «позволяет преодолеть крайности в трактовках предмета 

социологии, оперируя понятиями социальной реальности, её универсальностью, 

уникальностью и надиндивидуальностью Тощенко, 2002: 22. Граждане 

(пользователи) коммуницирующие в непосредственной «близости» от сообществ 

молодых могут заражаться динамизмом и проективными коммуникативными 

навыками, в свою очередь, уравновешивая некоторые «экстремальные» значения. 

Интенсивное присутствие молодежи в сетевом пространстве делают методы сетевой 

социологии и принципы использования «цифрового следа» приоритетным 

направлением в современных социологических исследованиях. Результаты изучения 

«цифровых следов» могут быть востребованными не только представителями сетевых 

сообществ, виртуальными модераторами, но и практиками-управленцами, лидерами 

мнений, региональными бизнес-структурами и пр.  

Буквально на наших глазах сформировались новые исследовательские подходы 

и методы в изучении «цифровых следов» и сетевых сообществ, предусматривающие 

изучение в условиях изучения (т. е. принципы открытой пользовательской и 

одновременно исследовательской среды). Апробацию проходят новые гибридные 

методики, включающие программные продукты комплексной диагностики, «social 

network analysis», нейросетевые модули, инструменты анализа «big data» 

Кавеева, Гурин, 2017. Исследователи отмечают, что столкнулись с ситуацией 

«абсолютной памяти» (Г. Белл) Bell, Gemmell, 2010. «Каждый день люди, особенно в 

городах, ежесекундно оставляют за собой разнообразные виртуальные следы, и все они 

хранятся в электронной базе данных» Ратти, Клодел, 2017: 72. Люди, в качестве 

пользователей виртуальной сети постоянно обращаются к своим или иным 

«электронным копиям», а также компилируют исходные данные для «интернета 

вещей».  

Социальные и в особенности политические нововведения ввиду своей ресурсной 

зависимости целесообразно рассматривать в качестве диалоговой формы отношений с 

властью. Политические нововведения – как комплексный гражданский диалог. Однако 

практика реализации подавляющего большинства федеральных и региональных 

нововведений показывает приоритетное значение административно-управленческих 

приемов. Объективно это связано с проблемой ресурсного обеспечения как 

социальных, так и политических нововведений.  

Опыт социально-политического взаимодействия населения и власти, а также 

эмпирический материал социологических исследований, накопленный за период 

1990- х начала 2000-х гг. в российских регионах, позволяет предложить необходимость 

перехода ученых и практиков на новый уровень диагностики социальных процессов, 
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принимающий во внимание быстрые и подчас «реактивные» изменения социально-

политического взаимодействия.  

 

Риски и уязвимости освоения социальных и политических нововведений (к 

основанию региональной модели) 

Освоение новых социальных и политических проектов в регионе невозможно 

без использования в поле реализации (аналогия поля П. Бурдье) различных по 

содержанию и направленности, но в тоже время уникальных по своим 

ресурсам – региональных и местных инициатив, конкретных практик социально-

политического взаимодействия. Риски и ожидания общества от нововведений 

являются необходимой составляющей социального процесса развития. В социологии 

социальные риски и их последствия рассматриваются в комплексе совершившихся или 

вероятных событий, последствия от реализации / не реализации, которых имеют 

определенный фиксируемый результат.  

Политические нововведения, являясь наиболее приближенными по 

определению к новым социально-политическим практикам подвержены рискам и 

уязвимостям. На основании подходов интегральной теории П. А. Сорокина можно 

предположить следующие варианты развития ситуации формирования социальных 

рисков и угроз в процессах реализации нововведений на территории.  

1. Интенсивность социальных рисков в современной России может 

трансформироваться в связи с переходом общественно-политического развития в фазу 

«насыщения» борьбой, а также замещения угроз (переключение на внешние угрозы и 

уязвимости).  

2. Ввиду формирования прозрачной среды социально-политического 

взаимодействия может снизиться социальная неопределенность и связанные с ней 

риски (ожидание снижения уровня коррупции в связи с «дигитализацией» социальных 

и политических отношений и т. п.).  

3. Амплитуда социальной неопределенности будет постоянно колебаться, в 

зависимости от сфер жизни, постепенно преобразуясь в состояние «нормальной 

аномии» «Нормальная аномия», 2017.  

Уместно упоминание концепции «не-события» Ж. Бодрийяра, когда 

информационное событие воспринимается общественностью «правдивее чем правда». 

«При всѐм том, что виртуальная реальность в целом способствует производству не-

событий, травмы глобальной коллективности могут трансформировать не-события в 

события» [Бодрийяр, 2009]. Таким образом, не-события обладают качеством 

формировать информационные «цифровые» следы / последствия и, следовательно, 

формировать новые практики взаимодействия, особенно актуального в условиях 

освоения социальных и политических нововведений.  

Возможно, в будущем политические интернет-площадки станут доминирующим 

направлением среди форм социально-политического взаимодействия. Интернет-
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пространство является грандиозной творческой площадкой, однако там присутствует 

множество псевдофактуальной и неактуальной для пользователей информации, много 

«репостов», повторов и прочего из терминологии SPAMа. Сама новизна интернет-

продуктов, их высокая обновляемость – отвлекает, консервирует часть ресурсов 

нововведений (сроки и условия инициации этих «виртуальных запасов» пока слабо 

изучаются и освещаются в социально-политических науках). Создание политических 

организаций в пространстве Интернет – свершившееся событие, однако этим 

организациям предстоит еще пройти этап институциализации, открытым остаются 

вопросы легитимации участников интернет-сообществ и мобилизации активистов.  

Важную роль в формировании региональных инноваций играют так называемые 

«драйверы инноваций», в рамках государственной системы речь может идти о 

политических лидерах (длительное время респонденты в региональных исследованиях 

«Кузбасс-политика» называли в числе наиболее узнаваемых и авторитетных 

региональных политиков Кемеровской области А. Г. Тулеева), ярких харизматиках, 

политических партиях с высоким индексом социального доверия либо сообществах, 

аккумулирующих ключевые ресурсы для реализации инновационных проектов.  

В современных условиях цифровизации социальных и политических отношений 

информация выступает в качестве восполнимых ресурсов, характеризующихся 

интенсивным использованием информационных технологий в государственных 

органах власти, региональном бизнесе и общественном управлении. Среди 

возможностей использования новых технологий региональными респондентами 

отмечаются: «приближение власти к гражданам», улучшение и расширение госуслуг 

населению (среди рисков подобного рода отмечаются угрозы деперсонификации 

отношений и переноса ответственности с пользователей услуг на цифровые системы, 

корпоративный аутсорсинг госуслуг); вероятное повышение «внутренней 

эффективности власти», сокращение затрат на администрирование и 

административное сопровождение нововведений и др.  

Принципы инновационного развития современного общества демонстрируют 

потребность координации социально-политического взаимодействия 

«инновационного человека» с государством, с институтом гражданского общества, что 

знаменует собой качественный переход на новый формат отношений и повседневных 

коммуникаций участия и (со-участия) граждан и представителей власти. 

«Ограниченность» регионов на наш взгляд может впервые послужить необходимым 

качеством, подразумевающим специфическое ресурсное обеспечение, как правило, 

уникальный социокультурный потенциал и экономико-производственный профиль, 

особенности территориального расположения относительно региональных, 

федеральных или даже мировых «центров развития».  

Мы предлагаем рассматривать три основных платформы реализации 

политических нововведений на территории (регионе): властный / политический 

уровень (национальные проекты, антикоррупционный мониторинг, проекты 
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«цифровой политики»); административно-управленческий уровень, 

демонстрирующий оперативные возможности сопровождения новых проектов 

(эффективное администрирование и практики подготовки управленческих и 

политических решений); общественные инициативы (многие новые приемы и 

технологии граждане способны копировать применять без особых усилий, используя 

принципы успешных аналогий). Указанные компоненты рассматриваются в 

концептуальной модели в трех состояниях: подготовка нововведения, освоения, 

последствия освоения политических нововведений.  

В социологии известны разновидности моделирования: теоретическое, 

теоретико-прикладное, прикладное, импровизационное. Социологи (Д. Истон, 

С. Липсет в политической социологии, Р. Барт и Ж. Бодрийяр в социологии 

постмодерна, обществе симуляций) отмечают несколько моделей: абсолютную, 

относительную, модель-образ «абсолютной», модель-образ «относительной», 

ситуативную, иную (иногда экспертная по отношению к участникам моделирования). 

Последняя разновидность достаточно иллюстрирует сравнения социальных и 

политических проектов в обществе, когда, помимо эмпирически достигнутой модели 

и неотъемлемой от нее абстрактной модели-идеи, существует еще такая форма модели, 

которая реализована на практике, например, до начала эксперимента, либо 

рассматривается в качестве экспертной, эталонной. Данные формы присущи 

теоретическим моделям, а также эмпирическим моделям, реализуемым в 

современном  мире.  

Социальное моделирование реализуется посредством осуществления трех 

последовательных этапов (в нашем случае речь идет о социологическом 

сопровождении подготовки и освоения социальных и политических нововведений в 

регионе). На первом этапе осуществляется формализация исследуемого явления и 

конструирование соответствующего модельного аналога. Второй этап ориентирует 

ученых на поиск решения проблемы посредством операций с аналогом, 

моделированием ситуаций, решений и пр. На третьем этапе исследователи занимаются 

интерпретативным объяснением функционирования модели применительно к 

изучаемому эталонному социальному явлению.  

Использование моделирования на теоретическом уровне позволяет 

исследователям более четко определять методологию и концептуальную 

разработанность научной проблемы (см. Рисунок). Модельную схему необходимо 

конструировать на принципах открытой архитектуры с использованием возможности 

вносить рабочие (оперативные) изменения, направлять блоки ресурсов на реализацию 

необходимых этапов и процедур.  

На практике исследователи относительно давно предлагают комплексное 

интегрирование данных качественных и количественных исследований в «единую 

социальную матрицу» Hayden, 2011. В условиях освоения нововведений в регионе 
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это является существенным основанием для интегрирование «цифровых следов» и 

сетевых социальных данных в модель-образ.  

 

Рисунок. Структура и содержание необходимых компонентов социальной 

модели региональных нововведений 

 

Социальное моделирование – процесс построения, изучения и использования 

фрагментов реальности, являющихся её идеализацией, упрощением, но отражающим 

некоторые существенные свойства реальности Социология управления, 2016.  

Социальное моделирование характеризуется следующими 

особенностями: социальной связанностью взаимодействий, спецификой 

общественных явлений, диверсификацией социальных отношений, динамикой 

изменений и природой социального развития, уникальностью конкретных ситуаций 

(например, характеризующих региональные особенности взаимодействия), 

свойствами людей осуществлять свои решения, в т. ч. спонтанно, наличием 

относительной свободы выбора стратегий поведения.  

Социальные и политические нововведения представляют процесс и результат 

ресурсного оснащения социально-политического взаимодействия с учетом новых 

информационных технологий, сетевых и социоинженерных проектов и 

Нормы и правила модели 

Ценности и установки 

Материально-вещный 

компонент модели 

Новизна в модели 

Процессы моделирования 

в действии Образ, идея модели 

Абстрактные размеры модели, цель и задачи. Идея 

общественной пользы и социального благополучия. 

Моделирование успешности или не успешности.  

Нормативно-правовая база, доп. документы, 

социальные нормы, гарантии, доверие, 

традиционные формы взаимодействия, личные 

связи и договоренности, социальные санкции.  

Идеальные и материальные ценности, социальные 

установки, социокультурный обмен. Социальная 

цена и заказ, дарения и др.  

Предметы и продукты, технология и оборудование, 

деньги и товары, подарки и награды и т. п.  

Необходимый или допустимый уровень новизны, 

присутствующий в социальной модели. 

Социальные риски, инновационный потенциал, 

социальные преференции.  

Мобилизация или использование ресурсов. 

Соблюдение этапов и механизмов моделирования. 

Формирование и поддержание качественного 

уровня реализации модели.  
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сопровождаются в ходе освоения социальными трансфертами и ресурсными 

заимствованиями с учетом региональной специфики.  

Применительно к использованию социальных ресурсов в инновационной 

региональной политике выделяются следующие принципы:  

 стимулирование инновационной реорганизации ресурсов и проектов;  

 конкретность разработки инновационных проектов;  

 наличие альтернативных программ и технологий ресурсного обеспечения (с 

учетом соблюдения правовых, социокультурных и технологических норм);  

 доступность / открытость информации об изменениях в структуре, механизмах 

ресурсного обеспечения региона;  

 диверсификация инновационных проектов (социальных и политических);  

 тиражирование либо трансфер успешных технологий;  

 принятие политических и организационно-управленческих решений, 

нацеливающих взаимодействующие стороны на соучастие в инновационной 

деятельности в рамках региона (территории).  

Возможности и ограничения организации социально-политического 

взаимодействия в исторической ретроспективе демонстрирует множество приемов 

граничащих с традиционными, аффективными, делинквентными и рационально 

ориентированными практиками достижения субъектами взаимодействия поставленной 

цели Канетти, 2012. Сетевое пространство зачастую демонстрирует противоречивые 

оценки тех или иных информационных поводов, наиболее критично, как правило, 

относясь к провластным коммуникациям.  

 

Некоторые предварительные итоги  

Одной из задач нашего исследования было выявление особенностей 

проводимости информации о социальных и политических нововведениях в регионе, 

включая сложные условиях рисков и угроз. Результаты опроса студенческой молодежи 

и кафедральное исследование граждан г. Кемерово позволяют акцентировать 

внимание на необходимость перехода исследователей на цифровые платформы 

измерения социально-политического взаимодействия власти и населения в российских 

регионах. «Активизируется теоретический и прикладной интерес исследователей в 

изучении цифровых подходов и методов «дигитализации». Помимо 

исследовательского интереса приобретает очевидность и практическая значимость 

подобного рода приемов и методик анализа сетевых данных» Иванов, 2018. 

Подчеркнем необходимость социологического сопровождения инновационных 

процессов и анализа состояния социально-политических возможностей общества (как 

правило, речь идет о региональных потенциалах), а также социального моделирования 

вероятных исходов, текущих практик социально-политического взаимодействия. 

Региональные ресурсы социальных и политических нововведений используются в 

процессах взаимодействия. Стороны-участники нововведений мобилизуют основной 

массив ресурсов на уровне региона (мезоуровень взаимодействия) и отдельных 

территорий.  

Перспективным считаем построение региональной ресурсной модели 

обеспечения инновационных процессов, основанной на подвижности 
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территориальных социальных ресурсов, внешних заимствованиях и местных 

инициативах. Процесс освоения нововведений на территории должен осуществляется 

при соблюдении принципов приоритетности и целевой ориентированности 

нововведений. Важным обстоятельством для обеспечения социальных и политических 

нововведений может служить социологическая диагностика рисков и уязвимых 

состояний регионального и местного развития в условиях современного общества 

«цифровой трансформации».  
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Специфика адаптации к рискам работников вредных производств 

 

Аннотация. В статье сравниваются основные показатели повседневных практик 

работников, занятых на вредных производствах. Эмпирическая база – данные 25-ой 

«волны» (2016 год) «Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)». Целевые группы формировались по отраслевому 

признаку. Сравнительный анализ эмпирических данных позволил выделить как ряд 

общих, так и специфических параметров, которые характеризуют особенности 

трудовой сферы и социального самочувствия граждан, занятых на вредном 

производстве в различных областях трудовой деятельности. Знания об этих 

особенностях имеют как научное, так и практическое значение, в частности для лиц, 

принимающих решения в сфере защиты здоровья населения.  

Ключевые слова: риск; социальное самочувствие; вредное производство; адаптация к 
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The specificity of adaptation to the risks (employees of hazardous industries) 
 

Abstract. The article compares the main indicators of everyday life practices of workers 

employed in hazardous industries. The empirical base is data from the 25th wave (2016) of 

the Russian monitoring of the economic situation and health of the HSE population (RLMS-

HSE). Target groups were formed by industry. Comparative analysis of empirical data allows 

us to identify both a number of general and specific parameters that characterize the 

specification of the labor sphere and the social well-being of workers employed in hazardous 

industries in various areas of work. Knowledge about these features is of both scientific and 

practical significance, in particular for decision-makers in the field of public health protection.  

Keywords: risk; social wellbeing; harmful production; risk adaptation 

 

Введение 

В России почти половина работающих людей на промышленном производстве 

осуществляет свою трудовую деятельность во вредных условиях труда. Вредными на 

предприятиях считаются те условия, которые способны нанести вред здоровью, 

снизить работоспособность и привести к риску отравления.  

Предприятия, попадающие под категорию «вредное производство» являются не 
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только источниками экологических рисков, зачастую навязываемых для населения, 

проживающего в данной местности, но и источником рабочих мест и средой 

пребывания работников значительную часть времени, а также источником рисков для 

жизни и здоровья работников. Эта специфическая общность трудоспособного 

населения редко выступает объектом социологических исследований.  

Изучение специфики адаптации к повседневным рискам, социальное 

самочувствие, степень защищённости и удовлетворённости различными сторонами 

жизни представителей категории граждан, занятых именно на вредных производствах, 

представляет собой важную и актуальную научную задачу, а результаты исследований, 

несомненно, отличаются практической значимостью. Результатом нашего 

предыдущего исследования было выявление специфических параметров, 

характеризующих повседневность и адаптационные практики работников вредных 

производств в сравнении с работающими на безопасных производствах [Зорина, 

2019: 92–108]. В данном исследовании нам хотелось бы подробнее остановиться 

именно на работниках вредных производств. И установить имеются ли различия между 

ними в зависимости от дифференциации по отраслям.  

 

Эмпирическая база и методика исследования 

Эмпирическая база представляет собой 25-ю «волну» «Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ». 503 Данное 

исследование является лонгитюдным обследованием домохозяйств, представляющим 

серию ежегодных общенациональных репрезентативных опросов на базе 

вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выборки. 

Полевой этап 25-й «волны» был проведен в 2016 г.  

Из массива в 12 554 анкеты мы отобрали взрослых работающих респондентов. 

На данном этапе мы получили 4 770 анкет. Из них по признаку «является ли 

производство, на котором Вы работаете, вредным или опасным, то есть дающим 

право на долгосрочное назначение трудовой пенсии, на дополнительные выплаты или 

льготы» были отобраны 599 респондентов. Эти респонденты были распределены в 

пять групп в зависимости от отрасли, в которой работают. В первую группу попали 

респонденты, работающие в здравоохранении; во вторую – работники сферы 

образования, науки и культуры; третья группа состоит из служащих в армии, МВД, 

органах безопасности и работающих на предприятиях военно–промышленного 

комплекса; четвертая группа включает в себя работающих на предприятиях легкой, 

пищевой, нефтегазовой, тяжелой, энергетической, химической, 

                                                      
503 Использована база «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 

(RLMS-HSE)», проводимого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и 

ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и 

Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН [Электронный 

ресурс] // [веб-сайт]. URL: (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www. cpc. unc. edu/projects/rlms и http://www. 

hse. ru/rlms)». (дата обращения: 30. 04. 2020).  



Специфика адаптации к рискам работников вредных производств 

 

4253 

деревообрабатывающей промышленности и гражданского машиностроения; в пятую 

группу – все оставшиеся.  

Цель формирования групп состоит в сравнительном анализе для получения 

информации о наличии и характере различий работающих, связанных с вредными 

условиями трудовой деятельности, в зависимости от отрасли.  

Показатели группируются по нескольким блокам: трудовая среда; 

удовлетворенность различными сторонами жизни; социально-психологическое 

самочувствие; здоровье; отношение к риску.  

Распределение респондентов по гендерному признаку отличается: в группах 

«Здравоохранение» и «Образование/наука» преобладают женщины – 96,3 % и 94 % 

соответственно, а в группах «Армия», «Промышленность» и «Сфера услуг» 

мужчины – 70,8 %, 73,1 % и 78,3 % соответственно. На момент проведения 

исследования большинство респондентов во всех группах работали (94–98 % %), 

остальные находились в декретном или оплаченном отпуске. Возрастное 

распределение респондентов целевых групп так же различается. Максимальное 

количество респондентов всех групп приходится на возраст 35–44 года, исключение 

составляют респонденты из группы «Образование/наука». Остальные различия можно 

наблюдать на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Возрастное распределение респондентов (доля в % от количества 

респондентов в каждой группе) 

 

В «Здравоохранении» большинство респондентов со средним специальным 

образованием (61,7 %), чуть больше одной четверти респондентов имеют законченное 

высшее и выше (26,2 %). В «Образовании/науке» большинство, а это почти три 

четверти респондентов с законченным высшим и выше образованием, оставшаяся 

четверть респондентов со средним специальным образованием. В «Армии» 

большинство также с высшим образованием, но значение этого критерия (45,8 %) 

намного меньше, чем в группе «Образование/наука». По четверти респондентов имеют 

среднее и среднее специальное образование в этой группе. В группах 

«Промышленность» и «Сфера услуг» большинство – со средним образованием. По 

9,7 % в этих группах отметили, что у них неоконченное среднее образование и какие-
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то курсы. Также имеются респонденты, которые не закончили среднюю школу: «Сфера 

услуг» – 3,2 %; «Промышленность» – 2,1 %; «Здравоохранение» – 0,9 %.  

Большинство респондентов во всех группах состоят в 

отношениях: официальный брак, гражданский (незарегистрированный) брак или 

наличие постоянного партнера. В группах «Здравоохранение», «Образование/наука», 

«Промышленность» и «Сфера услуг» количество респондентов, свободных на момент 

опроса и никогда не состоявших в браке, совпадает с количеством разведенных. В 

«Армии» число разведенных респондентов в два раза меньше свободных. Большинство 

вдовствующих респондентов (12,1 %) принадлежат группе «Здравоохранение», в 

«Образовании/науке» таких респондентов в два раза меньше. В остальных группах 

доля таких респондентов составляет менее 2 %.  

В группах «Промышленность» и «Сфера услуг» почти по 60 % респондентов 

отмечают, что проживают в месте своего рождения. В оставшихся группах эти 

значения варьируются от 46 % до 48 %.  

У большинства респондентов есть дети. Если сравнивать группы по этому 

признаку, то первое место будет у респондентов из «Здравоохранения» с 90,7 %; затем 

будут следовать «Промышленность» (82,8 %), «Армия» (81,7 %) и 

«Образование/наука» (80,5 %). Последнее место – у «Сферы услуг» с 77,7 % 

респондентами, имеющими детей.  

Результаты исследования. 

Среда и субъекты трудовой деятельности 

Трудовая среда. Трудовая среда представляет собой средства, условия труда и 

взаимоотношения людей, участвующих в трудовом процессе. Для анализа этого блока 

были использованы такие показатели, как длительность рабочего дня, оплата труда и 

материальное поощрение, способ оформления на работу и ряд других.  

Большинство респондентов в группах кроме основной не имеют никакой другой 

работы. Однако, 4,5 % в «Образовании» и 4,3 % в «Сфере услуг» имеет другую работу. 

Наименьшее значение в группе «Здравоохранение» – 1,9 %.  

Существенных различий между респондентами по длительности трудового дня 

не выявлено. До 8-ми часов длится рабочий день у большинства респондентов во всех 

группах. 19,2 % в «Здравоохранения» и 15,3 % в «Армии» работают сутками. От 9 до 

12 часов работают 29,7 % в «Армии», 35,7 % в «Промышленности» и 38 % в «Сферы 

услуг». Доля работающих ненормированных рабочий день – мала и составляет меньше 

0,9 % в «Армии» и 2,2 % в «Сфере услуг».  

Большинство оформлено на работу официально, среди работающих в 

«Промышленности» только 1,4 % работают «не официально», а вот среди работающих 

в «Сфере услуг» таких респондентов уже 11,7 %. В группе «Промышленность» в 

качестве причины неофициального оформления было озвучено нежелание 

работодателя. Тогда как в «Сфере услуг»: 72,7 % – нежелание работодателя, 
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18,2 % – нежелание работника, и у 9,1 % респондентов – обоюдное согласие.  

Более 95 % респондентов в группах отметили, что предприятия не должны им 

денег, только в «Сфере услуг» таких респондентов меньше – 90, %. Большинство 

респондентов не отправляли в неоплачиваемый отпуск. И если в группах 

«Здравоохранение», «Образование/наука» и «Армия» значение этого критерия 

минимальное, то в «Промышленности» 5,5 %, а в «Сфере услуг» уже 7,4 % 

респондентов были отправлены в неоплачиваемые отпуска. А вот снижали 

заработанную плату 18,1 % работников «Сферы услуг»; 15,2 % работников 

«Образования/науки»; 12,4 % работников «Промышленности» и по 6,7 % работников 

«Здравоохранения» и «Армии». Непосредственно перед исследованием 96–97 % % 

респондентов получили заработную плату. В оплачиваемом отпуске в течение года 

были по 91,7 % респондентов из «Образования/науки» и «Армии»; 88,8 % 

респондентов «Здравоохранения»; 86,2 % «Промышленность» и меньше всего в группе 

«Сфера услуг» – 72,3 %.  

Для анализа среднемесячного дохода воспользуемся методикой, предложенной 

ведущими специалистами в области исследований социально-экономического 

положения населения России П. М. Козыревой и А. И. Смирновым. Согласно ей все 

респонденты распределяются по группам в зависимости от величины их 

дохода: 1) низкодоходные слои – 0,75 или менее медианного значения, 2) нижние 

среднедоходные слои – более 0,75–1,25 медианы; 3) верхние среднедоходные 

слои – более 1,25–2 медианы; 4) высокодоходные слои – более 2-х медианных 

значений [Козырева, Смирнов, 2018: 30].  

В Таблице 1 представлено распределение респондентов по группам в 

зависимости от их дохода, рассчитанное на базе медианного значения дохода всех 

работающих в массиве опрошенных.  

Таблица 1. Распределение респондентов в зависимости от их среднемесячной 

заработной платы (доля в % от количества респондентов в каждой группе) 

Группы «Здравоохра

-нение»504 

«Образование/наука»
505 

«Армия»
506 

«Промышлен

-ность»507 

«Сфера 

услуг»
508 

Низкодоходная  24,3 29,3 21,7 24,8 21,7 

Нижняя 

среднедоходная  

39,3 44,4 40 48,3 44,6 

Верхняя 

среднедоходная 

18,7 15 30 17,2 23,9 

Высокодоходна

я группа 

17,8 11,3 8,3 9,7 9,8 

Данные позволяют сделать вывод, что в целом доходы респондентов группы 

«Армия» выше, чем в других целевых группах. В то время как доходы респондентов 

                                                      
504 Медиана внутри этой группы равна 17000.  
505 Медиана внутри этой группы равна 20000.  
506 Медиана внутри этой группы равна 30000.  
507 Медиана внутри этой группы равна 25000.  
508 Медиана внутри этой группы равна 26500.  
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«Здравоохранения» ниже во всех доходных группах по сравнению с массивом.  

В течение года, предшествовавшего исследованию, от 87 до 94 % респондентов, 

в зависимости от принадлежности к группе, не коснулись изменения, связанные с 

работой: и профессия, и место работы остались прежними. Большинство сменивших 

место работы входят в «Сферу услуг» и «Здравоохранение» – 5,3 и 4,7 % 

соответственно. Тогда как лидером среди сменивших и место работы, и профессию, 

является «Промышленность» с 8,3 % респондентов.  

В «Здравоохранении», «Образовании/науке» и «Армии» 

владельцем/совладельцем предприятий в большинстве является государство – 99 %, 

100 % и 94,1 % соответственно. Владельцами предприятий в группе 

«Промышленность» являются 84,3 % российские фирмы, 15,4 % иностранные фирмы 

и 0,7 % респондентов сами совладельцы.  

Физическая активность и состояние здоровья. Здоровье является важным 

индикатором, который входит в комплексный показатель качества жизни субъекта 

трудовой деятельности. В ходе исследования измерялись самооценка состояния 

здоровья, наличие/отсутствие хронических заболеваний, возможность получения 

медицинской помощи, наличие полиса ДМС, качество питания, прием витаминов и 

физическая активность.  

Полис ДМС в группах «Здравоохранение» и «Образование/наука» имеют 

около 1 % респондентов. В «Армии» полисом ДМС обладают 13,3 % респондентов, в 

«Промышленности» и «Сфере услуг» по 11,7 %. Этот полис был оплачен 

организациями, в которых работают респонденты.  

На момент проведения исследования большинство респондентов во всех 

группах не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Что же касается самооценок 

здоровья, то чуть больше половины респондентов в группах «Образование/наука», 

«Промышленность», «Сфера услуг» и 65,4 % в «Здравоохранении» оценивают свое 

здоровье как «среднее»; 50,4 % в «Армии» – как хорошее.  

Анализ наличия хронических заболеваний не выявил специфических болезней 

среди групп. Респонденты в независимости от профессии страдают от гипертонической 

болезни, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и позвоночника. За 

три месяца, предшествующие проведению исследования большинство респондентов 

не проходили лечение в больнице. За аналогичный период стоматологической 

помощью воспользовались от 10 до 15 % в зависимости от группы. Большинство 

респондентов из «Сферы услуг» обратились в частные стоматологические клиники, 

тогда как в остальных группах большинство – в государственные. Из тех, у кого была 

возможность воспользоваться стоматологической помощью в ведомственных 

учреждениях, лидирует «Промышленность» с 26,3 %, следом «Армия» – с 16,7 %.  

Профилактический осмотр за три месяца, предшествовавшие проведению 

исследования, прошли половина респондентов в «Образование/наука» и по трети в 

остальных группах.  

Регулярно питаются чуть больше половины респондентов во всех группах. 

Витамины, минеральные вещества или биологически активные добавки на момент 
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проведения исследования принимали от 19,5 % до 10,3 %. Лидерами в этом вопросе 

были респонденты из группы «Образование/наука».  

Что же касается «вредных привычек», то меньше всего курят представители 

«Образования/науки» с 6 % респондентов, а употребляют алкоголь – 49,4 % из 

«Здравоохранения». Тогда как анти лидерами стали представители «Сферы услуг», 

среди них курят 52,1 % и употребляют спиртное 74,6 % респондентов.  

Ниже в Таблице 2 приведены виды физической активности респондентов в 

течение года до момента проведения исследования.  

Таблица 2. Физическая активность респондентов (доля в % от количества 
респондентов в каждой группе) 

Виды физической 

активности 

«Здравоох-

ранение» 

«Образование/ 

наука» 

«Армия» «Промыш-

ленность»- 

«Сфера 

услуг» 

Бег трусцой, катание на 

коньках, лыжах 

4,7 3,8 12,5 4,8 6,4 

Упражнения на 

тренажерах 

5,6 6,8 16,7 4,8 7,4 

Прогулочная ходьба 15 17,3 15,8 12,4 12,8 

Спортивная ходьба 0,9 1,5 1,7 – – 

Езда на велосипеде 2,8 5,3 4,2 2,8 3,2 

Плавание 5,6 6,8 13,3 6,2 10,6 

Танцы, аэробика, 

шейпинг, йога 

3,7 3 1,7 – 1,1 

Баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей 

– 6 7,5 2,8 2,1 

Бадминтон, теннис 

(большой или 

настольный) 

– – – 1,4 – 

Борьба, бокс, карате – – 3,3 0,7 – 

Другое 2,8 3 6,6 2,1 5,3 

Респонденты из группы «Армия» более физически активны.  

Повседневный образ жизни: самочувствие, удовлетворенность 

жизненными условиями, отношение к риску 

Социальное самочувствие. Чтобы комфортно чувствовать себя в конкретной 

ситуации необходимо быть уверенным в том, что у респондентов будет работа и, 

следовательно, материальное обеспечение. Проведем анализ данных относительно 

такой уверенности, и для начала преобразуем имеющуюся в инструментарии 

пятибалльную оценочную шкалу в трехбалльную.  

Уровень беспокойства по поводу потери работы достаточно высок во всех 

группах. Он начинается от 43,6 % и доходит до 79,3 %, увеличиваясь в 

ряду: «Образование/наука», «Армия», «Здравоохранение», «Сфера услуг», 

«Промышленность». Таким образом, выше всех риск потери работы оценивают 

респонденты группы «Промышленность», а меньше – «Образование/наука». Уверены, 

что найдут работу 43,5 % из «Армии» и 40,4 % из «Образования/науки». Такова же 

доля респондентов «Образования/науки», кто не уверен, что сможет найти работу. 

49,5 % из «Сферы услуг» и по 51,4 % из «Здравоохранения» и «Промышленности» 

также не уверены, что смогут это сделать.  

Степень беспокойства по поводу обеспечения самым необходимым себя и свои 
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семьи очень высока: она растет в ряду «Образование/наука», «Промышленность», 

«Здравоохранение». Степень беспокойства у респондентов «Образования/науки» и 

«Армии» почти одинакова, и составляет 65–66 %. Тогда как у респондентов 

«Здравоохранения» и «Сферы услуг» степень беспокойства больше и 

составляет уже 76,5 %.  

Обратимся к анализу степени доверия респондентов руководству предприятия, где они 

работают, и коллегам. Анализ показал, что доверие коллегам намного выше, чем руководству 

во всех группах (индекс рассчитан как отношение доли доверяющих к доле не 

доверяющих руководству). Индекс доверия руководству выше в группах 

«Образование/наука» и «Здравоохранение» (7,9 и 7,6 соответственно). Тогда как в 

группе «Промышленность» он в три раза меньше.  

Индекс доверия коллегам достигает максимального значения в группе 

«Образование/наука» (34,9), а минимального – в группе «Промышленность» (14,5).  

Большинство респондентов из всех групп никогда не пытались открыть свое 

дело.  

Субъективная оценка своего благосостояния, семьи, того, что можно приобрести 

на свои доходы существенно влияет на социальное самочувствие. Респондентам 

предлагалось определиться на воображаемой «лестнице материального благополучия» 

из девяти ступеней между «нищими» и «богатыми».  

Согласно самооценкам большинство респондентов в обеих группах занимают 

ступени четыре и пять.  

В Таблице 3 представлено благосостояние семьи с позиции возможностей.  

Таблица 3. Благосостояние семьи 

 (доля в % от количества респондентов в каждой группе) 

Имеют возможность при 

желании 

«Здравоох-

ранение» 

«Образова-

ние/наука» 

«Армия» «Промыш-

ленность» 

«Сфера 

услуг» 

Через день употреблять в 

пищу мясо, курицу или рыбу  

90,6 90,2 95 89,7 95,7 

Улучшить свои жилищные 

условия – купить комнату, 

квартиру, дом 

14,6 13,8 15,5 12,8 10,6 

Оплачивать дополнительные 

занятия детей – музыкальную 

школу, иностранные языки, 

спортивные секции, кружки и 

т. п.  

80,9 81,8 88,1 84,1 60,7 

Откладывать деньги на 

крупные покупки – машину, 

дачу 

23,8 22,5 31,3 24,3 29 

Провести всей семьей отпуск 

за границей 

17,9 12 18 18,2 18,3 

Провести всей семьей отпуск 

на российском курорте 

32,7 33,1 53 39,4 34 

Оплачивать учебу ребенка в 

ВУЗе 

38,3 55,9 41 58,5 48,7 

В целом работающие в группе «Армия» возможностей удовлетворения своих 

жизненных потребностей имеют больше, чем работающие в «Здравоохранении» и 
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«Образовании/науке».  

Половина работников «Образования/науки», «Армии» и «Промышленности», а 

также 60,7 % работников «Здравоохранения» отмечают, что их материальное 

положение осталось без изменений. В «Сфере услуг» у 40 % респондентов 

материальное положение осталось прежним. От 26 % до 40 % респондентов, в 

зависимости от группы, заявили об ухудшении своего материального положения. В то 

же время, оценивая перспективы, чуть больше половины респондентов во всех группах 

считают, что материальное положение не изменится. От четверти до трети 

респондентов «Здравоохранения», «Армии» и «Промышленности» ждут улучшения 

материального положения. И по одной четверти респондентов в «Образовании/науке» 

и «Сфере услуг» ожидают ухудшения в различной степени.  

На самочувствие в социальной среде значительно влияет представление 

респондента о себе как члене общества, как специалиста и профессионала. 

Респондентам были предложены вопросы на самоидентификацию по 

параметрам: «богатые – бедные», «бесправные – обладающие властью», 

«неуважаемые – очень уважаемые» и «ученик – профессионал высокого класса». 

Каждый вопрос представлял собой шкалу из девяти ступеней, где первая 

ступень – низшая оценка параметра, а последняя – самая высокая.  

Ниже представлены Рисунок 2–5, которые демонстрируют социальные 

самоощущения респондентов каждой группы по обозначенным параметрам.  

 
Рисунок 2. Распределение самооценок респондентов по шкале «бедные» «богатые» 

 (доля в % от количества респондентов в каждой группе) 

 

Респонденты из «Армии» ощущают себя более «богатыми», чем респонденты из 

других групп.  

0

5

10

15

20

25

30

35
1

2

3

4

56

7

8

9

Шкала материального достатка:

1 – бедные

9 – богатые

Здравоохранение

Образование/наука

Армия

Промышленность

Сфера услуг



Секция 23. Риск: проблемы адаптации к инновациям трансформирующегося общества 

 

4260 

 

Рисунок 3. Распределение самооценок респондентов по шкале 

«бесправные» – «обладающие властью» (доля в % от количества респондентов в 

каждой группе) 

 

Респонденты сконцентрированы на ступенях с 3 по 5, что позволяет нам 

охарактеризовать их как людей, обладающих незначительной властью. Согласно 

самооценкам респонденты из «Образования/науки» ощущают себя более «власть 

имущими», по сравнению с другими.  

 

Рисунок 4. Распределение самооценок респондентов по шкале 

«неуважаемые» – «очень уважаемые» (доля в % от количества респондентов в 

каждой группе) 

 

Согласно самооценкам респондентов, в достаточной степени уважаемыми людьми 

считают себя работники «Образования/науки», «Здравоохранения» и 

«Промышленности».  
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Рисунок 5. Распределение самооценок респондентов по шкале 

«ученик» – «профессионал высокого класса» (доля в % от количества 

респондентов в каждой группе) 

Концентрация респондентов на ступенях с 7 по 9 позволяет нам дать им оценку 

как «профессионалам высокого класса».  

Удовлетворенность жизненными условиями. Удовлетворенность 

жизненными условиями является одним из важных показателей качества жизни, 

связана со здоровьем и влияет на отношение к риску.  

В ходе исследования была выявлена высокая, средняя и низкая 

удовлетворенность условиями повседневной жизни. В результате проведенного 

сравнительного анализа удовлетворенности среди групп респондентов по 6 

параметрам, был построен индекс удовлетворенности, а на его основе – рейтинг 

удовлетворенности жизненными условиями. Индекс удовлетворенности представляет 

собой соотношение высоких и низких оценок удовлетворенности каждым жизненным 

условием (процент высоких оценок делится на процент низких). Сравнение индекса 

удовлетворенности между группами респондентов представлено в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Удовлетворенность респондентов разных групп условиями жизни 

Условия 

повседневной жизни 

«Здравоохра-

нение» 

«Образование/ 

наука» 

«Армия» «Промыш-

ленность» 

«Сфера 

услуг» 

Работа 8,5 20,4 6,6 4,2 3,9 

Условия труда 5,5 11,8 4,4 3,3 2,4 

Оплата труда 0,8 0,7 1,9 0,8 0,8 

Профессиональный 

рост 

4 3,9 2,5 1,6 1,3 

Материальная 

обеспеченность 

0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 

Жизнь в целом 3,4 3,3 6,7 2,6 2,7 
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Удовлетворенность работой и условиями труда у работников «Образования/ 

науки» – самая высокая среди всех групп. Традиционная низкая удовлетворенность 

материальной обеспеченностью и оплатой труда во всех группах. Но в «Сфере услуг» 

удовлетворенность по всем условиям повседневной жизни ниже, чем у всех остальных.  

В разной мере счастливы от 39 % до 64,2 % респондентов, но самыми 

счастливыми являются респонденты «Армии». Несчастны – от 10 % до 13 %.  

Отношение к риску. Сектор проблем риска и катастроф ФНСЦ РАН в 

результате многолетней работы разработал целый ряд методик эмпирической 

интерпретации и операционализации понятия «отношение к риску». Оно измеряется 

через субъективное ощущение безопасности среды, готовность принять ущерб, 

отношение к управлению риском и поведенческие установки в ситуации риска.  

Рассмотрим использование респондентами такого инструмента управления и 

минимизации риска как добровольное страхование (Таблица 5).  

 

Таблица 5. Сравнение видов добровольного страхования среди групп 

респондентов (доля в % от количества респондентов в каждой группе) 

 
Виды 

добровольного 

страхования 

«Здравоохра-

нение» 

«Образование/ 

наука» 

«Армия» «Промыш-

ленность» 

«Сфера 

услуг» 

Страхование жизни и 

от несчастного случая 

3,7 6 23,7 14,5 23,4 

Страхование 

квартиры, дома 

9 5,5 12,3 7,7 4,4 

Страхование дачи 12,5 1,3 – 3,3 7,1 

Страхование 

автомобиля (помимо 

ОСАГО) 

6 1,1 3,4 8,3 17,6 

Страхование сельхоз 

имущества, скота 

2 – 2,6 – – 

 

Респонденты из групп «Армия» и «Сфера услуг» больше пользуются 

страховыми услугами. По страхованию жизни, доля «Армия» превышает долю 

«Образования/науки» в 4 раза, а «Здравоохранения» – в 6 раз. По страхованию дачи, 

доля «Здравоохранения» превышает все остальные.  

Для анализа склонности респондентов к риску использовалась 

одиннадцатибалльная оценочная шкала, на которой «0» соотносится с позицией 

«совсем не готовы рисковать», а «10» – «всегда готовы рисковать». Выбор 

респондентом той или иной позиции на этой шкале отражает его склонность к риску. 

На Рисунок 5 представлено распределение самооценок склонности к риску.  
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Рисунок 6. Распределение самооценок склонности к риску (доли в % от 

количества респондентов в каждой группе) 

 

Анализ распределения самооценок по «шкале склонности к риску» показывает, 

что во всех группах просматриваются пики на ступенях «0» и «5». 

«Здравоохранение»: чуть больше одной пятой занимают позицию «совсем не готовы 

рисковать»; почти одна пятая – ступень «5»; и 5,4 % позицию «всегда готовы 

рисковать» – и это самая большая доля среди всех групп на данной ступени.  

«Образование/наука»: чуть меньше одной пятой занимают позицию «совсем не 

готовы рисковать»; небольшие пики фиксируются на ступенях «2», «3» и «5» – это 

16 %, 17 % и 13,4 % соответственно.  

«Армия»: не готовы рисковать 21,9 %, а на пятой ступени 22,9 % респондентов 

(это максимальное значение среди всех групп на этой ступени). Начиная со ступени 6 

доля «Армии» по сравнению с другими группами становится меньше всех.  

«Промышленность»: с нулевой по пятую ступени доля респондентов колеблется 

в диапазоне от 10,4 % до 18,6 %, с максимальным значением на ступени «5».  

«Сфера услуг»: одна четверть придерживается позиции «совсем не готовы 

рисковать».  

Респондентам были предложены пять жизненных ситуаций, и в каждой из них 

нужно было поместить себя на ту же шкалу склонности к риску.  

В ходе исследования была выявлена постоянная, высокая, средняя и низкая 

склонность к риску и отсутствие склонности. В результате проведенного 

сравнительного анализа данного показателя среди групп респондентов был построен 

индекс склонности к риску, а на его основе – рейтинг жизненных ситуаций, в которых 

респонденты рискуют. Индекс склонности к риску представляет собой соотношение 

высоких и низких оценок склонности к риску в каждой отдельной ситуации (процент 

высоких оценок делится на процент низких и умножается на 100). Чем выше индекс, 

тем больше склонность к риску.  
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Сравнение индекса склонности к риску между группами респондентов 

представлено в Таблице 6.  

Таблица 6. Склонность к риску респондентов разных групп 

 в разных жизненных ситуациях (индекс) 
Жизненные ситуации «Здравоохра-

нение» 

«Образование/ 

наука» 

«Армия» «Промыш-

ленность» 

«Сфера 

услуг» 

Риск при вождении 

автомобиля 

23 2,9 8,4 9,2 20 

Риск в финансовых 

вопросах 

6,4 14,1 7 12 9,5 

Риск ради 

продвижения по 

службе 

15,2 12,7 17,4 18,1 21,2 

Риск в вопросах 

безопасности труда 

14 8,3 4 5,5 22,8 

Риск в вопросах 

здоровья 

31,5 14,7 13,3 16,7 27,8 

Риск вообще в жизни 37 21,9 15,9 24,6 16,1 

 

Работники «Здравоохранения» меньше всего готовы рисковать в финансовых 

вопросах; в остальных вопросах у них достаточно высокие значения склонности к 

риску. Возможно, высокая склонность к риску в вопросах здоровья связана с 

профессиональной составляющей их деятельности.  

Работники «Образования/науки» меньше всего готовы рисковать при вождении 

автомобиля, в остальных случаях у них средние значения склонности к риску.  

Респонденты из группы «Армия» больше всего склонны к риску ради 

продвижения по службе, а меньше всего в вопросах безопасности труда.  

У работающих в «Сфере услуг» во всех жизненных ситуациях наблюдается 

достаточно высокая склонность к риску.  

Если сравнивать группы по «готовности рисковать вообще в жизни», то 

получается, что работники «Здравоохранения» более склонны к риску по жизни, чем 

все остальные. А вот менее рискованные респонденты принадлежат группе «Армия».  

 

Выводы 

Сравнительный анализ эмпирических данных позволяет в целом утверждать, что 

наряду с общими имеется целый ряд специфических параметров, которые 

характеризуют особенности трудовой сферы и социального самочувствия граждан, 

занятых на вредном производстве в различных областях трудовой деятельности. 

Знания об этих особенностях имеют как научное, так и практическое значение, в 

частности для лиц, принимающих решения в сфере защиты здоровья населения.  

По социально-демографическим показателям существуют некоторые 

различия: в «Здравоохранении» и «Образовании/науке» преобладают женщины, а в 

«Армии», «Промышленности» и «Сфера услуг» – мужчины. Большинство 

респондентов всех групп приходится на возраст 35–44 года, исключение составляют 
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респонденты из «Образования/науки» – возрастная группа 45–54.  

Доходы респондентов группы «Армия» выше, чем в других целевых группах, 

среди них меньше доля тех, кому снизили заработную плату. Выше доля тех, кому 

снизили заработную плату, у работников «Сферы услуг». А доходы респондентов 

«Здравоохранения» ниже во всех доходных группах по сравнению с массивом.  

Анализ показал, что «хорошим» здоровьем обладают работники «Армии», они 

же и физически более активны. Заботятся о своем здоровье, проходят 

профилактические осмотры, регулярно питаются и почти не имеют «вредных» 

привычек – представители «Образования/науки».  

Степень беспокойства по поводу потери работы и по поводу обеспечения самым 

необходимым себя и свои семьи достаточно высока во всех группах. Но респонденты 

из «Промышленности» волнуются из-за потери работы, а респонденты 

«Здравоохранения» и «Сферы услуг» из-за невозможности обеспечить себя. Согласно 

анализу: доверие коллегам намного выше, чем руководству во всех группах. В целом 

работающие в группе «Армия» возможностей удовлетворения своих жизненных 

потребностей имеют больше, чем те же работающие в «Здравоохранении» и 

«Образовании/науке».  

Низкая удовлетворенность материальной обеспеченностью и оплатой труда во 

всех группах. Но в группе «Образование/наука» самая высокая удовлетворенность 

работой и условиями труда среди всех групп. У работников «Сферы услуг» 

удовлетворенность по всем условиям повседневной жизни ниже.  

Имеются различия в отношении к риску. Страховыми услугами работники 

«Армии» и «Сферы услуг» пользуются значительно чаще, остальные. Склонность к 

риску у респондентов «Здравоохранения» выше, а менее рискованные принадлежат 

группе «Армия».  
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Процесс освоения индивидом социально-значимых качеств, включение 

индивида в социальные связи и структуры общества, освоение принятых в обществе 

правил, норм и установок определяется понятием «социализация». Социализация в 

своем базовом значении необходима для успешного включения человека в 

общественную жизнь. С помощью социализации у человека формируется в себе 

личность. При этом считается, что сам индивид в этом процессе занимает 

второстепенную роль [Менщикова, 2015].  

Проблемы социализации человека всегда актуальны для научного изучения. С 

точки зрения исследователей этого феномена, социализация есть отражение поведения 

индивидов. Любое отклоняющееся поведение человека, как правило, объясняется 

воздействием на него процессов социализации. В связи с этим, в науке представлено 

большое число теоретических подходов к феномену социализации.  
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Социализация происходит исключительно в рамках и в результате контакта 

человека с окружающей его действительностью, контакт этот начинается 

непосредственно с рождения человека и приходит в свою кульминацию в 

подростковом возрасте. Нам известно, что современная социальная действительность 

сложна, неоднородна и подвержена чрезвычайно частым изменениям, что, в свою 

очередь, попросту не может не привносить новое в процесс становления молодого 

человека. В этой связи анализ подходов процессов к социализации молодого поколения 

представляется чрезвычайно актуальным.  

Итак, согласно теориям социального детерминизма и системного 

взаимодействия, а также ряда других, социализация, как правило, в самом общем виде, 

понимается как процесс влияния социума на индивида. Соответственно, при таком 

подходе, социум является субъектом, а индивид – объектом влияния. Позже к такому 

подходу добавилась «парадигма взаимодействия», суть который состоит в особой роли 

социальной адаптации и формировании внутренней стороны психики человека. 

Подобный процесс часто называют, субъект-субъектным взаимодействием индивида и 

социума [Волков, 2015].  

Перечислим и поясним ключевые определения социализации, которые 

фигурируют в теориях, придерживающихся концепции «парадигмы взаимодействия»:  

Социализация есть процесс взаимодействий в социуме и процесс интерпретации, 

т. е. социализация детерминируется той ситуацией, в которой оказался индивид, 

немаловажно какие выводы он из ситуации сделает, а как правило, подобные ситуации 

будут заставать его всю его жизнь, поэтому социализация как процесс оканчивается 

исключительно в результате смерти индивида. Данное понимание актуально в рамках 

теории «символического интеракционизма» [Николаев, 2010].  

Социализация есть процесс освоения норм, правил, социального опыта, 

исторической памяти, принятых моделей поведения, в результате которых человек 

признается членом сообщества, тем самым, получая и выполняя отведенные ему 

социальные роли. В такой ситуации социализация выступает гарантом стабильности 

имеющегося общественного строя и упорядочивании социальной жизни, хотя, 

казалось бы, в ситуации появления в сообществе новых членов, существующие 

социальные нормы должны отмирать и поэтому должны появляться ранее не 

существовавшие. Именно социализация не допускает этого, определенным образом 

фиксируя социальные устои. Данная трактовка социализации находит отражение в 

довольно распространенной ролевой теории [Linton, 1964].  

Социализация есть процесс, в рамках которого человек психологически 

оценивает степень издержек, той или иной модели поведения, социальных норм и 

правил, которые он «тестирует» в рамках социального взаимодействия с 

окружающими его индивидами. В ситуации, когда степень издержек той или иной 

модели поведения, социальных норм и правил невысока и они внутренне устраивают 

человека, то он их принимает. Данный подход характерен для «теории закрепления».  
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Социализация – это процесс, в рамках которого человек осваивает 

существующие социальные фреймы посредством своего включения в общественные 

взаимодействия, воздействия на него социальных институтов.  

Большинство подходов к социализации предусматривают в нем значимую 

составляющую, выражающуюся в идее перехода, опосредованного влиянием на 

человека социальной действительности. Социальное окружение, члены семьи, 

образовательные учреждения, спортивные секции, церковь, СМИ, друзья – выступают 

в качестве пространства подобного перехода. Являясь транслятором социальных норм, 

они порождают противоречия в молодом члене общества на уровне его личности, 

преодолевая которые, он совершает подъем на новую ступень перехода. Таким 

образом, этот переход предполагает регулярную трансформацию и/или видоизменение 

взаимоотношений социализирующегося поколения с вышеперечисленными 

институтами и агентами социализации [Aisenson, 2011].  

Некоторые теоретические подходы рассматривают метод «научения» 

(социальный рефлекс) и имитацию наиболее состоятельными объяснениями процессов 

социализации [Волков, 2015]. Научные исследования показывают, что в поведении 

ребенка предопределено следование поведению собственных родителей, даже в 

случае, если это поведение неполезно и/или непрактично. Этот процесс получил 

название «гиперимитации». Он, в сущности, противоречит основам эволюции, тем не 

менее, именно с помощью него объясняется передача социокультурных практик 

[Nielsen, Tomaselli, 2010: 729].  

Социализацию как процесс трансформации новых членов сообщества понимают 

Т. Лонг и Дж. Хэдден [Long, Hadden, 1985: 39]. Они считают, что отнесение 

социализации ко всем общественным сферам ошибочно, поскольку молодой человек 

представляется не только объектом социализации, но и его субъектом, потому что он, 

в любом случае, осуществляет контакт с окружающими его людьми. В связи с этим, 

становится непонятно, где и когда именно происходит, собственно, сама социализация. 

По мнению этих авторов, все существующие подходы чрезвычайно широко трактуют 

социализацию, включая в него абсолютно все окружающие, порой 

взаимоисключающие, процессы, а сама социализация, с точки зрения этих подходов, 

видоизменятся исходя из контекста обстоятельств. Таким образом, как считают эти 

авторы, необходимо ужать понимание социализации: социализация – это процесс, в 

результате которого происходит «внедрение» новых участников в сообщество из числа 

новичков, рождаемых действующими участниками данного сообщества.  

По мнению Дж. Арнетта социализацию, в зависимости от того, в какой 

социальной среде пребывает молодой человек, стоит подразделять на узкую и 

широкую [Arnett, 1995: 617]. Широкая социализация предполагает высокую степень 

автономности индивида, активного его самопозиционирования. Широкая 

социализация ориентирована на предоставление молодому человеку всего возможного 

спектра социальных практик, моделей поведения, сопоставив и сравнив которые, 

индивид выберет тот, который ему наиболее близок. В противовес этому, узкая 

социализация предполагает отказ от отклонения от нормы; глубокий внешний 
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контроль, исключающий появление и развитие девиантных форм поведения. При этом 

Дж. Арнетт говорит, что эти 2 понятия не взаимоисключающие – они находятся в 

разных плоскостях своей деятельности, т. е. социализирующее воздействие одних 

агентов или институтов проходит в рамках узкой социализации, а в 

других – через  широкую.  

Вариативность возможностей проявления социализации детерминируется 

понятием «капитал принадлежности», проистекающий в 2 аспектах: в самом индивиде, 

который социализируется, и разнообразии сообществ, к которым он относится 

[Sánchez, 2004]. В связи с этим, привычная концепция, по мнению этого автора, с 

разделением социализации на первичную и вторичную, устарела.  

Среди современных российских подходов, посвященных анализу теоретико-

методологических проблем социализации, хотелось бы назвать исследования В. П. 

Воробьева. Он изучает особенности экономической и политической социализации. 

Ключевым для молодых людей в рамках социализации, по его мнению, выступает 

исторический опыт, который показывает нам важность роли государства в жизни 

человека. Он убежден, что освоение индивидом истории может быть важнейшим 

компонентом при формировании ценностной картины мира. По его мнению, на пути 

реализации этой цели мы сталкиваемся с проблемой отсутствия четкой методологии, 

которая бы установила механизм государственного воздействия на становление 

личности в рамках современного демократического социума [Воробьев, 2014: 127]. 

Данный подход считаем актуальным, т. к. накопленные человеческой цивилизацией 

знания и опыт должны быть эффективно использованы в рамках решения 

существующих проблем.  

Оговоримся, что в современной науке под политической социализацией 

понимают процесс усвоения человеком политических норм, правил, идеалов, 

способствующих его становлению как члена социума, состоящий из 

целенаправленного воздействия на индивида (политическое воспитание) и 

неконтролируемых, спонтанных процессов (митинги, выборы, революции) прямо 

воздействующих на личность [Санжаревский, 2015].  

Интересен ценностный подход Т. В. Дробышевой касаемо экономической 

социализации. Она опровергает ранее устоявшийся подход о том, что экономическая 

социализация жестко детерминирована возрастными рамками. Дробышева 

напоминает, что в период социоэкономических турбулентностей или трансформаций 

(безработица, экономический кризис, «отмирание» профессий) «взрослое» население 

вынужденно прибегать к экономической социализации, рассчитывая в изменившихся 

условиях, вновь адаптироваться для достижения личного и любого другого успеха. 

Кроме этого, по мнению ученого, составные элементы экономической 

социализации – экономические убеждения, потребности, стратегии экономического 

поведения находятся в тесном взаимодействии с ценностными ориентациями самой 

личности [Дробышева, 2013]. Такой подход автора показывает многофакторность в 

ценностных ориентациях человека, в связи с этим, с автором нельзя не согласиться, т. 
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к. ценности индивида важнейший компонент в психологии индивида, 

детерминирующий формат взаимодействия с окружающей действительностью.  

Особый интерес на данном этапе проявляется к понятию «профессионализация». 

Некоторые ученые под профессиональной социализацией понимают процесс 

становления и развития профессионализма, в котором видят, одновременно, 

психологический концепт – «профессиональное развитие» и 

социологический – «профессиональная социализация» [Левицкая, 2017: 130]. Другие 

ученые, исследуя понятие профессионализации, говорят о ней как о четвертой стадии 

профессиональной социализации человека, состоящую из двух качественно различных 

этапов [Магомедова, 2016: 26].  

Нельзя не отметить исследования С. Г. Разуваева, который разработал 

инновационную базу конструирования и осуществления профессиональной 

социализации учащихся в рамках многоуровневого образовательного комплекса, а 

также соответствующую теоретико-методологическую концепцию: цель (получение и 

формирование учащимся в ходе профессиональной социализации социально-

профессиональной навыков и умений); инновационные и производственные основы 

подобной социализации молодого человека; целостную модель (распространение и 

внедрение в учебный план деятельного, вербального и дискурсивного ресурса); 

межличностные и внутриличностные инструменты профессиональной социализации; 

ступени профессиональной социализации учащегося и их суть; стандарты подобной 

социализации (образовательно-профессиональные, социальные и персональные) и 

необходимые измерители её эффективности [Разуваев, 2015]. Отметим, серьезную 

узконаправленность разработок Разуваева, однако они способны обеспечить 

успешную социализацию в такой важной сфере как профориентация.  

Проблемы социализации молодого поколения в условиях современного мира 

начинают активно освещаться в российской научной мысли. В частности, 

утверждается, что современный человек создал новую 

действительность – «действительность» виртуального феномена, включающий в себе 

сферы высоких технологий и, одновременно, социального сознания человека [Баева, 

2013: 75]. В связи с этим, человек единовременно способен пребывать в двух 

«действительностях» (реально существующая и виртуальная). Также практически 

любая межличностная (межгрупповая) коммуникация детерминировано и обусловлена 

электронными технологиями, развлечениями, творчеством (цифровая культура). 

Таким образом, цифровая культура, регулярно обновляемая и видоизменяемая 

цифровыми технологиями, лежит в основе становления новой социальной реальности 

в жизни человека.  

Отметим, что в последнее время наметилась тенденция к изучению групп 

населения по «поколенческим» признакам, в результате мы можем говорить о 

«поведенческом переломе», т. е. о наличии в социуме базисных различий в 

социализации и поведении нынешних поколений от предшествующих 

[Радаев, 2018: 15]. Глубина и важность данного вывода вынуждает более детально 

рассмотреть существующие теории поколений, для более правильного и верного 
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определения объекта исследования. Обратим внимание, в данной работе мы будем 

рассматривать проблему изучения социализации через призму изучения 

теорий  поколений.  

Первые подходы к определению поколений были выявлены еще Карлом 

Мангеймом, который исследовал поколенческие особенности посредством биографий 

ряда представителей каждого изучаемого поколения [Мангейм, 1998: 7]. Ключевая 

методологическая полезность научных изысканий Мангейма заключается в том, что он 

установил, что поколения выделяются не столько возрастной характеристикой, 

сколько общностью исторического опыта, культурных кодов и схожестью процессов 

социализации. Ученый категорично настаивал на важности использования в научном 

анализе синтеза качественных и количественных методик, что впоследствии будет 

активно практиковаться исследователями.  

Ярче всего теоретико-методологическая проработка теории поколений нашла 

свое выражение в трудах Н. Штрауса и У. Хоува [Strauss, Howe, 2009]. Вновь отметим, 

что исследование процессов социализации в условиях постоянно меняющегося мира, 

представляются чрезвычайно значимыми. В связи с этим, Штраус и Хоув выделили 

звенья чередующихся поколений, вносивших новейшие формы социально-

экономического поведения, детерминирующие развитие государства и социума. При 

этом, каждому поколению был характерен свой поведенческий мотив. В качестве 

переломных точек для смены поколений учеными предложено рассматривать самые 

значимые исторические события, сильно повлиявшие на жизнь общества.  

Отметим также исследования Т. Ньюкомба [Newcomb et al., 1965], изучавшего 

образование совокупности идей, представляющих ценность и для поколения, и для 

указанного возраста, когда эти идеи предпочтительнее всего проникают и усваиваются 

через процессы социализации. Эта социализация (impression age), в соответствии с 

исследованием корреляции социально-экономических тенденций и политических 

мотивов от года рождения и их трансформаций, проведенного Колумбийским 

университетом [Ghitza, Gelman, 2014], обозначается в диапазоне с 14 до 24 лет.  

Изучение социализации молодого поколения, процессов становления молодых 

людей и исследование вопросов теории поколений находит свое отражение и в 

российской научной мысли. Вновь упомянем В. Радаева, который разработал свою 

классификацию поколений, базирующуюся на трансформации облика исторических 

ситуаций в период социализации.  

Нельзя не сказать об исследовании Е. Шамис [Никонов, Шамис, 2017], 

продемонстрировавшем, что период социализации поколений, в том числе, 

доминирующего, на данный момент, поколения миллениалов представлен различными 

группами населения и разными историческими периодами. Однако, существуют 

исследования, к примеру, В. Петухова, который опровергает тезис В. Радаева о 

целостном характере поколений, заостряет внимание на крайне заметных и 

существенных различиях самих миллениалов: по уровню дохода и образования, по 

социальному опыту и жизненным ориентирам и т. д [Петухов, 2014].  
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Проанализировав данные отечественных авторов за недавнее время, мы можем, 

опираясь на исследования М. Р. Мирошкиной [Мирошкина, 2014], Е. П Звягинцевой, 

Е А. Мухортовой [Звягинцева, Мухортова, 2015] указать на следующие социальные 

качества представителей поколения миллениалов, обусловленная их социализацией:  

1) Ориентация на данный момент. Длительная социально-экономическая 

турбулентность последнего десятилетия ХХ века сконструировала у поколения, чье 

взросление выпало на этот период, привычку не планировать на долгосрочную 

перспективу и малое проявление внимания к своему будущему, заслонив его 

направленностью на достижение целей в краткие сроки.  

2) Социализация, в более широком смысле вся социальная жизнь, молодого 

поколения проходит в социальных сетях, где доминируют горизонтальные связи, 

отсутствуют формальные ограничения для контакта. Существует потребность в 

социальном признании, осуществляемом посредством набора «лайков», «репостов» и 

подписчиков. Миллениал слабо подготовлен к одному продолжительному 

коммуникативному акту.  

3) Важнейшая черта, характеризующая миллениала – это близкие 

отношения с членами своей семьи. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что 

молодые люди испытывают близость не со своими собственными родителями, а с 

своими бабушками и дедушками, которые, зачастую, в силу неспокойного первого 

десятилетия существования Российской Федерации, брали на себя воспитательную 

функцию, тогда как родители были вынуждены решать объективные проблемы, 

связанные с выживанием семьи.  

4) У миллениалов отчетливо проявляется сильная привязанность к 

цифровым технологиям, в частности, к компьютерным играм, воздействие которых на 

когнитивно-психологические развитие личности уже давно острая тема для дискуссии 

в научном сообществе.  

5) Образ жизни молодого человека обуславливает стремление к 

«постматериальным» благам, что делает затруднительным традиционные формы 

мотивации и социальной поддержки данного поколения.  

6) Из-за широкой ориентации на нематериальные блага у миллениалов часто 

формируется повышенная самооценка и крайне гибкая профессиональная 

коммуникабельность. В связи с этим, молодой человек, нередко предъявляет к себе 

чрезвычайно высокие требования. Этим, кстати, ученые часто объясняют большое 

количество бизнес-идей и стартапов в современном мире [Султанов, 2014: 152].  

Таким образом, с момента выделения человека из животного мира и появления 

человеческого социума, начал происходить процесс образования и развития контактов 

человеческих индивидов, вызвавшее на этом пути ряд проблем. Трансформация 

индивида в личность, его взаимодействие с себе подобными – ключевые компоненты, 

в которых заключена сущность дилеммы личности и социума. Очевидно, социуму 

необходимы здоровые личности, равно как и они заинтересованы в социуме, где им 

было бы комфортно и безопасно.  
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В сложных и противоречивых условиях, в которых находится современное 

общество, очень важно выработать адекватные механизмы формирования личности, 

способствующие прогрессивному развитию общества. В особенности это касается 

молодежи, чье положение формирует особую психологическую атмосферу 

предрасположенности к переменам в социальной жизни.  

На сегодняшний день существует множество социологических концепций 

социализации, изложенных с учетом разнообразных социологических подходов и 

теорий современной научной мысли, которые постоянно квалифицируются, как с 

точки зрения соперничества, так и с точки зрения комбинирования подходов и 

теоретических школ.  

При этом представляется чрезвычайно значимым продолжение и углубление 

теоретико-методологических разработок социализации личности в связи с регулярно 

изменяющимися обстоятельствами, возможным появлением новых поколений, учетом 

интересов и потребностей существующих поколений. А также конкретный анализ 

имеющихся теорий, выводы которых могут быть положены в основу изучения 

различных аспектов процесса социализации личности. Особенно важно сделать акцент 

на комплексном изучении социализационных процессов, обусловленных реалиями 

современного общества, что на данный момент представляется малоизученной темой.  
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Abstract. The article substantiates and tests the main provisions of the author's approach to 

the sociological representation of the process of identifying transformational risks, as well as 

factors for evaluating and choosing a strategy for adapting to risks of various levels. Inequality 

in the distribution of risk in the social space of a transforming society and inequality in the 
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Введение 

На сегодняшний день в научном сообществе есть понимание того, что 

современная жизненная среда отличается ускорением темпов изменений, нелинейным 

характером динамики и сжатием жизненного цикла формирования и развития 
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факторов, детерминирующих изменения, что в свою очередь усложняет процесс и 

«сжимает» период адаптации к ним.  

Изменения отличают сложные многофакторные и многофункциональные 

социальные системы как одно из их атрибутивных, сущностных свойств. Динамика 

социальных процессов может иметь эволюционный характер через постепенное 

реформирование и модернизацию, может приобретать характер системной 

трансформации, обусловленной потребностями самой системы и тогда изменения 

прогнозируемы и управляемы. Трансформации могут представлять собой реакцию на 

неидентифицированные качественные изменения, кризисы и тогда они становятся 

источником возрастающей неопределенности, которая обусловливает риски 

неблагоприятных исходов событий и процессов.  

Именно такая социальная трансформация, осложненная масштабным 

экономическим кризисом, имеет место в современном российском обществе. 

Состояние общества в настоящий момент можно охарактеризовать как этап перехода 

от разработки моделей адаптации к трансформационным рискам с целью выживания 

к адаптационной стратегии, направленной на развитие материального и духовного 

потенциала общества, на интеграцию в отличие от разобщенности.  

На этом этапе крайне важна научная рефлексия социального и экономического 

самочувствия различных категорий населения страны. В частности, изучение 

адаптационного поведения в условиях доходного неравенства, неравенства в 

распределении рисков, обусловленном неравенством ресурсов адаптации к этим 

рискам не только в доходной составляющей, но и в социальной сфере, в реализации 

права на благоприятную природную среду и охрану здоровья.  

Актуальной целью становится такое обобщение и систематизация научного 

теоретико-методологического и эмпирического знания, которое «свело» бы эти два 

уровня научного познания на одно поле эмпирических исследований относительно 

того, как различные социальные субъекты – территориальные общности, социальные 

и профессиональные группы, обыватели определяют риски, чем обусловлена оценка 

ущербов от этих рисков и какие адаптационные стратегии и практики создаются ими 

для снижения уязвимости, особенно в период острых кризисов, трансформаций и 

изменений как таковых.  

 

Методология идентификации и оценки рисков 

Ниже представлены исходные положения авторского понимания процесса 

распознавания рисков, которые формируются в «недрах» неопределенности, о 

сущности, целях, факторах оценки рисков как фазы, предшествующей принятию 

решения о стратегии адаптации.  

Отличительная черта современности – неопределенность, а главный спутник 

неопределенности – риск: угроза, потенциальная возможность будущих 

материальных, физических, психологических, социальных, духовных потерь (ущерб 

здоровью, жизни, имуществу), обусловленных субъективным решением.  
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Неопределенность имманентно (сущностно) содержит риск как вероятность 

ущерба от неадекватного выбора стратегии упорядочивания, структурирования 

неопределенности. Как потенциальная возможность ущерба в социетальном 

пространстве неопределенности риск находит проявления через чрезвычайные 

ситуации, кризисы, которые при непродуктивной стратегии преодоления могут 

привести к катастрофе.  

Основной фундаментальный признак неопределенности – это неоднозначность 

позитивной направленности изменений, которая обусловливает переориентацию как 

управленческой идеологии и практики, так и жизненной стратегии индивидов с 

абсолютной безопасности на приемлемый риск как статус безопасности.  

На какой бы позиции ни находился социальный субъект: деятельностной или 

пассивной, взаимодействовать с неопределенностью ему так или иначе придется. 

Нестабильность и неустойчивость привычных условий среды, противоречие между 

инновациями и повседневностью требует и от индивида, и от социальных субъектов 

тех или иных усилий по её упорядочиванию.  

Структурирование неопределенности как цель продуктивного взаимодействия с 

ней осуществляется для сохранения целостности объекта ответственности и 

контроля: общества как системы, отдельных сфер жизнедеятельности, социальных 

институтов. территориально-поселенческих образований, семей, индивидов.  

Объектом ответственности и контроля для социальных субъектов является 

качество социальности, т. е. способности к функциональному взаимодействию и 

управляемому институциональному развитию на базе саморефлексии явлений, 

процессов, отношений; для индивида и семьи объектом ответственности и контроля 

является ресурсный потенциал. В обосновании управленческих решений участвуют 

эксперты, субъектами выбора и принятия решений выступают регулирующие органы. 

На уровне семьи и индивида выбор стратегии структурирования неопределенности и 

адаптации к рискам делают сами индивиды.  

Пока не осознан сам факт качественного изменения среды, не начнется и процесс 

упорядочивания неопределенности, который может идти и изнутри в соответствии с 

логикой развития системы, тогда риски имеют эволюционную природу; может идти и 

сверху, тогда риски упорядочивания неопределенности обретут природу навязанных.  

Процесс структурирования неопределенности, выявления в ней нового качества, 

конструирования возможностей упорядочивания производится в соответствии с 

идентификацией неблагоприятных событий и оценкой приемлемости последствий 

через соотношение ущерба и степени уязвимости от рисков.  

Определение степени уязвимости производится через оценку наличных 

ресурсов и определение возможностей для создания дополнительных ресурсов. На 

основе идентификации риска и оценки собственной уязвимости осуществляется выбор 

по отношению к стратегии адаптации к риску: приемлем/ при определенных 

обстоятельствах/ неприемлем.  

В соответствии с этим выбором принимается решение, суть которого состоит в 

принятии того способа взаимодействия с риском, который соответствует определенной 
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цели субъекта: – управлению или адаптации к риску как новому существенному 

элементу качества жизни.  

Идентификация и оценка приемлемости последствий неблагоприятных событий 

как оценочная процедура выполняется всеми субъектами, вовлеченными в 

пространство неопределенности на различных структурных уровнях общества. На 

уровне социальных институтов, поселенческих общностей целью организации и 

управления в ситуациях неопределенности является приемлемый риск. Механизм 

согласования позиций для определения социально приемлемого уровня риска в 

социальных общностях среди рискологов и риск-менеджеров получил наименование 

рисковой коммуникации. Стратегия взаимодействия с осуществившимся 

риском – катастрофой – представляет собой пост-катастрофное восстановление 

территорий и населения, ре-адаптацию.  

Таблица. Объекты и субъекты оценки и решений в условиях риска 

Объекты Уровни проявления риска Субъекты 

идентификации и 

оценки 

Субъекты 

решений о 

приемлемости 

риска 

Мировое сообщество Транссоциетальный 

(изменение климата, 

масштабные эпидемии, 

энергетическая 

безопасность, охрана 

природной среды, 

переработка мусора, 

терроризм) 

Международные 

организации, 

представляющие 

глобальные 

интересы 

сохранения и 

развития среды 

обитания и здоровья 

населения 

Властные 

структуры 

отдельных стран 

Общество Социетальный 

(трансформационные 

системные кризисы, 

катастрофы и бедствия) 

Эксперты-

профессионалы, 

общественные 

организации и 

движения  

Органы 

законодательной 

и исполнительной 

власти 

Сферы общественной 

жизнедеятель-ности 

Социальный (социально-

структурное неравенство, 

девиации, 

модернизационные 

кризисы отдельных сфер) 

Эксперты-

профессионалы, 

общественные 

организации и 

движения 

Органы 

законодательной 

и исполнительной 

власти 

Территориаль-ные 

поселенческие 

образования (регион, 

город, населенный 

пункт) 

Региональный, 

локальный 

(чрезвычайные ситуации, 

бедствия, аварии на 

промышленных объектах 

Эксперты-

профессионалы, 

общественные 

организации и 

движения, 

население 

Органы 

законодательной 

и исполнительной 

власти 

Домохозяйствоиндивид Семья, личность 

(бедность, социальная 

незащищенность, 

неравенство 

возможностей доступа к 

медицинским, 

образовательным и иным 

услугам и др.) 

Эксперты-

профессионалы, 

общественные 

организации и 

движения, 

население 

Органы 

законодательной 

и исполнительной 

власти; индивид, 

семья 
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На уровне индивида целью структурирования неопределенности является 

достижение приемлемого статуса безопасности, механизмом которого выступает 

адаптация. Адаптация представляет собой взаимодействие личности с макро– и 

микросредой для достижения комфортного самочувствия, статуса безопасности, 

обеспечивающего минимальную личностную уязвимость и максимальную 

устойчивость внешних факторов как контекста для реализации тех или иных 

личностных целей, стратегии жизни в целом.  

На уровне личности адаптация к новым факторам среды идет через освоение / 

конструирование адаптационных практик, наращивание / приобретение 

адаптационных ресурсов, за счет чего происходит совершенствование адаптационного 

потенциала личности. В таблице приведено представление автора об объектах, уровнях 

проявления, субъектах идентификации, оценки и решения о приемлемости риска. (см. 

Табл.). 

Результаты применения разработанной методологии: рефлексия 

исследовательского опыта 

Институциональные и социоструктурные риски, угрозы структуре 

человеческого потенциала. Исходным методологическим подходом к пониманию 

трансформационных процессов в современной России автором принята системная 

концепция Т. И. Заславской, которая трансформационные изменения трактует не 

только как мультивекторные, но и противоречивые, «возвратно-поступательные» и 

рассматривает российскую трансформацию в трехвекторном пространстве: изменений 

институциональной, социальной и структуре человеческого потенциала 

[Заславская, 2004].  

Неопределенность и неоднозначность трансформационных изменений по 

направлениям институциональных, социоструктурных преобразований и вектору 

человеческого потенциала представляет собой контекст формирования рисков 

социетального уровня.  

К числу важнейших социоструктурных рисков, безусловно, относится 

неравенство, увеличивающийся разрыв в уровне и качестве жизни между его богатыми 

и бедными слоями, воспроизводство бедности как барьера социальной мобильности, 

малочисленность и медленные темпы формирования «среднего класса», 

противоречивость прекарного труда, неравномерность развития социально-

структурных процессов в различных регионах.  

Трансформационные процессы, не имеющие четкой направленности на развитие 

человеческого потенциала, обусловили усиление как социальной аморфности, так и 

классовой дифференциации, базу которой составляет исключительная значимость 

материально-экономических факторов для доступа к неэкономическим ресурсам.  

Доходное неравенство блокирует развитие человеческого потенциала, усиливает 

уязвимость и обусловливает ресурсное неравенство для адаптации к рискам. 

Формируется неравенство в распределении рисков и в ресурсах противостояния им.  
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Наблюдаемая стигматизация бедных и малообеспеченных групп населения со 

стороны массового потребительского сознания ведет к риску расширения пространства 

социальной отчужденности в обществе. Снижение толерантности россиян к 

неравенствам может «обернуться… радикальным пересмотром отношения россиян к 

нынешней модели государства» [Горшков, 2014: 30–31].  

Теневая занятость, нисходящая трудовая мобильность стимулируют процессы 

закрытости социальных групп, что «лишает саму систему возможностей аккумуляции, 

накопления социальных ресурсов, могущих служить стимулами для социального 

морфогенезиса» [Гудков, 2016: 217].  

Отсутствие представления о «границах статусных разграничений на основании 

понимания общих (групповых) возможностей, реализуемых в отстаивании 

определенных социально-экономических интересов, либо статусных обязанностей, 

проявляющихся в выполнении функций, имманентных развитому среднему классу» 

[Авраамова, 2017: 43] есть база для риска низкого качества среднего класса, 

«пробуксовки» его фундаментальной функциональной роли как гаранта социально-

экономического развития.  

Отсутствие четкой инновационной направленности трансформационных 

процессов приводит к тому, что накопленный человеческий потенциал не находит 

реализации в структуре занятости и «утекает» в теневую экономику или пополняет 

ряды прекариев, что становится базой для рисков целостности системы занятости.  

Социоструктурные изменения содержат потенциал неравенства распределения 

рисков в силу неравенства ресурсов для адаптации не только с целью развития, но и с 

целью выживания, неравенства ресурсов для снижения уязвимости и той «социальной 

цены», которую платят различные категории населения за адаптацию к 

трансформационным и иным рискам.  

Оценки этого неравенства «опрокидываются» на все составляющие социальной 

сферы жизнедеятельности трансформирующегося общества и обусловливают 

негативные оценки значительной части населения своего социального самочувствия и 

уровня адаптационного потенциала.  

Одной из крайне негативных адаптационных стратегий становится девиация на 

фоне неопределенности институционально-нормативной системы. Самоотчуждение от 

социальной реальности снижает качественные показатели человеческого 

потенциала  общества.  

Адаптация к социетальным рискам как процесс структурирования 

неопределенности и снижения уязвимости общества как системы осуществляется на 

институциональном уровне. На этом уровне целью программ и методов адаптации 

становится снижение материального и физического ущерба от трансформационных 

рисков. Со стороны институциональной среды для адаптации к трансформационным 

рискам социетального уровня предпринимаются определенные меры, в частности, 

широкой общественности представлен целый ряд национальных программ социальной 



Социальные общности в условиях трансформации: распознавание, оценка, адаптация к рискам 

 

4281 

направленности. Однако, анализ реализации этих программ является задачей 

будущих  исследований.  

Своевременно не идентифицированный риск приводит к развитию кризисов той 

или иной длительности, катастроф, имеющих серьезные последствия для 

территорий  и  населения.  

Позитивная адаптация в таких ситуациях строится через поиск области 

приемлемости риска. В трансформирующейся России в настоящее время типичной 

становится ситуация, сущность которой можно охарактеризовать как эколого-

экономическое противоречие. При котором сталкиваются с одной стороны интересы 

сохранения природной среды и жизненного уклада территориальной общности, с 

другой стороны – промышленных холдингов и крупных предприятий, 

ориентированных на прибыль. Еще более неопределенная и опасная ситуация 

складывается в моногородах, где сворачивается производство или добыча и территория 

становится «бомбой» замедленного действия по объему вредного воздействия на 

окружающую среду.  

Адаптация к не идентифицированным своевременно и фактически 

неуправляемым и неконтролируемым рискам в таких ситуациях ложится на население. 

Ущерб в таких условиях не исчерпывается физическим и материальным, он отличается 

и иной природой.  

Автору близка позиция Г. Е. Зборовского относительно того, что для ответа на 

простой вопрос о том «где, в каких социальных структурах и образованиях реально 

живут люди», необходимо спуститься с «абстрактных высот общественного бытия» к 

конкретной реальности, а именно к такому субъекту общественной жизнедеятельности 

как социальная общность [Зборовский, 2010: 4].  

Фактором, на который «стягиваются» «общностнообразующие» признаки, 

внутренние связи в условиях кризисов, навязанных рисков, пост-катастрофного 

восстановления выступает защита жизненного уклада как единства социальных и 

природных условий бытия в конкретной пространственной среде обитания в 

конкретный временной период.  

Анализ практики институционального взаимодействия с неопределенностью и 

рисками, вызванными кризисами и катастрофами как проявлениями риска четко 

показывает основную проблему «пробуксовки» управленческой 

практики: ориентирование на смягчение только материального ущерба и 

бессубъектность, нежелание или неумение чиновников брать ответственность на себя. 

Выход из кризисных ситуаций намечается только при условии формирования субъекта, 

способного если не к активной деятельности, то, по крайней мере, к предъявлению и 

продвижению своих интересов. Такой субъект – профессиональная или 

территориально-поселенческая общность, единство которой формируется осознанием 

общей проблемы, угрожающей жизненным интересам каждого. С таким субъектом 
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институциональная среда вынуждена вступать в социальную коммуникацию, в 

рисковую коммуникацию.  

Институциональная адаптация к рискам кризисов и катастроф без рисковой 

коммуникации невозможна. Социальное управление и управление рисками в 

конкретных условиях должно опираться не только на технологические показатели, но 

и на данные социологической диагностики, не опросов общественного мнения, а 

именно грамотно проведенных социологических исследований, рассматриваемых как 

научное обоснование управленческих решений [Мозговая, 2019].  

 

Оценка и выбор стратегии адаптации к рискам на личностном уровне. 

Важнейшей научной задачей в этой связи является изучение личностного оценочного 

сознания, выявления типологий при обобщающем анализе оценочного сознания 

населения, отдельных категорий и групп. Интерес состоит в научном представлении о 

том, чем руководствуются люди, определяя и оценивая уровень опасности и риска, 

степень своей защищенности, принимая решения действовать в соответствии с той или 

иной стратегией.  

Ниже отражено авторское понимание структуры факторов так или иначе 

участвующих в личностной оценке риска и принятии решения о выборе той или иной 

стратегии адаптации к риску как потенциальному ущербу той или иной природы 

[Мозговая, 2019].  

В социальном мире индивиду приходится так или иначе жить и действовать, для 

чего им и создается индивидуальная система ориентирования в социальной 

реальности. Ее необходимыми элементами являются:  

– представления о жизненных перспективах как образе будущего; 

– индивидуальный ресурсный потенциал; 

– жизненный опыт; 

– оценка защитной функции институционально-властной среды.  

Сознательное, то есть субъективно контролируемое поведение индивида 

предполагает результат как опосредованное имеющимися или вновь созданными 

ресурсами достижение некоторой цели. Опыт успешного взаимодействия со средой 

выступает предпосылкой формирования жизненных стратегий и практик.  

Жизненное ориентирование личности (семьи) в социальной реальности 

производится через нахождение (конструирование) баланса между образом будущего, 

индивидуальным ресурсным потенциалом, институциональным контекстом с учетом 

жизненного опыта (наличных практик).  

Выбор в ситуациях неопределенности представляет собой определение способа 

использования ресурсного потенциала, исходя из: субъективной ценности 

(значимости, полезности) того или иного исхода, разрешения проблемной ситуации и 

институционально-нормативного контекста этой ситуации. Таким образом, оценка в 

условиях неопределенности личностно и социально детерминирована. В свою очередь 
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субъективная ценность (полезность) соотносится с жизненными перспективами, 

ядром которых выступают цели (притязания).  

Выбор стратегии действий в ситуациях риска рационален поскольку за ним 

следует целенаправленное и целерациональное поведение. Рациональность в таких 

ситуациях следует трактовать не как свойство личности, обусловленное спецификой 

психологической структуры, а как способ, стиль поведения, взаимодействия со средой 

в ситуациях с мультивариантным исходом.  

В конкретной ситуации после идентификации риска индивид соотносит 

субъективную значимость ущерба с параметрами своей системы ориентирования в 

социальной реальности и оценивает степень уязвимости. Результатом выступает 

произведенный на основе характерного для индивида типа рациональности выбор 

стратегии адаптации к ситуации неопределенности.  

 

Заключение 

В статье кратко представлено теоретическое и эмпирическое обоснование 

неравенства в распределении риска в социальном пространстве трансформирующегося 

общества и неравенства в наличии и качестве ресурсов адаптации к неопределенности, 

возникающей на стыке институциональной среды и жизненного мира человека. 

Предложен методологический подход к исследованию факторов личностного выбора 

стратегии действий в ситуациях неопределенности социальных и экономических 

изменений на мезо– и микроуровне – общность, личность.  
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Закрытые социальные пространства в условиях пандемии 

 

Аннотация. В статье анализируется феномен формирования закрытых социальных 

пространств в условиях пандемии. Выявлена специфика этих процессов на глобальном 

и местном уровне. Показан основной эффект формирования новых закрытых 

социальных пространств в условиях пандемии, заключающийся во влиянии на 

сплоченность и солидарность социума, а также связь этих процессов с основными 

характеристиками общества постмодерна. Выдвинута гипотеза о том, что критические 

ситуации дают некую возможность проанализировать новые конфигурации закрытых 

социальных пространств.  
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Closed social spaces in the context of a pandemic 
 

Abstract. The article analyzes the phenomenon of the formation of closed social spaces in 

the context of a pandemic. The specificity of these processes at the global and local level is 

revealed. The main effect of the formation of new closed social spaces in the context of the 

pandemic which is to influence the cohesion and solidarity of society and the connection of 

these processes with the main characteristics of postmodern society are shown. The 

hypothesis that critical situations provide an opportunity to analyze new configurations of 

closed social spaces has been put forward.  

Keywords: epidemic; pandemic; disasters; closed social spaces; solidarity.  

 

Новый XXI век знаменателен различными глобализационными процессами, 

которые в первую очередь воспринимаются как разрушение границ, появление новых 

свобод, открытых механизмов мобильности и многого другого. То есть, новому миру 

присущи принципиально новые характеристики, которые зачастую не позволяет 

говорить о многих социальных пространствах, за исключением сохранившихся 

«тотальных институтов», в категориях закрытости, как это было ранее. Однако в то же 

время цивилизация на сегодняшний день во многом воспринимается как пространство 

риска и неопределенности. К примеру, об этом в своих работах упоминают 

исследователи, изучающие характеристики общества модерна и постмодерна [Бек, 
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2000], Э. Гидденс [Гидденс, 2004], З. Бауман [Бауман, 2004] и др.). То есть, довольно 

велика вероятность столкновения с различными социальными бедствиями и 

критическими ситуациями, которые могут коренным образом изменить 

характеристики конкретных социальных пространств или всего социума в целом (по 

крайней мере, временно). Одним из значимых бедствий такого рода можно назвать 

эпидемии. Ранее, когда научно-технический прогресс еще не имел таких достижений, 

которые имеет сегодня, все эпидемии закономерно считались внешним риском, если 

взять во внимание классификацию Энтони Гидденса [Гидденс, 2004: 42]. Однако, как 

отмечает автор, в современном обществе риск сам по себе стал более «рискованным», 

то есть мы зачастую не можем точно прогнозировать существующие риски, а также 

точно классифицировать их на внешние и рукотворные. Это можно отнести и к риску 

возникновения различных эпидемий, которые могут быть «созданы» как природой, так 

и самим человеком по ходу движения научно-технического прогресса. Кроме того, 

крупнейшие вспышки эпидемий в XXI развеяли мифы о незначительности этой 

проблемы с биологической точки зрения. То есть, эпидемии на сегодняшний день 

могут представлять опасность и как внешний, и как рукотворный риск, что 

обуславливает актуальность обращения к данной проблеме и её последствиям.  

Как известно большинство эпидемий подразумевает нежелательность 

социальных контактов в той или иной форме. То есть, формируют определенную 

потребность в «закрытых границах» определенных социальных пространств, чтобы не 

допустить распространения вирусной инфекции. Так мы уже выяснили, что риск 

эпидемии может считать как внешним, так и рукотворным, это можно считать 

значимой предпосылкой в создании новых закрытых социальных пространств. В эпоху 

глобальных процессов анализ предпочтительней начинать «сверху вниз», то есть с 

анализа «глобальной» ситуации и общемировых тенденций.  

В случае глобальных бедствий, таких как пандемия, геополитическая ситуация 

закономерно изменяется. На задний план отодвигаются так называемые 

«докарантинные интересы», внешняя политика и международная экономика 

сдвигаются с повестки дня. Точнее, внешняя политика перестраивается на пассивную 

закрытую модель, акцент делается на внутренней политике, направленной на 

профилактику и смягчение последствий критической ситуации. Любопытным 

моментом в этом случае может стать сопоставление с концепциями космополитизма и 

фундаментализма (в трактовке Энтони Гидденса [Гидденс, 2004: 61], что также близко 

к концепциям политического идеализма и реализма). Космополитизм в данном случае 

понимается как наличие определенных универсальных общечеловеческих ценностей и 

стремление к всеобщему объединению на их основе. Фундаментализм же отрицает 

наличие таких ценностей в чистом виде и постулирует необходимость акцента скорее 

на национальных ценностях и интересах (если говорить о национальном 

фундаментализме). В случае глобальных бедствий по типу пандемии, с одной стороны, 

осознание общей угрозы и жизнь человека, выступающая в качестве универсальной 
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для всего мира ценность, должны способствовать межгосударственному сплочению. С 

другой стороны, территориальная закрытость, нацеленность на внутреннюю политику 

и решение собственных проблем (национальные интересы) зачастую не дают 

возможностей для межгосударственного диалога и взаимопомощи, которые 

предполагает концепция космополитизма. Такое положение дел не позволяет об 

однозначной доминации одной из этих тенденций, хотя и есть аргументы, говорящие о 

некотором сдвиге в сторону фундаментализма как нацеленности на 

национальные  интересы.  

При обсуждении таких социальных бедствий как пандемия, можно говорить о 

том, что закрытые пространства формируются в первую очередь на юридическом 

уровне. Это в свою очередь выражается в закрытии границ большинством государств. 

Безусловно, такие меры вызвали возникновение и некоторых чисто юридических 

коллизий, где под вопрос ставилась легитимность этих мер. Однако в целом данные 

меры выглядят вполне закономерно и рационально. В то же время, как известно, 

рациональность зачастую сталкивается с некоторыми культурными и духовными 

основаниями. Вокруг таких ситуаций возникают различные споры, связанные с 

моральной «правильностью» тех или иных государственных мер, где разность мнений 

зачастую приводит к расколу социума на этой основе. Вопрос «кого впускать/ не 

впускать?» среди населения зачастую воспринимается в духе дихотомии «кто 

наш/кто не наш?». Если первый вопрос регулируется юридически, то 

второй – неформально, на основе существующих в обществе ценностей, норм и 

представлений. Соответственно, при несовпадении взглядов с этих углов возникают 

определенные «общественные трения», влияющие на ситуацию в области 

солидарности, патриотизма, уровня доверия государству и других общественных 

представлениях. Причем это влияние может иметь место как на межрегиональном, 

национальном (государственном) уровнях, так и на наднациональном 

(надгосударственном).  

Также некоторые примеры эффекта создания новых закрытых социальных 

пространств можно найти в литературе, посвященной конкретно состоянию социума 

во время эпидемий. Питер Бэр, находившийся в самом разгаре эпидемии атипичной 

пневмонии в 2003 году, в своей статье «Социальная крайность, сообщества судьбы и 

социология атипичной пневмонии» [Baehr, 2005] выделил некоторые условия 

солидаризации и сплочения общества. Изоляция является одним из таких условий. 

Закрытое социальное пространство подразумевает под собой определенную 

изолированную социальную группу внутри него. Если определенное социальное 

пространство во время социальных бедствий такого рода становится закрытым и 

противопоставляет себя таким образом «остальному миру», то это приводит к 

солидаризации внутри него. В этом случае закрытость в первую очередь определяется 

в категориях социального остракизма по отношению к индивидам в этом пространстве, 

но зачастую такое разделение также объективировано и в физическом пространстве. 
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Здесь речь идет скорее о солидаризации по отношению к внешней среде. Для описания 

таких процессов можно использовать категорию «сообщество судьбы», 

обозначающую социальное сплачивание под влиянием определенных, направленных 

на конкретное сообщество, условий. В контексте эпидемии подробно данную 

категорию проанализировал Виктор Вахштайн в своей статье «“Сообщество 

судьбы”: к военной истории идей» [Вахштайн, 2019], показав актуальность её 

применения. Таким образом, существуют основания полагать, что только бедствие в 

конкретной области положительно влияют на солидаризацию сообщества внутри него, 

в то время как бедствие глобального масштаба такого эффекта не дает. Об этом же 

писал Джереми Шапиро в своей статье «Трансантлантические отношения и 

коронавирус» [Шапиро, 2020], используя, однако, на наш взгляд, неоправданно 

категоричный тезис о том, что эпидемии сплачивают, а пандемии – разобщают. Питер 

Бэр выделяет это именно как условие солидаризации, однако как показывает практика, 

доведенная с помощью мер карантина до крайности изоляция имеет скорее обратный 

эффект, негативно влияя на сплоченность внутри сообщества.  

Если речь идет о ситуации конкретно внутри небольших социальных 

пространств на местном уровне, то здесь можно наблюдать любопытную картину. 

Здесь не столько создаются новые закрытые социальные пространства, сколько 

запрещается доступ к прежним открытым пространствам. Формально это можно 

считать тождественными процессами, однако между ними существует некая 

принципиальная разница. Закрытые границы «дробят» мир, дифференцируют его, 

противопоставляя страны и государства друг другу. Процессы же внутри общества 

подразумевают, что все находятся в равных условиях, не присутствует никакой ярко 

выраженной дифференциации и противопоставления. Это можно обозначить эту 

ситуацию как некую атомизацию, выраженную в тотальной разобщенности социума. 

Это один из сценариев развития ситуации в условиях эпидемии, выделенных Виктором 

Вахштайном в статье «Пандемия страх и солидарность» [Вахштайн, 2020]. В таких 

условиях все, подобно героям романа Альбера Камю «Чума» [Камю, 2017], остаются 

один на один со своими проблемами, чему способствуют меры по типу карантина и 

самоизоляции. В этом случае общество можно представить как совокупность большого 

количества закрытых социальных пространств. Понятие «публичного места» во время 

эпидемии просто «исчезает» за ненадобностью. Если учесть некоторые другие 

характеристики общества постмодерна, это может иметь пагубное влияние на 

состояние социального в целом. К примеру, достаточно вспомнить о процессах 

«индивидуализации» в современном обществе, о которых нас предупреждал З. Бауман, 

которые заключаются в персонификации ответственности и радикализированную 

необходимость постоянного личного выбора [Бауман, 2005]. Также автор отмечает, что 

современные публичные пространства утратили прежнюю сущность и перестали 

выполнять свои собственно «общественно-публичные» функции. Кроме того, можно 

вспомнить о так называемой «колючести» или «колкости» социального мира, о 
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которой говорит З. Бауман вслед за Стивеном Фласти [Бауман, 2004: 34]. Эта 

характеристика представляет собой некую систему ограничений (как физических, так 

и социальных), которые представляются как «враждебность» окружающей среды 

(созданной человеком) к конкретной группе индивидов или вообще ко всем поголовно. 

Атомизацию в результате эпидемиологических мер можно представить как 

утрированную форму индивидуализации З. Баумана, которая усиливает уже 

существующую в социуме разобщенность. Закрытие публичных пространств в свою 

очередь видится как дополнительный фактор, влияющий на деформацию функций этих 

пространств. Публичные пространства все больше воспринимаются как 

нежелательные или даже потенциально опасные, что ведет к так называемому «бегству 

с Агоры», «концу» публичного пространства как такового. Таким образом, эпидемии 

могут иметь влияние, «продолжающее» тенденции и так присущие современному 

обществу, причем это влияние зачастую скорее негативное.  

Новые закрытые социальные пространства и эффекты из создания описывались 

в основном с позиции ограничений. Однако возможно и наличие некоторых 

возможностей, которые дает формирование таких пространств. Такие социальные 

бедствия как эпидемии дают возможность протестировать некий «альтернативный 

вариант жизнедеятельности», проанализировать новые социальные практики, новые 

инструменты достижения целей в таких условиях. Наиболее очевидным на 

сегодняшний день эффектом можно назвать новый взгляд на современную систему 

коммуникаций, которые и так с каждым днем используется все активней и активней. 

Тенденции технологизации, цифровизации, информатизации повседневности в 

условиях эпидемии радикализируются и активизируются. Ранее физические 

ограничения были и социальными ограничениями, сегодня же социальный контакт 

необязательно подразумевает физический контакт. В критической ситуации по типу 

эпидемии поддержанию контактов способствуют технологические средства. 

Опосредованный сугубо технологическими средствами, социальный контакт остается 

социальным, хоть и его характер несколько меняется. Говорить о негативных или 

позитивных последствиях таких изменений пока трудно, однако у нас есть 

возможность проанализировать сегодняшние возможности в этой области.  

Таким образом, мы выяснили, что такие социальные бедствия как эпидемии 

способствует созданию новых закрытых социальных пространств в различных 

аспектах. Влияние это может специфически и противоречиво проявляться как на 

глобальном, так и местном уровне. Эффект в основном заключается в изменении 

ситуации в аспекте целостности и сплоченности социума в социальном и 

территориальном плане. Также было выявлено, что такое влияние может иметь связь с 

характеристиками и тенденциями, присущему обществу постмодерна, «продолжая» и 

радикализируя их. Кроме того, в условиях бедствий такого рода появляется 

возможность «протестировать» новую конфигурацию закрытых социальных 

пространств на жизнеспособность.  
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Кризис высшего образования в России – это общеизвестный факт, едва ли 

требующий какого-то подтверждения. С этим связаны непрерывные попытки его 

реформирования, ставшие особенно интенсивными в постсоветский период. Общий 

вектор реформ задавался извне – российское образование надлежало привести к 

западным стандартам, однако сами стандарты западного высшего образования на 

исходе ХХ века оказались под вопросом, что было связано с целым рядом объективных 

процессов культурного, экономического и политического характера.  

К разряду культурных процессов следует отнести размывание 

мировоззренческого и ценностного фундамента классического университетского 

образования – его так называемой Гумбольдтовской модели. Вера в Просвещение, 

рациональность и силу разума, а вместе с тем и преклонение перед научным знанием, 

рассматриваемым как благая преобразующая общество и человека сила, оказалась 

ослабленной – не только в результате постмодернистской критики, как часто считают, 

но по причине противоречивого хода истории ХХ века, продемонстрировавшего 

амбивалентность научного знания и технического прогресса. Прогрессистские идеалы, 
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также связанные с идеологией Просвещения, больше не кажутся очевидными. Развитие 

научного знания, как естественного, так и гуманитарного, сопровождающееся все 

большей специализацией, ведет к исчезновению целостного восприятия мира, анализ 

самой науки демонстрировал парадоксальный её характер, научное знание перестало 

восприниматься как свидетельство об абсолютной истине.  

Переосмысленным оказались также представления о «культуре», формируемой 

и воспроизводимой классическими университетами. Как отмечает Б. Ридингс, 

традиционная апелляция к идее культуры сменяется апелляцией к идее 

«совершенства» (excellence). При этом само понятие культуры, по Ридингсу, 

сформировано, во многом, самими классическими университетами [Ридингс, 2010]. 

Таким образом, современные университеты меняются, утрачивая свои классические 

черты, поскольку меняется представление о культуре.  

В частности, это связано с кризисом национальных государств, с 

возникновением которых было связано развитие классических университетов – они, во 

многом, формировали национальную культуру, которая становилась основой 

национальной идентичности и главной интегрирующей силой в национальных 

сообществах модерна [Касьянов, Ковалев, Самыгин, 2017: 17–20]. 

В глобализированном мире национальные идентичности и национальные культуры 

размываются, сами национальные государства находятся в кризисе. Современные 

университеты также глобализируются – они стараются привлекать учащихся и 

преподавателей из разных стран мира, в таких условиях строить обучение вокруг идеи 

национальной культуры и формирования национальной культурной элиты не имеет 

смысла. Университеты все больше подчиняются логике коммерческой эффективности, 

востребованности образования и экономической отдачи от научных исследований. 

Руководство университетов начинает действовать по образцу менеджмента 

коммерческих организаций, с которым не слишком стыкуются университетские 

традиции и особая этика, формируемая «университетским сообществом». Требования 

эффективности и коммерческой отдачи ставят под вопрос судьбу многих 

гуманитарных наук в рамках современных университетов. Их изучение не сулит 

высокого материального благосостояния и обретения прочного статуса, а открытия в 

этих областях не способны принести прибыль. В связи с этим осуществляются попытки 

изменить методы преподавания этих наук, модифицировать сами гуманитарные 

дисциплины, чтобы сделать их более «практическими», что размывает их 

фундаментальный характер.  

Реформирование высшего образования на исходе ХХ – в начале 

ХХI вв. – процесс с открытым результатом, на данный момент нет какой-то единой 

универсальной модели университета, которая была признана как единственно верная, 

как нет и единой программы реформ. Кроме того, в каждой стране существует своя 

специфическая ситуация, в которой реализуются общие тенденции размывания 

классической модели.  

Динамика российской системы высшего образования определяется следующими 

основными факторами: общемировыми процессами, меняющими образовательные 
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ценности и технологи в связи с глобальной логикой культурного, политического и 

экономического развития, динамикой самого российского общества в постсоветский 

период, совершенствованием информационных и коммуникационных технологий, 

стратегий государственного регулирования образования [Vaskov, Rezvanov, Kasyanov, 

2018: 134–140]. Многие проблемы российского высшего образования являются не 

только российскими – в частности, ценностный и мировоззренческий кризис, 

разрушение модели классического университетского образования, сложившейся в 

эпоху модерна, коммерциализация высшего образования, вытесняющая 

антропологическую составляющую образовательного процесса, и др.  

Кризис российского высшего образования характеризуется, в первую очередь, 

снижением качества образования, отмечаемым как преподавателями, так и студентами. 

Снижение качества образования, в свою очередь, является следствием целого ряда 

процессов, имеющих как универсальные, так и чисто российские предпосылки 

[Любецкий, Шевченко, Самыгин, 2016: 86–90].  

Усиление менеджерского и – одновременно – государственного 

бюрократического контроля над российской образовательной системой является одной 

из причин кризиса высшего образования. Образованию навязываются совершенно 

внешние и не свойственные ему критерии оценки качества обучения и определения его 

целей, среди которых доминирует коммерческая успешность того или иного 

образовательного учреждения и механическая количественная оценка продуктивности 

преподавательского состава, что ведет к росту имитационной публикационной 

активности, размывающей внятные критерии качества научных работ.  

Так называемая балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов не стала 

ничем, кроме как пустой формальностью, никак не связанной с академической 

мобильностью подавляющего большинства студентов, которые не имеют возможности 

перемещаться из вуза в вуз даже в России, не говоря уже о посещении занятий в 

зарубежных вузах.  

Механическое внедрение в российских условиях системы «бакалавриат-

магистратура» привело всего лишь к урезанию образовательных программ 

специалитета для бакалавров. Сочетание магистратуры с аспирантурой, то есть с 

началом собственно научной деятельности, до сих пор не имеет внятного смысла, 

молодые специалисты вынуждены защищать две диссертации вместо одной, при том, 

что посвящены они, чаще всего, одной и той же теме [Тупицына, 2006].  

Разрыв преемственности между бакалавриатом и магистратурой и возможность 

учиться в магистратуре по специальности иной, чем полученная в бакалавриате, 

приводит к тому, что к научной деятельности приступают люди, не имеющие 

элементарной базовой подготовки. В результате преподаватели вынуждены 

воспроизводить программы бакалавриата для магистрантов, не имеющих профильной 

подготовки, а те учащиеся, которые уже прослушали подобные курсы, не получают 

необходимых им знаний, но прослушивают то, что им уже известно.  

Разговоры об индивидуализации образовательных траекторий и курсах по 

выбору в большинстве российских вузов по-прежнему остаются только разговорами. 
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«Курсы по выбору» часто выбираются не студентами, но руководством факультетов, 

при этом главную роль играет количественный подход, и формирование небольших 

групп действительно заинтересованных в изучении специальных курсов студентов не 

представляется возможным, поскольку это не выгодно руководству университетов. 

Принудительно зачисляемые на те или иные «курсы по выбору» студенты не имеют к 

ним, как правило, ни малейшего интереса, прохождение этих курсов представляет 

собой пустую трату времени – как студентов, так и преподавателей. Ни о каком 

качественном обучении в таких условиях говорить невозможно [Верещагина, 

Самыгин, Имгрунт, 2016: 52–67].  

Составляющая львиную долю учебного времени студента так называемая 

самостоятельная работа существует, как правило, только на бумаге. На деле 

уменьшение объема аудиторной работы приводит только к тому, что студент получает 

меньше полезной информации, преподаватель не успевает рассмотреть необходимые 

темы в адекватном объеме.  

Самостоятельная работа, на результаты проверки которой преподавателям не 

выделяется никакого времени, либо не осуществляется студентами вообще, либо 

сводится к поспешному написанию эссе и рефератов на основе случайно найденных в 

интернете материалов. И хорошо, если написанию, а не копированию.  

Все это ведет к снижению качества образования и депрофессионализации. Но 

проблема депрофессионализации усугубляется и состоянием рынка труда и характером 

нынешней экономики в целом [Кочетов 2004].  

Одним из факторов, усиливающим кризис современного высшего образования 

стали, как ни странно, новые информационные технологии.  

С одной стороны, компьютеризация предоставляет новые возможности для 

обучения, практически неограниченный доступ к информации, развитие новых 

визуальных и интерактивных обучающих технологий. Однако фетишизация новых 

технологий приносит больше вреда, чем пользы [Гафиатулина, Рачипа, Самыгин, 

2018: 23–27]. То, что может быть подспорьем в обучении, превращается в самоцель. 

Это хорошо заметно на примере онлайн-обучения.  

Некоторые энтузиасты этого обучения мечтают о том, что оно полностью 

заменит традиционный формат, а это позволит якобы сделать образование более 

доступным и более дешевым, поможет сократить расходы на оплату труда 

преподавателей (благодаря сокращению кадров) [Кочетов, 2013], обеспечит доступ к 

обучающим материалам лучших университетов и т. д. Однако на деле все 

обстоит  по- другому.  

Во-первых, следует отметить, что высшее образование – это не просто передача 

определенной информации и получение диплома. Получение высшего 

образования – это глубокая личностная вовлеченность в учебную и научную 

деятельность, это дискуссии, конкуренция и сотрудничество – то есть выработка 

определенных социальных навыков, это возможность делиться опытом и завязывать 

контакты, которые, возможно, потом будут играть определяющую роль в 

профессиональной карьере. Все эти социальные аспекты образования при онлайн-
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обучении утрачиваются. Не говоря уже о том, что некоторые аспекты 

профессионального опыта вообще невозможно передать дистанционно.  

Онлайн-обучение имеет значительные психологические издержки [Gafiatulina, 

2017: 66–75]. Об этих издержках впервые стали говорить после того, как в результате 

эпидемии Covid-19 учебные заведения разного уровня были вынуждены полностью 

перейти на онлайн-обучение [Rosenberg, 2020]. Многие преподаватели жалуются на 

повышенную утомляемость, на то, что занятия онлайн отнимают больше сил, чем 

обычное взаимодействие с аудиторией. Тому есть несколько вполне 

объективных  причин.  

Режим онлайн обостряет социальную тревожность и вызывает когнитивные и 

психологические проблемы. Онлайн-режим не является естественным для 

человеческой коммуникации, он не дает возможность считывать невербальные 

сигналы, которые обычно её сопровождают и являются важным показателем реакции 

собеседников. «Живая» аудитория самим своим поведением демонстрирует интерес 

или скуку, готовность к обсуждению или желание от него уклониться, 

доброжелательность или враждебность, одобрение коммуникатора или, напротив, его 

неприятие – и все это имеет значения для проведения занятия. В онлайн-режиме все 

эти аспекты взаимодействия утрачиваются. Лектор оказывается лишен обратной 

связи – поэтому онлайн-занятия часто сопровождаются навязчивыми 

просьбами: «ставьте лайки, ставьте плюсы, покажите, что вам интересно» и т. д. Все 

это является объективной необходимостью в условиях невозможности наблюдать за 

непосредственной реакцией слушателей, но реально заменить живое общение не 

может. Но реально занятие – всегда взаимодействие, и для успешного обучения 

аудитория не менее важна, чем лектор. Онлайн-обучение практически уничтожает 

аудиторию как живое целое, оставляя преподавателя в пустоте, коммуникация 

оказывается не диалогом, а монологом, причем монологом, адресованным в 

пустое  пространство.  

Опыт занятия, проводимого онлайн, ощущается участниками как длительный 

процесс постоянного «смотрения глаза в глаза» – что вызывает нервное напряжение и 

даже психологическое опустошение, ведь в реальной жизни и реальном общении люди 

прямо смотрят друг на друга не так уж часто, они постоянно отводят глаза. Люди лишь 

изредка прямо смотрят друг на друга – и только в определенных ситуациях.  

Нельзя недооценивать и технические неполадки, которые постоянно возникают 

даже при нынешнем техническом совершенстве средств коммуникации.  

Онлайн-образование уничтожает важнейший компонент образовательного 

процесса – личность. Личность преподавателя и личность студента. Трансляция 

информации, которой и является по сути онлайн-обучение, не может считаться 

заменой образования. Неудивительно, что элитные учебные заведения разного 

уровня – не только вузы, но и школы, стараются сопротивляться экспансии онлайн-

образования, как и масштабному введению компьютерных технологий в учебный 

процесс.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровой трансформации на 

профессиональную идентичность учителей в зависимости от стажа их 

профессиональной деятельности. В работе проанализирован опыт плановой 

цифровизации системы общего образования, реализуемой в рамках национального 

проекта «Образование», и вынужденного перехода к цифровым образовательным 

технологиям в условиях пандемии. Автор приходит к выводу, что массовая 

цифровизация системы школьного образования имеет определенные различия в 

характере влияния на профессиональную идентичность молодых и опытных учителей, 

что может поражать профессиональную и социальную напряженность в 

преподавательской среде.  
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образования  

 

Chikarova Galina Igorevna 

Institute of sociology and regional studies, 

Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, Russian Federation 

galia201292@gmail. com 

 

Professional identity of russian teachers in the context of digital transformation 
 

Abstract. The article examines the impact of digital transformation on the professional 

identity of teachers, depending on their professional experience. The paper analyzes the 

experience of planned digitalization of the General education system, implemented within the 

framework of the national project "Education", and the forced transition to digital educational 

technologies in the context of a pandemic. The author concludes that the mass digitalization 

of the school education system has certain differences in the nature of its impact on the 

professional identity of young and experienced teachers, which can affect professional and 

social tensions in the teaching environment.  
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Профессиональная идентичность российских учителей, определяемая автором 

статьи как тождественность учителя с самим собой как профессионалом или его 

тождественности с референтной профессиональной группой, представляет собой не 
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стабильное ядро «Я-концепции», сохраняющееся от начала до конца, несмотря на 

внешние перипетии, а нечто подвижное, зависящее от контекста [Бергер, Лукман, 

1995]. В этой связи можно утверждать, что на структуру профессиональной 

идентичности ежедневно оказывает влияние большое количество как внутренних, так 

и внешних факторов.  

На протяжении нескольких лет особое внимание социологов, занимающихся 

разработкой предметного поля, связанного с изучением профессиональной 

идентичности российских учителей, приковано к рассмотрению социально-трудовой 

трансформации российского общества и институциональной трансформации системы 

общего образования в России. Исследователи приходят к выводу, что девальвация 

статуса профессии, низкий уровень оплаты труда, отсутствие должного пиетета перед 

современными учителями выступают деструктивными факторами формирования 

профессиональной идентичности современных российских учителей 

[Профессиональная идентичность представителей социально ориентированных 

профессий…, 2018]. Также ученые прослеживают негативные тенденции 

трансформации структуры профессиональной идентичности в результате 

реформирования школьного образования: внедрения новых образовательных 

стандартов, увеличивающих трудовую нагрузку, расширяющие функциональные 

обязанности учителей, добавляющих новые формы отчетности [Вольчик, Посухова, 

2017; Клименко, Посухова, 2017]. При этом цифровая трансформация, как правило, 

оказывается за пределами фокуса исследовательского внимания 

отечественных  социологов.  

Недостаточная разработанность данной предметной области, а также 

усиливающийся интерес к возможностям и рискам школьного онлайн образования 

актуализируют вопрос, связанный с рассмотрением влияния цифровой трансформации 

российского общества в целом и системы общего образования в частности на 

профессиональную идентичность российских учителей.  

Вопрос о необходимости расширения цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

был поднят экспертами еще до начала пандемии и вынужденного перехода российских 

школ к онлайн образованию. Реализуемый в нашей стране с 2019 года национальный 

проект «Образование» включает отдельный Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» нацеленный на решение данной проблемы [Национальный 

проект «Образование»].  

В штатном режиме массовая цифровизация образования рассматривалась как 

дискуссионный конструкт, имея своих сторонников и противников. Об амбивалентном 

влияние цифровой трансформации системы общего образования эксперты говорили 

как в контексте всего образовательного процесса, так и влияния на самих учителей. Так 

одни исследователи, реализующие масштабный эксперимент по оценке влияния 

онлайн-технологий на успеваемость школьников, отмечали, что выполнение 
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заданий онлайн помогает повысить математическую грамотность особенно у 

слабоуспевающих учеников [Эффект от «цифры» в школе…, 2019]. Другие отмечали 

возможные риски, связанные с координальными изменением системы общего 

образования при переходе исключительно к цифровым технологиям [Почему 

смартфоны не враги учебников, 2019].  

Также было отмечено неоднозначное влияние цифровой трансформации 

современных российских школ на профессиональную идентичность учителей и 

устойчивость их интегрированности в профессиональное сообщество. Так наибольшее 

конструктивное влияния цифровизации на формирование профессиональной 

идентичности отмечалось в контексте профессиональной идентичности молодых 

учителей. Так как представители данной социально-профессиональной группы 

являются детьми того, поколением, чья социализации проходила уже в цифровую 

эпоху. И как следствие высокий уровень владения всеми технологиями позволяет им 

не только облегчить свой профессиональный труд, заменив многие рутинные трудовые 

задачи, возможностями современных IT программ, но и привнести в школу 

инновационные образовательные технологии [Учитель для России]. В то время как по 

отношению к опытным учителям цифровизация российских школ рассматривалась 

исключительно как фактор, способный не только деструктивно сказаться на 

профессиональной идентичности учителей со стажем, но и привести к возникновению 

новых межличностных конфликтов в учительской среде, вызванной противостояние 

опытных и молодых учителей [Мижериков, 2019].  

Вынужденный переход в условиях пандемии всех российских 

общеобразовательных школ на дистанционное обучение, привело к переосмыслению 

влияния цифровизации. С одной стороны, большинство учителей вне зависимости от 

возраста и педагогического стажа (примерно 80 % учителей в стране) столкнулись с 

проблемами при переходе на дистанционное обучение [ОНФ: 80 % учителей 

столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение, 2020], с одной 

стороны это было обусловлено техническими проблемами, а с другой – методическими 

проблемами организации учебного процесса [Лубский, Ковалев, 2020]. При этом также 

учителя, получившие реальный опыт работы в новых для себя цифровых условиях, 

смогут на практике, отрефлексировав свой собственный опыт, подтвердить или 

опровергнуть тезис, что современные технологии и их массовое внедрение создают 

необходимые условия для осуществления непрерывного образовательного процесса 

вне зависимости от внешних условий, и тем самым обеспечивает им уверенность в их 

трудовой занятости даже в турбулентные периоды [«Никто не собирается заменить 

школу онлайн-курсами, а учителей – роботами», 2019].  

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация российской системы 

общего образования имеет амбивалентное влияния на профессиональную 

идентичность российских учителей, проявляющаяся как в конструктивном, так и в 

диструктивном своем влиянии, отличающем не только от условий своей реализации 

(плановой/вынужденной), но и от конкретной социально-профессиональной группы 

российских учителей (молодых/опытных).  
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Аннотация. Исходным является утверждение о взаимосвязи признания приоритета 

безопасности человека над всеми остальными видами безопасности и поиском новых 

критериев для её измерения. На основании анализа современных подходов к 

измерению безопасности продемонстрирована необходимость расширения 

социологического представления о её субъективной оценке. Обоснован 

методологический подход к измерению безопасности через риски, нарушающие её 

статус. На базе данных РМЭЗ НИУ-ВШЭ осуществлена эмпирическая апробация 

показателя субъективной оценки безопасности в отношении реальных повседневных 

рисков населения России. Обоснована актуальность разработки комплексного 

показателя субъективной оценки безопасности на основе междисциплинарных 

исследований.  
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Abstract. The initial point is about the relationship between the recognition of the priority of 

human security over all other types of security and the search for new criteria for measuring 

it. Based on the analysis of modern approaches to measuring security, the need to expand the 

sociological understanding of its subjective estimation is demonstrated. Justifies a 

methodological approach for measuring the security through risk violating of its status. The 

RLMS-HSE database was used for empirical approbation of the indicator of subjective 

security estimation in relation to real everyday risks of the Russian population. The relevance 

of developing a comprehensive indicator of subjective security estimation based on 

interdisciplinary research is substantiated.  
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формирует научный запрос на включение оценки безопасности в предметные рамки 

разных наук.  

Несмотря на отсутствие к текущему моменту общенаучного представления о 

безопасности (очерчены только границы понятия), подходах к её измерению, факторах, 

её определяющих, отметим общие тенденции в исследованиях безопасности, принятые 

за основу в общественных и гуманитарных науках. Наиболее важными и, безусловно, 

взаимосвязанными представляются признание приоритета безопасности человека 

над всеми остальными видами безопасности и, в связи с этим – поиск качественно 

новых подходов к измерению безопасности, в том числе в эмпирических 

социологических исследованиях. Именно в рамках обозначенных тенденций 

развиваются основные научные дискуссии и выявляются новые исследовательские, в 

том числе, методологические проблемы.  

Формирование гуманистической парадигмы безопасности создало необходимые 

условия для «преодоления государство-центричного взгляда на проблему 

безопасности, в результате которого место национально-государственного интереса 

как главной цели политики должна занять безопасность личности» [Козырева, 

Смирнов, 2019: 457]. Традиционно было принято считать, что общество, не смотря на 

внутреннюю неоднородность, обладает схожими потребностями и общими интересами 

в сфере безопасности, поэтому первичная роль в выявлении и защите от угроз на всех 

уровнях и по всем видам безопасности отводится государству [Конышев, 2014]. Такой 

подход связан с огромным числом макро-индикаторов безопасности, что, по мнению 

экспертов, «растворяет проблему безопасности в общих характеристиках социально-

экономического развития» [Биктимирова, 2002: 138] и «едва ли можно указать, что же, 

собственно, нужно защищать и от кого, и что именно является приоритетом среди 

множества угроз» [Конышев, 2014: 45]. В связи с этим важной научной и практической 

задачей становится поиск критериев «человеческого измерения безопасности».  

Специалисты в области анализа и управления риском, используя аппарат теории 

вероятности, математической статистики, системного анализа и методов нелинейной 

динамики для прогнозирования последствий крупномасштабных техногенных и 

природных катастроф на большие группы людей, признали ограниченность своего 

подхода к прогнозированию социальных катастроф и рисков повседневной жизни, ибо 

«многие события, порождающие угрозы, опасности, риски, могут описываться на 

вероятностном языке. Однако сами эти вероятности зачастую подчиняются вполне 

определенным детерминированным законам» [Воробьёв, Малинецкий, Махутов, 

2000: 157], как правило, связанным с психологическими и социальными 

особенностями человека и не поддающимся прямому, количественному измерению. 

Другими словами, задача измерения безопасности человека особенно актуальна в 

границах психологии и социологии.  

Целевой анализ современной научной психологической и социологической 

литературы по проблемам измерения безопасности человека показывает следующее.  
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Ценными общенаучными выводами характеризуются работы научной школы 

психологии безопасности, сложившейся на базе факультета социальной психологии 

Гуманитарного университета в городе Екатеринбурге. Коллегам-психологам удалось 

разработать и апробировать на малых выборках систему критериев социально-

психологической безопасности личности и на её основе построить модель, 

объясняющую существование в обыденном сознании качественно различных 

представлений о безопасности [Зотова, 2010], обосновать различия потребности в 

безопасности в группах, различающихся не только по психологическим, но и 

социально-экономическим признакам [Зотова, 2011]. Адаптация ассоциативных тестов 

для массового социологического опроса и включение их в анкету общероссийского 

исследования фонда «Общественное мнение» позволили коллегам сделать выводы, 

которые, на наш взгляд, могут служить весомой основой для поиска новых и 

расширения существующих социологических показателей измерения 

безопасности  человека:  

- рассмотрение безопасности через субъективное представление является не 

только продуктивным, но и наиболее адекватным, поскольку состояние безопасности 

оценивается в соответствии с представлением субъекта о ней [Зотова, 2014]; 

- на состояние безопасности в целом влияет значительное число факторов, 

которые имеют специфику для каждого субъекта, и безопасность общества 

складывается из ощущения безопасности отдельных людей [Зотова, 2018].  

Психологи, рассматривая безопасность через особенности субъективного 

восприятия, решают в первую очередь проблемы психологической защиты личности. 

Социологи видят свою задачу в выявлении и изучении «факторов и социальных 

параметров оценки личной безопасности, в разных группах современного российского 

общества» [Пшидаток, 2011: 45].  

Таким образом, важной научной задачей является обоснование критериев 

измерения субъективной оценки безопасности человека в эмпирических 

социологических исследованиях.  

Обобщение подходов к исследованию безопасности в массовых 

социологических исследованиях позволяет утверждать, что наиболее часто измерение 

осуществляется по косвенным показателям, в контексте, не имеющем цели измерение 

собственно безопасности человека, например: безопасность, как одна из 

фундаментальных потребностей, оценивается по «шкале достаточности» [Головаха, 

Панина, Горбачик, 1998]; как одна из сторон жизни, оцениваемая по шкале 

удовлетворенности [Латова, 2017], как субъективная оценка «опасности» проблем в 

различных сферах жизни общества [Колесникова, Чуканова, Артюхина, 2015]. Выводы 

о наличии фактов нарушения безопасности строятся, по сути, на оценке частоты 

упоминания респондентами того или иного негативного фактора в том или ином 

контексте упомянутых выше исследований.  
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Целевые репрезентативные социологические исследования безопасности, как 

правило, предполагают оценку защищенности населения в рамках отдельного вида или 

аспекта безопасности, либо соотносятся со страхами, тревогами, опасениями. 

Например, широкомасштабное изучение репертуара страхов россиян как формы 

эмоционального реагирования на кризисные явления в обществе [Россия на новом 

переломе…, 2009], мониторинг «индекса страхов» россиян, осуществляемый 

ВЦИОМом [Индекс страхов. ВЦИОМ], виктимные опасения россиян вследствие 

криминогенной угрозы [Юдина, Фролова, Танатова, Долгорукова, Родимушкина, 

2017]. В этих случаях выводы об уровне защищенности от угроз соотносятся с 

«выраженностью» показателя страхов, опасений, тревоги в отношении того или иного 

аспекта или вида безопасности.  

Результаты обозначенных выше эмпирических исследований, безусловно, 

вносят существенный научный вклад в понимание феномена безопасности и позволяют 

выявить «болевые точки» в обществе, однако требуют углубленного изучения 

безопасности человека, поиска критериев её субъективной оценки и 

взаимосвязанных с ней факторов на основе методологического аппарата 

социологии риска по целому ряду причин.  

В концептуальных рамках рискологии категорию безопасности рассматривают 

как «парную» по отношению к категориям, характеризующим меру опасности для 

социальных, экономических, технических и экологических систем, а 

именно: опасность, риск, вызов и угроза. Все эти категории являются производными 

от понятия ущерб (вред) и различаются по роли субъективного фактора в 

возникновении неблагоприятного результата. Риск мы определяем как возникающую 

в результате принятого решения (действия) вероятность ущерба при наличии 

реального источника неблагоприятного воздействия, недостаточной защищенности 

субъектов от него. Придерживаясь социологической методологии, базирующейся на 

деятельностном подходе, мы утверждаем, что именно вследствие человеческой 

деятельности происходит изменение уровня защищенности от воздействия негативных 

факторов, а значит, категория риска является наиболее адекватным «отражением» 

безопасности для социальных систем, а опасность, вызов и угроза в этом контексте 

представляют собой источники риска. В связи с этим, субъективная оценка 

безопасности должна строиться в отношении факторов риска. Важно 

подчеркнуть, что «страх» и «риск» являются взаимосвязанными, но не 

рядоположенными понятиями. Страх, опасения и тревоги могут указывать лишь на 

одну из возможных эмоциональных реакций на риск и быть достаточно 

чувствительным показателем в измерении тревожности, но не могут служить 

единственным критерием субъективной оценки безопасности, ибо в этом случае 

остаются за рамками реальные источники риска и уровень защищенности социальных 

субъектов от их воздействия.  
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Наша собственная исследовательская практика, направленная на расширение 

эмпирического представления о риске и безопасности, позволила зафиксировать целый 

ряд закономерностей, связанных с субъективной оценкой безопасности. Субъективная 

оценка безопасности базируется на приемлемом для субъекта уровне риска [Мозговая, 

2008]. На оценку риска, а значит и на оценку безопасности, влияют жизненный опыт, 

ценностные ориентации, мировоззренческие особенности субъектов [Мозговая, 

Шлыкова, 2016], а также субъективная оценка защищенности от потенциальных 

ущербов, связанных с уровнем опасности среды [Шлыкова, 2017]. Субъективная 

оценка безопасности существенным образом различается для реальных и 

потенциальных рисков [Мозговая, Шлыкова, 2015]. Сконструированный нами 

расширенный для рискогенных сред показатель оценки безопасности позволил нам 

зафиксировать субъективный статус безопасности для среды с потенциальными 

рисками и наметить пути формирования комплексного показателя субъективной 

оценки безопасности человека [Шлыкова, 2018].  

Эмпирический раздел статьи носит разведывательный характер, представляет 

собой апробацию оценки безопасности через субъективное её ощущение и попытку 

обоснования взаимосвязи этой оценки с наличием реальных повседневных рисков. Для 

этого определим рейтинг реальных повседневных рисков, с которыми взаимодействует 

население России, и обоснуем «вклад» каждого из них в субъективную 

оценку  безопасности.  

Эмпирическую базу анализа составляют данные 27-ой волны «Российского 

мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-

HSE)», проводимого Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения 

Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН509. Выборка 

каждой волны репрезентирует население России510.  

Основой для интерпретации понятия «безопасность» нам послужила концепция 

«human security», обозначенная в Докладе Программы развития ООН (ПРООН) 1994 

года [Отчет по человеческому развитию, 1994]. Несмотря на критику экспертов за 

предметную размытость границ как самой концепции, так и определения «human 

security», концепция безопасности человека стала стартовой точкой (1) переноса 

внимания с безопасности государств на безопасность людей; (2) в понимании 

взаимосвязи защищенности каждого человека с безопасностью всего общества; (3) в 

признании наличия постоянно действующих угроз и (4) расширила представления о 

возможных источниках угроз человеку в повседневной жизни, включив в перечень все 

уровни жизни социума, а также последствия принятых решений отдельными 

                                                      
509 Сайты обследования RLMS-HSE:[ Russian Federation Longitudinal Monitoring Survey of HSE; Российский 

мониторинг экономического положения ]. 
510 Подробнее об особенностях выборки: [Модель выборки]. 
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индивидами, группами или ответственными лицами [Половина, 2015]. Положения 

концепции нашли свое развитие в международном комбинированном показателе для 

сравнения стран по уровню благополучия – Индексе социального прогресса (Social 

Progress Index [Index to Action to Impac].  

Авторы концепции безопасности человека выделяют следующие основные типы 

безопасности: экономическая (гарантированный минимальный доход), 

продовольственная (физическая и экономическая доступность продуктов питания), 

безопасность для здоровья (относительная свобода от заболеваний и заражений, 

доступность квалифицированной медицинской помощи), экологическая (доступность 

чистой воды, воздуха, плодородной почвы), личная (свобода от физического насилия и 

угроз жизни), политическая (защита основных прав и свобод личности и возможности 

для их отстаивания). 

В ходе разработки инструментария социологического опроса населения России 

приведенную выше типологию мы использовали как основу эмпирической 

интерпретации понятия «безопасность» и, учитывая современный этап развития 

общества, включили еще один тип безопасности – информационную – свободу от 

вредоносной информации, оказывающей деструктивное воздействие на психику 

людей. В рамках исследования безопасность интерпретировалась через реальные 

повседневные риски, подрывающие её статус (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Эмпирическая интерпретация понятия «безопасность»511 
Тип безопасности Эмпирические индикаторы (риски, нарушающие безопасность) 

Экономическая – нехватка средств на выживание 

Продовольственная – наличие в магазинах некачественных,  

вредных продуктов питания; 

– нехватка денег на качественные продукты 

Безопасность для здоровья – недоступность многих видов медицинского обслуживания; 

– врачебные ошибки; 

– отсутствие лекарств в аптеках 

Экологическая – загрязнение воздуха, питьевой воды; 

– свалки, вредные производства; 

Личная – ограбления, побои, уличное хулиганство; 

– домашнее насилие; 

– теракты или их последствия 

Политическая – ущемление прав по полу, возрасту; 

– проблемы из–за политических взглядов; 

– проблемы из–за религиозных убеждений; 

– проблемы, связанные с национальностью; 

– невозможность добиться справедливого судебного решения 

Информационная – недостоверная информация в СМИ; 

– навязывание через СМИ тех или иных убеждений 

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, сталкивались ли 

они лично с тем или иным риском в течение года. Факт «столкновения» респондентов 

с рисками указывает на реальный характер этих рисков по каждому из 

                                                      
511 Мы придерживаемся классического определения безопасности как защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз и, отражая субъектную сторону, 

трактуем это понятие как состояние защищенности человека, формирующееся на уровне его самооценок.  
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рассматриваемых видов безопасности. Рейтинг реальных рисков построим по 

убыванию частоты «столкновения», наблюдаемой в год опроса (Таблица 2).  

Таблица 2. Наличие (в % к ответившим) и рейтинг (по убыванию величины 

долей ответивших «сталкивался лично») реальных повседневных рисков 

населения России 

 

Тип безопасности 

 

Риск, нарушающий 

безопасность 

Наличие реальных рисков  

Рейтинг 

рисков 

Не 

сталкивался 

лично 

Сталкивался 

лично 

Экономическая 
Нехватка средств на 

выживание 

65 35 V 

Продовольственная 

Наличие в магазинах 

некачественных,  

вредных продуктов питания 

42,2 57,8 I 

Нехватка денег на 

качественные продукты 

51,5 48,5 II 

Безопасность для 

здоровья 

Недоступность многих 

видов медицинского 

обслуживания 

58,5 41,5 IV 

Врачебные ошибки 81,5 18,5 VII 

Отсутствие лекарств в 

аптеках 

85,4 14,6 VIII 

Экологическая 

Загрязнение воздуха, 

питьевой воды 

54,9 45,1 III 

Свалки, вредные 

производства 

58,5 41,5 IV 

Личная 

Ограбления, побои, уличное 

хулиганство 

95,8 4,2 IX 

Домашнее насилие 99 1 XII 

Теракты или их последствия 99,8 0,2 XV 

Политическая 

Ущемление прав по полу, 

возрасту 

97,3 2,7 XI 

Проблемы из-за 

политических взглядов 

99,2 0,8 XIII 

Проблемы из-за 

религиозных убеждений 

99,4 0,6 XIV 

Проблемы, связанные с 

национальностью 

99,4 0,6 XIV 

Невозможность добиться 

справедливого судебного 

решения 

97,2 2,8 X 

Информационная 

Недостоверная информация 

в СМИ 

76,4 23,6 VI 

Навязывание через СМИ тех 

или иных убеждений 

73,6 26,4 V 

 

В первую пятерку по частоте «столкновения» вошли реальные риски, 

нарушающие продовольственную, экологическую, экономическую, информационную 

безопасность и безопасность для здоровья населения России.  

Для оценки субъективного ощущения безопасности в ходе исследования был 

задан вопрос: «В какой степени в данный момент Вашей жизни Вам не хватает 

ощущения безопасности?» В ходе анализа данных мы преобразовали пятибалльную 
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шкалу ответов в трехбалльную. Сумма ответов «хватает» и «скорее хватает» составляет 

признак «высокая субъективная оценка безопасности». Сумма ответов «не хватает» и 

«скорее не хватает» – «низкая субъективная оценка безопасности». Доли ответивших 

«мне это не нужно», а также затруднившихся и отказавшихся отвечать оказались 

статистически не значимыми, поэтому были исключены из дальнейшего анализа. 

Далее мы проанализировали, как факт «столкновения» с каждым из рассматриваемых 

реальных повседневных рисков512 связан с субъективной оценкой безопасности и 

построили рейтинг рисков по убыванию низкой оценки безопасности (Таблица 3): чем 

выше рейтинг, тем больше взаимосвязь этого риска с низкой субъективной оценкой 

безопасности.  

Таблица 3. Взаимосвязь реальных повседневных рисков с уровнем субъективной 

оценки безопасности (в % к количеству столкнувшихся с каждым из рисков) 
 

Тип безопасности 

 

Риск, нарушающий 

безопасность 

Субъективная оценка 

безопасности 

 

Рейтинг 

рисков Высокая Низкая 

Экономическая Нехватка средств на выживание 35,8 64,2 XII 

Продовольственная 

Наличие в магазинах 

некачественных,  

вредных продуктов питания 

37,8 62,2 XV 

Нехватка денег на качественные 

продукты 

36 64 XIII 

Безопасность для 

здоровья 

Недоступность многих видов 

медицинского обслуживания 

34,5 65,5 IX 

Врачебные ошибки 34,3 65,7 VIII 

Отсутствие лекарств в аптеках 35,7 64,3 XI 

Экологическая 

Загрязнение воздуха, питьевой 

воды 

35,1 64,9 X 

Свалки, вредные производства 36,6 63,4 XIV 

Личная 

Ограбления, побои, уличное 

хулиганство 

24,6 75,4 I 

Домашнее насилие 29,4 70,6 IV 

Политическая 

Ущемление прав по полу, 

возрасту 

30,4 69,6 V 

Проблемы из-за политических 

взглядов 

39,1 60,9 XVI 

Проблемы из-за религиозных 

убеждений 

35,8 64,2 XII 

Проблемы, связанные с 

национальностью 

29,2 70,8 III 

Невозможность добиться 

справедливого судебного 

решения 

25,1 74,9 II 

Информационная 

Недостоверная информация в 

СМИ 

32,7 67,3 VI 

Навязывание через СМИ тех или 

иных убеждений 

33,3 66,7 VII 

                                                      
512 Доля столкнувшихся с терактами или их последствиями оказалась статистически не значимой, поэтому мы 

вынуждены исключить этот риск из дальнейшего анализа.  
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В первую пятерку рисков, связанных с низкой субъективной оценкой 

безопасности, попали риски, нарушающие личную и политическую безопасность.  

Сопоставление рейтингов рисков, представленных в Таблицах 2 и 3, указывают 

на наличие специфической связи реальных повседневных рисков с субъективной 

оценкой безопасности: чем реже происходит «столкновение» с тем или иным риском, 

тем ниже субъективная оценка безопасности и, наоборот, чем чаще «столкновение», 

тем больше ощущается безопасность.  

В соответствии с Индексом страхов, рассчитанным ВЦИОМ для 

соответствующего нашим данным периода времени, россияне сильнее всего опасаются 

возможных нарушений экономической безопасности (стали слишком дорогими или 

исчезли из продажи привычные товары, обесценились сбережения) и безопасности для 

здоровья (ухудшение здоровья, трудности с получением медицинской помощи, 

лекарств) [Индекс страхов. ВЦИОМ]. Сопоставление данных коллег с полученными 

нами и представленными выше результатами позволяет утверждать, что высокий 

уровень тревожности россияне испытывают в отношении тех возможных нарушений 

безопасности (рисков), с которыми чаще сталкиваются в повседневной жизни, а низкая 

субъективная оценка связана с «более редкими» рисками: то есть субъект может 

испытывать опасения или страх в отношении источника неблагоприятного 

воздействия, но при этом ощущать себя в безопасности. Результаты осуществленного 

в статье разведывательного анализа эмпирических данных, безусловно, требуют 

углубленного изучения и фундаментальных обоснований. Однако, мы можем 

сформулировать, как минимум две гипотезы, проверке которых планируем посвятить 

свою дальнейшую работу:  

– высокие субъективные оценки безопасности в отношении часто 

встречающихся повседневных рисков могут свидетельствовать о более высоком 

уровне приемлемости этих рисков для населения России; 

– высокие субъективные оценки безопасности в отношении часто 

встречающихся повседневных рисков могут свидетельствовать о более высоком 

уровне адаптированности населения России к ним.  

Резюмируя, подчеркнем, что важнейшей практической задачей сегодня является 

преодоление государство-центричного взгляда на проблему безопасности и 

обеспечение баланса между национально-государственными интересами и интересами 

простых граждан в сфере безопасности, которые, безусловно, пересекаются, но могут 

не совпадать полностью. В связи с этим в исследования безопасности необходимо 

включать показатели, «отвечающие» за субъективную оценку, что позволит получать 

информацию о приоритетных факторах, нарушающих безопасность человека в 

обществе, дифференцировать группы и категории населения по уровню уязвимости, 

что в итоге приведет к повышению адресности мер, направленных на защиту граждан.  

Поиск критериев субъективной оценки безопасности нам видится на базе 

междисциплинарного подхода, учитывающего разработки специалистов в области 
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психологии безопасности (личностные факторы оценки) и социологии риска 

(социальные факторы субъективной оценки). Конечная цель – разработка 

комплексного показателя субъективной оценки безопасности, компоненты которого 

максимально отражают все факторы, связанные с оценкой сложного многоаспектного 

феномена «безопасность человека».  

В связи с вышесказанным актуальной научной задачей становится дальнейшее 

расширение эмпирического представления о субъективной оценке безопасности, 

направленное на обоснование необходимых и достаточных эмпирических индикаторов 

для включения их в комплексный показатель. Одним из таких индикаторов может стать 

субъективная оценка уровня безопасности, продуктивность которого мы 

продемонстрировали в разведывательном исследовании.  
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Актуальность 

Корпоративные коммуникации являются основным фактором эффективности 

функционирования спортивной организации. Корпоративные отношения в области 

физической культуры и спорта весьма сложны и многообразны; в этих отношениях 

участвуют множество организаций, спортивных и оздоровительных клубов, 

предприятий, спортсменов, тренеров, государственных служащих, болельщиков и 

людей, желающих улучшить свое здоровье и внешний вид. Для обеспечения высокой 

эффективности деятельности и взаимодействия различных частей спортивных 

организации используется координационная коммуникация деятельности, она 

представляет собой процесс распределения всей деятельности во времени, обеспечения 

взаимодействия различных частей и структур в интересах выполнения стоящих перед 

ней задач и обеспечивает целостность, устойчивость организации. 

Структура и функции управления в сфере физической культуры и спорта 

достаточно специфичны, можно выделить некоторые характерные особенности спорта, 

определяющие необходимость применения специальных методов управления 

спортивными организациями: превалирование цели завоевания первого места; 

выполнение долга перед обществом; конкурентное поведение; высокая 

приверженность к выбранному спортивному бренду; невысокий уровень внедрения 

инноваций. Отношение к сотрудникам обусловлено выполнением различных заданий, 

привилегиями, возможностью повышения карьеры, возможностью повышения 

квалификации. Для руководителей спортивных организаций выстроенные 

корпоративные коммуникации важны по следующим причинам: улучшение 

эффективности управления, укрепление авторитета руководителя, повышение 

результативности и достижение успеха организации. В то же время, персоналу 

организации необходимо создать возможности для саморазвития, сотрудники 

мотивированы на решение задач, стоящих перед организацией. На наш взгляд, 

основной проблемой в области управления организационными коммуникациями 

является разработка механизма эффективности и результативности коммуникаций. 

В научной литературе результаты отечественных исследований методов 

управления коммуникациями на организационном уровне. Так, например, автор 

отмечает, что ключевой проблемой в области управления корпоративными 

коммуникациями является проблема оценки эффективности и результативности 

коммуникаций. Управлять коммуникациями – значит, оказывать целенаправленные 

управленческие воздействия на внутренние и внешние процессы информирования и 

взаимодействия для получения запланированного результата [Суровцева, 2008: 126]. 

Благодаря коммуникациям обеспечивается связь между организацией и средой, 

взаимодействие всех функций управления и согласованность принимаемых решений. 

В исследованиях выявляются причины значимости коммуникаций для руководителей 

организаций: очень важным для мотивации являются определение и выбор форм 

взаимоотношений руководитель-подчиненный, поведение руководителя внутри 
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возглавляемой им организации, направленность его действий по отношению к 

подчиненным. Существует целый набор различных стилей руководства – от полной 

автократии до свободного проявления инициативы на различных уровнях руководства. 

Они, естественно, могут быть самыми разными в различных сферах одной и той же 

организации. Обычно принято считать, что сотрудничество существует само по себе и 

не требует, чтобы его добивались, а если и наблюдается его недостаток, то это 

объясняется какими-либо незначительными причинами. Управленческий опыт 

свидетельствует, что эффективного сотрудничества добиться сложно. Оно требует 

постоянной, целенаправленной работы и создания определенных условий 

[Кузнецова,  1994: 113].  

В результате экспериментальной работы выявлено, что исследования 

корпоративных коммуникаций взаимосвязано с коммуникативной компетентностью. 

Эффективные корпоративные коммуникации требуют знания всех компонентов, 

владение которыми обеспечивает коммуникативную компетентность сотрудников в 

организации. Коммуникативная компетентность – это совокупность знаний и умений 

правильного овладения: функциями общения; видами общения; средствами общения 

(вербальными и невербальными); репрезентативными системами; видами слушания; 

«обратной связью» – вопросами и ответами; психологическими и коммуникативными 

типами партнеров; формами и методами делового взаимодействия; технологиями и 

приемами влияния на людей; методами генерирования идей и интеграции персонала 

для конструктивной коммуникации; самопрезентацией и стратегией успеха. Развитие 

коммуникативной компетентности – необходимое условие эффективной 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение норм деловых взаимоотношений и умение правильно использовать 

формы деловых коммуникаций является одним из главных критериев оценки деловой 

культуры, как отдельного спортсмена, так и спортивного коллектива в целом 

[Закревская, Комева, 2017: 265]. Выявление особенностей деловых взаимодействий в 

спортивной среде будет способствовать формированию факторов, влияющих на 

усвоение знаний, умений, и владений деловой культурой специалистами в сфере 

физической культуры и спорта. 

Технология реализации коммуникативной политики физкультурно-спортивной 

организации представляет собой совокупность последовательных действий, операций, 

процедур, комплекса коммуникативных средств и методов, предусматривающих 

анализ внутренней и внешней среды физкультурно-спортивной организации, 

постановку целей, программирование и реализацию коммуникативных мероприятий 

(включая планирование их бюджета и заказов рекламной продукции), анализ 

результативности и коррекцию коммуникационной политики. 

Организация исследования 

Для проведения опроса была разработана анкета, состоящая из нескольких 

блоков. Первый блок включал вопросы, раскрывающие отношение респондентов к 
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коммуникативному процессу в организации. Второй блок вопросов направлен на 

выяснение мнения сотрудников об эффективности корпоративных коммуникаций. 

Третий блок анализировал отношение руководителей к управлению корпоративными 

коммуникациями. Дальнейшее проведение исследования позволило нам выделить 

основные факторы, которыми обусловлены критерии эффективности корпоративных 

коммуникаций. 

Нами были проранжированы основные критерии по управлению 

корпоративными коммуникациями – их оказалось 12: на первом месте оказались: 

интерес к работе и гордость за свою организацию – 78,3 %; на втором 

месте – стремление организаций к нововведениям – 73,9 %; на третьем 

месте – кооперация и взаимоуважение между сотрудниками – 65,2 %; на четвертом 

месте – организация профессиональной оценки деятельности сотрудников; высокая 

оценка взаимоотношений сотрудников с руководством; налаженное делопроизводство; 

применение дисциплинарных мер как исключения – 60,9 %; на пятом 

месте – возможность овладеть специальностью, поощрение двухсторонней 

коммуникации, проявление внимания к индивидуальным различиям сотрудников, 

поощрение непосредственного обращения сотрудников к руководству, оптимальная 

трудовая нагрузка – 56,5 %; на шестом месте – хорошие взаимоотношения друг с 

другом, отсутствие перебоев в получении внутрифирменной информации, 

делегирование полномочий на нижние эшелоны управления – 52,2 %; на седьмом 

месте – участие сотрудников в принятии решений – 50 %; на восьмом 

месте – обустроенность рабочих мест – 47,8 %; на девятом месте – учетом всех 

реальностей обстановки в конфликтных ситуациях, отсутствие нареканий к системе 

заработной платы, налаженная система коммуникаций, возможность выдвижения на 

новые должности, использование разнообразных форм и метод коммуникаций 

(деловые контакты, собрания, информационные распечатки и др.) – 43,5 %; на десятом 

месте – применение своевременных и эффективных решений, поощрение 

инициативы – 39,1 %; на одиннадцатом месте – четко и детально организованная 

деятельность – 36,4 %; на двенадцатом месте – наличие инструкций и правил 

поведения всех категорий сотрудников – 34,8 %. 

Одной из постоянных тенденций в управлении коммуникациями является 

постепенный переход от неформализованного подхода к формализованному. Все чаще 

коммуникации рассматривают как фактор, подлежащий количественному измерению, 

более того, происходит постоянное усложнение процедуры оценки организационных 

коммуникаций, поскольку только наличие четких критериев эффективности и 

результативности позволит применять к коммуникациям основные управленческие 

функции, в том числе планирование и контроль. 

Основные показатели, которые напрямую связаны с управлением 

корпоративными коммуникациями, следующие: интерес к работе и укрепление 

репутации организации; нововведения; кооперация и взаимоуважение; 
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взаимоотношения сотрудников с руководством; учет индивидуальных различий 

сотрудников; обращения сотрудников к руководству; внутрифирменная информация; 

участие сотрудников в принятии решений; управление в конфликтных ситуациях; 

возможность выдвижения на новые должности. 

 

Вывод 

В результате проведенного исследования, были выявлены и предложены методы 

эффективного механизма использования потенциала корпоративных коммуникаций в 

спортивной организации: партисипативность, организационное воздействие, 

использование достоверной информации, формирование имиджа организации, 

использование авторитета руководителя и роль сотрудников во внешних и внутренних 

коммуникациях. 
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На сегодняшний день можно отметить возросший интерес ученых и управленцев 

к проблематике спорта, физической культуры и здорового образа жизни людей, а так 

же к вопросам отношения граждан к своей физической активности и здоровью. По 

мнению Т. А. Михайловой, Е. С. Студеникиной [Михайлова, Студеникина, 2017: 121–

136], интерес к данным вопросам «связан в том числе с ростом значимости спорта, 

физкультуры и здорового образа жизни в общественном сознании и государственной 

политике». 

Например, согласно данным ВЦИОМ на ноябрь 2019 года, россияне занимаются 

спортом для укрепления здоровья (70 %), сохранения или улучшения фигуры (20 %) 

для того, чтобы сформировать здоровый образ жизни (19 %), улучшить настроение и 

получить удовольствие (18 %) [Россия – спортивная страна, 2019]. На территории 

Краснодарского края реализуется региональный проект «Создание для всех категорий 

и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
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а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)». Целью проекта 

является увеличение к 2024 году доли граждан Краснодарского края, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 55 %, в том числе среди детей и 

молодежи – не менее 88,5 % [Региональный проект «(Спорт – норма жизни)», 2019]. 

Понимание важности самосохранительного поведения личности и значимости 

физкультуры в повседневной жизни людей мы можем найти в трудах ученых 

древности. Например, Аристотель проводил уроки, прогуливаясь вместе с учениками. 

Он говорил так: «Мысль становится живее, когда тело разогрето прогулкой» [Паначев, 

2010: 128–134]. Целитель и философ Гиппократ, утверждал: «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» 

[Высказывания о физической культуре, 2019]. Этот интерес объясняется тем, что 

крепкое здоровье является неиссякаемым источником силы, бодрости и 

работоспособности. Оно дает возможность вести энергичную жизнь, творчески 

трудиться, способствует гармоничному развитию человека, тогда как плохое состояние 

здоровья делает жизнь человека неполноценной [Трикутько, 1976: 3]. 

По мнению В. Д. Паначева, С. С. Гордеевой самосохранительное поведение 

индивида, должно основываться на знании и принятии им разнообразных социальных 

ценностей, таких как: индивидуальный смысл жизни, направленный на 

самореализацию духовных и физических способностей и вероятных возможностей в 

здоровье, любви, общении с людьми и т.д. Тогда как саморазрушительное поведение 

человека отличается отсутствием желания придерживаться норм здорового образа 

жизни, питания, режима работы и отдыха и пр [Паначев, 2010: 128–134]. 

Важный вклад в становлении исследований о здоровье и пр. мы найдем в трудах 

классиков социологии – Э. Дюркгейма, М Вебера, П. А. Сорокина, Т. Парсонса, 

П. Бурдье, М. Фуко и др [Журавлева, 2006: 14–27]. 

На наш взгляд, среди различных групп населения, особенно значимой с 

социальной точки зрения является молодежь, которую И. С. Кон определил как 

«социально-демографическую группу, выделяемую на основе возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и, в связи с этим обусловленных 

социально-психологических свойств» [Рожков, 2008:19]. К молодежи относятся люди 

от 14–15 до 30 лет, хотя данный период неоднороден и делится учеными на ряд стадий. 

Вместе с тем, фундаментом самореализации в любой сфере деятельности является 

здоровье. Т. Парсонс определял здоровье «как оптимальные возможности индивида 

эффективно выполнять свои роли и задачи, для которых он был социализирован» 

[Журавлева, 2006: 30]. 

Данную проблематику активно обсуждают на различных научных 

конференциях. В частности, в мае 2019 года в Ростове-на-Дону состоялся 

Всероссийский круглый стол «Здоровый образ жизни как социальная ценность и 

гражданская обязанность студенческой молодежи вузов», где среди вопросов 
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рассматривались темы высокого уровня профессиональной, гражданской и социальной 

активности, здоровья и социального благополучия молодого поколения [Филоненко, 

Магранов, Киенко, 2019: 164]. 

По мнению М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги, с 2008 по 2021 год произойдет 

сокращение численности молодежи в возрасте от 14–30 лет на территории РФ на 

13 млн человек [Горшков, Шереги, 2010: 12]. Поэтому так важно с самого детства 

прививать ребенку понимание осознанного и бережного отношения к своему 

здоровью, формировать здоровый образ жизни, привязанность и неравнодушие к 

физической культуре и спорту [Михайлова, 2018: 4]. 

Г. Э. Улумбекова отмечает, что одной из проблем состояния здоровья населения 

является «проблема здоровья российских детей, смертность среди них в 2 раза выше, 

чем в «новых-8» странах ЕС, особенно в возрасте от 1 года до 14 лет. Причем половина 

смертей именно в этом возрасте происходит в результате внешних причин (43 %) и 

новообразований (12 %)» [Улумбекова, 2019]. Следует отметить, что еще знаменитый 

социолог Герберт Спенсер призывал всех распространять мнение, что «сбережение 

здоровья – наша обязанность», т.е. необходимо быть физически нравственным 

человеком, заниматься физическим воспитанием подрастающего поколения 

[Спенсер,  2013: 228]. 

Ж. В. Пузанова и А. Г. Тертышникова обращают внимание на социальную 

значимость вопросов сохранения и укрепления здоровья молодежи, так как «снижение 

показателей здоровья молодежи отрицательно отражается на состоянии здоровья в 

последующие периоды их жизни, что приведет к вступлению в активный 

трудоспособный возраст одного нездорового поколения за другим» [Пузанова, 

Тертышникова, 2017: 90]. 

В своей научной работе, А. В. Мартыненко указывает, что именно в молодом 

возрасте закладывается фундамент нравственных позиций, трудовых отношений, 

формируются ценностные ориентации [Мартыненко, 2004: 136–138]. В. Д. Паначев, 

С. С. Гордеева указывают, что «от нацеленности молодежи на качество услуг для 

обеспечения здорового образа жизни зависит и качество воспроизводства 

последующих поколений» [Паначев, 2010: 128–134]. А занятия спортом, по мнению 

авторов, помимо физического совершенствования молодежи и укрепления здоровья, 

воспитывают у нее целеустремленность, характер, умение планировать свое время, 

дают возможность для самореализации, воспитывают стремление вести здоровый 

образ жизни, способствуют уменьшению распространению негативных тенденций в 

молодежной среде [Паначев, 2010: 128–134]. 

В социологическом исследовании «Особенности образа жизни и отношения к 

здоровью российских студентов (на примере МГУ и РУДН)» Ж. В. Пузанова и 

А. Г. Тертышникова указывают на то, что молодые люди достаточно часто считают 

здоровье некой данностью, а потребность в нем возникает в случае дефицита 

[Пузанова, Тертышникова, 2017:89]. Более того, как отмечает Д. В. Щербакова, 
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наиболее эффективно осуществлять инвестирование в здоровье на самых ранних 

этапах жизни человека, а после необходимо вложение средств в поддержание здоровья, 

в том числе для продления трудоспособной жизни, сокращения заболеваемости, 

смертности и пр [Щербакова, 2015]. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ жителей России на ноябрь 2019 года 

систематически занимаются спортом в возрасте 13–29 лет – 41 %, 30–59 лет – 36 %, а 

старше 60 лет – 27 %. Более половины родителей считает, что занятие 

спортом – важный элемент воспитательно-образовательного процесса ребенка (62 % 

для 3–5-летних, 60 % для 6–12-летних). Россияне видят пользу от физкультуры и 

спорта для своих детей в том, что это улучшает их здоровье (87 % и 85 %), содействует 

их гармоничному развитию (29 % и 22 %), формирует характер (26 % и 28 %) и 

дисциплинирует (17 % и 19 %) [Россия – спортивная страна, 2019]. 

В заключении можно отметить, что базовые нравственные примеры и модели 

поведения в различных сферах жизни мы получаем именно из семьи. На это так же 

обращал внимание ученый А. С. Макаренко: «Ваше собственное поведение – самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка, только когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома» [Чаклин, Милиевская 

1987: 26].  
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Международные спортивные мероприятия: вопросы нормативного  обеспечения 

 

Аннотация. Статья посвящена обобщению нормативного обеспечения подготовки и 

реализации международных спортивных мероприятий в России. В работе 

рассматривается ключевые нормативные правовые акты трех 

уровней – международного, общероссийского и регионального. Акцент сделан на 

необходимости согласования национального законодательства в области спорта с 

нормами международного права. Автор раскрывает ключевые положения документов, 

направленные на согласование действий международных и российских спортивных 

организаций, органов власти, спортивных федераций. Особое внимание уделено 

анализу формирования специфической нормативной базы, созданной для проведения 

знаковых спортивных мероприятий – Олимпийских игр 2014 г. и Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. Показывается сложность и незаконченность формирования 

нормативной базы проведения крупных спортивных мероприятий в России и 

необходимость обращения к зарубежному опыту. Сделан вывод о том, что правовое 

регулирование сферы физической культуры и спорта нуждается в дальнейшем 

развитии в соответствии с современными международными требованиями. 

Ключевые слова: международные спортивные мероприятия; международное 

спортивное право; нормативное обеспечение; управление в сфере физкультуры и 

спорта 
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The international sports events: the issues of regulatory support 
 

Abstract. The article is devoted to the summarizing of normative support for the conducting 

of international sports events in Russian Federation. The paper considers the key normative 

legal acts of three levels – international, national and regional. The emphasis is placed on the 

need to harmonize national legislation in the field of sports with the norms of international 

law. The author reveals the key provisions of the documents aimed at coordinating the actions 

of international and Russian sports organizations, authorities, and sports federations. Special 

attention is paid to the analysis of the formation of a specific regulatory framework created 

for the holding of significant sporting events – the Olympic Games 2014 and the World 

Football Championship 2018. The author shows the complexity and incompleteness of 

forming the regulatory framework for major sporting events in Russian Federation and the 

need to turn to foreign experience. It is concluded that the legal regulation of the sphere of 
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physical culture and sports needs further development in accordance with modern 

international requirements. 

Keywords: international sports events; international sports law; regulatory support; 

management in the field of physical culture and sports 

 

Введение 

Международные спортивные события являются особым социальным 

феноменом, влияние которого распространяется не только на сферу физкультуры и 

спорта, но и на культуру, социальные, политические, экономические процессы. 

Нормативное обеспечение таких событий выступает важным условием реализации их 

социального потенциала. Новые спортивные достижения способствуют не только 

улучшению имиджа государства, но и росту национального здоровья и самосознания, 

а также гармоничному становлению человеческой личности, приобщенной к занятиям 

спортом и физической культуре. Вследствие этого правовое регулирование сферы 

физической культуры и спорта приобретает особую актуальность в настоящее время и 

нуждается в дальнейшем развитии согласно современным реалиям российского 

общества. 

В современном мире нормативно-правовая база, устанавливающая оптимальные 

формы договорных правоотношений в сфере спорта, в соответствии с мировыми 

тенденциями защиты прав и законных интересов участников олимпийского движения 

обеспечивает не только прогнозируемость правоприменительной практики, но и новый 

уровень развития законодательства. Международным спортивным организациям 

нужна единая нормативно-правовая база для работы с органами государственной 

власти, национальными федерациями, спортивными клубами и спортсменами 

[Гребнев, 2012: 5]. 

Развитие международного спорта обусловило необходимость модернизации 

российского законодательства и связанных с ним гражданско-правовых норм. На 

сегодняшний день в стране имеется большой массив нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу физической культуры и спорта. Среди них – Конституция 

Российской Федерации, федеральные и региональные законы, постановления 

Государственной Думы, указы Президента и Правительства, нормативные акты 

министерств и ведомств РФ и субъектов РФ. Все они должны быть согласованы с 

международным спортивным правом для того, чтобы российский спорт мог быть 

интегрирован в международное спортивное движение. 

Целью статьи является обобщение и оценка нормативного обеспечения 

проведения международных спортивных мероприятий в Российской Федерации. 

Основой статьи являются результаты анализа документов – нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере спорта. 

Международные правовые акты в сфере спорта 

Наиболее важными международными правовыми актами в сфере физической 

культуры и спорта являются Международная хартия физического воспитания и спорта, 
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Олимпийская хартия, Спортивная хартия Европы. Международная хартия физического 

воспитания и спорта была принята 20 Генеральной конференцией ЮНЕСКО еще в 

1978 г. с целью развития физического воспитания и спорта во имя прогресса 

человечества. Документ призван содействовать международному развитию спорта и 

побуждать национальные правительства, неправительственные организации, 

работников просвещения и отдельных лиц руководствоваться 

международными  нормами. 

Согласно ст. 1 Хартии, занятие физической культурой и спортом является 

основным правом каждого человека. Ст. 3 Хартии определяет требование соответствия 

программ физического воспитания и спорта потребностям отдельных лиц и общества 

в целом. В документе говорится, что они должны разрабатываться с учетом 

индивидуальных особенностей, организационных, культурных, социально-

экономических условий каждой страны. При этом приоритет должен отдаваться тем 

социальным группам, которые находятся в неблагоприятном положении. Это означает, 

что спорт не должен быть зависимым от коммерческого влияния, основанного на 

стремлении к наживе. 

Статьи 9 и 10 рассматриваемого документа акцентируют внимание на 

содействии государственных учреждений и организаций осуществлению мероприятий 

по физической культуре и спорту. Кроме того, в данных статьях оценивается 

международное сотрудничество как необходимое условие всеобщего и 

сбалансированного развития физического воспитания и спорта. Таким образом, в 

соответствии с международным правом, государство и международные 

неправительственные организации обязаны придавать большое значение такому 

сотрудничеству, поскольку оно способствует всеобщему миру и дружбе, укреплению 

взаимоуважения, а также созданию благоприятного международного климата. 

Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета (МОК), 

разработанная Пьером де Кубертеном в 1894 г., до сих пор является 

основополагающим юридическим документом, в котором содержаться основные 

регулятивные принципы, касающиеся Олимпийского движения, правового статуса и 

деятельности МОК, Международных спортивных федераций, национальных 

олимпийских комитетов, организации и проведения Олимпийских игр. Олимпийская 

хартия МОК прописывает не только базовые положения деятельности МОК, но и 

определяет конкретные механизмы и процедуры, касающиеся работы МОК, 

организации и проведения Олимпийских игр, протокольных мероприятий. Ст. 33 

«Проведение Олимпийских игр» регламентирует сроки и место проведения Олимпиад, 

а ст. 34 «Выбор города-организатора Олимпийских игр» раскрывает подробно 

процедуру представления и утверждения кандидатур городов, претендующих на 

проведение Олимпиад [Сохин, 2003: 90–91]. 

Олимпийская хартия считается основополагающим документом олимпийского 

права (ОП). ОП представляет из себя систему взаимосвязанных норм и правил, 
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регулирующих общественные отношения, складывающиеся в международном 

олимпийском движении. Международное олимпийское движение берет под свой 

контроль следующие основные направления: 

 участие международных организаций общей компетенции (ООН, Совета 

Европы) в международном олимпийском движении; 

 деятельность международных спортивных организаций (МОК, 

Международные спортивные федерации (МСФ)), охватывая их взаимодействие с 

национальными спортивными структурами; 

 деятельность государств, национальных спортивных федераций, 

спортсменов и других внутренних субъектов в международных олимпийских 

отношениях; 

 реализацию международных спортивных соревнований, проводимых под 

контролем МОК, в том числе Олимпийских игр; 

 организацию и проведение иных международных спортивных 

мероприятий, конференций, связанных с функционированием олимпийского спорта и 

олимпийского движения [Алексеев, 2009:6]. 

Целью Спортивной хартии Европы, принятой Министрами по спорту государств 

Европы 14–15 мая 1992 г. на Родосе, является оказание воздействия на 

правительственные органы для того, чтобы они способствовали развитию спорта как 

важному фактору становления личности человека. Данный документ обязывает 

формировать и защищать спортивную мораль и этику, человеческое достоинство и 

безопасность, создавать для спортсменов гарантии от эксплуатации с целью 

политической, коммерческой и финансовой наживы [Настольная книга, 1997:167–169]. 

 

Российское законодательство в сфере спорта 

Основы государственного регулирования вопросов, связанных с физической 

культурой и спортом, заложены, прежде всего, в Конституции РФ. В ч. 2 ст. 41 сказано, 

что поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта. 

«Сердцевиной» отечественного спортивного законодательства является 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Это базовый отраслевой закон, ориентированный на 

государственное регулирование и формирование современной законодательной базы в 

области физической культуры и спорта. Он устанавливает основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте в Российской Федерации, 

определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта, в том числе в сфере 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 

Правило 28 Олимпийской хартии МОК («Миссия и роль Национального 

олимпийского комитета») закрепляет положение о том, что государственные 
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олимпийские комитеты обладают исключительным полномочием представлять свои 

страны на Олимпийских играх, а также региональных, континентальных и мировых 

комплексных соревнованиях, проводимых под патронажем МОК. Кроме этого, 

обязанностью каждого Национального олимпийского комитета (НОК) является 

участие в Играх Олимпиады, направление на них спортсменов [Алексеев, 2009: 85]. 

Это полномочие и обязательство нашло свое отражение в ст. 11 Федерального 

закона № 329-ФЗ. Олимпийский комитет России представляет Российскую Федерацию 

на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, 

проводимых под патронажем МОК. Он утверждает состав олимпийской делегации 

страны и направляет её для участия в Олимпийских играх и других международных 

спортивных мероприятиях, проводимых под контролем МОК. 

Основываясь на официальных разъяснениях к Олимпийской хартии, 

необходимо подчеркнуть, что каждый НОК несет ответственность перед МОК за 

соблюдение в своей стране, правил 7–14. Они включают в себя: Права на олимпийские 

игры и олимпийскую собственность; олимпийский символ; олимпийский флаг; 

олимпийский девиз; олимпийские эмблемы; олимпийский гимн; олимпийский огонь; 

олимпийские факелы; олимпийские знаки). 

Учитывая данные международные нормы, ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» в ст. 11, ч. 6 содержит положение о том, что Олимпийский 

комитет России в соответствии с Олимпийской хартией МОК осуществляет меры по 

защите принадлежащих Международному олимпийскому комитету прав на 

использование олимпийских символа, девиза, флага и гимна, наименований 

«Олимпийские игры», «Игры олимпиады» на территории страны. Олимпийский 

комитет Российской Федерации обладает исключительными правами на олимпийскую 

эмблему Олимпийского комитета России, девиз, флаг и иную российскую 

олимпийскую символику. 

В национальном законе указана ссылка на международный нормативный акт, 

которым НОК необходимо руководствоваться при исполнении своих задач. Так, в 

ст. 11, ч. 2 ФЗ № 329 закреплено, что Олимпийский комитет России осуществляет свою 

деятельность не только в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях, но и с Олимпийской хартией МОК. 

В статье 16 указанного закона общероссийским спортивным федерациям 

предоставляется ряд полномочий. Они касаются организации и проведению по 

соответствующему виду спорта чемпионатов, первенств и кубков России; разработки 

и утверждения положений (регламентов) о таких соревнованиях. Спортивным 

федерациям дозволяется разрабатывать правила соответствующих видов спорта, 

утверждать нормы, устанавливающих права, обязанности отдельных категорий 

спортсменов, тренеров. В том числе, это нормы ограничения перехода (условия 

перехода) в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 
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организации, спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов 

физической культуры и спорта. 

Статья 16.1 Федерального закона о спорте дает возможность региональным 

спортивным федерациям организовывать и проводить, в том числе совместно с 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, 

первенства и кубки субъекта РФ по соответствующему виду спорта, создавать и 

утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях. 

Организации и проведению международных спортивных мероприятий 

посвящен пункт 14 статьи 20 данного закона. В данном пункте раскрыты вопросы, 

касающиеся безопасности при проведении крупных спортивных мероприятий. В то же 

время законом не определены основные направления деятельности международных 

спортивных федераций. Кроме того, отсутствуют положения об использовании 

спортивной инфраструктуры после проведения данных соревнований. 

В нашей стране не разработаны нормативные правовые акты, в которых 

прописан общий регламент организации и проведения международных спортивных 

мероприятий. При проведении крупномасштабных соревнований создаются отдельные 

правовые акты, которые регулируют непосредственно проведение данного 

мероприятия. Так, например, для подготовки Олимпийских зимних игр в Сочи и 

Чемпионата мира по футболу-2018 были принят ряд таких нормативных правовых 

актов. 

 

Нормативная база проведения крупных международных спортивных 

мероприятий в России 

Проведение в 2014 г. в Сочи Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр, а в 2018 г. Чемпионата мира по футболу FIFA вызвало необходимость 

разработки целого комплекса нормативных документов. Из них ключевыми стали 

Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 310 «Об организации и проведении 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 

07.06.2013 г. № 108 «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В этих двух правовых актах было закреплено формирование оргкомитетов 

(Оргкомитет «Сочи 2014» и Оргкомитет «Россия-2018»), на которых возлагались 

основные задачи по подготовке знаковых спортивных мероприятий. В обоих законах 

особая глава была посвящена обеспечению безопасности в период проведения 

мероприятий, а Федеральный закон № 108 был также дополнен главами по 

регулированию градостроительной деятельности, проведению государственной 

экологической экспертизы, земельных, жилищных отношений, использованию 
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защитных лесов в связи с осуществлением мероприятий. Кроме того, в ФЗ № 108 были 

утверждены главы, в которых прописаны особенности осуществления валютных 

операций, таможенного регулирования, транспортного обеспечения, развития связи и 

информационных технологий в связи с осуществлением мероприятий. Можно 

утверждать, что ФЗ № 310 стал основой для создания ФЗ № 1 08, а опыт проведения 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 года в г. Сочи 

показал, какими нормами следует дополнить новый закон, чтобы избежать пробелов, 

допущенных при разработке нормативной базы сочинской Олимпиады. 

Важными источниками правовых норм организации и проведения 

рассматриваемых спортивных мероприятий стали еще два документа: Соглашение 

Международного олимпийского комитета с Олимпийским комитетом России и 

городом Сочи на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. в городе Сочи и Соглашение о проведении чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, заключенное с 

Оргкомитетом «Россия-2018» [Алексеев, 2009:234]. Вышеупомянутые соглашения 

определили условия подготовки и проведения в Российской Федерации двух крупных 

международных спортивных соревнований, а также правовой статус, права и 

обязанности соответствующих оргкомитетов. 

Российская Федерация приняла на себя обязательства по международным 

договорам, международным нормативным источникам в сфере организации и 

проведения таких важных международных спортивных соревнований, как 

Олимпийские и Паралимпийские игры. В связи с этим объектами национально-

правовой имплементации выступили, прежде всего, специальные международные 

нормативные акты, отличающиеся своей правовой природой, но которые 

непосредственно или опосредованно устанавливают регламент проведения 

Олимпийских, Паралимпийских игр и иных международных спортивных 

соревнований [Данилевич, 2009: 124]. 

Олимпийский проект в Сочи потребовал от ответственных исполнителей 

четкого взаимодействия, понимания общей ответственности за его проведение, 

создания и отслеживания механизмов обмена информацией и согласований, 

оперативного принятия управленческих решений. В связи с этим был создан Совет при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 

высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. Казани. При Совете работала Межведомственная комиссия 

по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. в г. Сочи. 

Подготовка к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 г. в г. Казани 

осуществлялась согласно планам основных мероприятий, утвержденным 

Организационным комитетом, решениями межведомственной рабочей группы по 
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проведению координации и контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также по обеспечению 

взаимодействия указанных органов и иных организаций, Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений, постоянной рабочей группы по безопасности Президиума данного 

Совета, совещаний и решений отдельных рабочих групп [Сергеев, 2013: 47]. 

В законодательство Российской Федерации были внесены отдельные изменения 

в связи с проведением универсиады 2013 г. в Казани. С целью организации 

строительства инфраструктурных объектов было принято Постановление 

Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. № 61 «О предоставлении в 2010 году субсидии 

из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования 

строительства объектов для проведения XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани», а также Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. 

№ 957 «Об увеличении размера субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан, предусмотренного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 61». Другие нормативные акты регулировали 

рациональное использование бюджетных средств, обеспечивал минимизацию угроз 

безопасности. 

Для чемпионата мира по футболу FIFA-2018 также разрабатывалось 

специальное законодательство, задачей которого являлось регулирование 

общественных отношений, возникающих в связи с подготовкой и проведением данного 

турнира. В рамках это процесса были подготовлены проект Федерального закона «О 

профессиональном футболе в Российской Федерации», проект Федерального закона 

«Об организации и о проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу ФИФА 2018 года, Кубка конференций ФИФА по футболу 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», было 

также принято Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. № 1218 «О 

полномочиях Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу 2018 года» и утвержден План мероприятий по подготовке спортивной 

сборной команды Российской Федерации, включая спортивный резерв, к участию в 

чемпионате мира по футболу 2018 г. «Результат-2018». 

 

Нормативное обеспечение международных спортивных мероприятий в 

регионах 

Конституция РФ относит регулирование вопросов физической культуры и 

спорта к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов (подп. «е» 

п. 1 ст. 72 Конституции РФ). Соответственно, кроме актов федерального уровня в 

систему источников, регулирующих отношения, связанных с организацией и 
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проведением физкультурных и спортивных мероприятий, входят и акты субъектов 

Российской Федерации. Структура их по юридической силе в основном идентична 

федеральной. Во главу угла регионального законодательства ставятся законы 

субъектов Российской Федерации, в силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона о спорте 

принимающиеся в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом о спорте и 

другими федеральными законами. 

Так, в 12 субъектах Российской Федерации были утверждены и реализованы 

региональные программы подготовки к проведению в 2018 г. чемпионата мира по 

футболу. В качестве примеров региональных законов, подзаконных актов, 

регулирующих отношения, связанные с организацией и проведением международных 

спортивных мероприятий можно привести Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 4 апреля 2014 г. № 233 «О Программе подготовки Санкт-Петербурга к 

проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014–2018 годы» и 

Постановление Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. № 1683-ПП 

«Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Программа 

подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"». 

В соответствии с этими документами до начала проведения чемпионата мира по 

футболу ФИФА-2018 года на территории соответствующих субъектов РФ были 

разработаны подпрограммы по реконструкции спортивных объектов на территории 

принимающих городов, созданию комфортных и безопасных условий размещения 

гостей чемпионата, подготовке транспортной инфраструктуры, медицинских 

организаций, привлечения волонтёров. 

Для реализации вышеуказанных программ для каждого ответственного субъекта 

РФ был разработан план и определено финансирование, которое включало в себя 

средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Кроме этого, была создана методика оценки эффективности реализации данных 

программ. Анализ данных постановлений показывает, что для проведения Чемпионата 

мира-2018 в субъектах РФ необходимо было произвести колоссальный объем работы, 

так как во многих регионах наблюдались не только проблемы с несоответствием 

спортивной инфраструктуры мировым стандартам, но имелись потребности в 

улучшении инфраструктуры здравоохранения, средств размещения, современной 

информационно-телекоммуникационных систем, транспортной инфраструктуры. 

Важнейшим элементов нормативного обеспечения цикла подготовки и проведения 

рассматриваемого международного события явилась разработка концепции наследия 

Мундиаля [Димитрова, Фроловский, 2015: 150–151]. 

 

Заключение 

В последнее время в нашей стране остро ощущается необходимость разработки 

и совершенствования эффективного правового обеспечения в области спорта. Именно 

поэтому в правовом поле сегодня наблюдается тенденция принятия специальных 
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законов, регулирующих подготовку и проведение крупных международных 

мероприятий, имеющих не только спортивное, но и имиджевое значение для страны и 

её регионов. 

Правовая система Российской Федерации постепенно наполняется правовыми 

предписаниями – нормами законодательного, подзаконного и локального уровней, 

посвященных урегулированию общественных отношений в области физической 

культуры, массового спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта, 

других областях физкультурно-спортивного движения, а также в смежных с ними 

сферах общественной деятельности. 

Можно выделить и другие способы исполнения международных обязательств на 

внутригосударственном уровне путем использования положений международно-

правовых норм в национальных законах и подзаконных актах. Российское 

законодательство трансформирует международные правовые нормы, воспроизводя их 

содержание во внутригосударственных актах. При этом следует отметить, что сами 

нормы международного права никуда не исчезают, а продолжают выполнять свои 

функции в рамках соответствующих источников данной правовой системы. 
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Аннотация. В последнее десятилетие система высшего профессионального 

образования в России находится в процессе трансформации, включая отраслевое 

образование в сфере физической культуры и спорта. Выявление состояния и тенденций 

развития высшего физкультурного образования требует проведения проводится на 

основе сравнительного анализа его основных параметров с аналогичными 

показателями образовательного пространства в целом. 
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Abstract. The system of higher vocational education in Russian Federation has been 

transforming in the last decade, including education in the field of physical culture and sports. 

The identification of the state and trends in the development of higher physical education 

requires a comparative analysis of its main parameters with similar indicators of the 

educational space as a whole. 
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Высшее профессиональное образование представляет собой сложную систему, 

включающую в себя целый ряд структурных компонентов, обеспечивающих в своей 
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совокупности её функционирование и развитие. Согласно ст. 10 Закона об образования 

№ 273-ФЗ к их числу относятся: образовательные стандарты и программы различных 

вида, уровней и направленности; образовательные организации, педагогические 

работники и обучаюшиеся; органы государственной и муниципальной власти, 

осуществляющие управление в образовательной сфере; организации, осуществляющие 

обеспечение образовательной деятельности и оценку качества образования; 

объединения юридических лиц и общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в образовательной сфере [Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», 2012]. Аналогичные компоненты образуют и подсистему 

отраслевого образования, характеризующуюся как общими социальными 

параметрами, так и отличительными особенностями, определяемые сферой и видами 

профессиональной деятельности. В этой связи выявление состояния и вектора развития 

высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

требует проведения сравнительного анализа его основных показателей с 

аналогичными индикаторами системы образования в целом. 

Последнее десятилетие российская система высшего образования находилась в 

перманентном процессе реформирования, результатом которого стало количественное 

и качественное изменение всего образовательного ландшафта. В этот период 

происходило последовательное сокращение численности российских вузов и их 

дифференциация по категориям, формам собственности и источникам 

финансирования. Согласно статистическим данным в 2019 г. в системе высшего 

профессионального образования осуществляли образовательную деятельность 

724 вуза (2010 г. – 1 115), из них 495 вузов (68.4 %) относились к государственным 

образовательным организациям и 229 (31.6 %) – к частным [Отчет Министерства 

спорта РФ, 2018]. Данная тенденция практически не затронула группу 

14 государственных отраслевых вузов физической культуры (5 университетов, 

6 академий и 3 института), подведомственных Министерству спорта РФ (1.9 % от 

общего числа российских вузов), численность которых оставалась стабильной. Такая 

особенность определяется прежде всего проводимой государственной политикой на 

развитие сферы физической культуры и спорта в стране, а также предъявляемыми в 

федеральных государственных образовательных стандартах требованиями к 

реализации учебного процесса по направлениям подготовки. 

В последнее десятилетие в России стала также отчетливо проявляться тенденция 

сокращения численности студентов. Так, если в 2010 г. насчитывалось 

7 049 тыс. студентов (493 студента на 10 000 населения), то к 2018/2019 г. аналогичные 

показатели составили 4 085 тыс. студентов (284 студента на 10 000 населения). 

Количество студентов вузов физической культуры также немного снизилось с 37 тыс. 
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чел. в 2014 г. до 36.4 тыс. чел. в 2018 г. Студенческий контингент дифференцируется 

по формам обучения: в настоящее время в российских вузах 2,4 млн чел. (58.5 %) 

обучаются по очной форме, 0.2 млн чел. – по очно-заочной (4,9 %) и 1.5 млн чел. 

(36.5 %) – по заочной [Отчет Министерства спорта РФ, 2018]. Отличительной 

особенностью обучающихся в вузах физической культуры является преобладание 

студентов очной формы обучения (56 % от общей численности по сравнению с 50 % 

по российским вузам в целом), меньший удельный вес студентов – заочников (43 % по 

сравнению с 48 %) и отсутствие студентов очно-заочной формы обучения, что 

определяется спецификой реализуемых образовательных программ. Общая 

численность студенческого контингента очной формы обучения в сфере физической 

культуры и спорта составляет 17.7 тыс. чел. 

Одной из основных тенденций развития российской системы высшего 

образования стала диверсификация образовательных программ по уровню подготовки 

(бакалавриат, специалитет, магистратура). В общей сложности в 2019 г. российские 

вузы реализовывали 26 579 образовательных программ бакалавриата, 3 635 

образовательных программ специалитета и 16 283 программы магистратуры. 

Подавляющее большинство студентов – 2,8 млн чел. (68.7 %) в настоящее время 

обучаются по программам бакалавриата, 753 тыс. чел. (18.4 %) – по программам 

специалитета и 532 тыс. чел. (13 %) – по программам магистратуры [Отчет 

Министерства спорта РФ, 2018] Обозначенная тенденция проявилась и в сфере 

физической культуры и спорта. В спортивных вузах соотношение бакалавров и 

магистрантов составляет соответственно 31.5 тыс чел. (86.5 %) и 4.9 тыс. (13.5 %), что 

определяется отсутствием специальностей в системе высшего физкультурного 

образования. Образовательная деятельность вузов физической культуры 

осуществляется в настоящее время по 19 бакалаврским и 14 магистерским программам, 

относящихся к различным укрупненным группам специальностей и направлений. Если 

еще сравнительно недавно данные отраслевые вузы реализовывали в основном 

направления подготовки в рамках физической культуры и спорта, то в настоящее время 

они активно осуществляют подготовку кадров и в смежных областях – спортивного 

менеджмента, журналистики, спортивно-оздоровительного сервиса и туризма, 

государственного и муниципального управления, рекламы и связей с 

общественностью, спортивной дипломатии. Сложившейся спектр реализуемых 

программ стал ответом на вызовы времени, связанные с новыми требованиями рынка 

труда в данной сфере. 

Расширение диапазона образовательных программ определило изменение 

студенческого контингента по направлениям подготовки (см.Табл.1.). 
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Таблица 1. Распределение студенческого контингента по 

направлениям  подготовки (2018 г.)* 

Направление подготовки Общая 

численн

ость 

студенто

в 

В т.ч. в 

вузах 

ф/к 

Направление подготовки Общая 

числен

ность 

студент

ов 

В т.ч. 

в 

вузах 

ф/к 

49.03.01Физическая культура 26 922 19 959 49.04.01 Физическая 

культура 

4 011 2193 

49.03.02Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

12 439 3 301 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

1 261 952 

49.03.03Рекреация и 

спортивно-оздоровительный 

туризм 

1 389 753 49.04.03 Спорт 1 830 627 

38.03.02 Менеджмент 138 647 554 38.03.02 Менеджмент 23 648 61 

41.03.05 Международные 

отношения  

15 854 53 41.04.05 Международные 

отношения 

2 694 0 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

33 223 186 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

2 419 19 

42.03.02 Журналистика 25 326 89 42.04.02 Журналистика 2 668 15 

43.03.01 Сервис 11 224 143 43.04.01 Сервис 708 11 

43.03.03 Туризм 18 968 753 43.04.03 Туризм 2 206 36 

44.03.02Психолого-

педагогическое образование 

42 795 443 44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

9 233 10 

44.03.01Педагогическое 

образование 

120 167 1052 44.04.01Педагогическое 

образование 

36 047 16 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

74 273 0 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

13 040 50 

39.03.02Социальная работа  45 39.04.02Социальная работа 2 360 0 

51.03.05Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников 

2 687 315 51.04.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

88 0 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

3 272 147 39.04.03 Организация 

работы с молодежью 

1 830 0 

37.03.01 Психология 34 257 54 37.04.01 Психология 10 319 0 

38.03.01Экономика 23 886 40 38.04.01 Экономика 28 644 0 

39.03.01Социология 11 194 0 39.04.01 Социология 3 039 33 

40.03.01 Юриспруденция 254 938 10 40.04.01 Юриспруденция 56 121 0 

*Рассчитано автором на основе данных ВПО-1 за 2019 г. 

 

Представленные статистические данные свидетельствуют, что в целом в системе 

высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

лидируют гуманитарные, педагогические, управленческие и коммуникационные 

направления подготовки. Основной реализуемой укрупненной группой 

специальностей и направлений выступает УГСН 49.00.00 – Физическая культуры и 

http://lesgaft.spb.ru/ru/rpd/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie
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спорт (49.03.01; 49.04.01 – Физическая культура, 49.03.02; 49.04.02 – Физическая 

культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 49.03.03 – Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм; 49.04.03 – Спорт). В совокупности по данным 

направлениям подготовки в российских вузах обучаются 40.7 тыс. чел., в том числе в 

вузах физической культуры – 28,1 тыс.чел., что составляет свыше 80 % их 

студенческого контингента. На направления УГСН 44.00.00 – Образование и 

педагогические науки (44.03.01; 44.04.01 Педагогическое образование; 44.03.02; 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование) приходится 1.6 тыс. студентов 

спортивных вузов. Достаточно распространенными являются направления подготовки 

УГСН 43.00.00 – Сервис и туризм (43.03.01; 43.04.01 – Сервис; 43.03.03; 43.04.03- 

Туризм), в рамках которых свыше 900 студентов осваивают профессии спортивно-

оздоровительного сервиса и туризма. В настоящее время во многих спортивных вузах 

также реализуются направления УГСН 38.00.00 – Экономика и управление (38.03.02; 

38.04.02 – Менеджмент; 38.03.01 – Экономика; 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление), на которые приходится 615 студентов, (3.8 % от общего 

количества студентов-менеджеров), составляющих управленческий кадровый 

потенциал спортивной отрасли. По иным направлениям высшего образования 

проводится подготовка спортивных менеджеров, спортивных журналистов, 

режиссеров театрализованных спортивных мероприятий, специалистов по работе с 

молодежью, что отражает потребности отрасли в специалистах нового формата [Форма 

N ВПО-1, 2019]. 

Отличительной особенностью изменения социального состава российского 

студенчества стало стабильное увеличение численности и удельного веса 

обучающихся на договорной форме. В 2018/2019 г. в России 1,87 млн студентов (46 %) 

обучались за счет бюджетных ассигнований (1.8 млн студентов (44 %) – за счет 

федерального бюджета (44.9 %), 61 тыс. студентов (3 %) – за счет бюджета субъекта 

федерации (1.5 %), 542 студентов – за счет муниципальных бюджетов) и 

соответственно 2,2 млн студентов (54 %) – по договорам оказания платных 

образовательных услуг [Отчет Министерства спорта РФ, 2018]. В системе высшего 

профессионального образования в сфере физической культуры показатели 

обучающихся за счет средств федерального бюджета значительно выше – в 2018 г. 

23,8 тыс. чел. (65.6 %) обучалось за счет бюджетных ассигнований [Форма N ВПО-1, 

2019], что объясняется высокой социальной значимостью государственной поддержки 

подготовки соответствующих специалистов. 

Важнейшим фактором высшего образования являются качественные и 

количественные показатели профессорско-преподавательского состава вузов (см. 

Табл.2). 

Таблица 2. Динамика профессорско-преподавательского состава 

российских вузов (тыс.чел) [Отчет Министерства спорта РФ, 2018] 

 
 ППС, имеющий 

ученую степень 

доктора наук  

ППС, имеющий 

ученую степень 

кандидата наук 

ППС, имеющий 

ученое звание 

профессора 

ППС, имеющий 

ученое звание 

доцента 

2010/2011 44.0 185.5 28.8 115.7 

2018/2019 36.2 132.9 23.9 87.3 

http://lesgaft.spb.ru/ru/rpd/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie
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Общей тенденцией в последнее десятилетие стало значительное сокращение 

численности преподавателей высшей школы с 356.8 тыс. чел. в 2010 г. до 229.3 тыс. 

чел. в 2019 г. Представленные статистические данные свидетельствуют об уменьшении 

практически всех категорий преподавательского состава и определенном снижении 

кадрового потенциала высшей школы. Значительно сократились показатели ППС, 

имеющих ученую степень и звание (в настоящее время 15.8 % ППС являются 

докторами наук, 58 % – кандидатами наук). По гендерному составу женщины 

составляют 58 % преподавателей. Возрастная структура ППС ориентирована на 

старшее поколение: преподаватели до 30 лет составляют 5.3 %, от 30 до 40 лет – 21.1 %, 

от 40 до 50 лет – 24.9 %, от 50 до 60 лет – 19.1 %, свыше 60 лет – 29.6 % [Отчет 

Министерства спорта РФ, 2018]. Непосредственно в вузах физической культуры 

подготовка будущих специалистов проводится силами двух тысяч сотрудников из 

числа профессорско-преподавательского состава, в том числе 315 докторов наук, 1502 

кандидата наук. 

Таким образом, развитие высшего образования в сфере физической культуры и 

спорта характеризуется такими тенденциями как формирование многоступенчатого 

образования (бакалавр-магистр), преобладание государственных вузов, 

диверсификация реализуемых образовательных программ, значительный удельный вес 

студентов-бюджетников, внедрение в образовательные организации 

профессиональных стандартов спортивной подготовки, высокий кадровый потенциал. 

Это говорит о стабильном векторе развития высшего физкультурного образования, 

обеспечивающего подготовку специалистов в отрасли физической культуры и спорта. 
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Парадокс взросления и влияние родительского примера на формирование 

личности: методологический аспект 

 

Аннотация. В основе данной статьи лежит авторское социологическое исследование. 

В качестве его предмета выступило влияние родительского примера на процесс 

социализации и формирование индивидуальных качеств ребенка. Гипотеза состоит в 

том, что образ родителя играет ключевую роль на протяжении всей человеческой 

жизни. В ходе данного исследования были применены такие методы и методики, как 

семантический дифференциал, психологическое тестирование и интервьюирование. 

Исследование было проведено на территории Иркутской области среди 

представителей мужчин и женщин различных возрастных категорий, семейного 

положения и состава родительской семьи. 

Ключевые слова: родители; семья; аспекты социализации; компоненты личности; 

детско–родительские отношения; типы воспитания; супружеские отношения; 

интервьюирование; тестирование; семантический дифференциал 
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The paradox of growing up and the influence of parental example on the 

formation of personality:  methodological aspect 
 

Abstract. This article is based on the author's sociological research. Its subject was the 

influence of the parent's example on the process of socialization and the formation of 

individual qualities of the child. The hypothesis is that the image of the parent plays a key 

role throughout human life. In the course of this research, such methods and techniques as 

semantic differential, psychological testing and interviewing were applied. The research was 

conducted on the territory of the Irkutsk region among representatives of men and women of 

various age categories, marital status and the composition of the parent family. 

Keywords: parents; family; aspects of socialization; components of personality; child-parent 

relations; types of upbringing; marital relations; interviewing; testing; semantic differential 

 

Актуальность темы исследования 

Актуальность поставленной проблемы обуславливается тем, что семья является 

одним из основных социальных институтов, который оказывает влияние на 

социализацию индивида. Данное положение закреплено в основополагающих 

функциях семьи, одной из которых, по классификации М. С. Мацковского 

[Мацковский, 1989: 43], является воспитательная, заключающаяся в социализации 

молодого поколения и поддержании культурной непрерывности общества. Несмотря 
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на то, что П. А. Сорокин, занимаясь изучением социализации молодежи, считал, что 

воспитательная функция семьи передается государству, институт семьи остается 

главным объектом, выполняющим её, так как ребенок так или иначе находится в семье 

с самого начала своей жизни: «Семья как социально-психологическая целостность 

оказывает социализирующее воздействие на личность посредством нормативного и 

информационного влияния. Чем сплоченнее семья, тем эффективнее нормативное 

воздействие» [Антонов, 1996: 124]. 

Несомненно, родители играют ключевую роль в становлении ребенка, с самых 

первых дней его жизни оказывая влияние на несформировавшуюся личность. 

Рассматривая данный аспект через теорию психоанализа З. Фрейда [Обухова, 1995], 

следует отметить, что всё, происходящее с нами в детстве, оставляет большой 

отпечаток на всей нашей жизни: эти воспоминания откладываются в подсознании, 

проявляют себя в поведении уже взрослого человека в бессознательном. В связи с этим 

родители являются первым и самым важным примером в жизни ребенка. Все, что они 

делают, откладывается в его памяти, становится эталонным, он на самых первых 

стадиях своей социализации воспринимает их как некий «идеал» и пример для 

подражания, принимая все в себя и желая в будущем стать как они, особенно ярко при 

этом воспринимается поведение родителя своего пола. В это время общение ребенка с 

родителем противоположного пола сказывается на его будущих взаимоотношениях 

романтического характера. Именно поэтому семья все еще остается главным 

институтом, а родители – агентами социализации личности ребенка. Возникает 

потребность в более подробном изучении данной темы с целью извлечения ключевых 

факторов влияния родительского примера на социализацию человека. 

Объект исследования – становление личности индивида.  

Предмет исследования – влияние родительского примера на процесс 

формирования личности ребенка. 

Цель исследования – выявление роли родителей на формирование личности. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать, как влияет состав родительской семьи, образ детской жизни 

с родителями, родительский пример на взрослую жизнь и социализацию человека 

посредством методики «Семантический дифференциал»; 

2. Изучить детско–родительские отношения респондентов, которые тем или 

иным образом могли повлиять на становление их личности, с помощью 

психологического теста «Взаимная любовь детей и родителей»; 

3. Провести исследование с целью выявления того, насколько значима роль 

родительского примера в социализации индивида, используя метод интервьюирования. 

Гипотеза исследования состоит в том, что образ родителя в процессе 

социализации ребенка играет ключевую роль. Особенно важным является тот аспект, 

что тяжелые детско–родительские отношения, отсутствие одного или обоих родителей 
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в жизни ребенка, при этом как физическое, так и моральное, негативно сказываются на 

его формирующейся личности и отрицательным образом отражаются в его будущем. 

Определение выборочной совокупности. Выборку исследования составили 20 

человек: 9 мужчин (из них 4 холостых, 4 женатых, 1 разведён; 4 из неполных 

родительских семей) и 11 женщин (из них 7 незамужних, 2 замужних, 2 разведённых; 

3 из неполных родительских семей). Возраст респондентов составил от 17 до 65 лет. 

Все респонденты проживают на территории Иркутской области. 

Методы сбора информации:  

1. Метод семантического дифференциала был использован для изучения 

влияния состава родительской семьи, образа детской жизни с родителями, 

родительского примера на взрослую жизнь и социализацию человека; 

2. Психологический тест «Взаимная любовь детей и родителей», 

позволяющий исследовать детско–родительские отношения, был использован для 

выявления их влияния на становление личности; 

3. Интервьюирование было проведено с целью выяснения, насколько 

значима роль родительского примера в социализации индивида. 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование влияния детского образа жизни с родителями на 

социализацию индивида посредством использования методики «Семантический 

дифференциал» 

 

В качестве объектов исследования данной методики выступили следующие 

понятия: «брачный партнер на всю жизнь», «возможность смены брачного партнера», 

«супружеские отношения», «детско–родительские отношения», «детская жизнь с 

родителями», «взрослая жизнь отдельно от родителей», «профессия родителей», 

«семейный досуг», «друзья семьи, родителей», «родительский дом». В данной работе 

было представлено изучение лишь нескольких объектов, наиболее полно 

подтверждающее гипотезу. 

Шкалами оценки выступили шкалы «нежное-грубое»; «тёплое-холодное»; 

фактор силы представили шкалы «легкое-тяжелое» и «мягкое-твердое»; шкалы 

«активное-пассивное» и «близкое-далекое» были использованы для определения 

фактора активности.  

Результаты исследования по объектам 

 

Таблица 1. Объект – Брачный партнер на всю жизнь 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое 1,4 2,3 1,9 

Теплое – холодное 1,4 2,2 1,8 

Мягкое – твердое 0,9 2,3 1,6 

Легкое – тяжелое 0,3 1,4 0,9 

Близкое – далекое 1,0 2,1 1,6 

Активное – пассивное 0,9 2,0 1,5 
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Исходя из данных Таблицы 1, можно сделать вывод, что в среднем мужчины и 

женщины оценивают возможность иметь единственного брачного партнера всю жизнь 

положительно. Однако у мужчин и женщин оценки данного понятия довольно 

отличаются. Прослеживается различие по шкалам «нежное – грубое» и 

«теплое – холодное», которые в совокупности представляют фактор оценки, и 

составляют 1,4 и 2,3 для мужчин и женщин соответственно, при максимально 

возможном – 3. Это может свидетельствовать о том, что для женщин возможность 

иметь всю жизнь единственного брачного партнера важнее, чем для мужчин. 

Также прослеживается большое различие в оценках по шкалам 

«мягкое – твердое» и «легкое – тяжелое», которые в совокупности представляют 

фактор силы: 0,6 – у мужчин и 1,9 – у женщин. Это может говорить о том, что одни 

брачные узы на всю жизнь в глазах женщин представляются крепче, чем в глазах 

мужчин. 

Еще одно различие в оценках представлены по шкалам «близкое – далекое» и 

«активное – пассивное», которые в совокупности представляют фактор активности: 

0,95 для мужчин и 2,1 для женщин. Вероятно, данные свидетельствуют о том, что 

женщины больше готовы быть вовлечены в единственные на всю жизнь семейные 

отношения, чем мужчины. 

В целом, представленные данные могут говорить о том, что сильная половина 

респондентов с некой настороженностью относится к возможности создания 

единственного брака на всю жизнь. 

 

Таблица 2. Объект – Возможность смены брачного партнёра 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое -1,1 -1,6 -1,4 

Теплое – холодное -1,3 -2,4 -1,9 

Мягкое – твердое -1,2 -2,5 -1,9 

Легкое – тяжелое -1,0 -2,5 -1,8 

Близкое – далекое -1,0 -2,3 -1,7 

Активное – пассивное -1,1 -1,3 -1,2 
 

Из Таблицы 2 видно, что по всем шкалам респонденты дали отрицательные 

оценки. Можно сказать, что возможность смены брачного партнера воспринимается 

респондентами в качестве чего-то неправильного, прослеживаются 

традиционалистские настроения. 

Наиболее низкие оценки были даны по шкалам «мягкое – твердое» и 

«легкое – тяжелое», которые представляют фактор силы. В среднем по фактору силы 

были получены значения –1,1 для мужчин и –2,5 для женщин. На основе полученных 

данных можно сделать вывод, что и мужчины, и женщины негативно относятся к 

возможности смены брачного партнера, однако женщинам это понятие неприятно 

гораздо больше, чем мужчинам. Так, по фактору оценки были получены следующие 

значения: –1,2 у мужчин и –2,0 у женщин. В общем, по фактору активности понятие 
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было оценено мужчинами в – 1,05 балла, а женщинами – в 1,8 балла. Значения оценок 

женщин по всем параметрам ниже, чем у мужчин, что может говорить о наибольшей 

важности для женщин единственного брачного партнера за весь жизненный период. 

 

Таблица 3. Объект – Супружеские отношения 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое 0,4 1,6 1,0 

Теплое – холодное 0,8 1,5 1,2 

Мягкое – твердое 0,9 1,5 1,2 

Легкое – тяжелое 0,4 0,8 0,6 

Близкое – далекое 0,9 1,5 1,2 

Активное – пассивное 1,2 1,2 1,2 
 

В среднем, и мужчины, и женщины оценивают супружеские отношения 

положительно. Наибольшие значения находятся в области фактора активности, они 

составляют 1,05 балла для мужчин и 1,35 – для группы женщин, что говорит о высокой 

ценности супружеских отношений среди обоих полов, однако в чуть большей 

степени – для женщин. По укрупненному фактору оценки были получены следующие 

значения: 0,6 у мужчин и 1,55 у женщин; большое различие может свидетельствовать 

о том, что для женщин данное понятие сильнее, чем для их мужчин, так как они больше 

склонны его идеализировать.  

По шкале «мягкое–твердое» мужчины оценили объект «супружеские 

отношения» в 0,9 балла, а женщины в 1,5 балла, это может быть показателем того, что 

супружеские в понимании мужчин является чем-то более тяжелым и сложным само по 

себе, в то время как женщины гораздо быстрее поддаются чувствам и легче 

воспринимают эмоции других, вкладывают в него больше чувства, чем 

рациональности. В общем, по укрупненной группе силы объект был оценен на 0,65 

баллов мужчинами и 1,15 – женщинами. 

 

Таблица 4. Объект – Детско–родительские отношения 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое 0,9 0,9 0,9 

Теплое – холодное 0,8 1,2 1,0 

Мягкое – твердое 1,0 1,2 1,1 

Легкое – тяжелое 1,2 -0,1 0,6 

Близкое – далекое 1,3 0,6 0,9 

Активное – пассивное 1,9 1,3 1,6 
 

В среднем, и мужчины, и женщины оценивают понятие «детско–родительские 

отношения» положительно. Наибольшие значения находятся в области фактора 

активности, они составляют 1,6 балла для мужчин и 0,95 для женщин – это является 

показателем того, что у опрошенных представительниц женского пола, вероятнее 

всего, сложные и отдаленные взаимоотношения с их родителями.  

Существенные различия представлены в оценках по шкале «легкое – тяжелое», 

они составляют для мужчин 1,2 балла, а для женщин –0,1, это может является 
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следствием того, что женщины наиболее остро и эмоционально воспринимают 

проблемы в отношениях с родителями и для них эти взаимоотношения являются в 

некоторой степени тяжелыми. Это подтверждают и показатели по укрупненной оценке 

силы, среднее значение которых для мужчин равно 1,1, а для женщин – 0,55. 

В то же время, средние значения по шкалам оценки среди группы женщин 

практически не отличаются от мужских: по шкале «нежное – грубое» значение среди 

мужчин и женщин равно по 0,9, а по шкале «теплое – холодное» для мужчин – 0,8, для 

женщин – 1,2, в общем же по фактору активности среднее значение среди мужчин 

равно 0,85, а среди женщин – 1,05. Это иллюстрирует важность детско–родительских 

отношений для обоих полов. 

 

Таблица 5.Объект – Детская жизнь с родителями 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое 0,9 1,8 1,4 

Теплое – холодное 1,3 1,7 1,5 

Мягкое – твердое 0,6 1,7 1,2 

Легкое – тяжелое 0,9 1,2 1,1 

Близкое – далекое 1,1 1,1 1,1 

Активное – пассивное 0,4 1,0 0,7 
 

В среднем, и мужчины, и женщины оценивают понятие «детская жизнь с 

родителями» положительно. Наибольшие значения находятся в области фактора 

оценки, они составляют 1,1 балла для мужчин и 1,75 – для группы женщин, что говорит 

о высокой ценности жизни с родителями в детстве для обоих полов. 

В среднем по укрупненной шкале силы значение оценки объекта среди мужчин 

равно 0,75, а среди женщин – 1,45, причем, по шкале «мягкое-твердое» значение среди 

мужчин равно 0,6, тогда как среди женщин оно больше, чем в половину больше, и 

составляет 1,7. Интерпретируя данные результаты, можно предположить, что 

женщины в большей степени, чем мужчины испытывают теплые и сильные чувства о 

воспоминании с детством, несмотря на то, что оценка качества их детско–

родительских отношений была гораздо ниже. Это говорит о хорошем расположении и 

отношении женщин к родителям и тяге к ним независимо от ситуации. Также об этом 

свидетельствует то, что в среднем по укрупненной шкале активности значение оценки 

объекта среди мужчин равно 0,75, а среди женщин – 1,05, причем, по шкале 

«близкое – далекое» значение среди мужчин и женщин совпадает и равно 1,1. 

 

Таблица 6. Объект – Взрослая жизнь отдельно от родителей 
Шкала Мужчины Женщины Среднее 

Нежное – грубое 0,1 0,7 0,4 

Теплое – холодное 0,1 0,4 0,3 

Мягкое – твердое 0,0 0,9 0,5 

Легкое – тяжелое -0,8 -0,2 -0,5 

Близкое – далекое -0,8 1,3 0,3 

Активное – пассивное 0,1 1,7 0,9 
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В среднем, отношение к понятию «взрослая жизнь отдельно от родителей» среди 

обоих исследуемых групп близко к нейтральному. Значения в области фактора оценки 

составляют 0,1 балла для мужчин и 0,55 – для группы женщин, что говорит об 

относительно высокой готовности женщин к самостоятельной жизни, чего нельзя 

сказать о мужчинах. 

В среднем по укрупненной шкале силы значение оценки объекта среди мужчин 

равно -0,4, а среди женщин – 0,35, причем, показатели мужских оценок по шкале 

«легкое – тяжелое» в 4 раза ниже женских, а по школе «мягкое – твердое» мужчины 

оценивают объект на 0,0, в то время как женщины ставят среднюю оценку 0,9. 

Интерпретируя данные результаты, можно предположить, что мужчины меньше 

женщин готовы к самостоятельной жизни, их мало чем привлекает взрослый мир, где 

нет помощи родителей. 

В среднем по укрупненной шкале активности значение оценки объекта среди 

мужчин равно –0,35, а среди женщин 1,5, что является отражением большого различия 

между показателями. Стоит предположить, что женщины из числа респондентов 

являются более независимыми, чем опрошенные сильного пола. 

Проводя сравнительный анализ объектов «супружеские отношения» и «детско–

родительские отношения», можно выявить, что в среднем для всех респондентов 

генерализованная дистанция составляет D = 2,64. Учитывая, что максимально 

возможное значение дифференциала для шести шкал составляет 14,9, можно сделать 

вывод что респонденты данные понятия не отождествляют друг с другом, и в их 

восприятии они различаются в незначительной степени. Сравнительный анализ 

значений дифференциала по мужчинам и женщинам показал, что среди мужчин D = 

2,52, а среди женщин D = 2,89. Видно, что значения почти совпали, это 

свидетельствуют о том, что и для мужчин, и для женщин супружеские и детско–

родительские отношения одинаково разные понятия. Вне зависимости от пола, и 

супружеские, и детско–родительские отношения одинаково важны для респондентов. 

Можно сделать вывод, что перед глазами респондентов на протяжении их взросления 

стоял хороший пример супружеской пары в образе их родителей, отношения с ними 

были тёплыми, исходя из чего респонденты также хорошо относятся к супружеским 

отношениям. Стоит отметить, что оба вида отношений респонденты считают больше 

тяжелыми, чем легкими, что можно объяснить сложностью человеческих 

взаимоотношений в целом. Данные представлены на Рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Профили объектов «Супружеские отношения» и «Детско–

родительские отношения» 
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Проводя сравнительный анализ объектов «детская жизнь совместно с 

родителями» и «взрослая жизнь отдельно от родителей», можно выявить, что в среднем 

для всех респондентов генерализованная дистанция составляет D = 2,11. Учитывая, что 

максимально возможное значение дифференциала для шести шкал составляет 14,9, 

можно сделать вывод что респонденты данные понятия не отождествляют друг с 

другом, и в их восприятии они различаются в незначительной степени. Сравнительный 

анализ значений дифференциала по мужчинам и женщинам показал, что среди мужчин 

D = 1,69, а среди женщин D = 3,02. Видно, что значения различаются почти в два раза, 

это свидетельствуют о том, что для женщинам более приятно понятие детской жизни 

совместно с родителями, чем мужчинам, и намного больше неприятно понятие 

взрослой жизни отдельно от родителей. Вне зависимости от пола для респондентов 

наиболее приятна детская жизнь совместно с родителями, чем взрослая, что может 

говорить о хороших отношениях в их семьях. Однако взрослая жизнь ближе 

респондентам, что определяется их возрастом. Данные представлены на Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Профили объектов «Детская жизнь с родителями» и «Взрослая 

жизнь отдельно от родителей» 

D = 2,11 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, на первый взгляд, образ родителей и 

детско–родительские отношения, отраженные в данной методике исследования по 

данным респондентам, должны позитивно отражаться на социализации их личностей. 

И для мужчин, и для женщин являются важными отношения как супружеские, так и 

детско–родительские. Однако отмечаются некоторые напряженные ответы женщин по 

параметру взаимоотношений с родителями: женщины нередко оценивают их как 

тяжелые и далекие, что могло служить проблемным фактором, повлиявшим на 

развитие их личности. Однако вопреки этому женщины эмоциональнее и 

сентиментальнее мужчин оценивают понятие «родительский дом». Также наблюдается 
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наибольшая склонность мужчин к смене брака, женщины же придерживаются 

традиционных нравов и предпочитают иметь одного супруга на всю жизнь, хотя в 

целом этой позиции придерживаются обе группы респондентов. Также стоит отметить, 

что женщины по данной методике выглядят гораздо независимее мужчин: женская 

половина опрошенных поставила наиболее высокие оценки понятию «взрослая жизнь 

отдельно от родителей», тогда как мужчины с большим теплом относятся к детской 

жизни совместно с родителями, что может говорить о низком уровне их 

самостоятельности и активности на данном этапе. На социализацию респондентов, 

вероятнее всего, никаким образом не повлияли друзья семьи, родителей и, возможно, 

небольшое значение имели профессии родителей. Респонденты положительно 

относятся к семейному досугу и в целом ко всем семейным ценностям. Понятия, 

приведенные в сравнительном анализе, между собой не отождествляются. Однако 

данная методика не позволяет должным образом раскрыть тему. Наблюдаются 

проблемные зоны в детско–родительских отношениях респондентов. Необходимо 

применить другие методы исследования для более тщательного раскрытия темы. 

 

Исследование качества детско–родительских отношений посредством 

психологического теста «Взаимная любовь детей и родителей» 

Данный тест определяет преобладающий тип детско–родительских отношений в 

семье в качественном плане: отличные, хорошие, удовлетворительные, недостаточно 

уравновешенные. Взаимоотношения детей и родителей являются, в соответствии с 

выдвинутой гипотезой исследования, ключевым фактором, влияющим на 

психоэмоциональное состояние ребенка и впоследствии – на его социализацию и 

становление его личности. Также плохие отношения с родителями могут негативным 

образом повлиять на желание индивида вступить в брак, создать семью. 

Данный тест был проведен среди тех же 20 респондентов, принявших участие в 

методике «семантический дифференциал», с целью выявления среди людей, для 

которых семейные ценности высоко значимы, настоящее их положение во 

взаимоотношениях с родителями. Респондентам было задано 20 вопросов, 10 из 

которых касаются лично их самих, их самооценки, а другие 10 – их родителей, по 

мнению респондентов. По каждому параметру респонденту было необходимо 

поставить оценку от 1 до 5, где 1 – категорически это не согласен с утверждением, 

5 – это полностью согласен с утверждением. Далее оценки суммируются и 

интерпретируются:  

82–100 – отличные отношения; 

62–81 – хорошие отношения; 

42–61 – удовлетворительные отношения; 

22–41 – недостаточно уравновешенные отношения; 

2–21 – необходимо сделать переоценку своих отношений. 

Ниже представлена Таблица со средними значениями по каждому параметру. 
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Таблица 7. «Взаимная любовь детей и родителей»,  

таблица средних значений по 20 респондентам 
Дети (самооценка) Ср. знач. Родители (по мнению детей) Ср. знач. 

1. Умеете ли вы поставить себя на 

место родителей? 
4,00 1. Умеют ли поставить себя на 

место детей? 

3,05 

2. Понимаете ли вы родителей? 3,95 2.Понимают ли родители вас? 3,10 

3. Обращаетесь ли вы к родителям 

за советами?  
3,05 3. Говорят ли родители с вами 

по «душам»? 

3,25 

4. Участвуете ли вы в работе по 

дому?  
4,25 4. Правильно ли ведут себя 

родители в привлечении вас к 

хозяйственным делам?  

3,40 

5. Знаете ли вы о том, где и как 

работают родители? 
4,35 5. Интересуются ли родители 

вашей школьной и 

внешкольной жизнью? 

4,00 

6. Выполняете ли вы обещания, 

данные родителям? 
4,00 6. Выполняют ли родители 

свои обещания вам? 

3,90 

7. Знакомы ли вы с друзьями и 

сослуживцами родителей? 
3,95 7. Знают ли родители ваших 

друзей, учителей, знакомых? 

3,50 

8. Участвуете ли вы в семейных 

праздниках и застольях родителей? 
4,20 8. Делают ли родители вам 

семейные праздники, 

участвуют ли в них? 

3,75 

9. Являетесь ли вы друзьями, 

помощниками, радостью для 

родителей? 

3,60 9. Являются ли родители 

вашими старшими друзьями? 

2,90 

10. Обсуждаете ли вы прочитанные 

книги, просмотренные фильмы с 

родителями? 

3,00 10.Обсуждают ли с вами 

родители какие- либо 

произведения искусства? 

2,85 

 

Средняя оценка детско–родительских отношений, в соответствии с данным 

тестом, – 3,61, что говорит о среднем уровне качества взаимоотношений между 

родителями и детьми. 

Сумма всех средних значений равна 72,25, что в соответствии с представленной 

интерпретацией оценок, говорит о том, что отношения между респондентами и их 

родителями в целом «хорошие». Однако выявлено несколько результатов с ярко 

выраженными негативными оценками детско–родительских отношений, среди них 

ответы респондентов и из полных, и из неполных семей. Вероятнее всего, такие 

тяжелые отношения с родителями негативно сказались на социализации личности 

респондента. 

 

Исследование уровня значимости роли родительского примера в 

социализации индивида, проведенное методом интервьюирования 

Данный метод исследования наиболее полным образом позволяет раскрыть 

тему, так как он основан на непосредственном контакте с респондентом и предполагает 

возможность постановки более четких вопросов для исследования данной проблемы. 

Для проведения данного метода среди 20 основных респондентов были выбраны 

5, у которых посредством предыдущих методов исследования, были выявлены 

проблемы во взаимоотношениях с родителями. Метод интервьюирования в данном 

случае позволяет выявить, как повлияли негативные стороны детско–родительских 
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отношений и образ родителя в целом на формирование личности индивидом. Для более 

глубокого изучения и получения наиболее личных ответов была использована тактика 

интервьюирования «peer–to–peer», посредством которой среди респондентов были 

выбраны люди в возрасте от 18 до 23 лет, приблизительно соответствующие возрасту 

интервьюера. Респондентам в личной и неформальной беседе были заданы 10 вопросов 

по списку. 

1. В какой семье по составу Вы росли: в полной/неполной? 

3 из 5 опрошенных (60 % – две девушки, один парень) ответили, что они выросли 

в полных семьях, однако одна из них прокомментировала: «У меня были формально 

оба родителя, однако ощущалось так, что не было ни одного. Они всегда были на 

работе, мной занималась бабушка, с родителями я практически не общалась и сейчас 

не горю желанием». Также другая девушка дополнила свой ответ: «Наша семья давно 

бы стала неполной – если бы не я и мой брат, сдерживающие наших родителей вместе, 

они давно бы развелись. Хотя лучше бы они сделали это несмотря на нас». 

Двое опрошенных (40 %, девушка и парень) указали, что они выросли в 

неполных семьях с одной матерью, возраст обоих – 18 лет, это говорит о том, что их 

личности до сих пор могут находиться в стадии формирования. 

 

2. Каков был стиль воспитания в Вашей семье? 

Опрошенная из неполной семьи ответила, что стиль воспитания её матерью был 

либеральный, её мало контролировали, но отношения оставались хорошими. Молодой 

человек из неполной семьи также указал этот тип воспитания, однако отметил, что до 

развода матери с отцом, в семье царил патриархат и преобладал авторитарный стиль 

воспитания даже с элементами физического и эмоционального насилия. Респонденты 

из полных семей также преимущественно указали авторитарный стиль воспитания, 

одна из них – индифферентный. 

 

3. Наблюдалось ли такое, что Вы перенимали привычки своих родителей? 

Большинство респондентов ответили (80 %), что такая тенденция действительно 

прослеживается. Так, респондент из полной семьи высказался: «Отец курил с самого 

моего рождения, я всегда за этим наблюдал, считал, что это очень круто и хотел быть 

как папа. Я начал курить в 15 лет и до сих пор не бросил». Опрошенные девушки также 

отметили, что переняли на себя привычки матерей по ведению домашнего хозяйства, 

готовке. Одна из них сказала, что использует те же жесты при разговорах и многие 

законы повседневной жизни, например, режим сна, что и её мать, при этом сама этого 

не замечая. 

 

4. Хотели бы Вы заниматься тем же, чем Ваши родители? 

Большинство респондентов ответили, что сейчас они бы не хотели заниматься 

тем же, чем их родители, потому что их профессии очень тяжелые и неподходящие, 
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однако двое из них отметили, что в детстве хотели быть как папа/мама: «Мама работала 

продавцом, я часто сидела у неё на работе и мечтала, что когда вырасту обязательно 

стану как мама – это же так здорово – быть продавцом! Особенно в магазине 

сладостей…». Также один молодой человек из полной семьи ответил, что его отец был 

строителем, и ему никогда не хотелось идти по отцовским стопам. Он получил высшее 

образование, работал по другой профессии, но волей судьбы его также занесло в 

строительство и ему сейчас очень нравится этим заниматься. Также, как уже 

упоминалась, одна девушка из полной семьи ответила, что не хотела бы заниматься 

тем же, чем родители, потому что она, в отличие от них, хочет уделять внимание своим 

детям, чтобы они чувствовали, что у них есть мать. Стоит отметить, что в этом случае 

поведение родителей сказалось с этой стороны позитивным образом –девушка не хочет 

повторять их ошибок. 

 

5. Как Вы считаете, похож ли Ваш партнер на Вашего родителя (в 

зависимости от пола)? 

67 % (два человека из трех), имеющих партнера отметили, что он действительно 

похож на их родителя. Как говорит молодой человек, «мне это не нравится, потому что 

она сочетает в себе все негативные качества моей матери, но я не сразу это заметил». 

Об этом же говорит опрошенная девушка: «Все ссоры с моим молодым человеком 

напоминают мне скандалы с отцом – похожие причины, похожее поведение, похожие 

эмоции. Не знаю, как так вышло». Также одна девушка, не имеющая на данный момент 

партнера, заметила, что на протяжении своей жизни испытывала чувства симпатии к 

людям, внешне похожим на её отца, хоть они и находятся в напряженных отношениях. 

Опрошенная девушка из неполной семьи ответила на этот вопрос так: «Да, 

действительно. Похожи. Отца не было, парня тоже». 

 

6. Каким Вы считаете наиболее предпочтительным стиль воспитания в семье? 

Все респонденты, указавшие, что их воспитывали жестко и авторитарно, 

ответили, что они однозначно сменят стиль воспитания своих детей на авторитетный. 

Однако один из них заметил, что вероятнее всего у него не получится от этого убежать 

и он будет вести себя в точности так же, как его отец, но он надеется, что все же что-

то может измениться. Девушки, указавшие стиль воспитания в своей родительской 

семье индифферентным и либеральным, сказали, что их устраивает такое отношение и 

они бы придерживались его. 

 

7. Как Вы относитесь к браку? 

Стоит отметить, что большинство опрошенных (60 %) имеют негативное 

отношение к браку, из которых девушка, чьи родители стоят на грани развода, 

отметила, что всю жизнь наблюдала за напряженными отношениями родителей и не 

представляет брак другим. Девушка из неполной семьи ответила, что она не хочет, 
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чтобы ей так же разбили сердце, как её матери. Девушка с жестким стилем воспитания 

и строгим отцом указала, что она боится вступать в брак, потому что её мужчина будет 

такой же как её отец. Однако молодой человек из неполной семьи отметил, что не имея 

собственную семью в детстве, он очень хочет построить свою собственную и очень 

позитивно относится к брачным отношениям. 

 

8. Какими были Ваши отношения с матерью/отцом в детстве (в 

противоположность полу респондента)? 

Все опрошенные девушки из полных семей указали, что у них были 

напряженные и далекие взаимоотношения с отцами, они не интересовались их жизнью, 

но при этом старались жестко контролировать и все запрещать – авторитарный стиль 

воспитания. Молодые люди также отмечают отдаленные отношения с матерями на 

уровне безразличия. 

 

9. Отмечаете ли Вы какие-либо сходства с одним из родителей? 

Молодой человек из неполной семьи ответил, что он чувствует в себе сочетание 

всех негативных характеристик своего отца и ничего не может с этим сделать. Также 

одна девушка заметила, что ей бы очень хотелось быть похожей на маму, имея с ней 

хорошие и теплые отношения, но она замечает в себе внутренние сходства с отцом, 

взаимоотношения с которым совсем иного плана. 

 

10. Возникали ли у Вас трудности во взаимоотношениях с противоположным 

полом? 

Молодые люди указали, что не замечали такого. Однако все девушки отметили, 

что им на протяжении многих лет жизни, а некоторым и до сих пор, было трудно 

общаться с представителями противоположного пола даже в дружеском плане. Стоит 

сделать вывод, что, вероятнее всего, на это резко повлияли их взаимоотношения с 

отцами, которых либо не было физически, либо они находились в их жизнях лишь 

формально. 

Таким образом, необходимо отметить, что влияние родительского образа на 

социализацию индивидов прослеживается абсолютно в каждом вопросе и ответах на 

него данного интервью, причем чем негативнее взаимоотношения с родителями в 

детстве, тем тяжелее это сказалось на формирование личности. 

 

Заключение 

Результаты исследования позволяют нам прийти к выводу, что гипотеза 

подтвердилась. Все проведённые методы отразили актуальность проблемы: 

родительский пример влияет на формирование личности ребенка, при этом далеко не 

всегда положительным образом. Так, в результате проведения методики 

«Семантический дифференциал» было выявлено, что отношения мужчин и женщин к 
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одним и тем же объектам могут кардинально различаться, особенно при рассмотрении 

корреляции между ответами респондентов и их составом родительской семьи, 

доминирующим типом родительского поведения, воспитания и проч. Это позволяет 

нам говорить о том, что на данные установки оказали большое влияние, вероятно всего, 

родительские образы и стили поведения. По результатам данной методики было 

выдвинуто предположение о том, что некоторые респонденты испытывают трудности 

во взаимоотношениях с родителями, что впоследствии подтвердилось посредством 

психологического теста, а также нашло отражение в ответах этих людей на вопросы 

интервью, в которых четко прослеживалась высокая степень родительского влияния, 

при этом во многом в негативных аспектах. Резюмируя, мы приходим к выводу, что 

родительский пример действительно является важнейшим механизмом формирования 

личности. В соответствии с этим, необходимо предпринимать меры по корректировке 

нежелательного родительского поведения. 
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the availability of information about the events of this important period in the history of 

Russian Federation has an increasing influence on the interest of children and adolescents in 

this topic. 

Keywords: historical memory; war; childhood; reading, Internet; school; movies; television 

series 

 

Великая Отечественная война в контексте культурно-исторической памяти 

Культура и культурная память являются основными формами отражения 

духовной деятельности, ментальности и мышления общества в искусстве, символах, 

ритуалах. Благодаря этому они формируют пространство взаимодействия практики и 

социальных институтов [Вебер, 1990: 373–375]. В данном ключе культурную память 

можно рассматривать как форма аккумуляции, интеграции, трансляции и актуализации 

культурных смыслов, в том числе она может трактоваться как обобщающее 

определение для «знания», воздействующего на переживания, поведение, практики 

социальных групп и общества в целом, и подлежать непрерывной передаче из 

поколения в поколение в дальнейшем [Вербина, 2017: 177]. 

Способность воспроизводить идеи, образы, ощущения, выработанные в 

прошлом, или же необходимые в современном социокультурном пространстве, 

является одним из основных свойств памяти, как отмечает О. В. Вербина [Вербина, 

2017: 177]. М. Хальбвакс в своей работе отмечал, что в собственном сознании 

проявляются коллективные воспоминания, которые суть обусловленная 

современностью реконструкция прошлого [История и память…, 2006: 47]. Таким 

образом, воспоминания, могут рассматриваться как коллективный социальный 

феномен, или «коллективная память», необходимый для жизни и выживания общества, 

будучи тем общим, что конституирует общество как таковое, является залогом его 

идентичность [Halbwachs, 1925]. 

Взаимосвязь культурной памяти и социальных групп обусловлена тем, что 

именно она является для них условием личной идентификации, укрепляет в них 

ощущение общего единства и собственной индивидуальности. Культурная память 

имеет внутренне присущие ценностные установки органически вписанные 

(релевантные коллективным представлениям и знанию) в сознание и коллективную 

память, а также в социальное знание и идентифицирующие общество как «своих», 

отличных от «чужих» [Вербина, 2017: 178]. Таким образом, мифологизированный 

нарратив, который представляет собой культурная память, необходим для сохранения 

социальных общностей на основе их памяти. Поскольку каждый индивид осознает себя 

членом группы и его воспоминания вписываются в контекст памяти данной 

группы – память группы актуализируется в индивидуальной памяти её членов, 

следовательно память одного человека не является в полном смысле 

«индивидуальной» [История и память…, 2006: 52–53]. 

Поскольку исторической памяти, как устойчивой системе представлений о 

прошлом, бытующих в общественном сознаний, свойственна не столько рациональная, 



Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков как форма сохранения исторической… 

 

4355 

сколько эмоциональная оценка прошлого, она делит события на хорошие и плохие, 

обладает инерционной устойчивостью, сравнительно стабильна, но подвержена и 

изменениям. Представления о прошлом, сформированные прежде, могут меняться под 

влиянием различных факторов на микро-, мезо- и макроуровнях [Колосова, 2016: 100]. 

Семья, школа, СМИ, государство являются традиционными и по-прежнему 

основными каналами трансляции исторической памяти. Однако в современном 

обществе механизмы сохранения и актуализации пластов исторической памяти 

трансформируются и появляются новые механизмы формирования памяти с 

использованием информационных технологий. 

Проводящиеся в последние годы социологические исследования 

свидетельствуют, что историческая память российского народа оценивает Великую 

Отечественную войну как символ для всего народа, а её итоги и последствия как 

выдающиеся как в истории нашего Отечества, так и во всемирной истории. Опыт, 

оценка Великой Отечественной войны старшим поколением безусловно оказывали и 

продолжают оказывать влияние на подрастающее поколение; символическая 

значимость обуславливается объективными и субъективными обстоятельствами, в 

основе которых лежит история каждой отдельной семьи, связанная неразрывно с 

историей Великой Отечественной войны, а также история нашей страны в целом 

[Саралиева, Широкалова, Куконков, 2015; Война была позавчера…, 2015]. 

Сегодня, возможно, как никогда ранее, актуальна проблема искажения, 

фальсификации истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Восприятие истории, событий 1941–1945 гг., в той или иной мере, неизбежно менялось 

в последние годы как у ветеранов, послевоенного поколения, так и у современной 

молодежи, детей и подростков. Исследование и анализ исторического сознания и 

исторической памяти детей и подростков, в этой связи, представляет значительный 

научный и практический интерес. 

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых известных и печальных дат в 

истории нашей страны. В исторической памяти народа Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. сохранилась как символ горя и бедствий, мужества и Победы, 

доставшейся нашим соотечественникам ценой огромных потерь. Она явилась не 

только величайшей трагедией советского народа, но и взлетом человеческого духа, и 

патриотизма. Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих 

в литературе прошлого и настоящего нашей страны. Уходящие от нас события Великой 

Отечественной войны повышают ценность художественных произведений, хранящих 

свидетельства нашей истории. Несмотря на то, что послевоенными поколениями война 

1941–1945 гг. оценивается как особая историческая эпоха, вместившая экономические, 

политические, идеологические, военные, социальные, психологические теории и 

практики, идеалы, цели, интересы, невиданный патриотизм и героизм подрастающее 

поколение детей, родившихся в XXI веке, воспринимает эту войну как далекую 

историю [Афанасьева, Меркушин, 2005: 11]. 
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Специалисты считают, что возможно, для общения с современными детьми на 

тему войны нужен новый язык, новый способ для рассказа о периоде 30–40-х годов 

прошлого века. Однако, несмотря ни на что, появление новых произведений не 

вычеркивает из круга чтения классику: если учитывать время создания текста, его 

«психологический контекст», можно выстроить живую беседу с ребенком. 

 

Результаты исследования 

В 2020 году Россия отмечает 75-летний юбилей победы в Великой 

Отечественной войне. Российская государственная детская библиотека в рамках 

комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию читателей, инициировала 

всероссийское социологическое исследование «Тема Великой Отечественной войны в 

чтении детей и подростков». Пять лет назад, в 70-летний юбилей Победы, было 

проведено межрегиональное исследование, посвященное тема Великой Отечественной 

войны в чтении детей и подростков (Липецк, Ставрополь, Севастополь, Симферополь, 

Москва). С целью получения возможности сравнения, фиксирования изменений в 

основу нового исследования к 75-летию Победы была положена анкета, разработанная 

в 2015 г. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования – библиотекам страны 

было предложено распространить ссылку на электронную анкета среди своих 

читателей. Анкета была ориентирована на получение сведений об отношении детей и 

подростков к теме Великой Отечественной войны, чтении книг о войне (мотивация, 

круг чтения), передаче памяти о войне в семье, школе, библиотеке, источниках 

получения книг о войне, а также о фильмах, посвященных данной тематике. 

Основной целью исследования было выявить, насколько современные дети и 

подростки испытывают необходимость в изучении истории войны; осуществляется ли 

передача памяти о событиях войны и её участниках в семьях; читают ли дети и 

подростки книги о войне и как относятся к произведениям военной тематики. 

Всего в опросе приняло участие 10 044 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 

лет: 57 % – девочки, 43 % – мальчики. Средний возраст респондентов 12,5 лет. 

Что означают для современных детей и подростков слова «Великая 

Отечественная война»? Как показали ответы на этот вопрос, прежде всего – «великий 

подвиг России, который нельзя забывать» (этот вариант выбрали 73,3 %). На втором 

месте – «память о погибших в сражениях за Родину» (57,4 %); на третьем «трагическое 

и страшное событие в судьбе нашей Родины» (40,8 %); далее – «уважение к ныне 

живущим ветеранам и участникам войны» (37,4 %); «чувство боли и страдания за 

безвременно ушедшие жизни миллионов людей» (25,9 %); «сострадание к людям, 

которых затронула война» (22,1 %); «неотъемлемая часть моей жизни, истории моей 

семьи, истории моей страны» (21,9 %). И только для 12 % это история давно минувших 

дней (см. Табл.). Для каждого эта Война значит что-то свое, но при этом есть некие 

общие представления о том, что она значит для истории нашей страны. 
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Таблица. Что для тебя значат слова «Великая Отечественная война»? 
Ответы Количество 

респондентов, % 

великий подвиг России, который нельзя забывать 73,3 

память о погибших в сражениях за Родину 57,4 

трагическое и страшное событие в судьбе нашей Родины 40,8 

уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны 37,4 

чувство боли и страдания за безвременно ушедшие жизни миллионов людей 25,9 

сострадание людям, которых затронула война 22,1 

неотъемлемая часть моей жизни, истории моей семьи, истории моей страны 21,9 

история давно минувших дней 12,7 

другое 1,3 

 

Главный институт, посредством которого государство реализует патриотическое 

воспитание – школа. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной российской школе является формирование чувства ответственности, 

гордости за Родину, чести и независимости, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества. 

Школьное образование дает ученикам знания о таком важном и трагическом 

событии в жизни страны, как Великая Отечественная война. Современная школа по-

прежнему пользуется стандартным традиционным набором средств для воспитания 

гражданина и патриота: встречи с заслуженными людьми, поздравления ветеранов с 

Днем Победы, помощь им, классные часы с патриотической тематикой, походы по 

местам боевой славы, экскурсии в музеи, тематические уроки истории и литературы и 

т.д. В связи с чем неудивительны результаты, показавшие, что подавляющее 

большинство опрошенных детей (79,6 %) ответили, что получают информацию о 

Великой Отечественной войне от учителей. 

Однако школа не является единственным местом получения информации для 

детей. Отрадно, что память о событиях тех лет передается из поколения в поколение в 

каждой семье – почти 80 % юных респондентов указали родителей и родственников в 

качестве тех людей, от кого они узнают о Великой Отечественной войне (76,4 %). В 

процессе передачи исторической памяти важна непосредственная коммуникация, 

обсуждение исторических событий, героев, подвигов. Чаще всего дети обсуждают тему 

Великой Отечественной войны в кругу семьи, среди родителей и 

родственников – 65,5 %, на школьных уроках, с учителями обсуждают тему войны 

66,7 % респондентов, 50,8 % обсуждают войну с библиотекарями, 23,5 % обсуждают 

эту важную тему с ветеранами, и 27,4 % с друзьями и знакомыми. Отметим, что только 

7,6 % детей и подростков ответили, что ни с кем не обсуждает тему войны 

1941– 1945 гг. 

Отметим, что современные дети утверждают, что обращаются к теме войны не 

только по заданию в школе (35 %), а больше для того, чтобы расширить свой кругозор, 

для домашнего чтения (71 %). Еще 10 % респондентов написали, «чтобы больше знать 

об истории своей страны, Родины, о Великой Отечественной войне в целом, о людях, 
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сражавшихся за нашу родину, о подвигах великих бойцов» и «как все было жестоко в 

те времена» – 393 чел. (3,9 %), а также «в память о подвиге предков (дедушек, 

бабушек), о погибших на войне», «для того, чтобы сохранить в памяти исторические 

материалы о военном времени, это наша история» – 47 чел. (0,5 %). 

Из книг дети и подростки также получают информацию, связанную с историей 

войны, фактами, датами и описаниями мест воинской славы. 

Чтение литературы о войне, книг, связанных с военной тематикой, всегда 

входило в сферу читательских интересов детей и подростков. Эта литература, с одной 

стороны, входила в школьную программу нескольких поколений россиян и является 

обязательной к прочтению, с другой стороны, это так называемая классика, к чтению 

которой приобщают родители, выросшие на этих книгах. В качестве источников 

информации о Великой Отечественной войне дети в основном указывали книги 

(77,6 %), и школьные учебники (61,1 %). Однако роль кинофильмов, сериалов также 

весьма велика (68,5 %), поскольку значительную часть информации современные дети 

получают из телевизора и Интернета (51,3 %). Наименее популярными источниками 

информации оказались теле- и радиопередачи (37,4), газеты и журналы (20,2 %). 

Как известно, дети и подростки ищут в книге приключения, динамичный сюжет, 

ярких героев. Им важно, чтобы было «не скучно». Наиболее привлекательным в книгах 

о войне, которые прочитали опрошенные дети и подростки, оказался интересный 

сюжет (53,4 %), яркие характеры, необычные судьбы (45,3 %). И очень интересно для 

ребенка, познающего мир, – каков же предел человеческих возможностей. Поэтому 

преодоление трудностей человеком как самый привлекательный фактор в книге 

отметили 53,7 % юных читателей. Каждого третьего респондента привлекает описание 

военного быта и неизвестные факты истории и меньше привлекает сам главный герой 

(если это взрослый персонаж). Детям и подросткам всегда интереснее читать о жизни 

своих сверстников, так им легче представить себя на месте главного герой. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что отношение детей и 

подростков к теме Великой Отечественной войне неоднородно. В одних регионах этой 

теме уделяется всестороннее внимание семьей, школой, библиотекой, в других одни 

институты более активны, чем другие (например, велика роль школы). 

Современные дети и подростки к основному источнику получения информации 

о Великой Отечественной войне практически единогласно отнесли книги. Несмотря на 

существующее мнение в обществе о том, что современные дети не читают книг и все 

свободное время проводят в Интернете, результаты исследования показали, что 

печатная книга остается самым надежным источником. 
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Событийность детства: традиционные и инновационные практики потребления 

культуры поколения Z 

 

Аннотация. В статье описываются особенности событийности детства поколения Z. 

Дается краткое обоснование нового понятия «событие детской жизни, а также 

приводятся методические приемы изучения событийности взросления. Обоснованы 

преимущества и ограничения авторской методики, разработанной ВНИК под рук. 

Майоровой-Щегловой С. Н. «Событийность поколения Z». В рамках анализа 

полученных данных сделана попытка смоделировать социально-исследовательскую 

конструкцию событийности детства на основе выстраивания отдельных социальных 

практик в цепочку взросления, на примере практик освоения культуры. Доказано, что 

возраст прохождения социокультурных событий взросления связан с гендером, местом 

проживания, социально-экономическим положением семьи. 

Ключевые слова: событийность; детство; молодежь; поколение; социология детства; 

потребление; культура 
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Childhood event: traditional and innovative practices of generation Z 

culture  consumption 

 
Abstract. The article describes the features of the childhood events of generation Z. A brief 

justification is given for the new concept of “an event in children's life”, and methodological 

methods for studying the events of growing up are given. The advantages and limitations of 

the author’s methodology developed by Mayorova-Scheglova S. N. "Eventing Generation Z" 

are substantiated. As part of the analysis of the obtained data, an attempt was made to simulate 

a socio-research construct of childhood events based on the alignment of individual social 

practices in a growing chain, using the example of cultural development practices. It is proved 

that the age of passage of socio-cultural events of growing up is associated with gender, place 

of residence, socio-economic status of the family. 

Keywords: events; childhood; youth; generation; childhood sociology; consumption; culture 

 

Культурное потребление: к истории вопроса 

В ХХ в. изучение потребления как особого феномена становится актуальным для 

изучения большинства социальных наук. Переход западного общества в эпоху 

постмодерна и сопряженные с этим социокультурные и экономическое потребности, а 
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также последующие за этим изменения характера потребления, его функций и роли в 

обществе, активизировали развитие новой отрасли – «социологии потребления». 

Потребления – это сфера социализации, формирования социальных норм, 

ценностей,  культуры. 

Одной из форм потребления является культурное потребление. В литературе 

культурное потребление определяется через непосредственные действия (практики), 

наборы предпочтений (вкус), формы потребления и восприятия (опыт) 

[Корсунова, 2019]. 

Культурное потребление подчеркивает гендерное неравенство, социальное-

экономическое неравенство, статусное неравенство, а также общие тенденции, 

наблюдающие в глобальной культуре. Традиционный механизм, отвечающий за 

потребительское поведение детей и подростков представляет собой усвоение норм, 

эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его семьи и 

ближайшего окружения (соседей, друзей). 

Это не только просоциальные элементы – общественные нравы (традиции, 

обычаи, привычки), которые распространены в конкретной местности, присущи 

определенных группам и слоям, но и асоциальные, и антисоциальные (курение, 

пьянство и т.п.). Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне с 

помощью запечатления образцов поведения, предпочтений в выборе одежды, книг, 

продуктов питания и т.п. В процессе взаимодействия ребенка с различными 

социальными институтами и организациями, созданными специально для 

поддержания потребительского поведения личности, включается институциональный 

механизм. Благодаря нарастающему накоплению ребенком знаний и опыта в процессе 

взаимодействия с социальными институтами, он учится социально одобряемому 

поведению, а также способен имитировать социально одобряемое поведение и 

конфликтное или бесконфликтное избегания выполнения социальных норм в процессе 

потребительской социализации. Средства массовой коммуникации как социальный 

институт (печать, интернет, телевидение, кино) активно влияют на потребительское 

поведение ребенка с помощью трансляции определенной информации (как потреблять, 

что потреблять), но и через представление определенных образцов поведения героев 

книг, кинофильмов, мультфильмов и телепередач как субъектов потребительского 

поведения [Колосова, 2018]. 

Переход от одних повседневных практик к другим в рамках культурного 

потребления предполагает некое событие, запускающее один из двух механизмов. В 

рамках инициативного исследования была разработана специальная анкета, где были 

перечислены более 70-ти событий детства, в том числе те, что касаются 

социокультурных практик потребления. В опросе прияли участие молодые юноши и 

девушки: первая группа – в 2018 году перешагнувшие законодательную границу 

детства, т.е. в возрасте 18-ти, и вторая, равновеликая группа 19+2 года (N=774; метод 

онлайн анкетирование, ВНИК под рук. С. Н. Майоровой-Щегловой, 2018 г.). 
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Поколение Z как объект исследования 

В рамках данной статьи мы обратились к данным, касающимся первой группы, 

представляющие собой репрезентацию поколению Z. По их мнению, отечественных 

ученых Е. Шамис и Е. Никонов, особенно важен период детства, возраст до 10–12 лет, 

когда под влиянием внешних событий, происходящих в обществе, а также традиций 

воспитания в семье ребенок осваивает стиль жизни и способы поведения взрослых. 

Поскольку события и стиль воспитания в определенном историческом периоде сходны, 

то и формирующиеся ценности также являются сходными [Чудинова, 2018]. 

Поколение Z – это второе цифровое поколение, при этом именно оно 

представляет собой поколение, которое с раннего детства плотно взаимодействует с 

новыми технологиями. Современные дети не похожи на предыдущие поколения, 

простроившие мощную книгоцентристскую культуру. Происходит смена самого типа 

культуры, поскольку начало XXI века характеризуется процессами глобализации и 

информатизации, активным развитием средств массовой коммуникации, меняющих 

территориальные, социокультурные, социопсихологические особенности 

потребителей этой информации. Нынешние дети уже в утробе матери включены в 

глобальные процесс, не говоря уже о первых годах жизни. 

Современные цифровые дети живут в новой информационной среде. 

Современное поколение школьников называют цифровым за приверженность к 

мультимедиа и технологиям. На Западе используют термин «born digital» – «цифровые 

с рождения», информацию они черпают в основном из Сети, играют в игры онлайн, 

общаться предпочитают в социальных сетях или при помощи мессенджеров. 

Сегодня отмечаются следующие характеристики этого поколения:  

 «связанность» (они все время на связи), 

 многозадачность (могут использовать несколько экранов и видов 

устройств одновременно), 

 быстрое переключение внимания, 

 предпочтение информации в виде визуальных образов, 

 отсутствие устойчивых предпочтений, 

 активный поиск своей идентичности, 

 стремление к саморазвитию и разнообразию и др [Чудинова, 2018]. 

 

Событийность детства: результаты исследования 

Центральное понятие инициативного исследования «Событийность поколения 

Z» – событие детской жизни, которое означает событие повседневной жизни, которое 

производится самим ребенком, а не с ним взрослыми, и которое осознается, 

выделяется в потоке жизни самими людьми, в определенной степени как необходимое 

средство взросления. Второе важное используемое понятие 

«событийность» – социально-исследовательская конструкция выстраивания 
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отдельных событий жизни в цепочку взросления для определения субъективных 

этапов и границ детства [Майорова-Щеглова, 2020]. 

Измерение событийности возможно на трех уровнях: макро-, мезо- и 

микроуровне. В соответствии с этим можно выделить три группы исследований, 

изучающих влияние различных событий на жизненный путь поколений. На 

макроуровне это исследования, в которых рассматриваются различные исторические 

события и выделение фатальных событий для поколения (война, перестройка и т.п.). 

На мезоуровне исследуются различные нормативные биографические события жизни 

поколений, групп, личностей и выделение значимых событий в контексте временной 

перспективы жизни (прошлое, настоящее, будущее – поступление в школу-окончание 

школы; свадьба, события семейной жизни и т.п.). На микроуровне изучается 

субъективное восприятие отдельных событий индивидуальной жизни. Чаще всего это 

оценка событий с точки зрения счастливых, удачных, важных, добровольных и/или 

несчастливых, горестных, провальных, вынужденных, насильственных, неважных, 

«проходных». При этом ключевое внимание исследователей обращено к трагическим 

или переломным событиям, они могут оказывать влияние на жизнь, деятельность и 

поведение людей во взрослой жизни. 

В рамках анализа полученных данных исследования «Событийность поколения 

Z» для получения возраста наступления тех или иных событий у данного поколения 

использовались такие атематические показатели как средний возраста и медиана, 

которые в большинстве случаев оказались очень близки. 

Обращение к вопросам, касающимся практик культурного потребления, 

показали некоторые возрастные особенности, которые демонстрирует поколение Z. 

В описываемом исследовании при сравнении среднего возраста событий в 

качестве статистически значимого различия были приняты 0,5 года, поскольку 

распределения ответов не содержат экстремально высоких или низких значений 

(возможные варианты по каждому вопросу были ограничены в пределах 3–18 лет). 

Также учтены данные детской психологии об этапах развития ребенка, когда могут 

фиксироваться трансформации в течение нескольких месяцев 

[Майорова- Щеглова,  2020]. 

Считается, что культурные практики – это стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и 

детьми других возрастов (более младшими и более старшими), когда дети 

объединяются по интересам. Поскольку это явление интегративное, оно соединяет в 

индивидуализированное целое различные элементы: освоенные ребенком способы 

действий, культурные нормы и правила, принятые в данном обществе образцы 

деятельности и поведения, личные результаты и достижения [Лыкова, 2016: 94]. 
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В свою очередь, понятие традиции и инновации могут быть соотнесены с 

разными пластами человеческой культуры. Традиция возникла и развивалась в 

культуре, где определенный набор символов и знаний передавался из поколения и 

осваивался всеми членами общества. Для развития цивилизации необходимо было 

появление культурных инноваций, которые при этом не означали исчезновение 

культурных традиций. При этом в разные исторические эпохи то, что было 

инновационным, постепенно закреплялось и сохранялось в культуре и становилось 

традиционным или исчезало, не получая поддержки и интереса со стороны общества 

[Цит. по Акулич, 2010]. Исходя из этих представлений, из перечня событий, 

предложенных респондентам в рамках нашего исследования, были выбраны те, 

которые относятся к различным социокультурным практикам (чтение книг, посещение 

библиотек, посещение кинотеатров и другая досуговая деятельность). 

Первая группа событий может быть отнесена к так называемым традиционным 

практикам освоения культуры. 

Так средний возраст научения самостоятельному чтению составляет 5 лет 

(нижнее значение составило 3 года). Посещение кружков и клубов в среднем 

начинается с 6–7 лет, в старшем дошкольном возрасте. Позже, уже в младшем 

школьном возрасте (в среднем в 7–7,5 лет) представители поколения Z начинали 

изучать иностранный язык и посещать библиотеку. Еще позже появляются практики 

посещения театра и экскурсий (9 лет) (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Традиционные практики освоения культуры (возраст) 

Вопросы Ср. 

ариф. 

Медиана 

1. Я научилась/научился читать 5 5 

3. Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 7 6 

5. Я впервые начал(а) учить иностранный язык 7,5 7 

23. Я впервые поехал (а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию с группой 

ребят без родителей 

10 10 

31. Я впервые был(а) в библиотеке 8 7 

32. Я впервые был(а) в театре 9 9 

 

Сравнение показателей по параметрам – пол, место проживания и уровень 

материального положения, показало, что есть определенная зависимость. Например, 

освоение чтения не зависит от пола, но зависит от места проживания (в большом городе 

средний возраст 4,6, в сельской местности – 5,3). Изучение иностранного языка 

зависит от пола (мальчики в 7,6, девочки в 7,3), от места проживания (большой город 

7, сельская местность – 8,3) и уровня дохода семьи (высокий доход – в 5,9, низкий в 8). 

Посещение библиотек прямо пропорционально месту проживания (жители сельской 

местности раньше осваивают эту практику – в 7,5, а горожане в 8,1), чем ниже доход 

семьи, тем раньше ребенок начинает посещать библиотеку (в 6,5 против 7,4). 
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Посещение театров также прямо пропорционально мету проживания (большой 

город – 8,7 лет, сельская местность – 12), дохода семьи (высокий – 8,1, низкий – 12) и 

пола ребенка (мальчики в 9, девочки в 9,3) (см. Табл.2). 

Таблица 2. Зависимость традиционных практик освоения культуры от пола и 

места проживания в детстве (возраст) 

 
Вопросы Пол Место проживания в детстве 

М Ж Бол. гор. Гор.-

милл. 

Небол. 

гор. 

Сель. 

мест. 

1. Я научилась/научился читать 5,1 4,9 4,6 5 5 5,3 

3. Я начал(а) заниматься в кружке, 

секции, клубе 

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

5. Я впервые начал(а) учить 

иностранный язык 

7,6 6,3 7 7 7,6 8,3 

31. Я впервые был(а) в библиотеке 8,1 7,9 8,1 8,2 7,8 7,5 

32. Я впервые был(а) в театре 9 9,3 8,7 7,7 9,5 12 

 

К новым практикам освоения культуры, культурного потребления мы отнесем 

другую группу событий, которая так же показывает средний возраст освоения данных 

практик. Получение информации посредством теле- и интернет контента (просмотр 

мультиков, фильмов и т.п.) в среднем начиналось по ответам респондентов в 10–11 лет. 

Позже возникает практики посещение кинотеатров, начиная с 11–12 лет в среднем. 

Позволим себе к этой группе также отнести посещение кафе и ресторанов, практика, 

появившаяся в среднем в 14–15 лет(см. Табл.3). 

 

Таблица 3. Инновационные практики освоения культуры (возраст) 

Вопросы Ср. ариф. Медиана 

26. Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 12 12 

45. Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15 15 

73. Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, фильмы, ролики 10,6 11 

 

В данном случае обнаружилась четкая зависимость от выбранных нами 

параметров. Так, просмотр мультфильмов и фильмов зависит от пола (мальчики в 10,2, 

девочки – 10,8) и места проживания (в большом городе в 10,4 в сельской местности 

11,2). Посещение кинотеатров также зависит от пола (мальчики – 10,8, девочки – 12,5) 

и места проживания (большой города – 11,5, сельская местность – 13,1). Посещение 

кафе зависит от всех трех показателей: мальчики раньше, чем девочки осваивают эту 

практику (мал. – 14,5, дев. – 15 лет), жители больших городов раньше, чем те, кто 

проживали в сельской местности (14,7 против 15,5), имеющие более высокий доход, 

раньше, чем те, у кого низкий (13,1 против 16,8). (см. Табл.4). 
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Таблица 4. Зависимость традиционных практик освоения культуры от 

пола и места проживания в детстве (возраст) 

 
Вопросы Пол Место проживания в детстве 

М Ж Бол. 

гор. 

Гор.-

милл. 

Небол. 

гор. 

Сель. 

мест. 

26. Я впервые стал(а) ходить в кино без 

родителей 

10,8 12,5 11,5 11,7 12,2 13,1 

45. Ходил(а) на свои деньги в кафе, 

ресторан 

14,5 15 14,7 15 14,6 15,5 

73. Я начал(а) смотреть на компьютере 

мультики, фильмы, ролики 

10,2 10,8 10,4 10 11 11,2 

 

Таким образом, традиционные и инновационные практики освоения культуры 

поколения Z, согласно данным нашего исследования, четко разграничиваются по 

возрасту представителей этого поколения. Традиционные практики – проявляются в 

более раннем возрасте (дошкольном и младшем школьном), а так называемые 

инновационные в среднем проявляются в подростковом возрасте. Однако, за 

пределами целей нашего исследования оказались мотивы и оценки рассмотренных 

практик, которые требуют дополнительного изучения. Уникальность предложенной 

нами методики позволяет изучить события детства, которые произошли в жизни 

различных поколений, включив максимально возможное число событий. 
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Abstract. The article fixes the main new buildings in the childhood space during the crisis 
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Пандемия ковид-19 серьезно изменила повседневную жизнь семей и детей. Пока 

(на момент написания статьи 15.06.20) у социологов нет достоверных данных, 

сохранятся ли отмеченны тенденции на продолжительное время. Однако, сама 

фиксация проблем традиций и новаций в повседневности детей при кризисных 

состояниях общества нам представляется крайне важной. Какие инновации и традиции 

зафиксировали ученые? Обратимся к немногочисленным оперативным исследованиям 

российских социологов и наших германских коллег указанного периода. При описании 

выделим те ситуации, которые иллюстрируют социальное пространство детства. 

Исследования выявили, что многие дети смогли справиться с сопутствующими 

кризису проблемами. В целом семьи быстро адаптировались к новым условиям и 

правилам жизни детей. 

mailto:sheglova-s@yandex.ru
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По немецким данным 98 % детей больше времени стали проводить со своими 

родителями из-за закрытия детских учреждений [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder 

und Eltern auswirkt]. По данным ВЦИОМ родительское сообщество России разделилось 

почти пополам: 46 % проводили в изоляции время с детьми столько же, как и раньше, 

и 48 % больше [С детьми на самоизоляции]. Традиционно для России эта нагрузка 

лежит на плечах мам, но инновацией в данной ситуации стало присутствие дома пап. 

Многие дети вообще впервые, наблюдая за удаленной работой своих родителей, узнали 

о специфике, интенсивности, сложности взрослого труда. Чем выше уровень 

образования родителей, тем чаще дети общались, проводили время со своими 

родителями, ведь работающие взрослые «переехали в домашний офис». Интересно, что 

само увеличение продолжительности пребывания дома отцами интерпретируется как 

увеличение времени с ребенком, тогда как матери в меньшей степени фиксировали 

такие изменения. 

Несмотря на объявленную строгую изоляцию людей старшего возраста, 

определенная группа семей продолжали привлекать бабушку и дедушку к уходу за 

детьми. В немецких семьях 18 % дошкольников, 13 % детей младшего школьного 

возраста и 7 % учеников средней школы оставались под присмотром старших членов 

семьи [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt]. 

Для большинства школьников инновации состояли в том, что они обходились 

без обучения в школе, занятий спортом и в очень ограниченных контактах с 

ровесниками, при постоянном контроле матерей и старших членов семьи. Однако, для 

родителей такое постоянное и близкое им пребывание дома скорее ассоциировалось с 

традиционным, патриархальным порядком. 

Немецкий институт молодежи сообщил, что только 1/3 родителей Германии 

считали, что их ребенок испытывал трудности в преодолении сложившейся ситуации, 

остальные отметили – у детей все «достаточно хорошо или очень хорошо». Интересно, 

что само оценивание состояния детей зависело, как выяснено в том же опросе, от 

нескольких факторов:  

 От психологического климата между самими супругами, членами 

семьи – Если сами взрослые фиксировали такие проблемы, то они считали, что и дети 

испытывают стресс. Замечательный вывод делает доктор Александра Лангмейер: «Это 

дает понять, насколько важно для благополучия детей, когда самим родителям 

хорошо» [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt]. По данным 

российского опроса родителей почти треть родителей (30 %) сами тяжело справлялись 

со стрессом и другими эмоциональными трудностями в этот период [Опрос: порядка 

74 % родителей считают, что пандемия негативно скажется на результатах ЕГЭ.], а 

значит, предполагаем, затруднялись организовать беспроблемное пространство для 

детей. 

 От финансового положения семей – Семьи с более серьезным 

финансовым положением оценивают нагрузку на своих детей значительно выше, чем 
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те, кто оценивает свое финансовое положение более позитивно (51 % и 30 % 

соответственно) [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt]. 

 От уровня образования родителей – Чем образованнее родители, тем 

реже, по их собственному мнению, их дети испытывали сложности и стрессы. 41 % 

родителей со средним образованием заявляли об этом против 29 % родителей с 

высшим образованием [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt]. 

 От имеющихся материальных ресурсов – Дача, родственники за городом, 

транспортные средства помогали детям справиться с ситуацией. Если семья имела, 

таким образом, доступ к открытым пространствам, то значительно возрастало число 

отмечавших, что дети нормально справляются с трудностями переживания кризиса. 

 От наличия домашнего питомца – Дети, имеющие домашнее животное, 

чувствовали себя значительно лучше. 

К сожалению, до сих пор отсутствуют полные данные о том, насколько 

цифровые технологии распространены в российских домохозяйствах и насколько 

информационно-коммуникационные навыки взрослых позволяли оказать помощь 

детям в кризисах. Зафиксировано, что между школьниками и учителями происходили 

в больших, чем в обычное время, объемах общение, обмен информацией, главным 

образом посредством электронной почты, видеочатов и текстовых мессенджеров. 

Ситуация закрытия образовательных учреждений в пандемию коронавируса 

подтолкнула страны к развитию технологической инфраструктуры для всех 

уровней системы образования. От учеников были впервые в реальности 

востребованы их компетенции владения компьютером и интернетом. Однако, 

сама организация жизни детей не привела к новообразованию самостоятельности 

и ответственности детей, скорее наоборот, взрослое родительское участие 

противостояло этому социальному эксперименту. Наиболее распространенным 

занятием взрослых с детьми в условиях самоизоляции по данным ВЦИОМ для 45 % 

стало выполнение учебных заданий (45 %), на втором месте после ведение домашнего 

или дачного хозяйства (47 %) [С детьми на самоизоляции]. 

По исследованию в Германии среди родителей, в семьях которых были все 

технические возможности, 8 % младших школьников все равно не имели в этот период 

никаких занятий с учителями и воспитателями. Дети испытывали чувство дискомфорта 

во время ограничений реальных контактов-самоизоляции: 27 % немецких родителей 

заметили, что их ребенок чувствовал себя одиноким [Wie sich die Corona-Krise auf 

Kinder und Eltern auswirkt]. На проблему нехватки живого общения и другие 

эмоциональные трудности пожаловались 12 % российских школьников [Опрос: 

порядка 74 % родителей считают, что пандемия негативно скажется на 

результатах  ЕГЭ]. 

И если дистанционную учебу удалось хотя бы в крупных городах наладить, то 

воспитатели и учителя мало что делали для облегчения ситуации замкнутости, 

невключенности в социальную группу. Особенно это касалось детей дошкольного 
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возраста и детей, которые являлись единственными младшими членами семьи (по 

данным из Германии, таких треть среди единственных детей в семье, а в семьях с 

несколько детей эта доля снижается до ¼). 

Несмотря на инновации в сфере цифровых технологий, связь со специалистами 

по поддержке, реабилитации, социальной защите детей была разорвана. Это особенно 

касалось детей-инвалидов, отдаленных территорий, закрытых интернатных 

учреждений. 57 % участников опроса среди родителей детей-инвалидов в России 

озвучили самую большую проблему в этот период – отсутствие у детей доступа к 

реабилитации и дополнительному образованию. И это восполняемое для обычных 

детей ограничение могло для данной группы привести к серьезному откату именно в 

социализации этих детей. Эта ситуация усугубляла традиционное непростое состояние 

родительской поддержке: 85 % среди родителей детей-инвалидов заявили, что 

нуждались в срочной психологической поддержке в острый период самоизоляции [Как 

пандемия отразилась на школьниках?]. 

Одной из инноваций являлось ослабление родительского контроля за 

применением гаджетов, расширение виртуального пространства повседневности 

ребенка. Возросло потребление видеоигр у их детей и интернет-серфинг, причем это 

не зависело от уровня образования родителей. Но только в семьях с образованными 

родителями дети стали чаще читать книги и слушать радио. В отношении 

дошкольников закрепилось явление, которое можно назвать «цифровой няней» – игры, 

книги, развивающие занятия, спорт и активности, все производилось с 

помощью  гаджетов. 

Еще одним негативным новшеством в жизни детей стало их включение в 

участившиеся конфликты родителей. Конфликты присутствовали в 1/5 всей 

совокупности исследованных немецких семей, но ¾ опрошенных успешно 

адаптировались к ситуации. Сами конфликты встречались в домохозяйствах с 

несколькими детьми чаще (1/4 среди многодетных против 15 % в семьях с одним 

ребенком) [Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt]. Однако это не 

касалось семей, где родители имели финансовый достаток и высокий 

уровень  образования. 

Резюме. Реальные новшества в детской жизни возникли в связи с самоизоляцией 

семей и с дистанционным образованием. Традиционная устойчивость семьи, 

включающая благоприятный психологический климат, достаток, близость членов 

семьи друг другу помогает нивелировать возникающие проблемы. В данный период 

зафиксированы различные сочетания использования традиций и инноваций (например, 

одновременное применение «цифровых нянь» и привлечение бабушек и дедушек). На 

наш взгляд, в данной период выделились не менее четырех состояний: 

противостояние/сочетание/баланс сохранения прежних тенденций/конвергенция. 

Переход на цифру в детском пространстве – конвергенция нового и 

консервативного – с одной стороны, следствие поменявшейся учебной ситуации и 
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организации досуга, и можно было бы посчитать, что с уходом кризиса положение 

восстановится. Однако, с другой, если данный кризисный отрезок жизни совпал с 

периодом формирования новых социо-психических и социальных новообразований в 

жизни ребенка, то изменить эти привычки и ценности станет трудно. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен детской безопасности с позиции 

определения её как состояния защищенности. Само понимание детской безопасности 

строится на основе трех платформам безопасности: семейно-соседской (ближняя 

среда); локализованной (мезоуровень); общегородской (границы, средства и 

механизмы городского пространства). Рассматриваются способы обеспечения 

безопасности детей и подростков со стороны родителей и учителей. 
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Safety of children and adolescents from position of parents and teachers 
 

Abstract. The article considers the phenomenon of child safety from the perspective of 

defining it as a state of security. The very understanding of child safety is built on the basis 

of three safety platforms: family-neighborhood (near environment); localized (mesoscale); 

citywide (borders, means and mechanisms of urban space). We consider ways to ensure the 

safety of children and adolescents by parents and teachers. 

Keywords: safety; child safety 

 

На протяжении всей своей жизни современный человек сталкивается с 

различными угрозами и опасностями, которые в силу развития современного общества 

он не может ни опровергнуть, ни отменить. При этом в последнее время в силу 

возрастающей цифровизации и технологизации современного общества все большее 

внимание уделяется безопасности детей и подростков. Вопрос обеспечения детской 

безопасности является актуальным для различных слоев населения, независимо от 

статуса и дохода. Также тема безопасности детей является одной из важнейших тем 

для исследований в различных научных направлениях и при разработке направлений 

государственной политики. 

Само понятие безопасности рассматривается с различных точек зрения, таких 

как: безопасность как отсутствие опасности; безопасность как свойство социальной 

системы; безопасность как специфический вид деятельности; безопасность как 

состояние защищенности. Если обратиться непосредственно к рассмотрению 

феномена детской безопасности, то это понятие представляет собой состояние, при 
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котором отсутствуют или сведены к минимуму разного рода опасности и угрозы, 

действие которых может оказать негативное влияние, как на физическое, так и на 

психологическое здоровье детей вплоть до летального исхода. 

Безопасность детей в городской среде обеспечивается благодаря комплексу мер 

и технологий, преимущественно связанных с тремя платформами безопасности: 

семейно-соседской (ближняя среда); локализованной (мезоуровень); общегородской 

(границы, средства и механизмы городского пространства). 

По результатам виртуальной фокус-группы, проведенной среди родителей детей 

и подростков города Кемерово, можно сделать вывод, что в качестве основных средств, 

используемых для обеспечения и контроля детской безопасности, родители 

используют такие способы, как контроль со стороны родителей, установка паролей и 

лимитов на пользование гаджетов, а также максимальное использование внеучебного 

и свободного времени для минимизации времени, когда ребенок может быть 

предоставлен сам себе. При этом контроль со стороны родителей может 

осуществляться как в личной форме (это совместные прогулки, встреча и провожание 

в образовательные организации как собственно родителями, так и членами 

ближайшего круга), так и с использованием гаджетов и цифровых технологий 

(устройства с GPS-треккерами, различное информационное программное обеспечение, 

позволяющее отслеживать местонахождение ребенка). Основными причинами, по 

которым возникают угрозы детской безопасности, участники фокус-группы называют 

общую криминогенную обстановку, возможности (участие) государства, которое, по 

их мнению, проводит политику по обеспечению детской безопасности в недостаточном 

объеме, современные быстро изменяющиеся условия развития общества, а также 

негативное влияние этих условий на родителей (семью в целом). При этом, по мнению 

участников группы, меры по обеспечению детской безопасности должны приниматься 

на всех уровнях. 

Мезоуровень в обеспечении безопасности детей и подростков представляет из 

себя обеспечение безопасности со стороны образовательных учреждений. Экспертный 

опрос, проведенный среди учителей общеобразовательных школ города Кемерово, 

показал, что основными способами обеспечения безопасности со стороны системы 

образования они видят в проведении классных часов на темы безопасности и уроков 

безопасности в школе, установке технических средств и регламента работы, с 

помощью которых осуществляется контроль над соблюдением безопасного поведения 

обучающихся, а также личный пример поведения. При этом, как показывает практика, 

классные часы, посвященные вопросам безопасности, в основном затрагивают 

вопросы безопасности дорожного движения и обеспечения сезонной безопасности 

(профилактика падения детей из окон в летнее время, вопросы пожарной безопасности 

в зимний период, а также опасность тонкого льда в весеннее время) и проводятся перед 

каникулами или по случаю какого-либо происшествия. 
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В то время как опыт зарубежных стран показывает, что в программу обучения 

включены различные курсы, направленные на формирование навыков безопасного 

поведения у детей и профилактику виктимизации. Одной из таких программ является 

программа повседневных навыков безопасности «Kidpower», в которой принимали 

участие ученики третьих классов пяти школ округа Санта-Круз в штате Калифорния. 

Программа состояла из школьного семинара, недельных последующих занятий и 

домашних заданий на протяжении 10 недель и включала в себя обучение навыкам, 

участие родителей и возможности практиковать навыки безопасности 

[Brenick,  2014: 152]. 

Также большинство учителей, как и родителей, отметили, что причины 

возникновения угроз детской безопасности существуют на всех институциональных 

уровнях развития современного общества, начиная с системы государства и 

заканчивая  институтом семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что можно говорить о существовании 

организованного множества сторон-участников: родителей, учителей, представителей 

власти, и экспертных сообществ, которые в свою очередь согласны с тем, что вопрос 

обеспечения детской безопасности в современном обществе стоит остро и требует 

постоянного/ включенного внимания. При этом меры, предпринимаемые родителями 

и учителями для обеспечения безопасности детей и подростков, могут носить как 

профилактический характер, так и представлять собой «работу по факту» и даже 

«работу на опережение». 
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Библиотеки в образовательном чтении: функции и конкуренты513 

 

Аннотация. Цель исследования – определить отличия практик чтения на разных 

образовательных ступенях и место библиотек в этих практиках. Исследование 

реализуется в стратегии case study на примере образовательных учреждений 

Новосибирского научного центра. Для большинства старшеклассников поводами для 

посещения библиотеки являются «необходимость» и «авторитет»: получение 

обязательных учебников либо рекомендации преподавателя. Университетская 

библиотека в этом плане слабее включена в процесс обучения, студенты прибегают к 

её помощи эпизодически, в случае отсутствия альтернативных вариантов. Библиотека, 

на взгляд студентов, нуждается в модернизации в сторону меньшей формализации и 

дисциплинарной строгости, большего комфорта, полифункциональности пространства 

читальных залов, позволяющего переключаться или совмещать различные виды 

деятельности. 

Ключевые слова: образовательное чтение; библиотечное поведение; библиотека; 

библиотечное пространство; учебная библиотека; практики чтения  
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Libraries in educational reading: functions and competitors514 
 

Abstract. The purpose of the study is to determine the differences in reading practices at 

different educational levels and the place of libraries in these practices. The research is 

implemented in the case study strategy using the example of the Novosibirsk research center. 

For most high school students, the reasons for visiting the library are «necessity» and 

«authority»: getting required textbooks or recommendations from a teacher. In this regard, 

the University library is less involved in the learning process, and students use it occasionally, 

if there are no alternative options. The library, in the students' opinion, needs to be modernized 

in the direction of less formalization and disciplinary strictness, more comfort, and 

multifunctional space of reading rooms, allowing you to switch or combine different 

activities. 

Keywords: educational reading; library behavior; library; library space; educational library; 

reading practices 

 

В настоящее время трансформируется технологическая и институциональная 

среда организации чтения. Но есть социальные группы, для которых 

чтение – неотъемлемая составляющая деятельности: учащиеся школ, студенты, 

научные сотрудники (исследователи), преподаватели вузов и др. Их практики чтения 

задаются не только меняющимися технологиями представления текста, но и 

регламентированы институционально: требованиями работы с текстами, постоянного 

информационного поиска, отбора релевантных источников информации. 

Последовательная смена статусов – «школьник», «студент», «научный сотрудник» – в 

контексте чтения означает переход от учебного (образовательного) чтения к научному 

(профессиональному), сокращения доли обязательного и внешне контролируемого 

чтения, смену инструментов такого контроля, и специфика данных переходов требует 

социологического изучения. Традиционно доступ школьников, студентов, ученых к 

накопленному знанию организован через библиотеки, но их роль в организации 

практик чтения под влиянием новых информационных технологий существенно 

меняется. В данном исследовании сосредоточимся на роли библиотек в организации 

учебного чтения школьников и студентов: способны ли библиотеки сохранить свою 

привлекательность для них? какие практики чтения формируются сейчас у школьников 

и студентов и будут ли они в будущем перенесены в профессиональное чтение в 

научной работе? 

Методология исследования задается, во-первых, теорий практик. 

Применительно к чтению это подразумевает описание агента чтения, его «снаряжения» 
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и навыков, его читательской идентичности, а также описание социокультурных 

условий, определяющих практики чтения. Методологически чтение – это множество 

разнообразных практик, «осуществляемых разными агентами, организованных при 

помощи различных институций, использующих исторически различные технологии 

чтения и преследующих разные цели в будущем» [Гудова, 2014]. Во-вторых, 

институциональное регулирование чтения дифференцировано в зависимости от вида 

чтения. Учебное чтение наиболее регламентировано, и в тоже время именно в учебном 

чтении активно конкурируют и сосуществуют традиционное чтение и новые 

информационные практики [Мелентьева, 2014]. В-третьих, концентрируясь на 

особенностях образовательного чтения и роли библиотеки в его организации, 

необходимо фиксировать различные аспекты библиотечного поведения – системы 

действий и поступков посетителей библиотеки [Самохина, 2014]. Очевидно, что 

библиотечное поведение зависит как от организации работы библиотеки, так и от 

особенностей и характеристик читателей, в нашем случае, школьников и студентов. 

В целом дискуссия о чтении современной молодежи ведется между полярными 

мнениями: с одной стороны, для студенчества стало характерно сокращение чтения в 

сочетании с негативным отношением к чтению в студенческой среде [Юмашева, 2008]; 

с другой стороны, в связи с учебной необходимостью неправомерно характеризовать 

молодежь как не читающую – студенты остаются основными пользователями 

библиотек [Стефановская, 2015], а основные читатели научной периодики в 

России – молодые ученые [Дубин, Зоркая, 2008]. В этом ключе И. Тузовский 

предлагает рассматривать чтение в группе молодежи с точки зрения антиномичности 

его переживания – чтения как одновременно привлекательного и отталкивающего, 

«аутсайдерского» занятия, столкновения в восприятии старых и новых способов 

чтения и, шире, коммуникации [Тузовский, 2015]. Различные фреймы учебной жизни 

подразумевают различные способы и варианты чтения, так что продуктивнее отойти 

от общих тенденций и диагнозов судеб чтения и более прицельно рассматривать чтение 

в процессе обучения, в котором могут сочетаться и варьировать различные его виды, 

приемы, фреймирование [Мазаева, Ананьева, 2015].  

 

Методика и информационная база исследования  

Исследование реализовано в стратегии case study на примере Новосибирского 

научного центра. Информационная база представленного анализа включает несколько 

источников данных:  

– данные опроса выпускников Специализированного учебно-научного центра 

(СУНЦ НГУ) и студентов выпускных курсов Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (НГУ), проведенных в мае-июне 

2019 г. В обоих случаях метод сбора данных – анкетирование, объем выборки первого 

опроса 211 респондентов, второго – 1 057 респондентов; 

– полуформализованные интервью со студентами бакалавриата и магистратуры 

НГУ естественно-научных, точных, социально-экономических и гуманитарных 

направлений (53 респондента);  
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– две фокус-группы со студентами бакалавриата (отдельно гуманитарных и 

социально-экономических направлений, отдельно – точных и естественно-научных) и 

одна фокус-группа – со студентами магистратуры различных направлений.  

 

Особенности чтения и пользования библиотекой учащимися СУНЦ 

Обращение в школьную библиотеку фиксировалось наряду с другими 

источниками информации. Отвечая на вопрос «Где вы брали материалы для 

подготовки к занятиям во время учебы в СУНЦ НГУ?», выпускники центра в качестве 

самого распространенного варианта назвали «искал(а) в интернете» – 91,0 %; 84,4 % 

пользовались своими записями, конспектами лекций (еще 69,2 % пользовались 

конспектами других учащихся); вариант «брал(а) книги, журналы в библиотеке СУНЦ 

НГУ» оказался третьим по частоте упоминания – 75,8 %. Самой распространенной 

причиной обращения в библиотеку СУНЦ было получение в начале учебного года 

обязательного комплекта учебников (назвали её 90,3 % респондентов), на втором месте 

ситуация, «когда книги рекомендуют преподаватели» (70,0 %). Половина выпускников 

центра (54,1 %) обращаются в библиотеку, когда хотят сами разобраться в какой-то 

теме; четверть (24,6 %) обозначили в качестве причины «когда просто хочется что-то 

почитать». Рекомендации книг от друзей, одноклассников оказываются поводом 

обратиться в библиотеку СУНЦ для 20,3 % респондентов.  

Учитывая, что один из основных критериев дифференциации современных 

читательских практик – выбор между бумажными и электронными носителями, мы 

просили подростков обозначить свои предпочтения на примере конкретной ситуации: 

«Когда для занятий по литературе Вам было нужно прочитать какое-либо 

произведение, каким образом Вы обычно поступали? Отметьте, что Вы делали чаще 

всего». Ответы распределились по частоте следующим образом: брал(а) в библиотеке 

СУНЦ НГУ 63,8 %; читал(а) в интернете, не скачивая 52,9 %; скачивал(а) из интернета 

35,7 %; брал(а) книги дома 15,7 %; слушал(а) аудиокнигу 14,8 %; покупал(а) нужные 

книги 6,2 %; другое 2,9 %; не читал(а) или читал(а) пересказ содержания 11,4 %. В 

целом выбирали только бумажные носители 20,4 %, только электронные или 

аудиокниги – 23,2 %, а 48,8 % комбинировали их.  

Какое отношение к чтению в целом стоит за предпочтением разных носителей? 

Мы сравнили ответы тех, кто предпочитает бумажные или электронные носители, о 

(не)согласии с некоторыми. Среди выбирающих экранное чтение или аудиокниги 

больше доля соглашающихся с тем, что «Сейчас не обязательно пользоваться 

библиотеками, всё можно найти в интернете», соответственно, выше средний балл 

«согласия» (Табл.). Но различия по данному пункту оказались единственными 

статистически значимыми среди ответов разных категорий респондентов. У 

опрошенных подростков предпочтение бумажных книг не ассоциируется с 

многообразным чтением; скорее, наоборот, в обобщенном мнении тех, кто выбирает 

только бумажные книги, выше степень согласия с высказыванием «Из художественных 

книг я читаю только то, что задают по литературе», хотя статистическая значимость 

этих различий невысока. Предпочитающие электронные носители оказались более 
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критичны к оценке новостей, социальных сетей – среди них меньше тех, кто согласен 

отнести их к чтению.  

Среди выбирающих экранное чтения больше «технофутуристов», согласных с 

тем, что «через несколько лет мы будем почти всё читать в электронном виде, 

бумажные книги и журналы уйдут в прошлое», но и отличия в согласии разных групп 

респондентов с этим высказыванием не значимы статистически.  

Для большинства старшеклассников поводами для посещения библиотеки 

являются «необходимость» и «авторитет»: получение обязательных учебников либо 

рекомендации преподавателя; предпочтение бумажного или экранного чтения 

практически не дифференцирует ответы школьников об их читательском поведении и 

установках.  

 

Таблица 1. Степень согласия с высказываниями респондентов, предпочитающих 

разные носители при чтении литературных произведений 

 
Высказывания Предпочитаемые носители при чтении 

литературных произведений 

Статистическая 

оценка 

различий бумажные бумажные и 

электронные / 

аудиокниги 

электронные / 

аудиокниги 

«Сейчас не обязательно 

пользоваться библиотеками, всё 

можно найти в интернете» 

2,77 3,11 3,63 F = 6,330 

(sig. = 0,002) 

«Из художественных книг я 

читаю только то, что задают по 

литературе» 

2,14 2,21 1,72 F = 2,458 

(sig. = 0,088) 

«Для меня не проблема найти 

нужную информацию в 

интернете, я знаю где и как её 

искать» 

4,42 4,24 4,22 F = 0,661 

(sig. = 0,518) 

«Мне нравится иногда провести 

свободное время, читая книги» 

3,88 3,84 3,85 F = 0,019 

(sig. = 0,982) 

«Через несколько лет мы будем 

почти всё читать в электронном 

виде, бумажные книги и журналы 

уйдут в прошлое» 

2,22 2,33 2,71 F = 2,213 

(sig. = 0,112) 

«Лента новостей в социальных 

сетях – это тоже чтение» 

2,35 2,07 1,98 F = 1,163 

(sig. = 0,315) 

 

Примечание: к респондентам обращались с вопросом «Ниже приведены высказывания о чтении, о 

поиске информации. С какими-то из них Вы можете быть согласны, они описывают именно Вас, с 

какими-то можете не согласиться, они Вам не подходят. Пожалуйста, оцените, в какой мере Вы 

согласны или нет с каждым из высказываний»; предлагаемая шкала 1 – совсем не согласен(а), 

5 – полностью согласен(а). В таблице приведены средние значения из ответов в каждой группе 

респондентов, а также значения критерия Фишера, оценивающего различия ответов, и их 

статистическая значимость.  
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Почему пользуются или не пользуются услугами университетской и 

научной библиотек?  

Когда школьники становятся студентами, у них появляется выбор разных линий 

читательского поведения, в которых могут как воспроизводиться прежние практики, 

установки, так и происходить изменения, подстраивание под требования 

институциональной среды. Университетской библиотекой можно пользоваться 

несколькими способами – брать книги из фонда (книгохранения), пользоваться 

электронными ресурсами, работать в читальных залах. Сопоставим мотивы отказа или 

обращения к услугам университетской библиотеки по отношению к каждому способу. 

Почему студенты не пользуются фондами библиотеки? В этом случае 

студенты давали такие обоснования:  

‒ сохраняют практики, «унаследованные» из предыдущих этапов обучения, в 

данном случае «со знаком “минус”» – раньше, до учебы в университете, не 

практиковали использование библиотек, и сейчас не посещают их: «нет, я даже в 

школе не посещал её…»; 

‒ предпочитают искать информацию в интернете. Для таких студентов 

практика посещения библиотеки несовременна и не соответствует современному 

темпу жизни: «нелогично пользоваться бумажными вариантами книг в 21 веке»; «ты 

сидишь дома, тебе надо что-то сделать, у тебя библиотеки под рукой дома нет, в 

первую очередь лезешь в интернет…»; «чисто вопрос времени, ты не теряешь время 

на ожидание…»; 

‒ сама работа не с бумажной книгой, а с электронным источником описывается 

студентами как намного более удобная: «…просто скопировал-вставил…»; «…на 

электронных носителях ты просто вбиваешь … слово, ключевое, и он тебе во всем 

огромном томе ищет все, что тебе нужно…»; «…у меня есть ноутбук и как-то с 

него… можно сразу 10 книг читать одновременно». 

Если студенты раньше пользовались, но потом перестали пользоваться 

библиотечными фондами, это объясняют так:  

‒ отсутствием свежей / подходящей литературы в библиотеке: «…библиотека 

не очень богата на методический материал…, который нам нужен…»; «…научные 

книги меня интересуют такого формата, которого в библиотеке нашей нет…»; 

«…все старенькое совсем»; 

‒ проблемным опытом посещения библиотеки, из-за чего перестали 

пользоваться её услугами. Например, из-за проблемы нехватки учебников: «…мне ни 

одного учебника не досталось…»; длительного ожидания и потери времени: «…нужно 

заказывать и ждать какой-то срок, … а тебе нужно в короткие сроки что-то 

прочитать…»; из-за санкции за нарушение сроков сдачи литературы: «…потом я 

забуду сдать, там начнутся пени…»; 

‒ для некоторых студентов весь формат библиотеки воспринимается как 

комплекс проблем: «…Много сложностей с использованием библиотеки, то есть там 
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либо очереди, либо … недоброжелательное отношение, мне легче скачать что-то в 

интернете…, не таскать тяжелые книги…».  

Среди причин, по которым студенты обращаются в библиотеку за книгами 

из фондов:  

‒ необходимость найти неоцифрованные (редкие) книги, что характерно для 

обучения на гуманитарных направлениях: «…потому что многие книги, которые нам 

говорят читать, – нет их в интернете…». Студенты всех направлений упоминали 

предпочтение бумажной версии учебников: «…мне удобнее, в принципе, когда какой-

то учебник есть, … непосредственно с учебником работать. Поэтому да, учебники 

там я беру…»; 

‒ обращение в библиотеку как обязательный атрибут начала студенчества: 

«…на первом курсе … нам выдали книги в обязательном порядке…»; «…у нас на 

первых курсах … были учебники, по которым курс написан, …это было удобно. … на 

первых курсах методичек бралось много, …они были ценным источником 

информации…»;  

‒ посещение библиотеки как единственный вариант прочитать нужный 

источник, текст, когда невозможно найти их электронные версии: «…понадобились 

книжки, … которых у меня в электронном виде нет, у одногруппников нет … оказалось 

проще сходить в библиотеку…»; «…находил интересное в интернете, но скачать 

нельзя было, поэтому шёл в библиотеку…»; 

‒ предпочтение бумажных носителей, любовь к бумажной книге, а также 

определенное удобство для работы именно с бумажной версией: «…мне больше 

нравятся бумажные источники, поскольку, во-первых, это как-то тактильно 

приятно, во-вторых, это легче читать благодаря тому, что не так напрягаешь глаза, 

и ещё немаловажный фактор, что книга никогда не разряжается, её можно в любом 

месте прочесть… и в маршрутке… И можно там пометочки какие-то 

аккуратненько сделать».  

Использование электронных фондов библиотеки (методичек, учебников, 

подписок на электронные базы цитирования и полнотекстовые коллекции журналов и 

книг) – маргинальная практика для студентов: «… научное пиратство, оно меня 

испортило, и у меня даже нет особой мотивации присматриваться»; «…нет, я ни 

разу не пользовался. У меня не было потребности…»; «я не знаю, я не пользовался…». 

Видимо, знать о таких услугах библиотеки нет необходимости – все, что нужно, 

студенты либо находят в интернете, либо получают от своих преподавателей. С другой 

стороны, даже зная о наличии электронных фондов и подписок библиотеки, студенты 

воспринимают как проблему то, что нужно сначала разобраться с доступом, с 

особенностями использования этих возможностей: «…Может быть, я бы и читала, 

… но очень сложный доступ, разбираться нужно время … И мне проще, … если я найду 

где-то на других источниках, у других людей, на других сайтах». Снова появляется 

аспект минимизации усилий, эргономизации практик. 
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Что касается использования пространства библиотеки (читальных залов), 

тут можно выделить несколько таких объяснений:  

‒ подходящая для чтения атмосфера, обстановка: «…в библиотеке вообще 

тишина идеальная … я ухожу в библиотеку, потому что я в общежитии живу, и мне 

достаточно шумно…». То есть, читальные залы могут предложить условия, которые 

в других пространствах университета (особенно для проживающих в общежитии) 

найти сложно; 

‒ необходимость где-то провести время: «…помещение в виде читального зала, 

чтобы на ноутбуке что-то поделать…»; «…я часто в читальный зал заходил, потому 

что нужно было время между парами коротать. 

Те, кто не пользуется читальными залами, говорили о некомфортных 

правилах, об ограничении чувства свободы: «…там эти женщины злые…»; «…я на 

сессии… находил аудиторию и там читал, чтобы в спокойной обстановке… 

Аудитория – она удобная, чтобы перекусить…, можно куртку положить, и можно 

встретиться с кем-нибудь, … можно разговаривать с кем-нибудь…». 

 

Заключение 

В научно-образовательной среде выбранного кейса сохранилось ценностное 

представление о чтении как безусловно необходимом виде деятельности, 

сопутствующей образовательному успеху. Вместе с тем, и в этой среде происходят 

перемены, обусловленные информационным взрывом и определяющие новые 

тенденции в трансформации чтения как социальной практики. Если говорить только об 

образовании, то к старшим ступеням обучения (студенты старших курсов по 

сравнению со студентами младших курсов, а студенты в целом – по сравнению с 

школьниками) практики чтения трансформируются в более эргономичные, удобные, 

но практика посещения библиотеки таковой не считается.  

Очевидна, на поверхности, альтернатива библиотеке с бумажными 

изданиями – это интернет. И школьники, и студенты единодушны в своих 

представлениях, что «сейчас не обязательно пользоваться библиотеками, всё можно 

найти в интернете». Из материалов интервью можно выделить несколько антитез в 

сравнении виртуального и библиотечного пространств. Интернет – это свобода, 

мобильность, оперативность и скорость, легкость и простота, современность; тогда как 

библиотеки – это дисциплинированность, привязка к пространству и времени 

(работы), ожидание (особенно если необходимо заказывать книги из книгохранения) и 

время, затраченное на дорогу до библиотеки, сложность и тяжесть (бумажных книг в 

рюкзаке или сумке), несовременность. Это те символические различения, которые 

маркируют интернет и библиотеки. Библиотека, на взгляд студентов, нуждается в 

модернизации в сторону меньшей жесткости норм и контроля поведения в библиотеке, 

большего комфорта, полифункциональности пространства читальных залов, 

позволяющего переключаться или совмещать различные виды деятельности. Но если 
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смотреть на восприятие бумажного и экранного чтения глубже, то альтернатива 

библиотекам – индивидуализация чтения. Бумажная книга, как полагают наши 

молодые респонденты, не уйдет в прошлое, а чтение вполне вписывается в способы 

проведения свободного времени, но они, как и посещение библиотеки, становятся 

индивидуально окрашенными ценностями, предметом личных мотивов, привычек.  
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educational organization in the context of an institutional methodological approach. The 

concepts «social institution» and «social interaction» are analyzed from the point of 
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Институциональный методологический подход является не только 

традиционной научной областью интересов социологической науки, но и в настоящее 

время используется в различных областях знаний, охватывает все сферы общественной 

жизни, не обходя стороной и образование. Объясняется это тем, что, социальные 

институты являются основными структурными элементами общества, выполняют 

важнейшую функцию удовлетворения общественных потребностей, собственно, ради 

которых они созданы, существуют, развиваются и трансформируются.  

По нашему мнению, одним из самых значимых социальных институтов является 

образование. Именно образование как социальный институт в современных условиях 
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достаточно ярко выступает в качестве социального лифта, тем самым позволяя 

распределять индивидов по социальной лестнице. Особую актуальность институт 

образования приобретает и благодаря трансформации, изменениям в соответствии с 

запросами общества, а также благодаря его открытости и доступности для всех 

категорий населения, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Одним из существенных изменений вследствие запросов 

общества является получение образования детьми с ОВЗ в рамках 

общеобразовательной организации. В данном контексте мы можем говорить об 

инклюзивном образовании как социальном институте, являющимся частью 

социального института образование. П. А. Сорокин отмечал, что «институты 

образования и воспитания, какую бы конкретную форму они ни обретали, во все века 

были средствами вертикальной социальной циркуляции. В обществах, где школы 

доступны всем его членам, школьная система представляет собой «социальный лифт», 

движущийся с самого низа общества до самых верхов» [Сорокин, 1992: 396].  

Таким образом, образование и инклюзивное образование как социальные 

институты позволяют здоровым школьникам и школьникам с ОВЗ повышать свой 

социальный статус посредством приобретения знаний, умений и навыков не только в 

области получения образования, но и приобретения опыта в области социального 

взаимодействия. Необходимо указать, что именно социальное взаимодействие, с 

нашей точки зрения, является одним из важных элементов институционального 

подхода. Обратимся к определению «социальный институт», чтобы 

продемонстрировать значение социального взаимодействия в данном случае.  

Г. Е. Зборовский отмечает, что социальный институт – это устойчивая форма 

организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включающая в 

себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными 

средствами для осуществления социальных функций и ролей, управления и 

социального контроля за соблюдением норм и правил поведения 

[Зборовский,  2004: 331]. 

С точки зрения Г. В. Осипова, социальный институт – определенная 

организация общественной деятельности и социальных отношений, осуществляемая 

посредством взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных 

стандартов поведения, возникновение и группировка которых в систему 

предопределены содержанием решаемой социальным институтом определенной 

задачи [Осипов, 2009: 84].  

Г. В. Осипов так же указывает, что внешне социальный институт – это 

совокупность лиц, учреждений, снабженных определенными материальными 

средствами и осуществляющих конкретную общественную функцию. 

С содержательной стороны – это определенный набор целесообразно 

ориентированных стандартов поведения определенных лиц в определенных ситуациях 

[Осипов, 2009: 84]. 
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Таким образом, из указанных выше определений ученых, мы видим, что в них 

фигурирует именно социальное взаимодействие, возникающее между индивидами в 

рамках того или иного социального института. Без социального взаимодействия 

невозможно функционирование ни одного социального института, в том числе и 

инклюзивного образования. Подчеркнем, что социальное взаимодействие особенно 

важно именно в рамках школьного инклюзивного образования, поскольку мы можем 

рассмотреть социальный институт инклюзивного образования по критерию 

формальности, который также подчёркивает значение социального взаимодействия. 

Критерий формальности социального института образования выделяет 

Н. В. Василенко [Василенко, 2006]. Применим данный критерий к инклюзивному 

образованию как социальному институту. 

Так, с формальной точки зрения инклюзивное образование как социальный 

институт функционирует благодаря нормативно – правовым актам, в частности, 

благодаря Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». С этих позиций мы можем говорить о том, что социальный 

институт инклюзивного образования является формальным, поскольку регулируется 

деятельность всех субъектов образования с точки зрения закона. В отмеченном 

федеральном законе четко прописано, кто являются участниками образовательных 

отношений, прописано какими нормативно – правовыми актами регулируются 

отношения в сфере образования, цель и задачи правового регулирования этих 

отношений и др. 

С неформальной точки зрения социальное взаимодействие регулируется 

благодаря традициям, нормам и ценностям, заложенным в сфере образования. 

Например, проведение классных часов по вопросам толерантности, взаимодействия со 

школьниками с ОВЗ, подготовка и проведение различных внеклассных мероприятий: 

экскурсий, посещение театров, музеев и т.д. Необходимо отметить, что с 

неформальной точки зрения тоже осуществляется регуляция, но через определенные 

нормы и ценности, заложенные в образовательной сфере не с точки зрения закона.  

Таким образом, говоря о социальном институте инклюзивного образования, 

необходимо отметить, что – это, прежде всего, устойчивая форма организации 

совместной жизнедеятельности людей, в частности, которая призвана удовлетворять 

потребности общества и регулировать социальное взаимодействие между его 

участниками. В вышеупомянутых определениях исследователи отмечают, что 

социальные институты осуществляют различные функции общества, т.е. призваны для 

того, чтобы удовлетворять потребности индивидов. Так, инклюзивное образование как 

социальный институт, по мнению Хитрюк В. В. и Соловьевой С. В. [Хитрюк, 2015; 

Соловьева, 2019] удовлетворяет образовательные потребностей общества, а также 

потребности в признании равенства прав на получение образования для всех 

обучающихся и в создании условий равного доступа к образованию. С нашей точки 

зрения, в данном ключе, необходимо подчеркнуть значимость социального 
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взаимодействия в процессе функционирования указанного социального института. 

Удовлетворение потребностей, за которые ответственно инклюзивное образование как 

социальный институт, невозможно без взаимодействия субъектов образования, а также 

без участников отношений в сфере образования. Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участники 

отношений в сфере образования – это участники образовательных отношений 

(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность) и федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения [Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»]. Таким образом, социальное 

взаимодействие является важнейшим и значимым элементом в процессе 

осуществления деятельности социального института. 

Социальное взаимодействие, возникающее между субъектами образования, в 

рамках общеобразовательной организации, способствует включению всех 

обучающихся в образовательный процесс, развитию толерантности, а также 

нравственных и личностных качеств учеников, коммуникативных навыков, что, в свою 

очередь, способствует процессу социализации. 

С точки зрения советского и российского социолога В. А. Ядова [Ядов, 1979], 

базой социального взаимодействия выступают общественные отношения. Ученый 

утверждал, что различные особенности деятельности индивида определяют 

социально – конкретные черты личности, а также особенности его поведения в 

социальном взаимодействии. Социолог говорил о том, что одной из важнейших 

потребностей личности является потребность включения в малые группы и 

коллективы, а поскольку исследователь является автором диспозиционной концепции 

поведения личности, среди уровней диспозиции выделял диспозиции, формируемые на 

основе взаимодействия, общения в группе.  

По нашему мнению, определение, данное В. А. Ядовым, позволяет 

рассматривать социальное взаимодействие с точки зрения институционального 

методологического подхода, поскольку исследователь связывает социальное 

взаимодействие с потребностью личности вступать именно в малые социальные 

группы, что особенно актуально в рамках общеобразовательной инклюзивной школы. 

Обучающиеся, как правило, вступают в социальное взаимодействие на уровне малых 

групп: своего классного, а также и школьного коллектива, в рамках которых могут 

существовать, например, и диады, и триады, предполагающие еще более тесное 

социальное взаимодействие. Взаимодействие в малых группах осуществляется как в 

рамках урочной (на уровне класса), так в рамках внеурочной деятельности (как в 

классе, так и в школе). С позиций институционального подхода потребность в 

социальном взаимодействии имеет огромное значение, поскольку, с нашей точки 
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зрения, через него реализуются и удовлетворяются и другие потребности, за которые 

отвечает инклюзивное образование как социальный институт: передача социального 

опыта, знаний, усвоение норм, ценностей, правил поведения, социализация и др. Все 

указанные потребности невозможно удовлетворить без социального взаимодействия. 

Таким образом, социальное взаимодействие является неотъемлемым элементом 

социального института, в том числе инклюзивного образования как социального 

института. Так, например, один из значимых признаков указанного выше социального 

института заключается в том, чтобы расширять границы межкультурного 

взаимодействия, толерантности, являющейся нормой общения и социального 

взаимодействия в образовательном пространстве. Необходимо указать, что 

инклюзивное образование как социальный институт не развивается обособленно от 

других элементов структуры общества, в частности, не развивается отдельно от 

образования как социального института, частью которого он является, а наоборот, 

транслирует через различные каналы важность и значимость социального 

взаимодействия здоровых обучающихся и обучающихся с ОВЗ, способствует 

принятию детей с ОВЗ во все сферы общественной жизни. Так, например, образование 

как социальный институт, с точки зрения Г. Е. Зборовского, «подразумевает выявление 

его связей с производством, наукой, культурой и другими социальными институтами, 

системами, подсистемами, их функциональных взаимодействий» [Зборовский, 

2000: 27]. Данный признак подтверждает взаимосвязь образования и инклюзивного 

образования, показывает взаимное влияние одного социального института на другой, а 

также взаимодействие, возникающее между ними. По мнению, Хитрюк В. В. [Хитрюк, 

2015] и Соловьевой С. В. [Соловьева, 2019] значимым признаком инклюзивного 

образования как социального института является отсутствие дискриминации в праве 

на получение образования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что с 

институциональной точки зрения, социальное взаимодействие является важным 

элементом инклюзивного образования, поскольку благодаря ему социальный институт 

инклюзивного образования может осуществлять свою деятельность, удовлетворять 

потребности, за которые он ответственен. Стоит отметить, что поскольку у 

инклюзивного образования как социального института есть формальная и 

неформальная стороны, следовательно, они есть и у социального взаимодействия, 

возникающего в условиях функционирования данного социального института. Так, с 

нашей точки зрения, формальная сторона социального взаимодействия представлена в 

рамках урочной деятельности обучающихся, а неформальная сторона социального 

взаимодействия больше представлена во внеурочной деятельности обучающихся. В 

свою очередь, вышесказанное, подтверждает значимость социального взаимодействия 

как важнейшего элемента в деятельности инклюзивного образования как 

социального  института.  
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Зеленые ценности: многообразие контекстов обсуждения 

 

Аннотация. В статье дано определение понятия «зеленые ценности» и на основе 

анализа статей, монографий были выделены и описаны контексты, исследовательские 

оптики и категории, которые связаны с зелеными ценностями. Выводы статьи 

являются важными для эмпирических исследований зеленых практик и определения 

их критериев, для теоретических изысканий в дисциплинарных областях, 

сталкивающихся с вопросами ценностей и оценок. Понимание ценностей, лежащих в 

основе действий людей, может способствовать принятию более эффективных 

управленческих решений и социально-экономическому развитию. 

Ключевые слова: зеленые ценности; экологический кризис; зеленые практики; 

ценности; гармонизация отношений общество – природа 
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Green values: the diversity of discussion contexts 

 
Abstract. The purpose of this article is to describe the contexts, points of view, and categories 

associated with environmental values. The main conclusions of the study are: first, when 

discussing environmental values, there is a categorical diversity; second, environmental 

values can be expressed as a subject of concern, motive, result, common goals, guidelines; 

third, the same categories have different meanings in different contexts; and fourth, the 

categorical diversity and diversity of meanings leads to a variety of assessments of actions in 

relation to the environment and the reasons for decision-making. Understanding the values 

that underlie people's actions can contribute to more effective decision-making and socio-

economic development. 

Keywords: environmental values; environmental crisis; environmental /green practices; 

values; harmonization of relations between society and nature 

 

Введение 

С 70-х гг. ХХ в. человечество признало существование экологического кризиса 

как глобальной проблемы современности [Meadows, Meadows., Randers, Behrens, 1972]. 

Этот кризис описывается как «переход биосферы в состояние, непригодное для жизни» 

[Гирусов, 2006: 1160], что проявляется в истощении ресурсов, сокращении 

биоразнообразия, загрязнении планеты отходами жизнедеятельности человечества и 

т.д. Благодаря исследованиям, которые были инициированы в этой связи, стало ясно, 

что экологический кризис может быть преодолен только путем серьезной духовной, 

технологической, политической, социальной «перестройки» цивилизации для 

выстраивания более гармоничных отношений человечества с природой. 

«Перестройка» цивилизации может быть обозначена как зеленая траектория 

цивилизации, по аналогии с зеленой экономикой, зелеными движениями в обществе, 

зеленой повесткой и зелеными партиями в политике. Переход цивилизации на зеленую 

траекторию требует как духовной и социально-экономической перестройки, так и 

«ревизии концептуального аппарата социального познания» [Сафронов, 2011: 82].  

Трудности с которыми сталкиваются исследователи связаны с многообразием 

определений понятия «ценность». Ситуация усложняется тем, что одна и та же 

ценность может иметь различное содержание в различных социальных практиках. 

Например, в экономическом контексте ценность окружающей среды связана с 

ценностью земли как природного ресурса, который может быть использован по-

разному застройщиком, фермером или туристом: «Для любого ресурса часто бывает 
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так, что альтернативные виды использования не являются взаимодополняющими и 

даже могут быть взаимоисключающими, и именно это часто порождает конфликт» 

[Cocklin, 1988 : 94]. Исследователи приходят к выводу, что споры о зеленых ценностях 

являются запутанными, потому что термины используются совершенно по-разному в 

самых разных контекстах [Tadaki, Sinner, Chan, 2017], а, в результате, теоретики тратят 

время и силы в ожесточенных спорах, вместо того, чтобы принимать взвешенные 

решения и осуществлять действия, гармонизирующие общество и природу 

[Callicott,  2002: 10]. 

Сталкиваясь с такой категориальной трудностью, некоторые ученые 

предпочитают утверждать, что существуют не ценности, а «различные пути, 

раскрывающие, как люди, процессы и места становятся значимыми для нас, а так же 

наше отношения к ним и рассуждения о действии» [O’Neill, Holland, Light , 2008: 1]. С 

этой точки зрения, ценности являются пространственно и исторически 

обусловленными отношениями и смыслами, которые связывают людей с их 

окружающей средой и экосистемами, что ставит перед исследователями вопрос: каким 

образом люди извлекают смыслы из экосистем и их процессов [Klain S. C., Satterfield,. 

Chan, 2014: 310–320]? При такой постановке проблемы вопросы о зеленых практиках 

и зеленых ценностях оказываются тесно переплетены, и изучение зеленых практик, на 

наш взгляд, должно начинаться с понимания того, что включает в себя 

множественность ценностей, лежащих в основе этих практик: «Этическая рефлексия 

должна быть встроена в различные виды человеческого отношения к нашей 

окружающей среде, а также в объемный и богатый этический словарь, с помощью 

которого мы формулируем эти отношения» [O’Neill J., Holland, Light, 2008: 9]. Таким 

образом, «ревизия концептуального аппарата» должна включать обзор ценностей, 

которые мы можем отнести к зеленым ценностям и их систематизацию.  

Целью статьи является описание контекстов, исследовательских оптик и 

категорий, связанных с зелеными ценностями. Контекст – единое смысловое поле 

историко-социо-культурного дискурса, охватывающее основные ценностные 

категории и определяющее их смысл как смысл элемента этого поля. Контекст лишает 

ценностные категории однозначности, допуская существование других контекстов и 

потому, оставляет эти категории недоопределенными. Этим объясняется 

вариативность ценностных определений, вплоть до противоположных. Важность 

контекста заключается в самой возможности определить категории [пусть даже 

контекстуально] и классифицировать их. Внутри контекста мы выделяем 

исследовательские оптики. Исследовательская оптика – это фокусировка 

исследовательского взгляда на проблемных, неопределенных и напряженных зонах, 

требующих разрешения, понимания и определенности. Каждая исследовательская 

оптика имеет не только свой исследовательский масштаб, но и свой ценностно-

категориальный аппарат. Ценностные категории – это общие понятия, обозначающие 

социально значимое в данном контексте. 
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Описание контекстов, исследовательских оптик и категорий, связанных с 

зелеными ценностями, является важным для начала эмпирических исследований 

зеленых практик, а также для теоретических изысканий в области философии, 

психологии, социологии и других дисциплин, сталкивающихся с вопросами ценностей 

и оценок действий, затрагивающих окружающую природную среду. Кроме того, 

понимание ценностей, лежащих в основе действий людей, может способствовать 

принятию более эффективных управленческих решений чего бы они не касались: 

поддержки малого предпринимательства, разработки стратегических документов 

социально-экономического развития, реализации концепции умного города и т.д. 

Понимание ценностных оснований делает возможным диалог, совместное принятие 

решений относительно использования природных ресурсов, территорий и других 

спорных вопросов. 

Для достижения поставленной цели мы дали предварительное определение 

зеленых ценностей, которое является формально-логическим, включающим 

множественность понимания ценностей. Мы определили зеленые ценности как 

социально обусловленные, универсальные, позитивные значения материальных и 

духовных явлений, гармонизирующих отношения человек – природа – общество. В 

данном исследовании мы отождествляем зеленые ценности с англоязычным понятием 

«Environmental Values», и предполагаем, что экологические ценности являются частью 

зеленых ценностей и обозначают значимые для общества противоречия в отношениях 

с природой. В свою очередь биосферные ценности являются частью экологических и 

зеленых ценностей и оценивают затраты и выгоды действий людей по отношению к 

биосфере или экосистеме. 

Далее, на основе анализа статей мы выделили контексты, исследовательские 

оптики и категории, которые связаны с зелеными ценностями. В результате было 

получено категориальное поле того, что можно отнести к зеленым ценностям в 

теоретических исследованиях. В последней части статьи обсуждаются полученные 

результаты и делаются выводы. 

Методы и результаты 

На основе анализа монографий, посвященных экологическим ценностям, 

«Environmental Values» [Kalof, Satterfield, 2005; O’Neill, Holland, Light, 2008] и статьи в 

Стенфордской философской энциклопедии «Environmental Ehtics» [Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, 2002; 2015] мы выделили контексты теоретического 

обсуждения зеленых ценностей, которые в англоязычной литературе обозначаются как 

«environmental values». Расширив число обзорных статей, мы конкретизировали 

исследовательские оптики в каждом контексте. Не претендуя на полноту охвата, мы 

выделили круг проблем, на которых фокусируются исследователи в каждом контексте, 

и обозначили это как исследовательские оптики. 

Рассмотрев две-три статьи внутри каждой исследовательской оптики, с 

помощью герменевтического анализа и контент-анализа мы выделили ценностные 
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категории. Использование герменевтического анализа объясняется тем, что 

ценностные основания той или иной позиции не всегда прописаны прямо, но доступны 

для понимания. Чтобы избежать субъективизма, герменевтический анализ дополнялся 

экспертным обсуждением в группе авторов статьи. Разные исследовательские оптики 

фокусируются на том, что значимо с их точки зрения, то есть на определенном наборе 

ценностей, который по нашему предположению вычленяется с помощью контент-

анализа. Таким образом, герменевтический анализ обеспечивает понимание контекста, 

а контент-анализ полноту выделения категорий внутри каждого текста. В результате 

по каждой статье выделялись ценности, базовые для рассуждений исследователей или 

описываемых ими идей, затем формировались категориальные ряды для каждой 

исследовательской оптики [Таблица 1]. 

Ценности отбирались по трем признаками, взятым из данного нами определения 

зеленых ценностей:  

1) Разделяются многими; 

2) Имеют положительное значение; 

3) Гармонизируют отношения природы и общества. 

Ценности, обладающие этими признаками, могли быть сформулированы в 

форме результата, процесса, отношения, потребности и т.д.  

Контексты теоретического обсуждения зеленых ценностей 

Позиционные контексты 

Позиционные контексты возникают из отношения к господствовавшей долгое 

время в западной цивилизации парадигме антропоцентризма базирующиеся на 

пределении места человека по отношению к нечеловеческим существам, к природе, к 

ценности того, что не является человеческим, западным, рациональным.  

В антропоцентрической позиции выделяются три исследовательские оптики: 

сильный антропоцентризм, слабый антропоцентризм и ноосферный антропоцентризм.  

Сильный антропоцентризм заставляет нас заботится об окружающей среде лишь 

постольку, поскольку от нее зависит благополучие нас и наших близких [Zachary, 

Tatsuya, William, Donald, 2018: 407–4018]. При этом ценность определяется не столько 

разумностью или способностью к чувствительности, сколько собственными 

интересами, которые могут быть достаточно внятно определены [Norton, 1984: 131–

148]. Так, Д. Пассмор соглашаясь с необходимостью ограничить эксплуатацию 

окружающей среды, скептически относился к идее внутренней самоценности природы 

и оценивал её как необходимое условие для процветания разумных существ, прежде 

всего людей [Passmore J., 1975: 106–113]. С позиции сильного антропоцентризма 

осуществляется большая часть экономических оценок ценности окружающей среды, 

когда учету подвергаются лишь интересы локального сообщества людей, а природа 

оценивается сугубо инструментально [Airo, Ryosuke, 2019: 368–371].  

Слабый антропоцентризм, который также называется социальным или 

гуманистическим альтруизмом, расширяет сферу нашей заботы от личности, семьи, 

локального сообщества до глобального человечества и будущих поколений. 
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Наглядным примером слабого антропоцентризма является концепция устойчивого 

развития, которая призывает удовлетворять потребности нынешнего поколения, думая 

об интересах будущих поколений [World Commission on Environment and Development. 

Our Common Future, 1987], хотя некоторые исследователи усматривают в развитии этой 

концепции элементы биоцентризма [Keitsch, 2018]. 

Ноосферный антропоцентризм связан с русской интеллектуальной традицией 

космизма [Философия русского космизма, 1996], когда важной целью деятельности 

является гармонизация отношений с природой, путем её преобразования и 

совершенствования. Во-первых, человеку в космосе принадлежит совершенно 

особенная роль. Он обладает творчеством и свободой, поэтому способен наполнять 

смыслом природный хаос, гармонизировать его [Бердяев, 1993: 172]. Человек не 

принимает естественное устройство мира, он повсюду преобразует мир, духовность 

человека одухотворяет мир. Соловьев считал, что отношение к природе – это путь от 

хаоса к гармонии. Открыть в природе гармонию и свет способен человек своей 

любовью [Соловьев, 1911–1914]. Во-вторых, по мысли космистов, человек 

преодолевает природную необходимость не только в духовном плане: «Природа 

очеловечивается, она способна стать периферическим телом человека, подчиняясь его 

сознанию и в нем осознавая себя. В этом смысле человек есть центр мироздания, он 

дает имена животным и, уж разумеется, растениям и минералам, в нем осознает себя 

Логос мира, и это его потенциальное мировладение …частично и постепенно 

осуществляется в хозяйственном процессе.» [Булгаков, 2009: 143]. Мысль философов 

направляет человечество за пространственные пределы земли, в космические 

просторы. Будущее человечества связано с расселением в другие миры, преодолению 

смерти, преобразованию несовершенных человеческих органов [Федоров Н. Ф., 

1982: 502]. Для того, чтобы направлять естественные процессы, созидающий человек 

должен обладать глубокими знаниями об окружающем мире. Именно так считал 

В. И. Вернадский, когда разрабатывал ноосферную теорию, описывающую принципы 

гармонии между человеком и природой [Вернадский, 1988: 522]. Таким образом, в 

русском космизме речь идет не о потребительском антропоцентризме, а о 

созидательном, ответственном, хозяйском отношении к миру. 

Но можно выделить и другие позиции связаные с отказом от антропоцентризма, 

который проявляется в отказе от иерархии, эксплуатации, веры в исключительность 

человеческих интересов. Напротив, человек и культура рассматриваются в системе 

сложных и глубоких связей с природой, уравнивающих человека с другими формами 

жизни, с другими объектами, лишающих его центральной роли и значимости. Homo 

как «съеживающийся и увядающий проект созидающего себя и разрушающего планету 

Управляющего» [Харауэй, 2018: 183] преодолевается в этом позиционном контексте 

различными способами.  

Биоцентризм и экоцентризм основаны на идеи внутренней ценности природы, 

которая проходит эволюцию от осознания ценности всех разумных существ до 

осознания внутренней ценности экосистем. При этом экоцентризм делает акцент на 
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сохранении экологических коллективов, таких как популяции, виды и экосистемы, а 

биоцентризм приписывает ценности отдельным существам [Skandrani, 2016: 541- 548]. 

В любом случае, право на благополучие [Welfare], понимаемое как эмпирическое и/или 

биотическое приписывается живому во всем его многообразии, сложности и 

эволюционной незавершенности [Nolt, 2017: 73–89].  

Ярким сторонником идей о внутренней ценности природного мира является 

основатель глубинной экологии Арне Несс, который убежден, что люди «не могут 

брать на себя право рассматривать других живых существ как средства [для 

удовлетворения человеческих нужд]» [Несс, Мейляндер, 2007]. Мир – единое целое, 

сеть феноменов, взаимосвязанных и взаимозависимых, поэтому мы не можем провести 

четких онтологических границ между царством людей и природой: «Каждое существо, 

будь то человек, животное или растение, имеет равное право жить и цвести» [Næss, 

1989: 164–165]. Философ утверждает, что наши природоохранные действия должны 

осуществляться не только ради человечества, но и ради Земли, жизни, тем самым он 

заставляет нас перешагнуть тесные для современного сознания рамки 

антропоцентризма.  

Другой исследовательской оптикой, преодолевающей антропоцентризм, 

являются плоские онтологии – картина мира, в которой человек и человеческое не 

занимают привилегированное место, все объекты равнозначны с онтологической точки 

зрения: если объекты и различны, различны они лишь между собой [Брайант, 2019], 

различаются пространственно-временным масштабом [Деланда, 2017: 39], 

онтологически же они равны. Так, Деланда, используя концепт ассамбляжа, 

показывает равенство природного и социального измерения плоской онтологии 

[Деланда, 2017: 35–57], Латур, рассказывая историю берлинского ключа, описывает 

его как «посредника, социального актора, агента, активного существа» [Латур, 

2017: 158–170]. Мортон, отказываясь делить сущности на природные и неприродные, 

демонстрирует, что границы между живым и неживым недостаточно однозначны и 

отчетливы [Мортон Т., 2015]. Таким образом, человек в рамках плоской 

онтологии – это просто объект, наряду с множеством других объектов, что исключает 

его антропоцентрические амбиции по отношению к другим природным объектам. 

Дисциплинарные контексты 

Специфические рассуждения о зеленых ценностях мы можем выделить также и 

внутри академических дисциплин: этики, антропологии, экономики, социологии, 

социальной психологии, политологии и естественнонаучных дисциплин.  

В науках об окружающей среде зеленые ценности обсуждаются в связи с 

производством зеленой продукции [Chekima, Wafa, SAWSK, Igau, Chekima, Sondoh, 

2016: 3436–3450] и развитием зеленых технологий [Rebetzke, Jimenez-Berni, Bovill, 

Deery, James, 2016: 1919–1924]. Технологическая эффективность связывается со 

снижением негативного воздействия на окружающую среду и потребления ресурсов. В 

биологическом контексте естественнонаучная проблематика касается гуманитарных 

вопросов, например, становления биосферного сознания как ответственного и 
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заботящегося об интересах природных экосистем и сообществ [Gillet, Aguedo, Petitjean, 

Morais, Lopes, Lukasik, Anastas, 2017: 4200–4233]. Естественнонаучная проблематика 

смыкается с экономической, когда речь идет об интересах стейкхолдеров, прибыли и 

проблем устойчивой экономики.  

Контексты рассмотрения зеленых ценностей в экономике связаны, как правило 

с субъективными ценностями, которые, приписываются на основе индивидуального и 

социального восприятия объектов реального мира и подчиняются определенным 

социальным нормам и системам ценностей [Hejnowicz, Rudd, 2017: 875–850]. Они 

исходят из возможности присвоения стоимостного эквивалента всем ценностям 

окружающей среды, используя три способа её оценки [Tadaki M., Sinner J. and Chan 

2017]. Первый способ «условной цены» или «условной стоимости» сводится к 

выяснению вопроса, сколько люди готовы заплатить за предпочтительный для них 

результат оценки окружающей среды. Эти методы называются заявленными методами 

предпочтения, поскольку они предполагают, что участники заявляют о своей 

готовности платить, а не фактически платят. Второй способ связан с вычислением 

рыночной стоимости экологической функции объекта или компонента окружающей 

среды. Так, стоимость реки складывается из прибыли от грузо- и пассажироперевозок, 

стоимости лицензий на вылов рыбы, прибыли от туристической деятельности и т.д. 

Разница с первым способом состоит в том, что в первом случае измеряется 

гипотетическая стоимость, во втором фактическая. Третьи способ связан с оценкой 

рыночных альтернатив. Любая экосистемная услуга, так называют общественные 

блага, которые люди бесплатно получают из окружающей среды и правильно 

функционирующих экосистем, имеет рыночные заменители, её стоимость 

приравнивается к стоимости самой дешевой альтернативы, благодаря чему происходит 

оценка. Многие исследователи соглашаются, что необходимо отказаться от 

монистического подхода в оценивании природных благ: «чтобы охватить множество 

способов, с помощью которых экосистемные услуги способствуют удовлетворению 

человеческих потребностей и нужд, требуются различные ценности» [Gómez-

Baggethun E., & Martín-López B., 2015]. Они предлагают комплексные методики, 

охватывающие сразу ряд ценностей. Таким образом, экономическая оценка строится 

на основе теории рационального выбора, чтобы помочь классифицировать, измерить, 

и понять разнообразные отношения человека и окружающей среды, а цены позволяют 

агрегировать предпочтения.  

Основная критика экономического подхода к обоснованию ценности 

окружающей среды разворачивается в двух направлениях: во-первых, далеко не всем 

зеленым ценностям можно дать стоимостную оценку [Kemmelmeier., Krol, Kim., 

2002: 256–285]; во-вторых, общество неоднородно с точки зрения ценностей, которых 

люди придерживаются в отношении окружающей среды и ресурсов [Cocklin, 1988: 93–

104]. В этой связи социология предлагает эмпирически изучить многообразие 

ценностей и социальных групп в отношении ценностей [Dunlap, Van Liere, Mertig, 

Jones, 2005: 172–188]. Одним из крупнейших примеров такого исследования является 
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Всемирное исследование ценностей [World Values Survey]. Так, волна исследований 

2017–2020 гг. охватит 80 стран и будет дополнена данными, полезными для 

мониторинга Целей устойчивого развития. Полученные данные используются для 

анализа таких тем, как экономическое развитие, демократизация, религия, гендерное 

равенство, социальный капитал и субъективное благополучие. Кроме того, в 

социологии изучению подлежат факторы, влияющие на поведение социальных 

общностей по отношению к окружающей среде, ценности, которые лежат в основе 

общественных предпочтений и их влияние на общественные институты. Антропология 

дополняет обзор ценностных предпочтений обществ через анализ культурных практик, 

экологического мировоззрения и космологических представлений различных 

общностей [Lea , 2018; Сирина, 2008: 121–138; Адаев, 2017: 137–148].  

Понимание фактического поведения людей по отношению к природе и того, что 

лежит в основе этого поведения находит применение в политической сфере [Cocklin, 

1988: 93–104]. Политологи изучают возможности разрешения конфликтов по поводу 

использования земли [Brown, & Raymond, 2013], анализируют способы, предлагаемые 

различными дисциплинами, для научно обоснованной оценки природных ресурсов и 

принятия политических решений на их основе [Stålhammar, Thorén, 2019]. Так, при 

оценке альтернативных методов выявления конфликтов при землепользовании, 

возможно следующее понимание причины конфликта – конфликт возникает на основе 

различий в ценностях ландшафта и предпочтениях землепользователей, которые могут 

быть сформулированы в виде различных индексов конфликта и представлены на 

картах. Полученные в результате оценки позволяют участникам обсудить конфликты 

и достичь консенсуса в отношении землепользования [Brown G., & Raymond C., 

2013: 196–208]. Также исследователи отмечают важность учета ценностных оснований 

общественных практик при разработке законодательства и нормирования деятельности 

в различных сферах [Гладун, Захарова, 2016: 177–181]. В этой связи важное место 

занимает проблема наделения правами животных [Guichet , Latouche, 2014: 285–296] и 

природных объектов [Скрыльников, 2017]. Однако, политики не только принимают 

решения основываясь на эмпирических исследованиях, но и формируют новую 

повестку дня, задают стратегические ориентиры [Bergius., Buseth., 2019: 57–83]. И 

тогда фокус исследований смещается на выработку нормативных идей, уходя из 

практической сферы в теоретическую. Таким образом, исследовательская оптика в 

экономике, социологии, антропологии, политологии обусловлена тем, что 

экологические проблемы являются общественными проблемами, имеющими 

конкретную локацию и проявления, и не могут быть решены без глубоко анализа 

предпочтений различных социальных общностей.  

Если социология и антропология изучают общественные предпочтения 

относительно окружающей среды, социальная психология исходит из того, что 

ценность находится внутри индивидов как структура их приоритетов, а не ценность как 

указание на важность конкретного объекта окружающей среды [Stern, Dietz, Kalof, 

2005: 188–207]. Другими словами, человеческие индивиды обладают основными 
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приоритетами [ценностями], которые управляют всеми человеческими действиями 

[Tadaki., Sinner, Chan, 2017]. Социальные психологи разработали несколько подходов 

к измерению индивидуальных ценностей: опросники, интервью, эксперименты, 

которые связаны не только с различиями в методах исследования, но и с различиями в 

том, что именно изучается. Так, значительное число исследований посвящено 

изучению роли альтруизма в формировании отношения человека к природе, роли 

биосферных ценностей, экологического воспитания и т.д. 

Все описанные дисциплины фокусируются на изучении ценностей, 

принадлежащих обществу или отдельным людям, в то время как для этики цель 

состоит в том, чтобы одни ценности были признаны как более важные или значимые, 

чем другие, чтобы, выстроить ориентиры для более гармоничных отношений с 

природой. Интерес к экологической этике обострился в конце ХХ века, когда 

традиционные для этики подходы стали применяться к новым реалиям, помогая 

принимать этические решения в условиях экологического кризиса. 

Этика – нормативная дисциплина, которая фокусируется на описании должного, а не 

сущего, поэтому экологическая этика изучает моральное отношение людей к природе, 

а также ценность и моральный статус окружающей среды и её нечеловеческого 

содержания [Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002; 2005]. Выстраивая ориентиры 

для должного поведения, экологическая этика основывается на трех этических 

подходах: консеквенциализм [действие нейтрально, этичны последствия]; 

деонтологическая этика [этично само действие]; этика добродетели [этичен субъект, 

оцениваются его качества]. Кроме того, в экологической этике значительный круг 

проблем связан наделение внутренней ценностью различных существ, природных 

объектов и явлений. Эволюция этого вопроса [O’Neill, Holland, Light, 2017] начинается 

с кантовской этики, которая считается антропоцентричной, когда внутренней 

ценностью наделяются лишь разумные субъекты, затем происходит расширение круга 

морально значимых существ за счет признания разумности за некоторыми животными. 

Затем критерий, определяющий внутреннюю значимость, меняется с разума на 

способность ощущать боль, иметь чувствительность, что еще больше расширяет круг 

морально значимых существ. В дальнейшем уже не чувствительность, а наличие 

интересов позволяет включить в этот круг растения. Однако, до сих пор остается 

открытым вопрос обоснования внутренней ценности биоразнообразия, экосистем, 

качества воздуха и воды, стабильности почвы и целостности озонового слоя Земли 

[Callicott, 2002: 3–25]. Острота теоретических споров иногда снимается обращением к 

практическим задачам обоснования того или иного решения, прояснения ценностей, 

концептуального анализа политических действий и стратегий [Transforming our World, 

2015]. Таким образом, экологическая этика, пройдя значительную эволюцию в 

разработке нормативных основ человеческого поведения, не остановилась в своем 

развитии и способна предложить новые, неожиданные решения. 

Идеологические контексты 
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Если позиционные контексты базируются на отношении к антропоцентризму, а 

дисциплинарные выделены на основе академических дисциплин, то идеологические 

контексты исходят из базовой идеи, определяющей исследовательскую оптику. Мы 

выделили четыре идеологических контекста: глубинная экология, экофеминизм, 

биорегионализм и экоанархизм. 

Главная идея экофеминизма в отношении окружающей среды касается того, что 

бесправие женщин и эксплуатация природы – явления одного порядка, причина 

которых – иерархия и господство одних над другими. Формы угнетения женщин, 

животных и природы связаны с доминирующей концепцией разума в западной 

философии: привилегией рациональности, измеримости, количественной оценки, 

анализом затрат и выгод [Spannring, 2016: 63–74], с позиции которой подходят к оценке 

всех существ, объектов и явлений. Феминистская этика – это место для 

недопредставленных в западной культуре ценностей, таких как «ценности заботы» 

[Swanson, 2015: 85–103], биоразнообразие, благополучие животных, сохранение семян 

[Macgregor, 2014]. В рамках этой парадигмы нечеловеческие существа 

рассматриваются не как культурные объекты, символы или образцы, а как живые 

существа со своим собственным опытом, восприятием и интересами, как акторы и 

индивиды, обладающие внутренней ценностью [Spannring, 2016: 63–74].  

Идея внутренней ценности является центральной и для глубинной экологии, 

соединяясь с идеей биосферной связанности, когда внутренняя ценность существует 

не сама по себе, а в тесной взаимосвязи со своим окружением. Благополучие любого 

существа зависит от полноты и богатства его окружения. Идея разнообразия 

становится центральной для глубинной экологии [Несс, Мейляндер, 2007]: 

«процветание богатого биологического и культурного разнообразия Земли имеет 

жизненно важное значение для благополучия человека и ценно само по себе» [Glasser, 

2011: 52–77]. Однако, необходимые для этой цели способности человека не развиты в 

современном мире, и многие люди осознают разрыв между ценностями и 

повседневными действиями. Поэтому задача установления тесного партнерства между 

всеми формами жизни [Naess, 1973: 95–100] становится важнейшей задачей глубинных 

экологов. 

Необходимость партнерства утверждается и в биорегионализме, центральная 

идея которого – деятельность людей должна регулироваться возможностями и 

потребностями местных экосистем. Все в биосфере имеет равное право жить и цвести, 

достигать своих собственных индивидуальных форм раскрытия и самореализации в 

рамках более широкой самореализации [Mason, 1997: 281–306]. Биорегионалисты 

задаются вопросом: «Как такие признанные человеческим сообществом ценности как 

благополучие, здоровье, уважение, интерсубъективное согласие могут быть 

перенесены на отношения в рамках биорегиона?», отвечая на этот вопрос с позиции 

«биоцентрического равенства». Поэтому большое внимание уделяется знаниям 

коренных народов, которые веками накопили знания об экосистемах, частью которых 

они являются: «биорегионализм подчеркивает, что природные экосистемы и 
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культурные контексты должны диктовать или, по крайней мере, влиять на то, как 

человек организует свои отношения с окружающей средой» [Ankersen, Regan, & Mack, 

2005: 409]. Кроме того, огромное значение имеет естественнонаучное знание, потому 

что «наличие знаний о биоразнообразии является важнейшей предпосылкой для 

эффективного сохранения биоразнообразия» [Turnhout, Waterton., Neves, Buizer, 

2013: 154–161]. Таким образом, биорегион понимается как место, определяемое его 

жизненными формами, его топографией, биотой, а не диктатом человека; регион, 

управляемый природой, не законодательной властью. 

Еще большей негативной оценке государство и право как инструменты 

эксплуатации и насилия подвергаются в рамках экоанархизма. Разделяя главную идею 

анархистов о безгосударственном состоянии, экоанархисты в качестве идеала такого 

состояния избирают природу. Поскольку негативное воздействие человечества на 

природу подкрепляется авторитетом, иерархией, центризмом и господством над 

нечеловеческими существами, активисты экоанархизма предлагают применить 

принципы анархии к нашим отношениям с не-людьми [Hall, 2011: 374–390]. Кроме 

того, идея дикости как образца для организации общества становится общей для всех 

исследователей, относящихся к экоанархизму: «этическими ценностями в 

экологической анархии, является признание опыта дикости как вдохновляющего 

источника индивидуальной свободы» [Smith, 2007: 470–487]. Важной чертой 

анархического проекта является децентрализация власти, за счет самоорганизации и 

ответственности, образцы для реализации этого проекта, по мнению экоанархистов, 

также можно черпать из природы. Таким образом, анархистское общество не только 

создает прочную основу для гармонизации человека и природы, но и добавляет новые 

измерения к гармонизации человека и человека [Bookchin, 1987: 21]. 

Обсуждение 

Понимание ценностей, с которым мы столкнулись в процессе анализа, 

соответствует тому, что описано в предыдущих исследованиях: ценности являются 

предметом заботы, выступают как мотивы или результаты действий, общие цели или 

ориентиры, из которых проистекают отношения к конкретным предметам [Kalof, 

Satterfield, 2005: 24; Tadaki, Sinner, Chan, 2017]. В зависимости от акцента 

исследователи интересуются либо тем, почему люди принимают то или иное решение 

в отношении окружающей среды, либо тем, почему люди должны принимать то или 

иное решение [Stålhamm, Thorén, 2019]. Кроме того, мы должны учитывать, что далеко 

не всегда ценности доступны для изучения: «дискурсивные рамки делают 

недоступными для понимания выражение моральной убежденности, очарования, 

благоговения или духовного созерцания, которые лежат в основе причин, по которым 

мы ценим природу» [Kalof, Satterfield, 2005: 29], поэтому многие ценности не находят 

отражение в теоретической научной литературе или изучены недостаточно. 

Полученные нами результаты наглядно показывают категориальное 

разнообразие, связанное с пониманием зеленых ценностей. Хотя мы анализировали 

лишь по две-три статьи из каждой исследовательской оптики, мы выделили около 90 
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категорий, из которых 62 категории не повторяются. Даже если они близки по смыслу, 

разница в акцентах не позволила нам их приравнять. Так, категории «холизм» и 

«целое» близки по смыслу, но в первом случае речь идет о приоритете целого над 

частью, тогда как в другом, скорее, об единстве частей. Эти результаты в целом 

подтверждают утверждения исследователей о многообразии в понимании зеленых 

ценностей [Dietz, Fitzgerald, Shwom, 2005; Cocklin, 1988; Martín-López, 2015], но 

позволяет предварительно оценить размеры исследовательского зеленого контекста, 

расставляя ориентиры для дальнейших исследований. 

Ряд категорий, выделенных нами, сильно различаются, и даже имеют 

противоположный смысл в разных контекстах и оптиках. Самый наглядный 

пример – антропоцентризм. Ноосферный антропоцентризм фокусируется на ключевой 

роли человека в решении экологических проблем, в установлении гармоничных 

отношений с природой, поскольку именно человек обладает разумом, наукой для 

решения этих задач. Тогда как глубинная экология, экофеминизм, экоанархизм 

признают антропоцентризм главной причиной эксплуатации, неравенства и, в конце 

концов, экологического кризиса. Другим примером может служить категория 

«разнообразие», которое в зависимости от дисциплинарного фокуса может означать 

биоразнообразие, культурное разнообразие, разнообразие мнений. Если учитывать, что 

категория «разнообразие» одна из самых часто встречающихся, то можно сделать 

вывод, что даже такие повторяющиеся категории не являются надежной опорой для 

выстраивания единого смыслового поля зеленых ценностей. По крайней мере, 

потребуется специальное обсуждение для придания выявленным категориям каких-то 

общих смыслов. 

На роль таких общих категорий, помимо разнообразия, которое встречается в 

семи исследовательских оптиках, могут претендовать и другие категории, отмеченные 

на Рисунке 1 более чем одной связью. Так, «благополучие» встречается в пяти 

исследовательских оптиках с незначительными смысловыми вариациями, семь раз 

встречается категория «забота», пять раз «равенство» и «экосистема». 

«Ответственность», которая встречается в четырех исследовательских оптиках 

дополняется «ответственным потреблением», встречающимся два раза. В семи случаях 

речь идет о «согласии», солидарности», «сотрудничестве». Ряд категорий встречается 

в двух или трех случаях. Потенциально, это те категории, вокруг которых возможно 

организация общего смыслового поля дискуссии о зеленых ценностях, если будет 

решена проблема перевода смысла той или иной ценности в другой контекст [Tadaki, 

Sinner, Chan, 2017]. 

 Не менее очевидно, что для выстраивания такой дискуссии, требуется не только 

понимание различных контекстов, но и умении наладить диалог за границами 

существующих исследовательских оптик. Основанием для этого может стать 

обращение к практикам, требующим уже не теоретической, а практической 

контекстуальности. На это обращают внимание ряд зарубежных исследователей, 

отмечая практическую значимость осуществляемого ими анализа ценностей. Так, 
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Каллис Г. и другие [Kallis, Gómez-Baggethun, Zografos, 2013], на основе изученных 

дискуссий вокруг зеленых ценностей, рекомендуют четыре вопроса-критерия для 

правильного выбора решений, касающихся природы: приведет ли это решение к 

улучшению окружающей среды; будет ли при этом соблюдаться равенство и 

законодательство при распределении ресурсов; сохраняет ли это решение условия для 

поддержания многообразия мнений и демократии; противостоит ли оно 

коммодификации в условиях неолиберализма. Другими словами эту же ситуацию 

выражает Б. Калликот [Callicott , 2002: 13]: «Роль философов-экологов в 

экологической политике и процессах принятия решений состоит в том, чтобы 

использовать инструменты концептуального анализа, прояснения ценностей и 

этической теории для решения проблемы». Далее, философ подчеркивает, что наличие 

различных ценностей и целей не препятствует поддержанию одной и той же политики: 

«те, кто ценит водоплавающих птиц для охоты и те, кто ценит их для наблюдения, 

могут поддерживать политику сохранения и восстановления среды обитания 

водоплавающих птиц» [Callicott, 2002: 13].  

Ограничения исследования связаны с тем, что были рассмотрены лишь 

теоретические научные статьи в соответствии с выделенными контекстами и 

исследовательскими оптиками, что не позволяет претендовать на полноту охвата. 

Полученные данные могут быть дополнены и уточнены в ходе новых исследований. 

Кроме того, мы отказались от фиксации смыслового поля и ограничились 

категориальным. Это объясняется тем, что смыслы выделенных категорий могут 

различаться в зависимости от контекста, что требует дополнительного анализа. 

Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем сделать 

следующий вывод:  

1) В качестве существенных признаков зеленых ценностей могут 

рассматриваться следующие: а) зеленые ценности социально обусловлены; б) зеленые 

ценности имеют положительное значение; в) зеленые ценности гармонизируют 

отношения общество-природа; 

2) При обсуждении зеленых ценностей возникает категориальное 

многообразие, которое нами продемонстрировано на материале научных публикаций; 

3) Зеленые ценности могут выражаться как предмет заботы, мотив, 

результат, общие цели, ориентиры; 

4) Обширная панорама зеленых ценностей простирается от абстрактных 

ценностей (справедливость, равенство, забота) до конкретных (способность природы 

восстанавливать психоэмоциональное и физическое состояние человека); 

5) Все ценности можно разделить на две большие группы: ценности «для 

человека» (т.е. те ценности, вектор которых направлен в сторону гуманизации и 

гармонизации общество-природа, но целью, которых является благо человека) и 

ценности «от человека» (т.е. ценности вектор которых направлен на сохранение 

природы, но при этом цель благо для всего существующего) 
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6) Одни и те же категории имеют различные смыслы в разных контекстах и 

исследовательских оптиках; 

7) Многообразие категорий и их смыслов приводит к многообразию оценок 

действий в отношении окружающей среды и оснований для принятия решений. 
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Непреднамеренные последствия повседневного взаимодействия: 

контрфинальность в конститутивном порядке515 

 

Аннотация. В представленной работе описываются основные элементы механизма 

производства контрфинальности в конститутивном порядке, и приводится 

эмпирическая иллюстрация фиксации работы этого механизма. Сначала представлен 

анализ идей Ю. Элстера относительно феномена контрфинальности и выделена 

проблема несоответствия этих представлений реалиям повседневной жизни, где люди 

действуют ситуативно, организуя конститутивный порядок. Сначала, обозначена связь 

контрфинальности с конститутивным порядком, а затем, из определения 

контрфинальности и примеров, выведены ряд понятий, с помощью которых можно 

описать процесс производства контрфинальности в конститутивном порядке. Эти 

понятия используются при описании очереди в вагон метро. 

Ключевые слова: контрфинальность; конститутивный порядок; интенциональное 
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Unintended consequences of everyday interaction: counterfinality 

in  constitutive order516 
 

Abstract. The presented theory-oriented article describes the main elements of the 

counterfinality’s production mechanism in a constitutive order, and provides an empirical 

illustration. The counterfinality in Elster’s theory is a contradiction that generates collective 

action in order to overcome this contradiction and contribute to social change. However, this 

approach ignores the very process of producing counterfinality and does not correspond to 

the realities of everyday life, when people producing constitutive order. From the definition 

of counterfinality, its properties and examples, and from the description of the constitutive 

order conception, a set of concepts are derived. These concepts are used to describe the queue 

for the subway car. 

Keywords: counterfinality; constitutive order; intentional action; unintended consequences; 
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515 При подготовке данной статьи были использованы результаты авторского диссертационного исследования на 

тему «Механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке: случай очереди в вагон метро», 

защищенной в 2017 году в НИУ ВШЭ. 
516 In preparing of this article, the results of the author's dissertation research on the topic “Mechanism of producing 

counter-finality in a constitutive order: the case of a queue in a subway car”, which was defended in 2017 at the Higher 

School of Economics, were used. 
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Теоретическая основа исследования: контрфинальность и конститутивный 

порядок 

Понятие «контрфинальность» ввел Жан Поль Сартр, для анализа 

непреднамеренных последствий истории [Sartre, 2004]. Его трактовка данного понятия 

не получила широкого распространения в философии, но сам термин постепенно 

прижился в социологии. Элстер определяет контрфинальность как непреднамеренные 

последствия, которые возникают, когда группа людей действует нескоординированно 

[Elster, 1978: 96]. Это определение явилось ключевым для дальнейшего исследования 

данного феномена [Boudon, 2016; Baert, 1991; Barnes, Sheppard, 1992; Giddens, 1984]. 

Основной тезис Элстера состоит в том, что при определенных структурных 

условиях, контрфинальность517 подталкивают людей к коллективным действиям с 

целью преодоления противоречия. Коллективное действие может привести к 

изменению или же к прекращению процесса изменения. Поэтому, условия такого 

действия могут выступать как условия стабильности и как условия для изменений. В 

этом смысле, теория Элстера называется дуальной теорией социальных изменений. 

Однако применительно к анализу повседневной жизни, последствия 

контрфинальности не есть преодоление противоречия, а скорее это изменение текущей 

ситуации, её нормализация. Прежде всего, меняются действия участников 

взаимодействия. Эти изменения порождают новый порядок, который можно назвать 

конститутивный порядок. Конститутивный порядок – это не результат действий, это 

текучая последовательность действий. Элстер не рассматривает контрфинальность на 

уровне конститутивного порядка, однако именно такой переход на микроуровень 

позволит рассмотреть процесс производства контрфинальности, в чем и состоит 

основанная цель данной статьи. Мы хотим показать, как контрфинальность 

производится, описывается и анализируется на уровне повседневного взаимодействия. 

Для этого нам нужно рассмотреть понятие конститутивного порядка. 

Конститутивный порядок – это ситуативный порядок, который производится в 

деталях действия индивидов. Конститутивный порядок производится в 

последовательности действий. Концепция конститутивного порядка наиболее 

последовательно представлена в этнометодологической традиции [Garfinkel, 

Livingston, 2003; Гарфинкель, 2009; Rawls, 2009; Корбут, 2013]. Поэтому 

конститутивный порядок рассматривается как порядок повседневности, где люди 

включены в рутинные взаимодействия. 

Из анализа примеров контрфинальности у Элстера, можно вывести ряд понятий, 

с помощью которых описывается процесс производства контрфинальности. 

Рассмотрим несколько примеров. 

 «В лекционном зале, где каждый встает на ноги, чтобы лучше видеть 

докладчика, никто не может этого сделать» [Elster, 1978: 110]. Здесь стоит сделать 

                                                      
517 Контрфинальность выступает как разновидность социального противоречия наряду с субоптимальностью, 

которую мы рассматривать не будем. 
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несколько замечаний, которые Элстер упускает. Во-первых, нужно сказать о 

пространственной организации лекционного зала. Если парты расположены в виде 

лестницы, где каждая следующая парта стоит выше другой, тогда контрфинальности 

не будет. Люди не будут мешать друг другу. Контрфинальность может возникнуть 

только в том случае если все парты будут на одном уровне. Во-вторых, нужно 

посмотреть на расположение людей в этом пространстве. Контрфинальность будет в 

том случае, если зал заполнен полностью и между людьми практически нет свободного 

места, что делает их весьма зажатыми и ограниченными в своих движениях. 

 «Когда все одновременно хотят депонировать свои деньги или снять с 

депозита, никто не сможет этого сделать» [Elster, 1978: 110]. Здесь всплывает важность 

одновременности большого количества индивидуальных действий для возникновения 

контрфинальности. Однако не всегда это так. Часто действия не происходят 

одновременно, но контрфинальность все равно возникает. Точнее было бы говорить, 

что контрфинальность возникает, когда действия происходят в определенном отрезке 

времени. Ситуация с невозможностью депонирования денег возникает обычно во 

время экономических кризисов, поэтому для анализа контрфинальности именно этот 

промежуток времени представляет интерес. Вряд ли можно представить такую 

ситуацию в обычное время. В этом примере также следует обратить внимание на то, 

что контрфинальность возникает, потому что так устроена банковская система. Все 

банки оперируют деньгами вкладчиков, выдают кредиты, вкладываются в облигации и 

недвижимость, и потому, не имеют возможности выдать деньги всем вкладчикам 

одновременно. Это можно назвать информационной структурой или фоном феномена 

контрфинальности. Знание этой информационной структуры позволяет понять, почему 

контрфинальность произошла и возможно даже предотвратить её появление. 

 Третий пример Элстер берет из политической системы. Он пишет: 

«Можно предположить, например, что некоторые избиратели, которые обычно 

голосуют за определенную партию, чувствуют себя настолько уверенными в том, что 

их партия победит, что они позволят себе иначе неслыханную роскошь голосования за 

другую сторону, чтобы дать своей стороне качели влево или вправо» [Elster, 1978: 111]. 

Если очень большое количество людей будет действовать таким образом, результатом 

может быть контрфинальность. В этой ситуации четко видна еще одна особенность 

контрфинальности – она возникает из-за предположения избирателей, что они 

единственные кто будет действовать подобным образом. 

Это далеко не полный список примеров, который Элстер предлагает в качестве 

иллюстрации контрфинальности. Однако, как нам кажется, эти примеры описывают 

ключевые положения, которые необходимы для понимания контрфинальности. Из них 

мы можем выделить ряд ключевых понятий, с помощью которых можно описать не 

только контрфинальность как результат, но и механизм её производства. Мы выделяем 

следующие понятия: информационный фон, пространство, время, интенциональное 

действие и нескоординированность. Эти понятия являются тем языком описания, 

который присутствует у Элстера, но не получает развитие. Для нашей же задачи 
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описания процесса производства контрфинальности эти понятия являются ключевыми 

элементами этого производства. 

При анализе контрфинальности в конститутивном порядке, мы будем 

ориентироваться также на последовательность действий, которая составляет основу 

конститутивного порядка. Таким образом, у нас есть ряд понятий, которыми можно 

описать процесс производства контрфинальности в конститутивном порядке. Каждое 

понятие в операционализации конкретного эмпирического исследования представляет 

собой элемент механизма производства контрфинальности, и в зависимости от того, 

как каждый элемент будет включен в производство, контрфинальность будет иметь 

определенный вид или же вовсе не проявляться. Далее, на эмпирическом объекте мы 

покажем, как повседневное взаимодействие можно проанализировать как процесс 

производства контрфинальности в конститутивном порядке. 

 

Дизайн исследования 

Для эмпирического исследования производства контрфинальности в 

конститутивном порядке мы сосредоточимся на феномене очереди в вагон метро в 

московском метрополитене. Методом сбора информация был выбран метод 

наблюдения. Для наблюдения была выбрана станция Выхино, таганско-

краснопресненской линии метро. Такой выбор обусловлен тем, что станция Выхино 

является второй по загруженности станцией в Москве, уступая только Комсомольской. 

Наблюдения проводились несколько раз в феврале 2019 во временном 

промежутке между 7: 00 и 9: 00. Именно в этом промежутке времени на этой станции 

часы пик. В общей сложности было проведено 8 часов наблюдений. 

Перед процедурой наблюдения был составлен план наблюдения, состоящий из 4 

вопросов, включающих в себя обозначенные элементы механизма производства 

контрфинальности:  

1. Как люди попадают в вагон? Как люди действуют? Что происходит, когда 

поезда нет, когда он подъезжает, когда он стоит и когда уезжает? 

2. Как организация пространства и времени влияют на действия людей? 

3. Какова очередность входа в вагон? 

4. В какой момент происходит нарушение последовательности входа в 

вагон? 

В ходе наблюдения все заметки были внесены в дневник наблюдения, 

содержащий категории, соответствующие элементам механизма производства 

контрфинальности. 

 

Случай Выхино 

Организация пространства и времени 

На рисунке 1 представлена схема станции Выхино. Утром, с семи до девяти, на 

платформе в направлении станции «Рязанский проспект», образуются огромные 

очереди, которые являются результатом организации пространства. 
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Рисунок 1. Схема станции метро Выхино 

 

Первое на что стоит обратить внимание – это большое количество входов. 

Входы на платформу имеются около четвертого, пятого и седьмого вагонов. Около 

первого вагона также имеется переход на платформу от платформы, где 

останавливается пригородный электропоезд. Благодаря такому расположению входов 

обеспечивается равномерное распределение пассажиров по всей платформе. Здесь 

большинство людей, проходят примерно два вагона влево и вправо, после того как 

попали на платформу. Получается, что последний вход обеспечивает больше всего 

пассажирами последние четыре вагона, а средние входы средние четыре вагона. 

Первые два вагона, прежде всего, заполняются пассажирами из электропоезда, но, 

конечно, некоторая часть проходит и дальше. Это общие закономерности работают и 

во время слабой загруженности, и во время сильной загруженности. Однако во время 

сильной загруженности, конечно, ситуация немного сложнее. Есть люди, которые 

плотно стоят близко к входам в вагон, и есть часть людей, которая идет вдоль 

платформы, в поисках наиболее подходящего места для входа. Такую ситуацию чаще 

всего можно наблюдать, когда приходит пригородный электропоезд и очень большое 

количество людей поступают на Выхино. 

В утренних часах пик ситуация на платформе очень сильно меняется в 

зависимости от того, в какой промежуток времени мы наблюдаем события. В семь 

часов утра людей на платформе уже много, но приходящие поезда еще не столь сильно 

заполнены, и каждый пассажир может войти практически в любой вагон. Примерно до 

7: 40 можно наблюдать следующую ситуацию: на платформе стоят люди, ждущие 

поезд. Когда поезд приходит, часть людей заходит в вагон, а часть остается на 

платформе. При этом люди, стоящие на платформе, мешают другим желающим войти 

в вагон. Во время наблюдения было зафиксировано две ситуации, когда люди 

переходили на повышенные тона, а двое мужчин чуть ли не влезли в драку. Такое 

развитие событий связанно с особой организацией движения поездов. Дело в том, что 

утром каждый третий поезд приезжает пустым и именно его ждет некоторая часть 

людей. Когда пустой поезд приходит, люди быстро забегают в вагон и занимают 

сидячие места, начиная с центра, а не с краю, как это описано в статье А. Корбута 

[Корбут, 2009]. Возможно, такое расположение обусловлено длительностью поездки. 

В целом этот временной промежуток представляет значительный интерес для нашей 
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проблемы, так как в этой ситуации имеются противоречивые интенции и 

нескоординированность. Люди, которые стоят сзади, ожидают, что люди, стоящие 

спереди, начнут входить в вагон, как только откроются двери. Однако этого не 

происходит, и им приходиться либо пробиваться сквозь этих стоящих людей, либо же 

обходить их, что занимает достаточно большое количество времени и не всегда 

оборачивается успехом. К тому же такой обход может стоить хорошей позиции и 

желание войти в вагон в такой ситуации может пропасть. Тогда человек, не успевший 

попасть, остается ждать следующий вагон и занимает уже позицию наиболее близкую 

к входу в вагон. Если ему, конечно, позволят это сделать, потому что каждый понимает, 

что сейчас может прийти третий поезд и необходимо занять первую позицию чтобы 

сесть в лучшем месте и всю поездку ехать в комфорте. Эта ситуация представляет 

значительный интерес для описания механизма производства контрфинальности и в 

последующем анализе мы еще вернемся к ней. 

Примерно после 7: 40 ситуация на платформе меняется. Людей становится 

больше, и теперь, ждать каждый третий поезд становится тяжело. Большой поток 

людей не дает права просто стоять у входа. Нельзя даже отойти от платформы и ждать 

третий поезд в стороне, потому что, когда поезд придет уже протолкнуться будет 

невозможно. Поэтому постепенно, часам к восьми, ожидающие люди пропадают. 

Ситуация ухудшается еще и тем, что теперь каждый шестой поезд проходит мимо. То 

есть пустой поезд не останавливается и едет дальше. Из-за этого людей становится еще 

больше, и следующий поезд принимает очень большое количество пассажиров. 

Скорость входа в пустой третий поезд становится очень высокой и люди 

проталкиваясь, сбивают любую последовательную организацию очередности. 

Поступая на платформу из всех входов, люди заполняют все пространство около 

входа в вагон. Здесь нет людей, стоящих в сторонке, здесь нет людей, которые могут 

заскочить в последний момент. Чаще всего двери закрываются спустя 7–10 секунд, не 

обращая внимания на то, что кто-то еще пытается войти. Как и на Таганской, поезда 

здесь приходят примерно каждую минуту, но и за это время людей на платформе не 

становится меньше. Особенно большое скопление людей образуется, когда приезжает 

электропоезд, и люди, переходящие через передние двери, занимают места не только 

около первых двух вагонов, но идут дальше по всей платформе, в итоге организуя 

огромные очереди практически в каждый вход в вагон. Однако и в этой ситуации мы 

можем наблюдать очередность входа и процесс производства контрфинальности. 

 

Очередность входа в вагон 

Станция Выхино является наземной открытой станцией, поэтому здесь очень 

хорошо видно поезд, когда он приближается. Люди стоят плотно, и каждый надеется 

оказаться ближе к входу в вагон. Здесь часто происходят смещения. Если поезд 

остановился, и люди вошли в определенном месте, не факт, что следующий поезд 

остановится там же и место входа не изменится. В связи с плотностью любое смещение 
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очень критично. Промахнувшись на полметра можно не попасть в вагон. Поэтому 

каждый старается быть ближе к центру входа. 

Конечно, ситуации бывают разные, и часто вход в вагон – это дело случая. 

Сначала остановимся на типичном случае, который можно наблюдать с 7: 00 до 7: 40. 

На рисунке 2 представлена схема расположения людей на платформе и направления 

движения. Здесь красным цветом обозначены пассажиры, которые не собираются 

входить в данный вагон, а стоят для того, чтобы занять лучшую позицию для входа в 

пустой вагон. Зеленным цветом обозначены пассажиры, которые хотят войти в вагон, 

но встречают сопротивление в виде впереди стоящих пассажиров. Тогда они либо 

проталкиваются сквозь этих стоящих пассажиров, либо же обходят их сбоку, как это 

показано стрелками на схеме. 

 

Рисунок 2. Очередность входа в вагон до 7: 40 

 

Часто происходит так, что люди, стоящие в центре сзади, не успевают попасть в 

вагон, потому что поздно осознают, почему очередь не двигается и что нужно делать. 

Люди, стоящие спереди, стараются не пускать людей сзади, потому что если они не 

успеют войти, то хотя бы останутся на очень выгодном месте. Это место весьма ценно 

для более комфортной поездки. Поэтому если человек не смог протиснуться или 

обойти, и остался на платформе, для того чтобы войти в следующий непустой вагон, 

ему нужно все же занять такую позицию, которая будет гарантировать вход и не будет 

мешать стоящим на платформе пассажирам. 

Эта ситуация весьма сложна для анализа производства контрфинальности. С 

одной стороны, здесь мы видим, что у одной части людей одна интенция, а у другой 

иная. Вопрос о том, как это различие влияет на производство контрфинальности, будет 

обсуждаться далее. Пока что можно однозначно констатировать, что в 
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контрфинальности, оказываются люди, которые не смогли оценить ситуацию 

правильно и опоздали с выбором необходимой последовательности действий. 

После 7: 40 людей на платформе становится больше и можно наблюдать три 

сценария развития событий (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Три сценария очередности входа в вагон после 7: 40 

 

Во всех трех случаях имеется большое скопление людей, которое условно можно 

поделить на три очереди: две по бокам и одна в центре. Эта условность связана с 

высокой плотностью и трудностью проведения четких границ. В целом, здесь три 

очереди совершают вход в вагон в определенной последовательности, которая 

нарушается и возникает ситуация контрфинальности. 

В первом случае, имеются несколько выходящих пассажиров, которые обычно 

стоят спереди. Они выходят из вагона и создают сопротивление людям, стоящим в 

центральной очереди. Люди сбоку начинают входить в вагон, прежде всего с самих 

краев. Проход вдоль стенки, как показано на рисунке является очень эффективной 

тактикой. Часто люди в этом положении придерживают дверь и используют силу тяги, 

для того чтобы протолкнуть впереди стоящих людей. Люди сбоку всяким образом 

стесняют людей в центре, пробивая себе дорогу по бокам. Люди в центре оказываются 

в очень сложном положении: они встречают сопротивление выходящих, их стесняют с 

двух сторон и лишь некоторые участники этой очереди попадают в вагон. По большей 

части их попадание в вагон это результат проталкивания людей, стоящих сзади. 

Во втором случае очередь выстраивается в пустой вагон. Здесь для центральной 

очереди нет сопротивления, и некоторое время соблюдается очередность входа. Часть 

людей заходит сбоку, затем часть с центра, затем часть с другого бока. Эта очередность 

нарушается, когда кто-нибудь сбоку начинает толкать людей спереди себя и 

соответственно люди в центре опять оказываются притесненными. Интенсивность 

входа в вагон очень высокая, потому что каждый понимает, что раз вагон пустой, то 

есть хорошие шансы занять удобную позицию. Однако, даже если все удобные места 

уже заняты, вагон заполняется битком и еще несколько людей остаются на платформе. 

В этой ситуации оказываются люди, которые также заняли неудачную позицию и к 

тому же не проявили должного стремления войти в вагон. В каждой подобной ситуации 

имеются люди, которые стоят довольно далеко от входа, но за счет того, что они 
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толкают людей спереди или придерживают дверь и силой тяги проталкивают себя 

вперед, они обеспечивают себе место в вагоне. 

В третьем случае мы имеем дело с непустым вагоном, в котором нет выходящих 

людей. Вагон обычно заполнен не слишком сильно, но главная особенность – это 

меньшая интенсивность входа. Люди понимают, что раз этот вагон не пустой, то вскоре 

должен прийти пустой вагон, и находясь спереди можно обеспечить себе наилучшее 

место входа. В целом здесь также в контрфинальности оказываются люди, которые 

заняли неудачную позицию. 

Все эти ситуации имеют сходства и различия. Тут есть большое скопление 

людей, часть из которых стоит в неудачной позиции, есть нескоординированные 

действия и нарушение очередности входа. В итоге, некоторые люди оказываются в 

контрфинальности. Конечно, некоторые сценарии и отдельные компоненты ситуации 

могут различаться, но механизм практически идентичен: неудачная позиция, 

нарушение очередности. Какой бы сценарий не был осуществлен, эти элементы 

производства контрфинальности всегда будут присутствовать. 

Информационный фон на платформе  

На Выхино информационный фон имеет небольшое значение. Из-за того, что 

людей здесь очень много и распределение по всей платформе равномерное, 

пространство для смещений весьма ограниченно. В час пик можно наблюдать две 

ситуации: когда между входами есть свободное пространство, и когда его нет. В первом 

случае смещение возможно, если поезд останавливается немного не в том месте, где 

был прошлый. Тогда люди, стоящие у самых краев, делают шаг в сторону, чтобы занять 

то же положение, которое было бы если бы поезд остановился там, где и ожидалось. 

Когда свободного пространства между входами нет, то совершить смещение немного 

сложнее. С каждой стороны стоят люди, которые имеет те же интенции и которые не 

готовы уступать место. В этом случае, те кто стоял у самого входа, при приезде поезда 

могут упустить это место и зайти немного позже и занять не ту позицию, которую они 

могли бы занять, остановись поезд в положенном месте.  

На Выхино, люди, попадая на платформу, оглядываются и обращают внимание 

на расположение людей. Скопления всегда большие, поэтому в какое бы место не встал 

человек, скорее всего ему придется простоять в этой очереди один или два проходящих 

поезда. Однако, это наиболее эффективный способ попасть в вагон. 

Общие замечания об интенции и действиях 

Контрфинальность на платформе это результат действий людей, за которыми 

стоят определенные интенции. Интенция у каждого человека на платформе – войти в 

вагон, но это лишь часть интенции. В исследовании группы ученых из Сеула, которые 

изучали специфику выбора определенного вагона во время утреннего часа пик, 

выделяются две структуры выбора (Рисунок 4) [Kim, 2014: 255]. 
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Рисунок 4. Структура предполагаемого выбора 

 

При попадании на платформу человек может выбрать определенный вагон 

намеренно или же случайно. Если он делает это намеренно, то выбор стоит между 

максимизацией комфорта и минимизацией прохождения расстояния. Минимизация 

прохождения расстояния может быть ориентирована на станцию отправления или же 

на станцию назначения. Авторы приходят к выводу, что двухуровневая структура 

выбора более надежна. Если человек выбирает определенный вагон намеренно, то 

именно эти три мотива определяют его выбор518. 

Если мы применим эту схему выбора к пассажирам станции Выхино, то, во-

первых, следует различать эти мотивы в двух промежутках времени. До 7: 40 комфорт 

добивается одними действиями, а после уже другими. Во-вторых, следует обозначить 

наличие противоположных интенций и их роль в образовании контрфинальности. Это 

обстоятельство особенно важно в теоретическом плане. 

Чтобы добиться комфортной поездки, необходимо стоять как можно ближе к 

краю платформы. На Выхино, до 7: 40 многие люди знают, что каждый третий поезд 

приходит пустой, и так как людей еще не так много, а поезда приходят часто, можно 

подождать и ехать всю дорогу в комфорте. Другая часть людей, либо этого не знает, 

либо это им не столь важно. Они не стоят в очередях, не мешают другим, они заходят 

в вагон, когда есть возможность. В первом случае люди ориентированы на комфорт, во 

втором люди ориентированы на попадание в вагон независимо от комфорта. Эти 

противоположные интенции порождают конфликт. Некоторые люди не могут войти в 

                                                      
518 Мотив в данном случае также может быть определен как интенция, так как связан с определенной целью и 

имеется ориентация на будущее. Мы будем рассматривать мотив как часть интенции, как то, что вплетено в 

сложную структуру действия и способствует противоречию. 
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вагон, потому что им мешают те, кто ждет третий поезд. Можно ли назвать эту 

ситуацию контрфинальностью? С одной стороны, в этой ситуации имеются все 

компоненты, которые описаны в теоретическим определении контрфинальности. Тут 

есть интенция, одновременность действия, нескоординированность и предположения 

об отношениях с другими. Однако, здесь имеются не одна, а две интенции, и они 

противоположны. И все же, если абстрагироваться от интенций людей, которые ждут 

третий поезд, те люди, которые просто хотят войти в вагон и не могут, потому что 

перед ними препятствие, все равно оказываются в контрфинальности по тем же 

причинам, что и люди в обычной очереди. Здесь также имеется нарушение очередности 

входа и плохая позиция. И несмотря на то, что здесь есть противоположная интенция, 

она выступает таким же компонентом ситуации производства контрфинальности как, 

например ширина входа в вагон, ширина платформы и наличие выходящих 

пассажиров, способствующих нарушению очередности входа. С этой точки зрения, мы 

можем говорить о наличии контрфинальности на платформе Выхино с 7: 00 до 7: 40. 

Конечно, наличие противоположных интенций связано с наличием конечных 

интенций. Если человеку, например, нужно ехать 15 остановок, то ему легче подождать 

несколько минут на платформе, создавать препятствия для других людей, но, в конце 

концов, зайти в третий поезд и сесть в удобном для себя месте. Поезд все равно 

заполниться битком на следующих станциях, зато заняв хорошую позицию, это 

обстоятельство не будет создавать дискомфорт. 

На Выхино пространство входов организованно равномерно, но после 

попадания на платформу, с любого входа, большинство людей действуют в радиусе 

четырех вагонов. Это значит, что либо для большинства людей эти мотивы вовсе не 

важны, либо же они заранее выбирают место входа, которое будет ближе всего к тому 

вагону, который им нужен. В последнем случае, проследить влияние этих мотивов на 

выбор места входа и нужного вагона, не представлялось возможным. 

После 7: 40 очередность входа меняется, людей становится больше и 

соответственно люди действуют немного иначе. Теперь мотив комфорта не столь 

важен, потому борьба за него становится довольно серьезной и непредсказуемой. 

Люди, которым повезет оказаться на краю платформы в момент приближения пустого 

поезда, этот комфорт будет гарантирован, но, чтобы оказаться в этой ситуации, 

практически невозможно стоять остальное время и пропускать людей вперед. 

Плотность очередей очень высокая и часто люди входят в вагон, потому что их 

буквально заталкивают туда. Поэтому некоторые люди не являются собственно 

агентами своих интенций, а их попадание в вагон – это дело случая. 

Несмотря на наличие множества мотивов и выделенные базовой (войти в вагон) 

и конечной (выйти на станции Х) интенции, наиболее важна конечно базовая интенция. 

Людям главное войти в вагон, потому что большинство едут на работу и этот фактор 

является определяющим. Конечно, они могут заранее выбрать место входа на станцию, 

тем самым минимизировав расстояние, которые им нужно пройти на станции 

отправления или назначения. Они могут делать это даже автоматически, не придавая 
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этому особого значения, действуя по привычке. До 7: 40 можно бороться за комфорт и 

контролировать место для более удобного выхода на станции назначения (например, 

можно встать сбоку от сидений, возле двери). После 7: 40 эти мотивы уже не столь 

важны, и людьми движет интенция просто войти в вагон. Реализация конечной 

интенции и других мотивов это уже дело случая. 

 

Заключение 

Проведенное исследование было направленно на изучение механизма 

производства контрфинальности в конститутивном порядке, выявлении составляющих 

его элементов и эмпирической иллюстрации работы данного мезанизма. Сначала были 

обозначены теоретические представления Юна Элстера о контрфинальности. Элстер 

описывает контрфинальность как непреднамеренные последствия, вызванные 

нескоодринированными действиями. Основная идея Элстера состоит в том, что после 

наступления контрфинальности, люди должны организоваться для преодоления 

противоречия, что будет способствовать социальным изменениям. Сосредоточение на 

последствиях контрфинальности оставляет без внимания процесс производства 

контрфинальности. Анализ процесса производства контрфинальности позволяет 

переопределить контрфинальность не в терминах причины социальных изменений, а в 

терминах результата работы сложного механизма производства, состоящего из 

множества взаимосвязанных элементов. Предположение Элстера о социальных 

изменениях после контрфинальности неверно для повседневной жизни, где люди не 

имеют длительных отношений и возможности для координации действий. Поэтому, 

для описания процесса производства контрфинальности мы сосредоточились на 

повседневных взаимодействиях, где контрфинальность не способствует изменениям, а 

скорее происходит с некоторой периодичностью между процессами производства 

конститутивного порядка. 

Из примеров, которые Элстер приводит для иллюстрации контрфинальности, 

были выделены ряд элементов механизма производства контрфинальности: 

информационный фон, пространство, время, интенциональное действие и 

нескоординированность. Эти понятия составляют основной тезаурус для описания 

процесса производства контрфинальности. Последовательность действий является 

основой конститутивного порядка и составляет еще один элемент механизма 

производства контрфинальности, специфичный для конститутивного порядка. 

Контрфинальность это опорная точка, которая обозначает конец производства одного 

конститутивного порядка и начало производства другого порядка. Однако и в процессе 

производства конститутивного порядка мы можем наблюдать работу ряда элементов 

производства контрфинальности. Информационный фон, пространство, время, 

интенциональное действие, последовательность действий и 

нескоординированность – это основные элементы механизма производства 

контрфинальности в конститутивном порядке. 
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Для эмпирического исследования контрфинальности в конститутивном порядке 

был выбран случай очереди в вагон метро на станции Выхино. 

В зависимости от такого как организованно пространство, мы видим разные 

проявления контрфинальности. На Выхино входы на платформы расположены 

равномерно, и несмотря на то, что большинство людей действуют в радиусе четырех 

вагонов, организация пространства способствует повсеместному проявлению 

контрфинальности. 

Тесно с организацией пространства связна организация времени. Чем чаще будет 

приезжать поезд, тем меньше будут очереди и больше свободного пространства. 

Практически каждая секунда имеет значение, когда открывается двери вагона. 

Некоторое время уходит на выходящих, если они имеются, и тогда время входа в вагон 

сокращается, и люди начинают действовать более активно. Если же выходящих нет, то 

время для входа в вагон около 7–10 секунд, однако интенсивность входа зависит от 

количества входящих пассажиров. Любая деталь, задержка или запинка, важна при 

общем рассмотрении контрфинальности в конститутивном порядке. 

Утренний час пик имеет свои особенности. Обозначение четких границ 

анализируемого временного промежутка является ключевым моментом в описании 

механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке. Здесь следует 

различать два вида этого промежутка. Во-первых, это общий промежуток времени, в 

рамках которого периодически производится контрфинальность. Например, на 

Выхино этот временной промежуток составляет два часа, с 7: 00 до 9: 00. Во-вторых, в 

рамках данного общего промежутка времени имеются микропромежутки, в рамках 

которых производство конститутивного порядка перетекает в чистое производство 

контрфинальности, и после наступления контрфинальности, этот процесс начинает 

повторяться. В метро этим отрезком времени является приход поезда. Каждый раз, 

когда закрываются двери и на платформе остаются люди, которые не смогли войти, 

начинается новый этап производства контрфинальности в конститутивном порядке. 

После попадания на платформу люди выстраиваются в очередь для входа в 

вагон. Очередь выступает как организация последовательности входа в вагон. Термины 

последовательность и очередность в данном случае являются синонимами. В метро для 

входа в вагон выстраиваются три очереди, которые организуют порядок входа в вагон. 

Последовательное чередование очередей при входе в вагон является основой 

производства конститутивного порядка. В момент нарушения последовательности 

возникает нескоординированность действий, что приводит к контрфинальности. Как 

было показано, бывают разные ситуации очередности входа и в каждой ситуации есть 

свои особенности. Однако общими элементами всегда является неудачная позиция и 

нарушение очередности входа. 

Информационный фон как элемент механизма производства контрфинальности 

включает любую информацию, которая влияет на действия людей. В метро такой 

информацией являются таблички со временем прихода поезда, сообщения по громкой 

связи, расположение людей на платформе. Когда человек попадает на платформу, он 
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оценивает ситуацию и выбирает очередь, в которой он будет стоять, пока не сможет 

войти в вагон. Если у него не получается попасть в вагон, он понимает, что действовал 

не так как следовало, и опираясь на опыт организует действия, которые гарантируют 

ему вход в следующий вагон. 

Ключевым элементом механизма производства контрфинальности является 

интенциональные действия. На платформе каждый человек совершает множество 

действий с одной целью – попасть в вагон. Имеются также важные мотивы выбора 

определенного вагона и то, что мы назвали конечной интенцией (выйти на станции Х). 

Эти переменные не всегда работают и не всегда имеют значение для анализа 

контрфинальности, но без указания на их существование, анализ был бы неполным. 
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The concept of " total institutions» in sociology of I. Gofman. 

Case of a maternity hospital in the USSR 
 

Abstract. The article aims to consider the approach of I. Hofman to the concept of total 

institutions. As a result of the analysis, the author reviews the works of a well-known 

sociologist and highlights the features of his approach. The article describes the main 

concepts, and also considers changes in human self-perception in the process of adjusting to 

the new world of total institutions. 
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Мир тотальных институций – один из самых ключевых и ярких аспектов 

микросоциологии американского социолога Ирвина Гофмана, работы которого 

ценятся во многих смежных науках. В середине 20 века идея тотальных институций 

была известна в социологическом пространстве. Интересно, в чем тогда новизна 

взгляда Гофмана и почему в современном мире эту идею ассоциируют именно с ним. 

Работы Гофмана изучены и концепт тотальных институтов исследован в ряде 

существующих материалов, новизна данной работы заключается в применении 

нетривиальных кейсов для трактовки учения социолога. 

Во многих аспектах Гофман довольно традиционен. Явления, кажущиеся 

«нестандартными» в череде обыденности, привлекают его внимание – отклонения 

играют роль некого инструмента, выявляющего те процессы, которые не видны 

невооруженным взглядом в социуме. Поэтому для социолога проводить исследования 
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на уровне психиатрического пространства значит «посмотреть на психиатрический 

мир просто для того, чтобы понять, что можно узнать об общих процессах социальной 

жизни» [Власова, 2011: 7]. Именно вследствие этого Гофман останавливает внимание 

не на всех моментах проявления заболеваний, а только на тех, которые так или иначе 

находят свое проявление в социальном мире, мире социальных институций. 

Социологу удалось с особенной детальностью и четкостью построить модель 

тотальных институций, изучив вопросы подавления личности, социальной реальности 

душевного больного человека и его взаимодействии с окружающими в 

психиатрической больнице. Как подчеркивает Раймонд Уэйнштейн, «нарисованная 

Гофманом мрачная картина социальной ситуации психически больных возникает, 

главным образом, в результате использования модели тотальных институций» 

[Власова, 2011: 12] В понимании Гофмана тотальные институции – это образования 

«преднамеренно согласованных действий, направленных на некий суммарный 

результат» [Власова, 2011: 12]. Например, результатом могут выступать материальные 

ценности, услуги, информация, любовь. Само рождение тотальной институции 

происходит исходя непосредственно из цели. Выживают такого рода системы 

благодаря тому, что абсолютно все их члены выполняют определенные функции и 

участвуют в деятельности группы. 

Тем не менее, четкого определения понятия тотальные институции социолог так 

и не приводит, обозначая его рамки как некое пространство, в котором занимаются 

специфической активностью, направленный на какой-либо результат. Для такого рода 

образования не важны ни точная локализация, ни особенности рода деятельности, 

интерес лишь представляют взаимоотношения его членов и их взаимодействия: 

«.тотальная институция – это социальный гибрид, отчасти сложно устроенная 

общность, отчасти официальная организация; и в этом и заключен её особый 

социологический интерес» [Власова, 2011: 13]. Описанию тотальная институция 

поддается только исследователям, включающимися в нее извне, иначе отношения её 

членов кажутся непостижимыми. Главное отличие мира тотальных институций от 

повседневного мира заключается в том, что у индивида в обычной жизни есть 

возможность проявлять себя по-разному, выбирать разнообразные стратегии 

поведения для разных социальных групп, даже предоставляемая им информация о 

своей личности может сильно варьироваться, тотальные институции лишают его этой 

возможности, так как вся жизнь происходит в одном закрытом социальном 

пространстве. Человек проводит все свое времяпрепровождение в одних и тех же 

условиях, вступая во взаимодействия с одними и теми же людьми (будь то 

заключенные или психически больные пациенты), не имея в свободном доступе 

никакого частного пространства и свободы действий. «Есть наблюдательная палата 

№ 9, из которой сначала нельзя выходить, там есть скрытая камера наблюдения. Когда 

переводят в уже более легкие палаты, там можно ходить беспрепятственно. Хотя на 

улицу нас пускали только в сопровождении медсестры, в определенное время для 

прогулок» [Фуко, 1999] – рассказывает Дарья Козина о психической больнице. 
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Мир тотальных институций очень разнообразен, однако все их различные 

существующие формы объединяет желание подавлять индивидов: «.каждая 

институция поглощает время и ограничивает интересы своих членов» [Власова, 

2011: 13]. Сами институции состоят из людей: многочисленных обитателей и 

малочисленного персонала, обитатели являются ключевым звеном группы, так как вся 

деятельность направлена на них. Задача надзирателей состоит в наблюдении за 

«подчиненными», они должны проследить за тем, чтобы «каждый исполнял, что ему 

говорят» [Гофман, 2008: 40]. Как правило, эти две группы противостоят друг другу и 

вступают в конфликт, это происходит из-за социальной разницы в положении и статусе 

членов. «Каждая из этих из групп склонна воспринимать другую в рамках 

ограниченных негативных стереотипов: персонал часто видит обитателей жестокими, 

скрытными и не заслуживающими доверия, в то время как обитатели воспринимают 

персонал как напыщенных, деспотичных и придирчивых людей» [Гофман, 2008: 41]. 

Так «два непохожих друг на друга социальных и культурных мира развиваются, 

сталкиваются в официальном общении, но пересекаются лишь незначительно» 

[Гофман, 2008: 42]. 

Характерной особенностью любой тотальной институции выступает изменение 

человеческого «я» и преобразование его мировоззрения и самовосприятия. Гофман 

подчеркивает, что тотальные институции не могут осуществлять полную подмену 

взглядов и понятий, их влияние выражается в том, что обитатель приспосабливается к 

окружающей его новой среде и на время оставляет свое привычное поведение. 

Сформированное домашним окружением «я» остается за рамками тотальной 

институции и претерпевает ряд изменений. Вследствие чего индивид вынужден 

подстраиваться под ситуацию и реагировать на новые правила, организация 

предоставляет ему новую социальную роль, трансформируя его «я». «К 

дезинтегративной переоценке человеком самого себя присоединяется еще одно новое, 

почти в такой же степени всепроникающее обстоятельство: попытки скрыть от других 

то, что он воспринимает как новые фундаментальные факты о самом себе, и попытки 

выяснить, не выяснили ли их также и другие» [Николаев, 2001: 104]. Гофман 

упоминает, что человек, вживаясь в новый мир, все же стремится сохранить часть 

своего «я», но «обычно пациент в конце концов бросает эти обременительные попытки 

быть анонимным и нездешним и начинает предоставлять себя для разговорного 

социального взаимодействия больничному сообществу» [Николаев, 2001: 119]. Входя 

в институцию человек заведомо принимает установки и стимулы, принадлежащие ей, 

изменяет представление о собственном «я». Таким образом, «он конструирует некий 

образ своего жизненного пути – прошлого, настоящего и будущего, – который 

компонует, абстрагирует…» [Николаев, 2001: 122], чтобы придать ему видение самого 

себя для реализации в текущих ситуациях. Конкретизируя, можно отметить, что, 

попадая в стены институции, человек теряет свой социальный статус, имущество, имя, 

взамен ему предоставляют некий стандартизированный статус, лишенный всех 

элементов индивидуальности. Например, пациент в больнице старается всячески 

продемонстрировать врачам «хорошую» модель поведения, доказать, что он здоров, 
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тем самым принимает мотив лечения. Врач придает ему статус психически 

нездорового, а он молча соглашается, проявляя конформизм. Михаил Косенко, 

фигурант «Болотного дела»: «А диагноз мне не говорили. Я спрашиваю: «Какое это 

лекарство?» А мне отвечают: «Тебе это не обязательно знать». Но про некоторые 

таблетки я и так знал» [Кузьменко, 2017]. При попытках неподчинения данным 

«негласным» правилам, индивид всячески немедленно наказывается. Цель данного 

поведения в том, чтобы донести до человека, кто он теперь такой и какого поведения 

от него ждут. В большинстве случаев новый сформированный институцией облик 

сильно противоречит обыденной идентичности индивида. Потеря индивидуальности 

может выражаться в изменении внешнего облика и возможности самостоятельно 

принимать решения, например, заключенные и психически больные не имеют 

возможности носить обычную одежду, ходить в парикмахерские. Для искусственного 

поддержания стабильности тотальные институции пользуются непроницаемостью 

своих границ: «только стерев социальные различия, установленные внешним миром, 

тотальная институция может определить собственную схему почестей» [Гофман, 

2008: 47]. При этом Гофман указывает на то, что полностью отказ от собственного «я» 

все же не происходит, при взаимодействии с институцией иногда индивиды отчаянно 

пытаются сохранить свою идентичность и противостоять рамкам. Противостояние 

может вылиться даже в побег из стен тотальной институции, так в июле 2017 года из 

психбольницы в Ленинградской области сбежали двое мужчин, направленные на 

принудительное и освобожденные от ответственности за убийство. 

Тотальные институции можно классифицировать по допустимой степени 

использовании принуждения, они делятся на те, где элементы принуждения являются 

внешними для индивида и те, в которых люди добровольно допускают и принимают 

принуждение (религиозные секты, армия). Будет уместно упомянуть известную работу 

Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы», которая посвящена 

поэтапному становлению тюремного механизма и распространении казни как вида 

наказания. Фуко проводит параллель с реформами и изменениями во Франции, говоря 

о том, что именно поэтому формы наказания стали иными. По его мнению, Франция 

18 века вынудила общество применять такие жесткие санкции с целью устрашения его 

членов и поддержания социальной стабильности. Со временем казнь 

трансформируется из публичного зрелища в нечто срываемое, что приводит к 

рождению тюрем. Фуко не говорит о тюрьме как о тотальной институции, однако 

близость с этой тематикой все же явно прослеживается. Он убежден, что именно 

благодаря дисциплине «из бесформенной массы, непригодной плоти можно сделать 

требуемую машину» [Фуко, 1999: 198], что и происходит внутри тотальной 

институции. Дисциплина выступает в роли некого принуждения и подчинения, загоняя 

людей в строгие рамки. Фуко выстраивает интересные рассуждения по поводу 

эволюции форм наказания: человеческое тело вместо физических увечий получает 

моральные, его изменяют до неузнаваемости с помощью социального контроля и 

дисциплинарных норм. «Рекрутов приучают нести голову высоко, держаться прямо, не 

сгибая спины, втягивать живот, выставлять грудь и расправлять плечи. А чтобы это 
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вошло в привычку, их заставляют принять требуемое положение, прижавшись спиной 

к стене, чтобы пятки, икры, плечи и талия касались её, также тыльные части рук, руки 

должны быть развернуты наружу и прижаты к телу.» [Фуко, 1999: 198]. В рамках 

тотальной институции психиатрической больницы эти явления также хорошо 

просматриваются, попадая в заведение, человек сталкивается с жесткой дисциплиной 

и определенными правилами поведения, которые методично и упорно прививаются и 

внушаются пациентам. 

Описывая тотальные институции, социолог уделяет много внимания возможным 

вариантам уклонения индивида от их воздействия, рассматривает вариант, когда 

человек не подчиняется включенности. Он исследует «специфические разновидности 

абсентеизма, уклонение не от предписанной деятельности, но от предписанного 

бытия» [Власова, 2011: 16]. Детально рассмотрев повседневную жизнь тотальной 

институции, можно выявить отклоняющееся поведение обывателей, заключающееся в 

уклонении от следования формальным правилам и желании сохранить независимость. 

Особенности подхода Гофмана позволяют ему избежать темы психологизма, он 

придает человеческому «я» не индивидуальное значение, а рассматривает его в 

контексте социального и его функционирования в группе. Личность индивида 

создается в процессе его взаимодействия с другими людьми и выполнения неких 

социальных ролей. Однако при всей своей социальности человек все же стремится 

сохранить часть своей индивидуальности, а не подвергаться полному подавлению. 

Важно, что Гофман затрагивает тему влияния тотальных институций на 

гражданское общество, по его мнению, «это отчасти зависит от степени подавления 

существующих или потенциальных домашних хозяйств» [Гофман, 2008: 43]. 

Образование домашних хозяйств создает некую альтернативу тотальным институциям 

в силу своей противоположности. 

Казалось бы, подход Гофмана довольно очевидно можно проиллюстрировать 

примерами классических тотальных институтов, таких как тюрьма или же психическая 

больница. Данная статья представляет собой попытку изучить неклассические 

примеры тотальных институций согласно подходу Гофмана. Главным предметом 

изучения будут тотальные институты. 

С социологической точки зрения роддом имеет значение как в первую очередь 

социальный институт. Люди, которые поступают в роддом, сильно различаются по 

своим личностным характеристикам, а также по ряду других признаков. Но важно, что, 

поступив в родильный дом, они сталкиваются с похожими обстоятельствами и 

реагируют на них похожим образом. Действие социальных сил проявляется не только 

том, что одинаковый статус роженицы способен наделить группу людей единой 

судьбой и в силу этого схожим характером, но и в том, что такому воздействию можно 

подвергнуть любую социальную группу, которая при определенных обстоятельствах 

оказалась вместе. Для полноценной иллюстрации заявленного не хватает примеров 

замкнутой жизни внутри родильного дома. 

В контексте данной работы обратимся к концепту родильного дома в СССР. 

Временной период крайне важен, так как этот тип социального института кардинально 
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отличается от своей современной версии. Почему родильный дом в советский период 

можно считать тотальным институтом в рамках теории Гофмана? Во-первых, 

советский родильный дом – максимально закрытое пространство, попадая в которое 

женщина превращается в роженицу и автоматически теряет свою идентичность: она не 

имеет права на личную одежду, только одинаковые больничные халаты и тапочки. 

Отношение к роженицам, соответствующее: пациент виноват по умолчанию. Визиты 

родных и передачи, естественно, запрещены. Такое ощущение, что в советских 

роддомах специально культивировалась атмосфера отношения к роженицам такая, 

чтобы женщина после перенесенных унижений и страданий уже не захотела 

рожать  второй раз. 

Работы Гофмана в большей части представляют собой детальные и 

запоминающиеся описания мира психических больных, социолог был убежден в том, 

что в таком случае поведение исследуемых не несет патологический характер. Главная 

черта социологического подхода Гофмана в том, что он не использует медицинское 

определение понятия психологического расстройства, а анализирует мир психической 

больницы только в социальном контексте. Гронфейн, отмечает, что особенностью 

подхода является его «исключительно социологический характер и относительная 

свобода от определения патологии» [Власова, 2011: 17]. В социологическом подходе 

Гофмана особенно важно, что ему удалось проследить изменения человеческого 

самовосприятия в процессе подстраивания под новый мир тотальных институций. 

Работы социолога очень яркие и личные. 
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Состояние и перспективы развития современного рынка алкогольной 

продукции на примере Тюменской области 

 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние современного рынка алкогольной 

продукции в России. Отмечено, что данный сектор является важным для 

внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены авторы, которые изучали проблемы 

и состояние алкогольной индустрии в России. В статье рассматриваются данные 

Федеральной службы государственной статистики по объемам продаж населению 

алкогольных напитков, а также коэффициент смертности населения в трудоспособном 

возрасте. Обращается внимание на тенденцию в сторону снижения годового 

потребления алкогольной продукции на душу населения и повышения качества 

реализуемой алкогольной продукции. Также отмечены основные проблемы при 

регулировании оборота алкогольной продукции. По результатам проведенного 

исследования было выявлено, что на территории Тюменской области ситуация в сфере 

оборота алкогольной продукции достаточно стабильная благодаря введению системы 

ЕГАИС, которая оценивается экспертами довольно эффективно, так как позволяет 

контролировать всех индивидуальных предпринимателей, и сбыт спиртосодержащей 

продукции. Отмечена действенность меры по ограничению продажи алкоголя в 

вечернее и ночное время, что позволило сократить объем незаконной продажи 

алкогольной продукции в небольших круглосуточных магазинах. 

Ключевые слова: рынок алкогольной продукции; государственное регулирование; 

алкогольная политика; оборот; производство 
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Condition and prospects of development of the modern alcoholic product 

market on the example of the Tyumen region 
 

Abstract. The article considers the state of the modern market for alcoholic beverages in 

Russian Federation. It is noted that this sector is important for foreign economic activity. The 

authors who studied the problems and state of the alcohol industry in Russian Federation are 

considered. The article discusses the data of the Federal State Statistics Service on the volume 

of sales of alcoholic beverages to the population, as well as the mortality rate of the working-

age population. Attention is drawn to a trend towards a decrease in annual per capita 

consumption of alcoholic beverages and an increase in the quality of alcoholic beverages sold. 

The main problems in regulating the turnover of alcoholic beverages are also noted. 

According to the results of the study, it was found that in the Tyumen region the situation in 

the sphere of turnover of alcoholic beverages is quite stable due to the introduction of the 
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EGAIS system, which is estimated quite effectively by experts, since it allows you to control 

all individual entrepreneurs and the sale of alcohol-containing products. The effectiveness of 

measures to limit the sale of alcohol in the evening and at night was noted, which allowed to 

reduce the volume of illegal sales of alcohol in small convenience stores. 

Keywords: alcohol market; government regulation; alcohol policy; turnover; production 

 

Рынок алкогольных напитков является важным сектором потребительского 

рынка в экономике России и представляет наибольший интерес для экономического 

анализа, так как, с одной стороны, удовлетворяет потребности населения в алкогольной 

продукции, с другой – является важным источником пополнения доходной части 

бюджета страны [Оганесянц, 2015: 8]. 60 % спиртной продукции на российском рынке 

принадлежит иностранному производству и с каждым годом доля импортного 

алкоголя на российском рынке только возрастает, за счет наращивания ассортимента 

спиртной продукции и количества участников внешнеэкономической деятельности в 

связи с процессом глобализации, выражающимся в ускорении и унификации 

таможенных операций при движении товаров. 

Несмотря на то, что за последние 25 лет доля алкогольной продукции в 

товарообороте страны сократилась, рынок алкогольных напитков по-прежнему 

занимает лидирующие позиции среди других рынков продовольственных товаров как 

по темпам развития, так и по отчислениям в бюджет страны [Алексейчева, Магомедов, 

Костин, 2014: 197]. 

В целом рынок алкогольной продукции характеризируется высочайшей 

рентабельностью и быстрым оборотом денежных средств. Тем самым это приносит 

колоссальную прибыль, как производителю, так и продавцу продукции, что объясняет 

увеличение количества участников внешнеэкономической деятельности в данном 

сегменте. 

Данный сектор является лидером пищевой индустрии. В 2018 г. реализация 

спиртной продукции в России показала рост на 4,6 % в валютном выражении по 

сравнению с предыдущим годом [Дубравицкая]. Однако, в 2018 г. несмотря на рост 

продаж, производство водки, пива, вина и шампанского в РФ сократилось. 

В структуре производства общего объема спиртосодержащей продукции за 

период с января по октябрь 2018 г. значительную долю занимает сегмент пива, 

исключая отходы пивоварения (в т.ч. пивные напитки) – 655 817,00 тысяч, что равно 

87 % от всего объема производства. Причем, по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. производство в этом сегменте упало на 5 п.п. Результаты 10 месяцев 2018 г. 

показали, что производство водки составило 63 147,80 тысяч (падение на 8 п.п.). 

Производство в сегментах вина игристого и вина столового в рассматриваемом 

периоде 2018 г. составило 8 789,60 и 25 672,00 тысяч (падение на 19 п.п. и 12 п.п. 

соответственно), что составило в общем 4 % от всего объема алкогольной продукции в 

рассматриваемых сегментах [Аналитический центр при правительстве РФ. Отраслевые 

обзоры]. 
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К числу авторов, изучавших проблемы государственного регулирования 

алкогольной индустрии можно отнести: А. И. Елистратов, Э. Н. Берендтс, 

И. Т. Тарасов, В. А Лебедев, Д. М. Львов, В. В. Дерюжинский, В. Г. Яроцкий. 

Проблемы правового регулирования оборота алкогольной продукции также 

освещались в трудах таких видных представителей советской науки 

административного права как: А. М. Витченко, С. С. Алексеева, В. Д. Сорокина, 

Л. С. Явичева, а также другими учеными. 

В современной российской науке административного права вопросы 

государственного регулирования оборота алкогольной продукции затрагивались в 

работах, Е. А. Агеева, Р. Г. Алексеева, И. А. Адмираловой, О. А. Бекетова, 

В. А. Берзина, Д. Н. Бородина, С. Н. Бочарова, Е. В. Горина, И. А. Гончаренко, 

А. В. Гулечко, В. К. Дмитриева, Г. Г. Заиграева, А. П. Коренева, Н. А. Коломытцева, 

С. В. Королева, М. В. Костенникова, А. В. Куракина, П. М. Курдюка, 

В. В. Похлебкина, А. Д. Селюкова. 

В докторской диссертации В. А. Берзина проведено всеохватывающее 

административно-правовое и конституционно-правовое исследование 

государственной политики в области производства, оборота и потребления 

винодельческой продукции [Берзин, 2010: 55]. В кандидатских диссертациях 

И. Б. Королевой, Г. Г Ячменева детально рассматриваются цели, формы и способы 

правового регулирования оборота спиртной продукции [Королева, 2010: 97; Ячменев, 

2005: 287]. 

Диссертация М. А. Григорьевой посвящена изучению понятия «оборот 

алкогольной продукции», а также статуса членов оборота спиртной продукции, как 

субъектов предпринимательской деятельности [Григорьева, 2008: 63]. 

В диссертационных исследовательских работах А. С. Мартынова и 

А. Д. Бадулина особое внимание уделено анализу общепризнанных норм, 

устанавливающих административную ответственность за нарушения правил 

производства и оборота алкогольной продукции [Мартынов, 2008: 106; Бадулин, 

2014: 75]. 

В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ под алкогольной продукцией 

понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 

0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в 

соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том 

числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 

винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, 

медовуха [Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»]. 
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Наиболее точное и интересное определение рынка алкогольной продукции, как 

одной из составляющих потребительского рынка, дается в работе доктора 

экономических наук, доцент кафедры экономики и регионального менеджмента 

Южного федерального университета Жука А. А. «Рынок алкогольной продукции – это 

набор субъектов хозяйствования, связей, отношений, норм социально-экономической 

жизни, которые имеют устойчивый характер и сохраняются в течение длительного 

времени. На рынке алкогольной продукции проявляются экономические отношения 

между производителями и потребителями данного типа продукции, и рынок является 

своеобразным инструментом согласования экономических интересов производства и 

потребления. Для эффективного функционирования рынка необходимы такие условия, 

как свободная конкуренция, при которой все участники рынка стремятся достичь своих 

целей, наличие основных правил в области качества алкогольной продукции 

(сертификация), возможность свободного выбора потребителей» [Жук, Кизилова, 

2013: 49]. 

В качестве основных агентов рынка алкогольной продукции выделяются:  

- производители алкогольной продукции; 

- продавцы алкогольной продукции, в том числе оптовые организации по 

продаже алкогольной продукции и организации, имеющие лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции и (или) на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания; 

- потребители алкогольной продукции.  

Согласно Федеральному закону № 171-ФЗ, розничная продажа алкогольной 

продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также 

вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными 

предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 

товаропроизводителями) осуществляется только организациями [Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»]. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи может 

осуществляться как организациями, так и индивидуальными предпринимателями.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица и 

индивидуальные предприниматели, которые признаются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, могут осуществлять розничную продажу произведенных ими 

вина, игристого вина (шампанского) [Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»]. 

Большинство исследователей выделяют следующие отличительные особенности 

современного рынка алкогольной продукции в России:  

- специфика конкуренции; 
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- объем и структура потребления алкоголя; 

- высокая доля теневого сектора; 

- значительное влияние на рынок со стороны государства [Суржикова, 

Сергиенко, 2015: 82]. 

Рынок спиртной продукции представляет особый интерес для научного 

экономического анализа, так как он обладает особой спецификой, являясь одним из 

важнейших источников пополнения бюджета. С одной стороны, подъем рынка 

приводит к увеличению поступлений в бюджет, с иной, – имеет негативные 

общественные последствия, которые пагубно могут отразиться на дальнейшем 

социально- экономическом развитии. Следовательно, правительства многих 

государств проводит политику количественного лимитирования и повышения качества 

(культуры) потребления спиртной продукции. Российское правительство в данном 

ряду не является исключением. 

В Таблице 1 приведены данные по объемам продаж населению алкогольных 

напитков в Российской Федерации за 2015–2019 гг [Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики]. 

 

Таблица 1. Объемы продаж алкогольных напитков населению 

в  Российской Федерации за 2015 – 2019 гг.   
2015 2016 2017 2018 2019 

В натуральном выражении, млн дкл:            

водка и ликероводочные изделия 97.2 96.6 81.1 83.3 83.2 

коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы) 10.6 10.3 10.5 11.5 12.0 

винодельческая продукция (без вин шампанских и игристых) 86.9 84.9 91.9 95.4 94.3 

из нее вино 53.6 51.9 50.8 52.2 53.4 

шампанские и игристые вина 23.6 22.0 16.9 16.9 17.1 

пиво и напитки пивные  873.8 840.6 723.8 732.7 713.2 

 

Из данных, приведенных в Таблице, видно, что в сравнении с 2015 годом в 2019 

году сократилась продажа водки и ликероводочных изделий (83,2 против 97,2). 

Однако, увеличилось потребление коньяков и коньячных напитков (10,6 против 12) и 

винодельческой продукции (86,9 против 94,3). В целом, можно отметить, что объемы 

продаж алкогольных напитков населению в Российской Федерации за 

рассматриваемый период в основном снижаются. 

Стоит обратить внимание на то, что в России наметилась небольшая тенденция 

в сторону снижения годового потребления спиртной продукции на душу населения в 

пересчете на безводный спирт, в 2019 году этот показатель равен 11,1 литра. Однако, 

по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), годовое потребление 

алкогольной продукции на душу населения не должно превышать 8 литров. Поэтому 

необходимо ускорить темпы снижения потребления алкогольной продукции на душу 

населения в год. 
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На протяжении всего существования и становления рынка алкогольной 

продукции применялись всевозможные методы контроля её производства и оборота: 

развитие акцизного налогообложения, формирование списка подакцизных товаров, 

установление ставок и способов исчисления акцизов, введение законодательных 

ограничений и требований к производству и обороту алкогольной продукции 

оказывали существенное влияние на деятельность участников рынка [Замалетдинова, 

2011; Попова, Дрожжина, Маслов, 2011]. Фирмы, производящие или импортирующие 

подакцизные продукты, и в данный момент обязаны постоянно приспосабливаться к 

изменениям в законодательстве, перестраивать существующие процессы в 

соответствии с требованиями государства, нести дополнительные административные и 

оперативные издержки. В связи с особенностями производства и реализации 

продукции в России, высокой долей нелегального производства, а также растущими 

требованиями потребителей к качеству товара российский рынок алкогольной 

продукции претендует на особое внимание государства. Государственное 

регулирование алкогольной продукции включает многие виды деятельности, 

основными из них являются:  

 регулирование экспорта, импорта продукции; 

 регулирование цен на алкогольную продукцию; 

 определение квот на закупку этилового спирта, необходимых для 

удовлетворения потребностей страны; 

 введение обязательной маркировки марками акцизного сбора или 

специальными марками, производимой и реализуемой на территории 

России алкогольной продукции; 

 лицензирование производства и оборота алкогольной продукции; 

 организация государственного контроля над производством и оборотом 

алкогольной продукции; 

 установление государственных стандартов и утверждение технических 

условий в области производства и оборота продукции; 

 определение комплекса мер по защите здоровья и прав потребителей 

алкогольной продукции, в том числе установление порядка аккредитации 

организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки 

продукции; 

 установление порядка сертификации и государственной регистрации 

алкогольной продукции; 

 установление порядка сертификации и государственной регистрации 

основного технологического оборудования для производства алкогольной 

продукции. 
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К сожалению, на современном этапе имеются существенные трудности при 

регулировании оборота спиртной продукции. Наблюдается высокий уровень 

«теневого» оборота алкоголя. По неофициальным сведениям, оборот составляет 50 % 

от общего объема рынка алкогольной продукции. Также участились случаи импорта 

фальсифицированного, контрафактного продукта. 

Российское правительство с целью поддержания здоровья населения реализует 

концепцию по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения и государственную программу по развитию 

здравоохранения [Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О 

концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения РФ на период до 2020 года»; Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 

№ 2511-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения»]. Эта политика направлена на снижение уровня потребления 

алкогольной продукции, профилактику злоупотребления и повышение эффективности 

регулирования алкогольного рынка. Проблемы в данной области связаны с 

необходимостью установления оптимальных налоговых ставок, так как высокие ставки 

акцизов ограничивают деятельность участников рынка в возможности предложить 

конкурентоспособный продукт по доступным ценам. Высокие ставки акцизов также 

ведут к росту нелегального производства, что представляет опасность для потребителя. 

Кроме того, государственное регулирование рынка создает дополнительные 

сложности для осуществления производства и реализации алкогольной продукции. 

Жесткие стандарты, требования, системы контроля и учета, вмешательство 

государственных структур на всех этапах реализации товара приводят к ограничению 

возможностей участников рынка. Происходит вытеснение малого и среднего бизнеса в 

связи с неспособностью фирм исполнять установленные процедуры и нести высокие 

потери. 

В современной России проблема алкоголизации общества несет опасность во все 

сферы деятельности государства, общества и личности. Следует обозначить 

несоответствие государственной политики ключевым потребностям общества, что 

сопутствует ухудшению социально-демографических и экономических показателей. 

Потери от злоупотребления алкоголем, такие как повышенный уровень смертности, 

снижение производительности труда и травматизм, затраты на лечение заболеваний, 

связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты инвалидам и 

сиротам, государственные расходы на борьбу с преступностью, наносят ощутимый 

вред социальному и экономическому развитию государства. 

В Таблице 2 представлены данные о количестве человек трудоспособного 

возраста, умерших от отравления алкоголем в 2017 и 2018 годах [Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики]. 
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Таблица 2. Коэффициенты смертности населения в трудоспособно возрасте по 

основным классам и отдельным причинам смерти в январе-июне 2018 года,  

на 100 тыс. населения соответствующего пола и возраста 
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Российская Федерация 477.9 8.0 2.3 480.6 9.1 2.2 

Центральный федеральный округ 446.6 8.6 2.4 442.8 10.7 1.8 

Северо-Западный федеральный округ 488.8 12.3 0.6 494.9 12.0 0.5 

Южный федеральный округ 440.6 2.1 1.9 445.9 3.3 1.9 

Северо-Кавказский федеральный округ 239.4 0.5 1.2 238.6 0.7 1.5 

Приволжский федеральный округ 515.5 8.8 2.5 518.7 10.0 3.0 

Уральский федеральный округ 515.8 10.5 2.6 530.5 10.2 3.0 

Сибирский федеральный округ 580.2 11.0 2.4 582.5 11.9 2.2 

Дальневосточный федеральный округ 570.1 3.2 6.3 574.4 5.4 4.7 

 

Проанализировав данные, представленные в Таблице, можно сделать вывод о 

том, что число умерших от отравления алкоголем в 2018 году заметно снизилось по 

сравнению с предыдущим годом, но по-прежнему осталось на высоком уровне. 

Рассмотрим проведенное в 2018 г. Научно-техническим центром «Перспектива» 

социологическое исследование, которое было проведено по инициативе Тюменской 

областной Думы. Социологическое исследование посвящено изучению эффективности 

правоприменения Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской 

области. Исследование было построено на основе экспертных оценок. В качестве 

экспертов привлекались: руководители и специалисты органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, деятельность которых 

регулируется указанным законом, контролирующих органов, общественных 

организаций. Всего в экспертном интервью приняли участие 100 человек. 

 

Основные тенденции развития рынка розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Тюменской области 

Общую ситуацию в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Тюменской области эксперты склонны оценивать 

достаточно спорно. Зачастую специалисты данной области указывают на стабильность 

ситуации, которая пришла благодаря введению системы ЕГАИС. Таким образом, 
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данная система позволяет контролировать всех индивидуальных предпринимателей, и 

сбыт спиртосодержащей продукции. Стоит отметить, что на достаточно высоком 

уровне оценивается работа органов власти по вопросам регулирования, а также 

правоохранительных органов, которые следят за тем, чтобы продажа алкоголя не 

совершалась в запрещенные дни, в вечернее и ночное время. 

По мнению превалирующей доли опрошенных экспертов, на данный момент 

изменился и характер потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, так 

население стало употреблять более качественные спиртные напитки – это приводит к 

закрытию пивных магазинов, которые на сегодняшний день являются слишком 

доступными, особенно для молодежи. Что, как следствие, это косвенно влияет на 

увеличение мелких правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. 

Стоит отметить и тот факт, что эксперты указывают, что, хотя алкогольная 

продукция является доступной, ограничительные меры продажи алкоголя в вечернее и 

ночное время оказываются действенны. Значительно сократился объем незаконной 

продажи алкогольной продукции в небольших круглосуточных магазинах. 

«Я бы не сказал, что в Тюменской области все алкоголики, но есть люди, 

которые ценят хорошие напитки. Люди начинают пить более добротные напитки. 

Пивных магазинов много закрылось». 

«Хорошо, что существует система ЕГАИС, она достаточно развита и 

контролируется». 

С другой стороны, эксперты выделяют и некоторые негативные факторы. 

Согласно закону, алкогольную продукцию могут продавать магазины, имеющие 

лицензию от ЕГАИС. Но по факту далеко не все предприниматели могут позволить 

себе оплатить государственную пошлину и получить лицензию, что в некоторых 

случаях влечет за собой незаконную продажу алкоголя. Эксперты указали, что 

повышение цен на алкогольную продукцию в федеральных сетевых магазинах в 

некоторых случаях стимулирует малый бизнес к более активным продажам 

алкогольной продукции по сниженной цене, в том числе и в запрещенное 

законодательством время. Опрошенные эксперты отметили, что существует проблема 

продажи алкоголя в отдаленных сельских населенных пунктах. Здесь было отмечено, 

что в связи с высокой стоимостью лицензии и низким качеством Интернет-соединения 

малый бизнес в селах зачастую не может установить необходимое программное 

обеспечение системы ЕГАИС, а, следовательно, не имеет права на продажу 

алкогольной продукции. 

В целом, самой распространенной проблемой в сфере оборота этилового спирта 

на территории юга Тюменской области, по мнению экспертов, является поступление 

алкогольной продукции с Республики Казахстан. 

Некоторые эксперты считают, что магазины, работающие круглосуточно, часто 

занимаются продажей алкоголя в запрещенное время, что является непосредственным 

нарушением закона и способствует повышению уровня алкоголизации населения. 
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«Факторы: рынок, законодательство, определенным образом, действия 

регуляторов, потому что одно дело написанный закон, а другое дело – закон, 

доведенный до исполнения». 

«Администрация у нас не очень работает в данном направлении. Бывают 

случаи, что участковые выявляют, собирают материал, отправляют на 

административную комиссию, затем административная комиссия составляет 

протокол. Инициативной работы по продуктам самогоноварения я не вижу со 

стороны Администрации». 

В целом, эксперты не видят острой проблемы с незаконным оборотом 

алкогольной продукции на территории юга Тюменской области, хотя и отмечают, что 

алкоголь является достаточно доступным на сегодняшний день. 

 

Основные тенденции развития рынка розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Тюменской области 

Мнения экспертов о тенденциях развития рынка розничной продажи 

алкогольной продукции в целом совпадают. По результатам опроса можно сделать 

вывод – большинство экспертов считают, что с приходом на рынок крупных 

федеральных, региональных, торговых сетей сокращается объем розничной торговли 

алкогольной продукцией маленькими торговыми точками, что влияет на снижения 

уровня потребления некачественного алкоголя. Также эксперты отмечают, что в 

последнее время качество реализуемой алкогольной продукции значительно 

повышается. Положительную роль в этом влияет и развитие специализированных 

алкогольных магазинов – потребитель становится более требовательным к качеству 

продукции. Эксперты вновь говорят о высокой стоимости госпошлины на лицензию от 

ЕГАИС, что способствует закрытию мелких магазинов. К положительным моментам 

можно отнести:  

 Восстановление баланса количества импортной и российской продукции; 

 Увеличение объемов отечественного производства; 

 Ужесточение мер по ограничению доступа к некачественной алкогольной 

продукции. 

Ряд экспертов высказались о том, что перспектива развития качественного 

рынка алкогольной продукции имеется и благодаря присоединению Республики 

Крым – это позволит более активно развивать виноделие на территории Российской 

Федерации. 

К негативным факторам эксперты относят то, что участилось открытие пивных 

магазинов, которые располагаются в жилых домах и имеют право продавать пиво после 

21: 00, так как они зарегистрированы в качестве точек общепита, кафе. 

«Рынок и развивается, поднимают цены на акцизы, но что залито в 

бутылке – большой вопрос. Нужно еще понимать, кто этот рынок развивает: 

федеральные сети – это одно, местные производители и продавцы – это другое. 
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Местные не развиваются, местные загнулись. Федеральные сети всех задушили. 

Такие, как «Красное и белое» – это просто кошмар, они на каждом углу 

открываются, как грибы. Вроде бы, все для населения, но, на самом деле, они травят 

население». 

«Сложно говорить про тенденции развития. Мы принимаем меры, но, тем не 

менее, незаконный оборот очень большой. Хотелось бы обратить внимание на 

качество алкогольной продукции в тех же розничных магазинах, имеющих лицензии, 

часто выявляется контрафактная продукция. Хотелось бы, чтобы надзорные органы 

принимали адекватные меры». 

«Сейчас активно продолжают развиваться сети, в первую очередь, 

федеральные сети: «Пятерочка», «Магнит», «Красное и белое», «Бристоль». Данная 

тенденция будет продолжаться. Розничные магазины либо вообще уходят с рынка, 

либо не работают с алкоголем, потому что на алкоголь ложатся дополнительные 

затраты. Сети выжимают традиционную розницу, некоторые крупные 

производители – оптовики перепрофилируют свою деятельность, они берут в аренду 

площади у магазинов традиционной розницы именно для реализации алкогольной 

продукции». 

«Становится меньше реализации нелегального алкоголя, так как пути выхода 

на рынок у них становятся закрытыми, все контролируется. Поэтому, я считаю, 

основными тенденциями рынка являются: усиление контроля по потреблению и по 

реализации алкогольной продукции. Перспективы развития еще будут, потому что 

то, что сейчас проводится органами местного самоуправления, государственными 

органами – это еще наработки, все еще впереди. Есть перспектива на улучшение 

качества реализуемой алкогольной продукции». 

«Тенденция, однозначно, к укрупнению данного бизнеса, то есть, крупный 

федеральный ритейл, он как приходил, так и приходит. Мелкие региональные местные 

точки будут уходить, потому что это становится просто не выгодно, в виду 

ценообразования в крупных гипермаркетах. Физическое лицо сразу сделает вывод о 

том, что нет смысла ходить в маленькие магазины, так как там в два раза дороже». 

«Я думаю, в ближайшее время у нас все стабилизируется и алкоголь будет 

продаваться только в магазине. Сегодня уже качество товара увеличилось в лучшую 

сторону. То есть и контроль сегодня осуществляется и со стороны полиции, и других 

ведомств по продаже алкогольной продукции. Я думаю, перспективы у нас очень 

хорошие». 

«Основными тенденциями являются сокращения мелких точек продаж 

алкоголя, сокращение ассортимента продукции, представленной на территории 

Тюменской области. И в целом, считаю, что представляется, что произойдет 

укрепление таких точек продаж. Если раньше это были ларьки, то на сегодняшний 

день это либо сеть магазин по типу «Красное и Белое», либо какие-то крупные точки 

продаж». 
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Таким образом, многие эксперты убеждены в том, что со временем все 

небольшие розничные магазины прекратят свое существование, так как среди 

населения более востребованы федеральные и региональные сети. По мнению 

экспертов, это обусловлено тем, что в крупных сетевых магазинах более качественная 

и приемлемая по стоимости алкогольная продукция. 
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Одинокое отцовство в России: новая форма родительства519 

Аннотация. Цель статьи заключается в анализе моделей одинокого отцовства, 

изучении мотивации и структуры факторов, обусловливающих вовлеченное отцовство, 

специфики влияния матери и родительской семьи на реализацию отцовских практик. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что одинокое отцовство, как 

правило, вынужденная ситуация, которая вызвана смертью или тяжелой болезнью 

матери, её девиантным поведением и уходом из семьи, лишением родительских прав, 

последствиями развода, длительным раздельным проживанием супругов, 

применением современных репродуктивных технологий суррогатного материнства. 

Сделан вывод о том, что сценарии становления одинокого 

отцовства – запланированный или случайный – связаны с причиной появления ребенка 

в семье. Предлагаются направления поддержки одиноких отцов. 
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specifics of mother's and parent family’s influence on the paternal practices implementation. 

The results of the study show that single fatherhood is usually a forced situation caused by 

death or severe illness of the mother, her deviant behavior and leaving the family, deprivation 

of parental rights, divorce consequences, long-term separation of spouses, use of modern 

reproductive technologies of surrogacy. It is concluded that the scenarios of the single 

fatherhood becoming – planned or casual – are associated with the cause of the child 

appearance in the family. The supporting concepts for the single fathers are suggested. 

Keywords: single fathers; children; fatherhood; social support; family policy 

 

Введение 

Во всем мире растет число одиноких отцов, те же тенденции наблюдаются и в 

России. По данным переписи населения 1989 г. доля отцовского монородительства 

составляла всего лишь 1,0 % от общего числа семей [Итоги, 1991–1993]. По итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 г. доля отцовских семей от общего числа 

семейных ячеек с несовершеннолетними детьми до 18 лет увеличилась и достигает 

3,7 % [Всероссийская перепись, 2010], по данным Микропереписи 2015 г. – 3,2 % 

[Микроперепись, 2015]. 

Исследовательский интерес российских авторов к проблематике отцовских 

семей проявляется в анализе причин и типологии мужского монородительства, 

характеристик социального портрета одинокого отца с детьми, переживаемых 

трудностей, воспитательных практик [Воронов, Янак, 2018; Кирилова, Петрова, 2014; 

Егорова, Янак, 2014, Шевченко, 2014, Михайлова, 2014, Ермилова, 2016], 

противоречивого становления «заботливой» маскулинности и вовлеченного отцовства 

[Безрукова 2013, Безрукова, Самойлова 2019], изучении защиты прав, технологий и мер 

поддержки одиноких отцов как новых клиентов социальных служб [Кузнецова, 2015; 

Егорова, Янак, 2014, Михайлова, 2014]. Недостаток исследований и слабая 

изученность одиноких отцов как социальной группы порождает её полярные 

оценки – от позитивного – вынужденного героизма одиноких отцов из-за тяжелой 

болезни, смерти, девиантности матери [Безрукова, Самойлова, 2019] до 

негативного – отчужденных или не справляющихся со своими родительскими 

обязанностями отцов [Стасенко, 2010; Михайлова, 2014]. 

Отдельная категория российских публикаций посвящена описанию практик 

работы с отцами в различных государственных и общественных организациях. В 

представленных исследованиях основными факторами роста отцовского 

монородительства называются нестабильность семьи и трансформация семейных 

ценностей; уменьшение родительской ролевой асимметрии вследствие ломки 

традиционного гендерного порядка; развитие отцовства как родительского 

субинститута, появление «новой» маскулинности и альтернативных моделей 

отцовского поведения, ростом отцовских движений, распространенность прекаризации 

труда, образовательной и профессиональной мобильности [Воронов, Янак, 2018; 

Безрукова, Самойлова, 2017]. 
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Зарубежные исследователи также отмечают, что хотя среди родителей-одиночек 

по-прежнему подавляющее большинство составляют матери, постепенно растет 

количество одиноких отцов (single fathers), которые выступают основными опекунами 

своих детей [Lee, Hofferth, 2017]. Одна из тем немногочисленных исследований, 

посвященных таким семьям, – это содержание и специфика родительских функций 

отцов по сравнению с матерями. Анализ четырех категорий, которые были выделены в 

деятельности по уходу за ребенком (рутинный уход, игры, управление и обучение), 

показал, что одинокие отцы посвящают значительно меньше времени на уход за 

детьми, чем одинокие матери (среднее время отцов составляет 54 минуты, 

матерей – 1 час 39 минут), затрачивая значительно меньше времени во всех видах 

деятельности по уходу за ребенком, чем матери, кроме игр [Lee, Hofferth, 2017]. Эти 

данные подтверждают более ранние исследования [Dufur et al., 2010; Hook, Chalasani, 

2008] и укладываются в гендерную парадигму, согласно которой женщины и мужчины 

ведут себя в соответствии с социальными ожиданиями и нормами в отношении своего 

пола. В то же время структурные характеристики ближайшего окружения влияют на 

баланс родительских функций, гендерные различия в общем времени ухода за детьми 

смягчаются, если рядом с отцом и ребенком живут родственницы, напротив, в семьях, 

включающих партнера отца, дефицит времени на общение с ребенком может 

увеличиваться [Lee, Hofferth, 2017]. 

В любом случае на отце лежит основная ответственность отца за воспитание, и 

его участие и вовлеченность становятся необходимыми условиями передачи ребенку 

ресурсов социального капитала. Семьи с одним отцом не отличались от семей с двумя 

родителями по уровню образования отцов, они менее уязвимы с точки зрения 

социально-экономических ресурсов, чем одинокие матери, в то же время уровни 

вовлеченности, надзора, мониторинга и близости с детьми одиноких отцов-опекунов 

ниже, чем у матерей-опекунов [Demuth, Brown, 2004]. Экономические преимущества 

позволяют детям из этих семей получать больше ресурсов для интеллектуального 

развития, что подтверждают более высокие результаты тестов [Dufur et al., 2010], хотя, 

по уровню финансовых и материальных ресурсов такие семьи все же уступают полным 

семьям [Bronte-Tinkew et al., 2010]. 

Исследования семейной социальной среды показывают, что одинокие отцы-

опекуны реже используют авторитетные методы воспитания, а чаще придерживаются 

стратегий вседозволенности и невмешательства, у подростков из таких семей более 

высокий уровень изолированности, чем у детей из полных семей [Bronte-Tinkew et al., 

2010]. Вывод состоит в том, что одиноким отцам может не хватать ресурсов, в том 

числе, социальной поддержки, чтобы полноценно справляться с родительскими 

ролями и обеспечивать благополучие детей, причем, наиболее заметный дефицит 

касается их воспитательской компетентности. 

Методология исследования 

Методология исследования включает рассмотрение отцовства как социального 

института, систему прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, 

https://proxy.library.spbu.ru:2096/article/10.1007/s10826-017-0850-1#CR7
https://proxy.library.spbu.ru:2096/article/10.1007/s10826-017-0850-1#CR16
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предъявляемых к мужчине как родителю и коренящихся в нормативной системе 

культуры и в структуре семьи (fatherhood); как индивидуальная и рефлексивная 

социальная практика (fathering), комплексное и разнонаправленное явление, сложный 

феномен, состоящий из множества структурных компонентов и подвергающийся 

различным факторам воздействия [LaRossa, 1997; Doherty, Kouneski, Erickson, 1998; 

Coltrane, 2004; Кон, 2009; Безрукова, 2013]. Также мы рассматривали отцовство через 

призму социальных изменений в мужественности, становления недоминантных 

маскулинностей, конструирования мужчинами и обществом «заботливой» 

маскулинности, «новой культуры» отцовства [Lengersdorf, Meuser, 2016; Ruby, Scholz, 

2018 и др.]. Ответственное отцовство – составная часть понятия «ответственное 

родительство», формирующееся на основе принятия новой модели маскулинности, 

включающее в себя такие показатели, как эмоциональная близость с детьми, 

включенность в непосредственный уход, общение и игры с ребенком, забота о детях, 

ответственность за их физическое и личностное развитие [Levine, Pit, 1995; Doherty 

et  al., 1998]. 

Цель статьи заключается в анализе моделей одинокого отцовства, изучении 

мотивации и структуры факторов, обусловливающих становление вовлеченного 

отцовства, специфики влияния матери и родительской семьи на реализацию отцовских 

практик. Основные задачи исследования включали изучение типичных сценариев 

становления мужчины в роли одинокого отца, их социальных проблем и практик, 

разработку рекомендаций по поддержке одиноких отцов. 

Эмпирическая основа статьи – материалы исследования, проведенного в 2019 г. 

в Санкт-Петербурге. Выборка целевая, собрано 17 интервью с отцами в ситуации 

одинокого отцовства. Возраст отцов: 37 – 50 лет. Опыт проживания с ребенком от 9 

месяцев. Возраст детей от 2 до 15 лет. Высшее образование имеют 9 чел., среднее 

специальное – 8 чел. Вдовцы – 7 чел., разведены и ребенок проживает с отцом – 7 чел., 

состоит в браке –1 чел., незарегистрированный брак – 1 чел., мать лишена 

родительских прав в 1случае. Одного ребенка имеют 11 чел., двое детей – у 5 отцов, 

трое детей – у 1 отца. Материальное положение оценили как в целом хорошее – 6 чел., 

11 – как удовлетворительное. Метод исследования – глубинное интервью. 

Продолжительность – от 1 часа до 3 часов. 

Результаты исследования 

Объединяющей характеристикой отцов данной целевой группы является то, что 

они растят своих детей самостоятельно, без участия супруги. Причина сложившейся 

ситуации выступает основанием для их типологизации и во многом определяет модели 

их отцовского поведения. Исходя из жизненных обстоятельств, отцы оказываются 

одинокими родителями в случае смерти жены или ухода матери ребенка из семьи, в 

том числе вследствие развода. Уход матери из семьи может быть вызван её 

асоциальным поведением, повлекшим в некоторых случаях лишение её родительских 

прав. Мать может не демонстрировать асоциальное поведение, но в связи со сложными 

отношениями между супругами добровольно отказывается от родительства, 
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согласившись с решением суда, что ребенок после развода будет жить с отцом. Помимо 

формальных оснований для типологизации можно учитывать и принятый подход к 

пониманию отцовства как части личностной сферы мужчины. Для мужчин этой группы 

в основном характерна реализация «ответственного отцовства», его активная 

включенность в процесс ухода и воспитания детей не столько в силу обстоятельств, 

сколько как потребность в реализации себя как отца. 

Разными могут быть и исходные сценарии становления отцовства, связанные с 

причиной появления ребенка в семье, – запланированный или случайный. Независимо 

от данного обстоятельства в социальном и культурном капитале одиноких отцов 

обнаружены значительные различия. Отцы с расширенным капиталом, как правило, 

вовлечены в активные взаимоотношения с ребенком в эмоциональном и 

образовательном плане. Дети участвуют в досуговых практиках отцов, перенимают их 

опыт в повседневном общении, в семьях активно реализуются совместные поездки, 

посещение культурно-досуговых мероприятий. Отцы проявляют инициативу при 

возникновении психологических трудностей у ребенка, посещают специалистов. С 

ребенком выстраивают доверительные отношения, без применения насилия, 

устанавливают позитивные отношения с учреждениями образования и 

здравоохранения, которые посещает ребенок. Позиционируют себя как 

самостоятельных, состоявшихся и успешных родителей, не прибегают к материальной 

помощи со стороны государственных структур. 

В ситуации бедного социального и культурного капитала отца наблюдается 

дефицит детско-родительских отношений, низкий уровень доверия, взаимной 

заинтересованности, ребенок в значительной степени растет как автономный субъект, 

не демонстрирующий потребности (однако, это не значит, что она отсутствует) в 

привязанности и эмоциональной близости с отцом. Отцы проявляют себя как 

пассивные участники отношений с детьми, они обращают основное внимание на 

материальную составляющую поддержки. Отец реализует себя в первую очередь как 

кормилец, добытчик часто довольно скромных средств к существованию. Стиль 

воспитания ребенка – в основном попустительский. 

Одним из ключевых вопросов, обладающих повышенной объяснительной и 

прогностической способностью, является вопрос о мотивации отцовства. Какое место 

родительство/ отцовство занимает в системе ценностей человека и среди других его 

социальных ролей – ответы на эти вопросы показывают, что для части одиноких отцов 

характерна высокая эмоциональная вовлеченность в жизнь ребенка. Для них рождение 

детей, особенно, если это не первый ребенок, было изначально желанным. Отсутствие 

рядом матери ребенка создает условия для максимальной реализации себя как 

родителя. Несмотря на протесты близкого окружения, никаких сомнений в том, что 

ребенок останется с ним, у такого отца никогда не наблюдалось. Дети не 

воспринимаются как обуза, несмотря на сложности совмещения родительских и 

профессиональных функций. Ребенок для одинокого отца – это «мое» и отдать «свое» 

кому-то не представляется возможным. Вместе с тем осознание отцовства 
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осуществляется по-разному и зависит от ранней вовлеченности в заботу о ребенке. При 

появлении желанных детей, а это, как правило, вторые и последующие дети, 

восприятие себя как отца возникает сразу же. У мужчин, в высокой степени 

сфокусированных на работе, при наличии желанных детей становление отцовского 

чувства происходит тогда, когда появляется эмоциональная вовлеченность в 

воспитание ребенка, необходимость заботиться о ребенке максимально обостряет 

чувство отцовства. 

Факторы, влияющие на становление «вовлеченного» отцовства, зависят от 

текущей жизненной ситуации. В ситуации вдовства близкие родственники со стороны 

отца становятся полноправными вторыми родителями. При этом пол родственника в 

уходе за ребенком не имеет значения. Роль родственников со стороны жены часто 

взаимосвязана с социально-экономическим состоянием семьи отца. В ситуации 

низкого уровня экономического положения – это чаще негативные взаимоотношения, 

в ситуации высокого – взаимопомощь. 

Профессиональные интересы, карьера для отца отходят на второй план, так как 

требуются значительные временные затраты на воспитание и уход за ребенком. 

Поэтому отец вынужден или прибегать к помощи родственников или переходить на 

неполную занятость. При разводах значимой частью жизни отца, отнимающей его 

физические и эмоциональные ресурсы (так необходимые для общения с собственным 

ребенком) становится борьба с судебной системой за свои отцовские права, в том 

числе, установление места жительства ребенка. Отношения с родственниками жены, 

как правило, негативные, помощь можно получить только со стороны своей семьи. В 

высокодоходных и высокопрофессиональных группах решение о переходе отца на 

неполную занятость (которая, тем не менее, позволяет иметь приемлемый для жизни 

уровень дохода) принимается им сознательно с тем, чтобы иметь больше возможностей 

проводить время с ребенком. Наибольшие трудности наблюдаются в низкодоходных и 

профессионально некомпетентных группах, когда работа является основным 

источником дохода и без полной занятости не обойтись, а помощь родственников 

только физическая. Ребенок в этих ситуациях остается без необходимого внимания 

отца, а значимый ресурс в воспитании начинает принадлежать образовательному 

учреждению. Вместе с тем, бытовые условия и в целом материальная обеспеченность 

не играют определяющей роли в формировании вовлеченного отцовства. Наличие 

материальных ресурсов облегчает реализацию заботы о физическом благополучии 

ребенка, развитии его способностей, однако, главным фактором установления близких 

отцовско-детских отношений является мотивационно-ценностная 

составляющая  отцовства. 

Реализация практик отцовства зависит от влияния близкого окружения, а также 

опыта воспитания в родительской семье, образцов культурного наследования, которые 

есть у каждого человека. В связи с отсутствием матери ребенка отцы не реализуют 

практики воспитания, которая применяла мать. Реализуются те формы и методы 

воспитания, которые использовались в родительской семье отца или его собственные 
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подходы. В ситуациях развода практики матери вообще не являются приемлемыми для 

отцов, они отвергаются как неверные и враждебные для ребенка. 

Отцы демонстрируют разные сценарии межпоколенческих отношений – от 

полного принятия и позитивного отношения, а также переноса родительских 

взаимоотношений на отношения с собственными детьми, до полного отрицания, 

переосмысления и поиска собственных форм взаимодействия с детьми. Для одиноких 

отцов – участников исследования – характерен ранний уход из семьи в силу разных 

причин: начало профессионального обучения, ранние браки, конфликты с родителями. 

При этом отношения с собственными матерями более однозначные и 

позитивные,  нежели с отцами. 

В исследовании проявилась специфика межпоколенческих различий в 

жизненных смыслах, сценариях и практиках отцовства, которые, на наш взгляд, 

вызваны социально-исторической динамикой между детством отцов и детством 

современных детей, технической оснащенностью современной жизни, потребностями, 

которые выдвигает система образования. 

В целом можно выделить три группы отцов: первая – отношения со своим отцом 

позитивные, и опыт общения транслируется на отношения с ребенком; 

вторая – отношения с отцом негативные из-за применявшегося к информанту в детстве 

насилия или в связи с непреодолимыми различиями в мировоззрении, как результат, 

происходит поиск альтернативных практик взаимодействия с собственными детьми; 

третья группа – информант потерял отца в раннем возрасте, в этом случае поиск 

модели отцовства осуществляется самостоятельно. Независимо от принадлежности к 

той или иной группе, важно учитывать, что детство отцов проходило еще в советский 

период, и «советские» отцы, проживающие в семьях, были активно включены в первую 

очередь в трудовую сферу, а только затем – в воспитание детей. Поэтому у всех 

опрошенных отцов больше воспоминаний о женском участии в их воспитании (мама, 

бабушки), чем о мужской роли. 

Заключение 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что одинокое отцовство, как 

правило, вынужденная ситуация, которая спровоцирована смертью или тяжелой 

болезнью матери, её девиантным поведением и уходом из семьи, лишением 

родительских прав, последствиями развода, длительным раздельным проживанием 

супругов, применением современных репродуктивных технологий 

суррогатного  материнства. 

Анализ материалов интервью показал, что одинокие отцы испытывают 

значительные трудности в организации жизни своей семьи, воспитании детей, 

общении с родственниками, работодателями, учителями. Такая ситуация чаще всего 

характерна для отцов, воспитывающих детей самостоятельно без помощи 

родственников. Совершенствование поддержки одиноких отцов, воспитывающих 

детей, должно осуществляться в нескольких основных направлениях. Важно 

совершенствовать семейное законодательство, усиливая юридическую защищенность 
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отцов и их право на воспитание детей в ситуации развода, девиантного поведения 

матери или лишения её родительских прав. По мнению отцов, необходимо привлекать 

самих отцов к экспертизе законопроектов, касающихся мер поддержки одиноких 

родителей и отцовских семей. В значительной части семей одиноких отцов 

наблюдается трудное материальное положение, что требует расширения материальной 

поддержки таких семей на федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

(предоставление льгот, субсидий, пособий, выплат одиноким отцам и детям). 

Актуально совершенствовать подготовку специалистов по социальной работе, 

специализирующихся на поддержке монородительских семей. Важно содействовать 

развитию благотворительности, гражданских инициатив по поддержке 

монородительских (отцовских) семей. Востребована информационная поддержка, 

цифровизация социальных услуг, включая консультирование на сайтах, форумах, в 

чатах, транслирование проблем одиноких отцов в масс-медиа для привлечения 

внимания общественности к теме отцовского монородительства. 
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Социологическая рациональность в исследовании семьи 

 

Аннотация. В фокусе внимания понятие социологической рациональности. Несмотря 

на то, что концептуализация рациональности – дело нелегкое, само понятие является 

широко распространенным и междисциплинарным. Говорят об онтологической и 

гносеологической природной рациональности, биорациональности, экономической 

рациональности, полагая, что мы область разумного знаем очень хорошо. Хотя впереди 

разума могут идти эмоции, чувства, интуиция. В данном случае, исходным пунктом 

явилась трактовка М. Вебера о целерациональном социальном действии. Применение 

социологической рациональности в исследовании семьи будет оправдано лишь в том 

случае, если рассматривать её образование как результат целерациональных действий 

двух индивидов, заключающих брак. Но даже на уровне повседневного деятеля 

совершенно очевидно, что это не всегда так. Браки заключаются по любви, по 

необходимости и по расчету. Таким образом, в строгом смысле только браки по расчету 

могут быть изучаемы в контексте социологической рациональности.  

Ключевые слова: брак; рациональность; социальное действие; семья; 
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Abstract. The focus is on the concept of sociological rationality. Despite the fact that 

conceptualizing rationality is not easy, the concept itself is widespread and interdisciplinary. 

They talk about ontological and epistemological natural rationality, biorationality, and 
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emotions, feelings, and intuition can go ahead of the mind. In this case, the starting point was 

the interpretation of M. Weber about purposeful social action. The use of sociological 

rationality in the study of the family will be justified only if we consider its formation as the 

result of the purposeful actions of two individuals who marry. But even at the level of an 

everyday figure, it is clear that this is not always the case. Marriages are made for love, 

necessity, and convenience. Thus, in a strict sense, only marriages of convenience can be 

studied in the context of sociological rationality. 

Keywords: marriage; rationality; social action; family; sociological rationality; limited 

rationality; goal-oriented actions; double life of social structures; everyday person; life world; 

system 

 

Социологическая рациональность является инструментом «расколдовывания 

мира», о котором писал Макс Вебер [Вебер, 1990: 231]. Философы выделяют 

социологическую рациональность наряду с онтологической и гносеологической 

рациональностью. Онтологическая рациональность есть гегелевская рациональность, 

исходящая из тождества мышления и бытия. Мир рационален, и рационально 

человеческое познание. На позициях гносеологической рациональности стоял Декарт, 

убежденный в существовании мира и разумности собственного мышления. 

Социологическая рациональность производна от типологии социальных действий 

М. Вебера и связана только с одним типом социального действия – с 

целерациональным. Индивид обосновывает собственную цель и осуществляет 

рефлексию над средствами достижения цели. 

Применение социологической рациональности в исследовании семьи будет 

оправдано лишь в том случае, если рассматривать её образование как результат 

целерациональных действий двух индивидов, заключающих брак. Но даже на уровне 

повседневного деятеля совершенно очевидно, что это не всегда так. Браки 

заключаются по любви, по необходимости и по расчету. Таким образом, в строгом 

смысле только браки по расчету могут быть изучаемы в контексте 

социологической  рациональности. 

Но семья есть «двуликий Янус», сложный социологический конструкт, который 

обусловлен той двойной жизнью социальных структур, о которой писал П. Бурдье 

[Бурдье, 200: 33]. Семья есть социальный институт и малая первичная группа. 

Исследование институциональной жизни семьи носит сугубо рациональный характер. 

Назначение семьи четко определено, как в научном, так и политическом дискурсе. 

Семья выполняет функцию физического и социального воспроизводства человека, 

определяет численность населения страны. Семья как ячейка общества является той 

клеточкой, из которых строится система хозяйственной жизни в государстве. В 

условиях экономического империализма семья рассматривается и как носитель 

капитала. В частности, социологи и экономисты относят здоровье к семейному 

капиталу. Хотя некоторые предпочитают рассматривать здоровье в качестве ресурса. 

Функции семьи как социального института представляются целерациональными. 
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Но чем вызван современный кризис института семьи? З. Бауман предлагает свой 

вариант ответа. В индивидуализированном обществе ценность семьи автоматически 

снижается [Bauman, 2000: 136]. Широко распространенным явлением в Европе стала 

бездетная семья, которая является переходной формой глобальной тенденции к 

индивидуализации. Синглтоны стали привычным феноменом, домохозяйством из 

одного человека никого не удивишь. Индивиды становятся самодостаточными. В 

российском социуме сложилась парадоксальная ситуация: на фоне общего кризиса 

института семьи, который количественно выражается в росте количества разводов к 

числу заключенных браков, возросла ценность семьи. По данным социологических 

исследований семья входит в лидирующую тройку ценностей россиян. Парадокс 

является парадоксом только в том случае, если он не разрешим рациональными 

средствами. Расхождение между мотивом и поступком, между словом и делом явление 

не новое и обусловлено двойственной природой человеческого существования. 

Человек не только рациональное, но и эмоциональное существо. К числу социальных 

действий, которые не являются рациональными в строгом смысле, М. Вебер относит 

ценностнорациоальное, традиционное и аффективное действия. Социальные действия 

перечислены по степени убывания рациональности в них. 

Изучение семьи как клеточки социального целого, как малой группы недоступно 

методами той социологической рациональности, которая воплощается в 

целерациональных действиях. На соверменном этапе развития науки представление о 

рациональности теряет свои четкие очертания. В междисциплинарной области 

поведенческой экономики специалисты предпочитают говорить об ограниченной 

рациональности. Понятие введено Г. Саймоном [Simon, 1993: 199]. В философских 

дискурсах об открытой рациональности, рациональность дополняется 

внерациональным и иррациональным компонентами. В традициях русской философии 

разум дополняется верой. По мнению славянофилов, западная образованность несет в 

себе раздвоение и рассудочность. Русская же образованность основана на восприятии 

цельного знания, сочетающего разум и веру. Для русского человека важно не 

признавать отвлеченную логическую способность за единственный орган разумения 

истины. Русская традиция ближе современному пониманию рациональности.  

Применительно к семье как малой группе это означает, что при изучении семьи 

исследователь невольно привносит собственную оценку семьи. Это не хорошо, и не 

плохо, а просто факт, с которым нужно считаться. Для достижения адекватного 

представления о семье как об атоме целого, необходимо пользоваться методом 

триангуляции. Семью характеризуют объективные показатели. Например, 

продолжительность существования, возраст её членов, доход и т.д. Объективную 

черно-белую картину семьи следует разрисовать красками, изучить внутренний 

субъективный мир семьи, состоящий из оценок и мотивов поведения членов семь по 

отношению друг к другу. В завершении картины необходимо изучить, что думают о 
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данное семье соседи и знакомые люди. Но даже при таком подходе останется некая 

тайна, загадка именно этой семьи, в которой и состоит её очарование. 

Мораль столь долгого рассуждения сводится к тому, что вмешательство в жизнь 

семьи со стороны социальных служб должно быть продуманным и обоснованным, 

мягким, ненавязчивым и гибким. Включенное наблюдение невозможно в исследовании 

семьи, поэтому всякие оценки со стороны могут быть только приблизительными, В 

США этот факт учитывается в работе социальных служб. Например, лишение 

родительских прав является чрезвычайной и крайней мерой. Сначала эта мера носит 

временный характер и ребенка помещают в приемную семью, тем самым дается шанс 

родителям справиться с трудной жизненной ситуацией или пересмотреть свой образ 

жизни, который привел к элиминации ребенка из семьи. Действия российских 

социальных служб носят более решительный и категоричный характер. Небывалый 

рост социального сиротства в конце прошлого века, спровоцированный 

трансформационными процессами в российском социуме и изменением вектора 

социальной политики, частично вызван и активностью работников социальных служб. 

Лишение родительских прав, оборачивается для ребенка его помещением в 

государственное учреждение. Существенные различия социальной политики в США и 

в России по этому вопросу, объясняются тем, что в Америке помогают семье, а в 

России – детям. Этот вопрос, безусловно, носит дискуссионный характер. Но стоит 

обратить внимание, российские социальные работники особо подчеркивают, что в 

своей деятельности руководствуются законом. Это само собой разумеющийся, а не 

похвальный факт. Обидно, что никто не вспомнил о морали, в то время как для 

социального работника моральные принципы являются обязательным условием 

успешной деятельности. 

В условиях промышленного переворота 4.0 изменились экономические основы 

существования семьи. Об этом красноречиво говорят названия статей по 

экономической социологии: «Смерть труда», «Конец труда», «Будущее без труда» и 

т.п. Человек получил свободу от труда, он может работать или не работать по своему 

усмотрению. Горькая ирония в том, что право на труд ничем не гарантировано. Устами 

государства звучит приказ: «Ты должен быть свободен!» На смену всеобщей занятости 

пришла безработица. Хочешь трудиться, становись фрилансером, предпринимателем. 

Думай сам и обеспечивай занятость. Никто не знает рецепта всеобщей занятости. 

Сегодня востребованы профессионалы, креативные работники, интеллектуальная 

элита. На долю основной массы населения выпадает конкуренция за сокращающиеся 

рабочие места и соперничество с интеллектуальными искусственными системами. 

Таким образом, вопрос об источнике дохода для большинства российских семей 

является не праздным. Вкупе с тенденцией к индивидуализации в современном 

«обществе риска» заключать брак и создавать семью не выглядит целерациональным с 

точки зрения индивидуальных практик современных акторов. В условиях 
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неопределенности, социальной незащищенности, непредсказуемости будущего нужно 

иметь мужество и смелость, чтобы взять на себя ответственность за создание семьи. 

Ю. Хабермас в качестве основного противоречия современности выделял 

противоречие между логикой функционирования системы и жизненным миром 

индивида [Хабермас, 1993: 123]. Мы же приходим к выводу, что интерпретации 

функционирования семьи как социального института и как малой группы в контексте 

социологической рациональности опровергают и исключают друг друга. То, что 

выглядит рациональным с точки зрения государства, таковым не является с позиций 

рационально мыслящего индивида. Кризис семьи есть частный случай проявления 

системного кризиса жизненного мироустройства, абсурдность социологической 

рациональности в интерпретации семьи обнажает ограниченность рационального 

мировосприятия. Планирование семьи, сознательное родительство, родительские 

компетенции, сдача зачетов и экзаменов за право быть приемным родителем и т.д. – это 

мифологемы, проросшие на почве социологической рациональности. 

 

Библиографический список 

 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. –М.: Прогресс, 1990. 808 c. 

Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах Российско-французского центра 

социологии и философии Института социологии Российской Академии 

наук. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. 288 с. 

Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях 

капитализма// THESIS, 1993, вып. 2. С. 123–136. 

Zygmunt Bauman. Liquid modernity. Cambridge: Polity Press., 2000 – 228 p. 

Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice // Quarterely Journal of 

Economics, February 1955, v. 69, p. 99–118. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.524 

4457 

 

 

 

Белоусов Константин Юрьевич 

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического образования, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

beloysov@mail.ru 

 

Родители о школе: от факторов выбора учебного заведения к реальной 

информированности о школьной жизни ребенка521 

 

Аннотация. В статье на основе анализа данных опросов 4278 родителей учеников 

разных по типу школ Санкт-Петербурга, реализованных в период с 2013 по 2019 гг. 

приводятся сведения о факторах, определяющих выбор школ и уточняется влияние 

учебного заведения на здоровье ребенка. Дополнительно приводится информация об 

информированности родителей о различных сторонах жизни ребенка, а также даётся 

их обобщенная оценка величины учебной нагрузки. Утверждается, что в настоящее 

время произошло существенное изменение значимости роли родителей в воспитании и 

образовании детей, что нашло своё правовое закрепление.  
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Parents about school: from factors of choice of educational institution 

to  real  information about school life of child522 
 

Abstract. In the article, based on an analysis of the surveys data of 4278 pupils parents of 

different types schools in St. Petersburg implemented in the period from 2013 to 2019, 

information is provided on the factors that determine the choice of schools and the impact of 

the institution on the health of the child is specified. Additionally, information is provided on 

the awareness of parents about various aspects of the child’s life, as well as their generalized 

assessment of the magnitude of the educational load. It is alleged that at present there has 

been a significant change in the importance of the role of parents in raising and educating 

children, which has found its legal basis. 

Keywords: parents; survey; school; students; teachers 

 

Изучая школу, современные исследователи, а среди них можно встретить не 

только специалистов из сферы педагогики, но и истории, психологии, социологии, 

экономики и многих других областей знания всё чаще стали обращать своё внимание 
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как субъекты образовательной политики школы») 
522 The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) (Research project № 20013–00899 
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на родителей. Последние еще совсем недавно являлись пассивными участниками 

образовательного процесса. Их роль зачастую состояла в четком следовании указаниям 

педагогов и беспрекословному соблюдению правил, сложившихся в школьной 

иерархической системе «педагог-родитель», где они всегда занимали подчиненные 

роли. Однако реформы в образовании последнего времени сильно изменили 

существующее положение дел, что нашло своё закрепление в нормативных документах 

разного уровня. В качестве примера обратимся к ряду положений закона об 

образовании. Статья 44 этого документа четко показывает, как изменилась роль 

родителей сегодня и определяет их главенствующее значение перед всеми другими 

общественными институтами в области воспитания и образования детей. Процитируем 

некоторые её положения, в которых отмечается, что «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития» [Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»].  

Важно заметить, что образовательные организации и прочие структуры 

оказывают только помощь, и не определяют образовательную стратегию семьи, не 

принимают решение о том в какой вуз или колледж пойдет ребенок, будет ли он учится 

в девятом или закончит одиннадцать классов, в какой школе он будет получать среднее 

образование и пр.  

Ясно выраженная позиция закона в дальнейшем находит своё отражение и в 

других документах уже регионального значения. Для того чтобы это 

продемонстрировать обратимся к распоряжению от 03.07.2019 № 1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования (далее – СПб РСОКО), положения о СПб РСОКО и критериев 

СПб РСОКО». В этом документе родители упомянуты далеко не вскользь, они 

становятся согласно документу важной частью оценки качества образования ОУ. 

Например, оценка удовлетворенности родителей является одним из элементов области 

оценивания в СПб РСОКО. Сведения об удовлетворенности родителей результатами 

образования являются источниками данных в СПб РСОКО. Кроме того, в документе 

говорится, что родители (законные представители) имеют полное право на получение 

объективной и достоверной информации о качестве образования.  

Понятно, что существующими формальными установками школы пренебречь не 

могут, и в свою очередь, пытаются отметить главенствующую роль родителей в 

воспитании и образовании детей. Это хорошо становится видно при знакомстве со 
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многими внутришкольными документами, будь то Устав учреждения, многочисленные 

положения «О родительском совете», «О совете отцов», «Родительском комитете 

класса» и многие другие, из которых становится хорошо понятно, что современная 

школа не может полноценно осуществлять образовательный процесс, не прибегая к 

помощи родителей, не обращая (когда в этом есть необходимость) их внимания на 

сложные вопросы, требующие своих решений. Да, родители сегодняшней школе 

нужны не только для того, чтобы обновить цвет стен в классе перед началом учебного 

года или для профилактики социальных отклонений детей и подростков (что само по 

себе уже не мало), но, как думается, прежде всего для того, чтобы они принимали 

активное участие в определении стратегических направлений развития 

образовательного учреждения, уточнении и проработке важных линий его 

жизнедеятельности. Думается, что способность школы прислушиваться к советам, 

рекомендациям, пожеланиям родительского сообщества могло бы (конечно наряду с 

учетом многих других факторов) дать школе шанс стать лучше, 

современнее  и  успешнее. 

Опираясь на свой профессиональный опыт, автор статьи хорошо знает, что 

сегодняшняя школа (по крайней мере петербургская) в своей работе стремиться учесть 

позицию не только администрации учреждения, но и не в последнюю очередь 

родителей школьников. Свидетельством чему могут стать исследовательские запросы 

школы на учет родительских предпочтений, например, относительно реализуемых 

(или предполагаемых к реализации) программ дополнительного образования, оценку 

психологического климата в учреждении в целом и отдельном классе в частности, 

оценку материально-технической оставляющей ОУ, питания детей и др. В силу этого 

в школе реализуются многочисленные мониторинги среди родителей, что позволяет ей 

учитывать их предпочтения, настроения в своей повседневной работе, для разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций, а также для принятия администрацией 

управленческих решений.  

  

Эмпирическая база исследования 

Некоторые итоги одного из таких мониторингов, реализуемых кафедрой 

социально-педагогических измерений СПбАППО в школах Санкт-Петербурга, 

представляются в данной статье. Основой для анализа стали результаты многолетних 

опросов родителей школьников 4, 9, 11 классов из 73 школ Санкт-Петербурга. Опросы 

реализовывались в период с 2013 по 2019 гг. по единым для образовательных 

учреждений методике и инструментарию. Общий массив данных включает 

4 278 респондентов. Отбор школ для опросов осуществлялся случайным образом 

каждый год исследования. Из выборки были исключены коррекционные школы 

различных профилей. Выборка строилась с учетом типа образовательного учреждения. 

Так, 59,4 % в выборочной совокупности составляют родители школьников учащихся в 

обычных средних общеобразовательных школах, 21,5 % опрошенных это родители 
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учеников из школ с углубленным изучением разных предметов, 19,1 % представляют 

гимназии или лицеи.  

Особенность исследования состояла в опросе только родителей, чьи дети учатся 

в 4, 9, и 11 классах. Подобная специфика обусловлена тем, что каждый из указанных 

классов, представляет своеобразный этап завершения учебы, переход на новую 

образовательную ступень и определения дальнейших образовательных стратегий 

семьи ребенка. Так, в четвёртом классе заканчивается учеба в начальной школе и 

подводятся первые большие итоги обучения. Девятым классом завершается вторая 

образовательная ступень (основное общее образование), а одиннадцатый становится 

результатом учебы в целом, когда ребенок получает среднее полное образование. При 

окончании каждого этапа родители часто стоят перед не простым выбором, остаться в 

школе или искать новую, отвечающую запросом семьи и ребенка, отличающуюся 

высоким качеством образования, уровнем профессионализма педагогического состава 

школы и пр.  

Для удобства описания полученных результатов их репрезентация дается 

обобщенным итогом без разделения по годам сбора и типам школ.  

Будет не лишним заметить, что данная статья является первым печатным 

материалом, из серии двух последующих, которым презентуются лишь небольшая 

часть данных опросов родителей школьников Санкт-Петербурга. 

 

Факторы, повлиявшие на выбор школы, и оценка величины нагрузки 

Характеристику проведенной работы можно начать с описания факторов, 

ставших для респондентов решающими в выборе школы, в которой сейчас учится 

ребенок. Какие же из них по результатам опросов имеют для родителей решающее 

значение? Как оказалось, фактор комфорта и удобства, выражаемый в ответе «Эта 

школа ближе других к нашему дому» является наиболее часто встречающимся среди 

всего многообразия вариантов, которые предоставлялись родителям (см. Табл. 1) для 

выражения ими своей точки зрения. В развитие темы скажем, что близость того или 

иного учреждения к дому, становится знаковым моментом не только при выборе 

школы, но также и учреждений, которые обеспечивают занятость ребенка во второй 

половине дня (дома и дворцы творчества юных и пр.) [Максимцова, Лебедева, 

2016: 150]. Вторым наиболее знаковым фактором выбора выступает наличие в школе 

сильного педагогического коллектива. Таким образом, родители, выбирая школу 

ориентируются, например, не столько на развитость в её структуре отделения 

дополнительного образования, на наличие связей с Вузами или хорошую 

материальную базу школы, сколько на вполне прагматичные моменты, связанные с 

близостью учреждения к месту постоянного проживания семьи и наличие в нем 

сильного педагогического коллектива. Все остальные факторы, для родителей тоже 

важны, но скорее имеют второстепенное значение и в случае если первые два условия 

соблюдены, то другими можно пренебречь. Заметим, что значимой разницы в факторах 
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выбора школы у родителей четвероклассников, девятиклассников или 

одиннадцатиклассников установлено не было. У всех из них близость к дому и сильный 

педагогический коллектив выступали самыми популярными вариантами ответов. 

Однако, как отмечают ряд специалистов, если учитывать тип школы и место в рейтинге 

образовательных учреждений, то близость к дому будет иметь меньшее значение для 

выбора ОУ для учебы [Яшина, 2019: 59].  

 

Таблица 1. Что повлияло на ваш выбор школы, где сейчас учится ребенок? 

Эта школа ближе других к нашему дому. 51.2 

Школа известна сильным педагогическим коллективом, высоким качеством обучения 44.4 

Соответствует уровню способностей моего ребенка. 28.8 

Школа известна своим добрым отношением к детям. 26.9 

Школа известна порядком, требовательностью к детям 26.3 

 Имеет хорошую материальную базу, комфортные условия. 21.8 

Имеет нужную для ребенка специализацию. 20.5 

Имеет хорошие условия для занятости учащихся во второй половине дня. 18.2 

 Имеет связи с ВУЗами, что облегчает поступление. 9.1 

 

Итак, выбор школы сделан. Началась учеба, сопряженная для ребенка с 

преодолением первых трудностей, требующая от него сосредоточенности, внимания, 

приложения усилий. И нередко, учебная нагрузка, кажется родителям большой. Но 

насколько это так? Какой они считают учебную нагрузку своего ребенка? В прессе 

часто можно встретить, например, такие суждения:  

«Учебный год только начался, а нагрузка у школьников уже будь здоров. Уроки, 

классные часы, факультативы – это, не считая секций и репетиторов! А жить когда, 

спрашивается?»; 

«Школьная нагрузка, если её сравнивать с предыдущими годами, увеличилась 

примерно на 15–20 процентов. Это замечают практически все педагоги». 

Но солидарность, большая часть наших респондентов, с подобными 

высказываниями вряд ли проявит. Так, почти половина опрошенных (49.1 %) считают 

школьную нагрузку своих детей нормальной, а еще 7.0 % признались, что она 

недостаточная, поскольку ребенок не всегда загружен. Таким образом, 56,1 % 

родителей далеки от сколь-нибудь алармистских настроений в оценке её величины. 

Более того, 31.0 % соглашается с тем, что она большая, но считают это вполне 

оправданным и только 10,8 % родителей признают современную школьную нагрузку 

чрезмерно великой. Сразу скажем, что подобная ситуация отражает положение дел 

только при учебе в обычных условиях, но не в ситуации массового дистанционного 

обучения школьников весной 2020 года, ставшего возможным в условиях пандемии 

коронавируса. В беседах с сотней родителей, проведенных автором статьи в марте-
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апреле 2020 года, выяснилось, что стандартная нагрузка ребенка в условиях 

дистанционного обучения, оказалось для большей части учеников едва ли подъемной. 

И в этой ситуации оценка учебной нагрузки у родителей от нормальной очень быстро 

эволюционировала до чрезмерной высокой, требующей своей безусловной 

корректировки в сторону значительного уменьшения. Думается, что нынешнее 

обучение в условиях пандемии коронавируса в будущем обязательно наложит свой 

отпечаток на позицию родителей в отношении школы, что отразится на результатах 

проводимых исследований в родительской среде, которые будут резко 

контрастировать с теми выводами и суждениями, которые делались специалистами, 

изучающими родительское сообщество до весны 2020 года.  

Критикуя большую учебную нагрузку многие специалисты, прежде всего 

говорят о её негативном влиянии на здоровье ребенка. Школа, принимая во внимание 

критические замечания максимально стремиться к минимизации возможных рисков. 

Для этого организуются уроки или часы здоровья, проводятся спортивные 

мероприятия, да и увеличение учебных часов на занятие физкультурой также имеет 

своей целью поддержание здоровья учеников. План воспитательной работы 

учреждения содержит объемный блок, посвященный программам и мероприятиям по 

здоровьесбережению детей. Но насколько усилия школы в этом направлении 

учитываются родителями? Как оказалось, для многих из них связь между такими 

характеристиками, как здоровье ребёнка и школа не столь очевидна. Так, 

48.3 %опрошенных респондентов сказали, что школа существенного влияния на 

здоровье детей не оказывает. А у почти 20.0 % родителей вопрос об оценки влияния 

школы на здоровье их ребенка вызвал скорее недоумение, и они предпочли не давать 

содержательного ответа выбрав вариант «Затрудняюсь ответить». Лишь четвертая 

часть опрошенных (25.8 %) сказала про положительное влияние, а 6.3 % утверждает, 

что школа на здоровье ребёнка влияет отрицательно. Складывается удивительная 

ситуация, когда ОУ прилагает максимальное количество усилий для оздоровления 

детей, но родители при этом никак не связывают здоровье школьников с учреждением, 

где они учатся. Родители не склонны видеть в школе, организацию которая бы 

оздоравливала ребенка, к ней у них совсем иные запросы и связаны они прежде всего 

с тем, что она должна дать знания и возможность для поступления в вуз, а обеспечение 

своего положительного влияния на здоровье детей, можно отнести для 

образовательного учреждения к второстепенным задачам.  

В силу особенностей своей жизни учащиеся значительную часть дня проводят в 

школе, общаются с большим количеством сверстников, ребятами постарше, 

педагогами и процесс взаимодействия не всегда проходит без конфликтов, ребенок 

может чувствовать дискомфорт. Задача школы (безусловно, среди многих других) 

сделать как можно более психологически комфортным его пребывание в своих стенах 
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и судя по полученным ответам родителей, школе по большей части это удается сделать. 

Подавляющее большинство из них дают положительные ответы на вопрос «Насколько 

вашему ребенку психологически комфортно в школе?». Так, 42.2 % выбрали вариант 

«Вполне комфортно», а еще 42.5 % «Скорее комфортно, чем нет». Но в выборочной 

совокупности есть и те, кто психологический климат в образовательном учреждении 

склонные оценивать негативно. Да, их не так много (4.3 %), но вряд ли их точкой 

зрения можно пренебречь. Очевидно, что штатным психологам школы сегодня есть 

поле для активной работы.  

 

Отношение детей к школе и информированности родителей о различных 

сторонах жизни ребенка 

Анализ данных Таблицы 2 говорит о том, что работы в школе много не только 

для психолога, активность должен проявлять и социальный педагог, например, уточняя 

причины конфликтных ситуаций или выясняя основания для желания ребенка 

перевестись в другую школу. Учебная часть, классные руководители должны 

стремиться найти ответ на вопрос почему, тот или иной юноша или девушка приходят 

на уроки без желания. Есть большой пласт работы и для педагога-организатора, с 

целью вовлечения как можно большего количества учеников для участия в школьных 

мероприятиях, что позволило бы сделать жизнь детей насыщенней и интересней. В 

целом зафиксирован положительный тон родительских ответов, которые по большей 

части говорят о том, что дети позитивно оценивают школу. Так, они идут туда чаще с 

интересом и радостью, здесь у них много друзей, рассказывают о школе больше 

хорошее, нежели наоборот. Тем не менее, этот социальный организм, конечно, не 

идеален. Очевидно, что если ситуация была иной, то школа не стала бы объектом 

научного интереса сотен, если не тысяч ученых и специалистов разных областей 

знания. Думается, что объяснить причины ряда негативных оценок, которые дети 

транслируют через своих родителей, должны в том числе и ученые. Накопленный ими 

исследовательский материал мог бы послужить цели решения большого количества 

насущных проблем, стоящих перед современной российской школой.  

В дополнении темы скажем, что проведенный двумерный анализ данных 

показал, что вне зависимости от типа учреждения (лицей, ОУ с углубленным 

изучением отдельных предметов или общеобразовательная школа), примерно равное 

количество респондентов в каждом из них сообщили, что их дети ходят в школу без 

желания, по необходимости (в среднем по 13.0 %), еще по 5.0 % родителей признались, 

что дети рассказывают о школе в негативных выражениях, около 2.0 % сообщили о 

наличии у их ребенка конфликтов со сверстниками. Таким образом, можем сделать 

некоторый предварительный вывод (который, конечно, требует своей дальнейшей 

научной верификации), о том, что тип учреждения вряд ли оказывает серьезное 

влияние на отношение ребенка к школе.  
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Таблица 2. Как вы могли бы охарактеризовать отношение 

 вашего ребенка к школе? 

Ходит в школу обычно с радостью и интересом 48.7 

Имеет много школьных друзей 43.5 

Рассказывает о школе часто, в основном хорошее 41.2 

Ходит в школу по необходимости, без желания 30.6 

Ребенку нравятся внеурочные мероприятия, часто рассказывает о них 27.1 

Предпочитает не участвовать ни в каких школьных мероприятиях 11.7 

Чаще рассказывает о школе в негативных выражениях 9.3 

Часто жалуется на конфликты со сверстниками 4.8 

Просит перевести в другую школу 2.9 

 

Что знают и о чем не так хорошо осведомлены родители, когда речь заходит о 

различных сторонах жизни их детей? Ответ многих из них может быть довольно 

категоричным «О своём ребенке я знаю абсолютно всё». Однако, как показывают 

результаты опроса подобные утверждения свойственны далеко не всем. Может 

показаться, что школа находится буквально под пристальным родительским 

контролем, это утверждение справедливо, но лишь отчасти. Так, 20.6 % респондентов 

не имеют достаточной информации об отношениях ребёнка с учителями, столько же 

слабо осведомлены о его друзьях и знакомых. Родители оказываются мало 

информированы и о положении дел в классе, а 3.0 % совсем ничего не знают об этом. 

Для четверти опрошенных, трудности ребенка в школе оказываются за рамками 

повседневных интересов. При высокой оценки родителями системы дополнительного 

образования в школе, оказывается, что им важен сам факт её посещения, а вот об 

успехах школьника и его достижениях в кружках и секциях они знают мало. Вероятно, 

что если бы информированность о различных сторонах жизни ребенка в ОУ была более 

всесторонней, то, вероятно, положительная оценка школы не была столь убедительной 

и хор положительных оценок её работы был бы значительно меньше. Подобный вывод 

отчасти находит своё утверждение в высказываниях родителей, полученных 

коллективом исследовательского проекта «Родители как субъекты образовательной 

политики школы» в ходе проведения серии фокус-групп в феврале 2020 г. Заявления 

родителей о всесторонней информированности о жизни своего ребенка в школе и за её 

пределами, оказываются не более чем декларациями. Действительность оказывается 

более суровой. Так, родители могут не знать полного имени-отчества классного 

руководителя, путать класс, в котором учится ребенок, не иметь никакого 

представления о действующем родительском комитете, а до четверти наших 

информантов к четвертому классу лишь несколько раз заглянули в электронный 

дневник, на портале Петербургское образование».  

В заключение скажем, что автор не настаивает на однозначной верности 

высказанных суждений. Объем полученных данных, как в ходе опросов, так и при 

проведении фокус-групп может дать коллективу упомянутого выше 
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исследовательского проекта возможность лучше понять поведение родителей, 

объяснить их отношение к школе, дать характеристику их вовлеченности в учебный 

процесс, и итоге показать их роль как субъектов образовательно политики школы.  
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Аннотация. На данных опроса родителей и детей из межнациональных семей, 

проведенного в Башкортостане, выясняется, насколько связаны между собой 

определение детьми своей национальной принадлежности, их отнесение себя к нациям 

родителей (одного из них или к обоим), с одной стороны, и характер отношений с 

родителями, с другой. Показывается, что связь переменной «этническая идентичность» 

с оценками детьми своих отношений с родителями, а также и с оценками родителями 

своих отношений с детьми, слабая. Делается вывод, что характер отношений детей с 

родителями, с одной стороны, и выбор национальности по отцу, по матери или по 

национальностям обоих родителей, с другой стороны, слабо связаны между собой. 
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The relationship of ethnic identity of children from interethnic families with the 

assessment of their relationship with their parents524 

 

Abstract. On the basis of a survey of parents and children from interethnic families conducted 

in Bashkortostan, it is found out how related the children's definition of their national identity, 

their relation to the Nations of their parents (one or both of them), on the one hand, and the 

nature of relations with their parents, on the other. It is shown that the relationship of the 

variable "ethnic identity" with children's assessments of their relationship with their parents, 

as well as with parents ' assessments of their relationship with children, is weak. It is 

                                                      
523 Статья выполнена по гранту РФФИ № 19–011–00339. 
524 The article was made under RFBR grant № 19–011–00339. 
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concluded that the nature of children's relations with their parents, on the one hand, and the 

choice of nationality by father, mother, or both parents, on the other hand, are poorly related. 

Keywords: interethnic family; ethnic identity; parenting; child-parent relations 

 

Постановка проблемы. Процесс формирования этнической идентичности у 

детей из межнациональных семей имеет особенности по сравнению с семьями, в 

которых родители являются представителями одной национальности. В 

межнациональной семье дети находятся в этнокультурной среде, в которой 

присутствуют элементы как минимум двух этнических культур, к которым 

принадлежат их родители. Формирование этнической идентичности протекает не 

только в специфической этнокультурной среде, где в разной степени могут сочетаться 

элементы культуры одного и второго родителя. Важными становятся позиция 

родителей и ближайшего родственного окружения относительно национальной 

принадлежности ребенка, а так же и их повседневные практики этнокультурного 

воспитания. Третий фактор, который в семье гипотетически может воздействовать на 

формирование у ребенка представления о национальной принадлежности – это 

продолжительность, сила контактов с родителями и прародителями (со стороны 

матери, отца или с обеих сторон), характер отношений с ними, кто из родителей более 

авторитетен, с кем советуются по важным для себя вопросам, кто в жизни является 

примером и т.д. 

Выяснить, насколько связаны между собой определение детьми своей 

национальной принадлежности, их отнесение себя к нациям родителей (одного из них 

или к обоим), с одной стороны, и характер отношений с родителями, с другой – одна 

из задач, которая ставилась в исследовании. Важно было определить, насколько усилия 

матерей и отцов по воспитанию детей, их отношения с детьми влияют на этническое 

самоопределение детей. 

 

Эмпирическая база и особенности измерений. Приведенный далее анализ 

основан на данных, полученных в опросе межнациональных семей в Башкортостане, 

проведенном в сентябре-октябре 2019 года по гранту РФФИ. В каждой семье методом 

анкетирования опрашивался один из родителей (мать или отец) и ребенок в возрасте от 

16 до 23 лет (группа «дети»). Основным объектом являлись полные семьи, в которых 

имеются оба супруга (родителя). Однако в выборку включались так же и семьи с одним 

родителем (как правило, матерью), в которых развод произошел не так давно, и ребенок 

большую часть своей жизни воспитывался обоими родителями.  

Общая выборка составила 363 семьи (726 человек, в том числе 363 родителя и 

363 ребенка). Семьи делятся на два типа: 1) основанные на браках между супругами, 

принадлежащими к этносам, традиционно, исторически проживающим на территории 

республики (в выборке составляют 82,6 %); 2) один из супругов принадлежит к этносу, 

традиционно проживающему на территории республики, второй супруг относится к 

числу этносов, которые не проживают традиционно, исторически в республике 
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(17,4 %). Объем подвыборки «традиционных» семей равномерно распределен по 

группам «городское» и «сельское население», а в группе «городское 

население» – пропорционально между населением Уфы и других городских 

населенных пунктов. Подвыборка семей второго типа не привязывалась жестко к 

типам населенных пунктов в силу их трудной достижимости и отсутствия 

статистических данных о распределении между городом и селом.  

Опрошенные семьи по национальностям супругов распределяются следующим 

образом: русско-башкирские – 13,5 %, русско-татарские – 22,0 %, башкиро-

татарские – 25 %, браки башкир с представителями других национальностей 

(исключая русских, татар) – 7,2 %, браки татар с «другими» – 11,3 %, браки русских с 

«другими» – 18,2 %, браки представителей «других» национальностей с 

«другими» – 2,8 %. В группу «другие» объединены национальности: марийцы, 

украинцы, удмурты, чуваши, белорусы, якуты, армяне, таджики, коми-пермяки, 

узбеки, немцы, евреи, туркмены и некоторые другие. Анкеты для родителей и детей 

включали как общие вопросы, так и специфические вопросы для опрашиваемой 

подгруппы. «Дети» распределяются по возрастным группам: 16–18 лет – 77, 3 %, 19–

20 лет – 22,3 %, 21–23 года – 20,4 %. Среди них 57, % девушек и 42,7 % юношей. Более 

подробное описание сформированной выборки семей и характеристика групп 

«родители» и «дети» содержится в более ранних публикациях одного из авторов статьи 

[Бурханова, 2019: 280–281]. 

 Гипотеза о влиянии на национальную идентичность детей характера отношений 

с родителями формулировалась таким образом: большее участие матери (отца) в 

воспитании ребенка, близость к матери (отцу), хорошие отношения с матерью (отцом), 

способствуют определению национальности по матери (отцу). Двойственной 

идентичности (отнесению себя одновременно к нациям и отца и матери) способствуют 

равный вклад родителей в воспитание детей, оценка детьми и родителями влияния отца 

и матери как равного.  

Эмпирические данные об отношениях между детьми и родителями, о вкладе 

родителей в воспитание детей могут быть получены через ответы детей и ответы 

родителей. Мы посчитали, что такие данные необходимо получить двумя названными 

путями, поэтому в анкету для детей включили блок вопросов под названием 

«Отношения в семье, вопросы воспитания» (16 вопросов, в которых дается оценка 

отношений с родителями, 3 вопроса о роли бабушек и дедушек в воспитании), а в 

анкету для родителей – «Отношения с детьми, воспитание детей» (11 вопросов об 

отношениях с детьми, 1 вопрос о вкладе в воспитании мужа/жены, 4 вопроса о роли 

прародителей в воспитании внуков). Данный прием позволяет «увидеть» отношения с 

разных ролевых позиций, понять, насколько они согласуются или не согласуются 

между собой. 

Гипотеза проверялась через расчет коэффициентов корреляции между 

переменной «Человеком какой национальности Вы себя ощущаете, осознаете?» и 
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переменными, с помощью которых измерялись отношения детей и их родителей. 

Сначала рассчитывались коэффициенты корреляции с оценками, которые дали 

отношениям дети, затем с оценками, которые дали родители. Для выявления 

наличия/отсутствия связи между переменными применялся коэффициент хи-квадрат 

Пирсона, а для оценки силы связи между переменными – коэффициент V Крамера.  

Этническая идентичность детей замерялась с помощью вопроса «Человеком 

какой национальности (или каких детей национальностей) Вы себя осознаете, 

ощущаете?» Отвечая на него, необходимо было записать свою национальность 

(открытый вопрос), а затем отметить один из сформулированных ответов, в перечне 

которых были учтены все возможные ситуации. Респондент мог отнести себя только к 

одной национальности – либо отца, либо матери, к двум одновременно – матери и 

отца, отнести себя к русским при отсутствии русских родителей (что для России не 

является редкостью), к какой-либо другой, условно говоря, «третьей» нации. 

Предполагалось также, что у какой-то части респондентов в силу их возраста и 

ситуации межнационального брака родителей, могло не сложиться четкое 

представление о том, какова их собственная национальность, поэтому давался вариант 

«я еще не определился со своей национальностью».  

Было получено следующее распределение ответов на вопрос о национальной 

принадлежности: «это национальность моего отца» – 32,5 %; «это национальность 

моей матери» – 26,2 %; «это национальности матери и отца» –25,1 %, 

«русский» – 5,8 %, «другая национальность, не отца, не матери и не русский» – 0,0 %, 

«я еще не определился со своей национальностью» – 8,8 %, «другой ответ» – около 

2 %. Таким образом, определяют свою национальность по матери, по отцу, либо 

одновременно и по матери, и по отцу, всего 83,8 % опрошенных детей. Ответы данных 

респондентов и были включены в дальнейший корреляционный анализ для проверки 

гипотезы.  

Полученные результаты. Прежде чем переходить непосредственно к 

результатам корреляционного анализа, отметим, что после вопроса о национальной 

принадлежности «детям» задавался вопрос о причинах выбора национальности 

(национальностей). В закрытом вопросе содержалось 15 ответов, из которых 

7 указывали в качестве причины влияние и роль родителей – отца, матери, бабушек и 

дедушек. Указанные ответы выбрали 56,4 % респондентов, в том числе: влияние и роль 

матери отметили 22,2 % («я ближе к маме, чем к отцу», «мама оказала большое влияние 

на мое воспитание», «в нашей семье главная мама»); влияние бабушек и 

дедушек – 20,1 % («в детстве я проводил много времени с бабушкой и 

или с дедушкой, которые этой национальности»); влияние и роль отца – 14,1 % («я 

ближе к отцу, чем к матери», «отец оказал большое влияние на мое воспитание», «в 

нашей семье главный отец»). Два ответа представляли собой мнения о том, как должна 

определяться национальностью, то есть выбор национальности аргументировался не 
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влиянием родителей, а необходимостью выбирать национальность по отцу или по 

матери. Данные ответы выбрали 21,9 % респондентов. 

Далее нами приводятся обобщенно коэффициенты корреляции переменной 

«этническая идентичность» с ответами на вопросы об отношениях детей с родителями 

от самого низкого до самого высокого по группам вопросов525.  

Оценка детьми отношений с их родителями была получена с помощью ответов 

на следующие вопросы: «Кто из родителей, как Вам кажется, больше занимался Вашим 

воспитанием, пока Вы росли?», «Кто занимается воспитанием сейчас?»; «Кто из 

родителей, как Вам кажется, больше влиял на Вас, пока Вы росли?», «А кто влияет 

сейчас?»; «С кем из родителей Вы больше проводили времени, пока росли?», «А с кем 

проводите время сейчас?»; «С кем из родителей Вы больше общались, разговаривали 

на разные темы, пока росли?», «А с кем сейчас?»; «С кем из родителей Вы советуетесь 

по важным для Вас вопросам?»; «К чьему мнению из родителей Вы больше 

прислушиваетесь, считаетесь с ним?»; «Кто из родителей для Вас является примером 

для подражания в поступках, в отношении к жизни?»; «С кем из родителей Вы больше 

ощущаете близость?»; «Бывают ли у Вас лично крупные ссоры, скандалы с Вашим 

отцом?» (варианты ответов «да часто», «да, время от времени», «да, редко», «нет, 

практически никогда»); «Бывают ли у Вас лично крупные ссоры, скандалы с Вашей 

мамой?» (тот же перечень ответов); «Как бы Вы оценили в целом отношения с Вашим 

отцом?» (варианты ответов: «очень хорошие», «скорее хорошие», «скорее плохие», 

«плохие», «затрудняюсь ответить»); «Как бы Вы оценили в целом отношения с Вашей 

матерью?» (тот же перечень ответов). Во всех вопросах, где спрашивалось, с кем из 

родителей/ кто из родителей…, варианты ответов включали: «больше с отцом/больше 

отец», «больше с матерью/больше мать», «и с отцом, и с матерью примерно 

одинаково/и отец и мать примерно одинаково», «ни с отцом, ни с матерью/ни отец, ни 

мать», «затрудняюсь ответить». Последние два варианта из корреляционного 

анализа  исключались.  

Корреляционный анализ переменной «этническая идентичность» с ответами на 

перечисленные вопросы дал такой результат: хи-квадрат Пирсона варьирует в 

интервале 3,922–30,743, коэффициент V Крамера – изменяется в интервале от 0,84 до 

0,236. Наиболее высокие значения коэффициента Крамера обнаружены с ответами на 

вопросы: кто из родителей больше всего занимается воспитанием сейчас (в настоящее 

время), кто является примером для подражания, с кем советуется респондент по 

важным для него вопросам, кто из родителей больше всего влияет на респондента в 

настоящее время. 

Для получения мнения родителей об отношениях со своими детьми и о вкладе 

родителей в воспитание задавались вопросы: «Кто из Вас – Вы или муж, как Вам 

кажется, больше занимался/занимается воспитанием детей в Вашей семье? (Кто из 

                                                      
525 Поскольку при написании текста рекомендовалось избегать таблиц. 
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Вас – Вы или жена, как Вам кажется, больше занималась/занимается воспитанием 

детей в Вашей семье?)»; «С кем из родителей больше проводили времени Ваши дети, 

пока росли?», «Проводят время сейчас?»; «С кем больше общались, разговаривали на 

разные темы Ваши дети, пока росли?», «А с кем сейчас?»; «С кем Ваши дети 

советуются по важным для них вопросам?»; «К чьему мнению дети больше 

прислушиваются, считаются с ним?»; «Кто для Ваших детей является примером для 

подражания в поступках, в отношении к жизни?»; «Бывают ли у Вашего мужа крупные 

ссоры, скандалы с детьми?»; «Как бы Вы оценили в целом свои отношения с Вашими 

детьми?»; «Как бы Вы оценили в целом отношения Вашего мужа с детьми? (Как бы Вы 

оценили в целом отношения Вашей жены с детьми?)». Шкала оценки отношений 

использовалась такая же, как шкала в анкете для детей. Как и в анкете для детей, во 

всех вопросах, где спрашивалось, с кем дети больше общались, проводили или 

проводят времени, советуются и так далее, ответы включали варианты: «больше с 

отцом/больше отец», «больше с матерью/больше мать», «и с отцом, и с матерью 

примерно одинаково/и отец и мать примерно одинаково», «ни с отцом, ни с матерью», 

«затрудняюсь ответить». Последние два варианта ответов также исключались из 

корреляционного анализа. По данной группе переменных хи-квадрат Пирсона 

варьирует в интервале 2,030–17,546, коэффициент V Крамера – изменяется в интервале 

от 0,077 до 0,261. При низких значениях силы связи, все же наибольшие коэффициенты 

связи получены с ответами на вопросы о том, с кем из родителей дети проводят больше 

всего времени в настоящее время, к чьему мнению они прислушиваются, с кем 

советуются и с некоторыми другими.  

Вывод. Данные показывают, что связь переменных существует, но как в первой 

группе (оценка детьми своих отношений с родителями), так и во второй (оценка 

родителями своих отношений с детьми), она слабая. Иначе говоря, характер отношений 

детей с родителями, с одной стороны, и выбор национальности по отцу, по матери или 

по национальностям обоих родителей, с другой стороны, слабо связаны между собой. 

Можно полагать, что другие факторы оказывают более весомое влияние на то, какую 

национальность – отца или матери – выбирает ребенок, воспитывающийся в 

межнациональной семье.  
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Динамика и дифференциация жизненных стилей городских родителей  

  

Аннотация. Эмпирической основой анализа послужили базы данных исследований 

Росстата – Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ-2011, 2018 гг.). 

Объектом изучения стали городские родители в возрасте 30–44 года. Предмет 

анализа – динамика жизненных стилей отцов и матерей по имеющимся в базе данных 

индикаторам досуга, занятий спортом, потребления алкоголя и курения, а также 

удовлетворенности специальностью, работой и заработной платой. Жизненные стили 

городских жителей в возрасте 30–44 года в 2018 году (n=20776) описываются в 

зависимости от наличия совместно проживающих детей, а в подвыборке городских 

родителей (n=14635) в зависимости от уровня образования и дохода на члена 

домохозяйства. В 2020 году в связи с режимом самоизоляции стили жизни родителей 

вероятно изменились по всем анализируемым индикаторам. О таких тенденциях можно 

будет судить в случае проведения очередных волн КОУЖ. 

Ключевые слова: родители; город; жизненный стиль; спорт; вредные привычки; досуг 

вне дома; дети; образование; доход 
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Dynamics and differentiation of the life styles of urban parents 
 

Abstract. The empirical basis of the analysis based on the databases of representative surveys 

“Comprehensive monitoring of living conditions” (KOUZH–2011, 2018) conducted by 

Federal state statistics service of Russian Federation. Object are urban parents at the age of 

30–44 years. The subject of the analysis is the dynamics of lifestyles of fathers and mothers 

based on indicators of leisure, sports, alcohol consumption and smoking, as well as 

satisfaction with the specialty, work and salary available in the database. The lifestyles of 

urban residents aged 30–44 in 2018 (n=20776) are described depending on whether there are 

children living together, and in a sub-sample of urban parents (n=14635), depending on the 

level of education and income per household member. In 2020, due to the regime of self-

isolation, the lifestyles of parents probably changed for all the analyzed indicators. Such 

trends can be judged in the event of the next waves of the KOUZH. 

Keywords: parents; urban; lifestyles; leisure; sport; harmful habits; children; education; 

income 

Трансляция стилей жизни 

Понятие родительство включает то, что родители делают в плане физического 

ухода, материальной и психологической поддержки и социализации детей на 

протяжении всей их жизни [Кон, 1988: 211–241; Гурко, 2008: 102; Nomaguchi, Milkie, 
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2020: 199]. Жизненный стиль определяется как способ жизни, как то, что обычно 

делает отдельный человек или определенная группа людей [Cambridge, 2019]. В 

социологии в зависимости от целей исследования выделяются здоровый/нездоровый, 

престижный/непрестижный и другие стили жизни. В данном анализе жизненный стиль 

верифицируется через переменные, содержащиеся в базе данных КОУЖ.  

Актуальность анализа стилей жизни родителей обусловлена тем, что эти стили 

влияют на благополучие детей, как в период проживания с родителями, так и во 

взрослом состоянии [Tubeuf, 2017], включая, например, психиатрические отклонения 

[Shakarami, 2018]. Кроме того, многие зарубежные и российские исследования 

выявили, что жизненные стили родителей транслируются детям. 

В России еще до революции считалось, что пример родителей гораздо важнее, 

«нежели устные их наставления. Поэтому родители обязаны наблюдать за своим 

поведением, чтобы оно служило примером добра, внушаемого ими детям» [Бажанов, 

1913: 131]. Дети воспринимают родителей как образец и имитируют их поведение и 

стили жизни. На репрезентативных для России данных была подтверждена гипотеза о 

межпоколенческой трансляции развода [Гурко, 2018: 96].  

В специальном исследовании, проведенном в республике Саха (Якутия) в 2017 г. 

среди учащихся школ и родителей было установлено, что дети тех родителей, которые 

употребляют алкоголь и курят, рано приобщаются к алкоголю и курению. Советы 

детям по соблюдению здорового образа жизни, как правило, остаются неуслышанными 

[Жегусов, Корякина, 2018: 45]. 

Анализ ретроспективных жизненных историй, проведенный во Франции, 

показал, что «курение отцов положительно связано с курением сыновей, а курение 

матерей – с курением дочерей. Сходный вывод сделан на материалах британского 

когортного исследования: нездоровый стиль жизни (вредные привычки, недостаточная 

физическая активность) транслируется от родителей детям (реже от сверстников) вне 

зависимости от структуры семьи и наличия материальных проблем» [Гурко, 2018: 96]. 

Установлено, что, если у родителей сидячая работа, их дети склонны к сидячему образу 

жизни и практически не занимаются спортом [Brouwer, 2018: 28].  

От родителей детям транслируется антисоциальное поведение вне зависимости 

от пола детей и родителей [Besemer, 2017: 161]. Высока вероятность попадания в 

тюрьму как сыновей, так и дочерей родителей, попавших в тюрьму, дочери таких 

родителей обычно сами не совершают противоправных поступков, но выбирают 

антисоциального партнера для сожительства или брака [Andersen, 2018: 463]. 

Спортивная активность отцов и матерей в ряде зарубежных исследований 

рассматривается как спортивный капитал, который они могут передать своим детям 

[Dowling, 2015: 8; Harwood, 2016: 84; Stefansen, 2018: 162]. Стили воспитания детей как 

конструктивные, так и деструктивные, включая разные виды насилия, также 

транслируются от поколения к поколению [Chen, Kaplan, 2001: 28]. 
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Эмпирическая основа 

Сформированы подвыборки 2011 и 2018 гг. городских родителей в возрасте 30–

44 года. Нижняя возрастная граница выделена исходя из того, что к 30 годам уже в 

какой-то мере реализуются репродуктивные планы. Средний возраст женщины при 

рождении первого ребенка увеличился с 24 лет в 2000 году до 26 лет в 2016 году 

[Население, 2018: 202]. Очевидно, что этот возраст варьирует в зависимости от уровня 

образования, места проживания, этнической принадлежности и т.д. Родители же 

младше 44 лет обычно еще проживают с несовершеннолетними детьми. 

Для анализа стилей жизни родителей послужили базы данных 

Росстата – Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ-

2011,  2018  гг.)526. 

Динамика стилей жизни городских отцов и матерей (2011–2018 гг.)  

В анализируемый период практически не изменилась доля отцов и матерей, 

которые занимаются в спортивных секциях, фитнесом, плаванием, играют в футбол, 

хоккей и т.д. Существенно уменьшилась (с 33 % до 17 %) доля курящих матерей и 

незначительно доля курящих отцов (см. Табл. 1). Курят несколько больше матерей, 

проживающих без партнера (24 %) в сравнении с матерями, состоящими в браке или 

сожительствующими – 14 %. 

 

Таблица 1. Занятия спортом и вредные привычки городских родителей, 

 КОУЖ-2011, 2018 (в %) 
Занятия спортом, вредные 

привычки 

Отцы 

n=995,  

2011 г. 

Отцы n=6103, 

2018 г. 

Матери 

n=1597,  

2011г. 

Матери n=8532, 

2018г. 

Занимаются в спортивных секциях  12 13 4 3 

Фитнесом, плаванием 4 9 14 18 

Играми на открытом воздухе 

(футбол, хоккей и т.д.) 

33 32 8 6 

Употребляют алкоголь 86 82 71 67 

Курят 64 54 33 17 

Больше городских родителей стали совершать туристические поездки по РФ и 

несколько больше и отцов, и матерей посещать рестораны, кафе. Не изменилась доля 

городских отцов и матерей, которые бывают в кино, театре, на концерте, в музее, на 

выставке, спортивном мероприятии, но меньше матерей стали посещать религиозные 

учреждения (см. Табл. 2). 

Несколько различаются досуговые практики отцов и матерей. Больше отцов 

посещает спортивные мероприятия, а чуть больше матерей бывают в театре, в музее, 

на выставке. 

                                                      
526 Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) проводится Федеральной службой 

государственной статистики с интервалами в несколько лет. В 2011 г. выборка составила около 10 тыс. 

домохозяйства, в 2018 г. около 60 тыс. домохозяйств. Комплексное наблюдение условий жизни населения 

(КОУЖ–2011, 2018) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm (дата обращения: 18.03.2020). 
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Таблица 2. Досуговая активность городских родителей, КОУЖ-2011, 2018 (в %) 
Досуг Отцы n=995, 

2011 г. 

Отцы n=6103, 

2018 г. 

Матери n=1597, 

2011г. 

Матери n=8532, 

2018г. 

Посещали религиозные 

учреждения 
21 15 41 28 

Совершали туристические 

поездки  
28 

53 

 
32 

52 

 

Были на:  

спортивном мероприятии  
34 35 20 20 

в кино 46 54 50 60 

в театре 15 15 25 21 

на концерте 21 22 29 25 

в музее, на выставке 11 11 20 21 

в ресторане, кафе 60 67 57 66 

В течение семилетнего периода не уменьшилась значительная (около 40 %) доля 

матерей и отцов, работающих не по специальности. Эта ситуация пока не разрешается, 

что лишний раз свидетельствует об отсутствии профессиональной ориентации в 

школах, вузовского распределения. Кроме того, проблема может обостриться в связи с 

грядущим сокращением в 2020 году рабочих мест по ряду специальностей. 

Таблица 3. Удовлетворённость родителей работой вне дома, КОУЖ-2011, 2018 

 (в %) 
Работа вне дома Отцы 

n=995, 

2011 г. 

Отцы 

n=6103, 

2018 г. 

Матери 

n=1597, 2011г. 

Матери 

n=8532, 2018г. 

Работа не соответствует 

полученной специальности 

44 42 37 37 

Вполне удовлетворены 

профессией 

57 66 57 67 

Вполне удовлетворены 

заработной платой 

29 42 23 35 

Неполный рабочий день 2 3 4 2 

Гибкий график 5 6 6 3 

Доля удовлетворенных своей профессией несколько увеличилась также, как и 

доля матерей и отцов вполне удовлетворенных заработной платой. В режиме 

неполного дня и гибкого графика стабильно работает небольшое количество и отцов, 

и матерей (см. Табл. 3). 

 

Стили жизни городских мужчин и женщин с детьми и без детей  

Как следует из анализа данных КОУЖ в 2018 году, стили жизни мужчин и 

женщин в возрастной группе 30–44 лет с детьми и без детей мало различаются. 

Женщины, которые не имеют детей, несколько чаще занимаются фитнесом, 

плаванием, нежели матери. Вредные привычки в равной мере распространены среди 

мужчин и женщин с детьми и без детей (см. Табл. 4). Различия по доле употребляющих 

алкоголь выявлены между родителями, проживающими в разных типах поселений. 

Наибольше число употребляющих спиртные напитки родителей проживают в городах-

миллионщиках и, в частности, в Санкт-Петербурге. 
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Таблица 4. Занятия спортом и вредные привычки проживающих и не 

проживающих с детьми, КОУЖ-2018 (в %) 
Занятия спортом, вредные 

привычки 

Мужчины без 

детей n=3273 

Отцы 

n=6103 

Женщины без 

детей n=2868 

Матери 

n=8532 

Занимаются в спортивных 

секциях  

15 13 4 3 

Фитнесом, плаванием 13 9 28 18 

Играми на открытом воздухе 

(футбол, хоккей и т.д.) 

23 32 6 6 

Употребляют алкоголь 82 82 70 67 

Не курят 30 32 68 75 

Досуговая активность отцов/матерей и мужчин/женщин, не проживающих с 

детьми, мало отличается.  

Примерно равная их доля бывали в ресторане, кафе, общались с людьми через 

Интернет почти каждый день, являлись членами общественных организаций, 

движений, занимались живописью, прикладным творчеством, кино-фото-

видеосъемкой, литературным творчеством, театральным искусством, музыкой, 

пением, танцами (правда лишь немногие), посещали учреждения досуга и религиозные 

учреждения. 

В тоже время больше женщин, не имеющих детей, в сравнении с матерями 

совершали туристические поездки за пределы РФ, бывали в театре, на концерте (см. 

Табл. 5). 

Таблица 5. Досуговая активность в возрастной группе 30–44 лет, проживающих 

и не проживающих с детьми, КОУЖ- 2018 (в %) 
Досуг Мужчины 

без детей 

n=3273 

Отцы 

n=6103 

Женщины 

без детей 

n=2868 

Матери 

n=8532 

Совершали туристические поездки по РФ 47 53 51 52 

Совершали туристические поездки за 

пределы РФ 

19 13 

 

23 13 

 

Были:      

на спортивном мероприятии в качестве 

зрителя 

36 35 16 20 

в кино 56 54 61 60 

в театре 13 15 33 21 

на концерте 22 22 37 25 

в музее, на выставке 10 11 25 21 

в ресторане, кафе 70 67 71 66 

в религиозном учреждении, на встрече 

верующих 

13 15 26 28 

Занимаются:      

живописью, прикладным творчеством, 

кино-фото-видеосъемкой и т.п.  

4 3 12 12 

литературным творчеством, театральным 

искусством и т.п.  

1 1 3 2 

музыкой, пением, танцами и т.п.  2 2 6 4 

Общаются с людьми через Интернет 

почти каждый день 

73 69 77 73 

Являются членами общественных 

организаций, движений 

5 7 6 8 



Динамика и дифференциация жизненных стилей городских родителей 

 

4477 

Оценка своей работы родителями и мужчинами/женщинами, не проживающими 

с детьми, практически не отличается. Невелики и различия по полу (см. Табл. 6). 

 

Таблица 6. Оценки удовлетворённости работой, КОУЖ-2011, 2018 (в %) 
Работа вне дома Мужчины без 

детей n=3273 

Отцы 

n=6103 

Женщины без 

детей n=2868 

Матери 

n=8532 

Работают не по 

специальности 

42 42 37 37 

Вполне удовлетворены 

профессией 

62 66 68 67 

Вполне удовлетворены 

заработной платой 

43 42 41 35 

Неполный рабочий день 3 3 2 2 

Гибкий график 6 6 4 3 

 

В сложившихся условиях самоизоляции для многих профессиональных групп 

родителей возможна удаленная работа вне офиса, дома или рядом с домом. Однако 

отсутствие возможности использования внесемейных институтов ухода за детьми, 

вероятно, несколько осложняет удаленную работу. В какой мере в этот период 

активизировалась помощь старшего поколения по уходу за внуками можно будет 

узнать в случае проведения очередных волн КОУЖ. 

 

Дифференциация стилей жизни родителей по уровню образования и доходу  

Согласно данным КОУЖ-2018 больше и городских отцов (15 %) и матерей 

(28 %) в возрастной группе 30–44 лет, проживающих в домохозяйствах с высоким 

уровнем дохода (выше 17 тыс. на члена домохозяйства) посещают занятия фитнесом, 

плаванием, нежели отцы (3 %) и матери (7 %), проживающие в домохозяйствах с 

низким уровнем дохода (ниже 11 тыс. на члена домохозяйства). Больше отцов, 

проживающих в домохозяйствах с высоким доходом (27 %) и имеющих высшее 

образование (29 %), занимаются играми на открытом воздухе (футбол, хоккей и т.д.) в 

сравнении с отцами, проживающими в низкодоходных домохозяйствах (16 %) и не 

имеющими высшего образования (17 %). Для матерей такой связи не установлено.  

Доход и образование не влияют на употребление алкоголя и курение, за 

исключением отцов с высшим образованием, которые реже курят (V=0,257, здесь и 

далее приводится коэффициент Крамера, значимый на уровне p=0,000). 

Различаются и способы проведения досуга. Больше и отцов (58 %), и матерей 

(60 %), проживающих в домохозяйствах с высоким доходом, совершали туристические 

поездки по РФ нежели отцы (43 %) и матери (40 %), проживающие в домохозяйствах с 

низким доходом. Фактор образования не значим.  

Больше и отцов (26 %), и матерей (27 %), проживающих в высокодоходных 

домохозяйствах и имеющих высшее образование (21 % отцов и 18 % матерей) 

совершали туристические поездки за пределы РФ в сравнении с отцами (3 %) и 
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матерями (3 %), проживающими в низкодоходных домохозяйствах и отцами (7 %) и 

матерями (8 %), не имеющими высшего образования. 

Посещение спортивных мероприятий, религиозных учреждений, концертов не 

связано с уровнем образования отцов и матерей и проживанием в различных 

домохозяйствах. Однако больше отцов (V=0,295) и матерей (V=0,300), проживающих 

в высокодоходных домохозяйствах, и имеющих высшее образование отцов (V=0,216) 

и матерей (V=0,203) бывают в ресторане, кафе. Больше отцов (V=0,252) и матерей 

(V=0,285), проживающих в высокодоходных домохозяйствах, бывают в кино, в театре 

(V для отцов =0,200, а для матерей=0,264), в музеях, на выставках (V для отцов=0,201, 

а для матерей=0,213). Больше отцов (V=0,195) и матерей (V=0,215) с высшим 

образованием бывают в театре и больше матерей с высшим образованием (V=0,194) в 

музеях, на выставках. 

Режим работы (неполный рабочий день, гибкий график) отцов и матерей, 

удовлетворенность профессией не связаны с уровнем образования и проживанием в 

различных домохозяйствах. В тоже время больше удовлетворенных заработной платой 

отцов (V=0,184) и матерей (V=0,190) среди проживающих в высокодоходных 

домохозяйствах. Также больше и отцов (V=0,246), и матерей (V=0,270) с высшим 

образованием считают, что их работа соответствует специальности (48 % отцов и 55 % 

матерей с высшим образованием и 34 % и 38 % – среди не имеющих 

высшего  образования). 

Выводы 

Зарубежные и российские исследования выявили, что стили жизни родителей 

транслируются детям, что и актуализирует изучение этих стилей. 

Согласно проведенному анализу данных КОУЖ в семилетний период 

(2011- 2018 гг.), практически не изменилась доля городских отцов и матерей, которые 

занимаются спортом. Существенно уменьшилась доля курящих матерей и 

незначительно доля курящих отцов. Больше городских родителей стали совершать 

туристические поездки по РФ и за пределы РФ, несколько больше их посещать 

рестораны, кафе. Не уменьшилась доля матерей и отцов, работающих не по 

специальности. В тоже время увеличилась доля матерей и отцов вполне 

удовлетворенных заработной платой и профессией. 

В 2018 году стили жизни мужчин и женщин в возрастной группе 30–44 лет с 

детьми и без детей мало различались.  

Отцы, и матери, проживающие в высокодоходных домохозяйствах, и имеющие 

высшее образование, ведут более активный образ жизни и досуг их более 

содержателен, нежели у родителей, проживающих в низкодоходных домохозяйствах и 

не имеющих высшего уровня образования. 

В 2020 году в связи с режимом самоизоляции стили жизни родителей вероятно 

изменились по всем представленным в статье индикаторам досуга вне дома, занятий 

спортом, удовлетворенности работой. Очевидно возросла доля семейного досуга и 
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домашних видов спорта. Удаленная занятость на дому стала возможной для многих 

профессиональных групп, однако не известно, как это сказалось на удовлетворенности 

работой и семейными отношениями.  

Ситуация неопределенности обычно провоцирует стресс. По крайней мере, есть 

свидетельства об увеличении уровня семейного насилия [Садикова, 2020]. Можно 

предположить, что из-за отсутствия возможности передвижений за пределы дома 

увеличилось потребление алкоголя, курение. Есть основания полагать, что в период 

карантина активизировалась и помощь старшего поколения по уходу за внуками. О 

таких тенденциях можно будет узнать в случае проведения очередных волн КОУЖ. 
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Высокоресурсные многодетные семьи527 

 

Аннотация. Высокоресурсные многодетные, под которыми подразумеваются семьи, 

где родители имеют высшее или средне-специальное образование и доход не ниже 

среднего уровня, не являются целевой аудиторией социальной политики и редко 

становятся объектом научных исследований, хотя среди многодетных именно эта 

подгруппа является ключевым транслятором человеческого капитала будущему 

поколению. В данной работе рассматривается возможность изучения 

высокоресурсных многодетных семей на базе массовых опросов, а также проводится 

описание социально-демографических характеристик данной подгруппы и анализ её 

положения на рынке труда. 

Ключевые слова: многодетные семьи; человеческий капитал; рынок труда; 
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High-resource multi-child families 
 

Abstract. High-resource multi-child families, i.e. families where parents have higher or 

vocational secondary education and income that is higher or equal the average level, are not 

the target audience of social policy and become the subject of scientific research rarely, 

although among multi-child families this particular subgroup is the key translator of human 

capital for the future generation. In this paper, we consider the possibility of studying high-

resource multi-child families based on mass surveys, and also describe the socio-demographic 

characteristics of this subgroup and analyze its position in the labor market. 

Keywords: multi-child families; human capital; labor market; social policy 

 

Социальной нормой в современном российском обществе считается семья с 1–

2 детьми. И хотя политики в борьбе за демографию стараются убедить население, что 

большие семьи – это «престижно, почетно и даже модно» [Заседание…, 2013], 

Патриарх призывает СМИ улучшать образ многодетных семей [Патриарх…, 2019], 
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многодетность в общественном сознании является определенной формой девиации и 

продолжает восприниматься в тесной смысловой коннотации с бедностью, 

неблагополучностью, невысоким уровнем образования родителей и даже некоторой 

маргинальностью [Бухтиярова, Грудина, 2017]. Из-за сложившихся стереотипов сами 

многодетные семьи нередко сталкиваются со стигматизацией, непринятием общества. 

Более того, в научной среде изучение многодетных семей в значительной степени 

сводится к отождествлению их с малообеспеченными слоями населения и ключевыми 

реципиентами социальных пособий и льгот. 

Безусловно не стоит отрицать тот факт, что многодетные – действительно одна 

из наиболее уязвимых групп населения, и их попадание в число бедных ожидаемо 

более вероятно за счет увеличения иждивенческой нагрузки. Однако очевидно, что 

группа многодетных семей не однородна, и внутри нее значительную долю составляют 

полноценные функциональные семьи с достаточно высоким уровнем образования и 

доходом, позволяющим обеспечивать себе и детям полноценную жизнь. В последние 

годы «уменьшается и почти исчезает социальная дифференциация рождаемости по 

образованию, социальному статусу, месту жительства, доходу и т.д.» [Антонов, 

2018: 8], следовательно, есть основания полагать, что представления о многодетности 

как о социальной группе с набором определенных черт, резко отличающих её от других 

семей с детьми, устарели. Возникает необходимость изучения данной группы как 

гетерогенной, члены которой обладают разным уровнем располагаемых ресурсов и как 

следствие требуют разных подходов с точки зрения социальной политики. 

В данной работе рассматривается сама возможность исследования группы 

многодетных и выделения среди нее подгруппы высокоресурсных многодетных семей 

на базе неспециализированных баз данных, а также попытка изучения данной 

подгруппы, её социально-демографических характеристик, положения на рынке труда,  

Основой для выбора критериев отнесения к высокоресурсной группе, исходя из 

имеющихся данных, послужили такие показатели как образование, доход и уровень 

квалификации. Данные характеристики были выбраны на основе результатов 

исследования, проведенного Тихоновой Н. Е., в котором на основе индекса 

ресурсообеспеченности было выделено 4 группы (безресурсные, низкоресурсные, 

среднересурсные и высокоресурсные) [Тихонова, Каравай, 2016]. К представителям 

высокоресурсной группы в данном исследовании были отнесены респонденты, 

имеющие образование не ниже средне-специального, имеющие среднедушевой доход 

выше среднего значения в год обследования, а также входящие в одну из 

перечисленных ниже профессиональных групп: чиновники, руководители, 

специалисты, служащие, квалифицированные работники, а также военнослужащие. 

Обратим особое внимание на уровень образования представителей выделенной 

группы. Согласно отмеченному выше исследованию Н. Е. Тихоновой, 87 % 



Высокоресурсные многодетные семьи 

 

4483 

представителей высокоресурсной группы имеют высшее образование. Рассматривая 

образование как один из ресурсов, позволяющий занять соответствующее место на 

рынке труда и претендовать на определенный уровень дохода, было принято решение, 

что включение в высокоресурсную группу не только лиц с высшим, но и со средне-

специальным образованием при условии соответствующего среднедушевого дохода 

вполне правомерно. 

В качестве эмпирической базы использованы данные нескольких исследований, 

которые успешно дополняют друг друга, в том числе Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 

[Российский мониторинг…], волны 1994–2018; Выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств (ОБДХ) [Выборочное обследование…], волны 2003–2018, 

Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) [Комплексное 

наблюдение…], волны 2011528, 2014, 2016 и 2018; Выборочного наблюдения 

репродуктивных планов населения (РПН) [Выборочное наблюдение…], волна 2012; 

исследования «Образование и занятость»/«Education and Employment Survey»529. 

Кроме того, в работе используются данные Переписи населения (ВПН) 2002 

[Всероссийкая перепись… 2002] и 2010 [Всероссийкая перепись… 2010] годов, а также 

Микропереписи (МПН) 2015 года [Микроперепись… 2015]. 

Учитывая рамки выбранного для исследования объекта, эта доля снижается еще 

больше. В этом заключается основная сложность изучения данной группы на базе 

массовых исследований. Небольшое число многодетных семей с подходящими 

критериями в абсолютном выражении в рассматриваемых базах позволяет лишь 

оценить их долю, зафиксировать ключевые характеристики, но не дает возможности 

проводить полноценный анализ, однако данные RLMS-HSE позволяют проводить 

анализ на объединенной кросс-секционной панели за 1994–2018 годы, что является их 

значительным преимуществом. 

Кроме того, отметим, что выделение многодетных семей, а также многодетных 

родителей в массивах данных вышеобозначенных баз часто является нетривиальной 

технической задачей, и каждая из баз имеет свои ограничения, в первую очередь 

связанные с периодическим отсутствием в них необходимых для анализа показателей. 

Тем не менее данная работа становится отправной точкой, которая позволяет 

проследить некоторую динамику и наметить основной ряд задач, которые могут быть 

более детально рассмотрены в последующих работах. 

                                                      
528 Волна 2011 обследования КОУЖ является пробной и имеет меньший по сравнению с последующими волнами 

объем выборки, в данной работе используется лишь на этапе подсчета доли многодетных семей. 
529 Данные EES предоставляют ретроспективную информацию об образовательных и трудовых траекториях 

респондентов с января того года, в котором участникам исполняется 17 лет до момента проведения опроса, и 

покрывают когорты рожденных с 1948 по 1987 г. 
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Доля многодетных семей в целом в России, как показывают данные в Таблице 1, 

невысока. 

Таблица 1. Доля многодетных семей от общего числа семей, в % 
Год РМЭЗ ОБДХ  КОУЖ EES ВПН, МПН РПН 

1994 год 3,7 ---530 --- --- --- --- 

1995 год 3,7 --- --- --- --- --- 

1996 год 3,4 --- --- --- --- --- 

1998 год 3,2 --- --- --- --- --- 

2000 год 2,7 --- --- --- --- --- 

2001 год 2,4 --- --- --- --- --- 

2002 год 2,7 --- --- --- 2,6 --- 

2003 год 2,5 2,9 --- --- --- --- 

2004 год 2,4 2,6 --- --- --- --- 

2005 год 2,2 2,4 --- --- --- --- 

2006 год 1,7 2,3 --- --- --- --- 

2007 год 1,7 2,2 --- --- --- --- 

2008 год 1,8 2,1 --- --- --- --- 

2009 год 1,5 2,1 --- --- --- --- 

2010 год 2,2 2,3 --- --- 2,3 --- 

2011 год 2,3 2,3 1,8 --- --- --- 

2012 год 2,6 2,3 --- --- --- 3,3531 

2013 год 2,5 2,5 --- --- --- --- 

2014 год 2,8 2,6 2,0 --- --- --- 

2015 год 2,7 2,5 --- --- 2,8 --- 

2016 год 3,0 --- 2,3 --- --- --- 

2017 год 3,2 3,5 --- --- --- --- 

2018 год 3,2 3,7 2,3 --- --- --- 

 

По данным RLMS-HSE отмечается значительный рост доли многодетных 

родителей, имеющих высшее образование – с 11 % в 2004 до 28 % в 2018 году; доля, 

имеющих средне-специальное образование напротив немного снизилась – с 24 % до 

19 %. Данные ОБДХ, к сожалению, не позволяют выделить с высокой степенью 

точности многодетных отцов, а среди матерей доля с высшим образованием 

выросла – с 19 % в 2010 году до 25 % в 2014532 году, со средне-специальным 

практически не изменилась, составляя около 30 %. Данные КОУЖ фиксируют близкие 

значения – в 2014 году доля многодетных родителей с высшим образованием 

составила 24 %, а в 2018 – 27 %, со средне-специальным 20 и 24 % соответственно. По 

данным РПН доля многодетных с высшим образованием – 24 %, со средне-

специальным – 32 %. Однако стоит добавить к вышесказанному, что изменения в 

распределении доли лиц с различным уровнем образования характерны не только для 

многодетных родителей и наблюдается и в других социальных группах, поэтому стоит 

                                                      
530 Отсутствуют данные за указанный год. 
531 Доля многодетных семей в данном исследовании ожидаемо выше за счет того, что в опросе участвовали 

домохозяйства, имеющие в составе женщин в возрасте 18–44 года и/или мужчин в возрасте 18–60 лет 

(опрашивался 1 случайно отобранный член домохозяйства подходящего возраста).  

Статья I. 532 Переменная «Код матери» доступна только в волнах 2010–2015. 
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сопоставить эти данные с показателями родителей, имеющих меньшее число детей. 

Сравнив вышеуказанные значения с соответствующим показателем среди малодетных 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей отметим, что в целом многодетные 

родители действительно реже имеют высшее образование, однако эта разница 

невелика: так, сравнение последних доступных данных RLMS-HSE за 2018 год дает 

разницу 7 %, ОБДХ – 8 %, КОУЖ – 14 %, а РПН – 15 %. Сравнение долей 

многодетных, имеющих средне-специальное образование, во всех используемых базах 

данных фиксирует разницу не более 4 %. 

Таким образом, представление о многодетных родителях как о группе с низким 

уровнем образования не имеет оснований. Неудивительно, что публичные 

высказывания о многодетных как о необразованных, вызывают общественный 

резонанс, включая не только ответные выступления публичных лиц, бурные 

обсуждения в социальных сетях и флешмобы533, но и заявления в прокуратуру 

[Многодетная…, 2020]. Кроме того, подобные представления негативно сказываются 

на образе многодетных, снижая тем самым привлекательность данной социальной 

группы не только для молодежи, но и общества в целом. 

Не добавляет привлекательности образу многодетных и их средние показатели 

финансового положения. Результаты многих исследований показывают, что рождение 

ребенка снижает уровень среднедушевого дохода и увеличивает риск попадания за 

черту бедности [См., например: Пишняк, Попова, 2011]. Очевидно, что наличие 

нескольких детей усугубляет эту проблему, поэтому даже высокообразованные семьи 

с доходом выше среднего уровня, становясь многодетными, формально перестают 

быть объектом нашего исследования. 

Согласно данным РНП, доля многодетных, имеющих доходы выше среднего 

значения, – 25 %, среди семей с меньшим числом детей – 30 %. В RLMS-HSE эти 

показатели составляют 14 и 31 % соответственно. Очевидно, что «имеющийся уровень 

образования населения влияет на дифференциацию доходов через механизм отдачи от 

человеческого капитала» [Рощина, 2005: 274], поэтому вполне предсказуемо, что среди 

высокообразованных многодетных доля, имеющих доходы выше среднего значения, 

больше, и составляет 38 %, у малодетных с высшим образованием этот показатель 

составляет 54 % (по данным РНП). 

Объединенные кросс-секционные данные RLMS-HSE позволяют произвести 

отбор высокоресурсных многодетных согласно обозначенным выше критериям и 

описать особенности данной группы. Отобранная группа составляет 27 % от общего 

числа многодетных. Более половины из них (57 %) живут в областных центрах, в селах 

проживают лишь 17 %. Хотя в целом многодетность в России – это скорее сельское 

                                                      
533 В качестве яркой иллюстрации стоит привести высказывание президента Франции Эммануэля Макрона на 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН: «Представьте совершенно образованную женщину, у которой было бы 

7, 8 или 9 детей», которое вызвало резкий общественный резонанс среди многодетных семей и флешмоб в 

социальных сетях по всему миру с хештегом #postcardsforMacron. 
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явление: в селах доля многодетных семей вдвое выше, чем в городе [Дорофеева, 2019]. 

Среди высокоресурных многодетных реже встречаются так называемые семьи с 

глубокой многодетностью, т.е. имеющие 5 и более детей. Средний возраст 

многодетных родителей в обеих группах одинаков и составляет 38 лет. При оценке 

здоровья также не выявлено статистически значимых различий – примерно половина 

многодетных родителей в обеих группах оценили свое здоровье как хорошее или очень 

хорошее. 

Доля многодетных матерей, состоящих в зарегистрированном браке, выше в 

высокоресурсной группе и составляет 84 % против 68 % в контрольной многодетной 

группе, что по сути является не следствием, а причиной попадания в данную группу. 

Многодетные семьи в целом являются более крепкими, исследователи отмечают даже 

«особый тип брачного поведения» [Борисова, Павлюткин, 2019] у многодетных, а 

общий уровень рождений напрямую зависит от брачного состояния [Малева, 

Синявская, 2006]. Традиционно большее число рождений в многодетных семьях по 

сравнению с малодетными семьями связывают также с уровнем религиозности [Забаев 

и др., 2013]. Это влияние действительно присутствует, распространяясь также и на 

брачный статус. Однако группа высокоресурсных многодетных не имеет сколько-

нибудь значимых отличий от остальных многодетных по этому показателю. Нет 

статистически значимых отличий и при сравнении интервалов между рождениями 

детей, среднее значение которых составило 4,5 года в обеих группах. Чуть более 40 % 

приходится на разницу в возрасте до 3 лет между детьми. Рождение детей, как правило, 

сопровождается перерывами в трудовой занятости, а с повышением числа детей 

снижается сама вероятность занятости на рынке труда: если доля работающих женщин 

в трудоспособном возрасте, имеющих 1 ребенка, составляет 65 %, то с двумя 

детьми – 58 %, а с тремя – только 40 %. 

Среди высокоресурных многодетных родителей по сравнению с остальными 

многодетными выше доля занятых на рынке труда и, соответственно, меньше доля не 

имеющих работы, что также скорее является причиной с одной стороны и следствием 

с другой. Вполне логичен полученный результат при сравнении самооценки 

материального положения – у высокоресурсных многодетных этот показатель 

естественно выше, как выше и положение на лестницах власти и уважения по 

самооценке. 

Стоит отметить, что работающие многодетные родители проводят на работе 

больше времени, чем немногодетные, причем это утверждение справедливо и для 

отцов, и для матерей, движимых не только необходимостью в самореализации, но и 

экономическими мотивами. Учитывая также повышенную семейную нагрузку, мы 

можем наблюдать усиление конфликта между родительством и занятостью, который 

традиционно больше характерен для женщин. Частичное разрешение этого конфликта 

доступно высокоресурным многодетным родителям, которые могут себе позволить 

работать чуть меньше, чем остальные родители 3 и более детей (в среднем 46 часов в 

неделю против 50). Удовлетворенность работой в целом, а также условиями и оплатой 
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труда ожидаемо выше среди высокоресурных многодетных, чем немногодетных из 

высокоресурсной группы. 

Меньшее число рабочих часов, а также иные располагаемые ресурсы, позволяют 

высокоресурсным родителям больше внимания уделять собственным детям. Обладая 

определенным уровнем ресурсов, родители передают свой опыт детям, то есть 

инвестируют свой человеческий капитал в новое поколение, в том числе путем 

поощрения получения образования. Исследования подтверждают положительную 

корреляцию уровня образования родителей и успеваемости детей, в том числе из 

многодетных семей [Канаева, 2013]. Анализ данных RLMS-HSE показал, что дети, 

растущие в семьях высокоресурсных родителей, меньше времени проводят за 

просмотром телевизора и больше за выполнением домашних заданий, больше 

занимаются музыкой, рисованием и спортом. «Вложения» родителей приносят свои 

плоды уже сейчас – дети из высокоресурсных многодетных семей значительно лучше 

учатся в школе: они вдвое чаще становятся отличниками по сравнению с остальными 

детьми из многодетных семей. Наращивая человеческий капитал в процессе 

взросления, эти дети становятся более конкурентоспособными по сравнению со 

своими  сверстниками. 

Государство делает попытки стимулирования рождаемости, в частности за счет 

увеличения числа многодетных семей: социальная политика предполагает создание 

благоприятных условий, а также специальных мер поддержки многодетных семей, 

однако в большинстве своем эти меры направлены на семьи с низким уровнем доходов 

или находящиеся в трудных жизненных ситуациях, что безусловно является 

необходимым. В то же время высокоресурсные многодетные семьи, являясь в свою 

очередь источником восполнения потребностей общества в поддержании 

соответствующего уровня человеческого капитала, также нуждаются в определенной 

поддержке со стороны государства, поскольку социальная политика, улучшающая 

демографическую ситуацию без инвестиций в человеческий капитал, в конечном счете 

малоэффективна. Поскольку «именно качество населения является главным 

стратегическим ресурсом развития общества, главным результатом повышения уровня 

и качества жизни» [Локосов, 2014]. 

Многодетные семьи, являющиеся объектом данного исследования, не являются 

основной целевой аудиторией проводимой сегодня социальной политики, их 

потребности мало изучены. В то же время ресурсы, выделяемые государством на 

поддержку многодетных семей, могут быть использованы более эффективно, если эта 

поддержка будет иметь разнонаправленный характер, учитывая особенности разных 

типов многодетных семей. 
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Функции и дисфункции разных форм супружества 

 

Аннотация. Вариативность супружества рассматривается как результат 

трансформаций в сфере семьи и брака. Подчеркивается неоднозначность восприятия 

новых форм супружества в научном сообществе и необходимость их анализа и оценки 

с точки зрения возможности выполнения семейных функций. На основании данных 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-

ВШЭ (RLMS-HSE) и качественных исследований автора выделяются основные формы 

супружества, описываются и сравниваются социально-демографические 

характеристики браков и сожительств. Подчеркивается неоднородность феномена 

сожительства, выделяются семейные и не семейные функции сожительства как 

пробного брака и как альтернативы семье. 
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Functions and dysfunctions of different forms of marriage  
 

Abstract. Variations in matrimony are seen as the result of transformations in the sphere of 

family and marriage. The ambiguity of perception of new forms of matrimony in the scientific 

community and the need for their analysis and evaluation in terms of the possibility of 

fulfilling family functions are emphasized. Based on the data of Russian monitoring of 

economic situation and public health issued at HSE (RLMS-HSE) and the author’s qualitative 

researches, identifies the main forms of matrimony, describes and compares the socio-

demographic characteristics of marriages and cohabitations. The heterogeneity of the 

phenomenon of cohabitation is emphasized, family and non-family functions of cohabitation 

are distinguished. 

Keywords: family transformation; marriage; marriage; cohabitation; functions 

 

Со второй половины 20-го столетия социологи, демографы индустриально 

развитых стран начинают фиксировать серьезные преобразования в сфере семьи и 

брака. Изменения в самой интимной сфере человеческой жизни разнообразны и 

отражаются как на характеристиках семейной группы (современная семья мадодетна, 

нестабильна, отношения супругов могут быть официально не зарегистрированы), так и 

на процессе её формирования: семья, например, может начинаться не с брака, а с 
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сожительства. Результатом протекающих процессов становится разнообразие форм 

семьи, родительства, супружества. Вариативность последнего как центрального 

элемента семьи постсовременного типа [Голод, 1995] и будет предметом 

нашего  анализа. 

Новые формы супружества, в первую очередь сожительство, как и другие 

аспекты семейных трансформаций, очень неоднозначно оцениваются отечественными 

исследователями. В рамках кризисной концепции подобные явления рассматриваются 

как аргумент в пользу распада традиционной моногамной семьи [Антонов, 1999; 2014]. 

Существование незарегистрированных семей, например, воспринимается как явление, 

связанное с кризисным состоянием общества. Так, Л. В. Карцева, считает, что 

изменения в институте семьи, в том числе и распространение сожительств, 

своеобразная адаптивная стратегия семьи в социально-экономических условиях 

современной России. «Сужение структуры семьи, как и ограничение спектра и объема 

выполняемых ею функций необходимо рассматривать как стратегии негативной 

адаптации к условиям социальных реформ. Более того, в настоящих условиях 

действует закон центробежной силы: чем выше уровень дестабилизации общества, тем 

активнее идет процесс дезинтеграции социальных институтов, взаимосвязанных с 

институтом семьи, тем сильнее семья как малая социальная группа стремится 

освободиться от социального контроля и обрести неформальный статус либо в 

формальных рамках, либо вне его» [Карцева, 2003: 94]. 

Для сторонников трансформационной парадигмы [Гурко, 2008; Михеева, 2012] 

«многообразие организации семейной жизни современного человека – один из 

элементов сегодняшней семейной системы…», результат перехода моногамной семьи 

от традиционных моделей отношений к современным, отвечающим потребностям 

личности в индустриальном/ постиндустриальном обществах, и неинституциональный 

характер связи вполне встраивается в описание супружества как личностного 

взаимодействие мужа и жены, регулируемого и поддерживаемого принципами и 

нормами, выработанными в процессе такого взаимодействия [Голод, 1995: 85; 2008]. 

Вариативность семьи и супружества в понятиях постинституционального подхода 

интерпретируется как допустимая диверсификация, множественность форм семьи, где 

прежние «альтернативы» включаются в «семейные» группы благодаря творческой 

составляющей деятельности личности в процессе выстраивания отношений с 

использованием институциональных элементов [Гурко, 2020: 35–36]. В данном 

контексте, исходя из положений функционального анализа Р. Мертона, сожительство 

и брак можно рассматривать, используя категорию функциональных альтернатив, или 

заменителей [Мертон, 2006: 124], функциональность которых может быть 

неодинаковой для общества, разных социальных групп, личности [Мертон, 

2006: 146- 147]. 
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Как сегодня воспринимать распространение сожительств в России? Каковы 

основные характеристики этого явления? Действительно ли сожительство или брак 

функциональны только для определенных групп? 

Приблизиться к ответам на данные вопросы постараемся, используя данные 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-

ВШЭ (RLMS-HSE) [Российский мониторинг…], проводимого с 1994 г. по настоящее 

время, а также результаты авторских качественных исследований 

«Сожительство: практики молодых» (2013 г., 2015 г.), «Модели супружеских 

отношений» (2015–2016 гг.). 

Анализ количественных данных дает нам возможность говорить об устойчивой 

тенденции роста числа незарегистрированных супружеств. Переписи населения 

фиксируют увеличение доли живущих в сожительствах за два десятилетия (с 1994 г. по 

2015 г.) почти в два раза – с 7 % до 12,5 % [Федеральная служба государственной 

статистики…]. К тем же выводам приходим, обращаясь к данным RLMS-HSE. 

Сравнение представленности основных форм супружества, брака и сожительства, на 

протяжении наблюдаемого периода (1998–2017), говорит, что последнее можно 

рассматривать как статистически значимую альтернативу. Брак как в 1998 году, так и 

спустя почти 20 лет сохраняет лидирующие позиции. Тем не менее, доля 

зарегистрированных союзов уменьшилась в среднем на 7 %, а живущих без 

регистрации возросла более чем в 1,5 раза (с 10 % до 17 %) (см. Рисунок). 

 

Рисунок. Доля мужчин и женщин, состоящих в сожительствах, % (к общему 

числу супружеских союзов, зарегистрированных или нет) 

Источник: RLMS-HSE, репрезентативные базы «индивиды», 1998–2017 гг., расчеты 

автора. 

Вариативность супружества не исчерпывается критерием регистрации 

отношений: и браки, и сожительства могут быть первыми и повторными. Также анализ 

данных фиксирует пары, которые живут раздельно даже при наличии официального 

оформления отношений, хотя их число статистически не значимо – от 0,5 % до 1 % 

[Егорова, 2019]. Таким образом, число значимых альтернатив «традиционному» 
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(первому, зарегистрированному) браку возрастает, что, безусловно, требует их 

подробного описания и оценки, в том числе с точки зрения функциональности. 

Сравнение социально-демографических характеристик состоящих в браке и 

сожительстве позволяет ответить на некоторые вопросы, связанные с возможной 

ролью и значением этих форм супружества для общества/ отдельных социальных 

групп. 

Сожительство всегда моложе брака, в среднем на 6–8 лет, это касается и женщин, 

и мужчин. Так, например, средний возраст сожителей в 1998 году составлял 40 лет, 

состоящих в браке – 46 лет. В 2017 году средний возраст в обеих группах повысился 

(44 года и 50 лет соответственно), но разница осталась прежней (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные характеристики состоящих в браке и сожителей. 
Варианты 1998 2002 2006 2010 2014 2017 

Средний возраст сожителей и состоящих в браке, лет 

брак 46 47 48 47 49 50 

сожительство 40 41 41 40 42 44 

Среднее количество детей 

брак - - 1,7 1,7 1,7 1,7 

сожительство - - 1,2 1,1 1,2 1,2 

Продолжительность отношений, лет 

брак - - - 22 24 24,5 

сожительство - - - 8,5 9 10,5 

Источник: RLMS-HSE, репрезентативные базы «индивиды», 1998–2017гг., расчеты 

автора. 

Сожительства менее продолжительны, чем браки. Стаж совместного 

проживания состоящих в браке в среднем на 9–11 лет больше, чем у сожителей. 

Учитывая результаты сравнения двух показателей, можно сделать вывод, что 

сожительство скорее пробный вариант отношений, предшествующий как первому, так 

и повторному браку. 

Действительно, судя по данным RLMS-HSE, 2017 (см. Табл. 2), стратегия 

формирования семья, включающая совместное проживание пары без регистрации, 

становится все более популярной. 

 

Таблица 2. Наличие/ отсутствие сожительства до брака  

(с учетом года вступления в брак, RLMS-HSE, 2017), % 
Год 

заключения 

брака 

Не жили 

вместе до 

брака 

Продолжительность сожительства, гг. 

меньше 

года 

от 1 до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 лет до 

10 лет 

от 10 лет 

и больше 

1969 и ранее 86 9 4 1 - - 

1970–1979 84 12 4 - - - 

1980–1989 77 14 5 2 1 1 

1990–1999 62 18 14 4 1 1 

2000–2009 38 24 22 7 4 5 

2010–2017 28 27 23 10 5 7 

Всего 59 18 13 5 2 3 

Источник: RLMS-HSE, репрезентативная база «индивиды», 2017 г., расчеты автора. 
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Так, доля сожительствовавших до регистрации брака в 70–80-хх гг. прошлого 

века была минимальна и в среднем составляла около 15 %, во втором десятилетии 

21- го столетия ситуация сменилась на диаметрально противоположную: только 28 % 

респондентов вступили в брак сразу, не проверяя отношения на прочность в рамках 

сожительства. Расчеты в рамках других волн опросов [Егорова, Воронин, 2017] 

подтверждают наличие и укоренении указанной добрачной практики: сожительство 

встраивается в процесс ухаживания/ выбора партнера, становясь этапом семейного 

жизненного цикла. 

Тем не менее, относительно высокая средняя продолжительность отношений в 

сожительствах (10 лет в 2017 г.), а также наличие у сожителей детей, говорит о том, 

что данный тип супружества стоит рассматривать и как альтернативу семье, в рамках 

которой возможно выполнение основных функций – рождения и социализации детей. 

Правда, здесь необходимо отметить, что детей в сожительствах меньше, чем в браках, 

а значит, последние – более удобны и приемлемы для реализации репродуктивных 

установок и потребностей. 

Разница между сожителями и состоящими в браке фиксируется и при сравнении 

социальных характеристик. 

Средний доход сожителей в целом ниже, чем состоящих в браке, хотя не всегда 

эта разница предполагает большие разрывы. Максимальной и статистически значимой 

она становится при сопоставлении доходов сожителей и состоящих в браке с детьми. 

Так, согласно данным 2017г [см. подробнее Егорова, 2019], в 95 % случаях 

расхождения средних в указанных группах находятся в пределах от 360 руб. до 

2,9 тыс. рублей при средних доходах 20,1 и 21,8 тыс. руб. соответственно. 

Сравнение уровня образования дает похожий результат. Сожители в целом 

имеют более низкий уровень образования. В 2017 г. среди состоящих в браке 

большинство (56 %) имели профессиональное образование (среднее специальное или 

высшее), тогда как среди сожителей таких было только 44 %. Наименее образованными 

оказались сожители, воспитывающие детей: 17 % из них против 11 %, состоящих в 

браке, имели незаконченное среднее образование, 42 % против 33 % имели только 

школьное образование, а 41 % против 55 % – профессиональное образование. 

Для сожителей, воспитывающих детей, характерен более низкий 

профессиональный статус. Согласно данным 2017 г., среди них почти на треть меньше 

(37 % против 28 %) специалистов высшего и среднего уровней и в два раза больше (6 % 

против 11 %) неквалифицированных рабочих. 

Значимость социально-демографических характеристик при определении типа 

супружества подтвердилась и результатами дискриминантного анализа, проведенного 

на данных RLMS 2015 г [Егорова, Воронин 2017]. В число независимых переменных 

были включены: возраст респондента (a), наличие работы (b), место проживания (c), 

законченное образования (d), доход (e), количество детей (f), количество лет, 
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потраченных на образование (g), продолжительность отношений (h). Все заявленные 

переменные вошли в итоговое уравнение  

(=- 0,078*a+0,208*b+0,104*c+0,208*d+0,0000043199*e+0,408*f+0,039*g+0,010 

*h–1,411),  

полученная функция объяснила 77 % наблюдений. С учетом функции в 

центроидах групп, сожителями будут те, чье значение после подсчетов будет меньше -

0,45402, состоящими в браке – наоборот. Положительные коэффициенты, связанные с 

большинством параметров, означают, что наличие работы, более высокий уровень 

образования, большее количество детей, высокий уровень дохода, большая 

продолжительность отношений и т.д. являются показателями человека, состоящего в 

браке. Низкие же показатели, в том числе социального статуса, будут связаны с 

сожительством. 

Таким образом, современное супружество, безусловно, вариативно и 

представлено сегодня как минимум двумя основными формами: браком и 

сожительством, причем последнее становится все более распространенным явлением. 

Тем не менее, на первый взгляд, считать их равноценными союзами, не совсем верно. 

Сравнение основных характеристик (детности, продолжительности, а, значит, и 

устойчивости союза) в целом не в пользу сожительств, соответственно, с точки зрения 

общества, они оказываются менее функциональными, чем брак. Но здесь надо 

понимать, что такие союзы очень неоднородны. 

И в зарубежной [Rindfuss, VandenHeuvel, 1992], и в отечественной литературе 

[Станкуниене, Захаров. и др., 2010: 201; Егорова, 2004; Исупова, 2015] они 

представлены, как минимум, в двух вариантах: как пробный брак и как альтернатива 

семье. 

Функции сожительства как пробного варианта отношений существенно 

отличаются от функций сожительства как семьи. В первом случае сожительство 

встраивается в процесс ухаживания, цель которого минимизировать возможность 

ошибки в выборе брачного партнера. Именно в этом, молодые, как правило, видят 

задачи сожительства [Жизненные миры…, 2015: 65]. Но и здесь все не так просто. Даже 

«сожительства молодых» можно типологизировать. Смыслы, которые вкладываются 

молодыми людьми при формировании отношений, различны. Материалы авторского 

качественного исследования (2013 г., 2015 г.) подчеркивают, сожительство может 

рассматриваться как «ожидание регистрации отношений», в данном случае решение о 

заключении брака парой уже принято; «этап развития отношений», желание просто 

быть ближе к партнеру/ше без окончательных матримониальных намерений; 

«результат стечения обстоятельств», нося утилитарный характер, где паре проще и 

дешевле жить вместе [Егорова, 2016]. В результате, сожительство может выполнять 

разные функции, не всегда быть ориентировано на создание семьи и регистрацию 

отношений. В первом случае партеры адаптируются к семейной жизни и друг другу, во 

втором выполняется селективная функция, в третьем – сожительство становится 
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удобной формой для адаптации слаборесурсных групп к непростым условиям 

внешней  среды. 

Что касается сожительства как альтернативы семье, то возможность выполнения 

ими социальных семейных функций не вызывает сомнения: супруги ведут совместное 

хозяйство, рожают и воспитывают детей, а отсутствие штампа в паспорте не мешает 

супругам заботиться друг о друге и считать себя семьей [Михеева, 2001: 51–60]. В то 

же время функциональность сожительства и брака для разных социальных групп, 

видимо, оказывается неодинаковой, учитывая различия в социальных характеристиках 

сожителей и состоящих в браке, которые ярче всего проявляются в семейных группах 

с детьми. Именно сожители, воспитывающие детей, имеют самые низкие показатели, 

связанные с определением социального статуса. Соответственно к функциям 

семейным присоединяется функция экономического характера, другими словами отказ 

от регистрации – способ приспособиться, адаптироваться в сложных социально-

экономических условиях. На это прямо или косвенно указывали респонденты и в 

рамках авторского качественного исследования (2015–2016), признаваясь, что 

организация свадьбы – дорогое удовольствие, и при наличии ребенка сохранение льгот 

и пособий – веская причина отложить поход в ЗАГС. 
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За последние годы произошло немало изменений в институте семьи. Семейные 

ценности считаются достаточно устойчивыми и трансформируются медленно, но 

основательно. На них постепенно воздействует экономическая, политическая и 

культурная ситуация в обществе, которая также меняется в связи с процессами 

глобализации и постиндустриализации. Они воздействуют на ценностные структуры, 

включающие как семью, так и её ключевые функциональная системы (деторождение, 

воспитание). 

Однако меняется не только содержательная составляющая семьи: ценности, 

представления о внутрисемейных отношениях, репродуктивные установки, – но и её 

формы. Американский философ и политический экономист Ф. Фукуяма [Фукуяма, 

2003: 98], анализируя трансформацию семьи, выявил феномен распада расширенных 

семей (больших домохозяйств, традиционно состоящих из нескольких поколений, 

живущих вместе) и вычленения из них нуклеарных семей, в которых представлена 

только одна пара, которая необязательно имеет детей. Следующим этапом, по мнению 

Ф. Фукуямы, стали изменения, которые произошли во второй половине двадцатого 
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века и в нуклеарных ячейках. Появилась возможность реализовывать вне семьи те 

потребности, которые раньше могли быть удовлетворены только в её пределах. Даже 

наиболее значимая функция продолжения рода может быть выполнена вне семейных 

границ – в сожительствующих парах или с помощью репродуктивных технологий, а 

многие люди и вовсе отказываются от рождения детей. 

Актуальные социальные вызовы: совершенствование вспомогательных 

репродуктивных технологий, относительная доступность генетических тестов, 

распространение международных браков в связи с растущей мобильностью 

населения, – повлекли за собой возникновение новых семейных структур, не 

вписывающихся в традиционное определение семьи. Не для всех типов новых 

семейных групп в России существуют устоявшиеся научные понятия, в то время как в 

зарубежной социологии, где трансформация института семьи началась раньше, эти 

определения уже устоялись. На данный момент в российских исследованиях 

журналистские обозначения различных семейных структур соседствуют с научными, 

а юридическая трактовка часто не совпадает с социологической 

(например,  гражданских брак). 

Рассмотрим пять больших семейных групп: полные, неполные, «гражданские», 

приемные и межрегиональные. Полной семьей принято считать те ячейки, где 

присутствуют оба родителя и хотя бы один ребенок. При этом значительная доля 

полных семей в России – это сводные семьи, в которых один из родителей не является 

биологическим. По данным исследований Т. А. Гурко такие семьи имеют значимые 

особенности относительно развития детей, причем не только падчериц и пасынков, но 

и общих детей, рожденных в повторном браке [Гурко, 2017: 3]. Также люди, 

проживающие в сводных полных семьях, как правило, более сдержаны в своих 

репродуктивных намерениях. 

Социологическое исследование о подростках из городов ЦФО России показало 

увеличение детей, проживающих в сводных семьях: с 10 % в 1994 году до 14 % в 

2011 году, и в то же время уменьшение количества классических полных семейных 

ячеек [Гурко, Орлова, 2011: 101]. По информации Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, в 2009 г. 8 % матерей и 

10 % отцов, имеющих несовершеннолетних детей, состояли в повторном браке, а в 

2015 г. эти показатели выросли до 9 % матерей и 11 % отцов. Данные приведены без 

учета сожительствующих пар, следовательно, фактическое количество несколько 

выше представленных процентов. Судя по всему, доля таких семейных ячеек будет 

возрастать, так же, как и число, проживающих в них детей. 

К неполным семьям относят те ячейки, где присутствует только один родитель, 

также их называют монородительскими и однородительскими. Среди них 

выделяют: материнские семьи разведенных, материнские семьи “одиноких матерей”, 

материнские семьи внебрачных матерей, материнские семьи вдовых, отцовские семьи 

разведенных, отцовские семьи вдовых. По данным переписей 2002 и 2010 гг., доля 

семейных ячеек с одним родителем постепенно росла: материнских ячеек – с 27 до 

29 %; отцовских – с 3 до 4 % среди всех ячеек с несовершеннолетними детьми. 
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Нельзя однозначно оценить перспективы развития детей в таких семьях 

(преимущественно материнских, так как они более распространены). В таких случаях 

благополучие ребенка напрямую зависит от предыстории сложившейся ситуации, 

образовательного и материального статуса матери. В исследованиях Пола Амато 

доказано, что наибольшему риску возникновения психологических проблем 

подвергаются дети, воспитывающиеся в семьях, где родители постоянно конфликтуют, 

но не решаются на развод [Amato, 2010]. По его мнению, в таких случаях разрыв 

отношений может значительно улучшить жизнь ребенка. Амато использует понятие 

“хороший развод”, подразумевающее полное отсутствие эмоциональных и 

финансовых конфликтов между партнерами после разрыва отношений, сохранившееся 

доверие и успешную социализацию в новом семейном статусе. 

По данным Комплексного обследования условий жизни населения в 2016 году 

структура семейной ячейки («полная» – «неполная») не влияет на развитие детей 

[КОУЖ, 2016]. По крайней мере, это касается посещения детьми общеобразовательных 

учреждений, частоты занятий спортом, навыков работы в Интернете, здоровья, 

подработок в период их учебы в школе. Единственное заметное отличие заключается в 

том, что дети в материнских семьях менее обеспечены материально в сравнении с 

детьми из «полных» семей, чаще находятся без присмотра взрослых. 

В США используется термин «хрупкие семьи», который применяют для 

ситуаций, когда женщина рожает вне брака и проживает с отцом ребенка. С 1996 года 

в официальной американской статистике учитывают пары, не состоящие в 

официальном браке, которые могут как иметь, так и не иметь детей. 

В российской научной литературе для описания таких ситуаций нет 

устоявшегося определения. Их называют и сожительствами (cohabitations), и 

незарегистрированными союзами, и гражданскими или фактическими браками. 

Существуют сожительства, в которых нет детей, есть общие детей или дети одного из 

партнеров (как правило, женщины). Сожительства без несовершеннолетних детей 

распространены и среди молодежи в связи с откладыванием среднего возраста 

вступления брак, и для более взрослых людей, находящихся на этапе «пустого гнезда». 

Каждый вариант брачно-семейных отношений имеет свой репродуктивный 

потенциал. В 2017 году выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 

показало, что к концу репродуктивного возраста женщины, состоящие в официальном 

браке, имеют больше детей, чем женщины, выбирающие незарегистрированные 

отношения. Следовательно, с ростом сожительствующих пар с большой вероятностью 

снижается средний репродуктивный потенциал населения. Это усложняет ситуацию с 

неполным замещением поколений, когда на двух родителей и четверых прародителей 

(бабушек и дедушек) приходится только один ребенок. Однако даже если бы на двух 

родителей и четверых прародителей приходилось по два ребенка, это все равно не 

смогло бы решить проблему замещения поколений. По расчетам А. Б. Синельникова, 

подходящим типом семьи для обеспечения простого замещения поколений должна 

быть трехдетная семья: на 100 женщин должно приходиться минимум 256 детей. Но 

реальный модальный (наиболее вероятный) тип – это скорее двухдетная семья, кроме 
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того, многие люди, имея потребность в двух детях, не имеют возможности и 

уверенности её реализовать [Синельников, 2019]. 

Доказано, что итоговое число детей коррелирует с брачным статусом женщины. 

На 100 женщин, состоящих в первом официально зарегистрированном браке, 

приходится 177 детей. Следовательно, большая часть из них имеет двоих детей. 

Поэтому модальный (наиболее вероятный) тип такой семьи – двухдетность, ему 

соответствует около 45 % пар. В то же время на 100 женщин, состоящих в 

«гражданском» браке, приходится меньше детей – 136. Это позволяет сделать вывод о 

том, что их модальный тип – однодетность (46 %). Сожительствующие пары – это 

промежуточное звено между супружескими парами и женщинами, которые никогда не 

состояли ни в “гражданском” браке, ни в законном. Модальный тип детности для этого 

брачного статуса– бездетность (57 %). Остальные 43 % имеют детей, как 

правило,  только одного. 

Повторные отношения, которые распространены в настоящий момент, но редко 

учитываются в статистике по этому признаку, отличаются от первичных с точки зрения 

репродуктивного потенциала. На 100 женщин, находящихся в повторном официальном 

браке, приходится 198 детей. Это больше, чем в первом браке, однако недостаточно 

для полного замещения поколений. На 100 женщин, состоящих в повторном 

«гражданском браке», приходится 169 детей – следовательно, этот показатель немного 

меньше, чем в первом законном браке. Модальный тип детности для данного брачного 

статуса – однодетность (48 %). 

Женщины, состоящие в повторном «гражданском браке», находятся примерно 

посередине между теми, у кого повторный брак зарегистрирован и теми, кто находится 

в разводе и на данный момент не имеет отношений. На 100 женщин с этим брачным 

статусом приходится 135 детей. Модальным типом детности в данном случае 

является однодетность – отмечается у 56 %. Наиболее низкие показатели детности 

отмечаются у женщин, которые в прошлом жили в «гражданском браке», а на момент 

опроса не состояли ни в каких формах брачно-семейных отношений. На 100 таких 

женщин приходится всего 95 детей – меньше одного ребенка на одну женщину. 

Модальный типом в таком случае также является однодетность, однако велика доля 

бездетных – 28 %. 

Как было отмечено ранее, хотя доминирующим модальным типом российской 

семьи является двухдетная, многие откладывают рождение как первого, так и второго 

ребенка. Откладывание деторождений также отличается в разных брачно-семейных 

формах. Одна из главных причин отсрочки появления ребенка – неуверенность в 

прочности отношений. Особенно заметен этот фактор среди мужчин, предпочитающих 

сожительство («гражданский брак») – 46 % не готовы к детям по причине сомнений в 

надежности отношений. Среди женатых мужчин этот показатель в шесть раз 

меньше – только 8 % откладывают рождение ребенка из-за неуверенности в своем 

союзе. Для них препятствием могут стать другие причины – финансовые, жилищные, 

личные, вопросы здоровья. 
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Женщины также склонны откладывать рождение ребенка по причине сомнений 

в прочности и долговечности отношений. Среди замужних женщин, отметивших это 

препятствие, насчитывается 13 %, а среди состоящих в гражданском браке таких в три 

с половиной раза больше – 46 %. 

Примечательно, что брачно-семейные формы нестабильны: одна может 

переходить в другую. Сожительствующая пара может узаконить отношения, а 

супруги – развестись. Еще в 1972 году Л. Е. Дарский отмечал, что заключение 

брака – это не одномоментный процесс, он часто растянут во времени [Дарский, 

1972: 176]. Демограф отмечал, что многие пары какое-то время живут вместе, и только 

потом официально регистрируют свой союз. С тех пор этот сценарий стал еще более 

распространенным, а пробное сожительство становится все более продолжительным, а 

многие считают его тождественным законному браку. 

По данным ВЦИОМ, значительная часть россиян считает совместное 

проживание мужчины и женщины без оформления брака приемлемой формой 

отношений. Примечательно, что наибольшую поддержку «гражданский брак» обрел у 

молодых и не состоящих в браке людей – 56 % и 59 %. Представители супружеских 

пар оценили этот вид отношений более сдержанно, но в целом положительно – 46 % 

посчитали это нормой. 

В то же время, в обществе по-прежнему сильны традиционные убеждения о 

необходимости официального брака. Не одобряют совместное проживание до брака 

45 % , особенно категоричны в этот вопросе женщины старше 60 лет: 52 % оценили эту 

форму отношений отрицательно [Не хочу учиться…]. 

Существует принципиальное отличие между сожительством как переходным 

периодом от одиночества к семейной жизни и сожительством как окончательной 

формой отношений. Тенденция последних лет – преобладание второго варианта 

развития событий, поскольку далеко не всегда совместное проживание становится 

переходным этапом на пути к браку. 

По данным выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 

году, даже рождение ребенка не всегда становится поводом узаконить отношения 

[Семья, материнство и детство. Социально-экономическое положение семей и 

тенденции их жизнедеятельности]. Только 36 % женщин, состоящих в «гражданском 

браке», считают, что после появления ребенка нужно обязательно оформить брак 

официально. Это не значит, что остальные категорически против узаконивания 

отношений, однако они не считают это принципиально важным и 

необходимым: категорически против регистрации только 29 %; 20 % называют 

регистрацию брака желательной, а оставшиеся 16 % затрудняются ответить. Взгляды 

мужчин, состоящих в сожительстве, практически не отличаются от женских убеждений 

и не выходят за пределы статистической погрешности. 

В межрегиональном социолого-демографическом исследовании «Ценности 

семейно-детного образа жизни», проведенном в 2019 году, исследовался вопрос 

возможных причин регистрации брака [Ценности семейно-детного образа жизни 

СеДОЖ, 2019]. Респондентам задавался вопрос, как следует поступить в следующих 
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ситуациях (при условии, что брак не зарегистрирован): в случае наличия беременности, 

в случае отсутствия беременности, а также в ситуации, когда ребенок родится в 

ближайшее время или уже родился. Результаты исследования доказали, что 

распределение ответов в значительной степени зависит от семейного положения 

респондентов, а именно от того, зарегистрированы ли их отношения официально. 

Если пара проживает в «незарегистрированном браке» и беременность 

отсутствует, то узаконить отношения считает необходимым 52 %, а 20,6 % считает, что 

этого делать не нужно. Однако среди респондентов, уже выбравших сожительство, 

доля считающих, что отношения можно узаконить без связи с беременностью 

существенно ниже – 35 %. Почти 75 % убеждены, что в случае беременности паре 

следует зарегистрировать брак. Среди людей, проживающих в «незарегистрированном 

браке» сторонников этого варианта значительно меньше – 57,8 %. 

Применительно к ситуации, когда должен скоро родиться или уже родился 

ребенок, мнения респондентов о том, следует ли регистрировать брак, распределяются 

примерно так же, как при наступлении беременности. Подавляющее число 

опрошенных считают, что брак следует зарегистрировать, лишь каждый 

десятый  думает иначе. 

Для анализа репродуктивных установок в исследовании были применены три 

базовых вопроса об идеальном, желаемом и ожидаемом числе детей. Наиболее частым 

ответом на этот вопрос были варианты два и три ребенка. Однако особенностью 

исследования является то, что в выборочной совокупности преобладали 

сожительствующие и супружеские пары, большинство из которых уже имели детей. 

Последствием этого может быть несколько завышенное ожидаемое число детей. В 

целом, более высокие показатели идеального, желаемого и ожидаемого числа детей 

наблюдаются среди респондентов более старших возрастных групп и тех, кто 

уже  имеет ребенка. 

Среди всех ответов выделяется около четверти (24,0 %) респондентов, 

назвавших в качестве ожидаемого числа детей одного ребенка. В противовес данным 

выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 году в этом 

исследовании установки о идеальном и желаемом числе детей не отличались между 

респондентами, состоящими в сожительстве и гражданском браке. 

Полученные в исследованиях и теоретическом материале данные доказывают, 

что репродуктивный потенциал во многом зависит от формы отношений. Однако в 

существующей российской классификации брачно-семейных отношений не 

учитываются многие нюансы, которые существенно влияют на отношение к 

деторождению. Полная семья может оказаться и первым браком с ребенком, и 

повторным браком с ребенком со стороны матери или, что встречается гораздо реже, 

отца. Неполная семья может быть следствием развода родителей, но в то же время 

нередки случаи, когда статистически семья числится в категории неполных, однако 

фактически пара, имея ребенка (общего или со стороны матери), приняла решение не 

регистрировать свои отношения официально. Сожительствующие пары, для которых в 

российской научной литературе по-прежнему нет устоявшегося определения, 
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разделяются на две принципиально разных группы: одни живут вместе, чтобы 

подготовиться к официальному браку, другие – отрицают важность регистрации 

отношений и планируют продолжать жить вместе без штампа. Все эти варианты 

подразумевают разные стратегии репродуктивного поведения. 

Среди всех пар преобладает ориентация на двухдетный тип семьи, который они 

отмечают в качестве идеального и желаемого развития событий. Но в текущих 

условиях не все могут реализовать свои репродуктивные планы, особенно уязвимы 

женщины, которые проживают в повторных “гражданских браках” или недавно 

закончившие «гражданский брак». Ситуация осложняется тем, что даже если бы все 

пары реализовали свою потребность в двух детях, которая отмечается у большинства, 

но не у всех, этого все равно не хватило бы для замещения поколений. Только 

преобладание трехдетных семей могло бы решить эту проблему. 
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Массовые всероссийские опросы, посвящённые проблеме ценностей россиян, 

проводятся не одно десятилетие. 

Ф. Э. Шереги и М. К. Горшков стали авторами ряда социологических 

исследований ценностных установок и образа жизни российской молодёжи в 1997, 

2007, 2009 гг. и российских студентов в 2012 г. 

Для молодёжи как в кризисный период 1997 г., так и в 2007 г. высокую ценность 

представляют получение хорошего образования и поиск престижной работы. 

Количество представителей молодёжи, которые удовлетворены жизнью в России, 

увеличилось с 46 % в 1997 г. до 64 % к 2007 г [Горшков, Шереги, 2010: 123]. 

Говоря о нормах и ценностях, главенствующих в современном российском 

обществе, 64 % молодёжи и 70 % представителей старших поколений, согласно опросу 

2007 года, считают, что молодым людям присуще равнодушие к идеалам и цинизм. 

Примерно 50 % молодёжи утверждают, что старые идеалы изжили себя, изменились 

мир и сознание людей соответственно. 

Однако, по утверждению авторов, нельзя говорить о безнравственности 

молодого поколения, так как в ходе опроса был выявлен ряд социальных явлений и 

действий, представляющих «табу», по мнению молодёжи. Так, к ним относятся 
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беспризорность детей, жестокость в обращении с животными, употребление 

наркотиков и измена Родине [Горшков, Шереги, 2010: 125]. 

Согласно результатам исследования 2009 г., 75 % молодого поколения не имеет 

идеалов. А часть молодёжи, у которой идеалы всё же есть, сокращается с 31 % в 

возрасте от 14 до 17 лет до 23 % к 30 годам. Важным представляется, что к идеалам 

молодёжь относит чаще всего своих родственников и друзей, а не литературных и 

киногероев или артистов [Горшков, Шереги, 2010: 128–129]. 

Для 60 % молодых людей по итогам опроса 2009 г. дружная и крепкая семья 

является главной составляющей жизненного успеха, для 40 %– уважение 

окружающих, а также богатство, а для 30 % – интересная работа и наличие 

верных  друзей. 

Авторы указывают, что структура ценностных ориентаций представителей 

молодёжи в целом схожа с представителями старших поколений. Однако следование 

высоким моральным принципам в числе составляющих жизненного успеха отмечает 

только 16 % молодёжи, в то время как среди людей в возрасте от 31 до 50 лет – 32 %, а 

среди тех, кто старше 50 лет – 60 % [Горшков, Шереги, 2010: 130]. 

В числе личностных характеристик, которые молодёжь ценит в большей 

степени – ум, целеустремлённость, уверенность в себе, доброта, чувство юмора, 

отзывчивость и воспитанность. При этом процент девушек, которые оценили именно 

эти качества, выше, чем процент юношей. 

Согласно результатам опроса 2009 г., среди всех социальных групп молодёжи 

доля верующих достаточно велика, невзирая на их идеологическую позицию. Почти 

половина относит себя к верующим в бога, 21 % молодёжи находится между верой и 

неверием, а в сверхъестественные силы верит 5 % молодых людей. К неверующим 

относят себя 8 %, а безразлично относятся к религии 15 % молодёжи [Горшков, 

Шереги, 2010: 209]. 

При этом среди верующей молодёжи доля девушек больше, чем доля юношей 

(58 % и 40 % соответственно), и наиболее многочисленная доля верующих – среди 

людей от 25 до 30 лет (55 %). 

Почти четверть опрошенных молодых людей придерживаются мнения, что 

браки следует заключать между последователями одной религии, а 59 % молодёжи не 

выступают против межконфессиональных браков. 

Среди православной молодёжи 23 % против межконфессиональных браков, 

среди мусульман таковых 39 %, среди католиков – 50 %, среди протестантов – 25 %, а 

иудеев – 100 % [Горшков, Шереги, 2010: 210]. 

В 2012 г. в рамках опроса по теме политических взглядов студентов 

респонденты оценили по 5-балльной шкале ряд базовых ценностей, в результате чего 

на первом месте оказали семья и здоровье (4,6 балла), на втором – образование (4,5), 

далее следовали друзья и свобода (4,3), работа, карьера и деньги (4,2) 

[Шереги,  2013: 68–69]. 
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Во всех отмеченных опросах высоко оценивается значимость семьи, карьеры и 

образования. 

Итоги всероссийского исследования, проведённого ФОМ в 2016 году среди 1500 

жителей России, демонстрируют, что 75 % молодых россиян к числу наиболее важных 

жизненных позиций относят семейное благополучие, 62 % – комфорт и материальное 

благополучие [ФОМ Ориентиры…]. 

По результатам представленных опросов можно сделать вывод, что наиболее 

высокую ценность для молодёжи в целом, и студенчества в частности, представляют 

семья, достойное материальное положение и профессиональная самореализация. 

В 2018 – 2019 гг. было проведено авторское социологическое исследование 

«Ценностные установки студентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского». В ходе 

исследования методом анкетирования было опрошено 310 студентов с первого по 

четвёртый курсы бакалавриата ННГУ, очной формы обучения, среди которых 35 % 

юношей и 65 % девушек. 39 % всех опрошенных составляют студенты естественно-

научных и технических специальностей, 61 % – студенты общественных и 

гуманитарных специальностей. 

Основу опроса составило авторское пилотажное исследование религиозных и 

семейных ценностей студентов, проведённое в 2016 – 2017 гг [Кутявина, 

Ивашечкина,  2019]. 

Студентам было предложено оценить от 1 до 5 ценностные выражения с точки 

зрения их значимости в качестве составляющих жизненного успеха (где 1 – наименее 

значимо, 5 – наиболее значимо). Наиболее высоко студенты оценили самореализацию 

и здоровье (4,6 и 4,5 балла соответственно). Далее следуют наличие дружной, 

сплочённой семьи (4,4) и душевное равновесие (4,4). Затем – материальное 

благополучие (4,3) и карьера, совершенствование в профессии (4,2). При этом ценность 

денег и богатства студенты оценивают значительно ниже (3,6). Также в числе наименее 

значимых составляющих жизненного успеха, по мнению студентов, находятся дети 

(3,3) и вера, религия (2,1). 

Большинство студентов (70 %) планируют создать семью, 10 % не планируют, а 

17 % затруднились с ответом. При этом в данном случае статистически значимая 

разница в ответах юношей и девушек не выявлена. 

Более половины студентов (53 %) сошлись во мнении, что в идеальной семье 

должно быть двое детей. В собственной семье 44 % респондентов также планируют 

двоих детей, а 11 % планируют стать многодетными родителями. 

Взвешенные по полу значения переменных демонстрируют статистически 

значимую разницу в ответах юношей и девушек на вопрос о разделении обязанностей 

по воспитанию детей в семье. 

Абсолютное большинство девушек (93 %) полагают, что муж и жена должны 

делить обязанности по воспитанию детей поровну; согласных с этим юношей 77 %. 

Только 8 % юношей считают, что воспитывать детей в больше мере должна жена, и 
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такое же количество студентов утверждают, что заниматься воспитанием ребёнка 

должен в большей мере муж. 

Оптимальным возрастом вступления в брак для мужчины более половины 

студентов, независимо от пола, считают возраст от 26 до 29 лет; пятая часть – от 22 до 

25 лет. Оптимальным возрастом вступления в брак для женщины, напротив, больше 

половины студентов называют возраст от 22 до 25 лет, и четверть – от 26 до 29. 

Студенты демонстрируют лояльность к сожительствам – 40 % считают их 

абсолютно допустимыми, а 30 % – скорее допустимыми. 

Отношение студентов к разводам тоже довольно либерально – независимо от 

пола, более трети студентов считают разводы абсолютно допустимыми, а пятая 

часть – скорее допустимыми. Категорически не согласны с этим 11 %, столько 

же – скорее не согласны. 

Что касается гомосексуальных связей – здесь различия в ответах юношей и 

девушек существенны. Треть девушек считают это абсолютно допустимым, тогда как 

согласных с таким утверждением юношей значительно меньше (18 %). Почти половина 

юношей (44 %) считают гомосексуальные связи совершенно не допустимыми. 

Абсолютное большинство студентов (87 %) одобряют использование средств 

контрацепции для регулирования рождения детей. 

Студенты показывают лояльное отношение и к абортам. 87 % считают скорее 

или абсолютно допустимыми аборты по медицинским показаниями. Отношение к 

абортам по собственному желанию несколько иное – половина студентов считает их 

скорее или совершенно допустимыми, а четверть с этим абсолютно не согласны. 

Гендерных различий в ответах на заданные вопросы выявлено не было. 

Результаты авторского исследования находятся в соответствии с результатами 

всероссийских опросов по теме семейных ценностей молодёжи и студентов. В целом, 

молодые россияне довольно высоко оценивают значимость семьи и брака, 

демонстрируя при этом склонность к эгалитаризму в супружеских отношениях. Наряду 

с семейными ценностями главными остаются ценности образования и карьеры. 
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Семья как научная категория через призму классической социологии  

В условиях быстро меняющейся социокультурой реальности и продолжающейся 

коренной трансформации современного общества как системы, семьи как его 

структурного элемента, существующие научные определения самой дефиниции 

«семья» являются неточными, устаревшими. Категориальный аппарат, который 

привычен и используется учёными-социологами автоматически, без привязки к 

конкретной ситуации эпохи, изучаемой территории, особенностям того или иного 

общества, уже не отражает существующих реалий.  

Так, социологическая энциклопедия содержит следующие характеристики 

категории «семья»: «Семья – основанное на браке или кровном родстве объединение 
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людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью, один из важнейших 

компонентов социальной структуры» [Социологическая энциклопедия, 2003: 394]. 

Здесь основание семьи – брак (предполагается его официальный характер), наличие 

прямой кровной линии родства, совместное проживание всех членов семейной группы, 

их способность оказывать разного рода поддержку друг другу.  

Между тем в современной России сожительство стало социальной нормой и 

выступает либо предтечей гражданского брака, либо его заменой. Усыновление 

воспринимается как явление желательное, а суррогатное материнство как допустимое. 

Сексуальные внебрачные и добрачные отношения уже не трактуются как тайные, 

предосудительные. Понятия «любовник», «любовница» известны и детям и 

используются в разговорном языке наравне с традиционными понятиями «муж», 

«жена», «супруги». Важным представляется тот момент, что наличие многих культур 

в обществе – «восточных» или «западных» – сути дела не меняет: разрушение 

традиционных основ брака и семьи фиксируется повсеместно, что отражает реалии 

глобального мира. Культурный код народов, населяющих планету Земля, конкретен, 

поддаётся изучению, однако сходство в стиле, тактиках поведения людей в брачно-

семейных отношениях обнаруживается всё заметнее.  

И всё-таки наличие традиционного фундамента супружеско-семейных связей 

найти можно, и здесь деятельностный подход как фундаментальная парадигма 

классической социологии и в ХХI веке сохраняет свою актуальность [Бухаров, 2002].  

Начнём с того, что, применительно к семье основной вид деятельности, согласно 

данному подходу, – репродуктивный. Установка на рождение детей может быть 

определена как просемейная, ориентация на воздержание от них или появление 

единственного ребёнка – как асемейная. Pro et contra – за и против – таков континуум 

в определении основного вида общесемейной деятельности всего 

народонаселения мира.  

Согласно статистике рождаемости, население Земли в 2020 году составит 

7 858 772 994 человека, а естественный прирост ожидается в 95 230 270 человек. Стало 

быть, репродукция происходит, и очень активно. Лидируют здесь Китай и Индия с 

населением соответственно в 1 409 522 065 и 1 389 690 065 человек, что в 

совокупности составляет 36 % всего населения планеты [Население Земли, 2020].  

Иное в России, которая представляет собой государство, где имеет место быть 

явление обратное – естественная убыль населения. В прошедшем, 2019-м году она 

составила с начала года по октябрь 259,6 тысяч человек [Естественная убыль россиян 

станет рекордной за 11 лет, 2020]. Справиться с негативной динамикой не удаётся ни 

социально-политическими, ни социально-экономическими мерами, 

предпринимаемыми правительством страны.  

Процесс этот закономерен. Репродуктивная функция семьи свойственна 

общественному производству в условиях расцвета промышленности в индустриальном 

обществе с его ростом потребности в рабочих руках. Реалии ХХI века таковы, что 
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промышленность развивается на основе информационно-коммуникативных 

технологий и управляется компьютерной техникой, без активного участия человека. 

Соответственно работник для подобных систем «производится» отнюдь не в той 

семейной ситуации, что существовала на протяжении как минимум 25 веков.  

Дети как ценность, сохраняя свою сакральность и ментальную ценность, в 

изменившихся условиях уступают ценности развития личности и саморазвития. В 

таком обществе ведущим видом деятельности семьи становится не столько рождение 

детей, сколько их обучение, образование. Последнее же требует уменьшения числа 

родившихся в отдельной семье, концентрации её ресурсов на создании условий для 

наилучшего прохождения этапов получения знаний каждым имеющимся ребёнком. 

Ответственность между старшим и младшим поколениями сохраняется, однако она 

приобретает несколько иной характер и отвечает потребности не столько в долгой, 

здоровой, с трудовой отдачей жизни каждого ребёнка, сколько в его творческом 

развитии, достижении материального благополучия. Общий быт семьи, передача 

молодому поколению навыков домашнего труда, труда по самообслуживанию при 

этом утрачивают свою актуальность. Нормой для обеспеченных российских семей 

становится обучение подростков, юношества в развитых странах мира – в США, 

Канаде, Японии, в Западной Европе, когда естественным становится их автономное 

проживание от родителей. В такой ситуации трудно говорить о взаимной моральной 

ответственности членов семьи.  

В этой связи важна деталь: в теории деятельности акцент ставится на 

взаимосвязях людей, их опосредованности данной деятельностью. В отсутствии 

внутрисемейной деятельности, способной объединить людей, вызвать в них 

потребность трудиться друг для друга и ради друг друга, межличностные связи 

слабеют. Супруги, ведущие бизнес, имеющие творческие или государственные виды 

деятельности, на значительном удалении друг от друга находят себе суррогатных 

заместителей, дабы впоследствии с лёгкостью отказаться от законного партнёра. 

Такова практика семейной жизни публичных людей – спортсменов, телеведущих, 

артистов, деятелей культуры, известных политиков и т.д. Так теряется из вида основное 

предназначение семьи – быть центром притяжения всех членов семейной группы, 

пронизывать личности единым строем жизнедеятельности, семейным укладом.  

Известно, что чем шире спектр функций семьи как малой группы, тем теснее её 

взаимные связи и отношения. Идеалом в таком ключе выступает семья в крестьянской 

артели, где мужчины заняты сельскохозяйственным трудом, а женщины – домашним, 

бытовым. В наши дни такого разделения труда не найти даже в самых малых деревнях 

и сёлах – электрификация, модернизация и информатизация всех видов трудовой 

деятельности изменили соотношение сил в производстве любого вида продукции, а с 

ним и картину гендерных отношений в трудовом коллективе, даже если это 

фермерское хозяйство. В городских же условиях создать семейную группу, в которой 
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деятельность «друг для друга» объединит всех её членов, не 

представляется  возможным.  

Через призму концепции деятельностного подхода можно рассматривать труд в 

семье как призвание, исходящее из морально-этических и религиозных оснований. 

Испокон века гендерная теория и практика наделяли мужчин и женщин различными 

наборами ролей как в обществе, так и в семье. Предназначение женщины быть 

матерью, а мужчины – кормильцем семьи в ХХI веке сильно поколеблено. В условиях 

глобальной индивидуализации каждый взрослый человек решает сам, кем ему быть и 

какой деятельностью заниматься, вплоть до ухода от любых профессионально-

трудовых занятий. Следовательно, апелляция к деятельностному подходу позволяет 

сделать вывод о кардинальной смене социальной базы семьи в соответствии с 

глобальными тенденциями в информационном обществе. 

Интересно с рассматриваемой точки зрения обратиться к теории социального 

действия М. Вебера и Т. Парсонса. Семья является целостной системой 

последовательных действий, осуществляемых индивидом, каждое звено которых 

опирается на предыдущее и предвосхищает последующее. По классификации 

М. Вебера, просемейные действия индивида носят эмоционально-рациональный 

характер: они основаны преимущественно на чувстве любви, но несут в себе весомую 

долю рациональности. Разделяя все социальные действия на целерациональные, 

ценностно-рациональные, традиционные и аффективные, немецкий социолог в 

качестве наиболее результативных выделял первые два типа.  

Традиционные действия не несут элемента изменения, а потому чреваты 

излишней консервативностью, что опять-таки поясняет отход современного человека 

от привычной модели семейных отношений и связей.  

Аффективные действия подвержены эмоциональным колебаниям. В брачных 

отношениях, да и в семейных в немалой степени, эмоции – основная база современных 

взаимосвязей. Чувства определяют всё: интерес друг к другу, стремление быть рядом, 

радость узнавания или недовольство поступками, проявления ревности или страсти, 

нежности или агрессии. В традиционной семье ссылаться на чувства не представлялось 

возможным. В современной семье и мужчина, и женщина руководствуется чаще всего 

чувствами, оставляя зачастую рациональные соображения на потом.  

Опираясь на теорию социального действия можно выделить варианты принятия 

решения о вступлении в брак, создании семьи с ребёнком от двух взрослых людей. Их 

классификация будет базироваться на той или иной степени 

эмоциональности/рациональности и традиционности/инновационности. Для 

информационного общества давление стимулов эмоционального над рациональным, 

инновационного над традиционным неизбежно, что приводит к комбинациям брачных 

союзов, далёких от социальных норм ХХ и предшествующих веков.  

Так, в наши дни пары любящих порой превращаются в сексуальные группы. 

Любящие люди именуют себя уже не женихами и невестами, а партнёрами – как в 
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бизнесе. Пары могут составляться из людей одного пола. Причины такого интереса 

могут носить отнюдь не биологический, генетический, а сугубо социальный характер. 

Мода, новизна, необычность привлекают молодых людей в обществе всемогущего 

стандарта, всемерной унификации. Тем самым традиционный ореол семьи 

разрушается, а с ним и само понятие «семья», а также и категория «рода» как 

предтечи  и ореала семьи. 

В теории социального действия Т. Парсонса характеристиками выступают 

зависимость действия от общепринятых ценностей и норм, наличие субъекта действия, 

его объекта, будь то индивид или общность, средств и орудий действия, его методов и 

результатов. С этих позиций можно анализировать семью на момент создания её через 

заключение брака и рождение ребёнка (социальное действие), которое имеет 

самодовлеющую ценность лишь в традиционном обществе. В обществе 

постсовременном, прошедшем многие стадии трансформации (исключая самые 

отсталые государства Азии, Ближнего Востока, Африки), среди общепринятых 

оказываются скорее ценности индивидуализма, свободы, независимости, 

толерантности к инакомыслию, включая отношение к однополым бракам, свободные 

отношения полов, процедуры смены пола ради моды или престижа, усыновления в 

однополых браках и т.д. Ценности гетеросексуальности, устойчивой моногамной 

семьи, супружеской любви и верности, многодетности, многопоколенности 

трактуются как нечто давно отошедшее в Историю, а потому вызывают иронию у 

многих молодых людей.  

Происходит смена субъекта просемейного действия. Им может выступать лицо, 

не имеющее пары в теле гомо сапиенс, – единственный человек, заключающий брак с 

животным, куклой. Могут быть партнёрами лица одного пола, что меняет само 

содержание семейной жизни и делает её скорее асемейной, чем просемейной.  

Объектом просемейного действия выступают уже сложившиеся семейные 

ценности и отношения, среди которых преданность и верность, любовь и поддержка, 

взаимопонимание и взаимопринятие. Отличие же состоит в том, что, как и с вопросом 

субъекта, содержание внутрисемейных отношений, а также функциональные 

обязанности вступивших в них людей претерпевают изменения, фиксируясь в 

основном на вопросах сексуальности и изолируясь от всех иных социокультурных 

обязательств участников брачной группы.  

Отсюда и набор средств и орудий социального брачно-семейного действия, его 

методов. В мутирующем социальном мире последние носят преимущественно 

инновационный характер, отрицающий многовековые традиции. При этом брачно-

семейные отношения нового тысячелетия в странах, соседствующих с Россией, 

сохраняют государственно-религиозные основания. В частности, будучи признанными 

едва ли не во всех странах западного и восточного мира, однополые браки/семьи с 

усыновлёнными детьми базируются на принятых законодательных актах, признаются, 

освящаются церковью, которая снимает целый ряд морально-этических обязательств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
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«супругов» и «родителей» перед новыми поколениями. Подобные «партнёры» не несут 

за себя и детей никакой ответственности, нередко подвергая последних физическому и 

сексуальному насилию и не заботясь об их обучении, сохранении физического и 

психического здоровья.  

Результаты данного социального действия в «осовремененных» странах резко 

отличаются от аналогичных результатов в российской обществе, законодательно и 

морально-этически защищённом от негативного влияния либеральных идей. Только 

Россия всячески стимулирует деторождение, хотя и с большим опозданием взявшись 

за решение грандиозной задачи возвращения популяции к нужным величинам. В 

России запрещена пропаганда однополой любви среди подростков, тогда как в США и 

Западной Европе с дошкольного возраста ведётся сексуальное просвещение и 

воспитание и доказывается право выбора ребёнка на тот или иной пол, готовность 

государства, общества произвести коррекцию пола, если несовершеннолетнее дитя 

усмотрит себя в другом теле.  

Таким образом, вышеназванное определение семьи никоим образом не отражает 

существующие социальные реалии уже и в российском обществе. Существует острая 

необходимость в коррекции данной дефиниции с опорой на изменившееся 

мировоззрение людей, привыкших жить в информационную эпоху.  

 

Категория «семья» в современном обществе 

Прежде чем сформулировать понятие семьи в 2020-м году, отметим: политики 

пытаются это сделать тоже. В Конституции Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993 г., в статье 38 говорится по поводу семьи 

минимальное: «1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях» [Конституция РФ, 2020]. Самого определения семьи в главном документе 

страны нет. 

Социологическая наука обращалась к теме семье всю историю своего 

существования. Различные российские и советские словари транслируют фактически 

одни и те же определения, основу которых заложил советский социолог А. Г. Харчев, 

опубликовавший итоги своей диссертационной работы в книге «Брак и семья в СССР» 

ещё в 1969 году. Главные постулаты таковы. 

Краткий словарь по социологии (1988 г.), а следом и Социологический 

энциклопедический словарь на русском, английском, немецком, французском и 

чешском языках, редактор академик РАН Г. В. Осипов, сообщают фактически одно и 

то же: «Семья – 1. Соц. институт, характеризующийся определёнными соц. нормами, 

санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими 

отношения между супругами родителями и детьми. Основные функции 

семьи: воспроизводство населения и социализация. 2. Малая группа, основанная на 
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браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

ответственностью и взаимопомощью» [Краткий словарь по социологии, 

1988: 301- 302; Социологический энциклопедический словарь, 2000: 314–315].  

Первая позиция здесь восходит к дефинициям русского историка, антрополога и 

социолога П .А. Сорокина, которого относят к числу «легальных марксистов» и 

который в начале ХХ века сущность современной ему семьи усмотрел в союзе мужа и 

жены, родителей и детей, родственников и свойственников. П. А. Сорокин видел в 

семье главную модель общества, элементарную общественную группу, ниже которой 

деление происходить не может. Атомарный характер семьи – сам призыв к её 

сохранению, поскольку без атома не может существовать молекула как основа 

почти  любого вещества.  

Сорокин видел в семье коллективное единство, которое характеризовал как 

однородное или неоднородное, выделял потребности половые (супружеские), 

родительские и родственные. Социолог видел интеграцию таких внутрисемейных 

посылов как социальные и психологические. Мера объединения субъективного и 

объективного в семье и личности становится по сути, с его точки зрения, мерилом 

самого существования семьи, присутствия в ней конкретного индивида [Сорокин, 

1920]. Основанием союза супругов является, по его мнению, брак, признанный 

государством, заключаемый в определённой юридической форме и влекущий за собой 

определенные юридические последствия – личные и имущественные [Бондаренко, 

1999]. В более поздних работах П. Сорокина сквозит мысль о том, что демократические 

ценности американского общества уничтожают традиционный тип семьи, снижается 

её роль, падает престиж.  

Вторая позиция в понятии «семья» названного социологического 

словаря – определение, данное А. Г. Харчевым в середине ХХ века. Учёный-социолог 

исследовал проблему соотношения природного и социального в семье, видел семью 

как замкнутую систему межличностных и межгрупповых отношений и элемент 

системы более широкого порядка – общества. Её стабильность и устойчивость 

обеспечиваются, по его мнению, внешними факторами, к коим следует отнести 

социальные нормы, и внутренними «силами сцепления» [Харчев, 2003: 68]. Данное им 

определение семьи таково: семья – исторически-конкретная система 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, малая социальная 

группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью. Социальная необходимость 

семьи обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения [Харчев, 2003: 71]. 

 Последователь А. Г. Харчева, крупный советский и российский демограф и 

социолог семьи А. И. Антонов в совместном труде с коллегой-демографом 

В. М. Медковым определяет семью в полном соответствии с трактовкой А. Г. Харчева 

[Антонов, Медков, 1996: 65, 66]. Дополнено авторами следующее: семья осуществляет 
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преемственность семейных поколений, социализацию детей и поддержание 

существования всех своих членов.  

Десятилетия спустя российские социологи сохраняют приверженность 

сложившейся дефиниции, ссылаются на А. Г. Харчева, изложенную им трактовку 

семьи [Сикевич, Безрукова, Поссель, Самойлова, 2018: 54]. Откуда такая 

жизнестойкость категории, выдвинутой полвека назад? На наш взгляд, всё дело в 

инерции, в нацеленности исследователей-социологов на конкретные и близкие им 

темы и проблемы, в отсутствии внутренней мотивации на пересмотр существующих 

дефиниций семьи.  

Попутно заметим: сопредельная область знаний о семье – российская 

психология – институт семьи не изучает в принципе, имея иной предмет анализа. В её 

арсенале совсем другое – такие специфические сферы знания как социализация, 

семейная терапия, секс-терапия, сексуальные перверсии, половая идентичность, 

половые извращения, секс групповой, секс-терапия и т.д. [Психологический словарь, 

1996]. Надо сказать, что психологи не апеллируют к такому типу социализации как 

семейная, тогда как именно в социопсихологической науке такие аспекты изучения 

были бы весьма полезны.  

Наряду с явным отставанием в развитии социологической интерпретации семьи 

как социального феномена в российской науке западная социология расставляет свои 

акценты. В социологическом словаре британских составителей Н. Аберкромби, 

С. Хилла и Б. С. Тёрнера (в переводе с английского под ред. канд. соц. наук 

С. А. Ерофеева. – М.: Экономика, 1999) с рецензированием директора Института 

социологии РАН проф. В. А Ядова определение семьи как таковое отсутствует вообще, 

что характерно для социологии Великобритании. Есть параграф «Социология семьи» 

с указанием исследований структуры семьи, критики семейной жизни по вопросу 

дискриминации женщины. На Западе фигура женщины активно исследуется в плане её 

эксплуатации мужьями, детьми и родителями. Фактически же речь идёт о негативной 

роли существующей модели семьи в функционировании общества, её репрессивном 

характере. Понятие «семья» размывается в словаре на множество составляющих: брак, 

группы по происхождению, демография, домашний труд, материнская депривация, 

матриархат, нуклеарная семья, развод, расширенная семья, патриархат, половые 

деления, симметричная семья, супружеская роль [Социологический словарь, 

1999: 313]. 

Иные акценты ставит в понятии «семья» британская пара Дэвид Джери и Джулия 

Джери. В представлениях авторов семья есть «группа людей, связанных родством или 

подобными тесными узами, в которой взрослые берут на себя ответственность за 

заботу и воспитание своих настоящих или приёмных детей» [Джери, Джери, 

2001: 194]. Как видно из определения, кровная связь или социальная – та канва, вокруг 

которой строятся межпоколенные отношения. Супружество в понятии 

«семья»  отсутствует.  
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В дальнейшей трактовке категории «семья» у данных исследователей 

наличествуют пояснения по формам семьи – нуклеарной или расширенной. 

Поясняются причины возникновения нуклеарной семьи (индустриализация, 

социальная мобильность), упоминаются социокультурные нормы, порождающие 

семейные структуры, а также семейный цикл. Подчёркиваются такие характеристики 

британской семьи как преобладание значения личных качеств членов семьи над 

экономическими соображениями, сожительств над официальными формами брака, 

семей с одним родителем над полными семьями. Нуклеарная или расширенная семьи 

являются семьёй происхождения или ориентации, влияющей на всю жизнь человека 

[Джери, Джери, 2001: 196]. 

Американский социолог Дж. Масионис, чей учебник социологии пережил 

множество переизданий, любим российскими университетами, считает семью 

наипервейшим агентом социализации, что соответствует установкам российских 

учёных-социологов. Не трактуя семью как объект изучения Масионис выделяет в ней 

первичные признаки. Среди них – влияние семьи на формирование личности 

творческой, активной, умеющей испытывать самые положительные чувства и 

переживания (в том числе счастье); встроенность семьи в систему социальной 

стратификации, включая связь уровня образования родителей, рода их занятости, 

занимаемой ими ступени социальной лестницы и характера, приёмов и методов 

воспитания, установок на формирование личности ребёнка; тесная зависимость между 

социальным статусом родителей и их представлениями о том, каким должен быть их 

ребёнок. Всё это в российской социологии исследуется непрямо и не акцентируется в 

дефинициях семьи, но очень солидарно с теми утверждениями, которые содержатся в 

концепции русско-американского социолога П. А. Сорокина 

[Масионис,  2004: 182- 183]. 

Некий итог исследованиям западных социологов семьи подводит М.С. 

Мацковский, обозначая теоретико-методологические подходы к изучению данного 

феномена. Среди них – интеракционистский как анализ взаимоотношений членов 

семьи; структурно-функционалистский с акцентом на семье как социальной системе; 

ситуационный как направление анализа ценностей и норм брачно-семейных 

отношений, институциональный, предполагающий изучение индивида и культурных 

ценностей, им разделяемых; эволюционный как итожащий все существующие подходы 

к исследованию семьи [Современная западная социология, 1990: 307–308]. 

Из сказанного вытекает следующее. Категория «семья» осмысливается 

учёными-социологами на протяжении десятилетий, насыщаясь теми интенциями, 

которые господствуют в том или ином обществе. Данное понятие имеет границы, не 

идентичные в разных культурах. Происхождение семьи как социального института 

больших разногласий не вызывает у «западных» и российских учёных, но его 

функционирование мыслится теми и другими неидентично. Социологизм, 

социоцентризм советских, российских, русских социологов и субъектоцентризм, 
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личностно-ориентированный подход к исследованию просемейного поведения у 

прозападных исследователей ставят барьер между их позициями, уводит в разных 

направлениях само понятие семьи.  

 

Модель российской семьи как социальный заказ государства и общества 

В докторской диссертации, защищённой автором данной статьи в 2002-м году в 

университете г. Ростов-на-Дону, семья трактовалась в интеракционистской и 

институциональной традициях – как малая социальная группа и как социальный 

институт. Указывалось: «В нашем понимании семья представляет собой, прежде всего, 

малую социальную группу, объединённую общностью целей и интересов и наличием 

механизмов для удовлетворения потребностей, присущих каждому её члену. С другой 

стороны, это социальный институт, обладающий как формальной, так и неформальной 

структурами, первая из которых преобладает в стабильные периоды социального 

развития, а вторая – в кризисные, переломные [Карцева, 2002: 190]. 
 Был сформулирован субъектно-центрический подход к исследованию семьи. 

Смысл инновации был таков. В русской, советской, далее в российской традиции в 

отношении к семье господствовал социоцентризм. Общество довлело над семьёй, 

предписывало ей формы поведения, отвечающие интересам большинства. Любой член 

семьи оказывался зависим от семейной ячейки и следовал общесемейным установкам 

в таких сферах как образование, здравоохранение, религия, культура, экономика, 

политика, брак и семья и т.п.  

С развитием демократических институтов, начиная с 90-х годов ХХ века, 

пирамида общество-семья-индивид перевернулась, и взаимоотношения «сторон» 

начали выстраиваться на диаметрально противоположных началах, как индивид-

семья-общество. Семья уже не желала придерживаться традиции и оставаться 

подчинённой обществу во всех вопросах, от заключения брака и официального 

признания рождённых детей до выбора для них образования светского или 

религиозного, государственного или домашнего, государственного или частного и т.д. 

В свою очередь индивид, будь то мужчина, женщина, ребёнок (от подросткового 

возраста), выступал автономной единицей и предпочитал принимать самостоятельные 

решения по всем жизненно важным вопросам, не принимая как руководство к 

действию позицию семьи.  

В этой ситуации выход был один – попытаться ограничить абсолютную 

власть/роль индивида как субъекта брачно-семейных отношений, а с другой 

стороны – защитить семью от процессов социальной трансформации, усилив её роль 

субъекта деятельности в обществе в сфере брака и семьи. Данный подход был 

обозначен как семьецентризм. При условии, что семья станет более активным и 

правомочным субъектом деятельности, её проблемы будут решаться более успешно, 

чем это происходит в реальности. Общество же должно поддержать институт 

семьи  всеми мерами. 
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В практической плоскости подобный взгляд на события и явления 

действительности призван в определённой мере примирить интересы индивида и 

общества, поднять на более высокий уровень авторитет семьи и престиж семейных 

ценностей. Следствием станет возврат в российском обществе в целом к 

утрачиваемому ныне коллективистскому сознанию как сознанию просемейному, 

родовому. Изменение порядка вещей необходимо для сохранения устойчивости семьи, 

повышения её способности не только к воспроизводству, но и к социализации и 

ресоциализации всех членов – от мала до велика. 

В русле семьецентрического подхода, наделяющего семью правом 

субъектности, в 2012-м году группой казанских учёных был предложен проект 

«Семьеведение» для тех детей, которые являются членами семьи, какой бы она ни 

была – благополучной, неблагополучной, кризисной. Суть проекта в необходимости 

просемейного (фамилистического) воспитания новых поколений, начиная с первых 

осознанных действий дошкольника – примерно с трёх лет.  

Как показывает опыт общественного воспитания, в этом возрасте воспитанники 

детских садов уже обсуждают вопросы развода своих родителей. Стало быть, 

продвижение в их сознание нерушимости семейных ценностей, овладение ими хотя бы 

на уровне эмоций, чувств, ощущений сакральными понятиями мать, отец, 

ребёнок – задача всеобщая. Поскольку семья – институт закрытый, то подобные 

обязательства может взять на себя только образование – государственное, 

некоммерческое. В России данный институт курирует министерство просвещения (до 

2019 года именовалось министерством образования и науки).  

В декабре 2017-го года от имени министерства образования и науки Республики 

Татарстан в министерство образования и науки Российской Федерации автором данной 

статьи были представлены документы министерства, программы обучения педагогов 

через институт повышения квалификации, учебно-методические пособия, изданные в 

Казани по предмету, актуальные отчёты по деятельности детских садов, школ, 

техникумов, педагогов всей республики по проекту «Семьеведение». Нужна была 

оценка значимости сделанного в целях продвижения татарстанского опыта по всей 

Российской Федерации. К сожалению, ведомство не удосужилось дать официальный 

ответ авторам проекта, ссылаясь на занятость, ограничилось неофициальными 

телефонными разговорами, осуществлёнными по инициативе автора данной статьи. 

Проект был поддержан, было рекомендовано его продолжать в республике своими 

силами, что собственно и происходит ныне.  

Данный проект как педагогический феномен возник в Пензе, в Институте 

развития образования в 90-е годы ХХ века. Независимо от Пензы учёные Казани, 

входящие в правление Татарстанского регионального отделения Национального 

общественного комитета «Российская семья», разработали собственный проект с 

аналогичным названием как продолжение учебного курса «Семьеведение» в системе 

высшего образования и предложили его городу Казани и республике ещё в 2012 году.  
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Суть татарстанского подхода к выстраиванию системного представления 

населения об институтах брака и семьи такова. Учёные в системе ФПК обучают 

педагогов детских садов, школ, колледжей фамилистической науке, в основе которой 

лежат знания по демографии и социологии семьи (в отличие от Пензы с психолого-

педагогическим содержанием предмета). Подобное стало возможным после успешной 

апробации проекта инноваторами в двух школах Казани, осуществлённого с 

разрешения руководства министерства. 

Далее выпускники курсов повышения квалификации по программе 

дополнительного образования «Семьеведение» несут полученные знания к детям – в 

школы, детские сады, колледжи. Для оснащения процесса педагогам и организаторам 

образования передаётся учебно-методическая информация – книги, пособия по курсу 

в электронном и печатном виде, календарно-тематические планы обучения и 

фамилистического воспитания детей, подростков, юношества. Подготовленные 

учителя, воспитатели, преподаватели приступают к фамилистическому обучению и 

воспитанию своих подопечных в возрасте от 3 до 18 лет.  

Образовательная программа семьеведения проста и базируется на структурно-

функциональном социологическом подходе. Сначала транслируются знания о составе 

семьи, затем о её социальных функциях. От ценностного, но эмоционально-

чувственного восприятия института семьи детьми дошкольного возраста обучение 

переходит к формированию рационально-ценностного сознания учащихся школ по 

тем  же самым вопросам.  

Модель семьи, которая транслируется детям, одновременно и традиционна, и 

современна. В кратком изложении она выглядит так.  

При всех особенностях семейного образа жизни, стажа, состава семей, деталей 

биографии супругов для государства и общества наиболее предпочтительна семья 

полная, в официальном (гражданском) браке, гетеросексуальная, с несколькими 

детьми, благополучная социально и психологически. От традиционной модели 

остаются здесь (1) супружество – без одного из родителей первоначально созданную 

группу семьёй можно назвать условно, (2) брак мужчины и женщины – без вариантов, 

(3) регистрация брака в органах ЗАГС, (4) число детей от трёх и выше. От современной 

модели семьи – акцент на социальном благополучии (наличие оптимального дохода, 

жилья, предметов мебели и культурного назначения, современной техники и т.д.) и 

благополучии психологическом (отсутствие разлада супружеского, родительско-

детского, родственного) [Карцева, 2019: 7–14].  

Апробация указанной модели автором данной статьи в различных аудиториях 

страны – учёных и политиков, педагогов и врачей, управленцев и студентов – не 

выявила разночтений. Единственный вопрос, который вызывал обсуждение отдельных 

лиц, и это были самые молодые участники – женщины в возрасте после 22 

лет, – материально-экономический. Возражение касалось трудностей по рождению и 

воспитанию ребёнка при весьма скромных доходах молодых семей. События в 
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Российской Федерации последних месяцев 2020 года, инициированные её 

Президентом и поддержанные Государственной Думой и правительством страны, 

данные вопросы снимают. 

Каким образом указанная модель совместит интересы семьи как малой группы, 

согласно семьецентрическому подходу, индивида – члена семьи и общества как 

внешнего окружения семьи?  

Прежде всего, на уровне индивида модель работает эффективно. 

Самостоятельная, зрелая личность непременно признает тот факт, что жить в 

одиночестве любому человеку гораздо сложнее, чем в паре, тем более семейной, с 

разделением бытовых и иных трудностей на двоих. С возрастом возрастает тяга к 

наличию наследников своего «Я», семейных традиций, семейного уклада, и появление 

детей становится выраженной потребностью человека. В браке рождение и воспитание 

детей протекают без видимых эксцессов, тогда как безбрачие заметно ухудшает 

психологическое и социальное благополучие женщины-матери и лишает мужчину-

отца законного права быть рядом с ребёнком – так работают российские традиции 

относительно роли внебрачного отца в воспитании сына, дочери.  

Если рассматривать семью как «ячейку общества», как группу, состоящую из 

родителей и их детей, то элементы представленной модели ложатся на её интересы 

всецело. Социально успешные муж и жена, отец и мать не могут возражать против их 

законного брака, защиты брачного союза от посягательств ЛГБТ-сообществ, против 

появления в семье второго и последующих детей – чем семья полнее и шире кругом, 

тем сплочённее и дружнее на основе выработки и поддержания внутрисемейных 

кодексов поведения, облегчающих её членам жизнь за границами дома.  

Для российского общества данная модель тем более значима и адекватна. На 

гражданский брак давно и успешно наступают сожительства, роняющие престиж семьи 

и снижающие её жизнестойкость. На права гетеросексуалов ведётся атака со стороны 

лиц, приверженных однополой любви. Забота общества о восполнении утраченных 

единиц народонаселения наталкивается на препятствие в виде бездетности и 

малодетности (1–2 ребёнка – социальная норма). Всё явственнее звучат призывы 

одиноких активистов – в толпу подростков – к однополым союзам, а в аудитории 

взрослых мужчин и женщин – либо не рожать вообще, либо не спешить с родами, либо 

ограничиться минимумом – одним ребёнком, якобы в его же интересах. Семейные 

заботу и любовь на словах подменяют пропагандой чистого секса под видом любви 

(характерное выражение последних десятилетий – «заняться любовью», тогда как 

любовь есть эмоция, чувство, переживание, коими заняться невозможно, отнюдь не 

только практическое действие).  

Выводы из сказанного очевидны. Россия стоит перед выбором: уйти от 

традиционной семьи, свойственной индустриальному обществу, естественным путём 

или сохранить лучшее, что создано предками, через систему образования и воспитания, 

путём искусственным, отыскивая семейные корни, выпестывая их, доводя до сознания 
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каждого ребёнка и взрослого, откуда пошёл их род и что нужно сделать, чтобы он 

сохранился в истории. Замена труда физического трудом интеллектуальным всего 

лишь внешняя сторона вопроса, внутри же него – проблема сохранения культурного 

наследия семьи, культурного кода поколений. В информационном обществе ничего не 

мешает сделать так, чтобы ребёнок любил своих отца и мать, его родители почитали, 

уважали своих родителей, а нуклеарная семья регулярно расширялась за счёт близких 

родных в дни семейных и государственных праздников, а также и в сезон 

хозяйственно-бытовых работ в той или иной семейной группе.  

Понятие семьи от проф. А. Г. Харчева в современных условиях сохраняет свою 

актуальность с той лишь разницей, что определить классическую семью нужно не 

столько институционально, сколько как малую социальную группу, включающую двух 

супругов с детьми, рождёнными в браке, совместно принимающими решения, 

ведущими общее домохозяйство, несущими ответственность друг за друга. Тогда 

внебрачные союзы с детьми, группы, состоящие из незамужней женщины и её ребёнка 

или детей, совместно живущих близких родственников (прародителей, 

неженатых/незамужних взрослых сыновей и дочерей) будут называться семьёй 

условно, знаменовать собой варианты ведения домохозяйства.  

Назрела пора отделить семьи от семейных групп, которые выполняют многие 

семейные функции кроме основных – деторождения, первичной социализации детей 

младшего и среднего возраста, их воспитания и развития. При этом вопрос 

порождения – свои дети воспитываются в семье или приёмные – не должен быть 

помехой для определения статуса семьи. Приёмные дети или родные – вопрос 

конкретной семейной ситуации, но не вклада их родителей в общую копилку 

молодого  поколения страны.  

Семейные гендерные роли в информационном обществе зависят от полученного 

индивидом образования и воспитания. Факт их перекрёстной мобильности однозначен, 

неоспорим. Характеры мужчин и женщин различаются как между полами, так и внутри 

полов. Это означает, что женские – материнские, исполнительские по природе своей 

роли в состоянии исполнить многие мужчины, а мужские, лидерские роли зачастую по 

плечу женщинам. Если это распределение гармонично и не нарушает прав супругов в 

семье, то общество примет данное явление беспрекословно.  

Вопрос включения семьи в социально-стратификационные процессы в 

определении семьи присутствовать не должен. Этот вопрос в ведении учёных-

социологов, изучен и осмыслен. Социальная мобильность индивидов в 

информационном обществе велика. А значит и семейные статусы будут меняться на 

протяжении жизни семьи.  

По поводу социоцентризма и субъектоцентризма в подходах к исследованию 

семьи следует подчеркнуть акцент на социоцентризме в определении категории 

«семья». Поскольку это социальная группа, то просоциальные её характеристики 

выходят на первый план, а индивидуально-личностные отодвигаются на второй, 
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несмотря на то, что время работает на индивида. Преобладание интересов отдельного 

субъекта в семье над общими, групповыми интересами – путь к разрушению семейной 

структуры. В целях сохранения семьи каждый её член должен хотя бы какими-то 

своими потребностями пожертвовать ради своих близких и родных.  

Отсюда безусловная значимость такого продукта как «Семьеведение» для 

российской педагогики, во-первых, российского общества, во-вторых, 

образовательных организаций – школы и колледжа, детского сада и университета, в 

которых воспитываются поколения российской молодёжи, в-третьих.  

Данное направление должна признать, как признала Государственная Дума 

летом 2019 года, вся педагогическая общественность и не спекулировать на отрицании 

не оправдавшего себя проекта «Этика и психология семейной жизни», разработанного 

в 90-е годы Российской академией образования. Тогда неинтересным для большинства 

учащихся было содержание предмета, не готовились кадры для его преподнесения, 

слишком велик был разрыв между социальной реальностью и теми посылами, к 

которым призывали учёные-психологи, рассчитавшие тематику занятий на свой 

уровень знаний. Акцент на моральной стороне семейной жизни непродуктивен, 

поскольку недостаточен. Подготовить к семейной жизни можно только тогда, когда 

юный гражданин поймёт, что такое брак и семья, какова его личная роль в них, на 

какую модель семейной жизни следует держать курс и в чём состоит выгода его самого, 

а также его семьи и всей страны при выборе оптимальной семейной структуры. Проект 

«Семьеведение», не морализируя и не напирая на темы конфликтных отношений в 

семье, на разводы как «естественное явление», на такие вопросы отвечает – позитивно, 

коротко и полно.  

Таким образом фамилистическая теория и практика объединяются и порождают 

социальную тенденцию к воплощению желаемого, идеального образа мыслей и 

действий в такой сложнейшей сфере человеческих отношений как брачно-семейная.  
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Вклад семьи в развитие человеческого потенциала детей: временные ресурсы 
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Аннотация. Целью исследования выступил анализ временных ресурсов родителей на 

воспитание детей, характера и частоты совместного времяпрепровождения, 

родительских воспитательных практик, а также их влияния на человеческий потенциал 

детей и его отдельные компоненты. Эмпирическая база – данные социологического 

опроса родителей детей 3–17 лет, проведенного в 2018 г. на территории Вологодской 

области. Рассмотрены количество времени, затраченного родителями на детей, 

характер и частота совместного времяпрепровождения, проанализирована их 

взаимосвязь с индексом человеческого потенциала детей и его компонентами. Изучено 

воздействие воспитательных усилий и их спектра на сформированность составляющих 

человеческий потенциал навыков.  
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The family's contribution to the development of children's human 

potential: time resources and parental practices 

(on the example of the Vologda region)535 
Abstract. The purpose of the study was the analysis of the time resources of parents for 

raising children, the nature and frequency of joint spending time, parental educational 

practices, as well as their impact on the children's human potential and its components. The 

empirical base is data from a sociological survey of parents of children aged 3–17 years, 

conducted in 2018 in the Vologda Oblast. The author considers the amount of time spent by 

parents on children, the nature and frequency of joint spending time, and their relationship 

with the index of children's human potential and its components. The influence of educational 

efforts and their spectrum on the formation of human potential skills is studied. 
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Роль семьи в формировании человеческого капитала и его отдельных 

компонентов признается значительной ведущими зарубежными и российскими 

учеными-экономистами и социологами [Смит, 1962; Шульц, 1974; Беккер, 2003; 

Волков, 1986; Мацковский, 1989; Антонов, Медков, 1996; Голод, 1998; Гурко, 2008; 

Багирова, 2010]. Как отмечает д.э.н. А. П. Багирова, вклад семьи в человеческий 

капитал выражается прежде всего во вложениях трудовых и материальных затрат в 

воспитание, образование, состояние физического, психологического и 

интеллектуального здоровья [Багирова, 2010: 50]. 

Оценка роли семьи и семейного воспитания в формировании здоровья и 

здорового образа жизни детей осуществлялась в работах И. В. Журавлевой [Журавлева, 

2002], О. А. Кислицыной [Кислицына, 2011], А. А. Шабуновой [Шабунова, 2015], 

Е. Н. Новосёловой [Новосёлова, 2016; Новосёлова, 2019] и др. Изучением воздействия 

семьи на социокультурное развитие детей, в частности на процесс их социализации и 

развитие личности, занимались А. Г. Харчев [Харчев, 1979], Т .А. Гурко, Н. А. Орлова 

[Гурко, Орлова, 1996], И. С. Кон [Кон, 2003], А. В. Мудрик [Мудрик, 2006], 

Е. В. Шишкина [Шишкина, 2009] и др. Влияние семейного воспитания и характеристик 

семьи на формирование интеллекта и развитие познавательных способностей ребенка 

анализировалось в трудах Т. А. Думитрашку [Думитрашку, 1996], Н. С. Денисенковой 

[Денисенкова, 2013], Л. А. Головей, С. С. Савенышевой [Головей, Савенышева, 

Энгельгард, 2016] и др. 

Среди ключевых ресурсов (инвестиций), направляемых родителями на 

формирование человеческого капитала их детей выделяются: собственный 

человеческий капитал родителей, трудовые затраты, время и финансовые средства 

[Багирова, 2009: 73]. Большинство исследований доказывают важность времени, 

совместно проведенного родителями с детьми, для психоэмоционального, социального 

и когнитивного развития. Тем самым временной ресурс признается фундаментом 

развития человеческого капитала детей [Вяльшина, 2017: 129]. 

Оценка родительских затрат на воспитание и развитие детей осуществлялась в 

рамках исследований временных бюджетов населения зарубежными и отечественными 

учеными Дж. П. Робинсоном [Robinson, 1977], А. Салаи [Szalai, 1972], Ф. Джастером 

[Juster, 1985], Дж. Нейлсоном и М. Стэнфорсом [Neilson, Stanfors, 2014], 

В. Д. Патрушевым [Патрушев, 2003], Т. М. Карахновой и Г. П. Бессокирной 

[Караханова, Бессокирная, 2008]. В рамках научной школы, посвященной 

исследованию родительского труда, временные затраты на уход за детьми (физический 

уход и присмотр, обучение, общение и др.) наряду с материальными и моральными 

затратами изучались А. М. Илышевым, А. П. Багировой [Багирова, 2009; Багирова, 

2010; Илышев, Багирова, 2010], М. М. Пшеничниковой, О. М. Шубат [Шубат, 

Пшеничникова, 2012] и др. 
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Целью данного исследования стал анализ временных ресурсов родителей на 

воспитание детей, характера и частоты совместного времяпрепровождения, 

родительских воспитательных практик, а также их влияния на сформированность 

человеческого потенциала детей и его отдельных компонентов. 

 

Эмпирическая база исследования 

Информационной базой исследования послужили данные социологического 

опроса родителей детей от 3 до 17 лет, проведенного в 2018 г. в форме раздаточного 

анкетирования на территории Вологодской области. Опрошено 1500 родителей в 

городах Вологде и Череповце и 8 муниципальных районах. Для опроса использовались 

4 вида анкет в зависимости от возраста ребенка: для родителей детей дошкольного 

(3- 6 лет), младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего школьного (15–17 лет) 

возрастов. Каждая анкета содержала три тематических блока по сферам 

воспитательного воздействия: семья и семейное воспитание, здравоохранение, 

образование. 

Для анализа временных ресурсов родителей на воспитание детей в первом блоке 

анкеты исследования «Семья и семейное воспитание» содержалось два вопроса, 

посвященных временным затратам родителей на общение с ребенком и частоте 

совместного времяпрепровождения с детьми по разным видам занятий в будние, 

праздничные дни и в период отпуска:  

 Сколько времени в день, в среднем, Вы посвящаете непосредственно 

общению с ребёнком, отдельно для будних и выходных дней (количество часов в день)? 

 Как Вы обычно проводите с ребенком свободное время, выходные дни, 

время отпуска, по отдельным видам занятий (оценка в баллах по шкале: 1 – «никогда», 

2 – «редко», 3 – «время от времени», 4 – «часто», 5 – «постоянно»)? 

Для оценки сформированности ключевых навыков у детей 

(здоровьесберегательных, социокультурных и интеллектуальных) родителям 

задавался вопрос «Оцените степень развития тех или иных навыков у Вашего ребенка 

по шкале от 1 балла (навык не сформирован) до 5 баллов (навык очень хорошо 

сформирован). Для изучения влияния семейного воспитания на развитие этих навыков 

в анкету был включен вопрос о применении в отношении ребенка воспитательных 

усилий по здоровьесбережению, социокультурному и интеллектуальному развитию 

соответственно («Отметьте, используются или нет в семье перечисленные 

воспитательные меры в отношении Вашего ребенка? (делаем / не делаем)»). 

С целью оценки степени сформированности человеческого потенциала 

детского населения и его компонентов авторским коллективом проекта была 

разработана индексная методика, опирающаяся на данные проведенного 

социологического опроса. В структуре интегрального индекса сформированности 
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человеческого потенциала детского населения (ИСЧПД) выделены три компонента 

(субиндекса) – здоровья или здоровьесбережения (СЗ), интеллектуального (СИР) и 

социокультурного (ССКР) развития. Структура субиндексов определялась в 

соответствии с деятельностным подходом, который подразумевает наличие у ребенка 

тех или иных навыков с учетом возрастных норм его развития. Более подробно 

методика расчета субиндексов и интегрального индекса СЧПД представлена в работе 

А. В. Короленко и А. Н. Гордиевской [Короленко, Гордиевская, 2018]. 

 

Результаты исследования 

 

Временные ресурсы и времяпрепровождение родителей с детьми. По оценкам 

родителей в среднем они проводят с детьми 6,8 часа в день. В будние дни – 4,7 часа, 

как и ожидалось, по выходным цифра возрастает практически в 2 раза – 8,9 часа. 

Закономерно, что родители больше времени уделяют детям младшего (дошкольного) 

возраста (5,4 часа в будние, 10,2 часа в выходные дни), тогда как наименьшее – более 

самостоятельным старшим подросткам 15–17 лет (3,8 часа в будние, в 7,3 часа в 

выходные дни). 

Вместе с тем сопоставление количества затраченного времени с показателями 

сформированности человеческого потенциала детей и его компонентов не выявило 

прямой взаимосвязи, что наталкивает на вывод о превалировании качества временных 

ресурсов над их количеством в части влияния на человеческий потенциал детей. 

Именно поэтому важно изучение характера и частоты времяпрепровождения 

родителей  с детьми. 

В будние дни родители чаще всего совместно с детьми занимаются выполнением 

школьных домашних заданий и просмотром мультфильмов и фильмов (Рисунок1). 

Несколько реже прибегают к походам в магазины, прогулкам на воздухе, делам по дому 

и чтению книг. Реже практикуется культурный досуг с детьми и поездки на природу, в 

походы, что вероятно вызвано рабочей и учебной занятостью в будни.  

В выходные и праздничные дни наиболее распространенными формами 

совместного общения родителей и детей выступают прогулки на свежем воздухе и 

поездки на природу, а также просмотр мультфильмов и фильмов, походы за покупками. 

В период отпуска спектр совместных дел не расширяется, но они практикуются 

несколько чаще, особенно прогулки и поездки на природу. В период выходных, 

праздничных и отпускных дней заметно возрастает частота таких совместных занятий, 

как посещение гостей, кино, театров, музеев и концертов, чтение книг, занятия 

физкультурой, а также туристические поездки и походы, в то время как выполнение 

школьных заданий отходит на «второй план». Однако в выходные дни и в период 
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отпуска увеличивается и вероятность времяпрепровождения «порознь», когда каждый 

занимается своими делами, сидит за своим компьютером, планшетом или телефоном. 

Рисунок 1. Частота времяпрепровождения родителей с ребёнком в 

свободное время в будние, выходные и праздничные дни, в отпуске в 

зависимости от вида занятий (средний балл, по шкале: 1 балл – никогда, 2 – редко, 

3 – время от времени, 4 – часто, 5 – постоянно) 
*Для родителей детей 3–6 лет вариант ответа «ребёнок самостоятельно занимается тем, что ему интересно». 
**В анкете для родителей 3–6 лет данный вариант отсутствовал; задавался для родителей детей 7 лет и старше. 
***Для родителей детей 3–6 лет вариант ответа «играем в подвижные игры». 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 

 

Наиболее позитивное влияние на сформированность как отдельных 

компонентов, так и в целом человеческого потенциала детей оказывают следующие 

регулярные совместные занятия родителей и детей: выполнение домашних дел, работа 

в саду/огороде, обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов и спектаклей 

(Табл. 1). Помимо этого, на сформированность потенциала здоровьсбережения 

положительно влияют регулярные прогулки на свежем воздухе с ребенком; совместные 

занятия физкультурой и спортом. Лучшей сформированности интеллектуальных 

навыков также способствует чтение книг, занятия физкультурой и спортом. Для 

социокультурного развития позитивный эффект имеет также совместное выполнение 

домашних заданий с ребенком. 
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Таблица 1. Индекс сформированности человеческого потенциала детей и 

его компоненты в зависимости от времяпрепровождения родителей с детьми 
Времяпрепровождение СЗ СИР ССКР ИСЧПД 
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Ходим в кино, театры, музеи, 

на концерты 

0,83 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 

Ходим в походы, ездим в 

туристические поездки 

0,83 0,78 0,79 0,79 0,77 0,79 0,80 0,77 0,79 0,80 0,77 0,79 

Занимаемся спортом, 

физкультурой*** 

0,82 0,81 0,84 0,77 0,78 0,81 0,78 0,79 0,81 0,79 0,79 0,81 

Читаем книги 0,79 0,81 0,84 0,76 0,77 0,81 0,77 0,78 0,82 0,77 0,78 0,82 

Выполняем школьные 

домашние задания** 

0,78 0,82 0,83 0,76 0,79 0,80 0,77 0,79 0,82 0,76 0,80 0,81 

Смотрим мультфильмы и 

фильмы дома 

0,74 0,83 0,84 0,73 0,80 0,80 0,73 0,80 0,81 0,73 0,80 0,81 

Обсуждаем прочитанные 

книги, просмотренные 

фильмы, спектакли** 

0,80 0,81 0,84 0,76 0,79 0,82 0,76 0,81 0,84 0,77 0,80 0,81 

Гуляем на свежем воздухе, 

ездим на природу 

0,78 0,81 0,84 0,74 0,78 0,81 0,75 0,78 0,82 0,76 0,79 0,82 

Работаем в саду, огороде** 0,81 0,80 0,85 0,78 0,78 0,82 0,79 0,79 0,84 0,79 0,79 0,84 

Обычно каждый из нас 

занимается своими делами* 

0,78 0,82 0,83 0,75 0,80 0,79 0,75 0,80 0,81 0,75 0,80 0,80 

Сидим каждый за своим 

компьютером / ноутбуком / 

планшетом / телефоном 

0,83 0,81 0,81 0,79 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,80 

Занимаемся делами по дому 0,78 0,81 0,85 0,73 0,79 0,82 0,73 0,79 0,83 0,74 0,79 0,83 

Ходим в гости 0,83 0,81 0,81 0,79 0,78 0,80 0,80 0,78 0,81 0,80 0,78 0,80 

Ходим за покупками 0,80 0,81 0,84 0,77 0,77 0,81 0,77 0,77 0,82 0,78 0,78 0,82 

*Для родителей детей 3–6 лет вариант ответа «ребёнок самостоятельно занимается тем, что ему интересно». 
**В анкете для родителей 3–6 лет данный вариант отсутствовал; задавался для родителей детей 7 лет и старше. 
***Для родителей детей 3–6 лет вариант ответа «играем в подвижные игры». 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 

 

Воспитательные практики родителей. Как показали результаты 

исследования, воспитательные воздействия родителей на навыки здоровьсбережения в 

целом результативны и улучшают как непосредственно их, так и человеческий 

потенциал ребёнка, поскольку здоровье является важной его составляющей (Табл. 2). 

Об этом свидетельствует статистически значимая связь воспитательных практик с 

субиндексом здоровья и интегральным индексом сформированности человеческого 

потенциала детей. 
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Таблица 2. Влияние родительских воспитательных практик в 

направлении здоровьесбережения на сформированность соответствующих 

навыков и человеческого потенциала детей 

 
Навыки и соотв. 

компонент 

ЧПДН 

Воспитательные практики 
Обеспечение 

условий для 

регулярной двигат. 

активности 

Контроль кол-ва и 

качества пищи, 

регулярности, сбал

анс-ти питания 

Контроль режима 

сна и 

бодрствования 

Контроль 

соблюдения 

правил личной 

гигиены 

Обучение ребенка 

спокойному 

реагированию на 

стресс. ситуации  

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Сформированность навыков (средний балл) 

Физ. 

активности 
4,16 3,90 4,20 3,74 4,20 3,78 4,18 3,75 4,19 3,77 

Питания 4,02 3,69 4,10 3,34 4,08 3,46 4,04 3,48 4,05 3,54 

Режима труда и 

отдыха 
4,12 3,88 4,19 3,55 4,23 3,42 4,17 3,51 4,16 3,69 

Гигиены 4,37 4,18 4,46 3,77 4,44 3,89 4,42 3,75 4,44 3,85 

Стрессоустойчи

-вости 
3,91 3,56 3,96 3,37 3,93 3,51 3,91 3,49 3,95 3,38 

Интегральные показатели 

СЗ 0,82 0,77 0,84 0,71 0,84 0,72 0,83 0,72 0,83 0,73 

ИСЧПД 0,80 0,75 0,81 0,69 0,81 0,71 0,80 0,71 0,81 0,69 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 

 

Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении воспитательных 

усилий в направлении интеллектуального и социокультурного развития детей 

(Табл. 3, 4). Уделение внимания развитию памяти, мышления, воображения, внимания 

и цифровых навыков, развитию этикета, морально-этических, коммуникативных, 

волевых и хозяйственно-бытовых навыков способствует большей сформированности 

соответствующих навыков у ребенка и в целом его человеческого потенциала. 

 

Таблица 3. Влияние родительских воспитательных практик в направлении 

интеллектуального развития на сформированность соответствующих навыков и 

человеческого потенциала детей 

 
Навыки и 

соотв. 

компонент 

ЧПДН 

Воспитательные практики 

Тренировка 

памяти у 

ребёнка 

Развитие 

мышления 

Развитие 

воображения 

Тренировка 

внимания 

Развитие цифр. 

Навыков 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Сформированность навыков (средний балл) 

Запоминания 4,06 3,47 4,04 3,48 4,07 3,57 4,03 3,56 4,03 3,58 

Мышления 4,12 3,62 4,12 3,60 4,14 3,68 4,12 3,63 4,13 3,65 

Воображения 4,01 3,47 4,01 3,44 4,06 3,49 4,02 3,47 4,02 3,51 

Внимания 4,09 3,64 4,09 3,61 4,12 3,68 4,09 3,68 4,09 3,69 

Цифровые 3,97 3,57 3,96 3,57 4,01 3,58 3,99 3,54 4,05 3,42 

Интегральные показатели 

СИР 0,81 0,71 0,81 0,71 0,82 0,72 0,81 0,72 0,81 0,71 

ИСЧПД 0,82 0,73 0,81 0,73 0,82 0,74 0,82 0,73 0,82 0,74 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 

 



Секция 27. Процесс трансформации институтов семьи, брака, родительства в России 

 

4532 

 

Таблица 4. Влияние родительских воспитательных практик в направлении 

социокультурного развития на сформированность соответствующих навыков и 

человеческого потенциала детей 
Навыки и соотв. 

компонент 

ЧПДН 

Воспитательные практики 

Развитие 

навыков этикета 

Развитие 

морально-этич. 

навыков 

Развитие 

навыков 

общения 

Развитие хоз.-

бытовых 

навыков 

Развитие 

волевых 

навыков 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Приме

няют 

Не 

приме

няют 

Сформированность навыков (средний балл) 

Этикета 4,08 3,56 4,07 3,29 4,06 3,60 4,05 3,46 4,03 3,91 

Морально-

этические 
4,14 3,66 4,12 3,50 4,12 3,72 4,11 3,53 4,11 3,65 

Общения 4,08 3,51 4,05 3,42 4,09 3,36 4,04 3,46 4,03 3,61 

Хозяйственно-

бытовые 
3,93 3,36 3,90 3,31 3,90 3,47 3,91 3,19 3,90 3,41 

Волевые 3,94 3,41 3,91 3,31 3,92 3,45 3,91 3,29 3,91 3,43 

Интегральные показатели 

ССКР 0,81 0,70 0,80 0,67 0,80 0,70 0,80 0,68 0,80 0,71 

ИСЧПД 0,81 0,71 0,81 0,68 0,81 0,71 0,80 0,68 0,80 0,71 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 

Однако помимо факта реализации родителями тех или иных воспитательных 

действий большую роль в формировании отдельных навыков, а также компонентов 

человеческого потенциала детей играет спектр воспитательных усилий.  

Согласно полученным данным те дети, чьи родители учитывают все возможные 

аспекты и комплексно подходят к развитию ребёнка, отличаются более 

сформированными навыками и, как следствие, имеют более высокий человеческий 

потенциал (Табл. 5). Данная закономерность носит прямой пропорциональный 

характер: с сокращением числа воспитательных воздействий в семье снижаются и 

характеристики потенциала здоровья, интеллекта и социокультурного развития и в 

целом человеческий потенциал. Наименьшие значения субиндексов и индекса 

человеческого потенциала наблюдаются у тех детей, родители которых в практике 

воспитания ребенка или учитывают 1–2 аспекта, или совсем не уделяют им внимания. 

 

Таблица 5. Влияние спектра воспитательных практик на человеческий 

потенциал детей и его отдельные компоненты 
Компонент ЧПДН Учитывают все 

аспекты 

Учитывают 4 

аспекта 

Учитывают 3 

аспекта 

Учитывают 1–2 аспекта 

или не учитывают их 

Воспитательные практики в направлении здоровьесбережения 

СЗ 0,85 0,80 0,74 0,69 

ИСЧПД 0,83 0,78 0,72 0,68 

Воспитательные практики в направлении интеллектуального развития 

СИР 0,84 0,80 0,75 0,69 

ИСЧПД 0,84 0,81 0,76 0,71 

Воспитательные практики в направлении социокультурного развития 

СИР 0,84 0,80 0,75 0,69 

ИСЧПД 0,84 0,81 0,76 0,71 

Источник: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 17 лет, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 
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Таким образом, проведённое исследование позволило сделать ряд важных 

выводов:  

 Прямое положительное воздействие на формирование человеческого 

потенциала детей и его компонентов оказывает не столько количество родительских 

временных затрат на ребёнка, сколько характер и частота времяпрепровождения с ним. 

При этом наиболее существенный вклад имеют регулярные совместные занятия как 

хозяйственной деятельностью, так и полноценным общением, в ходе которого и 

родителями, и детьми выражается точка зрения на различные ситуации (прочитанные 

в книгах, увиденные в кино, театре). 

 Воспитательные усилия в направлении развития навыков 

здоровьесбережения, интеллектуального и социокультурного развития ребенка 

оказывают выраженное положительное воздействие не только на сформированность 

соответствующих навыков, но и в целом на развитие его человеческого потенциала. 

 В развитии человеческого потенциала детей существенную роль играет 

применение родителями комплексного подхода, выражающегося в учете в 

воспитательном процессе всех аспектов здоровьесбережения, интеллектуального и 

социокультурного развития. Чем шире спектр воспитательных усилий, тем лучше у 

ребенка развиты навыки, лучше сформирован человеческий потенциал и его 

компоненты.  

Таким образом, результаты исследования подтверждают значимость семьи в 

развитии человеческого потенциала детей, в частности доказывают прямую 

зависимость сформированности у ребёнка здоровьесберегательных, интеллектуальных 

и социокультурных навыков от семейного воспитания, и усилий, которые прилагают 

родители в направлении их развития. 
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Концептуализация понятия «гибридная семья» 

 

Аннотация. Современный этап развития семьи характеризуется расширением практик 

и появлением большого количества семейно-брачных форм. Современная либеральная 

социальная и семейная политика государства допускает существование различных 

форм брака и семьи, наряду с нормативной моделью семьи, как опоры семейной 

политики. Нормативная семья связывается с классическим распределением 

родительских и брачных ролей, соответственно, семьи с другими характеристиками 

выпадают из позитивного научного дискурса и рассматриваются как отход от 

социальной нормы. Однако другие, не нормативные формы брака, как раз и возникаю 

как ответ на трансформацию общества и позволяют семейной группе сохранить свою 

целостность. Поэтому в XXI веке необходимо создание нового понятийного аппарата, 

способного раскрыть, систематизировать и описать многообразные изменения, 

происходящие в современной семье.  

Ключевые слова: семья; гибридизация; типы семей; брачно-семейные формы; 

гибридная семья 
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Conceptualization of the concept "hybrid family" 
Abstract. The current stage of family development is characterized by the expansion of 

practices and the emergence of a large number of family-marriage forms. The modern liberal 

social and family policy of the state allows for the existence of various forms of marriage and 
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family, along with the normative model of the family, as the pillars of family policy. The 

normative family is associated with the classical distribution of parental and marriage roles, 

respectively, families with other characteristics fall out of the positive scientific discourse and 

are considered as a departure from the social norm. However, other, non-normative forms of 

marriage, just arise as a response to the transformation of society and allow the family group 

to maintain their integrity. Therefore, in the XXI century, it is necessary to create a new 

conceptual apparatus capable of revealing, systematizing and describing the diverse changes 

that are taking place in a modern family. 

Keywords: family; hybridization; types of families; marriage-family forms; hybrid family 

 

Современное социокультурное пространство, трансформационные процессы в 

обществе, многочисленность различных семейных практик, привели к возникновению 

различным формам семейно-брачных отношений – от конструктивных до 

деструктивных. Попытки описания современной трансформации брачно-семейных 

форм вызвали появление в научном дискурсе понятий, описывающих отдельные 

варианты новых семей. Так, Э. Тоффлер выделил несколько типов семей: «общие 

семьи», в которых две разведенные пары с детьми вновь вступают в браки, вводя детей 

от обоих браков (как и взрослых) в новый, расширенный тип семьи; семьи со «многими 

родителями» и «экономической полигамией»; семьи, в которых отец и мать живут 

и работают в двух разных городах [Тоффлер, 2004]. Е. Г. Лактюхина и Г. В. Антонов 

выделяют динамичные бинуклеарные или мультиродительские семьи, 

представляющие собой варианты продолжающихся родственных отношений после 

развода супругов [Лактюхина, 2016]. К. А. Феофанов описывает семьи с «условным» 

браком, в которых при сохранении «внешних» элементов брака фактически 

происходит «раздельное проживание под одной крышей» [Феофанов, 2013]. 

Т. А. Гурко приводит такие понятия как «хрупкая семья», в которой есть родительство, 

но нет брака; «трансрегиональная» семья, где супруги проживают отдельно какую-то 

часть времени [Гурко, 2017].  

Сложные структуры у современных семей встречаются довольно часто. Они 

возникают, например, когда взрослые имеют детей от нескольких партнеров 

(рождаемость с несколькими партнерами) [Meyer, 2005]. Неоднородность структуры 

трансформировавшейся семьи описывают американские исследователи R. Apel и 

C. Kaukinen. Согласно их исследованиям, в современный период в американских 

семьях менее половины всех подростков проживают с двумя женатыми 

биологическими родителями [Apel, 2008]. Исследователи выделяют семьи 

«интактные» и «неинтактные», т е. «полные» и «неполные», что синонимично с 

российской терминологией. При этом «интактная» семья может формироваться в 

результате повторных браков, с наличием детей от прежних браков. 

Многочисленные теоретико-методологические исследования проводят к 

появлению новых научных понятий, позволяющих описывать всю множественность 

форм современной семьи. В итоге в зарубежных публикациях появляется новое 

понятие – «гибридная семья». Например, C. Sanner, L. Ganong и M. Sh. Coleman 
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относят к семьям с гибридной структурой вторые и последующие браки родителей, 

которые имеют детей от прежних браков, а также «приемных» и «общих» детей, 

рожденных в таком браке [Sanner, 2019]. 

Рассмотрим подходы к определению данного понятия. В научной литературе 

понятие «гибридизация» используется с точки зрения естественнонаучного, 

геополитического, социокультурного подходов. 

Естественнонаучный подход трактует гибридизацию как фактор эволюции 

биосферы посредством скрещивания разнородных в наследственном отношении 

организмов. Под это понятие подводили и подводят очень обширный спектр 

явлений: от скрещивания генетически несходных особей из одной популяции, между 

разными популяциями, хромосомными расами, подвидами до обмена генами между 

видами, в том числе принадлежащими к разным таксонам более высокого ранга (род, 

триба, семейство). Выделяют два вида гибридизации: микро- (в основном, 

гибридизацию близких видов) и макрогибридизацию, или отдаленную гибридизацию, 

с промежуточными вариантами между ними [Бояркин, 2013]. 

С точки зрения геополитики идеи гибридизации рассматриваются 

С. Хантингтоном, Я. Н. Питерсом, М. Кастельсом, С. Б. Федоровым, С. В. Чугровым и 

др. В работах данных авторов гибридизация обусловлена глобальным процессом 

взаимодействия держав. Как и в нашем случае, при условии существования гибридных 

политических режимов возникает научная проблема оценки стабильности данных 

систем. Отечественными учеными гибридизация рассматривается с позиции развития 

и принятия постсоветской Россией западноевропейского типа социального прогресса 

(А. А. Зиновьева, В. А. Ядов, Н. И. Бухтеев, М. А. Карелин, 

М. В. Калинникова)  [Карелин, 2015]. 

Более близок к рассматриваемому явлению социокультурный подход. Согласно 

социологическому словарю Н. Аберкромби, С. Хилла и Б. С. Тернера, гибридизация 

интерпретируется как взаимоотношение вестернизации и локальных форм культуры 

[Аберкромби, 2004]. В данной трактовке локальные культуры сливаются с западной 

формой в процессе адаптации. 

D. W. Blum под гибридизацией понимает процесс внедрения элементов 

глобальной культуры в локальную. Гибридизация предполагает гибрид локальной и 

глобальной культур в результате процессов поглощения элементов глобальной 

культуры, их отрицания и адаптацию через смешивание с элементами традиционной 

культуры [Blum, 2007]. 

Идеи культурной гибридизации нашли свое отражение в работах 

К. Е. Медведева [Медведев, 2013], В. Н. Ярской и И. В. Бабаян [Ярская, 2014] и др. 

В. Б. Голофаст отмечал, что в повседневности человек все чаще вынужден 

сталкиваться с непривычными комбинациями культурно разнородных, несовместимых 

и несоизмеримых явлений. По его мнению, «в условиях глобализации в мегаполисах 

России сегодня образуются особые, более или менее обширные, постоянные и 
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многофункциональные анклавы отношений и связей, выстроенные под воздействием 

доминирующих агентов влияния, культура которых противопоставлена разнородной 

культуре окружающей среды» [Голофаст, 2003]. Это приводит к образованию 

многослойности общественной жизни в различных сферах – не только, культуры, но и 

образования, здравоохранения, сферы услуг и развлечений. 

Природу гибридизации в образовании исследовали В. С. Сенашенко и 

А. А. Макарова. По их мнению, гибридизация выступает как сопутствующий 

глобализации процесс «скрещивания» образовательных систем. Авторы выделяют ряд 

позитивных эффектов гибридизации для социальных систем: создание устойчивых 

состояний или конструкций; минимизация затрат и повышение качества; обобщение 

наиболее удачного опыта реализации социальных проектов [Сенашенко, 2017]. 

Гибридизация приводит к образованию «гибридной иерархии», на каждом уровне 

которой возможно разное понимание гибридности. 

С этой точки зрения гибридизация семьи предполагает создание новых форм 

семейных ячеек, включающих элементы различных традиционных форм, возникшие 

под влиянием современных социокультурных процессов. В данном случае генезис 

гибридных семейных форм может носить различных характер: национально-

культурный (транснациональные семьи), брачный (в результате различных видов 

брачных состояний), социально-экономический (отношения реципроктности) и др. 

В научной литературе представлены различные варианты попыток анализа 

гибридных семейных форм. Например, Л. С. Курносова выделяет типы семей на 

основании таких критериев как повторность брака для одного или обоих супругов; 

наличие детей от предыдущих браков; проживание в семье детей от предыдущих 

браков [Курносова, 2018]. Т. А. Гурко приводит 21 понятие, описывающее различные 

варианты новых семейных форм, встречающиеся в англоязычной литературе, 

выделенные по ряду оснований: полные-неполные, одно- и монородительские, 

замещающие, трансрегиональные и транснациональные, с различным брачным 

статусом, нуклеарные-расширенные [Гурко, 2017]. В зависимости от блоков семейных 

отношений [Фаизова, 2013], гибридизация может идти по следующим 

направлениям: биологическому (родство), экономическому или 

духовно- психологическому. 

Возникновению гибридных семей способствуют такие процессы как разделение 

феноменов брачности и родительства, изменение внутрисемейных отношений с 

ролевых на межличностные, а также смена основания внутрисемейной сплоченности с 

супружеских отношений на родительские («неопределенная» семья) 

[Григорьева, 2012].  

Высокая скорость протекания социокультурных процессов в современном 

обществе вынуждает семью как социальную систему постоянно видоизменяться с 

целью обеспечения собственного самосохранения и повышения жизнеустойчивости. В 

соответствии с этим актуализируется необходимость научно-теоретического 
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осмысления тех процессов и явлений, которые происходят в современной семье. 

Конпептуализация понятий гибридизации и гибридной семьи должна ответить на ряд 

вопросов: какие элементы традиционных семейных форм сохраняются, какие 

появляются новые элементы, и как те и другие взаимодействуют между собой. 
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Социальный портрет семьи региона: к постановке проблемы 

 

Аннотация. Исследование специфики жизнедеятельности семьи в качестве основы 

общественной и повседневной практики рационально через выявление 

операциональной модели её социального портрета. Выявлены основные компоненты, 

разработана структура и предложена методика исследования социального портрета 

семьи на региональном уровне. 
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Abstract. The study of the specifics of family life as the basis of social and everyday practice 
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components are explicated, the structure is developed and the methodology for studying the 

social portrait of the family at the regional level is proposed. 
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Семья в полипарадигмальном поле социального института. 

Семья – это универсальное явление. В качестве объекта научного 

изучения – оно не имеет аналогов, поэтому существует несколько направлений его 

теоретического осмысления: как социального института и как малой социальной 

группы. Социальная сущность семьи выражается, прежде всего, в её посреднической 

роли между обществом и личностью. 

Семья в рамках проблематики исследования рассматривается в 

полипарадигмальном поле социального института. Понимание семьи как социального 

института предполагает изучение взаимодействия семьи с другими институтами 

общества (политическими, экономическими, социальными и т.д.). 

Исследование специфики жизнедеятельности семьи в качестве основы 

общественной и повседневной практики наиболее рационально через выявление 

операциональной модели её социального портрета – комплекса обобщенных (общих и 

устойчивых) характеристик портретируемой группы [Мустафаева, Актаулова]. Это 

предполагает, в контексте проблематики исследования, интегрированное описание 

основных социальных, демографических, экономических и иных свойств, присущих 

семье (разным типам семей). 

 

Социальный портрет 

Понятие «социальный портрет» широко используется в современной 

социологии, но на сегодняшний день не выработано общего научно обоснованного 

определения данного термина. Теоретической основой составления социального 

портрета в социологии стала концепция идеальных типов M. Вебера. Определение 

понятия «социальный портрет» дано в работе М. П. Карпенко, М. В. Кибакина, 

В. А. Лапшова. Социальный портрет высокостатусных групп представлен в 

исследованиях Б. В. Головачева, Л. Б. Косовой, C. B. Гришаева, В. Г. Немировского, 

Ж. М. Грищенко, Л. Г. Новиковой, И. Н. Лапшина. Социальные портреты различных 

групп рассмотрены в работах У. С. Борисовой. 

Портрет в переводе с французского «portrait» означает «воспроизведение чего-

либо черта в черту», изображение кого-либо художественными средствами. Наиболее 

часто это понятие используется в графике, живописи, литературе, реже – в 

криминалистике. В социологической науке также при создании портрета определенной 

социальной группы, одним из главных критериев является сходство созданного 

портрета с оригиналом. В то же время, по мнению Р. Арона, социальный портрет 

требует настолько глубокого знания оригинала, что не может быть абсолютно 

завершен [Арон, 1992: 136]. 

«Социальный портрет», несмотря на широкое использование её в 

социологическом дискурсе, является довольно размытой, определяемой в рамках 

каждого отдельного исследования по-разному. Социологическое понимание портрета 

включает в себя основные социально-демографические характеристики объекта, 
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определяется его социокультурными, экономическими, политическими условиями 

функционирования, ценностными ориентациями и установками. 

Социальный портрет группы как алгоритм для сбора материала подразумевает в 

теоретико-методологическом контексте создание прежде всего информационной 

модели, обобщающей совокупность информации о: – статусном и ролевом 

наборе; – социальных качествах определенной социальной группы с выделением её 

доминантных черт и характеристик; – образе жизни; – социальных 

настроениях; – материальных возможностях; – общем и особенном в поведении и 

деятельности. 

 

Социальный портрет семьи 

Одним из основных компонентов социального портрета семьи выступают 

социально-демографические характеристики, выраженные в ряде показателей. 

Диспропорции в социально-демографических показателях могут выступить признаком 

экономического неблагополучия и нерешенности социальных проблем. 

Семья как социальный институт и социальная группа характеризуется 

внутрисемейными экономическими стандартами, выражающимися в материальном 

благосостоянии и уровне обладания экономической самостоятельностью. В условиях 

рыночных отношений в зависимости от того, какое место в социальной стратификации 

общества занимает семья, во многом определяется её экономическое положение. 

Социальный портрет, кроме социально-демографических и экономических 

характеристик, включает в себя мировоззренческие позиции членов семьи, отражает 

их взгляды на мир и отношение к жизни, в том числе к реализации своих базовых 

функций. 

Отношение к жизни выступает важным индикатором социального портрета 

семьи и отражает оценочные позиции по всем значимым социально-экономическим, 

политическим, идеологическим и культурным событиям. Это своеобразный индикатор 

запаса душевных сил семьи, его показатели могут варьироваться в континууме от 

крайне позитивного до резко негативного отношения, отражая все спектры 

социального самочувствия. Оно проявляется в оценке деятельности политических 

партий и движений, в степени поддержки власти, существующего режима и 

происходящих в обществе социально-экономических, политических реформ и 

преобразований. 

Одной из интегральных характеристик социального портрета семьи является 

социальное настроение, которое отражает реакцию её членов на условия своей жизни 

и влияние на повседневность социальных, политических и экономических факторов. 

 

Структура социального портрета семьи региона 

В основу структуры социального портрета семьи Тюменской области была 

положена методика исследования социального портрета региона Н. И. Лапина [Лапин, 
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Беляева, 2010]. Данный выбор обусловлен спецификой изучения семьи как 

социального института, функционирующего в экономической, политической, 

социальной, культурной сферах определенного региона; организующего свою 

жизнедеятельность в объективно сложившихся условиях развития конкретного 

регионального пространства. 

В логике подхода структура Социального портрета семьи региона может быть 

представлена следующими показателями:  

1. Общая характеристика региона, семейного состава его населения. 

1.1. Особенности социально-экономического развития региона. 

1.2.  Общие социальные характеристики семейного состава населения 

региона, социально-демографические тенденции изменения характеристик семейного 

состава населения в регионе. 

1.3. Удовлетворенность семьи жизнью в регионе, оценка социального 

положения семей в регионе. 

2. Семейное население региона, его социально-демографические 

характеристики. 

2.1. Общая численность семейного населения, его динамика. 

2.2. Брачность и разводимость. 

2.3. Территориальное расположение семейного населения. 

2.4. Этнический состав семейного населения. 

2.5. Социальные характеристики семей Тюменского региона (на основе 

анализа критериев автономности/ не автономности и функциональности / 

дисфункциональности). 

2.6. Оценка семьями социальной инфраструктуры и экологической 

обстановки в местах проживания 

3. Социальное самочувствие семейного населения. 

3.1. Проблемы семьи в оценках семейного населения региона. 

3.2. Самооценки защищенности семейного населения от проблем-опасностей. 

3.3. Социальные потребности семей, проживающих в регионе, в основных 

сферах жизнедеятельности. 

3.4. Структура семейных ценностных ориентаций семейного населения 

региона. 

3.5. Основные смыслы жизнедеятельности семей в регионе, формирующие и 

определяющие их репродуктивные установки, и мотивацию на деторождение. 

3.6. Самоидентификация семей региона по шкале 

«патернализм – самостоятельность», уровень социального оптимизма семей. 

4. Культурный потенциал и культурный капитал семейного населения. 

4.1. Накопление культурного потенциала семьи. Оценка доступности и 

удовлетворенности семьями качества услуг в сфере культуры и образования. 
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4.2. Использование культурного капитала. Участие семей в культурной и 

образовательной жизни региона. 

4.3. Готовность семей проявлять социальную активность и участвовать в 

социально-общественной деятельности. 

5. Мотивация трудовой деятельности и экономическая активность 

семейного населения. 

5.1. Мотивы трудовой активности семей региона. 

5.2. Экономическая активность семейного населения. 

5.3. Трудовая мобильность семейного населения. 

5.4. Семейные формы трудовой занятости в регионе. 

6. Уровень и качество жизни семейного населения. 

6.1. Доходы и расходы семейного населения. 

6.2. Самооценка семьями уровня и динамики бедности. 

6.3. Уровень информированности семей о формах и видах социальной 

поддержки малообеспеченных семей в регионе. 

6.4. Потребность малообеспеченных семей в традиционных и новационных 

формах и видах социальной поддержки. 

7. Социальная стратификация и социальная мобильность семей. 

7.1. Субъективная оценка семьями своего социального благополучия (уровня 

и качества жизни по категориям семей) как автономности в исполнении своих 

функций. 

7.2. Профессиональная структура семей региона, источники средств 

существования семей. 

7.3. Социально мобильность семей. 

8. Инновационный потенциал семей. 

8.1. Информированность семей о реализации «Социальных контрактов» для 

малообеспеченных семей в регионе. 

8.2. Готовность участия семей в социально-экономической инновационной 

деятельности 

9. Дисфункциональность региональной семьи. 

9.1. Дисфункциональные семьи региона. 

9.2. Особые проблемы и потребности дисфункциональных семей. 

9.3. Специфика видов помощи и форм социальной поддержки 

дисфункциональных семей. 

10. Государственная региональная семейная политика. 

10.1. Информированность населения о действиях региональных и 

муниципальных органов власти, непосредственно затрагивающих интересы семей 

региона. 

10.2. Удовлетворенность семей характером реализации семейной политики в 

регионе. 
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10.3. Уровень доверия семей к работе органов государственной власти и 

местного самоуправления, институтов гражданского общества по реализации 

основных направлений социальной политики в отношении семьи. 

10.4. Участие в сообществах, вовлеченность во взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам организации жизнедеятельности семьи. 

10.5. Мнение семей (рекомендации) для органов государственной власти 

области по совершенствованию государственной семейной политики в регионе и 

улучшению жизни семей. 

В современных реалиях возникает необходимость не только в формулировании 

базовых компонентов понятия «социальный портрет семьи», но и в выработке 

методологии его составления применительно к конкретной территориальной 

общности. 
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Валеологические аспекты семейной социализации536 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию влияние семейной социализации на 

формировании установки на здоровье и здоровый образ жизни. Основной акцент 

сделан на рисках для здоровья связанных с модифицируемыми формами 

поведения: курением, употреблением алкоголя, гиподинамией, неправильным питание 

и т.д. Опираясь на новейшие статистические данные и литературу, автор показывает, 

что семья играет ведущую роль в формировании здоровья, однако ей необходима 

поддержка государства и общества, которые могли бы помочь родителям повысить 

свои компетенции в области здорового образа жизни и сохранения своего и детского 

здоровья. 
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Valeological aspects of family socialization537 
 

Abstract. The work is devoted to the study of the influence of family socialization on the 

formation of attitudes towards health and a healthy lifestyle. The main emphasis is made on 

health risks associated with modifiable behaviors: smoking, alcohol, physical inactivity, poor 

diet, etc. Based on the latest statistics and literature, the author shows that the family plays a 

leading role in shaping health, but it needs assistance from the state and society aimed at 

helping parents increase their competence in the field of a healthy lifestyle in order to preserve 

their and children's health. 
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Здоровье – терминальная ценность, занимающая верхнюю ступень в системе 

ценностей индивида, оно фундамент для выполнения человеком его биологических и 

социальных функций. Все стороны человеческой жизни так или иначе определяются 

здоровьем, которое конечно «не все, но все без здоровья ничто» 

[Верхорубова,  2013: 50]. 

При всей важности здоровье дать его исчерпывающее определение крайне 

сложно. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье следующим 

образом – «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов» [Устав ВОЗ, 1946]. Это только 

одно из определений, которое является сегодня самым цитируемым, и имеет как 

сторонников, так и противников. Всего же насчитывается около 300 определений 

здоровья и это, по все видимости, только вершина айсберга [Матрос, 1992]. 

Здоровье человека зависит от сочетания целого ряда факторов: биологических и 

социальных, сложных и многообразных, постоянно изменяющихся. Вклад данных 

факторов в здоровье обычно оценивается по четырем основным позициям: образ 

жизни, генетика человека, внешняя среда и здравоохранение [Тихомирова, 2007] Доля 

влияния условий и образа жизни на здоровье человека в современном мире около 50 %, 

таким образом, в первую очередь, здоровье/нездоровье современного человека 

обусловлено валеологическим поведением, т.е. «действиями направленными на 

укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов, традиций здорового 

образа жизни» [Торохова, 2002: 44]. 

В основе формирования такого поведения лежит валеологическое воспитание, 

которое должно пронизывать всю систему социализации личности. Результатом же 

должно стать достижение физического, психического и социального благополучия, т.е. 

собственно целью является умение сохранять и поддерживать здоровье. 

Валеологическое воспитание целесообразно начинать с самого раннего возраста, 

когда мировоззрение только начинает формироваться и, соответственно, привитие 

культуры здорового образа жизни будет наиболее эффективно. Основными агентами 

этого воспитания являются: семья; дошкольные детские учреждения; институты 

образования; трудовые коллективы; общественные организации, неформальные 

объединения; учреждения здравоохранения, культуры и просвещения; церковь; 

средства массовой информации. 

Здоровье детей и подростков имеет особое значение, т.к. именно от них зависят 

количественные и качественные характеристики будущего населения, поэтому очень 

важно создать благоприятную среду для роста и развития каждого ребенка. На 

сегодняшний день, состояние здоровья российских детей и подростков вызывает 

тревогу у медиков, педагогов, родителей. Темпы заболеваемости детей в 

3,2, подростков в 4,4 раза выше, чем у населения в целом [Журавлева, 2017: 421], 

смертность среди детей в нашей стране в 2 раза выше, чем в «новых-8» странах ЕС 

[Улумбекова, 2018]. За последние 15 лет общая заболеваемость подростков и молодежи 
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в нашей стране увеличилась в 1,7 раза [Заргарова, 2018]. По официальным данным 

среди детей в возрасте 0–14 лет 28,5 % относятся к I группе здоровья, 56,4 % ко II, 

12,8 % к III, 2,3 % к IV и V группам [Здравоохранение в России, 2019]. Однако данные 

показатели не отражают картину полностью и «реальный уровень заболеваемости в 

1,5–2 раза выше, чем по данным официальной статистики» [Баранов, 

Альбицкий  2018: 702]. 

Здоровье ребенка характеризуется гармоничным физическим, психическим и 

интеллектуальным развитием и особой зависимостью от среды, в которой он живет. 

Исследования говорят о том, что крайне важен психологический климат в семье, 

здоровье родителей, отсутствие у них вредных привычек. Также на здоровье детей 

влияет уровень образование родителей и их социально-экономический статус. Семья 

детерминирует развитие личности, в том числе и отношение личности к своему 

здоровью. Семья прививает поведенческие стереотипы, влияющие на составляющие 

образ жизни человека воздействующие на его здоровье: наличие/отсутствие вредных 

привычек, вовлеченность в занятие спортом, привычки в питании, отношение к 

профилактике и лечению заболеваний, взгляд на все другие составляющие ЗОЖ. 

Т.е. именно члены семьи ответственны за создание валеологически грамотной 

личности, способной нести ответственность за свое здоровье. 

Многие проблемы со здоровьем детей связанны с модифицируемыми формами 

поведения, сопряженными с риском, такими как курение, употребление алкоголя, 

низкий уровень физической активности, рискованное сексуальное поведение и т.д. 

Полностью устранить поведенческие факторы риска здоровью нельзя, однако 

насколько они будут минимизированы во многом зависит от благополучия среды 

обитания и осведомленности подрастающего поколения по вопросам здоровья, что, в 

свою очередь, сильнее всего зависит от компетентности в данном вопросе ближайшего 

социального окружения, которым, прежде всего, является семья. 

На сегодняшний день компетенция родителей, как, впрочем, и других членов 

семьи в вопросах здоровьесбережения чаще всего недостаточна, многие воспринимают 

здоровье исключительно как отсутствие болезней и игнорируя взаимосвязь 

физического, психического и социального благополучия не понимают самой сущности 

понятия здоровья. Падение уровня жизни семей, ухудшение общедоступности 

медицинской помощи, неблагоприятные изменения экологической ситуации и т.д. 

серьезно увеличивают риск здоровью и ограничивают родителей в средствах 

укрепления и сохранения здоровья ребенка. В условиях полной внесемейной занятости 

обоих родителей у них не всегда хватает времени на контакты с детьми, в том числе и 

на заботу о их здоровье. Родители часто не обладают достаточными знаниями для 

воспитания культуры здоровья у ребенка, т.к. культура заботы о собственном здоровье 

в современной России практически отсутствует. Кроме того, родители часто 

недооценивают «значимость поведенческих факторов риска для здоровья на фоне 

повышенной обеспокоенности внешнесредовыми рисками» [Лебедева-Несевря, Барг, 
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2011: 103]. Вышеперечисленные факторы в совокупности со снижением авторитета 

родителей, увеличением разрыва между поколениями и др. значительно снижают 

потенциал семьи как агента валеологичекой социализации. 

Здоровый образ жизни включает в себя рациональное питание, отказ от вредных 

привычек (курение, злоупотребление алкоголем), физическую активность, личную 

гигиену, профилактику заболеваний, своевременное обращение в медицинские 

учреждения и т.д. Помимо физико-биологических аспектов также следует сказать о 

психологических моментах, таких как минимизация стресса, позитивное мышление, 

благоприятный круг общения, умение взаимодействовать с людьми и решать 

конфликты и т.д. Ведь только совокупность психофизических сил организма повышает 

резервы здоровья. 

Одна из основных проблем связанных с ЗОЖ в России – чрезмерное 

распространение табакокурения, и, хотя по данным Минздрава количество 

курильщиков в России сокращается (с 37,1 % в 2013 году до 30,5 % в 2017 году), по 

показателям курения Россия пропускает вперед только Кирибати, Черногорию, 

Грецию и Восточный Тимор. 

Согласно статистике ВОЗ, подавляющая часть курящих взрослых начали курить, 

будучи подростками. Количество курящих подростков в возрасте 13–15 лет в России 

остается весьма высоким – 15,1 %, среди них 17 % мальчиков и 13,3 % девочек, при 

этом начали курить в возрасте до 10 лет 26,3 % [Покатилов, Тириченко, 2017] из них. 

Существует четкая взаимосвязь между курением родителей и желанием подростка 

начать курить. «В семьях с курящими родителями и даже в семьях бывших 

курильщиков две трети подростков хоть раз в жизни пробовали курить, в некурящих 

семьях таких намного меньше – 41 %» [Подростковое курение…2000], причем именно 

в семьях, где родители курят дети начинают курить раньше и чаще становятся 

регулярными курильщиками [Подростковое курение, 2000]. 

Следующей проблемой, связанной с ЗОЖ в России, является потребление 

алкоголя населением, которое хотя и сократилось в последние годы (на 40 % по 

данным Минздрава [В Москве начал работу, 2018], все еще является чрезмерным 

(особенно это касается крепкого алкоголя, т.к. важно не только количество, но и тип 

потребления). Если говорить только о учтенном алкоголе, то в России потребляют 

сегодня – 8,42 литра на душу населения в год (ВОЗ) [Global Information System]. 

Связь между чрезмерным потреблением алкоголя родителями и здоровьем детей 

несомненна и является не только медицинской, но и социальной проблемой, т.к. 

порождает насилие в семье, бедность, девиантное поведение детей и т.д. Риск заболеть 

алкоголизмом у детей пьющих родителей значительно выше – у взрослых сыновей, 

выросших в «алкогольных» семьях, частота развития зависимости составляет до 70 %, 

у взрослых дочерей больных алкоголизмом о 25 % [Меринов, Лукашук, Филиппова, 

2015]. 
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Еще один фактор риска здоровью, который возник в связи с модернизацией 

производства и условий жизни – недостаточная физическая активность. В марте 2018 

года министр спорта П. Колобков заявил о том, что 36,6 % россиян в возрасте от 3–79 

лет занимаются физкультурой и спортом, еще 6 лет назад таких было почти на 15 % 

меньше. Т.е. по этому показателю мы приближаемся к экономически развитым 

странам, где доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составляет не менее 40 % [Здоровый образ жизни: некоторые важные 

решения, 2018]. По данным ВЦИОМ за последние десять лет спортивный образ жизни 

приобрел значительно большую популярность. 25 % россиян занимаются спортом 

регулярно, 30 % время от времени (против 9 % и 17 % в 2008 году) [Здоровый образ 

жизни: мониторинг, 2018]. Довольно серьезно выросла доля учащихся и студентов, 

занимающихся спортом – с 47 % в 2012 году до 76,8 % в 2017 году [Здоровый образ 

жизни: некоторые важные решения, 2018]. 

Ресурс семейного влияния в приобщении молодого поколения к спорту огромен, 

мнение родителей является очень важным стимулом для занятий физкультурой и 

спортом. Подавляющее большинство детей начинают заниматься спортом именно 

благодаря влиянию родственников, при высоком уровне понимания, которыми роли 

«физической культуры в жизни детей 38 % последних охотно выполняют утреннюю 

зарядку и физические упражнения, а при низком только 16 %» [Шмелев, 2018: 68].  

В целом, сегодня в мире существует тенденции к снижению уровней физической 

активности среди молодого поколения. Причина этого распространение сидячих форм 

досуга, а также в изменения способов передвижения и урбанизация. Здесь очень остро 

встает проблема лишнего веса и даже ожирения у детей и подростков. Неправильное 

питание, наряду с низкой физической активностью, становится сегодня одним из 

самых значимых рисков здоровья и именно семья несет ответственность за 

формирование привычек в еде у ребенка. 

На сегодняшний день проблема лишнего веса и ожирения, которую называют 

«неинфекционной эпидемией и новым курением» [Газеты пишут о…, 2016] становится 

одной из самых значимых, уровень распространенности данных недугов повышается, 

а смертность от их последствий превышает смертность от аномально низкой 

массы  тела. 

Проблемы избыточного веса возникают в детстве, некоторые специалисты 

утверждают, что даже еще во время внутриутробного развития. Полноте детей 

способствует неправильное питание в семье и в школе – много фастфуда и 

газированных напитков, которые содержат большое количество сахара. В мире с 4 % 

до 18 % с 1975 по 2016 годы выросло число детей и подростков 5–19 лет с избыточным 

весом и ожирением [Obesity and overweight], при этом четверо из пяти подростков 

возьмут проблемы лишнего веса с собой во взрослую жизнь [Adolescent obesity and 

related behavior, 2002–2014], т.к. сбросить лишний вес крайне сложно, более половины 
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тех, у кого в 1994 году был избыточный вес, к 2010 году от него так и не избавились 

[Газеты пишут о…, 2016]. 

На сегодняшний день в России многие родители не видят в детской полноте 

ничего страшного, проблема игнорируется, кроме того, родительский контроль за 

питанием детей ослаб т.к. взрослые целый день на работе. На 46,7 % с 2005 по 2018 год 

выросло в России количество детей в возрасте 0–14 лет с установленным диагнозом 

ожирение, более чем на 60,2 % детей в возрасте 15–17 лет [Здравоохранение в России, 

2019], при этом в нашей стране далеко не все случаи фиксируются официально, 

как  диагноз. 

Подводя итог, следует сказать, что потенциал семьи как агента валеологического 

воспитания огромен, однако далеко не всегда используется в полную силу. Родители 

сами мало знают о здоровом образе жизни и их знания не всегда соответствуют 

действительности, а ведь поведенческие привычки детей формируются именно под 

воздействием их личного примера. В связи с этим, существенную поддержку семье в 

сфере сохранения здоровья её членов могли бы оказать общественные институты и 

государство, путем выработки глубоко продуманной политики по формированию у 

родителей осознанной мотивации на сохранение как собственного здоровья, так 

здоровья своих детей, а также с помощью создания условия для снижения доли бедных, 

неблагополучных семей и улучшения положения многодетных семей. 

 

Библиографический список 

Баранов А. А., Альбицкий В. Ю. Состояние здоровья детей России, приоритеты 

его сохранения и укрепления // Казанский медицинский журнал. 2018. Том 99. № 4. 

С. 698–705. 

В Москве начал работу II Всероссийский форум по общественному здоровью // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

URL: [веб-сайт]. https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/10/16/9243-v-moskve-nachal-

rabotu-ii-vserossiyskiy-forum-po-obschestvennomu-zdorovyu (дата 

обращения: 28.05.2020). 

Верхорубова О. В. Формирование «Здоровья» как ценности в образовании // 

Перспективы науки и образования. 2013. № 4. С. 50–59. 

Газеты пишут о… [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. 2016. № 701–702 

[веб-сайт]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0701/gazeta032.php (дата 

обращения: 28.05.2020). 

Журавлева И. В. Здоровье молодежи: возможно ли его улучшить? // Россия 

реформирующаяся: ежегодник. Вып. 15 / Отв. ред. М. К. Горшков. М.: 2017. 

С. 419- 436. 

Заргарова А. Э., Владимирова Е. В., Владимиров В. В., Сачкова О. С. 

Эпидемиология заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем среди 

лиц молодого возраста // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 5. 

DOI: 10.21045/2071–5021–2018–63–5–10. 

Здоровый образ жизни: мониторинг [Электронный ресурс] // ВЦИОМ [веб-сайт]. 

15–16 марта 2018. URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-

https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/10/16/9243-v-moskve-nachal-rabotu-ii-vserossiyskiy-forum-po-obschestvennomu-zdorovyu
https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/10/16/9243-v-moskve-nachal-rabotu-ii-vserossiyskiy-forum-po-obschestvennomu-zdorovyu
https://cyberleninka.ru/journal/n/perspektivy-nauki-i-obrazovaniya
http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0701/gazeta032.php
https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/smoking/article/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring.html


Секция 27. Процесс трансформации институтов семьи, брака, родительства в России 

 

4554 

 

problems/smoking/article/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring.html (дата обращения: 

28.05.2020). 

Здоровый образ жизни: некоторые важные решения и показатели за 6 лет 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства Российской Федерации 

URL: http://government.ru/info/32118/ (дата обращения: 28.05.2020). 

Здравоохранение в России. 2019: Стат. сб. / Росстат. М. 2019. 170 с. 

Лебедева-Несевря Н. А., Барг А. О. Особенности восприятия родителями 

внешнесредовых и поведенческих рисков для здоровья детей дошкольного возраста // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2011. № 1. 

С.  101–106. 

Матрос Л. Г. Социальные аспекты проблемы здоровья / Отв. ред. 

Ю. И. Бородин. Новосибирск. 1992. 156 с. 

Меринов А. В., Лукашук А. В., Филиппова М. Д. Распространенность химических 

аддикций у «Взрослых детей алкоголиков» // Тюменский медицинский журнал. 2015. 

№ 4. С. 121–125. 

Подростковое курение в России [Электронный ресурс] // Европейское 

Социальное Исследование (ESS). Институт Сравнительных Социальных Исследований 

«CESSI». URL: http://www.cessi.ru/index.php?id=74 (дата обращения: 28.05.2020). 

Покатилов А. Б., Тириченко О. Ю. Курение среди несовершеннолетних // 

Главврач Юга России. 2017. № 2 (54). С. 76–78. 

Тихомирова И. А. Физиологические основы здоровья. Ярославль. 2007. 167 с. 

Торохова Е. И. Валеология: Словарь- справочник / Е. И. Торохова. М.: Флинта: 

Наука, 2002. 344 с. 

Улумбекова Г. Э. Здравоохранение России: 2018–2024 гг. Что надо делать? // 

ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. № 1. 2018. С. 9–16. 

Устав ВОЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОЗ [веб-сайт]. 

URL: https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution (дата обращения: 

28.05.2020). 

Шмелев А. Е Педагогическая культура родителей: заботимся о физическом 

воспитании и здоровье детей вместе // Наука, образование и культура. 2018. № 4 (28). 

С. 67–68. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-kultura-roditeley-

zabotimsya-o-fizicheskom-vospitanii-i-zdorovie-detey-vmeste. (дата обращения: 

28.05.2020). 

Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO 

European Region, 2002–2014. Edited by: Jo Inchley, Dorothy Currie, Jo Jewell, João Breda, 

Vivian Barnekow [Электронный ресурс] // World Health Organization 2017. 

URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2

017_v3.pdf?ua=1 (дата обращения: 28.05.2020). 

Global Information System on Alcohol and Health [Электронный ресурс] // World 

Health Organization [веб-сайт]. URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main-

euro.GISAH?lang=en (дата обращения: 28.05.2020). 

Obesity and overweight [Электронный ресурс] // World Health Organization [веб-

сайт]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 

(дата обращения: 28.05.2020). 
  

https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/smoking/article/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring.html
http://government.ru/info/32118/
http://www.cessi.ru/index.php?id=74
https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2017_v3.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2017_v3.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.GISAH?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.main-euro.GISAH?lang=en
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


DOI:10.19181/kongress.2020.536 

4555 

 

 

 

Платонова Антонина Петровна 

Институт государственной службы и управления 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной при Президенте РФ, 

Москва, Российская Федерация 

app.06@mail.ru 

Гоголева Софья Дмитриевна 

Институт государственной службы и управления 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной при Президенте РФ, 

Москва, Российская Федерация 

conechka10@mail.ru 

 

Семейно-бытовое насилие в общественном мнении (по результатам вторичного 

анализа социологических опросов) 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает проблему домашнего насилия через 

вторичный анализ опросов общественного мнения, проведенных «Левада-центром» в 

августе 2019 года и в феврале 2020 года. Проблема домашнего насилия не является 

новой, однако её актуальность возросла во время пандемии коронавируса и режима 

самоизоляции. Эмпирической базой работы являются социологические данные, 

выявляющие природу, причины и социальные процессы, которые возникают в 

результате семейно-бытового насилия. На основании вторичного анализа 

исследований удалось сделать вывод, что данная проблема актуальна для всех слоев 

населения, однако в большей мере касается женщин среднего возраста. Анализ 

отношения населения к принятию законопроекта о профилактике семейно-бытового 

насилия показал, что подавляющее большинство опрошенных считают его 

необходимым. 

Ключевые слова: домашнее насилие; профилактика семейно-бытового насилия; 

закон; самоизоляция; Левада-центр; опрос 
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Family and domestic vioence in public opinion  

(Based on the results secondary analysis of sociological surveys) 
 

Abstract. This article examines the problem of domestic violence through a secondary 

analysis of public opinion polls conducted by the Levada-center in August 2019 and in 
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February 2020. The problem of domestic violence is not new, but its relevance has increased 

during the coronavirus pandemic and the self-isolation regime. The empirical basis of the 

work is sociological data that reveal the nature, causes and social processes that arise as a 

result of family and domestic violence. Based on a secondary analysis of studies, it was 

concluded that this problem is relevant for all segments of the population, but mostly concerns 

middle-aged women. An analysis of the population's attitude to the adoption of the draft law 

on the prevention of domestic violence has shown that the vast majority of respondents 

consider it necessary. 

Keywords: domestic violence; prevention of domestic violence; law; self-isolation; Levada 

center; survey 

 

Семейно-бытовое насилие – один из самых негативных социальных феноменов, 

который, к несчастью, существует и в России. Еще в 2018 году Россия вошла в ряд 

стран, которые гарантируют лишь минимальную государственную защиту от 

семейного насилия [Руководство от бездействия…] «Соседями» по рейтингу стали 

Узбекистан, Гаити и Мьянма, что говорит о высоком уровне накала проблемы в 

государстве. Несмотря на стремление правительственных органов приблизиться к 

мировому сообществу демократических государств, именно недочеты в 

законодательстве позволяют развиваться данному социальному феномену, 

практически не встречая препятствий в лице законодательства или органов 

поддержания правопорядка. 

 Именно поэтому такую актуальность приобретает необходимость принятия 

закона о профилактике семейно–бытового насилия, который был внесен на 

рассмотрение в Госдуму еще в 2016 году. Однако этот законопроект был отклонен в 

связи с несостыковкой с действующим законодательством. В 2019 году тот же 

законопроект, но уже с поправками, появился на сайте Совета Федераций, получив 

более 10 тысяч отзывов, что, несомненно, говорит о большой актуальности самой 

проблемы в обществе, и популярности законопроекта. Однако нашлись и противники 

нормативно-правовых изменений. Так, новая редакция проекта закона не устроила 

президента Международной исламской миссии муфтия Шафига Пшихачева, а также и 

Русскую православную церковь, ведь подобное вмешательство будет «разрушать 

семейный образ жизни» [Кто и почему…]. 

 Единого мнения, однозначно характеризующего общественную позицию 

касательно законодательного регулирования проблемы семейно-бытового насилия, 

нет. Сам феномен получил остроту именно в период режима самоизоляции, введенного 

из-за пандемии коронавирусной инфекцией. На этом остановила особое внимание и 

специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка 

Симонович [В ООН заявили…]. Можно с уверенностью заявить, что пандемия COVID-

19 имеет все шансы превратиться в пандемию семейного насилия, ведь и ранее 

статистика говорила, что третья часть всех женщин мира сталкивалась или 

сталкивается с насилием сексуального или физического характера в семье, однако 

сейчас происходит «ужасающая глобальная вспышка» [Генсек ООН заявил…] ,ведь 

карантинные меры предполагают постоянное нахождение супругов рядом, в 
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замкнутом пространстве. Поэтому в данной статье мы поставили целью обзор 

социологических исследований последних лет, освещающих проблему домашнего 

насилия в России, чтобы проанализировать отношение людей к данному социальному 

феномену и принятию законопроекта о профилактике семейного насилия. Для анализа 

мы взяли два исследования, которые проводились Левада-центром 22–28 августа 2019 

и 20–26 февраля 2020 года [Россияне готовы поднять руку…]. 

 

Таблица 1. Случаи семейного насилия в зависимости 

 от пола и возраста (2019 год) 
В СЕМЬЯХ ВОЗНИКАЮТ СПОРЫ И КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ ВСЕ РЕШАЮТ ПО-РАЗНОМУ. 

ИНОГДА ОНИ ПРИВОДЯТ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ (ПОБОЯМ, УДАРАМ И Т. Д.) 

БЫВАЮТ ЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ ИЛИ В ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ 

СЕМЬЕ? (респондентам предлагалась карточка; и они могли выбрать более одного 

ответа) 

Варианты Ответов Жен, 

18–30 
Жен, 

31–54 
Жен, 

55+ 
Муж, 

18–30 
Муж, 

31–54 
Муж, 

55+ 
Да, такие случаи бывают в моем 

окружении 
21 27 17 16 17 14 

Да, такие случаи бывают в моей 

собственной семье 
4 8 3 1 6 7 

Да, такие случаи бывали в семье, в 

которой я рос (-ла) 
4 10 5 5 6 9 

Нет, ничего не слышал(а) о таких 

случаях в моем окружении 
65 59 75 72 69 70 

Затрудняюсь ответить 7 2 1 6 3 3 

 

Опросы были проведены по всероссийской выборке населения старше 18 лет 

объемом 1608 человек из 137 населенных пунктов, находящихся в 50 субъектах РФ. 

Само исследование проводилось методом личного интервью дома у респондента, а 

ответы распределены в соответствии с соотношением от общего числа опрошенных. 

Изначально задачей исследований было не измерение масштабов распространения 

социального феномена, но сравнительная характеристика мнения населения об этом 

явлении. Так, в 2019 году выяснилось, что порядка 24 % опрошенных знают о факте 

домашнего насилия в своем окружении, а 7 % были свидетелями побоев в собственной 

семье. В 2020 году статистика показывает иные цифры: 36 % знают о факте домашнего 

насилия в своем окружении, а 28 % сообщили, что это происходило с их 

родственниками. Также в 2019 году было установлено, что каждый 20-й человек 

является объектом или субъектом семейно-бытового насилия, однако, учитывая 

интимный характер вопроса, данные могут быть не совсем корректны. Чаще всего о 

домашнем насилии заявляли женщины от 40 до 54 лет с образованием ниже среднего, 

из чего можно сделать вывод, что именно в этой среде данный социальный феномен 

распространен наиболее часто (см. Табл 1.). 

На основании социологических данных можно отметить, что наиболее часто в 

исследовании 2019 года о семейно-бытовом насилии (35 %) говорят женщины 31–

54 лет, возраст которых предполагает активное ведение семейного хозяйства и 
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воспитания детей. Именно они говорят о подобных случаях в обществе, своем 

окружении или собственной семье. В 2020 году данная тенденция продолжается, 36 % 

женщин знают о случаях насилия в семье, тогда как у мужчин уровень 

осведомленности продолжает оставаться низким, всего 19 %. А вот среди женщин 

более старшего возраста (от 55 лет и старше), опрошенных в оба года, меньше всего 

упоминания о семейном насилии, всего 20 %. Возможно, это объясняется нежеланием 

выносить «сор из избы». Также именно в данной когорте женщин было зафиксировано 

наиболее высокий уровень поддержки мнения (16 %), что насилие в семье – «это дело 

самих супругов», поэтому и обращаться к кому-то нет смысла. Мужчины 18–30 лет 

немного реже говорили о бытовом насилии, чем старшие респонденты того же пола 

(см. Табл.2). 

Таблица 2. Случаи семейного насилия в зависимости  

от пола и возраста (2020 год) 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУЧАИ НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ СО СТОРОНЫ ИХ СУПРУГА/ПАРТНЕРА, 

КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ БЫ С ВАШИМИ БЛИЗКИМИ, ЗНАКОМЫМИ, ЛЮДЬМИ ИЗ ВАШЕГО 

ОКРУЖЕНИЯ? (респондентам предлагалась карточка; и они могли выбрать более одного ответа) 

Варианты ответов Россия в целом Ответы мужчин Ответы женщин 
Знаю такие случаи 28 19 36 

Не знаю о таких случаях 71 81 64 

Затрудняюсь ответить 1 1 1 

 

 Респондентам задавали вопрос о том, что именно нужно делать жертвам 

семейно-бытового насилия. В 2019 году более половины опрошенных (59 %) считают, 

что необходимо обращаться в полицию, 3 % советуют идти к родственникам или 

друзьям. Неожиданным фактом является то, что суммарно можно выявить 

преобладание мнения о неформальном решении конфликта без обращения к внешним 

инстанциям. Можно сделать вывод, что именно этот факт не позволяет объективно 

оценивать ситуацию с семейным насилием и вести учет жертв, так как зафиксированы 

случаи, когда полиция отказывались принимать заявления. Также можно отследить, 

что в 2020 году 61 % опрошенных считают семейное насилие серьезной проблемой, а 

79 % заявляют о необходимости принятия закона, гарантирующего профилактику и 

защиту женщин от супруга/партнера. Среди мужчин данный процент ниже, составляет 

всего 65 %, тогда как у женщин – 90 %.  

 Для нас было особенно важно проанализировать отношение опрошенных к 

принятию закона, гарантирующего защиту прав жертв домашнего насилия. Против 

него выступили 14 % в 2019 и 16 % опрошенных в 2020 году. Главным аргументом 

«против» являются убеждения, что «такой проблемы нет» (18 %), «нельзя лезть в 

семью» (14 %), «женщины будут злоупотреблять законом» (14 %) и «это их вина» 

(11 %) (см. Табл.3). 

 Таким образом, чаще всего о случаях семейного насилия говорят жители 

некрупных городов и с небольшим уровнем дохода. Чуть чаще говорят о данном 

социальном феномене люди с высшим образованием, что позволяет предположить, что 
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в этой группе в большей степени осознают важность института семьи в системе 

общественных отношений. Также стоит отметить, что «одной из причин латентности 

домашнего насилия является то, что жертва насилия просто не может сообщить 

окружающим о том, что происходит за закрытыми дверьми дома» [Архипова, 2018]. 

 

Таблица 3. Аргументы против принятия законопроекта (2020 год) 

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ТАКОЙ ЗАКОН НЕ НУЖЕН? (Открытый вопрос, %% 

от ответивших, что закон не нужен, ответы записаны со слов респондента и 

впоследствии закодированы). 
нет такой проблемы, проблема преувеличена, у нас такого нет 18 

необходимые законы уже есть, эти нужно соблюдать 15 

семейное дело, государство не должно вмешиваться, люди сами разберутся, не лезьте в 

семью 

14 

будут ущемляться права мужчин, должно быть равенство, женщины будут 

злоупотреблять законом 

14 

женщина сама виновата, сама такого выбрала, сама провоцирует, пусть сама разбирается 11 

пусть знает свое место, мужчина – глава семьи, и так у женщин много власти 4 

другое 5 

затрудняюсь ответить / нет ответа 19 

 

 Подводя итог проведенного нами вторичного анализа социологических 

исследований, можно сделать вывод, что проблема домашнего насилия в семье 

актуальна для всех слоев нашего общества. Это дает основание утверждать, что в 

обществе назрела острая необходимость незамедлительного принятия законопроекта о 

профилактике бытового насилия в стране, приняв во внимание все рекомендации и 

коррективы международных стандартов, обеспечивающие реальную защиту 

населения. 
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Содержание роли современного отца 

 

Аннотация. На основе статистических данных и социологических исследований 

анализируются трансформационные процессы, происходящие в сфере брачно-

семейных отношений и касающиеся распределения семейных обязанностей и 

содержания роли современного отца. Рассматриваются типологии отцовства. Делается 

вывод о неготовности мужчин в одинаковой степени участвовать в публичной и 

частной сферах жизни общества. 

Ключевые слова: эгалитарная модель брачно-семейных отношений; семейные 

обязанности; родительство; типология отцовства; вовлеченное отцовство; функции 
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Content of the role of the modern father 
 

Abstract. On the basis of statistics and sociological research the transformation of marriage 

and family relations concerning the distribution of family obligations and the content of the 

modern father's role are analyzed. Typologies of fatherhood are considered. It is concluded 

that men are not ready to participate equally in the public and private spheres of society. 
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Долгое время исследования в области социологии семьи были посвящены 

изучению положения женщины, что было связано с изменением её статуса в обществе 

вследствие вовлечения в процесс общественного производства и эмансипации 

[Курамшев, 2008: 529]. Рост качественных показателей труда женщины способствовал 

росту её авторитета в структуре социальных отношений. Это привело к трансформации 

ценностных ориентаций женщины – профессиональные ценности начали преобладать 

над семейными. Мужчина фактически был лишен возможности исполнять 

инструментальные функции защитника и кормильца, в связи с чем ему пришлось 

искать новые способы самоутверждения в семье. Это является главной объективной 

причиной демократизации семейных отношений, перехода от традиционной модели 

семьи к эгалитарной [Кикалейшвили, 1988: 105–107]. Следствием данного процесса 

становится трансформация семейных ролей, наполнение родительской роли мужчины 

новым содержанием. Среди других причин, послуживших изменению роли отца в 

семье, можно назвать рост числа нуклеарных семей, воспитывающих детей без 
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непосредственной помощи родственников [Титаренко, 1988: 17], увеличение 

продолжительности совместного проживания родителей и детей, связанное с 

длительным процессом получения образования [Свадьбина, Немова, Ретивина, 

2018: 210], а также повышение требований к воспитательной функции отца вследствие 

характерной для современного общества тенденции обогащения познавательной, 

игровой и другой деятельности ребенка [Восилюте, 1988: 149; Наруск, 1988: 122]. 

Одним из аспектов трансформации брачно-семейных отношений является 

перераспределение домашних обязанностей между партнерами. Традиционно все 

домашние обязанности делятся на «мужские» и «женские». К первым относятся 

различного рода ремонтные работы и техническое оснащение дома, то есть все, что 

требует специальных технических знаний и навыков, а также материальное 

обеспечение семьи. Ко вторым относятся готовка, уборка, стирка и глажка белья, то 

есть все, что связано с обеспечением пищи и поддержанием чистоты в доме, а также 

воспитание детей. Если говорить о взаимозаменяемости «мужских» и «женских» 

ролей, то первые оказываются более гибкими, чем вторые, поскольку в большинстве 

случаев мужчины могут взять на себя часть «женских» обязанностей, в то время как 

женщины не готовы брать на себя «мужские» обязанности [Павлова 2013]. 

Данные ВЦИОМ за 2011 г. и 2018 г. демонстрируют значительный сдвиг в 

эгалитарном распределении семейных обязанностей между партнерами. Большинство 

опрошенных совместно занимаются такими делами, как организация досуга (75 %), 

покупка продуктов (67 %), материальное обеспечение семьи (61 %), управление 

бюджетом (59 %), прогулка с детьми и проверка домашней работы (59 %), мытье 

посуды (52 %). При этом глажка и стирка белья целиком остается в прерогативе 

женщин (63 % и 72 % соответственно), а мелкий ремонт по дому – в прерогативе 

мужчин (67 %). Несмотря на то, что уборкой дома и приготовлением еды в 

большинстве случаев занимаются женщины (50 % и 57 % соответственно), нередки 

случаи совместного выполнения данных видов домашней работы (46 % и 40 % 

соответственно). Число мужчин и женщин, совместно выполняющих перечисленные 

обязанности, увеличилось: занятия с детьми – на 30 %, мытье посуды – на 21 %, 

организация досуга – на 18 %, покупка продуктов – на 17 %, уборка дома – на 17 %, 

приготовление еды – на 16 %, глажка и стирка белья – на 14 % и 6 % соответственно. 

Процент женщин, всецело поглощенных данными видами домашней работы, 

сократился [Равенство в семье…, 2018]. Таким образом, отмечается положительная 

динамика в совместном распределении семейных обязанностей. 

Современные требования к родительской роли мужчины также претерпели 

значительные изменения. Нормативная модель современного отцовства предполагает 

исполнение мужчиной следующих функций: обеспечение материального 

благополучия, оказание эмоциональной поддержки и участие в жизни ребенка. «От 

отца ожидают эмоциональности, теплоты в отношениях с ребенком, большей 

вовлеченности в его жизнь» [Егорова, Курамшев. 2008: 116]. По данным ФОМ за 

2017 г., 89 % мужчин и 94 % женщин считают, что за воспитание детей ответственны 
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оба родителя в равной степени [Семейные роли…, 2017]. По результатам исследования 

ВЦИОМ, хороший отец заботится о семье (30 %), занимается воспитанием детей 

(21 %), зарабатывает деньги (20 %), а плохой отец, соответственно, не следит за детьми 

(37 %) и не содержит семью (15 %) [Вовлеченное отцовство…, 2019]. 

Не существует единой модели отцовского поведения, к которой должны 

стремиться все мужчины [Фезерстоун, 2004: 56]. Специфика отцовства отражает 

процессы индивидуализации на уровне семьи, которые «…приводят к изменению её 

ценностной структуры, возрастанию вариативности форм ролевого поведения в семье, 

открывают широкий простор для нормотворчества» [Курамшев, 2008: 533]. 

Как следствие, современные исследования демонстрируют большое 

разнообразие моделей отцовского поведения. 

На основании содержания роли отца в семье И. С. Клецина разработала 

следующую типологию отцовства: традиционный, отсутствующий, ответственный и 

новый отец. Главные функции традиционного отца сводятся к материальному 

обеспечению и защите семьи и детей, установлению родительского авторитета, 

приучению детей к дисциплине и порядку, прибеганию к наказаниям в случае 

необходимости. Отсутствующий отец не участвует в повседневной жизни ребенка. 

Ответственный отец, напротив, активно вовлечен в процесс ухода за детьми, их 

воспитания и развития, однако его вклад меньше, чем у матери. Новый отец принимает 

ответственность за свою семью, делит с партнершей домашние обязанности, а также 

обязанности по уходу за ребенком, его воспитанию и развитию [Клецина, 2009: 37–40]. 

Л. В. Русских дополнила типологию И. С. Клециной на основе критериев, 

касающихся не только функций отца в семье, но и количества времени, которое он 

проводит со своими детьми, и отношении к партнерше во время беременности и после 

рождения ребенка. Традиционный отец выполняет материальную и дисциплинарную 

функции, проводит с ребенком меньше трех часов в день, не оказывает партнерше 

никакой поддержки ни во время беременности, ни после рождения ребенка. 

Отсутствующий отец не помогает супруге по дому, с ребенком проводит меньше часа 

в день, жену не поддерживает. Ответственный отец более-менее равномерно 

разделяет с партнершей хозяйственные функции, однако не готов полностью 

возложить на себя функцию заботы и ухода за ребенком. Проводит с ребенком более 

четырех часов в день, активно поддерживает его мать во время и после беременности. 

Новый отец ориентирован на эгалитарную модель распределения хозяйственной 

функции и функции ухода и заботы о ребенке, проводит с ребенком более пяти часов 

в день, активно поддерживает партнершу. Согласно результатам исследования, 

наиболее распространенными моделями современного отцовства являются 

ответственный (54,7 %) и традиционный отец (42,0 %). «Взаимодействуя с детьми, 

мужчины достаточно полно реализуют такие функции, как дисциплинарная, функция 

интеллектуального и нравственного воспитания и функция проведения совместного 

досуга. Однако функция заботы и ухода за ребенком почти не реализуется и остается 

за матерью» [Русских, 2018: 96–97]. 



Содержание роли современного отца 

 

4563 

В соответствии со степенью участия в жизни ребенка И. О. Шевченко выделила 

уникальный, активный, осведомленный, присутствующий типы отцов. Уникальный 

отец растит ребенка вместо жены, обладает такими знаниями и навыками, которые 

позволяют ему совмещать работу и семью с ребенком. Активный отец участвует в 

воспитании ребенка наравне с матерью, принимает участие в его повседневной жизни, 

может устроить его в детский сад, отвести на прием к врачу. Осведомленный отец в 

курсе того, как себя чувствует и как учится его ребенок, принимает решения 

относительно его жизни вместе с матерью или вместо нее, но при этом не обременяет 

себя повседневными обязанностями. Присутствующий отец живет в семье с 

ребенком, но не имеет авторитета ни у жены, ни у ребенка, с его мнением часто никто 

не считается [Шевченко, 2010: 282–283]. 

Типологии, разработанные И. С. Клециной, Л. В. Русских и И. О. Шевченко, 

пересекаются. Так, практики нового отца соответствуют практикам активного отца, 

практики ответственного отца – практикам осведомленного отца, а практики 

отсутствующего отца – практикам присутствующего отца. Сопоставив друг с другом 

данные типологии, можно выделить следующие модели отцовского поведения: отец, 

не имеющий авторитета в семье и не включенный в повседневную жизнь детей; отец, 

отвечающий за материальное обеспечение и защиту семьи, но оставляющий основные 

вопросы развития ребенка на усмотрение матери; отец, участвующий в воспитании 

детей, но в меньшей степени по сравнению с матерью; отец, вовлеченный в 

повседневную жизнь ребенка наравне с матерью; отец, сочетающий в себе роль и 

отца,  и матери. 

Опираясь на критерий активности / пассивности отцов в поддержке матери и 

ребенка, мотивацию на отцовство, отношение к матери ребенка и чувствительность к 

её потребностям, ценность семьи и детей, характер гендерных отношений, факт 

регистрации брака и признания отцовства, О. Н. Безрукова выделила активно-

принимающий, пассивно-принимающий, пассивно-отвергающий и активно-

отвергающий типы отцовского поведения. Активно-принимающие отцы 

характеризуются активностью в поддержке матери и ребенка, положительной 

мотивацией отцовства, теплыми и доверительными отношениями с матерью, 

чувствительностью к её потребностям, высокой ценностью семьи и детей, партнерским 

или традиционным характером гендерных отношений, регистрацией брака, 

признанием отцовства. Пассивно-принимающие отцы характеризуются пассивностью 

в поддержке матери и ребенка, неопределенной мотивацией отцовства, позитивным 

отношением к матери в сочетании с недостаточной чувствительностью к её 

потребностям, преобладанием внесемейных ценностей, преимущественным 

выполнением роли кормильца, регистрацией брака после рождения ребенка или во 

время беременности партнерши, установлением отцовства. Пассивно-отвергающие 

отцы характеризуются избеганием заботы о матери и ребенке, отрицательной 

мотивацией отцовства, неопределенным или отрицательным отношением к матери и 

нечувствительностью к её потребностям, преобладанием внесемейных ценностей, 
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невыполнением функций кормильца и воспитателя, отказом от регистрации брака и 

установления отцовства. Активно-отвергающие отцы характеризуются отказом в 

поддержке матери и ребенка, отрицательной мотивацией отцовства, негативным 

отношением к матери, принуждением к аборту, проявлением насилия, внесемейными 

ценностями, невыполнением функций кормильца и воспитателя, отказом от 

регистрации брака и установления отцовства [Безрукова, 2013: 120–126]. 

С целью выявления стратегий активного участия отцов в уходе за детьми в 

2010 – 2011 гг. А. А. Темкиной и А. В. Авдеевой было проведено исследование, 

посвященное изучению модели вовлеченного отцовства в современной России. 

Западная модель вовлеченного отцовства, помимо роли защитника и добытчика, 

предписывает отцу роль заботливого воспитателя, принимающего активное участие в 

процессе повседневного ухода за ребенком и заботы, предполагающей постоянное 

внимание к его потребностям, готовность быстро реагировать на любой его запрос, 

«качественным» времяпрепровождением. Вовлеченный отец помогает партнерше 

готовиться к родам и присутствует при рождении ребенка. Кроме того, вовлеченный 

отец осознает потребность партнерши в личном пространстве и времени, поэтому 

разделяет с ней обязанности по дому. В процессе исследования отечественной модели 

вовлеченного отцовства учитывались следующие критерии: участие отца в 

повседневных бытовых практиках ухода за ребенком, принятии решений по вопросам 

образования и развития ребенка, организации ухода за ребенком в рабочее время 

родителей. На основании полученных эмпирических данных было выделено две 

стратегии активного участия отцов в уходе за детьми: «управление» и «исполнение». 

Стратегия «управление» подразумевает демократическое распределение между 

партнерами домашних обязанностей и ответственности за повседневный уход за 

детьми, их воспитание и развитие. Стратегия «исполнение» предполагает набор 

определенных обязанностей мужчины. В решении большинства вопросов по 

воспитанию и развитию детей отец полагается на компетентность матери. Сферой 

реализации «отцов-управляющих» в равной степени являются семья и работа, 

отцовство рассматривается как важная составляющая жизни мужчины. «Отцы-

исполнители» больше ориентированы на профессиональную деятельность, построение 

карьеры [Авдеева, 2012: 96–102]. 

Типологию отцовской вовлеченности в разных типах семей разработала 

А. Л. Янак. По интенсивности выделяется активная, частичная и отсутствующая 

вовлеченность. Активная отцовская вовлеченность характеризуется высокой 

мотивацией, готовностью к отцовству, выполнением широкого спектра родительских 

обязанностей. Частичная вовлеченность ограничивается определенным кругом 

обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними. Отсутствующая вовлеченность 

характерна для нерезидентных отцов. По мотивированности выделяется 

интенциональная, пассивная и вынужденная отцовская вовлеченность. При 

интенциональной вовлеченности мужчина активно проявляет себя в роли отца, 

выступает инициатором в детско-родительских взаимоотношениях. В случае 
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пассивной вовлеченности роль мужчины-отца является вспомогательной. 

Вынужденная вовлеченность осуществляется под воздействием внешних 

императивов. По оценке родительского вклада выделяется объективная и 

субъективная вовлеченность, характеризующаяся соответствием или несоответствием 

реальных отцовских практик ожиданиям матери. По эффекту отцовского воздействия 

выделяется позитивная и негативная вовлеченность. Последняя нередко связывается 

с различного рода наказаниями со стороны отца [Янак, 2019: 12–13]. 

Место семейных ценностей в системе ценностных ориентаций мужчины, 

мотивация отцовства, степень и характер участия отца в повседневном уходе за 

ребенком, его воспитании и развитии, распределение домашних обязанностей, 

авторитет мужчины-отца в семье, отношения с матерью ребенка, соответствие / 

несоответствие её ожиданиям порождают многообразие моделей отцовского 

поведения и многочисленные попытки авторов их обобщить и типологизировать.  

Несмотря на то, что сегодня участие отцов в воспитании детей характеризуется 

большей вовлеченностью, многие из них чувствуют себя неуверенно, не понимают, 

чего от них ждут [Гурко, 2013: 60]. Существует две альтернативные тенденции 

развития отцовства: 1) успешное преодоление кризиса, выход мужчины на более 

высокий уровень личностного развития; 2) невозможность осознания роли отца в связи 

с отсутствием должной силы воли, неумения справиться с трудностями и стрессовой 

ситуацией, возникшими в результате рождения ребенка [Кузьмина, 2010: 118]. 

«Формирование «нового отца» в значительной мере обусловлено помощью и советами 

со стороны матери и даже самих детей, поскольку в опыте современных отцов часто не 

было необходимого образца. Культивирование отцовства среди молодежи может быть 

эффективным с помощью пропаганды в СМИ, кинематографа, социальной рекламы. 

Отцовство должно социально конструироваться как важная составляющая мужской 

идентичности, по крайней мере, на рубеже тридцатилетнего возраста, когда мужчина 

социально созрел для этой роли» [Гурко, 2013: 60]. 

Трансформация брачно-семейных отношений затронула систему ролевого 

взаимодействия в семье. Вариативность образцов семейного поведения доказывает, 

что мужчина до конца не готов соответствовать всем тем требованиям, которые 

сегодня предъявляются новым семейным, в том числе родительским, ролям, 

реализовывать себя и в публичной, и частной сферах жизни общества. Отмечается роль 

матери и общественной пропаганды в становлении отца нового типа. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования молодежи из 

межнациональных семей Республики Башкортостан, проведенного в 2019 г. в рамках 

реализации проекта РФФИ. Автор анализирует особенности осмысления категории 

«родной язык» молодыми людьми, воспитывающимися в межнациональной семье. 

Выявлены языковой социализации в национально-смешанных семьях и взаимосвязь 

процессов языковой и этнической идентификации индивида. Рассматривается 

проблема соотношения языковых установок и реальных практик языкового воспитания 

в семье в условиях полиэтничного и поликультурного окружения.  
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Features of native language construction and translation 

in  intergenerational interactions of a national-mixed family in Bashkortostan539 
 

Abstract. The article presents some results of a study of youth from interethnic families of 

the Republic of Bashkortostan, conducted in 2019 as part of the RFBR project. The author 

analyzes the peculiarities of understanding the category "native language" by young people 

raised in an international family. Language socialization in national-mixed families and the 

relationship between the processes of linguistic and ethnic identification of an individual are 

revealed. The problem of correlation of language attitudes and real practices of language 

education in the family in a multi-ethnic and multicultural environment is considered. 
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Как известно, язык выступает важнейшим инструментом коммуникации между 

людьми, выполняя ряд значимых функций. Язык – не просто один из каналов передачи 

                                                      
538 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

по проекту № 19–011–00339 А\19\20 «Ценности и практики этнической социализации в разных типах 

межнациональных семей в условиях модернизации и полиэтничности российского общества» 
539 The was supported by Russian Foundation for basic research (RFBR) project № 19–011–00339 А\19\20 "Values and 

practices of ethnic socialization in different types of interethnic families in the context of modernization and multiethnic 

Russian society" 
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информации, но и показатель социально-статусных характеристик человека. Языковые 

особенности (использование заимствований, просторечия, профессионализмов, сленга, 

диалекта и пр.) могут многое «рассказать» о нас, наглядно свидетельствуя о 

происхождении, особенностях социализации, ценностных ориентациях индивида. 

Кроме того, язык выступает носителем и транслятором культуры, традиций и 

истории любого народа. Сохранение языка обеспечивает формирование и сохранение 

идентичности на уровне личности, социальных групп и общества в целом. 

В современном полиэтничном обществе в условиях возрастания 

социокультурного многообразия, с одной стороны, и проявления тенденций к 

унификации, с другой, языки активно трансформируются: многочисленные 

заимствования, процессы языковой ассимиляции, возникновение 

диглоссии – ситуации разнофункционального применения языков в различных сферах 

взаимодействия. Не удивительно, что в этих обстоятельствах происходит изменение 

отношения людей к родному языку. В данной статье анализируются некоторые данные 

о понимании сути и отношения к родному языку среди молодых жителей 

Башкортостана, воспитывавшихся в межнациональной семье; рассматриваются 

вопросы соотношения языковых установок и реальных практик языкового воспитания 

в семье в ходе межпоколенных взаимодействий. 

В многонациональном Башкортостане традиционно довольно велика доля 

межэтнических браков и межнациональных семей. Данные переписей населения на 

протяжении трех десятилетий фиксируют, что примерно каждый четвертый 

заключаемый брак является смешанным. Согласно переписи 2002 г. численность 

национально-смешанных семей составила 29,0 % (в городах – 30,7 %, в 

сёлах – 20,4 %), в 2010 г. – 27,4 % [Бурханова, 2014: 101]. Отношение к межэтнической 

брачности и национально-смешанным семьям при этом неоднозначное. С одной 

стороны, факт существования таких семей – свидетельство существования устойчивых 

толерантных отношений между этносами, культурами и конфессиями. С другой 

стороны, существует представление, что в межнациональной семье стремительно 

происходит размывание этнических традиций, обычаев, развивается языковая 

ассимиляция, формируется маргинальная этническая идентичность, когда этничность 

выступает в качестве номинального основания для самоидентификации человека, либо 

и вовсе «выпадает» из идентификационной матрицы. 

  

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены в ходе исследования 2019 г., 

организованного в рамках реализации проекта «Ценности и практики этнической 

социализации в разных типах межнациональных семей в условиях модернизации и 

полиэтничности российского общества». Методы исследования:  

1) количественный опрос (анкетирование), организованный в национально-смешанных 

семьях, где супруги идентифицируют себя в качестве представителей разных 
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этногрупп. В опросе принимали участие два члена семьи: родитель и ребенок в 

возрасте 16–23 лет. Тип выборки – стратифицированная двухступенчатая выборка с 

равномерным размещением объема выборки между стратами, метод отбора 

домохозяйства в населенных пунктах–систематический (шагом), N – 363 национально-

смешанных семьи.  

2) качественный опрос (глубинное интервью), организованный в национально-

смешанных семьях, где супруги идентифицируют себя в качестве представителей 

разных этногрупп. В опросе принимали участие два члена семьи: родитель и ребенок в 

возрасте 16–23 лет. N – 35 национально-смешанных семьи, 70 респондентов; 

3) фокус-группы, организованные с участием студентов Башкирского 

государственного университета в ноябре 2019 г.  

Язык выступает значимым основанием идентификации человека, включая 

этническую: освоение языка содействует интернализации с ценностями определенной 

группы. В этом отношении межнациональная семья представляет собой сложное 

образование, где процессы интернализации затруднены и неоднозначны: «Как раз у 

некоторых детей мама одной национальности, отец – другой. …Когда я брал интервью 

(в ходе прохождения практики), многие респонденты затруднялись в определении 

родного языка, так как родители были разных национальностей». …Возникает 

…вопрос: у внука будет четыре языка родных? Они (языки) складываются? То есть у 

отца (из многонациональной семьи) – два, у матери – два, у внука их будет четыре?» 

(юноша, 21 год, идентифицирует себя башкиром). 

Многие респонденты согласны, что в условиях ориентации все большего числа 

современных семей на эгалитаризацию вопросы определения / выбора языка и, как 

следствие, этнической идентичности должны решаться самим ребенком: «Я 

…согласна с тем, что каждый человек сам определяет для себя и этнос, и язык» 

(девушка, 19 лет, идентифицирует себя башкиркой); «Мне кажется, родной язык 

должен быть сознательным выбором самого ребенка. Даже если он будет говорить на 

нем (языке) со своими друзьями, родственниками, он может не считать его своим 

родным языком» (девушка, 21 год, идентифицирует себя русской).  

Причем подобных взглядов придерживаются сегодня не только дети, но и их 

родители: «…И когда я спрашивала у родителей (в семьях), которые разной 

национальности: «К какой национальности отнесет себя Ваш ребенок?», они 

говорили: «Он сам выберет…» (девушка, 21 год, идентифицирует себя башкиркой). 

Какие факторы оказывают влияние на языковое самоопределение ребенка в 

межнациональной семье и возможно ли повлиять на этот процесс? По мнению 

респондентов, большое влияние оказывает социальное окружение, языковая среда, в 

которой воспитывается ребенок: «Мне кажется, все зависит от того, в какой среде 

вырос ребенок. То есть в семье на каком языке будут разговаривать, такой и станет для 

него родным. Например, в семье башкирско-татарской… если больше разговаривают 

на башкирском языке, если учится в башкирской школе, друзья все – башкиры, живет 
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в деревне, где больше башкир, то, естественно, он будет считать себя башкиром» 

(девушка, 21 год, идентифицирует себя башкиркой).  

Существуют и сторонники того, что ребенку нужно создавать условия для 

изучения языков обоих родителей, а уж окончательный выбор он осуществит сам: «Как 

мне кажется, надо ребенку дать возможность изучить два языка и в процессе 

взросления он интуитивно выберет тот язык, который он считает родным» (девушка, 

21 год, идентифицирует себя марийкой); «Например, в моей семье мама второй раз 

замуж вышла за русского. Мама моя сама башкирка. У меня родился братик, мама с 

отчимом думали. Когда я у них спрашивала: «Какой для него родной язык будет?», то 

они сказали, (что) они башкирскому будут учить его и русскому. А потом он 

повзрослеет и сам определится, какой язык для него будет являться родным» (девушка, 

22 года, идентифицирует себя башкиркой). 

К тому же ситуация осложняется сложностью смыслового содержания понятия 

«родной язык»: «Вообще (имеет значение) как человек расценивает понятие «родной 

язык», какой смысл он вкладывает в это понятие. Каждый же по-разному относит: для 

кого-то родной язык – тот, на котором тебе очень приятно разговаривать, для души, а 

может быть, родной язык – это просто установка: «мои родители говорят на этом 

языке, значит это мой родной язык». Поэтому каждый оценивает родной язык по-

своему, и каждый сам вправе выбирать, какой язык родной для него» (девушка, 21 год, 

идентифицирует себя башкиркой). 

В ходе анкетирования респондентам – выходцам из межнациональных семей 

также было предложено ответить на вопрос «Какой язык, на Ваш взгляд, можно 

считать родным»?  

По мнению большинства опрошенных (67,1 % в целом по выборке) родным 

языком является тот, на котором человек мыслит и предпочитает общаться. 

Интересно, что подобные представления характерны для молодых людей с различной 

этнической идентичностью. Однако некоторые национальные различия 

присутствуют.540 Подобные взгляды отличают, в первую очередь, молодых людей, 

осознающих себя башкирами (72,3 %), русскими (72,6 %), а также опрошенных с 

множественной (двойной, тройной) идентичностью (67,4 %). Среди представителей 

других этносов данный показатель составил: среди татар – 50,0 %, среди «других 

                                                      
540 Отметим, что в ходе анкетирования группировка респондентов осуществлялась по 6 категориям. В первые три 

категории включены респонденты, демонстрирующие моноэтническую идентичность с этносом одного из 

родителей, который относится к числу наиболее крупных в количественном отношении этногрупп 

республики: русские, башкиры, татары. В четвертую категорию отнесены респонденты с множественной 

(двойной, тройной) идентичностью. Категорию пятую составили «типичные другие» – респонденты, 

идентифицирующие себя с одним из менее многочисленных этносов, традиционно проживающих в 

Башкортостане (чуваши, мордва, марийцы, удмурты, украинцы и др.). В шестую категорию отнесены «другие 

нетипичные» (молодой человек идентифицирует себя с этносом родителя, являющегося представителем 

этногруппы, не относящейся к числу традиционно проживающих на территории Башкортостана (туркмены, 

таджики, эстонцы, арабы и др.)). 
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типичных» – 47,4 %, среди «других нетипичных» – 55,6 %. Расхождения, на наш 

взгляд, можно объяснить уровнем владения языком этноса, к которому себя относит 

человек, и глубиной процессов языковой ассимиляции.  

Таким образом, действительно, языковые практики семьи, ближайшего 

окружения и самого индивида обусловливают осознание языка в качестве родного.  

Данный вывод подтверждается тем фактом, что более половины респондентов 

(51,5 % в целом по выборке) в качестве родного указывают русский язык, на котором 

они чаще всего общаются. Существенны в этом отношении различия по 

территориальному признаку: 61,7 % молодых горожан указывают русский язык в 

качестве родного, тогда как среди сельчан этот показатель составил только 22,2 %. 

Полученные данные, на наш взгляд, показывают, что социокультурная неоднородность 

коммуникативного пространства города содействует снижению значимости 

традиционных механизмов и оснований идентификации. 

В ходе анкетирования респондентам также было предложено оценить реальные 

практики языкового воспитания, применяемые в семье. Полученные данные 

показывают, что только 28,3 % опрошенных (в целом по выборке) фиксируют 

традиции билингвального воспитания в семье. 31,0 % респондентов отметили, что 

воспитание в семье было моноязычным, что может быть свидетельством 

доминирования в таких семьях языка и культуры одного из супругов. 

24,4 %опрошенных воспитывались в семьях, ориентированных на русскоязычное 

воспитание ребенка, независимо от национальной принадлежности его родителей. Это 

означает, что даже если в семье осознается необходимость сохранения культуры и 

языка обоих этносов, реальные языковые практики зачастую носят компромиссный 

характер: вместо того, чтобы осваивать язык брачного партнера, супруги 

предпочитают использовать для общения тот язык, который понятен обоим супругам 

или на котором настаивает один из супругов.  

Подтверждают полученные данные и результаты глубинных интервью: «Ну, 

вообще, так скажем… главную роль сыграл папа. Но тут роль чисто заключалась в том, 

что он, грубо говоря, сильнее мамы, тверже у него характер. То есть, например, если 

он что-то говорит, маме всегда легче подстроиться. …Бывало такое, что он маме может 

сделать замечание, что она разговаривает на татарском, например. Не то, что прям он 

её заставлял, но… как бы все равно, какие-то такие там фразочки говорил: «Зачем?». 

Бабушки и дедушки со стороны папы у меня не было. С маминой стороны, они 

(бабушка и дедушка) живут в деревне, разговаривают только на татарском; то есть мы 

друг друга не понимаем. Все наше общение заключается, когда я приезжаю в 

деревню: они мне что-то говорят, я просто улыбаюсь (смеется), они мне кивают 

головой, вот… и обнимаемся мы, и все» (девушка, 23 года, идентифицирует себя 

«русской с татарскими корнями»).  

Большое влияние на процессы языкового воспитания ребенка оказывают, 

прежде всего, первичные агенты социализации (родители), тогда как влияние других 
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родственников (бабушек и дедушек) носит более опосредованный характер: «…В 

нашей семье чаще всего говорят на башкирском языке, но именно, получается, с 

папиной стороны (родственники), а мы (в родительской семье) говорим на русском 

языке. …Я владею языком (башкирским), но при этом… я понимаю, но 

разговаривать – не особо разговариваю, …и когда я общаюсь со своими бабушками, то 

часть (высказываний) я понимаю, а часть – не понимаю. И мне приходится 

переспрашивать, узнавать, что это за слова. И чаще всего они мне говорят о том, что я 

должна учить башкирский язык, и о том, как это важно. И это очень часто случается, 

когда я не понимаю, и они мне говорят: «Иди, учи язык» (девушка, 21 год, 

идентифицирует себя башкиркой).  

Также обращает внимание, что степень ориентации в повседневной жизни на 

русский язык среди детей (32,5 %) несколько выше, чем у старшего поколения (24,4 %). 

В этом случае, на наш взгляд, сказывается влияние социальной среды коммуникации: в 

формальной среде, в школе, в ВУЗе молодые люди преимущественно общаются на 

русском языке и сфера применения национальных (не русского) языков постепенно 

сокращается. Подтверждают это обстоятельство территориальные и национальные 

различия реальных языковых практик семьи: так, в сельской местности несколько чаще 

(32,7 %), нежели в городе (24,6 %) практикуется билингвальное воспитание детей.  

Результаты глубинных интервью не только подтверждают сделанные выводы, 

но и показывают, что под влиянием социальной среды коммуникации билингвальный 

профиль молодого человека способен трансформироваться (от национально-русского 

к русско-национальному двуязычию, например): «У меня, скорее, русский язык 

доминирует как средство общения, потому что я всегда почти разговариваю на 

русском. Но в семье иногда, бывает, что и на башкирском… Когда, например, гости 

приходят, бабушка, она только умеет на башкирском разговаривать, приходится с ней 

на башкирском разговаривать. А так, в принципе, я думаю всегда на русском» 

(девушка, 21 год, идентифицирует себя башкиркой); «70 процентов (общения) – это 

русский, конечно: это и учеба, и друзья. …Иногда мы… в кругу друзей… татарские 

фразочки пропускаем» (девушка, 20 лет, множественная идентичность: «татарка-

башкирка»); «Сейчас я замечаю, что родственники, мои двоюродные братья и сестры, 

когда они приезжают (в деревню), мы с ними почему-то разговариваем на русском 

языке. Я ощущаю такую тенденцию, что те, кто постарше, они общаются на 

башкирском языке, а мы, например, общаемся на русском языке (между собой)» 

(девушка, 21 год, идентифицирует себя башкиркой). 

Говоря о национальных различиях, отметим, что в семьях, где дети 

идентифицируют себя как башкиры и татары, в два раза чаще практикуется двуязычное 

воспитание по сравнению с семьями, в которых ребенок осознает себя 

русским: соответствующие показатели составили, по данным анкетирования, среди 

башкир – 38,3 %, татар – 35,2 %, русских – 14,7 %. Подтверждает полученные данные 
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и факт, что значительное число семей, где у ребенка формируется множественная 

идентичность, также ориентированы на билингвальное воспитание (34,8 %). 

Особенности реальных коммуникативных практик современной 

межнациональной семьи, её ориентацию на русскоязычное воспитание отражает тот 

факт, что в семьях, где дети идентифицируют себя «нерусскими», нередко 

подчеркивается обязательность изучения русского языка. Данный показатель составил 

среди башкир – 34,0 %, татар – 29,6 %, «других типичных» – 42,1 %, «других 

нетипичных» – 33,4 %. Таким образом, современная семья, пытаясь найти баланс 

между сохранением культурных традиций и практической необходимостью овладения 

языком межнациональных коммуникаций, использует практики воспитания ребенка на 

русском языке даже в тех случаях, когда оба супруга не являются русскими. 

Подобная практика в сочетании с влиянием поликультурного и полиязычного 

окружения социума со временем порождает асимметрию в коммуникациях родителей 

и детей. Отвечая на вопросы о том, на каком языке с ними чаще общаются родители, 

34,3 % респондентов (в целом по выборке) фиксируют, что отец в общении с ребенком 

использует свой национальный язык. Матери в процессе общения с детьми используют 

свой национальный язык в 36,7 % случаев. В то же время дети применяют 

национальный язык отца в 30,7 % случаев, используют родной язык матери 32,8 % 

опрошенных. Обратная ситуация наблюдается с применением русского языка, на 

котором предпочитают общаться 22,1 % отцов со своими детьми и 27,1 % детей со 

своими отцами. В общении с матерью этот показатель составляет 21,0 % для матерей 

и 26,4 % – для детей. Таким образом, наблюдается ситуация, когда на обращение 

родителя на его национальном языке ребенок предпочитает отвечать на русском. 

Характерно, что подобная ситуация проявляется как в городе, так и в селе, что, с одной 

стороны, свидетельствует об увеличении с течением времени роли вторичных агентов 

социализации ребенка (школа, ВУЗ, друзья и т.д.), а с другой стороны может отражать 

проявления свободного выбора, когда ребенок выступает не только объектом, но и 

субъектом семейной социализации.  
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Структура социального пространства членов семьи с ребенком- инвалидом 

 

Аннотация. Методом анкетирования (n=352) выполнена оценка структуры 

социального пространства в различных видах капитала: материальном, социальном, 

культурном у матерей, отцов и сиблингов в семьях с ребенком-инвалидом. 

Материальный капитал характеризуется отсутствием излишков финансовых ресурсов. 

В структуре социального капитала доминируют профессиональные контакты, прирост 

социальных связей редуцирован и смещен в сторону родственников. Культурный 

капитал находится в поле полученного ранее образования, и динамика его накопления 

слабая. Практически отсутствуют контакты с общественными и благотворительными 

организациями, волонтёрскими движениями. Сфера социальных и культурных связей 

сиблингов ребенка-инвалида характерна для современных подростков. 
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The social space structure of family members with a disabled child 
 

Abstract. The estimation of social space structure in various types of capital: material, social, 

cultural is made among mothers, fathers and siblings in families with a disabled child, using 

the survey method (n = 352). Material capital is characterized by a lack of surplus financial 

resources. The structure of social capital is dominated by professional contacts, the growth of 

social ties is reduced and shifted towards relatives. Cultural capital is in the field of previously 

acquired education and the dynamics of its accumulation are weak. There are practically no 

contacts with public and charitable organizations, volunteer movements. The sphere of social 

and cultural ties of a disabled child sibling is characteristic for modern adolescents. 

Keywords: social space; a family with a disabled child; Pierre Bourdieu’s theory; capital 

types 

Социологическая наука трактует семью как важнейший социальный институт, 

подверженный структурным и функциональным изменениям. Наличие здоровых и 
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успешных детей традиционно считается критерием качества жизни семьи [Щекина, 

2015: 58–64]. Здоровье, психоэмоциональное состояние и физическое развитие ребенка 

является важной потребностью, влияющей на структуру социального пространства 

семьи. По данным Росстата, на 01 августа 2019 г. в Нижегородской области проживали 

около 12 000 семей с ребенком-инвалидом [Детская инвалидность, 2019]. 

Установление у ребенка особенностей развития и инвалидности всегда инициирует у 

родителей мощное стрессовое состояние и затрагивает все уровни функционирования 

семьи: физиологический, личностный, уровень межличностной и социальной 

интерактивности [Алиева, 2014: 7–12]. Эмпирический опыт исследователей 

социального пространства семей с ребенком-инвалидом показывает, что совокупность 

обстоятельств остается более контролируемой в семьях, в которых родители имеют 

более разнообразный кругозор и диапазон интересов. Положительные результаты 

достигаются при выполнении условий, обеспечивающих возможность постепенного 

расширения пространства общения и сохранения активных контактов семьи с 

друзьями, коллегами, с миром [Боктаева, 2015: 10–15]. 

 Концепцию изучения ресурсов, которыми обладает семья, предложил Пьер 

Бурдье. Исходной позицией его теории выступают ресурсы и их преобразование в 

новое преимущество, достижение, или капитал. Каждый индивид обладает капиталом 

разной природы: экономическим (финансы, имущество, собственность), социальным 

(сеть отношений и связей), культурным (образование, квалификация, 

профессиональный опыт). П. Бурдье отмечает: «…одним из определяющих факторов 

полноценного развития индивида является обладание каждой из форм капитала в 

определенном объеме, не ниже минимально допустимого показателя» [Бурдье, 

2004: 205]. Увеличивая количество и качество структур определенного класса, условий 

существования для членов семьи с ребенком-инвалидом, создавая условия 

необходимости проявления семейных связей, возможно воздействовать на активность 

членов семьи и изменение стиля жизни. Социальное пространство семьи с «особым» 

ребенком связано в основном с организациями системы образования, здравоохранения, 

некоммерческими партнерами и другими социально ориентированными структурами. 

Данные структуры, согласно концепции Пьера Бурдье, характеризуются как поля и 

места накопления социальных связей и обогащения социального капитала. 

Социальный капитал семьи реализуется через проявление ценностных ориентаций 

членов семьи и представляет собой сочетание реальных или потенциальных ресурсов, 

аффилированных с устойчивой сетью реципрокных отношений знакомства и 

аддикции, то есть социальными связями. Объем социального капитала, по П. Бурдье, 

зависит от размера сети связей, которые семья (или индивидуум) может эффективно 

мобилизовать, и от объема капитала (экономического, культурного или 

символического), которым владеет непосредственное окружение семьи [Бурдье, 2004]. 

Воспроизводство социального капитала предполагает непрекращающуюся работу по 

установлению социальных связей, непрерывные серии обменов, в ходе которых эти 

связи постоянно утверждаются и подтверждаются. 
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Целью данной статьи является определение структуры социального 

пространства членов семьи ребенка-инвалида через определение доминирующих 

видов капитала̶ – материального, социального и культурного для выявления 

объективных ресурсов в условиях сложной жизненной ситуации. 

Материал и методика. В социологическом исследовании участвовали члены 

семей (n=352), имеющих ребенка-инвалида, проживающих на территории города 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, из них матери (n=216), отцы (n=106), 

братья и сестры старше 14 лет (n=30). Средний возраст детей-инвалидов 9,26±5,2 лет. 

Результаты ответов сравнивались с использованием критерия χ², статистически 

значимыми принимали отличия при p <0,05. 

Индикаторами определения достаточности ресурсов в различных видах 

капитала были выбраны: «возможность кардинально улучшить свой имущественный 

статус» (материальный капитал), «наличие хобби и друзей», «интенсивность 

расширения коммуникативных контактов и их репертуар» (социальный капитал и 

социальные связи), «мотивация к самосовершенствованию через образование и 

культуру» (культурный капитал), «связь с ближайшим окружением социально 

ориентированных институтов общества» (диагностика наиболее доступных точек 

взаимодействия с данной категорией семей). 

Результаты и их обсуждение. Социальное положение родителей представлено 

преобладанием доли служащих среди матерей и рабочих среди отцов – половина 

респондентов. Треть всех анкетируемых среди матерей – рабочие, среди 

отцов – служащие. Для оценки достаточности материальных ресурсов нами 

проанализированы ответы на вопрос о материальном положении семьи («Есть ли у Вас 

реальная возможность изменить какие-либо материальные условия жизни (сменить 

квартиру, купить дачу, дом, сменить машину и т.д.)?» По уровню материального 

положения считают свою семью обеспеченной и имеют ресурсы для повышения 

уровня материального комфорта не более 20 % всех опрошенных семей. Подавляющее 

большинство семей (80 %) живут в условиях поддержания существующего 

материального положения и тратят все имеющиеся средства только на обеспечение 

насущных потребностей. 

Наличие и объем социального капитала, согласно П. Бурдье, напрямую связаны 

с сетью социальных связей индивидуума, его коммуникативных контактов и их 

интенсивности. Для определения особенностей данного капитала нами были заданы 

вопросы, «где и как часто заводите знакомства и приобретаете друзей», «откуда берете 

информацию о событиях», «появились ли новые друзья за последний год», «как часто 

вы ходите в гости или принимаете гостей». 

Большинство социальных контактов родителей находятся в профессиональной 

сфере и в сфере собственного образования (39.8 % матерей и 54.7 % отцов). Около 27 % 

матерей и 20 % отцов ограничивают себя только друзьями детства и не нуждаются в 

новых социальных связях. Расширение сети коммуникаций через хобби и социальные 

сети используют только 14.8 % матерей и 12.6 % отцов. Матери в качестве мест для 
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социальных контактов указали в единичных случаях «уличные детские площадки», 

«физкультурный клуб», «больница», «общественные организации». 

Интенсивность расширения новых дружеских социальных контактов у 

родителей оказалась сходной по структуре и распределилась следующим 

образом: практически никогда или очень редко заводят новые знакомства около 60 % 

респондентов; все-таки иногда знакомятся 32 % и постоянно расширяют дружеские 

связи только 8.0 % родителей. 

Матери в большинстве своем (75.5 %) так же, как и отцы, черпают информацию 

о внешних событиях в основном через СМИ. Поддерживают ежедневный вербальный 

контакт с ближайшим окружением для обсуждения текущих событий с сотрудниками, 

соседями, родственниками, знакомыми 23.1 % матерей и 24.5 % отцов. Не 

интересуются новостями только 4.6 % матерей. При этом у половины опрошенных 

матерей (50.9 %) и у трети отцов (37.7 %) появились новые друзья за последний год. 

Никогда не ходят в гости и не принимают гостей около трети родителей, 

остальные поддерживают личные контакты, встречаются с друзьями и родственниками 

либо по праздникам, либо без повода. 

Культурный капитал индивидуума, согласно концепции П. Бурдье, является 

совокупностью образования, культурного развития и степени включенности в 

культурную жизнь общества. Культурный капитал является матрицей практической 

деятельности человека, базой и резервом для восприятия своего жизненного сценария, 

образа мышления, поведения, эмоциональных оценок внешних условий. Большинство 

родителей отметили высшее и среднее специальное образование (97.8 %); только 

полное среднее – в единичных случаях. Желание повысить свою квалификацию или 

уровень образования для получения новой профессии выказали 41.7 % матерей и 

22.6 % отцов (p=0,018). Более чем половина матерей и отцов (60.25 % и 58.5 %) имеют 

хобби или другие самостоятельные занятия и увлечения по интересам для проведения 

свободного времени, и репертуар их расширился за последний год у трети родителей 

(33.3 % матерей и 35.8 % отцов). 

Активно участвуют в культурной жизни, посещают театральные премьеры, 

художественные выставки, читают новые книги лишь 15.7 % матерей и 5.7 % отцов 

(p=0,021). Не смогли вспомнить, когда последний раз были на каком-либо культурном 

мероприятии, треть матерей (31.5 %) и более половины отцов (58.5 %) (p=0,004). 

Остальная доля родителей пассивно относится к своему культурному и 

интеллектуальному развитию и посещает данные мероприятия «за компанию, когда 

позовут друзья или знакомые» (матери 52.8 %, отцы 30.2 %; p=0,016). 

Большое значение для накопления культурного и социального капиталов имеет 

ресурс свободного времени и мотивация к его использованию в своем развитии. 

Считают, что располагают достаточным количеством свободного времени 

12.0 %матерей и 1.9 % отцов (p=0,005). Постоянно чем-то заняты 20.4 % матерей и 

28.3 % отцов, остальные респонденты имеют «очень мало свободного времени». По 

поводу распределения приоритетов свободного времени ответы матерей и отцов 

несколько отличаются. Большинство матерей (59.3 %) выразили безоговорочную 
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готовность тратить все свободное время на общение со своим ребенком-инвалидом, 

треть опрошенных (36.2 %) хотели бы выделять некоторое количество времени на 

собственные интересы, а 4.5 % желают тратить свое свободное время только на себя. 

Отцы, при наличии свободного времени, хотели бы проводить его полностью с 

ребенком (50.0 %) или «частично с ребенком» (50.0 %). Никто из отцов не выразил 

желания совсем исключить из своего свободного времени общение с ребенком. Можно 

предположить, что наличие определенной доли матерей, не желающих проводить свое 

дефицитное и долгожданное свободное время с ребенком, свидетельствует либо о 

круглосуточном непрерывном контакте в системе «мать-ребенок», либо об 

эмоциональном выгорании и усталости матери. Тем не менее, процент таких матерей 

в общей совокупности респондентов малозначителен. 

Уровень доверия к социальным институтам у родителей мы определяли путем 

анализа ответов на вопрос: «Если Вы нуждаетесь в поддержке, откуда Вы ожидаете 

помощь и доверяете ли ей?», и они распределились следующим образом. Наибольшая 

степень доверия и взаимной помощи принадлежит родственным связям (более 

половины респондентов). Поддержку от государственных структур и учреждений 

ожидают только около десятой доли опрошенных матерей и 2.6 % отцов (p=0,03). 

Склонны больше взаимодействовать с друзьями (9.7 % матерей и 8.4 % отцов), а 

полагаются на собственные силы (11.4 % матерей и 17.9 % отцов). Совсем отсутствуют 

или минимальны связи родителей с государственными учреждениями социальной 

поддержки, общественными организациями и благотворительными фондами (от 

0  до  4.4 %). 

Что касается сиблингов детей-инвалидов (n=30), то малое количество 

респондентов и взятые нами ограничения по возрасту выборки (старше 14 лет) не 

позволили сформировать однозначного и статистически значимого результата. В 

целом ответы братьев и сестер показали, что основным полем их социальных контактов 

является образование (69 %) и интернет-сеть (73.3 %), в расширении дружеских связей 

они постоянно активны(66.6 %), регулярно ходят в гости без повода (73.3 %), имеют 

хобби (73.3 %) и достаточное количество свободного времени, которое все 

респонденты (100 %) лишь частично готовы проводить с братом (сестрой)-инвалидом. 

Накопление культурного капитала представлено активной ориентацией на получение 

образования (80.0 %) и пассивным посещением театральных постановок, концертов, 

художественных выставок, «если пригласят, за компанию» (86.6 %). 

Выводы. При рассмотрении положения в обществе семьи с ребенком-

инвалидом, с позиции теории Пьера Бурдье, структура социального пространства 

членов семьи ребенка-инвалида нарушена во всех полях: экономическом, 

интеллектуальном, физическом. Материальный капитал представлен отсутствием 

престижного имущества и собственности. Подавляющее большинство семей не имеют 

излишков финансов, которые позволили бы им улучшить свое материальное 

положение. В структуре социального капитала доминируют профессиональные 

контакты и «контакты детства». Прирост социальных связей обеднен, и практически 

не используется резерв таких доступных социальных полей, как «вербальные контакты 
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с ближайшим окружением», «общественные и благотворительные организации», 

«физкультурные учреждения», связанные с данными полями интернет-сообщества. 

Культурный капитал редуцирован и находится в поле полученного ранее 

образования. Родители в основном пассивны и не мотивированы на обогащение своего 

культурного и интеллектуального потенциала. Матери несколько в большей доле, чем 

отцы, испытывают потребность в получении дополнительного образования, активнее 

посещают культурные мероприятия и доверяют органам государственной социальной 

службы. 

Семья с ребенком-инвалидом имеет прочные связи с родственным окружением, 

мало надеется на государственные учреждения социальной поддержки, практически не 

пользуется услугами общественных организаций, благотворительных фондов и 

волонтёрских движений. 

Наличие в семье ребенка-инвалида не нарушает структуру социального 

пространства сиблингов, и полученные данные соответствуют ожидаемым результатам 

формирования социального и культурного капитала современных подростков. 

Полученные данные об активном расширении в половине семей репертуара 

социальных контактов за счет «новых друзей» и «хобби», готовность большинства 

родителей проводить свое свободное время с ребенком-инвалидом говорят об 

объективной возможности формирования процессов совместной активной физической 

реабилитационной деятельности в системе «ребенок-родитель» посредством 

расширения связей родителей с государственными учреждениями физкультурной 

направленности, общественными и благотворительными организациями, 

реализующими активные рекреационные программы, что может быть средством 

выбора коррекции социального пространства данной категории семей. 

 

Библиографический список 

Алиева Н. Ф., Кошелюк Н. А. Специфика социально-психологических условий в 

семье, воспитывающей ребенка-инвалида, как фактор развития синдрома 

эмоционального выгорания // Социально-педагогическая деятельность в 

социуме: теория, практика, перспективы. Сборник научных трудов 

VI Международных социально-педагогических чтений им. Б. И. Лившица: в 2-х 

частях. Уральский государственный педагогический университет. 2014. С. 7–12. 

Боктаева Л. Ф. Особенности детско-родительских отношений в семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида // Опыт и инновации в педагогике и психологии. 

2015. № 3. С. 10–15. 

Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология. Хрестоматия 

современной классики. М.: РОССПЭН. 2004. 674 с. 

Детская инвалидность [Электронный ресурс] Федеральная служба 

государственной статистики [веб-сайт]. URL: https://www.gks.ru/folder/13964 (дата 

обращения: 03.10.2019). 

Щекина И. В. Система сигнальных показателей и индикаторов благополучия 

семей с детьми // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2015. № 1. С. 58–64. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24255381
http://elibrary.ru/item.asp?id=24255381
https://www.gks.ru/folder/13964


DOI:10.19181/kongress.2020.540 

4580 

 

 

 

Свиридова Валерия Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  

 государственной службы при Президенте РФ», 

Среднерусский институт управления – филиал,  

г.Орёл, Российская Федерация 

valera.sviridova.96@mail.ru 

 

Поддержка семьи в условиях реализации национальных проектов541 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия семьи и социальной поддержки. В 

настоящее время существует 13 национальных проектов и только некоторые касаются 

поддержки семьи в условиях экономического кризиса. Существование института семьи 

во многом зависит от поддержки государства. Большое значение имеют 

государственные социальные программы. 
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Family support in the conditions of implementation of national projects 542 
 
Abstract. This article discusses the concepts of family and social support. Currently, there 

are 13 national projects and only a few relate to family support in the context of the economic 

crisis. The existence of a family institution largely depends on state support. State social 

programs are of great importance. 
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Не раз философы и социологи ставили вопрос о кризисе института семьи, 

предсказывали даже её исчезновение в будущем. Изменилась структура семьи как 

малой социальной группы: семьи уменьшились, появилось немало семей, 

сформировавшихся после повторного брака, матерей-одиночек. 

Семья является основным институтом общества, без которого невозможно 

представить его существование и развитие. Семья – это сложное социальное 

образование, которое можно определить, как исторически сложившуюся систему 

взаимоотношение между супругами, родителями и детьми, как малую социальную 
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группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной ответственностью.  

Семья – основанное на браке или кровнородственных отношениях 

объединение людей, связанное хозяйственно-бытовой общностью и взаимной 

ответственностью; первичная институционализируемая социальная форма совместной 

жизни людей [Социологический словарь].  

В условиях современного экономического кризиса, который охватил почти все 

страны мира и существенно снизил темпы социально-экономического развития 

России, существенно обострилась проблема эффективной организации социальной 

поддержки семье. 

На сегодняшний день, не смотря на сложность социально-экономических 

условий, сложившихся в российском обществе, представители молодого населения 

стремятся вступать в официальные браки, вследствие чего они сталкиваются с рядом 

проблем, которые не в силах решить самостоятельно. 

Современная российская семья значительно отличается от традиционной семьи 

своей структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество 

многопоколенных семей, увеличилась доля однодетных семей. Существование 

института семьи во многом зависит от поддержки государства. Семья и государство 

находятся в непрерывной диалектической взаимосвязи и взаимодействии. Социальная 

поддержка – одноразовые или эпизодические мероприятия кратковременного 

характера при отсутствии признаков социальной недостаточности [Социологический 

словарь]. Социальная поддержка семьи – это часть семейной политики, целью кот 

является оказание помощи семьям в преодолении разного рода стрессовых ситуаций, в 

решении проблем, возникающих в жизни, с которыми семья не в состоянии справиться 

сама, за счет своих внутренних ресурсов.  

Государственная поддержка молодых семей осуществляется с помощью 

федерального и местного семейного законодательства, государственных целевых 

программ, системы государственных институтов. Государство берет на себя 

обязательство создавать молодой семье условия для достижения уровня социального 

благосостояния, закрепленного в Конституции РФ, необходимого для 

самостоятельного существования семьи. 

Государственная поддержка молодых семей, в свою очередь, связана с 

необходимостью:  

1. Общей стабилизации демографической ситуации и укрепления семьи, в том 

числе путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к 

среднедетному типу репродуктивного поведения семей; 

2. Всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее 

рациональной жизнедеятельности личности и её нормальной социализации в 

обществе; 
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3. Социальной защиты и поддержки семей в выживании, воспитании и 

развитии детей, и создании условий для активной самореализации молодежи, в том 

числе и в демографическом поведении. 

Молодая семья является социально незащищенной группой населения и 

требует государственной поддержки с целью ограждения негативных тенденций в её 

системе изменений и упрочнении жизненных устоев семьи. Обеспечение социальной 

безопасности молодой семьи является одним из эффективных средств успешного 

решения проблем семьи, а также важнейшим фактором и базовым условием 

реформирования общества. Социальная безопасность семьи должна стать важнейшей 

составляющей социальной безопасности [Эреджепова 2016: 244]. 

В настоящее время национальные проекты, скорее всего, следует 

рассматривать как векторы, которые обозначают основные направления и ключевые 

задачи хозяйственного и социального развития, существенно важные на данном 

историческом рубеже для качественного обновления страны и модернизации 

её  экономики. 

Проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 24 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [Постановление правительства] по 13 направлениям семья 

реализуется лишь в нескольких национальных проектах.  

В первую очередь это национальный проект «Демография». Сегодня 

демографическая политика нацелена на противодействие естественной убыли и 

старению населения, прежде всего посредством стимулирования рождаемости, 

появления в российских семьях второго и третьего ребенка [Проказина 2019: 190–200]. 

Национальный проект «Демография» является ответом на новые вызовы и угрозы, в 

которых оказалась страна. В настоящее время самой острой проблемой современной 

России является демографическая, что было отражено в Послании Президента РФ 

В. В. Путина Федеральному Собранию еще в мае 2006. Впоследствии, согласно Указу 

Президента Российской Федерации № 1351 от 9 октября 2007 года, в России стала 

проводиться активная демографическая политика, направленная на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 

укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической 

ситуации [Проказина, Перевозкин 2016: 18–27]. Главная цель проекта заключается в 

том, чтобы улучшить благосостояние семей. Будет предоставлена финансовая 

поддержка в виде различных выплат, льготной ставки по ипотеке на уровне 6 %, 

бесплатных курсов для женщин в декрете, процедур искусственного оплодотворения. 

Это, в свою очередь, будет способствовать повышению рождаемости – суммарный 

коэффициент, то есть число детей, рожденных одной женщиной. 

Структура данного национального проекта включает в себя:  
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1. финансовая поддержка семей при рождении детей; 

2. содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет. 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» стоит во главе 

национального проекта «Образование». Российской Федерации будут 

функционировать центры помощи родителям; не менее 20 миллионов граждан, в том 

числе родители (законные представители) детей, граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, – получат 

психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе 

через федеральный портал. Одним из приоритетных предметов общего образования, 

указанных в нацпроекте, является предметная область «Технология», развитие которой 

может оказать существенное влияние на изменение содержания и повышения качества 

общего образования в контексте подготовки кадров для 

высокотехнологичной  экономики. 

В реализации национального проекта «Образовании» участвуют десять 

федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого», половина из 

которых прямо или косвенно включают результаты и ключевые показатели, связанные 

с предметной областью «Технология». Одним из приоритетных предметов общего 

образования, указанных в нацпроекте, является предметная область «Технология», 

развитие которой может оказать существенное влияние на изменение содержания и 

повышения качества общего образования в контексте подготовки кадров для 

высокотехнологичной экономики [Махотин 2019: 235–239]. 

Жилище является главнейшим материальным условием жизни человека наряду 

с пищей, одеждой, водой, воздухом и т. д. Потребность человека в жилье возникает с 

момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни, т. е. носит 

постоянный характер, видоизменяясь с возрастом, появлением семьи и детей. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» призван помочь россиянам 

улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а 

города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Федеральный 

проект «Ипотека» предполагает, что к концу 2024 года россияне получат возможность 

взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 % годовых. Федеральный проект «Жилье» 

поможет росту объемов и качества строительства жилья. 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что семья – это главная ячейка 

общества, социальный институт и малая социальная группа. На протяжении многих 

лет тема семьи является актуальной. С каждым годом проблемы, которые касаются 

материального положения семьи набирают обороты. Демографический кризис в стране 

связан в первую очередь с тем, что многие супруги не готовы к рождению детей. Такая 
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не готовность связана с материальным положением супругов. Они не готовы 

воспитывать детей из-за маленького дохода. Национальные проекты помогают многим 

семьям справиться с финансовыми проблемами, что помогает повысить демографию в 

стране.  
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Брак играет большую роль, как для каждого человека [Желнина, 2016], так и для 

государства. Человек ищет себе подходящего партнера, чтобы создать семью и быть с 

этим человеком всю свою жизнь. А для государства в целом брак – необходимый 

институт, благодаря которому появляется новое поколение. А это значит, что 

государство может жить. Демографическая политика необходима для 

каждого  государства. 

С изменением общества институт брака тоже трансформируется. Появляются 

различные формы брака, которые могут значительно отличаться от традиционных и 

привычных форм, либо имеют незначительные изменения [Желнина, 

Галиуллова,  2019]. 

Социология – общечеловеческая наука, но развивается в каждом регионе не 

идентично, это связано с особенностями изучаемого региона. Социология имеет 

множество отраслей изучения, в том числе сфера брачно-семейный отношения. Весь 

опыт социологического знания является результатом научных трудов великих ученых, 

мыслителей разных временных рамок, разных стран и народов, что подразумевает 
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изучение разных менталитетов и культур. В настоящее время социология имеет 

множество разработанных теорий и большой эмпирический опыт. Беря во внимание 

институты брака и семьи, социология имеет различные социологические школы, 

подходы, мнения, теории, методологию изучения данной сферы. 

Социология зародилась от такой науки как философия и уже давно является 

самостоятельной. Несмотря на этот факт, социологии важны философские 

вопросы: «природа социальной реальности, взаимоотношения индивида и общества, 

критерии истинности социальных теорий, соотношение науки и мировоззрения и т.д.» 

[Бурков, 2010: 354–355]. Так или иначе, все социологи затрагивали тему семьи и брака, 

не имеет значения, чему они посвящали свои труды. Но социологов, которые 

занимались конкретно данной сферой, достаточно мало, еще меньше тех, кто изучал 

отдельно институт брака. Несмотря на то, что институт семьи и институт брака тесно 

связаны между собой, они все же имеют различия. 

Одни из самых первых и известных мыслителей, в трудах которых встречаются 

мысли, связанные с брачно-семейными отношениями и институте семьи и брака в 

целом, являлись Платон и Аристотель. Рассмотрим их идеи подробно. 

Платон величайший философ, ему принадлежит авторство патриархальной 

теории [Шнейдер, 2013: 27]. Платон оставил после себя большое количество трудов, 

один из них знаменитый труд «Законы», в котором говорил, что залог справедливого и 

правильного государства в институте семьи и брака, где воспитание детей 

неотъемлемая его часть. Но воспитанием детей должно полностью заниматься 

государство, это главная его обязанность. «Каждый брак должен быть полезен для 

государства» [Бурков, 2010: 55], – утверждал Платон, поэтому браком управлять могли 

только философы и правители. Это нужно было для упорядочивания половых 

отношений граждан. В своей некой утопии Платон разделял все население государства 

на четыре группы (сословия): философы, правители, воины (стажи) и работники. 

Принадлежность человека к определенной группе устанавливается путем значимости 

его в государстве (его вклад, работа). Этот факт свидетельствует о том, что уже тогда 

появилась идея о разделении труда. Если рассматривать работу философа в целом, то 

прослеживается значимость интересов государства и общества, они заметно 

преобладала над интересами конкретного человека. Поэтому каждый гражданин 

должен подчиняться государству. 

Институт семьи и брака в традиционном его понимании не подходил для 

идеального государства Платона. Мыслитель не допускал частной собственности и 

отдельной семьи, но вступление в брак считал необходимым. Брак должен быть 

полностью трансформирован для того, чтобы подходить для утопии Платона. Философ 

предлагал всем мужчинам и женщинам не иметь индивидуальных отношений, то есть 

все мужчины должны иметь общие отношения со всеми женщинами. При этом 

женщины имеют те же права и обязанности, что и мужчины. У всех граждан должно 

быть одно воспитание, и они должны получать одинаковое образование, гендерных 
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различий быть не может. Это может быть осуществимо, если все дети, рожденные в 

браке, являются всеобщими. При этом ни один ребенок не знает ни своего отца, ни 

своей матери. В итоге, отдельные семьи должны исчезнуть, появятся «общественная 

семья», интересы которой будут соответствовать с интересами всего государства. В 

работе «Государство» [Платон, 1971: 254–259] Платон подробно описывал свою идею. 

Однако философ имел понимание о том, что все эти мысли и идеи – утопия. 

Традиционный институт семьи и брака не мог так резко трансформироваться в 

интересах государства. Платоновский идеал шел в разрез с природой человека. Но, 

например, идея о равном образовании, воспитании и деятельности среди мужчин и 

женщин нашла место в современное время и актуальна во многих странах нашего мира. 

Учеником Платона был Аристотель. Он продолжал патриархальную теорию 

Платона. Аристотель большое внимание уделял институту семьи брака. Он разработал 

этические, педагогические и психологические концепции. Аристотель первый ввел 

системно эмпирический метод исследования общественных явлений. В своей работе 

«Политика» он писал о том, как видит функции брака и семьи. 

Различие взглядов Аристотеля от платоновских идей заключается в том, что 

Аристотель ставил брак и семью выше государства. Брак и семья создаются 

естественным путем для удовлетворения человеческих потребностей. Мыслитель в 

образовании брака и создании семьи видел некий результат социальной 

жизни  общества. 

Аристотель представлял семью как некую социальную группу, в которой 

осуществляется ведение общего быта и политическая деятельность. Говоря о 

последнем, перечислим три типа взаимоотношений доминирующих в семье 

отношений, по мнению Аристотеля [Бурков, 2010: 61]: власть господина по 

отношению к рабам, отношение отца к детям, отношение мужа к жене. Такие 

отношения Аристотель представлял исходя из своего патриархального взгляда. 

Более подробные рассуждения по поводу отношений в семье и брачных 

взаимоотношениях Аристотель изложил в своей работе «Никомахова этика» 

[Аристотель, 1983: 237–239]. В ней он подробно разобрал, что чувствуют родители к 

своим детям, когда дети начинают любить своих родителей, какие отношения у мужа 

и жены и их брачно-семейные функции. 

Труды Платона и Аристотеля имеют большое значение для общества. Мыслители 

в своих работах показали целую эпоху и сложившиеся социальные отношения в те 

времена. Разработанная ими патриархальная теория нашла свой отклик не только в 

древности, но и в средние века, и в эпоху Просвещения. 

В становлении и развитии социологии значительную роль играет отслеживание и 

анализ изменений института брака в постоянно развивающимся обществе. Рассмотрим 

идеи философов Канта и Фихте о браке. 

Оба теоретика рассматривали проблемы брака, опираясь на теорию естественного 

права. Естественное право – концепция, которая признает наличие у индивида 
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неотъемлемых прав, имеющиеся у него благодаря самой природе человека 

[Естественное право, 2020]. Идея общественного договора и вопросы частной 

собственности послужили методологическим основанием к подходу к изучению брака. 

Канта и Фихте видели брак как нравственно-правовой институт. Влечение между 

мужчиной и женщиной имеет исключительный характер и закрепляется на 

законодательном уровне. Причем мужчина рассматривался выше женщины, причина 

этому – естественное превосходство мужчины. В данных условиях естественно-

правовая концепция брака допускала буржуазную моногамию, но она обязана 

сохранять собственный индивидуализм, двойную мораль и двойные 

половые  стандарты. 

Благодаря теории естественного права полностью изменилось восприятие брака. 

Брак – личный союз. Он стал являться не религиозным предназначением, не «союзом 

на небесах», а осознанным выбором партнеров. Так же поменялось заключение 

брака: теперь брак – договор между мужчиной и женщиной, а не священное таинство. 

Невзирая на то, что Канта и Фихте опирались в своих концепциях брака на теорию 

естественного права, взгляды на брак у них были различны. По Канту брак состоит из 

двух основных элементов: совместное проживание мужчины и женщины не может 

считаться браком, так как их союз не закреплен законодательно; официальной брак не 

имеет значения, если в его основе заложена фиктивность. Брак не может существовать 

без добровольного согласия мужчины и женщины. Решение вступить в брак должно 

являться осознанным и обдуманным со стороны обоих партнеров. В браке обязательно 

и половая жизнь супругов, она, по мнению Канта, является завершающим и 

подтверждающим условием брака. Так же Конт настаивает на том, что брак должен 

быть исключительно моногамным, тогда он может считаться правомерным и 

моральным. В браке Кант допускает вещной характер. 

Кант был приверженцем патриархата в браке. Мужчину из-за своего физического 

превосходства занимает главенствующую позицию в браке и в обществе, а женщина 

представляет образ «домашнего питомца», потому что как гражданин она не 

состоялась. Кант считает, что брак между мужчиной и женщиной не могут строиться 

только на половых отношениях, потому что это низменно. Отношения так же должны 

иметь опору разума и морали. Кант ввел такие понятия как обязательство, долг, 

целомудрие, распутство [Бурков, 2010: 66–67]. Исключительно деторождение не 

может быть целью заключения брачного союза. Кант рассматривает брак как некое 

«соединение двух лиц разного пола ради пожизненного обладания половыми 

свойствами друг друга» [Бурков, 2010: 67], или «половое общение по закону» [Бурков, 

2010: 67], иначе говоря, официальный договор. Идея Канта рассмотрение брака как 

правового договора нашла отклик у общества. Кант дал почку для переосмысливания 

обществом брака как церковного союза, который являлся традиционным. 

Что касается идей Фихте, они весьма противоречивы. Фихте разделял людей на 

два типа: на мужчин и женщин соответственно. Но при этом мужчины являлись 
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активом, а женщины пассивом. Он объяснял такое несходство «разным поведением 

полов при удовлетворении природного влечения друг к другу» [Бурков, 2010: 67]. 

Мужчина является активным при выборе женщины, так как половое влечение и 

удовлетворение этой потребности является для него естественным от природы. 

Нравственность мужчины в великодушие. У женщины все иначе. По мнению Канта, 

женщина должна быть стыдлива. Он считал, что женщина от природы своей должна 

жить только ради своей семьи, она – хранительница домашнего очага и любви, в это её 

нравственность. Фихте обделял женщин в юридической самостоятельности [Судаков, 

2015: 17], поэтому предлагал государству предоставить мужчине право на имущество 

своей супруги. Противореча своим мыслям, Фихте считал, что у мужчины и у 

женщины должны быть равные права в государстве. Женщина может сама 

распоряжаться своими правами, и отказ от них – это её собственный выбор. 

Как было сказано ранее, Кант видел в браке двойственной половых отношений. 

Но для Фихте это имело иной смысл. Он оправдывал супружескую не верность 

мужчины, так как мужчина нуждался в удовлетворении потребностей. Женщина 

такого права не имела. Измена жены карается наказание и изгнанием со 

стороны  мужчины. 

Фихте в браке видел не просто юридический договор, а естественный и 

нравственный союз. Фихте утверждал, что «если совместная жизнь супругов будет 

основана только на принудительной силе, какой выступает закон, это будет весьма 

дурно, ведь в таких отношениях не будет ничего высокого» [Судаков, 2015: 22]. Фихте 

считал, что брака без любви не существует, так же не существует и любви без брака. 

Он утверждал, что брак – это сочетание природных и нравственных характеристик 

супругов [Бурков, 2010: 68]. 

Социологами идея трансформации традиционного понимания брака была 

расценена весьма положительно. Проблемой институционального изменения брака 

были заинтересованы многие социологи, в том числе Карл Циммерман и другой 

представители чикагской школы Толкотт Парсонс. Их идеи мы рассмотрим далее. 

Карл Циммерман является основателем сельской социологии. Значительное 

влияние на него и его творчество оказала дружба с российским социологом Питиримом 

Сорокином. Они вместе работали в одном университете и вели для студентов курс по 

семейной социологии. И Циммерман и Сорокин видели большую разницу в жизни 

сельских людей от городских жителей. Карлу Циммерману симпатизировала сельская 

жизнь, так как люди, живущие в селе, находятся рядом с природой, так как они 

занимаются физическим трудом, соответственно были меньше подвержены 

заболеваниям, в сельской местности рождаемость была выше, а совместный труд 

сближал всех членов семьи. 

Циммерман четко разделял институт семьи и институт брака. На его взгляд, 

основная функция семьи заключалась в деторождении. Другие функции должны 

ориентироваться на эту цель, в том числе заключение брака. Если падает уровень 
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рождаемости, значит институт семьи терпит упадок. Уровень рождаемости в браке 

стал для Циммермана интегральным показателем социального и физического здоровья 

семьи [Бурова, 2020]. Социолог считает, что работа и брачно-семейная жизнь 

неразрывны. 

Циммерман считает, что сельские браки крепче благодаря важным основаниям. 

Брак в сельской местности продолжительнее и результативнее. Брачный возраст 

сельчан намного ниже, нежели в городе. Соответственно рождение детей тоже 

происходит в раннем возрасте родителей, и количество появившихся на свет детей у 

сельчан преобладает. Образ жизни сельского населения заключается в ведение 

сельскохозяйственной деятельности, что укрепляет и сближает семьи. Причем 

женщина выполняет одну работу, а на плечи мужчины ложиться другая работа. В 

целом супруги в экономическом пане дополняют друг друга, а это значит, что брак 

выгоден как для мужа, так и для жены. И экономические интересы обоих стороны были 

одни. Тот факт, что муж и жена работают бок о бок, делает их брак крепче. А то, что 

их дети всегда находятся рядом, объединяет и всю семью. На взгляд Циммермана, все 

это создает «общность чувств, верований, радостей, страданий и помыслов» [Бурков, 

2010: 116]. Такой общности в городе добиться невозможно, так как город не создает 

условий для общего труда и совместного пребывания круглосуточно. Циммерман 

совестно с Сорокиным установили, что у сельчан равноправие между мужчиной и 

женщиной встречается чаще, чем в городе. Сельские супруги, благодаря своей 

совместной хозяйственной деятельности, обладают «единством души и тела» [Бурков, 

2010: 117]. Городские супруги такой связи не имеют. 

Циммерман продолжительное время не менял свою точку зрения. Такое явление 

как урбанизация он воспринимал негативно относительно брака. Затем социолог 

пересмотрел свои взгляды и обратил внимание на то, что в сельских семьях кризис и 

что они адаптируются к городским условиям жизни. 

Коллеги Циммермана делали не благоприятный прогноз о будущем института 

брака. Они предполагали, что в дальнейшем институт брака сильно трансформируется 

или вообще исчезнет. Основные функции брака и семьи будут падать. Питирим 

Сорокин тоже имел мнение на этот счет. Социолог говорил о том, что распад института 

брака будет происходить до тех пор, пока мужчина и женщина не станут случайными 

сожителями в месте, которое можно назвать «ночной парковкой ради сексуальных 

встреч» [Бурова, 2020]. 

Циммерман приходит к выводу, что общество теряет свою социальную систему. 

Этому служит увеличение числа разводов, снижение рождаемости, распространение 

бездетности, феминистское движение, обострение проблемы «отцов и детей», 

преобладание внесемейных форм жизни и т.д.[Бурков, 2010: 119]. Эти проблемы 

актуальны и в современном обществе. Как считает В. Б Голофаст, анализ 

Циммерманом происходящих с браком в США трансформаций «остается до сих пор 
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весьма авторитетной и влиятельной для всех исследователей брака, хотя и не 

безусловно признаваемой» [Бурков, 2010: 119]. 

Наблюдения Карла Циммермана не оставили равнодушным классика социологии 

Толкотта Парсонса. Ученый считается отцом идеи реорганизации семьи и брака. 

Парсонс использовал этнографическую методику изучения терминологии 

родства для проведения своих исследований. Социолог в своей статье «Социальная 

структура семьи» описал семью как «открытую многолинейную супружескую 

систему». Для нее характерна открытость. Это значит, что вступление в официальный 

брак имеет нефиксированный характер, если он не был одобрен родственниками. 

Таким образом, супружеская пара изолируется от своих родных, что приводит к некому 

разрушению родственной связи. Парсонс объясняет свою мысль следующими фактами 

[Парсонс, 2020]:  

1) супружеская семья являлась «нормальной единицей домохозяйства»; 

2) «супруги проживают отдельно от родителей обоих супругов и экономически от 

них не зависят, сами формируют свой доход, благоустраивают и содержат собственное 

жилище»; 

3) «экономической базой супругов и её социального статуса является социально 

профессиональная деятельность и статус мужа, а не положение родителей»; 

4) «специфика американской правовой системы наследования также 

подтверждает изолированность супружеской семьи (полная свобода завещания, равная 

доля всем детям и т.д.)». 

В развитии общества Парсонс видел переход к современному состоянию от 

«фамилистского» [Фамилизм, 2020]. Данный переход находит свое подтверждение в 

структурной дифференциации. Парсонс утверждал, что этот процесс универсален, 

соответственно американские супружеские семьи ка же переживают его:  

1) Супружеские отношения имеют новый характер. Они крепче и 

откровенней. 

2) Молодые люди свободны при выборе супруга, благодаря отсутствию 

контроля родителей. Такой выбор в основном опирался на романические отношениях. 

3) «Происходит более свободное выражение эмоций, аффективных реакций 

супругов, которое становится возможным в силу отдельного проживания от родителей 

и родственников, и которое зачастую сдерживается при совместном проживании в 

большой семейной группе» [Фамилизм, 2020]. Есть положительная и отрицательная 

сторона этого основания. Во-первых, супруги сами друг друга выбирает, никто 

принудительно не заставляет вступать их в брак. Во-вторых, такая свобода может 

служить условием для дезорганизации института брака. 

Парсонс приходит к выводу, что с развитием общества в процессе структурной 

дифференциации теряет важность семейные связи. Функции супружеской семьи 

выходят за рамки официально закрепленного брака. Но семья и брак важны бля 
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общества, так как институты семьи и брака выполняют необходимые для человека 

функции: первичная социализация детей, эмоциональная стабилизация супругов. 

Таким образом, мы видим, что институт брака изучается на протяжении 

нескольких веков. С развитием общества трансформируется и институт брака. Такой 

процесс дает основание для переосмысливания взглядов относительно брака. В разные 

временные рамки существовали определенные методологические основы его 

изучения. Несмотря на различные эпохи, уровень жизни и другие обстоятельства, 

неизменными остаются два факта. Во-первых, общество и государство не может 

существовать без института брака. Во-вторых, он всегда будет изменяться, так как 

изменяется и само общество. Это значит, что исследования по изучению института 

брака всегда будут актуальны, так как могут возникнуть предпосылки к 

трансформации данной социальной жизни общества. 
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Тенденции поведения и установок российских студентов в  сексуальной  сфере 

 

Аннотация. Представлены результаты исследования сексуального поведения 

студентов-старшекурсников – специалистов различных направлений подготовки в 

возрасте 20–24 лет, проведенного в 2019 г. в Москве и Ставрополе. Описываются такие 

тенденции поведения и установки студентов, как снижение среднего возраста 

сексуального дебюта и возраст первого сексуального партнера, изменение мотивации 

вступления в сексуальные отношения, установки на добрачные сексуальные 

отношения, применение контрацепции и отношение к абортам. Основными мотивами 

сексуальных отношений у студентов выступают потребности организма, желание, 

сексуальное влечение. Наблюдается либерализация взглядов в вопросах добрачного 

сексуального поведения студентов. Представлены результаты опроса о 

предпочитаемых каналах получения информации по проблемам сексуальных 

отношений и применения контрацепции, отношение к абортам. Студенты более 

ответственно стали подходить к вопросам контрацепции. 

Ключевые слова: студенты; сексуальный дебют; молодежь; сексуальное поведение; 

установки; пол; контрацепция 
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Trends of behavior and attitudes of russian students in the sexual sphere 
 

Abstract. The article presents the results of a study of sexual behavior of undergraduate 

students-specialists in various fields of training at the age of 20–24 years, conducted in 2019 

in Moscow and Stavropol. Describes such trends of behavior and set students as a reduction 

in the average age of sexual debut and age of first sexual partner, change of motivation of 

entry into sexual relations, installation, pre-marital sexual relations, use of contraception and 

abortion. The main motives of sexual relations among students are the needs of the body, 

desire, sexual attraction. There is a liberalization of views on the issues of premarital sexual 

behavior of students. The results of a survey on the preferred channels for obtaining 

information on problems of sexual relations and the use of contraception, attitudes to abortion 

are presented. Students have become more responsible in their approach to contraception. 

Keywords: students; sexual debut; youth; sexual behavior; attitudes; gender; contraception 

 

Снижение престижа семьи, высокая разводимость, снижение рождаемости, 

гостевые браки, рост числа повторных браков, сожительство и одобрение его 

обществом способствуют увеличению сексуальных отношений вне брака. И важная 
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роль в этом принадлежит молодежи «с её сознательным и настойчивым желанием 

реализовать свою сексуальную активность» [Райх, 1997]. Ослабление контроля со 

стороны семьи, общественных и религиозных норм приводит к свободе молодежи, в 

том числе и в сексуальной сфере. Отечественные и зарубежные исследователи 

выделяют следующие тенденции в сексуальной сфере [Анурин, 2007: 7–28; Гидденс, 

2004; Голод, 2009; Гурко, 2019; Кон, 2004; Здравомыслова, 2009; Светличная, 

2012]: снижение возраста сексуального дебюта; одобрение обществом сожительства и 

сексуальных отношений до брака; увеличение частоты сексуальных отношений с 

разными партнерами; ослабление «двойного» стандарта, либерализация взглядов и 

сближение установок в вопросах добрачного поведения, увеличение числа 

незапланированных беременностей и абортов. В этом контексте важно изучение 

тенденций в сфере сексуальных отношений современной молодежи.  

Согласно опросу 1000 студентов в Москве и Ставрополе в 2019 году в рамках 

проекта РФФИ (№ 18–011–00580) [Гурко, 2019; Тарченко, 2020] и сравнительного 

анализа результатов исследователей сексуальной сферы автором были выделены 

следующие тенденции поведения и установок современных российских студентов. 

Наблюдается увеличение доли молодых людей, начинающих сексуальную 

жизнь до 16 лет. Если в 1965 году интимные отношения были у 6 % студентов 

Ленинграда, в 1972 году – их количество увеличивается до 8,2 %, в 1995 году – 12,2 % 

[Голод, 2007], а в 2006 году – 21,0 % [Зайцева, 2006], в 2019 году показатель достигает 

еще больших значений: 25 % у юношей и 13 % у девушек [Тарченко, 2020]. Общей 

тенденцией для российской молодежи является снижение среднего возраста 

сексуального дебюта. Так, если в 1997 году этот показатель составляет 17,7 года у 

юношей и 18,9 года у девушек [Денисенко, 2001: 86], то в 2019 году возраст 

сексуального дебюта становится еще ниже: у юношей – 17,4 года, у девушек – 18 лет 

[Тарченко, 2020]. Для юношей характерно более плавное снижение среднего возраста 

начала сексуальной жизни, по сравнению с девушками. 

Кроме тенденции снижения возраста начала интимной жизни, наблюдается 

изменение мотивов и декларируемых целей вступления в сексуальные отношения. В 

2005 года [Захарова, 2005], любовь как цель вступления в сексуальные отношения 

отметила лишь половина девушек-подростков, любопытство – 26,5 %, 

случайность – 21,6 %, в отдельных случаях (1,9 %) – это принуждение и даже 

заработок. Для юношей характерны такие мотивы, как: сильное сексуальное влечение, 

самоутверждение и развлечение [Денисенко, 2006; Ивченкова, 2001]. В 2006 г. Левада-

Центр провел опрос молодежи в возрасте 16–29 лет (N=1775) и также выявил различия 

в мотивации первой интимной близости среди мужчин и женщин. Так, «сексуальное 

влечение является мотивацией для 44 % юношей и 16 % девушек, любопытство – 29 и 

14 %, желание быть как все – 16 и 5 %, самоутверждение – 10 и 1 %, потребность в 

повышении самооценки – 10 и 2 %» [Кон, 2017: 290–299]. Согласно исследованию 

2018 года, молодежь также расценивает секс как удовольствие, отмечая при этом, что 
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девушки стали более раскрепощенными [Гурко, 2018: 202–203]. Опрос 2019 года 

выявил, что сохраняется дифференциация мотивов по гендерному признаку. Если 

выбор таких ответов как «любовь», «удержание партнера» больше характерен для 

девушек, то для юношей – это «укрепление своего авторитета», «ради развлечения», 

«получение удовольствия», «убить время». (см. Рисунок 1 и Рисунок2). 

 

 
 

Рисунок 1 Распределение ответов среди юношей на вопрос «Как Вы думаете, с 

какой целью юноши и девушки сегодня вступают в сексуальные отношения?» 

(%) 

 
Рисунок 2 Распределение ответов среди девушек на вопрос «Как Вы думаете, с 

какой целью юноши и девушки сегодня вступают в сексуальные отношения?» 

(%) 

 

Кроме того, для современного российского общества характерна либерализация 

взглядов на добрачные сексуальные отношения. Если в середине 1960-х гг. добрачные 

сексуальные связи оправдывали 53 % юношей и только 38 % девушек [Голод, 

2010: 54], то в 2019 году оправдывают 68 % юношей и 64 % девушек, при этом 
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занимают нейтральную позицию («не осуждают, и не оправдывают») 20 % юношей и 

25 % девушек. Как и предполагалось, более консервативными оказались представители 

мусульманской религии: только 18 % из них оправдывают секс до брака среди юношей 

и лишь 6 % среди девушек. Это подтверждается и другими исследователями, так, 

например, большинство татарских студентов (75 %) не осуждают интимный опыт 

будущего супруга. При этом, сохраняя более традиционное отношение к сохранению 

целомудрия для будущей супруги [Муртазина, 2011].  

В современном обществе наблюдается увеличение числа беспорядочных 

половых связей среди молодежи или промискуитета [Светличная, 2012]. Наличие 

тенденции к увеличению количества сексуальных отношений с разными партнерами 

(особенно характерно для мужчин) подтверждают и другие исследователи [Дерягин, 

1999; Денисенко, 2000; Кон, 2004]. Согласно исследованию М. Б. Денисенко 

[Денисенко, 2006], у трети юношей и у 10 % девушек первым сексуальным партнером 

был малознакомый человек. Ю. Н. Кузнецова и др. отмечают, что каждая третья 

девушка Красноярска согласны вступить в сексуальную связь уже в первые часы 

знакомства [Кузнецова, 2006]. Опрос студентов колледжей и вуза в возрасте 17–18 лет 

в Екатеринбурге показал, что большую долю составляют эпизодические половые 

контакты – 20,9 % студентов, постоянные связи с несколькими партнерами – 12,6 %, 

случайные половые связи с различными партнерами – 25,8 %, менее, чем для половины 

опрошенных (40,7 %) – нормой является наличие одного постоянного партнера 

[Рогачева, 2015: 88].  

Исследование 2019 года показало значительные различия в сексуальном 

поведении студентов как по полу, так и по религиозной идентификации. Так, доля 

студентов, которые имеют регулярные сексуальные отношения с одним постоянным 

партнером, практически совпадает у юношей (30 %) и у девушек (27 %), но очень 

высока среди православных студентов. Эпизодические сексуальные отношения с 

разными партнерами больше характерны для юношей (9 %), нежели для девушек (2 %), 

причем для юношей-мусульман (18 %) [Тарченко, 2020].  

Необходимо остановится и на таком важном факторе, как возраст первого 

сексуального партнера. Этот фактор оказывает большое влияние на дальнейшее 

сексуальное поведение молодежи. С. И. Голод практически впервые начинает говорить 

об изменении отношения к первому сексуальному партнеру у девушек: «…во главе по-

прежнему «друг» (44 %), далее высветилась новая фигура – мужчина значительно 

старше по возрасту и с иными интересами (33 %), «жених» же разделил судьбу «мужа» 

 он оказался вытесненным на задворки» [Кон, 2009: 107]. Исследование студентов 

МГУ 1997 г. показывает значительные различия в зависимости от пола: почти у 50 % 

юношей и только у 18 % девушек первый половой партнер был старше на 6 и более лет 

[Кон, 2004: 86]. Согласно исследованию 2019 г., большинство и юношей (83 %), и 

девушек (73 %) в роли первого сексуального партнера выбирают своего ровесника. 
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Согласно опросу 2019 большая доля студентов используют средства 

контрацепции, причем по обоюдной инициативе, т. е. ответственность несут оба 

партнера. Различий по гендерному признаку нет: 88 % юношей и 89 % девушек, среди 

тех, кто встречается более трех месяцев и имеет с партнером сексуальные отношения 

[Тарченко, 2020]. При сравнении этих данных с результатами исследования студентов 

МГУ в 1997 г [Денисенко, 2001: 87], то заметна положительная динамика увеличения 

доли студентов, использующих средства контрацепции 65–67 % до 89 %. Это 

свидетельствует о том, что студенты более ответственно подходят к своему здоровью 

и здоровью своего партнера, и в этом не последнюю роль играет доступность 

информации и пропаганда здорового образа жизни.  

Опрос 2019 года выявил различия в реакции на возможную беременность по 

полу и религиозной идентичности. Так, большая доля девушек (58 %) сохранит 

беременность, среди юношей этот показатель ниже на 10 %. Среди тех, кто не относит 

себя ни к какой религии, девушки (55 %) и юноши (37 %) чаще других считают, что 

лучше сделать аборт, но и доля православных тоже значительна: 14 % девушек и 22 % 

юношей. Достаточно часто студенты выбирали вариант «другое», в котором указывали 

собственные ответы «оставлю, если смогу содержать ребенка», «зависит от 

финансовой стороны», «зависит от обстоятельств: финансы, здоровье» и др. 

При возникновении вопросов в сфере сексуальных отношений и контрацепции, 

студенты предпочитают консультации с врачами (55 % юношей и 67 % девушек), с 

друзьями / подругами (42 % юношей и 36 % девушек) и в самой меньшей степени – с 

родителями (16 % юношей и 27 % девушек) и приглашенными специалистами (11 % 

юношей и 6 % девушек). Кроме того, юноши (11 %) и девушки (6 %) готовы искать 

информацию в Интернете, специализированной литературе, социальных сетях. Этот 

вывод подтверждают и представители руководства вузов [Тарченко, 2020]. 

 

Выводы: Проведенный анализ тенденций поведения и установок российских 

студентов свидетельствует о том, что в современном обществе происходят изменения 

в сексуальной сфере.  

Наблюдается либерализация взглядов на добрачные сексуальные отношения, все 

больше студентов оправдывают их. В этом вопросе значительное влияние оказывает 

религиозная идентичность, особенно это характерно для студентов-мусульман, 

которые более консервативны в вопросах добрачных сексуальных отношений. 

Происходит снижение среднего возраста сексуального дебюта, при этом более 

плавное снижение начала интимной жизни характерно для юношей, в отличие от 

девушек. 

Возраст первого сексуального партнера оказывает влияние на будущую 

сексуальную жизнь. Большинство современных студентов предпочитают в роли 

первого партнера ровесника. 
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Декларируемые цели и мотивы вступления в сексуальные отношения во многом 

совпадают у юношей и девушек: прежде всего, это потребность организма, желание, 

сексуальное влечение. Цели создания семьи и рождения детей указываются редко. 

К вопросам контрацепции студенты подходят более ответственно, чем раньше, 

предпочитая консультироваться с врачами, более ответственно подходят к своему 

здоровью и здоровью своего партнера. Ответственно студенты подходят и к вопросу 

наступления беременности, предпочитая откладывать рождение ребенка на период, 

когда «станут на ноги» и «будут иметь финансовую возможность». В тоже время 

отмечается необходимость разработки эффективных программ для молодежи в сфере 

сексуальных отношений. 
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Приоритеты государственной семейной политики Российской Федерации 

Многозначность семьи заключается в сочетании функций социального 

института с автономной целостностью семьи как малой социальной группы. 

Изучение семьи основывается на анализе исторических трансформаций, 

деятельности государственных институтов, специфике развития экономической 

сферы, норм и ценностей культуры, демографических изменений, динамики 

внутрисемейных отношений. 

Приоритетами государственной семейной политики Российской Федерации на 

современном этапе являются утверждение традиционных семейных ценностей и 

семейного образа жизни, создание условий для обеспечения семейного благополучия, 

поддержания социально-экономической устойчивости каждой российской семьи. 

Целями государственной семейной политики определены «поддержка, 

укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых 

условий для выполнения семьей её функций, повышение качества жизни семей и 

обеспечение прав членов семьи в процессе её общественного развития» [Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период  

до  2025 года]. 

При этом в реализации государственной семейной политики Концепция 

предусматривает особую роль семьи – «её активное участие в своем 

жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей, охране здоровья её членов». 

В рамках своего ежегодного Послания федеральному собранию в 2020 г. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, обозначая ключевые направления 

развития страны, актуализировал главный вектор трансформации на ближайшее 

десятилетие – улучшение демографической ситуации в государстве. Логично, что 

значимая часть Послания была посвящена проблемам семьи: «Выстраивая 

долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных 

ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или 

неполная семья». Особое внимание в Послании уделено механизмам поддержки и 

развития современной российской семьи – реализации и расширению практики 

социального контракта, который, с одной стороны, призван стать своего рода 

«индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой 

нуждающейся семьи», с другой – оправдать ожидания общества и государства по 

повышению ответственности семей (граждан) с низкими доходами «по решению 

собственных проблем». Базовыми показателями результативности данного пилотного 

проекта должно стать «не количество заключенных социальных контрактов, а реальное 
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снижение бедности» [Послание Президента Федеральному Собранию] 

российских  семей. 

 

Основные направления региональной семейной политики 

В Тюменской области утвержден «План мероприятий по реализации Концепции 

государственной семейной политики в Тюменской области на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Тюменской области от 17 июня 2019 г. № 648-рп), 

интегрирующий целый комплекс мер, направленных на реализацию приоритетных 

направлений семейной политики региона:  

I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности 

семьи и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной 

функции; 

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной 

поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей; 

III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции 

семьи и создание условий для обеспечения здоровья её членов; 

V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа 

жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи; 

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности и беспризорности; 

VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 

социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства [Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции государственной семейной политики в 

Тюменской области на период до 2025 года]. 

А. В. Моор в Послании губернатора Тюменской области областной думе 

«О положении дел в области» (2019 год), проблематизируя демографическую 

ситуацию в регионе («снижение динамики естественного прироста населения, тоже для 

нас непривычное, но опять-таки вызванное объективными причинами 

состояние – сокращением количества потенциальных матерей, находящихся в 

наиболее благоприятном для деторождения возрасте»), акцентировал внимание на 

организации качественно новых подходов и апробации новых технологий работы с 

семьями, проживающими в территориальном пространстве региона: «Без обобщенных 
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количественных показателей, конечно, не обойтись. Но истинный смысл они обретают 

только в новом преломлении» [Послание губернатора Тюменской области – 2019]. 

Современные реалии актуализируют необходимость не только расширения 

форм материальной поддержки семей (выделение и предоставление им регионального 

материнского капитала), но и развития технологий экономической самостоятельности 

семьи, создания условий для решения ею своих социальных функций. 

 

Автономность семьи: типы, факторы 

Для решения поставленных задач предполагается разработать и использовать 

типологию, в основу которой положена характеристика «автономность 

семьи» – социальное качество изучаемой группы, позволяющее ей функционировать 

независимо от различных внешних факторов, демонстрирующее способность к её 

самостоятельности. 

Автономия рассматривается не как абсолютная, а как относительная степень 

самостоятельности и независимости:  

– семья, представляющая собой самодостаточную самостоятельную единицу; 

– семья, поведение которой позволяет ей жить без специальной социальной 

помощи со стороны государства и общественных организаций. 

Следовательно, это семья, сумевшая занять в определенном общественно-

экономическом, социокультурном и социально-психологическом пространстве свое 

место и полноценно выполнять свои функции по отношению к своим членам и 

обществу. Семья, способная с относительным успехом приспосабливаться к 

меняющимся условиям жизни, что предполагает разработку дифференцированной 

типологии автономности:  

 «автономная семья» – не испытывающая трудности в социальном 

функционировании, благополучная, самостоятельная, не зависимая от 

помощи и поддержки государства; 

 «полуавтономная семья» – испытывающая трудности в отдельных сферах 

социального функционирования, семья группы социального риска, 

находящаяся на грани перехода от социального благополучия к 

неблагополучию, относительно самостоятельная, частично зависимая от 

помощи и поддержки государства; 

 «неавтономная семья» – аналог неблагополучной/асоциальной семьи, 

испытывающая трудности во всех сферах социального функционирования, 

несамостоятельная, зависимая от помощи и поддержки государства). 

К внешним факторам целесообразно отнести, прежде всего, социально-

экономическую, политическую, социокультурную и др. ситуации в обществе. 

Предполагается, что наибольшей степенью автономности обладают семьи, устойчивые 

к кризисным явлениям и социальным изменениям, а также малочувствительные к 

воздействию со стороны социальных институтов. Наименьшей степенью 
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автономности обладают социально незащищенные, неблагополучные семьи, 

требующие прямой поддержки со стороны государства для реализации своей 

жизнедеятельности. 

Между двумя полярными характеристиками автономности семей могут 

существовать и промежуточные типы. Конкретизация данной парадигмы 

представляется важной для разработки и реализации современных моделей 

региональной семейной политики. 
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Разводы в городских семьях кыргызстанцев как социальная проблема 

 

Аннотация. Сегодня, треть всех браков в Кыргызстане оказывается 

нежизнеспособной. Вопрос об укреплении брака и улучшении брачной структуры 

населения, особенно в городе приобретает важнейшее государственное значение в 

связи с проблемой рождаемости. Решение таких проблем немыслимо без изучения 

механизмов внутрисемейных отношений. Социально-психологический климат в семье 

определяет устойчивость этих отношений, оказывает решительное влияние на развитие 

и детей, и взрослых. Большинство современных ученых пришли к выводу, что борьба 

с негативными социальными явлениями (мужская и женская апатия или агрессивность, 

алкоголизм и наркомания, растущая преступность, психическое расстройства) не 

может быть эффективной, если не учитывать роль супружеских отношений в 

возникновении этих явлений, все это отражается в данной статье. 

Ключевые слова: развод; социальная проблема; кризис; супруги; брак; родители; 

дети; измена; рождаемость; воспитание 
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Abstract. Today, a third of all marriages in Kyrgyzstan are not viable. The issue of 

strengthening marriage and improving the marriage structure of the population, especially in 

the city, is acquiring the most important state significance in connection with the birth rate 

problem. The solution to such problems is unthinkable without studying the mechanisms of 

family relations. The socio-psychological climate in the family determines the stability of 

these relations, has a decisive influence on the development of both children and adults. Most 

modern scientists have come to the conclusion that the fight against negative social 

phenomena (male and female apathy or aggressiveness, alcoholism and drug addiction, 

growing crime, mental disorders) cannot be effective if we do not take into account the role 

of marital relations in the occurrence of these phenomena, all this is reflected in this article. 

Keywords: social problem; crisis; spouses; marriage; parents; children; infidelity; birth rate; 

upbringing 

 

Развод как социальное явление имеет двоякий смысл. С одной стороны, сложно 

спорить с тем, что развод – это отрицательное явление. Ведь он приводит к 

разрушению института семьи. С другой – общество все времена было заинтересовано 
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в том, чтобы «ячейки» общества были здоровыми и благополучными, обеспечивали 

духовное развитие всех членов семьи, а это напрямую касается воспитания 

детей – будущего поколения всего человечества. Из чего можно заключить, что развод, 

будучи компромиссным решением двух супругов, неспособных более на брак друг с 

другом, обладает положительными чертами для общества и в какой-то мере для 

них  самих. 

За последние тридцать лет в мире количество разводов значительно 

увеличилось, одновременно уменьшается осуждение разводов со стороны общества и 

семьи. На протяжении многих веков брак на Западе был практически нерасторжимым. 

Разводы допускались лишь в особых случаях, таких как неспособность к нормальным 

брачным отношениям. Некоторые страны, например Испания, так и не признают права 

на развод. В Ирландии на референдуме 1986 года большинство проголосовало против 

разрешения разводов. Тем не менее, запрещение разводов – явление довольно редкое. 

Большинство стран довольно быстро пришло к тому, чтобы сделать развод более 

доступным [Гидденс, 1999: 374.]. 

Характерный процесс можно отметить и у нас в стране, разводы стали 

повсеместными, причем, иногда причины разводов являются несущественными. 

В кыргызских семьях отец или мать могли избить и силой вернуть жену мужу, а 

сами девушки, женщины считали долгом, что им необходимо все терпеть и не сетовать 

на судьбу. Действительно, если вернуться к истории семьи, то в период Советского 

Союза институт брака и семьи имел огромную ценность. Лозунг «семья – ячейка 

общества», которого придерживался каждый гражданин советского союза, наглядно 

представлял общественное мнение по поводу разводов. Они не просто не поощрялись, 

но категорически осуждались социумом. 

За несколько десятков лет, с распадом союза и обретением независимости 

страны, ситуация в корне изменилась – даже бракоразводный процесс в связи с 

увеличением случаев расхождения супругов упростился. Ранее обязательное условие 

согласия обоих сторон теперь не столь важно, достаточно инициативы хотя бы одной. 

Анализ динамики разводов в Кыргызстане показывает рост числа разводов среди 

населения. Эта тенденция, обусловлена увеличением численности молодых людей в 

возрасте от 17 до 20 лет, как среди женщин, так и среди мужчин (70 процентов общего 

числа заключенных браков). 

Не все созданные супружеские союзы прочны. Почти каждый шестой из них 

распадается: в сельской местности на 1000 браков приходится 104–106 разводов, тогда 

как в городской местности их почти в 3 раза больше (Табл. 1). 

 

 



Разводы в городских семьях кыргызстанцев как социальная проблема 

 

4607 

Таблица 1. Уровень разводимости в современном Кыргызстане 

№ п/п Название городов и 

областей КР 

1990 1995 2000 2005 2010 2018 2019 

1. Кыргызская 

Республика 

7 829 6 001 5 348 6 097 7 381 35 379 35 110 

2. Баткенская область 367 218 231 299 443 3 054 3 396 

3. Джалал-Абадская 

область 

839 556 491 655 855 6 895 6 887 

4. Иссык-Кульская 

область 

617 410 388 481 647 2 752 2 474 

5. Нарынская область 141 140 180 185 268 1 447 1 242 

6. Ошская область 1 122 802 655 431 872 8 086 8 019 

7. Таласская область  223 120 133 195 249 1 230 1 171 

8. Чуйская область 2 198 1 712 1 537 1 754 1 847 5 083 4 774 

9. г. Бишкек 2 322 2 043 1 733 1 784 1 765 5 381 57 50 

10 г. Ош 326 321 270 313 435 1 451 1 397 

 

В условиях трансформации нравственных ценностей, система и особенно 

содержание воспитания подрастающего поколения претерпели существенные 

изменения; молодые родители и их дети оказались в идеологическом вакууме, 

перестали иметь четкую общественную перспективу, по-своему воспринимая 

происходившие рыночные изменения. Дети и подростки, находясь в школьном 

возрасте, сполна познали тяжелые «будни» либерально-рыночных реформ 90-х годов. 

В наступившем XXI веке они стали молодыми родителями и сегодня их дети 

ощущают на себе последствия жестких экономических преобразований. В обществе 

много говорится об инфантильности молодежи, ослабления чувства ответственности, 

о зависимости от родителей, что ослабляет семью. 

Как массовое явление разводы играют преимущественно негативную роль и в 

изменении рождаемости, и в воспитании детей. Во-первых, вследствие разводов 

уменьшается продуктивный период в жизни женщины. Во-вторых, в случае 

неудачного первого брака может намного отодвинуться время первого деторождения 

(что нежелательно и с медицинской точки зрения). В-третьих, неблагоприятные 

отношения в семье, предшествующие разводу, могут оказать отрицательное влияние 

на репродуктивные установки женщины, хотя в остальных случаях это влияние может 

быть нейтрализовано желанием женщины создать и укрепить новую семью. 

В ходе опроса, было выявлено 369 респондентов, имеющих опыт развода с 

супругом или супругой, больше половины из них (57 %) сказали, что заявление в ЗАГС 

о расторжении брака написали именно они. Еще 22 % просто согласились с 

неизбежностью развода, считая, что «не видели другого варианта». Для каждого пятого 

(21 %) тема с разводом, изначально закрытая для обсуждения, – отвечать на вопрос, 

кто стал инициатором такого шага, они не захотели. 

Как выяснилось в ходе исследования, в вопросе о сохранении или разрыве 

отношений женщины более решительны, а сильный пол не настолько склонен «резать 
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по живому». 47 % мужчин признались, что инициаторами развода стали именно они. 

Среди женщин эта цифра значительно выше – 53 %. 

Принимая решение о разводе, люди, естественно, думают о судьбе общих детей. 

Но 17 % из опрошенных ответили, что так сильно хотели развестись, что даже не 

задумывались о будущем ребенка. Дети – это вовсе не значит, что ради них они готовы 

терпеть рядом с собой чужого и неприятного, человека. Наоборот – именно 

материнские и отцовские чувства, по всей видимости, могут подтолкнуть человека к 

разрыву отношений с законным, но нелюбимым супругом. Среди мужчин, у которых 

есть дети, 52 % приняли решение о разводе сами, среди бездетных – лишь 45 %. 

Почти три четверти (71 %) женщин с детьми подписали такое заявление в ЗАГС. 

Бездетные женщины решались на это в 63 % случаев. При всей его 

болезненности, такой шаг кажется в некоторых случаях вполне логичным. 

В ходе нашего исследования был задан вопрос: «Кто был инициатором вашего 

развода?». 

Ответы респондентов распределились следующим образом (Табл. 2, 3). 

Таблица 2. Ответы мужчин на вопрос 

 «Кто был инициатором вашего развода?»( в %) 

Вариант ответа Все Мужчины 

все Возраст, лет Наличие 

детей 

до 

24 

25–

34 

35–

44 

45 и 

старше 

есть Нет 

Да, я сам (а) был (а) инициатором 

развода 

57  47  31  41  54  54  52  45  

Да, но НЕ по моей инициативе 22  30  18  32  33  30  31  27  

Не хочу отвечать 21  23  51  27  13  16  17  28  

 

Таблица 2. Ответы женщин на вопрос 

 «Кто был инициатором вашего развода?»( в) 

Вариант ответа Все Женщины 

все Возраст, лет Наличие 

детей 

до 

24 

25–

34 

35–

44 

45 и 

старше 

есть нет 

Да, я сам (а) был (а) инициатором 

развода 

57  68  51  72  67  68  71  63  

Да, но НЕ по моей инициативе 22  13  13  12  13  17  12  15  

Не хочу отвечать 21  19  36  16  20  15  17  22  

 

Некоторые комментарии респондентов  

 

«Да, я сам (а) был (а) инициатором развода» – 57 % 

«Излишняя ревность жены приводила к постоянным конфликтам в семье, отношения 

не изменились, и привели к разводу». 

А. Курманали. 28 лет, бизнесмен 
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 «Измена и предательство моей второй половины, послужило поводом к разводу». 

Ш. Уркия. 36 лет, парикмахер 

 

«Нам стало скучно вместе – у нас разные взгляды, разные интересы, разные способы 

проводить свободное время, разные цели, мы оказались совершенно разными, 

итог – развод». 

Т. Гулам. 25 лет, менеджер по рекламе 

 

«Причина развода с мужем – это постоянное пьянство, конфликты, 

рукоприкладство, постоянные переезды в съемные квартиры, наш сложный 

жилищный вопрос». 

С. Карлыгач. 25 лет, продавец 

 

«Мой ненормированный рабочий день, частые задержки на работе, ревность мужа, 

скандалы при ребенке, негативная атмосфера в семье, из-за этого я подала на развод. 

Официальная версия: не сошлись характерами». 

Г. Токтайым. 44 года, Начальник отдела кадров 

 

«Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт», Два лидера на одном корабле не 

плывут». 

Б. Жыпара. 31 год, Гор архитектура г.Ош 

 

«Да, но НЕ по моей инициативе» – 22 % 

«Отказ и нежелание поддержать меня в возникших проблемах в бизнесе». 

Т. Памир. 42 года, бизнесмен 

 

«Не сошлись характерами, выяснилось через 15 лет Нашел другую и даже успели 

родить ребенка». 

А. Гульназ. 42 года, преподаватель 

 

«Вы будете удивлены, даже, спустя год после развода, я так и не поняла, почему мой 

муж подал на развод. То, что услышала от него уже после развода – это были разные 

версии. Но какое это сейчас имеет значение. Печально то, что даже если одна из 

сторон против развода, а я дважды об этом заявляла в суде, вас все равно разведут. 

Нам был дан один месяц для примирения, хотя я знаю, что в подобных случаях это два-

три месяца. В итоге, развели». 

Т. Нуржан. 46 лет, педагог 

 

«Постоянные конфликты, нежелание понять, скандалы. Да, не хватало денег на 

нормальную жизнь, постоянно ругались и развелись.». 

А. Кубаныч. 30 лет, водитель 
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«Взяла небольшой кредит для семейного бизнеса, муж устроил скандал, что скоро 

останемся без квартиры, в итоге обанкротились, муж устроил скандал, даже избил 

при детях, в итоге развод». 

К. Гуляй. 44 года, Товаровед 

 

«Не хочу отвечать» – 21 % 

 

По статистике за последние годы число разводов резко возросло, что 

обусловлено многими причинами. В Кыргызстане в 2016 году зарегистрировано 

48 тыс. 936 браков, что на 2,9 тыс. меньше аналогичного периода 2015 года. Об этом 

сообщает Государственная регистрационная служба Кыргызстана. При этом число 

разводов, напротив, по сравнению с 2015 годом возросло на 1 тыс. 380 и составило 

9 тыс. 98 расторжений брака. 

Необходимо отметить, что статистические данные говорят о том, что женятся 

кыргызстанцы все-таки чаще, чем разводятся. Так на 48,9 тыс. браков заключенных в 

2016 году приходится 9 тыс. разводов. В процентном соотношении это менее 19 %. 

Как видно из данных статистики за 5 лет чаще всего браки заключают в Ошской 

области. При этом пик бракосочетаний пришелся на 2011 год. Наименьшее число 

браков отмечается в Оше чуть больше 2 тыс. бракосочетаний в 2015 году. По 

сравнению с 2018 годом, в 2019 году число разводов увеличилось. Так, в 2019 году с 

заявлением о расторжении брака обратились 10 тысяч 995 семейных пар, тогда как 

данный показатель в 2018 году составлял 10 тысяч 434. Наибольшее количество 

разводов в 2019 году зафиксировано по Бишкеку – больше 2 тысяч разводов. Наиболее 

крепкие браки в городе Ош, Нарынской и Таласской областях, в которых количество 

заявлений о разводе не превышает 500. В Иссык-Кульской и Баткенской областях 

около 900 семейных пар решились расторгнуть брак. 

Согласно опросам, основными причинами разводов люди называют 

измену – 11 %, алкоголизм (наркоманию) одного из супругов (чаще мужа) – 15 %, 

квартирный вопрос – 12 %, отсутствие нормальных бытовых условий – 20 %, 

бедность – 37 %, бесплодие одного из супругов – 8 %. А вот формулировку «не 

сошлись характерами» – 7 %. 

В целом, из 369 случаев развода – 26 указали причину развода «несовместимость 

характеров». В наше время само понятие ценности, священности и нерушимости 

семейных уз отошло на второй план, новое поколение легкомысленно относится к 

браку и семейным отношениям. Ранние браки занимают наибольший процент в 

структуре разводов. Это обусловлено тем, что в брак вступают незрелые и 

инфантильные люди, которые обладают низким духовно-социальным уровнем и 

считают секс главной основой семейных отношений. К тому же существенно 

поменялись роли мужчин и женщин в браке, сегодня женщины выполняют 

большинство мужских обязанностей. 
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Супружеская неверность или измена является одной из самых 

распространенных причин разводов по всему миру. Измена затрагивает главное из 

супружеских чувств – любовь, которая является значимым мотивом для брака и 

создания семьи. Измена свидетельствует о разных противоречиях, конфликтах и 

дисгармонии между супругами. Измена одного из супругов – явление довольно 

распространенное, и может наблюдаться даже в семьях с благополучными и 

устойчивыми отношениями, не говоря уже о проблемных. Очень часто измена является 

частой причиной расторжения «скороспелых» браков, когда оба супруга очень 

легкомысленны и до конца не осознают ценности понятия семьи. Верность в 

супружеских отношениях во многом зависит от поведения супругов до брака: по 

статистике, мужчины и женщины, которые вступали в половые связи до брака гораздо 

легче нарушают обет супружеской верности. Объясняется это тем, что ранняя половая 

связь основывается в большинстве случаев не на любви, что способствует в 

дальнейшем снижению чувства долга и обязательства в отношении другого партнера. 

Сказать однозначно, что измена – удел глубоко безнравственных людей, нельзя. 

Если в семье постоянно возникают ссоры, скандалы, ревность, подозрения, нет 

доброты, понимания и сочувствия, то, в конце концов, это приведет к тому, что кто-то 

из супругов подсознательно начнет искать человека, который будет понимать и 

уважать в нем личность. Основными причинами измены считаются новая любовь, 

желание отомстить супругу за неверность, отсутствие взаимности в брачных 

отношениях, желание новых любовных переживаний, нежизнеспособность семьи, 

случайная связь и некоторые другие. 

Следует отметить, что измена является суровым испытанием для любого 

супружеского союза. Тот, кто легко и безразлично к ней относится, вряд ли способен 

на глубокое чувство. Измена, происходящая на фоне конфликтов в семье, является 

естественной. В любом случае, перед тем, как делать окончательные выводы, следует 

хорошенько разобраться в ситуации. Если человек признает, что сделал ошибку, 

необходимо научится прощать. Хотя такое простить сможет далеко не каждый человек. 

За последнее время увеличилось количество разводов из-за грубости супруга, 

психологической несовместимости, алкоголизма или наркомании. Достаточно часто 

причиной разводов называют супружескую скуку. 

Пора первой влюбленности и время «совместной притирки» позади, у супругов 

наступает семейное успокоение, и они начинают жить по заведенному алгоритму. За 

первые пять-шесть лет совместной жизни супруги хорошо изучили и приняли 

достоинства и недостатки друг друга, никаких сюрпризов они друг от друга уже не 

ждут. У них все расписано по часам: работа, дети, воскресный секс. Неудивительно, 

что со временем супруги отдаляются друг от друга. Как правило, невнимание мужа 

остро ощущает жена, особенно если она сидит дома и не работает. Неоконченное 

образование или упущенная возможность карьерного роста вызывает у женщины 

обиду на супруга, ведь она стольким ради него пожертвовала мужу не интересны 
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проблемы жены, ведь у него достаточно своих. В итоге семейные отношения начинают 

трещать по швам. Муж полностью посвящает свое время работе, даже в выходные. А 

женщина, устав от безразличия и дефицита общения, заводит любовника. Когда 

супругам хорошо вместе, «на сторону» никто никогда не глядит. Чтобы ваши семейные 

отношения не постигла банальная скука, никогда не несите неприятности на работе 

домой, не выясняйте отношения в спальне, не относитесь к сексу, как к неприятной 

обязанности. Основой семейного счастья и благополучия является любовь, 

взаимопонимание, доверие, нежность, страсть. Не меньшее значение имеет 

благосостояние и здоровье супругов. Очень важно делить горести и радости на двоих, 

вместе преодолевать жизненные трудности. 

 

Результаты социологического эксперимента 

Основываясь на выявленных нами эмпирических закономерностях о том, что:  

– общая доля населения в городах будет только увеличиваться в перспективе за 

счет миграции сельского населения в города; 

– количество «разводящихся» семей в городах, параллельно, увеличивается 

отрицательным образом из-за имеющихся социальных проблем, которые определяют 

низкий уровень «адаптации» семейных пар друг другу; 

– этот «адаптационный» период может быть как эффективным, так и 

неэффективным в первые 4–5 месяцев совместной жизни супругов, определяющий 

уровень благосостояния их совместной жизни в дальнейшем; 

– а, государство не в состоянии в массовом порядке устранить социальные 

проблемы семей в период трансформации общества, так как ограничены его 

материально-финансовые ресурсы, и, в основном, семейное благополучие , в таком 

случае зависит от инициатив (социальных действий) самих супружеских пар, которые 

ориентированы на традиционные семейные ценности, 

– необходимо формировать мотив поведения семьи на укрепление семейных 

отношений посредством внедрения в практику на экспериментальной основе 

предложенного нами метода, то есть – самих социальных действий (поступков), для 

осуществления превентивных мер от распада семьи в будущем. 

В то же время, фиксация (запись) социальных действий супругов. В «Дневнике» 

семейных отношений подтверждает наше предположение, что:  

– возвышает семейные ценности, является постоянным фактором понимания им 

об этих ценностях; ибо происходит девальвация самих семейных ценностей. 

 – обеспечивает не только контроль государственных органов над процессами 

жизнедеятельности семьи, с одной стороны, но и утверждает в семейных отношениях 

чувство необходимой моральной поддрежки от мысли того, что государству не 

безразлично их будущее – с другой стороны. 
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Все это выступает превентивным социальным условиям, препятствующим 

распаду семьи, обеспечивает ей более успешно преодолеть те социальные условия, 

которые разрушают семейные устои. 

Методы расчета уровня разводов супружеских пар. 

Данная методика основывается на логическом построеннии анализируемых 

показателей. Чтобы узнать показатели разводов супружеских пар после социального 

эксперимента в целях определения эффективности предложенных ежедневных 

социальных действий семьи, следует произвести следующие шаги:  

1. Если по статистике нашей страны 17 % спружеских пар разводятся со 

временем, то из 140 семей– это составит 23,8 %. 

2.  Если 23,8 % общего количества разводящихся пар, взять за основу как 

100 %, и разделить на количество сроков совместной жизни семьи, в рамках которого 

нам известны доля каждого срока, познавших горечь разводов, то имеется возможность 

расчитать: сколько будет количество разведенных супружеских пар до и после 

проведенного социального эксперимента? 

Таким образом эффективность «социальных действий семейных» разводов 

можно проследить по следующей Таблице (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Количество разведенных супружеских пар в зависимости от срока 

их совместной жизни 

 
Сроки совместной 

жизни (в годах) 

Количество разведенных супружеских пар (в %) 

По статистике 

(общая группа) 

После эксперимента 

(контрольная 

группа) 

Разница между общей и 

контрольной группами 

4–5 месяцев 11,2 10,7 -0,5 

до 1 года 25,4 24,9 -0,5 

до 3 лет  25,4 24,8 -0,6 

до 5 лет  19,8 19,2 -0,6 

до 10 лет 14,2 13,7 -0,5 

свыше 10 лет 4,0 3,9 -0,1 

   Итого: -2,8 % 

 

Как видно из данных Таблицы 4 после внедрения в практику новых 

организационно – управленческих решений (социальных действий) создается новая 

социальная обстановка в семьях, где их социальные проблемы не столь остро влияют 

на благополучие семейных отношений, так как уровень разводов семейных пар 

снизился на 2,8 %. 

Естественно, уровень разводов семейных пар можно существенно снизить еще 

более, если:  

- лучше организовать организационно-управленческую работу в первые 4–

5 месяцев совместной жизни супругов, так как были допущены значительные ошибки 

как со стороны работников государственных структур (отделов ЗАГС), которые не 
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имели достаточного социального опыта в осуществлении подобной деятельности, так 

и в разработке самой Программы в рамках настоящего исследования; 

- более тщательно разработать «Программу социального действия» в 

«адаптационный» период социализации семей, так как в последующие годы 

совместной жизни супругов, установленные нормы и правила их поведения во-многом 

зависят от заложенных семейных традиций в данный период. 

Выводы:  

1. В условиях постоянного нарастания кризисных явлений не только резко 

обостряется социально демографическая ситуация в стране, но идет фактическое 

разрушение института семьи. Семья перестает выполнять свои основные функции по 

обеспечению рождения и воспитания детей, идет утрата нравственных ценностей в 

этой сфере. 

Можно утверждать о том, что в Кыргызстане, несмотря на свою автономность 

семья как социальный институт в значительной мере оказалась подверженной 

социальным трансформациям. Идет процесс изменений в структуре и функциях семьи. 

Семья, варьируя в условиях жизни общества, самостоятельно адаптируется, 

обеспечивая членам семьи лучшую приспособляемость в трудных условиях 

существования. 

Внутренние ресурсы семьи, свойства, способствующие выживанию , не всегда 

способствуют характеру радикальных социально-экономических преобразований 

постсоветского общества и, часто приводят к дезадаптированным типам семейных 

отношений. Негативными последствиями выступает нарушение функции 

социализационного воздействия на детей распространяется категория 

неблагополучных детей. 

2. Под влиянием глобализационных тенденций нынешняя семья стала 

неузнаваемой, как неузнаваемым стало современное общество. Семья не может 

отставать в своем развитии от изменения общества, в то время как общество требует 

нового типа человека с более свободными взглядами на мир и более раскрепощенными 

отношениями. 

С интенсивным развитием современного общества, обусловленными 

разноаспектными обьективными и субьективными факторами, к числу которых 

относятся рыночные отношения, глобализация, вестернизация, бум информационно-

технического прогресса и , наконец, эпоха постмодернизма, современная семья и 

супружеские отношения претерпевают коренные изменения. Наши исследования 

показали, что в трансформации супружеских взаимоотношений наблюдается проблема 

«кризиса семьи» как социального института. Сегодня, на смену романтической любви, 

на котором была основана идея современного коньюгального брака, приходит понятие 

«собственных интересов». Все это, имеет весьма большое значение для изменения 

формы и содержания семейной жизни. 
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Однако в этом процессе могут быть свои издержки. Например, семейные союзы, 

смысл которых состоит лишь в отношениях между супругами, значительно легче 

распадаются, так как они не подкреплены никакими институциональными, 

традиционными и прочими установлениями. Так, стирается грань между «семьей» и 

«сожительством». Это особенно актуально у нас в стране, когда практикуются случаи 

проведения официальной регистрации только по истечении нескольких лет. 

3. Современная семья уже не может вернуться к той модели, которая была ей 

привычна полтора – два десятилетия назад. Модернизация затронула все сферы её 

жизнедеятельности, породив широкое многообразие моделей семьи, каждая из 

которых удовлетворяет потребности определенной части общества и, следовательно, 

может существовать. 

Явно наблюдается переход семьи к новым институциональным формам, 

требующим изучения и понимания. С активным развитием частной жизни, многие 

семейные традиции, нормы и ценности постепенно утрачиваются, а новые находятся в 

стадии формирования. Происходит становление нового социального института с 

нетрадиционными правилами и нормами, основанными на партнерстве членов семьи. 

Появление новых институциональных форм семьи, а также приоритетность в 

жизнедеятельности кыргызских семей функций эмоциональной поддержки и 

психологической защиты и усиленность функции духовного взаимного обогащения, 

экономической функции обусловлены процессом трансформации современного 

общества. 

4. Результаты исследования показали следующую эмпирическую 

закономерность: до 90 % разводов супружеских пар имеет обьективную основу в связи 

с трудностями преодоления социальных проблем в первые 4–5 месяцев совместной, в 

том числе проблем «внутрисемейной» жизни из-за недостаточного понимания 

важности «социально-бытовых-семейных ценностей». 

Сроки совместной жизни супругов, с последующим, зависят от долевого 

наличия «социальных действий» супругов, направленных на сохранение семейных 

ценностей в период «адаптации» к окружающей социальной реальности и друг-другу. 

Число разводов супружеских отношений больше у семей, приезжих в город из 

сельских регионов, нежели у супружеских пар, живущих исконно в городах. 

Внедрение в практику Программу «социальных действий» позволило сократить 

количество разводов в городских семьях. 
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Аннотация. Не смотря на то, что существуют множество серьезных исследований, 

касающиеся семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, проблема 

их социальной активности остается актуальной связи постоянно меняющимися 

условиями социальной среды. Таким образом, целью данного исследования было 

изучение социальной активности и восприятия родителями функционирования семьи. 

Целевая выборка состояла из 156 родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Результаты показали, что социальная активность семей 

находится на низком уровне. Родители не пользуются новыми инновационными 

средствами и возможностями реабилитации детей и предпочитают идти по 

традиционному пути. Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья характерна низкая оценка инклюзивности и толерантного 

отношения общества к инвалидам. 
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На протяжении многих лет семья как социальный институт была и остается 

одной из основных форм социализации подрастающего поколения. Она является 

социальной средой, оптимизирующей социальную адаптацию ребенка, оказывая 

влияние на ребенка, создавая все возможные условия для его развития и обучения 

[Тайгурова, 2017: 97]. 

Процесс социализации у детей с ограниченными возможностями здоровья 

проходит сложнее, чем у здоровых детей, поскольку существуют трудности связи с 

миром, так как ограничения возможностей способствуют социальной дезадаптации и 

усвоение социального опыта требует у них определенных стараний и усилий от 

общества, а главное от родителей, от уровня реабилитационной, правовой и 

социальной активности семьи. От того, какую позицию занимают родители, во многом 

зависит социализирующий потенциал семьи, и то, как будет проходить процесс 

реабилитации ребенка. 

С появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями у родителей 

возникает необходимость расширения социальных контактов с различными 

учреждениями, организациями и службами. Родители должны проявлять 

соответствующую активность с целью создания необходимых условий для 

организации полноценного развития и воспитания ребенка. Такая активность 

позволяет родителям легче пережить депрессивное состояние, вызванное появлением 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также может способствовать 

своевременности его лечения, воспитания и развития. 

Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

характерен ряд специфических проблем. К ним относятся материально-экономические 

проблемы, поскольку такие семьи располагают весьма скромным достатком, который 

складывается в большинстве случаев из заработной платы одного из супругов 

и социальной пенсии ребенка по инвалидности. Мать в этих семьях чаще всего не 

имеет возможности полноценно работать. Примерно в каждой пятой семье мать не 

работает из-за того, что не с кем оставить ребенка, а учреждения с дневным 

пребыванием для детей-инвалидов отсутствуют [Аксенов, 2001: 154]. Также многие 

авторы выделяют проблемы связанные с получением медицинских и социально-

бытовых услуг, а также проблемы, возникающие при организации реабилитации 

и обучения ребенка. Большинство детей с ограниченными возможностями обучаются 

в школах-интернатах для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, или организовывается надомное обучение, но самым оптимальным 

признается организация инклюзивного образования, то есть включение детей с ОВЗ 

в образовательный процесс вместе с неимеющими ограничений со здоровьем 

сверстниками. Не маловажной является проблема низкого уровня информированности 

семей о деятельности реабилитационных, образовательных учреждений для детей-

инвалидов, а также о работе социальных служб. На низком уровне и правовая 

самостоятельность семьи, имеющей ребенка с ОВЗ. Родители плохо ориентируются 
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в быстро меняющемся законодательстве, зачастую не знают, на какие льготы они могут 

рассчитывать. 

Комплекс биологических и психологических характеристик семьи ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, а также социально-средовых факторов, 

позволяющих в той или иной степени реализовать его потенциальные способности, 

характеризует реабилитационную активность семьи [Косова, 2008: 24]. По мнению 

ряда ученых (С. Н. Пузин, А. А. Модестов, З. М. Аминова, С. А. Косова, 

В. Ю. Альбицкий) реабилитационная активность семьи – это заинтересованность 

родителей, наличие в семье специального оборудования и вспомогательных средств, 

владение специальными навыками ухода за детьми. Реабилитационная активность 

семьи включает в себя активность при осуществлении поиска источников 

медицинской помощи. Как семья поддерживает регулярные контакты с 

оздоровительными учреждениями, своевременно, последовательно, тщательно 

выполняет медицинские рекомендации. Активность педагогических усилий семьи, их 

направленность на всестороннее развитие ребенка. Речь идет о поиске и реализации 

компенсаторных возможностей ребенка, самостоятельном овладении необходимыми 

развивающими и коррекционными методиками. И собственно социальная активность 

семьи, то есть её настойчивость в поиске источников поддержки как материальной, так 

и моральной (например, получение поддержки в группах самопомощи) – это 

стремление семьи разрешать возникающие конфликтные ситуации, выбирать 

эффективные адаптационные жизненные стратегии, а не пассивную 

позицию  «жертва».  

Наше исследование нацелено выяснить, насколько сформирован тот или иной 

компонент реабилитационной активности семьи, воспитывающей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Методологическая основа исследования обусловлена поставленной целью и 

проблемным полем социологии медицины. Для оценки и анализа социального 

портрета семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

был проведен количественный анализ данных анкетного опроса родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (N=156) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Саратовской области «Школы-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 4 г. Саратова», 

зима 2018 года. В исследовании был использован целевой отбор с применением 

выборки доступных случаев, так как это вид оказался наиболее уместным и удобным 

для данного исследования. Анкетирование респондентов проводилось в школе-

интернате в период ожидания своего ребенка с занятий и с медицинских процедур. 

Половозрастная структура респондентов представлена 79 % женщин и 21 % 

мужчин, средний возраст которых составил 36–45 лет (47,4 %), 25–35 (39,74 %), 

46- 55  (6,41 %).  
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Большинство опрошенных состоят браке – 60 %, остальные 22 % – в разводе, 

15 % не замужем и 3 % – вдова/вдовец. Напряжение, вызванное уходом за ребенком-

инвалидом, может вызвать диссонанс между родителями. Их взаимная привязанность 

может уменьшиться и потенциально привести к разводу или разлуке в качестве 

конечного результата.  

На момент проведения опроса у 49 % был один ребенок, 40 % имели двоих детей, 

11 % – многодетные семьи. Преобладающее число семей респондентов, имеют одного 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, это может указывать на то, что для 

воспитания таких детей требуется много времени, терпения, физических сил и 

финансовых затрат. Часто ребенок с ограниченными возможностями может выступать 

в качестве фактора побуждающего родителей, больше не иметь детей.  

Ребенок, обучающийся в школе-интернате у 50 % родителей в возрасте 10–

14 лет, у 41 % в возрасте 4–9 лет, у 9 % в возрасте 15–18 лет. Экономическая ситуация 

в семье ухудшается, поскольку возникают дополнительные расходы на предоставление 

средств правовой защиты и реабилитации, на специальную домашнюю мебель, на 

одежду и продукты питания, на специальные игрушки или книги, на специальную 

технику, такую как инвалидные коляски. Поэтому родители вынуждены прибегать к 

услугам школ-интернатов, в которых созданы условия для жизни детей с ОВЗ. 

Большинство опрошенных родителей имеют среднее профессиональное (41 %), 

и высшее образование (46,15 %). При этом, если говорить о занятости, то ответы 

респондентов распределились следующим образом: 29,5 % респондентов ответили, 

что являются домохозяйками, что закономерно, поскольку забота о ребенке с 

инвалидностью занимает большую часть времени родителей; 25,6 % опрошенных 

ответили, что работают в сфере обслуживания, что также может сочетаться с более 

гибким графиком работы, позволяя заботится о ребенке-инвалиде. Очевидным 

является факт того, что большая часть забот в процессе воспитании детей ложится на 

плечи матерей. Гендерные роли значительно меняются в семьях с детьми-инвалидами. 

Один из родителей, обычно мать, вынужден дольше оставаться дома, чтобы обеспечить 

уход за ребенком-инвалидом. Таким образом, мать может работать неполный рабочий 

день или вообще не работать. Отец остается главным кормильцем семьи. Таким 

образом, эти семьи поддерживают модель разделения труда в семье, которая 

характерна для традиционной гендерной модели мужчины-кормильца. Кроме того, 

более высокие расходы в семье заставляют отца работать больше часов, что сокращает 

его свободное время и время, проведенное с семьей, что приводит к различным 

негативным последствиям для всех. 

Оценивая свои жилищно-бытовые условия 49 % респондентов отметили, что 

имеют благоустроенную отдельную квартиру, 22 % – частный дом, 17 % проживают с 

родителями супруга (супруги) и 12 % снимают жилью. 

У 42 респондентов (27 %) ребенок проживает в школе-интернате, объясняя 

причину, 63 % родителей указывают – «территориальная удаленность от школы –
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интерната», 17 % – «нехватка времени для осуществления ухода за ребёнком», 

13 % – «недостаток условий для проживания ребенка дома». Среди опрошенных 

110 человек (70,5 %) указали, что их ребенок имеет группу инвалидности. 

Большинство респондентов оценивают состояние здоровья собственного 

ребенка на момент опроса как «среднее» – 68 человек (44 %). Ограничения в 

передвижении имеют 47 % детей (передвигаются на коляске, с помощью опорных 

средств), остальные 53 % передвигаются самостоятельно (в сопровождении 

не  нуждаются). 

На вопрос: «Услугами каких реабилитационных центров Вы пользуетесь 

помимо услуг, предоставляемых школой-интернатом?» 26 % респондентов пользуются 

реабилитационными услугами Государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Детский центр медицинской реабилитации», 24 % услугами 

ГБУ Саратовской области "Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями", 7 % услугами ГБУ Саратовской 

области "Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

"Реабилитация и Физкультура"; 1 % проходят реабилитацию в НИИ им. Турнера 

(г. Пушкин, Ленинградская область), «Реацентр», 1 % проходят лечение на дому.  

На вопрос «Какими реабилитационными услугами Вы пользуетесь?» ответы 

респондентов распределились следующим образом: 16,7 % прибегают к помощи 

ЛФК в процессе реабилитации ребенка-инвалида; 17,1 % опрошенных родителей 

выделили среди реабилитационных услуг медицинский массаж; 13,6 % – отметили 

медикаментозную терапию; 11,8 % респондентов указали магнитотерапию, и, также, 

среди наиболее распространенных видов реабилитационных услуг оказался 

лекарственный электрофорез, к нему прибегают 9,4 % опрошенных. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что отечественной реабилитационной практике 

зачастую применяются традиционные, иногда, устаревшие методы. Что касается 

современных и распространенных за рубежом методик, то они используются редко, 

поскольку существует недостаток в квалифицированных специалистах и 

сопутствующей технике и технологии. 

По данным исследования 27 % не пользуются услугами реабилитационных 

центров г. Саратова или центров других городов, указав причины следующим образом 

(в % от числа опрошенных; n = 40): «материальные трудности» – 42 %; «удаленность 

центра от дома» – 30 %; «трудности в оформлении документов на 

госпитализацию» – 17 %; «потеря в з/п из-за б/л» – 11 %. 

Половина респондентов (50 %) ответивших на вопрос: «Как вы считаете, 

здоровье Вашего ребенка от кого или от чего зависят?» считают, что здоровье ребенка 

полностью зависит от активных действий родителей, близких родственников, 41 % от 

количества материальных средств, 42,3 % респондентов полагают, что здоровье их 

ребенка полностью зависит от специалистов, оказывающих медицинские услуги, 

12,8 % надеяться на "полезные" связи и возлагают надежды на органы власти и 

http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_reabilit_socadaptacii_invalidov/dusash_rif/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_reabilit_socadaptacii_invalidov/dusash_rif/
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_institutions/uchrezhd_reabilit_socadaptacii_invalidov/dusash_rif/
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управления в отношении здоровья своих детей 14,1 % , столько же уповают на 

руководство ЛПУ. Полученные данные говорят о том, что большинство родителей 

надеются только на себя и врачей.  

На вопрос: «Насколько Вы знакомы с законодательной базой РФ по защите прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья?» 47,4 % указали, что знакомы с 

законодательной базой РФ средне. При этом 66,7 % не владеют информацией 

относительно реализации в их субъекте Российской Федерации региональной целевой 

программы по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Большинство респондентов (100 человек – 64,1 %) не знают, кто является 

действующим уполномоченным по правам человека в Саратовской области. 96 человек 

(61,5 %) не знают, кто является действующим уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области. Также необходимо отметить, что 126 человек (80,8 %) не 

приходилось слушать лекции по правам ребенка. 

Из опрошенных 41,3 % считают, что их права и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья были нарушены бюрократической волокитой процессе 

получения полагающихся от государства льгот, 24,8 % указали в качестве нарушения 

их прав обидные замечания и оскорбления, с которыми они сталкивались в процессе 

общения с представителями государственных структур, ответственных за 

предоставление льгот. 

На вопрос о состоянии компенсационных выплат и льгот в связи с 

особенностями здоровья ребенка респонденты ответили следующим 

образом: 33,3 %получают компенсационные выплаты полностью, 52,6 % получают 

частично и не получают – 11,5 %. 

Согласно полученным данным 3,8 % родителей, участвовавших в исследовании 

считают, что бюрократические преграды в механизме предоставления льгот и 

получении обещанных прав детям с ограниченными возможностями здоровья 

преодолимы, 53,8 % считают, что бюрократические преграды «средне» преодолимы, 

26,9 % – трудно преодолимы и 10,3 % утверждают, что они непреодолимы. 

В вопросе об источниках информации по правозащитному законодательству 

респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов. Информацию о 

законодательной базе РФ по защите прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья 22 % получают самостоятельно изучая законы, 23 % – через СМИ, остальные 

респонденты указали, что получают черпают информацию в интернет сообществах, от 

знакомых, родственников, учителей и врачей. 

В рамках исследования особое внимание было уделено вопросу об отношении 

общества к ребенку с инвалидностью. Респондентам предлагалось оценить отношение 

окружающих к их ребенку по 5-ти бальной шкале. Большинство опрошенных 

родителей оценивают отношение к своему ребенку со стороны окружающих как 

среднее (39,7 %), 33,3 % – как выше среднего, 10,3 % – как положительное, 2,6 % – как 

отрицательное. Полученные данные свидетельствуют о том, что родители испытывают 



Секция 27. Процесс трансформации институтов семьи, брака, родительства в России 

 

4622 

 

тревогу по поводу толерантного отношения окружающих к них детям с 

инвалидностью. Это может быть связно с отсутствием общественных инклюзивных 

пространств позволяющих формировать позитивное отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На вопрос: «О чем мечтает, и какие цели ставит Ваш ребенок относительно 

своего будущего?» часть родителей ответили, что их ребенок мечтает получить 

профессию и работать (30 %), иметь семью 28 %, затруднились ответить 27 %. 

Высокие показатели в отношении неясности для родителей о чем мечтает их ребенок в 

отношении своего будущего связаны, возможно с низким уровнем поддержки 

автономии (чрезмерная защита), которую родители готовы предоставить своим детям 

в процессе определения своих жизненных перспектив. 

Сами же родители видят будущее своего ребенка, следующим образом 

(возможно было дать более одного ответа): «получит среднее специальное 

образование» считают важным для будущего своего ребенка – 13,7 % опрошенных 

родителей, «сможет работать по полученной профессии» – 10,4 %, «создаст 

семью» – 15,8 %, затруднились ответить – 10,9 % респондентов, и не хотят об этом 

думать, тревожно – 8,7 % родителей. 

Большинство родителей (56 %) верят в то, что в будущем их ребенок способен 

самостоятельно жить, 13 % – считают, что ему нужен контроль, 

31 % – затруднились  ответить. 

Для того, чтобы ребенок смог добиться в жизни благополучного положения, 

респонденты отмечают такие наиболее важные условия: 32 % считают, что ему 

необходимо иметь поддержку и любовь семьи, 21 % – должен сам упорно трудиться, 

15 % – самому иметь хорошее образование, 32 % – затруднились ответить. 52 % 

опрошенных знают примеры профессиональной занятости и самореализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ответы родителей на вопрос: «На помощь со стороны кого Вы надеетесь после 

окончания школы?», распределились следующим образом: большинство 

(38 %) надеются только на самих себя, 19 % – на близких родственников, на 

государство – 18 %, на социальные службы – 14 %, на знакомства, связи – 11 %. 

Респонденты Высоко оценивают свою роль в будущей жизни ребенка. 

45 %родителей ответили, что «только от меня зависит будущее моего ребенка». При 

этом, отвечая на вопрос: «Как вы считаете, от кого или от чего зависит будущее Вашего 

ребенка в период его обучения в школе-интернате?» родители склоны отводить эту 

роль учителям (44 %).  

По данным исследования 72 % опрошенных родителей не владеют информацией 

о том, какие мероприятия, направленные на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организуются в городе, где они проживают, 5 % – считают, 

что никакие мероприятия не проводятся и только 23 %перечисляют мероприятия, в 

которых участвовали их семьи, дети. Полученные результаты свидетельствуют о 
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низком уровне информированности родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья о проводимых на региональном уровне мероприятиях, направленных на 

социальную интеграцию детей-инвалидов. Можно сделать вывод, что местные 

государственные структуры и общественные организации, деятельность которых 

осуществляется в сфере работы с инвалидами имеют низкие показатели 

информационной активности. 

Согласно полученным результатам 59 % респондентов оценили состояние 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях на территории, где проживают как «среднее». 

На вопрос: «Доступно ли, на Ваш взгляд, детям с ограниченными 

возможностями здоровья качественное образование в образовательных организациях 

на территории, где Вы проживаете?» мы получили следующие ответы: «доступно – все 

зависит от желания обучающегося получать его» – 24 %, «доступно, но за деньги 

родителей (репетиторы, платные курсы, кружки, факультативы)» – 15 %, «не 

доступно» – 13 %, «затрудняюсь ответить» – 48 %. 

95 % опрошенных не смогли ответить на вопрос: «В каких образовательных 

организация на территории, где Вы проживаете, Ваш ребенок может получить 

качественное образование в будущем?» 

Большинство респондентов (56 %) затруднились ответить, освещаются ли в 

СМИ Вашего города мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 4 % ответили «да, достаточно 

часто», 32 % – «да, но очень редко», 8 % ответили «нет». 

Семья является социальной средой, в которой развивается ребенок. Несмотря на 

все усилия, которые прилагает государство, медицинские, социальные работники и 

другие специалисты при пассивном отношении семьи к проблемам ребенка социальная 

реабилитация будет проходить неэффективно.  

Результаты анкетирования, направленного на анализ социальной активности 

семей продемонстрировали, что большинству родителей приходилось вносить 

изменения в свою социальную жизнь и они выражали высокий уровень разочарования 

и неудовлетворенности, многие стараются поддерживать свою повседневную 

жизнь. Большинство из них выразили потребность в твердой вере в ребенка и в его 

будущее, в оптимистический взгляд, реалистичный взгляд и принятие инвалидности. 

Семьи с низкой реабилитационной активностью занимают позицию «жертвы», 

процесс реабилитации протекает медленно, с большими перерывами, характерно 

оттягивание ответственных действий: Данные семьи способны справиться с задачами 

реабилитации только при условии поддержки и сотрудничестве реабилитации.  

Исходя из выше сказанного, делаем вывод, что определяющим фактором 

успешного решения проблем, связанных с воспитанием ребенка с ОВЗ выступает 

реабилитационная активность его семьи. Все меры государства, направленные на 

решение данной проблемы и усилия самого ребенка будут малоэффективными, если 
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ближайшее его окружение будет равнодушно относиться, игнорировать его проблемы. 

Именно на семье лежит первостепенная роль в воспитании, обучении 

и развитии  ребенка  

Исследование показало, что родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья возлагают ответственность за здоровье своих детей на себя, при этом не 

проявляют активности в использовании инновационных методов реабилитации лиц с 

инвалидностью, довольствуясь традиционными процедурами реабилитации. 

Большинство родителей знакомы с законодательство о защите прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредственно и не имеют представления о 

региональных законодательных актах. Компенсационные выплаты и льготы больше 

половины опрошенных либо получают не полностью, либо совсем не получают, что 

обусловлено, по мнению многих бюрократической волокитой при оформлении и 

получении льгот. Информацию о законодательстве по защите своих прав и прав своих 

детей родители ищут самостоятельно в СМИ и в Интернете.  

Большинство родителей оценивает отношение к своим детям инвалидам со 

стороны окружающих как среднее, что обусловлено низким уровнем толерантности в 

обществе к инвалидам и отсутствием широкомасштабных инклюзивных программ в 

образовательных учреждения как в области, так и в целом по стране. При этом сами 

родители связывают будущее и жизненные перспективы своих детей с ограниченными 

возможностями здоровья непосредственно с собственной поддержкой. Многие не 

имеют представления о том, чего же в действительности хотят достичь их дет, в чем 

они видят свое будущее благополучие. В основе благополучного существование по их 

мнению лежат упорный труд и опора только на самих себя. Относительно программ 

социальной интеграции, проводимых государством в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья большинство родителей не обладает никакой информацией. 
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Typology of non-modal fatherhood in a modern family 
 

Abstract. Considered the concept of "non-modal fatherhood", as equivalents of "alternative", 

"non-traditional" fatherhood. The key criteria of non-modal fatherhood typology are the type 

of family structure and types of fathering social practices. Discussed fatherhood in single-

parent, post-divorce, step, illegitimate, foster families, early and late fatherhood, involved 

fatherhood. 

Keywords: modern family; types of family structure; sub-institution of parenthood; 

nontraditional families and parenting; non-modal fatherhood; fathering social practices; 
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Современная семья демонстрирует высокий трансформационный потенциал, 

проявляющийся главным образом в вариативности форм брачно-семейных отношений 

и родительских социальных практик. В развитии данного института наблюдаются 

такие процессы, как относительная, частичная или полная дивергенция, конвертация, 

диверсификация ключевых семейных подсистем: супружеской, родительской 

(материнства и отцовства), детской (в том числе, сиблинговой), межпоколенной. 

Отцовство подвергается массированной «атаке» как внутренних, так и внешних 

факторов изменений. Внутренние связаны с расширением параметров 

конструирования и способов трансляции маскулинности [Клецина, 2009; Кон, 2009; 
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Ильиных, 2011; Чикалова, 2012], внешние – с плюрализмом и институциализацией 

новых типов семьи. 

Сегодня отцовство предполагает реализацию мужчинами как традиционной, 

патриархальной модели родительства, так и современной. В нарративах А. А. Клецина 

современные практики отцовства можно назвать немодальными, производными от 

немодальных типов семьи [Клецин, 1994], С.И. Голода – альтернативными, 

являющимися продуктом или порой предвестником альтернативных супружеских 

союзов и партнерств [Голод, 1996], Т. А. Гурко – ненормативными, нетрадиционными 

как часть нетрадиционных семейных форм [Гурко, 2016]. В зарубежной литературе по 

проблеме также встречаются понятия «нетрадиционная семья» (nontraditional family) и 

«нетрадиционное родительство» (nontraditional parenthood), под которыми 

подразумеваются любые отклоняющиеся от типичных моделей семьи (например, с 

двумя родителями, двумя разнополыми супругами) [Holden, 2014] и контрактами 

«отец-кормилец»/ «мать-воспитатель, опекун» практики [Lamb, 1998]. 

Основными критериями для классификации немодального отцовства являются:  

 

1. Тип семейной структуры:  

 Отцовство в монородительских семьях: отцовское монородительство, 

нерезидентное отцовство в постразводных материнских семьях, внебрачное 

нерезидентное отцовство. Наиболее распространенной категорией является 

нерезидентное отцовство как в постразводных семьях, так и внебрачных отношениях, 

предполагающее раздельное проживание отца и ребенка/ детей и открывающее 

дискурс материнской семьи. По результатам Микропереписи населения 2015 г., матери 

с детьми составляют 22,6 % от общего числа семейных ячеек. Одинокие отцы, 

напротив, являются самой редкой категорией – 2,8 % [Росстат, 2015]. Отцовство, 

реализуемое в сожительствах – неоднозначный феномен. Формально оно представляет 

собой тип внебрачного отцовства, с другой – незарегистрированные союзы нередко 

рассматриваются партнерами в качестве длительной или категоричной альтернативы 

официальному браку. По данным 2015 г., сожительства распространены на уровне 

12,5 % от общего числа супружеств. В данном контексте имеют место также 

конкубинатные отношения, по понятным причинам статистически не обозначенное и 

малоизученное социально-демографическое явление. 

 Отцовство в повторнобрачных союзах. Удельный вес повторнобрачных семей 

находится на отметке примерно 25–30 % от общего числа ежегодно заключающихся 

браков [Захаров, 2015]. Повторнобрачная семья, в узком смысле, не идентична 

сводной, которая предполагает, во-первых, наличие детей, во-вторых, социальное 

родство одного из родителей в отношении детей супруги/ супруга или обоих родителей 

по отношению к детям друг друга (сводные сиблинги). Кроме того, отцы могут 

совмещать родительство как во вновь созданной (замещающее и/или биологическое), 
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так и в распавшейся семье, контактировать с ребенком/ детьми от предыдущего брака. 

Так распространены случаи многодетного многобрачного отцовства. 

 Отцовство в замещающих (приемных) семьях. Долю таких семей от общего 

числа семейных домохозяйств или ячеек с детьми установить крайне сложно. Стоит 

отметить, что данный тип обусловливает развитие таких практик, как приемное 

отцовство, приемное праотцовство (отсутствие родительского ядра в многопоколенной 

семье, при котором дедушка является опекуном внука/ внуков). 

 Нетипичное с точки зрения возраста, т.е. ранее (несовершеннолетнее) отцовство 

и позднее (пожилое) отцовство. Подростковое родительство априори является 

нелегитимным, зрелое или даже пожилое родительство – уже не таким редким, но 

специфическим феноменом, представляющим собой способ преодоления возрастных 

ограничений [Амбарова, 2016] или фундамент построения повторной семьи с молодой 

партнершей/ молодым партнером. 

В зарубежном исследовательском дискурсе фигурирует однополое 

родительство, в том числе однополое отцовство. Развитие такой ветви данного 

семейного субинститута характерно для западных стран, нормативно разрешивших 

однополые браки. Отечественное законодательство исключает подобную практику, 

однако российские мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией все же 

имеют возможность стать родителями (формально одинокими) посредством 

применения вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства 

[ФЗ «Об основах охраны здоровья…, 2011]. 

 

2. Тип социальных практик отцовства. В частности альтернативой по 

отношению к традиционному (патриархальному, отсутствующему), с точки зрения 

участия в заботе о детях и гендерного аспекта родительства, отцовству выступает новое 

(вовлеченное, ответственное, психологизированное) отцовство [Хитрук, 2016; Янак, 

2019; Егорова, Янак, Рябинская, 2020]. 

Безусловно, типология немодальных практик отцовства может быть 

представлена более детально и развернуто, однако даже по представленным кратким 

данным понятно, что, несмотря на наличие и постепенное укоренение тех или иных 

форм, их статистический учет и научное изучение, концептуализация фрагментарны и 

недостаточны. При этом их изучение – важный шаг на пути к осмыслению их проблем, 

совершенствованию современных социальной и семейной политик, организации 

социальной работы с различными категориями и кризисными ситуациями. 
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уделено вопросу о влиянии неолиберальной идеологии и экономической политики на 

сферу науки. Приводятся убедительные доказательства того, что научная политика в 
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наука стремительно коммерциализируется, практики производства и распространения 
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Адекватно оценить закономерности генезиса и функционирования 

постсоветской науки как особого социального института возможно лишь в том случае, 

если удастся вписать эти процессы в контекст тех глубоких изменений, которые 

претерпевает мировая наука начиная с рубежа 1970–1980-х гг. Налицо несколько 

важнейших трендов, обусловивших глубокие изменения института науки в последние 

десятилетия. В данной статье нам хотелось бы обсудить, во-первых, тезис об 

«эпохальном переломе» – резкой смене вектора развития науки в последние 

десятилетия, и, во-вторых, трансформацию сферы производства знания в русле 

неолиберальной идеологии и политики. За точку отсчета в обоих случаях принимается 

начало 1980-х гг. 

Одной из наиболее популярных в рамках обсуждения тезиса об «эпохальном 

переломе» является концепция «Науки 2-го рода». Ее авторы, в первую очередь 

следует назвать М. Гиббонса (M. Gibbons) и Х. Новотны (H. Novotny), настаивают на 

«частичном растворении границ, которые ранее разделяли такие подсистемы общества 

как наука, государство, рынок и культура», придавая при этом «особое внимание 

исчезновению разделения между академическим и не-академическим [способами] 

производства знания». Подобные «институциональные изменения» оказывают 

влияние на «эпистемологическое ядро», которое больше не состоит из 

«неопровержимых и инвариантных законов», но представляет собой 

«индивидуальные, социальные и культурные видения». Начало эпохального перелома 

сторонники данной концепции относят к началу 1980-х гг., одновременно прослеживая 

некоторые существенные характеристики Науки 2-го рода такие как развитие 

неакадемических исследований и отступление от традиционного для науки 

обоснования претензий на приоритет в поиске истины, вплоть до XIX в [Novotny, Scott 

and Gibbons, 2011]. Подчеркивается демократический, внесословный, 

мультикультурный характер процесса научного поиска; особое внимание обращается 

на позитивное влияние, оказываемое на процесс производства знания иными, 

неакадемическими, способами.  

В той же парадигме сконструирована концепция «постнормальной науки», где в 

качестве ведущих авторов чаще всего называют С. Фантовича (S. Funtowicz) and 

Дж. Равеца (J. Ravetz). Они видят в «дискретно возникающей пост-нормальной науке 

двоякий переход: к [новой] практике производства знаний и новым объектам такого 

производства, которые возникают в специфических контекстах применения. Его 

примером мог бы стать «экологический кризис, вызванный отчасти применением 

научных технологий». Ведущим критерием, который, собственно, и позволяет 

говорить об «эпохальном» характере наблюдаемых изменений, называется масштаб 

происходящих изменений: «справедливо и четко различаются “научные революции” в 

рамках нормальной науки и революции, подобные эпохальным переломам, которые 

влияют на всю систему наук» [Schiemann, 2011: 434–435]. Налицо явные отсылки к 

теории научных революций Т. Куна; правда, в случае с постнормальной наукой следует 
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говорить о формировании своеобразной «супер-парадигмы», оказывающей влияние на 

институт науки в целом.  

Самой, пожалуй, известной и авторитетной является концепция «тройной 

спирали» Х. Ицковица (H. Etzkowitz) и Л. Лейдесдорфа (L. Leydesdorff). Речь идет о 

формировании «новых институциональных взаимодействий» между тремя 

социальными подсистемами: университетом, экономикой и властью, суть которых 

образно можно представить в виде «тройной спирали». Ее генезис относится ко второй 

половине ХХ в., когда становится очевидной «возрастающая важность научных знаний 

для экономического развития». Особый интерес для нас представляет утверждение о 

том, что рост значимости [научных] знаний для экономики приводит ко второй 

академической революции. Если во время первой академической революции, которая 

относится к XIX в., университеты «добавили исследования к их уже существующей 

[образовательной] функции» (в результате чего появился «Университет Гумбольдта» с 

его принципом «учащей науки»), то вторая академическая революция произошла, 

когда университеты добавили сюда третью задачу – производство экономически 

полезного знания [Ицковиц, 2010].  

Несмотря на то, что концепция «тройной спирали» является наиболее 

авторитетной, она, по мнению ряда исследователей, не лишена существенных 

недостатков. В частности, речь идет о «недостатке внимания, которое уделяется общим 

условиям, обусловившим специфику процесса производства знания в XXI веке»; 

наиболее важными из них следует считать «глобализацию экономических процессов и 

экспоненциальное развитие информационных технологий». Мало говорится о тех 

важных последствиях, которые влечет для сферы интеллектуального производства 

новая конфигурация взаимоотношений науки, экономики и власти: «частичной 

приватизации и коммерциализации сферы производства знаний, в том числе 

капитализация университетов и их управления в соответствии с принципами бизнеса; 

рыночной направленности исследований; росте конкуренции среди отдельных 

исследователей и исследовательских групп; интенсификации деятельности в сфере 

производства знания; стандартизации образования» [Schiemann, 2011: 437].  

Концепция «постмодернистского господства технологий П. Формана 

(P. Forman), делает упор прежде всего на культурный контекст существования науки. 

В частности, утверждается, что в самом начале 1980-х гг. имело место «внезапное и 

резкое смещение в культурных предпосылках, касающееся взаимоотношений между 

наукой и техникой [в пользу последней]…. культурный приоритет науки по 

отношению к технике, который сохранялся на Западе в течение двух тысяч лет, был 

инвертирован в пределах удивительно короткого периода времени». По мнению 

Г. Шимана, «утверждение о существовании эпохального изменения, которое сводится 

[исключительно] к культурным интерпретативным моделям», вызывает серьезные 

возражения, «изменения в развитии этих паттернов… не являются достаточными 
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условиями для [построения] новой эпохальной концепции науки» [Schiemann, 

2011: 437–438].  

В аналитических исследованиях, посвященных специфике современной научно-

исследовательской практики, также нередко используется термин «технонаука», 

введенный в оборот Г. Хоттосом (G. Hottos) и получивший известность благодаря 

Б. Латуру (B. Latour) и Д. Хэрэвэй (D. Haraway). В их трактовке выделение 

«технонауки» в качестве особого этапа развития системы научной деятельности 

обусловлено радикальным изменением наших взглядов на природу научного 

предприятия. Если для классической науки характерно наличие промежутков – между 

природой и культурой, наукой и технологией, то для технонауки (и это критическая 

точка различения) подобное разделение не только невозможно, но и не требуется 

[Science Transformed, 11]. Обозначившаяся перспектива синтеза науки и технологий в 

виде технонауки совпадает с эпохой постмодерна, когда технология начинает 

рассматриваться как прикладная наука, а наука – как своего рода прикладная 

технология, интеллектуальный и физический контроль над которой зависит от 

технологического модуса мышления.  

В то время как сами ученые по-прежнему считают своей главной задачей 

достижение «понимания», считая его единственной целью, по настоящему достойной 

внимания и потраченных усилий, то заказчики в лице общества, экономики, 

государства, напротив, выдвигают на первый план утилитарную задачу получения 

практически полезного знания. Понимание здесь, скорее, побочный и необязательный 

эффект; задача будет считаться успешно решенной, если окажутся успешными 

результаты внедрения. Одновременно подчеркивается мысль о том, что приоритет 

науки в контексте применения требует тщательного анализа исследовательской 

практики и последующего внедрения новых, более изощренных способов контроля за 

результатами исследований, при безусловном отказе от идеи «чистой», свободной от 

ценностей, науки.  

Характер экономической и политической зависимости науки от внешнего 

контекста сегодня радикально изменился. В период «холодной войны» науке было 

обеспечено устойчивое финансирование проводимых исследований благодаря 

федеральным исследовательским грантам; крупнейшим распорядителем средств и 

покровителем публичных исследований являлся военно-промышленный комплекс. 

Поощрялось свободное распространение результатов научных исследований, 

поддерживалась демократизация образования за счет выделения стипендий для 

выходцев из бедных слоев. Превосходство в науке считалось ключевым элементом 

национальной безопасности. Ускоренный переход к неолиберальным методам 

управления наукой означал курс на коммерциализацию и приватизацию знаний, 

изменения в организации и практике науки. Самым очевидным результатом стало 

постепенное сокращение государственного финансирования исследований, 

проводимых исследовательскими университетами, и непрерывный рост частных 
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расходов на научные исследования в США, которые вскоре превзошли федеральное 

финансирование впервые.  

Другой эффект коммерциализации – нарушение фундаментального принципа 

«университета Гумбольдта», в соответствии с которым преподавание и научные 

исследования рассматриваются как взаимодополняющие виды деятельности. Если 

главной целью университетских ученых становится производство знаний, имеющих 

коммерческую ценность, преподавание неизбежно превращается для них во 

вторичную функцию. На практике это приводит к тому, что многие университеты 

сегодня активно избавляются от штатных преподавателей, набирая временных 

сотрудников, а также постдоков. Влияние неолиберального режима управления наукой 

выражается, как уже неоднократно подчеркивалось, в агрессивном продвижении и 

защите прав интеллектуальной собственности в надежде получить коммерческую 

выгоду от владения знанием, между тем несколько проведенных в последнее время 

исследований доказали: коммерциализация знаний путем патентования скорее 

идеологически эффективна, чем экономически практична.  

Проблема коммерциализации науки, ускоренной коммодификации научного 

знания – в целом одна из наиболее обсуждаемых, её анализу в последние два десятка 

лет уделяется значительное внимание. В самом общем виде под коммодификацией 

подразумевается ускоренная «товаризация» науки, превращение научных результатов 

(в первую очередь речь идет о технологических приложениях) в стандартный 

рыночный продукт, который продается и покупается наравне с остальными; ценность 

науки определяется востребованностью её результатов на рынке. По мнению 

Р. Левинса (R. Levins) и Р. Левонтина (R. Lewontin), авторов книги «Диалектическая 

биология», посвятивших отдельную главу феномену коммодификации, современная 

наука – это продукт капитализма, «идеологические основы современной науки 

конгруэнты… политической философии буржуазных революций, где во главе угла 

стояли ценности индивидуализма, веры в эффективность рынка идей, 

интернационализма, национализма, неприятия авторитета в качестве основы знания». 

Исходя из этого, коммодификация науки – это не уникальная трансформация, а 

естественная часть капиталистического развития, в ходе которого наука превратилась 

из игрушки для богачей в необходимый элемент капиталистической экономики и 

социальной жизни. (В скобках отметим, что авторы при этом никак не упоминают о 

той крайне важной роли, которую в генезис новоевропейской науки сыграла религия: 

концепция Р. Мертона о роли пуританского мировоззрения в становлении науки 

Нового времени неоднократно убедительно подтверждалась [Дмитриев, 2005]) Как 

только результат исследования становится товаром, на него распространяются 

особенности рыночного продукта: «дилижанс может быть угнан и пиво можно 

вылить», то есть научные товары могут быть украдены или испорчены. В результате 

такие виды научного предпринимательства как присвоение чужого труда и 

фальсификация результатов с целью завоевания приоритета или победы над 
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конкурентами – являются растущей проблемой. «Хотя в прошлом также имели место 

научные махинации, и среди лиц, борющихся за престиж, имели место столкновения в 

борьбе за приоритет, в настоящее время научные мошенничества имеют рациональную 

экономическую базу, и поэтому можно ожидать, что их число возрастет» [Levins and 

Lewontin, 1985]. 

Ф. Мировски (Ph. Mirowski) в изданной в 2011 г. работе «Рыночная наука» на 

примере американской академической сферы исследует фундаментальные вопросы 

политической экономии науки, делая упор на критическом анализе процесса 

коммерциализации фундаментальной науки, в том числе в историческом и 

идеологическом контекстах. Один из его главных тезисов заключается в том, что 

активное вторжение рыночных принципов в сферу науки, равно как и 

коммерциализация образования, прежде всего высшего – это, без сомнения, 

реализация сценария, выработанного в рамках неолиберальной политической 

экономии и политической философии.  

В качестве аргументов используются как библиометрические данные, так и 

данные из сферы экономической истории, социологии, политической экономии, 

юриспруденции. Автор обсуждает, в частности, усилия правительства США в области 

управления научными исследованиями, вопросы интеллектуальной собственности, 

научный аутсорсинг, коммерческие метаморфозы фундаментальных исследований. 

Отдельная глава работы посвящена «Акту Бай-Доула» (1980), который позволил 

университетам, бизнесу и некоммерческим организациям осуществлять контроль над 

открытиями, полученными в ходе финансируемых из федерального бюджета 

исследований. В качестве эффективного инструмента такого контроля используется, в 

частности, патентное право (шире – понятие «интеллектуальной собственности»). 

Закон, по сути, перевернул основной закон капитализма с ног на голову: принцип 

«частный риск приносит частные прибыли или частные убытки» трансформировался 

в «общественный риск приносит общественные убытки или частные прибыли». В то 

время как среди специалистов по социальной истории науки существует устойчивое 

представление об «Акте Бай-Доула» как поворотном пункте американской научной 

политики, связавшем университеты (шире – всю науку) с коммерческой сферой, 

Мировски, напротив, склонен рассматривать его в качестве лишь одной из вех (пусть 

и весьма важной) в ряду «реформ», разработанных в корпорациях, правительстве и 

университетах, и реализованных в короткий промежуток времени [Mirowski, 2010]. 

Дискутируя с выводом автором о том, что наука сильно пострадала в силу 

спровоцированной рыночным подходом «качественной деградации» в характере 

накопленных знаний, его критики, напротив, настаивают на том, что показатели 

научного здоровья не так легко измерить и вопрос о влиянии коммерческого 

партнерства университетов с промышленностью на качество научных результатов и 

корпоративные ценности исследовательского сообщества остается открытым. Многие 

университеты продолжают оценивать кандидатов на занятие вакантных 
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преподавательских и исследовательских позиций, исходя в первую очередь из наличия 

в послужном списке кандидата публикаций в престижных журналах, а не из суммы 

выигранных грантов или коммерческих договоров.  

Влияние неолиберального режима управления наукой выражается в агрессивном 

продвижении и защите прав интеллектуальной собственности в надежде получить 

коммерческую выгоду от владения знанием, поскольку существует тесная связь между 

неолиберальным взглядом на рынок как центр обработки информации и ростом 

убеждения, что знания могут и должны превратиться в товар. Между тем, как показали 

несколько проведенных в последнее время исследований, для подавляющего 

большинства американских вузов патентование обернулось финансовыми потерями, 

поскольку это дорогостоящая процедура. Коммерциализация знаний путем 

патентования скорее идеологически эффективна, чем экономически практична.  

В целом неолиберализм имеет широкий диапазон воздействия на научную 

практику и организацию, но наиболее ярко его эффекты описаны на примере 

биомедицины и биотехнологий (речь идет в первую очередь о патентовании, 

взаимоотношениях государства и корпораций, частном финансировании публичной 

науки). Однако аналогичные эффекты ощущаются далеко за пределами биологических 

исследований, проникая, например, в науки об окружающей среде, метеорологию, 

юриспруденцию. Убедительно доказано, что наука все больше производит 

непосредственно на заказ, а ученые пытаются выработать такие методы и 

организационные формы проведения исследований, которые позволили бы 

соответствовать новым экологическим и юридическим требованиям рынков; 

необходимость их удовлетворения приводит к тому, что продукты науки начинают 

рассматриваться как нечто, свободное от ценностей. Попытки сохранить «внешнюю 

святость Науки» сопровождаются поощрением коммерциализации связей ученых и 

администраторов в практических вопросах. Неявным, но важным эффектом 

коммерциализации стала дискуссия о том, что принимается в качестве значимого 

результата исследований: все большую здесь играют не традиционные механизмы 

научного признания, а степень соответствия потребностям рынка. Одним из 

примечательных следствий здесь становится сужение фокуса исследований, перенос 

центра тяжести на результаты, которые легко спланировать, измерить и подсчитать.  

Важно отметить тот факт, что целый ряд государственных органов были 

основной движущей силой в продвижении рыночных решений и внедрении 

неолиберального режима науки. Речь идет о попытках государства внедрить в 

университетах и исследовательских лабораториях неолиберальный порядок путем 

поощрения частного финансирования в тех областях, которые традиционно считались 

далекими от рынка, в частности, правительство Великобритании активно продвигает 

коммерциализацию судебной медицины или приватизацию метеорологии. Таким 

образом, именно государство зачастую играет ключевую роль в расширении 
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неолиберальной политики в области научной практики и управления [Lave, Mirowski 

and Randalls, 2010].  

Отдельный большой вопрос – как эти тенденции подтверждаются (или не 

подтверждаются) в случае с постсоветской наукой. Учитывая, что данная проблема 

требует особого рассмотрения, выскажем только несколько соображений. Прежде 

всего, гораздо проще здесь решается вопрос о том, с какого момента начинается 

«эпохальный перелом». Очевидно, что здесь нам придется сдвинуть его начало 

минимум на десятилетие и говорить прежде всего о старте в стране рыночных реформ 

и «шоковой терапии», в том числе для науки – это рубеж 1991–1992 гг. большинство 

реформ в области фундаментальной науки в России начиная с 1992 г. планировались и 

проводились в русле неолиберализма. В случае с постсоветской наукой сложно 

говорить о её приватизации; следует, напротив, вести речь об ускоренной и 

целенаправленной бюрократизации научной сферы – по неолиберальным лекалам.  

Науковеды убедительно доказывают, что стоит только запустить процесс 

коммерциализации, как науку становится все легче приватизировать путем 

расширения права интеллектуальной собственности, корпоративной тайны, развития 

конкурентной, а не основанной на сотрудничестве, науки. Так, исследования, 

проведенные в Новосибирском научном центре СО РАН в 1996–2015 гг. показали, что 

объем свободно циркулирующей информации в науке существенно снизился, как за 

счет введения ограничений со стороны заказчиков исследований, так и усиления 

конкуренции между исследователями [Аблажей, 2015].  

Сегодня перед социальными исследователями стоит насущная задача 

исследования современных трансформаций сферы науки и технологий как на 

глобальном уровне, так и в рамках национальных моделей. Ее решение потребует не 

только формулировки новых исследовательских вопросов, изменения методики и 

методологии в целом, но также максимально полного учета специфических 

политических, социально-экономических, историко-культурных контекстов, в 

которых существуют как национальные научные сообщества, так и «Республика 

ученых» в целом. Подобная задача крайне актуальна прежде всего для современной 

российской науки.  

 

Библиографический список 

Аблажей А. М. Постсоветская наука: адаптационные процессы и перспективы 

трансформации // Философское образование: Вестник Ассоциации философских 

факультетов и отделений. 2015. № 1 (6). С. 37–44. 

Дмитриев И. С. Чисто английская наука (природознание в посткризисном 

социуме) // Наука и кризисы. Спб.: 2003. 1042 c. 

Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. 

Инновации в действии. Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. 238 с. 

Lave R., Mirowski Ph., Randalls S. STS and Neoliberal Science. // Social Studies of 

Science. 2010. 40 (5). P. 659–675. 



Секция 28. Социология науки и технологий 

 

4638 

 

Levins R. and Lewontin R. The Dialectical Biologist, 1985 [Электронный ресурс] // 

[веб-сайт].URL: http://libcom.org/library/commoditization-science (дата обращения: 

12.05.2020). 

Mirowski Ph. Science-mart: Privatizing American Science. Harvard University Press, 

2 010. 454 p. 

Novotny H., Scott P. and Gibbons M. Rethinking Science: Knowledge and the Public 

in an Age of Uncertainty. Cambridge, Mass.: Polity, 2001. 288 p.  

Schiemann G. An Epoch-Making Change in the Development of Science? A Critique 

of the "Epochal-Break-Thesis" // M. Carrier. A. Nordmann (eds.). Science in the Context of 

Application. Boston Studies in the Philosophy of Science. Volume 274. Springer Science + 

Business Media B.V. 2011. P. 431–453.  

Science Transformed? Debating Claims of an Epochal Break. Ed. By Nordmann A. 

and Radder Y. University of Pittsburgh Press, 2011. 232 p. 

  

http://libcom.org/library/commoditization-science


DOI:10.19181/kongress.2020.548 

4639 

 

 

 

Денисов Виктор Григорьевич 

ФГБУ "Приволжское упpавление по гидpометеоpологии 

 и монитоpингу окpужающей сpеды", 

г. Самара, Российская Федерация 

vgdenisov@mail.ru 

 
Основы эксплицитной социологии 

 

Аннотация. Ограниченные возможности социологии сказываются на планировании 

государственных и общественных программ и задач. Для выхода социологической 
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Abstract.Limited opportunities for sociology implications for the planning state and public 
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changes must be made understanding the basics of sociology. Sociological method and 
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must look beyond the horizon of the possible 
 

У социологии большое будущее, но научное направление необходимо 

сформировать и структурировать под единым социологическим законом развития 

общества, которого в классической социологии не наблюдается. Современное 

классическое научное направление сформировано на работах десятков ученых из 

разных эпох и государств, предпринимавших попытки познать законы общественных 

явлений и действий в отрыве от сути пониманий «социального».  

Основой классической социологии служат работы (парадигмы):  

– Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа (ФРГ), Л. Козера (США), К. Боулдинга (США), 

М. Крозье, А. Турэна (Франция) – сформировавшие теорию социальных конфликтов 

и структурного функционализма; 

– Дж. Мид, Г. Блумер, Т. Партленд и Т. Шабутани придерживались теории 

символического интеракционизма и этнометодологии; 
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– Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе и Ю. Хабермас развивали 

неомарксистскую парадигму.  

Многие другие ученые посвятили свою жизнь и работу на этом поприще, но 

«социальное» и «социальное общество», всё также остаётся загадкой и непознанной 

проблемой. Более того, социология принадлежит к наукам, ориентирующаяся на 

горизонт социального развития, этим она живёт и формируется. Без этой особенности 

социология не способна быть полноценной наукой. Одновременно социология имеет 

возможность научно прогнозировать социальное развитие общества и государства. 

Классическая социология от этих возможностей отказывается, акцентируя внимание 

на повседневную суету и бытовые вопросы. Все перечисленные парадигмы и другие, 

по отдельности и вместе взятые не решают проблему понимания – что было, что есть 

и что будет в жизни общества. Чтобы как-то разрешить и приуменьшить критичность 

проблемы социологии, используются различные методы и конструктивные построения 

философии. Социологические вопросы и проблемы решать с помощью философских 

методов, недопустимо в научном познании. Попробуйте представить сюжет, при 

котором проблемы физики решаются вариациями классической музыки.  

Становление социологии, как науки, находится в формировании основ 

«социального» самой социологией. Что для этого необходимо? Познать первопричину 

формирования «социального». Как, когда и почему формировалось понимание 

«социального»? Разъяснив это вопрос, представляется возможным формирование 

научной социологической дисциплины. 

По мнению Т. И. Заславской современная социология справилась с 

«выполнением научно-познавательной функцией. Однако этот уровень не достаточен 

для полноценного, профессионального участия в научном обосновании реформ». 

Причины: «отсутствие полного, надежного и конкретного знания социальных 

структур, институтов и механизмов функционирования современного российского 

общества…»; 

«…неразработанность общей теории, или генеральной концепции…» 

«Формирование такой концепции – центральная задача социологии» 

[Заславская Т. И., 2002:556]. 

Сформировав понимание проблемного пространства современной социологии, 

перейдём к решению этих проблем. Практически все известные учёные, старались 

познать социальные явления, отношения, связи в отрыве от основ социологии. А без 

знаний закона социального развития получаются исключительно атомизированные 

пространства познания. Автор тезиса в начале исследований увидел аналогичность 

развитий человека и государства с помощью единого метода, что позволило выявить 

закон социального развития, после чего сформулировал теоретические основы 

фундамента социологии, как науки. В тезисах я представляю реперные точки 

теоретических изысканий социального пути развития человека и государства. Каждый 

ученый, посвятивший свою жизнь изучению социальных явлений и отношений, 
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должен понять критерии природного развития и сформировать для себя 

верифицированную конструктивную систему основ социологии.  

Ещё одно из условий: законы социального развития должны быть сформированы 

теоретической социологией и верифицированы в пространстве и времени. 

И так ставится задача, формирования основ социологии и краткое (тезисное) 

изложение пути в будущее общества. В понимании основ социологии нам поможет 

зрительное восприятие и социологическое воображение по Ч. Р. Миллсу (1916–1962).  

Начнём с формирования основ дефиниции человека для социологии. Этот путь 

длинный и нелёгкий. Человек дитя дикой природы, поэтому, вначале обратим 

внимание на жизненный путь дикого животного. Что собой представляет 

млекопитающее животное? Как зрительно увидеть векторы борьбы животного 

за  жизнь?  

Есть пространство, на котором обитает и питается дикое животное. Оно 

охотиться в поисках питания и предпринимает действия по собственной защите. Это 

понимание помогает нам зрительно представить пространство и векторы нападения и 

защиты (Рисунок 1). Рисунки представляют вертикальный срез фигуры. 

 

Некое доминируемое над пространством животное приобрело способность 

охотиться и защищаться не сo дня рождения, а после более или менее 

продолжительного учебного процесса и тренировок. Весь период жизни животного из 

класса млекопитающих разделим на детство, зрелость и старость. Нарисуем график 

жизни живого существа (Рисунок2 и Рисунок 3). 

 

I. Первый период. Животное появилось на свет и полностью зависит от ро-

дителей. Новорожденные так слабы, что не имеют развитых сторон индивидуальной 

пирамиды. (У некоторых видов животных новорожденные появляются с врожденным 

инстинктом защиты и нападения, например, черепахи). Отсутствующие составляющие 
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нападения, защиты и собственного географического пространства компенсируются 

родителями, создающими условия безопасности и приносящие в достатке пищу, 

добываемую на индивидуальном пространстве. У новорожденного есть жизнь, но нет 

физических сил, а значит возможности для самостоятельных действий по добыванию 

пищи и самозащиты. Подрастающие животные проходят относительно расянутый во 

времени период взросления, набираясь сил и опыта. Постепенно у молодого животного 

формируются навыки, сила в мышцах, формируются составляющие сторон нападения 

и защиты. 

II. Второй период. Хорошо усвоенные уроки послужат в борьбе за получение 

места на географическом пространстве, т.е. при борьбе за индивидуальное 

пространство. Завоевав ограниченное географическое пространство и изгнав с него 

конкурентов и соперников, животное, доминируя над пространством, создает 

собственную индивидуальную пирамиду для решения задач продолжения рода. 

III. Третий период. Со временем животное от старости и постоянных силовых 

столкновений, после которых получает многочисленные раны, ослабевает. Приходит 

на данное географическое пространство молодое и сильное животное, которое 

отнимает у ослабшего старого животного доминантное право на пространство. Старое 

животное, лишенное индивидуального пространства, ослабевает от голода, теряет 

остатки сил и становится легкой добычей для хищников.  

А что такое человек в понимании социологии? 

«… человек – весьма сложное существо, которое, помимо особых, имеет и 

свойства, объединяющие его с остальными существами. Так, человек есть существо 

биологическое и подчиняется законам природы. Как биологическое существо, он есть 

результат длительной эволюции и имеет ряд определенных характеристик, а также 

способность приспосабливаться к различным ситуациям, чтобы сохраниться как вид. 

Но человек есть и существо, наделенное психикой. Его психические свойства и его 

жизнь есть результат биопсихологической эволюции, в которой значительное место 

занимает трудовая деятельность. Наконец, человек есть общественное существо, 

сформировавшееся в ходе общественного развития».  

«Социология, изучая общество как человеческую общность, как общность, 

которую составляют люди и в которой живет человек, должна дать объяснение и самого 

человека с социологической точки зрения. Она должна, отправляясь от факта, что 

человек есть природное существо, открыть его свойства, которые выделяют его среди 

остальных живых существ и дают ему возможность создания общества как специфического 

объединения человеческих существ. При этом, по нашему мнению, социология должна 

исходить из того, что человек есть природное существо, но не просто природное, а 

человеческое природное существо, и что человеческую природу нельзя объяснить лишь 

натуралистически, ибо человек не только является продуктом общественно-

исторического развития, но и сам создает общество посредством отношений, в которые 

он вступает» [Маркович Д.Ж., 1998]. 
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Стрелки внутри фигуры показывают векторы развития – физического (материи) 

тела, а внутренние, векторы развития «внутренним содержанием» (ВС). Как сказал 

древний мудрец: omnia mea mecum porto (лат.) – «все свое ношу с собой» (Биант из 

Приены (642–577гг. до н.э.)). Сюда входят компоненты, отличающие человека от 

животного: знания, культура, духовность, социальные основы, нравственность, 

гуманность, религиозные, торговые и политические интересы и прочее. 

В формировании социальных явлений и связей используются духовность и 

интеллект. 

  

 

Жизненный путь человека более растянут по времени и содержанию. В начале 

формируются физические (материальные) компоненты тела, переходящие в 

накопление и освоение интеллектуальных возможностей, знаний, опыта, социального 

пространства и духовных основ. На рисунках показаны усредненные показатели 

интересов в жизни человека. С рождения человек развивается физически, после 

двадцати лет интерес смещается на интеллектуальные возможности и накопления, 

ближе к старости человек опирается на духовные ценности (философию, религию, 

теософию и др.). 

 

Человек 

Пространство 

ВС

Рис. 4

инстинкт

интеллект

духовность

Рис.6. Источники основ 

поведения человека

  

Ум, интеллект, память, 
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Физические и 

физиологические качества и 
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Рисунок5 
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Рисунки показывают, что социальное и социальные связи появляются при 

взаимодействии «внутренних содержаний» (ВС) людей. Без взаимных равных 

пониманий пространственных проблем и форм, решения социальных и иных проблем, 

а также защиты взаимных интересов (культур, мировоззрений, пониманий, интересов 

и прочего) не формируются социальные отношения и связи. 

Перейдем к макропроблемам в социологии. Труднейшая проблема для 

классической социологии дать ответ на вопрос: как формировалось и развивалось 

общество и государство и мотивации развития? 

Как зрительно представить государство в социальном дифференциально 

стратификационном виде? Если государство состоит из бедных, богатых и среднего 

достатка, то, как на это стратификационное деление наложить профессиональную 

дифференциацию? Были попытки каждую страту дифференцировать отдельно и 

различные профессии стратифицировать по различным критериям, но существенных 

результатов не получено. Возникали дополнительные трудности, приводящие к 

спорным моментам (Рисунок 9). 

  

И всё же идеи используются современными социологами, гуманитариями и 

обществоведами. Одна из существенных трудностей невозможность верифицировано 

идентифицировать и систематизировать государственные устройства. Эта схема 

пригодна для единичного применения. Отличия будут минимальны, так как за основу 
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взята все та же мысль о неравенстве по Аристотелю (Рисунок10). Для множества 

государств эта схема не пригодна, потому что в каждом государстве и в каждый период 

исторического времени социально – профессиональная пирамида в ценностном 

(предпочтительном) делении трансформируется и довольно существенно, особенно 

при переходе от феодального государственного устройства к капиталистическому. 

Автору тезиса для выхода из этого научного тупика очень поспособствовала 

работа Т. И. Заславской [Заславская Т. И., 2002], описавшая систему государственного 

состояние России в конце XX века. 

Дополнительную сложность в этом вопросе создается разделением власти на 

судебный, исполнительный и законодательный аспекты. Но все предлагаемые 

государственные пирамидальные системы создают массу проблемных вопросов. В 

частности, если такое состояние социальной стратификации мы берем за основу и в 

Древней Греции и в современном Российском или ином государстве, с 

несущественными и непринципиальными изменениями, то мы не найдем ответ на 

вопрос, в чём состоит социальное развитие общества, государства и, по большому 

счету, человечества. В чем социология видит разницу между тоталитаризмом и 

демократизмом? Как и чем объяснить мотивационные моменты социального развития? 

Как объяснить культурный аспект этносов? Что такое социальный прогресс? Что такое 

политическое и гражданское общество? 

Это, утвердившееся в общественной науке представление о социальной 

стратификации, предложенное Платоном и Аристотелем, формирует огромной высоты 

препятствие. Даже, если предположить, что социальную стратификационную 

пирамиду можно фрагментировать по экономическим, культурным, социальным, 

национальным и прочим критериям, то эта попытка приводит только к новому тупику. 

Хотя, необходимо признать, что примерно до двадцатых годов прошлого столетия это 

социальное представление вполне удовлетворяло науку и общество. Это научное 

видение мира сформировалось после прежних многовековых теологических 

представлений о рождении человека из глины и духа, который постоянно находится 

под богом. После революционных катаклизмов и трансформаций в России в начале 

двадцатого века, наука и общественность задумались о причинах, мотивациях и 

векторах трансформаций, обрушившие огромное и могучее государство в пучину 

бедствий и страданий. Как можно избежать этого в других государствах? Были 

пересмотрены многие социальные, экономические, политические взгляды, убеждения 

и итоги исследований легли в государственные законы, снизившие 

диспропорциональную напряженность между бедностью и богатством. Представители 

капитала осознали, что уровень эксплуатации имеет свои границы терпения. 

Любые из известных подходов и методов, способствующие познанию сути 

неравенства в обществе и государстве, заслуживают пристального внимания и 

исследования. 
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Но, как выше уже писалось, единого мнения о происходивших исторических 

событиях так и не сформировалось. Одна из причин такого неартикуляционного факта 

содержится в отсутствии научной теории развития общества, государства и 

человечества. В классических социологических и гуманитарных науках такой 

теории  нет. 

Вполне понятная схема (Рисунок9) стратификационного деления совершенно не 

способна дать научные верифицированные ответы в познании дефиниций: 

государство, власть, общество (политическое и гражданское), собственность, 

интеллигенция и других. Обществоведы, осознавая эту немощь социологии, 

предлагают различные теории, методы и инструментарии, поправки и конструкции. 

Так были предложены теории конфликта, модерна, постмодерна, конструктивизма, 

структурализма и т.д. Имея общий вид стратификационного неравенства в государстве, 

предлагались различные методы решения вопросов и задач. Какие-то вопросы 

решались, а какие-то нет. Но чаще ученые сталкивались с трудностями при решении 

одного и того же вопроса, используя различные методы. Эксперименты приводили к 

противоположным результатам. А главный вопрос – куда движется в исторической 

перспективе человечество, так и остался за гранью науки. 

«К. Леви-Строс – основатель современной структурной антропологии давно уже 

заметил, что либо XXI век будет столетием гуманитарных наук, либо его не будет. 

Вместе со многими другими специалистами он полагал, что размеры катастрофы, уже 

угрожающей человечеству, огромны. С немногими оптимистами он, однако, разделял 

надежду на будущее развитие и такие практические приложения гуманитарных и 

социальных наук, которые могли бы помочь преодолеть эти трудности, сколь бы 

велики они ни были. Экологические, демографические, медицинские и техногенные 

проблемы прогнозируемого будущего вполне могут на протяжении ближайших 

десятилетий (не позднее середины XXI столетия) привести к кризису, способному 

угрожать продолжению существования Человека Разумного, как вида. 

Первые сигналы назревающей опасности были уловлены в шестидесятых годах 

ХХ века Римским клубом, в который входила относительно небольшая группа 

специалистов, пользовавшихся тогдашними еще не очень большими возможностями 

вычислительной техники и достаточно надежной статистикой, касавшейся самых 

болезненных точек развития». «Результаты, к которым они пришли, были более, чем 

мрачны» [Иванов., 2007; Денисов, 2019]. 

Воспользуемся методом «конгруэнтности» и перейдём к поэтапному 

формированию верифицированной системы современного государства. Возьмём 

иерархическую группу, состоящую из шести человек (Рисунок 11). 
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Этот вид общественного объединения принуждает всех держаться вокруг 

вожака. Психология рассматривает и объясняет это явление тем, что каждый участник 

объединения придерживается не писанного правила и вынужден, сохраняя свою жизнь, 

подчиняться группе. Это называется групповой конформизм. Если в группе плохо, то 

вне группы ещё хуже. Своеволие здесь не допускалось, и при первых случаях протеста, 

индивидуум изгонялся из стаи (общества). А одному выживать многократно труднее. 

Необходимо отметить одну особенность в группе. Каждый индивидуум группы в 

единицу времени или защищается или нападает. 

 

  

На рисунке стрелками показаны векторы постоянно присутствующие у человека 

и заставляющие его развиваться. Группа вольно или невольно стратифицировалась не 

только по физическим и физиологическим критериям, но и по интеллектуальным 

(знаниям, умением, смекалкой, памятью) и дифференциации деятельности. 

Постепенно проявлялись признаки восприятия общества, осознания своей и 

восприятие других ролей в общественном объединении. 

  

Иерархная группа

Пространство 

Рис.11

Рис.12

Рис.13
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На ранних стадиях развития при встречах людей или групп на первое место 

выступали насильственные формы решения противоречий, но в ходе эволюции всё 

более возрастало значение относительно мирных, более толерантных отношений. Эта 

метаморфоза ценностных приоритетов давалась нелегко.  

Постепенно общественные объединения в своем развитии пришли к формам 

проекций общества, имеющие следующий вид (Рисунок14). На рисунке изображены 

две пирамиды: верхняя и нижняя. Нижняя символизирует всех рядовых членов 

иерархической пирамиды, а в верхнюю пирамидку входят старейшие и влиятельные 

члены группы, которые в свою очередь делятся по иерархической шкале, но отдельной 

от остальных. Пирамида представлена в упрощенном виде. В реальности каждая страта 

содержала единицы и десятки субъектов, дифференцированных по роду деятельности. 

 

Период патриархата пришелся на пик развития общества и становлению 

социальных заповедей. Например: не желай другому того, что не желаешь себе. 

Конечно, понятия воспринимались в более рудиментной форме по отношению к 

современным представлениям. Можно сказать, что период патриархата был золотым 

веком в развитии взаимоотношений между людьми, в познании природных явлений и 

социальных законов выживания человечества. С развитием общества, 

производительности, накоплению ценностей, а так же появлению торговых связей и 

рабов общество (рисунок) трансформируется в государственные образования с 

системой управления и мерами безопасности (Рисунок15). 
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К началу XX века в России сложилась система государственно-

административного управления, сформированная по строго сословно-иерархическому 

подчинению органов исполнительной власти и государственно-административного 

управления. Развитие буржуазии сдерживалось дворянскими привилегиями и 

многовековым, закрепленным законами, сословным неравенством. Представители 

дворянства входили практически во все социальные слои. Конфликт интересов 

дворянства и нарождающихся и всё более возрастающих интересов буржуазии 

постоянно обострялся.  

Представленный вид обязанностей государственного исполнительного блока 

(ИсБ) в начале XX века. Каждое функциональное направление исполнительного блока 

имело собственный чиновничий аппарат, разделенный согласно «табеля о рангах». 

Отсутствие или нарушение работы одного из секторов исполнительного блока 

неизбежно отражается на безопасности и дееспособности государства. 

   

 

 

 

На рисунке 19 показано государство в современное время. Рисунки показывают 

дифференциально – стратификационное состояние государства, но не численное 

наполнение блоков. 
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Россия за десять веков прошла сложнейший путь своего развития. Начиная с 

X века, монархическое государство постепенно усовершенствовало формы и 

методы  правления. 

Рисунки показывают логическую поступь развития государства, в нашем случае 

России. Если исследовать исторический путь развития иных этносов и государств, то 

получим почти аналогичное содержание. Отсюда можно с уверенностью утверждать, 

что на проблемный вопрос: что мотивирует и как рождается государство, 

получен  ответ. 

Государство – это, система политической и экономической власти, 

обеспечивающая (в идеале) социальную жизнь и законодательный порядок граждан 

государства, ограниченное территориально и политическими законами. В любом 

случае государство генерирует и формирует векторы законов и юридических прав. В 

отсутствии государственной системы власти у человека (субъектов) остаётся только 

одно – право сильного и не более того. 

Развитие общества и государства по времени более растянуто и насыщено 

событиями. Возвращаясь к сказанному, что в социологии структура человека 

аналогична структуре государства, то это подтверждается рисунками 8 и 20. Как видно 

из графиков развития человека и государства, отличие обнаруживается только в 

разнице по времени. 

 

Что даёт представленная система государства? Какие вопросы она решает? 
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Рисунок 16 является относительно универсальным структурно-системным 

видом наблюдаемый во всех государствах в современное время, с возможностью 

построения таблиц по многим экономическим (бедность, зажиточность), 

политическим (от демократии до тоталитаризма), социальным, демографическим и 

прочим критериям измерения, контроля и времени. Классифицируя (ранжируя), 

сравнивая и анализируя социологически любые векторы, индексы, интересы, 

зависимости любого государства по отношению к другим, в разных блоках и 

взаимоотношениях. Представленная система государства позволяет уйти от 

недостатков присущих схеме Аристотеля, и уверенно ориентироваться в выборе пути 

развития в сторону прогресса или регресса, отвечая на вопросы: что было, что есть 

и  что будет. 

Представленная система государства, выведенная теоретической социологией, 

позволяет системно структурировать накопленный эмпирический полевой материал 

для любых работ в пользу общественного и государственного развития. 
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и определении путей развития государства через согласование интересов его 

политического и гражданского обществ. 

Ключевые слова: теоретическая социология; классическая социология; философия; 

путь развития общества и государства; этатология 

 

Denisov Viktor Grigorievich 

Privolzhsky Administration for Hydrometeorology 

  and monitoring the environmen, 

Russian Federation, Samara 

vgdenisov@mail.ru 

 

Theoretical problems and possibilities of sociology 

 
Abstract. The need to develop a new discipline – theoretical sociology to replace the 

currently existing classical sociology is argued in the article, and also the possibilities of its 

application in forecasting and determining the paths of development of the state through the 

coordination of the interests of its political and civil society are discussed. 
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Не секрет, что классическая социология, широко распространенная в мире и 

России, формировалась на основе философских работ. Но до сих пор социология не 

определилась с вопросами: кто она, зачем, наука ли она? Обратите внимание на 

аналогичность проблем у философии и классической социологии, они не могут познать 

себя уже со дня своего рождения. Так какая научная дисциплина имеет возможность 

построить концепцию развития человечества, и предложить помощь обществу и 

государству в ориентации векторов поступательного развития не только 

технологического (материального), но и социологически-гуманитарного (не 

материального) характера? 

На поставленный вопрос автор отвечает однозначно: социология и 

только  социология. 

Научное сообщество социологов несколько десятилетий озабочено 

mailto:vgdenisov@mail.ru
mailto:vgdenisov@mail.ru
https://translate.academic.ru/key%20words/ru/en/
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ограниченными возможностями и мультипарадигмальностью классической 

социологии. Об этом пишут и говорят, осознающие эту проблему ученые. 

«Мне представляется, что социум первой половины XXI века по своей 

сложности, неустойчивости и, вместе с тем, открытости намного превзойдет все, 

виденное нами в веке ХХ-м. Я утверждаю это, основываясь на трех исходных 

посылках, аргументировать ни одну из которых у меня здесь просто нет времени. 

Первая предполагает, что исторические системы, как и любые другие, имеют 

ограниченный срок жизни. У них есть начало и длительный период развития, но в 

итоге, по мере того как они все дальше отклоняются от равновесия и достигают точки 

бифуркации, наступает конец. 

Вторая исходная посылка гласит, что в таких точках бифуркации 

незначительные воздействия приводят к масштабным изменениям (в отличие от 

периодов нормального развития системы, когда сильные воздействия приносят 

ограниченные результаты), а последствия самих бифуркаций по своей природе 

непредсказуемы. 

Третья посылка заключается в том, что современная миросистема, как система 

историческая, вступила в стадию завершающегося кризиса и вряд ли будет 

существовать через пятьдесят лет. Однако, поскольку результаты кризиса не могут 

быть определены заранее, мы не знаем, станет ли пришедшая на смену новая система 

(или системы) лучше или хуже той, в которой мы живем ныне. Но что мы 

действительно знаем – это то, что переходный период будет грозным временем 

потрясений, поскольку цена перехода крайне высока, его перспективы предельно 

неясны, а потенциал воздействия небольших изменений на итоговый результат 

исключительно велик» [Валлерстайн, 2003: 5]. 

Многочисленные вопросы усугубляют проблему в том, что ни одно 

социологическое и гуманитарное направление до сих пор не представило обществу и 

государству ответы на социологические вопросы: что было, что есть и что будет в пути 

социального развития общества и государства? Социология была сформирована 

именно для решения представленных вопросов. Решение проблем социального и 

политического развития общества и государства зависит от теоретической социологии, 

которую классическая социология в принципе отвергает. 

Круг объемных гига масштабных проблем все более расширяется, а горизонт 

решений все также далек. На эти проблемные вопросы существуют не менее трех 

возможных ответов. Первый – ничего не делать. Жить и работать с тем, что имеем. 

Довольствоваться создавшимся состоянием дел в научной дисциплине, попеременно 

разводя руками, прикрывая глаза и ссылаясь на работы исторических классиков. 

Разводить руками, когда перед социологической наукой сотни, тысячи 

вопросов – это ли не предел разумного поведения? 

Самые распространенные парадигмы развития классифицируются по группам: 

– парадигмы социальных факторов (теория социальных конфликтов и 
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структурный функционализм). Этой парадигмы придерживались Г. Зиммель, 

Р. Дарендорф (ФРГ), Л. Козер (США), К. Боулдинг (США), М. Крозье, А. Турэн 

(Франция); 

– парадигмы символического интеракционализма и этнометолодогии. Данные 

парадигмы сформулированы американскими социологическими школами. Дж. Мид, 

Г. Блумер, Т. Партленд, Т. Шабутани. Они утверждали, что люди взаимодействуют с 

помощью интерпретации символов и знаков; 

– неомарксистская парадигма. Ее развивали представители франкфуртской 

школы – Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Ю. Хабермас. 

Парадигмы действия (Паретто), парадигмы социального поведения 

(Б. Скиннера), парадигма психологического детерминизма поведения (Фрейда) и т.д. 

Известные на сегодня перечисленные и десятки иных предлагаемых парадигм 

подводят к пониманию плюрализма и усилению дифференциации в системе 

социологического знания, что позволяет утверждать о социологии, как 

«мультипарадигмальной» науке. Но так ли это? Есть ли потребность в таком выводе? 

«Общесоциологические («большие») теории призваны дать цельное объяснение 

социальной формы материального мира, вскрыть основные закономерности 

социальной жизнедеятельности людей и их групп, тенденции развития социальных 

отношений как целостной системы. На это претендуют теоретические конструкции, 

созданные Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, К. Марксом, М. Вебером, 

П. Сорокиным, Т. Парсонсом, А. Шюцем, Дж. Мидом, Дж. Хомансом, П. Бурдье и 

другими классиками социологии. Однако ни одна из когда-либо предложенных 

«больших» социологических теорий не может быть признана в полной мере 

соответствующей её претензиям. Всем им присуща (одним в большей, другим в 

меньшей степени) односторонность истолкования социальной жизни, недооценка тех 

или иных её граней и закономерностей. Социальная материя до такой степени сложна, 

что не поддается всеобъемлющему осмыслению даже гениев. Но о ней можно получить 

достаточно полное представление, если изучить все имеющиеся общесоциологические 

теории, каждая из которых истолковывает социальную жизнь в каком-либо одном 

аспекте (или их определенной совокупности)».  

«Отсюда перспектива существования «социологии без общества» уже не 

кажется странной или маловероятной. Более того, она иногда прямо прокламируется, 

и призывы отказаться от понятия общества в социологии раздаются все чаще. 

Общество в социологических теориях и метатеориях все чаще трактуется как 

эпифеномен. От редукционистского тезиса, согласно которому общество – это только 

имя «лейбл» для обозначения некого множества индивидов, до утверждения, что 

общество вообще не существует и, следовательно, нужно отбросить соответствующее 

понятие – лишь один шаг. И этот шаг либо уже сделан, либо делается в некоторых 

теоретических и метатеоретических построениях» [Рубинштейн, 2008: 49]. 

Мы подошли к сложнейшему теоретическому вопросу, рожденному от отчаяния 
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П. Бергером в 90-е годы: «имеет ли еще смысл социология?» Мы добавим от себя, 

современное квазинаучное направление – это социология? Как ни крутись и 

изворачивайся, а современное понимание классической социологии не удовлетворяет 

науку и общество, оно изжило себя и свое время. 

Имеющийся набор методов и методологий социологических исследований не 

позволяет выйти за границы статистического материала без импровизаций и 

метафизических интерпретаций. 

И последний неприятный вывод, отмеченный еще П. А. Сорокиным (1889–

1968), «В медицине существует процедура, которую обычно проделывает каждый 

компетентный врач: перед тем как диагностировать болезнь пациента, он исследует 

весь организм в целом и знакомится с историей его жизни. В социальных науках эта 

процедура, к сожалению, почти отсутствует, ибо её необходимость еще не осознана. 

Как и в медицине, специализированный подход здесь становится плодотворным и 

разумным, лишь, когда во внимание принимается все социокультурное пространство. 

В противном случае науке уготована судьба быть неадекватной и ложной» [Сорокин, 

1992: 170]. 

Все известные ученые-классики исследовавшие аспекты социологии, обращали 

и обращают внимание на отдельные стороны, а отсутствующие понимания заполняли 

философскими конструкциями и построениями, от чего до сих пор нет единого взгляда 

на дисциплину. И в дополнение ко всем изъянам социология получила наследственную 

болезнь от философии – задавать, глубоко разбирать проблемы и анализировать 

многие вопросы, но не давать прямых ответов на заданные глобальные вопросы. 

Современная социологическая теория (социология) состоит из истории 

метафизических, часто философских имплицитных перечислений ответов на вопросы, 

кто, когда и при каких условиях привнес идею для развития науки. Проблемные 

социальные вопросы решать с помощью философии или философских построений ни 

к чему не привели, еще более запутывая суть логических цепочек. 

Одним словом, основы формирования теоретической социологии с помощью 

философии невозможны. 

Чем владеет (обладает) современное социологическое сообщество? И что мы 

имеем после почти двухсотлетней истории поисков социологической истины? Что 

социологическая наука может предложить? 

Базовые основы социологической идеи – отсутствуют; 

Социологическое описание развития общества до сего дня – отсутствует; 

Социологическая концепция развития, «что было, что есть, что 

будет» – отсутствует; 

Социологическое описание генезиса «социального» и его 

развития – отсутствует; 

Социологическое описание будущего в развитии общественных и 

государственных форм – отсутствует (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Иерархия уровней социологического знания 

 

А что мы имеем? Спорность, атомарность и полипарадигмальность понимания 

дефиниций «социальное», «общество» «власть» и других. 

Второй – попытаться в очередной раз перелопатить все наследие предыдущих 

мудрецов и ученых, в поисках основ фундамента социологии. 

Российская социологическая мысль очень зависима от западных инноваций. 

Основой социологии в развитых странах выступает неопозитивизм. Основные 

принципы, которого состоят из: 

– отказа построения общей социологической теории развития общества и 

государства; 

– попытки создать социологию с математическим уклоном; 

– разработка методов, инструментов и техник, обеспечивающих достаточный 

уровень доказательности социологических выводов; 

– опора на эмпирические исследования. 

Попытки что-либо исправить приводят к противоречию с философским 

наследием классической социологии. Спорить социологии в отсутствии фундамента и 

самого здания социологической науки с фундаментальными основами философии на 

социологические темы, верх безрассудства. 

Социология формируется на основе социальных явлений, действий, фактов, а 

философии достаточен сам предмет или явление, а дальше с помощью метафизических 

абстракций, диалектики, аналитических конструкций, предположений и анализа 

создать нечто правдоподобное, но на основе философских методов, а не 

социологических. С чем нам приходится иметь дело на сегодня в классической 

социологии? С социологическими проблемами, которые пытаются решать 

философскими методами, потеснив социологию. Из столетней философской 

зависимости, без социологической теории развития вырваться затруднительно. 

Третий – отойти от проблемной дисциплины и организовать новое научное 

направление, вбирающее в себя проблемы классической социологии и раскрывающее 
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новые инновационные горизонты социологических наук. 

У автора в теоретических поисках сложилось впечатление, что современная 

социология сформирована из многочисленных работ философов, живших в разные 

исторические периоды. Работы ученых и мудрецов сложили в одну корзину, просеяли 

через сито и отжали. Оставшееся, составило основу метафизики – надеждой ученых в 

познании общества и государства. Впоследствии, метафизика обозначилась, как 

социология, под впечатлением инновационности в научном познании. Но какие работы 

легли в основу метафизики? Философско-логические и логико-исторические 

описательные материалы разных авторов из различных исторических эпох. В этом 

конгломерате философии и логики сосуществуют риторика, наука и идеология, путаясь 

в вопросах права, бытия и философии истории, замешанные на метафизических 

абстракциях и различных житейских примерах, приводящие к несовместимости по 

сути. Согласитесь, очень трудно из этого материала скомпоновать единую 

концептуальную нить в гносеологии общества и государства. Последователи и 

почитатели метафизики в поисках ответа, использовали различные основы и методы 

для доказательств новизны идеи, что и выражается сегодня в полипарадигмальном 

видении социологической науки. 

Ни одна научная дисциплина не выживет, если в обществе нет в ней потребности 

и доверия. Это очень существенный довод для пересмотра ныне известных 

социологических основ и методов. Мир «капитала» очень требователен и безжалостен 

ко всем и всему. Готова ли социология (теоретическая) удовлетворить потребности 

общества и государства сегодня и в будущем, обеспечивая высокую степень 

достоверности и оправданности эмпирическому и теоретическому материалу? Имеет 

ли социология основы и опыт изучения социальных явлений не только в малых 

общественных объединениях, но и на федеральном уровне? Здесь необходим 

комплексный подход, работающий в едином теоретическом направлении. 

Наука, не имеющая теоретической основы, не жизнеспособна для научной 

деятельности. Это подтверждается вековым опытом отсутствия теоретических 

конструкций в классической социологии. Аналогично жизни человека, не имеющего 

возможности и не умеющего думать о своем будущем, он не способен быть 

самостоятельным. Он всегда и везде зависим от окружения, обстоятельств и 

субъективного мнения других. 

Выход из создавшегося положения есть, но в начале необходимо заложить 

основы требований для построения научного фундамента. 

При создании базовых основ СОЦИОЛОГИИ исходить из предпосылок 

требований. Потому что классическая социология современности – это часто 

философские построения на социологические требования жизни общества и 

государства. Перед социологическим сообществом стоят несколько непреложных 

требований: 

Социология должна (собственноручно – используя собственную методику) 
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объяснить вопросы, связанные с дефиницией «социальное» и подобными; 

Социология должна исследовать единым методом все исторические периоды 

развития, современность и футурологический аспект общества; 

Социология должна обрести критерии измерений и использовать 

согласованные и совместимые действия социологической теории и эмпирического 

материала; 

Социология должна обрести собственное место на пространстве научных 

знаний, как наука о социологических законах развития общества, государства и по 

большому счету человечества. Для решения этого пункта придется многие (все?) 

социологические и гуманитарные дисциплины взять под руководство (менеджмент, 

координацию, распределение) социологии. 

Показать эволюцию мотиваций истории генезиса и путь развития 

общественных объединений и государственных формирований. 

Показать социологически, какие социальные и политические трансформации 

были в обществах и государствах, и какие предстоят в будущем. 

Вот такие задачи, вырисовываются перед социологическим сообществом. 

При попытках решения проблем социологии, как науки, многие исследователи 

и автор столкнулись с трудностями особого метафизического характера. 

1. Это проблема трех мудрецов, исследующих слона в темном помещении; 

2. Это проблема, как познать (используя различные социологические 

методы и инструменты) и войти на пространство социологии, потому что методы и 

инструменты прошлых тысячелетий и столетий со времен Аристотеля и Конфуция не 

способствуют решению проблемы; 

3. Как объединить материальные (физические) действия с метасоциальными 

явлениями, имеющие не материальный характер в общественной и государственной 

жизни людей? 

4. Как отделить объективную научную социологию от метафизики 

философского наследия? 

5. И главная трудность. Где «тело», где предмет социологического 

исследования и познания? Где методы, представляющие историю пути социального 

развития «тела» системы государства? 

Чтобы выйти из состояния общих суждений на социальные явления и действия 

необходимо именно социологией найти метод, создать, сформировать и 

сформулировать социологическую теорию развития общества и государства. Решить, 

наконец, проблему функций социологической научной теории: описание, объяснение 

и прогнозирование (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Иерархия уровней социологического знания 

 

А если классическая научная дисциплина не решает поставленные 

социологические вопросы, то необходимо использовать науку, открывающую эту 

возможность. Отрываясь от классической социологии во многом спорной и 

противоречивой, перейдем на более высокий уровень познания, с общества на 

государство. Это нам позволит сформировать науку, в которой меньше присутствуют 

мнения философов прошедших эпох и видны ошибки высказываний классиков. 

Условием построения рисунка 2 выступает требование трансформации векторов 

зависимостей социологии от других социологических дисциплин на обратную 

зависимость. Социологические и гуманитарные дисциплины должны быть зависимы 

от социологии. Подобная зависимость позволит решить огромный пласт проблем. В 

частности, этапы развития государств, периоды развития в прошлом и 

прогнозирование будущего, видеть прогрессивное и регрессивное движение и, 

соответственно, реагировать и влиять (Рисунок 3–4). 

 

Рисунок 3. Место социологии на пространстве научных знаний 

 

 

 

Рисунок 4. Место этатологии на пространстве научных знаний 
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И это научная дисциплина – этатология, выстраданная, высшая дисциплина 

социологии. Если социология акцентирует внимание на общество, то этатология на 

государство. Этатология – это наука, изучающая общественные, гражданские, 

административные, политические, экономические, культурные, религиозные и прочие 

явления, действия и отношения в государстве, создавая зрительный вид и этапы 

эволюционного пути развития, форму и систему управления государством, решая 

взаимную неразрывную связь между гражданским и политическим обществами, 

Этатология – наука, изучающая государственную систему, как высшую стадию 

эволюционного общественного социального, политического и экономического 

развития. Фундаментом науки выступает социологический закон развития 

государства, основанный на социологическом методе конгруэнтности. 

Социологический закон развития показал, что государство состоит из 

взаимодополняющих друг друга политического и гражданского обществ. 

Этатология будет идти впереди философии. Отстраняясь от философского 

наследия в социологии. Это действие формирует возможность отобрать все сущее для 

конструктивной работы социологии, отделяя суть от словесных фантазий и 

конструктивных логических нагромождений, что, в свою очередь, позволяет 

определиться с вопросом: социология несет шлейф за философией или философия, как 

служанка, несет шлейф за своей госпожой. 

Социология, как наука, не возможна без зрительного исторического образа 

формы и динамики трансформационных процессов в государстве. 

Автор при создании основ своей работы и социологии придерживался 

нескольких жестких опорных точек: 

 – ничто социальное из ничего не зарождается и не исчезает; 

 – социология обязана создать метод, позволяющий видеть прошлое, 

настоящее и будущее социального развития человека и общества; 

 – если социология решает какие-то теоретические проблемы, то 

необходимо к решению проблемы подходить со своими социологическими методами 

и правилами; 

 – никакая из научных дисциплин не будет решать проблемы социологии; 

 – социология, как наука, обязана иметь теоретические основы. Без теории 

она не наука, а мнение; 

 – никакие метафизические построения не заменят (не объяснят) 

социологическую теорию; 

 – теоретическая социология должна зрительно видеть предмет 

социологического познания; 

 – каждое государство и общественное объединение обладают признаками 

матрицы и системы. Отсюда социология получает фронт работ на этом огромном поле 

непознанного; 

 – социология обладает строгой системой взаимосвязанных причин и 
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построений; 

 – «социальное» сформировалось на основе закона развития материальных 

(инстинктов и рефлексов) принципов и правил борьбы за жизнь, но пошло дальше 

сложно дифференцируясь и стратифицируясь в своем развитии от первородного; 

 – в социологии, как науке, необходимо уметь подходить с вопросами: что 

было, что есть, что будет? В случаях, если социологическое направление на эти 

вопросы не отвечает или ссылается, используя результаты иных дисциплин, то это 

направление или ложное или недоразвито, что не облегчает положение. 

Все перечисленные требования позволили создать социологический метод 

конгруэнтности (аналогичный, подобный), приведший к закону социального развития 

всего живого и общества. На рисунке 5 представлен частичный путь развития 

государства, выведенный в ходе теоретических поисков. Более подробно в [Денисов, 

2019]. (На всех рисунках показан вертикальный срез объемных фигур). 

 

Рисунок 5. Трансформационные процессы эволюции государства 

 

На рисунке 5 показан путь формирования социального дифференциально-

стратификационного государства. Над пространством живые организмы формируют 

векторы защиты и нападения. Защиты от внешней угрозы и нападение для добывания 

пищи. Это явление наблюдается в любой среде обитания животного, человека, 

общественного объединения и государства. Отсюда и название – конгруэнтность. 

Человек в своем развитии освоил интеллектуальные и духовные свойства 

внутреннего содержания (ВС) – интеллект, память, ум, воображение, доброта, 

сопереживание и другое. Общество – организованное сообщество людей для решения 

общественно значимых задач и проблем выживания. Общество возглавляет или 

харизматичный лидер, или более опытный человек. Государство в ходе эволюционного 

развития состоит из четырех блоков. Каждый блок дифференцируется и 

стратифицируется только ему присущим образом и правилам, выполняя определенные 

задачи для жизнедеятельности государства. В Блок Управления входят руководители 

различного уровня. Исполнительный Блок стратифицирован и дифференцирован 

различными структурами с властными полномочиями. Интеллектуальный Блок 
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состоит из работников интеллектуального труда: учителя, врачи, художники, 

инженеры, профессора, студенты и т.д. Производственный Блок наполнен людьми 

физического труда: рабочими, строителями, крестьянами, грузчиками, 

шахтерами и т.д. 

Рассматривая Рисунок 5, дух захватывает от открывающихся возможностей для 

социологических исследований и перспектив участия социологией в выборе пути 

государственного прогрессивного движения. 

Обратите внимание на аналогичность структуры человека и государства. О чем 

эта аналогичность говорит? Эта аналогичность показывает и подсказывает нам, что 

эволюционное поступательное развитие, обнаруженное социологической наукой, 

постоянно присутствует в человеке и системе государственного управления. 

Две тысячи лет назад на Земле, существовало несколько, более-менее 

сформировавшихся государств, но большинство находилось в стадии общественного 

(до государственного) развития. В современное время в мире сосуществует 

большинство государственных систем и в меньшинстве автономные общественные 

системы (см. Рисунок 5). 

Государство продукт развития гражданского и политического обществ. В до 

государственное историческое время развивалось гражданское общество. Интересы 

самосохранения, безопасности, накопленные материальные ценности, торговые 

отношения и прочее заставило общество выделить и сформировать из себя 

политическую систему. Политическая система позволяла решать вопросы проблемные 

для социальных отношений. Интересы и возможности гражданского общества 

существенно отличаются от интересов и возможностей политического общества 

(Рисунок 6). Они не противоречат, а взаимодополняют друг друга. 

 

Рисунок 6. 

В гражданском обществе распространены социальные отношения и социальная 

справедливость, а политическое общество – это политическая система генерации и 

исполнения векторов властных решений. Гражданское общество живет в мире 

чувственных идеалов, идей, представлений, переживаний, эмоций, основанное на 

культуре, обычаях, морали, традициях, нравственности, социального равенства. 

Интересы гражданского общества заключаются в развитии и стабильности 
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социальных, экономических и культурных связей и явлений. В гражданском обществе 

понятия справедливости и доброты исходит от природы развития «социального» и 

социальных отношений. Гражданское общество живет и развивается, основываясь на 

приоритеты десяти заповедей социальной жизни (культуры, нравы, традиции, обычаи) 

системы верований и системы норм, а политическое общество опирается на 

юридические основы, законы, власть, политические интересы и государственную 

систему управления и безопасности. В политическом обществе превалирует право 

закона и интересы государства. Лидеры политического общества выступают 

инициаторами (генератором) формирования промышленного, строительного и иного 

направления развития в государстве. Интересы политического общества 

распространены на политических просторах внутри государства и за её пределами, 

отслеживая векторы экономики, безопасности, демографии, политики, финансов и 

множества других аспектов жизнедеятельности государства, основанных на 

политических требованиях, потребностях, желаниях, возможностях, юридических 

установках и законах. Взаимообмен векторами интересов и возможностями 

гражданского и политического обществ в данный исторический период в принципе не 

возможен и опасен для государства. Отсюда, государство состоится, если есть 

внутренняя потребность в сохранении этноса, культуры, веры, экономики или угроза 

внешней безопасности. 

Согласование интересов политического и гражданского обществ позволяет 

государству идти эволюционным путем развития. 

Имея зрительное представление системы государства, представляется 

возможным прогнозировать, управлять и воздействовать на аспекты социального, 

политического и экономического государственного и общественного развития. 

Дальнейшие теоретические исследования раскрыли огромный пласт 

футурологического аспекта развития государств, во многом отличающийся от всех 

предшествующих представлений XIX и XX веков. Государство и общество не прошло 

и одной трети в социальном и политическом пути развития. 
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Аннотация. В российской действительности исторически сложился подход, при 

котором подготовка кадров для фундаментальной науки производилась на базе 
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примере Новосибирского государственного университета показано, что на фоне 

общего увеличения количества молодых исследователей, продолжающих свою 

карьеру в научной деятельности после окончания вуза, доля выпускников 

исследовательского университета, интегрированного в научный центр, постепенно 

снижается. Обозначены возможные причины, сдерживающие приток молодых кадров 

в исследовательскую деятельность. 
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Abstract. In Russian reality, there has historically been an approach in which training for 

fundamental science was carried out on the basis of universities, where the close integration 

of science and education was carried out. On the example of Novosibirsk State University, it 
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continuing their careers in research after graduation, the proportion of graduates of a research 

university integrated into a research center is gradually decreasing. The possible reasons 
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В условиях формирующегося общества знания увеличивается актуальность 

подготовки научных кадров, готовых к осуществлению своей деятельности в 

изменившихся социокультурных условиях, когда на первый план выходит способность 

адаптивно трансформировать приобретенные знания, умения и навыки. В российской 

действительности исторически сложился подход, при котором подготовка кадров для 

фундаментальной науки осуществлялась на базе университетов, где тесное 

переплетение образовательной и научной деятельности как со стороны 
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преподавательского состава, так и со стороны студенчества, приводило к 

положительным результатам. Кроме того, особое внимание при подготовке научных 

кадров уделялось тем университетам, которые осуществляя тесное взаимодействие с 

научными центрами Академии наук, на практике осуществляли раннее вовлечение 

студентов в «живую» науку на базе академических институтов: в качестве примера 

можно привести стратегические принципы организации научной деятельности, «а 

также некоторые предварительные соображения по созданию институтов второго 

научного центра в районе Иркутска и других институтов и учреждений Отделения» 

[Принципы М. А. Лаврентьева по организации науки и образования и их реализация в 

Сибири], которые были предложены в 1957 г. на общем собрании Академии наук 

академиком М. А. Лаврентьевым. Они сформулированы следующим образом: во-

первых, фундаментальность и мультидисциплинарность исследований, для чего 

необходимо взаимодействие большого количества научно-исследовательских 

институтов различного профиля; во-вторых, возможность практической реализации 

идей, для чего необходимо развитие прикладных исследований и наличие 

экспериментального производства; в-третьих, развитие информационно-

коммуникационных технологий; в-четвертых, приток молодых исследовательских 

кадров, для чего необходимо создание университета и создание привлекательной 

социальной инфраструктуры. Позже эти краеугольные принципы, сформулированные 

как «наука – образование – производство», получили известность в качестве 

«треугольника Лаврентьева». 

Хотя модель М. А. Лаврентьева по организации научного городка в Сибири 

начала реализовываться еще в 1950-х – 60-х гг. на социалистическом этапе развития 

российского общества, она оказалась настолько удачной, что позволила эффективно 

развиваться интеграции науки и образования в условиях рыночной экономики. Однако, 

под влиянием процессов глобализации в условиях формирующегося общества знаний, 

в российском обществе произошла переоценка ценностей, напрямую отразившаяся на 

снижении престижа научно-образовательной деятельности [Петров, 2019: 60–67]. 

Стремясь ликвидировать негативные последствия системного кризиса, произошедшего 

на рубеже XX-XX вв., который привел к существенному ослаблению государственной 

поддержки науки и образования, был разработан и реализован целый ряд программ и 

проектов по привлечению молодых талантливых выпускников вузов к развитию своей 

карьеры в научной деятельности. Судя по официальным источникам, это привело к 

определенным положительным результатам. Так, в социологических исследованиях, 

проводимых Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», отмечен устойчивый тренд повышения доли молодых исследователей – с 

2013 года она стабильно превосходит 20 % [Омоложение науки: в России увеличилось 

число исследователей в возрасте до 30 лет], а в октябре 2019 г. помощник президента 

А. В. Фурсенко заявил, что «у нас устойчиво растет количество людей в науке до 39 лет 

последние 10 лет. У нас выросло при сохранении общей численности, у нас количество 
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научных работников, исследователей до 39 лет выросло в полтора раза» [В России 

число молодых ученых выросло в 1,5 раза за десять лет]. Схожие данные представлены 

в 2019 г. в ходе реализации Проекта «Молодость» [Проект «Молодость»: в России 

выросло число ученых до 39 лет]. 

В этой связи нам представляется интересным сфокусироваться на опыте 

Новосибирского национального исследовательского государственного университета, 

который, будучи интегрирован в исследовательскую деятельность, в первую очередь 

был ориентирован на подготовку научных кадров для Сибирского отделения Академии 

наук СССР (впоследствии – Сибирского отделения академии наук России). В 

настоящее время НГУ принимает участие в Проекте повышения 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров «5–100–2020», цель которого – максимизация 

конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном 

рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 

Мы обратились к результатам ежегодных социологических исследований, 

проводимых Центром карьеры НГУ [Мониторинг трудоустройства выпускников 2019]. 

Данные исследования включают в себя опрос выпускников, получивших дипломы 

Новосибирского государственного университета в 2019 г. Цель опроса – получение 

систематизированной информации об образовательных траекториях и 

трудоустройстве выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры НГУ 2019 г. 

В рамках проведения исследования в 2019 г. сбор данных проходил в два этапа: 

первый этап проходил в первой половине декабря 2019 г. и включал в себя опрос в 

форме онлайн-анкетирования с использованием на интернет-ресурса Google, также 

осуществлялась рассылка писем по электронной почте на адреса выпускников, 

указанные в обходных листах при получении диплома с приглашением принять 

участие в опросе и предложением заполнить электронную форму по прилагаемой 

ссылке. Второй этап проходил в третьей декаде декабря 2019 г. и включал в себя 

телефонный опрос по номерам, также указанным в обходных листах при получении 

диплома. У респондентов уточняли, участвовали ли они в опросе на этапе онлайн-

анкетирования, если нет – предлагалось пройти опрос по телефону. На первом этапе 

собрано 269 анкет (36,3 % от общего количества), на втором – 473 (63,7 %), всего – 742 

анкеты. Большая часть опрошенных (97,8 %) – выпускники 2019 года, однако в базе 

также есть выпускники, окончившие НГУ в 2018 году или ранее (2,2 % или 16 анкет), 

которые также являются объектом данного анализа. 

В анкету включались вопросы об опыте обучения после получения диплома 

НГУ, в том числе в магистратурах и аспирантурах других вузов и учреждений; о 

текущем месте работы (тех, кто работает на момент опроса): сферах занятости, оценке 

соответствия текущей занятости полученному образованию, форме контракта с 
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работодателем (постоянная занятость, фриланс и др.), примерной заработной 

плате  и  т.д. 

По итогам опроса выявлено, что 79,8 % выпускников 2019 г. живут в 

Новосибирске и Новосибирской области, в столичных городах – 13,5 %; 2,3 % живут 

за границей. Нахождение молодых выпускников НГУ за границей обусловлено, 

преимущественно, получением образования, причем уровня аспирантуры, программ 

PhD. По уровню соответствия трудовой деятельности полученной в НГУ 

специальности 51,1 % занятых сочли, что их основная работа полностью соответствует 

полученному в НГУ образованию; 27,7 % считают, что работают по близкой 

специальности; 19,8 % работают не в соответствии с полученным образованием. 

В опросах предыдущих лет (2014–2018 гг.) соотношение ответов примерно такое 

же – доминирует вариант «да, эта работа полностью соответствует полученному 

образованию». Максимальная доля работающих в соответствии с полученным 

образованием среди выпускников факультетов и направлений, ориентированных на 

научную сферу, – Института медицины и психологии, медицина; факультета 

естественных наук; а также факультета информационных технологий, Института 

философии и права по направлению «Юриспруденция» и геолого- геофизического 

факультета. 

По уровню заработной платы примерно 20 % выпускников получает заработную 

плату по основному месту работы менее 20 тыс. руб. в месяц, почти 40 % ответили, что 

получают от 20 до 40 тыс. рублей. Свыше 100 тыс. рублей получает всего 5,5 % 

работающих молодых выпускников НГУ. Тенденция, которую можно отметить по 

данным нескольких опросов выпускников за предыдущие годы – сокращение группы, 

получающей меньше 20 тыс. рублей. Более высокими доходами отличаются 

выпускники факультета информационных технологий, механико-математического, 

экономического факультетов, Института медицины и психологии (медицина); 

наиболее низкими доходами – выпускники факультета естественных наук, 

физического факультета и гуманитарного института. 

Прогнозируемым оказался результат, что доминирующей сферой деятельности 

выпускников НГУ по-прежнему остается наука и научное обслуживание: 27,4 % 

работающих респондентов отнесли свою работу к данной сфере; каждый пятый 

выпускник (21,0 %) занят в сфере информационных технологий, таких, как IT, 

программирование, техническая поддержка компьютерных сетей и т.д.; на третьем 

месте (11,3 %) стоит занятость выпускников сфере юриспруденции. Также 

относительно высокая доля занята в образовании (9,2 %). После четырех сфер-лидеров 

основная часть выпускников распределяется по бизнес-сферам; часть работает в 

здравоохранении. К слабо представленным с точки зрения занятости выпускников НГУ 

можно отнести сферы социального и бытового обслуживания, производства и 

распределения электроэнергии. 
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С этой точки зрения университет соответствует своему предназначению, однако, 

если соотнести полученные данные 2019 г. с предшествующим периодом, то 

выясняется, что доля выпускников, ориентированных на научную деятельность после 

окончания университета неуклонно снижается: так, в 2015–2018 гг. она составляла 

31,4 %-31,8 %, а в 2019 г. снизилась до 27,4 %. Что касается сферы образования, 

которая не может развиваться в отрыве от научной деятельности, то здесь провал еще 

более резок: с 17,2 % в 2015 г. до 9,2 % в 2019 г., причем снижение происходило 

достаточно линейно. 

Таким образом, данные, полученные в результате опросов, показывают общее 

снижение количества выпускников университета, вовлекаемых в научную 

деятельность. Примечательно, что этот тренд обозначился в исследовательском 

университете, интегрированном в научный центр мирового уровня. Причины, по 

которым происходит снижение количества выпускников университета, готовых 

заниматься научной деятельностью, на наш взгляд могут заключаться в следующем: 

Во-первых, за период с конца 1990-х гг. произошло серьезное снижение 

престижа научной деятельности в общественном сознании. Во-вторых, падение 

престижа науки и образования усугубляется относительно невысоким уровнем 

заработной платы на начальном этапе научной деятельности. И, наконец, в-третьих, 

(применительно к Новосибирскому научному центру) снижение притока молодых 

специалистов в научную деятельность может быть связано с ограниченными 

социальными условиями, что выражается в проблематичности решения жилищной 

проблемы (хотя в последние годы и наблюдаются положительные сдвиги в этом 

направлении: возникло достаточно большое количество разнообразных жилищных 

программ и иных механизмов поддержки молодых ученых), а также – четко 

выраженная недостаточность развития благоприятной социальной инфраструктуры, 

что в целом соотносится с данными социологических опросов [Петров, 2018; Петров, 

Филатова, 2018: 114–115], проведенных нами в 2016–2018 году среди студентов 

выпускных курсов высших учебных заведений. Отсутствие нормально развитой 

социальной инфраструктуры может являться следствием достаточно высокого уровня 

географической локализации научно-исследовательских центров. 
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Современная эпоха удивляет необычными симбиозами и концептами в самых 

разных областях, появляются новые междисциплинарные направления в науке. 

Создаются новые прорывные проекты. Одновременно с этим выделяются новые 

пробелы в планировании научно-технического развития государств. 

Взаимоотношения науки и общества на протяжении долгого времени носили 

противоречивый характер, имея разную степень открытости. Этому вопросу были 

посвящены разные исследования, объединенные категорией «общественное 

понимание науки». Во-первых, он охватывает широкое поле деятельности, 

направленной на то, чтобы приблизить науку к людям и способствовать 

общественному пониманию в духе традиционной научной риторики. Во-вторых, он 

относится к эмпирическим социологическим исследованиям, изучающим 

общественное понимание науки и его изменения в зависимости от времени и 

обстоятельств [Букки, 2018: 337]. Кратко можно обозначить периодизацию и 

проблематику исследований в данной области. 
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Таблица 1. Периоды, проблемы и проекты исследований [Букки, 2018: 347]. 

Период Определение проблемы Проекты исследований 

Научная грамотность 

 1960-е – 1985 гг. 

Дефицит в обществе 

Знание 

Измерение уровня 

Образование 

Понимание обществом  

1985–1995 г. 

Дефицит в обществе 

Отношение 

Знание формирует отношение 

Изменение отношения 

Образование 

Связи с общественностью 

Наука в обществе  

1995 г. – настоящее время 

Дефицит доверия 

Дефицит экспертов 

Взгляды общества 

Кризис доверия 

Участие  

Совещательность  

«Ангелы», медиаторы 

Оценка влияния 

 

Как видно из Таблицы 1, диалог вокруг науки и её общественного понимания 

строится, на данный момент, вокруг роли науки в обществе и возможности влияния на 

процессы, проходящие в данной области. К примеру, фокус находится на проблеме 

«дефицит экспертов», что подразумевает под собой недостаточный уровень 

профессионализма определенной части научного сообщества в различных областях 

науки. 

В контексте данного исследования нами актуализируется роль ученых как 

посредников в процессе преодоления технологических разрывов общества. 

Исследование состоит из серии нарративных интервью и невключенного наблюдения 

за разными группами ученых и инженеров (N – 20). Для рассмотрения данного вопроса 

необходимо ознакомиться с трактовкой категорий «ученый» и «технологический 

разрыв». Ученый – специалист в какой-либо научной области, внесший вклад в науку 

[Oxford English Dictionary, 1989]. В квалификационных справочниках категория 

«ученый» не встречается, ей близки «научный работник» и «исследователь», что 

обозначает собирательное название данной социально-профессиональной группы. 

Технологический разрыв – это расстояние между параметрами результативности, 

замещаемой и замещающей технологий, которое не может быть сокращено 

посредством увеличения затрат на развитие отстающей технологии. С категорией 

«технологический разрыв» связана категория «инновация» (это внедрённое или 

внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) 

улучшение качества продукции, востребованное рынком) [Азгальдов, 2008: 162–164]. 

Наука в данном процессе является первой ступенью на пути к преодолению 

технологических разрывов. 

Научно-техническое развитие общества характеризуется неравномерной, 

скачкообразной динамикой. В последние несколько десятилетий основное внимание 

уделено развитию прикладной науки, к примеру, технических наук, которые имеют 

важное значение для экономики различных регионов. На наш взгляд, это может быть 

связано с общественными ожиданиями различных социальных групп населения, 
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которые раскрываются в желании увидеть конечный продукт и получить его в свое 

пользование. К фундаментальной науке отношение может быть противоречивым, что 

может выражаться в позициях с негативной окраской «эти ученые ничего не делают», 

«обществу нужны инженеры и специалисты в области IT-технологий». «…Технологии 

и прикладные исследования сейчас являются флагманом. Производственные 

потребности нуждаются именно в инженерных разработках. Они не всегда могут 

обратить внимание на фундаментальные вещи…» (муж. канд. тех. наук). Но в 

последнее время дискуссия сместилась в сторону развития, прежде всего, 

фундаментальных наук, результаты которых можно будет адаптировать в прикладных 

исследованиям и разработках. 

Постмодернисткое осмысление науки, связанное с достижениями квантовой 

физики, термодинамики, информатики, теории игр, теории катастроф привело к 

выводу об изменении типа рациональности. Постнеклассическая рациональность, с 

которой и ассоциируется постмодернизм в науке, характеризуется повышением 

субъективности, гуманистичности, самокритичности научного познания, пересмотром 

таких его классических критериальных оценок, как объективность, истинность 

[Бокарева, 2019:7]. В концепцию постмодернизма вписывается так называемая 

концепция “VUCA”. Нестабильность и изменчивость современного общества принято 

обозначать аббревиатурой VUCA-мир. Данная концепция состоит из: 

‒ Нестабильность (Volatility)  

‒ Неопределенность (Uncertainty)  

‒ Сложность (Complexity)  

‒ Неоднозначность (Ambiguity). 

Технологические разрывы в таком нестабильном и изменчивом обществе могут 

проявляться чаще, чем предполагалось. Современные условия ведут к усложнению 

привычных форм организации, могут требоваться новые неожиданные решения 

преодоления возникающих проблем. Неравномерное развитие мирового сообщества 

выражается в различном уровне технологических возможностей государств. Есть 

страны-инноваторы с высокофункциональными производствами.  

Существует несколько моделей инновационного развития, где важная роль 

отводится науке и опытно-конструкторским разработкам. Например, в ряде линейных 

моделей процесс технологического производства значительно упрощен, что было 

достаточно в принятых условиях SPOD-мира (устойчивого, стабильного и 

распланированного) [Алетдинова, Курчеева, 2016:197]. Однако современные 

тенденции приводят к усложнению различных процессов и моделей. Одной из таких, 

наиболее актуальных моделей можно считать сеточную модель Клайна и Розенберга 

(Рисунок 1): 



Ученые как посредники в процессе преодоления технологических разрывов… 
 

4673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Сеточная модель Клайна и Розенберга [Григорьев, 2018]. 

Как видно из рисунка 1, данная модель является разветвленной и структурной, 

включает в себя элементы линейных моделей (нижний ряд), а также иные элементы. 

Кратко поясним, С – основная центральная цепь инновационного процесса, F – связь 

пользователей инноваций с инновационными процессами, f – связь производств между 

собой, D – цель связи с научными исследованиями. K – запрос знаний на производство, 

S – поток инвестиций и влияние технологических инноваций на исследовательскую 

деятельность. Основная роль научных исследований – пополнение знаний (банк 

данных). 

Могут дополнительно существовать и иные модели инновационных процессов, 

которые могут быть связаны с технологическими укладами текущего временного 

отрезка. Технологический уклад – это совокупность экономических отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами по поводу его 

самовоспроизводимости, саморазвития и регулярности, которые на поверхности 

явлений выступают как совокупность взаимосвязанных научно-технических 

направлений, выражающих ядро определенного этапа в развитии технической базы 

общества; или совокупность технологий, характерных для определенного уровня 

развития производства; в связи с научным и технико-технологическим прогрессом 

происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Сейчас 
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в ряде стран уже есть предпосылки 6 технологического уклада (Биотехнологии, 

нанотехнологии, альтернативная энергетика, новое природопользование, генная 

инженерия, совершенствование человека) [Авербух, 2010: 160]. 

Технологические разрывы могут встречаться с достаточно высокой частотой. 

Этим и объясняется неравномерное развитие мирового сообщества, где могут быть 

государства-новаторы. Существует полноценная теория технологических разрывов, 

разработанная М. Познером в начале 1960-х гг [Posner, 1961: 323–341]. 

Технологический отрыв одного производства действительно способен придать новое 

преимущество стране происхождения товара. Эта теория утверждает, что страна может 

удерживать позицию ведущего экспортера на мировом рынке только при условии 

постоянной инновационной деятельности [Попов, 2011: 1368]. Этот экономический 

аспект важен при актуализации роли науки в условиях постоянных технологических 

разрывов. Фундаментальная и прикладная наука, а также научные деятели могут стать 

ключевым фактором преодоления последствий неравномерного развития общества. 

К примеру, в Российской Федерации в 2014 году была создана Национальная 

технологическая инициатива (НТИ), целью которой является создание перспективных 

технологических отраслей, а также новых рынков, которые могут стать основой 

мировой экономики [Rusbase: НТИ]. Одной из ключевых задач НТИ является 

преодоление технологических разрывов. С этой целью на базе университетов 

создаются так называемые центры компетенций НТИ по сквозным технологиям 

(глоссарий НТИ). Большая часть направлений охватывает именно прикладные 

исследования и разработки, которые направлены на стимулирование инновационной 

деятельности. На базе некоторых университетов РФ существует сеть из 14 инженерно-

образовательных консорциумов (Таблица 2) [Национальная технологическая 

инициатива]: 

Таблица 2. Инженерно-образовательные консорциумы в РФ 

№ п/п Область технологических исследований и разработок База 

1 Искусственный интеллект МФТИ 

2 Квантовые технологии МГУ им. М.В.Ломоносова 

3 Новые и мобильные источники энергии ИПХФ РАН 

4 Новые производственные технологии ИППТ СПбПУ 

5 Управление свойствами биологических объектов ИБХ РАН 

6 Хранение и анализ больших данных МГУ им. М. В. Ломоносова 

7 Компоненты робототехники и мехатроники Университет Иннополис 

8 Сенсорика НТИ МИЭТ 

9 Распределенные реестры СПБГУ 

10 Квантовые коммуникации МИСиС 

11 Транспортировка электроэнергии и распределенные 

интеллектуальные энергосистемы  

МЭИ 

12 Технологии беспроводной связи и «интернета вещей» Сколтех 

13 Когнитивные разработки ИТМО 

14 Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальности 

ДВФУ 

Взаимосвязь науки и технологий гораздо более тесная, чем может показаться на 

первый взгляд. Несмотря на основной прикладной, инженерный характер технологий, 

развитие фундаментальной науки невозможно без прикладных исследований и 
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совершенствования технико-технологических разработок, которые будут приводить к 

равновесию в данных областях.  

Фундаментальная наука может показаться абстрактной, «далекой». Дело в том, 

что исследовательский процесс в этой части более медленный, чем в прикладных 

разработках, это может порождать общественное непонимание необходимости 

фундаментальной науки как первостепенно важной ступени на пути к ускоренному 

технологическому развитию. «Что там делают эти ученые в своих лабораториях» «надо 

развивать реальные разработки», «большая наука – это слишком сложно, долго» (из 

дневника наблюдений). Но именно открытия ученых в области математики, физики, 

биологии и химии закладывает мощный задел для дальнейших исследований, в том 

числе, и прикладных областях. Существует первостепенная задача трансляции 

результатов фундаментальной науки в инженерные приложения. Междисциплинарный 

подход в этой области может обеспечить взаимное развитие двух 

исследовательских  направлений.  

Центры фундаментальных исследований представлены, в основном, в крупных 

городах, в то время как, в других расположены прикладные центры. Это могут быть 

научно-технические центры при крупных производственных компаниях, отдельные 

НИИ. Анализируя научное общество таких городов, стоит рассматривать их 

непосредственно в связке – научно-техническое общество. Может наблюдаться 

сконцентрированность на одной прикладной области, достаточно узкой. Университет 

в таком городе может выполнять роль ресурсного центра. «…в молодом городе легче 

получить доступ к необходимым данным, особенно если есть крупное предприятие. 

Они как бы делают карьеру здесь и сейчас, могут быстро защититься. Но это 

краткосрочная перспектива, максимум от 2 до 5 лет. Через этот промежуток 

времени их исследования уже устаревают. К тому же, сама наука таких городов в 

основном только прикладная. Задачи решаются точечные. В крупных городах сам 

масштаб мышления как-то шире, закладывается перспектива на 10–15–20 лет 

вперед…» (муж. канд. тех. наук).  

Ученые проводят исследования в различных областях науки, что приводит к 

дальнейшему развитию отраслей прикладных разработок, а также новых инноваций на 

производствах. В таком процессе научные работники играют ключевую роль. Ученые 

разных городов, например, крупного центра и молодого города с прикладными 

исследованиями, могут решать различные задачи, в зависимости от поступающих 

потребностей и вызовов внешней среды. Прикладные центры встроены в общую 

систему и взаимодействуют с фундаментальными центрами на основе коллабораций. 

Подобные взаимодействия, стройно выстроенные вертикали позволяют преодолевать 

технологические разрывы с большей эффективностью. 

Таким образом, наука играет ключевую роль в технологическом развитии 

общества, ученые, как основные посредники между наукой, технологиями, 

образованием и последующим производством закладывают важнейший фундамент, 
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которые будет реализован посредством трансляции результатов и фундаментальной 

науки в инженерные приложения, а также технологический трансфер через 

кооперацию с индустриальными компаниями. 
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Противоречия саморегуляции жизнедеятельности молодежи в  изменяющейся 

реальности: теоретический подход543 

 
Аннотация. В статье теоретически обосновывается социокультурный подход к 

исследованию противоречий саморегуляции жизнедеятельности молодежи. 

Саморегуляция рассматривается с позиции конструирования смыслов, являющихся 

основанием саморегуляции. Смыслообразование сопровождается противоречиями, 

которые рассматриваются как неотъемлемая часть изменяющейся реальности. 

Ключевые противоречия возникают между социальным и культурным, традиционным 

и современным, осознаваемым и бессознательным, объективным и субъективным в 

жизнедеятельности молодежи и механизме её саморегуляции. Сущность противоречий 

обосновывается с применением подходов М. Вебера, П. Бергера и Т. Лукмана, 

К. Юнга, А. С. Ахиезера, Н. И. Лапина, А. Б Гофмана и др. 
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The contradictions of self-regulation of youths life in a changing 

reality: a  theoretical approach 544 

 
Abstract. Theoretical approach to the study of the contradictions in self-regulation of youth’s 

life on the basis of meanings is developing in the article. Self-regulation includes construction 

of the meanings and impact on oneself based on them. Construction of the meaning is 

accompanied by contradictions, which are considered as an integral part of a changing reality. 

Key contradictions arise between social and cultural, traditional and modern, conscious and 
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unconscious, objective and subjective in young people’s lives. These contradictions are 

substantiated using the theoretical concepts of M. Weber, P. Berger and T. Luckmann, K. 

Jung, A. S. Akhiezer, N. I. Lapin, A. B. Gofman and are revealed. 

Keywords: youth; self-regulation; changing reality; social and cultural; traditional and 

modern; objective and subjective; unconscious and conscious 

 

Включение молодежи в социальные взаимодействия предполагает активную 

социальную саморегуляцию. Она заключается в способности разных групп молодежи 

воздействовать на условия своей жизнедеятельности, приспосабливая социальную 

реальность к своим потребностям. Основой саморегуляции являются представления 

молодежи об образах реальности, формирующиеся в процессе её социализации 

смыслы и значения, которыми и наделяются объекты реальности. Формирование 

смыслов происходит в пространстве культуры. Связь культуры с деятельностью 

человека определяет её социальные функции, важнейшей среди которых является 

регулятивная, направленная на регуляцию социальных взаимодействий людей. 

Формирование смысловых конструкций сопровождается множеством 

противоречий. Они возникают в результате взаимодействия традиционных и 

современных элементов образа объектов реальности; прочно усвоенных и 

неосознаваемых элементы коллективного бессознательного и осознаваемых, 

рефлексируемых значений и ценностей; социальных и культурно-смысловых 

обусловленностей жизнедеятельности, объективных и субъективных аспектов 

культуры как основы саморегуляции жизнедеятельности. Особенности разрешения 

этих противоречий и формирование новых смысловых значений, а также способов их 

воплощения в собственной жизнедеятельности лежит в основе изменения реальности. 

Поэтому для разработки целостного теоретического подхода к изучению 

жизнедеятельности молодежи и процесса её саморегуляции в условиях изменяющейся 

социальной реальности необходимо решение следующих задач. 

Во-первых, требуется теоретическое обоснование соотношения культурного и 

социального в организации социальной жизни молодежи. Во-вторых, выявление 

устойчивых типов социальных связей между традиционным и современным в 

организации социальной жизни молодежи, лежащих в основе смыслообразующих 

факторов формирования мотивационной сферы её сознания и гражданской активности. 

В-третьих, обоснование связи архетипических и ментальных структур коллективного 

бессознательного с рациональными основаниями саморегуляции социальных 

взаимодействий. В-четвертых, соотношение объективного и субъективного в 

конструировании молодежью социальной реальности. Теоретическое обоснование 

первой задачи содержится в социокультурной теории А. С. Ахиезера, доказывающего 

существование «вечного раскола» между социальными отношениями и культурой, 

противоречивость которых рассматривается им как фундаментальная атрибутивная 

характеристика. Он видит больше инновационной сущности в культуре, чем в 

социальных отношениях. Культура рассматривается им как «сфера творчества и 
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фантазии, а социальные отношения всегда должны оставаться функциональными уже 

в силу самой своей воплощенности в массовый воспроизводственный процесс» 

[Колбановский, 2008: 136]. Приданию культуре человека в большей степени 

преобразующих, а не консервативных, функций способствует новая формирующаяся с 

конца XX в. социокультурная реальность. Происходит переориентация 

социокультурной истории. На передний план исследовательских интересов выходит 

проблема реализации субъективных представлений, мыслей, способностей, интенций 

индивидов в пространстве возможностей, ограниченных объективными условиями. 

Представляется, что именно в такой постановке социокультурный подход выражен 

наиболее явно: культура – способ реализации субъективных представлений, мыслей, 

способностей, интенций индивидов, а социальное отражает объективные условия, 

рамки, границы, структуру в целом [Темницкий, 2008: 130]. Отсюда противоречие 

между культурой, как способом, и социальным, как условиями 

жизнедеятельности  молодежи. 

Данное противоречие играет важную роль в механизме саморегуляции 

жизнедеятельности молодежи. В нем отражаются не только коллизии, но и 

одновременно возможности преодоления несоответствия культурных и социальных 

оснований в реализации ожиданий молодых людей. Это находит отражение в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В сфере образования – это противоречие между ценностью знаний и 

доступностью платного образования. На эмпирическом уровне оно может быть 

выявлено с помощью анализа корреляции ответов на вопрос об отношении молодежи 

к знаниям – как к главному достоянию человека или к чему-то необязательному, что 

легко компенсируется наличием денег. 

В сфере труда – между терминальной и инструментальной ценностью труда 

между представлением о труде как безусловной добродетели и благе или как о тяжелой 

нагрузке с вознаграждением, не соответствующим затраченным усилиям. 

В семейной сфере – между представлением о традиционной семье как 

необходимости и желательной стратегии и в то же время как о непомерной 

ответственности, несение которой не представляется молодому человеку 

посильной  задачей. 

В процессе саморегуляции такого противоречия достигается приемлемое 

соответствие между культурными и социальными основаниями ожиданий в сфере 

образования, труда и семейных отношений молодежи. 

Вторая задача – выявление устойчивых типов социальных связей между 

традиционным и современным в способах организации социальной жизни молодежи. 

Воспроизводство культуры происходит в процессе смены поколений. Каждое 

новое поколение застает культуру, созданную предыдущими поколениями, изменяет 

её путем собственной деятельности и передает её в измененной форме последующим 

поколениям. В этом процессе молодое поколение обретает собственное качество, как 



Секция 29. Саморегуляция в пространстве жизнедеятельности молодежи: методология… 

 

4681 

социальная группа, основными функциями которой являются воспроизводственная, 

направленная на унаследование образцов культуры; инновационная, предполагающая 

их обновление и трансляционная, обеспечивающая передачу обновленных образцов 

будущим поколениям. 

В самом общем виде под традицией в социологии понимается «социальное и 

культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся 

в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени» 

[Левада, 1993: 21]. Согласно определения Ю. А. Левады, традиция – механизм 

воспроизводства социальных институтов и норм, при котором поддержание последних 

обосновывается, узаконяется самим фактом их «существования в прошлом» [Левада, 

1993: 21]. Традиции сохраняются в исторической памяти людей в виде культурных 

образцов, и «каждое поколение, – пишет А. Б. Гофман, – не просто усваивает их в 

неизменном и готовом виде. Оно неизбежно, так или иначе, осуществляет среди них 

отбор, по-своему их интерпретирует, приписывает им новые значения и смыслы, 

которых до него не было» [Гофман, 2008: 19]. Возникающие на основе традиций новые 

смыслы и инновации, преобразуются в новые культурные образцы 

(традиционализируются), становясь составной частью культурного наследия. 

«Универсальной формой поддержания социальной организации и культуры 

традиция может служить лишь в относительно простых, изолированных и стабильных 

социальных структурах». «В более развитых обществах, которые не могут жить 

традицией, последняя дополняет систему других идеологических, в т.ч. юридических 

институтов». Но рядом с традицией, внутри традиции и против традиции возникает и 

набирает силу инновация, связанная с современным изменением социальных 

отношений и институтов. Поэтому определенная степень воспроизводства традиций не 

означает неизменность, а предполагает их обновление (инновацию), путем наделения 

новыми смыслами или преобразования в новые формы («модернизация 

традиционности», по определению А. Гофмана). Более того, «Сегодня в большей 

степени, чем когда-либо, традиции являются объектом выбора, интерпретации и 

актуализации, индивиды и социальные акторы выбирают не только свое настоящее, не 

только свое будущее, но и прошлое. Традиционные культурные образцы нередко 

содержатся внутри самых разных инноваций» [Гофман, 2008: 19]. 

В основе социокультурного подхода Н. И. Лапина содержится не дуальная 

оппозиция социального и культурного, а тройственная. Вводится актор, как носитель 

культурных и социальных отношений, субъективная роль которого проявляется и в 

традиции, и в инновации. Эти три основные компоненты социума паритетны, по 

отношению друг к другу, но они взаимопроникают друг в друга и поэтому 

неотделимы друг от друга: нет социальности вне культуры и индивидов, нет 

культуры вне социальности и индивидов, нет индивидов вне 

социальности  и  культуры. 

Н. И. Лапин вводит понятие «неполной (относительной) респонсивности 
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(соответствия)» между этими компонентами. Эта респонсивность вырабатывается 

как естественно-исторический процесс общественного воспроизводства. Учитывая 

особую роль молодежи в общественном воспроизводстве, противоречия в механизме 

саморегуляции её жизнедеятельности возникают между традицией, как простым 

воспроизводством и инновацией, как развитием в процессе становления её 

субъектности. 

В саморегуляции образования этот процесс прослеживается в противоречии 

между традиционной (терминальной) и современной (инструментальной) ценностью 

образования. Образование как терминальная ценность определялась набором 

смысловых значений – развитие способностей, потребность в познании, общая 

культура. А инструментальная ценность – диплом, престиж, карьера. Эти два образа 

конфликтуют в сознании молодежи, по-разному проявляясь в той части, которая 

касается образования как получения статуса и в другой части, связанной с сущностью 

познания, когда знания чаще определяются, как безусловно значимая ценность. 

В сфере труда данный процесс проявляется в противоречии между 

терминальным и инструментальным отношением молодежи к труду. Труд как 

терминальная ценность определялась набором следующих смысловых 

значений – ощущение своей полезности, внутренняя потребность, творчество. 

А инструментальная – заработок, вынужденная необходимость, общение. Реализация 

этого противоречия наглядно демонстрирует процесс рационализации сознания и 

социальных практик молодежи, при котором конкретные социальные условия чаще 

всего не позволяют реализовать те установки, которые связаны с терминальным 

смыслом труда. В то же время сравнительные межпоколенческие исследования 

позволяют говорить об укорененности этого противоречия в культуре, что связано не 

только с актуальным противостоянием традиций и модерна, а с особенностями 

социально-экономических и трудовых отношений, воспроизводящимися в российском 

обществе в исторической ретроспективе. 

В сфере семейных отношений противоречие традиционного и современного 

проявляется еще более наглядно и выражается в приверженности терминальной 

ценности семьи как таковой и ориентацией на современные формы её организации, 

способов гендерного распределения ролей, особенностей взаимодействия между 

поколениями, существенной либерализации и демократизации семейных связей и 

отношений в целом. 

Преодоление выявленного противоречия в процессе саморегуляции 

жизнедеятельности молодежи определяет её направленность и способы 

конструирования в данных сферах. 

Третья задача связана с обоснованием связи архетипических и ментальных 

структур коллективного бессознательного с рациональными основаниями 

саморегуляции. Эта связь во многом перекликается с той, что возникает между 

традиционным и современным, если иметь в виду, что современный тип организации 



Секция 29. Саморегуляция в пространстве жизнедеятельности молодежи: методология… 

 

4683 

общественной жизни строится на основе целерациональной мотивации социальных 

действий. «Целерационально действует тот индивид, пишет Вебер, чье поведение 

ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действия… то есть 

действует, во всяком случае, не аффективно (прежде всего, не эмоционально) и не 

традиционно» [Вебер М., 1990: 629]. Иначе говоря, современная организация 

общественной жизни основана на принципе рациональности и предполагает 

достижение действующими субъектами своей цели, соотнесенной с рационально 

осмысленными средствами, а не с образами, диктуемыми традицией. 

Однако не все в социокультурной саморегуляции подвержено рациональному 

осмыслению. Базовые элементы образов реальности формируются исторически и 

закрепляются в её механизме, как в форме «коллективного бессознательного», так и 

массового сознания. 

В качестве важнейших элементов социокультурной регуляции рассматриваются 

архетипы, менталитет, габитусы, стереотипы, во взаимодействии которых 

обеспечивается единство обеих форм (бессознательного и осознанного) в процессе 

социальной регуляции. 

Архетипы, отражая опыт прежних поколений, запечатленных в генотипах, 

обеспечивают формирование и унаследование базовых оснований отношения к 

объектам социальной реальности. В ментальных структурах отношение к объектам 

социальной реальности закрепляется в бессознательных и неотрефлексированных 

формах, как свойство личности, группы, общества, нации, проявляющееся в 

своеобычной индивидуальной, групповой поведенческой активности. Благодаря 

габитусам формируется предрасположенность индивида к поведению, отражающему 

отношение к социальной реальности, обусловленному предшествующим опытом и 

организуемому в социальные практики. В стереотипах формируется устойчивый и 

упрощенный образ объекта социальной реальности, являющийся основанием 

социальной идентичности. 

Отражаясь в массовом сознании, эти элементы вступают в противоречие с 

нормами, правилами, смыслами, действующими в различных жизненных ситуациях. В 

процессе преодоления возникающих противоречий, образуются смысловые 

структуры, определяющие направленность саморегуляции жизнедеятельности 

молодежи. 

В качестве основания противоречия между бессознательным и рациональным в 

сфере образования выступает архетип «идеализации» прошлого, возведение его в 

статус критерия, на основе которого позитивно, или критично оценивается настоящее 

(«Почитая старое, обретаешь новое») и рационализм во всем, как современная черта, 

отмечаемая молодыми людьми в качестве их поколенческого признака. Данное 

противоречие проявляется в отношении к знаниям путем столкновения двух разных 

позиций: «К получению знаний нужно стремиться всегда для общего развития, даже 
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если они не востребованы в практической жизни» или «Знания – не самоцель, а 

средство решения поставленных задач». 

В сфере труда в качестве основания противоречия между бессознательным и 

рациональным выступает с одной стороны, архетип совести, который проявляется 

согласием молодых людей с пословицей «Хоть мошна пуста, да совесть чиста», и 

рационализмом, – с другой. Его смысловым эквивалентом может служить согласие с 

утверждением, что «деньги не пахнут». 

В семейной сфере аналогичное противоречие может быть отражено разными 

смыслами семьи – терминальными и инструментальными, а также смысловыми 

основаниями построения семейных связей – на основе любви и на основе 

обмена  услугами. 

Связь бессознательного с рациональными формами саморегуляции 

способствует более углубленному пониманию проблем, возникающих в этих сферах 

жизнедеятельности молодежи. 

Четвертая задача связана с противоречием объективного и субъективного в 

освоении и конструировании молодежью социальной реальности. 

Социальная реальность рассматривается в данном исследовании в парадигме 

феноменологической социологии знания. По мере освоения комплекса знаний о 

сущности и особенностях проявлений всего, с чем сталкивается человек в ходе 

социальных взаимодействий, раскрывается объективный аспект социальной 

реальности – социальная действительность. Познавая объективную действительность, 

человек непосредственно воспринимает ту её часть, о которой располагает 

собственными знаниями. То есть субъективно реальность проявляется в уверенности 

человека в достоверности собственных знаний о наблюдаемых объектах. Как 

утверждает А. Шюц, сущность социальной реальности коренится в соотношении 

объективного и субъективного в социальной действительности. 

Знания распределены в обществе, молодежь конструирует в своем сознании 

доступность знаний, в зависимости от собственного социального положения. Человек 

осознает себя в качестве члена определенной социальной группы, обладателя 

определенного социального статуса, выполняющего конкретную социальную роль. 

Результатом осознания им своего социального положения становятся, с одной 

стороны, ожидания от реальности, а с другой, социальные смыслы, которыми 

наполняется конструируемая реальность. Поэтому возникает противоречие между 

объективной и субъективной сторонами социальной реальности. 

В сфере образования – это противоречие между образовательным статусом 

(уровнем образования) молодежи и смыслом образования, доминирующим в сознании 

разных групп молодежи. 

В сфере труда – между характером труда, его содержанием (объективная 

сторона) и смыслом труда (субъективная сторона). 
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В семейной сфере между образом семьи (состав, функции, семейные отношения) 

и возможностями его реализации в собственной жизни. 

Центральное место в феноменологической концепции П. Бергера и Т. Лукмана 

занимает механизм объективации субъективной реальности в процессе её 

конструирования. Составляющими этого механизма, по мнению ученых, 

выступают: хабитулизация («опривычивание» деятельности) как процесс 

институционализации; социализация – освоение социального опыта, превращение 

индивида в действующего субъекта конструирования социальной реальности. По-

существу, процесс объективации субъективной реальности является одним из способов 

преодоления данного противоречия. Таким образом, проделанный анализ 

способствовал получению теоретически обоснованного представления о 

социокультурном механизме саморегуляции жизнедеятельности молодежи. 
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Молодые ученые в структуре научного сообщества 

Роль науки в современном обществе приобретает особое значение, сегодня наука 

и научная деятельность рассматривается как ключевой фактор завоевания 

технологического лидерства. Научная конкуренция рассматривается наравне с 
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экономической конкуренцией, где ключным продуктом выступает инновация как 

индикатор производственной и социально-экономической динамики, а ключевым 

субъектом инноватор как главный социальный ресурс экономического развития. Автор 

инновационной теории П. Друкер подчеркивал, что «в периоды коренных структурных 

преобразований выживают только лидеры перемен – те, кто чутко улавливают 

тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо 

открывающиеся возможности… подлинного лидера перемен отличают не только 

желание и способность создавать нечто абсолютно новое, но и желание и способность 

смело ломать сложившийся порядок вещей» [Друкер, 2001: 104]. Основная роль в 

воспроизводстве инноваций принадлежит молодежи и является её базовой функций, 

качественной характеристикой данной социально-демографической группы [Чупров, 

Зубок, Уильямс, 2001]. Молодежь как социальная общность включает особую 

социально-профессиональную группу – молодых ученых, которые имеют гораздо 

более высокие инновационные (творческие и креативные) показали, что позволяет им 

занять определенное место в научном сообществе. Молодые ученые в рамках 

воспроизводственной концепции выполняют важнейшие социальные функции и 

воспроизводят сложившуюся структуру социально-профессиональных отношений в 

научной сфере, перенимая профессиональный опыт от старших коллег и привносит 

свое видение и понимание в данный процесс, тем самым реализуя 

воспроизводственную, инновационную и трансляционную функции [Чупров, Зубок 

2000; Горшков, Шереги, 2012].  

Относительно понятия «научное сообщество», то это достаточно сложный 

социальный феномен, который прошел длительный период становления, усложняя и 

дифференцируя свои характеристики на каждом этапе. Содержательный базис 

«научного сообщества» впервые был обоснован М. Полани как система 

сложноорганизованных социальных связей в научной среде. Его концепция 

утверждает неизбежность включения субъективного фактора (личностных оценок, 

ценностных ориентиров и т.п.) в социум. Именно социальный фактор научного 

открытия, синтез субъективного и объективного, является причиной научного 

коллективизма как способа оценки истинности открытий, критерия научности 

[Полани, 1995]. Феномен научного сообщества получил свое развитие и в 

отечественной социологии, например, в работах В. А. Ядова (теория личности как 

субъекта деятельности), В. И. Добренькова (нравственная миссия ученых), 

А. В. Кезина (идеалы научности). 

Молодые ученые, несомненно, являются частью научного сообщества. В 

контексте социологической науки понятие «молодые ученые» предполагает 

определенные стратификационно-статусной позиции в научном сообществе. 

Структура социально-профессиональной группы «молодые ученые» включает в себя 

две подструктуры: аспиранты (молодые ученые, получающие послевузовское 
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образование) и молодые ученые в возрастной категории до 40 лет (в зависимости от 

наличия/отсутствия ученой степени) [Основы государственной…]. 

Статистические данные говорят о стабильной тенденции оттока молодежи из 

сферы науки, количество исследователей сократилось с 1 061 044 тыс. человек 

(1995 год) до 707 887 тыс. человек (2017 год) Средний возраст исследователя 

составляет 47 лет в 2017 (в сравнении с 1995 – 45 лет) [Индикаторы науки…] поэтому 

ракурс данного исследования будет сосредоточен на рассмотрении механизмов 

закрепления молодых ученых в научной сфере. Какие регуляторы, ценностные-

мотивационные установки формируют модель поведения молодых ученых в науке? 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой исследования послужили социологические исследования, 

проводимые авторами в период с 2011 года Методология исследования строилась 

следующим образом:  

1. Формирование выборочной совокупности. Несмотря на то, что 

законодательно студенты, которые формально занимаются научной деятельность в 

рамках освоения образовательной программы, не являются молодыми учеными, были 

включены в объект исследования, так как именно вуз является основной 

воспроизводственной платформой научных кадров. Таким образом, объектом 

исследования является студенческая молодежь старших курсов бакалавриата и 

магистратуры очной формы обучения всех направлений подготовки среди вузов Юга 

России. 

Было выделено четыре вуза кластера внутри которых рассчитывались квоты, 

репрезентирующих объект исследования по следующим контрольным 

признакам: половозрастная структура, направление подготовки, форма обучения. 

Процедура формирования выборки и взвешивания были разработаны на основе 

данных, представленных в открытом доступе на сайте вуза кластера о структуре 

численность обучающихся за период максимально приближенный ко времени 

проведения опроса. 

По итогам обследования, объем выборочной совокупности составил: 2011 

год – 280 респондентов; 2014 год – 359 респондентов; 2017 год – 677 респондентов; 

2020 год – 846 респондентов. 

Исходя из задач исследования модель выборки включала в себя дополнительную 

группу – молодых ученых (в том числе аспирантов) – «…работник образовательной 

или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 

35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющийся 

аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации 

высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет» [Основы 

государственной….]. В качестве дополнительных критериев использовались – пол, 

уровень квалификации, область науки. 
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2.  Инструментарий обследования. Обследование проводилось методом 

самозаполнения анкеты, в 2020 году опрос проводился с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Так как модель выборки включала два объекта, соответственно были 

разработаны две анкеты, содержательные части которых соответствовали задачам 

исследования. 

3.  Гипотеза исследования. Основные гипотезы об особенностях, тенденциях и 

направления развития кадрового потенциала были сформированы в соответствии как с 

объективными параметрами отечественной сферы науки и образования, так и с учетом 

динамики глобальных процессов научно-технологического развития. Ключевая 

гипотеза заключалась в следующем: научный этос как социокультурный код 

(Р. Мертон) научного сообщества и основной механизм воспроизводства и 

закрепления научного кадрового потенциала в реформенно-трансформационных 

условиях перестает функционировать. 

 

Научный этос как фактор социального развития науки 

Основоположником концепции научного этоса является Р. Мертон, чей вклад в 

становление «Science of Science» является общепризнанным. «Этос» науки, 

примененный Р. Мертоном к социологии науки включал в себя набор согласованных 

норм, определенный код, воспринимаемый эмоциональный комплекс 

институционально одобренных и защищаемых правил давлеющим над «научным 

братством» [Мертон, 1965]. Концепция научного этноса основывалась на совокупности 

правил и норм разделяемых всем научным сообщество и представляла своеобразный 

свод ценностно-нравственных императивов CUDOS: – Communism 

(Коммунизм) – результаты научной деятельности являются результатом совместного 

научного сотрудничества; – Universalism (Универсализм) – оценка научных 

результатов (истинность и достоверность полученного знания) должна объективно 

реализовываться не взирая на субъективные особенности; – Disinterestedness 

(Незаинтересованность) – основная цель научных исследований – познание истины, 

получении нового знания, вне зависимости от интересов стейкхолдеров; – Organised 

Scepticism (Организованный скептицизм) – ученый обязан критически оценивать и 

использовать рациональное сомнения при оценки своих и чужих научных 

результатов  [Мертон, 2006]. 

Таким образом, в основе CUDOS Р. Мертона заложены следующие ценностные 

установки: высшая ценности – истина, ради которой ученый должен самоотверженно 

трудиться исключая интересы третьих лиц; критический рационализм – научно 

сообщество должно быть открыто для дискуссии и конструктивной критики; 

автономия научного сообщества – деятельность науки не может определять 

вненаучными интересами. 
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Свод ценностно-нравственных императивов вызвал широкую дискуссию, 

участники которой утверждал, что CUDOS не имеет ничего общего с реальностью, 

однако, несмотря на это он надолго утвердился научной среде. 

В дальнейшем концепция Р. Мертона развивалась в трудах Д. Зимана, который 

предложил новую систему нормативных ценностей – PLACE – что дало возможность 

институциализировать научное сообщество как социально-профессиональную группу 

[Ziman, 1994]. 

В контексте мертоновского подхода Н. Сторер предложил изменить CUDOS, по 

его мнению, универсализм подразумевает идентичность природных явлений и 

независимость истинности убеждений субъекта в своих утверждениях. 

Скептицизм – ответственность и открытость результатов научного труда, 

Бескорыстие – исключение лоббирования собственных интересов. Концепция 

Н. Сторера основана мотивах и механизмах социального управления научным 

сообщество в основе которого заложены ценностные критерии [Сторер, 1972]. 

Анализируя отечественные социологические концепции, рассматривающие 

проблемы науки и морали, следует отметить, что единого подхода к этической 

проблеме науки не сформировано. 

Особый интерес представляют работы Лазар М. Г., взаимоотношения науки и 

морали рассматриваются сквозь призму социологического анализа науки как 

социального института по производству, сохранению и распространению 

теоретических знаний как формы духовной и практической деятельности, т.е. изучение 

нравственного фактора в науке происходит посредством интерпретации отношений и 

ситуаций в современной науке на различных этапах научного труда 

[Лазар,  2001: 148- 149]. 

В основе анализа научных нравственных проблем лежат мораль и этика. Мораль 

представляет собой социальное явление особую форму отражения социальной 

действительности в ценностных категориях и суждениях [Мирская, 2008]. В свою 

очередь этика – это наука о морали, основной целью которой является раскрытие 

сущности морали и нравственности. Профессиональная деятельность ученых 

регулируется не только формальными политико-административными правилами, но и 

профессиональной моралью – профессиональной честностью, ответственностью, 

морально-нравственными регуляторами конкретного ученого [Бабосов, 

Мамедов,  2011]. 

Взаимодействие науки и морали вкачают достаточно широкий круг 

философских и этических проблем, специфику деятельности морального фактора в 

научных исследованиях, поэтому для более узкого, регулитивно-нормативного аспекта 

действия морали в науке используется понятие «этика ученого» рассматриваемая как 

профессионального-этические нормы и принципы научной деятельности [Лазар, 

2012;  Кугель, 2011]. 
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Этика науки представляет собой философское и социологическое изучение 

взаимоотношения науки и морали, формирует собирательный образ «идеального 

ученого», наделенного такими качествами как честность, открытость, терпимость, 

критицизм, альтруизм основной целью деятельности которого является свобода 

исследований и поиск нового знания. 

Если говорить о современном этосе науки и научной деятельности, то 

достаточно сложно утверждать о наличие стабильной модели научной ментальности, 

современные трансформационные процессы, затронувшие все сферы 

жизнедеятельности способствовали утрате классического образа ученого. Таким 

образом, основная гипотеза данного исследования заключается утверждении того, что 

в кризисных и трансформационных условиях научный этос утрачивает свои основные 

функции и перестает работать, что обуславливает обесценивание морально-

нравственных регуляторов и ценностных императивов в пользу рыночного 

приспособленчества и конформизма. 

 

Трансформация образа науки и научной деятельности в представления 

студенческой молодежи 

Анализ этических проблем взаимодействия науки и морали включает в себя 

несколько блоков отношений и ситуаций, где четко прослеживается морально-

нравственный фактор:  

– мотивация прихода в науку, выбор профессии ученого; 

– взаимоотношения в научном коллективе (отношения с научным 

руководителем); 

– взаимоотношения ученого и общество в рамках социальной ответственности 

деятельности ученого. 

В рамках данного исследования основной ракурс будет сосредоточен на первом 

блоке – мотивация прихода в науку и выборе профессии ученого. Мотивационный 

механизм выбора и закрепления студенческой молодежи в науке включает два вида 

факторов: субъективные и объективные. К объективным факторам относится уровень 

финансирования научной деятельности, востребованность научного продукта, уровень 

заработной платы, престиж профессии. Субъективные факторы включают в себя 

систему внутренних целей и мотивов, например, осознание высокого уровня 

квалификации и несоответствие заработной платы, снижение уровня академической 

культуры, мотивационный уровень к занятию научной деятельностью. 

Преобладание материальных ценностей, имеющее индустриально 

модернизационное основание свидетельствует о глубокой внутренней трансформации 

мотивов и убеждений современной молодежи. Основным флагманом выбора будущей 

профессии является потенциальный уровень оплаты труда. В иерархии престижных 

профессий у молодежи научная деятельность занимает самую нижнюю ступень (лишь 

4% молодых людей в качестве будущей профессии рассматривают научную 

деятельность) [Горшков, 2016: 259]. Доминирующими отрицательными коннотациями 
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является: низкий уровень оплаты труда – снижение престижности научного 

труда – неясность своей жизненной перспективы [Ключарев, Савенко, Бакланов, 

2016: 291]. Сегодня мотивация имеет четкую экономическую форму, где основным 

стимулом выступает монетизация, что обостряет процесс трансформации ценностно-

мотивационных установок будущих ученых, и разрушения образа классического типа 

ученого и отображается в понятии «амбивалентности ученого». Р. Мертон под данным 

определением фиксировал противоречивость норм и требований к научному труду, 

нормативно-ценностная амбивалентность заставляет ученого делать выбор между 

ориентацией своего труда на благо человечества либо отказаться от ответственности за 

результаты научной деятельности [Мертон, 1965]. Изучение ассоциативных 

представлений у студентов относительно формирования образа научной карьеры 

основано на двух группах высказываний, которые характеризуют базовые функции 

науки (когнитивную и социальную). В ходе исследования было установлено, что для 

студентов более значима когнитивная функция науки (Рисунок). 

 

 

Рисунок. Ассоциативные ряды понятия «наука» и «ученый» 

 среди студенческой молодежи 

Таким образом, рациональное позитивное отношение к науке выражается в том, 

что наука перестает быть фундаменталистской и неким «мифом». С определенной 

долей условности можно говорить о том, что респонденты переживают синдром 

индивидуального успеха, и для них научно-инновационная деятельность работает как 

форма нового коллективизма, основанного на корпоративистской этике. При этом 
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одной из важнейших составляющих включения в научно-инновационную деятельность 

является ценность жизненного успеха: уходя от поиска смысла бытия в науке, 

респонденты полагают, что инновационность может стать жизненной ценностью, если 

индивидуализируется, обретает формулу равенства возможностей. В представлениях о 

том, какое место должна занимать научно-инновационная деятельность в ценностном 

пространстве студенчества, очевидно, что традиционный взгляд на науку, так же как и 

радикальная альтернатива отречения от науки являются поверхностными. 

Анализируя динамику ассоциативных рядов, можно сделать вывод, что молодые 

люди не совсем представляют, каким образом научно-инновационная деятельность 

может стать доступной и согласовываться с карьерными и жизненными ожиданиями. 

Такие важные качества ученого, как профессионализм, заинтересованность в своей 

работе (полностью погруженный в работу), финансовая независимость 

свидетельствует о том, что респонденты конструируют образ ученого, наиболее 

близкий им. Вероятно, образ реалиста и прагматика является для респондентов самым 

приемлемым и определяет позитивную мотивацию для включения в научную 

деятельность. Исследование показывает, что респонденты не проявляют интереса к 

человеческим качествам ученого. Для них образ ученого лишен повседневности. В той 

же степени идеальный ученый невысоко оценивается как педагог и организатор. Такая 

позиция определяется тем, что в образовательном процессе респонденты контактируют 

с преподавателем на уровне трансляции знаний, освоения профессиональных 

алгоритмов. Это является препятствием на пути к научно-инновационной 

деятельности, если рассматривать её как процесс интегрирования нового знания. 

Рассматривая такое качество как патриотизм, как отмечает Ж. Т. Тощенко, у 

студентов интеллигенция связывается с ответственностью перед народом, служением 

общественно значимым целям, выполнением гражданских обязанностей [Тощенко, 

2015: 473]. В таком контексте идеальный ученый не претендует на включение в состав 

интеллигенции, т.е. для того чтобы относиться к интеллигенции, важно не только быть 

ученым. Научно-инновационная деятельность, ориентированная на получение 

практических, имеющих монетарный эквивалент результатов, подразумевает отказ от 

формулы интеллигентности. 

Результаты аналитического социологического исследования говорят о 

разбалансированности в понимании научно-инновационной деятельности 

респондентами: образ науки, хотя устоявшийся, но доминируют академичность, 

романтизация науки; инновационность воспринимается в контексте прагматизации и 

коммерциализации научной деятельности и оценивается с позиции жизненной 

целесообразности. Респонденты, признавая фундаментальную ценность идеальной 

науки, не ожидают, что в процессе участия в технологических проектах вуза смогут 

соприкоснуться с идеальной наукой. Однако вузовская система при переходе к научно-

инновационной деятельности не смогла преодолеть предубеждения респондентов 

относительно того, что занятие высокой наукой и возможность зарабатывать, стать 

самостоятельным могут не вступать в конфликт. 
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Студенческая молодежь ориентирована на достижения в различных сферах 

жизнедеятельности, среди которых наука и научная деятельность не рассматриваются 

как приоритетные, а вызывают интерес в ассоциации с образованием, хорошей 

работой, международными контактами или карьерным ростом. Поэтому сложно 

ожидать, что в ближайшем будущем ориентация на научно-инновационную 

деятельность станет свойственной большинству студентов. Готовность к участию в 

научно-инновационной деятельности студентов мотивируется интересом ощутить себя 

не только в востребованной, но и приносящей самоудовлетворение деятельности. 

Вероятно, следует учитывать, что идеальный образ науки, связанный с её 

фундаментальной ценностью, не может стимулировать интерес молодежи, так как 

наука все-таки воспринимается как удел зрелых людей. Если говорить о перспективах 

научно-инновационной деятельности в студенческой среде, то речь может идти о 

проектах, в которых студенты могли бы использовать приобретенные 

профессиональные знания и, как отмечалось выше, закрепляли гражданские 

ориентации через принадлежность к творческому коллективу. Таким образом, гипотеза 

социологического исследования подтвердилась: в современных условиях традиционно 

понимаемый научный этос, как интегративная ценности науки, перестает 

функционироватьт. В этой связи научно-инновационная деятельность становится 

привлекательной для студентов под воздействием формирования, с одной стороны, 

позитивного образа науки в качестве символа продвинутости, а с другой – роста 

гражданской ответственности, закрепления позитивных ассоциативных рядов «наука» 

и «ученый». 

 

Формирование новой модели рыночно-ориентированной научно-

исследовательской деятельности 

Становление постиндустриального общества формирует новые требования и 

вызовы для науки. Новая модель науки должна обеспечивать экономике 

воспроизводство инноваций, что позволит национальным предприятиям 

конкурировать на международной арене. Понятие экономической конкуренции 

сегодня является синоним научной конкуренции, глобальные тренды таковы, что кто 

имеет технологическое лидерство, тот и является мировым лидером. Новая модель 

науки – это прагматическая модель науки, где при выборе направление исследований, 

ученый должен ориентироваться на большую когнитивную «отдачу на каждый 

вложенный рубль» (bang for the buck) [Пирс, 2000], что, несомненно, трансформирует 

традиционную ориентационно-ценностную парадигму научного сообщества. 

Научный этос как совокупность принципов норм и ценностей, которые лежат в 

основе профессиональной деятельности ученого, определяющие его поведение и тем 

самым принадлежность к научному сообществу с течение времени изменялись, 

опровергались, дополнились, однако само наличие научного этоса как особого 

внутринаучного ценностного комплекса не опровергалось. Основные структурные 

компоненты научного этоса – образ идеальной науки и идеального ученого как 
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нормозадающие имеют сегодня прагматичное индустриально модернизационное 

основание. Наука и ученые ориентированы сегодня на модель рыночного поведения, 

научный мир сегодня изрядно коммерциализирован, вовлечен в динамику общества 

потребления и его приоритеты, что формирует новую модель рыночно-

ориентированной научно-исследовательской деятельности, обуславливает изменения 

портрета ученого и способствует формированию нового типа ученых, причем это не 

один универсальный тип идеального ученого с определенным набором 

профессиональных и ценностных характеристик, формирования типа ученого зависит 

от роли, которую он выполняет в научной деятельности. В связи с этим будут 

формироваться три типа ученых; ученый-творец, ученый-организатор и ученый 

менеджер (Табл.). 

Таблица. Типы ученых в новой модели рыночно-ориентированной научной 

деятельности 
Тип ученых Миссия Задачи Содержательный базис 

Ученый-

творец 

Проведения 

научных 

исследований 

направленных на 

целевой образ 

мира 

 Готовность брать на себя 

ответственность за глобальные 

изменения в социально-

экономической жизни общества; 

Этическая ответственность за 

допустимость разработки 

технологии 

Поиск нового знания как 

основной функционально-

ценностный аспект 

смещается в ракурс 

программирования новых 

свойств миропорядка  

Ученый-

организатор 

Инжиниринг 

новых научно-

исследовательских 

программ 

 Предоставление 

консультационных услуг, 

связанных с разработкой новых 

производственных процессов; 

 Систематизация 

достижений фундаментальных 

исследований для оптимизации 

производственных процессов; 

 Доведение научных 

разработок до технологий и 

конкретных продуктов; 

 Формирование конвейера 

развития научных заделов для 

рыночного производства 

Корпоративный подход в 

управлении наукой, 

направленный на 

достижение 

исследователями 

ключевых показателей 

эффективности 

Ученый 

менеджер 

Формирование 

научно-

исследовательской 

команды 

 Формирование 

международных партнерских 

сетей; 

 Формирование 

международных цифровых 

исследовательских платформ по 

перспективным направлениям 

Происходит переход 

иерархической формы 

управления научной 

деятельность к сетевой 

модели 

 

Прагматическое отношение к науке, формирование новой рыночно-

ориентированной модели науки, разрушает классический мертоновский культурно-

ценностный код, присущий научному сообществу. Происходит отказ от норм, 

свойственных социокультурному коду, блокируется возможность воспроизводства 

типа личности ученого в смене последующих поколений. В данных условиях 

происходит смещение акцентов с плоскости беспокойства за судьбу человечества в 

сторону конвейера научных заделов для рыночного производства что исключает 
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возможность автоматического воспроизводства «ученого» в смене последующих 

поколений. 

 

Заключение 

Глобальные вызовы, затрагивающие все сферы жизнедеятельности формируют 

новый тип науки, соответствующий требованиям новой реальности. Классические 

представления о научном этосе как культурно-ценностный код в современной 

реальности перестал функционировать. В целом отношение студентов к науке и 

ученому реализует поведенческий код российской молодежи. Наука не предстает в 

формах креативности, не связывается с моральными оценками и суждениями. Идеал 

науки обращен в прошлое. Воспитанная в обществе потребления и разделяющая её 

ценности, молодежь рассматривает будущую трудовую деятельность как возможность 

дальнейшей индивидуальной устроенности с высоким социальным положением, 

научная деятельность как возможная трудовая деятельность, способна обеспечить 

прагматические установки молодежи лишь следуя рыночно-ориентированной модели. 

Изучение ассоциативных представлений у студентов об идеальном ученом и 

идеальной науки позволил выявить две группы респондентов: первая 

группа – традиционные позитивисты, сохраняют в себе идеальный образ науки; 

второй тип – новые позитивисты – ориентированы на индивидуальный успех, видят в 

научно-инновационной деятельности расширение коридора жизненных возможностей. 

В условиях формирования новой модели рыночно-ориентированной науки образ 

ученого как «самоотверженного человека не от мира сего» заменился образом 

успешной личности. Молодое поколение не склонно видеть в научно-инновационной 

деятельности процедуру приобщения к духовности, дистанцируются от долготерпения 

и аскезы, якобы присущих научной деятельности. Студенческая молодежь 

демонстрирует ожидание вознаграждения и горизонт ближайшего будущего. Иными 

словами, являясь личностным выбором, участие в научно-инновационной 

деятельности характеризуется актуализмом, связью с оценкой жизненных шансов, с 

тем, что инновационная деятельность должна сообразовываться с самооценкой 

профессиональных и интеллектуальных навыков. 
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Аннотация. В современной науке существует множество определений и экспликаций 
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через призму ценностей и возможностей. Молодежь является наиболее уязвимой 

социальной группой для социальной адаптации личности. При этом, она 
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Abstract. Modern science has many definitions and explications of social adaptation. One of 

them: social adaptation is the mechanism of social activity, and social activity is the basis of 

social adaptation. Therefore, social adaptation is an irreplaceable element of the individual 

socialization. Social adaptation represents the highest form of relations between a person and 

the social environment in which an individual resolves contradictions by choosing active 

strategies through the prism of values and opportunities. Youth is the most vulnerable social 

group for individual social adaptation. Moreover, it is characterized by vitality and has great 

potential for successful social adaptation to rapidly changing social conditions. 

Keywords: youth; society; beliefs; opportunities; values; adaptation 

 

Молодежь – это социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 30 лет, 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 г [Распоряжение Правительства РФ № 2403-р]. Личность современного молодого 

человека формируется под влиянием социальных факторов и институтов. К таким 
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https://narfu.ru/en/university/institutes_colleges/hssshic/
mailto:Chemisovamaria1994@gmail.com


Секция 29. Саморегуляция в пространстве жизнедеятельности молодежи: методология… 

 

4699 

относятся семья, школа, трудовой коллектив, сверстники, молодежные объединения, 

средства массовой информации и коммуникации. Адаптация и корректировка 

поведения молодых людей, а также их ценностей и самосознания в процессе 

становления зависит от воспитания и обучения, научно-технического прогресса, 

изменений в общественно-политической и культурной жизни, общественных 

отношений [Философский энциклопедический словарь, 1983: 384–385]. Молодежь 

находится в постоянном процессе становления социальной и психофизиологической 

зрелости, а также адаптации к исполнению социальных ролей взрослых 

[Осипов,  1998: 188]. 

Во время становления личности и общественных отношений складываются 

определенные убеждения и ценности жизненного порядка. Убеждения – это 

уверенность в чем-либо, которая основана на определенной идее и мировоззрении. Это 

определенная форма поддержания дисциплины в обществе и сам процесс передачи 

моральных установок [Осипов, 1998: 377]. Молодые люди в процессе социализации 

усваивают определенные социальные ценности, которые, как правило, соответствуют 

нравственным и эстетическим императивам общества [Осипов, 1998: 402]. Ценностные 

ориентации являются одним из самых важных элементов внутренней структуры 

личности, они образуют ось сознания, мировоззрение, нравственные убеждения 

человека, принципы поведения при борьбе между долгом и желанием, мотивами 

нравственного и утилитарного порядка. Человек признается зрелой личностью, когда 

его ценностные ориентации развиты (цельность, надежность, верность определенным 

принципам и идеалам, способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и 

ценностей, активность жизненной позиции, упорство в достижении цели). Такая 

личность ориентирована на труд, семью, образование, общественную деятельность и 

другие сферы самоутверждения [Философский энциклопедический словарь, 

1983: 384- 764]. 

Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодежи являются 

определяющими для их сознания, характера и вида деятельности, специфики проблем, 

потребностей, интересов, ожиданий молодых людей и типичных образов поведения 

[Петрова, 2014: 210]. 

В результате становления личности и закрепления определенных убеждений и 

ценностей происходит её социальная адаптация. При успешной адаптации происходит 

согласование требований и ожиданий как самой личности, так и общества, самооценок 

и притязаний с возможностями и реальностями социальной среды. Социальная 

адаптация предполагает несколько вариантов развития:  

1) подчинение среде – собственные цели личности или группы и способы их 

достижения полностью соответствуют социальным нормам; 

2) обновление среды – для достижения общепринятых и одобряемых целей 

личность или группа используют нешаблонные, неодобряемые или неизвестные ранее 

способы; 
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3) ритуализм – преследуя необщепринятые цели, личность или группа 

используют внешне благопристойные, одобряемые и общепринятые способы, строго 

следуя традициям и ритуалам; 

4) уход от жизни – непринятые, странные с точки зрения среды цели 

достигаются такими же непонятными и неодобряемыми способами; 

5) бунт, мятеж – новые цели с использованием новых способов их достижения, 

творческое конструктивное преобразование среды. 

На основе вышесказанного предполагается существование концептуального 

ядра социальной адаптации молодежи. В центре ядра потребности – то, что молодежь 

хочет иметь или осуществить; степень возможности реализации этих 

потребностей – необходимые ресурсы, то, что молодежь имеет на данный момент 

времени; перспектива реализации потребностей – определенная надежда на их 

осуществление. Ограничителями и (или) побудителями перспектив реализации 

потребностей являются ценности и убеждения, присущие каждой личности в 

отдельности. Все это охвачено определенными окружающими реалиями, которые 

представлены на следующем рисунке. 

 

 

 

Рисунок. Ценности и убеждения, присущие каждой личности в 

отдельности, окружающиереалии 

 

При этом социальная адаптация может быть:  

1) прогрессивной – взаимодействие сторон (индивид и общество) раскрывает 

активные творческие начала непосредственно в адаптационной деятельности в 

интересах личности, социальных отношений и всего общества; 
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2) консервативно тормозящая – творческий потенциал задействуется слабо, что 

не способствует реализации интересов личности, социальной общности, к которой 

принадлежит индивид, и общества в целом [Щербакова, 2015: 57]. 

Также под влиянием различных жизненных факторов социальная адаптация 

делится на добровольную, вынужденную, прогрессивную (созидательную) и 

регрессивную (разрушительную) [Щербакова, 2015: 59]. Молодежь чаще всего 

подвержена к прогрессивной вынужденной адаптации. 

На процесс социальной адаптации оказывают влияние несколько факторов:  

1) социетальные условия и проблемы; 

2) факторы ближайшего социального окружения (социокультурные условия и 

непосредственные социальные связи адаптанта); 

3) личностные факторы (унаследованный и достигнутый социальный статус, 

адаптивные качества, мотивы, ценностные ориентации, потребности, являющиеся 

важнейшими составляющими адаптационного потенциала) [Щербакова, 2015: 56]. 

Также немаловажное значение играет положение семьи в обществе, её социальный 

статус, в которой проживает молодой человек. 

При неуспешной адаптации у личности могут наблюдаться различные формы 

отклоняющегося поведения [Философский энциклопедический словарь, 1983: 384–12]. 

К таким относятся отклонение от трудоустройства и учебы (NEET-молодежь), 

преступность, наркотическая и алкогольная зависимости, суицидальные 

наклонности и т.д. 

Таким образом, социальная адаптация не имеет однозначного решения и 

является многозадачным механизмом. Это бесконечный процесс, поэтому требует 

постоянного внимания и является актуальной на протяжении всей социальной жизни 

личности. Особенную роль процесс адаптации играет в социальной становлении 

молодежи, подверженной риску к девиациям. Сложно определить успешность 

социальной адаптации личности, так как нет определенной шкалы её измерения и она 

носит относительный характер. Поэтому однозначной оценки результата не 

существует и не может существовать. 
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молодежи в России и его зависимость от качества социальной среды. Предметом 
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Abstract. The object of research in this article is the social behavior of young people in 

Russian Federation and its dependence on the quality of the social environment. The subject 

of research is the types of social behavior and their characteristics, advantages and 

disadvantages for the whole society. 
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Молодежь как инновационный ресурс 

В условиях трансформации социальных конструктов, особый интерес 

представляется в изучении молодого поколения. Ведь, по своему определению, именно 

молодежь является инновационным ресурсом развития общества, и качество данного 

ресурса, оценка его ценностей и оценка типа социального поведения, являет собой 

прогнозирование стратегического будущего. Отсюда возникает потребность в 

изучении современного поведения молодых людей, его детального анализа, изучение 

факторов, оказывающих на него доминирующее влияние. С изменением социально-

политических и социально-экономических установок, трансформируется и общая 

социальная среда. При таких обстоятельствах имеет смысл говорить о степени влияния 

трансформирующейся социальной среды на поведение молодого человека, в условиях 

современного общества. 
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Осуществление глубокого аналитического осмысления социального поведения 

молодежи, степени влияния и качества социальной среды, уровня её комфортности, 

позволит прогнозировать дальнейшее развитие молодежи как инновационного и 

стратегического ресурса развития российского общества. Актуальность темы 

исследования данной работы во многом обусловлена острой необходимостью в 

анализе социального поведения современной молодежи, необходимостью выявление 

корреляционных зависимостей от уровня качества социальной среды. 

На сегодняшний день, теоретические и методологические аспекты молодежных 

проблем можно обнаружить в трудах И. С. Кона («Психология ранней юности», 

«В поисках себя. Личность и её самосознание), В. Т. Лисовского («Эскиз к 

портрету: жизненные планы, интересы и стремление советской молодежи», 

«Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России»). У данных 

исследователей теоретический интерес вызывали проблемы социализации становления 

молодого человека, психологию юношеского возраста. 

При этом, тематика девиантного поведения молодежи изучена недостаточно 

хорошо. Это во многом обусловлено недавней актуализацией данного вопроса. 

Историографический анализ показывает, что в Советском союзе во многом 

господствовало формальное поведение, а признаки отклонения либо скрывались, либо 

оставались незначительными. Характерный всплеск интереса к данной проблематике 

продиктован общим кризисом социальной системы в конце XX в. Здесь следует 

отметить труды Ю. Зубок и В. Чупрова («Феномен риска в социологии. Опыт 

исследования молодежи»). В своих исследованиях социологи раскрывают девиантное 

поведение молодежи сквозь призму наступившего «общества риска». Поведение 

молодежи во многом обусловлено тем обществом, в котором она формируется и 

усваивает ценности. В соответствии с этим, они приходят к выводу о формировании 

молодежи, доминирующим фактором поведения которой, выступает риск. 

Актуальность изучения молодежи как особой социальной группы 

обуславливается особым характером влияния данной общности на окружающую 

социальную среду. Согласно словарю Осипова: «Молодежь – социально-

демографическая группа, переживающая период становления социальной и 

психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей 

взрослых. Возрастные границы молодежи размыты и подвижны, как правило, к 

молодежи причисляют в возрасте 14–30 лет» [Осипов, 1998: 187–188]. 

Молодежь принято считать инновационным ресурсом развития общества. В 

силу своей высокой степени социальной мобильности и готовности к социальным 

переменам, данная группа оказывает значительное влияние на социальную структуру 

и все сферы жизни общества в целом. Процесс взросления молодежи стоит 

рассматривать как процесс формирования устойчивых образов или интериоризацию 

культурных ценностей своего времени. Так, например, Ю. Зубок отмечает важность 

среды в которой формируется молодежь: «…в различных условиях жизнедеятельности 

молодежи изменяется характер смыслов, образующих ценностные основания 
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культурного пространства, и это отражается на их направленности» [Зубок, 2007: 187]. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что для каждой культуры и эпохи данный процесс 

протекает по-разному. Выявляя такое различие, мы можем обозначить и разное 

социальное поведение молодежи. В целом проблему социального поведения 

исследовали такие социологи как М. Вебер (типология социального действия), З. 

Фрейд (психоаналитическая концепция), Р. Арон. В аспекте нашей темы стоит 

рассматривать три основных типа социального поведения, которые детерминированы 

ценностями того времени, в которых они развивались. Речь идет о советском типе 

поведения (60–80-е года XX в.), о переходном (развал СССР, 90-е гг. XX в.) и 

современном (2000-е гг. по наше время). Культурный характер молодежи следует 

рассматривать в зависимости от стабильных или рискогенных условий 

социокультурной среды обитания. Данная периодизация обусловлена разным 

характером социальной среды в которых протекала социализация молодежи. 

 

Советский тип поведения 

Как правило за приобщение к идеологическим ценностям государства в 

Советском союзе отвечала КПСС. Для молодежи, которая не достигла возраста 

вступления в партию, были предусмотрены иные общественные организации. Каждая 

организация непосредственна была подконтрольна государственной власти. Роль 

агентов политической социализации на себя брали – пионерская организация и 

комсомол. Важнейшую роль отводили непосредственно ВЛКСМ, где 

сосредотачивалась более зрелая молодежь. Комсомол служил некой сферой 

институционализации молодежи, посредством государственной поддержи 

молодежных инициатив. Так, например, роль комсомола оценивает Грабельных Т. И. 

выделяя основные смыслы комсомола «…1) служба Родине, обеспечение её 

безопасности; 2) развитие производственного, народно-хозяйственного комплекса 

страны, освоение территорий; 3) наращивание интеллектуального, образовательного и 

социокультурного потенциала страны, научно-практическое обеспечение» 

[Грабельных, 2018: 51]. Как мы видим, комсомол являлся квинтэссенцией молодежных 

идей и неисчерпаемым ресурсом для поддержания работоспособности государства. 

Именно такое положение и требовало развитие мотивационных комплексов у 

молодежи и активное участие в общественно-политической жизни. Отсюда мы делаем 

вывод, что молодые пионеры и комсомольцы формировались под контролем 

государства, в основе которого лежали принципы коллективизации, командно-

плановой экономики. Они являлись ресурсом строительства социалистического, а 

впоследствии и коммунистического общества. Это и обуславливает активный тип 

формального социального поведения. 

 

Постсоветский тип поведения 

При крахе социально-политической системы Советского союза перемены 

достигли и молодежь. С разрушением государства наблюдателя и перехода к рыночной 
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экономике, в обществе начинается пропаганда либеральных ценностей. Свободная 

экономика, свободное общество – такие лозунги, буквально захватили весь Советский 

союз. Если при СССР молодежь имела большие возможности для реализации своего 

потенциала, то с кризисом общественная дифференциация усилилась. Интерес 

государства к детству, молодежи, социально обездоленным и их проблемам выпал из 

сферы внимания. В первые годы после развала СССР правовые инструменты 

организации и функционирования социальной работы с молодежью были неразвиты 

или отсутствовали в принципе. Повсеместна была развита практика обращения к уже 

сложившимся механизмам обращения с молодежью. Однако, новая среда требовала 

более адаптивные и комплексные подходы. 

Сами преобразования в новой стране носили деструктивный характер. Главным 

девизом широких масс населения являлся лозунг «выживание любой ценой». Отсюда 

мы делаем вывод, что в процесс социализации молодежи шел в режиме социального 

исключения. Социальное исключение – это такой же процесс социализации, но 

носящий негативные последствия. Такого рода процесс протекает в условиях 

преобладания деструктивных тенденций развития страны, при этом с ним 

сосуществуют невнимание общества и игнорирование государством проблем 

молодежи. Данный период можно характеризовать также, как и расцвет молодежных 

субкультур, зачастую связанных с ценностями европейских государств. Не смотря на 

игнорирование другими социальными группами, молодежь получила возможность 

самовыражаться. Появление прогрессивной молодежи, ознаменовалось и негативной 

тенденцией. Стоит отметить появление и развитие криминальных субкультур, членами 

которых зачастую являлись молодые люди. Шел рост появления девиантной 

молодежи. Объясняется это реакцией молодых людей на рискогенность 

социокультурной среды их обитания. С потерей ведущих молодежных организаций, 

падением «железного занавеса», молодежь была вынуждена заполнять свое культурное 

поле иными смыслами, зачастую носящими антисоциальный характер. 

Новая среда представлялась как агрессивная среда. Такое положение вещей 

определяет и социальное поведение молодежи для того времени. Это поведение 

связано с переходным состоянием общества и переломом советских ценностей, их 

переделку на новый европейский лад. Молодежь искала новые смыслы для заполнения 

культурного вакуума. Она не представлялась ресурсом инновационного развития 

общества. Молодежная политика перешла в стадию саморегуляции. 

 

Современный тип поведения 

При окончании кризиса и появление некой стабильности молодежь приобрела 

время на переосмысление текущего положения дел. При укреплении российского 

государства, появление адекватных механизмов его функционирования и системности, 

появился фундамент и для развития молодежных организаций. Е. Омельченко 

следующим образом характеризует данное время: «Политическое движения и партии 

остаются мало привлекательными, «чистое» волонтёрство практически исключается, 
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участие в публичных выступлениях связывается, прежде всего, с материальными, а не 

идеологическими соображениями» [Омельченко: 153]. Исследователь связывает это 

явление с «…коммерциализацией всех звеньев политической сферы» 

[Омельченко: 154]. Мы видим, что идеологическая составляющая, характерная для 

молодежи СССР исчезает, когда как на её смену приходит повсеместная 

капитализация. Это обусловлено укреплением рыночной модели поведения. Молодежь 

стремится участвовать не за «идею», а за личную или групповую выгоду. Отсюда мы 

можем провести сравнительный анализ и увидеть, что, если при СССР роль 

государства в регулировании молодежного самосознания была велика, то в 

современное время эта роль становится все меньше. Однако, путем спонсирования 

различных молодежных форумов, конференций и поддержание различных 

молодежных инициатив, государство дает понять об утверждении роли молодежи как 

инновационного и прорывного ресурса. Это утверждение показывает, что современное 

российское государство, понимая важность такой социальной группы как молодежь, 

возвращается к практикам Советского союза. 

Резюмируя все вышесказанное необходимо сказать, что каждый из 

рассмотренных типов социального поведения молодежи, раскрытых в данной статье, 

позволяет глубже понимать динамику социального поведения молодежи России. 

Проведенный сравнительный анализ, наглядно показывает взаимозависимость 

социального поведения от качества и комфорта социальной среды, в которой 

существует индивид. 
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Conflict social and town-planning situations around incomplete construction 
 

Abstract. Object of a research are social situations around incomplete construction in the 

housing sphere. As a rule, they are conflict social and town-planning situations which 

participants and subjects pursue the incoincident aims. Emergence conditions, factors and 

consequences of similar circumstances are considered. Necessary prerequisite of the solution 

of problems is participation of the sociologist owning special technologies and cooperating 

with the architect-designer. 

Keywords: incomplete construction; conflict social and town-planning situation; social 

technology; social communication; restoration of the destroyed social communication 
 

В последние годы вопросам «незавершенного строительства» в жилищной сфере 

уделяется повышенное внимание. Постоянно совершенствуется федеральное и 

региональное законодательство [ГК РФ, 2019] [№ 214-ФЗ, 2004] [№ 151-ФЗ, 2019] 

[№ 127-ФЗ, 2002], в некоторых регионах созданы специализированные министерства и 

ведомства (Министерства жилищной политики, Фонды содействия пострадавшим 

гражданам), но средства массовой информации пестрят материалами о тысячах 

«обманутых дольщиков». Проблемой вынуждены заниматься администрации регионов 

и городов, но случаев, когда проблемные объекты достраивались пока немного.  

Цель нашей статьи рассмотреть ситуации, складывающиеся вокруг объектов 

незавершённого строительства в жилищной сфере, с помощью понятий методологии 

Прогнозного социального проектирования, разработанной Межотраслевым научным 

коллективом под руководством доктора психологических наук, профессора 

Т. М. Дридзе. Чаще всего это бывает ситуации конфликтные, сопровождающиеся 

столкновениями сторон. Цель рассмотрения определить применимость указанного 

подхода и обосновать целесообразность его использования для диагностики и 

социологического сопровождения разрешения специфических конфликтных ситуаций, 

обозначив роль и место социального технолога в пространстве междисциплинарного 

взаимодействия с архитектором-проектировщиком. 

Вообще конфликтная социально-градостроительная ситуация – это 

совокупность условий, сторон жизни территориальной общности, породивших 

столкновение интересов и позиций различных социальных групп, включённых в эти 

условия и вызвавших конкурирующие действия, направленные на достижения 

несовпадающих целей. В типологии, используемой в Прогнозном социальном 

проектировании, такая ситуация рождается в результате трансформации проблемных 

жизненных ситуаций в локальную социальную ситуацию, затем в напряжённую 

локальную социальную ситуацию и, наконец, в конфликтную социально-

градостроительную ситуацию. Также как и понятие ситуации конфликтная социально-

градостроительная ситуация обладает статусом и свойствами онтогносеологической 

конструкции. 

Возникновение конфликтных ситуаций определяется множеством факторов 

объективного и субъективного характера. Прежде всего, сложностью многоуровневой 

структуры городов. Каждая из городских подсистем имеет свои функциональные цели, 
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зачастую противоречащие целям других подсистем, и требует определённой 

материально-пространственной организации. Это ведёт к нарушению комплексности, 

пропорциональности, а часто и к дегуманизации городской среды. 

Возникновение конфликтной социально-градостроительной ситуации является 

показателем качества городского управления, результатом отсутствия специальных 

социально-диагностических исследований, предваряющих принятие социально-

градостроительного решения, нарушением процесса социальной коммуникации, 

неспособностью органов управления организовать диалог субъектов ситуации с целью 

выявления и согласования их интересов и организации социального партнёрства. 

Основными элементами конфликтной социально-градостроительной ситуации 

являются: 1) условия возникновения и развития; 2) объект конфликтной ситуации; 

3) участники конфликта; 4) ядро (предмет) конфликтной ситуации; 5) действия 

участников конфликта, направленные на достижение своих целей. 

Упреждающая профилактика конфликтных социально-градостроительных 

ситуаций и их разрешение возможны в результате включения социальных технологий 

(Прогнозного социального проектирования) в процесс принятия управленческих 

решений. 

Попытаемся посмотреть на незавершенное строительство с этой точки зрения. 

Рассматриваемая ситуация достаточно новая, сложилась в ближайшие 10 лет, к тому 

времени уже действовал Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии 

граждан в долевом строительстве многоквартирных жилых домов…» в результате 

следовавших друг за другом экономических кризисов (2008, 2014, 2018–2019 годов) и 

массового банкротства застройщиков из-за невозможности обеспечить восстановление 

прав граждан – участников долевого строительства выплатами из страховых, 

государственных фондов или путем достройки проблемных объектов. 

На территориях наших городов и особенно вдоль вылетных магистралей мы 

видим огромное количество заброшенных строек, которые простояли 10–15 и более 

лет. Долгостроем становятся и уникальные высотные градостроительные комплексы, 

такие как «Триколор» в Москве на Ярославском шоссе («Капитал Групп»), не только 

целые кварталы массовой многоэтажной жилой застройки СУ-155 в Москве и 

Московской области, но и относительно небольшие «точечные объекты», такие как ЖК 

«Усиевича 10» в Москве в районе метро Аэропорт и небольшие загородные жилые 

комплексы малоэтажной блокированной застройки (таунхаусов), например ЖК» 

Белый город» в Солнечногорском районе Московской области.  

Проблемные ситуации по конкретным незавершенным объектам долевого 

строительства многоквартирных жилых домов сложились, их много, они 

разнообразны, существенно отличаются по срокам, масштабности, объемам и видам 

недостроя, по дефектам реализованных строительно-монтажных работ, по 

субъектности (источникам) формирования, по техническому состоянию основных 

строительных конструкций и оснований, в том числе связанных с утратой/отсутствием 

утраты прочности, устойчивости, надежности, долгосрочности конструкций и 
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оснований, с разрушением или утратой эстетических качеств ограждающих 

конструкций, отделочных материалов, инженерного оборудования, внешних и 

внутренних сетей, с отсутствием благоустройства и озеленения придомовых 

территорий и т.д. 

Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов это совсем не 

«МММ», как говорят некоторые. Это, как говорят социальные философы, 

«гражданский договор» и оправданный способ привлечения денежных средств 

населения в жилищное строительство с целью улучшения жилищных условий. Метод 

соинвестирования в строительство жилья достаточно редко используется за рубежом, 

но в России он уже дал определённые положительные результаты.  

Благодаря участию граждан в долевом строительстве существенно повысилась 

жилищная обеспеченность. Если десятилетие назад она составляла в среднем около 20, 

то ныне в некоторых регионах и городах 40 кв. м на человека. В последние годы 

произошло качественное улучшение жилищных условий. Увеличилось разнообразие 

квартир, появилась возможность выбора типов жилья различной стоимости, уровня 

комфортности, предназначенного для различного семейного состава населения. В 

рамках долевого строительства стало возможным реализовать не только новаторские 

индивидуальные архитектурные и технические решения жилых комплексов, это 

МР Групп, Донстрой, Кэпитал Групп, но также элитные жилые дома в центрах 

исторических городов (Мидланд Кэпитал, Лидер Инвест, Эталон) и современные 

недорогие поселки малоэтажной блокированной застройки (Гранель и другие).  

Долевое строительство многоквартирных жилых домов отличалось большим 

разнообразием квартир по площади, функционально-пространственной организации и 

обеспечило для населения широкий выбор вариантов размещения зданий, высотности, 

объемно-пространственных и архитектурно-планировочных решений с учетом 

региональной и местной специфики. Наряду с традиционными микрорайонами 

строились высотные градостроительные комплексы и современная «квартальная» 

застройка, ставшая популярной в последние годы. В рамках долевого строительства, 

как правило, удавалось обеспечить потребности в автостоянках не менее 1 

машиноместа на квартиру и более, что было очень важно в рассматриваемый период в 

связи с бурной автомобилизацией. При строительстве многоквартирных жилых домов 

всегда предъявлялись повышенные требования к безопасности и доступности среды 

для маломобильных групп населения. 

Инвесторы-застройщики понимали, что привлечь граждан к участию в долевом 

строительстве невозможно без комфортной городской среды и использовали «дворы 

без машин», благоустройство и озеленение, строительство подземных и наземных 

стоянок как средства экологически-ориентированной организации придомовых 

территорий. Во дворах устраивались площадки «ворк аут», полюбившиеся жителям 

разного возраста, детские игровые и спортивные площадки оборудовались 

современными малыми формами, использовался современный весьма разнообразный 

ассортимент деревьев, кустарников, цветочного оформления.  
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Построенные жилые дома становятся жилыми комплексами, включающими 

объекты первичного обслуживания населения-магазины, банки, аптеки, и т.д. При 

значительных объемах жилищного строительства в инвестиционные проекты долевого 

строительства закладываются требования по строительству недостающей (или 

отсутствующей) социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, 

объектов торговли общественного питания и бытового обслуживания.  

Возможно именно социальная направленность долевого строительства 

многоквартирных домов стала причиной того, наряду с безусловным уменьшением 

затрат на строительство, что этот принцип инвестирования достаточно долго – 15 лет 

просуществовал на рынке недвижимости.  

Не будем забывать, что «долевое строительство» велось не только в столице, 

крупнейших и крупных городах, но и в агломерациях, тем самым, разгружая центры 

расселения и формируя застройку небольших городов, городским качественным 

строительством иногда «столичного уровня». За счет создания сопутствующей 

долевому строительству современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, благоустройства и озеленения постепенно происходила реновация 

городской среды, в том числе прилегающих территорий. 

При размещении объектов долевого строительства, как правило, 

прокладываются или реконструируются дороги, инженерные коммуникации, строятся 

современные сооружения инженерного назначения и, как правило – с учетом 

потребностей прилегающих территорий и местного населения.  

Градостроительные резервы для жилищного строительства в современных 

городах невелики. Долевое строительство жилья в городах часто проводится в 

сложных градостроительных условиях, в районах реконструкции, на участках сноса 

аварийных зданий, на месте выведенных производств, на заброшенных землях бывших 

сельхозпредприятий, на неудобных для строительства и нарушенных территориях, 

требующих сложной инженерной подготовки.  

Не стоит игнорировать реальный, весьма значительный вклад долевого 

строительства в модернизацию городов и в этом можно убедиться не только на примере 

Москвы, но и на примере малых городов. Но в природе и в обществе объективно 

действуют законы «больших чисел» и проблемы, возникающие при долевом 

строительстве особенно при частых экономических кризисах, как известно 

«накапливаются». Появились незавершенные в срок объекты строительства и даже 

«долгострои» – стройки, простоявшие без признаков жизни 5–10 лет и более.  

Сегодня «Закон об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных 

жилых домов…» [№ 214-ФЗ, 2004] и связанные с ним законы и нормативные акты 

принято ругать, ссылаясь на многочисленные «проблемные объекты» и миллионы 

«обманутых дольщиков», рассеянных по стране, которых с 2019 года даже перестали 

регистрировать. Реальное количество незавершенных объектов значительно больше, 

чем зарегистрированных, возможно в разы. Со второй половины 2019 года процесс 

государственной регистрации проблемных объектов ускорился в соответствии с 
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требованиями законодательства [Единый реестр проблемных объектов, 2020]. Если в 

2015 году по цифрам, приведенным в письме-обращении «обманутых дольщиков» к 

Президенту В.В. Путину, общее количество проблемных объектов было 928 

[Резолючия, 2017], то сегодня оно значительно увеличилось. 

Наблюдаемое увеличение количества проблемных объектов на сегодняшний 

день связано не только с массовыми банкротствами застройщиков, в том 

числе – крупных, которых было особенно много в 2018–2019 году (Лидер-Инвест, 

Урбан-Групп, СУ-155 и других), так и с ужесточением требований к регистрации 

«проблемных» объектов. 

Как сформировались проблемные ситуации, с которыми сегодня так трудно 

справляться? Попробуем проанализировать их социальную и социально-

психологическую подоплеку, которую мы считаем главной в формировании 

конфликтных социально-градостроительных ситуаций, которые могут тормозить 

достройку проблемного объекта. Как правило, говорят о вине застройщика и даже 

криминальности этого бизнеса. Тем не менее почему-то «умысел» или факт 

«мошенничества» бывает трудно доказать в суде и связанных с долевым 

строительством судебных решений по уголовным делам немного. 

В основном следует говорить о вине застройщика, не рассчитавшего средства и 

сроки, необходимые для завершения строительства, но часто можно говорить и о 

непродуманных и даже агрессивных действиях участников долевого строительства, 

которым не хватило терпения дождаться окончания работ, когда застройщик 

столкнулся с трудностями и, по-видимому, мог рассчитывать на понимание своих 

«партнеров» по строительству, на согласие инвестировать дополнительные средства в 

завершение работ и разумный перенос сроков строительства. Почему-то подход 

социального партнерства в данной сфере деятельности не прижился, а зря. Это 

объясняется разрушением коммуникации между участниками градостроительного 

процесса, поскольку независимое специализированное социально-технологическое 

сопровождение процесса строительства не проводится. 

Учет «взаимных претензий» возможен лишь в рамках арбитражного 

производства, а вот уголовные процессы на многие годы затормозили стройки в связи 

очень большим количеством исковых заявлений участников долевого строительства в 

многоквартирных домах и часто противоречивости их требований. Кто-то хочет 

получить стоимостную компенсацию, кто-то достроенную квартиру, а третьи в ней уже 

живут. Если к строительству многоквартирного дома привлекались средства 

«дольщиков», то, как правило, их не менее 10, но часто 500 и более.  

По нашему мнению, часто бывает виновата администрация, которая не сумела 

разрешить наметившийся конфликт между застройщиком и участниками долевого 

строительства, оказать помощь еще на этапе формирования проблемной ситуации пока 

социальный конфликт не ушел в область длительных судебных разбирательств. 

Известно множество примеров регионов и городов, где администрация старалась 
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дистанцироваться в конфликтных ситуациях между застройщиком и участниками 

долевого строительства.  

Отчасти этому способствовала административная реформа последних лет, 

изменившая сферу ответственности по объектам долевого строительства 

многоквартирных жилых домов. Обязанности по контролю за незавершенными 

объектами и восстановлению прав «пострадавших» граждан практически полностью 

перешли с местного уровня на уровень «субъекта федерации».  

Очень скромной в «профилактике» социальных конфликтов является роль 

арбитражных судов как в отношении подтверждения прав пострадавших граждан, так 

и в делах по банкротству застройщиков, и в реализации арбитражного управления. И 

часто неблаговидной является роль адвокатуры, которая навязывает исходя из 

собственных финансовых интересов «инициативным группам дольщиков» чрезмерно 

агрессивную политику в отношении застройщиков, администрации и искусственно 

затягивая процессы.  

Подавляющее большинство арбитражных управляющих, не считает 

необходимым заниматься вопросами «достройки» проблемных объектов и 

ограничивает свою деятельность исключительно юридическими вопросами 

соблюдения прав сторон арбитражного производства. До последнего времени 

«достройка» и связанные с ней работы и соответственно действия не считались 

обязанностью внешнего или конкурсного управляющего в условиях 

банкротства  застройщика. 

Большинство арбитражных управляющих не имеет необходимого опыта работы 

с объектами строительства, хотя в последние годы это и является обязательным 

требованием к утверждению кандидатуры управляющего арбитражным судом. 

Управляющие не знают градостроительных и технических вопросов достройки 

объектов незавершенного строительства и особенностей их сдачи в эксплуатацию. 

Как нам кажется, сегодня не стоит выяснять, кто на самом деле «обманутый» 

дольщик, а кто «дольщик, пытавшийся обмануть администрацию и будущих соседей в 

своих интересах». Важно, что в конфликтных ситуациях, связанных с долевым 

строительством, страдает подавляющее большинство участников – соинвесторов, 

полностью оплативших свои договора участия в долевом строительстве, но не 

оформившие права собственности хотя бы на «недострой» и много лет терпеливо 

ожидающие его окончания. Зачастую это «большинство» своих прав не подтверждает 

даже в арбитражном суде, зато время от времени выходит на митинги, организуемые 

инициативными группами. А вот собраний участников долевого строительства, где 

могли бы рассматриваться проблемы достройки объекта, приниматься необходимые 

организационные решения инициативные группы предпочитают не проводить и на их 

совести, как правило, бывают дезинформирующие информационные войны на 

«форумах» и в средствах массовой информации. 

Мы установили, что природа «проблемных» ситуаций, связанных с долевым 

строительством может быть разная, но результат впечатляет и по нашему мнению он 
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связан в основном с возникновением неурегулированных конфликтных социально-

градостроительных ситуаций. По данным Единого реестра «проблемных» объектов 

[Единый реестр проблемных объектов, 2020]. на март 2020 года всего в России 

объектов незавершенного строительства насчитывается около 3097. Значительная 

часть из них расположена в Москве – 177, но, безусловно «лидирует» Московская 

область, где расположено 749 незавершенных строек. 

«Лидерство» Московской области объясняется высокими объемами долевого 

строительства многоквартирных жилых домов. Здесь было проще найти участок для 

строительства жилья обеспеченного инфраструктурой. Однако оказалось, что 

строительство большинства объектов всё же требовало значительных вложений в 

социальную и инженерную инфраструктуру и стоимость этих затрат оказалась 

неожиданной для инвесторов и администрации.  

Много лет (до 2016 года) разрешительная документация на строительство 

многоквартирных домов выдавалась местными администрациями, они также давали 

разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме этого «инвестиционный контроль» по 

объектам жилищного строительства в Московской области в отличие от Москвы, не 

был предусмотрен и не было столь уважаемой и компетентной организации, как 

«Мосинвестконтроль» в столице. 

С 2019 года в столичном регионе есть «Министерство жилищной политики» 

(«МЖП МО»). В сложных условиях оно действительно вынуждено больше заниматься 

«политикой», а не практикой достройки проблемных объектов [Положение МЖП МО, 

2019]. Все ждут, что с июня ситуация изменится, в Московской области наконец 

появится «Фонд», который будет финансировать разрешение проблемных 

ситуаций: достройку объектов или денежную компенсацию участникам долевого 

строительства.  

Внеся многочисленные изменения в законодательные и нормативные документы 

в течение 2019–2020 года, которые касались в основном инвестиционной сферы и 

сферы защиты прав граждан, законодатели пока не позаботились о двух важных 

направлениях, без которых невозможно решение вопросов «проблемных» объектов. 

Речь идет, во-первых, о градостроительных и технических вопросах, и, во-вторых, о 

преодолении конфликтных социально-градостроительных ситуаций. Эти направления 

взаимосвязаны, их значимость может меняться в зависимости от особенностей 

сложившейся ситуации, но без учета этих факторов невозможен комплексный подход 

и эффективное решение. Не случайно в 2020 году на апрельском совещании, 

посвященном строительному комплексу, Президент России В.В. Путин говорил 

именно о необходимости индивидуального подхода к разрешению 

проблемных  ситуаций.  

На практике преодоление конфликтных социально-градостроительных ситуаций 

потребует также дополнительного учета широкого круга факторов, которые будет 

необходимо не просто диагностировать по многочисленным критериям и факторам, 

установить специальными техническими обследованиями, доказать инженерными 
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расчетами, моделированием, кадастровыми работами, экономическим аудитом и 

сметами на выполнение работ. Только проанализировав всю совокупность материалов 

по недостроенному объекту, социолог в содружестве с инженером смогут определить 

научно-обоснованный подход к разрешению даже самой сложной конфликтной 

социально-градостроительной ситуации, сложившейся при долевом строительстве 

многоквартирных домов.  

Для разрешения конфликтных ситуаций вокруг незавершённых объектов 

жилищного строительства необходимо решить вопрос организационный – должны 

создаваться специальные группы социальных технологов, которым предстоит 

профессионально в сжатые сроки проводить специальные социально-диагностические 

исследования, обычно предваряющие принятие социально-градостроительного 

решения, восстанавливать процесс разрушенной социальной коммуникации, 

преодолеть неспособность органов управления организовать диалог субъектов 

ситуации с целью выявления и согласования их интересов и организации 

социального  партнёрства. 

Восстановление доверия, формирование и заключение нового «социального 

договора» является важным социально-психологическим аспектом окончания 

незавершённого строительства. 

PS. С удовлетворением сообщаем, что пока наш материал готовился к изданию 

Государственная дума разработала, а Президент России утвердил новый Федеральный 

закон от 13.07.2020 N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"и как мы 

надеемся это создаст более благоприятные правовые предпосылки для решения 

проблем обсуждаемых в статье. С текстом закона можно ознакомиться по ссылке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357077/ 
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Аннотация. Цель исследования – определить критерии оценки комфортного 

креативного пространства для современного города, которые удовлетворят интересы и 

потребности цифрового общества. Задачи исследования: рассмотреть особенности 

креативных пространств города; выявить характеристики, на которые обращает 

внимание молодежь 18–20 лет в оценке креативных пространств. Объект 

исследования – креативные пространства современного города. Предмет 

исследования – интересы и предпочтения посетителей креативных пространств. 

Методы исследования: анализ литературы и веб-сайтов, анкетирование студентов 

университета. 
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Abstract. The aim of research is to find out the criteria of assessing the comfortable creative 

space for a modern city, which will satisfy the needs and interests of digitized society. The 

objectives are the following: to study the specificities of creative spaces in the city; to find 

out the preferences of young people aged 18–20 in estimation of creative spaces. The object 

of research is creative spaces of the modern city. The subject of research is interests and 

preferences of the young representatives of digitized society. Methods of research 

include: literature and websites’ analysis, questionnaires for university students.  
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Цифровое общество в «умном» городе 

Жители современного города живут в цифровом формате. Город предоставляет 

нам последние технологии и стимулирует их использование в работе и проведении 

досуга. Цифровое общество живет в «умном» городе. Понятие «умный» город 

предполагает развитие отношений и связей между городом и технологиями, которые 

характеризуются цифровой повсеместностью [Albino, 2015; Söderström, 2014; 

Townsend, 2013]. 

Сегодня Интернет стал частью нашей идентичности. Цифровизации 

подвергаются разные сферы жизни: образование, политические права, отношения в 
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сообществах; каждый имеет возможность развивать индивидуальную сеть деловых 

контактов, а также подбирать для себя обучающий и досуговый контент. Цифровая 

инфраструктура определяет наше будущее. Технологическое развитие является 

неотъемлемой частью жизни «умного» города. В городском планировании и 

архитектуре отражаются современные концепты восприятия города. То, как жители 

видят город, отражает его возможное развитие в будущем. Город будущего 

складывается из совокупности представлений жителей, отвечает их потребностям. 

Таким образом, «умный» город – это идеал в воображении его жителей, которые 

пользуются современными технологиями и создают новые формы коллективного 

существования [Picon, 2015]. 

Почему речь идет о креативных пространствах? Какую роль креативность играет 

в цифровом обществе и в «умном» городе? 

Во-первых, в умном городе можно найти много возможностей для 

самореализации; это центр предпринимательских инициатив [Deakin, 2013]. Роль 

города – стимулировать изменения, предоставлять возможности представителям 

разных слоев населения. Показателем экономического развития и открытости новым 

идеям является индекс креативности города [Florida, 2005]. Во-вторых, важно не 

только эффективно работать, но и уметь эффективно организовать свой досуг. 

Для развития вариантов досуга в умном городе мы предлагаем использовать 

информацию, полученную от молодых жителей города – студентов. Это будущие 

собственники жилья в разных районах города, чьи интересы в развитии 

инфраструктуры необходимо учитывать уже сегодня. Результатом исследования 

станет разработка проекта креативного пространства для «умного» города. 

Для реализации цели было проведено анкетирование и составлен обзор 

критериев креативного пространства, которое хотели бы посетить участники 

исследования – студенты одного из университетов Санкт-Петербурга, более 80 % из 

них – приезжие из разных городов России. 

Анкетируемых просили указать город проживания, возраст; далее они должны 

были предложить 10 характеристик креативного пространства, которое они хотели бы 

посетить. В исследовании принимали участие 16 человек; в ходе сбора информации 

было получено 160 ответов. Полученные ответы были разделены на 4 тематических 

блоков: расположение, оплата и правила посещения креативных пространств; цель 

создания креативного пространства; особенности проведения досуга в креативном 

пространстве; вопросы финансирования креативных пространств (см. Табл.). 

В Таблице представлены темы, разбитые на блоки, с указанием частоты 

упоминания указанной темы в процентном соотношении к общему 

количеству  участников. 
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Таблица. Критерии оценки креативного пространства 
Блок 1. Расположение, оплата и правила посещения креативных пространств % 

1. Стоимость билета возможность получить скидку; стоимость посещения выставок 54 

2. Возможность платить бонусами «спасибо» 6 

3. Количество входов в пространство 6 

4. Возможность подняться на крышу 6 

5. Наличие парковки/ велопарковки 12 

6. Возможность приносить еду c собой 6 

7. Ограничения по возрасту для посещения 6 

8. Штраф за порчу имущества 6 

9. Удобство расположения пространства, в центре города или на окраине 36 

10. Максимальное количество посетителей 6 

11. Стиль одежды для посещения креативного пространства 6 

12. Возможность посещения пространства с питомцами 6 

13. Наличие бесплатных развлечений в креативном пространстве 6 

14. Возможность купить сувениры в креативном пространстве 12 

15. Наличие сайта в Интернете 12 

16. Рекомендованный возраст посетителей, соответствие семейному отдыху 30 

17. Количество посетителей креативного пространства ежедневно/еженедельно/ в 

пиковое время дня 

36 

18. Правила посещения и длительность пребывания в креативном пространстве 12 

Блок 2. Цель создания креативного пространства 

1. История появления, идея создания креативного пространства 36 

2. Информация о владельце/основателе пространства 12 

3. Рекомендации по посещению креативного пространства: с друзьями или одному 18 

4. Отличие креативного пространства 30 

5. Наличие интересного интерьера в креативном пространстве 12 

6. Возможность попробовать особенную еду в креативном пространстве  12 

7. Эмоции, которые вызывает креативное пространство 12 

8. Возможность составить впечатление о пространстве по одному посещению 12 

9. Наличие положительных отзывов о пространстве, популярность данного места для 

отдыха 

12 

10. Соответствие пространства интересам жителей определенного района или любым 

гостям 

6 

11. Наличие и количество филиалов 12 

12. Наличие похожих пространств в других странах или городах 24 

13. Учет отзывов гостей в развитии пространства 6 

14. Предпочтительный сезон для посещения креативного пространства 6 

Блок 3. Особенности проведения досуга в креативном пространстве 

1. Направленность креативного пространства: музыкальная или визуальная 6 

2. Причины выбора данного креативного пространства 18 

3. Анонс событий в креативном пространстве 12 

4. Соответствие пространства для активного или пассивного отдыха 6 

5. Преимущество данного креативного пространства по сравнению с другими 6 

Блок 4. Финансовые вопросы 

1. Cтоимость проекта реализации креативного пространства 6 

2. Кто финансирует проект, получает ли проект поддержку от государства или 

другого спонсора? 

24 

3. Возможность арендовать в пространстве место для работы 12 

4. Способы продвижения креативных пространств 12 

5. Проблемы креативного пространства, необходимость помощи 12 

6. Возможность организовать выставки и другие события в креативном пространстве 6 
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В первом блоке, «Расположение, оплата и правила посещения креативных 

пространств», мы выделили 18 основных тем. Популярными темами первого блока 

стали следующие: стоимость билета и наличие скидок (54 %); количество посетителей 

(36 %); удобство расположения (36 %); рекомендованный возраст посетителей и 

возможность посетить пространство с семьей (30 %). 

Во втором блоке, «Цель создания креативного пространства», было выделено 

14 основных тем. Часто встречающимися темами стали следующие: история 

появления пространства (36 %), чем нравится данное креативное пространство (30 %); 

есть ли подобные креативные пространства в других городах и странах (24 %). 

В третьем блоке, «Особенности проведения досуга в креативном пространстве», 

было выделено 5 основных тем. Наиболее популярным стали следующие темы: почему 

посетители предпочтут это место (18 %), какие события буду проходить в креативном 

пространстве в ближайшее время (12 %). 

В четвертом блоке, «Финансовые вопросы», было выделено 6 тем. Наиболее 

часто упоминаемыми темами стали следующие: кто финансирует проект, получает ли 

он поддержку государства (24 %); можно ли арендовать место для работы (12 %); как 

продвигать пространство (12 %); какие проблемы существуют у креативного 

пространства (12 %). 

Таким образом, характеристика креативного пространства предусматривает 

детальное рассмотрение его условий; понимание идеи и истории создания, а также 

готовность к возможным деловым контактам с владельцем креативного пространства. 
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Фордистский город 

В современной социологической урбанистике широкое распространение 

получил дискурс, посвященный оформлению постфордистского городского 

пространства. В его основе лежит идея наличия тесной связи между процессами 

индустриализации и урбанизации. Эти два процесса на рубеже XVIII-XIX вв., как 
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замечает Л. Мамфорд [Mumford, 1970: 146], находились почти в прямой зависимости 

друг от друга и, в конечном счете, привели к оформлению фордистского городского 

пространства, ориентированного на потребности индустриального общества. Сегодня, 

ввиду становления постиндустриальной экономики, идут процессы оформления 

постфордистского городского пространства, которое призвано удовлетворить новые 

потребности общества. 

В период ранней индустриализации город играл центральную роль в развитии 

промышленного производства. С изобретением паровой машины двойного действия 

Дж. Уатта был создан двигатель, который, будучи городским, а не сельским, как 

водяное колесо, позволял концентрировать производство в городах, вместо того чтобы 

рассеивать его в деревне [Маркс, 1952: 383]. Но бурное промышленное развитие и 

быстрый рост городов в конечном счете привели к резкому ухудшению условий жизни. 

Особенно остро стояла проблема нехватки жилья, а такие негативные явления как 

нищета, антисанитария, эпидемии, преступность, усиливались по мере скопления 

наемных рабочих в тесном пространстве, ограниченном городскими стенами. 

Необходимо было в первую очередь реорганизовать городское пространство таким 

образом, чтобы обеспечить достойным жильем наемных рабочих и избавить город от 

прогрессирующих социальных проблем. В этой связи был взят курс на массовое 

жилищное строительство и создание спальных районов для рабочего класса. 

Одним из главных принципов оформления городской застройки был принцип 

зонирования, окончательно утвердившийся в XX в. на фоне повышения безопасности 

и эффективности использования городской территории. Зонирование предполагало 

структурирование городского пространства в соответствии с различными видами 

человеческой деятельности (жилье, промышленные предприятия, парковые 

территории, торговые площади, досуговые площади и др.) [Корбюзье, 1976: 118]. Этот 

принцип был закреплен Афинской хартией, принятой Международным конгрессом 

современной архитектуры (CIAM) под руководством великого конструктивиста Л. 

Корбюзье в 1933 г. 

Таким образом, фордистский город представлял собой индустриальный город, 

ориентированный на промышленное производство, городское пространство которого 

было функционально разделено на зоны. Главными составляющими такого города 

были обширные промышленные зоны и спальные районы. Стоит заметить, что 

преобразование городского пространства в соответствии с нуждами индустриальной 

эпохи далеко не всегда проходило планомерно. В отдельных случаях имела место 

кардинальная реконструкция городского пространства в рамках общего процесса 

перехода к индустриальному обществу, например, в Париже. Такого рода 

вмешательство в городскую структуру было вызвано в первую очередь масштабами и 

остротой социальных проблем, обозначившихся в данных городах. 
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Постфордистский город 

Сегодня новые реалии в сфере труда и технологий ведут к оформлению 

постфордистского городского пространства. Промышленность XXI в. развивается на 

основе увеличения выпуска наукоемкой и технологически сложной продукции, 

тесного переплетения интеллектуальной деятельности и производства при широком 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Автоматизация, 

роботизация и расширение сферы услуг существенно трансформировали содержание 

понятия «труд». В обозначившихся новых социальных реалиях современный город 

более не нуждается в обширных промышленных зонах и спальных районах, идет 

процесс деиндустриализации городской застройки. 

Постфордистский город отходит от принципа зонирования городской 

территории. В рамках становления постиндустриальной экономики, с её ориентацией 

на знание и информацию и разросшимся сектором услуг, нет необходимости в 

дистанцировании рабочих мест от жилых помещений, чего требовало в предыдущую 

эпоху промышленное производство. Наоборот, обширные офисные территории, 

которыми так богат современный город, легко сочетаются с жилыми зонами. Так 

появляется концепция кварталов смешанного использования (mixed use) в наиболее 

общем виде предполагающая совмещение в здании и/или в самом квартале несколько 

функций, органично дополняющих друг друга. Такой подход способствует 

повышению плотности застройки и комфортности среды, а кроме того решает 

множество проблем, например, ликвидирует пустынные офисные территории в 

нерабочее время и снижает нагрузку на общественный транспорт. 

Американская исследовательница Дж. Джекобс одна из первых активно 

отстаивала необходимость перехода к смешанному использованию. Она утверждала, 

что для эффективного генерирования разнообразия сценариев использования 

территории больших городов необходимо строгое выполнение четырех следующих 

условий. Во-первых, район и как можно больше элементов его структуры должны 

выполнять более двух первичных функций, что обеспечит необходимое присутствие 

людей на улицах в разное время суток и с разными целями. Во-вторых, большинство 

кварталов должно быть небольшого размера, чтобы создавать тем самым большое 

количество улиц и увеличивать число возможных поворотов. В-третьих, в районе 

должны сосуществовать здания, различающиеся по своему возрасту и состоянию, 

причем доля старых зданий должна быть значительной. Наконец, в районе должно 

быть сконцентрировано большое количество людей, и в первую очередь проживающих 

в нем [Джекобс, 2011: 162–163]. Говоря о необходимости создания «разнообразия» в 

районах больших городов, Дж. Джекобс подчеркивала важность феномена «глаза на 

улице». Исследования показали, что постоянное присутствие людей на улице способно 

существенно повысить безопасность в районе. 

Сегодня, как заявляет Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат), кварталы смешанного использования становятся 
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эффективным инструментом для создания и поддержания устойчивой городской среды 

[The strategic plan 2020–2023]. Среди преимуществ данного вида застройки обычно 

выделяют следующие: возникает активная в любое время городская среда, 

обеспечивающая оптимальное использование инфраструктуры; сочетание разных 

типов жилья повышает доступность и справедливость распределения, уменьшая 

привычную сегрегацию элитного жилья. Кроме того, проживание в непосредственной 

близости от всех необходимых объектов, будь то магазины, учебные заведения, офисы 

и места проведения досуга, способствует сокращению количества поездок на 

автомобиле и, таким образом, способствует развитию пешеходной инфраструктуры и 

улучшению экологического состояния территории [Grant, 2002: 72–73]. Строительство 

таких кварталов так же позволяет преодолеть проблему маятниковой миграции и 

способствует возникновению дополнительных рабочих мест [Mixed Use. Кварталы 

смешанного использования как рецепт устойчивого города]. Однако стоит отметить, 

что существление концепции mixed use требует обширных предварительных 

исследований территории. Например, необходимо четкое понимание потребностей 

будущих жителей в рабочих местах и различных услугах. 

Наряду со становлением нового подхода к оформлению городской застройки 

возникают и новые формы организации труда, досуга и проживания. Речь идет в 

первую очередь о коливинговых (coliving) и коворкинговых (coworking) 

пространствах, получивших широкое распространение в современных городах. Эти 

явления возникают в рамках общего процесса цифровизации и становления, так 

называемой, экономики участия (sharing economy), основанной на принципе доступа к 

ресурсам, а не на праве обладания собственностью. Трансформации в сфере труда, в 

особенности широкое распространение удаленных способов работы, способствуют 

росту популярности иди совместного использование пространства для работы. 

Кроме того, в «эпоху доступа» [Rifkin, 2000] возникают новые модели 

коллективного потребления и совместного производства, трансформируя привычное 

содержание экономических функций города. Развитие данных тенденций привело к 

оформлению концепции города совместного доступа или города участия (sharing city), 

в рамках которой совместное использование рассматривается в первую очередь как 

способ решения проблемы нехватки жилья, транспорта и парковки, чрезмерного 

загрязнения окружающей среды и неэффективного использования ресурсов. 

Таким образом, постфордистский город оформляется в соответствии с новыми 

реалиями и потребностями постиндустриальной экономики. Имеют место следующие 

тенденции: отход от функционального разделения городской территории и 

зонирования, вместо этого речь идет о создании кварталов смешанного использования; 

деиндустриализация городской застройки; ориентация на доступ к благам, 

постепенный отход от собственности. 
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Москва на пути к оформлению постфордистского городского пространства 

В начале XX в. Москва представляла собой большой неблагоустроенный город, 

с преимущественно одно- и двухэтажными деревянными домами. Быстро растущее 

население, развитие железнодорожных путей сообщения и активный рост 

промышленности способствовали возникновению серьезных транспортных и 

жилищных проблем [Иконников, 1984: 7]. Возвращение городу статуса столицы с 

приходом советской власти повлекло за собой необходимость реконструкции и 

реорганизации городского пространства в соответствии с требованиями времени, 

идеологическими соображениями и обозначившимися социальными проблемами. 

Именно в это время городское пространство Москвы претерпевает серьезные 

трансформации, в первую очередь в период сталинской реконструкции в 1930-е гг., и 

в конечном счете оформляется в соответствии с требованиями эпохи, т.е. 

как  фордистское. 

Осознавая острую необходимость реорганизации городского пространства 

Москвы, уже в начале 1918 г. советская власть создает первую московскую 

архитектурную мастерскую − Архитектурную мастерскую Моссовета, − под 

руководством архитекторов А. В. Щусева и И. В. Жолтовского, которая начинает 

работу над первым генеральным планом города [Хан-Магомедов, 1975: 27–59]. 

Разработанный план, получивший название «Новая Москва», обладал рядом серьезных 

недостатков. В первую очередь проект не предусматривал масштабы развития 

столицы − основная масса застройки планировалось как малоэтажная, с небольшим 

количеством высотных зданий и выделяющимися историческими ансамблями. Кроме 

того, на градостроительные поиски молодых архитекторов значительное влияние 

оказала популярная в то время утопическая концепция «город-сад» 

Э. Говарда – предлагалось окружить Москву городами-садами, в которые постепенно 

должны были переселиться многие жители столицы. Тем не менее, разработанный 

А. В. Щусевым и И. В. Жолтовским план заложил основы дальнейшего 

развития  Москвы. 

Во-первых, было принято принципиальное решение − модернизация и 

расширение городского пространства Москвы должны осуществляться на основе 

исторически сложившейся городской системы. Во-вторых, был взят курс на массовое 

жилищное строительство − города-сады рассматривались авторами, прежде всего, как 

спальные районы. В-третьих, в рамках данного генерального плана были обозначены 

функциональные характеристики частей Москвы. Новый административный центр 

планировалось разместить на Петроградском (ныне Ленинградском) шоссе, а торговый 

− в Зарядье. Кремлю отводилась роль культурного центра и музейного заповедника. На 

Воробьевых горах был задуман спортивный комплекс, Хамовнический район 

отводился для застройки высшими учебными заведениями и научными учреждениями.  

Принятый в 1935 г. генеральный план реконструкции Москвы, разработанный 

под руководством главного архитектора столицы В. Н. Семенова и архитектора 
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С. Е. Чернышева, предполагал, что дальнейшая концентрация производственных сил в 

Москве нецелесообразна, а новые предприятия будут ориентированы на обслуживания 

нужд самого города, что позволяло бы снизить темп роста столицы [Постановление от 

10 июля 1935 г. № 1435 О генеральном плане реконструкции города Москвы]. Кроме 

того, данный план предполагал коренные улучшения зонирования территории города 

− правильное взаимное расположение жилых районов и промышленных зон; 

налаживание транспортной системы − упорядочивание системы улиц и площадей, 

реконструкцию набережных, строительство мостов, начало строительства 

метрополитена; крупные работы по реконструкции центра – расширение и 

выпрямление магистралей, разгрузка старых улиц новыми проспектами; ансамблевую 

застройку столицы и создание единого образа города [Соколов, 

Павличенков, 1975: 161]. 

Широкий масштаб и высокие темпы реконструкции позволили Москве уже к 

середине XX в. занять статус передового культурного и политического центра, 

современной столицы социалистического государства. Если в начале века Москва 

серьезно отставала от других европейских столиц, то теперь она во многом опережала 

их. Например, основанный в 1863 г. лондонский метрополитен уступал в скорости и 

интенсивности перевозок московскому метрополитену, запущенному на 72 года позже 

[Новиков, 1940: 14]. Однако жилищная проблема, несмотря на все принятые меры, все 

еще стояла довольно остро, а её решение стало одной из главных задач в годы 

правления Н. С. Хрущева. Тем не менее, именно в этот период Москва окончательно 

оформляется как фордистский город, функционально разделенный в первую очередь 

на административные, промышленные и жилые зоны. 

Современная Москва серьезным образом трансформируется постепенно встает 

на путь оформления постфордистского городского пространства. На стадии 

реализации находятся масштабные проекты кварталов смешанного использования, 

например, «Прокшино». Осуществляются проекты редевелопмента промышленных 

зон, среди которых наиболее успешными и яркими примерами являются «Винзавод» и 

центр «Artplay». В большом количестве возникают коливинговые и коворкинговые 

пространства, и даже целые сети таких пространств, например, «Colivium». 

Постепенно внедряются технологии «умного города». 

Тем не менее, на сегодняшний момент эти решения носят скорее точечный 

характер. Промышленные зоны занимают порядка 18,8 тыс. га Москвы, что составляет 

более 17 % её территории [Редевелопмент промзон]. Кроме того, продолжают 

строиться огромные офисные центры, потребность в которых постепенно угасает. В 

настоящий момент идет процесс строительства башни «Гранд Тауэр» ММДЦ Москва-

Сити, в которой большую часть пространства должны занять офисные помещения 

[Grand Tower в Москва Сити]. Однако в других башнях уже наметилась тенденция к 

опустению офисных площадей, например, в башне «ОКО» таких незадействованных 

офисных пространств 18 % [Эксперты подсчитали число пустующих офисов в 
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небоскребах «Москва-сити»]. В то же время в ММДЦ Москва-Сити становится все 

больше коворкинговых пространств [Коворкинги Москва Сити 2020]. В рамках 

становления постиндустриальной экономики и трансформации труда растет 

потребность в рабочих пространствах нового типа. Наконец, представляется, что 

отсутствие системных решений полноценного воплощения принципов «умного» 

города вызвано в первую очередь нехваткой технологических и научных заделов по 

целому ряду перспективных направлений развития «умных» городов [Приоритетные 

направления внедрения технологий умного города в российских городах]. 

Запаздывание трансформации городской среды под нужды современного 

общества рискует обернуться снижением качества жизни горожан. Москва как 

передовой российский город одна из первых встала на путь деиндустриализации 

городской застройки, развития кварталов смешанного использования и внедрения 

технологий «умного города». Однако для повышения качества городской среды 

необходимо принятие системных решений реорганизации городской среды в 

соответствии с новыми социальными реалиями. Обновление городского пространства 

столицы должно стать примером для других российских городов, как в свое время 

сталинская реконструкция Москвы послужила образцом реорганизации городского 

пространства и вслед за ней началась разработка проектов генеральных планов 

развития и реконструкции Ленинграда, Харькова, Горького (ныне Нижнего 

Новгорода), Иваново-Вознесенска (ныне Иваново), Ярославля и др [Соколов, 

Павличенков, 1975: 169]. 
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Аннотация. Автор рассматривает стратегии ЕС, направленные на сокращение 

выбросов СО2, введение экологического транспорта, энергоэффективного 

строительства, биоклиматической архитектуры. Все мероприятия должны быть 

поддержаны на уровне общественного сознания, считает автор, изменение климата 

требует изменения поведения людей. В статье приводятся данные социологического 

опроса горожан, проведенного Европейским центром социальных исследований. Они 

дополнены данными опроса ВЦИОМ в России и социологического опроса в НИУ 

МГСУ. Вывод автора: В России не уделяется должного внимания проблемам 

изменения климата, общественное сознание инертно к данной проблематике. В 

России также нет развитого законодательства в сфере борьбы с глобальным 

потеплением. 
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Adapting to climate change of european cities: a review of best practices548 
 

Abstract. The author considers EU strategies aimed at reducing CO2 emissions, mitigating 

the effects of climate change through the introduction of ecological transport, energy-efficient 

construction, bioclimatic architecture and others. The author believes that activities conducted 

at the government level should be supported at the level of public awareness. The article 

presents data of a sociological survey conducted by the ESS. They are supplemented by the 

data of a VTsIOM survey and a sociological survey at NRU MGSU. Author's 
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conclusion: Russian Federation does not pay due attention to climate change issues, public 

consciousness is inert to these issues. Russian Federation also lacks developed legislation in 

the field of combating global warming and adapting cities to the effects of climate change. 

Keywords: climate change; global warming; greenhouse emissions; ecological transport; 

bioclimatic architecture; energy efficient behavior; sociological survey 

 

Введение. 

За последние десятилетия процессы глобального потепления усилились, и это 

представляет реальную угрозу для всей экосистемы планеты. Около 75% потепления 

происходит за счет углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу промышленными 

предприятиями, транспортом, зданиями и другими сооружениями, сосредоточенными 

в основном в городах. Города являются основными источниками потребления энергии 

и выбросов парниковых газов, которые вызывают антропогенные изменения климата. 

В некоторых странах мира разрабатываются долгосрочные стратегии, а также 

предпринимаются срочные меры по противостоянию угрозам негативного воздействия 

изменения климата. На сегодняшний день в Евросоюзе введено самое прогрессивное в 

мире законодательство в сфере борьбы с глобальным потеплением. Основная 

задача – к 2050 году стать первой крупной «климатически нейтральной» экономикой с 

чистыми нулевыми выбросами СО2 и климатосберегающей территорией. 

В европейских государствах учет проблем изменения климата в процессе 

проектирования вносится в градостроительные кодексы и другие законы. Например, 

эколого-антропоцентрический подход к разработке градостроительных планов 

содержится в немецком строительном кодексе (BauGB). Закон ужесточает требования 

к охране окружающей среды и климата. В Дании существует развитая система 

природоохранного законодательства, регулирующая деятельность по отношению к 

окружающей среде. Среди них «Акт об охране окружающей среды», который является 

одним из принципиальных экологических законов, относящихся к охране окружающей 

среды и здоровья человека. 

Задачей настоящей статьи является обзор позитивных практик стран ЕС 

адаптации городов к последствиям изменения климата. 

 

Обзор литературы 

Проблема изменения климата сегодня стала настолько актуальной, что во 

многих странах, и прежде всего, европейских, ведутся активные поиски альтернатив 

глобальному изменению климата. Среди них выделяются работы, посвященные 

смягчению и управлению городским климатом с помощью градостроительного 

проектирования. Успешное планирование и управление городским изменением климата 

требует сотрудничества участников из различных общественных секторов, 

поскольку ни один из секторов не может в одиночку осуществлять политику и 

реализовывать программы, самостоятельно решить такие разные, но 

взаимосвязанные вопросы, считают исследователи из Германии [Nagela, 2019]. 
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Решение проблем изменения климата возможно только в сотрудничестве на основе 

единого подхода к решению проблемы, единых инструментов измерения [Bray, 2010; 

Von Storch, 2019]. Группа авторов из Нидерландов и Германии рассмотрела 

объединение усилий нескольких городов среднего размера, наиболее чувствительных к 

водным ресурсам. Авторами отмечено, что устойчивое управление водными 

ресурсами остается критически важным для устойчивости городского климата 

[Özerol, 2020]. 

Значительный вклад в выброс парниковых газов вносит транспортный сектор 

города. На городские районы Европы приходится 23 %-25 % выбросов CO2 от 

транспорта [Arsenio, 2016]. Особо тревожным является тот факт, что количество 

транспортных единиц неуклонно растет, и это препятствует предпринимаемым 

усилиям по ограничению выбросов СО2. Поискам и внедрению альтернативных 

экологически чистых видов транспорта сегодня посвящается много исследований 

[Dulal, 2011]. Появляются предложения не только по внедрению более «чистого» 

транспорта и расширения велосипедных дорожек, но и стимулирования хождения 

пешком до работы и домой в рамках доступности [Attard, 2016]. Наиболее остро 

поставила вопросы об изменении транспортной системы города, поиске 

альтернативного транспорта, пешеходной и велосипедной мобильности пандемия 

COVD-19. Понимание модальных изменений доли различных видов транспорта в 

условиях пандемии может помочь городам лучше подготовиться к управлению 

транспортом в будущем [Bucsky, 2020]. 

Наиболее актуальной темой в исследованиях по адаптации городов к 

изменениям климата является расширение «зеленых» пространств и внедрение 

«зеленой» архитектуры. В области архитектурно-градостроительного 

проектирования трендом является биоклиматическая архитектура, с учетом 

регионального и зонального проявления глобального потепления, усиления/уменьшения 

влажности воздуха [Manzano-Agugliaro, 2015]. 

 

Результаты исследования 

На сегодняшний день 402 города в мире официально взяли на себя 1036 

обязательств в области противодействия изменениям климата в рамках 

Неправительственной платформы в сфере климатических изменений (UNFCC 

2015) [Habitat III Issue Papers 17, 2015]. Проведенные исследования ситуации в 

области противодействия негативным последствиям изменения климата 

показывают, что наиболее эффективно решают проблемы страны Европейского 

сообщества. 

Территориальная повестка дня для ЕС (Territorial Agenda of the European Union), 

принятая в 2011 году и рассчитанная для реализации до 2020 года, обеспечила 

стратегические ориентиры для территориального развития [Territorial Agenda, 2015]. 

Повестка дня основана на идее территориальной сплоченности, территориально-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927818301199?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0739885916300397#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073988591630035X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259019822030052X#!


Секция 30. Социология и градостроительство 

 

4734 

ориентированном подходе, единой политике и взаимоподдерживающих мероприятиях 

с учетом территориальных особенностей. Признание потенциалов развития 

территорий, конкретные характеристики территории, её природные, культурные, 

социальные и экономические активы стали отправной точкой стратегии развития 

на  основе места. 

Территориальная повестка дня стала стратегическим политическим документом 

для Европы, её регионов и сообществ и обеспечила основу для действий в интересах 

совместного будущего для всех стран и территорий в Европе. Двадцать одно 

тематическое исследование, проведенное по результатам внедрения стратегии 

Территориальной повестки дня, показало достижения в области адаптации к 

изменению климата. Среди них: Baltadapt – общая стратегия адаптации к изменению 

климата в странах Балтии; стратегия для зоны дельты Дуная, протекающего по 

территории нескольких европейских государств. 

Обновление Территориальной повестки дня приведет к разработке нового 

документа, который будет согласован на неофициальном совещании министров в 

декабре 2020 года [Territorial Agenda. A future for all places]. 

Объединению усилий европейских стран по разным направлениям развития 

способствует ESPON EGTC – европейская группа по территориальному 

сотрудничеству. Она начала свою работу в 2002 году и с тех пор продолжает создавать 

общеевропейскую базу знаний, связанную с территориальной динамикой. Программа 

ESPON 2020 поддерживает проекты, направленные на решение экологических 

проблем и адаптацию к изменениям климата:  

- LOCATE (Territories and Low-Carbon Economy/Территории и 

низкоуглеродистая экономика) – поддержка действий в городах и регионах для 

обеспечения плавного перехода к низкоуглеродной экономике; 

- GRETA (Green infrastructure): Enhancing biodiversity and ecosystem services for 

territorial development/ Зеленая инфраструктура: улучшение биоразнообразия и 

экосистемных услуг для развития территории) – поддержка действий по дальнейшей 

интеграции зеленой инфраструктуры в пространственное планирование и 

территориальное развитие; 

- Alps2050 (Альпы 2050) – поддержка горных районов, наиболее уязвимых перед 

потенциальным воздействием изменения климата. 

Сотрудничество между городами, а также многоуровневое сотрудничество 

являются важными моментами. В 2008 году было заключено Соглашение мэров 

городов Европы («Covenant of Mayors») в поддержку действий местных властей в 

сфере изменения климата и энергетики. В 2013 году Европейская комиссия приняла 

стратегию ЕС по адаптации к изменению климата (ADAPT). В рамках программы 

создана общеевропейская платформа для адаптации к климату (Climate-ADAPT), 

предоставляющая данные о текущих и прогнозируемых климатических опасностях и 

призванная повысить осведомленность общественности об адаптации и необходимых 
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мерах. В рамках «Соглашения мэров» в марте 2014 года стартовала Инициатива по 

адаптации к изменению климатических условий «Мэры адаптируются» («Mayors 

Adapt»). Большинство городов Европы присоединилось к данной инициативе. Города 

обмениваются информацией о влиянии изменения климата, технологиями и опытом 

решения проблем, проводят совместные мероприятия по уменьшению последствий 

климатических изменений. Задача мэров «ADAPT» состоит в том, чтобы увеличить 

поддержку местной деятельности, обеспечить платформу для более активного 

взаимодействия между городами, а также предпринять совместные меры. 

Совместная программная инициатива «Городская Европа» (Joint Programming 

Initiative Urban Europe) координирует исследования устойчивости городов в 

государствах-членах и финансирует исследования изменения климата в конкретных 

городах. Climate-KIC, одно из шести Сообществ знаний и инноваций, созданных 

Европейским институтом инноваций и технологий, стремится разрабатывать 

перспективные климатические инновационные технологии и выводить их на рынок. 

Интересными представляются национальные программы борьбы с последствиями 

изменения климата конкретных европейских стран. Например, Федеральное 

правительство Германии приняло широкий спектр законов и нормативных актов, 

касающихся защиты климата и выбросов парниковых газов. Это привело к появлению 

новой модели городского развития, совместимого с изменением климата, которое 

также включает в себя «энергетическое восстановление города». 

Хотя города и муниципалитеты, а также их географические, социальные и 

экономические условия в Германии различаются, появились концепции и 

инструменты, которые эффективны для городского планирования и адаптации к 

изменению климата на всей территории Германии. Деятельность муниципальных 

пунктов делится на «Городские стратегии для изменения климата» и «Энергичное 

городское обновление». Сферами деятельности в области городского планирования, в 

которых защита климата может быть в первую очередь принята во внимание, являются 

укрепление экологически безопасного пешеходного, велосипедного и общественного 

местного транспорта, оптимизация городского энергоснабжения с помощью 

централизованного теплоснабжения или децентрализованного производства, а также 

энергоэффективная реконструкция существующих зданий. 

Правительство Германии предполагает, что к 2050 году Германия должна достичь 

нулевого баланса выбросов парниковых газов в соответствии с принципом углеродной 

нейтральности. К 2030 году предполагается снизить выбросы СО2 в Германии на 55 

процентов по сравнению с 1990 годом. 

Успешное обезуглероживание энергии в Европе потребует изменения 

поведения граждан, новых низкоуглеродных энергетических технологий и средств, 

а также политики и правил, которые достижимы только при широком 

общественном признании. Иначе говоря, большое значение имеет отношение 

https://jpi-urbaneurope.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/
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жителей к процессам изменения климата и готовность внести определенный вклад в 

защиту биосферы и замедление процессов глобального потепления [Williamson, 2018]. 

На уровне общественного сознания степень обеспокоенности последствиями 

изменения климата разная в разных странах. В 2017 г. проведен 8-й раунд 

Европейского социального опроса (European Social Survey), в ходе которого опрошено 

4000 респондентов в 23 странах Европы (Табл.). 

Таблица. Вера в реальность, причины и последствия изменения климата 

[Poortinga, 2018]. 

Страна Климат вероятно 

или определенно 

изменяется (%) 

Изменение климата хотя 

бы частично вызвано 

деятельностью человека 

(%) 

Воздействие 

изменения климата 

будет негативным 

(%) 

Австрия 92.5 91.8 74.0 

Бельгия 96.4 94.0 66.3 

Великобритания 93.6 91.0 66.0 

Венгрия 91.4 92.7 77.0 

Германия 95.4 94.8 77.4 

Израиль 86.3 85.4 58.1 

Исландия 97.7 94.6 81.6 

Испания 95.8 95.7 87.9 

Ирландия 96.1 91.1 63.2 

Италия 94.8 93.6 69.0 

Литва 88.7 82.7 73.7 

Нидерланды 96.2 91.8 61.6 

Норвегия 92.9 87.8 71.9 

Польша 92.6 89.6 70.4 

Португалия 97.0 93.6 81.1 

Россия 82.2 83.8 61.8 

Словения 96.5 93.0 71.4 

Финляндия 94.0 93.9 67.2 

Франция 96.3 93.8 73.7 

Чешская 

Республика 

88.9 89.5 68.0 

Швейцария 96.4 94.4 74.0 

Швеция 96.8 92.4 81.2 

Эстония 91.3 88.8 59.7 

 

Обеспокоенность по поводу изменения климата особенно высока в Португалии, 

Испании и Германии, причем Португалия является единственной страной, где более 

50% населения сообщили, что они очень или очень обеспокоены этой проблемой. 

Напротив, обеспокоенность по поводу изменения климата относительно невелика в 

Ирландии и Израиле, в восточноевропейских странах: Литве, Эстонии и Польше, а 

также в Российской Федерации, в каждой из которых менее 20 % населения 

выражают беспокойство по поводу изменения климата. 
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Как отмечают организаторы опроса, «случай с Россией особенно интересен, 

поскольку в российской политике традиционно не уделяется внимания экологическим 

проблемам, а общественное сознание и дискуссии по экологическим вопросам не так 

распространены, как в большинстве европейских стран» [Poortinga, 2018]. 

Этот же факт подтверждают результаты опроса, проведенные Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологического 

опроса 2020 г. 52 % опрошенных россиян не считают глобальное потепление серьезной 

проблемой, 40 % относятся к нему, как к надуманной и раздутой проблеме. 60–70 % 

респондентов не готовы платить за услуги и товары, если эти средства пойдут на 

внедрение альтернативных источников энергии и повышение энергоэффективности 

[40 процентов россиян не верят Грете Тунберг, 2020]. Речь идет о повышении цен на 

топливо, жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, пользование автомобилем 

и общественный транспорт. Если сравнить с результатами опроса Европейского центра 

социального опроса, мы увидим, что поддержка субсидирования возобновляемых 

источников энергии в России очень низка. Наиболее популярными источниками 

энергии здесь являются уголь и природный газ, дающие наиболее высокие выбросы 

CO2 [Poortinga, 2018]. 

В Германии согласно представленному государственным банком развития KfW 

исследованию «Барометр энергетического перехода» (Energiewendebarometer, 2019), 

78% домашних хозяйств заявили в ходе опроса, что хотели бы как-то изменить свое 

энергопотребление. При этом каждое второе (52 %) готово увеличить в домашнем 

энергобалансе долю возобновляемых источников энергии, хотя их использование чаще 

всего обходится пока дороже, чем электроэнергия из ископаемого сырья. Почти 

половина домашних хозяйств (46 %) ответила, что хотела бы сама производить 

электроэнергию из возобновляемых источников, каждое четвертое (26 %) собирается в 

ближайшие десять лет обзавестись электромобилем [KfW-

Energiewendebarometer, 2019]. 

Многие люди думают, что ограничение их собственного потребления энергии 

поможет уменьшить изменение климата лишь до некоторой степени. Анализ 

показывает, что личные нормы, личная эффективность и ожидаемые результаты 

коррелируют на индивидуальном уровне. Люди, которые чувствуют личную 

ответственность за последствия изменения климата, также чувствуют себя более 

уверенными в том, что они могут экономить энергию, и считают, что это будет 

эффективным для уменьшения изменения климата. В странах, где относительно мало 

людей думает, что изменение климата в основном вызвано деятельностью человека, 

таких как Эстония, Словения, Чешская Республика и Россия, ниже процент тех, кто 

уверен, что может внести личный вклад в снижение негативных последствий 

глобального потепления [Poortinga, 2018] (Рисунок). 
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Рисунок. Личные нормы, личная эффективность и ожидаемый результат 

 

В Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) 

студенты 3 курса, обучающиеся в НИУ МГСУ по направлению «Архитектура», 

провели самообследование. Оно было посвящено теме ««Что предпринимают 

студенты для смягчения негативных последствий изменения климата?» Опрошено 56 

студентов. На вопрос «Знаете ли Вы, какие последствия принесет изменения климата» 

53,6 % респондентов ответили, что знают, 42,9 % немного слышали об этом, но не 

вникали в проблему». На вопрос о том, ощущают ли студенты последствия изменения 

климата, 32 % респондентов ответили, что уже лично ощущают последствия 

изменения климата, 50 % респондентов ответили, что не замечают такого влияния, но 

уверены, что они есть, 18 % респондентов считают, что изменения климата совсем не 

ощутимы. На вопрос «Готовы ли пересесть на велосипед, отказавшись от автомобиля, 

например для поездки в супермаркет?», 44,6 % студентов ответили: «Да, готов», 46,4 % 

дали ответ: «Возможно, если погода хорошая и есть настроение»; «Нет, не хочу ездить 

на велосипеде» ответили 8,9 % респондентов. На вопрос «Сажаете ли Вы деревья?» 

25 % респондентов ответили утвердительно, 62,5 % респондентов не сажают, но 

хотели бы этим заниматься. 

Исследования показывают, что студенты, обучающиеся в строительном 

вузе и по специфике выбранной профессии обязанные быть осведомленными в 

области изменения климата, недостаточно знакомы с данной проблематикой. 

Этот локальный пробный опрос также подтверждает выводы, сделанные в 

результате 8-го раунда Европейского социального опроса. 

 

Выводы 

Проведенное исследование показывает, что в рамках Европейского 

сообщества предпринимаются значительные меры по борьбе с негативными 

изменениями климата и адаптации городов к процессам глобального потепления. 

Около 10 % мировых выбросов приходится на ЕС. Вследствие проведенных 

мероприятий Евросоюзу удалось сократить общие выбросы углекислого газа больше, 

чем любому другому региону мира – на 22 % по сравнению с 1990 годом. 
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Поскольку основные источники выброса парниковых газов – это крупные 

производители энергии и промышленные предприятия, в ЕС введена система квот на 

выбросы по секторам и странам. Квоты распределяются общеевропейской «Системой 

торговли выбросами углерода». 

Следующее направление – регулирование уровня выбросов от транспорта, 

строительного сектора, сельского хозяйства и утилизация мусора. Задача заключается 

в сокращении количества двигателей внутреннего сгорания, особенно тех, которые 

работают на ископаемом топливе, и перевод транспорта на электродвигатели, введение 

альтернативных типов мобильности по городу или поселению. 

Все более актуальным в странах ЕС становится строительство 

энергоэффективных зданий и теплоизоляция старых построек. 

В некоторых странах, например в Германии, осуществляется субсидирование 

экологичного образ жизни, налоговое поощрение строительства и покупки 

экологических домов. Проводится информационная и воспитательная работа, 

внедряется экологическое образование на всех уровнях обучения. 

Как уже утверждалось, в России систематическая и скоординированная работа 

по противодействию процессам изменения климата и адаптации городов и поселений 

к глобальному потеплению не ведется. Климатическая доктрина Российской 

Федерации, принятая в 2009 году, в целом определила пути реализации единой 

государственной политики Российской Федерации внутри страны и на международной 

арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, однако на 

уровне государственной политики и конкретных мероприятий действий 

предпринимается недостаточно. 
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Градоустройство: преобразование города в биосферосовместимый 
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Аннотация. Экологические загрязнения, создаваемые человеком, поставили под 

угрозу существование его самого, а также жизни на планете и главными источниками 

загрязнения являются города. В докладе излагаются принципы градоустройства, 

позволяющие преобразовывать города в биосферносовместимые и развивающие 

человека. Функции города определяются как ответ на рациональные потребности 

человека. Приводится перечень этих функций, их иерархия и взаимосвязи. 

Предлагаемая систематизация позволяет сделать функции ИЗМЕРИМЫМИ, их 

сочетания конкретизируют понятия благоприятная, комфортная и безопасная среда 

обитания, и могут получить численные значения Намечен переход к разработке 

соответствующего нормативного документа. 

Ключевые слова: градоустройство; потребности человека; функции города; симбиоз 

города и природы 
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Urban planning: transformation of the city into a biosphere-compatible 

and  human-developing city 
 

Abstract. Environmental pollution created by man has threatened the existence of himself, 

as well as life on the planet, and the main sources of pollution are cities. The report sets out 

the principles of urban planning that allow transforming cities into biosphere-compatible and 

developing people. City functions are defined as a response to rational human needs. A list of 

these functions, their hierarchy and relationships is provided. The proposed systematization 

makes it possible to make the functions MEASURABLE, their combinations specify the 

concepts of a favorable, comfortable and safe environment, and can get numerical values. The 

transition to the development of an appropriate regulating document is Planned. 

Keywords: urban structure; human needs; city functions; symbiosis of the city and nature 

 

1. Проблема, которая требует своего решения. 

Деятельность человечества вызывает глобальную деградацию Биосферы Земли, 

главным образом, через функционирование городов и систем транспорта, что в свою 

очередь ведет к деградации человека как биологического вида. Проблема 
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междисциплинарная, многократно исследованная. 

2. Социо-экологические, институциональные и общегосударственные 

причины приступать к поиску инновационных решений указанной проблемы в 

России. 

Почти вся Европейская часть страны и Урал относятся к 7-му рангу по 

экологической опасности (деградирует природа и население), в крупных городах 

Сибири – «напряженная экологическая ситуация». 

Около четверти населения России малотрудоспособно – больные алкоголизмом 

и наркоманией, маломобильная группа населения. 

Качество рабочей силы российского населения оценивается цифрой 30 – 35, а 

качество рабочей силы в европейских странах и странах юго-восточной Азии 75 – 85. 

По данным ООН за 2019 год Россия занимает следующие места по рейтингу 

стран в следующих областях: по индексу человеческого развития – 49; по уровню 

социального развития – 62; по уровню «счастья» – 68; по 

продолжительности жизни – 109. 

В рамках фундаментальных междисциплинарных исследований РААСН 

разработана на принципиально новых постулатах Доктрина Градоустройства как 

система управления городом, основанная на проекции потребностей человека на город 

и на разработке ответных функций города. Классическое градостроительство не 

заменяет [Ильичев и др., 2012]. 

Города – источник цивилизации, города – источник загрязнения биосферы. 

С середины восьмидесятых годов биосфера Земли не в состоянии нейтрализовать 

ядовитые отходы человечества, в настоящее время уже требуется 1,6 Земных шара, но 

он один! Причины актуальности темы загрязнения две:  

Первая (по сути) – биосфера является для человечества абсолютной ценностью 

[Ю. Н. Забродоцкий, 1996]. Ни один биологический вид не может жить в среде (в 

«окружающей среде»!) своих отходов, неминуема гибель. 

Вторая причина (сроки) – [Медоуз и др., 2007] на основании экономико-

математических расчетов и графиков следует, например, что к середине текущего 

столетия произойдет существенное падение экономики по сравнению с сегодняшним 

днем, например, численность населения уменьшится на 15–20 %, объем продуктов 

питания на душу населения упадет вдвое и т.п. 

2020 г. находится в зоне окончания пятого технологического цикла Кондратьева 

[Кондратьев, 2008] (в фазе депрессии) и начала шестого цикла (фазы оживления). Это 

этапы больших потрясений, причем на этапе оживления их больше, «бунты, войны, 

революции» будут преобладающими. 

Дениз Медоуз, будучи в Москве в 2012 году в МГУ сказал, что мир уже следует 

сценарию коллапса. Он также добавил, что в ближайшее 20 лет (2012–2032) мир 

встретит больше изменений, чем за прошедшие сто лет, что и наблюдаем. Это прогноз 

созвучен прогнозу по циклам Кондратьева. 
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Предсказания сроков сингулярной точки в развитии цивилизации:  

 Снукс-Панов – 2045 год, точка сингулярности; 

 А. В. Кацура – 2046 год, точка «озарения»; 

 Р. Курцвейл – 2045 год, единая компьютерная система на планете. 

По мнению Дж. Ривкина [Ривкин, 1997] необходимо вести обучение новым 

подходам, развивать биосферное сознание – на смену человеку разумному приходит 

человек сопереживающий. Мы начинаем смотреть на биосферу как на наше 

неделимое сообщество и сопереживаем собратьям – людям и другим созданиям – они 

являются членами нашего расширенного эволюционного семейства. 

Современные люди оторваны от природы с детства. Келлер: «Природа – это 

предмет благоговения и трепета, без которого человеческого воображения не 

существовало бы, а без воображения померкло бы сознание». Одной из главнейших 

причин экологического кризиса является состояние отрыва от природы, в котором 

пребывают многие люди. 

3. Философские основы выхода из технологического кризиса. 

Согласно западной традиции человек – венец творения – волен использовать, 

изменять, перестраивать другие творения, мир сотворен для удовлетворения 

потребностей человека, человек-владыка мира. И, если надвигается, благодаря 

собственным прямолинейным действиям, экологическая катастрофа, то надо 

предложить меры по её предотвращению. 

Восточная традиция. За последние 5–7 тысяч лет в мире существовали 

25 локальных цивилизаций (Египет, древняя Греция, древний Рим, шумерская 

цивилизация и т.д.) и только две из них прошли весь этот путь до сегодняшнего дня без 

смены территории, этноса и культуры – это Китай и Индия. 

В философиях обеих великих цивилизаций утверждается верховенство природы 

над человеком, что и обеспечило их внутреннюю самодостаточность, коллективизм, 

стабильность, высокую жизнеспособность и самые большие численности населения. 

Существенное различие между западным и восточным подходом заключается в 

том, что восточная философия предполагает не только физическое взаимодействие 

человека и природы, но и интеллектуальное и духовное взаимодействие, т.е. существует 

двусторонний обмен человека и природы. Философию верховенства Природы над 

человеком разделяет практически все население Юго-Восточной Азии, т.е. более 

половины населения Земли. 

Люди в принципе не могут управлять Биосферой, а тем более планетой Земля, 

что, собственно, и было сформулировано восточными цивилизациями, как минимум, 

2500–3000 лет назад. 

4. Основные принципы «доктрины градостроительства», 

разработанной в РААСН на инновационных принципах биосферной 

совместимости. 

Люди – главная ценность страны и сосредоточие многих проблем, которые 



Секция 30. Социология и градостроительство 

 

4744 

известны и здесь не обсуждаются. Функции города нами определяются как ответ на 

проекцию потребностей человека на город. 

В некотором смысле такой подход есть аналог геометрической проекции 

человека на город с тем, чтобы здания и город были соразмерны пропорциям человека. 

«От определения общего и неконкретного «человек – это звучит гордо» нужно 

перейти к конкретному, чтобы это звучало по отношению к каждой среде, в которой 

находится человек, от микробиологической до бытовой. Заклинание о человеке нужно 

заменить пониманием и соответственно строить» – архитектор А. К. Буров 

[Буров, 1960]. 

Основные принципы «Доктрины Градоустойства»:  

Первый. Биосферное сознание и симбиоз города и Природы. Надо не развивать 

природную территорию, надо не осваивать эту территорию, забирая её от 

Природы – необходимо встраивать город в Природу симбиотически. Нельзя управлять 

бескрайними просторами, надо управлять городами. 

Второй. Необходимо установить и использовать корреляционные связи между 

«внешним» влиянием города на природу (экологический след и т.п.) и «внутренним» 

влиянием на человека (состояние здоровья, преимущественные заболевания и т.п.). 

Третий. Предлагается составить гуманитарный или тройственный баланс для 

города – население (расширение известного понятия «баланса рабочей силы»), мест 

удовлетворения потребностей населения (расширение понятия «баланса рабочих 

мест») и баланса ресурса окружающей биосферы. Гуманитарный 

баланс – принципиально важное предложение. Баланс соблюдается – развитие 

градационное, баланс не соблюдается – развитие все равно есть, но 

деградационное. Почти все население страны живет на территории 7 ранга по 

экологической безопасности и деградирует, гуманитарный баланс дает численную 

оценку для принятия решений. 

Четвертый. В каждом городе нужно законодательно закрепить объемы 

изымаемых природных ресурсов, чтобы в будущем их не превышать, а сократить, и 

вычислить текущий/начальный уровень «индекса человеческого развития», чтобы 

впоследствии оценивать эффективность управления городом. 

Пятый. Организационно-финансовый механизм создания и использования 

инноваций. В России он отсутствует и его надо создавать. Нет понятия в инженерных 

и экономических кругах о различиях в экономических механизмах между 

«программой», «кластером», «технологической платформой» и др. До сих пор говорим 

о «выделении» (!) денег на программу и об их «распределении». 

Шестой. Выполняется оценка жизненного уровня жителей на основе 

статистики: «Земное счастье» – браки, разводы, уровень жизни и многое другое, 

включая оценки ООН. 

Седьмой. Функции города, удовлетворяющие рациональным потребностям 

человека – жизнеобеспечение, отдых, власть и управление, милосердие, обучение, 

творчество, связь с природой. Здесь представлена некоторая иерархия, этносы 

развивались от природы к жизнеобеспечению, общество потребления имеет ценности 

в обратном порядке. Функции города не заменяют друг друга и если какая-либо из них 
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не выполняется, то она проявляется негативно (см. Таб. 

Функции города по удовлетворению 

рациональных потребностей человека 

Возможные негативные 

социальные последствия при 

невыполнении городом своих функций 

 Жизнеобеспечение; 

 Развлечение и отдых; 

 Власть; 

 Милосердие; 

 Знания; 

 Творчество; 

 Связь с природой; 

 

ИТОГ: создание благоприятной 

городской среды 

 

 Кризис; 

 Девиантное поведение; 

 Анархия; 

 Бессердечность; 

 Невежество; 

 Рутина; 

 Оторванность от природы; 

 

ИТОГ: катастрофа 

Таблица. Уровень реализации функций города  

на территории Российской Федерации 

 

 Функция 

города 

М о с к в а ( Ц Ф О ) С а н к т - П е т е р б у р г ( С З Ф О ) В о л г о г р а д с к а я
 

о б л а с т ь
 

( Ю Ф О ) Р е с п у б л и к а Д а г е с т а н
 

( С К Ф О ) Р е с п у б л и к а Б а ш к о р т о с т а н
 

( П Ф О ) С в е р д л о в с к а я
 

о б л а с т ь
 

( У Ф О ) К р а с н о я р с к и й
 

к р а й
 

( С Ф О ) Х а б а р о в с к и й
 

к р а й
 

( Д Ф О ) С е в а с т о п о л ь
 

( К Ф О ) С р е д н е е з н а ч е н и е н а т е р р и т о р и и
 

Р Ф
 

Уровень реализации функции города 

1  
Жизнеобеспе

чение 
0,69 0,63 0,45 0,30 0,45 0,47 0,40 0,47 0,36 0,47 

2  
Развлечения 

и отдых 
0,75 0,60 0,37 0,16 0,52 0,49 0,47 0,32 0,21 0,43 

3  Власть 0,62 0,46 0,49 0,52 0,41 0,38 0,46 0,25 0,19 0,42 

4  Милосердие 0,65 0,63 0,57 0,51 0,68 0,65 0,72 0,72 0,45 0,62 

5  Знания 0,81 0,41 0,25 0,20 0,41 0,38 0,20 0,11 0,00 0,31 

6  Творчество 0,88 0,53 0,10 0,07 0,27 0,32 0,21 0,10 0,06 0,28 

7  
Связь с 

природой 
0,52 0,54 0,87 0,65 0,76 0,55 0,27 0,89 1,00 0,67 

Уровень 

реализации 

функций города 
0,70 0,54 0,44 0,34 0,50 0,46 0,39 0,41 0,33 

 

Условные обозначения 

  Уровень реализации функции выше среднего значения на территории РФ 

  Уровень реализации функции близок к среднему значению на территории РФ 

  Уровень реализации функции ниже среднего значения на территории РФ 

 

Восьмой. Люди нуждаются в общении. В городе должны быть возможности как 

материальные (залы, клубы и т.п.), так и организационные/законодательные для 

различного рода собраний и встреч, дискуссий общественных организаций. Если такая 

возможность имеется, то среда обитания из благоприятной может быть переведена в 

комфортную. 

Девятый. Познание, «концепция» города, стиль, праздники, связь с другими 

городами и т.п. Когнитивность, предвидение возможных конфликтов и опасностей. 

Минусы из предшествующих восьми пунктов переносятся в девятый и оцениваются 

риски их проявления. Предлагаемый подход определяет опасность, как невыполнение 
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какой-либо функции города. То есть опасность идентифицируется, конкретизируется и 

может быть адресно устранена. Таким образом будет восстановлена недостающая 

функция, удовлетворяющая одну из рациональных потребностей человека (Рисунок 

См.). 

 

 

Рисунок. Матрица преобразования города в биосферосовместимый  

Город, развивающий человека 

 

Изложенные выше девять принципов описывают жизнедеятельность города, 

связаны между собой, каждый принцип может быть сосчитан математически, т.е. 

можно составить числовой портрет города. Принципы преобразования города в 

биосферносовместимый и развивающий человека позволяют систематизировать 

огромный статистический материал по жизнедеятельности городов. 

Главный результат – оценка развития человека. 

Уместно вспомнить цитату Гельвеция: «Знание немногих принципов 

освобождает от знания многих факторов». 

5. Что нового? Потребности человека и функции города известны. 

Новое – создана иерархия потребностей человека и установлены их 

взаимосвязи, появилась возможность их рассчитывать, и тем самым появилась 

возможность математически рассчитывать функции города. Более того, можно 

численно оценивать на этапе планировании эффективность того или иного 

управляющего решения. 

Новое – вопрос о разделении инноваций на прогрессивные и регрессивные 

должен решаться по их воздействию на симбиотическую жизнь Биосферы и будущих 
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поколений:  

 Если инновации сокращают пространство и время симбиотической 

жизни, то они регрессивны; 

 Если же инновации расширяют пространство и время 

симбиотической жизни, то они прогрессивны. 

Это условие надо считать основным критерием для всех этапов создания 

нововведений в городе – НИР, проектирование, строительство, производство и 

потребление инновационного продукта с учетом отдаленных последствий для 

человека. 

6. Заключение. 

Доктрина Градостроительство впервые предоставляет методологию оценки 

города как средства развития человека, не только в очевидных проявлениях таких как 

жилье, транспорт, работа и так далее, но и в комплексе, обеспечивающем рациональные 

потребности человека – от сохранения природного окружения до создания 

благоприятной, комфортной и безопасной среды обитания. Разработанная методология 

позволяет дать количественную оценку полноты удовлетворения функциями города 

потребностей человека. Детализация методологии позволяет перейти к разработке 

документов нормативного характера. 

 

Библиографический список 

Буров А. К. Об архитектуре. – М.: Стройиздат; 1960. –147 с. 

Забродоцкий Ю. Н. Патология как опасность и как ресурс 

развития.: Информационный сборник «Безопасность», № 7–9, июль – сентябрь 1996. 

Ильичев В. А., Каримов А. М., Колчунов В. И., Алексашина В. В., Бакаева Н. В., 

Кобелева С. А. Предложения к проекту Доктрины Градоустройства и расселения 

(стратегического планирования городов – city planning). Журнал «Жилищное 

строительство». 2012. № 1. С. 2–10. 

Кондратьев Н. Д. Большие циклы коньюктуры и теория предвидения. 

Избранные труды / Ред. Ю. Яковец, Л. Абалкин. – М. Экономика, 2002.–550 с. 

Медоуз Д. Л., Медоуз Д. Х., Рэндерс И. Пределы роста. 30 лет спустя (пер. с 

англ.) – М. ИКЦ «Академкнига». – 2007. – 342 с. 

Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные 

взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Пер. с 

англ. – М.: Наука, 1997. – 285 с. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.561 

4748 

 

 

 

Лебедева Елена Викторовна 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь  

elena_lebedeva_bsu@tut.by 

Дружественная городская среда: возможности  социологического  измерения 

 

Аннотация. Статья посвящена социологическому анализу концепта «дружественная 

городская среда». Даётся краткая характеристика существующих подходов к 

измерению качества городской среды, на основе текстов глубинных интервью 

предлагаются конкретные параметры её оценки (возможности для свободной 

мобильности, специфика взаимодействия, экологическое состояние, культурно-

образовательный потенциал), схематически иллюстрируется их взаимосвязь. Каждый 

из предложенных параметров интерпретируется и раскрывается в виде возможных 

ракурсов и категорий для эмпирического измерения.  
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Human-friendly urban 

environment: possibilities  of  sociological  measurement 
 

Abstract. The article is devoted to the sociological analysis of the concept of "human-friendly 

urban environment." A brief description of the existing approaches to measuring the quality 

of the urban environment is given, based on the texts of in-depth interviews, specific 

parameters for its assessment are proposed (opportunities for free mobility, the specifics of 

interaction, environmental status, cultural and educational potential), and their relationship is 

schematically illustrated. Each of the proposed parameters is interpreted and disclosed in the 

form of possible angles and categories for empirical measurement. 

Keywords: urban sociology; phenomenology; life world; urban environment; the quality of 

the urban environment 

 

Дружественная городская среда как социологическая категория  

Практика социальных исследований, сфокусированных на качестве городской 

среды, имеет достаточно давнюю историю. Еще в начале XX в. подобные 

обследования условий городской жизни различных групп населения проводились 

энтузиастами-любителями в Америке [Филько, 2015]. Несколько десятилетий спустя 

усилиями представителей Чикагской школы социологии Роберта Парка и Луиса Вирта 

эмпирические исследования городской среды систематизировались в отдельное 

методологическое направление. Однако вплоть до настоящего времени 

дружественность как качественная характеристика городской среды не имеет 

однозначно трактуемого определения и тем более не существует каких-либо чётко 
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определённых критериев дружественности (алгоритма, руководствуясь которым 

можно было бы группировать города по степени их дружественности). По словам Яна 

Гейла, известного датского архитектора и урбаниста, дружественный город («город для 

людей») должен быть «живым, безопасным, привлекательным, устойчивым и 

здоровым» [Гейл, 2012: 6–7]. Канадский журналист и урбанист Чарльз Монтгомери, 

автор книги «Счастливый город», понимает дружественность городской среды через 

призму возможностей для свободной мобильности – «Что нужно человеку для счастья? 

Ему нужно движение, как птице небо» [Монтгомери, 2019: 10]. Ричард Флорида, 

американский экономист, географ и социолог тесно связывает дружественность 

городской среды с этапом жизненного цикла человека, полагая, что «нам стоит 

стремиться в места, которые соответствуют потребностям человека в конкретный 

период жизни» [Флорида,2014: 214]. Следуя его логике, каждый горожанин должен 

пройти сквозь «три больших переезда», если он желает оставаться счастливым – в 

возрасте 20–34 лет («молодые профессионалы без детей», находящиеся в поиске 

возможностей профессиональной самореализации, стремящиеся к расширению круга 

социальных контактов, нацеленные на поиск брачных партнёров), в возрасте 35–64 

года («семьи с детьми», которые стремятся к развитой инфраструктуре, хорошей 

экологии и безопасности) и в возрасте старше 65 лет («обитатели пустого гнезда», 

ищущие хорошее медицинское обслуживание, благоприятный климат и 

низкие  налоги).  

Классические советские социологические исследования проблем города 

оценивали дружественность городской среды с точки зрения накопленного 

«общественного богатства города», которое «расширяет, обогащает и облегчает 

условия жизни и труда населения города» [Социологические исследования проблем 

города и жилища, 1986: 87]. При этом критерием оценки общественного богатства 

города должны быть не только показатели экономической эффективности основных 

производственных фондов города, но и степень их влияния на самих трудящихся. 

Иными словами, дружественный город характеризуется скорее не рентабельным 

градообразующим предприятием, а состоянием здоровья горожан, проживающих в 

районе данной фабрики или завода. Среди постсоветских работ, нацеленных на 

изучение качества городской среды можно назвать исследование «Минчане в начале 

XXI века: социально-экономический и психологический портрет» [Минчане в начале 

XXI века: соц.-экон. и психол. Портрет, 2005]. Помимо общего описания 

демографического портрета, уровня жизни и ценностных ориентаций минчан, 

исследование раскрывало такие важные аспекты дружественной городской среды, как 

предпочитаемые способы организации городского досуга, удовлетворённость сферой 

услуг и работой системы общественного транспорта, оценка событийного наполнения 

городской жизни.  

До настоящего времени поиск критериев оценки качества городской среды 

осуществлялся преимущественно в русле количественной социологии (через массовые 

опросы, анализ статистических показателей и пр.) и не увенчался особым успехом, 

поскольку «уровень и качество жизни, измеряемые в средних величинах, предполагают 
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существование в условиях массового общества, когда все живут, потребляют, учатся и 

лечатся примерно одинаково» [Иванов, 2019: 18]. Российский социолог Д. В. Иванов 

предлагает дополнить традиционные парадигмальные модели социального развития 

(уровень жизни, достигаемый через максимизацию производства и потребления, и 

качество жизни, достигаемое в соединении объёма потребления и доступности 

социальных сервисов) перспективной – наполненность жизни, достигаемую 

соединением качества жизни и включенности, мобильности, креативности в сетях и 

потоках современного общества. Учитывая неоднозначность интерпретации и 

операционализации категории «наполненность жизни» (которая, по нашему мнению, 

тесно связана с идеей дружественности городской среды, так как, её автор полагает, 

что максимальную наполненность жизнь приобретает именно в условиях 

суперурбанизированных агломераций), считаем оправданной идею расширить 

стратегию поиска критериев дружественности городской среды за счёт привлечения 

возможностей качественной социологии.  

Уже на первом этапе становления городских исследований они 

характеризовались значительным разнообразием методов сбора эмпирической 

информации, в том числе и использованием так называемых «мягких, качественных 

техник (кейс-стади, включенное наблюдение, неформальные интервью, анализ 

документов) [Шабаев, Садохин, Лабунова, 2018: 253]. Сегодня изучение городской 

среды всё чаще обращается к возможностям качественной социологии, особенно если 

предметом исследования выступают достаточно субъективные концепты, такие как 

культурное пространство, культурные границы и образы, городские сообщества 

и культурные группы.  

Городская среда понимается как «пространстве многомерных взаимодействий 

населения города как субъекта деятельности и носителя культуры с его архитектурно-

территориальными условиями» [Селеня, 2011: 94]. Иными словами, городская среда 

представляет собой единство «материального» (того, что создано 

человеком – архитектура, памятные места и городские символы, производственная и 

политическая подструктуры) и «духовного» (того, что создаёт человека – нормы или 

ценности городской общины, социальная психология городского сообщества, образ 

жизни и менталитет горожан, межкультурная коммуникация). При этом городская 

среда – это не застывший, статичный мир, а живое, подвижное образование, 

бесконечное множество разнообразных и разнонаправленных взаимодействий и 

взаимоотношений индивидуальных акторов, протекающих во множестве постоянно 

меняющихся объективных условий. Одни и те же люди в различных ситуациях могут 

руководствоваться различными потребностями и преследовать различные цели. Это 

оказывает влияние и на ожидаемые ответные действия других, и на восприятие 

формируемого городского пространства. К примеру, отношение к большому 

количеству людей, собравшихся на городском празднике, будет значительно 

различаться в зависимости от тех целей, которые преследует в данный момент времени 

каждый конкретный человек – получить доступ к ограниченным ресурсам, или же 

ощутить причастность к чему-то грандиозному, погрузиться во всеобщее веселье. И, 
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вместе с тем, городская среда обладает способностью к самоорганизации – любая 

ситуация взаимодействия всегда является частью целого, одновременно и влияет на 

среду, и подвергается влиянию среды (иначе бы город «распался» на миллионы 

отдельных атомов). 

Дружественность городской среды, с нашей точки зрения, относится к 

амбивалентным явлениям, имеющим как объективную, так и субъективную 

природу – дружественный город представляется и как удобный, благоустроенный, 

красивый, и как приветливый, открытый, уютный. В связи с этим, можно провести 

параллель между понятием «городская среда» и категорией «жизненный мир», 

предложенной Альфредом Шюцем. Подобная редукция представляется вполне 

оправданной, поскольку Шюц напрямую сравнивает жизненный мир с городом. По 

аналогии с городом, жизненный мир находится в тесном сосуществовании с 

объективной физической реальностью (природным миром), кроме того, восприятие, 

как города, так и жизненного мира отталкивается от определённого центра – нулевой 

точки координат (например, от главной городской площади, или же собственного 

дома). Любое ориентирование в городе происходит в зависимости от выбранной точки 

центра («далеко от главной площади», «далеко от моего дома»»), как и ориентирование 

в жизненном мире осуществляется в зависимости от значимого центра (человеческого 

«Я») – «каждый из нас… оказывается в центре окружающего его социального 

космоса» [Шюц, 2004: 75].  

В рамках данной статьи мы попытаемся раскрыть смысловое наполнение 

параметров дружественности городской среды, а также предложить возможную 

систему критериев её оценки. Учитывая описанные выше границы понимания 

дружественности как имманентной характеристики городской среды, поиск 

параметров и критериев её оценки будет вестись в рамках качественной 

социологической методологии.  

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирическим материалом статьи стали тексты глубинных интервью (всего 25), 

собранные в трёх белорусских и трёх российских городах (Минск, Бобруйск, Гродно, 

Санкт-Петербург, Владивосток и Комсомольск-на-Амуре). Отбор информантов 

осуществлялся с учётом имеющихся представлений о трёх базовых функциях 

городской среды. Исходя из этого, были обозначены три сферы для рекрутинга 

респондентов: досуг и отдых, здоровье и безопасность, образование и развитие. 

Понимая жизненный мир как «синтез деятельности людей, поведения и условий, в 

которых оно реализуется» [Тощенко, 2016: 7], «мир не только рациональности, но и 

мир чувственных и эмоциональных оценок, выраженных в вербальном и/или 

поведенческом отношении к происходящей действительности [Тощенко, 2016: 8], в 

ходе интервью информантам предлагалось описать дружественную либо 

недружественную городскую среду (с указанием конкретных случаев 

дружественности/недружественности), а также обозначить свою роль (роль других 

субъектов) в её создании. Вопросы экспертного интервью были условно разделены на 
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две большие группы: «Что такое дружественный/не дружественный город – в целом и 

для меня лично?» и «Что нужно делать, для того, чтобы города были 

дружественными – все в целом и я лично?». Соответственно, интерпретация 

полученных ответов сводилась к реконструкции смыслового наполнения двух 

плоскостей жизненного мира горожанина – «как я ощущаю дружественный город» и 

«как я создаю дружественный город».  

Параметры оценки дружественности городской среды 

Результаты экспертных интервью позволили выделить четыре общих 

направления оценки дружественности городской среды:  

1. «Мобильность» – удобство и безопасность перемещения по городу, возможность 

полноценно пользоваться его инфраструктурой; 

2. «Взаимодействие» – интенсивность и содержание интеракций, типичных для 

городской среды; 

3. «Экология» – биологическая, психологическая и социальная безопасность 

городской среды; 

4. «Культура» – культурно-эстетическая составляющая, городской среды, 

возможность для нравственного, гуманистического и эстетического развития 

личности.  

Конкретной точкой эмпирического измерения может выступать городская 

публичная сфера (как своеобразная «лакмусовая бумажка»), анализ которой способен 

дать наглядную характеристику дружественности городской среды, учитывая как 

городские места (наличие и развитость общественных пространств), так и городские 

события, вовлеченность горожан в общественную жизнь (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Взаимовлияние параметров дружественной городской среды 

 

Опираясь на данные требования, разложим основные параметры оценки 

дружественности городской среды на составные элементы – критерии оценки и 

возможные единицы измерения (см. Таблицу ниже). 

 

Публичная 

сфера 
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Таблица. Параметры и критерии оценки дружественности городской среды 

Мобильность 

Пешеходная доступность  Транспортная доступность  Навигация 

наличие широких и удобных 

пешеходных дорожек и 

тротуаров, их продуманность и 

непрерывность; безопасное 

пересечение пешеходных путей 

с автомобильными и 

велосипедными. 

удобство перемещения по 

городу на общественном 

транспорте; удобство 

перемещения по городу на 

персональном транспорте (в 

том числе, взятом на прокат). 

Наличие и доступность 

информации, позволяющей 

легко ориентироваться в 

городе.  

Экология 

Чистота городской 

территории 

Экологическое сознание 

горожан 

Социальный комфорт и 

психологическая 

безопасность 

отсутствие мусора, 

существенных источников 

загрязнений, хорошее качество 

воды, воздуха; возможность 

контакта с природой в границах 

города. 

наличие на городских улицах 

инфраструктуры для 

раздельного сбора мусора; 

популярность у горожан 

практик осознанного 

использования природных 

ресурсов, осознанного 

потребления. 

отсутствие на городских 

улицах видимых форм 

отрицательной девиации; 

отсутствие чувства угрозы, 

агрессии со стороны других 

горожан. 

Культура 

Эстетика городской среды Культурно-образовательный потенциал 

города 

привлекательность, ухоженность внешнего 

облика города; гармоничное сочетание 

архитектурных элементов с естественной 

природной средой. 

наличие и доступность культурных объектов 

(инфраструктуры для развития, творчества, 

самореализации); популярность практик 

неформального образования, как способа 

проведения свободного времени в городе. 

Взаимодействие 

Кооперация Социальная инклюзия 

преобладание взаимопомощи, а не 

конкуренции (в том числе готовность 

оказывать помощь незнакомцам, оказавшимся 

в трудной ситуации); достаточный уровень 

доверия горожан друг к другу. 

отсутствие дискриминации, страха или 

неприязни к незнакомцам и/или людям, внешне 

отличающимся от большинства; доступные 

механизмы участия в городской жизни/ 

преобразовании городской территории. 

 

Сложность эмпирической оценки городской среды заключается в том, что в 

полной мере оценить дружественность города можно только при совмещении 

территориальных и пространственных критериев (то есть объективных и 

субъективных). Например, не всегда можно установить прямую зависимость между 

благоустроенностью жилого двора или городской улицы и субъективным ощущением 

комфорта и безопасности находящихся там горожан (парадоксально, но 

применительно к городской среде понятие «благоустроенный» не всегда означает 

«комфортный»). Так, большое количество новых (или обновлённых), но однообразных 

и неинтересных игровых сооружений на детской площадке не будет способствовать 

свободной творческой игре и, вероятнее всего, вовсе не привлечёт детей в это место. 
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Аналогичным образом городская улица, на которой есть удобные лавочки и ухоженные 

клумбы, но нет точек общественного притяжения (поводов остановиться и задержаться 

подольше), так и останется транзитной, в то время как бывшие заводские переулки, 

скрытые от посторонних глаз и разукрашенные граффити, имеют все шансы 

превратиться в настоящую Мекку для городских подростков. Следовательно, 

критерии, предназначенные для оценки дружественности городской среды, должны 

быть релевантны для замеров, как физических характеристик городской территории, 

так и специфики социальной жизни, протекающей на ней.  

Подводя итог, отметим, что город представляет собой сложное, многоаспектное 

территориально-культурное образование, находящееся в непрерывном движении, 

подверженное влиянию огромного количества различных внешних и внутренних 

факторов. Управление городом и городской жизнью – исключительно сложный 

процесс. Следовательно, универсальная и адаптивная система показателей качества 

городской среды даст возможность лицам, ответственным за формирование политики, 

влияющей на качество жизни горожан, принимать управленческие решения с 

наименьшим риском негативных последствий и осложнений.  

 

Библиографический список 

Филько А. Изучение феномена города и городского пространства в современных 

социальных исследованиях (историографический обзор) // Социодинамика. 2015. 

№ 7. С. 51 – 64.  

Гейл Я. Города для людей. М.: Альпина Паблишер, 2012. 276 с.  

Монтгомери Ч. Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу 

жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 368 с. 

Флорида Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места жительства. 

М. Strelka Press, 2014. 368 с.  

Социологические исследования проблем города и жилища (1970–

1980 гг.). – Новосибирск: Наука, 1986 . 175 с. 

 Минчане в начале XXI века: соц.-экон. и психол. портр. / А. В. Рубанов [и 

др.] – Мн. : Юнипак, 2005. 164 с. 

Иванов Д. В. Постглобализация и перспективы социального развития // Журнал 

БГУ. Социология. 2019. № 4. С. 14–20.  

Шабаев Ю. П., Садохин А. П., Лабунова О. В. Антропологическое понимание 

города и методология урбанистического изучения // Мониторинг. 2018. № 3 С.248–267 

Селеня Л. П. Социализация детей и подростков вусловиях городской среды // 

Социальная политика и социология. 2011. № 7(73). С. 91–97 

Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОС-СПЭН, 2004. 1056 c. 

Тощенко Ж. Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические 

исследования. 2016. № 1. С. 6–18. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.562 

4755 

 

 

 

Литвинцев Денис Борисович 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(СИБСТРИН), 

г.Новосибирск, Российская Федерация 

denlitv@inbox.ru 

 

В поисках жилищной социологии в России 

 

Аннотация. Статья отражает результаты научно-творческого поиска российских 

исследований в области такой отрасли социологического знания, как жилищная 

социология (социология жилища). В ходе исследования были проанализированы 

диссертации и статьи российских социологов в электронных научных библиотеках, а 

также имеющаяся литература по социологии жилища в российских книжных интернет-

магазинах. Изучены библиотечные классификаторы (УДК, ББК) на предмет наличия в 

них жилищной социологии. Рассмотрена структура национальных и международных 

социологических ассоциаций с целью выявления профильных научных комитетов и 

групп, а также тематики известных российских конференций по социологии. 

Ключевые слова: жилищная социология; социология жилища; социология дома; 

социология проживания 

 

Litvintsev Denis Borisovich 

Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (SIBSTRIN), 

Novosibirsk, Russian Federation 

denlitv@inbox.ru 

 

In search for housing sociology in Russian Federation 
 

Abstract. The article reflects the results of a scientific and creative search for Russian 

research in the field of such a branch of sociological knowledge as housing sociology 

(sociology of housing). During the study dissertations and articles of Russian sociologists in 

electronic scientific libraries were analyzed, as well as available literature on the sociology of 

housing in Russian online bookstores. Library classifiers (UDC, LBC) were studied for the 

presence of housing sociology. The structure of national and international sociological 

associations was examined in order to identify specialized scientific committees and groups, 

as well as topics of well-known Russian conferences on sociology. 

Keywords: housing sociology; sociology of housing; sociology of home; sociology of 

dwelling 

 

Жилищная социология – это «нарождающаяся специализированная область 

интереса в социологии, которая стремится дать объяснение множеству жилищных 

феноменов – от моделей владения и обеспечения жильем до образцов жилищных и 

домовладельческих структур, а также значения "дома" и "домашнего очага" в 

различных культурах» [Большой толковый социологический словарь, 2011]. Именно 

так до сих пор звучит практически единственное определение данной области 
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социологического знания на русском языке. При этом в 15-томном издании 

«Фундаментальная социология» вопросам жилища и дома уделено всего чуть более 40 

страниц в V томе [Добреньков, Кравченко, 2004: 990–1035]. И пока российское 

социологическое сообщество заинтересовано в исследовании многочисленных не 

связанных с жилищем проблем, зарубежные исследователи не просто уже несколько 

десятилетий [Foley, 1980: 457] активно разрабатывают жилищную социологию, но и за 

последние годы углубились в развитие новых подотраслей – социологии дома 

(Sociology of Home) [Anderson, Moore, Suski, 2016], социологии проживания (Sociology 

of Dwelling) [Jewdokimow, Łukasiuk, 2014] и социологии местопребывания (Sociology 

of Residence) [Del Pino, 2014]. 

Несмотря на то, что некоторые зарубежные исследователи утверждали, что мода 

на жилищную социологию уже закончилась [Seferagić, 1996: 15], именно в 1990 г. был 

основан комитет по исследованию жилища и антропогенной среды (RC43 Housing and 

Built Environment) при Международной социологической ассоциации (ISA). Целями 

работы комитета, членами которого являются социологи со всего мира, является549:  

  создание международного сообщества среди ученых в области жилья и 

антропогенной среды; 

  способствование развитию теории социальных наук и исследований в области 

жилья и искусственной среды; 

  содействие принятию обоснованных решений относительно вмешательства в 

жилищное строительство и созданию благоприятных условий для человека. 

Прошло уже 30 лет с момента основания RC43, но аналогичный 

исследовательский комитет так и не был представлен в структуре Российского 

общества социологов (РОС), входящего в Совет национальных ассоциаций ISA. 

Целесообразно упомянуть, что в структуре РОС функционируют при этом смежный 

комитета «Социология городского и регионального пространства»550, как собственно и 

в большинстве других национальных социологических ассоциаций. 

В то же время в структуре Европейской социологической ассоциации (ESA) 

также отсутствует исследовательская сеть, посвященная социологическим 

исследованиям жилища. Аналогичная ситуация и в случае Американской 

социологической ассоциации (ASA) – в списке секций жилищная социология не 

значится. В структуре Австралийской социологической ассоциации (TASA), 

Британской социологической ассоциации (BSA), Канадской социологической 

ассоциации (CSA), Индийской социологической ассоциации (InSoSo) также не 

предусмотрена работа комитета по жилищной социологии551. 

Автор данной статьи не задавался целью охватить все существующие 

социологические ассоциации, однако обзор действующих исследовательских 

                                                      
549 Housing and Built Environment на офиц. сайте комитета RC43 https: //isarc43.wixsite.com/isarc43/ и на сайте ISA 

https: //www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc43-housing-and-built-environment/. 
550 Список исследовательских комитетов РОС на сайте https: //www.ssa-rss.ru/departament.html. 
551 См. на официальных сайтах ассоциаций ESA, ASA, TASA, CSA, InSoSo в разделах комитетов и секций. 
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комитетов вышеприведенных ассоциаций подводит к выводу о том, что исследования 

в области жилищной социологии как самостоятельной дисциплины сильно 

недооцениваются социологическими сообществами различных стран, несмотря на то, 

что жилищные проблемы, находящиеся именно в её предметной области, имеют место 

быть в большинстве государств. 

Если же предположить, что область жилищной социологии настолько тесно 

пересекается с социологией города, что выделение её в отдельную отрасль и 

формирование профильных комитетов методологически не целесообразно, то данное 

заблуждение может быть развеяно аналогично предположению о социологии 

архитектуры и её месте в социологическом знании. Многочисленные примеры этого 

можно найти в исследовании Вильковского М. «Социология архитектуры» 

[Вильковский, 2010]. При этом Мартин И. В. вообще усматривает роль современной 

жилищной социологии в том, чтобы решить некоторые интеллектуальные проблемы, 

которые «мучают» социологию города [Martin, 2017]. В то же время разделение 

областей социологии архитектуры и жилищной социологии в своих исследованиях 

предопределил еще Дюркгейм Э. – жилище может исследоваться и как 

физиологический социальный факт, и как морфологический [Дюркгейм, 1995: 38–39]. 

В 2008 г. Кияненко К. В. отмечал, что многие социальные вопросы российской 

жилищной сферы остаются полностью или частично не освещены жилищной 

социологией [Кияненко, 2008]. Подобное утверждение представляется справедливым 

также и в 2020 г. Ключевым же является то, что жилищная социология как наука, 

зарождение которой в России чрезвычайно затянулось, до сих пор не в состоянии 

оказать российскому обществу содействие в решении его жилищных проблем. 

Возможно потому, что как подчеркивал Козырьков В. П., эти проблемы никогда не 

рассматривались в качестве первостепенных [Козырьков, 2009: 302]. 

Отсутствие интереса у российских социологов к жилищным проблемам 

проявляется в первую очередь в малочисленности защищенных диссертаций по данной 

теме. Посредством поискового запроса «жилище» был произведен поиск работ в 

электронной библиотеке диссертаций disserCat по 6 действующим социологическим 

специальностям552. 

1.  По специальности 22.00.01 «Теория, методология и история социологии» 

было найдено 8 диссертаций, из которых всего лишь 1 по тематике связана с 

жилищем: «Теоретико-методологические основания анализа быта в современном 

российском обществе: социологический подход» (2007 г.). 

2.  По специальности 22.00.03 «Экономическая социология и демография» было 

найдено 14 диссертаций, из которых в 4 исследуются жилищные вопросы:  

  «Социальные функции частной собственности: на примере жилищной сферы» 

(2017 г.); 

                                                      
552 В поисковой форме на сайте https: //www.dissercat.com/search в поле «Поиск» вводилось ключевое слово, в 

поле «Искать только в заданных специальностях» соответствующий шифр. 
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  «Жилищные условия как фактор репродуктивного поведения» (2008 г.); 

  «Реформирование жилищно-коммунальных условий как фактор качества 

жизни населения: На материалах Республики Татарстан» (2005 г.); 

  «Социально-экономические особенности реформирования жилищной сферы 

крупного города» (2000 г.). 

3.  По специальности 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» найдено 58 диссертаций, из которых 7 так или иначе затрагивают проблемы 

жилища и бездомности:  

  «Жизненное пространство населения в условиях реформирования жилищно-

коммунальной сферы: региональный аспект» (2012 г.); 

  «Поведение потребителей из среднего класса на рынке жилья крупного города 

европейской части России» (2012 г.); 

  «Государственная жилищная политика трансформируемой 

России: социологический анализ: на примере Сахалинской области» (2012 г.); 

  «Жилье как социальная проблема современной российской молодой семьи: на 

примере Краснодарского края» (2012 г.); 

  «Бездомность в городских сообществах современной России: по материалам 

межрегионального исследования» (2009 г.); 

  «Жилищные проблемы в процессе становления молодой семьи: роль, 

значение и пути их решения: на примере Республики Бурятия» (2007 г.); 

  «Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-

социологический анализ: На материалах Петрограда» (2000 г.). 

4.  По специальности 22.00.05 «Политическая социология» найдено 

5 диссертаций, из которых только 1 выполнена по жилищной социологии: «Жилищная 

проблема как приоритетный фактор социальной политики России в условиях её 

реформирования и вхождения в рынок: По материалам Верхне-Волжского региона» 

(2000 г.). 

5.  По специальности 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни» 

найдено 16 диссертаций, из которых только 2 представляют интерес для исследователя 

жилищный проблем:  

  «Жилищная сфера современной России в контексте изменений её 

социокультурных характеристик: социологический анализ» (2009); 

  «Бродяжничество как феномен культуры повседневности» (2009). 

6.  По специальности 22.00.08 «Социология управления» найдено 

20 диссертаций, предметом исследования, 5 из которых являются жилищные вопросы:  

  «Управленческая деятельность руководителей в организациях жилищно-

коммунального хозяйства муниципального уровня: на материалах г. Ростова-на-Дону» 

(2015 г.); 
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  «Трансформация жилищно-коммунальной сферы современной 

России: состояние и пути оптимизации: Социологический анализ» (2004 г.); 

  «Социальное проектирование Федеральной программы "Доступное жилье"» 

(2003 г.); 

  «Жилищная политика в России: состояние и тенденции 

развития: Социологический аспект» (2000 г.); 

  «Социальные основы жилищно-коммунальной реформы» (1999 г.). 

Подытоживая данный контент-анализ результатов поиска в библиотеке disserCat 

можно резюмировать, что всего в России было защищено 20 диссертаций по темам, 

преимущественно связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, жилищной 

политикой и т.п., большая часть из которых была выполнена до 2012 г. включительно 

по специальностям «Экономическая социология», «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» и «Социология управления». 

Любопытно отметить, что в России имеется опыт выделения отраслей 

социологического знания в отдельные специальности – социология медицины 

выделена Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации в отдельную специальность 14.02.05, 

относящуюся правда к медицинским наукам553. 

Малочисленное количество защищенных работ по жилищной социологии 

закономерно подтверждается и достаточно скромным количеством статей, 

представленных в научной электронной библиотеке eLibrary.ru554: по запросу 

«жилищная социология» можно обнаружить всего 33 публикации, а по запросу 

«социология жилища» – 48, «социология дома» – 85, «социология 

проживания» – 65, среди которых имеются работы как уже известных по данной статье 

авторов, так и других социологов, позиционирующих предмет своих исследований в 

рамках жилищной социологии. С учетом того, что в результатах поиска далеко не во 

всех статьях были представлены результаты именно социологического исследования, 

общее количество публикаций по жилищной социологии в России составляет всего 

несколько десятков статей за последние 20 лет. 

Результаты контент-анализа немногочисленных публикаций и диссертаций по 

жилищной социологии свидетельствуют о сохранении тенденции в российских 

исследованиях жилищных проблем иметь прикладной характер. В этом смысле 

отечественная социологическая теория жилища остается по прежнему 

неразработанной, что 12 лет назад также отмечал Кияненко К. В. [Кияненко, 2008]. В 

то же время некоторые российские исследователи убеждены, что жилище в научном 

плане нуждается в изучении на уровне социологии дома именно как прикладной 

отрасли социологического знания [Ханаш, 2014: 206]. 

                                                      
553 См. на сайте ВАК http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316 в разделе «Паспорта научных специальностей». 
554 Посредством расширенной поисковой формы на сайте https: //www.elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery в 

поле «Что искать» вводились соответствующие ключевые слова. 
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В реестре наименований зарегистрированных СМИ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

обнаруживается всего 100 изданий из 146 962 по состоянию на 14 марта 2020 г., 

посвященных жилищным вопросам, более половины из которых уже прекратили свое 

действие, а среди оставшихся большинство журналов не являются научными555. 

В перечне рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора социологических наук от 4 марта 2020 г. журналы по 

тематике жилищной социологии отсутствуют556. При этом обнаруживаются такие 

узкоспециализированные журналы, как, например, «Социология медицины», 

«Женщина в российском обществе», «Миссия конфессий», «Информационное 

общество» и т.п. 

Целесообразно упомянуть об единственном журнале, издаваемом в России и 

посвященном исследованиям жилищных вопросов, однако включенном в реестр ВАК 

исключительно по экономической специальности 08.00.05 («Экономика и управление 

народным хозяйством») – международный научно-практический журнал «Жилищные 

стратегии» (“Russian Journal of Housing Research»). Не смотря на направленность 

журнала публиковать результаты отечественных и зарубежных исследований в 

области развития рынка жилой недвижимости и жилищного строительства, 

государственного регулирования жилищной политики, государственного частного 

партнерства и региональных особенностей жилищной сферы, ряд опубликованных в 

журнале статей явно носят характер междисциплинарных исследований557. 

В то же время среди многочисленных зарубежных журналов, входящих в том 

числе в том числе в реферативную базу данных SCOPUS, по меньшей мере 17 

посвящены проблемам исследования жилища и общества, жилищной экономики, 

образовании в сфере недвижимости [Гареев, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d]. 

Определенную сложность в социологических исследованиях жилища очевидно 

вызывает необходимость междисциплинарного подхода – большинство из 

рассмотренных диссертаций были подготовлены на стыке социологии и экономики, 

социологии и права и т.п. Очевидно, что специалисту, неискушенному в вопросах 

жилищной экономики или российского жилищного права было бы достаточно 

проблематично подготовить научную работу по социологии жилища. Речь конечно же 

в данном случае идет об исследованиях прикладного характера, количество которых 

преобладает среди рассмотренных диссертаций. 

Необходимо отметить и обратную взаимосвязь – многочисленные исследования 

жилищных проблем на стыке с социологией проводят и российские экономисты. При 

                                                      
555 По запросу «жилищ» в перечне наименований на сайте https: //rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/. 
556 См. на сайте ВАК https: //vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=5964. 
557 См. на сайте журнала https: //creativeconomy.ru/journals/zhs. 



В поисках жилищной социологии в России 

 

4761 

этом они также отмечают, что в сравнении с западными странами жилищные 

исследования в России не отличаются разнообразием и системностью: «в нашей стране 

малое количество заказчиков и профессиональных участников, заинтересованных в 

результатах качественных жилищных исследований. При этом и академическое 

сообщество не характеризуется единым движением, что отражается рваным ритмом 

исследований, отсутствием глобальных стратегических задач и последовательности» 

[Гареев, 2018: 211]. 

То, что различные науки заинтересованы в исследовании жилища не вызывает 

ни у кого сомнений. Однако одним из первых кто обратился к данному вопросу с целью 

выделить именно предметное поле жилищной социологии был Вирт Л., который 

указал на три явно значимых социологических аспекта жилища: социальная ценность 

жилья, взаимоотношения жилья и общества, жилище и социальная политика 

[Wirth, 1947: 137]. 

При этом согласно международной универсальной десятичной классификации 

(УДК) социология жилища и проживания (УДК 316.334.54) направлены на 

исследование вопросов жилища и соседства. В то же время социология, исследующая 

проживание в сельских и городских общинах, выделена в отдельные группы. 

Экономическим наукам отведена область исследований жилищного фонда (УДК 

332.81), политики жилищного строительства (УДК 332.82) и жилищного строительства 

как экономической деятельности (УДК 332.83), рынков жилья (УДК 332.85), 

управления и эксплуатации жилищного фонда (УДК 332.87), а также услуги и льготы 

в области жилья (УДК 331.34). Вопросы влияния местожительства (УДК 159.922.26) и 

конкретно жилища (УДК 159.922.265) на психику и сознание человека исследуются 

психологическими науками. А вот в российской библиотечно-библиографической 

классификации (ББК) места жилищной социологии не нашлось – классификатор 

предусматривает только экономику жилищно-коммунального хозяйства (ББК 65.441). 

Рассматривая тематики разделов известных социологических конференций 

(Всероссийский социологический конгресс, Сибирский социологический форум и 

т.п.), регулярно проходящих в России, также отмечается отсутствие секций и круглых 

столов по жилищной социологии, в то время как социология города представлена 

ежегодно в том или ином виде558. При этом необходимо отметить, что тематических 

конференций, посвященных жилищной социологии, в России не проводилось за 

последние годы. Аналогично ситуация складывается и с курсами по выбору в высших 

учебных заведениях при подготовке специалистов по социологии и смежным 

специальностям – обнаружить жилищную социологию в качестве преподаваемой 

дисциплины не удалось в отличие от социологии города559. 

                                                      
558 См. разделы и секции на сайтах соответствующих конференций и в сборниках материалов. 
559 Был проведен анализ учебных курсов и преподаваемых дисциплин на сайтах российских высших учебных 

заведений (преимущественно университетов), имеющих программы подготовки бакалавров и магистров 

социологии, а также бакалавров и магистров экономики по направлениям ЖКХ. 
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Что касается наличия какой-либо литературы по жилищной социологии 

(социологии жилища) в продаже в 2020 г., то поиск подобных изданий в книжных 

интернет-магазинах Лабиринт, OZON, Читай-Город и ЛитРес никаких результатов не 

дал. При том, что в зарубежном интернет-магазине Amazon до сих пор можно 

приобрести одно из первых изданий по жилищной социологии [Morris, 1965]560. 

В заключении целесообразно отметить, что развитие отечественной жилищной 

социологии, а также уровень интереса к ней у российского социологического 

сообщества остается на уровне начала 2000-х годов. Никакого существенного развития 

данная отрасль не получила в России за последнее десятилетие, несмотря на то, что в 

стране активно продолжается реформа жилищно-коммунального хозяйства, 

установился новый жилищный класс – собственники помещений в многоквартирном 

доме, владеющие и распоряжающиеся общим имуществом посредством коллективных 

действий (принятия решений на общих собраниях). 

Тем не менее, современное поле социологии жилища имеет большой потенциал 

исследования для социологов всех уровней и специализаций. При этом очевидна 

необходимость создания профессионального научного сообщества (возможно, из 

представителей разных отраслей науки – социологов, экономистов, юристов), т.к., как 

справедливо отмечает Гореев И. Ф., именно «профессиональные сообщества по-

прежнему являются информационными центрами научных исследований» 

[Гореев, 2016d: 324]. 

В отсутствие дальнейших фундаментальных теоретических и эмпирических 

исследований в области жилищной социологии в России, направленных на решение 

конкретных жилищных вопросов и проблем, существует риск оставить их разного рода 

диванным аналитикам и публичным интеллектуалам, активно захватывающим 

российское медиа-пространство посредством тематических групп в социальных сетях, 

YouTube-каналов, блогов и т.п. 
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Культура как ресурс развития города 

 

Аннотация. В статье раскрываются следующие тезисы: концептуальные подходы к 

сущности, ресурсам и инструментам развития города; когнитивный капитал города; 

культурная экономика и культурные индустрии города; креативность городской среды 

как ресурс развития города. Особое внимание уделено социо-пространственному 

аспекту развития города и когнитивным ресурсам. Выделены направления 

исследования культуры как ресурса развития города. Проанализированы контексты 

употребления концептов социальный, культурный и символический капитал города. 

Указаны пространственные условия развития культурной экономики города. Описана 

специфика культурной экономики и культурных индустрий в российском городе. 

Заданы варианты понимания «креативности» городской среды и инструменты её 

развития. 

Ключевые слова: капитал город; культурная экономика города; креативность 

городской среды 
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Culture as a resource for city development 
 

Abstract. The article considers the following issues: conceptual approaches to the essence, 

resources, and tools of city development; the cognitive capital of the city; cultural economy 

and cultural industries of the city; urban environment creativity as a resource for city 

development. Particular attention is paid to the socio-spatial aspect of city development and 

to cognitive resources. The directions of the study of culture as a resource for city 

development are determined. The contexts of using the concepts of social, cultural, and 

symbolic capitals of the city are analyzed. The spatial conditions for cultural economy 

development in the city are given. The specifics of cultural economy and cultural industries 

in the Russian city are described. Variants of understanding the “creativity” of the urban 

environment and tools for its development are given. 

Keywords: city capital; cultural economy of city; creativity of urban environment 

 

Концептуальные подходы к сущности, ресурсам и инструментам развития 

города 

В зависимости от того, что считать сущностью развития, его базой и 

показателями, можно выделить три аспекта развития города: территориально-
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административный, социально-экономический и социо-пространственный. 

Содержанием первого является расширение территории, увеличение численности 

населения, производственных ресурсов и зоны влияния, а также развитие 

инфраструктуры территории и системы её управления. Содержанием второго является 

дифференциация социально-экономической структуры (видов деятельности, 

финансовых функций капитала); специализация производства материальных ресурсов, 

услуг, информации; диверсификация, информатизация и глобализация экономики. 

Содержанием третьего является: рост социокультурной гетерогенности населения 

города – числа и качественного своеобразия городских сообществ, являющихся 

акторами городской жизни; аккумуляция социокультурных ресурсов развития в виде 

накопления культурно-мировоззренческих (в т.ч. национальных) способов 

жизнедеятельности и смысловых ориентиров развития; саморазвитие 

коммуникативного пространства города; саморазвитие городской 

ментальности – изменение образа и стиля жизни, представлений о жизненном 

комфорте и качестве жизни. 

Традиционные представления о развитии как экономическом росте все более 

уходят в прошлое. Драйвером развития сложных социальных систем являются не 

только материально-технические средства, но во все большей степени люди: их 

мотивация и отношения друг к другу и к тому месту, где они живут. Наряду с бизнесом 

и властью субъектом развития городов, в том числе и их экономического роста, все 

больше становится само население городов. 

Выдвижение на первый план антропологического ресурса составляет сущность 

пространственного поворота в социально-гуманитарных науках. Выделим главные 

составляющие пространственного ресурса развития городов. 

Символическое пространство: культурно-историческое наследие, образцы 

жизнедеятельности городских сообществ и разнообразие их интенций, объединяющие 

общегородские ценности и приоритеты развития. 

Коммуникативное пространство: связи, сотрудничество, интенсивность 

культурной и социальной жизни, механизмы согласования коллективных интересов, 

развитие городского самоуправления. 

Среда города, взятая в единстве территориального и пространственного 

аспектов, является интегральным ресурсом. Развитие города все больше связывают с 

привлекательностью среды проживания. 

Вышеназванные пространственные ресурсы имеют когнитивную 

форму – знание о городской среде. Когнитивные ресурсы развития все более 

становятся предметом внимания как ресурс развития. Когнитивное измерение ресурсов 

развития – общие картины мира, взгляды и подходы, общий язык и терминология 

[Плотинский, 2008]. Та или иная когнитивная модель города, т.е. форма его 

представленности в сознании, задает форму его восприятия, видения, а значит и способ 

«работы» с ним, т.е. систему решений по организации и управлению городской жизни. 
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Таким образом, когнитивные механизмы развития города в общем виде можно 

определить, как механизмы производства и конвертации знания о городской среде 

различных субъектов городской жизни. Это знание включает в себя как 

индивидуальные возможности конкретных городов, так и определенный дефицит их 

когнитивного ресурса, например, отсутствие единого видения ситуации и перспектив 

развития различными городскими сообществами. Суть когнитивных механизмов 

развития в том, что «…мы действуем исходя не из того, что объективно реально, 

объективно важно и т.д., а из того, что мы думаем, что нечто реально, что важно и т.п. 

Т.е. мы действуем исходя из того, как мы что-то видим, понимаем, интерпретируем. И 

как раз метанарративы – один из способов формирования нашего образа мысли. И в 

этом смысле, они очень даже определяют нашу реальность, потому что определяют 

наш образ действий» [Паченков, 2011]. 

Само понятие «знание» до сих пор нередко сводят к рациональному научному 

знанию. Когнитивный поход к изучению ресурсов развития обращает внимание на 

разнообразие когнитивных форм (моделей) знания городской среды. Ментальные 

карты городской среды являются такими когнитивными образованиями, которые 

содержат не только рациональные, но и эмоциональные и интенциональные 

компоненты. При этом они существуют не в форме рациональных схем, которые могут 

быть эксплицированы в вербальной или графической форме, а в форме образов, 

имеющих смешанную интеллектуально-визуальную природу. Реальность образов и 

представлений – это особая – когнитивная реальность, возникающая как организация 

знаний: с одной стороны – объективных параметров среды, с другой 

стороны – культурных смыслов, которые задают контурную схему 

восприятия  и  действия. 

Можно выделить следующие направления исследования культуры как 

ресурса  развития города. 

Первоначально культурным инструментом развития города явились 

«культурные планы», ориентированные на развитие культуры и искусства в местных 

сообществах. Их целью была адресная поддержка различных видов культурной 

активности в местных сообществах, что, в свою очередь, способствует укреплению 

городского сообщества в целом, развитию гражданского диалога между городскими 

сообществами [Лэндри, Грин, Матарассо, Бьянчини, 1999]. 

Далее начались исследования культурной политики, тенденции которой 

представляют собой «переход от культурной демократии к экономике культуры и, 

наконец, к новому синтетическому дискурсу «креативных городов», опирающихся на 

человеческий и культурный капитал и ориентированных как на туристов, так и на 

новый «креативный класс» [Галкин, 2005: 56; О'Коннор, 2004]. 

Особенно интенсивно и противоречиво было изучение культурной 

экономики – видов экономической деятельности по производству и торговле 

культурными товарами и услугами, в том или ином смысле попадающими в разряд 
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носителей эстетических (в широком смысле) или семиотических ценностей [Скотт, 

2002; Браун, 2002; Вуд, 2005]. Этот инструмент развития города требует 

отдельного  разговора. 

Изучение соотношения глобального и локального в культурном производстве 

выявило не столько тенденцию к повсеместному установлению абсолютного 

культурного единообразия, сколько появление альтернативной, утонченной раз-

новидности региональной культурной дифференциации [О’Коннор, 

2004; Вульфович, 2009]. 

Наконец, культурная география показала, что местоположение, культура и 

экономика образуют в высшей степени симбиотическое единство; а также значимость 

такого ресурса развития как региональная идентичность. Культурная география 

местности переплетается с экономической географией производства, в результате чего 

возникает целый ряд важных идей относительно логики современных урбанистических 

процессов, относительно качественных характеристик жизни [Генисаретский, 

2001; Митин, 2006]. 

Различные направления изучения культуры города показали существование 

некоторого интегрального ресурса развития, присущего именно 

городу – социокультурной гетерогенности, разнообразия жизненных миров горожан. 

Конечно, при условии их не просто сосуществования, но и взаимного развития. 

«Многообразие социальных форм в современном городе является главным условием 

для возникновения и накопления творческого потенциала, стремления к 

индивидуальности и своеобразию» [Скрипачева, 2010: 195–196]. Городское 

разнообразие может затрагивать самые разные стороны городской жизни: от 

официальных событий и фестивалей до неформальных акций представителей 

альтернативной культуры. 

Таким образом, по вопросу ресурсов развития города мы наблюдаем смещение 

акцента с материальных ресурсов развития – к когнитивным. Развитие когнитивного 

подхода является современным методологическим трендом в социально-

гуманитарных исследованиях. 

 

Когнитивный капитал города 

Когнитивными ресурсами развития городов является, во-первых, образ города 

как когнитивная конструкция перспектив развития. Во-вторых, у каждого города 

имеются нематериальные активы развития. В этом плане к городам все чаще 

применяют понятия социального, культурного и символического капитала. Однако и 

по сей день отсутствует их содержательное наполнение и соотношение между ними не 

являются общепринятыми. В отношении города их интерпретация уходит от 

традиционного экономического содержания как ресурса получения прибыли. Поэтому 

существует необходимость уточнить содержание этих понятий в контексте 

городского  развития. 
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Первый контекст – социоэкономический: рост прибыли, доходов в результате 

инвестиций в развитие человека. Познавательная задача здесь – показать 

нематериальные активы как инструмент извлечения пользы. 

Второй контекст – социоструктурный: обладание капиталами лежит в основе 

стратификации общества и возможностей социальной мобильности, возможностей для 

достижения индивидуальных целей. Познавательная задача здесь – проанализировать 

неэкономические инструменты социального неравенства, а также механизмы 

конвертации всех видов капиталов, что проделал П. Бурдье. 

Третий контекст – социопространственный: исследование символических 

оснований производства единого ценностно-мировоззренческого пространства 

взаимодействия и совместного развития. Познавательная задача здесь – сформировать 

приоритеты и перспективы совместного развития конкретного сообщества людей, 

проживающих совместно, в данном случае – городского сообщества. 

Применительно к городу, предложим следующие дефиниции социального, 

культурного и символического капиталов. 

Социальный капитал города – территориальная идентичность (знание 

территориального сообщества о самом себе), повышающая способность к 

согласованному действию, в том числе определенный уровень доверия между 

горожанами и властью. 

Культурный капитал города – уникальные для каждого города культурно-

исторические ресурсы развития. В инкорпорированном состоянии – это, конечно люди 

и их представления о цели и средствах развития города. В объективированном 

состоянии – это различные культурные объекты. В институционализированном 

состоянии культурный капитал существует в виде программ использования 

культурного наследия и культурных благ в качестве ресурса развития города. 

Символический капитал является особым ресурсом 

развития – пространственным, наряду с материальным и институциональным. 

Особенность его проявляется в том, что он является составляющим всех видов 

капитала, той субстанцией, благодаря которой и становится возможным конвертация 

всех видов капитала. Символический капитал – уровень рефлексии представителей 

всех городских сообществ над целями, средствами и критериями развития. 

 

Культурная экономика и культурные индустрии 

Начиная с конца прошлого века наблюдается рост видов экономической 

деятельности по производству и торговле культурными товарами, производство 

которых размещено главным образом в городах. Появилось понятие культурной 

экономики городов, отражающее ряд процессов, происходящих как в экономике, так и 

в городах. Наблюдается конвергенция культуры и промышленного производства. С 

одной стороны, культура становится все более массовым производством текстов, 

смыслов, символов; с другой стороны, происходит увеличение культурной, смысловой, 
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символической составляющей потребления, а значит и промышленного производства. 

Происходит индивидуализация и символизация производства. В то же время, 

глобализация экономики не только не уничтожает культурную специфику местного 

производства, но наоборот, именно региональная и местечковая специфика товарной 

продукции и технологии её производства представляет собой особое конкурентное 

преимущество в силу их индивидуальности и самобытности – символического 

измерения производства. 

Проблема дефиниции понятий. Наиболее употребимыми и в то же время 

дискуссионными понятиями являются понятия, «культурные индустрии» и 

«креативные индустрии». Одни авторы различают эти понятия, другие считают, что 

они обладают одинаковым содержанием. 

Сторонники различения понятий считают, что необходимо разводить понятия 

культурное творчество и культурные индустрии. Культурное творчество – авторская 

оригинальность и инновационность; культурные индустрии – массовость и 

стандартизированность, подчиненность творчества прагматическим целям 

[Высоковский, 2005; Флиер, 2012; Лиханина, 2015]. Различия между понятиями 

культурные и креативные индустрии заключается в том, что культурные 

индустрии – понятие гуманитарной проблематики – влияния на человека (позитивном 

или негативном), а креативные индустрии – понятие экономической 

проблематики – характера технологии производства [Лазарева, 2017]. Культурные 

индустрии – понятие, относящее к культурной политике государства, они получают 

государственную финансовую, информационную и административную поддержку. 

Креативные индустрии наоборот, нацелены на экономические показатели 

прибыльности и привязаны в большей степени к местному и региональному уровням 

[Вейнмейстер, Иванова, 2017]. 

Основной аргумент тех, кто считает различия в понятиях 

несущественными – сложившееся употребление терминов: креативность – широкое 

философское понятие, а понятие культурные индустрии выражает сложившуюся 

практику соединения культуры, технологий и бизнеса. «Характерной особенностью 

академического дискурса креативных индустрий являются попытки различить 

культурные и креативные индустрии. Хотя в практическом смысле это различение не 

имеет особого смысла, сравнительный анализ коннотаций «культурных» и 

«креативных» индустрий позволяет схватить социальные, политические и 

менеджериальные значения этих двух понятий» [Папушина, 2012: 75]. Важно 

отметить, что понятие «культурные индустрии» исторически менялось от негативного 

к позитивному. В современной действительности культурные индустрии во многом 

представляют собой выход из социального, экономического и культурного кризиса. 

Они являются приоритетным направлением в политической культуре многих 

европейских государств. Смысловым ядром и креативных, и культурных индустрий 

является способность человека производить некие новые смыслы и объекты, которые 
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приносят доход благодаря новизне и символической составляющей [Хезмондалш, 

2014]. 

Характерные особенности креативных /творческих /культурных 

индустрий  таковы:  

1. воспроизводимость культурных технологий и продуктов; 2. использование 

знаний в качестве ключевого средства производства; 3. непредсказуемый характер 

потребительной стоимости продуктов; 4. междисциплинарность и широкий спектр 

областей применения; 5. широкое распространение фриланса; 6. ограниченная 

интернационализация; 7. взаимодействие трех типов активности: создание культурных 

ценностей, получение личной и корпоративной выгоды и формирование структуры 

управления (укрепление и развитие нации, страны, территории); 8. комплексность 

результатов деятельности культурных индустрий (соединение производства и 

потребления, размывание границ классических видов искусства); 9. потребление в 

качестве культурного продукта преимущественно услуг, а не товаров; 

10. удовлетворение уже существующих потребностей людей и одновременное 

формирование новых потребностей, форм и стилей потребления; 11. объединяющим 

началом культурных и бизнес-практик является творческое начало, интеллектуальная 

составляющая; 12. существенно меньшая нагрузка на экологическую ситуацию 

[Вейнмейстер, Иванова, 2017]. 

Таким образом, мы видим контекстуальность содержания понятий, их 

употребление и интерпретация обусловлены тематикой обсуждаемых проблем. 

Тематический контекст употребления понятий и обсуждаемые проблемы. 

Внимание к содержанию выше обсуждаемых понятий обусловлено не чисто 

академическим интересом: в конце концов, можно согласиться, что их можно 

употреблять как синонимы, тем более, что в литературе наметилась тенденция к 

сближению их понимания. И даже не потому, что производство культурных товаров из 

«вторичного» сектора экономики превратилось в существенную сферу национальных 

экономик. Различия в употреблении того или иного понятия позволяет увидеть 

различия в тематике обсуждения вопроса о культуре как ресурсе развития, о способах 

развития стран и территорий и, что особенно важно, о проблемах, мешающих 

использованию новых, нетрадиционных ресурсов развития – символической 

составляющей новой продукции. 

Что касается городской тематики, то посредством этих терминов обсуждаются 

различные аспекты городской жизни, различение которых может в какой-то мере 

способствовать преодолению разногласий в вопросах развития города. 

На наш взгляд можно выделить следующие тематические контексты и 

соответствующие им проблемы развития города: философско-культурологический, 

экономический, социально-экономический, политэкономический, геополитический. 

Философско-культурологический контекст. Как известно, понятие «культурные 

«индустрии» ввели в научный оборот Адорно и Хоркхаймер, поставив проблему 
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деградации культуры в результате массовизации, коммерциализации и стандартизации 

культурной жизни в эпоху индустриального общества. В дальнейшем не раз 

указывалось, что в постиндустриальном обществе производство культурных товаров 

существенно меняется. Тем не менее, сочетание слов «культура» и «индустрия» 

вызывает отторжение у определенной части отечественных специалистов 

гуманитарного профиля. «Как показывает опыт общения, среди работников 

(и потребителей) культуры идея сближения искусства и коммерции, культуры и 

экономики воспринимается в целом настороженно, а часто наталкивается и на прямую 

враждебность» [О'Конор, 2004]. По мере возникновения и развития когнитивного 

капитала, укрепление прав на интеллектуальную собственность появилось позитивное 

понятие «креативные индустрии» и происходило ослабление противоречия между 

творчеством и производством, но проблема соотношения производства смысла и 

производства материальной выгоды и проблема коммодификации культурных 

ценностей видимо останутся всегда. Эти проблемы будут вновь и вновь актуальны в 

каждом конкретном случае культурных или креативных производств, но в 

теоретическом плане Д. Хезмондалш достиг некоторого компромисса, указав, что 

«комплексность, амбивалентность и протворечивость являются ключевыми понятиями 

её оценки и понимания» [Хезмондалш, 2014: 42]. Он также убедительно показал, что 

споры о соотношении культуры и индустрии обусловлены также сложностью и 

неоднозначностью понимания культуры, однако в широком смысле технологии тоже 

часть культуры, они также участвуют в процессе производства смыслов и текстов. 

Поэтому он работает с понятием «культурные индустрии», но уже без негативных 

коннотаций. В контексте городского развития эти проблемы актуализируются тогда, 

когда встает вопрос о использовании культурного наследия города и местных 

культурных производств как источников финансовых средств для его развития. Здесь 

появляется культурно-экономическое направление общей темы развития города. «Для 

культурологического подхода целью культурных индустрий является производство и 

распространение смыслов, а для культурной экономики – создание конечного 

продукта и активизация культурной среды» [Лазарева, 2017: 672]. 

Экономический контекст. Здесь актуализируется внимание на то, что 

культурные товары могут выступать ресурсом развития экономики и 

территории – региона и города. Но поскольку сущностью культурных товаров является 

символический продукт, то здесь обращается внимание на неэкономический контекст 

капитала города и обсуждается проблема: как можно символический ресурс (капитал) 

конвертировать в экономический. Как частный случай этой проблемы обсуждается 

вопрос: как можно повысить капитализацию конкретных культурных товаров? 

Обсуждение условий, при которых культурные товары становятся ресурсом развития 

выводит на тематику неэкономических ресурсов развития города, на вопрос о 

механизмах конвертации экономических и неэкономических ресурсов развития. 



Секция 30. Социология и градостроительство 

 

4772 

Социально-экономический контекст. Общим вопросом этого контекста 

рассуждений о развитии города является вопрос: кто, какие городские сообщества 

могут являться драйвером развития города и какими характеристиками они должны 

обладать. В этом контексте наиболее обсуждаемым является концепт «креативного 

класса», который так и не удалось однозначно эксплицировать. Но реальной проблемой 

использования креативных индустрий, креативных кластеров, креативных кварталов 

является проблема социального неравенства: кто получает преимущества от развития 

культурных индустрий? И здесь все бывает очень неоднозначно. Креативные кластеры 

могут со временем превратиться в гетто, не оказав никакого влияния на развитие всего 

города. Создание креативных кластеров неотделимо от культурной политики. В этом 

контексте также звучит тема неэкономических ресурсов развития, в данном 

случае – специфики городских мест; «креативная экономика города, не может 

рассматриваться в отрыве от географии и характеристик городских мест, так как места 

имеют значение» [Криволап, 2017: 53]. 

Политэкономический контекст. Здесь звучит тема: власть и собственность как 

условия развития культурных индустрий. Особо актуальна проблема партнерства 

акторов развития: власти, бизнеса и носителей национальной идентичности 

[Гнедовский, 2005]. Все более актуальной для России становится проблема 

интеллектуальной собственности. «Идеализация, номинированная термином 

«креативные индустрии», характеризует тип социальных и производственных 

отношений, в которых атрибут права на интеллектуальную собственность становится 

доминантой накопления капитала, основным источником стоимости и власти» 

[Яковлев, 2017: 26]. Следует также отметить проблему идеологического контроля и 

ангажированности субъектов творческих индустрий. 

Геополитический аспект. Центральная тема здесь – вектор цивилизационного 

развития, модель культурной политики. Проблема – соотношение культурного 

наследия и производства новых культурных товаров, применения новых технологий 

производства символического продукта. В России пока доминирует патерналистская 

модель культурной политики, а инвестиционная модель, основывающаяся на теориях 

креативной экономики, культурных и творческих индустрий, креативного класса 

представлена слабо [Абанкина, 2015]. На, то есть целый ряд причин, важнейшая из 

которых – отсутствие диалога между акторами культурного производства и 

культурной политики. Эта ситуация наглядно проявилась в Перми, когда 

предложенному культуртрегерами и поддержанному местной властью проекту 

культурных преобразований городской среды местная интеллигенция 

противопоставила идею конструирования локальной территориальной идентичности, 

духовной самобытности и хранения традиций горнозаводской цивилизации 

[Кабацков,  2017]. 
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В геополитическом контексте вновь зазвучала тема сущности культуры, что 

вновь отсылает нас к философско-культурологической проблематике; можно сказать, 

круг проблем замкнулся. 

Культурная экономика города включает в себя его культурные индустрии, но не 

сводится к ним. Культурные индустрии составляют социально-экономический аспект 

развития города. Город не только место работы, но и пространство жизни, 

составляющими которого является качество среды обитания и разнообразие её 

культурно-символической составляющей. Культурная экономика города «означает 

сознательные и целенаправленные усилия как властей, так и гражданского общества, и 

бизнес-сообществ по воспроизводству разнообразия культурной среды обитания. 

Более того, само различие природы и культуры, естественного и искусственного, 

публично-символического и банально-повседневного сегодня утрачивает свою 

чистоту, образуя единую природно-семиотическую среду» [Кропотов, 2002: 129]. 

Критериями оценки средового и пространственного развития города 

являются: удовлетворенность жителей средой обитания, структура образа города и его 

привлекательность, наличие привлекательных мест и занятий, возможности 

проведения досуга, качество публичной жизни города. Все это притягивает людей, 

которые и являются человеческим капиталом города. 

 

Пространственные условия развития культурной экономики города 

Прежде всего, выделим некоторую триединую задачу. 

 Если центральной проблемой развития коммуникативного пространства города 

является проблема диалога акторов культурной экономики, то непременным 

условием её развития является организация совместного обсуждения проблем и 

перспектив городского развития; достижение единства взглядов на сущность и 

средства городского развития. 

 Поощрение и развитие инициатив городских сообществ. 

 Создание коммуникативных площадок – мест встречи различных участников 

культурной экономики города: творческих сообществ, бизнесменов, 

потребителей культурной продукции, представителей власти. 

Проблемные моменты культурной экономики города. 

 Вытеснение местных компаний корпоративными гигантами. «Города 

сталкиваются с непростой задачей поиска баланса между «аутентичностью» и 

«космополитизмом» [Желнина, 2012: 47]. 

 Экономическая реструктуризация, создание креативных кластеров может 

приводить к усилению социального неравенства, появлению новые 

маргинальных слоев [Четтертон, 2010]. 

 С усилением роли творческих индустрий в возрождении экономики крупных 

городов возрастет потребность развития универсальной, результативной 
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системы повышения профессиональных и общих управленческих навыков 

менеджеров и специалистов этой сферы. 

 Деятельность в культурном секторе и области творческих индустрий требует 

подготовки новых кадров деятелей культуры, предпринимателей и управленцев, 

обладающих разносторонними знаниями и навыками как творческого, так и 

экономического характера. 

 Высокий уровень социальной мобильности субъектов культурной 

экономики: «Креативный класс» предельно «номадичен» – это проявляется, в 

частности, в готовности сменить место и даже страну проживания ради 

интересного проекта, более привлекательных или просто новых условий жизни» 

[Восканян, 2002; Мартьянов, 2019]. 

 Коммерционализация публичных пространств города. 

Специфика культурной экономики и культурных индустрий в российском городе. 

 Отсутствие ярко выраженной индивидуальности не только городских районов, 

но и большинства российских городов, в то время как культурная экономика в 

значительной степени основывается на уникальности «мест» [Ревзин, 

Тарновская, Чубукова, 2013]. 

 Креативные кластеры не оказывают развивающее влияние на другие районы 

города [Зеленцова, 2009; Желнина, 2012]. 

 Проекты культурной экономики требуют больших финансовых вложений и их 

реализацию могут позволить себе только города с большим бюджетом и 

развитой традиционной промышленностью [Мартьянов, 2015; Вейнмейстер, 

Иванова, 2017]. 

 Проекты культурной экономики интересны и поддерживаются не всем 

населением города, а небольшой её частью с выраженными постматериальными 

ценностями [Мартьянов, 2015; Папушина, 2012]. 

 Самоорганизация городского населения, как важнейшее условие культурной 

экономики, наталкивается на целый ряд проблем: «В этом поле не решена ни 

одна из проблем: представительство жителей с учетом этнической и 

конфессиональной композиции районов, сложный статус неправительственных 

организаций, отсутствие необходимой институциональной гибкости и правовых 

прецедентов успешного оспаривания общественностью использования 

общественных же пространств, механизм взаимодействия общественности, всех 

жителей, экспертов, бизнеса и власти» [Трубина, 2013]. 

 Ориентация «креативного города» преимущественно на потребление [Желнина, 

2012]. 

 Жизнеспособность культурных индустрий зачастую зависит от поддержки 

местных властей; парадокс состоит в том, они в российских городах могут быть 

развиты только нерыночными методами и стимулами [Мартьянов, 2019]. 
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 Конфликт между «креаторами» и местным населением, основой которого 

является различное понимание сущности и целей развития города, культурного 

ресурса развития города [Шушкова, 2012]. 

 Таким образом, проблематика культурной экономики города в значительной 

степени лежит в когнитивной плоскости: различных представлений о 

приоритетах развития, знаний о неэкономических ресурсах развития 

конкретных территорий, степени консолидированности социально-групповых 

интересов и т.п. 

 

Креативность городской среды как ресурс развития города 

Первые концепции «креативного города» (Ч. Лэндри, Р. Флорида) использовали 

понятие «креативность» весьма неопределенно. В результате «многие присвоили 

ярлык «Творческий Город», так что сейчас вряд ли найдется город, который не 

заявляет, что определяющей характеристикой его развития служит творчество. Кто же 

осмелится объявить себя «Нетворческим Городом»? Но тогда справедливо спросить, 

не стало ли это выражение общим местом, не потеряло ли оно свой первоначальный 

смысл и не превратилось ли, как «равенство», «разнообразие» или «справедливость», 

в неизбежный, но, в общем, бессодержательный элемент риторики, относящейся к 

городам?» [Мак-Илрой, 2004]. 

Достаточно много критичного сказано в адрес концепций «креативного города» 

и «креативного класса» [Пек, 2004; Трубина, 211]. Основной их недостаток в том, что 

они не только не помогают решать конкретные проблемы городов, но и зачастую 

затушевывают их. 

Варианты понимания «креативности». На наш взгляд, следует различать три 

варианта: антропологический – творческие способности людей; социо-

структурный – наличие «креативного класса» как группы людей, обладающая особой 

постматериальной мотивацией в условиях постиндустриального общества (стремление 

к свободе и независимости, ценность разнообразия среды обитания и образа жизни, 

склонность к инновациям и др.); социо-пространственный – единство взглядов на 

приоритеты и средства развития, интерсубъективное знание индивидуальных 

культурно-символических ресурсов конкретных «мест», способность к продуктивному 

диалогу и созданию коммуникативных площадок. 

Инструменты развития креативной среды города. Этот список может быть 

достаточно длинным [Ермакова, Суховская, Безгуб, 2017]. Здесь хотелось бы выделить 

наиболее важное с нашей точки зрения. 

 Культурные индустрии. Очевидная недостаточность и труднореализуемость 

этого условия. Хотелось бы не согласиться, что это главный инструмент в 

создании креативной среды [Зотова, 2015]. Уже достаточно много сказано о 

проблемах создания креативных кластеров. 
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 Джентрификация городской среды, понимаемая не только как благоустройство 

и создание креативных кластеров, но и как повышение привлекательности среды 

для разных социальных групп и по разным основаниям. Общий критерий 

здесь – повышение инфраструктурного и культурного разнообразия среды, её 

гетеротопности [Трубина, 2011]. 

 Взаимодействие местных сообществ как условие синергетики городской среды 

[Зеленцова, 2009]. 

 Индивидуализация города, поиск и развитие местной аутентичности. 

 Развитие публичного пространства, как места коммуникации различных 

городских публик [Хохлова, 2011]. 

Важно отметить два сценария развития креативности городской 

среды: «сверху» – в результате проведения городской политики и «снизу» – в 

результате самоорганизации городского сообщества. Наиболее реальным пока 

является первый вариант [Решетников, 2019]. 

В этой политико-управленческой ситуации не просто актуален, а жизненно 

необходим диалог различных акторов формирования и развития городской 

среды: творческих организаций, бизнес сообщества, органов управления, 

образовательных и научных организаций. 

Представляется, что вместо неопределенного понятия «креативность» более 

перспективным является разработка концепта «символический капитал города» как 

способность всего городского сообщества найти и реализовать ресурсы развития, как 

символическая демонополизация права на город. Символический капитал 

города – коммуникативное пространство, в котором зарождаются новые смыслы и 

цели развития. Проблематика символического капитала города – это вопрос о способах 

и механизмах построения единого пространства жизнедеятельности для всех горожан. 
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Социальное пространство как объект научного изучения 

Социальное пространство с каждым годом представляет все больший интерес 

как объект научного изучения. При этом существует некоторые проблемы с 

однозначным определением данного понятия. Это касается как междисциплинарных 

подходов к определению, так и подходов в рамках социологии, что является 

достаточно актуальной проблемой, особенно на фоне совершенствования социальной 

стороны жизни общества в развитых странах. 

Само понятие «пространство» в различных дисциплинах определяется по-

разному. По мысли Канта, «пространство есть не что иное, как только форма всех 

явлений внешних чувств» [Кант, 1994: 52]. В математике под пространством 

mailto:skyrome@mail.ru
mailto:skyrome@mail.ru


Социальное пространство города 

 

4781 

понимается множество объектов и точек. В физике используют категорию 

пространства для определения понятия «поля». «Физические поля определяются как 

формы материи, которые связывают вещества в единые системы и передающие с 

конечной скоростью действие одних частиц на другие» [Дулина, 2009: 43]. Если 

представить такое обоснование поля в социальном контексте, то можно заметить 

схожесть в представленных элементах: определенные формы социальных процессов, 

которые соединяются в общую структуру, где данная система определяет в взаимное 

воздействие одних на других. Таким образом, далее мы и рассмотрим подходы к 

определению социального пространства в рамках социологического знания. 

Если идти по хронологическому порядку социологических идей можно 

заметить, что на начальном этапе эта категория принимается в достаточно близком к 

физическому и географическому значению, то есть как некое место размещения 

социальных групп и место свершения социально значимых событий.  

Так, для Э. Дюркгейма понятие «социального пространства» представляет 

основу для изучения географической жизни в её связи с социальной организацией. 

Общество «выступает как состоящее из массы людей, обладающей известной 

плотностью, расположенной на территории определенным образом, рассеянной по 

деревням или сконцентрированной в городах» [Дюркгейм, 1995: 27]. 

Подобным же образом понятие пространства выступает для М. Вебера. То есть 

социальное пространство – это определенная территория нахождения социальных 

групп или место реализации конкретных социальных практик. 

Г. Зиммель же отмечал неотделимость пространства от группы, проживающей в 

нем с её культурой и особенностями жизни. В этом представление социального 

пространства становится заметен тот нюанс, при котором социальное взаимодействие 

становится частью социального пространства. 

Таким образом, в работах классиков понимание пространства по большей 

степени склоняется к географическому и территориальному расположению, на 

котором происходят социальные взаимодействия. 

С развитием технологий и средств электронной связи физическое пространство 

перестает быть обязательным контекстом коммуникации. М. Кастельс выделяет 

значимость пространства потоков. В трактовках пространства начинается стирание 

неких территориальных границ.  

Здесь же, П. Бурдье отмечает, что географическое и социальное пространства 

никогда не совпадают полностью. «Социальное пространство – нефизическое 

пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно» 

[Бурдье, 2007: 53]. Об этом же, в частности, говорит и П. Сорокин.  

Он дает определение «положения» в контексте социального 

пространства: «Социальное положение – совокупность связей индивида со всеми 

группами населения, внутри каждой из этих групп, т.е. с её членами» [Сорокин, 

1992: 298]. В данной трактовке, социальное пространство представляется как схема 
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связей и отношений между индивидами, которая образуют некую иерархию. По 

П. Сорокину социальное пространство объективно, дифференцированно, включающее 

в себя множество других подпространств.  

При этом, идеи подпространств (районов, полей или зон) социального 

пространства прослеживается в работах Э. Гидденса и П. Бурдье. П. Бурдье говорит о 

пространстве полей: «Структура социального пространства определяется в каждый 

момент структурой распределения капитала и прибыли, специфического для каждого 

отдельного поля» [Бурдье, 2007: 31]. Следовательно, каждое социальное поле – это 

отдельное социальное пространство в рамках еще более общего и единого социального 

пространства, это при том, что здесь не обязательно закреплен территориальный 

аспект.  

При этом, каждое социальное поле состоит из семи основных компонентов:  

 «иерархически упорядоченное множество социальных позиций в нем, 

исторически сложившаяся и самая стабильная структура в пространстве;  

 в каждую социальную позицию инкрустированы соответствующие 

паттерны деятельности и паттерны поведения и мышления;  

 реальные и действующие на соответствующих позициях субъекты, 

которые и реализуют необходимые паттерны;  

 нормы-правила (социальные институты), регламентирующие в данном 

поле взаимодействия социальных деятелей; 

 различные социальные процессы;  

 материальные продукты и услуги реализованных паттернов;  

 духовные продукты и нематериальные услуги реализованных паттернов» 

[Иванов, 2015: 32]. 

Так, можно говорить о том, что в социологии понятие «пространство» вобрало в 

себя некоторые элементы как из философии, так и из естественных наук, но при этом, 

расширив его социально значимыми аспектами, структурой, признаками и функциями, 

что позволяет исследовать это социальное пространство и выстраивать более 

обширную картину общества.  

Заметно, что по большей части подходы к определению социального 

пространства города делятся на две категории. Первая склоняется к физическому 

представлению социального пространства, вторая в большей степени ориентируется на 

социальные взаимодействия и социальные процессы, их специфику в условном 

территориальном пространстве.  

 

Город как социальное пространство 

Социальное пространство включает в себя социальные процессы, социальные 

поля, взаимодействия, что, безусловно, является наполнением любого города. С 

высоким уровнем урбанизации в развитых странах, жизнь человека все больше 

оказывается связана с городом. Городское пространство становится неким 
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организатором социальной жизни людей, определяя многие направления 

жизнедеятельности человека. 

В социологии выделяется два различных направления в осмыслении городского 

пространства. «Для первого город – это прежде всего люди, городская община, 

сообщество. Второй относится к городу как к особому пространству, вместилищу» 

[Кораблева, 2015: 22]. Здесь мы так же наблюдаем деление понятия социального 

пространства на географическую и социальную категорию.  

М. Вебер характеризует изменение в силе, интенсивности и количестве 

социальных контактов в рамках города, характеризуя тем самым в общих признаках 

социальное пространство большинства городов.  

Ф. Теннис отмечал, что «для городов присущи «общественные» отношения, 

основанные на рациональных договорных началах, низкая степень социального 

контроля, высокая степень отчужденности людей друг от друга» [Добреньков, 

2005: 167]. Можно говорить о том, что город как социальное пространство является 

вместилищем такого количества социальных акторов, при котором становится не 

возможным назвать все социальные отношения – взаимосвязанными друг с другом, то 

есть образуются множество сетей, при которых сила связи этих социальных сетей 

уменьшается с увеличением их количества в рамках города.  

Так же к первому же подходу можно отнести идеи Д. Джейкобса: «Город как 

экосистема нуждается в разнообразии, взаимодействии разных элементов. 

Тротуары – это средоточие городской жизни, а городское сообщество – важная база 

для развития города» [Джейкобс, 2011: 224] Здесь подчеркивается важность 

социальное пространства города в лице сообществ граждан, которые способствуют 

развитию как города в целом, так и этого пространства, тем самым организуя его.  

Таким образом, представителями первого подхода делается акцент на 

отличительных чертах и особенностях жизни людей в городе, а также на социальных 

взаимодействиях в городском пространстве. 

В рамках второго подхода город рассматривается как отдельное физическое 

пространство, которое за счет своих определенных характеристик, влияет на 

жизнедеятельность людей, образ жизни, предоставляя возможности и организующая 

их. Так, например, Э. Берджес занимался разработкой прикладного варианта 

социальной экологии, пытался решать проблемы в урбанизации, выделял социальных 

патологий в городской среде и проблемы городского пространства, способствующих 

социализации личности, семьи и общины.  

Р. Парк говорит о городе как о центре свободы, где «каждый человек может 

реализоваться, раскрыть свои потаенные человеческие силы, где все заветные чаяния 

и все подавленные желания находят в городе то или иное выражение» [Парк, 2002: 89]. 

Здесь городское пространство предстаёт в виде плацдарма для развития человека, его 

различных видов капиталов. 
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Л. Вирт, исследовал особенности городского образа жизни, которые создают 

такие значимые признаки как численность и плотность населения. Он выделяет 

характерные признаки, которые свойственны только городу и городскому образу 

жизни: «усиление анонимности общения, уменьшение социальной роли семьи и 

соседской общины, преобладание вторичных формально-ролевых отношений, 

уменьшение роли традиций и ослабление социальной солидарности и социального 

контроля, неустойчивость статуса и мобильность личности, чувство одиночества в 

равнодушном мире» [Вирт, 2016: 99]. Можно сказать, что все эти особенности, 

являются характеристиками большинства городских социальных пространств. 

Таким образом, представители второго подхода подчеркивают, что город 

является специфическим пространством, которое обладает своими качественными 

чертами и влияет на образ жизни людей в нем. 

Следует обратить внимание на позицию Т. Парсонса в определении города. 

«Город как система – это и физическое пространство, наполненное материально-

вещностными предметами, и социальное пространство, состоящее из взаимодействий 

людей» [Кораблева, 2015: 24]. Здесь в качестве взаимодействий подразумевается не 

только отношение людей (социального аспекта), но и взаимодействие с территорией, 

инфраструктурой (физический аспект). Эти подходы оказали влияние на вопросы 

управления развитием городского пространства.  

Таким образом, социальное пространство города – это совокупность полей, 

способствующих созданию социальной структуры, включающая как материальные 

объекты, задающие условия социальным взаимодействиям, так и сами социальные 

взаимодействия и социальные процессы.  

Разобрав основные подходы к пониманию социального пространства города, 

определив основные признаки города как пространства необходимо изучить то, как 

проводятся такие исследования, следует рассмотреть методики изучения социального 

пространства города, выявить индикаторы и критерии оценки этого пространства, 

рассмотрев к тому же опыт конкретных научных исследований по данной теме. 

 

Индикаторы и критерии оценки социального пространства города 

Выделение критериев и индикаторов оценки социального пространства города 

очень важно, так как это позволит более точно исследовать пространство в рамках 

конкретных направлений. Каждый исследователь социального пространства сможет 

выбрать, по каким именно критериям он будет проводить анализ.  

Представленные ниже критерии можно разделить на две группы, где в одной 

рассматриваются в первую очередь территориальные признаки города, а в другой 

характеристики социального взаимодействия граждан и их социальное самочувствие.  

Так, выделяются качественные критерии города, на которых может быть 

направлен взгляд исследователей:  

 «пространственное скопление жилищ, вещей, отношений;  
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 специфическая (городская) деятельность; 

 городской образ жизни; 

 официальный статус города;  

 место в системе расселения» [Кораблева, 2015: 20]. 

Прим этом стоит помнить, что субъектами социального пространства города 

являются граждане. Существует несколько оценок социального состояния городского 

сообщества:  

 уровень социальной напряженности;  

 уровень комфортности;  

 уровень участия граждан в жизни города (теория социального качества), 

«главным достоинством данной теории является акцентуация на созидании, 

социальной справедливости, деятельностной активности и солидарности граждан, 

возможности их участия в самоуправлении по конструированию среды обитании 

социального пространства города» [Костко, 2014: 15]. 

 социальной идентичности, «идентичность реализуется посредством 

общественных отношений, акты и механизмы которой обеспечивают связность 

функциональных и символических единиц социального пространства. 

Самоидентификация человека как горожанина есть логическое движение к 

формированию городской общности» [Добреньков, 2005: 15]. 

Таким образом, данные индикаторы позволят проводить оценку социальных 

процессов в пространстве города по конкретным направлениям, что в последствии 

может позволить сравнивать социальные пространства городов между собой, 

используя представленные критерии. Важность изучения социальных процессов в 

городе состоит еще и в том, что именно социальная система и совокупность процессов, 

протекающих в ней, обеспечивают воспроизводство человеческого капитала. Характер 

этого воспроизводства определяет качество человеческого капитала, результаты 

развития системы в целом и к тому же качество жизни сообщества в целом.  

Следовательно, состояние социальной подсистемы, уровень и направленность 

развития совокупности именно социальных процессов формируют то социальное 

пространство, в котором обеспечивается воспроизводство человеческого капитала 

каждого конкретного индивида. Так, можно привести систему критериев и 

показателей, положенных в основу расчета частных индексов, отражающих развитие 

социального пространства города с учетом совокупности протекающих в нем 

социальных процессов.  

Система показателей, характеризующих развитие социального пространства 

города с учетом направленности и качественного содержания протекающей в нем 

совокупности частных подпроцессов:  

 «ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 

 коэффициент миграционного прироста; 

 число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения  
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 уровень безработицы, в процентах; 

 обеспеченность жильем, то есть площадь жилых помещений в расчете на 

одного жителя, м кв./чел; 

 коэффициент младенческой смертности, то есть число детей, которые 

умерли в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся; 

 поступление патентных заявок на полезные модели и изобретения в 

расчете на 1 000 человек населения» [Глушакова, 2013: 165]. 

Показатели по данным критериям и индикаторам проводятся в различных 

исследованиях социальной направленности, в том числе для изучения социального 

благополучия граждан, следовательно они являются частью, характеризующих 

социальное пространства города.  

Рассмотрев критерии, по которым можно анализировать социальное 

пространство города, следует перейти к конкретным примерам исследований, в 

которых используются данные критерии. Это позволит определить проблемы 

социального пространства, выделяемые исследователями, а также превалирующие в их 

работах методы и результаты на основе представленных данных. 

Таким образом, в качестве вывода можно заключить, что по большей части 

подходы к определению социального пространства города делятся на две части. Первая 

часть – это понимание социального пространства, которое склоняется к физическому 

представлению пространства, вторая часть в большей степени ориентируется на 

социальные взаимодействия и социальные процессы, их специфику в условном 

территориальном пространстве. При этом, исследуя данное пространство стоит брать 

во внимание оба представленных направления, так как это позволит с более широкого 

ракурса описать социальное пространство.  

Так, индикаторами и критериями оценки социального пространства города 

являются: пространственное скопление жилищ и вещей, специфическая городская 

деятельность, городской образ жизни, официальный статус города, место в системе 

расселения, уровень социальной напряженности, уровень комфортности, уровень 

участия граждан в жизни города, социальной идентичность. 

Исследование социального пространства города позволяет предоставить 

полноценную картину о состоянии социальной структуры города, социальных 

процессов и взаимодействий, уровня развития организаций, создающих условия для 

социального взаимодействия в границах города. 
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Креативные индустрии в пространстве города 

Креативность и креативные индустрии стремительно входят в современную 

культуру. Сегодня возрастает интерес к творческому подходу и потребность в поиске 

новых и нестандартных решений, развитии креативного мышления. Креативность и 

творческий подход становятся главными факторами развития и залогом 

конкурентоспособности современных городов.  

Креативные индустрии превращают города в развитые инновационные центры, 

привлекая инвестиции и высококвалифицированных, творческих специалистов с 

новыми идеями, становятся опорной силой развития творческого города. Креативные 

индустрии положительно влияют на культурную и творческую атмосферу в городе, 
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создают условия для творческого развития и позволяют развивать творческий 

потенциал. Отличие креативных индустрий от традиционных отраслей состоит в том, 

что они используют творческие способности и интеллектуальный капитал в качестве 

главного ресурса. 

Для более полного понимания креативных индустрий обратимся к различным 

подходам толкования основных понятий темы, представленных в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Подходы к определению понятий креативных отраслей 
Понятие Определение 

Творческие 

индустрии 

«это та деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое 

начало, навык или талант, и которая может создавать добавленную стоимость и 

рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной 

собственности». 

это «те виды деятельности, которые основаны на творчестве, индивидуальном 

таланте и навыках и которые могут создавать рабочие места и богатство 

посредством создания и эксплуатации интеллектуальной собственности» 

(определение DCMS – Департамента культуры, средств массовой информации 

и спорта Соединенного Королевства). 

это «все виды культурной деятельности (и коммерческие, и некоммерческие), 

которые направлены на выпуск культурной продукции и оказание услуг и, 

соответственно, связаны с массовым потреблением»; 

это «отрасли, которые объединяют создание, производство и 

коммерциализацию содержания, которые являются неосязаемыми и 

культурными по своей природе; эти материалы, как правило, защищены 

авторским правом, и они могут принимать форму товара или услуги. Помимо 

всего художественного и культурного производства, они включают 

архитектуру и рекламу» (определение ЮНЕСКО). 

Креативные 

индустрии 

это «производство, основанное на творческом потенциале каждого отдельного 

человека, его умениях и талантах; при этом существует потенциал развития 

производства, увеличения прибыли, создания новых рабочих мест на основании 

использования данного потенциала и интеллектуальной собственности» 

(определение Министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании). 

это «термин, используемый для обозначения такой предпринимательской 

деятельности, при которой экономическая ценность продукции неразрывно 

связана с её существованием в качестве элемента культуры» (определение 

Международного центра социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр»). 

это «культурные отрасли промышленности, культурные и артистические 

услуги как в живом исполнении, так и в записи, характеризующиеся 

использованием творческих или артистических усилий» (определение 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры). 

Источник: составлено автором на основе источников [Бадлуева, 2015; Буката, 

2018; Зотова, 2015]. 

Таким образом, по вышеперечисленным определениям можно увидеть, что 

креативные индустрии, все культурные и творческие отрасли объединены 

следующими признаками:  

 в их основе лежит творческое начало, талант и индивидуальность 

создателя, творческий потенциал и интеллектуальная собственность; 
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 производство и коммерциализация творческих продуктов способствует 

развитию экономики, созданию новых рабочих мест, обогащению культуры и росту 

благосостояния населения. 

Список отраслей креативных индустрий может корректироваться в зависимости 

от национальных, культурных, экономических и других особенностей конкретной 

территории, «идеального» перечня отраслей как такового нет. 

Функционирование креативных индустрий в городах характеризуется рядом 

положительных эффектов:  

 «создается креативная городская среда; 

 вкладываются финансовые реcурcы в креативные проекты, а также 

инновации для сферы культуры в целом; 

 появляется востребованность творческого потенциала через создание 

новых рабочих мест; 

 разрабатываются и продвигаются интеллектуальные продукты; 

 поддерживается экономическая, культурная и политическая 

коммуникация – «обратная связь между производством и потреблением, технологией 

и содержимым, общественным удовлетворением и мобильностью»; 

 преодолевается экономический кризис, наблюдается рост 

конкурентоспособности; 

 решается ряд социальных задач, а именно развитие местных сообществ и 

их интеграция, диалог сообществ; 

 меняется облик города; 

 улучшается качество жизни населения; 

 наблюдается экономический рост территории» [Буката, 2018: 159]. 

Креативные индустрии напрямую связаны с возникновением креативных 

пространств. Креативные пространства воспроизводят творческие идеи, способствуют 

обмену опытом, оказанию поддержки и мобилизации различных ресурсов и инициатив 

для создания творческих проектов. Такое пространство позволяет формировать 

репутацию на рынке креативных индустрий и профессиональные сети взаимодействия 

между сообществами.  

Креативное пространство города уникально в том плане, что оно совмещает в 

себе взаимодействие искусства, науки и креатива человека. Отсюда возникает 

многообразие взглядов на развитие города, которое объединяясь в одном проекте дает 

новый, уникальный творческий продукт, преображающий все пространство.  

Люди, участвующие в креативных индустриях, «меняют пространство под свои 

ценности и взгляды, свои идеалы и представления не только через сам творческий 

процесс (создания спектаклей, благотворительных аукционов, открытых выставок и 

проч.), но и через вовлечение в эти процессы общественности, людей далеких от 

профессиональной сферы креативных индустрий, но вовлекающихся в её в процессе 

повседневной жизнедеятельности» [Полюшкевич, 2018: 157]. А это существенно 
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меняет городское пространство и его жителей, которые активно участвуют в жизни 

города, воплощая свои творческие инициативы. 

Креативные индустрии, творческие отрасли становятся сегодня основной 

движущей силой развития и роста экономики и залогом высокой 

конкурентоспособности на мировой арене как отдельного города, так и страны в целом. 

Каждый город стремится занять свою позицию на основе тех отличительных 

особенностей, которыми он обладает. Для их успешного функционирования 

необходима комплексная поддержка со стороны государства. 

В нашей стране есть некоторые проблемы, которые могут тормозить 

обеспечение поддержки креативным индустриям. Среди них можно выделить 

размытость сектора креативных индустрий. Сложно оценить занятость в креативных 

индустриях, оборот продукции и доходов без полной базы статистических данных о 

креативных индустриях в России и их вкладе в развитие городов, регионов, 

страны  в  целом.  

Данные в открытом доступе можно найти по очень ограниченному кругу 

отраслей креативных индустрий. При этом, творческие индустрии формально 

относятся к разделу «и прочие услуги», что затрудняет понимание о том, какие 

креативные индустрии у нас учитываются. Также можно отметить отсутствие 

нормативно-правовых документов, которые регулируют сферу креативных 

индустрий: «ни за одним органом исполнительной власти (федерального или 

регионального уровня) не закреплены полномочия по развитию и управлению сферой 

творческого предпринимательства» [Зеленцова, 2017: 76]. 

Россия в основном ориентирована больше на сырьевую экономику. 

Исследователи отмечают такие проблемы, как «отсутствие механизмов облегчения 

налогообложения креативных индустрий и предоставления им льгот; городская среда 

преимущественно не стимулирует инициирование и развитие творческих инициатив и 

не формирует приток творческих специалистов; в программах развития малого и 

среднего бизнеса творческие индустрии не выделены в ряду прочих, поэтому никакие 

специальные программы для них не проводятся; низкая инновационность, 

незаинтересованность бизнеса в инновациях, коррупция, административные барьеры, 

недостаточная защита частной собственности, «устаревшие управленческие и 

трудовые практики, препятствующие реализации креативных способностей 

российских профессионалов» [Зеленцова, 2017: 78]. 

Можно выделить следующие условия для развития и успешного 

функционирования креативных индустрий в городах:  

 комплексное картирование креативных индустрий. Определение 

масштабов каждого креативного сектора, его товарооборота, количества фирм и 

занятых, объема на рынке; 

 создание специальной структуры на федеральном, региональном уровнях 

по решению задач развития креативных индустрий; 
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 ведение статистики по необходимым показателям для анализа и оценки 

уровня развития креативных индустрий; 

 консультационная поддержка предпринимателей по вопросам ведения 

бизнеса; 

 формирование системы отчетности по деятельности креативных 

индустрий. 

Таким образом, в России требуется государственная поддержка креативных 

индустрий регионов с учетом особенностей каждого города. В городах необходимо 

создавать творческую среду, больше творческих площадок, так как объединения 

амбициозных людей способствует обмену идеями и созданию успешных творческих, 

новаторских проектов. Отсутствие должной поддержки креативных индустрий, 

которые во всем мире признаны в качестве локомотива социально-экономического 

развития, приводит к потере конкурентоспособности страны на глобальных рынках, 

утечке креативных специалистов, застою инновационного развития.  

 

Креативно ориентированные города и регионы 

Город является своеобразной базой для творчества. Здесь создается 

креативность пространства, открытого для новых идей и сотрудничества. Такой подход 

находит свое выражение в концепции креативного города. 

Креативный город – это «метод городского планирования, который дает людям 

возможность творчески мыслить и действовать, делая наши города более 

жизнеспособными и управляя воображением и талантом» [Лэндри, 2006: 14]. 

Креативные города дают бесценные ресурсы – идеи, интеллектуальный и 

инновационный продукт. Задача креативного города состоит в создании 

инновационной среды с помощью креативных индустрий. 

Креативный город позволяет жителям реализовать свой творческий потенциал, 

тем самым создается инновационная среда. Инновации напрямую связаны с 

творческим подходом и креативностью. Они привлекают в регион инвестиции, 

поскольку выгодно вложиться в продукт, который принесет немалую прибыль в 

будущем. Культурные пространства также привлекают туристов, что благоприятно 

сказывается на экономике города, а креативная среда способствует удержанию 

высококвалифицированных специалистов. 

Можно выделить две основные модели креативного города. Первая модель 

описана Ч. Лэндри. Она нацелена в основном на реализацию местными сообществами 

своей инициативы и поиск уникальной специализации, поскольку местные жители 

изначально талантливы и мобильность рабочих специалистов не требуется. Здесь 

местные власти сами ищут и применяют творческий подход, государство особо не 

вмешивается в процесс развития. Данная модель хороша тем, что её можно применить 

к любому городу, где существующие проблемы как раз станут отправной 

точкой  для  развития. 
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Другая модель креативного города принадлежит Р. Флориде. Но здесь уже есть 

ограничения по её применению, поскольку она предназначена для высокоразвитых 

мегаполисов, которые конкурируют между собой. Такая модель предполагает высокую 

мобильность трудовых ресурсов, а также наличие созданной высокотехнологичной 

экономики и креативного класса. В таких городах для реализации модели используется 

глобальный человеческий потенциал. Для российских городов наиболее подходящей 

является модель Лэндри, которая к тому же раскрывает потенциал города на основе его 

самобытности и уникальности. 

Концепция креативного города может быть эффективной в сочетании с другими 

проектами и адаптацией к местным особенностям конкретной территории. Отсюда мы 

можем говорить о еще большем приложении концепции креативного города – на весь 

регион. 

Креативно ориентированный регион – это креативные города, университеты, 

творческие кластеры и проекты, которые выступают базой конкурентоспособности 

современного города и региона в целом. Креативно ориентированный регион 

характеризуется следующими признаками:  

 «восприятием креативности как редкого ресурса, возникающего в регионе 

на стыке между культурой, политикой и промышленностью и 

эффективнореализующегося как общественное благо; 

 выделением стратегии повышения территориальной 

конкурентоспособности через создание структур и институтов творческой экономики; 

 созданием благоприятных условий для экономического роста на основе 

интенсивного трансферта творческих идей, аккумулированных знаний, передовых 

технологий, координированного обучения, создания новых товаров, рынков, 

рабочих мест; 

 активным содействием процессам самоорганизации и творческой 

реализации креативного сообщества со стороны региональных управляющих структур 

как ответственного блока государственной политики» [Красавин, 2016: 28]. 

Россия отстает в развитии креативных индустрий от развитых стран, поскольку 

нет четкого определения креативных индустрий, статистической базы данных и т.д. Не 

хватает качественных творческих продуктов, отсюда низкая доля российских отраслей 

в экспорте креативных товаров по сравнению с другими странами. 

Среди проблем креативных регионов России можно назвать 

следующие: «дисбаланс групповых интересов, монопольно контролирующих 

секторальные и отраслевые рынки и препятствующих модернизации на основе 

креативности; сырьевая экономика как единственная база для социальной сферы и 

культурных программ; агрессивная среда для стартующего бизнеса с негативными 

элементами бюрократии, налогового прессинга, неэффективного законодательства, 

неадекватной производственной базы, несвоевременного сбыта, некачественной 
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инфраструктуры; отсутствие объективного учета талантливых специалистов и 

измерения их креативности» [Красавин, 2016: 25].  

Данные проблемы требуют принятия незамедлительных мер, поскольку они 

сдерживают развитие креативных индустрий. В качестве рекомендаций по решению 

данных проблем предлагается:  

 повышение конкурентоспособности, развитие инновационного 

мышления; 

 создание новых рынков товаров и услуг; 

 привлечение и удержание высококвалифицированных, талантливых 

работников; 

 развитие межотраслевого взаимодействия, пересечения сфер различных 

интересов между собой;  

 создание условий для жизни и творчества; 

 формирование программы поддержки креативных индустрий с учетом 

особенностей российской культуры и существующих нормативно-правовых 

документов; 

 создание государственной политики в сфере креативных индустрий; 

 мониторинг деятельности креативных индустрий, ведение статистической 

базы данных по каждому виду творческих отраслей; 

 точное описание термина креативных индустрий и перечня входящих в 

него отраслей, определение системы показателей, отражающих влияние креативных 

индустрий на развитие регионов и страны, их статистический учет; 

 активное использование сферы образования для развития креативного 

потенциала молодежи, введение творческого образования. 

Данные меры позволят наладить наиболее успешное функционирование 

креативных индустрий в городах, постепенное развитие которых будет способствовать 

становлению креативных городов и, как следствие, креативного, 

конкурентоспособного региона.  

 

Статистический анализ креативного сектора России 

Рассмотрим показатели креативной экономики нашей страны, а также сравним 

их с состоянием креативной экономики в других странах [Creative Economy Outlook]. 

По данным на 2015 год среди развитых стран лидером по экспорту креативных товаров 

является США – 40,504 млн долларов. Второе место у Франции (34,446 млн долларов), 

третье занимает Италия (26,672 млн долларов).  

Развивающиеся страны распределились следующим образом: лидирующие 

позиции занимает Китай (168,507 млн долларов), далее Гонконг (27,872 млн долларов) 

и Индия (16,937 млн долларов).  
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Среди стран с переходной экономикой лидером в экспорте креативных товаров 

является Российская Федерация (1,572 млн долларов). Далее в порядке убывания 

рейтинга расположились Украина (452 млн долларов) и Беларусь (420 млн долларов). 

Россию по данному показателю можно сравнить с Португалией (1,409 млн долларов), 

которая в рейтинге развитых стран занимает 17-ое место, а также с Филиппинами 

(1,010 млн долларов) на 10-ой строке рейтинга экспорта креативных товаров из стран 

с развивающейся экономикой.  

Россия существенно отстает от развитых и развивающихся стран по данному 

показателю креативной экономики. В целом экспорт креативных товаров по всему 

миру растет от года к году. Это можно увидеть из Таблицы 2. 

 

Таблица 2. Показатели экспорта креативных товаров по группам стран мира на 

2002 и 2015 гг., млрд долларов 
Группы стран Экспорт креативных товаров 

в 2002 г., млрд долларов 

Экспорт креативных 

товаров в 2015 г., млрд 

долларов 

Развитые страны 122,911 241,624 

Развивающиеся страны 84,365 265,081 

Страны с переходной экономикой 1,217 3,048 

Источник: [Creative Economy Outlook, 2018: 20]. 

 

Значительный рост экспорта креативных продуктов наблюдается у развитых и 

развивающихся стран, при этом развивающие страны обогнали развитые к 2015 году, 

во многом благодаря развитию креативных индустрий в Китае. Среди стран с 

переходной экономикой, к которым относится Россия, рост данного показателя 

осуществляется очень медленными темпами.  

Приведем подробную статистику по России относительно экспорта и импорта 

креативной продукции (Таблица 3). Как мы видим из Таблицы, в период с 2006 по 2014 

год наблюдается постепенный рост экспорта креативных российских продуктов. 

Однако, данный рост сопровождается все большим нарастанием объемов импорта 

креативной продукции. При этом, если в 2006 году импорт превышал экспорт 

примерно в 2 раза, то в 2014 году – уже в 4 раза. 

Таблица 3. Показатели экспорта и импорта креативных товаров России и 

торгового баланса в 2006–2014 гг., млрд долларов 
Годы 2006 2008 2010 2012 2014 

Экспорт 1 338,53 1 749,20 1 198,13 1 617,07 2 299,09 

Импорт 2 511,27 5 411,62 5 869,01 8 448,46 8 969,85 

Торговый баланс -1 172,74 -3 662,42 -4 670,88 -6 831,39 -6 670,76 

Источник: [Creative Economy Outlook 2018: 366]. 
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Отсюда постоянный рост отрицательного торгового баланса. Россия нуждается 

в создании продукции, которая будет обладать высокой конкурентоспособностью на 

мировом рынке, чтобы увеличить экспорт и снизить импорт креативных товаров. 

В экспорте России преобладают категории товаров таких креативных 

индустрий, как дизайн (примерно 1100 млн долларов в 2014 году, что демонстрирует 

существенный рост по сравнению с 200 млн долларов в 2005) и издательское дело 

(примерно 1000 млн долларов в 2014 году, этот показатель также вырос, но не намного, 

по сравнению с 950 млн долларов в 2005 году). 

Экспорт российских креативных продуктов осуществляется в страны Европы 

(45 %) и Азии (47 %). Импорт из стран Азии составляет 62 %, а Европы 33 %. Основные 

партнеры в 2014 году – Объединенные Арабские эмираты (491,47 млн долларов), 

Казахстан (288,71 млн долларов), Индия (222,51 млн долларов), Беларусь (206,20 

млн долларов), Швейцария (147,43 млн долларов), Германия (92,01 млн долларов), 

Турция (83,24 млн долларов), Бангладеш (81,79 млн долларов), Украина (66,65 

млн долларов), Китай (43,15 млн долларов). 

Экспорт и импорт креативных российских товаров и услуг можно увидеть в 

Таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели экспорта и импорта российских креативных 

товаров и услуг по отраслям в 2010 и 2014 гг., млн долларов 
Креативные индустрии Экспорт, млн долларов Импорт, млн долларов 

2010 2014 2010 2014 

Услуги по рекламе, исследованию 

рынка и опросам общественного 

мнения 

2.614,8 4.322,4 1.244,7 2.123,6 

Архитектурные, инженерные, 

научные и другие технические услуги 

3.231,1 3.519,0 4.120,1 5.672,3 

Исследования и разработки 364,1 454,2 73,5 159,5 

Аудиовизуальные и сопутствующие 

услуги 

360,4 216,0 850,0 846,4 

Компьютерные услуги 1.273,3 2.650,6 1.644,2 3.589,6 

Информационные услуги 85,6 121,4 246,3 425,8 

Источник: [Creative Economy Outlook 2018: 368]. 

 

Экспорт согласно данной Таблице вырос с 2010 по 2014 почти во всех отраслях 

креативных индустрий, кроме аудиовизуальных услуг. Импорт превышает экспорт 

большинства российских товаров, кроме рекламных и маркетинговых услуг, где 

экспорт за 4 года вырос почти в два раза (и превышает импорт в 2 раза), а также 

исследований и разработок с ростом экспорта и его превышением над импортом почти 

в 3 раза. Пожалуй, наиболее успешные креативные индустрии согласно данным 

показателям – реклама и исследовательская работа, которые конкурентоспособны на 

мировом рынке. Также можно рассмотреть данные по креативным индустриям в 

динамике с 2004 по 2012 год (Таблица 5).  
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Таблица 5. Креативные индустрии России по отраслям,  

млн долларов, 2004–2012 гг. 
Индустрия 2004 2006 2008 2010 2012 Совокупный 

среднегодовой 

темп роста, % 

Рынок развлечений и 

медиа 

16,159 23,526 29,636 36,6 45,275 11 % 

Рынок Интернета и 

доступа в Интернет 

1,087 3,28 5,96 9,292 12,458 23 % 

Рынок рекламы 4,444 7,122 10,956 15,248 18,991 16 % 

Музыкальная 

индустрия  

561 488 607 723 860 10 % 

Киноиндустрия 629 851 1,283 1,608 1,964 12 % 

Рынок видеоигр 242 324 524 649 790 12 % 

Издательский рынок 1,027 1,276 1,643 2,01 2,239 9 % 

Радио и наружная 

реклама 

1,082 1,783 2,596 3,308 3,788 12 % 

Казино и другой 

регулируемый игровой 

рынок 

4,253 5,692 3,63 1,568 1,701 -18 % 

Источник: [Global Entertainment and Media Outlook, 2012]. 

 

По следующим данным можно увидеть, что творческие отрасли в нашей стране 

в период с 2004 по 2012 год постепенно росли (за исключением отрасли казино, в 

которой наблюдается отрицательный темп роста). На 2012 год наибольшая часть 

принадлежит рынку развлечений и масс-медиа (45,275 млн долларов), далее в порядке 

убывания расположились индустрия рекламы (18,991 млн долларов) и рынок 

Интернета (12,458 млн долларов). 

Таким образом, сегодня доля творческих индустрий в российском экспорте 

низка: «0,34 % (для сравнения: 4,87 % – в Великобритании; 5,46 % – в Индии; 

6,06 % – в Германии; 7,99 % – в США и 31,9 % – в Китае)» [Зеленцова, 2017: 74]. При 

этом большую часть российского экспорта творческих товаров составляют 

издательская продукция, печатные медиа и дизайн. Наиболее востребованными 

российскими творческими услугами на мировом рынке являются реклама и 

маркетинговые исследования, архитектурные, инженерные и другие технические 

услуги. В целом, российские показатели по креативным индустриям не хочется 

называть удовлетворительными, поскольку Россия обладает огромным потенциалом, 

творческими ресурсами, профессионалами своего дела. Здесь необходимо говорить о 

переориентации экономики страны на креативный сектор, который сегодня является 

локомотивом социально-экономического развития в целом и конкурентоспособности 

на мировом рынке. Необходимо разработать меры поддержки креативных индустрий, 

комплексные программы и всерьез заняться развитием творческого сектора, который 

окажет благоприятное влияние на развитие городов и всей страны. 
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Аннотация. На протяжении нескольких избирательных в России фиксируется 

достаточно низкая явка избирателей. Снижение явки происходит на выборах всех 

уровней. В статье приведены результаты некоторых ранее проведённых исследования 

низкой явки в России, в том числе на парламентских и региональных выборах. В 

экспертных оценках и научных исследованиях нет единого мнения, является ли низкая 

явка показателем стабильности или проблем механизма государственного 

управления.Автором проведено несколько социологических исследований в 2016–

2019 годах. Результаты исследования показывают организационные проблемы 

электорального процесса и причины скептического отношения избирателей к выборам. 

На основе исследования, автор делает выводы, что низкая явка не является показателем 

неактивности граждан. Но система выборов должна соответствовать современному 

обществу с высокой мобильностью населения и требованиям к прозрачности. 

Улучшение организации выборов и борьба с фальсификациями могут вернуть 

население на избирательные участки. 
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Abstract. The September 2016 election to the State Duma of The Federal Assembly of 

Russian Federation has demonstrated relatively low turnout. The study of the electoral turnout 

in recent years in some countries shows a definite pattern. Low turnout is typical for 

parliamentary elections in presidential republics. However, the interest to parliamentary 

elections in Russian Federation in 1990–2000 years used to be higher. The article contains 

expert evaluations of the low turnout in the recent election as well as the outcome of certain 

earlier researches on the low turnout in Russian Federation, incl. parliamentary and municipal 

elections. Expert evaluations and scientific researches lack consensus whether the low turnout 

means stability or defect of the public government. 

The author has run a sociological study in the first week after the election. The results of the 

study have revealed organizational issues in the election process and the root causes for the 

voters’ skepticism to the election. The author concludes that the election system shall be 

adequate to the modern society with highly mobile population and transparency expectations. 

Improvements in organization of the elections as well as forgery fighting may bring the people 

back to the polling stations. 
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Постановка проблемы. 

Недостаточный интерес избирателей к выборам, как к форме обратной связи, 

вызывает обеспокоенность в современных российских условиях. Выборы перестают 

быть показателем действительного распределения политических предпочтений 

граждан. Возможно, избиратели не проявляют интереса к формированию органов 

власти, и это показывает слабый механизм взаимодействия общества и власти, 

недостаточное участие населения в принятии политических решений.  

Низкая активность избирателей на выборах в парламент и её повышение на 

президентских выборах в России сопоставима с мировой закономерностью. В странах, 

где проходят прямые выборы главы государства, явка на выборы в парламент меньше. 

В парламентских республиках явка на выборах выше. Но обращает на себя внимание, 

что для России ранее была не характерна низкая активность избирателей на выборах в 

Государственную Думу. Тогда как в США выборы в Палату представителей считаются 

«промежуточными», выборы в Государственную Думу в России привлекали обычно 

внимание избирателей, явка не была ниже 60 %, и в 2011 году явка составила 60,21 %. 

При этом проблемы с нарушениями на выборах вызвали широкий отклик в обществе, 

вывели людей на митинги и демонстрации. 

 

Анализ публикаций и исследований 

Вопросы явки на выборах рассматриваются в российских научных 

исследованиях с точки зрения социологии, политологии, математики.  

М. Ю. Безвербная связывает проблему низкой активности избирателей с точки 

зрения правовой грамотности. Заслуживают внимания результаты проведенного ею 

опроса жителей Иркутской области. Опрос был посвящен региональным выборам в 

2014 году, однако автор не указывает – какая была явка на эти выборы. Среди 

основных причин неявки на выборы, респонденты указывали – «не считаю, что мой 

голос на что-то повлияет», «все уже определено заранее». На основании 

социологического исследования, включавшего также вопросы о предвыборной 

агитации, автор делает вывод о том, что для части населения «политика представляется 

для них не самой важной сферой жизни». С одной стороны, Безвербная пишет, что 

некоторые избиратели в целом поддерживают существующую систему и не видят 

необходимости поддержки на выборах. Также автор указывает на то, что «многие 

вынуждены работать в нескольких местах из-за недостаточности денег для 

существования. У такого избирателя не остается ни сил, ни желания интересоваться 

политикой» [Безвербная, 2016].  

О. А. Абрамова, проводя исследование активности избирателей во 

Владимирской области, приводит данные о низкой значимости прав избираться и быть 

избранными для россиян, то есть возможность участия в политике не является одной 

из базовых ценностей в обществе [Абрамова, 2012].  

В. В. Петухов, анализируя предпочтения избирателей в 2007 году, приводит 

результаты опроса, где среди причин низкой явки: отсутствие интереса к политике 

(25 %), отсутствие политических партий, за которых хотелось отдать свой голос (18 %) 
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возможные фальсификации (16 %) [Петухов, 2007]. В. Ф. Ковров на основе анализа 

зарубежных теорий указывает, что «Существует прямая зависимость между 

материальным благополучием и отчужденностью людей от участия в выборах… Среди 

мотивов абсентеизма доминирующим является чувство собственной неполноценности 

и незначимости участия в выборах». Также Ковров считает, что административное 

давление приводит к протестным голосованиям [Ковров, 2011]. Однако автор 

ограничивается в данной статье теоретическим обзором, не приводя в подтверждение 

практических исследований.  

Автор рассматривал проблему низкой явки на выборы в 2016 году, в том числе 

причины негативного отношения к выборам. Опрос жителей районов Алексеевский, 

Останкинский, Марфино города Москвы, проведенный в марте 2017 года, позволил 

выделить некоторые конфликтные ситуации, с которыми сталкивались москвичи, и 

рассмотреть проблему низкой явки на выборы. Автором были сделаны предположения 

о том, что «Конфликтность, разочарование ведут к низкой явке на выборы. Гражданин 

не может быть уверен, что его голос будет засчитан и повлияет на конечный результат 

голосования. Следовательно, предпочтёт не тратить своё время на поход на 

избирательный участок. Ведь всё равно всё уже решено» [Байнова, 2017].  

И. Я. Быковым указывает в целом на снижение политической активности на 

выборах в 2016 году [Быков, 2017]. Волкова и Дудочников предприняли попытку 

анализа связи явки на выборах и социально-экономического положения региона и 

делают вывод о том, что развитие региона не имеет четкой связи с показателями явки 

[Волкова, 2018]. Ткач обобщил опыт в разных странах и делает вывод также о разных 

влияниях на явку, причем противоположные подходы – согласие и несогласие с 

действиями властей – дают одинаковый результат. «абсентеизм в наше время 

характерен для большинства развитых государств, в которых пассивный электорат 

делится на тех, кто не голосует по причине несогласия с существующей политической 

системой, политикой, проводимой в жизнь правящими партиями, и тех, кто не голосует 

в силу согласия с существующим положением дел, не видя смысла в голосовании и 

считая, что действующая власть будет поддержана и без их голосов» [Ткач, 2019]. 

Абрамов и Алексеева также делают выводы, что среди абсентистов нет политических 

предпочтений, но в целом есть недоверие к выборам [Абрамов, 2018]. 

А. Ю. Бузин в исследовании, посвященном статистической обработке явки на 

выборы в 1996–2012 гг., указывает на зависимость явки избирателей и увеличения 

административного влияния в 2000-е годы. Административный ресурс может 

использоваться для стимулирования явки или для накручивания. Таким образом, 

снижение явки в отдельных регионах, например, в Москве, может показывать 

снижение административного давления в столице, и низкая явка отражает реальный 

интерес граждан к политике [Бузин, 2014]. 

С. Г. Коковин пишет, что рациональные мотивы в меньшей степени влияют на 

избирательную явку, потому что шанс оказать решающие влияние на выборы для 

одного избирателя ничтожно мал, и приход на выборы «может объясняться только в 
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более широкой модели поведения, включающей какие-то патриотические чувства, 

коллективистские представления» [Коковин, 2003]. 

Американский автор Д. С. Робертс из университета Теннесси выделяет среди 

причин низкой явки американскую систему заявительной регистрации избирателей, а 

также скептическое мнение относительно системы выборщиков. Хотя это 

исследование посвящено президентским выборам, но его выводы об избирательной 

системе подходят и для парламентских. Также Робертс пишет, что женщины голосуют 

меньше, подчеркивая, что процент явки с получением избирательных прав у женщин в 

1920-е годы, уменьшился [Roberts, 2009: 23] В глобальном докладе по избирательной 

явке указывается, что явка женщин растет в послевоенное время в развитых странах 

Европы, но во многих странах низкая явка среди женщин связана с занятостью в 

домашнем хозяйстве, меньшей вовлеченностью в политику [Norris, 101]. 

В экспертных оценках и научных исследованиях нет единого мнения, является 

ли низкая явка показателем стабильности или проблем механизма государственного 

управления. Но в целом можно отметить следующие моменты. Явка на выборах не 

зависит от политических предпочтений. Низкая активность избирателей скорее связана 

с вовлеченностью в политику, с тем, что граждане не осознают для себя каких-либо 

преимуществ от участия или каких-либо изменений.  

В 2016–2019 гг. автором был проведен ряд опросов: после выборов в 

Государственную Думу РФ в сентябре 2016 года, после выборов Президента РФ в 

марте 2018 года и после выборов в Московскую городскую Думу в сентябре 2019 года. 

Эти избирательные компании отличались следующими особенностями. На выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва в сентябре 2016 года по данным Центральной избирательной 

комиссии РФ число явившихся на выборы избирателей составило 47,88 % [Результаты 

выборов…]. В Москве явка избирателей находилась на уровне 30 % [Предварительные 

сведения…]. На выборах Президента России в марте 2018 по данным ЦИК РФ явка 

составила 67,5 %, в Москве – 59,9 % [Результаты голосования]. Явка на выборы в 

Московскую городскую думу в сентябре 2019 года составила 21,8 % [Сведения о 

проводящихся выборах…]. Необходимо отметить, что на президентских выборах 2018 

года со стороны действующей власти поддерживалась агитация за явку на выборах. А 

со стороны части оппозиционных политиков были призывы к бойкоту. В 2019 году на 

выборах в Московскую городскую думу также были отдельные призывы к бойкоту, но 

и агитация за участие на выборах также и за голосование за единого кандидата, даже 

не очень привлекательного. А со стороны действующей власти в Москве мобилизация 

происходила за счет своего электората через надомное и электронное голосование. 

 

Основные результаты исследования 

Проведенные опросы в целом подтверждали приведенные ранее предположения 

о причинах низкой явки избирателей на выборах. 

Первый опрос в 2016 году проводился автором в течении 8 дней после выборов 

в бумажном варианте и в интернете через формы google. Предложение заполнить 
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анкету было размещено на страницах автора в социальных сетях, бумажный вариант 

распространялся случайным образом среди желающих. Всего было получено 200 

ответов. Цель опроса была в выявлении причин, по которым респонденты не ходили 

на выборы, «по горячим следам», то есть пока тема выборов находится в повестке дня, 

но не сформировано устойчивое общественное мнение и не дана ещё оценка выборов 

для текущих политических процессов в целом. 

Респонденты характеризуются следующим образом. Постоянную регистрацию в 

Москве имеют 70,5 %, в других регионах России и за рубежом – 29,5 %. Высшее 

образование имеют 91 % респондентов, в том числе, 10,5 % имеют ученую степень. 

Также 5 % имеют среднее образование и 4 % среднее специальное. Женщины 

составили 62 % ответивших, 38 % мужчины. По возрасту респонденты 

распределились: 4,5 % – 18–19 лет, 36 % от 20 до 29 лет, 27 % – 30–39 лет, 21,5 % – 40–

49 лет, 7 % – 50–59 лет, 3,5 % – 60–69 лет, 1 респондент – 70 лет и старше. Такое 

распределение показывает только характеристику респондентов и не может отражать 

демографические или социальные характеристики не ходивших на выборы. Также 

опрос через социальные сети привлекал в большей степени людей молодого возраста, 

а посетителями странички автора в социальных сетях являются, в основном, студенты. 

Но в общем, распределение респондентов по возрасту примерно соответствует общему 

представлению о политически неактивной молодёжи и преимущественному 

голосованию людей пенсионного возраста, меньшей активности женщин на выборах, 

отмечаемой американскими исследователями.  

Второй опрос проводился в марте-апреле 2018 года после выборов Президента 

Российской Федерации. Опрос проводился в бумажном варианте, было получено 260 

ответов. Третий опрос проводился в течении месяца после выборов в Московскую 

городскую Думу через гугл-формы. Было получено 100 ответов.  

Основная часть анкеты состояла из вопроса о причине отсутствия на выборах, 

также оценки ряда утверждений, которые были сформулированы для проверки причин. 

Ответы респондентов на вопрос, в чем была основная причина, по которой они не 

ходили на выборы, представлена на рисунке 1. (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис 1. Причины, по которым респонденты не ходили на выборы 
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В 2016 году максимальный процент набрал ответ «другое». В некоторых анкетах 

или во время беседы респонденты указывали, в чем заключались другие причины – это 

проживание не по месту регистрации и необходимость затрат, временных и 

материальных, чтобы посетить избирательный участок по месту регистрации. Также 

респонденты жаловались на плохую информацию о местах голосования, которые 

могли быть и рядом с домом, но неизвестно по какому адресу, например. Процент 

ответов «другое» во время опроса колебался в приделах 30–35 %, так что можно 

считать цифру 33 % обоснованной. Треть избирателей готова была принять участие в 

голосовании, но не реализовала свои права по организационно-техническим причинам. 

В 2018 году на президентских выборах лидирует ответ «Мой голос ничего не 

решит» – 29,6 %. Возможно избиратели не представляли, что их голос может стать 

решающим в масштабах всей страны. Число тех, кто не ходит на выборы из-за 

протеста, возросло (9,2 % по сравнению с 5,5 % в 2016 году), но все же не оказывает 

существенного влияния на явку среди опрошенных. Количество респондентов, 

выбравших другое, сокращается. Проблема, что респонденты из другого региона не 

смогли проголосовать, снимается голосованием по месту нахождения. Можно 

отметить, таким образом, положительное влияние изменений в законодательстве.  

В 2019 году на выборах в Московскую городскую Думу больше всего процентов 

набирает ответ «Не за кого было голосовать» – 26 %, что логично. Достаточно много 

кандидатов не были допущены к выборам, что привело к напряженности в Москве во 

время избирательной компании.  

Ответ «Участию в выборах помешала сильная занятость» не лидирует, но 

достаточно стабильно занимает примерно пятую часть ответов респондентов. 

(18– 21 %) Это сопоставимо с утверждениями некоторых авторов выше, что люди 

слишком заняты зарабатыванием средств к существованию, а выборы не приносят 

какого-то видимого влияния сразу.  

Сравнение причин неявки по годам, на мой взгляд, показывает, что 

совершенствование избирательной процедуры и голосование по месту нахождения 

было правильным шагом. Регистрация по месту жительства давно не отражает 

мобильности общества. При этом многие социальные сервисы, получение 

медицинских услуг, документооборот уже становятся внетерриториальными. Однако 

отношения гражданина с государством в связи с принятием важных для государства 

решений по-прежнему прикреплены к месту жительства. Это не только выборы, но и 

получение некоторых видов социального обеспечения, участие в градостроительной 

политике. И законодательство и дальше должно совершенствоваться, не только 

избирательное, чтобы учитывать интересы всех граждан, в том числе и 

переселившихся из одного субъекта в другой без оформления постоянной регистрации.  

В то же время неявка избирателей из-за организационных проблем показывает 

не только устаревшую техническую сторону голосования, но и свидетельствует о 

недостаточной ценности выборов для граждан. Можно сделать предположение, что 

если опросить граждан, не ходивших на выборы по причине отдаленности 

избирательного участка или незнания его адреса, на предмет получения заграничного 
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паспорта, то вряд ли основной причиной будет удаленность места его получения или 

незнание адреса отделения ФМС. Если граждане не получили заграничный паспорт, то 

могу предположить, что это потому, что он им не нужен, они не собираются ехать за 

рубеж. Так и в вопросах выборов организационные причины могут усиливаться 

отношением самого гражданина к процедуре выборов.  

Для оценки причины отсутствия на выборах мною был проведен ряд 

сопоставлений. Респондентам предлагался ряд утверждений о выборах и политике, в 

анкете спрашивалось – согласны ли они с этими утверждениями, нет или затрудняются 

ответить. (см. Табл. 1):  

 

Таблица 1. Согласны ли респонденты с предложенными утверждениями о 

выборах и политике (в%) 
Утверждения Да, 2016 Да, 2018 

Все политики одинаковые 20,0  28,5  

На этих выборах не было интересных, ярких кандидатов 45,5  40,8  

На этих выборах не было интриги, все было ясно заранее 72,0  83,5  

Результаты на выборах фальсифицируются 63,0  44,6  

Выборы – поддержка действующего режима 42,5  57,7  

Политика не имеет ко мне никакого отношения 16,0  44,2  

В моей жизни все хорошо, мне ничего не нужно от 

государства 

13,5  19,6  

Поддерживаете ли Вы в целом политику, проводимую 

руководством России в настоящее время? 

20,5  29,6  

 

В данной Таблице присутствуют только ответы по 2016 и 2018 году, потому что 

в 2019 году опрос проводился только среди москвичей. У москвичей ответы несколько 

отличаются, и это будет показано в Таблице 2. 

Таблица 2. Согласны ли респонденты с предложенными утверждениями о 

выборах и политике(в%) 
Утверждения Да, 2016 Да, 2018 Да, 2019 

Все политики одинаковые 22,0  27,3  38  

На этих выборах не было интересных, ярких 

кандидатов 

49,6  42,0  56  

На этих выборах не было интриги, все было 

ясно заранее 

75,9  81,3  48  

Результаты на выборах фальсифицируются 66,7  43,2  82  

Выборы – поддержка действующего режима 46,1  59,7  54  

Политика не имеет ко мне никакого отношения 17,0  44,3  26  

В моей жизни все хорошо, мне ничего не нужно 

от государства 

13,5  18,8  10  

Поддерживаете ли Вы в целом политику, 

проводимую руководством России в настоящее 

время? 

20,6  30,1  6  

 



Низкая явка на выборах в России 

 

4807 

Cравнение с респондентами из Москвы (в 2016 году 141 человек, в 2018 – 176) 

сопоставимы с ответами также и на 1 вопрос о причинах неявки. В 2018 году больше 

всего ответов, что на этих выборах все известно заранее. А больше всего в 2019 году 

согласных с утверждением, что выборы фальсифицируются.  

В 2019 году также сокращается число тех, кто ничего не требует от государства, 

и тех, кто поддерживает политику руководства России в настоящее время. На этот 

вопрос преобладают неопределенное «затрудняюсь ответить» (62 %). В анкете 

специально не конкретизировался вопрос, какую политику, какого именно органа 

власти, но в целом предлагалась оценка для проверки утверждений: люди не ходят на 

выборы, потому что поддерживают власть, и считают, что все обойдется без них 

(выше – выводы Безвербной) или на выборы меньше протестный электорат 

(выше – выводы Бузина). Опрос показал, что в честность выборов не верит избиратель, 

который и не верит/не поддерживает власть в целом. Но также стабильный процент 

тех, кому мешает сильная занятость. 

Можно предположить, что массированное обсуждение нарушений в 2011 году 

создало выборам достаточно негативный образ, а в 2019 году вызвало серьёзный 

скандал. Избиратель не очень верит в честность голосования. И хотя респонденты 

выбирали и другие причины, почему они не ходили на выборы, но сильная занятость 

или проживание далеко от места голосования стали причинами низкой явки из-за того, 

что выборы в представлении граждан не являются честными. 

В 2016 году был ещё дополнительный вопрос – оценка сентября как времени для 

выборов. Согласны, что это неподходящее время для выборов 20,5 % среди всех 

респондентов, среди тех, кому помешала сильная занятость – их незначительно выше 

(26,2 %). Таким образом, можно предположить, что поездки на дачу – все же не главная 

причина низкой активности. В марте граждане не ездят на дачу. Перенос голосования 

на октябрь или декабрь не даст сильного прироста явки, если не изменятся сомнения в 

честности выборов или не будет изменена система регистрации избирателей.  

Если сопоставить выводы с американскими данными [Roberts, 2009], то в США 

видят проблему в регистрации избирателей, несовершенстве избирательной системы. 

Можно проследить, что иерархия причин не голосования совпадает с опросом, на 

первом месте, проблемы технического обеспечения выборов, на втором проблемы 

избирательной системы. Конечно, разные. Если американские избиратели 

сомневаются в объективности из-за системы выборщиков, то российский избиратель 

сомневается в объективности по причине возможных подтасовок результатов. 

 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет автору сделать следующие выводы. В 

2016 году около трети избирателей не реализовали своего права избирать органы 

власти, потому что избирательные участки были слишком далеко от их места 

жительства, или место голосования оказалось для избирателей неизвестным. Проблему 

решает реформирование избирательного законодательства, введение голосования по 

месту нахождения. И процент респондентов, жалующихся на неудобство мест для 



Секция 31. Проблемы социального  управления в  условиях информационного общества 

 

4808 

голосования, сокращается в два раза. Но выборы также показывают и проблему, 

связанную с необходимостью прикрепления граждан России к определенному адресу 

для выстраивания взаимоотношений с государством. Система постоянной регистрации 

граждан России по месту жительства морально устарела, не отвечает современным 

требованиям мобильности населения.  

Совершенствование организации избирательной системы не может быть 

успешным без обеспечения честности в проведении избирательной компании, 

подсчете результатов голосования. Почти две трети не пришедших на выборы 

избирателей сомневаются в наличии конкуренции на выборах. Необходимо повышать 

доверие граждан к выборам, не просто бороться с нарушениями, а показывать 

эффективность борьбы. Например, не просто видеокамеры, на которых видно 

нарушителей, но и наказание этих нарушителей, после которого избиратель может 

поверить в то, что его голос не будет украден. Со стороны политических движений, 

участвующих в избирательной компании, также могут быть предприняты меры по 

широкому привлечению наблюдателей. Только когда у выборов изменится имидж, 

граждане придут на избирательные участки. На основании проведенного исследования 

можно сделать предположение, что явка избирателей увеличится, если выборы будут 

иметь большую привлекательность. 
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Предмет анализа настоящей статьи – результаты опроса и исследование мнений 

и позиций респондентов – педагогов общего образования малых городов российского 

Севера (Ямало-Ненецкий автономный округ). Программа подготовки вопросов анкеты 

и интервью, опиралась на теорию самоменеджмента, которая объясняет 

необходимость приобретения специалистом личностных знаний, включая 

методические, профессиональные и специальные [Игнатьева, 2009: 62]. Перед 

респондентами ставились две группы вопросов. Первая – о том, что для своей работы 

они ищут и находят в информационных ресурсах и профессиональных виртуальных 

сообществах? Вторая – как из огромного потока информации получить релевантные 
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знания для передачи их обучающимся, учитывая, что последних необходимо научить 

не только воспринимать «готовые» знания, но и искать, отбирать, оценивать, 

интерпретировать, хранить и передавать информацию, которой они сегодня явно 

перегружены? Стоит вопрос о достаточности одних лишь знаний, так как далеко не 

«очевидно», что «чем глубокими и разносторонними знаниями обладает учитель, тем 

выше его профессионализм и мастерство» [Волкова, 2013: 32]. 

В информационном обществе знания активируются, т.е. включаются в 

созидательную деятельность не автоматически, а через управление и самоуправление 

знаниями, под которым в современной литературе понимается лишь самообразование, 

построенное на классических традиционных общенаучных методах и подходах. 

В центре внимания стояла слабо изученная проблема самоуправления знаниями. 

Опрос педагогов и экспертов показал, что применение к указанным процессам и 

отношениям традиционного понятия самообразование неточно и некорректно. 

Респонденты не сочли деятельность учителя, уже имеющего высшее 

профессиональное образование, самообразованием, а себя, соответственно, 

самоучками, полагая, что в процессе самоуправления знаниями педагог пополняет и 

развивает уже имеющиеся знания, скорее повышая свою квалификацию, чем 

занимаясь  самообразованием. 

Современные психология, педагогика и социология понимают самоуправление 

личности как целевое, осознанное, планомерное и саморегулируемое изменение 

индивидом своего поведения (деятельности) [Казанская, 2005: 12]. Потребность в 

самоуправлении возникает, когда действующие линии поведения, способы и 

направления деятельности, уже не эффективны, когда есть потребность перейти к 

рациональному анализу ситуации, а затем – к целенаправленной коррекции 

мотивации, что и составляет самоуправление. 

В этом смысле под самоуправлением знаниями педагога следует понимать 

сознательную личную, инициативную целенаправленную организацию процесса 

совершенствования явного знания как базы профессионально-

педагогической   компетентности. 

«Стартовыми» факторами запуска анализируемого процесса считаем 

достижение определенных критических уровней самооценки и самоанализа, 

совмещенных с ощущением свободы и реальности перспектив своего личного 

творческого (профессионального) развития. 

Самоуправление знаниями пока не имеет своей стройной педагогической 

концепции, но относительно активно разрабатывается в психологии и менеджменте в 

рамках нескольких концептуальных подходов. В результате, как обосновано отмечает 

Л. А. Волкова, «одним понятием обобщаются явления, имеющие различное научное и 

практическое содержание» [Волкова, 2013: 32]. Такое обобщение, однако, не выходит 

за рамки парадигмы индивидуального самообразования. 
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Примерно также мыслят и педагоги – респонденты, участвовавшие в опросе, 

который выявил в основном абстрактное представление об анализируемом предмете. 

Причина в чрезвычайной перегрузке, когда педагоги озабочены в основном тем, «какой 

дополнительный предмет взять, чтобы свести концы с концами» или «не ездить за свой 

счет на ненужные семинары, которые проводят определённые организации…» [Этот 

бред окончательно убьёт школу…]. 

В общенаучном, междисциплинарном понимании самоуправление, это 

состояние совпадения субъекта и объекта управления, когда целеполагание 

осуществляется самим субъектом, определяющим свои цели с учетом прав, 

обязанностей и возможностей [Bird, 2000: 569]. Опрошенные педагоги отметили 

тенденцию сужения возможностей для самоуправления, указав на тотальный контроль 

органов образования и даже родителей обучающихся, а также рост (не всегда 

обоснованных) требований, отсутствие материальных возможностей и пр. 

Сужение свободы педагога заставляет усомниться в его возможностях 

«раскрыть способности каждого учащегося, воспитать порядочного и патриотичного 

человека, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» 

[Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»]. Жесткие рамки, о 

которых говорили респонденты, вряд ли способны содействовать тому, чтобы педагоги 

научили выпускников «самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». 

Как показал опрос, ситуация в малых городах российского Севера идентична 

другим регионам России, где учителя не могут выкроить время для занятий с 

учениками, так как они «до макушки завалены бумагами» [Этот бред окончательно 

убьёт школу…]. В данном случае респонденты сослались на то, что учителю просто 

некогда заниматься самооценкой, т.е. соотносить уровень своих притязаний с 

имеющимся результатом и/или с оценкой профессионального сообщества (экспертов). 

При этом уровень собственной компетентности в большей части ответов осторожно и 

без конкретизации оценивался как «достаточный». 

Большинство преподавателей не задают себе высокую планку, удовлетворяясь 

(в том числе и по указанным выше причинам) текущими результатами, оценивая 

уровень своих профессионально-педагогических знаний как достаточный или 

высокий, тогда как отзывы руководителей образовательной организации и 

обучающихся (их родителей) это не подтверждают далеко не всегда. 

Программа социологического опроса строилась на том, что самоуправление 

знаниями, в идеальной модели, должно быть ориентировано и давать 

мультипликативный эффект. Повышая профессиональную квалификацию 

преподавателя, оно в то же время, совершенствует методику самостоятельного 

управления знаниями, которая передается ученикам и коллегам. Кроме того, оно 

формирует «коллективный педагогический разум». Комплексный уровень 
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самоуправления знаниями, как показал опрос, по крайней мере, в обследованных 

северных городах, пока не достигнут. 

Психолого-педагогическая наука разработала методы формальной оценки 

овладения учителем способностью к самоуправлению [Кожурова, Сафонова, 

2008: 291- 293], но проведенный опрос показал, что педагоги считают указанную 

деятельность своей исключительно внутренней сферой, находящейся в разделе «само», 

которая не может и не должна быть под каким-либо контролем, которого в отношении 

учителей и так избыточно. 

Респонденты акцентировали внимание на том, что явные знания могут быть 

получены как в рамках образовательной программы, так и через практический опыт. 

Обобщение ответов респондентов в целом укладывается в уже сформированную в 

литературе позицию, согласно которой самоуправление обеспечивает процесс 

трансформации неявного знания в явное или определенного знания в кодификацию, 

артикуляцию или спецификацию [Hetherington, 2011: 142]. 

Проведенный опрос изначально был ориентирован на «живые» формы, условия 

и процессы обмена и управления знаниями. В то же время, растущий авторитет 

виртуальной формы, т.е. сетевых педагогических сообществ, активными участниками 

которых являются 46 % опрошенных респондентов, заставил включить их в 

число  исследуемых задач. 

Активность подразумевает не только частоту посещений, интенсивность обмена 

информацией, но и постоянное участие в нескольких сетевых сообществах. 

Выявленный в ходе опроса показатель в малых северных городах оказался 

соответствующим среднему по России [Эпштейн, 2018: 38]. Учитывая темпы 

распространения информационно-коммуникационных технологий и уровень 

вовлеченности населения России в социальные сети [Танова, Ярыгина, 2018: 206–212], 

он мог быть ожидаемо выше. Тем более что в специализированной литературе и 

региональных программах признается возможность и необходимость сочетания, 

особенно в сфере повышения квалификации, «различных видов формального и 

неформального обучения» [Пахомова, Руднева, Овчинников, 2013: 9]. 

Опрос показал, что участники виртуальных профессиональных сообществ, как 

правило, выбирают и участвуют в них интуитивно, т.е. не по официальной 

рекомендации, также интуитивно соблюдая правила, установленные самими 

пользователями и модераторами. 

Понятие «сетевое сообщество» пока нормативно не закреплено. Его обсуждение, 

применительно к виртуальному общению участников образовательного процесса, 

сформировало две основные позиции. Согласно первой, узко профессиональной, под 

сетевым сообществом понимается формальная или неформальная группа педагогов, 

других профессиональных участников образовательного процесса, объединившихся 

для совместного личностного профессионального роста, а также совершенствования 

образовательного процесса [Широкова, 2012: 96]. Согласно второй, «широкой» 
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позиции, сетевое педагогическое сообщество это группа педагогов, общающихся и 

ведущих совместную виртуальную деятельность [Патаракин, 2006]. Очевидно, что 

второй подход не предполагает ориентацию на профессиональный рост и/ или 

совершенствование системы образования, а ограничен лишь вопросами 

«поговорить – обсудить». 

В то же время, оба подхода предполагают массовое профессиональное 

саморазвитие педагогов через их интерактивное взаимодействие в профессиональных 

педагогических сообществах, где идет информационный обмен, совместно 

используются методические ресурсы для решения профессиональных проблем. 

Сетевые профессиональные сообщества педагогов – в основном институт 

гражданского общества, государство поддерживает лишь создание инновационных 

методических сетей и сетевых методических объединений. Оба понятия нормативно не 

определены. В литературе под «сетевым методическим объединением» понимается 

добровольное объединение педагогов с целью внедрения нового содержания и 

технологий общего образования в своих предметных областях, а также на эффективное 

сопровождение реализации профессионального стандарта. Принято считать, что 

деятельность таких объединений: 1) инновационная и 2) решает как задачи внедрения 

современных образовательных технологий, так и неформального повышения 

квалификации работников образования [Котляров, 2015: 73] (выделено нами – К. Д.). 

В данном случае идет дифференциация формального (официального) и неформального 

(сетевого) путей повышения квалификации. 

Как показал опрос, ввиду нехватки времени, общение педагогов постепенно 

смещается в сетевое профессиональное сообщество, которое помогает «в удобное 

время» «общаться с коллегами и единомышленниками», что «повышает уровень 

профессиональной культуры» [Керефова, 2016]. Сетевые сообщества в данном случае 

замещают «живые» формы обучающими веб-семинарами, виртуальными 

конференциями, обсуждениями в чатах и т.п. 

Респонденты дифференцировали полезность указанных форм получения 

(обмена) знаний по двум примерно равным группам. Более половины опрошенных 

(56 %) сочли, что сетевые сообщества стали основной формой обмена педагогическими 

знаниями. В то же время, 16 % указали на то, что знания можно получить только путем 

образования, самообразования и повышения квалификации, тогда как Интернет это 

лишь информация, а не знания. Ещё 16 % опрошенных указали на то, что сетевые 

педагогические сообщества не формируют новое знание, а являются лишь открытой и 

удобной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем. При этом 

12 % затруднились ответить, так как не входили в сетевые сообщества. Примерно те 

же результаты дал опрос экспертов, которые разделились примерно поровну (по 40 % 

респондентов) в оценке того, способны ли сетевые педагогические сообщества стать 

инструментом выработки коллективного педагогического знания или же это обычные 

социальные сети для общения и обсуждения проблем. 
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Эксперты не смогли определиться в том, представляют ли сетевые 

профессиональные сообщества угрозу индивидуальности педагога, например, в плане 

навязывания групповой позиции. Здесь почти 40 % опрошенных затруднились 

ответить, а число частично согласившихся и не согласившихся совпало. Таким 

образом, экспертная (как и официальная) позиция по поводу деятельности 

профессиональных сетевых сообществ в анализируемой сфере не выработана, а сами 

эксперты не опираются на данные каких-либо исследований, опросов и т.п., 

высказывая не профессионально-экспертную, а обыденную точку зрения. 

Показательно, что большинство респондентов-педагогов не смущает отсутствие 

официального рецензирования и экспертизы многочисленных авторских методических 

и дидактических материалов, открыто размещенных на электронных площадках. 

Опрашиваемые понимают, что эти материалы могут не иметь методической ценности, 

наличие которой они сами в состоянии определить и без официальной 

рекомендации  или экспертизы. 

Опрос выявил алгоритм коллективной критики авторских разработок, при 

которой оценивается релевантность информации, методическая грамотность и, 

соответственно – квалификация публикатора, который получает от своего сообщества 

определенный рейтинг, ставший сегодня одним из мощных мотиваторов 

профессионального роста. 

В ходе опроса доля тех, кто считает сетевые сообщества основной формой 

обмена педагогическими знаниями (56 %), превысила число тех, причисляет себя к 

активным участникам таких сообществ (46 %). Таким образом, и часть «пассивных» 

участников (43 %), признают их значимость в деле обмена знаниями. Зная о 

существовании профессиональных учительских социальных сетей, они иногда 

просматривают их страницы и материалы, без активного личного участия. 

Таким образом, социологическое исследование позволили выявить 

рациональное отношение педагогов к профессиональным сетям. В частности 

большинство (72 %) склонилось к тому, что сочетание, как личного общения, так и 

участия в сетевых профессиональных сообществах позволяют получить новое знание, 

формировать коллективную память и культурное мышление в организации. При этом 

лишь четверть опрошенных сочли это возможным только через личное общение в 

рамках творческого сообщества педагогов. 

В то же время, при анализе совокупности ответов на несколько близких по теме 

вопросов, стало ясно, что большую часть респондентов профессиональные сетевые 

сообщества привлекают как открытая площадка для обмена мнениями и информацией 

(37 %), с удобным, не обязывающим членством (12 %), возможностью организации 

группового мышления (9 %). В целом около трети опрошенных (28 %) выделили всю 

совокупность указанных преимуществ. 

По данным схожих российских опросов, проводимых НИУ ВШЭ, процент тех, 

кто считает сетевые сообщества лишь площадкой, чтобы выпустить «пар», 
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относительно небольшой, всего 2 %. В то же время, с учетом 28 % указавших на 

«совокупность», можно считать, что сообщества предоставляют возможность сказать 

то, что не скажешь при личном общении, которое как основную ценность (в сравнении 

с виртуальными формами) выделили лишь 4 % опрошенных. Применительно к 

предмету настоящего исследования, процент респондентов, указавших на то, что в 

рамках таких сообществ возможно формирование нового знания, относительно 

мал – 1 4 %, что в целом подтверждает экспертные оценки вспомогательной и в 

большей степени коммуникативной роли сетевых профессиональных сообществ. 

В литературе высказывалась гипотеза (в цитируемой публикации отсутствуют 

эмпирические данные, подтверждающие выдвинутое автором утверждение), согласно 

которой активное участие в сетевом профессиональном сообществе, налаживание 

взаимосвязей с его участниками, совместная деятельность «постепенно изменяют 

мотивационную сферу личности педагога», у которого происходит смещение акцента 

«в сторону проявления познавательных мотивов…, достижения высоких результатов и 

самоактуализации». По сути, автор повторяет классическую ленинскую 

интерпретацию Гегеля, в виде принципа диалектики познания: «От живого созерцания 

к абстрактному мышлению и от него к практике» [Ленин, 1929: 152–153]. В итоге, как 

полагает А. Е. Котлярова, педагоги, в процессе «самореализации в образовательной 

деятельности… начинают проявлять социальную активность при разрешении 

проблемной ситуации осознаваемой актуальной некомпетентности» 

[Котлярова,  2015: 77]. 

Эмпирическое исследование, проведенное в организациях общего образования 

городов российского Севера, не подтвердило приведенную гипотезу. Респонденты не 

увидели наличие прямого пути, всей цепочки, от живого созерцания конкретных 

проблем общего образования к абстрактному коллективному мышлению в рамках 

сетевых профессиональных сообществ и от них к практике в реальном воплощении, 

т.е. решении проблем средствами (методами) предложенными в сетевом сообществе. 

Большая часть педагогов – респондентов, в рамках устного собеседования отметили 

лишь два первых этапа и редко, вытекающий из них третий. 

Примечательно, что такой результат не считается большинством респондентов 

отрицательным, так как продуктом совместной сетевой, виртуальной деятельности они 

признают не только решения или реальные методические разработки, но и сам обмен 

информацией, идеями, знаниями, равно как и интеллектуальное общение в целом. 

Кроме того, респонденты отметили, что сетевое сообщество не требует «отчет о 

внедрении», а его модераторы и неформальные лидеры, заинтересованы в большей 

степени в посещаемости группы привлечении в сообщество новых участников, 

поэтому модерируют те новые и актуальные вопросы, которые вызовут наибольший 

интерес и отклик максимального числе участников, тогда как практическая реализация 

идеи может быть не уже так важна. В то же время и такая деятельность активно 

стимулирует неформальное, пусть и виртуальное общение педагогов, содействует если 
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не самоуправлению, то упорядочению или поиску новых знаний. В целях «проверки» 

координаторы сетевых событий подводя итоги своих мероприятий, организовывают 

рефлексию для диагностики того полезного, что было получено участниками. В 

некоторых виртуальных сообществах активисты и лидеры сетевых мероприятий 

поощряются разного рода бонусами, сертификатами и рейтингами. Признавая за этой 

развивающейся системой большое будущее, респонденты в то же время, затруднялись 

назвать конкретные примеры или результаты применения методов или использования 

«ноу-хау», полученных в рамках сетевого общения. 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить уровень своей 

информационно-коммуникационной компетентности, в части его достаточности для 

самоуправления знаниями и участия в сетевых профессиональных сообществах. 

Педагоги отметили, что они владеют цифровой техникой как пользователи и знание 

«современного программного обеспечения» им не требуется. В-вторых, респонденты 

обосновано обратили внимание на то, что заинтересованные в привлечении 

участников, электронные платформы сетевых профессиональных обществ, делают их 

максимально простыми и доступными в пользовании, ориентируясь на общий, средний 

уровень пользователей гаджетов. В этой связи идея поставить под контроль «освоение 

педагогами новых форм общения и совместной деятельности», путем «обучения 

педагогов формам представления успешных педагогических практик в сети Интернет» 

[Котлярова, 2015: 74] было воспринято в основном негативно, как попытка 

установления контроля над сетевыми профессиональными сообществами. 

Скептически восприняли респонденты и предложения о введении регламентов, 

нормативно закрепляющих «неформальное повышение квалификации» педагогов, т.е. 

самоуправление знаниями, исходя из «обобщения и распространения ими 

эффективного педагогического опыта, а также результатов участия в инновационных 

проектах». Педагоги отметили нежелательность, а в большей степени и невозможность 

предлагаемого «включения неформальных форм в существующую систему 

формального повышения квалификации» [Кисляков, 2014: 89], воспринимая это как 

цензуру и покушение на свободу педагогического общения и творчества. 

В целом, как показало социологическое исследование, педагоги системы общего 

образования малых городов российского Севера все большее внимание уделяют 

самоуправлению знаниями, входя в число участников сетевых профессионально-

педагогических сообществ, рассматривая их как средство профессиональной 

социализации, возможность «неформального дополнительного образования», а также 

площадку свободного сетевого обсуждения актуальных и проблемных педагогических 

вопросов, распространения и рецензирования методических и 

дидактических  материалов. 

Формируя таким образом виртуальный коллективный педагогический разум, 

педагоги не опираются на научные концепции и официально одобренные методики 
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сетевого педагогического взаимодействия, ввиду их отсутствия, а действуют 

интуитивно, реализуя пусть эмпирическое, но подлинное самоуправление знаниями. 

По оценке респондентов участие в сетевых профессиональных педагогических 

сообществах дает возможность обеспечивать непрерывное профессиональное 

развитие, получая дополнительное неформальное повышение квалификации. 

Рассматриваемая модель образования, в основе которой лежит самоуправление 

знаниями, в сетевом варианте реализуется в наиболее удобной для участников 

форме – виртуальных профессиональных сообществ. 

В то же время, как показало эмпирическое исследование, не все педагоги 

участвуют в виртуальных сообществах, а часть тех, кто участвует, не признает это 

участие как неформальное повышение квалификации. Таким образом, нельзя вести 

речь о сколько-нибудь существенном замещении формального повышения 

квалификации (дополнительного образования) неформальным, даже замещающим 

какую-то часть профессиональных дефицитов педагога. 

 

Библиографический список 

«Этот бред окончательно убьет школу»: педагоги о ЕФОМ – экзамене для 

учителей [Электронный ресурс] //Завуч. ИНФО: [веб - сайт]. URL: http://www.zavuch.r

u/news/news_main/1810/?utm_referrer=https %3A %2F %2Fzen.yandex.com.(дата 

обращения: 01/06/2020). 

Волкова Л. А. Самоуправление знаниями преподавателей колледжа: сущность и 

структура // Среднее профессиональное образование. 2013. № 7. С. 31–33. 

Игнатьева Е. Ю. О новой дидактической системе в информационной 

образовательной среде // Вестник высшей школы. 2009. № 6. С. 21–26. 

Казанская Л. А. Сущность и особенности самоуправления личности: автореф. 

дисс… канд. социол. наук. Уфа, 2005. 23 с. 

Керефова Ю. Л. Участие педагога в сетевых профессиональных сообществ 

[Электронный ресурс] // Инфоурок: [веб- сайт]. URL: https://infourok.ru/uchastie-

pedagoga-v-setevih-professionalnih-soobschestvsetevoe-soobschestvo-uchiteley-

926921.html (дата обращения: 01.12.2019). 

Кисляков А. В. Неформальное повышение квалификации педагогических 

работников посредством проектирования инновационных продуктов / А. В. Кисляков, 

А. В. Щербаков // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 

2014. № 1 (18). С. 82–92. 

Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования педагога. 

М.,1994. 334 с. 

Кожурова А. А., Сафонова Л. В. Профессиональный стандарт 

педагога: проблемы и перспективы // Научный электронный журнал Меридиан. 2018. 

№ 4 (15). С. 291–293. 

Котлярова А. Е. Сетевые педагогические сообщества как платформа 

неформального образования педагогов // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2015. № 3 (24). 

Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» // Полн. собр. соч. Т. 29. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271. 

http://www.zavuch.ru/news/news_main/1810/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.zavuch.ru/news/news_main/1810/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://infourok.ru/uchastie-pedagoga-v-setevih-professionalnih-soobschestvsetevoe-soobschestvo-uchiteley-926921.html
https://infourok.ru/uchastie-pedagoga-v-setevih-professionalnih-soobschestvsetevoe-soobschestvo-uchiteley-926921.html
https://infourok.ru/uchastie-pedagoga-v-setevih-professionalnih-soobschestvsetevoe-soobschestvo-uchiteley-926921.html


Самоуправление знаниями в общем образовании малых северных городов в оценках педагогов…  

 

4819 

О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы. 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: [веб-сайт]. 2015 URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_180188/ (дата обращения: 21.02.2020). 

Основные направления модернизации системы профессионального образования 

в Кемеровской области/ Е. А. Пахомова, Е. Л. Руднева, В. А. Овчинников и др. // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 4 (12). С. 6–14 

Патаракин Е. Д. Сетевые сообщества и обучение. М.: ПЕРСЭ, 2006. 112 с. 

Танова А. Г., Ярыгина В. Р. Типология поведения пользователей в социальных 

сетях // Технологии PR и рекламы в современном обществе. СПбПУ Петра Великого. 

2018. С. 206–212. 

Широкова И. Э. Сетевое взаимодействие педагогов Иркутской области в 

системе повышения квалификации в межкурсовой период // Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров. 2012. № 1 (10). С. 94–97. 

Электронное обучение в непрерывном образовании. Материалы 

V Международной научно-практической конференции. М., 2018. 760 с. 

Эпштейн М. М. Инновационный комплекс в сфере образования // Педагогика. 

2018. № 1.С.32–42. 

Bird C. The Possibility of Self-Government // The American Political Science 

Review.  2000. № 94(3). 

Hetherington S. How to Know: A Practicalist Conception of Knowledge, Wiley-

Blackwell, 2011. P. 142. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.568 

4820 

 

 

Медведева Наталия Владимировна 

Российский государственный социальный университет, 

Москва, Российская Федерация 

medvedevanv@rgsu.net 

 

Уровень развития информационно-коммуникационных технологий в  системе 

государственного управления: региональный аспект 

 

Аннотация. Предметом исследования являются уровень развития информационно-

коммуникационных технологий в региональных органах власти РФ. Эмпирическую 

базу исследования составили данные АИС «Мониторинг государственных сайтов» и 

проекта «Инфометр». Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что Россия по уровню развития электронного правительства и индексу электронного 

участия в сфере информатизации обладает хорошим потенциалом, но при этом 

существует высокая дифференциация в развитии данного направления на 

региональном уровне. 
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Распространение информационно-коммуникационных технологий и развитие 

глобальных взаимосвязей способны помочь в преодолении цифрового барьера и 

формировании обществ знаний. Данные стратегические ориентиры были 

продекларированы в повестке дня заседания ООН в 2015 году «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня до 2030 года для устойчивого развития». В результате большинство 

стран мира заложило подобные основания в свои программы стратегического 

развития. Однако для успешной реализации поставленных целей государствам 

необходимо обладать серьезным потенциалом. 
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В современном мире развитие и воспроизводство социального и человеческого 

капитала должно быть основано на базе высокоразвитых сфер науки и образования 

[Кравченко, 2018]. Данные с каждым годом увеличиваются и являются основой для 

развития не только инноваций, но и модернизации государственного управления. 

Необходимо применение комплексного подхода к цифровизации, так как в настоящее 

время уровень развития ИКТ технологий во многих странах не позволяет использовать 

современные технологии для формирования устойчивого общества, реализации 

открытой и прозрачной политики органов власти. При этом успешные партнерские 

отношения начинаются с заинтересованных сторон, у которых есть общее 

видение  [Morgan, 2017]. 

Закрытость деятельности органов власти от населения способствует обострению 

противоречий и конфликтов в социально-политическом пространстве. Поэтому, в 

настоящее время многие страны стремятся к открытому взаимодействию с 

гражданами. Информационно-коммуникативные технологии могут быть 

использованы не только для улучшения качества и быстроты государственных услуг, 

но и для укрепления взаимодействия между обществом и властью. 

Представленные вопросы обуславливают необходимость исследования развития 

информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении  России. 

Несмотря на широкий спектр исследований в области развития 

информационного общества и информационно-коммуникационных технологий, 

недостаточно внимание в них уделено проблемам оценки внедрения ИКТ на 

региональном уровне, а также их роли в государственно-общественных отношениях. В 

результате, вопросы онлайн-взаимодействия граждан с органами власти, электронного 

участия (e-participation) граждан в управлении приобретают актуальность. Уровень 

информационной открытости органов государственной власти российских регионов 

рассматривается как один из важнейших при реализации технологий электронного 

правительства в субъектах РФ. 

В настоящее время «информационная деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации направлена на решение задач информационной 

открытости органов власти, информирования граждан о своей деятельности, о 

результатах работы, оказание государственных услуг гражданам, организациям и 

бизнесу. Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет перейти 

в поле эффективных коммуникационных взаимоотношений, которые предоставляют 

гражданам в более краткие сроки получить необходимую государственную услугу или 

информацию» [Камалова, 2014]. 

В 2017 году Россия занимала 45 место из 176 (в 2016 году Россия занимала 

43 место) по индексу развития ИКТ, который строится на основе трех 

подындексов – доступ к ИКТ, использование ИКТ и ИКТ-навыки. Во многом подобная 
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ситуация обусловлена тем, что настоящее время по-прежнему сохраняются барьеры, 

не позволяющие организациям сектора ИКТ активно развивать инновации. В первую 

очередь, это экономические барьеры: недостаток собственных денежных средств, 

высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства и другие. Кроме экономических 

факторов следует отметить и недостаточность законодательных и нормативно-

правовых документов, регулирующих инновационную деятельность (в том числе в 

области информатизации) и не высокий уровень развития инновационной и 

информационной инфраструктуры. 

Оценка количества пользователей портала государственных услуг 

демонстрирует положительную динамику. Если в 2013 году его использовали лишь 

6,9 млн граждан, то уже в 2017 году уже 52,8 млн человек [данные Минкомсвязи]. 

Если проанализировать основные цели онлайн-взаимодействия граждан с 

органами власти, то можно отметить, что на протяжении нескольких лет получение 

информации через официальные веб-сайты и порталы госуслуг (около 70 %), запись на 

прием через интернет (57 %), а также осуществление обязательных платежей онлайн 

(40 %) являются приоритетными [Цифровая трансформация, 2019]. 

Однако, если в целом по РФ уровень развития информационно-

коммуникационных технологий достаточно высокий, то ситуация в субъектах РФ 

является не однозначной. 

Анализ рейтингов, составленных с помощью АИС «Мониторинг 

государственных сайтов» и проекта «Инфометр» позволяет оценить уровень 

информационной открытости органов государственной власти российских регионов. 

Данные рейтинга «Высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс» свидетельствуют о том, что 

простота интерфейса 84 официальный сайтов региональных составляет в целом 56 %. 

При этом 100 % наблюдается лишь у двух субъектов РФ – Правительство Ростовской 

области и Ханты-Мансийского автономного округа. Самые низкие позиции данного 

рейтинга принадлежат Республике Дагестан (23,7 %), Кабардино-Балкарии (21 %) и 

Ингушетии (14,8 %). 

Анализ рейтинга «2019: Высшие исполнительные органы государственной 

власти субъектов РФ. Открытые данные» демонстрирует, что уровень открытости 

данных региональных правительств в среднем по РФ составляет 54,2 %. Регионами 

лидерами выступают Томская область (100 %), Москва (97,7 %) и Ханты-Мансийский 

автономный округ (94,7 %), регионами аутсайдерами – Чукотский автономный округ 

(10,3 %), Кабардино-Балкария (11,3 %) и Республика Мордовия (12,2 %). 

Таким образом, около половины российских регионов недостаточно эффективно 

проводят информационную политику, так как степень открытости данных 
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информационных ресурсов остается у большинства субъектов РФ 

недостаточно  высокой. 

По индексу электронного участия (e-participation), который оценивает уровень 

взаимодействия государства с гражданами с использованием инструментов Web 2.0, в 

том числе блогов, социальных сетей и мобильной связи, Россия находится на 23 месте, 

что свидетельствует о достаточно хорошем потенциале государства, необходимого для 

создания условий для формирования электронной демократии [Исследование ООН, 

2018]. Кроме того, Москва занимает 1 место среди 40 городов, отобранных для 

эксперимента, по индексу местного онлайн-обслуживания (ИМОО), который 

охватывает технические и содержательные аспекты веб-сайтов 

города/муниципалитета, а также качество предоставления электронных услуг и 

инициативы по повышению электронного участия через порталы. Однако созданные 

органами власти проекты не всегда позволяют гражданам в полной мере принимать 

участие в принятии решений. Например, большинство вопросов к жителям Москвы на 

сайте проекта «Активный гражданин» предполагает ответы на уже сформированные 

вопросы. В результате опрос направлен не на выяснение мнения граждан о 

необходимости принятия того или иного решения, а обсуждении уже принятого 

органами власти решения. 

Таким образом, технологии электронного участия еще не получили своего 

широкого распространения по всей России, уровень развития большинства субъектов 

РФ по данному направлению неоднороден, активное распространение цифровых 

технологий происходит лишь в крупных городах и мегаполисах. В связи с этим, 

необходимо применение комплексного подхода к формированию информационной 

среды в российских регионах. Для достижения эффективных результатов в области 

информатизации управления и активного развития технологий электронного 

правительства необходимо в первую очередь укрепить общественное доверие. 

Доверие – одно из условий, обеспечивающих общественную стабильность [Парсонс, 

1998]. Развитие технологий электронного Правительства, повышение эффективности 

применения информационно-коммуникационных технологий в управлении возможно 

только при условии включения граждан в процесс принятия управленческих решений, 

открытости и прозрачности деятельности органов власти, укрепления общественного 

доверия, формирования культуры многостороннего сотрудничества между 

государственным, частным и общественным секторами, модернизации механизмов 

межсекторного сотрудничества, формирования новых партнерских отношений на всех 

уровнях управления. Соответственно, электронное участие посредством активного 

применения онлайн-инструментов позволит расширить масштабы включенности 

граждан в процессы управления. Все это позволит использовать современные 

технологии для формирования устойчивого общества, реализации открытой и 

прозрачной политики органов власти. 
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Abstract. In modern conditions, tourism is seen as a driver of the socio-economic 

development of Russian territories. The research materials show that 2/3 of the respondents 

consider it necessary to involve local residents in the formation of territorial tourist 

attractiveness. The limitations of the implementation of this strategy are the low level of 

                                                      
561 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–011–00565. 

562 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19–011–00565. 

mailto:RogachOV@rgsu.net
mailto:FrolovaEV@rgsu.net
mailto:RogachOV@rgsu.net
mailto:FrolovaEV@rgsu.net


Секция 31. Проблемы социального  управления в  условиях информационного общества 

 

4826 

public confidence in the government, the lack of resource support for entrepreneurial activity. 

Social partnership of government, business and the population in the field of tourism, support 

for local initiatives, attraction of volunteer movements, creative teams can be considered as 

the most significant factor in the development of tourist attractiveness of Russian territories. 

Keywords: public; local community; municipality; tourist attraction; local initiatives 

 

Введение.  

В современных условиях социально-экономического развития муниципальных 

образований РФ как никогда остро стоят вопросы поиска новых механизмов и точек 

роста. Преимущественная дотационность муниципальных образований, отсутствие 

экономических стимулов и ресурсов для поддержания высокого уровня и качества 

жизни населения местных сообществ, обращает внимание муниципальных властей на 

поиск альтернативных траекторий процессов развития. В частности, мнения экспертов 

сходятся на потенциально рентабельных практиках развития внутренней индустрии 

туризма, что обеспечит мультипликативный эффект муниципального и регионального 

уровня. Следствием развития туризма становятся: формирование новой 

профессиональной сети, повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, обновление инфраструктурного профиля территории, 

развитие предпринимательского сектора [Уржа, Михопаров, 2018: 139–148] и 

многое  другое. 

Однако, отсутствие финансовых возможностей у местных властей, их низкая 

мотивация на развитие сферы туризма (в виду остроты нерешенных социальных и 

иных традиционных проблем) служит лимитирующим фактором формирования 

устойчивой привлекательности муниципальных образований РФ. Вместе с тем 

представляет значимость исследование мнения общественности, как ключевых 

акторов данных процессов. Развитие культуры гостеприимства и толерантного 

отношения к туристам, ориентация на микропредпринимательство и участие в 

различных кластерах/проектах, могут стать перспективной формой развития 

туристической привлекательности территорий. 

Как отмечают эксперты, важное значение имеет учет интересов отдельных 

социальных групп, мотивация высокого уровня активности представителей местных 

сообществ. Эффективный государственно-частный диалог может рассматриваться как 

драйвер развития туристической привлекательности территории [Тарасенок, 

2014: 19- 23]. Местные сообщества сегодня заинтересованы в поддержке со стороны 

органов власти, предоставлении адекватных ресурсов от муниципалитетов или 

спонсоров, доступе к информационным сетям. Опора на местные ресурсы, такие как 

места съемок фильмов, местная гастрономия, традиции, народные промыслы 

позволяет занять новую нишу на глобальном туристическом рынке [Таирова, 

Темирова, Муратова, 2020: 9–12]. 
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Следует отметить при этом, что современная ситуация, сложившаяся в 

туристской индустрии под воздействием ухудшения эпидемиологической обстановки, 

распространения короновирусной инфекции является крайне негативной. Участники 

туристского рынка за последние месяцы несут существенные убытки. Закрытие 

государственных границ, введение карантинных мер и ограничений, связанных с 

распространением пандемии, сильнее всего сказалось на малом и среднем 

предпринимательстве в сфере туризма. Согласно оценкам экспертов, количество 

броней в отелях на летние месяцы уже снизилось практически на 50 %. Указанные 

тенденции могут стать несовместимыми с продолжением традиционных практик 

развития индустрии туризма. В частности, эксперты прогнозируют следующие 

тенденции в развитии туризма: преобладание практик стихийного бронирования, рост 

сегмента внутреннего туризма, популяризация индивидуальных туров и/или малых 

групп, и как следствие увеличение доли путешествий, совершаемых на личном 

автотранспорте. Указанные обстоятельства актуализируют необходимость поиска 

механизмов активизации местных инициатив, обеспечивающих развитие туризма на 

местах. Драйвером построения новых рынков туристских услуг, выхода индустрии 

туризма из депрессии после прекращения пандемии, может стать эксплуатация идей 

«позитивных впечатлений». Яркие необычные впечатления способны стать 

мотиватором туристической поездки, снизить уровень тревожности и страхов. 

Потребность туристов в формировании новых впечатлений позволит частично 

компенсировать недостатки инфраструктурного профиля, сервисного обслуживания. В 

этом контексте актуальность приобретают практики гостеприимства, предоставления 

аутентичных и уникальных местных туристских услуг, возможность погружения в 

местную культуру [Manthiou et al, 2018: 38–47]. 

Методы и методология. В ходе исследования авторами использовались 

общенаучные методы исследования (обобщение, систематизация данных), анализ-

документов и пр. Ключевым методом исследования определен анкетный опрос 

жителей муниципальных образований РФ (N=732). Использовалась многоступенчатая 

выборка. Распределение респондентов по муниципальным образованиям: 66.7 % 

респондентов проживают в крупных муниципальных образованиях общей 

численностью более 150 тыс. человек; 16.4 % респондентов в муниципальных 

образованиях численностью менее 20 тыс. человек. Половозрастной состав 

респондентов варьируется в интервале от 23 лет до 61 года. Распределение 

респондентов по полу представлено следующим образом: 61.8 % женщин и 38.2 % 

мужчин, что несколько нарушает сложившиеся сегодня в России гендерные 

пропорции. Указанное обстоятельство может быть рассмотрено, как некоторое 

ограничение проведенного исследования. Анкетирование проводилось путем 

телефонного опроса респондентов, согласно разработанному инструментарию. В 

частности, анкета включала в себя несколько блоков, которые позволили выявить и 
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описать перспективы и ограничения для участия общественности в процессах развития 

туристической привлекательности муниципальных образований РФ. Материалы 

исследования обработаны с использованием программного 

обеспечения  SPSS  Statistics. 

Результаты исследования. По мнению 72.1 % опрошенных, туристическая 

привлекательность российских территорий оценивается сегодня в низком диапазоне. 

Для респондентов, проживающих в муниципальных образованиях с численностью 

населения менее 50 тыс. жителей, доля опрошенных, разделяющих данное мнение, 

превышает средний показатель на 12.1 п.п. Результаты исследования иллюстрируют 

тот факт, что для местных жителей свойственен весьма критический подход к оценке 

туристического потенциала их территорий. В ответах респондентов доминируют 

эпитеты «плохо», «разрушено», «нечего смотреть», «дорог нет», «серо и грязно» и пр. 

В этих условиях подавляющее большинство респондентов не видят возможности 

привлечения туристов. 

На вопрос о том, какие объекты показа и /или туристские услуги могли бы стать 

основой для развития туризма на территории их муниципального образования 15.2 % 

респондентов затруднились с ответом, 6.8 % – полагают, что таких объектов/услуг на 

их территории нет. 32 % опрошенных, полагают, что объектом притяжения в их 

муниципальном образовании могут стать церкви, монастыри и другие религиозные 

соображения; 18.4 % – народные промыслы. 

На вопрос о том, позволит ли развитие туризма обеспечить социально-

экономический рост муниципального образования, более трети респондентов 

затруднились с ответом. Подавляющее большинство полагают, что формирование 

туристической привлекательности муниципального образования потребует 

значительных финансовых средств, тогда как в условиях дотационной зависимости 

социальной сферы жизни местного сообщества, наличия проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, такой подход нерационален. По мнению, респондентов 

развитие туристической привлекательности территории потребует модернизации 

инфраструктурной сети (35.5 %), транспортной системы (38 %), проведения активной 

рекламной компании за пределами муниципального образования для привлечения 

туристов (16.4 %), переориентации предпринимательского сектора на нужды 

туристской отрасли (44.3 %). 

В своих ответах респонденты отмечают и возможные социальные преференции 

от развития туризма, а именно увеличение количества рабочих мест, улучшение 

качества дорог, повышение разнообразия культурной жизни, привлечение крупных 

инвестиций в развитие территории, улучшение условий и качества жизни местного 

сообщества. По мнению опрошенных, правильно организованные туристические 

потоки могут стать экономической основой развития городского пространства 
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(47.8 %), поддержки инфраструктурного профиля города (45.1 %), тиражирования его 

культурно-исторической ценности (49.2 %). 

Доля респондентов, позитивно оценивающих изменения, которые становятся 

следствием развития туристической привлекательности территории существенно 

выше в муниципальных образованиях, которые проводят активную политику в области 

туризма. Так жители ряда городов (Мышкин, Великий Устюг, Нижний Новгород, 

Самара и некоторых других) позитивно оценивают изменения городской среды, 

произошедшие в результате развития внутреннего туризма. Каждый второй из них 

отметил, что формирование внутренних туристических потоков позволило городу 

избежать упадка, деградации культурно-исторического потенциала. 

Материалы исследования свидетельствуют, что 2/3 респондентов полагают 

необходимым привлечение местных жителей к формированию туристической 

привлекательности территории, в виду их активной роли при взаимодействии с 

туристами. По мнению опрошенных, без участия местных жителей не представляется 

возможным обеспечить привлечение достаточного количества туристов, создать 

обстановку гостеприимства и доброжелательности. Об этом говорит 

56 %  респондентов. 

При этом только 57.7 % местных жителей преимущественно из малых городов 

России готовы принимать участие в развитии туристической привлекательности 

муниципального образования. Еще 6.1 % респондентов затруднились с ответом. 

Ключевыми формами включения местных жителей в развитие туристической 

привлекательности территорий, по мнению опрошенных, должны стать проекты 

социального партнерства (36.6 %), субсидирование социальных инициатив в сфере 

туризма (65.4 %), развитие бизнес-структур и микропредпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере туризма (76.9 %). Проекты социального 

партнерства, которые рассматриваются сегодня органами муниципальной власти в 

качестве перспективных форм конвертации социального ресурса местных сообществ в 

развитие территорий, в меньшей степени поддерживаются широкой общественностью. 

Это связано с концентрацией интереса местных жителей на таких формах совместной 

деятельности, которые обеспечили бы получение устойчивой коммерческой выгоды в 

ближайшей перспективе. В частности, речь идет о таких формах 

сотрудничества/поддержки местных властей, как: субсидирование местных инициатив 

и проектов, предпринимательство, снижение налоговой нагрузки и прочее. Так же 

общественностью высоко оцениваются такие формы взаимодействия, которые 

позволят реализовать местным жителям свой профессиональный или творческий 

потенциал: креативные кластеры, творческие объединения/группы, волонтёрство. 

Так более 2/3 жителей муниципальных образований РФ рассматривают 

творческие коллективы, микропредпринимателей и активных представителей местных 

сообществ как драйверов развития туристической привлекательности города. Следует 
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заметить, что их мнение совпадает с точкой зрения экспертов, которые полагают, что 

креативные кластеры способствуют привлечению туристов, благодаря их 

встроенности в структуру экономики впечатлений, возможности предложить 

путешественнику туристский продукт, обладающий аутентичными чертами местной 

культуры и традиций [Rogach и др., 2017: 911–918]. Креативные кластеры запускают 

новые форматы продвижения туристских продуктов и услуг, привнося в местное 

сообщество практическое воплощение идей кооперации, солидаризации и 

гостеприимства [Корчагина, 2010: 131–138]. 

Более ⅔ респондентов высказывают уверенность, что волонтёрство является 

одним из ключевых ресурсов развития российского туризма. Среди опрошенных 

доминирует мнение о придании добровольческим движениям ведущей роли в 

сохранении культурно-исторического наследия российских территорий. Особое 

значение придается необходимости привлечения молодежи к продвижению 

культурного достояния российской цивилизации, сохранению «исторической памяти» 

россиян. Ключевыми направлениями для привлечения волонтёров в сфере туризма, 

респондентами указаны: уборка и украшение улиц (58.3 %) реставрация памятников 

историко-культурного наследия как объектов туристического притяжения (54.4 %), 

организация и проведение народных гуляний/ярмарок/массовых 

мероприятий  (34.6 %). 

Следует, однако, отметить определенное противоречие между высокими 

оценками значимости волонтёрства для развития туризма и «низкой степенью 

гражданской активности населения»: 87.2 % опрошенных никогда не принимали 

участия в волонтёрских движениях в области культуры и/или туризма. В отличие от 

крупных городов, а также городов, «имеющих» общепризнанные образцы историко-

культурного наследия российской цивилизации, малые и средние поселения не 

формируют общественный запрос на добровольческую деятельность. Низкий уровень 

доверия населения к местным органам власти детерминирует низкий уровень 

готовности участия в волонтёрской деятельности, инициированной местными 

органами власти. Это и настороженность, которую, согласно проведенному опросу, 

испытывают россияне по отношению к добровольческой деятельности, как таковой, 

снижает на сегодняшний день возможности практического использования 

волонтёрства в развитии туристической привлекательности российских территорий. 

Результаты опроса показали, что 40 % респондентов поддерживают идеи 

формирования общественных объединений и ассоциаций, чья деятельность будет 

направлена на развитие внутреннего туризма. Статистических данных, 

характеризирующих эффективность деятельности общественных объединений, на 

сегодняшний день нет. Однако можно предположить, что при правильном подходе 

данная форма объединения местных жителей будет активно использоваться в целях 

развития туристической привлекательности муниципальных образований, так как 
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будет способствовать поддержанию идей солидаризации, кооперации, взаимопомощи 

и т.д. Идеи коллективного горизонтального взаимодействия, заложенные в этих 

понятиях, обеспечат рост доверия между представителями местного сообщества и, 

возможно, обеспечат снижение социальной отчужденности населения от 

инициатив  местных властей. 

Следует заметить, что доля респондентов, принимающих участие в развитии 

туристической привлекательности территорий, существенно выше в тех 

муниципальных образованиях, где индустрия туризма является значимым сектором 

экономики (на 26.7 п.п. выше средних показателей). Размер муниципального 

образования здесь не играет существенного значения, так как например, курортный 

поселок городского типа Джубга, имеющий выход на Черноморское побережье, 

практически полностью подчинил жизнь местных жителей запросам туристов, тогда 

как для городов Золотого кольца, присуще некоторое разделение туристической сферы 

жизни города и «повседневности местных жителей». 

Однако стоит заметить, что доля респондентов, участвующих в развитии 

туристкой привлекательности муниципальных образований, на сегодняшний день 

достаточно мала. Это связано с такими причинами, как: «нехватка свободного 

времени» (93.4 %), «нежелание присутствия туристов на их территории» (27.7 %), 

«неверие в коммерческих успех подобных практик» (43.1 %), а также простое 

нежелание участвовать (81.7 %). 

Материалы опроса, показали, что 38.9 % респондентов полагают, что ключевая 

роль в социальном конструировании туристической привлекательности 

муниципального образования отведена местным властям, которые имеют 

необходимые ресурсы и инструменты развития индустрии туризма. По мнению 

респондентов, для развития туристической привлекательности муниципального 

образования местные власти должны использовать следующий 

инструментарий: создать туристскую инфраструктуру (55.6 %), улучшить 

транспортное обеспечение (66.3 %), создать объекты туристического притяжения 

(69.5 %), модернизировать экскурсионное обслуживание (59.7 %), повысить качество 

городской среды/городского пространства (27.6 %) и пр. В ответах респондентов 

доминирует мнение, согласно, которому местным властям необходимо создать для 

жителей муниципального образования достойные условия жизни, что станет основой 

для дальнейшего социально-экономического развития территории, в том числе 

развития индустрии туризма. По мнению респондентов, в своей деятельности органы 

власти должны опираться на получившие сегодня активное развитие информационно-

коммуникативные технологии, технологии виртуальной реальности, социальные сети 

и блоги. Устаревшие механизмы и инструменты управления развитием туристической 

привлекательности муниципальных образований становятся по мнению 60.7 % 

респондентов барьером на пути территориального развития. 



Секция 31. Проблемы социального  управления в  условиях информационного общества 

 

4832 

По мнению респондентов, власти не рассматривают местное население, их 

возможности и ресурсы, в качестве инструмента развития туристической 

привлекательности территорий. Имеющие место фрагментарные попытки включения 

местного населения в решение вопросов развития индустрии внутреннего туризма 

ограничены организационными и правовыми дисфункциями. Почти 43.9 % 

респондентов сталкивались с нарушением их прав как представителей 

предпринимательского сектора, 80.3 % – с бюрократическими проволочками местных 

органов власти. Также респондентами отмечается: недостаток информационного 

обеспечения, правовые дисфункции, отсутствие экономической поддержки инициатив, 

организационные сложности и пр. Наличие указанных проблем становится барьером, 

лимитирующим практики включения местных жителей в процессы развития 

туристической привлекательности российских территорий. 

В условиях российских реалий можно утверждать о наличии ряда проблем и 

рассогласований, препятствующих консолидации ресурсов местного сообщества и 

власти в решении вопросов развития территорий. Вместе с тем, результаты 

исследования определили направления и пути изменения сложившейся сегодня 

ситуации. 51.6 % местных жителей полагают, что наличие в муниципальном 

образовании лидеров и организаторов, которым можно доверять, станет одним из 

решающих факторов повышения активности населения. В число таких факторов были 

также включены: конструктивный диалог и партнерские отношения с местной властью 

(42.7 %); финансовая и организационная помощь властных структур социально 

активным представителям местного сообщества (44 %); их моральная и 

психологическая поддержка (37 %). 35.3 % россиян полагают, что объединяющим 

фактором может стать ясная политика властей в сфере туризма. 

Выводы. Подводя итоги, проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. Для подавляющего числа респондентов свойственно дистанцироваться от 

инициатив местных властей, в том числе и в области развития внутреннего туризма. 

Представители местного сообщества выражают высокий уровень недоверия к 

инициативам местных властей, что влечет за собой снижение их социальной и 

экономической активности. Весьма распространенная сегодня практика социального 

партнерства без реальной поддержки населения (правовой, финансовой, 

информационной) не обеспечивает ожидаемую консолидацию интересов местных 

сообществ, власти и бизнеса. 
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Аннотация. Объектом исследования в данной статье являются новые направления в 

деятельности местных органов власти, которые могут обеспечить существенный рост 

социально-экономического состояния муниципальных образований. К ним 

относятся: развитие эффективной инвестиционной политики, расширение 

возможностей государственно-частного партнерства, совершенствование кадровой 

политики, повышение активности и включенности в решение вопросов местного 

значения населения муниципальных образований. Предметом исследования является 

социоинженерная методология, использование которой при принятии управленческих 

решений способно обеспечить научное обоснование осуществляемой управленческой 

деятельности.  
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Концепция муниципальной реформы в России 

Трансформация социально-экономических отношений в нашей стране в 90-е 

годы прошлого столетия нанесла сокрушительный урон во всех областях 

жизнедеятельности. Начало нового столетия для России стало периодом поиска новых 
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форм ведения хозяйства, которые потребовали рыночные отношения, эпоха новых 

технологий [Иванов, 1996], развитие информационной среды, значительные 

геополитические изменения. В этой ситуации в основу концепции развития 

государства лёг тезис: социально-экономическое благополучие страны во многом 

определяется социально-экономическим благополучием каждого отдельного 

муниципального образования России. Для реализации этой концепции была 

разработана и начала своё осуществление в 2003 году муниципальная реформа. Суть 

реформы заключалась в разукрупнении территорий административного влияния, 

приближении власти к населению. В результате муниципальных образований в стране 

стало почти в четыре раза больше, около 23 тысяч, что обеспечивало более 

эффективное территориальное управление. Если до реформы территориальное 

устройство включало в себя за единицу измерения административный район или 

крупный город, то в новых условиях такой единицей стало поселение. Исходя из того, 

что далеко не все вопросы могут решаться на поселенческом уровне, была введена 

следующая территориальная единица – муниципальный район. Он призван решать 

вопросы меж поселенческого (межмуниципального) значения. В связи с этим появился 

перечень вопросов местного значения для муниципальных районов. Такая модель 

территориальной организации позволила более тщательно подойти к вопросу 

разграничения компетенции муниципальных образований. При такой системе 

управления роль института местного самоуправления стала вырисовываться более 

четко. Определились конкретнее вопросы, за которые отвечают органы местного 

самоуправления, произошло разделение полномочий с органами государственной 

власти, установление отношений с другими органами местного самоуправления. 

Сегодняшнее сокращение количества муниципальных образований до почти 20-ти 

тысяч связано с оптимизацией территориальной организации местного 

самоуправления, с укрупнением самоуправляемых единиц, и это логично, так как в 

некоторых случаях это продиктовано экономической целесообразностью – созданием 

единого экономического потенциала на территории. Однако не всегда такое 

укрупнение осуществляется бесконфликтно. В некоторых случаях это сопряжено с 

конфликтами, вызванными расхождением интересов населения и администрации. 

Население заинтересовано в том, чтобы власть была доступнее, что и предусматривает 

муниципальная реформа. И это не только транспортная доступность. Это и 

максимальная включенность органов местного самоуправления в проблемы населения. 

А администрация больше склонна к укрупнению, так как в результате этого у неё 

появляется больше ресурсов для решения ряда проблем, которые она считает 

приоритетными. За этим оказываются не замеченными более «мелкие», с точки зрения 

администрации, проблемы населения. Безусловно, каждое укрупнение муниципальных 

образований должно быть всесторонне обоснованно, и не приводить к ликвидации 

поселенческого уровня местного самоуправления, а также территориальные размеры 
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нового поселения должны обеспечивать гражданам нормальный доступ к органам 

местного самоуправления и организациям сферы услуг. Модель межмуниципального 

сотрудничества позволяет решать многие ресурсные проблемы, не прибегая к 

укрупнению муниципальных образований. В основе муниципальной реформы, 

конечно, лежала идея поднятия активности населения муниципальных образований. 

Ведь поднятие уровня и качества жизни возможно только при включенности населения 

в реализацию территориальных социально-экономических программ. 

Решению вопросов, связанных с совершенствованием социально-

экономических отношений на муниципальном уровне посвящено много статей, 

проведены исследования в различных предметных сферах – экономической, правовой, 

социологической и т.д. В данном случае делается попытка системно подойти к 

разработке новой парадигмы формирования социально-экономических отношений на 

муниципальном уровне на основе современных управленческих технологий. 

 

Социоинженерная методология управленческой деятельности 

Управление может быть эффективным, если оно осуществляется на основе 

логически выстроенной методологии. Мнение о том, что управление не является 

наукой, так как не имеет своей методологии, глубоко ошибочно. Методология 

управленческой деятельности чётко прослеживается в сути социальной 

инженерии – особом разделе социологического знания [Уржа, 2017]. Известно, что 

социология как наука многогранна. Она дает нам фундаментальное представление об 

обществе и происходящих в нем процессах; используется практически во всех областях 

человеческой жизнедеятельности через свою отраслевую структуру; благодаря 

методам социологического анализа позволяет понять причины появления тех или иных 

проблем. Но социальная инженерия является особым разделом социологического 

знания – это созидательная социология. Неся в себе преобразовательную функцию 

социологии, социальная инженерия дает возможность методологически и методически 

обеспечить воздействие на социальный объект с целью его модернизации или полного 

обновления. Эта сфера социологической деятельности обладает специальными 

средствами и методами, которые позволяют активно способствовать решению 

актуальных проблем общественной жизни. Раскрывая суть этих методов, можно 

сказать, что социальная инженерия – это цепочка взаимосвязанных последовательных 

процедур, направленных на преобразование социальных объектов с целью их 

совершенствования. Это, безусловно, диагностика состояния социального объекта, 

прогнозирование его будущего состояния, моделирование нового модернизированного 

состояния, проведение эксперимента социальной модели, в случае успешного 

результата – создание социального проекта нового состояния объекта, разработка 

социальных технологий реализации проекта. 
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Казалось бы, что всё логично и просто, но увы. Мы часто сталкиваемся с тем, 

что, используя модную формулировку – «проектное управление», авторы зачастую 

начинают сразу с разработки проекта. Без всей предварительной проработки, о которой 

говорит социальная инженерия, такой проект обречен на провал. В данном 

исследовании делается акцент на необходимость применения всех последовательных 

процедур социальной инженерии при осуществлении модернизации социального 

объекта, или создании новых объектов. Пренебрежение хоть одним из этапов 

неминуемо приведет к отрицательному результату. К сожалению, таких примеров не 

мало. Достаточно вспомнить приоритетные национальные проекты «Здоровье», 

«Образование», «Жилье» и «Развитие АПК» в 2005 г. Практически все четыре проекта 

потерпели неудачу. 

Кроме того, социоинженерная методология указывает на возможные масштабы 

осуществления преобразований. Сегодня в России почти 21 тысяча муниципальных 

образований. Они не могут и не должны реформироваться и развиваться по одному 

проекту. Необходима разработка социальных проектов для каждого отдельного 

муниципального образования, каждого города или поселка с учетом множества 

факторов, условий, традиций. Именно это обеспечивает социоинженерный подход в 

реализации социального проектирования. 

Почему же в нашей стране об этом методологическом подходе в управленческой 

деятельности заговорили сравнительно недавно? Ответ на этот вопрос требует 

раскрытия сущности социальной инженерии, и истории её развития. 

 

Формирование и развитие научной школы социальной инженерии 

Многие считают, что управленческая деятельность базируется на знании 

экономики и юриспруденции. Социальная инженерия не входит в область 

экономических и юридических наук, это поле социологического знания. Но социологи 

чаще говорят на языке общей и отраслевых теорий, что снижает интерес практиков-

управленцев к социологии. А преобразовательная составляющая 

социологии – социальная инженерия, как наиболее сложная, требующая создания 

«рецептов» организации эффективного управления, остается мало разработанной. 

Вторая причина во многом связана с именем одного из основных авторов этого 

научного направления – Карла Поппера (1902 – 1994), который не пользовался 

популярностью в нашей стране из-за того, что его взгляды во многом не совпадали с 

принятыми в советский период догмами. Так, в своей книге «Нищета историцизма» 

К. Поппер, как и О. Конт, противопоставлял историцизму рациональную социальную 

технологию. Главное противостояние двух концепций заключается в 

следующем: представители историцизма отстаивают точку зрения, основанную на том, 

что развитие общества идет по неким исторически обусловленным законам, и в этом 

индивид никакой роли не играет, а на первое место выходит коллективизм. И вторая 
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особенность историцизма – признание того, что в развитии общества должны 

ставиться какие-то глобальные, далеко идущие цели, которые только когда-нибудь 

будут достигнуты. Сторонники же социальной инженерии основным субъектом 

преобразований в обществе видели человека – строителя своей жизни, что позже 

нашло отражение в работе нашего соотечественника В. Г. Афанасьева «Человек в 

управлении обществом» [Афанасьев, 1977]. 

В монографии «Открытое общество и его враги» К. Поппер, раскрывая сущность 

социальной инженерии, большое внимание уделил целевым установкам и методам 

этой преобразовательной деятельности, разделив её на «утопическую социальную 

инженерию» и «поэтапную социальную инженерию». Его позиция заключалась в том, 

что преобразования в обществе с целью его совершенствования должны 

осуществляться с помощью воздействия на объективную реальность 

ненасильственными, «поэтапными», «мягкими» методами. Его концепция 

противопоставлялась марксистской концепции, которая строилась на методологии 

радикальных и крупномасштабных преобразований. Именно такой подход Поппер 

назвал «утопической социальной инженерией». Это была одна из причин, по которой 

его взгляды в нашей стране не были популярны. По его мнению, сторонники 

«утопической социальной инженерии», для осуществления изменений в обществе 

предлагают разрушить существующее общественное устройство, а не заниматься его 

«починкой». И только после этого, определив конечную цель преобразований, искать 

конкретные пути для её достижения. Возражение К. Поппера против такого подхода 

заключалось в том, что, по его мнению, реализация крупномасштабных социальных 

проектов предполагает насилие и, следовательно, – диктатуру. «Утопическая попытка 

достигнуть идеального государства, используя проект в целом, – писал 

Поппер, – требует концентрации власти в руках небольшой группы людей и чаще всего 

ведет к диктатуре» [Поппер, 1992: 202]. 

Ещё одна причина, по которой социальная инженерия не принималась в 

советский период, связана с тем, что К. Поппер критиковал методы осуществления 

преобразовательной деятельности в Советском Союзе. Он неоднократно подвергал 

сомнению несостоятельность «утопической социальной инженерии». «Перестройка 

общества – это грандиозное мероприятие, которое многим – и надолго – неизбежно 

доставит неудобства. Поэтому сторонник утопической инженерии будет вынужден 

игнорировать многие жалобы» [Поппер, 1992: 202]. «Утопическая инженерия 

претендует на рациональное планирование всего общества, хотя мы вовсе не 

располагаем эмпирическим знанием, необходимым для того, чтобы реализовывать это 

честолюбивое намерение» [Поппер, 1992: 204]. 

Теперь, спустя годы, пережив все ужасные последствия «перестройки», мы 

понимаем, что К. Поппер был абсолютно прав. Поэтому здесь мы говорим именно о 

поэтапной социальной инженерии. 
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В отечественной школе социальной инженерии накопился опыт 

социоинженерных подходов в области отдельных её составляющих. В 1920-е гг. он 

был связан с именами А. К. Гастева, П. М. Керженцева и др. Однако это в большей 

степени было связано с производством [Гастев, 1972; Керженцев, 1968]. 

С 1960-х гг. в нашей стране методы социоинженерной деятельности развивались 

по таким направлениям, как теория и практика социального планирования [Тощенко, 

2011], социальное проектирование, разработка социальных технологий [Иванов, 

Патрушев, 1999]. В 1970-е гг. развитие получили разработки целевых программ 

регионов, отраслей, сфер общественной жизни. 1980-е гг. ознаменованы проведением 

имитационных деловых игр, развитием игротехнической деятельности, 

управленческого консультирования [Дряхлов, Князев, 1989: 153]. В 1992 г. была 

создана первая в стране кафедра социальной инженерии в структуре социологического 

факультета Российского государственного социального института (ныне Российский 

государственный социальный университет), которой более 20-ти лет руководила автор 

данной статьи. Социоинженерная парадигма стала основой созданного в 1996 году 

факультета социального управления РГСУ, подготовки управленческих кадров для 

государственной и муниципальной службы. 

Социальное управление – это социально-ориентированное управление, которое 

направлено на реализацию интересов и потребностей различных социальных групп 

[Уржа, 2015]. Это возможно только на основе применения социоинженерной 

методологии: диагностики социальной реальности, преобразования её путем 

построения перспективного социального проекта, применения современных 

социальных технологий для реализации проекта [Уржа, 1998]. Если социальное 

управление – это средство реализации социальной политики [Энцикл. соц. словарь, 

1995], то социальная инженерия – это средство реализации социального управления. 

Рассмотрим далее ряд направлений, развитие которых способствует повышению 

социально-экономического благополучия муниципальных образований.  

 

Расширение возможностей государственно-частного и муниципально-

частного партнерства для развития муниципальных образований 

Одним из наиболее сложных вопросов в решении многих проблем развития 

инфраструктуры муниципальных образований является финансирование. Бюджетных 

денег для решения вопросов местного значения, как правило, не хватает. А для 

строительства новых объектов – тем более. Привлечение инвесторов, повышение 

инвестиционной привлекательности региона – одна из сложнейших задач. До сих пор 

её решение проводилось на основе концессионных соглашений. Однако этот путь не 

был эффективным и привлекательным. Как известно, концессия – это договор, 

заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на 

строительство и эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других 
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угодий, на постройку железной дороги и т.п., на основе которого реализуется проект 

государственно-частного партнерства (ГЧП). В законодательстве под государственно-

частным и муниципально-частным партнерством понимается юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнёров. В качестве 

публичного партнера может быть Российская Федерация, её субъект, муниципальное 

образование. Частным партнером является российское юридическое лицо, с которым 

заключено соглашение государственно-частного партнерства [Maloletko, 2016]. 

В рамках концессионных соглашений реализация большой части российских 

проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), включая федеральные, 

региональные и местные концессии, основывались на публичной собственности в 

отношении объекта инфраструктуры, то есть ГЧП можно было реализовывать лишь по 

таким направлениям, при которых объект инфраструктуры должен быть передан после 

создания публичному партнеру. Именно это лишало применение концессионных 

соглашений привлекательности. 

После вступления в силу 1 января 2016 года Федерального закона № 224-ФЗ (45) 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», стало возможным право собственности передавать частному 

партнеру. Это существенно расширяет возможности ГЧП. 

Среди других достоинств нового закона о ГЧП, помимо возможности 

приобретать объект инфраструктуры в собственность частного партнера, следует 

отметить возможность залога объекта ПЧП в целях финансирования проекта, 

отсутствие требования об обязательности типовых соглашений, которые были в законе 

о концессионных соглашениях. Все это в совокупности должно повысить 

инвестиционную привлекательность проектов ПЧП в России. Государственно-частное 

партнерство при грамотном и рациональном поведении – механизм, который может 

стать основой создания высокотехнологических корпоративных структур, призванных 

обеспечить ориентацию бизнеса и государства на решение задач, связанных с 

развитием муниципальных образований. 

Совершенствование кадровой политики в системе социально-

экономических отношений муниципального образования 

Для развития эффективных социально-экономических отношений новых 

законов и новых технологий недостаточно. Главная роль в этом процессе принадлежит 

кадрам. Подготовка управленческих кадров, способных решать современные задачи, 

использовать эффективные управленческие технологии – важнейшая тема в 

разработке кадровой политики в стране. Однако в этой области сегодня больше 

проблем, чем решённых вопросов. 

Первая проблема связана с действующей системой подбора кадров. На 

конкурсную комиссию по замещению вакантных должностей, как правило, приходят 
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люди, которые по каким-то причинам ушли с предыдущего места работы. 

Рассмотрение таких кандидатур происходит в основном по формальным признакам. 

Разрушение Советского Союза началось именно с разрушения системы формирования 

кадрового корпуса людей, которые себя зарекомендовали с положительной стороны. 

Такие люди входили в базу данных, которая называлась номенклатурой кадров. 

Невозможно было попасть на должность человеку без опыта работы в системе 

управления. Сегодня, к сожалению, эта система полностью ликвидирована. 

Вторая проблема связана с отсутствием системы привлечения молодежи для 

участия в управлении, начиная с местного самоуправления. Участие молодежи в 

политической жизни страны, муниципального образования с одной стороны 

способствует представительству интересов молодежи в общественных делах, с 

другой – привлечению молодого поколения к управлению делами местных органов 

власти. Это способствует созданию нового поколения управленческих кадров, 

формированию кадровой политики.  

Третья проблема связана с тем, что система образования в стране полностью 

отказалась участвовать в формировании кадровой политики. До введения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в школах активно работала профориентационная 

система. Вузы вели очную и заочную профориентационную работу, которая имела 

значительные результаты – выпускники школ поступали в высшие учебные заведения, 

исходя из желания, кем они хотят быть. После введения ЕГЭ ситуация резко 

изменилась. Абитуриенты теперь в большей степени ориентируются на проходные 

баллы на бюджетные места. Профориентационная работа в школах значительно 

утратила своё значение и результативность. 

Вторая ступень образования – вуз. И здесь государство полностью устранилось 

от трудоустройства даже тех, кого готовит на бюджетной основе. Логика отсутствует 

полностью: выделены бюджетные деньги на подготовку специалистов, а спроса за то, 

какова результативность потраченных денег, нет. Возможна ли такая ситуация в 

коммерческой организации? Конечно, нет. Предпринимателя интересует отдача от 

каждого вложенного в дело рубля.  

Особенно удивляет отказ государства от бюджетной подготовки кадров для 

государственной и муниципальной службы, так как уже много лет на данное 

направление подготовки бюджетные места не выделяются. Как можно тогда сегодня 

говорить о качестве государственных и муниципальных служащих? 

Четвертая проблема тоже связана с образованием, а именно с организацией 

системы повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих. 

Исследования, проводимые Всероссийским Советом по местному самоуправлению 

(ВСМС), показали низкий образовательный уровень и профессионализм должностных 

и выборных лиц органов местного самоуправления. 
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Безусловно, кадровая политика должна включать в себя также и работу по 

подготовке резерва кадров, и по повышению привлекательности муниципальной 

службы для высококвалифицированных специалистов.  

 

Территориальное общественное самоуправление – форма проявления 

социальной активности населения в решении вопросов развития муниципальных 

образований  

Вовлечение граждан в деятельность территориального общественного 

самоуправления (ТОС), в решение локальных социально-экономических 

вопросов – одна из главных задач, стоящих сегодня и перед государственными, и перед 

муниципальными органами. Она получает развитие во многих регионах, объединяя 

тысячи людей в желании позитивных изменений. Причем, сегодня как никогда 

ощущается высокая востребованность у населения в такой форме общественной 

работы. И в этих условиях поддержка ТОС не просто перспективна – это инвестиции в 

будущее, в формирование крепкого созидательного гражданского общества. 

Согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Следовательно, ТОС, во-первых, является механизмом самоорганизации 

граждан (общественным, а не публично-властным институтом), во-вторых, 

предназначено для реализации собственных инициатив в рамках вопросов местного 

значения (а не решения самих вопросов местного значения непосредственно). Все это 

характеризует ТОС как особую, территориально детерминированную, форму 

общественной, гражданской активности в сфере местного самоуправления. ТОС не 

является формой прямого народовластия, органы ТОС не входят в систему органов 

местного самоуправления.  

В то же время, хотя ТОС не относятся к виду публичной власти, законодатель 

признает их институтом местного самоуправления. ТОС следует характеризовать как 

форму участия населения в осуществлении местного самоуправления. Без реально 

действующего территориального общественного самоуправления местное 

самоуправление не может быть эффективным. По своей природе ТОС является 

связующим звеном между населением и муниципальным уровнем публичной власти.  

Однако существует две основных проблемы. Первая проблема связана с низкой 

активностью населения в решении вопросов местного значения. Ряд исследований того 

периода показал, что личная готовность к участию в изменении условий жизни в своем 
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месте жительства в сознании респондентов связывается в первую очередь с работой по 

благоустройству территории, добросовестным выполнением поручений при 

значительной ориентации не на самоорганизацию, а на организацию дел извне, со 

стороны властей, иных организаторов, активистов и т.п. Вероятно это привычка 

советского периода, когда население выходило на субботник под руководством 

представителей территориальной власти. Общее снижение активности населения в 

отношении своего муниципального образования, отмечаемое многими респондентами, 

в значительной степени обусловлено неверием в то, что местные власти способны и 

хотят влиять на развитие социальной активности граждан. Так, на вопрос «как влияют 

местные власти на развитие общественной и политической активности граждан?», 

получены следующие ответы:  

• способствуют развитию – 21,3 % 

• не влияют – 41,6 % 

• препятствуют – 7,3 % 

• каждый третий затруднился ответить на вопрос. 

На вопрос: «От чего зависит Ваше участие в решении конкретных местных 

проблем?»,–были получены следующие ответы: «от меня лично – 12,2 %, от 

активности других – 4,6 %, если власть готова нас слышать – 23,2 %, от коллег, друзей 

и членов семьи – 28,6 %». 

Оценка влияния уровня авторитетности местной власти на повышение 

социальной активности граждан показала, что только 11,8 % граждан прислушиваются 

к мнению лиц, работающих в местных муниципальных администрациях, 6,4 % – к 

мнению депутатов местного совета и 5,4 % – к представителям местных общественных 

организаций. При этом, только 28,3 % граждан информированы о существовании и 

деятельности каких-либо общественных организаций на территории своего 

муниципального образования, а 53,3 % – вообще ничего не знают и 

18,4 % – затруднились что-нибудь сказать об этом [Уржа, 2013]. 

Вторая проблема связана с тем, что не одинаково реагируют на новую форму 

общественной активности органы власти: где-то ТОС поддерживаются, где-то 

возможности общественного самоуправления власти пока не почувствовали. Как люди 

разные, так и власть на местах – тоже разная. Кто-то боится делиться полномочиями, 

кто-то считает ТОС дополнительной головной болью. Там, где есть диалог с властью, 

ТОС формируются активнее. 

В целом в Российской Федерации насчитывается более 35 тысяч ТОС. Таким 

образом сегодня территориальное общественное самоуправление стало одним из 

значимых элементов системы местного самоуправления. ТОС рассматриваются как 

перспективная форма самоорганизации граждан, как один из важных резервов 

развития непосредственной демократии и реального вовлечения населения в процессы 

управления. 
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Предсказание частичного неответа на примере данных european social  survey с 

использованием логистической регрессии 

 

Аннотация. Пропуски в данных представляют собой актуальную проблему в 

социологических исследованиях. Одним из источников пропусков в данных являются 

частичные неответы, связанные с нежеланием респондента отвечать на вопрос, 

затруднением с ответом или другими причинами. Причину возникновения неответов 

видят как в способе проведения опроса или характеристиках респондентов, так и в 

характеристиках самой анкеты. В данной работе будет показано, как может 

прогнозироваться возникновение частичного неответа с помощью логистической 

регрессии с использованием данных опросов Европейского социального исследования 

[European Social Survey, ESS]. Были обучены модели предсказания отказов от ответа, 

отсутствия ответа и затруднений с ответом на основе текстовых характеристик 

вопросов с использованием частот слов и метрики важности слов TF-IDF. Все 

полученные модели сравнивались между собой с точки зрения качества получаемых с 

их помощью предсказаний, кроме того, наиболее важные слова из формулировок 

вопросов были разделены относительно того, повышают или понижают они 

вероятность появления неответа. В частности, было выявлено, что слова сензитивных 

тематик ведут к увеличению доли частичного неответа, а также некоторые слова-

инструкции к самим вопросам. 

Ключевые слова: частичный неответ; отказ от ответа; отсутствие ответа, 

«затрудняюсь ответить»; логистическая регрессия; текст-майнинг; европейское 

социальное исследование; машинное обучение; качество измерения 
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Prediction of an item nonresponse error using a logistic regression based 

on  the  european social survey data 
 

Abstract. Missing data represent an urgent problem in sociological research. One of the 

sources of the missing data is an item nonresponse, which can be related to the respondent’s 

reluctance to answer the question, difficulties that occur during the answering process, or 

other reasons. The reason for the nonresponse is seen in the method of conducting the survey 

or in the characteristics of the respondents, and also in the characteristics of the questionnaire 

itself. This research will show how item nonresponse can be predicted by logistic regression 

model using European Social Survey data (ESS). Models for predicting rejection answer, no 

answer, and “don’t know” option were trained based on the textual characteristics of the 

questions using word frequencies and the word importance metric TF-IDF. All the models 
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obtained were compared with each other in terms of the quality of the predictions can be made 

with them, in addition, the most important words from questions were divided as to whether 

they increase or decrease the likelihood of an item nonresponse. In particular, it was revealed 

that words connected to the sensitive topics lead to an increase in the proportion of an item 

nonresponse, as well as some words connected to the instruction on how to answer particular 

question. 

Keywords: item nonresponse; refusal to answer; no answer; “neither agree nor disagree”; 

“Don't know” option, logistic regression; text-mining; European Social Survey; ESS, machine 

learning; measurement quality 

 

Пропуски в данных представляют собой актуальную проблему в 

социологических исследованиях. Одним из важнейших источников пропущенных 

данных являются отказы от ответа респондентов. С одной стороны, отказ от ответа 

может быть связан с внешними, не связанными напрямую с исследователем, 

причинами: социальными нормами в обществе, текущей социальной, культурной, 

экономической или политической ситуацией [Докторов, 1979: 58]. С другой стороны, 

пропуски в данных, связанные с нежеланием респондента ответить на анкетный 

вопрос, могут быть свидетельством низкого качества подготовленной анкеты в целом 

или отдельных вопросов [Клюшина, 1990: 101]. Вне зависимости от того, какая 

проблема скрывается за неответом респондента, все равно это заставляет 

исследователя столкнуться со множеством сложностей. 

Методы работы с пропущенными данными довольно 

разнообразны: наблюдения с пропусками могут удаляться или заполняться по 

определенным правилам, имеющиеся данные могут взвешиваться для достижения 

необходимого объема выборки и соотношения в ней определенных групп. Тем не 

менее, нельзя упускать из внимания вероятность того, что работа с пропусками требует 

предельной осторожности со стороны исследователя – без обоснованной уверенности 

в случайном характере пропусков существует опасность прийти к сильно смещенным 

результатам. 

Поэтому представляет особый интерес в работе не с уже свершившимися 

пропусками, а в предотвращении и минимизации их появления на основе четкого 

знания, что в созданном опросе может повысить вероятность появления неответа. 

Выделяют два основных типа отказа от ответа: полный и частичный [Groves, 

Couper, 1998: 25]. Исследователи различают несколько типов полного неответа в 

опросах: это отказ из-за отсутствия контакта (невозможность связаться с респондентом 

предполагаемым способом), отказ от сотрудничества (нежелание респондента 

участвовать в опросе), отказ из-за невозможности участвовать (например, 

неспособность пройти опрос из-за языковых ограничений или различий) [Groves, 

Couper, 1998: 84]. Частичный отказ от ответа возникает, если участники исследования 

не отвечают на некоторые вопросы, в то время как на другие вопросы дают какой-то 

ответ, причем содержащий информацию о мнении, отношении, поведении респондента 

[Spitzmüller C. et al.,2006: 29]. За отсутствием ответа скрывается, как правило, 
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незнание, отсутствие какого-то выраженного мнения, или нежелание отвечать на 

вопрос. Выбор варианта ответа «Затрудняюсь ответить» исследователи считают также 

своего рода отказом, который может скрывать за собой как незнание, так и нежелание 

отвечать, скрытое за подобной мягкой формой отказа [Colsher, Wallace, 1989: 47]. В то 

же время, явный отказ от ответа может скрывать нежелание признаваться в незнании 

какой-то темы, отсутствии выраженного мнения [Sicinski, 1970: 129]. 

Причины возникновения неответов могут быть связаны со способом сбора 

данных, характеристиками респондента или характеристиками опросного 

инструментария – анкеты. Характеристики респондентов определенно могут влиять на 

желание отвечать, однако прогнозирование неответов на их основе может быть 

проблематичным. Анализ литературы показывает, что одни и те же характеристики 

респондентов могут давать различные результаты. Так, Гровс связывает неответы 

отчасти с умственными или когнитивными способностями респондентов, анализируя 

влияние возраста и образования на вероятность появления отказа от ответа, и приходя 

к выводу, что пожилой возраст и прохождение меньшего числа ступеней в образовании 

может приводить к росту неответов [Groves, 1979: 199]. Данная точка зрения 

противоречит результатам других исследователей, – Герцог и Дильман не выявили 

сколь-либо статистически значимых различий в тенденции к неответу у разных 

возрастных групп [Herzog, Dielman, 1985: 353]. Аналогично, уровень образования 

также не доказывает свое однозначное влияние на долю неответов в различных 

исследованиях: эта связь или не обнаруживается вовсе [Messmer, Seymour, 1982: 274], 

или наблюдается обратная связь (тенденция к выбору варианта «затрудняюсь 

ответить» с повышением уровня образования респондента) [Schuman, Presser, 

1980: 1221]. 

В то же время, исследования влияния характеристик анкет и вопросов 

показывают меньшее разнообразие, что позволяет предполагать возможность 

прогнозирования их влияния на неответы.  

В данном исследовании использовалась логистическая регрессия для 

прогнозирования частичного неответа на данных Европейского социального 

исследования (European Social Survey, ESS). Логистическая регрессия строилась по 

отдельности – на основе частот слов и TF-IDF (term frequency – inverse document 

frequency, статистическая мера важности отдельного слова в тексте [Hirschberg, 

Manning 2015: 262]. 

Для всех моделей рассчитывался коэффициент точности предсказаний [accuracy 

score] – доля тестовой выборки, предсказания для которой оказались верными и 

матрица ошибок [confusion matrix] – двумерная матрица, показывающая 

распределение правильных и ошибочных предсказаний, сделанных с помощью 

обученной модели. Все построенные модели предсказания неответов показывают 

примерно одинаковые показатели качества, кроме того, были получены списки слов, 

которые с большей или меньшей вероятностью будут вести к возникновению одного 
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из частичных неответов – затруднению с ответом, отсутствию ответа или отказу от 

ответа.  

Анализ данных показал, что ведут к частичному неответу слова – маркеры 

сензитивных тематик, так как респондентам может быть некомфортно, неловко 

отвечать на какие-то вопросы анкеты. С одной стороны, это достаточно очевидный и 

не новаторский результат, но его полезность заключается в том, что он служит своего 

рода подтверждением достоверности полученных результатов данного исследования. 

Кроме того, частичный неответ могут провоцировать те слова, которые направлены на 

пояснение процедуры ответа на поставленный вопрос, что может быть свидетельством 

сложности подобных вопросов. Существенных различий в списках слов, которые ведут 

или не ведут к частичному неответу, в зависимости от предсказания типа частичного 

неответа, не было выявлено. 
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Структурирование и анализ больших данных: опыт изучения проблемного поля 

онлайн-петиций на портале change.org 

 

Аннотация. Данное исследование представляет собой попытку рассмотрения как 

«электронной демократии», так и её конкретного механизма «электронной петиции» с 

целью дополнения или расширения существующего социологического знания о 

способах и формах коммуникации между населением и властными структурами в 

цифровую эпоху. В исследовании используются новые доступные для современной 

науки методы работы с большими данными, а также традиционные техники 

преобразования неструктурированных данных в структурированные для применения 

традиционных способов статистической обработки. 

Ключевые слова: электронная демократия; онлайн-петиции; Большие данные; 
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Structuring and analysis of big data: experience of studying the problem field 

of  online petitions on the change.org portal 
 

Abstract. This study is an attempt to consider both “electronic democracy” and its specific 

mechanism of “electronic petition” in order to supplement or expand existing sociological 

knowledge about the ways and forms of communication between the population and 

government in the digital age. The study uses new methods of working with big data available 
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for modern science, as well as traditional techniques for converting unstructured data into 

structured ones for applying traditional methods of statistical processing. 

Keywords: e-democracy; online petitions; Big data; empirical data analysis methods 

 

В последнее время все более популярными среди граждан разных стран 

становятся площадки онлайн-петиций, используемые с целью решения проблем 

населения путем формирования общественной поддержки. Как утверждается в 

аналитическом отчете портала петиций change.org, «каждый месяц создается более 

25 000 петиций, затрагивающих самые разные проблемные сферы», а число 

пользователей к 2018 году достигло цифры в 265 786 771 пользователей по всему миру 

[Change.org., 4]. В нашей стране, как указывается, число зарегистрированных 

пользователей также растет и в настоящее время составляет 14,3 млн пользователей 

[Change.org, 4]. Вместе с этим увеличивается и разнообразие существующих платформ, 

предлагающих такую возможность: «РОИ», «Change.org», «Online Petition.ru», 

«Демократор.ру», «Alter-Russian Federation» и другие.  

Данное исследование представляет собой попытку рассмотрения как 

«электронной демократии», так и её конкретного механизма «электронной петиции» с 

целью дополнения или расширения существующего социологического знания, 

используя при этом новые доступные для современной науки методы работы с 

большими данными. Предполагается, что полученные выводы в ходе данного 

исследования позволят сформировать представление о результатах внедрения 

элементов «электронной демократии», которые нацелены на решение проблем 

общества, выносящихся на публичное обсуждение и требующих участия властных 

органов.  

Цель работы – выявить проблематику и характеристики онлайн-петиций 

населения, в том числе тех, требования которых удовлетворены властными 

структурами («победившие» петиции).  

Эмпирическим объектом исследования являются онлайн-петиции на портале 

change.org. Выбор данного портала обусловлен целым рядом его преимуществ в 

сравнении с другими российскими аналогичными порталами. Здесь отметим лишь 

одно ключевое преимущество: онлайн-петиции, размещенные на change.org имеют 

большую степень открытости по сравнению с петициями других порталов. Это 

выражается в том, что можно понять, кто является инициатором петиции, кто её 

поддержал, кто ею поделился и кому она обращена/направлена. 

В исследовании анализировались петиции, размещенные с начала времени 

функционирования данного портала на просторах российского Интернета до наших 

дней – с 2013 по 2019 год. Для решения одних задач исследования данные портала 

использовались в исходном неструктурированном виде (Табл. 1). В этом случае к ним 

применялась техника обработки естественного языка (Natural Language Processing) с 

фокусированием на методе тематического моделирования (среда Spyder, язык 

программирования – Python). Для решения других задач были сформированы 
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несколько выборок из генеральной совокупности петиций. Каждая петиция из 

выборочной совокупности выступила единицей анализа и была описана следующим 

перечнем индикаторов: характеристики проблемы, поднятой в петиции; 

характеристики субъектов, к которым обращена петиция; характеристики инициаторов 

петиции; характеристики текста петиций; характеристики официальных ответов на 

петиции; решение проблемы, поднятой в петиции; масштаб активности населения, 

направленной на поддержку решения данной проблемы посредством подписания 

онлайн-петиции. В итоге все выборочные массивы были представлены в традиционном 

для стандартных статпакетов формате «объект-признак».  

 

Таблица 1. Характеристика информационной базы исследования 

 
Вид данных Среда представления Объем массива, 

 петиции, шт. 

Массив всех петиций (генеральная совокупность, 

неструктурированные текстовые данные) 

Среда Spyder (язык 

программирования – Python) 

Свыше 300 000 

Массив «победивших» петиций 

(генеральная совокупность, 

неструктурированные текстовые данные) 

Среда Spyder (язык 

программирования – Python) 

88 

Выборочный массив из всех петиций, за 

исключением «победивших» 

(неструктурированные текстовые данные) 

Среда Spyder (язык 

программирования – Python) 

100 

Выборочный массив из всех петиций, включая 

«победившие» (структурированные данные, 

представленные в формате «объект-признак») 

SPSS 100 

Выборочный массив из всех петиций за 

исключением «победивших» 

(структурированные данные, представленные в 

формате «объект-признак») 

SPSS 100 

Массив «победивших» петиций 

(генеральная совокупность, структурированные 

данные, представленные в формате «объект-

признак») 

SPSS 88 

 

Здесь представим пример того, как соотносятся между собой результаты 

исследования одной и той же совокупности объектов с использованием разных 

аналитических техник. Применение такого метода анализа текстов как тематическое 

моделирование к полной совокупности петиций, размещенных в 2013–2019 гг. на 

портале change.org, позволяет выделить четыре блока поднимаемых в онлайн-петициях 

тем: проблемы защиты и охраны животных; вопросы здравоохранения и оказания 

медицинской помощи, особенно детям и инвалидам; проблемы соблюдения законов и 

реализации прав граждан; проблемы, связанные с территориальным развитием. Анализ 

выборочной совокупности петиций показал, что наиболее часто в онлайн-петициях 

поднимаются проблемы защиты и охраны животных, а также проблемы, связанные с 

вопросами здравоохранения и оказания медицинской помощи, а, значит, чаще всего 

петиции адресуют в Министерство здравоохранения, Министерство природы и 

Прокуратуру. Победившие петиции, т. е. те петиции, требования которых были 
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удовлетворены, поднимают преимущественно одну проблему: вопросы 

здравоохранения и оказания медицинской помощи детям, и ситуации взаимодействия, 

направленной на эту помощь: ребенок – родитель – врач. 

При триангуляции различных методов анализа больших данных появляется 

шанс многомерного описания предмета исследования – в нашем случае онлайн-

петиций как формы коммуникации в рамках института обращений в цифровую эпоху. 

 

Библиографический список 

Change.org в мире: победы и достижения 2018 [Электронный ресурс] // 

URL: https://static.change.org/brandpages/impact/reports/2019/change.org_Impact_Report_

russian_FINAL.pdf (дата обращения: 19.02.2020). 

 

  

https://static.change.org/brandpages/impact/reports/2019/change.org_Impact_Report_russian_FINAL.pdf
https://static.change.org/brandpages/impact/reports/2019/change.org_Impact_Report_russian_FINAL.pdf


DOI:10.19181/kongress.2020.573 

4854 

 

 

Крупенкова Наталья Витальевна 

Институт социологии ФНИСЦ РАН, 

Москва, Российская Федерация 

krupenkova@list.ru 

 

Взаимосвязь измерения и концептуализации в исследованиях 

социальной  установки563 
 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа взаимосвязи измерения и 

концептуализации исследованиях социальной установки. Показано, что измерение не 

только отвечает изменениям в способах концептуализации социальной установки, но 

и играет заметную роль в становлении представлений об установке как о научном 

понятии. 

Ключевые слова: измерение; модели измерения; концептуализация; социальная 

установка 

 

Krupenkova Natalya Vitalyevna 

Institute of Sociology of the 

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russian Federation 

krupenkova@list.ru 

 

The interrelation of measurement and conceptualization in attitude research 
 

Abstract. The article presents the results of analysis of conceptualization's and measurement's 

interrelation in attitudinal researchs. It not only demonstrates how attitude conceptualization 

defined the ways of its measurement, but reveals the role that measurement models played in 

understanding of attitude concept. 

Keywords: attitude measurement, attitude concept, measurement models, conceptualization 
 

Понятие «социальная установка» используется социологами вот уже более ста 

лет. Дискуссия о содержании этого понятия не прекращалась на протяжении всей 

истории его использования. Измерение не только чутко реагировало на движения в 

концептуализации социальной установки, но и сыграло значительную роль в 

изменении представлений о ней как о научном понятии. Особенности проявления 

взаимосвязанности измерения и концептуализации социальной установки определили 

периодизацию истории её исследований. 
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1920–30 гг. 

Как известно, в качестве специального предмета исследования социальная 

установка впервые появилась в 1918 г в работе У. Томаса и Ф. Знанецкого и 

содержательно предполагала практически любую тенденцию к действию [Thomas, 

Znaniecki, 1918]. Следствием стремительной популяризации нового понятия с 

неограниченным объяснительным потенциалом стала хаотичность концептуальных 

представлений об установке. Результатом, пожалуй, самого масштабного обобщения 

установочных исследований этого периода [Nelson, 1939], стал перечень из 23-х 

различных значений, приписываемых социальной установке, от физиологических 

состояний до философии жизни. Реакция на проблему неопределенности 

многообещающего концепта выразилась как в сдержанной констатации того, что его 

научный статус оказался под вопросом [Allport, 1935: 798], так и в радикальных 

призывах к отказу от его использования [Symonds, 1927: 201] в силу признания его 

полной несостоятельности [Bain, 1928: 940]. 

На фоне сложностей концептуализации ситуация в области измерения установок 

в этот период выглядит более чем благополучной. Отношение концептуального и 

измерительного сегментов установочной области вполне сопоставимо с таковым в 

области изучения интеллекта, природа которого продолжает обсуждаться, в то время 

как процедуры тестирования надежно заняли свое место в практике исследований. 

Разумеется, измерение установки имеет собственную содержательную специфику и 

бесспорные достижения: именно в это время рождаются классические установочные 

шкалы. Однако основное модельное предположение остается все тем же, заданным 

теорией тестов: наблюдаемое значение переменной отражает истинное её значение с 

поправкой на ошибку измерения. Специфичны лишь методы выведения шкального 

балла респондента и обеспечения надежности измерительного инструмента. 

Несмотря на всю сложность концептуальных представлений о социальной 

установке, измерение рассматривает её как одномерную характеристику. Для 

разъяснения этой позиции было приложено немало усилий [Thurstone, 1931: 259]. 

Постулируется латентный статус установки – мнение рассматривается как вербальное 

выражение установки и, следовательно, как средство её измерения – её индикатор 

[Thurstone, 1928: 531]. 

Необходимость четкого понимания содержания предмета измерения для 

конструирования тех или иных технических средств определила заинтересованность 

измерения в решении концептуальной проблемы. Так, Л. Л. Терстоуном было 

предложено принципиально новое представление о социальной установке. Он 

определяет установку как «аффект», позитивный или негативный, по отношению к 

объекту [Thurstone, 1931: 261]. По сути, речь идет об оценочном содержании 

установки – целостной позитивной или негативной оценке, которая, к тому же, имеет 

направленность на конкретный объект. Такое понимание установки несло 

содержательную определенность, отвечало требованиям измерения и было 
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востребовано при конструировании шкал. Но оно шло вразрез с уже имеющимися, 

значительно более широкими представлениями об установке и просто не могло быть с 

готовностью принято. 

Более того, терстоуновское определение ничего не говорило ни об источнике 

возникновения установки, ни даже о её отношении к действию, которое с момента 

появления этого концепта и определяло его привлекательность и которое в том или 

ином виде включалось в большинство его определений. Л. Л. Терстоун выносит вопрос 

об отношении установки к действию за границу её сущности и тем самым снимает с 

нее ответственность за предсказание поведения. Действие, как и мнение, – лишь 

показатель установки, и то, и другое может не соответствовать истинной установке 

[Thurstone, 1928: 532–533]. Поэтому Л. Л. Терстоун выступает с критикой идеи 

валидации установочной шкалы путем её соотнесения с явным поведением [Thurstone, 

1960: 321]. Идеи Л. Л. Терстоуна очевидно опережают теоретическое осмысление 

вопроса. Вопрос о соотнесении установки и поведения практически не поднимался и 

не воспринимался как специальная научная проблема, угрожающая состоятельности 

концепта. Вероятно, именно поэтому знаменитый эксперимент Р. ЛаПьера [LaPiere, 

1934] сразу после опубликования результатов не получил своего широко известного 

статуса парадокса и не имел того резонанса, который наблюдался впоследствии, в 

60- ые годы. 

В целом, концептуальные представления Л. Л. Терстоуна казались слишком 

радикальными, грозящими умалением научного потенциала концепта. Истинную же 

их ценность и дальновидность их автора обнаружила дальнейшая история развития 

концепта. 

 

1940-ые – середина 50-ых гг. 

В 40-ые годы измерение убеждений и установок становится «главной 

американской индустрией» [Krech, Crutchfield, 1948: 205]. Но результат 

функционирования этой «индустрии» оказывается мало связанным с ростом 

теоретического знания об установках. Исследования установок в это время уже не 

столь хаотичны, как в 20–30-ых годах, но все же не складываются в единую картину. 

Мотивы, эмоции, когнитивные и перцептивные процессы, убеждения, личностные 

черты и пр. субъективные явления (хотя их спектр и менее широк, чем раньше) 

оказываются составляющими установки [Krech, Crutchfield, 1948: 152]. Установка по-

прежнему интересует исследователей как инструмент контроля и предсказания 

поведения. Но центральным вопросом отношения установки к поведению является 

вопрос выведения установки – гипотетического концепта – из наблюдений. 

Отношения установки и наблюдаемых поведенческих реакций (индикаторов), 

как известно, описываются моделями измерения. Прямое назначение этих 

моделей – инструментальное обеспечение возможностей для получения точного 

знания об установке. Но специфика 40–50-ых годов определяет их роль 
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шире: предположения, лежащие в основании моделей измерения, оказываются 

непосредственно связанными со способами концептуализации установки. Это является 

характерной чертой этого периода. 

М. Л. ДеФлер и Ф. Р. Уести [DeFleur, Westie, 1963]564 сосредоточивают 

внимание на логической структуре концепта и на этом основании выделяют два типа 

концептуальных определений, или две основные концепции установки. Одну из них 

называют «вероятностной концепцией», вторую – «концепцией латентного процесса». 

Вероятностная концепция приравнивает установку к вероятности повторения 

определенных форм поведения. Концепция латентного процесса предполагает, что 

установка – «гипотетическая» переменная, опосредующая согласованность, которую 

демонстрируют манифестные реакции, и выводимая из них. Отмечается, что эти 

концепции используются как «вспомогательные средства» для появившихся в 

последнее время моделей измерения. Но вся глубина проблемы концептуализации 

состоит как раз в том, что «основания концептов» оказываются не результатом 

теоретической проработки понятий, а отражением известных модельных 

предположений установочного измерения и, отчасти, методологии 

логического  позитивизма. 

Вероятностная концепция четко отвечает требованию наблюдаемости, 

предъявляемому логическим позитивизмом, и полностью соответствует 

содержательным предположениям шкалограммного анализа Л. Гуттмана. Он 

определяет установку как «ограниченную целостность поведения по отношению к 

чему-либо» [Guttman, 1966[1950]: 51]. Как известно, модель шкалограммного анализа 

позволяет измерять установки без постулирования латентного континуума, имея дело 

только с явными отношениями между пунктами шкалы и измеряя установку прямо 

через наблюдаемую реакцию на пункты [Stouffer, 1950: 6–7]. Вероятностная концепция 

установки эксплуатирует чисто методологические допущения, по сути, не имея 

собственно теоретического содержания. 

Концепция латентного процесса значительно более популярна [DeFleur, Westie, 

1963: 25], но не менее проблематична с точки зрения её теоретического содержания: её 

ядром являются предположения факторного анализа и его 

обобщений – многофакторного и латентно-структурного анализа. Д. Т. Кемпбел 

представляет определение, очевидно родственное концепции латентного 

процесса: «Социальная установка индивида – синдром согласованности реакций в 

отношении социальных объектов» [Campbell, 1950: 31]. Такое определение установки 

совершенно недвусмысленно отсылает к представлениям о природе латентного 

фактора и о локальной независимости его индикаторов: «взаимосвязь между явными 

данными указывает на латентную характеристику» [Lazarsfeld, 1954: 371]. 

                                                      
564 Критический обзор М. Л. ДеФлера и Ф. Р. Уести датирован 1963 годом, но в нем анализируется положение 

установки как научного концепта на основании публикаций, появившихся не позднее середины 50-ых годов. 
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Сформулированная как раз в это время П. Ф. Лазарсфельдом, теорема локальной 

независимости, как известно, является чисто статистическим предположением, 

необходимым для вывода латентных величин. То есть, кембелловское определение 

просто раскрывает представление о локальной независимости и фактически 

приравнивает установку к латентной переменной вообще. Концептуальное 

содержание  не имеет значения. 

При всем этом было бы неверно говорить о полном отсутствии содержательных 

сдвигов в теоретических представлениях об установке к середине 50-ых годов. 

М. Смит выделяет три основных компонента в структуре 

установки: аффективный – эмоциональная оценка объекта установки, 

когнитивный – убеждения относительно этого объекта, и конативный – «политика 

ориентации» действия личности [Smith, 1947]. Трехкомпонентная структура 

упорядочивала наблюдаемые установочные реакции и задавала рамки для их изучения, 

поэтому довольно скоро стала общепринятой. Она явилась первой внятной 

альтернативой терстоуновской концептуализации и попыткой компенсировать её 

«методологическую узость» [Ostrom, 1968: 16]. 

Однако локальные успехи в развитии структурных представлений не снимают 

множества принципиальных вопросов в отношении научного статуса установки в 

целом. Ни сущностные характеристики установки, ни её отношение к действию не 

известны, в логическом смысле этого понятия просто не существует [Blumer, 1955]. 

 

Середина 1950-ых – середина 70-ых гг. 

Прояснение концептуального содержания установки в целом и, главным 

образом, её отношения к наблюдаемому поведению приобретает исключительную 

значимость с середины 50-х годов. Именно в это время начинает широко обсуждаться 

так называемый «парадокс ЛаПьера» – классическая демонстрация установочно-

поведенческой несогласованности [LaPiere, 1934]. Предлагается целый ряд объяснений 

этому парадоксу. С позиции вклада в развитие концептуальных представлений об 

установке можно рассматривать два типа объяснений: 1) прямо использующие модели 

измерения и 2) испытывающие опосредованное влияние со стороны моделей 

измерения. 

В первом случае можно говорить об атеоретичном подходе, механически 

использующем формальные модели измерения. Так, Д. T. Кемпбел интерпретирует 

парадокс ЛаПьера в духе гуттмановской модели шкалирования. Он предполагает, что 

установка может быть связана с поведением не в корреляционном, а в кумулятивном 

смысле. По сути, речь идет о механическом переносе модельного представления о 

кумулятивности шкальных пунктов на отношение установки к поведению565 

[Campbell, 1963]. 

                                                      
565 Эти предположения проверялись эмпирически, но не обнаружили соответствия данным, см.[Raden, 1977]. 
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Тот же атеоретичный подход используется при объяснении установочно-

поведенческого отношения через учет влияния «других» переменных [Wicker, 1969], 

или через принятие постулата «условной согласованности» [Albrecht, DeFleur, Warner, 

1972]. Предполагается, что теория должна принимать во внимание переменные, 

которые влияют на отношения установки и поведения. В этом случае объяснение 

заимствует логику регрессионной модели. Общеизвестно, что включение в 

регрессионное уравнение дополнительных независимых переменных ведет к 

увеличению объясненной вариации. Проблематичность такого подхода также 

общеизвестна: развитие этих идей ведет, все к той же «куче соломы» [Hill, 

1981: 361] – накоплению множества эмпирических фактов, не связанных какой бы то 

ни было теоретической перспективой. 

Влияние моделей измерения обнаруживается и в контексте теоретического 

поиска объяснения (второго типа) отношений установки и поведения. В отношении 

концептуализации установки, пожалуй, наиболее значимыми теориями в этот период 

становятся теории когнитивного соответствия, и измерение здесь играет 

примечательную роль. Так, Ч. Осгуд и его коллеги впервые сталкиваются с действием 

принципа конгруэнтности, направляющего когнитивный процесс, в связи с 

исследованием по установочному измерению [Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957: 187], 

которое основывалось на представленном ими методе семантического дифференциала. 

Метод, как известно, позволяет определить положение объектов в семантическом 

пространстве, заданном тремя факторами – силы, активности и оценки. Последний 

фактор идентифицируется Ч. Осгудом и его коллегами с установкой [Osgood, Suci, 

Tannenbaum, 1957: 190], тем самым актуализируя терстоуновскую концептуализацию. 

Представление об установке как оценке содержится, пожалуй, в наиболее влиятельном 

определении этого периода, сформулированном Д. Кацем и 

Э. Стотлендом: «Установка – это предрасположенность индивида к оцениванию 

некоторого символа, объекта или аспекта его мира благоприятным или 

неблагоприятным образом» [Katz, 1960: 168]. 

Однако большинство исследователей не считают установки одномерными. 

Положение общепринятого занимает представление М. Смита [Smith 1947] о 

трехкомпонентной структуре установки. Используя возможности оценивания нового 

качественного параметра измерения – конструктной валидности [Campbell, Fiske, 

1959], Т. М. Остром [Ostrom, 1969] показывает, что каждая из трех компонент 

установки обладает уникальной вариацией, не разделяемой двумя другими. Однако 

бескомпромиссному утверждению этой модели препятствуют высокая связанность 

компонент и отсутствие улучшения поведенческого прогноза при их 

раздельном  измерении. 

Совершенно иное представление о структурной организации установки было 

предложено М. Фишбейном (и впоследствии разрабатывалось в соавторстве с 

А. Айзеном). Он признает оценочную природу установки, но при этом считает её 
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функцией убеждений об объекте [Fishbein, 1967]. Установки формируются под 

влиянием убеждений (когниций) и влияют на формирование поведенческих интенций, 

которые и ответственны за действия, направленные на объект установки. Это 

представление позволило эксплицировать отношения традиционных установочных 

компонент и наблюдаемого поведения в одной концептуальной рамке [Fishbein, Ajzen, 

1975: 15]. При этом сущностностное ядро установки сжато до единственной значимой 

характеристики – оценки и не предполагает какой-либо внутренней связи с 

поведением. В целом, можно констатировать и содержательные, и структурные 

отличия рассматриваемой модели от трехкомпонентной. Однако характеристикой, 

принципиально выделяющей концептуализацию М. Фишбейна, является явное 

постулирование причинных отношений между элементами модели. 

Движение в области содержательных представлений об установочно-

поведенческих отношениях в этот период дополнилось распространением 

революционных для измерения идей Х. М. Блейлока [Blalock, 1964] в области 

причинного моделирования. К середине 70-ых годов были осознанны его возможности 

в прояснении концептуальных представлений об установке. В частности, показана 

[Alwin, 1973] несостоятельность пессимистического вывода о предиктивной 

способности установки, основанного на бивариативных корреляционных данных (как, 

например, в знаменитом и влиятельном обзоре А. Уикера «Установки против 

действий» [Wicker, 1969]). 

 

Середина 1970-ых – середина 90-ых гг. 

Еще недавний скепсис относительно ценности установки как научного понятия, 

особенно в связи с сомнениями в её предиктивной валидности, примерно с середины 

1970-ых годов сменяется «фазой возрастающего оптимизма» [Kraus, 1995: 61]. 

Исследовательский интерес от вопроса, действительно ли установки связаны с 

поведением, смещается к вопросу о том, каким образом они связаны. 

Благодаря компьютерной революции и разработке специальных компьютерных 

программ существенно упрощается решение рутинных вычислительных задач. 

Появляются возможности практической реализации преимуществ моделирующего 

подхода. Примечательно, что в этих условиях весь арсенал методологических 

возможностей значительное время был направлен на единственную детально 

проработанную объяснительную модель – теорию разумного действия М. Фишбейна и 

А. Айзена. Она приобретает не только популярность, но и положение «доминантной» 

[Hill, 1981: 354]. Многочисленные исследования этой модели указывают, что 

предположения простой причинной структуры в значительной мере являются 

упрощающими. Оказывается, что поведение влияет и на интенции, и на установки и 

что установка все же оказывает не только косвенное (через интенции), но и прямое 

влияние на поведение (напр., [Bentler P.M., Speckart, 1979]). Эти факты актуализируют 

давний неразрешенный структурный вопрос. Появление уже упомянутых достижений 
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в практической реализации возможностей причинного моделирования позволяют 

С. Бреклеру [Breckler, 1984] представить убедительные данные по дискриминантной 

валидности мер когнитивного, аффективного и конативного компонентов. Главной 

альтернативой трехкомпонентной модели по-прежнему выступает трактовка 

установки как одномерной оценки, и А. Айзен [Ajzen, 1988: 20–23] продолжает 

выдвигать в её пользу аргументы, также подкрепленные эмпирическими данными. 

Поворотным пунктом в этом противостоянии стала публикация М. Занны и 

Дж. Ремпеля «Установки: новый взгляд на старый концепт» [Zanna, Rempel 1988]. Ее 

авторы сосредоточивают основное внимание на анализе предположений, лежащих в 

основе теоретических моделей установки, и, в итоге, предлагают её 

реконцептуализацию. В основе новой концептуальной модели лежит все та же 

терстоуновская идея: установка рассматривается как «локализация объекта на 

оценочном измерении» [Zanna, Rempel, 1988: 319]. Содержание концепта и, 

следовательно, его научный статус никак не зависит от отношения к каким бы то ни 

было другим теоретическим понятиям. При этом убеждения, эмоции и поведение 

рассматриваются как концептуально независимые переменные, которые связаны с 

установкой причинными отношениями. Существенно, что модель не накладывает 

никаких ограничений на относительную значимость, степень согласованности этих 

переменных или их взаимное влияние. Тогда концептуальное содержание установки 

остается неизменным и не нуждается в пересмотре ни в модели М. Фишбейна и 

А. Айзена, где оценки основаны на убеждениях и оказывают влияние на интенции, ни, 

например, в теории самовосприятия Д. Бема [Bem, 1972], объясняющей формирование 

установок поведенческим опытом. 

Реконцептуализация установки как оценки, причинно связанной с убеждениями, 

эмоциями и поведением, очевидно, не могла осуществиться до начала использования 

причинных моделей в области установочных исследований. При этом как нельзя лучше 

был продемонстрирован важнейший аспект отношения концептуализации и 

измерения – бесплодность применения любого, самого совершенного формального 

инструмента в отсутствие внимания к теоретическому анализу содержания. Новая 

концептуализация установки очень скоро нашла эмпирическую поддержку [Crites, 

Fabrigar, Petty, 1994] и, являясь решением назревших проблем, получила признание 

(см., напр., [Eagly, Chaiken, 1993]), а трехкомпонентная модель стала упоминаться как 

«ранняя». 

Новые тенденции в исследованиях установки, также обнаруживающие 

взаимосвязанность концептуальных представлений и моделей измерения, проявились 

в связи с интересом все к той же предиктивной способности установки. Р. Фацио 

предполагает, что доступность установки из памяти является критической 

детерминантой инициирования установочно-поведенческой связи [Fazio, Williams, 

1986: 505]. Принципиально важной чертой его концептуализации является 

представление о том, что доступность определяет вероятность автоматической 
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активации установки, без когнитивных усилий со стороны личности [Fazio, 

Sanbonmatsu, Powell, Kardes, 1986: 230]. В этом смысле Р. Фацио позиционирует свою 

точку зрения как альтернативную теории М. Фишбейна и А. Айзена, касающуюся 

причинных предпосылок сознательного (намеренного) поведения. С проникновением 

представлений о различиях в контролируемом и автоматическом процессах в область 

установочных исследований возник вопрос об адекватных методах измерения 

установки – методах, не предполагающих обращения к самоотчетам. Ответ на этот 

вопрос был получен благодаря успехам когнитивной психологии в изучении 

автоматических ассоциаций, которые вдохновили Р. Фацио и его коллег на создание 

специальной версии метода семантического прайминга, адаптированной под задачу 

измерения социальных установок – оценочного прайминга (evaluative priming) [Fazio, 

Sanbonmatsu, Powell, Kardes, 1986: 230]. Таким образом, новые концептуальные 

представления об установке и природе её связи с поведением нашли отражение в 

появлении нового инструмента измерения. Эти достижения определили новейшие 

тенденции развития в концептуализации и измерении установки. 

 

Середина 1990-ых – 2000-ые гг. 

Новый период в отношениях концептуализации и измерения установки 

характеризуется смещением фокуса интереса от сознательно контролируемых к 

автоматическим процессам. Установившийся акцент на изучении автоматических 

установок существенно расширяет классические представления о предметном поле 

социальной установки в целом. 

Представление о том, что «установки репрезентируют суммарную оценку 

объекта» [Ajzen, 2001: 28] остается устойчивым. Изменения касаются представлений о 

свойствах этой оценки. Предположение Р. Фацио и его коллег об автоматической 

активации сильных, и потому легкодоступных из памяти установок оказывается даже 

недостаточно общим: обнаруживается, что автоматическая активация установки 

независима от её силы и происходит даже в отсутствие намерения сделать оценочное 

суждение [Bargh, Chartrand, 1999]. 

Метод оценочного прайминга не предъявляет требования интроспективного 

доступа респондентов к собственным установкам [Fazio, Sanbonmatsu, Powell, Kardes, 

1986: 229], но в возможности такого доступа Р. Фацио и соавторы не выражают 

никаких сомнений. Десятилетие спустя новый, не требующий сознательной 

интроспекции подход к измерению установок становится источником новых 

представлений о характеристиках установки. Меры автоматически активируемых 

установок не предполагают сознательной интроспекции, и, как следствие, сами 

установки начинают рассматриваться как интроспективно недоступные, т.е. 

неосознаваемые [Greenwald, Banaji, 1995]. Несмотря на механистичность (и 

сомнительную обоснованность) такого переноса, очень скоро автоматически 

активируемые установки стали прочно идентифицироваться с неосознаваемыми 
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оценками. По аналогии с различением имплицитных и эксплицитных процессов 

памяти Э. Гринвальд и М. Банаджи вводят представление об имплицитных установках 

как альтернативу традиционным осознаваемым, или эксплицитным, оценкам. Для 

новой концептуальной единицы предлагается следующее определение: «Имплицитные 

установки – это интроспективно неидентифицируемые (или неточно 

идентифицируемые) последствия прошлого опыта, которые опосредуют 

благоприятные или неблагоприятные чувства, мысли или действия по отношению к 

социальным объектам» [Greenwald, Banaji, 1995: 8]. 

Отсюда возникает (и не всегда принимается критически) представление о том, 

что классические установочные шкалы, основанные на самоотчетах, измеряют 

доступные сознанию эксплицитные установки, а «новые непрямые» 

меры – неосознаваемые имплицитные. Вскоре и сами методы измерения, следуя той 

же логике, стали называться «имплицитными» и «эксплицитными». Закреплению этого 

представления и популярности нового концепта имплицитной установки в 

значительной степени способствовала разработка (также благодаря усилиям 

Э. Гринвальда и его коллег) нового метода измерения автоматически активируемых 

установок – теста имплицитных ассоциаций [Greenwald, McGhee, Schwartz, 1998], 

существенно упрощающий исследовательскую процедуру. В то же время активное 

использование новых измерительных инструментов породило новую волну дискуссии 

по поводу концептуализации установки: эмпирические результаты нуждаются в 

содержательной ясности и теоретической соотнесенности с уже имеющимся знанием 

об установках. Вновь актуализировалась проблема определения теоретической 

природы нового латентного фактора и новых границ конструктной валидности 

установочных измерений. Кажется парадоксальным, но спустя век после начала 

исследований в области социальных установок практически неизменным остается 

отношение проблемы измерения и проблемы концептуализации социальной 

установки. Названия публикаций, обнаруживая крайний консерватизм, говорят сами за 

себя: «Установки могут быть измерены! Но что такое установка?»566 [Gawronski, 2007]. 
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Аннотация. В статье описан подход, позволяющий сочетать социально-

психологические и логико-семантические методы исследования коммуникативных 

практик в социо-киберфизической среде. Обоснована возможность использования 

автоматизированных средств обработки текстов электронной коммуникации для 

построения графов социального взаимодействия и выявления агрессии и 

деструктивного воздействия. 

Ключевые слова: социо-киберфизическая среда; социометрия; семантическая сеть, 

электронная коммуникация; агрессия 

 

Kulagina Irina Vladimirovna 

Surgut State University, 

Surgut, Russian Federation 

viva@ngs.ru 

 

Possibilities of combining the method of sociometry and construction 

of  a  semantic network in modeling the practice of aggression 

in  the  socio- cyberphysical environment568 
 

Abstract. The article describes an approach that allows combining socio-psychological and 

logical-semantic methods of studying communicative practices in a socio-cyberphysical 

environment. The possibility of using automated text processing tools for electronic 

communication to build graphs of social interaction and identify aggression and destructive 

impact is substantiated. 

Keywords: socio-cyberphysical environment; sociometry; semantic network, electronic 

communication, aggression 

 

Прикладные методы и теоретические исследования агрессии в социо-

киберфизической среде 

Одной из задач современного управления развитием социо-киберфизической 

среды является выявление новых методов анализа и интерпретации текстов 

электронной коммуникации в связи с усложнением механизмов представления мнений 

её участников. Особое значение в проведении социологических исследований в 

области электронной коммуникации имеет то, что проявления агрессии и 
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деструктивных воздействий носят социально опасный характер, а выделение и логико-

семантический анализ этих проявлений усложняется трудностью их формализации. 

Необходимо решить проблему не только оценки содержания коммуникативных 

практик в социо-киберфизической среде, но и обнаружить те самые практики, анализ 

которых требуется производить в первую очередь, которые способны порождать 

возникновение фейков, провоцировать деструктивные действия в отношении 

социальной безопасности, подавлять и дезориентировать граждан. 

Использование социометрии, как процедуры для оценки социально-

психологического состояния индивидов традиционно связано с моделированием 

представления о климате и интерпретацией социального взаимодействия в 

референтных группах [Морено, 2001; Сушко, 2017]. Хотя существует возможность 

говорить о некой референтности и социально-психологическом климате внутри 

социальной группы, которой выступает в электронной коммуникации набор связанных 

дискуссией участников, удаленный характер, стихийность коммуникативных 

процессов и особый статус участников этой группы лишает исследователя самой 

возможности измерять её привычными методами [Охапкин, Охапкина, Исхакова, 

Исхаков, 2020; Мальцева, Романовский, 2011]. 

Электронная коммуникация, лишенная понимания, кто стоит за высказыванием, 

в условиях анонимности пользовательских практик, делает сложным конструирование 

исследования агрессии в привычном формате. 

Использование метода социометрии сочетается с прикладными возможностями 

в области алгебры для описания локальных социальных структур [Boyle, 1969; Davis, 

1970; Avramidis, Strogilosb, Aroni, Kantaraki, 2016], в процессе постановки условий для 

описания социальных организаций при помощи сравнительных методов [Coleman, 

1958; Holland, Leinhart, 1973; Lorr, Radhakrishnan, 1967]. Сегодня акцент смещен в 

сторону возможности применения тех же методов для описания социального 

взаимодействия в изменяющихся условиях, в реляционной социологии [Emirbayer, 

Goodwin, 1994; Mizruchi, 1994; Мальцева, 2014] – как со стороны трактовки объекта 

исследования, так и в отношении процедуры получения данных о социальной 

структуре взаимодействия в текстах электронной коммуникации. 

В современной социологии наметился переход от традиционного представления 

группового взаимодействия к поиску скрытых процессов и внутренних механизмов, 

определяющих условие интеракции в сложных коммуникативных сетях [Baumes et al., 

2004; Magdon-Ismail et al., 2003]. При исследовании скрытых групп в коммуникации 

рассматривают современную интеракцию как вид атрибутированной 

многокомпонентной коммуникативной сети, подразумевая, что жесткость методов 

поиска и идентификации групповой структуры может быть снята при помощи 

усложнения понятия коммуникативной сети [Пушенко, Аграновский, 2008; Пушенко, 

Хади, 2007; Пушенко, Самойлов, Хади, 2012]. 



Возможности сочетания метода социометрии и построения семантической сети в моделировании… 

 

4869 

Групповое взаимодействие, исследуемое с позиции системно-структурного 

подхода в рамках электронной коммуникации может быть рассмотрено как 

формирующееся в условиях децентрализации и раскачивающейся динамики 

дифференциации участников. Вслед за П. Боначичем и С. Шнейдером [Bonacich, 

Schneider, 1992] будем считать, что увеличение силы данных процессов может 

приводить к возникновению конкуренции и снижению лояльности в среде участников 

коммуникации, что позволит предполагать связанность переменных плотности 

дискуссии, количества связей внутри интеракции и оценок качества этих связей. 

 

Эмпирическая база исследования 

В сентябре-декабре 2019 г. в рамках гранта РФФИ проводилось исследование 

текстов электронной коммуникации с целью формирования представлений о 

совершенствовании методов обнаружения агрессии и психологического давления в 

социо-киберфизической среде. Одной из задач данного исследования было выделение 

параметров, описывающих объекты (коммуникативные практики), для построения 

информационной модели предметной области – семантической сети. Требовалось 

определить возможности для технического получения массива данных о численно 

большом количестве подобных практик, чтобы в дальнейшем произвести выделение и 

качественный анализ содержания «алармных» кластеров электронной коммуникации 

и прогнозировать возможности контроля над агрессией и другими деструктивными 

явлениями в социо-киберфизической среде [Исхакова, Исхаков, Мещеряков, 2018]. 

Ключевой гипотезой было утверждение, что практики электронной 

коммуникации могут быть представлены в виде графа, в основе которого лежит текст 

электронной коммуникации, содержащий в себе наборы предметных множеств 

(участники, предметы дискуссии) и предикатов отношений между элементами этих 

множеств. Мы полагали, что комбинация отношений между участниками 

коммуникации и в отношении предметов дискуссии позволит выстроить граф, 

описывающий взаимные и конфликтные отношения, содержащие агрессию. Также, 

предполагалось в дальнейшем выделить на основании анализа показателя плотности 

дискуссии (количество сообщений в час) уровень напряжения (соотношение 

показателя плотности дискуссии, числа участников, количества и качества 

предикатов). Даже первичная формализация подхода к анализу сложной системы 

динамической дискуссии в электронной коммуникации позволила бы автоматически 

подключать систему качественной оценки содержания коммуникативной практики и 

исключить потенциальное развитие деструктивного воздействия на участников 

[Кулагина, Исхакова, Галин, 2019]. 

В ходе исследования эта гипотеза была дополнена утверждением, что такие 

предикаты могут коррелировать с социометрическими отношениями (нейтральными, 

положительными или отрицательными), традиционно выявляемыми в социально-

психологической практике исследования группового взаимодействия. Это позволило 
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соединить практику использования социометрической оценки состояния группы с 

логико-семантической оценкой её представления в текстах коммуникации. 

Для исследования были случайным образом равными долями отобраны 

динамические (изменяемые) тексты (N=24) электронной коммуникации (дискуссии) в 

наиболее популярных социальных Интернет-ресурсах – Instagram, ВКонтакте, Twitter, 

Одноклассники, Facebook, YouTube. 

При описании массива текстов было отмечено, что, независимо от вида 

социальной сети, структурно они представлены типовым способом и состоят из набора 

никнеймов пользователей, маркировок и текстов самих сообщений, содержащих 

указания на референта. 

По степени анонимности участников электронной коммуникации можно 

представить как анонимных («гость») и не анонимных (обладающие уникальным 

именем). Анонимность участников обеспечивается в современных условиях 

проблемами идентификации пользователя, использованием не дифференцируемых 

аккаунтов, vpn-соединений и т.п. В нашем исследовании отсутствие возможности 

идентификации субъекта коммуникации и его социальных и демографических, 

гендерных признаков прямо влияет на качество сделанных выводов и прогнозы, 

затрудняя построение графа. 

Маркировка сообщений не имеет однозначного представления. В большинстве 

случаев она представлена указателями даты/времени сообщения, количеством и 

качеством лайков и ретвитов. 

Анализ текстов на данном этапе предполагал лишь выделение формальных 

условий для построения графа и структурирования дискуссии. В связи с этим наше 

внимание было нацелено на изучение способов участия в дискуссии (референтность, 

отсутствие отклика, возможность демонстрации мнения в одностороннем порядке, 

игнорирование мнений оппонентов, уход из коммуникации). 

Указания на никнейм другого участника электронной коммуникации позволили 

использовать комбинацию методов для вывода графа отношений в группе. В условиях 

динамической дискуссии требовалось ограничить исследуемую область 

высказываний. Введение показателя плотности дискуссии и использование его для 

ограничения исследуемого отрезка в общем тексте дискуссии позволило построить 24 

графа. Пример получаемого графа отображен на Рисунок1, где числами представлены 

порядковые номера участников дискуссии и их суждений (структурное 

непересекающееся представление, один участник имеет один уникальный номер). 

Цветом отмечены предикаты отношений (результат контент-анализа с использованием 

осевого кодирования), где также можно отметить число отношений поддержки 

(лайков) и количество комментариев на одно и то же сообщение, квадратами и кругами 

представлены нереферентные и референтные субъекты. 
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Рисунок 1. Пример графа дискуссии 

 

Анализ графов группового взаимодействия в электронной коммуникации 

позволил предположить, что существуют основания для автоматизированного 

обнаружения в составе текста дискуссий отдельных наборов элементов, выявление 

которых позволяет увидеть в динамическом тексте устойчивые структуры. В данном 

примере – две скрытые неравновесные группировки с центрами, обозначенными 

суждениями участников № 1 и № 10. Структурирование теста дискуссии позволило 

определить, какой кластер требует внимания для проведения дальнейшего контент-

анализа. 

Математическое отношение плотности дискуссии, количества участников и 

количества референтных высказываний может быть использовано для изучения 

качества дискуссии и возможного наличия в ней элементов социально-

психологического давления и агрессии. В отличие от процедуры социометрии, в 

исследовании электронной коммуникации требуется игнорировать возможность 

самооценки индивидом качества его отношений и интерпретации отношения других 

участников коммуникации к нему. Построение графа производится исходя из условий 

исследователя, используя качественные методы определения содержания этих 

отношений (в нашем случае было использовано осевое кодирование). 

По результатам исследования было составлено техническое задание с целью 

создания программного обеспечения, которое позволит применять первичный способ 

обработки содержания практик электронной коммуникации для дальнейшего отбора и 

качественного анализа наличия деструктивного контента и агрессии. 
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На базе полученных данных можно в дальнейшем будет реализовать 

исследование практик агрессии и социально-психологического давления в рамках 

топологической теории К. Левина и подхода Т. Ньюкомба [Lewin, 1951; 

Newcomb,  1953]. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал и эффективность использования 

нарративного интервью как качественного метода исследования феномена 

религиозной идентичности мигрантов. Отмечается, что идентичность, в том числе и 

религиозная, как объект социологического исследования представляет собой 

постоянно развивающееся и изменяющееся явление, формирование идентичности 

находит отражение в жизненном опыте индивида. Обосновывается, что нарративное 

интервью отвечает многим требованиям его эффективного использования в качестве 

метода исследования религиозной идентичности мигрантов как междисциплинарного 
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Abstract. The article discusses the potential and effectiveness of narrative interview as a 

qualitative method for studying the phenomenon of religious identity of migrants. It is noted 

that identity, including religious, being an object of sociological research is constantly 

evolving and changing phenomenon, and its formation is reflected in the life experience of 

the individual. It is proved that a narrative interview meets many of the requirements of its 

effective use as a research method of religious identity of migrants as an interdisciplinary 

object carried out at the intersection of the sociology of religion, identity research and 

migration research. 
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Методы социологического исследования, необходимые для изучения того или 

иного социального феномена, оцениваются, прежде всего, исходя из их теоретической 

значимости и эмпирической обоснованности. Религиозная идентичность мигрантов, 
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будучи объектом социологического исследования, требует соответствующих методов 

исследования, удовлетворяющих таким областям знаний как социология религии, 

исследования идентичности и миграционные исследования. 

 

Идентичность как развивающийся феномен 

Феномен идентичности, являющийся центральным объектом данного 

исследования, требует раскрытия своей сущности. В отличие от более раннего 

понимания идентичности как величины фиксированной и неизменной, сегодня 

идентичность все чаще рассматривается как эволюционный процесс 

становления: многие современные исследователи отмечают, что идентичность 

индивида может меняться со временем под воздействием личного опыта и выбора, 

интерпретаций, а также значимых социальных, культурных и исторических изменений 

[Dillon, 1999: 250]. 

Холл подчеркивает необходимость воспринимать идентичность как 

«производство, которое никогда не завершается, и всегда находится в процессе». Делая 

акцент на культурной идентичности, Холл подчеркивает, что идентичность, будучи 

вопросом становления и существования, принадлежит как будущему, так и 

прошлому: «это не то, что уже существует, но выходит за рамки места, времени, 

истории и культуры» [Hall, 1996: 3]. 

Исследуя афро-карибские и азиатские «черные» диаспоры Запада, Холл 

выделяет как минимум два направления исследования культурной идентичности. 

Первая позиция определяет культурную идентичность в терминах единой общей 

культуры, своего рода коллективного «единого истинного я», скрывающегося во 

многих других, более поверхностных или искусственно навязанных «я», которых 

придерживаются люди с общей историей и происхождением. В рамках этого 

определения культурные идентичности «отражают общий исторический опыт и общие 

культурные коды, которые дают им, как единому народу, стабильные, неизменные и 

непрерывные системы отсчета и значения, находящиеся под изменяющимися 

превратностями истории» [Hall, 1996: 3]. 

В то же время Холл говорит о существовании другого, связанного с 

предыдущим, но, в то же время иного взгляда на культурную идентичность. Вторая 

позиция признает, что, наряду со многими сходствами существуют также 

«критические точки глубоких и существенных различий, которые составляют то, что 

мы есть на самом деле или, кем мы стали под влиянием истории». По мнению Холла, 

мы не можем говорить с какой-либо точностью об «одном опыте, одной 

идентичности», не признавая другой его стороны – разрывов и резких изменений, 

которые составляют уникальность той или иной идентичности. В таком смысле 

культурная идентичность это, прежде всего вопрос становления и бытия, и она 

принадлежит как будущему, так и прошлому [Hall, 1996: 4].  
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Идентичности происходят откуда-то, имеют историю. Но, как и все 

историческое, они постоянно трансформируются. Не будучи навечно закрепленными 

в каком-то определенном прошлом, идентичности подвержены непрерывной игре 

истории, культуры и властных отношений. Как отмечает Элвин, важным элементом в 

понимании социальных идентичностей является вопрос преемственности, посредством 

которой конкретные возникающие идентичности связаны во времени 

[Alwin,  2006: 534]. 

Ученые отмечают, что большинство идентичностей, формирующихся в раннем 

детстве, остаются достаточно стабильными в течение всей жизни. Хотя гендерная, 

религиозная и политическая идентичности берут свои корни в раннем детстве, 

считается, что данные типы идентичностей в основном формируются в подростковом 

и юношеском возрасте, остаются глубокими и поэтому достаточно стабильными в 

течение всей человеческой жизни. Такие идентичности могут быть подвержены 

влиянию исторических факторов и социальных изменений, а новая идентичность 

может оказывать сильное влияние на убеждения и поведение человека. Исследователи 

так называемого «религиозного переключения», утверждают, что однажды 

сформировавшись, религиозная идентичность претерпевает относительно небольшие 

изменения в течение человеческой жизни [Alwin, 2006: 544]. Исследование 

религиозной идентичности Руф показало, что менее трети респондентов изменили 

свою религиозную принадлежность уже будучи взрослыми, при этом подавляющее 

большинство сделали это в молодом возрасте [Roof, 1989: 534]. 

 

Исследование религиозной идентичности 

Исследования религиозной идентичности в рамках социологии религии за 

последние тридцать лет претерпели определенные методологические изменения. Если 

раньше преобладали в основном количественные крупные исследования, основанными 

на широкомасштабных опросах, национальных и транснациональных наборах данных, 

то в настоящее время большинство социологов осуществляют небольшие 

качественные исследования. Религия более не понимается как набор ограниченных 

убеждений и институтов, и для её исследования необходимо ставить задачи получения 

глубокого понимания значений, которые индивиды приписывают религии. 

Некоторые качественные методы идеально подходят для таких целей. Для 

понимания живой религии особенно полезным может быть повествование. Спикард 

среди качественных методов, нашедших наиболее широкое применение социологами 

в сфере религии в последние годы, выделяет феноменологический анализ, 

герменевтическое интервью, нарративное интервью и этнографию [Spickard, 

2007: 123]. Можно найти закономерности в действиях, наблюдая за ними, но 

наблюдение не может уловить мысли и намерения тех, кто совершает действия. 

Просьба людей сообщать о своих действиях отражает их мысли и намерения, но не 

позволяет отразить закономерности, о которых индивиды не знают. Феноменология, 
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например, стремится описать опыт так, как он проявляется в субъективном сознании 

его переживающего. Герменевтическое интервью сосредотачивается на значениях, 

которые люди придают своей жизни и опыту и, таким образом, ограничивается 

сознательным пониманием самих людей. Нарративы собирают истории людей по 

многим темам, включая рассказы об опыте, раскрывая многие закономерности. 

Этнография описывает жизненные миры информаторов как изнутри, так и снаружи, 

показывая социальные модели поведения, как сознательные, так и бессознательные, 

поведенческие и психические с точки зрения наблюдателя. 

Таким образом, исследования идентичности приобрели парадигмальные 

изменения во второй половине XX века, что в новом тысячелетии обеспечило 

феноменальный рост изучения её множественных и изменчивых элементов. 

Дифференцированный, противоречивый и процессно-ориентированный характер 

идентичности определяет метод её изучения, который был и в значительной степени 

продолжает оставаться качественным. Такой подход позволяют исследовать глубокие 

концептуализации идентичности, основанные на опыте участников и сообществ 

[Urrieta, 2019: 2]. 

По мнению Эммерман, размышление о религиозной идентичности, религиозных 

действиях и даже религиозных учреждениях в повествовательной форме является 

теоретическим направлением, которое стоит принять во внимание [Ammerman, 

2003: 2]. Нарративы, являясь наиболее распространенным способом репрезентации 

опыта, устанавливают последовательность событий, значимых для рассказчика и его 

аудитории [Шумковаю 2018: 112]. Как отмечает Холл, «рассказы о прошлом, далекие 

от того, чтобы основываться на простом «восстановлении» прошлого, которое ждет 

своего открытия и описания, позволяют, прежде всего, дать имена различным способам 

позиционирования себя, то есть раскрыть идентичность» [Hall, 1996: 9]. 

Как правило, исследования идентичности чаще всего включают анализ 

ретроспективных оценок после события [Greil, 2007: 559]. Несмотря на важность 

изучения идентичности на основе повествования, методы могут различаться. В 

методологических целях может показаться, что, прежде всего, стоит просто выслушать 

историю в какой бы форме она ни подавалась, а лишь затем интерпретировать. Как 

утверждает Сомерс, «повествования должны восприниматься не как «способ 

представления», а лишь как «онтологический акт», посредством которого индивиды 

формируют свою социальную идентичность» [Somers, 1994: 618]. Хотя нарративы 

понимаются прежде всего как творческие конструкции, они, тем не менее, могут дать 

представление о реальном процессе реконструкции идентичности. 

 

Нарративное интервью в исследовании религии 

Целью качественного исследования является изучение повседневного 

жизненного опыта, и интервью имеет решающее значение при изучении «взглядов, 

опыта, убеждений и мотивации отдельных лиц по конкретным вопросам», обеспечивая 
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«более глубокое понимание социальных явлений» [Silverman, 1997: 3]. Интервьюеры 

собирают личные рассказы своих информаторов в разных формах: тексты, письма, 

газетные статьи, даже романы и телевизионные шоу могут принимать форму 

повествований, и все они могут предоставлять информацию о религии. 

Что ищут интервьюеры, и как объект исследования формирует 

исследовательские задачи? Интервью можно разделить на два типа. 

Первый – герменевтическое интервьюирование, стремится запечатлеть собственное 

понимание жизни людей, изобразить их жизни изнутри. Как отмечает Хабермас, такой 

тип исследований вытекает из всеобщего интереса человека к общению, стремлению 

понять другого, представляя внутренний мир [Habermas, 1968]. Герменевтическое 

интервью характеризуется сочувственным пониманием жизни других, как они сами её 

видят. Его целью является представление жизни других людей. 

Однако интервью способно дать большее. Интервью может быть направлено на 

выявление закономерностей в ответах респондентов, включая некоторые из них, о 

которых они могут и не знать. Этот тип интервью не желает понимать людей 

неправильно и не соглашается на простое понимание. Выходя за рамки понимания и 

намерения объяснить, фокус может быть полугерменевтическим и иметь некоторый 

интерес к пониманию себя, а может быть и полностью объяснительным, не слишком 

заботясь о том, как люди видят свою собственную жизнь [Spickard, 2007: 127]. 

Таким образом, интервьюер может либо сосредоточиться на явном значении 

повествований и попытаться воссоздать мир, который описывают информаторы, или 

проанализировать истории на наличие признаков более глубоких значений, в том числе 

тех, о которых их рассказчики, возможно, не знают. Разные варианты требуют разные 

объекты исследования, для второго же необходимо, чтобы исследователь оправдал 

свой переход от текста информаторов к раскрытию более глубоких значений 

[Spickard,  2007: 131]. 

Часто интервью не похоже на обычный разговор и не способствует 

рассказыванию историй. Как и многие методы социальных наук, интервью, как 

правило, руководствуется задачами соответствующих направлений исследования. 

Мишлер критикует интервью, подчеркивая, что стандартизированное интервью 

ограничивает рассказ предварительно установленными рамками, препятствуя 

обнаружению новых связей в социальном мире [Mishler, 1986]. По иронии судьбы 

некоторые социологи религии, которые говорили о «духовных повествованиях», 

пришли к этим «повествованиям» с помощью стандартизированных пунктов и позиций 

в программе интервью. По мнению Блэк, если у нас есть истории для анализа, то 

интервью должно выходить за рамки вопросов, которые предполагают существующий 

диапазон, а также требуют концептуальных и категориальных ответов [Black, 

1999: 368]. 

В то же время повествование не должно быть совершенно свободной формой. 

Некоторые исследователи ошибочно полагают, что в такой работе не может быть 
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метода, а только искусная импровизация [Frank, 2010]. Другие, напротив, говорят о 

слишком подробных инструкциях как думать, кодировать и анализировать 

повествовательные тексты. Францози предлагает позицию, лежащую между двумя 

полюсами, подчеркивая, что, если мы хотим проанализировать истории, мы должны 

попросить их. Францози считает необходимым запрашивать как исчерпывающие 

истории, называемые «истории жизни», так и повествования, посвященные 

определенным событиям и эпизодам. Так, в начале он приглашает рассказать историю 

своей жизни, но, конечно, не всю, а подумать об основных «главах» и поведать о 

важных вещах, которые происходили в определенный промежуток времени: «где вы 

жили, что вы делали, кто был важен для вас в этой главе вашей жизни, и если вы 

участвовали в религиозных группах и мероприятиях, включите и их. Но в основном я 

просто хочу, чтобы ты рассказал мне, кто ты» [Franzosi, 2004: 145]. 

Как отмечают многие авторы, люди рассказывают историю жизни не случайным 

людям, их рассказ предназначен для определенной аудитории. Соответственно и 

интервьюер воспринимает рассказываемую историю в соответствии со своей 

культурой и представляемым институтом. Рассказчик каждому слушателю будет 

рассказывать одну и ту же историю по-разному, также как и каждый интервьюер 

увидит и интерпретирует события жизни по-своему [Linde, 1993]. Поэтому каждая 

история для интервью появляется и создается в социально обусловленном контексте. 

В качестве примера можно привести исследование Эммерман, в котором 

участники были предупреждены о предмете интервью – религии, что повлияло на 

выбор событий для включения в жизненную историю. Респонденты не были 

полностью ограничены задачами интервью, и люди, для которых тема обсуждения 

была относительно чужой, часто мешкали, экспериментировали и сопротивлялись, в 

определенной степени конструируя историю для интервьюера. Другие рассказывали 

отточенные истории, что выдавало их практику заучивания, распространенную в 

религиозных общинах. Таким образом, вводный вопрос предоставляет возможность 

приблизиться к области нарратива, когда интервьюеры предлагают события и виды 

опыта, о которых можно поговорить, а участники в свою очередь утверждают, 

отклоняют или перефразируют эти предложения, проявляя свободу в рассказывании 

историй [Ammerman, 2003: 214]. 

Нарративное интервью не является просто методом истории жизни, а выступает 

акцентированным приглашением «рассказать мне о времени, когда…». Как отмечает 

Эммерман, вместо того, чтобы задавать вопросы о гипотетических проблемах, 

целесообразно попросить рассказать о том, что респонденты видят и слышат каждый 

день, и что кажется им тревожным и неправильным. Постоянно формулируя вопросы 

таким образом, чтобы спрашивать о действиях, событиях и решениях, люди легко 

начинают рассказывать истории, а не давать ответы на контрольные вопросы. 

Интервьюер может существенно помочь процессу, следуя интерактивным подсказкам 
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в ходе интервью, например, выражая эмоции в соответствующие моменты, а также 

задавая уточняющие вопросы [Ammerman, 2003: 214]. 

 

Нарратив и идентичность 

Традиция нарративных исследований, вдохновленная этнометодологией и 

дискурсивным анализом, рассматривает идентичность как явление, в основном 

формирующееся при определенных обстоятельствах, и является своего рода 

производительностью, не существующей вне контекста. Как отмечает Бауман, «в этом 

ракурсе идентичность представляет собой возникающую конструкцию, исходный 

результат риторического и интерпретационного процесса, в котором участники делают 

ситуативно мотивированные выборы исходя из социально сформированного 

репертуара имеющихся ресурсов, и с помощью коммуникации заявляют другим о 

своей идентичности» [Bauman, 2000: 1]. К рамках такого подхода идентичность 

определяется с точки зрения ориентации членов на имеющийся контекст и 

представляет собой процесс, активируемый в условиях взаимодействия. При этом 

категоризация является основой для анализа идентичности, поскольку люди не 

рассматриваются как имеющие идентичность, а скорее как «причисленные к категории 

со связанными характеристиками или особенностями» [De Fina, 2003: 18]. В свою 

очередь категории, определяющие идентичность людей, актуализируются благодаря 

специфическим категориям, отображаемым в интерактивных контекстах и 

согласованные со своими собеседниками. 

Данный подход к идентичности стимулировал некоторые интересные 

разработки в нарративных исследованиях. Вслед за замечаниями исследователей 

дискурса о важности включения интерактивного контекста в ходе изучения 

нарративов, многие авторы подвергли критике нарративные исследования, основанные 

на монологических историях, созданных в ходе интервью. Вместо этого они 

предлагают сосредоточиться на совместных интерпретациях и согласовании 

идентичности как результата, полученного в разговоре. В таких интерпретациях особо 

подчеркивается роль интервьюеров в конструировании идентичности, представленной 

рассказчиками. Также подчеркивается, что идентичность является стратегической 

конструкцией, чувствительной к событиям и обстоятельствам [Spickard, 2007]. 

 

Нарратив в миграционных исследованиях 

Нарративы становятся все более популярными и в миграционных исследованиях 

прежде всего как методы, фиксирующие «живой опыт» мигрантов [Eastmond, 2007]. 

К преимуществам нарративного подхода относят возможность через интерпретацию 

представить сложные миграционные процессы более понятными, миграционный опыт 

более доступным для тех, кто сам его не пережил [Clark-Kazak, 2009: 140].  

Хотя методология повествования и её особенности не являются уникальными 

для исследований в области миграции, следует обратить внимание на некоторые 
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особенности. Нарративное интервью, представляя сложный опыт миграции, делает 

подобные исследования методологически и этически сложными. Нарративы являются 

неотъемлемой частью опыта миграции, и мигранты часто должны рассказывать свои 

истории в разных контекстах и разным собеседникам. При этом большая часть 

миграционных исследований проводится в политизированных контекстах, где 

результаты могут иметь ощутимые последствия для мигрантов, независимо от того, 

является ли это намерением исследователя или нет [Zapata-Barrero, 2018: 149]. В связи 

с этим исследователи должны стремиться управлять рисками, которые подобные 

исследования представляют для мигрантов. Вместо того, чтобы предполагать, что 

подобное исследование по своей сути «дает голос» мигрантам, необходимо тщательно 

изучить характер и степень взаимоотношений, стремиться к 

взаимности  и  устойчивости. 

Таким образом, междисциплинарный анализ целесообразности и эффективности 

использования нарративного интервью как основного метода исследования 

религиозной идентичности мигрантов является крайне актуальным и перспективным. 

Нарративное интервью, как один из ключевых методов в более широком наборе 

инструментов качественного исследования, как в рамках исследования религии, так и 

идентичности и миграции, требует тщательного изучения его применения с учетом 

целей исследования, его ограничений и сильных сторон. 
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Субъективное благополучие: «методические ловушки» в 

социологическом  измерении 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методические проблемы, возникающие в 

исследовательской практике изучения субъективного благополучия и носящие 

характер «методических ловушек»». К ним относим разного рода опасности, начиная 

с переусложнения и переупрощения концептуальной схемы исследования, заканчивая 

увлечением непосредственными связями между показателями субъективного 

благополучия и отсутствием внимания к опосредованным. В числе методических 

ловушек – мода на математические методы многомерного анализа в процессе изучения 

субъективного благополучия, процедуры «суммирования» на индивидуальном и 

групповом уровне измерения субъективного благополучия. Кроме этого, обсуждаются 

возможные методические решения, исходя из опыта вторичной концептуализации 

авторами статьи первичных данных крупномасштабных проектов. 

Ключевые слова: субъективное благополучие; модели измерения; обобщенный 

показатель субъективного благополучия; частные показатели субъективного 

благополучия; качественная однородность; типологический анализ; социальные типы 

 

Tatarova Galina Galeevna 

Institute of Sociology of FCTAS RAS, 

Moscow, Russian Federation 

tatarova-gg@rambler.ru 

Kuchenkova Anna Vladimirovna 

Institute of Sociology of FCTAS RAS, 

Moscow, Russian Federation 

a.v.kuchenkova@gmail.com 

 

Subjective well-being: “methodical pitfalls” in sociological measurement 
 

Abstract. The article discusses the methodological problems that arise in the research practice 

of studying subjective well-being and can be characterized as "methodological pitfalls". These 

include all sorts of risks, starting with the over-complication and over-simplification of the 

research conceptual design, ending with paying too much attention to the direct connections 

between indicators of subjective well-being and a lack of attention to mediated ones. Among 

the “methodological pitfalls” is the fashion for mathematical methods of multidimensional 

analysis in the process of studying subjective well-being, the procedures of “summing up” at 

the individual and group levels of measuring subjective well-being. In addition, possible 
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methodological solutions are discussed by the authors of the article based on the experience 

of secondary conceptualization of the primary data of national and international surveys. 

Keywords: subjective well-being; measurement models; generalized indicator of subjective 

well-being; particular indicators of subjective well-being; qualitative heterogeneity; 

typological analysis; social types 

 

В процессе построения концептуальной модели изучения любого социального 

феномена происходит «сужение» теоретических моделей и понятий, доведенное до 

эмпирической интерпретации. При этом возникают опасности как «переусложнения», 

так и «переупрощения» методологии эмпирического исследования. В равной мере это 

относится к феномену «субъективное благополучие», проблематика изучения которого 

развивается параллельно в разных областях науки. Социологическая специфика 

обусловлена тем, что само понятие «субъективное благополучие» возникает зачастую 

в контексте изучения социального благополучия, социального самочувствия, 

субъективного восприятия качества жизни. Опасности переусложнения и 

переупрощения порождают на эмпирическом уровне методические ловушки для 

исследователя. Общей главной опасностью является возможная потеря так называемой 

социологической контекстуальности. Этим понятием обозначаем исследовательскую 

ситуацию, её описание, опираясь на логически взаимосвязанную цепочку 

традиционных вопросов: «Для какой социальной общности измеряется субъективное 

благополучие? В какой сфере жизнедеятельности? Для достижения, каких 

исследовательских целей?». В рамках определенной «социологической 

контекстуальности» переусложнение может привести либо к невозможности 

реализации концептуальной схемы исследования на практике, либо излишнее 

«сужение» понятий (в процессе операционализации) не позволит провести желаемые 

обобщения, адекватную интерпретацию эмпирических закономерностей, выявленных 

в исследовании. Переупрощение приводит к невозможности изучения 

синергетического эффекта двух видов взаимосвязей: между показателями 

субъективного благополучия; между социальными факторами, детерминирующими 

тот или иной характер благополучия/неблагополучия. К этому 

добавляются: невозможность обобщений по локальным данным; недопустимый 

перенос эмпирических закономерностей, выявленных на одних социальных 

общностях, на другие; отсутствие внимания к опосредованным связям между 

показателями и увлечение одномерными распределениями изучаемых переменных. 

Методические ловушки возникают при выборе системы показателей для 

измерения субъективного благополучия. Популярными из них являются 

«удовлетворенность жизнью» или «личное счастье» (обозначим их как обобщенные 

(общие) показатели в отличие частных). Одна из наиболее полных систем показателей 

субъективного благополучия реализована в проекте ESS (European Social Survey) 

[Европейское социальное исследование …]. Специальный блок вопросов в волнах 3, 6 

(2006, 2012 гг.) [Huppert et al., 2008] включает четыре основных группы переменных. 
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К первой относят вопросы, связанные с «личными чувствами» – об удовлетворенности 

(жизнью, бытовыми условиями, работой и др.), о положительных и отрицательных 

эмоциях, счастье, оптимизме и самооценке. Ко второй – «чувства, связанные с 

межличностными взаимоотношениями» – поддержка, социальное признание, чувство 

принадлежности к группе. К третьей – «индивидуальные умения» – автономность, 

компетентность, интерес к обучению, наличие целей в жизни. К четвертой «умения, 

связанные с межличностными взаимодействиями» – альтруизм, забота об 

окружающих, социальная активность. Кроме того, используются переменные, не 

входящие ни в одну из четырех групп, но относящиеся к показателям субъективного 

благополучия и касающиеся достаточности физических нагрузок, уровня доходов, 

страха потерять работу. Такая многомерная модель измерения представляет особый 

интерес для рефлексии о специфики многомерного анализа эмпирических данных 

[Татарова, Кученкова, 2016]. Отметим, что разработчики модели подчеркивали 

возможность использования данных разнообразным образом в соответствии с 

задачами исследования [Huppert et al., 2008: 9]. 

Широкое распространение в западной литературе получила модель 

разработанная Э. Динером, включающая три показателя (удовлетворенность жизнью, 

наличие положительных и отсутствие отрицательных эмоций), предназначенных для 

измерения когнитивной и аффективной компоненты субъективного благополучия 

[Diener, 1984]. 

В последние годы некоторые психологи настаивали на выделении еще одной 

важной компоненты – «деятельностной оценки» (успешность, компетентность, 

вовлеченность в социальную жизнь, межличностные отношения, чувство собственной 

значимости, наличие цели в жизни и степень её достижения и др.). В западной 

литературе её считают отражением эвдемонического подхода, связанного с 

представлениями о том, что уровень субъективного благополучия во многом зависит 

от возможностей развивать свои способности и реализовывать личный потенциал, в 

отличие от гедонистического подхода, акцентирующего внимание на 

удовлетворенности и удовольствии от жизни. Описание обоих подходов вошло в 

рекомендации ОЭСР по измерению субъективного благополучия [OECD, 2013]. 

Примером многомерной модели, учитывающей эти подходы, служит методика 

Статистического бюро Великобритании. Она включает четыре базовых 

показателя: общая удовлетворенность жизнью, положительные эмоции (суммарный 

индекс), отрицательные эмоции (суммарный индекс), субъективная значимость того, 

что человек делает в жизни (например, как ответ на вопрос: «до какой степени, 

насколько вы чувствуете, что то, что вы делаете в вашей жизни значимо, стояще») 

[Tinkler, Hicks, 2011]. Вместе с тем существует и иная точка зрения на «эвдемоническое 

благополучие» как на отражение только психологических характеристик, которые 

могут повышать субъективного благополучия, но не являются его самостоятельной 

компонентой [Diener et al., 2018]. 
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С одной стороны, в социологических исследованиях эмоциональные 

компоненты субъективного благополучия не представляют особого интереса и 

неслучайно отечественные исследователи предпочитают понятия социальное 

самочувствие, социальное благополучие, либо «работают» с одним из обобщенных 

показателей [Андреенкова, 2010; Козырева и др., 2015; Козырева, Смирнов, 2017; 

Черныш, 2019]. С другой стороны, теоретико-методические наработки по 

формированию системы показателей субъективного благополучия крайне важны для 

обозначения векторов развития социологического измерения субъективного 

благополучия. Универсальный методический инструментарий и система показателей 

вряд ли возможны для разной «социологической контекстуальности». Этого мнения 

придерживалась и А. А. Русалинова [Русалинова, 2013: 64–65], предлагая уровневый 

подход, позволяющий рассмотреть конкретные модели социального самочувствия 

человека в основных общностях его включения в социум, в основных сферах его 

жизнедеятельности. В равной мере это распространяется и на 

субъективное  благополучие. 

Вместе с тем, в методическом плане важно сравнение моделей измерения не 

столько по совокупности показателей, а сколько по особенностям концептуализации. 

В системе показателей роль обобщенных играют по отдельности удовлетворенность 

жизнью, личное счастье или некий индекс, сформированный на их основе. В самом 

простом случае измерение происходит с помощью одного прямо заданного 

респонденту вопроса (некоторые варианты формулировок представлены в Табл. ниже). 

Существуют и более сложные конструкты, например, шкала удовлетворенности 

жизнью, разработанная Э. Динером и включающая пять суждений об общей оценке 

жизни [Diener et al. 1985], индекс личного благополучия Кумминса [Cummins et al., 

2006]), базирующийся на семи суждениях об удовлетворенности различными 

аспектами жизнедеятельности. Если в качестве обобщенного показателя используется 

«личное счастье», то также возможны различные модели его измерения 

[Леонтьев,  2019]. 

В массовых опросах «хороший» результат дают и однопунктовые шкалы (по 

психологической терминологии) [Осин, Леонтьев, 2019], т.е. одномерные шкалы. 

Вместе с тем, полагаем целесообразным использование в качестве обобщенного 

показателя логического индекса, сформированного на основе двух переменных 

«удовлетворенность жизнью», «личное счастье» и позволяющего выделить три группы 

респондентов, различающиеся по характеру субъективного благополучия. Что касается 

выбора частных показателей, их взаимосвязи с обобщенным, то здесь возникает 

больше вопросов, чем ответов на них. Например, оказалось, что характер такой 

взаимосвязи резко различается на разных этапах жизненного цикла [Кученкова, 

Татарова, 2016; Кученкова, Татарова, 2019]. 

 «Исследовательская кухня» связанная с принятием разного рода методических 

решений в процессе применения математических методов многомерного анализа редко 
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обсуждается в научных публикациях. Более того, периодически наблюдается мода на 

определенный класс математических методов. Феномен «кнопочного моделирования», 

возникший в ситуации доступности методов (в пакетах программ) и отсутствия 

рефлексии по поводу их валидности в тех или иных исследовательских ситуациях 

приводит к ситуации «танцуют все» [Шродт, 2016]. Автор имеет в виду увлечение 

регрессионным анализом, не учитывая эффекта мультиколлинеарности (зависимость 

между переменными объявленными независимыми предикторами). Особым 

познавательным потенциалом при изучении субъективного благополучия обладают 

логико-комбинаторные методы. В отличие от методов других классов они имеют 

некоторые привлекательные для социолога свойства: приводят к пересекающимся 

классам (в ряде случаев более корректно отражая содержательную специфику 

сходства и различия объектов); «работают» с переменными, измеренными на 

номинальном или ординальном уровнях; могут использоваться как разведывательные 

(на агрегированных данных) с целью порождения содержательных гипотез; 

классификация (разбиение) объектов проводится с учетом того, что одни переменные 

интерпретируются как переменные-причины. 

В процессе многомерного анализа часть методических ловушек обусловлена 

нарушением методических «табу» (условия применимости того или иного класса 

методов). Например, для класса методов факторизации все исходные переменные 

должны быть однотипными в смысле уровня измерения и числа градаций. Отсюда 

возникает необходимость в «сжатии» или «растяжении» шкал и в стремлении к 

пятибалльным шкалам (это наблюдается во многих эмпирических исследованиях). Это 

важно не только для многомерного анализа, но и для сравнения результатов различных 

исследований, в которых измерение обобщенных показателей происходит посредством 

разных конструктов, что ярко проиллюстрировано на примере изменения 

удовлетворенности жизнью и личного счастья в России за период 1998–2018 гг 

[Широканова, 2020: 22–24]. Объединение нескольких градаций на шкале (например, 

для приведения переменных к единообразию или для перехода к групповым 

оценкам – подсчета доли счастливых, удовлетворенных в стране) тоже представляет 

собой методическую ловушку. На наш взгляд, целесообразна следующая схема. 

Сжатие для одиннадцати градаций: 0–1, 2–3, 4–6, 7–8, 9–10. Для семи градаций: 1–2, 3, 

4, 5, 6–7. Растяжение для четырех градаций: низкие значения 1 и 2 остаются без 

изменений, высокие значения 3 и 4 преобразованы в 4 и 5. Вариант «затрудняюсь 

ответить» логично интерпретировать как затруднения респондентов с выбором 

определенной (позитивно или негативно окрашенной) точки зрения, соответствующие 

срединной позиции на шкале («и да, и нет», 5 баллов из 11-ти, 4 из 7-ми, 3 – из 5-ти). 

В Таблице приводим формулировки вопросов для измерения обобщенного 

показателя субъективного благополучия в трех проектах. 
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Таблица. Примеры вопросов для измерения обобщенного показателя 

Проект  Формулировка вопросов, варианты ответа 

WVS В целом, могли бы Вы сказать, что Вы …  

Очень счастливы 

Скорее счастливы 

Не очень счастливы 

Абсолютно не счастливы  

В целом, насколько Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?  

 Совершенно Совершенно  

 не удовлетворен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 удовлетворен 

ESS Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы счастливы?  

 Очень Очень 

 несчастливы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 счастливы 

Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены своей жизнью в 

целом в настоящее время?  

 Совершенно Полностью 

 не удовлетворен 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 удовлетворен 

РМЭЗ Скажите, пожалуйста, Вы счастливы?  

Очень счастливы 

Довольно счастливы 

Скорее счастливы, чем не счастливы 

Не очень счастливы 

Совсем не счастливы 

Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?  

Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

И да, и нет 

Скорее не удовлетворен 

Совсем не удовлетворен 

Примечание: ESS – проект European Social Survey, WVS – проект World Values Survey, 

РМЭЗ – российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

(RLMS–HSE). 

 

Методические ловушки таятся в самих процедурах суммирования. Здесь можно 

выделить несколько аспектов. Первый носит теоретический характер и связан с широко 

распространенным тезисом: «субъективное благополучие – это сумма 

удовлетворенностей различными сторонами жизнедеятельности». Вопрос о том, «что 

на что» влияет пока не имеет однозначного ответа. Возможно, что удовлетворенность 

жизнью (если этот показатель субъективного благополучия выбирается в качестве 

обобщенного) влияет на удовлетворенность работой, возможно, и обратное. В научной 

литературе сосуществуют две модели формирования субъективного благополучия 

личности [Heller et al., 2004]: «сверху вниз» (top-down theories), в рамках которой 

первичной считается «общая удовлетворенность жизнью», и «снизу вверх» (bottom-up 

theories), рассматривающая в качестве первичных «удовлетворенности отдельными 

сторонами жизни». Второй аспект – суммирование для формирования обобщенного 

показателя субъективного благополучия. С одной стороны, удовлетворенность жизнью 

и личное счастье высоко коррелированные переменные (по всем известным нам 
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исследованиям), что является основанием перехода к средней арифметической. С 

другой стороны – характер распределения по этим переменным различается. Поэтому 

мы вместо суммирования предлагаем использовать логический индекс. Третий 

аспект – это суммирование для перехода от индивидуальных измерений к групповым. 

Зачастую это может привести к нежелательным последствиям в ситуации, когда 

суммирование производится для качественно неоднородной (в смысле субъективного 

благополучия) группы. Например, часто по результатам суммирования делается вывод 

о том, что в России доля счастливых выше, чем доля удовлетворенных жизнью. Наши 

результаты анализа данных РМЭЗ (работающие, 2017 г.) говорят о том, что ситуация 

намного сложнее. Обнаруживается, что у почти половины опрошенных оценки по этим 

двум переменным совпадают, у 25 % уровень личного счастья выше, а у 25 % выше 

уровень удовлетворенность жизнью. 

Современный опыт изучения субъективного благополучия в социологии 

показывает, что необходимо актуализировать как минимум три важнейшие проблемы 

диагностики (по данным массовых опросов) существующих в реальности социальных 

типов [Татарова, 2012], различающихся по характеру субъективного благополучия 

[Татарова, Кученкова, 2016]. Первая – выделение типологических групп по специфики 

взаимосвязи удовлетворенности жизнью и личного счастья. Возможность 

конструирования на основе этих показателей интегрального индекса высказывалась 

исследователями [Inglehart, 1997], опираясь на теоретические представления о двух 

базовых компонентах субъективного благополучия и на их тесную статистическую 

связь. Особый интерес представляют результаты, полученные М. Арто-Дэй с 

коллегами [Arthaud-Day et al., 2005] на данных национального опроса американцев (в 

рамках проекта Всемирное исследование ценностей). Рассматривая связь 

удовлетворенности жизнью, счастья, проявления положительных и отрицательных 

эмоций, они обнаружили, что: 1) удовлетворенность жизнью и уровень счастья 

наиболее сильно коррелируют друг с другом, чем с каким-либо вопросом про эмоции; 

2) по результатам факторного анализа разными методами выделились три фактора 

(первый – удовлетворенность жизнью и счастье, второй – положительные эмоции, 

третий – отрицательные эмоции); 3) эти три фактора по-разному коррелируют с 

социально-демографическими характеристиками. Вторая проблема – взаимосвязь 

частных показателей субъективного благополучия с обобщенным. Например, было 

установлено, что характер этих взаимосвязей различен для представителей разных 

этапов жизненного цикла [Кученкова, Татарова, 2019]. Третья проблема – поиск 

оснований для формирования типообразующих признаков. В ситуации вторичной 

концептуализации данных совокупность эмпирических индикаторов для измерения 

типообразующих признаков характеризуется (не)большим объемом, неполнотой (или 

избыточностью) для цели типологизации. Это в полной мере относится и к проведению 

типологического анализа по показателям субъективного благополучия. 
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С середины 2000-х годов российский социологический дискурс обрел новую 

характеристику работы исследователей, прежде всего, представителей опросной 

индустрии, – «методологическая травмированность». Первоначально это был 

внутридисциплинарный «диагноз» – «растерянность перед обилием социологических 

теорий, методологий, методов в процессе принятия решений о выборе средств 

познавательной деятельности» [Татарова, 2006: 3] в постмодернистском контексте 

«сомнений в истинности любой теории, техники и метода» [Richardson, 2002: 416]. 

Этот «диагноз» подразумевал единственный способ «излечения» – метатеоретическую 

интеграцию социологического знания: «изучение взаимообусловленности, 

взаимоопределенности методов, рефлексию о строении языка социологического 

исследования как системы» [Татарова, 2006: 4]; «рефлексивное исследование 

собственной дисциплины» [Ритцер, 2002]; бдительность в оценках эпистемологии, а не 

только концептуальных объективаций социального мира [Bourdieu, Wacquant, 1992]; 

создание «новой социологии», уходящей от дилеммы «структура-общество» с 

помощью понятий «социальные события/существование/становление» [Sztompka, 

2008], или «публичной социологии», снимающей дилемму «научное/академическое-

практическое/полезное» [Burawoy, 2005] и т.д. (конечно, поиски «излечения» начались 

не в середине 2000-х годов [Glass, 1976; Тернер, 1994; Батыгин, 1995; Татарова, 1999]). 

Социологи прилагают серьезные усилия для мета-смягчения своей 

«методологической травмированности». Если выделить в ней две условные 

причины – диагностическую (выбор методик) и аналитическую (интерпретация 

данных), то окажется, что попытки избавления социологического сообщества от 

«травмы» сосредоточены на аналитическом «полюсе». Либо мы ищем инструменты 

интеграции методических решений и «смешения стратегий» анализа [см., 

напр.: Савинская и др., 2014]; либо обосновываем отказ от метатеоретизирования, 

поскольку интеграция предоставляет меньше возможностей для эмпирического 

поиска, чем продуманная эклектика [см., напр.: Папакостас, 2016: 23]; либо применяем 

метатеоретизирование точечно – как инструмент концептуального упорядочивания 

отдельных предметных областей и избавления от терминологической путаницы 

(например, это «теоретическая кодификация и концептуальная стандартизация» 

социологической теории действия [Девятко, 2003: 38] или объединение 

концептуальных подходов к анализу текстовых данных в социологии в две группы на 

основе различия систем целеполагания и расширительной трактовки контент-анализа 

[Таршис, 2014; Троцук, 2014; 2017]).  

Говорить о метатеоретическом подходе к эмпирической социологии в целом 

невозможно – вряд ли можно применить к этому огромному разрозненному полю 

унифицирующие процедуры систематизации (они дадут тривиальные и предсказуемые 

результаты типа общих проблем всех методов сбора эмпирической информации, 

например, неискоренимого субъективизма всех вовлеченных в этот процесс). Однако 

можно говорить о систематизации складывающихся в отечественной социологии 
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споров о качестве определенных типов данных в ответ на их внешнюю критику. Так, 

социологам приходится обсуждать возможности и ограничения опросных методов в 

ответ на медийную критику, что меняет акценты и в профессиональной полемике о 

проблемах и перспективах эмпирической социологии и смещает фокус дискуссий на 

инструменты до- и после-полевого контроля для преодоления не вполне 

социологических проблем (замалчивания, забывания, стигматизации и пр.). «Внешнее» 

давление привело к тому, что внутридисциплинарные дискуссии начали выходить за 

прежде казавшиеся незыблемыми границы между научным дискурсом и обыденными 

суждениями (о нерепрезентативности выборки и некорректных формулировках 

вопросов сегодня рассуждают все телевизионные «эксперты»). И если раньше 

социологи сдержанно реагировали на медийную критику своих данных, то теперь не 

только разъясняют сугубо методические вопросы широкой публике, но и стараются 

сами презентовать в средствах массовой информации результаты исследований, чтобы 

избежать искажения данных (но не всегда успевают опередить заинтересованную 

общественность или же презентуют опросы в констативно табличном формате, не 

подозревая, какие из привычных формулировок вызовут чье-то раздражение). 

Ориентация на диалог с «внешним» заказчиком исследований («социальный 

заказ») определяет сосредоточение методических дискуссий на аналитическом 

«полюсе» мета-разговора об опросном методе в ущерб «полюсу» диагностическому, 

т.е. социологи перестали ставить под сомнение так называемый «вординг» вопросов и 

ответов. Конечно, если опрос проводится впервые и/или по новой проблематике, то 

инструментарий обсуждается с экспертами и проводится его пилотаж (хотя признаемся 

честно, во многих заказных опросах, которые нужно провести очень быстро и за очень 

большие деньги, о пилотаже речь не идет, и хорошо, если социологов допускают к 

доработке анкеты, а не требуют провести опрос по готовому инструментарию). Однако 

пилотаж крайне редко проводится, если методика применяется десятилетиями и 

считается совершенно понятной и однозначной (лишенной непредсказуемых 

коннотаций). Остановимся подробнее на обоих «полюсах» методической 

критики: (1) широко обсуждаемых ограничениях и опасностях опросного метода (в 

духе попыток метатеоретического синтеза «подводных камней» в работе опросной 

индустрии); (2) неочевидных и игнорируемых пробелах в этой критике – чтобы 

сформулировать исследовательскую задачу восстановления несправедливо забытого, 

но крайне необходимого направления социологических поисков.  

Итак, какие проблемы опросного метода составляют мейнстрим 

социологических дискуссий. Во-первых, произошел окончательный (номинально)569 

                                                      
569 Номинально, потому что говорить о равнозначном статусе качественного и количественного подходов 

сложно: по крайней мере, с позиции «управленцев» и «социального заказа» количественный подход (в 

демоскопически-электоральной версии) победил качественный, который до сих пор воспринимается как 

маргинальный (нередки уничижительные оценки работы его представителей – «не пойми чем занимаются», 

«фигней страдают» вместо того, чтобы «сделать социологию», т.е. провести массовый опрос).  
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отказ от противопоставления разных типов интеллектуальных процедур в целом и 

внутри опросного метода в частности (нет смысла обвинять фокус-группы в 

нерепрезентативности, если соблюдены правила рекрутинга и требования к составу и 

количеству групп, или превозносить надежность и валидность массовых опросов, 

потому что они подвержены случайным, систематическим и субъективным 

смещениям). Если раньше можно было говорить, что в западной социологии «спор о 

методе» завершился в 1970-е годы ориентацией на методологическую консолидацию, 

в 1990-е годы возродился в виде споров о репрезентации и легитимации и постепенно 

свелся к спокойному обсуждению критериев оценки качества данных [см., 

напр.: Green, 2001; Patton, 2002; Voils et al., 2008], а в отечественной социологии в 1990-

е годы методологические («парадигматические») дебаты только начались [Батыгин, 

Девятко, 1994], и их накал спал к середине 2000-х, то сегодня российская и западная 

традиции движутся в общем русле ренессанса «спора о методе» в форме обсуждения 

обоснованности претензий «смешивания методов» (mixed methods research) [см., 

напр.: Семенова, 2014; Савинская и др., 2016; Creswell, 2009; Creswell, Plano 

Clark,  2011].  

Во-вторых, начались дискуссии о том, насколько распространение новых 

технологий, прежде всего, в области сбора данных (онлайн-опросы, использование 

электроники для фиксации поведенческих паттернов в медиапотреблении, потенциал 

технологии «больших данных» и т.д.) отражается на традиционных формах, 

возможностях и ограничениях эмпирической работы (меняется ли в них что-то 

принципиально или же отличия столь же незначительны и предсказуемы, как в случае 

анкетирования по телефону). Новые технологии привнесли в эмпирическую 

социологию и новые проблемы: например, повсеместная цифровизация и 

компьютерные технологии предоставляют нам «большие данные», включая 

параданные для оценки качества опросов, но даже сами представители теории 

«больших данных» [напр.: Mayer-Schonberger, Cukier, 2013] утверждают, что в новом 

мире больших цифр строгая точность невозможна (данные постоянно меняются), а 

порой и нежелательна, потому что обнаруживаемые корреляции (математические 

расчеты) мало что говорят о том, почему что-то происходит, – они просто 

предупреждают, что событие произошло (например, параданные фиксируют проблему 

с вопросом – респонденты тратят на него нестандартно много времени, а не объясняют 

её причину, и тогда непонятно, зачем нам параданные и алгоритмы их сбора, если 

можно в ходе пилотажа спросить человека, насколько ему понятен и сложен вопрос).  

В-третьих, усиливается «методический аудит» опросов [см., напр.: Рогозин 

и др., 2016], и акцент в нем все больше смещается на стандартизацию процедур [см., 

напр.: Сваффорд и др., 1999; Рогозин и др., 2018], а также на обучение (тренинги и 

инструктаж) и контроль интервьюеров – считается, что все более изощренным 

(компьютерным) технологиям контроля они противопоставляют все более искусные 

методы их обхода (фальсифицируя не только данные, но и процесс их сбора). Здесь 
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наметилась и новая тенденция: если раньше общественность не доверяла социологам, 

потому что они якобы скрывали свою методическую «кухню» (с самой разной 

мотивировкой – коммерческая тайна, запрет заказчика, авторские права, 

некомпетентность медийной аудитории и пр.) и предъявляли исключительно «готовые 

блюда», не показывая их «ингредиенты» и не объясняя «рецептуру приготовления», то 

сегодня к мифам об ангажированности исследователей и фиктивности данных 

(«нарисованности цифр») добавились упреки в том, как именно эта теперь «открытая 

кухня» работает, поскольку социологи все чаще обсуждают методические и 

организационные погрешности с широкой аудиторией, а не только в 

профессиональном сообществе (например, если свести задачи полевого интервьюера к 

сбору информации, поддержанию эмпатических отношений и этическому поведению, 

то непонятны критерии его профессионализма –это правила любой нормальной 

социальной коммуникации). 

В-четвертых, глобализационные тенденции обусловливают феноменальное 

расширение генеральной совокупности многих исследований на этапе сбора 

информации, но на этапе анализа акцент неизбежно делается на сопоставлении 

ценностных приоритетов и поведенческих паттернов составляющих совокупность 

подгрупп, что порождает дискуссии о возможности и оправданности 

межстрановых/кросскультурных сопоставлений в принципе и на основе массовых 

опросов в частности [см., напр.: Троцук, Савельева, 2015; Narbut, Trotsuk, 2015]. 

Показательно, что уже на заре становления кросс-культурного подхода его основной 

проблемой считался этноцентризм не респондентов, а исследователей, которые 

«склонны имплицитно трактовать собственную культуру как норму, а все 

остальные – как её вариации… Социология, сформировавшись как наука об обществе 

в целом, в данном контексте превращается в науку о том обществе, в котором 

существует, концентрируется на его социальных проблемах и отражает 

специфическую интеллектуальную традицию определенной культуры… Иными 

словами, казалось бы, объективные цифры кросс-культурных исследований на деле 

подкрепляют этноцентрическое мировоззрение…, причем в наименее очевидной 

форме ограниченность исследователей рамками мышления своей культуры 

воплощается в формулировках вопросов и ответов, а также в логике концептуализации 

рассматриваемой проблемы» [Scheuch, 1967: 7]. Фокус методических дискуссий на 

сравнительном анализе важен потому, что преимущественно он опирается на 

количественные данные, и потому традиционные ограничения опросного метода 

обретают здесь новые оттенки: например, появляется требование эквивалентности 

данных [Андреенкова, 2011; Davidov et al., 2014], которая предполагает (но не 

гарантирует) унифицированную концептуализацию и операционализацию основных 

понятий, а также единый метод сбора и анализа данных, но с учетом региональных 

особенностей подвыборок. 
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Приведенный список вполне достаточен, чтобы констатировать фокус 

методической рефлексии и критики на процедурах сбора и анализа данных, очевидно, 

в ущерб никогда не бывшей популярной, но все же прежде привлекавшей больше 

внимания работе с инструментами получения информации, особенно с вордингом 

опросного инструментария. Большинство возможных здесь проблем были давно сняты 

в ходе многочисленных пилотажей отдельных вопросов, их сочетаний и комплексных 

вопросников, лежащих в основе многолетних мониторинговых проектов, и не было 

причин для возвращения к этой работе для повторной оценки их надежности и 

валидности (ни внутридисциплинарных причин, ни внешних – все же за формулировки 

вопросов и ответов общественность редко критикует массовые опросы, она привыкла 

к постоянному выяснению своего мнения и почти механически отвечает на те вопросы, 

о которых неоднократно слышала из средств массовой информации).  

Однако ситуация начала меняться: с одной стороны, новый толерантно-

ориентированный мир предъявляет новые требования к вордингу вопросов и ответов, 

которые несколько меняют свой смысл, чего не ожидают социологи, использующие 

одни и те же формулировки десятилетиями (в том числе соблюдая требование 

сравнительных исследований – сопоставительный анализ и выявление трендов 

возможны только в случае сохранения единой методики проекта). Яркий 

пример – бурные дискуссии в Интернете по поводу опроса, который был проведен 

Левада-Центром 20–26 февраля 2020 года для оценки социального дистанцирования на 

основе шкалы вопросов из исследовательского проекта «Советский человек»: была 

использована та же шкала, но расширен набор представителей общества, чье поведение 

может рассматриваться как преступное и/или «девиантное». Несмотря на то, что за 

тридцатилетие с проведения первого замера, а также с момента предыдущего опроса в 

2015 году репрессивные оценки «ликвидация» и «изолирование» стали применяться к 

представителям условно «девиантного» сообщества значительно реже, на интернет-

сайтах появились жестко критические оценки опроса (кстати, применение той же 

шкалы в изучении ценностных ориентаций молодежи в 2007 году [Троцук, 2007] 

прошло незамеченным). В основном критика сосредоточилась на том, что некорректно 

спрашивать в таких недопустимых формулировках (осуждалось использование слова 

«ликвидация») о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией (исследователям 

припомнили и другие опросы о её восприятии российским обществом), потому что 

подобные вопросы не выясняют мнения, а способствуют росту нетерпимости (опрос 

зафиксировал самый высокий её показатель с 2010 года). 

С другой стороны, сегодня мы живем в мире рейтингов, ранжируется буквально 

все и вся, причем по самым разным основаниям, что действительно помогает 

ориентироваться в выборе товаров и услуг, но часто вызывает вопросы: скажем, когда 

в рейтингах стран по уровню счастья или благополучия Россия оказывается на 

поразительно низких местах (особенно это удивительно для много путешествующих 

людей, которые представляют реалии тех стран, что значительно обгоняют российское 

https://www.levada.ru/2019/06/13/sovetskij-prostoj-chelovek/
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общество по «счастливости»), то возникают сомнения и в критериях оценки, и в 

используемом опросном инструментарии (что именно имеется в виду под счастьем и 

как оно оценивается).  

Две описанные ситуации очень похожи в том смысле, что в стоящих за ними 

массовых опросах игнорируется проблема избыточной коннотированности и/или 

размытого содержания основных используемых в них понятий. Соответственно, 

представляется необходимой постановка следующей исследовательской 

задачи: выявление проблемных элементов в вординге вопросов и ответов и уточнение 

их понимания респондентами с тем, чтобы при возможности устранить избыточные и 

неоднозначные коннотации (или денотации). Поскольку речь не может идти об отказе 

от количественного подхода и его замене качественным (интервью, в ходе которых 

можно уточнить все формулировки и трактовки вординга), решением может стать 

применение проективных методик (неоконченных предложений) и когнитивного 

анализа опросного инструментария [см., напр.: Sudman et al., 1995; Answering 

Questions…, 1996] на небольших выборках на предварительном этапе исследования. 

Причем метод неоконченных предложений может использоваться не только в своем 

классическом формате (анкетирование на основе 10–15 неоконченных предложений, 

образующих единое смысловое поле [см., напр.: Климова, 1995; Татарова, 

Бурлов, 1999]), но и в сокращенном виде, как письменный или устный, 

индивидуальный или групповой опрос.  

Рассмотрим два примера, поясняющих, что имеется в виду. Первый пример 

связан с изучением феномена субъективного благополучия»570. В глобальных 

сравнительных проектах применяются сложные индексы, основанные на социально-

экономических показателях, а также обобщенные самооценки респондентов, 

полученные в ходе опросов общественного мнения. На региональном и национальном 

уровне могут применяться иные индексы и иной опросной инструментарий, хотя, как 

правило, в исследованиях субъективного благополучия акцент делается либо на 

«субъективном» параметре – счастье (восприятие человеком своей жизни, работы, 

досуга, здоровья, личных взаимоотношений и пр.) [см., напр.: Козырева и др., 2016], 

либо на «объективном» – качестве жизни (показатели ВВП, рыночного производства и 

потребления, доходов и структуры расходов сменились объективными 

характеристиками работы, досуга, здоровья и социального окружения, которые 

оцениваются в массовых опросах [см., напр.: Беляева, 2009; Латова, 2016; Стиглиц и 

др., 2016]). Вопрос не столько в том, как соотносятся понятия субъективного 

благополучия, счастья и качества жизни (хотя он не снят), сколько в том, какие 

методики используются для их измерения.  

Мы провели групповую дискуссию со студентами четвертого курса: сначала они 

письменно завершили три неоконченных предложения для погружения в контекст 

                                                      
570 Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 20-011–00307 «Субъективное и объективное 

измерения счастья: справедливость как критерий личного и социального благополучия». 
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беседы («Субъективное благополучие – это…», «Чтобы считаться благополучным, 

человеку нужно…», «Чтобы я лично считал себя благополучным человеком, мне 

нужно…»), затем заполнили небольшие анкеты (составленные из вопросов, которые 

постоянно используются в опросах общественного мнения для оценки объективных и 

субъективных показателей благополучия) и в ходе групповой дискуссии оценили их 

«качество». Первый этап показал, что благополучие студенты рассматривают 

одновременно с объективных – удовлетворение минимально необходимых 

потребностей – и субъективных позиций (удовлетворенность жизнью в целом и личное 

счастье), и для этого им нужны материальный достаток (высокая заработная плата и 

возможность делать крупные покупки), самореализация (в деятельности, приносящей 

удовольствие), хорошее здоровье и близкие люди рядом, т.е. здесь все вполне 

предсказуемо и укладывается в социальные стереотипизации (благополучие – не 

эмерджентная переменная, у респондентов есть устойчивые представления о структуре 

и факторах благополучия).  

На втором этапе студенты легко и быстро заполнили анкету, в первой части 

которой были приведены самые распространенные вопросы из опросов общественного 

мнения для оценки объективных показателей благополучия (жилищные условия, 

возможность ежегодного отдыха, состав семьи, наличие любимого человека, 

материальное положение и уровень дохода), а во второй части – субъективных 

показателей (определение благополучной жизни, ощущение счастья, 

удовлетворенность разными аспектами жизни). Однако в ходе группового обсуждения 

анкеты выяснилось, что, хотя респонденты не оставили ни одного вопроса без ответа, 

они не воспринимали их так однозначно, как хотелось бы думать исследователям. 

Например, вопрос о ежегодном отдыхе был просто непонятен студентам, потому что 

«отдых» все трактуют по-разному (поездка за границу, поездка по России, дачные 

выходные, поход в театр или любимое хобби дома); те же проблемы вызвал вопрос о 

наличии любимого человека (для кого-то это мама, сестра/брат, для кого-то – молодой 

человек/девушка, но вряд ли исследователи принимают во внимание такую 

поколенчески-возрастную интерпретацию словосочетания «любимый человек»); 

аналогичные затруднения, обусловленные возрастом, вызвали вопросы о составе семьи 

и доходе (речь идет о своей семье или родительской, и что указывать, если студент 

живет отдельно от родителей в другом городе, но за счет родительской семьи) и т.д. 

В «субъективной» части анкеты большинство вопросов были посвящены счастью и 

счастливой жизни (эти понятия используются в опросах общественного мнения как 

само собой разумеющиеся [см., напр.: Счастье личное…, 2018], респондентов без 

всяких уточнений и разъяснений просят оценить, насколько они счастливы в 

конкретный момент времени и/или во временной перспективе): в групповой дискуссии 

студенты подчеркивали, что под счастьем может пониматься и яркое мимолетное 

(почти беспричинное) ощущение счастья, и вполне устойчивая рациональная оценка 
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своей жизни как в целом счастливой, исходя из характерного для каждого общества 

набора критериев счастливости – в целом, для разных возрастов и полов.  

Второй пример – исследования, связанные с понятием 

справедливости: социологи используют его как само собой разумеющийся критерий 

оценки самых разных аспектов современной жизни, например, 

социальная справедливость возглавляет список ценностей, на которых, по мнению 

россиян, должно строиться общество, но, пока, как считает каждый второй, в стране 

социальной справедливости «нет, она невозможна в принципе» [Чувство 

справедливости…, 2020]. Опрос студентов четвертого курса с помощью метода 

неоконченных предложений («Справедливость – это…», «Справедливый человек 

никогда не…», «Несправедливость – это…», «Несправедливый человек всегда…», 

«Определение “справедливый” можно использовать только по отношению к…», 

«Несправедливость бывает…») показал, что их трактовки справедливости весьма 

размыты, но сосредоточены на абстрактно-социетальном уровне («соответствие 

деяния и воздаяния», «равенство», «понятие о должном», «честность», «моральные 

правила» и т.д.), и потому её противоположность (несправедливость) воспринимается 

фаталистично («повсеместная/вечная», «простительная», «типичная», «закономерная», 

«социальная» и т.д.). При переходе на личностный уровень (когда критерий 

справедливости применяется к человеку), разброс трактовок 

сокращается: справедливый человек никогда «не поступит дурно/плохо по отношению 

к другому», «не ставит себя выше других/не руководствуется только своими 

желаниями», «не нарушает требования морали/этики», «не лжет» и «не осуждает 

других», а несправедливый человек демонстрирует все анти-варианты перечисленных 

качеств. Студенты считают, что определение «справедливый» можно использовать 

только по отношению к людям (микро-уровень социального взаимодействия), но 

опросы общественного мнения вводят определение «справедливый» как критерий 

оценки общества и его макроструктур [см., напр.: О справедливости и 

несправедливости…, 2017; О справедливости…, 2018]. Иными словами, исходя из 

уровней проявления идеи справедливости [Штомпка, 2017: 384] – общий 

нравственный принцип социально одобряемого поведения, закрепляемая в кодексах 

правовая норма и успешность реализации этих норм в социальных 

отношениях – получается, что студенты мыслят справедливость скорее на первом 

уровне, а социологи спрашивают их о третьем [более подробно см. в: Троцук, 2019].  

Таким образом, нравится нам это или нет, но социологам, видимо, придется 

вернуться к работе с вордингом массовых опросов, опираясь на проективные методики 

и когнитивный анализ опросного инструментария, задача которого – «установить, что 

человек думает, отвечая на вопросы интервьюера… традиционные подходы к анализу 

вопросника (экспертные оценки разработчиков анкеты и интервьюеров, принимающих 

участие в её тестировании)… не релевантны, так как исследователю необходимо 

протестировать не лексическую или логическую правильность вопросов (например, 
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сбалансированность закрытий), а их семантическое соответствие “теме”… 

Исследователя интересует… интерпретация вербального материала говорящим и 

слушающим» [Рогозин, 2000: 19]. Такая частная задача – «аудита» опросного 

инструментария – на самом деле будет способствовать интеграции социологического 

знания, потому что потребует сочетания элементов качественного и количественного 

подходов на этапах сбора и анализа информации, понятий социологического и 

лингвистического дискурсов, а также конкурирующих теоретико-методологических 

подходов, что поможет смягчить две важнейшие проблемы 

дисциплины – «фракционность» социологического сообщества и порой избыточный 

эмпиризм (демоскопизм) социологии. Кроме того, такая фокусировка методической 

критики позволит не только решить внутридисциплинарные задачи (самопознания и 

четкого понимания объекта, предмета и целей), но и противостоять внешним 

критическим выпадам, уточняя верность интерпретации профессиональным 

сообществом тех ключевых слов, что опрашиваемые группы используют для 

выражения своих социальных установок и ценностных ориентаций. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика применения теста на завершение 

предложений в социологии. Во-первых, анализируются ключевые понятия, 
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изучения здоровьесберегающего поведения. Особое внимание уделяется критическому 

осмыслению результатов применения метода по данным онлайн-опроса студентов. 

Содержательная интерпретация высказываний респондентов сопровождается 

рефлексией о возможностях и ограничениях предложений, направленных на изучение 
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The sentence completion method in the analysis of students’ healthy behavior 
 

Abstract. The article discusses the specifics of the application of the sentence completion test 

in sociology. Firstly, the key concepts used within the framework of the method and 

methodical problems associated with their application are analyzed. Secondly, its heuristic 

potential is revealed by the example of studying healthy behavior. Special attention is paid to 

a critical reflection on the results of applying the method according to an online survey of 

students. A meaningful interpretation of the respondents’ statements is accompanied by a 

reflection on the possibilities and limitations of the sentences aimed at studying the factors 

that promote and impede health care, to determine the personal constructs of respondents 

related to alcohol. 

Keywords: the sentence completion method; basic justifications; poorly structured data; 

healthy behavior; health care; exploratory research; experts; online survey; students 

 

Постановка исследовательской задачи 

Тест на завершение предложений как социологический метод обладает 

широкими эвристическими возможностями. Накоплен большой опыт применения 

метода, способствовавший его развитию в социологии. Разработаны стратегии 
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использования метода, логическая организация анализа данных, получаемых с 

помощью неоконченных предложений, в виде пирамиды обобщений. Вместе с тем 

необходима дальнейшая рефлексия относительно ряда методических проблем 

использования метода неоконченных предложений на различных предметных полях, в 

частности, на предметном поле изучения здоровьесберегающего поведения. Это 

понятие эмпирически интерпретируется вслед за И. В. Журавлевой [Журавлева, 

2006: 65] с помощью конструкта «забота о здоровье», который отражается в видах 

деятельности, непосредственно связанных со здоровьем. 

По данным Росстата доля граждан, которые в 2019 г. вели здоровый образ жизни, 

по России составляет лишь 12 % [Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни] что 

обуславливает актуальность темы исследования и особенно в той части, которая 

относится к инструментальным средствам социологического измерения, включая и 

метод неоконченных предложений. На наш взгляд, базовой задачей социологического 

изучения здоровьесберегающего поведения должен стать типологический анализ 

студентов для выделения среди них качественно однородных групп как объектов 

социального управления и контроля. Частично для её решения может использоваться 

и метод неоконченных предложений. 

Эмпирической базой нашего исследования послужили данные поискового 

онлайн-опроса «Здоровьесберегающее поведение студентов», проведенного в 2017 г. и 

охватившего 124 студента – пользователя социальной сети «ВКонтакте». 

 

Социологическая специфика использования теста на завершение 

предложений 

В контексте социологических исследований в литературе рассматриваются 

различные особенности применения теста на завершение предложений, традиционно 

использовавшегося в психологии. Первое его применение как самостоятельного 

метода исследования – метода неоконченных предложений (НП) – в отечественной 

социологии связано с именем В. Б. Ольшанского. В 1980–1983 гг. под его 

руководством было проведено исследование, в котором использовалась методика 

изучения социальных представлений о личных жизненных проблемах человека, 

социальной структуре общества и стратегии жизненного успеха [Климова, 1995; 

Ольшанский, 1997]. В ходе исследования была обоснована применимость методики 

для изучения обозначенного круга проблем, однако многие вопросы остались 

открытыми. В частности, не были найдены личностные корреляты реакций на 

неоконченные предложения. По той же методике было проведено исследование в 

1993–1994 гг., показавшее её пригодность для фиксации устойчивых и подвижных 

установок в восприятии и оценке людьми социального мира. Было также установлено, 

что структурные показатели в целом не изменились, что означает возможность 

дальнейшего применения разработанных ранее кодификаторов. Для исследования 

1996–1997 гг. была подготовлена обновленная программа, включающая 
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кодификаторы, доработанные с учетом изменившейся исследовательской ситуации. В 

очередной раз была показана целесообразность применения методики неоконченных 

предложений, позволяющей выявлять такие процессы, как, например, возрастание 

роли культуры в регуляции человеческого поведения. 

Значительный вклад в разработку методических проблем применения метода 

НП связан с работами Г. Г. Татаровой и А. В. Бурлова [Бурлов, 2001; Бурлов, Татарова, 

1997; Татарова, 2007: 153–179; Татарова, Бурлов, 1999]. На примере изучения 

структуры образа культурного человека в менталитете студенчества ими были 

выделены различные стратегии его применения, проанализированы эвристические 

возможности метода (методики, техники) неоконченных предложений. Поскольку тест 

на завершение предложений может быть самостоятельным инструментом, по мнению 

С. Г. Климовой и Г. Г. Татаровой, его можно отнести к числу методов. С. Г. Климова 

обратила внимание на эффективность совместного или последовательного 

использования метода НП и жестко формализованных методов. Г. Г. Татарова 

выделила три стратегии применения метода в эмпирических социологических 

исследованиях. В рамках первой стратегии метод является вспомогательным (отсюда 

и традиционное использование понятия «методика НП»), в рамках второй и 

третьей – основным методом, который используется соответственно либо для изучения 

феномена в его целостности, либо для учета многомерности изучаемых образов. Во 

всех трех стратегиях социологическая специфика требует манипуляции с шириной 

поля поиска ответов (в психологии оно максимально широкое, в 

социологии – достаточно узкое для ухода от иррелевантности). 

Первая стратегия использования метода, предполагающая введение 

неоконченных предложений в инструментарий исследования в качестве открытых 

вопросов, соответствует особому месту НП среди видов открытых вопросов, которые 

приводятся в работе [Popping, 2015: 25–26]. Первые два вида – формально открытые 

вопросы (например, о дате рождения респондента) и полузакрытые вопросы (позиция 

«Другое») – представляют собой альтернативу закрытым вопросам. Использование 

открытых вопросов третьего вида, к числу которых относятся вопросы, 

содержащие НП, способствует развитию теорий, а также может служить основой для 

формирования вариантов ответа в закрытых вопросах. Более глубокий подход 

систематизации открытых вопросов предложен Г. И. Саганенко [Саганенко, 2001], 

которая выделяет двадцать форматов использования открытых вопросов. 

Особого внимания заслуживает обозначение цели, ради достижения которой 

используется метод НП. Например, Ж. В. Пузанова [Пузанова, 2004] выделяет две цели 

(по терминологии автора – две стратегии). Первая состоит в проверке имеющейся у 

исследователя модели изучаемого явления, после чего строится аналитическая 

типология данных. Вторая стратегия предполагает отсутствие каких-либо априорных 

представлений и приводит к построению естественных типологий. 
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В работах Татаровой Г. Г. и Бурлова А. В. [Татарова, 2007; Татарова, Бурлов, 

1999] особо выделяется в качестве цели поиск знания о существующих среди молодежи 

социальных типах, для каждого из которых образ «культурный человек» обладает 

неповторимой спецификой. При этом предложенные авторами методические решения 

для достижения этой цели применимы для изучения широкого круга проблем. В 

частности, логика анализа данных исходя из построения пирамиды обобщений с целью 

создания условий для применения математических моделей. Пирамида обобщений 

включает в себя элементарные обоснования, элементы, компоненты и структурные 

показатели изучаемого образа, составляющие разные уровни обобщения текстовых 

данных. На каком уровне будет осуществляться анализ, зависит от цели исследования, 

от содержательной специфики изучаемого образа, а также от разброса ответов 

респондентов. В реальных исследованиях пирамида может содержать не все уровни 

обобщений (могут отсутствовать структурные показатели и даже компоненты). 

Базовая задача логической организации данных в виде пирамиды 

обобщений – типологический анализ образов различных социальных феноменов. В 

структуре образа Г. Г. Татарова предлагает выделять ядро и периферию в зависимости 

от степени интенсивности компонентов в образе, которую целесообразно измерять по 

порядковой шкале с четырьмя градациями (отсутствие компонента, слабая 

выраженность, средняя выраженность, сильная выраженность). Степени 

интенсивности компонентов играют роль формально заданных классификационных 

признаков для разбиения респондентов на классы по близости ядер образов. 

Различение «ядра» и «периферии» образа направлено, в частности, на преодоление 

трудностей, связанных с нестабильностью многих получаемых количественных 

значений показателей. 

В массовых опросах целесообразен подход, призванный нивелировать отличия 

многословных респондентов от основной массы опрошенных. Для этого вычисляют 

веса каждого элементарного обоснования, указанного отдельным респондентом для 

конкретного неоконченного предложения [Климова, 1995; Ольшанский, 1997]. 

В статье [Oshodi, 1999] описывается опыт применения теста на завершение 

предложений при изучении установок на успех. Метод неоконченных предложений 

используется и в более современных социологических исследованиях. Так, логика 

анализа данных в виде пирамиды обобщений легла в основу изучения феномена 

одиночества [Пузанова, 2004], образа Белоруссии в представлении россиян [Ракачев, 

2012], образа города [Стрельникова, 2011], образа интеллигенции и интеллигентного 

человека [Тертышникова, 2012], образа террориста [Пузанова, Тертышникова, 2015], 

образа коррупционера [Пинчук, Тихомиров, 2019]. Неоконченные предложения 

использованы при реконструкции образов «мы» и «они», «свои» и «чужие» [Климова, 

2000, 2002], при изучении жизненных стратегий [Лапыгин, 2016а], феномена героизма 

[Троцук, Субботина, 2018], этнических образов молодых петербуржцев [Сикевич, 

Федорова, 2019]. В то же время В. Д. Лапыгин указывает на недооцененность методики 
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неоконченных предложений как самостоятельного метода эмпирических исследований 

и предлагает два направления её дальнейших разработок [Лапыгин, 2016б]. На его 

взгляд, одно из них связано с процедурами конструирования опросного 

инструментария, включающего неоконченные предложения (первая стратегия 

использования НП), второе касается методологического обоснования применения и 

адаптации метода НП в рамках второй и третьей стратегий. 

 

Неоконченные предложения в исследовании здоровьесберегающего 

поведения 

В рамках нашего исследования «Здоровьесберегающее поведение студентов» 

реализована первая стратегия использования метода НП. В инструментарий 

исследования было включено шесть неоконченных предложений, играющих роль 

открытых вопросов (см. Табл.). С помощью предложений Б2.1, Б2.2 и Б2.3 определяли 

личностные конструкты студентов – группы, выделяемой во всех странах в категорию 

повышенного риска в отношении здоровья [Ивахненко, 2013: 100], – связанные с 

факторами, способствующими и препятствующими заботе о здоровье. Если НП из 

блока Б2 предполагают обращение к личному опыту респондента, то НП из блока Г1 

побуждают опрашиваемых высказываться о некой абстрактной молодежной 

группе: предложения Г1.1 и Г1.2 были необходимы для получения социальных 

представлений респондентов о факторах, способствующих и препятствующих заботе о 

здоровье. Предложение В1 использовалось с целью выявления личностных 

конструктов респондентов, связанных с употреблением алкоголя. Выбор последней 

переменной обусловлен данными о том, что «алкоголь укоренился в вузовской системе 

на протяжении последних десятилетий в виде традиции» и что «именно употребление 

алкоголя является самой распространенной вредной привычкой» среди студентов 

[Журавлева, Иванова, Ивахненко, 2013: 115]. 

Таблица. Неоконченные предложения, использованные в исследовании 

здоровьесберегающего поведения 

Измеряемые свойства Неоконченные предложения 

Личностные конструкты респондентов, связанные с 

факторами, способствующими заботе о здоровье 

Б2.1. Я мог бы больше заботиться о своем 

здоровье, если бы … 

Личностные конструкты респондентов, связанные с 

факторами, препятствующими заботе о здоровье 

Б2.2. Иногда мне следовало бы больше 

заботиться о своем здоровье, но … 

Б2.3. Я постоянно забочусь о своем 

здоровье, несмотря на то, что … 

Личностные конструкты респондентов, связанные с 

употреблением алкоголя 

В1. Я выпиваю тогда, когда … 

Социальные представления респондентов о факторах, 

препятствующих заботе о здоровье 

Г1.1. Молодежь не заботится о своем 

здоровье, потому что … 

Социальные представления респондентов о факторах, 

способствующих заботе о здоровье 

Г1.2. Для того чтобы молодежь больше 

заботилась о своем здоровье, надо … 
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Важно, чтобы процедура опроса была комфортна для респондентов, чтобы они 

не испытывали неуверенности и понимали, что допускаются любые ответы [Климова, 

1995: 55]. Например, предлагается проводить разминку в начале работы: респондентов 

просят для пробы завершить какое-нибудь НП, после чего озвучивают некоторые 

результаты, способствующие неформальному отношению участников к опросу 

[Ольшанский, 1997: 84]. В онлайн-опросе функцию разминки выполняют преамбулы к 

анкете, к блокам вопросов, к отдельным вопросам. Еще один способ обеспечить 

комфорт респондента – манипуляции с темпом заполнения анкеты. Отсутствие 

регламента позволяет получить более развернутые ответы [Татарова, Бурлов, 

1999: 127]. В определенных ситуациях целесообразен, напротив, принудительный темп 

заполнения [Климова, 1995: 54; Бурлов, Татарова, 1997: 14]. В онлайн-исследовании 

здоровьесберегающего поведения студентов допускалось любое время заполнения 

анкеты. Таким образом сама процедура онлайн-опроса не вызывает затруднений у 

респондентов. Показателен подробный ответ, данный одним из 

опрошенных: «Сделать спорт доступнее в финансовом плане, удешевить здоровое 

питание, декриминализировать легкие наркотики, такие как марихуана и ЛСД, вред 

от которых зачастую ниже, чем от легальных вроде алкоголя, сигарет и даже кофе. 

Это уменьшит процент потребления некачественных синтетических суррогатов и 

нанесет удар по экономике теневых структур». 

Вопросы, содержащие неоконченные предложения, были проигнорированы 

небольшим числом респондентов: на 120 человек выявлено от 5 до 10 пропусков по 

каждому НП. Исключением, в силу своей специфики, стало предложение Б2.3 – его 

проигнорировали 34 респондента. Возможно, небольшое количество пропусков 

связано с особенностями онлайн-опросов, в ходе которых респонденты 

рассредоточены во времени и пространстве и не могут влиять на ответы друг друга. 

В. Б. Ольшанский, опрашивавший респондентов, находящихся в одном помещении, 

заметил: «завершая предложение, человек знал, что опрос анонимный, но учитывал и 

то, что сидящий рядом сосед может “проявить любопытство”» [Ольшанский, 1997: 84]. 

Интересно также, что у респондентов была возможность пропустить любой вопрос 

анкеты. В сервис Google Формы, с помощью которого осуществлялся сбор данных, 

встроена функция, позволяющая сделать одно или несколько полей обязательными для 

заполнения. Мы эту функцию не использовали, позволив респондентам самим решать, 

отвечать ли на тот или иной вопрос. Несмотря на это, пропусков оказалось немного, 

что, на наш взгляд, обусловлено ситуацией опроса (каждый респондент получил 

индивидуальное приглашение) и небольшим объемом вопросника. С другой стороны, 

рассылка индивидуальных приглашений могла повлиять на восприятие ситуации 

опроса, и у респондента могли возникнуть сомнения: насколько опрос анонимен, если 

меня лично попросили в нем поучаствовать? Вот, например, реакции некоторых 

приглашенных к опросу: «Скажите, почему Вы написали именно мне?», «Не 

подскажите, каким образом выбор пал на меня?». 
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Иррелевантных ответов тоже было немного. Странности в высказываниях, также 

как и отказ от ответа, свидетельствуют об отсутствии контакта с респондентом, но 

могут иметь содержательную интерпретацию [Климова, 1995: 57–58]. Один из 

наиболее специфичных ответов – «… мои суицидальные наклонности». Что это? 

Сильное преувеличение, или респондент действительно хотел или пытался совершить 

самоубийство? Можно предположить, что такие высказывания, как «Подорожник 

зимой не растет» и «Молиться, точно поможет», свидетельствуют о не слишком 

серьезном отношении респондентов к заботе о здоровье. Полученные ответы дают 

представление о различных оттенках такого отношения. Например, авторы 

высказываний «Не знал, что заботясь о нем, я потеряю гораздо больше отведенного 

мне времени, чем приобрету», «Хотел этого» «Видел в этом необходимость», скорее 

всего, настроены решительно против заботы о здоровье, в отличие от респондента, 

ответившего: «Считаю это слишком времязатратным, а зря». Кто-то из 

респондентов обращал внимание на то, что забота о здоровье не самое привлекательное 

занятие. 

Исходя из данных, полученных в результате применения метода неоконченных 

предложений в нашем поисковом исследовании, можно утверждать, что идея 

формирования вопросов закрытого типа на основе использованных НП весьма 

сомнительна. Как пишет С. Г. Климова, «поскольку вероятно появление практически 

неограниченного количества вариантов ответов, многие показатели либо очень малы, 

либо вовсе существуют в единственном числе» [Климова, 1995: 50]. С другой стороны, 

подобные сложности работы с НП могут служить основанием для совмещения 

качественного и количественного подходов к анализу данных. «Мягкая» логическая 

формализация данных в виде пирамиды обобщений, при работе с которой 

предусмотрен переход с одного уровня обобщения на другой, делает возможным такое 

совмещение [Татарова, Бурлов, 1999: 130–131]. В исследовании 

здоровьесберегающего поведения студентов, учитывая также небольшой объем 

обследованной совокупности, представляется целесообразным анализировать ответы 

респондентов на языке слабоструктурированных данных. Такая стратегия близка к 

логике репрезентационного кодирования, которое заключается в выделении скрытых 

смыслов, подразумеваемых, по мнению исследователя, респондентом, – в 

противоположность инструментальному кодированию, когда коды присваиваются 

«открытому» содержанию текста при помощи компьютерных программ [Popping, 

2015: 23–24]. 

 

Личностные конструкты респондентов, связанные с факторами, 

способствующими и препятствующими заботе о здоровье 

Процедуру содержательной интерпретации ответов начнем с анализа 

личностных конструктов респондентов, связанных с факторами, способствующими и 

препятствующими заботе о здоровье. Соответствующие неоконченные предложения 
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были предложены респондентам в продолжение вопроса «Как бы Вы сказали о себе?». 

Этот вопрос разделил респондентов на три группы: на тех, кто мало заботится о 

здоровье, кто не заботится и кто постоянно заботится о здоровье. Соответственно, были 

сформулированы неоконченные предложения Б2.1, Б2.2 и Б2.3. Предполагалось, что, 

например, респонденты, мало заботящиеся о здоровье, наиболее развернутый ответ 

дадут, заканчивая предложение Б2.1. Мы не стали включать в формулировки вопросов 

переходы, и каждый респондент мог продолжить любое неоконченное предложение. В 

результате получены такие продолжения неоконченного предложения Б2.3, как: «Не 

могу отнести это к себе», «Я этого не делаю», «Нет, это не так». 

Проверка продолжений этих трех НП на наличие дублированных ответов 

показала, что между ними существует содержательная взаимосвязь. 

Особенно – между предложениями Б2.1 и Б2.2 (23 дублированных ответа на 120 

человек). С другой стороны, включение в инструментарий исследования трех 

неоконченных предложений с похожими границами поиска ответа позволяет уловить 

ряд тонкостей и нюансов [Бурлов, Татарова, 1997: 10]. Некоторые респонденты давали 

на каждый вопрос уникальный ответ. Кроме того, частично дублирующие друг друга 

предложения могут стимулировать респондентов к более развернутым высказываниям. 

В то же время подобный прием может вызывать у опрашиваемых недоумение. 

Факторы, способствующие и препятствующие заботе о здоровье, 

предположительно различаются по своей структуре. Рассмотрим это предположение 

на примере двух факторов. Первый из них – фактор времени – встречается в ответах 

многих респондентов, причем его чаще относят к факторам, способствующим заботе о 

здоровье. Это также может быть связано с порядком вопросов с НП: вопрос о 

«способствующих факторах» задавали раньше. Кроме того, по-видимому, 

респонденты не воспринимают разницу между предложением Б2.1 и предложениями 

Б2.2 и Б2.3 из-за наличия сослагательного наклонения «если бы» в предложении, 

определяющем «способствующие факторы». Фактор «материальная обеспеченность» 

проявляется в ответах респондентов сходным образом. Забегая вперед, стоит отметить 

различия в реакциях студентов, когда они оценивают самих себя и когда они 

оценивают молодежь в целом, выступая в роли экспертов и отвечая на более 

абстрактные вопросы. В первом случае время и материальные возможности 

упоминаются соответственно 81 и 46 раз, во втором – 13 и 9 раз. Как известно, 

высказывание «нет времени» зачастую означает стремление уйти от ответа 

[Журавлева, 2006: 68]. И респондентам, оценивающим себя, это стремление присуще в 

большей степени. 

В целом совокупность продолжений неоконченного предложения Б2.1 не 

отличается от совокупности продолжений двух других НП из блока Б2 и т.д., то есть 

продолжения трех рассматриваемых НП не отличаются в своей совокупности друг от 

друга. По крайней мере, при опросе 124 студентов значительных различий обнаружено 
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не было. Поэтому далее анализировать продолжения будем для всех трех НП 

одновременно. 

Как уже было замечено, для многих респондентов фактором, препятствующим 

заботе о здоровье, является нехватка времени. Некоторые в связи с этим упоминают 

учебу («Много времени уходит на учебу»). Похожее высказывание – «Я 

студент» – можно было бы тоже проинтерпретировать как нехватку времени, если бы 

не продолженное тем же респондентом предложение Б2.1 фразой «Был депутатом». 

Таким образом принадлежность к студенчеству в сознании студентов может означать 

или сильную загруженность, или отсутствие самого паттерна здоровьесберегающего 

поведения. Вообще, при обработке слабоструктурированных данных иногда 

возникают сложности, обусловленные многозначностью ответов. Для преодоления 

этих сложностей бывает достаточно обратиться к ответам респондента на другие 

вопросы [Климова, 1995: 55]. Еще один пример – высказывание «С виду так сказать 

нельзя» – реакция на предложение Б2.3. Ее интерпретация требует обращения к другим 

высказываниям данного респондента: «Было больше свободного времени», «Учеба 

отнимает все свободное время», «[Я выпиваю тогда, когда] мне хочется, но в 

пределах нормы». Подчеркивая важность контекста [Бурлов, Татарова, 1997: 17; 

Татарова, Бурлов, 1999: 129; Popping, 2015: 26], стоит также обратить внимание на два 

высказывания одного респондента: «Порчу его» и «Редко выпиваю». 

На деятельность респондентов по заботе о здоровье влияет доступность 

медицины – фактор, частично пересекающийся с фактором материальной 

обеспеченности. Соответственно, деньги могут выступать общим фактором, которым 

удобно объяснять низкую активность по заботе о здоровье, и фактором, указывающим 

на конкретную, связанную с заботой о здоровье, цель. 

Полученные ответы позволяют разделить респондентов на две группы – с 

внутренним и внешним локусом контроля. Первым заботиться о здоровье мешают 

нехватка силы воли, лень, отсутствие навыков тайм-менеджмента, проблемы с 

дисциплиной, страх перед врачами, слабая мотивация и т.д. Такие ответы, как «Был 

умнее», «Я дурачок», «Никаких “если бы” и “из-за”, хочешь – делай» и даже 

«Постоянно находятся более важные (но это не точно) дела», также позволяют 

обнаружить респондентов с внутренним локусом контроля. Для респондентов с 

внешним локусом контроля характерны высказывания: «Расписание пар было бы более 

удобным, а заданий чуть меньше», «У меня была временная петля и санаторные 

условия», «Моя поликлиника была адекватной», «Я не делаю этого вследствие разных 

обстоятельств». Заботиться о здоровье им также мешают / могут мешать низкий 

уровень здравоохранения, проблемы современной жизни, проблемы российской 

жизни, отсутствие положительного подкрепления. 

Некоторые респонденты ссылались на наличие или отсутствие проблем со 

здоровьем, хотя в вопросах речи о болезнях не шло – только о здоровье, точнее, о 

заботе о здоровье. Такие респонденты убеждены, что забота о здоровье – дело 
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нездоровых людей. Вот примеры подобных патоцентристских высказываний: «Нет 

острой необходимости», «Забочусь, если болею», «У меня все хорошо», «Я думаю, что 

само пройдет», «У меня нет проблем». 

В ряде случаев респонденты констатируют факты, с их точки зрения не 

совместимые с заботой о здоровье: нарушение режима сна и отдыха, недостаточная 

физическая активность, стресс, наличие вредных привычек. 

 

Социальные представления респондентов о факторах, способствующих и 

препятствующих заботе о здоровье 

Метод неоконченных предложений позволяет работать с респондентами как с 

экспертами [Ольшанский, 1997: 85]. В исследовании здоровьесберегающего поведения 

в вопросник для студентов были введены предложения Г1.1 и Г1.2, с помощью 

которых мы получили совокупность высказываний, в целом отличающуюся от 

рассмотренной выше. Вот пример ответа одного из респондентов: «Даже не знаю, 

сложно сказать. В моем случае, пока сама не пойму на своей шкуре, к каким 

последствиям это может привести, вряд ли буду что-то делать. Получается, 

эффективная, но ненавязчивая социальная реклама?». На другие вопросы этим 

респондентом были даны менее развернутые ответы. Интересно, что предложение Г1.2 

побудило его вернуться к тематике предыдущих предложений и «перейти на 

личности». Это неоконченное предложение вызвало больший энтузиазм у 

респондентов, чем остальные НП, связанные с факторами, влияющими на заботу о 

здоровье, – это видно по разнообразию и полноте ответов. Проще рассуждать о 

молодежи в целом как о некой абстрактной группе и давать советы другим, чем 

критически оценивать свой, конкретный, опыт. 

Не все респонденты согласны с тем, что молодежь не заботится о своем здоровье 

(«Молодежь заботится о своем здоровье – это модно сейчас»). В высказывании 

«Ввести моду на здоровье» мода также предстает фактором, способствующим заботе 

о здоровье. С точки зрения некоторых других респондентов, мода, наоборот, 

препятствует заботе о здоровье: «Гонятся за трендами», «Считают, что курить и 

пить модно». Ответ «Прекратить навязывать им идеальные фигуры и лица» 

указывает на зависимость молодежи от стандартов внешности, не совместимых с 

заботой о здоровье, что не соответствует представлениям о репрезентации здоровья как 

цели связанного со здоровьем поведения [Lawton, 2003: 33]. 

С точки зрения опрошенных, забота о здоровье мало привлекает молодых людей 

и не представляет для них самодостаточной ценности. Молодежь нуждается в помощи 

извне, в предписаниях и запретах. 

По мнению респондентов, норма заботы о здоровье не свойственна молодежи 

как социальной группе. В представлении опрошенных молодость – это особый 

жизненный период, в котором заботе о здоровье нет места. Молодые люди вовлечены 
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в виртуальную жизнь. Кроме того, для них характерна тревожность, связанная с 

будущим, ведь в молодости диапазон принятия решений наиболее широкий. 

Авторы некоторых высказываний обращают внимание на более широкие 

проблемы, чем забота о здоровье: «Поменять полностью всю власть и правящий 

персонал на более молодых людей, которые поменяют страну к лучшему», «Следить 

за экологией», «Не видит цели своего существования», «Социальный мир слишком 

жесток, чтобы им было дело до своей жизни». Такие патоцентристские высказывания, 

как «Сделать полное плановое обследование», напротив, свидетельствуют о несколько 

зауженных взглядах опрошенных на проблему заботы о здоровье. Так, по мнению 

многих респондентов, о здоровье должны заботиться только немолодые, нездоровые 

люди. Некоторые опрошенные нагружают этот феномен негативными коннотациями и 

демонстрируют пессимизм. 

Не все готовы предложить способ заставить молодежь больше заботиться о 

здоровье, не все согласны с самой постановкой вопроса, не все, по-видимому, верят в 

то, что молодежь может больше заботиться о своем здоровье. Некоторые высказывания 

далеки от конкретных мер. Вместе с тем были и конструктивные высказывания. 

Получены ответы, указывающие на недостаток у молодых людей определенных знаний 

о важности заботы о здоровье, о состоянии своего здоровья, на необходимость 

пропаганды здорового образа жизни, развития культуры здоровьесберегающего 

поведения, соответствующего воспитания детей. 

 

Личностные конструкты респондентов, связанные с употреблением 

алкоголя 

Неоконченное предложение В1, судя по количеству пропусков, вызвало 

наименьшие трудности у респондентов. Кроме того, этот вопрос скорее 

фактологический, чем оценочный, и в данном случае требует от респондента меньше 

когнитивных усилий. Важным критерием при оценке потенциала НП является 

возможность получить содержательные высказывания, например: «На практиках это 

задает нужную атмосферу. Никогда не пью в городе и больше, чем нужно». В нашем 

исследовании мы получили небольшое количество подобных высказываний, 

содержащих подробности. Возможно, причина в коммуникативных особенностях 

ответов на вопросы с НП. Респонденты, как в ситуации опроса, так и в повседневном 

общении, руководствуются скрытыми допущениями. Исследователи опросных 

методов [Садмен, Брэдберн, Шварц, 2003: 74] представляют такие допущения в виде 

четырех максим. Максима качества заставляет респондента давать только те ответы, 

которые с его точки зрения не являются ошибочными или неадекватными. Максима 

связи означает, что респондент должен дать ответ, релевантный, по его мнению, теме 

опроса. Максима количества препятствует формированию слишком длинных ответов. 

Максима хороших манер диктует необходимость выражаться ясно. Каждая из 

приведенных максим способна ограничивать респондента, когда он завершает 
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предложение. Поэтому в некоторых исследовательских ситуациях целесообразно 

давать респондентам понять, что приветствуются более подробные высказывания. 

Не все релевантные с формальной точки зрения высказывания информативны. 

Так, многие опрошенные выпивают, когда есть повод, а некоторые указывали на 

желание выпить и потребность выпить. Подобные ответы, с одной стороны, лишь 

описывают поведение в других терминах, не давая больших возможностей для 

интерпретации. С другой стороны, желание или необходимость выпить могут быть 

тревожными симптомами. Особенно настораживают такие ответы, как «Перед 

выходным днем» и «Мне грустно, мне весело, я встретилась с другом, сходила в театр 

… и т.д.». Дополнительную информацию содержат такие высказывания, как 

«Действительно есть повод (очень редко)». Многие выпивают по праздникам и в 

компании. Некоторые – когда «Наливают», или когда «Заставляют родственники или 

друзья», или когда «Ситуация располагает», или когда «Атмосфера располагает». 

Ряд высказываний дифференцирует опрошенных по практикам употребления 

алкоголя. Некоторые респонденты отметили, что вообще не употребляют алкогольные 

напитки или выпивают очень умеренно. Кто-то относится к употреблению алкоголя 

отрицательно. Для одних употребление алкоголя стало привычным способом 

отдохнуть и расслабиться, для других это скорее исключение из правил. Как 

свидетельствует ряд высказываний, их авторы связывают необходимость выпить с 

определенным настроением. Некоторые опрошенные относятся к употреблению 

алкоголя прагматично и выпивают, когда «Холодно» и «Уверен, что это не отразится 

на учебе и моих финансах». Такие респонденты отличаются от авторов 

высказываний: «Когда карта ляжет» и «Всегда. Шутка». 

 

Выводы 

1. В поисковом онлайн-исследовании здоровьесберегающего поведения 

студентов метод неоконченных предложений позволил получить результаты, 

интересные не только с методической, но и с содержательной точки зрения. Перенос 

неоконченных предложений в онлайн не накладывает существенных ограничений на 

применимость метода, а, наоборот, имеет некоторые преимущества: обособленность 

участников друг от друга, комфортный темп прохождения опроса, возможности на 

этапе рекрутинга, а также непосредственно с помощью опросного инструментария 

установить контакт с респондентом. Специфика полученных данных является 

предпосылкой для совмещения качественного и количественного подходов к анализу 

высказываний респондентов. Содержательная интерпретация ответов дает 

представление о различных оттенках отношения к заботе о здоровье, о структуре 

факторов, способствующих и препятствующих заботе о здоровье. Тем не менее, 

следующим этапом анализа высказываний может стать построение пирамиды 

обобщений. 
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2. Использованные неоконченные предложения обладают эвристическим 

потенциалом в разной степени. Например, НП для выявления личностных конструктов 

респондентов, связанных с употреблением алкоголя, вызывает у опрашиваемых 

наименьшие трудности. В то же время не все релевантные ответы на этот вопрос 

достаточно информативны. Предложения для изучения личностных конструктов 

респондентов, связанных с факторами, способствующими и препятствующими заботе 

о здоровье, у многих вызывают стремление уйти от ответа, избежать критической 

оценки своего личного опыта. Предложения, направленные на определение 

социальных представлений о «способствующих» и «препятствующих» факторах, 

напротив, вызывают энтузиазм у респондентов, выступающих в роли экспертов и 

дающих наиболее разнообразные и подробные ответы. 
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Аннотация. В статье дано определение понятиям: «религия», «религиозность». 
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Религия является одной из составляющих человеческой истории и культуры 

различных народов. В настоящее время у данного понятия есть несколько 

определений. Ее рассматривают с позиций научного мышления, как объект 

исторического развития или как социальный феномен. В настоящее время под 

религией следует понимать некую систему взглядов, которая обусловлена верой во 

что-то сверхъестественное, включающая в себя свод правил, принципов поведения 

и  обрядов. 

Таким образом, религиозность можно определить, как вовлеченность в религию 

и следование её определенным нормам, принципам, правилам индивида или группы 

людей. 
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Духовная жизнь каждого члена общества служит индикатором его морального 

облика. В совокупности этот показатель дает возможность оценить духовный уровень 

общества в целом. 

Среди теоретиков, изучавших феномен религиозности, можно назвать 

Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 2018], М. Вебера [Вебер, 1990], К. Маркса [Маркс, Энгельс, 

1957] и др. Среди современных отечественных исследователей стоит упомянуть 

С. А. Григоренко [Григоренко, 1997], В. Ф. Чеснокову [Чеснокова, 2005], 

М. П. Мчедлова [Мчедлов, 2006], С. Б. Филатова и Р. Н. Лункина [Филатов, Лункин, 

2005], и др. 

Зарубежный ученый Ч. Глок в своей работе в 1962 г. выделил 5 измерений 

религиозности [Сторчак, Элбакян, 2018]. В данном случае под религиозностью в 

рамках многомерного подхода он понимал существование определенных религий, 

задающих набор определенных требований к индивиду, которым нужно следовать. 

Пять выделенных измерений, по мнению Ч. Глока, позволяют в полном объеме и 

полноте описать религию. 

Первое измерение – опытное измерение (experiential). Оно включает в себя не 

просто опыт, а именно личный эмоциональный опыт, который отражает субъективную 

религиозность. 

Второе измерение – ритуалистическое (ritualistic). Здесь имеется ввиду принятие 

участия индивидом в ритуалах, в религиозных действиях, например, посещения 

службы. 

Третье измерение – идеологическое (ideological). Под ним подразумевается 

осознание и принятие существующей системы верований. 

Четвертое измерение – интеллектуальное (intellectual). Оно включает в себя 

осведомленность о вере, знания, информированность. 

Пятое измерение – измерение последствий (consequential). Это результат, 

последствия влияния всех 4-х предыдущих проявлений религии, которые как итог 

сказываются на ценностях и поведении индивида вне религиозного контекста, то есть 

в обычной повседневной жизни. 

Развивая данную мысль, перенося на студенческую молодежь, данные 

измерения имеют место быть. Соответственно, мнение о религии складывается исходя 

из эмоционального опыта, религиозных действий, принятия системы верований, 

знания о самой вере и результат. Как итог – поведение индивида в обыденности. 

Современное религиозное мировоззрение у большей части молодых верующих, 

особенно тех, кто следует своеобразной «моде» (к примеру, стало «модным» посещать 

храм, носить крестик, ставить святым свечку в церкви и т.д.) к внешней, показной 

религиозности, отличается нечеткостью и размытостью, неопределенностью, 

отсутствием ясного содержания [Отношение современной молодежи к религии]. 

Как говорит В. В. Путин: «Молодежь – опора сегодняшнего дня и будущее 

России» [Большая пресс-конференция В. В. Путина (Москва, 20.12.2018)]. В нашей 



Религиозный аспект в молодежной среде 

 

4921 

стране к молодежи принято относить категорию людей в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно [Леньков, Гайдукова, Колосова, Куликова, Митрюшин, Мишина, 

Пацула, Ромашова, Тимохлович, 2018]. Численность молодежи в РФ в 2019 г. 

составляет 24 283 000 человек, из которых 4 068 300 человек составляет студенчество, 

то есть почти 17 % от общего числа. На региональном уровне (Орловская область) этот 

показатель еще выше и составляет 27,64 % (из 118 352 человек 32 707 

человек – студенты) [Меркулов, Дорохова, Игнатова, Проказина, 2020]. 

То есть в настоящее время движущей силой страны является молодежь. Именно 

от нее зависит наше будущее. 

Проблема выявления религиозного аспекта в молодежной среде является 

актуальным. Так как оценка мировоззренческих взглядов молодежи поможет 

спрогнозировать вектор дальнейшего развития общества по религиозному аспекту, 

в  частности. 

Религиозность современных молодых людей находится на низком уровне. Чаще 

всего это связано с тем, что в современном обществе распространены 

стереотипы: «религия мешает науке», «религия в основном для людей «в возрасте»» и 

т.п. Это в свою очередь, формирует неправильное представление о религии у 

подрастающего поколения. 

Для полного понимания современного состояния религиозности молодежи 

требуется обратиться к социологическим исследованиям, проведенным Фондом 

общественного мнения в ноябре 2016 года и феврале 2019 года. В двух случаях 

проводился репрезентативный опрос населения от совершеннолетнего возраста и 

старше. В данной статье рассматривается такой диапазон: 18–30 лет. Опрос проходил 

в 53 субъектах нашей страны. 

Один из вопросов, заданный в ходе исследования звучал следующим 

образом: «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» [Ориентиры и ценности 

молодых россиян. Что важно для молодых?]. Как оказалось, около трети респондентов 

не считают себя верующими людьми. Наибольший процент таковых составляет 

молодежь в возрасте 18–22 лет. Среди верующих подавляющее большинство – это 

православные христиане. 

Исследование, проведенное спустя 3 года, дополняет полученную информацию 

[Отношение к РПЦ и патриарху. О вероисповедании и динамике отношения к РПЦ.]. 

Около половины молодых людей в возрасте 18–30 лет доверяют русской 

православной церкви, треть считает иначе. Две трети участников опроса сообщили, что 

их отношение к РПЦ в последние годы никаких изменений не претерпевало. 

Таким образом, данные исследования показывают, что молодежь вовлечена в 

процесс религиозности, которая способствует формированию определенного 

мировоззрения, ценностей и норм. 



Секция 33. Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации 

 

4922 

Именно от того какую религию исповедуют молодые люди или может быть не 

являются приверженцами никакой религии можно определить их отношение к 

окружающему миру. 

Для этого следует обратиться к исследованию, проведенному «ВЦИОМ» в 

августе 2019 года [Православная вера и таинство крещения], которое поможет более 

детально рассмотреть конфессиональную принадлежность молодежи. 

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 

последователем какого мировоззрения или религии Вы себя считаете? (в %)». 
Все опрошенные 18–24 

года 

25–34 

года Православия 23 62 

Ислама 9 4 

Католицизма 1 1 

Протестантизма (евангельские христиане-баптисты, пятидесятничества, 

адвентизма, лютеранства и так далее) 

0 0 

Иудаизма 0 0 

Буддизма 1 1 

Являюсь верующим, но какой-либо конкретной конфессии не принадлежу 10 9 

Неверующим 37 16 

Колеблюсь между верой и неверием 16 6 

Затрудняюсь ответить 3 2 

 

Из Таблицы 1 следует, что большинство опрошенных молодых 

людей – православные, однако, в период 18–24 лет таковых меньше почти в 3 раза, чем 

в 25- 34 лет (23 % и 62 % соответственно). 

На второй позиции разместились неверующие. Их большинство в возрастной 

категории 18–24 лет. Также многие из них испытывают колебания между верой и 

неверием. 

То есть неоднородность религиозности среди различных возрастных групп 

можно наблюдать в настоящее время. 

Оценка молодежью роли религии в современном обществе немаловажна. Это 

позволит определить включенность индивида в изучаемый процесс. 

Если обратиться к региональным социологическим исследованиям [Меркулов, 

Проказина, Кондратова, 2017], то более половины студенческой молодежи (54,4 %) 

положительно относятся к религии (см. Рисунок и Табл. 2). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы относитесь к религии?» (в %) 

Основной

Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

скорее 
положительно

скорее 
нейтрально

скорее негативно затрудняюсь 
ответить



Религиозный аспект в молодежной среде 

 

4923 

Стоит также отметить корреляцию по полу: женщины склонны более лояльно 

отзываться о религии, нежели мужчины. Мужчины относятся к религии нейтрально 

или даже негативно. 

Таблица 2. Отношение к религии мужчин и женщин 

Как Вы относитесь к 

религии? 

Пол респондентов Всего, в % 

мужчины женщины 

Скорее положительно 48,6 59,3 54,4 

Скорее нейтрально 37,0 34,1 35,4 

Скорее негативно 8,3 4,7 6,3 

Затрудняюсь ответить 6,1 1,9 3,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Большая часть опрошенных признают себя православными (72,5 %), около 21 % 

не считают себя верующими. 

Таким образом, религиозность – это особая характеристика в мировоззрении 

молодых людей. Она определяется оценкой роли в жизни индивида той или иной 

религии, самоидентификация себя с теми или иными ценностями, нормами, 

установками, а также определенностью содержания своих внутренних чувств. 

Насколько важную роль играет религия в жизни страны можно выяснить, 

взглянув на молодежь. Молодежь является отражением всех противоречий и 

возможностей общества. В исследованиях последних лет заметен тренд формирования 

кризиса веры. По России около трети молодых людей не верят в Бога. Из числа 

верующих половина всех опрошенных является православными христианами. Религия 

занимает в их жизни небольшое место. Эти показатели сохраняются на протяжении 

4- х лет. В целом религии, как социальном институту общества, доверяет только около 

50 % опрошенных. 

Отношение современной молодежи к религии имеет многогранный характер. В 

настоящее время наблюдается отсутствие религиозности у большинства молодых 

людей, что соответственно отражает вытеснение личностью религиозной культуры из 

своего жизненного мира. Так как именно она является специфической формой 

культуры со своей системой ценностей, которая, в свою очередь, корректирует 

существующие в обществе нормы и установки поведения. 
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Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на  основе  результатов 
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Аннотация. Объектом исследования являются процессы трансформации 

религиозности в южно-сибирской республике Хакасия, на территории которой 

проживают и взаимодействуют представители порядка 200 конфессиональных групп и 

объединений, что делает регион своеобразным индикатором происходящих в России 

процессов. Основным источником эмпирических данных стали результаты вторичного 

анализа массовых региональных опросов (2007 г.), проведенный с участием и под 

руководством автора (2013 – 2019 гг.). Предметом исследования являются социально-

демографические характеристики современных верующих в Хакасии, их возрастные, 

образовательные, гендерные особенности. 
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Abstract. The research topic are processes of transformation in Republic of Khakassia 

religiosity. Here about 200 confessional groups live and interact, so this region is quite typical 

for indication of religious processes in Russian Federation in general. The main bases of 

research are the results of interviews 2007. Also some interviews held in 2013–2019 by the 
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В современных условиях усложнения социума значение религиозности как 

фактора социокультурной реальности заметно усилилось. Это утверждение 

справедливо и для ситуации в современной постсоветской России, которая все еще 

находится в процессе социальной и институциональной трансформации, 

сопровождающейся изменением не только социально-политических основ, но и 

сознания людей. Религиозная ситуация в России представляет собой новое, еще 

недостаточно изученное явление. Процессы посттрадиционной модернизации, 
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развитие научного рационализма и модернизации разрушили тот стереотип, что среди 

верующих преобладают пожилые люди, женщины и люди с невысоким уровнем 

образования, а религиозная идентификация осуществляется исключительно 

традиционными механизмами (от родителей к детям). На этой основе возросла 

актуальность эмпирических исследований конкретных аспектов духовных процессов, 

а именно религиозных особенностей духовной жизни населения России. Не менее 

трудны гносеологические проблемы исследования, связанного с принципиальной 

недостаточностью спекулятивного подхода и необходимостью опираться на 

эмпирические данные. Анализ и характеристика феноменологических особенностей 

религиозности, обладающей значительным конфликтогенным потенциалом, имеет 

особое значение в полиэтничных и многоконфессиональных регионах страны, к 

которым относится Республики Хакасия, где представители порядка 200 религиозных 

направлений взаимодействуют непосредственно. 

Анализ религиозности, по причине сложности исследуемого феномена, имеет 

свои особенности. Во-первых, в научной литературе нет единства мнений по вопросу 

определения критериев и степени религиозности. Как справедливо отмечает 

И. В. Артемова, не очень понятно кого считать религиозным: переживающего особое 

субъективное чувство, называемое верой? Тогда мы наверняка получим данные, 

свидетельствующие о религиозности 60 – 70 % населения. Если добавить 

дополнительные критерии, частота посещения храмов, знание молитв и обрядов, число 

религиозных сразу уменьшится до 3 – 5 % [Артемова, 2008: 33–34]. По-видимому, 

достаточно корректной будет позиция, в которой главным, но не единственным 

критерием религиозности признается самоидентификация респондента. Вместе с тем, 

характеристика религиозного типа и анализ религиозности необходимо дополнить 

изучением поведенческих особенностей различных групп населения в отношении 

культа. Поэтому следует учитывать различные типы верующих (неверующих). В 

исследовании выделено шесть основных типов: «квалифицированные верующие», 

знающие основы Священного писания и предания, исполняющие предписания и 

ритуалы; «квалифицированные верующие», не исполняющие ритуалов; 

колеблющиеся. Вторая группа – неверующие, к которой отнесены три основных 

типа: неверующие (пассивные неверующие), но положительно относящиеся к религии; 

неверующие и отрицательно относящиеся к религии (активные неверующие), а также 

не верящие, относящиеся к религии индифферентно. 

При исследовании трансформации религиозности и анализе изменений 

социально-демографических характеристик приводятся данные ряда региональных 

социологических исследований, проведенных в регионе. В частности, привлекались 

результаты анализа материалов проводимых массовых опросов 2007 г. (опрошено 

400 человек) [Ибрагимова, 2007: 339–400], результаты опросов 2013–2018 гг 

[Аксютин, 2016: 236–238; Аксютин, 2017: 80–82; Аксютин, 2019: 57–66], 

реализованных в рамках гранта РГНФ и грантов Президента РФ 2013 – 2018 гг. 



Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на  основе  результатов массовых опросов…) 

 

4927 

(опрошено 1 000 человек в каждом году) и опроса 2019 г. (1 000 чел.). Вопросы анкет 

были сформулированы по единому образцу. Репрезентативность выборки обеспечена 

соблюдением пропорций численности населения, проживающего в населенных 

пунктах различного типа, применена квотная выборка по полу, возрасту, образованию 

и территориальному размещению изучаемых категорий населения. 

Как в советский, так и в постсоветский период среди верующих преобладали 

женщины, пожилые люди, а также люди с невысоким уровнем образования, 

представители профессий, не требующих высокой квалификации, жители села 

(деревни). В группе неверующих преобладают мужчины, молодые люди с достаточно 

высоким (среднее специальное и высшее) уровнем образования, горожане [Елбакян, 

2001: 105]. Однако ряд авторов (М. П. Мчедлов, Э. Г. Филимонов) отмечают, что 

религиозная ситуация претерпела значительные изменения [Мчедлов, 1999: 103–105]. 

Современные социокультурные трансформации коснулись как религиозности, так и 

характеристик верующего – это молодой или среднего возраста человек с полным 

средним или высшим образованием. Важно отметить, что характеристика нового типа 

верующего не ограничивается такими внешними характеристиками, как возраст и 

образование, но дополняется осознанным (рефлексивным) отбором и исполнением 

религиозных обычаев и ритуалов; функциональной самоидентификацией с 

религиозной традицией. 

В целом результаты проведенных нами опросов демонстрируют, что религия 

играет весьма значимую роль в жизни населения региона. Общее, весьма значительное, 

число верующих в рассматриваемый период практически не менялось, как и число 

колеблющихся. Однако сопоставление результатов исследований выявило интересный 

процесс внутригрупповых (верующие, неверующие) переходов и заметного снижения 

числа верующих в годы экономических кризисов (2014 и 2018 гг.). Так, в 2007 г. 

идентифицировали себя в качестве верующих 60,8 % опрошенных, в 2013 г. таковых 

было уже 65,8 %. По данным опроса 2014 г. верующими себя назвали уже не более 

40 % респондентов. При этом доля «активных», или «квалифицированных» верующих 

уменьшилась незначительно (с 12,7 % до 7,8 %), значительным было снижение числа 

так называемых «неквалифицированных», пассивных верующих. Уже в 2015 г. 

ситуация заметно изменилась, доля относящих себя к верующим вновь выросла до 

63,1 %, а в 2016 г. до 71,7 %. Повторимся, что речь идет о результатах самоотнесения 

респондентов к категории верующих, а не о новом средневековье. Следует учитывать 

и эффект массового опроса, когда различные типы идентичности (например, 

конфессиональная и этническая: «русский – православный») могут респондентами 

причудливым образом увязываться. Так, некоторые респонденты в 2007 и 2013 гг. не 

относили себя к верующим, но обозначили приверженность к той или иной конфессии. 

К слову, православных в 2007 г. было 68,6 %, а верующих – 60,8 %. А по результатам 

опроса 2013 г., 11,3 % «православных» и 6,3 % «мусульман» ответили, что колеблются 

между верой и неверием, а 6,7 % и 6,3 % соответственно православных и мусульман 
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вовсе в Бога не верят. Последующие исследования фиксируют значительное снижение 

числа верующих до 58–60 % в 2018 и 2019 гг. Доля активных среди верующих 

снизилась до уровня начала 2010-х (11–12 %). 

Для проверки гипотезы о трансформации религиозности значительный интерес 

представляют социально-демографические характеристики верующих. В период 2000-

х гг. среди опрошенных верующих, как и прежде, преобладают женщины (в 

2007 г. – 70,4 %, в 2013 г. – 74,2 %). Среди опрошенных мужчин верующих оказалось 

немногим меньше, порядка 49,6 % в 2007 г., 55,6 % в 2013 г. В 2014 г., отметившемся 

началом экономического и политического кризиса, число верующих среди 

опрошенных женщин сократилось до 58,3 % (исполняют ритуалы – 21,1 %) и 

практически выровнялось с числом верующих мужчин (верят – 57,5 %; исполняют 

ритуалы – 20,2 %). Опрос 2015–2016 гг. подтвердил ситуацию выравнивания числа 

верующих среди мужчин (2015 г. – 60,2 %; 2016 г. – 64,9 %) и женщин 

(2015 г. – 67,7 %; 2016 г. – 72,7 %), а также общее увеличение доли тех верующих (1/3), 

кого можно обозначить как «квалифицированные», или «активные», то есть знают 

Писание и Предание, исполняют основные предписания и ритуалы. В опросе 2018 г. 

среди опрошенных женщин 62,9 % назвали себя верующими, из которых 22,1 % 

отметили, что знают и исполняют основные ритуалы. Среди опрошенных мужчин 

верующих было 56,8 % (14,2 % активных). Результаты опроса 2019 г. подтвердили, что 

верующих среди опрошенных женщин порядка 65,1 %, а мужчин – 53,6 %. 

Возрастные характеристики верующих также оказались в русле общей гипотезы. 

Так, неверующих в возрастной группе 18 – 24 года по данным опроса 2007 г. было 

23,1 %. К верующим себя отнесли 51,7 % молодых респондентов, из них только 8,1 % 

отметили факт исполнения обрядов и ритуалов. В 2013 г. в этой возрастной группе 

было неверующих только 9,9 %, а колеблющихся – 18,2 %. Назвали себя верующими 

67 % респондентов, из них 18,2 % исполняют обряды и ритуалы. В кризисном 2014 г. 

и следующем 2015 г. доля верующих несколько сократилась (на 10 %), так как наличие 

веры в Бога отметили уже только порядка 57 % опрошенных. Однако, если в 2014 г. 

исполняли ритуалы – 12,2 %, то в 2015 г. уже порядка 20 % молодых респондентов. 

Изменение динамики и новый рост числа верующих отмечен в 2016 г. (64,1 %), доля 

квалифицированных верующих практически не менялась (18,2 %). Новый этап в 

динамике религиозности молодых респондентов, как нам представляется, начался в 

период 2018 – 2019 гг. и обозначен снижением числа молодых верующих до 50 % 

(квалифицированных не более – 14 %). В каком-то смысле проявляется 

общероссийская ситуация трансформации религиозности и разрыва с традицией как 

воплощением «сакрального».  

Вторую группу составили респонденты в возрасте 25–34 года, среди которых, по 

данным опросов 2007–2013 гг., верующих было порядка 65 – 67 %, а 

неверующих – 16,5 %. Важно отметить, что и в этой группе отмечался рост числа 

квалифицированных верующих, исполняющих обряды и ритуалы, знающих Писание и 
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Предание. Таковых в 2007–2013 гг. было не более 9 %, в 2014 г. уже 16,5 %, а в 

2015 г. 22,4 %. Однако мощнейшие кризисы «нулевых» и «десятых» нивелировали 

обозначенный процесс. Опросы фиксировали следующую картину в рассматриваемой 

возрастной группе: в 2018 г. верующих – 62,5 % (квалифицированных – 18,2 %), в 

2019 г. – 58 % от числа опрошенных (квалифицированных не более 11 %). В целом в 

первой и второй возрастных группах отмечается сходство процессов трансформации 

религиозности. Достигший пика в середине 2010-х уровень религиозности молодых 

жителей республики пошел на спад, что можно объяснять как общим разочарованием 

в религиозной традиции, дававшей уверенность и поддержавшей рост самосознания в 

1990-е после семидесятилетнего запрета на свободное исповедание, так и включением 

в общемировые процессы становления новой религиозности. Тем не менее, очевидно, 

что российские реалии имеют свои отличия, и процессы разворачивания «новой 

сакральности», «метамодернизма», с опорой на традиционные социально-моральные 

ценности, вытесняются на периферию социально-политических проблем, искажают 

общую картину трансформации религиозности. 

В группе респондентов (35–54 года), по данным опроса 2007 и 2013 гг. 

верующих было 65,7 % (квалифицированных – 10,7 %), а неверующих – 18,4 %. В 

2014 г. число верующих в группе снизилось (57,4 %), однако увеличилось доля 

квалифицированных верующих (20 %). В 2015 г. доля верующих в этой возрастной 

группе вернулась к докризисным значениям (63 %), а квалифицированных стало на 7 % 

больше. Тенденция подтвердилась в ходе опросов 2018 г. (верующих – 62,7 %, 

квалифицированных – 21,4 %) и 2019 г. (верующих – 61,7 %, квалифицированных –

14,4 %). В целом, доля религиозных людей в этой группе оказалась не только больше, 

чем в первой и второй, но демонстрировала заметную устойчивость на протяжении 

всего периода исследований. В группе старше 55 лет также проявилась общая 

тенденция. Согласно данных опроса 2007 г., верующих в этой группе было 64,1 % (из 

них 14,5 % квалифицированных), а неверующих – 26 %. В 2013 г. число верующих не 

превышало 55 % от числа опрошенных, но 23,6 % знали и исполняли религиозные 

ритуалы. Доля неверующих оставалась на том же уровне. В 2014 г. картина осталась 

практически неизменной с небольшой тенденцией уменьшения числа верующих в 

пределах 5 %. В 2015–2016 гг. верующих было 67,4 % и 26 % из них отправляли 

религиозные ритуалы. В 2018 г. доля верующих составила – 60,4 %, из них 

квалифицированных – 18 %, а в 2019 г. – 65,8 % (квалифицированных не более 15 %), 

что укладывается в общие представления о более высоком уровне религиозности 

людей в старших возрастных группах. 

Дополнительным критерием, если ориентироваться на гипотезу трансформации 

типа религиозности, должен быть уровень образования респондентов, который, 

согласно традиционному стереотипу, тем ниже, чем выше уровень религиозности. В 

2007 г. отметили наличие высшего образования четверть так называемых 

«квалифицированных» верующих (25 %) и 44,2 % «неквалифицированных». Иными 
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словами, среди людей с высшим образованием верующих было 70 %, однозначно 

неверующими себя назвали 12,3 %. Среди обладающих средним профессиональным 

образованием назвали себя верующими 70,6 %, неверующими – 14 %. Среди 

респондентов со средним образованием верующих было 60 %.  

Ситуация претерпела некоторые коррективы только в 2015 г. Тогда число 

верующих среди имеющих высшее образование снизилось до 63,5 %, со средним 

профессиональным – 67,1 %, начальным профессиональным – 62,8 %, средним 

– 58,3 %, ниже среднего – 74,1 %. В группе обладателей высшего и среднего 

профессионального образования верующими себя назвали по 14 %, начального 

профессионального – 38,1 %, среднего – 18,6 %, ниже среднего – 7,4 %.  

Опрос 2019 г. фиксировал следующую ситуацию. В группе людей с высшим 

образованием верующих было 64,6 % (знающих и исполняющих ритуалы – 13 %, 

неквалифицированных – 51,6 %). Неверующих в группе с высшим образованием было 

18 %. Среди респондентов со средним профессиональным образованием верующих 

было 60 % и 16,9 % неверующих. Среди имеющих начальное профессиональное 

образование было 49,4 % верующих; 26,6 % неверующих. В группе респондентов 

только со средним образованием было неквалифицированных верующих – 43,8 %, 

квалифицированных верующих – 13,3 %. Таким образом, очевидна тенденция к 

снижению доли обладающих высшим образованием среди верующих. 

Основные выводы исследования, ориентируясь на поставленные задачи, считаем 

возможным свести к следующим тезисам. Во-первых, исчезновение советского 

государства, девальвация советской идеологии и идентичности спровоцировали 

обращение к религии как проверенному временем основанию роста самосознания 

бывших советских граждан, имевшее своим итогом значительное увеличение числа 

верующих в регионах страны. Определение уровня религиозности (или числа 

верующих) имеет свои сложности. Совсем не просто «схватить» исследовательским 

инструментарием иррациональную и субъективную веру. Тем не менее, если 

ориентироваться только на критерий самоотнесения опрошенных, то в период 2000-х 

верующими себя называли не менее 60 %. Впрочем, результаты опроса 2019 г. наводят 

на мысль о достижении некоторого предела роста религиозности социума. Во-вторых, 

процессы глобализации и постмодернистские идеологемы последней четверти 

прошлого века, со свойственной им иронией по отношению к сакральной традиции, 

оказали не менее значительно воздействие на жизнь и сознание российских граждан. 

Появился новый тип верующего и религиозности, с отличающимися от традиционного 

стереотипа характеристиками, целерациональным подходом к вероисповеданию. 

Результаты проведенных нами исследований позволяют утверждать, что социально-

демографические характеристики верующих в Хакасии воспроизводят 

общероссийскую ситуацию. Верующих, как и прежде, больше в группе людей 

старшего возраста. Однако гендерные, возрастные и образовательные различия 

современных верующих не имеют принципиального характера. Современные 



Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на  основе  результатов массовых опросов…) 

 

4931 

верующие – это молодые люди с достаточно высоким уровнем образования, 

осуществляющие целерациональный отбор конфессии и исполнение 

религиозных  ритуалов. 
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Одним из приоритетных направлений современной социально-экономической 

политики, общероссийской и региональной, является поддержка предпринимательства 

путем создания необходимых и благоприятных условий для его развития. Задачей 

субъектов Российской Федерации становится поиск конкурентных преимуществ, 

позволяющих позиционировать регион как более привлекательный для 

инвестирования в местных производителей, для продвижения на внешних рынках, для 

привлечения человеческих ресурсов и т.д. Конкурентные преимущества, если таковые 
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есть, могут быть основаны как на экономической специализации субъектов, так и на 

уникальных экономических «находках» региона, способных выделить его на общем 

фоне. Ярким примером создания эффектного образа может служить Республика 

Татарстан, которая в течение последнего десятилетия позиционирует себя как 

площадка по развитию исламской экономики в России. Вопрос о возможностях и 

инструментах государственной поддержки предпринимательства, основанного на 

конфессиональных нормах, видится ключевым в рамках исследования, результаты 

которого изложены в данной статье. 

Государственная поддержка предпринимательства выступает составной частью 

государственного регулирования этой сферы и представляет собой комплекс мер, 

сформулированных в юридических документах (в федеральных и региональных 

программах, в региональном законодательстве и т.д.) и направленных на выполнение 

поставленных задач. Традиционно выделяют прямые и косвенные меры 

государственной поддержки, первые направлены на непосредственное 

финансирование бизнеса, вторые призваны стимулировать предпринимательскую 

деятельность в нужном направлении. Учитывая узость и специфику объекта 

исследования, видится целесообразным выделить меры общие для всех 

предпринимателей, вне зависимости от типа производимых товаров и услуг, и 

специальные меры, которые затрагивают только исламский бизнес. 

Исламский бизнес в данной работе трактуется широко, как «совокупность всех 

видов экономической деятельности, основанной на этико-правовых принципах ислама, 

осуществляемой физическими и юридическими лицами, независимо от их 

религиозных воззрений, с намерением соответствовать этим принципам» [Беккин, 

2011: 73]. Согласно этому определению и предыдущим исследованиям автора статьи, 

в сферу исламского предпринимательства в Татарстане входят двенадцать 

коммерческих направлений деятельности: производство одежды, производство и 

реализация продуктов питания, производство и реализация косметических и 

лекарственных препаратов, образовательные и информационные услуги, услуги по 

забою скота, услуги, оказываемые в мечетях, медицинские услуги, ритуальные услуги, 

услуги по организации паломничества, банковские и финансовые услуги, производство 

и реализация товаров для намаза, специфические товары и услуги [Гараева, 2019: 72]. 

Соответствие принципам ислама в каждом из этих направлений может осуществляться 

по-разному, самый распространенный способ – приобретение сертификата халяль, как 

официального признания соответствия товара или услуги нормам шариата. 

Стоит отметить, что как наиболее перспективное направление, из двенадцати 

выявленных в регионе, рассматривается возможность открытия исламского банка, как 

потенциального координатора потоков инвестиций из исламских стран. Исламский 

банк – финансовый институт, который основан на специфических финансовых 

продуктах, совместимых с правовыми принципами ислама. Он выступает одной из 

форм исламского бизнеса, но не является единственной его формой, вопреки 
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присутствующему в СМИ дискурсу об идентичности содержания этих понятий. 

Один из ключевых выводов, фигурирующих в работах видного исследователя 

регионального социально-экономического развития Н. В. Зубаревич, сводится к тому, 

что «развитие регионов в основном определяется их конкурентными преимуществами 

(ресурсами, географическим положением, агломерационным эффектом, человеческим 

капиталом), а не региональной политикой государства» [Зубаревич, 2014: 12]. В этом 

ключе, анализ конкурентных преимуществ, обозначенных самими регионом и 

отраженных в его социально-экономической политике, представляется особенно 

актуальным. 

Среди конкурентных преимуществ Татарстана, которые описаны в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, выделяют 

два уровня этих преимуществ. К первым, условно «рядовым», отнесены «амбиции, 

опыт и активная экономическая политика; доступность рынков и инфраструктуры; 

сбалансированная социально-экономическая система» [Стратегия, 2015: 20]. 

Интересна вторая группа, так называемых «исключительных конкурентных 

преимуществ», среди которых «разведанные запасы углеводородов, выстроенная 

цепочка создания стоимости и локация нефтегазохимического бизнеса; центральное 

евразийское положение; репутация передового региона, имеющего высокую 

экономическую независимость, национальный стержень и высокий уровень 

управляемости» [Стратегия, 2015: 21]. При этом под термином «национальный 

стержень» понимается «высокий уровень амбиций и доверия внутри разных групп 

власти и бизнеса; идентичность мирового татарского сообщества; связи с 

мусульманским миром, опыт работы с исламскими финансами» [Стратегия, 2015: 20]. 

Второе, косвенное упоминание, имеющее отношение к исламскому 

предпринимательству, в той же стратегии развития встречается в направлениях 

действий в рамках третьей стратегической цели кластерного развития, подцели 3.4, 

которая посвящена повышению конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса. Направление звучит как «производство продукции глубокой переработки, 

соответствующей высоким стандартам качества (европейские стандарты, «халяль»)» 

[Стратегия, 2015: 164]. Таким образом, составители стратегии, повинуясь устоявшемся 

в публичном пространстве этнокультурном образе региона, используют этот образ как 

потенциально эффективный с точки зрения привлечения новых денежных средств в 

экономику республики. 

В стратегии описаны ориентиры социально-экономического развития региона, 

непосредственные же меры по реализации заявленных целей и задач сформулированы 

в соответствующем плане мероприятий до 2030 года. Одно из направлений исламского 

бизнеса, а именно услуги исламских банков, упоминается в подцели 3.7, посвященной 

финансам и профессиональным услугам, и звучит как «создание финансовых 

институтов, работающих на принципах исламских финансов» [План, 2015: 259]. 

Ответственными исполнителями задачи заявлены Министерство экономики и 
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исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан. Открытие 

таких институтов планировалось к 2017 году. Позднее, к исполнителям добавилось 

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, а срок реализации 

продлили на период 2017–2030 гг., причина такой пролонгации объясняется ниже. 

Проанализировав Стратегию-2030 и План мероприятий-2030, можно сделать 

вывод, что руководство региона стремится достигнуть успеха в двух направлениях, 

связанных с мусульманским бизнесом: первое – в создании «своего» республиканского 

исламского банка, второе – в наращивании производства продукции стандарта 

«халяль». 

Шаги в сторону первого направления предпринимались давно, однако сдвиги 

произошли только в 2016 г. – весной в республике был открыт Центр партнерского 

банкинга. Не смотря на то, что СМИ сразу окрестили организацию «первым в России 

исламским банком», обращает на себя внимание тот факт, что создатели решили 

исключить из названия религиозную отсылку. Центр не успел ввести в широкое 

применение специализированные финансовые инструменты, ввиду своего скорого 

закрытия из-за отзыва лицензии у ООО «Татагропромбанк», филиалом которого 

являлся центр. Открытие центра было предпринято в рамках новоиспеченной 

дорожной карты по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых 

услуг в Российской Федерации, но после фиаско дорожная карта была переработана в 

пользу открытия исламского банка под крылом Национального банка Республики 

Татарстан. Одновременно весной 2017 г. был анонс открытия партнерского банка в 

Крыму, который мог отобрать пальму первенства у Татарстана, однако проект не был 

реализован. На сегодняшний день открытие банка в регионе запланировано на 2020 г., 

в то время как Сбербанк уже несколько лет осуществляет сделки в сфере 

исламского  банкинга. 

Не все предприниматели-участники интервью выражали энтузиазм при 

обсуждении темы открытия исламского банка. Объясняли это, во-первых, 

доступностью уже существующих финансовых услуг, в том числе соответствующих 

нормам ислама, при возникновении потребности в таковых. Во-вторых, говорили об 

отсутствии прозрачности схем, используемых существовавшим в то время Центром 

партнерского банкинга, и еще большей неизвестностью содержания инструментов 

новых исламских банков. Для предпринимателей важен вопрос выгодности ссуд или 

вложений, есть понимание, что отсутствие ростовщического процента в сделке ведет к 

присутствию других форм получения прибыли банком: «Я сейчас взял льготный 

кредит для малого бизнеса, меня все устаивает. Понятно, что в исламском банке не 

будет слова «процент», но в итоге я заплачу банку больше или меньше – большой 

вопрос» [Информант 13, владелец птицеперерабатывающего производства]. В-

третьих, низкую заинтересованность объясняли наличием более насущных для 

решения вопросов: предприниматели из нефинансовых сфер не усматривали прямую 

связь между развитием их бизнеса и открытием банка: «Неизвестно, когда все там у 
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них устаканится, а мне работать и платить по счетам сегодня надо» [И. 16, владелец 

предприятия общественного питания]. 

Одновременно присутствовали положительные оценки открытия исламского 

банка, подчеркивалась важность такого шага на политической арене, для развития 

внешнеэкономического сотрудничества. В появлении новых финансовых 

инструментов усматривались возможность для развития регионального 

предпринимательства, возможность для осуществления финансовых операций без 

нарушения канонов своей религии. Такая относительная поляризация мнений (среди 

предпринимателей в сфере производства и реализации мусульманских товаров и услуг) 

в вопросе о необходимости существования регионального исламского банка 

объясняется религиозными ориентациями предпринимателя. Если информант 

разделяет принципы и нормы ислама, то он благосклонно оценивает возможные 

нововведения, если же предприниматель считает себя внерелигиозным человеком, то 

на передний план выходят чисто экономические ориентиры. Тем не менее, даже 

движимые религиозными установками предприниматели могли брать ссуду под 

проценты в традиционном банке, что говорит об их потенциально слабой 

заинтересованности в специализированных исламских финансовых услугах. 

Второе направление по поддержке халяль-производителей продвигается за счет 

двух крупных региональный мероприятий – Международного экономического форума 

«Россия – Исламский мир: KazanSummit» и проводимой в рамках форума выставки 

«Russian Federation Halal Expo». Саммит проводится с 2009 г. и рассматриваемые на 

нем темы затрагивают большей частью вопросы международного сотрудничества, в 

частности, экспорт халяль-продукции в страны-участницы форума, либо 

рассматриваются локальные вопросы развития мусульманской уммы. KazanSummit-

2018 отличился тем, что все мероприятия на нем были приурочены к ключевой теме 

«Халяль Лайфстайл», что сопровождалось принятием накануне соответствующей 

дорожной карты по развитию халяльного образа жизни (Halal Life Style). Помимо 

ежегодного экономического форума и выставки проводятся и менее масштабные 

мероприятия, например, летний молодежный лагерь «Инновации для диалога и 

сотрудничества» и форум молодых предпринимателей стран Организации исламского 

сотрудничества, на которых есть возможность поучаствовать у представителей 

локального бизнес- сообщества. 

Все информанты положительно оценили организуемые в регионе мероприятия, 

особенно выделив выставку как наиболее удачный формат. Предприниматели 

отмечают, что выставка позволяет не только заявить о себе, как о производителе в 

сфере халяль, хотя для иных это является единственной целью посещения 

мероприятия, но также позволяет получить много дополнительной информации: 

узнать о сильных и слабых сторонах конкурентов, сравнить себя с ними, выявить свои 

преимущества и недостатки, узнать о новых тенденциях и веяниях развития отрасли и 

т.д. Все эти новые знания, в конечном итоге, способствуют выстраиванию стратегии 
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дальнейшего развития предприятия. Сопутствующими положительными сторонами 

участия выделяют рекламное сопровождение выставки, поиск новых клиентов и 

налаживание полезных контактов. 

Участники рассматривают Halal Expo как возможность дополнительного пиара 

их продукции, так, например, производитель халяль-воды заранее просчитал 

маршруты политиков и ракурсы операторов СМИ, после чего выбрал такой павильон, 

где его стенд непременно попадет в поле зрение Президента Республики Татарстан, а 

соответственно и в объективы камер. Представители малого бизнеса отмечали 

дороговизну аренды павильонов на выставке, но кому-то повезло участвовать на 

безвозмездной основе: «Меня радует, что нас (предпринимателей) приглашают на 

такие мероприятия, в этом какая-то поддержка, что ли чувствуется. Вот у меня же 

маленький бизнес, я бы сам не потянул аренду павильона. А тут, видимо, у них места 

остались, вот меня и позвали, запомнили по ярмаркам прошлых годов. Приятно, что 

запомнили» [И. 1, производитель мусульманской одежды]. 

Среди предпринимателей все меры по поддержке их бизнеса со стороны 

государства могут восприниматься как меры поддержки именно их отрасли, сферы 

производства халяль продуктов и услуг, хотя не все эти меры таковыми являются. 

Предприниматели участвуют в конкурсах, грантах и других мероприятиях прямой 

поддержки бизнеса, но свои победы могут оценивать как обусловленные их 

включенностью в исламское предпринимательство, например: «Я подался на грант по 

поддержке молодых предпринимателей, меня отец отправил, мне кажется, что я 

победил потому, что наш семейный бизнес – халяль. Такое ценится». 

По результатам анализа проведенных интервью можно прийти к следующему 

выводу: поддержка интересов мусульманского предпринимательства со стороны 

политического руководства рассматривается как положительный фактор, 

способствующий успешному развитию исламского бизнеса в республике: «Это 

отлично, что политикам не безразлично» [И. 4, представитель сферы 

образовательных и информационных услуг]. 

Региональное руководство, сделав разные сферы исламского бизнеса одним из 

конкурентных преимуществ региона, рассчитывает на положительный долгосрочный 

эффект от предпринимаемых действий и организуемых мероприятий. Сложно 

усмотреть в этом целенаправленное стремление попрать принципу светскости, более 

явными видятся экономические мотивы. Отчасти это подтверждается стремлением 

уйти от религиозной терминологии, оперируя в официальных документах и публичных 

высказываниях нейтральными фразами, такими как «партнерский банк», «высокие 

стандарты качества» и т.п. Одновременно, предприниматели, даже усмотрев в 

действиях политиков желание помочь региональному мусульманскому сообществу, 

ставят на первый план экономическую финансовую поддержку. 

Государственная поддержка исламского бизнеса в Республике Татарстан 

сводится пока к безуспешным попыткам «запустить» в регионе свой исламский банк и 
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к организации мероприятий международного уровня, способных привлечь к участию 

резидентов исламских стран. Предприниматели, за исключением представителей 

сферы финансовых услуг, проявляют слабую заинтересованность в появление 

исламских финансовых институтов, но положительно оценивают проводимые 

мероприятия. Эффективность проводимой политики требует отдельного изучения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам сохранения еврейских 

национальных и культурных ценностей, в качестве одного из источников 

рассматриваются функции региональной синагоги в жизни этнической культуры. 

Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного с помощью 

экспертного глубинного интервью с представителями еврейской общины города 

Волгограда, проведенного в мае 2020 года, для определения общей тенденции, роли 

еврейской общины в поддержании культурно – религиозных традиций, 

историко – социально значимости синагоги в культурном пространстве города 

Волгоград. Особое внимание уделяется анализу результатов исследования. 
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Abstract. The article is devoted to urgent problems of preserving Jewish national and cultural 

values; the functions of the regional synagogue in the life of ethnic culture are considered as 

one of the sources. 

The results of an empirical study conducted using an in-depth expert interview with 

representatives of the Jewish community of the Volgograd city in May 2020 are presented to 

determine the general trend, the role of the Jewish community in maintaining cultural and 

religious traditions, and the historical and social significance of the synagogue in the cultural 

space of the city of Volgograd. Particular attention is paid to the analysis of the results of the 

study. 
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Совокупностью культурных форм, явлений и понятий является – национальная 

культура, представляющая собой очень тонкую и сложную структуру, которую, вне 

исторического и культурного контекста, или не имея возможности общения с 

носителями живой национальной культуры, с которыми можно было бы соотнести свое 

понимание, затруднительно осознать [Пекарская, 2009: 172]. Считается что культура, 

вообще не могла бы эволюционировать вне традиции, поскольку любая рациональная 
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деятельность включает в себя механизм повторения и передачи от одной особи к 

другой.  

Жизненные установки, привычки, навыки труда играли колоссальную роль в 

процессе антропогенеза, постепенно трансформируясь из индивидуальных и 

групповых воспроизводимых форм труда в традиционные виды деятельности, 

формирующие социальные общности [Цыренова, 2017: 153]. 

Социально – культурную жизнь человека во всем его этническом многообразии 

сложно представить без функционирования общин. Каждому народу присущ свой 

комплекс традиций, обрядов, обычаев, ритуалов, который сопровождает их на 

протяжении всей истории и сквозь призму которых, происходит трансляция 

культурного и религиозного опыта народа, его норм, ценностей и морали, благодаря 

чему этнический характер становится очевиден. Община выступает как один из 

важнейших компонентов этнической культуры, как в древние времена, так и в 

настоящий период предстает как этнический идентификатор, отражающий 

многовековое историко – культурное достояние и традиционное художественное 

мастерство народа. 

Российское общество всегда отличалось своей многонациональностью и 

поликонфессиональностью, где вопрос взаимоотношений среди многообразия народов 

тесно связан с религиозным аспектом. Поэтому этноконфессиональная структура 

исходит именно из этих двух аспектов. Общество подразделяется на группы 

соответствующие религиозной принадлежности, которая оказывает влияние на 

идентификацию определенного индивида или группы с каким-либо народом, на основе 

преобладания в нем традиционной религии [Кобзев, Прозоров, 2003]. 

Социологами была установлена взаимосвязь между уровнем развития 

национальной культуры и национальной идентичности. Большинство социологов и 

сейчас не выявляют различий между национальным и этническим, при этом ими было 

отмечено что, упадок национальной еврейской культуры ведет к ослаблению 

еврейском идентичности [Гительман, Червяков, Шапиро, 2000: 52]. Религия выступает 

как один из аспектов национальной культурной идентичности, в современной России, 

поскольку религия, вера, всегда являются первопричиной, у присутствующих во всех 

культурах понятий, как «обычай» и «традиция». 

Еврейские общины, благодаря которым был внесен не менее значительный 

вклад в науку и культуру народов существуют по всему миру. Синагога, оказавшая 

решающее влияние на формирование иудаизма, является центром религиозной жизни 

еврейской общины. С древних времен в синагогах проходили обучение общины, 

молитвы и собрания, обсуждались важные вопросы, отмечались торжества локального 

и глобального масштаба, в современное время данный вопрос так же не теряет своей 

актуальности, однако на сегодняшний день отмечается что, в течение двадцатого 

столетия уровень религиозности понизился и сейчас не просто восстановить основы 
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еврейской традиционной культуры, принципы религиозной жизни, этики 

[Пекарская, 2009: 173]. 

 

Возникновение еврейской общины в городе Царицын – Волгоград 

Первая деревянная синагога со школой, открылась на территории современного 

Ворошиловского района, 17 октября 1888 года, жители города называли его 

Зацарицынским, поскольку он находился за рекой Царицей [Шкода, 2013]. С притоком 

численности населения Царицына повсеместно росла и еврейская часть, которая была 

относительно не велика. По этой причине в городе возникают две молельни, которые 

закрываются властями в мае 1892 года. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 1897 года в Царицыне 

насчитывалось лиц, исповедующих иудаизм, мужчин – 512 человек, женщин – 381. 

Итого – 893 человека [Архивные фонды Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 года]. 

В России XIX в. существовало установленное законом понятие «Черта 

оседлости», которое представляло собой перечень губерний, в которых дозволялось 

жить евреям (в основном это были западные губернии). За пределами Черты жить 

евреям было запрещено. В конце XIX в. в г. Царицыне, не входящем в черту оседлости, 

проживало около 800 евреев, что составляло около 3 % населения уездного города 

[Кривобокова, 2008]. 

Лишь некоторые категории евреев могли выезжать и поселяться 

там: [Шкода, 2013]. К ним относились: купцы I гильдии, при условии непрерывного 

десятилетнего пребывания в Гильдии (для пребывания в I Гильдии всякий купец 

должен был ежегодно вносить огромную сумму – 500 рублей); лица, имеющие высшее 

образование (получение которых для евреев было затруднено существованием квоты в 

3 % от общего числа студентов в столичных городах и 10 % в городах, входящих в 

Черту); для лиц имеющих среднее медицинское образование; отслужившие в армии. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. еврейское население Царицына 

состояло из ремесленников, рабочих, оставшихся после окончания военной службы 

солдат-кантонистов. Интеллигенцию представляли в основном медики. 

В начале 90-х гг. XIX в., поскольку действующая синагога не могла более 

вместить всех желающих, были самовольно открыты две молельни в частных домах 

Дормана, но в 1892 г, на основании Устава духовных дел иностранных исповеданий, 

они были закрыты официальными властями, так как по закону евреи имели право 

совершать «общественные молитвы и богомолия» в синагогах черты оседлости, 

Царицын же туда не входил. В тоже время устав указывал на то что, «устройство 

молелен и хозяйственных при них правлений для вновь образовавшихся еврейских 

обществ, вне черты постоянной их оседлости, разрешается Министерством внутренних 

дел, по представлениям губернских начальств…». В связи этого в начале 90-х годов 
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XIX в. Министерство внутренних дел разрешило ежегодно открывать временные 

молельни, «в каковых действительно имелась нужда» [Кривобокова, 2008]. 

В 1911 г. открывается вторая синагога в центральной части Царицына. Накануне 

первой мировой войны в городе действовали две синагоги, еврейская школа и театр. 

Синагога действовала вплоть до 1920-х годов. Рост антирелигиозных настроений 

повлек закрытие последнего оставшегося в Сталинграде молитвенного дома. Закрытие 

синагоги местные власти аргументировали распадом сталинградской еврейской 

общины, а также невыполнением представителями общины обязательств по договору 

аренды, несмотря на то, что претензии со стороны рабсовета за время арендного 

периода отсутствовали [Из истории волгоградской синагоги, 2003: 3]. 

После войны общину возглавил Давид Ильич Колотилин, по инициативе 

которого в 1945 году верующие иудеи обратились к властям с ходатайством об 

открытии синагоги, но получили отказ. В 1957 г. инициативная группа, возбудила 

ходатайство о регистрации еврейской религиозной общины. 

Вплоть до 1999 года в Волгограде ситуация в отношении представителей 

общины оставалась неизменной. Вскоре вопрос активно поднимается вновь, на данном 

этапе инициатором выступает официально зарегистрированная 12 июля 1999 г. 

еврейская организация города – Волгоградская еврейская религиозная община). 

21 июня 2001 года, общим собранием ВЕРО было принято решение дать 

синагоге название «Бейт Давид» в память о заслугах Давида Ильича Колотилина, 

который являлся лидером религиозной еврейской группы, ставшей основой для 

создания Волгоградской еврейской религиозной общины [Резвова, 2006]. 

 

Функции синагоги 

На сегодняшний день представителями еврейской общины отмечается что, в 

волгоградской общине налажена работа по целому ряду программ и функций:  

При общине действует детский сад «Ган Геула», дети членов общины имеют 

возможность ежегодно отдыхать в оздоровительном летнем лагере «Ган Исроэл». 

Воспитатели детского сада делятся опытом своей работы с родителями, как 

через газету, так и с помощью современных технологий, таких как интернет 

и  мессенджеры. 

Так же открыта воскресная школа для еврейских детей «Возрождение», в 

программе которой – изучение традиций и истории еврейского народа, иврита, 

национального фольклора, прикладного искусства. Средняя общеобразовательная 

школа «Ор Авнер», которая в кратчайшие сроки была открыта в 2000 году. С января 

2012 года на базе детского сада «Ган Геула» свою работу начала театральная студия 

«Двора смеха», руководителем студии отмечается что, с помощью театра дети изучают 

историю, традицию и быт еврейского народа. В 2011 г. открыта Миква.  

Работает клуб «Халом» – для женщин от 25 до 50 лет. А так же клуб для 

пожилых людей «Посиделки», программа которого нацелена на удовлетворение 
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потребностей в дефиците общения людей «золотого возраста» и включает 

разноплановую творческую, обучающую, коммуникативную деятельность. Проект 

реализуется на базе Волгоградской еврейской религиозной общины и ВЕОЦ более 

15 лет. 

При общинном центре действует библиотека, бесплатно распространяется 

периодическая литература еврейской тематики, в том числе издаваемая общиной газета 

«Шофар Поволжья», которая пользуется большой популярностью среди читателей. 

При общине создан также ансамбль традиционной еврейской музыки «Адар». 

Организована программа «SOS» для помощи людям, нуждающимся в 

безотлагательной поддержке, которая радует своим внимательным отношением к 

ветеранам и пожилым людям, в рамках которой собираются средства на проведение 

медицинских операций, происходит сбор одежды, лекарств и продуктов для людей, 

попавших в беду данная программа действует и по сей день. 

Открыты ряд благотворительных проектов помощи детям из неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей по – распределяются продуктовые наборы и 

сезонная одежда и обувь. 

С апреля 2003 года в синагоге работает кошерная кухня, организовано 

распределение мацы перед праздником Песах. Так же, открыта кошерная лавка 

«Ташмишей кдуша». 

С 2007г. при общине работает мини – гостиница для соблюдающих шаббат и 

праздники, гостевые комнаты используются и как база для проведения семинаров. 

Работают два еврейских вероисповедальных участка на муниципальных 

кладбищах города, собираются общественные молитвенные собрания. 

Эмпирическая база исследования 

Применение элементов методики группового глубинного интервью позволило 

выявить отношение респондентов к проблеме сохранения национальной культуры, 

общий дискурс, вовлечение сил общества в жизнь общины. Исследование проводилось 

в городе Волгоград в мае 2020 г. Респондентами выступали: официальные 

представители Волгоградской еврейской общины. 

1. Понимание социально – исторической значимости синагоги. 

Анализируя ответ респондентов на вопрос о том какова 

социально – историческая значимость синагоги на ваш взгляд была в прошлом и на 

сегодняшний день, позволил выявить то что, как историческая, так и социальная 

значимость синагоги у всех информантов схожа. Синагога – является центром 

общественной жизни еврейской общины, место, где желающий сможет познать 

культуру и традиции, найдет возможность стать вовлеченным в систему «идишкайт», 

приблизится и включит в свою обыденную жизнь элементы еврейской традиции. 

 «Раньше синагога в период общинной структуры жизни была центром всей 

общественно-политической жизни еврейской общины, то есть еще в средние века люди 

жили общиной, это относятся не только к евреям». 
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«Вся совокупность социальной помощи была у общинных структур, государство 

этими вопросами не занималось. То есть все эти вопросы находились в ведении 

общины, центром общинной жизни в Еврейской традиции являлась синагога и 

общинные учреждения которые опять же были при синагоге и аккумулировали 

например финансовые средства, человеческие ресурсы для помощи и т.д, поэтому 

переоценить эту роль невозможно». 

«Уровень влияния синагоги, синагогальных учреждений, общинных 

учреждений на жизнь еврея сегодня значительно ниже. По функционалу мы стараемся 

быть на приемлемом уровне, потому что видим необходимость создания системы, то 

есть синагога это не столько место молитвы, место общения со всевышним, синагога 

это вообще не еврейское слово, а греческое, на иврите синагога – центр еврейской 

жизни, «Бейт Кнесет» – дом собраний. То есть это более емкое понятие, емкое 

определение, потому что предполагает что в синагогу человек идет не только 

помолиться – получить духовную поддержку, получить социальную поддержку, найти 

партнеров, оказать помощь, получить помощь различного плана, узнать новости, 

можно получить ответы на вопросы от Равина, узнать новости о том какие есть услуги 

для детей и т.д». 

«Если мы возьмем любую функционирующую еврейскую общину – это 

нормальное направление работы которые по субъекту работы охватывают все 

возрастные категории, все социальные категории, именно исходя из того что, 

синагога – это центр жизни еврейства, то есть наша задача в этом плане создать 

функционирующую систему которая предлагает различные варианты для еврея 

который хочет, может, желает приблизиться и включить в свою обыденную жизнь 

элементы еврейской традиции «Идишкайт», кто – то хочет молиться кто – то хочет 

дать еврейское воспитание, образование своим детям, школа, садик, в виде курсов, 

клубов и т.д. То есть образовательные составляющие компоненты, разные варианты 

для того чтобы человек был сопричастен и соответственно отсюда вариативность 

программ, проектов и т.д». 

«У нас помощь направлена на а) поддержку, реальное оказание помощи 

нуждающимся, плюс к социальной поддержке которую государственные и 

муниципальные структуры оказывают нуждающимся с одной стороны, а с другой 

стороны на вовлечение, на сопричастность, потому что только потребитель не дает 

такой сопричастности, включенности, принятия этого момента как тогда, когда я что-

то вкладываю, свое время как волонтёр, средства, как финансирующая сторона, какие-

то профессиональные знания, умения, участвуют в каком-то мероприятий». 

«Когда мы говорим о том, что это традиция – традиция взаимопомощи, традиция 

поддержки, традиции благотворительности, это имеет с одной стороны религиозные 

корни, на вере в Бога, на исполнении заповедей, строительстве общинной жизни. 

Община это основа существования народа, основа сохранения народа». 
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2. Поддержание религиозных ценностей, культурных традиций: роль 

общины. 

Отвечая на вопрос, какова роль общины в поддержании культурных традиций, 

религиозных ценностей, большинство информантов придерживаются мнения, что 

вклад еврейской культуры в общество – значим, основным фактором является вклад в 

знания об этический, моральных, нравственных и культурных нормах. 

 «По большому счету, наверное никто не будет спорить с тем, что подарок миру 

от еврейского народа – это этика, если греки подарили миру понятие об эстетическом, 

красоте, о гармонии, то подарки от еврейского народа, народам мира – это понятие об 

этических ценностях, то что мы называем «культура». Я слышала такое объяснение, 

происхождение слова «культура» может говорить об ивритских корнях – «Коль Тора», 

тоесть «вся Тора». 

«Все что мы относим к области культуры в еврейском понимании «Идишкайт», 

в Еврейской традиции это вытекает из религиозных ценностей». 

3. Государство в сфере просвещения населения относительно народной 

культуры, внедрения в жизнь современного социума. 

Анализируя мнения информантов о том, должно ли государство принимать меры 

по просвещению населения относительно народной культуры и её внедрению в жизнь 

современного социума исследование позволило выявить, что все информанты 

отмечают, важность внедрения народной культуры в жизнь социума, пояснив, что 

делать это должен непосредственно представитель народной культуры. 

 «Здесь очень тонкий момент, когда просвещение по поводу народной культуры 

принимает характер обязательности и повсеместности, очень часто высока 

вероятность, во-первых формализации этого момента, во – вторых когда этим самым 

просвещением начинают заниматься люди крайне далекие от практики, от практики 

проявления народной культуры, поэтому здесь очень надо осторожно подходить». 

«Когда учат чисто теоретики, которые знают, но никогда для них эта культура 

не становилась частью обыденной жизни, эта вещь категорически вредная, потому что 

настолько можно извратить понятие что лучше этого не делать». 

«Касательно государственной поддержки я считаю что, поддержка должна быть 

организационная, финансовая, информационная, в плане именно просвещения то, 

знакомить с элементами своей культуры народа должны представителей этой 

народности и причем не просто теоретики, а люди для которых эта культура, 

религиозные этические нормы – это нормы жизни, не просто какие – то 

опосредованные знания полученные в научных аудиториях, а именно норма жизни, в 

этом случае это будет результативно, правильно, именно соответствовать принципам 

толерантности». 

4. Препятствия на пути к сохранению традиционного уклада жизни и языка. 

Отвечая на вопрос о том какие основные факторы в большей степени 

препятствуют сохранению традиционного уклада жизни и языка в настоящее время, 
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все информанты сошлись в едином мнении. Социальная лень негативно влияет на 

социум, считают информанты, что позволяет сделать вывод о важности воспитания и 

развитых нравственных качествах личности для представителей еврейской общины. 

 «Социальная лень, чему свою очередь способствуют нe некоторые объективные 

факторы нашей жизни такие как, допустим единое информационное пространство, это 

дома сидишь ничего не надо делать, не надо в библиотеку идти для того чтобы 

почитать». 

«Есть неконтролируемое информационное пространство, не вполне 

благополучная экономическая ситуация когда люди зависают на проблеме в большей 

степени, чем на каком-то духовном самосовершенствовании, но к этому все равно 

человек приходит, вопрос «когда» и очень жалко бывает этого потерянного времени». 

«Еврейская традиция предполагает некоторый еврейский уклон жизни, 

еврейская традиция предполагает достаточно большие усилия существенную и 

заметную работу над собой, то есть легче ничего не делать на самом деле, меньше 

усилий, меньше времени». 

«Мы возвращаемся к социальной лени вот там одноразовая посуда лучше не 

помою и т.д. То есть ровно то же самое, касательно и духовного 

самосовершенствования, поэтому как бы это грустно не было но вот это сейчас к 

сожалению есть и в большей степени этим заражено молодое поколение». 

Таким образом, из проведенного исследования на тему «Роль синагоги 

Волгограда в сохранении национальных культурных ценностей», выявлены основные 

практики социокультурного развития еврейского общества, проблемы, с которыми 

сталкиваются, отмечена тенденция сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций общины в сфере культурного пространства Волгограда. 

Обобщив полученные данные, в ходе группового глубинного интервью, которое 

позволило выделить наиболее глубоко выраженные характеристики готовности 

представителей общины, которыми так же был продемонстрирован высокий уровень 

вовлеченности и личной тревожности за будущее национального наследия в регионе. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что выявленные в ходе исследования 

негативные явления, социальная лень, стагнация административных органов, 

представляют особое беспокойство для представителей общины. Культурное наследие 

является одним из основных способов существования культуры, и только при условии 

полноценного сохранения, которого культурное наследие является именно тем 

объектом, которое станет доступным для других поколений и в конечном итоге став 

наследием для человечества. Проблема сохранения национального наследия 

существует во всех обществах, история еврейской культуры осложнялась 

геополитическими особенностями. 

Поэтому сохранение национального и культурного наследия, для 

представителей еврейской общины, является значимым событием, которое трудно 

переоценить, потому что чрезвычайно острая проблема сохранения еврейского 
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культурного наследия существовала все время, которая рассматривается в 

соотношении с динамическими изменениями в развитии культуры в современный 

период. 
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Religion in education trough the eyes of studients: the experience of researche 

in  the russian region 
 

Abstract. The article presents selected results of a study of the practices of studying religion 

in a secondary school of the Russian region. The methodological emphasis is placed on the 

reflection of the process and the result of teaching / studying knowledge about religion (in the 

form of a confessional-oriented cultural study subject) by students. The article analyzes the 

assessment / interpretation of the experience of studying religion by graduates of secondary 

schools. 

Keywords: religion in modern education; religion in a Russian school; teaching knowledge 

about religion; confessionally oriented education; religious cultural education; reflection of 

religion in education; sociological study of the teaching of religion 

 

Введение. Религия в светской образовательной среде 

Современные социальные изменения включают обширный и многообразный 

комплекс явлений и процессов, получивший название «ревитализация религии» 

[Blagoejvić, 2015: 183–194]. В мире Модерна, определяющего сегодня судьбы 

человеческих сообществ в глобальном масштабе, происходит оживление и 

наращивание своей витальности – «жизненных сил» – субъектами, институциями, 

практиками, идеями и символами, которые осознаются и позиционируются как 

религиозные [Каргина, 2014: 138]. Это обстоятельство, имеющее характер мегатренда, 

является вызовом как для самих старых и новых религий, которые существуют ныне в 

исторически небывалых условиях трансформированного и постоянно 

трансформирующегося социума, так и для современного «большого общества», 

сформировавшегося в «матрице» секулярности [Тейлор, 2017: 16, 18]. 

Наиболее значимым в стратегическом масштабе социальным институтом, 

отвечающим за конструктивное различение и сопряжение религии и современности, 

выступает образование. «Рефлексия конгруэнтности» [Шаронова, 2011: 85], 

осуществляемая в его функциональных рамках по воспроизводству и изменению 

образцов социальных отношений, призвана выработать оптимальные дистанции и 

формы взаимодействий между «светским» и «религиозным» и органично вживить эти 

дистанции и формы в мейнстрим на микро- и макроуровнях социальной жизни. В 

условиях множественных современностей, каждое общество вырабатывает 

собственные формы таких сочетаний, исходя из сложного комплекса культурно-

исторических, политических и социально-экономических параметров. 

Проблематика религии в образовании сегодня вызывает активный интерес как у 

практиков, так и у исследователей многих стран – и не в последнюю очередь у 

социологов [Белова, 2012; Cooperman, 2013; The Routledge International Handbook…, 

2013; Шахнович, 2017]. В странах Европы этот вопрос уже более 20 лет является 

предметом серьезных дискуссий [Шахнович, 2017: 30–31; Ожиганова, 2018: 168]; 

активные споры между сторонниками и противниками «религии в школе» ведутся и в 

нашей стране. Как нам представляется, этот интерес и дискуссии порождаются, в 
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конечном итоге, культурным напряжением между взаимно несводимыми паттернами 

светскости, лежащими в основе как содержания, так и всего социокода 

институциональных отношений современного образования, и паттернами 

религиозности, так или иначе актуализируемыми образовательным контекстом знания 

о религии [Кырлежев,2015: 44]. При благоприятствующих этому условиях такое 

напряжение способно «высекать искру» творческих нестандартных решений в 

организационной, педагогической, идейной, культурной и других сферах жизни, но 

при других обстоятельствах может переходить в дисфункциональный конфликт. 

Подобная противоречивая ситуация сложилась в современном российском 

образовании, где в отношении изучения религии была принята и стала мейнстримной 

религиозная культурологическая, или конфессионально ориентированная, модель 

[Метлик, 2004: 139, 149; Proshak, 2010: 121–124]. Ее ожидаемый и реальный эффект 

вызывает в обществе диаметрально противоположные оценки, которые формируются 

под сильным влиянием политически и мировоззренчески ангажированных позиций 

[Ожиганова, 2018]. При этом имеет место дефицит взвешенного и непредвзятого, 

научного осмысления опыта соответствующих образовательных практик посредством 

методов и инструментария социологии. Наше исследование являет собой попытку 

такого анализа на материалах одного из российских регионов – Белгородской области. 

 

Предварительное описание объекта исследования 

Белгородская область стала в 2000-х гг. одним из тех российских регионов, в 

СОШ которых в 1-й половине 2000-х гг. была практически безальтернативно внедрена 

религиозно-культурологическая конфессионально ориентированная модель 

преподавания знаний о религии в форме «Православной культуры». Для нее 

характерно сочетание трансляции «знания о религии» на примере одной традиционной 

конфессии с ценностно-ориентированным подходом, акцентирующим её 

воспитательную направленность [Метлик, 2004: 149–150]. Определяющим в выборе 

указанной образовательной стратегии стал общественно-политический фактор, 

благоприятствующий ей на страновом и региональном [Реутов, 2004; Лункин, 2008] 

уровнях. Как указывалось в официальном руководящем документе, «Основываясь на 

светской и православной педагогических традициях, в нашей стране 

сегодня…открываются пути и средства создания системы духовно-нравственного 

воспитания. Модернизация отечественного образования обострила проблему поиска 

педагогических ресурсов, совершенствования процесса формирования ценностных 

установок для развития общероссийской культуры, сохранения национальной 

самобытности» [Православный модуль Белгородчины…, 2008: 22]. Исследователями 

отмечался в целом благоприятствующий для этого характер региональной религиозной 

ситуации [Лункин, 2008; Синелина, 2014: 101–102; Кублицкая, Лебедев, 2019]. 

Предмет «Православная культура» – региональное название дисциплины, более 

известной как ОПК («Основы православной культуры»), появился в сетке 
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обязательных для изучения учебных предметов общеобразовательных школ 

Белгородчины со 2 по 11 классы (один час в неделю) в 2006/7 учебном году. С 2012 по 

2015 гг., согласно новым ФГОС, в 4-х классах региональных СОШ преподавался 

модульный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), а с 2015 г. 

по настоящее время в 5-х классах преподается курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКР). Параллельно обучающиеся, пришедшие в 1-й 

класс до 2012 года, продолжали изучать «Православную культуру» и её аналоги. В 

общей сумме, региональные СОШ осуществили 5 выпусков с практически полным 

охватом обучающихся преподаванием дисциплины о религии в течение 10 лет 

обучения, и еще порядка 10 выпусков – с аналогичным охватом и преподаванием в 

течение от 1-го до 10-ти лет. 

Указанные обстоятельства дают основания рассматривать Белгородский регион 

post factum как масштабную экспериментальную площадку, на которой в течение 

длительного времени осуществляется организованный опыт образовательной 

рефлексии религии в её конфессионально ориентированной (культурологической) 

версии. Этот опыт изучался нами на различных этапах его реализации [Лебедев, 2004; 

Лебедев, Бахарев, 2008; Лебедев, Маркович, Склярова, 2017; Лебедев, Склярова, 

2019(1); Лебедев, Склярова, 2019(2); Лебедев, Склярова, 2019(3); Склярова, 2019]. 

Представленный ниже анализ также занимает свое место в этом ряду. 

 

Методология исследования 

Теоретико-методологические основания исследования опираются на 

концептуальные представления об институте образования как социальной подсистеме, 

осуществляющей многомерную рефлексию конгруэнтности идеалов и реалий жизни 

общества [Шаронова 2011: 85–88]. Субъектность такой рефлексии носит 

сложносоставной характер; её ключевым актором выступает обучающийся, который 

является целевым и конечным субъектом образовательного процесса 

[Лебедев, 2014: 75]. Важнейшим посредником и «инструментом» такой рефлексии, 

формирующим её повестку, выступает образовательное знание, транслируемое в ходе 

образовательной коммуникации и усваиваемое обучающимся [Зборовский, 2012]. 

В качестве основного принципа изучения проблематики религии в современном 

образовании в данной связи выступает приоритет результата, согласно которому 

коммуникативно-познавательные программы (термин Т. М. Дридзе) изучения религии 

формируются, в конечном и решающем итоге, в сознании обучающегося. Поэтому 

исследовать соответствующие вопросы наиболее продуктивно в логике «обратного 

отсчета», оценивая и интерпретируя образовательные стратегии и программы не по 

тому, «как хотели», а по тому, как получилось. 

В рамках инициативного исследовательского проекта «Религия в образовании» 

лабораторией «Социология религии, культуры и коммуникаций» (руководитель 

С. Д. Лебедев) Международного Центра социологических исследований кафедры 
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социологии и организации работы с молодежью Белгородского государственного 

национального исследовательского университета в 2016–2019 гг. была проведена 

серия количественных и качественных исследований «Религия в образовательной 

коммуникации: диагностика социальных предпочтений». Основным методом сбора 

эмпирических данных на количественном этапе было массовое анкетирование 

выпускников общеобразовательных школ Белгородской области. Опрос, данные 

которого взяты за основу при подготовке статьи, проводился в мае 2017 г. электронным 

способом посредством сервиса Google-form. № =600, выборка квотная (признаки: пол 

респондента – 50/50 %; тип населенного пункта – город 40 %, поселок городского типа 

26,7 %, сельское поселение 33,3 %; год окончания школы – с 2011 по 

2016 включительно, по 16,7 %); ошибка выборки 3,9 %, доверительный интервал 95 %. 

Ниже будут представлены избранные результаты количественного анализа 

данных, полученных на соответствующем этапе исследования. 

 

Эмпирический анализ рефлексии знания о религии выпускниками 

светской общеобразовательной школе российского региона 

В ходе анкетирования респондентам был задан ряд последовательных вопросов 

с целью оценки их восприятия и осмысления суммарного образовательного эффекта 

изучаемых ими в школе предметных дисциплин о религии как соответствующих 

практик социогуманитарного образования в целом, а также его основных 

социокультурных контекстов. 

Общая характеристика объекта исследования. Все без исключения 

опрошенные выпускники изучали в средней общеобразовательной школе предмет 

«Православная культура»: более 5-ти лет – относительное большинство, 41,0 %; от 3-х 

до 5-ти лет – 24,2 %; менее 3-х лет – 34,8 %. В конфессиональном плане 71,2 % 

респондентов идентифицировали себя с православным христианством; отказались 

отвечать на соотв. вопрос 15,8 %; 4,0 % назвали себя «просто христианами», по 3,7 % 

отнесли себя к «верующим вообще» и «другим» категориям религий; 0,7 % указали 

ислам, по 0,5 % – католичество и протестантизм. Верят в существование Бога 52,5 %, 

еще 27,0 % признают существование сверхъестественного как «Некой высшей силы 

или духа». Не думают, что сверхъестественное существует в каком-либо варианте, 

9,5 % опрошенных. По критерию терминальной ценности религиозной веры, к 

верующим могут быть отнесены 20,0 % от опрошенного контингента выпускников 

региональных СОШ. Указали, что получили в семье «настоящее религиозное 

воспитание», 10,7 % респондентов; полностью религия отсутствовала в воспитании у 

14,5 %; присутствовала «в отдельных моментах» у абсолютного большинства – 70,2 %. 

Оценка результата образовательной коммуникации. Школа является для 

выпускников региона вторым по значимости источником первоначальных знаний о 

религиозной сфере социальной жизни после семьи. Если от старших поколений 

(родителей, бабушки) такие знания, в той или иной их версии, получили почти 70 % 
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опрошенных, то в средней общеобразовательной школе их приобрели 30 %. Для 

сравнения: все остальные каналы трансляции таких знаний уступают ей с еще большим 

отрывом: от 2,5 («посещение богослужений») до 15 («общение со 

священнослужителями») крат. Характерно, что для примерно 1/10 части респондентов 

важную роль играют такие источники, как посещение богослужений, религиозная 

литература, проповеди и религиозные передачи по ТВ и радио и непосредственное 

общение с верующими людьми (что соответствует доле в примерно 11 % из них, 

получившим религиозное воспитание в семье). Влияние всех остальных каналов 

трансляции в части знаний о религии, как светских, так и конфессиональных, немногим 

превышает статистическую погрешность или находится в её пределах. Распределение 

ответов представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Откуда Вы получили свои 

первоначальные знания о религии и религиозной культуре?»572 
№  Вариант ответа Абсолютный 

показатель 

Относительный 

показатель (%) 

10 Родители, бабушка 410 68,3 

3 Уроки в школе, учебная литература 181 30,2 

6 Посещение богослужений 74 12,3 

1 Религиозная литература, проповеди, 

религиозные теле- и радиопередачи 

56 9,3 

9 Общение с верующими 54 9,0 

7 Посещение воскресной школы, религиозных 

курсов 

29 4,8 

2 Научная и научно-популярная литература о 

религии 

24 4,0 

5 Телевидение 23 3,8 

4 Обычные газеты, журналы, Интернет, 

художественная литература 

21 3,5 

8 Общение со священниками 12 2,0 

11 Другое 5 0,8  
Сумма:  889 148,2   
Итого ответивших:  600 100,0 

Далее, в ходе массового анкетирования выпускников белгородских школ мы 

выяснили, что мнения респондентов по вопросу оценки пользы / значимости для них 

изучения религии в школе тяготеют к положительному полюсу. Лишь немногим более 

четверти (28 %) из них считают такое изучение «пустой тратой времени». 

Сопоставимое количество опрошенных (24 %) отметили, напротив, его «безусловную» 

значимость и пользу для себя, и почти половина согласилась с оценкой, что это было 

полезно и значимо для них «в отдельных моментах» (47 %). В целом респонденты 

считают изучение ими предметов о религии скорее полезным и значимым, что говорит 

о преобладании удовлетворенности их общественного запроса на изучение религии 

школьным преподаванием в его конфессионально ориентированной форме над 

неудовлетворенностью. Распределение ответов на соответствующий вопрос 

представлено в Таблице 2. 

                                                      
572 Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респондент мог выбрать более 1 варианта ответа на вопрос. 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Было ли полезным и значимым 

для Вас изучение религиозной культуры в рамках школьной программы?» 
№  Вариант ответа Абсолютный 

показатель 

Относительный 

показатель (%) 

1 Безусловно, было 145 24,2 

2 Было в отдельных моментах 283 47,2 

3 Нет, это была пустая трата времени 170 28,3 

4 Другое 2 0,3 
 

Итого ответивших:  600 100,0 

 

Вопрос на конкретный качественный характер образовательного эффекта в 

анкете задавался, соответственно, только тем респондентам, которые оценили 

полезность и значимость этого предмета для себя в той или иной мере положительно. 

Всего на этот вопрос ответили 71 % респондентов. Большинство ответивших отмечают 

информационный аспект изучения таких предметов, то есть полученную ими новую 

для себя информацию о религиозной сфере общественной жизни: 63,5 %, или 39,0 % от 

числа всех опрошенных. На втором месте – историко-культурный аспект: 49,9 % 

положительно оценивших предмет респондентов (34,8 % от всех) «стали лучше 

понимать историю и культуру страны». Третье место занял «заинтересованный 

скепсис»: «Я узнал(-а) много спорных, но интересных вещей» (26,3 % от всех 

опрошенных). На этом фоне обращает на себя невысокий уровень актуальности 

смысложизненных и нравственно-этических интенций воспринятого выпускниками 

образовательного знания о религии, и совсем незначительный, в пределах 

статистической погрешности – уровень его гражданско-патриотических интенций, не 

превышающий «побочные» для культурологического образования собственно 

религиозные интенции (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что дало Вам 

изучение предмета о религии?» 

№  Вариант ответа Абсолютный 

показатель 

Относительный 

показатель (%) 

1 Я многое узнал(а) о религии, вере, религиозной культуре 234 39,0 

2 Я стал(а) лучше понимать историю, культуру своей страны 209 34,8 

6 Я узнал(а) много спорных, но интересных вещей 158 26,3 

5 Я осознал(а), что некоторые вещи более важны, чем казалось 75 12,5 

8 Теперь я лучше понимаю, что хорошо, а что плохо 39 6,5 

3 Я более серьезно задумался(лась) над смыслом своей жизни 31 5,2 

9 Я пересмотрел(а) свое отношение к религии в более 

серьезную сторону 

20 3,3 

10 Я стал(а) более терпим и доброжелателен к другим людям 16 2,7 

11 Я стал(а) серьезнее относиться к тому, что я гражданин 

Отечества 

13 2,2 

12 Я открыл(а) для себя самое главное 12 2,0 

7 Я смог(ла) лучше почувствовать, что такое Родина 5 0,8 

4 Мне кажется, что я теперь лучше знаю, как «обустроить 

страну» 

1 0,2 

13 Другое 25 4,2  
Итого ответивших:  435 72,5 
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В этой связи можно говорить о том, что образовательный эффект 

конфессионально (православно) ориентированного преподавания знаний о религии в 

регионе, в тех случаях, где он имеет место, носит почти исключительно светский 

характер; изменения в плане религиозных установок обучающихся отмечаются ими 

редко. В преобладающей мере преподавание таких дисциплин удовлетворяет запрос 

школьников на общее знание о религии; существенно значима также обобщенная 

интенция историко-культурного обучения/воспитания. Это соответствует 

преобладающему характеру направленности запроса на знание о религии, 

установленному при качественном анализе мнений выпускников СОШ 

[Лебедев, Склярова, 2019(3)]. Третье место интенции «заинтересованного скепсиса», 

на наш взгляд, довольно ярко свидетельствует о том, что значительная, хотя и не 

преобладающая, часть обучающихся проявляет к такому преподаванию живой 

интерес, даже не всегда соглашаясь с учебным материалом. Этическое и ценностное 

воздействие конфессионально ориентированного религиоведения проявилось заметно 

слабее, хотя имеет место в случае некоторой части обучающихся. И почти до нулевых 

показателей упало влияние гражданско-патриотической интенции, которая, по 

замыслу авторов конфессионально ориентированного проекта религиоведения, была 

одной из ключевых [Метлик, 2004: 148–149; «Православный модуль Белгородчины…, 

2008: 10, 23, 25]. 

 

Оценка качества образовательной коммуникации. Если говорить об оценке 

выпускниками post factum самой образовательной коммуникации на предмет религии, 

участниками которой им довелось быть, то здесь следует разделить такие её тесно 

взаимосвязанные аспекты, как «живую» коммуникацию с учителем и опосредованную 

коммуникацию через учебную литературу. 

Качество преподавания учителем предметов о религии оценивается 

респондентами в целом положительно. Наиболее высокий процент позитивных оценок 

получен по позиции «Терпимость»: 70,3 % («да» – 38,3 %, «скорее да» – 32,0 %). 

«Информативность» полученных знаний о религии отмечают 68 % респондентов 

(«да» – 30,2 %, «скорее да» – 37,8 %). Показательно, что при этом «интересным» 

преподавание учителями знаний о религии считают только 57,9 % респондентов 

(«да» – 34,2 %, «скорее да» – 23,7 %), а более половины отмечают отсутствие 

творческого подхода у учителей в процессе преподавания знаний о религии 

(«нет» – 32,8 %, «скорее нет» – 18,8 %; «да» – 21,0 %, «скорее да» – 21,3 %).  

Распределение ответов на вопрос «Оцените качество преподавания учителем 

предметов о религии у Вас по следующим позициям» представлено в Таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Оцените качество  

преподавания учителем предметов о религии у Вас по следующим позициям» 
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Да 230 38,3 181 30,2 205 34,2 126 21,0 

Скорее да 192 32,0 227 37,8 142 23,7 128 21,3 

Скорее нет 50 8,3 69 11,5 107 17,8 113 18,8 

Нет 91 15,2 88 14,7 109 18,2 197 32,8 

Затрудняюсь ответить 37 6,2 35 5,8 37 6,2 36 6,0 

Итого ответивших:  600 100,0 600 100,0 600 100,0 600 100,0 

 

Что касается качества учебников, по которым изучались предметы о религии, 

респонденты чаще всего отмечали их иллюстративность (78,2 %: «да» – 46,5 %, 

«скорее да» – 31,7 %); понятность (71 %: «да» – 31,7 %, «скорее да» – 39,3 %), 

информативность (70,5 %: «да» – 27,8 %, «скорее да» – 42,7 %). «Интересными» 

учебники считают лишь 54,2 % респондентов («да» – 20,2 %, «скорее да» – 34,0 %). 

Многие респонденты – таковых 40 % – отмечали, что не все обучающиеся были 

обеспечены учебниками («нет» – 25,3 %, «скорее нет» – 14,7 %). Распределение 

ответов на вопрос «Оцените учебники, по которым Вы изучали религию, по 

следующим позициям» представлено в Таблице 5. 

В связи с этим важной частью обработки и интерпретации данных являлся 

корреляционный анализ, предполагающий поиск связи между двумя или более 

переменными. Мерой тесноты коррелирующих величин является коэффициент 

корреляции. В представленном социологическом исследовании для оценки 

корреляционной зависимости мы использовали коэффициент Крамера (Cramers V), 

измеряемый в интервале от 0 до 1. При слабой связи между переменными значение 

коэффициента Крамера (V) варьируется от 0 до 0,3; при средней связи – от 0,3 до 0,5; 
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при сильной связи – от 0,5 до 0,8, при очень сильной связи – от 0,8 до 1. 

Корреляционный анализ данных проводился с помощью программы Vortex. 

 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Оцените учебники, по которым 

Вы изучали религию, по следующим позициям» 
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1 Да 121 20,2 167 27,8 190 31,7 279 46,5 209 34,8 

2 Скорее да 204 34,0 256 42,7 236 39,3 190 31,7 97 16,2 

3 Скорее нет 77 12,8 45 7,5 44 7,3 34 5,7 88 14,7 

4 Нет 137 22,8 71 11,8 54 9,0 47 7,8 152 25,3 

5 Затрудняюсь 

ответить 

61 10,2 61 10,2 76 12,7 50 8,3 54 9,0 

 
Итого 

ответивших:  

600 100,0 600 100,0 600 100,0 600 100,0 600 100,0 

 

Согласно полученным результатам расчетов, социально-демографические 

характеристики респондентов слабо коррелируют с их ответами на основные вопросы 

анкеты или совсем не коррелируют с ними. Иная картина наблюдается при 

соотнесении ряда содержательных характеристик образовательной коммуникации. 

Рассматривая проблему качества преподавания предметов о религии, можно выделить 

некоторые значения, которые позволяют утверждать о наличии сильной связи между 

переменными. Так, V=0,659 свидетельствует о сильной связи в оценке качества 

преподавания учителем знаний о религии между критериями «интересность» и 

«информативность». Кроме того, интерес выпускников к полученным в школе знаниям 

о религии тесно коррелировал и с мерой «терпимости (снисходительности)» учителя 

на уроках (V=0,571), а также «творческого подхода» учителя (V=0,561). Следует 

отметить сильную связь последнего и «информативности преподавания» (V=0,572), 

что подтверждают и результаты интервьюирования выпускников; также сильно 

коррелируют между собой переменные «информативность» и «терпимость 

(снисходительность)» (V=0,544). 

Все сказанное говорит о тесной связке в достижении образовательного эффекта 

преподавания знаний о религии переменных «интересность – информативность – 
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творческий подход учителя – терпимость (снисходительность) учителя». В части 

опосредованной образовательной коммуникации такого кластера не обнаруживается. 

Довольно сильная связь (V=0,502) наблюдается между такими переменными, как 

информативность преподавания и информативность учебников. При этом наблюдается 

средняя зависимость между такими переменными, как интересность преподавания 

учителем знаний о религии и интересность учебников, по которым респонденты 

получали эти знания (V=0,431). Роль учителя, непосредственной образовательной 

коммуникации, в вопросах изучения религии представляется в этой связи 

определяюще значимой, и она «завязана» на такие личностно-профессиональные 

качества, как креативность и терпимость. 

Предпочтения способов получения знаний о религии и религиозной культуре. 

Из предыдущего анализа следует довольно противоречивая картина отношения 

выпускников региональных СОШ к своему опыту изучения религии в школе. Эта 

противоречивость подтверждается и в некотором смысле суммируется в результатах 

выбора предпочтительного способа такого изучения, представленных в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Где человеку лучше получать 

знания о религии, религиозной культуре?»573 

№  Вариант ответа Абсолютный 

показатель 

Относительный 

показатель (%) 

2 Путем самообразования (из книг, телепередач, Интернета 

и др. источников) 

324 54,0 

4 В семье 301 50,2 

1 В религиозной организации (воскресной школе) 280 46,7 

3 В школе 150 25,0 

5 Такие знания современному человеку не нужны 33 5,5 

6 Затрудняюсь ответить 27 4,5 

7 Другое 3 0,5 
 

Сумма:  1118 186,3 
 

Итого ответивших:  600 100,0 

Как можно видеть из Таблицы, подавляющее число опрошенных – свыше 

90 % – косвенно подтверждают свой запрос на знания о религии. Вместе с тем получать 

их в стенах средней общеобразовательной школы считает оптимальным только ¼ от 

общего числа участников исследования. Абсолютное большинство – 54 % предпочло 

бы удовлетворить этот запрос путем самообразования. Почти столько же видят 

предпочтительный канал передачи таких знаний в семье – 50 % и в религиозной 

организации (воскресной школе) – 47 %. На наш взгляд, это сочетание 

свидетельствует, прежде всего, о запросе на индивидуализацию содержания и форм 

получаемых знаний о религии. Удовлетворение такого запроса в стенах школы 

                                                      
573 Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респондент мог выбрать более 1 варианта ответа на вопрос. 
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возможно при очень высоком уровне педагогических компетенций учителя, что 

встречается достаточно редко. 

Заключение. Приведенные результаты, на наш взгляд, свидетельствуют не 

только о несовершенстве школьного преподавания знаний о религии в части 

образовательной стратегии и её конкретной реализации, но также и о недостаточной 

изученности и недостаточном практическом учете в таком преподавании 

«коммуникативного следа детства» – первоначального бэкграунда знаний о религии, 

заложенного в сознание обучающегося важнейшими агентами его социализации, 

такими как представители старших поколений семьи. Они говорят также о том, что 

образовательный запрос молодых людей на знания о религии более сложен и 

притязателен, чем предполагают стандартизованные модели школьного 

образовательного знания, призванные его удовлетворить. 

Неудовлетворенность большинства (75 %) выпускников школ своим опытом 

школьной образовательной коммуникации в части изучения религии, даже при 

преимущественно позитивных ретроспективных оценках её образовательного 

эффекта, находит объяснение в том, что само по себе школьное преподавание 

воспринимается как «тесное» для разговора о религии, даже при вполне светском 

отношении к ней обучающегося. В реализации запроса на знание о религии школа 

сегодня представляется чем-то наподобие «рака на безрыбье». Она заполняет довольно 

большую нишу, не занятую другими каналами трансляции тематического знания, но 

качество этого заполнения, в оценках самого главного общественного 

эксперта – целевого субъекта образования (обучающегося), чаще всего оставляет 

желать лучшего. 

Образовательная рефлексия религии, как представляется, призвана 

основываться на балансе предложения, определяемого «сверху» ведущими 

институциональными субъектами общества, и запроса, спонтанно формирующегося 

«снизу», в сознании обучающихся и важнейших, семейных агентов их социализации. 

Пути удовлетворения этого запроса предусматривают его систематическое изучение, в 

немалой доле методами и средствами социологии, и выстраивание гибких вариативных 

комбинаций различных источников и способов освоения знаний о религии, включая 

школьное образовательное знание, семью, конфессии и самообразование. 
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Аннотация. Объектом исследования являются методологические концепции, 

применяемые современными социологами для измерения признака религиозности 

социального субъекта. Основными методами исследования выступают типологизация 

и сопоставление на основе дедуктивного принципа. Предметом исследования является 

эволюция основных подходов и принципов, определяющих методологические 

установки исследователей в соответствии с изменениями в изучаемой социальной 

реальности, а также с развитием самого социологического знания. 
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Sociological measurement of religiousity: to a typology of basic approaches 
 

Abstract. Annotation. The object of research is the methodological concepts used by modern 

sociologists to measure the sign of religiosity of a social subject. The main research methods 

are typologization and comparison based on the deductive principle. The subject of the study 

is the evolution of the basic approaches and principles that determine the methodological 

guidelines of researchers in accordance with changes in the studied social reality, as well as 

with the development of sociological knowledge itself. 

Keywords: religiosity; measurement of religiosity; basic approaches to measuring 

religiosity; typology of approaches to measuring religiosity 

 

Религиозность как социальная реальность 

Религиозность рассматривается в современной социологии как значимая 

характеристика социального субъекта, способная оказывать потенциальное влияние на 

другие существенные характеристики его сознания и поведения. В последние 

десятилетия тематика, связанная с религиозным фактором жизни общества, вновь 

актуализируется. Социальная реальность религии оказывается отнюдь не сходящей на 

«нет», более того – «яростной» (П. Л. Бергер), обнаруживающей себя во 

множественности новых обличий и атакующей, казалось бы, необратимо 

секуляризованный современный мир извне и изнутри.  
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В этой связи закономерно актуализируются проблемы, связанные с 

установлением и определением границ между религиозным и секулярным 

пространством. Одной из основных проблем такого рода выступает определение 

границы в субъектном измерении: как отличить социального субъекта – носителя 

качества «религиозности» и проводника религиозного влияния – от субъекта, таковым 

не являющегося? Позиции исследователей в отношении оценки религиозности как 

фактора, влияющего на человеческую жизнь, варьируются от «сильной» (классическим 

примером которой может считаться «тезис Вебера» о принципиальной значимости 

характера религии для профессиональной этики и в целом для экономического 

поведения человека [Энциклопедический словарь, 2015: 414]) до «слабой», 

допускающей вариативные функциональные корреляции между ней и, например, 

политическими, семейно-демографическими или моральными установками индивида 

[Lenski, 1961; Богачёв, 2015: 1–23; Пруцкова, 2015: 62–80; Борисова, Павлюткин, 

2019: 129–151], его социальным самочувствием [Дивисенко, Белов, 2017: 51–73], и др. 

Но можно считать негласным консенсусом то, что такое влияние существует, что оно 

глубоко амбивалентно, что его потенциал велик и что он далеко не изучен в своих 

ситуативных проявлениях и в общих закономерностях. 

В то же время вопросы как теоретической, так и в ещё большей 

степени – эмпирической интерпретации понятия и феномена религиозности в 

современной науке далеки от согласованного решения. Различные группы и школы 

исследователей предлагают ряд подходов к пониманию и измерению 

соответствующего признака. Тем не менее, эти подходы пока остаются недостаточно 

обобщёнными и, как следствие, недостаточно понятыми в их взаимном соотнесении и 

в общем системном развитии. Исследователями неоднократно высказывалась мысль о 

необходимости интегрального подхода к её изучению [Бреская, 2011: 77–87; Богачёв, 

2016: 9–26; Хлопкова, 2020: 128]; радикально альтернативной является точка зрения 

известного российского учёного М Ю. Смирнова, обосновывающего необходимость 

отказа социологии религии от самого концепта «религиозность» по причине его 

непрояснённости в силу отсутствия научного консенсуса в вопросе его теоретической 

и эмпирической интерпретации [Смирнов, 2014: 145–153]. Но в любом случае, сам 

выбор исследовательского сообщества в пользу той или иной стратегии должен 

основываться на понимании логики развития научной мысли в её ретро- и перспективе. 

Ниже предлагается попытка типологизации социологических подходов к 

изучению религиозности, исходя из взаимосвязанных тенденций исторической 

эволюции явления и его социально-рефлексивных контекстов.  

 

Методология исследования 

Подход к анализу социологических концепций интерпретации и измерения 

религиозности базируется на положении Энтони Гидденса о социологии как 

саморефлексии общества [Гидденс, 2011: 160]. Социум в лице сообщества экспертов 



Секция 33. Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации 

 

4964 

занимается осмыслением и описанием (референцией) тех моментов своей 

жизнедеятельности, которые обнаруживают повышенную практическую актуальность. 

Такая рефлексия обусловливается актуализацией как объектной составляющей 

(вызревание социальной проблемной ситуации), так и когнитивной составляющей 

проблемы (развитие специализированного корпуса знания, отображающего и 

«достраивающего» проблемную ситуацию). На данный исторический момент можно 

констатировать совпадение очередного этапа глобальных религиозных и 

шире – социокультурных изменений, что требует адекватного уровня их осмысления, 

и этапа накопления «критической массы» научных познаний в социологии и смежных 

дисциплинах, позволяющих выйти на новую стадию их синтеза. 

Вторым принципом методологии, определяющим исследовательский подход, 

выступает эволюционность. Его основу составляет классическое положение 

диалектики Г. В. Ф. Гегеля об универсальной трёхэтапной логике развития любого 

явления «тезис – антитезис – синтез». Эволюция научных, в т.ч. социологических, 

концепций в этой связи закономерна как критическое переосмысление ранее 

утвердившихся положений в направлении таких, которые будут синтезировать 

первоначальные и альтернативные теории, методы и интерпретации на новом уровне 

(«рост степени синтеза», по В. П. Бранскому). Концепции измерения религиозности 

как социологически релевантного признака, сформировавшиеся на сегодня в 

отраслевой социологии, допускают их типологизацию в соответствии с этими этапами. 

Третий принцип применяемого здесь методологического 

подхода – рефлексивность в трактовке Н. Лумана. Он предполагает оценку и 

интерпретацию рассматриваемых в статье теоретико-методологических концепций 

через определение соответствующей им позиции «наблюдателя», обусловливающей 

именно такой, а не иной, ракурс «различений и обозначений» [Луман, 2007: 149] и 

неизбежно имеющей как сильные, так и слабые стороны в плане выявления предмета 

изучения. Каждая такая позиция требует представления и обоснования некоторого 

универсального признакового пространства, в конечном итоге – шкалы, на которой 

переменная «религиозность» будет контрастировать и соотноситься с состояниями / 

социальными качествами субъекта, характеризуемыми как его «не-религиозность».  

Четвёртый принцип исследовательской методологии относится к основному 

критерию типологизации рассматриваемых исследовательских подходов. Он 

предполагает реконструкцию неявного знания («социального воображаемого»), 

лежащего в основе их научных концептуализаций. В качестве предметного основания 

такого неявного знания нами усматривается отношение между индивидуальным 

субъектом – носителем качества религиозности, и референтным религиозным 

сообществом (группой). Последнее, в том или ином соотнесении с изучаемым 

субъектом, выступает conditio sine qua non социального факта религиозности – в 
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соответствии с положением Эмиля Дюркгейма о том, что «во всей истории мы не 

найдём религии без Церкви» [Дюркгейм, 2018: 91]574. 

В соответствии с указанными принципами, предлагаемый подход основан на 

«двойной рефлексивности», различая и обозначая социологическое видение 

религиозности в его историческом развитии: как, в конечном итоге, последовательную 

смену позиции осмысливающего соответствующий предмет 

«наблюдателя» – социологического сообщества, направляемую тенденциями развития 

общества и отображающего его социологического познания. 

 

Рефлексия религиозная и рефлексия светская 

Первым необходимым шагом к прояснению того, что есть и что не есть 

религиозность, представляется разделение собственно религиозной 

(конфессиональной) и светской позиций её понимания. Это разграничение следует 

провести с учётом, как минимум, трёх определяющих моментов: критерия, метода и 

субъекта – эксперта рефлексии. Соотнесение их выглядит следующим образом (см. 

Табл. 1):  

Таблица 1. Сопоставление религиозного и светского понимания  религиозности 

 
 

 

Критерий Метод Эксперт 

Религиозная 

позиция 

Близость к сакральному 

Предмету религии 

Интуитивно-

мистический 

«Религиозный 

виртуоз» 

Светская 

позиция 

Близость к эмпирическому 

референту религии 

Эмпирический Религиовед – социолог  

 

Религиозная позиция – исторически и логически первая и специфичная для 

каждого конкретного вероисповедания575 – определяет, религиозен ли конкретный 

человек, исходя из признания его близости к сакральному Началу, того, насколько он, 

согласно представлениям данной религии, «принят» или «отвергнут» божеством, 

«верен» или «неверен» установленному духовному пути, соответствует или не 

соответствует должным признакам «чистоты», и т.д. Конечным авторитетом здесь 

закономерно признаётся сам источник и объект религиозного чувства и поклонения, а 

экспертом, узнающим и официально объявляющим высшую волю – признанный и 

авторитетный в сообществе «религиозный виртуоз» (термин М. Вебера). 

Соответственно, метод, который применяет эксперт для выполнения этой важной для 

сообщества единоверцев задачи, носит интуитивно-мистический 

характер: говорящему от имени божества необходимо актуализировать свой 

                                                      
574 Под «Церковью» Э Дюркгейм понимает религиозную группу – «общество, члены которого объединены тем, 

что одинаково представляют себе священный мир и его отношения с профанным миром и выражают эти общие 

представления в одинаковых практиках» (там же). 
575 В этой связи следует напомнить, что «религия вообще существует только как понятие в научном анализе», и 

что ни одна из религий не выполняет своих функций для всех людей [Белла 1996: 193]. 
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углубленный религиозный опыт и «внутреннее видение» другого человека в 

контексте этого опыта. 

Светская позиция исторически начинает формироваться и латентно 

присутствует в лоне религиозных традиций, длительное время не играя 

самостоятельной роли и выполняя функции артикуляции вторичных, дополнительных 

(профанных) критериев определения религиозной и связанной с ней социальной 

принадлежности. Их тесная сопряжённость с исходными внутриконфессиональными 

критериями и то обстоятельство, что уже в модерных обществах вопрос 

принадлежности к религии, за редким исключением, рутинно решался самими 

конфессиональными сообществами, объясняют, почему она заявила о своей автономии 

довольно поздно. На наш взгляд, об этом можно говорить, начиная с 50–60-х гг. 

XX века, когда вопрос о религиозности был поставлен в западной социологии как 

проблемный на уровне эмпирической методологии. Её критерий состоит в близости 

человека (группы, общности) к признанному эмпирическому референту 

религии: группе, образу мыслей / действия, нормативному и культурно-

символическому пространству и т.д. Соответствие или несоответствие ему 

фиксируется эмпирическим путём, а экспертом, его устанавливающим, выступает 

учёный – в данном случае, социолог-религиовед576. 

Но наиболее важным для сопоставления и соотнесения религиозной и светской 

рефлексивных позиций в плане оценки религиозности представляется вопрос 

различения: от чего именно отделяется и чему противопоставляется религиозный 

статус изучаемого субъекта?  

В случае саморефлексии конфессионального сообщества, функциональной 

задачей такого различения является проведение границы (при необходимости, 

становящейся барьером) между данным сообществом и внешним миром, не входящим 

в него. Как пишет Ю. Хабермас, в современности религии вынуждены поддерживать 

отношения когнитивного диссонанса как с другими религиями, так и с наиболее 

важными смысловыми полями секулярного социума, среди которых он выделяет 

светское конституционное государство, профанную мораль и науку, «обладающую 

монополией на мирское знание» [Хабермас, 2002: 61]. Это необходимо им для 

самосохранения, которое зиждется на сохранении собственной оригинальной 

идентичности и, с другой стороны, для установления оптимального режима 

взаимодействия с мейнстримом современного «большого общества», который 

определяется, исходя из баланса стратегических (ценностнорациональных, по 

М. Веберу) и тактических (целерациональных) ориентаций религиозного объединения. 

«для формирования гомогенности дискурса … наибольшее значение имеют те 

                                                      
576 Такой эксперт может одновременно занимать и конфессиональную позицию – например, в случае 

«религиозной социологии». Тем не менее, методологическая корректность предполагает, что он полагает в 

основание эмпирические референты религии и максимально выносит «за скобки» её первичные мистические 

смыслы. 
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элементы доктрины, которые позволяют определить исключительность религиозного 

сообщества, ценности и цели его существования» [Гришаева, 2018: 18]. 

В случае же рефлексии религии со стороны светского мейнстрима позиция 

«наблюдателя» определяется другими задачами и другим углом зрения. Религиоведу-

социологу нужно, в первую очередь, определить, чем и в какой степени отличаются 

«верующие» (люди, обладающие признаком религиозности) от неверующих, 

составляющих если не количественное, то качественно референтное 

«большинство», – чтобы на основе этих различий прогнозировать их поведение в 

различных социальных ситуациях. И уже во вторую очередь его интересуют различия 

между представителями различных религий и вероисповеданий – в той мере, в которой 

они отражаются на их практической жизни и взаимодействиях с социальной средой. 

В данной связи нам представляется важным следствие, согласно которому 

религиозный эксперт, как видящий положение «изнутри» ситуации, обычно «знает 

заранее» по существу, кого следует, а кого не следует считать членом своей 

конфессиональной группы. Что касается светского эксперта – религиоведа-

социолога – то он движется к пониманию этого «извне», что предполагает 

принципиальное многообразие возможных позиций «наблюдателя». Тем интереснее и 

важнее для понимания траектория её эволюционного изменения, которую мы 

попытаемся представить дальше. 

 

Стадиальность развития светской рефлексии религиозности в 

социологической науке 

Общий принцип типологизации 

С нашей точки зрения, в своей основе логика исторического изменения 

социальной реальности и следующего за ним изменения социологического дискурса в 

её осмыслении в части явления религиозности определяется трендом, который может 

быть назван «виртуализацией» связи верующего с религиозным сообществом. 

«Социальным воображаемым» для социолога первоначально является верующий 

традиционного типа, по умолчанию включённый в повседневную жизнь религиозного 

сообщества, которая выстраивается в большем или меньшем соответствии с образцами 

традиционного типа. В дальнейшем фокус зрения смещается на тип верующего, 

оказавшегося в силу тех или иных объективных причин в удалении от сообщества, 

которое, тем не менее, продолжает выполнять для него референтные функции. И, 

наконец, происходит переориентация на такие отношения, когда смыслообраз религии, 

первоначально соответствовавший реальному сообществу, независимо от того, 

присутствует ли последнее как значимая часть в жизненном мире верующего, 

отделяется от неё, воспринимая его референтные функции на себя и перенося «центр 

тяжести» соответствующей системы отношений вовнутрь самого субъекта. Как 

следствие, этим трансформациям соответствуют методологические изменения в 

социологической интерпретации признака религиозности.  
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В данной связи указанным позициям «наблюдателя» могут быть сопоставлены 

три социолого-религиоведческих подхода, которые мы по аналогии с принятой в 

философии науки терминологией условно обозначим как «классический», 

«неклассический» и «постклассический» (см. Табл. 2):  

 

Таблица 2. Три этапа развития социологической интерпретации  религиозности 

 
 

Этапы 

 

 

Характер связи 

верующего с 

религиозным 

сообществом 

Характер 

контроля 

Референтное поле 

«Классический» Непосредственная 

включённость на 

уровне 

повседневности 

Преимущественно 

внешний 

 

Традиционные верующие и 

конфессиональные общины  

«Неклассический» вынужденная 

дистанцированность, 

частичное или полное 

«выпадение» из 

повседневной жизни 

сообщества  

 

Преимущественно 

внутренний 

Традиционные верующие в 

кризисной ситуации; Fuzzi-

религиозные категории 

 

«Постклассический» Существенный, в 

пределе – полный 

отрыв от реального 

сообщества; 

виртуализация 

последнего 

 

Исключительно 

внутренний 

 

 

Fuzzi-религиозные 

категории, 

«малоактивные» и 

«слабовоцерковленные» 

верующие, 

внеконфессиональные 

верующие 

 

«Классические» концепции религиозности 

Исходный подход к изучению явления религиозности, выразившийся в этой 

группе концепций, характеризуется акцентом на контрастное и «универсальное» 

разграничение религиозного и нерелигиозного качеств в рамках бинарной модели. 

Наблюдатель здесь конструирует изучаемый предмет и соответствующее признаковое 

поле, противопоставляя его светскому «фону» и максимизируя различие между ними. 

Данный подход может быть охарактеризован следующими исходными допущениями. 

1. Неразделимость религиозного верования – переживания и его внешних 

институциализированных проявлений; как следствие, методологически они по 

умолчанию принимаются за непосредственные индикаторы религиозности. Одной из 

ключевых характеристик последней выступает «степень 

религиозности»: интенсивность её общепризнанных проявлений, непосредственно 

измеряемая количественно – частотой и регулярностью совершаемых, главным 

образом культовых, действий, и качественно – соответствием характеристик сознания 

и поведения формализованным нормам [Лопаткин, 1996: 195; Введение, 2001: 295].  

2. Целостность «религиозного синдрома»; по умолчанию предполагается, что 

качественно и количественно внешние признаки религиозного (и, соответственно, 

нерелигиозного) сознания и поведения «в норме» тесно сопряжены в едином 
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комплексе. Аналогичным образом конструируется альтернативный идеальный тип 

«атеиста» или «неверующего», как обладающий комплексом противоположных 

характеристик (то, что мы обозначаем как «принцип минимакса»).  

3. Приоритет практик над интеллектуальным компонентом; следование 

религиозным предписаниям в жизни признаётся более надежным признаком 

религиозности, чем вербальное высказывание (в особенности «простая» 

самоидентификация) [Филатов, Лункин, 2005: 39–40]. Так, основоположник 

систематических эмпирических исследований религиозности Г. Ле Бра к индикаторам 

таковой относил: присутствие на воскресной мессе; причащение на Пасху; причащение 

каждый месяц / каждую неделю; участие в религиозной жизни прихода (епархии) 

[Энциклопедический словарь, 2015: 161]. Как отмечает Ю. Ю. Синелина, «методы Ле 

Бра получили широкое распространение в Западной социологии – практика в смысле 

участия в церковных обрядах стала господствующим индикатором церковности» 

[Синелина, 2011: 289]. 

Можно видеть, что соответствующий такой модели характер религиозности 

предполагает характерный уклад жизни религиозного (верующего) человека. Он 

обусловливается принадлежностью к реальному сообществу единоверцев, 

проявляющейся как включённость в отношения традиционно-социального типа. 

Традиция в этом смысле «отсылает к способу, которым …верования и практики 

организованы», представляя собой «внутренне содержательную рутину» [Гидденс, 

2011: 238–239]. Это означает, прежде всего прочего, погружённость личности в жизнь 

религиозной общины на уровне повседневных отношений и контекстов. Такой образ 

жизни и вытекающий из него образ мышления, в плане отношения к религии, 

характеризуется:  

 трансляцией религиозных ценностей, представлений и образцов 

поведения через семью, от родителей к детям, и их органичным, «с 

молоком матери», усвоением на всех уровнях социального знания; 

 плотной сетью повседневных взаимодействий и коммуникаций с 

единоверцами, предполагающей систематические совместные культовые 

и внекультовые практики; 

 тесным переплетением религиозных элементов с бытовыми и 

профессиональными, «врастанием» религии в повседневную жизнь; 

 постоянным явным и неявным внешним контролем соответствия 

религиозного поведения социально принятым стандартам, неотделимым 

от производного от него внутреннего самоконтроля. 

Такая совокупность условий способна дать если не каноническую чистоту, то, 

во всяком случае, целостность и внутреннюю непротиворечивость, полноту и 

сбалансированность типической религиозности и религиозной культуры, 

проявляющейся на индивидуально-личностном уровне и достаточно «весомо, грубо, 

зримо» отличающей их носителя от людей «вне религии» как для обычного 
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повседневного наблюдателя, так и для социолога-исследователя. Верно также и 

обратное: вне повседневной жизни в реальном религиозном сообществе 

соответствующие качества в полной мере и целостности сформироваться не могут. 

Указанный стереотип «религиозного человека», как представляется, лёг в основу 

методологических установок «классического» социологического подхода к измерению 

религиозности, в силу следующих обстоятельств. 

 во-первых, к моменту первых специальных исследований религиозности, 

представленных данным подходом, общая картина «религиозного поля» 

оставалась в значительной мере традиционной; новые религиозные движения 

и культы представляли относительно небольшой его сегмент и ещё не обрели 

в мировых масштабах того влияния, которого достигнут в дальнейшем; такие 

явления, как Fuzzi-религиозность, «заместительная религия» и «рынки 

спиритуальных товаров» в развитых странах уже имели место, но не были 

столь массовыми, как теперь [Каргина, 2014: 212–226], а «виртуальные 

религии» и т.п. культурные инновации ещё не успели появиться;  

 

 во-вторых, следует отметить общий фактор влияния «неявного знания» 

ментальности классического Модерна, определивший «социальное 

воображаемое» религии в её тесной связи с традиционностью уклада 

социальной жизни [Лебедев, 2018: 133]; в то время как, в соответствии с 

мейнстримной установкой Просвещения, секулярность, лежащая в основе 

социологической рефлексии, явно или неявно отождествлялась с прогрессом 

и будущим, религия в той или иной мере позиционировалась как 

принадлежность к прошлому, к «традиции» (в позитивных, как «наследие», 

или в негативных, как «пережиток», коннотациях)577; 

 

 в-третьих, определённую роль сыграл социокультурный бэкграунд учёных, 

стоявших у истоков исследований религиозности; так, основатель этого 

направления Габриэль Ле Бра и его школа были католиками, 

сосредоточившими фокус своих исследовательских проектов на 

традиционных католических общинах Франции [Le Bras, 1955: 56]; с 

некоторыми оговорками, сказанное применимо и к характеристике первых 

методологических разработок изучения религиозности в Соединённых 

Штатах Америки, изначально ориентированных на религиозность 

традиционного протестантского, католического и иудейского характера 

[Lenski, 1961]. 

 

                                                      
577 Явно и непосредственно это сказалось на отечественной (советской) школе религиоведения. В то же время 

представляется, что и западные исследователи, хотя и в менее явной форме, не избежали такого влияния. 
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«Неклассические» концепции религиозности 

Подход, названный нами неклассическим, вырабатывался на основе 

«классических» концепций в процессе методологической адаптации к изменяющейся 

социально-религиозной реальности. Концепции, соответствующие этому подходу, 

отображают момент расхождения между жестким дихотомизмом и линейностью 

подхода классического и возрастающей социальной релевантностью таких ситуаций, 

когда он теряет свою объяснительную силу, приводя к неразрешимым парадоксам.  

Углубляющееся понимание сложного характера явления религиозности 

выразилось, прежде всего, во внутренней дифференциации базового понятия, внесении 

в него, более явно или завуалированно, «различений и обозначений». Нам 

представляется, что под категорию «неклассических» подпадают большой ряд 

известных концепций эмпирического анализа религиозности, принадлежащий 

западным исследователям [Glock, 1962: 99–100; Фолкнер, Де Йонг, 2011: 69–76]. К ним 

типологически могут быть отнесены довольно многочисленные вариации применения 

многомерных шкал, фиксирующих различные измерения (dimensions) этого признака. 

Сам принцип выделения нескольких предположительно равнозначных измерений 

религиозности, начиная с Г. Олпорта и Дж. Росса [Allport, Ross, 1967: 432–443] и 

вплоть до С. и О. Хуберов [Хубер, Хубер, 2018: 144–171] предполагает фактическое 

рефлективное отделение каждого из них от общего признака «религиозности», 

который в связи с этим видится в более сложной и опосредованной связи со своими 

эмпирически фиксируемыми проявлениями, чем в концепциях Г. Ле Бра и 

большинства исследователей советской школы. Это, а также, как минимум, 

допущение, что разные измерения религиозности могут быть выражены в существенно 

различной степени и, в частности, что поведенческие dimensions могут не иметь 

приоритета перед «интеллектуальными» или «идеологическими», представляет 

аргументы в пользу отнесения указанного направления, по большей части, к подходу 

второго типа. «Водораздел» между первым и вторым подходами здесь может быть 

проведён в зависимости от того, насколько высоко ставится исследователем условная 

«планка» религиозности в соответствии с показателями применяемых шкал.  

Наиболее радикальное выражение эта тенденция получила в социологической 

концепции православной воцерковлённости отечественного социолога В. Ф. 

Чесноковой, которая представляет собой вариацию западного многомерного подхода. 

Здесь используется 5 основных и 5 дополнительных шкал, смоделированных с учётом 

специфики православного христианства [Чеснокова, 2005: 29–30, 34]. Чеснокова 

решительно разделила религиозность как таковую, поместив её качественную границу 

на уровень самоидентификации индивида, и «воцерковлённость» как его соответствие 

каноническим требованиям конфессии, достигаемую вследствие принятия им 

религиозной установки [Чеснокова, 2005: 10, 51]. При этом степень воцерковлённости 

может варьироваться от высшей (Ц – «церковный народ») до нулевой (0), что не 

отменяет признания человека «верующим» и «православным» [Чеснокова, 2005: 89–
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160]. Менее демонстративно сходная методологическая установка выражена у 

«классика» отечественной социологии религии М. П. Мчедлова, который также 

фиксировал факт религиозности респондента по его конфессиональной 

самоидентификации, и далее, отправляясь от неё, измерял его «религиозную 

активность»: последняя также могла варьироваться в широких пределах, не отменяя 

статуса религиозности даже в случае её минимальных проявлений на практике 

[Мчедлов, 2005: 98, 224–230]. В этих случаях мы видим фактический отказ от такого 

концепта, как «степень религиозности», сведение последней к бинарной шкале 

«да – нет» и вынос каноничных показателей её интенсивности «за скобки», на уровень 

атрибутивных, не-сущностных её характеристик578, которые уже в этом статусе могут 

измеряться и описываться сколь угодно детально и полно. 

Соответствующие методологические изменения стимулировались возрастанием 

количества и разнообразия попадавших в поле зрения исследователей 

«неклассических» ситуаций, которые из статуса «особых» перемещались в статус 

«типичных» случаев. В частности, его фальсифицировали многочисленные факты, 

когда религиозное чувство и идентичность не получали «стандартного» выражения в 

канонических культовых практиках [Мчедлов, 2005: 98, 224–230; Маркин, 2018: 266–

282], а такие практики, в свою очередь, осуществлялись в силу мотиваций, далёких от 

религиозных [Кублицкая, 2015: 154–155; Богачёв, 2016: 15]. Так, В. Ф. Чеснокова 

связывает необходимость вносимых ею концептуальных изменений с вынужденным 

дистанцированием значительного количества православных верующих в России от 

своей церковной традиции. Это дистанцирование фиксируется ею в нескольких 

проявлениях: как физическое (территориальное); как социально-биографическое 

(выпадение из традиции); как культурное (связанное с различиями в нормах 

канонически церковного и мирского / светского образа жизни). Примером первого 

выступает территориальная удалённость места жительства православного верующего 

от храма; примером второго – инерция «мирского» образа жизни новообращённого 

верующего, не оставляющего времени и места для богослужебных практик; примером 

третьего – массовая секулярность менталитета людей в позднесоветском и 

постсоветском российском обществе [Чеснокова, 2005: 17, 27, 45–48]. 

Предварительно обобщая, можно говорить о том, что исследовательские 

концепции в рамках второго подхода ориентированы уже не столько на ситуацию 

«реального сообщества», в жизнь которого верующий включён через отношения живой 

традиции. Эта установка сменяется ориентацией на «удалённое» сообщество, от 

которого верующий человек оказывается дистанцирован, но которое сохраняет в своих 

основах традиционный характер и выполняет для него референтные функции в 

«структурации» его религиозной жизни. Соответственно, повседневный внешний 

                                                      
578 М .П. Мчедлов говорит в этой связи о «глубине» религиозности [Мчедлов 2005: 225], которая представляется 

нам уже не столько субстанциальной, сколько атрибутивной её характеристикой. 
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контроль единоверцев уступает приоритету внутреннего самоконтроля. Отношения 

человека с религией теперь рефлексивно опосредуются её смыслообразом, который, 

фактически уравнивается в своей регулятивной функции с реальным религиозным 

сообществом (хотя это может слабо осознаваться). Такой образец может оставаться 

вполне традиционалистским, что, тем не менее, само по себе не делает верующего 

«вполне традиционным» и не препятствует смещению «центра тяжести» 

формирования и поддержания религиозной составляющей жизненного мира в 

пространство индивидуального выбора. Адаптация исследовательских программ к 

таким изменениям изучаемой социальной реальности выразилась в проблематизации 

исходного наивного представления о религиозности как целостном комплексе 

признаков и, как следствие этого, в тренде на диверсификацию данного понятия, 

который вылился в многочисленные концептуальные разработки многомерных шкал 

[Пруцкова, 2012: 268–293; Синелина, 2011: 289–297]. 

 

Контуры «постклассического» подхода 

Наконец, подход, условно названный здесь «постклассическим» и который 

сейчас переживает стадию формирования, представляется нам логически 

продолжающим развитие обозначенной тенденции. Здесь наблюдатель при 

конструировании модели измерения признака религиозности, как представляется, 

исходит из «виртуализации» референтного религиозного сообщества, как 

мейнстримного тренда изменений в отношении человека к религии.  

Виртуализация в данном случае соответствует переориентации существенно 

значимого числа религиозных субъектов с реальных, хотя бы и удалённых, 

религиозных сообществ на сообщества условные, или «воображаемые». Понимание 

«воображаемого сообщества» в данной связи несколько отличается от его трактовки 

автором данного концепта Б. Андерсоном, который называет так вполне реальные 

большие (а порой и небольшие) группы людей, не объединённые всеобщим контактом 

«лицом-к-лицу» [Андерсон, 2016: 48]. Воображаемые сообщества в нашем случае 

понимаются как существующие главным образом в сознании человека, тогда как их 

референт в актуальном социальном пространстве-времени может полностью 

отсутствовать579. Если на предыдущих этапах референтная религиозная группа 

оставалась (и неявно предполагалась социологами) как живой комплекс реальных 

людей и отношений, включающий исследуемого верующего, то теперь её место всё 

чаще занимает продукт рефлексии, прежде лишь опосредовавший такое включение, а 

теперь обнаруживающий свою самодостаточность и принимающий для верующего 

роль главного ориентира и образца. 

                                                      
579 Например, после выхода знаменитого блокбастера П. Джексона «Властелин Колец» по произведениям Дж. 

Р.Р. Толкиена во Всероссийской переписи населения 2002 года появились такие «национальные» группы, как 

«эльфы», «гномы» и «хоббиты». 
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Говорить об этом как свершившемся в обществах Поздней Современности факте 

дают основания следующие взаимосвязанные обстоятельства:  

 «выпадение» в массовом масштабе людей из семейно-биографических 

цепочек воспроизводства религиозных традиций [Эрвьё-Леже, 2015: 259]; 

 утрата религиозными институциями контрольных функций, переход 

религиозной жизни из сферы обязанности в сферу досуга [Davie 2004: 79]; 

 переход «религиозного вопроса» из компетенции коллективной традиции 

в компетенцию индивидуализированного личного выбора [Berger, 

1974: 180], «структурная приватизация» религии [Luckman, 1999: 253–

254]; по словам Д. Эрвьё-Леже, «легитимация веры переходит от 

религиозных авторитетов – когда-то гарантов истинной веры – к самим 

индивидам, которые теперь сами ответственны за подлинность своих 

духовных смыслов» [Эрвьё-Леже, 2015: 256]; 

 беспрецедентная доступность, внеинституциональность и эклектичность 

представления религий в сети Интернет [Каргина, 2014: 230–233]; 

 принципиальная трансформация религиозного отношения из наивного в 

рефлексивное и рефлективное [Berger, 1974: 180; Тейлор, 2018: 19]. 

 широкое распространение феноменов «веры без принадлежности» [Davie, 

1990: 455–469], «внецерковной религиозности» [Мчедлов, 2005: 98–99], 

диффузной (Fuzzi-) религиозности [Каргина, 2014: 212–226]; 

 распространение феномена внерелигиозной «духовности», 

«нетрадиционных» и новых религий [Руткевич, 2014: 36–65]; 

 принципиальная релятивизация религиозности, её переход из 

модальности «состояния» в «процесс»: религиозное чувство «всё менее 

принадлежит стабилизированным (устоявшимся во времени) культурам и 

всё более трансформируется в поиск» [Донати, 2019: 171]. 

Такое существенное изменение в характере изучаемой реальности требует 

соответствующих перемен в исследовательском подходе, в значительной мере уже 

подготовленных предшествующими методологических «сдвигами». Основным 

принципом, как нам представляется, здесь становится перенос определяющего 

критерия религиозности извне вовнутрь субъекта. Если прежде рефлексия 

религиозного индивида работала на отображение некоторой, заданной ему группой, 

референтной реальности, то теперь она, в большинстве случаев, вынуждена такую 

реальность конструировать. Напротив, рефлексия «второго порядка» со стороны 

социолога переключается с принципиального (ре)конструирования схемы изучаемой 

религиозности на её «реагирующее» отображение – поскольку многообразие реальных 

и потенциально возможных «конструктов» и самих способов их построения 

существенно возрастает.  

Эти обстоятельства требуют при разработке критерия религиозности 

принципиального разделения и обоснования двух необходимых взаимодополняющих 
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компонент. Во-первых, следует определить его универсальное ядро, которое, при 

любых изменениях содержания, будет сохранять свою сущность и функциональность. 

Во-вторых, такое ядро следует дополнить и уравновесить комплексом содержательных 

характеристик, максимально гибко и пластично отображающих характер той 

конкретной версии религиозности, которая изучается непосредственно.  

В качестве универсального ядра критерия религиозности, разрабатываемая нами 

ценностно-рефлексивная методологическая концепция предлагает рассматривать 

ценность религии. Ценностное отношение есть, с одной стороны, витальная, связанная 

с жизненными практиками, а с другой стороны – рефлексивная, связанная с 

сознательным конструированием собственной идентичности субъекта, 

характеристика. Именно оно представляется «точкой сборки» в типичной 

(поздне)современной ситуации, когда, по словам Э. Гидденса, процесс такого 

конструирования становится «рефлексивным проектом» [Гидденс, 2011: 58]. 

Эмпирическими показателями здесь могут выступать количественная и качественная 

характеристики ценностной ориентации индивида на религиозную веру: абсолютная и 

относительная сила выраженности и характер данной ценности. Высокая значимость 

последней сама по себе и в иерархии базовых ценностей, в сочетании с её целевым 

(«терминальным») характером, с большой вероятностью свидетельствует о серьёзном 

личностном выборе в пользу религиозной идентичности, что предполагает её 

дальнейшее развитие, уточнение и углубление.  

В части содержательно раскрывающего религиозность субъекта комплекса 

показателей, ввиду их чрезвычайного многообразия и высокой вероятности 

парадоксальных, с точки зрения «классического» подхода, сочетаний 

[Задорин, Хомякова, 2019: 161–184], представляется обоснованным решительный 

отказ от априорных синдроматических моделей, претендующих на универсальность 

даже в пределах одной конфессиональной, социально-демографической или 

культурной среды. Такие модели представляются применимыми разве что на 

ограниченной группе объектов, представленной консолидированными сообществами 

верующих традиционного склада, с соответствующим методологическим 

обоснованием ad hoc. Что же касается определяющего большинства случаев 

современной религиозности, то здесь оптимальна комплексная многоступенчатая 

стратегия исследования, предполагающая установление факта и качественное 

описание (дескрипцию) характера религиозности определённого субъекта с 

последующим обоснованием и репрезентативной проверкой гипотез применительно к 

чётко определённому социально ограниченному контексту. Несколько упрощённо 

одна из возможных схем такой исследовательской стратегии выглядит как 

«количественное (установление принятия базовой ценности) – качественное 

(дескрипция и построение гипотез относительно содержательного наполнения 

религиозности) – количественное (верификация этих гипотез и выдвижение гипотез 

«второго порядка») исследование.  
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Что касается взаимосвязи таких содержательных характеристик религиозности, 

то нам представляется правомерным рассматривать их не столько как её манифестации 

или компоненты в качестве субстанциально единого признака, сколько как автономные 

признаки, находящиеся в вероятностных отношениях функциональной 

(корреляционной) зависимости. Хотя это не исключает их сильной и устойчивой связи, 

всё же «сильные» гипотезы о существовании таковой следует каждый раз делать 

предметом критического рассмотрения и обосновывать контекстуально. На наш 

взгляд, это позволяет сохранить ключевое универсальное понятие «религиозность» 

вместе с возможностью вписать его в максимально широкий круг возможных 

контекстов, соблюдая принцип единства во многообразии. 

 

Проблемы и перспективы развития «постклассического» видения 

религиозности 

Таким образом, логика развития социологического различения и обозначения 

религиозности движется в направлении от наивного синкретичного отождествления её 

с религиозной традиционностью к обнаружению её трудноуловимой «социальной 

сущности», концентрирующейся на уровне самосознания человека верующего. 

Современная действительность, говоря словами Р. Н. Белла, предоставила в 

распоряжение исследователей уникальную лабораторию, в которой перманентно, с 

высокой по историческим меркам скоростью и в исключительном многообразии 

осуществляются натурные эксперименты, позволяющие увидеть, разделить и 

соотнести в религиозности то, что ранее представлялось неразделимым.  

Ближайшее и отдалённое будущее социологии религиозности представляется не 

столь линейным: очевидно, что на этом исследовательском поле сохранится 

сосуществование и конкуренция всех трёх подходов. Во-первых, многообразие форм 

религиозности наверняка сохранит ниши, подходящие для применения каждого из них. 

Во-вторых, в отличие от естествознания, социологические теории и методологии 

склонны сохранять свой эвристический потенциал, не столько опровергая, сколько 

дополняя и обогащая друг друга. В-третьих, между тремя описанными подходами нет 

непроходимых границ. Так, например, ревизия концепции В. Ф. Чесноковой, 

осуществлённая на базе математической логики В. В. Сухоруковым 

[Сухоруков, 2018: 144–154], «возвращает» её исследовательскую модель в 

методологические рамки старого доброго «классического» подхода. В свою очередь, 

многие концептуальные разработки в ключе многомерных шкал, как представляется, 

могут быть применены в рамках формирующейся «постклассической» 

исследовательской программы. Нельзя также сбрасывать со счетов факторы 

влиятельности тех концепций, которые успели набрать серьёзную инерцию авторитета 

и парадигмальной «массивности», а также характера социального заказа на 

исследования, который во многих случаях ориентирован на упрощённые и 

апробированные модели.  
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Вместе с тем постепенное утверждение и развитие третьего подхода 

представляется закономерным. Помимо собственно предметной логики, бегло 

описанной в данной статье, оно укладывается в методологические тренды 

антропологизации социологического познания (возрастания в нём доли и значения 

качественных методов и кейсовых, микросоциальных исследований) и реинтеграции 

религиоведческого познания (что требует разрешения накопленных противоречий 

между социологией религии и смежными дисциплинами [Костылев, 2014: 63–68]). В 

его русле возможна и интерпретация методологии некоторых новейших и 

перспективных исследовательских проектов [Борисова, Павлюткин, 2019: 129–151], 

что представляется предметом начатой, обещающей быть плодотворной, дискуссии. 
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Религия стала одним из наиболее существенных факторов российской 

социальной действительности, в связи с чем, особую значимость приобретает 

исследование способов её влияния на функционирование различных социальных 

институтов, среди которых центральное место занимает институт образования. 

Образование формирует интеллектуальный, нравственный, физический 

потенциал личности. Именно в системе образования создаются возможности для 

воспитания людей, способных к непрерывному совершенствованию, развивается 

общая культура, духовность личности. Именно поэтому необходимо четко определить 

границы влияния религии на образование. В Конституции РФ и законе «О свободе 

совести и религиозных объединениях» закрепляется «светскость России, равноправие 

                                                      
580 Статья подготовлена при поддержке внутривузовского гранта Кемеровского государственного университета 

(г. Кемерово, Россия). 
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всех религий и право не верить». В то же время религиозное образование активно 

проникает в светское. 

С 1991 года в некоторых школах Смоленской области, а с 1996 года и в Курской 

области, факультативно вводился курс «Основы православной культуры» 

[Официальная хроника Московского Патриархата]. Это привело к созданию 

в 1999 году Координационного совета по взаимодействию Министерства образования 

РФ и Московской патриархии Русской православной церкви [Приказ 

Минобразования РФ]. С 1 сентября 2006 года курс «Основы православной культуры» 

преподавался в рамках регионального компонента образования без общей программы 

и учебников уже в 15 регионах. На заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, сказал, что в 

общей сложности в декабре 2006 года «Основы православной культуры» и другие 

аналогичные факультативы преподавались в 11 184 

общеобразовательных  школах  России. 

Преподавание этого курса натолкнулось на многочисленных противников как 

среди представителей других конфессий, поставивших вопрос о допуске их в школы, 

так и среди общественности. Противники введения «Основ православной культуры» в 

школы настаивали на многоконфессиональности России, на светскости образования. 

А, соответственно, в рамках школы не должно быть упора на воспитание в традициях 

лишь одной конфессии. Обучение основам религиозной культуры должно быть 

познавательным, воспитывающим толерантность к представителям других религий, 

верований. 

В связи с изменением образовательных стандартов в 2009 году курс «Основы 

православной культуры» был исключен из регионального компонента. Взамен было 

предложено провести эксперимент по введению курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». Данный курс содержит 6 модулей: Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; Основы буддийской культуры; Основы иудейской 

культуры; Основы мировых религиозных культур; Основы светской этики. Школьник 

и его родители (либо законные представители) могут выбрать один из модулей. Все 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

С весны 2010 года в 19 субъектах РФ в экспериментальном режиме 

осуществлялось преподавание данного курса в 4 четверти 4 класса и 1 четверти 

5 класса. Преподавать предметы должны были светские педагоги. Курс для каждого из 

модулей, включая ОПК, состоял из четырех блоков, причем блоки 1 и 4, посвященные 

патриотическим ценностям, межкультурному и межконфессиональному диалогу как 

фактору общественного согласия, проводились для всех учеников вместе. С 2012 г. 
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предмет был введен в общероссийском масштабе [Светское государство: религия, 

армия, образование]. 

Ежегодно по поручению Министерства образования и науки РФ ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» проводит мониторинг и координационные работы по 

реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

субъектах РФ [Основы религиозных культур и светской этики]. По результатам 

мониторинга было выявлено, что хотя востребованы все шесть модулей курса, самыми 

выбираемыми в целом по РФ являются «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

Преподают курс ОРКСЭ в основном учителя начальных классов, хотя некоторые 

регионы допускают до преподавания курса представителей религиозных конфессий с 

педагогическим образованием. По мнению и учителей, и родителей преподавание 

данного курса способствует положительным изменениям в личности учащихся 

[Основы религиозных культур и светской этики]. 

Но вместе с тем остались и нерешенные вопросы введения курса 

ОРКСЭ: определение места курса в учебном плане; организация обучения по 

нескольким модулям в рамках одного образовательного учреждения; оплата часов 

работы педагогов; правила записи в журналах; недостаточность методической помощи 

и поддержки по курсу; недостаточность подготовленных кадров для ведения курса; 

безотметочная система оценивания результатов освоения курса; введение курса в 

коррекционных образовательных организациях и классах [Об итогах 

проведения вебинаров]. 

Данные нашего опроса студентов КемГУ показали, что 42,2 % респондентов 

отрицательно относятся к введению в школах курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Еще 34,2 % отметили нейтральную позицию по данному вопросу, а 

13,7 % – положительную. Еще 9,8 % респондентов затруднились с ответом581. 

С 1994 г. в светских вузах было введено направление «Теология». В 2000 году 

был принят стандарт по направлению «Теология» (бакалавриат и магистратура), 

28 января 2002 г. Министерством образования РФ был утвержден образовательный 

стандарт по этой специальности. Он позволяет получать высшее образование в 

государственных и негосударственных вузах по пятилетней программе обучения. 

Стандарт носит поликонфессиональный характер, состоит из двух частей. Первая 

составляющая – блок общегуманитарных и общепрофессиональных дисциплин, 

второй блок – дисциплины специализации, которые выбираются в зависимости от 

конфессии: христианская теология, исламская теология, иудейская теология и 

буддийская теология. С 2015 года ВАК признал теологию научной специальностью, а 

                                                      
581 Опрос проводился в октябре 2019, выборка составила 619 студентов Кемеровского государственного 

университета. 
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следовательно, стало возможным защищать по ней кандидатские и 

докторские  диссертации. 

По исследованию Левада-Центра [Великий пост и религиозность]582, четверть 

россиян не относят себя ни к какому вероисповеданию, либо называют себя 

«атеистами». Также значительная доля опрошенных (68 %) придерживается мнения, 

что церковь не должна оказывать влияние на принятие государственных решений. 

Эту же позицию подтверждают и респонденты нашего исследования. Опрос 

населения г. Кемерово583. показал, что чуть более 25 % респондентов доверяют 

религиозным организациям. 65 % считают, что государство должно осуществлять 

контроль над деятельностью религиозных организаций, в том числе в сфере 

образования. В государственной школе образование должно носить светский характер. 

Респонденты предполагают невмешательство церкви в систему государственного 

образования, недопустимость религиозного обучения и воспитания в государственных 

учебных заведениях. 

Для удовлетворения потребности в богословском образовании, в современной 

России возможно получение религиозного образования, которое включает в себя все 

формы обучения, начиная с детских учреждений и завершая высшими учебными 

заведениями и возможностью получить ученую степень. 

По мнению И. В. Понкина, религиозное образование может иметь и 

осуществляться в нескольких формах [Понкин, 2003: 324–325]:  

1. Обучение религии. 

2. Религиозно-культурологическое образование. 

С самого начала образование носило ярко выраженный религиозный характер. 

«Первые школы создавались при религиозных институтах, а первыми учителями 

большинства европейских стран были представители духовенства. Европейские 

университеты функционировали, в основном, как организации, выполняющие 

богословские функции. Вся наука на тот момент была освещена именем Бога. Церковь 

всегда уделяла много внимания поддержанию и развитию религиозного образования 

(например, орден иезуитов специализируется на образовательной деятельности). 

Вплоть до позднего Средневековья в Европе монастыри и храмы были основными 

очагами образования и культуры. Подобное влияние оказала и православная церковь 

на образование в России. 

Во второй половине XVII в. с помощью православной церкви были открыты 

первые учебные заведения. Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1685 г. 

(сейчас её преемницей является Московская духовная академия), послужила началом 

создания различных видов духовных учебных заведений. Основной задачей этих 

                                                      
582 23–29 января 2020 года объемом 1603 человек и 20–26 февраля 2020 года объемом 1614 человек по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 137 

населенных пунктах, 50 субъектах РФ. 
583 Опрос проводился в октябре 2019, выборка составила 665 жителей г. Кемерово. 
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заведений являлась подготовка священнослужителей и богословов» 

[Бахрушин, 1988: 40–45]. 

До октябрьской революции 1917 года, духовное образование осуществлялось 

при духовных училищах и семинариев, которые должны были дать общее образование 

детям из духовного сословия на льготных условиях. Духовные училища обладали 

статусом начальных учебных заведений, семинарии имели средний, а 

академии – высший. Недостатком духовных школ являлась постоянная ротация 

руководящих кадров, которые назначались из числа ученых монахов, 

выпускников академий. 

С приходом большевиков в октябре 1917 года, наступает новый этап в истории 

российских конфессий (принят декрет «О свободе совести, церковных и религиозных 

обществах»). От государства и школы полностью отделялись все конфессии. 

Церковно-приходские школы и иные церковные училища были переданы в управление 

Министерства народного образования. 

В ноябре 1918 года, высшее Церковное Управление сообщило об отсутствии 

средств для содержания духовных учебных заведений [Конюхов, 2011: 50]. 

Набор студентов в Московскую Духовную академию, в Сергиевом Пасаде, в 

последний раз осуществлялся в 1918 году, но написание и защита курсовых работ 

продлилась до 1924 года. 

В 20–30-е гг. ХХ века стала проводиться агрессивная антирелигиозная 

государственная политика (закрывались и осквернялись храмы, проводились массовые 

репрессии и др.). Те, кто хотел получить высшее богословское образование, могли 

посещать лекции в Московском епархиальном управлении до 1928 года. Также, 

полулегально свою деятельность осуществляла школа под руководством Варфоломея. 

В 1918 году сначала закрывается Петербургская академия, а затем в 

1920 г. – Казанская. В 1920 годах в Петрограде была предпринята попытка создать 

высшую духовную школу нового типа, совместимую с советским законодательством. 

И. П. Щербов основал пастырское училище, в дальнейшем высшую духовную школу 

(Богословский институт – 1920 г.), куда принимали лиц, не зависимо от пола, с высшим 

или средним образованием. В 1923 году, после компании по изъятию церковных 

ценностей, институт был закрыт. 

В 1924 году в Ленинграде был открыт высший богословский институт. Там же в 

1925 году, были открыты высшие богословские курсы, которые имели равную степень 

с институтом или академией, но через 3 года данные курсы закрылись. В 1926 году в 

Киеве была открыта высшая богословская школа. Но уже к 1934 году в СССР все 

духовные учебные заведения были закрыты. 

В послевоенные годы единственной пастырской школой стала Свято-Троицкая 

семинария за рубежом. Русские студенты могли получить обучение на богословских 

факультативах Софийского и Белградского университетов. 
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В ходе Великой Отечественной войны произошли значительные изменения в 

отношениях государства и церкви. В 1943 году на встрече со И. В. Сталиным, была 

озвучена просьба об открытии богословских курсов в нескольких епархиях. 

И. В. Сталин, для укрепления позиций и имиджа страны, пошел на 

определенные уступки и в 1943 г. было принято решение об избрании нового 

патриарха. Были открыты храмы, возрожден выпуск церковной литературы, 

возобновилась работа и церковных учебных заведений. Для контроля за церковью был 

создан Совет по делам РПЦ при Совнаркоме СССР [Шкаровский, 1997: 330]. 

В 1946 в Троице-Сергиевой Лавре была открыта академия, её ректором был 

назначен Тихон Попов, возглавивший богословский институт и курсы. В этом же году 

была открыта Ленинградская духовная академия и семинария. Также, была открыта 

Духовная семинария в Ставрополе, в Киеве в 1947 году. Были открыты семинарии в 

Саратове, Луцке, Одессе. Некоторые из курсов просуществовали не более года. 

К 1948 году, в связи с ужесточение режима в стране, положение духовных школ 

осложнилось. Государство препятствовало появлению сильных ученых и 

преподавателей в системе духовных учебных заведений. Министерство высшего 

образования приняло решение убрать некоторые предметы из учебных семинариев 

(логику, историю философии, христианскую психологию и педагогику, основы 

психологии и др.) с целью снижения общеобразовательного уровня духовенства, 

усиления изоляции церкви от общества. Делалась попытка изменить духовное 

образование на духовное воспитание. 

С 1953 года произошло объединение некоторых духовных школ, студенты стали 

принимать участие в монастырских богослужениях как певчие, чтецы, пономари. В то 

же время государство активно вмешивалось в процесс и содержание обучения в 

духовных учреждениях. 

С правлением Н. С. Хрущева поднялась новая волна гонений, которые носили 

административный характер. В 1960 году происходит активное закрытие духовных 

учебных заведений, под предлогом нехватки студентов и неудовлетворительных 

бытовых условия. 

В 1965 году был образован Совет по делам религий при совете Министров СССР, 

отвечающий за деятельность религиозных организаций. Главной задачей работников 

этого органа являлась деятельность по реализации установки партийных инстанций на 

«свертывание» влияния конфессиональных институтов, рассматривавшихся как 

пережитки прошлого. 

В 1970 году, условия осуществления деятельности духовных учреждений стали 

чуть мягче, разрешалось строительство зданий и расширение старых помещений. 

В 1978 году были открыты регентские курсы, которые в 1985 были 

преобразованы в регентскую школу, где занимались около ста воспитанниц (это 

единственная возможная форма женского религиозного образования в это время). 
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К 1980 году численность воспитанников духовных учреждений растет, а к 1990-м 

годам четверть поступивших имели высшее образование. 

С 1980 по 1990 гг., в духовных семинариях обучались взрослые люди от 25 лет 

и старше, отслужившие в армии, с образованием, жизненным опытом, возможно уже 

семьянины. Меньше всего – это были люди из семей священников, поэтому 

поступивших называли воспитанниками. Многие были готовы на трудности и 

лишения, для того, чтобы поступить. В то время в духовных учреждениях не могли 

учиться люди с высшим образованием, поэтому, чтобы поступить в них, люди бросали 

и не заканчивали институты и университеты. Обучению отдавалось все свободное 

время, семинаристы не выпускали из рук молитвослов и Псалтырь. Достаточно часто 

обучающиеся выбирали монашество. Преподавателем и помощником по 

воспитательной части, как правило, являлся один человек (монах, священник). 

Отношения между наставником и руководителем были тесными, доверительными, а 

воспитательная работа включала в себя: духовные беседы, частные встречи, 

дискуссии. В семинарии принимались люди, не читающие на церковнославянском, 

образовательный процесс был не отлажен, уровень знаний невысок и существовала 

нехватка необходимых кадров. То же самое было характерно и для духовных школ, 

которые помимо этого, поддавались контролю со стороны властей. Богословие как 

наука находилось в упадке [Образование и православие]. 

Совет по делам религий и вся прежняя религиозная политика прекратили свое 

существование в конце 1990 г. 

В постсоветской России отношения между государством и традиционными 

конфессиями в целом нормализовались. Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года вернул право на свободное 

осуществление деятельности, то есть, религиозные организации, согласно данному 

закону имеют право создавать образовательные организации, которые могут 

предоставить возможность религиозной организации для обучения детей религии вне 

образовательной организации. 

Таким образом, в некоторые периоды деятельности института религиозного 

образования происходило реформирование и жесткий контроль со стороны властей, а 

в некоторые – происходили послабления и снимались ограничения. К 1990 году 

институт религиозного образования начинает крепнуть, что проявляется в открытии 

ряда учебных учреждений православного типа (воскресные школы, гимназии, 

семинарии, институты и т. д.). Подобная активность связана, в первую очередь, с 

поддержкой со стороны государства. 

Религиозное образование на разных уровнях имеет свои особенности, как 

схожие, так и отличные от светского образования. Отличие среднего православного 

образования от среднего государственного – показать, что в основе всего лежит 

Божественное начало (приурочить предметы, мероприятия, экскурсии и любую другую 

деятельность к Божественному), хотя изучаемые дисциплины при религиозных 
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образовательных учреждениях среднего образования аналогичны тем, которые 

включены в школьную программу светского образования. Образование в данных 

учреждениях могут получить все желающие. При православных училищах готовят 

церковнослужителей и иных работников церкви. Основной целью образовательной 

деятельности училищ является исповедание и распространение православной веры. 

Есть только женские училища, а есть и смешенные. При училищах занимаются 

воспитанием, раскрытием задатков обучаемого, развитием и приобщением обучаемого 

к мировой и национальной культуре через освоение систематизированных основ науки 

искусств, профессиональной подготовкой к профессиональной деятельности. В 

семинариях, также как и в академиях, обучаются только мужчины, а основной целью 

деятельности данного типа учреждений выступает подготовка будущих 

последователей православной церкви. В программы обучения данных учреждений 

включены такие же дисциплины, что изучаются и в государственных 

учреждениях: история отечества, философия, иностранный язык, безопасность 

жизнедеятельности, информатика, физическая культура, риторика, русская 

литература,  психология. 

При анализе деятельности православных институтов и университетов, можно 

также говорить об их аналогии со светским образованием. Учреждения имеют 

государственную аккредитацию и лицензию на осуществление деятельности. Формы, 

срок обучения аналогичны светскому образованию. Основными задачами 

выступают: подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием в областях религиоведения, теологии, филологии, педагогики, русского 

и иностранного языков, лингвистики, журналистики, истории, социальной работы, 

связей с общественностью, культурологии, управления персоналом, декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, музыки, архитектуры, музееведения, 

информатики, прикладной математики, экономики, технологии продуктов 

общественного питания и других областей знания. За счет появившихся новых 

направлений подготовки, выпускники смогли работать в разных сферах и преподавать 

в государственных учреждениях. 

Таким образом, в современных условиях религиозное образование 

приравнивается светскому. Организация учебного процесса (наличие учебных планов, 

этапы образовательного процесса, учебные занятия и т. д.); подготовка психологов, 

юристов, экономистов, педагогов и др.; изучение общепринятых дисциплин при 

подготовке церковнослужителей, религиоведов (философия, иностранный язык, 

психология, социология, история и др.) – свойственны не только современному 

институту светского, но и религиозного образования. 

Религиозные учебные организации функционируют наравне с 

государственными, что в свою очередь обостряет проблему, связанную с подменой 

светского образования религиозным. С целью разрешения данной проблемы, 

необходимо сократить степень влияния института религиозного образования на 
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институт образования в целом. Необходима четкая позиция государства в отношении 

роли религии в образовании. Образование в государственных образовательных 

учреждениях должно стать светским не только формально, но и по содержанию, а 

религиозное обучение необходимо оставить религиозным организациям. 
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этнорелигиозного состава населения российских регионов. Высокая религиозность 

мигрантов мусульман позволяет предположить, что эффективным способом их 
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characteristic of this population allow us to make predictions about a significant increase in 

their presence and influence in the future on changes in the ethno-religious composition of 

the population of Russian regions. The high religiosity of Muslim migrants suggests that the 

educational influence of the Russian Muslim clergy could be an effective way of their 

interculturation. The lack of effective adaptation and interculturation leads to an increase in 

inter-ethnic and inter-religious tensions. 

Keywords: migration; demographic trends; Islam; adaptation of migrants; Muslim religious 

organizations 
                                                      
584 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта «Трансформации 

глобального конфессионального геопространства: феномен "параллельных" обществ в системе международно-

политических отношений», № 19–18–00054. 
585 The research was carried out with the financial support of the RNF in the framework of the research project 

"Transformations of global confessional geospatial space: the phenomenon of "parallel" societies in the system of 

international political relations", no. 19–18–00054. 

mailto:tania_pronina@mail.ru
mailto:tania_pronina@mail.ru


Секция 33. Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации 

 

4990 

Миграция в России в контексте мировых трендов. Миграция является одним из 

ключевых факторов современных социальных процессов. Интенсификация 

транснациональных людских потоков на наших глазах переформатирует мир в мозаику 

культурных смешений и заимствований, а энтокультурная, религиозная локализация 

приобретают новую географию. Около 49 % мигрантов составляют христиане, 

27 % – мусульмане [Hackett, 2017]. Однако наибольшее число проблем и опасений 

связано с мусульманской миграцией. Рост мусульманского населения, проблема 

формирования мусульманских анклавов актуальны и для России. 

По данным Pewforum в стране насчитывается 5840000 мусульманских мигрантов 

[Table: Estimated Number of Immigrants by Religious Affiliation, 2012], в основном из 

соседних бывших советских республик Средней Азии. Однако если учитывать 

единовременно пребывающих в стране, с учетом и нелегальных трудовых мигрантов, 

то количество может возрасти до 10 млн При этом, собственное мусульманское 

население России – около 20 млн человек. В общей сложности, более 

30 млн мусульман в стране пребывают единовременно. Это более 20 % населения. При 

этом рождаемость и количество молодых людей, которые вскоре заведут детей, 

существенно выше в регионах РФ и странах (из которых приезжает наибольшее число 

мигрантов), традиционно исповедующих ислам. Учитывая названные 

демографические тренды, можно предполагать, что в ближайшем будущем произойдут 

существенные изменения в этнорелигиозном составе российского населения. Это 

позволяет сделать вывод, что миграция становится не только важнейшим 

демографическим фактором, но одним из ведущих «игроков» в 

политических  процессах. 

В России миграция определяется общемировыми тенденциями: естественной 

убылью населения, недостатком рабочей силы, неравномерным экономическим 

развитием регионов. По оценкам Всемирного банка, в 2014 г.586 в страны СНГ было 

переведено более 19 млрд долл.: 5,6 млрд – в Узбекистан, около 4 млрд – в Украину, 

около 3 млрд – в Таджикистан, 1,7 млрд – Киргизию, 1,4 млрд – в Армению, 1,2 

млрд – в Грузию, 1,1 млрд – в Азербайджан, 0,7 млрд – в Молдавию [Денисенко, 

Козлов, Фаттахова, 2015: 17]. 

С. Рязанцев справедливо отмечает, что такие переводы денежных средств 

существенно сокращают бедность на родине мигрантов. Часть средств неизбежно идет 

«на общие государственные социальные проекты – развитие территорий дорог и 

инфраструктуры» [Рязанцев: денежные переводы мигрантов из РФ сокращают 

бедность на их родине, 2018]. 

Миграционный поток в Российскую Федерацию увеличился после распада 

Советского Союза. В связи с ухудшением политического и экономического положения 

в бывших республиках СССР граждане этих новообразованных государств 

                                                      
586Этот год отмечен самым высоким уровнем миграции в РФ до кризиса 2014–2015гг. 
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отправились в Россию на поиски работы и лучшей жизни. Основной поток мигрантов 

давали республики Средней Азии, прежде всего, Узбекистан, Таджикистан и 

Кыргызстан, где экономическое положение серьезно ухудшилось: закрылись 

предприятия, были разрушены целые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

С 1990-х годов до экономического кризиса 2014 года число приезжающих в РФ 

увеличивалось. В 2014 году было зарегистрировано рекордное число 

приезжих – 18 201 333 человека. Из них получили разрешение на работу 1 273 984 

[Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной миграционной службы за 2015 год, 2016]. Однако на тот 

период по оценкам ФМС, в стране находилось около 6 млн нелегальных мигрантов 

[Смирнова, Жерновая, Подгусков, 2016: 117].  

В динамике последних лет (2017–2019 гг.) мы вновь наблюдаем рост 

миграционного потока в Россию. В 2019г. в РФ встало на миграционных учет 19,5 

млн человек. С целью трудоустройства прибыло около 5,5 млн человек (кто указал при 

въезде как цель своей поездки работу). Эта цифра не отражает реальной численности 

реально приехавших в РФ на работу и численности всех трудовых мигрантов, 

находящихся на территории страны. В действительности она может быть в 1,5–2 

раза  больше (Табл.). 

Неизменной на протяжении ряда лет остается доля граждан СНГ среди 

пребывающих иностранцев – около 85 %, из них 40 % приезжают из государств 

Средней Азии. В 2019 году было куплено патентов на работу более 1671тыс., 

разрешений на работу – более 130 тыс. Постоянно на территории находится не менее 

9,8 млн иностранных граждан, это около 7 % от численности населения (официальные 

данные МВД за 2019 г.) [Основные показатели по миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь – декабрь 2019 года]. 

 

Таблица. Страны происхождения внешних мигрантов (информация за 2019 г.) 

[Основные показатели по миграционной ситуации в Российской Федерации за 

январь – декабрь 2019 года]. 
Страна происхождения Всего въехавших Прибывших с целью работы 

Узбекистан 4,8 млн 2,1 млн 

Таджикистан 2,7 млн 1,2 млн 

Китай 2,3 млн 140 тыс 

Украина 1,641 млн . 435 тыс 

Киргизия 1 млн 453 тыс 

Азербайджан 694,5 тыс. 194,9 тыс. 

 

Трудовая миграция. Самая масштабная внешняя миграция в РФ – трудовая. 

В большинстве своем она носит «циркулярный», временный характер – приехал, 

поработал несколько месяцев, заработал – вернулся с деньгами на родину, через 

несколько месяцев вновь приехал на заработки. По данным МВД мигранты составляют 
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около 3 % занятых в экономике России. Однако по данным общественных 

экспертов – это не менее 10 %. Необходимо отметить, что налоговые отчисления 

иностранных работников приносят существенный доход государству: за 2018 г. это 

45 млрд руб. 

Основные центры притяжения внешней миграции в РФ – Центральный и 

Северо-Западный федеральные округа. Более половины (57 %) от всех иностранных 

граждан, въехавших в РФ с целью трудоустройства, встает на учет в 4 

регионах – Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область. 

Основные отрасли занятости иностранных мигрантов – это строительство (34 %, 

иностранцы в ней представлены в 4,4 раза чаще, чем россияне), сфера услуг (13 %), 

обрабатывающие производства (10 %), сельское хозяйство (7 %). По результатам 

опросов, занятость неофициально работающих мигрантов примерно такая же, как 

официальная [Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения, 2018: 11]. 

Однако отношение россиян к мигрантам обнаруживает тенденцию только к 

ухудшению. Местные жители нередко склонны винить приезжих в существующих 

социально-экономических проблемах. Так, по данным опроса, проведенного 

сотрудниками Центра религиоведческих и этнополитических исследований ЛГУ 

имени А. С. Пушкина в одном из центральных регионов России в 2016 году, только 

20 % респондентов считают, что присутствие мигрантов полезно для страны и региона, 

26,6 % ответили, что их не должно быть в стране, 17,2 % высказались, что испытывают 

к мигрантам неприязнь, 35,9 % – ответили, что им все равно587. Среди же причин 

неприязненного отношения были названы следующие: наглое и агрессивное 

поведение – 64,1 %, пренебрежения местными традициями и нормами 

поведения – 39,3 %, криминальная деятельность – 35,3 %, нарушения общественного 

порядка – 32,5 %, представляют опасность – 21 %, занимают наши рабочие 

места – 19,4 %. 

Респондентам был также задан вопрос: «Какие действия должны предпринимать 

власти по отношению к мигрантам?» Большинство высказались в пользу 

ограничительных мер: 60 % респондентов ответили, что следует ограничить приток 

мигрантов и жестко контролировать незаконную миграцию, 14 % считают, что следует 

ограничить для мигрантов виды допустимых работ и размер оплаты труда, только 7 % 

высказались, что следует облегчить правовые нормы въезда и проживания. Таким 

образом, в отношении россиян к мигрантам превалируют негативные настроения. 

Проблемы адаптации мигрантов. Адаптация и интеграция мигрантов, 

прибывающих в Россию, как и везде, это сложная проблема. Но в России она имеет 

свои особенности. Поскольку основной миграционный поток носит циркулярный 

характер, то большая часть мигрантов не ориентированы на интеграцию. Для них 

                                                      
587 Объем выборочной совокупности составил – 1582 респондента. Место проведения: 14 населенных пунктов 

Тамбовской области, Время проведения: октябрь-ноябрь 2016 г. Метод исследования – анкетный опрос. 2/3 

опрошенных – городские жители, 38,5 % мужчин и 61,5 % женщин. При обработке данных использовался пакет 

программного обеспечения PortableIBMSPSSStatisticsv19. 
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приемлемый вариант – это уровень адаптации, позволяющий выжить в стране и 

заработать денежные средства. 

Важно также иметь представления о процедурах и документах необходимых для 

оформления, желательно иметь знакомых, которые помогут в первое время найти 

жилье и работу. О какой-либо культурной интеграции нет речи. Нередко мигранты 

отрицательно воспринимают многие нормы и традиции страны прибытия. Социологи 

усматривают причину этого в высокой анклавизации (когда у приезжих нет повода и 

потребности общаться с местным населением). По словам Т. З. Протасенко, 

«Мигранты живут в Петербурге в анклавах: селятся – со своими, общаются – со 

своими. Они почти не коммуницируют с внешним миром» [Мигрантам в Петербурге 

русский язык не нужен, и интегрироваться они не хотят, 2013]. 

Есть ли в России этнорелигиозные анклавы? Мнения экспертов на этот счет 

расходятся. Как правило, представители официальных государственных структур 

считают, что таковых нет. Это мнение разделяют и ряд исследователей, например, 

руководитель лаборатории социологии образования Петербургского филиала 

НИУ ВШЭ профессор Даниил Александров. 

Действительно, если иметь в виду анклавы, подобные тем, какие 

сформировались на окраинах или в пригородах крупных городов Франции, Германии, 

Бельгии, то таких в России пока нет. Сторонники подобной точки зрения называют 

разные причины этого. Однако нам представляется, что единственная значимая среди 

них – невысокий масштаб иммиграции. Трудовая же миграция носит временный 

характер – по статистике только около 20 % приезжающих хотят остаться в России. 

Представителей второго поколения иммигрантов, которые родились уже в стране 

прибытия, также немного. 

Однако ряд исследователей считают, что анклавы в российских городах уже 

существуют. Так считает Т. З. Протасенко, научный руководитель социологического 

центра «Мегаполис» Санкт-Петербург: «Сегодня критическая масса приезжих в 

Петербурге уже достигла такого уровня, что они могут создать собственный город-

миллионник. Есть подъезды, дома, даже кварталы, где они живут. И это может быть 

очень опасным, потому что анклавы – не цивилизованные, а стихийные. А у нас нет 

точного понимания, кто где живет». По её словам, петербуржцев сегодня все больше 

раздражают иногородние. Во многом раздражение связано с тем, что приезжие живут 

обособленно, по собственным, неясным для нас законам и правилам. Горожане бояться 

таких «анклавов», считая, что не могут чувствовать себя в них или рядом с ними 

безопасно [В каких районах Петербурга селятся мигранты, 2012]. 

По словам директора Института демографических исследований Игоря 

Белобородова «анклавы уже наметились, – говорит он в своем комментарии 

«Комсомольской правде». – И если так пойдет и дальше, то лет через десять такие 

районы окончательно оформятся и заживут своей жизнью. Эти территории станут 

неуправляемыми извне, и их население будет расти. Как следствие, они начнут 
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изменять Москву: столичный культурный фон, уклад жизни и традиции. Это обычная 

практика для городов, где доля мигрантов превышает 10–12 процентов, а в Москве уже 

сегодня мигрантов более 20 процентов» [Петров, 2017]. 

Несомненно, предпосылки для формирования «параллельных обществ»588 в 

российских городах уже есть. Во-первых, длительное пребывание на территории 

России – около 6 месяцев и более – значительного числа мигрантов. После отъезда их 

сменяют новые работники, которые часто селятся на том же месте жительства. Во-

вторых, трудовые мигранты часто селятся компактно вблизи рабочих мест, или в 

районе, где есть дешевое жилье – заселяются по несколько человек в комнату – в итоге 

их сосредоточение в одном месте может быть значительным. Прецеденты известны. 

Примечательно, что сегодня первенство в аналитике расселения мигрантов 

принадлежит не исследователям, а риэлторам – их клиенты хотят знать, в каком 

социальном окружении им придется жить. Определенную информацию аккумулируют 

журналисты. В Москве районы компактного проживания мигрантов – это Западное 

Бирюлево, Старое Марьино с устаревшим жилищным фондом и близостью промзоны, 

что удешевляет цены на аренду жилья, Люблино (близость крупнейшего вещевого 

рынка "Садовод", низкие цены на аренду жилья, которое построено на месте бывших 

очистных сооружений), Солнцево (гигантский оптовый продуктовый рынок Фудсити, 

близость нескольких кладбищ как мест работы), Гальяново (невысокие цены на жилье 

из-за плохой экологии от общирной промзоны Калошино и слабого охвата метро, 

наличие множества плодоовощных и продуктовых баз как мест работы), Метрогородок 

(низкие цены на устаревшее малогабаритное жилье), Капотня (вещевой рынок 

«Садовод», близость нефтеперегонного завода и ТЭЦ, плохое обеспечение 

транспортом, одни из самых низких цен на жилье, большое число общежитий). 

Похожая ситуация и в Петербурге – здесь мигранты также селятся в 

расселенных домах, за проживание в которых они платят по несколько тысяч за койко-

место, в районах с низкой платой за аренду жилья, вблизи мест работы: Пулково – в 

районе строительства новых объектов, район рынка Апраксин двор и Сенного рынка, 

овощебазы на ул. Софийской, в расселенных домах на Уткинском проспекте, 

аварийные дома и заброшенные заводы по Обводному каналу, в поселках Бугры, 

Колтуши, Федоровское, Сертолово, Горбунки. Есть такие районы уже и в других 

городах: в Нижнем Новгороде – квартал ветхого жилого фонда в районе Московского 

вокзала, в Самаре – дома дореволюционной застройки в Самарском районе города, 

дома частного сектора в Куйбышевском районе города, в пос. Зубчаниновка 

Кировского района города, в районе застройки частного сектора в Куйбышевском 

районе, в Уфе – в зонах частного сектора в Октябрьском и Демском районах города, в 

Оренбурге подобный этнический анклав функционирует в микрорайоне «Берды» 

                                                      
588 Термин «параллельные общества» также отражает процесс анклавизации, но имеет ряд дополнительных 

коннотаций. Введен в социальногуманитарный дискурс Т. Майером. 
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[Петров, 2017]. При отсутствии или недостатке механизмов адаптации происходит 

сегрегация таких сообществ от основного общества. 

Увеличивается количество мигрантов и в российском селе. Например, в 

Астраханской, Волгоградской областях мигранты составляют существенную долю в 

сельскохозяйственной деятельности, связанной с сезонными работами по уборке 

бахчевых культур и овощей. Данная ситуация оценивается полярно: от «запретить, это 

приведет к конфликтам», до «они спасут умирающую русскую деревню». ««Эксперты 

признают, что обойтись без мигрантов село не может», – считает Е. М. Арутюнова» 

[Арутюнова, 2014]. 

Религиозность мигрантов: «боязнь» исламизации и реальность. Большинство 

трудовых мигрантов, пребывающих в Россию – мусульмане. Однако интенсивность их 

религиозности существенно отличается в поколениях. В наших интервью мы часто 

фиксируем, что приехавшие 15–20 лет назад в Петербург выходцы из Средней Азии 

менее религиозны, а приезжающие сегодня к ним молодые родственники очень 

религиозны. Под их влиянием и старшие родственники становятся более 

религиозными. Экспертные интервью с лидерами мусульманских общин, 

национальных центров говорят о том, что религиозность мигрантов является и для них 

проблемой – она нередко отличается от традиционного для того или иного региона 

России ислама, имеет интенсивный характер, обнаруживает черты избранничества, 

приезжие ориентируются на авторитет лидеров, которые были их наставниками дома. 

Наблюдается и такая тенденция: в некоторых регионах имамы, получившие 

религиозное образование за рубежом в 1990–2000-е годы, легче выстраивают общение 

с мигрантами, в результате происходит вытеснение из общины аутентичных членов, 

размежевание общин по этническому признаку. «Коренное мусульманское население 

России, высказывает свой прогноз Абдулла Ринат Мухаметов, кандидат 

политических наук, – само станет меньшинством на своей территории по отношению к 

среднеазиатскому большинству (вчерашним мигрантам). Это долгосрочный тренд, 

изменить который очень сложно» [Мухаметов, 2015]. 

Роль религиозных организаций в адаптации мигрантов. Проблема адаптации 

мигрантов требует комплексного подхода, к которому не всегда готовы религиозные и 

общественные организации по ряду причин. Деятельностью общественных, 

государственных структур охвачено очень малое число мигрантов. Об общественных 

национальных организация мигранты чаще всего и не слышали. А вот в мечетях и 

молельных комнатах бывают многие из них. Однако здесь пока можно говорить о 

большом потенциале, но не о значительных реальных достижениях. В наших интервью 

мы не получали ответы, что в мечети помогли с оформлением документов, поиском 

работы, с учебой, устройством детей в детский сад, школу, одеждой, оказали 

психологическую помощь специально подготовленные люди. Работа с мигрантами, 

конечно, ведется, но ограничивается проведением собраний с приглашением 
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сотрудников Федеральной миграционной службы, Министерства внутренних дел, 

которые разъясняют, как оформить регистрацию и патент, предупреждают о 

недопустимости правонарушений и др. В проповедях имамы говорят о необходимости 

соблюдения российских законов, уважительного отношения к местным жителям и 

представителям всех национальностей и религий. 

Лидеры общественных организаций, занимающиеся адаптацией мигрантов, 

признаются, что взаимодействие с духовенством происходит неэффективно. Как 

пишет А. Р. Мухаметов: «Так, эффективных работающих институтов интеграции 

мигрантов из Средней Азии в общемусульманское пространство РФ практически нет. 

Не случайно власти и общество постоянно призывают муфтияты обратить внимание 

на эту проблему» [Мухаметов, 2015]. 

Неэффективность религиозных организаций в адаптации мигрантов связана с 

рядом объективных причин. Прежде всего, их количество и возможности не 

соответствуют масштабам миграции. Рост числа мечетей в постсовесткий период в РФ 

имел небывалый характер. Сегодня по словам председателя Совета муфтиев России 

Равиля Гайнутдина, их более 7 тысяч [Совет муфтиев России: число мечетей в РФ 

превысило 7 тысяч – это беспрецедентный рост, 2014]. Однако основная их часть 

сосредоточена в регионах с местным мусульманским населением. Получается, что 

именно мигранты мусульмане, большинство которых сосредоточено в нескольких 

крупных российских городах ЦФО и СЗФО, оказываются вне сферы влияния 

представителей российского мусульманского духовенства. 

 

Выводы 

Внешняя миграция позволяет России восполнять естественную убыль населения 

в многих регионах и обеспечивать экономику необходимыми трудовыми ресурсами. В 

структуре внешней миграции безусловное первенство принадлежит трудовой 

миграции. Большинство приезжающих на работу представляют мусульманскую 

популяцию. Демографические тренды, характерные для данной популяции, позволяют 

делать прогнозы о значительном росте их присутствия и влиянии в будущем на 

изменения этнорелигиозного состава населения российских регионов и населенных 

пунктов. Все это указывает на важность вопросов адаптации и интеркультурации 

мигрантов. Представляется, что в силу их социокультурных особенностей одним из 

наиболее эффективных способов интеркультурации могло бы стать просветительское 

влияние российского мусульманского духовенства. Однако мигранты мусульмане в 

силу объективных причин – нехватки мечетей, молельных домов, оказываются вне 

сферы такого влияния. Тогда как просветительское влияние духовенства, 

ориентированное на культивирование общероссийской идентичности, могло бы стать 

эффективным способом адаптации и препятствовать тенденциям добровольной 

сегрегации мигрантских сообществ. 
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Аннотация. В исследовании поднимается вопрос изменений, происходящих в 

настоящее время в религиозных практиках московских католиков в период пандемии. 

Ограничения возможности посещения храмов, невозможность участвовать в св. 

Мессах, развитие новых практик: трансляции онлайн Месс, включая Пасхальные 

богослужения, ежевечернее онлайн благословение архиепископа. Поставленное в 

исключительные условия, религиозное сообщество должно выработать новые 

практики для приспособления своих духовных потребностей. Представленное 

исследование является первичным обзором данных, так как в момент написания 

материала, режим повышенной готовности в Москве и связанные с ним ограничения 

еще не снят. 
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Abstract. The study raises the issue of changes that are currently taking place in the religious 

practices of Moscow Catholics during the pandemic. Restrictions on the possibility of visiting 

churches, the inability to direct participate in St. Mass, the development of new 

practices: broadcasts of the online Mass, including Easter services, the evening on-line 

blessing of the archbishop. Put in exceptional conditions, the religious community must 

develop new practices to adapt their spiritual needs. The presented study is a primary review 

of the data, since at the time of writing, the high-availability mode in Moscow and the 

associated limitations with it have not yet been removed. 
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Ограничения во время пандемии 

В дни бедствий и потрясений люди часто обращаются за надеждой и утешением 

к религии. Но в условиях самоизоляции, режима повышенной готовности в гор. Москве 

и ограничений в связи с угрозой распространения пандемии COVID-19 доступ к 
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привычным религиозным практикам оказывается значительно затрудненным. Многие 

религиозные общины и объединения были вынуждены в эти дни перестраивать свой 

привычный уклад богослужений. 

Не исключением оказались прихожане и клирики московских приходов Римско-

Католической церкви, принадлежащих к Архиепархии Божией Матери в Москве. 

Учитывая, с одной стороны большое количество иностранных граждан, 

являющихся прихожанами, и, с другой стороны, значительное число пожилых людей, 

находящихся в первую очередь в зоне риска, а также принимая внимание зарубежный 

опыт служения в условиях пандемии и документы, распространяемые Святым 

Престолом, в католических приходах России в целом, и Москвы в частности меры 

предосторожности были приняты довольно рано, хотя многие из них не встретили 

единогласного одобрения прихожанами. 

Уже 13 марта 2020 года было опубликовано Письмо архиепископа Павла Пецци 

в связи с эпидемией коронавируса, подчеркнувшего, что «это не проклятие и не 

наказание от Бога» и обратившего внимание верующих на необходимость принятия 

мер по профилактике инфекции перед богослужениями и при их 

подготовке: требование тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением 

евхаристических видов (хлеба и вина) для Мессы, использовать дезинфицирующие 

средства при уходе за литургической утварью. В обиходе были исключены 

рукопожатия и прикосновения руками, в том числе литургический жест Приветствия 

мира, который было рекомендовано передавать друг другу лишь поклоном. Также и 

почитание креста, икон и мощей в этот период – как при публичных богослужениях, 

так и в индивидуальном порядке должен совершается только поклоном, но не 

целованием. Особые меры предосторожности рекомендованы при причастии верных. 

Верующим архиепископ напомнил о важности молитв в семье, а священникам 

рекомендовал совершать специальную «Мессу в различных нуждах» [Миссал: 

1164 – 1168], и включить в молитву верных прошения о больных и врачах, а также о 

властях, чтобы они принимали мудрые и своевременные решения. В заключении 

Святых Месс признано весьма полезно читать молитву «Под твою защиту прибегаем, 

Пресвятая Богородица».  

В этом документе ещё не шла речь об ограничениях на службу Месс в 

присутствии прихожан, но лишь только прихожанам с любыми симптомами ОРВИ и 

гриппа, в том числе не ярко выраженными, рекомендовано воздерживаться от 

посещения храмов, посвящая время личной молитве. Этой категории верных 

рекомендовано воспользоваться возможностью участия в Мессе, транслируемой в сети 

интернет, соблюдая подобающую молитвенную атмосферу. Подчеркивается, что отказ 

от участия в богослужениях в этой ситуации не только не является грехом, но напротив, 

добровольной жертвой и актом христианской любви. 
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Особый пункт послания напоминает о необходимости обеспечения санитарно-

гигиенического контроля ситуации посредством влажной уборки в храмах и 

приходских помещениях с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего, 

дверных ручек и исповедален, а также частого проветривания. Рекомендовано 

разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах 

дезинфицирующие средства и убрать воду из кропильниц при входе в храм. 

В ряде приходов последнее требование некоторым образом совместили, в 

результате чего в социальных сетях появились фотографии (чаще всего в 

негодующими комментариями) кропильниц, в которых вместо освященной воды, 

находилась емкость с дезинфицирующим средством. 

Особое место уделено посещению больных и нуждающихся с соблюдением 

необходимых санитарных предосторожностей. 

Первоначально, предполагалось, что меры будут соблюдаться до 3 апреля 

[Письмо, 13.05.2020]. 

Уже 18 марта, последовал Декрет № 41/20 Архиепископа, в котором число 

участников богослужений, в том числе воскресных и праздничных, ограничивалось в 

50 человек [Декрет, 18.05.2020], что было довольно сложно организовать. 

Несмотря на требование архиепископа настоятелям позаботиться о служении 

достаточного количества Святых Месс для обеспечения участия в них всех желающих, 

не было очевидно, что делать тем, кто не вошел в максимальное число возможных 

участников. Для сведения, например, в Кафедральном соборе Непорочного зачатия в 

Москве – примерно 500 на скамьях, не считая отдельных складных стульев и, 

разумеется, стоячих мест. На каждой из воскресных Месс присутствует от 250 до 1200 

чел. в среднем589. Кроме того, практически нет возможности регистрации или какого-

либо другого способа фиксации желающих приехать к конкретной мессе, как правило 

чаще всего проживающих довольно далеко от прихода, ни адаптированного места, где 

эти «непоместившиеся», могли бы дожидаться своей очереди, соблюдая 

социальное  дистанцирование. 

Однако, уже 20 марта 2020 г. в связи с новыми указами московских властей, в 

дополнение к предыдущим письмам от 13.03.2020 г. и от 18.03.2020 г. и к Декрету 

№ 41/20 от 18.03.2020 г., последовало новое Письмо архиепископа об отмене 

публичных богослужений в Москве и Санкт-Петербурге и ограничении их в других 

городах архиепархии, которое наиболее радикальным образом внесло необходимые 

ограничения. Согласно этому письму в Москве и Санкт-Петербурге начиная с 

воскресенья 22.03.2020 г. по четверг 09.04.2020 г. (первоначально ещё надеялись 

праздновать Пасху обычным чином) приостанавливались все публичные 

                                                      
589 Всего обычно каждое воскресенье в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия ПДМ в Москве служится 12 

св. Месс в трех обрядах и на 8 языках. 
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богослужения. В этих городах священники служили Святые Мессы приватно на благо 

народа. В остальных городах число участвующих в публичных богослужениях в 

приходах ограничивались в 30 человек при условии соблюдения 2 метров дистанции 

между людьми использования всеми участники медицинские маски как средств 

индивидуальной защиты. 

При этом отмечалось, что эти меры не означали закрытия храмов, в которых 

верные могли приходить индивидуально, для поклонения Пресвятым дарам (адорации) 

и исповеди. Вместе с тем, была подчеркнута просьба верующим молиться дома и без 

крайней необходимости не посещать храм. 

Особое место в этот момент приобрели ежедневные удаленные Мессы, 

транслируемые в интернете, и, в связи с невозможностью причастия на (очной) Мессе, 

рекомендованная Посланием архиепископа, практика духовного причастия, которую 

можно совершать как во время обряда причащения при участии в трансляции Святой 

Мессы, или в любой другой подходящий момент [Письмо, 20.03.2020].  

Следует отметить, что, хотя эта практика духовного причастия существовала в 

католической церкви и ранее, но она до сих пор, не являясь Таинством, никогда не 

рекомендовалась духовными властями как альтернатива причастия евхаристического. 

Следует отметить, что переход в режим он-лайн, вызвал, в том числе 

материальные сложности в приходах, где при уменьшающемся количестве 

пожертвований прихожан (далеко не все об этом даже думают о такой потребности, а 

у кого-то нет навыка или возможности перевода средств в он-лайн) необходимо 

выплачивать зарплаты сотрудникам, поддерживать здания и т.д.). 

После введения режима пропусков для передвижения по гор. Москве, где 

причина «посещения храма для исповеди или причастия» не была в числе возможных 

обоснований передвижения, в том числе в транспорте, поэтому можно предполагать, 

что редкие посещающие приходы католики, оказывались там практически 

«мимоходом», имея другую причину для выхода из дома. 

 

Пасхальные праздники во время пандемии 

Особым потрясением для католиков всего мира стали ограничения не только 

массовых мероприятий в целом, но и в целом большинства возможных передвижений, 

совпавшие с Пасхальными торжествами. 

Невозможность приехать в родной приход на богослужения Великой 

(Страстной) недели, освятить Пасхальную пищу, ощутимым образом затронули 

большинство московских католиков, по-видимому, впервые за постперестроечное 

время. Это обсуждалось в телефонных разговорах, в социальных сетях. 

Конечно, московские католики не были в этом исключением. Потрясением для 

многих верующих во всем мире стали Пасхальные трансляции богослужений без 

участия народа папы Франциска в Риме. Эти молитвенные события стали особым 
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знаком времени, что еще требует обсуждения и изучения в научной среде. Многие 

московские католики нашли возможность смотреть в интернете трансляции 

Богослужений в Риме, особенно Крестные пути (Via Crucis) на пустынной площади 

святого Петра в пятницу 10 апреля 2020 г. 

Большинство богослужений Великой недели транслировалось в интернете и 

привлекло к себе внимание значительной части московских католиков. Так службы к 

Кафедральном Соборе Непорочного зачатия ПДМ нашли значительное число 

зрителей, большая часть из которых была, несомненно, московскими католичками, 

прежде всего прихожанами этого храма. Так богослужение Тайной Вечери (четверг, 

09 апреля 2020 г.) было просмотрено 2,6 тыс. раз, в пятницу 10 апреля 

2020 г.: Крестные пути – 1,9 тыс. просмотров, Воспоминаний Страстей 

Господних – 3,4 тыс. просмотров, богослужение Навечерия Пасхи в 20: 30 

9,6 тыс. просмотров и богослужение Навечерия Пасхи в 23.00 – 2,2 тыс. просмотров 

(что в сумме даёт 11,8 тыс. человек, смотревших трансляцию из Кафедрального 

собора) и наконец, мессы на разных языках в воскресенье Пасхи 12 апреля 2020 г. в 

сумме дали 6 тыс. просмотров. Причем, судя по обсуждениям в социальных сетях, 

полностью и частично эти службы на протяжении всей Великой недели смотрели не 

только московские католики, но и люди, бывшие в своё время частью прихода, но в 

настоящее время живущие в других местах, как в России, так и за рубежом. 

В Великую субботу, многие прихожане, вероятно впервые и с удивлением, 

обратили внимание, что сами могут читать в случае необходимости благословение над 

пасхальной трапезой, как это и предусмотрено Треником. Ранее, годами поездка в храм 

в субботу перед Пасхой с корзинкой снеди для благословения Пасхальной трапезой 

была одной из важнейших и обязательных практик Великой недели для 

многих  прихожан. 

Особой чертой Пасхальных дней (и некоторых других праздников периода 

пандемии) этого года стал флешмоб, призывающий католиков выставить в окне своей 

квартиры во время Пасхального торжества и молитв свечу, которая засвидетельствует 

миру о Свете Христовом. Точное число участников этой новой традиции (?), имеющей 

параллель со смыслом Ханукального света, неизвестно, но в социальных сетях можно 

было найти довольно большое число отзывов и даже фотографий этой свечи в окнах. 

 

Удаленные Мессы во время пандемии 

В целом, как в большинстве российских приходов в момент ограничений, 

московские приходы перешли на служение св. Месс в онлайн. Если ранее, 

телевизионная месса была лишь возможностью поделиться моментами праздничных 

богослужений, в рядке случаев могла частично возместить желание участия в Мессе 

тех, кто по своему состоянию, не мог добраться до церкви, то во время пандемии, в 
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Москве, как и во многих других европейских городах, он-лайн месса стала 

единственной возможностью сохранить связь с родным приходом. 

Во трех московских католических храмах590 и некоторых монашеских общинах 

велась трансляция практически всех тех месс и богослужений, которые в обычное 

время, совершались публично и «очно». Посещаемость таких богослужений 

действительно была значительной, в ряде случаев даже более многочисленной, чем 

подобные богослужения могли собрать в офф-лайн режиме. Так в Кафедральном 

соборе Непорочного Зачатия ПДМ на трансляциях св. Месс (в разные дни, разное 

время и на разных языках, что еще требует обработки в момент написания 

статьи – С.Т.) было от 93 до 1200 просмотров, Поклонение Пресвятым Дарам 

(адорации) набирало от 200 до 450 просмотров, Служба Пресвятого Розария – до 250, 

Литании в Пресвятой Богородице на польском – до 150 просмотров. Также 

Благословение города Москвы иконой св. Георгия архиепископом Павлом Пецци 06 

мая 2020 просмотрели 250 человек. Единственным московский приходом, не 

проводивший трансляций в интернете, оказался французский приход святого 

Людовика, так как большинство его прихожан вернулись в страны происхождения, а 

английские мессы были перенесены в часовню колледжа святого Фомы и 

транслировались оттуда. 

Возможность присутствовать на онлайн Мессах далеко не ограничивалась 

родными приходами. Так достаточно большое число прихожан смотрело св. Мессы на 

сайте и на каналах Ватикана (на разных языках), других приходах и Святилищах по 

всему миру, что в определенной мере расширило масштабы еженедельное 

литургическое участия верных. В других случаях, люди напротив стремились 

поучаствовать в богослужениях именно в своем родном приходе, оставить 

комментарий и «лайк». 

Интересно, что даже довольно пожилые прихожане были вынуждены (иногда 

самостоятельно, а чаще с помощью родственников) осваивать новые для них 

технологии, часто находя в них свои положительные стороны. Некоторые из них 

смогли освоить даже социальные сети, присоединившись в удаленному общению в 

Приходских группах, что ранее было из недоступно или малоинтересно. 

Новые технологии, не только новые возможности, но и поставили новые 

вопросы. Так зафиксированы случаи попыток хулиганов «тролить» богослужения, 

прежде всего в комментариях. 

В условиях изоляции, вырабатываются новые практики, которые ранее, даже при 

наличии технических возможностей никогда не рассматривались как необходимые. 

                                                      
590 Число московских католических приходов значительно превосходит число открытых храмов. 
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Так, например, каждый вечер, архиепископ Павел Пецци обращается к верным с 

коротким размышлением и благословляет их. Благословение публикуется на сайте 

архиепископии и дублируется в социальных сетях, прежде сего в Фейсбуке, что, 

безусловно, значительно коммуникативно приблизило верных и их пастыря. 

Кроме того, появились возможности переосмысления имеющихся практик, 

иногда в разрез теологическому учению. Вопросы «передачи по интернету» молитв и 

благословений, вызвали более далеко идущие размышления. Так неоднократно были 

заданы вопросы в приходских группах и форумах, нельзя ли разместить возле 

монитора приготовленные хлеб и вино для причастия, которое во время транслируемой 

молитвы пресуществления в храме, не стало бы Телом и Кровью Христа, в форме 

пригодной для причастия верующих «на удаленке», на что священослужителями были 

даны ответы, соответствующие учению Церкви. И это не единственный пункт, 

требующий пристального внимания пастора и …социолога. 

В связи с подобной ситуацией в разных странах мира кардинал-префект 

Конгрегации богослужения и дисциплины таинств Робер Сара опубликовал текст 

размышлений, в которых уделил внимание как самому пониманию евхаристического 

Таинства в католической церкви, так и сложившейся ситуации. Он призвал к 

осторожности, подчеркивая, что умножение транслированных Месс могло бы 

подчеркнуть именно логику театрального зрелища, поиск выхода человеческих 

эмоций, маскируя при этом литургическую сущность Таинства. Папа Франциск 

призвал священников не становиться «шоуменами, мастерами зрелища», но указывая 

в таинстве на «Бога приш[едшего] во плоти не из-за удовольствия произвести на нас 

впечатление и не для организации зрелища, а чтобы поделиться с нами полнотой Своей 

жизни» [Сара, 2020]. Русский тест этих размышлений был распространен 22 мая 

2020 г., но итальянский оригинал был доступен уже 7 мая 2020 г. 

Особенности выхода из «режима пандемии» 

Ожидая прекращения режима повышенной готовности в гор. Москве и снятия 

ограничений, католические приходы сталкиваются с тему же проблемами, что и 

многие культурные учреждения наших городов. Некоторые прихожане, как только 

будет возможно, с радостью вернутся в родные приходы, будут участвовать в 

деятельности, прерванной пандемией. Тогда как другие будут продолжать опасаться 

появляться в местах массовых скоплений. Определенный травматизм сложной 

ситуацией, потерей знакомых и близких, самой изоляцией безусловно нанесен, и 

требуенся время, для его осознания и преодоления. 

 

Краткие выводы 

Учитывая продолжающийся в момент написания статьи период режима 

повышенной готовности в гор. Москве, поэтому изложенный материал является лишь 
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первым этапом исследования, использующим доступные документы и начальные 

данные. В дальнейшем, будет важным продолжать социологические исследование 

процессов религиозной жизни, довольно значительным образом влияющим на 

религиозные практики верующих и определенным образом вносящие в них 

существенные изменения, как в поведенческих, так и ценностных аспектах. 
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Одним из проявлений глобализации, свойственном международным 

отношениям в XXI веке, является переплетение и взаимообусловленность потоков 

региональной интеграции и транснационализации. Важнейшим актором продвижения 

мира в этом направлении становятся транснациональные корпорации (ТНК). 

Констатация этого факта основана на выводе, что ТНК непосредственно 

заинтересованы во всестороннем взаимодействии государств, в результате которого 

происходит объединение национальных хозяйств в единый организм. Те же 

предпосылки региональной интеграции – такие, как географическая близость стран и 

близость уровней их экономических проблем и задач, – выступают предпосылками 

транснационализации. 

История ТНК началась не только задолго до современной глобализации, но даже 

до Промышленной революции. Исследователи связывают рождение подобных 

организаций с Великими географическими открытиями и началом активного 

колониального освоения Нового Света. В 1601 г. учреждается Британская Ост-Индская 
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компания (англ. East India Company), во главе которой были не только британские 

предприниматели, но и из Голландии и Германии [Фурсов 2001: 40–43].  

Безусловно, само понятие «транснациональная корпорация» может иметь 

множество трактовок, Поэтому за основу следует брать формулировку Организации 

Объединенных Наций, которая определяет ТНК, как компанию: 

 включающую единицы в двух или более странах независимо от 

юридической формы и поля деятельности; 

 оперирующую в рамках системы принятия решений, позволяющей 

проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один и 

более руководящий центр; 

 в которой отдельные единицы связаны посредством собственности или 

каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное 

влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и 

ответственность с другими. 

Степень транснационализации определяется двумя видами индексов 

транснационализации.  

1. Индекс транснационализации компаний отражает степень вовлеченности той 

или иной ТНК в производство товаров и услуг за рубежом. Он рассчитывается как 

сумма трех величин: 

доли активов за рубежом в общем объеме активов ТНК; 

доли продаж за рубежом в общем объеме продаж этой ТНК; 

доли персонала за рубежом в общей численности персонала этой корпорации. 

(I1+ I2+ I3)/3 

Где: 

I1 – зарубежные активы/общие активы 

I2 – занятость за рубежом/общая занятость 

I3 – продажи за рубежом/общие продажи 

2. Индекс транснационализации стран оценивает значение иностранных ТНК 

для той или иной страны. Он рассчитывается как сумма четырех величин: 

 доли прямых иностранных инвестиций во всех капитальных вложениях 

внутри страны; 

 отношение накопленных в стране прямых иностранных инвестиций к 

ВВП страны; 

 доля филиалов иностранных корпораций в производстве ВВП страны; 

 доля занятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране. 

Также ТНК естественнее ощущают себя на территории любых форм 

интеграционных объединений, будь то: зона свободной торговли, таможенный союз, 

общий рынок, экономический союз, валютный союз, единое экономическое 

пространство. Там, где глубже интеграция, институциональные преобразования 

способствуют, с одной стороны, созданию новых условий для деятельности ТНК, в 

частности размещению прямых иностранных инвестиций в странах базирования. Но, с 
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другой стороны, интеграционные перемены вызывают необходимость трансформации 

политики ТНК в целом ряде их собственных профильных и непрофильных 

направлений, например, корпоративной социальной ответственности.  

В Европе, где, благодаря наличию Европейского союза (ЕС), можно 

констатировать достаточно успешную конвергенцию национальных хозяйств, 

проводимая ТНК международная корпоративная интеграция, становится важным 

направлением усиления региональной экономики [Мовсесян, Огнивцев 1999: 55–63].  

Точно так же, как транснационализация экономики и интеграция по отдельности 

имеют разные скорости и темпы в отдельных регионах, их совместное развертывание 

часто происходит не плавно, последовательно, а имеет скачкообразный ритм. Он 

определяется тем, что каждый из участников этого процесса вносит вклад с учетом 

собственных интересов. Для ТНК это – повышение рентабельности мощностей, 

расположенных в регионе, совпадение региональной производственной 

направленности со стратегией головной компании, хорошие деловые контакты 

руководства транснациональной компании с политическим истеблишментом и 

экономической элитой региона. Для последней ведущей характеристикой в выборе 

модели взаимодействия с ТНК является изменение инвестиционного климата под 

влиянием такого экономического сотрудничества, но не менее значимы иные аспекты, 

касающиеся политического климата, текущего, а еще более перспективного состояния 

рынка труда. Согласованию взглядов власти государств и руководства ТНК помогают 

разнообразные полуправительственные организации и параорганизации, например, 

деловые клубы, торгово-промышленные палаты. 

В то же время нельзя говорить о полном совпадении целей 

транснационализации, ведущими акторами которой выступают ТНК, и региональной 

интеграции. Для субъектов интеграционного процесса определяющими оказываются 

создание эффективных национальных экономик, рациональное использование всех 

имеющихся ресурсов, управления производством, которое является ступенью к 

совершенствованию, во-первых, государственного управления, а, во-вторых, к новому 

уровню развития институтов регионального управления. Следует признать, что без 

инвестиций ТНК решение этих задач шло бы иным путем и в другие сроки.  

Поскольку в мире рыночных отношений доминирующая роль принадлежит 

конкуренции, соединение усилий региональных и транснациональных акторов в 

общем процессе развития региональной экономики не уменьшило, а, наоборот, 

усилило конкурентную борьбу, в которую активно включились самые разные 

национальные, часто нерегиональные ТНК, извлекая дивиденды из наличия в странах 

региона собственных филиалов. И здесь далеко не всегда планы ТНК и государства 

совпадали. Но одновременно закладывались основы умения вести деловую активность 

на пересечении линий корпоративной и региональной интеграции, по возможности 

добиваясь их совмещения.  

На макроэкономическом и микроэкономическом уровнях нельзя не видеть 

различий во влиянии региональной интеграции на процессы транснационализации, 
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ведущей силой которой выступают ТНК. В частности, в первом 

случае – макроэкономическом – происходит стимулирование поступлений 

транснационального капитала в регион. А во втором, микроэкономическом случае, 

с – наблюдается упрочение положения позиций ТНК по сравнению с национальными 

компаниями.  

Конфликт интересов национальных государств и транснациональных 

корпораций не может не влиять на интеграционные процессы. Особенно четко этот 

конфликт заметен при создании ТНК стратегических альянсов, с компаниями третьих 

стран и других регионов. Эти действия создают восприятие политики ТНК в регионе 

как действий внешнего агента, не всегда лояльного программам регионального 

социально-экономического, а порой и политического развития. Кроме того, 

активизация влияния ТНК третьих стран на едином экономическом поле региона 

может отрицательно сказаться на эффективности местных производственных 

объединений со всеми вытекающими социальными последствиями, решать которые 

будет вынуждено государство.  

И все же положительные результаты даже такого взаимодействия ТНК с 

нерегиональной производственной или финансовой организацией перевешивают 

негативное восприятие данного процесса лидерами национального бизнеса, 

государственным руководством и региональными управленцами в силу того, что таким 

путем создается еще один инструмент поддержания баланса сил в мировой экономике. 

При этом важное обстоятельство касается того, что ТНК не самостоятельны в своей 

региональной политике: без взаимодействия с крупными региональными банками, 

страховыми компаниями многие усилия ТНК в регионе не получат необходимых для 

развития ресурсов и гарантий от рисков. Поэтому для поддержания баланса мирового 

хозяйства необходимы действия гораздо большего числа заинтересованных структур, 

включающих национальных и международных акторов.  

Выше отмечалось совмещение траекторий региональной и корпоративной 

интеграции. Как правило, в этой паре именно первая выступает стимулом для развития 

второй. Региональная экономическая интеграция, имеющая свои правила, выравнивая 

социально-экономические условия в государствах региона, вводя общие стандарты в 

самых разных областях, эту же общую логику переносит на предмет корпоративной 

интеграции. Происходит её более быстрое развитие в тех странах региона, где оно 

отставало, даже по объективным причинам. К ним могут относиться недостатки 

сырьевой базы, моноориентированность экономики территории и другие. Однако 

именно эти причины, благодаря появлению транснационального комплекса способны 

обернуться успехами в традиционном производстве и открыть новые наукоемкие 

производства. Для ТНК эффект от такого проникновения очевиден и проявляется в 

благоприятном изменении их конкурентного положения.  

Европейский опыт взаимодействия международной корпоративной и 

региональной интеграции свидетельствует о влиянии данного процесса на 

преобразования в странах Европейского союза. Так, следует выделить проведенную в 
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странах реорганизацию на основе полученных прямых инвестиций ТНК. В первую 

очередь реорганизации была необходима для искоренения структурных проблем 

экономики. Особенно заметным влияние ТНК на ускорение европейской региональной 

интеграции было в её начальной фазе, когда складывался общий рынок. Тогда 

корпорации размещали в странах Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) 

перспективные мощности. Еще одним позитивным и совпадающим с логикой 

европейской интеграции шагом ТНК было изменения характера взаимосвязи 

производственных структур с учетом потребностей горизонтальной и вертикальной 

интеграции. 

В регионе под влиянием интеграционных процессов ТНК оказывается 

вынужденными играть по правилам регионального развития, где, хотя и ставится 

задача снижения различий центра и периферии, они сохраняются. Оказалось, что в 

странах Евросоюза дочерние предприятия ТНК с высокой добавленной стоимостью 

продукции размещались в основном в центральных регионах, тогда как эти же 

предприятия с низкой добавленной стоимостью сконцентрированы на периферии. Но 

благодаря современной организации труда и принадлежности к международной 

компании, уже в силу этой её особенности, размыкающей границы периферийного 

мира, создается эффект положительного воздействия на развитие территории через 

создание рабочих мест, привлечение местных ресурсов, размещение штаб-квартир и 

конкретных подразделений.  

Прежде всего, на периферии региона можно заметить как позитивное, так и 

негативное влияние проникновения ТНК в экономику, социальную сферу, культурную 

жизнь территории. Таким критерием выступает отношение местных компаний к 

транснациональным организациям, а также к характеру их активности на данной 

территории. Некоторые из них, правда, стоят на открыто антиглобалистских позициях. 

Можно вспомнить пример одного из лидеров этого движения. Французский фермер и 

общественный деятель, синдикалист Жозе Бове в конце 1990-х гг. организовал акцию 

против строительства «Макдоналдса», разобрал вместе со своими сторонниками 

незавершенную постройку одного из ресторанов быстрого питания этой корпорации и 

лично таранил здание на бульдозере.  

Известно, что ТНК особый интерес проявляют к тем отраслях, где по сравнению 

с национальными компаниями они имеют конкурентные преимущества. Сфера услуг 

принадлежит к этому числу. И пример с разрушением ресторана «Макдоналдс», 

принадлежащего одной из крупнейших корпораций в области ресторанных услуг, 

вызван тем, что действия этой ТНК затрагивали местных французских рестораторов. 

Но на эту проблему требуется смотреть шире, чем позволяет лишь локальный взгляд. 

Благодаря активности ТНК происходит увеличение объема прямых иностранных 

инвестиций в указанные отрасли, а это ведет к усилению интеграции национальных 

хозяйств в рамках региона.  

Региональная интеграция не может развиваться в стилистике жесткого 

регулирования сверху. Так, невозможно не учитывать специфику государств, 
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включенных в интеграционный процесс, уважать традиции, культуру, особенности 

менталитета народов. Частью этого менталитета выступает отношение к труду, 

производственной дисциплине, наличие духа соревновательности в работе и многое 

другое. Потребность принимать все это во внимание при развитии деятельности ТНК 

в регионе с историко-культурным многообразием – сложно выполнимая задача, во 

многом тормозящая интеграционные процессы в мире. Поэтому практика Евросоюза 

постоянно демонстрирует национальное сопротивление усилиям брюссельской 

бюрократии в самых разных направлениях. Вместе с тем у этой бюрократии нет иного 

опыта руководства, кроме государственного, по большому счету, дирижистского 

[Чернышева 2008: 76–80].  

Что касается ТНК, то для них принцип дирижизма (фр. dirigisme) неприемлем в 

связи с тем, что он противоположен принципу саморегулирования экономики на 

основе действий рыночного механизма и конкуренции. Поэтому ТНК, приходя в 

регион, подталкивают национальную экономику к движению по пути либерализации, 

показывают образцы использования внутренних стимулов к саморазвитию и 

достижению высокой эффективности производства. Эти импульсы транслируются на 

уровень регионального управления, в первую очередь в области торговых и 

финансовых отношений. Все такие меры способствуют образованию регионального 

хозяйственного комплекса, структура и пропорции, которого отражают, в конечном 

итоге, потребности региона. 

Исходя из вышеизложенного, становится понятным закономерное превращение 

транснациональных корпораций в актора мировой политики. По мере возрастания их 

роли в национальной экономике усиливается их влияние на все сферы общественной 

жизни, включая политическую. А международный характер таких корпораций 

определяет не просто более высокую заинтересованность во внешней политике, не 

противоречащей стратегическим целям ТНК, а прямую геополитическую 

заинтересованность в конкретном курсе страны, а далее – в соответствующей этим же 

целям модели регионального интеграционного развития. Закономерно стремление 

ТНК усиливать свое скоординированное влияние в мировой политике. Четко оно 

обозначилось в условиях разрядки в 1970-х гг., когда речь на высшем уровне зашла о 

формулировании новых правил международного общения.  

Руководители ТНК являются активными участниками «Трехсторонней 

комиссии» (англ. Trilateral Commission; сокращенно ТК), организованной в 1973 г. Эта 

частная международная организация состоит из представителей Северной Америки, 

Западной Европы и Азии (Япония и Южная Корея). Официальная цель Трехсторонней 

комиссии заключается в обсуждении и поиске решений мировых проблем. Так, первым 

президентом комиссии был Дэвид Рокфеллер – американский банкир, 

государственный деятель, внук нефтяного магната и первого в истории долларового 

миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Standard Oil. Ныне председателем 

комиссии от азиатских государств является Азия Ётаро Кобаяси, главный 

корпоративный советник Fuji Xerox Company Ltd, член совета директоров Callaway 
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Golf Company, Nippon Telegraph and Telephone (NTT), Sony Corporation и American 

Productivity & Quality Center, пожизненный попечитель Keizai Doyukai (японская 

ассоциация корпоративных руководителей), председатель Института Аспен (Япония). 

Следует признать, что вмешательство ТНК во внутренние дела государства 

далеко не всегда происходит в «белых перчатках». Так, они бывают заинтересованы в 

смене власти и содействуют организации государственных переворотов, например, 

свержения законных правительств Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале в 1954 г. 

(операция PBSUCCESS), Сальвадора Альенде в Чили в 1973 г. Есть следы участия ТНК 

и в развале Советского Союза.  

Препятствует ли агрессивная политика ТНК региональной интеграции? 

Сформировались весьма устойчивые стереотипы восприятия политики ТНК, как 

основанной на настойчивом стремлении сломать существующие культурные различия. 

Отсюда следовало, что нивелировка национальных культур им представлялась 

необходимой для совершенствования управления мультинациональными и 

мультикультурными объединениями, что требовало проводить политику унификации 

культур без учета разнообразия культур. Это не совсем справедливо. Ни степень 

мощности ТНК не позволяет им добиться успеха в такой ломке, ни сила национального 

своеобразия не дает ему исчезнуть без следа. Поэтому участие в процессах 

регионализации стало для транснациональных корпораций своеобразным мостиком к 

вхождению в национальные системы.  

Где-то этот процесс идет давно и весьма успешно. В первую очередь отмечается 

региональная интеграция в Европе. Она оказала существенное влияние на повышение 

степени транснационализации экономики Европейского союза. Это – несомненная 

заслуга таких гигантов, как Royal Dutch Shell, BP plc (до мая 2001 г. – British Petroleum), 

Total S.A., Daimler AG, Nestlé S.A. (Nestlé Strategische Allianz), Nokia Corporation, 

Siemens AG (нем. Siemens Aktiengesellschaft), которые оказывают мощное влияние на 

развитие экономик стран Евросоюза. На дальнейшее успешное продвижение 

транснационализации европейской экономики воздействуют внутренние 

экономические механизмы сближения экономик стран-членов ЕС. Кроме этого, 

создаются новые ниши для проникновения ТНК из-за расширения Евросоюза.  

Этот процесс отчетливо виден на примере Балтийского региона, который почти 

целиком вовлечен в интеграционный проект Европейского союза. Анализируя 

проникновение ТНК в страны Балтии, можно ответить на вопрос, насколько 

формальное включение в европейские структуры «сверху» подкрепляется здесь 

реальной интеграцией «снизу», наиболее ярким примером которой служит 

корпоративная интеграция. Данный субрегион, в целом и без этих стран, не относился 

к ядру европейской интеграции. Только в 1973 г. к Европейским Сообществам 

присоединилась Дания. В 1990 г. Федеративная Республика Германии (ФРГ), имевшая 

небольшой выход на Балтику, расширилась за счет земель бывшей Германской 

Демократической Республики (ГДР). В 1995 г. в ЕС вступили Швеция и Финляндия. В 

2004 г. членами Европейского союза стали Польша, Литва, Латвия и Эстония. 
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Особенную остроту изучению проблемы вхождения международного бизнеса в страны 

Балтии придает то, что масштабы российских прямых инвестиций в регионе, в Латвии, 

Литве и Эстонии, весьма весомы. Как показывает мировая практика, осуществляемые 

ТНК прямые иностранные инвестиции могут создавать основу долгосрочной 

устойчивости формальных интеграционных проектов. В рамках ЕС корпоративная 

интеграция выражена в достаточно сложных формах, где наряду с переплетением 

капитала в масштабах всей интеграционной группировки, как правило, на уровне 

сверхкрупного бизнеса выделяются субрегиональные ареалы, имеющие некоторые 

отличия от регионального инвестиционного климата. На таких территориях, как в 

странах Балтии, значительную роль играют прямые инвестиции среднего бизнеса, в 

том числе в рамках сотрудничества с субъектами Российской Федерации в 

приграничных районах. В этой связи деятельность ТНК в странах Балтии способна 

создавать существенные помехи процессу экономической консолидации региона. Ведя 

инвестиционную политику с учетом своей глобальной стратегии, ТНК разрушают 

сложившееся за время развития советской экономики рациональное размещение 

производительных сил в этой регионе, что усугубляет территориальные и отраслевые 

диспропорции не только в нем, но и в целом в экономике ЕС. 

Как показывает мировая практика, осуществляемые ТНК прямые иностранные 

инвестиции могут создавать основу долгосрочной устойчивости формальных 

интеграционных проектов. В рамках ЕС корпоративная интеграция выражена в 

достаточно сложных формах, где наряду с переплетением капитала в масштабах всей 

интеграционной группировки, как правило, на уровне сверхкрупного бизнеса 

выделяются субрегиональные ареалы, имеющие некоторые отличия от регионального 

инвестиционного климата. На таких территориях, как, например, в странах Балтии, 

значительную роль играют прямые инвестиции среднего бизнеса, в том числе в рамках 

сотрудничества с субъектами Российской Федерации в приграничных районах. В этой 

связи деятельность ТНК в странах Балтии способна создавать существенные помехи 

процессу экономической консолидации региона. Ведя инвестиционную политику с 

учетом своей глобальной стратегии, ТНК разрушают сложившееся за время развития 

советской экономики рациональное размещение производительных сил в этом 

регионе, что усугубляет территориальные и отраслевые диспропорции не только в нем, 

но и в целом в экономике ЕС. 

Понятно, что для более полного подчинения не одной страны, а всего близкого 

региона, ТНК распространяют признаки одной «банановой республики» на все 

региональное пространство путем той самой «банановой интеграции». Этот процесс не 

бесконечен. И реальная региональная интеграция в Южной Америке перебивает такую 

региональную модель, несмотря на очевидные трудности и силу ТНК.  

Интеграционные процессы в Латинской Америке, странах Азии и Африки 

подтверждают закономерность, что благополучие отдельных государств во все 

большей степени определяется вовлеченностью их в международные экономические 

отношения. Сейчас данные отношения немыслимы без присутствия в национальной 
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экономике ТНК [Транснациональный 1989, Цимбалов 1991]. Эта потребность 

продиктована тем, что транснациональные корпорации занимают ключевые позиции в 

мировой экономике нашего времени, в любом её сегменте, относится ли он к 

промышленному производству, торговле, международному движению капиталов и 

инновационным технологиям и пр. Еще один немаловажный аспект состоит в том, что 

ТНК теснейшим образом связаны с таким актором транснационализации, как 

международные организации. Причем сотрудничество транснациональных 

корпораций с ними выходит за круг экономических организаций.  

Наиболее успешный опыт региональной интеграции в Европе является 

одновременно результатом развития национальных корпораций, ставших 

транснациональными. Но нельзя не замечать и такой закономерности, что в 

странах – экономических лидерах Евросоюза также сосредоточены не только наиболее 

могущественные ТНК, но и деятельность этих компаний охватывает такие отрасли 

промышленности, как нефтяная, химическая, автомобилестроительная, авиационная, 

электротехническая и фармацевтическая, которые определяют место стран и региона в 

мировой экономике.  

Достаточно четко просматриваются связи ТНК с государственной элитой. Что 

касается руководства интеграционных объединений данных о его связях с ТНК 

немного, но имеется много информации о деятельности лоббистских структур ТНК в 

Брюсселе, где сосредоточены руководящие органы Евросоюза. В то же время можно 

утверждать, что управленческая практика ТНК, впитывающая инновационные методы 

управления, основанная на идеях кросс-культурного менеджмента и современной 

корпоративной культуры, может и обязательно будет оказывать влияние на развитие 

управленческого стиля в интеграционных образованиях [Mockler et al. 1997].  

 

Библиографический список 

Мовсесян А. Г., Огнивцев С. Б. Транснациональный капитал и национальные 

государства // МЭиМО. 1999. № 6. С. 55 – 63/ 

Фурсов К. А. Ост-Индская Компания: история великого олигарха // Новое время. 

2001. № 2 – 3. С. 40 – 43. 

Чернышева Н. И. Дирижистская теория селективного экономического 

регулирования // Финансы и кредит. 2008. № 4 (302). С. 76 – 80. 

Транснациональный монополистический капитал и Африка. М.: Наука, 1989; 

Цимбалов В.М. Транснациональные корпорации в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. М.: Ин-т повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Минэлектронпрома СССР, 1991. 

Mockler R. J., Dologite D. G. Multinational cross-cultural management. Westport 

(Conn.): Quorum Books: L., 1997. 

 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.590 

5017 

 

 

Доброхотов Леонид Николаевич 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, 

Москва, Российская Федерация 

dobrokhotoza@yahoo.com 

 

Правый национализм в условиях социального и  этнического  кризиса  в  США 

 

Аннотация. Стивен Бэннон, являвшийся главным политическим советником Дональда 

Трампа и своими разработками во многом определивший его победу на президентских 
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реакционные итальянские и немецкие идеи 20-х – 30-х годов, и в то же время на основе 

резкой критики либерализма и глобализма конструируя доктрину национальных 

государств и новые принципы внешней политики США в отношениях с Европой, 

Китаем и Россией. Скорее всего, Трамп в случае победы на выборах 2020 года будет во 

многом ориентироваться на эти идеи. Вот почему они нуждаются в критическом 

разборе и оценках.  
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Abstract.Stephen Bannon was the chief political adviser to Donald Trump. His developments 

largely determined Tramp’s win in the 2016 presidential election. Bannon is the creator of a 

new right wing populist political philosophy. It has an extremely contradictory character, 

largely reflecting reactionary Italian and German ideas of the 20s-30s, and at the same time, 

on the basis of sharp criticism of liberalism and globalism, it constructs the doctrine of 

national states and new principles of US foreign policy in relations with Europe, China and 

Russian Federation. Most likely, if Trump wins the 2020 election, he will largely focus on 

these ideas. This is why they need to be critically reviewed and evaluated. 
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Фигуру ставшего известным в последние годы не только на Западе, но частично 

и в России американского политтехнолога и политического активиста, альтер эго 

президента США Д. Трампа Стивена Бэннона (Stephen Kevin Bannon), ученые и 

журналисты характеризуют не просто по-разному, а часто диаметрально 
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противоположно – от «певца капиталистического возрождения» до «сокрушителя 

основ» современного западного неолиберального устройства.  

Думается, это не случайно. Сама его до предела противоречивая натура дает для 

этого немало оснований – тут он оказался в ряду таких экстравагантных личностей, как 

сам Дональд Трамп или британский премьер Борис Джонсон. Но главное, к подобному 

поведению и самому появлению на политических подмостках такого рода людей 

подталкивает политическая среда, их породившая – обстановка глубокого, 

болезненного распада ценностных основ и идеологии западного общества, в целом 

нынешней модели капитализма. Или как писал в послесловии к итальянскому изданию 

книги Джошуа Грина о Бэнноне местный политолог Джованни Орсина, «Стив (Бэннон) 

первым понял, что в мире, не признающем больше никаких правил, нет смысла 

следовать правилам, чтобы выиграть» [Пушкарская, 2019]. А Бэннон явно делал ставку 

на победу. 

  

Предистория вопроса 

Родившийся в 1953 году (ему сейчас 67 лет) в простой рабочей семье, но 

получивший при этом отличное образование (Джорджтаунский и Гарвардский 

университеты), Бэннон прожил весьма разнообразную жизнь и перепробовал немало 

профессий, в том числе офицера американских ВМС, банкира в «Голдмэн сакс», 

инвестора и создателя политических документальных фильмов, героями которых были 

Рейган, Тэтчер и активисты крайне правого американского «Движения чаепития». Уже 

с политического сызмальства он обозначил себя как твердый сторонник правого крыла 

Республиканской партии и убежденный противник левых и либералов (так, например, 

в 2012 году Бэннон создал фильм «Оккупай Уолл-стрит», где назвал участников 

одноименного левого протестного движения «канализационными крысами» [Главный 

советник президента США Стивен Бэннон. Биография…]).  

Позднее, став соучредителем исследовательской организации «Институт 

подотчетности правительства», он громко заявил о себе книгами, обличавшими 

политическую власть имущих в неэтичном и нарушающем законы поведении. Уже 

тогда он обозначил свое непримиримо враждебное отношение с одной стороны, к 

президентскому семейству демократов Клинтонов (книга «Наличные Клинтонов: 

нерассказанная история о том, как и почему иностранные правительства и бизнесмены 

помогли обогащению Билла и Хиллари»), и к президентскому семейству 

республиканцев Бушей («Деньги Буша: как должность госслужащего и корпорации 

помогли Джебу (Бушу) стать богатым».  

В 2012 году, после смерти своего долголетнего соратника, учредителя 

ультраправого аналитического и информационного сайта «Брейтбарт Ньюс» (Breitbart 

News) Эндрю Брейтбарта, он возглавляет это имеющее скандальную славу и в то же 

время весьма популярное сетевое издание.  
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В марте 2018 года из сообщений печати стало известно, что до 2016 года 

включительно в составе компании «Кембридж Аналитика» (Cambridge Analitica) 

Баннон, незаконно получив от Фейсбука личные данные миллионов граждан США и 

занявшись их глубинным анализом, а затем адресными к ним предвыборными 

обращениями, внес неоценимый вклад в президентскую кампанию Трампа, 

позволившую ему неожиданно победить голосами выборщиков ряда 

ключевых  штатов.  

По американской традиции, подобные заслуги не оказываются 

неоцененными – уже в августе того же года Трамп назначает Бэннона новым 

руководителем своего предвыборного штаба вместо смещенного за коррупционные 

махинации в бытность на Украине, позднее осужденного судом Пола Манафорта.  

Бэннон возглавил штаб менее чем за три месяца до выборов, когда рейтинг 

Трампа падал и многие вообще предрекали ему поражение. С учетом его прошлого и 

крайне правых взглядов, он выглядел для многих как фигура, способная еще больше 

расколоть Америку. Однако Бэннон, благодаря своей изощренной стратегии и тактике, 

направленной на адресное обращение к забытой части американского общества в 

колеблющихся штатах, смог переломить ситуацию [Дональд Трамп обрел стратега…].  

Судя по конечному результату, в отличие от предшественника Манафорта, со 

своей миссией Бэннон справился блестяще, что вызвало не только одобрение 

поклонников Трампа, но и взрыв ненависти и так негативно расположенных по 

отношению к нему противников будущего президента. Сразу после его победы, 

169 конгрессменов и сенаторов-демократов опубликовали письмо с обвинениями 

против Бэннона в расизме, антисемитизме, сексизме и требованием к Трампу 

отказаться от его назначения в будущую администрацию.  

Однако надо было знать избранного президента. Скандальный флер вокруг 

Бэннона не помешал Трампу в январе 2017 года назначить его своим главным 

политическим советником и включить в постоянный Совет национальной 

безопасности, в то же время исключив из него тогдашнего начальника объединенного 

комитета начальников штабов и директора национальной разведки, что явилось 

беспрецедентным для Белого дома решением. Во время первого телефонного разговора 

Трампа с Путиным 29 января 2017 года в Овальном кабинете присутствовал Бэннон, 

но отсутствовали вышеупомянутые высшие чиновники. 

Все это, с одной стороны, позволяло сделать вывод о том, что он стал ключевой 

фигурой в администрации с соответствующим влиянием на вопросы внутренней и 

внешней политики США. С другой, это же еще более усилило раздражение и крайне 

негативное отношение к нему не только демократов и их сторонников, а также 

либеральных СМИ, но и деятелей т.н. глубинного государства (неформальной 

коалиции в американском истеблишменте, политической системе и элите, состоящей 

из руководителей разведывательных служб, военных, служб безопасности, судебной 

власти и политической мафии).  
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Это же назначение Трампа вызвало резкие возражения влиятельной в США 

еврейской Антидиффамационной лиги, Совета по американо-исламским отношениям 

и других влиятельных общественных организаций.  

Настроения этой части общества тогда уже отразилось в передовой статье «Нью-

Йорк таймс» с ерническим названием «Президент Бэннон» [President Bannon?] и в 

портрете Бэннона на обложке еженедельника «Тайм» с заголовком: «Великий 

манипулятор» [David Von Drehle, 2017]. В сопроводительной статье к портрету под 

названием «Является ли Стив Бэннон вторым по власти человеком в мире?» журналист 

«Тайма» Дэвид Вон Дрехл писал: «В одно и то же время может быть только один 

президент, а Дональд Трамп не из тех, кто сдает власть. Но в ранние дни его 

президентства на Пенсильвании 1 600 (адрес Белого дома – Л.Д.) неряшливо одетый и 

помятый Бэннон (единственный сотрудник, умудряющийся посещать офис Трампа без 

пиджака и галстука) имеет возможность стать настолько влиятельным, как 

никто в истории».  

Как бы в подтверждение этих выводов, в феврале 2017 года стало известно, что 

Бэннон возглавил совместно с зятем Трампа, старшим советником Белого дома 

Джаредом Кушнером самостоятельный и не зависящий от других служб Центр 

стратегических инициатив – мозговой центр для обслуживания исключительно 

президента. По мнению аналитиков, с созданием Центра в администрации на самом 

деле возникли три центра силы, включая Совет национальной безопасности, где тон 

задают военные, и команду вице-президента Майка Пенса, опирающегося на элиту 

Республиканской партии [Дональд Трамп обрел стратега…]. 

Но вдруг, возможно именно из-за опасений возникновения хаоса и противоречий 

в своем ближайшем окружении, возможно под влиянием резкой критики влиятельных 

кланов с разных сторон, встревоженных беспрецедентным усилением «выскочки» 

Бэннона, грозящего им утерей командных высот, а возможно просто исходя из своей 

классической привычки неожиданно объявлять своим казалось бы сверх доверенным 

сотрудникам «Вы уволены», 5 апреля 2017 года Трамп выводит Бэннона из Совета 

национальной безопасности. А 18 августа того же года он уходит в отставку с поста 

старшего советника президента и покидает Белый дом.  

В поисках ответа на вопрос, что же все-таки стало причиной или сочетанием 

ряда причин для подобного обвала, журналисты и политологи прежде всего наткнулись 

на опубликованные в начале января 2018 года выдержки из готовившейся тогда к 

публикации скандальной книги Майкла Вульфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома 

Трампа» [Wolf Michael, 2018] с описаниями основанных на устных интервью автора с 

очевидцами подробностей внутренней жизни Белого дома при Трампе. Попытки 

адвокатов президента оспорить и приостановить издание не увенчались успехом. В 

книге, в частности, приводилось якобы сделанное Бэнноном высказывание о 

«предательской и непатриотичной» встрече с российским адвокатом Весельницкой 

группы руководителей избирательной кампании Трампа (включая его сына), раздутой 
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демократами и прессой до небывалых по важности размеров. Предполагалось, что от 

Весельницкой участники встречи якобы ожидали передачи «компромата из Кремля» 

на Хиллари Клинтон. Эта не подтвержденная ничем «деза» была тогда важной частью 

«рашагейта», раздуваемого против Трампа демократами и СМИ. Впоследствии и сама 

встреча с точки зрения её пустого содержания оказалась лопнувшим пузырем, а Бэннон 

опроверг, что обвинял в измене Трампа-младшего. Тем не менее, тогда ему от имени 

президента угрожали судебным иском по обвинению в клевете, а сам Бэннон по 

сведениям Би-би-си, удостоился от Трампа издевательской клички «замызганный 

Стив»…[Зуркер, 2018]. На этом президент не остановился. По его словам, «у Стива 

Бэннона нет ничего общего со мной или с моим президентством. Когда его уволили, 

он не только потерял должность, он еще лишился рассудка… Стив был сотрудником, 

который работал на меня уже после того, как я получил номинацию (от 

республиканцев), обойдя 17 кандидатов… Сейчас, когда Стив пустился в одиночное 

плавание, он понял, что побеждать не так просто, как может показаться, глядя на меня. 

Стив мало что сделал для нашей исторической победы, которую обеспечили забытые 

мужчины и женщины нашей страны» [Трамп: мой бывший помощник Бэннон…, 2018]. 

При этом президент сам забыл тот очевидный факт, что найти, идентифицировать и 

использовать в предвыборной кампании этих забытых ранее избирателей смог именно 

Бэннон, и никто другой. 

Целый ряд обозревателей советовали не придавать слишком большого значения 

уходу Бэннана из Белого дома. Хотя он и имел там репутацию серого кардинала, в 

конечном счете командовал и командует парадом на Пенсильвания-авеню именно 

Дональд Трамп. Однако другие наблюдатели усматривали серьезные последствия его 

ухода. Одни из них полагали, что вместо консервативных популистов в администрации 

будет главенствовать теперь коалиция в составе «демократов, банкиров и ястребов». 

Другие, подтверждая это, считали, что «ястребы распустили крылья после ухода 

Беннона». Третьи констатировали, что соотношение сил между изоляционистами и 

интернационалистами в Белом доме изменилось сейчас в пользу последних 

[Козловский, 2017]. 

Что касается самого Бэннона, то он тогда сделал все, чтобы сохранить лицо, 

сразу после отставки заявив агентству Bloomberg, что «готов воевать» за президента 

Трампа и предупредив, что продолжит проводить популистский курс против 

политического и корпоративного истеблишмента [Green, Joshya, 2017].  

Впрочем, чуть позднее в интервью изданию Weekly Standart он же высказался 

совсем по-иному: «президентству Трампа, за которое мы боролись и выиграли, теперь 

пришел конец. У нас до сих пор есть огромное Движение, и кое-что из этого 

трамповского президентства нам все же удастся сделать. Но самому президентству 

конец». Ибо после ухода Бэннона администрация президента Трампа станет «намного 

более заурядной». Вероятно, добавил он, теперь Трампу будет намного труднее 
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продвигаться вперед по таким вопросам, как «экономический национализм и 

иммиграция» [Steve Bannon: Trump Presidency Is 'Over'…, 2017]  

В любом случае, после ухода из власти Бэннон вновь вернулся в руководство 

сайтом «Брейтбарт». Однако уже через полгода, в январе 2018 года, был вынужден 

покинуть и эту позицию. Об отказе его финансировать тогда же объявила 

миллиардерша Ребека Мерсер.  

В том же месяце он, будучи вызванным повесткой для дачи показаний Комитету 

по разведке Палаты представителей, отказался отвечать на вопросы конгрессменов в 

закрытом заседании Комитета, сославшись на запрет Белого дома [Jacobs Ben, 2018]. 

Для любого другого подобная серия ударов судьбы могла бы оказаться роковой 

для политической карьеры. Но только не для Стива Бэннона. Позднее в том же году, 

перебравшись в Европу, он возглавил в Брюсселе аналитический центр, названный им 

«Движение». Задачей оного стала координация программ и усилий крайне правых, 

евроскептических и националистических партий континента в преддверии выборов в 

Европарламент в 2019 году. И здесь мы переходим к центральной части нашего 

анализа – идеологии Бэннона и тому, какое место в нем занимает Россия и его 

отношение к нашей стране.  

 

К вопросу об идеологии бэннона 

Но прежде всего, почему Бэннону с учетом его планов и амбиций, после всего 

происшедшего с ним в Штатах, так вдруг оказалась важна Европа? По многим 

признакам, он пришел к выводу, что право-популистская и антилиберальная 

революция, которую затеял, может победить лишь в общемировом, а никак не 

ограниченном рамками одних США масштабе. По справедливому мнению 

А. Бовдунова, для этого надо взять «крепость Европу», которая с одной стороны в лице 

Меркель, высших чиновников ЕС и их сторонников демонстрирует истовую 

приверженность либеральной (вернее, неолиберальной) доктрине и принципам 

глобализма, а с другой в последние годы показывает возросшую активность и успехи 

настроенных националистически и антиглобалистски правых. По мнению этого 

российского автора, Болтон полагает, что «синергия популистских движений в 

пределах Атлантики способна дать кумулятивный эффект» [Бовдунов, 2018]. 

Правда, А. Бодунов считает, что, кроме того, возможно присоединение к этим 

движениям «реалистски настроенных» России и Китая, а это предопределило бы 

переход и США на «политику, основанную на американских национальных интересах» 

(то есть, антиглобалистскую и антилиберальную) [Бовдунов, 2018].  

От себя добавим: что касается Китая, такое вряд ли возможно. События 

последнего времени показывают, что КНР идет своим, резко отличающимся от правого 

популизма Бэннона путем, в том числе, как это сделал лидер этой страны Си Цзиньпин 

на конференции в Давосе в 2017 году, позитивно и с пользой для себя используя 

возможности глобализации, свободной торговли и отвергая протекционизм 
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[Толстухина, 2017]. Кроме того, и Трамп, а самое главное, сам Бэннон, как это будет 

показано далее, в последнее время зациклились на определении Китая как главного 

геополитического, и самое главное – идеологического противника США. При этом 

очевидно, что на антикитайском тренде России с Америкой явно не по пути.  

А. Бовдунов затрагивает и такой главный для нашего исследования вопрос: 

очевидно, что на том же геополитическом поле интересы Бэннона и его 

единомышленников пересекаются с российскими интересами в том смысле, что как 

представляется многим аналитикам, уже долгое время Москва видит в европейских 

правых чуть ли не своих союзников. Добавим от себя: во-первых, исходя из того, что и 

французский правый лидер Ле Пэн, и венгерский Орбан, и турецкий Эрдоган, и 

австрийский Курц, и правящая коалиция в Италии выступают за улучшение отношений 

с Россией и прекращение санкций против нее; во-вторых, разделяют российские 

взгляды на сохранение традиционных ценностей; в-третьих, учитывая то, что при всем 

обусловленном Конституцией РФ отсутствии государственной идеологии, президент 

Путин во внутренней политике, взглядах на историю и прочему все же придерживается 

явно консервативной ориентации.  

В этом смысле происходящее на наших глазах в мировом масштабе 

противостояние популистов и глобалистов, а также реалистов, консерваторов и 

либералов в области международных отношений, о котором также пишет Бовдунов, 

это факт, который невозможно отрицать, и он также влияет на в целом весьма и весьма 

противоречивый вопрос отношения правых популистов к России, и России к ним.  

В любом случае, подобное противостояние по понятным причинам вполне 

устраивает Москву, отвечая и внешнеполитическим, и идейным приоритетам 

Владимира Путина, о чем он не раз говорил публично (например, в интервью 

британской газете «Файнэншл таймс» (Financial Times) с резкой критикой идеологии и 

политики либерализма) [Путин, 2019]. 

Впрочем, является фактом: в апреле 2017 года (от себя отметим: через два дня 

после удаления Бэннона из Совета по национальной безопасности), Трамп резко 

развернул свою внешнюю политику: отвернулся от «бэннонитов», сделавших его 

президентом, и занял сторону неоконов. Имеется в виду ракетный удар США по Сирии 

(в результате которого чудом удалось избежать попадания по нашим военным в этой 

стране), последовавшие за этим испытание американских вооружений в Афганистане 

и конфликт с КНДР. Это не говоря о том, какой катастрофой по вине Вашингтона стал 

2017 год для российско-американских отношений.  

Можно себе представить кризис в американском Совбезе, где Бэннон, исходя из 

своих воззрений, должен был бы резко возражать против такого рода разворота. 

Однако, как мы увидим далее, он сам вскорости встал на путь милитаристских 

заявлений.  

Чтобы разобраться, в чем же состоит идеология Бэннона, на чем строятся его 

стратегия и тактика, необходимо изучить источники, отражающие эту личность с тем, 
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чтобы понять суть и оценить перспективность его «учения». Например, с точки зрения 

грядущей якобы «глобальной консервативной революции».  

Так, сразу после прихода в Белый дом в интервью американскому изданию 

«Голливуд репортер (Hollywood Reporter) Бэннон говорил: ".Мы собираемся построить 

полностью новое политическое движение. Всё связано с рабочими местами. 

Консерваторы будут ошеломлены. Я человек, продвигающий план строительства 

инфраструктуры на триллион долларов с самыми отрицательными процентными 

ставками во всём мире. Это самая большая возможность перестроить всё. Корабельные 

верфи, сталелитейные заводы, восстановить всё. Мы собираемся воплотить много идей 

и посмотрим, насколько они будут эффективными. Это будут такие же внушительные 

мероприятия, как в 30-х годах, и более значительные, чем революция Рейгана" 

[Мышкин, 2017]. 

Что тут можно сказать? Взять создание новых рабочих мест, воссоздание старой 

и создание новой современной инфраструктуры, снижение процентных ставок – это 

действительно прогрессивная программа, напоминающая не только рузвельтовский 

«новый курс», но даже «10 шагов к достойной жизни» КПРФ. Тем более, как показала 

большая часть первого президентских срока Трампа, он не просто об этом говорит, но 

и реально её реализует, на что население отвечает высоким рейтингом главы 

государства. Как будет показано далее, в эту программу, её замысел и составление, 

вклад Стива Бэннона несомненен.  

Тем не менее, крайне резкая даже не борьба, а неистовая война против Трампа 

не смирившихся со своим поражением демократов и мощных групп их поддержки 

продолжается и направлена она против Бэннона также. Одним из многочисленных 

примеров атак на него явилось поведение известного журналиста и русофоба, главного 

редактора журнала «Нью-Йоркер» Дэвида Ремника, отозвавшего свое собственное 

ранее переданное и неоднократно подтвержденное приглашение Бэннону выступить на 

ежегодном фестивале этого журнала осенью 2018 года, сославшись на мнение 

возмущенной либеральной публики. В своем заявлении Ремник подчеркнул, что те, кто 

выступил против участия Бэннона в этом мероприятии, обосновали это тем, что его 

присутствие «будет только способствовать продвижению «идей» белого 

национализма, расизма, антисемитизма и антилиберализма» [Zhao Christina, 2018]. 

На фоне подобных обвинений группа аналитиков обратилась к Бэннону с 

просьбой дать развернутое объяснение своих взглядов. В ответ он посоветовал им 

ознакомится с его выступлением, состоявшимся еще в 2014 году в Ватикане, в 

институте, патронируемом папой Франциском. С тех пор обширные выдержки из этого 

выступления постоянно появляются в публикациях позитивной и негативной по 

отношению к Бэннону направленности. Приведем и мы отрывки из этой речи как 

дающей весьма яркое впечатление о взглядах её автора. Ее наиболее полное изложение 

содержится в издании BuzzFeed News [Feder, 2016]. 
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Бэннон о «капиталистическом возрождении» 

Говоря о еще предстоявших тогда американских президентских выборах 2016 

года, Бэннон заявлял, что его целью являлось «возрождение американских 

производственников и объединение рабочих, инженеров, исследователей и 

предпринимателей против бюрократов, приятельских (то есть блатных, кумовских, 

олигархических – Л.Д.) капиталистов и капиталистов-банкиров, ставших 

миллиардерами благодаря Федеральной расчетной системе (ФРС). Я – тот, кто 

поможет кандидату, который выдвинет план реконструкции инфраструктуры ценой в 

триллион долларов… Я найду такого парня, помогу ему стать президентом и заставлю 

его делать то, что нужно среднему классу и синим воротничкам. Вокруг него будет 

много банкиров и вашингтонских лоббистов. В Америке по-другому не бывает. Но мы, 

если будем действовать правильно, проведем экономическую националистическую 

революцию, большую, чем революция Рейгана. 

Мое сердце всецело принадлежит движению против нелегальной миграции в 

Германии, которое пытается остановить безумную политику фрау Меркель… Наше 

движение – это не движение нацистов, расистов и экстремистов. Это – движение 

производственников, рабочих, народников, традиционалистов и приверженцев 

иудейско-христианского капитализма. Сегодняшний кризис порожден кризисом 

капитализма. Этот кризис начался с распада Советского Союза и дальше развивался по 

спирали, охватив не только экономику и политику, но нашу повседневную жизнь, 

семьи и даже веру… 

Я вижу три опасности для капитализма, как иудо-христианского строя 

традиционной жизни трудящихся людей. Одной из них является форма капитализма, 

связанная с отдалением от основных духовных и нравственных основ иудо-

христианства. В её основе лежит подмена производительного инициативного 

капитализма капитализмом дружеской коррупции и кумовства, капитализмом лживых 

СМИ и ростовщичеством алчных банкиров, получающих дармовые деньги из воздуха 

от неподконтрольных никому центральных банков. 

Второй опасностью является спонсируемый государством капитализм. Его мы 

видим в Китае и России. Святой Отец Франциск большую часть жизни боролся с 

подобным капитализмом. Его родина – Аргентина – является своего рода примером 

кланового капитализма, где люди, находящиеся у власти, делают миллиардерами своих 

друзей, либо детей и родственников, где вся страна трудится ради создания богатства 

для небольшой группы людей во власти. 

Третья форма капитализма, опасная для христианской цивилизации, 

это – экстремальный либертарианский капитализм… Я сам во многом разделяю 

ценности либертарианства. У меня есть много друзей либертарианцев. Я 

поддерживают тесные отношения с либертарианцами в Англии, Германии и особенно 

в Соединенных Штатах. 
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Тем не менее, эта форма капитализма совершенно не соответствует иудо-

христианству и просвещенному капитализму. Это – капитализм, где высшей 

ценностью являются не верующие общины или сообщества, а индивидуальная воля 

или желание. Возможно, именно поэтому он столь привлекателен для молодого 

поколения. В конечном счете, либертарианский капитализм это – капитализм личного 

успеха, без ответственности за детей, стариков, больных и потерявшихся в жизни. 

Это – жестокий, недуховный эгоистический капитализм, который не соответствует 

иудо-христианской традиции. 

Поскольку капиталистическое возрождение с чего-то надо начинать, нам 

необходимо поставить ограничения на создание и распределение богатства. Это то, что 

должно быть в сердце каждого христианина, который является сторонником 

капитализма: «Какова цель всего, что я делаю с этим богатством? Какова цель того, что 

я делаю с возможностью, которую бог дал нам? Неужели эта возможность дана нам 

только для покупки бриллиантов, роллс-ройсов и частных островов на Карибах?» Тот, 

кто так думает, это – не капиталисты, а бандиты. Хотя политически и ментально я 

далек от таких людей, как У. Баффет, Б. Гейтс, С. Брин и т.п., которые придерживаются 

ненавистных мне либеральных взглядов, они, в конечном счете, гораздо ближе мне, 

чем многие соратники по «движению чаепития». Жертвуя состояния на 

благотворительные проекты, они реализуют христианские цели, так же как это делали 

капитаны американского капитализма – Рокфеллеры, Вандербильты, Меллоны и т.п., 

создавшие бесплатные музеи, университеты, больницы и т.п.… 

Центральная позиция, которая связывает вместе правоцентристское, 

популистское движение, народников, производственников и производителей, рабочих 

мужчин и женщин в мире является неприятие, негодование и стремление покончить с 

теми, кого мы называем партией Давоса. Давосский форум – это не теория заговора, 

это – жизнь. Я долгое время успешно работал в «Голдман Сакс» и отлично знаю, что 

большинству инвестиционных банкиров гораздо ближе их коллеги в Лондоне и Базеле, 

нежели фермеры в Канзасе и рабочие в Чикаго. Они решили, что представляют собой 

мировую элиту. Эта элита без всяких выборов овладела миром и продолжает богатеть, 

когда трудящиеся белые мужчины и женщины скатываются в нищету. 

Все эти мегабанки, бухгалтерские и юридические фирмы, инвестиционные 

бутики, консалтинговые компании, расположенные в Нью-Йорке, Лондоне, Базеле, 

Токио, Москве и т.п. – это элита элит, которая насильно забрала все выгоды от 

экономического роста. Но им мало выгоды. Они действуют по принципу: доходы им 

должно бесплатно предоставить государство, а их убытки должны оплачивать народы. 

После 2008–2009 гг. ни один банкир в мире не привлечен к уголовной ответственности 

за кризис. Я понимаю, что, приведя своего кандидата в президенты, а я в это верю, нам 

придется работать с банкирами, бухгалтерами, юристами. Они будут пытаться 

использовать нас. А мы будем стараться использовать их. Кто окажется сильнее и 

умнее, тот и победит. Главное за нами – иудо-христианская традиция и наш бог… 
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Главный враг христианской цивилизации сегодня это – джихадистский ислам. 

Он угрожает самому существованию иудо-христианского мира. Поэтому мы не 

должны отказываться от любых союзников. У меня двойственное отношение к 

Владимиру Путину. По своему мышлению он, скорее всего, – традиционалист в его 

российской форме, называемой евразийством… Я считаю, что Путин придерживается 

традиционализма и является экономическим националистом. Меня это, безусловно, 

привлекает. Поэтому же фигура Путина привлекает многих правых католиков и 

протестантов в Европе, которые не верят брюссельским бюрократам и банкирам из 

Франкфурта. 

Я не оправдываю Владимира Путина в том, что некоторые в его окружении 

превратились в клептократов. Отчасти это связано с традициями России, отчасти с 

хищнической природой российского бизнеса, навязанной стране 

либералами- глобалистами. 

При всех разногласиях с такими фигурами, как Путин, необходимо понимать, 

что главный враг – это радикальный джихадистский ислам. Если оглянуться на долгую 

историю борьбы иудо-христианского Запада против ислама, то я полагаю, наши предки 

выполнили долг и сохранили христианскую веру и цивилизацию, в которой мы живем. 

Сегодня джихадистский ислам бросает не меньший вызов, который христианский мир 

должен отразить. Победить джихадистский ислам – это наш долг».  

Ниже мы планируем дать собственный анализ взглядов Бэннона, в том числе и в 

его ватиканской речи. Но вначале приведем суждения на этот счет как российских, так 

и западных, прежде всего американских авторов, отличающихся широчайшим 

разбросом мнений – от почти не скрываемого одобрения до резкого осуждения. 

Скажем сразу: мы полагаем, что при всей разнице позиций российских и зарубежных 

авторов, в принципе их объединяет в два противоположных лагеря критиков и в целом 

позитивно оценивающих взгляды Бэннона аналитиков традиционный и 

нетрадиционный для Запада и России подход к представляемому им новому, сложному 

и противоречивому философскому, политическому и идеологическому явлению.  

А в целом, при всех нюансах, речь идет о различии между двумя 

идеологическими антагонистами – либералами и консерваторами на Западе и в России. 

При этом, если вести речь об аналитиках из России, на наш взгляд, различия между 

ними в данном вопросе чем-то напоминают наше традиционное деление на западников 

и славянофилов, по-разному и так похоже проявлявшееся в дореволюционный, 

советский и постсоветский периоды в дискуссиях по любым вопросам идеологии и 

политики. Особенно по вопросам патриотизма (или национализма), и 

интернационализма (космополитизма, глобализма).  

Начнем с классического американского неолиберала, бывшего (и крайне 

неудачного) посла США в Москве Майкла Макфола. В начале 2017 года, будучи 

встревоженным появлением Бэннона на высшей позиции в Белом доме с точки зрения 

его влияния на отношения с Россией, посол, признавая «временную пользу» Москве 
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идей и влияния этого человека, стремился доказать его вред нам в долгосрочной 

перспективе. По убеждению Макфола, «Бэннон поддерживает националистические 

идеи, в которых явно прослеживается националистический контекст». Он верит в 

превосходство Америки и американской нации, и эта нация должна бороться с 

националистическими угрозами, включая первую и самую главную – мусульманскую.  

Кроме того, пугает Макфол, «он не пытается восстановить консерватизм, а хочет 

обрушить существующий политический режим и создать, по его словам, «новый 

политический порядок».  

По мнению посла, в этом смысле восхождение Бэннона к власти в краткосрочной 

перспективе принесет выгоду российским национальным интересам, ибо внутренний 

конфликт, хаос и разобщенность в США – это преимущество для России (Штаты 

разделены, смятены, заняты своими проблемами, и Путин выигрывает от их 

ослабления). Что касается Европы, то в результате брекзита Великобритании, а также 

вероятной победы единомышленников Бэннона в других странах Европы (что 

предполагалось в результате выборов в Европарламент в мае 2019 года, но чего по 

большому счету не произошло – Л.Д.), европейские институты – Евросоюз и 

НАТО – будут ослаблены.  

В-третьих, Бэннон (и это, чувствуется, пугало посла больше всего) видит свое 

идеологическое сходство с Путиным, «а также другими русскими националистами». 

Цитируя при этом еще одну важную для нас цитату из ватиканского выступления 

Бэннона: «Иудо-христианский Запад действительно должен обратить внимание на то, 

что он (Путин) говорит о традиционализме – в частности о том, где это поддерживает 

основы национализма. Я также думаю, что индивидуальный авторитет страны – вещь 

хорошая и сильная».  

Макфол, кроме того, считает, что «для тех, кто исповедует идеи 

«альтернативных правых», Путин является уважаемым мировым лидером, считается 

якорем международных антилибералов. Нужно вернуться в 70-е, – заявляет 

Макфол, – чтобы вспомнить время, когда Кремль наслаждался такой же мировой 

идеологической привлекательностью (от себя добавим: с совершенно иной повесткой 

и в противоположной аудитории, но в равной степени ненавистной американцам). 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе бывший американский посол в 

Москве хотел бы верить, что «Бэннон и его разновидность национализма» могут 

создать проблемы не только для Путина, но и в целом для российских национальных 

интересов.  

Во-первых, считает он, «непредсказуемая, идеологизированная, противящаяся 

статус-кво» администрация Трампа может сделать США сложным партнером, а 

возможно, и «безрассудным игроком». Макфол полагает, что «исторически таким 

националистам нужны внешние враги, чтобы увеличить электоральную поддержку в 

своей стране».  
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От себя зададимся вопросом: а что, администрации Дж. Буша-младшего и 

Обамы-Клинтон не были для России и Путина непредсказуемыми и 

идеологизированными, сложными партнерами и безрассудными игроками? Они что, не 

стремились сделать из России внешнего врага, чтобы увеличить свою электоральную 

поддержку? Еще как стремились при активнейшем участии в этом посла Макфола. 

Во-вторых, продолжает он, раз лозунгом Трампа является America First, значит, 

Россия заранее обрекается на то, чтобы стать вторым номером. На это можно пока 

заметить, что сегодня наша страна рискует потерять свое пятое место. Думаю, что стать 

вторым Путин совсем бы не возражал.  

Далее Макфол, как и другие американские либералы, намертво привязывает 

Бэннона и Трампа к т.н. альтернативным правым, заявляя, что «те видят мир сквозь 

этнические, религиозные, а не геополитические термины и не говорят о балансе сил». 

А потому надеются, что смогут подвязать к этой идеологии и Путина с тем, чтобы 

отвлечь его от альянса с Китаем и Ираном. Однако даже сам посол понимает, что эта 

идея «некоего белокожего, священного христианского альянса против всех остальных- 

наивное, опасное, неверное понимание приоритетов внешней политики Путина. Зачем 

ему обрывать крайне эффективные партнерства с Китаем и Ираном, чтобы 

присоединиться к США в их расово-мотивированной революционной борьбе со всем 

остальным не-христианским, не-белым миром? Путин слишком 

прагматичен   для  этого».  

К сожалению, несмотря на это просветление, посол не понимает того факта 

(который мы далее попробуем доказать), что Бэннон и альтернативные правые – это 

две большие разницы. А кроме того, сами эти alt-right слишком сложны, разнообразны 

и противоречивы, слишком другие, чтобы подверстывать их к единому и 

неверному  образу.  

Следуя этому образу, и полагая, что национализм у Бэннона «отражает 

этнические темы и отдает анти-эстеблишментом», Макфол заявляет, что это 

расходится с «путинским пониманием национализма», ибо российский президент 

давно сам стал частью истеблишмента и хотя действительно «вернул консервативные 

ценности», больше не желает в России других революционных изменений (в отличие 

от Бэннона, который «хочет везде разрушить истеблишмент 

и перевернуть статус- кво»).  

И здесь логика подводит посла. Раз он считает, что Путин уже вернул в нашу 

страну консервативные ценности (к чему Бэннон и призывает по всему миру), то зачем 

ему, Бэннону, стремиться к дальнейшим свержениям, разрушениям, переворотам в 

России? Надо сосредоточить все эти революционные методы на собственной стране, 

Америке, и её союзниках в Европе! 

А кроме того, сам Макфол в феврале 2017 года мечтал, что «дурная слава» 

Бэннона может начать раздражать его босса. «Я надеюсь, – говорил он тогда, – что в 

обозримом будущем президент Трамп повернется к нему и скажет: «Ты уволен» 
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[Макфол, 2017]. Так оно в общем-то и произошло. Но значит ли это, что после ухода 

Бэннона из Белого дома дух его там не задержался?  

Здесь для уточнения идеологических взглядов Бэнона и, что называется, 

отделения козлищ от агнцев в условиях яростной дезинформационной войны против 

него в США, стоит остановиться на характеристике реального мировоззрения 

альтернативных правых и связи с ними бывшего старшего советника президента. Дело 

это очень непростое, особенно с учетом того факта, что сам конгломерат разных до 

противоположности групп под этим названием ни в какой мере не носит характера не 

только организации, но даже коалиции.  

В многочисленных западных материалах либерального толка alt-right 

характеризуются как «расистское, крайне-правое движение, основанное на идеологии 

белого национализма и антисемитизма» [Alt-Right, Alt-Left, Antifa, 2018]. В других 

подобных источниках они описываются как «слабо сплоченная коалиция крайне-

правых групп, включающая в себя популистов, белых супрематистов, белых 

националистов, неоконфедератов и неонацистов» [Explained: Alt-right, alt-light 2018]. 

Американские правозащитные организации считают, что «альтернативные правые… 

являются действующем движением, представляющим крайне-правые идеологии, 

группы и индивидуумов, основное убеждение которых состоит в том, что «белая 

идентичность» находится под атакой многонациональных сил, использующих 

«политическую корректность» и «социальную справедливость» для подрывной работы 

против белых и «их» цивилизации» [«Alt-Right». The Southern Poverty Law Center].  

Наконец, альтернативным правым приписываются изоляционистские, 

протекционистские и белошовинистские идеи, часто пересекающиеся с правым 

популизмом. Концепция движения связывается с такими группами, как американские 

националисты, палеоконсерваторы, анархо-капиталисты, национал-анархисты, 

христианские фундаменталисты, неомонархисты и, разумеется, с президентской 

кампанией Дональда Трампа [Альтернативные правые]. 

Понятно, что такая оценка создает об указанном идеологическом течении крайне 

негативное впечатление. Судя по всему, её придерживается и известный российский 

общественный деятель и публицист Вероника Крашенинникова. Так, она считает, что 

«нативисты»… – это современные вариации определения народов по давнему 

нацистскому принципу «кровь и почва», с последующим изгнанием всех, кто «не той 

крови» и не родился «на этой почве» [Крашенинникова, 2018]. 

Из этого и ряда других источников Крашенинникова делает вывод о том, что 

«альтернатива» Бэннона и его соучастников – построить трансатлантический альянс 

широкого фронта ультраправых: националистов, шовинистов, расистов, 

ненавистников мусульман, антисемитов, неофашистов и неонацистов и примкнувших 

к ним напуганных масс, среднего класса, который боится потерять своё благополучие 

из-за «мигрантов», «беженцев» и других распиаренных угроз – как в 1930-е мелкий 

чернявый «ариец» пугал «коммунистами» и «евреями» [Крашенинникова, 2018]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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С уважением относясь к точке зрения этого российского эксперта, надо 

добавить, что другие российские и зарубежные аналитики придерживаются 

относительно alt-right, сайта Breitbart и принадлежности к ним С. Бэннона иной 

точки  зрения. 

Что касается обвинений всей этой четверки в антисемитизме (в том числе со 

стороны такой авторитетной в США организации как Антидиффамационная 

лига) – внимания заслуживают суждения ряда исследователей.  

По мнению некоторых из них, «Стив Бэннон не просто какой-то политический 

выскочка. Он успешно управляет одним из крупнейших новостных ресурсов 

США – Breitbart News. Месячная посещаемость сайта превышает 85 миллионов. Его 

редакция пестрит всеми возможными национальностями, вероисповеданиями и 

ориентациями. При этом Breitbart напрочь лишен какой-либо политкорректности и 

толерантности, называет евреев евреями, критикует гей-лобби и аборты, открыто 

говорит об опасности радикального ислама. Именно за это Бэннона и его сайт сейчас 

критикует вся либеральная конница, вся либеральная рать» [Бовдунов, 

Казимирко- Кириллова, 2016]. 

На самом деле, в отличие от утверждений критиков, основатель этого сайта и 

друг Бэннона Эндрю Брейтбарт задумал свой сайт, находясь в Израиле. «Мы устали от 

антиизраильской предвзятости мэйнстримных СМИ, – считал он, – создавая, по его 

собственным словам, «не апологетический, свободный и произраильский новостной 

канал» [Александр Непомнящий, 2016]. Глава иерусалимского бюро сайта писатель 

Аарон Кляйн упоминает «бесчисленные материалы в защиту Израиля», размещенные 

на сайте, когда им руководил уже Бэннон.  

Другой сотрудник сайта, ортодоксальный еврей Джоэль Поллак заявляет: «Я 

работал со Стивеном Бэнноном в течение почти шести лет… и могу без колебаний 

сказать, что Стив – друг еврейского народа и защитник Израиля». Откуда же 

обвинения Бэннона в антисемитизме? Профессор права и другой защитник Израиля на 

международных форумах Алан Дерщовиц на наш взгляд прав, упрекая тех, кто 

«называет кого-либо антисемитом лишь потому, что не согласен с их политикой» 

[Александр Непомнящий, 2016].  

Что же касается альтернативных правых, то проживающий в Израиле наш 

бывший соотечественник, публицист А. Непомнящий как и целый ряд других 

аналитиков полагает, что их не следует путать с радикалами и расистами вроде 

американских неонацистов или ку-клукс-клана. Они крайне разнородны по своим 

взглядам и объединены прежде всего жестким неприятием современной западной 

политкорректности или её «уродливой избыточности». В то же время среди основных 

групп, образующих alt-right, по мнению Непомнящего, большинство действительно 

составляют белые националисты, начиная от тех, кто просто за права белых и против 

«черного нацизма», и до вполне откровенных расистов. К ним относятся, с одной 

стороны, палеоконсерваторы – в том числе антиглобалисты, традиционалисты и 
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сторонники Пэта Бьюкенена (важно, что все они – из немногочисленной группы 

терпимо и подчас даже позитивно относящихся к России американцев – Л.Д.), а с 

другой – носители откровенных антисемитских настроений.  

Все это привело к тому, что Бэннон стал дистанцироваться от большей части 

альтернативных правых и объявил себя хотя и националистом, но не белым, а 

американским, одновременно попытавшись выделить в alt-right умеренную часть этого 

социума (а среди них немало евреев).  

Предполагалось, что эти «слегка альтернативные» (альт-лайт) правые увидят в 

Breitbart News свою нишу, расширив таким образом его аудиторию и придав сайту 

более респектабельный характер [Александр Непомнящий, 2016]. Вряд ли это Бэннону 

удалось, по крайней мере с точки зрения сохранения должности главного редактора 

данного издания, куда он вернулся после увольнения из Белого дома. Как мы ранее 

указывали, вскорости и эту работу он потерял [Зуркер, Энтони, 2018]. 

Тем не менее, затеяв свое наступление на Европу, ему пришлось еще более 

категорически отрицать всякие связи с антисемитизмом и другими экстремистскими 

течениями в политике и идеологии. Так, в марте 2019 года он дал интервью британской 

телекомпании Sky News. Корреспондент канала задается вопросом: «Некоторые люди, 

следующие за Стивом Бэнноном и восхищающиеся им – это белые супрематисты и 

расисты с опасными идеями. Беспокоит ли это его?».  

«Во-первых, – ответствовал Бэннон, – я возможно, сделал более, чем кто-либо, 

заявляя, что исповедующие этно-национализм – это психи, кем бы они ни были – нео-

конфедератами, неонацистами… Все эти парни – клоуны. У них нет политических 

целей» [Walker, 2019]. 

Годом ранее еще более категорически Бэннон высказался на эту тему в интервью 

ведущей израильской газете Haaretz. Этому изданию он попытался объяснить, почему 

и «русские неплохие парни», и почему сам он отнюдь не антисемит. По словам газеты, 

Бэннон убежден в том, что Америка под руководством Трампа переживает революцию 

и «иудо-христианская культура» отступила от края пропасти». При этом левые якобы 

в «полном распаде», поскольку понимают – это только начало [Taub Gadi, 2018].  

Судя по отзывам на это интервью читателей Haaretz, некоторые из них 

разделяют его взгляды, заявляя, что «Трамп, Путин, Орбан и другие заслуживают 

полной поддержки как главный оплот против «настоящих фашистов и антисемитов». 

А либеральные евреи, поддерживающие подобных Соросу, действуют 

саморазрушительно, содействуя дальнейшему усилению исламистов, что сделает их 

жизнь невыносимой подобно тому, что уже переживают сейчас евреи Франции, 

Бельгии и т.д.». В то же время другие читатели газеты, придерживающиеся 

проамериканских взглядов и в основном живущие в США (те самые «либеральные 

евреи»), по-прежнему склонны видеть в Бэнноне «расиста».  

С учетом вышесказанного представляет немалый интерес аналитическое 

суждение об альтернативных правых и Бэнноне двух уважаемых авторов – россиянина 
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Даниила Григорьева и американца Джеффри Соммерса в ведущем российском 

научном журнале «Россия в глобальной политике» (сам факт публикации исследования 

на эту тему в данном издании доказывает научную актуальность для нас данной 

проблемы) [Григорьев, , Соммерс, 2017]. 

Отвечая на вопрос, кто такие альт-райт, авторы статьи поясняют, что обобщая, 

их можно отнести к правой части популистского политического спектра. В более 

конкретном смысле они считают её исключительно американской идеологией и 

движением, сформировавшимся в ходе первой предвыборной кампании Д. Трампа. 

Авторы публикации полагают, что у альт-райт нет ведущих идеологов (с чем можно 

поспорить, вспомнив о С. Бэнноне), монопольных представителей и единого profession 

de foi (символа веры).  

В то же время, по их мнению, в бытность главным редактором Breitbart News (в 

момент написания статьи он все еще пребывал в этой должности после возвращения на 

нее), Бэннон выражал «довольно консервативные взгляды очень интересного 

свойства». В частности, называл себя «экономистом-националистом», поддерживая 

при этом рост инвестиций в инфраструктуру, рост налогов на богатство (при 

одновременном их снижении для среднего класса), поднятие торговых пошлин для 

защиты американской промышленности.  

Тут следовало бы заметить, что с подобной экономической программой Бэннон 

напоминает не только ведущего критика современного неолиберального капитализма 

США , нобелевского лауреата Джеффри Саммерса из Колумбийского университета, но 

и ссылающегося на него как на авторитета на заседании российской Думы лидера 

КПРФ Геннадия Зюганова [Зюганов, 2019]. 

В любом случае авторы статьи правы, заключая, что ни одно из предложений 

Бэннона (за исключением возможного сокращения налогов) нельзя назвать 

неолиберальным. Более того, именно идеология Бэннона в области экономики дает 

авторам российского журнала основание прийти к выводу, что «идее о том, что 

обществу от правительства нужно только прекращение какого-либо регулирования… 

похоже, окончательно положен конец. Таким образом, неолиберальная идеология, 

преобладающая десятилетиями (в том числе и в России – Л.Д.) больше не 

притягательна даже для консервативной части электората».  

Впрочем, тут надо обратить внимание, что подобные и другие вызывающие 

поддержку у немалого числа патриотов России высказывания Бэннона ни в коей мере 

не должны вызывать у них эйфории. По многим важнейшим вопросам он является 

реакционером, это относится и к его крайне противоречивому отношению к России, к 

чему мы еще вернемся. А пока скажем, что как отмечали обозреватели газеты 

«Коммерсант» С. Строкань и М. Коростиков, критики Бэннона не раз обвиняли его 

Breitbart в поддержке Москвы. Однако вопреки представлению кое-кого об этом сайте 

как чуть ли не дружественном Кремлю, на самом деле этот орган американских 

«истинных правых» неоднократно подвергал российскую политику резкой критике. 
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Она несколько смягчилась только в разгар предвыборной кампании 2016 года, когда 

авторы Breitbart ограничились призывом к Трампу «снизить градус культурной войны» 

с Россией, сохранив давление на нее в военной и политической областях. При этом 

президента Обаму сайт тогда призывал снять введенные им против России санкции, в 

то же время критикуя его за «мягкость» в отношении Москвы [Дональд Трамп 

обрел  стратега…]. 

Не менее показателен подход Григорьева и Соммерса к другому важнейшему 

показателю того, «кто есть Трамп и Бэннон» (когда они были еще вместе) -– их 

отношению к расовым вопросам. По мнению авторов, в отличие от расхожих 

суждений, обвинения президента и его бывшего советника в расизме на основании их 

позиции по проблеме Мексиканской стены «крайне спорны».  

В любом случае, – пишут они, – необычно большое число голосов, полученное 

Трампом на президентских выборах 2016 года от этнических меньшинств в 

«колеблющихся» штатах, говорит само за себя.  

Упоминают они и другой важнейший эпизод борьбы демократов против Трампа 

и Бэннона под лозунгом противодействия расизму – события в Шарлоттсвилле, штат 

Вирджиния в августе 2017 года. Они начались с того противодействия, которое 

согласно обвинениям их противников-демократов, «белые супрематисты» оказали 

сносу памятника командующему войсками конфедератов в ходе Гражданской войны 

генералу Роберту Ли. Автор этих строк много лет провел в находящейся рядом столице 

штата Вирджиния городе Ричмонде (во время той войны – столице конфедератов), где 

центральная «Авеню Монументов» была сплошь заставлена памятниками героев-

южан. Никто эти памятники тогда не трогал, они сохранялись как символы 

уважительного, толерантного отношения граждан страны к истории 

своего  государства.  

Однако в ходе нынешней американской «перестройки» там началась, как и у нас 

в свое время, война памятников. С примирительным отношением к южанам той поры 

нынешние демократы (не только черные, но и их сторонники разного цвета кожи) 

решили покончить. Однако это категорически не устроило оппонентов подобных 

взглядов, которые в ответ на попытки снести памятники довольно резко и агрессивно 

бросились противодействовать. В рядах защитников доброй памяти о конфедератах 

замелькали расистские, в том числе антисемитские лозунги и свастики в обрамлении 

портретов Трампа и вице-президента США, лидера американских евангелистов Пенса. 

В ходе волнений 14 человек были ранены, один убит. 

Стоит заметить, что в ходе антирасистского бунта в США на фоне пандемии и 

начавшегося экономического кризиса весной-летом 2020 года, в полностью 

перевернутом состоянии те же события там повторились. На этот раз наступали и 

громили черные, белые беспомощно оборонялись, а памятники конфедератам опять 

оказались под угрозой.  
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В 2017 (впрочем, как и в 2020 году), политически главным фактором стала 

реакция на эти события. Страна и элита в очередной раз оказались расколотыми. 

Генеральный прокурор (он же министр юстиции) США, позже смешенный со своего 

поста Джефф Сешнс охарактеризовал происшедшее как «внутренний терроризм». Не 

сумевший предотвратить массовое насилие мэр Шарлоттсвилля Майкл Сингер вообще 

все свалил на «Белый дом и ближайшее окружение президента» (точно также 

поступили многие демократические губернаторы и мэры три года спустя).  

Однако в общенациональном масштабе решающее значение приобрела реакция 

на эти события Трампа и в то время его главного идеолога Бэннона. Стали известны 

четыре заявления президента по этому поводу. В первом он решительным образом 

осудил это «шокирующее проявление ненависти, фанатизма и насилия с разных 

сторон, с многих сторон». Из чего демократы и их сторонники немедленно сделали 

вывод о том, что Трамп в лучшем случае не определился, кто виноват, а в худшем 

вообще возложил вину на жертв насилия (черных и их защитников).  

После резкой критики по его адресу, президент виновниками назвал расизм и 

белый супрематизм. Однако в своем третьем заявлении Трамп сказал, что ему не за что 

извиняться и его первоначальная реакция была правильной, что вызвало обвинения по 

его адресу чуть ли не в нацизме. И наконец, в четвертом заявлении президент сказал: 

«Они пытаются отнять у нас нашу культуру, они пытаются отнять у нас 

нашу  историю». 

Как отмечают авторы статьи, хотя Трамп и отправил после этого (но не по этой 

причине) в отставку Стива Бэннона, «который пустился в пространные объяснения, 

почему белые нацисты не более чем «сборище клоунов», этого явно было 

недостаточно. В знак протеста многие уважаемые деятели, ранее сотрудничавшие с 

правительством, сами подали в отставку.  

Впоследствии Трампу после новых случаев расово мотивированных актов 

массового насилия на улицах американских городов еще не раз приходилось публично 

осуждать «расизм, нетерпимость и белый супрематизм» [Hate has no place in 

America,  2019]. 

В заключение авторы статьи в российском журнале просят читателя иметь в 

виду, что «даже в своей нынешней демонизированной и упрощенной до абсурда 

версии», alt-right согласно данных опросов, поддерживают 10 процентов населения 

США, что много для относительно нового общественного движения и идеологии, но 

явно недостаточно для создания на этой почве серьезной группы поддержки подобных 

взглядов в администрации президента. Что частично объясняет судьбу в ней Бэннона. 

Однако заметим от себя: сам Трамп при всех противоречиях своих заявлений и 

действий, по-прежнему продолжает проявлять себя как устойчиво 

антилиберальный  политик.  

Авторы статьи справедливо заключают, что ныне мы являемся свидетелями 

краха «политического центра» на Западе именно как результата массового 
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разочарования в проводимой там на протяжении 40 лет неолиберальной политике. Это 

приводит на наших глазах к фундаментальному пересмотру баланса между левыми, 

правыми и центром (при новом понимании смысла самих этих терминов – Л.Д.). 

Несмотря на отсутствие как следствие этого пересмотра новой массово поддержанной 

идеологии, граждане все больше надежд возлагают на правительство как защитника 

своих интересов и активно выступают против дальнейшего урезания государственного 

сектора в экономике. А это, добавим от себя, противоречит догмам не только 

неолиберализма, но и классического республиканского консерватизма, 

приверженность которому декларируют и Трамп, и Бэннон, и альтернативные правые.  

Отсюда кричащие противоречия в их политике, что превращает альт-райт в 

«довольно сомнительную идеологию…, пытающуюся объединить культурный 

консерватизм с протекционистской экономической политикой» [Григорьев, Даниил, 

Соммерс, Джеффри, 2017]. 

 

Бэннон как революционер? 

Тем не менее, замах Бэннона на создание нового качества в современной 

идеологии не мог не впечатлять. Тем более, что он при всех его противоречиях как 

минимум совпадает с отмеченным ранее глобальным трендом кризиса идеологии и 

практики неолиберализма. Бэннон заявлял: «У нас была революция, у нас была 

гражданская война. Великая депрессия и Вторая мировая война. Сейчас наступил 

четвертый великий поворот в американской истории» [Правая альтернатива…]. С ним 

он себя и ассоциировал. 

Рассмотрим в этой связи «революционные» заявления этого идеолога. Находясь 

в мае 2019 года на 16 Евразийском медиа-форуме в казахском городе Алматы (вот куда 

его занесло!) Бэннон заявлял: «Я за развитие таких понятий, как национализм и 

популизм. Я на стороне рабочего класса и среднего класса во всем мире». И еще: «Мы 

против концентрации основных информационных ресурсов в фейсбуке, твиттере и 

других подобных изданиях. В основе журналистики должна быть основанная на фактах 

правда. Надо дать возможность народу на основании этих фактов самому делать 

обоснованные выводы» [Интервью Бэннона телевидению Казахстана во время…, 

2019], А в интервью американскому изданию The Daily Beast в апреле 2017 года Бэннон 

вообще объявил себя «ленинистом». Ибо Ленин, разъяснил он шокированному 

репортеру этого издания, «хотел разрушить государство, а это и моя цель. Я хочу 

довести все до разрушения и уничтожить весь сегодняшний истеблишмент» 

[Radosh,  Ronald, 2017].  

Возможно, подобные высказывания кое-кому могут показаться достойными 

газеты «Правда» (впрочем, даже процитировавший их американский репортер 

отметил, что «Трамп не революционер, по крайней мере в ленинском понимании этого 

слова»). А в троцкистском вполне, добавим от себя. 
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В этой связи показательно его августовское, 2016 года интервью журналу 

«Атлантик» [Friedersdorf Conor, 2016]. По словам журнала, «оживляющим духом» 

проектов Бэннона, включая сайт Breitbart.com, является анти-левизна. И в то же время 

он радикально анти-консервативен. Он стал союзником Дональда Трампа против 

политиков «чайной партии», которым ранее аплодировал, и консервативных 

интеллектуалов типа Джорджа Уилла и Чарльза Краутхаммера, которых 

когда- то  превозносил…  

Этот анти-левый фокус хорошо иллюстрируется многозначительным отзывом 

Бэннона на финансовый кризис 2008 года и последовавшие за ним меры финансового 

спасения банков. Вопреки своему связанному с «Голдман сакс» прошлому, он 

неоднократно возвращался к этим событиям как к чему-то его радикализовавшему, 

отмечая, что эти банки представляли «бесстыжий клановый капитализм в стране, где 

средний класс борется за свое существование». Он также выражал тревогу 

относительно молодежи, отмечая, что «70 процентов выпускников наших колледжей 

или остаются безработными, или зарабатывают ниже прожиточного 

уровня – мы  в  кризисе».  

Однако это не мешает ему в том же интервью крайне негативно выразиться в 

отношении участников демонстраций «Оккупай Уолл-стрит», в большинстве своем 

состоящих именно из этих социально униженных молодых людей. Как автор 

«разоблачительного» по отношению к ним документального фильма, он выразился в 

том плане, что, посмотрев его, хочется прийти домой и принять горячий душ, ибо ты 

провел час и пятнадцать минут с «самыми засаленными, грязными людьми, которых 

когда-либо видел». 

А в результате уже к 2013 году Бэннон приходит к выводу, что единственный 

способ покончить с ненавистными ему левыми – это поднять популистское восстание, 

которое покончило бы с истеблишментом республиканской партии, призвав к 

созданию повстанческого, право-центристского популистского движения, которое 

покончило бы и с отжившей свое институциональной республиканской партией, и с 

«прогрессивными левыми». 

В октябрьском 2018 года интервью французской газете «Фигаро», обращаясь 

уже к европейской аудитории и говоря о своей «личной борьбе», Бэннон продолжил ту 

же право-центристскую популистскую линию. Напомнив, что его семья из простых 

американских рабочих, он заявил тогда, что «всегда считал американский рабочий 

класс столпом нашего общества: именно они тренируют спортивные команды, 

содержат церкви, ходят каждый день на работу, отправляют детей в армию и 

объединяют страну. Тем не менее, после 2008 стало ясно, что эти люди лишены 

голоса… И поэтому я поставил перед собой простую цель: дать голос обычным людям» 

[Mandeville Laure, 2018].  

Обычный, классический популизм! И как бы в подтверждение этого вывода, в 

том же интервью Бэннон призвал «взглянуть на вполне конкретный ущерб от действий 
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глобалистов, допустивших неограниченную иммиграцию… учесть, что они сделали с 

финансовым крахом 2008 года: банки были спасены, но из простых людей выжали все 

до капли… Фитиль наблюдаемого нами популистского взрыва был подожжен десять 

лет назад партией Давоса во время финансового кризиса в Вашингтоне и на 

Уолл- стрит…».  

Отвечая далее на вопрос, почему он называет себя «экономическим 

националистом» и что тот может ответить на обвинения в расизме, Бэннон выразился 

в том плане, что глобалисты не хотят давать ответа за описанное им положение вещей, 

а потому называют его движение фашистами, расистами и антисемитами, хотя сам он 

считает «кризис еврейского населения Европы и подъем там антисемитизма 

результатом «наступления радикальных исламистских движений, продвигающих 

идеологию джихада при потворстве левых».  

Более того, там же он подверг критике и нынешнего папу Римского Франциска 

за проведение в Риме конференции, на которой проповедуемый Бэнноном национал-

популизм был объявлен главной сатанинской силой в мире. Однако наибольшей 

опасностью Бэннон в отличие от папы считает социальные проблемы населения. «Нам 

нужно дать народу перспективу, – провозглашает он, в противном случае это будет 

революция. Десятая доля процента мировой элиты держит в руках больше богатств, 

чем 90 % населения мира!». Итак, в такую – социальную – революцию Бэннон 

вкладывает сугубо негативный, запугивающий смысл.  

Однако это не мешает ему год спустя в интервью известному французскому 

журналу L’Express вновь звучать вполне революционно: «Наша цель? Вернуть слово 

трудящимся. Я всегда считал народные массы становым хребтом общества» [Призрак 

Трампа бродит по Италии]  

В апреле 2019 года в новом интервью той же «Фигаро» под заголовком «Людей, 

которые жили по правилам всю жизнь, выбросили на помойку» [Devecchio, Alexandre, 

2019] Бэннон откровенно излагает свои суждения по социальным проблемам Запада. 

Отвечая на вопрос, каким он себя видит в идеологическом плане, Бэннон заявляет себя 

одновременно популистом и националистом, который выступает за суверенитет 

и традиционализм, защищает семейную структуру и традиционные ценности. По его 

словам, принцип движения заключается в том, чтобы объединить все эти 

идеологические течения. По его мнению, у национал-популистов Европы и США есть 

нечто общее: они против элиты и сосредоточения власти.  

Еще раз напомнив о своем рабочем происхождении из католической семьи, он 

подчеркнул, что когда-то они были демократами, «воплощением трудового класса 

демократической партии». Однако сегодня электорат этой партии почти не включает в 

себя простых людей: она стала партией «левых прогрессистов». Иначе говоря, 

«выступает против традиционной семьи и трудящихся, поддерживает глобализацию», 

в результате чего простые американцы начали голосовать за республиканскую партию, 

вернее, за Трампа, так как ранее был период, когда республиканцы были за свободу 
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торговли без защиты отечественной промышленности, открытость границ и 

неограниченную нелегальную иммиграцию. Трамп был избран именно потому, что 

отказался от такой политики.  

В полном соответствии с популистскими традициями вспомнив о своей работе в 

«Голдман сакс», Бэннон признается в интервью в том, что тогда понял: правящий класс 

не умнее простых людей, а коллективная мудрость народа как минимум не 

уступает  элите.  

Вернувшись в этой связи к кризису 2008 года, Бэннон подчеркнул, что тогда 

была разрушена жизнь людей, всегда следовавших правилам игры. Но «если вы 

выбрасываете этих людей на помойку, то рушится вся система общества. В 

сложившейся тогда ситуации элита защищала лишь свои собственные интересы, 

бросив на произвол судьбы квалифицированных рабочих, тех… кто был столпами 

этого общества».  

Как бы критически не подходить к идеологии Бэннона, надо признать, что так в 

большой западной прессе давно уже никто не рассуждал!  

Развивая ту же тему и отвечая на вопрос о французских «желтых жилетах», 

Бэннон тут же заметил, что отношение к ним элиты французского общества 

напоминает то, как Хиллари Клинтон в качестве кандидата демократов на 

президентских выборах 2016 года на собрании «звезд» американского высшего 

общества по сбору предвыборных средств в свой избирательный фонд отнеслась к 

американским отверженным слоям. По словам Бэннона, она сочла этих сторонников 

Трампа «жалкими, зашоренными людишками». По словам Клинтон, «половину 

сторонников Трампа можно отнести к группе людей, скажем так, заслуживающих 

сожаления. Это расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы (по её 

определению, «компания жалких людишек»). К сожалению, сказала тогда Клинтон, 

такие люди есть, и он (Трамп) вытащил их на свет. «Раньше их сайты посещали только 

11 тысяч человек, а теперь – 11 миллионов. От их записей в Твиттере несет 

оскорблениями, ненавистью и подлостью, но они – это не настоящая 

Америка», – процитировал слова Клинтон телеканал ABC News. Позднее 

предвыборный штаб Трампа прокомментировал эти слова как свидетельство её 

презрения к рабочим людям [Winsor, Morgan and Caplan, 2016].  

Бэннон в интервью «Фигаро» откровенно к этому добавил: «Наше отличие (от 

Клинтон) в том, что мы направили всю энергию, весь гнев (этих простых людей) на 

поддержку Трампа. Этот гнев также станет залогом переизбрания Трампа на будущих 

(2020 года) выборах». В то время как найденный элитой Запада в 2008 году способ 

выхода из финансового кризиса за счет и в ущерб простым людям стал примером 

«нравственного падения партии Давоса…, которую волнует лишь одно: деньги. У него 

нет никаких нравственных ориентиров… Давос зачарован золотым дельцом и не 

признает никакой другой власти…».  
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Вот почему, продолжал Бэннон, республиканский истеблишмент, состоявший из 

сливок республиканцев – что проявлялось в мышлении этих людей – боролся с 

Трампом при каждой возможности, оказавшись не на нашей, национал-популистской 

стороне» (правда, тут Бэннон почему-то не упоминает тот неопровержимый факт, что 

и сам Трамп относится к богатейшим людям страны).  

Тем не менее, этот факт не мешает Бэннону считать, что во время избирательной 

кампании 2016 года у него и его единомышленников было три врага: часть СМИ, левое 

крыло демократической партии и истеблишмент республиканской партии, 

составляющие ныне главного противника Трампа – американскую «медийно-

политическую элиту». Тем не менее, «с победой национал-популистского движения 

глобализация потерпела самое сокрушительное поражение за всю историю США».  

Уточняя в этой связи свои идеологические дефиниции, Бэннон подчеркивает, 

что не верит в неолиберальную модель экономики (при этом поддерживая «часть 

капитализма, но это должен быть реальный, практический капитализм… в то время как 

деятели чикагской школы заплутали в собственных абстрактных теориях и сделали из 

рынка фетиш»).  

И далее делает небезынтересное для нас признание: «Знаете, что вам грозит 

со стороны крупных СМИ истеблишмента, если вы посмеете сказать нечто подобное 

в США? Меня они окрестили не иначе как коммунистом. Для них я сродни 

большевику, потому что выступаю в защиту американской 

промышленности  и рабочих!». 

В поисках тех же дефиниций репортер газеты интересуется взглядами Бэннона 

на политику американских левых в области идентичности (политики по формированию 

у граждан общих ценностей и интересов). На самом деле, он считает эту политику 

«способом разделения» страны, противоречащей экономическим и социальным 

реалиям в президентство Трампа (самые низкие показатели безработицы среди черных 

за всю историю и среди латинос за последние 40 лет при росте зарплат тех и других).  

 

Bannon, International 

Из высказываний Стива Бэннона давно было понятно, что его «революционная 

стратегия» распространяется не только на Соединенные Штаты, но на Европу, Россию, 

Китай, далее везде. Как ранее указывалось, придавая своей идеологии глобальный 

характер, он таким образом претендует на появление некоего нового мирового учения 

типа отработавших свое троцкизма или либерализма, заполняя таким образом 

образовавшийся в современном постмодернистском мире вакуум идей и смыслов. 

И при этом учитывая и используя новые возможности информационной сферы, 

Интернета и социальных сетей, в частности.  

Бэннон и Европа 

Думается, что к глобальному видению Бэннона в 2018 году подтолкнула и чистка 

Белого дома и сайта Breitbart, в результате чего он тогда временно оказался не у дел. 
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Как мы уже писали, в том же году деятельный и предприимчивый, Бэннон возглавляет 

в Брюсселе аналитический центр The Movement («Движение»), призванный 

ориентировать и координировать правоцентристов Европы перед выборами в 

Европарламент. Уже тогда и позднее к движению присоединились известные правые 

мировые политики типа впоследствии вице-премьера и министра внутренних дел 

Италии Маттео Сальвини.  

Однако, в отличие от ожиданий Бэннона, многие европейцы, причем не только 

левые и центристы, напуганные правой риторикой и скандальной репутацией этого 

политика в США, встретили весть о его европейском блицкриге с опаской. Как писала 

тогда ведущая французская газета Le Mond, «планы Бэннона были восприняты с 

осторожностью (если не скептицизмом) большинством европейских ультраправых 

движений, которых он намеревался собрать под своим флагом. Для большинства этих 

партий Дональд Трамп и его бывший советник – скорее пугало, чем образец» 

[Wieder Thomas, and oth., 2018].  

В той же интервью «Фигаро» 2018 года его спросили: «Какова Ваша цель? 

Способствовать пересмотру глобализации или развалить Европейский Союз?». Тут 

сразу возникает смысловая связь этого вопроса со своего рода установочной статьей 

газеты «Вашингтон пост» 2018 года на тему о причине «теплых отношений» Москвы с 

европейскими крайне-правыми [Dionne Eugene Joseph, 2018]. Автор этой статьи 

полагал, что в «идеологическом сговоре», потрясшем политическую систему Запада, 

путинская Россия создает сегодня «новый реакционный интернационал, строящийся 

на базе национализма, критики всего современного и неприязни к либеральной 

демократии». Главная задача этого «интернационала», утверждалось в статье, 

разрушить западный альянс и Евросоюз» (при этом главный упор «путинизм» якобы 

делает на крайне правые силы потому, что «коренящийся в приверженности к русским 

традициям национализм способствует укреплению его власти»).  

Отвергнув приписываемые ему разрушительные предположения относительно 

ЕС, Бэннон в интервью «Фигаро» тем не менее говорил о том, что «нация – это не то, 

через что можно переступить», она должна остаться в центре системы, являясь 

ценностью, которую должно беречь». По его словам, Маттео Сальвини и Виктор Орбан 

не согласны с идеей Соединенных Штатов Европы и превращения Франции в 

Северную Каролину (послушать бы эти слова грузинским политикам, мечтающим о 

судьбе штата Джорджия!). Им нужны суверенные и независимые государства в рамках 

конфедерации. Идея о стремлении правых к развалу ЕС – это инструмент запугивания 

в руках глобалистов, настаивал Бэннон. Ведь если вы говорите об изменении правил, 

вас сразу же называют фашистом.  

И здесь в паневропейском контексте рассуждений Бэннона возникает Россия 

(нередко в паре с Китаем). Причем как с позиций идеологии, так и геополитики, 

российско-американских и международных отношений.  
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Перекликаясь с Александром Бовдуновым, французская журналистка задает 

вопрос, не конкурирует ли Бэннон с Владимиром Путиным за «сердца» европейских 

популистов? Нет, отвечает политолог, не нужно переоценивать роль России и США в 

вопросе об идеологической ориентации европейских популистов, которая зависит от 

сугубо внутриполитических причин.  

А вот что касается либералов, то они «ненавидят россиян по той причине, что 

те – националисты и верят в христианско-иудейскую цивилизацию» (от которой 

либералы все больше дистанцируются – Л.Д.). И тут же добавляет: «Я всегда считал 

клептократический путинский режим угрозой. Тем не менее, Россия как угроза меркнет 

по сравнению с Китаем… Китайцы – самая большая угроза для международного 

порядка» [Mandeville Laure, 2018]. 

Как помнит читатель, о том же Бэннон ранее говорил в своей ватиканской речи. 

Майкл Макфол приводит аналогичный фрагмент того же выступления Бэннона: 

«Иудо-христианский Запад действительно должен обратить внимание на то, что 

он (Путин) говорит о традиционализме – в частности о том, где он поддерживает 

основы национализма, – и я также думаю, что индивидуальный суверенитет 

страны – вещь хорошая и сильная». Именно в этих положениях, по мнению бывшего 

американского посла в Москве, Бэннон видел свое, по крайней мере поверхностное, 

идеологическое сходство с Владимиром Путиным [Макфол, 2017]. 

И тут нам стоит обратиться к взглядам на идеологию Бэннона, особо 

применимых к России и Владимиру Путину, с разных полюсов – со стороны 

американских левых либералов и российских правых консерваторов 

[Dreyfuss Bob, 2018]. 

Вот что писал по этому поводу старейший и резко антитрамповский нью-

йорский леволиберальный еженедельник The Nation. Пишущий редактор этого 

журнала Боб Дрейфус, задаваясь вынесенным в заголовок статьи вопросом «Является 

ли Стив Бэннон связным Трампа с Путиным и европейскими крайне правыми», так на 

него отвечает: «Ультра-правый популизм бывшего старшего советника президента 

взаимосвязан с евро-российской реакцией».  

Для подтверждения данного тезиса Дрейфус обращается опять же к ватиканской 

речи Бэннона, в которой тот объясняет причину привлекательности для него путинской 

России: «Владимир Путин, когда вы реально взгляните на некоторые из его… 

нынешних воззрений, многие из них проистекают из того, что я называю 

евразийством… Они привлекают многих традиционалистов… Одна из причин этого 

состоит в том, что как они считают, Путин как минимум выступает за традиционные 

институты, стараясь делать это в форме национализма – и я полагаю, что люди, 

особенно в некоторых странах, хотели бы видеть эти страны суверенными, хотели бы 

видеть в своих странах национализм. Они не верят в нынешнее подобие пан-

http://www.dailykos.com/story/2016/11/18/1601406/-Everything-You-Need-to-Know-About-Steve-Bannon-Breitbart-Russia
http://www.dailykos.com/story/2016/11/18/1601406/-Everything-You-Need-to-Know-About-Steve-Bannon-Breitbart-Russia


Правый национализм в условиях социального и  этнического  кризиса  в  США 

 

5043 

европейского союза или … в централизованное правительство в Соединенных 

Штатах» [Feder Lester J., 2016].  

Вывод Бэннона? «Мы, юдо-христианский Запад, должны реально взглянуть на 

то, что он (Путин) говорит в условиях наступления традиционализма».  

В свою очередь, в подтверждение высказанного ранее приговора российскому 

президенту, Дрейфус ссылается на посвященную Бэннону книгу Джошуа Грина 

«Сделка с дьяволом». В интервью Грину Бэннон говорит, что «оба Путин и Си 

Цзиньпинь – националисты, сродные растущей волне ультранационалистов в Западной 

Европе» [Green Joshua, 2018]. 

Cо своей стороны, Дрейфус утверждает, что «трамповский крайне правый 

национализм, прото-фашистский нативизм и собственно российская, 

традиционалистская, основанная на православной церкви версия национализма 

конвергируются, причем есть доказательства того, что все они активно работают 

вместе, или как минимум параллельно».  

Автор статьи в «Нейшн» задается далеко идущими вопросами: «каковы пункты 

политического соглашения между Трампом и Путиным, если такое вообще 

существует?». Но отвечает на них весьма осторожно: «хотя (независимый прокурор) 

Мюллер не собирается и не должен изучать мотивацию путинского предполагаемого 

фаворитизма Трампа в 2016 году, точно также он не должен рассматривать 

политическую привлекательность для самого Трампа путинской версии 

авторитаризма».  

Тем не менее, все эти осторожности и не подтвержденные фактами 

предположения не мешают Дрейфусу заключить, что «хотя Мюллер и не может прямо 

задавать политические вопросы, он в конце концов может помочь нам понять, является 

ли или нет бэнноновская версия популистского национализма частью того, что 

позволило Путину благожелательно относиться к трамповской право-популистской 

кампании» [Dreyfuss Bob, 2018].  

Как мы сегодня знаем, комиссия Мюллера вынуждена была признать полную 

безосновательность подозрений демократов в сотрудничестве Трампа с Кремлем в 

ходе избирательной кампании в США 2016 года. Однако, как мы видим, либералы в 

США даже предполагаемое ими тяготение своего президента к предполагаемому ими 

же «национализму» Владимира Путина считают хоть и косвенной, но формой 

вмешательства Москвы. А виноватом в этом оказывается опять-таки Стивен Бэннон. 

С другой стороны, обвинения Бэннона в прото-нативизме и других реакционных 

склонностях практически совпадают с ранее приводимыми суждениями Вероники 

Крашенинниковой. При этом и то, и другое напоминает риторику американских 

либералов. Так, к примеру, выходец из СССР Анастасия Идель (Anastasia Edel) не 

больше, не меньше обвиняет Трампа и Бэннона в том, что те ориентируются на русскую 

революцию 1917 года! 
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Она задается вопросом: «не являются ли победа Трампа (на президентских 

выборах) и назначения в его кабинет действительным вкладом в захват власти, 

похожий на тот, который большевики совершили в 1917 году? Это если мы 

рассматриваем «движение» Трампа в качестве радикальной фракции внутри 

республиканской партии, которая вознесла его к власти несмотря на оппозицию 

внутри самой партии. Пугающие параллели между Лениным и Трампом (тут Идель 

использует уже приводившуюся цитату Бэннона о Ленине – Л.Д.), включают роль, 

которую иностранное вмешательство предположительно сыграло в их 

приходе  к  власти…  

Сто лет спустя в США американские разведслужбы и двухпартийные члены 

конгресса пришли к согласию в том, что реваншистское и антидемократическое 

правительство в России вмешалось в американские выборы. Это что-то похожее на то, 

что русские пережили 100 лет назад, когда они проснулись от новости, что законное 

временное правительство было распущено большевиками, чьей заявленной целью 

было уничтожение российского государства и строительство вместо него совершенно 

иного-советского – образования» [Edel Anastasia, 2017]. 

С учетом подобных обвинений либералов логично было бы предположить, что 

силы внутри современной России, не скрывающие своих монархических и 

антибольшевистских убеждений, будут склонны разделить это мнение. Однако все 

получается ровно наоборот.  

На именно таком сайте – Царьград.ТВ – высказывается суждение, что «Стив 

Бэннон представляет сложную смесь идеологий, которая сильно расходится с 

традиционными представлениями о «левых» и «правых» [Казимирко-Кириллова, 

Анастасия, 2016]. Так, он называет себя «ленинистом» и одновременно «прагматиком 

и капиталистом».  

В статье А. Казимирко-Кирилловой на сайте «Царьград ТВ» излагается 

приписываемая Бэннону концепция «хорошего» и «плохого» капитализма. Согласно 

бывшему советнику Белого дома, "капитализм действительно сгенерировал огромные 

богатства. И это богатство действительно было распределено между средним классом, 

способствуя его росту». При этом, признает автор статьи, Бэннон проповедует идею 

белого мессианства и превосходства Америки над всем остальным миром, и этим, 

безусловно, отличается от европейских "новых правых", для которых разнообразие 

культур не подразумевает их конкуренции и соревнований в величии. 

По мнению Бэннона, констатирует автор статьи, после распада СССР и до 

XXI века мир не продвинулся вперед, но скорее откатился в кризис, деградировал. 

Любопытно, что позднее к тому же выводу пришел и такой неожиданный источник, 

как президент Франции Макрон. По его словам, рыночная модель «заржавела в 

результате того, что деградировала сама система демократии». А капитализм тоже 

«деградировал и сошел с ума». «Мы сами же порождаем те проявления неравенства, 
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урегулировать которые затем не в состоянии» [Капитализм «деградировал и сошел с 

ума»…,2019].  

Что касается Бэннона, то он видит два основных направления, в которые 

выродился тот якобы изначально "правильный" капитализм, давший жизнь уходящему 

благосостоянию среднего класса.  

С одной стороны, это либертарианский капитализм, «превращающий самих 

людей в товар». Россия, Китай и Латинская Америка стали территорией 

распространения второго типа капитализма, который Бэннон называет клептократией. 

Да, признает автор журнала, «в отличие от европейских правых, Бэннон критикует 

Россию и делает это в довольно резких выражениях». Тем не менее, считает 

Казимирко-Кириллова, его обвинения нельзя не признать справедливыми в той части, 

где он говорит о клановом характере капитализма, которое приводит к концентрации 

богатств и к очень маленькой социальной группе на управляющей верхушке, а значит, 

к такому же расслоению, как и в первом случае. 

Несмотря на это, по убеждению автора «Царьград ТВ», Бэннон берет в расчет 

европейских и российских "новых правых" как союзников в борьбе против мирового 

правительства. Именно противостояние транснациональной элите, от которой устали 

рабочий и средний класс и Европы, и Азии, и США, по мнению Бэннона, является 

центральным связующим звеном в правоцентристском движении по всему миру. 

«Люди труда устали подпитывать мировую финансовую систему своими потом и 

кровью – в этом суть движения alt-right и убеждений Бэннона».  

Таким образом, по мнению Казимирко-Кириловой, альт-райт, с одной стороны, 

являются убежденными капиталистами, а с другой – сторонниками социальной 

справедливости, «находясь как бы между правой и левой идеологиями».  

От себя мы должны тут отметить, что в случае верной констатации автором 

статьи подобной идеологии «альтернативных правых», её нельзя не признать 

иллюзорной, что подтверждается провальным опытом «третьего пути» во всем мире на 

протяжении столетий. Это же касается неутешительных, заранее обреченных поисков 

социальной справедливости при любой модели капитализма. Кроме того, как мы знаем, 

сам Бэннон принимает далеко не все, генерируемое альт-райт.  

Интересно мнение Казимирко-Кирилловой, которая интерпретирует тот факт, 

что Бэннон открыто критикует российскую клептократию, в качестве свидетельства 

того, что Трамп едва ли будет работать с теми элитами, которые управляют нашей 

страной сейчас. Как она считает, российский истеблишмент сегодня представляет 

ровно тех «жирных котов» и транснационалов, с которыми новые американские правые 

ставят своей задачей бороться. Десятилетиями успешно прикрывавшиеся внешним 

давлением и враждебным мировым гегемоном, сегодня во взаимоотношениях с 

новыми пришедшими в США к власти политическими силами (Трамп-Бэннон), 
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российские клептократические либеральные элиты больше не могут использовать 

этот  козырь. 

Да. пишет Казимирко-Кириллова, Россию в последние годы стали воспринимать 

как лидера мирового консервативного правого движения за традиционные ценности. 

Но с приходом в Белый Дом Трампа как президента и Бэннона как "главного по 

идеологии", российским либеральным политтехнологам «уже не удастся купаться в 

лучах славы Владимира Путина как неформального лидера-традиционалиста».  

Таким образом, заключает она, «если Россия хочет сохранить звание 

вдохновителя борьбы консервативных сил внутри государств за национальный 

суверенитет и преодоление социального разрыва, или хотя бы встать вровень со своими 

новыми партнерами, а не отойти на второй-третий план, придется ломать всю 

привычную систему. Пока говорить с новым американским президентом и его 

советником в Кремле попросту некому».  

То есть, добавим от себя, исходя из точки зрения автора право-консервативного 

российского сайта, идеология Бэннона рассматривается ею вполне благожелательно. 

Однако надо учесть, что уже после появления этой публикации, Бэннон был уволен из 

Белого дома и, судя по всему, потерял как минимум прямое влияние на президента. 

Поэтому ставить знак равенства между ним и Трампом сегодня нет оснований. Автор 

статьи считает, что «перспективы налаживания сотрудничества между Трампом и 

Россией просматриваются лишь в случае отказа российской элиты от нынешнего типа 

капитализма». Что, по нашему мнению, не представляется пока реальной 

перспективой. А в тоже время, как показывают последние события, Трамп прежде 

всего из-за вражды с Китаем и в попытке оттянуть Москву от дальнейшего усиления 

сотрудничества с Пекином, готов даже к таким шагам, как демонстративное 

возвращение России в «восьмерку» [CNN: Макрон поддерживает Трампа…,2019] …  

И вообще, взгляды и Бэннона, и Трампа на нашу страну и отношения США с ней 

намного более противоречивы, чем представляется Казимирко-Кирилловой.  

В этой связи интересно мнение по данным вопросам другого, также 

консервативного, но скорее советско-консервативного сайта свободной русской 

энциклопедии «Традиция». Перечислив, на основании той же ватиканской речи 

Бэннона, некоторые основные положения его политической доктрины, и выделив 

среди них протекционистские меры в экономике, рост налогов для богатейших слоев 

населения и их урезание для среднего класса и бедных, «национализм и патриотизм», 

борьбу с транснациональным капиталом («партией Давоса») и организациями типа ЕС, 

поддержку традиционных ценностей и другие вполне привлекательные для этого сайта 

проекты, статья сосредотачивает внимание на «любопытной оценке путинской 

России» этим американским политтехнологом. 

И далее цитирует уже известный читателю фрагмент его речи: «Я думаю, что 

Путин и его приятели – это на самом деле клептократия , и она является 
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империалистической силой, стремящейся к экспансии». По словам авторов сайта, 

«Бэннон аппелирует понятием иудео-христианского Запада, и Россия в его 

представлении, имеющая скорее евразийскую, а не западную сущность, может быть 

всего лишь тактическим союзником в противостоянии с исламским миром, но самое 

главное – с Китаем» [Стив Бэннон].  

Все это требует комментариев. Во-первых, даже соглашаясь с бэнноновской 

критикой «клептократического капитализма» в России, не надо забывать, что так же 

резко он в интервью журналу Atlantic критиковал crony (блатной, клановый, 

кумовской) капитализм в самих США [Friedersdorf Conor, 2016].  

Во-вторых, разъяснения требует концепция «иудо-христианского Запада» и её 

применимость к России как якобы части этого понятия. Да, в данной цитате Бэннон 

действительно отличает евразийскую сущность России от западной (что абсолютно 

правильно), а потому декларирует ограниченную форму взаимодействия с ней. Однако 

в других своих высказываниях снимает оговорку по поводу таких ограничений. С 

другой стороны, выше уже излагалось не менее верное определение посла Макфола о 

том, что абсолютно иллюзорна надежда ряда альтернативных правых на то, что приняв 

лозунг общего с Западом «иудо-христианства», Путин отойдет от поддержки Китая, 

Ирана и вообще евразийской ориентации России. 

Что касается самого этого понятия, то прав российский политолог Дмитрий 

Роде, который в ответ на вопрос об его отношении к высказыванию Бэннона о том, что 

«в конце концов мы должны объединить иудео-христианский Запад, частью которого 

является Россия», ответил: «Россия никогда не будет частью иудео-христианский 

Запада, так как не разделяет ценности западного мира. У нас никогда не существовало 

общей с Западом системы ценностей и единой этики, стоящей, как известно, выше 

идеологий и религий, а соответственно не существует и единой фундаментальной 

основы, на которой мог бы быть построен общий с Западом иудео-христианский 

проект» [Стив Бэннон выходит на тропу войны смыслов…, 2019]. 

Тем не менее факт, что Бэннон долго носился с этой идеей. Ее он, в частности, 

высказал в уже упомянутом ранее интервью французскому журналу L’Express в апреле 

2019 года, в числе своих политических приоритетов упомянув отстранение «партии 

Давоса» от власти в Европе и предотвращение её возвращения к власти в Америке, 

намерение «повергнуть союзника либеральных элит – компартию Китая, которая 

поставила на службу глобализации свой тоталитарный режим», стремление обрушить 

«систему Сороса» и «сменить мировой порядок, наладив сотрудничество в рамках 

иудейско-христианской цивилизации США, Европы, России и Израиля» 

[Пушкарская,  2019].  

Однако, нашим западникам не стоит обольщаться. В том же, не раз упомянутом 

интервью журналу «Атлантик» тремя годами ранее, как правильно заметило радио 

«Свобода» [Крутов, 2016], Бэннон из «симпатии» к нам избегает даже самого слова 
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«Россия», используя вместо него негативный для американцев штамп «Советы». Там 

же он утверждает, что «Советы пытаются распространить свое влияние, а мы 

беспомощно смотрим на это из-за отсутствия политической воли». 

И далее по тексту: "Русские настроены очень серьезно. Они не позволят Украине 

без боя попасть в сферу влияния США и ЕС. Через пару недель мы увидим, на что они 

готовы пойти для этого и на что готовы пойти мы. Я думаю, это выглядит 

пугающе – неважно, демократ вы или республиканец – что у нашего президента 

недостаточно силы и решимости, чтобы противостоять таким серьезным парням, как 

Путин и его люди. Я думаю, эта ситуация будет становиться все серьезней и серьезней, 

пока в ней что-то не улучшится. То, что он (президент Обама) сказал за последнюю 

пару дней, в действительности звучит крайне инфантильно… Вызывает усмешку, что 

все это происходит на той самой неделе, когда обамовский министр обороны 

собирается сократить размеры армии до уровня меньше того, какой был у нее во время 

Второй мировой войны… Расходы на армию сокращаются, они (Обама и его 

администрация) делают все, чтобы сделать нашу армию слабее. И скоро мы увидим 

расплату за это в таких местах, как Украина…» [Friedersdorf Conor, 2016]. 

Как видит читатель, подобные метаморфозы вполне укладываются в анализ того 

же «Атлантика», уличившего Бэннона в кричащих, и в этом смысле вполне 

троцкистских по форме и содержанию противоречиях не только в разных изданиях и в 

разное время, но и в одних и тех же заявлениях и интервью.  

О том же в апреле 2019 года написал обозреватель официального российского 

издания РИА Новости Иван Данилов [Данилов, 2019]. Приведя уже знакомую нам 

цитату Бэннона из его интервью Ассошиэйтед пресс насчет необходимости 

объединения «иудео-христианского Запада», частью которого он назвал Россию 

[Bannon: Russian Federation probe set back…,2019], Данилов задается справедливыми 

вопросами о том, зачем она Бэннону, почему упомянутый им процесс объединения 

Запада с нашей страной рассчитан на много десятилетий, и почему Бэннон решил 

заявить об этом именно сейчас?  

Отвечая на поставленные вопросы, обозреватель приводит стенания Беннона по 

поводу того, как организованная демократами в рамках «Рашагейта» травля Трампа 

затормозила объявленный президентом курс на улучшение отношений с Россией и 

справедливо заявляет, что какой бы соблазнительной не казалась идея увидеть в 

подобном заявлении протянутую нам руку и действительное желание видеть в лице 

России интегральную часть западного мира (тем более что в России существуют силы, 

страстно желающие именно этого), на самом деле это представление иллюзорно даже 

применительно к «наиболее вменяемой и наименее русофобской части 

вашингтонского истеблишмента».  

Для подтверждения своего мнения И. Данилов приводит высказывание Бэннона 

все в той же его ватиканской речи, в которой заявляя, какой «очень. очень, очень 
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умный» президент России, он предполагаемый им месседж Путина социальным 

консерваторам США о традиционных ценностях предлагает воспринимать с 

осторожностью. И тем не менее тогда, в 2014 году, Бэннон предлагал, не откладывая 

Россию как угрозу на второй план, «первоначально разобраться с более важными 

опасностями» в лице «нового халифата» [Feder Lester, 2016]. 

Время шло, и вот уже в 2019 году Бэннон в том же самом интервью агентству 

АП заявляет, что уже Китай, а не Россия представляет собою «смертельную угрозу для 

западного мира» [Bannon: Russian Federation probe set back…,2019].То есть, 

справедливо делает вывод И. Данилов, Бэннон вначале как с главным супостатом 

призывает разобраться с халифатом, теперь с Китаем, но «империалистическая Россия» 

как одна из главных угроз Западу во главе с США никуда не уходит у него со 

стратегического горизонта.  

Это не значит, справедливо отмечает Данилов, что по инициативе людей типа 

Бэннона (в том числе и Трампа), не будет попыток как-то нормализовать отношения с 

Москвой. «Просто нужно постоянно помнить о том, что даже та часть вашингтонского 

политического истеблишмента, мозг которой не находится в тисках пещерной 

русофобии, относится к России без симпатии, а скорее, как к умному и 

экспансионистскому злу, которое можно терпеть ровно до тех пор, пока "есть более 

важные проблемы" [Данилов, 2019]. 

Соглашаясь с этим тезисом, надо признать справедливость мнения ранее 

критиковавшейся нами Вероники Крашенинниковой, напоминавшей в своей статье, 

что европейская штаб-квартира Бэннона установила связь с группой «Свобода» 

(Freedom Caucus) в конгрессе США, представляющей собою коалицию крайне правых 

республиканцев, еще более реакционных, чем консервативно-либертарианская 

«чайная партия» (Tea Party). Справедлив в данном контексте тезис 

В. Крашенинниковой и о том, что «экономический национализм», практикуемый с 

подачи Бэннона Трампом, означает войну и против России, в частности, за европейский 

газовый рынок, а его требования к союзникам повысить взносы в НАТО означают 

дальнейшее наращивание войск и вооружений этого блока у наших границ. Это было 

подтверждено в 2019 году выходом США из основополагающего договора о РСМД и 

другими открыто враждебными в отношении нашей страны военно-

политическими  действиями.  

Права она и в убеждении, что если Сорос как ведущий идеолог и практик 

глобализма и русофобии – наш безусловный враг, то это отнюдь не значит, что его 

оппонент Трамп – друг [Крашенинникова, Вероника 2018]. 

Еще одним недвусмысленным подтверждением сказанного стала поступившая в 

марте 2019 года весть о том, что группа политических советников и бывших 

чиновников правительства США, включая Стива Бэннона, возродила печальной 
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памяти Комитет по существующей опасности (Committee of the Present Danger) [Wu 

Wendy, 2019].  

Первоначально Комитет под таким названием был создан в США в начале 50- х 

годов в остановке, народившейся тогда «холодной войны» и маккартистской истерии 

в целях борьбы с «влиянием коммунизма в США и советской угрозой». После того, как 

её ведущие члены были рекрутированы в администрацию президента Д. Эйзенхауэра, 

эта группа распалась, только для того, чтобы быть возрожденной в 1976 году 

ястребами, рулившими внешней политикой США при президентах Д. Картере и 

Р. Рейгане. Тогда главным врагом и опасностью для Америки считался Советский 

Союз как геополитическая и идеологическая угроза № 1.  

После развала СССР надобность в Комитете вроде бы отпала, однако в 2004 году 

он был на некоторое время вновь возрожден, на этот раз под предлогом борьбы с 

«мировой террористической угрозой».  

Сегодня такой угрозой в четвертый раз воссоздавшие Комитет члены 

провозгласили «коммунистический Китай» и его правящую партию, противодействие 

которым и признано нынешней главной задачей. Его полное название «Комитет по 

существующей опасности: Китай» (сокращенно CPDC).  

«Как в прошлом Советский Союз, – говорилось в заявлении по случаю 

реинкарнации Комитета, – коммунистический Китай представляет собою 

экзистенциальную и идеологическую угрозу Соединенным Штатам и идее свободы, 

которая требует нового американского согласия, касающегося политики и 

приоритетов, требующихся для отражения этой угрозы»  

Характерен в этой связи комментарий одного из пользователей либерального 

издания Politico, разместившего данное Заявление: «Думаю, понятно, что старые белые 

люди, рулящие Штатами, не хотели бы ничего лучшего, чем получить легитимацию 

войны с Китаем. Они напуганы, потому что распространяют свои собственные мерзкие 

желания доминировать в мире на другие страны. Но у Китая нет обычая ввергать 

половину человечества обратно в рабство» [Wu Wendy, 2019]. 

В свою очередь, журнал The Nation в статье исполнительного редактора 

Американского Комитета за согласие между Востоком и Западом Джеймса Кардена 

справедливо отмечает, что, став одним из инициаторов CPDC, Бэннон объединяет свои 

усилия с неоконами типа Фрэнка Каффни, всегда в прошлом командовавшими в этом 

Комитете, и оказавшимися в нем вновь [Carden, 2019]. 

В подтверждение автор приводит мнение газеты «Нью-Йорк таймс», как 

минимум с 2012 года демонизировавшей Россию как главного врага Америки. Сегодня 

она изменила сама себе, проинформировав своих читателей о том, что «с учетом 

экономической, военной и технологической траектории вкупе с тоталитарной 

моделью, Китай, а не Россия представляет намного большую угрозу американскому 

целеполаганию на долгосрочную перспективу. А это означает, что президент Трамп 
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прав старается установить хорошие отношения с Россией, оттащив её от Китая» 

[What’s America’s Winning…].  

Характерно, что в данном случае «Нью-Йорк таймс» как непримиримый 

противник и Трампа, и Бэннона не только заявляет, что президент прав, но по существу 

пересказывает тезис, высказанный Бэнноном за год до этого в интервью израильской 

газете Haaretz. В нем он заявлял, что США уже не должны рассматривать Россию в 

качестве противника: ведь «русские – часть иудо-христианской культуры. Мы не 

нуждаемся в том, чтобы затевать с ними драку. Холодная война подошла к концу. Мы 

не можем все время со всеми воевать».  

Согласно Бэннону в этом интервью, Соединенные Штаты, наоборот, должны 

улучшить отношения с Россией в целях изоляции Китая точно так же, как десятилетия 

назад Ричард Никсон и Генри Киссинджер стремились установить взаимоотношения с 

Пекином в целях изоляции Москвы [Steve Bannon Believes].  

Надо понимать, что именно в этом состоит новая тактика Бэннона (как возможно 

и Трампа). Присутствие этой фамилии в числе инициаторов воссоздания Комитета 

полностью соответствует описанной ранее в нашей статье модификации его воззрений. 

Как скорее всего верно отмечает Чэз Фримэн, старший научный сотрудник Института 

Уотсона Брауновского университета, ранее служивший заместителем посла США в 

КНР. а позднее заместителем министра обороны, Комитет Бэннона-Кафни 

представляет из себя список «кто есть кто» в мире «современных сумасшедших».  

По его словам, «наступление на Китай исходит из предположения, что все 

остальные (в мире) должны управляться также, как и мы». Как пишет Карден, 

«манихейский импульс делить мир на белое и черное, импульс, которым этот Комитет 

руководствовался на протяжении 70 лет, ведет не к миру и процветанию, а к растущим 

оборонным бюджетам, гонке ядерных и обычных вооружений, опосредованным 

войнам и к эрозии гражданских свобод внутри страны» [Carden, 2019].  

Думается, что при всех «за» и «против», это определение подходит к члену 

Комитета и инициатору возобновления его деятельности (но теперь с прицелом на 

Китай) Стивену Бэннону. Хотя даже с учетом этого обстоятельства, сама по себе 

трансформация его идеологии, как и идеологии «новых правых» заслуживает 

повышенного внимания.  

 

Заключение 

Из анализа этих изменений можно сделать несколько выводов.  

И прежде всего: идеология Стивена Бэннона является порождением 

поразившего Запад цивилизационного, ценностного кризиса, отражающего тупиковый 

характер неолиберальной глобалистской модели капитализма, который, как признает 

сам Бэннон, начался с распадом Советского Союза и с тех пор развивается по спирали, 

охватив экономику, политику, семью, веру, практически все стороны жизни. 
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Новый грандиозный расовый и социальный кризис в США, начавшийся весной-

летом 2020 года и совершенно не случайно совпавший с президентской кампанией 

2020 года, это только подтверждает. 

При этом Бэннон не случайно не упоминает и не ссылается на выступающих с 

научной критикой этой модели таких ведущих американских экономистов, как лауреат 

Нобелевской премии Джозеф Стиглиц [.Stiglitz, 2002; Stiglitz, 2016], и на незримо 

стоящего за ними К. Маркса. И уж тем более на приобретающих все большую 

популярность в США т.н. демократических социалистов во главе с претендентом на 

пост президента сенатором Берни Сандерсом и группой молодых законодателей.  

Анализ установок Бэннона показывает, что предлагаемая им право-

популистская программа «революционных» реформ наоборот, демонстрирует желание 

с учетом неминуемого обвала господствующей ныне неолиберальной модели 

капитализма выйти из него без потрясений, способных привести США и страны 

Европы к ненавистному ему социализму даже в его реформистской, западной форме. 

По сути это является повторением социальных идей, господствовавших в Италии и 

Германии 20-х – 30-х годов прошлого века как способа вывести страну из мирового 

кризиса и предотвратить «угрозу коммунизма» (хотя и на них у Бэннона, естественно, 

ссылок нет).  

Отсюда по форме отражающие классические лозунги левых призывы Бэннона к 

увеличению числа рабочих мест, резкому наращиванию инвестиций в инфраструктуру, 

реиндустриализации Америки, предотвращению дальнейшего урезания роли 

государства в экономике и вообще упор на интересы традиционного и нового рабочего 

класса при «возрождении» (по-бэнноновски) экономических и идейных устоев некоего 

«иудо-христианского» капитализма. 

Пытаясь выстроить эту идеальную с его точки зрения модель, Бэннон критикует 

ныне существующую систему. Отсюда его критика космополитического глобального 

капитализма, стирающего национальные особенности и интересы стран и народов, а 

также неприятие «приятельских» капиталистов и «капиталистов-банкиров», для 

борьбы с которыми нужна «экономическая националистическая революция».  

Отсюда отвергаемые им ныне существующие модели капитализма:  

1. Как формы, по его мнению, несовместимой с «основными духовными и 

нравственными основами иудо-христанства», а именно, подменой «производительного 

инициативного капитализма капитализмом… лживых СМИ и ростовщичеством 

алчных банкиров», получающих незаработанные деньги от неподконтрольных 

государству и обществу банков. 

2. Спонсируемого государством кланового капитализма «дружеской 

коррупции», руководимого людьми, превращающими в миллиардеров своих 

приятелей и родственников. В качестве негативного примера подобного Бэннон 
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приводит не только такие разные государства, как Китай, Россию, Аргентину и другие, 

но и сами современные Соединенные Штаты.  

3. «Экстремального либертарианского капитализма», высшей ценностью 

которого являются не общие , а сугубо индивидуальные интересы, что по 

справедливому определению Бэннона превращает его в «капитализм личного успеха 

без ответственности за детей, стариков, больных и потерявшихся в жизни… в 

жестокий, недуховный, эгоистический капитализм» (кстати, идеологии 

либертарианства придерживается пришедшее к власти на Украине правительство 

Зеленского).  

Отсюда объединяющее людей, своими руками создающих материальные 

ценности, неприятие «партии Давоса». Или «элиты элит, забирающей у них все выгоды 

от экономического роста, и «рассчитывающей на то, что доходы им должно 

предоставлять государство, а убытки будет оплачивать народ». По мнению Бэннона, 

найденный элитой Запада в 2008 году способ выхода из финансового кризиса за счет и 

в ущерб простым людям стал примером её нравственного падения: «Давос зачарован 

золотым тельцом и не признает никакой другой власти». Отсюда его критика 

неолиберальной модели экономики и «фетишизирующей рынок» чикагской 

экономической школы. 

С этими суждениями Стивена Бэннона сложно не согласиться всем, кто 

критически относится к неолиберальной модели экономики, в том числе и тех, кто 

разочаровался в ней, столкнувшись с разрушительными последствиями реализации 

этой модели на практике. Это касается множества стран, и в том числе России. Отсюда 

резко критические оценки этой модели от президента Франции Эммануэля Макрона, 

заявляющего, что «капитализм терпит крах и деградирует», а потому «должен быть 

заменен более справедливой системой», и кончая президентом России Владимиром 

Путиным, считающим, что «либеральная идея изжила себя окончательно» 

[«Капитализм сошел с ума»…]. 

С этой точки зрения понятны и та симпатия, или как минимум одобрительное 

понимание, которое встречает эта часть идеологии Бэннона и в США, и за рубежами 

этой страны. Однако должно быть понятно и то, что, критикуя определенную, 

провалившуюся на практике модель современного капитализма, Бэннон не только не 

отвергает сам этот строй, но наоборот, является его убежденным проповедником.  

Так, он заявляет, что является сторонником «просвещенного», 

«производительного», «инициативного» капитализма, выступает за «возрождение» 

этого якобы изначально «правильного» строя, давшего жизнь уходящему ныне 

благосостоянию среднего класса. Оно, по его мнению, должно начаться с ограничения 

на создание и распределение богатств и их пожертвование на благотворительные 

проекты по примеру Рокфеллеров, Вандербильтов и Меллонов. Он даже находит в нем 

место для социальной справедливости и правительства как защитника интересов 
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простого человека, выступает против дальнейшего урезания государственного сектора 

в экономике. 

Думается, что все это является очередной иллюзией, которых было множество в 

мировой и американской истории этого экономического и общественного строя, 

фундаментальный смысл которого при всей разнице эпох и национальных моделей 

отвергает само понятие социальной справедливости и социального равенства, включая 

равенство возможностей. А это противоречит фундаментальным догмам не только 

неолиберализма, но и республиканского консерватизма. 

Хотя понятно, что в целом капитализм на Западе сегодня несравненно гуманнее, 

чем в диккенсовской Англии, а в странах Скандинавии и в Бенилюксе для основной 

массы населения более совершенен с социальной точки зрения, чем, к примеру в 

России.  

Отсюда и реакция в США и в Европе на идеологическое наступление Стива 

Бэннона: его, несмотря на справедливую критику им нынешней модели капитализма в 

США и Европе, жестко отвергают не только либералы, центристы и многие правые, но 

прежде всего левые и социалисты.  

И причина этого не только в экономике.  

Джон Бэннон неоднократно отвергал обвинения в нацизме, белом расизме, 

супрематизме, антисемитизме и других экстремистских проявлениях. Более того, 

настойчиво демонстрировал свое особо позитивное отношение к иудаизму и Израилю. 

Однако вопрос в том, что его не менее позитивное отношение к национализму разных 

видов и оттенков, резко негативные высказывания по проблемам мигрантов в Европе 

и в США и неоднократные устные заявления, дающие основания подозревать его в 

белом шовинизме и даже расизме, послужили прочной основой для либералов и левых 

на Западе для создания ему отрицательного и даже устрашающего имиджа. И хотя он 

попытался дистанцироваться от движения «альтернативных правых», длительный 

период его сотрудничества с этим крайне неоднозначным движением также скорее 

нанес ему ущерб. Что и сказалось, в частности, на провале поставленной им задачи по 

завоеванию правыми старого континента и руководящих постов в ЕС в ходе выборов 

в Европарламент в 2019 году. 

Разразившийся в США и в Европе в 2020 году грандиозный кризис, в отличие от 

ожиданий правых традиционалистов и Бэннона пока привел к противоположному их 

ожиданию феномену: восстанию черных и левых, проклинающих Трампа, расизм и 

национализм. Но Бэннон не был бы самим собой, если бы не представил происходящее 

как ожидаемую им мировую коллизию.  

То, что мы ныне ожидаем, заявил он в апреле 2020 года, это откат к темным 

векам, проявлением чего является сочетание трех неминуемых катастроф: массивной 

пандемии, экономического кризиса вследствие краха проекта глобализации (уже 

одного этого хватает для того, чтобы существующая система быстро потерпела 



Правый национализм в условиях социального и  этнического  кризиса  в  США 

 

5055 

коллапс). Хотя сильнее первых двух бед – надвигающийся пожар финансового 

кризиса» [Teitelbaum, 2020]. На фоне этой апокалиптической картины Бэннон чем-то 

напоминает императора Нерона на фоне горящего Рима, даже внешне его чем-то 

напоминая. Он вновь убежден, что теперь-то опять будет востребован.  

Понятно, что для нас важнейшим является вопрос его отношения к России, 

который еще более неоднозначен. С одной стороны, он позитивно оценивает политику 

и идеологию Путина за его «экономический национализм», «традиционализм», 

приверженность семейным ценностям и даже евразийство. Это дает основания 

критикам Бэннона из числа левых предполагать, что Путин благожелательно относится 

к трамповскому право-популизму.  

С другой Бэннон резко критикует российскую власть за «клептократию», 

насажденную и культивируемую либералами-глобалистами в правящей элите страны 

«хищническую природу российского бизнеса». Подчеркивает, что по этой причине 

всегда считал «путинский режим» угрозой, хотя и меньшей, чем режим китайский. 

Именно выросшая в глазах Бэннона, а самое главное –Трампа до размеров главной и 

общенациональной, китайская угроза по признанию первого вынуждает США при всем 

критическом отношении к России пытаться уйти от видения в ней противника и даже 

предпринимать настойчивые попытки наладить с ней политические отношения за счет 

ухудшения отношений Москвы с Пекином, включая публично высказанное желание 

Трампа подключить Россию к «семерке» (проявлением чего стало в июне 2020 года 

приглашение Трампа Путину принять участие в США в очередном заседании этой 

группы ведущих западных держав).  

Впрочем, реакция российского президента показывает, что эта идея не 

представляется ему особо привлекательной, тем более при отсутствии приглашения в 

этот «клуб» Китая и отрицательном отношении к возврату России тех членов 

«семерки», которые видят в ней «сообщество либеральных демократий».  

Кроме того, большинству граждан России и многим в её элите явно режут ухо 

попытки Бэннона причислить нашу страну к «иудо-христианскому Западу», чем она 

никогда не являлась и никогда не будет исходя из фундаментальных цивилизационных 

отличий.  

Наконец, постоянные заявления Трампа о желании наладить отношения с 

Москвой (регулярно получающие позитивный отклик в нашей столице), также 

регулярно и грубо смазываются враждебными действиями против нашей страны в духе 

новой холодной войны – в области военного, экономического и информационного 

противоборства. И Бэннон играет в нем ясно обозначенную роль. 

Итак, мы можем сделать обоснованный вывод о крайней противоречивости 

идеологии и практики этого американского политтехнолога, в том числе в отношении 

нашей страны. Тем более что его нынешняя роль во влиянии на американскую 
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политику, вопреки его амбициозным заявкам представляется как угасающая без 

очевидных надежд на возможность реверсивного движения в Вашингтон и Белый дом.  

Тем не менее мы убеждены в том, что само по себе появление этой фигуры на 

политическом Олимпе, формулирование им новой идеологии правого популизма, 

основанной на резкой и вполне обоснованной критике современного капитализма и 

либерализма как его идеологической основы, является подтверждением глубокого 

системного кризиса этого строя и возможности зарождения неких новых 

альтернативных ему построений. Последние события в США это только 

подтверждают. 
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Ближний Восток занимает уникальное географическое и стратегическое 

положение. Он является родиной и духовным центром трех важнейших 

монотеистических религий: христианства, иудаизма и ислама. На Ближнем Востоке 

расположен самый большой в мире запас нефти [Заблоцкий 2015: 830]. Из-за своего 

геополитического значения любой межгосударственный и внутригосударственный 

конфликт на Ближнем Востоке может не только дестабилизировать регион и нарушить 

региональный баланс сил, но и повлиять на глобальную стабильность. Вот и сирийский 
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кризис выявил и углубил накапливавшиеся довольно долго противоречия в регионе, а 

также привел к усугублению поляризации на Ближнем Востоке [Ходышская-

Голенищева, 2015: 284]. 

В XXI в. на Ближнем Востоке имело место несколько межгосударственных 

конфликтов; наблюдалась здесь и практика силового решения конфликтных ситуаций 

посредством международных «гуманитарных интервенций». Кроме того, в последние 

годы международное вмешательство проявилось в более активной организации 

переговорно-трансформационного процесса, центральные места в котором заняли 

США, Саудовская Аравия и Катар (иногда при участии ООН) [Косач, 2015: 56]. 

Кризисные явления на Ближнем Востоке возникают по многим причинам. Это и 

серьезная раздробленность стран региона, которые разделены по конфессиональному, 

национальному, политическому и прочим признакам, и столкновение интересов 

мировых центров, склонных все чаще прибегать к военной силе 

[Багдасаров,  2016: 128]. 

Корни и причины Сирийского конфликта кроются в событиях 2011 года, когда 

во всем арабском мире начались гражданские протесты [Шишкина, Исаев, 2014: 57]. 

Не обошли стороной они и Сирию. Граждане страны стали выходить на улицу и 

требовать от властей отставки президента Башара Асада и демократических реформ. В 

некоторых арабских государствах протесты действительно привели к мирной смене 

власти (например, в Тунисе). Сирийский конфликт пошел другим путем. Он зародился 

как внутреннее противостояние недовольной части общества властью президента 

Башара Асада. Постепенно в гражданскую войну включились исламистские радикалы, 

курды, а также другие страны, в том числе Турция, Россия, США, Иран и 

многочисленные арабские государства [Варвариков, 2014: 10]. 

В начале осени 2013 года политические и гуманитарные последствия сирийского 

конфликта начали коренным образом изменять ландшафт Ближнего Востока: насилие 

в результате боевых действий в Сирии распространилось все шире и глубже в регионе, 

угрожая каждой из соседних стран, и это переросло в более масштабную 

межконфессиональную битву между суннитами и шиитами. 

Таким образом, гражданская война в Сирии оказала дестабилизирующее 

влияние на ситуацию во всем регионе Ближнего Востока. Противоборство интересов 

внешних факторов крайне затрудняет сирийские мирные переговоры и затягивает 

решение конфликта [Gelvin, 2012: 180]. 

 

Причины и основные участники Сирийского конфликта 

В марте 2011 года в Сирии разразились антиправительственные протесты. Эти 

протесты, как было указано выше, были вдохновлены аналогичными протестами по 

всему Ближнему Востоку в результате арабской весны. Б. Асад агрессивно 

отреагировал на мирные протесты и усугубил ситуацию. Он задействовал службы 
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безопасности и разведки, чтобы разогнать митинги и демонстрации, часто с помощью 

огня на поражение, и арестовать диссидентов. 

Однако события приняли ужасный оборот. К концу 2011 года началась 

вооруженная война между правительственными силами и оппозиционными 

повстанцами. В войне правительство – по существу алавитская правящая элита и 

государственный аппарат – противостоят альянсу оппозиционных 

повстанцев – главным образом суннитов. Тем не менее, сложность войны усилилась 

из-за вмешательства глобальных и региональных держав, а также исламских 

джихадистов. 

Оппозиция в основном состоит из антиправительственных повстанцев (включая 

курдов), целью которых является свержение правительства. Крупнейший 

антирежимный альянс «Армия завоеваний» группирует исламистские группировки, 

такие как Ахрар аш-Шам и Файлак аш-Шам, с такими джихадистами, как Фатех аш-

Шам. Первоначально основной группой, сражавшейся против режима, была Свободная 

сирийская армия, но впоследствии она ослабла и распалась. 

Запад поддерживает те оппозиционные силы, которые считаются 

«умеренными», в том числе «Аль-Нусра». США, Великобритания и Франция 

поддерживают оппозицию в свержении режима. Запад публично призвал Асада уйти в 

отставку и призвал к демократизации Сирии. С другой стороны, оппозицию также 

тайно поддерживают Турция, Саудовская Аравия и Катар [Клепиков, 2016: 46]. 

Другая группа, которая принадлежит оппозиции, но с другими целями – это 

сирийские курды. Курды – это этническая группа, которая была разделена на четыре 

страны в Турции, Сирии, Ираке и Иране. С тех пор они долгое время боролись в этих 

странах за независимый Курдистан, но в основном безуспешно. Однако, с 

нестабильностью и вакуумом, созданным потрясениями в Сирии, мечта о независимом 

Курдистане возродилась. Таким образом, первоочередная цель сирийских курдов 

состоит в том, чтобы оккупировать курдские районы во время гражданской войны и 

вести переговоры о создании автономного курдского региона в Сирии после её 

окончания. Их долгосрочной целью является формирование независимого государства 

Курдистан, которое охватывает курдов других соседних стран – Турции, Ирака и 

Ирана [Paasche, 2015: 78]. 

Курды в основном вышли из конфликта между правительством и оппозицией, 

но Б. Асад не проявил к ним терпимости. Он выступает категорически против создания 

любого независимого курдского региона. В августе 2016 года самолет армии Б. Асада 

впервые атаковал курдские силы в Хасеке, который в то время находился под 

совместным контролем правительства и курдов [Kaya, 2017: 83]. 

Сирийские курды через свое «Народное защитное подразделение» 

сформировали полуавтономный регион на северо-востоке и севере Сирии. 
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Рассмотрим влияние сирийского конфликта на другие страны и регионы мира: 

Турцию, Ливан, Иорданию и Евросоюз [Вертяев, 2015: 364]. 

 

Анализ влияния сирийского конфликта на Турцию. 

Турция была и будет в значительной степени затронута продолжающейся 

гражданской войной в Сирии. Огромное количество сирийских беженцев само по себе 

вызовет множество финансовых и управленческих проблем. Однако перспективы 

распространения значительного вооруженного конфликта на Турцию остаются 

более  ограниченными. 

Турция – большое, очень дееспособное государство с эффективными 

институтами управления и службами безопасности. Дестабилизация самого турецкого 

государства из-за конфликта, который бушует на его южной границе, на наш взгляд, 

крайне маловероятна с учетом нынешних тенденций. 

Несмотря на общую устойчивость Турции, сохраняется ряд потенциальных 

проблем. Огромные потоки беженцев из Сирии представляют собой потенциальную 

угрозу безопасности, если не будут должным образом урегулированы. Кроме того, 

сирийский конфликт может усугубить существующую этническую и религиозную 

напряженность на юге Турции. 

Турция до сих пор принимала огромное количество беженцев, спасающихся от 

сирийского конфликта. До 2013 года большинство этих беженцев содержалось в 

хорошо организованных лагерях при поддержке турецкого Красного Полумесяца 

недалеко от турецко-сирийской границы. Эти лагеря расположены далеко от 

большинства населенных пунктов Турции, поэтому перспективы расширения 

нестабильность из лагерей ограничена. Однако, есть несколько признаков того, что 

способность Турции управлять этими потоками беженцев таким контролируемым 

образом была превышена. 

Во-первых, с началом гражданской войны в Сирии произошло значительное 

увеличения количества беженцев, и Турция не разрешила им пересечь границу, потому 

что ей не хватает места для их эффективного размещения. 

Во-вторых, хотя условия внутри лагерей, как правило, намного превосходят 

условия в аналогичных лагерях в других странах, они, тем не менее, предназначены 

для краткосрочного проживания. Если бы в Сирии продолжалась гражданская война 

еще на несколько лет, то беженцы могли бы быть недовольны своими экономическими 

и образовательными возможностями в лагере и добиваться либо переселения, либо 

интеграции в турецкое общество. В этом случае их влияние на местное население 

значительно увеличилось бы. 

В-третьих, за последний год резко возросло число сирийских беженцев, 

проживающих в Турции за пределами указанных лагерей. Многие беженцы, живущие 

за пределами лагерей, сосредоточены в южных турецких провинциях Газиантеп и 

Хатай. Эти беженцы усиливают давление на местную экономику и правительство с 
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целью обеспечения рабочих мест, жилья и услуг и могут в результате вступить в 

конфликт с местным населением. 

Если концентрация сирийских беженцев будет продолжать расти или конфликт 

в Сирии будет продолжаться в течение многих лет, Турции, возможно, потребуется 

переместить беженцев либо в недавно построенные лагеря, либо в другие места в 

Турции, чтобы избежать возможности локального конфликта во внезапно 

переполнившихся пограничных районах [Иванов, 2015: 14]. 

 

Анализ влияния сирийского конфликта на Ливан. 

Гражданская война, начавшаяся в 2011 году в соседней Сирии, только усугубила 

существующие идеологические, политические, экономические и географические 

проблемы, которые преследовали Ливан на протяжении десятилетий. Особенно 

высокий риск распространения конфликта в Ливане связан с его правительством, 

расколом между внутренними силами безопасности и продолжающейся внешней 

иранской поддержкой Хезбаллы [Мартыненко, 2016: 10]. 

Кроме того, Ливан остается крупнейшим получателем беженцев из Сирии, но не 

имеет официальных лагерей для их приема. Приток беженцев начал нарушать 

межконфессиональный баланс в Ливане, что разожгло историческую ненависть между 

суннитами и шиитами, которая уже привела к насилию в виде столкновений вдоль 

сирийской границы и взрывов в Бейруте. 

Политические партии Ливана также в значительной степени разделены по 

просирийской и антисирийской линиям, что привело к политическому тупику и 

отсрочке выборов. 

Несмотря на то, что Асад вывел свои вооруженные силы из Ливана в 2005 году, 

Сирия продолжает оказывать сильное влияние на внутренние события в Ливане. 

Поскольку сирийская оппозиция продолжает сражаться со сторонниками Асада как в 

Сирии, так и в Ливане, склонность к распространению конфликта будет 

оставаться  высокой. 

Продолжающаяся поддержка Ираном режима Хезбалла и режима Асада усилила 

поток оружия между Ливаном и северными границами Сирии. Согласно сообщениям, 

«Хезбалла», опасаясь возможного краха режима в Сирии, перенесла многие из своих 

ракет большой дальности обратно в Ливан, чтобы предотвратить доступ к ним со 

стороны оппозиции. И наоборот, Соединенные Штаты увеличили помощь ливанским 

вооруженным силам в попытке подавить насилие и бороться с незаконной 

передачей  оружия. 

Внешняя поддержка Хезбаллы и её последующее прямое участие в сирийском 

конфликте привели его к прямому конфликту с Джабхат ан-Нусрой (Фронт ан-Нусра). 

Эта суннитская военизированная группировка, связанная с «Аль-Каидой», не только 

проводит серию нападений на сирийский режим в поддержку Свободной сирийской 

армии, но также преследует "Хезбаллу" из-за границ Ливана. Действия Фронт ан-Нусра 
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также возобновили активность внутренних ливанских суннитских джихадистских 

группировок, которые ранее не имели полномочий оспаривать действия Хезбаллы. Эта 

комбинация событий способствовала распространению конфликта на Ливан и регион. 

Конфликт в Сирии и связанный с этим поток беженцев в Ливан оказали плохой 

эффект для обоих национальных государств. Ливан понес большую часть тяжести 

оттока беженцев из Сирии. 

Резолюция ООН № 1680 стремилась решить проблему разграничения границ 

после вывода сирийских войск в 2005 году, но никаких действий не предпринималось. 

Многие из основных пограничных контрольно-пропускных пунктов Ливана в Ариме, 

Абудии, Каа и Маснеа расположены далеко от международно-демаркационной линии 

и не соответствует другим нормам международной границы [Резолюция…]. 

Сирийские беженцы пересекают в основном север Ливана, но, как сообщается, 

также пересекают восточную часть Ливана через Баальбек. Отсутствие обустроенных 

лагерей беженцев в сочетании с официальными заявлениями ливанцев о том, что 

лагеря не будут построены, еще более осложняет проблему распространения. 

Сирийские беженцы были вынуждены ассимилироваться, перебравшись в ранее 

существовавшие структуры в самых бедных районах Ливана. Несмотря на то, что в 

некоторых районах беженцев приветствовали, приток конкурирующих идеологий и 

нового этнического состава (в основном среди суннитских и шиитских групп) начал 

вызывать спорадические конфликты. Прямой побочный эффект можно наблюдать в 

Триполи, между преимущественно суннитским районом Баб-эль-Таббана и 

большинством алавитского квартала Джабаль Мохсен. Трения между этими двумя 

районами существовали до начала сирийской гражданской войны, когда сунниты 

начали стычки с алавитами Джабала Мохсена. 

 

Анализ влияния сирийского конфликта на Иорданию. 

Конфликт в Сирии между силами Асада и повстанческой оппозицией наносит 

ущерб Иордании. Потенциал насилия в результате гражданской войны в Сирии, 

распространяющейся внутри Иордании, высок, несмотря на возможности её 

служб  безопасности. 

Растущее население беженцев вдоль границы оказывает чрезмерное давление на 

и без того дефицитные системы водоснабжения и гражданскую инфраструктуру, 

инфраструктуру безопасности, которые не могут выдержать тяжесть. Со временем 

разочарование и ухудшение условий в лагерях беженцев усилят напряженность по 

всему региону. 

Деньги, оружие и боевики, движущиеся через Иорданию в Сирию, повысят 

напряженность боевых действий в Сирии. Это означает, что больше гражданских лиц 

погибнет, и больше беженцев прибудет в Иорданию и другие соседние государства. 

Продолжающаяся ассоциация Иордании в качестве отправной точки поддержки 

повстанцев в конфликте означает, что часть оружия, денег и боевиков вернется в 
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иорданское общество через те же механизмы черного рынка и маршруты контрабанды, 

которые использовались для оказания помощи мятежникам. 

 

Изменение политики ЕС в результате миграционного кризиса 

К концу 2015 года такие страны ЕС, как Германия, Италия, Греция, увидели 

огромный приток людей, ищущих убежища, что в конечном итоге спровоцировало 

европейский миграционный кризис. В декабре 2015 года более 900 000 человек 

прибыли в Германию в поисках убежища. Тысячи людей погибли, пытаясь совершить 

путешествие в европейские страны как по суше, так и по морю в условиях 

европейского миграционного кризиса [Официальный сайт…] . 

В 2016 году около 370 000 беженцев прибыли в рамках европейского 

миграционного кризиса, причем явное большинство совершило невероятно опасное 

путешествие по Средиземному морю. Этот маршрут привел к гибели не менее 4 690 

человек только в 2016 году. Кроме того, более 173 000 человек прибыли в Грецию и 

примерно 167 000 человек прибыли в Италию [Официальный сайт…]. 

Глядя на ошеломляющее число людей, бегущих в Европу и ищущих убежища, 

мы видим, что Европа может не располагать ресурсами для поддержки постоянного 

потока мигрантов. 

Большая часть беженцев прибывает из Сирии, Афганистана, Сомали: 4,9 

миллиона из Сирии, три миллиона из Афганистана и более миллиона из Сомали. Эти 

разрушенные войной страны были вынуждены терпеть нищету, но условия Сирии 

были особенно плачевными. 

ЕС для устранения кризиса принимает три основные меры: сокращение потока, 

защита границ и открытие безопасных путей. 

 

1. Сокращение потока. 

Заявление ЕС-Турция от марта 2016 года направлено на то, чтобы остановить 

неконтролируемый поток мигрантов через Эгейское море. Оно также предоставляет 

легальные способы для беженцев въехать в Европу. В результате число беженцев и 

мигрантов, прибывающих из Турции, значительно сократилось. Начиная с максимума 

в 10 000 за один день в октябре 2015 года, прибытие в Грецию в среднем составило 

менее 74 в день с марта 2016 года [Официальный сайт…] . 

ЕС и Турция договорились, что нелегальные мигранты, прибывающие на 

греческие острова из Турции, которые не обращаются за убежищем или чье заявление 

не было принято, могут быть возвращены в Турцию. На каждого сирийца, 

возвращенного в Турцию с греческих островов после нелегального пересечения, ЕС 

примет сирийца из Турции, который не стремился совершить это путешествие 

нелегальным образом. К 21 июля 2017 года 7 807 сирийских беженцев были 

переселены из Турции в ЕС в соответствии с этим положением. 

ЕС оказал поддержку Греции и Италии в создании так называемых горячих 

точек, чтобы помочь властям этих стран лучше управлять поступающими 
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миграционными потоками. В этом контексте он также направил экспертов из 

государств-членов, чтобы помочь отследить, идентифицировать и зарегистрировать 

прибывающих людей и проинформировать их об их праве подать заявку на 

международную защиту. 

ЕС увеличил скорость возвращения нелегальных мигрантов, не имеющих права 

оставаться в ЕС, на родину. 

 

2. Защита границ. 

Новая Европейская пограничная и береговая охрана была создана в октябре 2016 

года, чтобы гарантировать, что Европа сможет защитить свои общие внешние границы 

и вместе противостоять новым вызовам миграции и безопасности. Для поддержки 

государств-членов на внешних границах было развернуто более 1 550 сотрудников, в 

дополнение к существующим 100 000 пограничникам в государствах-членах. 

 

3. Открытие безопасных путей. 

Схема срочного переселения была разработана в 2015 году, когда государства-

члены ЕС обязались переселять людей из Греции и Италии в другие страны ЕС. К 21 

июля 2017 года более 24 000 человек были переселены – 16 774 из Греции и 2 675 из 

Италии – в 24 государства-участника. Государства-члены должны быть в состоянии 

переместить всех подходящих к концу 2017 года [Официальный сайт…]. 

ЕС также хочет создать безопасные и законные пути для лиц, ищущих убежища, 

и беженцев для въезда в ЕС, чтобы им не пришлось рисковать своей жизнью, 

обращаясь к контрабандистам и торговцам людьми. Программа добровольного 

переселения, согласованная государствами-членами, предусматривает, что 22 500 

человек будут переведены из-за пределов ЕС. К июлю 2017 года около 16 500 человек 

были переселены в 21 штат переселения. 

Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке в целом, можно констатировать, что 

регион остается одним из наиболее нестабильных в военно-политическом отношении 

на нашей планете [Иванов, 2018: 13]. Нерешенность палестинской и курдской проблем, 

вооруженные конфликты в Сирии и Йемене, повсеместная активизация радикальных 

исламистских группировок террористической направленности, распад государств, 

внутриполитические кризисы – все это порождает атмосферу хаоса и насилия на 

Ближнем Востоке. 
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интегративная готовность российских эмигрантов 

 

Аннотация. В современном мире все больше возрастает роль диаспор в лоббировании 

интересов государства происхождения в стране пребывания. Такие крупные диаспоры, 

как китайская, армянская и еврейская уже на протяжении долгого времени являются 

одними из наиболее влиятельных диаспор, с развитой сетью общественных, 

политических и конфессиональных организаций в разных странах мира. Стоит 

отметить, что российская диаспора за рубежом, насчитывая более 20 млн человек, 

является одной из крупнейших в мире. В данной статье автор рассматривает 

интегративную готовность российских мигрантов, на примере русской диаспоры в 

США и Израиле. 
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Diasporas as an ethnic factor in modern international relations: integrative 

willingness of russian emigrants 
 

Abstract. In the modern world, the role of diasporas in lobbying the interests of the state of 

origin in the host states is growing. n world, the role of diasporas in lobbying the interests of 

the state of origin in the host countries is increasing. Large diasporas such as the Chinese, 

Armenian and Jewish have long been among the most influential diasporas, with a developed 

network of public, political and religious organizations in various countries of the world. It is 

worth noting that the Russian diaspora abroad, numbering more than 20 million people, is 

one of the largest in the world. In this article, the author considers the integrative willingness 

of Russian emigrants, using the example of the Russian diaspora in the USA and Israel. 

Keywords: emigration; Russian diaspora; "soft" power; integrative willingness of emigrants 

 

Введение 

Проблема внешней миграции приобретает в российском обществе характер не 

только внешней, но и внутренней безопасности, так как становится ясным, что 
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миграционные потоки, исходящие из России, требуют осмысления в контексте 

внутренней и внешней политики. Признание этого обстоятельства означает, что для 

российского общества и государства граждане, покидающие страну по различным, а не 

только социально-экономическим факторам, являются и источником рискогенности, 

связанной с социально-демографическими и социально-экономическими проблемами, 

но и потенциалом «мягкой» силы. Известно, что в современном глобальном мире 

диаспоры являются социально – этническими и этнополитическими образованиями, 

влияющими на межгосударственные и международные отношения. Классический 

пример представляют китайская, индийская и еврейская диаспоры, которые в силу 

культурно – исторических и политических связей с родиной вносят значимый вклад в 

поддержание стабильности и развитие отношений между государствами 

происхождения и обществами пребывания. 

В мире, по приблизительным оценкам, насчитывается более 20 млн российских 

мигрантов, Россия занимает после США и Германии 3 место по миграционной 

привлекательности, но Россия также является одним из лидеров по внешней миграции. 

Следует признать, что в российском обществе осознаются последствия потерь от 

отъезда, в основном, молодых высококвалифицированных людей, но вместе с тем 

подход к обозначенной проблеме нельзя назвать оптимальным. Ссылаясь на 

достаточно спорную аргументацию о праве личности на свободу перемещения и на то, 

что внешняя миграция принципиально не изменяет характер текущих 

социально – экономических и социально – политических процессов, политика по 

работе с бывшими соотечественниками ведется слабо и конъюнктурно. 

До сих пор ответственность за данное направление возлагается на МИД, не 

создана инфраструктура организаций, которые направляли бы усилия на постоянное 

регулярное взаимодействие с российской диаспорой за рубежом. Некоторые 

исследователи ставят под сомнение существование россиян за пределами России на 

уровне диаспоры, так как отмечают не только низкий уровень сплоченности, 

вовлеченности в деятельность общественных организаций данного типа, но и 

ориентированность на интеграцию в принимающее сообщество, готовность 

«перечеркнуть» прошлое, разорвать связи с Россией и стать патриотами 

«новой  родины». 

Для поставленной цели исследования заслуживает внимания 

социально – диспозиционный метод, содержащий три группы независимых 

переменных в полном объеме, а для нашего исследования определение критериев 

объективных возможностей (моделей интеграционной политики принимающего 

общества) и субъективно осознанной предрасположенности к интеграции в 

принимающее сообщество [Саморегуляция и прогнозирование…, 2013: 56]. 
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Интегративная готовность и положение русской диаспоры в Израиле и 

США 

Действительно ли бывшие соотечественники практически поголовно мечтают о 

переходе в состояние полной интегрированности в принимающем обществе? Обычно 

приводят пример Израиля, где «россияне» поддерживают ультраправые партии, 

демонстрируют крайний нигилизм по отношению к «либеральной» политике с 

арабскими государствами и арабским меньшинством в Израиле, используют русский 

язык и не забывают подчеркнуть знакомство с русской культурой, но при этом 

относятся к России более настороженно и прохладно, по сравнению с «коренными» 

израильтянами – «сабра». Второе поколение российской миграции стремится и 

становится «стопроцентными» израильтянами. 

Но и в этом случае следует оценивать уровень интегративной готовности не 

только по показателям патриотизма и успешности, но и по степени 

социально- психологического комфорта, отсутствия дискриминации и изоляционизма, 

перспективы социального роста. Обнаруживается, что российские мигранты не 

являются конкурентным, нацеленным на лидерские позиции в израильском обществе 

формированием, хотя интересы российских мигрантов представлены партией «Наш 

Дом», нельзя утверждать, что действует принцип единогласия со стороны мигрантов 

этого партийно-политического объединения и, с другой стороны, карьерные стратегии 

не основываются на поддержке и активном участии в политической жизни. 

Скорее речь идет о политической апатии, политическом сервилизме и не только 

желании стать патриотами Израиля. В равной степени есть стремление избавиться от 

ярлыка «колбасной миграции» [Эпштейн, 2015], не давать повода израильским 

ультрапатриотам и ультраконсерваторам подозревать в существовании «пятой 

колонны» России. Есть основания считать, что в Израиле доминирует модель 

«безоговорочной» интеграции, связанная с историческими и политическими 

обстоятельствами возникновения еврейского государства и закреплением в 

Конституции страны статьи о «еврейском характере» государства. 

Если же рассматривать модели национальной интеграции в США и Германии 

как лидерах среди принимающих сообществ, создается несколько иная картина, 

которая отличается по сравнению с Израилем не только в частностях, но и по общим 

параметрам. Как подчеркивает российский ученый А. В. Лубский, официальным 

девизом американской политики является приверженность американцев не зависимо 

от этнического происхождения к системе гражданских ценностей американской 

гражданской религии [Национальная политика в…, 2016: 179]. Для реализации 

поставленной цели исследования актуально сравнивать миграционные установки 

россиян с критериями интегративности, принятыми в американском обществе. 

Как известно, США отказались в 60-е – 70-е годы 20 века от концепции 

«плавильного тигля» и в практике постепенно, но неуклонно внедрялась идея 

мультикультурализма, равенства и разнообразия этнических культур в повседневной 
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жизни при доминировании американских ценностей на политическом уровне. 

Популярный в конце 20 века в американском обществе С. Хантингтон в работе «Кто 

мы?» риторически вопрошал об изменениях в американской политике, культуре, 

идентичности, его беспокойство основывалось на том, что мигранты, кардинально 

изменяющие американскую действительность, склонны не разделять американские 

ценности, не являются ревностными поборниками американской гражданской 

религии, формируют этнические анклавы на территории США. 

Согласно его позиции, новые волны миграции, имеющие в основном, 

латиноамериканское и азиатское направления, движимы целями, не совпадающими с 

официальной политикой, настроены на экономическую мотивацию и этнокультурную 

изоляцию [Хантингтон, 2004: 296–297]. Причина видится не только в традиционализме 

новых мигрантов, но и в том, что США потеряла «стержневую» культуру, что 

мигранты попадают в сложное положение, испытывая прессинг ультранационалистов, 

но при этом не видят в абстрактных гражданских ценностях «якорь» для интеграции в 

американское общество. 

Российские мигранты приблизительно 2 млн человек, по сравнению, с другими 

этническими группами «рассеяны» по территории США и в этом смысле не являются 

предметом озабоченности по поводу создания замкнутых этнических анклавов, 

клановых сообществ, управляемых «этническими» элитами и насаждаемыми 

альтернативными гражданскими ценностями традициями и обычаями, перенесенными 

чаще всего, из исторической родины на уровне земляческих, сословных разделений. 

Интеграционная готовность российских мигрантов по негативным критериям может 

быть принята как высокая, свободная от рисков анклавизации и традиционализации. 

Для объективных результатов актуально обратиться к эмиграционным 

настроениям молодых россиян, 53 % заявивших о готовности к миграции, движущими 

мотивами являются желание обеспечить достойное будущее детям и недовольство 

социально – экономической и политической ситуацией в российском обществе. Среди 

потенциальных мигрантов 39 % изъявляют желание активно участвовать в 

общественной и политической жизни страны, что наталкивает на мысль о 

демонстрации большей степени социального и политического активизма по сравнению 

с не разделяющими миграционные установки россиянами. Однако, очевидно 

доминирование экономической мотивации, которая отличается от приведенных 

С. Хантингтоном фактов, но дает основание считать, что и в принимающем сообществе 

мигранты будут нацелены на индивидуальную траекторию интеграции, стремиться к 

социальному преуспеванию и не включаться в активную политическую жизнь [Более 

половины…, 2019]. 

 

Заключение 

Интегративная готовность российских мигрантов может быть оценена как 

недостаточная для нормативной интеграционной модели принимающих сообществ по 
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схеме, предложенной А. В. Лубским, определяется проекцией для жизни в 

принимающем обществе индивидуалистической траекторией, содержащей абсентеизм 

по отношению к социальному и политическому участию и практическому одобрению 

формулы гражданского патриотизма. Вместе с тем для российских мигрантов не 

свойственна ностальгия по родине, как это изображается в российской классической 

литературе. Российские мигранты, в основном, выросли в постсоветский период и при 

демонстративной лояльности к государству, которое они переносят на будущую страну 

проживания, не готовы интегрироваться в принимающие общества, как «патриоты». 

В таком отношении к интеграции есть определенный «минус» для актуализации 

фактора «мягкой» силы, влияния российского государства на основе лоббирования 

российских интересов во внутренней политике принимающих сообществ различными 

общественными группами российских мигрантов. Судя по результатам приведенного 

социологического исследования, потенциальные мигранты не испытывают 

патриотизма по отношению к России и, следовательно, речь идет о том, что не делая 

упор на разоблачительность в их отношение, не следует строить излишних иллюзий по 

поводу будущего их связей с родиной. Однако это не означает, что фактор «мягкой 

силы» не имеет значения, так как среди российских мигрантов действует активное 

меньшинство, и это проявляется в социальных сетях, а также массовости 

патриотических акций, связанных с исторической памятью, заслуживающее 

поддержки и взаимодействия в различных сферах общественной жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена этническим стереотипам и их роли в межэтнических 

отношениях. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию сущности этноса, 

уровни и факторы межэтнических отношений, краткая характеристика стереотипа, его 

виды и свойства. Произведен анализ исследований по этническим стереотипам в 
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Abstract. The article is devoted to ethnic stereotypes and their role in interethnic relations. 

The article considers the main approaches to understanding the essence of an ethnic group, 

the levels and factors of interethnic relations, a brief description of the stereotype, its types 

and properties. The analysis of studies on ethnic stereotypes in interethnic relations in modern 

Russian Federation is carried out. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что Россия является 

полиэтническим государством, в котором общество нуждается в систематических 

социологических исследованиях межэтнических отношений для своевременного 

определения проблемных аспектов и профилактики межэтнической напряженности. 

Причем одним из ключевых условий понимания и взаимодействия представителей 

различных этносов является межэтническое восприятие людьми друг друга на уровне 

этнических стереотипов. Исходя из этого, нашей целью является охарактеризовать 

роль этнических стереотипов в развитии межэтнических отношений в 

современной  России. 

В современной науке сложились три основных подхода к пониманию сущности 

этноса: примордиализм, инструментализм, конструктивизм. Примордиалистский 

подход заключается в том, что этнос является изначальным свойством человеческой 
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культуры и общества (С. М. Широкогоров, Л. Н. Гумилев, К. Гирц, Э. Шилз). 

Инструментализм рассматривает этнос как инструмент, который используется для 

достижения различных прагматичных целей и интересов (Н. Глейзер, Д. Мойнихэн, 

Л. М. Дробижева, В. А Ядов). Согласно конструктивизму, этнос – это искусственный 

конструкт, результат целенаправленной деятельности политических и экономических 

элит (Э. Смит, Э. Геллнер, В. А. Тишков). 

Дадим общее определение понятия «этнос». Это исторически сложившаяся 

группа людей, обладающая общей территорией проживания, культурой, традициями, 

языком и укладом жизни. Исходя из этого, межэтнические отношения в широком 

смысле слова представляют собой отношения между этническими общностями, 

которые складываются в разных сферах жизни: политика, трудовая деятельность, 

семья, неформальное общение и др. 

Взаимоотношения этносов осуществляются на различных уровнях. Первый 

уровень – это межличностные отношения. Существует два вида таких отношений. 

Первый вид осуществляется в кругу средних и малых групп, таких как: семья, коллеги 

по работе. В рамках данного вида, людей связывает взаимная зависимость, общие 

интересы и цели. Второй вид – это межличностные отношения в повседневной 

жизни – массовые мероприятия, общественный транспорт. Здесь ситуация может 

обостряться, особенно в случае существования серьезных культурных различий или 

возникновения конфликтов. 

Второй уровень – это взаимодействие между отдельными малыми и средними 

группами представителей конкретного этноса. Например: семьи, трудовые 

коллективы, небольшие территориальные общности. Они стремятся отстоять свои 

интересы и реализовать групповые цели. 

Следующий уровень – это взаимодействие между поселениями разных этносов. 

«Для Центральной России это не характерно, но подобные ситуации возможны в 

будущем, когда в селение приезжают, к примеру, таджики и их число увеличивается за 

счет новых иммигрантов и более высокой рождаемости, отъезда из этого селения 

русских молодого и среднего возраста и вымирания стариков» [Повов, Андреев, 

2014:  40–41]. 

Четвертый уровень- «это отношения между органами управления федерального 

и регионального уровней и органами власти по поводу разграничения полномочий, 

свобод и ограничений». В многоэтничном субъекте существуют проблемы в 

отношениях между отдельными этносами по поводу прав и ограничений, 

дискриминации по этническому признаку. Например, стремление титульного этноса 

обеспечить привилегии и преимущества в бизнесе и в управленческих структурах 

[Повов, Андреев, 2014: 42–44]. 

Последний уровень – это отношения между отдельными государствами, что 

представляет собой уже межнациональные отношения. Это могут быть отношения 

между отдельными суверенными странами, которые, прежде всего, 
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защищают  свои  интересы. 

На межэтнические отношения и их развитие влияют семь групп 

взаимозависимых факторов. Первый фактор – это исторические особенности и 

традиции межэтнических отношений. Включает в себя: длительность совместного 

проживания, участие в войнах, межэтнические конфликты. Второй 

фактор – демографическая ситуация. Соотношение и отношения 

государствообразующего этноса и этнических меньшинств, мигрантов, особенности 

миграционных процессов. Следующий фактор – социально-экономическая ситуация. 

Подразумевает возможности вертикальной мобильности среди представителей 

различных этносов, особенности трудовой занятости, наличие дотаций в бюджет 

региона из «центра», перспективы развития, уровень преступности. Четвертый 

фактор – национальная политика и особенности политической системы. Это 

отсутствие пропорциональности этнического представительства во власти, 

этнократия; язык, на котором ведется образование в образовательных учреждениях, 

культурные традиции, проекты по сохранению этнических культур. Пятый 

фактор – уровень конфликтности и толерантности между этносами. Шестой фактор-

влияние СМИ на межэтнические отношения. Включает в себя: пропаганду, наличие 

национальных СМИ, освещение темы межэтнических отношений. Заключительный 

фактор – внешнее влияние заинтересованных сторон, т.е. иностранная финансовая, 

организационная, образовательная поддержка сепаратистских и 

националистических  организаций. 

Понятие «стереотип» было введено в научный оборот социологом Уолтером 

Липпманом. Сам Липпман дает такое определение: «Стереотип – это принятый в 

исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации 

при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем 

социальном опыте» [Липпман, 2004: 112]. Этнические стереотипы являются 

составляющей частью этнической культуры, поскольку через них формируются 

представления о своем и другом этносе, отличительных чертах, особенностях 

поведения, характере, психологическом складе. В реальной практике они выступают 

как один из способов взаимодействия и сосуществования с представителями разных 

групп. Когда люди сталкиваются с представителями какой-либо определенной группы, 

в том числе этнической, они заранее ожидают от человека определенного поведения, 

которое соответствует, или наоборот, не соответствует модели, созданной на основе 

собственного восприятия. Таким образом, этнический стереотип – это устойчивый 

образ, отражающий особенности поведения, моральные и физические качества, 

которые присущи представителям различных этнических групп. 

Этническим стереотипам присущи некоторые свойства. Первое свойство, 

проявляющееся очень ярко – это предвзятость. В основном, люди оценивают 

информацию предвзято и не всегда осознают это. Они уверены, что их негативное 

отношение к какому-то человеку, группе людей или явлению вызвано конфликтами в 
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прошлом. Зачастую, прошлый негативный опыт общения с одним человеком 

проецируется на всю группу. 

Второе свойство – стереотипа – это ригидность. В течение долгого времени 

стереотипы стабильны и консервативны. Люди, которые мыслят одними лишь 

стереотипами, сопротивляются любой информации, направленной на их изменение. 

Стереотип может изменяться в зависимости от социальных, экономических и 

политических перемен, но в течение долгого времени. Человеку сложно принять 

информацию, которая не состыковывается с его стереотипным представлением. 

Еще одно свойство стереотипа – оценочная окрашенность. Проявляется в его 

выраженности, в реальных чувствах и действиях людей. Например, стереотип 

негативного отношения, неприязни, агрессии влечет за собой неблагоприятные 

последствия: от оскорблений до физического насилия. 

Стереотип обладает свойством однозначности. Это значит, что одновременно не 

может существовать два противоречащих друг другу стереотипа. 

Среди этнических стереотипов выделяются автостереотипы – представления 

членов конкретной этнической группы о самих себе. Автостереотипы, как правило, 

включает в себя примерно в равном соотношении как положительные оценки, так и 

отрицательные. Так приведем пример описания образа русского, который был получен 

на основе опросов среди самих русских: 

1) ориентация на коллективность (щедрость, гостеприимство, 

терпимость, открытость, прямота в общении, доверчивость по отношению к 

незнакомым людям); 

2) стремление к духовным благам (обостренное чувство 

справедливости, совестливость, широта души, правдивость, трудолюбие); 

3) потребность в вере (религиозность, духовность, уверенность в 

своем народе, в своей стране); 

4) повышенная эмоциональность (частые подъемы и упадки 

настроения); 

5) подчинение власти (безоговорочное принятие решений властей, 

привычка идти за толпой, не выражая собственного мнения) [Садохин, 2000]. 

Как мы видим, русские приписывают себе как положительные качества, так и 

отрицательные. Россия является многонацинальным государством, поэтому очень 

важны такие качества как гостеприимство, терпимость, справедливость и мудрость. 

Благодаря этим качествам, на территории нашей страны уживается различные этносы. 

Также в структуру этнического стереотипа входят гетеростереотипы – это 

представление членов конкретной этнической группы о других этносах. 

Гетеростереотипы могут быть как позитивные, так и негативные, в зависимости от 

исторического опыта взаимодействия данных народов. Число гетеростереотипов 

зависит от истории и характера межэтнических отношений, а также от этнической 

среды (среда сосуществования, контактирования и взаимодействия этносов друг с 

другом). 

Этнический состав России очень разнообразен. Волжско-Уральский регион 
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нашей страны составляют самые многочисленные народы России (русские, татары, 

башкиры, чуваши и др.). Регион в миниатюре дает этническую картину страны в целом. 

Татары составляют около 4% всего населения, башкиры и чуваши по 1 % 

[Всемирная  география]. 

Русские, татары и башкиры имеют длительный опыт совместного проживания 

на одной территории. Глубинные ценности этих культур не имеют принципиальных 

различий, поэтому, несмотря на этнокультурные особенности (язык, быт, культура 

и т.д.), между этими этносами нет непреодолимых барьеров. Ученые провели 

исследование населения на территории Башкортостана, Татарстана и Кировской 

области. Целью данного исследования был анализ и характеристика отношений между 

этими этносами. По результатам исследования видно, что в целом, представители трех 

этносов положительно относятся друг к другу. 91 % опрошенных башкир и русских 

выказали позитивное отношение к татарам, 97 % русских и татар продемонстрировали 

благосклонное отношение к башкирам. 84 % опрошенных татар и башкир выразили 

симпатию по отношению к русским. Однако, стоит отметить, что показатель 

дружелюбия оказался ниже, чем показатель господства. Из этого следует вывод, что 

имеет место быть некая напряженность во взаимоотношении татар, башкир и русских. 

Это может выражаться в борьбе за приоритет и желании отстоять культуру и интересы 

своего этноса [Городецкая]. 

Коренные малочисленные народы Севера (далее КМНС) являются особой 

группой из-за немногочисленности, специфического ведения хозяйства, особого 

жилищного и культурного уклада. На территории Магаданской области в 2008 году 

проводилось исследование, результаты которого показали, что, крупнейшие 

этнические группы, входившие раннее в состав СССР, такие как русские, украинцы и 

белорусы, оценивают представителей КМНС гораздо ниже, чем КМНС оценивают их. 

Из-за того, что коренные народы Севера представляют собой малочисленный этнос, 

это влечет за собой некоторую дискриминацию. Представители многочисленных 

этносов имеют низкий уровень знания культуры, уклада жизни, особенностей 

поведения представителей коренного населения. Эти факты влекут за собой некий 

барьер в общении, непонимание и принижение КМНС представителями остальных 

многочисленных народов. Представители этнических меньшинств приписывают себе 

такие положительные качества, как обаятельность, дружелюбие и 

коммуникабельность. Однако, при этом, думают, что более крупные этнические 

группы оценивают их как необщительных и замкнутых. Представители 

остальных – многочисленных этносов характеризуют КМНС положительными 

качествами (честный, добросовестный, трудолюбивый, дружелюбный). Но также 

считают, что они обладают такими отрицательными качествами, как молчаливость и 

закрытость [Серкин, 2008]. По результатам исследования можно сделать вывод, что 

межэтническая компетентность многочисленных народов в отношении 

представителей этнических меньшинств является низкой. 
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Таким образом, этносоциологические исследования являются важным 

современным научным направлением в России. Этнос является достаточно сложным 

понятием и включает такие основные признаки как общность языка, территории, быта, 

культуры, традиций. 

Характер межэтнических отношений с одной стороны, зависит от того, какие 

сформировались стереотипные установки у представителей разных этнических групп 

по отношению друг к другу, а с другой стороны, этнические стереотипы 

конструируются под влиянием сложившихся взаимоотношений между этносами. Это 

говорит о том, что этнические стереотипы и межэтнические отношения 

взаимообуславливают друг друга. 

Каждый этнос обладает собственным культурным своеобразием, которое 

накладывает свой отпечаток при взаимодействии с другими этническими группами, 

которые в свою очередь, имеют свой культурный и социальный багаж. 

В современной России государствообразующий этнос (русские) и основные 

титульные этносы национальных республик отличаются позитивным 

самовосприятием и толерантным отношением друг к другу, что является основой 

сохранения межэтнических отношений и государства. При этом наблюдается 

некоторое соперничество и конкуренция, борьба за интересы. Проблемным является 

восприятие национальных меньшинств (например, коренных малых народов Севера). 

В целом стереотипы играют огромную роль в развитии межэтнических 

отношений. Они определяют характер взаимоотношений между этническими 

группами и могут способствовать возникновению этнических симпатий или 

антипатий. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются генезис и развитие теорий и концепций 

исследования трансформации социальной структуры общества под воздействием 

социальных реалий. Анализ начинается с исследования социальной структуры в 

античности и средневековье и завершается современными исследованиями. С 

основания социологии как самостоятельной науки особое внимание уделяется 

исследованиям профессиональных социологов. Отдельного упоминания заслуживают 
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Abstract. This article considers the genesis and development of theories and concepts of 

research into the transformation of the social structure of society under the influence of social 

realities. The analysis begins with a study of the social structure in antiquity and the Middle 
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Изучение социальной структуры общества восходит своими истоками к 

Античности. Именно в Древней Греции ученые впервые заговорили об обществе как 

определенной социальной структуре, которая складывается из отдельных слоев и 

прослоек, имеющих неравное положение. Специфику, причины и критерии данного 

неравенства пытались выявить античные мыслители. Так, Платон в своей работе 

«Государство» первым попытался обосновать классовую структуру общественного 

устройства, существовавшего в тот период [Платон, 2006]. Это обстоятельство отметил 

австро-английской ученый К. Поппер, который назвал Платона первым политическим 

идеологом, мыслившим в классовой терминологии [Поппер, 2003]. В отличие от 

Платона, который занимался исследованием элит и привилегированных слоев, считая 

именно их основой общественно-политической жизни общества, его ученик 

Аристотель особое внимание уделил анализу положения бедных слоев населения. Он 

считал, что общество, в социальной структуре которого будет преобладать бедное 

население, обречено на гибель, так как бедность является причиной социальной 

нестабильности, осложнений, увеличивает социальную напряженность. Такое слабое и 

нестабильное государство привлечет внимание внешних врагов, что приведет 

к  его  падению. 

Несмотря на то, что Аристотель считал необходимым снижать уровень 

бедности, сам он не испытывал симпатии к представителям данного социального слоя. 

Не поддерживал он и власть элиты. Стабильность общества, по Аристотелю способны 

обеспечить средние слои населения, численность которых надо увеличивать и всячески 

поддерживать их представителей [Аристотель, 2010]. 

Анализ социальной структуры общества, заложенный в античности, приобретает 

иное направление в период индустриального развития. Так французский ученый и 

социолог Анри де Сен-Симон заявляет о первостепенности экономического критерия 

в объяснении стратификационного различия. Социальную структуру общества он 

представляет в виде пирамиды, основание которой составляют рабочие низкой 

квалификации, имеющие низкий материальный уровень и по сути представляющие 

бедное население. Тот факт, что они находятся в основании пирамиды, свидетельствует 

о том, что этот социальный слой достаточно многочислен. Над слоем бедных рабочих 

возвышаются руководящие работники, которые принимают непосредственное участие 

в процессе управления, затем располагаются работники науки, которые вносят 

инновации и совершенствуют процесс индустриального производства. Далее следует 

небольшая прослойка представителей творческих профессий и вершину пирамиды 

занимает королевская власть. 

Ученик Сен-Симона и основатель социологической науки О. Конт считал, что 

причины стратификационного различия коренятся в разделении труда, которое 

является не экономическим, а социальным критерием расслоения социальной 

структуры общества [Конт, 2011] и важнейшим условием всей социальной жизни 
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людей. Ученый считает противоестественной идею социального равенства людей и 

заявляет об иерархичности социальной структуры общества, в которой выделяет два 

класса: пролетариат и патрициат [Конт, 2011]. 

Наибольшее развитие теория классового строения социальной структуры 

общества получила в работах немецкого ученого (социолога, историка, экономиста, 

философа) К. Маркса. В основу классового деления общества он закладывал 

экономические критерии. Так, по характеру собственности на средства производства 

К. Маркс выделял два крупных антагонистичных класса. Первый – пролетариат 

(угнетенные), в состав которого входили бедные слои населения, не имевшие 

экономической собственности. Второй – буржуазия (угнетатели), в состав которого 

входили состоятельные владельцы предприятий и оборудования. В структуре каждого 

из классов К. Маркс выделял различные по численности подклассы и социальные 

прослойки населения. 

Описывая социальную структуру общества, помимо классовой теории ученый 

опирался на теорию конфликта. Многие социологи считают К. Маркса классиком 

теории социального конфликта. Он считал, что конфликт неизменно является 

двигателем общественного развития. В каждом обществе заложена потенциальная 

возможность конфликта, который является залогом общественного развития. Если в 

обществе отсутствуют конфликты, то оно в стагнации. Задача социологов и 

политиков – не устранять конфликты, а максимально смягчать их, формализовывать, 

делать предметом общественного дискурса. Именно в конфликтном противостоянии 

антагонистичных классов происходит общественное развитие, и именно из этого 

противостояния рождается общественный прогресс. 

Еще одним ученым, который, описывая социальную структуру общественного 

устройства, опирался на теорию конфликта, является польско-австрийский ученый 

Людвиг Гумплович. Как и К. Маркс он считает, что конфликты являются основой 

общественного развития, но имеют не столько экономические, сколько политические 

основания. В их основе лежит этническое противоборство одних социальных групп над 

другими, которые потом объединяются в более многочисленные социальные слои. 

Противостояние представителей этих социальных слоев, основанное на расовом 

различии, лежит в основе формирования и развития социальной структуры общества. 

В исследования социальной структуры общества весомый вклад внес немецкий 

ученый Макс Вебер. К экономическому критерию он добавил 

статусный  и  престижный. 

Социальные классы М. Вебер считал экономическими образованиями. 

В структуре общества в зависимости от материального состояния он выделял высшие 

классы (наиболее материально обеспеченные), средние (чье материальное положение 

было достаточно стабильным, но в то же время уступало положению представителей 

высших классов), и низшие (состоящие из бедных слоев населения, имеющих очень 

низкий материальный достаток). На основании форм собственности он выделяет 

«позитивно привилегированные» (банкиры, финансисты, собственники предприятий, 
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акционеры, землевладельцы и т. п.) и «негативно привилегированные» (бедняки, 

должники, рабы и т. п.). 

Ученый считал, что материальное благосостояние – это недостаточный 

критерий для определения положения человека в социальной структуре общества. Он 

полагал, что человека на определенную стратификационную ступень выводит его 

человеческий капитал, который складывается из уровня образования и квалификации, 

профессиональных характеристик, опыта работы и имеющихся трудовых навыков. 

Таким образом, понимание социального класса у М. Вебера имеет более 

разносторонние критерии, чем у К. Маркса. Вебер считает, что классовая теория не 

может полностью охарактеризовать положение индивида в социальной структуре 

общества, а понятие «социальная структура» значительно шире, чем понятие 

«социальный класс». 

М. Вебер вводит понятие «статусная группа», состав которой формируется на 

основании престижа. Данная социальная категория также является интегральной и 

включает в себя престиж рождения или профессии, уважение, славу, образ жизни. 

На основании анализа классовых и статусных групп М. Вебер характеризует 

социальную структуру общества следующим образом:  

– высшие классы, в состав которых входят владельцы крупной собственности, 

обладающие высоким образовательным капиталом; 

– «интеллигенция», в состав которого входят лица, не имеющие собственности, 

но обладающие высоким уровнем образования и профессиональными навыками, и 

умениями; 

– «рабочий класс», в составе которого люди, занимающиеся только 

механической деятельностью и не имеющие ни собственности, ни профессионального 

образования и навыков; 

– низшие классы (бедные), в составе которого люди, которые не только не имеют 

собственности, но и характеризуются значительными материальными затруднениями 

с очень низким уровнем образования или его полным отсутствием. 

Веберовский анализ социальной структуры и положения в ней индивида будет 

неполным, если не учесть еще один критерий – власть. Наличие определенных 

властных полномочий формирует политическую элиту, обладающую наибольшими 

властными возможностями и привилегиями, субэлиту, чей уровень влияния 

достаточно высок, но чьи возможности и привилегии значительно уступают элите. На 

основании такого критерия как власть формируются также такие социальные 

объединения как политические партии. 

Таким образом, социальная структура общества является по М. Веберу 

многомерным стратификационным образованием. 

Значительный вклад в стратификационные исследования внес Питирим 

Сорокин. Одним из первых он вводит понятие «социальное пространство», которое 

должно означать многомерность измерения. Таким образом, на положение человека в 

социальной структуре общества влияет множество интегрированных критериев. Если 

рассматривать эти критерии в обобщенном виде, то можно выделить экономические 
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(доход), политические (власть) и профессиональные (профессия). Если детализировать 

эти три группы критериев, то в каждой из них можно выделить ряд подкритериев. 

В экономической – владение недвижимостью, имуществом, уровень дохода, 

наличие сбережений; в политической – государственная принадлежность, 

политическую активность, наличие властных полномочий, членство в какой-нибудь 

политической партии или объединении; в профессиональной – уровень образования, 

профессиональная квалификация, профессиональные навыки, владение профессией. 

Помимо вышеперечисленных критериев П. Сорокин считал, что на положение 

человека может оказывать влияние наличие или отсутствие семьи, вероисповедание, 

конфессиональная принадлежность, этническая принадлежность. 

Таким образом, положение человека в социальной структуре или социальном 

пространстве очень противоречиво и имеет достаточно сложное определение. Ряд 

людей имеют схожие признаки по одной группе характеристик, но могут расходиться 

по ряду других. Чтобы обозначить это сложное расслоение П. Сорокин вводит термин 

«социальная стратификация», взятый из геологии, где он означал пласты земли, чтобы 

провести аналогию с человеческим обществом, которое так же слагается из различных 

«пластов», сформированных индивидами, положение которых можно определить по 

ряду перечисленных выше критериев. 

Анализируя работы ученых, исследовавших социальную структуру общества в 

постиндустриальный период, необходимо отметить стратификационные концепции 

А. Турена и П. Бурдье [Алексеенок, Ухорский, 2014: 185–200]. 

Так, Турен заявляет о недостаточных возможностях классовой теории для 

анализа социальной структуры промышленного общества. Ученый подкрепляет это 

следующим заявлением: «… в настоящее время рабочий класс все в большей мере 

замещается группами социального интереса, а такие социальные группы, которые 

создаются для защиты локальных или региональных интересов, другими словами 

традиционные группы давления, преобразуются в собственный класс» [Турен, 1998].  

С развитием постиндустриального периода основными стратификационными 

факторами становятся наука и культура. 

Идеи многомерности социального пространства заложены в концепцию Пьера 

Бурдье, объясняющую строение социальной структуры, в которой ученый предлагает 

полностью отказаться от классовой теории. Он считает классы достаточно узкими и 

замкнутыми образованиями, не позволяющие наиболее точно и полно 

охарактеризовать положение индивида в социальном пространстве [Бурдье, 1994]. 

Социальная структура общества дифференцирована на социальные поля 

(политическое, экономическое, профессиональное, социальное, духовное, 

культурное). Индивиды располагаются одновременно в каждом из полей, а их 

положение зависит от социальных ресурсов, которыми они обладают на этих полях. 

Бурдье называет их «агентами». Чем более сходными будут ресурсы, тем ближе будут 

находиться агенты, которые ими обладают. И напротив обладание разными ресурсами 

разного объема будет отбрасывать агентов на разные концы полей. Из всех ресурсов, 

которыми обладают агенты на различных социальных полях, складывается их 
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социальный капитал. Этот капитал в дальнейшем может приумножаться или 

преуменьшаться в зависимости от жизненной динамики человека. Например, 

приобретение дополнительного образования или повышение квалификационного 

уровня увеличивают социальные ресурсы человека на профессиональном поле, что 

повлечет за собой улучшение материального положения, и, соответственно, увеличит 

ресурсы в экономическом поле, что, в свою очередь, повлияет на увеличение 

социального капитала. Агенты на каждом социальном поле ведут жесткую борьбу за 

обладание ресурсами, причем ценность этих ресурсов изменяется в зависимости от 

периода общественного развития. 

В процессе анализа положения человека в социальной структуре общества 

П. Бурдье вводит понятие «габитус», с помощью которого он понимает положение 

человека на социальных полях, учитывая все его социальные ресурсы и социальный 

капитал, а также его жизненный стиль. Таким образом, он учитывает реальное 

положение индивида в социальном пространстве, а также его субъективные 

представления о собственном положении. 

Среди отечественных исследователей социальной структуры общества и 

положения в ней бедного населения особого внимания заслуживают работы таких 

исследователей как Т. И. Заславская, Л. А. Гордон, Л. А. Беляева, Н. Е. Тихонова, 

З. Т. Голенкова и М. К. Горшков [Алексеенок, Ухорский, 2013: 18–25]. 

Так, Т. И. Заславская полагает, что социальная структура российского общества 

представляет собой пирамиду, состоящую их четырех основных слоев. На верхушке 

пирамиды находится крайне узкая прослойка верхнего слоя. За ней следует узкий 

средний слой. Наиболее широкую прослойку середины и основания пирамиды 

составляют базовый и нижние слои, которые Заславская объединяет в единый 

базовый  слой. 

Верхний слой составляют две прослойки: элита и субэлита. Представители 

данных прослоек занимают наиболее значимое положение в государственном 

управлении, в экономических, финансовых, силовых и военных структурах 

[Заславская, 2013: 23–34]. 

Средний слой по размерам в несколько раз превосходит верхний, но все равно 

является достаточно малочисленным. В период стабильного развития общества он 

расширяется за счет находящихся на его периферии слоев населения. В кризисные 

периоды его размер сужается за счет выпадения из его состава, того же 

«периферийного» населения. В профессиональном плане в состав среднего класса 

входят занятые индивидуальным предпринимательством и владельцы малого и 

среднего бизнеса, руководители и старшие менеджеры небольших организаций и 

предприятий, старший офицерский состав, специалисты высшей квалификации. 

Самым многочисленным, включающим более двух третьих россиян, является 

базовый слой. В его состав входит население, которое обладает посредственными 

профессиональными навыками, невысоким трудовым потенциалом. В 

профессиональном отношении в него входят представители массовых профессий 

торговли и сервиса, занятые в сфере ЖКХ, технический персонал, а также большинство 
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жителей сельской местности. Между собой представители этих групп будут иметь 

различия по своему поведению, социальному статусу, менталитету и интересам. 

В состав нижнего социального слоя входит население, которое имеет низкий 

уровень дохода, у которого отсутствует высшее образование, занятое физическим 

неквалифицированным трудом или не имеющее постоянного места работы. 

Под нижним социальным слоем располагается андеркласс или социальное дно. 

Его представители находятся в полной изоляции от всех общественных институтов. В 

подавляющем большинстве это преступные элементы. 

Причину расслоения социальной структуры современного российского 

общества Т. И. Заславская видит в имущественном неравенстве. Результаты её 

исследований выявляют значительное ухудшение материального положения большей 

части россиян и даже «обнищание значительной доли населения». 

Продолжая анализ социальной структуры современного российского общества, 

Заславская отмечает, что она представляет собой крайне неустойчивое и 

несбалансированное образование. Это объясняется тем, что «… верхние и нижние 

социальные слои сильно дифференцированы между собой. Разрыв между ними 

настолько велик, что даже не подлежат сравнению условия жизни верхних слоев, 

проживающих в роскоши и богатстве, и уровень жизни массового слоя россиян, 

которые не только не имеют достойных условий существования, но очень часто 

находятся на грани выживания». Для изучения каждого отдельного социального слоя, 

полагает Заславская, должна применяться собственная методология. 

Советский и российский социолог Л. А. Гордон во многом разделяет идеи 

Т. И. Заславской. Он считает, что на социальное расслоение материально-

экономические критерии оказывают большие влияния, чем какие-либо другие. Ученый 

заявляет, что провести социологический анализ по материально-экономическим 

критериям намного легче, чем по социально-профессиональным, социально-

культурным и самоидентификационным. В то же время он делает оговорку, что при 

измерении показателей душевого дохода респонденты не всегда бывают искренними и 

откровенными. Поэтому для исследования социальной структуры должен применяться 

многомерный подход, учитывающий комплекс критериев. 

Прогнозируя трансформацию социальной структуры населения России, Гордон 

заявляет об усугублении экономической дифференциации между богатыми и бедными 

слоями населения. «Дифференциация условий жизни населения будет возрастать, а не 

снижаться. Поляризация общества усилилась. Это нашло проявление в появлении двух 

социальных слоев: материально-благополучного населения и находящихся в 

состоянии глубокой нищеты бедняков» [Гордон, 2001]. Из данного высказывания 

Гордон делает следующие выводы: то обстоятельство, что значительную часть россиян 

составляют бедные слои, не влечет за собой социальную катастрофу и социальные 

потрясения, но является мощным препятствием для общественного развития. Если 

ситуацию не изменить, то наличие в обществе значительной части бедного населения 

может повлечь за собой повышение уровня социальной напряженности и нарастание 

социальной нестабильности. 
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Еще одной особенностью социальной структуры современного российского 

общества, по мнению Гордона, является то, что расслоение по материально-

имущественному критерию не соответствует расслоению по социально-

профессиональному или самоидентификационному критериям. 

Известный социолог Л. А. Беляева считает, что в советском обществе для 

большинства населения такие характеристики материального положения как 

источники и уровень доходов, наличие и объем сбережений и накоплений, характер 

расходов и прочие составляющие материального положения населения не являлись 

существенными [Беляева, 2016: 38–52]. Проводя сравнительный анализ структуры 

российского населения с населениями других стран с переходной экономикой, Беляева 

приходит к выводу, что в нашей стране люди более дифференцированы в 

экономическом плане. Как и многие другие исследователи российского общества, она 

заявляет о том, что имущественная дифференциация негативно сказывается как на 

уровне социальной напряженности, так и на дальнейшем развитии общества [Беляева, 

2013: 51–64]. 

Заявляя о наличии большого слоя бедного населения, Беляева выделяет четыре 

группы бедности:  

– нищие, уровень дохода населения этой группы находится ниже прожиточного 

минимума, или ниже, чем стоимость потребительской корзины; 

– пауперизм, уровень дохода населения этой группы не превышает размера 

минимальной заработной платы; 

– нуждающиеся, уровень дохода населения этой группы дает возможность 

приобретения товаров первой необходимости, но не позволяет удовлетворять даже 

самые минимальные потребности (образование, медицинские услуги, досуг); 

– необеспеченные, уровень дохода населения этой группы дает возможность 

удовлетворять потребности базового уровня (физиологические), но социальные 

потребности более высокого уровня остаются для них недоступными. 

Один из самых известных отечественных исследователей социальной структуры 

общества Н. Е. Тихонова в своих работах выделяет ряд факторов, оказывающих 

влияние на положение, занимаемое индивидом в структуре современного 

российского  общества. 

Первая группа факторов связана с местоположением индивидов. В нее входят:  

– место жительства индивидов (регион, область, тип населенного пункта); 

– место работы индивидов (отрасль занятости, характер труда, продуктивность 

и размер предприятия, форма собственности предприятия). 

Вторая группа включает факторы, которые связаны с индивидуальными 

особенностями. В нее входят:  

– личностные характеристики индивидов (пол, возраст, здоровье); 

– профессиональные характеристики индивидов (уровень образования, степень 

квалификации, наличие собственного бизнеса, профессиональный опыт); 

– поясняющие особенности социализации индивида, то есть характеристики его 

ближайшего окружения (образование родителей, друзей, родственников и т. п.); 
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– отображающие социально-психологические особенности индивида (интересы 

увлечения, уверенность в своих способностях); 

– характеризующие особенности поведения индивида (ценностные ориентации, 

мотивация, жизненные устремления). 

На основе анализа Тихонова выстраивает социальную систему российского 

общества, прогнозирует стратегии выживания населения и оценивает их 

эффективность [Тихонова, 2014: 7–19]. 

Тихонова отмечает, что в структуре современного российского общества 

сформировались вертикально иерархически оформленные социальные слои населения, 

основу дифференциации которых составляет материальное благосостояние. Она 

подчеркивает, что два социальных слоя (бедные и благополучные) составляют 

самостоятельные социальные группы с собственной субкультурой. Что касается 

населения, не вошедшего в состав этих групп, то оно находится в промежуточном 

переходном положении и не находит прочного закрепления ни за одной из них 

[Тихонова, 2015: 19–33]. 

Такие известные социологи Института социологии ФНИСЦ РАН как 

З. Т. Голенкова и М. К. Горшков уходят от материального обоснования формирования 

социальной структуры современного российского общества и говорят о 

необходимости применения многомерного иерархического подхода. В прежних 

стратификационных концепциях превалировал анализ объективных критериев и 

игнорировались критерии субъективные. Это обусловливало классовую теорию 

формирования социальной структуры. В исследованиях социальной структуры, 

проводимых в настоящее время, анализ самоидентификационных критериев расширен. 

Он применяется при анализе материально-имущественного, социально-

профессионального, коммуникативного, потребительского, досугового статусов. 

Также З. Т. Голенкова и М. К. Горшков предполагают анализировать наравне с 

уровнем благосостояния индивидов и уровень депривации (лишений и ограничений в 

использовании общественных благ). 

Объективными стратификационными критериями являются параметры 

структуры общества, не зависящие от индивидуального или коллективного сознания. 

Субъективные критерии помогают понять направления и характер видоизменения 

сложившейся социальной системы. Таким образом, многомерный иерархический 

подход, в рамках которого интегрируются объективные и субъективные 

стратификационные критерии, дает возможность составления наиболее точной модели 

социальной структуры российского населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-профессиональной 

структуры населения Республики Бурятия на основе анализа данных статистики и 

результатов социологического исследования. В структуре занятости республики 

лидируют сферы торговли и обрабатывающих производств, далее представлены 

отрасли социальной сферы – образование, сельское хозяйство, государственное 

управление, социальное обеспечение, здравоохранение и т.д. Большая часть 

зарегистрированных учреждений имеет частную форму собственности. По 

социальному самочувствию работающего населения превалируют средние оценки, 

вместе с тем, обеспокоенность вызывают материально-финансовые стороны их 

деятельности, многие работающие граждане при возможности готовы сменить место 

работы. 
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sociological study. The republic’s employment structure is dominated by the spheres of trade 

and manufacturing, followed by social sectors – education, agriculture, public administration, 
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Процессы трансформации российского общества детерминировали 

реструктуризацию общественного строя в регионах. К основным факторам 

трансформации региональных обществ принято относить изменения структуры 

занятости населения, спад промышленного потенциала, изменение форм 

собственности, снижение уровня жизни населения, социальную аномию и депривацию 

и др [Голенкова, 2014]. И как следствие, в обществе наблюдается появление 

социальных слоев и групп, характеризующихся еще большой дифференциацией и 

поляризацией населения по экономическим, политическим и профессионально-

должностным критериям [Рандалов, 2010]. В этом плане Республика Бурятия не 

является исключением. 

Необходимо отметить, что по сравнению с переходными 1990-ми, с начала 2000-

х годов возникли положительные тенденции интенсификации процессов социальной 

мобильности, что отразилось на композиции социально-профессиональной структуры 

населения региона. 

Современное политическое устройство республики в составе федерации 

является важнейшим фактором социально-экономического положения региона. 

Сложившиеся на данном этапе особые отношения «центр-регион» демонстрируют 

дифференциацию полномочий между федеральными и региональными властями, что в 

свою очередь, сказывается на бюджетной и налоговой политике, степени 

дотационности региона и т. д. Следовательно, социальная стратификация населения в 

определенной степени воспроизводит основные контуры и тенденции изменения по 

образцу общефедерального формата. 

Политическая система, выраженная через нормативно-правовое регулирование 

социальной неоднородности общества, а также через систему учета и статистики 

является основой официальной стратификации населения и дифференцирования 

всего  общества. 

Современное состояние социально-профессиональных и социально-

структурных особенностей Республики Бурятия можно представить посредством 

комбинирования анализа статистических данных динамики социально-экономических 

показателей Республики Бурятия и данных социологического исследования, 

проведенного в 2015–2016 гг. в Республике Бурятия на базе Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, при 

методологической поддержке Института социологии РАН. В анкетировании приняло 

участие 1 000 чел. Выборка являлась квотной, стратифицированной, определенной по 

месту проживания, полу и возрасту работающих граждан. Места проведения 

исследования – г. Улан-Удэ, включающий 3 городских района – Советский, 

Октябрьский, Железнодорожный, а также г.Кяхта, пгт. Онохой, пгт. Усть-Баргузин, 

пгт. Наушки и 5 сельских районов республики, расположенных в разной удаленности 

от столицы, отличающихся по ряду социально-демографических, экономических 

характеристик – Иволгинский, Баргузинский, Еравнинский, Кижингинский и 

Кяхтинский районы. 
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Экономические факторы оказывают непосредственное влияние на социально-

профессиональную структуру региона. Динамика основных социально-экономических 

показателей Республики Бурятия за 1990–2016 годы отражена в Таблице 1, где 

отражаются внутренняя структура и состояние экономики и социальной сферы 

общества. С другой стороны, экономические данные демонстрируют экономические 

возможности хозяйствующих субъектов. В Республике Бурятия в период 

трансформации сформировалась неустойчивая экономика, особенно, сильно 

подверженная экономическим кризисам последнего десятилетия. В настоящее время 

регион относится к числу экономически отстающих и депрессивных регионов. Как 

известно, территория Бурятии характеризуется как богатая запасами минерально-

сырьевых природных ресурсов, следовательно, наметилась устойчивая тенденция на 

превращение его в регион со статусом «сырьевого придатка» большой экономики 

федерации. В Бурятии разведано более 700 месторождений различных полезных 

ископаемых. Большинство крупных и уникальных месторождений полезных 

ископаемых расположены в радиусе до 200 км от ближайших железнодорожных линий 

ВСЖД и БАМ [Месторождения полезных, 2015]. Кроме того, почти вся территория 

Республики Бурятия входит в Байкальскую природную территорию, на регион ложится 

наибольшая экологическая нагрузка, связанная с сохранением уникальной 

экологической системы озера Байкал [Распоряжение Правительства, 2009].  

 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели  

Республики Бурятия (1990–2016 гг.) 

 
Показатели 1990 2000 2010 2016 

Численность населения (на конец года), тыс. человек 1 052,1 996,9 970,6 984,1 

Естественный прирост, убыль (-) населения, на 1000 человек 9,2 -1,5 4,2 5,1 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 479,8 395,5 417,1 391,2 

Численность безработных, тыс. человек - 92,9 49 43,5 

Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; 

на конец года), млрд рублей (1990 г. – трлн. руб.) 

0,013 107,0 258,2 609,1 

Валовой региональный продукт     

всего, млрд рублей - 21,6 136,4 199,2 

на душу населения, тыс.рублей - 21,6 137,6 202,6 

Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к 

декабрю предыдущего года), процентов 

- 118,8 122,1 118,7 

Продукция сельского хозяйства, млн рублей - 4 665 13 232 17 314,4 

Оборот розничной торговли, млн рублей (1990 г. – трлн. руб.) 0,002 11,0 85,4 167,9 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах), млн рублей (1990 г. – трлн. руб.) 

1,6 3 477 33 568 33 445,2 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года), процентов 

- 120,3 109,4 104,2 

 

Источники: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации – 2006. 

Статистический сборник. М.: Росстат, 2006. С. 497–500; Бурятия в цифрах – 2012. Статистический сборник. 

Улан-Удэ: Бурятстат, 2012. С.7–9; Основные социально-экономические показатели Республики Бурятия // 

https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/bur2017_1-sep.pdf 
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На конец 2016 года распределение хозяйствующих субъектов республики по 

видам деятельности в разрезе форм собственности показывает, что две трети 

зарегистрированных организаций в Бурятии имеют частную форму собственности, 

тогда как государственная и муниципальная форма представлена у 15,1 % организаций, 

самая незначительная смешанная форма собственности – 1 %. Среди государственных 

организаций наибольшее количество в сферах «Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение» (97,7 %), 

«Образование» (82,1 %) и «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 

(41,5 %). В остальных сферах доминирует частная форма собственности, лидируют 

«строительная отрасль» (97,1 %), «оптовая и розничная торговля и услуги ремонта» 

(96,4 %), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

(93,1 %). Организации, имеющие смешанную российскую форму собственности, 

больше представлены в финансовой сфере (10,4 %) и в «производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды» (4,9 %). Из общей совокупности субъектов всех форм 

собственности и хозяйствования более половины предприятий и организаций 

сосредоточены в г. Улан-Удэ (65,5 %) [Бурятия в цифрах, 2017]. 

По осуществляемым формам занятий в 2015 году в Республике Бурятия 

превалирует количество специалистов высшего уровня квалификации (18,3 %), а также 

работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 

родственных видов деятельности (15,9 %) и неквалифицированные рабочие (15,1 %). 

Меньше всех категорий представлены работники, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием (2,4 %). Несмотря на такое 

своеобразное деление занятых в экономике, такая дифференциация в российской 

статистике дает определенную картину социально-квалификационной 

структуры  общества. 

По видам экономической деятельности занятые дифференцируются по 16 

основным отраслям экономики Бурятии (Таблица 2). Отраслью с самым большим 

объемом вместимости занятых является оптово-розничная торговля и услуги ремонта 

(19,2 %), далее следуют обрабатывающие производства (10,8 %). Примерно в 

одинаковом диапазоне по количеству занятых находятся образование (8,9 %), сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (8,4 %), государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (8,4 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (8,1 %). Наметилась явная 

тенденция на занятость населения в непроизводственной сфере, что подтверждает 

положение о затяжной неблагополучной ситуации в производственной сфере региона. 
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Таблица 2. Среднегодовая численность занятых в Республике Бурятия по видам 

экономической деятельности в 2016 г., чел. 

 Отрасли экономической деятельности 2016 

№  Всего 391 160 

1.  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  33 040 

2.  Рыболовство, рыбоводство  851 

3.  Добыча полезных ископаемых  6 960 

 в том числе:   

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1 690 

 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 52 70 

4.  Обрабатывающие производства  42 505 

5.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14 839 

6.  Строительство  29 329 

7.  Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования  

74 981 

8.  Гостиницы и рестораны  11 083 

9.  Транспорт и связь  28 474 

10.  Финансовая деятельность  5 899 

11.  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  28 162 

12.  Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение  

32 846 

13.  Образование  34 982 

14.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг  31 581 

15.  Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  15 388 

16.  Деятельность домашних хозяйств  241 
 

Источник: Бурятия в цифрах (статистический сборник 01–01–13) // https://burstat.gks.ru/bur_compendium 

* За 2015–2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соответствии с актуализированной 

методологией расчета баланса трудовых ресурсов. Изменение среднегодовой численности занятых в экономике 

обусловлено изменением оценки численности наемных работников, не охваченных статистическим 

наблюдением организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

При определении социальной структуры Бурятии по субъективной самооценке 

получена следующая картина. Исходя из Таблицы 3 видно, что самая представительная 

социальная группа это специалисты с дипломом, за ними располагаются рабочие и на 

третьем месте служащие. Самые малые группы это крестьяне, руководители, а также 

индивидуальные предприниматели и фермеры.  

 

Таблица 3. Распределение опрошенных по социальным группам 

Значения  % объектов 

1. Рабочие 32.20 % 

2. Крестьяне 1.90 % 

3. Служащие 16.70 % 

4. Специалисты с дипломом 37.10 % 

5. Управляющие, руководители 3.50 % 

6. Люди, занятые собственным делом (предприниматель, фермер) 4.60 % 

7. В настоящее время такой группы нет 3.20 % 

8. Нет ответа 0.60 % 

Всего 100.00 % 

https://burstat.gks.ru/bur_compendium
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Деление людей на социальные группы в современном обществе продиктовано 

разными причинами и факторами. Так, по нашему исследованию, большинство 

респондентов оценивают, как влияющие на принадлежность к той или иной 

социальной группе, такие общеизвестные факторы, как власть, деньги и владение 

частной собственностью. В среднюю тройку факторов вошли профессия, образование, 

талант и способности. В наименьшей степени влияют на деление на социальные 

группы национальность, происхождение и незаконные действия.  

По результатам анализа данных по полученной специальности работают 48,4 % 

респондентов, 23,5 % – работали, но поменяли, а 25,8 % – никогда не работали. 

Четверть опрошенных сделала выбор при выборе специальности и профессии, по 

которым им не суждено было работать. Данный факт говорит о том, что в обществе 

меняется структура и конъюнктура рынка труда, что способствует появлению новых 

возможностей для трудоустройства не по специальности. С другой стороны, 

наблюдается явный дисбаланс между рынком образовательных услуг и рынком труда, 

что объясняется стремлением молодежи к получению специальностей, связанных с 

непроизводственной сферой, тогда как на рынке труда региона востребованы рабочие 

специальности. Так, 51,8 % респондентов считает, что квалификация соответствует 

выполняемой работе, 11,2 % посчитала, что их квалификация выше выполняемой их 

работы, а 4,2 % отметили, что они не соответствуют тем требованиям, которые 

предъявляет выполняемая ими работа.  

Данные исследования показывают относительно высокий уровень 

потенциальной текучести кадров в связи со сменой места работы. Готовы сменить 

место работы более десятой части опрошенных. Желание уйти с нынешней работы, но 

не знают куда, выразила почти четверть опрошенных. 

Основным источником доходов является заработная плата занятого населения 

республики, что подтверждают данные проведенного исследования (91 %). Кроме 

зарплаты, немногим более десятой части занятого населения имеет доходы от личного 

подсобного хозяйства (12,2 %), а также получает социальные пособия в виде пенсий, 

детских пособий, социальных субсидий и т.д. (12,5 %). 6,4 % из числа опрошенных 

указала, что имеет прибыль от собственного предприятия. Дивиденды от акций, 

ценных бумаг, процентов от вкладов указал лишь 1 % респондентов. Незначительная 

часть опрошенных указала такие ответы, как доход от дополнительной работы, 

репетиторство, периодические доходы, охота и рыбалка, суммарные ответы которых 

не превышают 1 %. Полученные данные показывают, что более половины занятого 

населения располагает возможностью, временем и усилиями для того, чтобы получать 

доход от дополнительной занятости. 

Большинство населения считает, что в обществе люди не равны и существуют 

значительные различия между бедными и богатыми. Неравенство между людьми 

опрошенные испытывают на себе по-разному. Данные Таблицы 4 демонстрируют 
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обеспокоенность занятого населения всеми видами неравенства. Опрошены считают, 

что наибольшая несправедливость допускается при начислении заработной платы. 

 

Таблица 4. Оценка выраженности несправедливости в современном обществе 

(в%) 
Значения Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Нет 

ответа 

1. В оплате труда 53.80  24.60  19.90  1.70  

2. В получении качественного образования 27.70  42.00  25.70  4.60  

3. В осуществлении своих политических 

прав 

23.80  34.80  34.80  6.60  

4. В осуществлении своих юридических 

прав 

29.80  31.10  33.20  5.90  

 

Удовлетворенность профессией и занимаемой должностью имеет важнейшее 

значение для каждого работника, поскольку от этого зависит не только материальная и 

финансовая сфера, но и духовная удовлетворенность работника. По сумме 

положительных оценок по обеим позициям степень удовлетворенности тяготит к 

средним показателям, в целом, продемонстрированы схожие данные (Таблица 5). 

Таблица 5. Удовлетворенность занятых граждан  

работой, профессией и должностью (в %) 
  Значения Степень удовлетворенности Нет 

ответа 

1 2 3 4 5  

1 Работой в целом 3.9  10.6  38.0  32.2  14.5  0.8  

2 Профессией  7.20  10.90  32.40  26.80  22.30  0.40  

3 Должностью 8.80  13.10  30.70  25.80  20.60  1.00  

  

Более половины опрошенных склонны считать, что работа является для них 

источником получения средств к существованию (55,7 %). Следовательно, для многих 

работа представляет собой интерес именно с позиции заработной платы, как 

возможность удовлетворить основные материально-финансовые потребности. Работа 

как возможность самореализации, общения, общественного одобрения представляет 

интерес лишь для 20–30 % опрошенных. Незначительная часть 6,1 % указала, что при 

возможности вообще не работала бы. Большинство занятого населения уверено в 

достижении успеха на работе, если будут инициированы и приложены усилия со 

стороны самого работника. 

Вышерассмотренные аспекты относительно социально-профессиональной 

структуры населения в Республике Бурятия в качестве выводов позволяют сделать 

следующие обобщения.  

Анализ данных показывает, что в республике за годы трансформационных 

изменений сложилась неоднозначная ситуация, которая непосредственно связана со 
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структурой регионального производства. Изменения конъюнктуры в отраслях 

производства отразилась на структуре занятости и на уровне жизни населения региона.  

За годы трансформации в Республике Бурятия произошли существенные 

изменения, приведшие к падению социально-экономических показателей в регионе. 

Экономическое положение региона усугубляется нестабильностью в кризисные 

периоды. Основные отрасли экономики, где трудится наибольшее количество 

работников – это торговля и обрабатывающие производства, заметна тенденция роста 

занятости граждан в непроизводственной сфере. Административно-политическое 

устройство региона, также, как и остальных регионов Российской Федерации, 

выстроено четко по вертикальному принципу, что детерминирует современное 

политическое и социально-экономическое зависимое положение региона от 

федерального центра. 

Львиная доля учреждений и предприятий региона имеет частную форму 

собственности. Учреждения с государственной формой собственности превалируют по 

численности занятого населения по сравнению с частными учреждениями, что 

оказывает влияние на состояние социально-стратификационной структуры 

населения  республики. 

Социальная структура региона характеризуется высоким уровнем 

дипломированного населения, значимую долю занимают рабочие, за ними 

располагаются служащие, предприниматели, управляющие и руководители. Замыкает 

композицию социальной структуры крестьяне, которые оказались в сложной ситуации, 

практически оказавшись в ситуации самовыживания. Работающее население региона в 

целом удовлетворено своим материальным положением. Однако по причине низкой 

заработной платы, несоответствия квалификации и должности, физического и 

нервного характера работы многие опрошенные готовы сменить место работы. 

Работают по полученной специальности лишь около половины респондентов, высока 

доля текучести кадров, наблюдается дисбаланс между рынком образовательных услуг 

и реальными секторами региональной экономики. Для абсолютного большинства 

занятого населения зарплата является основным источником дохода. Вместе с тем, 

более половины занятых располагают возможностью для дополнительных заработков. 

Участники исследования озабочены всеми видами несправедливости в обществе, 

больше всего их беспокоят вопросы справедливости при начислении зарплаты. 

Опрошенные демонстрируют средние показатели удовлетворенности работой, 

профессией и должностью. 

В современном обществе превалирующими условиями, способствующими 

принадлежности граждан к социальным группам являются властные и материально-

финансовые факторы, обладание которыми в совокупности может обеспечить высокий 

социальный статус на иерархической лестнице стратификационной 

структуры  общества. 
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Анализ по этим критериям показывает, что социально-профессиональная 

структура региона характеризуется неустойчивостью, высока доля вероятной 

социальной мобильности с нисходящим вектором. Этому способствуют 

экономические перепады, а также специфика региональных отраслей экономики. 

Вместе с тем, наметилась положительная тенденция в демографическом положении 

республики, наращивается объем валового регионального продукта, рациональное 

управление которыми может способствовать сбалансированию социально-

профессиональной структуры населения с дальнейшими позитивными изменениями в 

социально-экономической сфере республики. 

 

Библиографический список 

Бурятия в цифрах (статистический сборник 01–01–13) [Электронный ресурс] 

// Бурятстат: [веб-сайт]. URL: https://burstat.gks.ru/bur_compendium (дата 

обращения:15.10.2019). 

Голенкова З. Т. Парадоксы трансформирующихся обществ в условиях 

глобализации // Избранные труды. М.: Новый хронограф, 2014. 343 с. 

Месторождения полезных ископаемых: Республика Бурятия [Электронный 

ресурс] // Каталог минералов: [веб- сайт]. URL: http://www.catalogmineralov.ru/depo

sit/buryatia/ (дата обращения: 10.04.2017). 

Основные социально-экономические показатели Республики Бурятия 

[Электронный ресурс] // Бурятстат: [веб- сайт]. URL: https://burstat.gks.ru/storage/m

ediabank/bur2017_1-sep.pdf (дата обращения:15.09.2018). 

Рандалов Ю. Б. Об изменениях в социальной структуре населения 

Республики Бурятия в современный период // Современное развитие регионов 

России: экономические, социальные и политические аспекты: матер. 

межрегион.науч.-практ. конф. Улан-Удэ. 2010. С. 197–199. 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 г. № 2094-р «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: [веб-

сайт]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96571 (дата 

обращения: 12.12.2018). 

Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации – 2006. Статистический сборник. М.: Росстат, 2006.  

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
https://burstat.gks.ru/bur_compendium
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
http://www.catalogmineralov.ru/deposit/buryatia/
http://www.catalogmineralov.ru/deposit/buryatia/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/bur2017_1-sep.pdf
https://burstat.gks.ru/storage/mediabank/bur2017_1-sep.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/


DOI:10.19181/kongress.2020.596 

5101 

 

 

 

Беспалова Юлия Михайловна 

Тюменское высшее военно-инженерное  

командное училище имени маршала  

военно-инженерных войск А. И. Прошлякова, 

г. Тюмень, Российская Федерация 

 

Включенные и исключенные 

(моральные  проблемы  реформы  российского  образования) 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам в реформировании российского высшего 

образования. С точки зрения автора, реформы отечественного образования и науки во 

многом идут по пути имитации реального образовательного и научного процесса. 

Фактическое «исключение» в ходе реформ носителей реального образования и науки, 

что отмечается, в первую очередь, в регионах страны лишает Россию будущего. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of reforming Russian higher education. From 

the author's point of view, the reforms of Russian education and science largely follow the 
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Современное российское общество структурировано по критерию 

«включенность/исключенность» (inclusive/exclusive). Понятие «включение-

исключение» родилось в середине XX века во французской социологии и 

характеризовало людей, достигших благосостояния, или оказавшихся на обочине 

жизни. Понятие «включение – исключение» начало связываться с существующим в 

социуме разрывом между «нужностью» одних и «ненужностью» других [Гилинский, 

2018: 11]. 

Постепенно «исключение» приобрело характер не индивидуальной неудачи и 

неприспособленности отдельного человека, а социального феномена, суть которого в 

принципах функционирования современного общества. Исключение происходит 
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постепенно, путем утраты социальных связей, потери работы, дисквалификации, 

накопления трудностей и затрагивает все большее число людей.  

В настоящее время процессы исключения стали глобальными. В современную 

эпоху растет число «исключенных», ненужных обществу людей. Крупный немецкий 

социолог и социальный философ Н. Луман пишет: «Наихудший из возможных 

сценариев в том, что общество следующего столетия примет метакод 

включения/исключения. А это значило бы, что некоторые люди будут личностями, а 

другие – только индивидами, что некоторые будут включены в функциональные 

системы, а другие исключены из них … В некоторых местах… мы уже можем 

наблюдать это состояние» [Гилинский, 2018: 11]. 

В России в начале двадцать первого столетия в число исключенных из активной 

социальной жизни попадают ученые, учителя, преподаватели вузов, работники 

промышленности и культуры, врачи. Что же способствует их исключению, делает их 

«лишними людьми»? 

Нередко это происходит вследствие непродуманных реформ. Поскольку данная 

статья в основном касается реформирования высшего образования страны, речь далее 

пойдет о процессах, которые происходят в российских вузах. В настоящее время 

преподаватели вузов и ученые страны во множестве говорят и пишут о катастрофе в 

российском образовании и возможности его полного разрушения 

вследствие: бюрократизации и формализации педагогической деятельности, не 

имеющей аналогов в истории; падения престижа профессии преподавателя и ученого; 

фальсификации педагогического процесса и его результатов; крайне низкого качества 

обучения; деградации педагогического сообщества; низких зарплат преподавателей; 

потери работы наиболее способными и перспективными профессионалами и др 

[Афанасьева, 2018; Балацкий, 2015; Смолин, 2019; Беспалова, 2016; Иванов, 2016]. 

Безусловно, проблема исключения профессионалов из вузов страны – это 

проблема не только сегодняшнего дня и не только университетов, поставивших на 

повестку дня тотальную смену кадров и выплескивающих детей вместе с водой. Борьба 

с этим злом, существующим, кстати сказать, в ряде учреждений современной России, 

означает, что из вузов не только не надо убирать профессионалов и профессиональные 

сообщества, а наоборот, необходимо беречь их, сохранять и развивать. 

В настоящее время активно транслируется идея привлечения западных ученых в 

российское образовательное пространство. О необходимости «включения» 

иностранных специалистов в отечественные вузы говорили еще до Проекта в 5–100. 

Понятно, что страна нуждается в модернизации и кадровом обновлении высшего 

образования. В ведущих мировых вузах, которые находятся в первой десятке рейтинга, 

около тридцати процентов всех сотрудников составляют иностранные преподаватели. 

Это позволяет вузам поддерживать свои бренды и научный потенциал. Конкурентная 

способность вузов, если там преподают именитые иностранцы, резко возрастает. 
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Однако появление зарубежного учёного, прежде всего, предполагает внушительные 

финансовые затраты и решение жилищно-бытовых вопросов.  

Важно не просто привлечь человека из-за рубежа, а понять, с какой целью он 

приехал и собирается работать в вузе. Всегда ли труд иностранного специалиста 

лучше, чем работа соотечественника? В стране есть преподаватели, работающие 

ничуть не хуже своих зарубежных коллег, может быть стоило задуматься о том, чтобы 

создать им достойные условия?  

«Школа перспективных исследований» (School of advanced studies) или 

ШПИ – главный тренд ТюмГУ, созданный для «прорыва» в мировую науку. Статьи о 

данной в российской и зарубежной прессе противоположного содержания 

[Савельева,  2020]. 

 Поскольку в университете искренне считали, что все иностранное (европейское 

и американское) в образовании – хорошо, а все российское и особенно 

региональное – плохо, пригласили ученых из зарубежья и крупных городов России. 

Ученые, составившие после отбора цвет Школы характеризовались, например, 

следующим образом: «Даскин Драм – художник, актер и междисциплинарный 

исследователь. Совмещает научные изыскания с профессиональной реализацией в 

кросс-культурном и межкультурном ключе. В своем исследовании он постигает 

границы отдельных дисциплин, практики и идеи – и все это с целью углублять 

исследование, разрабатывать новые стратегии и отыскивать новые пути познания. Его 

научная деятельность находится на границе театрального выступления как 

исследовательской деятельности, арт-практик, культурной антропологии, науки и 

технологии, экологической критики и исследований коренных народов. Даскин 

интересуется междисциплинарными взаимодействиями в сфере истории нефти, 

технологий и культуры; политики в отношении коренных народов и правовых систем; 

политики в отношении глобального потепления; китайской экологической мысли и 

экологических практик. Одновременный интерес Даскина как к проблемам нефтяного 

комплекса, так и к правовому регулированию вопросов коренного населения вызван 

необходимостью изучать экологические отношения между антропогенными и 

неантропогенными факторами, включая технологические отношения». Ученый ставит 

вопрос: «Как спекулятивные способности и витальность машин изменяют 

современный взгляд на способы производства?» Даскин стремится постичь то, как 

этика и деонтическая логика регулируются под влиянием материальной сферы, в 

которой происходит субстантивация нечеловеческого и «экстрачеловеческого» 

факторов. Даскин готов внести вклад в региональные исследования Сибири и 

Центральной Азии, а также развивающихся отношений указанных регионов с Китаем 

и Юго-Восточной Азией. Ученый видит пути взаимодействия в компаративных 

исследованиях в области производства знаний. Он готов поделиться своим методом 

«практики-как-исследования», театральными приемами в науке и методами изучения 

коренного населения. Помимо всего вышеназванного, в сферу интересов Даскина 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511018719059170556&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1609.-nUHwKyMWSUxLniIsQa4HmRNCD9KH5a5pFtBvStfkUeBFElyVp_1hLzNx9ZwCxiu.7deb848851af8827cf69a8b347750083e1f277cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe8xwnvFzJyyFJod3sIWy7o0SdAK_wm7aCjQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHcA-KTudJY-1JTqf6RzObG7GDFxs-PsWiTp02bnubaCaYPiVoUtbIB_3APKp6I4p6tK8HZw1hKBsPuQRpf6DzqV-2FO0nLjJF6mmS3OkvaDB8snYIiIJeJDK_mk7k-slM6e3Gnqg9gyK61uhBLPCoA00aOu2tqtUN8YZdtJDTisPa5kuf6_Y2m41-dMuRrij75qQYkKBWD9SUOYJ2CfnOBM7I6GaZa5u6R-11u8E7JWrhvWbT59sTlFIfK-kS4qUpKP1wyn4pDGowFtSoClr1_jYxymwC1gNEO90mrVKomyO2kc3bz5p-gJOSnpW74pdJXEC0YkPGpgMm8ACWzwbYPsc-lh9t0c2_V3CiqczuuxsxeLc7IGxGCgWYgFewb8EP9tlkA5DQMBUYH7ev-CX3GLSVOsYgwsQ-91oH71nOFQYGJ2CbMDKWoBk_-DfdZc1AE2FsPH7yy3yAKYoqY5vS1EsvR7nA0iimuYU2nCXs4HCSHwQLXDGdKre-HzQyoegp2WFpy4DR08&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRE9BeWtDUG5WQ0ZTTUJTbFBJR2VFMGQ0S0szTUZTVVlGZGFCbmpmUzdZTTZ3LWk5YkZRTllKQ2NDLW03NUI1S2stbjBJazJaSHFC&sign=5e619b58b6bef17abb5629f49bcab003&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp87BEbQowJJqTjIROYsNh7HME3O5bCKV07i15-2cq53T6740bqt6U-cJ-1j-h2x3_UNnHoVajleWRpXYcFLtB8YZmGHuV6G9MQEl9c-orQ5UWGXJN-ky7C1SGt08Wy-Qsu8AWHbpvAAKBaWZ5vX-VhA,,&l10n=ru&cts=1511019222672&mc=2.807354922057604
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входят аниме, манга и другие виды графического искусства и сторителлинга». Такая 

же примерно характеристика была дана вузом и другим «светилам» мировой науки и 

образования [Тюменский государственный университет. Школа перспективных 

исследований, 2018]. 

Прочитав данную характеристику западного коллеги, у меня возник 

естественный вопрос: зачем тюменскому вузу преподаватели и ученые, если 

большинство из них можно заменить одним ученым из-за рубежа?  

В журнале «Университет и регион» за октябрь 2017 г. помещена статья 

Д. Даскина, где он рассказывает о том, как в конце 70-х, в возрасте с 17 до 19 лет 

учился в интердисциплинарной школе в США. Занятия в данной школе могли вести 

одновременно сразу три профессора, например, физик, литературовед и океанолог. 

Учась мыслить синтетически, студенты могли выбрать предметом своего 

исследования торговлю, но изучать её сквозь призму физики, литературоведения 

и  океанологии.  

С уважением относясь к данному актеру, художнику и ученому, который 

защитил степень PhD в 2017 году, должна отметить, что синтетическое обучение, 

возможно, дает свои плоды. В конце своей статьи Даскин охарактеризовал 

западносибирскую Тюмень в качестве города похожего на Китай [Даскин, 2017].  

Иногда, даже не прибегая к специальному исследованию, чиновники от 

образования и науки считают, что отечественные преподаватели и ученые на порядок 

слабее западных. Вот как описывает коллега некоторые доклады научной 

конференции, проходившей в Перми в ноябре 2018 г. Среди ряда серьезных и 

содержательных докладов, были и такие: «Слушали сегодня художника-профессора 

Адама Брауна из США. Он вышел в серебряных штанах и рассказал про алхимический 

биореактор. Адам Браун воздействует на бактерии. Одни бактерии у него повышали 

концентрацию хлорида золота, а затем из этого каким-то хитрым алхимическим путём 

получалось немножко золота. В проекте «Чудеса по требованию» бактерии, 

внедрённые в хлеб, начинали вызывать его «кровоточение». По мнению Адама Брауна, 

технобиология разрушает совершенно картезианские координаты. Адам Браун 

поставил вопрос ребром: какую природу имеет жизнь – механическую или витальную? 

Но как он сам отвечает на этот вопрос, я так и не понял. Потом был Мортон 

Сондергаард из Дании, который сказал, что изучает постчеловеческую жизнь. Он 

показывал отрывки из фильма про старушку-композитора (92 года), у неё деменция, 

она всё забыла, но иногда из этого состояния она вдруг проваливается ненадолго в 

состояние осознанности. Память – что это такое? – так спрашивал Мортон 

Сондергаард и, по-моему, ничего определённого не отвечал…» [Богомяков, 2018]. 

Описанное напоминает процессы, происходящие в науке и образовании нашей 

страны в XVIII веке. Тогда в эпоху просвещения это имело смысл. Сегодня же в «эпоху 

оптимизации» ставку нередко делают на лже-ученых и лже-профессионалов. В 
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результате в вузах оказалось немало авантюристов, конкурирующих с реальными 

учеными и преподавателями, зачастую не в пользу последних.  

Безусловно, что среди западных специалистов, приглашаемых сегодня в вузы, 

есть талантливые люди, тем не менее, ученые, приезжающие с разовыми лекциями, 

нацелены в большинстве на решение собственных вопросов и проблем. В то, что 

посредством данных разовых лекций университеты мгновенно окажутся в лидерах 

«мировой исследовательской повестки» верится с трудом. «Заграница нам поможет! 

Запад с нами!» – слова из известного произведения бессмертных 

И. Ильфа  и  Е. Петрова.  

Явление, которое насаждается в ряде российских университетов, называется 

«культом карго» или мечтой о «дарах небесных», которые должны прилететь в 

российское образование и науку откуда-то извне, безо всяких собственных 

усилий  и  труда. 

«Наука в стране отстает, и вся страна, и все в стране безумно отстает от развитых 

стран? И чего тут воду в ступе толочь? Посмотрите, как деньги раздают на науку – по 

5 млн долларов, в четыре раза выше, чем Нобелевская премия (за признанное в мире 

открытие!) зарубежным варягам за наскоро составленный проект (был дан всего 

1 месяц на разработку заявки)… Тогда наши нобелевские лауреаты А. Гейм и 

К. Новоселов заявили, что деньги им не создадут престижа науки в стране, достойные 

лаборатории и т.п. И на эти гранты они не собираются «заявляться» и возвращаться в 

страну… Сейчас 21 вузу по 600 млн рублей раздали, то есть деньги какие-то есть. Но 

просто за счет вбрасывания денег никакая наука «не заколосится» в стране», – пишут 

ученые [Проблемы образования и науки. Общедоступная группа, 2018].  

«Распыление денег» деморализует реальную научно-образовательную среду и 

лишает её творческих смыслов, а неуважение к преподавателям и ученым своей страны 

губит не только образовательные учреждения, но и весь образовательный и 

научный  процесс. 

Не верится также и в то, что зарубежные ученые будут способствовать развитию 

в отечественных и региональных студентах таких нравственных ценностей, как 

уважение и любовь к своей родине, патриотизм, солидарность и др. 

Может быть, все же необходимо создавать равные условия, как для 

преподавателей своей страны, так и для тех специалистов, которых приглашают. Также 

средства можно потратить на повышение квалификации соотечественников, в том 

числе и за рубежом. Лишь разностороннее решение этой проблемы позволит региону 

и стране в целом вновь стать значимой областью мировой науки. 

Образование и наука занимают в государственной и региональной системе 

центральное место, от них зависят экономика, политика, наука, культура, развитие 

страны и её регионов в целом. Профессиональные преподаватели и ученые в 

западносибирском регионе, как и в других регионах страны, – это особые люди. С моей 

точки зрения, очень хорошо сказал о регионалах профессор Городского университета 
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Нью-Йорка Л. Манович, который приезжал в Тюмень с лекциями. Он отметил, что за 

последние несколько лет среди всех его опытов в разных странах особенно выделяются 

небольшие российские города, такие как Екатеринбург, г.Красноярск, г.Тюмень. Что в 

этих городах он получал лучшие вопросы после его лекций. Что в этих городах есть 

ощущение энергии, целеустремленности, открытости к экспериментам. Люди в таких 

местах знают, как слушать и обращать внимание на детали того, что говорит ученый. 

В крупных же городах, таких как Москва или Нью-Йорк, происходит очень много 

событий, и внимание людей зачастую значительно «более мелкое». 

Тем не менее, Россия остаётся единственной страной в мире, где университеты 

сокращают способных преподавателей и ученых, где с преподавателями и учеными из 

провинции не считаются, обвиняя их в «непонимания современности» и превращая в 

маргиналов. К сожалению, и в Тюменском университете хорошо отлажена система 

уничтожения профессионального и творческого начала. В рамках оптимизации грубо 

исключались из созидательного труда преподаватели, учёные, квалифицированные 

специалисты, медики, методисты, библиотекари – работники университета, много лет 

державшие его на плаву, на запасе прочности которых работал вуз. 

Под лозунгом возрастного ценза выбрасывается и увольняется старшее 

поколение, гораздо более образованное и квалифицированное, чем среднее и младшее, 

нарушая связь времен и преемственность, разрушая научные школы и направления, 

которые создавались десятилетиями. На месте разрушенного создаются 

«потемкинские деревни» с естественной для них «лысенковщиной». Как и в других 

вузах страны, парализуется творческая и созидательная энергия преподавателей и 

ученых. У них почти не осталось возможностей и времени заниматься главным своим 

делом – учить студентов и проводить реальные исследования. Много негативного 

делается и при содействии ряда «коллег», исповедующих принцип: «Лучше, если 

сегодня уйдешь ты, а я – завтра». 

Говоря об исключении из тюменского университета реальных региональных 

ученых, следует сказать, что еще великий П. Сорокин писал: «Из всех связей, которые 

соединяют людей между собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно 

и тоже местожительство порождает в людях общность стремлений и интересов» 

[Сорокин, 1993: 210].  

Вымывание из вузов грамотных, образованных, творческих людей увеличивает 

энтропию, приближающую по закону термодинамики тепловую смерть. Множество 

мировых и российских организаций погибли из-за ограниченности их менеджеров. 

Правду об этом можно почерпнуть из таких качественных социологических 

источников, как рассказы рядовых сотрудников.  

В пример можно привести и ситуацию в медицине. Доктор медицинских наук, 

профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической 

медицины – Игорь Гундаров считает, что страну сегодня подрывает не коронавирус, 

а страх и уничтоженное здравоохранение, или, иначе, «оптимизация отечественной 
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медицины». «Последствия разрушения медицины, в том числе в результате так 

называемой «оптимизации», аукаются и будут аукаться на здоровье россиян. 

Нынешняя эпидемия с её нарастающей паникой, сумбурными, непоследовательными 

действиями власти – звенья в цепочке разрушений здравоохранения. Почему бы сейчас 

не привлечь к разъяснительной профилактике лучших психологов, психотерапевтов, 

которые бы профессионально разъясняли о природе нынешнего вируса, поведении 

социума в сложной ситуации вспышек тех или иных болезней?», – пишет он 

[Гундаров, 2020]. Однако сейчас и этих специалистов недостаточно. По офицальным 

данным 42 % медицинских работников были сокращены. Их «оптимизировали». 

Следует отметить также, что коронавирус и пандемия показали высокую 

ценность реального живого образования перед дистанционным. 

Характерной чертой российских менеджеров является не только 

непрофессионализм, но и такая черта как размывание ответственности. Показывать 

бурную деятельность и при этом совершенно устраняться от каких бы то ни было её 

последствий. Чтобы никто и никогда не мог найти виновника. Вот и все инновации. 

Справедливости ради надо отметить, что причиной появления менеджеров наверху 

образовательного процесса и науки, является, с одной стороны, деградация самого 

образовательного и научного процесса в стране, снижение их качественного уровня, а 

с другой – это следствие, усугубляющее данную деградацию. 

Тем не менее, невзирая на все старания современных идеологов, в том числе и в 

области образования, понятие «подлинное образование» невозможно вытравить из 

российской памяти и культуры, хотя такие попытки сегодня налицо. В 

противоположность тем, кто проматывает образовательное наследие, творческая часть 

преподавателей и ученых сохраняет духовные ценности и выполняет миссию их 

передачи другим поколениям. Отмечу, что основой деятельности данных людей в 

большинстве являются почвенные ориентации.  

Сегодня реальные учителя, преподаватели, и ученые страны предлагают 

объединиться в борьбе за восстановление подлинности и качества современного 

российского образования и науки. Однако, с моей точки зрения, начинать надо с 

«размежевания», т.е. с разоблачения «псевдознаний», алчности и продажности 

«псевдоинтеллектуалов», желающих торговать интеллектом, нравственностью и 

духовностью, а также с разоблачения аморальной деятельности ряда «эффективных 

менеджеров» с их страстями, комплексами, «безумными представлениями о должном» 

в мире науки и образования. И в этой борьбе с примитивными рыночно-утилитарными 

потугами имитаторов образования, потребуется мобилизация творческого потенциала, 

трудолюбия, квалифицированности и инициативы. 

Имитация высшего образования, исключающая создателями симулякров 

реальных творческих преподавателей и ученых из вузовской и социальной среды, 

сегодня приобрела критические размеры. 
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Выходить же из этой трясины можно только с помощью восстановления 

нравственного климата и опираясь на людей, достойных уважения.  

Мы же продолжаем надеяться, что какое-то случайное событие в российском 

социуме в соответствии с теорией самоорганизации (синергетики) приведет к тому, что 

огромный творческий и научный потенциал реальных российских преподавателей и 

ученых будет востребован. И тогда это поможет стране выйти из экономического, 

политического, социального, нравственного и интеллектуального тупика. 
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Стратификация по нефинансовому богатству российских 

домохозяйств: профиль и характеристики слоёв 
 

Аннотация. Богатство (wealth) наряду с доходами и расходами является измерением 

экономического статуса индивида или домохозяйства. Из составляющих 

богатства – финансовых и нефинансовых активов – объектом исследования являются 

находящиеся в собственности членов домохозяйства материальные (нефинансовые) 

активы. На данных КОУЖ (Росстат) представлены дифференциация российских 

домохозяйств по обладанию ими, стратификация домохозяйств по нефинансовому 

богатству. Профиль данной стратификации смещен в сторону низкой обеспеченности 

нефинансовым активами, а малообеспеченные слои объединяет высокая доля 

домохозяйств одиночек с невысокими совокупными доходами, домохозяйств с 

женщиной во главе. Тогда как в верхних слоях обладателей нефинансового богатства 

выше доля семей, состоящих из супружеских пар или более сложного состава, 

возглавляемых мужчиной.  

Ключевые слова: богатство домохозяйства; нефинансовое богатство; экономическая 

стратификация; портфель активов домохозяйства 
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Stratification of russian households by non-financial wealth: 

 profile and characteristics of the layers 
 

Abstract. Wealth, along with income and expenses, is a measure of the economic status of 

an individual or household. Of the components of wealth – financial and non-financial 

assets – the object of the research is tangible (non-financial) assets owned by household 

members. The article, based on the data of the Сomprehensive monitoring of living conditions 

2018 (Rosstat), presents differentiation of Russian households by ownership of non-financial 

assets, stratification of households by non-financial wealth. The profile of this stratification 

is shifted towards low provision by non-financial assets, and the lower strata are united by a 

high proportion of single households with low total incomes, households with a woman at the 

head. Whereas in the upper strata of owners of non-financial wealth, the proportion of families 

consisting of married couples or a more complex composition headed by a man is higher. 

Keywords: household wealth; non-financial wealth; economic stratification; household asset 

portfolio 

 

Неравенство по богатству 

Изучение богатства (wealth) домохозяйств и индивидов является одной из 

составляющих в исследованиях экономической стратификации наряду с доходами и 

потреблением. Без изучения образцов неравенства по богатству, сосредоточившись 

лишь на традиционных социально-экономических индикаторах, «не добиться полного 

понимания социальной стратификации в обществе, исторической подпитки её 

характерных особенностей и возможных будущих тенденций, включая механизмы 

того, как богатство накапливается и передается от поколения к поколению» [Campbella, 

Kaufman, 2006: 131]. Современный тренд в социологических исследованиях богатства 

заключается в том, чтобы рассматривать богатство «не просто как аспект «закрытия» 

экономических элит, а как явление охватывающее всё население» 

[Killewald,  2017: 380]. 

Как правило, в социально-экономических исследованиях оперируют понятием 

чистое богатство или чистая стоимость богатства, определяемая как рыночная 

стоимость финансовых активов плюс нефинансовые активы за вычетом долгов. В 

зависимости от характера активов в собственности принято выделять финансовое и 

нефинансовое богатство. К финансовому богатству относятся транзакционные счета, 

депозитные сертификаты, сберегательные облигации, акции, средства в трастовых 

фондах, пенсионные счета, полисы страхования жизни и пр. управляемые финансовые 

активы. Нефинансовое богатство – основное жилье, другая жилая недвижимость, 

транспортные средства, нежилая недвижимость, включая землю, капитал, вложенный 

в бизнес, прочие нефинансовые активы. 

Что касается России, то на сегодняшний день известны оценки неравенства 

россиян по богатству, которые даны в Докладе о мировом богатстве Швейцарского 

банка и в работах Ф. Новокмета, Т. Пикетти и Г. Зюкмана. Эти оценки – результат 

моделирования на ограниченных данных. Так в Докладе о мировом богатстве 

используются прямые данные о распределении богатства в 36 странах. Изучение 
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материалов по этим странам позволяет смоделировать зависимость между 

распределением богатства и распределением доходов, и данная модель применяется 

для получения приблизительной оценки распределения богатства для остальных 

136 стран, в отношении которых есть данные о распределении доходов, но нет – о 

богатстве [Davies, 2019: 4]. Россия входит в число этих 136 стран: «Качество данных о 

богатстве в России неоднозначно. Здесь имеются официальные финансовые 

балансовые счета для сектора домашних хозяйств, но нет обследования богатства 

домашних хозяйств и нет официальных данных о нефинансовых балансах» 

[Davies,  2019: 47].  

Отмечая, что «существует значительная неопределенность относительно 

точного уровня концентрации богатства в России», Ф. Новокмет, Т. Пикетти и 

Г. Зюкман опираются в своих расчетах на данные о 100 российских миллиардерах из 

списка журнала «Forbes». Признавая, что «нужно сделать довольно сильные 

предположения, чтобы перейти от этих данных к оценкам в отношении верхних 10 % 

или даже верхних 1 % и 0,1 % распределения» [Novokmet, 2018: 198], авторы именно 

это и делают с помощью интерполяции на основе обобщенного распределения Парето 

и данных о профиле распределения по богатству в ряде стран. Подчеркивая, что «эти 

оценки неравенства по богатству являются еще более хрупкими», чем оценки 

неравенства по доходам, Ф. Новокмет, Т. Пикетти и Г. Зюкман заключают, что 

«концентрация богатства в России значительно увеличилась в течение 1995–2015 гг. И 

теперь находится на существенно более высоком уровне, чем в таких странах, как 

Китай или Франция, и на уровне, который сопоставим или даже выше, чем в 

Соединенных Штатах» [Novokmet, 2018: 220]. 

 

Методика исследования 

В исследовании мы обращаемся к открытым данным социолого-

статистических обследований, которые не содержат денежной оценки элементов 

богатства домохозяйств, и показываем, как распределены нефинансовые активы среди 

населения, которое не принадлежит к верхним группам распределения по богатству. 

На материалах Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ, Росстат) 

представлены характеристики дифференциации российских домохозяйств по 

владению нефинансовыми активами, стратификация домохозяйств по нефинансовому 

богатству, характеристики слоев, образующих данную стратификацию. В КОУЖ 

содержится информация об активах, перечень которых в основном отражает 

общепринятую номенклатуру нефинансового богатства домохозяйств: находящееся в 

собственности основное и дополнительное жилье (дом или часть дома, квартира, 

комната(-ы) в коммунальной квартире), как пригодное для проживания круглый год, 

так и сезонно, стационарный гараж или машино-место на крытой многоместной 

стоянке, автомобили, земельные участки в собственности и/или распоряжении. 
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Количественные и качественные характеристики нефинансовых активов российских 

домохозяйств как совокупного собственника показаны в Таблице 1. 

Для структурирования домохозяйств на основе владения нефинансовым 

богатством будут задействованы в последовательности факторный анализ для 

«сжатия» пространства предварительно стандартизированных переменных, 

представляющих нефинансовые активы, а затем кластерный анализ для выделения 

групп домохозяйств, дифференцированных по составу и другим характеристикам 

активов, находящихся в собственности.  

 

Таблица 1. Нефинансовые активы, находящихся в распоряжении и / или 

собственности российских домохозяйств, КОУЖ, 2018, % 
Характеристики активов, разделяющие домохозяйств на категории Доля 

категории в 

совокупности 

домохозяйств 

Основное или занимаемое на момент опроса жилье 

Жилье не принадлежит членам домохозяйства на правах собственности  10,9 

Собственный индивидуальный дом (часть дома) площадью 50 кв. м и меньше  13,3 

Собственная квартира или комната(-ы) в коммунальной квартире площадью 35 кв. 

м и меньше 

38,5 

Собственный дом площадью больше 50 кв. м или собственная квартира площадью 

больше 35 кв. м  

37,3 

Дополнительная жилая недвижимость, пригодная для круглогодичного проживания 

Нет такой недвижимости 89,9 

Жилой дом или дом в садовом товариществе площадью 50 кв. м и меньше 1,4 

Отдельная квартира площадью до 40 кв.м или комнаты в коммунальной квартире  3,1 

Жилой дом, садовый дом площадью больше 50 кв.м., отдельная квартира более 40 

кв.м 

5,5 

Дополнительная жилая недвижимость, пригодная для сезонного проживания 

Нет такой недвижимости 89,9 

Жилье, пригодное для сезонного проживания 10,1 

Земельные участки в распоряжении и владении 

Нет в распоряжении земельных участков 55,9 

Есть земельные участки в распоряжении или владении 44,1 

Автотранспортные средства 

Нет автомобилей в собственности  52,2 

Есть один автомобиль старше 7 лет  26,9 

Есть один автомобиль до 7 лет 16,3 

Есть два и более автомобилей  4,7 

Стационарный гараж 

Нет стационарного гаража  87,2 

Есть стационарный гараж или машино-место на крытой многоместной стоянке 12,8 

 

Для выявления типичных сочетаний рассматриваемых активов и их 

характеристик в имущественном портфеле российских домохозяйств был задействован 

метод главных компонент (переменные типообразующих характеристик, 

представленные в Табл. 1, стандартизированы). В итоге шесть рассматриваемых 

активов сведены к трем главным компонентам, объясняющим 64 % дисперсии в 

обладании активами (Табл. 2). 
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Таблица 2. Параметры факторной модели нефинансового богатства российских 

домохозяйств, КОУЖ, 2018  
Стандартизированные 

переменные – элементы нефинансового 

богатства 

Факторные нагрузки 

Фактор 1 

Мобильные 

активы 

Фактор 2 

Земельные 

активы 

Фактор 3 

Основное 

жилье 

Основное/занимаемое жилье 0,218 -0,012 0,852 

Земельный участок в распоряжении/ 

собственности 

0,212 0,784 -0,259 

Автотранспортные средства 0,782 0,052 0,072 

Стационарный гараж  0,735 0,082 0,044 

Дополнительное жильё, пригодное для 

круглогодичного проживания 
0,442 -0,005 -0,469 

Дополнительное жильё, пригодное только для 

сезонного проживания 

-0,052 0,856 0,204 

Доля объясненной дисперсии (в %) 24,0 22,6 17,7 

64,3 

Примечание: метод главных компонент, вращение Varimax с нормализацией Кайзера 

 

Компонент, на который приходится наименьшая доля объясняемой дисперсии 

(17,7 %), определяется только одним активом – «основное жилье». Домохозяйства 

дифференцированы не столько по факту обладания собственным жильем, сколько 

качественными характеристиками актива. Второй компонент связан с переменными 

«земельные участки в собственности или распоряжении» и «дополнительное жилье, 

пригодное для сезонного проживания», которое, как правило, располагается на дачных 

участках. Фактор дает 22,6 % из объяснимой факторной моделью общей дисперсии, 

его логично обозначить как «земельные активы». Фактор с максимальной долей 

объясненной дисперсии (24 %) аккумулировал три переменные – «автотранспортные 

средства», «собственный стационарный гараж» и «дополнительное жилье, пригодное 

для круглогодичного проживания». Это активы, мобильные во многих 

смыслах: автотранспортные средства в прямом, а все в месте в переносном – именно 

их в первую очередь продают, когда срочно нужны денежные средства. Мы назвали 

первый фактор «мобильные активы».  

Перед кластеризацией домохозяйств на основе трех главных компонент 

нефинансового богатства априорно была выделена группа домохозяйств, не имеющих 

в собственности ни одного из шести рассматриваемых активов. Её доля в совокупности 

домохозяйств составила 4,6 %. Кластеризация домохозяйств, владеющих активами, 

позволила выделить шесть имущественных групп. Полученные кластеры, 

упорядоченные по среднему количеству активов домохозяйства, наряду с группой 

домохозяйств, не владеющими нефинансовыми активами, представляют собой слои 

населения, дифференцированные по владению собственностью и пронумерованные по 

нарастанию обеспеченности активами (Табл. 3). Профиль стратификации российских 

домохозяйств по нефинансовому богатству явно смещен в сторону низкой 

обеспеченности нефинансовым активами: самыми наполненными являются слои 
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домохозяйств, у которых в собственности не более двух активов. Вместе с 

домохозяйствами без нефинансовых активов они составляют 70 % совокупности. 

Полюс относительного нефинансового богатства представляют четыре верхние слоя 

(30 % совокупности), в домохозяйствах которых в собственности более трех активов.  

Помимо среднего количества активов в собственности имущественные слои 

различаются тем, какие активы составляют ядро их портфеля и сколько домохозяйств 

слоя ими владеют (Табл. 3). Нефинансовое богатство второго слоя составляет 

преимущественно один актив – занимаемое домохозяйством собственное жилье; два 

актива – жилье и земельные участки – у третьего слоя, три актива – жилье, 

автотранспорт и гараж для его хранения – маркеры четвертого слоя. Три остальных 

кластерных группы сочетают в своем имущественном портфолио четыре актива, но 

если в наборе пятого слоя ни один из активов не является группобразующим, которым 

бы обладали 90–100 % домохозяйств, то для двух верхних слоев имущественные 

«ядра» – это 1) основное жилье, дача с земельным участком и, возможно, автомобиль 

и 2) жилье, земельный участок, автомобиль и, возможно, гараж.  

 

Таблица 3. Обеспеченность нефинансовыми активами по слоям стратификации 

по нефинансовому богатству домохозяйств, %, КОУЖ, 2018 
Нефинансовый актив Имущественный слой Все 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное жилье 0 100 74,1 100 86,8 96,1 100 89,1 

Земельный участок в распоряжении/ 

собственности 

0 14,2 76,2 34,5 74,4 98,9 99,6 44,1 

Транспортные средства 0 34,9 34,8 100 86,7 57,7 99,3 47,8 

Стационарный гараж / парковочное место 0   80,3 43,1 8,6 53 12,8 

Дополнительное жильё, пригодное только для 

сезонного проживания 

0  0,4  1,6 100 13,2 10,1 

Дополнительное жильё, пригодное для 

круглогодичного проживания 

0 1,1 9,7 17,6 64,8 5,9 8,7 10,1 

Распределение домохозяйств по слоям 4,6 46,9 18,3 6,5 8,7 9,1 5,8 100 

Среднее количество активов в домохозяйстве 0 1,5 1,95 3,32 3,57 3,67 3,74 2,14  

Примечание: выделены ячейки со значениями более 50 %, чтобы подчеркнуть активы, составляющие 

ядро портфолио слоя.  

 

Комплексный портрет слоев стратификации российских домохозяйств по 

нефинансовому богатству 

Вне процедур факторного и кластерного анализа фиксировалась совокупность 

домохозяйств, не имеющих в собственности кластерообразующих активов (доля в 

совокупности 4,6 %). Имущественные отличия этой группы домохозяйств очевидны, а 

социальный состав специфичен. В данной группе максимальна (по сравнению с другими) 

доля одиночек – 46,4 % без детей и 7,7 % – с ребенком или детьми, но низка доля 

домохозяйств с несколькими взрослыми. Глава трети домохозяйств592 (37,4 %) не старше 

                                                      
592 Глава домохозяйства определялся при ответе на вопрос в анкете домохозяйства «Назовите лицо, 

вносившее наибольший вклад в общий бюджет Вашего домохозяйства в текущем году?». В 

домохозяйстве с одним взрослым главой считается данный индивид.  
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30 лет, доля домохозяйств, главе которого более 50 лет, в два раза меньше, чем во всей 

совокупности (25,9 % по сравнению с 48,5 %). Это преимущественно горожане: доля 

проживающих в сельских населенных пунктах в данном слое почти в два раза меньше, 

чем среди всех домохозяйств; и в нем в большей степени представлены домохозяйства с 

невысокими доходами. То есть, для большинства из данного слоя отсутствие 

собственности – не столько итог упущенных для накопления возможностей, сколько 

перспектива их сделать.  

Для большинства домохозяйств второго имущественного слоя (46,9 %) 

нефинансовые активы ограничиваются жильем – здесь сосредоточены собственники 

небольших квартир или большого дома или квартиры (практически нет собственников 

небольшого дома). Только 34,9 % обладали автотранспортными средствами; у 14,2 % 

была земля в распоряжении или собственности. Из-за большого размера данный слой 

мало отличается по распределению характеристик от всей совокупности за 

исключением, во-первых, того, что в нем в большей пропорции присутствуют 

городские домохозяйства (85,2 %); во-вторых, домохозяйства с одним взрослым 

составляют в данном слое больше трети (38,2 %), что существенно превышает долю 

таких домохозяйств в четырех верхних имущественных слоях. Данному кластеру 

можно присвоить метку «собственники преимущественно единственного 

нефинансового актива – жилья», в редких случаях дополненного автомобилем или 

земельным участком.  

Два актива – собственное занимаемое жилье и земельный участок – задают 

имущественный профиль третьего слоя (18,3 %). Не считая группу домохозяйств, 

вообще не обладающих нефинансовыми активами, именно в данном кластере 

максимальна доля проживающих в не своём жилье (25,9 %), а 53,7 % живут в 

небольшом доме. Однако третий слой отличается высокой долей распоряжавшихся или 

владевших землей (76,2 %); у трети домохозяйств (34,8 %) были автомобили. Данная 

группа отличается от остальных высокой долей проживающих в сельских населенных 

пунктах (46,1 %), только 15,5 % проживают в крупных городах (с численностью 

населения более 500 тыс. человек; во всей совокупности – 32,1 %). Больше трети в 

данном слое составляют домохозяйства с одним взрослым (37,1 %); также эта 

имущественная группа отличается самой высокой долей низкообеспеченных по 

доходным критериям семей: 33,8 % имели совокупный доход менее 20 тыс. рублей в 

месяц; границу в 50 тыс. рублей ежемесячного совокупного дохода перешагнули 

только 13,8 % домохозяйств – в два разе меньше, чем во всей совокупности. В качестве 

обобщающей имущественной характеристики третьего слоя предлагаем 

«преимущественно сельские малообеспеченные домохозяйства, распоряжающиеся 

или владеющие земельными участками».  

Все домохозяйства четвёртого имущественного слоя (6,5 %) живут в 

собственном жилье, 75,7 % – в доме с жилой площадью больше 50 кв. м или в квартире 

с площадью больше 35 кв. м; почти все (99,7 %) владеют автомобилем. Заметим, что 
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начиная именно с данного слоя в имущественной стратификации появляются 

владельцы двух автомобилей, и в четвертом слое их доля максимальна – 32,4 % по 

сравнению с 4,7 % во всей совокупности; 80,3 % домохозяйств имеют гараж или 

индивидуальный бокс в многоместном гараже; у 34,5 % домохозяйств был земельный 

участок. Но «отсутствующие» маркеры данной кластерной группы – другие объекты 

жилой недвижимости. Все остальные слои, начиная с данного, будут отличаться 

высокой долей домохозяйств с мужчиной во главе (80,1 %); в слое максимальна по 

сравнению с остальными доля домохозяйств из супружеской пары с детьми (28,5 %). 

Еще одна отличительная черта данного слоя – высокие доходы: почти половина 

домохозяйств (47,2 %) имели совокупный месячный доход выше 50 тыс. рублей 

(28,5 % во всей совокупности); соответственно, самая низкодоходная категория (с 

совокупным доходом до 20 тыс. рублей) представлена 4,5 % семей (20,0 % среди всех 

домохозяйств). Обозначим данный слой как «обеспеченные семьи-автовладельцы, но 

без дополнительных жилищных активов». 

Начиная с пятого слоя (8,7 %) имущественные портфолио формируются из 

четырех активов: 86,8 % владеют занимаемым жильем (однако 36,8 % проживают в 

небольшом по размеру жилой площади доме), 86,7 % имеют автомобиль (но у 

44,6 % автомобиль старше 7 лет – в целом в этом имущественном слое максимальна 

доля владельцев «возрастной» автотехники), 74,4 % имеют в собственности или 

распоряжении земельные участки. И отличительная черта данного слоя – в нем 

практически отсутствуют владельцы недвижимости, пригодной для сезонного 

проживания, но 64,8 % владеют вторым жильем, пригодным для круглогодичного 

проживания (максимальная доля среди всех слоев). По экономическим и 

демографическим характеристикам эта группа существенно не отличается от 

попавших наверх имущественной стратификации. Обобщая её характеристики, 

назовем данный слой «обеспеченные домохозяйства, обладающие дополнительной 

жилой недвижимостью».  

В имущественном портфолио шестого слоя сочетаются почти со 100 %-ой 

обеспеченностью основное занимаемое жилье (причем 97,2 % живут в квартирах, а не 

домах), земельные участки и жилье, пригодное для сезонного проживания. Последний 

актив кардинально отличает данный слой от остальных – 90,4 % всех владельцев 

сезонного жилья попали в эту кластерную группу. Данный слой образован городскими 

домохозяйствами (95,5 %) и отличается максимальной долей семей из городов-

миллионников – 42,3 % (во всей совокупности – 22,9 %). При минимальной доле 

домохозяйств, возглавляемых молодыми (до 30 лет) – 3,9 % – слой отличается 

максимальным средним возрастом главы – 54,3 года. Маркер данного слоя – пожилые 

горожане-«дачники». 

Седьмой слой оказался наивысшим в реализованной кластеризации номинально с 

точки зрения размера имущественного портфолио, так как не существенно отличается 

от предыдущего слоя. Для него характерна также «100 %-ая» обеспеченность тремя 
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активами, и в случае седьмого слоя это занимаемое жилье, земельные участки, 

автотранспортные средства, к которым может добавляться гараж (53,0 %), 

дополнительная недвижимость, пригодная для сезонного (13,2 %) или 

круглогодичного проживания (8,7 %). Данный слой отличает высокая доля сельских 

семей (41,7 %); 10,3 % – из Северо-Кавказского федерального округа (во всей 

совокупности 5,0 % домохозяйств проживают в этом округе). Что касается 

демографических критериев, в этом слое наименьшая доля домохозяйств с одним 

взрослым (6,5 % по сравнению с 31,1 % во всей совокупности) и максимальна доля 

домохозяйств из супружеской пары с другим взрослыми (11,6 % по сравнению с 

5,4 % среди всех домохозяйств), относительна высока доля домохозяйств из двух и 

более супружеских пар (4,8 %). Можно сказать, что нефинансовое богатство данных 

домохозяйств – результат длительного накопления, осуществленного расширенной 

семьей. Обобщенный портрет высшего имущественного слоя – «домохозяйства из 

нескольких взрослых, обладающие максимальным имущественным набором».  

 

Заключение 

Алгоритм анализа данных осуществлен в исследовании в условиях ряда 

ограничений: факторный анализ в классическом варианте подразумевает 

количественные переменные, а кластерный анализ – эмпирический метод, 

чувствительный к особенностям совокупности объектов. После реализации этих 

процедур, чтобы эти преодолеть ограничения, мы возвращаемся к первоначальным 

группообразующим переменным и определяем отличия каждой кластерной группы с 

точки зрения обладания активами в «первичном измерении», что позволяет нам 

рассматривать кластеры не как статистический артефакт, а как группы с относительно 

дифференцированными имущественными и социальными характеристиками.  

В варианте кластеризации домохозяйств по нефинансовым активам, 

реализованном на данных КОУЖ-2018, верх стратификации получился, скорее, 

«плоским»: различия четырех кластерных групп по среднему количеству активов 

небольшие (3,32–3,74), отличия преимущественно структурные. Три слоя с близкой к 

стопроцентной обеспеченности жильем, автомобилями и сопутствующими гаражами 

или местами в гаражном боксе «разбавлены» четвертой группой «дачников», и в целом 

дополнительное жилье, пригодное для сезонного или круглогодичного проживания 

стало явными маркерами двух кластерных групп. Выделенные кластеры, а вслед за 

ними – слои, получились не только «контрастными» по наличию нефинансовых 

активов, но и обладающими выраженными статусными характеристиками. Между 

третьим и четвертым слоями проходит «экономико-демографическая» 

граница: имущественно малообеспеченные слои объединяет высокая доля 

домохозяйств одиночек с, как следствие, невысокими совокупными доходами, 

домохозяйств с женщиной во главе. Тогда как в слоях, образованных самыми 
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обеспеченными имуществом домохозяйствами, выше доля семей, состоящих из 

супружеских пар, либо более сложного состава, возглавляемых мужчиной.  
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Аннотация. Социальная структура современного российского общества 

характеризуется принципиальными изменениями положения рабочего класса, который 

в течение столетий рассматривался в качестве протагониста общественных перемен и 

центра притяжения сил социального обновления. Современная интеграция рабочих в 

капиталистическую систему, переход к экономике шестого уклада, поражение 

социализма, глобальный переход к постиндустриальному обществу порождают 

феномен «нового рабочего класса». Концептуализация понятия «рабочий класс» 

сегодня является ключевой проблемой для решения вопроса о реальной структуре 

российского общества, динамике её развития. 

Ключевые слова: рабочий класс; социальная структура; классовая структура; 

наемный труд; новый рабочий класс 
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A new working class in the social structure of modern Russian Federation594 
 

Abstract. The social structure of modern Russian society is characterized by fundamental 

changes in the position of the working class, which for centuries has been regarded as the 

protagonist of social change and the center of the social renewal forces attraction. The modern 

integration of workers into the capitalist system, the transition to a sixth-order economy, the 

defeat of socialism, the global transition to post-industrial society give rise to the phenomenon 

of a “new working class”. The conceptualization of the “working class” concept today is a 

key problem for solving the question of the real structure of Russian society, the dynamics of 

its development. 

Keywords: working class; social structure; class structure; hired labor; new working class 
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Введение. Дифференциация социальной структуры постсоветского периода 

выдвинула в число приоритетных задач проблемы формирования среднего класса, 

интерес к этой тематике сохраняется в отечественной социологии до сего дня. При этом 

другие социальные группы, складывающиеся в период трансформации социальной 

структуры российского общества, остаются на периферии исследовательского 

интереса. Почти полному забвению предан классовый подход в изучении социальной 

структуры, произошла его замена на подход стратификационный. В мировой 

социологии классовый и стратификационный подходы к описанию, исследованию 

социальной структуры современного общества часто выступают как 

взаимодополняющие, а не противоположные. Единичными в современной российской 

социологии являются и работы, посвященные самой большой социальной группе 

наемных работников – рабочему классу, фактически само понятие рабочего класса 

исчезло из научного дискурса. Изменение его роли связано с принципиальными 

переменами в статусе рабочего класса, его социально-професссиональной 

дифференциацией, формированием новых взаимоотношений работодателей, 

собственников и рабочих. Сегодня вопрос о критериях, базовых признаках рабочего 

класса является нерешенной исследовательской задачей. Новой проблемой становится 

концептуализация понятия «новый рабочий класс», исследование социальных 

установок и жизненных стратегий его представителей, выявление основных моделей 

трудового поведения, уровня гражданской компетентности, а также форм его 

субъектности в сфере культурного производства и потребления. Важнейшей задачей 

становится теоретическое осмысление модели современной социальной структуры 

российского общества, выявление реального положения рабочего класса и его 

социальной роли. 

Методы исследования. Теоретические подходы и методы исследования 

подкреплены авторским эмпирическим материалом. Эмпирическая часть проекта 

включала количественные и качественные социологические методы: массовый опрос, 

опрос экспертов и биографическое интервью. Объектом массового опроса выступили 

молодые рабочие (15–29 лет), проживающие в Уральском Федеральном округа. В 

проекте использовалась целевая многоступенчатая выборка по четырем объективным 

критериям: возраст (три возрастные группы, соответствующие периодизации 

официальной статистики РФ: 15–19; 20–24; 25–29 лет); пол; место жительства; сфера 

занятости (реальный сектор экономики/сервис). Для количественного исследования 

были отобраны три города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и крупные сельские 

поселения региона. Общее число опрошенных – 1 534 респондента. Проведен опрос 

экспертов в количестве 100 специалистов и руководителей рабочей молодежи. В 

биографическом интервью принял участие 31 информант в соответствии с 

выбранными характеристиками объекта. Выбор в качестве объекта эмпирического 

исследования наемных работников из числа молодежи, занятых в разных секторах 

экономики, занятых как в производстве реального продукта, так и услуг – определяется 
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авторской позицией, согласно которой классообразующим признаками являются 

содержание труда, владение собственностью и властные полномочия в организации. 

 

Концептуализация понятия «новый рабочий класс» 

Положение рабочего класса – группы, которая в течение долгого времени 

рассматривалась в качестве протагониста общественных перемен и центра притяжения 

сил социального обновления – принципиально изменилось в связи с глобальными 

преобразованиями мировой экономики конца ХХ века. Поражение социализма, 

постсоветская интеграция рабочих в капиталистическую систему, глобальный переход 

к постиндустриальному обществу и движение России в направлении экономики 

шестого уклада требуют заново осмыслить «рабочий вопрос». В мировой социологии 

необходимость переосмысления конвенциального классового подхода была осознана в 

середине 1990-х гг., в период глобализации и технологических инноваций, которые 

изменили социальную структуру, породили высокую дифференциацию современных 

обществ. Первые попытки введения понятия «новый рабочий класс» были 

предприняты еще в ХХ веке и были связаны с технологической революцией. Начало 

дискуссии об изменении статуса рабочего класса связана с реструктурацией мировой 

экономики во второй половине XX века. Уже в 1960-х гг. появляется концепция 

«нового рабочего класса» как страты в промышленном рабочем классе, принципиально 

от него отличающейся [Mallet, 1963; Gorz, 1967]. Переход к высокотехнологичному 

производству, по мнению теоретиков постиндустриализма, должен был привести к 

появлению группы высококвалифицированных, интегрированных в организационную 

деятельность работников нового типа. Авторы концепции «нового рабочего класса» 

считали, что данные процессы приведут к расширению полномочий рабочих в сфере 

управления, контроля и организации труда, росту доверия между рабочими, 

менеджментом и собственниками предприятия на основе общности интересов, 

формированию у рабочих нового политического сознания. Однако последующие 

эмпирические исследования не подтвердили положения данной концепции, что 

привело к утрате понятием «новый рабочий класс» тех коннотаций, которые 

закладывали в него указанные авторы. В 1990-е годы произошел пересмотр 

концептуальных оснований исследования классовой структуры и из-за масштабных 

культурных преобразований – элиминирования ранее устойчивых ценностных 

иерархий, растущей индивидуализации потребительских практик и диверсификации 

жизненных стилей. Все эти факторы в совокупности позволили ряду исследователей 

говорить о распаде классовой структуры обществ в эпоху позднего модерна или 

постмодерна [Clark, Lipset, 1991; Pakulski, Walters, 1996]. Класс был признан термином, 

не способным более отражать реальные коллективные идентичности, и 

позиционировался на рубеже веков как «зомби-концепт» социальной теории [Beck, 

1992]. Марксистская категория эксплуатации была заменена нейтральным понятием 

«социальное исключение», которое позволило уйти от обвинительного дискурса и 

переопределить классовые отношения, сосредоточившись на нехватке определенных 
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ресурсов у «исключенных» как следствия их индивидуальной жизненной ситуации. 

При этом неолиберальная политика и нео-менеджмент в западных странах 

формировали иллюзорную картину того, что ответственность за жизненные успехи и 

неудачи лежит исключительно на самом работнике. Вкупе с массовым упадком 

профсоюзов эта идеология привела к дезинтеграции рабочих сообществ и 

разоружению коллективных протестных движений. С другой стороны, 

информационные технологии снабдили менеджеров и владельцев предприятий 

новыми, более тонкими инструментами контроля, в то же время, увеличивая 

психологическое давление на работников ввиду возрастающей сложности 

производства, требующего большей внимательности и концентрации [Boltanski, 

Chiapello, 2007]. Растущее социальное неравенство и усугубляющиеся противоречия 

между собственниками капитала и топ-менеджерами, с одной стороны, и наемными 

работниками – с другой, возродили интерес исследователей к классовому подходу. В 

конце 1990-х гг. начинается новый период исследования классовой дифференциации, 

сопровождающийся пересмотром концептуальной матрицы и поиском новых языков 

описания и анализа. Современные подходы в исследовании классовых отношений 

возникли в Великобритании и США, когда на пересечении академической традиции и 

социально-политического активизма сложилось междисциплинарное поле «new 

working class studies» как дискуссионная площадка, нацеленная на решение 

практических социальных проблем [Linkon, Russo, 2016]. Участники этого 

исследовательского поля проблематизировали классическое марксистское понятие 

класса как позиции социальной группы в структуре властных иерархий, определяемой 

экономическими отношениями. Они расширили границы теоретических подходов в 

трактовке «класса», включив в него проблемы идентичности и жизненного стиля 

рабочих в изменившемся культурном пространстве, не отвергая при этом идеи 

материального базиса классовых структур. В то же время, категория класса утратила 

центральную позицию в дискурсе социального неравенства и, по существу, 

рассматривалась как рядоположенная с концептами гендера, расы, этничности и 

сексуальной ориентации. Работы предшественников, не учитывавших сложный 

мультикультурный состав рабочего класса, критиковались как устаревшие, не 

отвечающие изменившимся реалиям социальных отношений. Можно привести в 

качестве примера анализ проблемы производства границ внутри американского 

рабочего класса на основании расовых различий [Allen, 2006; Roediger, 2005; The 

wages., 2007] или феминистские исследования рабочего класса [Bettie, 2014; Zandy, 

1993]. 

Инновационным подходом классового анализа в понимании воспроизводства 

механизмов социальной несправедливости становится теория интерсекциональности, 

центральной проблемой которой выступает пересечение и взаимное наложение разных 

форм дискриминации, усиливающих друг друга [Гаврилюк, Бочаров, 2018]. Изменения 

в характере идентификации социальных групп западного общества, все чаще 

осознающих свою принадлежность к рабочему классу [Malik, Barr и др., 2016], в свете 
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существенных экономико-политических перемен последних лет делают направление 

«working class studies» одним из наиболее востребованных и значимых в зарубежной 

социальной науке. 

Иначе обстоят дела в отечественном дискурсе о социальном неравенстве. 

Понятие «рабочий класс» практически исчезло из российской социологии в 

постсоветский период из-за стремления дистанцироваться от марксизма-ленинизма как 

идеологической основы советской государственности. Теоретический поиск конца 

1990-х – начала 2000-х гг. завершился описанием социальной дифференциации в 

терминах структурного функционализма и до сих пор остается в этих концептуальных 

рамках. Несмотря на присутствие понятия «класс» в отечественной социологии, 

классовый анализ социальной структуры заменен стратификационным. Даже широко 

употребляемый термин «средний класс» рассматривается как страта, а «рабочий 

класс», представляющий собой большинство населения, остается без имени или 

заменяется эвфемизмами – например, «базовый слой» в работах Т. И. Заславской 

[Заславская, 1997]. Рабочие как социальная группа, как дифференцированная 

профессиональная группа, а не как класс, сохраняются в качестве объекта 

эмпирических исследований, однако внимание традиционно сосредоточено лишь на 

работниках промышленного производства [Карханова и др., 2014]. При этом интерес 

научного сообщества к проблематике рабочего класса носит эпизодический характер, 

находится на периферии исследовательского поля. Учитывая высочайшую степень 

социального неравенства современного российского общества, неактуализированность 

классового анализа является парадоксальным фактом. Известно, что высокий уровень 

неравенства ведет к застойным явлениям в экономике, социальной стагнации, 

развитию рентных форм потребления, формированию деклассированных социальных 

слоев, росту прекариата и в целом социальной напряженности в обществе. 

Подробнее процесс формирования актуального научного дискурса о рабочем 

классе в зарубежной социологии, его отличия от отечественных подходов к 

исследованию социального неравенства рассмотрены в нашей монографии 

[Молодежь., 2019: 8–95]. 

Период глобализации, радикального изменения капиталистического 

миропорядка постсоветская Россия проходила в условиях социального транзита, 

который закончился консолидацией властных иерархий особого типа. Перестройка 

секторов экономики идеологически базировалась на специфической форме 

неолиберализма и завершилась насильственной деиндустриализацией, стремительным 

ростом прекарного труда и распространением теневых (криминальных и 

полукриминальных) экономических практик. Сегодня небольшая группа владельцев 

крупной собственности использует основную часть государственных ресурсов, 

включая человеческий капитал [Тощенко, 2018: 22]. Факт роста социального 

неравенства в России в последнее десятилетие отмечают и зарубежные исследователи 

[Global Wealth., 2018: 159]. В нынешних социально-экономических условиях наиболее 

уязвимой группой является молодежь рабочего класса, чьи жизненные шансы 
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изначально ограничены и в условиях вышеописанных структурных ограничений 

становятся еще ниже. Эти проблемы в особенности касаются молодых работников 

сервисного сектора, не имеющих исторического наследия для формирования 

классовой идентичности и солидарности. В нашем эмпирическом исследовании 

выявлено, что для более чем 50 % молодых людей, принадлежащих к традиционному 

рабочему классу, идентификация с ним по-прежнему значима. А вот среди молодежи 

сферы сервиса с рабочим классом отождествляют себя лишь чуть более 30 % 

респондентов. Субъективная идентификация молодежи измерялась в нашем 

исследовании через оценки статусных признаков положения рабочего класса в 

современном обществе. Этот важнейший факт подтверждает, что процесс 

классообразования сегодня отражает особенности социального положения наемного 

работника. Идентификация со средним классом теряет у рабочей молодежи 

популярность. Коллективное самоопределение в качестве класса – ментальная 

конструкция, и если она отсутствует в массовом сознании, то и из общественного 

дискурса понятие «рабочий класс» просто исчезает. Между тем, современные 

исследователи подчеркивают значимость коллективной идентичности и процессов 

самоидентификации для существования устойчивой социальной структуры: «В США 

и Великобритании численность «субъективного» рабочего класса превышает долю 

«объективного» рабочего класса. В Германии численное соотношение 

«субъективного» и «объективного» рабочего класса примерно одинаково. Обращает на 

себя внимание обстоятельство, что в США и Великобритании, где доля материального 

производства меньше, чем в Германии, степень идентификации опрошенных с рабочим 

классом выше, чем в Германии» [Жвитиашвили, 2013: 40–41]. В современной России 

ситуация с соотношением объективного и субъективного рабочего класса пока не 

выявлена, т.к. классовые признаки недостаточно актуализированы в 

научной  дискуссии. 

Рабочий класс сегодня не является гомогенным образованием, его социально-

профессиональные группы значительно диверсифицированы, меняется социально-

экономические и социокультурные признаки входящих в этот класс групп. Процессы 

социальной дифференциации более не рассматриваются российскими социологами в 

классическом марксистском ключе – через отношение к средствам производства. 

Сегодня этот критерий рассматривается наряду с характером труда, уровнем 

образования, квалификацией работника, его образовательным и социальным капитала. 

Вышеизложенные теоретические аргументы позволяют утверждать, что марксистский 

подход в исследовании социально-классовых отношений, который сводит их к 

дуальной оппозиции, построенной на идее борьбы противоположности интересов, 

более не соответствует реалиям современного мира. 

Анализ современного исследовательского поля позволил нам определить 

базовые критерии для отделения нового рабочего класса от других классов и 

стратификационных групп: отношение к собственности, участие в управлении на 

конкретном предприятии, характер и содержание труда. Под новым рабочим классом 
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современной России мы понимаем группу наемных работников, занятых во всех 

сферах материального производства и сервиса, труд которых рутинизирован, разделен 

на стандартизированные сегменты, поддается алгоритмизации и количественному 

нормированию результатов; не участвующих в управлении и не имеющих прав 

собственности в организации, в которой они трудятся. Новый рабочий класс не 

является гомогенным образованием, его внутренняя дифференциация связана с 

влиянием таких факторов, как:  

 форма найма, обуславливающая степень стабильности трудоустройства, 

наличие или отсутствие социальных гарантий (от постоянной занятости до 

нелегального прекарного труда); 

 сфера занятости (занятые по найму работники реального сектора 

экономики, включая товарное производство в сфере сельского хозяйства, и 

рабочие, занятые в сфере услуг); уровень доходов; 

 степень рутинизации труда (от четко регламентированного, 

стандартизированного до обладающего той или иной степенью свободы в 

принятии решений); 

 стиль жизни и культурный капитал (от групп, чей стиль жизни и 

культурные практики близки среднему классу до маргинализированных, 

социально исключенных групп) [Молодежь…, 2019: 111]. 

Новый рабочий класс, формирование которого еще не завершено в современной 

России, принципиально отличается от рабочего класса советского периода и не 

является реставрацией пролетариата конца ХIХ – начала ХХ века. Это определяется 

экономическими, политическими, социокультурными отличиями нового класса от 

предыдущих этапов динамики этого самого многочисленного слоя наемных 

работников. Для рабочего класса эпохи глобального капитализма исторический опыт 

революционного пролетариата начала ХХ века и идеология гегемонии советских 

рабочих являются лишь историческими примерами классовой идентичности, которые 

не могут быть основанием становления современного классового сознания и 

солидарности. Обозначим существенные отличия «нового» российского рабочего 

класса от «старого» советского:  

1) Все рабочие СССР трудились на государственных предприятиях, право на 

труд и обязанность трудиться для граждан были закреплены законодательно, на уровне 

основного закона страны – Конституции. Подконтрольность трудовых отношений 

государству обеспечивала их стабильность, четкую регламентацию и нормирование 

оплаты труда, гарантии трудоустройства выпускников профессиональных учебных 

заведений. В России конца ХХ – начала ХХI века все эти социальные нормы и гарантии 

для рабочего класса исчезли. Массовые невыплаты заработной платы в 1990-е годы 

стали первым признаком радикальных изменений трудовых отношений. 

Структурирование форм собственности в последние тридцать лет (государственной, 

частной, частно-государственной, акционерной и др.) закрепило положение рабочих на 
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этих предприятиях как слоя наемных работников, действующих по законам рыночной, 

капиталистической экономики, включая прекаризацию всех сфер наемного труда. 

2) В СССР рабочий класс, как и все другие социальные слои, считался 

владельцем «общенародной собственности», в том числе природных ресурсов, 

промышленных предприятий и др. Такая идеология была призвана формировать 

«чувство хозяина» у каждого работника по отношению к своему месту работы и все 

ресурсам страны. Государственная политика в отношении рабочего класса, как 

наиболее сознательного и развитого слоя, была направлена на утверждение его 

ведущего положения – гегемонии. Именно этот класс выступал опорой 

государственной политики, её проводником среди всех других слоев населения. 

На протяжении десятилетий власть позиционировала себя как власть рабочих и 

крестьян, только на излете её существования в общественный дискурс стала внедряться 

идея общенародного государства. Современный наемный работник на предприятии не 

имеет даже этих символических властных полномочий, он лишен права и возможности 

участвовать в принятии управленческих и экономических решений в своей 

организации. 

3) Социальный статус рабочего человека на протяжении всей советской истории 

поддерживался и укреплялся средствами массовой информации и популярной 

культурой (кино, театром, литературой). Героем произведений массовой культуры был 

ответственный, высоконравственный мастер своего дела – рабочий человек. Именно 

этот герой стоял на страже общегосударственных интересов, боролся сначала с 

врагами народа, затем с бюрократией, недальновидными руководителями, а также 

безответственными «неумехами» в своей среде. Утвердившиеся для советского 

рабочего класса нормы, такие как коллективизм, взаимовыручка, наставничество, 

приоритет интересов предприятия, страны над личными потребностями, сменились 

сегодня идеями конкуренции, индивидуального успеха, карьеры, корпоративной 

преданности. 

4) И, наконец, сегодня в соответствии с мировой практикой к новому рабочему 

классу следует относить наемных работников, занятых не только в промышленности, 

транспорте, строительстве, но и рабочих сервисных отраслей. Именно сервисный 

сектор для экономики новой России, как наиболее динамично развивающийся, хотя 

еще и не достигший уровня развитых стран, стал сферой оттока трудовых ресурсов из 

традиционного рабочего класса. Включение сервисных работников к рабочему классу 

является конвенциональным знанием зарубежной социологии. Так, например, 

С. Робертс сервисный сектор экономики (так называемые «MacJobs») рассматривает 

как основной̆ вид деятельности мужчин рабочего класса [Roberts, 2012]. А. М. Шалев, 

рассматривая специфику статуса работников сферы обслуживания («menial services 

workers»), называет их постиндустриальным рабочим классом, выполняющим 

неквалифицированную и полуквалифицированную работу в сфере продаж, ухода, 

уборки, питания и развлечений [Shalev, 2008: 433]. Достаточно популярна точка 

зрения, позиция ряда исследователей, что современный рабочий класс состоит из 
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четырех профессиональных групп: низших супервайзеров, низших технических, 

полурутинных и рутинных работников [Culture, class., 2009: 198]. В России пока 

встречаются лишь единичные апелляции к подобной трактовке: например, 

А. Ш. Жвитиашвили (опираясь на работы Г. Эспринг-Андерсен и М. Сэвиджа) 

использует понятие «обслуживающий пролетариат», говоря о работниках, занятых 

рутинным ручным и неручным трудом [Жвитиашвили, 2017: 12]. 

Таким образом, условия труда, формы гражданской активности, идентичность и 

стили жизни представителей нового постиндустриального рабочего класса 

кардинально отличаются от аналогичных характеристик рабочего класса 

индустриальной эпохи. Традиционный промышленный рабочий класс сегодня 

представляет собой лишь одну из подгрупп внутри него, и более не способен 

формировать смысловые основания коллективной идентичности данного сообщества в 

условиях доминирования неолиберальной экономики и идеологии. Наличие базовых 

критериев для выделения нового рабочего класса (собственность; власть, участие в 

управлении; профессия и характер труда) не исчерпывает отличия этого класса от 

других структурных элементов российского общества. В качестве гипотезы к числу 

таких различий можно отнести наличие в этой социальной группе особого набора 

ценностей, поведенческих паттернов, стереотипов и мифов, формирующих отличные 

от представителей других классов и групп жизненные стратегии. Результаты 

проведенного нами эмпирического исследования подтверждают наличие классовой 

идентичности молодежи нового рабочего класса как неотъемлемого элемента 

социальной структуры современного российского общества. 

Теоретический поиск российской социологии конца 1990-х начала 2000-х годов 

опирался на идеи социальной стратификации, произошел окончательный отказ от 

социально-классового похода к описанию общественной структуры. Оправданный 

интерес к проблематике среднего класса, с которым общество того времени связывало 

демократизацию социальной и политической жизни страны, привел к не 

подтвердившемуся впоследствии выводу о его роли основы социальной структуры 

новой России [Беляева, 2001]. Некритическое объявление среднего класса основой 

российского общества, базовой частью его социальной структуры привело к 

размыванию критериев социальной стратификации, неопределенности модели 

социальной структуры. Невозможность четкого описания социальных страт и их 

взаимоотношений в транзитивном обществе лишь отчасти оправдывает исключение 

социально-классового анализа формирующейся социальной структуры. Однако 

теоретический поиск такой определенности неизбежен, необходим и проявляется в 

выявлении современных тенденций, трендов этих изменений. Новейшие исследования 

наемного труда и трансформации социальных взаимоотношений (З. Т. Голенкова), 

подтверждают вывод о неустойчивости, неопределенности социальной структуры, о 

незавершенности переходного периода и невозможности определить её 

окончательную модель. В обобщающей монографии «Социальное пространство 

российских регионов», подготовленной учеными ФНИИЦ РАН, представлены новые 
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формы наемного труда, новые социальные группы, сложившиеся и последние два 

десятилетия и новые тенденции в динамике социально-стратификационной системы 

общества. В современном российском обществе сложился новый социальный 

класс – класс собственников. По оценке социологов, к числу таковых относится 7 % 

населения нашей страны, остальные 93 % принадлежат к группе наемных работников. 

К 2015 г. доминирующей формой собственности стала частная собственность – 62 %, 

государственная и муниципальная занимают 27,7 %, еще 5,1 % относятся к смешанной 

российской собственности. Незначительная доля принадлежит смешанному 

российскому и иностранному капиталу – 4,3 % и еще 0,4 % принадлежат 

общественным и религиозным организациям [Социальное пространство.: 9–10]. 

В современной социальной структуре доминирующей группой остаются 

наемные работники, но не все они могут быть отнесены к рабочему классу, хотя 

обратное утверждение (все рабочие являются работниками наемного труда) вполне 

справедливо. Тенденции усложнения структуры наемного труда, появление 

наукоемкого производства, высокотехнологичных сфер сервиса, рост сектора 

социального сервиса – все это не в последнюю очередь связано с глобальными 

вызовами мировых рынков труда. Глобальные экономические трансформации 

вызывают перемены и в социальной структуре, к числу глобальных закономерностей 

можно отнести смещение большинства наемных работников из сферы материального 

производства (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и 

т.п.) в сферу услуг, сервиса. Вместе с тем, в динамике социальной структуры есть и 

значительные отличия от общемировых, глобальных тенденций. Так, за последние 

полтора десятка лет более чем в 2 раза увеличилось число властного и управленческого 

слоя. В социальной структуре российского общества это самый быстрый рост какой-

либо социальной группы. Рост управленческого слоя, как на уровне государственного 

управления, так и в отдельной организации меняет содержание трудовых отношений, 

оказывает существенное влияние на общее социальное самочувствие, уровень 

напряженности в обществе. 

 

Выводы 

Большинство зарубежных исследователей рабочего класса по-прежнему 

занимает критическую левую позицию по отношению к существующему 

капиталистическому порядку, стараясь сгладить его противоречия путем интеграции 

коллективных усилий как представителей исследуемой группы, так и академического 

сообщества. Этнографические, партисипаторные и акционистские исследования, 

предполагающие активное участие в жизни и повседневных практиках сообществ, 

образовательную деятельность и гражданский активизм, нацелены на минимизацию 

последствий социального неравенства и борьбу с социальной несправедливостью. 

Формирование новой социальной структуры российского общества связано с 

доминированием частной собственности, изменением сущности и форм наемного 

труда. Наиболее очевидным структурным элементом современного общества стал 
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класс собственников, формирование этого класса практически завершено. 

Чрезвычайная детализация критериев, некритическое объявление среднего класса 

основой российского общества, базовой частью его социальной структуры привело к 

размыванию, высокой степени неопределенности статификационной модели нашего 

общества начала ХХI века. В целом, о завершенности формирования социальной 

структуры современной России говорить преждевременно, аморфность, 

неустойчивость элементов и связей между ними не позволяют определить её модель. 

Социальный статус и роль российского рабочего класса принципиально 

отличается от положения советского рабочего класса. В советское время рабочий класс 

позиционировался как «ведущая сила общества», источник всех прогрессивных 

общественных преобразований и даже критерий общественной морали. Современный 

российский рабочий класс представляет собой социальную общность наемных 

работников, подвергающийся различным формам депривации и отчуждения. 

Несформированность классового сознания, прекаризация трудовых отношений 

нивелируют возможности повышения социальной роли нового рабочего класса. 
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Прекаризация занятости современной российской молодежи  

 

Аннотация. Нестабильность на рынке труда приводит к проблемам трудоустройства 

молодежи. Молодые люди, в свою очередь, стараются удержаться на рынке труда, даже 

прибегая к неполной и прекарной занятости. Причем такая нестабильная занятость 

предполагает выполнение работником обычного функционала без обеспечения каких-

либо социальных гарантий со стороны работодателя. Целью данной статьи является 

показать на примере двух групп молодежи: стабильно и нестабильно занятой, что при 

выполнении одинаковых функций нестабильно занятые работники находятся в 

наиболее зависимом положении от работодателя, который может использовать их 

прекаризированный статус, так как страх перед безработицей толкает их на работу при 

любых условиях. 

Ключевые слова: молодежь; безработица; уровень безработицы; незанятость; 

экономически активное население; занятость; прекариат 
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Precarization of employment of modern russian youth 
 

Abstract. Instability in the labor market leads to problems of youth employment. Young 

people, in turn, try to stay in the labor market, even resorting to part-time and precarious 

employment. Moreover, such unstable employment involves the employee performing 

normal functions without providing any social guarantees from the employer. The purpose of 

this article is to show by the example of two groups of young people: stable and unstable 

employed, that when performing the same functions, unstable employees are in the most 

dependent position on the employer, who can use their precarized status, since the fear of 

unemployment pushes them to work under any conditions. 

Keywords: youth; unemployment; unemployment rate; unemployment rate; economically 

active population; employment; precariat 

 

В российской практике прекарную группу можно операционализировать через 

занятость по временному контракту, на основании устной договоренности, по договору 

подряда основному месту работы. Конечно, этот критерий выделения не является 

единственным, но его достоверность не может быть подвергнута сомнению 

[Голенкова, Голиусова, 2015]. 
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В Европе идеологом нового взгляда на происходящие в сфере труда изменения 

стал английский экономист Г. Стендинг, опубликовавший в 2011 году свою работу 

«Прекариат: новый опасный класс» [Стендинг, 2014]. 

Нестабильно занятые в формальном секторе экономике молодые люди стали 

объектом социологических исследований в связи с необходимостью изучения 

молодежи как ресурской/конртресурсной группы на рынке труда. 

В 2018 году было проведено исследование «Молодежь и её работа». В рамках 

этого исследования была опрошена молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. В фокусе 

исследования в данной статье находится прекарная молодежь. По результатам нашего 

исследования респондентов, относящихся к прекарной группе, было опрошено 

442 человека (9 % всех опрошенных). Около 80 % из них – городские жители. Среди 

респондентов 53,2 % мужчины и 46,8 % женщины, что практически повторяет 

гендерный состав группы стабильно занятых молодых людей. 

В распределении по возрасту были получены следующие результаты: 18–24 

года – 31 %, 25–29 лет – 31,4 %, 30–35 лет – 37,6 %. 

За последний год 71 % прекариев доводилось делать временную или разовую 

работу, в то время как стабильно занятых респондентов, ответивших положительно на 

этот вопрос, набралось 59 %. 

Большинство опрошенных в прекарной группе, также, как и в стабильной, 

работают в организации полный рабочий день, т.е. они не являются самозанятыми или 

предпринимателями. 6 человек отметили, что работают на другого человека, т.е. 

нанимателем является физическое лицо. Однако структура распределения рабочего 

времени различная у двух групп. Среди молодых прекариев чаще встречаются 

работники с ненормированным рабочим днем. Они работают столько, сколько нужно 

для выполнения работ, т.е. работа у них сдельная. 

Большинство опрошенных как в стабильной, так и в прекарной группах занято в 

торговле и сфере услуг. Это отражает общую тенденцию на рынке труда, если 

сравнивать результаты исследования с данными государственной статистики. В 

нестабильной группе на втором месте строительство, где в настоящее время 

распространена система краткосрочных контрактов, далее следует образование, где 

краткосрочный договор давно уже стал нормой взаимоотношений между 

работником  и работодателем. 

Если рассматривать статусный состав опрошенных, то половина в одной и в 

другой группах являются рядовыми работниками (около 50 % в каждой). Хотя базовый 

уровень образования прекарной молодежи достаточно высок. В своей массе 

респонденты имеют достаточно высокий уровень образования. Среди нестабильно 

занятых превалируют специалисты со средне-специальным образованием, а в группе 

работающих на постоянной основе больше молодых людей с высшим образованием. 

Приходится констатировать, что достаточно образованные молодые люди вынуждены 

работать временно, без каких-либо гарантий. 

Среди профилей образования лидируют с большим отрывом технический и 

экономический в обоих группах. 
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Различия между стабильно и нестабильно занятыми группами проявляется в 

вопросе о работе по полученной специальности. Среди нестабильно занятых 42,1 % 

работают не по полученной специальности, у 23, 8 % полученная специальность 

частично совпадает с рабочей, у 28,3 % специальность соответствует. А среди 

стабильно занятых 38,3 % работают в соответствии с полученной специальностью, 

31,6 % не работают по специальности, у 27,4 % специальность частично 

совпадает  с  полученной. 

На прожективный вопрос о том, выбрали бы в другую специальность, если бы 

была возможность большинство прекариев ответили, что выбрали бы другую 

специальность. Среди занятых на постоянной основе молодых людей большинство не 

меняло бы специальность. Прекарии не удовлетворены полученной специальностью, 

им явно недостаточно ранее полученных знаний. 

На прямой вопрос, устраивает ли респондентов в целом их работа, в основной 

они ответили положительно. Устраивает работа 48,8 % ответивших, частично 

устраивает 32,2 %, совсем не устраивает 19,0 % в группе прекариев. В стабильной 

группе результаты распределились следующим образом: не устраивает работа 14,7 % 

опрошенных в группе, частично устраивает 27,9 %, устраивает 57,4 %. В целом 

удовлетворенность местом работы занятых на постоянной основе больше, они 

позитивней оценивают свою работу. 

Исходя из данных исследования, видно, что, скорее всего, прекарии свою 

нынешнюю работу не считают постоянной. Велик процент желающих поменять место 

работы и неопределившихся. 

Опрошенные оценивают свои шансы на продвижение по службе как не совсем 

удовлетворительные, т.е. констатируют тот факт, что карьера у них не складывается. 

37,3 % опрошенных прекариев говорят о том, что у нет возможности расти по 

карьерной лестнице. В группе со стабильным статусом таких 34,9 %. 

Однако этот показатель меньше у прекарной группы по сравнению со стабильно 

занятой на 14,4 процентных пункта. Также у нестабильной группы почти в 2 раза 

больше затруднившихся ответить, что позволяет сделать вывод об их неуверенности в 

завтрашнем дне. За последние два года 21,3 % опрошенных прекариев теряли работу 

по причине увольнения или сокращения штата, в то время как у работающих на 

постоянной работе таких 12,8 %. За этот же период безработица коснулась 19,5 % 

занятых на постоянной основе и 43,4 % нестабильно занятых работников. На вопрос о 

том, что удерживает респондентов на текущем месте работы, ответы распределились 

следующим образом. Тройка лидирующих причин у постоянно занятых: трудность 

найти другую работу; хороший коллектив, привычка. 

Если рассматривать причины, по которым нестабильно занятые остаются на 

данном месте работы, то тройка самых часто встречающихся выглядит так: трудность 

найти другую работу, удобный график, хороший коллектив. 

Вероятно, нестабильная работа была выбрана не случайно, а как ответ на 

безработицу, которую необходимо было избежать любым способом, даже прибегнув к 

нестандартной форме занятости. 
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Каналы трудоустройства вполне предсказуемы. Большинству прекариев работу 

нашли друзья, знакомые (21 %), на втором месте те, кто ответил на объявление 

предприятия (17 %), на третьем – через резюме в Интернете (12 %). В группе 

постоянно занятых на первом месте, как и у прекариев, работу нашли друзья, знакомые 

(20 %), на втором – через резюме в Интернете (13,5 %), на третьем – работу нашли 

родственники (13, 3 %). 

 

Выводы 

Рассматривая свое прекарное положение как временное, молодые работники 

стремятся что-либо изменить, но, к сожалению, многим из них так и не приходится 

померить на себя статус стабильно занятого намного работника или предпринимателя. 

Следует констатировать, что группа прекариев более инертная, менее активная в 

образовательной среде, чем группа стабильно занятых работников, а без 

дополнительных усилий в сфере дополнительного и непрерывного образования их 

позиции на рынке труда становятся все более зыбкими. Если в странах Западной 

Европы проблема прекаризации чаще всего затрагивает молодых мигрантов с 

невысоким уровнем образования, то уровень образования российского молодежного 

прекариата достаточно высок (не ниже средне специального образования), вдобавок 

это не мигранты, а коренные жители страны. В связи с этим, возникает возможность 

рассматривать российских молодых прекариев как контрресурсный слой общества, 

потенциал которого никаким образом не используется в экономике России. 

С другой стороны, согласно методике Международной Организации Труда, 

прекарную занятость молодежи можно рассматривать как возможность избежать 

безработицы, которая среди молодежи составляет в среднем около 40 % в развитых 

странах, что является очень большим, даже пугающим показателем [Politiques et 

règlementation…, 2011]. Молодые люди соглашаются на прекарный статус, чтобы не 

остаться вообще без работы в непростую для современной молодежи эпоху развития 

рынка труда. 
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исследования являются процессы имущественного расслоения, уровень бедности в 
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Имущественная дифференциация является одним из важнейших показателей 

социального расслоения любого общества, в том числе и современного кыргызского 

общества. Анализ имущественного неравенства социальных групп и слоев требует 

рассмотрения таких экономических индикаторов, как среднедушевые денежные 

доходы, структура денежных доходов и расходов населения, региональная 

имущественная дифференциация, дифференциация доходов по группам населения, 
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деление рабочей силы на группы предпринимателей и наемных работников, а также 

уровень бедности в стране. Эти параметры во многом определяют социальный статус 

и положение индивида в обществе. В данной статье рассмотрены параметры, 

связанные со структурой денежных доходов. 

 

Таблица 1. Среднедушевой доход домашних хозяйств (в сомах и в %)  

[Уровень жизни населения КР. Статистический сборник НСК КР за 2005–

2009 гг., Уровень жизни населения КР. Статистический сборник НСК КР за 

2009–2013 гг., Уровень жизни населения КР. Статистический сборник НСК КР 

2014–2018 гг.]. 
Наименование показателей  1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего (сомов) 150,6 495,5 955,9 2494,4 4074,5 4257,9 4739,4 5337,3 

Оплата труда, доход от пред-

принимательской деятельности 

82,0 243,5 583,1 1532,2 2647,3 2830,0 3270,5 3676,8 

Социальные трансферты  17,8 47,3 89,2 339,8 662,0 704,3 779,6 841,3 

Поступления от продаж 

сельхозпродуктов, кормов, 

скота (ЛПХ)  

34,3 86,8 188,3 433,0 571,0 544,4 486,4 595,9 

Прочие денежные поступления  16,6 117,8 95,4 189,4 194,3 179,4 202,8 223,3 

Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Оплата труда, доход от пред-

принимательской деятельности 

54,4 49,1 61 61,4 64,9 66,5 69 68,9 

Социальные трансферты  11,8 9,5 9,3 13,6 16,2 16,5 16,4 15,8 

Поступления от продаж 

сельхозпродуктов, кормов, 

скота (ЛПХ)  

22,8 17,5 19,7 17,4 14 12,8 10,3 11,1 

Прочие денежные поступления  11 23,8 10 7,6 4,8 4,2 4,3 4,2 

 

Представленные в Таблице № 1 данные показывает, что располагаемые 

денежные доходы населения Кыргызской Республики в 2018 г. составили 5 337,3 сома 

в месяц на душу населения, увеличившись по сравнению с 2010 г. в 2,1 раза. Денежные 

доходы населения формировались за счет заработной платы, выплаченной наемным 

работникам, доходов лиц, занятых предпринимательской деятельностью, социальных 

трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, страховых возмещений и прочих выплат), 

доходов от личного подсобного хозяйства, доходов от собственности (процентов по 

вкладам, ценным бумагам, дивидендов, сдачи в аренду имущества) и других. 

Формирование денежных доходов населения складывалось, в основном, за счет 

доходов от трудовой деятельности (69,0 процента), социальных трансфертов 

(15,8 процента) и доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в личном подсобном хозяйстве (11,1 процента). 

Анализ представленных показателей позволяет сформулировать основные 

тенденции изменения структуры денежных доходов населения. К ним, прежде всего, 

относится снижение за годы суверенитета удельного веса заработной платы 

(1991 г. – 60 %, 2000 г. – 49,1 %), являющейся основным источником доходов наемной 

рабочей силы, затем начинается постепенное повышение её удельного веса и к 2018 г. 

достигло до 68,9 %. С другой стороны, в постсоветский период происходит 
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возрастание в структуре дохода от занятости удельного веса доходов от 

предпринимательской деятельности, а также дохода от социальных трансфертов, рост 

которого составил за 10 с лишним лет после первой революции в Кыргызстане 6,5 % 

пункта (2005 г. – 9,3 %, 2017 г. – 15,8 %). Уменьшение доли поступлений от продаж 

сельхозпродуктов, кормов, скота (ЛПХ) в общей структуре доходов населения можно 

назвать стабильной тенденцией, в изменении которого наблюдается только снижение. 

После первой (тюльпановой) революции уменьшение доли составил 9,4 % 

(2005 г. – 19,7 %, 2018 г. – 11,1 %). Появился новый источник – доход от 

собственности, который в советское время отсутствовал, во всяком случае, 

официальных статистических данных о нем не было. Данный показатель в структуре 

среднедушевого дохода домохозяйств имеет незначительную долю и составляет лишь 

0,5 %, поэтому включен в прочим денежным поступлениям. 

Изменение структуры доходов во многом определяет новую социально-

классовую дифференциацию населения Кыргызстана в постсоветский период 

развития, сопровождающуюся появлением групп предпринимателей и 

самостоятельных работников, представителей малого и среднего бизнеса. Постоянно 

растущие доходы населения еще не гарантирует рост его благосостояния. Как видно из 

Таблицы № 2, по сравнению с 1990-годом, покупательная способность денежных 

доходов населения по основным группам продуктов упала по некоторым позициям в 

несколько раз [Среднедушевые денежные доходы 5.04.00.23].  

 

Таблица 2. Покупательная способность денежных доходов по основным группам 

продуктов (в месяц, килограммов) [Среднедушевые…]. 

 
Наименование 

показателей  

1990 1991 1995 2000 2005 2015 2017 2018 2019 

Говядина (кг) 23,0 14,0 14,0 8,8 10,0 12,2 14,9 15,9 17,4 

Молоко (литр) 386,0 361,0 71,0 77,2 95,8 141,8 156,3 157,7 189,8 

Яйца (шт.) 1042,0 692,0 167,0 200,6 286,3 549,9 593,4 659,2 758,1 

Рыба мороженная (кг) 116,0 58,0 16,0 15,4 17,3 22,3 22,4 24,3 28,0 

Сахар-песок (кг) 120,0 82,0 18,0 26, 3 38,9 78,0 79,0 87,9 112,5 

Масло растительное (л.)  72,0 51,0 12,0 15,7 23,8 44,2 45,6 52,4 60,9 

Масло животное (кг) 29,0 19,0 5,0 5,0 8,3 14,8 14,9 15,3 17,1 

Картофель (кг) 232,0 118,0 67,0 133,2 127,2 221,1 275,7 174,9 262,4 

Хлеб пшенич-ный (шт.)  274,0 222,0 50,0 42,5 63,5 95,1 98,1 107,2 121,2 

 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

характеризует дифференциацию населения по уровню материального достатка. 

Важнейшим показателем имущественной дифференциации и характеризующее 

действительное изменение уровня бедности, является распределение общего объема 

денежных средств, которое выражается через долю общего объема денежных доходов, 

приходящуюся на каждую из 10 и 20-процентных (децильных и квинтильных) группах 

населения. Из них наиболее часто используемым показателем, характеризующим 

неравенство среди населения, является децильный коэффициент неравномерного 
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распределения (когда рассматриваются уровни потребления или расходов у каждой 

1/10 части населения). Их ранжирование по мере возрастания среднедушевых денеж-

ных доходов представлено в Таблица 2 [Уровень жизни.]. Данные по первой децильной 

группе с наибольшим доходом, а также соотношения доходов по децильной и 

квинтильной группам с наибольшим и наименьшим доходами рассчитаны 

дополнительно. Результаты сравнения показателей неравномерного распределения 

потребления населения по децильным группам за 2016–2018 гг., показали, что в 2018 г. 

темпы роста доходов в первых пяти группах опережали темпы роста доходов более 

высокодоходных групп, что свидетельствует о снижении неравенства между 

различными группам населения. 

 

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов населения по 

децильным группам [Уровень жизни…, Доля доходов…]. 
Децильные группы 1991* 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

1 (с наибольшими доходами) 100 % 23,2 27,5 33,2 31,8 27,4 26,5 29,9 29,9 28 

2 90 % 15,4 16,2 17,0 16,9 16,2 18,0 16,6 16,4 16,2 

3 80 % 12,5 12,6 12,4 12,5 12,5 13,8 12,4 12,5 12,6 

4 70 % 10,6 10,4 9,7 9,9 10,5 10,9 10,2 10,3 10,3 

5 60 % 9,3 8,8 7,8 8,0 8,6 8,0 8,3 8,4 8,6 

6 50 % 8,1 7,3 6,3 6,5 7,3 6,5 6,9 6,9 7,2 

7 40 % 7,0 6,0 5,0 5,3 6,1 5,8 5,6 5,8 6,0 

8 30 % 6,0 5,0 4,0 4,2 5,0 4,7 4,5 4,8 4,9 

9 20 % 4,9 3,9 2,9 3,1 3,9 3,6 3,4 3,6 3,8 

10 (с наименьшими доходами) 10 % 3,0 2,3 1,7 1,8 2,5 2,2 2,1 2,2 2,4 

соотношение доходов высоких и низких 

10 % группах (раз) 

7,7 12,0 19,5 17,7 11,0 12 14,2 13,6 11,7 

соотношение доходов высоких и низких 

20 % группах (раз) 

4,9 7,0 11,0 9,9 6,8 7,7 8,4 8,0 7,1 

*В перерасчете на сомы по курсу 1 сом 200 руб., в момент введения национальной 

валюты 1993 года. 

В целом по стране денежные доходы населения в 2018 году составили 

5 337,3 сомов на душу населения. Распределение общего объема денежных доходов по 

квинтильным группам населения складывается в пользу 20 процентов населения с 

наибольшими доходами, у которых сконцентрировано более 44 процентов всех 

денежных доходов. При этом 20 процентов населения с наименьшими доходами имели 

в распоряжении лишь 6,2 процента всех денежных доходов населения. 

В качестве следующего показателя степени дифференциации населения по 

уровню доходов в социально-экономической статистике используется индекс 

концентрации доходов (или коэффициент Джини). Коэффициент Джини показывает 

степень неравномерности распределения населения по уровню доходов, величину 

отклонения фактического распределения доходов населения от линии их равномерного 

распределения. По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств неравенство среди населения с различным уровнем доходов 

снизилось. Значение коэффициента Джини по доходам снизилось с 0,456 в 2013 г. до 

0,378 в 2018 г. 
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Таким образом, имущественная дифференциация в современного Кыргызстана 

характеризуется такими процессами, как: номинальный рост доходов и заработной 

платы при снижении их реальных показателей; формирование новой структуры 

доходов и расходов населения; резкая имущественная поляризация кыргызского 

общества; низкий уровень жизни подавляющей части населения при сверхвысоких 

доходах его элитарных групп и слоев. Данная направленность находится в явном 

противоречии с экономически развитыми странами, характеризующимися высокими 

жизненными стандартами подавляющей части населения и сформировавшимся 

средним классом. Низкий имущественный статус населения свидетельствует о том, что 

Кыргызстан в настоящее время находится на переходном этапе к стабильному 

обществу с рыночной экономикой и устоявшей социальной структурой. 
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Социальная напряженность является неотъемлемой составляющей социальной 

реальности. Она может иметь положительные проявления, свидетельствуя об активной 

гражданской позиции населения и об отсутствии стагнации. Но высокий уровень 

социальной напряженности может привести к таким деструктивным последствиям как 

несанкционированные акции массового протеста, бунты, забастовки. Для того что бы 

ни допускать этого необходимо регулярно исследовать уровень социальной 

напряженности и факторы, оказывающие на него негативное воздействие. Одним из 

таких факторов является бедность. 

Официальные статистические данные, по которым определяется численность 

бедного населения, не могут дать полной картины и определить истинные масштабы 

данного явления. В этой связи социология играет значительную роль в исследовании 

бедности, являясь, по сути, основным источником знания об истинном положении 

представителей бедных слоев населения. 

Несмотря на то, что бедность сопровождала человечество на всех этапах его 

существования, социологическое осмысление данного феномена начинается в 

середине XIX века с момента становления науки социология. Но и в настоящее время 

социологические исследования бедности не утрачивают своей актуальности. 

О проблеме бедности заговорили в СССР в 70-е гг. когда было введено 

социальное пособие для бедных слоев населения. К бедным относили небольшое число 

людей, чаще всего среди них оказывались пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, потерявшие кормильца. Такой социальный признак как 

низкий уровень квалификации в СССР не являлся причиной бедности. А вот 

территориальные различия, напротив, оказывали большое влияние на положение 

индивида в социальной структуре общества. Необходимо отметить различие между 

городским и сельским населением, дифференциацию экономического развития 

регионов [Тихонова, 2014: 59–95]. 

В настоящее время отсутствует определение бедности, которое давало бы 

полное представление о данном социальном феномене. Традиционно понятие 

«бедность» связывают с экономическим положением человека, при котором он не 

имеет финансовой возможности приобрести предметы, необходимые для жизни. Таким 

образом, бедность понимается как экономическая категория, характеризующаяся 

отсутствием возможности приобретать одежду, пищу, бытовые товары и т. п. Но это 

не означает, что бедность является экономической категорией. Бедность – это сложное 

интегративное состояние, присущее человеку или группе людей. 

В мировой научной мысли можно выделить несколько основных этапов 

исследования бедности [Тихонова, 2015: 19–33]:  

– от середины XIX до середины XX века в исследовании бедности 

превалировала теория абсолютной бедности или концепция прожиточного 

минимума – абсолютная депривация; 

– от 50-х до 70-х гг. двадцатого века в исследовании бедности превалировала 
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теория относительной бедности – относительная депривация; 

– от 80-х гг. двадцатого века и до настоящего времени в исследовании бедности 

превалировала теория социальной эксклюзии – социального исключения. 

Впервые рассчитать уровень бедности предложили Ч. Бут и С. Раунтри. Для 

выделения бедных они ввели понятие «прожиточный минимум». Под прожиточным 

минимумом понимается минимальный набор материальных благ, позволяющий 

существовать человеку. Таким образом, к бедному населению относились те, чей доход 

составлял ниже прожиточного минимума, то есть находились за порогом бедности. 

Такая бедность получила название абсолютной [Аникин, Тихонова, 2014: 79]. 

Согласно концепции прожиточного минимума, бедность определяется как 

индивидуальная ситуация. То есть состояние бедности напрямую связано с 

имущественным положением человека. А термином «абсолютная бедность» согласно 

данной концепции обозначается отсутствие у человека ресурсов, которые необходимы 

ему для выживания [Сазонов, 2012: 173–179]. 

Одним из главных недостатком данной концепции является то, что она не 

учитывает социальной активности населения. В концепции абсолютной бедности не 

учитываются не денежные поступления, которые также значительно улучшают 

материальное положение населения. Совокупные доходы населения складываются 

помимо денежных поступлений из таких как заработная плата по основному месту 

работы, доходы от предпринимательской деятельности и личного подсобного 

хозяйства, а также социальных выплат. 

Во второй половине двадцатого века английский социолог П. Таунсенд в 

качестве альтернативы абсолютной концепции бедности начал разрабатывать 

относительную концепцию. Согласно данной концепции к бедным следовало относить 

ту часть населения, чей уровень жизни был ниже того, который считался 

«нормальным» в данном обществе. Этот подход отменял необходимость расчета 

прожиточного минимума. К бедным относится та часть населения, которая располагает 

меньшими средствами, чем их ближайшее окружение, а не та, чей доход составляет 

ниже какой-то определенной суммы [Овчарова, 2014: 896]. 

Таким образом, к числу бедных относится не то население, которое обладает 

ограниченными ресурсами, а то, которое не может позволить себе вести определенный 

образ жизни, удовлетворить свои социальные ожидания [Римашевская, 

Мигранова,  2013: 68–79]. 

На основании субъективной теории к бедному населению относят тех, кто сами 

считает себя таковыми. Согласно субъективному подходу населению предоставляется 

возможность самому определить размер дохода, позволяющего жить прилично. В 

эмпирической базе диссертационного исследования этот вопрос сформулирован 

следующим образом: «Как Вы считаете, какой доход в месяц на одного человека 

оптимален для приличной жизни? _____ руб.». Для определения субъективной 

бедности респондентам предлагается самим выбрать размер дохода, ниже которого 



Секция 35. Трансформация социальной структуры российского общества и  социальное неравенство 

 

5144 

начинается бедность. Например, респондентам задается вопрос: «Как Вы считаете, 

ниже какого дохода в месяц на одного человека начинается бедность? ______ руб.?». 

Еще одна теория исследования бедности, которая зародилась на западе в 

80- е гг. – теория «социальной эксклюзии». Она подразумевает под собой 

определенные ограничения или полное отсутствие у индивида доступа к ряду ресурсов. 

Социологи в своих работах отмечают, что эксклюзия проявляется при 

следующих  условиях:  

– низкий уровень образования индивида и низкие квалификационные навыки; 

– ограничение доступа к основным социальным институтам, занимающимся 

распределением социально-экономических ресурсов и непосредственно к самим 

ресурсам (финансы, автомобиль, жилье…); 

– хроническое состояние эксклюзии [Тихонова, 2015: 29–52]. 

Из вышесказанного следует вывод, что, если индивид попадает в ситуацию 

дефицита социально-экономических ресурсов на короткий промежуток времени или 

оказывается временно ограничен к доступу к институтам социальной интеграции, это 

обстоятельство не приводит его к социальной эксклюзии [Тихонова, 2017: 23–35]. 

Таким образом, в отличие от теорий абсолютной и относительной бедности, 

которые сконцентрированы на положении или состоянии индивида, концепция 

социальной эксклюзии концентрируется на процессе. Она является не только 

динамичным, но и многофакторным явлением, детально объясняющим принципы 

исключения определенных индивидов и определенных социальных групп из процесса 

социального обмена. 

Продолжая развивать теорию относительной бедности, П. Таунсенд вводит 

термин «относительная депривация». Под депривацией он понимает лишение человека 

каких-либо благ, которые имеются у его окружения. Такими благами могут выступать 

доступность качественных образовательных или медицинских услуг, качественное 

питание, полезные продукту, качество жилищно-бытовых условий, наличие и качество 

одежды и обуви, постоянная работа и т.п. Если у населения отсутствуют 

вышеперечисленные блага, то оно считается бедным. 

Исследователи Института социологии ФНИСЦ РАН предложили механизм 

расчета индекса уровня жизни, в основу которого заложили именно депривационную 

концепцию [Тихонова, Давыдова, Попова, 2004: 120–129]. 

Для расчета уровня жизни ученые использовали следующие индикаторы:  

– субъективные оценки населения своего социального положения и собственной 

депривации; 

– наличие недвижимости в собственности; 

– качество условий проживания; 

– наличие накоплений, сбережений, ценных бумаг и инвестиций; 

– наличие возможности использования платных социальных услуг; 

– способы проведения досуга. 
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В своей монографии Каира Ю. В., основываясь на концепции депривации и 

теории социальной эксклюзии, определяет бедность как такое состояние индивида, при 

котором он испытывает депривацию своих базовых потребностей, и у него ограничен 

доступ к механизмам социальной интеграции. Он считает, что причинами такой 

жизненной ситуацией наравне с недостаточным уровнем материальных доходов, 

который не позволяет удовлетворять основные потребности личности, являются 

отстраненность индивида от формальных (работа, учеба) и неформальных 

(родственники, друзья, знакомые) социальных сетей. Таким образом, в соответствии с 

его определением бедность означает не столько низкий уровень доходов, сколько 

низкую конкурентоспособность на рынке труда, непостоянную занятость, отсутствие 

неформальных социальных сетей взаимопомощи, отсутствие возможностей для 

взаимодействия с общественными институтами и государством. 

Существует так называемая социальная бедность, которая обусловливается 

социально-демографическими характеристиками населения определенных категорий. 

В ситуации социальной бедности оказываются люди с ограниченными возможностями 

здоровья, нетрудоспособное и больное население, индивиды с неустойчивой психикой, 

а также домохозяйства с большой иждивенческой нагрузкой (одинокие матери, 

кормильцы семей с большим количеством несовершеннолетних детей и т. п.). 

Такой известный исследователь социальной структуры и проблем бедных слоев 

населения как Н. Е. Тихонова отмечает, что в настоящее время в нашей стране все 

бедное население можно объединить в две группы:  

– временную, при которой бедность носит временный характер; 

– застойную (хроническую), при которой бедность носит продолжительный 

характер. 

Представители каждой группы отличаются явно выраженными личностными 

особенностями и особенностями образа жизни [Тихонова, 2015: 29–52]. Для временной 

бедности характерны небольшие сроки нахождения населения в данном состоянии. 

Она присуща городскому населению из-за сокращений, увольнений, проблем с 

трудоустройством вообще и на высокооплачиваемую работу в частности. 

В данной связи необходимо отметить, что еще один известный социолог, 

занимающийся исследованием социальной структуры общества, З. Т. Голенкова, 

выделяет новый социальный слой – прекариат. Основной характеристикой прекариата 

является отсутствие постоянной работы. От безработного населения они отличаются 

тем, что работа у них имеется, но она не предоставляет им никаких гарантий и не 

обеспечивает стабильность положения [Голенкова, Голиусова, 2015: 47–57]. 

Представители прекариата очень часто пополняют ряды временных бедных. Это 

происходит из-за того, что периоды, когда у них имеются работа и материальный 

достаток, сменяются периодами, когда они оказываются без работы и испытывают 

материальные затруднения. 
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Характеризуя застойную (хроническую) бедность, необходимо подчеркнуть, что 

она полностью изменяет образ жизни людей, которые оказываются на 

продолжительное время в ситуации бедности. Данные изменения являются таковыми, 

что их практически невозможно или очень трудно устранить [Тихонова, 2017: 23–35]. 

Начиная с 90-х гг. двадцатого века у исследователей бедности появляется новое 

понятие «работающие» или «новые бедные». Одним из первых данную категорию 

бедного населения определил В. В. Радаев. Он полагает, что бедность работающего 

населения объясняется тем, что в условиях инфляции заработная плата представителей 

ряда профессий, чаще всего бюджетных, таких как учителя, врачи, инженеры, 

работники культуры, муниципальные служащие и т.п., не позволяет им обеспечивать 

достойный образ жизни [Радаев, 2001: 63–79]. 

«Новые бедные», полагает Н. М. Римашевская, представляют собой социальную 

группу, имеющую высшее образование и высокую квалификацию [Римашевская, 

Мигранова, 2016: 17–33]. Представители «работающих бедных» имеют постоянную 

работу, жилье, они в состоянии купить еду и одежду, но не в состоянии вести 

достойный образ жизни (путешествия, посещения фитнесс-центров, ресторанов, 

покупка товаров длительного пользования и т. п.) [Гафарова, Каримов, 2016: 169–179]. 

В период кризиса произошли изменения в сознании «новых бедных», связанные 

с тем, что они сами начали позиционировать себя с бедным населением. Это произошло 

вследствие того, что рост цен, инфляция обесценили их заработную плату, которой 

перестало хватать на поддержание достойного образа жизни, принятого в современном 

обществе. Таким образом «новые бедные» относятся к представителям относительной 

бедности [Ярошенко, 2010: 221–225]. 

Занимаемые ими профессиональные позиции, являющиеся престижными в 

прошлом и приносящие им удовлетворение от реализации себя в профессии, в 

настоящем утрачивают свою значимость, перестают приносить доход, что приводит к 

разочарованию, депрессии [Деулина, Грашина, 2017: 91–96]. 

Появления «работающих бедных» связано с рядом причин:  

– уменьшение доходов населения в процессе инфляции; 

– усиление безработицы; 

– рост цен; 

– снижение темпов роста социальных пособий, заработной платы бюджетников 

[Радаев, 2000: 331]. 

Анализ всех представленных выше теорий и концепций позволяет сделать вывод 

о том, что в современной научной мысли отсутствует четкая трактовка понятия 

бедность и однозначный бесспорный подход для её характеристики 

[Глухова,  2016: 4315]. 

Проанализируем факторы, чаще всего приводящие человека в состояние 

бедности [Шангин, 2017: 223–226]. Их можно классифицировать по четырем 

группам: индивидуалистические, структурные, субкультурные и фаталистические. 
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Первая группа факторов (индивидуалистические) обусловливают 

ответственность самого индивида за попадание в бедные слои населения. Человек 

оказывается в состоянии бедности из-за собственной лени, девиантного поведения, 

слабого характера, отсутствия достижительных установок в поведении, отсутствия 

стремления к самосовершенствованию, получению хорошего образования, карьерного 

роста, и т. п. К индивидуалистическим факторам можно отнести:  

– низкий уровень мотивации достижений; 

– моральную деградацию; 

– девиантное поведение (в первую очередь – пьянство); 

– отсутствие бережливости и умения тратить деньги; 

– низкую степень социальной ответственности. 

Для преодоления бедности, обусловленной индивидуалистическими факторами, 

необходимо совершенствовать процесс социализации индивидов, менять их 

ценностно-мотивационные установки, повышать уровень образования и 

квалификации  и т.п. 

Вторая группа факторов (социетальные) обусловливают бедность 

несовершенством политической, экономической, социальной систем. То есть в отличие 

от первой группы факторов, согласно которым ответственность за бедность несет сам 

индивид. За появление в социальной структуре общества бедных слоев населения 

данные факторы возлагают ответственность на систему общественного устройства. 

Считается, что функционирующая в настоящее время в стране экономическая система 

не является эффективной: недостаток рабочих мест, низкий уровень заработных плат, 

высокая потребительская инфляция, низкие социальные пособия (пенсии, стипендии, 

социальные выплаты) имеют своим следствием появление и закрепление в социальной 

структуре общества неблагополучных слоев населения. В такой ситуации проблема 

бедности может приобрести острый социальный характер. Это обстоятельство может 

повысить уровень социальной напряженности в обществе, вызвать нарастание 

конфликтной ситуации. 

К социиетальным факторам можно отнести:  

– неумение правительства эффективно управлять экономикой страны; 

– просчеты в государственном управлении; 

– низкую оплату труда; 

– недостаток рабочих мест; 

– несовершенство системы образования; 

– низкий уровень льгот и несправедливость в распределении привилегий; 

– предубеждение и дискриминация отдельных социальных групп. 

Для решения данной проблемы требуется реформирование экономической и 

социальной сфер общества, а также решения проблем, касающихся 

социальной  защиты  населения. 

Третья группа факторов (субкультурные) находится в промежуточном 
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положении между факторами первой и второй групп. Предполагается, что ситуация 

бедности оказывает негативное влияние на людей, которые её испытывают. Этим 

людям из-за специфики их положения присущи такие характеристики как 

фаталистическое отношение к жизни, чувство неполноценности, низкая мотивация, 

зависимость и т. п. Бедные, с одной стороны, формируют определенные нормы 

поведения и жизненные установки, которые позволяют им приспособиться к условиям 

своего существования, с другой стороны, данные установки способствуют укоренению 

бедности. 

К субкультурным факторам можно отнести:  

– низкую социальную ответственность за собственное положение; 

– определенную совокупность социальных характеристик, присущих 

субкультуре бедности (социальная и экономическая зависимость, политическая 

пассивность и отчуждение, пассивная жизненная позиция, отсутствие конкретных 

жизненных целей и уверенности в собственных силах, низкий уровень культуры 

внутрисемейных и межличностных взаимодействий); 

– потерю готовности воспользоваться неожиданным шансом по преодолению 

бедности; 

– выработку защитной психологической реакции, которая находит оправдание 

ситуации бедности. 

Основной вывод, который можно сделать, проанализировав эти факторы, 

заключается в том, что субкультура бедности перманентно культивирует от поколения 

к поколению состояние социально-экономической недостаточности [Ведихина, 

2016: 63]. 

Четвертая группа факторов (фаталистические) обусловливают ситуацию 

бедности неконтролируемыми внешними условиями: превратности судьбы, фатальное 

стечение обстоятельств, отсутствие талантов или способностей, болезнь и т.п. 

К фаталистическим факторам можно отнести:  

– физические недостатки или хронические заболевания, которые отражаются на 

трудоспособности; 

– принятие ситуации, в которой бедность является состоянием, плотно 

укоренившимся в России; 

– собственную заурядность, отсутствие выдающихся талантов и способностей; 

– превратности судьбы, фатальное невезение. 

Преодолеть такую бедность невозможно, так как она не связана ни с самим 

человеком, ни с общественной системой. Бедность, вызванная фаталистическими 

факторами, считается «заслуженной, обоснованной», следовательно, задача 

общества – оказывать всяческую поддержку населению, оказавшемуся в ситуации 

бедности под влиянием фаталистических факторов [Богданова, Родионова, 

2015: 1494]. Таким образом, на факторы, определяющие бедность в конкретном 
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социуме, влияют, в первую очередь, преобладающая система ценностей, разделяемая 

представителями данного общества, и общественная система распределения. 

Все многообразие факторов, приводящих население в состояние бедности, 

можно классифицировать в следующие группы: индивидуалистические, структурные 

(социетальные), субкультурные и фаталистические. 
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Аннотация. Автор на основе материалов эмпирического исследования, проведённого 

в Республике Тыве, исследует структуру безработицы в регионе, её возможные 

причины и последствия для экономического развития. В результате анализа 

полученных данных были сделаны выводы о циклическом характере безработицы в 

республике, а также отмечены некоторые положительные тенденции к её уменьшению. 

Безработных в исследовании автор рассматривает как составную часть рабочей силы. 

В исследовании безработные были разделены на две группы в зависимости от их 

официального статуса – зарегистрированные и незарегистрированные безработные. 

Далее анализировались социально-демографические характеристики и материальное 

положение безработных в обеих группах. 
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Abstract. The author studies the structure of unemployment in the region, its possible causes 

and consequences for economic development based on the materials of an empirical study 

conducted in the Republic of Tuva. As a result of the analysis of the obtained data, conclusions 

were drawn about the cyclical nature of unemployment in the Republic, as well as some 

positive trends towards its reduction. In the study, the author considers the unemployed as an 
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were analyzed. 

Keywords: labor market; region; unemployment; unemployed; level of education; gender; 

age; financial situation 

                                                      
595 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18–011–01006а. 
596 The article was prepared with the support of the RFBR, project no. 18–011–01006a. 

mailto:22376369@mail.ru
mailto:22376369@mail.ru
file:///D:/Конгресс%202021/СБОРКИ/22376369@mail.ru


Секция 35. Трансформация социальной структуры российского общества и  социальное неравенство 

 

5152 

В 2019 г. сектором социальной структуры Института социологии ФНИСЦ РАН 

в Республике Тыве было проведено эмпирическое социологическое исследование, 

посвящённое проблеме бедности в регионе. Объем выборки составил 2 859 чел. Одной 

из задач исследования являлось изучение различных аспектов безработицы в 

республике и группы безработных, их социально-демографических характеристик.  

Безработные в исследовании отнесены к незанятому населению, но с 

экономической точки зрения занятые и безработные составляют единое 

образование – рабочую силу. Мы будем рассматривать группу безработных как 

составную часть рабочей силы. Следует также отметить, что безработные в 

исследовании были разделены на две группы – зарегистрированные безработные и 

незарегистрированные безработные. 

Согласно данным статистик уровень безработицы в Тыве выше, чем по стране в 

целом, в 2,2 раза. На октябрь 2019 г. в России уровень безработицы составил 4,9 %, в 

Тыве – 11,3 % [Уровень безработицы., 2019]. В исследовании респондентов, которые 

себя определили, как безработных, среди всех опрошенных 15,4 %; среди незанятого 

населения – 34,4 % (в том числе зарегистрированных безработных – 11,0 %, 

незарегистрированных безработных – 23,4 %). 

 

Социально-демографические характеристики безработных  

По полу безработные разделились на две неравные группы: мужчин среди всех 

безработных в 2,6 раза больше, чем женщин; среди зарегистрированных 

безработных – в 2 раза; среди незарегистрированных безработных – в 2,4 раза. Этим 

безработные отличаются от занятых респондентов – здесь, наоборот, работающих 

женщин несколько больше, чем работающих мужчин, – на 15,6 %. Эту разницу между 

занятыми и безработными, на наш взгляд, можно объяснить кадровыми потребностями 

на рынке труда республики. Основной отраслью промышленности здесь является 

горнодобывающая, разрабатывающая месторождения цветных металлов, асбеста, 

каменного угля, золота, других полезных ископаемых. Значительно развита также 

пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. Доля горнодобывающих 

предприятий в Тыве, по данным статистики, составляет 42,1 %; пищевой 

промышленности – 15,8 % [Предприятия республики Тыва, 2019]. Данные же 

исследования о месте работы респондентов свидетельствуют о следующем: в общей 

сложности на предприятиях основных отраслей производства экономики республики 

работает 2,3 % респондентов. В то же время, например, в сфере обслуживания и 

торговле трудятся 42,6 % респондентов. В этих отраслях существует некоторое 

преобладание «женских» профессий. Поэтому уровень занятости у женщин на рынке 

труда региона несколько выше, чем у мужчин. 

Возрастные границы группы безработных чётко определены самим этим 

понятием: безработные – это люди трудоспособного возраста, которые в 

определенный период времени не имеют работы. Границы трудоспособного 
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возраста – от возраста, когда человек имеет право начать официально работать, до 

возраста выхода на пенсию. В Тыве внутри этих возрастных границ самая 

многочисленная группа – это группа молодых безработных. Молодых людей в 

возрасте от 16 до 35 лет среди всех безработных практически половина – 47,5 %. В том 

числе, среди зарегистрированных безработных эта группа составляет 55,3 %; среди 

незарегистрированных – 43,8 %. Четвертая часть всех безработных – молодежь до 

24 лет, то есть имеющая небольшой стаж и опыт работы или не имеющая их вовсе. 

Судя по возрастному составу безработных, работодатели на рынке труда региона 

предпочитают более опытные кадры. Впрочем, такое положение характерно для 

российского рынка труда в целом. 

Уровень образования населения – один из факторов, который позволяет оценить 

возможности социально-экономического развития региона. Тыва в этом отношении 

является регионом с очень большим кадровым потенциалом. По данным исследования 

82,6 % занятых респондентов здесь имеют профессиональное образование высокого 

уровня: 46,7 % занятых имеют высшее профессиональное образование и 

35,9 % – среднее специальное. У безработных уровень образования ниже, чем у 

занятых респондентов практически в два раза. Это касается как безработных в целом 

(в 1,7 раза), так и обеих подгрупп. У зарегистрированных безработных уровень 

образования ниже в 1,8 раза; у незарегистрированных безработных – в 1,7 раза. По 

нашему мнению, отчасти это объясняется определённым дисбалансом на рынке труда 

региона между потребностями в кадрах определенного уровня и возможностями эти 

потребности удовлетворить. По данным статистики, на рынке труда Тывы в настоящее 

время преобладает потребность в низко квалифицированных профессиях, не 

требующих высокого уровня образования, и эта потребность хоть и медленно, но 

увеличивается. Эти статистические показатели подтверждаются данными 

исследования – за три года рост составил 2,8 %. В этой ситуации часть респондентов, 

имеющих высокий уровень образования, вынуждена заниматься низко 

квалифицированным трудом. На рынке труда Тывы возможностей выбора больше у 

работодателей, чем у потенциальных работников. Поэтому, при прочих равных 

условиях, работодатели на низко квалифицированную работу могут себе позволить 

взять квалифицированного специалиста. Что часто и происходит на деле: низко 

квалифицированные рабочие места замещают более квалифицированные кадры, а 

работники с более низким уровнем образования пополняют ряды безработных. 

 

Материальное положение безработных 

Оценивая материальное положение безработных респондентов, мы будем 

исходить из размера прожиточного минимума трудоспособного населения в 

республике, который составляет 11 125 рублей [Прожиточный минимум., 2019]. По 

данным исследования среди работающих респондентов лишь 5,8 % получают 

заработную плату ниже республиканского прожиточного минимума. 
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Доходы безработных респондентов, как в целом, так и по группам по 

определению должны быть ниже доходов занятых. Так и есть на самом деле. Большая 

часть безработных обеих групп (75,4 % зарегистрированных и 53,7 % 

незарегистрированных безработных) имеют доход в пределах прожиточного 

минимума для трудоспособного населения. Исследователям было совершенно 

очевидно, что даже такой низкий уровень дохода не может обеспечить одно пособие 

по безработице. Тем более, что незарегистрированные безработные не имеют право его 

получать. Да и среди зарегистрированных безработных пособие получают далеко не 

все. Согласно Постановлению правительства за номером 1 375 от 15 ноября 2018 г. как 

минимальный, так и максимальный уровень пособия по безработице был повышен. 

Сейчас он составляет 1 500 и 8 000 рублей соответственно. Но при этом уменьшилось 

время выплаты пособия с одного года до 6 месяцев (а в некоторых случаях даже до 

трех месяцев). По данным же исследования около 80 % безработных респондентов 

были безработными и три года назад, то есть они уже в течение длительного времени 

не имеют права получать пособие. В числовом исчисление доходная часть обеих групп 

безработных выглядит следующим образом. Уровень дохода незарегистрированных 

безработных выше уровня дохода зарегистрированных безработных. Основная часть 

зарегистрированных безработных – 85,9 % – имеет доход до 15 тыс. рублей в месяц. 

Незарегистрированных безработных, имеющих такой же уровень дохода, – 63,5 %, то 

есть на 22,4 % меньше. Доход от 15 000 до 30 000 рублей имеют 12,8 % 

зарегистрированных безработных и 26,8 % незарегистрированных. К тому же 9,8 % 

незарегистрированных безработных имеют доход выше 30 000 рублей. 

Зарегистрированных безработных с таким уровнем дохода всего 1,3 %.  

Большой интерес, безусловно, представляет определение источников дохода 

безработных респондентов. В наименьшей степени безработные назвали в качестве 

источника дохода различные отхожие промыслы, в основном собирательство ягод, 

грибов, лекарственных растений. Часть безработных пользуются помощью 

родственников и друзей. Но они воспринимают это именно как помощь, что в традиции 

населения республики. Ещё один источник доходов безработных 

респондентов – оказание различных платных услуг. Эту деятельность безработных 

безусловно можно считать самозанятостью. Как и большинство самозанятых в 

современной России, самозанятые безработные Тывы не регистрируют свою работу и, 

следовательно, официально так и остаются безработными. С большой натяжкой 

самозанятыми можно назвать и тех безработных, которые трудятся в личном 

подсобном хозяйстве. Строго говоря, ЛПХ не относится к неформальному сектору 

экономики, а работа в нем – к неформальной деятельности, то есть, не является 

самозанятостью. Данные исследования свидетельствуют о том, что и респонденты 

Тывы не считают работу в ЛПХ самозанятостью. Для них – это традиционный вид 

деятельности. Особенно это касается животноводства, которым население Тывы 

занимается вне зависимости от своей профессиональной деятельности, места 



Безработица и безработные в условиях трансформирующегося рынка  труда региона 

 

5155 

проживания, пола или возраста. В связи с этим в значительной степени повышению 

благосостояния наиболее уязвимой части населения республики способствовало бы 

развитие сети сбыта продукции ЛПХ. Такие пожелания при интервьюировании 

высказывали многие респонденты. 

 

Структура безработицы на рынке труда Тывы 

Фрикционная безработица. 17,6 % безработных на рынке труда республики в 

настоящее время – это люди, впервые выходящие на рынок труда или пытающиеся на 

этот рынок вернуться, например, после отпуска по уходу за ребёнком. Их можно было 

бы отнести к так называемой фрикционной безработице, если бы рынок труда в Тыве 

динамично развивался, а в количественном отношении кадровое предложение здесь 

соответствовало бы спросу. Это естественная безработица, которая возникает только 

на время выбора, а не поиска места работы. В общемировой практике такая 

безработица длится обычно не более одного–трёх месяцев. На рынке труда Тывы 

кадровое предложение, как в качественном, так и в количественном отношении 

превышает кадровые потребности. Иными словами, в соотношении «спрос-

предложение» доминирует предложение. Поэтому перед работниками, выходящими на 

республиканский рынок труда, стоит не проблема выбора, а проблема поиска места 

работы.  

Структурная безработица также не характерна для Тывы, поскольку связана с 

процессом технологических изменений в экономике, в результате которых меняется её 

отраслевая или территориальная структура. Вместе с ними меняется и структура 

спроса на рабочую силу. В Тыве же отраслевая и территориальная структура 

производства остается неизменной на протяжении долгого времени. Меняется, как 

было отмечено выше, только спрос на квалификационный уровень работников, причём 

в сторону его уменьшения. С экономической точки зрения это, скорее всего, связано со 

старением производства, а не с внедрением новых технологий.  

Циклическая безработица. В республике наблюдается классическая 

циклическая безработица, в наибольшей степени характерная как для российской, так 

и для мировой экономики. Высокий уровень безработицы в республике, как и в целом 

в стране, установился в 90-е гг. прошлого века, когда в России происходили изменения 

в социально-экономических отношениях. В производственной сфере плановая 

экономика уступала место рыночной. Процесс оказался не быстрым и очень 

болезненным во многих отношениях; в частности, это коснулось кадровой цепочки 

«спрос – предложение» на рынке труда. Появление частного сектора рынка труда в 

России сделало его также зависимым и от многих негативных явлений, происходящих 

в мировой экономической системе. Поэтому на уровень безработицы в стране в 

настоящее время оказывает влияние соединение многих факторов, как 

общероссийского, так и общемирового происхождения. Кроме того, большое значение 

имеет и региональная специфика рынка труда. В Тыве, по нашему мнению, именно 
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региональная специфика, в частности во многом традиционно-патриархальное 

устройство общественных отношений, является определяющей. В мировой экономике 

и в экономике России в целом циклическая безработица по мере ослабления влияния 

неблагоприятных факторов, как правило, уменьшается пропорционально 

экономическому росту. В Тыве этот процесс происходит крайне медленно. Например, 

в количественном отношении более трех четвертей безработных респондентов 

настоящего времени были безработными и три года назад. Однако необходимо 

отметить, что начиная с 2016 г. уровень безработицы в Тыве начал постепенно 

снижаться. К 2019 г. он составил 11,3 %, что на 3,9 % меньше, чем в 2016 г [Уровень 

безработицы., 2019]  

 

Социально-профессиональное положение респондентов три года назад 

Чтобы с большей достоверностью говорить о факторах, мешающих снизить 

уровень безработицы в регионе, нужно проанализировать состояние рынка труда в 

целом (а не только место на рынке труда группы безработных) и в течение 

определённого временного периода. В исследовании этот период равнялся трём годам. 

Респондентам был задан вопрос об их социально-профессиональном положении три 

года назад. Работающих три года назад попросили указать место работы и профессию, 

неработающих – свой статус. Сравнение социально-профессиональных показателей 

трехгодичной давности и настоящего времени позволило сделать выводы об уровне и 

возможностях трудовой и профессиональной мобильности респондентов.  

Основной вывод следующий: рынок труда в республике отличается 

несомненной инертностью. Это касается общей занятости населения, потребности в 

кадрах определенного уровня и содержания, структуры рабочих мест, причём, как их 

количественных, так и качественных характеристик. 

 – Уровень занятости населения остался прежним, разница в количестве занятых 

и незанятых находится в пределах статистической погрешности.  

 – С профессиональной точки зрения три года назад, как и в настоящее время, 

доминируют три наибольшие по численности категории: неквалифицированные, 

квалифицированные рабочие; специалисты в области педагогики; государственные и 

муниципальные служащие. То есть изменения связаны не столько со структурной 

профессиональной перестройкой, сколько с использованием внутри этой структуры 

профессиональных кадров разного квалификационно-образовательного уровня. 

Например, использование работников с высоким квалификационно-образовательным 

уровнем на низко квалифицированной профессиональной работе.  

 – Место работы респондентов. Три года назад, как и в настоящее время, в 

структуре рабочих мест доминировали три сегмента трудоустройства: учреждения 

государственной или муниципальной службы; коммерческие предприятия различных 

сфер деятельности; учреждения, связанные с воспитанием или обучением детей. 
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 – Положение в сфере незанятости, по данным исследования, также остается 

неизменным как в количественном, так и в качественном отношении. Наблюдается 

только некоторое «переливание» из одной группы незанятого населения в другую, как 

то: за прошедшие три года статус безработных приобрели 10,4 % закончивших 

обучение и 7,2 % домохозяек/домохозяев. В количественном отношении более трех 

четвертей безработных респондентов настоящего времени (79,2 %) были 

безработными и три года назад (по группам безработных – 79,9 и 80,1 %).  

Общая инертность рынка труда республики привело к тому, что существующее 

положение вещей в таком сегменте занятости, как трудоустройство, достаточно 

длительное время – по крайней мере, в течение трех лет – остаётся неизменным. 

Подобная «стабильность» сродни «стагнации», что, в конечном счёте, и 

способствовало появлению многих проблем на рынке труда в сфере занятости и 

безработицы.  

Нам кажется важным отметить, что проблема уменьшения безработицы 

осложняется некоторым своеобразием отношения трудоспособного населения 

республики к статусу своей деятельности. Данные исследования позволяют говорить о 

своеобразном «культе» официальной работы среди респондентов Тывы. Например, на 

вопрос анкеты о причинах нежелания быть самозанятыми, большинство ответили, что 

не нуждаются в этом, поскольку имеют постоянную официальную работу. Причем, 

независимо от того соответствует ли эта работа уровню их образования и 

квалификации. Определяющим здесь является официальный статус деятельности 

респондента. 
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Влияние финансового кризиса и ограничительных мер в ситуации пандемии 

на  потребительское поведение населения 

 

Аннотация. В статье описываются последствия кризисных явлений в российской 

экономике последних нескольких лет и пандемии, которые оказали влияние на 

изменение моделей потребительского поведения. С одной стороны, модификация 

поведения связана с объективными процессами, происходящими в финансово-

экономической сфере (безработицей, рецессией и падением реальных доходов 

населения), а также ограничительными мерами из-за пандемии, а с другой стороны, 

состоянием неопределенности и текущими ожиданиями потребителей, из-за которых 

часть приобретений может быть перенесена на более благоприятное время. 

Ключевые слова: финансовый кризис; потребительское поведение; ограничительные 
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Influence of financial crisis and restrictive measures in the pandemic situation 

on consumer behavior of the population 
 

Abstract. The article describes the consequences of the crisis in the Russian economy over 

the past few years and the pandemic that have had an impact on changing patterns of consumer 

behavior. On the one hand, behavior modification is associated with objective processes 

taking place in the financial and economic sphere (unemployment, recession and a fall in real 

incomes of the population), as well as restrictive measures due to a pandemic, and on the 

other hand, a state of uncertainty and current consumer expectations, from – for which part 

of the acquisitions can be postponed to a more favorable time. 

Keywords: financial crisis; consumer behavior; restrictive measures; recession; pandemic; 

unemployment 

 

Потребительское поведение как часть финансового поведения в значительной 

мере зависит от экономической ситуации, уровня доходов и покупательской 

способности населения. Существующие тенденции социально-экономического 

развития и рецессия в нашей стране, которые складывались на протяжении последних 
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нескольких лет, были дополнены карантинными (ограничительными) мерами в связи с 

пандемией коронавируса. 

Финансовый кризис вызвал существенное снижение поступлений в бюджеты 

домохозяйств. По данным Росстата, которые были опубликованы РБК, реальные 

располагаемые денежные доходы россиян в январе-марте сократились на 0,2 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ограничительные меры из-за 

пандемии, которые российские власти начали вводить во второй половине марта, еще 

не успели сказаться на доходах населения за I квартал. К их снижению привели 

ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями 

[Старостина, 2020]. 

Введенные властями ограничительные меры и режим самоизоляции граждан в 

рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции объективно 

снизили возможности получения дополнительных заработков, в первую очередь, 

людям, работавшим на сдельной оплате труда или без оформления договора, что также 

привело к недостатку денег на привычные ранее домохозяйствам расходы. 

Главной составляющей экономической рецессии является значительный рост 

числа безработных, что также оказывает сильное влияние на потребительские модели 

поведения. В условиях угрозы потери работы и ситуации неопределенности многие 

люди даже имея возможность совершать крупные покупки, предпочитают снижать 

свои затраты для сохранения части своих сбережений на будущее потребление. 

По данным опроса предпринимателей, проведенного Национальным агентством 

финансовых исследований, из-за необходимости остановки работы компаний, чтобы 

соблюдать режим самоизоляции, а также в целях оптимизации расходов, бизнес провел 

изменения в кадровом составе. Каждый третий предприниматель (34 %) отправлял 

сотрудников в отпуск за свой счет, каждому пятому (18 %) пришлось прибегнуть к 

увольнению сотрудников. Компании сфер гостиничного бизнеса и общественного 

питания увольняли сотрудников значительно чаще (34 % против 18 % в среднем в 

других сферах) [Бизнес сегодня.]. 

Поначалу ограничения и объявленные властями условия самоизоляции, 

отразились в высоком потребительском спросе на многие продовольственные и 

хозяйственные товары: в магазинах и супермаркетах скупалась бумага и крупы, в 

гипермаркетах наблюдались значительные очереди. Это привело к дефициту и росту 

запроса на продукты повседневного спроса, спекуляциям на рынке определенных 

товаров: противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток) и дезинфицирующих средств, антисептиков.  

Дальнейшее развитие пандемии коронавируса привела к заметному изменению 

потребительских моделей поведения населения, их ожиданий и привычек, что связано 

с объективными процессами и условиями перемещения в населенных пунктах.  
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Люди, оказавшееся в условиях карантина, могли перемещаться исключительно 

до ближайшей аптеки, медучреждения и продуктовые магазины. В связи с этим часть 

представителей сферы продажи товаров и услуг, временно приостановивших свою 

деятельность на период самоограничений, перешли на работу в онлайн режиме. 

Многим предпринимателям, товары которых невозможно было продать через 

дистанционные каналы или доставить непосредственно покупателю пришлось 

«свернуть» свой бизнес и значительно сократить свой персонал. 

По данным аналитического отчета Сбербанка, материалы которого были 

опубликованы РБК, за первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля 

траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров. Самое большое падение 

по сравнению с аналогичной неделей 2019 года произошло в категории ювелирных 

изделий – на 97 %, траты в турагентствах упали на 96,9 %, в Duty Free – на 96,7 %. 

Расходы на салоны красоты, массаж и SPA сократились на 94,8 %, на одежду, обувь и 

аксессуары – на 94,2 % [Чернышева, 2020]. 

В этих условиях в обществе распространялась дискуссия относительно 

необходимости безвозмездного выделения государством населению денежных средств 

для компенсации части выпадающих доходов в условиях пандемии, как это, например, 

делалось в США и некоторых других странах. 

Агентство РБК, например, приводит высказывания известных экономистов и 

политиков по этому поводу: «…раздача денег гражданам, пострадавшим от кризиса и 

пандемии, по примеру других стран в России невозможна из-за отсутствия ресурсов, 

говорил в интервью для Rambler Group глава Сбербанка Герман Греф. Власти не могут 

оказать финансовую поддержку всем, кто пострадал из-за ограничительных мер для 

борьбы с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Дискуссия идет о том, 

что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты 

треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так 

далее», – говорил Собянин» [Старостина, 2020]. 

Основной вопрос, как скоро будет остановлена рецессия и насколько быстро, 

восстановится работа предприятий, поскольку со снятием карантинных ограничений 

спрос на многие товары и услуги, сразу же не восстановится, наоборот, сохранятся 

новые модели потребления, сформированные во время самоизоляции: экономить и 

ориентироваться на будущее потребление. 

С целью снижения негативных последствий ограничительных мер и 

финансового кризиса государством были внедрены меры поддержки, в том числе семей 

с детьми, безработных, предпринимателей, отдельных категорий граждан и целых 

отраслей экономики. 

Для скорейшего выхода из финансового кризиса важно уделять внимание и 

оказывать помощь малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения, а также 
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предприятиям и отраслям экономики, наиболее всего пострадавших от последствий 

кризиса и ограничений из-за пандемии. 
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Социальная репутация малого бизнеса в России597  

 

Аннотация. Малый бизнес в России как объект теоретической рефлексии и 

эмпирической верификации привлекает значительное внимание современных 

исследователей, однако, проблема социальной репутации малого бизнеса еще не может 

характеризоваться как получившая исчерпывающее освещение в социологии и ответы 

на все актуальные и злободневные вопросы. Обратившись к теоретическим аспектам 

исследования социальной репутации, определив её отличительные особенности и 

сущностные характеристики, автор обращается к эмпирическим данным об отношении 

российского общества к малому бизнесу и делает вывод о перспективах дальнейшего 

развития и закрепления позитивной социальной репутации малого бизнеса в России. 

Эти перспективы связаны с преодолением разрыва между формальными и 

неформальными нормами и практиками субъектов этого сектора экономики 

российского общества.  

Ключевые слова: бизнес; малый бизнес; социальная репутация; репутационные 

потери; имидж; молодежь; доверие, бизнесмен 
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Social reputation of small businesses in Russian Federation598 
 

Abstract. Small business in Russian Federation as an object of theoretical reflection and 

empirical verification attracts considerable attention of modern researchers, however, the 

problem of the social reputation of small business can not yet be characterized as having 

received exhaustive coverage in sociology and answers to all relevant and topical questions. 

Turning to the theoretical aspects of the study of social reputation, defining its distinctive 

features and essential characteristics, the author turns to empirical data on the attitude of 

Russian society to small business and concludes about the prospects for further development 

and consolidation of a positive social reputation of small business in Russian Federation. 

                                                      
597 Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации на тему «Государственная политика в сфере высшего 

образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэкономические 

детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления индустрии 4.0» 

(НШ-2582.2020.6) 
598 The research was performed within the grant of the President of the Russian Federation for state support for the leading 

scientific schools of the Russian Federation (NSh-2582.2020.6) «Public policy in the field of higher education and 

development of innovative potential of youth: economic and non-economic determinants and mechanisms in the 

conditions of regionalization of social space and the formation of industry 4.0» 
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These prospects are related to bridging the gap between formal and informal norms and 

practices of subjects in this sector of the Russian economy. 

Keywords: business; small business; social reputation; reputation losses; image; youth, trust, 

businessman 

Результаты исследовательского проекта Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

для поколения современных российских бизнесменов основную угрозу представляет 

риск потери деловой репутации (56 %), в то время как в 1990-х гг. бизнес в России был 

связан с такими рисками, как «быть убитым» (82 %), «подвергнуться физическому 

насилию» (80 %), «угроза безопасности семьи и близких» (75 %) [Паньков]. Данное 

обстоятельство, связанное с изменением характера рисков и угроз для разных 

поколений бизнесменов в России, позволяет заключить, что современный российский 

бизнес уже может рассматриваться и оцениваться с позиций критериев, предъявляемых 

к субъектам бизнес-деятельности в экономически развитых обществах, самым 

серьезным образом актуализировавших проблему социальной ответственности 

бизнеса и предпринимательства [Audretsch, Thurik, 2001; Drakopoulou, Anderson, 2007; 

Ward, 1993]. Это не означает, что российский бизнес уже полностью отвечает 

критериям социально ответственного, несмотря на явные позитивные сдвиги в 

общественном мнении, характеризующем представителей российского бизнеса на 

современном этапе, как ответственных (62 %), компетентных (71 %), честных (48 %) в 

отличие от бизнесменов 1990-х – бандитов (62 %), нахальных (56 %), имеющих связи 

(45 %), рисковых (22 %) и находчивых (14 %) [Паньков]. Однако положительная 

динамика восприятия бизнеса в России позволяет поставить вопрос о социальной 

репутации малого бизнеса в нашей стране и тенденциях его развития в данном 

направлении. 

Прежде, чем мы перейдем к решению данной задачи, необходимо остановиться 

на теоретических аспектах данной проблематики и, в частности, на самом понятии 

«социальная репутация». Различные ученые пытались осмыслить суть понятия 

«репутация». Так, М. Айзенеггер подошел к его анализу с понятия доверия как 

ключевого в системе социальных коммуникаций, но «доверие к тем, с кем мы 

взаимодействуем, основывается на суждениях других (напрямую или косвенно, 

например, через медиа) гораздо чаще, чем принято считать», и в этом случае мы 

ориентируемся на рекомендации, т.е. репутационные оценки при каждом выборе (в 

мире политики, экономики и т.д.) [Айзенеггер, 2014]. Сама же репутация, по мнению 

данного мыслителя, имеет три измерения: функциональное, социальное 

и эмоциональное. Первое (функциональное) выражается в необходимости для 

субъекта, формирующего свою репутацию, доказать и продемонстрировать свою 

компетентность в конкретных результатах деятельности в той или иной сфере 

деятельности, исходя их определенных критериев эффективности (для бизнес-

организации функциональная репутация будет определяться уровнем её 

прибыльности). Это репутационное измерение основано на объективных фактах: успех 

или неудача определяются проверяемыми количественными параметрами. Второе 

(социальное) измерение связано с обществом, заботой об общественном благе, что, 
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собственно, и включает в себя понятие социальной репутации. М. Айзенеггер 

выражает её суть следующим образом: «Здесь все зависит от того, в какой мере данный 

субъект является «добропорядочным гражданином»: действует ли он ответственным 

образом, сообразуясь с принятыми общественными нормами и ценностями, или только 

попирает других, стремясь достигнуть собственного успеха. Чтобы иметь 

незапятнанную общественную репутацию, необходимо следовать как писаным, так 

и неписаным общественным нормам» [Айзенеггер, 2014]. Акцентируем внимание на 

последнем – о необходимости следовать формальных и неформальным нормам в 

стремлении заработать незапятнанную общественную репутацию, поскольку в активно 

трансформирующихся (как правило, в переходный период) обществах формальные и 

неформальные нормы зачастую кардинально противоречат друг другу и, 

соответственно, их соблюдение становится делом весьма непростым. Российское 

общество, хоть и не относящееся в чистом виде к переходным обществам (прошло 

достаточно много времени с момента кардинальных реформ конца ХХ века, 

ознаменовавших начало переходного периода в российской истории), тем не менее, 

характеризуется явно фиксируемыми трансформационными процессами, затяжной и 

кризисный характер которых как раз и связан с институциональными процессами, 

вызванными феноменом исторической зависимости, «исторической колеи» и другими 

аналогичными явлениями, укладывающимися с неоинституциональную парадигму. 

Она, безусловно, обладает значительным потенциалом в изучении российского малого 

бизнеса, так как в её границах любые институциональные практики в обществе 

определяются сложившейся институциональной системой, специфичной для данного 

социума, поскольку эта система является историческим продуктом конкретной эпохи 

и конкретного общества [Норт].  

Иными словами, институциональную систему общества и всех, 

детерминированных ею, процессов следует изучать в контексте феномена 

институциональной зависимости, когда настоящее общества в контексте развития его 

процессов, организаций, институтов, явлений и т.д. зависит от исторической 

траектории институционального развития. 

Завершая трехуровневый анализ репутации Айзенеггера, следует сказать о 

третьем измерении – эмоциональном, которое также немало влияет на репутационную 

оценку того или иного субъекта, поскольку основана на личностной 

привлекательности, неповторимости, уникальности субъекта, в отличие от первых 

двух составляющих репутации, когда функциональная её сторона основывается на 

фактах, а социальная – на моральных оценках [Айзенеггер, 2014]. Кто знает, какой из 

компонентов репутации субъекта в той или иной ситуации сыграет более важную 

роль – порой положительная эмоциональная репутация вызывает настолько высокую 

симпатию, что может стать определяющей в общей оценке репутации субъекта. 

Именно это происходит с харизматичными людьми, способными оказывать 

сильнейшее эмоциональное воздействие на людей. 

Но и социальная составляющая репутации играет чрезвычайно важную роль в 

репутационном капитале субъекта и может принести серьезные репутационные потери 
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(еще более серьезные, нежели в функциональной сфере) в случае просчетов в 

общественной сфере, связанных с моральной оценкой деятельности субъекта. 

Сложившаяся негативная социальная репутация может надолго закрепиться в 

общественном сознании, и исправить её будет очень сложно, поскольку 

функциональные достижения и успехи не смогут компенсировать репутационные 

потери морального характера. 

Таким образом, субъект с положительной репутации, согласно идеям 

Айзенеггера, – это человек, успешно решающий свои функциональные задачи, 

опирающийся при этом на принципы социальной ответственности и обладающий 

эмоционально привлекательными чертами и свойствами, выделяющим его среди 

других индивидов, конкурентов (если говорить о конкурентной, рыночной среде). В 

отношении организации, компании, фирмы та же формула будет верна, только данные 

характеристики проектируются уже не на конкретного субъекта. В этом случае можно 

говорить о бизнес-организации, которая в ходе своей успешной деятельности 

(функциональная репутация) опирается на принципы социальной ответственности 

(социальная репутация) и эмоциональной привлекательности, используя имиджевые 

технологии и практики. 

Мы логично подошли к соотношению понятий имиджа и репутации, поскольку 

их различение в тесной соотнесенности крайне важно для понимания сущности 

социальной репутации малого бизнеса. Проведенный В. А. Федоровой анализ 

имеющихся научных разработок в данном направлении позволил ей выделить 

основные подходы к соотношению понятий «имидж» и «репутация», где, во-первых, 

имидж и репутация рассматриваются как синонимы и, во-вторых, – как не синонимы, 

но соотносящиеся друг с другом следующим образом: имидж как составляющая 

репутации; репутация как составляющая имиджа; репутация как следствие имиджа 

(реакция на него); имидж и репутация как форма и содержание [Федоро, 2014]. Сама 

Федорова придерживается последнего направления, обосновывая это тем, что имидж 

есть целенаправленно формируемый в обществе (у целевых групп) образ организации, 

предприятия, субъекта, в то время как репутация выражает объективно сложившееся в 

обществе (у целевых групп) мнение о деятельности предприятия, организации, 

субъекта на основе получившей подтверждение практики.  

В науке также сложилось направление, согласно которому имидж 

рассматривается как средство управления малым бизнесом, предприятием, и в этой 

своей ипостаси он предстает как социально-коммуникативный инструмент 

социального воздействия, ориентированный на потребителя и успешное развитие 

предприятия [Елагина, 2011]. 

Очень часто исследователи, анализируя проблему репутации организации, 

компании, употребляют термин «деловая репутация», понимая под ней «объективно 

сформировавшуюся совокупность мнений о компании представителей 

заинтересованных сторон, так или иначе связанных с данной компанией (сотрудников, 

инвесторов, кредиторов, потребителей, представителей власти, аналитиков, СМИ и 

т.д.)», а проще говоря, – «доброе имя» компании, формируемое в результате влияния 
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множества различных факторов [Важенина].  

Среди ключевых характеристик репутации компании, отличающей её от 

имиджа, ученые выделяют её объективный характер, поскольку она создается в 

результате реальных практик и взаимодействий с компанией, организацией, в 

результате чего дается оценка её деятельности, складывается то или иное мнение, 

отражающее реальные характеристики предприятия. Выделяется также динамичный 

характер репутации, которая формируется на протяжении длительного времени, но 

может быть быстро и легко утрачена, как и имидж, в результате тех или иных действий 

представителей компании [Федорова, 2014: 72–73]. 

Итак, мы присоединяемся к мнению тех специалистов, которые утверждают, что 

не следует отождествлять репутацию и имидж компании, несмотря на то, что эти 

категории самым непосредственным образом связаны между собой. Основное 

различие между, как верно замечают исследователи, заключается в поверхностном и 

даже искусственном зачастую характере имиджа, который, в отличие от репутации, 

может сформироваться достаточно быстро, тем более, что современные технологии это 

позволяют сделать, искусно воздействуя на массовое сознание и общественное мнение 

[Важенина]. Репутация формируется гораздо сложнее и дольше, отражает глубинные 

экономические, социальные характеристики компании, а её изменение без перемен в 

работе самой компании практически невозможно (имидж можно изменить, не меняя 

существенно характеристики самой компании, организации). Созданная организацией 

положительная репутация позволяет сохранить партнеров и потребителей, уже 

сделавших некогда свой выбор в пользу данной организации. Репутация в этом смысле 

есть некая гарантия качества и надежности организации, базирующаяся на 

достоверных знаниях о ней, реальных оценках её деятельности, опыта взаимодействия 

с её сотрудниками и потребления производимых ею товаров и услуг. 

Переходя от теории к практике, зададимся вопросом: можно ли на уровне 

обобщения сказать, что российский малый бизнес, действительно, характеризуется 

позитивной социальной репутацией, как это следует из эмпирических данных, 

представленных в социологических замерах последних лет? В частности, позитивную 

динамику восприятия бизнеса в России, в том числе и малого, отметили эксперты, 

опираясь на данные Global Entrepreneurship Monitor (GEM), констатируя, что за 

последние тридцать лет бизнес в России стал безопаснее, в бизнес-среде больше стала 

цениться деловая репутация и в нее активно стала вовлекаться молодежь [Паньков]. 

О росте социальной репутации бизнеса в России также говорят данные о росте 

престижности профессии бизнесмена и предпринимателя: согласно данным ВЦИОМ 

(2018 г.), профессия предпринимателя входит в рейтинг наиболее популярных среди 

россиян [Престиж и доход…], в том числе и молодых. Родители также высоко 

оценивают профессию бизнесмена с точки зрения желательной профессии для детей, 

ставя её на третью позицию в списке наиболее предпочтительных профессий (на 

первом и втором местах оказались профессии врача и ученого [Все 

профессии  нужны…].  

Однако, если мы обратимся к реалиям, оставив в стороне желаемое, то увидим, 
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что открывать собственный бизнес спешат далеко не многие, в том числе и среди 

молодого поколения россиян. В России, согласно данным ВЦИОМ (2018 г.), растет 

число тех, кто невысоко оценивает свои перспективы в плане открытия собственного 

бизнеса, указывая, в качестве основных причины этого бюрократию 

и административное давление на бизнес [Опрос показал…]. В этих обстоятельствах 

вполне объяснимо, почему молодежь, проявляя значительный интерес к профессии 

бизнесмена, предпринимателя (57 %), не готова заниматься бизнес-деятельностью 

(48 %) [Никонов, 2017: 97], сулящей стабильный доход и финансовую независимость. 

Реализоваться в предпринимательской сфере, открыть малое предприятие в 

российских условиях, крайне неблагоприятных для развития предпринимательства, 

удается далеко не всем желающим [Сатырь, Калмыков, Огнева, 2017], и молодежь это 

прекрасно понимает, связывая реальные перспективы трудоустройства и 

профессионального развития со сферами деятельности, имеющими более стабильную 

и позитивную репутацию на современном этапе, а это сфера государственной службы, 

государственный сектор экономики. Уставшее от нестабильности, неопределенности 

молодое поколение находится в поиске уверенности и устойчивости на рынке труда, 

направляя свои профессиональные устремления к традиционным формам организации 

трудовых отношений с устойчивой и гарантированной занятостью [Чередниченко, 

2015], хотя значительная часть молодежи пополняет ряды прекариата, не сумев 

успешно адаптироваться в сложных условиях рынка труда [Тощенко, 2018].  

Добавим к этому тот факт, что малый бизнес в России, при всей позитивной 

динамике его развития, не является тем экономическим сектором, который 

характеризуется значительным вкладом в экономику страны, особенно, если мы 

сравним по данному показателю развитие малого бизнеса в России с другими 

странами – как экономически развитыми, так и развивающимися [Артемов, 2016: 47].  

Итак, по совокупности данных мы можем судить о том, что репутация 

российского малого бизнеса вышла на определенный уровень развития, когда сама 

бизнес-детальность уже не воспринимается как нечто социально неодобряемое, 

зазорное, но при этом уровень доверия к бизнесу еще недостаточно высок, чтобы стать 

базисом высокой социальной репутации. Об этом говорят и эмпирические 

данные: только четверть опрошенных россиян, согласно результатам общероссийского 

репрезентативного опроса, проведенного Левада-Центром в 2019 года [Волков, 

Гончаров, Снеговая], доверяет малому и среднему бизнесу, выказывая более высокий 

уровень доверия таким общественным и политическим институтам, как армия, 

президент, спецслужбы. Причиной этого опрошенные в своем большинстве (59 %) 

назвали уклонение от налогов, признав при этом, что они чрезмерно высоки для 

эффективного развития бизнеса в России. В качестве других негативных факторов, 

выступающих преградой для эффективного развития малого бизнеса, опрошенные 

жители России назвали коррупцию, отсутствие стартового капитала и высокие 

ставки  по кредитам.  

Основываясь все же на мнении большинства россиян (80 %) о том, что 

деятельность малого и среднего бизнеса идет на пользу стране (значимость крупного 
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бизнеса была отмечена только 58 % респондентов), а сами бизнесмены являются 

умными, талантливыми, способными людьми (33 %), приносящими большую пользу 

обществу созданием рабочих мест, уплатой налогов в бюджет страны [Волков, 

Гончаров, Снеговая], мы склоняемся также к более положительной, нежели 

отрицательной, оценке сформировавшейся на современном этапе социальной 

репутации российского малого бизнеса, особенно, если учесть, какой негативный 

стартовый имидж был создан предыдущими поколениями бизнесменов в эпоху 

становления бизнес-деятельности в 1990-е гг.  

Полагаем, что некоторое сближение формальных и неформальных норм в 

отношении малого бизнеса, когда провозглашенный со стороны государства курс на 

развитие сферы малого бизнеса нашел, спустя не одно десятилетие, отклик в обществе 

в виде положительной оценки деятельности субъектов этого сектора экономики, может 

означать новый этап в институциональном развитии малого бизнеса. Остается 

преодолеть разрыв формального и неформального в пространстве самой бизнес-

деятельности. Этот разрыв формируется по разным причинам, но одна из них 

заключается в несовершенстве нормативно-правового поля функционирования малого 

бизнеса в российском государстве, в его несоответствии реалиям экономической 

деятельности малых предприятий, вынужденных адаптироваться к сложным 

рыночным реалиям, используя зачастую теневые технологии, чтобы «выжить», 

выдержать конкуренцию с крупными предприятиями. Решение данной проблемы 

позволит малому бизнесу ликвидировать и компенсировать те репутационные потери, 

которые он сейчас несет, приспосабливаясь к формальным нормам и неформальному 

давлению в виде коррупционных схем взаимодействия властных структур с бизнес-

акторами, административного давления и т.д.  

Таким образом, малый бизнес в России имеет все основания для закрепления 

тенденции, связанной с повышением его социальной репутации, но для этого он 

нуждается в поддержке со стороны, прежде всего, государства как правового актора и 

гаранта правовой защищенности субъектов бизнес-деятельности. Является ли 

российское государство таким гарантом на современном этапе? Ответ будет, скорее, 

отрицательным, но его глубокая проработка требует самостоятельной теоретической и 

эмпирической рефлексии. 
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Социально-демографические проблемы заселения и освоения Сибири 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные социально-демографические проблемы 

заселения и освоения Сибири в ретроспективе и в настоящее время. Обоснована 

правомерность анализа Сибири как макрорегиона. Приводятся сравнительные данные 

состояния сибирского социума с Российской Федерацией в целом. Показана 

значительная неравномерность заселения Сибири, демографические особенности 

развития городских поселений особенно в регионах нового освоения. 

Проанализированы социально-экономические риски, с которыми сталкивается 

макрорегион в настоящее время. На основе анализа статистических данных делается 

вывод о депопуляции населения макрорегиона Сибири в последние два десятилетия. 

Показано, что настоящий этап освоения Сибири может быть успешным лишь при 

условии формирования эффективной политики регионального саморазвития с опорой 

на собственные демографические, финансовые, интеллектуальные ресурсы. На основе 

социологических исследований описаны особенности трудовых миграционных 

процессов в Сибири, уровень «укорененности» её населения. Особое внимание уделено 

формированию учительского корпуса в школах Крайнего Севера, предложены 

рекомендации по регулированию миграционных процессов в арктической зоне на 

новом этапе её освоения. 

Ключевые слова: Сибирь; трудовая миграция населения; освоение территории; 

«укорененность» населения; маятниковая миграция; регулирование миграционных 

процессов; регион нового освоения; социология региона; социология города; качество 

жизни, антидепопуляционная политика 
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Socio-demographic problems of inhabiting and development of Siberia 

 
Abstract. The article discusses the main socio-demographic problems of inhabiting and 

development of Siberia in retrospect and at present. Siberia is legitimately regarded as a 

macro-region. Statistical data on the state of the Siberian populace is being analyzed upon the 

background the Russian Federation records as a whole. The author demonstrates significant 

discrepancies in the number of Siberian settlements inhabitants, focusing upon demographic 

features of urban population, especially in the recently developing regions. In addition, the 

author analyses socio-economic risks that the macro-region is currently facing. Based on the 
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analysis of statistical data, a conclusion is drawn about the depopulation of the macro-region 

of Siberia in the last two decades. The article reveals that the success in the present stage of 

Siberia growth can be achieved only if an effective regional self-advance policy based on its 

own demographic, financial, and intellectual resources is elaborated. On the basis of 

sociological research, the features of labor migration processes in Siberia, as well as the level 

of “rootedness” of its population are described. Particular attention is paid to the attraction of 

teachers to circumpolar schools, recommendations are proposed for regulating migration 

processes in the Arctic zone at the recent stage of its development. 

Keywords: Siberia; labor migration; land development; “Rootedness” of the population; 

pendulum migration; regulation of migration processes; region of recent development; 

sociology of the region; sociology of the city; quality of life, “antidepopulation” 

 

«Начало сего полагаю самым главным 

делом: сохранением и размножением 

российского народа, в чем состоит величество, 

могущество и богатство всего государства, а не в 

обширности, тщетной без обитателей»  

 

(М. В. Ломоносов) 

 

Цель предпринятого исследования состоит:  

 – в рассмотрении процессов заселения и освоения Сибири, их исторических 

истоков и достигнутых результатов; 

 – изучении особенностей формирования её демографических ресурсов, как в 

ХХ веке, так и в условиях постсоветской социокультурной динамики; 

 – определении возможностей управления миграционными процессами для 

повышения «укорененности» населения, достижения устойчивости 

социально – экономического развития. 

На просьбу журналистов оценить самый дерзкий проект современности отец-

основатель Сибирского отделения Академии наук М. А. Лаврентьев 

отвечал: «Освоение Сибири и Дальнего Востока – мечта и дело России – от первых 

землепроходцев до наших современников» [Ключевский]. История России – как в 

прошлом, так и в настоящем, – история колонизаций, зачастую принудительных и 

насильственных. В. О. Ключевский отмечал: «История России есть история страны, 

которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с 

государственной её территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение 

продолжается до наших дней» [Глазычев, 2003]. 

Рассуждения о том, что одна из отличительных особенностей российской 

истории заключалась в пространственной экспансии, переселении на новые 

территории содержатся в работах П. Я. Чаадаева, А. П. Щапова, М. П. Погодина, 

С.М. Соловьева и других исследователей отечественной истории. Это историческая 

примета и других сильных государственных образований. Назовём этот процесс 

колонизации, как принято в новейшей российской истории, «освоением».  
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Понятие «освоение» в русском языке происходит от слова «свой». В словаре 

В. Даля «освоить», означает – «сделать своим, обычным, обиходным» [Даль, 

1998: 594]. Философы и социологи, анализируя новое освоение через социально-

культурные процессы, соотносят его с актом реализации определённых жизненных 

ценностей на новом месте [Фёдоров, Ганопольский, 2011]. 

Уточним, что вкладывается в само понятие «освоение». Сибирь, как историко-

географическое понятие, в самых широких границах включает в себя и северо-восток 

Казахстана и весь российский Дальний Восток [Общая информация…, 2020]. 

В современном административном делении Российской Федерации, «большая» 

Тюменская область с входящими в её состав двумя автономными округами, оставаясь 

частью сибирского географического пространства, отнесена к Уральскому 

Федеральному округу. Поэтому в социально-экономических исследованиях есть смысл 

использовать историко-географическое понятие «Сибирь», хотя бы потому, что как 

показывает история, географические термины не часто подвергаются такой 

трансформации, как территориально-административные, что приводит к большой 

путанице в научных и даже статистических данных. 

Самым первым условием процессов нового освоения или колонизации является 

наличие свободных территорий – малозаселенных или вовсе незаселённых. Таковых 

было достаточно на востоке от центра расселения русского этноса. Западная Сибирь 

имеет самую большую историю русского освоения, здесь находится самый первый 

русский город – Тюмень, которому насчитывается 433 года от роду. Отсюда шло 

освоение Восточной Сибири, Дальнего Востока и даже Аляски. Именно здесь 

случились самые значительные военные столкновения с волной тюркской 

колонизации. Что касается специфики освоения и заселения Сибири то, в первую 

очередь, необходимо учитывать здешние громадные расстояния. 

Расстояние от Москвы до Тюмени и Омска превышает – 2 тысяч километров, 

Новосибирска, Кемерово и Томска – 3, Красноярска и Абакана – 4, Иркутска – 5, и 

Улан-Уде и Читы – 6 тысяч километров. Такая удаленность, связана с высокими 

транспортными издержками, что значительно усложняет экономические связи Сибири 

с европейским центром, делая их в отдельных случаях практически невозможными.  

Другим важным условием освоения новых территорий являются 

демографические ресурсы, то есть люди достаточно мобильные в территориальном 

смысле, с определенным менталитетом. Исследователи верно отмечают, что «Новые 

территории различных континентов в XVII – ХIХ столетиях осваивались в основном 

маргинальными слоями населения – безземельными крестьянами, религиозными 

«раскольниками», авантюристами, ссыльными преступниками всех мастей. Таким был 

состав первых поселенцев и в Сибири, и в Северной Америке, и в Австралии. Для этой 

«волны» искателей свободы и перемен были характерны жизнестойкость, 

предприимчивость, но при этом они не отличались законопослушностью и высоким 

уровнем образования» [Ефимов, Лаптева и др., 2015: 25].  
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Решение таких крупных геополитических задач, как освоение новых 

территорий, всегда и во всех странах требовало соответствующей государственной 

социально-демографической политики. Освоение Сибири во все времена носило 

достаточно целенаправленный характер. Организованные государством или стихийно 

возникавшие казачьи отряды, купеческие и научные экспедиции, начиная с XVI века, 

имели один главный ориентир – движение на восток. Новые территории с XVIII века 

российские власти использовали для уголовной и политической ссылки. В течение 

XIX века в Сибирь сослано более 800 тысяч человек [Простаков, 2020]. Конец XIX и 

начало XX века – ознаменовано столыпинскими реформами: переселение крестьян 

при государственной поддержке из густонаселенных районов Европейской части 

страны в Сибирь и Дальний Восток. В XX веке – это организованный набор в 

строительные и промышленные предприятия в сибирских районах освоения с 

относительно благоприятными природно-климатическими условиями, и система Гулаг 

на территориях с экстремальным климатом. В советское время, начиная с 

шестидесятых годов XX века, широкое распространение получили общественный 

призыв молодёжи, организованное формирование молодёжных отрядов, движение 

студенческих строительных отрядов, государственное распределение молодых 

специалистов, ударное строительство и т.п. Восточное плечо Байкало-Амурской 

магистрали строили воинские подразделения железнодорожных войск. В новое 

российское время не было реализации подобных крупномасштабных проектов нового 

освоения и потому не возникало необходимости в привлечении дополнительных 

трудовых ресурсов. Можно отметить из числа относительно новых форм привлечения 

населения в районы нового освоения: не совсем удачную государственную программу 

переселения соотечественников из стран Ближнего и Дальнего зарубежья и достаточно 

плотный поток мигрантов особенно из среднеазиатских республик бывшего 

Советского Союза, некоторых азиатских стран. Что мы имеем в сухом остатке? 

В начале ХХ века в восточных регионах страны проживало менее 10 

млн человек, в 1926 году – 12,3 млн человек, в 1979 году – 28,0 млн человек, в 

1989 – 32,3 млн человек. Несмотря на военные потери и демографические последствия 

военного времени население Сибири и Дальнего Востока за шесть десятков лет 

прибавилось на 20 млн человек, что свидетельствует о достаточно высокой 

эффективности процессов нового освоения или точнее их заселения [Федеральная 

служба…, 2020]. 

Интересно сравнить демографические показатели особенно энергично 

осваиваемого сибирского региона – Тюменской области и Аляски, которые примерно 

одинаковы по своей территории и природно-климатическим условиям (1,435 и 

1,718 млн кв. километров). Только в одной столице тюменского региона проживает 

800 тыс. человек (2019 год). Это сравнимо с численностью населения самого северного 

американского штата – 731 тыс. человек (2019 год). Но на территории Тюменской 

области кроме столицы региона еще 28 городов, и большая часть из них сложились в 

период освоения нефтегазовых месторождений в 50 – 70 годы XX века. Правда, по 
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одному параметру Аляска заметно отличается от тюменского региона. Если в России, 

тем более в Тюменской области, вечная мерзлота занимает – 65 % территории, то на 

Аляске только – 38 %. Прибавьте к этому умеренный климат с незамерзающим 

океаном юго-западной территории американского штата [Агранат, 2002]. 

С начала девяностых годов XX века Сибирь и Дальний Восток начали заметно 

терять свое население. Уменьшение численности населения только за последние десять 

лет составило почти 2 млн человек по причинам снижения рождаемости, повышения 

смертности, увеличения миграции населения в юго-западные регионы страны. Как 

верно подмечает С.В. Соболева, чем ближе находится российский регион к границам с 

восточными соседями, тем больший миграционный отток населения здесь наблюдается 

[Соболева, Смирнова, 2014: 26]. 

Так при снижении общей численности населения России на (3,5 %) – с 

148 млн человек в 1990 г. до 143,2 млн человек к 2012 г., население Сибирского 

федерального округа уменьшилось за тот же период на (8,8 %) – с 21,1 млн чел. до 

19,3 млн чел., а Дальневосточного федерального округа еще больше на (22,3 %) – с 

8,1 млн чел. до 6,3 млн чел [Федеральная служба…, 2020].  

История освоения сибирского и дальневосточного регионов показывает, что её 

постоянно сопровождают дискуссии о целях её социально-экономического развития 

вплоть до выдвижения идей сепаратизма, областничества. Конечно, основные задачи 

освоения новых территорий решаются в соответствии с геополитическими, 

экономическими, социально-культурными задачами развития всего государства. 

Поэтому и финансирование процессов нового освоения происходит за счет 

государственного бюджета и крупных заинтересованных корпораций. Например, 

освоение Ямала в настоящее время идет за счет крупнейших российских 

госкорпораций таких как «Газпром», «Роснефть» и корпоративных «Новатэк» и др. Но 

крупные регионы не могут осваиваться равномерно: одни районы только начинают 

осваиваться и заселяться, создавать транспортную инфраструктуру, другие переходят 

на этап комплексного развития с принципиально иным набором целевых программ и 

новых возможностей. Затягивание с таким переходом всегда заметно сказывается на 

развитии новых городов, их экономики и социальной инфраструктуры, определяет 

демографическую структуру, направления и темпы трудовых миграционных 

процессов599. 

 Не может и не должен новый город, качающий ежегодно десятки миллионов 

тонн нефти или десятки миллиардов кубометров природного газа, быть дотационным, 

где городской бюджет не сводит концы с концами. В такой ситуации власти города, 

его население не могут быть объективно заинтересованы в эффективном социально-

экономическом развитии, решении текущих, а тем более перспективных проблем. Ведь 

                                                      
599 Автор в течение нескольких десятилетий отслеживал процессы формирования новых городов в районах 

освоения Западной и Восточной Сибири, что нашло свое отражение в многочисленных научных 

публикациях: [Куцев, 1977], [Куцев, 1982], [Куцев, 1989]. 
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далеко не случайно, что большинство новых городов в районах освоения оказались в 

списке неблагополучных в экологическом отношении поселений. Уже только одна 

только экологическая ситуация может стать главной причиной высокой обратной 

миграции. По этому поводу к месту привести стихи  

В. Маяковского, адресованные строителям Новокузнецка. «Я знаю город будет, я знаю 

саду цвесть». И вырос с чистого листа новый город, который оказался в числе самых 

загрязненных городов России [Жить тут невозможно…, 2019]. 

 Аналогичную остроту приобретают противоречия между интересами крупных 

корпораций и осваиваемых территорий. В политике хозяйственного освоения 

корпорациями регионального пространства реализуется принцип «территория для 

производства, а не производство для территории». За ними закрепляется не только 

функция освоения ресурсов, но и распределения полученных от этого эффектов. Они 

выступают «идеальными инструментами для проведения в отношении регионов 

политики, очень напоминающей отношения метрополии и колоний» [Нефедкин, 2013]. 

 На определенном этапе процессов освоения должна формироваться политика 

регионального саморазвития с опорой на собственные демографические, финансовые, 

интеллектуальные ресурсы. Это необходимая логика, алгоритм освоения любой 

территории нового освоения. В противном случае могут появляться рецидивы 

автономии, экономического сепаратизма. 

Подобные попытки предпринимались и в историческом прошлом, и новейшей 

истории России. Так, идеи «областничества» – экономического сепаратизма и особого 

статуса Сибири – возрождаются и становятся популярными особенно в периоды 

реформ и революций. В последние годы становление реального федерализма, 

расширение законодательных полномочий субъектов РФ, договорного 

межрегионального сотрудничества сибирских регионов серьезно размыли 

идеологическую базу этого течения, однако подобные общественные настроения еще 

сохраняются, что находит проявление и в многочисленном оттоке населения из 

Сибири.  

 Конечно, рассуждать о сибирском сепаратизме в современных российских 

условиях, по меньшей мере, несерьезно. Но вопросы формирования менталитета, 

привлечения и закрепления населения в Сибири, особенно на Дальнем Востоке 

остаются. Полагаем, что неверно исходить из позиции, что в Сибири должны быть 

лучшие условия жизни, чем в остальной России. Важнее ответить на вопрос, кто и на 

какие ресурсы осваивал и осваивает Сибирь, прозрачней показывать место региона в 

«общенациональном каравае», а не противопоставлять себя, придерживаясь позиции 

«это к нам привалила Россия». Но с другой стороны, нельзя и преуменьшать роль и 

значимость Сибири, ни в коем случае не допускать снижения уровня жизни местного 

населения. Без компенсации трудностей, дополнительных затрат на жизненное 

обустройство в экстремальных природно-климатических условиях не получается 

целенаправленного управления миграционными процессами, которое в последние 

десятилетия приобретает особую значимость. 
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По мнению академика А. Г. Аганбегяна, наибольшая доля бедного населения 

России сосредоточено как ни странно в Сибирском Федеральном округ. Если в целом 

по Российской Федерации сейчас – 13 % населения имеют доходы ниже прожиточного 

уровня, то в Сибири 18 – 20 % [Аганбегян, 2017: 68]. 

Среди заметных социально-экономических рисков, с которыми сталкивается 

Сибирь, необходимо особенно выделить миграцию населения "юг – восток" из стран 

СНГ, что резко изменяет "этническую мозаику" и заметно снижает социокультурный, 

культурно-технический потенциал населения Сибири; трудности адаптации 

«пришельцев» с юга к социокультурным факторам, нежелание воспринимать культуру, 

традиции местного населения усиливают маргинализацию региона, вызывает 

избыточное социальное напряжение, а также обостряет конкуренцию на рынке труда.  

В результате «замещающей» миграции населения с юга на восток происходит 

неадекватный обмен рабочей силы, квалифицированных кадров на фоне 

формирований национальных и религиозных замкнутых сообществ, в которых 

преобладают клановость, групповая солидарность и оживляются кризисные явления, 

осложняется выполнение намеченных социально-экономических программ Сибири» 

[Пузиков, 2014]. 

Одной из самых острых геополитических проблем России, в том числе и 

сибирских регионов, является сдвиг населения в юго-западном направлении, хотя 

основные ресурсы (кроме сельскохозяйственных) сконцентрированы в северо-

восточном направлении. Распределение населения по основным широтным зонам 

Сибири сложилось следующим образом: Южная Сибирь, занимая – 20 % территории, 

сконцентрировала – 80 % сибирского населения. Ближний Север (территория к северу 

от основной полосы расселения), занимает – 18,5 % территории Сибири, где 

проживает – 12,7 % её населения, Дальний Север (огромные малообжитые таежные и 

тундровые пространства) – 61,6 % сибирской территории, где проживает всего – 7,4 % 

сибиряков. 

Еще большие трудности складываются при активном освоении громадных 

арктических территорий. Ведь южная граница Арктики совпадает с южной границей 

тундры и поэтому Русская Арктика занимает 2,2 млн кв. км. территории [Северная 

энциклопедия, 2004: 42]. 

Здесь проживает 2,2 млн человек, Арктический вклад в ВВП России оценивается 

в (12 – 15 %), на долю Арктики приходится четвертая часть российского экспорта. Для 

полноты картины следует добавить 9,46 млн кв. км. континентального шельфа, с 

богатейшими природными ресурсами, закрепленного за Россией [Барсегов, 2002]. 

Россия осваивает арктические территории уже несколько столетий, переходя от 

«мягкой рухляди», даров тайги, тундры к добыче цветных металлов, алмазов, что 

можно было наладить трудом временного населения, вахтовиков, зимовщиков, 

экспедиционщиков и т.п. Переход к масштабному освоению гигантских 

месторождений природного газа, газового конденсата даже при применении 

инновационных технологий потребует многократно больше привлечь 
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квалифицированных трудовых ресурсов, которые надо будет трудоустроить на 

временной основе. Для этого потребуется разработка специальных программ 

привлечения и закрепления населения.  

Большая часть сибирского населения проживает в Южной Сибири (что 

располагается южнее линии вечной мерзлоты) в регионах с относительно 

благоприятными природными условиями. Здесь уже сформировались города с 

миллионным населением (Новосибирск, Омск, Красноярск), складываются 

урбанизированные агломерации (Кемеровская, Иркутская, Канско-Ачинская, 

Сургутская, Саянская, Иркутско-Черемховская и др.) 

Основной особенностью системы расселения в районах нового освоения Сибири 

остаётся формирование малых и в редких случаях больших городов, что вызывается 

спецификой освоения расположенных здесь природных ресурсов. Из 24 городов, 

сформировавшихся в результате освоения нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири только четыре можно отнести к числу больших (Сургут, Нижневартовск, 

Новый Уренгой, Ноябрьск), а все остальные находятся в группе малых городских 

поселений со всеми их малыми и большими проблемами. Такие города, где в основе 

единственное (даже крупное и уникальное) градообразующее предприятие, 

оказываются слабо защищенными в условиях периодических кризисных явлений в 

экономике. Они нуждаются в государственной финансовой поддержке.  

Не в лучшем положении оказываются и большие города в районах нового 

освоения. Здесь главная беда – недостаточная проработанность долгосрочных 

прогнозов развития новых промышленных центров. Например, проект первой очереди 

города, как правило, определяет перспективу в 5–10 лет. Так первый генеральный план 

города Братска появился в 1958 году, то есть спустя четыре года после начала 

строительства. Первоначально город планировался на 60 тыс. населения в основном 

для обслуживания самой мощной для того времени гидроэлектростанции. Уже после 

утверждения генерального плана принято решение о строительстве в этом районе на 

базе мощного источника дешёвой электроэнергии крупнейшего в стране 

лесопромышленного комплекса, и перспективная численность населения прибавлялась 

в три – четыре раза. Решение о строительстве алюминиевого завода послужило 

основанием для разработки третьего генерального плана города. Затем появляется 

решение о строительстве мощного завода отопительного оборудования. За двадцать 

лет появился четвёртый генеральный план города [Куцев, 1982: 134]. Так 

формировался не очень ладный, но большой город, разбросанный на сотню километров 

с множеством экологических, социально-инфраструктурных, экономических и прочих 

проблем. Если вопросы с формированием генеральных планов новых городов были 

немалые в условиях плановой экономики и государственного финансирования нового 

градостроительства, то можно себе представить, насколько все эти проблемы 

обострились в условиях рыночной экономики.  
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Заметным демографическим явлением освоения новых территорий особенно в 

высоких широтах является высокая миграционная активность населения, в том числе 

и обратная. В чем заключаются причины такой миграции? 

Как показывает статистика, на новых местах закрепляется меньше половины 

новосёлов, многие уезжают по самым различным причинам уже на первом году 

проживания. Понятно, что такая обратная миграция очень затратная для государства, 

нового города, его строек и предприятий. Размеры такой миграции и основные её 

последствия анализировались нами в рамках социологического исследования в Ямало-

Ненецком автономном округе – в регионе интенсивного нового освоения600. Изучались 

образ и качество жизни учительского корпуса ЯНАО, где в настоящее время в связи с 

освоением газовых месторождений активно идут процессы нового градостроительства, 

транспортной инфраструктуры. 

Интересно проанализировать «укорененность» населения, которую можно 

определить по числу лет проживания на одном месте. На территории нового 

освоения – Ямал – только пятая часть населения проживает здесь больше четверти 

века, их уже можно считать старожилами, коренными жителями. В среднем по 

России – 64 % взрослого населения проживает на одном месте больше 25 лет, на юге 

Тюменской области относительно освоенном регионе – 53 %, а на Ямале только – 20 % 

[Андрианова, Арбитайло и др., 2015: 29]. 

Значительно большая подвижность населения Сибири просматривается при 

ответах на вопрос «Вы здесь родились или приехали из другого региона страны?». В 

целом по России взрослое население ответило: половина проживает в том же городе 

(55 %), поселке, регионе где родились, на Ямале таких людей в два раза 

меньше – (22 %), то есть для (78 %) здешнего населения Ямал является новым местом 

жительства.  

Крупномасштабное освоение значительной малозаселенной территории всегда 

сопровождается серьёзными демографическими сдвигами, интенсивными 

миграционными процессами. Организация повседневной жизни новоселов 

осложняется десятками больших и малых социальных проблем, важнейшая среди 

которых – формирование практически с нуля системы общего и профессионального 

образования. Возможность новоселу самому получить профессиональное образование, 

повысить профессиональную квалификацию, дать хорошее образование своим 

детям – важнейшие ценности новопоселенческого образа жизни, предмет заботы 

муниципальных властей. 

                                                      
600 Опрос осуществлялся посредством анкетного опроса в печатном виде, а также через сеть Интернет. 

Сроки: март – июль 2016 года. Генеральная совокупность – 4830 учителей Ямало-Ненецкого автономного округа 

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ямало-Ненецкому 

автономному округу на конец 2014 года). Выборочная совокупность – 680 респондентов. Стандартная ошибка 

выборки – 3,55 % (расчёт по формуле В. И. Паниотто), что свидетельствует о необходимой достоверности 

полученных данных. Метод отбора выборочных единиц – бесповторный, в зависимости от количества ступеней 

отбора вид выборки – одноступенчатая выборка. Тип выборки: квотная с репрезентацией по полу и стажу 

педагогической работы. 
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 Параллельно с созданием материально-технической базы учебных заведений 

приходится с нуля формировать квалифицированные педагогические коллективы.  

И если в организации строительства и промышленного производства во многих 

случаях можно вынуждено пойти по пути отработанных схем использования вахтово-

экспедиционного метода, привлекая высококвалифицированные кадры рабочих и 

инженеров из обжитых регионов, то в организации образования возможен только 

вариант штучного подбора и приглашения специалистов нужного профиля и 

квалификации. Он стал единственно возможным после отмены государственного 

распределения выпускников профессиональных учебных заведений, который был 

палочкой – выручалочкой в командно-административной системе управления. 

 На Ямале до сих пор отсутствуют учреждения высшего образования, кроме 

нескольких филиалов вузов, организована подготовка педагогов лишь со средним 

профессиональным образованием. И конечно, основным путем формирования 

педагогического корпуса могут стать только индивидуальные приглашения, в том 

числе и жителей автономного округа, обучавшихся в вузах по направлению местных 

властей. В современной школе с её технологическими новациями и требованиями 

федеральных стандартов без педагогов с высшим педагогическим образованием не 

обойтись. Правда, иногда (в безвыходных ситуациях) приходится приглашать 

специалистов с высшим образованием любого профиля. 

Похожая ситуация складывается и по другим группам интеллигенции: врачам, 

работникам социальной сферы – они тоже формируются за счет 

миграционных  потоков. 

 Последствия массовых миграционных сдвигов можно проследить на примере 

учительства – самой массовой группы интеллигенции, сроков их проживания на 

Крайнем Севере, путей миграции, сложностей их адаптации, миграционных 

настроений и т.п. По результатам нашего социологического исследования только 

(14 %) учителей ямальских школ относят себя к коренным жителям Ямала, (76 %) к 

приезжим, проживающим постоянно и (7 %) приезжих, проживающих временно. 

Представляет интерес и распределение ответов респондентов на вопрос «Сколько 

поколений Вашей семьи проживает на Крайнем Севере?». Самая большая группа 

северян (56 %) отнесла себя к первому поколению северян (первое поколение северян), 

два поколения – 30 % («первыми приехали их родители»), три поколения («первыми 

приехали их бабушки и/или дедушки») – 7 %, четыре и более поколений – 8 % 

[Шафранов-Куцев, Ефимова и др., 2016: 105]. 

Основным фактором, определившим выбор респондентом места работы в 

Ямало-Ненецком автономном округе стал «более высокий уровень оплаты труда» 

(63 %). На Крайнем Севере проживали родители трети респондентов и они приехали 

сюда по «семейной традиции». В качестве «возможности испытания себя» приехали 

работать на Крайний Север – 29 % педагогов. Значительно менее влиятельными стали 

такие факторы как: «Интерес к экстремальным условиям жизни и работы» (11 %), 

«Интерес к этнокультуре народностей Крайнего Севера» (7 %), «Направление на 
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работу органами управления образованием» (5 %), «Интерес к обучению детей 

тундровиков» (4 %) [там же]. 

Оценивая уровень «укорененности» населения важно проанализировать ответы 

на вопрос «Повторяют ли поколения Вашей семьи цикл "миграция на север – миграция 

с севера?"», своего рода многолетнюю маятниковую миграцию. Для 41 % опрошенных 

учителей – это привычная миграционная схема [там же]. 

Полученная нами в 2016 году социологическая информация показывает, что 

доля учителей, планирующих после выхода на пенсию проживать на территории 

округа в два раза выше численности коренных северян. Это свидетельствует о том, что 

положительная тенденция «укоренения» приезжего населения заметно усиливается. 

Причем в этих многолетних миграционных процессах имеются некоторые 

неожиданности. Если в настоящее время среди опрошенных учителей из южной части 

Тюменской области (эта область простирается от границы с Казахстаном до Северного 

Ледовитого океана, от субарктических территорий на севере до лесостепных и степных 

районов на юге) перебрались на Крайний Север – 12 % учителей, то планируют после 

выхода на пенсию переехать на юг Тюменской области на постоянное место 

жительства в два раза больше – 24 %. Такие настроения ямальских учителей 

формируются в результате реализации региональными властями на основе программы 

«Содружество», значительных по объему градостроительных проектов для 

переселения северян в регионы с относительно благоприятными природно-

климатическими условиями. 

В настоящее время биологическая и медицинская наука достаточно полно 

исследовала влияние, воздействие северного климата на здоровье человека  

[Дьякович, Рукавишников, 2013], его переселение в районы с резкими отличиями в 

климате, например, южные районы России. Если адаптация мигрантов к северным 

условиям наиболее успешно происходит в молодом возрасте, с хорошим в основном 

состоянием здоровья, то к пенсионному возрасту (хотя он и снижен на пять лет для 

северян) местные природно-климатические условия (низкие температуры, световой и 

радиационный режим, нехватка кислорода, витаминов из овощей и фруктов) делают 

своё дело и основные показатели здоровья объективно снижаются, что может 

осложнять адаптацию к условиям жизни в других регионах [Югра – взгляд 

в  будущее,  2006]. 

Академик В. П. Казначеев считает наиболее целесообразным «оседлое» 

освоение северных территорий, где повышение качества жизни населения потребует 

улучшения систем жизнеобеспечения, в том числе, развития транспортной 

инфраструктуры [Башалханова, 2008]. 

Есть над чем поразмышлять, учитывая накопленный опыт адаптации 

миллионных потоков людей, вовлеченных в миграционные процессы. Надо не только 

создавать необходимые условия для привлечения населения в районы нового освоения 

установлением социальных льгот типа повышенного районного коэффициента. Такая 

практика подталкивает северян к образу жизни, нацеленному на отложенный спрос, 
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накопление финансовых ресурсов для отъезда и устройства в обжитых регионах 

страны. 

К примеру, при определении градостроительных нормативов для городов и 

поселках в высокоширотных районах нового освоения требуется большее внимание к 

созданию закрытых помещений для организации досуга северян. Из-за ограниченных 

возможностей пребывания на открытом воздухе у городского населения на Крайнем 

Севере иначе чем у горожан в областях с лучшим климатом складывается структура их 

свободного времени. 

В нашем социологическом исследовании на Ямале в фокус-групповых беседах и 

анкетном опросе школьные педагоги, характеризуя свой образ жизни, чаще всего 

указывают на именно ограниченный круг общения, недостаток учреждений 

культуры  и спорта.  

На основе полученной социологической информации можно сделать выводы о 

необходимости на научной основе управлять миграционными потоками. Пока эти 

процессы происходят во многом стихийно. К примеру, в последние годы северяне, 

проживая и работая в высоких широтах, покупают жилье в городах юга Сибири, где 

проживают и получают образование их подросшие дети. Получив профессиональное 

образование, они находят работу в северных городах, а родители, оставляя свою 

северную квартиру детям, перебираются в южные районы Сибири. Так складывается 

уже два поколения с опытом проживания на сибирской земле. В Западной Сибири 

проложена меридианная железнодорожная магистраль вдоль восточного склона 

Уральских гор. Столица региона Тюмень связана прямым авиационным сообщением 

со всеми городами Среднего Приобья и Ямала. Развитые транспортные коммуникации 

во многом связаны с вахтово-экспедиционным методом освоения северных регионов 

Сибири, миграционными перемещениям местного населения, использованием южной 

Сибири для рекреационного отдыха, лечения и т.п. Такой характер миграционных 

перемещений населения особенно широко развивается с связи с выходом активного 

освоения в арктическую зону России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние десятилетия 

обозначилась явная тенденция депопуляции населения Сибири. Она не соответствует 

долгосрочным планам развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока, 

особенно при условии переориентации региональной экономики на Китай и страны 

Юго-Восточной Азии. Это потребует новой государственной политики в отношении 

регионов нового освоения. В этой политике необходимо разумно сочетать 

накопленный опыт управления демографическими процессами в прошлом веке и 

новые подходы к управлению миграционными процессами. Есть смысл вернуться к 

практике масштабных научно-практических мероприятий 50–60 годов XX века по 

развитию производительных сил восточных районов страны. Потребуются 

институциональные изменения в практике управления. Многие новации из 

антидепопуляционнх мероприятий в настоящее время внедряются в Дальневосточных 

Федеральном округе («дальневосточный» гектар, ипотечное кредитование новселов, 
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министерство по делам Дальнего Востока и др.). После оценки эффективности таких 

мероприятий они могут использоваться и в других регионах Сибири. 

Что касается привлечения и закрепления учителей, врачей, социальных 

работников особенно организаций бюджетной сферы, есть смысл вернуться к практике 

государственного распределения молодых специалистов, целевого приема 

абитуриентов за счет местных бюджетов. 
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Социальная ресурсность «серебряного» образования601 

 

Аннотация. В статье дается интерпретация понятия «серебряного» образования и его 

ресурсности. Показано, что ресурсы «серебряного» образования ориентированы на 

удовлетворение потребностей людей «третьего возраста»: в поддержании социально-

экономического статуса и благополучия за счет продолжения трудовой деятельности; 

в сохранении социальных связей и качественном досуге; в компенсаторных и 

самореализационных механизмах, обеспечивающих субъектность людей «третьего 

возраста». На основе результатов эмпирического исследования, реализованного в 

2019–2020 гг. в Свердловской области дается характеристика ресурсности двух видов 

«серебряного» образования – профессионального и общекультурного. 

Ключевые слова: социальная общность людей «третьего возраста»; «серебряное» 

образование; ресурсность «серебряного» образования; образовательные потребности 

людей «третьего возраста» 
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Social resourcing of «silver education» 
 

Abstract. The article represents an interpretation of the concept of «silver» education and its 

resource content. It is shown that the resources of «silver» education are focused on meeting 

the needs of the «third age» people: in maintaining the social and economic status and well-

being by continuing to work; in maintaining social relationship and quality leisure; in 

compensatory and self-realization mechanisms that ensure the subjectivity of the «third age» 

people. Based on the results of an empirical study (2019–2020, Sverdlovsk region), the author 

analyzes the resources of two types of «silver» education – professional and cultural. 

Keywords: social group of the «third age» people, «silver» education, resources of the 

«silver» education, educational needs of the «third age» people 

 

Понятие ресурсности «серебряного» образования 

Понятие «серебряного» образования выступает обобщающим в отношении всех 

видов образовательных практик для людей «третьего возраста». «Серебряное» 

образование, или образование для людей «третьего возраста», рассматривается с 

позиций системного подхода как часть системы российского образования, его особая 

подсистема; с позиций институционального подхода – как специфический социальный 

институт (субинститут), удовлетворяющий образовательные потребности большой 

                                                      
601 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19–011–00096. 
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социальной общности и общества в целом; с позиций деятельностного подхода – как 

сфера образовательной активности людей «третьего возраста». Все эти интерпретации 

помогают раскрыть ресурсный потенциал образования для сохранения и развития 

«серебряной» общности. 

В ходе теоретического исследования была разработана трактовка понятия 

социальной ресурсности «серебряного» образования. Под ней предложено понимать 

совокупность потенциальных и реальных возможностей, обеспечиваемых за счет 

получения или актуализации образования и необходимых для удовлетворения 

социальных потребностей людей «третьего возраста». Ресурсный потенциал 

«серебряного» образования позволяет сформировать новые или раскрыть имеющиеся 

личностные и социальные качества людей «третьего возраста», необходимые для 

поддержания качества их жизни. 

Под социальной общностью людей «третьего возраста» мы понимаем 

относительно единую и самостоятельную совокупность людей, объединенных 

демографическими, социокультурными, экономическими основаниям и находящихся 

в возрастных границах от завершения зрелости до старости. Границы данной 

социальной общности имеют конвенциональный характер, обусловленный как 

физическими (продолжительностью жизни, состоянием здоровья), так и социальными 

(законодательно установленным пенсионным возрастом, возрастными стереотипами) 

факторами, характерными для конкретного общества. В «серебряную» общность 

россиян сегодня, помимо пенсионеров, включается достаточно большая группа лиц 

предпенсионного возраста (предпенсионеров). Ими называют людей, срок выхода на 

пенсию которых составляет не более пяти лет. 

Критериями структурирования «серебряной общности» являются 

пространственные (по месту проживания), временные, прежде всего, возрастные, 

поколенческие, деятельностные характеристики (включая трудовые и 

профессионально-квалификационные), ценностные ориентации, образование, 

особенности уровня и образа жизни. По каждому из этих критериев в рамках 

социальной общности людей «третьего возраста» можно выделять подобщности (либо 

социальные группы и слои). 

Важнейшими социальными функциями общности людей «третьего возраста» 

являются экономическая (трудовая, воспроизводство профессиональной культуры), 

социокультурная (воспитательная, аккумуляция и трансляция социокультурного 

опыта), гражданская (поддержание социальной ориентации государства, структур 

гражданского общества, формирование культуры толерантности, участие в 

общественной деятельности), политическая (участие в политических, электоральных 

процессах). 

Авторская интерпретация понятия социальной общности людей «третьего 

возраста» и предложенный подход к её структурированию и описанию социальных 

функций [Зборовский, Амбарова, 2019: 416 – 439] позволили выделить три группы 
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актуальных социальных потребностей людей «третьего возраста», которые может 

обеспечить «серебряное» образование. Среди них: 1) потребности в поддержании 

социально-экономического статуса и благополучия за счет продолжения трудовой 

деятельности; 2) потребности в поддержании социальных связей и качественном 

досуге; 3) потребности в компенсаторных и самореализационных механизмах, 

поддерживающих субъектность людей «третьего возраста». 

На основе этих теоретических положений в ходе эмпирического исследования 

нами была дана оценка ресурсности двух видов «серебряного 

образования» – профессионального и общекультурного. 

 

Эмпирическая база 

В основу статьи легли результаты социологического исследования, 

проведенного с использованием микс-стратегии. Был осуществлен анализ данных 

образовательной и демографической статистики (общероссийской и по Свердловской 

области), отражающей количественные и качественные характеристики людей в 

возрасте 45+. Источником данных послужили отчеты за 2015–2018 гг., размещенные 

на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации и сайте Свердловскстата. Определялись динамика численности населения 

старшего возраста в России и Свердловской области, проводился сравнительный 

анализ уровня образования различных возрастных групп населения. 

В ноябре – декабре 2019 г. был проведен экспертный опрос, в котором приняли 

участие специалисты сферы образования, культуры и государственного управления 

(n=30). 

В декабре 2019 – марте 2020 гг. был проведен опрос жителей Свердловской 

области в возрасте старше 45 лет (выборка квотная, n=512 чел.). Опросом были 

охвачены жители основных типов муниципальных образований области (мегаполиса, 

больших, средних и малых городов, поселков и сельских поселений). Инструментарий 

включал блоки вопросов, посвященных образовательному статусу респондентов, их 

готовности включаться в различные виды образования, их образовательным 

потребностям и способам их реализации (образовательным стратегиям). 

Эмпирическую базу исследования составили также результаты изучения 

документов. Этот метод позволил определить содержание государственной политики 

в отношении россиян старшего возраста. Были изучены нормативные акты и 

государственные программы федерального и регионального уровней. Среди 

федеральных актов проанализированы законы об образовании, занятости, Стратегия 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 г., 7 национальных проектов и 5 государственных программ, среди актов 

регионального значения – областные государственные программы. Документы 

отбирались по двум критериям: 1) наличия в них образовательной составляющей; 
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2) указания на категорию людей «третьего возраста». Методика предполагала 

выделение в документах тезисов, разделов, целевых показателей и показателей 

финансирования программ, соотносимых с ключевыми словами «старшее поколение», 

«пенсионеры», «образование для людей "третьего возраста"» и т. д. 

 

Результаты исследования 

Проведенное исследование показало, что вопросы получения и/или обновления 

профессионального образования для россиян «третьего возраста» стали остро 

актуальными по трем причинам: 1) в связи с пенсионной реформой и повышением 

возраста выхода на пенсию, а также прогнозируемым дефицитом трудовых ресурсов; 

2) ухудшением социально-экономического положения российских пенсионеров; 

3) широким распространением модели активного долголетия. 

На основе анализа статистических данных, анализа экспертных интервью и 

контента веб-сайтов, посвященных трудовой занятости людей «третьего возраста», 

была дана характеристика капитала их профессионального образования, проведен 

сравнительный анализ ситуации в целом по России и по Свердловской области. 

Исследование показывает тенденцию к увеличению доли россиян с высшим и средним 

профессиональным образованием в возрастной группе предпенсионеров и «молодых» 

пенсионеров (по Свердловской области до 24 % имеющих высшее образование и до 

33 % имеющих среднее профессиональное образование в возрастной 

группе  45– 59 лет). 

Между тем, российское общество по-прежнему живет мифом о невысоком 

уровне образования старшего поколения, который служит причиной «вымывания» 

старшего поколения с рынка труда. Большинство работодателей не принимают на 

работу людей «третьего возраста» или стараются избавиться от них, используя 

легальные «лазейки». Они объясняют свое поведение, прежде всего, недостаточным 

уровнем образования данной категории работников: 

«К 40 годам у людей есть большой опыт, но знания устарели, ведь 40-летние 

специалисты учились еще в 1990-е годы, когда происходила смена экономической, 

политической и социальной систем. Получить качественное образование без отрыва 

от производства крайне сложно, поэтому руководители нанимают на их места 

молодых специалистов. Для работодателя проще взять на работу молодого 25-

летнего специалиста, со свежей базой знаний и обучить его практическим навыкам 

уже на месте работы» (О.И., руководитель). 

Экспертные оценки показали, что дело не только и не столько в недостатке 

профессионального образования. Старшее поколение россиян получило достаточно 

качественное общее образование и по многим параметрам – хорошее 

профессиональное образование. Определенная группа работодателей относит 

к сильным сторонам возрастных сотрудников высокий уровень профессиональной 
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компетентности, особенно в тех областях, которые требуют фундаментальной 

подготовки, а также наличие богатого профессионального опыта. Большинство из них 

признает, что нередко по опыту и умениям возрастные работники превосходят 

молодых сотрудников или, по крайней мере, ничуть не уступают им. 

Критический анализ образовательного капитала возрастных работников 

показывает, что, конечно, существуют серьезные квалификационные разрывы между 

его качеством и некоторыми требованиями современного рынка труда. Речь идет о 

высокотехнологичных секторах производства, IT-сфере, инновационном маркетинге и 

менеджменте. Но, как правило, пожилые россияне не претендуют на рабочие места в 

этих секторах, их запросы связаны с традиционными сферами занятости (образование, 

здравоохранение, сервис, сельское хозяйство и др.). По мнению экспертов, 

современная экономика сохраняет ряд отраслей, где востребован профессиональный и 

образовательный капитал именно старшего поколения: 

«На некоторых заводах довольно бережно относятся к пожилым работникам, 

потому что производственная культура вещь довольно сложная, она складывается не 

сразу, для нее нужен разновозрастный состав. (.) Что касается новых видов 

занятости, допустим, сферу труда айтишников, маркетологов, то найти в них место 

для людей старшего возраста довольно сложно (.) А есть отрасли, 

традиционные – образование, здравоохранение, где старые, очень часто мудрые 

специалисты еще долго будут сохраняться. Сегодня немолодые вернулись в сферу 

услуг, потому что они более внимательные, вызывают больше доверия» (Т.К., 

специалист службы занятости). 

Таким образом, результаты исследования показывают сохранение негативной 

стереотипизации оценок образовательного бэкграунда старшего поколения для 

обоснования эйджизма на рынке труда и отсутствие реальных оснований для него по 

образовательному критерию. Показано, что ресурсность россиян «третьего возраста» 

определяется как раз качеством полученного в советское время общего и 

профессионального образования и сформированной позитивной мотивацией на 

получение образования. Анализ «серебряного» рынка труда Свердловской области 

выявил тенденции, характерные в целом для российского рынка труда пожилых людей: 

1) «вымывание» людей старшего возраста с рынка труда по причине формального 

несоответствия образования профессиональным требованиям, условиям рабочего 

места; 2) отсутствие четкого формулирования работодателями требований к 

образовательному профилю пожилого работника; 3) мифологизацию невысокого 

уровня профессионального образования предпенсионеров и пожилых россиян и 

маскировки тем самым иных причин «вымывания» их с рынка труда. 
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Анализ образовательных практик, нормативных документов и целевых 

программ показал, что профессиональное образование как вид «серебряного 

образования» является самым неразвитым. «Серебряный» сегмент среднего 

профессионального и высшего образования практически не сформирован – как в целом 

по России, так и в системе высшего образования и СПО Свердловской области, хотя в 

структуре студенчества происходит постепенное увеличение доли возрастных 

студентов предпенсионного возраста. В ответ на запрос государственной политики в 

интересах старшего поколения активно развивается только сегмент дополнительного 

профессионального образования – за счет краткосрочных образовательных программ, 

реализуемых организациями СПО. 

Выявлено, что самым активным «заказчиком» развития «серебряного» 

образования является государство. Социальная общность людей «третьего возраста» в 

публичном дискурсе не артикулирует свои образовательные запросы. Работодатели, 

реализуя рациональную модель поведения, также не формулируют свой запрос системе 

образования в отношении людей «третьего возраста и не испытывают потребности в 

этом. В содержании корпоративной политики и государственной политики 

отсутствуют позитивные и негативные стимулы для подобной активности 

работодателей. Приведем мнение одного из экспертов: 

«…думаю, что работодатели редко проявляют инициативу по образованию 

своих возрастных сотрудников, поскольку считают, что это не принесет 

определенной прибыли. Государство же по большому счету занимается организацией 

только образования работников структур, являющихся государственными и 

муниципальными (в том числе сфера управления, здравоохранения, образования), а 

людей старшего возраста, не относящихся к этим сферам, игнорирует» (А.Г., зам. 

директора производственного предприятия). 

Анализ документов позволил осуществить критический анализ содержания 

образовательного компонента государственной политики. Документы, разработанные 

на федеральном и региональном уровне (в Свердловской области) насыщены 

позитивной риторикой и декларациями необходимости непрерывного образования 

старшего поколения, расширения его возможностей удовлетворять потребности в 

обучении различного уровня и направленности в течение всей жизни. Между тем 

анализ документов показал отчетливые разрывы между декларациями целей и 

реальными механизмами их реализации. 

В концептуальных документах, разработанных на федеральном уровне, 

проблема «серебряного» образования оказывается «зашитой» в общие формулировки, 

«растворенной» в риторике непрерывного образования «для всех». В документах, 

разработанных на региональном уровне, отсутствуют четкие целевые показатели по 
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образованию людей «третьего» возраста, нет четко прописанного финансового и 

организационного обеспечения этого вида образования, не обозначены 

конкретные  целевые группы. 

Приведем только один пример. В Таблице 1 мы отразили два целевых 

показателя, связанных с обучением людей «серебряного возраста, в рамках одной из 

государственных программ Свердловской области – «Старшее поколение»602 – и далее 

сопоставили их с демографическими тенденциями, сложившимися в регионе (Табл. 2). 

Таблица 1. Целевые показатели обучения людей старшего возраста в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение»  

(2014–2018 гг., 2019–2025 гг.) 

 
Годы  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

Показатель «Количество пожилых граждан (и инвалидов)603, охваченных мероприятиями по выработке 

навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет»604 

 

Плановое 

количество 

обученных, чел. 

6 300 5760 2835 558 6 100 1 425 1 200 1 000 800 600 400 200 

Объем 

финансировани

я, тыс. руб. 

17 501,4 17 381,4 8225,1 1 800,0 20 000,0 1141,4 - - - - - - 

Стоимость 

обучения в 

среднем на 

1 чел., руб. 

2 788 3018 2901 3 226 3 279 801 - - - - - - 

Показатель «Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность, приступивших к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию» 

 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Плановое 

количество 

обученных, чел. 

100 1 64 2 71 20 20 109 105 101 97 93 89 89 

Годы 2014 3 20

15 

4 20

16 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объем 

финансировани

я, тыс. руб. 

820,6 5 69

9,2 

6 77

5,2 

220,7 220,7 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 1008,1 

Стоимость 

обучения в 

среднем на 

1 чел., руб. 

8,206 10925 10918 11035 11035 9249 9601 9981 10393 10840 11327 11327 

                                                      
602 Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» (на 2014–2018 гг. утв. Постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.03.2014 N 167-ПП, пролонгирована до 2015 г. Постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2018 N 952-ПП). 
603 В программе «Старшее поколение» на период 2014–2018 гг. данный показатель включал учет граждан 

старшего возраста и инвалидов. В пролонгированной до 2025 г. программе в целевом показатели фигурируют 

только граждане старшего возраста 

604 Данные по объему финансирования по указанному целевому показателю на период 2020–2025 гг. в 

Комплексной программе Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 г. отсутствуют. 
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Таблица 2. Динамика численности населения Свердловской области старше 

45 лет за 2014 – 2018 гг.605 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего населения в возрасте старше 

45 лет, чел. 

1 764 410 1 764 701 1 768 396 1 772 420 1 781 289 

Абсолютный прирост по 

сравнению с 2014 г., чел. 

- 291 3 986 8 010 16 879 

Темп прироста, в % к 2014 г. - 0,02 0,23 0,45 0,96 

 

Качественный анализ документов позволил сделать следующие выводы: 

1) динамика целевых показателей государственных программ Свердловской области 

не соответствует росту численности людей «серебряного возраста» в регионе; 

2) государственная образовательная и социальная политика по-прежнему 

ориентирована только на молодое поколение россиян; 3) решение проблемы 

профессионального образования для граждан предпенсионного и пенсионного 

возрастов переложено на их собственные плечи и плечи работодателей; 4) в законах и 

государственных программах отсутствуют какие-либо меры поддержки тех, кто 

инвестирует в образование сотрудников старшего возраста. 

Анализ промежуточных результатов реализации государственных программ, 

реализуемых через региональный департамент по труду и занятости и городские 

центры занятости, показывает их ориентацию на низкостатусные, малооплачиваемые 

рабочие профессии и не предназначены для людей, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (владеющих профессиями высокой квалификации). 

Целевые группы ограничены статусом безработных и предпенсионеров в объемах 

выделенных квот. 

Анализ состояния общекультурного образования для людей «третьего возраста» 

показал его высокий потенциал для удовлетворения потребностей людей «третьего 

возраста». Наиболее развиты сети и ресурсный потенциал общекультурного 

образования в городах Свердловской области. Ресурсный потенциал «серебряного» 

общекультурного образования сформирован и поддерживается муниципальными 

учреждениями культуры (музеями, библиотеками, домами культуры, 

информационными центрами) и комплексными центрами социальной защиты 

населения, а также некоммерческими организациями, работающими с 

представителями старшего поколения. 

Данный вид «серебряного» образования опирается на сформировавшиеся в 

российском обществе традиции социальной поддержки и инклюзивной культуры 

социально ориентированных организаций, в том числе на традиции «народных 

университетов» или «университетов третьего возраста», базирующихся на модели 

                                                      
605 Составлена по: Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и 

Курганской области. Численность населения Свердловской области по полу и возрастным группам на 1 января 

2014–2018 гг. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/ (дата 

обращения:10.04.2019). 



Социальная ресурсность «серебряного» образования 

 

5193 

клубов по интересам. Этот вид образования имеет устойчивые и достаточные 

источники финансирования через соответствующие региональные ведомства и 

муниципальные органы власти, целевые программы и проекты. «Провайдеры» 

«серебряного» общекультурного образования проявляют высокий уровень 

заинтересованности и компетентности в организации образовательных программ для 

старшего поколения. 

Установлено, что в содержании «серебряного» общекультурного образования 

доминирует досуговая составляющая. В меньшей степени развиты образовательные 

программы «серьезного» досуга и программы, формирующие общесоциальные 

навыки. Последние ограничены курсами компьютерной и финансовой грамотности, 

языковыми курсами. Тем не менее данный вид «серебряного» образования имеет 

потенциал развития за счет формирования таких альтернативных образовательных 

программ, как программы обучения «серебряных» волонтёров. Источником развития 

этих программ служит четко артикулируемый запрос со стороны НКО и государства 

на человеческий ресурс для нерыночного сектора экономики. Нами сделан вывод о 

том, что альтернативные образовательные программы способны удовлетворять сразу 

всем трем группам потребностей людей «третьего возраста». «Серебряное» 

общекультурное образование в Свердловской области в полной мере выполняет 

функцию продвижения концепции активного долголетия. 

 

Образовательные потребности людей «третьего возраста» – предпосылка 

реализации ресурсности «серебряного образования». 

По результатам нашего исследования, хотели бы повысить уровень своего 

образования 36,1 % опрошенных, 50,4 % – не хотели бы, 13,5 % затруднились с 

ответом. Почти половина опрошенных (49%) связали мотивацию к получению 

образования с желанием продолжить трудовую жизнь или трудоустроиться. 

Большинство опрошенных предпочли бы продолжить образование в заочной форме 

(39,8%) или с помощью дистанционных технологий (36,7%). 

Рассмотрим, чем характеризуются образовательные стратегии старшего 

поколения жителей Свердловской области. За последние 12 месяцев проходили какое-

либо обучение 27,3 %. Эти данные сопоставимы с результатами европейских 

исследований [Phillipson 2019: 638]. Спектр направлений и форм обучения 

представлен  в Таблице 3. 

Во многом образовательные потребности и стратегии людей старшего возраста 

определяются отношением со стороны родственников. Их поддержку ощущает 

большинство пожилых россиян. 72,2 % опрошенных считают, что родственники 

поддержат (или уже поддерживают) их стремление к продолжению образования. Всего 

9,2 % не уверены, что получат такую поддержку. 

Финансовые возможности являются важнейшим условием реализации 

образовательных потребностей и стратегий людей старшего возраста. В отличие от 

молодежи они не получают в таком же объеме государственных гарантий и субсидий 

на образование. Поддержка со стороны родных носит в основном моральный характер 
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или реализуется в форме непосредственной помощи в освоении новых компетенций 

(выполнении заданий). На денежные инвестиции со стороны родных пожилые 

россияне не рассчитывают. В то же время подавляющее большинство из них не могут 

самостоятельно финансировать свое образование и надеются на помощь государства. 

85,7 % опрошенных считают, что государство, проводя пенсионную реформу, должно 

дать возможность людям старшего возраста получить образование бесплатно. Из тех, 

кто готов инвестировать в свое образование, 14,1 % опрошенных готовы 

самостоятельно оплачивать свое обучение в вузе, 4 % – в колледже, 

10,1 % – дополнительное профессиональное образование. 

 

Таблица 3. Направления и формы обучения жителей старшего возраста в 

Свердловской области за последние 12 месяцев (в % от числа ответивших) 
 

Направления и формы подготовки % 

Прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации 50,0 

Занимались самообразованием (читали профессиональные книги и журналы, знакомились 

с информацией в сети Интернет, изучали онлайн-курсы, смотрели/слушали учебные 

передачи) 

21,6 

Обучались на курсах дополнительного образования (вождения транспортного средства, 

изучения иностранных языков, на компьютерных курсах, курсах вязания, шитья, 

рисования, вокала, танцев, спортивных курсах, фотокурсах и т. д.) 

18,1 

Обучались в университете 11,2 

Посещали просветительские курсы (финансовой, правовой грамотности, лекции и мастер-

классы в библиотеках, музеях, клубах по интересам и т. д.) 

9,5 

Обучались в среднем профессиональном учебном заведении 1,7 

Итого: 112,1606 

 

Перспективы развития ресурсности «серебряного образования» мы связываем с 

его ориентацией на новые сектора «серебряного» рынка труда, которые обеспечат 

достойное применение образовательного капитала людей «серебряного возраста». В 

этом плане интересны исследования, которые посвящены прогнозированию появления 

новых профессий для людей «серебряного возраста». Так, в рамках проекта «Активная 

жизнь старшего поколения» (НИУ ВШЭ) в соответствии с Атласом новых профессий 

были определены шесть отраслей, которые будут активно развиваться в ближайшие 

10–15 лет для «серебряных» людей Московского региона. Среди них сферы: 1) туризма 

и торговли (например, профессия архитектора территорий); 2) строительства 

(проектировщик доступной среды и др.); 3) транспорта и связи (консультант по 

безопасности личного профиля в сети); 4) образования (разработчик образовательных 

траекторий); 5) медицины (генетический консультант); 6) социальных услуг 

                                                      
606 Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее 

число ответов на одного опрошенного 1,1. 
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(социальный работник по онлайн-адаптации людей с ограниченными возможностями 

и др.) [Названы 20 новых перспективных профессий…]. 

На наш взгляд, актуальность подобных исследований, имеющих 

междисциплинарный характер, и их практическая значимость очевидны. Они 

основаны на здравом смысле, позволяющем сочетать фактор ограниченной ресурсной 

базы «серебряного» профессионального образования с требованием создания 

достойных условий труда и удовлетворения образовательных и иных потребностей 

старшего поколения россиян. Они показывают, с одной стороны, как можно избежать 

радикального изменения профессиональной подготовки людей старшего возраста 

(если оно не востребовано самим человеком), с другой – как вписать их 

профессиональный и жизненный опыт в новый социальный и экономический контекст. 
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В настоящее время в России наблюдается рост популярности образовательных 

программ и проектов, нацеленных на сохранение и развитие ресурсности социальной 

общности людей «третьего возраста». Население в старшем возрасте представляет 

собой статистически значимую общность, численность которой постоянно 

увеличивается. Социальные реалии, определяемые демографическими процессами, 

актуализируют изучение образовательных стратегий и повседневных практик людей 

старшей возрастной категории. В исследуемой предметной области используется 

разная терминология для обозначения данной общности: третий возраст, старшее 

поколение, серебряная общность и т.п. [Амбарова, Зборовский, 2019: 59–88; Гордин, 

Гордина, 2017: 77–83; Джуринский, 2018: 156–175]. Социальная общность людей 

«третьего возраста», не смотря на ряд общих характеристик, по своему составу 

неоднородна, поскольку её представители отличаются смысложизненными 

ценностями, образом жизни, накопленным профессиональным и личным опытом. В 

статье использована интерпретация понятия социальная общность людей «третьего 

возраста», её структуры и функций в системе общественных отношений, предложенная 

в работах Г. Е. Зборовского [Зборовский, 2019:9–20]. 

В ходе эмпирического исследования рассмотрение проблемы восприятия 

ресурсности образования людьми серебряного возраста осуществлялось в смысловом 

контексте теории непрерывного образования и образования взрослых, ресурсного 

подхода. Для сбора первичной социологической информации использован метод 

анкетирования, который в полной мере позволил решить поставленные 

исследовательские задачи. Поскольку возрастные границы «серебряной общности» 

достаточно размыты, для данного исследования целесообразно выделить и изучить 

образовательные стратегии разных возрастных когорт. В 2019 году научной группой 

Г. Е. Зборовского при непосредственном участии авторов статьи было опрошено 

406 человек в возрасте от 45 до 80 лет. Большая часть респондентов (250 человек) 

заняты в различных сферах деятельности, 143 – пенсионера, 15 – временно не 

работают. В городе Екатеринбурге проживают 169 опрошенных представителей 

«третьего возраста», остальные – жители Свердловской области. Свердловская 

область – регион со стремительно стареющим населением, каждый четвертый житель 

находится в пенсионном возрасте [Управление Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области]. 

Типология образовательных стратегий поведения представителей социальной 

общности людей «третьего возраста» может быть основана на изучении способов 

использования ресурса образования в современных экономических, социальных и 

культурных условиях. Стратегическое поведение в сфере образования отличается от 

ситуативных фрагментарных практик поведения целенаправленностью и 

относительной устойчивостью. Образовательная стратегия представляет собой 

целостную линию поведения и является следствием принятия осознанного 

стратегического решения. Целевая функция образования для людей серебряного 
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возраста определяет, в конечном счете, конфигурацию и особенности конструирования 

их образовательных стратегий поведения. Следует исходить из того, что представители 

социальной общности людей «третьего возраста» имеют разный, порой уникальный, 

профессиональный и жизненный опыт. Это обусловливает проявление 

индивидуальных особенностей поведения, что затрудняет конструирование четкой и 

однозначной типологии образовательных стратегий. 

Посредством анкетирования изучены представления людей старшего возраста о 

видах, уровнях и формах образования, повышающих ресурсность изучаемой 

социальной группы в обществе. Больше половины опрошенных (57 %) считают 

образование для взрослых важным нематериальным активом деятельности, 

позволяющим решать представителям социальной общности людей «третьего 

возраста» многие жизненные проблемы. Следует отметить постепенное изменение в 

публичном дискурсе, да и в восприятии самих представителей серебряной общности, 

концепта старения – с дожития на самостоятельный этап жизни, который 

характеризуется проявлениями социальной, трудовой, образовательной активности. 

Так, 62 % респондентов считают, что «жизнь в серебряном возрасте только 

начинается». На построение и реализацию образовательной стратегии поведения 

влияют не только индивидуально-психологические особенности, но и стратегия 

адаптации к процессу старения, восприятие собственных темпоральных перспектив и 

возможности их реализации в конкретной социальной, культурной и 

экономической  среде. 

В условиях роста наукоемкости технологий и увеличения объема актуальных 

знаний образование необходимо людям старшего возраста (как считает 63 % 

респондентов), прежде всего, для адаптации к постоянно меняющимся требованиям 

работы и рынка труда. Большинство людей в предпенсионном и, особенно, в 

пенсионном возрасте оценивают для себя ситуацию на рынке труда как напряженную, 

поскольку возможности продолжения их трудовой деятельности в значительной 

степени ограничены явной или скрытой дискриминацией. Так, 32 % людей старшего 

возраста считают, что риск потери работы высокий, 47 % – средний. Среди 

работающих людей старшего возраста 54 % опрошенных считает, что сохранить 

конкурентоспособность на рабочих местах им поможет повышение квалификации. 

Каждый третий респондент готов пройти переподготовку, освоить не только новую 

специальность, но и при необходимости сменить место работы. 

Многие люди старшего возраста (40 % опрошенных) хотели бы продолжить 

трудовую деятельность и после выхода на пенсию. Поэтому актуальным было бы 

исследование спектра проблем, связанных с экономической и социальной 

эффективностью позиционирования серебряной общности как субъекта формирования 

новых сегментов рынка труда, расширяющего границы использования 

образовательного, социокультурного, профессионального компонентов человеческого 

капитала. Следует отметить, что определенная часть серебряной общности для 
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интеграции в инновационную экономику и развивающуюся социально-

профессиональную структуру общества активно осваивает новые социальные и 

профессиональные роли. Для 36 % респондентов образование выступает основой 

собственного материального благополучия и благополучия в целом их семьи. Таким 

образом, часть представителей «третьего возраста» воспринимает образование как 

важный социальный ресурс, который позволит им решить различные проблемы 

экономического и социокультурного характера. 

Для 13 % опрошенных людей серебряного возраста образование позволяет 

сохранить социальную активность, способствует их становлению как эффективных 

субъектов гражданского общества. Образовательные практики помогают людям 

«третьего возраста» адаптироваться к новым социально-экономическим условиям 

жизни, к цифровизации различных сфер жизнедеятельности. В образовательном 

пространстве посредством реализации практик вовлечения в разные виды и формы 

образования создаются условия для инклюзии старшего поколения в общественную 

жизнь. К таким практикам инклюзии можно отнести и серебряное волонтёрство, 

значительно расширяющее пространство взаимодействия пенсионеров и 

удовлетворяющее их актуальную потребность в переживании ощущения важности и 

собственной полезности для общества [Амбарова, Зборовский, 2017: 35–47]. 

Интеграция образовательных стратегий в жизненные планы людей старшего 

возраста позволяет им сгладить одну из самых острых проблем – вынужденное 

одиночество. Каждый четвертый респондент старшего возраста отмечает значение 

образования для расширения круга общения, для интеграции с представителями 

других поколенческих общностей. Сегодня значимость серебряной общности как 

агента первичной социализации существенно снизилась. Для людей старшего возраста 

важна социальная роль транслятора культурного капитала, поэтому 13 % респондентов 

отметили значение образования для решения семейных противоречий, устранения 

культурной дистанции в процессе взаимодействия с представителями молодого 

поколения и преодоления межгенерационной интолерантности. 

Треть представителей серебряного возраста выразили желание участвовать в 

различных образовательных проектах, позволяющих им реализовать потребности в 

сфере досуга и приобщиться к новому знанию, которое они не смогли получить в своем 

образовательном цикле во время их молодости. Для них актуальными будут 

программы дополнительного образования, имеющие общесоциальную, досуговую 

направленность и способствующие активизации познавательных интересов. Для этой 

группы людей «третьего возраста» образование выступает не только как 

инструментальная ценность, позволяющая разнообразить свой досуг, но и как поле для 

реализации творческого потенциала, для раскрытия личностных талантов и 

способностей. В этом случае образовательное пространство формирует установки в 

рамках когнитивно-личностного развития и задает новые социокультурные смыслы 

для дальнейшей жизни человека, предлагает приобщиться к новым культурным 
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практикам, связанным с информационно-коммуникативными технологиями. Однако 

при формировании современной модели клубной деятельности в нашей стране 

доминирующим направлением является домоводство, рукоделие, общая физическая 

подготовка и явно недостает образовательных программ познавательного характера. 

Возможно, сказывается влияние геронтостереотипа о несовместимости активной 

когнитивной деятельности и старшего возраста. 

Примерно 44 % респондентов старшего возраста не рассматривают 

образовательные практики как часть своих жизненных стратегий, а 18 % опрошенных 

относятся отрицательно к участию в образовательной деятельности пенсионеров и 

предпенсионеров. Можно предположить, что подобное отношение к ресурсности 

образования обусловлено влиянием нескольких факторов: субъективным восприятием 

возраста и возрастных изменений личности как уходящего жизненного времени, а 

также влиянием геронотологических стереотипов о неспособности к обучению лиц 

старших возрастных групп. В таком случае процесс постарения номинируется как 

период дистанцирования от образовательного пространства либо в связи с 

неспособностью человека в старшем возрасте к образовательной деятельности, либо 

по причине дефицита времени для ответных компенсаторных действий, которые 

позволили бы получить инвестиции от вложений в развитие собственного 

человеческого капитала посредством реализации образовательных практик. Поэтому 

важно целенаправленно исследовать образовательные стратегии, субъективные и 

объективные барьеры их конструирования и реализации. 

Сегодня в российском обществе наблюдаются социально-демографические 

тенденции, актуализирующие потребность формирования в публичном дискурсе 

нового концепта отношения к старению населения. Неприемлемыми являются 

спекуляции по поводу биологической и социальной неполноценности людей старшего 

возраста, которые приводят к проявлению дискриминационных практик на рынке 

труда, к эксклюзии значительной части представителей серебряной общности из 

образовательного пространства. В силу особенностей психологии представителей 

старшей возрастной группы, их ориентации на участие в образовательных практиках 

во многом зависят от мнения и поддержки окружающих людей. В анкете был задан 

вопрос: «Как Ваши близкие отнеслись бы к тому, что Вы пойдете получать 

образование?» Ответы на него весьма показательны. Так, 29 % респондентов «третьего 

возраста» считают, что близкие им люди не поддержат их стремления получить 

образование. Каждый третий опрошенный представитель серебряной общности 

полагает, что участие в образовательном процессе в качестве обучающихся будет 

однозначно одобрено близкими им людьми, 39 % респондентов считает, что, скорее 

всего, их начинания в образовании получат поддержку со стороны их 

родственников  и  знакомых. 

Несмотря на существующие в общественном мнении стереотипы о сильном 

гендерном различии в конструировании жизненных стратегий, в процессе анализа не 
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выявлено влияния половой принадлежности людей старшего возраста на их отношение 

к образованию. В проведенном научной группой эмпирическом исследовании приняли 

участие 65 % женщин, 35 % мужчин. Значительную роль в конструировании 

индивидуальных образовательных стратегий поведения играет уровень образования 

представителей серебряного возраста. 

Высокий уровень образования формирует, соответственно, более высокий 

уровень развития достижительной мотивации поведения и жизненных притязаний, 

хотя вектор их направленности меняется с внешней стороны деятельности на её 

содержательный аспект. Среди людей старшего возраста, имеющих высшее 

образование, послевузовское образование (аспирантура, докторантура), 28 % готовы 

самостоятельно оплачивать свое обучение в высшем учебном заведении, 

17 % – оплачивать дополнительное образование в виде курсов повышения 

квалификации. 

Для представителей серебряной общности с более низким уровнем образования 

характерен патерналистский настрой на инвестирование финансовых средств в 

обучение. Лишь 5 % респондентов со средним профессиональным образованием 

готовы вложить деньги в обучение в высшем учебном заведении, среди имеющих 

начальное профессиональное образование таких насчитывается 2 %. Люди старшего 

возраста с низким уровнем профессионального образования не готовы самостоятельно 

оплачивать курсы повышения квалификации, даже если они необходимы для 

повышения личной конкурентоспособности на рынке труда. Всего 6 % опрошенных 

людей старшего возраста с базовым образованием колледж, техникум и 5 % – с 

образованием ПТУ готовы оплатить профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации, если это поможет им сохранить рабочие места. Сложный 

процесс инклюзии людей «третьего возраста» в образовательное пространство 

российского общества определяется не только заинтересованностью в нем различных 

государственных и негосударственных структур, но и активностью, субъективными 

устремлениями самих представителей серебряной общности. Необходимо 

конструирование и практическая реализация поливариантного образовательного поля, 

в котором бы учитывались потребности, интересы, особенности восприятия и 

поведенческие реакции разновозрастных групп работников. 

Образовательные стратегии как структурные компоненты жизненных стратегий 

людей «третьего возраста» предполагают не только постановку перспективных целей 

в отношении образования как социального и профессионального ресурса, но и выбор 

способов достижения целевых ориентаций. Больше трети респондентов старшего 

возраста хотели бы повысить уровень своего образования, среди них 8 % выразили 

желание получить среднее профессиональное образование, 28 % опрошенных 

представителей серебряной общности ориентированы на обучение в высших учебных 

заведениях. К этой группе относятся люди «третьего возраста», которые в силу 

различных жизненных обстоятельств не смогли ранее получить желаемый уровень 
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профессионального образования. Поэтому они воспринимают инклюзию в 

образовательное пространство серебряной общности не только как способ сохранить 

конкурентоспособность на рынке труда посредством развития человеческого капитала, 

не только как инструмент социокультурной адаптации к цифровому обществу, но и как 

возможность самореализации и самоутверждения. Наиболее актуальной возможность 

получить высшее образование является для людей «третьего возраста», занимающихся 

предпринимательской деятельностью (43 %) и для тех, кто выполняет управленческие 

функции (16 %). При этом они продемонстрировали не только устойчивые установки 

на повышение уровня собственного образования, но и готовность самостоятельно 

оплачивать образовательные услуги. 

Конструирование образовательных стратегий предполагает индивидуальное 

планирование траекторий образовательной деятельности в соизмерении их со 

значимыми целями. Поскольку «третий возраст» охватывает достаточно широкий 

возрастной диапазон, включает в себя не только пенсионеров, но и предпенсионеров, 

то для многих представителей изучаемой общности важным является сохранение 

собственного социально-экономического статуса на рынке труда. Неслучайно, треть 

респондентов (31 %) старшего возраста хотела бы пройти дополнительное 

профессиональное обучение в виде краткосрочных или среднесрочных курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Данные форматы 

образовательной деятельности позволяют не только сохранить и развить компетенции, 

необходимые для выполнения имеющейся работы, но и предполагают освоение 

людьми старшего возраста новых специальностей, актуальных для динамично и 

нелинейно меняющейся ситуации на рынке труда. Таким образом, повседневные 

практики регулярного участия в образовательной деятельности раскрывают для 

представителей серебряной общности новые перспективы в профессиональном 

пространстве, повышают уровень их когнитивного развития. 

Специфика реализации образовательных практик взрослых проявилась в выборе 

представителями старшего поколения предпочитаемых форм обучения. Большинство 

опрошенных считают для себя наиболее приемлемой заочную форму обучения: 37 % 

людей «третьего возраста» хотели бы получить образовательные услуги с 

использованием дистанционных технологий обучения, 25 % – в рамках 

самообразования. Тем не менее, 26 % людей серебряного возраста хотели бы в очной 

форме участвовать в образовательной деятельности. 

Следует отметить сформированную потребность у представителей серебряного 

возраста в широком спектре видов, форм и уровней образования. Целенаправленное 

изучение потребностей и предпочитаемых траекторий образовательной деятельности 

актуально не только с теоретической, но и с практической точки зрения, поскольку 

формирует содержание запроса людей старшего возраста разным уровням 

государственной и муниципальной власти, государственным и общественным 

структурам в сотрудничестве с коммерческими и некоммерческими организациями. 
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Представленные результаты исследования позволяют сделать вывод о 

сформированном противоречии: образование как ресурс сохранения и развития 

человеческого капитала рефлексируется, однако редко используется в повседневных 

практиках представителями социальной общности людей «третьего возраста». 

Сложившаяся ситуация актуализирует необходимость поиска технологических 

решений возникшего противоречия между растущими потребностями людей 

предпенсионного и пенсионного возраста в самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности и существующими ограничениями этой активности, 

обусловленными экономическими и социокультурными процессами в 

российском  обществе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19–011–00096 «Образование как ресурс сохранения и развития социальной 

общности людей “третьего возраста”». 

 

Библиографический список 

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Волонтёры «серебряного» возраста: 

регулирование темпоральных стратегий поведения возрастной общности // Вестник 

ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 4. С. 35–47. 

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Профессиональное образование для людей 

«серебряного возраста» // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 10. С. 59–88. 

Гордин А. И., Гордина О. В. Социально-педагогические условия и методы 

обеспечения информационной безопасности человека третьего возраста // Научное 

обозрение: гуманитарные исследования. 2017. № 3. С. 77–83. 

Джуринский А. Н. Образование в «третьем возрасте» в России // Образование и 

наука. 2018. Т. 20. № 10. С. 156–175. 

Зборовский Г. Е. Социальная общность людей «третьего возраста: понятие, 

структура, функции // Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. 2019. № 2(59). С. 9–20. 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области [Электронный ресурс] // Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области: 

[веб-сайт].URL:  (дата обращения: 20.03.2020). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.608 

5204 

 

 

Шаброва Нина Васильевна 

Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Российская Федерация 

n.v.shabrova@urfu.ru 
 

Потребности людей «третьего возраста» в образовании 

на  протяжении  всей  жизни609 
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том, что для успешной реализации экономической и социальной политики государству 

необходимо целенаправленно формировать у населения ценностные установки, 
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Abstract. The pension reform in the Russian Federation assume an increase extended 

working life. This circumstance actualizes the need of older people to update theire 

knowledge, skills, and competencies. The purpose of the article is to analyze the needs of 

older people for lifelong learning. The empirical base of paper is the results of research 

conducted in Sverdlovsk region (2019). It is concluded that for the successful realization of 

economic and social policy, the state must purposefully form the people’s values, motivation 
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00096 «Образование как ресурс сохранения и развития социальной общности людей "третьего возраста"». 
610 The article has been prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project № 19–011–

00096 «Education as a resource for the preservation and development of social community of people of the "third 

age"». 
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Развитие общества невозможно без готовности населения инвестировать в свой 

человеческий капитала. Образование является важным объектом для инвестиций. 

Обучение на протяжении всей жизни дает возможности человеку для самореализации 

и адаптации к изменениям в обществе. 

Возрастная структура современного российского общества меняется. 

Увеличивается доля пожилых людей в структуре населения. По данным федеральной 

службы государственной статистики, в период с 2014 по 2018 гг. численность 

населения старше трудоспособного возраста в стране увеличивалась ежегодно в 

среднем на 890 тыс. чел [Численность и состав населения], а в Свердловской 

области – на 17,8 тыс. чел [Численность и возрастно-половой состав населения]. 

Проводимая в стране пенсионная реформа предполагает увеличение 

продолжительности трудовой жизни. Это актуализирует необходимость приобретения 

людьми старшего возраста новых знаний, умений, навыков и компетенций для 

«производства человеческого капитала в условиях появления и развития 

интеллектуалоёмкой деятельности» [Ключарев, Шереги, Чурсина, 2016: 77]. 

Вместе с тем, исследователи отмечают не только достаточно низкий уровень 

участия россиян в непрерывном образовании, но и определенную тенденцию к его 

снижению [Выборочное федеральное статистическое наблюдение, 2015; Непрерывное 

образование…, 2019]. Особенно это касается граждан старших возрастных групп. Так, 

по результатам исследования, проведенного НИУ ВШЭ совместно с АНО 

«Аналитический центр Юрия Левады» в рамках Мониторинга экономики образования 

в августе 2017 г., об участии в непрерывном образовании сообщили 37 % респондентов 

в возрасте до 35 лет, тогда как в возрастном диапазоне от 55 лет и старше таких вдвое 

меньше. Низкий уровень вовлеченности граждан старших возрастных групп в 

непрерывное образование исследователи объясняют уменьшением потребности в 

получении новых профессиональных и общих знаний в связи со снижением активности 

и на рынке труда, и в социальной сфере [Непрерывное образование…, 2019: 1]. 

Цель статьи – проанализировать потребности людей «третьего возраста» в 

образовании на протяжении всей жизни. Задачи исследования: 1) изучить 

вовлеченность людей старшего возраста в образовательные практики; 2) исследовать 

причины отказа людей «третьего возраста» от продолжения образования; 3) выявить 

социально-демографические характеристики людей «третьего возраста», влияющие на 

их образовательные потребности. 

 

Методика исследования 

Эмпирической базой статьи стали результаты социологического исследования, 

проведенного в Свердловской области (декабрь 2019 – январь 2020 гг.). В массовом 

опросе приняли участие граждане старше 45 лет, проживающие в 52 населенных 

пунктах разного типа (n = 512). В экспертном опросе участвовали специалисты сферы 

образования, культуры и государственного управления (n = 30). 
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Результаты исследования 

Для изучения вовлеченности людей старшего возраста в практики (различные 

виды и формы) непрерывного образование мы спросили у респондентов обучались ли 

они за последние 12 месяцев чему-либо. Выяснилось, что лишь 27 % опрошенных за 

последние 12 месяцев чему-либо обучалась. 

Тех, кто за последний год чему-либо учился, мы попросили указать в каких 

формах непрерывного образования они участвовали. Варианты ответов 

соответствовали шкале, разработанной специалистами федеральной службы 

государственной статистики для изучения участия населения в непрерывном 

образовании [Выборочное федеральное статистическое наблюдение, 2015]. Как видно 

из Таблицы 1, из тех, кто учился, чаще всего получали дополнительное 

профессиональное образование (55,6 %). Реже всего опрошенные нами люди старшего 

возраста за последний год получали формальное профессиональное образование: 

9,6 % – высшее и 1,5 % – среднее. 

 

Таблица 1. Формы непрерывного образования, в которых люди «третьего 

возраста» участвовали за последние 12 месяцев 

 
Формы непрерывного образования % от числа 

ответивших 

Обучение на курсах дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации) 

55,6 

Обучение в рамках самообразования (читал профессиональные книги и журналы, 

знакомился с информацией в сети Интернет, знакомился с информацией в рамках 

онлайн-курсов, смотрел/слушал передачи учебного характера) 

19,3 

Обучение на курсах дополнительного образования (курсах вождения транспортного 

средства, курсах иностранных языков, компьютерных курсах, курсах вязания, шитья, 

фотокурсах, курсах рисования, вокала, танцев, спортивных курсах и т.д.) 

17,0 

Обучение в высшем учебном заведении 9,6 

Обучение в рамках просветительских курсов (финансовой, правовой грамотности, 

лекции и мастер-классы в библиотеках, музеях, клубах по интересам и т.д.) 

9,6 

Обучение в среднем профессиональном учебном заведении 1,5 

Итого 112,6611 

 

Важно отметить, что мы выявили наличие связи между образовательными 

потребностями людей «третьего возраста» и их вовлеченностью в практики 

непрерывного образования. Те, кто обладает потребностью получения образования 

чаще включается в практики непрерывного образования (коэффициент Крамера равен 

0,320). 

                                                      
611 Сумма больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 



Потребности людей «третьего возраста» в образовании на  протяжении  всей  жизни 

 

5207 

Для исследования причин отказа людей «третьего возраста» от продолжения 

образования мы выяснили, почему они не хотят учиться. На основании информации 

Таблицы 2 было выделено три группы причин отказа пожилых людей от продолжения 

образования. Во-первых, это отсутствие ценностной установки, мотивации к обучению 

на протяжении всей жизни. 42,1 % респондентов считают, что их уровень образования 

достаточен для них, а 29,1 % полагает, что повышение уровня образования не позволит 

им решить их проблемы. Ко второй группе причин нежелания учиться было отнесено 

отсутствие необходимых для учебы ресурсов: материальных возможностей (27,5 %), 

здоровья (22,0 %), времени (18,1 %). В третью группу причин вошли ответы 

респондентов, связанные с неудовлетворенностью лиц «третьего возраста» качеством 

образовательных услуг, предоставляемых различными организациями. 

 

Таблица 2. Причины нежелания людей старшего возраста повышать уровень 

своего образования, % от числа ответивших 

 

Причины нежелания людей старшего возраста повышать уровень своего 

образования 

% от числа 

ответивших 

Мой уровень образования достаточен для меня  42,1 

Не вижу в этом перспективы для решения своих проблем  29,1 

Нет материальных возможностей 27,5 

Не позволяет здоровье  22,0 

Нет времени  18,1 

Устал учиться и работать. Хочу заслуженного отдыха  13,6 

Не удовлетворяют существующие возможности и условия для образования  9,4 

Недостаточно информирован о формах, возможностях образования 6,8 

Итого 168,6612 

 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие у людей «третьего возраста» 

мотивации к обучению на протяжении всей жизни выступает барьером для реализации 

некоторых направлений государственной образовательной политики: переобучения, 

переквалификации людей старшего возраста за счет государственных субсидий. В ходе 

экспертных опросов об этом говорили наши информанты. Приведем некоторые 

высказывания: 

«Не хотят проходить какое-либо обучение два типа людей «третьего 

возраста». Во-первых – это те, чья работа не требует регулярного или разового 

повышения квалификации, и одновременно сам работник не желает ничего менять в 

своей жизни и работе. Также сюда относятся неработающие и не нуждающиеся в 

работе люди, которых вполне устраивает их доход, образ жизни, «наполненность» 

свободного времени и личный уровень знаний и умений. Второй тип – те кто в той или 

иной степени нуждается в какой-либо разновидности обучения, но не считает себя 

                                                      
612 Сумма больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
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способным пройти этот путь, не уверен в своих возможностях, опасается вообще 

каких-либо событий (в том числе обучения), способных поменять его жизнь, уклад, 

что в общем-то является типичным для лиц старшего возраста» (директор 

управляющей компании, женщина, 57 лет). 

«Мы попытались включиться в региональную программу по повышению 

квалификации людей старшего возраста, но, по сути, на своем предприятии мы её 

провалили… Не хотят наши сотрудники учиться… Многие говорят: «Нам бы до 

пенсии дотянуть, какие из нас ученики». Хотелось бы, конечно, больше… какой-то 

заинтересованности в профессиональном развитии…» (зам. Директорапо персоналу, 

женщина, 46 лет). 

Наконец, мы изучили социально-демографические характеристики людей 

«третьего возраста», влияющие на их образовательные потребности. Выяснилось, что 

более высокий уровень образовательных потребностей присущ женщинам, чем 

мужчинам (коэффициент Крамера 0,125). Чем моложе представители общности людей 

«третьего возраста», тем сильнее образовательные потребности (коэффициент Крамера 

0,185). Специалисты, служащие и руководители в два раза чаще отмечали желание 

повышать свой уровень образования нежели рабочие, пенсионеры и безработные 

(коэффициент Крамера 0,243). Работники сферы образования обладают более высоким 

уровнем образовательных потребностей, чем представители других сфер деятельности 

(коэффициент Крамера 0,318). 

 

Выводы 

Проведенное нами исследование показало достаточно низкий уровень участия 

людей «третьего возраста» в непрерывном образовании. Мы выявили наличие связи 

между образовательными потребностями людей «третьего возраста» и их 

вовлеченностью в практики непрерывного образования. 

Представители общности людей «третьего возраста» не желают повышать свой 

уровень образования в связи с отсутствием ценностной установки, мотивации к 

обучению на протяжении всей жизни и необходимых для учебы ресурсов (денег, 

здоровья, времени), неудовлетворенностью качеством информирования о 

возможностях обучения и качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Выявлено влияние на образовательные потребности людей «третьего возраста» 

таких социально-демографических характеристик как пол, возраст, социальный статус 

и сфера деятельности. 

Полагаем, что для успешной реализации экономической и социальной политики 

государству необходимо целенаправленно формировать у населения ценностные 

установки, мотивацию к обучению на протяжении всей жизни [Шаброва, 2019]. 

Благодаря этому увеличится и число людей старшего возраста, вовлеченных в 

практики непрерывного образования. 
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Аннотация. Преподаватели третьего возраста являются существенным фактором 

устойчивого развития университетов. Однако изменения в системе российского 

высшего образования не ориентированы на учет особенностей и потребностей этой 

социальной группы. В связи с этим актуализируется проблема создания 

институциональных условий, разработки управленческих технологий актуализации их 

человеческого капитала. Для этого как минимум необходимо понять насколько 

преподаватели третьего возраста доверяют политике, реализуемой в сфере высшего 

образования. Это и явилось основной целью данной статьи. Ее выводы базируются на 

эмпирических данных, полученных в ходе массового опроса преподавателей вузов 

Екатеринбурга (2019 г.), выборка квотная (объем – 392 чел.).  

Ключевые слова: институт высшего образования; социальная общность людей 

«третьего возраста»; социальная общность преподавателей; доверие, культура доверия 
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How teachers of the silver age evaluate the higher education management614 
 

Abstract. Teachers of the third age are an essential factor in the sustainable development of 

universities. However, changes in the system of Russian higher education do not take the 

characteristics and needs of this social group into account. In this regard, there is an important 

problem of creating institutional conditions, and the development of managerial technologies 

for updating their human capital. The minimal condition for that is to evaluate how teachers 

of the silver age trust the policymakers in the field of higher education. This was the main 

purpose of this article. Our conclusions are based on empirical data obtained during a mass 

survey of university professors in Yekaterinburg (2019), the quota sample (volume – 392 

people). 

Keywords: institute of higher education; social community of people of the “third age”; 

social community of teachers; trust, culture of trust 
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Введение 

Изменения в сфере российского высшего образования связаны порой с 

кардинальными структурными сдвигами, требующими перестройки сложившихся 

стандартов образовательной и научно-исследовательской деятельности 

преподавательского сообщества. Динамика преобразований становится испытанием 

«на прочность» для преподавателей всех возрастных групп, включая и представителей 

третьего (пенсионного и предпенсионного) возраста. Их положение в высшей школе 

противоречиво. С одной стороны, человеческий потенциал этой социальной группы 

является значимым ресурсом реформирования в сфере образования, с 

другой – возрастные особенности и связанные с ними ограничения накладывают свой 

отпечаток на характер и интенсивность их труда. Наличие условий и учет 

специфических потребностей преподавателей серебряного возраста – является 

необходимой составляющей управленческих усилий по созданию комфортной 

профессиональной среды для всех участников образовательного процесса.  

В настоящее время представляется важным понять насколько динамика развития 

высшей школы и реализуемые управленческие решения адекватны потребностям, 

мотивам и ценностным ориентациям преподавателей третьего возраста, их 

представлениям о путях развития высшего образования в России. Расширение в связи 

с пенсионной реформой границ третьего возраста ставит и задачи обеспечения этой 

социально-профессиональной группы условиями, гарантирующими 

профессиональную самореализацию, развитие человеческого капитала и повышение 

(как минимум не снижение) качества жизни. Актуальной становится проблема 

создания институциональных условий не только для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности преподавательского сообщества, обладающего 

высокими профессиональными компетенциями, но и актуализации её серьезного 

ресурсного потенциала. Для этого как минимум необходимо понять насколько 

преподаватели третьего возраста доверяют политике, реализуемой в сфере высшего 

образования на разных уровнях, обусловливающей реализацию их профессиональной 

деятельности. Это и явилось основной целью данной статьи.  

Для изучения особенностей профессиональной общности преподавателей 

третьего возраста мы обращались к трудам Л. Б. Волынской, Е. Ф. Молевича, 

Г А. Патрушева, затрагивающим фундаментальные проблемы старения [Волынская, 

2000; Молевич, 2001; Патрушев, 1997]. Нами также рассматривались и новые подходы 

к конструированию «серебряной общности», основывающиеся на концепциях 

социального капитала, образа жизни, характера занятости и досуга, реализуемые в 

работах Э. Н. Утеевой, И. А. Шмерлиной [Утеева, 2009; Шмерлина, 2014].  

В ходе исследования для нас представляли интерес работы, в которых 

осуществлен анализ изменений стратегий профессиональной деятельности 
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преподавателей под воздействием комплекса управленческих факторов, 

осуществлённый Р. Н. Абрамовым, И. А. Груздевым, Е .С. Каган, М. В. Курбатовой, 

Е. А. Терентьевым [Абрамов, Груздев, Терентьев, 2016; Каган, Курбатова, 2016]. 

Проблемы управления высшим образованием в России, управленческие парадоксы и 

ловушки, о которых пишут И. В. Абанкина, Т. В. Абанкина, Е. В. Балацкий и 

Л. Ф. Красинская, Л. М. Филатова [Абанкина, Филатова, 2016; Балацкий, 2016; 

Красинская, 2016] также являются существенным фактором, обусловливающим 

проблемы адаптации серебряной общности к изменениям в высшем образовании.  

Важным направлением исследования для нас стала университетская политика в 

отношении пожилых работников вузов, проблемы выхода на пенсию, меры 

предпринимаемые в университетах отношении системы льгот и гарантий сотрудникам, 

а также проблематика связанная с социальной защитой преподавателей третьего 

возраста [Matthews J.R., 2013].  

Поскольку в основе исследовательских процедур была заложена методология, 

базирующаяся на концепциях культуры доверия, то мы активно обращались к работам, 

в которых данная проблематика представлена широким спектром теоретических 

разработок и эмпирических исследований [Доверие…, 2013; Горина, Калашников, 2014].  

 

Методика исследования 

Анализируемые в статье данные получены в ходе исследований «Образование 

как ресурс сохранения и развития социальной общности третьего возраста» и «Доверие 

как фундаментальная проблема российского высшего образования», включавших 

комплекс методов сбора информации, в том числе массовый опрос преподавателей 

вузов Екатеринбурга (2019 .), выборка квотная (объем – 392 чел.), квоты представлены 

по направлениям (инженерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, 

социально-экономическое), уровням (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

подготовки, структуре квалификационных степеней преподавателей. Для 

формирования выборочной совокупности использовалась открытая информация, 

размещенная на сайтах вузов.  

Методика измерения отношения преподавателей к управленческим структурам 

высшего школы включала комплекс показателей оценки доверия системе управления 

образованием на разных уровнях. По порядковым шкалам фиксировался уровень 

доверия  

1. системе управления образованием на федеральном уровне; 

2. системе управления образованием на уровне вуза в целом; 

3. системе управления образованием на уровне кафедры, деканата 

(департамента);  

4. организации образовательного процесса в вузе; 
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5. организации научной деятельности в вузе; 

6. кадровой политике в вузе.  

В каждом из представленных шести блоков показателей доверие 

рассматривалось в трех контекстах:  

 эмоциональный аспект (создает ли конкретная подсистема управления 

ощущение «уверенности, предсказуемости», «справедливости, гуманности» и др.);  

 когнитивный аспект (насколько она соответствует «современным 

требованиям», «намерениям и ценностям» преподавателя и др.); 

 поведенческий (насколько конкретная подсистема управления 

«способствует реализации целей» преподавателя, «обеспечивает ожидаемый 

результат» и др.).  

Оценка этих показателей осуществлялась по количественной (10-балльной) 

шкале.  

Применена методика статистического анализа «кластеры на факторах» 

[Крыштановский, 2005]: первый этап – сокращение количества показателей методом 

факторного анализа (метод извлечения данных – метод главных компонент, метод 

вращения данных – Варимакс); второй этап – кластеризация полученных данных 

методом к-средних. Выделено 3 кластера. 

 

Результаты исследования 

Для количественной характеристики группы преподавателей серебряного 

возраста обратимся к анализу статистических данных, представленных на 

официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ615. В целом по 

данным сайта министерства за пять лет (с 2013 по 2018 гг.) произошли серьезные 

количественные изменения. Профессорско-преподавательский состав (ППС) без 

руководящей группы сократился на 26,7 % (с 319 348 до 234 142 человек). 

Руководящий персонал (ректоры, президенты, проректоры, директора филиалов) 

сократился на 39,8 % (с 7 224 до 4 351 человек).  

Аналогичная динамика характерна и для группы ППС третьего возраста, где 

снижение численности произошло на 23,6 % (с 119 852 до 91 574 человек). Топ-

менеджмент этой возрастной группы (ректоры, президенты, проректоры, директора 

филиалов) уменьшился на 40,0 % (с 3 354 до 1 996 человек). При этом сокращение 

группы ППС третьего возраста было несколько меньше, чем в целом по массиву, что 

свидетельствует продолжающейся тенденции медленного «старения» преподавателей.  

Структура ППС серебряного возраста представлена в Таблице 1.  

                                                      

Раздел 1.01 615 Рассчитано автором по данным статистики раздела Форма N ВПО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» официального 

сайта [Министерства науки и высшего образования РФ.]  



Круглый стол 1. Образование как ресурс сохранения и  развития социальной общности людей … 

 

5214 

Таблица 1. Распределение профессорско-преподавательского состава, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

по возрасту (2018 г.)616 

 
Показатели Всего, 

чел. 

До 30 

лет 

30–39 

лет 

40–54 

лет 

55 лет и 

более 

55 лет и 

более, % 

Руководящий персонал:  

ректор 

730 3 33 247 447  

61,2 

Президент 108 0 0 7 101 93,5 

Проректоры 2 849 30 369 1 294 1 156 40,6 

директор филиала 664 0 96 301 294 44,3 

Профессорско-

преподавательский 

состав – всего  

234 142 13 065 51 699 77 804 91 574 39,1 

в том числе: 

деканы факультетов 

3 022 9 414 1 364 1 235 40,9 

заведующие кафедрами 17 029 18 1 412 5 930 9 669 56,8 

Профессора 31 817 5 622 6 303 24 887 78,2 

директора институтов 954 2 120 385 447 46,9 

Доценты 118 164 1 408 27 791 46 204 42 761 36,2 

старшие преподаватели 41 247 3428 13541 13657 10621 36,2 

преподаватели, ассистенты 21909 8195 7799 3961 1954 8,9 

 

Среди руководящего персонала группа третьего возраста наиболее представлена 

в таких статусных позициях как президент (93,5 %), ректор (61,2 %). Среди 

ППС – профессор (78,2 %), заведующий кафедрой (56,8 %). На остальных позициях 

представители серебряного возраста занимают от трети до половины всего ППС. В 

целом значимость этой возрастной группы трудно переоценить, поэтому её голос 

должен быть услышан, а анализ уровня доверия реализуемой в системе высшего 

образования политике необходим для понимания её целесообразности и 

прогнозирования эффективности.  

Рассмотрим отношение преподавателей к системе управления образованием в 

контексте культуры доверия. Другими словами, выявим насколько, по мнению 

преподавателей, институциональные нормы высшей школы ориентированы на одного 

из её ведущих субъектов – преподавательское сообщество. Показатель, по которому 

измерялась эта характеристика, был в анкете представлен вопросом: «Можно ли 

                                                      

Раздел 1.02 616 Рассчитано автором по данным статистики раздела Форма N ВПО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» официального 

сайта [Там же]. 
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говорить, что система управления образованием выстроена на доверии по отношению 

к преподавателям?».  

Количественные данные, представленные в Таблице 2, демонстрируют 

принципиальные различия в позициях возрастных групп до и после сорока лет.  

 

Таблица 2. Отношение преподавателей к системе управления образованием в 

зависимости от возраста (% к числу ответивших) 
Можно ли говорить, что система управления 

образованием выстроена на доверии по отношению к 

преподавателям? 

Возраст преподавателей 

До 30 

лет 

31–40 

лет 

41–55 

лет 

55 и 

более 

лет 

Скорее да 47,3 40,3 18,3 23,2 

Скорее нет 42,1 49,1 70,0 66,1 

Затрудняюсь ответить 10,6 10,6 11,7 10,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Pearson Chi-Square = Value 13,462a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,001; Cramer’s V=0,284) 

Старшие возрастные группы, включая серебряный возраст (55 и более лет) 

практически вполовину менее оптимистичны, чем преподаватели до 40 лет. 

Критическое отношение к системе управления образованием характерно для 4/5 

преподавательского сообщества. Лишь 23,2 % представителей третьего возраста 

считают её человеко-ориентированной, выстроенной на принципах культуры доверия. 

Далее рассмотрим более дифференцировано отношение преподавателей четырех 

возрастных групп к образовательной политике высшей школы на разных уровнях (от 

федерального до локального). Расчет средних значений по каждой их шести подсистем 

управления, представленной в Таблице 3, осуществлялся через количественное 

измерение (по 10-балльной шкале) показателей эмоционального отношения к 

подсистеме управления («создает ощущение уверенности, предсказуемости», «создает 

ощущение справедливости, гуманности»), рациональной оценочной позиции 

(«соответствует современным требованиям», «соответствует моим ценностям, 

представлениям о норме»), поведенческих характеристик («способствует реализации 

моих целей», «создает желание работать, совершенствоваться»).  

 

Таблица 3. Подсистемы управления высшим образованием в оценке 

преподавателей в зависимости от возраста(среднее по 10-балльной школе, где 1 – 

минимальный, 10 – максимальный уровень удовлетворенности) 
Отношение к …. Возраст преподавателей 

До 30 лет 31–40 41–55 55 и более лет 

управлению на федеральном уровне  5,5 5,3 4,6 4,1 

управлению на уровне вуза  6,3 6,2 5,5 5,3 

управлению на уровне кафедры 6,9 7,1 6,5 6,0 

организации образовательного процесса в вузе 6,3 6,3 5,9 5,2 

организации научной деятельности в вузе 6,0 6,7 5,8 4,9 

кадровой политике вуза 5,8 6,2 5,4 4,9 
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Табличные данные показывают, что вне зависимости от уровня системы 

управления, каждая из них преподавателями третьего возраста (55 лет и более) 

оценивается существенно ниже, чем их коллегами, представителями других 

возрастных групп. Наиболее низки оценки управления высшим образованием, 

осуществляющегося на федеральном уровне, и вполне адекватной признается 

управленческая политика вузовских кафедр. В целом преподаватели серебряного 

возраста наиболее критичны и категоричны в оценках системы управления высшим 

образованием.  

Охарактеризуем их как подгруппу в структуре профессионального сообщества с 

учетом комплекса иных характеристик профессиональной деятельности. Для этого 

была осуществлена типологизация преподавателей по критерию уровня доверия 

образовательной политике, реализуемой в РФ. На основе методики статистического 

анализа «кластеры на факторах» было выделено три кластера617. Первый включал 

преподавателей, доверяющих, как правило, локальным внутривузовским структурам 

(кафедрам, деканатам, департаментам) и недоверяющих образовательной политике 

федерального уровня. Этот кластер – самый небольшой по объему, из представителей 

серебряного возраста он объединил прежде всего женщин-преподавателей без ученой 

степени, плохо адаптированных к инновационным изменениям в высшей школе, явно 

испытывающих опасения за свою профессиональную судьбу, 

карьеру,  трудоустройство.  

Второй кластер – кластер доверяющих управленческим структурам мезоуровня, 

включал преподавателей средних и старших возрастных групп со стажем от 11 и до 20 

лет. Уровень их квалификации самый высокий по количеству представленных 

кандидатов и докторов наук. В нем большая доля преподавателей серебряного возраста 

позитивно оценивающих вузовскую политику как наиболее адекватную их 

потребностям, требованиям времени и задачам развития высшей школы в российском 

обществе. Испытывая недоверие к федеральным структурам управления образованием, 

они считают политику, реализуемую на уровне вуза, социально ответственной по 

отношению к студентам, выпускникам, преподавательскому сообществу. Они гибко 

адаптированы к внедряемым инновациям, достаточно эффективно коммуницируют с 

представителями образовательного менеджмента и сами принимают участие в 

управленческой деятельности.  

Третий кластер включил индифферентных, в одинаковой мере не доверяющих 

всем подсистемам управления образованием от локального до макроуровня. Этот 

кластер самый разнородный, с социально-демографической доминантой доли мужчин 

и молодежи, отличающихся низким уровнем идентификации с вузом и потребности в 

дальнейшей карьере в нем, выраженной ориентацией на оппортунистическое 

поведение в ситуации необходимости преодоления бюрократических барьеров и 

                                                      
617 См. более подробно [Шуклина, Широкова 2019]. 
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рисков при реализации профессиональной деятельности. Доля преподавателей 

серебряного возраста здесь невелика.  

 

Общие выводы 

Преподаватели серебряного возраста представляют собой социальную группу со 

значительным потенциалом. Сократившись за последние пять лет на четверть, она 

продолжает воспроизводить прежнюю структуру должностного (статусного) 

распределения, доминируя в ряде руководящих позиций управления вузом (ректор, 

президент, заведующий кафедрой) и вступая в конкуренцию по некоторым из них 

(проректор, директор филиала, декан) с возрастной группой 40–55 лет. К этой группе 

принадлежат почти 4/5 всех вузовских профессоров. 

 Человеческий и социальный капитал преподавателей третьего возраста является 

существенным ресурсом развития высшего образования в России. При этом 

особенностью их как части профессионального сообщества является крайне низкий 

уровень доверия образовательной политике, реализуемой в высшей школе. Их позиция 

более критична и выражена гораздо более определенно, чем у коллег других 

возрастных групп. Прежде всего, это касается управления на федеральном уровне и в 

наименьшей степени – на уровне кафедр и вузов.  

В силу того, что сама эта группа преподавателей неоднородна, целесообразно 

выделить в ней два крайних фокуса различий в мотивации доверия. С одной стороны, 

существует подгруппа, выражающая тотальное недоверие всем уровням управления за 

исключением локального, сопровождающееся требованиями создания стабильных и 

понятных условий реализации профессиональной деятельности, осторожного 

отношения к инновациям, порождающим скорее вынужденную, чем активную 

адаптацию к изменениям в высшей школе. С другой – подгруппа, для которой 

характерна позиция реального или потенциального участия в управлении, 

обусловленная активной критикой федеральных структур управления и значительно 

большим доверием управленческим инициативам на уровне вуза. Элементы культуры 

доверия этой подгруппы могут стать важным инструментом в развитии вуза, его 

горизонтальных сетевых связей с ключевыми стейкхолдерами: бизнес-средой, 

муниципальными и государственными органами власти, городскими сообществами, 

организациями образования, культуры, некоммерческими объединениями, 

заинтересованными в эффективных связях с системой высшего образования.  
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Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании618 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос о возможностях разработки социальных 

технологий формирования, развития и сохранения доверия в высшем образовании. 

Раскрываются методологические подходы, предпосылки и условия создания таких 

технологий. Типология доверия в высшей школе рассматривается в качестве основы 

для выбора механизмов формирования доверительных отношений внутри системы 

высшего образования и к ней со стороны субъектов внешней среды. Дается краткая 

характеристика основных социальных механизмов формирования межличностного, 

межобщностного и институционального доверия в высшей школе. 
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Social technologies for building trust in higher education 

 
Abstract. The paper discusses the issue of elaboration social technologies for the 

development of trust in higher education. Methodological approaches, prerequisites and 

conditions for elaboration such technologies are revealed. The typology of trust in higher 

education is considered as a basis for selecting mechanisms for forming trust relationships 

inside and outside the higher education system. A short description of the main social 

mechanisms for the formation of interpersonal, inter-community and institutional trust in 

higher education is given. 

Keywords: trust in higher education, typology of trust in higher education, social 

technologies and mechanisms of trust formation, participatory management, institute of 

expertise 

 

Конструирование или «выращивание»? Вопрос методологии 

формирования доверия в высшей школе 

Доверие – одно из самых неоднозначных социальных явлений в плане способов 

его формирования. Об этой неоднозначности свидетельствует широкий спектр 

глаголов, отражающих действия социальных субъектов: доверие можно завоевать, 
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построить, вернуть, укрепить, установить, вызвать, создать, произвести, повысить, 

сохранять, развивать; доверия можно добиться или заслужить; в доверие можно войти. 

Таким образом язык выражает представления социальных субъектов о природе 

происхождения доверия и стратегиях его формирования. 

Понимание интенциональности действий, направленных на достижение 

доверительных отношений между социальными субъектами, ложится в основу 

социальных технологий формирования, развития и сохранения доверия в высшей 

школе. Необходимость их разработки обусловлена острым кризисом доверия, 

отчетливые признаки которого демонстрируют в последние годы социологические 

исследования российского высшего образования [Зборовский, Амбарова 2018; 

Шуклина, Певная 2017; Колпина, Реутов, Третьякова 2016; Токарева, Голубь, Горина, 

Калашникова 2015]. Кроме того, менеджериалистский подход к управлению 

«мягкими» элементами университетской культуры (традициями, идентичностями, 

солидарностью, инновациями, креативностью, темпоральностью) не дает нужного 

эффекта и вместе с тем разрушает те структуры, на которых базируется доверие к 

высшему образованию. 

Нередко методы брендирования и PR, составляющие технологическое ядро 

нового университетского управления, подменяют собой иные социальные технологии, 

действие которых направлено на наращивание системных связей и устойчивых 

взаимодействий во внутренней и внешней среде российских вузов. Брендирование и 

PR как технологии имеют ограниченный функционал, лишь косвенно связанный с 

доверием. Задачи формирования и удержания доверия внутри высшего образования и 

доверия к нему со стороны субъектов внешней среды лежат в иной плоскости, нежели 

задачи продвижения и повышения конкурентоспособности вузов. Если не 

рассматривать внутреннее и внешнее брендирование и PR как технологии 

формирования и развития доверия, то, пожалуй, мы сталкиваемся с технологической 

«лакуной», т.е. отсутствием каких-либо социальных технологий, позволяющих 

создавать современным российским вузам капитал доверия. 

Разработка таких технологий требует прояснения вопроса об управляемости 

такой подвижной и неопределенной материи, как доверие. В связи с этим актуальна 

дискуссия о возможностях применения двух методологических подходов, которые 

условно можно было бы назвать рациональным и рефлексивным. Суть первого 

подхода – в использовании конструктивистской методологии. Согласно ей, доверие – 

это реальность социальных отношений, сознательно и целенаправленно 

конструируемых по воле и представлениям социальных субъектов. Суть второго 

подхода – в понимании доверия как особого качества социальных взаимодействий, 

«выращиваемого» и интуитивно прочувствованного (отрефлексированного) в 

уникальных повседневных практиках. Представления об этих подходах базируются на 

осмыслении феномена доверия в теоретической социологии. В частности, на 

представлениях Э. Гидденса о доверии как вере (до-верии) [Гидденс 2011: 145–152] и 
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утверждениях Н. Лумана о доверии как рациональном свойстве социальных систем, 

имеющем конвенциональный характер [Luhmann 1979]. Мы склонны разделить точку 

зрения других исследователей, которые считают, что эти виды доверия не исключают 

друг друга и могут существовать в одном пространственно-временном континууме 

[Веселов 2004; Тулаева 2010]. Полагаем, что доверие в высшей школе представляет 

собой многоуровневое и разновидовое образование. Соответственно, технологии его 

формирования, развития и сохранения могут строиться на основе различных 

методологических принципов, располагающихся в диапазоне от рационального 

конструирования до рефлексивного «выращивания» социальных отношений. 

 

Типология доверия в высшем образовании – основа разработки 

социальных технологий 

Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании должны 

разрабатываться с учетом типологии форм проявления доверия. В её основу можно 

положить различные критерии: субъект и объект (предмет) доверия, уровень 

социального взаимодействия, сфера формирования доверительных отношений, 

позиции социальных субъектов по отношению друг к другу, степень рациональности и 

длительность социальных отношений, причины возникновения, интенсивность 

проявления [Хабиева 2011]. 

По субъекту доверия можно выделить следующие виды доверия в высшем 

образовании: 

1. Межличностное. 

2. Межобщностное: 

между различными образовательными общностями (студентами, 

преподавателями, научными сотрудниками, университетским менеджментом, учебно-

вспомогательным персоналом); 

между образовательными общностями и различными общностями 

стейкхолдеров (работодателями, родителями, представителями органов власти, 

местными сообществами). 

3. Межорганизационное: 

между разными вузами; 

между вузами и другими организациями (образовательными, 

производственными, некоммерческими и др.). 

4. Институциональное. 

По объекту доверия выделяется бесконечное множество видов: доверие к 

качеству высшего образования; доверие к вузам как партнерам; доверие к высшей 

школе как социальному «лифту»; доверие к научному и образовательному знанию, 

создаваемому в высшем образовании; доверие к профессионализму преподавателей, 

компетентности образовательного менеджмента и др. По сфере, в которой 

формируются доверительные отношения, – доверие в высшем образовании (внутри 
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системы высшего образования) и доверие к высшему образованию (со стороны 

субъектов внешней среды). В зависимости от позиции субъектов по отношению друг 

к другу возникает взаимное доверие или доверие со стороны только одного участника 

взаимодействия. 

Традиционными видами доверия в высшем образовании, наиболее значимыми 

для разработки социальных технологий их формирования, являются те виды, которые 

выделяют по трем следующим критериям: 

1. По уровню социального взаимодействия в высшем образовании: 

межличностное, организационное, институциональное и обобщенное 

(генерализованное) доверие. 

2. По степени рациональности социальных отношений: рациональное 

(конвенциональное), эмоциональное доверие, доверие, основанное на вере или 

традиции (моральное, религиозное). 

3. По степени интенсивности проявления доверия формируется широкий спектр 

отношений, главными формами которых выступают абсолютное доверие, сомнение, 

скепсис, абсолютное недоверие. 

Поскольку в реальных практиках высшей школы различные виды 

доверительных отношений порою тесно переплетаются между собой, нет смысла 

дифференцировать технологии их формирования по всем перечисленным критериям 

без исключения. Однако необходимо учитывать различия видов доверия, выделяемых 

по этим последним трем основаниям, поскольку они, на наш взгляд, наиболее 

«чувствительны» к влиянию различных управленческих, социально-психологических 

механизмов, морально-нравственных компонентов социальных технологий. 

 

Ключевые условия сохранения доверия в высшем образовании 

Разработка социальных технологий формирования и развития доверия в высшем 

образовании включает в себя прогноз их эффективности. Для этого необходимо 

обозначить универсальные условия, служащие «питательной» средой для всех видов 

доверия в высшей школе. Соответственно, «дизайн» социальных технологий должен 

их учитывать в обязательном порядке. 

Темпоральные условия. Доверительные отношения чрезвычайно 

«чувствительны» к фактору времени. Доверие в высшем образовании – категория 

темпоральная, поскольку означает уверенность в получении социальных благ в 

системе образовательных отношений через определенное время. В этом смысле 

доверие в высшем образовании – «спрессованное», «толстое» время социальных 

отношений, социального обмена и конвертаций, ожиданий и выполнения обещаний. 

Идеология скорости и ускорения применительно к доверию в высшей школе не 

работает. По большому счету она противопоказана доверительным отношениям: их 

качество линейно зависит от количества временны́х инвестиций. Доверие в высшей 

школе – не одноразовая вещь, оно требует повторения, регулярности, постоянства. 
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Коммуникативные условия. Доверительные отношения в высшем образовании 

имеют коммуникативную природу. Для их формирования коммуникации в высшем 

образовании должны иметь такие качества, как устойчивость (регулярность), 

транспарентность, взаимность. Следовательно, социальные технологии формирования 

доверия – это технологии коммуникативные. Они должны базироваться не только на 

общих принципах эффективной социальной коммуникации, но и специфических 

принципах образовательной коммуникативной среды. В частности, доверительным 

отношениям в высшем образовании противопоказаны бюрократизированные, 

иерархически выстроенные коммуникации. Но в то же время многие практики высшей 

школы строятся на неформальных коммуникациях, ориентированных на авторитет 

знания, научную репутацию и другие ценности традиционной академической 

культуры. 

Морально-нравственные условия охватывают бесконечно широкий спектр 

ценностных ориентиров деятельности и взаимодействий в высшей школе. Однако 

некоторые из них сегодня подверглись серьезной переоценке и деформации, что, по-

нашему мнению, и приводит к потере доверия к высшему образованию. 

Восстановление и/или укрепление этих морально-нравственных ценностей должно 

быть ценностным основанием социальных технологий формирования доверия. К таким 

ценностям мы относим, прежде всего, социальную ответственность высшей школы, 

раскрывающуюся в функции поддержания социального равенства и справедливости в 

обществе. Кроме того, важным морально-нравственным ориентиром выступает 

антропоцентричность высшего образования, позволяющая ему оставаться средством 

формирования человеческого капитала высокого качества. Обязательным условием 

является исключение всевозможных образовательных имитаций и манипуляций 

общественным сознанием в отношении трансформации отечественного высшего 

образования. 

Организационные условия включают в себя такие характеристики системы и 

института высшего образования, как надежность и устойчивость. Доверие и 

организационный хаос – явления, несовместимые между собой. Это означает, что в 

условиях социальной неопределенности в высшем образовании постоянно будут 

возникать ситуации кризиса доверия, если в нем не создать набор констант, которые 

позволят воспроизводить фундаментальные структуры и процессы высшей школы. В 

этом смысле процессы перманентного и разнонаправленного реформирования высшей 

школы с плохо управляемыми последствиями выступают ключевыми деструкторами 

доверия. Разработка четкой, последовательной стратегии развития отечественной 

высшей школы, принимаемой основными социальными и образовательными группами 

российского общества, – первое ключевое организационное условие формирования 

капитала доверия в высшей школе. Второе организационное условие – ресурсное 

обеспечение процессов, направленных на формирование доверительных отношений, 

включая финансовые, временны́е, кадровые, информационные ресурсы. 
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Механизмы формирования доверия в высшем образовании 

Под механизмами формирования доверия в высшем образовании мы предлагаем 

понимать широкий спектр социальных практик, создающих непосредственные условия 

и контексты социальных взаимодействий, в которых возникает доверие внутри высшей 

школы или к ней самой со стороны субъектов внешней среды. Социальные технологии 

формирования доверия в высшем образовании представляют собой 

последовательность (или комплекс) действий по запуску и/или согласованию этих 

механизмов. 

Кратко охарактеризуем основные механизмы формирования межличностного и 

межобщностного доверия в высшем образовании. К ним относятся, прежде всего, 

практики «живой» коммуникации, общения «face-to-face». Они наиболее адекватно 

транслируют ожидания одних субъектов доверия и представления о возможностях 

других субъектов удовлетворить их. Российское высшее образование в последние годы 

стремительно теряет ресурс «живых» коммуникаций. В сфере образования они 

вытесняются онлайн технологиями, выхолащиваются за счет сокращения часов на 

традиционное индивидуальное и групповое консультирование. Интенсификация 

нагрузки преподавателей содержательно наполняет немногочисленные часы 

непосредственного «живого» общения со студентами формальными процедурами 

(заполнением отчетов, ведомостей, «хвостовок», электронных баз БРС и пр.). Из 

практики кафедральной работы практически исчезли теоретические доклады, 

методологические семинары, из практики руководителей вузов – личные встречи с 

профессорами и другие формы общения. 

Так, проведенные социологические исследования практик онлайн образования 

показали, что они не содержат предпосылок возникновения или укрепления 

межличностного доверия [Зборовский 2018; Заборова, Глазкова, Маркова 2017]. 

Способом «производства» доверия выступает, на наш взгляд, выработка новых и 

укрепление старых форм «живой», реальной совместной деятельности субъектов 

высшего образования. В сочетании с транспарентностью реальная совместная 

деятельность снижает уровень имитационности современного высшего образования. 

Результаты проведенного нами эмпирического исследования619 показали, насколько 

                                                      
619 Эмпирическое исследование включило: 1. 5 фокус-групп со студентами университетов г. Екатеринбурга 

(2018). Проведенное исследование позволило выявить характер и основные проблемы 

внутриинституционального и общностного взаимодействия в вузах; факторы, влияющие на культуру доверия в 

университетах. 2. Опрос студентов и преподавателей 7 университетов г. Екатеринбурга (2019). Была реализована 

квотная выборка, сформированная на основе статистических данных о студентах города. Квотирование 

осуществлялось по направлениям подготовки (инженерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, 

социально-экономическое), уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура), типам вузов 

(«нишевые вузы», «вузы неопределенной позиции», «маркет-лидеры», «вузы на хорошем счету»619). Объем 

выборочной совокупности студентов составил 368 чел., преподавателей – 392 чел. 
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деструктивно влияют на установление доверительных отношений образовательные и 

научные симулякры. Очевидно, что имитации в высшей школе не 

совместимы  с  доверием. 

Эффективным механизмом формирования и сохранения межличностного и 

межобщностного доверия в высшей школе выступают практики партисипативного 

управления. Фрагментация университетского сообщества, деление его на 

«администраторов» и «академиков», увеличение дистанции между преподавателями и 

студентами, вузовским сообществом и органами управления высшим образованием 

разрушают единые ценностные основания доверия. В условиях принципиальных 

межобщностных различий совместное участие в выработке управленческих решений 

по поводу различных проблем вузовской жизни и развития высшей школы создает 

условия для прояснения и трансляции ценностных позиций каждой образовательной 

общности. Необходимыми практиками, поддерживающими партисипативное 

управление, являются разработка и реализация конвенциональной коммуникативной 

политики, открытой как внутренней, так и внешней среде вузов, эффективное 

командообразование, дебюрократизация университетского управления. 

Институциональное доверие в высшем образовании базируется на доверии 

межличностном и межобщностном, поэтому социальные технологии его 

формирования и развития включают все социальные механизмы, направленные на 

межличностное и межобщностное доверие. Тем не менее для его сохранения 

необходимо развивать и иные социальные механизмы, в частности разнообразные 

практики экспертного участия. Институт экспертизы (внешних и внутренних 

экспертов) способен продуцировать знание о различных аспектах высшего 

образования как основы внутреннего и внешнего доверия. Экспертная деятельность, 

представляющая собой форму институционального контроля, повышает 

транспарентность высшей школы, обеспечивает уверенность в качестве высшего 

образования, формирует адекватную картину образовательных рисков, снижает риски 

недобросовестного поведения субъектов высшей школы. Иначе говоря, эксперты 

выступают посредниками между субъектами доверительных отношений, которые 

гарантируют соответствие ожиданий реалиям высшей школы. 

Экспертиза в сфере высшего образования может осуществлять как 

представителями различных государственных структур, так и общественными 

организациями и профессиональными сообществами. К сожалению, многие формы 

государственного контроля в сфере высшего образования сегодня дискредитировали 

себя и не могут обеспечить доверие к нему. Не случайно в последнее время импульс к 

развитию получили различные виды негосударственной экспертизы – общественная 

аккредитация, в том числе национальная и международная, общественно-

профессиональная экспертиза. В зарубежных вузах экспертную функцию выполняют 

различные профессиональные сообщества исследователей, а также межстрановые 

исследования проблем высшего образования. Сам факт участия отдельных вузов и 
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целых стран в подобных проектах повышает доверие к системам их 

высшего  образования. 

Названные и охарактеризованные социальные механизмы формирования 

доверия в высшем образовании – лишь небольшая часть многообразных практик 

высшей школы, способных создавать и накапливать капитал доверия в ней. Для того 

чтобы эти практики превратились в социальные технологии, целенаправленно 

продуцирующие доверительные отношения, необходимо выполнение двух условий. 

Первое – переосмысление доверия как важнейшего актива современной высшей 

школы и включение его в приоритет университетского управления. Второе – 

тщательная и планомерная «ревизия» всех направлений деятельности отечественной 

высшей школы на предмет актуализации и мобилизации практик, к которым наиболее 

«чувствительны» различные виды доверия. 
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академического  менеджериализма620 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема фрагментации университетского 

сообщества, происходящей под влиянием трансформации современного университета 

и университетского управления. Обосновано использование в качестве теоретического 

базиса исследования данного явления концепций академического капитализма и 

«нового государственного менеджериализма», конфликтологической парадигмы. 

Дается трактовка феномена фрагментации университетского сообщества. 

Рассматриваются предпосылки и факторы его возникновения и усиления. Обозначены 

риски данного явления для университетов и высшего образования в России. 
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Fragmentation of the university community in the context 

of  academic  managerialism621 

 
Abstract. The article reveals the problem of fragmentation of the university community, 

which occurs under the influence of the transformation of the modern university and 

university management. The authors substantiate the use of the conceptions of academic 

capitalism and «new state managerialism», the conflict paradigm as a theoretical basis for the 
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study of this phenomenon. An interpretation of the phenomenon of fragmentation of the 

university community is given. The prerequisites and factors of its occurrence and 

strengthening are considered. The risks of this phenomenon for universities and higher 

education in Russian Federation are outlined. 

Keywords: universities; university community; fragmentation and differentiation of the 

university community; university management; solidarity 

 

Введение 

Трансформация российских университетов привела к глубоким изменениям в 

академическом сообществе. Им подверглась система академических ценностей, 

модели поведения и взаимодействий, содержание профессиональных ролей. 

Деформированными оказались отношения доверия и солидарности [Зборовский, 

Амбарова, 2019:455–506]. В этих условиях стали формироваться основания для 

фрагментации университетского сообщества, т.е. разделения его на отдельные, 

относительно автономные структуры и образования. Вместо единого базиса для 

идентификации появилось несколько различных идентификационных оснований. 

Усилились отношения жесткой конкуренции за ресурсы и статусы. Ощущения 

разобщенности стали разъедать некогда крепкую ткань социальных отношений внутри 

университетской корпорации. 

Между тем целостность и корпоративная солидарность всегда служила важным 

ресурсом воспроизводства академического сообщества и сохранения университетского 

мироустройства. Это не просто традиционная ценность университетской культуры, но 

и краеугольный элемент актуальной культуры высшего образования. Следовательно, 

она требует своего восстановления и укрепления в качестве важного культурного и 

социального основания развития высшего образования в России. 

Социологическое осмысление феномена фрагментации университетского 

сообщества возможно в нескольких ракурсах. Одним из них выступает управленческий 

контекст, позволяющий оценить влияние новой модели университетского управления 

на качество социальных отношений внутри университетского сообщества. Цель статьи 

заключается в обосновании проблемы фрагментации университетского сообщества в 

условиях академического менеджериализма и поиске теоретических подходов к её 

исследованию. 

 

Социологические подходы к исследованию академического 

менеджериализма как новой модели университетского управления 

С позиций социологии управления академический менеджериализм – 

специфическая модель университетского управления, сложившаяся в современных 

условиях трансформации высшего образования и университетов. В качестве 

теоретических оснований для его социологического изучения могут выступить 

концепции академического капитализма и «нового государственного менеджмента» (в 

формате её имплементации в высшем образовании). 
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Ш. Слотер и Л. Лесли определили академический капитализм как рыночную или 

рыночно подобную деятельность научно-образовательной организации и её 

сотрудников по привлечению внешних денежных средств [Slaughter, Leslie, 1999]. 

Соответственно, при новой миссии университета и новых целевых ориентирах его 

деятельности возникает новый ценностный контекст. В нем доминируют конкуренция, 

приоритет внешних связей с целевыми аудиториями заказчиков научной продукции, 

группами влияния, индустриальными партнерами, отказ от академической свободы в 

пользу образовательного менеджмента, умеющего профессионально решить задачи 

предпринимательского вуза. 

Концепция «нового государственного менеджериализма» в высшем образовании 

возникла в 1990-е гг. в ответ на внедрение в западноевропейских университетах 

системы «нового менеджериализма». Первыми испытали на себе новую идеологию 

управления британские университеты в период проведения М. Тэтчер неолиберальных 

реформ социальной сферы, в том числе в высшем образовании [Абрамов, 2007:93]. 

Представители академического сообщества – социологи высшего образования в 

первую очередь – отреагировали на эту ситуацию резкой критикой, основанной на 

серьезной теоретической базе и на результатах не менее серьезных эмпирических 

исследований. В 1990-е гг. в научных журналах были опубликованы на эту тему статьи 

Р. Дим [Deem, 1998], Дж. Дирлов [Dearlove, 1998], Х. Вилмот [Willmott, 1995], 

С. Харли, Ф. Ли [Harley, Lee, 1997], М. Паркер, Д Яри [Parker, Jary, 1995]. Интерес к 

ней сохранился и в последующие десятилетия – как в связи с распространением 

«нового менеджериализма» в высшем образовании других стран (в том числе России), 

так и появлением возможностей уже более глубокого социологического осмысления 

различных аспектов и последствий данного феномена [Alison, 2013; Davis et al, 2016; 

Абрамов, 2011; Павлюткин, 2004]. 

Концепция нового менеджериализма в высшем образовании объясняет феномен 

фрагментации университетского сообщества, помещая его в широкий контекст 

трансформаций университетского управления и управления высшим образованием. 

Суть нового менеджериализма заключается в переносе в сферу высшего образования 

ценностей, норм, моделей поведения, стандартов оценки, организационных форм и 

технологий из бизнес-среды, выстроенной на основе постфордистской идеологии. В 

качестве принципов функционирования высшего образования и управления им 

определены: экономическая эффективность, оптимизация финансовых затрат при 

повышении производительности академического труда, рациональное 

администрирование, внутренняя и внешняя конкуренция (внутри вуза и между 

вузами), бюрократический контроль. 

Рассмотрение фрагментации университетского сообщества в контексте 

трансформации университетского управления вызывает вполне обоснованную 

потребность в применении объяснительных схем конфликтологической парадигмы. 

Возникновение нового ценностного контекста вызывает конфликт двух культур – 
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традиционной академической и новой административной. Как следствие, сначала 

усиливается дифференциация университетского сообщества на различные группы 

(«администраторов», «академиков», группы со смешанными ролями), а затем 

происходит поляризация их отношений. Концепция «нового менеджериализма» в 

высшем образовании показывает, что в университетах многих стран, в том числе и 

России, взаимодействие «академиков» и «администраторов» оказалось «хрупким» в 

силу очевидного доминирования власти менеджеров и относительно небольшого 

объема власти у профессорско-преподавательского состава [Teichler, Arimoto, 

Cummings, 2013]. 

Важно отметить, что в качестве широкой методологической основы 

исследования анализируемого феномена, задающей сквозные его принципы, могут 

выступать институциональный, общностный и социокультурный подходы. Они 

позволяют рассматривать академический менеджериализм как социальное явление в 

нескольких ракурсах: через трансформацию университетского управления как 

социального института, через изменение управленческого сообщества как особой 

образовательной общности и через изменение университетской культуры. 

 

Феномен фрагментации университетского сообщества в контексте 

изменений современного высшего образования 

Ключевой социальной предпосылкой возникновения феномена фрагментации 

университетского сообщества выступают быстрые изменения структуры 

университетских общностей. В то же время не только ценностные, но и 

институциональные, организационные изменения в высшем образовании задают 

направления его изменений, скорость и содержание происходящих с ним 

трансформаций. 

Мы предполагаем трактовать процессы фрагментации университетского 

сообщества в современных вузах и как стихийный процесс, складывающийся под 

влиянием изменений общества, культуры, образования, высшей школы, и как процесс, 

целенаправленно запущенный и «дирижируемый» новым университетским 

менеджментом. Важной исследовательской задачей становится выявление целей, 

которые преследует университетское управление в этом процессе, а также 

используемых управленческих инструментов фрагментации университетского 

сообщества. К их числу можно отнести постоянный, «высокоскоростной» процесс 

организационных изменений, внедрение академической культуры индивидуальных 

достижений, конкуренции, искусственно поддерживаемое неравенство статусов, 

доступа к ресурсам и др. Несмотря на декларацию культа университетской 

солидарности и единства, в реальных практиках университетского управления 

просматриваются признаки управленческой технологии, складывающейся в 

соответствии с принципами академического менеджериализма. 
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На наш взгляд, фрагментация университетского сообщества и её усиление 

продуцирует множественные риски для университетов и высшего образования. Для 

«академиков» она чревата сокращением возможностей влиять на процессы развития 

высшего образования, защищать свои профессиональные и трудовые права, сохранять 

себя и воспроизводить как социально-профессиональную общность. Для 

университетов возникает риск истощения нематериальных ресурсов, связанных с 

человеческим капиталом образовательных общностей и способных компенсировать 

недостаток материальных инвестиций в современное российское образование. Для 

университетского управления, как ни парадоксально, в исследуемом процессе есть 

свои риски. Они связаны с невозможностью достичь новых целей, стоящих перед 

университетами, с ослабленным, неконсолидированным научно-педагогическим 

сообществом. В этом смысле университетскому управлению может быть поставлен 

диагноз депрофессионализации. 

 

Заключение 

Перспективы усиления фрагментации университетского сообщества в 

сопряжении с рисками для научно-педагогического сообщества, университетского 

сообщества в целом, различных направлений деятельности в университете, для 

реализации стратегий развития современных университетов в России актуализируют 

разработку прогностических оценок развития этого процесса и подходов к 

дефрагментации университетского сообщества. Это означает социологический поиск 

оснований новой солидарности. В таком качестве может выступить развитие культуры 

университетского управления и профессионализация университетского менеджмента, 

активизация механизмов самоорганизации университетского сообщества, в том числе 

университетских профсоюзов. 
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Доверие в университете и университетский капитал622 

 

Аннотация. В статье рассматривается связь между формированием доверия в 

университете как одного из наиболее значимых его нематериальных активов и 

вузовским капиталом, оказывающим существенное влияние на этот процесс. В 

качестве основного вида университетского доверия анализируются отношения между 

студентами, научно-педагогическими и управленческими работниками. 

Подчеркивается их противоречивый характер, низкий уровень доверия к менеджерам. 

Показываются различия между внутренним и внешним доверием к университету. 

Характеризуются различные виды капитала в нем. Особое внимание обращается на 

человеческий капитал и необходимость его обогащения. 

Ключевые слова: доверие в университете; университетский капитал; человеческий 

капитал; студенчество; научно-педагогическое сообщество; управленческие 

работники 
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Trust in the university and university capital 
 

Abstract. The article considers the relationship between the formation of trust in the 

University as one of its most significant intangible assets and the University capital, which 

has a significant impact on this process. As the main type of University trust, the relationship 
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В последние годы проблема укрепления доверия в вузе завоевывает внимание 

исследователей. Одна из причин такого интереса состоит в усилении разобщенности 

между основными образовательными общностями – студенчеством и научно-

педагогическим сообществом, с одной стороны, управленческими работниками, с 

другой. Взятые интервью у ряда университетских научно-педагогических работников, 
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наблюдение за академической жизнью в коллективах крупных вузов показывает 

наличие в них заметной общностной фрагментации. Она означает тенденцию роста 

изолированности общностей друг от друга и усиливающуюся дистанцированность 

между ними. Это путь к ослаблению единства университетского коллектива, а в 

перспективе – при определенных обстоятельствах – и к его расколу. 

Одним из наиболее заметных проявлений фрагментации стало быстрое 

формирование управленческой общности как особой большой группы людей, по сути, 

отделившей себя от студенчества и подавляющей части научно-педагогического 

сообщества. Анализ практик вузовской жизни, данных статистики и социологических 

исследований, в том числе наших, свидетельствует о глубокой качественной и 

количественной трансформации общности вузовских управленцев и существенном 

возрастании её роли в жизни вузов, научно-педагогического и 

студенческого  сообществ. 

Академический менеджериализм и бюрократизация высшей школы послужили 

предпосылками превращения управленцев в ключевую вузовскую общность, зачастую 

противостоящую двум указанным выше основным – студентам и педагогам. Вместе с 

тем, и это нужно обязательно иметь в виду, менеджеры выступают не только как 

управленческая, но и как образовательная общность, поскольку некоторые из них 

включены в научно-исследовательский и образовательный процессы, совмещая 

администрирование и научно-педагогическую деятельность. 

Отсюда понятно, что рассмотрение доверия в вузе по необходимости затрагивает 

данную образовательную общность. Однако в этом случае возникает определенная 

сложность. Говоря о доверии к представителям этой общности, как мы должны 

рассматривать их – в качестве менеджеров или научно-педагогических работников? 

При этом вполне возможно «раздвоение» отношения к ним: в одном случае оно может 

быть со знаком «плюс», в другом – со знаком «минус». Точно так же мы имеем 

основания ставить вопрос и в иной плоскости – об отношении управленцев к членам 

университетского сообщества. Смотрят ли они на них с позиций доверия или только 

административного воздействия? 

В условиях доминирования менеджеров в структуре вузовского сообщества 

уровень доверия к ним со стороны студентов и преподавателей является важнейшим 

фактором существования и развития учебного заведения. Именно по этой причине 

проблема доверия в вузе среди образовательных общностей, доверия как принципа 

отношений и взаимодействий между ними стала предметом нашего исследования. 

Такое исследование тем более актуально, что существует явный дефицит как самого 

доверия, так и научного – теоретического и эмпирического – знания о нем. 

В этом плане коснемся лишь одной проблемы теории доверия, имеющей 

существенное значение для нашего анализа. Речь пойдет о трех базовых 

характеристиках доверия в высшем образовании, или о трех основных видах этого 

доверия – институциональном, общностном и моральном. Под институциональным 
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доверием мы понимаем основанное на устойчивых ожиданиях отношение к институту 

высшего образования в целом, его структурам, организациям, нормам и идеологии со 

стороны тех, кто в него уже реально включен или собирается это сделать. Общностное 

доверие в высшем образовании трактуется нами как социальное взаимодействие 

образовательных общностей в вузах, ориентированное на достижение взаимно 

ожидаемых результатов во всех сферах совместно осуществляемой деятельности. Под 

моральным (нравственным) доверием будем понимать убежденность субъектов 

высшего образования в честности, искренности, добросовестности тех, кто несет 

ответственность за выполнение своих функций и социальных ролей, связанных с 

деятельностью по организации и осуществлению образовательного и научно-

исследовательского процессов [Зборовский, Амбарова, 2018: 98]. 

Центральным для нас является, конечно, общностное доверие в вузе, коль скоро 

в качестве университетского ядра мы рассматриваем три взаимосвязанные социальные 

общности – студенчество, научно-педагогических и управленческих работников. Оно, 

безусловно, включает в себя моральное доверие в качестве основной характеристики 

отношений внутри общностей и между ними, поскольку нравственные нормы являются 

базовыми и наиболее фундаментальными во взаимодействиях между людьми и их 

общностями. Что касается институционального доверия, то оно касается отношения не 

столько к вузу и его политике и стратегии, сколько к системе образования в целом. В 

этом смысле институциональное доверие лишь краем захватывает доверительные 

межобщностные отношения в вузе – постольку, поскольку они несут на себе отпечаток 

существующих в системе высшей школы структуры, функции, нормы, ценности, 

санкции и иные общие характеристики социального института. 

Одним из средств укрепления доверия в университетах между основными 

образовательными общностями мы считаем их взаимное обогащение различными 

видами вузовского капитала – в первую очередь человеческого, а также 

управленческого, культурного, социального, научного [Козырева, 2009]. Отсюда одна 

из задач исследования, особенно с точки зрения его перспектив, состоит в том, чтобы 

проанализировать на межобщностном уровне ситуацию доверия и возможности его 

укрепления в университетах посредством взаимного обогащения различными видами 

капитала, в первую очередь человеческого, который составляет «сердцевину» 

вузовского капитала. 

Для нас особое значение имеет человеческий капитал студенчества, от качества 

которого зависит не только судьба каждого его представителя, но и в целом 

перспектива существования и развития университета. В самом общем виде под 

человеческим капиталом этой образовательной общности будем понимать взаимосвязь 

у студентов необходимых знаний, умений, навыков, компетенций и наличия 

образовательной мотивации, профессионального самоопределения, ценностных 

ориентаций на труд, учебу, самореализацию, личностного стремления к успешности и 

достижительности. Их человеческий капитал включает в себя также владение 
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коммуникациями, культурным, нравственно-этическим и социальным капиталом. 

Доверие студентов к образовательным и социальным общностям является следствием 

имеющегося у них человеческого капитала. 

С учетом приведенных суждений о человеческом капитале студентов и в 

качестве важного методологического подхода отметим, что важнейшим, по существу, 

сквозным элементом любого вида вузовского капитала мы считаем доверие. Более 

того, доверие – не только элемент вида вузовского капитала, но и само выступает в 

качестве особого капитала [Штомпка, 2016]. Оно является рамкой моральных, 

культурных, социальных отношений между университетскими общностями и их 

членами, пронизывает все основные типы взаимодействий [Helliwell, Putnam, 2007]. 

При рассмотрении поставленных вопросов взаимосвязи вузовского доверия и 

капитала были использованы материалы проведенного под нашим руководством 

научным коллективом Уральского федерального университета в марте-апреле 2019 г. 

социологического исследования ряда актуальных проблем высшей школы. Его 

эмпирической базой стали результаты массового опроса студентов и преподавателей 7 

университетов г. Екатеринбурга. В ходе исследования была реализована квотная 

выборка. Она формировалась на основе статистических данных об образовательных 

общностях студентов и преподавателей города (размер квот в выборках 

преподавателей и студентов идентичен, поскольку расчет штатных единиц ППС 

осуществляется в соответствии с количеством студентов). Квотирование 

осуществлялось по направлениям подготовки (инженерно-техническое, естественно-

научное, гуманитарное, социально-экономическое), уровням подготовки (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), типам вузов. Для расчета использовалась открытая 

информация, размещенная на сайтах вузов. Объем выборочной совокупности 

студентов составил 368 чел., преподавателей – 392 чел. Предельная ошибка 

выборки  не превышала 5 %. 

Проведенное исследование позволило сформулировать как одну из центральных 

для университетского образования проблему кризиса доверия в вузе между основными 

образовательными общностями – студентами, преподавателями, управленческим 

сообществом. Этот кризис проявляется в наличии ряда противоречий между ними. 

Об этом свидетельствуют данные наших социологических исследований, 

посвященных проблеме доверия в вузе. Согласно им, уровень доверия преподавателей 

и студентов к управленческим работникам гораздо ниже, чем в отношениях между 

первыми двумя образовательными общностями. 

Согласно данным исследования, только около 30 % педагогов считают, что 

управленческий персонал различного уровня выстраивает доверительные отношения с 

научно-педагогическим сообществом. Зато 60 % респондентов в той или иной степени 

уверены в существовании недоверия к ним как принципа выстраивания 

управленческих стратегий взаимодействия. Соответственно, большинство 

представителей научно-педагогического сообщества строят свои поведенческие 
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стратегии по принципу «как аукнется, так и откликнется». Доверяют руководству вуза 

и его политике от 42 до 45 % вузовских преподавателей, а в целом политике высшей 

школы по отношению к преподавателям – только 33 %, т.е. всего третья часть всего 

педагогического сообщества. 

Что касается мнений студентов относительно их доверительных отношений к 

тем или иным субъектам образования в вузах, то из данных исследования хорошо видна 

позиция студентов на этот счет, равно как и ответ на вопрос, с кем студенты стремятся 

установить доверительные, партнерские отношения. На первом месте оказались 

преподаватели, на втором – студенты, а далее идут – с большим и увеличивающимся 

отрывом – все остальные субъекты (вече) вузовской жизни. На наш взгляд, полученный 

эмпирический материал ярко характеризует ядро университетской среды, в котором 

зарождается доверие в вузе. Таким ядром выступают отношения в нем между 

ключевыми образовательными общностями – студенчеством и научно-педагогическим 

сообществом. Полагаем, что именно в эту сферу отношений и взаимодействий следует 

инвестировать человеческий, социальный, культурный, научно-образовательный, 

финансовый капитал, направляя ресурсы управленческого, организационного, 

психолого-педагогического, научного характера, имеющиеся в 

образовательной  организации. 

Наряду с высоким уровнем доверия, оказываемого студентами преподавателям, 

мы видим значительное его снижение в отношении таких университетских структур, 

как деканаты факультетов, департаменты, институты, ректорат. Конечно, можно 

объяснить данное явление тем, что контакты студенчества с названными 

управленческими структурами не так часты и активны, как с преподавателями. Но на 

самом деле причины кроются в другом. 

Во-первых, повседневные отношения и организованные встречи между 

студентами и руководством на разных уровнях осуществляются нерегулярно и носят 

формальный, бюрократизированный характер. Поэтому не удивительны случаи, когда 

студент 3 курса не знает в лицо директора своего института, не помнит имен его 

заместителей, имеет смутное представление о структуре и персоналиях ректората вуза. 

Во-вторых, перемены в вузовской жизни происходят столь стремительно, изменяя 

правила, регламенты, установки в отношении большого количества внутривузовских 

процессов, что они воспринимаются студентами (а также преподавателями) как 

источник тревоги и неопределенности, к которым очень трудно или даже невозможно 

адаптироваться. А это означает, что возникает реальная основа для формирования и 

роста недоверия к вузовскому руководству. 

Одна из важных причин более высокого уровня доверия студентов к 

преподавателям, чем к менеджерам, заключается в том, что именно первые являются 

носителями и трансляторами того капитала, в приобретении и накоплении которого 

заинтересована учащаяся молодежь. Мы имеем в виду прежде всего человеческий 

капитал, его когнитивные и некогнитивные (поведенческие и ценностные) ресурсы. 
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Среди первых – знания, умения, навыки, в целом, то, что принято в последнее время 

называть компетенциями и реально составляет образовательный стандарт. К 

некогнитивным ресурсам человеческого капитала будем относить образовательную 

мотивацию, способность и готовность к профессиональному самоопределению, 

ценностное отношение к учебному труду, достижительную мотивацию. 

Научно-педагогическое сообщество, к которому у студенчества имеется 

достаточно высокий уровень доверия, характеризуется не только возможностью 

транслировать когнитивный и некогнитивный капитал. Есть еще и такие виды 

капитала, крайне важные для студентов, как культурный, нравственный, социальный 

капитал. В ходе тесного взаимодействия этих двух образовательных общностей 

происходит своеобразный трансфер этих видов вузовского капитала в систему 

образования молодых людей. Поскольку основным носителем его является научно-

педагогическое сообщество, постольку чем активнее он (трансфер) происходит, тем 

выше становится уровень доверия студенчества к педагогическому корпусу. 

Поскольку одним из видов капитала, причем некогнитивного, в вузах является 

доверие, возникает вопрос о его «освоении» той университетской общностью, 

относительно которой ощущается его явный дефицит. Речь идет, конечно, об 

управленческих работниках. Однако понимание ими необходимости завоевания 

реального, а не имитационного, доверия, создание технологий его формирования и 

широкого распространения в вузе на всех уровнях его функционирования – одна из 

наиболее сложных задач, стоящих перед университетами. 

Говоря о доверии в университете, необходимо иметь в виду наличие двух его 

видов – внутреннего и внешнего. То доверие, о котором выше шла речь, т.е. доверие 

между основными университетскими общностями (студенчеством, научно-

педагогическими и управленческими работниками), является внутренним. Внутренне 

доверие – это доверие к университету со стороны студенчества и научно-

педагогического сообщества. Во многом это доверие к менеджменту университета, той 

политике и стратегии, которой он придерживается. 

Внешнее доверие – это доверие к университету со стороны тех, кто собирается в 

нем учиться, с ним работать, взаимодействовать в социальном пространстве городов. 

Среди субъектов внешнего доверия – абитуриенты и их родители, работодатели, 

преподаватели других университетов, местные сообщества. Внешнее доверие во 

многом определяется наличием внутреннего. Успехи университета, его репутация, 

репутация выпускников, наличие в социальных сетях информации о внутренних 

проблемах университетской жизни, в том числе и об отношениях доверия/ недоверия 

во многом определяют позицию вуза в социуме. В свою очередь, эта позиция 

обязательно скажется и на дальнейшем развитии университета. Так что оба вида 

доверия – внутренне и внешнее – взаимосвязаны, и их наличие в конечном счете 

определяет успехи университета. 
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Определяющим в этой связке мы считаем внутреннее доверие. Поэтому при 

постановке вопроса о направлениях использования самых разных видов вузовского 

капитала и университетских ресурсов нам представляется стратегически значимым и 

приоритетным создание условий для формирования и развития прежде всего 

внутреннего доверия. Это означает выработку такой стратегии деятельности, в которой 

центральное место занимало бы развитие двух ключевых образовательных 

общностей – студенчества и научно-педагогического сообщества в тесном 

взаимодействии с третьей стороной университетского (в идеале «равнобедренного») 

треугольника – общностью управленческих работников. 

Завершая статью, отметим необходимость развивать в университете доверие 

между участниками образовательного процесса как важнейшую его «скрепу». Решение 

этой задачи зависит от всех его участников. Но в условиях господства в обществе 

авторитарного режима власти ведущей силой может быть только управленческое 

начало. Осознает ли университетский менеджериализм свою новую и важную миссию, 

будет ли действовать в соответствии с осознанием потребности университета в 

формировании доверия в нем, зависит стратегия его дальнейшего развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются противоречия взаимодействия института 

высшего образования и органов власти как его стейкхолдеров. Автором представлены 

результаты исследования, свидетельствующие об отсутствии реального 

взаимодействия между органами власти и вузами. Вместе с тем и те, и другие 

нуждаются в таком взаимодействии для развития и совершенствования своей 

деятельности. В статье показано, что одной из причин названной проблемы является 

низкий уровень доверия субъектов образовательного процесса к органам власти, в 

целом, и чиновникам, в частности. Выделен ряд направлений, по которым 

взаимодействие власти и вузов могло бы развиваться в настоящее время. 

Ключевые слова: доверие; высшее образование; органы власти; субъекты 

образовательного процесса; студенты; преподаватели 
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Universities and authorities: searching for mutual trust624 
 

Abstract. The article describes the contradictions between the institution of higher education 

and authorities as its stakeholders. The author presents the results of the study, indicating that 

there is no real interaction between authorities and universities, while both need it for the 

development and improvement of their activities. The article shows that one of the reasons 

for this problem is the low level of trust of the subjects of the educational process to the 

authorities in general, and officials in particular. A number of areas in which the interaction 

between the government and universities could develop at the present time are also 

highlighted. 

Keywords: trust; higher education; government body; subjects of the educational process; 

students; lecturers 

 

Введение 

На современной ступени развития общества ни одна сфера нашей жизни не 

существует автономно. Это касается и высшего образования. Субъекты высшего 

образования (преподаватели, студенты, администрация вуза), вуз как система, а также 

                                                      
623 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18–011–00158 «Доверие как фундаментальная 

проблема российского высшего образования». 
624 The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 18–011–00158 

"Trust as a fundamental problem of Russian higher education". 
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стейкхолдеры высшего образования (родители, власть, работодатели) 

взаимодействуют друг с другом по самым разным поводам и основаниям. Студенты 

заинтересованы в получении от преподавателя качественных знаний, от 

вуза – престижного диплома, наращивания человеческого капитала, в конце концов, 

времяпрепровождения и обретения личных контактов. Преподаватель требует от 

студента обратной связи по своей дисциплине, имеет взаимоотношения с вузом как 

работник с работодателем. Наконец, работодатель ждет от вуза квалифицированных 

специалистов, а органы власти – компетентных граждан. Эту цепочку можно 

продолжать бесконечно, ведь связи эти многосторонни, разнонаправлены, 

многогранны. Такое взаимодействие можно охарактеризовать как нелинейное, ведь 

каждое звено в нем, с одной стороны, преследует свои интересы, с другой – они всегда 

перекликаются с задачами других субъектов и общностей. Эти отношения и 

взаимодействия имеют как регламентированный, так и личный характер. Помимо 

существующих норм, отношения как внутри высшего образования, так и вне его (в 

частности, со стейкхолдерами) всегда определяет и человеческий фактор. Здесь мы 

имеем в виду, что, даже в условиях существования соглашений, договоров, сетевых 

взаимодействий разных форм и видов, в процессе установления каких-либо отношений 

между вузом, либо образовательными общностями и стейкхолдерами высшего 

образования всегда значительную роль будет играть личная заинтересованность 

конкретных людей. Все договоры, соглашения, законопроекты рождаются в головах 

заинтересованных лиц. 

Любое взаимодействие строится не только на формальных основаниях, но и на 

доверии. Одним из классиков проблемы доверия является польский социолог 

П. Штомпка. Он пишет о том, что доверие является «залогом, принимаемым на 

будущие неуверенные действия других людей» [Штомпка, 2012:80]. Об этом феномене 

сейчас все чаще говорят ученые и исследователи в самых разных отраслях науки. 

Связано это с общим снижением доверия в нашей стране. Здесь речь идет о доверии 

как к конкретным личностям, социальным общностям, так и к социальным институтам 

в целом. Если обратиться к проблеме доверия к высшему образованию, то можно найти 

лишь незначительное число исследований этой проблемы. Эти труды касаются самых 

разных аспектов изучаемого феномена. Среди них взаимосвязь разных видов доверия 

и социального капитала субъектов высшей школы, изменение концептуальных 

позиций высшего образования как общемировой тренд, изучение отношения к 

высшему образованию со стороны работодателей и индустриальных партнеров, 

внедрение бизнес-моделей в управление высшей школой и др [Зборовский, 

Амбарова,  2018:27–29]. 

Среди эмпирических исследований проблемы доверия к высшему образованию 

«объектом эмпирических исследований (т.е. субъектами доверия) чаще всего 

выступают представители базовых образовательных общностей: преподаватели и 

студенты, гораздо реже – основные стейкхолдеры высшего образования: работодатели 
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и родители. Важно отметить, что не встретилось ни одного исследования, в котором 

бы в качестве субъекта доверия выступили управленцы, в том числе представители 

органов государственной власти и местного самоуправления» [Шаброва, 2018:82]. 

В рамках этой статьи мы ставим своей целью изучить доверие в вузах к власти 

как стрейкхолдеру высшего образования. Таким образом, объектом статьи является 

взаимодействие вузов и органов власти как стейкхолдеров высшего образования, а 

предметом – доверие в вузах к органам власти. 

Под доверием в высшем образовании мы будем понимать «базу такого типа 

взаимодействия между элементами системы высшего образования, которое основано 

на использовании ресурсов доверительных отношений, человеческого и социального 

капитала вузовских образовательных общностей как ядра этой системы» 

[Зборовский,  2018: 83]. 

 

Методика и эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой исследования стали результаты массового опроса 

студентов и преподавателей вузов г. Екатеринбурга, проведенного в марте – апреле 

2019 г. В ходе исследования была реализована квотная выборка, она формировалась на 

основе статистических данных об образовательных общностях студентов и 

преподавателях вузов города (размер квот в выборках преподавателей и студентов 

идентичен, поскольку расчет штатных единиц ППС осуществлялся в соответствии с 

количеством студентов). Для расчета использовалась открытая информация, 

размещенная на сайтах вузов. Объем выборочной совокупности студентов составил 

368 чел. (были опрошены бакалавры, специалисты и магистранты), 

преподавателей – 392 чел. Предельная ошибка выборки не превышала 5 %. Также в 

статье использованы материалы экспертных интервью с представителями органов 

власти г. Екатеринбурга, проведенных в январе-феврале 2020 г. 

 

Органы власти как стейкхолдеры высшего образования 

Являются ли органы власти стейкхолдером высшего образования? В теории, 

безусловно, да. Государство и вуз имеют массу оснований для взаимодействия: 

вуз – основной «поставщик» специалистов, от квалификации, мотивации, 

эффективности которых в итоге зависит экономическое благосостояние страны. 

Научные исследования и разработки, которые ведутся в вузах, могут быть 

использованы органами власти для принятия самых разных управленческих решений. 

Государство, в свою очередь, является работодателем для преподавателей и 

администрации вуза; оно также размещает «заказ» на подготовку специалистов 

определенных направлений подготовки путем предоставления бюджетных мест в 

вузах страны. Однако, на практике мы сталкиваемся с тем, что содержание 

деятельности органов власти в сфере высшего образования достаточно далеко от 

реальной ситуации. Так, например, в рамках экспертных интервью мы выявили, что на 
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современном этапе вузы и органы власти практически не взаимодействуют друг с 

другом. Говоря и о профессиональных, и о личностных навыках и умениях 

выпускников, эксперты отмечают, что вузы их не формируют: «Вузы не влияют на 

формирование качеств, необходимых при трудоустройстве. Вузы заставляют 

выполнять задания, соблюдать определенный регламент обучения. А на современном 

рынке труда требуется инициативность, самостоятельность, активная жизненная 

позиция, в нашей сфере – лояльность к начальству» (Н. М., гл. специалист). Также 

эксперты отмечали среди качеств, необходимых современному молодому специалисту, 

«стрессоустойчивость, способность к самопрезентации, гибкость мышления» (зам. 

руководителя управления, Д. К.). Однако, опять же связывали это с личностью 

сотрудника, его характерологическими особенностями, нежели с навыками, 

приобретенными в вузе. 

Значимым показателем доверия к вузу, как к «поставщику» кадров, является 

оценка рисков, с которыми работодатель может столкнуться при приеме на работу 

выпускника. Опрошенные эксперты отметили, что самые большие сложности 

возникают, когда «у человека нет опыта работы и он не понимает, как 

взаимодействовать с людьми, с начальством; не может соблюдать дисциплину и 

структурность, присущую государственным органам, в том числе в рамках 

взаимодействия начальства и подчиненных» (М. В., гл. специалист); «нет 

психологической подготовки, навыков работы с большим объемом информации, 

готовности нести огромную личную ответственность» (Д. К., зам. руководителя 

управления). Как мы видим, вышеперечисленные качества связаны, в первую очередь, 

с личностью молодого специалиста. Вуз может отчасти прививать эти качества, но для 

этого нужны индивидуальная работа с каждым студентом, развитый институт 

наставничества (когда сотрудники органов власти курируют своих будущих 

сотрудников не только во время практики, но и на протяжении всей учебы в вузе). 

В современных условиях это представляется очень сложным, ведь нет документов, 

которые регламентировали бы такое взаимодействие. Кроме этого, такие отношения 

должны иметь материальную базу, а подобного финансирования сейчас нет. 

Эксперты также отмечали среди рисков, с которыми можно столкнуться при 

приеме на работу выпускника, «отсутствие конкретных практических навыков, 

например, умения работать в конкретных компьютерных программах, навыков 

взаимодействия с гражданами» (Н. М., гл. специалист). Иначе говоря, выпускники 

часто не обладают даже необходимыми компетенциями для работы. Таким образом, 

мы вынуждены констатировать низкий уровень доверия органов власти к качеству 

подготовки молодых специалистов. А ведь именно оно является индикатором доверия 

к вузу, поскольку квалифицированные специалисты – главная цель деятельности всего 

института высшего образования. 

Здесь важно отметить, что представители органов власти, как стейкхолдеры 

высшего образования, в первую очередь, отмечают то, что молодым специалистам для 



Вузы и органы власти: поиск взаимного доверия 

 

5245 

эффективной работы необходим набор личных качеств, которые вуз не формирует. И, 

если работе в компьютерных программах или тонкостям взаимодействия с гражданами 

можно научиться и в процессе работы, то такие качества, как стрессоустойчивость, 

инициативность, инновационность, гибкость ума, либо у работника есть, либо их нет. 

Конечно, вопрос: «а может ли вуз привить эти качества молодому человеку?», является 

спорным. Но нельзя не согласиться с тем, что некий объем занятий в области 

психологии, коммуникации, личностной эффективности в учебном плане должен быть. 

К сожалению, в современных условиях, если такие дисциплины и присутствуют в 

расписании студентов, то они являются излишне теоретизированными и далекими от 

профессиональной направленности. Здесь выходом опять-таки может быть 

установление взаимодействия между вузом и органами власти на предмет 

наставничества, размещения некоего «заказа» со стороны работодателя. 

В рамках этого исследования нас интересовал вопрос о доверии экспертов к 

конкретным вузам, а также о факторах, определяющих его. Здесь мнения 

представителей органов власти сошлись в том, что большее доверие вызывают вузы с 

известными брендами, те, опыт взаимодействия с которыми у них уже есть. 

Негативный опыт взаимодействия с выпускниками каких-либо конкретных вузов 

связан исключительно с выпускниками негосударственных вузов (коих сегодня 

остались единицы), где в начале 2000-х гг. подготовка кадров стояла на потоке без 

акцента на качестве образования. 

Однако, сложившаяся ситуация показывает, что, если представители органов 

власти вузам доверяют, хоть и не взаимодействуют с ними, то субъекты высшего 

образования особого доверия к власти не испытывают (см. Табл.). 

 

Таблица. Студенты и преподаватели о доверии к государству 

(в % от ответивших) 
Вы доверяете … Скорее да 

Студенты Преподаватели 

Государственным организациям 37,0 22,9 

Президенту 36,7 35,2 

Государству, в котором живете 32,3 35,8 

Правительству 21,1 16,1 

Государственной думе 19,2 9,4 

Чиновникам (государственным и муниципальным служащим) 16,5 12,0 

 

По результатам массового опроса студентов и преподавателей вузов 

Екатеринбурга мы можем говорить о том, что всего лишь около трети респондентов 

доверяют государству и государственным организациям, а доверие чиновникам 

(государственным и муниципальным служащим) выразили только 16,5 % студентов и 

12,0 % преподавателей. 

В рамках проведенной в ходе реализации нашего исследования фокус-группы 

студенты вообще высказали достаточно радикальное мнение о доверии к органам 



Круглый стол 2. В поисках доверия и солидарности в  вузах российских регионов 

 

5246 

власти: «Мы не доверяем образовательной политике, реализующейся в РФ в 

отношении высшей школы в настоящее время, т.к. не доверяем государственным 

органам вообще. И не важно, больница ли это, либо образовательное учреждение. 

Например, из-за высокого уровня коррупции» (жен., 20 л.). Согласно нашим данным, 

приведенным ранее, уровень доверия у преподавателей еще ниже. А ведь мы прекрасно 

понимаем, что для налаживания взаимосвязей между органами власти и высшим 

образованием необходим какой-то толчок. Для этого нужен определенный уровень 

доверия, который позволит выстраивать систему взаимодействий. В современных 

условиях получается, что представители органов власти высшему образованию 

доверяют, но сотрудничество не инициируют, так как нет необходимых документов, 

регламентирующих такое взаимодействие. А субъекты высшего образования органам 

власти, в целом, и чиновникам, в частности, не доверяют и не видят реальных 

перспектив для эффективной совместной работы. 

Современные исследователи проблемы доверия к власти предлагают ряд 

простых шагов, которые позволят повысить его уровень. Среди них выделяется 

организация планомерной работы по созданию информационного поля, в котором 

информация о деятельности губернатора и органов исполнительной власти региона 

будет распространяться, обращаться и трансформироваться для получения населением 

знания о деятельности органов власти. Необходимо создать условия для формирования 

и работы внешней экспертной среды, способной давать непредвзятые и/ или 

профессиональные оценки действиям властей, не преследуя собственной выгоды; 

изучать и не игнорировать силы, которые злонамеренно подрывают доверие к власти и 

в худшем случае развязывают информационную войну [Отвагина, Брокерт, 2019: 342–

346]. Применительно к высшему образованию и его субъектам можно говорить о том, 

что для повышения уровня доверия к власти среди субъектов высшего образования 

необходимо налаживание такого взаимодействия, которое будет включать в себя не 

только подготовку специалистов, но и информационное, и экспертное сотрудничество. 

Материалы, полученные в ходе нашего исследования, доказывают, что органы 

власти, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве с институтом высшего 

образования. В рамках такого сотрудничества эффективными вариантами 

взаимодействия представляется размещение «государственного заказа» на 

специалистов определенного профиля и подготовку этих специалистов; привлечение 

вузовского научного сообщества к экспертизе самых разных проектов, 

государственных программ; позиционирование вузов как площадки для создания и 

реализации программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

кадров. Причем обучение может вестись не только в общем по тому или иному 

направлению подготовки (как происходит это сейчас в большинстве вузов), его 

необходимо выстроить под задачи конкретной организации с учетом её специфики, 

особенностей работы, специализации деятельности. Еще одним возможным вариантом 

участия органов власти в непосредственной деятельности вузов может стать помощь в 
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разработке учебных планов, рекомендаций по наполнению содержания учебных 

дисциплин тем контентом, который необходим современному выпускнику вуза для 

успешного трудоустройства. Однако, все это невозможно реализовать без высокого 

уровня доверия не просто между властью и вузом, а между конкретными людьми, 

студентами, преподавателями, чиновниками, государственными служащими, 

специалистами, которые могут не только инициировать взаимодействие власти и вуза, 

но и сделать его качественным, эффективным, плодотворным. 
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Аннотация. В статье ставится проблема, связанная с реализацией меритократии в 

системе управления университетами с разными типами конкуренции. Обозначаются 

основные исследовательские подходы к определению понятия меритократии, к 

которым относятся структурно-функционалистский подход, теория социальной 

стратификации и социальной мобильности, футурологический подход. 

Актуализируется учет и реализация меритократии как принципа управления 

университетами. 
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Abstract. The article poses the problem associated with the realization of meritocracy in the 

management system of universities with different types of competition. The main research 

approaches to the definition of the concept of meritocracy are identified, which include the 

structurally functionalist approach, the theory of social stratification and social mobility, and 

the futurological approach. The accounting and realization of meritocracy as a principle of 

university management is being updated. 
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В современном обществе существует запрос на справедливость и управление 

лучшими, достойными, т.е. меритократию. Термин меритократии введен в научный 

оборот в 1950-х годах английским социологом Майклом Янгом в работе «Возвышение 

меритократии 1870–2033». Меритократию Янг понимал, как общество равных, в 

котором социальный статус и положение индивида в обществе зависит от его талантов 

и ума, а социальные блага распределяются от более достойных к менее достойным его 

представителям [Чекарева, 2014: 73]. 

Феномен меритократии в социологии представлен в рамках структурно-

функционалистского подхода, теорий социальной стратификации, социальной 

мобильности и социального неравенства. Идеи меритократии можно увидеть в трудах 

mailto:alena-dranica@rambler.ru
mailto:alena-dranica@rambler.ru


Меритократия в системе управления университетами: к  постановке проблемы 

 

5249 

представителей школы научного управления, административной школы управления, 

школы человеческих отношений и «школы науки управления» (количественной 

школы), которая включает системный, процессный и ситуационный 

подходы  в  управлении. 

История формирования идей меритократии прослеживается в работах Античных 

философов («идеальное государство» Платона, христианская философия Аврелия 

Августина) и утопистов эпохи Возрождения («Город солнца» Т. Кампанеллы). 

В социологии развитие идей меритократии прослеживается в теории 

бюрократического типа господства М. Вебера (в основе назначения на 

должность – важность профессионального квалификационного отбора управленца), в 

теории социальной мобильности П. Сорокина, в работах социологов-футурологов 

(Кингсли Дэвис, Дэниел Белл, Збигнев Бжезинский, Уилберт Мур, Элвин Тоффлер). 

Футурологический подход ставит в основу развития общества интеллект, наличие 

определенных знаний и талантов, креативность и интеллектуальные ресурсы человека 

[Кальней, 2014:47–50]. 

М. Янг проводил футурологический анализ развития английского общества, 

включая в систему меритократии распределение власти и ответственности строго 

пропорционально достоинствам граждан. Он условно разделял меритократическое 

общество на «административный класс гражданской службы» («люди с сильными 

мозгами и слабыми мускулами») и «саперный корпус» («люди с сильными мускулами 

и слабыми мозгами») при равных возможностях получения образования. При этом 

разделении предполагалось, что административному классу предписано никогда не 

давать саперному корпусу работу, которая превышает их возможности и может 

побудить их к чувству неполноценности. Отношение к тому или иному классу граждан 

определялась показателем коэффициента интеллекта [Янг, 1991: 335]. 

Все возрастающая значимость университетов в новом обществе знаний, 

изменения роли высшего образования, актуализирует внимание к системе управления 

в российских университетах [Кранзеева, 2017: 64]. 

Образовательные организации высшего образования находятся в различных 

статусных категориях в зависимости от их принадлежности к определенной 

конкурентной среде. Современные требования к университетам ставят их в условия 

постоянного стремления к достижению престижных статусных позиций и 

конкурентной борьбы за различные ресурсы. Продвижение и развитие наиболее 

талантливых сотрудников образовательных организаций, возможность соучастия в 

управлении университетом может свидетельствовать о действии меритократических 

механизмов в системе управления образовательной организацией 

высшего  образования. 

В каждом вузе существуют как общие механизмы продвижения сотрудников, 

так и дополнительные механизмы, реализуемые в определенных типах университетов. 

Современные организации высшего образования могут быть типологизированы на 
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основании определения рынков, на которые они ориентированы: исследовательские 

вузы, отраслевые вузы, инфраструктурные вузы, вузы фактического общего высшего 

образования. К исследовательским относятся вузы, имеющие статус национальных 

исследовательских университетов, а также вузы, которые участвуют в программе 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

мировых научно-образовательных центров. Инфраструктурные вузы нацелены на 

подготовку кадров разного профиля, отраслевые вузы нацелены на узкий спектр 

подготовки. К сегменту общего высшего образования относятся вузы, 

характеризующиеся средним баллом ЕГЭ ниже 55 [Лешуков, Лисюткин, 2015: 30–31]. 

Мероприятия по продвижению проектов «5–100», опорных университетов, 

ставят перед современными российскими университетами задачу максимизации 

конкурентной позиции, и, следовательно, повышения конкурентоспособности 

внутренних человеческих ресурсов вузов. Все большую актуальность набирают 

процедуры конкурсов, система эффективных контрактов, внутриуниверситетские 

конкурсы, стимулирование исследовательской деятельности и публикационной 

активности научно-педагогических работников. Однако исследование реализации 

меритократии в системе управления высшей школой практически не представлено в 

современной отечественной социологии. 

Исследование меритократии в системе управления образовательными 

организациями высшего образовании позволит выделить основные критерии 

продвижения преподавателей и управленцев в современных российских 

университетах. Учитывая важность данной проблемы, дальнейшим этапом нашей 

работы выступает изучение меритократических принципов и механизмов в системе 

управления образовательными организациями высшего образовании с различными 

типами конкуренции. 
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Аннотация. Доверие между студентами и преподавателями – фундамент, на котором 

выстраивается образовательный процесс: передача знаний, формирование навыков и 

компетенций. В современном обществе характер доверительных отношений между 

участниками образовательно процесса меняется. Цель статьи – выявление оснований 

возникновения у студентов доверия к преподавателям высшей школы. Эмпирической 

базой статьи стали результаты исследования студентов вузов Екатеринбурга (массовый 

опрос и фокус-группы). Выделены три группы оснований возникновения у студентов 

доверия к преподавателям высшей школы: 1) личностные характеристики студентов; 

2) когнитивно-коммуникативные основания; 3) рационализированная мотивация в 

установлении доверительных отношений. 
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Abstract. Trust between students and teachers is the foundation on which the educational 

process is built: the transfer of knowledge, the formation of skills and competencies. In 

modern society, the nature of trusting relationships between participants in the educational 

process is changing. The purpose of the article is to identify the basis for students' trust to 

higher school teachers. The empirical basis of the article is the results of a study of University 

students in Yekaterinburg (mass survey and focus groups). There are three groups of basis for 

students ' trust in higher school teachers: 1) personal characteristics of students; 2) cognitive 

and communicative grounds; 3) rationalized motivation in establishing trusting relationships. 

Keywords: trust; students; teachers of higher education; «old» and «new» trust in higher 

education; students' attitudes to building trust relationships 
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Постановка проблемы 

Студенты и преподаватели являются ключевыми субъектами образовательного 

процесса в высшей школе. От характера их отношений и взаимодействий зависит 

взаимная удовлетворенность, качество обучения. Одной из фундаментальных 

характеристик отношений «ученик – учитель» является доверие. 

Важно отметить, что изучение доверия в сфере образования вообще и в высшей 

школе, в частности, в нашей стране еще не получило широких масштабов [Горина, 

2014]. Особенно это касается эмпирических исследований. Вместе с тем, как показал 

анализ, объектом эмпирических исследований (т.е. субъектами доверия) чаще всего 

выступают именно представители базовых образовательных общностей: 

преподаватели и студенты [Шаброва, 2018: 82]. Так, Л. В. Колпина, Н. Н. Реутов, 

Л. А. Третьякова изучили доверие преподавателей к коллегам и различным 

административным структурам вуза [Колпина, Реутов, Третьякова, 2016]. 

Исследователи показали, что преподаватели испытывают высокий уровень доверия к 

коллегам своего подразделения. Самый низкий уровень личного доверия отмечен в 

отношении к руководству вуза. 

Анализу доверия сквозь призму оценки преподавателями действий 

управленческого аппарата к их деятельности посвящена и работа В. В. Вольчика 

[Вольчик, 2012]. Ученый приходит к выводу, что преподаватели воспринимают 

усиливающийся контроль со стороны управленцев как проявление недоверия к ним. 

Т. С. Горина и Н. А. Калашникова изучили ожидания студентов относительно 

внешности, уровня профессионализма и поведенческих характеристик преподавателей 

[Горина, Калашникова, 2014]. По мнению данных авторов, соответствие ожидаемых и 

реальных качеств преподавателей может выступать основой доверительных 

отношений студентов к педагогам. 

Важным, с нашей точки зрения, являются результаты исследования структуры 

культуры доверия и особенности этого феномена в сфере взаимодействия участников 

образовательного процесса, проведенного А. Ф. Матушак [Матушак, 2015]. В 

структуре культуры доверия участников образовательного процесса исследователем 

было выделено два крупных компонента. Первый компонент – когнитивный. Он 

включает знания о содержании культуры доверия в учебном процессе, оценку уровня 

доверия, умение анализировать причины явлений, адаптироваться к новым 

требованиям времени. Второй компонент – аналитический – включает в себя такие 

качества как доверительность, эмпатию и такие ценности как отношение к 

сотрудничеству, партнерство в образовательном процессе. Анализ результатов кейс-

стади и анкетирования студентов и преподавателей вузов показал снижение уровня 

культуры доверия участников образовательного процесса друг другу. 

В ходе исследований доверия образовательных общностей студентов и 

преподавателей, проведенных научным коллективом под руководством профессора 
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Г .Е. Зборовского, были выявлены две ключевых особенности, касающиеся 

проблематики данной работы. Первая из них связана с особой ролью межобщностного 

доверия студентов и преподавателей. Она проявляется в том, что наибольший уровень 

доверия преподаватели и студенты испытывают к ближнему кругу социального 

взаимодействия: к студентам и преподавателям [Шаброва, 2018: 85]. Более того, чем 

выше уровень межобщностного доверия между студентами и преподавателями, тем 

выше уровень организационного и институционального доверия 

образовательных  общностей. 

Вторая особенность связана с трансформацией характера самих доверительных 

отношений между студентами и преподавателями [Амбарова, Зборовский, Шаброва, 

2019]. Традиционное, «старое» доверие, базирующееся на незыблемости 

академических традиций, высоком авторитете научного и образовательного знания, 

носителем которого выступает научно-педагогическое сообщество, в современных 

реалиях сочетается, комбинируется с «новым» доверием. «Новое» доверие – это 

«особый тип доверительных отношений, которые в условиях социальной 

неопределенности и «текучести» общества характеризуются неустойчивостью, 

«хрупкостью» и мозаичностью», нелинейностью и плюралистичностью» [Амбарова, 

Зборовский, Шаброва, 2019:26]. 

Таким образом, значимость межобщностного доверия в высшей школе и 

изменение характера доверительных отношений актуализируют поиск способов, 

механизмов формирования и поддержания взаимного доверия у представителей 

образовательных общностей. Цель статьи – выявление оснований возникновения у 

студентов доверия к преподавателям высшей школы. 

 

Методика исследования 

Эмпирической базой статьи стали результаты исследования студентов 

вузов г. Екатеринбурга (массовый опрос и фокус-группы), проведенного научным 

коллективом под руководством профессора Г.Е. Зборовского в марте – апреле 2019 г. 

В ходе массового опроса была реализована квотная выборка, которая 

формировалась на основе статистических данных об образовательной общности 

студентов города. Квотирование осуществлялось по направлениям подготовки 

(инженерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, социально-

экономическое), уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). Для 

расчета использовалась открытая информация, размещенная на сайтах вузов. Объем 

выборочной совокупности студентов составил 368 чел. Предельная ошибка выборки 

не превышала 5 %. 

В 5 фокус-группах участвовали студенты 3 курса бакалавриата разных 

направлений подготовки. 

 



Студенты и преподаватели: в поисках оснований доверия 

 

5255 

Результаты исследования 

В ходе исследования мы выяснили, что преподавателям доверяет чуть более 

половины опрошенных студентов (56,2 %). Студентов, доверяющих преподавателям, 

отличает от тех, кто не доверяет, несколько особенностей. Во-первых, для доверяющих 

преподавателям студентов характерен более высокий уровень обобщенного доверия к 

окружающим их людям. Они чаще, чем недоверяющие, считают, что большинству 

людей, которые их окружают, можно доверять627. 

Во-вторых, студенты, доверяющие преподавателям, в большей мере доверяют 

социальным институтам и организациям вообще и институту образования628 и вузу, в 

котором они обучаются629, в частности. 

В-третьих, доверяющие преподавателям студенты, чаще высказывают мнение о 

том, что «большинство людей в вузе склонны помогать другим»630. В-четвертых, 

студенты, доверяющие преподавателям, чаще, чем недоверяющие, стремятся 

выстраивать с преподавателями партнерские отношения631. 

Наконец, доверяющие преподавателям студенты чаще, нежели недоверяющие, 

удовлетворены учебой632 и своим профессиональным выбором633. Им в большей мере 

присуще ощущение себя частью вузовского сообщества634. Они в большей степени 

уверены, что им удастся найти работу после окончания вуза635. 

Важно подчеркнуть, что социально-демографические характеристики 

студентов, такие как пол, форма обучения, уровень подготовки, материальное 

положение не влияют на доверие преподавателям. 

Таком образом, полагаем, что в качестве первой группы оснований для 

возникновения доверия студентов к преподавателям выступают такие личностные 

характеристики студентов как высокий уровень обобщенного доверия к окружающим 

и высокий уровень образовательной мотивации. 

Важной задачей нашего исследования было изучение качеств преподавателей, 

которые способствуют формированию доверия студентов к ним. Из Таблицы 1 видно, 

что для формирования доверия к преподавателям для студентов важно наличие у 

преподавателей не только профессиональных качеств (коммуникативных, 

компетентностных, методических), но и морально-нравственных (честности, 

                                                      
627 Коэффициент Крамера равен 0,178 
628 Коэффициент Крамера равен 0,239. 
629 Коэффициент Крамера равен 0,256. 
630 Коэффициент Крамера равен 0,254. 
631 Коэффициент Крамера равен 0,176. 
632 Коэффициент Крамера равен 0,326. 
633 Коэффициент Крамера равен 0,280. 
634 Коэффициент Крамера равен 0,204. 
635 Коэффициент Крамера равен 0,202. 
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справедливости, доброты, открытости, готовности помогать, ответственности, 

толерантности и т.д.). 

В подтверждение данного тезиса приведем суждения студентов, высказанных 

ими ходе фокус-групп: 

«Наше доверие к преподавателям дифференцировано: кому-то доверяем, а кому-

то нет. Если преподаватель формально подходит к процессу обучения (ставит баллы «с 

потолка», не пытается заинтересовать студентов своим предметом), то у нас и не 

возникает потребности доверять ему, т.е. он формально и мы – формально… В этом 

случае нам не нужно доверие. Если преподаватель не требовательный, то и доверие от 

него не требуется». 

«Нам не хочется доверять тем преподавателям, которые дают задание, а мы не 

понимаем, как это мы сможем применить в будущем. Складывается представление, что 

преподаватель не компетентный. Зачем такому доверять?» 

«У нас есть преподаватели, которые рассказывают о себе, и есть те, которые 

пришли – по предмету рассказали и ушли. И если сравнивать, то мое доверие к тем, 

которые более открытые, пытаются рассказывать и обсуждать с нами разные вопросы, 

будет выше. Я буду прислушиваться к их мнению». 

 

Таблица 1. Мнения студентов о качествах преподавателей, 

вызывающих у них доверие 

 
Качества преподавателей, вызывающие доверие к ним % от числа 

ответов 

Профессиональные коммуникативные навыки 64,7 

Нравственные качества, носителями которых они являются (честь, долг, 

справедливость, идеалы добра) 

61,4 

Открытость, искренность, готовность помогать другим 61,1 

Высокий уровень профессиональной культуры 60,3 

Методический профессионализм преподавателя (способность научить) 56,0 

Ответственность, добросовестность 53,8 

Терпимость, неконфликтность 49,7 

Высокий уровень общегуманитарной культуры 35,9 

Соблюдение норм профессиональной этики 35,3 

Активность, оптимизм 30,7 

Готовность к деловым партнерским отношениям 27,4 

Верность своим убеждениям, принципиальность 25,5 

Профессиональная требовательность 23,6 

Независимость 10,6 

Итого 565,3636 

 

                                                      
636 Сумма больше 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать более одного варианта ответа. 
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На вопрос о том, каким преподавателям студенты больше доверяют: «своим», 

«чужим» или для них это не имеет значение – большинство студентов (52,8 %) 

отметили, что они больше доверяют «своим», т.е. тем, кто работает на «родной» 

кафедре или преподавал у них ранее. Таким образом, можно предположить, что 

информированность о педагогах, опыт межличностного общения, взаимодействия с 

ними в процессе обучения могут выступать предикторами формирования доверия 

студентов к преподавателям. Отнесем их к группе когнитивно-коммуникативных 

оснований. Данная гипотеза была частично подтверждена в результате анализа 

распределения ответов студентов на вопрос о том, что влияет на формирование их 

доверия к преподавателю. 

Как видно из Таблицы 2, ключевым условием, влияющим на формирование 

доверия студентов к преподавателям, является опыт личного общения, взаимодействия 

в процессе обучения (42,4 %). Необходимо отметить, что информация о педагогах, 

которую студенты могут получить из формальных и неформальных источников 

(сложившаяся репутация преподавателя, его известность, отзывы сокурсников, друзей) 

является менее значимой для формирования доверия студентов к преподавателям, чем 

личный опыт взаимодействия. В ходе фокус-группы одна из студенток так высказалась 

по этому поводу: «На первом этапе информированность играет важную роль, она 

выступает первичным основанием для доверия, но иногда в ходе обучения мы 

понимаем, что наши ожидания не оправдываются: мы верили, что будем учиться 

так, а в действительности – иначе, то и доверие падает». 

Важно подчеркнут, что ни статус преподавателя, ни его заслуги (степени, 

звания) не являются для значительного большинства студентов основанием для 

возникновения «безусловного», имплицитного доверия. Это подтверждает тезис о том, 

что «преподаватель больше не является единственным и самым авторитетным 

источником информации» [Матушак, 2015:120]. 

 

Таблица 2. Мнения студентов о ключевых условиях, влияющих 

на доверие к преподавателям 
Мнения студентов о ключевых условиях, влияющих на доверие к 

преподавателям 

% от числа 

ответивших 

Опыт личного общения, взаимодействия в процессе преподавания 42,4 

Сложившаяся репутация преподавателя, известность 18,0 

Отзывы сокурсников, друзей 17,7 

Сам статус преподавателя 11,6 

Его заслуги (степени, звания) 8,5 

Ничего из перечисленного 1,2 

Затрудняюсь ответить 0,6 

Итого 100,0 

 

Какие же качества преподавателей, по мнению студентов, являются наиболее 

губительными для установления и поддержания доверительных отношений? Этот 
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вопрос мы задали студентам в открытой форме. Лишь 45 студентов дали на него ответ. 

В первую очередь студенты отмечали, что их доверие к преподавателям падает, если, 

по их мнению, педагог недостаточно владеет профессиональными знаниями, не умеет 

заинтересовать своим предметом и неуважительно относится к студентам (по 

13 высказываний). Во вторую очередь доверительные отношения, по мнению 

студентов, разрушаются в результате несправедливого или предвзятого оценивания 

результатов их образовательной деятельности (10 высказываний). Наконец, на доверие 

студентов к преподавателям влияет безответственность педагогов (4 высказывания). 

Последний тезис был озвучен и одним из участников фокус-групп. Он так высказался 

по этому поводу: «Может быть это меркантильно, но мы платим за образование и 

это не маленькие деньги, а препод забыл про пару, не пришел, а пара ведь стоит 

сколько-то, рублей 200, и получается, что эти деньги выкинуты…». 

Наконец, мы изучили установки студентов на выстраивание доверительных 

отношений с преподавателями. Как показало наше исследование, абсолютное 

большинство студентов (89,3 %) стремятся устанавливать с преподавателями 

доверительные, партнерские отношения. Половина опрошенных студентов (49,5 %) 

стремятся устанавливать доверительные отношения с преподавателями поскольку 

считают, что такие отношения формируют важные и полезные социальные связи (см. 

Табл. 3). Около 42 % опрошенных студентов отметили, что они стремятся 

устанавливать доверительные отношения с преподавателями потому, что такие 

отношения повышают их мотивацию. Данные ответы студентов говорят, на наш 

взгляд, о важном ресурсном свойстве доверия: оно, само являясь элементом 

социального капитала, выступает основой для формирования и развития социального 

капитала общности студентов вцелом [Сасаки, 2009: 21]. Кроме того, установление 

доверительных отношений с преподавателями позволяет, по мнению студентов, 

снижать трансакционные издержки: затраты времени на решение каких-либо проблем. 

Основной причиной нежелания студентов устанавливать с преподавателями 

доверительные отношения является отсутствие необходимости в них (см. Табл. 4). Так 

ответила половина из тех студентов, которые вообще не стремятся устанавливать с 

преподавателями доверительных отношений. 35 % из тех студентов, которые не 

стремятся устанавливать с преподавателями доверительных отношений, не хотят этого 

делать поскольку полагают, что такие отношения наложат на них дополнительные 

обязательства и ответственность. 

Анализ целей установления студентами доверительных отношений с 

преподавателями и причин нежелания выстраивать такие отношения позволяет 

говорить о третьей группе оснований возникновения доверия студентов к 

преподавателям: мотивации доверия. Желание (стремление) опрошенных нами 

студентов выстраивать или не выстраивать доверительные отношения с 

преподавателями рационально. Оно возникает в результате оценки студентами 

выгод/издержек от установления доверительных отношений. 
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Таблица 3. Цели установления студентами доверительных, партнерских 

отношений с преподавателями 

 
Цели установления доверительных, партнерских отношений % от 

числа 

ответов 

Такие отношения формируют важные и полезные социальные связи  49,5 

Такие отношения повышают мою мотивацию (на образование, профессиональное 

самосовершенствование) 

42,1 

Такие отношения позволяют снижать затраты времени на решение каких-либо 

проблем 

39,4 

Такие отношения – основа культуры вузовского сообщества 31,3 

Такие отношения позволяют снижать административные барьеры 17,9 

Такие отношения позволяют всегда достигать моих личных целей во что бы то ни 

стало 

11,7 

Я привык доверять образовательным организациям и их сотрудникам 10,1 

Такие отношения позволяют снижать материальные затраты на решение каких-либо 

проблем 

7,1 

Итого 200,1637 

 

Таблица 4. Причины нежелания студентов устанавливать доверительные 

отношения с преподавателями 
 

Причины нежелания студентов устанавливать доверительные 

отношения с преподавателями 

% от числа 

ответов 

У меня нет необходимости в доверии 51,5 

Я считаю, что такие отношения наложат на меня дополнительный 

обязательства и ответственность перед этими людьми 

35,0 

Я считаю, что такие отношения повысят требования ко мне этих людей 21,4 

Я считаю, что такие отношения могут привести к нечестной конкуренции 13,6 

Я в принципе никому не доверяю в деловых отношениях 13,6 

Я считаю, что такие отношения будут использованы мне во вред 11,7 

Я считаю, что такие отношения выйдут за рамки деловых 8,3 

Итого 154,9638 

 

Выводы 

На протяжении многих веков система образования строилась на доверии 

[Жданова, 2014]. Отношения студентов и преподавателей базировались на авторитете 

педагогов и незыблемости тех знаний, которые они транслируют. В условиях 

нелинейных общественных изменений и растущей социальной неопределенности 

ситуация меняется. «Старое» межобщностное доверие становится дефицитным 

ресурсом, а контуры «нового» доверия только начинают вырисовываться [Амбарова, 

                                                      
637 Сумма больше 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать более одного варианта ответа. 
638 Сумма больше 100%, т.к. респонденты имели возможность выбрать более одного варианта ответа. 
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2019]. Для сохранения и развития доверительных отношений между образовательными 

общностями студентов и преподавателей необходимо понимать, что лежит в основе 

возникновения доверия. 

Проведенный анализ позволил выделить три группы оснований возникновения 

у студентов доверия к преподавателям высшей школы. К первой группе оснований 

возникновения доверия студентов к преподавателям относятся такие личностные 

характеристики студентов как высокий уровень обобщенного доверия к окружающим 

и высокий уровень образовательной мотивации. Вторую группу (когнитивно-

коммуникативных оснований) составляют информированность о педагогах, опыт 

межличностного общения, взаимодействия с ними в процессе обучения. Третья группа 

оснований возникновения доверия студентов к преподавателям – 

рационализированная мотивация в установлении доверительных отношений. 

Выделенные группы оснований возникновения доверия студентов к преподавателям 

могут выступить отправной точкой для разработки социальных технологий 

формирования и поддержания доверия между вузовскими образовательными 

общностями. 
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Человек появился на Земле около 5–6 млн лет назад, а современный человек, 

согласно последним исследованиям, возник примерно 300 тысяч лет назад [Hublin, 

2017: 289–292]. История человека и изменений его отношений с окружающей средой, 

ставшая историей глобального экологического кризиса может показаться очень 

длинной. Но, если представить себе развитие жизни на нашей планете в виде суточного 
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циферблата часов, то Homo Sapiens появился всего за 2 секунды до полуночи. За этот 

короткий в масштабах планеты срок человек превратился из составной части биосферы 

в обладателя мощной геологической силы и вышло за пределы устойчивости биосферы 

[Вернадский, 1991; Rockstrom, 2009]. 

Процессы взаимодействия общества с окружающей средой всегда интересовали 

пытливые умы, но объектом пристального научного внимания они стали только во 

второй половине ХХ века. В эпоху экологического кризиса человечество ощутило 

обратную связь во взаимодействии с окружающей средой, которая характеризуется 

влиянием экологических проблем, возникающих в результате антропогенной 

деятельности, на общества. 

Отношения человека и природы в первобытном обществе можно 

охарактеризовать как природоцентристские. Люди считали себя не просто частью 

окружающей среды, но и отождествляли себя с ней, наделяя разумом природные 

явления, животных, растения [Тайлор, 1989: 213]. Такой характер взаимодействий 

нашел свое отражение в ранних религиозных верованиях, таких как тотемизм, 

фетишизм, анимизм, магия, которые позволили вести развиваться новым формам 

отношений с окружающей средой. Появление ритуалов жертвоприношений – важная 

веха в переходе от полного подчинения обожествленной природе к потребительским 

отношениям, в которых религиозная жертва являлась своеобразным откупом 

за  полученные. 

Древние цивилизации Египта, Междуречья и Китая предприняли первые 

попытки построения упорядоченной системы взаимодействий человека и окружающей 

среды на основе накопления данных о природных процессах и явлениях, полученных 

опытным путем или с помощью наблюдений. Это стало возможным благодаря 

развитию письменности и систем счета, а соответственно более точной передаче 

накопленный знаний следующим поколениям. 

В эпоху развития древнегреческой цивилизации в основе идей многих 

философов лежит вопрос объяснения происхождения и развития жизни на Земле. 

Одним из первых древнегреческий философ, астроном и математик Анаксагор 

предположил, что основу существующего мира составляют соединения 

неисчисляемого множества мельчайших элементов, которые когда-то находились в 

состоянии хаоса, но под влиянием космического разума соединились и упорядочились, 

образовав собой воздух, воду и землю. Земля стала основой жизни, так как на её 

поверхности были «семена» вещей, которые дали развитие сначала флоре, а потом и 

фауне. Эмпедокл также считал, что сначала возникли растения, а потом животные. 

Причем последние, как и человек, появились в результате соединения разрозненных 

частей тела. Платон уделял внимание процессам развития жизни и считал, что, 

например, от типа питания живых существ зависит их способность к размножению. 

Основоположник многих наук – Аристотель является и создателем первой 

классификации животных. Ученый развил теории самозарождения жизни и её развития 
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от простого к сложному, в своих трактатах рассматривал взаимосвязь организмов 

разного рода с условиями среды. 

Определение и осознания места человека в природной среде занимало одну из 

центральных позиций философских учений античных мыслителей. Древнегреческий 

историк Геродот считал, что климатические, географические условия окружающей 

среды являются решающими в становлении отдельного человека (определяют черты 

характера) и целого общества (политический строй). Гиппократ, в свою очередь, 

считал, что природные факторы оказывают влияние не только на душевное состояние 

человека и национального характера, но и на состояние здоровья, определяют 

особенности телесного развития организма. В трудах древнегреческих историков 

Фукидида и Ксенофонта отмечается, что благосостояние городов зависит от 

благоприятности климатических условий. Плодородные земли привлекают 

воинственные народы, а бедные почвы – нет, что позволяло развиваться ремеслам. 

Платон считал, что за «неисчерпаемый период времени» появлялись и исчезали 

с поверхности земли тысячи государств. Территория Древней Греции, по его мнению, 

изначально обладала плодороднейшими почвами, но в результате естественного 

упадка произошла деградация жизненной среды [Лосев, Повадкин, 1998: 17]. Сейчас 

мы знаем, что основой этих изменений было потребительское отношение человека: 

перевыпас скота, обезлесение, экстенсивное сельское хозяйство и т.д., но Платон и 

многие поколения выдающихся мыслителей после него не связывали эти события 

между собой. Вместе с тем в процессе освоения ресурсов ставились и 

природоохранные задачи при строительстве каналов и ирригационных сооружений, 

обсуждалось загрязнение морского порта Афин и вод реки Тибра. Тем не менее в 

античной философии человек рассматривается как высшее создание: «человек мера 

всех вещей», а природа – материал для удовлетворения возрастающих потребностей 

человеческого общества. Эта идея стала основой развития цивилизации. 

Мыслители Древнего Рима продолжили изучать среду обитания и её воздействие 

на человека, унаследовав огромный пласт учений древних греков. Ветрувий предлагает 

рекомендации по поддержанию чистоты в римских городах, проводит анализ 

окружающей среды при выборе благоприятных мест для проживания и устройства 

форумов. Эпикура и его ученика Лукреция занимали мысли об истощении природных 

богатств и оскудении земель. В работах Лукреция прослеживается понимание процесса 

зависимости благосостояния человека от состояния окружающей среды, но, к 

сожалению, это связывается в основном с закономерностью, определенной самой 

природой и временем: «Истощенная почва слабые силы рождает в животных, а между 

тем раньше диких зверей от рождения снабжала огромнейшим ростом. Их породила 

земля, как и ныне она их рождает. …И виноградарь, что ветхостью лоз опечален, 

припомнив старое время, клянет божество и кивает на небо. …Не понимает того он, 

что чахнет мало-помалу и направляется к гробу, под бременем лет истощившись» 

[Лосев, Повадкин, 1998: 19]. В познании законов природы ключ к решению 

многих  проблем. 
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Римский античный историк и ученный Страбон считал, что благоприятный 

теплый и умеренный климат – основа общественного развития, тогда как в условиях 

низких температур не будет развиваться цивилизация из-за постоянной необходимости 

поддержания огня, как основы сохранения жизни. 

Культура Древнего мира рассматривала окружающую природную среду с 

потребительской и философской точки зрения. С развитием скептицизма и активным 

ростом городов традиционные формы единства человека и окружающей природной 

среды рушились. 

Средние века стали периодом упадка в изучении природной среды и места в ней 

человека, так как основным познавательным методом схоластической философии того 

времени было размышление без анализа эмпирических знаний. В XI-XIII вв. 

происходило массовое сведение лесов для развития сельского хозяйства. Скученность 

населения в условиях антисанитарии приводили к появлению и быстрому 

распространению эпидемий, пиком которых стала эпидемия чумы (1346–53 гг.), 

уничтожившая значительную часть населения Европы. Но вместе с тем появлялись и 

первые законодательные акты, регулирующие потребление ресурсов. Сначала 

появились указы и декреты, ограничивающие охоту, а позднее стали создаваться 

заповедники на королевских территориях и территориях монастырей. В 

Великобритании в XIII и XIV вв. под давлением горожан были приняты законы, 

запрещающие использование угля для обогрева жилищ. 

Эпоха Возрождения возобновила научные изыскания после долгого периода 

стагнации. Она характеризуется тем, что с одной стороны, представляется природу как 

неделимое единство духа и материи, а, с другой стороны, провозглашает возможность 

экспериментального изучения объектов окружающей среды. Леон Батиста Альберти в 

своих трудах писал о необходимости возведения жилищ на возвышенностях, на 

привлекательных и хорошо спланированных площадях в окружении растений, которые 

являются залогом доступа к чистому воздуху. А ремесленные и производственные 

мастерские, по его задумке, необходимо размещать на окраинах городов, для 

уменьшения загрязнения мест жизнедеятельности человека. Леонардо да Винчи, 

который считается одним из символов эпохи Возрождения, представлял решения 

проблем городов практически в современном контексте. Он предлагал вертикальное 

строительство городов, с использованием очистных сооружений и каналов с 

фильтрами для доставки питьевой воды. Для уменьшения шума и загрязнения 

рекомендовалось перенести грузовой транспорт в подземные туннели, а улицы 

оставить для пешеходов и всадников. 

В период эры Великих географических открытий, торговых морских путей в 

Америку, Индию, Китай, Австралию значительно расширились знания человека о 

Земле, что стало основой открытий Н. Коперника, Дж. Бруно, Галилея, И. Ньютона, 

которые полностью перевернули представления людей о Вселенной, о мире и о 

человеке. Возрастали возможности человека в его познавательной и производственной 

деятельности, но также все яснее становились ограничения развития. 
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Английский ученый Френсис Бекон стал олицетворением следующего этапа в 

развитии науки и общества уже Нового времени. В своих научных построениях он 

пользовался только опытом и игнорировал гуманизм и мышление. Цель науки, по 

мнению Ф. Бекона, состоит в увеличении власти человека над окружающей природной 

средой, но этой власти можно достичь, подчиняясь её принципам. Ученый-

материалист выступает за развитие науки и искусства, которые стимулируют человека 

к активному изменению и использованию окружающей природной среды в 

соответствии с его потребностями. 

Блез Паскаль продолжил идеи величия человека, хотя и представлял себе, что 

человечество всего лишь микроскопическая часть Вселенной. Способность к 

мышлению и борьба с окружающей средой ставит человека выше природы. Б. Спиноза 

подчеркивал особое место человека во Вселенной, которое определяется фактически 

неограниченными возможностями познания. Этого же мнения придерживался и 

французский ученый Рене Декарт. 

Ж. Бюффон и Ж. Ламарк впервые заговорили об эволюции взаимодействия 

живых компонентов окружающей среды и человека. Взаимоотношения человека и 

окружающей природной среды рассматривал в своих работах и Ф Гегель считал, что 

природа – это первый шаг, который позволит человеку получить некую свободу. 

Социальные аспекты взаимодействия общества и окружающей среды стали 

активно изучаться в рамках инвайронментализма, возникшего в конце 19 века. 

Средовые характеристики в эмпирических исследованиях того времени являлись 

системообразующими, определяющими деятельность общества, при этом 

игнорировалось антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Источниками теорий инвайронментализма можно считать географический и 

демографический детерминизм, рассматриваемый в трудах Ш. Монтескье, Ф. Ратцеля, 

Э. Реклю, Л. Н. Мечникова, Э. Хантингтона и других. В 50-х годах ХХ века 

англичанин У. Кирк предложил рассматривать природу не как «данность», а как 

совокупность реальности и особенностей восприятия ландшафта человеком [Kirk, 

1951: 152–160]. Только в 60–е годы формируются теоретические изыскания, 

направленные на изучение взаимодействия человека и природной среды, как 

взаимовлияющего процесса 

В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден разрабатывали ноосферную теорию, 

основанную на неразрывности человека с окружающей средой, единстве природы и 

культуры. Человек приобретает геологическую силу, влияет на изменения 

планетарного масштаба. Немалая роль отведена науке как средству познания мира, а 

также сознательности и духовности, которые являются гарантами качественно новых 

отношений «человек-окружающая среда» [Вернадский, 1977]. Данная теория до сих 

пор вызывает споры, критики ссылаются на философско-религиозный, ненаучный 

характер учения, его утопичность [Штильмарк, 2002: 49–51; Винер, 2000: 645–646]. 

В 1968 году А. Печчеи был основан Римский клуб – международная 

неправительственная организация, представителями которой была выдвинута 
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концепция пределов роста, показывающая наличие границ социально-экономического 

развития, основанных на ограниченности природных ресурсов [Форестер, 2003; 

Meadows, 1972]. В это время активно изучаются причины разрушения обществом 

окружающей среды, а также способы преодоления экологического кризиса за счет 

формирования экоориентированной социальной среды, которые можно разделить на 

три основные группы: экоанархизм, экосоциализм, глубинная экология [Аксенова, 

2004: 68–76]. В основе теорий экоанархизма лежит отказ от индустриального 

производства и переход к доиндустриальным или неиндустриальным 

децентрализованным формам организации общества. По мнению М. Букчина, как 

представителя умеренного экооанархизма, необходимо не уйти от современных 

технологий, а изменить их, перейти на локальный уровень общественной жизни 

[Bookchin, 1990]. Приверженцы экосоциализма [Pepper, 1993] видели причины 

экологического кризиса в хищническом эксплуататорском характере 

капиталистического общества, сохраняя при этом принципы экологического эгоизма – 

человек как основная цель сохранения природной среды. Направление глубинной 

экологии фокусируется на необходимости локальных изменений, системы ценностей 

человека, формировании экологического сознания [Foley, 1992: 91; Arne, 1973: 95–

100;  Szerszynsky, 1996]. 

Результатом усилий ученых разных областей в поиске нового вектора развития 

отношений человека и окружающей среды стала концепция устойчивого развития. 

Основы её формирования были заложены мировым научным сообществом в рамках 

трех масштабных конференций: первой межправительственной конференции по 

окружающей человека среде в Стокгольме (1972 г.), Рио-де-Жанейро (1992 г.) и 

Йоханнесбурге (2002 г.). Понятие «устойчивое развитие» («sustainable development») 

получило широкое распространение с публикацией доклада «Наше общее будущее» 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию (1987 года) [Доклад 

Всемирной комиссии…]. Сегодня насчитывается более 60 интерпретаций понятия 

«устойчивое развитие», но наиболее известным является определение, данное 

Г. Х. Брундтланд в докладе: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 

Д. Медоуз и его соратники выпускают книги «За пределами роста», позже «За 

пределами роста 30 лет спустя» [Медоуз, 2007], в которых обращают внимание 

широкого круга лиц на то, что общество способно избежать экологического коллапса, 

если учтут текущие ограничения емкости среды, а также перейдут от 

«роста»  к  «развитию». 

В 2009 году Й. Рокстрем и У. Стеффер обозначили пределы роста, определив 

«планетарные границы» [Rokstrom, 2009]. Они представляют собой девять глобальных 

природных процессов, являющихся биосферными ограничителями хозяйственной 

деятельности человека: 1) потеря биоразнообразия; 2) изменения климата; 

3) закисление Мирового океана; 4) нарушение биогеохимических циклов азота и 

фосфора; 5) изменение экосистем суши; 6) мировое использование пресных вод; 



Круглый стол 3. Социально - экологические практики: традиции и новации в  современном  обществе 

 

5268 

7) истощение озонового слоя и 8) уровень химического и 9) аэрозольного загрязнения. 

Несмотря на то, что некоторые границы представляют сложность в оценке 

биологических и социальных последствий выхода за их пределы и не определены 

количественно, уже сейчас результаты исследования позволяют о выходе за пределы 

четырех границ. Несмотря на то, что границ условно 9, решать возникающие проблемы 

необходимо опираясь на системный подход, так как изменения одной «границы» 

неизбежно влекут за собой изменения в других. 

В 2015 году ООН была принята «Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» [Повестка дня…], включающая новые 17 целей и 

169 внутренних задач, охватывающих все сферы жизни общества, а также 

направленные на повышение качества жизни людей во всем мире. 

Новая парадигма природоориентированного социоцентризма, которая только 

зарождается в современном мире под воздействием надвигающейся экологической 

катастрофы, показывает, что человек не является исключительным элементом 

биосферы, а является одним из многих живых существ. До сих пор это направление не 

находит широкого отклика в научном сообществе, хотя и направлено против канонов 

технократизма и концепции потребительского общества, ограничивает социальные 

практики рамками биосферы, а также включает нравственные, правовые и 

эстетические принципы. 

Таким образом, рассмотренная временная линия (см. Рисунок) позволяет сделать 

вывод, что основа потребительского отношения к окружающей среде начала 

формироваться еще в Древнем мире, образовав переход от природоцентризма к 

антропоцентризму, достигнув критического размаха в XX веке. Экспоненциальный 

рост численности населения и экологических проблем подтолкнули человечество к 

переходу на новый тип мышления и деятельности. 

Рисунок. Временная лента взаимодействия «общество-окружающая среда» 

ПЦ – природоцентризм АЦ – антропоцентризм ПСЦ – 

природоориентированный социоцентризм 

 

Природоориентированный социоцентризм показывает, что в основе развития 

должны лежать интересы всего общества, а не отдельного человека. А также делает 

упор на то, что эти интересы не могут не учитывать потребности биосферы как 

полноценного участника отношений «человек-окружающая среда». 
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Цифровой экологический активизм на примере юзабилити-теста 

эко - приложений (наша природа, ecowiki, posadi.les) 

 

Аннотация. В статье на основе юзабилити – подхода (usability) подробно 

проаналищированы три популярных экологических приложения: Наша природа, 

Posadi.les, Ecowiki Выявлено, что наиболее эффективные приложения – 

мноступенчатые, включающие разные типы цифровых действий с различной 

мотивацией, поддерживающие друг друга. По результатам исследования, наибольший 

балл заслужило приложение posada.les как наиболее эргономичное, и направленное на 

фактическое решение проблем посадки леса, сочетающее функции возможностей 

пожертвования, организации акций, возможности волонтёрства. Ecowiki так же было 

отлично оценено пользователями, но многофункциональность приложения сделало 

сайт менее эргономичным, за счет введения большого количества ознакомительного 

материала, и познавательных статей, в которых пользователям оказалось не совсем 

просто соориентироваться. Приложение выполняет образовательную функцию, создает 

флешмобы и акции. Приложение «Наша природа» было инициативно создано 

государственными структурами, и получило и негативные отзывы (за недоработки, 

ошибки, несоответствие заявленному функционалу на всех географических точках) и 

позитивные (идея, и благодарность за те случаи, которые были решены на местах). 

Ключевые слова: m-governance; ux-тестирование; мобильное управление; 

гражданское участие; цифровой активизм 
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Digital environmental activism on the example of a usability test 

(eco- applications our nature, ecowiki, posadi.les) 
 

Abstract. In the article, based on the usability approach (usability), three popular 

environmental applications are analyzed in detail: Our Nature, Posadi.les, Ecowiki It was 

revealed that the most effective applications are multi-stage, including different types of 

digital actions with different motivations, supporting each other. According to the research 

results, the posada.les application earned the highest score as the most ergonomic and aimed 

at actually solving the problems of forest planting, combining the functions of donation 

opportunities, organizing campaigns, and volunteering opportunities. Ecowiki was also 

highly appreciated by users, but the multifunctionality of the application made the site less 

ergonomic, due to the introduction of a large amount of introductory material and informative 

articles, in which it was not quite easy for users to navigate. The application performs an 

educational function, creates flash mobs and promotions. The application "Our Nature" was 
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proactively created by government agencies, and received both negative feedback (for 

shortcomings, errors, inconsistency with the declared functionality at all geographical points) 

and positive (idea, and gratitude for those cases that were resolved on the ground). 

Keywords: m-governance; ux-test; mobile governance; civic engagement; digital activism 

 

Информационные технологии предлагают гражданам все новые возможности 

для выражения своей позиции, продвижения интересов, идеи и кооперации. Однако, 

нельзя не отметить контрастно обозначившийся амбивалентный характер 

взаимодействия виртуального пространства на свою аудиторию. С одной стороны, 

граждане могут использовать свои связи в качестве источника аккумуляции ресурсов 

сетевого сообщества в офлайн-среде, способствуя формированию коллективных 

гражданских действий, с другой – замещают реальные действия цифровыми, так как 

они менее трудозатратны.  

Основной функционал эко-приложений: консолидация гражданского участия, 

сбор информации, содействие и координация различных инстанций в принятии 

решений по охране окружающей среды, создание дополнительных данных, статистики, 

планирование и организация бытового пространства, образовательные, организующие 

бизнес. Мобильные приложения ориентированы на обратную связь и на создание 

конструктивных экологических действий. 

Данное исследование позволит оценить степень эффективности применения 

современных экологических приложений как формы цифрового активизма и формы 

коммуникации, будет практически полезно для разработчиков. С помощью анализа 

приложений и выделения новых форм цифрового активизма позволит расширить 

возможности гражданского участия, так же в процессе анализа возможно 

проанализировать новые стратегии решения экологических проблем. (юзабилити-

тестирование, англ. Usability testing) – исследование, выполняемое с целью 

определения эргономичности некоторого цифрового объекта (устройства, техники, 

сайта или приложения) для оценки его последующего предполагаемого применения.  

Методы. Для организации юзабилити-тестирования было предложено 

поучаствовать 5 респондентам. Юзабилити – тестирование проводилось оценивало 

следующие параметры: 

1) охват платформы; 

2) основные стейкхолдеры, экологические дискурсы и темы;  

3) юзабилити по сценарию: зайти на сайт, выбрать интересующую тему, 

зарегистрироваться на сайте, далее пройти для внесения пожертвований и осуществить 

взнос и далее оценить следующее: 

 – удобство использования сайта в целом (по шкале от 1 до 5, с пояснениями): 

«Что было удобно, не удобно, почему? Есть ли какие-то функции сайта, которые 

кажутся вам неудобными? Какие возможности сайта кажутся наиболее полезными, 

значимыми для вас?»: 

 – простота регистрации; 
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 – быстрота поиска – дизайн (по шкале от 1 до 5, с пояснениями;  

 – контент (общая оценка, по шкале от 1 до 5, с комментариями, каких тем не 

достает); 

 – общие рекомендации по улучшению сайта639 

Охват платформы. Разработчик: Российский фонд информации по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России.  

География заявок на сайте пока не разнообразна (60 заявок по Москве, 

79 по Северному Кавказу, остальные отмечены в Бурятии и Забайкальском Регионе, 

Якутии). Система Apple Store не позволяет посмотреть количество пользователей, 

установивших приложение. Через сервис аналитики сайтов Be1.ru Позиция 

«Видимости» в Yandex – 57, запросов в месяц – 391, анализ аудитории недоступен, 

поскольку отключены счетчики.  

Функциональная задача у приложения одна – с помощью обращения граждан 

устранять экологические нарушения. Официальные задачи, указанные на сайте, шире: 

«Конечной целью создания Федеральной государственной информационной системы 

общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования 

(ФГИС) «Наша природа» является организация постоянно действующего механизма 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти и рядовых граждан, 

повышение прозрачности работы контрольно-надзорных органов, обеспечение их 

публичной подотчетности, снижение сроков принятия решений и проведение 

мероприятий, направленных на ликвидацию последствий нарушений в сфере 

экологии.» Дискурсивные элементы, подача материала официальны, по изложению 

напоминают кодекс.  

Приложение включает интерактивные элементы (карты). Взаимодействие 

пользователей возможно через сообщения и карты (геолокацию нарушений с 

фото\видео). Поступающие заявки не анонимны (но можно оставить только имя), вся 

отчетность на сайте и в онлайн-приложении в нем доступна любому пользователю, так 

же приложение делится данными о местоположении нарушения с другими лицами. 

Статуса обращений несколько: «Опубликовано», «В работе», «На рассмотрении», 

«Запланировано», «Отклонено», «Завершено». На данный момент на сайте отмечено, 

что поступило 192 заявки и только 72 из них решены. Обратная связь для пользователя 

со стороны портала анонимна и реализуется через электронную почту. Пример заявки 

на обычном интернет-портале представлен ниже (Рисунок 1).  

                                                      
639 Приложение № 1. «Наша природа» [https://priroda-ok.ru/#//]. 
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Рисунок 1. Пример заявки на сайте «Наша природа» 

 

В «Истории заявки» отражаются инстанции, куда была адресована заявка с 

действиями, которые были произведены по устранению нарушений, это позволяет 

воссоздать логику бюрократии обращений, что полезно для пользователя и делает 

возможным контроль выполняющих заявку инстанций.  

Новостные сайты упоминают приложение в негативном ключе: «деньги 

потрачены, приложение не запущено». Минприроды до сих пор не ввело в 

эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) 

«Наша природа» – которая должна была заработать еще в августе 2018 г., что 

зарегистрировала в отчете Счетная палата по итогам проверки исполнения 

федерального бюджета за 2018 г. в Минприроды, Роснедрах, Росприроднадзоре, 

Росгидромете и Росалкогольрегулировании. На создание системы было потрачено 

более 75 млн руб., а сам механизм общественного экологического контроля 

предусмотрен Федеральным законом «Об охране окружающей среды» [Минприроды 

сорвало запуск…]. 

Юзабилити. Отзывы пользователя Google Play и средний балл в Google Play 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rfimnr.nature&hl=ru] 2,3 на основании 27 

оценок (ниже среднего), установок 500+ . 

Основной посыл комментариев: идея отличная, реализация плохая, приложение 

не заполняет геолокацию, вылетает, выдает ошибки, в некоторых регионах не работает 

совсем. Также минусом обозначена регистрация, совмещенным с порталом Госуслуги, 

где необходимо личное присутствие. «Приём обращений в данном регионе запрещён», 

Служба поддержки не работает, смс-регистрация не работает, «бесполезное 

приложение».  

В комментариях прослеживается негативное и возмущенное отношение к 

властным структурам: «приложение – очередная российская показуха, ничего не 

работает», «программа отсекает проблемные регионы? А зачем она тогда нужна?», 

«природники бездействуют, не решая проблему», «судя по тому как работает это 

приложение, Минприроды плевать на природу», «не работает в Ступинском районе 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rfimnr.nature&hl=ru
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Подмосковья», «Господа, вы эту х*рню с 2012 г. дописать не можете?? Кто вам деньги 

платит?» 

Стейкхолдеры. В целях реализации эффективного механизма общественного 

контроля, мониторинга актуальных проблем, изучения мнений населения и 

организации обратной связи Минприроды России создана Федеральная 

государственная информационная система общественного контроля в области охраны 

окружающей среды и природопользования Российской Федерации. Сокращенно – 

ФГИС «Наша природа». Стейкхолдерами являются государственные организации, 

экологические инстанции мониторинга, санэпиденадзора, Министерства природных 

ресурсов, ответственных организаций за уборку, муниципальных служб. Граждане (как 

равноправные стейкхолдеры) важны только на этапе создания заявки, далее их роль 

пассивна, так как решение о принятии заявки, сроках и ответственных лицах 

принимают муниципальные и государственные инстанции, так же невозможно 

повлиять на заявку в процессе искоренения последствий нарушений (см. Табл.1).  

Таблица 1. Юзабилити-тест приложения «Наша природа» 

по отзывам респондентов 

Критерий Баллы (от 1 до 5) и комментарии пользователей 

Удобство использования сайта в 

целом 

Что было удобно, не удобно, 

почему? Есть ли какие-то функции 

сайта, которые кажутся вам 

неудобными? Какие возможности 

сайта кажутся наиболее полезными, 

значимыми для вас? 

Средний балл 3,8: 

– «чтобы перейти на портал можно было бы еще добавить 

«Иконку» в левый верхний угол»;  

– «сделать общее меню на всех страницах»; 

– «полезные возможности – все, что указаны по списку о 

нарушениях»; 

– «кажется удобным связь портала с Госуслугами – не нужно 

помнить много паролей»; 

– «видно, что сайт только в начале пользования, требуется 

более широкое оповещение о нем»; 

– «работает в тестовом режиме, функционал недоступен. 

Судить трудно, невозможно загрузить информацию. С точки 

зрения концептуальности проекта – заслуживает наивысшей 

оценки». 

 

Простота регистрации 

Как проходила данная процедура и 

было ли все понятно? Возникли ли 

какие-нибудь проблемы? 

Средний балл – 3: 

– «возникла путаница с тем, что аккаунт уже был, но 

восстановить пароль через почту, СНИЛС я не смог, 

восстановить доступ можно только через пункты Госуслуг, 

которые работают с живыми пользователями. Если я хочу 

сообщить о нарушении, я не могу этого сделать просто так и 

срочно. Поэтому, задумка на пять, а реализация на 0. Нужна 

какая-то упрощенная процедура»; 

– «нет проблем»; 

– «я была ранее зарегистрирована на сайте Госуслуг, 

проблем не возникло». 

 



Цифровой экологический активизм на примере юзабилити-теста эко - приложений (наша природа…) 

 

5275 

Окончание Таблицы 1. 

Критерий Баллы (от 1 до 5) и комментарии пользователей 

Быстрота и удобство поиска 

интересующей темы 

размещения петиций/выгрузка 

фотографий нарушений на карту и 

т.д.) по интересующей теме. 

Возникли ли какие-нибудь проблемы 

с удобством организации поисковой 

системы? 

Средний балл 4: 

– «кейсы видны на первой странице сайта, удобно»; 

– «не возникло проблем с поиском»; 

– «хотелось бы больше структуры. По шапке, где есть 

«Посмотреть все», выходит только полоса, где нужно 

выбирать, нет «Посмотреть все» и сразу»; 

– «отображение https://priroda-ok.ru/#/requests, ни списком, 

ни таблицей, ни картой ничего не выходит, наверное, еще 

функция не сделана»; 

– «система пока не работает. Раздел обратной связи 

запланирован, но не работает». 

 

Дизайн 

Как бы вы оценили дизайн сайта и 

есть ли здесь какие-то проблемы с 

его восприятием? Не перегружен 

ли дизайн сайта? 

Средний балл 5: 

– «неудобно, что на весь экран формат»; 

– «гамма цветов приятная»; 

– «карта хорошо дополняет дизайн»; 

– «интерфейс прост и интуитивно понятен; 

– «дизайн деловой, серьезный». 

Контент (содержание ресурса) 

Какой контент вызвал 

наибольший интерес, и наоборот 

трудности для восприятия? 

Средний балл 3,8: 

– «города Москва и Санкт-Петербург можно выделить в 

начале»; 

– «мне понравилась идея, что видно в какое время задача 

была решена. Сразу видно, сколько времени ушло на её 

устранение»; 

– «хотелось бы увидеть более развернутую статистику с 

отчетами по каждому направлению»; 

– «формулировки выглядят бюрократическими (удобными 

для юристов, но непонятными для пользователя): 

«ограничение доступа к водному объекту», 

«несанкционированная добыча водных ресурсов» Как это 

понимать? Добыча рыбы, что конкретно? Необходимы 

пояснения к каждому пункту, потому что только юрист 

знает, что санкционированно, и что нет»; 

– «содержание ресурса глобальное. Остается надеяться, что 

он будет информативен и полезен. Отвечать задачам – 

обеспечить мониторинг государственными структурами 

экологических проблем в стране» 

 

Общие рекомендации по улучшению сайта: 

– «сделать регистрацию менее бюрократической»; 

– «скорее всего, я буду пользоваться другим приложением»; 

– «приходит в голову, что можно сделать еще комментарии для общения по задачам решенным 

и нерешенным, к сожалению, не видела есть ли это сейчас. То есть, участники могли бы 

общаться»; 

– «пусть скорее заработает. А там – посмотрим». 
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Приложение № 2. Ecowiki [https://ecowiki.ru/]/ 

Охват платформы. 13 тысяч пользователей в августе, в ноябре снизился до 6 

тысяч.  

Описание Ecowiki.ru – платформа открытых знаний и технологий для 

популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества 

России. Пользователи могут получить ответы на волнующие вопросы в области охраны 

природы, узнать, как действовать для решения актуальных экологических проблем, 

поделиться собственным опытом экологичного образа жизни и экоактивизма или 

организовать свою акцию (Рисунок 2). 

Платформа дублирует наиболее важные посты на: 

https://www.facebook.com/ecowiki.ru/ (Нравится 1 175 пользователям. Подписаны 1 298 

человек).Ознакомительные ролики:https://www.youtube.com/channel/UCs6H9LokUrtEF

NyRwZYXosw 

 

 

Рисунок 2. Интерфейс приложения Ecowiki 

 

https://ecowiki.ru/
https://www.facebook.com/ecowiki.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCs6H9LokUrtEFNyRwZYXosw
https://www.youtube.com/channel/UCs6H9LokUrtEFNyRwZYXosw
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Войти через кабинет можно через авторизацию на Фейсбук, ВКонтакте, Youtube, 

зарегистрироваться «как обычно». Все изменения, участия и активности отображаются 

в личном кабинете (что является органайзером для пользователя). Сайт наполнен 

материалами в форме текста, интерактивных таблиц, руководства к действию («как 

нужно и как надо», и что полезно для природы). Доступны обучающие вебинары, видео 

материалы, а также материалы в игровой форме в виде кратких методичек, 

представленные максимально доступно по энергосбережению, снижению потребления 

энергии и воды, экологичному транспорту, расширенной тематикой по Здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) и эко-ориентированному образу жизни, раздельному сбору 

отходов, обучению проводить экоуроки. Виртуальный помощник представляет собой 

чат, где можно выбрать тематику консультации или задать свой вопрос.  

Контент и дискурс подачи материала разных разделов отличается. Раздел 

«Флешмобы» позволяет присоединиться к уже готовым тематическим чек-листам. 

Они включают блок ознакомления с проблемой, её негативным влиянием на природу, 

дивиденды для практикующего (что изменится в позитивную сторону при 

прохождении практик), предлагаются чек-листы и программа действий, которая 

включает личный контроль, изменение практик, просвещение (через социальные сети 

или лекции), на каждом этапе активности – задания. Результаты выполнения каждого 

задания публично размещаются, проверяются модератором, флешмоберу начисляются 

баллы, он участвует в рейтинге всех участников флешмоба, может получить 

электронную награду. Многоуровневая система мотивации закрепляет новые навыки и 

создает стремление к популяризации, может совмещать физические и цифровые 

формы онлайн активизма. Визуальный контент несет позитивный посыл: светлые фото 

и яркая графика, стильный эко-лайфстайл, пейзажи и предметы, люди, дружественные 

взаимоотношения, включаются фоторепортажи с реальными экоактивистами, 

переигрывается визуальный контент «звездных войн», и прочее.  

Акции позволяют физически поучаствовать в уже созданных событиях-встречах 

или создать свою. Дискурсивное наполнение представляет собой предложение 

поучаствовать и программу участия с инструкциями, цель, результат. В блоке «Акции» 

пользователь может стать волонтёром или организатором экологического 

мероприятия, разместить анонс, найти волонтёров и единомышленников в своем 

городе. Для этого на Ecowiki есть понятные пошаговые инструкции и материалы и 

механизм анонсирования акции.  

Блок «Мастерская изменений» предназначен для тех, кто хочет добиваться 

улучшения качества жизни и состояния окружающей среды благодаря взаимодействию 

с органами власти, некоммерческими организациями и бизнесом, городскими 

сообществами и др. В разделе размещаются пошаговые инструкции и экспертные 

информационные материалы, помогающие сделать конкретные шаги в направлении 

системных изменений. В число первых опубликованных проектов вошли руководства 

по внедрению раздельного сбора отходов во дворе, оказанию помощи бездомным 
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животным, уменьшению количества упаковки в магазинах. Ареал влияния более 

масштабен, поэтому снабжается более сложным материалом. В этом блоке инструкция 

снабжается действием, подтверждением истории действия, есть «объект воздействия», 

«что и как вы хотите поменять», далее человек афиширует свои действия в соц. сети и 

параллельно выполняет их в реальности. 

Флешмоб и мастерская изменений включает элемент экоквеста, уже успешно 

апробировавшихся экоактивистами.  

Есть идеи для реализации еще двух инициатив в будущем. Блок «Проектная 

студия» будет представлять собой инкубатор экопроектов, основатели и лидеры 

которых смогут получить менторскую и экспертную поддержку. Грамотная работа над 

проектом поможет вывести его на новый уровень, «переупаковать» или успешно 

реализовать социально значимую инициативу с нуля. На платформе появится 

интерактивная многофункциональная «Карта», на которой будут отображены все 

активные действия участников «Ecowiki», а также места, сервисы и мероприятия, 

связанные с охраной окружающей среды. Благодаря этому инструменту пользователи 

смогут найти единомышленников и соавторов собственных экологических инициатив, 

поддержать действующие природоохранные проекты (см. Табл.2).  

 

Таблица 2. Юзабилити-тест приложения Ecowiki по отзывам респондентов 

 

Критерий Баллы (от 1 до 5) и комментарии пользователей 

Удобство использования сайта в 

целом 

Что было удобно, не удобно, почему? 

Есть ли какие-то функции сайта, 

которые кажутся вам неудобными? 

Какие возможности сайта кажутся 

наиболее полезными, значимыми для 

вас? 

Средний балл – 3,9: 

– «непонятно зачем такие крупные и «детские» буквы и 

иконки; 

– «контент сайта выполнен в блочном стиле, удобно. 

Понравилась идея подписки на новости и связь с другими 

соцсетями проектов ЭКА. Мало материалов в разделе 

«Медиатека»»; 

– «к сайту надо немного привыкнуть, много всего, но это 

хорошо, через какое-то время начинаешь ориентироваться, 

что и где»; 

– «сайт носит воспитательно-рекомендательный и 

активизирующий характер – это полезно. Будет полезно для 

детей и семейного воспитания. Можно подумать об 

обязательном ознакомлении школьников с этим сайтом. 

Например, придумать систему задач, докладов, и пр. для 

школьников на базе этого сайта.». 

Простота регистрации 

Как проходила данная процедура и 

было ли все понятно? Возникли ли 

какие-нибудь проблемы? 

Средний балл – 5 

– «очень просто, в один клик, вошел через ВКонтакте»; 

– «легко – рассматривала новости и статьи»; 

– «регистрация прошла быстро». 
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Окончание Таблицы 2. 

Критерий Баллы (от 1 до 5) и комментарии пользователей 

Быстрота и удобство поиска 

интересующей темы 

размещения петиций/выгрузка 

фотографий нарушений на карту и т.д.) 

по интересующей теме. Возникли ли 

какие-нибудь проблемы с удобством 

организации поисковой системы? 

Средний балл – 4,5 

– «здесь можно сделать и свою акцию и поучаствовать в 

какой-нибудь. Например, https://lk.ecowiki.ru/activities/2/»; 

– «легко, интуитивно понятно, что делать»; 

– «я так и не понял, как создать свою акцию, когда в своём 

профиле «Мои акции», ничего не выходит (активностей 

нет)»; 

– «совершила поиск материалов по слову «вода», и нашла 

сразу статью»; 

– «вопрос: «Ваша страна?», –на мой взгляд, требует 

грамотной корректировки. Проблем не возникло». 

Дизайн 

Как бы вы оценили дизайн сайта и есть 

ли здесь какие-то проблемы с его 

восприятием? Не перегружен ли 

дизайн сайта? 

Средний балл – 3,9 

– «красочный, но очень много всего, хочется большей 

классификации материала, например, и флешмобы и акции 

идут по одним направлениям, может проще было бы идти 

по направлениям и по другим темам»; 

– «большое количество рисованных картинок, 

понравилось. Перегрузки не наблюдаю»; 

– «все просто, ориентировано на детей»; 

– «на мой взгляд, все доступно, наглядно, просто. 

Заставляет попутешествовать по сайту, чтобы узнать 

новую информацию. Перечень разделов нужно 

высвечивать при выборе пункта меню. Иначе приходится 

листать весь раздел до конца». 

Контент (содержание ресурса) 

Какой контент вызвал наибольший 

интерес, и наоборот трудности для 

восприятия? 

Средний балл – 4,5 

– «статьи понравились»; 

– «интересно и познавательно почитать абсолютно все 

статьи и активности, много нового для себя открыл, все 

доступно, понятно, содержательно»; 

– «сайт перегружен, но, скорее, так кажется из-за 

перераспределения материала»; 

– «на мой взгляд, наличие в каждом разделе иностранных 

слов, понятий, категорий делает сайт несколько чужим. 

Нужен предварительный словарь: что такое флешмоб, 

лайфхак, паблики, факт-чекинг»; 

– «как жить экологично и что для этого надо сделать – 

прекрасная идея». 

Общие рекомендации по улучшению сайта: 

– «требуется доводить информацию о зеленых сайтах до «не зелёных», чтобы расширять круг 

интересующихся темой защиты природы людей»; 

– «каждый пункт меню должен сопровождаться всплывающим подменю, в котором указано 

содержание раздела. Нужен раздел Архив, где будут храниться устаревшие материалы, 

мероприятия, иначе сайт скоро превратиться в монстра. Думаю, необходим раздел сбора 

обратной информации. Анкеты, результаты заданий, форумы по темам и пр.» 
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Стекхолдеры. Движение Эка развивало этот проект самостоятельно, а так же 

получило поддержку Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Являясь инициативой 

НКО, также объединяет других стейкхолдеров НКО, потенциальных стартапов и 

экоактивистов. Экоактивисты взаимодействуют с магазинами, компаниями и школами, 

изнутри изменяют их структуру и отношения к экологическим вопросам. 

 

Приложение № 3. Посади Лес [https://posadiles.ru/]. 

 

Охват: Посещения в ноябре 2019 г.–5 тыс., уникальные посетители ноября 

2019 г. 3,7 тыс.  

Пользователи достигли своего пика посещений в пик физически проводимых 

акций по лесопосадкам – в августе 2019 (24 тысячи посещений), из них только тысяча 

через мобильные приложения.  

Описание. Деятельность по восстановлению лесов и сервис народного 

финансирования PosadiLes. Цель сервиса обеспечить функционал платформы так, 

чтобы любой желающий может посадить свой лес, не выходя из дома. За это время 

около 3 тыс. человек поддержали посадку более 30 тыс. деревьев в 13 регионах России. 

На данный момент это один из самых популярных приложений, в том числе 

отмеченных международными наградами. Проект по восстановлению лесов команды 

29-летней Марианны Мунтяну признан лучшим среди 35 отобранных в престижном 

международном конкурсе ООН «Молодые чемпионы Земли». Так же проект «Посади 

лес» получил грант Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае на 100 тысяч долларов. 

На данный момент проект собирает средства на посадку 149 039 деревьев 

Цель – 1 000 000. Всего на данный момент поддержали проект 5 095 человек 

(Рисунок  3) 

Позиционирование разработчиков (они же стейкхолдеры): «Мы – команда 

проекта PosadiLes.ru, инициированного Зеленым Движением России «ЭКА». Мы 

занимаемся восстановлением лесов России, а также воплощаем в жизнь многие другие 

экологические инициативы.» Так же, приложение поддерживают компании МТС, 

компании «Эльдорадо», Faberlic, «Сбербанк страхование».  

Есть обоснование и предыстория появления приложения, которое возникло из 

единичный акций по посадке деревьев. «Помните то жаркое лето в 2010 году, когда по 

стране полыхали страшные пожары? Той же осенью по инициативе Движения ЭКА 

была запущена кампания по посадке деревьев «Больше кислорода!». Программу в 

течение 4 лет финансово поддерживала социально ответственная компания Фаберлик, 

благодаря которой в 47 регионах России было посажено 10 млн деревьев и создано 

5 000 школьных питомников под руководством активистов ЭКА». Программа 

начиналась с создания школьных питомников, но в последние годы основной упор 

https://posadiles.ru/
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делался на массовые посадки деревьев на загородных территориях, которые остро 

нуждаются в лесовосстановлении. 

 

 

Рисунок 3. Интерфейс Приложения PosadiLes 

 

Приложение дополнено мобильной онлайн игрой «Посади лес». Координатор 

программы «Посади лес» отмечает: «Игрок видит игровое поле. Само игровое поле 

представляет собой пострадавший, выжженный лес, который необходимо 

восстановить. Дается теория восстановления лесов, как это происходит, что нужно 

для того, чтобы посадить дерево, каков временной диапазон восстановления леса, 

какие животные могут в первую очередь прийти в данную экосистему. Также он будет 

видеть, допустим, что там жил лось и сколько ему необходимо территории для 

пропитания и так далее. То есть игрок знакомится с большой взаимосвязанной 

экосистемой с процессом восстановления леса. После фактической посадки деревьев, 

игрокам будет отправлено фото и видеоотчет с детальной информацией. Каждый игрок 

берет шефство над своими деревьями, он может в режиме реального времени следить 

за тем, как растет лес пользователя. При этом, безусловно, игрой это можно назвать 

только условно. На самом деле, восстанавливать леса не так просто, как может 

показаться. Нужно проходить массу согласований и получать разрешение на посадку 
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каждого дерева». Игра позволяет простым языком рассказать о лесовосстановлении 

через интерактивное вовлечение в процесс посадки реальных деревьев. В настоящее 

время, сейчас на выпуск игры через краудфандинг собираются деньги. 

Приведем пример отчета восстановления лесов в Пензе: 

«В Пензе стартовал весенний сезон посадок PosadiLes. 16 апреля 2017 г. в городе 

Пензе участники движения Greenshift Пенза провели акцию по восстановлению лесов 

в рамках проекта PosadiLes. В мероприятии приняли участие более 50-ти волонтёров. 

Участники акции в течение нескольких часов высадили 1 010 саженцев деревьев 

(береза, клен, липа), а также на постоянное место с обозначением мест посадки 

специальными разметочными колышками было высеяно более 200 семян ясеня. В 

итоге посадками была охвачена территория около 1,6 га. Помимо этого, в рамках акции 

был расширен питомник для выращивания сеянцев: посеяно более 50 тыс. семян 

(ясень, ель голубая) и, в том числе, редких для нашей зоны растений (лжетсуга 

Мензиса, катальпа, кедровая сосна сибирская, лещина древовидная, акация белая). 

Это не первая акция в Пензенской области по восстановлению лесов в рамках 

проекта PosadiLes. Осенью 2016 года на вышеупомянутой территории уже было 

посажено 1 730 деревьев и заложен питомник, в котором посеяно более 150 тыс. семян 

(клен канадский, береза, липа, рябина, абрикос, черешня, грецкий орех, лапина 

крылоплодная, сумах, каштан). В осенней акции приняли участие около 40 человек. 

Таким образом общее количество уникальных частников в двух акциях 

достигло  70- ти человек. 

Общая площадь посадок составила 4,3 га. Общая площадь будущего лесного 

массива, где согласована посадка деревьев, составляет 30 га, что внесет существенный 

вклад в общие зеленые насаждения городской территории и данный лес будет 

прекрасным местом отдыха и занятия спортом для местных жителей и гостей нашего 

региона». 

Для физических граждан доступно две функции: стать волонтёром или стать 

организатором.  

На сайте представлена функция компенсации своего углеродного следа и 

получения сертификата СО2 нейтральности. Можно подсчитать след своей 

организации на калькуляторе, и получить данные о количестве деревьев, которые 

необходимо посадить для его компенсации. Деревья могут посадить сотрудники 

компании или доверить проведение работы волонтёрам PosadiLes. След от выбросов 

CO2 можно рассчитать за любой период, но для получения сертификата об углеродной 

нейтральности необходимо внести данные за год. Важно, чтобы для расчета 

использовались данные, размещенные на сайте организации, в открытом доступе. 

После подписания договора и проведения посадок деревьев предоставляется 

сертификат и значок СО2-нейтральности на 1 год, который можно разместить на 

выпускаемой продукции. 
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Таблица 3. Юзабилити-тест приложения Posadi Les по отзывам респондентов 

Критерий Баллы (от 1 до 5) и комментарии пользователей 

Удобство использования сайта в 

целом 

Что было удобно, не удобно, 

почему? Есть ли какие-то 

функции сайта, которые кажутся 

вам неудобными? Какие 

возможности сайта кажутся 

наиболее полезными, значимыми 

для вас? 

Средний балл – 4,7: 

– «очень широкий формат, если большой экран, то всё 

разбегается и непонятное меню. «Вход» и «Регистрация» в 

неудобном месте, не совсем заметен белый шрифт»; 

– «отличный сайт, удобный интерфейс, очень нравится 

возможность выбора картинок для сертификатов, моему 

внутреннему ребенку очень нравится это»; 

– «очень удобно все»; 

– «в целом удобно. Цели определены, работа эффективна, 

полезна, глобальна». 

Простота регистрации 

Как проходила данная процедура 

и было ли все понятно? Возникли 

ли какие-нибудь проблемы? 

Средний балл – 5 

– «тоже почти в один клик, правда почему-то через вход в 

ВКонтакте опять пришлось заполнять форму и подтверждать e-

mail; 

– «просто по e-mail»; 

– «не было проблем»; 

– «все просто». 

Быстрота и удобство поиска 

интересующей темы 

размещения петиций/выгрузка 

фотографий нарушений на карту 

и т.д.) по интересующей теме. 

Возникли ли какие-нибудь 

проблемы с удобством 

организации поисковой 

системы? 

Средний балл – 5: 

– «не искала информацию, но однажды зашла в свой профиль и 

увидела, сколько деревьев «я уже посадила», то есть 

спонсировала посадку, было очень приятно!»; 

– «очень быстро, понятно и посадка деревьев, которые можно в 

подарок дарить»; 

– «очень легко сделать свою акцию (не надо заполнять много 

всего)»; 

– «меню сайта разработано удачно, однако в отчетах о посадках 

нет отчета о потраченных деньгах: сколько пришло денег и 

сколько потрачено на какие мероприятия и на зарплату. Не 

понятно, выдается ли чек и пр. Порадовал раздел об обеспечении 

безопасности персональных данных».  

Дизайн 

Как бы вы оценили дизайн сайта 

и есть ли здесь какие-то 

проблемы с его восприятием? Не 

перегружен ли дизайн сайта? 

Средний балл – 4,7: 

– «нет проблем с дизайном, все хорошо»; 

– «отличный контент»; 

– «все в меру». 

Контент (содержание ресурса) 

Какой контент вызвал 

наибольший интерес, и наоборот 

трудности для восприятия? 

Средний балл – 4,7: 

– «статьи и отчеты о посадках тоже интерактивные и 

интересные». 

Общие рекомендации по улучшению сайта: 

– «из всех приложений это самое удобное и быстрое для пользователя, для которого не нужно 

много усилий, чтобы сделать акцию или посадить дерево, это мотивирует гораздо больше»; 

– «итоги конкурса, должны быть подведены 20 ноября я и их не нашла. Значит где-то 

запрятаны. Необходим раздел финансовой отчетности».  
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Выводы. Приложения уходят от одной задачи и переходят к 

многоступенчатости. Основой выступает, как правило, концепция устойчивого 

развития или экологические стандарты (энергосбережение, «ноль отходов», 

озеленение). Рецепт успешно реализуемого приложения, которое создает предпосылки 

для экологически конструктивных действий и гражданского участия универсален. 

Стратегия предполагает ряд условий. Ядром должно являться реальное действие, 

которое дополняется мотивацией для участвующего. Она может быть многоуровневой 

(от частого к глобальной – личная выгода, коллективная выгода (для семьи или для 

близких), позитивный образ заботы о планете, очищение территории. Если указан 

позитивный вклад, или предложены вознаграждения, то усиливается и мотивация, по 

этой причине анонимные приложения могут быть менее популярны, чем те, которые 

позволяют создать не анонимные акции, или где вклад зарегистрированного 

пользователя виден и поощряется. Чем больше цифровые действия приближены к 

реальным (посадка цифровых деревьев=посадка реальных), тем больше явная 

эффективность приложения. Создание контента, электронное финансирование 

создают меньше возможности для гражданского участия и их невозможно просчитать 

(как определить воздействие поста или ретвита в его качественном влиянии на 

человека, если мы не знаем физические возможности просматривающего), но не 

отменяют необходимости масштабирования новостей, контента. Скорее, они могут 

быть хорошей дополняющей функцией к уже созданным приложениям, однако, чем 

больше форм цифровых активностей успешно реализуется, тем эффективнее 

приложение, и тем больше вовлекающихся. 
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Введение. 

В последнее время тема экологии становится одной из наиболее часто 

обсуждаемых в мировом сообществе. Развитие и обсуждение экологической тематики 

происходит в разных направлениях. Это и озабоченность состоянием окружающей 

среды на глобальном и региональном уровнях, и разработка новых технологий, 

снижающих уровень загрязнения на производстве, и отдельные акции, направленные 

на воспитание в людях экологической рациональности. 

Разумеется, каждый из нас так или иначе озабочен экологической ситуацией в 

мире, однако, немногие предпринимают какие-либо активные действия по оказанию 

помощи урегулированию этой проблемы. При этом слишком мало внимания уделяется 

проблемам экологии в мире (61 %), и самые острые проблемы наблюдаются в вопросе 

загрязнения водоемов (70 %), но в основном экологическая ситуация в мире зависит от 

mailto:na.an.ivanova@ya.ru
mailto:na.an.ivanova@ya.ru
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руководителей государств (42 %) и от людей (35 %) [Доминанты…]640. По данным 

Фонда общественного мнения, по мнению опрошенных, разрушение природы, которое 

наносят техника и цивилизация, будет только усиливаться (больше половины 

респондентов ответили утвердительно (55 %)) [Будущее…]641. Считается, что 

консенсус между экономическим ростом, ростом производства материальных благ и 

стремлением сохранить окружающую среду может быть достигнут с помощью 

соответствующих правовых норм и должных экономических инструментов, как 

национального характера, так и международного уровня. Безусловно, государство 

вносит значительный вклад, создавая соответствующую нормативную базу и 

инициируя разного рода национальные проекты, направленные на защиту 

окружающей среды от внешнего воздействия. 

В конце прошлого столетия человечество начало осознавать, что рост 

благосостояния возможен лишь в случае «экологически устойчивого развития» 

[Данилов-Данильян, 2000], ведь наше воздействие на окружающую нас среду 

незамедлительно скажется на нашей жизни и жизни будущих поколений. По сути, 

разворачивается защитная деятельность людей от самих себя, и главным орудием в 

этой борьбе становится информация. Обнаружение проблемных аспектов, изучение их 

и доли воздействия людей в этой среде, ознакомление общественности с возникшей 

проблемой, поиск решений – вот, пожалуй, главные задачи, которые стоят перед 

мировым сообществом в XXI веке в природоохранной сфере. В этом контексте 

возрастает роль некоммерческих организаций и сообществ, занимающихся данным 

вопросом, а также, безусловно, то, насколько ответственно компании подходят к 

осуществлению своей деятельности и насколько они честны перед общественностью. 

Экологическая информация перестает быть достоянием узкого круга 

специалистов. Все больше и больше жителей планеты осознает необходимость в ней. 

Так, связи с общественностью являются уникальным по своим характеристикам и 

эффективным инструментом как по ознакомлению общества с существующими 

проблемами в сфере защиты окружающей среды, так и предложению вариантов и 

путей разрешения этих проблем. 

Современный мир бизнеса и деловых коммуникаций давно вышел за рамки 

простых производственных отношений. В условиях нестабильности и постоянных 

изменений бизнес вынужден адаптироваться к динамичной и усложняющейся 

окружающей среде. Для того чтобы не потеряться, занять свою нишу и наладить 

эффективные коммуникации с государством, общественностью, а, порой, и с мировым 

сообществом, компании активно прибегают к помощи PR-технологий, позволяющих 

установить и поддерживать на должном уровне сотрудничество между всеми этими 

                                                      
640 Репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту 

жительства респондента. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов. Статистическая 

погрешность не превышает 3,6 %. 
641 14–15 декабря 2019 г. Репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – 

интервью по месту жительства респондента. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. 

Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. 
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акторами и быть готовыми адекватно реагировать на те события, которые происходят 

в окружающем мире [Каминская, 2019: 32–36]. 

Экология уже давно перестала быть узкоспециализированной наукой и все чаще 

и чаще рассматривается во взаимодействии с другими сферами жизни и науками. 

Человечество сознательно поднимает проблемы в сфере защиты окружающей среды, 

пытаясь найти эффективные способы их разрешения. Меняются и «болевые точки» в 

состоянии окружающей среды – меняется расстановка приоритетов во 

взаимоотношениях человека с природой. Рациональное использование ресурсов, 

разработка технологий, оказывающих минимальное воздействие на мир вокруг нас, 

работы, исследующие ноосферу во всем её многообразии, – все это является 

сверхактуальными задачами в настоящее время. Экологические проблемы возводятся 

в ранг национальных и международных, пользуясь, таким образом, широкой 

поддержкой населения. 

Получается, что организация уже никак не может позволить себе 

функционировать в рамках своей целостности и, вступая в отношения с внешними 

партнерами, не только приобретает определенные права и получает возможности для 

своего развития, но и становится ответственной, в том числе и в социальном плане. 

Понятие «социальная ответственность бизнеса» стало употребляться в деловой лексике 

сравнительно недавно – в конце прошлого столетия. Однако в настоящее время 

социальная ответственность является одной из неотъемлемых составляющих 

корпоративных отношений компании [Авилова, 2016: 1–5], а оценка этой 

ответственности представляет собой своего рода нематериальный актив в 

составляющей имиджа организации. 

 

 

Рисунок. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды 

по Российской Федерации[Основные показатели охраны] 

(в фактически действовавших ценах; млн руб., 2019 г.). 
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В Российской Федерации с каждым годом растут затраты на охрану 

окружающей среды. По данным Росстата, в 2019 году наибольшими среди затрат на 

охрану окружающей среды являются статьи на сбор и очистку сточных вод, на охрану 

атмосферного воздуха и обращение с отходами[Основные показатели 

охраны…] (Рисунок 1). 

За последние 10 лет почти в два раза выросли инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Если в 2009 году такие инвестиции составили 81 914 млн рублей, 

то в 2019 году – 175 029 млн рублей. При этом больший рост инвестиций наблюдается 

на охрану окружающего воздуха (почти в 3 раза, с 23 242 млн рублей до 

70 250 млн рублей)[Основные показатели охраны…]. 

Изменение климата неизбежно в связи с активной производственной 

деятельностью. В среднем, отмечают рост парниковых газов на 0,3 % в год. Что 

касается уровня истощения озонового слоя, то он составляет около одного-двух 

процентов в год. Уровень Мирового океана повышается намного быстрее, чем 

ожидалось. Все это неизменно влечет за собой исчезновение многих биологических 

видов и ухудшение качества жизни (в том числе рост активности вирусов и увеличение 

количества заболеваний). 

В связи с этими обстоятельствами, вектор защиты окружающей среды получает 

все большее развитие. И если в прошлом столетии экологический фактор являлся 

второстепенным, а экологическая проблематика носила, скорее, больше теоретически-

исследовательский характер, то сейчас имеет место актуализация экологического 

фактора и повышение его влияния на деятельность акторов различных уровней – от 

масштабов государства до отдельных юридических и физических лиц. Защита 

окружающей среды становится, таким образом, неотъемлемой частью не только 

международной и государственной деятельности, но и частью рыночной 

экономической деятельности, которая, по сути, и является причиной возникновения 

необходимости этой защиты. 

Нельзя не отметить также и значительный вклад общественных организаций в 

деятельность по защите окружающей среды и продвижение этой идеи среди 

общественности. Огромную роль здесь играет создаваемая этими организациями 

социальная экологическая реклама, которая способна в минимальные сроки привлечь 

внимание общества к насущным проблемам. 

Проблему охраны окружающей среды нельзя недооценивать, и начинает 

складываться позитивная тенденция к поиску баланса между необходимостью защиты 

природы и потребностью в индустриальном развитии. Кроме того, нельзя 

игнорировать «зеленое движение» в разных его проявлениях. Действия экологов 

необходимо рассматривать не как попытку нанести ущерб бизнесу, а как некий сигнал 

о том, что пора менять свою PR-стратегию и совершенствовать тактику. В целом, 

можно с уверенностью утверждать, что экология является благодатной почвой для 

развертывания PR-деятельности. Важно, чтобы компания была готова к переменам в 
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своей жизнедеятельности и не боялась нововведений, ведь формирующееся 

экологически-сознательное общество рано или поздно предъявит новые требования не 

только к качеству продукции, но и к его, так называемой, «экологичности». В подобной 

ситуации крайне важно, чтобы во главе оказался опытный специалист по PR-

технологиям, который не только поможет разработать экологическую политику 

компании и разрешить существующие конфликтные ситуации в этой сфере, но и 

наладит отношения со СМИ, в результате чего компания останется лишь в выигрыше. 

К сожалению, профессиональный уровень экологического менеджмента в нашей 

стране крайне низок не только по причинам несовершенства законодательной системы 

и ряда экономических причин, слабая нормативно-правовая база не стимулирует 

экологическую деятельность [Бурматова, 2018: 33–45], но и зачастую в связи с боязнью 

российских менеджеров что-то менять в устоявшемся порядке функционирования 

организации. Однако такой страх необоснован и не оправдан, ведь этот недостаток 

может быть успешно использован другими компаниями в рамках своих конкурентных 

стратегий. А это неизменно повлечет за собой не только убытки (порой вплоть до 

банкротства), но и крайне негативно скажется на репутации компании. 

Неудивительно, что все большее и большее развитие в бизнесе получает такое 

направление, как экологический менеджмент [Башлакова, 2019:40–44], 

представляющий собой целостный комплекс экологических программ и проектов, 

нацеленных на эффективное использование ресурсов с минимальным воздействием на 

окружающую среду. 

Рассмотрим, что же необходимо компании, чтобы обеспечить качественный 

менеджмент в сфере экологии. Прежде всего, важно определить стратегию 

взаимодействия бизнеса с окружающей средой в соответствие с нормами 

экологического законодательства, действующего на данной территории. При этом, 

такой менеджмент может осуществляться как специалистом в области экологии, так и 

структурными подразделениями, ответственными за экологическую безопасность, в 

зависимости от размеров компании и специфики её деятельности. Также нередко 

организации прибегают к помощи аутсорсинга. 

PR–деятельность в области экологии подразумевает взаимодействие не 

только с государственными органами контроля и надзора, общественными 

природоохранными организациями и научно-исследовательскими институтами (а 

также в ряде случаев с их подразделениями), но и со СМИ, преследуя своей целью 

формирование в обществе позитивного отношения к деятельности компании в области 

защиты окружающей среды. В рамках такой экологической политики специалисты 

рекомендуют проводить проблемные семинары как по деятельности самого 

предприятия (в сфере защиты окружающей среды), так и по применению инноваций в 

данной области. Так, при развертывании масштабной экологической деятельности 

целесообразно создать инновационно-проектные группы, которые будут 

непосредственно заниматься решением проблем, возникающих в сфере экологии и 

имеющих отношение к компании. 
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По большому счету, связям с общественностью в сфере защиты окружающей 

среды можно присвоить рисковый характер деятельности, поскольку порой бывает 

довольно затруднительно предугадать динамику её изменения и предупредить 

возможное возникновение аварийных ситуаций. Именно поэтому нельзя относиться к 

этой сфере деятельности «спустя рукава» и необходимо постоянно осуществлять 

мониторинг изменений как непосредственно в самой среде, так и в обществе. 

Необходимо также как можно более тщательно исследовать все случаи возникновения 

общественной напряженности, которые могут быть связаны с воздействием на 

окружающую среду, и разработать комплекс мероприятий, позволяющий её снизить. 

Таким образом, связи с общественностью в сфере защиты окружающей среды в 

некоторой степени можно рассматривать в качестве одной из составляющих 

антикризисных коммуникаций, поскольку возникающие экологические конфликты 

могут крайне негативно сказаться как на текущей деятельности организации, так и на 

её деятельности в будущем. В этом контексте на специалистов экологического PR 

ложится функция по своевременному информированию общественности о 

предпринимаемых мерах, направленных на урегулирование конфликтной ситуации в 

сфере экологии, для снижения уровня недовольства и недоверия в обществе. 

Отдельное внимание стоит обратить на тот факт, что экологический PR пока 

воспринимается большинством компаний как исключительно затратная деятельность, 

что в корне неверно: компания, таким образом, не только демонстрирует социальную 

ответственность, повышая уровень доверия населения к ней, но и получает 

конкурентное преимущество. 

Одна из проблем регламентирования экологической деятельности компаний – 

экологическая сертификация. Одним из распространенных инструментов в этой сфере 

является экологическая маркировка, представляющая собой некий знак, целью 

которого является предоставление потребителям информации об уровне 

экологичности продукта. Получить такую маркировку может только та компания, 

которая прошла соответствующую экспертизу и тем самым доказала экологическую 

надежность и высокое качество своей продукции. 

 

Формирование экологического имиджа компании и создание эко-брендов.  

Глобальное загрязнение биосферы и сокращение запасов природных ресурсов 

неизменно повлекли соответствующую реакцию общества и, соответственно, вызвали 

интенсификацию санкций политического и экономического характера. Безусловно, это 

коснулось, в первую очередь, компаний, деятельность которых влечет за собой 

ухудшение состояния окружающей среды. Однако это также затронуло и деятельность 

других организаций, стремящихся к созданию позитивного имиджа. 

Вне всякого сомнения, экологическая составляющая имиджа компании начинает 

играть существенную роль в XXI веке. По сути, под экологическим имиджем 

предприятия мы понимаем систему устойчивых представлений, сложившихся в 

обществе в определенный момент времени, о состоянии окружающей среды и влиянии 
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деятельности компании на нее. В свою очередь, это подразумевает также и 

осведомленность потребителей о том, насколько экологичными являются продукция и 

услуги организации, в какой мере само производство соответствует необходимым 

нормам и стандартам и учитывает требования экологического законодательства. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что формирование у компании 

экологического имиджа может не только улучшить репутацию непосредственно самой 

организации, но и существенно изменить отношение к товару. Это актуально для тех 

фирм, которые занимаются производством товаров, воспринимаемых обществом в 

качестве вредоносных. Такие стереотипы очень устойчивы, именно поэтому для 

борьбы с ними необходимо прибегать к различным методам. К примеру, линолеум 

всегда воспринимался как дешевый и вредный отделочный материал. Однако в 

настоящее время технологии развиты настолько, что зачастую данный продукт 

высокого качества по своим характеристикам намного экологичнее, нежели какие-то 

виды паркета или ламината. Именно эту информацию становится необходимым 

донести до потребителей и партнеров. 

Безусловно, формирование экологического имиджа – процесс длительный и 

многосторонний. Нельзя сводить его к проведению отдельного тематического 

мероприятия, поскольку эффективность от таких акций носит лишь временный и 

отнюдь не продолжительный характер. Создание позитивного экологического имиджа 

требует создания плана развития на длительную перспективу, тщательной и усердной 

систематической работы в этом направлении. 

 

Выводы 

В последние столетия человечество все больше концентрирует внимание на том, 

насколько важно пытаться сохранить окружающий нас мир в первозданном виде. 

Поэтому информация о том, что та или иная корпорация оказывает на окружающую 

среду негативное влияние, воспринимается обществом крайне резко и осуждающе. 

Недовольные деятельностью организации потребители могут бойкотировать её 

продукцию, тем самым подвергая её риску банкротства. В первую очередь при таком 

раскладе пострадают компании, производящие нефтепродукты, химическую 

продукцию, пластиковые и целлулоидные товары. Именно производители таких 

товаров, предугадав опасность, быстрее всех других отраслей среагировали на 

изменения в запросах общества и стали приверженцами «зеленого» производства. Так 

на рынке образовалась ниша «зеленых» продуктов. Безусловно, сформировать 

«зеленый» имидж стремятся многие компании, однако доверие общественности надо 

еще заслужить. Производитель должен не только в доступной форме на словах 

оповестить потребителей, но и доказать на практике, что он стремится уменьшить 

воздействие на окружающую среду. Это может проявляться как во внедрении 

безвредных технологий производства и разработке экологически чистых продуктов, 

так и в создании экологических брендов. 
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Экологический PR набирает обороты, привлекая все большее количество 

участников, проникая в новые сферы деятельности. Однако встает вопрос о том, какие 

перспективы у этого веяния, и что же ждет связи с общественностью в сфере защиты 

окружающей среды в будущем. 

Все это поможет снять многочисленные противоречия, существующие в сфере 

защиты окружающей среды, повысить уровень доверия среди населения и провести 

эффективную кампанию по информированию жителей о том, какое участие они могут 

принять в жизни природы (например, о правильной утилизации бытовых отходов). 

Можно сказать, что задача связей с общественностью состоит в формировании 

мышления «зеленого поколения», то есть поколения, которое волнуют проблемы 

окружающей среды. В настоящий момент далеко не все (особенно живущие вдали от 

крупных городов) понимают принципиальную разницу между пластиковой и 

бумажной упаковкой, обычной лампочкой накаливания и энергосберегающей и т.п. 

Понимая такую особенность и выстраивая свою компанию с учетом всех этих 

специфик, совместные усилия государства, бизнеса и НКО помогут в доступной форме 

объяснить потребителю, чем «экологический» аналог лучше другого, и почему не 

стоит экономить на природе и будущем своих детей. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что существующая «мода» на 

природоохранную деятельность является вполне благодарной площадкой для разного 

рода контрагентов, каждый из которых может не только извлечь свою выгоду, но и 

поспособствовать улучшению окружающей среды на благо всего человечества. 

Экология всегда была и остается одной из наиболее животрепещущих тем в 

обществе. В последнее время её роль возросла во много раз. Проблемы в сфере защиты 

окружающей среды активно обсуждаются в СМИ, постоянно проводятся конференции 

и форумы, посвященные отдельным направлениям экологической тематики. Все 

больше и больше активизируется деятельность общественных природоохранных 

организаций. Все это свидетельствует о том, что общественность глубоко озабочена 

тем, что творится в мире природы. 

В рамках проделанной работы было выявлено, что PR в контексте социальной 

ответственности современных компаний представляет собой специализированную 

деятельность, которая направлена на реагирование на общественные запросы и 

потребности и формирование взаимодействия между компанией и обществом в целом 

путем развития информационного обмена и оценки внешней реакции. Таким образом, 

PR-деятельность компании в сфере экологии подразумевает взаимодействие с 

государственными органами контроля и надзора, общественными природоохранными 

организациями и научно-исследовательскими институтами, а также, разумеется, со 

СМИ с целью как формирования в обществе позитивного отношения к деятельности 

компании, так и привлечения внимания к проблемам в сфере защиты окружающей 

среды в целом. 

Достижение позитивных результатов возможно лишь при грамотном 

построении экологической политики, ведь известно, что экологический менеджмент 
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является довольно рискованным и затратным. Также было выявлено, что создание 

«зеленого» имиджа в значительной степени зависит именно от используемых PR-

технологий. При этом не стоит забывать и о том, что никакой профессионализм в PR-

деятельности не сможет привести к необходимым результатам, если это не будет 

подкрепляться практическими действиями компании в сфере защиты окружающей 

среды. Подобный PR будет иметь, вероятно, лишь негативный эффект и приведет к 

убыткам. 

В целом же необходимо понимать, что сфера защиты окружающей среды не 

только представляет собой новую прибыльную область с широким разнообразием 

возможностей, но и требует отдачи от каждого из нас. Поэтому крайне важно 

актуализировать непосредственно и саму тематику защиты окружающей среды, 

формируя в обществе экологическую сознательность и ответственность. В рамках 

такой задачи на связи с общественностью ложатся функция привлечения в 

экологическую сферу новых участников и инвестиций и последующая интеграция 

усилий этих контрагентов. 
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Проблемы сортировки отходов на территории Российской Федерации с 

точки зрения возможностей и условий в соответствии с действующим 

законодательством 

С динамикой развития социальных функций и институтов, формируются и цели 

общества. ХХI век унаследовал от своего предшественника массу экологических 

проблем. Так, например, были сформированы множественные международные 

соглашения и обязательства (например, Киотский протокол, конвенция Миномато и 

прочие) на базе крупных мировых сообществ (например, ООН или ЮНЕСКО), 

посвященных рациональной реализации развития общества и его потребностей в 

тесной связи с восстановлением потребляемых ресурсов. Примером подобных 

изменений может являться следующий факт: общество потребление сформировало под 

собой цель сортировки и переработки отходов. 

Проблема отходов стоит крайне остро и в Российской Федерации. Так по данным 

Росприроднадзора [Амирханова, 2019] на территории Российской Федерации 

ежегодно образовывается приблизительно 5,5 млрд т отходов I-V класса опасности, в 
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числе которых, 35–40 млн т твердых бытовых отходов только от населения. Однако эти 

показатели в 2020 году могут вырасти в связи с ограничительными мерами, 

вызванными пандемией COVID-19. 

Тогда как, в развитых странах раздельный сбор твердых коммунальных отходов 

является уже устоявшейся практикой, для нашей страны подобный метод сбора 

бытовых отходов является новшеством и носит рекомендательный характер. В 

Российской Федерации ведутся некоторые мероприятия по внедрению данной 

практики. Так, в 2019 году почти все отходы отправлялись на полигоны ТБО, 

санкционированные и несанкционированные свалки, и всего 4–5 % отходов 

перерабатывались [Амирханова, 2019]. Росприроднадзор связывает такой малый 

процент вовлечения отходов в переработку со следующим: 

 низкий уровень инфраструктуры (мусоросортирующего комплекса, 

логистики и пунктов раздельного сбора отходов у населения и прочее); 

 недостаточное число самих перерабатывающих предприятий; 

 наличие большого количества несанкционированных свалок.  

В нашей стране существует порядка 243 перерабатывающих заводов, 

50 мусоросортировочных комплексов, 10 мусоросжигательных заводов [Рекульт.нет]. 

Однако наладить действующую централизованную систему рециклинга и утилизации 

отходов довольно трудно за счет наличия большего числа свалок и полигонов. А 

именно: 426 свалок без лицензии, 571 лицензированных свалок (но не вошедших в 

госреестр объектов размещения отходов) и 556 полигонов [Куратор мусорной 

реформы…], которые представляют более выгодные (с финансовой и 

бюрократической, а также территориальной доступности точек зрения) условия сбыта 

отходов, чем перерабатывающие и мусоросжигательные отходы. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации законодательно и 

фактически (в контексте некоторых производств) уже сформирована система 

сортировки отходов, а также очистки сбросов и выбросов в окружающую среду. Так, 1 

января 2019 года вступил в силу закон, посвященный раздельному сбору мусора (в 

контексте реализации положений Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию 

территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами»), согласно которому субъекты Российской Федерации должны составить 

территориальные схемы обращения с отходами. Однако по данным Росприроднадзора 

за 2019 год [Амирханова, 2019] положительных тенденций не имеется (Рисунок). Всего 

6 % регионов имеют утвержденную территориальную схему обращения с отходами 

(Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Воронежская и 

Тюменская области). 
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Рисунок Разработка территориальных схем в области обращения с отходами. 

Ход исполнения 

Подобных законодательных требований к гражданам Российской Федерации не 

существует. Иными словами, каждый россиянин сам для себя решает, разделять свои 

отходы или нет. Во многом вопрос сортировки отходов решается не только 

законотворческими мероприятиями, но еще и наличием возможностей как таковых, а 

также должным уровнем экологической сознательности граждан. Важно понимать, что 

проблема раздельного сбора мусора тесно связана со сформированностью в обществе 

экологической культуры и гражданского общества. 

В отношении раздельного сбора отходов пандемия COVID-19 также имела 

большое влияние. Почти в каждом домохозяйстве страны в период с марта по июнь 

2020 года имелись отходы класса опасности «Б» (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.2790–10 «Медицинские отходы» [Постановление Главного 

государственного санитарного врача…]), которые, в связи с обостренной ситуацией 

требовали сжигания. В начале апреля Роспотребнадзор дал разъяснение касательно 

утилизации масок и перчаток [Коммунальщики дали рекомендации…], однако они 

носили добровольный характер. 

По данным исследования НИУ ВШЭ [Шабанова, 2018], в 2017 году около 

13 % россиян более-менее участливы в отношении сортировки собственных отходов, 

но 3 % россиян успели разочароваться в данной практике и отказались сортировать 

свои отходы, а 68 % россиян даже и не планируют осуществлять разделение 

собственного мусора. Среди условий, не позволяющих разделять отходы, выделяли: 

экономические возможности (например, наличие контейнеров у дома или возможности 

размещения нескольких тар в рамках малогабаритных жилищ) и моральные факторы 

(как уже было сказано ранее, законодательных мер (системы наказаний и поощрений) 

в Российской Федерации не присутствует). Как было ранее сказано, в период 

повышенной готовности, подобный низкий процент заинтересованных в РСМ граждан, 

может сказаться крайне негативно, так как из-за несоблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора может произойти может произойти новая вспышка заболевших. 
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Однако это не показывает полной картины в отношении заинтересованности 

общества в проблеме отходов. Так, в период с 2018 по 2020 годы в Шиесе происходили 

массовые протесты, митинги и забастовки против строительства полигона для отходов, 

предназначенного для ежегодного сбора ТКО города Москвы в размере 6 % (500 тыс. т 

отходов). Данное событие показывает важность сформированного гражданского 

общества для раздельного сбора отходов, так как в июне 2020 года власти услышали 

мнение граждан по данному вопросу и расторгли договор с подрядчиком мусорного 

полигона ООО «Технопарк». В январе 2020 года Арбитражный суд постановил данной 

компании снести часть возведенной инфраструктуры. Однако, ООО «Технопарк» 

оспорили данное решение, и 17 июня 2020 года должен состояться суд, где, в случае 

принятия решения первой инстанции, подрядчик должен полностью демонтировать 

возведенные постройки [Власти расторгли договор…]. 

Одним из первых подобных явлений можно отметить ситуацию 2017–2018 годов 

в Волоколамске, где из-за перегрузки мусорного полигона ООО «Ядрово» произошел 

выброс свалочного газа, повлекший ухудшения здоровья населения. В связи, с чем 

население вышло на массовые митинги и протесты, чтобы добиться внимания от 

властей. По итогу, местные власти пообещали закрыть полигон к 2020 году, 

предварительно произведя рекультивацию свалки. Система рекультивации 

предусматривает утилизацию данного газа через факел [На подмосковном полигоне.]. 

Можно заметить, что в обоих случаях ответ и действия от властей произошли 

после достаточно долгого ожидания (больше 1,5 лет). С одной стороны, данный факт 

может говорить о неготовности властей к формированию гражданского общества, что 

затрудняет повсеместное внедрение раздельного сбора коммунальных отходов, 

предусматривающих их утилизацию через сжигание или рециклинг. С другой стороны, 

такая реакция властей связана с введением ранее описанных законодательных 

мероприятий. 

Резюмируя можно сказать следующее – разрешение проблемы отходов станет 

возможным при наличии соответствующих средств формирования для: 

 раздельного сбора коммунальных отходов (а именно, не только сами 

контейнеры для сортировки, но и централизованная система мусоросортировки в 

стране, для последующей утилизации или рециклинга, обоснованная и донесенная до 

граждан понятными для них формулировками); 

 ответственности глав и работников предприятий, граждан, властей в 

отношении отходов; 

 гражданского общества (готовность к такой форме общества властей и 

самих граждан). 

Однако для данных мер требуются довольно большие временные, культурные, 

интеллектуальные и экономические затраты. Поэтому разрешение данной проблемы 

возможно только при тесной и тщательной работе действующих властей и 

высококвалифицированных специалистов в области естественных и технических наук, 

социологии, экономики, связей с общественным мнением, психологии, юстиций, 
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менеджмента и государственного и муниципального управления. Подобный характер 

работы в целом будет отвечать одному из принципов устойчивого развития, а именно 

– междисциплинарности. Тогда как, с точки зрения Целей устойчивого развития, 

решение проблемы отходов будет являться работой в области 3, 6, 9, 12 и 14–17 ЦУР 

[ООН]. 
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Процесс глобализации XXI века, охватывающий большинство стран земного 

шара, оказывает значительное влияние на развитие экономики современной России: 

формирование единого мирового пространства определяет возникновение новых 

политических и экономических факторов сохранения суверенности государств, 

«стираются» социальные границы между странами, мир становится единым, 

происходит формирование глобальной системы обмена знаниями и информацией, 

локальные проблемы приобретают глобальный характер, экологические проблемы 

становятся все более масштабными, а страны становятся все более взаимозависимыми. 

Этот процесс способствует формированию новых подходов для решения возникающих 

экономических, политических, экологических, социальных и научных 

проблем, запускаются разнообразные механизмы формирования новых социальных 

процессов и социально-экологических практик [Глобализация]. Глобальной 

тенденцией в научной сфере становится непрерывность обмена существующими 
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знаниями и идеями, открытость науки и научных достижений, а также экологизация 

сознания социума, которая связана с формированием новых экологических 

потребностей. К таким потребностям можно отнести: материальные и нематериальны 

(духовные) потребности в природных ресурсах, желание создавать экологически-

благоприятные условия для проживания, сохранение окружающей среды и 

добровольного устранение нанесенного природе вреда.  

Для реализации Стратегии инновационного развития государства и 

минимизации экологических рисков возрастает роль науки. Согласно «Повестке дня на 

XXI век» [Повестка дня на XXI век], наука воспринимается как необходимый 

компонент концепции устойчивого развития. Таким образом, научная сфера выступает 

ключевым фактором сохранения стабильности в обществе, а научные школы должны 

способствовать его прогрессу и духовному и интеллектуальному развитию. Для 

решения внутренних и внешних существующих и прогнозируемых социальных и 

экологических проблем при международном сотрудничестве государств стратегически 

необходимо использовать достижения науки, технологии и инновации. Существующая 

концепция Индустрии 4.0 трансформируется в Общество 5.0 (концепция предложена 

Японскими специалистами), важнейшей составляющей которой является не только 

информация и теоретическое знание, но самое главное оптимизация ресурсов не только 

для одного человека, но и для общества в целом. «Общество 5.0 – ступень, следующая 

за информационным обществом, – представляет собой оптимизацию ресурсов не 

одного человека, а социума в целом через интеграцию физического и 

киберпространства» [Норицугу, 2017]. Каждый человек становится потребителем 

информации и её источником в каждой конкретной сфере. 

Ключевое различие между концепциями Индустрии 4.0 и Обществом 

5.0 – масштаб внедрения цифровых технологий. Таким образом, основным 

результатом концепции Общества 5.0 стало появление и успешное внедрение 

искусственного интеллекта во все сферы жизни человека. Яркими примерами 

выступают «умные» голосовые помощники: американская Siri (производство 

компании Apple) и российская Алиса (производство компании «Яндекс»).  

Создание новых ценностей, социальных и моральных ориентиров и услуг станет 

одним из основных направлений технологических инноваций. В данном вопросе 

нельзя не согласиться с В. В. Ворожихиным – основными ценностями станут те из них, 

которые смогут наиболее полно отразить разнообразные потребности человека в 

недалеком будущем. Развитие и активное использование Интернета вещей, 

искусственного интеллекта, роботов, достижений регенеративной медицины и 

нейронауки приводит к все большему влиянию данных сфер не только на образ жизни 

и мысли человека, но и на основы его существования в принципе. 

Одним из условий экономического роста является доля науки в ВВП. В России 

при показателе в 1 % переход страны на инновационный путь оказывается 

затруднительным. По словам В. Ж. Келле [Келле, 2010] доля расходов на науку в ВВП 

страны становится важным индикатором социально-экономического курса страны. В 

развитых страны данный показатель составляет от 3–4 % (Израиль, Южная Корея, 

Швейцария и Швеция) [Расходы на НИОКР]. По мнению Н. А. Касавиной, на фоне 

увеличения расходов на науки в развиты странах, сокращение финансирования в нашей 
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стране рассматривается как «не соответствующее духу времени 

явление»[Касаева,  2014: 81]. 

В условиях гибкого реагирования на глобальные вызовы и локальные 

изменения, необходимо модернизировать и развивать внедрение полученных знаний в 

повседневную деятельность общества посредством открытой глобальной 

инновационной системы. Для эффективной реализации необходимо должное 

обеспечение людскими ресурсами и их социально-экологическими практиками. Среда 

открытой науки позволит каждому человеку увеличить свой личностный капитал и 

внести свой вклад в развитие государства и становление новой экологичной 

парадигмы. По мнению отечественного академика А. Г. Аганбегяна, в нашей стране 

экономической рост на 80% зависит от развития человеческого капитала и увеличения 

инвестиций в его реализацию, и только 20% – от эффективного использования 

действующих основных фондов [Аганбегян, 2018: 388–389].  

Динамический процесс трансформации общественного сознания и социально-

экологических практик в частности на современном этапе развития общества 

взаимосвязан со всеми компонентами его жизни. Изменение показателей социально-

экологических практик зависит от показателей здоровья населения и его человеческого 

капитала. В условиях нарастающей глобализации научное сообщество сталкивается с 

необходимостью формирования новой парадигмы развития научного знания как 

такового, отвечающая современным социальным, политическим, экономическим и 

экологическим вызовам.  
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Исследования счастья как проекции благополучия 

 

Аннотация. Объект исследования – проективный метод исследования в социологии и 

социальной психологии. Предмет – возможности применения проектного метода в 

изучении счастья. Новизна исследования состоит в попытке демонстрации 

эвристических возможностей проективных методов в изучении социокультурно 

обусловленных феноменов на примере категории «счастье».  
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Research on happiness as a projection of well-being 
 

Abstract. The object of research is a projective method of research in sociology and social 

psychology. The subject is the possibility of using the project method in the study of 

happiness. The novelty of the research consists in an attempt to demonstrate the heuristic 

possibilities of projective methods in the study of socio-cultural phenomena on the example 

of the category "happiness". 

Keywords: well-being; happiness; research methods; projective methods in sociology and 

social psychology 

 

Проблема и актуальность 

Изучение феномена благополучия многоаспектно и в публичном дискурсе часто 

заменяемо на понятие «счастье». Респондентам задаются простые вопросы о том, 

насколько они себя ощущают счастливыми, что им приносит чувство счастья и пр. 

Особую актуальность исследования благополучия приобрели с момента создания 

рейтингов стран мира по степени удовлетворенности граждан жизнью, таких как 

«Всемирный доклад о счастье» (World Happiness Report), «Международный индекс 

счастья» (The Happy Planet Index), «Индекс лучшей жизни» (The OECD Better Life 

Index), «Индекс процветания Института Legatum» (The Legatum Prosperity Index). 

Основная идея ранжирования заключается в сопоставлении стран и отдельных 

регионов по условиям, созданным государством для благополучной жизни граждан. 

Среди ключевых критериев оценки благополучия преобладают социально-

экономические и политические параметры (уровень ВВП на душу населения, 

mailto:marika24@yandex.ru
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ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство 

безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии 

занятости, уровень коррупции), а также косвенные показатели состояния общества 

(уровень доверия, великодушие и щедрость). Именно по данным критериям 

исследователи пытаются выявить уровень субъективного ощущения благополучия у 

населения страны.  

В тоже время концепт «благополучия», также как и «счастье» имеют безусловно 

ярко выраженную социокультурную специфику и для каждого наполнено богатым 

конкретным содержанием. Мы акцентируем внимание на данном моменте, поскольку, 

учитывая все многообразие трактовок и подходов к понимаю концепта «счастье», 

важно отметить, что кроме проблем с его содержательной интерпретацией существуют 

проблемы инструментальные, затрудняющие исследование. Их легче всего 

представить на основе модели коммуникации М. де Флёра [DeFleur, Ball-Rokeach, 

1989; DeFleur, Kearney, Plax, 1997], согласно которой участники коммуникации не 

всегда осознают, что посланное и полученное сообщение могут не совпадать. В связи 

с этим коммуникативные проблемы исследования феномена «счастья», как факта или 

явления, познание которого доступно лишь через чувственное восприятие индивида 

могут быть представлены с различных сторон: адекватность кодирования для 

вербальной передачи исследователю информации, адекватность декодирования 

полученной информации исследователем, проблемы обобщения для получения 

типологии и построения возможных сценариев «улучшения» 

благополучия  людей  и  проч. 

Сопоставление данных, полученных во время опросов россиян ВЦИОМ (2011 г.) 

[Много ли нужно для счастья, 2014] и «ФОМнибус» (24 июня 2011 г.) [Что такое 

счастье, 2018], показало, что вербальным методикам присуща разница в 

дифференциации ответов. Так по данным ВЦИОМ наиболее многочисленными 

ответами россиян о факторах счастья стали высказывания попавшие в кластер 

«Благополучие в семье» – 33 %. Доля ответивших «Есть здоровье, здоровы близкие – 

составила лишь 9 %. По данным «ФОМнибус» этого же года – 27 % из ответивших 

видели обязательным условием счастья «здоровье свое и своих близких», а 

«благополучие в семье, благополучие детей» – лишь 18 %. В чем причина 

расхождений? Конечно, мы можем предположить, что это связано с тем, что в выборку 

попали разные люди, возможно разница в соотношении возрастных групп. Но более 

детальный анализ спектра ответов респондентов, которые были отнесены 

«ФОМнибус» к кластеру «здоровья» («Это прежде всего здоровье. Себя и своих 

близких»; «были бы здоровы близкие люди и сама я»; «здоровье – самое главное»; «то, 

что здоров»; «когда в семье все здоровы, нет больных») показывает, что наряду с 

отношением к ценности «здоровье» в них можно проследить и важность для 

отвечавших благополучия в семье.  
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Использование в исследованиях счастья рисуночных (проективных) методов не 

упрощает процесс, но позволяет получить информацию, которая содержит в себе 

первичную информацию, не подвергнутую многоэтапной процедуре рефлексии. Мы 

полагаем, что это даст возможность выявить связь между гендерными, 

аксиологическими, социокультурными и психологическими особенностями 

восприятия респондентами концепта «счастье». 

 

Дизайн исследования и методы 

Исследование визуальных репрезентаций счастья проведено нами в Республике 

Саха (Якутия) с 2009 по 2012 гг. Выбор региона обусловлен геополитической, 

этнокультурной и демографической спецификой, позволяющей изучать установки 

населения, сформировавшегося в мультикультурной и билингвальной среде. 

В рамках исследования были собраны 1 317 репрезентаций концепта «счастье», 

выполненных респондентами в возрасте от 15 до 58 лет, 87 % из которых в возрасте от 

18 до 30 лет. В анализе использованы 3 кейса. Типологии рисунков разрабатывались 

на всем массиве. По этническому признаку кейс включил 1 303 респондента: 74 % саха, 

16 % русские, 3 % КМНС642 и 8 % остальные. По гендерному признаку кейс включил 

1 188 человек, среди которых 40 % мужчин и 60 % женщин. Мы опирались на 

социокультурный подход в трактовке П. Сорокина [2000], позволяющий учитывать 

специфику личности, культуры и социума. 

В качестве метода исследования была выбрана проективная методика 

«Изображение на тему», когда респондентам предлагалось изобразить первые 

ассоциации, возникающие при восприятии термина «счастье». Данная методика 

позволила выявить скрытые от осознания слои информации, относящиеся как к 

универсальным культурным архетипам, выступающим в качестве спонтанно 

действующих устойчивых структур обработки, хранения и репрезентации 

коллективного опыта, так и к обусловленным гендерной, аксиологической и 

психологической особенностям личности [Подробнее в статьях: Абрамова, 2014; 

Абрамова, 2020]. 

Наиболее информативным оказался феноменологический подход, 

основывающийся на понимании лингвокультурного концепта как условной 

ментальной единицы, являющейся проекцией элементов культуры, 

опредмечивающихся вербально и изобразительно. В структуру лингвокультурного 

концепта включены: понятийный элемент, аксиологическая и образная составляющие. 

Данный подход обусловил процедуру исследования, включившую в себя фиксацию 

элементов изображения и дифференциацию их в различные ассоциативные ряды. 

 

                                                      
642 Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
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Результаты интерпретации 

Мы выделили четыре основных компонента художественной работы, 

отражающей представления респондента: когнитивный, эмоционально-ценностный, 

проективный и семиотический. Каждый компонент имеет характеристики, 

свойственные как категории «общее», так и категории «особенное». Выявлено, что 

«общее» в рисунках можно обнаружить на уровне образно-тематического строя 

изображения, повторяющегося воспроизведения мотивов или сюжетов целиком, а 

«особенное» – не только на ассоциативном уровне, но и на уровне структурирования 

образа. Разнообразие содержательных элементов в рисунках достигло 67 единиц, при 

этом некоторые элементы рисунка были объединены в микрогруппы (например, 

изображение жестов: «круто», «победа» и пр.). 

Самой многочисленной группой в нашем эксперименте оказались ассоциации со 

словом «счастье», акцентирующие внимание на его эмоциональном восприятии: 

«Радость», «Улыбка», «Улыбающееся Солнце», «Улыбающийся человек» и пр. (51 %). 

Также одним из многочисленных рисунков является изображение семьи.  

Среди менее распространенных ассоциативных рядов можно выделить 

«счастье» как «покой», «душевный комфорт», «отдых», «праздник» (например, 

изображение воздушных шаров). Особо выделяется группа контекстуальных 

изображений, представляющих счастье как пейзаж: солнце, море, горы, зеленая трава, 

покой, красота, гармония. 

Необходимо отметить, что работа с элементами рисунка при всем их 

многообразии не дает общего видения социокультурных архетипов. Используя метод 

типологизации, мы дифференцировали изображения по двум основаниям: идея 

рисунка и ценности, представленные в нем. В результате были выделены следующие 

типы рисунков: изображение эмоций, ощущений; реалистические (изображение домов, 

семей, себя на фоне природы и пр.); символические; Солнце, свет как благо; вечность, 

космос (пейзажи, природа); развитие, цветение; удача, проявление высших сил; 

призрачность счастья (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1.Распределение рисунков по концептуальному содержанию, % 

Тип рисунка по концептуальному содержанию Всего Муж. Жен. 

Изображение эмоций, ощущений 55 58 55 

Реалистические изображения 12 14 11 

Символические изображения 7 10 5 

Изображение Солнца, света как блага 8 6 10 

Изображение вечности, космоса, пейзажа, природы 4 3 4 

Развитие, цветение 8 6 9 

Удача, проявление высших сил 4 3 4 

Призрачность счастья 2 0 2 

Всего 100 100 100 

Всего респондентов, чел. 1188 473 715 
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Использование метода типологии позволило не только конкретизировать 

интерпретацию рисунков по воплощенной в рисунке идее и ценностям, но и отметить 

ошибочность некоторых стереотипов. Так, излишняя эмоциональность, традиционно 

приписываемая восприятию женщин, не нашла подтверждения. По доле изображений 

счастья, отражающих эмоциональную доминанту, мужчины едва ли отличаются от 

женщин по критерию эмоциональности (58 % и 55 % соответственно), что дает 

основания поставить под сомнение не только сложившееся представление о гендерных 

различиях в эмоциональности, но и в большей рациональности и конкретности 

мужского мышления, поскольку доля реалистических изображений, представляющих 

счастье, у мужчин оказалась больше лишь на 3 п.п. (14 % и 11 %).  

Во второй типологии за основу были взяты сюжеты, которые можно было 

однозначно интерпретировать как изображение определенных ценностей (см. Табл. 2).  

 

Таблица 2. Распределение рисунков по изображенным ценностям, % 

Тип рисунка по изображенным ценностям Всего Муж. Жен. 

Духовные 6 4 8 

Материальные 16 29 4 

Духовные и материальные 14 14 15 

Семья как ценность 23 17 29 

Любовь как ценность 35 32 37 

Здоровье 1 1 0 

Еда 3 2 4 

Отдых 2 1 3 

Всего 100 100 100 

Всего респондентов, чел. 290 136 154 

 

Попытка типологизации рисунков по зафиксированным в них ценностям 

значительно уменьшила рассматриваемую совокупность до 290. Причинами 

сокращения стали возможность неоднозначной интерпретации или чрезмерная 

обобщенность в рисунке (51 % рисунков – «улыбка», «смайлик», «улыбающееся 

солнце» и пр.). Поэтому мы можем лишь констатировать, что и в сюжетных 

изображениях, нарисованных мужчинами, доминируют материальные ценности (29 %, 

у женщин – 4 %), что свидетельствует о некоторой сконцентрированности 

респондентов на атрибутах счастливой жизни: машине, деньгах, доме как 

строении  и  пр. 

Вроде бы незначительные, в пределах погрешности, отличия в доле женщин, 

видящих счастье в развитии (см. Табл. 1: 9 % женщин и 6 % мужчин), получают более 

серьезную интерпретацию через качественный анализ изображений, где ассоциации 

«развития» связаны с ценностями семьи (29 % у женщин и 17 % у мужчин). Возможно, 

именно эта составляющая отличает восприятие любви как счастья у мужчин и у 

женщин (32 % и 37 % соответственно). Если для первых большее значение имеет 
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эмоциональный фон, то для вторых она представляет определенный этап 

личностного  развития.  

Единичное изображение «здоровья» как ценности сначала привело нас к выводу 

о возрастных отличиях выборок опросов россиян ВЦИОМ [Много ли нужно для 

счастья, 2014] и «ФОМнибус» (24 июня 2011 г.) [Что такое счастье, 2018]. Но более 

детальный анализ позволил сделать вывод, что кроме возрастного критерия влияние 

оказывает интерпретация ответов. Поскольку наиболее многочисленное изображение 

счастья в виде радости, улыбки, счастливого человека, счастливой семьи включают 

одно из обязательных условий – здоровье свое и близких. В результате мы можем 

сделать вывод о том, что здоровье является скорее одним из обязательных условий 

состояния счастья для большей половины опрошенных нами, нежели самостоятельной 

ценностью. Таким образом, более емкие по содержанию и многозначные 

репрезентации ответов по проективным методикам представляют информацию в 

обобщенном виде, а вербализация отношения респондентов к феномену «счастья» дает 

с одной стороны более конкретную информацию, но с другой – не всегда позволяет без 

дополнительных вопросов однозначно интерпретировать полученный ответ. 

Мы предположили, что восприятие благополучия, счастья во время опросов 

может напрямую зависеть от степени адекватности восприятия своих возможностей и 

положительного эмоционального фона прожитых лет. Отчасти на данное 

предположение нас навела идея Д. Канемана о влиянии на формирование состояния 

счастья совокупности приятных переживаний, строящаяся на дихотомии 

«опыт – память» [Канеман, 2011]. Исследователь утверждает, что основная оценка 

собственного счастья производится так называемым «помнящим Я», принимающим во 

внимание лишь яркие моменты жизни индивида, оставившие наиболее сильное 

впечатление. Даже если «Я испытывающее» находится в состоянии постоянного 

комфорта, это не будет иметь значения для позитивного восприятия индивидом своего 

прошлого. По мнению исследователя, положительные чувства о прошлом вызывают 

удовлетворенность, чувство выполненного долга, гордость, спокойствие. В то же время 

ощущение счастья в будущем подарит уверенность в себе, надежду и оптимизм.  

Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что значительное влияние на 

переживание счастья и формирование представлений о нем оказывают детский опыт и 

специфика социокультурной среды, в которой социализируется индивид. Выше мы 

уже отмечали, что особенности вербальных опросов не всегда позволяют без 

дополнительной информации обнаружить наличие связей между явлениями. Так, в 

опросах ФОМ в один кластер «Семья, дети, внуки» объединены следующие ответы: 

«полноценная семья», «семья чтобы была», «хорошие дети, хороший муж», «дети мои 

и внуки, супруга», «родители, семья», «мои дети, внуки, правнуки» и пр. 

Дополнительно есть также кластер «Благополучие в семье, благополучие детей». В 

качестве результата есть возможность выявить лишь частотные распределения. В 

рамках нашего исследования мы соединили вербальные методы с проективными, 
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дифференцировав в зависимости от композиции изображения: «семья как ценность» 

(большая часть представлена среди реалистических рисунков), «дети как 

символическое изображение будущего, продолжение рода» (развитие) и «дружные 

отношения в семье» (эмоциональные), – что позволило получить дополнительную 

информацию для сопоставления вербальной оценки уровня удовлетворенностью 

респондентами жизнью, их оптимизма в отношении будущего с характеристикой 

отношений с родителями. Первые два критерия нами объединены в интегральный 

показатель адаптированности, который имеет три уровня: хорошо адаптирован, средне 

и плохо. В Таблице 3 мы показываем его крайние значения (хорошо, плохо). 

 

Таблица 3. Распределение типов рисунков по уровню адаптированности 

и эмоциональному фону отношений с родителями, % 

Тип рисунка Адаптированность 

Хорошо Плохо 

Все Отношения 

сродителями 

Все Отношения 

сродителями 

Хороши

е 

Есть 

напряжение Хороши

е 

Есть 

напряжение 

Эмоции, ощущения 42 44 34 22 20 31 

Реалистические 36 37 33 24 25 21 

Символическое 35 40 13 30 29 31 

Солнце, свет как благо 43 49 26 20 17 30 

Изображение вечности, космоса, 

пейзажа, природы 

44 41 57 15 12 29 

Развитие, цветение 47 52 37 23 17 33 

Удача, высшие силы 37 38 ** 26 24 ** 

Доли групп в совокупности  100 82 18 100 71 29 

** – Совокупности небольшие. 

 

Итак, чем менее человек удовлетворен жизнью (что проявляется в ощущаемом 

дискомфорте, пессимизме относительно будущего), тем меньше счастье представлено 

в виде эмоционально позитивно окрашенных рисунков (42 % и 23 %). Хотя если 

следовать концепции Д. Канемана, в рамках которой чувствовать себя счастливым 

относительно прожитой жизни и быть счастливым в данный момент – разные понятия, 

рисунок «концепции счастья» не должен быть связан с собственными ощущениями 

благополучия респондента на момент исследования. В результате полученных нами 

данных можно сделать вывод о существовании зависимости между образом счастья и 

жизненной ситуацией, в которой находится индивид. 

Самая большая доля рисунков, выполненная плохо адаптированными 

респондентами, представляет счастье в виде символов (30 %). Как показывает анализ, 

респонденты, выбравшие такой стиль изображений, требуют отдельного 
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рассмотрения, поскольку среди хорошо адаптированных этот тип рисунка один из 

самых малочисленных. Из этого мы можем сделать вывод, что специфика восприятия 

мира, обусловливающая особенности выбора семантики изображений, возможно, 

приводит рисунок к усложнению, что может свидетельствовать о затруднениях, 

испытываемых респондентами в коммуникации с окружающими. 

Данные исследования показали, что респонденты не только хорошо 

адаптированные к жизни, но и имеющие благоприятные эмоциональные отношения с 

родителями, чаще чем другие ассоциировали счастье в изображения с развитием 

(52 %), Солнцем, светом (49 %), но в то же время их нельзя охарактеризовать как 

группу людей, полагающуюся на удачу или веру в высшие силы (38 %). По последнему 

критерию они не выделяются из общей группы хорошо адаптированных. 

Мы уточнили ответы респондентов о причинах радости, задав открытый вопрос 

«Что Вас радует в жизни?», и сопоставили ответы с их рисунками счастья. Самым 

многочисленным ответом стали положительные эмоции, связанные с семьей (23 %). На 

втором месте – близкие, друзья, любимые (17 %). И на третьем месте – «Любовь, 

счастье, позитивные эмоции (улыбка ребенка), все хорошее» – 10 %. Наши данные еще 

раз подтвердили результаты исследования Р. Уолдингера [Счастье: исследование 

длиною в жизнь], выявившего, что среди факторов, делающих человека счастливым, 

наиболее важны отношения с близкими, наличие друзей и семьи. Сопоставление 

полученных нами ответов с визуальными репрезентациями респондентов стало 

очередным подтверждением информативности использования проективных 

методов  исследования. 

Изучение визуальных ассоциаций на тему «счастье» дает основания сделать 

вывод о влиянии социокультурных, индивидуально-типологических особенностей и 

ценностных ориентаций респондентов на восприятие и репрезентацию ими счастья. 

Полученные результаты позволили выявить связь между вербализированными и 

изображенными ассоциациями, а дополнение рисунков материалами по 

анкетированию и психологическому диагностированию расширило возможности 

интерпретации материала на основе применения феноменологического, 

социокультурного, лингвокультурного и лингвокогнитивного подходов. Как отмечает 

В. И. Карасик, концепт вербализируется и становится частью семантического 

пространства языка, получая для своего выражения систему языковых знаков [Карасик, 

2002]. В то же время концепт, получивший вербализацию, по мере погружения в 

культурное пространство приобретает как когнитивный элемент дополнительные 

вторичные признаки – образ и оценку. 

Результаты нашего исследования позволили сделать заключение, что 

формирование ощущения счастья, скорее всего, предшествует его вербализации как 

концепта. Поэтому образ счастья, который может описать или изобразить респондент, 

является лишь посредником в коммуникации. Но для понимания факторов, 

обусловивших его формирование, важен анализ социокультурных условий, в которых 
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социализировался индивид, а также индивидуально-типологических особенностей, 

предопределивших специфику восприятия им себя и своего места в мире.  

Таким образом, можно утверждать, что интерпретация визуальных изображений 

позволила выявить гендерные, социокультурные, психологические и этнические 

особенности формирования концепта «счастье», а также дифференцировать 

социокультурные характеристики архетипа с обусловленными индивидуально-

психологическими особенностями и ценностно-смысловыми ориентациями личности. 

Использование проективных методов исследования позволяет обойти 

ограниченность вербальной системы, выявляя смыслы, переживаемые респондентами 

на уровне пред- и подсознания (особенно это становится актуальным в условиях 

полиэтничного сообщества). Данная методика ориентирована на изучение скрытых от 

осознания слоев информации, относящейся как к универсальным культурным 

архетипам, выступающим в качестве спонтанно действующих устойчивых структур 

обработки, хранения и репрезентации коллективного опыта, так и к зависящим от 

гендерных, этнических, аксиологических и психологических особенностей личности.  
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Реализация принципов устойчивого развития в байкальском регионе: 

социально-экологические и культурно-образовательные аспекты643 

 

Аннотация. Концепция устойчивого развития как новая цивилизационная парадигма 

предполагает принципиально иной подход к вопросам охраны окружающей среды, 

характеру взаимоотношений человека и природы, сохранению цивилизации в целом. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году 

признала неприемлемость индустриального пути развития и приняла в качестве 

Повестки дня на XXI век концепцию устойчивого развития. Устойчивое развитие в 

самом общем понимании представляет собой такую систему жизнедеятельности, 

которая позволяет удовлетворить жизненные потребности живущего поколения без 

ущемления потребностей будущих поколений. Особое значение вопросы устойчивого 

развития имеют в Байкальском регионе. В рамках данной статьи рассмотрен опыт 

реализации принципов устойчивого развития в Байкальском регионе с учетом 

социально-экологических и культурно-образовательных факторов.  

Ключевые слова: устойчивое развитие; Байкальский регион; экология; культура; 

образование 
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Implementation of sustainable development principles in the baikal region: 

socio-ecological and cultural educational aspects 
 

Abstract. The concept of sustainable development as a new civilizational paradigm suggests 

a fundamentally different approach to environmental issues, the relationship between man 

and nature, the preservation of civilization. The United Nations Conference on Environment 

and Development in Rio de Janeiro in 1992 recognized the unacceptability of the industrial 

development path and adopted the concept of sustainable development as Agenda 21. 

Sustainable development in the most general sense is such a system of life that can satisfy the 

living needs of a living generation without prejudice to the needs of future generations. 

Sustainable development issues in the Baikal region are particular importance. This article 

discusses the experience of implementing the principles of sustainable development in the 

Baikal region, taking into account socio-environmental and cultural-educational factors.  

Keywords: sustainable development; Baikal region; environment; culture; education  

 

Введение. Процесс глобализации обострил и ускорил деградацию биосферы. По 

мнению ученых, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, причина 

современного экологического кризиса кроется в системе ценностей, которая одобряет 

потребительский стиль жизни и восприятие природы как источника удовлетворения 

нужд человека. Поэтому необходима грамотная экологическая политика со стороны 

государств всего мира. На уровне государств экологически ориентированная 

экономика должна обеспечивать повышение качества жизни граждан, 

конкурентоспособность нации в целом путем улучшения условий среды обитания. 

Поскольку данная проблема является сложной и многоаспектной, не представляется 

возможным решить её усилиями одного государства или определенной группы 

государств. На конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро было принято 

решение о принятии программы реализации совместного будущего в рамках 

перманентного экологического кризиса [Декларация по окружающей среде…]. 

Ключевым понятием стало устойчивое развитие (sustainable development). Изначально 

данный термин применялся в популяционной динамике, где «sustainability» 

содержательно имело значение «допустимость», «согласованность» или 

«самоподдерживаемость» [Глазовский, 2002].  

С широким распространением данного концепта во всем мире возникло много 

различных толкований и даже спекуляций, связанных с его неоднозначной трактовкой 

и благодаря тому, что выражение «Sustainable development», возникшее как 

исключительно научный термин, постепенно стало использоваться в политике.  

 В широком смысле устойчивое развитие трактуется как процесс, обозначающий 

новый тип функционирования цивилизации, основанной на радикальных изменениях 

её исторически сложившихся ориентиров во всех, в сущности, параметрах бытия 

(экономических, социальных, политических, технологических, экологических, 

информационных, культурологических и др.) [Повестка дня…; Лось, 1993; Урсул, 

Лось, 1994; Урсул, Лось., Демидов, 2003; Лось, Касюк, 2012].  
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В общественном и экологическом измерении основная цель перехода к 

устойчивому развитию – это сформировать принципиально новую форму развития, 

способную не только удовлетворить социально-экономические потребности и 

дальнейшее поступательное движение современной цивилизации, но и не разрушать 

природную среду. Есть гипотеза, что при такой идеальной форме развития 

цивилизация будет находиться в гармоничных (коэволюционных) отношениях с 

биосферой. Вместе с тем, такая «гармония» в принципе невозможна, поскольку 

общество живет за счет природы, в той или иной степени разрушая её. Но можно 

существенно уменьшить это разрушение, снизить как минимум на порядок 

антропогенное давление на окружающую среду. Если в результате глобально-

скоординированных действий удастся сохранить биосферу, то тем самым появится 

возможность выживания цивилизации, её существования и прогрессивного развития.  

Основополагающим принципом реализации идей устойчивого развития 

является своего рода девиз – «Мысли глобально, действуй локально». Этот принцип 

предполагает, что учет общемировой экологической ситуации должен основываться на 

решении проблем местного уровня. И решение вопросов устойчивого развития 

необходимо начинать с изменения сознания населения, повышения уровня 

ответственности за свои действия в экономике, быту. Основным механизмом решения 

этих вопросов является особое направление в системе образования, которое получило 

название образование для устойчивого развития (ОУР). Спектр вопросов образования 

для устойчивого развития необычайно широк: социально-экономическое развитие, 

культурное многообразие и гендерное равноправие, структура производства и 

потребления, развитие сельских и городских районов, межнациональная, 

межконфессиональная терпимость и взаимоуважение, поддержка наиболее 

незащищенных в социальном плане групп населения, охрана окружающей среды и 

управление природными ресурсами. При этом проблемы окружающей среды и 

рационального природопользования выдвигаются как базовые аспекты жизни 

современного общества.  

 

Исторические особенности реализации идей устойчивого развития в России 

в Байкальском регионе. Относительно новое направление в отечественной практике 

образование для устойчивого развития рассматривается в нашей стране как 

«правопреемник» экологического образования. Это выражается как в объектном поле 

научных исследований, так и практической реализации идей в рамках проектов. 

Изучаются не только природные процессы и влияние человека на них, но и уклад 

экономики, стиль жизни, общественное устройство – вопросы, в которых социальные, 

культурные и экологические проблемы сплетены в единое целое. Это отражается и на 

характере научных исследований в педагогике, которые представлены различными 

аспектами образования для устойчивого развития: философскими (Н. М. Мамедов), 

биологическими (В. Г. Горшков, В. И. Данилов-Данильян, Д. Н. Кавтарадзе, 
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К. Я. Кондpатьев, К. С. Лосев, психологическими (В. И. Панов, С. Д. Дерябо, 

В. А. Ясвин. Общепедагогические аспекты направлены на развитие надпредметных 

форм и содержания (А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская), развитие социального 

партнерства и новых интерактивных технологий (Н. Ж. Дагбаева). 

Отечественный опыт реализации идей устойчивого развития на научно-

теоретическом и практическом уровнях имеет характерные особенности. Большой 

интерес представляет природная среда, которая оказывает принципиальное значение 

на характер построения региональных моделей устойчивого развития. В рамках данной 

статьи мы рассмотрим особенности становления и развития основ устойчивого 

развития на региональном уровне на примере республики Бурятия.  

Республика Бурятия, с 2018 г. вошедшая в состав Дальневосточного 

Федерального округа занимает выгодное геостратегическое и геоэкономическое 

положение в контексте «восточной политики» России. Особое значение 

территориально-экологический комплекс приобретает в силу реализации глобальных 

экономических инициатив Китая (Один пояс – один путь), Монголии (Степной путь, а 

затем Путь развития) и России (Трансевразийский путь Razvitie, а затем формат 

ЕАЭС). Ключевую роль Бурятия играет в реализации проекта «Экономический 

коридор Китай – Монголия – Россия».  

Республика Бурятия занимает большую часть российского сектора бассейна 

озера Байкал. Между тем озеро Байкал и окружающая его среда включены в Список 

Всемирного природного наследия [Бурятия: концептуальные основы стратегии 

устойчивого развития, 2000: 3]. Это, с одной стороны, признание мировой 

общественностью уникальности Байкальского региона. С другой стороны, 

накладывает высокую ответственность на характер жизнедеятельности местного 

сообщества.  

Центральная тема устойчивого развития, имеющая первостепенное значение для 

судеб человечества – это бедность и связанная с нею проблема справедливого 

распределения ресурсов. Современные экологические проблемы, с которыми 

сталкивается общество как на глобальном, так и на локальном уровне, являются 

результатом экономического роста, происходившего без учета природных 

ограничений. Гуманитарный подход к проблемам окружающей среды и развития, 

предложенный концепцией устойчивого развития, связан с пониманием места и роли 

социальной справедливости в историческом процессе. Неравенство представляет 

собой главную экологическую проблему планеты [Бурятия: концептуальные основы 

стратегии устойчивого развития, 2000: 3]. Эта же проблема является источником 

социальных потрясений и ухудшения экологической ситуации. Устойчивое общество 

немыслимо без реализации принципов справедливости как в рамках современного 

общества, так и для будущих поколений. Как уже отмечалось выше, образование для 

устойчивого развития является одним из основных механизмов формирования 

ответственного отношения к использованию природных ресурсов, а также принятия 
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социально-экологически мотивированных решений как со стороны органов власти, так 

и граждан.  

По мнению экспертов, основные проблемы ОУР имеют методологический 

характер. Во-первых, до сих пор нет однозначного представления об источнике ОУР. 

Большинством исследователей в качестве такого источника предлагается наука. 

Причем ситуация складывается сложная, поскольку нет ни только самостоятельной 

науки об устойчивом развитии, но и внутренне непротиворечивых научных концепций 

устойчивого развития. Предлагаемые в данном качестве идеи (гипотеза ноосферы 

В. И. Вернадского, универсальный эволюционизм Н. Н. Моисеева, теория 

биотической регуляции В. Г. Горшкова) не могут в полной мере соответствовать 

дидактическому принципу научности. 

При этом остается в тени второй, более очевидный с точки зрения целей 

устойчивого развития, источник ОУР – практическая деятельность. Действительно, 

именно разработка и реализация программ устойчивого развития на глобальном, 

национальном, региональном и местном уровне является практическим механизмом 

решения проблем окружающей среды. Таким образом, разработка концепции 

ОУР должна сочетать системный (междисциплинарный) подход к изучению и 

решению проблем окружающей среды и развития и черпать свое содержание не только 

из науки, но и из практической деятельности. Вторая методологическая проблема ОУР 

заключается в его прогностическом, «опережающем» характере. Сама концепция 

устойчивого развития является на сегодняшний день лишь нормативным прогнозом, 

который предстоит реализовать. Если традиционное обучение изучает, в основном, 

опыт прошлого, и учебное знание существенно отстает от современных достижений 

научно-технического прогресса, то ОУР должно ориентироваться на проблемы 

будущего, которого еще нет. Скорее всего, речь должна идти о вовсе новой модели 

образования для новой цивилизации. Во-первых, простая трансляция культурного 

опыта в условиях ежегодного удвоения информационных потоков попросту 

невозможна. Во-вторых, инновации, стратегические ориентиры в образовании требуют 

изучать будущее в большей степени, чем прошлое для того, чтобы не только уметь 

решать актуальные проблемы, но и предупреждать их возникновение. В связи с этим 

важнейшим компонентом ОУР должны стать такие виды деятельности, как 

прогнозирование, моделирование, стратегическое планирование, проектирование. 

Таким образом, образование для устойчивого развития должно обеспечить 

возможность участия каждого человека в повышении качества собственной жизни и 

местного сообщества.  

Таким образом, научные основы ОУР находятся еще в процессе поиска 

идеальной модели развития. Они междисциплинарны по своей сути. Теоретический 

базис ОУР имеет ярко выраженный прикладной характер, что вовсе не исключает 

становления ОУР как отдельного интеграционного направления науки.  
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Методологические основы реализации устойчивого развития в республике 

Бурятия обсуждались на международной конференции в Улан-Удэ 14–16 августа 

1992 года. Примечательно, что конференция прошла спустя два месяца после 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро, и это позволяет говорить о том, что научная 

общественность Байкальского региона, России одновременно с коллегами из других 

стран занималась обсуждением перспектив дальнейшего цивилизационного развития 

[Балханов, 1993; Степанова, Дагбаева, 1993; Мантатов, 1993]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что российская региональная наука в области образования для 

устойчивого развития не была оторвана от общемировых тенденций.  

Философскими основами регионального экологического образования и 

образования для устойчивого развития в республике Бурятия являлись этнокультурные 

традиции народов Байкальского региона, мифологические и религиозные основы, 

согласно которым мир выступает как единое целое, а человек является одной из частиц 

всеобщего мирового порядка. Любая этническая культура изначально экологична, 

поскольку это культура приспособления к окружающей среде, её особенностям. 

Байкальская Сибирь интересна тем, что тут сохранились традиционные языческие, 

православные и буддистские верования, основанные на благоговейном отношении 

человека к среде обитания, его духовном и физическом единстве с миром [Жамбалова, 

1991]. В начале 1990-х годов в нашей стране в целом, и в Байкальском регионе в 

частности, традиции народной педагогики начали возрождаться и использоваться в 

воспитательном и образовательном процессе. Данный этап можно охарактеризовать 

как период обновления содержания экологического воспитания и образования, с 

учетом этноэкологических традиций народов Байкальского региона. Демократические 

преобразования, рост национального самосознания в определенной степени стали 

толчком к развитию экологической педагогики и экологизации общественного 

сознания в целом. Вместе с тем, данные процессы сопровождались противоречивыми 

тенденциями. По мнению профессора Э. Д. Дагбаева, «идея национального 

возрождения, процессы национально-политического самоопределения и 

суверенизации этнических регионов определенным образом влияют на 

взаимоотношения народа. Экологическое движение, так же, как и экологическая 

информация в прессе, не несет в себе никаких национальных аспектов. Но это лишь на 

первый взгляд, поскольку СМИ еще не осознали того, что разрывают экологическую и 

национальную тематику по разным углам. Сохранение окружающей среды, человека, 

нации, как части природы, гармонизации их взаимоотношений – вот подход, который 

позволит говорить об активной социальной роли нашего национально-экологического 

сознания. Это и есть основное поле для деятельности средств массовой информации» 

[Дагбаев, 1993].  

Таким образом, первый этап становления образования для устойчивого развития 

в Республике Бурятия, с одной стороны, характеризуется поиском методологии, 

базовым принципом которой выступает принцип целостности традиционной культуры 
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и научной картины мира. С другой стороны, ощущается недостаточная «социальная 

зрелость» общества того периода, которое не в полной мере ощущает ответственность 

за современное состояние и перспективы дальнейшего развития.  

 

Институционализация образования для устойчивого развития. Поворот к 

экологизации образования, который был характерен с конца 1980-х годов, процессы 

демократизации и роста национального самосознания в 1990-е годы, хоть и дали 

стимул к развитию экологического сознания общества, но все же не сформировали 

единую систему, способную повлиять на характер взаимоотношений между человеком 

и природной средой. Данная ситуация была характерной для всей страны, в том числе 

и в Байкальском регионе. С одной стороны, вступление России на путь устойчивого 

развития, закрепленное подписанным Президентом РФ Указом «О концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (апрель 1996 года), 

наметило систему практических мер по включению страны в мировой 

цивилизационный процесс решения глобальных проблем, ориентированный на 

выживание в долгосрочной перспективе.  

С другой стороны, процессы коренной трансформации политической, 

экономической и социальной систем, проходящих подчас в болезненной и 

противоречивой форме, привели к острому кризису, касающемуся сокращению 

производства, ухудшения качества жизни, вакуума в духовной сфере 

[Дагбаева, 2000: 142]. В таких условиях очевидной потребностью является построение 

системы, которая отвечала бы запросам общества, и, одновременно могла бы 

противостоять негативным факторам, мешающим созданию цивилизации нового типа.  

Для построения такой системы необходимы проводники концептуальных основ 

устойчивого развития. В республике Бурятия такими субъектами выступили 

общественная организация Байкальский информационный центр «Грань» (БИЦ 

«Грань») и образовательные учреждения экологической направленности, которые 

реализовывали идеи устойчивого развития в регионе. Сотрудники БИЦ «Грань», 

преимущественно педагоги и специалисты по информационным технологиям, начали 

реализовывать идею моделирования общеобразовательной экологической школы как 

главного фактора развития устойчивости местного сообщества. Можно утверждать, 

что именно с этого шага начинается построение региональной системы образования 

для устойчивого развития.  

С помощью анкетирования и собеседования с учителями средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, педагогами учреждений 

дополнительного образования, специалистами других сфер жизнедеятельности в 2000 

году были выявлены основные субъекты эколого-образовательного пространства 

Байкальского региона, пути и средства осуществления экологического образования, 

главные проблемы при решении этой задачи. Кроме того, была определена 

эффективность проведенной работы по распространению экологической информации 
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среди педагогов общеобразовательных учреждений, работников дополнительного 

образования и библиотек в Республике Бурятия, а также выделены перспективные 

направления деятельности [Дагбаева, 2002].  

Анализ опыта работы школ, реализующих свою деятельность в области 

экологического образования и воспитания, показывает, что именно в последнее 

десятилетие ХХ века развиваются самые разные модели образовательных учреждений. 

Безусловно, они различаются по географическому положению, по количеству 

учеников, по степени инновации, по уровню подготовленности педагогического 

коллектива, по роли участия местного сообщества в деятельности школы и во многом 

другом. Но и объединяющих факторов немало. Во-первых, это желание добиться 

конкретных результатов в своей деятельности, внести новые идеи в систему 

экологического образования, стремление к сотрудничеству, готовность развивать 

социальное партнерство, учет принципов и содержания традиционной педагогики 

народов Байкальского региона.  

В 2002 году система экологического образования и воспитания в Бурятии 

представляла собой 21 инновационное учебное заведение экологического направления, 

192 школы, гимназии, лицеи, колледжи, в которых введены специальные и 

факультативные курсы «экология», 239 общеобразовательных школ, имеющих 

собственное подсобное хозяйство. Кроме того, в школах республики действовало 

31 школьное лесничество в 17 районах Бурятии. Большая работа проводилась 

республиканским эколого-биологическим центром, который организовывал 

деятельность 3 районных и 1 356 школьных экоцентров, 40 экоплощадок и 

30 оздоровительных лагерей [Намсараев, 2002].  

Если попытаться обобщить наиболее характерные черты, которые были 

присущи образовательным учреждениям общего образования, то можно вывести 

несколько типичных моделей школ, характерных не только для Бурятии, 

но  и  всей  России.  

Первая модель – это школы этноэкологической направленности. В качестве 

примера может выступить Гильбиринская средняя школа Иволгинского района 

Республики Бурятия, которая определила свою основную цель как формирование 

эколого-ориентированной личности на основе бурятских народных традиций.  

Другая модель – школа как центр эколого-образовательных инициатив в 

местном социуме. Такая работа и в настоящее время ведется в Онохойской средней 

школе № 1 Заиграевского района Бурятии. Работа направлена на создание целостного 

воспитательного пространства, в котором процесс социализации ребенка требует 

установления прочных связей всех социальных институтов.  

Следующая модель школы экологической направленности получила название 

«Экология +.». Интересный опыт накоплен музыкально-гуманитарным лицеем имени 

Дандара Аюшеева г. Улан-Удэ. Здесь образовательный процесс строится на концепции 

личностно-ориентированного образования культурологического типа. Инновационная 
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идея заключается в создании нового образовательного пространства за счет интеграции 

системы общего и дополнительного образования. Главным результатом 

образовательного процесса должна стать творческая личность, выступающая в роли 

субъекта, личность, способная к позитивному действию. В рамках инновационной 

деятельности успешно были реализованы проекты «Школа жизненного успеха», «Джаз 

– отражение времени», «Семицвет» и другие. Под руководством учителя биологии 

А. П. Кушнаревой действует лаборатория «Прикосновение», которая интегрирует 

экологию и культуру, экологию и информационные технологии. В рамках данной 

лаборатории было реализовано множество научно-исследовательских проектов, 

которые имели мультипликативный эффект и стали развиваться как отдельные 

направления, применяться в других школах города и республики. С одной стороны, 

инновационность данной модели заключается в том, что обучающиеся, занимаясь 

исследовательскими проектами, меняют свое отношение к познавательной 

деятельности, происходит изменение в их мышлении, сознании. В этом контексте 

инновационность понимается как целенаправленное изменение качеств личности. 

С другой стороны, проектное исследование становится культурной формой 

инновационной деятельности, т.е. у обучающихся совершенствуется 

(«окультуривается») язык понимания, описания и объяснения проектов, как результата 

исследовательской деятельности. Все это становится возможным в процессе 

формирования следующих исследовательских умений: находить противоречие 

(проблему) и видеть его в контексте более широкой проблемной области; четко 

формулировать суть проблемы; осуществлять сбор информации или фактических 

данных; выдвигать разнообразные предположения (гипотезы); организовывать 

проверку гипотетических предположений; анализировать и интерпретировать данные 

(экспериментальные, статистические); выстраивать доказательства гипотез, в том 

числе, с использованием графических средств представления информации; делать 

обобщения и формулировать выводы. Это на наш взгляд, отвечает требованиям целей 

устойчивого развития – повышению качества образования. 

Другое направление моделей школ экологической направленности – 

практикоориентированные школы. Одной из наиболее известных форм соединения 

теории и практики являются экологические тропы. Успешный опыт накопили 

Багдаринская средняя школа Баунтовского района, Буйская средняя школа Бичурского 

района, Челутаевская средняя школа Заиграевского района и другие [Дагбаева, 2002]. 

В настоящее время выход на экологические тропы можно разнообразить через 

виртуальные интерактивные формы, например, на основе использования квестов. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и 

исследование мира, в нашем случае, экологической тропы, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных 

усилий. Такой подход, безусловно, в познавательном плане интересен школьникам, 

поскольку в образовании для устойчивого развития большое внимание обращается 
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совершенствованию форм и методов работы со школьниками для более их 

продуктивной деятельности. 

Резюмируя содержание данного раздела, мы можем отметить, процесс 

институционализации экологического образования и воспитания, переход к 

образованию для устойчивого развития в Республике Бурятия завершился к началу 

2000-х годов. Модели школ экологической направленности объединяет то, что все они 

создают условия для развития личности, обладающей экологическим мышлением, 

высокой ответственностью и культурой, знающей особенности и богатства природы 

родного края, историю, культуру, традиции, обычаи коренного населения – эвенков, 

бурят, русских. Это отвечает одному из принципов устойчивого развития – поддержке 

культурного разнообразия. 

Начиная с 2000-х годов и в системе регионального дополнительного 

профессионального образования была начата работа по внедрению в процесс обучения 

педагогических работников идей устойчивого развития. В республиканском институте 

образовательной политики была разработана культуро-центрированная модель 

формирования содержания образования для устойчивого развития, источниками 

которого явились не только научные знания, но и этнокультурные традиции народов, 

населяющих Байкальский регион, экологическая составляющая литературы, искусства 

и т.д. Были реализованы по данной проблематике «сквозные» модули дополнительных 

профессиональных программ для учителей, преподающих разные учебные предметы. 

Эти программы можно назвать инновационным образовательным продуктом, 

поскольку они явились результатом творческого труда преподавателей в Байкальском 

регионе, который, в свою очередь, является аттрактивной (привлекательной) 

социоприродной средой, средой устойчивого развития. 

 

Научно-исследовательский этап в развитии образования для устойчивого 

развития. Образование для устойчивого развития в Байкальском регионе в рамках 

научных исследований получило развитие после достаточного накопления 

эмпирических данных, которые позволили выявить сущность и специфику данного 

направления условиях Республики Бурятия. Теоретические подходы к особенностям 

реализации образования для устойчивого развития в местном сообществе были 

заложены в рамках разработки и реализации различных проектов Байкальского 

информационного центра «ГРАНЬ». Например, это Международный проект 

Программы ТАСИС «Экологическая информированность и общественная 

осведомленность населения Байкальского региона» (1999–2000), Проект «Эколого-

образовательное пространство Байкальского региона» (2000), VI международная 

конференция «Живые озера» (30.07–03.08.2001, г. Улан-Удэ – оз.Байкал) и другие. 

Данные проекты в определенной степени стали основой для разработки теоретических 

основ образования для устойчивого развития и создания нового направления в 

российской науке. Таким образом, мы можем говорить о том, что создана научная 
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школа образования для устойчивого развития, которая была создана Дагбаевой Н. Ж. 

в рамках экологического образования и воспитания, получила свое развитие в виде 

нового направления педагогической теории и практики в условиях российского 

региона. Краткие итоги деятельности научной школы были опубликованы в 2014 году 

в журнале «Вестник Бурятского государственного университета» № 1. В качестве 

основных результатов научной деятельности выделяются:  

– методология и теория Местной повестки – XXI и развитие социального 

партнерства в образовании, теоретическая разработка модели экологической школы с 

учетом социального и природного окружения местного сообщества (на примере 

общеобразовательных школ); 

– теоретическое обоснование и практическая апробация инновационных 

технологий в системе непрерывного образования (инфокоммуникационные технологии 

в деятельности школ и общественных организаций, адаптивные технологии в 

обучении взрослых и кейс–стади в системе вузовской подготовки);  

– теоретическая разработка проблем формирования межкультурной 

компетентности (апробация научно–методического комплекса «Моя земля – Бурятия, 

разработка модели поликультурной личности студента в регионе);  

– разработка теоретических подходов к формированию личности педагога в 

аттрактивной среде (модель повышения квалификации учителя в Республике Бурятия).  

Кроме того, выделяются результаты технологического характера, которые были 

внедрены творческим коллективом:  

– создание международной сети инновационных эколого–ориентированных 

школ в республике; 

– апробация и внедрение сетевых экологических проектов как инновационной 

формы экологического образования, получившей признание на международном и 

федеральном уровнях;  

– внедрение методики развития социального партнерства в местном сообществе;  

– организация учебно–исследовательской деятельности школьников, 

выполнение школьниками исследовательских экологических проектов;  

– развитие навыков межкультурной коммуникации учащейся молодежи;  

– реализация Местной повестки XXI в. различных типах школ и поселений 

[Дагбаева, 2014].  

 

Заключение. Предпосылки создания и развития такого направления в 

педагогической науке и практике как образование для устойчивого развития в 

республике Бурятия были обусловлены объективными факторами – озеро Байкал, 

традиционная этнокультурная традиция почитания природы этносами, населяющими 

данный регион. Еще одним фактором, на наш взгляд, является то, что в данном регионе 

исторически была сильна образовательная традиция. 
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Задолго до появления первых государственных школ местное население 

Бурятии обучалось грамоте у частных учителей, и их усилиями некоторые 

представители бурятского этноса получили неплохое образование для своего времени, 

хорошо владея разговорной и письменной русской и монгольской грамотой. Большим 

доверием и безусловной популярностью у бурят пользовались буддийские школы. 

Буддизм проник на территорию нынешней Бурятии из Тибета через Монголию в конце 

XVII – начале XVIII в. в результате исторически сложившихся этнокультурных, 

социально-экономических связей между бурятским и монгольским народами. Буддизм 

дал мощный толчок социальному и культурному развитию бурятского народа, став 

своеобразным мостом, соединившим Бурятию с культурной традицией востока – 

Индии и Тибета, Монголии и Китая. Одной из таких традиций, получивших развитие 

в Бурятии, являлось буддийское образование. С середины XIX в. при бурятских 

дацанах открываются первые богословские школы [Маланов, 2011]. Сильнейшим 

фактором развития образования и науки стал советский период, когда расширяется 

сеть школ, создаются первые вузы, организуется работа по созданию Бурятского 

научного центра.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все изложенные выше 

предпосылки стали основанием для формирования образовательных традиций, 

инновационного потенциала и развития человеческого капитала, который позволил в 

конце ХХ – начале ХХI века говорить о том, что региональная российская наука 

нисколько не уступает по качеству своих исследований мировым научно-

образовательным центрам в области образования для устойчивого развития, следуя 

принципам разумного сочетания традиций и инноваций в системе образования.  
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Аннотация.Статья посвящена рассмотрению этнокультурных особенностей 

Республики Бурятия, влияющих на социальное благополучие в регионе. По 

результатам анализа статданных и выборочного анкетирования продемонстрированы 

некоторые социально-экономические параметры региона, субъективные оценки 

жителей относительно благополучия. На примере традиционного животноводства 

отмечены особенности развития скотоводства в регионе, его влияние на социальное 

благополучие сельчан, но и региона в целом. Отмечается важность сохранения 

сельского населения через уменьшение миграционных потоков как важного 

индикатора социального благополучия. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the ethnocultural characteristics of 

the Republic of Buryatia, affecting social welfare in the region. According to the results of 

the analysis of statistical data and sociological research, some socio-economic parameters of 

the region, subjective assessments of residents regarding well-being are demonstrated. Using 

traditional livestock as an example, the development features of livestock husbandry in the 

region, its impact on the social well-being of the villagers, but also of the region as a whole, 

are noted. It is noted the importance of preserving the rural population through reducing 

migration flows as an important indicator of social well-being. 
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В условиях региональной, полиэтнической и трансграничной специфики 

необходимы дополнительные категории социального распознавания, отражающие 

уровень социального благополучия локальных обществ. В мировой практике 

продолжается поиск универсальных показателей социального благополучия. Наиболее 

распространенным является показатель индекса человеческого развития (ИЧР), 

состоящий из совокупности трех самостоятельных индексов: ожидаемой 

продолжительности жизни, уровня грамотности населения, уровня жизни населения 

исходя из размера ВВП на душу населения. Выработка универсальной методики не 

представляется возможным в силу особенностей разных локальных сообществ, 

имеющих свои специфические особенности. Для федеративных, многосубъектных 

государств, таких как, например, Российская Федерация, такие усредненные данные не 

в полной мере отражают крайние показатели, характерные для супер-развитых и 

депрессивных регионов. В современной российской практике рейтингование регионов 

проводится по самым разным критериям, количество которых достигает 

нескольких  десятков. 

Для Республики Бурятия как национального региона присущи разновекторные 

процессы, детерминирующие уровень социального благополучия. На наш взгляд, 

требуется комплексный учет специфических особенностей республики, 

демонстрирующих наиболее значимые для социального благополучия населения 

аспекты. Такой подход позволяет не только выявить социально-экономические 

показатели региона, но и продемонстрировать существующие специфические 

локальные особенности региона с разных сторон, учитывая этнонациональную и 

культурную составляющую, влияющую на социальное самочувствие и социальное 

благополучие населения.  

Выборочное социологическое исследование, проведенное в сентябре – ноябре 

2015 года в Республике Бурятия645 раскрывает некоторые гипотетические суждения, 

которые отражают особенности субъективного восприятия социального благополучия 

жителями региона.  

При анализе ответов респондентов на открытый вопрос «Что для вас означает 

понятие «хорошая» жизнь?» можно определить основные ценностно-жизненные 

ориентиры жителей республики (Таблица 1). Ранжирование данных в таблицах 

показывает, что на первом месте находится финансовая независимость, достаток – 

49,7 %, на втором – семья, дети (41,0 %), на третьем – здоровье (33,7 %). Очевидно, что 

материальные запросы опрошенных превалируют над остальными 

жизненными  потребностями.  

                                                      
645 Исследование проведено в г.Улан-Удэ, Еравнинском и Селенгинском районах Республики Бурятия с 

выборочной совокупностью 300 человек, определенной по полу, возрасту и национальности. 
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Таблица 1. Субъективная оценка понятия «хорошая жизнь» (в %) 

Значения  % объектов 

финансовая независимость, достаток 49.67 

семья, дети 41.00 

здоровье 33.67 

независимость, стабильность 15.00 

работа 10.00 

хорошие отношения между людьми 5.00 

чтобы квартира была 5.00 

возможность путешествовать 4.00 

достигать своих целей, жить той жизнью, какой действительно хочешь 1.33 

жить в удовольствие 0.67 

нет ответа 12.00 

 

Вышеотмеченный аспект подтверждается также и другими данными 

исследования: по поводу ближайших планов граждан Бурятии, в первую очередь, 

заинтересованы в разрешении вопросов материально-бытового плана, далее, 

профессионально-квалификационного характера, трудоустройства, а также 

обеспокоены будущим своих детей и внуков и т.д. Таким образом, в современных 

условиях финансовые и материально-бытовые вопросы находятся в числе основных 

приоритетов социального благополучия населения республики. 

В качестве основного показателя социального благополучия можно представить 

некоторые особенности социально-экономического положения региона. Республика в 

экономическом плане является дотационным регионом, с относительно слабыми 

социально-экономическими показателями по сравнению с большинством субъектов 

страны. Как следствие, уровень жизни в Бурятии находится в замыкающей десятке 

среди регионов страны. По данным «РИА Новости» в рейтинге уровня жизни регионов, 

определяемым по более чем 70 показателям, объединенным в 11 групп (уровень 

доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность 

проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, 

здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, 

уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность 

территории и развитие транспортной инфраструктуры.), Республика Бурятия на 

протяжении последних трех лет (2018–2020 гг.) занимает 77 место среди 85 регионов 

России [Данилов, 2020]. Спад производственных мощностей, начавшийся в 1990-е 

годы, снижение трудового потенциала региона стали основными причинами 

ухудшения качества жизни большинства населения за последние десятилетия. По 

данным региональных органов статистики показатели уровня жизни населения 

Республики Бурятия можно представить в Таблице 2. 
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Таблица 2. Показатели уровня жизни Республики Бурятия, 2018–2020 гг. 

Показатели Значения  

Численность населения республики, тыс. человек 985,9 

Численность городского населения, тыс. человек / % 584,0 / 59,2 

Численность сельского населения, тыс. человек / % 401,9 / 40,8 

Численность рабочей силы на 2018 г. 454 460 / 64,2 % 

Занятые в экономике на 2018 г. 412 292 / 58,3 % 

Безработные на 2018 г. 42 168 / 9,3 % 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей 38 971,3 

Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей в месяц на 1-ый кв. 

2020 г. 

23 324 

Уровень бедности на конец 2019 года, тыс. человек / % 197,5 чел. – 20,1 % 

Средняя величина прожиточного минимума, руб. 1 1715 

Зарегистрировано в качестве безработных на апрель 2020 года, тыс. человек 14,7 

Источник: Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия // https://burstat.gks.ru/ofstatistics  

 

Демографические и трудовые характеристики региона показывают, что регион 

нуждается в создании новых рабочих мест, росте уровня занятости населения, в 

снижении уровня безработицы. Наблюдается уменьшение численности рабочей силы. 

Примечательно, что динамика изменения численности пенсионеров по сравнению с 

2015 годом показывает увеличение на 10 тыс. чел., что подтверждает глобальную и 

российскую тенденцию на увеличение нагрузки на трудоспособное население. На 

январь 2020 года в республике численность пенсионеров разных категорий составила 

264 319 чел., средний размер начисленной пенсии в регионе составил 14 150,5 руб 

[Численность пенсионеров, 2020]. 

В постсоциалистический период, как реакция на регрессивные процессы в 

производственной сфере региона, получают развитие традиционные хозяйственные 

практики среди местного населения. Сельское хозяйство остается важнейшей сферой 

экономики республики, функционирует в границах территорий, относящихся к 

районам экстремального и рискованного земледелия. Традиционно развиты 

животноводство, как вид деятельности коренного населения, и растениеводство. На 

1 мая 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 

расчетам, составило 364,6 тыс. голов (на 0,5 % больше по сравнению с аналогичной 

датой предыдущего года), из него коров – 141,7 (на 1,3 % меньше); поголовье 

свиней – 131,0 (на 4,8 % больше); овец и коз – 297,6 (на 2,4 % меньше); птицы – 495,9 

тыс. голов (на 4,2 % больше) [Социально-экономическое положение… 2020]. 

Состояние и показатели этой отрасли внушают надежду на дальнейший рост поголовья 

скота в регионе, рациональное использование имеющихся земельных угодий. 

Рост интереса со стороны региональных властей к развитию традиционной 

животноводческой отрасли обусловлен потребностями экономики региона в 

снабжении регионального рынка продуктами и товарами местного производства в 

https://burstat.gks.ru/
https://burstat.gks.ru/
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качестве продвижения внутренней политики, ориентированной на импортозамещение, 

а также развитие агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест в 

сельской местности. Кроме того, наличие неиспользуемых пастбищных и сенокосных 

угодий, заброшенные поля, развитие рыночных отношений в сельской местности, 

подталкивают сельчан к занятию сельским хозяйством. Кроме того, возрождение 

традиционных хозяйственных практик и более близкое коммуникационное 

взаимодействие с монгольскими скотоводами способствуют увеличению численности 

молодых скотоводов среди местного населения. Развитие традиционной кухни также 

оказывает влияние на использование натуральных продуктов местного производства в 

местах общественного питания – в кафе и ресторанах. 

Со стороны региональных властей предпринимаются шаги по финансовой 

поддержке сельчан через систему грантовой помощи на конкурсной основе, выдачу им 

субсидируемых кредитов и лизингов на приобретение сельскохозяйственной техники. 

В регионе начали реализовываться программы льготного ипотечного кредитования, 

действующие по Дальневосточному федеральному округу. Так, молодые семьи до 35 

лет, а также, желающие приобрести жилье в сельской местности могут получить 

субсидируемые, льготные 2–3 % ипотечные кредиты. Данные меры, в дополнение к 

действующим программам «Дальневосточный гектар», «Земский доктор» и «Земский 

учитель», направлены на сокращение миграционного оттока сельского населения, 

развитию агропромышленной отрасли республики, росту занятости и снижению 

безработицы на селе, а также использованию сельскохозяйственных земель на 

производственные цели. На низком уровне остается финансовое стимулирование 

работников сельского хозяйства. На данном этапе, несмотря на предпринимаемые 

властями меры, заработная плата в сельском хозяйстве остается одной из самых низких 

среди других отраслей экономики региона. На март 2020 года среднемесячная 

начисленная заработная плата по отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» в расчете на одного работника составила 28 194,9 рублей. 

Данная сумма значительно ниже средней суммы по всем отраслям региона (40 665,1 

руб.) и ненамного превышает сферы «оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов» (25 232,8 руб.) и «деятельности гостиниц и 

предприятий общественного питания (23 187,5 руб.) [Уровень жизни, 2020].  

В последние годы популярность среди сельского населения получила 

инициатива верховного иерарха буддистов – XXIV Хамбо-ламы Буддийской 

традиционной сангхи России (БТСР) Дамбы Аюшеева на развитие традиционных 

отраслей хозяйствования бурят. Идея проекта «Социальная отара» возникла в 2009 

году и разработана лично Хамбо ламой. С целью возрождения исконного 

традиционного животноводства, агропромышленного комплекса республики и 

обеспечения поддержки сельских жителей, БТСР совместно с Министерством 

сельского хозяйства Республики Бурятия реализовывают программу по распределению 

овец нескольких пород (буубэй, бурятский тип забайкальской породы, эдильбаевская, 
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тувинская), в виде социальных отар перспективным молодым животноводам 

республики [Олзоева, 2016]. Фермеры, получившие в дар молодняк, должны 

обеспечить сохранность овец, а также увеличить поголовье социальной отары до 

пятисот единиц. На их основе создаются новые отары, владельцами которых должна 

стать каждая семья на селе. На конец 2018 года поголовье овец в социальных отарах 

достигло 18 000 тыс. В перспективе ожидается доведение количества социальных отар 

до 50, тогда БТСР может ежегодно раздавать до 10000 голов овец. При формировании 

социальных отар финансовую поддержку оказали Президент РФ В. В. Путин, 

Председатель Правительства РФ Д. А. Медеведев, депутат ГД РФ М. В. Слипенчук и 

др. Данный способ помогает сельчанам не только повышать уровень жизни и 

благосостояния, но и возрождать традиционные хозяйственные практики на местах, 

обеспечивая экологически чистое, здоровое питание в детских садах, школах и 

больницах в муниципальных образованиях и сельских поселениях региона, 

натуральные продукты поставляются на продуктовые рынки районов и Улан-

Удэ. Кроме того, малые отары овец (до 40 голов) выдаются в качестве призов 

чемпионам и призерам по национальным видам спорта на крупных национальных и 

религиозных праздниках. Чемпионы и призеры соревнований по национальным видам 

становятся обладателями отар аборигенных пород овец с возможностью увеличения 

своего поголовья. Вставшие «на ноги» животноводы участвуют в различных грантовых 

проектах и программах поддержки и развития животноводства. В 2019 году БТСР 

инициировала создание фабрики по переработке шерсти стоимостью в 30 млн рублей. 

Финансовая поддержка в этом деле оказана со стороны Президента РФ, ожидается 

помощь Правительства Республики Бурятия. 

Кроме того, Хамбо-Лама особое внимание уделяет вопросам развития 

этноспорта – бурятской борьбы, конных скачек, стрельбы из лука по сурам. Под эгидой 

БТСР проводятся традиционные спортивные состязания с участием представителей 

всей этнической Бурятии. Проблема сохранения и развития диалектных форм 

бурятского языка также находится в фокусе внимания БТСР, по инициативе которой 

проводятся традиционные международные конференции среди школьников по 

бурятской культуре, языку, религии, функционирует круглосуточное радиовещание 

«Буряад – FM». Все направления, продвигаемые БТСР тесно взаимосвязаны между 

собой, имеют целью возрождение, сохранение и развитие этнокультурных, языковых, 

традиционно-бытовых практик бурятского народа, живущего бок о бок с 

представителями других национальностей на территории поликультурного 

пространства Байкальского региона. На наш взгляд, современные региональные 

сообщества могут развиваться, лишь сохранив этническую самобытность, не 

растворившись и не потерявшись в пучине глобализационных волн, смывающих 

границы, языки, культуры, традиции и обычаи тех народов, которые безжалостно и 

безответственно относятся к своим корням, настоящему и будущему своего народа. В 

этой связи можно заметить, что социальное благополучие включает в себя не только 
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экономическую сторону, но и духовно-культурное составляющее народа, без 

поддержания которого невозможно достичь полноценной самореализации, 

материально-бытового развития и духовного роста как отдельной личности, так и всего 

этнорегионального сообщества. Связь народа со своими корнями, должное отношение 

к традициям и обычаям своего народа, а также воспроизводство хозяйственных 

практик на основе модернизации, способны обеспечить сохранение малых народов и 

этносов в эпоху постиндустриализации и перехода к новому, четвертому этапу 

индустриальной революции. 

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду важность соблюдения природного 

баланса и ограничивающих факторов, к числу которых относятся: проблемы 

рационального природопользования на Байкальской природной территории, 

ограниченность площадей пастбищ и сельскохозяйственных угодий, необходимых для 

производственных объемов в скотоводстве и земледелии; суровые климатические 

условия, в которых могут получить развитие наиболее выносливые породы животных; 

необходимость поддержки сельчан дотациями и субсидиями со стороны государства; 

недостаток профессиональных кадров для развития сельскохозяйственных 

отраслей  региона и т.д. 

Наблюдается незначительная тенденция к занятию сельским хозяйством 

трудоспособными категориями населения (реномадизация), способными обеспечивать 

всем необходимым не только свои домохозяйства, но и создавать новые рабочие места 

для жителей сельских территорий. Интервью с сельскими жителями позволило 

определить, что для села миграционный отток населения воспринимается 

неоднозначно: с одной стороны, потеря сельского населения уменьшает трудовой 

потенциал села, снижение численности сельского населения приводит к уменьшению 

бюджетов сельских поселений, сокращению расходов на объекты инфраструктуры – 

детских садов, школ, домов культуры, поликлиник и амбулаторий. С другой стороны, 

по мнению некоторых сельчан, уменьшение населения постепенно освобождает 

сельские территории от неспособных заниматься трудовой деятельностью граждан, 

снижает конкуренцию и нагрузку на сельскохозяйственные территории – пастбища, 

сенокосные угодья. Однако, во-втором случае, при неконтролируемом потоке 

мигрантов из сельской местности в города и поселки, значительно увеличивается 

нагрузка на инфраструктурные объекты в городах, поднимаются показатели роста 

уровня безработицы и бедности. Как показывают данные, сельское население в 

основном оседает в пригородах, в дальнейшем, по мере появления возможностей, 

перебираясь в сторону урбанизированных частей города и крупных 

населенных  пунктов. 

Таким образом, уровень миграций населения в определенной степени выступает 

индикатором социального благополучия в обществе. Благоприятные для комфортной 

жизни условия притягивают людей со стороны, обеспеченное и успешное местное 

население не стремится покидать пределы своей родной земли. Население 
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трудоспособного возраста в поисках заработков и хорошо оплачиваемой работы 

выезжает не только за пределы республики, но и за рубеж. Происходит утечка и мозгов, 

и рабочих рук. Практика эмигрирования россиян за пределы страны стала обыденным 

явлением, тому подтверждение представленные в социальных сетях многочисленные 

истории с хэппи-эндом про наших соотечественников, переехавших в страны с 

высоким уровнем экономического развития. По данным статистики, начиная с 1990-х 

годов показатели миграционного движения населения находятся в постоянной 

динамике, отражая степень миграционной активности населения, находящихся в 

поиске наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности. Миграционная 

активность в этом смысле является способом для реализации адаптационного 

потенциала и способствует социальной мобильности населения. Благодаря успешной 

миграции, население находит приемлемые места для проживания, новые возможности 

для трудоустройства, воспитания и обучения своих детей. В Республике Бурятия 

проблема миграционных передвижений получила особую актуальность, что 

демонстрируется данными статистики. Так, по имеющимся данным 2018 года, в 

Бурятии наблюдается отрицательное миграционное сальдо, что составляет – 

4 577 человек, из которых во внутрироссийских передвижениях республика потеряла 

4 162 чел., в зарубежном обмене – 462 чел. Самый больший объем перемещений 

населения происходит внутри региона – 27 897, при 12 863 прибывших из других 

регионов и 17025 выбывших в другие регионы России [Миграция, 2020]. В этой связи, 

как было отмечено, самым распространенным типом является миграция сельского 

населения в крупные населенные пункты и города, особенно, в столицу Улан-Удэ. 

Столица Бурятии по сути стала центром бурятского мира, еще более 

актуализировавшись, в связи с объединением двух автономных округов в 2007–

2008 гг. – Иркутской области с Усть-Ордынским бурятским автономным округом и 

Читинской области с Агинским бурятским автономным округом (новое название 

региона – Забайкальский край). Как показывает практика, из двух округов население 

продолжает переезжать в Бурятию в целях получения профессионального образования 

и трудоустройства, в некоторых случаях и на постоянное место жительства. Для 

многих граждан причиной миграции становится фактор возможного сближения и 

причастности к основному ядру бурятского этноса, представленном в единственном 

бурятском субъекте после административного растворения двух бурятских округов 

на  карте России. 

Таким образом, вышеотмеченные особенности социального благополучия в 

региональном аспекте на примере Республики Бурятия, позволяют сделать 

некоторые  обобщения.  

Во-первых, при выявлении социального благополучия для такого специфичного 

региона как Бурятия, необходимо учитывать её этнорегиональные и национально-

культурные особенности. История и культура бурят, трансграничное положение и 

близость с этнически родственными народами соседних стран являются одними из 



Социальное благополучие в этнорегиональном аспекте: на примере Республики Бурятия 

 

5333 

важных показателей, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопросов 

социального благополучия населения республики. 

Во-вторых, население республики в своих ценностных оценках хорошей жизни 

ориентируется на материально-финансовое благополучие, лишь после которого 

располагаются семейные ценности и здоровьесбережение. 

В-третьих, уровень жизни в регионе находится на достаточно низком уровне, что 

подтверждают общероссийские рейтинги и социально-экономические 

показатели  региона. 

В-четвертых, возрождение традиционных хозяйственных практик, в частности, 

животноводства, становится одним из приоритетов региона. Региональные власти, 

общественные и религиозные институты прилагают усилия для развития 

сельскохозяйственных отраслей народного хозяйства. 

В-пятых, экономическое развитие сельской местности может стать 

благоприятным фактором для снижения показателей нерегулируемой сельской 

миграции. Миграция в этом смысле является одним их важных индикаторов 

социального благополучия, влияющим на экономические и демографические 

показатели региона. 
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Насилие в семье как проблема социального благополучия 

 

Аннотация. В статье рассматривается насилие в семье как проблема социального 

благополучия современного общества. Насилие в семье несет угрозу социальной 

безопасности и здоровью членов семьи. Социальная безопасность предполагает защиту 

человека и создание благополучных условий его существования. В условиях 

существования и развития семейного насилия невозможно говорить о социальной 

безопасности, а следовательно, и о социальном благополучии. Автором было 

проведено эмпирическое исследование на основе анализа документов 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ за 2015–2019 годы. Были выявлены 

основные характеристики условий совершения насильственных преступлений в сфере 

семейных отношений.  

Ключевые слова: семья; насилие в семье; насильственное преступление; социальная 

безопасность; социальное благополучие 
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Family violence as a problem of social well-being 
 
Abstract. The article considers domestic violence as a problem of the social well-being of 

modern society. Domestic violence poses a threat to social security and the health of family 

members. Social security involves protecting a person and creating favorable conditions for 

his existence. In the context of the existence and development of domestic violence, it is 

impossible to talk about social security, and therefore about social well-being. The author 

conducted an empirical study based on an analysis of documents of the Zheleznodorozhny 

District Court of Ulan-Ude for 2015–2019. The main characteristics of the conditions for 

committing violent crimes in the field of family relations were identified. 

Keywords: family; domestic violence; violent crime; social security; social well-being 

 

В настоящее время происходит постоянный рост интереса со стороны науки и 

общества к социальному благополучию и его проблемам. Социальное благополучие 

является одним из важнейших показателей развития общества. Отсутствие этого 

показателя свидетельствует о глубоких проблемах в обществе и государстве. 

Человеческое благополучие определяют, прежде всего, три фундаментальных фактора: 

материальное благосостояние, здоровье и безопасность.  

По мнению Е. Ю Костиной, социальное благополучие человека – это сумма 

субъективной оценки человеком себя и собственной жизни, эффективное и позитивное 
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функционирование личности и отлаженная система социальной политики, 

гарантирующая человеку социальную защищенность. Важной основой для 

социального благополучия выступает социальная безопасность [Костина, 2015]. 

Социальная безопасность создает условия для благополучного существования 

человека. Социальная безопасность в первую очередь предполагает защиту от любых 

угроз, в том числе и от насилия в семье. Насилие в семье угрожает двум 

фундаментальным факторам человеческого благополучия: здоровью и безопасности 

членов семьи. 

Понятия «насилие в семье» и «семейное насилие», распространенные в 

международных правовых актах и принимаемые как синонимы, являются 

расширенными, включающими все аспекты агрессивного принудительного 

воздействия, причиняющего различного рода ущерб члену семьи. 

Насилие в семье характеризуется как реальное действие или угроза 

умышленного физического, сексуального, психологического или экономического воз-

действия, принуждения со стороны одного лица по отношению к другому, с которым 

лицо имеет или имело интимные или иные значимые отношения, с целью контроля, 

запугивания, внушения чувства страха. В процессе насилия один человек навязывает 

себя, свои цели и нормы другому, стремясь подчинить его своей воле 

[Лотова,  2015:111]. 

Насилие в семье обладает высокой степенью общественной опасности. Каждый 

случай насильственной преступности в семейных отношениях широко обсуждается 

общественностью. Негативный семейный опыт детей в будущем отразится на их 

собственной семейной жизни и на их здоровье. В условиях насильственных семейных 

отношений происходит трансляция данного поведения последующим поколениям. 

В условиях семейного насилия невозможно говорить о какой-либо социальной 

безопасности членов семьи. Члены семьи становятся жертвами агрессивных действий 

значительно чаще, чем посторонние люди. Это относится как к мелким эксцессам, 

связанным с незначительным причинением вреда здоровью, так и к более серьезным 

преступлениям, включая убийства. Члены семьи чувствуют постоянную угрозу своему 

здоровью и своей жизни.  

Семья должна предоставлять защиту своим членам, особенно это относится к 

детям. Семья для детей является значимым институтом, влияние которого очень 

огромно и определяет их поведение и поступки.  

Автором было проведено исследование насильственной преступности в сфере 

семейных отношений. Исследование было проведено методом анализа документов 

(уголовных дел) на базе Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ. Был 

проанализирован период с 2015 года по 2019 год. В объем выборки попали уголовные 

дела по насильственным преступлениям в сфере семейных отношений за пять лет, с 

января 2015 года по декабрь 2019 года. За 2015–2019 гг. судьями Железнодорожного 

районного суда были рассмотрено 4 586 уголовных дел.  
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Для анализа были выбраны уголовные дела по статье 105 УК РФ «Убийство» и 

по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уголовные 

дела по этим статьям представляют наиболее высокий уровень опасности 

против  личности. 

В течение 2015–2019 гг. в Железнодорожном районном суде было рассмотрено 

359 уголовных дел по статье 105 и статье 111 УК РФ, что составляет 7,8 % от 

количества всех рассмотренных в суде уголовных дел. По статье 105 УК РФ 

«Убийство» было рассмотрено 147 уголовных дел, по статье 111 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью» – 212 уголовных дел. 

В ходе изучения уголовных дел было выявлено 111 уголовных дела, имеющих 

отношение к насильственным преступлениям в сфере семейных отношений, что 

составляет 30,9 % от общего количества уголовных дел по указанным статьям. 

Главным критерием отбора уголовных дел по этим преступлениям было наличие 

родственных и семейных связей между преступником и жертвой. 

Семейное неблагополучие является одной из главных причин, которое оказывает 

влияние на состояние правовых нарушений и преступлений в стране, и в том числе 

среди несовершеннолетних лиц. Условиями неблагополучия в семье являются: трудное 

материально-бытовое положение в семье, нарушение здоровья родителей, их 

избыточная занятость, низкий уровень образовательной и культурной сферы, 

отрицательное, явное, либо скрытое отношение к детям.  

В той семье, где постоянно выпивает, а особенно если злоупотребляет 

спиртными напитками мать или отец происходит разрушение всего нормального ритма 

жизни. Постепенно происходит потеря взаимопонимания, взаимного уважения, 

разрываются родственные узы, попираются права детей.  

Среди обстоятельств, способствующих преступному насилию, нельзя не назвать 

употребление спиртных напитков, психотропных веществ. В научной литературе 

выделяются две типовые ситуации семейно-бытового конфликта, лежащего в основе 

преступного насилия. Первая ситуация обусловливается определением семейно-

бытового статуса (в его основе – взаимные претензии в связи с употреблением 

указанных веществ, распределением обязанностей, расхождением относительно 

бытовых вопросов).  

Вторая проявляется при конфликте, связанным с так называемым 

предательством. Во втором случае употребление спиртных напитков или веществ 

способствует, с одной стороны, появлению внебрачных интимных контактов, с другой 

стороны, состояние опьянения нередко является реакцией на измену и рассматривается 

виновным как стимулятор или побудитель к отмщению. В состоянии опьянения 

женщина более остро реагирует на виктимное поведение супруга, сожителя.  

Особенное место среди факторов, детерминирующих насилие в семейной сфере, 

занимает алкоголизация населения. Алкоголизм – это первичное, хроническое 

заболевание, характеризующееся нарушением контроля над приёмом спиртного, 
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пристрастием к алкоголю, употреблением алкоголя, несмотря на отрицательные 

последствия, и искажением мышления. При развитии и углублении алкогольной 

зависимости влечение к спиртному становится настолько сильным, что его 

невозможно подавить. В этих случаях можно говорить об алкогольной деградации 

личности. Признаками её являются безвольность («синдром потери контроля»), 

повышение толерантности к опьянению, отмечаются расстройства настроения, сна, 

появляются психопатоподобные расстройства. Так, если до определенного момента в 

опьянении человек был добродушен и весел, с развитием алкоголизма картина чаще 

меняется в агрессивную сторону. Пьяный алкоголик подозрителен, напряжен, зол, 

агрессивен и циничен. Подобные трансформации личности являются факторами, на 

фоне которых в дальнейшем развивается криминализация личности. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что в состоянии 

алкогольного опьянения в момент преступления находились 89,2 % преступников. 

Трезвыми на момент преступления были 10,8 % преступников. Подавляющее 

большинство преступников, практически 9/10 из общего числа преступников, 

находилось в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.  

Рассмотрим основные характеристики преступников, совершивших 

насильственные преступления в сфере семейных отношений в Железнодорожном 

районе г. Улан-Удэ. Распределение по полу среди преступников было таковым: 59,5 % 

женщин, 40,5 % мужчин.  

Распределение по возрасту среди преступников, совершивших насильственные 

преступления в сфере семейных отношений, было таковым: 

– 18–23 года – 4,5 %; 

– 24–29 лет – 12,6 %; 

– 30–35 лет – 25,2 %; 

– 36–40 лет – 14,4 %; 

– 41–45 лет – 9,0 %; 

– 46–50 лет – 14,4 %; 

– 51–55 лет – 7,2 %; 

– старше 55 лет – 12,6 %. 

Основной костяк преступников, совершающих насильственные преступления в 

сфере семейных отношений, составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет. В 

совокупности их количество составляет 39,6 % от числа всех преступников. При этом 

необходимо отметить, что люди в возрасте 30–35 лет составляют 25,2 % преступников, 

что почти в два раза, а в некоторых случаях и в три раза и более, больше чем в других 

возрастных категориях. Лица старше 30 лет чаще совершают преступления. 

Наибольшей криминальной активностью в насильственной преступности в сфере 

семейных отношений характеризуются лица в возрасте 30–35 лет. 

Основное количество насильственных преступлений в сфере семейных 

отношений произошло между супругами. При этом нами не учитывалось, в каких 
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фактически отношениях они состоят, т.е. состоят ли они в зарегистрированном браке 

или нет. Семья может основываться на фактических брачных отношениях. 

Признаками фактических супружеских отношений выступают совместное 

проживание и ведение общего хозяйства. Наличие половых связей не является 

обязательным, поскольку в фактическом браке могут состоять лица, не способные к 

сексуальной жизни вследствие возраста или заболевания. Однако участники 

фактического брака должны проживать именно как муж и жена, их взаимоотношения 

с поведенческой стороны должны быть аналогичны отношениям супругов, состоящих 

в зарегистрированном браке. В современном обществе все большее количество 

мужчин и женщин выбирают иные виды сожительства, предпочитая не оформлять свои 

отношения путем регистрации бракосочетания. В российской социологии под 

сожительством понимается «незарегистрированный союз мужчины и женщины, 

живущих вместе и состоящих в сексуальных отношениях». 

По результатам исследования было выявлено, что 76,6 % насильственных 

преступлений произошло в супружеских отношениях, 23,4 % насильственных 

преступлений произошло в других родственных отношениях. В их число вошли 

преступления по отношению к родителям и усыновителям, т.е. фактическим 

родителям – 7,2 %, преступления по отношению к детям – 6,3 %, преступления по 

отношению к другим родственникам – 9,0 %. 

Для данной категорий преступлений характерна высокая степень латентности. 

Автором был проведен ряд социологических исследований в течение 2011–2017 гг., 

результаты которых подтверждают факт высокого уровня латентности. Так, в 2011 г. 

автором было проведено социологическое исследование на тему «Проблемы насилия 

в современной семье». Исследование охватило несколько населенных пунктов 

Республики Бурятия: г. Закаменск (Закаменский район), с. Дутулур (Закаменский 

район), с. Кабанск (Кабанский район), с. Шергино (Кабанский район), с. Хоринск 

(Хоринский район), с. Санномыск (Хоринский район), с. Кижинга (Кижингинский 

район), с. Усть-Орот (Кижингинский район). Согласно результатам проведенного 

социологического исследования, большинство опрошенных при ответе на вопрос 

«Считаете ли Вы, что в Вашей семье присутствует насилие одного члена семьи над 

другим?» выбрало вариант «нет» – 92,6 %, вариант «да» был выбран всего лишь 3,2 % 

респондентов и затруднились с ответом – 3,7 % [Бадонов, 2013:151]. 

Анализ семейных преступлений говорит о том, что насилие в семье в виде 

преступления в большинстве случаев совершается между супругами в возрасте от 30 

до 40 лет, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Следует также отметить 

высокую степень латентности этого явления, по материалам уголовных дел видно, что 

семейное насилие носит длительный характер и заканчивается в большинстве случаев 

серьезным преступлением в виде причинения тяжкого вреда здоровью или убийства. 

Вопросы социальной безопасности как основы социального благополучия 

играют большую роль в современной семье. Замалчивание фактов семейного насилия 
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приводит в будущем к более серьезным преступлениям, вплоть до убийства члена 

семьи, в основном это муж или жена. Если члены семьи в своей семье не чувствуют 

себя в безопасности, то можно сказать, что эта семья не выполняет свои основные 

функции. Социальная безопасность создает условия для благополучного 

существования человека. Как и социальное благополучие, социальная безопасность 

включает в себя и ощущение безопасности самим человеком, и реальные объективные 

угрозы, формирующиеся в обществе. 

Таким образом, насилие в семье является одной из основных проблем 

социального благополучия современного общества. Сохранение глубокого 

проникновения семейного насилия приводит к постепенному разрушению семьи, 

помимо этого происходит передача негативного опыта межличностных семейных 

отношений последующим поколениям, а также прирост правонарушений и 

преступлений за счет подрастающего поколения. 
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Заболеваемость туберкулезом в республике Бурятия как индикатор социального 
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Аннотация. В статье на основе экспертных интервью с медицинскими работниками 

выявлены особенности заболеваемости туберкулезом в Республике Бурятия, 

рассмотрен социальный статус больных туберкулезом, анализируются проблемы 

борьбы с туберкулезом на уровне региона. Выявлено влияние социального 

неблагополучия на заболеваемость туберкулезом в регионе. Определены с учетом 

экспертного мнения стратегические направления борьбы с туберкулезом.  

Ключевые слова: туберкулез; заболеваемость; смертность; Республика Бурятия; 

профилактика; социальное благополучие; экспертное интервью 

 

Bashkueva Elena Yurievna 

Federal State Budgetary 

Institution of Science 

"Buryat Scientific Center of the SB RAS", 

Ulan-Ude, Russian Federation 

frombear@mail.ru 

 

The tuberculosis incidence in the republic of Buryatia as an indicator of social 

ill-being of society: state and problems 

 
Abstract. Based on expert interviews with medical professionals, the article reveals the 

peculiarities of the incidence of tuberculosis in the Republic of Buryatia, considers the social 

status of patients with tuberculosis, and analyzes the problems of tuberculosis control at the 

regional level. The influence of social ill-being on the incidence of tuberculosis in the region 

is revealed. Strategic directions of the fight against tuberculosis were determined taking into 

account expert opinion. 
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Туберкулез является одной из 10 главных причин смерти в мире и главной 

причиной смерти от одного определенного возбудителя инфекции (больше чем от 

ВИЧ/СПИД). Ежегодно туберкулезом заболевают миллионы людей. В начале XXI века 

эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире остается достаточно сложной: по 

данным Всемирной организации здравоохранения по проблемам туберкулеза в 2017 г. 

в мире заболело туберкулезом – 10,4 млн человек [World Health Organization 2018]. 
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Достаточно напряженной ситуация с заболеваемостью туберкулезом остается в 

Российской Федерации, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока 

[Цыбикова, 2015]. 

Республика Бурятия – восточный регион Российской Федерации, Республика 

Бурятия расположена в Восточной Сибири, площадь составляет 351,4 тыс. кв. км и 

граничит с Иркутской областью, Забайкальским краем, Республикой Тыва, Монголией. 

Численность населения составляет 985,9 тыс. человек на 01.01.2020 г., плотность – 

2,76 человек на 1 кв. км. Республика является регионом с низким уровнем социально-

экономического развития. С 2007 г. социально-экономическое отставание региона 

заметно усилилось. По темпам роста ВРП на душу населения Республика Бурятия 

занимала последнее место среди 12 субъектов Сибирского Федерального Округа. 

Также произошло резкое отставание Бурятии по темпам прироста инвестиций. За 

последние годы удельный вес Республики Бурятия в России по большинству основных 

социально-экономических показателей существенно снизился [Убонова, 2019]. 

Несмотря на сложное социально-экономическое ситуацию, медико-

демографическая ситуация в регионе достаточно стабильная [Башкуева, 2015]. Однако 

Республика Бурятия входит в число территорий с неблагоприятными показателями, 

характеризующими эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Российской 

Федерации. На территории Республики Бурятия ситуация по туберкулезу 

расценивается как неблагополучная и напряженная [Шобоева, 2017]. 

 

Эмпирическая база исследования 

В 2019 году было проведено комплексное медико-социологическое 

исследование «Заболеваемость туберкулезом в Республике Бурятия и социально-

экономическое благополучия региона»», которое включало анализ ведомственной 

статистики и отчетных материалов министерства здравоохранения Республики 

Бурятия (за 2009–2018 гг.) и проведение экспертных интервью с медицинскими 

работниками – фтизиатрами (n=10). 

 

Результаты исследования 

Анализ ведомственной статистики показал, что заболеваемость населения 

Республики Бурятия туберкулезом снижается: количество зарегистрированных 

больных туберкулезом с впервые выявленным туберкулезом сократилось более чем в 

3 раза, с 1617 человек в 2009 году до 484 человек в 2018 г. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия, социальная 

структура больных туберкулезом в регионе в 2018 г. была представлена следующим 

образом: 

 неработающие больные – 72,6 % 

 работающее население – 14,4 % 

 студенты – 0,8 % 
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 лица, прибывшие из других территорий 

 прибывшие из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Среди детей, больных туберкулезом, неорганизованные дети составляют 29,4 %, 

школьники – 64,7 %, студенты – 5,8 %, дети, посещающие детский дошкольные 

учреждения – 0. 

По данным экспертных интервью, чаще мужчины заболевают туберкулезом 

трудоспособного возраста. Это люди, не имеющие работы, со многими вредными 

привычками. ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка – это те 

болезни, которые способствуют прогрессированию туберкулеза. Однако заболеть 

туберкулезом может и совершенно благополучный человек, даже с хорошим 

иммунитетом, если он встретился в неблагоприятный момент своей жизни с заразным 

больным. Если говорить о социальном портрете, то чаще всего это молодой человек 

24–35 лет, который ведет активный образ жизни, и при этом, возможно, сильно 

перерабатывает, утомляется. У него есть средства хорошо питаться, но нет на это 

времени. То есть, он мало спит и нерегулярно питается, плюс стрессы на работе. 

Эксперты отмечают, что тяжелое социально-экономическое положение и высокая 

закредитованность жителей Бурятии как раз вынуждает работать одновременно в 

нескольких местах. И еще, конечно, должна быть встреча с инфекцией, которая могла 

произойти, когда угодно, даже 10 лет назад. Но просыпается эта инфекция в организме, 

когда у человека падает иммунитет. По любой причине: из-за болезни, переутомления, 

стресса. Но, конечно, социально-неблагополучные люди входят в группу риска. Их 

иммунитет ослабляют плохие жизненные условия, алкоголизм, наркомания. Всегда 

выше заболеваемость в местах лишения свободы – из-за ухудшения условий, 

проживания в общей камере, скученности. Причем речь идет не о заражении, а именно 

о развитии заболевания, не проявлявшегося в нормальных условиях. Заразные 

заключенные в общие камеры не попадают – на входе всем обязательно проводятся 

флюорографические осмотры, и, если выявляется туберкулез, человека лечат в 

тюремной больнице. 

Эксперты отметили, что основной массе больных туберкулезом оформляется 

инвалидность, со всеми последующими мерами социальной поддержки: обеспечением 

санаторно-курортным лечением. Выделяется и дополнительная социальная поддержка 

больных туберкулезом – они обеспечиваются пайками. 

В Республике Бурятия лечением больных туберкулезом занимается профильное 

медицинское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Галины 

Доржиевны Дугаровой». В штате учреждения – высококвалифицированные 

медицинские работники – фтизиатры, узко специализирующиеся именно на лечении 

туберкулеза различных локаций. 

В целях предотвращения распространения такой опасной инфекции как 

туберкулез, в Республике Бурятия разработан и реализуется Межведомственный 
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комплексный план по профилактике туберкулеза в Республике Бурятия на 

2015 – 2020 гг. Активно проводится информационно-разъяснительная работа с 

населением. Ежегодно 24 марта в республике отмечается Всемирный День 

борьбы  с  туберкулезом. 

Медики Бурятии стараются вести разъяснительную работу с населением по 

профилактике заболеваемости туберкулезом. Так, за 2019 год проведено 

11 тематических передач на республиканских теле- и радиоканалах, 660 лекций, 

13 848 бесед, выпущено 14 975 буклетов и памяток, оформлено 334 уголков здоровья, 

398 санитарных бюллетеней и стендов. Специалисты стараются использовать 

возможности современных информационных технологий, общаются с населением и 

больными посредством мессенджеров, проводят вебинары, активно ведут 

разъяснительную работу в социальных сетях (инстаграмм, фейсбук, вконтакте). 

Эксперты отметили, что, безусловно, обновление материально-технической 

базы необходимо для борьбы с такой опасной инфекцией как туберкулез. В рамках 

реализации плана социального развития центров экономического роста Республики 

Бурятия на 2019–2021 годы планируется приобретение 52 единиц рентгенологического 

медицинского оборудования на общую сумму 421,6 млн руб. Кроме того, реализуется 

региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» 8 передвижных флюорографических комплексов. 

По данным экспертных интервью с медицинскими работниками, 

стратегическими задачами по предотвращению заболеваемости населения Республики 

Бурятия таким опасным социальным заболеванием как туберкулез являются: 

• Обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез до 83 %; 

• Увеличение процента определения лекарственной чувствительности 

возбудителя впервые выявленным больным туберкулезом с бактериовыделением, 

подтвержденным микроскопией и посевом с 95 % до 98 %; 

• Продолжить проведение скрининга на туберкулез всех ВИЧ-

инфицированных пациентов; 

• Увеличить охват ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной 

терапией до 90 %; 

• Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения позволит 

сформировать электронную карту профилактических флюорографических 

обследований. 

Таким образом, на территории Республики Бурятия сохраняется напряженная 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезной инфекции. Среди впервые 

выявленных больных преобладают больные туберкулезом органов дыхания с 

бактериовыделением, лица мужского пола, социально-активного, трудоспособного 

возраста (25–44 года), преимущественно городские жители. Несмотря на наличие 
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выраженной тенденции к снижению заболеваемости, успокаиваться медики-

фтизиатры не намерены. Среди пациентов с туберкулезом преобладают мужчины 

молодого возраста, социально дезадаптированные, часто с наличием в анамнезе 

контакта с больными туберкулезом в местах лишения свободы, нередко с 

наркотической и алкогольной зависимостью. Нередко у таких людей помимо 

туберкулеза диагностируется и ВИЧ. Государство тратит большие деньги на лечение и 

реабилитацию таких пациентов. Необходима слаженная работа государственных 

служб – как учреждений здравоохранения, так и социальной защиты для охраны 

здоровья населения региона от распространения опасной инфекции. Крайне важно 

повышать уровень и качество жизни населения, что станет основой снижения общей 

заболеваемости, в том числе такой коварной как туберкулез. 
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Abstract. The article attempts to analyze the population's perceptions of social well-being in 

small border cities of Russian Federation. Based on the main structural elements of the 
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to develop and/or adjust the existing social policy, taking into account the specifics of border 

territories, aimed at their development and improving the level and quality of life of people. 

Keywords: small border cities; social wellbeing; social policy; level and quality of life; 

security 

 

Введение. Социальная политика любого государства направлена на создание 

условий, которые позволят обеспечить достойную жизнь и свободное развитие для 

каждого члена общества и его благополучие. Социальное благополучие можно 

рассматривать с различных подходов: как совокупность оценок, дающих представление 

о реальной ситуации, либо как субъективные оценки населения удовлетворенностью в 

материальном и духовном планах. В широком смысле понятие «благополучие» 

представляет собой сложную взаимосвязь различных аспектов жизнедеятельности 

человека, включающие социальные, культурные, экономические, физические и др. 

факторы, определяющие качество жизни. В более узком представлении – это комплекс 

определенных условий, обеспечивающих человеку удовлетворение уровнем и 

качеством жизни. Таким образом, одним из критериев социального благополучия 

является качество жизни человека [Костина, 2015]. 

Некоторые объективные компоненты качества жизни могут быть более важны в 

сознании человека, другие меньше, третьи не актуальны в силу, полученного 

жизненного опыта, социокультурного капитала, ценностных ориентаций. Однако 

актуальность субъективных оценок показывается в возможности дифференциации по 

регионам, социодемографическим группам и т.д. Измерение субъективных оценок 

качества жизни позволяет выявить существующие и/или возникающие социальные 

напряженности в обществе: «"качество жизни" – это комплексная характеристика 

условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и 

культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в 

зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных 

стандартов, существующих в обществе» [Беляева, 2009]. 

Реализация социальной политики во многом связана с концептом «социальное 

государство» [Люблинский, 2010]. Для формирования институтов социального 

государства требуется ресурсное и правовое обеспечение. Так, статья 7 Конституции 

РФ гласит, что наша страна – это социальное государство и его политика, прежде всего, 

направлена на создание условий по обеспечению достойной жизни и свободному 

развитию человека. В научном дискурсе существует ряд подходов к пониманию 

сущности социального государства, например: 

- социальный равен общественному, в данном контексте социальное государство 

ответственно за нормальное функционирование общества; 

- социальный как общественный статус человека, в этом случае социальное 

государство, в котором человек и общество обладают взаимными обязанности по 

отношению друг друга. 
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- социальное государство как институт, который стремится к справедливому 

распределению ресурсных и экономических благ, помогающий слабому и обеспечивает 

каждому достойное существование [Скуратов, 2008]. 

Однако на практике всё оказывается совсем иначе. Построение социального 

государства с эффективной социальной политикой в России привело к обратному 

эффекту: к концентрации огромных богатств в руках небольшой группы людей, к 

увеличению социального расслоения и социальной стратификации общества, 

обнищанию большей части общества, росту коррупции и т. д [Тощенко, 2015]. 

Ещё более уязвимыми в при такой ситуации оказываются приграничные регионы 

РФ. Их удалённость от центра фактически оставляет их «на обочине» при 

распределении основных ресурсов для реализации мер социальной политики, 

направленных на обеспечение социального благополучия населения малых 

приграничных городов России. Это не может не вызывать тревогу, поскольку из всех 

регионов Российской Федерации почти половина являются приграничными, и большая 

часть из них находится на грани полного обезлюживания [Халий, 2014]. 

Неблагоприятная социально-экономическая ситуация в большинстве малых 

городов, сложившаяся на сегодняшний день зачастую обуславливается слабым 

вниманием к их специфике при разработке различных федеральных и региональных 

программ развития [Лазарев, 2007].  

Социальное благополучие малом приграничном городе. В данной статье мы 

попытаемся проанализировать мнение жителей малых приграничных городов о 

качестве жизни в этих городах; возможностях развития; основных проблемах, 

препятствующих обеспечению социального благополучия на локальном уровне, 

опираясь на данные, полученные в ходе исследования, проведенного Центром 

региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН о социально-экономическом 

и социокультурном положении малых городов. В качестве респондентов были 

выбраны: руководители и заместители руководителей администраций (региональной, 

муниципальной и местной властей), гражданские активисты (представители 

общественных движений, НКО и др.), представители местного бизнес-сообщества 

(малого и среднего) и представители СМИ (в т.ч. независимые журналисты, блогеры 

и т.д.). Исследование проводилось преимущественно качественными методами (фокус-

группы, глубинные и полуформализованные интервью). В качестве модельных 

регионов было отобрано восемь субъектов РФ: Тверская, Вологодская, Нижегородская, 

Свердловская, Иркутская и Ростовская области, а также Ставропольский и Приморский 

края, при этом стоит отметить, что Ростовская область и Приморский край являются 

приграничными. В каждом из субъектов были выбраны по два малых города с 

различным социально-экономическим уровнем развития646, в приграничных регионах 

                                                      
646 Критерием отбора регионов и городов стали два основных принципа – достаточно типичные регионы: 

края и области, а в каждом из которых выбрано по два малых города: входящий в агломерацию крупного 
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выбраны города: Большой Камень, Спасск Дальний (Приморский край) и Аксай, 

Миллерово (Ростовская область). При этом отметим, что Миллерово и Спасск Дальний 

относятся еще и к территориям, имеющим особый статус [Указ Президента РФ…]. 

Структура социального благополучия может быть сведена к совокупности шести 

основных элементов: (1) физический, (2) средовой, (3) социальный, (4) финансовый, 

(5) профессиональный, (6) [Чолак, 2017]. 

Анализируя высказывания участников исследования о социальном 

благополучии согласно указанным выше элементам, мы попытаемся определить 

насколько реальное положение жителей малых соответствует этому понятию. 

Физический: «Самое страшное для нас экология. У нас рак, скоро Миллеровский район 

будет лидером Ростовской области. Как человек умирает, рак, рак, рак. Вот взять 

деревню Туроверово – возрастно практически старше 50 лет не существует /…/ в 

Спасске на каждый микрорайон есть считай поликлиника, там можно свободно 

записаться зайти-прийти, но специалистов-то как таковых нету». Высказывания 

респондентов демонстрируют, что с точки зрения физического благополучия, 

население малых город во многом зависит от экологической обстановки, которая во 

многом зависит от наличия промышленного предприятия, либо от отсутствия 

качественного медицинского обслуживания. 

Говоря о среде малого города, можно выделить, что привлекательность и 

комфортность малого города для жизни людей обуславливается его небольшим 

размером: «У нас люди видите патриоты города нашего на самом-то деле. У нас нет 

таких людей, которым бы не нравилось жить здесь /./ Проедете по нашему городу, а 

я думаю, вы проедете, и я думаю вам очень захочется жить здесь /./ Меня устраивает, 

то где я живу /./ С учетом социального комфорта, если в городе есть все для этого, 

начиная от кинотеатров и заканчивая больницами. Если все в этом городе есть по 

направленности, то, конечно комфортнее жить в не очень большом городе /./ Хорошо 

растить детей. Они в свободном перемещении, у нас спокойный город, по криминалу, 

мы детей своих практически не контролируем, в городе за ручку не водим, все спокойно, 

дети наши ходят спокойно, мы за них спокойны, это не сравнить с большими городами 

/./ Все друг друга знают. В этом и есть преимущество таких небольших городов». Как 

видно из высказываний участников фокус-групп, малый город – своеобразная тихая 

гавань на фоне больших городов с динамичным ритмом жизни. Низкий уровень 

криминогенности, комфортная среда и знание друг друга жителями, а также близость 

к природе отмечаются респондентами как наиболее положительные факторы при 

выборе места жизни по сравнению с большими городами. 

Производственная инфраструктура малого города, обеспечивает сразу два 

элемента социального благополучия – социальный, финансовый и профессиональный. 

                                                      

города (25–30 км от крупного города или в пределах часовой транспортной доступности) и не входящий в нее 

пространственно-локализованный город. 
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Во-первых, крупные предприятия, с одной стороны обеспечивают полноценную работу 

объектов социального значения: «У нас это ощущается в детских садах, отток детей 

ощущается очень сильно. У нас одна школа переполнена, остальные школы у нас 

просто теряют такую надобность, но у нас идет стройка нового детского сада, еще 

хотят заложить один, еще одну школу, они нам не нужны будут, понимаете». С 

другой, такие объекты бывают привязаны непосредственно к предприятию: «Если 

когда одна "Звезда" была, у нас был детский пионерский лагерь по эгидой "Звезды" /…/ 

Во-вторых, обеспечение основной части местного населения рабочими местами: 

«У нас раньше город, у нас раньше работало около 20 промышленных предприятий 

стройиндустрии, а сейчас счета арестованы, люди в панике, поэтому у нас очень 

бедное население города /…/ за последние 2 года упала платежеспособность населения 

сильно /…/ Это рабочие места. Сколько рабочих мест появилось. Амилко развивается, 

они собрались строить еще одно предприятие, которое будет работать на их сырье».  

Как видно из представленных высказываний взаимосвязь благополучие жителей 

малого приграничного города в большей степени связано с наличием крупных 

промышленных производств, нежели с экономическими возможностями, связанными с 

трансграничными процессами. Однако это в свою очередь создает предпосылки к 

возникновению проблем, связанных с социально-экономической адаптацией населения 

в случае возникновения кризисных ситуаций. К таковым можно отнести: недостаток 

рабочих мест в связи с сокращением объемов и/или полного прекращения 

производства; слабая конкурентоспособность в привлечении 

высококвалифицированных кадров, а также инвестиционная непривлекательность 

[Агафонова, 2014]. 

Приграничные территории, учитывая их стратегическое, геополитическое 

расположение особенно остро ощущают изменения как во внешней, так и внутренней 

политике, поскольку их развитие зачастую зависит от взаимоотношений между 

странами. Удалённость приграничных регионов от центра, всё больше и больше 

превращает их в периферийно-депрессивные территории [Новиков, Новикова, 

2008;  Халий, 2014]. 

С одной стороны, наличие большого количества малых городов может 

обуславливать увеличение уровня бедности, социального неравенства и рост 

напряженности обществе [Плотникова, Германов, 2014]. Но при этом многие такие 

города в свое время строились как военные крепости для поддержания целостности и 

защиты рубежей России. К кроме того, малые города выполняют уникальную функцию 

носителей национальных традиций [Марков, 1980]: «Нужно иметь свои исторические 

корни, нужно какую-то общность создавать, которая, собственно, тебя отличает от 

других, самобытность этого уголка, в котором живешь /./ Мы потеряем ту самую 

историю, которая очень важна, близка нам, и, наверное, и патриотизм тоже со 

временем сойдет на нет».  

Пока еще существует установка на сохранение собственных традиций и 
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ценностей, поддержание исторической памяти и т. п., забота о социальном 

благополучии местных сообществ в малых приграничных городах должна быть в 

центре внимания властных структур всех уровней, чтобы они не чувствовали себя на 

периферии страны, заброшенными и ненужными. Угроза депопуляции этих территорий 

напрямую связана с безопасностью страны и целостности её границ. Малый 

приграничный город – это уникальная среда, где люди знают друг друга, и с одной 

стороны, осуществляют барьерные функции, а с другой, налаживают «мосты» 

взаимодействия с сопредельными странами, обеспечивая стабильное 

сотрудничество  с  ними. 

Развитие приграничных территорий требует значительных финансовых ресурсов 

из федерального бюджета, поскольку создание системы обеспечения безопасности в 

пограничной сфере стоит дорого и «.либо в нее вкладываются, рассчитывая на возврат 

вложений в виде сохранения населения и благоприятной среды обитания в государстве, 

либо пытаются решать задачу, постепенно распыляя во времени требуемые ресурсы и 

рискуя при этом потерять страну» [Арсентьева, Михайленко, 2014]. 

Необходимые институты социальной политики существуют в регионах России, 

но, к сожалению, только на формальном уровне и при отсутствии основных 

составляющих, таких как возможность выбора приоритетов развития, с учётом 

региональных особенностей и согласование интересов центра и периферии, не могут 

эффективно работать [Шевяков, 2010]. К тому же следует учитывать слабое 

взаимодействие органов власти и социальных, политических, общественных структур 

и других институтов, не позволяющее реализовывать социальную политику в контексте 

развития региона [Буршанова, 2003]. Основная цель социальной – социальное 

благополучие людей по всем параметрам жизнедеятельности [Жадан, 2014], а не только 

развитие инфраструктуры или декларации различных политических элит, 

манипулирующих ею для повышения собственных рейтингов [Григорьева, 2003]. В 

свою очередь, решение проблем чётком видении специфики регионов и особенно 

приграничных, в формировании социальной политики с учетом обеспечения 

возможности для жизнедеятельности местных сообществ, чтобы данные территории 

не подвергались депопуляции. Отток людей из регионов приграничья может привести 

к тому, что в результате эти территории будут заброшены, превращаясь в города или 

поселки «призраки», либо, что возможно ещё хуже заселены мигрантами, которых 

будут интересовать исключительно собственные интересы, а не целостность 

страны  и  её безопасность. 

Все эти вышеуказанные проблемы должны решаться в рамках социальной 

политики, реализуемой на местах. Как показывает практика, на местах эти вопросы 

либо не решаются совсем, либо делаются, что называется для галочки, что порождает 

социальное отчуждение и недоверие к властным структурам на всех уровнях. Это 

свидетельствует не только о слабом взаимодействии между органами местной власти, 

но и об отсутствии чёткой концепции реализации социальной политики региона 
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[Двадцать пять лет, 2018]. Однако здесь стоит уточнить, такие оценки могут 

существенно дифференцироваться в зависимости от региона, и, в основном, 

обусловлены его экономическим развитием, социальной сферой и его 

социокультурными особенностями [Тощенко, 2016]. 

Социальное благополучие должно оцениваться не только на уровне общего 

социально-экономического положения региона, но и учитывать субъективные оценки 

населения, исходя из его самоощущения, уверенности в более или менее стабильном 

доходе, доступности качественного образования, медицинского обслуживания и 

т.д.[Костина 2015]. Как раз эти самоощущения формируются посредством проводимой 

социальной политики местных властей, и, соответственно, уровень доверия населения 

к региональным властным структурам может служить индикатором того, насколько 

успешно проводится работа в этой сфере. 

Удержать людей на местах возможно только путём создания условий для 

полноценной жизни. В научной литературе уже неоднократно подчеркивалось, что 

такие учреждения социального значения как школа, больница, библиотека, дом 

культуры, различные кружки для внешкольных занятий, являются центром жизни во 

многих, особенно малых населённых пунктах. Если проанализировать публикации, 

можно выделить неоднократно повторяющийся тезис «закрыли школу, и люди начали 

уезжать», что вполне объяснимо, поскольку пока сохраняются традиционные ценности 

и нацеленность людей на создание семьи, необходимы соответствующие условия для 

полноценной жизни этой семьи. Ещё одна из острых проблем, стоящих перед жителями 

малых городов приграничья – отсутствие рабочих мест, что вынуждает людей 

мигрировать в областные центры, либо в соседние, более экономически развитые 

регионы, либо за рубеж. 

Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что малые приграничные города за 

последние десятилетия становятся депрессивными территориями. Особенно остро это 

ощущается в сфере социальной политики, где зафиксирован ряд проблем, требующих 

более пристального внимания у властных структур как местного, регионального, так и 

федерального уровня, а также тщательного изучения и мониторинга. 

Необходимость обеспечения безопасности и формирование новых стратегий 

социальной политики в приграничных регионах вызваны, прежде всего, 

постсоветскими трансформациями, когда, с одной стороны, появились новые границы 

там, где раньше было единое социально-политическое пространство и определённая 

степень культурного родства, а с другой – конфликтным характером отношений с 

некоторыми из них за последнее десятилетие. Еще одна проблема, с которой 

столкнулись местные жители – это изменение статуса города. И если в эпоху советского 

союза малые города, имеющие на своей территории стратегически важные 

производства находились под пристальным вниманием и опекой государства, то в 

современных реалиях, жители лишились не только работы, но и этой заботы, хотя 

ограничения на возможности развития трансграничного сотрудничества 
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не  были  сняты. 

Поэтому важно, чтобы в основу социальной политики была заложена специфика 

приграничного региона и сообщества, проживающего на его территории, понимание 

особенностей их жизни и социального самочувствия, чтобы граница исполняла не 

только барьерные функции, но и контактные. Необходимо остановить отток людей из 

населённых пунктов приграничья, особенно малых городов и сельских поселений. 

Депопуляция приграничных территорий может не только существенно затруднить 

развитие приграничного сотрудничества и развитие связей с соседними странами на 

местном и региональном уровнях, но и стать угрозой для социальной и 

социокультурной безопасности. 
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Аннотация. В работе рассматриваются аспекты, связанные с проблемами социального 

благополучия/неблагополучия малых городов как поселенческих общностей, так их 

жителей. В качестве основного объекта исследования нами выбран Приморский край 

как приграничный регион и его муниципальные образования – городской округ 

Большой Камень и городской округ Спасск-Дальний. Состояние и тренды социального 

(не)благополучия Большого Камня и Спасска-Дальнего рассмотрены в контексте 

специфики географического положения, демографических, социальных и культурно-

бытовых аспектов жизнедеятельности постоянно проживающих там людей.  
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Small town – big problems: social (non-)well-being of residents of small towns 
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Abstract. The paper considers aspects related to the problems of social (non -) well-being of 

small towns as settlement communities and their residents. As the main object of research we 

selected the Primorye Territory and its municipalitetes – town district of Bolshoy Kamen and 

town district of Spassk-Dalny. The state and trends of social (non-) well-being of Bolshoy 

Kamen and Spassk-Dalny are considered in the context of the specifics of the geographical 

location, demographic, social and cultural aspects of the life of people permanently residing 

there. 
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В любом явлении общественной жизни невозможно отделить «социальную 

часть» от «культурной части», здесь налицо, по выражению Г. Терборна, «бесшовное 

соединение» [Тернборн, 1999: 75]. В жизни малого города эти аспекты культурного и 

социального тесно переплетены в единый событийный поток. Здесь мы четко можем 

наблюдать наличие социально-экономических проблем. При этом проявляющиеся в 

разной степени элементы неблагополучия становятся частью образа жизни и культуры 

местных сообществ. 

Для описания социальной жизни и проблем в исследовательской практике 

широко используется термин «социокультурное пространство». Социокультурное 

пространство мы понимаем как совокупность социальных связей или социальную 

структуру; социальные институты, регулируемые на основе принятых ценностей, норм 

взаимодействия и поведения людей; символические способы оценочного освоения 

действительности и ориентации в ней. Получается, что социокультурное пространство 

является многомерным: оно объективируется в пространстве физическом; действует 

как ментальная структура, влияя на восприятие, оценки, поведение людей. 

Пространство рассматривается как территория, как место жизни человека 

(соответственно, локальное и жизненное пространство), как необозримое пространство 

взаимодействий людей в глобальном мире, когда географические ограничения в 

культурном и социальном устройстве отсутствуют. 

Социокультурное пространство России подвержено как масштабным, так и 

локальным изменениям. С одной стороны, это уже ставшие традиционными для нас 

проблемы дифференциации населения и изменения уровня и качества жизни. С другой 

стороны, новые, формирующиеся проблемы, связанные с изменением структуры 

занятости населения, распространением вторичной занятости, свободной занятости 

(фриланса), дауншифтинга, снижением уровня социальной защиты большей части 

индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, 

неравномерное развитие социальной инфраструктуры и механизмов социальной 

поддержки населения. 

Следовательно, основными характеристиками, определяющими 

социокультурное пространство современного российского общества, являются 

уровень и качество жизни людей, состояние социальной инфраструктуры, а также 

уровень занятости и степень дифференциации населения с учетом региональных 

особенностей. Мы полагаем, что место жительства является одним из главных 

компонентов, воздействующих на социокультурное пространство. Особенности 

географического положения, социального, экономического развития региона, уровень 

урбанизации, состояние инфраструктуры могут рассматриваться в контексте основных 

факторов, влияющих на динамику социокультурного пространства в целом.  

Дальний Восток сегодня – это один из главных приоритетов России на 

ближайшие десятилетия. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является одним 

из главных участников новой региональной политики России, сопряженной с общей 
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задачей пространственно-территориального развития, поставленной Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «Сегодня мы видим будущее Дальнего Востока 

как одного из ключевых центров социально-экономического развития страны, который 

должен быть эффективно интегрирован в быстро развивающийся Азиатско-

Тихоокеанский регион в целом» [см. подробнее: Актуализированная стратегия и 

стратегический план развития Владивостока до 2030 года]. 

Приморский край занимает в этом ряду особое место. Наш регион считается 

очень благоприятным по сравнению с другими субъектами ДФО в плане природно-

климатических, социально-экономических и транспортно-инфраструктурных 

составляющих. Поэтому вполне закономерно, что Приморье – это самый заселенный 

дальневосточный регион, где сосредоточены наибольшие демографические ресурсы и трудовой 

потенциал. При этом значительная часть регионального социокультурного потенциала в 

виде высококвалифицированных специалистов и рабочих, научной и творческой 

интеллигенции, а также определенных духовных, исторических и др. ценностей 

концентрируется в городах. В городах создается продукция материального и 

нематериального производства, поступают промышленное сырье и полуфабрикаты, 

результаты сельскохозяйственного и других видов труда. Основные численные 

показатели городов Приморского края на начало 2019 года можно представить 

следующим образом: Владивосток – 633 114 чел.; Уссурийск – 198 983 чел.; Находка – 

148 280 чел.; Артем – 115 991 чел.; Арсеньев – 52 251 чел.; Партизанск – 44 639 чел.; 

Лесозаводск – 42 589 чел.; Спасск-Дальний – 40 200 чел.; Большой Камень – 39 161 

чел.; Фокино – 31 514 чел.; Дальнереченск – 28 175 чел [см. подробнее: Численность 

населения в разрезе городских округов и муниципальных районов 2019]. Соответственно, в 

Приморье имеется 12 городов с общей численностью населения порядка 1 млн 389 тыс. человек.  

В зависимости от численности населения в официальных статистических 

источниках и градостроительной практике выделяются следующие группы городов: 

малые города, где численность населения колеблется в пределах до 50 тыс. человек; 

средние города, в которых насчитывается от 50 до 100 тыс. жителей; большие города с 

численностью населения 100–250 тыс. человек; крупные города, имеющие 

численность населения от 250 до 500 тыс. человек; крупнейшие города, в которых 

численность населения составляет 500 тыс. жителей и более; города-миллионеры с 

численностью населения 1 млн человек и более [см., например: Система 

муниципального управления, 2018]. 

В соответствии с данной классификацией, города Приморья распределяются 

следующим образом. Владивосток – единственный крупнейший город в Приморском 

крае. Находка, Уссурийск, Артем могут быть отнесены к большим городам; 

Арсеньев – к средним; Спасск-Дальний, Лесозаводск, Партизанск, Дальнегорск, 

Большой Камень, Дальнереченск, Фокино – к малым.  

В данном контексте следует отметить, что в Приморском крае имеется девять 

населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных. В эту категорию 
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включен и город Спасск-Дальний. При этом он определяется как монопрофильный 

населенный пункт, где имеется риск ухудшения социально-экономического 

положения. Также есть ряд населенных пунктов, с которых снят статус ЗАТО – 

закрытого административно-территориального образования. В частности, с 1 января 

2015 года статус ЗАТО упразднен в отношении населенного пункта Большой Камень. 

Сейчас это муниципальное образование, имеющее статус городского округа. Основная 

цель предпринятого нами исследования состояла в выявлении актуальных проблем 

социокультурного пространства и влияние этих проблем на благополучие жителей 

малых городов. В качестве основного объекта исследования нами были выбраны 

муниципальные образования – городской округ Большой Камень и городской округ 

Спасск-Дальний. Анализ изучаемой проблемы мы осуществляли с опорой на данные 

официальной статистики и качественные социологические методы. При нашем 

непосредственном участии был проведен экспертный опрос (экспертами выступили 

представители администраций указанных городов, депутаты городских Дум, местные 

журналисты, предприниматели, общественники) и фокус-группы с представителями 

бизнес-сообщества и местными активистами.  

Выполняя стратегическую функцию на Дальнем Востоке России, многие города 

имели достойный уровень жизни, именно благодаря военному населению. В Большом 

Камне это были подводники, в Спасске-Дальнем – пограничники. Для них строилось 

жилье и развивалась инфраструктура, сейчас города переживают острую нехватку 

данной социальной категории населения.  

Жители Большого Камня воспринимают свой город изначально как военный, это 

не город-порт как, например, Находка или Владивосток, в которых отмечается большая 

мобильность людей и высокий товарооборот. Скорее, это город-верфь; город, который 

живет за счет постоянного обслуживания морских судов, в том числе и военных. Как 

отмечают информанты, есть принципиальные отличия города от других прибрежных 

поселений: «… отличия есть, тут более тесное поселение, и, в свое время, был более 

интеллигентный город…». Интеллигентность связывают именно с военными, которые 

имели высокий уровень образования, жили с семьями. Жены военных работали 

преимущественно в социальной в сфере (в большинстве своем врачами и учителями), 

соответственно, город имел развитую инфраструктуру детства, которая сегодня 

претерпевает изменения в худшую сторону. Детские сады и школы сегодня стали 

временным пристанищем для детей: «… в основном сегодняшние военные – временные. 

Военные приехали-уехали, дети походили, и они их забрали … это у нас это ощущается 

в детских садах, отток детей ощущается очень сильно. У нас одна школа 

переполнена – это первая, более или менее заполнены вторая и третья, остальные 

школы у нас просто теряют такую надобность … у нас идет стройка нового 

детского сада, еще хотят заложить один, еще одну школу, а они нам и не 

нужны  будут…». 
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Отрицательные последствия отсутствия военных отмечают и жители Спасска-

Дальнего: «Вернуть военных, вот одной строкой!». Именно такое мнение высказали 

информанты при ответе на вопрос «Какие изменения должны произойти в вашем 

городе произойти, чтобы стало лучше?». Комментируя такую позицию, участники 

дискуссии говорили о военных как о потенциальных потребителях товаров и услуг, 

необходимых для развития экономики. Воинская служба гарантирует их привязку к 

территории, а под них развивается и инфраструктура.  

Если говорить о группах населения, которые могли бы прийти на смену 

военным, то в общественном дискурсе на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях часто возникает образ мигранта. Однако жители малых 

городов воспринимают миграционные процессы, скорее, как негативный фактор и 

угрозу, нежели как способ развития территории.  

Жители Большого Камня, находясь в режиме круглогодичной стройки, так 

комментируют миграционный вопрос: «… приток, приток идет рабочей силы, 

вообще, из других городов … они там живут где-то в своих каморках, общежитиях и 

зарплату увозят домой, а наши каменцы туда не могут попасть, где нормально 

платят…». 

Учитывая сельскохозяйственную ориентацию Спасска-Дальнего и близость 

границы с Китаем, город сталкивается с так называемой проблемой «китайского 

предпринимателя». По мнению представителей бизнеса, к китайским овощным базам 

предъявляется гораздо меньше требований, чем к местным: «… если у меня, например, 

там касса онлайн должна быть, там чеки, то эти шуруют направо и налево без всяких 

касс, совершенно разный подход…», «… мы должны-обязаны все выполнять, все 

трудовые, СанПиНы, пожарные все эти нормы, нести социальную ответственность, 

а эти шуруют там, эшелонами, им вопросов вообще никто никогда не задает…».  

Наиболее интегрированным показателем социального 

благополучия/неблагополучия местных сообществ малых городов является 

демографическая ситуация (см. Таблицу). 

 

Таблица. Динамика численности населения городских округов 

Большой Камень и Спасск-Дальний в 2015–2019 гг. (чел.)649 
Городской округ Численность населения (чел.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Большой Камень 38 637 38 718 38 493 38 042 39 161 

Спасск-Дальний 42 020 41 539 41 127 40 717 40 200 

 

                                                      
649 Составлено авторами на основе: {Численность населения в разрезе городских округов}; {Численность 

населения Российской Федерации по муниципальным образованиям} // Федеральная служба государственной 

статистики [веб-сайт]. URL: https://www.gks.ru/compendium/document/13282?print=1# (дата обращения: 

12.05.2020).  
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Сведения, представленные в Таблице, показывают, что численность 

постоянного населения городского округа Спасск-Дальний за период 2018–2019 гг. 

сократилась на 517 человек. В Большом Камне ситуация не так однозначна. В период 

2015–2018 гг. шло неуклонное сокращение числа жителей, а значительный прирост 

более чем на 1 тыс. чел. фиксируется только в период 2018–2019 гг., что связано с 

положительным сальдо миграции, обусловленным привлечением трудовых ресурсов, 

занятых на строительстве ССК «Звезда» и других объектах. Сохранится ли такая 

положительная динамика в дальнейшем? Вопрос пока остается открытым. 

Еще одним определяющим показателем оценки социального благополучия 

местных сообществ является заработная плата. В городском округе Спасск-Дальний 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по 

основным видам экономической деятельности в расчете на одного работника за 

2019 год составила 38 811 рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 7,6 %. 

В то же время показатель уровня заработной платы ниже среднекраевого на 27,6%, 

темпы роста среднемесячной заработной платы ниже среднекраевого на 1,5 % [Итоги 

социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний за 2019 год]. 

В Большом Камне в январе-декабре 2019 года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работающих в организациях городского округа (без 

субъектов малого предпринимательства) сложилась в размере 64 168 рублей, превысив 

уровень соответствующего периода прошлого года на 15,4 %. Показатель уровня 

заработной платы выше среднекраевого на 9,1 %. При этом среднемесячная заработная 

плата работников бюджетной сферы существенно ниже: в организациях образования – 

35 047 рублей; в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 45 984 

рублей; в организациях культуры – 38 386 рублей; физической культуры и спорта – 

27 918 рублей [Итоги социально-экономического развития городского округа Большой 

Камень за 2019 год].  

Но, несмотря на рост заработной платы, сокращается оборот по крупным и 

средним предприятиям промышленного сектора производства, снижается объем 

отгруженной продукции, что выступает одним из индикаторов социального 

неблагополучия. Анализ динамики количества хозяйствующих субъектов показывает, 

что предпринимательская активность в Спасске-Дальнем также уменьшается. В 2019 

году число малых предприятий снизилось к уровню 2018 года на 2,3 % [Итоги 

социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний за 2019 год]. 

И результаты нашего исследования показали, что все информанты самой 

главной проблемой считают крайнюю бедность населения. Вот показательная цитата 

от респондентов из Спасска-Дальнего: «… у меня предприятие обслуживания, 

гостиница и общепит, ко мне приходят на работу устраиваться горничные, 

уборщицы, посудомойки, повара. Вот приходят на собеседование, я первый вопрос 

задаю: какую зарплату хотели бы получить? Отвечают: девять-десять тысяч мне 

хватит… Ребята, это реальность, потому что в Спасске вообще нет работы…».  
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На вопрос о среднем уровне заработной платы информанты в Спасске-Дальнем 

отвечали по-разному, но итоговые оценки уровня реальной заработной платы не 

превышали двадцати тысяч рублей: «… полный рабочий день . раньше было, вот года 

два назад, пятнадцать-двадцать тысяч называли, сегодня люди до десятки 

скатились, десять тысяч рублей … Теперь вот еще, вот федеральный уровень, у нас 

сейчас 18 800 да? . Вот мне тоже столько надо платить, сколько я должна платить 

полную, а у меня посещаемость падает, и если я подниму средний чек обеда ко мне 

вообще никто не пойдет . И почему вот тридцать тысяч средняя зарплата 

по  Спасску?.».  

В нарративах большекаменцев упоминается также несоответствие между 

реальным уровнем заработной платы и декларируемым: «… средняя заработная плата 

знаете как – один ест мясо, другой макароны, вместе макароны по-флотски, вот так 

вот, если ССК (судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда) – примечание 

авторов), то в среднем будет 60 тысяч…»; «… у нас средний заработок-то подогнали 

они под хорошую цифру, но по факту средняя зарплата, я не знаю, ну, может, 

тридцать тысяч – это хорошо . а статистику показывают пятьдесят-шестьдесят 

тысяч».  

Среди проблем социальной сферы остро стоит вопрос об организации и 

возможностях доступа к бесплатной качественной медицинской помощи. Об этом 

говорят представители общественных организаций и Спасска-Дальнего, и Большого 

Камня. Так, спассчане отмечают отсутствие врачей – узких специалистов: гинекологов, 

онкологов, кардиологов. Меры, предпринимаемые со стороны власти, по мнению 

информантов, не оказывают должного эффекта: «… даже квартиры предоставляют 

им – не задерживаются…». Сфера же негосударственных медицинских услуг не 

развита, так как уровень платежеспособности населения низкий. Те, кто может себе 

позволить консультацию специалиста в частной клинике, могут позволить себе и 

поездку в центральные города Приморского края – Уссурийск и Владивосток.  

Жители Большого Камня испытывают большие неудобства, связанные с 

отсутствием городской больницы: «… у нас тут даже, элементарно, возьмем 

больницу, все больницы по Приморскому краю принадлежат крайздраву, наша 

больница принадлежит Москве . управы нет никакой, скорая помощь работает как 

хочет, врачи работают как хотят, то есть мы с ними никаким образом дружить не 

можем…». Отмечают большекаменцы и отсутствие необходимого оборудования 

и  транспорта.  

Таким образом, малые города дальневосточного приграничья испытывают 

целый ряд трудностей, связанных с проблемами физического и духовного 

воспроизводства населения, усугубления социального расслоения, бедности, наличия 

социальной напряженности, негативными оценками социального самочувствия, 

сохранения социокультурного потенциала территорий. Акценты в формировании и 

реализации эффективной социальной политики должны быть однозначно смещены. 
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Жители Дальнего Востока ждут действенных мер, способствующих созданию 

благоприятных условий жизни для коренных дальневосточников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы социального управления, которые 
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Social justice and social management methods 
 

Abstract. The article discusses methods of social governing, which the author proposes to 

divide into direct and indirect. Among the indirect, in turn, the method of creating conceptual 

semantic fields is of particular importance. The concept of «justice» is considered in the 

context of the social governing practice, a conclusion is drawn about its fundamental 

significance for the subject of governing. 
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Каждый раз, когда современное общество оказывается в «нестандартных» 

условиях, особенно перед лицом, как сегодня принято говорить, глобальных вызовов, 

в социальных науках закономерным образом возрастает интерес и к социальной 

проблематике в целом, и к проблеме повышения эффективности социального 

управления в частности. В этой связи вполне оправданным будет специальное 

рассмотрение роли такого важнейшего концепта, как «социальная справедливость» в 

современной практике социального управления. 

Мы понимаем социальное управление как специфический вид субъект-

субъектной (реже субъект-объектной) деятельности, направленный на постановку и 

достижение определенной социально значимой цели с использованием различных 

методов и средств, а также сам процесс осуществления данного вида деятельности. 

Методы социального управления могут быть определены как способы 

достижения цели, использующие совокупность специальных приемов и операций, 
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обеспеченные соответствующими инструментальными средствами и позволяющие 

регулировать и контролировать определенные общественные отношения, а также 

задавать логику их развития. 

Мы предлагаем разделять методы социального управления на «прямые» и 

«непрямые». Критерий отличия прямого метода от непрямого заключается в уровне 

информированности объекта управления о действительной цели субъекта управления. 

Иными словами, если объект управления знает, или может и должен знать, для чего он 

выполняет ту или иную функцию, «официально» возложенную на него задачу, то такие 

методы управления мы назовем прямыми. Если же объект управления не знает, и не 

должен знать действительной цели субъекта управления, и/или субъект управления 

«официально» объявляет своей целью нечто, в действительности таковой не 

являющееся, то такой метод социального управления мы назовем непрямым. 

К прямым методам социального управления традиционно относят принуждение, 

стимулирование и убеждение. К непрямым методам, на наш взгляд, следует отнести – 

манипулирование, определенным образом направленную организацию социального 

пространства и создание концептуальных смысловых полей. 

В современном обществе эффективность управления посредством прямых 

методов имеет устойчивую тенденцию к понижению. Этот процесс, во многом 

объективен и обуславливается, прежде всего, такими факторами как количественный 

рост общества, усложнение социальных отношений, все большая «размытость» 

основных нравственных понятий. Снижение эффективности прямых методов 

социального управления закономерно ведет к возрастанию роли непрямых методов. 

Один из основных непрямых методов социального управления – создание 

концептуальных смысловых полей. Данный метод подразумевает создание и/ или 

использование в процессе управления различных концептов, таких как «правда», 

«порядок», «добро», «зло», «справедливость» и др. Как отмечал Бурдье: «слова, 

названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они её 

выражают, и являются исключительными ставками в политической борьбе, в борьбе за 

навязывание легитимного принципа видения и деления» [Бурдье, 2007:79]. 

Мы попытаемся охарактеризовать метод создания концептуальных смысловых 

полей примере концепта «справедливость». Долгое время основное внимание 

уделялось распределительной справедливости, т. е. способам реального распределения 

доходов, а не формальным или процедурным принципам справедливости. Самым 

известным примером попытки комплексного осмысления феномена «справедливость» 

в современной социальной науке можно, наверное, назвать работу Дж. Роулза «Теория 

справедливости», изданную в 1971 году. Американский ученый определил 

справедливость как «честность» [БТСС, 1999: 280]. Одним из принципиальных 

положений Роулза было то, что неравенство может существовать только в том случае, 

если оно делает всех участников общественных отношений богаче, как модно сейчас 
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говорить создает ситуацию win-win, и, отсюда вытекает одобрение им идеи 

вмешательства государства в жизнь общества. 

В современной «Британской энциклопедии» справедливость (justice) 

определяется следующим образом – это «концепция надлежащего отношения между 

заслугами личности (что заслужено) и хороших и плохих вещей, которые выпадают на 

долю или предназначаются ему или ей» [Britannica, 2020]. 

Что касается отечественной традиции, то современная «Новая философская 

энциклопедия» дает такое определение термина «справедливость» – общая 

нравственная санкция совместной жизни людей, рассмотренной по преимуществу под 

углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; она касается 

человеческих взаимоотношений во всех их общественно значимых разновидностях (от 

межличностной сферы до международных отношений) [Новая философская 

энциклопедия, 2010: 622]. А в электронной «Национальной философской 

энциклопедии» приводится целых 14 определений понятия «справедливость» 

[Национальная философская энциклопедия, 2020]. 

Из приведенных определений видно, что понятие справедливости в 

отечественной и в англо-саксонской традициях понимается по-разному. «Британская 

энциклопедия», по сути, продолжает традицию интерпретации справедливости как 

соразмерности и заслуженности поощрения и наказания. Отечественные же 

определения различаются в зависимости от доминирующей «идеологии», т. е. 

вышеприведенное относительно «объективное» определение философского словаря 

сменяется трактовкой понятия, по сути, близкой англо-саксонской традиции. 

Таким образом, на примере всего нескольких приведенных вариантов 

определения справедливости уже видно, что трактовка сильно зависит от того, в какой 

идеологической системе она производится. В свою очередь, это говорит о том, что 

справедливость есть понятие, которое не может быть понято исключительно в рамках 

функционального подхода, особенно распространенного сегодня в западной 

социальной науке, так как оно всегда связано с общеидеологическими подходами, 

принятыми в социуме. По сути, справедливость по самой своей природе не может быть 

выведена в абстракцию, не может быть совершенно очищена от 

идеологического  контекста. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что сам термин «справедливость» уже 

содержит в себе, в принципе, термин «социальная справедливость», поскольку 

говорить о справедливости можно только в контексте отношений между субъектами, 

будь то отношения между людьми, между человеком и обществом, человеком или 

обществом и трансцендентной ему реальности – Бог, Вселенная и прочее. 

Следовательно, под термином «справедливость» мы будем понимать и «социальную 

справедливость», которая, «отражает совокупность общественных отношений 

обменного и распределительного типа, а также выработанные на основе социальной 

практики идеологические ценности» [Суяркова, 2007: 28–31]. 
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В заключение можно сказать, что практика социального управления в любом 

обществе оказывается перед необходимостью представить саму себя в качестве 

максимально справедливой в данных конкретных исторических условиях, и что 

именно в этом состоит её важнейшая задача. Если она решена, значит, управление 

может быть признано эффективным; если не решена, то на первый план выходят менее 

эффективные методы, – принуждение и/или стимулирование, а в худшем случае 

становится весьма вероятной смена («слом») данного конкретного «аппарата» 

социального управления. 
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Проблемы развития региона, обеспечения благополучия населения, создания 

комфортной среды для жизни и труда являются актуальными для современного 

Дальнего Востока. Привлечение и закрепление молодежи на Дальнем Востоке является 

весьма важной задачей федеральных и региональных властей. 

К 2050 году при неизменности демографической ситуации, по оценкам Росстата, 

на территории ДФО будут жить только 4 млн граждан. 

Любая потеря людских ресурсов независимо от возраста и конкретных причин 

как в количественном, так и в качественном отношении оказывается проблемой со 

значимыми последствиями. Будущее ДФО во многом зависит от настоящего, от того 

насколько эффективно будут решаться вопросы восстановления и развития 

человеческого потенциала. Именно поэтому важно обратить внимание на молодежь 

как потенциальный источник воспроизводства населения и восстановления 

потенциала  Дальнего Востока. 

В этой связи большое значение приобретает исследование условий и факторов, 

влияющих на желание молодежи поступать в высшие учебные заведения на Дальнем 

Востоке, а также ориентированность молодежи на проживание и ведение трудовой 

деятельности в пределах ДФО. 

Осенью 2019 года было проведено исследование с помощью анкетирования. В 

ходе него были опрошены 302 респондента, молодежь, проживающая на Дальнем 

Востоке, в возрасте от 18 до 35 лет. 

В исследовании приняли участие 56 % респондентов, которые не состоят в 

официальном браке; 22,2 % – замужние люди; живут вместе, но состоят в официальном 

браке – 15,6 %; разведены – 3,3 %; живут порознь, но не разведены – 3 %. Подавляющее 

большинство респондентов не имеют детей – 74,3 %; имеют одного ребенка – 13 %; 

двух детей – 9 %; трех и более – 3,7 %. Для каждого человека очень важно иметь свое 

жилье, но как показало наше исследование, позволить это себе могут лишь 33,2 %. 

Многие живут в студенческих общежитиях – 28,9 %; большое количество людей – 

26,8 % снимают жилье, служебное жилье имеют 8,4 %; живут с родителями – 2,7 %. 

В вариантах ответов на вопросы анкеты отражены такие индикаторы 

обеспечения благополучия населения как доступное жилье, трудовая занятость, 

оплата  труда и другое. 

Результаты социологического опроса показали, что респонденты указали на 

проблему трудоустройства молодежи как на значимую. Так, 43,4 % респондентов 

считают, что присутствуют незначительные проблемы трудоустройства молодежи, в 

то время как 37,1 % считает, что проблем с трудоустройством молодежи достаточно 

много, трудоустроиться сложно. Вероятными причинами являются такие факторы как 

несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, отсутствие 

необходимого опыта и навыков работы, отсутствие социальных гарантий и низкий 

уровень оплаты труда. 

В связи этим, необходимо отметить, что пока сдерживает отток молодежи 

наличие высокооплачиваемой работы. 
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Важно отметить, что 65,3 % студенческой молодежи совмещают учебную 

деятельность с работой. Большинство опрошенных респондентов, получив диплом, 

работают не по специальности (61,9 %), полученной в Вузе. Важным показателем в 

данном вопросе является возможность человека получить образование, о котором он 

мечтал. Ответы на данный вопрос разделились почти поровну, несмотря на то, что 

количество людей, получивших образование, о котором они мечтали (53,3 %) 

преобладает над количеством тех, кому не удалось его получить, это разница совсем 

незначительная. Возможными причинами такой ситуации могут быть результаты ЕГЭ, 

недостаточные чтобы подать документы на бюджет на желаемую специальность, а 

также неспособность оплатить образование, либо отсутствие престижных ВУЗов в 

месте проживания. 

Информированность молодежи ДВ о мерах поддержки, программах содействия 

занятости и трудоустройству недостаточна для того, чтобы молодежь в них активно 

участвовала. Предполагаемыми причинами является отсутствие интереса молодежи и 

гражданской активности, а также недостаток информации от органов власти в СМИ. 

Но все же стоит отметить инструменты поддержки молодежи, в которых 

участвует молодежь, такие как «Ярмарка вакансий» (49,4 %). Эти мероприятия 

проводятся как на базе университетов и колледжей, так и в центрах занятости. 

Профобучение, переподготовка и повышение квалификации востребованы у молодежи 

(29,9 %), и у людей постарше. Также респонденты отметили Федеральные программы, 

реализуемые в регионах, которые им знакомы. Так, например, 52,8 % отметили 

программу «Молодой учитель», разработанную для улучшения системы школьного 

обучения в сельской местности и небольших муниципальных образованиях, 42,9 % 

отметили программу «Земский доктор», разработанную для решения проблем с 

дефицитом медперсонала в сельской местности, где государство использует 

комплексные мероприятия. Так, врач после переезда может получить 1 миллион 

рублей в качестве безвозмездной компенсации. 

Также респонденты отметили такие программы, как: программа «Содействие 

занятости населения Приморского края» (31,3 %). Программа ориентирована на 

содействие занятости населения, сокращение безработицы и максимальное 

использование трудового потенциала населения Приморского края. Программа 

«Повышение мобильности населения Приморского края» (32,5 %). Данная программа 

направлена на привлечение в край трудовых ресурсов из других субъектов Российской 

Федерации в целях социальноэкономического и демографического развития края. 

Здесь необходимо отметить, что программы были ориентированы именно на 

Приморский край. 27,8 % опрашиваемой молодежи удалось получить поддержку в 

рамках данных программ. Стоит отметить, что положительная динамика присутствует 

даже несмотря на то, что количество респондентов, которое не получало поддержку в 

рамках программ больше, чем тех, кто получал. 

В рамках исследования были заданы вопросы об организации адаптации при 

первичном устройстве на работу молодых специалистов. Согласно результатам, 

большинство (83,4 %) считают, что адаптация необходима. По их мнению, адаптация 

– это важный элемент адаптации при устройстве на работу, так как новый сотрудник 



Молодежь на Дальнем Востоке: условия для получения образования  и  трудоустройства 

 

5369 

должен быть подготовлен к новым условиям труда, ему необходимо знать задачи 

организации, стоящие перед ним в профессиональной области. 

В программах поддержки молодой семьи принимали участие 7,5 %, остальные 

92,5 % не принимали участие в данных программах. Учитывая тот факт, что участие в 

опросе приняли семьи, у которых есть 1 и более детей – в количестве 77 семей, то 

процент участвовавших в программах невелик. Можно сделать вывод, что такое 

соотношение ответов связано с низким уровнем информированности молодых 

родителей и возникшими затруднениями в оформлении документов для участия в 

программах поддержки. В рамках данных программ поддержку получили 64 % от 

количества заявителей участников программ и 36 % не получили. 

Важным критерием для оценки демографической проблемы на ДВ является 

желание молодежи поменять место жительства или остаться. Несмотря на то, что 

большинство (38,4 %) не собираются переезжать, почти столько же и тех, кто все–таки 

хочет сменить место жительства (36,1 %) а пока затрудняются в принятии решения -

25,5 %. Вероятными причины могут являться: проблемы с поиском работы по 

специальности, высокие цены (продукты, жилье, жилищно-коммунальные услуги), 

проблемы в сфере здравоохранения и образования (недоступность качественных услуг 

и высокая их стоимость). Необходимо отметить, что для многих столичные регионы и 

другие страны кажутся привлекательной целью для карьеры, ради которой можно 

рискнуть и наработанными социальными связями. Также молодежь считает, что там 

сможет обеспечить себе более высокий уровень жизни. 

Молодежь оказывает и будет оказывать существенное влияние на развитие 

субъектов ДФО, именно поэтому важно в рамках государственной политики создавать 

комфортные условия для реализации творческого и профессионального потенциала 

молодых людей в регионе. Данная задача является первоочередной и носит 

долговременный характер. В современных условиях очевидно, что без создания 

комфортных условий жизнедеятельности человека, таких как, возможность 

трудоустройства по специальности и дальнейшего карьерного роста, достойного 

материального вознаграждения за труд, мер по адаптации при устройстве на работу, 

доступного жилья, развитой инфраструктуры услуг и досуга, удержать и привлечь 

молодежь на Дальнем Востоке проблематично. Результаты исследования, говорят о 

необходимости продолжения работы по обеспечению поддержки молодежи со 

стороны региональных и федеральных властей и общества. 
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Аннотация. Человеческий капитал – это совокупность всех приоритетных знаний, 

умений, навыков, опыта и здоровья, которые человек использует в своей 

профессиональной деятельности. Благополучие человека – довольно сложный 

конструкт, которому трудно дать одно исчерпывающее определение, ибо он 

представляет собой сумму объективных и субъективных факторов, набор которых 

различен в зависимости от прошлого опыта людей, их оценки настоящего и 

прогнозирования своего будущего положения. В последние несколько десятков лет 

активизировался научный интерес к исследованию социального благополучия как 

общества в целом, так и отдельного человека в частности, а также факторов, 

оказывающих влияние на содержание его элементов и характеристик. Значительное 

количество современных исследований конструкта «социальное благополучие» в 

философском, психологическом, социальном, экономическом и других аспектах 

указывают на крайнюю многозначность его научного осмысления. 
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Отличительной чертой современного мира является масштабность изменений, 

затрагивающих все социальное пространство. Современность характеризуются ростом 

глобальных проблем, нарастанием непредсказуемости социальных последствий 

жизнедеятельности человека, быстрыми изменениями условий жизни, что 

актуализировало в последние десятилетия научный и общественный интерес к 

проблематике социального благополучия. Социальное благополучие – это 

стратегическая социальная и государственная ориентация (состояние), на достижение 

которой направлены усилия общественно-политических организаций и институтов. 

Благополучие человека является основной предпосылкой и непременным условием 

успешного развития и процветания здорового общества [Костина, 2020: 73–74]. 

Традиционно исследование благополучии основывалась на двух ракурсах: 

гедонистическом (который фокусируется на достижение человеком удовольствия и 

избегание боли и разочарования) и эвдемонистическом (который обращает внимание 

на самореализацию и определяет благополучие человека в точки зрения степени, в 

которой человека полностью функционируете) [Ryan, 2001; Деменев, 2016]. Традиция 

отождествлять счастье и благополучие человека с получением им удовольствия имеет 

давнюю историю, восходящую к трудам Аристотеля и получившим широкое развитие 

в работах психологов. 

Достижение благополучия или эвдемонии в трудах Аристотеля связано с 

удовлетворением индивидом своих потенций в развитии личности, цель жизни может 

быть достигнута через добродетельную жизнь. Эвдемонистический идеал, по мнению 

А. Г. Деменева, это жизнь, максимально полно и глубоко удовлетворяющая человека и 

его потребности [Деменев, 2016: 18]. И если в гедонистические трактовки 

благополучия – это результат, то в эвдемонистической – это процесс, реализация 

человеком своих потенций и возможностей (то есть в приоритете стоит личностный 

рост и гармоничное развитие личности). 

Социальное благополучие – это многофакторный конструкт, представляющий 

взаимосвязь социальных, психологических, культурных, физиологических, 

экономических и духовных факторов, которые позволяют человеку успешно 

физически, психически, социально и экономически функционировать в обществе 

[Костина, 2016: 63]. Благополучие в современной интерпретации – весьма 

неоднозначная категория. О социальном благополучии можно говорить, оценивая 

жизнь человека или общества в целом, а можно «разбивать» эту оценку на 

составляющие, характеризующие отдельные аспекты жизни (семейное, 

профессиональное и т.д. благополучие). Благополучие человека определяют и через 

оценку или самооценку его социального статуса и положения, его представлений о 

возможности и реалистичности достижения желаемого [Костина, 2020: 40]. 

Благополучие человека определяют, прежде всего, три фундаментальных фактора: 

материальное благосостояние, здоровье и безопасность. 

В мультикомпонентной структуре благополучия индивида можно выделить 

следующие показатели. Во-первых, материальное благополучие (уровень дохода, 
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жилищные условия). Стоит отметить, что данный показатель можно оценивать с двух 

позиций: объективной – реальная величина доходов; и субъективной – оценка этих 

благ, которую человек производит, сравнивая величину дохода с представление о том, 

какой, по мнению человека, должна быть эта величина. Во-вторых, физическое 

благополучие (состояние здоровья, самочувствие, личная безопасность). 

Также важными показателями социального благополучия выступают 

эмоциональное благополучие (позитивное функционирование личности, личностный 

рост, социальное уважение и статус, психическое здоровье, стресс, верования и 

убеждения) и профессиональное благополучие (профессиональные компетенции, 

производительность труда). При этом стоит отметить, что профессиональное 

благополучие подразумевает не только наличие трудовой занятости, сколько 

возможность реализовать себя в профессии. Профессионально благополучные люди 

видят в работе любимое дело, которое позволяет им реализовать свои сильные стороны 

и достигать поставленной цели. Уровень благополучия растет, если люди могут 

реализовать больше своих личных предпочтений, а это происходит, когда они могут 

позволить себе более широкий выбор возможного удовлетворения потребностей 

[Dolan, 2008; Hausman, 2009]. Бесцельное, пассивное существование, отсутствие 

значимого занятия (работы, хобби как ценностей и вида повседневной практики), 

приносящего результат и удовлетворение, люди ассоциативно выражают как антипод 

благополучия [Костина, 2020: 48]. Соответственно, можно утверждать, что человеку 

для развития и сохранения состояния собственного благополучия важно состояться 

профессионально, найти работу, которая позволяла бы удовлетворять свои 

потребности и соответствовала природным склонностям и способностям. Таким 

образом, для современного человека работа становится способом удовлетворить свои 

витальные потребности и «прокормить» близких, а также основой для самореализации 

и обеспечения себе высокого уровня жизненного благополучия. 

В последние пятьдесят лет происходит перестройка ведущих экономик мира, в 

ХХI веке одним из определяющих капиталов, влияющих на развитие экономики, 

становится человеческий капитал, который дополнил три традиционных: землю, труд 

и физический капитал. В экономике знаний важно не просто наличие человека, а 

качество его труда, соответственно определяющими становятся уровень образования, 

профессиональная подготовка, профессиональные умения и навыки рабочей силы. 

Именно нематериальные активы стали главными источниками развития современного 

бизнеса, конкурентного на мировом рынке. Сторонники концепции человеческого 

капитала считают, что специальные профессиональные навыки и компетенции человек 

приобретает не просто благодаря физическим и природным способностям, а благодаря 

обучению и специальной подготовки. Человеческий капитал неотделим от конкретного 

человека, которому он принадлежит. Понятие человеческого капитала вошло в 

научный лексикон в середине 60-х годов XX века. У истоков теории человеческого 

капитала стояли известные экономисты Theodore W Schultz [Schultz, 1961], Gary 

S. Becker [Becker, 1962]. Человеческий капитал принято раскрывать через факт 
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накопления человеком определенных способностей и качеств в результате вложения 

(инвестиций) в человека Gary S. Becker [Becker, 1986], Jacob Mincer [Mincer, 1958], 

Petter Lundborga, Kaveh Majlesi [Lundborga, 2018], Isabel Cairó, Tomaz Cajner [Cairó, 

2016]. Человеческий капитал выступает как базис, который необходимо наращивать, 

то есть целесообразно использовать в той или иной сфере общественного 

воспроизводства, он во многом зависит от обучения и целенаправленного 

развития  необходимых качеств. 

Социальное благополучие всегда рассматривалось как динамическая 

конструкция, которая изменяется под воздействием жизненных событий и ситуаций, с 

которыми сталкивается человек. То человеческий капитал, который призван 

обеспечить стабильный рост и сохранность благополучия человека в ряде сфер 

жизнедеятельности, рассматривался ранее как постоянное накопление, рост 

человеческого потенциала, что не разделяется современными исследователями. Так, 

Я Кузьминов, П. Сорокин и И. Фрумин указывают, что представление о человеке как 

«винтике», который необходимо качественно и в соответствии со строгими 

стандартами изготовить и поместить в определенное место большого рыночного 

механизма, давно устарело. Человеческий капитал, сформированный таким подходом, 

с высокой вероятностью окажется отрицательным: субъект с «жесткими» и 

неорганичными ему компетенциями просто не найдет удовлетворительно 

оплачиваемой работы и рискует остаться вовсе безработным [Кузьминов, 2019:36]. 

В настоящее время идет постоянное изменение привычного рынка труда, так 

прогнозируется, что к 2030 г. едва ли останется хоть одна профессия, содержание 

которой не будет затронуто стремительным расширением технологических 

возможностей. В сегодняшнем мире уже невозможно представить картину, когда 

полученных в вузе знаний, будет хватать на протяжении всей трудовой деятельности. 

Работающие в настоящее время люди вынуждены постоянно повышать 

профессиональную квалификацию и овладевать новыми профессиональными 

умениями и навыками, что диктуется требованиями современного рынка труда и 

экономики. И сегодня футурологами утверждается, что человек на протяжении своей 

профессиональной карьеры сменить не просто несколько мест работы, а будет 

вынужден изменить несколько профессий, которые могут кардинально различаться и 

требовать новых навыков и умений. Что уводит на наш взгляд экономическую 

категорию человеческий капитал в область трансформации общества и социальных 

ценностей. К этому следует добавить, что все социальные трансформации 

непосредственно встроены в региональный контекст, иначе говоря, наблюдается 

специфическая регионализация трансформационных процессов, которые, совмещаясь 

с геополитическими, экономическими, социокультурными характеристиками, 

приобретают своеобразие и региональный колорит. 

Стоит отметить, что кроме этих изменений, происходящих на рынке труда, 

которые требуют от человека постоянно совершенствовать свои знания, умения и 

навыки, актуализируются и изменения, связанные с вопросами неустойчивой и 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cair%C3%B3%2C+Isabel
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Cajner%2C+Tomaz
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негарантированной занятостью, что в свою очередь не может не отразится на уровне 

социального благополучия. 
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Аннотация. Актуализируется проблематика адаптационно-интеграционных 

процессов иностранных трудовых мигрантов. Выделены основные факторы, 
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Ключевые слова: внешняя трудовая миграция; адаптация и интеграция; иностранные 

трудовые мигранты; нелегальная миграция; рабочая сила 

 

Serdyukov Konstantin Nikolaevich 

Far Eastern Federal University 

School of Arts and Humanities, 

Vladivostok, Russian Federation 

сustoms-toll@yandex.ru 

 

Foreign labor migrants: problems and features of 

adaptation- integration  processes 
 

Abstract. The problems of adaptation-integration processes of foreign labor migrants are 

being updated. The main factors determining the success of their development are 

highlighted. Relevant recommendations provided. Based on the characteristics of external 

labor migration, a high degree of conflict is noted, as well as the limited nature of the 

integration of its representatives. 

Keywords: external labor migration; adaptation and integration; foreign labor migrants; 

illegal migration; work force 

 

Рассматривая такой сложнейший феномен как миграция населения в целом, 

следует осмыслить и многообразие её проявлений, видов и форм. В современном мире 

одним из наиболее массовых, а также конфликтогенных видов выступает иностранная 

трудовая миграция. 

В рамках обозначенного сегмента сосредоточимся на специфике адаптационно-

интеграционных процессов, представляющих собой многоуровневые и 

многоаспектные социально-культурные преобразования на завершающей стадии 

миграции. 

Отметим, что недостаточный уровень социальной адаптации и аккультурации 

мигрантов, их интеграции в принимающее сообщество становится безусловным 
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фактором многих негативных явлений, в том числе социальной напряженности и 

социальных конфликтов.  

Интеграция внешних трудовых мигрантов в принимающее сообщество, как 

правило, носит весьма ограниченный характер, обусловленный самой сутью 

выбранной экономической стратегии и спецификой временного пребывания. 

Иностранные работники, в целом, демонстрируют низкую степень вовлеченности в 

новую социальную среду. 

Считаем, что стремление к социальной обособленности и закрытости 

определенной национальной общины, по сути, прямо пропорционально уровню 

социально-культурной дифференциации между её членами и принимающей средой. 

Впрочем, успешность адаптации и интеграции мигрантов 

зависит от целого  ряда  факторов.  

Одними из таких факторов выступают благоприятные условия протекания 

обозначенных процессов в месте вселения. Представляется необходимой 

целенаправленная деятельность государства, а также институтов гражданского 

общества, способствующая формированию среды эффективной и малоконфликтной 

межкультурной коммуникации, достижению социального равенства мигрантов и 

местного населения. 

Толерантное отношение к приезжим со стороны местного населения – 

существенный фактор успешного протекания адаптационно-интеграционных 

процессов. Безусловно, это предполагает определенные усилия с принимающей 

стороны, включая систему специальных мер, нацеленных на стимулирование 

заинтересованности в мигрантах, а также взаимное просвещение. На наш взгляд, 

успешность решения возникающих проблем в сфере взаимопонимания иностранных 

мигрантов и местного населения, отсутствие массовых проявлений ксенофобий и 

мигрантофобий возможны лишь при создании атмосферы доверия и непременной 

обоюдной заинтересованности. 

Проблема формирования норм толерантного поведения является 

остроактуальной для России. По нашему мнению, в настоящий момент требуется 

существенное усиление мер, направленных на устранение из общественного сознания 

установок национализма и ксенофобии. Целесообразна популяризация и пропаганда 

идей и принципов толерантности, терпимости, межнационального и 

межконфессионального согласия, широкое информирование населения о позитивных 

эффектах пребывания иностранных граждан в нашей стране, роли иностранных 

трудовых мигрантов в национальной и региональной экономиках. 

Важнейшими факторами успешности адаптационно-интеграционных процессов 

мигрантов являются знание языка страны пребывания и легальный правовой статус. 

Незнание местного языка сильно ограничивает социальные связи, приводит к 

непониманию местных законов, сужает возможности для трудоустройства и проч. 

Нелегальное пребывание же лишает мигрантов всяческих прав, формируя 

дискриминационную практику взаимодействия с местным населением. Остановимся 

на данном важном аспекте чуть подробнее. 
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Представляя собой, главным образом, категорию неквалифицированных 

работников, «нелегалы» зачастую подвергаются самой жестокой эксплуатации и 

практически беззащитны перед любыми нарушениями их гражданских и трудовых 

прав [Воробьева и др., 2014: 137]. Характер взаимоотношений таких мигрантов с 

принимающим сообществом по определению имеет неправовую, а значит и 

неравноправную основу. 

Отметим, что важнейшей проблемой в контексте нелегальной миграции 

является сложность определения её истинных масштабов, как в отдельных 

регионах/странах, так и в мире в целом. Отсутствие достоверных количественных 

данных является отражением самой сути данного явления. Все цифры, приведенные в 

тех или иных авторитетных источниках, характеризуются огромным разбросом. Это 

связано с отсутствием прямых надежных методов получения информации. В основу 

расчетов положены лишь косвенные показатели, позволяющие дать количественную 

оценку нелегальной миграции весьма приблизительно. 

В иммиграционных трудовых потоках России, значительную их часть 

составляют именно нелегалы. Важно подчеркнуть, что нелегальная миграция является 

одной из главных причин развития социального напряжения, негативного отношения 

к мигрантам со стороны местного населения. 

Перечислим основные методы противодействия незаконной миграции: 

– ужесточение ответственности за: нелегальную иммиграцию, незаконное 

пребывание в стране, незаконную занятость, организацию незаконного 

ввоза  мигрантов; 

– совершенствование миграционного законодательства, а также деятельности 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере миграции; 

– высылка незаконных мигрантов, а также реализация программ по их 

легализации (миграционная амнистия); 

– усиление международного сотрудничества; 

– правовая поддержка граждан, доступность и полнота информации по вопросам 

миграции [Менделеев, 2014]. 

По нашему мнению, для сокращения нелегального сектора миграции, помимо 

устоявшегося упора на внешние ограничительные барьеры, особое внимание следует 

уделить институциональным преобразованиям, разработке и реализации ряда 

внутренних административных и законодательных мер, способствующих выводу 

нелегального потока в легальное русло. Особо важным представляется движение к 

«прозрачности» рынка труда, а также полнота контроля и смещение его акцента с 

самих нелегальных мигрантов на их работодателей. 

Итак, принимающей стороне необходимо прилагать усилия по созданию 

соответствующих условий, при которых мигрантам будет легче и выгоднее находиться 

на легальном положении. 

Рассматривая концептуальные стратегии интеграции мигрантов в принимающее 

сообщество, принято выделять два наиболее распространенных образца: 
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- ассимиляционная модель (доминирующее положение местной культуры); 

- мультикультурная модель (равенство местной и иммигрантской культур). 

Анализ зарубежного опыта в реализации данных моделей позволяет экспертам 

давать весьма противоречивые оценки их эффективности. На наш взгляд, политика 

стран по успешной организации этнокультурного взаимодействия на деле должна 

выстраиваться гибко, без противопоставления вышеназванных стратегий чистом виде. 

В настоящее время особенно актуален процесс поиска новых интеграционных моделей 

в принимающих странах. 

Отметим, что разным категориям мигрантов соответствует и различная 

предполагаемая глубина их интеграции. Так, в отношении внешних трудовых 

мигрантов, как уже отмечалось, принято говорить лишь о частичной интеграции, 

заканчивающейся чаще всего уже на этапе адаптации. 

Ряд авторов считают необходимым разделять социальную адаптацию 

кратковременную (до двух лет) и долговременную (более двух лет) [Громыко 2008]. 

Однако увеличение времени пребывания мигрантов в местах вселения вовсе не 

означает непременное повышение степени их социальной адаптации. Зачастую 

временное пребывание трудовых мигрантов фактически оборачивается постоянным, 

но уже сформированные социальные установки препятствуют пересмотру модели 

их  поведения. 

Таким образом, существующие во многих странах и регионах адаптационно-

интеграционные программы, безусловно, должны основываться на 

дифференцированном подходе к различным категориям мигрантов. Так, особый 

подход и механизм реализации таких программ должен быть разработан, в том числе 

и с учетом рассмотренной специфики иностранных трудовых мигрантов. 

В заключение отметим, что жизнь современного общества претерпевает 

кардинальные изменения на фоне стремительного развития глобализационных 

процессов. В данных условиях наблюдается интенсификация и усложнение структуры 

миграционных потоков в целом. При этом считаем, что иностранная трудовая 

миграция нуждается в особом внимании, являясь одним из наиболее социально 

проблемных видов миграционного движения населения в мире. 

 

Библиографический список 

Воробьева О. Д., Гребенюк А. А., Леонова М. А. и др. Многоликая миграция / под 

ред. О. Д. Воробьевой, А. В. Топилина. М.: Экон-информ, 2014. 261 с. 

Громыко В. А. Социальная адаптация трудовых мигрантов и проблемы 

толерантности в регионе // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического 

университета им. академика М. Ф. Решетнева. 2008. № 3. С. 193 – 197. 

Менделеев Н. Г. Проблемы незаконной миграции и способы их преодоления // 

Социальные инновации в развитии трудовых отношений и занятости в XXI веке / под 

ред. З. Х. Саралиевой. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2014. С. 449–457. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.632 

5379 

 

 

Яковлев Айтал Игоревич 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова», 

г. Якутск, Российская Федерация 

aytalyakovlev@mail.ru 

 

Социальное благосостояние в селах Дальнего Востока России 

 

Аннотация. В современной России обостряется вопрос человеческой жизни в 

условиях Севера и Дальнего Востока. Этот вопрос содержит в себе целый комплекс 

проблем, которые пытаются решить отдельные виды гуманитарных, социальных и 

точных наук, используя актуальные методы современных исследований – 

отечественных и зарубежных школ. Основные направления освоения Севера и 

Дальнего Востока упираются прежде всего на экономические, социальные проблемы 

(проблемы благосостояния человека), из которых в свою очередь вытекают 

политические и иные виды. Государство старается поддержать финансово молодых 

специалистов, и просто которые или переезжают в село, или остаются жить на «земле». 

Однако не всегда только финансовая помощь бывает нужна для человека на Севере и 

Дальнем Востоке. 

Статья состоит из трех основных частей. В-первой части будут приведен краткий 

анализ работ по изучению якутского села (rural history), во-второй части, раскрыто само 

понятие якутского села, в третей части будет поднят вопрос о социальном 

благополучии в якутском селе. 

Ключевые слова: село; культурный ландшафт; социокультурная среда; социальное 

благосостояние; Якутия 
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Human capital and social well-being in a rural environment 

in  the  far  east  of  Russian Federation 
 

Abstract. In modern Russian Federation, the question of human life is exacerbated in the 

conditions of the North and the Far East. This question contains a whole range of problems 

that certain types of humanitarian, social and exact sciences are trying to solve using current 

methods of modern research – domestic and foreign schools. The main directions of 

development of the North and the Far East rest primarily on economic and social problems, 

from which political problems of human well-being in turn follow. The state is trying to 

support financially young specialists, and just people who either move to the village or stay 

on the «land». However, not always only financial assistance is needed for a person in the 

North and the Far East. The article consists of three main parts. In the first part, a brief analysis 

of the work on the research of the Yakut village (rural history) will be given, in the second 

part, the very concept of the Yakut village will be revealed, in the third the question of social 

well-being in the Yakut village will be raised. 

Keywords: village; cultural landscape; socio-cultural environment; social well-being; 

Yakutia 
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В данной статье термин Дальний Восток используется как территориальное 

понятие. Конкретно под «селом» в данной статье мы подразумеваем все деревни всей 

Якутии, от Ленского района с Юга до Анабарского района на Севере, от Мирнинского 

района на Западе до Усть-Майского на Востоке, где проживают большое количество 

коренных малочисленных народов Севера и Восточной Сибири. 

Отличия всех деревень на Дальнем Востоке, да и в целом по всей Сибири, от 

деревень Центральной России отличает их «исторический фон», историческая 

конъюнктура которая заключается в простой, казалось бы, формуле – многие деревни, 

если не большинство, появляются на территории Сибири и Дальнего Востока только 

после появления городов. В то время, как в остальных регионах России, чаще города 

появляются после деревень, или на основе какого-нибудь села. Это объясняется 

историей пространственного развития российской государственности начавшаяся с 

XVI вв., традиционной культурой жизнеобеспечения коренных народов Сибири и 

Дальнего Востока. Абсолютное большинство деревень в Якутии, появляются в период 

поселкования в советский период развития России. 

Якутское село выступает наглядным примером процессе формирования 

социокультурной среды на Северо-Востоке России. В различных моментах 

исторического развития советской Якутии, деревни претерпевает серьезные 

изменения, которые затрагивают, изменяют коренным образом жизнь якутов, эвенков, 

эвенов, юкагир, чукчей, долган. Кочевые и полукочевые народы, занимающиеся 

устоявшимся за многие века традиционным видом хозяйствования, оптимальными для 

Арктических и Северных условий системами природопользования в короткий срок 

поменяли образ жизни, занятия, что привело к неоднозначным последствиям. 

Изучение различных аспектов гуманитарных, антропологических вопросов, 

касающихся якутской сельской среды можно отметить В. Л Серошевского 

[Серошевский, 1993], Р. К. Маак [Маак, 1994], Г. П. Башарин [Башарин, 2003] и др. 

исследователей, занимавшихся описанием культурного ареала народов Якутии, 

хозяйственной жизни. Вполне понятно, что классические труды этнографов не ставили 

во главу угла вопросы формирования человека в условиях сельской среды, однако мы 

можем проследить в контексте их работ тот базис культурной, природной и социальной 

среды, которая является фундаментообразующими факторами культурной среды 

якутского сельской среды. 

Что касается вопросов демографии, общую картину социально-экономического 

развития Якутии в различные исторические периоды подробно раскрывает в своих 

трудах д.э.н., профессор И. Е. Томский «Народонаселение Республики Саха (Якутия)» 

[Народонаселение Республики Саха (Якутия), 2003]. Большой вклад в изучение 

демографического потенциала Якутии, движения населения внесла Ж. А. Сукнева, 

д.э.н., заведующий лабораторией экономики народонаселения и демографии при НИИ 

региональной экономики Севера. В своих трудах [Сукнева 2002, 2003, 2009, 2011] 
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исследователь раскрывает современные демографические процессы в северных и 

арктических регионах, формирует демографический прогноз развития сел и городов с 

точки зрения экономического, хозяйственного развития. Особый интерес вызывают 

миграционные процессы в регионе. В целом работы этих авторов можно отнести к 

разряду фундаментальных для понимания современных демографических процессов в 

Якутии в экономическом, социологическом плане. 

Интерес вызывает работа Е. Н. Федоровой, Г. А. Железновой, где показано 

движение и развитие городского населения, подробно описаны общие проблемы 

городского и сельского населения Якутии в разрезе таких показателей, как 

рождаемость, занятость, брак, трудоспособное население. Так, например, работа 

авторов «Миграция населения Якутии. Прошлое и настоящее» [Федорова, Железнова, 

2003] формирует картину миграции населения в Якутии ХХ в. В книге 

демографическая ситуация в республике связывается с социально-экономическими 

процессами 20–30-х гг. ХХ в. Приведенные авторами статистические данные, общие 

выводы по демографическим показателям играют роль доказательной базы для 

основных выводов этой статьи, касающихся процессов урбанизации в 80–90 гг. ХХ в. 

Разделы, посвященные историческому ракурсу проблемы, дают нам, историкам-

урбанистам, весомое обоснование для объяснения процессов развития городов 

и  сел  Якутии. 

На современном этапе развития исторической науки, её историко-

антропологического крыла, значительное влияние на изучение якутского села внесли 

труды таких исследователей, как Л. И. Винокурова «Аграрные реформы второй 

половины ХХ века в Якутии: культурный ландшафт и идентичность сельского 

населения» [Винокурова, 2016], «Трансформация колхозов в совхозы в Якутии в 

1960- х гг.: социальные и экономические последствия» [Винокурова, 2016], которые 

обратились к изучению отдельных аспектов повседневной жизни якутских сел и 

анализе источников и методов изучения истории сельской повседневности, социальной 

истории. В труде С. И. Сивцевой [Сивцева, 2013] анализируются условия жизни и быта 

населения Якутии в период после Великой Отечественной войны, в 1946–1950-е гг., а 

также аспекты социально-экономического положения городского и сельского 

населения, влияние неурожайных лет на продовольственное обеспечение жителей 

сельской местности, роль государства и партии в борьбе с экономической разрухой, 

роль демографических условий в развитии сел. 

В последнее десятилетие усиливается актуальность изучения традиционной 

культуры коренных народов Якутии, её трансформация, дискуссионные вопросы 

сохранения, влияние глобализации на современное якутское село и повседневную 

культуру, в этом направлении, помимо указанных авторов в этом направлении успешно 

работают, Я. М. Санникова [Санникова, 2012]. 

Чтобы раскрыть вопросы социального благополучия в сельской среде на Северо-

Востоке России мы использовали современный методы качественной 



Круглый стол 4. Благополучие в предметном поле научных исследований 

 

5382 

социологии – провели глубинное интервьюрование с молодыми специалистами, 

уехавшим в село и вернувшимся обратно из села в город. Основными источниками для 

раскрытия общих черт культурного ландшафта Якутии выступают полевой материал, 

собранный автором в период с 2013–2019 гг. в 30 районах Республики Саха (Якутия) в 

рамках выполнения различных грантов федерального и республиканского уровня, а 

также материалы экспедиций Исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова в 

Казахстане, Бурятии, Монголоии. 

В целом надо отметить, что в советское время мы наблюдаем ломку 

традиционной жизни коренных народов Севера, однако на данный момент культурная 

среда якутского села является для современных горожан эталоном традиционной 

жизни, этнической среды. Отметим отдельно становление культурного ландшафта села 

и её социокультурной среды, мы что становление современного сельского культурного 

ландшафта начинается с процесса поселкования с конца 50-х годов ХХ века, когда из 

отдельных алаасов, где находились несколько якутских семей и стояли колхозы, 

начали формировать одно поселение или строили поселки для оленеводческих 

народов, ломая их кочевой образ жизни. Современные деревни, села в первую очередь 

появлялись в местах, где была удобная площадка для посадки самолета или выгрузки 

речных барж. Здесь появляются школы, больницы, строятся новые фермы для 

совхозов. Начинают планировать расположение улиц и домов и дворовых построек. В 

строительстве начинают использовать современные методы и материалы – 

шифер,  облицовочный лист. 

В современной Якутии республиканские и федеральные власти стали выделять 

все больше денег на ремонт старых и строительство новых дорог, что, в свою очередь, 

отражается на культурном ландшафте якутского села. Оно получает новое 

обличие – вместо серых крыш из шифера, ландшафт обогащается разноцветным 

профилированным листом, заборы, застраиваться из металла и профилированного 

листа. Каждый двор имеет спутниковую антенну. В отдельных деревнях появляются 

солнечные батареи, солнечный подогрев воды. Кардинально повседневную жизнь 

селян меняет появление в селе газопровода. Частные владельцы строят двух-, 

трехэтажные дома с большими окнами из стеклопакета, благоустроенные, с 

разнообразной планировкой и значительным увеличением жилых и не жилых 

площадей. Изменения касаются и муниципального строительства. Появляются 

каменные школы, больницы, многопрофильные дома культуры, где находятся иногда 

сельская администрация, почта, библиотека, сельский клуб. 

Если брать в пример культурное пространство якутского села как пример, то 

традиционные элементы (культовые места) в культурном ландшафте присутствуют 

всегда. К ним относились обрядовые ритуальные сэргэ (коновязь), отох (родовые 

места, ныне оставленные), захоронения шаманов и иные сакральные места. Сейчас 

обособленно выделяются тюсюлгэ (места проведения традиционного обрядового 
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правздника ысыах). Эта «схема» культурного пространства, культурного ландшафта 

применима и в селах, где проживают коренные малочисленные народы Севера. 

Деревни в Якутии, по сути своей монокультурны, и человек, прежде всего 

сельская молодежь (подросткового возраста) проходит социализацию именно в такой 

среде. Основная «трасса» социализации является линия – алас/урочища/тайга/тундра – 

дом/двор – школа – муниципальные учреждения (школа, КДУ, магазин, маслоцех). 

Основа для личностного роста молодежи в сельской среде является якутский язык. 

Якутский язык является основой для социализации молодежи. Этот важный момент, 

так как языковая ситуация выступает для нас основой, для того чтобы говорить, что 

якутское село, в большинстве случаев – моноэтнично и монокультурно. 

Вопрос социального благополучия в сельской среде не просто злободневен, а 

даже болезнен для современной России. На это влияет прежде всего процесс 

урбанизации, который в последнее время обретает все большие масштабы. Например, 

в Якутии, урбанизация. В Республики Саха (Якутия) процесс сдвига идентичности и 

самоидентификации, как и везде по Сибири и Дальнему Востоку опирается на 

процесс  урбанизации. 

В Республике Саха (Якутия) это цифра колеблется от 65 %-67 % в настоящее 

время. По данным службы государственной статистики РФ, население Якутска 

изменилось с 186 626 человек (в 1989 г.) до 328 493 человек (по состоянию на 1 января 

2018 г.) [Численность населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям на 1 января 2018 года], абсолютный прирост населения составляет около 

141 867 человек. Помимо естественного прироста населения, значительную долю 

населения составляют внутренние мигранты из сел Якутии. Также стоит отметить, что 

около 497048 человек проживает непосредственно в Центральной Якутии (г. Якутск и 

близлежащие улусы), что составляет примерно 51,54 % от всего населения Республики. 

Как отмечает С. А. Сукнева увеличение числа городского населения в Якутии идет за 

счет внутренней миграции (село – город. Одними из первых причин оттока населения 

из села является проблемы поиска работы и повышения образования, а мигрантами 

чаще выступают молодежь) [Сукнева, 2009]. 

В рамках данной статьи мы считаем, что вопрос социального благополучия на 

Севере и Дальнем Востоке в сельской среде существует в одной плоскости с 

проблемами урбанизации в России. Однако, чтобы полностью раскрыть все спектры 

вопроса надо добавить еще один методологический подход – теорию трех мест 

(концепция Рэя Ольденбурга) [Pete, 2012]. 

Современное якутское село, в частности крупные по меркам Якутии села, где 

живут от 700–1000 человек, согласно этой концепции, обладают всеми базовые 

признаки (дом-работа-общественное пространство) для раскрытия проблемы 

социального благополучия. Человек не просто может жить дома, работать в отдельном 

месте, отдыхать в сельских культурно-досуговых учреждениях. В ходе глубинного 

интервьюирования учителей, уехавшим в село и вернувшимся обратно в город было 
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выяснено – что школы выплачивали зарплатой достаточно большую сумму как 

молодому специалисту (Республиканская программа «Земский учитель»), школа брала 

на себя все транспортные расходы, выдала благоустроенную жилплощадь, 

коммунальные расходы которой оплачивала школа. Этот момент можно причислить к 

понятию финансового благополучия. Так как по программе поддержки молодых 

учителей в села отправлялись учителя, только получившие диплом о высшем 

образовании. Понятно, что у большинства вчерашних студентов финансовых 

сбережений, постоянного стабильного дохода нет. При беседе, интервьюируемые 

отмечают, что сейчас бы они не отказались бы от такого «финансового предложения». 

Однако, несмотря на финансовое благополучие, один вернулся в город пробыв в 

селе с сентября до ноября (т.е. на середине семестра, второй четверти). Второй учитель 

отработал положенные 5 лет и вернулся так и «не пустив корни» в селе. Оба учителя 

работали в условиях Крайнего Севера. В ходе беседы, было выявлено, что основной 

причиной у обеих учителей было два момента: первое, «тэhийбэххин» (якут. скука, 

скучаешь), т.е. «отсутствие разнообразия в жизни» [Полевой материал автора] и 

второе, это не ужился с коллективом: «старшее поколение учителей не дает 

самореализоваться, свободы нет» [Полевой материал автора]. Также отмечается, что в 

сельской среде нет досуга, точнее его многообразия. Существующие НКО, 

общественные организации, программы республиканского и федерального уровня 

пытаются внести какое-то разнообразие в жизнь сел, но это порой опирается только, 

как отмечают интервьюруемые, «ограничены календарными праздниками». Досуг в 

селе четко разделяется по гендерному признаку – мужчины могут рыбачить, охотится 

заполняя свое свободное время. Женщина же ограничена домом, магазином, клубом, 

по понятным причинам в сельской среде эти места не отличаются разнообразием. 

Большое влияние на «разнообразие» жизни в сельской среде имеет наличие связи с 

«материком», «городом». При этом часто это не только наличие дороги, но и 

качественное интернет сообщение. «Интернет достаточно сносной скоростью есть 

только в школе. Домашний интернет – дорогой, и скорость ограничена» [Полевой 

материал автора]. Наличие интернет связи помимо осуществления связи, может также 

заполнить свободное время, и дать человеку возможность заняться саморазвитием, 

самообразованием. Современному учителю без интернет связи практически не реально 

формировать образовательный контент, тем более в селе – где с библиотеками 

всегда  тяжело. 

В итоге мы получаем интересную картину социального благополучия в сельской 

среде на Дальнем Востоке, в Республике Саха (Якутия), которая вполне ложится под 

общепринятую интерпретацию социального благополучия. Социальное благополучие 

не всегда упирается только в понятие финансового благополучия, оно выходит за это 

понятие, затрагивая человеческие понятия, понятия нематериального благополучия – 

которое можно определить, как возможность самореализации как личности, 

карьерного роста. Также социальное благополучие можно отнести наличие или 
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отсутствие полноценного досуга, наличия постоянной связи с «внешним миром», с 

родственниками, социальным кругом, окружавшим человека до его переезда. Эти 

категории социального благополучия в сельской среде на данном этапе развития 

Российского государства, судя по социальным программам и работе НКО только-

только начинают внедряться, и отвечать современным требованиям. 
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Abstract. This article discusses the concept of charity, modern types of charity, sources of 
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Благотворительность в жизни каждого индивида играет немаловажную роль. 

Каждый человек хочет помочь и быть полезным другому человеку в трудных 

жизненных обстоятельствах и ситуациях. Благотворительность представляет собой 

оказание благотворительной помощи тем гражданам, которые в ней нуждаются. В 

настоящее время благотворительность воспринимается как любое проявление помощи. 

Например, меценатство, добровольные пожертвования, спонсорство и социальные 

инвестирования. 

В современном обществе одной из форм уникального взаимодействия между 

всеми членами общества является благотворительность, что играет немаловажную 

роль в жизни каждого индивида. Стоит отметить, что в ходе послания от 

20.02.2019 года Президента РФ Федеральному Собранию Владимир Владимирович 

Путин заявил о оперативно внесенных коррективах в законопроект о паллиативной 

помощи, обязательно учитывая позицию волонтёров, врачей, социальных работников, 
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представителей общественных и религиозных объединений, а так же благотворителей 

[Послание Президента Федеральному Собранию, 2019]. 

В современной социальной реальности актуальность благотворительной 

деятельности заключается в том, что благотворительность выполняет две функции 

социальной сферы жизнедеятельности человека, а именно сохранение общества и 

развитие общества. Как правило, две указанные функции составляют 

основополагающие элементы «здорового общества». Также благотворительная 

деятельность выполняет такие важные функции, как средство компенсации 

недостатков перераспределения общественных материальных и нематериальных благ, 

как способ реализации человеком духовной потребности в помощи ближнему, и как 

важнейший инструмент самоорганизации общества. Отметим, что в силу сложившейся 

ситуации в стране имеет безмерно высокую значимость любая из названных функций. 

В связи с этим оценка благотворительности в рамках государственной социальной 

политики в настоящее время является злободневной темой. Также можно отметить, что 

увеличение категорий нуждающегося населения, недостаточное государственное 

финансирование детских учреждений, образования, науки и культуры происходит в 

следствие изменении в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах, которые в свою очередь характеризуют развитие общества в настоящее время. 

В таких условиях возрастает численность социально-незащищенных слоев населения, 

у которых растет потребность в поддержке со стороны общества. Возникающие 

социальные проблемы в настоящее время стоят очень остро и требуют 

незамедлительного решения. К сожалению, государство не в силах решить все 

социальные проблемы, поэтому одним из важнейших институтов гражданского 

общества в оказании помощи решения социальных проблем, наряду с органами 

государственной власти, выступают благотворительные организации и волонтёрские 

движения, которые в настоящее время быстро развиваются. Соответственно особо 

остро стоит потребность в дальнейшем совершенствовании благотворительных, 

добровольческих и волонтёрских отрядов и движений. 

Говоря о благотворительности, мы подразумеваем, как правило, все 

существующие виды благотворительности: волонтёрство, пожертвования, 

спонсорство, меценатство, филантропия. Однако в современном цифровизированном 

обществе с развитием технологий выделяют два дополнительных вида 

благотворительности – эндаумент-фонды и фандрайзинг. Эндаумент-фонды 

представляют собой фонды-активы, средства которых непосредственно расходуются 

на поддержку учебных заведений. Фандрайзинг представляет собой привлечение 

спонсорских денег для реализации какого-либо благотворительного проекта.  

В современном обществе существует большое многообразие источников 

проявления благотворительности. Стоит отметить, что наиболее 

общераспространенными источниками проявления благотворительности служат сбор 

благотворительных средств для нуждающихся, восстановление окружающей среды 
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(озеленение, уборка территории), оказание помощи бездомным животным, а также 

оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Как и любой общественный институт, благотворительность взаимосвязана с 

государством, так как государство оказывает непосредственное влияния на развитие 

благотворительности. Объединив усилия, благотворители и органы государственной 

власти, благодаря социальной политике, смогут добиться повышения эффективности 

функционирования общества. Можно отметить, что одной лишь 

благотворительностью решить все проблемы современного общества не 

представляется возможным, поэтому необходимо тесное влияние государства через 

социальную политику. Регулирование социальной политикой отношений между 

личностью и обществом происходит посредством интересов людей и через сами 

интересы. Как правило, социальная политика осуществляется на нескольких уровнях, 

а именно федеральном, региональном и муниципальном. Конечно же, все уровни 

находятся в непосредственной взаимосвязи и в непрерывном взаимодействии, а также 

составляют единое целое. 

В связи с изменениями в социальной сфере жизнедеятельности роль государства 

увеличилась. Однако, по-прежнему, остается важным фактором помощь государства 

предприятиям в финансировании их социальной инфраструктуры. Такие изменения 

привели к тому, что государство начало способствовать формированию и образованию, 

а также активизации благотворительных организаций, фондов и учреждений.  

Можно отметить, что активное развитие благотворительности позволит 

государству в современной социальной реальности решить многие социальные 

проблемы. Также говоря о благотворительности можно сделать вывод, что 

благотворительная деятельность требует большего внимания и развития в целом по 

стране и в отдельных регионах. Государство, которое непосредственно заинтересовано 

в решении социальных проблем и поддержке социальных отношений, должно видеть 

в благотворительности способ управления, с помощью которого возможно решение 

социальных проблем современного общества. А также государство должно 

способствовать развитию благотворительности в своей стране, создавать 

благоприятные экономические, политические, организационные и правовые условия 

для реализации и развития благотворительной деятельности.  
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чрезвычайности. Предметом исследования выступают социальные технологии 

организации волонтёрства. Их применение позволяет определить рациональные пути 

и методы создания эффективной добровольческой деятельности. В контексте 

чрезвычайности возможно использовать портфель социальных технологий, 

включающий кадровые технологии волонтёрства; технологии корпоративного 

волонтёрства; технологии информационного воздействия; технологии социального 

партнерства; социальный аудит; социальное проектирование; технологии цифрового 

волонтёрства; краудсорсинг и иные технологии. 
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Keywords: social technology; volunteering; emergency situations; information and 

communication technologies; digital volunteering;corporate volunteering; social partnership; 

crowdsourcing; social audit; social design 

 

Роль социально-технологической деятельности в организации волонтёрства 

 

Вывод о необходимости технологизации управленческих процессов относится к 

числу сравнительно немногих, практически неоспоримых положений современной 
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социальной теории [Бабинцев, 2007: 66–73]. Социология управления способна 

предложить инструменты, направленные на повышение эффективности 

ресурсов  волонтёрства. 

Все виды социальных технологий в той или иной мере используются в 

современной практике управления, в том числе и в организации волонтёрства 

и  добровольчества.  

Проблема технологизации управления заключается в «переключении» его на 

научные основания [Бабинцев, Калугин, Шаповал, 2012: 70–74]. Применительно к 

организации волонтёрства, социальные технологии способны преодолеть стихийные 

тенденции в формировании волонтёрства и добровольчества, рационально 

использовать усилия и ресурсы, направленные на их развитие. 

Научное осмысление социально-технологической деятельности представлено в 

трудах С. Лема, К. Поппера [Лем, 2008; Popper, 2012]. Значимый вклад в разработку 

проблематики социальных технологий внесли болгарские ученые Н. Стефанов и 

М. Марков [Марков, 1982; Стефанов, 1976]. 

Разработка понятийного аппарата социальных технологий осуществлялась в 

трудах В. Г. Афансьева, В. П. Бабинцева, В. Н. Иванова, Л. Я. Дятченко, А. К. Зайцева, 

В. И. Патрушева, Ж. Т. Тощенко и других [Афанасьев, 2013; Бабинцев, 2012; Дятченко, 

2009; Зайцев; Иванов, Патрушев, 2009; Тощенко, 2011]. 

За рубежом представления о социальных технологиях изначально были связаны 

с термином социальной инженерии. Современные зарубежные концепции социальных 

технологий можно разделить на два направления. Представители первого подхода 

рассматривают социальные технологии как социально-коммуникативные, 

подразумевая под ними процессы переработки массивов социальной информации, 

технологии передачи вербальных и невербальных данных, и воздействия с их 

помощью на социум. Вторая группа научных представлений о социальных 

технологиях заключается в том, что они предоставляют социальные знания для 

определенной цели, что позволяет использовать социальные теории и методы для 

формирования основ разнообразных, в том числе правительственных, решений 

[Leibeseder, 2011:7–24]. 

Представления отечественных ученых о социальных технологиях также 

разнятся, в научной литературе обсуждается множество концепций социальных 

технологий. Под социальными технологиями понимается и способ управления, 

регулирования и планирования социальных процессов; и конечный продукт 

социального проектирования, необходимый для обеспечения процессов 

воспроизводства и совершенствования деятельности; и совокупность приемов, 

методов и воздействий для достижения поставленных целей в процессе социального 

планирования, развития и решения социальных проблем. 

Из множества определений можно вычленить существенные признаки 

социальной технологии. 

1. С её помощью достигается определенная социальная (общественная) цель. 

2. Она осуществляется поэтапно (пооперационно). 



Использование социальных технологий организации волонтёрства в  контексте чрезвычайности 

 

5393 

3. Этапы (операции) детализируются и подвергаются тщательному анализу. 

4. Она основывается на социологических и других научных знаниях. 

5. При её разработке учитывается специфика области, в которой 

осуществляется  деятельность. 

6. Она обладает свойством рефлексивности [Бабинцев, 2006: 249–253]. 

Таким образом, под социальной технологией организации волонтёрства будем 

понимать способ достижения определенной социальной (общественной) цели 

посредством реализации совокупности научно-обоснованных этапов, характерный для 

определенного вида деятельности и обладающий свойствами рефлексии 

и  обратной  связи. 

Потенциал применения социально-технологического подхода к организации 

волонтёрства определяется тем, что он позволяет определить рациональные пути и 

методы создания эффективной добровольческой деятельности, в том числе в условиях 

чрезвычайности. 

 

Эмпирическая база исследования 

Нормативно-правовые аспекты организации волонтёрства в условиях 

чрезвычайности изложены в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», в Федеральном 

законе от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в распоряжении 

Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р «Концепция развития добровольчества 

(волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года, в постановлении Правительства 

РФ от 17.08.2019 г. № 1067 «О единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтёрства)» и других нормативно-правовых актах. 

По итогам 2019 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 

более 35 тысяч общественных объединений, имеющих уставные задачи по участию в 

проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожаров [Анализ развития 

добровольческой деятельности в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах в Российской Федерации по итогам 2019 года]. Наиболее 

многочисленными общественными объединениями, осуществляющими деятельность в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются: 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», объединяющая 166 общественных объединений пожарной охраны в 

субъектах РФ; Общероссийская общественная организация «Российский союз 

спасателей», объединяющая 65 территориальных отделений в субъектах РФ; 

Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей», объединяющая 63 территориальных отделения в субъектах РФ; 

добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт», объединяющий 35 территориальных 

отделений в субъектах РФ, Общероссийская общественная организация 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/federalnye-zakony?document_types%5B%5D=11
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/federalnye-zakony?document_types%5B%5D=11
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/638
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-pravitelstva-rf?document_types%5B%5D=14
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-pravitelstva-rf?document_types%5B%5D=14
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/postanovleniya-pravitelstva-rf?document_types%5B%5D=13
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/postanovleniya-pravitelstva-rf?document_types%5B%5D=13
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/3186
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/3186
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«Всероссийское общество спасения на водах», объединяющая 73 региональные 

организации в субъектах РФ. 

В целях решения общегосударственной задачи развития добровольчества 

(волонтёрства) в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, привлечения граждан к участию в добровольных 

объединениях в самых различных сферах, формирования чувства взаимопомощи, 

патриотизма, укрепления морально-этических основ общества, МЧС России 

проводится целенаправленная информационная политика в данной области. 

Информационно-пропагандистская работа МЧС России максимально охватывает 

информационное поле России – федеральные, региональные и ведомственные СМИ, 

блогосферу и социальные сети. 

Информация о деятельности добровольцев (волонтёров) размещается на сайтах 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, на сайте 

МЧСМЕДИА реализуется информационный проект «Добровольцы». 

Социологические исследования показывают, что для современной России 

волонтёрство является весьма значимым феноменом. Согласно данным мониторинга 

Медиацентра «АСИ-Благосфера», в 2019 году 40 % респондентов принимают участие 

в волонтёрской деятельности через организации, а 60 % – самостоятельно 

[Волонтёрство в России: взгляд изнутри]. По данным телефонного опроса ФОМ, 

проведенного в 209 году, 14 % опрошенных оказывали помощь при стихийных 

бедствиях и чрезвычайных ситуациях за последние полгода-год [Масштабы и 

потенциал волонтёрства]. 

По данным МЧС России за 2019 год охвачено около 70 тысяч добровольцев, 

проведено более 4 тысяч практических занятий (сборов, семинаров) с добровольцами, 

более 5,8 тысяч учений (тренировок) и 3 394 стажировки добровольцев. 

Исследователи отмечают рост лояльности к волонтёрству в целом, и увеличение доли 

участников в добровольных объединениях ГО ЧС в частности. 

Таким образом, в контексте чрезвычайности актуализируется проблема 

сознательного, поэтапного выстраивания эффективной организации волонтёрства и 

добровольчества. 

 

Социальные технологии организации волонтёрства в контексте 

чрезвычайности 

Субъектами технологизации в организации волонтёрства выступают субъекты 

управления, имеющие потребность в разработке и внедрении социальных технологий 

и реализующие эту потребность на практике. 

Можно предложить следующую структуру субъектов социально-технической 

деятельности: 

– субъекты макроуровня, предполагающие решение проблем волонтёрства в 

контексте чрезвычайности как единого объекта воздействия; 

– субъекты мезоуровня, связанные с решением проблем волонтёрства в 

контексте чрезвычайности на уровне конкретного региона; 
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– субъекты микроуровня (малых социальных групп и отдельных коллективов). 

Данные анализа социологических исследований свидетельствуют об 

актуальности использования в условиях чрезвычайности таких социальных технологий 

как: 

 кадровые технологии волонтёрства; 

 технологии корпоративного волонтёрства; 

 технологии информационного воздействия; 

 технологии социального партнерства; 

 социальный аудит; 

 социальное проектирование; 

 технологии цифрового волонтёрства; 

 краудсорсинг. 

Кадровые технологии представляют собой совокупность определенных 

действий, приемов, операций по отношению к статусу и характеристикам 

волонтёров. С их помощью определяются соответствие добровольцев характеру 

исполнения волонтёрской деятельности, эффективность их деятельности, уровень 

соответствия деловых, профессиональных и личностных качеств потребностям 

мероприятий. Кадровые технологии используются и в целях устранения синдрома 

выгорания и усталости волонтёров. 

Технологии корпоративного волонтёрства в условиях чрезвычайности 

выражаются в добровольном участии сотрудников различных организаций в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. Корпоративное волонтёрство становится трендом и появляется все 

больше компаний, которые могут подать пример остальному бизнесу [Колбасенко, 

2016]. Технологическим инструментом реализации выступает система действий 

работодателя, направленная на поощрение и поддержку деятельности сотрудников в 

условиях чрезвычайности на безвозмездной основе. 

Технологии информационного воздействия предусматривают 

информационные и коммуникационные технологии в организации волонтёрства, 

развитие телекоммуникационных технологий и пр. Результатом подобной 

деятельности может стать изменение ценностных ориентаций потенциальных и 

реальных волонтёров и социальных взаимосвязей в добровольчестве в условиях 

чрезвычайности. 

Под социальным партнерством в контексте использования в условиях 

чрезвычайности понимается система взаимодействия общества и общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления с МЧС 

России, направленная на обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, привлечение граждан к 

участию в добровольных объединениях в самых различных сферах. 

Социальный аудит с привлечением волонтёров в условиях чрезвычайности 

предполагает оценку соответствия фактического состояния дел в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
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безопасности и безопасности людей на водных объектах и выявления возможных «зон» 

потенциальных рисков. 

Социальное проектирование предусматривает процесс создания прообраза 

(прототипа) организации волонтёрства в условиях чрезвычайности, которые 

удовлетворяли бы желаемым качествам добровольчества в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Технологически возможно предусмотреть этапы анализа внешней среды и внешних 

факторов, анализа целевых параметров, диагностики существующей организации 

волонтёрства в условиях чрезвычайности, формирования оптимальной деятельностной 

системы, выработки стимулирующей и согласующей составляющих. 

Технологии цифрового волонтёрства связаны с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий широкими группами населения 

[Башева, Ермолаева, 2020: 49–71]. В условиях чрезвычайности цифровое волонтёрство 

возможно использовать в сборе и анализе обширных потоков данных, разработке 

цифровых платформ и приложений, организации онлайн-сообществ. 

Под краудсорсингом понимается использование ресурсов добровольцев для 

какой-либо требующей решения проблемы либо для поиска новых идей [Definition of 

crowdsourcing]. Системообразующей основой краудсорсинга являются социальные 

сети, Интернет. Социальные сети «онлайн» приобретают инструментальный характер 

в краудсорсинге. Краудсорсинг позволяет интегрироваться членам социальных сетей в 

сообщество волонтёров и продуцировать проекты, способствующие решению задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Перечень перспективных для использования в условиях чрезвычайности 

социальных технологий возможно дополнить и иными способами организации 

волонтёрства для достижения общественно значимых целей. 

Итак, выявлены направления использования социальных технологий 

организации волонтёрства в условиях чрезвычайности. Необходимым условием 

применения социально-технологического подхода является последовательность 

действий и управленческих преобразований на макро-, мезо- и микроуровнях. 
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Нормативно-правовые аспекты участия волонтёров 

в чрезвычайных  ситуациях650 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты деятельности волонтёров и 

добровольческих организаций в зоне чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что 

законодательно с 2018 года приравняли понятия волонтёров и добровольцев, 

исследование показало, что в понимании многих участников добровольной 

деятельности они имеют разную смысловую нагрузку, которая играет роль в 

формировании образа участника благотворительной деятельности. Автор анализирует 

существующие нормативно-правовые акты и соотносит их с реальными кейсами 

участия волонтёров в ЧС. 
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Legal aspects of participation of volunteers in emergency situations651 
 

Abstract. The article discusses the legal aspects of the activities of volunteers and volunteer 

organizations in the emergency zone. Despite the fact that, since 2018, the concepts of 

volunteers and dobrovolets have been equated, the study showed that, in the understanding of 

many participants in voluntary activity, they have different semantic load, which plays a role 

in shaping the image of a charitable participant. The author analyzes existing legal acts and 

correlates them with real cases of volunteers‘ participation in emergencies. 

Keywords: volunteering; public associations; non-profit organizations; emergency; legal 

regulation of volunteer activities 

 

По данным ежегодного отчета «The World Giving Index» (WGI), подготовленным 

фондом благотворительной помощи (Charities Aid Foundation) Россия вошла в 10 стран 

с самым низким индексом благотворительности за последние 10 лет. По помощи 

                                                      
650 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 19–78–10052 «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 

как ответ на природные и техногенные вызовы в России». 
651 This article is funded by the Russian Scientific Fund, grant No 19–78–10052, the project «Emergency volunteering 

as a reply to the natural and technological challenges in Russian Federation». 
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незнакомым людям и благотворительным пожертвованиям мы находимся на 112 месте, 

а по участию в волонтёрской деятельности на 74 из 126, но за последние 10 лет страна 

улучшила свои позиции [CAF World Giving Index]. Благотворительная и волонтёрская 

деятельность в Российской Федерации пока не получила широкого охвата, хотя нельзя 

не признать факт её активного развития в последние годы [Yanitsky, 2020: 307–320], в 

том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) [Башева, 2019: 178–183]. 

Государство должно быть заинтересовано в активном развитии волонтёрской 

деятельности, которая в конечном итоге обеспечивает значимый вклад в ВВП, 

общемировые данные колеблются от 2 до 2,5 % [Волонтёрство как потенциал 

развития…; The State of Global Civil Society…, 2013: 3–4]. Правовое регулирование 

деятельности волонтёров в условиях чрезвычайных ситуация является важной 

составляющей развития добровольчества. 

Основными документами, регламентирующими деятельность добровольцев 

(волонтёров) и соответствующих организаций в России являются: Всеобщая 

декларация прав человека, Конституция РФ, а также основные федеральные законы, 

такие как: 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

Под волонтёрской деятельностью понимают добровольную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг для реализации 

спектра целей, указанных в статье 2 раздела 1, Федерального закона № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» [Федеральный 

закон от 11.08.1995…]. Волонтёр вкладывает навыки, знания и умения, которыми 

обладает, а также жертвует временным ресурсом. Согласно указанному закону, 

благотворительная деятельность включает в себя волонтёрскую: добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Можно отметить сращивание понятий волонтёрства и благотворительности. 

Такой вывод можно сделать из того, что некоторые респонденты, в том числе и 

эксперты, считают, что жертвование личных средств в благотворительные фонды – 

один из видов волонтёрской деятельности, наряду с непосредственным участием: «…я 



Круглый стол 5. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на социально-экологические… 

 

5400 

могу кому-то перечислить денег – это, на мой взгляд, такое же волонтёрство» 

(интервью, спонтанный волонтёр – пожары 2010 г.). 

В Российской Федерации с 1 мая 2018 г. фактически приравнены явления 

волонтёрства и добровольчества, что кажется вполне логичным решением, с точки 

зрения толкования понятий, так как от лат. voluntarius означает «добровольный», хотя 

некоторые лингвисты считают, что смысловая нагрузка, не совсем одинаковая и слово 

«доброволец» ближе нашим согражданам эмоционально и когнитивно, а «волонтёр» 

привычнее, потому что часто употребляется [Оберемко, 2016: 94–101]. Ранее 

волонтёры законодательно являлись добровольцами, участвующими в мероприятиях 

физкультуры и спорта, то есть представляли собой частный случай добровольчества. 

Интересно, что в среде тех, кто участвует в добровольческой деятельности, связанной 

с чрезвычайными ситуациями, тоже существует некоторое, скорее интуитивное, 

разделение понятий доброволец и волонтёр, которое схематически может быть 

представлено в виде схемы (см. Рисунок). 

Рисунок. Разница между волонтёром и добровольцем в ЧС 

 

Специфическими законодательными актами, дополняющими и определяющими 

деятельность добровольцев (волонтёров) непосредственно в ЧС являются: 

 Федеральный закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон № 100 «О добровольной пожарной охране»; 

 Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателя»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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Аналогичные законы часто существуют на региональном и муниципальном 

уровнях с учетом территориальных особенностей. 

Чрезвычайная ситуация, согласно Федеральному закону № 68-ФЗ, это 

«обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей» [Федеральный закон от 21.12.1994…]. Одной из основных характеристик, 

которую выделяли респонденты является «непредсказуемость» и 

«неконтролируемость» ситуации, а примерами ЧС, по мнению участников 

исследования являются пожары, наводнения, землетрясения экологические 

катастрофы, которые ранжируются по степени ущерба: «большое количество людей на 

одной территории оказались в неблагоприятных для себя условиях, в которых 

приходится выживать, а не жить» (экспертное интервью). Некоторые участники 

интервью причисляли к ЧС также поиск пропавших людей, военные конфликты, 

бытовые пожары, проблему домашнего насилия и другие кризисные ситуации: «мы 

вообще в чрезвычайном городе, чрезвычайном мире живем» (интервью, спонтанный 

волонтёр – Крымск). Осведомленность добровольных спасателей и пожарных, 

которые представляют собой организованное сообщество, о том, что такое ЧС и 

регламент деятельности и подчинения в подобных ситуациях выше, чем у спонтанных 

волонтёров, что связано с необходимостью проходить обучение, инструктажи и 

повышения квалификации. 

Основными целями волонтёрской деятельности в чрезвычайных ситуациях, 

указанными в статье 2, раздела 1 Федерального закона № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» можно 

считать следующие: 

 подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

 подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Вместе с тем относительно масштабные чрезвычайные ситуации могут 

опосредованно включать в себя и другие цели, например: социальной поддержки и 

защиты граждан, содействия защите материнства, детства и отцовства; содействия 



Круглый стол 5. Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на социально-экологические… 

 

5402 

деятельности в сфере образования и науки; содействия деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан; охраны окружающей среды и защиты 

животных; охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной  ситуации  и  др. 

Действительно, спектр функциональных возможностей волонтёров в 

ЧС практически безграничен и во многом зависит от возможностей отдельного 

человека: «…если человек хочет помогать, если его обучить и дать ресурсы, то 

волонтёр сможет помогать где угодно и чем угодно» (интервью, волонтёр – 

добровольные лесные пожарные). Вопрос допуска добровольцев к участию в той или 

иной деятельности решается индивидуально и зависит от квалификации. 

Непосредственно в зону ЧС допускаются люди с действующими документами, 

подтверждающими право на спасительную деятельность, оказание медицинской 

помощи и др., а «вокруг зоны ЧС – это нечто другое, это солдаты, это студенты, 

это люди, которые съезжаются абсолютно неподготовленные, это как практика 

наша показывает, съезжаются там таскать, тушить в том числе, тушить» 

(экспертное интервью). Также существует мнение, что допуск в зону возникновения 

чрезвычайных ситуаций может быть ограничен с точки зрения функционального 

распределения деятельности в зоне бедствия: «важно понимать разницу между 

гуманитарной и спасательной деятельностью. Дело в том, что спасательная 

деятельность – это штука серьезная и требует лицензирования, <…> если кто-то 

будет привлекать любителей именно к спасению, то ответственность слишком 

высока, потому что любитель, спасая человека, рискует сам, ему самому может 

потребоваться спасение» (экспертное интервью). 

Огромный пласт работ волонтёры проводят с целью предупреждения ЧС: 

работой с местным населением, школьниками, студентами и т.д., особенно это касается 

предупреждения лесных пожаров. 

Одним из принципов участия добровольцев в ликвидации ЧС является 

преследование гуманистических ценностей, а также обоснованность рисков. Эти 

принципы не только указаны в законах, но и транслируются экспертами и 

рядовыми  добровольцами.  

Волонтёры имеют право участвовать в благотворительной деятельности 

индивидуально и/ или под руководством организатора добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, в составе добровольческой (волонтёрской) организации. 

Вместе с тем, для участия в волонтёрской деятельности в условиях ЧС, требующей 

специальных знаний, навыков и умений (например, добровольных пожарных 

дружинах, аварийно-спасательных отрядах) требуется членство в специализированной 

НКО. Организация юридического лица важна с точки зрения снижения репутационных 



Нормативно-правовые аспекты участия волонтёров в чрезвычайных  ситуациях 

 

5403 

рисков. Например, для осуществления аварийно- и поисково-спасательных работ 

необходим определенный штат, постоянные добровольцы, техническое оснащение и 

подтверждение наличия квалификации (каждые 3 года для участников аварийно-

спасательных работ). В связи с этим, инициаторы такого рода деятельности прибегают 

к созданию НКО, а соответственно обязаны иметь устав. Все уставы включают общие 

положения, цели и задачи, направления деятельности, права и обязанности членов 

организации, порядок реорганизации и ликвидации организации. Наиболее 

интересным разделом – является раздел «цели и задачи». Анализ показывает, что 

можно выделить узкопрофильные добровольческие организации и комплексные 

(многофункциональные). Первые выбирают определенный вид деятельности в области 

ликвидации ЧС, например: пожарная охрана, поисково-спасательные работы на суше, 

водолазная деятельность и др. Вторые включают широкий спектр охватываемых целей 

и задач, часто это аварийно-спасательные отряды. Например, общественное аварийно-

спасательное формирование поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» аттестован 

на следующие виды деятельности [СпасРезерв]: 

 разведка зоны ЧС (без РХБ – радиационной, химической биологической 

защиты); 

 оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

 поисково-спасательные работы в зоне ЧС; 

 эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС; 

 разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах; 

 укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом 

конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ; 

 ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте. 

В большинстве своем цели и задачи подобных организаций включают не только 

непосредственное участие в ликвидации последствий ЧС, но также направлены на 

культурно-просветительскую и образовательную деятельность в области 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Важно отметить, что в большинстве случаев профильные добровольные 

организации имеют соглашения о порядке взаимодействия с официальными службами 

спасения и органами местного самоуправления – договоры о намерениях, в которых 

указывается на какие виды деятельности аттестована организация добровольцев или на 

какие виды работ/услуг предполагается допускать волонтёров. Также существуют 

горизонтальные связи между волонтёрскими организациями, а многие добровольцы 

участвуют в нескольких видах деятельности – обычно не больше 2–3. 

Деятельность волонтёров и штатных служб делится на два основных типа: 

предупреждение ЧС и ликвидация ЧС. Законом также определяются 

координационные, ответственные органы, уровни реагирования на ЧС: федеральном и 

межрегиональном, региональном, муниципальном, объектном. В статье 

15 определяется возможность участия общественных организаций и объединений в 
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ликвидации ЧС, которые должны находиться в подчинении соответствующих органов 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС [Федеральный 

закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ]. Данные органы являются ответственными за перевозку, 

размещение, питание, материально-техническое и медицинское обеспечение 

деятельности общественных объединений. Также в данной статье отмечается 

необходимость наличия у участников ликвидации ЧС от общественных объединений 

соответствующей подготовки, подтвержденной аттестацией. 

Силами гражданской обороны являются спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, подразделения Государственной противопожарной 

службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а 

также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской 

обороны специальные формирования. 

Федеральный закон № 151-ФЗ определяет виды аварийно-спасательных работ, 

такие как: горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные, поисково-

спасательные, аварийно-спасательные, работы по ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС [Федеральный закон от 22.08.1995…]. В статье 7 данного закона 

отмечено, что аварийно-спасательные службы могут создаваться, в том числе на 

общественных началах. Общественные аварийно-спасательные службы формируются 

общественными объединениями, в уставе которых одной из задач является участие в 

проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. К участию в общественных 

службах по ликвидации ЧС допускаются лица старше 18 лет, имеющие среднее общее 

образование и соответствующую профессиональную подготовку спасателя и 

аттестованные. Руководители ликвидации ЧС уполномочены принимать решение о 

допуске/ограничении допуска людей в зоны ЧС, а также о привлечении общественных 

аварийно-спасательных формирований (при наличии соответствующих документов) и 

граждан на добровольной основе населения без соответствующих документов, но с 

условием их согласия. Финансирование и соблюдение прав и гарантий общественных 

аварийно-спасательных служб находится на плечах организаций, которым 

они  подчиняются. 

Отдельными законами определяются возможности создания организаций 

добровольных пожарных. Добровольными пожарными могут стать физические лица, 

достигшие совершеннолетия и способные по состоянию здоровья исполнять 

обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ [Федеральный закон от 

06.05.2011…]. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с 

момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных 

пожарных. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, 

принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются 
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средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, 

необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 

безопасности. Особенности аттестации, составления уставных документов, 

финансирования и т.д. представлены в соответствующих приказах и рекомендациях 

МЧС России. Интересно, что институт пожарного добровольчества развит в основном 

в сфере лесных пожаров, но тогда он не регулируется законом № 100-ФЗ, а относится 

исключительно к ведомости Федерального закона «О пожарной безопасности», 

который фактически обязывает граждан оказывать посильную помощь в тушении 

[Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ…]. 

Также можно выделить часть законов, которые можно назвать сопутствующими 

или опосредованно необходимыми для понимания частных случаев участия 

волонтёров в предупреждении и ликвидации ЧС, например: 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне». 

Штатные службы также предлагают свои рекомендации общественным 

организациям, осуществляющим благотворительную, в том числе волонтёрскую 

деятельность: 

 Организационно-методические указания по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год; 

 Методические рекомендации по созданию и организации 

функционирования клубов для добровольных пожарных, спасателей и волонтёров; 

 Сборник примерных программ первоначальной и профессиональной 

подготовки спасателей МЧС России; 

 Сборник примерных программ профессиональной подготовки личного 

состава подразделений добровольной пожарной охраны; 

 Практическое пособие по созданию и организация деятельности 

общественных объединений пожарной охраны (добровольной пожарной охраны); 

 Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на право ведения 

газоспасательных работ; 
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 Справочник добровольного лесного пожарного, Порядок организации 

ПСР в Московском отделении Межрегиональной общественной организации 

«Региональные отделения служб спасения кинологов-волонтёров»; 

 Методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по 

региональным регламентам взаимодействия с волонтёрами 2019 года. 

Волонтёры и организаторы добровольческой деятельности отмечают, что одной 

из основных проблем развития благотворительной деятельности в нашей стране 

является проблема доверия граждан (как самих добровольцев, так и пострадавших в 

ЧС): «…в самом начале, эти взаимодействия, наверно, происходят больше на уровне 

репутационных» (экспертное интервью) к благотворительным и иным 

некоммерческим организациям, низкий уровень жизни людей «Проблема развития 

российских волонтёров – бедность страны и людей. Нет возможности помогать 

другим, когда надо помогать себе» (экспертное интервью), что не может не отразиться 

на снижении эффективности программ и проектов. Проблема доверия и повышения 

эффективности проектов и программ находят отражение в «Концепции содействия 

развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной Правительством РФ от 15 ноября 2019 № 2705-р, основными 

результатами которой отмечены 9 направлений. Еще одной проблемой развития 

волонтёрской деятельности в рамках ЧС – отсутствие культуры волонтёрства, как во 

внутренней среде, так и на уровне взаимодействия «волонтёр-

государство/официальные службы спасения»: «Уметь работать с добровольцами – 

это большое чудо. У нас не умеют работать с добровольцами, у нас нет культуры 

добровольцев» (интервью, волонтёр – Спасрезерв). 

Существующие проблемы в нормативно-правовом обеспечении участия 

добровольцев в чрезвычайных ситуациях, по мнению автора, являются и причиной и 

следствием малочисленности представителей данной сферы в России. Представляется, 

что решение проблем лежит в плоскости планомерного межсекторного 

взаимодействия, направленного на формирование культуры благотворительной 

деятельности, развитие волонтёрского движения во всех регионах страны. 
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Аннотация. В концепции резильетного города переосмысливается и усиливается роль 

гражданского сообщества и волонтёрского сектора в противостоянии изменению 

климата. На основе мета-анализа научных источников, международных и российских 

кейсов в статье анализируются основные экологические факторы и чрезвычайные 

ситуации, обусловленные изменением климата в городах глобального Юга и Севера. В 

качестве ЧС, сопровождающих изменения климата, рассматриваются проблемы 

тепловых волн, наводнений, пожаров, мегапожаров, которые ведут к истощению 

природных и городских сред и негативным социальным эффектам. Выделено два типа 

практик, которые могут быть реализованы волонтёрами в городских ЧС в условиях 

изменения климата: неотложные практики прямого реагирования (reactive) в условиях 

ЧС, и практики, ориентированные на предотвращении (prevention) ЧС в будущем. В 

исследовании было выявлено, что наиболее эффективны гибридные формы практик (т. 

е. прямого реагирования и предотвращающих), которые реализуются место или 

удаленно – в формах цифрового активизма. Вместе с функциями спонтанного, 

самоорганизующееся волонтёрства возрастает потребность в новых версиях 

волонтёрства (концепция инновационного волонтёрства, ориентированная на 

долговременное партнерство, лидерство, применение в волонтёрских проектах 

профессиональных навыков); возрастает роль сетей и самоорганизующихся движений 

в согласовании с научными проектами (ревайлдинг, сбор данных для научных 

исследований), или гуманитарно-экологическими проектами (создание климатических 

деревень и поселений). 

Ключевые слова: резильентность; ООН Хабитат; чрезвычайные ситуации; волонтёры 
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Volunteer practices of elimination and prevention of climate change in cities 
 

Abstract. In the concept of a resilient city, the role of the civil society and the volunteer sector 

in countering climate change is rethought and strengthened. Based on a meta-analysis of 

scientific sources, international and Russian cases, the article analyzes the main 

environmental factors and emergencies caused by climate change in the cities of the global 

South and North. As an emergency accompanying climate change, the problems of heat 
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waves, floods, fires, mega-fires that lead to the depletion of natural and urban environments 

and negative social effects are considered. There are two types of practices that can be 

implemented by volunteers in urban emergencies in the face of climate change: emergency 

reactive practices in emergencies, and practices aimed at preventing emergencies in the 

future. The study revealed that the most effective hybrid forms of practice (direct response 

and preventing), implemented on the spot or in the form of digital activism. Together with the 

functions of spontaneous, self-organizing volunteering, the need for new versions of 

volunteering is increasing (the concept of innovative volunteering, focused on long-term 

partnerships, leadership, the use of professional skills in volunteer projects); the role of 

networks and self-organizing movements in coordination with scientific projects (rewiling, 

collecting data for scientific research), or humanitarian and environmental projects (the 

creation of climate villages and settlements) is growing. 

Keywords: resilience; UN Habitat; emergencies; volunteers 

 

Введение. В мире 91 % всех природных катастроф в 1998–2017 годах были 

вызваны климатическими причинами – наводнениями, ураганами, засухой, 

экстремальной жарой. И глобальный Север, и глобальный ЮГ сталкиваются с 

внезапными ЧС (приливами жары, наводнениями, цунами, дождями, пожарами), и 

более долговременными последствиями изменения климата (усиление частоты и 

интенсивности перечисленных явлений, но с необратимым изменением жизненно 

важных составляющих экосистем в недалеком будущем, критически важных для 

сохранения городских инфраструктур), требующих немедленного ответа и разработки 

новой жизненной стратегии (Рисунок 1). По оценкам UNISDR мегатренд урбанизации 

будет набирать обороты, а вместе с ним и локальное изменение климата в городах. К 

2050 году более 67 процентов населения мира будут проживать в городах, увеличивая 

экологическую и климатическую нагрузку [Economic Losses, 2017]. 

Городская устойчивость (resielence) определяется как «измеримая способность 

любой городской системы поддерживать функционирование в потрясениях и стрессах, 

в то же время позитивно адаптируясь и трансформируясь, оставаясь устойчивой» (UN 

HABITAT) [Trends in Urban Resilience, 2017]. Резильентный подход в настоящее время 

реализуется в Барселоне (Испания), Асунсьоне (Парагвай), Мапуту (Мозамбик), Порт-

Вила (Вануату), Бристоле (Великобритания), Лиссабоне (Португалия), Якутске 

(Россия) и Дакаре (Сенегал). Выпускаемая раз в два года публикация «Тенденции в 

устойчивости городов», также выпускаемая ООН-Хабитат. Кампания была продлена с 

2010 до 2020 г. для оказания поддержки городам и местным органам власти в 

реализации Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий в 

соответствии с другими глобальными рамками, включая Повестку дня на период до 

2030 года, Парижское соглашение и новую городскую повестку дня по изменению 

климата, где подробно были описаны методы оценки будущей уязвимости и риска 

теплового стресса в городах мира. 
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Рисунок 1. Общая картина экологических и техногенных рисков 

 в условиях изменения климата 

Для устойчивого (резильентного города) важны жизнеобеспечивающие 

статические инфраструктуры – устойчивой энергетики, запасы ресурсов и убежищ, а 

также социальный капитал и создание цепочки коммуникаций между гражданским 

сообществом и спасательными организациями в разных условиях (нормальных и 

критических (ЧС), планирование и подготовка к потенциальным опасным событиям 

(например, настройка системы раннего предупреждения, повышение осведомленности 

об опасностях, мониторинг, обучение граждан) [World Cities Report, 2016].  

В качестве новаторских платформ резильентных городов (см. Рисунок 2), 

создающих такую сеть, обсуждаются формы партнерских отношений, приверженных 

делу создания устойчивости во всем мире, где основными социальными акторами 

выступают граждане (волонтёры, гражданские активисты и жители (social dynamics), 

государственные структуры и институты (governance networks), НКО, бизнес-

сообщества и производство (metabolic flows), сервис экосистемных услуг (built 

environment).  

 

Рисунок 2. Urban resilience (UN Habitat) 

 

Программы по предотвращению изменению климата в городах, включая 

UNISDR, The World Bank group, Глобальный фонд по уменьшению опасности 

стихийных бедствий и восстановлению городов, Межамериканский банк развития, 



Волонтёрские практики ликвидации и предотвращения изменения  климата  в  городах 

 

5411 

Фонд Рокфеллера, 100 устойчивых городов, C40, ICLEI и Союз городов, и его 

председателем является ООН-Хабитат объединили стратегию борьбы с ЧС в четыре 

основных аспекта:  

(1) Создание инициативных групп: эффективное управление в ЧС, анализ 

уполномоченных заинтересованных сторон, интегрированное планирование развития, 

здоровье и благополучие, снижение уязвимости здоровью населения: анализ средств к 

существованию, изучение гарантии здоровья и жизни человека.  

(2) Экономика и общество: зеленая экономика, материальная поддержка 

сообществ, участвующих в ликвидации в ЧС.  

(3) Снижение экологического, техногенного, антропогенного воздействия и 

«хрупкости» систем.  

(4) Эффективное предоставление критически важных услуг, надежная городская 

мобильность и системная коммуникация[Mariani, 2000]. 

Каждое из направлений предполагает координацию сообществ и включение 

гражданских добровольцев во взаимодействия на пути к предотвращению ЧС. 

Основные городские вызовы ЧС различаются в зависимости от географического 

расположения городов, профилю сезонных и постоянных рисков ЧС, уровня развития 

инфраструктуры города. Недавнее исследование 616 городов (в которых проживает 

1,7 миллиарда человек), показало, что наводнения (которые обусловлены как 

сезонностью, так и климатическими изменениями) ставят под угрозу больше жителей 

города глобального Севера и Юга, чем любые другие природные опасности -

землетрясения и бури в южных странах. В холодном климате более высок риск ЧС, 

связанных с гололедом, сильным ветром, сильными минусовыми значениями [Scanlon, 

2014]. Конгресс устойчивых городов (ICLEI) особенно делает акцент на консолидации, 

подготовке и адаптации местных сообществ в городах, уже испытывающих на себе 

последствия изменения климата. 

Вклад гражданского общества и волонтёрства все более значим в условиях 

надвигающихся катастроф, и волонтёры становятся группой, которая фигурирует в 

процессах предотвращения изменения климата. Как правило, локальные группы 

реагирования наиболее заинтересованы в волонтёрстве, ощущая на себе 

ответственность за сохранение экосистем, особенно когда задержка в принятии 

решении со стороны государства ведет к накоплению экологического ущерба 

[Stallings,  Quarantelli, 1985].  

В спонтанное волонтёрство вовлекаются как отдельные личности, так и 

гражданские объединения, узкоспециализированные волонтёрские сети, 

профессиональные группы [Drabek, McEntire, 2003]. В вопросах изменения климата 

можно выделить реактивное, спонтанное волонтёрство, организованное в период 

катастроф, или период повышенного риска (назовем его reactive voluntarism) и 

предотвращающее катастрофы и изменение климата волонтёрство (prevention 

voluntarism), т. е. такое волонтёрство, которое организовано, спланировано, 

ориентировано на разработку стратегии и кумулятивного положительного эффекта от 
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экологических практик. Для эффективности предотвращения изменения климата 

важны оба вида волонтёрства.  

По данным обзора, в исследуемых кейсах прошедших катастроф, правительство 

определяет три разные позиции в отношении положения волонтёрской деятельности 

при авариях и катастрофах в городах [Whittaker, 2004] в условиях изменения климата: 

(1) добровольцы замещают функцию профессиональных спасательных служб в 

условиях катастроф; (2) добровольцы ценный ресурс организованного реагирования 

при авариях и катастрофах, который можно учитывать в планировании резильентности 

городов; (3) волонтёры необходимы как жизнеобеспечивающий социальный капитал, 

создающий ресурс для резильентности города, и привлекаться на всех этапах развития 

катастроф: предупреждение, неотложное реагирование, восстановление и 

реабилитация инфраструктуры города и сообществ, для замены или дополнения 

ресурсов профессиональных служб спасения [Shaw, Goda, 2004].  

Необходимость реагирования в целях предупреждения изменения климата 

меняет и концепцию волонтёрства. Так, концепция инновационного добровольчества 

Р. Мунанга делает принципиальное различие между инновационным 

добровольчеством и обычным, которое заключается в том, что для инновационного 

важны квалификация, навыки и таланты волонтёра, win – win синергия в работе с 

гражданами, бизнесом, государством, и личные лидерские качества – дух 

самоотверженности, коллективизма и оптимизма [Munang, 2018]. В инновационной 

версии волонтёр является инициатором, координатором изменений и коллективным 

лидером, а не просто предлагает свои навыки и время по запросу бесплатно. 

Инновационная форма волонтёрства предполагает формулу устойчивого развития как 

адаптацию к конкретными существующим экосистемам, граждане должны 

использовать свои навыки для повышения устойчивости экосистем, снижения 

уязвимости общественных структур и окружающей среды к изменению климата. Это 

верно не только в глобальном, но и в российском контексте. Исследования 

подтверждают, что в критических условиях предстоящих климатических угроз и 

стихийных бедствий возрастает роль действий лидеров гражданских инициатив и 

НКО. «Лидеры становятся ядрами (распределительными, информационными, 

ресурсными) в общей сети взаимодействия волонтёров» [Driving development and peace 

through, 2020]. Подход, ориентированный на действия, учитывает так же и социальный 

ресурс субъектов, стиль жизни и экологический контекст их социализации, при этом 

спонтанное волонтёрство может быть реализовано в физическом пространстве, он-

лайн пространстве (digital voluntarism), но все чаще бывает гибридным [Basheva, 

Ermolaeva, 2020; Park, Johnston, 2017; Rodriguez, 2006]. Подробно проблемы концепции 

и проблемы цифрового волонтёрства рассматриваются у О. Башевой и П. Ермолаевой 

как междисциплинарная проблема, вовлекающая гуманитарные, естественнонаучные 

и современные концепции IT коммуникации, где гражданский активизм дополняется с 

помощью подходов citizens science, кризис – менеджмента (кризисная информатика и 

кризисные коммуникации), теории сетей (теорию Кастельса), цифровой экономики 



Волонтёрские практики ликвидации и предотвращения изменения  климата  в  городах 

 

5413 

совместного пользования (digital sharing economic), концепцию опосредованной 

деятельности и цифрового активизма [Basheva, Ermolaeva, 2020].  

Учитывая современные концептуальные подходы к исследованию волонтёрства 

в создании резильетности городской среды, устойчивой к климатическим изменениям, 

задачей данного исследования является рассмотреть практики реагирования и 

предупреждения, которые могут быть реализованы волонтёрами в городской среде и 

субурбанистических территориях.  

Методы исследования 

В данном исследовании применен обзор предметного поля (scoping review) по 

данным волонтёрским практик и в условиях изменения климата, куда входят: а) 

концепции (волонтёрство в ЧС, резильентность городов); б) экологические факторы 

изменения климата в городах в) практические иллюстрации – практики, кейсы.  

По базам данным журналов Scopus, Web of scinces осуществоялся поиск 

материалов по выбранной тематике. Всего в выборку вошло 100 статей, 70 из которых 

более подробно описаны в данном обзоре. 

 

Изменение климата и устойчивость городов: экологические вызовы 

глобального Севера и Юга 

Воздействие изменения климата на городское население сильно различается в 

зависимости от географического положения и уровня развития инфраструктуры, и есть 

ряд различий для глобального севера и юга. 

Юг. Недавнее исследование [Mind the risk, 2014] провело анализ климатических 

рисков 616 городов мира, в которых проживает 1,7 миллиарда человек при совокупном 

ВВП в 35 триллионов долларов США, что составляет половину от общего объема 

мировой экономики. Анализ показал, что «угрозой № 1» по степени разрушительного 

воздействия на инфраструктуру городов стали наводнения стали, второе и третье место 

делят землетрясения и бури. Климатические изменения могут влиять на переполнения 

водных бассейнов, способствуя частому затоплению прибрежных городов, а в 

долговременной перспективе усиливают эрозии почв, уменьшают снежный покров и 

сокращают биоразнообразие. Результаты свидетельствуют, что из-за изменения 

глобального водного баланса в мире обозначится риск неравного распределения 

водных ресурсов [Barraket et al, 2013]. По данным Всемирного банка, изменение 

климата является самой большой угрозой миру и развитию экономики. К 2050 г. это 

подтолкнет десятки миллионов людей к миграции из Африки с юга от Сахары, Южной 

Азии и Латинской Америки в более климатические приемлемые зоны. Под риском 

изменения климата городское население занимает 55 % [Pickett, Cadenasso, 2004]. 

Экономический потенциал и удобство транспортировки товаров делают 

прибрежные районы одними из самых густонаселенных в мире, и, хотя эти территории 

занимают только 2 % земного шара, в них живет 13 % населения мира и расположено 

65 % всех городов. Эти города подвержены высокому риску тайфунов и ураганов, 

наводнений, оползней и засухи, в первую очередь страдают от изменения климата, к 
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тому же их экономическая инфраструктура не успевает развиваться пропорционально 

росту населения [Climate change could triple population at risk from 

coastal  flooding,  2020]. 

Север. Согласно МГЭИК (2007 г.) глобальное потепление приводит к более 

заметному повышению температуры в высоких северных широтах. Там чаще 

наблюдаются более высокая частота лесных пожаров, распространение лесных 

вредителей из-за изменения климата и уничтожение лесов, повышенный риск для 

здоровья граждан из-за нехарактерных волн жары, изменения частоты и течения 

инфекционных заболеваний и аллергий как следствия повышения температуры. С 1900 

по 2005 год количество осадков в Северной Европе, Северной и Центральной Азии 

увеличилось [Year Book, 2008]. По оценкам экспертов, для предотвращения 

критического роста температуры человечеству необходимо в ближайшие 20 лет 

ежегодно тратить 75 миллиардов евро (McKinsey Climate Initiative Global), а 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental 

Panel on Climate Change), предсказывал цифру в 1 % ВВП, которые необходимо тратить 

на предупреждение изменения климата [Сергеев, 2010]. Считается, что запас углерода 

в вечной мерзлоте во всем мире составляет приблизительно 1 600 Гт, что эквивалентно 

объему двойного атмосферного бассейна Земли. Высшая техническая школа Цюриха 

прогнозирует к 2050 г. повышение средней температуры в европейских городах России 

летом на 3,5ºC, а зимой на 4,7ºC. Климатические зоны в европейской части России 

поднимутся на 1 000 км к северу, то есть в Москве будет такой же климат, как сейчас 

в Софии [Bastin et al., 2019; Румянцев, Малхазова, Леонова, Солдатов, 2013]. Темпы 

потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете, что регистрирует 

руководитель Росгидромета Александр Фролов [Второй оценочный доклад 

Росгидромета, 2014]. В среднем, мир теплеет на 0,17 градуса за 10 лет, Россия же – на 

0,43 градуса [Росгидромет, 2016].  

 

Волонтёрские практики 

На основе анализа научного материала были выделены универсальные, 

предупреждающие и реагирующие на ЧС волонтёрские практики изменения климата. 

На схеме (Рисунок 3) они разделены по наиболее характерным ЧС, встречающихся 

вследствие изменения климата в городах: жара и засуха, наводнения, пандемии, потеря 

биоразнообразия, комплексные проблемы Севера, которые могут включать все 

вышеперечисленные.  

Выделены общие универсальные действия реагирования на стихийные бедствия 

спонтанных групп и добровольцев, в подгруппах: 

1) Медицинская помощь: 

– поиск и спасение; 

– скорая и неотложная медицинская помощь; 

– сдача крови. 

2) Информация / связь: 
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– регистрация жертв, перемещенных лиц и эвакуированных; 

– поиск пропавших людей, составление списков; 

– перевод;  

– координация, обмен информацией и сообщениями, вовлечение граждан; 

– сбор и анализ информации, создание карт, разработка платформ. 

3) Психологическая помощь при ЧС: 

– психологическое консультирование; 

– обеспечение соответствующих ритуалов для захоронений. 

4) Укрытие: 

– обеспечение жильем; 

– хостинг переселенцев. 

5) Логистика: 

– сбор, транспортировка, разгрузка, хранение и распределение предметов первой 

необходимости, одежды и т. д. 

– предоставление еды и питья жертвам и работникам аварийных служб 

(например, установка кухонь и столовых). 

6) Обеспечение услуг жизнеобеспечивающих инфраструктур города: 

– уборка мусора, завалов и расчистка улиц; 

– экономическая, экологическая оценка ущерба; 

– строительная инспекция; 

– услуги по восстановлению отдельных инфраструктур города; 

– масштабная уборка после стихийных бедствий. 

7) Координация и обеспечение безопасности: 

– координация других групп и распределение задач; 

– поддержание безопасности имущества; 

– контроль групп. 

8) Обеспечение: 

– помощь в процессе эвакуации; 

– материальное обеспечение средств защиты от ЧС (от затопления, такие как 

мешки с песком, противопожарные костюмы); 

– адвокатская помощь; 

– сложные действия и практика официальных служб реагирования; 

– регистрация жалоб от пострадавших и лоббирование компенсаций; 

9) Иное: 

– сбор средств для пострадавших в ЧС 

– забота о животных. 
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Рисунок 3. Волонтёрские практики в реагировании, предотвращении, действиях 

универсального характера в условиях изменения климата в городах 

Далее каждый из факторов будет подробно описан в связке экологического 

урбанизма, возможных решений и волонтёрских практик реагирования. 

1. Жара, засуха, пожары 

Тепловые волны становятся все более распространенным явлением по мере 

изменения глобального климата. В 1980 году в результате сильной жары и засухи в 

Соединенных Штатах погибло 10 000 человек. В 1988 – 17 000 тыс. американских 

граждан. В августе 2003 тепловая волна тепла унесла более 40 000 жизней по всей 

Европе[Robine, 2008].  

Летняя жара в северном полушарии 2010 года также была катастрофической: 

почти 5 000 человек погибли в Москве [Sinclair, 2010]. Аномальная жара 2010 года 

унесла жизни по меньшей мере 56 тыс. россиян. По данным Министерства 

здравоохранения и социального развития, в регионах, попавших в зону аномальной 

жары и лесных пожаров, выросла смертность населения. Повышение смертности 

наблюдается в периоды распространения лондонского и лосанджелесского смога, 

частота которых так же опосредована изменением климата и повышением выбросов 

парниковых газов из-за резкого увеличения спроса на электроэнергию из-за 

работающих кондиционеров и увеличению выбросов в энергетическом секторе, что 

увеличивает нагрузку на здоровье. Жара благоприятствует вспышкам лесных пожаров 
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и мегапожаров, загрязнению воздуха, и, следовательно, уменьшению биоразнообразия 

в жизненно важных наземных и морских экосистемах [Kane, Shogren, 2000]. 

Сельскохозяйственные потери от жары и засухи напрямую влияют на обеспечение 

пропитанием городов и качество жизни жителей. Нехватка сельскохозяйственных 

культур может привести к резкому росту цен на продовольствие, дефициту 

продовольствия, в долгосрочной перспективе распространения изменения климата 

– голоду.  

В городах жара и засуха суммируется с эффектом городского теплового 

загрязнения – «городскими островами тепла». Городской остров тепла (urban heat 

island – UHI) – особый микроклимат внутри города, в котором температуры 

сравнительно выше, чем в сельской местности, этот термин может использоваться для 

обозначения любой области, которая является относительно более горячей, чем 

окружающая среда, но, как правило, относится к областям, которыми стали таковыми 

в результате антропогенного влияния. Не во всех городах есть четко очерченный 

городской остров тепла, а характеристики острова зависят от фонового климата 

района, в котором расположен город. Недавние исследования показали, что летние 

дневные температуры в центре города могут достигать отметки на 10°C выше, чем в 

сельской местности, а ночью бывают на 5–6°C выше [London's Urban Heat Island, 2011]. 

Причины большого количества таких городских островов тепла состоит в геометрии 

планирования городов (плотная застройка) и альбедо материалов (бетон и асфальт), 

которые поглощают и хранят тепловую энергию намного эффективнее, чем 

окружающая природная среда. Темный цвет асфальтовых поверхностей, дорог, 

парковок способны поглощать значительно больше электромагнитного излучения, что 

также способствует быстрому улавливанию и хранению тепла в течение дня. 

Повышение уровня температуры летом создает большие затраты энергии на 

кондиционирование, ухудшает качество воздуха из-за выбросов, снижает 

качество  воды [He, 2019].  

Высокие здания имеют большие поверхности, которые поглощают и отражают 

солнечный свет и передают тепловую энергию на другие абсорбирующие поверхности; 

здания также блокируют ветер, что ограничивает конвективное охлаждение построек. 

Чем больше здание, тем больше тепла оно отдает ночью, нагреваясь за день [Oke, 1982]. 

Эти факторы в сочетании с теплом, генерируемым транспортными средствами, 

кондиционерами и промышленными предприятиями, позволяют городам создавать, 

поглощать и удерживать тепло. Городские острова тепла имеют большое влияние на 

здоровье жителей города, провоцируя в жаркое время скачок смертей у пожилых, 

хронически больных, метеозависимых людей [Karl, Trenberth, 2003].  

Тепловые волны и периоды засухи являются лишь частью «уравнения» с точки 

зрения рисков смертности; смертность значительно повышается при комбинации 

факторов и увеличивается при социальной изоляции, удаленности от медицинских 

пунктов скорой помощи, отсутствия кондиционера [Oke, 1982]. 
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По оценкам ВОЗ, климатические изменения в настоящее время являются 

причиной примерно 0,3 % всех мировых смертей. Новый слоган ВОЗ в 2008 на 

всемирном дне здоровья провозгласил: «Защитим здоровье от изменений климата» 

[Ревич, 2008]. В городах влияние изменения климата кумулируется с влиянием 

загрязненного атмосферного воздуха, воды, и почвы. В свою очередь, очаги 

повышенной экологической нагрузки многократно усиливают урон здоровью из-за 

сезонных природных явлений в заданном климатическом регионе. Так, на юге 

европейской части России, юге Урала в летний период вследствие планируемого 

изменения климата возможен существенный рост температуры воздуха и снижение 

количества осадков, что может привести к увеличению площади засух на данных 

территориях. Социальные последствия засухи и опустынивания могут проявиться в 

увеличении общей заболеваемости и, так как возрастет количество перемещаемой 

пыли, приоритетных загрязнителей (в том числе и парниковых газов, выбросов 

промышленных объектов, транспорта, энергетики, аэрозолей). Если существует 

недостаток чистой питьевой воды, как в Калмыкии, и иных степных зонах, это может 

привести к заражению воды [Ревич, 2008]. 

Пожары, засуха, колебание пиковые для территории температур тесно связаны с 

пожарами, а пожары провоцируют изменение климата. В среднем общее количество 

ежегодных выбросов углекислого газа от пожаров равно примерно четверти выбросов 

от сжигания ископаемого топлива – нефти, угля, газа. Чёрный углерод, – сажа, которую 

выбрасывают пожары, создаёт серьёзную угрозу климату, оседая на прозрачных 

поверхностях, она меняет альбедо поверхностей и загрязняет окружающую среду. Это 

ускоряет таяние льда, и чем меньше льда становится, тем меньше становятся 

возможности охлаждения, тем теплее становится климат и это поддерживает в 

дальнейшем таяние остального льда. Поврежденный пожарами, мегапожарами лес 

редеет, поскольку лесу необходимо 50–100 лет на восстановление, этот временной 

ресурс теряется для поглощения углекислого газа и выделяет кислорода, а значит, 

климат изменяется. Эксперты Greenpeace заключают: «Происходит эрозия почвы и 

опустынивание, что создает угрозу и биологическому разнообразию, и климату: на 

таких землях углекислый газ не поглощается вовсе, его будет больше в атмосфере, а 

значит, потепление будет продолжаться» [Greenpeace, 2020]. 

 

Адаптация к устойчивости к жаре и засухе – тотальное озеленение 

городских пространств 

Основной метод борьбы с приливами жары и предупреждением 

засухи – озеленение городских пространств. Идея состоит в том, чтобы увеличить 

количество естественного покрытия в городе – травы, кустов, деревьев, 

виноградников, альпинариев. Покрытие как можно большей поверхности зелеными 

насаждениями уменьшит общее количество термопоглощающего материала [Shashua-

Bar, Hoffman, 2000]. Они выполняют и решают несколько функций локальной защиты 

климата – поглощают солнечную энергию для фотосинтеза (а значит, улучшают 
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качество последствие воздуха и смягчают последствия глобального потепления), 

уменьшают количество энергии, удерживаемой на искусственных поверхностях, 

создают теневые островки для отдыха. Сама тень не снижает температуру 

окружающего воздуха, но значительно снижает воспринимаемую температуру и 

комфорт тех, кто ищет её убежища [Tidball, Krasnym, 2007]. Как правило, посадки в 

пределах городских территориях реализуется согласованно в рамках субботников в 

школах, образовательных учреждениях, самостоятельно организуются местными НКО 

и природоохранными организациями, но государственная акция «Миллион деревьев» 

привлекает и граждан, и НКО.  

Второй наиболее популярный метод снижения количества островов 

избыточного тепла – это увеличение альбедо (светоотражения) городских 

поверхностей, которые не могут быть озеленены деревьями. Это делается с помощью 

отражающих красок или материалов. Этот вариант волонтёры так же могут 

реализовать в рамках субботников и акций благоустройства, организованных 

кооперативами и государством.  

Третий вариант – установка специальных окон в зданиях, снижающих 

количество поглощаемого солнечного тепла [Urban Heat Island Mitigation, 2011]. 

Четвертый вариант – зеленые крыши, которые также являются локальной опцией 

повышения городской климатической устойчивости, в синергии их используют в 

стратегии к устойчивости к паводкам.  

Наиболее уязвимы к городской жаре социально изолированные пожилые люди, 

дети, инвалиды, хронически больные и бездомные. Точное и заблаговременное 

прогнозирование тепловых волн имеет решающее значение, поскольку оно дает 

правительству время для предупреждения населения о сильной жаре и организации 

волонтёрских и медицинских групп. Города должны быть готовы к сезонным 

кампаниям, направленным на информирование общественности о рисках, связанных с 

тепловыми волнами [Weir, 2002]. Местные органы власти могут координироваться с 

группами и учреждениями, которые работают с уязвимыми группами населения, 

включая правительственные и неправительственные структуры, представленные 

медиками – волонтёрами, социальными волонтёрами, пожарными волонтёрами. Одно 

из централизованных решений, предлагаемых UNEP – создать центры охлаждения в 

общественных местах и правительственных зданиях, которые обеспечивают 

свободный доступ к кондиционерам и питьевой воде. Помогать социально-

незащищённым группам возможно в партнерстве с государственными и 

негосударственными социальными службами, медработниками, полицией, 

пожарными, медсестрами и добровольцами; вышеупомянутые группы, работающие с 

уязвимыми группами населения, должны проводить регулярные проверки уязвимых 

социальных групп, обеспечивая пропитанием, медикаментами, транспортировкой 

людей в местные центры «охлаждения» [Dynes, 2002].  

В Москве жаркое лето со смогом в 2010 году было обусловлено большим 

количеством пожаров в Подмосковье, что показало необходимость увеличения отрядов 
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добровольцев при ЧС. По указу правительства был создан отряд “Молодая гвардия”. 

Глава МЧС Сергей Шойгу поставил задачу: за пять лет довести количество участников 

до 700 тыс. человек. Начали массово появляться добровольные пожарные 

многофункциональные движения, спасательные движения, действующие по горячим 

точкам или локально в разных регионах России.  

Так как озеленение – «базовое» решение ряда экологических проблем, то им 

занимаются глобальные и локальные движения волонтёров по всему миру – 

Greenpeace, WWF, UNEP. Деятельность по восстановлению лесов и сервис народного 

финансирования обеспечивает и российский PosadiLes. Цель сервиса обеспечить 

функционал платформы так, чтобы любой желающий может посадить свой лес, не 

выходя из дома. За это время около 3 тыс. человек поддержали посадку более 

30 тыс. деревьев в 13 регионах России [Программа Москвы «Миллион 

деревьев», 2020].  

Благодаря голосам граждан и работе волонтёров Greenpeace, парки 

«Калевальский» и «Ладожские шхеры». «Девственные леса Коми» стали первым в 

России объектом, который получил защиту ЮНЕСКО. Так же НКО Greenpeace 

разработали свою методику работы с лесами (леса в городском фонде, отдельно леса, 

близкие к людям, которые нужно сохранять удобными и доступными для отдыха, 

хозяйственные леса для использования в производстве и дикие леса, которые должны 

быть под защитой [Greenpeace леса и особо охраняемые природные территории, 2020]. 

Помощь волонтёров существенно компенсирует административные нестыковки 

в области ответственности полномочий и тушения пожаров. Так, пожарные 

центрального региона поясняют функцию волонтёра на примере российской ситуации. 

В России разными природными территориями управляют различные структуры. 

Большинство лесов входят в лесной фонд и находятся в ведении Федерального 

агентства лесного хозяйства России. Особо охраняемые природные территории, 

защищает Министерство природных ресурсов и экологии России. Остальные 

территории относятся к землям сельскохозяйственного назначения, которые защищает 

МЧС, или части Государственной противопожарной службы России (ГПС), которые 

финансируются из областного бюджета. Лесным фондом занимается Россельхоз, и за 

каждый стратегический промышленный объект может быть назначена инстанция. Но 

ресурсов официальных структур часто не хватает, поэтому волонтёрская помощь. В 

России, Америке, Латинской Америке волонтёрами проработаны методы тушения 

лесных, торфяных, травяных и иных видов пожаров, регулярно проводятся 

образовательные мероприятия.  

 

2. Наводнения 

Наводнения, вызванные погодными явлениями, повышением уровня моря, 

являются основной причиной смертей в городах всего мира, нанося так же 

значительный экономический урон [IPCC, 2007]. Штормовые нагоны могут повлиять 

на прибрежные города. Сильные дожди и сильный снегопад могут разрушить города с 
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непроработанной дренажной инфраструктурой и большой площадью мощеных и 

бетонных поверхностей. Некоторые города в развивающихся странах просто не имеют 

инфраструктуры для перенаправления паводковых вод [Tanner, 2009]. Наводнения, 

также как и волны жары и засухи, могут нанести ущерб сельскохозяйственным 

районам, быстро уничтожив большое количество сельскохозяйственных культур и 

привести к загрязнению источников питьевой воды (водоносных горизонтов, колодцев, 

внутренних водных путей) соленой водой, химическими загрязнителями, вирусными и 

бактериальными агентами [Godschalk, 2003]. Несмотря на многовековые явления 

наводнений, в городских условиях они изучаются сравнительно недавно, на примере 

мета-анализа наводнений Нима (Франция) в 1998 году и Везон-ла-Ромен (Франция) в 

1992 году, наводнения в Новом Орлеане (США) в 2005 году, наводнение в 

Рокхемптоне, Бандаберг, Брисбен летом 2010–2011 годов в Квинсленде (Австралия) 

[Chanson, Brown, McIntosh, 2014]. Исследователи пришли к тому, что в городах 

остается «эффект застоя воды» после наводнений, который увеличивает риск 

разрушений зданий и дорог. В данных исследованиях были рассмотрены схемы потока 

и перераспределения воды на улицах во время штормов. Удачный опыт 

предупреждения последствий наводнений представлен в городах, где они сезонны: в 

Дании минимизируют риски с помощью увеличения площади насаждений и создания 

естественных дренажных систем внутри города, а Лондон построил один из самых 

известных в мире штормовых барьеров на Темзе [Chanson, 2011].  

Данные метеорологических радиолокационных станций об осадках и общие 

методы прогнозирования важны для предсказания наступающих наводнений. В 

районах, где имеются данные многолетних наблюдений, интенсивность и высота 

наводнений может быть предсказана с очень хорошей точностью и продолжительный 

период времени, что может быть реализовано в кооперации с местными волонтёрами с 

помощью GIS технологий. Служба прогнозирования наводнений обычно 

предоставляет сведения о максимально ожидаемом уровне воды и примерном времени 

её наступления для наиболее опасных мест вдоль участка реки. Также могут 

вычисляться ожидаемые периоды повторяемости наводнений. Во многих странах риск 

затопления городских территорий оценивается относительно так называемого 

«столетнего наводнения» (англ. 100-year flood) – наводнения, у которого вероятность 

наступления в столетний период составляет примерно 63 % [Flood Warnings, 2013]. 

В России от наводнений в последние годы более всего пострадало население 

Якутии, Ставропольского и Краснодарского краев, Приморья; ожидается также 

увеличение числа наводнений в С.-Петербурге, на Северном Кавказе, Дальнем 

Востоке, в бассейнах рек Лена и Енисей. В результате масштабного наводнения 2001 г. 

в г. Ленске (Саха-Якутия) были разрушены инженерные сети, что привело к росту 

заболеваемости дизентерией и другими острыми кишечными инфекциями [Изменения 

климата и их последствия на территории России в ХХ и ХХI веках, 2007]. 
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Экстренное реагирование волонтёров в условиях городских наводнений 

Наводнение требует четкую программу реагирования на стихийные бедствия. 

Должны быть созданы различные уровни планирования действий в условиях ЧС, от 

базовых положений о медицинской помощи, эвакуации с участием местных аварийных 

служб до программ оказания помощи в случае стихийных бедствий, включающих 

группы поиска, спасения и переселения пострадавших. Должны быть установлены 

четкие границы ответственности и цепочки командования, а также уровни 

приоритетного реагирования для удовлетворения первоочередных потребностей 

наиболее уязвимых граждан. Для ремонта и реконструкции после затопления 

необходимо заранее выделить достаточные средства на ЧС, которые 

восстанавливаются совместно с государственными службами, добровольными 

спасателями и местными жителями. Наводнение предполагает большое количество 

операций, на этапе экстренной ситуации – спасательные работы, организация 

волонтёров, обеспечение населения пропитанием и питьевой водой, медицинская 

помощь (при наличии навыков). На этапе завершения острой фазы ЧС необходима 

гуманитарная помощь, восстановление инфраструктуры и экосистемы, очистка 

территории, сбор и организация доставки вещей, пропитания, организация укрытия, 

оценка ущерба, психологическая помощь населению (при наличии навыков). 

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца – крупнейшая в мире организация, оказывающая гуманитарную помощь 

жертвам стихийных бедствий. В последние два года Федерация наблюдает 

значительное изменение потребностей жертв ЧС во всем мире. В начале 90-х гг. 

жертвы наводнений и циклонов составляли около 6 % тех, но растет число 

климатических беженцев, и лиц, переживающие последствия экономического кризиса, 

которые составляют до 70–80 % пострадавших. Около половины из 22 миллионов 

человек, которым Федерация оказала помощь в 1997 г., были жертвы наводнений и 

засухи [Жертвы стихийных бедствий и право на гуманитарную помощь, 2010]. 

В России наиболее трагичен кейс Краснодара – 6 июля 2012 года ряд территорий 

Краснодарского края подвергся мощному наводнению. Основной удар стихии 

пришелся на город Крымск. Помимо этого, также пострадали 7 населенных пунктов 

края: города Новороссийск, Геленджик и поселки Дивноморское, Нижнебаканская, 

Неберджаевская, Кабардинка. В результате этого стихийного бедствия погиб 

171 человек. 

По данным МЧС (на 20 июля 2012 г.) в результате наводнения произошло 

подтопление 7 200 жилых домов (4 870 домов – в г. Крымске). Полностью было 

разрушено 400 домовладений. Действия Краснодарского регионального отделения 

РКК оперативно отреагировали согласно собственной программе ЧС Российского 

Красного Креста и Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Волонтёры принимали участие личное участие в оценке нужд и 

потребностей пострадавшего населения, равно как и в оценке потребностей, связанных 

с необходимостью восстановления нормального функционирования жизненно важных 
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объектов инфраструктуры пострадавших районов, прежде всего учреждений 

здравоохранения. 

В ходе подворового обхода жителей города Крымска и поселков 

Неберджаевской, Верхний Адагум, станицы Нижнебаканская образовались и 

локальные спонтанные волонтёры, которые, помимо визуального мониторинга 

ситуации, бесед и совещаний с представителями органов местного самоуправления, 

здравоохранения и образования и инициативными группами населения, проводились 

анкетирование на предмет ущерба, оценка нужд и оказывалась медицинская 

помощь[Программа по оказанию помощи пострадавшим от наводнения в 

Краснодарском крае в июле 2012 года, 2012]. 

Участие в планировании города требует от волонтёров наработки навыков в 

городском планировании, обучению прогнозированию наводнений (гидрология + 

инженерия), установка точечных вертикальных дренажных систем. Планирование 

ландшафтному озеленению так же необходимо, так как оно строится по иному 

принципу, нежели озеленение в снижении последствий жары.  

В городе необходима замена как можно большего числа непористых 

поверхностей на зеленые насаждения, что создаст больше областей для естественного 

грунтового (и растительного) поглощения избытка воды [Depave, 2016]. Так, набирают 

популярность различные виды зеленых крыш – от очень тонких слоев почвы или 

каменной ваты, поддерживающей различные мхи или виды седумов, не требующих 

технического обслуживания, до больших, глубоких и интенсивных садов на крышах, 

способных поддерживать большие растения и деревья, но требующих регулярного 

ухода. Чем глубже почва, тем больше дождевой воды она может поглотить. Одна из 

лучших стратегий – создать достаточно места для избытка воды, планирование или 

расширение площадей парковых насаждений в зоне, прилегающей к зоне затопления, 

или рядом с ней. Избыточная вода направляется в эти области, когда это необходимо 

(как в Кардиффе, вокруг нового стадиона Миллениум). Очистка поймы способна 

поглощать лишнюю воду, которая в противном случае затопила бы застроенную 

городскую территорию.  

Дамбы и другие барьеры от наводнений незаменимы для городов, 

расположенных в поймах рек или вдоль рек и побережий. Есть и более дешевые 

технические решения, такие как SELOC (самоподъемный барьер). Его верхний край 

поднимается вместе с уровнем воды. Ограничение удерживает барьер в вертикальном 

положении. Этот метод обещает значительные перспективы для развивающихся стран 

с его низкой стоимостью и простой, надежной конструкцией. Создание или 

расширение паводковых каналов и / или водосборных бассейнов может помочь отвести 

избыточную воду [Colten, Kates, Laska, 2007], а использование инновационных 

пористых материалов для мощения на городских улицах и автостоянках позволяет 

абсорбировать и фильтровать избыточную воду [Carmin, Roberts, Anguelovski, 2009].  
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3. Потеря биоразнообразия и угроза продовольственной безопасности 

Сельское хозяйство является одним из значимых факторов изменения климата. 

На мировое растениеводство и животноводство сегодня приходится около 

15 процентов выбросов – наиболее метан (CH4) как продукт животноводства и 

переработки органики, окись азота (N2O) от использования органических и 

минеральных азотных удобрений и углекислый газ (CO2) за счет потери 

углеродосодержащей почвенной органики [Pickett, Cadenasso, 2004]. Изменение 

климата вследствие интенсификации сельского хозяйства оказывает обратный 

усиливающий эффект и оказывает влияние на растения, животных и природные 

экосистемы вследствие изменения температурного режима, изменения режима 

выпадения осадков, кратковременных сильных засух, наводнений. Климатический 

режим напрямую определяет уровень биоразнообразия, а оно, в свою очередь, влияет 

на продуктивность сельского хозяйства, что снижает экономический и социальный 

ресурс не только сельских, но и городских районах, снижает объем производства 

локальных рынков. Мировые рынки служат передаточным механизмом последствий 

изменения климата по товаропроводящей цепи и могут оказать влияние на 

продовольственную безопасность на местном уровне, как в положительную, так и в 

отрицательную сторону, изменяя внутренние цены и затрагивая экономическую строну 

существования жителей. Адаптация продовольственной системы в условиях 

климатических изменений потребует комплексной социальной, экономической и 

биофизической корректировки производства, переработки и потребления 

продовольствия. Волны жары и засухи могут нанести огромный ущерб 

сельскохозяйственным районам, жизненно важным для обеспечения продовольствием 

основных городских жителей. Водохранилища и водоносные бассейны быстро 

высыхают из-за повышенного спроса на воду для питьевых, промышленных и 

сельскохозяйственных целей. Конечным результатом могут быть скачки цен на 

продукты питания, нехватка питьевой воды и продовольствия, что сезонно 

наблюдается в большинстве развивающихся стран [Cheng et al., 2009]. Местные 

фермеры могут решить проблему, посадив больше жаростойких и засухоустойчивых 

культур, увеличить гидрологическую эффективность в агропромышленном секторе. 

Площадь водохранилищ должна быть расширены, по возможности следует также 

рассмотреть более масштабные схемы строительства плотин и возможности 

перенаправления рек. Для прибрежных городов с морской водой опреснительные 

установки обеспечивают возможное решение проблемы нехватки воды. 

Инфраструктура также играет роль в устойчивости, так как во многих районах 

устаревание трубопроводов приводит к утечке и возможному загрязнению питьевой 

воды. В крупных городах Кении, Найроби и Момбасе, от 40 до 50 % питьевой воды 

теряется в результате утечки [Ivey et al., 2004].  
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«Климатические деревни» в развивающихся странах как комплексное 

решение проблем изменения климата и продовольственной безопасности 

В качестве примеров стратегии адаптации на уровне общин можно привести 

практические мероприятия по улучшению рационального использования воды: 

строительство инфраструктуры более эффективных ирригационных систем и 

маломасштабных сооружений для сбора, хранения и использования воды; реализация 

мероприятий, направленных на очищение и ресурсоэффективность использования 

водных ресурсов, сохранения органики и питательных веществ, использование 

растительных и продовольственных культур с коротким вегетативным циклом; 

создание общинных банков семян и зерна. Фермеры не могут успешно адаптироваться 

к изменению климата как чрезвычайной ситуации. Им необходима поддержка 

правительств и частного сектора и гражданского общества как потребителей.  

Рассмотрим несколько кейсов климатических деревень. Бассейн реки Махавели, 

крупнейший водосборный массив обширной коллекции рек Шри-Ланки, является 

домом для значительной части небольших фермерских общин на острове. 

Климатический шок усугубил проблему бедности и поднял вопрос продовольственной 

безопасности в этих общинах. С этой целью Проект по адаптации к изменению климата 

(CCAP II), инициированный при финансовой поддержке Адаптационного фонда, 

Министерства развития и окружающей среды Махавели, Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) в Шри-Ланке должен был снизить климатическую нагрузку и 

решить проблемы трудностей поддержки местного промысла. Проект работает над 

продвижением устойчивости с помощью «климатически оптимизированных» 

деревень, общинных предприятий и предоставлением доступа к рынкам в Валапане и 

Полоннаруве. В проекте участвуют волонтёры со стороны программы развития и 

местное сообщество как группа, на которую направлена целевая помощь.  

Труд всех жителей аккумулировался в выращивании органических продуктов, в 

рамках проекта было разработано пять основных цепочек создания дополнительной 

стоимости на местных промыслах – ручном ткацком станке, ремесленных изделий, 

молочных продуктах, сельском хозяйстве путем создания более 40 общинных 

предприятий, объединяющих более 5 000 человек из сельскохозяйственных общин. 

Продукты стали доступны во многих торговых точках как на региональном уровне, так 

и в городе Коломбо. Эти рынки играют важную роль в обеспечении устойчивого 

дохода для этих сообществ. 

Практика создания климатических деревень показывает, что управленческий 

ресурс экспертов – волонтёров важен для иммобилизации граждан. Штат состоял 

63 добровольцев ООН, работающих по всему острову в рамках различных проектов 

ПРООН. Волотеры выполняли функции координатора сельскохозяйственного 

развития, администрировали проект, следили за его позиционированием в медиа, 

отслеживали логистику и выстроили брендинг продуктов, а также осуществляли 

управление финансами, контроль и мониторинг бюджетов заинтересованных сторон, 
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соблюдение необходимых процессов закупок и своевременную обработку платежей. 

Волонтёры также способствовали расширению прав и возможностей членов 

сообщества и развитию их знаний и навыков, касающихся бизнеса и финансов. Шри-

Ланка сегодня страной номер один в мире по внедрению и обучению волонтёров для 

масштабных проектов (World Giving Index 2019) [Volunteering climate action Sri lanka, 

2020]. 

В 2018 году стихийные бедствия – засуха, циклоны и наводнения, заставили 

почти 2,6 миллиона человек в странах Африки к югу от Сахары покинуть свои дома. 

Это вызвало острую конкуренцию за природные ресурсы, обострило конфликт между 

сообществами и усугубило ранее существовавшие социальные и экологические 

проблемы. Ресурс волонтёров обеспечивая восстановление политической власти и 

продвижение демократических ценностей и мира между общинами, контроля 

сельского хозяйства, обучение управлением ресурсами.  

Проект содействие миру посредством климатического волонтёрства в 

Сенегале. В Казамансе на юге Сенегала одним из последствий изменения климата 

является повышение уровня воды, что приводит к засолению сельскохозяйственных 

угодий морской водой. Вследствие этого происходит деградация почв и упадок 

сельскохозяйственных культур, которые ставят под угрозу продовольственную 

безопасность. Таким образом, тысячи гектаров (более 80 000 гектаров с 1993 года) 

плодородных земель могут быть потеряны именно там, где сельское хозяйство 

является основным источником дохода для общин в Казаманс. Инженеры – волонтёры 

ООН разрабатывают меры по лесовосстановлению путем посадки деревьев Avicenna 

Africana, вида, целью который способствует обессоливанию и сохраняет рисовые поля. 

Посадка деревьев дополнится мерой по установке защитных дамб для предотвращения 

засоления подземных вод и отстойников для разведения рыбы. Один волонтёр – 

инженер может восстановить 60 гектаров земли, в том числе 40 гектаров в Зигиншоре 

и 20 гектаров в Седжиу [Volunteers promote peace through climate-action, 2020]. 

Программа развития ООН (ПРООН) полагает, что молодые 

специалисты – волонтёры могут напрямую устранить некоторые из причин изменения 

климата, и разрабатывает программы в Магрибе, Египте, где повышение уровня моря 

влияет на бедные районы; в Иордании, где по прогнозам, конкуренция и 

напряженность из-за ресурсов только усилится, поскольку потепление еще больше 

усиливает нехватку воды. В региональном центре ПРООН в Аммане разрабатывается 

программа для арабских государств, где волонтёры работают с низкоуглеродными 

энергетическими решениями, чтобы помочь переходу к возобновляемым источникам 

энергии. Юлия Исаева, молодежный волонтёр ООН (Российская Федерация), признает 

сложность климатических изменений в арабских государствах, где негативные петли 

обратной связи способствуют усугублению климатического потепления и сельской 

бедности [Youth catalyst progressing climate change Arab States, 2020]. 

Волонтёры ЮНИСЕФ в Зимбабве, находят пути снижения загрязнения и 

повышения ответственного потребления среди населения, способствуют повышении 
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осведомленности персонала компаний об изменении климата с помощью почтовых 

рассылок [Going-Green-UNICEF-Zimbabwe-Mitigating-impacts-climate-change, 2020]. 

В конце 2018 года отделение ДООН в Восточной и Южной Африке организовало 

первое мероприятие VConnect для обсуждения действий в области предупреждения 

изменения климата в Африке посредством инновационного добровольчества. К 2050 

году ООН прогнозирует, что на Африку будет приходиться половина прироста 

населения мира. Африка должна сосредоточиться на максимизации 

производительности своих каталитических секторов. Это экономически инклюзивные 

сектора, в которых регион обладает сравнительным преимуществом в ресурсах и 

которые могут одновременно снизить выбросы углерода и повысить устойчивость 

экосистем. 

Однако для того, чтобы бороться с бедностью и безработицей нужны средства, 

которые нужно связать с сельским хозяйством. Для этого подбираются молодые люди 

с навыками ИКТ, энергетической квалификацией, которых возможно связать их с 

фермерами. Краудсорсинг во время ЧС часто связан с краудмаппингом – созданием 

кризисных карт катастроф [Haworth, Bruce, 2015]. Подобные карты с определением 

геолокации жертв и привлечением добровольцев были созданы на Гаити после 

землетрясения 2010 г. на платформе Ушахиди, [Meier, 2013] создаются карты по 

изменению климата WWF [Карта изменения климата, 2020].  

 

Ревайлдинг (Rewilding) как комплексная поддержка городов и 

биоразнообразия субурбанистических территорий  

Основным угрозой изменения климата является разрушение полного спектра 

экосистем и ландшафта территории, которая лишается привычной биоты, связанных 

биоценозов. Обозначив эту проблему, экологи, биологи и урбанисты переосмыслили 

влияние города и субурбанических территорий во взаимодействии с природным 

ландшафтом, в особенности с близлежащими заповедниками [Dinerstein, 2019]. Идея 

природоподобных городов и поселков городского типа породила концепцию 

«зоополиса», где в городских пространствах живут не только люди, но и другие виды 

животных [Noss, 2020]. Приоритетом в них обозначено сохранение существующего 

биоразнообразия и одновременное преодоление разрушительного изменения климата, 

но не только с помощью создания дополнительных заповедных охраняемых зон, а с 

помощью животных, которые изменяют экосистему – ревайлдинга. Ревайлдинг 

(rewilding) предполагает комплексную стратегию – поэтапное восстановление 

характерных для данного региона высокопродуктивных экосистем путем поэтапного 

возвращения крупных животных (т.н. видов-инженеров) в места их традиционного 

ареала обитания, в особенности там, где ранее они были полностью истреблены [Soulé, 

Noss, 1998]. В ходе сложных метаболитических воздействий с окружающей средой они 

влияют на популяции других видов, меняется характер осеменение растений, биоценоз, 

и, впоследствии, микроклимат территории, а из микроклиматов складывается 

целостный климат зоны [Heller, Zavaleta, 2009]. Группа из 24 ведущих экологов мира 
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под руководством проф. Джеймса Эстеса (James Estes), провели мета-анализ 

исследований мировых экосистем, и пришли к выводу, что роль крупных хищников, а 

также крупных травоядных животных в регулировании природных экосистем ранее 

недооценивалась, а методика создания заповедных зон только для сохранения одного-

двух видов может быть системно улучшена [Perino, et al, 2019; Fraser, 2009]. Также 

было выявлено, что трофические цепи, начинающиеся с крупных плотоядных, также 

влияют на чистую продуктивность экосистемы и, следовательно, на круговорот 

углерода, и потенциальные запасы углерода в почве, влияющие на изменение климата 

при высвобождении, хотя направление и величина этот эффект варьируется в 

зависимости от экосистемы, этот дает методике ревайлдинга существенное 

преимущество в предотвращении изменения климата [Wilmers et al, 2016]. В ходе 

ревайлдинга важно восстановить три ключевых экологических процесса: трофическое 

многообразие, «рассеивание» видов в местности и биоразнообразие в целом. В рамках 

метода реализуются схемы восстановления, эффективные на малых, больших и 

субурбанистический пространствах, в зависимости от ландшафта территории. 

Стратегия ревайлдинга, также как и озеленение, имеет комплексное воздействие и не 

всегда напрямую не относится на реагирование к природным и техногенным ЧС, но 

стратегически важна в качестве ключевых практик, предотвращающих изменение 

климата. Экстремальные климатические явления – засухи, мега-пожары могут 

регулироваться с учетом сохранения чувствительных к огню видов и биоценозов с 

помощью ревайлдинга [Santoro, 2018]. Основные широтные градиенты, влияющие на 

климатическую адаптацию, связаны с различием климатических зон внутри 

территории и оценке климата в настоящее время и в будущем зависит от потенциала 

«микрорефугиев», т. е. видового разнообразия, углерода, находящегося в почве и 

антропогенного воздействия на заданную территорию [Santoro, 2018]. 

Концепция ревайлдинга переосмысливает и расширяет форматы коммуникации, 

чтобы обеспечить наблюдение за различными элементами экосистем. Научные 

институты активно привлекали местное население и волонтёров к проекту 

2011 «Возрождающаяся Европа» [Rewilding Europe, 2020], целью которой было 

благоустройство 1 млн га земли в десяти областях, включая западный Пиренейский 

полуостров, Велебит, Карпаты и дельту Дуная, к 2020 году, чтобы восстановить 

заброшенные сельхозугодья и одновременно возродить сокращающиеся популяции 

видов. Для этого были созданы программы и стажировки для волонтёров, проводимых 

различными организациями, такими как Европейская добровольная служба (EVS) и 

ERASMUS, программы ERN Bridge – с регулярно обновляемой базой данных 

иностранных студентов, заинтересованных в волонтёрстве или участии в стажировках 

по различным темам, связанным с ревайлдингом по разным странам. Команда 

Rewilding Apennines рассказали о своем опыте набора и управления группами 

добровольцев в Италии [IPBES, 2019]. В 2019 году около 30 международных 

добровольцев, которые были активны в районе возрождения Центральных Апеннин, 

где группа работает над: а) сохранением и увеличением численности популяции 
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марсиканских бурых медведей, находящихся под угрозой исчезновения; б) уходом за 

инфрастуктурой заповедной зоны, ремонтные работы – удаляли проволоку, 

осуществляли установку предупреждающих отражателей и знаков на дорогах для 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в) вели организаторскую 

работу, установку ловушек для камер и мониторинг дикой природы г) вели 

просветительскую работу с населением. Заповедные зоны так же нуждаются и в 

традиционных практиках волотерства в заповедных зонах – тушению пожаров, 

спасательных операций и природоохранных мероприятий в условиях ЧС и очистке 

природных территорий. 

 Команда Центральных Апеннин подсчитала, что размещение 21 добровольца в 

год, каждый из которых работает по пять часов в день в течение 150 дней, экономит 

165 000 евро, которые можно пустить на [Harnessing the power of volunteers, 2020]. 

В России не все проекты ревайлдинга увенчались успехом. В 1988 был основан 

плейстоценовый парк в северо-восточной Сибири, с целью воссоздания экосистемы, 

подобной той, в которой жили мамонты [Zimov, 2005]. Однако лагерь ученых 

плейстоцена был обвинен в продвижении «экосистем Франкенштейна», заявив, что 

«самой большой проблемой является не возможность восстановления утраченных 

взаимодействий, а скорее, жители рискуют получить увечья» [Oliveira-Santos et al., 

2019]. На данный момент, схожая концепция с ревайлдингом реализуется В 

Ростовском заповеднике экологи из неправительственной Ассоциации «Живая 

природа степи» изучают перспективы возрождения ранее вымерших степных 

животных. В Черноземельском гос. заповеднике, Оренбургской области сотрудники 

Института степи РАН готовят проект по возрождению популяций диких лошадей 

Пржевальского.  

 

4. Пандемии и эпидемии 

Согласно заявлению Всемирной метеорологической организации «О состоянии 

глобального климата в 2019 г.»: из-за изменения климатических условий с 1950 года 

половина мира сейчас находится под угрозой заражения лихорадкой Денге, которую 

раньше считали тропической. А вспышки инфекционных заболеваний – Эболы, SARS, 

птичьего гриппа и теперь Covid-19, представляют растущую угрозу. Патогены 

переходят от животных к людям, и многие из них способны быстро распространяться. 

Об этом свидетельствуют исследования, опубликованные на сайте Лондонского 

королевского общества по развитию знаний о природе. Эксперты Росгидромета и РАН 

заключили, что из-за повышения температуры вследствие изменения климата 

образовались новые эпидемиологические очаги: вспышка сибирской язвы на Ямале, в 

результате которой в больницу попали 90 человек и погибли более двух тысяч 

северных оленей [Росгидромет, 2016]. Перемены, которые неизбежны для Арктики, 

заключаются не только в процессе таяния вечной мерзлоты. Прежде всего – это 

ландшафтная трансформация, разрушение всей инфраструктуры северных территорий, 

объемный выброс углекислого газа и потенциальное высвобождение опасных для 
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планеты микробов и патогенов, которые в замерзшей криосфере «ждут своего часа» 

вот уже несколько тысячелетий. В Сибири обнаружена гигантская увеличивающаяся 

зияющая пустота в земле. Если микроорганизмы начнут распространятся они могут 

оказаться не только на севере, но и мигрировать к югу [Ревич, 2008]. 

Волонтёрская помощь в условиях эпидемий 

Существует два основных целевых направления волонтёрской помощи. 

Медицинское волонтёрство оказывает среднему медперсоналу, врачам и 

администрации больницы. работают и в «красной зоне» (здесь лежат пациенты с 

подтверждённым COVID-статусом или с подозрением на инфекцию), и в «зелёной», 

чистой зоне, где ставят внутривенно катетеры, капельницы, делают внутримышечные 

уколы, работают в процедурном кабинете, выполняют все обязанности постовой и 

палатной медсестёр, помогают врачам в ординаторской, на обходах, заполняют 

дневники, помогают в администрации, меняют постельное бельё, оказывают 

психологическую помощь, ведут организационную работу а также работают на 

горячей телефонной линии для общения с родственниками заболевших. Павел Савчук, 

председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», 

руководитель центра координации региональных волонтёрских штабов #МыВместе 

объясняет: «Загруженность волонтёров зависит от региона – где-то помощь 

волонтёров-медиков очень нужна, и на заявку добровольца мгновенно отвечают, где-

то количество заболевших не такое большое, и волонтёра могут привлечь не сразу. 

Распределяются такие помощники в соответствии с их образованием (врачи, 

медсёстры и студенты этих специальностей – в «красную зону», люди без 

медицинского образования – в «зелёную»), но мы не забываем о принципе 

добровольности. Окончательное решение всегда за волонтёром: например, студент-

медик может при желании пойти и в «зелёную зону». Безопасность добровольцев для 

нас на первом месте». Второе направление – социальное волонтёрство, целевая группа 

– пожилые и наименее дееспособные группы населения. Правительство РФ 

организовало кампанию «МыВместе», которая принимает обращения от пожилых 

людей, нуждающихся в помощи. Заявки с «горячей линии» передаются в региональные 

волонтёрские штабы и организации. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи во 

время пандемии коронавируса «МыВместе» волонтёры помогают пожилым людям в 

доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, также они 

осуществляют такие функции как психологическое и юридическое консультирование, 

онлайн-помощь, а добровольцы с профильным образованием помогают в медицинских 

организациях. Специальные выплаты полагаются работникам государственных и 

негосударственных организаций и волонтёрам, принявшим на сопровождаемое и 

временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан 

старшего возраста, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

организаций социального обслуживания и детских домов. Сумма составляет 12 130 

рублей ежемесячно за каждого человека, которому оказывается помощь. 

 



Волонтёрские практики ликвидации и предотвращения изменения  климата  в  городах 

 

5431 

5. Вызовы севера 

Вызовы Севера – комплексные факторы изменения климата, которые включают 

в себя повышение температуры, уменьшение площади и толщины морского льда, 

таяние Гренландского ледяного щита. Поскольку арктический регион наиболее 

чувствителен к глобальному потеплению, климатические изменения в Арктике часто 

рассматриваются в качестве индикатора этого процесса. Специалисты также 

предупреждают об опасности высвобождения больших объёмов метана, в результате 

таяния вечной мерзлоты, в состав которой входит гидрат метана. Количество опасных 

природных явлений (ОЯ) на территории России в 2015 году выросло почти на десять 

процентов и превысило 400, подсчитали в МЧС России. Экстремальная погода была 

зарегистрирована в 69 субъектах страны. Больше всего опасных явлений произошло в 

Алтайском крае, Новосибирской области, Татарстане, Краснодарском крае, Северной 

Осетии и Ставропольском крае. По данным МЧС, наиболее уязвимыми к ОЯ в 

2015 году оказались Башкирия, Чечня, Чувашия и Пермский край. Количество 

погибших в результате природных чрезвычайных ситуаций (43 человека) превысило 

показатель 2014 года в 3,9 раза (11 человек) [Изменение климата в России, 2020]. 

Единой траектории в развитии событий еще не наблюдается, но РОСгидрометом 

прогнозируется, что будут прибавление осадков и объема воды в реках, что 

распределяется по регионам РФ крайне неравномерно, нужно готовиться и к 

наводнениям. Ряд экспертов видят в глобальном потеплении «плюс» для расширения 

возможностей России: увеличение режима судоходства, сокращение отопительного 

периода, увеличение сельскохозяйственный культур, расширяется зона комфортного 

проживания, и люди могут двинуться на север", – сказал он. Но есть и серьезные 

ограничения – в качестве угроз от потепления, Росгидромет прогнозирует несколько 

серьезных ЧС: 

– повышение пожароопасности, особенно в лесах и на торфяниках и 

засушливых районах Юга России, где возрастет интенсивность и площадь засух, 

нарушение привычного образа жизни коренных северных народов, высвобождение 

метана в условиях вечной мерзлоты, угроза арктическому судоходству и 

нефтеразработкам. При деградации этих пород высвобождается метан, который 

воздействует на процессы глобального потепления как минимум в 10 раз сильнее, чем 

углекислый газ. Так, на нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского Автономного 

округа из-за деформаций грунта и таяния вечной мерзлоты происходит в среднем 

1 900 аварий в год, в Западной Сибири – около 7 тысяч [Доклад о человеческом 

развитии в Российской Федерации за 2014 год, 2014]. В докладе о человеческом 

развитии в 2014 г., опубликованном Аналитическим центром при Правительстве РФ, 

отмечается, что на Дальнем Востоке и в Арктике в ближайшие десятилетия потепление 

будет происходить быстрее, риски вечной мерзлоты и рост числа наводнений и лесных 

пожаров. До 2030 года средние значения температуры в Дальневосточном 

федеральном округе повысятся на 1,6 − 1,7ºС (по сравнению с 1981 – 2000 годами). 

Также резко увеличится количество осадков – особенно весной и осенью. Тушением 
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пожаров занимаются локальные волонтёрские группы, МЧС, Общества добровольных 

пожарных. Самостоятельно разрабатывается методология и амуниция.  

– Изменение экосистем и следующие за ними эпидемиологические 

проблемы. Климатологические опасности могут обострить экологические проблемы: 

вместе с климатом меняется и миграция фауны, в том числе и ареал обитания 

насекомых. «Еще одна опасность в ходе потепления состоит в расширении ареала 

распространения ряда насекомых. "Некоторые переносчики инфекционных болезней 

климатозависимы. К таковым относятся, в частности, малярийный комар и переносчик 

энцефалита – иксодовый клещ. К концу XXI века ожидается резкое продвижение 

клеща на север» – С. Семенов (Институт глобального климата и экологии Росгидромета 

и Российской академии наук). В вечной мерзлоте оказываются «законсервированы» 

трупы животных, погибших в эпидемиях десятки и сотни лет назад. Так, возбудители 

сибирской язвы сохраняют жизнеспособность в почве на протяжении нескольких 

веков. Из-за потепления в грунте образуются новые споры, вследствие чего инфекция 

распространяется. Опасность резко возрастает в жаркую и засушливую погоду 

[Изменение климата в России, 2020]. Ожидается увеличение и других заболеваний, 

распространение которых зависит прямо или косвенно от погодных условий, из них 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) (Республика Удмуртия), 

Крымская геморрагическая лихорадка (Калмыкии, Волгоградской области и 

Дагестане, что связывают с расширением ареала переносчика – клеща). Лихорадка 

Западного Нила (Волгоградская и Астраханская область). Малярия, которая в XXI в. 

при потеплении климата расширится в основном к северу. 

– Увеличение числа техногенных аварий и катастроф. На нефтяных 

месторождениях Ханты-Мансийского Автономного округа из-за деформаций грунта и 

таяния вечной мерзлоты происходит в среднем 2 тыс. аварий в год, в Сибири – 8 тыс. 

По подсчетам исследователей, на поддержание работоспособности трубопроводов и 

ликвидацию повреждений ежегодно уходит до 55 миллиардов рублей. Таяние льдов и 

вечной мерзлоты ведет к деградации промыла и ухудшению здоровья северных 

народов. Последствия климатических изменений уже в значительной степени 

проявляются в разных отраслях российской экономики. Так, за последние 30 лет 

площадь арктических льдов уменьшилась примерно на 10 %, лед стал менее 

устойчивым, площадь вечной мерзлоты в России уменьшилась на 7 %. Эти явления 

представляют определенную эпидемиологическую опасность, так как возникает риск 

деформации инженерных водопроводно-канализационных систем. 

Потепление климата уже оказывает неблагоприятное влияние на состояние 

здоровья и традиционное природопользование коренных народов Севера, из-за 

потепления климата возникли также проблемы с сохранностью продуктов питания, в 

результате увеличилось число кишечных инфекционных заболеваний. Ожидается 

также увеличение и числа паразитарных заболеваний [Ревич, 2008].  

В арктических зонах – Мурманской области Многоуровневое сотрудничество: 

международные спасательные службы, федеральные и региональные службы по 
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ликвидации ЧС и спасению, региональные службы имеют свою область 

ответственности по ликвидации ЧС по каждому из виду землепользования. 

Водопользования, недропользования, строительства промышленных объектов, 

обязано участвовать в мониторинге в пределах своей компетентности, НКО 

привлекается по необходимости.  

В научном отделе национального парка «Русская Арктика» рассказали о 

завершении дистанционной волонтёрской программы по изучению загрязнения 

арктических морей микропластиком. Напомним, программа «Загрязнения морской и 

прибрежной среды микропластиком» стартовала 8 апреля. 

«Мы обратились к волонтёрам за помощью в обмене современной информацией 

и обсуждению опасностей морского мусора, также заданием было написать реферат по 

теме загрязнения морской и прибрежной среды микропластиком», – поделилась 

куратор проекта, ведущий научный сотрудник Парка Ольга Нецветаева. 

В программе активно работали волонтёры из 12 городов России в том числе 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда. Также в проекте приняли 

участие представители таких стран как США, Китай, Германия и Белоруссия. Возраст 

участников варьировался от 16 до 45 лет, при этом двое из волонтёров учатся в средней 

школе, 14 являются студентами и 11 – специалисты с высшим образованием. 

«Такой широкий географический охват волонтёров позволил нам взглянуть на 

проблему загрязнения окружающей среды морским мусором и микропластиком с 

разных сторон и глубже в ней разобраться, ведь, к сожалению, даже для такого 

отдаленного региона, как особо охраняемая природная территория «Русская Арктика» 

эта проблема становится все более актуальной», – комментирует проект руководитель 

Ольга Нецветаева. Проведение систематического мониторинга микропластика в Парке. 

в ней приняли участие более 60 человек со всех уголков мира [Программа волонтёров 

в фонде Русская Арктика, 2020]. Волонтёр должен участвовать в ремонтных, 

хозяйственных и строительных работах на опорных пунктах национального парка, 

помогать в ликвидации экологического ущерба, реализовывать дизайнерские проекты 

по организации экологических троп, выполнять профессиональную фото- и 

видеосъёмку на заповедной территории. 

 Расширен бюрократический аппарат МЧС и ответственных организаций для 

укрепления жилых и промышленных объектов в сложных условиях, спасательно-

поисковые работы проводят государственные организации. Реализованы 

предотвращающие ЧС работы международными и региональными НКО по очистке 

территории от отработанных промышленных жидкостей, региональная система НКО 

не сильно развита (условия среды слишком требовательны квалификации спасателей). 

Тушением занимается МЧС, помогает Студенческий добровольный спасательный 

отряд ФГБОУ ВО «МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», Мурманская региональная общественная организация 

"Мурманспас", мониторингом занимается Мурманская база авиационной охраны 

лесов" Действует четыре региональных поисково-спасательных отряда и пожарное 
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спасательное подразделение, которое так же подключает волонтёров по договору или 

на добровольной основе, обучает и подключает к работе. (в ред. постановления 

Правительства Мурманской области от 30.06.2015 № 280-ПП), куда входят 

методическое руководство деятельностью по осуществлению мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

Край имеет политическое стратегическое значение и высокую степень 

техногенной нагрузки со стороны организаций и предприятий, осуществляющие 

операции с нефтью и нефтепродуктами и атомной энергетикой, а также атомными 

отходами, что повлияло на институционализацию спасательных структур и расширило 

число специальных ведомств под конкретную задачу и область ответственности. 

В 2014 г. откорректирован, согласован и утвержден «План по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Мурманской территориальной 

подсистемы РСЧС» по которому ежегодно проводятся комплексные практические 

учения по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Только 2014 г. проведено 12 комплексных учений, федерального, регионального и 

международного уровня по программе «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года» в городе Мурманске 22 октября 2015 г. открылся первый 

Арктический аварийно-спасательный центр МЧС России. 

В России перед угрозой изменения климата встал Санкт-Петербург. В 2013 году 

в городе стали разрабатывать свою адаптационную стратегию, взяв за образец опыт 

Финляндии. Авторы проекта подсчитали, что климатические изменения нанесут 

наибольший вред инженерно-транспортной инфраструктуре – дорогам, канализации, 

газопроводу. В сентябре 2015-го стратегия была представлена в Смольном. 

Интенсивное таяние вечной мерзлоты в России подтолкнуло ученых к разработке 

рекомендаций по смягчению последствий изменения климата для национального парка 

«Югыд ва» и региональных особо охраняемых природных территорий Коми. 

Территория «Югыд ва» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под именем 

«Девственные леса Коми», самых больших нетронутых лесов Европы. Рекомендации 

были разработаны в 2015 году. Одно из главных условий смягчения последствий 

изменения климата в России – сохранение ненарушенных растительных сообществ и 

почвенного покрова в тундре и лесотундре. 

Особенности реагирования государственных институтов и негосударственных 

служб на ЧС в России на примере 6 регионов из разных климатических зон: 

Краснодарский край, Московская область, Забайкальский край, Мурманская область, 

Ямало-Ненецкий округ, Приморская область. Особенности организации работы 

спецслужб различаются в зависимости от тяжести климатических условий 

(Краснодарский край, Мурманская область, Ямало- Ненецкий округ), где необходим 

непрерывный мониторинг, обучение персонала, непрерывное патрулирование. Чем 

условия тяжелее, тем меньше в момент ЧС целесообразна помощь волонтёрских 

организаций, но наиболее желательно их участие в ликвидации и предотвращении ЧС, 
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так же широки функции муниципальных служб, ответственных за предотвращение ЧС. 

В промышленных и ресурсно-разведывательных стратегических центрах РФ 

(Мурманская область, ямало-Ненецкий округ) более развит аппарат промышленных 

ответственных организаций за предотвращение ЧС. Основные методы, которые 

используют спасательные службы в России: просвещение население, усиленное 

патрулирование, комплексный мониторинг. 
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Волонтёрство как форма социальной активности 

В структуре гражданской активности молодежи современного общества 

волонтёрство играет существенную роль. Его значение резко возросло в связи с 

пандемией коронавируса и разделения российского социума по степени поведенческой 

активности, разрешенной государством для различных возрастных групп населения. К 

этим полярным группам населения, в первую очередь, относится лица в возрасте 65 лет 

и старше и молодые здоровые волонтёры, вовлеченные в экстремальное (медико-

социальное) добровольчество. Первые регламентом противоэпидемических 

мероприятий резко ограничены в своем передвижении, закупке товаров и продуктов 

первой необходимости, вторые, наоборот, поощряются к социальной активности и 

пространственной мобильности. Появилось новое основание для социальной 

стратификации общества – медико-демографическое. Это основание за несколько 

месяцев пандемии приобрело правовую базу, оформилось организационно и 

финансово, нашло поддержку органов государственной власти и местного 

самоуправления, стало восприниматься большинством населения страны как 

необходимое и естественное условие выживания. С точки зрения тактики борьбы с 

пандемией COVID-19 описанная институциализация новой формы социальной 

активности молодежи не вызывает сомнений. Однако, в стратегическом плане данный 

процесс содержит в себе ряд новых вызовов для социального менеджмента и, особенно, 

для организации работы с молодежью. 

Возникают, например, следующие вопросы. Насколько успешно подготовлены 

молодые волонтёры к выполнению миссии по социальному обеспечению пожилых 

членов общества, у которых, по мнению медицинских экспертов, риск заражения и 

протекания, а следовательно, распространения и передачи инфекции выше, чем у 

представителей других возрастных категорий, в том числе и у молодежи? А является 

ли данная форма социальной активности молодежи волонтёрством по существу, то 

есть подпадает ли она под определение волонтёрства как формы взаимопомощи, 

оказываемой в пользу другого человека добровольно, без получения прямого 

вознаграждения? Можно ли считать гражданскую активность молодежи в условиях 

самоизоляции при пандемии волонтёрством, если эта деятельность санкционирована и 

поддерживается государством, а также замещает иные общепринятые формы 

социализации молодежи (сдачу экзаменов, завершение школьного образования, 

конкурсное поступление в высшие учебные заведения, выбор профессии, 

коммуникации со сверстниками и другие виды активности)?  

Ряд этих и других не менее острых вопросов побуждает нас с пристальным 

вниманием отнестись к анализу такого нового социального явления, как экстремальное 

волонтёрство или волонтёрство в чрезвычайных ситуациях.  

Известно, что волонтёрское движение весьма разнообразно по своим целям, 

задачам, мотивации участников, их социальному и возрастному составу [Кузьминчук, 

2018; Певная, 2016; Певная и др., 2018]. При некоторых общих закономерностях 
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проявления гражданской активности молодой возраст и положительная субъективная 

оценка своего здоровья являются переменными, которые влияют на ценности 

коллективизма и индивидуализма, смещая мнения респондентов в сторону ценностей 

индивидуализма [Многомерная, 2018: 83]. На наш взгляд, факты, приведенные в 

цитируемой работе, чрезвычайно важны для эффективного менеджмента 

экстремального волонтёрства в молодежной среде. Указанная акмеологическая 

особенность молодежи применительно к волонтёрской деятельности может стать 

основой инверсии сути волонтёрства как социального явления. Вместо добровольной 

деятельности, направленной на благо других людей, не имеющих с волонтёром 

родственных и дружеских связей, волонтёрство в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях у молодых добровольцев может трансформироваться в авантюризм и 

привести к рискоопасному поведению. 

Эксперты выделяют как особый вид волонтёрства добровольчество в 

чрезвычайных ситуациях или спонтанное волонтёрство. Оно реализуется в 

чрезвычайных ситуациях, «когда люди видят необходимость срочных действий, 

которые не были предприняты другими, особенно официальными организациями; 

когда люди считают, что существующие службы чрезвычайного реагирования не 

способны справиться со всеми проблемами и потребностями, возникающими в ходе 

стихийного бедствия, или их ресурсов недостаточно для адекватного реагирования на 

ситуацию. …При этом участие в волонтёрской деятельности становится неожиданным 

даже для самих новоиспеченных спонтанных волонтёров. …В этих условиях 

индивидуалистические формы волонтёрства становятся все более значимыми, а связи 

с организациями ослабевают» [Башева, 2019: 444]. Добавим, что выше описанные 

особенности волонтёрства в чрезвычайных ситуациях делают поведение участвующих 

в нем лиц трудно предсказуемым, непрогнозируемым, а, следовательно, и 

неуправляемым, даже при условии предварительной подготовки волонтёров для 

смежного или иного вида волонтёрской деятельности. 

В аналитических обзорах по социологии волонтёрства [Невский, 2020] 

подчеркивается разнообразие методологических подходов, используемых при анализе 

данного вида гражданской активности людей, а также возможность возникновения 

неопределенного множества комбинаций из известных исследователям внешних 

причин, сопутствующих событий, индивидуальных мотивов поведения волонтёров, 

которые могут быть сведены к двум системообразующим предикторам. Этими 

прогностическими предикторами являются ответы на два важных вопроса: «Кто 

участвует?» и «Как участвует?». Осмелимся добавить, что на наш взгляд, для 

прогнозирования сценария поведения спонтанных волонтёров в чрезвычайных 

ситуациях ключевым будет вопрос «Для чего участвуют?». На этот вопрос мы 

попытались ответить в ходе исследований, проведенных на базе Уральского института 

ГПС МЧС России. Актуальность данного исследования была усилена рядом 
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следующих друг за другом событий. Наиболее значимыми административными 

поводами выполненного исследования были следующие:  

 Выделение добровольчества (волонтёрства) МЧС России в одно из 

приоритетных направлений деятельности данного ведомства [Добровольчество, 2020]; 

 Подписание в начале 2020 г. губернатором Свердловской области 

Е. В. Куйвашевым Указа о создании межведомственного совета по развитию 

добровольчества и некоммерческих организаций [Евгений Куйвышев, 2020]; 

 Участие сотрудников и курсантов Уральского института ГПС МЧС России в 

грантовом конкурсе Росмолодежи 2019 и 2020 гг., в номинации « добровольчество» 

[Приказ № 123, 2020]; 

 Проведение в 2019 г. в Екатеринбурге на базе Уральского института ГПС 

МЧС России II Всероссийского образовательного форума для волонтёров «Мы – 

будущее МЧС России», организованного при финансовой поддержке Росмолодежи 

[Подведены итоги, 2020]; 

 Включение анализа итогов проведения форума «Мы – будущее МЧС 

России» в годовой план научно-исследовательских работ Уральского института ГПС 

МЧС России. 

Перечень названных событий инициирует форсированное развитие 

экстремального волонтёрства и волонтёрства в чрезвычайных ситуациях. Настоящее 

исследование вносит свой посильный вклад в оптимизацию учебно-методической 

работы с экстремальными волонтёрами. Методология данной работы заключается в 

выявлении проблемных тем и ситуаций при подготовке экстремальных волонтёров, а 

также поиске эффективных способов разрешения обнаруженных проблем. Выбранная 

нами методология опирается на описание текущего этапа развития российского 

социума как переходного, направленная от устойчивого развития к неопределенности, 

во время которого «борьба сообществ и отдельных индивидов и групп за 

самосохранение и выживание приобретает все более жесткий характер» 

[Яницкий,  2020: 169]. 

Мы не можем исключить, что в турбулентной среде при затяжном социально-

экономическом кризисе, вызванном пандемией, наращиваемое ускоренными темпами 

экстремальное волонтёрство может спровоцировать активизацию деструктивных черт 

в социальном поведении молодежи. Триггерным механизмом такого неблагоприятного 

сценария у экстремальных волонтёров может стать возникновение психологической 

дезадаптации, вызванной прямым или косвенным контактом с людьми, 

пострадавшими в чрезвычайной ситуации. Проявлением указанного вида дезадаптации 

может стать культурный шок, посттравматическое стрессовое расстройство, синдром 

выгорания, аномии, развитие рентных форм поведения молодежи в социуме. 

Для профилактики негативных последствий экстремальной деятельности при 

работе в чрезвычайных ситуациях лица рискоопасных профессий, в том числе 

спасатели, сотрудники силовых структур, МЧС России постоянно находятся под 
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наблюдением профессиональных психологов и при необходимости в плановом 

порядке направляются на оздоровительные и реабилитационные мероприятия. 

Добровольцы, принимающие участие в экстремальном волонтёрстве, в данную 

систему первичной, вторичной и третичной профилактики посттравматических 

стрессовых расстройств не включены. 

Отсутствие мониторинга начальных признаков психофизиологической 

дезадаптации, а также неразработанность алгоритмов донозологической коррекции 

постстрессовых расстройств у волонтёров (психофизиологической, акмеологической, 

поведенческой) затрудняют составление неадекватного прогноза последствий 

массового участия молодежи в новых формах экстремального волонтёрства (медико-

социальном и медико-демографическом). Эти же причины побуждают нас изучать 

мотивы участия молодежи в экстремальном волонтёрстве в условиях вирусной 

пандемии; а также анализировать их удовлетворенность образовательными 

мероприятиями, которые организуются для них адресно органами государственной 

власти, силовыми ведомствами и общественными организациями.  

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической основой настоящего сообщения является социологический опрос 

участников II Всероссийского образовательного форума для волонтёров «Мы – 

будущее МЧС России». Опрос проведен в ноябре 2019 г. В нем приняло участие 200 

человек: 100 человек – представители 8 образовательных организаций высшего 

образования МЧС России и 100 – представители Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей из 10 субъектов Российской Федерации. 

Мероприятие проведено при активном взаимодействии с Всероссийской 

общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи – 

АИС Росмолодежь. Подготовка к проведению мероприятия, включая оформление 

заявки и участие в грантовом конкурсе АИС Росмолодежь, было осуществлено по 

согласованию с центральным аппаратом МЧС России. Подготовительная работа по 

составлению плана мероприятий данного форума, а также реализация намеченных 

планов были выполнены при взаимодействии с администрацией Уральского института 

ГПС МЧС России, Правительством Свердловской области. В работе форума приняло 

участие 200 действующих и будущих волонтёров, тех, кто планирует связать свою 

профессиональную деятельность с МЧС России. 

В рамках выполнения гранта Росмолодежи с 24 по 28 ноября 2019 года 

участники форума были размещены на базе оздоровительного базы «Иволга» села 

Кадниково Сысертского района Свердловской области. Мероприятия форума 

проведены при поддержке МЧС России, Федерального агентства по делам молодежи, 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Правительства Свердловской 

области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
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Свердловского регионального отделения ВДПО, ГУ МЧС России по Свердловской 

области, Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, 

Уральского филиала ЦЭПП МЧС России. 

В программу форума входили экскурсии в Уральский филиал ЦЭПП МЧС 

России, Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской 

области, 3-ю пожарно-спасательную часть г. Екатеринбурга. Были проведены занятия 

по оказанию первой и допсихологической помощи пострадавшим, обучение методикам 

проведения уроков по безопасности жизнедеятельности для сверстников и младших 

школьников, спортивные эстафеты, диспуты, круглые столы, встречи c экспертами в 

области безопасности. Участники форума посетили музей «Россия – моя история», 

провели уроки безопасности в 10 школах Свердловской области и г. Екатеринбурга, с 

охватом около 1 000 детей. 

Было проведено входное и итоговое анкетирование, направленное на выявление 

ожиданий участников форума и оценку их субъективной удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

 

Результаты социологического опроса 

Из 200 участников форума, ответивших на вопросы входного тестирования, 

более половины (64,2 %) воспринимали предстоящее мероприятие как возможность 

интересного общения, расширения круга своих знакомств, веселого и комфортного 

времяпрепровождения. 35,8 % приехавших на форум ожидали приобрести новые 

навыки, обменяться опытом с представителями других вузов.  

В итоговой анкете на вопрос 3 «Что понравилось (запомнилось) больше всего на 

форуме?» интересное общение, расширение круга своих знакомств, веселое и 

комфортное времяпрепровождение отметили 53,9 % респондентов. 46,1 % участников 

форума сосредоточили свое внимание на познавательной стороне прошедших 

мероприятий. 

У той части участников форума, которые отдали предпочтение образовательной 

части форума, ответы на вопрос 2 «Что понравилось (запомнилось) больше всего на 

форуме?» распределились следующим образом (в порядке убывания интереса, при 

условии возможности выбора нескольких вариантов ответа): 

 1 место – занятия по оказанию первой помощи (50 % от числа участников 

форума, ориентированных на совершенствование своих профессиональных знаний, 

навыков и умений); 

 2 место – технологии сплочения коллектива, создания команд (26,7 %); 

 3 место – технологии выживания и дискуссии «Диалог на равных» (по 16,7 

% каждая технология); 

 4 место – проведение уроков для школьников в общеобразовательных 

школах (13,3 %); 
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 5 место – изучение технологий создания социальных проектов и открытые 

лектории (по 10,0 % каждая технология); 

 6 место – участие в программе «Я – лидер» и экскурсии в подразделения 

ГУ МЧС Свердловской области (по 6,7 % каждое мероприятие). 

Посещение Уральского филиала ЦЭПП МЧС России и ГУ МЧС России как 

самое запомнившееся событие форума отметили лишь 3 человека, что из общего числа 

респондентов, ответивших на вопросы итогового анкетирования, составляет 2,1% 

частников. 

 

Заключение 

Установлено, что ведущим мотивом участия молодежи в форуме стала 

потребность в удовлетворении коммуникативной потребности, стремление расширить 

сферу своего общения, завести новые знакомства, получить позитивный 

эмоциональный опыт взаимодействия со сверстниками. Ориентацию на участие в 

форуме как возможность профессионального роста в выбранной специальности 

проявили менее половины участников форума. Среди профессионально 

ориентированных участников форума экскурсия в Уральский филиал ЦЭПП МЧС 

России и ЦУКС ГУ МЧС по Свердловской области заняла лишь шестое рейтинговое 

место из всех мероприятий, представленных на форуме.  

Обобщая полученные данные, можно сделать следующий вывод: участники 

форума в первую очередь нацелены на реализацию своей деятельностной 

(спортивной), коммуникативной (эмоциональной) активности и лишь во вторую 

очередь ориентированы на развитие своих когнитивных (образовательных) 

потребностей и профессиональных компетенций. Данный вывод подтверждают 

мнения координаторов форума, отмечающие недостаточную подготовленность 

участников к проведению специальных занятий. 

Итогом выполненного исследования является четко сформированное 

представление о необходимости продолжения поиска оптимальных форм подготовки 

волонтёров к деятельности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также о 

нецелесообразности применения для этих целей учебно-методических приемов, 

разработанных в условиях устойчивого развития социума. 
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Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях: теоретические 

и  методические  проблемы 

 

Аннотация. Статья посвящена относительно новой в российской социологии теме: 

теории и практике волонтёрства в чрезвычайных ситуациях (далее ЧС). На основе 

анализа научной литературы, конкретных ЧС, а также материалов прошлых 

исследований на подобную тему, проведенных отечественными и зарубежными 

коллегами и мною, я пришел к следующим выводам. Первое, волонтёрство 

(добровольчество) – неотъемлемая часть деятельности гражданского общества. 

Второе, формы волонтёрства разнообразны, но сегодня они все более зависят, как от 

характера переходного периода к информационному обществу, так и от начавшихся 

климатических колебаний. Третье, волонтёрство возможно во всех трех периодах ЧС, 

её приближения, развития и пост-катастрофной адаптации населения. Четвертое, В. не 

противостоит действиям сил МЧС, а является его помощником, особенно в 

критических ситуациях (осажденный город или труднодоступная местность). Пятое, 

сегодня наука и технологи создают конструкции, совмещающие сложные технические 

системы и жизнь сотен людей (самолеты, пассажирские паромы), что является 

потенциальным источником ЧС. Шестое, в наше время природные ЧС создают 

техногенные, и – наоборот, т.е. ЧС являются гибридными, социобиотехническими по 

своей сути. Седьмое, это их сращивание становится возможным благодаря 

метаболическим процессам. Восьмое, все формы волонтёрства можно разделить на две 

большие группы: бывалых людей, т.е. практически не требующих специальной 

подготовки и специально обученных и экипированных подразделений (типа «Врачей 

без границ»). Девятое, фактор времени играет весьма существенную роль для всех 

видов ЧС и групп В. Десятое, участие в волонтёрских акциях и движениях имеет 

существенное этическое значение, особенно в условиях «потребительского общества». 

Одиннадцатое, эффективно ли волонтёрство в борьбе с хакерством и другими формами 

асоциального поведения остается открытым. Проблема катастрофического сознания в 

данной статье не рассматривается. 

Ключевые слова: биосфера; бывалые люди; волонтёры; гибридные системы; 

критическая ситуация; пост-катастрофная адаптация; ЧС 
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Volunteers in the critical situations: the theoretical and methodical issues 
 

Abstract. The article analyzes a relatively new theme in Russian sociology: the theory and 

practice of the volunteer’s (hereafter the V.) participation in a mitigation of critical situations 

(hereafter CS.). Drawing on the study of scientific literature, particular CS as well as on the 

results of the CSs in the past, I came to the following conclusions. First, the volunteering (in 

Russian tradition, the dobrovol’chestvo) is an indispensable feature of any civil society. 

Second, recently the forms of V. are varied, but dependent on the character of the transition 

period towards the informational society and on the character of climatic fluctuations. Third, 

V. have three different periods: a coming of the CS, its immediate and post-catastrophic 

effects. Fourth, the V. never replacing the recue forces activity but the V. are the assistants of 

rescue teams especially in some specific cases (besieged city or a region which is difficult to 

access). Fifth, the modern technical systems (air-liners, ferry-boats) are potentially risky. 

Sixth, today natural disasters provoke technological ones, and vice versa, that is they are 

becoming sociobiotechnical ones in their very nature. Seventh, such fusing is a result of 

various metabolic processes. Eighth, all Vs may be divided into two groups: the experiences 

people and specially-trained and equipped teams like the ‘Doctors without the borders.’ 

Ninth, a time is a very significant factor in all kinds of the CS and Vs. Tenth, a participation 

in the Vs actions and movements is a very important, especially under conditions of a 

‘consumer society.’ Does the volunteering is efficient in the straggle with hacker’s attacks or 

with other modern form of asocial behavior is an open question. An issue of a catastrophic 

consciousness isn’t analyzed in this article. 

Keywords: adaptation; biosphere; critical situation (CS); hybrid systems; post-catastrophic 

situation; volunteers (Vs) 

 

Введение 

Предлагаемый читателю текст – не свод нормативных документов по проблеме, 

он был сделан ранее и неоднократно менялся (Ларин и др., 2003). Цель этого текста – 

осмысление и затем формулирование основных теоретико-методических позиций, 

касающихся данной проблемы. Мир и институциональная структура РФ стремительно 

развиваются, причем – во все ускоряющемся темпе, поэтому все виды существующих 

сегодня нормативно-правовых документов не только быстро стареют, но и 

превращаются в тормоз при ликвидации очередной ЧС и её социальных последствий. 

Достаточно отметить, что законы и нормативы, касающиеся взаимоотношений 

ЧС и действий волонтёров, разведены по разным разделам и статьям Гражданского 

кодекса и других кодексов РФ. Однако нас, в соответствии с темой Проекта, интересует 

как раз обратное: принципы и формы наиболее эффективного взаимодействия и 

возможностей сотрудничества сил МЧС и волонтёров в контексте одновременно 

ускоряющейся и изменяющейся динамики глобальных и локальных процессов и 

событий, где бы они ни происходили в пределах РФ. 

Мир, а с ним и все формы социальной активности, включая борьбу с ЧС и 

ликвидацию их последствий, с каждым днем становятся все более связанными, 

интегрированными и, в конечном счете, гибридными. Естественно, что в одних случаях 

действия профессиональных спасателей и волонтёров должны быть раздельными, 
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тогда как в других, напротив, совместными. Кроме того, часть населения, 

пострадавшего от наводнения, пожара или техногенной катастрофы, также вполне 

способна принять посильное участие в спасательных операциях, тем более что в РФ 

растет число «молодых» пенсионеров, уволенных из армии по возрасту или выслуге 

лет, но обладающих неоценимым опытом действия в самых разных ЧС. 

С другой стороны, реальное волонтёрство под руководством опытных 

профессионалов, а не показательные выступления «экстремалов», прекрасный способ 

излечения общества от тиражируемой СМИ и социальными сетями смертельно 

опасной показухи. Сегодня реальные каскадеры и просто бывалые люди нужны не на 

экране телевизора, а в реальной жизни. Замечу, что действительное мужество и даже 

геройство подростков, спасающих детей и животных из беды, все более вытесняется 

из СМИ бессмысленным каскадерством «руферов» и «зацеперов». 

Замечу, что природные и техногенные последствия социальных конфликтов и 

военных действий, включая ядерную войну, здесь не рассматриваются. 

 

Новизна проблемы  

Изучение ЧС в условиях переходного общества было положено еще 20 лет назад, 

в коллективной работе сотрудников Института социологии РАН [Яницкий, 1998]. В 

своей статье я тогда отмечал, что длительное время существовало пренебрежение 

социологов к двойной, созидательно-разрушительной природе, а «также исключение 

проблемы его потенциальной и актуальной рискогенности из сфер институциональной 

и идеологической рефлексии, а также из сферы государственной политики. Что, в 

конечном счете, привело сегодня к тому, что риски и опасности, долгое время 

«выбрасываемые» в среду и накапливаемые там, стали фактором, подрывающим 

усилия по реформирования общества на новой технологической основе и 

периодическим выбросам «энергии распада» [Яницкий, 1998: 14, 19, 23, 25 и след.]. В 

той же работе А. Мозговой и мною были изучены некоторые социальные и 

психологические последствия Чернобыльской катастрофы. 

У коллектива Проекта есть свои резоны для составления словаря самих ЧС, 

факторов их порождающих и форм участия волонтёров в качестве спасателей (там, где 

это разумно и возможно), а также – их участия в адаптации пострадавших к пост-

катастрофной ситуации. Этот незаметный и часто весьма длительный труд абсолютно 

необходим обществу, в котором число трудоспособного населения неумолимо 

сокращается. Но эта работа требует предварительной системной проработки вопросов 

теории и методики проведения полевых исследований в экстремальных условиях ЧС. 

А привлечение мигрантов к восстановительным работам вследствие низкой 

квалификации мигрантов часто заканчивается новыми авариями и пожарами. Вообще, 

мигранты – очень ненадежный трудовой контингент, они не только периодически и 

неожиданно уезжают на родину, но часто меняют место работы, нарушая график 

строительства или ухудшая качество работ. Не забудем также, что они тут же бросят 
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любую работу, если из дома от старейшин тейпа придет требование срочно вернуться 

домой, жениться, снова заняться сельским хозяйством и т.д., таков традиционный 

уклад их жизни. 

У волонтёров есть еще одна важная задача: выявлять и сообщать в службу 

спасения о случаях разведения в лесу костров, нарушения норм пользования 

потенциально опасными аттракционами в парках, о поведении детей, которых 

родители оставляют в специально отведенных для них помещениях в торговых 

центрах  и т.д. 

Наконец, наш Проект, хотя и касается только природных и техногенных ЧС, но 

их последствия всегда бывают, прежде всего, социальными, будь то переезд на новое 

место жительства, переход на работу вахтовым методом, эмиграция и т.д. Но и без 

ЧС сам переходный период к Четвертой промышленной революции может вызвать 

если не ЧС, то ряд весьма долговременных критических социальных ситуаций 

[Яницкий, 2019; Bauman, 2001, 2004; Castells, 1996, 2000]. Уже сегодня правительство 

РФ озаботилось вопросом перевода всего трудоспособного населения страны на 4-х 

дневную рабочую неделю. Но такая резкая смена сложившегося жизненного уклада 

десятков миллионов граждан РФ, несомненно, породит психологические и социальные 

последствия. А все изменения этого уклада при их длительном «наложении» имеют 

свойство повышать уровень тревожности индивидов и групп и даже порождать формы 

катастрофического сознания [см. Шляпентох, Шубкин, Ядов, ред. 1999; Страхи и 

тревоги россиян, 2004]. В принципе в жизни общества все устроено так же, как в 

природе: «Все связано со всем, все куда-то попадает, и ничего не дается даром» 

(Б. Коммонер). 

Новым для большинства социологов является феномен, который экологи 

назвали «природой, которая предъявляет счет человеку». Но большинству населения 

не свойственно оценивать долговременные последствия их сиюминутных действий. 

Оно, это население, понимает их как «бедствия», неожиданно свалившиеся им на 

голову. То, что в течение многих веков трактовалось людьми как «божья кара» (засуха, 

неурожай), постепенно начинает осознаваться как отдаленные последствия действия 

прошлых поколений. При современном, все ускоряющемся темпе жизни, когда 

рядовой индивид не успевает приспособиться к быстротекущим переменам 

настоящего, думать о прошлом кажется бессмысленным. Чтобы выжить, нужно 

стараться осмыслить, что происходит здесь и сейчас. И это действительно так. 

 

Превращение биосферы в социобиотехносферу  

Параллельно идет другой, более мощный и долговременный процесс 

превращения биосферы в социобиотехносферу. «Социо», потому что источником все 

инноваций является homo sapience, а «био» – потому что изменяются законы 

функционирования самой биосферы. Кроме того, социобиотехносфера имеет 

собственные закономерности динамики. Поэтому теоретическое осмысление этого 
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процесса в виде двух отдельных парадигм, «человеческой» и «новой экологической», 

предложенное американскими социологами У. Каттоном и К. Данлэпом в 1987 г., 

становится ошибочным. Одновременно ошибочным является трактовка происходящих 

глобальных перемен как превращение биосферы в антропосферу. Этот процесс начался 

много веков назад, но его реальные кумулятивные последствия обнаружились всего 

несколько десятилетий назад, на рубеже XX-XXI веков. 

Но вернемся к конкретным ЧС и их участникам. Последние события с авариями 

самолетов при взлете и посадке выявили как плюсы, так и минусы подготовки 

персонала, участвующего в работе сложных и потенциально опасных технических 

систем. Взлет и вынужденная посадка самолета с полными баками, в которых 19 тонн 

керосина, есть, по моему мнению, как социолога, потенциальная ЧС, которую каждый 

самолет несет с собой в течение всего полета туда и обратно. Прекрасно, что пилоты 

самолета, вылетевшего с аэродрома им. Жуковского, благополучно посадили самолет, 

тогда как пилоты, обученные «кнопочному» управлению, стали виновниками гибели 

десятков пассажиров, которые доверили им свою жизнь. 

Скажете: громкие слова? Ничуть не бывало, потому что совмещение сложных 

технических систем, какими являются современные самолеты, и сотен человеческих 

жизней всегда есть риск возникновения ЧС, о чем свидетельствует многолетний опыт 

отечественной и зарубежной пассажирской авиации. 

Что показали мои многолетние исследования в области природных и 

техногенных рисков? Во-первых, их частота и ареал распространения постепенно 

увеличиваются. Во-вторых, природные риски порождают техногенные ЧС, и – 

наоборот. В-третьих, в связи с охватом планеты информационными сетями различие 

между микро и макро источниками техногенных рисков стирается. В-четвертых, и 

природные, и техногенные риски приобретают каскадный характер, то есть первые 

порождают вторые, и – наоборот. Или же территория, охваченная ЧС, постепенно 

расширяется, порождая новые риски. Можно только удивляться, что те, кто готовил 

город Сочи к Олимпиаде 2018 г., «забыли» о такой мелочи как ливневая канализация 

или, по крайней мере, о том, что необходимо было сделать сеть водоотводных желобов. 

Некоторые эксперты задаются вопросом: а не явилось ли недавнее подтопление Сочи 

результатом слишком интенсивной реконструкцией города в ходе подготовки к той 

Олимпиаде? Вообще, этот город, прижатый к горам, на мой взгляд, не самое 

безопасное место для проведения массовых мероприятий и для частого использования 

авиарейсов. У меня погибла близкая мне семья при взлете с сочинского аэродрома, а 

недавно также при взлете погибла Доктор Лиза и часть ансамбля вооруженных сил РФ, 

летевших  в  Сирию. 

Теперь – самый сложный и наименее изученный вопрос: как строить отношения 

сил МЧС, волонтёров, местной администрации и волонтёров в случае сложных и 

динамичных ЧС? Как быстро обеспечить их необходимой техникой и ресурсами? Суда 

по запозданию реакции служб борьбы с лесными пожарами и жалоб местного 
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населения в Сибири и Якутии в июле-августе 2019 г., этот вопрос еще не осмыслен, и 

тем более, не превращен в согласованную систему действий. Мировой опыт лесных 

пожаров показал, что это – отнюдь не только российская, но и мировая проблема. Прав 

был У. Бек, утверждая, что мы продолжаем жить в век последствий рисков и катастроф. 

А наша задача: быть как минимум готовыми к самым разным ЧС. 

 

Первоначальные методические соображения 

Что нужно изменить в нашей обычной работе в поле в случае ЧС? Первое, всегда 

помнить, что теория, методология и техника полевых исследований всегда 

взаимосвязаны. Никакие самые хитрые варианты опросных сетей не помогут, если эта 

связь не соблюдается на протяжении всего исследования. Второе, учитывая 

нарастающий опыт отставания результатов исследования от быстро уходящей вперед 

практики, заставляет нас обращать большее внимание на прогнозирование этих и 

подобных ЧС и разрабатывать методы прогнозирования. 

Третье, используемый сегодня метод построения сценариев развития ЧС 

становится все менее оправданным, так как современный мир развивается нелинейно, 

а также – изобилует неожиданными поворотами и качественными скачками 

(бифуркациями). Поэтому для каждой новой угрозы надо строить несколько 

возможных сценариев её динамики. Например, одно дело, когда существующая дамба 

оказалась способной выдержать напор воды и другое, когда под этим напором дамба 

разрушилась, и начался каскадный процесс, о котором речь шла выше. 

Четвертое, пока непонятно, какими методами изучать гибридные процессы? 

Конечно, разделение труда, скажем, между метеорологами, медиками, спасателями, 

волонтёрами и теми, кто способен снабжать и тех, и других нужным инструментарием 

и ресурсами, всегда существует. Но как «управлять» этим сложным и нелинейным 

процессом в целом? Как минимизировать его отрицательные последствия, когда одни 

виды защиты нужно предпринимать немедленно, другие – через день-два, третьи 

требуют предварительного исследования, например, на пригодность частично 

подтопленных домов к дальнейшему проживанию после просушки? 

Пятое, сегодня силы МЧС спасают, прежде всего, людей, реже их скот и 

домашнюю живность, а одноэтажные деревянные жилые дома, особенно попавшие в 

зону пожара или затопления, или разрушаются водой или тем же пожаром, или же 

сносятся, поскольку строить новые дома бизнесу и власти выгоднее, чем 

восстанавливать старые. О таком качестве, как обжитое пространство или разрушение 

былых семейно-соседских связей, никто не думает. 

Шестое, в социологии и культурологии есть такое понятие как местная 

культура, которая кроме ценности для местных жителей, имеет большое значение для 

таких наук, как краеведение и этнография. Плюс утеря местными жителями своих 

культурных корней – также отрицательный социальный фактор. Как показал 

американский социолог Р. Парк еще в середине прошлого века, человек, попадающий 
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между двух или нескольких культур, социально и психологически маргинализируется. 

Или, по выражению О. Шпенглера, он превращается в «перекати-поле». Получается, 

что люди-то спасены, но они становятся совсем другими людьми. Частично их спасает 

открывшаяся сегодня возможность вступать в виртуальные сообщества, но это – 

совсем иное качество жизни и человеческих контактов, гораздо более поверхностное, 

одностороннее и временное. 

 

Связи 

Понятно, что «все связано со всем» и т.д. Но наш Проект направлен на 

исследование ЧС и формы участия волонтёров в их ликвидации и последующей 

адаптации пострадавшего населения и рекультивации среды обитания. То есть первое 

условие – это изучение названных проблем в контексте глобальных и национальных 

перемен. Но какова именно эта связь и чем она, в первую очередь, детерминируется? 

Комплексность опасностей и рисков современного общества уже неоднократно 

отмечалась исследователями. Значит ли это, что современное общество непрерывно 

должно находиться в мобилизационном состоянии или, как говорят военные, в 

состоянии «постоянной боевой готовности»? На мой взгляд, нет, не значит, иначе это 

общество утеряет свое главное качество: непрерывно производить новации. 

Не надо смешивать понятия концентрации и мобилизации. Первое предполагает, 

что какая-то часть общества сосредоточивается на решении одной или нескольких 

научных задач или на создании «прорывных технологий». Да, объективно темпо-ритм 

современного общества непрерывно ускоряется, но оно сохраняет свою способность 

жить в таком ускоряющемся ритме. И, в конечном счете, современная образовательная 

система, институт науки и масс-медиа обучают рядового человека жить и работать в 

этом ускоряющемся ритме. Естественно, что непрерывное ускорение имеет свои 

негативные стороны и многое меняет в структурно-функциональной организации 

общества, но они – не критические, т.е. не разрушительные для него. 

Тем не менее, возникают проблемы, непосредственно касающиеся 

возникновения ЧС и участия волонтёров в их ликвидации. Первая, каковы средства 

защиты от этого ускорения темпо-ритмов глобальной динамики? До сих пор 

человеческая мысль была направлена на минимизацию человеческих потерь. Как эта, 

несомненно, благородная задача соотносится с набирающим силу движением, скажем, 

в поддержку однополых браков, пока непонятно. Или идеологи-технократы полагают, 

что вся защита человека и человечества будет обеспечиваться исключительно 

«умными машинами»? Но уже сегодня очевидно, что полагаться на них полностью 

никак нельзя! 

Вторая, есть неустранимое неравенство между мирами живых и искусственных 

систем. Живые имеют свои темпо-ритмы, во многом сформированные многовековой 

эволюцией человечества. Если «умные машины» заставляют людей подстраиваться 



Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях: теоретические и  методические  проблемы 

 

5455 

под их ритмы, то это, в конечном счете, приводит к разрушению самого вида homo 

sapience, и никакой искусственный интеллект здесь не поможет. 

Третья, «умные машины» можно заменить частично или целиком, разобрать и 

собрать по-новому, снабдить их новыми алгоритмами и программами и т.д. Но все это 

делается на материале обобщения прошлого и настоящего опыта. «Умные машины» не 

обладают интуицией или чувством предвидения неизведанного и неизученного. 

Четвертая, «умные машины» не способны охватить и стандартизировать то 

огромное разнообразие природных и социальных условий, которое не просто 

существует на планете как некоторая данность, но и постоянно изменяются. Я уже 

много раз приводил пример Минских соглашений по проблеме кризиса в Донбассе 

(Украина), которые так и остались на бумаге, поскольку геополитическая ситуация в 

мире и в данном регионе и, соответственно, расстановка политических сил pro et contra 

периодически менялась. 

Пятая и, вероятно, самая насущная сегодня проблема. Насколько быстро 

глобальная биосфера превращается социобиотехносферу, и как этот процесс 

превращения влияет на возникновение ЧС, пока никто е изучал. Возьмем, например, 

пожары и наводнения в Сибири и Дальнем Востоке 2019 г. Несмотря на масштаб и 

длительность этих ЧС они рассматриваются обществом и службами спасения как 

«рядовые», только несколько большего масштаба. А следовало бы задаться вопросом: 

может быть, мы имеем дело с изменением климата планетарного масштаба, о котором 

уже много лет твердят ученые и общественники? Если это действительно так, то и 

готовиться нужно не только к ликвидации «очагов» ЧС, но и к самому факту жизни 

человечества в новых условиях? Тем более что процесса превращения биосферы в 

глобальную СБТ-систему и её поведения никто систематически не изучал. Можно ли, 

например, как-то воздействовать на скорость этой трансформации? 

Шестое, но, допустим, что человечество продолжает жить в рамках несколько 

измененного, но прежнего круговорота вещества и энергии в биосфере. Все равно 

ученые должны определить, что нынешние пожары в Сибири есть результат 

расхищения нашего лесного богатства (посредством подкупа, поджогов и т.п.) или они 

– результат все же участившихся сбоев в этом, тысячелетиями формировавшемся 

круговороте? Но тогда почему возникли эти сбои? Позволю себе всего одно 

философское замечание. Вот мы твердим, что скоро все «перейдут на цифру», что мир 

станет глобальной «умной машиной» и т.п. Но, ведь, биосфера и её круговорот 

вещества и энергии тоже есть «умная машина», только созданная и отлаженная 

веками самой природой! 

 

Приоритеты 

Это – наиболее «конфликтный» вопрос, потому что у каждого агента, 

создавшего ЧС или участвующего в ликвидации её последствий есть свои приоритеты 

и, что не менее важно, свои средства отчетности и поощрения. Недаром среди 
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некоторых бывших ликвидаторов распространена шутка, что главное – это 

отрапортовать вовремя! 

Все же, учитывая непрерывно растущие скорости распространения рисков, а 

также их всепроникающий и всеохватывающий характер, первое место среди 

глобальных угроз занимает атомная бомбардировка, тут же переходящая во взаимную 

гибридную войну. На второе по важности место я бы поставил вирусную атаку, 

вызывающую смертельные пандемии. На третьем месте находятся природные 

катастрофы (пожары, наводнения), а также те из них, которые порождены человеком. 

Как, например, разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., который назвали 

«Нефтяным Чернобылем». 

Далее, это, несомненно, быстрое исчезновение различий между микро и макро 

факторами, создающими ЧС. Главным из них является распространение ложной или 

искаженной информации посредством информационных сетей по всему миру, причем 

её сила именно в её внезапности, ошеломляющем характере, и поэтому никакие 

последующие опровержения не могут сравниться с этим эффектом внезапности. Дело 

еще в том, что современный человек уже привык жить в мире «Breaking News», а на 

медленные и повторяющиеся изменения он реагирует только post factum, когда 

предотвратить ЧС уже нельзя, остается только бороться с её последствиями. 

Затем – та же проблема, но в более широком социологическом смысле. 

Современный, лишенный социальных и культурных корней человек, для которого 

источником социально значимой информации являются только медиа и социальные 

сети, фактически является абсолютным маргиналом. Поэтому он легко управляем, 

изменчив в своих оценках и пристрастиях, и вообще его сознание является коллажным. 

Именно такие люди легко поддаются различным фобиям или впадают в панику. 

Обратной стороной той же проблемы является авторитарный лидер, подобный 

президенту США Д. Трампу. Он приверженец крайностей, которые, впрочем, в 

зависимости от обстоятельств могут быстро менять свой знак плюс на минус, и – 

наоборот. Проблема здесь не только в самом лидере, а в выстраиваемой им иерархии 

предпочтений и действий. 

Теперь – о сокращении отходов и их рециклировании. Это – сложная 

технологическая проблема, которая пока решается довольно просто, но не эффективно, 

например, отходы во все больших количествах просто вывозятся за пределы Москвы и 

других больших городов, что, естественно, вызывает сопротивление местного 

населения. Рециклирование отходов – тоже непростая и технологически затратная 

задача, причем первичную их сортировку все равно приходится делать вручную. 

И все же, корень вопроса – не в технологиях утилизации отходов, а в 

потребительской идеологии, которая день за днем захватывает все новые рубежи. 

Сегодня речь идет уже не только о продуктах питания, одежде и других предметах 

первой необходимости. Речь идет о потребительском отношении ко всем видам 

природных ресурсов, как относительно еще необходимых сегодня, так и о тотальном 
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их грабеже, причем безо всякого понимания того, что в природных экосистемах 

действительно «все связано со всем, и все куда-то попадает». Иными словами, мы учим 

массу гражданских и военных тому, как пользоваться изделиями из природных 

материалов, но почти нигде и никогда – как их беречь и сохранять! И, тем самым, 

создаем себе проблемы. Например, уже сегодня в Индии, Пакистане, и даже в 

процветающем Израиле, ощущается недостаток питьевой воды. 

Возникает и более общий, принципиальный вопрос: может быть пора, наконец, 

произвести смену приоритетов: учить молодых и переучивать старших не тому, как 

произвести больше потребительских и других товаров, а тому, как сокращать все виды 

потребления и восстанавливать нарушенные природные экосистемы? 

 

Сети и скорость перемен 

В динамике всякого сложного объекта, каким является глобальная СБТ-система, 

вопрос о сетях, скорости и темпо-ритмах изменений в её отдельных частях имеет 

ключевое значение. 

Дело в том, что мы живем не просто в сетевом обществе, а в системе 

множества сетевых систем, функции и скорость передачи информации в этих сетях 

должны быть связаны и согласованы между собой. Например, есть система 

наблюдения наземного базирования и передачи информации, есть система ГЛОНАС, а 

есть системы локального наблюдения, как, например, сеть камер фото и видео-

фиксации ГБДД, отслеживающих потоки автомобилей в больших городах, воздушных 

судов в воздухе и т.д. Фактически, все, что движется на земле и над землей сегодня 

отслеживается совокупностью этих систем. 

Но это – лишь одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что разные 

объекты движутся с разной скоростью, и значит, эта разность скоростей перемещения 

должна постоянно фиксироваться и затем интегрироваться в единую подвижную 

картину. Затем по ней один или несколько операторов могут затем давать информацию, 

необходимую для военных или гражданских целей (обороны, коррекции движения 

морских, воздушных и наземных объектов, предсказания приближающейся природной 

или технологической ЧС и т.д.). 

Если говорить именно о природных или технологических ЧС, то все эти 

макросистемы слежения должны служить организации сил спасения или 

противодействия ЧС в условиях конкретной территории с её специфическими 

природно-географическими параметрами. Причем, этот мониторинг должен иметь 

множественную задачу: выявлять направление движения возможной угрозы, 

возможную степень её усиления или ослабевания, зависимость ущерба от рельефа 

местности и времени года и т.д. Как свидетельствует опыт стихийных бедствий в 

Сибири и Якутии в 2019 г., время мобилизации средств на борьбу с ЧС явно отставало 

от скорости распространения пожаров в одних случаях, и наводнений в других. 
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Наконец, одним из наиболее труднопредсказуемых параметров ЧС является как 

раз темпо-ритмы её распространения. А они, опять же, могут быть далеко не 

линейными вследствие того, что речь идет о природной катастрофе, причинами 

возникновения и развития которой могут быть не только аномальные природные 

явления (например, длительная засуха), но и преднамеренные действия людей, так 

называемых черных лесорубов. 

 

О волонтёрстве как таковом 

Волонтёрство, оно же в традиции русского языка и культуры добровольчество, 

есть одна из форм существования гражданского общества в форме индивидуальных и 

групповых инициатив, а также гражданских организаций и движений [Степанский, 

1980, 1982; Хорос, 1998; Яницкий, 2013]. Инициативность и способность к 

самоорганизации – главные качества этого явления. Этим гражданские волонтёры 

отличаются от государственных, которых оно нанимает, тренирует и оплачивает для 

слежения за порядком на массовых мероприятиях. 

Сегодня деятельность волонтёров реализуется в самых разных формах, начиная 

от исследований его истории и развития в России и до участия в помощи людям и 

природе, попавшим в беду. Однако главными отличительными качествами 

волонтёрства как формы активности гражданского общества являются 

инициативность, самоорганизация, быстрая мобилизация сил и средств, необходимых 

для помощи или спасения пострадавших, а также все виды и формы деятельности в 

защиту природы. Поэтому, по моему мнению, сводить всю деятельность волонтёров к 

участию в работе НКО или НПО было бы теоретически и практически неправильно. 

Волонтёрство – не изолированная от других форма гражданской активности. 

Сегодня в России она существует как в форме его сотрудничества с научными 

организациями (так называемые общественно-научные исследования), так и в виде 

особых (мобилизационных) форм социальной активности групп и организаций. Эти 

специально отобранные, натренированные и экипированные «команды», которые 

способны оказать экстренную помощь людям и природе в любой точке мира («Лиза 

Алерт», «Врачи без границ», «Босоногие врачи» и др.). Наконец, в экстренных случаях 

могут возникать люди и группы, способные оказать необходимую помощь прямо на 

месте ЧС. В этом нет ничего необычного, поскольку в массовом обществе часто рядом 

с пострадавшими могут быть люди, готовые к оказанию им первой помощи (врачи, 

спасатели, военнослужащие и др.). В подобных случаях все зависит от типа ЧС. Во 

всяком случае, многолетний опыт борьбы с ЧС показывает, что часто 

профессиональных спасателей оказывается недостаточно, и помощь пострадавшим 

начинают оказывать сами пострадавшие или их соседи. То есть сам характер ЧС 

определяет численность и состав волонтёрских групп (бригад или отрядов). 

Особую форму волонтёрства составляют люди, которых я называю 

вынужденными спасателями. Они в отличие от заранее подготовленных и 
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экипированных спасательных «команд», являются волонтёрами по случаю, поскольку 

они, как правило, находятся внутри очага ЧС, изолированного от внешнего мира, 

например, в осажденном городе или в труднодоступном районе страны. Это – наиболее 

сложный случай, поскольку у таких волонтёров часто нет ни доступа к сети связи, ни 

необходимых средств, необходимых для оказания помощи пострадавшим 

(медикаменты, бинты, средства дезинфекции и т.п.). 

В случае войны и других масштабных ЧС волонтёрство. может осуществляться 

как добровольная помощь в государственных и частных лечебных учреждениях, 

например, в госпиталях, ночлежках, пунктах помощи голодным и бездомным, а также 

в отдаленных поселках и деревнях, куда доступ скорой помощи и других экстренных 

служб затруднен. 

Обучение навыкам волонтёрства, если оно осуществляется их собственными 

силами или при помощи других гражданских организаций, благотворительных и др., 

есть еще одна важная черта гражданской активности этого рода. Наконец, 

волонтёрство как форма добровольной и бескорыстной помощи людям и животным, 

попавшим в беду, имеет огромное этическое значение, особенно в условиях общества, 

где господствует потребительская мораль. За рубежом подобная деятельность, как 

правило, финансируется из благотворительных фондов, анонимных или 

принадлежащих крупным корпорациям. В России такой канал финансирования весьма 

невелик или подчиняется Общероссийскому народному фронту. 

Один вопрос остается пока невыясненным: возможно ли волонтёрство для 

борьбы с хакерством и другими асоциальными действиями, порожденными 

современным научно-техническим прогрессом? Могу привести лишь один пример. В 

1998–2018-х гг. при Президиуме Российской академии наук существовала Комиссия 

по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований во всех её отраслях, 

одним из создателей и активистов которой был Нобелевский лауреат, 

акад. РАН В. Л Гинзбург. 

 

Методы исследования ЧС и её последствий 

Исходя из сказанного выше, ЧС – это гибридная, нелинейно развивающаяся 

катастрофа, распространяющаяся с разными скоростями и множественными 

природными и социальными последствиями, на характер которой влияет среда, в 

которой ЧС распространяется, включая наземный ландшафт и циркуляцию вещества и 

энергии в биосфере. То есть изменения, порождаемые ЧС, также могут наступать 

мгновенно, развиваться постепенно или иметь отложенный характер, но в любом 

случае они имеют количественно-качественный характер. Масштабные природные ЧС 

еще раз подтвердили ту непреложную истину, что количество переходит в качество. 

Предполагается, что энергия, которой потенциально обладает всякая ЧС, постепенно 

иссякает. Однако это не значит, что изменения в природной и техногенной среде 

обитания, вызванные ЧС, не способны порождать ряд других изменений в жизни 
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социальных и природных экосистем. Я имею в виду каскадные эффекты, порождаемые 

большинством ЧС, о которых говорилось выше. 

Сказанное означает, что методы массовых опросов для изучения динамики ЧС и 

её последствий если и применимы, то в весьма ограниченной мере, главным образом 

для изучения состояния и динамики пост-катастрофного сознания. Тем более что, эти 

методы неприменимы, так как массовые опросы пострадавших – это другая тема, 

выходящая за рамки нашего Проекта. 

Каков итог? Для изучения ЧС нужны качественные исследования. Основным из 

них является метод изучения случая (case-study), но модифицированный 

применительно к объекту нашего интереса. Когда социолог работает этим методом, он, 

как правило, изучает социальные, т.е. однородные в широком смысле, трансформации. 

Для исследования природных и техногенных вызовов и рисков нужны 

междисциплинарные исследования, позволяющие участнику проекта переводить эти 

вызовы на язык социальных и геополитических процессов. Такой перевод имеет, по 

крайней мере, две цели: понимать сложные механизмы развития самой ЧС и 

способность переводить полученные результаты на язык психологии, социологии и 

возможных политических процессов в их динамике. 

Очевидно, что речь идет о непрерывном мониторинге. Но как собирать данные 

об этих качественно различных процессах и как потом с ними работать представителям 

разных дисциплин? Предыдущий «кумулятивный» опыт ЧС здесь явно будет полезен, 

но только до известной степени. Дело в том, что, как уже отмечалось, природные и 

техногенные катастрофы тоже эволюционируют, так как развиваются новые 

технологии и изменяется сама биосфера, превращаясь в глобальную СБТ-систему. 

Значит, необходимо учитывать её обратное влияние на ЧС и её последствия. Так или 

иначе, для подобных исследований необходим междисциплинарный коллектив, внутри 

которого есть взаимопонимание между представителями разных дисциплин. 

Конечно, самую ценную информацию могут предоставлять инсайдеры 

конкретной ЧС. Но и здесь есть ряд вопросов. Во-первых, круг обзора инсайдера всегда 

ограничен. Во-вторых, допустим, что нам удалось заранее создать сеть инсайдеров, 

однако какую именно информацию они могут нам предоставить, локальную 

(сиюминутную) или же «процессуальную», которая для понимания механизмов 

развития и распространения ЧС наиболее ценна? Есть много других вопросов, которые 

мы сегодня при нашем уровне знаний даже не можем правильно сформулировать. 

Например, удалось ли силами мобилизации МЧС совместно с местным населением 

как-то локализовать последствия данной ЧС или направить их в более безопасное для 

населения и природы русло? 

Итак, вот какой мне представляется последовательность действий для 

разработки методики изучения ЧС и их последствий. Первое, максимально обобщить 

российский и зарубежный опыт борьбы с ЧС и их последствиями. Второе, развивать 

научные связи с институциями РФ, исследующими подобные проблемы, и изучать 
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российский и зарубежный опыт деятельности сил МЧС. Третье, наладить постоянное 

сотрудничество с сетью западных организаций, изучающих ЧС, входящих в 

Исследовательский Комитет МСА и Исследовательскую Сеть ЕСА. Четвертое, исходя 

из изложенных выше положений, постараться тщательно и системно изучить 

несколько недавних ЧС на территории РФ, обращая особое внимание на их отдаленные 

и каскадные эффекты. Пятое, дать характеристику и затем обосновать архетипы 

российских волонтёров, участвующих в ликвидации последствий ЧС. Шестое, 

будущая методика должна учитывать тот факт, что всякая ЧС, включая резкое 

изменение способа общественного производства, неизбежно увеличивает количество 

мигрантов, а также лишних людей, которых западные социологи называют «отходами» 

(wasted people). 

 

Выводы 

Волонтёрство в ЧС и, тем более, в России, сложная теоретическая проблема, 

находящаяся на пересечении интересов собственно социологии и других 

общественных наук, а также естественных и технических наук. Волонтёрство 

(добровольчество) – давняя российская традиция, уходящая корнями в историю 

демократических движений России XIX века. В отличие от исследований 

катастрофического сознания в РФ и мире, проведенных на рубеже XX-XXI вв., эта 

проблема носит системный характер, поскольку связана с переменами в способе 

общественного производства и связанных с ними сферах естественнонаучного и 

технического знания. Волонтёрство как добровольная помощь в ликвидации 

последствий ЧС и гражданская активность волонтёров в повседневной жизни 

противостоит самой сути капиталистической морали, основой которой является 

прибыль конкретного сообщества (фирмы, корпорации) и социальное возвышение 

индивида. 

Сегодня с развитием информационных технологий ЧС становятся все более 

сложными, т.е. гибридными. Этот сдвиг является результатом более общего процесса 

превращения биосферы земли в социобиотехносферу (глобальную СБТ-систему). 

Связующим элементом между качественно различными социальными, природными и 

техническими системами являются метаболические процессы [Яницкий, 2013]. 

Информационные технологии дают толчок развитию собственно социального 

метаболизма, когда социальные связи людей и сообществ не только изменяются, но и 

развиваются параллельно в двух пространствах, материальном и виртуальном. А это, в 

свою очередь, соединившись с растущей пространственной мобильностью населения, 

ведет к культурной маргинализации индивидов, утере их связи со своей Малой 

родиной. Поэтому я рассматриваю волонтёрство как способ восстановления малых 

сообществ, которые всегда были основой институциональной структуры общества. И 

то, что внутри гигантских учебных заведений и научных кластеров уже возникло 

множество малых научных коллективов, я рассматриваю как один из путей 
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восстановления баланса между государством и ТНК, с одной стороны, и гражданским 

обществом, с другой. 

Примечание. Статья написана при финансовой поддержке Российского научного 

фонда, грант № 19–78–10052, проект «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как 

ответ на природные и техногенные вызовы в России». 
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Свободны ли сегодня наши дети? К вопросу о самостоятельной 

пространственной мобильности 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросу детской пространственной мобильности. 

Самостоятельное перемещение ребенка в городском пространстве является важным 

атрибутом взросления, однако существует немалое количество сдерживающих 

факторов пространственной мобильности ребенка, главным из которых является 

агрессивная городская среда. В этой связи автором определяются основные проблемы, 

такие как технологически контролируемая мобильность ребенка и пролонгированная 

сопровождаемая мобильность. 

Ключевые слова: детская пространственная мобильность; городская среда; маршрут; 

свобода и независимость перемещений; сдерживающие факторы мобильности; 
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Do our children have a freedom today? On the issue of independent 

spatial  mobility 
Abstract. The article is devoted to the child's spatial mobility issue. An independent child 

movement in urban space is an important attribute of growing up, but there are many 

constraints on the child's spatial mobility, the main of them is the aggressive urban 

environment. In this regard, the author identifies the main problems, such as the child 

technologically controlled mobility and the prolonged accompanied mobility. 
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Городская среда сегодня представляется «недружелюбной» к ребёнку: 

транспортный поток, отсутствие тротуаров, наличие большого числа парковок во 

дворах и др. – всё это обрамляет детскую пространственную мобильность, делая её 

небезопасной. В данных условиях родители вынуждены контролировать перемещения 

детей, в связи с чем изменяются практики детской мобильности.  

Вместе с тем пространственная мобильность является неотъемлемой частью 

процесса социализации. Самостоятельность перемещений позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в городском пространстве и взаимодействовать с окружающей 
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средой, а независимая и свободная мобильность помогает ребенку выстраивать 

маршруты и приспосабливаться к рискам.  

Свободу перемещений ребенка по городу сегодня ограничивает множество 

факторов, таких как интенсивность транспортного потока, необходимость 

перемещений на дальние расстояния и т.д. В условиях агрессивной городской среды 

вместо того, чтобы формировать благоприятное для детской пространственной 

мобильности городское пространство, ответственность за ребенка и его мобильность 

вверяется родителю [Сергеева, Лактюхина, 2019: 519]. В этой связи в детско–

родительском взаимодействии появляется третье лицо – гаджеты и девайсы, благодаря 

которым родитель может отследить и проконтролировать мобильность ребенка.  

С одной стороны, благодаря помогающим технологиям родитель информирован 

о пространственной мобильности ребенка, минимизируется уровень беспокойства 

родителя. С другой – гаджеты способны искажать информацию и склонны к сбоям. 

Например, отслеживающий перемещения ребенка трекер оповещает родителя о том, 

что ребенок уехал из города, хотя он в школе. Родителю предоставляется ложная 

информация о местонахождении ребенка, что ведет как минимум к беспокойству, как 

максимум к вопросу доверия к технике и самому ребенку.  

В связи с активным использованием смарт–устройств в детско–родительском 

взаимодействии ребенок имеет больше возможностей для пространственной 

мобильности, но данные перемещения контролируются родителями. С одной стороны, 

использование устройств в детской повседневности формирует у ребенка 

пользовательскую самостоятельность. Но при этом не формируется навык 

самостоятельной ориентации в пространстве. 

Исследование детской мобильности и практик родительского контроля позволит 

определить наиболее безопасные и небезопасные зоны городской среды, 

функциональные и нефункциональные локальности городского пространства. 

Изучение данной проблематики поможет очертить круг проблем, связанных с 

ограничением независимой пространственной мобильности детей, и выделить 

факторы, задающие маршруты детских перемещений. В этой связи современные 

технологии позволяют точно отслеживать детскую навигацию, что важно для 

понимания влияющих на мобильность факторов окружающей среды [Филипова, 

Купряшкина, Ракитина, 2018: 212]. 
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Аннотация. Объектом исследования являются подростки с девиантным и 

деликвентным поведением, то есть отклоняющемся поведением, ведущим к уголовной 
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деформации семьи как возможные факторы, влияющие на поведение подростков. 
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Abstract. The object of the research is adolescents with deviant and delinquent behavior, that 

is, deviant behavior leading to criminal liability. The main source of empirical data is statistics 

from internal affairs agencies, theoretical articles, and empirical research results. The subject 

of my critical approach is the psychosocial and structural deformation of the family as 

possible factors affecting adolescent behavior.  
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Детерминация поведения 

Сложные общества возникают только при условии войны, люди объединяются 

под угрозой внешнего нападения, а сами индивиды от природы жаждут хорошего 

только для себя, они по натуре эгоистичны. Такую аргументацию часто предлагают 

учебники истории, политические деятели или люди, говорящие о ком-то в стиле: «да 

он родился такой». Современная социология позволяет ставить под вопрос 

исключительно биологическое влияние на человека и узнавать сильное воздействие 

среды и общества в извечном вопросе “nature vs nurture”. На этом наука не 

останавливается, а идет дальше в различении первопричин, влияющих на поведение. 

Так, например, в изучение девиантного поведения подростков долгое время считалось, 

что отклонение детей от нормы вызвано структурной деформацией семьи, то есть 

отсутствием одного из её членов. Однако, как показывает Артур Реан в статье 

«Факторы риска девиантного поведения и семейный контекст», с 1970-х годов 
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статистика стала указывать на то, что разница между количеством преступников-

выходцев из неполных и полных семей практически исчезла, и сейчас доминирующим 

фактором влияния считается не структурная, а психосоциальная деформация семьи. 

С агрессией и делинквентностью, то есть отклоняющимся поведением, ведущим к 

уголовной ответственности, коррелирует теперь эмоциональное пренебрежение [Реан, 

2015: 5]. Тем не менее, некоторые из изученных мною исследований по-прежнему 

акцентируют свое внимание именно на структуре семьи (её составе, подобных 

проступкам детей прецедентах и т.д.), в них в качестве основной причины утверждения 

аморальности подростков выделяется непосредственное перенятие опыта и 

ценностных ориентаций, включая пренебрежение к социальным нормам, в том числе, 

относительно вопросов, связанных с институтом брака и семьи. В своем критическом 

обзоре, я сталкиваю два лагеря в поисках первопричины девиантного поведения 

подростков: структурный фактор рассматривается в исследовании В. А. Лелекова, а 

психосоциальный в статье О. Б. Качановой. Анализ позволяет мне ответить на вопрос 

в чем есть возможная разрешимость этих дебатов.  

 

Формирование социально-нравственной дееспособности  

Отклонение в поведении обычно происходит постепенно, и самый пик его 

приходится на подростковый возраст, то есть наиболее сильно девиантность 

проявляется у подростков [Тощенко, 2001: 180; Двойменный, 1993: 2]. 

О. О. Андронникова выделяет две группы факторов отклонения от нормы поведения: 

неспецифический, подразумевающий «психическое содержание» подросткового 

возраста; и специфические, к которым относятся индивидуальный опыт, ранее 

сформированный комплекс психологических качеств, а также «отсутствие ощущения 

социальной поддержки и определенной стратегии семейного воспитания отца и 

матери» [Адронникова, 2005: 4]. Изменения относящиеся к первому критерию 

неминуемы, так как связаны непосредственно с процессом транзита из одного периода 

социализации в другой (подростковый возраст называется трудным и связывается с 

высоким уровнем социальный тревоги). Вторая же составляющая может считаться 

зависимой переменной, поскольку здесь сопутствующие переходу процессы могут 

отличаться в разных условиях, и поскольку семья является одним из важнейших 

агентов социализации, расположенность к девиантному поведению подростка во 

многом зависит именно от этой ячейки общества.  

Подобным образом, Ж. Т. Тощенко считает, что только «нравственно зрелая, 

педагогически грамотная семья, сплоченная на базе гуманных ценностей и интересов» 

может противостоять аморальности подростков, поэтому и он придает наибольшую 

значимость формированию «социально-нравственной дееспособности» в первичном 

институте социализации [Тощенко, 2001: 165]. Но многие исследователи теперь не 

просто выделяют семью как одно из оснований, определяющих действия подростков, 
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но стараются копнуть глубже и выявить какие факторы обладают приоритетом в 

определении асоциального поведения несовершеннолетних.  

 

Дезадаптирующие условия семейного воспитания 

Зависимость проявления девиантного поведения подростка от семьи 

подтверждает исследование О. Б. Качановой «Проблемная семья как предиктор 

девиантного поведения у подростков» [Качанова, 2009: 52–57]. В нем изучалось две 

группы – контрольная, состоящая из 86 подростков в возрасте 14,4±1,8 года с 

нормативным типом поведения, и опытная, включавшая в себя 84 подростка того же 

возраста, состоящих на учете в отделах профилактики правонарушений. 

Сравнительный анализ данных микроклимата семьи по таким критериям как 

аддиктивность, психические заболевания и иные деструкции в семье показал, что 

увлечения родителей (позитивные и негативные) в большинстве своем передаются 

детям [Двойменный, 1993: 57]. Так, семьи правонарушителей характеризуются 

высоким уровнем аддиктивной патологии (алкоголизм – 39 %, наркомания – 17 %, 

судимость – 19 %, психопатология – 6 % и т.д.). Но Качанова не утверждает прямое 

перенятие родительского опыта и образа жизни подростками, а показывает их влияние 

на психологическое состояние ребенка. Все перечисленные выше отклонения в семье 

считаются неразрывно связанными с недостатком воспитательного ресурса и 

физическим и эмоциональным насилием со стороны сверстников и взрослых, что 

закрепляет агрессивные паттерны поведения. Таким образом, пристрастие к алкоголю 

и наркотикам, недостаток контроля, а также насилие считаются серьезной помехой в 

психологическом воздействии на личность несовершеннолетних и воспитании, на чем 

и базируются такие характерные черты подростков как агрессия, враждебность, низкий 

уровень волевого контроля и другие варианты поведенческих расстройств, которые 

объединены в синдром депривации.  

Среди таких последствий дезадаптирующих условий семейного воспитания 

Качанова классифицирует четыре типа деприваций: сенсорная (лишение ребенка 

сенсорных стимулов – зрительных, слуховых и т.д.; дефицит возбудителей и 

информации), эмоциональная (лишение ребенка возможности устанавливать 

эмоциональную связь с близкими), социальная (лишение возможности усвоения 

самостоятельных социальных ролей) и когнитивная (лишение ребенка возможности 

понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне) [Качанова, 2009: 5]. 

Авторами заключается, что решающим фактором, влияющим на формирование 

девиантного поведения у несовершеннолетних подростков из психо-социально 

деформированных семей является отсутствие надзора за социальным поведением со 

стороны семьи и ближайшего окружения, которое тем не менее связывается с 

аддиктивностью семьи, закрепляющейся у подростка и семейной делинквентностью, 

прививающей отрицательное мнение о нормах социума. 
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Таким образом, в своем исследовании Качанова выделяет социальные и 

психолого-педагогические условия семьи в качестве доминирующих, сюда входят: 

эмоционально-конфликтные отношения, обращение с детьми, участие в процессе 

воспитания и т.д. Деструктивность внутрисемейных отношений нарушает 

первоначальные процессы социализации и личностного развития, а беспризорство 

ведет к когнитивной, сенсорной, социальной и эмоциональной депривации, следствием 

чего может проявиться девиантное поведение.  

А. А. Реан, анализирующий проблему девиантного и делинквентного поведения 

с позиции теорий отношений в своей статье также считает, что именно недостаточный 

надзор за ребенком, характерный для безучастного стиля воспитания коррелирует с 

агрессией и делинкветностью, и он актуален как для полных, так и неполных семей 

[Реан, 2015: 4]. 

 

Перенятие опыта в криминогенной семье 

В то же время, В. А. Лелеков в своем исследовании «Влияние семьи на 

преступность несовершеннолетних» занимает «традиционную» позицию и говорит о 

зависимости проявления девиантного поведения подростка от социальной структуры 

семьи (полная, неполная), её нравственно-правового облика (аддиктивные 

наклонности, асоциальное поведение, правовой нигилизм) и соцально-экономического 

положения (уровень дохода, нужды, социальная незащищенность) [Лелеков, 

2006: 103–113]. Исследование построено на анализе статистических данных органов 

внутренних дел за 1990 и 2003 года по Центрального федерального округа Российской 

Федерации, которому характерен высокий стоимостный объем национального 

богатства и достаточно крупный размер территории, что позволяет добиться большей 

объективности исследования, максимально устранив посторонние факторы влияния 

(например, бедность). В 1990 году Лелековым было проанкетировано 

4 596 несовершеннолетних преступников, а в 2003 участие принимают 

1 758 подростков и их семей в 18 субъектах ЦФО. На основе сравнительного анализа 

автор выявляет «семейную демографию» и указывает на произошедшие изменения – 

ухудшение микроклимата в семье. Например, если в 1990-м году 60% подростков с 

девиантным поведением воспитывалось в полных семьях, то в 2004-м меньше 

половины, причем в разные годы по различным регионам страны у 

несовершеннолетних преступников отсутствие одного из родителей̆ фиксировалось в 

2–4 раза чаще [Лелеков, 2006: 110]. Кроме того, сопоставление данных показывает, что 

для промежутка с 1990 по 2003 характерны обострение криминогенности в семьях и 

резкий рост «излишней требовательности, безразличности» и недостаточной доброты 

к ребенку, вызванные обострением ситуации в обществе в целом [Лелеков, 2006: 110].  

Подобное обострение криминогенности свидетельствует о влиянии 

нравственно-правового облика семьи на поведение и действия подростков: половина 

юношей и треть девушек, попавших в дальнейшем в места лишения свободы имели 
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ранее судимых близких родственников. Хотя стоит отметить, что как и исследование 

Качановой, несмотря на фокус на конкретном факторе (психосоциальной деформации 

института), Лелеков также признает влияние и прочих. Аналогично, исследователь 

упоминает о важности отсутствия «эмоционального голода» ребенка в семье, но ставит 

этот критерий лишь шестым по приоритету, концентрируясь больше на социальной 

структуре (один родитель), нравственно-правовом облике (судимые родственники) и 

аддиктивности (алкоголь, наркотики), также подчеркивая зависимость от социального 

положения семьи (доход, например). Поскольку в обеих статьях перечисляются одни и 

те же семейные факторы, влияющие на формирование девиантного поведения 

подростка, можно заключить, что процесс является комплексным и поликазуальным, 

что открывает большее пространство для интерпретации.  

Так, например, в качестве иллюстрации нахождения «на стыке» двух подходов 

и комплексного влияния психо-социальной и структурной деформации семьи можно 

рассмотреть преступления, связанные с кражей денежных средств или материальных 

вещей. Среди основных мотивов на первое место Лелеков располагает желание 

подростков разбогатеть (от 65 % до 96 %), то есть движущей силой можно назвать 

корысть. Но стимулы её возникновения нельзя назвать однозначными- индивид может 

руководствоваться простым желанием завладеть или поступить так из желаний мести, 

согласно, так называемому, тянущему фактору (pull factor), подкрепленным морально-

правовым нигилизмом и неприятием социальных норм; иным сценарием является 

деяние, основанном на толкающем факторе (push factor), то есть исходящее из 

экономических нужд.  

 

Структурная деформация как корень психо-социальной деформации 

Некоторым объединением двух вышеприведенных исследований может 

служить исследование И А. Двойменного «Влияние семьи на преступность 

несовершеннолетних» [Двойменный, 1993: 54–59]. В нем было проанкетировано 

1340 семей подростков, совершивших преступление (основная группа), среди которых 

количество выходцев из неполных семей оказалось в 2,2 раза больше, а из многодетных 

в 2,7 раз по сравнению с контрольной группой, в качестве которой были обозначены 

150 семей старшеклассников Воронежской школы № 75. Хотя здесь и может 

возникнуть вопрос о репрезентативности выборки контрольной группы, где все 

участники скорее всего имеют общий район проживания, круг общения и т.д., 

результаты этого исследования не противоречат предыдущим и объединяют статьи 

Лелекова и Качановой. Двойменный отмечает, что в неполных семьях присутствует 

эмоциональное отвержение ребенка, то есть структурная и психо-социальная 

деформации объединены. Более конкретная взаимосвязь обозначается при 

характеристике материально-бытовых условий: если у родителей нет возможности 

обеспечить подростка отдельной комнатой, то ребенок становится свидетелем ссор, 

пьянства, интимных сцен, что отрицательно сказывается на воспитании и может 
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привести к закреплению поведенческих расстройств. Кроме того, данное исследование 

показывает зависимость неблагополучного морально – психологического 

микроклимата от социально – экономического положения семьи. Так, наличие 

объективных трудностей у родителей не позволяет повысить эффективность их 

влияния на детей.  

 

Поликазуальность 

Можно предположить, что расхождение результатов исследований Лелекова и 

Кочановой в выделенных наиболее весомыми факторах семей, обуславливающих 

девиантное поведение подростков, связано с различием в подходах исследователей. 

Лелеков стремится сделать фокус на факторах, связанных со структурной деформацией 

(неполные семьи) и непосредственном перенятии родительского поведения (правовой 

нигилизм), для чего использует преимущественно статистические данные МВД и 

анализирует непосредственно семью (её аддиктивность, лишение прав и т.д.). Качанова 

же фокусируется на эксперименте с двумя группами подростков и сравнительным 

анализом психологического микроклимата их семей, будучи более заинтересованной 

во взаимоотношениях родитель-подросток и педагогических тактиках, ведущих к 

депривациям. Однако, при этом оба автора затрагивают зоны пересечения, и как 

отмечает Реан: «связь между воспитанием ребенка в неполной семье и 

делинквентностью в значительной̆ мере усложняется наличием многих других 

факторов». Иллюстрацией может служить беспризорство подростка из неполной семьи 

(структурный фактор), где один из родителей просто физически не способен уделять 

положенное количество времени и внимания ребенку, что ведет к недостатку контроля 

и возможному развитию различного рода деприваций (психо-социальный фактор), 

ведущих к делинквентности.  

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что в связи с изменениями в 

статистике данных о преступных подростках-выходцах из неполных семей, для 

которых характерно девиантное поведение, и их выравнивании относительно выходцев 

из полных, зарождается дискуссия о наиболее весомых факторов семьи, 

детерминирующих поведение несовершеннолетних. Оба исследователя признают 

комплексность и поликазуальность проблемы, однако, в зависимости от методологии, 

располагают одни и те же факторы на разные позиции по приоритету. Научная статья 

Двойменного является достойным вариантом завершения дебатов о значении 

структурной и психосоциальной деформации семьи, границу между которыми порой 

сложно провести. 
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Abstract. This article describes the consequences of globalization. Developing the idea of 

the globalization of childhood in a modern changing society, we point such manifestations of 

this trend as global stratification of childhood, global risks of childhood, increasing of 

childhood reflexivity, inclusion/ exclusion of children in the modern «consumer society», 

macdonaldization of childhood, growth of children's mobility. We come to the conclusion 
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we also note that the processes of the globalization of childhood are not limited to the 

manifestations indicated in the article. 
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risks of childhood; the McDonaldization of childhood 

 

Процессы глобализации в современном обществе связываем с формированием 

единого мирового пространства. Проекция идеи глобализации на пространство 

детства, позволяет говорить о тесно взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

взаимопереплетенных последствиях глобализации: усиления мировой стратификации 

и социального неравенства детства, глобализации рисков детства и рост его 

рефлексивности, макдональдизации детства, увеличения роли потребления в детстве, 

роста детских мобильностей, информатизации детства, виртуализации детства, 
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распространения идеи прав ребенка, и в том числе права на участие в решении 

вопросов, касающихся их жизней, затрагивающих их интересы и другие. 

А. В. Толстокорова процессы глобализации детства связывает преимущественно 

с международной миграцией и мобильностью, с возможностями перемещений 

современных детей, которые имеют пространственное и временное измерения 

[Толстокорова, 2018: 225–232]. Дополним позицию А. В. Толстокоровой, связывая 

процессы глобализации детства с процессами унификации. Для нас важно, что сегодня 

происходит формирования единого глобального пространства детства, размываются, а 

иногда и стираются границы между «разными детствами», и что особенно значимо, 

возникают схожие условия взросления современных детей. Однако, все эти процессы 

не отрицают реальной фрагментации современного детства. Выбранная оптика 

глобализации задает общую рамку выявления унифицированных процессов, 

протекающих у детей в разных точках земного шара, и не ставит своей целью 

концентрацию на индивидуальных и конкретных детствах. 

Рассмотрим проявления тенденции глобализации детства, начиная обсуждение с 

усиления процессов мировой стратификации детства. Сегодня как никогда ранее 

увеличивается расслоение, непосредственно затрагивающее интересы детей. Мировая 

стратификация детства предполагает, что повсеместно положение детей определяется 

на основе мировых показателей, оснований, факторов утверждения социального 

неравенства, источником которых преимущественно является западный мир. Наиболее 

очевидна социальная стратификация детства в мировом масштабе заявляет о себе в 

территориальном аспекте. Причем данное проявление глобализации противоречиво. С 

одной стороны, в соответствии с юридическим документом, само появление которого 

стало возможно только благодаря глобализации – Конвенцией ООН о правах ребенка, 

– государства должны стремиться обеспечить всем детям шансы на хорошую жизнью. 

С другой стороны, процессы мировой экономики могут препятствовать этому, 

фундируя существующее расслоение государств на перманентной, устойчивой основе 

и закрепляя статус «постоянной» бедности за целыми государствами, в которых 

нормой является низкий уровень жизни населения относительно мировых стандартов. 

Дети, по объективным обстоятельствам, прежде всего, по факту рождения, 

принадлежащие к социальным низам в таких странах, в этом случае находятся в 

ситуации двойной дискриминации: они являются самыми бедными и уязвимыми 

слоями в самых бедных и слабых государствах. 

Мировая социально-экономическая стратификация детства не отрицает 

многообразия моделей, критериев, факторов социально-экономического расслоения 

внутри конкретных обществ, а также практик сопротивления им или принятия их. Речь 

идет о том, что на уровне жизни конкретного ребенка в конкретных пространствах, где 

он/она взрослеют, существующие в мировом масштабе противоречивые социальные 

процессы и неравенства находят соответствующие отражения. 
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С мировой стратификацией детства как проявлением глобализации, тесно 

связана проблема усиления мировых рисков детства как системного производства 

опасностей, затрагивающих всех детей в современном обществе. Риски унифицируют 

детство, задавая реально или потенциально опасную среду взросления. С одной 

стороны, дети из разных по уровню социально-экономического развития стран, из 

различных социальных слоев внутри страны сталкиваются со специфическими 

рисками, характерными именно для них, и их определениями. Причем для одних угроза 

наступления соответствующего последствия – это жизненная катастрофа, для других – 

лишь препятствие на пути к цели. Но с другой стороны, определяющие черты 

современных рисков, и рисков детства в том числе, в том, что они утрачивают привязку 

к производящему их центру, не привязаны к определенной территории, социальному 

слою, не воспринимаются органами чувств, имеют «эффект бумеранга», и не 

вписываются в схему рационального объяснения. И в этом плане накопительный 

эффект новых рисков унифицирует всех детей, задавая рискованную среду 

взросления  для всех них. 

Сфера детского потребления с соответствующей ей инфраструктурой – 

«соборами» потребления – выступает общей канвой современного общества. Также как 

и другие проявления глобализации, она унифицирует детство, задает потребительские 

ориентации взросления современных детей, показывает им, к чему нужно стремиться, 

чем обладать в обществе потребления, чтобы быть вписанным в него. 

Еще одно проявление глобализации современного социума – это его 

стремительная изменчивость и подвижность. З. Бауман использует в этом контексте 

метафору «текучести», Дж. Урри говорит о мобильностях. Меняющиеся формы 

коммуникации в глобализирующемся обществе изменяют социально организованную 

жизнь. Эти процессы сказываются на всех без исключения членах общества, и на детях 

в том числе, как важной части его социальной структуры. В тоже время мобильность 

детей становится в большей степени структурно организованной, регламентированной 

и контролируемой. 

Проблематике детских мобильностей в ракурсе физических перемещений 

посвящена диссертация Е. Купряшкиной [Купряшкина, 2019]. Исследователь изучает 

противоречие между потребностью в независимых и активных мобильностях детей и 

сокращением зон свободной мобильности для них в городах [Купряшкина, 2019: 4]. 

Исследователь определила, что 51 % детей имеют средний уровень независимой 

мобильности, 13 % – низкий и 36 % – высокий [Купряшкина, 2019: 123]. 

Мобильности детей в современном глобальном обществе совершаются в 

различных пространствах: реальном (физическом), виртуальном, воображаемом. 

Доступ к средствам коммуникации детей становится важным стратифицирующим 

фактором в современном глобализирующемся обществе. По данным нашего опроса, в 

котором юноши и девушки, в 2018 году перешагнувшие законодательную границу, т.е. 

в возрасте 18-ти и +2 года отмечали в каком возрасте в их собственной биографии 
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произошло одно из 77 событий (N=774; метод онлайн анкетирование, ВНИК под рук. 

С. Н. Майоровой-Щегловой, 2018 г.), было выяснено, что средний возраст появления у 

них телефона – 9, 37 лет, аккаунта в социальных сетях – 12,06 лет. Можно 

предположить, что у следующего поколения рожденных в 2010-ые и позже, эти 

возрастные параметры будут еще ниже, т.к. они уже родились в цифровой среде. 

Подчеркнем взаимосвязь и даже противоречивость последствий глобализации 

детства, а также отметим, что обозначенными в статье проявлениями эти процессы не 

ограничиваются. Последовательность рассмотрения последствий глобализации 

детства в данной статье не отражает соответствующую степень их значимость для 

детства и общества, мы не выстраиваем иерархии этих последствий, скорее обсуждаем 

те из них, что привлекают наше внимание. 

В заключении отметим, что обсуждение тенденций глобализации детства вводит 

в повестку дня социологии детства ряд других тем, например, это: проявления 

макдональдизации в пространстве современного детства; глокализация детства, 

ризомные границы детства и трансформация жизненного пути личности, социальные 

риски детства и другие. 
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"Childhood" of the corrupt official: sociological view on the formation of 

“especially pragmatic personality” 

 
Abstract. The article deals with the problem of corruption, which is becoming a system-

forming character in modern society. The article presents a sociological analysis of the origins 

of corruption and the conditions that contribute to this phenomenon, as well as the 

characteristics of the social portrait of a corrupt official. Today, the individual act of a corrupt 

official is transformed into a collective, social phenomenon. Based on the fact that the 

Foundation of personality is laid in childhood, the authors of the article consider the origins 

of the formation of the Russian corrupt personality. 

Keywords: corruption; the model of the "consumer society"; the moral climate in society; the 

transformation of traditions; activities 

 

Проблема коррупция сопровождает историю общества с древних времен. Так, 

например, в России развитию коррупции во многом способствовала практика подарков 

русскими князьями в Золотой Орде. При Иване IV казнили за взятки. В середине 

XVI века с возникновением приказов, органов отраслевого и территориального 

управления появилась поговорка «Подьячий любит калач горячий». При Петре I 

чиновникам жалованья не платили, предлагая жить на акциденции, подношения за 

услуги. При Николае I в ходе негласной проверки выяснилось, что из 50 губернаторов 

не брали взяток только два человека. 

Коррупция в переводе с латинского языка (corruptio) обозначает порчу, 

растление. В прежние времена коррупционеров называли «лихоимец», «хапун», 

«мздоимец», «мздолюбец», «казнокрад», «взяточник». В настоящее время слово 

«коррупционер» в русском языке сменяется на наименование «коррумпант». Это 

лексико-семантическое преобразование свидетельствует о расширении сфер и 

системности коррупционного явления.  

Обращение к семантике русского языка помогает понять многогранность 

последней лексемы. Употребляя слово «коррупционер», мы обозначаем 

замотивированное лицо, представителя определенного учреждения, производящее 

коррупционное деяние. Таково значение суффикса «-нер-».  

В слове «коррумпант» значение суффикса «-ант-» несет в себе увеличенную 

смысловую нагрузку. Как словообразовательная единица, суффикс «-ант-» расширяет 

спектр осмысления понятия, отражающего наблюдаемое социальное явление. Этот 

суффикс указывает на лицо «по объекту занятий или владения; по производимому 

действию или по роду деятельности; объект действия; участник совместного действия; 

член коллектива; лицо по отношению к тому, кем оно готовится стать». Другими 

словами, современный коррупционер не ограничивается пределами определенного 

учреждения или сферы профессиональной деятельности. 

Данные метаморфозы в языке свидетельствуют о том, что коррупция, подобно 

спруту, опутывает общество, приобретает системообразующий характер. Если 

коррупционер действовал в рамках определенной локации, его личная 
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предприимчивость проявлялась в конкретной сфере, пространстве профессионально-

служебной деятельности, то коррумпант, подобно оккупанту, вместе со своими 

сослуживцами и армией-командой захватывает территории и пространства с 

множеством ресурсов. Следовательно, индивидуальный акт коррупционера 

трансформируется в коллективное, общественное явление. 

Изменения, фиксируемые в языке, свидетельствуют о тревожном симптоме 

хронического системного заболевания, постигшего Россию. Согласно 

этнометодологии, одного из направлений социологического знания, речевые обороты 

возникают как отражение социальных новообразований. Лингвистические 

конструкции чутко реагируют на изменения или модернизацию смыслов реальных 

действий и деятельности индивидов. Поэтому модернизация «коррупционера» в 

«коррумпанта» показывает нам, что в действительности мы проигрываем борьбу с 

коррупцией, что наши законотворческие и обличающие акции имеют не 

упреждающий, а обратно-моделирующий эффект, совершенствующий коррупционные 

механизмы. Поэтому полагаем что «лечение» (искоренение коррупции) должно быть 

не только лишь симптоматическим, но и системным, затрагивающим глубинные 

основы личности, производящего коррупционное действие, и общества, создающего 

условия для этого. 

Проведем социологический анализ истоков возникновения коррупционных 

действий и условий этому способствующих. Согласно Федеральному Закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция – это деятельность, 

характеризующаяся «злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, 

получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом либо 

иным незаконным использованием физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».  

Из данного определения следуют характеристики социального портрета 

коррупционера. Это лицо, занимающееся коррупционной деятельностью, «особо 

прагматичная личность», т.к. к своему рабочему месту и положению относится 

максимально предприимчиво. Это человек, который свои личные интересы ставит в 

приоритете над общественными. Он воспринимает свою профессию не как служение 

государству, за качественное выполнение которой ему полагается вознаграждение, а 

как свое личное достижение и заслугу, которые должны капитализироваться сверх 

установленных пределов. Следовательно, это человек с высоким уровнем притязаний 

и потребностей, удовлетворение которых приводит к их возрастанию, и в котором 

отсутствуют сдерживающие внутренние регуляторы. В русском языке подобные 

регуляторы наименуются «совесть» (т.е. способность личности самостоятельно 
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формулировать нравственные обязанности и реализовывать самоконтроль, требовать 

от себя их выполнения и производить оценку совершаемых ею поступков). 

Как возникает такая личность? Согласно социолого-психологическим 

положениям, деятельность – это целенаправленная активность человека, имеющая 

мотив, и при условии волевых усилий приводит к определенному результату. 

Практическая деятельность – есть воплощение внутренних качеств личности. Мотив 

деятельности формируется на основе потребностей, которая детерминированы 

внутренними особенностями человека и внешними обстоятельствами – 

материальными и нематериальными условиями общественной жизни. Жизнь в 

обществе накладывает определенные ограничения на стремления человека 

удовлетворить потребности, поэтому он сверяет свои намерения с ценностями 

личными и общественными, с личным и социальным контролем. Фундамент личности 

формируется в детско-юношеский период. Поэтому в поисках истоков формирования 

коррупционного деяния и личности «коррупционера» сфокусируем наше внимание на 

характеристиках юных россиян и их жизни в период детского, подросткового и 

юношеского возраста.  

В современном мире сформировалась модель «общества потребления», 

культивирующая индивидуальность и личный успех. Потребление для современного 

человека – это не только удовлетворение насущных потребностей, но это и 

демонстрация возможностей удовлетворения этих потребностей. Следовательно, в 

условиях оценочных суждений об успешности личности акценты расставляются на 

экстерьерные характеристики жизни: какой дом (каково его убранство, в каком 

районе), какой автомобиль, какой досуг, какие бренды носит, какими девайсами 

пользуется, в каких магазинах отоваривается и т.д. Заложенные в человеке стремление 

к превосходству и конкуренция в обществе конкуренция абсолютизируют 

демонстрацию удовлетворения потребностей, что приводит к меркантилизации 

социальной среды, в которой непосредственно социализируются дети. В условиях 

усугубления бедности и растущем разрыве уровня, качества и образа жизни мотивы 

обогащения, основанные на потребительских настроениях, будут укрепляться 

[Фортунатов, 2019]. 

Согласно данным Росстат, в 2019 году наблюдался рост уровня бедности в 

России. 12,7 % населения России имеют доход ниже прожиточного минимума. В 

первом квартале 2019 года численность малоимущего населения составила 

20,9 млн человек, или 14,3 % от всего населения [Росстат зафиксировал рост 

бедности  в России]. 

Согласно анализу, проведенному аналитиками журнала «Эксперт», более трети 

российских регионов (почти весь Кавказ, значительная часть Сибири и Поволжья) 

находятся за чертой бедности. В этих регионах доход равен или жуть выше 

прожиточного минимума – 1,25 ПМ, а доля бедного населения превышает 40 %. 

Относительно богатыми регионами (15) названы те, у которых среднедушевой доход 
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превышает 1,5 ПМ. Это Москва и Санкт-Петербург с областями и нефте- и газоносные 

провинции [Обухова, Маврина, 2019]. На фоне этого обнищания именно Россия 

отличилась интенсивным ростом количества миллионеров. Из всех стран, согласно 

ежегодному докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017 г., 

больше всего число миллионеров выросло в России – на 19,7 % [Россия стала 

мировым  лидером]. 

Ежегодный рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 г. показал 

разрыв между уровнем благоденствия в разных «уголках страны». Рейтинг показывает: 

жить на Руси лучше всего в Москве, а хуже всего – в Туве. И различие между лидером 

и аутсайдером за последние семь лет только увеличилось. Если в 2013 году Тува 

получила в рейтинге регионов 19,10 балла, а Москва – 74,17, то в этом году 

соответственно 16,20 и 77,31 балла. Разница почти в 5 раз. По сравнению с 2013 годом 

в рейтинге практически нет изменений: богатые регионы стали еще богаче, бедные – 

беднее, и разрыв между ними увеличивается [Ситуация в регионах и насущные 

проблемы; Трушин, 2019]. 

Ситуация становится еще более удручающей, если мы взглянем «в лицо» 

бедности. Основной контингент представителей бедной части российского населения 

– это семьи с детьми, а про саму бедность говорят, что она «молодеет». В группе 

малоимущих в настоящее время 31 % составляют дети до 16 лет (в 2007 году таких 

было 21 %). Часто рождение (даже одного ребенка исключает семью с общим доходом 

40 000 рублей из категории благополучной в малоимущие. 30 % рабочих мест в России 

– места с заработной платой, которая предопределяет жизнь ниже прожиточного 

минимума, т.е. априори работа у части населения, которая зачастую является самой 

молодой, на зарплату не приносит благосостояние [Обухова, Маврина, 2019]. Для того 

чтобы обеспечить желаемый уровень жизни 64 % населения вынуждено работать 

сверхурочно [Названа разница в доходах]. Такое решение является логичным, т.к. в 

качестве критерия успешной личности ответ «Тот, у кого есть материальное 

благополучие, достаток» занял первое место (28 % опрошенных), опередив, таким 

образом, ответы «Тот, кто осуществил свои планы, достиг своих целей» (13 %), «Тот, 

у кого есть работа, хорошая, интересная работа» (13 %), «Тот, у кого есть хорошая 

семья (10 %) [Успешные люди]. 

Таким образом, экономические условия жизни современной России таковы, что 

россиянин вынужден задумываться о стабильности своего экономического положения 

и при возникновении возможности сделать это с наименьшими усилиями в 

максимально кратчайшие сроки, стремиться его укрепить, в т.ч. используя 

коррупционный механизм.  

Но как выглядит морально-нравственный климат в обществе, призванный 

нивелировать примитивное следование удовлетворению или растущим 

потребностям  человека? 
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Говоря о демократии, россияне отмечают, что России она пока еще нужна, но 

«совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике» 

страны, следует из исследования «Левада-центра». Нужной демократию считают 62 % 

опрошенных, а её национальную специфику отстаивают 55 %, еще год назад (2013) так 

думали всего 34 % [Западные обесценности]. 

Среди нравственных качеств, которые хотели бы российские родители воспитать 

у своих детей, наибольшая доля принадлежит ответам «умению добиваться своих 

целей» (49 %), «учению общаться с людьми» (38 %), «хорошие манеры и умение вести 

себя в обществе» (38 %). Наименьшее количество получили такие ответы, как 

«верность и преданность» (9 %), «верность Богу» (8 %), «послушание» (5 %) и 

т.д.[Нравственное воспитание детей]. При этом сами 18-летние в качестве характерных 

черт, присущим молодежи максимально часто называли ориентацию на материальные 

ценности (79 %), равнодушие к стране (62 %), храбрость (62 %), лень (57 %), цинизм 

(51 %) [Молодёжь 2.0]. А главными требованиями, выдвигавшимся к детям во период 

воспитания в семье, названы «не перечить, стараться четко выполнять требования» и 

«уважать старших, не грубить» [О воспитании строгом и нестрогом]. 

Разумеется, что в качестве основной социализирующей среды и формирования 

опыта, респонденты назвали семью (70 %), школу (45 %) и компанию друзей (42 %) 

[Воспитание и формирование личности]. 

Однако следование примеру и наставлениям семьи приводит к высокому уровню 

неудовлетворенности жизнью, соответствия её личностным представлениям. Согласно 

результатам опроса ФОМ, современное состояние собственной жизни россияне 

оценили следующим образом. Лишь 13,2 % россиян согласилось с тем, что их жизнь 

близка к своим представлениям об идеале и 15,9 % полностью удовлетворены ею 

[Инициатива ФОМ: изучение благополучия россиян]. 

Таким образом, краткий обзор статистических данных и мнения российского 

населения показывает, что современное становление личности ребенка / молодого 

человека происходит в жестком противоречии. Растущая поляризация общества, 

сокращающая средний класс и увеличивающая разрыв между бедными и богатыми, 

усиление фактора материальных ценностей и характеристик человека, позволяющего 

эти ценности и ресурсы добыть и сохранить, в сочетании с авторитетом семьи и 

диктатом их мнения и власти – вот, что окружает современного ребенка, подростка и 

юношу в период их становления. 

 В дополнение к неоднозначности факторов социализации, оказывающих 

воздействие на формирование личности ребенка, необходимо принять во внимание 

изменение социального статуса ребенка в обществе. Современный ребенок – это 

своеобразный проект своих родителей, требующий, как любое начинание, привлечения 

финансовых, временных и человеческих ресурсов и носящий инвестиционный 

характер с надеждой на последующую экономическую выгоду – обеспечение 

родителей в старости. Современные родители часто подходят к рождению детей с 
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позиций «калькулирующей рациональности» и через призму жизни детей реализуют 

собственные представления о «должном», «целесообразном», «полезном», отчасти 

замещая собственным «Я» мировоззренческие основания жизнедеятельности ребенка. 

Результатом подобного родительского поведения становится сознательное 

ограничение деторождения и роли ребенка в жизни семьи как субъекта деятельности, 

возникновение пагубных тенденций в формировании идентичности и потенциала 

инфантильности среди юных представителей общества.  

Детство выступает в качестве иллюстрации трансформации традиций, их 

модернизации, перехода от детоцентризма к детодоминированию [Бесчасная, 2014]. 

Возвысившись на постаменте самостоятельной ценности и объекта поклонения, 

обслуживания и финансовых затрат, ребенок уже в детстве осваивает роль 

«превышения полномочий», «злоупотребления положения» и прагматику активности. 

Из этого следует, что объективные условия жизни детей несут в себе потенциал 

формирования мотивов и интересов материального целедостижения деятельности, 

которые слабо сдерживаются ценностным каркасом общества и личным морально-

нравственным стержнем индивида. Нередко человек с несформированными морально-

нравственными качествами представлениями о совести и честности, чести личной и 

семьи, оказывается слаб или бессилен перед искушениями получения удовольствия от 

удовлетворения потребностей.  

Следовательно, с целью противодействия негативным коррупциогенным 

факторам социализации молодых необходимо проводить системную воспитательно-

образовательную и правоохранительную работу по упреждению формирования 

личности коррупционера. Это будет возможно при условии формирования в 

общественном сознании неприятие и осуждение коррупции деятельности, а также 

соблюдения равенства перед законом всех участников коррупционной деятельности и 

неизбежности наказания.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению процесса управления социокультурной 

сферой в малом городе Объектом эмпирического исследования являются жители 

российского малого города. Основным источником эмпирических данных стало 

анкетирование, проведенное автором в декабре 2018 года. Предметом исследования 

являются отношение и оценка жителями малого города проводимой администрацией 

политикой управления социокультурной сферой. 
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Socio-cultural sphere as an object of n a small city: empirical analysis 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the process of managing the socio-cultural 

sphere in a small city. The Object of empirical research is the residents of a Russian small 

city. The main source of empirical data was a survey conducted by the author in December 

2018. The subject of the research is the attitude and assessment of small town residents of the 

administration's policy of managing the socio-cultural sphere. 

Keywords: small city; socio-cultural sphere; sociological research; questionnaire; socio-

cultural policy, survey 

 

Социокультурная сфера является одной из основных сфер жизни современного 

города. В комплексе с другими, не менее важными областями общественной жизни, 

она принимает участие в обеспечении жизнедеятельности муниципалитета, 

определении пути его развития и перспектив его функционирования в целом. Другими 

словами, актуальность рассматриваемой нами темы состоит в том, что 

профессионально организованное управление в социокультурной сфере города в 

какой-то мере обеспечивает оптимальные условия для успешной жизнедеятельности и 

всестороннего развития всего муниципалитета в целом. В связи с этим необходимо 

изучать уже действующие структуры управления социокультурной составляющей 

общественной жизни и в случае необходимости, что крайне вероятно, на наш взгляд, 

разрабатывать поправки для доработки выявленных недостатков. 
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К проблеме разработки методологических принципов по изучению города 

обращались многие ученые. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали город в ключе 

диалектико-материалистический подхода. Город представлялся знаком исторического 

процесса, являлся шагом на пути экономического развития и строительства социализма 

[Энгельс, 1935: 53]. М. Вебер изучал город с точки зрения рационализма. Города, с его 

точки зрения, привносили новый дух рациональности – порядок и эффективность, 

причинность, как основу эффективного функционирования. Они стимулировали новые 

идеи, культуру, структуры управления [Казанцев, 2004: 62]. Г. Спенсер и Э. Дюркгейм 

предлагали изучать город как организм. Город предстает как система, в которой 

имеется новое качество, иное, нежели чем в отдельных его частях [Дюркгейм, 1996: 

263]. Ф. Теннис и Г. Зиммель рассматривали город с точки зрения социального 

взаимодействия и социальных контактов [Вагин, 2003: 74]. В рамках Чикагской школы 

Р. Парком был разработан социально-экологического подход. Он считал, что 

изменения в экологической организации города влекут изменения в привычках, 

чувствах и характере людей [Глазычев, 1984: 102]. Также изучение управления 

социокультурной жизнью города переплетается с управленческими теориями школ 

менеджмента. Научное управление занималось поиском наиболее продуктивного 

использования человеческих и материальных ресурсов [Уткин, 2002: 132]. Основная 

заслуга классической школы управления состояла в создании универсальных 

принципов успешного управления деятельностью организации в целом [Кравченко, 

2004: 53]. Суть школы человеческих отношений составляют управление 

межличностными отношениями и применение психологии и социологии 

[Ермакова,  2004: 24]. 

Категория «управление жизнью города», в том числе и её социокультурной 

стороной, имеет двойственную междисциплинарную природу. С одной стороны 

данное понятие совершенно четко входит в круг изучения менеджмента, а с другой – 

она неразрывно связана с социологией.  

Выше были описаны основные теоретико-методологические подходы, 

существующие в социологии города. Однако социологическое исследование, 

проведенное нами в рамках рассматриваемой темы, базируется все же на понятиях, 

близко граничащих с теорией органицизма. Город рассматривается как единая цельная 

система, а социокультурная сфера – как её одна из основополагающих составных 

частей. При этом существование города и социокультурной сферы возможно только в 

зависимости друг от друга, аналогично тому, как не может жить организм, лишенный 

жизненно важной части своего тела.  

Город как макросистема с весьма сложным структурным строением не может 

существовать без управления, подчиняясь случайным течениям событий и явлений. 

Лишь эффективное управление может обеспечить успешное развитие и дальнейшее 

существование муниципалитета.  
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Управление жизнью города, несомненно, должно учитывать социальные 

характеристики данного населенного пункта и принимать во внимание основные 

социологические принципы. Однако помимо этого, не стоит забывать, что управление 

социальной сферой города – это, прежде всего, управленческая деятельность, и в связи 

с этим она должна также базироваться и на основных теориях менеджмента. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены нами в декабре 2018 г. в ходе 

прикладного социологического исследования «Управление социокультурной сферой 

малого города». В качестве метода выбрано анкетирование. Общее количество 

респондентов составило 521 человек. Это позволило нам существенно снизить 

величину случайной ошибки измерения. Кроме того, мы получили возможность 

внутри всей нашей выборочной совокупности исследовать малые подгруппы, 

численность которых составляет лишь несколько процентов. В опросе приняли участие 

жители г. Жигулевска Самарской области. 

Как уже упоминалось, управление жизнью города – это весьма сложный 

процесс, требующий тщательного, многоаспектного изучения. В данной части нашей 

курсовой работы мы рассмотрим управление социокультурной сферой города через 

оценку реальных действий, производимых в ходе его осуществления, и его результатов 

как таковых, с точки зрения горожан. Рассматриваемая позиция в данном случае, на 

наш взгляд, является в наибольшей степени компетентной и объективной в связи с тем, 

что именно горожане являются той социальной общностью, которая непосредственно 

на себе ощущает все проявления городской политики. 

 

Социально-демографические характеристики 

Прежде всего, уточним социально-демографические характеристики участников 

опроса. В ходе исследования мы опросили 100 человек, в числе которых практически 

поровну представлены представители трех возрастных групп, а именно молодежь в 

возрасте от 18 до 29 лет (37 %), люди среднего возраста – от 30 до 49 лет (34 %) и люди 

старших поколений в возрасте от 50 лет и старше (29 %). Среди респондентов большую 

часть составляют женщины (80 % женщин и 20 % мужчин). Практически поровну 

участники опроса распределены по признаку состояния в браке (53 % состоят в браке 

и 47 % не состоят в браке). Также большинство составляют респонденты со средним 

образованием (59 %), по сравнению с опрошенными, имеющими высшее (37 %) и 

неоконченное среднее образование (4 %). 

В целом можно сказать, что среди людей, принявших участие в нашем опросе, 

оказались люди, обладающие различными статусными характеристиками и 

занимающие весьма разнообразные позиции в обществе, что позволяет выявить весь 

спектр отличных друг от друга точек зрения на изучаемую нами проблему. 

Социокультурная политика 
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Ориентация социокультурной политики и методы, используемые 

управленческими структурами в процессе управления культурной жизнью города, 

определяют социальное действие администрации муниципалитета. 

По данным опроса, большинство респондентов высказались о том, что 

проводимая в г. Жигулевске социокультурная политика не рассчитана на все категории 

населения (68 %). При этом в зависимости от социально-демографических показателей 

ярких различий в ответах респондентов не наблюдается – по всем распределениям 

данный вариант является самым часто выбираемым. 

Методы, которые использует администрация города в управлении культурной 

жизнью Жигулевска, большинство респондентов оценивает как традиционные, 

использование которых не предполагает использование инновационных технологий 

(44 %). При рассмотрении распределения ответов по возрастному признаку 

наблюдаются отличные от общего массива результаты в группе людей среднего 

возраста – почти поровну распределились ответы между вариантами, определяющими 

данные методы как смешанного типа (30 %) и традиционные (26 %). На наш взгляд, 

такая тенденция может быть связана с тем, что данная возрастная категория 

респондентов была в большей степени подвержена негативным последствиям 

перестройки в 1980-х гг., будучи в этот временной период представителями молодого 

поколения. В связи с этим произошли некоторые изменения в общественном сознании, 

которые вполне могли привести к подобным ситуациям, в частности, когда 

респондентам трудно четко оценить некий аспект реализуемой политики. Поэтому, на 

наш взгляд, имеет место быть некого рода сомнение и неопределенность.  

Схожая ситуация наблюдается при распределении ответов по критерию 

образования респондентов, а именно аналогичным образом ответы распределились в 

группе людей со средним образованием между вариантами, оценивающими методы 

администрации как традиционные (34 %) и смешанного типа (24 %). В данном случае, 

с нашей точки зрения, подобное распределение можно объяснить тем фактом, что 

люди, имеющие среднее образование, по сравнению с теми респондентами, 

закончившими той или иной вуз, все же менее информированы и компетентны в плане 

данной тематики. Как следствие – распределение ответов между двумя вариантами с 

незначительным разбросом. 

Мужчины в отличие от женщин не отдали основного предпочтения какому-либо 

одному варианту – с разницей в 5 % они согласились со всеми тремя предложенными 

оценками, в то время как женщины согласились с мнением большинства и отметили 

вариант, характеризующий методы администрации как традиционные (46 %). 

Подобное поведение респондентов мужского пола, на наш взгляд, можно объяснить 

тем, что они, по сравнению с женщинами, все же в меньшей мере проявляют интерес к 

культурной жизни города и, соответственно, к управлению ею. На наш взгляд, данное 

обстоятельство вполне объясняет то, что мужчины согласились практически в равной 

степени со всеми предложенными вариантами ответов. 
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Не секрет, что залогом успеха в любой сфере деятельности являются 

заинтересованность своим делом, инициатива и стремление к развитию. Мы 

попытались определить ценностные аспекты и установки организации управления в 

социокультурной сфере города. 

В целом действия управленческих структур в рамках управления 

социокультурной сферой жизни г. Жигулевска большинство респондентов 

охарактеризовало как поддержание её нынешнего состояния, без разработки новых 

направлений существования указанной сферы (45 %). Чуть меньшее количество 

опрошенных определило действия администрации как безразличное отношение к 

социокультурной сфере города, допускающее при этом возможность её деградации 

(31 %).  

При рассмотрении возрастного аспекта несовпадение с мнением большинства 

наблюдается в группе людей среднего возраста. Самым популярным ответом в этой 

совокупности участников опроса является характеристика действий администрации 

как безразличное отношение к социокультурной сфере (44 %). Аналогичная ситуация 

наблюдается по распределению в зависимости от критерия семейного положения в 

группе респондентов, состоящих в браке. Эти участники опроса также считают, что 

администрация города безразлично относится к социокультурной сфере города, что её 

абсолютно не волнует существование и развитие социокультурного 

пространства  (40 %). 

 

Оценка работы учреждений социокультурной сферы 

Работу учреждений социокультурной системы города в плане инициативы и 

активности респонденты в большинстве своем оценили как не содержащую ярко 

выраженной инициативы, но при этом они отметили, что в целом работа учреждений 

заметна (52 %). Почти треть респондентов отметили, что данные учреждения 

существуют пассивно, т.е. никакой инициативы и реальных действий с их стороны не 

наблюдается (28 %). Аналогичная тенденция прослеживается вне зависимости от 

социально-демографических показателей. 

В плане наличия стремления у учреждений социокультурной системы города к 

привлечению внимания горожан к своей деятельности, большинство респондентов 

высказались, что дополнительных средств данные учреждения не предпринимают, но 

действуют и остаются «на виду» у населения (35 %). Иначе считает молодежь, 

большинство представителей которой заявляют, что они ничем не привлекают к себе 

внимания, находятся «в тени» (35 %). Также несовпадение с мнением большинства 

участников опроса наблюдается в группе женщин, которые в принципе не смогли 

оценить данный аспект функционирования учреждений социокультурной сферы 

города и распределили свои мнения поровну (по 31 %) между тремя 

предложенными  вариантами. 
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Также в ходе изучения немалое значение имеют субъективные характеристики 

респондентов, в частности мнение горожан об уровне заинтересованности 

администрации социокультурной сферой и мера удовлетворенности потребностей 

горожан существующей системой социокультурного пространства. 

Мы выяснили мнение респондентов о заинтересованности администрации 

города в решении проблем социокультурного характера. Вниманию респондентов 

было представлено четыре высказывания, в отношении которых им было предложено 

выразить свое согласие или несогласие. 

С высказыванием о том, что администрация г. Жигулевска внимательно 

относится к проблемам социокультурного плана и считает их в числе первоочередных, 

большинство респондентов не согласилось (84 %).  

В наличии у администрации г. Жигулевска заинтересованности в быстром и 

эффективном разрешении проблем социокультурного плана также усомнилось 

большинство респондентов (85 %). 

Кроме того, респонденты в большинстве своем высказали несогласие с 

высказыванием о том, что администрация г. Жигулевска охотно финансирует проекты 

в плане развития культурной сферы города (85 %). 

Затрагивая вопрос о финансировании, большинство опрошенных отметили тот 

факт, что выделяемого на сегодняшний день объема денежных средств не хватает, 

чтобы обеспечить все «нужды» социокультурной сферы г. Жигулевска (94 %). 

Данные тенденции наблюдаются по всем распределениям, вне зависимости от 

социально-демографических характеристик. 

Также в ходе нашего исследования мы попросили горожан оценить по 

пятибалльной шкале меру того, насколько действующая система социокультурного 

пространства г. Жигулевска удовлетворяет их личные потребности по основным 

направлениям её деятельности, а именно в процессе функционирования городских 

культурных, развлекательных, досуговых учреждений и организации городских 

культурных мероприятий. 

Для обработки полученных результатов мы рассчитали «среднюю оценку» 

респондентов по каждой позиции, которая равна алгебраической сумме произведений 

каждого варианта ответа (бальная оценка от 0 до5) на количество респондентов, 

выбравших этот вариант (в %), и все это в итоге мы поделили на 100 %. 

В общем можно сказать, что ни одно из предложенных направлений, по каким-

либо причинам не получило высокой средней оценки. Наибольшую из полученных 

оценок получили городские культурные мероприятия (3,01). Далее по рейтингу с 

небольшим разбросом устанавливаются досуговые учреждения (2,36), учреждения 

культуры (2,35) и развлекательные учреждения (2,33). Позиция об организации и 

проведении городских мероприятий является несомненным лидером и получила самые 

высокие оценки по всем распределениям. Используя возрастной критерий, можно 

отметить тот факт, что молодежь ставит развлекательные учреждение на второе место 
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по уровню своей удовлетворенности их работой (2,78). В то же время люди среднего 

возраста в силу своих оценок – досуговые учреждения (2,3), а люди старшего возраста 

в свою очередь – учреждения культуры (2,46). 

Мужчины больше удовлетворены работой досуговых (2,95) и развлекательных 

учреждений (2,95) в отличие от женщин, которые более высокую оценку поставили 

учреждениям культуры (2,27).  

По критерию образованности также имеются отличия от оценок общего массива. 

В частности, люди со средним образованием присуждают второе место в рейтинге 

развлекательным учреждениям (2,39), а люди с высшим образованием – учреждениям 

культуры (2,53). 

Люди, состоящие в браке, чуть меньшей оценкой, чем городские культурные 

мероприятия, оценили работу досуговых учреждений (2,25) и учреждений культуры 

(2,25), в то время как люди, не состоящие в браке, на второе место рейтинга определи 

работу развлекательных учреждений (2,68 %). 

И в заключении мы оценили внешние условия рассматриваемого аспекта. В 

частности, собственный уровень информированности о социокультурной политике, 

проводимой в г. Жигулевске, большинство опрошенных оценило как недостаточный, 

основывающийся на информации лишь о самых громких событиях культурной жизни 

города (65 %). Аналогичную оценку дали большинство представителей 

рассматриваемых социальных общностей по всем распределениям.  

Кроме того, большинство респондентов подобной информации присвоило 

статус не находящейся в свободном доступе, т.е., по их словам, требуется приложить 

усилие, чтобы найти данные сведения (55 %). Различия при распределении по 

социально-демографическим характеристикам также не были выявлены. 

 

Выводы 

Подводя итоги, можно сделать выводы. Прежде всего, социокультурная 

политика г. Жигулевска ориентирована не на все слои населения. При этом методы, 

которые использует администрация города по её реализации, носят традиционный 

характер и не предполагают использование инновационных технологий. В целом 

действия администрации по управлению городским социокультурным пространством 

можно определить как поддержание его состояния, без ориентации на прогрессивное 

развитие. При этом, как отмечают респонденты, работники управленческих структур 

не уделяют должного внимания проблемам социокультурного характера и не 

заинтересованы в быстром и эффективном их разрешении.  

Учреждения социокультурной системы работают безынициативно, не 

привлекают к себе внимания горожан. И в целом по всем направлениям удовлетворяют 

соответствующие потребности местного населения на уровень ниже 

удовлетворительного.  
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Вдобавок ко всему, горожане не имеют информации по производимым 

действиям в рамках социокультурной политики, в связи с отсутствием подобных 

сведений в свободном доступе. В итоге напрашивается две мысли на этот счет: либо 

социокультурная сфера становится так сказать «подпольным» компонентом городской 

среды, либо действия управленцев настолько ничтожны, что наталкивают на 

подозрение об информационной изоляции.  

В качестве рекомендаций мы предложили бы работникам отдела культуры в 

рамках осуществляемой социокультурной политики все-таки ориентироваться на все 

категории населения, а не на большинство, которое в городе представлено людьми от 

40 лет и старше. Необходимо все же уделять внимание и детям, и молодежи, пусть даже 

не так глобально как по отношению к большинству, но это должно быть. 

Также не стоит концентрироваться на планах, которые по тем или иным 

причинам невозможно претворить в жизнь. Если не хватает, к примеру, финансов в 

городском бюджете на открытие театра, не нужно сидеть и ждать год, два или десять 

лет пока эти деньги найдутся. Необходимо искать другие методы, другие подходы к 

тому, чтобы заинтересовать население. Можно использовать уникальные природные 

условия города и окрестных прилегающих сел для развития туризма, или каких-либо 

исторических экскурсий, использовать местные легенды, коих очень много. Нужно 

эффективно использовать во благо дела то, что имеется, а не жить и действовать в силу 

устаревших стереотипов. 

Опять возвращаемся к вопросу о мотивации и инициативе. Если сотруднику 

сферы культуры самому не интересно то, чем он занимается, то от такого учреждения 

не будет абсолютно никакой пользы. Необходимо мотивировать работников, 

предоставлять им условия для инициативных действий. И тут вопрос уже не в 

финансировании. Человек, который «живет» своей работой и у которого есть свобода 

действий (в разумных пределах, конечно) может сделать всё из ничего.  

Совершенно непонятно, почему вся информация о событиях, происходящих в 

рамках социокультурной политики, никак не доносятся до общественности, 

практически скрываются, и это при том, что как уже говорилось ранее, что ориентация 

на человека является основным принципом данного направления городской политики. 

Учреждения социокультурной сферы и проводимые ими мероприятия должны 

привлекать к себе внимание. Иначе просто не может быть. Если они существуют так 

сказать подпольно, тогда становится непонятной в принципе цель их существования. 

Одно слово «культура» уже предполагает публичность. По сути, мы предлагаем 

наладить информирование горожан о событиях культурной жизни города, и еще раз 

призываем учреждения рассматриваемой сферы к яркости и инициативе. 

С нашей точки зрения, перечисленные рекомендации могли бы быть вполне 

полезны работникам отдела культуры и вполне могли бы способствовать улучшению 

неблагоприятной социокультурной обстановки в г. Жигулевске. 
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Управление жизнью города или городская политика является весьма важным 

аспектом существования города. Управленческая деятельность организовывает жизнь 

муниципалитета, определяет направления его развития и существование вцелом, как 

сложной социально-территориальной системы.  

Говоря о социологическом исследовании, которое было проведено нами в 

рамках данной курсовой работы, можно отметить, что в г. Жигулевске, а в частности в 

рамках управления социокультурной сферой, данный комплексный подход не 

реализуется. По ряду причин он лишь частично имеет свое отражение в действиях 

работников управленческих структур в процессе осуществления городской 

социокультурной политики. В связи с этим страдает культурная сфера жизни города и 

горожане, потребности которых она не в силах удовлетворить в должной мере. Как 

следствие, по цепной реакции появляются и другие городские проблемы, в том числе 

утечка экономических ресурсов за пределы города, в связи с тем, что горожане 

предпочитают удовлетворять свои потребности в культурных и развлекательных 

учреждения других городов; повышение уровня преступности, алкоголизма, 

наркомании среди молодежи, как результат неудовлетворительной организации досуга 

населения и многие другие. 

Как вывод можно отметить, что недопустимо опускать проблемы 

социокультурного плана на уровень незначительных и не требующих внимания. 

Необходимо понимать, что именно в них зачастую содержатся истоки многих 

общественных проблемных и конфликтных ситуаций. Бесполезно бороться с 

последствиями, когда источник таковых не берется даже во внимание. Но не смотря на 

всю свою абсурдность, именно такая ситуация наблюдается на сегодняшний день в 

большинстве российских городов, в том числе и г. Жигулевске. Лишь осознание этого 

момента работниками управленческих структур и в дальнейшем осуществление ими 

эффективного управления жизнью города с учетом данного принципа способны каким-

либо образом изменить сложившуюся ситуацию. 

И в заключении хотелось бы еще раз отметить, что рассматриваемая нами 

тематика является весьма актуальной. Перспективы дальнейшего развития 

рассматриваемой отрасли знания, на наш взгляд, вполне реальны и определены 

практической применимостью полученных знаний. Исследования в данной отрасли 

могут способствовать повышению, как уровня жизни горожан, так и эффективности 

городской политики. Недооценка значимости социокультурной сферы со стороны 

управленческого состава на сегодняшний день, несомненно, все же остается фактором, 

тормозящим развитие исследования данного направления, но, не смотря на это, на наш 

взгляд, это направление довольно перспективно. 
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Проблема использования ненормативной лексики все чаще встречается в 

современном мире, поэтому не стоит закрывать на это глаза, а полностью углубиться 

и изучить эту тему, чтобы в будущем помочь следующим поколениям 

самореализовываться и совершенствоваться, используя красноречивые обороты, без 

употребления слов паразитов. 

Речь человека – исторический сложившийся комплекс для общения между 

людьми. С помощью речи мы можем много узнать о человеке, его происхождение, его 

достаток, его настроение. На сегодняшний день существует угроза загрязненности 

речи нецензурными выражениями, из-за них человек потеряет индивидуальность, 

общество перестанет ценить общение как способ удовлетворения духовных 

потребностей. Если такое произойдет, то культура общества будет беднеть и тогда не 

останется никакой гуманности, потому что культура – это опыт человечества на 

протяжении всего его существования. 

Нецензурная лексика может выступать, не просто как загрязненность речи у 

нескольких индивидов, а как фактор связи и передачи эмоций между людьми в 

социуме. Для начала нужно понять сущность и специфику ненормативной лексики, 

узнать почему она так легко привязывается к человеку и на сколько сильно её влияние. 

Бранный язык находит свое место в культуре самых разных стран и несет в себе 

функцию проявления отрицательных эмоций, что значит имеет огромную ценность для 

выражения чувств. Поэтому стоит изучить вопрос влияния нецензурной лексики на 

человека и общества в целом. В этом и состоит актуальность темы. 

Общение между людьми происходит при помощи речи, а речевая деятельность 

является частью психической жизни человека, поэтому носит социальный характер. По 

тому как человек говорит, как владеет нормами литературного языка и какие речевые 

обороты использует, можно выявить степень образованности и даже в некоторых 

случаях социальный статус и класс. 

На сегодняшний день складывается мнение, что за своей речью уже мало кто 

следит и не считает проблему загрязненности речи чем-то катастрофичным. Все чаще 

можно услышать ругательства от людей всевозможных возрастов и принадлежащих 

разным социальным кругам. 

Доктор филологических наук Л. Ф. Черникова дает определение: 

«Ненормативная лексика – сегмент бранной лексики различных языков, включающий 

вульгарные, грубые, непристойные бранные выражения, часто выражающие 

спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию». В 

настоящее время можно проследить, что бранная речь присутствует не только в речи 

людей, но и в политике, в СМИ, в литературе, она затрагивает 

большинство  сфер  деятельности. 
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Классификация нецензурных слов и категории лексики 

Инвективную лексику (с латинского «бранная речь», резкое выступление против 

кого-то) разделяют на несколько категорий: 

1. Мат, нецензурная лексика; 

2. Сленг, жаргон, вульгаризмы, диалектизмы; 

3. Грубо-просторечная лексика; 

4. Лексика, которая выражает отрицательное мнение к содержанию 

высказывания. 

Запас разнообразия такой лексика постоянно пополняется путем адаптации и 

переосмысления иностранных слов на родной язык. В каком-то роде можно 

предположить, что нецензурная лексика хранит в себе опыт и историю становления 

языка народа. 

Т. В. Губаева определяет несколько классификаций нецензурных слов, такие 

как: 

1. Оскорбления, связанные с поведением животных; 

2. Определение место рождения человека; 

3. Названия веществ и нечистот; 

4. Наименование мужских и женских половых органов; 

5. Оскорбления имеющие отношения к интимным действиям направленные на 

собеседника; 

6. Оскорбление связанные с указанием на физические и интеллектуальные 

недостатки человека; 

7. Наименование отрицательного поведения и образа жизни человека. 

Существует так же категория обсценной лексики, которая произносится не в 

целях оскорбления человека, а как реакция собеседника на плохое воздействие. К этой 

категории относятся слова, использующиеся во время стрессовых ситуаций. 

Т. В. Губаева считает, что такие инвективы освобождают от эмоциональной 

напряженности и разряжают обстановку. 

Еще одной такой категорией считаются слова, использующиеся как слова-

паразиты. То есть человек пытается заполнить матом паузы и пропуски в речи, это 

показывает низкий багаж знаний и недостаток словарного запаса. Такой способ 

применения бесценной лексики считается наиболее распространенным, что может 

свидетельствовать о недостаточно приемлемой работе институтов образования. 

Вариацией слов-паразитов могут считаться и комплименты, сделанные с 

помощью обсценной лексики. Здесь так же прослеживается нехватка слов и человек 

думает, что экспрессивность мата, даст больший отзыв у собеседника, чем если бы он 

сказал это простыми и доступными фразами. 

Считается что употребление ненормативной лексики зародилось сугубо в 

мужских средах и касалось генитальных органов. Так как в давнее время существовал 

некое табу на упоминание сексуальности верхней и нижний частей тела, употребление 

слов, связанных с ними считалось оппозицией и носило характер доминирования. 

Отсюда объясняется, влияние говорящего на собеседника и обретение веса слова. 
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Бывает и ситуация противоположная, личность использующая мат не считается 

преобладающей, говорящий не может ответить на провокацию никак иначе. Он с 

помощью оскорблений пытается вывести собеседника из терпения и пошатнуть его 

уверенность, тем самым возмещая для себя недостающие более сильные качества 

присущие ответчику. 

Если допускать использование мата во всех слоях общества начиная с низшего 

до высшего класса. Можно сделать вывод, что его применение в речи отличается, для 

высшего класса одна фраза может казаться простой и не затрагивать углубленно нормы 

морали, в то время как эта же фраза для высшего слоя считается серьезным 

оскорблением, и тяжелой провинностью со стороны говорящего. Как личность 

относиться к мату, можно увидеть в первую очередь по эмоциям, когда, например, 

проскакивает колкое слово или уловить по самой речи, образованный человек 

старается продумывать, что хочет сказать и выбирает нормативные подходящие слова. 

Поэтому, когда случается диалог между собеседниками, принадлежащих разным 

социальным слоям, не редко возможно заметить недопонимание и проскакивание 

мысли у обоих, что они живут в разных мирах. 

В. И. Жельвис отмечает: «Существуют (редко) такие подгруппы, в которых 

престиж и власть в обществе ассоциируются только с полным отказом от грубых 

выражений. В высших классах общества, говорящего на суахили, даже ударив себя 

молотком по пальцу или обнаружив, что у машины лопнула камера, неудачник лишь 

процитирует строки из Корана». 

Употребление ненормативной лексики мужчинами и женщинами также 

различается. Считается что мат, исходящий из речи мужского пола более простой и 

конкретный, а у женского пола он более колкий и направленный. Также 

американскими социологами отмечается, что, когда человек находится в кругу людей 

того же пола он выражается нецензурно в два раза больше, нежели среди людей 

противоположного пола. Чаще всего в мужских коллективах услышать мат, можно с 

большей вероятностью, чем в женских. 

 

Эмпирическая база исследования 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2017 году среди жителей России провел 

опрос по поводу употребления нецензурной лексики. В опросе участвовало 

1 500 респондентов, возрастной категорией от 18 лет и старше. По сравнению с 

2014 (53 %) годом все больше людей относятся отрицательно к применению 

ненормативной лексики в художественных произведениях (60 %). 37 % опрошенных 

ничего не видят плохого в том, чтобы иногда допустить использование нецензурных 

выражений. Примечательно, что в селах по сравнению с городами миллионниками, 

наибольшее количество опрошенных не допускают применение ненормативной 

лексики в художественных фильмах 66 % и соответственно 53 %. Так же можно 

сказать, что большие города более терпимее относятся к этому допущению 44 %, чем 

села с 30 %. Таким образом мы можем сделать вывод, что в России больше половины 

людей относятся к употреблению ненормативной лексики терпимо и очень немногие 
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желают изменить эту ситуацию в лучшую сторону. По одной причине, не хватки 

знаний как с этим бороться и безызвестности в возможности жить, не прибегая к мату. 

Многие хотят оставить ситуацию на самотек, не затрудняя себя в действиях, но из-за 

таких людей может пострадать культура будущего поколения, потому что уже сейчас 

можно наблюдать картину, как начинает преобладать в использовании нецензурных 

выражений молодежь. 

 

К вопросу обсценной лексики и языку 

Обсценная лексика – это не просто слова, которые не принимаются моралью 

общества, а достаточно крупная сфера для работы социального и информационного 

характера региона. Учитываются множество фактов касающиеся не только места 

употребления, и дифференциации по полу и социальному достатку, но и способ 

вариаций этих слов. Благодаря которым мы можем узнать особенности индивида и 

общества в целом. 

Язык – это средство художественной выразительности, поэтому мат тоже 

относится к средству выразительности в культуре общества. Но не везде он 

употребляется свободно. Например, в литературе и кино, чтобы законодательство 

пропустило данный вариант в продажу, производительно должен обязательно 

проинформировать на какую аудиторию по возрасту рассчитан данный материал и при 

необходимости поставить цензуру. Но это не касается СМИ, театральные постановки 

и показ фильмов в кинотеатре, здесь закон полностью запрещает использование 

обсценной лексики. 

Употребление таких слов в сферах кино и литературы всегда носит обдуманный 

характер, это как правило написание сценария в кино и специальный сюжетный ход в 

литературе. То есть в первую очередь ненормативная лексика появляется в письменном 

виде, и не предполагает на себе непроизвольный способ применения автором, а только 

задуманный ход, это может служить как раскрытие натуры персонажа или добавление 

юмора в картину, а также раскрытие переживаний и эмоциональной составляющей 

происходящего. Но почему авторам произведений так нравится добавлять ругательства 

в сценарий? Психологи считают, что мат подразумевается, как явление неожиданное, 

он появляется внезапно, оставляет яркий след и затухает, ожидая следующее 

возникновение. Особенно более максимальный эффект неожиданности приносит, 

когда фраза считается весьма изобретательной и подходящий в контекст 

происходящего. Еще одним из критериев использования мата авторами признается, 

сближение героев экрана со зрителями в жизни. Ведь когда человек наблюдает за 

какой-то историей на телеэкране или на бумаге он проецирует эти события на себе, и 

представляет, как бы он поступил при тех обстоятельствах, поэтому добавление 

схожих черт между героем и наблюдателем, как например применение ненормативной 

лексики, создает особую душевную связь. 

Русский писатель Дмитрий Быков дал такой комментарий по поводу цензуры 

ненормативной лексики в литературе: «Ругаться в своих книгах или нет – автор решает 
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сам. Читать такие книги или нет – человек выбирает сам. Вопрос субъективный, 

поэтому особенно сложный, когда речь заходит об официальном регулировании». 

Что касается областей носящий не коммерческий характер, и не строго 

ограничивающимся законом, такие как интернет, в который в большинстве случаев 

проходит информация без цензуры. Хоть и существует Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», пока он еще 

недостаточно развит для создания такого функционала, который сможет 

контролировать каждого пользователя и фильтровать каждый ресурс в интернете, 

поэтому и происходит явление, называемое «свободный интернет». Автор контента в 

Интернете, как и автор произведений литературы и кино, сам решает добавлять ли в 

свой материал использование мата. Это все конечно зависит от целевой аудитории, 

если материал детский, то ненормативная лексика не используется. Если целевая 

аудитория 16+, то автор может прибегнуть к мату. Но и ограничения на взрослом 

контенте не ставятся, ребенок может спокойно найти в YouTube видео, где говорящий 

не стесняется в выражениях. Получит ли доступ ребенок к взрослым материалам 

зависит только от родительского контроля. В таких социальных сетях как «Вконтакте», 

«Facebook» особенно популярным становятся «Интернет-мемы». Ксенофонтова И. В. 

дает этому термину такое определение: «Явление спонтанного лавинообразного 

распространения в интернет-среде какой-либо информации посредством 

разнообразных способов». Мемы в интернете это в свою очередь социальный феномен, 

он отображает отношение автора к той или иной теме и делает это переживание 

общественным. Существует множество разновидностей и не редко в них встречается 

обсценная лексика, и как уже отмечалось выше, мотив её добавления заключается в 

простоте донесения информации до пользователя, и дополнительно вызывание 

юмористического эффекта. 

В интернете кроме визуальной составляющей, существует и коммуникация, это 

также общение между друзьями и короткая беседа с неизвестным человеком. Наиболее 

ярким примером использования обсценной лексики могут послужить комментарии. 

Они есть везде, под видео, под фото, под новостью. Люди желают обсудить 

интересующую новость и чаще всего обсуждения заканчиваются противоречивостью 

мнений, а вследствие конфликта. Тут мат может использоваться во всех его 

интерпретациях, и как экспрессия и добавления веса слову, и как оскорбление, 

наиболее частая форма, и как бессмысленный поток негатива. В комментариях также 

мы можем выделить категорию лиц, называемых «Интернет-тролли», для которых 

ненормативные оскорбления это инструмент их деятельности. Она заключается в 

усмешке и агрессией над комментарием другого пользователя и постепенном давлении 

на эмоции путем унижения человека и его родственников, переходом на высмеивание 

внешности и рода занятий. Мат провоцирует отвечающего на конфликт, тем самым 

создает почву для эмоциональной подпитки Интернет-тролля. 

В музыкальной сфере тоже можно проследить появление мата. Современная 

музыка в большинстве случаев, не несет глубокой смысловой нагрузки, она лишь 

отражает повседневную жизнь и иногда социальные проблемы, этим и объясняется 
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появление ненормативной лексики. Такой музыкальный жанр как рэп, на сегодня 

трансформировался на столько, что это сложно назвать музыкальным произведением. 

В нем отмечается появление сниженной лексики через каждое слово, и она добавляется 

туда нелепо, просто для заполнения пауз. К сожалению, такая музыка находит очень 

большую аудиторию среди молодежи и преподносит очень плохой пример 

подрастающему поколению. 

Среди военнослужащих считается нормой использование инвективой лексики, 

потому что подразумевается, что мужской пол более терпим к сквернословию. Так же 

мы можем заметить, что распространение в военной сфере мата объясняется тем, что 

там человек должен делать все как остальные и не выделяться, поэтому если 

большинство употребляет ненормативную лексику, то и человек не прибегающий к 

ней, в скором времени заговорит как остальные. Мы не можем выделить 

положительных сторон использования её в речи, так как чаще всего люди этой области 

применяют грубый мат, когда хотят показать давление на собеседника, ужесточить 

свой тон, показать серьезность намерения или пригрозить чем-либо. 

Таким образом обсценная лексика находят свое применение во многих сферах, 

её распространение на столько велико, что шанса уменьшить обращение к ней 

ничтожно мал. Она оставляет за собой, как и негативные, так и положительные 

последствия для развития инфорегиона, и не везде считается как признак не 

культурности, просто потому что многие не обращают на это внимание. С дальнейшим 

развитием общества мы не можем предположить уйдет ли из употребления такая 

лексика или наоборот появиться больше областей с негативной насыщенностью, 

поэтому нам остается только наблюдать сегодняшнюю картину и исследовать эту 

проблему. 
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 (De) industrialization of small and medium-sized towns of the urals: 

the  experience of multiscalar analysis 

 
Abstract. The process of (de) industrialization we are studying on the basis of a multiscalar 

approach. Industrialism in this case means not only the industrial nature of the enterprise, but 

also the foundation of the city. The multiscalar approach articulates the multiplicity of spatial 

and temporal scales of industrialism. The significance of the plant is determined on a regional 

or even countrywide scale; the city’s population not only works at the enterprise, but also 

“lives” with it. The search for growth points under conditions of (de) industrialization can be 

evaluated taking into account differences in the scale of the old and the new. The article was 

written using the materials of the research project “Scaling up the social memory of 

generations in the cities of the “old” and “new” industry” supported by the Russian 

Foundation for Basic Research (No. 18–011–00456, 2018–2020). 

Keywords: (de) industrialization; town; multiscalar approach; scaling; historical heritage 

 

Уютный городок с огромным, грандиозным производством – в этой метафоре 

отражен во многом ушедший, но все еще привлекательный для населения образ малых 

и средних городов Урала. Когда-то полные гордости от мощного, массивного 

индустриального роста, сегодня многие из этих городов переживают кризисные 

явления, связанные с переопределением индустриальности. После относительно 

стабильного и успешного существования в советский социалистический период, 

наступил этап экономической и социальной неопределенности, усиленный 

включением этих городов в сети глобальности. 

В масштабах больших городов исчезновение индустриального производства 

часто означает повышение качества жизни горожан. Трудоустройство на 

индустриальном предприятии становится менее предпочтительно, нежели работа в 

офисе или другие виды различной, более престижной занятости, например, в IT сфере. 

Прекращение работы индустриального предприятия в небольших городах дает совсем 

другую картину. На Урале – промышленном регионе России, когда-то богатом 

природными ресурсами, – поселения возникали вокруг заводов, предприятие 

обрастало объектами городской инфраструктуры – жилыми домами, магазинами, 

публичными пространствами, дорогами и пр. Именно поэтому (де)индустриализация в 

малых и средних городах Урала может рассматриваться в терминах социальной 

травмы, поскольку индустриальность предстает как судьба для такого поселения. 

Исследование малых и средних индустриальных городов проходило в 8 

поселениях Уральского региона (Свердловская область – г. Алапаевск; г. Верхняя 

Салда; г. Заречный; г. Серов; Челябинская область – г. Златоуст и г. Сатка; Пермский 

край – г. Добрянка и г. Соликамск). В указанных городах были проведены более 

160 малоформализованных интервью, в том числе мобильных и стационарных. 

Проведение интервью сопровождалось записью на диктофон, а также, как правило, 

исследовательским фотомэппингом и рисованием ментальных карт, согласно 

апробированной ранее авторской методологии [Веселкова, Прямикова, Вандышев, 

2016]. Групповые дискуссии с представителями молодого поколения горожан 
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(24 группы, в том числе 12 в школах и 12 в учреждениях СПО) включали набор 

рисуночных методик. Общее число участников групповых дискуссий составило 

822 человека. Было проведено анкетирование родителей учащихся 10–11 классов. 

Общее число участников – 453. Таким образом, была получена информация от 

представителей разных поколений горожан. Для более полной и масштабной картины, 

анкетирование было дополнено онлайн опросом жителей городов (по анкете, 

аналогичной «родительской»). В итоге собран массив анкет представителей 

«старшего» поколения, включающий в себя 629 документов. 

В своей статье «Малые и средние города Урала: индустриальность как судьба», 

основываясь на результатах первого этапа исследования, мы определили основные 

признаки привязанности населения к своим предприятиям [Веселкова, Вандышев, 

Прямикова, 2019]. В индустриальной культуре таких поселений важное место занимает 

социальная память о благополучии города, пусть и относительном, в условиях СССР. 

Стабильно работающий завод – это стабильный доход как для отдельного рабочего, так 

и поддержка социальной инфраструктуры города в целом. Индустриальность в данном 

случае означает не только промышленный характер предприятия, но в целом основу 

существования города и, что существенно, значимость предприятия в масштабах 

региона или даже страны, но также и в масштабах города, население которого не 

просто работает, но «живет» этим предприятием. 

Индустриальность, как её описывают социологи, образует ядро современной 

социальной системы, изобретенной в 18–19 веках [Гидденс, 2011]. Э. Гидденс пишет 

об индустриальности как одном из 4-х измерений современности, вне зависимости от 

масштаба применяемых технологий, будь то добыча сырья для выработки огнеупоров, 

с характерными грандиозными отвалами пустой породы, как в Сатке, или относительно 

небольшое по размерам производство оборудования для контроля, необходимое при 

добыче полезных ископаемых (нефти) в Добрянке. Это способ организации 

общественных отношений, находящий свое воплощений и в масштабе относительно 

небольших поселений, и в масштабе организации деятельности конкретных 

экономических субъектов, будь то государство или корпоративные собственники 

[Хабермас, 2010]. Индустриальность пронизывает собой всю сеть социальных 

отношений. Она не имеет идеологического содержания, и тем самым масштабирует, 

т.е. задает единую систему координат и для социалистических/советских и 

капиталистических обществ. 

Малые и средние индустриальные города Советского Союза в силу своего 

изначального происхождения были вписаны в структуру экономического производства 

всей страны. Вместе с заводом они являлись частью экономической системы СССР. 

Процесс (де)индустриализации может быть проанализирован на основе 

мультискалярного подхода как изменение масштаба предприятия и, как 

следствие,  всего города. 

В своем исследовании мы используем этот подход, артикулирующий 

множественность пространственных и временных масштабов индустриальности 

[Веселкова, Вандышев, Прямикова, 2017]. Прибегая к аналитическим ресурсам 
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данного подхода, мы можем увидеть ситуацию (де)индустриализации в различных 

проекциях. В СССР масштаб завода определялся потребностями страны, масштаб 

города – потребностями завода в рабочей силе, экономическая система были 

неотделима от интересов государства в целом. А государство было заинтересовано в 

том, чтобы за населением сохранялись гарантии, обещанные советским строем. 

Изменение отношений собственности способствовало перемасштабированию 

деятельности акторов. До сих пор ощущая себя частью страны и её экономической 

системы, жители искренне недоумевают, почему производимый ими алюминий, 

например, в случае Краснотурьинска, оказался вдруг не нужным, не востребованным 

на рынке страны [Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016]. 

Меняется спрос на продукцию предприятия на рынке, но бизнес-решение 

собственника по масштабу не сопоставимо с изменением мироощущения жителей 

целого города. И основания для оценки ситуации у них совершенно разные. 

Собственник по-другому оценивает масштаб предприятия и города, для него это всего 

лишь отдельное предприятие, которое может быть прибыльным или убыточным в 

системе его корпорации, акционерного общества и т.д. Соответственно в рыночных 

условиях собственник предприятия решает, выгодно ли ему сохранять производство на 

данной территории, он производит расчет вложения капитала и получения прибыли, 

который в любом случае будет главным в решении такой задачи. Сам город, его жители 

никак не учитываются, более того могут рассматриваться как «обременение», потому 

что на «социалку» придется тратиться. 

Население может интересовать собственника как совокупность актуальных и 

потенциальных работников, однако при высоком уровне трудовой миграции подобная 

ценность жителей города может сильно девальвироваться. Кроме того, снижение 

спроса на глобальных, национальных или региональных рынках, как в случае Верхней 

Салды или внедрение новых технологий, как в случае Сатки, сокращает городской 

рынок труда и занятости. Город все больше и больше теряет такие «жизненные» связи 

с заводом, все больше превращаясь в генератор издержек. 

Жесткая привязка к экономической системе обернулась сегодня для уральских 

городов проблемой жестокой конкуренции. Конкурентоспособность города в логике 

экономической системы в значительной части связана с конкурентоспособностью 

предприятия. И действительно, самое простое объяснение бедствий местных жителей 

– экономическое, не работает предприятие, нет рабочих мест. Сегодня женская часть 

населения трудится на бюджетных отраслях – в образовании, медицине, а мужская 

вынуждена искать заработки в других местах, очень часто вахтовым методом. 

Прекращение работы предприятия означает и оскудение городского бюджета. В 

администрации одного из городов, оказавшегося в ситуации прекращения работы 

градообразующего предприятия, нам так и сказали, «вот если бы пришел кто-то с 

мешком денег», то можно было о разговаривать о каком-то развитии, а так 

полная  безнадежность. 

Масштаб нового производства, приходящий на смену старому (традиционному), 

не сопоставим своими масштабами. В городе могут возникать и вполне успешно 
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функционировать предприятия по производству одежды, продуктов, промышленной 

аппаратуры. Для горожан это все не то, будущее без большого завода вызывает страх 

и неопределенность. 

Государство пытается поддерживать города, оказавшиеся в сложной ситуации, 

через создание особых зон, например через открытие индустриальных парков 

(например, Богословский парк в Краснотурьинске), территорий опережающего 

социально-экономического развития – ТОСЭР (в том же Краснотурьинске, Далматово 

и др.), особых экономических зон (Титановая долина в Верхней Салде), но жесткая 

логика экономической конкуренции задает очень сложные условия для организации 

бизнеса (отдаленность территории, проблема с транспортными путями и т.д.). 

Оценка возможностей выхода на траекторию устойчивого развития, с учетом 

жесткой зависимости «город – предприятие», редко задает какие-либо стоящие 

перспективы. Наличие полезных ископаемых, которые рано или поздно закончатся, не 

может гарантировать устойчивое развитие. Наличие высоких технологий в большей 

степени сосредоточено в крупных городах. Индустриальность Урала основана на 

добыче полезных ископаемых, на металлургическом производстве, ценность которых 

уже не так высока в современном обществе. Иными словами, если мы говорим о 

масштабировании значимости производства, то для большей части уральских 

предприятий масштаб будет весьма скромным. Поставщики сырья или промышленных 

полуфабрикатов утратили свою символическую значимость по сравнению с развитием 

новых технологий. 

Закрытие заводов, их модернизация привели к появлению значительных пустот 

в пространстве города. В городе Алапаевск металлургический завод был основан в 

1 704 году и просуществовал до 2018 года. Сейчас место завода огорожено забором, 

цеха и оборудование разобраны и сданы в переработку. В пространстве города 

образуется «незавершенное» место, прежние смысловые значения которого перестали 

быть актуальными, а новые так и не возникли. 

Точно такие же места можно встретить во многих городах Урала. Оружейное 

производство Златоуста, которое из крупного и централизованного перешло в формат 

50 с лишним мастерских. Опустевшее пространство ждет своего часа. Такие 

незавершенные места есть в любом городе, но в малых городах эта пустота приобретает 

особое значение. Во-первых, данное место связано с утратой, напоминает о конце 

стабильного прошлого, об окончании советского времени. В г. Верхняя Салда 

практически вся зона пруда, место нахождения металлургического завода, 

представляет собой руины, огороженные покосившимся деревянным забором. Остатки 

неработающего завода тем самым связаны и с печальным состоянием водоема. Утрата 

в прошлом, во-вторых, могла бы обозначать приобретение в будущем, если бы 

расчистка городского пруда стала основой для создания места отдыха, но никто не 

торопится преображать это пространство, и оно утрачивает уже и потенциал будущего 

возрождения в глазах местного населения. 

В то же время (де)индустриализация принуждает искать новые траектории 

движения, основанные на поиске возможностей капитализации, изменении 
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расстановки сил в пространстве города. Что можно капитализировать в небольшом 

уральском городе? Один из вариантов – переосмысление, переопределение, новое 

прочтение исторического прошлого. Алапаевск, в котором 1,5 года жил юный 

Чайковский, давно капитализировал эту ситуацию. На сайте музея можно 

познакомиться с информацией об уникальной коллекции музыкальных инструментов, 

которая насчитывает около тысячи экспонатов и миниатюрные модели, выполненные 

В. Б. Городилиной. Многие музыкальные инструменты звучат. Посетители музея 

могут представить себя участниками старинного бала, глядя на изображение и слушая 

звуки старого механического органа [Дом-музей П. И. Чайковского.]. Тот же самый 

Алапаевск совершенно преобразился в процессе подготовки к «царским дням», 100-

летию со дня гибели царской семьи. Такие процессы происходят в различных городах. 

Задаются новые масштабы, происходит актуализация прошлого. «Если в советское 

время музеи действовали по правилам, предписанным им государством, и подчинялись 

единой политике, сейчас они диверсифицируются, кооперируются с другими 

организациями, выходят в городское пространство, экспериментируют с технологиями 

и противоречивыми темами» [Максимова, 2014: 16]. 

Логика пространственного подхода и различных вариантов капитализации 

актуальна для малых и средних индустриальных городов [Бурдье, 2002; Бурдье, 2019]. 

Как развиваться дальше? Оптимальный вариант и администрация, и жители видят в 

реиндустриализации, в надежде на то, что особые экономические условия привлекут в 

город крупных инвесторов. Как мы уже отмечали, процессы реиндустриализации 

возможны, но далеко не всегда успешны, поэтому руководство и жители города 

рассматривают самые разные варианты, различные аспекты символического капитала 

города [Веселкова, Прямикова, Вандышев, 2016]. 

Символический капитал, как показало наше исследование, наполняется 

различным содержанием и вовсе необязательно помещает индустриальные города в 

одну категорию. Во-первых, по-разному масштабируется «глубина» истории города и 

предприятия. Почти классикой является утверждение, что история города начинается 

с завода, но сотрудники краеведческих музеев, краеведы демонстрируют находки, 

свидетельствующие о значительно дальше отстоящих событиях и артефактах. Начиная 

от Шигирского идола и заканчивая различными поселениями с присущими им 

легендами о русалках и прочих нереальных существах. Во-вторых, знаковые фигуры 

известных горожан и выходцев из города также является ресурсом для развития и 

приращения символического капитала. Это находит свое воплощение в местных 

топонимах, присвоении различным объектам (например, школам) имен известных 

горожан (даже если их вклад в развитие города выглядит несколько сомнительным). 

В- третьих, включенность в уже сложившиеся представления о культурном и 

историческом наследии (не всегда связанном с индустриальностью, как в случае 

Соликамска). Таким образом, казалось бы, очевидная связка между историческим 

наследием города и его символическим капталом оказывается не такой и очевидной. В 
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одних городах индустриальность в прямом смысле затоплена653 и стала источником 

разнообразных символически насыщенных историй, в других городах акторы ищут 

новые возможности символической капитализации, никак не связанные с 

индустриальностью. Соотношение различных видов капитала и возможностей 

определения более широкого масштаба создает особую разметку социального 

пространства (неравномерность распределяемого капитала). 

Тем не менее, оптимизм музеефикациии и города для туристов далеко не всегда 

обоснован. Не совпадают масштабы, с чего бы туристам со всего мира ехать в какой-

то маленький город [Трубина, 2016]. Музеефикация может осуществляться не только 

для привлечения потока туристов. Сожаления по поводу переставшего работать завода 

могут провоцироваться страхом исчезновения памяти людей, работавших на этом 

заводе, что означает и совместные будни, и совместные праздники. На презентации 

проектов сохранения индустриального наследия сотрудница краеведческого музея г. 

Арамиль рассказывала о том, что ветераны завода, сотрудники музея и другие 

активисты города объединились, чтобы не дать окончательно разрушиться зданию 

бывшей суконной фабрики. Такая же инициативная группа планирует развивать как 

индустриальный памятник Пороги – одну из старейших электростанций России 

(построена в 1910 году), которая находится рядом с городом Сатка Челябинской 

области. Такие проекты, освещаемые и поддерживаемые в рамках Лаборатории 

индустриальности654, (пока) не создают ажиотажа у большей части местного 

населения, они не могут решить проблему создания рабочих мест, занятости населения 

и даже пополнения городского бюджета, но они могут подчеркнуть значение другой 

составляющей индустриальности, создавая представление о ней как о 

культуре  уходящего общества. 

Индустриальность мы рассматриваем как качество социального пространства. 

Пространство малых и средних городов Урала преображается, одни сохраняют свою 

промышленную сущность, другие, оказавшись в условиях кризиса, остановки или 

значительного сокращения объема выпускаемой продукции, вынуждены искать 

способы либо (ре)индустриализации, либо альтернативных вариантов развития 

символического капитала города. Осуществляется музеефикация наследия, 

преобразование историко-культурных или природных объектов в объекты широкого 

показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, 

научной, художественной ценности. Процессы преображения городского пространства 

могут быть рассмотрены на основе мультискалярного подхода, который позволяет 

оценить возможности новых точек роста. 

 

 

                                                      
653 Речь идет о Добрянке, города в Пермском крае, одним из любимых рассказов жителей является история 

затопления металлургического завода при образовании Камского водохранилища. 
654 «Лаборатория индустриальности» реализуется Центром развития и поддержки современного искусства «ЗА 

АРТ» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта 5-й Уральской 

индустриальной биеннале «Индустриальность и культура». 
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Совершенствование технологии преодоления сопротивления персонала 

инновациям в организации 
 

Аннотация. Изменения, как на предприятии, так и в стране связаны с развитием, 

которое является основной характеристикой любой экономической системы или 

организации. В современных условиях международное положение отдельных стран и 

предприятий определяется интенсивностью применения достижений науки и техники, 

поэтому благодаря инновационным изменениям можно получать прибыль, создавать 

рабочие места и повышать престиж на международной арене. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования организаций и 

развития их деятельности в конкурентоспособной среде за счет введения современных 

инновационных технологий и снижения сопротивления персонала данным 

преобразованиям. 

Тема раскрыта на примере организации Свердловской дирекции пассажирских 

обустройств ОАО «РЖД». В работе рассмотрены теоретические основы технологии 

преодоления сопротивления персонала инновациям в организации, а также произведен 

анализ технологии на конкретном примере и предложены рекомендации по её 

усовершенствованию. 
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сопротивления; персонал 
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Improvement of technologies of overcoming resistance of personnel 

to  innovation in the organization 
 

Abstract. Changes, both in the enterprise and in the country, are associated with 

development, which is the main characteristic of any economic system or organization. In 

modern conditions, the international position of individual countries and enterprises is 

determined by the intensity of application of the achievements of science and technology, 
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therefore, thanks to innovative changes, you can make a profit, create jobs and increase 

prestige in the international arena. 

The relevance of the topic is due to the need to improve organizations and develop their 

activities in a competitive environment by introducing modern innovative technologies and 

reducing staff resistance to these transformations. 

The topic is disclosed by the example of the organization of the Sverdlovsk Directorate of 

Passenger Arrangements of JSC Russian Railways. The paper discusses the theoretical 

foundations of the technology to overcome the resistance of staff to innovation in the 

organization, as well as analyze the technology using a specific example and offer 

recommendations for its improvement. 

Keywords: innovation; resistance; technology to overcome resistance; staff 

 

Своевременные изменения, преобразования, введение инноваций – это шаги к 

развитию организации. Каждая компания рано или поздно сталкивается с 

необходимостью внедрения различного рода нововведений. По своей сути 

нововведения всегда несут в себе противоречие, так как нет абсолютной уверенности 

в том, что они окажутся оправданными. Постоянная необходимость инноваций 

обусловливается потребностями совершенствования, модифицирования и обновления 

технологий управления. 

Под инновациями можно рассматривать не только введение новых 

технологических разработок, но и любые организационные изменения в целом. 

Однако процесс внедрения нововведений усугубляется не только имеющимися 

противоречиями, но и столкновением интересов двух сторон – новаторов и 

консерваторов. Зачастую на предприятиях складывается проблема различного 

восприятия персоналом внедряемых новшеств. Такое противоречие интересов несет в 

себе дополнительные проблемы, связанные с процессом успешного внедрения 

нововведений. Именно это заставляет задуматься об исследовании причин негативного 

восприятия нововведений и способов избежать ошибок во время процесса внедрения 

новаций. 

Причины, вызывающие противоречия у персонала по поводу внедрения 

нововведений следует искать в предложенной руководством технологии внедрения 

нововведений. 

Изменение в организации – это естественный процесс её развития, 

происходящий в целях трансформации продукции или услуг, а также улучшения 

производительности труда организации. 

Постоянное развитие организации возможно лишь в системе адекватных и 

своевременных изменений. Понятие нововведение является русским вариантом 

английского слова «innovation» – введение новшеств. Под новшеством понимается 

новый порядок, новый обычай, изобретение, новое явление. По сути, новшество 

представляет собой оформленный результат фундаментальных и прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ по повышению 

эффективности какой-либо сферы деятельности. Новшества могут быть представлены 
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в виде открытий, изобретений, патентов организационной, производственной или 

другой структуры, а также научных подходов или принципов, документов (стандарты, 

рекомендации, методики, инструкции и т.п.). Русское словосочетание «нововведение» 

в буквальном смысле – «введение нового» означает процесс использования новшества. 

В повседневной практике понятие новшества, новации, нововведения, инновации, как 

правило, отождествляются. Период времени от зарождения идеи, создания и 

распространения новшества до его использования принято называть жизненным 

циклом инноваций. С учетом последовательности проведения работ, жизненный цикл 

рассматривается как инновационный процесс. 

Понятие инновация относится как к радикальным, так и постепенным 

(инкрементальным) изменениям в продуктах, процессах и стратегиях организации 

(инновационной деятельности). Исходя из этого, целью нововведений является 

повышение эффективности, экономичности организации, а также удовлетворенности 

сотрудников рабочим процессом в организации. Понятие «инновации» можно 

отождествлять с понятием предприимчивости – бдительности к новым возможностям 

улучшения работы организации. 

Инновация – это такой процесс или результат процесса, в котором: 

– используются частично или полностью результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– создаются комфортные условия труда для обеспечения патентоспособной 

системы; 

– достигается высокая экономическая эффективность в производстве процесса 

организации труда. 

Жизнь деятельности организации нуждается в своевременной адаптации к 

непостоянной внешней среде, вызывая необходимость изменений как внутри 

предприятия, так и снаружи. Введение новшеств в трудовой процесс имеет 

непосредственное влияние на социально-психологическую атмосферу в коллективе. 

Исключительного внимания, на мой взгляд, заслуживают люди 

(работники) – так как они являются главным элементом в организации, именно от них 

зависит существование, деятельность, успехи и неудачи компании. Все происходящее 

в организации представляет собой результаты действий, либо решений определенных 

людей, обладающих конкретными компетенциями. Контроль над реализацией 

новшеств в компании ведет руководитель, который так же отвечает за процесс 

восприятия персонала инноваций. 

В основе примера исследования лежит организация Свердловская дирекция 

пассажирских обустройств ОАО «РЖД». 

Свердловская дирекция пассажирских обустройств является структурным 

подразделением Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которая 

осуществляет свою деятельность с 01 апреля 2012 года. 
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Изменения во внешней среде влекут за собой необходимость пересмотра 

внутренних сервисов. Многозначительным событием начала 2019 года для всех 

сотрудников ОАО «РЖД» в том числе и для работников отдела кадров, стало введение 

нового проекта «Сервисный портал». 

В 2017 был произведен запуск разработки Сервисного портала на 

основании  Распоряжения. 

На 11-летие молодежи РЖД выступил начальник департамента холдинга 

Управления персоналом Саратов Сергей. В котором говорил о данном флагманском 

проекте HR блока, а также о новых возможностях, которые последуют за активацией 

Сервисного портала среди всех сотрудников ОАО «РЖД». 

Весь 2018 год площадка работала в тестовом режиме. 

В 2019 году работа проекта была полностью запущена, сейчас активно ведется 

раздача паролей от личного кабинета Сервисного портала. 

Сопротивления, безусловно, были. Те сотрудники, которые уже получили 

доступ в личный кабинет, могут оценить достоинства и недостатки системы. 

Данная система направлена на формирование новой среды взаимодействия 

работника и компании. 

Сервисный портал – это виртуальный личный кабинет работника, который 

позволяет быстро и дистанционно получать различные услуги, льготы и информацию. 

Проект реализован на современной технологической платформе. При этом 

организована интеграция портала с корпоративными информационными системами. 

Каждый работник со своего мобильного устройства, планшета или 

персонального компьютера в любой удобный момент времени может зайти на 

Сервисный портал, как из внутренней сети СПД (сеть передачи данных), так и из сети 

Интернет. Также работникам доступно мобильное приложение. 

За порталом закреплено простое для запоминания доменное имя – my.rzd. 

Преимущества данного проекта: 

– получение информации от компании теперь стало более простым и 

оперативным; 

– услуги стали доступными в удаленном доступе, в том числе с мобильных 

устройств; 

– упростился процесс коммуникации с коллегами; 

– расширилась линейка услуг, предоставляемых работникам. 

Плюсы для работника: 

1) Во-первых, это оперативное получение информации от компании и 

возможность обратиться к руководителю; 

2) Во-вторых, получение услуг в удаленном доступе;  

3) В-третьих, возможность коммуникации с другими сотрудниками; 

4) В-четвертых, это получение новых видов услуг и сервисов, не доступных 

ранее. 
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Мной была проведена оценка мнений сотрудников путем анкетирования. 

Общая численность СДПО: 527 человек. 

В программу «Сервисный портал» введено на сегодняшний момент 221 человек, 

т.е. результаты будут сформированы на основе мнений активных пользователей. 

А именно 42 % от общей численности работников. 

Системой «Сервисный портал» пользуются: 

– руководители: 23 чел.; 

– специалисты: 60 чел.; 

– служащие: 45 чел.; 

– рабочие: 93 чел. 

В анкетировании учувствовал равный процент от каждой категории работников 

активных пользователей, т.е. 25%. 

Всего в анкетировании учувствовало: 55 работников, из них: 

– руководители – 6 чел.; 

– специалисты – 15 чел.;  

– служащие – 11 чел.; 

– работников – 23 чел. 

Используя такое средство сбора информации как анкетирование, я выделила 

некоторые моменты восприятия сотрудниками новой системы «Сервисный портал» и 

определила, в какой мере персонал сопротивлялся её введению. 

Нововведение – система «Сервисный портал», вызвало у сотрудников 

неоднозначную реакцию, руководители и специалисты привыкшие работать в 

различных информационных сферах, были более лояльны к такому роду изменений, 

нежели служащие и работники. Второй категории сотрудников довольно не просто 

разобраться в современной информационной системе, учитывая тот момент, что не у 

всех есть постоянный доступ в интернет. 

Мнение работников не было учтено при введении системы «Сервисный портал», 

однако, данная программа облегчает процесс работы специалистам и дает возможность 

пользователям сделать необходимые операции, не выходя из дома. Большинство 

считает, что такая программа необходима в компании ОАО «РЖД». 

Сопротивление нововведению возникает по большому счету у сотрудников, 

которые не были проинформированы в полной мере, а также у тех, у кого нет 

постоянного доступа в интернет. 

В отличие от технологии сопротивления персонала инновации в Свердловской 

дирекции пассажирский обустройств, которая была реализована в 2007 году при 

переходе к системе ЕКАСУТР, данный метод принятия нововведения прошел 

значительно быстрее. То есть период адаптации сотрудников к введению 

новых  систем  сократился. 

Это обусловлено повышением процесса информированности сотрудников на 

слетах молодых специалистов РЖД, собраниях, презентациях, конференциях, пресс-
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турах и так далее. То есть, работники знали о процессе реализации системы Сервисный 

портал. Однако по данным анкетирования, было выявлено, что значительному 

проценту работников было непросто освоить систему, либо они имели сложность в 

изучении программы и её ориентире. Поэтому, инициаторам стоило обратить свое 

внимание не только на оглашение общей информации о данной системе, но и 

позаботиться о проведении обучающих тренингов для сотрудников разных категорий. 

ОАО «РЖД» является не единственной компанией в стране, которая развивает 

электронные сервисы для своих сотрудников, но, в отличие от остальных, 

транспортный холдинг создал самую полную по функционалу площадку. 

В дальнейших планах – интеграция Сервисного портала с различными 

внешними ресурсами, такими как, например, «Госуслуги». Запрос на подключение к 

государственным ресурсам уже были произведены в соответствующие инстанции. 

Компания должна получить ответ на условия технического подключения, а также 

какие необходимо осуществить решения на базе федеральных органов власти, будь то 

дополнения или изменение в существующие регламенты или нормы. 

Система активно развивается, со временем будет дополняться различными 

функциями и возможностями. Работникам, как пользователям данной системы 

необходимо будет совершенствовать свои умения. 

Сотрудники организации ОАО «РЖД» понимают, что для успешного развития 

компании необходима постоянная реорганизация, совершенствование, улучшение и 

т.п. Поэтому, сопротивление персонала в данном случае было и будет. Основная задача 

на сегодняшний момент – снизить не только противодействие сотрудников, но и время 

на адаптацию к новым условиям. 

Сопротивление персонала происходит не на стадии введения проекта в рабочий 

процесс, а на этапе пользования данной системой. А именно, когда возникают 

трудности в освоении, ориентире, понимании хода работы и осуществления каких-

либо действий в программе. Сопротивление – это временное явление, поэтому следует 

организовывать мероприятия, которые помогут устранить данные действия 

в  скором  времени. 

По результатам анкетирования и анализа процесса сопротивления в организации 

были выявлены следующие проблемы: 

– недоинформированность работников; 

– отсутствие возможности доступа к сайту; 

– не развита сеть канала телефонного консультирования. 

Решить данные проблемы можно с помощью предлагаемых 

рекомендаций  и  мероприятий. 

Рассмотрим более подробно каждое направление работ и мероприятий, 

предлагаемые к реализации. 

1. В рамках первого направления, предлагаю разработать мобильное 

приложение. В целом, оно полностью будет соответствовать веб-сайту «Сервисный 
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портал», однако его преимуществом будет являться то, что некоторые блоки будут 

активны, даже если у сотрудника нет прямого доступа к интернету. 

Преимуществами мобильного приложения будет являться то, что сотруднику не 

нужно будет каждый раз вводить логин и пароль для входа в личный кабинет, система 

автоматически сохранит доступ для дальнейшего пользования приложением. При 

утере логина и пароля, сотрудник без проблем сможет восстановить его по личным 

данным, либо привязке мобильного телефона к приложению. При отсутствии доступа 

к интернету, такие блоки как: мой доход, мой отпуск, мое продвижение и адресная 

книга, смогут работать оффлайн. При подключении приложения к сети, все данные 

автоматически обновятся и появится доступ к другим разделам. 

2. Мероприятия для повышения информированности персонала. 

Организация презентации для всех категорий сотрудников, в том числе 

обеспечение контроля за получение их информации. 

Презентация-знакомство с системой Сервисный портал, а также сайта и 

приложения, поможет сотрудникам иметь не только общее представление о данной 

системе, но и возможностях доступа к ней. Такая категория сотрудников как служащие 

и рабочие не всегда достаточно информирована по вопросам изменений и 

усовершенствования некоторых процессов в организации. Данное мероприятие 

поможет предоставить нужные сведения о программе, обозначить необходимость 

введения инновации в организацию, а также поможет найти ответы на интересующие 

работника вопросы. 

Презентацию будет проводить главный специалист отдела кадров Свердловской 

Дирекции пассажирских обустройств и представитель с ЦКАДР ОАО «РЖД», 

занимающийся вопросами по разработки и внедрению новых технологий управления 

персоналом, повышающих эффективность деятельности работников. 

Данное мероприятие будет проходить для всех начальников 27 вокзалов 

одновременно в зале заседания Свердловской дирекции пассажирских обустройств. 

После чего перед начальниками вокзалов будет стоять задача в течение двух недель 

донести необходимую информацию до всех работников на их участках под подпись и 

подготовить отчет о проведенном мероприятии. Вся необходимая 

информация  будет  предоставлена. 

Такие презентации можно проводить по мере обновления системы 

Сервисный  портал. 

Разработка тренинга по вопросам пользования системой Сервисный портал. 

Такой метод активного обучения как тренинг, поможет всем сотрудникам 

организации поработать в системе Сервисный портал со специалистом. В каждом 

комплексе Дирекции пассажирских обустройств существует кабинет/ класс, 

оснащенный необходимой техникой (компьютерами и проекторами). В них и будут 

проводиться тренинги по работе с системой Сервисный портал. Количество 

необходимых тренингов будет высчитываться с учетом числа работающих на участке 

сотрудников. Специалист, консультирующий работников, поможет каждому из 
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обучаемых в том или ином вопросе. Так же будет проведена пробная работа по заказу 

справок или заявок и разъяснена вся необходимая информация. Основная цель 

тренинга: отработка навыков пользования системой Сервисный портал на веб сайте и 

в приложении, а также достижение полного понимания сотрудниками хода работы 

программы. Тренинг будет проводить специалист по работе с персоналом на каждом 

участке. По завершению данного мероприятия главному специалисту отдела кадров 

Свердловской дирекции пассажирских обустройств будет предоставлен отчет о 

проведенной работе. 

3. Разработка направления консультирования. 

Разработка направления консультирования по вопросам Сервисного портала. 

Введение в ЕИСЦ – службу горячей для сотрудников РЖД, направления 

консультирования по вопросам Сервисного портала. ЕИСЦ – единый 

информационный сервисный центр, где поддержку получают и пассажиры, и 

корпоративные клиенты: грузоотправители и грузополучатели. Так же в ЕИСЦ 

существует номер для связи с операторами, которые консультируют сотрудников.  

Разработка направления консультирования по системе Сервисный портал на 

канале позволит сотрудникам в любое время связаться со специалистом и решить 

интересующий вопрос. Консультация может быть как по вопросам технического плана, 

так и по вопросам пользования. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в Свердловской дирекции пассажирских 

обустройств, предложенные мероприятия по совершенствованию технологии 

преодоления сопротивления персонала инновациям, должны значительно снизить 

возражения сотрудников в плане введения нововведений. Разработка мобильного 

приложения позволит не только пользоваться некоторыми разделами системы 

Сервисный портал оффлайн, но и экономить, временя на вход в программу, привязать 

мобильное устройство к личному кабинету, а также легко восстановить потерянный 

или забытый логин и пароль. Мобильное приложение работает значительно быстрее в 

режиме виджета, чем через сайт (https), так как не требует запроса и разрешения 

доступа от каких-либо других систем. 

Возможность доступа к системе Сервисный портал расширится, соответственно 

у сотрудников появится больший интерес осуществлять необходимые действия через 

приложение. В приложении существенно больше возможностей для доступа к 

устройству. Предложенные рекомендации и мероприятия помогут значительно 

снизить сопротивление персонала инновациям в организации, что является главной 

целью работы. 
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Аннотация. В ходе исследования были выявлены основные цифровые компетенции, 

необходимые китайским студентам. К ним относятся: умение быстро реагировать на 

интенсификацию развития ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), 

умение самостоятельно осваивать и создавать инновации, навыки непрерывного 

преодоления цифрового разрыва, умение работать в сетевых организациях с 

децентрализованной системой управления (в том числе российско-китайской), навык 

непрерывного самообразования, навык самостоятельного изучения ситуационного 

анализа и навыки оперативного принятия решений. В ходе исследования были 

определены ключевые факторы, препятствующие развитию цифровых компетенций у 

китайских студентов и расширению цифрового разрыва (недостаточное количество 

российско-китайских инновационных образовательных проектов, трудности 

координации цифрового образовательного взаимодействия стран-партнеров, 

недостаточная инновационность российского высшего образования, низкая 

технологическая инфраструктура страны-партнера). 
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Abstract. The study has revealed the basic digital competencies required by Chinese students. 
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Communication Technology) development, the ability to independently master and create 
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The research has determined the key factors hindering the development of digital 

competencies among the Chinese students and widening the digital divide (insufficient 

number of the Russian-Chinese innovative educational projects, difficulties in coordinating 

the digital educational interaction of partner countries, insufficient innovation of the Russian 

higher education, low technological infrastructure of the Russian universities, insufficient 

digital competence of Russian universities faculty, the insufficient use of ICT in the process 

of students’ enculturation in Russian universities and insufficient use of ICT in educational 

communication practices). 

The research has found that in modern Russian Federation there is a need to coordinate of 

interstate, regional and university levels of innovative educational cooperation between 

Russian Federation and China, to train Russian highly qualified specialists for the 

implementation of bilateral digital educational cooperation and to increase the financial 

component of the innovative development of the Russian higher education and the Russian-

Chinese educational cooperation. 

Keywords: digitalization; Russian higher education, distance education; Russian-Chinese 

interaction; problems of higher education 

 

В последнее десятилетие активно развивается экономика Китая и его 

цифровизация. Политический курс «Сделано в Китае-2025» ориентирован на 

достижение цифрового и технологического превосходства над странами Запада и 

США. По данным официальной статистики с каждым годом увеличивается количество 

китайских студентов (в 2,5 раз ежегодно в течение последних 10 лет) в Российских 

вузах [Арефьев, Шереги, 2012]. Это ставит перед российскими вузами задачу обучения 

конкурентоспособных китайских выпускников на глобальном рынке труда. 

Цифровизация российского общества значительно отстает от китайского, поэтому в 

рамках нашего исследования мы постарались сформулировать основные компетенции, 

необходимые китайским студентам. 

Исследования развития цифровизации высшей школы актуализировались в 

последнее двадцатилетие и активно разрабатывались Гаррисоном Р. [Garrison, 

2000: 3– 15] и отечественными исследователями Никулиной Т. В., Стариченко Е. Б. 

[Никулина, Старченко, 2018:107–113], Балыхиным М. Г. [Балыхин, 2008:65–71], 

Полат Е. С., Бухаркиной М. Ю., Моисеевой М. В., Петровым А. Е. [Полат, Бухаркина, 

Моисеева, Петров, 2008], которые занимаются анализом цифрового образования, его 

структуры, характера взаимодействия педагогов и студентов в прострастве высшей 

школы. Система цифрового взаимодействия педагога-тьютора и студентов, а также 

проблема цифровой грамотности преподавателей анализируется в работе Холмберта Б. 

[Holmberg, 2003]. 

Клочкова Е. Н., Садовникова Н. А. [Клочкова, Садовникова, 2010: 13–22], 

Литвак Н. В. [Литвак, 2018:156–164] занимались анализом востребованных цифровых 

компетенций на рынке труда. Проблемам дистанционного образования и 

взаимодействия с работодателями посвящены исследования Пьяри Д. [Pyari, 2011], 

Джармона С. [Jarmon, 1999], Смирновой А. В. [Смирнова, 2015: 38–43]. 



Формирование цифровых компетенций российских и китайских студентов 

 

5523 

Проблема ликвидации цифрового разрыва российских и китайских студентов 

дополняется сложностями в социокультурном диалоге между принимающим 

российским вузом и китайскими студентами, что отражено в российских и китайских 

исследованиях. Одной из ведущих причин, порождающих проблемы в цифровом 

взаимодействии китайских и российских студентов, является несоответствие родной и 

принимающих культур. Отечественные китаеведы В. В. Малявин и А. А. Маслов 

[Малявин, 2018] рассматривают различные аспекты взаимодействия России и Китая, 

выделяя мировоззренческий, религиозный и политический компоненты. Проблемам 

инкультурации и мировоззренческих противоречий китайских студентов в российском 

вузе посвящены работы Калиты В. В., Виничука Н. В. [Калита, Виничук, 2014: 37–41], 

Попковой Е. Б. [Попкова, 2013], Распертовой С. Ю. [Распетова, 2011]. Адаптация и 

социализация в российском вузе рассматривается как основное проблемное поле 

взаимодействия русских и китайцев в работах Гребенниковой И. А. [Гребенникова, 

2010], Даниленко О. И., Ли Ц., Сюй И. [Даниленко, Ли, Сюй, 2015], Дементьевой С. В. 

[Деменьтьева, 2008] и др. 

Несмотря на довольно большое количество исследований, посвященных 

реализации компетентностного подхода, процессам инкультурации и обучения 

китайских студентов в российских вузах, исследований, посвященных формированию 

«мягких» цифровых компетенций китайских студентов в 

российском  вузе,  не  проводилось. 

Исследование проводилось в трех вузах города Екатеринбурга, одном из 

российских мегаполисов, методом анкетирования. Всего в исследовании приняли 

участие 500 китайских и 500 русских студентов (обучающихся или 

проживающих  с  китайцами). 

Распределение опрошенных по полу: 57 % – юноши, 43 % – девушки. По 

возрасту опрошенных выборочная совокупность оказалась достаточно однородной: 

большинство респондентов находится в возрасте 19–24 года. Так, в возрасте 17–18 лет 

опрошено 9 % респондентов, в возрасте 19–20 лет – 38 %, 21–22 года – 30 %, 23– 24 

года – 19 %, 25–26 лет – 5 %. 

Данные количественного анализа были дополнены 50 глубинными интервью с 

китайскими специалистами, прошедшими обучение в российском вузе, по вопросам 

востребованности конкретных цифровых компетенций в их повседневной и 

профессиональной жизни. 

Анализ результатов нашего исследования показывает, что на начальном этапе 

обучения китайские студенты характеризуются средним уровнем информационно-

аналитического компонента (понимания необходимости развития цифровых 

компетенций) (М=28,4), востребованных на глобальном рынке труда; мотивационно-

оценочного компонента (М=28,7), отражающего степень значимости цифровизации в 

повседневной и профессиональной жизни, и социально-коммуникативного 

компонента (М=29,3), отражающего навыки цифровой коммуникации. Низкий уровень 
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выявлен в отношении совместного цифрового взаимодействия российских и китайских 

студентов, отражающего стремление к цифровому общению с представителями иных 

культур (М=26,1), что показывает цифровой разрыв во взаимодействии китайских и 

российских студентов на начальных этапах обучения в российских вузах. 

На практике это выражается в том, что китайские студенты, поступающие в 

российские вузы, не понимают, какие именно цифровые компетенции будут ими 

осваиваться в процессе обучения, какие понадобятся в будущей профессиональной 

деятельности. Также китайцы первого года обучения не имеют практики 

взаимодействия с российскими студентами и преподавателями в мессенджерах, 

социальных сетях, что затрудняет процесс инкультурации в пространстве 

российского  вуза. 

На этапе окончания обучения в екатеринбургских вузах отношение китайцев к 

цифровизации меняется, возрастает потребность в получении «мягких» цифровых 

компетенций в процессе обучения в российских вузах. Китайские студенты 4 курса, в 

отличие от студентов 1–2 курсов обучения, согласно статистическому анализу с 

помощью t-критерия Стьюдента, имеют статистически значимые высокие показатели 

потребности в цифровых навыках: информационно-аналитического компонента 

(М=33,5; t=4,2, p <0,01); мотивационно-оценочного компонента (М=33,7; t=4,8, p 

<0,01); социально-коммуникативного компонента (М=32,7; t=5,9, p <0,01); 

совместного цифрового взаимодействия (М=32,4; t=7,7, p <0,01). 

На основании полученных данных мы делаем вывод о том, что в процессе 

обучения в российском вузе китайские студенты начинают испытывать 

увеличивающийся цифровой разрыв. В течение первого года обучения, только 

поступив в российский вуз, китайцы не придают большого значения низкой 

цифровизации российского вуза. Помимо этого, российские и китайские студенты 

видят различия в необходимых цифровых компетенциях, формируемых в вузе. Именно 

цифровой разрыв, по сути, и приводит ко всем остальным, названным студентами, 

различиям – в отношении к образованию и трудоустройству. Следовательно, для 

успешного выстраивания учебного процесса необходимо, прежде всего, 

применять  ИКТ. 

К четвертому курсу у китайских студентов возрастает заинтересованность в 

развитии именно «мягких» цифровых компетенций, которые будут востребованы в их 

будущей профессиональной деятельности. Китайские студенты начинают понимать, 

что в российском вузе цифровые компетенции формируются недостаточно 

(71 % респондентов) и начинают выстраивать новые образовательные траектории 

(13 % планируют продолжить обучение в Китае, 17 % – в другой стране). Таким 

образом подтверждается необходимость формирования цифровых компетенций у 

китайских студентов в пространстве российского вуза. 

Проведение глубинных интервью с китайскими специалистами, получившими 

образование в российских вузах, позволило сформулировать нам основные «мягкие» 
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цифровые компетенции, которые необходимо развивать у китайских студентов в 

период обучения. Эти компетенции являются наиболее востребованными в будущей 

профессиональной деятельности по мнению китайских специалистов, 

окончивших  российский вуз. 

По мнению китайцев наиболее востребованными компетенциями являются: 

умение быстро реагировать на интенсификацию развития ИКТ (86 % ответов), умение 

самостоятельно осваивать и создавать инновации (84 % ответов), навыки 

непрерывного преодоления цифрового разрыва (82 % ответов), умение работать в 

сетевых организациях с децентрализованной системой управления (в том числе 

российско-китайских) (76 % ответов), навык непрерывного самообразования (68 % 

ответов), навык самостоятельного анализа ситуаций и оперативного принятия 

решений  (66 % ответов). 

Выявленный нами список компетенций, а также их статистическая значимость 

позволяют согласиться с исследованием Попковой В. А. [Попкова, 2013], в котором 

делается вывод об увеличении востребованности «мягких» компетенций и 

уменьшению востребованности «жестких» у выпускников вузов на рынке труда. 

Нами были определены факторы, сдерживающие развитие цифровых 

компетенций у китайских студентов и увеличивающие цифровой разрыв: 

недостаточное количество российско-китайских инновационных образовательных 

проектов (24 % респондентов), трудности координации цифрового образовательного 

взаимодействия стран-партнеров (21 % респондентов), недостаточная 

инновационность российской высшей школы (15 % респондентов), низкая техническая 

оснащенность российских вузов (15 % респондентов), недостаточная цифровая 

компетентность преподавателей российских вузов (14 % респондентов), недостаточное 

использование ИКТ в процессе инкультурации китайских студентов в российском вузе 

(11 % респондентов), недостаточное применение ИКТ в образовательных 

коммуникативных практиках (10 % респондентов). 

Влияние этих факторов было подтверждено экспертами, которые также сходятся 

во мнении, что в современном обществе востребованность «мягких» компетенций 

растет (34 высказывания), наиболее востребованными являются именно цифровые 

компетенции (29 высказываний), современный глобальный рынок труда предъявляет 

специфические требования к развитию цифровых компетенций в высшей школе (41 

высказывание), существуют значимые факторы (приведенные выше), сдерживающие 

развитие цифровых компетенций у китайских студентов (38 высказываний). 

Выделенные нами факторы можно сравнить с данными других исследователей в 

области развития образовательного взаимодействия России и Китая. 

Наиболее значимый фактор, по мнению наших респондентов – это 

недостаточное количество российско-китайских инновационных образовательных 

проектов (24 % респондентов). По данным исследования Ван Ли и Барановой И. И. в 

настоящее время реализуется 116 проектов по программам бакалавриата, 2 проекта по 
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программам магистратуры, 5 проектов по программам спецкурсов между Россией и 

Китаем. В статистике приводятся данные по географии реализуемых проектов: 

большинство партнерских проектов осуществляются с университетами провинции 

Хэйлунцзян (84 проекта) и Цзилинь (11 проектов). Соответственно, программы, 

реализуемые с китайскими партнерами, наиболее представлены в Западной части 

Российской Федерации (28 программ). В Центральной – 3 программы, в Южной её 

части открылось 9 программ, в районе Сибири реализовано 16 программ, а на Дальнем 

Востоке – 60 [Ван Ли, Баранова, 2017: 134–141]. Таким образом, по нашему мнению, 

необходимо расширить географию реализации инновационных образовательных 

проектов. Перспективными планами сотрудничества в рамках совместных 

образовательных программ мы считаем рост числа магистерских образовательных 

программ по компьютерным и инженерным направлениям подготовки. Активное 

взаимодействие образовательных учреждений должно сопровождается 

дифференциацией вузов России и Китая по профилю и, одновременно, интеграцией в 

межвузовские ассоциации. 

В качестве следующего значимого фактора китайские студенты и эксперты 

назвали «трудности координации цифрового образовательного взаимодействия стран-

партнеров» (21 % респондентов). На современном этапе необходимо более активное 

подключение государства к выработке стратегии укрепления позиций России на 

образовательном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китая, в частности, 

определения цифрового потенциала нашей страны как поставщика образовательных 

услуг, разработки программы приоритетов. Согласно Концепции экспорта 

образовательных услуг РФ, на период 2011–2020 гг., координацию цифрового 

образовательного взаимодействия России и Китая осуществляет единый 

межведомственный орган – специально созданная для этого правительственная 

комиссия. Именно она должна восстановить макрорегулирующие функции 

государства в процессе цифрового сотрудничества университетов стран-партнеров, 

объединить усилия государства, университетов, научных учреждений и общественных 

организаций. Ее задача заключается в том, чтобы провести системный анализ 

имеющейся информации, получаемой от вузов, работников органов образования, и, 

самое главное, ученых из разных областей науки. 

Китайские студенты также определили недостаточную инновационность 

российской высшей школы (15 %) и низкую техническая оснащенность российских 

вузов (15 %) в качестве значимых факторов, К сожалению, в России на протяжении 

последних пяти лет, наблюдается снижение инвестиций в развитие ИКТ. Центр по 

вопросам исследований и инноваций ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) неизменно отмечает снижение уровня ежегодного 

финансирования инновационной деятельности российских вузов на протяжении 

последних 5 лет [Арефьев, Шереги, 2012]. Мы полагаем, что данный фактор тормозит 
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цифровизацию высшего образования и снижает интеллектуальный потенциал 

российской высшей школы. 

Также респондентами были выделены факторы недостаточной цифровой 

компетентности преподавателей российских вузов (14 %), недостаточного 

использования ИКТ в процессе инкультурации китайских студентов в российском вузе 

(11 %) и недостаточного применения ИКТ в образовательных коммуникативных 

практиках (10 %). Данные факторы отчасти подтверждаются исследованием 

Даниленко О. И., Ли Ц., Сюй И. [Даниленко, Ли, Сюй, 2015], Попковой Е. Б. [Попкова, 

2013] посвященным инкультурации китайских студентов. Мы согласны с мнением 

исследователей в том, что в российской высшей школе наблюдается низкая 

профессиональная компетентность педагогов (плохое знание иностранных языков, 

отсутствие понимания китайской культуры), работающих с китайскими студентами. В 

своем исследовании мы предлагаем решить эти и другие противоречия, развивая 

именно цифровое взаимодействие преподавателей и студентов, использовать ИКТ в 

инкультурации и коммуникативных практиках в образовательном процессе. 
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Теория и методология организации системы науки и образования в  формате 4.0 

на базе человеческого и искусственного интеллектуального  капитала655 

 

Аннотация. Цель заключается в разработке концепции организации системы науки и 

образования в формате 4.0на базе человеческого и искусственного интеллектуального 

капитала. Установлено, что в системе науки и образования определяющим фактором 

производства является интеллектуальный капитал, но в его структуре вовсе не 

обязательно должен преобладать человеческий интеллект. Искусственный интеллект 

является одной из наиболее востребованных технологий индустрии 4.0 в системе науки 

и образования, которая обладает широкими перспективами практического внедрения. 

В современных условиях повышается востребованность цифровизации системы науки 

и образования, но на базе прорывных цифровых технологий, ключевой из которых 

должен стать искусственный интеллект. 

Ключевые слова: наука; образование; индустрия 4.0; интеллектуальный капитал; 

человеческий интеллект; искусственный интеллект; государственная политика 
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Theory and methodology of organizing the system of science and education 

in  4.0 format based on human and artificial intellectual capital656 
 

Abstract. The goal is to develop a concept for organizing the science and education system 

in the 4.0 format based on human and artificial intellectual capital. It is established that in the 

system of science and education, the determining factor of production is intellectual capital, 

but its structure does not necessarily have to be dominated by human intelligence. Artificial 

intelligence is one of the most popular technologies in industry 4.0 in the system of science 

and education, which has broad prospects for practical implementation. In modern conditions, 

the demand for digitization of the system of science and education is increasing, but on the 

basis of breakthrough digital technologies, the key of which should be artificial intelligence. 
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политика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и 

неэкономические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и 

становления индустрии 4.0». 
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development of innovative potential of youth: economic and non-economic determinants and mechanisms in the 

conditions of regionalization of social space and the formation of industry 4.0» 

mailto:vodenkok@mail.ru


Круглый стол 8. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда… 

 

5530 

Keywords: science; education; industry 4.0; intellectual capital; human intelligence; artificial 

intelligence; public policy 

 

Формирование цифровой экономики запустило циклический механизм 

непрерывного развития системы науки и образования, в первую очередь высшего 

(университетского). Этот механизм основан на ускоренном научно-техническом 

прогрессе и реакции на него со стороны хозяйствующих субъектов. Первоначально 

новые технологии открыли возможность для модернизации науки и образования. Далее 

волнообразно (периодически усиливаясь, а затем ослабевая) чередуются рыночные (на 

базе конкуренции и растущего спроса) и регуляционные (на базе ужесточения 

государственных норм и стандартов) импульсы к цифровому развитию системы науки 

и образования.  

Повышенное внимание к системе науки и образования в современных условиях 

объясняется тем, что данная система выступает не только потенциальным вектором 

роста – перспективной новой высокотехнологичной отраслью – цифровой экономики, 

но и неотъемлемым компонентом её инфраструктуры. В связи с этим уже сейчас 

предъявляются требования современности к модернизации науки и образования в 

условиях четвертой промышленной революции, которые постепенно становятся 

обязательными и ужесточаются – этот процесс можно назвать институционализацией 

практики непрерывной цифровой модернизации системы науки и высшего 

образования [Arteaga, 2019], [Barra, Zotti, 2017]. 

Первое требование: маркетизация. Индивидуальные потребители 

заинтересованы в том, чтобы университеты учитывали их предпочтения при 

формировании направлений подготовки и разработке учебных программ, большим 

спросом пользуется обучение по индивидуальному плану – удобное для потребителей 

время при свободе выбора учебных дисциплин. Корпоративные потребители также 

предъявляют высокой спрос на индивидуальный подход в корпоративном обучении и 

в проведении НИОКР. Это требует высокой маркетинговой активности современных 

университетов и научно-исследовательских институтов (часто они совмещены).  

Государство в свою очередь требует, чтобы университеты проявляли все 

большую самостоятельность при безусловном соблюдении принятых норм и 

действующих стандартов. Так, возникают и становятся все более популярными и 

значимыми рейтинги эффективности университетов и научно-исследовательских 

институтов. Способность к получению дохода и независимость от государственного 

финансирования являются ключевыми критериями при составлении подобных 

рейтингов. Высокая маркетинговая активность, повышенное внимание к 

эффективности и управление конкурентоспособностью наиболее характерно и 

естественно для североамериканских и западноевропейских университетов и научно-

исследовательских институтов, которые изначально создавались как частные 

учреждения. В странах, где сохраняется государственная собственность или 

ведомственная принадлежность университетов и научно-исследовательских 

https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=12243750600&zone=
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56418333200&zone=
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институтов, новые требования противоречат их природе и потому требуют 

реорганизации. 

Второе требование: результативность. В контексте «экономики знаний» как 

специфической социально-экономической среды, современные университеты и 

научно-исследовательские институты выступают поставщиками цифровых кадров и 

передовых технологий и потому должны демонстрировать высокую результативность. 

В рамках каждого образовательного и научно-исследовательского проекта должны 

преследоваться достигаться целевые результаты. НИОКР должны приводить к 

созданию инноваций. Так, в рамках грантов предполагается постоянная отчетность и 

наличие четко формализуем х результатов – количество публикаций, число 

запатентованных технологий. При обучении потребители заинтересованы в высоком 

качестве образовательных услуг для освоения всех компетенций, необходимых для 

успешного трудоустройства и построения карьеры. 

Третье требование: глобализация. К настоящему времени сформировано и 

функционирует множество международных научно-образовательных порталов, баз 

данных и библиотек, проводится большое количество международных научных 

мероприятий – форумов, конференций и т.п. Международное сотрудничество и 

интеграция позволяет предотвращать «застой» науки и образования и стимулирует их 

постоянное развитие. Привлечение иностранных студентов позволяет увеличить 

емкость рынка образовательных услуг, а экспорт университетских инноваций – 

увеличить емкость рынка технологий. Сегодня как никогда востребовано всемирное 

признание результатов образования и науки, пользуются высоким спросом 

международные дипломы. В частности, глобализация науки и образования происходит 

в рамках Болонского процесса. К настоящему времени уже достигнута унификация 

ступеней высшего образования, однако, международное признание дипломов еще 

предстоит обеспечить.  

Четвертое требование: развитие. Университеты и научно-исследовательские 

институты должны демонстрировать высокую производительность, чтобы обеспечить 

массовую доступность образовательных услуг и передовых технологий. В глазах 

заинтересованных лиц – государства, бизнеса и общества – система науки и 

образования представляется в качестве своеобразного «конвейера» по подготовке 

цифровых кадров и высоких технологий. Однако, в отличие от традиционного 

конвейера научно-образовательный «конвейер» должен основываться не на принципе 

стандартизации, а на принципах диверсификации и индивидуализации. Это 

предполагает рост производственных мощностей университетов и научно-

исследовательских институтов при поддержании их высокой гибкости. 

Значимость интеллектуального капитала для успешного функционирования и 

развития системы науки и высшего образования как одной из наиболее знаниеемких 

отраслей экономики, признается и подчеркивается в многочисленных трудах 

современных ученых [Tjahjadietal, 2019] [Iacoviello, 2019] [Pedro, 2019], [Iqbal, 2019] 

https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191278873&zone=
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56040784700&zone=
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56376598100&zone=
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204534595&zone=


Круглый стол 8. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда… 

 

5532 

[Lönnqvistetal, 2018] [Patthirasinsiri, Wiboonrat, 2019], [Sousa, 2019]. Внимание 

уделяется социальному капиталу как инновации в развитии человеческих ресурсов 

[Akpey-Mensah, 2019]. Роль университетов в развитии и формировании человеческого 

капитала как основы экономики знаний рассмотрены в трудах [Ardito,  Ferraris,  Messeni 

Petruzzelli et all, 2019], [Chatterji, Kiran, 2017], [Fortes, Palacios, 2019]. 

Фундаментальные положения и накопленный практический опыт цифровой 

модернизации системы науки и высшего образования также отражены в целом ряде 

публикаций, например, труды Попковой Е.Г. отмечает важную роль академической 

вовлеченности и цифровой готовности в достижениях студентов в университетской 

среде электронного обучения [Popkova, 2019], [Popkova, French, 2017], [Popkova and 

Sergi, 2018, 2019], [Popkova, Morozova,  Litvinova, 2017 ]. 

Итак, проведенный литературный обзор позволяет сделать вывод о том, что 

существующие научные источники подробно описывают концепцию цифрового 

образования и науки и отражают роль и значение интеллектуального капитала для этой 

системы. При этом во внимание принимаются преимущественно массово доступные 

сегодня цифровые технологии – компьютерная техника, программное обеспечение 

(мультимедийное и интерактивное сопровождение учебного процесса, электронный 

контроль знаний) и Интернет (дистанционное образование). Перспективы применения 

искусственного интеллекта в науке и высшем образовании практически не изучены. 

Поэтому вопросы организации системы науки и образования в формате 4.0 на базе 

человеческого и искусственного интеллектуального капитала, а также определения их 

оптимального соотношения нуждаются в дальнейших 

самостоятельных  исследованиях. 

Рассмотрим модель организации системы науки и образования в формате 4.0 на 

базе человеческого и искусственного интеллектуального капитала. Универсальная 

модель организации системы науки и образования в формате 4.0 на базе человеческого 

и искусственного интеллектуального капитала может быть следующей для любого под-

процесса. На первом этапе производится машинное обучение. Менеджером и/или 

программистом загружаются шаблоны и алгоритмы принятия решений, технологии 

обработки Больших данных. Этот этап предварительный и может осуществляться 

заблаговременно, то есть задолго до запуска под-процесса.  

На втором этапе осуществляется подготовка к непосредственной реализации 

под-процесса. Менеджер отдает искусственному интеллекту команду к действию – 

запускает программу, указывает настройки. На третьем этапе производится контроль 

реализации под-процесса. Менеджером выявляются ошибки, совершенные 

искусственным интеллектом и определяются возможности и перспективы их 

исправления. Затем происходит возврат к первому этапу и производится машинное 

обучение (исправляются выявленные ошибки), то есть модель представляет собой 

замкнутый цикл.  
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Проведем апробацию разработанной модели на примере организации 

маркетинга науки и образования в формате 4.0 на базе человеческого и искусственного 

интеллектуального капитала. На первом этапе руководитель отдела маркетинга 

университета загружает шаблоны маркетинговых сообщений в программу 

искусственного интеллекта. К примеру, «Университетом оказываются следующие 

образовательные услуги…» (сообщение 1), «на платформе университета могут быть 

проведены следующие НИОКР…» (сообщение 2). Также загружаются алгоритмы 

принятия решений искусственным интеллектом. К примеру, индивидуальным 

потребителям отправляются сообщения 1, а корпоративным потребителям и 

сообщения 1, и сообщения 2. Загружается технология сегментации рынка (на базе 

обработки Больших данных), к примеру, по критерию возраста, отраслевой 

специализации и других характеристик потребителей. 

На втором этапе указываются настройки, к примеру, отправка сообщений 

должна быть ограничена регионом географического расположения университета. На 

третьем этапе определяется полнота охвата рынка маркетингом и правильность 

отправки маркетинговых сообщений искусственным интеллектом. Если потребителям 

были отправлены неправильные маркетинговые сообщения, или маркетинг оказался 

низкоэффективным, производится машинное обучение – изменяются шаблоны 

маркетинговых сообщений, дорабатывается программа искусственного интеллекта. 

В системе науки и образования действительно определяющим фактором 

производства является интеллектуальный капитал, но в его структуре вовсе не 

обязательно должен преобладать человеческий интеллект. Искусственный интеллект 

является одной из наиболее востребованных технологий индустрии 4.0 в системе науки 

и образования, которая обладает широкими перспективами практического внедрения.  

Как показал опыт ведущих мировых университетов, характеризующихся 

наиболее высоким уровнем цифровизации в 2018 г., опора на непрорывные цифровые 

технологии (компьютерная техника, Интернет) не позволяет раскрыть потенциал 

повышения показателей эффективности, конкурентоспособности системы науки и 

образования и приведения её в соответствие вызовам современности на базе 

цифровизации. Тем не менее, корреляция активности применения искусственного 

интеллектуального капитала с этими показателями в 4 раза больше по сравнению с 

корреляции этих показателей с активностью применения человеческого 

интеллектуального капитала. Это указывает на востребованность цифровизации 

системы науки и образования, но на базе прорывных цифровых технологий, ключевой 

из которых должен стать искусственный интеллект. 

Рекомендуется руководствоваться разработанной моделью организации 

системы науки и образования в формате 4.0 на базе человеческого и искусственного 

интеллектуального капитала. Эта модель показывает, что в среднесрочной перспективе 

(вплоть до 2030 г., а возможно и дольше) искусственный интеллект даже при 

системной автоматизации под-процессов, нуждается в руководстве менеджера и 
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машинном обучении, то есть он не способен к рефлексии и самообучению. В связи с 

этим научно-образовательное учреждение индустрии 4.0 – университет в формате 4.0 

– не может быть отождествлен с компьютерной программой.  

Хотя онлайн-обучение позволяет многократно сократить число и масштаб 

физических активов (здания, сооружения, оборудование) университета, университет в 

формате индустрии 4.0 предполагает наличие постоянного разветвленного 

административно-управленческого аппарата и многочисленного профессорско-

преподавательского состава, который, тем не менее, может быть приходящим 

(временным). В связи с этим человеческий интеллект не может быть полностью 

заменен искусственным интеллектом в системе науки и образования, но уже в 

ближайшие годы он может быть существенно потеснен искусственным интеллектом. 
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Digital discourse in education 

 
Abstract. The article considers the fruits of information technologies in modern science, 

which are of great importance and have affected many aspects in the educational process. 

There are more and more new concepts in the curriculum that need to be mastered. Research 

of modern trends in digital discourse, new communicative competences-the realities of 

education in the 21st century. 

Keywords: Russian language; digitalization; digital discourse; digital competence; 
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Введение.  

В образовательном процессе все чаще встречается новый понятийный аппарат. 

Современный тезаурус включает в себя такие понятия как: цифровая экономика, 

цифровой дискурс, оцифровка, цифровое преобразование. 

Теория. Аналоговая форма передачи информации переходит в цифровую, 

переводят текстовую, аудиовизуальную информацию в цифровую форму. Происходит 

оцифровка текста, звука и видео в языки, понятные компьютеру. В настоящее время 

практически все пытаются оцифровать. Когда мы говорим дискурс, имеем ввиду текст 

и контекст [Николенко, 2005]. В культуральной социологии фиктивные нарративы 

используются в значении смысла в форме дискурса, который, будучи многократно 

воспроизведен масс-медиа, превращается в стереотип, что способствует 

формированию относительно устойчивых коллективных представлений 

определенного мировоззренческого и ценностного толка. Благодаря эффекту 
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стереотипизации, зачастую сопровождаемой эмоциональным воздействием, 

нарративы входят в сознание широкого круга людей [Кравченко, 2010]. В эпоху 

диджитализации, цифрового дискурса, "обнимая" технологии и делая их нашими 

друзьями и помощниками, мы идем с ними в светлое будущее. Знание иностранных 

языков, способности к научным дисциплинам, построенным на компьютерных 

технологиях, умение творчески мыслить, развивать soft skills, умение распоряжаться 

большим объемом информации и работать дистанционно – компетенции высшей 

школы. 

Данные и методы. Для исследования цифрового дискурса используется метод 

обобщения, дискурс-анализ, историко-описательный метод, сравнительный метод, 

SWOT-анализ и метод кейсов.  

Лекции и мастер-классы переводятся в электронный формат. Вебинары, 

дистанционное обучение, онлайн-образование стало нашей реальностью.  

На образовательной платформе [Coursera], stepik.org, youtube размещены курсы 

ведущих мировых институтов и престижно создать свою авторскую видеолекцию и 

публиковать образовательные материалы в виде набора онлайн-курсов. В научной 

электронной библиотеке [e-library.ru] можно посмотреть публикации конкретного 

ученого, количество цитирований и индекс Хирша. Это крупнейшая в России 

электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями 

поиска и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ), созданным по заказу Минобрнауки РФ. 

На примере Интеллектуальной Системы Тематического Исследования 

НАукометрических данных (ИСТИНА) можно увидеть как меняется современная 

научная реальность. В каком формате сдаются научные отчеты, считаются баллы за 

отчетный период и как проходит электронная подача заявлений на участие в конкурсе 

замещения должностей. Проект НИИ механики МГУ предназначен для сбора, 

систематизации, хранения и анализа наукометрической информации сотрудников 

МГУ им. М. В. Ломоносова с целью подготовки и принятия управленческих решений 

[Садовничий, 2014]. В контексте методологии ИАС «ИСТИНА» наукометрические 

индикаторы, положенные в основу формулы расчета персональных рейтинговых 

показателей и результаты расчета, являются лишь отправными показателями, с учетом 

которых эксперты принимают решения административно-организационного характера 

[Истина…]. 

Все публикации, доклады на конференциях, НИР, членства в редколлегии, 

авторство и преподавание курсов, стажировки заносятся на портал. На своей личной 

странице преподаватели и научные сотрудники фиксируют всю актуальную 

информацию. Системы на основе наукометрии Current Research Information Systems 

(CRIS-системы) активно взаимодействуют с базами данных о публикациях, которые 

индексируются отдельными мировыми агентствами и компаниями. К крупнейшим из 

https://istina.msu.ru/vacancies/
https://istina.msu.ru/vacancies/
http://www.imec.msu.ru/
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их числа относятся, например, индекс Scopus компании Elsevier, индекс WoS 

компании  Thomson Reuters. 

Учет и оценка эффективности персональной деятельности представлена в 

категориях:  

1. научная деятельность:  

1.1 статьи в международных и российских журналах, в сборниках; материалы 

конференций; цитирование, индекс Хирша по данным Web of Science, Scopus;  

1.2. книги: монографии, учебники, пособия; 

1.3. выступления на российских и международных конференциях; 

1.4. защищённые диссертации, руководство; 

1.5. патенты, свидетельства о регистрации прав на программное обеспечение. 

2. учебная работа: авторство учебных курсов, чтение лекций, ведение семинаров 

и практических занятий, руководство дипломными работами; 

3. организационная работа: членство в оргкомитетах конференций, в 

редколлегиях журналов и сборников; 

4. участие в проектах и научно-исследовательских работах; 

5.выступления в СМИ: ТВ, радио и печатных; 

6. отчёты, стажировки. 

Интересно использовать Researchgate [www.researchgate.net] – социальные сети 

для учёных, где участники создают свой персональный блог и практикуют 

академический нетворкинг и развивают сотрудничество во всех научных дисциплинах. 

На сайте представлены сетевые приложения, возможен поиск по аннотации, обмен 

базой публикаций, форумы, методологические дискуссии и др. 

Заключение.  

Чтобы идти в ногу со временем, необходимо изучать современные тенденции 

цифрового дискурса, осваивать актуальные термины [Скворцов, 2006], используемые 

в научном пространстве и развивать новые коммуникативные компетенции. 
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Введение в исследовательскую проблему 

В последние десятилетия в связи с цифровизацией и организационными 

изменениями в сфере производства значительно изменились требования современных 

рынков труда. Изменению рынков труда способствует сегодня и состояние пандемии, 

что усилило переход к цифровизации во всех сферах жизнедеятельности общества 

(образование, медицина, сфера торговли, банковское дело и пр.) 

Цифровизация повседневной жизни современного человека требует глубоких 

изменений на рабочем месте, таких как, децентрализованное принятие решений, обмен 

информацией и создание целевых групп, межорганизационных сетей, гибких схем 

работы, реструктуризации производственной системы и изменение различных 

профессий. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) лежат в основе 

этого быстро меняющегося производства [Lissitsa, 2015], [Van Laar, Ester, Alexander, 

Van Deursen, Jan, Van Dijk, De Haan, 2017], [Воронцов, Воронцова, 2015]. Эти 

изменения на рабочем месте, а также на российском и региональном рынках труда 

требуют высококвалифицированных специалистов, сталкивающихся со все более 

сложными и интерактивными задачами. Ожидается, что такие специалисты будут 

эффективно выбирать знания из объема доступной информации и эффективно 

применять такие знания как в своей профессиональной, так и личной жизни. Сегодня 

большинство молодых людей выходят на рынок труда в возрасте 22–5 лет. Таким 

образом, новые участники производственного процесса должны удовлетворять не 

только текущим потребностям рынка труда, но и будущим потребностям 2030-х, а тем 

более 2040-х годов [Zsolt, Szell, Zadori, Barakonyi, 2016]. 

Это требование изменило характер трудовых навыков. Будущие выпускники 

школ и вузов нуждаются не только в отличной технической подготовке; им также 

необходимы достаточные навыки для адаптации к меняющимся требованиям работы 

[Carnevale, Smith, Strohl, 2013]. Навыки 21-го века включают сотрудничество, общение, 

цифровую грамотность, решение проблем, критическое мышление, креативность и 

продуктивность [Voogt, Roblin, 2012]. Причина этого заключается в том, что местные 

и глобальные рынки труда ожидают, что высшее образование будет обучать студентов, 

которые в будущем смогут справиться с новым цифровым обществом, способствуя тем 

самым успешной и сбалансированной карьере. 

К концу двадцатого века на высококвалифицированном рынке труда сложилась 

новая ситуация. Современный работодатель отдает предпочтение таким выпускникам 

вузов, которые способны активно осваивать новейшие достижения науки и техники, 

постоянно занимаются саморазвитием, самообразованием в сфере своей трудовой 

деятельности [Brewer, 2010]. Решение этой проблемы во многом определяется тем, как 

высшие учебные заведения осуществляют реструктуризацию образовательного 

процесса, готовя специалистов, способных постоянно обновлять свои знания и навыки 

[American institutes for research, 2013]. В этих условиях гораздо более важной 

становится роль обучения в целом, и высшего образования, в частности. 
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Престиж и ценность высшего образования традиционно высоки в России и за 

рубежом. Уже несколько поколений молодежи ориентируются на высшее образование. 

Высшее образование и дипломы воспринимаются человеком, прежде всего, как 

средство их социальной мобильности [Grunt, Merenkov, Antonova, 2017], [Гурбан, 

Тарасьев, 2016] и др. 

Будущая карьера человека зависит от правильного и своевременного выбора 

профессии. Общество всегда находится в системе статусов, поэтому люди выбирают 

профессии не из-за их полезности для общества, а в зависимости от того, какие выгоды 

даст получение специальности, какой статус после получения диплома они будут 

иметь. Профессия устанавливает определенный «социальный фон» жизни людей. 

Несмотря на то, что за последние несколько десятилетий оценка престижности 

некоторых профессий и специальностей резко изменилась, изменился и рынок труда. 

Однако стремление к высшему образованию среди молодежи имеет тенденцию 

стабильного роста в России. В этих условиях большое значение имеет анализ 

профессионального выбора школьников, в том числе, и сельских школьников 

[Merenkov, Grunt, Antonova, 2018] и др. 

Следует отметить, что этот вопрос актуален не только для России, но и для 

большинства зарубежных стран. В Канаде значительное число школьников 

сталкиваются с трудностями в реализации своего профессионального выбора. Им 

нужна информация о содержании их профессии и о том, какую работу они будут 

выполнять в соответствии с их индивидуальными склонностями [Witko, 2005]. В 

некоторых странах, например в Сербии, «выпускники школ, занимающиеся 

определенной трудовой деятельностью, прежде всего, пытаются выявить свою 

предрасположенность к ней, а затем получить необходимое профессиональное 

образование» [Mojić, 2012:307]. Поэтому выбор профессии молодого поколения – это 

не только личная, но и социальная проблема. 

Профессиональный выбор – это сложный, сугубо индивидуальный, 

комплексный процесс, включающий в себя внутренние и внешние факторы, 

основывающейся на сочетании потребностей, интересов, мотивов, личностных 

особенностей, образов самого себя в профессии и находящейся под влиянием 

родителей и общества. Выбор профессии – протяженный во времени процесс, но 

ограниченный ситуацией принятия решения самого выбора одной альтернативы 

[Крюкова, 2005]. 

Общность сельских старшеклассников – это совокупность молодых людей в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в сельской местности и получающих основное 

общее или среднее (полное) общее образование, характеризующаяся условным 

единством ценностных ориентаций и осознанием принадлежности к данной общности. 

Очевидно, что в данном случае мы не можем говорить о непосредственной связи между 

всеми членами общности, так как они имеют чисто номинальный характер. Когда мы 

говорим о сельских старшеклассниках в целом, нужно учитывать разницу между 

https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Профессиональный выбор выпускников сельских школ и факторы его  формирования: региональный… 

 

5543 

общей и совместной деятельностью. Номинальные (статистические) общности могут 

подразумевать, на наш взгляд, именно наличие общей деятельности между её членами 

– люди занимаются чем-то похожим, но не вместе. В номинальных общностях нет 

определенной структуры, выполняемые ими функции. Но стоит отметить, что, если 

сужать охват исследования до конкретного населенного пункта, образовательного 

учреждения или класса, эта общность становится реальной – старшеклассники 

взаимодействуют на занятиях и во внеучебное время на различных школьных 

мероприятиях (праздниках, награждениях, походах и т.д.). 

Также общность является предписанной для её участников и входит в более 

крупную общность – образовательную. 

 

Эмпирическая база исследования 

Основные задачи исследования – изучение вопросов выбора профессии 

сельскими школьниками и факторов, влияющих на их профессиональный выбор. 

Методология исследования представляла собой сочетание качественных и 

количественных методов. Первичные данные были получены с использованием 

анкетирования и глубинных интервью. Социологическое исследование проведено в 

2018 гг. в общеобразовательных школах Артинского городского округа (АГО) 

Свердловской области. В АГО представлены только два вида учебных заведений 

среднего образования: лицей и общеобразовательные школы. Из опрошенных 

обучаются в лицее 21,8 %, 78,2 % – в общеобразовательных школах. 

Всего было опрошено 206 учащихся 11-х классов средних общеобразовательных 

школ Артинского округа за полгода до окончания ими школы – 80 % всего массива 

сельских выпускников. Среди них 62,1 % девушек и 37,9 % юношей. В 

исследовательской модели использовались следующие методологические принципы: 

обучение в университетах для большинства студентов является «демонстративным и 

престижным» потреблением [Веблен, 1984]; люди выбирают профессии не потому, что 

они полезны для общества, а в зависимости от того, какую выгоду они извлекут при 

получении специальности, какой статус получат при получении диплома 

о  высшем  образовании. 

2.1 Процедура исследования 

Качественное исследование: Глубинные интервью 

Было проведено предварительное качественное исследование с информаторами 

(пятнадцать 90-минутных глубинных интервью). Информанты – преподаватели 

сельских общеобразовательных школ. Респондентам были заданы вопросы, имеющие 

отношение к цели исследования, чтобы определить основные вопросы выбора будущей 

профессии сельскими школьниками. Интервью проводились на рабочих местах 

респондентов в свободное от работы время. 
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Количественное исследование: анкетный опрос 

Цель анкетного опроса – анализ мнений сельских старшеклассников о выборе 

ими профессий и факторах, влияющих на выбор профессии. Количественный этап 

проводился с помощью анкетирования. Анкета, использованная в исследовании, была 

сформулирована в результате подробных интервью с 15 респондентами, описанными 

выше. Опросник включал 52 вопроса. После пилотного исследования были 

сформулированы два вопроса, чтобы сделать их более понятными для респондентов: 

«Насколько, по вашему мнению, эти профессии можно считать востребованными на 

рынке труда?» и «Как вы думаете, насколько легко вы получите престижную 

профессию в выбранном Вами университете?». 

Анкетный опрос был проведен в местах обучения респондентов. В среднем на 

заполнение анкеты ушло 30 минут. 

Был проведен анализ документов, статистики и вторичный анализ данных. 

Результаты исследования были обработаны с помощью SPSS – 

специализированного программного обеспечения для обработки социологической и 

маркетинговой информации. 

 

Значение высшего образования для сельских старшеклассников 

Исследование показало, что подавляющее большинство будущих выпускников 

сельских школ (около 80,0 %) ориентировано на получение высшего образования, при 

этом для половины из них (54,0 %) не важно, какого профиля оно будет. Однако, как 

отмечают эксперты и часть самих респондентов, они не всегда могут конкурировать с 

городскими школьниками, имеющими лучшую подготовку. 

В исследовании нас интересовал вопрос о значении высшего образования для 

старшеклассников. Анализ данных исследования показал, что 69,4 % респондентов 

считают, что высшее образование дает возможность получения престижной работы 

после окончании вуза, для 36,9 % опрошенных оно дает возможность получения 

статуса высококвалифицированного специалиста по окончании вуза», а для 26,7 % – 

повышение уровня культурного развития. 

Вопреки нашим ожиданиям значимость престижа высшего образования для 

старшеклассников занимает одну из последних позиций – её выбрало только 14,9 % 

респондентов. Такая ситуация может быть объяснена, с одной стороны тем, что в 

России произошла массовизация высшего образования, с другой стороны, 

сложившимся в обществе общественным мнением, что высшее образование – 

неотъемлемый атрибут личности. Стоит отметить, что значимость возможности 

получения престижной работы по окончании вуза не рассматривается респондентами 

тождественной со значимостью престижа высшего образования, так как отражает 

престижность не высшего образования как такового, а работы, которую, посредством 

его, респонденты желают получить. 
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Профессиональный выбор сельских школьников 

Исследование показало, что ведущими направлениями дальнейшего получения 

образования респонденты рассматривают здравоохранение (21,2 %), образование 

(16,8 %), управление (16,2 %). К сожалению, лишь 2,2 % респондентов связывают свою 

будущую специальность со сферой сельского хозяйства. Как видим, практически никто 

из опрошенных старшеклассников не связывает свое образование с техническими 

специальностями, которые так необходимы современному российскому рынку труда. 

Ориентация школьников на получение профессии педагога и врача может 

свидетельствовать о том факте, что при наличии развитой инфраструктуры в сельской 

местности (больницы, школы, средние профессиональные образовательные 

учреждения и пр.) есть вероятность того, что, число желающих вернуться в село, будет 

увеличиваться. Исследование показало, что большинство сельских старшеклассников 

(около 70 %) знает о профессиях, которые будут востребованы в 20–40-х годах 

ХХI века. К ним они относят профессии, связанные с IT-технологиями, 

нанотехнологиями и пр. При этом сегодня они выбирают традиционные для 

современного общества профессии врача, учителя, управленца. Причинами этого 

являются следующие: слабое владение школьниками компьютером, а, следовательно, 

недостаточное владение цифровыми навыками (на это указало около 40,0 % 

респондентов), обучение в профильном классе, которое не позволяет поступать в вузы 

на эти специальности (30,0 % опрошенных) и др. 

 

Факторы, влияющие на профессиональный выбор сельских школьников 

Рассмотрим внешние факторы, которые влияют на формирование 

профессионального выбора сельских старшеклассников. 

Важный фактор, влияющий на выбор профессии сельскими 

старшеклассниками – материальное положение семьи. Для начала стоит сказать, что 

семьи большинства респондентов являются достаточно обеспеченными для сельской 

местности. Так и среди учеников, которые планируют получить желаемую профессию 

в вузе, и среди тех, кто не рассматривает такую возможность, большие доли составляют 

респонденты, которые ответили, что их материальное положение можно 

охарактеризовать фразой «Денег достаточно для приобретения необходимых 

продуктов и одежды (48,3 %), более крупные покупки приходится откладывать 

(63,6 %)». Стоит отметить тот факт, что среди планирующих получить желаемую 

профессию достаточно много людей, семьи которых могут позволить себе покупку 

большинства товаров длительного пользования (35,5 %) или ни в чем себе не 

отказывать (9,2 %). Однако подавляющее большинство респондентов (78 %) хотело бы 

приобрести желаемую профессию, обучаясь на бюджетной основе в вузе. В случае не 

поступления на бюджет, половина респондентов будут поступать в вуз на любую 

специальность, так как достаточно невысокое материальное обеспечение семьи не 

позволит им учиться на контрактной основе по желаемой ими профессии. Данные 
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анкетного опроса подтверждены данными, полученными в ходе глубинного интервью 

с информантами: «экономическое положение тоже играет большую роль при выборе 

профессии. При небольшом достатке даже желание ребенка получить высшее 

образование может отойти на задний план. Родители могут быть заинтересованы в 

получении им рабочей специальности, чтобы ускорить момент получения им личного 

дохода. С другой стороны, если ребенок понимает, что ему СПО не достаточно, есть 

возможность потом получить высшее образование». (Заместитель директора МАОУ 

«Артинский лицей» по воспитательной работе, стаж работы в сфере образования 22 

года); « я склонна рассуждать с позиции «дороговизны» города…материальное 

обеспечение семьи, если она не может позволить оплачивать обучение или даже 

квартиру в городе, то это во многом определяет ситуацию. На практике многие 

сельские абитуриенты в случае выбора профессии или выбора между вузами подают 

документы в тот и на те специальности, где есть бюджет и предоставляют 

общежитие». (заместитель директора МКОУ АГО «АСОШ № 6» по УВР, стаж работы 

в сфере образования 17 лет). 

Система ЕГЭ, одной из целей введения которой было создание равных 

стартовых возможностей для выпускников школ, – другой важный фактор, влияющий 

на профессиональный выбор сельских старшеклассников. Исследование показало, что 

достаточно весомые коррективы в планы учеников вносит система ГИА и ЕГЭ. Это 

связано с тем, что для подготовки к ЕГЭ сельские школьники испытывают недостаток 

школьной подготовки (67,9 %), что влечет за собой необходимость нанимать для 

подростка репетиторов, направлять его на специальные курсы в город и т.д. К тому же, 

отнюдь не все выпускники адекватно оценивают свои шансы на прохождение этих 

испытаний. Да и статистика показывает, что в реальности все не так оптимистично. По 

словам экспертов, в 2017 году четверть выпускников вообще не продолжила получение 

образования, в 10 класс поступило меньше половины учеников, остальные пошли в 

колледжи и техникумы. После 11 класса подавляющее большинство продолжили 

обучение, из них в высшие учебные заведения поступило чуть больше половины. 

Важным внешним фактором, влияющим на профессиональный выбор 

старшеклассников, является школа. Здесь необходимо учитывать два аспекта. Во-

первых, позицию учителей (умение учителя заинтересовать свои предметом настолько, 

чтобы ребенок выбрал этот предмет как сферу своей дельнейшей 

профессионализации). Однако лишь каждый десятый респондент указал на школу как 

на важный фактор их профессионального выбора. Во-вторых, направленность школы 

на изучение иностранных языков, естественных или гуманитарных наук и т.д. 

Углубленное изучение какой-либо дисциплины формирует у учащегося специальные 

знания и умения, необходимые для поступления в тот или иной вуз, и предоставляет 

возможность выбрать необходимую им профессию. Если предположить, что 

профильное обучение призвано упростить процесс дальнейшего выбора профессии, 

так как изначально задает весьма узкую специализацию, то было бы логично 
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предположить, что большинство учеников, обучающихся в профильных классах, 

планируют поступить на специальность соответствующего профиля. Этот вопрос 

также проанализирован нами в исследовании. Однако исследование показало, что из 

всех сельских школ профильное обучение имеется лишь в Артинском лицее. 

43,1 % старшеклассников данного лицея обучаются в гуманитарном классе, 

13,7 % респондентов – в техническом и 35,3 % опрошенных в – естественнонаучном, а 

8,9 % старшеклассников учатся в общеобразовательном классе. Анализ данных 

исследования профилей обучения старшеклассников показал, что среди учеников 

гуманитарного класса 36,4 % респондентов хотят работать в сфере образования, 

18,2 % старшеклассников – в сфере здравоохранения, 13,6 % опрошенных – в сфере 

культуры и искусства, 9,1 % респондентов – в сфере государственного управления и 

военной безопасности и по 4,5 % опрошенных выбрали для себя сферы сельского 

хозяйства, социокультурного сервиса, строительства, транспорта и связи, финансов и 

кредита. Как видим, выбор респондентов весьма разнообразен, и сделать вывод о 

приверженности только тому или иному профилю нельзя. Что касается 

старшеклассников, обучающихся в классах технического профиля, то среди них 

преобладает выбор сферы здравоохранения (42,9 %), что тоже не совсем соответствует 

профилю обучения. Примерно такая же ситуация с учениками естественнонаучного 

профиля. Здесь в равной степени представлены сферы здравоохранения и 

государственного управления (22,2 %), науки и транспорта (11,1 %). Наше 

предположение о наличии связи между профилем обучения и сферой желаемой 

профессии оказалось неверным. Неверной оказалась и гипотеза о том, что профиль 

обучения старшеклассников является важным фактором их профессионального 

выбора. Такая ситуация, с одной стороны, может быть объяснена тем, что при выборе 

профиля обучения старшеклассники не всегда соотносят изучаемые предметы с 

выбором будущей профессии, а с другой стороны, тем, что выбирая профиль обучения, 

они еще не определяются с профессией и, зачастую, выбирают для изучения те 

предметы, которые им наиболее интересны или наиболее легки для изучения. 

Еще один важный внешний фактор – средства массовой информации и 

Интернет, которые непосредственно связаны с информированностью старшеклассника 

о профессиях и этапах их освоения. На это указал каждый пятый и каждый второй 

респондент, соответственно. Так же через них старшеклассник узнает общественное 

мнение о различных профессиях и их престижности, популярности, о различных вузах 

и их престиже и т. д. А для сельского старшеклассника зачастую они являются и 

единственным доступным источником информации о профессии. 

Значимыми при выборе будущей профессии становятся также внешние факторы, 

к которым можно отнести референтные группы (семья, особенно её старшие члены; 

друзья). Положительным является то, что родители играют весомую роль при выборе 

детьми профессии. На это указало около 42,0 % сельских старшеклассников. Что 

касается семьи, то она обеспечивает материальное содержание будущего абитуриента 
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и оказывает духовное влияние на формирование его личности, его вкусов и 

предпочтений. Позиция друзей также влияет на профессиональный выбор 

старшеклассников. Особенно её влияние проявляется у сельских школьников, когда 

человеку необходимо переехать в город, остаться без родных и близких, без 

привычного образа жизни. На этот фактор указал каждый третий респондент. 

Престиж профессии на рынке труда должен быть важным фактором, влияющим 

на выбор старшеклассниками профессии. Однако наша гипотеза не подтвердилась. Как 

мы отмечали выше, сельские старшеклассники знают о престижных профессиях на 

современном рынке труда, однако выбирают либо те, которые им доступны для 

получения, либо соответствующие их интересам (около 70,0% опрошенных). 

Помимо внешних факторов на профессиональный выбор сельских 

старшеклассников влияют внутренние факторы. Ими являются: личный интерес к 

получению профессии (около 70,0 % опрошенных); успеваемость в школе (45,0 % 

респондентов); способность к обучению (37,0 % опрошенных). 

 

Выводы 

Исследование зафиксировало, что, с одной стороны, поступление в вузы для 

современных сельских школьников в настоящее время становится предметом 

«демонстративного потребления» потому, что они открывают будущим выпускникам 

доступ к высокому статусу, полезным социальным контактам или престижной 

профессии, возможность переезда из сельской местности в города. С другой стороны, 

из-за сильного социального, материального и территориального неравенства, 

возможностей получения образования в сельских школах такие перспективы имеют 

далеко не все старшеклассники. Они сталкиваются с проблемой неравенства 

возможностей в сфере образования, с противоречием между декларируемым 

равенством прав на получение образования, и существующей в действительности 

социальной дифференциацией в образовательной сфере (отсутствие качественного 

образования, возможности иметь репетиторов, сложность переезда из 

села  в город и пр.). 

Исследование выявило ряд противоречий в выборе будущей профессии 

сельскими старшеклассниками: между знаниями респондентов о востребованных 

профессиях на рынке труда в 21-м веке и теми, которые они желают приобрести; между 

желанием приобрести востребованную профессию и возможностью её приобретения; 

между интересом старшеклассников к будущей профессии и интересами и 

потребностями современного рынка труда. 

В России во многом существует старый стереотип о востребованных и 

невостребованных профессиях, который не позволяет выпускникам школ выбирать 

профессии, которые будут востребованы на рынке труда после окончания 

университета. 
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В исследовании выяснилось, что в современной России необходимо создать 

эффективную систему взаимодействия университетов и школ – профильного 

образования. Это связано с тем, что будущие абитуриенты в процессе обучения в 

профильных классах должны в дальнейшем выбирать те профессии, которые связаны 

с их профилем обучения в школе, чтобы в дальнейшем быть востребованными как на 

рынке труда, так и в инновационной экономике. 

Исследование выявило ведущие объективные (семья, друзья, Интернет, 

материальное положение семьи, оценки ЕГЭ) и субъективные (интерес к профессии, 

способность к обучению \ освоению профессии) факторы, влияющие на 

профессиональный выбор сельских старшеклассников. 

Основываясь на этих выводах и текущих результатах, будущие исследования 

могут быть направлены на компаративный анализ выбора профессии городскими и 

сельскими школьниками. 

Наши выводы, касающиеся выбора профессии сельскими старшеклассниками, 

важны для политиков руководителей, занимающихся общим и высшим образованием, 

работодателей, сообщества предпринимателей и преподавателей высшей школы 

региона. 
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Институт высшего образования в современных условиях 

Высшее образование в настоящее время переживает период значительных 

трансформаций. С одной стороны университеты призваны выполнять свою основную 

функцию, связанную с подготовкой профессиональных кадров для определенной 

сферы деятельности. Эта функция очевидна для всех участников образовательного 

процесса. А с другой современные условия диктуют определенные требования к 

уровню подготовки будущих специалистов. Университеты вынуждены осуществлять 

подготовку кадров в условиях провозглашенных свобод и, в тоже время, в диапазоне 
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четко регламентированных и определенных правил. Требования к уровню подготовки 

будущих профессионалов зафиксированы в Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартах и обязательны к выполнению всеми образовательными 

учреждениями системы высшего образования. Однако, помимо образовательной 

составляющей университеты всегда выполняли и определенную культурную миссию, 

являясь при этом ведущими социальными институтами конкретной исторической 

эпохи. Образование как социальный институт обладает определенными признаками, 

среди которых: сформированные «установки и закрепленные образцы поведения, 

культурные символические признаки, культурные черты и др.» [Кутасова, Королева, 

2005]. Образование также выступает элементом системы общественных отношений. 

Этому элементу свойственна «устойчивость и, одновременно, динамичность в 

организации обучения, воспитания и профессиональной подготовки» 

[Збородский,  2000]. 

Обобщенная цель высшего образования заключается в обеспечении высокого 

качества профессиональной подготовки и формировании определенного уровня 

культуры. Из цели вытекают «явные и латентные функции высшего образования как 

социального института, среди которых такие как: организационная, продуктивная, 

воспитательная, коммуникативная, функция регулирования, экономическая, 

социализационная и др.» [Джамалудинов, 2005]. Очевидно, что университеты 

призваны сочетать в себе различные функции, направления деятельности, становясь 

при этом определенными социальными ориентирами и академическими образцами. 

Институт высшего образования в современных условиях претерпевает ряд 

изменений. Как система, оперативно реагирующая на запросы общества, современные 

университеты вынуждены, с одной стороны сохранять, приумножать и передавать 

многолетние традиции, а с другой динамично развиваться и меняться, чтобы оставаться 

востребованными. На различных этапах становления в условиях перемен университеты 

по-разному реагировали на изменяющийся социальный запрос. Диапазон реакций 

колебался от установки на максимальную прибыль за оказание образовательных услуг 

до строгого следования нормативным требованиям без учета собственных интересов. 

При всех разнонаправленных, неоднозначных процессах, происходящих в 

современной системе высшего образования, неизменным остается значимость 

субъектного взаимодействия при организации профессиональной подготовки. 

К главным субъектам образовательного процесса относятся студенты и преподаватели. 

Деятельность последних определяет механизмы передачи накопленного 

профессионального и личностного опыта будущим специалистам. Именно 

преподаватель переформатирует содержание научных дисциплин, адаптирует их к 

восприятию и осмыслению студентами, показывает путь погружения в содержание 

научной дисциплины. 
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Педагогическая деятельность в высшей школе в условиях рисков 

Педагогическая деятельность может рассматриваться как особый вид 

«профессиональной деятельности, направленный на передачу социокультурного опыта 

посредством организации воспитания и обучения» [Черкевич, 2015]. В 

профессиональной деятельности педагога вуза особое место отводится психолого-

педагогическим способностям. Традиционно делается акцент на наличие у педагога 

высшей школы «дидактических, коммуникативных, организаторских, перцептивных, 

прогностических, суггестических способностей» [Смирнов, 2005]. 

Среди функций педагогической деятельности выделяются «образовательная, 

воспитательная, функция социализации, культурно – гуманистическая, функция 

охраны жизни и здоровья обучающихся» [Никитина, 2008]. Педагогическая 

деятельность состоит из нескольких компонентов, каждый из которых призван 

выполнять определенную функцию. Все же они в единстве обеспечивают целостную 

профессиональную деятельность педагога. 

Содержание, формы, механизмы реализации педагогической деятельности, а так 

же отношение к ней, постоянно изменяются под воздействием происходящих в 

обществе социальных, экономических, политических, культурных преобразований. В 

результате видоизменяются и функции профессиональной деятельности педагога, 

содержание которых детерминировано множеством факторов, к числу которых 

относятся и социокультурные. Существенно влияют на профессиональную 

деятельность современного педагога вуза процессы глобализации, информатизации 

общественной жизни, цифровизации образовательного пространства, преумножения 

демократических традиций в образовательном процессе, формирование 

непрерывности образования, а так же новых социокультурных предпочтений у 

молодых людей и др [Пискунова, 2005]. Педагог в таких условиях должен постоянно 

совершенствовать методические, организационные, коммуникативные и другие 

профессиональные умения. Периодически он попадает в ситуацию, когда, по сути, 

должен осваивать достаточно большой объем умений, присущих другому виду 

профессиональной деятельности. Это обстоятельство актуализирует значимость 

процесса саморегуляции, как позволяющего минимизировать или предотвратить 

отрицательное воздействие обстоятельств среды на личность преподавателя и на 

результаты его профессиональной деятельности. 

Категория «саморегуляция» имеет междисциплинарный характер и 

представляет собой сложный, многоаспектный феномен [Батоцыренов, 2011]. Статус 

саморегуляции окончательно не определен, эта категория дополняется 

характеристиками из различных научных областей, среди которых психология, 

социология, педагогика и др. Саморегуляция профессиональной деятельности педагога 

может пониматься как процесс, который позволяет выявить природные предпосылки и 

приобретенные в социуме механизмы личностной и профессиональной самокоррекции 

[Назарова, 2015]. О. А. Конопкин сформулировал принципы саморегуляции 
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деятельности человека, выделив среди них системность, активность, осознанность 

[Конопкин, 2008]. 

Регуляция деятельности педагога высшей школы может быть пассивной и 

активной. Природа активного механизма детерминирована воздействием социальной 

среды на деятельность конкретного индивида. При этом именно «активный механизм 

регуляции требует дополнительных затрат, в то время как пассивный протекает без 

включения дополнительных ресурсных источников» [Сафонова, Морозова, 2010]. 

Саморегуляция выступает универсальным механизмом обеспечения надежности 

профессиональной деятельности педагога. В обобщенном виде в саморегуляции 

выделяется три уровня: индивидуальный, субъектный и личностный. Индивидуальный 

уровень саморегуляции обеспечивает адаптацию индивида к окружающей среде. 

Субъектный уровень саморегуляции обеспечивает осуществление деятельности 

субъектом, результативность которой зависит от его физиологических, 

психофизиологических и социально-психологических свойств. Личностный уровень 

саморегуляции проявляется в социальном поведении личности и отношениях, которые 

преобразуют социальную среду и себя. Социальное поведение, общение и личностные 

свойства человека выступают объектами саморегуляции на личностном уровне. 

Особый интерес вызывает именно личностный уровень саморегуляции педагогов, так 

как её компонентами выступают ценности, цели, идеалы, притязания и самооценка. 

Осуществляя профессиональную деятельность, педагог не только опирается на 

сформированные ориентиры, но и выступает их проводником в сознание будущего 

специалиста. Профессиональная надежность педагога характеризует его способность 

осуществлять профессиональную деятельность с заданными параметрами, независимо 

от меняющихся обстоятельств её организации [Осадчук, 2008]. 

Индивидуальный стиль саморегуляции педагога представляет собой 

совокупность способов произвольной активности, которые устойчиво проявляются в 

различных ситуациях взаимодействия. В формировании индивидуального стиля 

саморегуляции отводится личностным смыслам и мотивации педагога. Одновременно 

процесс саморегуляции выступает как личностно значимый для педагога, 

осуществляемый применительно к конкретной социальной среде и ситуации 

педагогического взаимодействия [Гунзунова, 2012]. Важное значение при выработке 

индивидуального стиля саморегуляции имеет осознанная саморегуляция, 

теоретические характеристики которой были сформулированы В. И. Моросановой в 

рамках соответствующей концепции. В исследованиях показана, например, прямая 

зависимость высокой саморегуляции педагогов и продуктивной общительности, 

которая реализуется через различные социальные аспекты общения. Также педагогов 

из этой группы характеризует потребность в продуктивном взаимодействии, 

нацеленном на результат совместной деятельности [Моросанова, Фомина, 2010]. 

Содержание процесса саморегуляции определяется социокультурными 

механизмами, которые представляют сложную внутреннюю систему мотивации и 
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включают образцы и ориентиры, упорядывающие социальную реальность. 

Достижению целей, определяющихся как ответ на внешнее влияние, способствует 

последовательный взаимный переход потребностей, интересов и ценностей [Зубок, 

Чупров, 2011]. В исследованиях В. И. Чупрова показано, что саморегуляция 

способствует сохранению внутренней стабильности, более успешной адаптации и 

сохранении при этом функции управления [Чупров, 2018]. 

На наш взгляд, саморегуляция, в определенных условиях, может пониматься, как 

механизм совершенствования деятельности педагога. Примером этого является 

возникшая в настоящее время ситуация с экстренным переходом на дистанционное 

обучение. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка привела к тому, что в очень 

сжатые сроки образовательные учреждения были вынуждены поменять режим 

осуществления своей деятельности. Для представителей педагогического сообщества 

сложившиеся условия потребовали оперативного овладения разнообразными 

техническими умениями в области компьютерной грамотности, которые при прежних 

обстоятельствах не были востребованы. Причем, подавляющему большинству 

преподавателей пришлось формировать эти умения практически с нуля, а не 

активизировать когда-то сформированные. По сути, «экстренная цифровизация в 

условиях пандемии» привнесла новые требования к режиму педагогической 

деятельности в условиях вуза и потребовала высокой самоорганизации, как спонтанно 

совершающегося процесса саморегулирования жизнедеятельности путем 

упорядочения саморегуляционных связей, сопровождающегося возникновением 

новых структур или трансформацией существующих в момент их крайней 

неустойчивости [Зубок, Чупров, 2011]. Следовательно, в этом случае, 

самоорганизацию можно понимать как способ саморегуляции. Изменению подвергся 

стиль взаимодействия с обучающимися. В условиях цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения на преподавателя увеличилась нагрузка при 

организации общения со студентами, расширился объем консультативной 

деятельности. При этом нельзя упускать из вида то обстоятельство, что в ситуацию 

педагогического взаимодействия по принципу преподаватель – студент пришел 

посредник, специфическая деятельность которого существенным образом влияет на 

результат этого взаимодействия. Речь идет о разработчиках цифровых 

образовательных ресурсов. Дополнительный участник образовательного процесса, как 

правило, целью своей деятельности не определяет качество подготовки будущих 

специалистов, не заботится о точности методической и содержательной составляющей 

технического обеспечения. Его главная задача заключается в создании технически 

совершенного продукта для получения максимальной прибыли от его реализации на 

рынке. Преподаватель же попадает в ситуацию, когда обязан безоговорочно следовать 

логике технических средств, иначе студенческое сообщество не сможет в полном 

объеме освоит содержание дисциплины. Получается, что преподаватель частично 

вытесняется из системы педагогического взаимодействия этим посредником. 



Круглый стол 8. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда… 

 

5556 

Академическое сообщество вынуждено адаптировать содержание научной 

дисциплины, методику её преподавания, варианты контроля результативности её 

освоения под технические характеристики доступных компьютерных программ. 

Однако, при всех особенностях существующей сегодня ситуации в образовании, 

преподаватель остается ответственным за осуществление педагогического 

взаимодействия и его результативность. 

Важной особенностью реализации образовательной функции педагогической 

деятельности в условиях цифровизации, находящейся в прямой зависимости от 

самоорганизации педагога, выступает отсроченная оценка содержания учебного 

материала со стороны студентов. При осуществлении взаимодействия в форме 

контактной работы преподаватель имеет возможность быстрого реагирования на 

содержательные запросы и уточнения студентов. В ситуации дистанционного обучения 

время реакции на запросы студентов увеличивается. Профессиональная деятельность 

педагога в обозначенных условиях требует от него большей личностной включенности, 

больших временных и эмоциональных затрат, увеличения мобильности. Повышенная 

нагрузка и часто непредсказуемость возможных академических, поведенческих 

запросов со стороны студентов создают повышенную напряженность в 

профессиональной деятельности педагога. Дополнительный объем обязанностей 

оценивается преподавателями как трудности профессиональной деятельности, 

преодоление которых не повышает качество педагогического процесса, а только лишь 

увеличивает напряжение в ходе его осуществления [Каменева, Конищева, 2020]. 

Студенты, как субъекты педагогического взаимодействия, также оказываются в 

ситуации повышенного напряжения, сталкиваются с затруднениями 

жизнедеятельности, становятся более конфликтными, так как сложившиеся 

обстоятельства расцениваются ими как потенциально неблагоприятные для учебной 

деятельности [Каменева, Конищева, 2018]. Традиционно потенциальными 

источниками повышенной напряженности в педагогической деятельности выступают: 

студенты; администрация образовательного учреждения; структурные подразделения 

университета, созданные по требованию вышестоящих организаций, но имеющие 

опосредованное влияние на взаимодействие студент – преподаватель; дополнительные 

структурные подразделения вуза, обеспечивающие его функционирование. 

Преподаватель в подобных условиях испытывает определенные трудности в 

проявлении своей субъектности, так как дополнительная, чуждая его 

профессиональной деятельности, нагрузка способствует нарастанию рисков 

нереализации педагогической деятельности, которые могут быть связаны с опасениями 

нарушения трудовой дисциплины, несоответствия требованиям, непонимания 

требований и т.д. Преодоление возможных рисков нереализации педагогической 

деятельности, снижения её качества во многом зависит от степени самоорганизации, 

определяющей направленность саморегуляции в сложных условиях. 

 



Саморегуляция в профессиональной деятельности педагога высшей школы в условиях рисков 

 

5557 

Библиографический список 

Батоцыренов В. Б. Понятие «Саморегуляция»: терминология и основные 

подходы //Вестник ЗабГУ. 2011. № 6. // КиберЛенинка: [веб-сайт]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-samoregulyatsiya-terminologiya-i-osnovnye-

podhody (дата обращения: 29.05.2020). 

Гунзунова Б. А. Концептуальная модель системы саморегуляции эмоциональных 

состояний в профессиональной педагогической деятельности // МНКО. 2012. № 4 

[Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб- сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/

n/kontseptualnaya-model-sistemy-samoregulyatsii-emotsionalnyh-sostoyaniy-v-

professionalnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti (дата обращения: 29.05.2020). 

Джамалудинов Г. М. Эволюция социальных функций высшего образования в 

изменяющемся российском обществе. Дисс. … докт. социолог. наук: 22.00.04. 

М.,  2005.  308 с. 

Збородский Г. Е. Образование: научные подходы к исследованию // 

Социологические исследования. 2000. № 6. С. 25. 

Зубок Ю. А., Чупров В. И. Социокультурный механизм саморегуляции в 

политической жизни молодежи // Социология власти. 2011. № 6. 

/[Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб- сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article

/n/sotsiokulturnyy-mehanizm-samoregulyatsii-v-politicheskoy-zhizni-molodezhi (дата 

обращения: 29.05.2020). 

Каменева Т. Н., Конищева Е. В. К вопросу о жизненных затруднениях студентов 

как потенциальных источниках конфликтов // Солидарность и конфликты в 

современном обществе / Материалы научной конференции XII Ковалевские чтения 15–

17 ноября 2018 года. / Отв. редактор: Ю. В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт. 

2018.  С.  100–101. 

Каменева Т. Н., Конищева Е. В. Трудности профессиональной деятельности 

молодых преподавателей вузов // Государственная молодежная политика: национальн

ые проекты 2019–2024 гг. в социальном развитии молодежи Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Москва, 20–21 апреля 2020 года) / Отв. ред. 

Т. К. Ростовская, ИСПИ ФНИСЦ РАН.– М.: Изд- во Перспектива, 2020. – 531 с [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://cfuv.ru/wp-content/uploads/2020/04/MolPol2020.pdf 

(дата обращения: 29.05.2020 

Конопкин О. А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // 

Вопросы психологии. 2008. № 3. С. 22–34. 

Кутасова Т. Л., Королева К. Образование как социальный институт // Теория и 

практика общественного развития. 2005. № 2 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: 

[веб-сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-sotsialnyy-institut (дата 

обращения: 07.04.2020). 

Моросанова В. И., Фомина Т. Г. Взаимосвязь развития осознанной 

саморегуляции и общительности педагогов // Вестник РУДН. Серия: Психология и 

педагогика. 2010. № 2 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб-сайт]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-razvitiya-osoznannoy-samoregulyatsii-i-

obschitelnosti-pedagogov (дата обращения: 29.05.2020). 

Назарова О. М. Особенности профессиональной саморегуляции педагога // 

Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. 2015. № 6(86). С. 659–662. 

Никитина Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика 

М.: Академия, 2008. 224 с. 



Круглый стол 8. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда… 

 

5558 

Осадчук О. Л. Саморегуляция как универсальный механизм профессиональной 

надежности педагога // СПЖ. 2008. № 29 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб-

сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulyatsiya-kak-universalnyy-mehanizm-

professionalnoy-nadezhnosti-pedagoga (дата обращения: 29.05.2020). 

Пискунова Е. В. Изменения функций профессионально-педагогической 

деятельности учителя в условиях современного образования // Вестник ОГУ. 2005. № 7 

[Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб- сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/

n/izmeneniya-funktsiy-professionalno-pedagogicheskoy-deyatelnosti-uchitelya-v-usloviyah-

sovremennogo-obrazovaniya (дата обращения: 29.05.2020). 

Сафонова Т. О., Морозов И. С. Уровневые характеристики саморегуляции 

личности // Вестник КемГУ. 2010. № 3 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб-

сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/urovnevye-harakteristiki-samoregulyatsii-

lichnosti (дата обращения: 29.05.2020). 

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования – М.: 

Академия,  2005. – 400 с. 

Черкевич Е. А. Изменения в профессиональной деятельности педагога в 

современной социокультурной ситуации // Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2015. № 6–10. С. 135–139. 

Чупров В. И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном 

пространстве: концепция социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России. 

2018. № 4 [Электронный ресурс] // КиберЛенинка: [веб-сайт]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulyatsiya-zhiznedeyatelnosti-molodezhi-v-

kulturnom-prostranstve-kontseptsiya-sotsiokulturnogo-mehanizma (дата обращения: 

29.05.2020). 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.652 

5559 

 

 

Лабадзе Олеся Евгеньевна 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И Платова, 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

efimowa.olesya@yandex.ru 

Сыч Виталий Вадимович 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова, 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

sychvv@mail.ru 

 

Государственная политика в сфере науки и образовании 

в  условиях  индустрии  4.0657 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития науки и образования в условиях 

становления Индустрии 4.0. Анализируются особенности и основные детерминанты 

Индустрии 4.0 показаны основные вызовы и угрозы для системы образования, которые 

должны стать основной повесткой для государственной политики. 

Ключевые слова: государственная политика; наука; образование; индустрия 4.0 

 

Labadze Olesya Evgenievna 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), 

Novocherkassk, Russian Federation 

efimowa.olesya@yandex.ru 

Sych Vitaliy Vadimovich 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), 

Novocherkassk, Russian Federation 

sychvv@mail.ru 

 

State policy in the field of science and education in the context of industry 4.0658 
 

Abstract. Discusses the development of science and education in the formation of Industry 

4.0. Analyzes the characteristics and main determinants of Industry 4.0 shows the main 

challenges and threats to the education system, which should be the main agenda for public 

policy. 

Keywords: public policy; science, education; industry 4.0 

                                                      
657 Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации на тему «Государственная политика в сфере высшего 

образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэкономические 

детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления индустрии 4.0» 

(НШ-2582.2020.6). 
658 The research was performed within the grant of the President of the Russian Federation for state support for the leading 

scientific schools of the Russian Federation (NSh-2582.2020.6) «Public policy in the field of higher education and 

development of innovative potential of youth: economic and non-economic determinants and mechanisms in the 

conditions of regionalization of social space and the formation of industry 4.0» 



Круглый стол 8. Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда… 

 

5560 

Индустрия 4.0 – это новый уровень контроля и организации над всей 

производственной цепочкой в течение всего жизненного цикла продукции. Цифровое 

производство сегодня приобретает новый уровень качества благодаря сетевым связям 

через корпоративные и национальные границы. Сейчас инвесторы уделяют этому 

особое внимание. В странах с развитой экономикой активно применяют цифровое 

производство, что обеспечивает появление рабочих мест и выводит технологическое 

развитие на новый уровень. Благодаря этому повышается благосостояние населения. 

Однако для использования всего потенциала Индустрии 4.0., необходимы 

изменения на рынке труда в соответствии с меняющимися требованиями и, как 

результат в концепциях обучения. Сегодня государственная политика в сфере развития 

науки и образования в условиях индустрии 4.0. направлена на модернизацию систему 

высшего образования, внедряя новые технологии и привлекая молодежь к научно-

инновационной деятельности. 

В настоящее время создана сеть исследовательских университетов в 

федеральных округах нашей страны. С 2016 года реализуется целевая программа по 

созданию и развитию опорных вузов, уже ставших фундаментом для инновационного 

развития многих регионов. Тем не менее, несмотря на положительные моменты, 

многие механизмы по-прежнему нуждаются в корректировке. 

В современных реалиях перед многими университетами возникает 

необходимость трансформации, сущность которой заключается не только во 

внедрении новейших технологий в деятельность вуза, но и культурных и 

организационных изменениях. Однако любая трансформация невозможна без 

выработки и реализации грамотной государственной политики в сфере развития 

высшего профессионального образования. 

 

Ключевые особенности и основные направления Индустрии 4.0. Новый 

вектор для развития современной системы науки и образования. 

Создание и распространение новых технологий в современном производстве, 

экономике, социальной сфере приводит к значительным переменам на глобальных 

рынках. На сегодняшний день скорость развития новых разработок и их внедрение 

гораздо выше, чем когда-либо в истории, и с каждым днем продолжает расти. В 

ближайшие годы такое стремительное развитие технологий может привести к 

формированию новых рынков, способных предоставить потребителям принципиально 

новые сервисы. Уже сегодня мы можем говорить о разворачивающейся глобальной 

промышленной революции, которая стала результатом последних достижений в сфере 

биотехнологий, искусственного интеллекта, робототехники и информационно-

коммуникационных технологий. 

Четвертая промышленная революция получила наименование Индустрия 4.0. 

Данный термин впервые был введен на немецкой промышленной ярмарке в 2011 г. в 

Ганновере [Гительман, 2019: 65]. В указанный период в Германии утверждают две 

государственные программы: «Платформа Индустрии 4.0.» и «Промышленность 4.0.», 
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обе программы направлены на стратегическое развитие промышленности в стране 

[Germany: Industrie 4.0…]. Ведущим направлением этих программ стало развитие 

технологий и промышленного интернета, основанных на глобальных коммуникациях. 

Н сегодняшний день подобные программы уже разработаны и активно внедряются во 

многих странах мира, таких как США, Великобритания, Франция, Бельгия, Япония и 

др. [Horizon, 2020; From Industry 4.0 to Society 5.0…]. 

В нашей стране направления Индустрии 4.0. оформились в виде Национальной 

технологической инициативы, приоритетом которой является создание на основе 

долгосрочного прогнозирования новых технологических отраслей, разработка 

передовых решений, обеспечивающих глобальную безопасность и высокое качество 

жизни граждан. Национальная технологическая инициатива представлена в виде 

системы программ и проектов, направленных на внедрение в глобальные мировые 

рынки как социальные в том числе образовательные, так и промышленные. 

В качестве особенностей Индустрии 4.0, принято выделять: 

1. Взаимодействие – способность киберфизических систем активно 

взаимодействовать друг с другом посредством интернета услуг и интернета вещей. 

Киберфизические системы могут выступать в качестве индустриального 

оборудования, роботов, станков ЧПУ, диагностических модулей, объединенных с 

информационными системами, направленных на моделирование и управление 

технологическими процессами. Подобные системы являются основой для 

формирования так называемых цифровых заводов. 

2. Виртуализация – интеграция виртуальных и имитационных моделей с 

технологическими процессами, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом 

реализации продукции. 

3. Децентрализация – способность киберфизических систем самостоятельно, на 

основе искусственного интеллекта принимать решение в той либо иной ситуации. 

4. Работа в режиме реального времени – возможность киберфизических систем 

в реальном времени анализировать и предоставлять в общую промышленную сеть 

технологические и производственные данные [Артяков, Чурсин, 2019: 32]. 

Ключевым аспектом Индустрии 4.0 выступают передовые технологии, 

благодаря которым становление четвертой промышленной революции стало реальным. 

К наиболее перспективным и важным из этих технологий модем отнести [Factories]: 

– Аддитивное производство. 

– Виртуальная и дополненная реальность. 

– Большие данные, блокчейн и облачные вычисления. 

– Интернет вещей. 

– Искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника. 

Данные направления будут способствовать не только развитию промышленного 

сектора экономики, но и в первую очередь окажут значительное влияние на систему 

профессионального образования. Будут появляться новые специалисты, отлично 

владеющие не только передовыми информационно-коммуникационными 
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технологиями, но и современными психолого-педагогическими методами. В 

ближайшем десятилетии могут появиться игропедагоги, создающие на основе игровых 

методик новые образовательные программы, разработчики инновационных методов и 

инструментов обучения, способных проектировать оборудование и программное 

обеспечение для современных высших учебных заведений [Романов, 2019: 183]. 

Таким образом, несмотря на то, что 4-я промышленная революция прежде всего 

направлена на полную вертикальную и горизонтальную цифровизацию производства, 

значительное влияние она окажет на развитие системы образования и науки. Для 

интеграции киберфизических систем в заводские процессы необходимо подготовка и 

обучение специалистов, которые в дальнейшем смогут повысить 

конкурентоспособность промышленности всей страны. 

 

Высокотехнологичное образование в рамках Индустрии 4.0. – основное 

направление государственной политики на ближайшее десятилетие. 

Автоматизация и «дигитализация» экономики в ближайшие 20 лет может 

радикально изменить рынок труда, сократив рабочие места на 40 %. О том, какие 

вызовы готовит четвертая промышленная революция – Индустрия 4.0 – и сможет ли 

современное общество справиться с вероятной безработицей [Бодрунов, 2016]. Чтобы 

адекватно отвечать вызовам времени, система образования должна быть такой же 

высокотехнологичной, как новая экономика, «из хозяйственной сферы в сферу 

образования сегодня приходит производительность труда. Период подготовки 

профессиональных кадров может быть технологизирован и сокращен до минимума. 

Новой профессии необходимо обучать быстро и технологично при этом необходимо 

поспевать за изменениями профессиональных требований, вовремя вводить 

актуальные образовательные программы» [Джуринский, 2018: 186].  

За последние три года были введены 800 новых профстандартов, и сегодня 

активно разрабатываются новые образовательные стандарты. Российская система 

образования становится технологичной и высокоэффективной. В нашей стране 

большое внимание уделяется перестройке системы среднего и дополнительного 

профессионального образования. В историческое перспективе экономика имеет 

свойство приспосабливаться ко всем изменениям, для того чтобы быть 

конкурентоспособным в новых условиях, необходимо иметь способность быстро 

адаптироваться и аккумулировать новые навыки в текущей экономике [Дежина, 

Ключарев, 2018]. «Ключевыми навыками для человека становятся умение создавать 

3D-модели и программировать. Один из ключевых принципов в WorldSkills Russian 

Federation – это стремление преподать профессиональное превосходство. Поэтому 

модуль программирования внедряется даже в такие «древние» цеховые профессии, как 

слесарь» [Малько, Смирнов, 2017: 61]. 

С другой стороны, Индустрия 4.0 дает возможность вернуться к 

индивидуальному производству: то, что в свое время было ремесленным 

производством, становится цифровым ремесленным, «с помощью цифровых 
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технологий любую вещь можно сделать под себя, и по цене это будет сопоставимо с 

массовым производством. В выигрыше будет тот, кто сможет работать под запросы 

клиента, создавать индивидуальный товар или услугу. Особенно это касается 

представителей сервисных профессий: поваров, парикмахеров, кондитеров, отельных 

администраторов» [Россия 4.0]. 

Ключевым конкурентным преимуществом государства становиться скорость 

реагирования системы подготовки кадров на изменение технологий. Для 

распространения электричества потребовалось около 60 лет, для Интернета – 10 лет, а 

для внедрения Интернета вещей потребуется 3–4 года. «В тех условиях, когда 

ключевым капиталом становится человеческий, неоспоримое конкурентное 

преимущество – в скорости внедрений в систему кадровой подготовки новых навыков 

[Новая промышленная]. От работника на предприятии, в свою очередь, потребуются 

новые навыки. Время парадигмы «Один человек – одна профессия» уже ушло. 

Работники должны учиться по-другому, постоянно обновлять свою карту компетенций 

в соответствии с запросами времени и условий иначе безработица гарантирована 

[Беляков, Клячко, 2013: 241]. 

В России активно развивается подготовка высококвалифицированных кадров 

для инновационного развития экономики. Однако вне поля зрения органов 

государственной власти остается вопрос подготовки руководителей как для 

промышленности, так и для сферы государственного и муниципального управления, 

деятельность которых будет ориентирована на инновации. Безрезультатны окажутся 

все огромные усилия по подготовке молодых талантливых специалистов, если 

управлять ими будут руководители со старым мышлением, привыкшие работать по 

старинке, считающие, что если производство работает, его не надо трогать, улучшать, 

модернизировать. Решением может стать создание под эгидой Правительства РФ 

Российской службы инновационного аудита с широкими полномочиями, которая 

могла бы в определенном смысле стать аналогом Счетной палаты РФ, только в сфере 

проверки эффективности и полноты внедрения инноваций на промышленных 

предприятиях. 

 

Перспективы использование новых информационных технологий в 

современном высшем образовании. 

Подготовка кадров для современной экономики и промышленности в условиях 

«цифровой экономики» и «Индустрии 4:0» – это вызовы для российского высшего 

образования конца второго десятилетия XXI века. Информационные технологии в 

рамках Индустрии 4.0. продолжают свое развитие и зачастую активно применяются в 

системе высшего образования. Мы можем выделить несколько ключевых направлений 

развития и совершенствование данной сферы [Смирнов, Сонина, Пономарев, 2019: 27]. 

Направление Интернет вещей – облачная среда, позволяющая объединить в 

единую сеть устройства, приборы, а также целые технологические системы, активно 

взаимодействуя друг с другом и внешней средой. Интернет вещей позволяет включать 
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в себя помимо физических устройств виртуальные модели и среды, объединенные 

едиными коммуникационными сетями. Также в его распоряжении имеются 

возможности формирования организационных, технологических и даже социальных 

процессов, полностью исключая участие человека в управлении ими. 

Аддитивное производство (3D печать) представляет собой процесс создания из 

цифровых моделей материальных объектов. Проектируемая трехмерная модель 

предварительно проходит этап разбития на 2D слои, а следом отправляется на печать в 

3D принтер. В настоящее время области применения 3D печати фактически не 

ограничены. Применение 3D принтеров можно наблюдать в медицине, строительстве, 

архитектуре, маркетинге, автомобилестроении и в том числе образовании. 

Все чаще аддитивные технологии внедряются в технологическое образование. 

Использование этих технологий позволяет студентам разрабатывать и внедрять 

новейшие методы в конструировании сложных элементов. Многие используют 3D 

принтеры в дополнительном образовании, проектируя и изготавливая детали роботов, 

моделей, различных технических устройств. 

Интеллектуальная система – еще одна технология, все чаще применяемая в 

высших учебных заведениях. Представляет собой программно-аппаратную систему, 

решающую творческие задачи в определенной области знаний. Основными 

направлениями, в которых проходят исследования в области искусственного 

интеллекта, являются: робототехника, системы распознавания изображений, символов, 

речи, машинное обучение. 

Достижения в области искусственного интеллекта позволили очертить еще 

формирующийся в настоящее время раздел в педагогике – робопедагогика. Основные 

задачи такой области – проектирование и использование в образовательном процессе 

технологий искусственного интеллекта, таких как виртуальных помощников 

преподавателей – аватаров и чатботов (ботов-тьютеров, ботов-диагностов, ботов-

энциклопедистов и т.п.) [Боуэн, 2018: 144]. 

Таким образом, передовые технологии сегодня все чаще находят свое отражение 

при подготовке будущих специалистов в системе высшего образования, позволяя 

привлекать молодежь к научно-инновационной деятельности и развивать их 

способность к самореализации. 

 

Выводы 

Несмотря на то, что 4-я промышленная революция, прежде всего, направлена на 

полную вертикальную и горизонтальную цифровизацию производства, значительное 

влияние она окажет на развитие системы профессионального образования. Для 

интеграции киберфизических систем в заводские процессы необходима подготовка и 

обучение специалистов, которые в дальнейшем смогут повысить 

конкурентоспособность промышленности всей страны. 

Сегодня, в России активно развивается подготовка высококвалифицированных 

кадров для инновационного развития экономики. Однако вне поля зрения органов 
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государственной власти остается вопрос подготовки руководителей как для 

промышленности, так и для сферы государственного и муниципального управления, 

деятельность которых будет ориентирована на инновации. Безрезультатны окажутся 

все огромные усилия по подготовке молодых талантливых специалистов, если 

управлять ими будут руководители со старым мышлением, привыкшие работать по 

старинке, считающие, что, если производство работает, его не надо трогать, улучшать, 

модернизировать. Решением может стать создание под эгидой Правительства РФ 

Российской службы инновационного аудита с широкими полномочиями. 
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Аннотация. В данной статье представлены принципы реализации дистанционного 

обучения в сфере социологии в условиях резкого перехода на удалённый формат 

работы преподавателей и студентов в условиях пандемии 2020 года на примере 

факультета социологии СПбГУ. Рекомендованные принципы работы могут быть 

полезны не только в экстренных ситуациях, когда невозможно реализовать аудиторное 

обучения, но и при внедрении онлайн-технологий в плановом порядке, что является 

актуальной и востребованной задаче в сфере высшего образования в условиях 

всесторонней цифровизации. 
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Principles for implementing of distance learning in sociological education 
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Abstract. This article presents the principles of the implementation of distance learning in 

the field of sociology in the conditions of a sharp transition to a remote format for teachers 

and students in the conditions of the pandemic of 2020 on the example of the Department of 

Sociology of St. Petersburg State University. The recommended principles of work can be 

useful not only in emergency situations when it is impossible to implement classroom 

training, but also in the implementation of online technologies in a planned manner, which is 

relevant for higher education in a comprehensive digitalization. 

Keywords: distance learning; onlene learning; teaching methods in higher education; 
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Переход на дистанционное обучение в условиях пандемии 

В ситуации резкого перехода полностью на дистанционное обучение, 

произошедшей в результате принятия мер по борьбе с пандемией новой 
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короновирусной инфекции COVID-19 в марте 2020 г., на короткое время планомерный 

учебный процесс был дезорганизован в большинстве учебных заведений России и 

мира. Вся система высшего образования оказалась в непредвиденных условиях, когда 

всесторонняя цифровизация вторглась в привычный ритм лекционных, семинарский и 

практических занятий ВУЗа. Преподаватели, студенты, администрация высших 

заведений оказались в сложных и непредсказуемых условиях, к которым нужно было 

быстро адаптироваться, перестроиться на новые формы и методики обучения. 

Выявились трудности связанные, с одной стороны, с нехваткой «быстрых» 

методических рекомендаций по применению методик дистанционного обучения, 

которые бы учитывали специфику программ обучения, особые практики реализации 

различных дисциплин. С другой стороны, обнаружились недостаточные навыки 

владения цифровыми технологиями цифрового обучения как у преподавателей, так и у 

студентов. И в этой ситуации все поколения от “X” до “Z” оказались в 

примерно  равных  условиях.  

Следует заметить, что руководство Санкт-Петербургского государственного 

университета и его учебно-научных подразделений, Центр развития электронных 

образовательных ресурсов, учебно-методические комиссии и инициативные 

сотрудники оперативно отреагировали на потребность в организации 

просветительских и обучающих мероприятий для преподавателей: представлен 

перечень онлайн-платформ и дистанционных инструментов, подробные инструкции по 

работе с ними. СПбГУ выпустил серию обучающих видео-роликов и вебинаров по 

работе с различными платформами, видео-контентом, онлайн-инструментами 

(https://online.spbu.ru/news/obuchayushhij-material-organizaciya-uchebnogo-processa-s-

pomoshhyu-distancionnyx-texnologij-bazovyj-uroven/). Отдельного внимания 

заслуживает разработанная система дистанционной защиты выпускных 

квалификационных работ, которая позволила осуществить итоговую аттестацию в 

одном из крупнейших ВУЗов страны без потери качества и нарушения сроков. В 

ссылках на интернет-ресурсы можно найти инструменты для преподавания и обучения, 

приложения для общения студентов и преподавателей, программное обеспечение для 

планирования занятий, веб-сайты для дистанционного обучения, блоги 

и  многое  другое.  

Для успешного применения новых информационных технологий без потери 

творческой составляющей в содержании курсов требуется индивидуальный подход, 

своего рода дорожная карта последовательного формирования новых компетенций 

дистанционного обучения у преподавателя, восприятия как собственного опыта, так и 

опыта коллег. Самое важное при реализации дистанционного обучения – сохранить 

качество образования, интерес студентов и преподавательское мастерство. Для этого 

авторами были разработаны принципы реализации дистанционного обучения, которые 

на сегодняшний момент реализуются коллективом преподавателей, реализующих 

дисциплины по направлениям «Социология» и «Социальная работа» СПбГУ. 

 

https://online.spbu.ru/news/obuchayushhij-material-organizaciya-uchebnogo-processa-s-pomoshhyu-distancionnyx-texnologij-bazovyj-uroven/
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Эмпирическая и информационная база 

Материалы, представленные в данной статье основываются на опыте работы 

преподавателей в формате дистанционного обучения с 17 марта 2020 г. по 

31 мая 2020 г., полученные в результате мониторинга работы профессорско-

преподавательского состава факультета социологии СПбГУ, а также получения 

обратной связи от студентов и преподавателей ООП «Международная социология», 

методических рекомендациях учебно-методической комиссии, разработанных в 

условиях резкого перехода на дистанционное обучение, а также обучающих вебинаров, 

подготовленных Центром развития электронных образовательных ресурсов СпбГУ 

[СПбГУ]. Данные материалы носят не только методический характер по 

использованию онлайн-инструментов обучения, но и направлены на организацию 

учебного процесса. 

 

Принципы дистанционного обучения в социологии 

В целях соблюдения учебно-методических нормативов, эффективной обратной 

связи со студентами, что весьма затруднительно в условиях реализации 

дистанционного обучения, авторами статьи были разработаны и предложены для 

использования в работе преподавателей принципы организации 

дистанционного  обучения. 

Одним из главных упорядочивающих принципов проведения занятий в 

дистанционном режиме – следование официальному расписанию, утвержденному 

ВУЗом. В Санкт-Петербургском государственном университете процесс обучения 

реализуется в соответствии с электронным расписанием СпбГУ[Электронное 

расписание]. Не смотря на то, что занятия при дистанционном обучении не требуют 

согласования по времени аудиторного фонда, однако они должны быть организованы 

по расписанию – по времени занятий и по предметам.  

Во первых, это дисциплинирует как студентов, так и преподавателей. Во вторых, 

у студента в течение одного рабочего дня, недели есть несколько разных дисциплин, 

которые необходимо освоить. И если все преподаватели будут вести занятия тогда, 

когда им это удобно, а не по расписанию, то они в хаотичном порядке будут 

накладываться они на другие. В третьих, отчетность по занятиям будет также 

проблематична для студента – может получиться так, что одновременно ему нужно 

выполнять несколько очень объемных заданий. Специфика самостоятельной работы на 

программах по направлениям «социология» и «социальная работа» предполагает 

чтение объемных текстов, анализ данных, поэтому при назначении заданий 

необходимо учитывать пропорциональное распределение дополнительной нагрузки на 

студентов, а также учет нормативов различных видов нагрузки в РПД по 

соответствующей дисциплине.  

Кроме расписания, важно соблюдать принцип соответствия учебному плану. 

Учебный план любой образовательной программы является обязательной директивой 

для реализации учебного процесса. Важно следовать тем нормативам академических 
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часов, которые закреплены за дисциплиной в учебном плане и рабочей программе 

учебной дисциплины. 

Здесь нужно очень внимательно отслеживать, не перегружает ли преподаватель 

студентов объемами материала и заданий, которые дает на дистанционном обучении. 

Если на данную тему запланировано 2 часа лекций, значит эта тема должна быть 

освоена студентов за 2 часа. Это может быть видео-запись лекции преподавателя на 2 

часа, тема онлайн-курса на образовательной программе в объеме 2х часов, ютуб-

лекция, видео-презентация и т.п. Главное – соблюдение нормы двух часов 

(действительно и в обратную сторону – не менее). По результатам сбора обратной связи 

у студентов были следующие замечания: «некоторые преподаватели стали очень 

много присылать материалов – я не успеваю подготовиться». Понятно, что в условия

х пандемии сейчас стало доступно очень много закрытого и платного контента, в 

связи с чем преподавателю хочется поделиться найденными материалами со 

студентами. В этом случае можно выделять следующие категории материалов – 

«обязательные», «дополнительные», «для самостоятельной работы», ориентируясь на 

распределение различных видов нагрузки, опять же в соответствии с Учебным планом 

и программной дисциплины. 

Предыдущий принцип имеет свое развитие в следующем. Необходимо следовать 

формам работы со студентами, которые также закреплены в обязательной учебно-

методической документации: «аудиторная работа», подразделяющаяся на лекции, 

семинары, коллоквиумы, консультации и др., «самостоятельная работа». Встречалась 

такая жалоба студентов связана с тем, что «преподаватель присылает очень много 

материалов для самостоятельного прочтения и анализа». Если дисциплина по 

учебному плану не является самостоятельной работой для студента, даже под 

контролем преподавателя, её нельзя реализовывать в заочном режиме. А это значит, 

что нельзя отказаться от интерактивных форм проведения занятий, даже при 

отсутствии технической возможности «зумить». СПбГУ уже много лет использует 

систему Blackboard в качестве информационной технологии в обучении [Blackboard 

Learn – СпбГУ]. В обычном оффлайн-режиме преподавания многие функции системы 

использовались факультативно по желанию преподавателя. В условиях перехода 

полностью на дистанционное обучение, система Blackboard стала официалным 

инстументом коммуникации преподавателя и студента, кроме корпоративной 

электронной почты. В ней есть такая опция как «форум», позволяющая 

коммуницировать со студентами в режиме реального времени, создавать темы для 

дисскусии и проводить «общение» со студентами. Кроме этого, платформа позволяет 

даже оценивать эту работу – выставлять оценки студентам за активность. 

Интерактивные занятия, конечно, лучше проходят во время онлайн-сессий. Здесь 

можно пользоваться различными приемами.  

Очень важный этап по время обучения – проведение аттестации по результатам 

освоения дисциплины. Здесь необходимо проявить особое внимание к методическим 

вопросам обеспечения промежуточной аттестации. Следует учитывать, что 
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заложенные в программу курса компетенции должны найти отражение в материалах 

проверки. Так называемую матрицу компетенций необходимо соотносить с видами 

проверочных заданий. Но в то же время при составлении тестов, контрольных заданий, 

вопросов для ответов на экзамене необходимо учитывать факт того, были ли 

отработаны эти вопросы, темы и ответы в процессе работы со студентами. Нельзя 

спрашивать то, что преподаватель не давал во время занятий, что выносилось только 

на самостоятельную работу обучающегося без последующего обсуждения на 

семинарских занятиях или отработки в практических заданиях под руководством 

преподавателя. Здесь в помощь преподавателю разработанные и утвержденные 

контрольно-измерительные материалы, которые должны быть отражены в 

рабочей  программе курса. 

Очень значимый принцип – прозрачность процесса дистанционного обучения и 

аттестации по результатам освоения дисциплины, 

У студентов должно быть понимание, из чего складывается курс, как он будет 

реализован, какие требования имеются к отчетности и аттестации. На первом занятии 

преподавателю необходимо донести до студентов требования по курсу, включая 

тематический план освоения дисциплины, средства контроля, виды, объем 

проверочных заданий и контрольных работ, описать процедуры текущей и 

промежуточной аттестаций. Вынужденный переход на процесс дистанционного 

обучения в случае форс-мажорных обстоятельств требует оперативного 

предоставления для обучающихся обновленных требований по курсу с момента 

изменения форм занятий. Может быть скорректирована балльная система за новые 

типы заданий или формы их выполнения. При этом важно подчеркнуть, что 

обновленные требования к курсу не должны перечеркивать уже проведенные до 

перехода на дистанционное обучение занятия, учитывать их вес в текущей работе 

обучающихся. Студенты должны быть уверены, что сохраняется общая трудоемкость 

дисциплины, контрольных заданий и самостоятельной работы. Внесенные коррективы 

в текущий учебный процесс необходимо не просто донести до обучающихся, но 

провести с ними обсуждение в формате видеоконференции, а также собрать 

имеющиеся письменные обращения. Изменения следует оформить как методические 

указания к проведению дисциплины в дистанционном формате и утвердить на 

ближайшем заседании учебно-методической комиссии. В условиях сложных 

процессов дистанционного формата обучения рекомендуется писать еженедельные 

короткие отчеты преподавателей заведующим кафедрами о возникших проблемах в 

ходе учебного процесса и путях их решения. 

Обеспеченность техническими средствами и материалами – необходимое 

условие для перехода на дистанционное обучение. Обязательно до старта курса нужно 

поинтересоваться у студентов, есть ли у них техническая возможность (на работу в 

ZOOM, Discord, доступ в Интернет, требуемое ПО). Если чего-то не хватает – нужно 

порекомендовать и проинструктировать, как закачать соответствующее ПО, какие 

альтернативные способы технического обеспечения можно применять (консультации 
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по телефону, электронной почте, обратиться в службу информационных технологий 

ВУЗа с необходимостью получения соответствующего оборудования или обеспечения 

технической поддержки пользователя. 

Прежде чем организовывать группы по освоению дисциплин в социальных 

сетях, мессенджерах, на интернет-платформах, – необходимо получить согласие на 

использование образовательных инструментов, другими словами, поинтересоваться, 

все ли обучающиеся согласны на это. Если есть возражения, следует ознакомиться с 

ними, выяснить альтернативные предложения от студентов. Обязательно 

зафиксировать согласие/несогласие обучающегося, желательно в письменной форме 

(письма, отправленного по корпоративной почте). Возможно, если это единичный 

случай несогласия студента из большой группы, предложить ему индивидуальный 

план освоения дисциплины с дополнительными консультациями в онлайн-формате. 

При этом надо понимать, что указанная форма индивидуальной работы с обучающимся 

требует дополнительных трудозатрат от преподавателя, которые не будут включены в 

его педагогическую нагрузку. Однако отчетность вопросам аттестации этого студента 

предоставлять необходимо. Поэтому по возможности следует находить 

компромиссное решение со всеми обучающимися, такое, чтобы не ломался 

запланированный сложный технический процесс реализации дисциплины в 

дистанционном формате. 

Дистанционная среда – это отличный инструмент саморазвития и самообучения, 

иногда вынужденного, но эффективного. Много лет провозглашается принцип 

«обучение длинною в жизнь», мы все столкнулись с его воплощением на практике. 

Многим преподавателям в ускоренном порядке пришлось освоить системы ZOOM, 

Discord, провести обзор онлайн-курсов на платформах “Coursera” и «Открытое 

образование», изучать различные педагогические приемы для реализации 

дистанционного обучения. Вместе со студентами преподаватели день за днем 

осваивают новые темы, просматривают видеоконтент образовательных ресурсов, 

изучают учебные тексты с соответствующими методическими материалами, которые в 

обычном режиме педагогической деятельности могут быть обделены вниманием. 

Новые навыки работы в онлайн-среде дают преимущества не только в образовательной 

деятельности, но и в экспертно-аналитической работе, в вопросах использования 

инструментов публичности в деятельности ученого. 

При реализации дистанционного обучение важно соблюдать принцип 

взаимопомощи и «перекрестного» обучения коллег. Очень важно, чтобы те, кто 

научился и владеет технологиями оказывали помощь и поддержку другим коллегам. 

Это могут быть коллективные онлайн-консультации, индивидуальные беседы, 

инструкции, рассылки и т.д. 

Любой вид обучения требует обратной связи со студентами. В условиях 

дистанционного обучения этот принцип становится обязательным и остро-

необходимым. При «слепой» работе обратная связь особенно необходима. Она 

позволяет преподавателю прочувствовать, все ли материалы получают студенты, все 
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ли им понятно, есть ли у них конструктивные предложения по оптимизации процесса. 

Ведь эта ситуация одинаково нестандартна для всех, поэтому и адаптироваться к ней 

необходимо всем вместе.  

Соответствующим образом должна быть организованы и аттестация. Экзамены 

и зачеты должны проводиться в соответствие с расписанием ВУЗа, на основании 

требований, отраженных в рабочих программах дисциплин и учебных планах. Если в 

программе указано, что зачет/экзамен проходит в устной форме, то необходимо 

организовать онлайн-конференцию для устного ответа студента с фиксацией 

результатов в системе Blackbord в “Центре оценок”. Если же указан тест в качестве 

итогового аттестационного задания, то его необходимо загрузить в систему Blackbord 

и открыть для него доступ на время и дату, в соответствие с расписанием зачетов и 

экзаменов. Если указаны другие формы аттестации – эссе, практическая работа (и 

другие), то их результаты также должны быть отражены в системе Blackbord в 

“Центре  оценок”. 

Таким образом, процесс дистанционного обучения требует больших трудозатрат 

как от преподавателей, так и от учетно-методических подразделений, администрации 

и технической поддержки.  

 

Мониторинг реализации дистанционного обучения 

Для получения своевремной информации о ходе реализации дистанционного 

обучения необходимо проводить текущий мониторинг обучения и всех 

сопутствующих процессов. Спустя полтора месяца после перехода на формат 

дистанционного обучения, к 5 мая 2020 года мониторинг реализации дисциплин в 

рамках учебного процесса показал, что из 310 реализуемых на тот момент на 

факультете социологии учебных дисциплин преподаватели использовали: 

корпоративную электронную почту – 100 %; платформу BlackBoard – 88 %, платформу 

Zoom – 57,4 %, платформу Discord – 53,2 %, материалы онлайн-курсов – 5 %. 

Следует признать, текущий мониторинг ситуации позволил выявить как сильные 

стороны, так и слабые места в реализации отдельных дисциплин в онлайн формате. 

Была произведена работа методического характера с авторами курсов по коррекции 

текущей педагогической работы и использованию опыта коллег в методах 

дистанционного обучения. В целом, кризисная ситуация, несмотря на проблемы, 

показала гибкие системные характеристики современного образования и раскрыла 

резервные возможности по реализации задач учебного процесса со стороны всех 

преподавателей вне зависимости от их предметного поля, позволила сформировать 

новые профессиональные компетенции работы в цифровой среде. 

 

Заключение 

Преподаватель, использующий технологии дистанционного обучения, 

сталкивается с рядом серьезных трудностей как в организации учебного процесса, 

технической стороной возможностей их применения, так и с субъективной проблемой 
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владения конкретными навыками работы с дистанционными методами. Естественно, 

что процесс перехода на дистанционное обучение требует времени, в течение которого 

происходит постепенная наладка методического аппарата с учетом индивидуальных 

особенностей конкретных преподавателей. Кому-то удобнее проводить занятия онлайн 

с использованием конкретной интернет-платформы, кому-то удобнее записывать 

видеосюжеты с лекциями, или сопровождающее видео к презентациям. Подобное 

многообразие и индивидуальный подход только способствуют совершенствованию 

учебного процесса, улучшению качества преподавания, а соответственно, и степени 

усвоения материалов курса обучающимися, повышению их мотивации к обучению. 

Поэтому так важно раскрыть сильные стороны каждого преподавателя, отработать 

конкретную методику через обратную связь со студентами. Материалы 

дистанционного обучения позволяют преподавателю глубже понять свои возможности 

и свои ошибки, взглянуть на себя со стороны, провести ревизию используемых 

методических приемов обучения и рекомендуемых источников обучающихся. 

Самоподготовка в области освоения компетенций преподавания с применением 

дистанционных образовательных технологий включает в себя навыки владения 

современными информационными технологиями, развитие других гибких 

практических навыков в сфере образования. 
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Аннотация. Начатая активная цифровизация общественной и экономической жизни 

России в программах Нацпроектов получила в условиях пандемии ускорение. Авторы 

статьи в преддверие пандемии провели исследование о состоянии готовности 

населения к изменениям, привносимым в их жизнь цифровизацией. Три месяца, 

которые уже изменили жизнь россиянам, требуют нового осмысления этих процессов. 

В данной статье делаются первые шаги такого анализа.  
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Influence of information technologies on the quality of life of citizens660 
 

Abstract. The active digitalization of Russian Federation's social and economic life in the 

programs of the National Projects has begun acceleration in the conditions of a pandemic. 

The authors of the article on the eve of the pandemic conducted a study on the state of 

preparedness of the population for the changes brought into their lives by digitalization. Three 

months of pandemic, which have already changed the lives of Russians, require a new 

understanding of these processes. This article takes the first steps in this analysis. 
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Постановка проблемы 

Процесс цифровизации социально-экономической сферы жизни людей, начатый 

правительством РФ и правительством Москвы через свои программы, получил отклик 
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у населения. Однако важно понять, как влияют эти нововведения на качество жизни 

людей. Пандемия внесла существенные коррективы в процессы цифровизации.  

По мнению аналитика ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) 

Андрей Ионин «"До настоящего времени некоторые государственные программы, 

связанные с цифровой экономикой, на мой взгляд, были скорее политической 

риторикой. Здесь было больше разговоров, дорожных карт, долгосрочных планов, но 

сейчас с учетом всего происходящего государство будет более мотивировано к 

переходу к практической реализации. Это уже становится необходимостью. Тем более, 

если проекты будут поддержаны и другой стороной – бизнесом" [Ati.su., 2020]. 

Восприятие и отношение разных возрастных категорий к инновационным 

введениям в городскую среду обитания, как отмечают С. А. Шаронова и Е. В. Авдеева 

[Sharonova, Avdeeva, 2019], – во многом отражает их самоощущение существования в 

эпоху Смарт общества. Так, наиболее комфортным данное общество будет для 

молодого поколения, поскольку их процесс социализации и становления уже 

происходит в эту эпоху. Менее комфортным оно является для лиц более преклонного 

возраста, поскольку это общество со своими формами устройства сосуществования 

кардинально отличается от общества в период их взросления. В связи с этим 

привносимые в их жизнь цифровые технологии меняют способ их существования, что 

в дальнейшем отражается в поведении людей и их сознании [Элиас, 2001]. 

Эмпирическая база исследования 

В 2019 г. ученые из Российского университета дружбы народов (РУДН) 

проанализировали влияние развития информационных технологий на городскую 

среду, а также на человека в частности.  

Основным источником эмпирических данных послужило онлайн-исследование, 

в рамках которых было опрошено более 1000 респондентов, старше 18 лет и 

проживающих постоянно на территории Москвы. Цель исследования, проводившегося 

при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18–00-01040 КОМФИ), состояла в 

выявлении мнения москвичей о внедряемых инновационных и информационных 

технологиях в сферы городского хозяйства.  

Для сравнения полученных данных в данной статье авторы использовали 

материалы интернет-прессы периода пандемии март-май 2020 года. 

Оценка введения инновационных технологий в сфере городского хозяйства 

Исследование 2019 года показало, что в повседневной жизни горожане в целом 

активно потребляют услуги, основанные на информационных технологиях. Например, 

для оптимизации своего перемещения по городу можно отслеживать движение 

общественного транспорта, чем, согласно данным исследования, пользуется 80 % 

респондентов. Более 60 % опрошенных сказали, что осуществляли мониторинг 

дорожного движения. На скорость перемещения в мегаполисе влияет также 

доступность такси и каршеринга через онлайн-сервисы.  
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Кроме того, преобладающее число опрошенных одобрительно относится к 

внедрению инновационных технологий в сферы городского хозяйства, считая, что они 

благотворно скажутся на их функционировании. Так, 78 % респондентов отмечали 

улучшения в качестве получения медицинских услуг на территории столицы, 76 % – в 

дорожно-транспортной обстановки в городе, 55 % – в содержании и 

обслуживании  домов. 

В период пандемии в Москве и некоторых других городах России были введены 

цифровые пропуска, как отмечает инспектор-контролер Елена Кожурина: "Пожилым 

сервис дается тяжко, – прокомментировала ситуацию. Особенно трудно им 

разобраться, если пропуск они условно получили дней пять назад, а номер карты 

нужно добавить сегодня" [Проценко, 2020] Таким образом проявилось выявленное 

ранее авторами статьи латентное отчуждение пожилыми людьми использование 

нововведений, связанных с цифровизацией их повседневной жизни.  «Глава 

столичного департамента транспорта Максим Ликсутов назвал точные цифры: на 

9 утра вторника в подземку не смогли спуститься 600 человек, вовремя не 

привязавших карты. А у ста из 70 тысяч проверенных в наземном транспорте 

пассажиров пропусков не оказалось вообще» [Проценко, 2020].  

Однако управленцы и представители бизнеса считают, что с точки зрения 

эффективности контроля автоматический контроль пропусков гораздо лучше 

ручного. «По словам Ионина, кризисная ситуация на фоне коронавируса также ускорит 

реализацию уже существующих проектов цифровой трансформации на транспорте. В 

частности, речь идет о внедрении электронного документооборота. "Бизнес и 

государство сейчас будут этот проект всячески поддерживать, чтобы он 

реализовался", – считает аналитик [Ati.su, 2020]. 

В первый день введения цифровых пропусков на въезд в Москву на постах ГАИ 

возникали большие пробки, однако применение в течение суток ситуация изменилась. 

Люди, привыкшие по русским обычаям проехать на «авось», быстро поняли, что это не 

пройдет, а сам процесс считывания кода, указанного на паспорте, занимал не более 

минуты [Комсомольская правда, 2020]. 

В данном случае цифровизация оказала воспитывающее воздействие на более 

молодые когорты населения. 

Введение инноваций в экономической сфере 

По данным полученным в исследовании 2019 года горожане все больше уходят 

в онлайн пространство в вопросах денежного обращения. Это подтверждается тем, что 

более 60 % респондентов чаще всего используют безналичную оплату, а более 90 % –

онлайн-банк. И абсолютное большинство респондентов выступает за дальнейшее 

развитие данных сервисов, что говорит о вовлеченности горожан в данную систему 

денежных взаимоотношений.  

Погружение горожан в использование информационных технологий в 

повседневной жизни строит совершенно новый мир вокруг их с иллюзией высокой 
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доступности любых услуг. Данное восприятие мира также формируется благодаря 

активному использованию смартфонов. Именно они дали современному человеку 

статус «доступности 24 часа», который выражается не только в коммуникативном 

плане, но и контрольном.  

Пандемия внесла и в этой сфере свои корректировки. Как сказал содиректор 

Veon Каан Терзиоглу: «Мы на протяжении многих лет говорили про цифровизацию, 

про удаленную работу, дистанционное образование, телемедицину. И вот мы здесь, без 

какого-либо выбора. Мы просто должны это сделать. Кризисы приходят и уходят. Но 

нам надо понять, что ситуация, которую мы с вами сейчас переживаем, изменит наше 

будущее фундаментально» [Кодачигов, 2020]. 

По данным пресс-службы Ozon «россияне стали активнее покупать товары для 

домашнего досуга – продажи наборов для творчества и книг выросли на 120 %, а 

настольных игр – на 80 %» [Геодакян, 2020]. Мария Заикина, заместитель генерального 

директора по связям с индустрией Ozon, прокомментировала изменения в 

предлагаемых услугах своего сервиса: «Новые обстоятельства порождают и новые 

услуги: чтобы минимизировать взаимодействия с посторонними, сервисы запустили 

бесконтактную доставку. Курьер оставляет ваш заказ у двери, а оплатить его можно 

онлайн с помощью банковской карты. Так, за последние семь дней доля этого способа 

доставки в общем объеме заказов Ozon выросла на 20 %, а среднедневное число 

доставок до двери в марте 2020 года по сравнению с 4 кварталом 2019 года выросло на 

60 %, рассказала порталу» [Геодакян, 2020].  

Расширении услуг на базе цифровых платформ происходит и в Почте России: 

клиенты получили возможность получать посылки и отправления домой, на ряду с 

традиционной формой доставки пенсий и прочих социальных выплат населению в 

условиях самоизоляции развиваются новые формы курьерской службы, особенно в 

удаленных районах проживания – это доставка лекарств, продуктов [Тимофеев, 2020]. 

Таким образом происходит активное погружение населения в сферу цифровых 

экономических взаимоотношений, втягивая и менее активных ранее представителей 

пожилого возраста. 

Сфера информационных технологий и коммуникаций 

По данным исследования 2019 г. согласно исследованию, наиболее 

востребованными мобильными приложениями в течения дня у респондентов являются 

мессенджеры (82 %) и социальные сети (66 %). Во многом именно они позволяют 

современному человеку находится в активном коммуникативно-информационном 

статусе, в частности, в любое время выйти на связь, найти или опубликовать 

информацию и т.д. В связи с этим и возникает проблема зависимости качества жизни 

горожан от информационных технологий и гаджетов.  

Пандемия расширила эти возможности. Как сказал содиректор Veon Каан 

Терзиоглу: «Я бы отметил двух героев этого этапа истории человечества: работники 

здравоохранения и работники телекома. Наши инженеры, технические специалисты 

https://www.vedomosti.ru/authors/valerij-kodachigov
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пытаются всеми силами повысить пропускную способность сетей, а также исправить 

возникающие при этом проблемы. В целом в России примерно на 15 % возросло 

использование услуг голосовой связи, спрос на фиксированный интернет-доступ 

увеличился почти на 30 %, а рост спроса на мобильный интернет составляет 10–15 %» 

[Кодачигов, 2020]. 

По данным пресс-службы Минкомсвязи со ссылкой на замминистра Максима 

Паршина и АНО «Цифровая экономика»: «23 марта запустили портал «Все.онлайн». 

На момент запуска сайта в каталоге было представлено свыше 60 цифровых сервисов. 

За две недели количество сервисов увеличилось почти в шесть раз – как сообщает, к 7 

апреля их количество превысило 370 единиц» [Тимофеев, 2020]. 

Сфера образования 

По данным исследования 2019 г. большинство опрошенных москвичей (76 %) 

сказало, что одобряют введение электронных и информационных систем в сфере 

образования, при этом 29 % из них полностью одобряют, а 47 % – скорее одобряют. По 

соотношению позитивных и негативных оценок более одобряют введение электронных 

и информационных систем в сфере образования респонденты 26–45 лет, менее 

одобряют – респонденты старше 45 лет. Кроме того, чем моложе респонденты, тем 

чаще они говорили, что полностью одобряют данные ведения в сфере образования; чем 

старше респонденты, тем чаще они затруднялись ответить. 

Однако в исследовании Е. В. Бродовской, А. Ю. Домбровской, Т. Э. Петровой, 

Р. В. Пырма, А. А. Азарова [Бродовская, 2019] на примере ведущих университетов 

отмечается недостаточная готовность самой системы образования к переходу в 

цифровой режим работы:  

- Недостаточность развития интерактивных форм онлайн-сопровождения 

абитуриентов российскими вузами; 

- Дефицит цифровых следов учебного процесса, прежде всего – видеозанятий; 

- Неконкурентоспособность описаний курсов-элективов; 

- Неразвитость интеракции как базового принципа построения онлайн-

сопровождения учебного процесса.  

Исследование авторов статьи, проведенное в январе 2020 года показало низкую 

доступность большинства ресурсов для продвижения и формирования смарт обучения 

(Таб.) [Sharonova, Avdeeva, 2019]. 

 

Таблица. Анализ реализации аспекта: 

 «обогащенность ресурсами» по параметрам 
Категории Разнообразие 

информации 

Мультиме-

дийность 

Доступность 

Первая категория (школа) Высокое Есть Средняя 

Вторая категория (ВУЗ) Высокое Есть Средняя 

Третья категория (курсы) Высокое Есть Низкая 

Четвертая категория (библиотеки) Высокое Нет Низкая 

https://www.vedomosti.ru/authors/valerij-kodachigov
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minkomsvyazi_rf.shtml
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В качестве еще одного аргумента, подтверждающего низкую реализацию Смарт 

обучения с позиции «обогащенности ресурсами», говорят данные проведенного 

авторами статьи онлайн-исследования в рамках гранта РФФФИ. Было выявлено, что 

большинство респондентов, пользовавшихся электронной библиотекой ВУЗа, имели 

высокий доступ к образовательным ресурсам своего ВУЗа, но ограниченный доступ к 

образовательным ресурсам других высших учреждений.  

По словам директора по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Евгении Кулик, "в 

условиях карантина вузам необходимо найти возможности для продолжения 

качественного обучения", причем кроме поиска подходящих ресурсов, каждому 

университету "предстоит перестроить большое количество бизнес-процессов, 

оперативно дообучить персонал". "Это очень непростая ситуация для вузов во всем 

мире, именно поэтому все сильные игроки на рынке сейчас объединяются и предлагают 

им свои ресурсы бесплатно – как ведущие университеты, так и компании, и Россия не 

исключение", – отметила эксперт. Причем, уверена она, несмотря на то, что при 

стабилизации обстановки, запрос на онлайн обучение будет меньше, в целом "ситуация 

даст толчок развитию онлайн-обучения, наработанные практики будут использоваться 

и дальше" [Рюмин, 2020]. 

По словам Садовничего, переход на дистанционное обучение научил российские 

вузы лучше использовать цифровой формат в своей работе. «Может быть, те 

академики, профессора, которые ранее не так пользовались различными цифровыми 

возможностями, вот сейчас впервые увидели, насколько это сильное и важное 

дополнение к тому, что делалось раньше», – отметил ректор МГУ, добавив, что все эти 

люди смогли перестроиться «буквально за два-три дня» [Lenta.ru, 2020]. 

Заключение 

И за рубежом, и в России эксперты сходятся во мнении, что коронавирус 

оказывает сильное влияние на внедрение цифровых технологий. Сравнивая восприятие 

людей на вторжение в их повседневную жизнь цифровых технологий до пандемии и 

анализируя публикации в СМИ по активному внедрению этих технологий в период 

пандемии, можно сказать, что мир стремительно меняется и даже та часть населения, 

которая относилась с недоверием к цифровым технологиям, не знала как ими 

пользоваться и не хотела обучаться, вынуждена подключаться к тем или иным услугам 

Интернет-сообщества.  

Однако, если говорить о качестве жизни населения, то не все можно оценивать 

однозначно. В условиях пандемии те страны, как Южная Корея, которые на ряду с 

развитием программ решения чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, 

использовали цифровые ресурсы, позволило им выйти с наименьшими потерями. 

Цифровизация – это не только развитие сервисных услуг, это доступ к личным данным. 

Феномен Кореи раскрывается в том, что государство использовало сложную 

платформу цифровых данных и логистики общения и передвижения зараженных 

пациентов, тем самым быстро купируя группы их контактов. Популярность 
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применения таких технологий по отслеживанию социальных контактов граждан 

и состояния здоровья пациентов приносит вместе с тем и целый комплекс вопросов, 

связанный с приватностью и защитой личных данных. В частности, в Кореи население 

высказывает беспокойство о возможности использования этих баз данных с 

коммерческими целями [South Korea, 2020]. 
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Аннотация. В статье осуществляется обоснование роли исторической памяти в 

формировании экономической культуры, определяющей специфику экономических 

институтов в поликультурном обществе. Установлено, что в процессе модернизации 

российского общества историческая память выступает как инерционным фактором, 

препятствующим внедрению инновационных экономических институтов, так и 

способом сохранения традиционных моделей организации хозяйственной 

деятельности в условиях радикальной трансформации институциональной системы 

общества. Историческая память, как базовый элемент конструирования коллективной 

идентичности, определяет специфику экономической культуры народа, которая 

формирует определенные традиции в организации хозяйственной деятельности.  
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Очевидно, что память о прошлом, присутствуя в структуре коллективного 

сознания локальных культурных общностей, определяет модели экономического 

поведения индивидов. В этой связи представляется необходимым учитывать архетипы 

исторической памяти народов, посредством которых осуществляется консервация 

деятельности экономических институтов, препятствующая экономическому развитию 

общества в условиях появления глобального рынка, глобальной финансовой системы, 

функционирования транснациональных корпораций.  

Концептуальные основы изучения исторической памяти заложены в трудах таких 

ученых, как К. Юнг [Jung, 2012], Э. Дюркгейм [Durkheim, 1976], М Хальбвакс 

[Halbwachs, 1950], Я. Ассман [Ассман, 2004], В. Э. Бойков [Бойков, 2011], 

С. Н. Иконникова [Иконникова 2006], К. С. Романова [Романова, 2016], 

И. Ю. Алексеева [Алексеева, 2019] и А. П. Алексеев [Алексеев, 2018]. Теоретические 

аспекты экономической культуры российского общества исследуются в работах 

И. В. Войтова [Войтов, 2009], Т. Ефроменко [Ефременко, 2005], Н. С. Кондакова 

[Кондакова, 2017], Г. Трумэн [Trautman, 2014]. Специфика российских экономических 

институтов изучается в работах Т. И. Заславской, Р. В Рывкина [Заславская, Рывкин, 

1991] Н. Н. Зарубиной [Зарубина, 1997], С. Г. Кидрина [Кирдина, 2014].  

Вместе с тем, несмотря на то, что в научном дискурсе данной теме 

уделяется значительное внимание, в тоже время отсутствует её комплексный 

анализ, связанный с исследованием влияния исторической памяти на 

функционирование экономических институтов поликультурного общества. 

Понимание этого требует дальнейших системных исследований о влиянии 

исторической памяти на модели экономического поведения. 

Методологической основой данного исследования выступает 

неоинституциональный подход, который позволяет понять специфику социальных 

институтов и их культурно-исторические особенности. В рамках данного подхода 

институты представляют собой реально действующие в обществе правила, 

определяющие характер социальных взаимодействий. Это открывает возможность 

исследовать экономические институты не только как сугубо рациональные, но и 

ценностные структуры, включающие нормы, традиции, стереотипы мышления, 

свойственные конкретной культуре.  

В качестве методологии исследования применяется цивилизационный 

подход, позволяющий понять специфику экономических институтов, обусловленную 

культурными архетипами, которые определяют модели экономического поведения 

людей и передаются из поколения в поколение. 

В исследовании используется теория институциональной матрицы, 

объясняющая особенности социальных институтов, сложившихся в обществе. Под 

институциональной матрицей исследователи понимают «устойчивую, исторически 

сложившуюся систему базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное 

функционирование основных общественных сфер – экономической, политической и 

идеологической» [Кидрина, 2014: 25].  
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В исследовании применяется теория модернизации, дающая основание 

рассматривать модернизацию как социокультурное явление, охватывающее 

практически все сферы общественной жизни: экономические, социальные, 

политические, религиозные и т.д.  

В завершении работы обосновывается необходимость учета исторической 

памяти в сохранении культурной специфики экономических институтов. 

Историческая память, транслируя определенную систему мировоззренческих 

установок, может, как препятствовать внедрению инновационных форм 

организации хозяйственной деятельности в региональном социуме, так и 

выступать основой для устойчивого экономического развития.  

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости модернизации 

российских экономических институтов в соответствии с требованиями глобальной 

экономической системы. Причем для российского общества экономическое развитие 

традиционно осуществлялось исключительно по модели «догоняющей модернизации», 

суть которой заключалась в копировании преимущественно западного опыта.  

Однако, как показывает практика, далеко не все эффективные способы 

организации социальной жизни могут быть успешно перенесены из одной культурной 

среды в другую. Механические заимствования культурно чуждых институтов и их 

внедрение в совершенно иное цивилизационное пространство не ведет к искомому 

результату. Такая ситуация обусловлена наличием различных цивилизационных 

моделей общества. На это обращал внимание Н. Данилевский, утверждая, что «начала 

цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого 

типа. Каждый тип вырабатывает её для себя при большем или меньшем влиянии 

чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций» 

[Данилевский,  2003:  374]. 

Большинство экономистов признает, что результаты реформирования 

российской экономики «продемонстрировали ошибочность представлений о 

возможности быстрого заимствования либеральной модели хозяйствования» [Липов, 

2005: 57]. Понимание этого заставляет ученых признать необходимость учета в 

формировании новой модели экономического развития общества специфики ранее 

сложившейся институциональной среды.  

Следует отметить, что институциональная структура общества включает не 

только набор хозяйственных, политических, правовых и иных организаций, но и 

ценностные ориентиры, которые представляют собой систему этических норм, 

религиозных убеждений, политико-правовых взглядов и т. д. Таким образом, в 

формировании экономических институтов общества большую роль играют 

нормативные и субъективно-психологические установки, которые посредством 

исторической памяти передаются из поколения в поколения.  

На этом основании можно говорить о роли исторической памяти как канала 

сохранения и трансляции культурно-цивилизационного кода народа, который 

определяет специфику институционального развития общества.  

Историческая память как базовый элемент конструирования коллективной 
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идентичности определяет специфику экономической культуры народа, которая 

формирует определенные традиции в организации хозяйственной деятельности.  

В научном дискурсе экономическая культура рассматривается 

преимущественно как «совокупность институционализированных способов 

деятельности, которые обеспечивают адаптацию конкретных обществ, групп и 

индивидов к экономическим условиям своего существования» [Кузьминов, 1992: 45]. 

В таком аспекте экономическая культура формируется под влиянием определенных 

ценностей, стереотипов, установок, которые определяют мотивы и формы поведения 

людей в социально-экономических отношениях. Именно историческая память 

транслирует эти ценностные ориентиры, которые тесно связанны с религиозным 

мировоззрением людей, которое на протяжении веков формировало этические 

принципы общественной жизни. Кроме того, сама экономическая культура 

рассматривается учеными как «социальная память», обеспечивающая связь времен, 

преемственность поколений» [Морозов, 2017: 98–107].  

Исторически юг России представляет собой сложное поликультурное 

пространство, которое представляет собой смешение различных конфессиональных 

моделей при доминировании христианства и ислама. Уникальность исторически 

сложившихся социокультурных и этнических особенностей определяет 

институциональную специфику региона, связанную с его 

экономической  многоукладностью.  

Практика организации хозяйственной деятельности в полиэтнических регионах 

свидетельствует о наличии в них такого сегмента хозяйственной деятельности, 

как  этноэкономика.  

В качестве характерной черты этноэкономики исследователи выделяют 

«применение традиционных для этнически выраженных регионов методов ведения 

производственной деятельности, личного подсобного и домашнего хозяйства 

[Овчинников, Колесников, 2006: 118–23]. Особенно ярко это проявляется в 

хозяйственных укладах казачества, горных народов Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, в Калмыкии. 

Это дает основание утверждать, что этническая экономика опирается на 

определенную экономическую культуру, специфика которой обусловлена как 

природно-климатическими особенностями проживания народа, так и её исторической 

памятью, хранящей и передающей информацию о традиционных ценностных 

установках в сфере производства, обмена, распределения и потребления, характерных 

для этнической общности.  

В свою очередь, наличие этнических секторов экономики является фактором, 

препятствующим экономической модернизации страны на основе западной социально-

экономической модели, которая предлагает внедрение таких экономических 

институтов, которые вступают в конфликт с исторически сформировавшейся 

институциональной средой поликультурного российского общества.  

В настоящее время исследователи указывают на тот факт, что «разработка и 

реализация сценариев трансформации экономики нашей страны проводились на основе 
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концепций и рекомендаций западных теоретиков, особенно монетарной экономической 

школы», что способствовало обезличиванию человека, нации, так как «не были 

приняты во внимание особенности человека, основанные на его воспитании, 

образовании, обычаях, традициях, религии, национальной культуры, наличие 

национальных устремлений» [Любимцева, 2001: 82]. 

Тем самым, механический перенос цивилизационно иной модели 

экономического развития в пространство сложного поликультурного общества, как 

правило, не приводит к ожидаемым институциональным трансформациям, а лишь 

провоцирует отторжение культурно-чуждых элементов и усугубляет экономический 

кризис в стране. Исследователи отмечают, что мировой опыт успешного развития 

национальных экономических систем свидетельствует о том, «страна преуспевает в 

основном в тех секторах, которые в наибольшей степени отвечают её исторически 

сложившимся условиям и национальному характеру» [Павлов, 2003: 38]. Поэтому, 

эффективная модернизация экономических институтов российского общества 

возможна только на основе такой модели социально-экономического развития, которая 

учитывала бы культурно-цивилизационные особенности общественного развития, а 

также этнокультурные факторы, определяющие специфику организации хозяйственной 

деятельности во многих регионах страны.  

В заключение следует отметить, что развитие, динамика и структура 

экономических институтов общества определяется культурными факторами, 

связанными с конфессиональными взглядами, этническими обычаями, политическими 

и экономическими традициями, представление о которых содержится в исторической 

памяти народа. Сохранение в исторической памяти культурных архетипов, 

определяющих экономическую культуру общества, способствует консервации 

традиционных способов организации хозяйственной деятельности, которые с трудом 

поддаются реформированию. В тоже время поликультурность российского общества, 

его сложный конфессиональный и этнический состав не позволяют говорить о наличии 

общей экономической культуры в стране.  

В связи с этим, в разработке и реализации модернизационного проекта для 

России следует уйти от доминирования сугубо либеральных стратегий, необходимо 

учитывать специфику цивилизационных и этнических особенностей регионального 

развития страны. Сегодня очевидно, что неудачи экономической модернизации России 

во многом обусловлены недооценкой её цивилизационной специфики, её 

поликультурности и экономической многоукладности. 
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Система высшего образования, особенно в полиэтничном и поликультурном 

южнороссийском регионе, является важнейшим фактором социальной и 

этнокультурной консолидации, стабильности, и остается, по сути, ключевым 

социальным институтом, реализующим долгосрочное и универсальное, 

«человекоформирующее» (по известному выражению Ю. А. Жданова) воздействие на 

новые поколения молодежи [Жданов, Давидович, 2005]. Воспитание рефлексивного, 

созидательного гражданина региона и страны в целом непредставимо без 

фундаментального, качественного образования, прежде всего – гуманитарного.  

Региональная система высшего образования Юга России, и в особенности – 

региональные классические университеты как центры образования, науки и культуры, 

mailto:anabel_le@mail.ru
mailto:anabel_le@mail.ru


Круглый стол 9. К 100- летию Ю. А. Жданова: Ю.А. Жданов – энциклопедист, организатор науки … 

 

5590 

всегда имела ярко выраженные черты этнокультурной идентичности, выражающейся в 

территориальном размещении учреждений высшего профессионального образования в 

социальном локалитете каждой республики. Формирование региональной системы 

высшей школы, как она сложилась исторически в южнороссийском регионе, 

реализовывало, прежде всего, этнокультурную и социокультурную миссию: стратегию 

развития этносов, традиций, культур народов Юга России – как органической части 

общего духовного, культурного и образовательного пространства России. То есть, в 

основе механизмов развития университетского образования лежали не императивы 

рыночной эффективности, а потребности социокультурного развития этносов. 

Однако продолжающиеся реформы университетского образования по лекалам 

ультралиберальных моделей, подчиненным идеологии экономической прагматики, 

утилитаризма и технократизма, создают серьезные риски для высшего образования, 

особенно в полиэтничных регионах. Как заключают исследователи, впервые за всю 

южнороссийскую историю наблюдается редукция системы образования на Юге 

России, выражающаяся, в том числе, и в серьезном сворачивании её гуманитарной 

составляющей [Колесникова, 2013: 85–90]. А ведь именно в рамках гуманитарных 

дисциплин происходит приобщение молодого поколения к национальной и 

региональной культуре, истории, традиции, системно воспитывается подлинный, 

«ответственный» патриотизм и гражданственность. В работах подчеркивается, что эти 

плоды «оптимизации» системы высшего образования серьезно снизили потенциал 

социальных условий для мобильности молодежи, особенно на периферии, усилили 

социальное неравенство в доступе к образовательным благам, изначально 

являющимися «общественным благом», а не рыночным [Волков, 

Лубский,  Колесникова, 2019]. 

«Сжатие» системы образования вкупе с её интенсивно протекающей 

элитизацией и дифференциацией образовательных учреждений, в том числе, 

университетов, создает угрозу для дальнейшего развития и вообще существования 

сегмента массового высшего образования, и эта проблема особенно остро стоит для 

обширной российской полиэтнической периферии [Колесникова, 2014: 50–57]. 

Возрастают риски сужения пути к полноценному участию молодежи в жизни общества, 

прорыва в более высокие социальные страты для значительного количества молодых 

людей с невысокими доходами, для которых высшее образование в регионе становится 

все менее доступным. Эти риски препятствуют формированию конструктивного, 

рефлексивного, созидательного патриотического и гражданского сознания молодежи 

региона, которая, утратив доступ к этому важнейшему социальному и культурному 

ресурсу, становится подвержена влиянию экстремистских идей, разрушающих 

традиционные ценности российской культуры, национальных культур других 

народов  [Узунова, 2017] .  

Здесь следует сказать о религиозном радикализме в регионе, который выступает 

почти исключительно как феномен молодежного сознания и поведения. Ярко 
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выраженный в исламском фундаментализме социальный аспект (наступательная 

пропаганда социальной справедливости и равенства, критика явных проявлений 

социальной и духовной деградации в обществе) сделали его эффективной силой 

мобилизации значительных групп молодежи региона.  

Социокультурная, национально-культурная альтернатива религиозному 

радикализму имеет свои глубокие корни в этнокультурной традиции народов Юга 

России, прежде всего, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики и 

Кабардино-Балкарской Республики. Во многом её действием объясняется 

сравнительно позднее распространение в этих республиках идеологии исламского 

фундаментализма. Устойчивое воспроизводство этнокультурных основ национальной 

идентичности адыгов (кабардинцев, черкесов, адыгейцев), карачаевцев и балкарцев, 

важнейшим институтом которой является высшее образование, способно было бы и в 

дальнейшем снижать риск деструктивных и массовых проявлений 

религиозного  радикализма. 

Также хотелось бы отметить, что в полиэтничных регионах добиться 

устойчивого развития невозможно без создания критической массы элиты, 

укорененной на местной почве и одновременно несущей современное мировоззрение, 

которое открыто для инноваций, для межкультурного диалога, для творческой 

кооперации. А эта функция в значительной мере реализуется непосредственно 

системой высшего образования, и, прежде всего, – региональными университетами. 

Развитие и сохранение региональной системы высшего образования, как 

представляется, единственный верный путь решения вечного спора между политикой 

ассимиляции (как фактором стабильности государства) и бережным отношением к 

традиционным и самобытным культурам в полиэтничных регионах.  

Таким образом, одной из важнейших функций региональной системы 

образования, особенно университетского, является способность влиять на 

взаимодействие и взаимопроникновение культур, способствуя тем самым 

этносоциальной стабильности региона и российского общества в целом. 

Таким образом, предпринимаемая в последнее время реструктуризация системы 

высшей школы на базе принципов рыночного фундаментализма (с тотальным 

доминированием экономического спроса) находится в открытом противостоянии с 

действующими социальными факторами воспроизводства высшей школы в таких 

полиэтнических регионах, как Юг России. Ведь базовыми мотивами формирования 

южнороссийской региональной системы образования всегда были целевые стратегии 

социокультурного и этнокультурного развития региона.  
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technologies already accepted by the society, a relatively new practice is being created for the 

Institute of education, which radically changes the process of communication between all 
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В России сегмент онлайн-образования активно развивается и всё больше 

привлекает внимание государственных и частных структур. На основе уже принятых 

обществом онлайн-технологий для института образования создаётся относительно 

новая практика, которая кардинально меняет процесс коммуникации между всеми 

акторами (учениками, преподавателями, администраторами). Формат онлайн-обучения 

инкорпорируется во все сегменты образования – от дошкольного до высшего 

[Кречетова, 2017], при этом кажется, что эти изменения в медиапростанстве 

постулируются, но не обсуждаются. В связи с этим представляется необходимым 

изучить как онлайн-образование репрезентриуется в российских медиа.  

Для эмпирической части работы по ключевым словам были отобраны 

публикации (N=510) из ста самых цитируемых медиа (газеты, радио, телевидение, 

информационные агентства) по данным «Медиалогии» в период с января 2003 по 

декабрь 2019 год. Такой широкий выбор медиа обуславливается спецификой 

исследуемой темы – образование не является флагманской темой в общественно-
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политическом спектре, а поэтому на данном этапе сформировать основания для 

критерия отбора того или другого медиа не представляется возможным. Поэтому было 

принято решение выбрать в качестве критерия рейтинг цитируемости медиа, который 

может говорить о высокой степени виральности контента, а следовательно, и о 

потенциале распространения фреймов материалов данных изданий среди широкого 

круга других СМИ. Стоит оговориться, что критерий выбора СМИ по цитируемости 

заведомо не смещает выборку в сторону новостных материалов – размах в 100 позиций 

позволяет охватить все СМИ, которые имеют хотя бы минимальное влияние в 

информационном пространстве. Так, генеральная совокупность исследования 

составила 15 552 публикации из 57 медиа-источников. 

Для формирования методологии исследования был проведён обзор 

методологических подходов к исследованию медиафреймов, наиболее релевантным 

оказался подход с использованием индикаторов (количественная парадигма). Так, 

согласно ему сначала был проведён контент-анализ публикаций, далее с помощью 

иерархической кластеризации были сформированы фреймы, которые в той или иной 

мере характеризуют репрезентацию онлайн-образования в исследуемый период. 

За основу операционализации «медиафрейма» была взята схема «фрема» 

Роберта Энтмана [Entman, 1993], которая представляется наиболее универсальной 

(Табл.). Помимо элементов, которые непосредственно входят во фрейм, фиксировались 

и дополнительные параметры, с помощью которых можно дать общую характеристику 

текстовых структур, описать исследуемое поле в целом, а также использовать в 

качестве дополнительного материала для интерпретации (всего:  24  кода).  

 

Таблица. Схема «фрема» 

Элементы фрейма  Индикаторы фрейма  Пример переменной 

Описание проблемы 

(Problem Statement) 

Тема Образование для детей с 

инвалидностью 

Причина (Causal Attribution) Информационный 

повод 

Запуск программы обучения 

Моральная оценка (Moral 

evaluation) 

Область знания Социальная 

Пути решения (Treatment) Аргументы: pro Интеграция и инклюзия 

Аргументы: contra – 

 

В результате кластеризации были сформированы 6 кластеров, которые в разной 

степени характеризуют весь исследуемый период (диаграмма). Надежность метода 

кластерного анализа была проверена с помощью использование разных мер близости 

(меры Кульчинского, Жаккара, Юма), все три показали схожие результаты 

кластеризации. 
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Диаграмма. Динамика фрейминга онлайн-образования 

(% от всей выборки) 

 

Отметим, что содержательно информационное поле за исследуемый период 

фактически не претерпело изменений. При этом, происходила смена спикеров, которые 

производили схожие фреймы. Одним из основных выводов исследования можно 

назвать выявление зависимости между политической повесткой и актуализацией 

вопросов образования. Фактически, об онлайн-образовании начинали говорить 

преимущественно в контексте реализации различных государственных программ. 

Вместе с этим стоит отметить, что вокруг темы онлайн-образования отсутствует 

сформированный пул экспертов, также обозначим и низкий уровнь присутствия 

альтернативных точек зрения (аргументы «за» развитие онлайн-образования 

существенно превалируют на протяжении всего периода). 
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Аннотация. Автором обозревается современное состояние социологического 

образования в России, в частности изменения в количественных характеристиках 

масштабов образования и в образовательном стандарте ФГОС. В связи с этим 

рассматриваются проблемы современного российского социологического 

образования. Выделены основные требования работодателей к компетенциям 

выпускников-социологов. 
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Sociological education in Russian Federation664 
 

Abstract. The author reviews the current state of sociological education in Russian 

Federation, in particular changes in the quantitative characteristics of the scale of education 

and in the educational standard of the Federal state educational system. In this regard, the 

problems of modern Russian sociological education are considered. The main requirements 

of employers to the competencies of graduates-sociologists are highlighted. 

Keywords: sociology; education;sociological education; Federal state educational 

standards;competence approach; competences 
 

В России вся система образования находится в постоянном процессе изменений, 

особенно в течение последних 20 лет, когда было принято решение присоединиться к 

Болонскому процессу и подписана Болонская декларация. С тех пор устанавливаются 

новые принципы образовательной системы в России – теперь образование должно быть 

многоуровневым и обязательно непрерывным, а учащиеся и преподаватели – высоко 

мобильными. С 2018 года в российском образовании реализуется компетентностный 

подход, сближающий образование и рынок труда. 
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Социологическое образование также претерпевает изменения – активно 

развивающееся и институционализирующееся в 20 веке, в 21 оно теряет единую модель 

реализации, социология преподносится как универсальная наука «обо всем». 

Осознание того, какую пользу социологическое образование несет в понимание 

происходящих процессов в России, кажется, существует лишь у профессионального 

сообщества. Тогда как с помощью социологического мышления становится 

возможным объяснить суть происходящий трансформаций в современном обществе. 

Социология как дисциплина имеет не только научно-фундаментальный характер, но и 

практический, тем самым она более остальных гуманитарных дисциплин связана с 

пониманием общественных преобразований. Общественная роль социологии состоит 

в выявлении социальных проблем и определении направлений, которые 

способствовали их решению. Данное обстоятельство позволяет обеспечить связь 

научно-исследовательского анализа (социологическая экспертиза, социологические 

прогнозы) и практических мероприятий [Проказина, 2016: 97]. Актуальность данной 

темы вызвана отсутствием единой модели реализации социологического образования 

и неопределенностью её форм. Разработка единого ФГОС ВО была признана 

целесообразной только для третьего уровня высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации, где центральными являются общие типы профессиональных 

задач – исследовательские и преподавательские; содержательная разница сохраняется 

скорее на уровне объектов профессиональной деятельности [Пилипенко, Жидков, 

Караваева, Серова, 2016: 8]. 

В России и сегодня продолжается поиск путей повышения эффективности 

образования и профессиональной компетентности выпускников. Одним из таких 

путей – разработка и утверждение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по различным направлениям подготовки 

– ФГОС ВО 3++, в которых присутствует ориентация на профессиональные стандарты 

[Мишин, 2018: 66]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Ретроспективный анализ федеральных образовательных стандартов от ФГОС 

ВПО (2) до ФГОС ВО (3++), свидетельствует о наличии противоречивых тенденций, 

которые создают определенные риски для успешной модернизации социологического 

образования – это и снижение качества научно-педагогического состава и как 

следствие – снижение качества учебного процесса и научно-исследовательской работы 

в вузах; привлечение к учебному процессу производственников-практиков, не 

обладающих навыками педагогической работы и не имеющих базового образования и 
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другие [Образцов, 2017: 58]. Кроме того, контингент самих студентов-социологов 

сокращается, что связано с: переходом на двухуровневую систему обучения; 

сокращением студентов на договорной основе; сокращением контрольных цифр 

приема (КЦП) на программы бакалавриата. Однако, при этом, увеличиваются КЦП на 

программы магистратуры. Сокращается количество вузов, в которых ведется 

подготовка по направлению «Социология» – 134 в 2010 г. против 120 в 2018 г., что 

является следствием объединения университетов, прекращением обучения по данному 

направлению подготовки в ряде государственных и негосударственных вузов 

[Скворцов, Зырянов, 2018: 32]. 

Анализ структур социологического образования через принцип организации 

факультетов и кафедр, проведенный в исследовании А. Гегера и Г. Саганенко, 

позволил выявить три принципа формирования: 1) организация собственно 

социологических факультетов – всего таких шесть – в столицах; 2) объединение 

дисциплин; 3) принцип специализации. 

Основным принципом оказался принцип объединения дисциплин, например «кафедра 

связи с общественностью, политологии, психологии и права». Такой дисциплинарный 

плюрализм кафедр, на которых преподается социология, предполагает, что 

выпускники данного направления подготовки обладают межпрофессиональной 

универсальностью [Гегер, Саганенко, 2018: 83]. Межпрофессиональная 

универсальность проявляется и в компетенциях, отраженных в мнениях работодателей 

о том, какими навыками должны обладать социологи (Рисунок1). 

 

 

Рисунок 1. Профили компетенций ассистента и аналитика 

(балл  по  10- балльной  шкале)[Артамонова, 2015: 12] 

Анкетный опрос, проведенный в рамках разработки профессионального 

стандарта для социологов, что наиболее существенными и ожидаемыми 

компетенциями социолога – ассистента и аналитика для работодателя являются 

умение действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, пользоваться 

ИКТ, уметь организовать себя – относящиеся к общим компетенциям, и лишь одна – 

владеть современными методами анализа – является профессиональной (Рисунок2). 
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Рисунок 2. Профили компетенций руководителя аналитического отдела и 

руководителя «полевого» отдела (балл по 10-балльной шкале)  

[Артамонова, 2015: 14] 

 

В профиле компетенций руководителя аналитического отдела мы наблюдаем 

слабодифференцированные ожидания, что приводит к выводу о том, что он должен 

уметь практически все. При сравнении профилей компетенций выделяются группы 

универсальных компетенций, необходимых на всех позициях: организовать себя, 

пользоваться ИКТ, работать в команде. 

Таким образом, одним из трендов развития образования является его практическая 

ориентированность с учетом интересов рынка труда. И применительно к 

социологическому образованию можно сказать, что не всегда сфера трудоустройства 

совпадает с полученной специальностью. С одной стороны, верным решением будет 

обучать социологов общекультурным компетенциям и навыкам, которые пригодятся 

им в любой сфере деятельности. С другой стороны, назревает вопрос – насколько 

необходимыми становятся специфически профессиональные знания, полученные в 

стенах вуза. 

Позиционирование социологов как универсальных специалистов, которые могут быть 

маркетологами, исследователями, государственными служащими, PR-менеджерами 

приводит к «замыливанию» взгляда на специфические профессиональные навыки 

социолога. Представленные результаты исследований показывают, что в 

действительности от социолога данных навыков, собственно говоря, и не требуется – в 
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тройку важнейших компетенций социолога входят общепрофессиональные 

компетенции, такие как «умение организовать себя», «работать в команде», 

«действовать в нестандартных ситуациях». В целом, после них выделяется такая 

профессиональная компетенция как владение современными методами анализа, 

однако она все равно не является основной для работодателей, тогда как для социолога 

она является базовой. Данные обстоятельства позволяют полагать, что позиция 

социолога как специалиста неоднозначна и требует определенной проработки, для чего 

и создается профессиональный стандарт социолога. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал образовательного рынка Республики 

Таджикистан для привлечения студентов в вузы Российской Федерации. Автор 

проводит исследование на основе анализа основных тенденций в научной литературе 

по тематике образовательной миграции, нормативно-правового обеспечения, 

деятельности организаций в сфере экспорта образования, состояния российско-

таджикских отношений и ключевых статистических индикаторов, а также 

включенного наблюдения в рамках профессиональной деятельности. Сделаны выводы 

о потенциале укрепления позиций российских университетов на образовательном 

рынке Республики Таджикистан в ближайшей перспективе. 
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Export of russian higher education to tajikistan: potential and perspectives 
 

Abstract. The article discusses the potential of the Republic of Tajikistan’s educational 

market to attract students to the universities of Russian Federation. The author conducts 

research based on an analysis of the main trends in the scientific literature regarding 

international student migration, legislative support, activities of the organizations in the field 

of export of educational services, state of Russian-Tajikistan relations, statistics and also 

observations within professional activities. Conclusion about potential strengthening of 

Russian universities position in the educational market of Tajikistan in the nearest future is 

made. 

Keywords: export of higher education; international student migration; higher education; 

international relations; Tajikistan; internationalization 

 

Подходы к экспорту образования и международной образовательной 

миграции 

Происходящие последние десятилетия глобализационные процессы обусловили 

существенный рост международной образовательной миграции. Если в 1970-х в мире 

насчитывалось порядка 500 тысяч иностранных студентов, то к 2017 число 

иностранных студентов составило более 5,3 миллионов человек [Education…]. 
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Значение данных процессов не ограничивается исключительно 

количественными характеристиками, существенно растет политическая, культурная и 

экономическая роль международной образовательной миграции. В большинстве 

случае привлечение и прием иностранных студентов рассматривается как крайне 

желательное и полезное явление для принимающей страны. 

Базируясь на успешном опыте СССР по подготовке национальных кадров для 

дружественных стран подход к обучению иностранных студентов как части 

политики мягкой силы в новых условиях был внедрен в качестве приоритетов 

внешней политики России, рассматривая укрепление позиций русского языка и 

продвижение российского образования в качестве способствующих созданию 

положительного образа России за рубежом и «налаживанию межцивилизационного 

диалога, достижению согласия и обеспечения взаимопонимания между народами» 

[Концепция внешней политики…]. 

Принятие приоритетного проекта Правительства РФ «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» [Утвержден паспорт приоритетного 

проекта…]и федерального проекта «Экспорт образования» в рамках национального 

проекта «Образование» [Опубликован паспорт национального проекта 

«Образование».] с поставленными задачами по увеличению числа иностранных 

студентов не менее чем в два раза [Паспорт федерального проекта «Экспорт 

образования».] и «роста доходов государства, полученных от экспорта 

образовательных услуг» [Дополнительные и обосновывающие материалы…: 2] уже 

приводит к рассмотрению иностранных студентов как источника дохода, к которому 

также добавляется восприятие студентов как экономических агентов, которые после 

обучения могут остаться в России и стать востребованными специалистами, 

адаптированными к национальному рынку труда, что позволит частично 

компенсировать негативные последствия депопуляции и старения населения. 

Обучение иностранных студентов важно и для университетов, в которых они 

обучаются, это важнейший фактор «внутренней интернационализации». Все наиболее 

влиятельные международные (QS World University Rankings, Times University Ranking) 

и российские рейтинги вузов уделяют существенное внимание данному показателю 

числа иностранных студентов в вузе при оценивании 

интернационализации  вуза  и  его  среды. 

Экспорт образовательных услуг является частью процесса международной 

образовательной миграции, которая как явление многогранное является объектом 

изучения целого ряда отраслей науки: демографии, экономики, статистики, 

культурологии, антропологии, политологии, права и других. По мнению 

Е. И. Самофаловой ограниченное до последнего времени изучение феномена 

образовательной миграции отечественными социологами, исследующими 

преимущественно демографические характеристики и вопросы адаптации студентов, 

обусловлено следующими причинами: Во-первых, миграция сравнительно недавно 
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стала объектом исследований – немногим более 20 лет назад, в то время как на западе 

она была выделена в отдельную область в начале ХХ века. Во-вторых, российские 

социологи при изучении образовательной миграции не создали собственный 

понятийный и методологический инструментарий, но заимствуют общую 

терминологию социологии и других смежных дисциплин: психологии, философии, 

истории. Наконец, нередко возникают затруднения с проверкой достоверности 

полученных данных по причине использования метода двойного перевода: с русского 

на английский, а затем на третий язык – родной для респондентов – и обратно 

[Самофалова, 2015: 104]. 

Одно из первых комплексных исследований образовательной миграции в России 

было посвящено социальным последствиям международной образовательной 

миграции, проблемам статистического учета иностранных студентов и выявлению 

основных факторов концентрации иностранных обучающихся в российских регионах 

[Письменная, 2008]. Позднее были проанализированы теоретические основы и 

подходы к изучению образовательной миграции [Самофалова, 2015; Алексеева, 2012], 

место образования в миграционной политике и политике интеграции 

[Ключарев,  Мукомель, 2008]. 

В последние годы на постоянной основе публикуются работы по экспорту 

образовательных услуг, где представлены основные показатели и тенденции обучения 

иностранных студентов в российских вузах, освещена деятельность филиалов и других 

подразделений российских вузов за рубежом [Арефьев, Арефьев, 2017; Арефьев, 

Шереги, 2014 и др.]. Изучаются причины выбора иностранными студентами 

российских университетов, [Гурко, Тростянская, Сема, Барсуков, Полихина, 2019; 

Степанова, 2014; Кошелева, Самофалова, 2011; Дементьева, 2008], но, как правило, 

иностранные студенты рассматриваются как единая группа или проводятся 

сравнительные исследования по макрорегионам и группам стран [Арефьев, Шереги, 

2014; Бедный, Ерушкина, 2011], не фокусируя внимания на том, что у обучающихся из 

разных стран даже одного региона мотивация к обучению, процесс адаптации может 

существенно различаться. 

Региональный аспект, включая изучение миграционных установок иностранных 

студентов, был представлен по итогам масштабного исследовательского проекта 

«Учебная миграция из стран СНГ и Балтии: потенциал и перспективы для России» 

[Гаврилов, Градировский, Письменная и др., 2012]. Одна из немногих работ по 

определенному региону (Центральной Азии) с анализом факторов выбора 

университета студентами и вопросами адаптации [Габдрахманова, Сагдиева, Оморова, 

2014], все же рассматривает регион целостно, не фокусируясь на различиях между 

студентами из центральноазиатских республик. 

Интерес представляет исследовательский отчет «Учебная миграция молодежи 

Таджикистана: проблемы и перспективы» [Касымова, 2017] – пример исследования 

международной студенческой миграции из Таджикистана в другие страны (Киргизия, 
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Казахстан, Великобритания, США, Германия, Турция, Россия и др.) в динамике на 

основе работы с тремя целевыми группами: выпускники зарубежных вузов (1997–

2015 гг.); студенты, которые на момент исследования учились за рубежом, студенты 

старших курсов вузов Таджикистана. 

Таким образом, практически не проводились исследования, посвященные 

экспорту образовательных услуг и привлечению граждан Таджикистана в вузы 

Российской Федерации с учетом особенностей образовательного рынка 

и этнокультурной специфики Таджикистана. В проанализированной литературе, как 

правило, рассматривается образовательная миграция в Россию из стран СНГ или 

Центральной Азии (реже). 

Нам видится крайне важным более детальное изучение образовательного рынка 

Таджикистана и факторов формирования образовательных миграций именно в 

российские университеты с пониманием этнокультурной специфики данной страны 

центральноазиатского региона с целью дальнейшего выявления возможностей 

повышения эффективности экспорта российского высшего образования. 

Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения в сфере экспорта 

российского образования и анализ статистических данных Центра социологических 

исследования Минобрнауки России, Института статистики ЮНЕСКО, 

Межгосударственного статистического комитета СНГ, а также включенное 

наблюдение, которое применялось в рамках профессиональной деятельности в 

Управлении международного сотрудничества Северного (Арктического) федерального 

университета: выездные мероприятия в Таджикистан (июнь 2017 г., март, май 2018 г., 

апрель, июль 2019 гг.: участие в образовательных выставках, презентациях вуза, 

участие в деловых встречах и официальных мероприятиях на уровне профильных 

министерств, взаимодействие с образовательными учреждениями, консультации 

абитуриентов и их родителей) и работа с абитуриентами и студентами из Таджикистана 

в САФУ (2017–2020 гг.), позволили провести анализ образовательного рынка 

Таджикистана, оценив перспективы российского экспорта высшего образования. 

Дополнительно к анализу статистических данных, авторефлексии и ведению 

дневника исследователя с фото и видео-фиксацией в рамках включенного наблюдения 

планируется проведение анкетного опроса и полуформализованного интервью со 

студентами Северного (Арктического) федерального университета из Таджикистана, 

что позволит получить целостную картину не только экспортного потенциала 

российского образования в Таджикистане, но и понимания мотивации студентов при 

выборе российского вуза, факторов формирования образовательной миграции. 

 

Образовательный рынок Таджикистана: состояние и перспективы 

российского экспорта высшего образования. 

Страны Средней Азии входят в число лидеров по количеству студентов, 

обучающихся в России. По данным за 2017/2018 учебный год, Таджикистан занимал 
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пятое место (16 291 человек) среди импортеров российского высшего образования, 

обеспечив прирост на 19 %, по сравнению с 2016/2017 учебным годом [Экспорт 

российских образовательных услуг…: 23]. 

При этом, по данным Института статистики ЮНЕСКО, 71,8 % таджикистанцев 

[Global Flow of Tertiary-Level Students.], обучающихся за рубежом, получают 

образовании в Российской Федерации. Среди других стран-экспортеров образования в 

Таджикистан – Кыргызстан, Турция, Казахстан, Беларусь, Саудовская Аравия, 

Украина, США и др. страны [Там же]. 

Таджикистан находится на восходящем тренде исходящей академической 

мобильности. Мы можем выделить ключевые факторы привлекательности Республики 

Таджикистан как импортера российского образования. 

Во-первых, население Таджикистана составляет 8,7 млн человек [Семья в 

странах Содружества…: 5]. В соответствии со шкалой ООН население Таджикистана 

считается молодым (менее 4 % населения в возрасте 65 лет и старше). Для сравнения в 

России насчитывается ощутимо больше жителей в возрасте старше 65 лет – 14,2% 

[Мониторинг состояния национальных рынков труда…: 14]. Согласно прогнозу 

Population Reference Bureau, преимущественно исламские страны продолжат свой 

популяционный рост: прогноз роста населения Таджикистана – 79 % [Гаврилов, 

Градировский, Письменная и др., 2012: 37–38]. Высокая доля молодежи и ожидаемый 

демографический рост позволяют сделать вывод о том, что они останутся 

перспективным рынком образовательных услуг. 

Во-вторых, характерным также является преобладание процессов эмиграции над 

иммиграцией. Миграционное сальдо Туркменистана по оценке ЦРУ в 2017 году 

составляло – 1,1/1000 человек. Отрицательное сальдо миграции характерно и для 

населения в возрасте от 15 до 29 лет, т.е. потенциальных абитуриентов: -4,6/10000 

человек в Таджикистане [Молодежь в Содружестве Независимых Государств…: 23]. 

При этом преобладающая часть молодых людей из Таджикистана едет в Россию. 

Важным фактором, по мнению ряда экспертов, подталкивающим население к 

миграции, является и сравнительно низкий уровень занятости населения: 42 % в 

Таджикистане [Мониторинг состояния национальных рынков труда стран…: 39]. 

Россия считается наиболее желаемой страной для трудовой миграции: так 

утверждают 37 % респондентов из Таджикистана. Согласно этому же исследованию, у 

49 % населения Таджикистана в России есть родственники, с которыми 

поддерживаются постоянные связи. 

В-третьих, развитый уровень межгосударственных отношений. Как 

неоднократно отмечал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Таджикистан и 

Россия – стратегические партнеры, отношения между которыми складываются «на 

основе союзнических обязательств и равноправных отношений» [Встреча с 

Президентом Таджикистана…]. Между Таджикистаном и Россией подписано более 

230 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. 
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Как отмечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов, активно реализуется сотрудничество в 

области региональной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и 

наркотрафиком, развивается сотрудничество в образовательной, военно-технической, 

культурно-гуманитарной и других сферах [Республика Таджикистан и Российская 

Федерация…] Развитый межгосударственных и межрегиональных отношений, в т.ч. в 

сфере образования безусловно облегчает возможность получения высшего 

образования в России для таджикистанцев. 

В-четвертых, активно действуют организации по поддержке русского языка и 

культуры, продвижению российского образования: Посольство Российской 

Федерации, Представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан 

[Образование в России]. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Душанбе (с 

2011 г.), РЦНК в г. Ходженте (с 2017 г.).  

Важную роль играют информационно-аналитическое сопровождение, 

экспертное и организационное содействие от Представительства Россотрудничества в 

Таджикистане российским вузам в установлении контактов с профильными 

организациями, образовательными учреждениями, продвижения образовательных 

программ вуза. В Таджикистане ежегодно проводятся многочисленные мероприятия 

по презентации образовательных программ российских вузов, на базе партнерских 

школ и вузов. При поддержке Министерства образования Республики Таджикистан и 

Представительства Россотрудничества, Представительства Россотрудничества в 

Таджикистане, Центра международных программ при Министерстве образования 

Таджикистана «Дурахшандагон», на ежегодной основе проводится образовательная 

выставка-ярмарка «Российское образование», в которой в 2019 года приняли участие 

53 российских вуза, а также Российско-Таджикский (Славянский) университет и 

душанбинские филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, НИТУ МИСиС и НИУ МЭИ 

[Восьмая Международная выставка-ярмарка]. Выставка вызывает неподдельный 

интерес со стороны абитуриентов и их родителей как важный источник получения 

полной информации о поступлении в вузы России. 

В-пятых, согласно Интеграционному барометру ЕАБР 78 % граждан 

Таджикистана оценивали Россию как дружественную страну. Тем не менее, нельзя не 

отметить заметную негативную тенденцию: процент дружественного отношения к 

России в стране падает: в 2015 году он составлял 90%, в 2016 году – 82 % 

[Интеграционный барометр ЕАБР…: 31]. 

В-шестых, к положительным моментам, несомненно, можно отнести и тот факт, 

что 59 % жителей Таджикистана высоко оценивают качество российского образования. 

По данным Интеграционного барометра ЕАБР (2017), российское образование 

привлекательно для жителей Таджикистана, но наряду с этим, стоит отметить, что доля 

таких респондентов сокращается: с 59 % в 2015 году до 36 % в 2017-м [Там же…: 69]. 

Наиболее востребованными в Таджикистане являются специалисты в области ИКТ, 
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строительства, образования (особенно педагоги русского языка), горного дела, 

работники сельскохозяйственной сферы. 

В-седьмых, одним из ключевых факторов получения образования в России 

является знание русского языка. Оценки владения русским языком в Таджикистане 

существенно отличаются: от 33 % до 68,5 %. Есть тенденция к сокращению процента 

населения, активно владеющих русским языком (12 %) [Боришполец, 2014: 64]. Такая 

невысокая доля может быть объяснена сокращением числа обучающихся на русском 

языке в Таджикистане с 1990-х гг. со 120 до 47 тыс. человек (на 61 %). Однако крайне 

интересен тот факт, что по сравнению с советскими временами сократилось число 

жителей стран Средней Азии, совсем не владеющих русским языком [Боришполец, 

2014: 64]. При этом значимость русского языка лишь частично определяется долей 

русского сегмента в национальном составе населения, поскольку, несмотря на 

переселение российских соотечественников-этнических русских в РФ, сохраняется 

высокая популярность русскоязычных СМИ. Тем не менее, на государственном уровне 

крайне важна поддержка русского языка, русский язык закреплен в Конституции 

Республики Таджикистан (ст.2) как «язык межнационального общения» [Конституция 

Республики Таджикистан]. 

В-восьмых, привлекательность российского образования связана с равным 

доступом и возможностью для таджикистанцев поступать в вузы России на 

бюджетную форму обучения. Поскольку (по данным на 2017 год) официальная 

среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане (123 долл. США) была 

ниже среднероссийской (549 долл. США) [Мониторинг состояния национальных 

рынков труда…: 39], то возможность обучения по контракту для таджикистанцев мала. 

Поэтому при продвижении российского образования необходимо ориентироваться на 

квоты Правительства Российской Федерации [В 2018/19 учебном году согласно Плану] 

и бюджетные места в рамках контрольных цифр приема, другие механизмы поддержки 

талантливой молодежи. 

Таким образом, комплекс проанализированных факторов позволяет сделать 

вывод о потенциале укрепления позиций российских университетов 

на образовательном рынке Республики Таджикистан в ближайшей перспективе. Этому 

способствуют благоприятное развитие российско-таджикских двусторонних 

отношений, демографическая ситуация Республики Таджикистан, сравнительно 

высокий уровень владения русским языком, широкие возможности для получения 

бесплатного образования в России, а также то, что Российская Федерация в последние 

годы является лидирующим направлением образовательной миграции для 

таджикистанцев. Тем не менее, усиливающаяся конкуренция между российскими и 

зарубежными образовательными организациями делает актуальной тщательную 

проработку коммуникационных стратегий, выстраивание взаимодействия с 

профильными организациями, образовательными учреждениями, абитуриентами и их 

родителями с учетом этнокультурной специфики. 
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Аннотация. В статье доказывается, что одной из наиболее острых проблем 

российского студенчества является его образовательная неуспешность. Ее 

преодоление и превращение в свою противоположность –образовательную 

успешность возможно в процессе трансфера человеческого капитала в вузе. В статье 

раскрываются предпосылки появления образовательной неуспешности как массового 

феномена в отечественном высшем образовании. Обращается внимание на 

интерпретацию двух базовых категорий – образовательная неуспешность студенчества 

и его человеческий капитал. Излагаются основные положения концепции трансфера 

человеческого капитала образовательной общности студенчества на пути от 

неуспешности к успешности. 
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Transfer of students' human capital: from educational failure to success 

 
Abstract. The article proves that one of the most acute problems of Russian students is their 

educational failure. Its overcoming and transformation into its opposite – educational success 

is possible in the process of human capital transfer at the University. The article reveals the 

prerequisites for the emergence of educational failure as a mass phenomenon in Russian 

higher education. Attention is drawn to the interpretation of two basic categories – the 

educational failure of students and their human capital. The main ideas of the conception of 

transfer of students' human capital on the way from failure to success are stated. 

Keywords: educational failure of students; human capital; transfer of human capital; 

prerequisites for the appearance of educational failure of students 

 

Студенчество является одной из массовых, социально и статистически значимых 

образовательных общностей в России. Согласно данным Росстата, на январь 2019 г. в 

вузах страны обучалось 4 161 000 чел., или 2,1 % от населения страны [Образование в 
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2018 г.]. Относительно всех обучающихся, а их было на этот же период 23 304 000 чел., 

удельный вес студентов составлял 17,9 %. Другими словами, почти пятую часть всей 

учащейся молодежи страны представляет студенчество. Если же учесть, что оно 

является последней массовой образовательной общностью молодежи, завершающей её 

образовательный путь перед выходом на рынок труда, становится понятной социальная 

значимость студенчества. 

Однако проблема этой образовательной общности нас интересует с точки зрения 

не столько статистики, сколько социологии и в целом тех сложных процессов, которые 

характеризуют положение студентов в вузе и после него. В этом плане центральной 

проблемой мы считаем их образовательную неуспешность и возможности её 

преодоления в процессе обучения в высшей школе. 

Целью статьи является социологическая трактовка образовательной 

неуспешности студентов и её преодоления в процессе трансфера их человеческого 

капитала. Эмпирической базой статьи послужили: 1) анализ статистических данных о 

студенчестве в России; 2) вторичный анализ данных социологического опроса 

студентов (7 университетов в Екатеринбурге, 2019 г., квотная выборка, n=368); 

3) глубинное полуформализованное интервью экспертов и преподавателей российских 

университетов (2020 г., n=30); 4) анализ результатов фокус-групп, проведенных среди 

студентов УрФО. 

Начнем с главного вопроса: что мы считаем образовательной неуспешностью 

студентов и кого относим к этой группе учащейся молодежи? Понятие 

образовательной неуспешности интегрирует в себе проявления учебной, 

профессионально-ориентационной, личностной неуспешности в сфере образования. 

Неуспешные студенты вузов отличаются низким уровнем подготовленности к 

обучению в вузе, плохой успеваемостью, деформированной образовательной 

мотивацией, склонностью к академическим девиациям (имитационному 

образовательному поведению, пропускам занятий, академическому мошенничеству, 

плагиату и т.д.), отсутствием интереса к научной активности, несформированностью 

профессиональной ориентации. Это та группа обучающихся, которую в вузах 

называют проблемными студентами [Зборовский, Амбарова, 2019: 35; Шмелева, 

Семенова, 2019]. 

Обобщая сказанное, мы можем определить образовательную неуспешность как 

качественную характеристику образовательной деятельности студентов, отражающую 

меру расхождения между их личными достижениями и общественными ожиданиями 

от их деятельности в сфере образования. Конечно, эта мера расхождения может быть 

разной. Отсюда и постановка вопроса о конкретизации определения этого понятия, 

которая должна базироваться на четких критериях и признаках образовательной 

неуспешности. Позиции экспертов по этому вопросу различаются, а сами различия 

обусловлены тем, как подходить к рассмотрению этого понятия: с позиций статики или 

динамики, связи с довузовским образованием и воспитанием или автономно от них, с 

выходом выпускников вуза на рынок труда или ограничениями деятельности студентов 

исключительно в учебе и научном поиске и т.д. 
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Приведем в качестве примера мнение одного из наших экспертов относительно 

успешности и неуспешности в образовании:  

«Представления об успешности в образовании разные у школьников младшей, 

средней школы, старшеклассников. Другое понимание – у студентов колледжей или 

вузов. Многое зависит от того, к какому поколению принадлежит человек. Все 

современные школьники – это поколение «Z». А учителя принадлежат к поколениям 

«Y» или «X», а некоторые (кому за 60) – это поколение бэби-бумеров. У них у всех 

абсолютно разное понимание успешности, в том числе в образовании. Скажем, 

количество лет обучения. У старшего поколения это был критерий успешности: чем 

больше учишься, тем ты образованнее, а значит, успешнее. У современного поколения 

это вызывает смех: учиться надо быстро, легко, не задерживаясь в вузе, колледже 

(даже физически, еще лучше – онлайн, вообще не приходя в вуз). Студенческая 

аудитория никак не реагирует на эти атрибуты успешности» (Т. Ю., психолог-

консультант, доцент вуза). 

Признавая справедливость различных подходов к пониманию и трактовке 

образовательной неуспешности, мы, тем не менее, полагаем, что последняя 

присутствует у значительной части образовательной общности студентов. Наиболее 

наглядно её демонстрирует низкая образовательная мотивация или вообще её полное 

отсутствие. Это – одна из самых острых реальных проблем для образования в целом и 

подготовки через его систему квалифицированных специалистов [Плюснин, 2013]. 

Нужно учитывать тенденцию, согласно которой отсутствие мотивации на образование 

скорее приводит к недостаточной мотивации на труд и социальную активность, и 

наоборот, желание и готовность учиться стимулируют появление в дальнейшем 

прочной достижительной профессиональной и социальной жизненной позиции. 

Анализ результатов фокус-групп, проведенных среди студентов УрФО и 

посвященных пониманию ими образовательной (не)успешности, показал её 

специфическую трактовку этой образовательной общностью. По большей части она 

свелась к выявлению характеристик и черт деятельности, поведения и личности в 

учебном процессе, причем как с позитивным, так и с негативным вектором. Среди 

позитивных характеристик, типичных для образовательной успешности, ведущие 

позиции заняли организованность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

активное посещение занятий, пунктуальность, умение расставить приоритеты. 

Средние баллы получили критичность по отношению к себе, ответственность, 

саморазвитие, самообучаемость, стремление разобраться в изучаемом материале, 

активность во внеучебной деятельности. Гораздо ниже была оценена студентами такая 

важная характеристика образовательной успешности, как мотивация на учебу. 

Негативный вектор характеристик, связанных с образовательной 

неуспешностью, был представлен пропуском занятий, неорганизованностью, 

отсутствием образовательной мотивации, неумением выстраивать коммуникации, 

расставлять приоритеты, полным отсутствием интереса к учебе, стремлением 

оправдать все свои действия, замкнутостью, закрытостью, одиночеством, 

невнимательностью, рассеянностью, наличием долгов по многим предметам. 
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Не трудно обнаружить, что в студенческих трактовках образовательной 

(не)успешности не фигурировали её содержательные стороны: знания, умения, 

профессиональное самоопределение, ценностные ориентации на труд, 

самореализацию, достижительность и успешность как цели деятельности и 

образования. 

Очевидным проявлением образовательной неуспешности студентов выступает 

их неготовность учиться в университете. Доля таких студентов, по результатам нашего 

исследования, достигает 55 % [Зборовский, Амбарова, 2019: 106]. Абитуриенты и 

студенты первых курсов, принадлежащие к этой группе, часто не имеют достаточных 

базовых знаний и навыков, необходимых для освоения университетских программ. У 

них отсутствуют развитые навыки работы с учебной и научной литературой. Они плохо 

пересказывают, не умеют реферировать, конспектировать её. Они не владеют 

навыками активного слушания, подготовки докладов и устных выступлений, 

написания творческих работ (сочинений, эссе, исследовательских проектов). Налицо 

недостаток культуры интеллектуальной деятельности. 

Приведем в связи с изложенным высказывание нашего эксперта, профессора 

университета: «Очень тяжело работать со студентами после школы. У них напрочь 

отсутствует логика, и научить их этому здесь не так уж и просто. Отсутствует 

заинтересованность, практический интерес. Они умеют только тесты наугад 

писать. При этом все хотят сразу же огромные зарплаты, ничего не делая. Разница 

между их запросами и их возможностями катастрофическая» (А. Г., профессор, зав. 

кафедрой). 

Если коротко подвести итог перечисленных выше проявлений образовательной 

неуспешности студентов, то, с точки зрения формальных критериев, это 

несоответствие образовательному стандарту, включающему необходимые знания, 

умения, компетенции. Говоря об образовательном стандарте как важном критерии 

образовательной (не)успешности, мы намеренно не вступаем в дискуссию по поводу 

содержания этого стандарта. Понятно, что оно подвергается систематической критике, 

при этом каждый раз предлагается пересмотреть его. Частота изменений в школьных и 

особенно вузовских стандартах давно уже стала притчей во языцех. Но и без 

стандартов вряд ли можно обойтись, ибо тогда исчезает последний рубеж, соблюдение 

которого позволяет на относительно формализованном и концептуально обоснованном 

уровне рассматривать образовательную (не)успешность учащихся и студентов. Иначе 

относительность представлений о ней может стать поистине безбрежной. 

Как бы мы не относились к образовательным стандартам, имея в виду их 

формализованный характер, постоянную смену, в силу этого неотработанность, 

невысокий уровень практической реализации, тем не менее другого относительно 

устойчивого «измерителя» образовательной (не)успешности у нас пока нет. И если в 

стандарте записаны определенные знания, навыки, умения, компетенции, которыми 

должны обладать студенты, то, стало быть, их наличие у образовательных общностей 

может рассматриваться в качестве хоть какого-то критерия образовательной 
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успешности. Мы можем убавлять, добавлять хоть какие-то характеристики этой 

разновидности человеческого капитала, но ядро всегда должно быть. 

Появление образовательной неуспешности студентов в нашей стране как 

массового феномена – это следствие целого ряда факторов. Назовем лишь две их 

группы. Первая связана с массовизацией высшего образования, открытием за короткий 

срок огромного количества вузов, большинство которых было создано на основе 

частной собственности и получило название негосударственных. Поскольку 

требования для поступления в них были невысокими, в вузы хлынул поток слабо 

подготовленных учащихся. 

Вслед за этим деньги «испортили» и абитуриентов в государственные вузы. 

Именно появление возможности принимать студентов на условиях коммерческого 

обучения привело к появлению даже в сильных и престижных вузах большого 

количества, просто массы неуспешных студентов. Ситуация 1990-х гг. резко ухудшила 

качество образования студенческой молодежи на последующий период – начало 

XXI в., причем во всей системе высшей школы, включая практически все вузы 

[Денисова-Шмидт, Леонтьева, 2015]. 

Другая группа факторов, обусловивших резкий рост удельного веса неуспешных 

студентов в общей их массе, была связана с переходом вузов страны к Болонской 

системе (абсолютно ненужной в условиях российского образования и принесшей ему 

немало потерь, причем гораздо больше, чем приобретений), а школ – к введению ЕГЭ. 

Для развития полного среднего и высшего образования это имело гораздо больше 

негативных, чем позитивных последствий. 

Тестирование, которое стало одним из основных способов и методов школьного 

образования, особенно в старших классах в связи с подготовкой к ЕГЭ, превратилось в 

настоящее проклятие для вуза. Вместо того чтобы писать сочинения, учиться мыслить 

и формулировать, будущие студенты мучительно ищут правильные варианты в ответах 

на тестовые задания. Это удивительным образом напоминает решение арифметической 

задачи путем подгонки под приводимый в конце задачника ответ. Приведенные 

суждения служат еще одним аргументом в доказательстве происходящего 

значительного снижения уровня культуры образования и знания. 

Проблема преодоления образовательной неуспешности студенчества требует её 

решения не только на практическом, но и теоретическом, концептуальном уровне. 

С нашей точки зрения, в качестве такого теоретического инструмента могла бы быть 

использована концепция человеческого капитала студенчества. На основании 

сказанного мы формулируем фундаментальную научную задачу, заключающуюся в 

создании концепции трансфера человеческого капитала образовательной общности 

студенчества на пути от неуспешности к успешности. Эта концепция позволяет 

осуществлять поиск и обоснование новых научных подходов к изучению 

человеческого капитала неуспешных образовательных общностей, а также 

механизмов, форм, видов, уровней, социальных технологий повышения его качества, 

основная цель которого – рост конкурентоспособности студенчества, усиление его 

роли в жизни общества и конкретных регионов страны. Смысл концепции состоит в 
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анализе проблемы неуспешности значительной части студентов и выявлении 

механизмов трансфера их человеческого капитала на пути преодоления 

образовательной неуспешности и конвертации его в образовательную успешность. 

Фундаментальность сформулированной научной задачи определяется: во-

первых, ориентацией на решение проблем неуспешности статистически значимой 

части рассматриваемой массовой образовательной общности; во-вторых, 

возможностями переоткрытия и преобразования человеческого капитала данной 

общности в сложных социально-демографических условиях благодаря использованию 

новых социальных, образовательных, психологических, педагогических, 

экономических ресурсов; в-третьих, поиском междисциплинарных подходов к 

разработке научных проблем и социальных, образовательных, психологических, 

педагогических технологий, механизмов и способов повышения качества 

человеческого капитала неуспешной части студенчества. 

Предлагаемая концепция означает новое видение возможностей обогащения 

человеческого капитала проблемной части студентов через совершенствование 

практик их повседневной образовательной деятельности, участия в научных 

исследованиях, активизацию образовательной мотивации и профессионального 

самоопределения. В основе концепции лежит идея постепенного наращивания 

человеческого капитала образовательной общности неуспешных студентов вуза с 

целью достижения ими высокого уровня образовательной, личностной, а затем 

профессиональной и социальной успешности. 

В концепции содержится положение об условиях, возможностях и векторах её 

практической реализации, связанной с обобщением практик деятельности вузовских 

образовательных организаций и образовательных общностей, реально занятых 

решением проблем трансфера человеческого капитала студентов на пути от 

неуспешности к успешности. Обосновывается необходимость обогащения 

человеческого капитала научно-педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций, взаимодействующих со студентами. В концепции, в 

соответствии с принципом парности социальных общностей, подчеркивается 

значимость тесного взаимодействия всех трех общностей. 

Еще одной ключевой идеей концепции является тезис о роли человеческого 

капитала образовательных организаций, квинтэссенцией которого выступает их 

профессиональная культура, гуманистическая деятельность, социальная активность, 

управление, построенное на принципах демократического взаимодействия 

образовательных общностей. Человеческий капитал студентов напрямую зависит от 

человеческого капитала их университета, представленного прежде всего такими его 

носителями, как общности научно-педагогических и управленческих работников. 

Научная и практическая значимость предложенной концепции определяется 

возможностями её осмысления на новом, современном уровне феномена трансфера 

человеческого капитала проблемных образовательных общностей и повышения его 

качества в интересах развития российского региона, преодоления социального 

неравенства в нем, удовлетворения потребностей молодежи в получении 
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качественного образования, новых жизненных шансов, успешного 

трудоустройства  и  т.д. 

В связи со сказанным обратимся к понятию человеческого капитала и его 

трансфера у студентов. Трактовка человеческого капитала студентов в содержательном 

плане означает взаимосвязь у них необходимых знаний, умений, навыков, компетенций 

и наличия образовательной мотивации, профессионального самоопределения, 

ценностных ориентаций на труд, учебу, самореализацию, личностного стремления к 

успешности и достижительности. Человеческий капитал студентов включает в себя 

также владение ими коммуникациями, культурным, нравственно-этическим и 

социальным капиталом. 

Под трансфером человеческого капитала мы понимаем перенос, перемещение 

названного выше комплекса знаний, умений, образовательных и культурных 

достижений, коммуникационных навыков, ценностных ориентаций, стремлений к 

успешности и достижительности, которыми владеют студенты, с одного уровня 

образования на другой, более высокий. Тогда мы говорим о накоплении, об 

обогащении их человеческого капитала, новых возможностях его использования в 

целях повышения образовательной успешности студентов. Вместе с тем, трансфер 

человеческого капитала студентов может быть и нисходящим, иметь отрицательное 

значение в случае разрушения, исчезновения, обеднения того запаса человеческого 

капитала, который уже был накоплен ими к определенной стадии 

образовательного  продвижения. 

Обратимся к более детальной, структурированной характеристике 

человеческого капитала и его трансфера у студентов. Она включает в себя несколько 

групп элементов. Первая группа относится к той сфере человеческого капитала, 

которую мы определяем как образовательный стандарт. Это знания, умения, 

навыки,  компетенции. 

О каких умениях и компетенциях целесообразно говорить? Прежде всего, это 

умения делать свои знания достоянием других, излагать их доказательно, 

полемизировать, отстаивать позицию, входить в коммуникацию с ровесниками и 

педагогами. Важны умения связать знания с практиками их использования. Но для 

этого нужно в первую очередь наличие знаний как основы человеческого капитала. 

Вторая группа элементов человеческого капитала включает коммуникации, 

общение и взаимодействие, культурный уровень и потребности в его росте, владение 

нравственно-этическими нормами поведения, обладание социальным капиталом. Эти 

элементы «надстраиваются» над образовательным стандартом, базируясь на нем. Вне 

наличия и использования элементов образовательного стандарта невозможно строить 

коммуникации, осваивать необходимый культурный уровень, соблюдать нормы 

поведения, использовать имеющиеся социальные связи и отношения. 

Третья группа элементов человеческого капитала студентов включает в себя 

образовательную мотивацию, профессиональное самоопределение, ценностные 

ориентации на труд, учебу, самореализацию, стремление к успешности и 
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достижительности. Значение этих элементов человеческого капитала состоит в том, 

что именно они выполняют в первую очередь функции его трансфера. 

Успех трансфера человеческого капитала студентов зависит в значительной 

степени от требований образовательного стандарта и возможностей его освоения 

представителями этой образовательной общности. Между тем, далеко не все эксперты 

согласны с точкой зрения, согласно которой возможность освоения образовательного 

стандарта становится основным показателем образовательной успешности, а 

невозможность (или реальная неосвоенность его) свидетельствует об обратном, 

являясь показателем образовательной неуспешности. Многие эксперты связывают 

образовательную неуспешность с отсутствием культуры, низким уровнем 

воспитания  в семье. 

Что в первую очередь свидетельствует об образовательной неуспешности – 

несоответствие образовательному стандарту во всем его комплексе или иные элементы 

человеческого капитала? Ответ на поставленный вопрос может быть таким: на 

фундаментальном уровне – это отсутствие компетенций, необходимых знаний, 

навыков и умений учиться, во внешнем выражении – отсутствие желания, готовности 

и умения учиться и добиваться поставленных целей. 

Понятны в этой связи сомнения и неуверенности экспертов. Но будем 

справедливы: знания множатся от стадии к стадии успешности, навыки и умения 

приходят на смену друг другу, компетенции усложняются. Все это свидетельствует о 

накоплении образовательного капитала, являющегося научно-культурной базой 

студентов и частью их человеческого капитала. 

Нам представляется, что трансфер человеческого капитала студентов в вузе 

осуществляется в первую очередь в процессе взаимодействия всех заинтересованных в 

нем сторон. Это взаимодействие реализуется как на основе применения специальных 

образовательных технологий, так и вне их. Названные технологии являются важными 

средствами и инструментами трансфера человеческого капитала студентов на пути 

продвижения от образовательной неуспешности к образовательной, социальной, а 

затем и профессиональной успешности. Смысл и направленность этих технологий – 

формирование образовательной мотивации и готовности к осуществлению 

самостоятельной образовательной деятельности. Основная линия трансфера 

человеческого капитала – усиление самостоятельного выбора студентами пути и 

формы дальнейшего образования и их активные занятия на основе самообразования и 

самостоятельной образовательной деятельности. В этом плане решающие усилия 

остаются за самими студентами. 

Важным условием трансфера их человеческого капитала являются специальные 

технологии данного процесса. Их применение должно осуществляться по принципу 

«ни один образовательно неуспешный не должен оставаться вне внимания». В этой 

связи перед руководством вузов стоит важная задача – создать в каждом из них 

специальную стратегию поддержки образовательно неуспешных студентов, выделить 

дополнительные средства на эту работу и сформировать условия для нее. 
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Необходимо скорректировать критерии оценки работы высших учебных 

заведений. Если до сих пор одним из таковых считается удельный вес успешных и 

достигших заметных позитивных результатов студентов, то сейчас необходимо ввести 

в качестве еще одного критерия удельный вес преодолевших образовательную 

неуспешность молодых людей. 

Критериями состоявшегося трансфера человеческого капитала студентов 

является улучшение качества их образования и преодоление неуспешности в нем. 

Результатами такого трансфера целесообразно считать сокращение численности 

неуспешных студентов, появляющуюся у них образовательную мотивацию и другие 

важные характеристики образовательной успешности. 

В целом же требуются глубокие перемены в образовательной политике 

государства. Что необходимо сделать для изменения ситуации в стране с 

образовательно неуспешными студентами? По всей видимости, нужна специальная 

программа или национальный проект, касающийся решения этой проблемы, с 

солидным финансированием. Для этого важно видеть связь между фазами (стадиями) 

образовательной неуспешности и возможностями использования на каждой из них 

соответствующих ресурсов человеческого капитала. Большую роль в плане 

применения специальных технологий относительно образовательно неуспешных 

студентов могут сыграть технологии дополнительного образования, в рамках которого 

имеются условия для выбора и реализации видов деятельности, по-настоящему 

мотивирующих на творчество. 
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Образовательная неуспешность 

В рамках экспертного доклада «12 решений для нового образования», 

подготовленного Высшей школой экономики и Центром стратегических разработок в 

2018 году, растущая образовательная неуспешность была названа в качестве 

первоочередного вызова российской системы образования [Экспертный доклад…, 

2018]. Ректор НИУ «Высшая школа экономики» в ходе Петербургского 

международного экономического форума-2019 отметил, что «в целом неуспешность 

российских учеников в два раза выше, чем в Европе, и в три раза выше, чем в Северной 

Европе» [Ректор ВШЭ на ПМЭФ…, 2019]. В соответствии с результатами 

международного исследования PISA, которое оценивает читательскую, 

математическую и естественно-научную грамотность 15-летних подростков, «около 

22 % учеников 7–9 классов в России – потенциально не успешные» [Международное 

исследование…, 2020]. 

В научной литературе феномен образовательной неуспешности чаще всего 

рассматривается с психологической точки зрения и в рамках школьного образования. 

Исследователи признают тождественными термины «школьная неуспеваемость» и 

«школьная неуспешность», подразумевая «систематическое отставание обучающегося 

от сверстников в усвоении школьной программы, приводящий к негативным 

последствиям в его поведении: стойкому нежеланию учиться, нарушениям школьной 

дисциплины, прогулам, отказу посещать школу» [Исаев, Косарецкий, Михайлова, 

2019: 8]. В статье Т. Л. Клячко, Е. А. Семионовой, Г. С. Токаревой успешность и 

неуспешность школьников также рассматривается с позиции оценки их успеваемости 

(освоения учебной программы) [Клячко, Семионова, Токарева, 2019]. Н. С. Подходова 

и В. Г. Суслов отмечают, что академическая неуспешность учащихся проявляется в 

несоответствии уровня развития у учеников значимых для школы интеллектуальных и 

психофизиологических функций предъявляемым к ним требованиям 

[Подходова,  Суслов, 2014]. 

С социологической точки зрения, наиболее проработанной и структурированной 

представляется концепция образовательной неуспешности, разработанная 

профессором г. Е. Зборовским, в рамках которой под образовательной неуспешностью 

автор понимает «качественную характеристику образовательной деятельности 

учащихся и студентов, отражающую меру расхождения между их личными 

достижениями и общественными ожиданиями от их деятельности в сфере 

образования» [Зборовский, 2020: 173]. Исследователь также подчеркивает, что 

академическая несостоятельность является одним из проявлений образовательной 

неуспешности, а неуспешные обучающиеся среди прочих характеристик отличаются 

плохой успеваемостью. 

Таким образом, с нашей точки зрения, одним из ключевых индикаторов 

образовательной неуспешности выступают академические основания – успеваемость 

обучающихся, уровень освоения учебной/образовательной программы, 
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количественные результаты обучения. Рассмотрим более детально академические 

основания образовательной (не)успешности. 

 

Академические основания образовательной (не)успешности 

В рамках нашего исследования предлагается рассматривать академические 

основания образовательной (не)успешности по уровням образования и этапам 

контроля академической (не)успешности («на входе», в процессе обучения и «на 

выходе») (Табл. 1). Под академической (не)успешностью мы понимаем уровень 

соответствия формальным требованиям к освоению (возможности освоения) 

образовательной программы, выраженный в конкретных количественных показателях, 

оценках знаний, умений и навыков обучающихся (поступающих). Таким образом, с 

нашей точки зрения, к академическим основаниям образовательной (не)успешности 

могут быть отнесены в определенной степени объективные количественные 

показатели, представленные в Табл. 1, позволяющие сделать вывод об академической 

успешности или неуспешности обучающегося. Важно подчеркнуть, что академическая 

неуспешность не всегда приводит к образовательной неуспешности, она выступает 

лишь одним из её идентификационных оснований. 

 

Таблица 1. Академические основания образовательной (не)успешности 

Уровни образования Этапы контроля академической (не)успешности 

«На входе» В процессе 

обучения 

«На выходе» 

Общее образование 

(школы) 

1) результаты 

тестирования 

при приеме в 1 

класс  

1) оценки за 

четверть/за год, 

2) результаты 

промежуточной 

аттестации, 

3) доля оставленных 

на второй год 

1) средний балл ОГЭ (доля не 

прошедших минимальную 

границу),  

2) средний балл ЕГЭ (доля не 

прошедших минимальную 

границу), 

3) средний балл аттестата, 

4) доля окончивших школу со 

справкой, 

5) доля медалистов 

Среднее 

профессиональное 

образование (ссузы) 

1) средний балл 

аттестата  

1) результаты 

промежуточной 

аттестации 

(результаты сессии), 

2) наличие/количеств

о академических 

задолженностей 

1) доля отчисленных, 

2) средний балл диплома, 

3) доля дипломов с отличием 

Высшее образование 

(вузы) 

1) средний балл 

ЕГЭ 

зачисленных 

2) пороговые 

значения ЕГЭ 

по предметам 

1) результаты 

промежуточной 

аттестации 

(результаты сессии), 

2) наличие/количеств

о академических 

задолженностей 

1) доля отчисленных, 

2) доля дипломов с отличием, 

3) средний балл диплома 
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Рассмотрим академические основания образовательной (не)успешности на 

каждой ступени образования несколько подробнее. Несмотря на то, что в стране в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

гарантируются общедоступность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, поступление в школу с хорошей репутацией становится не менее 

сложной, а иногда и гораздо более серьезной задачей для родителей и детей, чем 

поступление в университет. Существующий запрет на вступительные испытания, 

имеющие целью отбор обучающихся, для приема на обучения по программам 

начального общего образования, не распространяется на тестирование будущих 

школьников при приеме в первый класс. С нашей точки зрения, результаты такого 

тестирования «на входе» вполне могут рассматриваться в качестве академического 

основания образовательной (не)успешности, позволяющего соответствующим образом 

формировать классы. К таким основаниям также могут быть отнесены результаты 

индивидуального конкурсного отбора в образовательные организации на вакантные 

места для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения [Об 

образовании в Российской Федерации…]. В процессе обучения в школе к 

академическим основаниям могут быть отнесены оценки за четверть/год, средний балл 

за год, результаты промежуточной аттестации, наличие академических 

задолженностей, доля условно переведенных в следующий класс, доля оставленных на 

повторное обучение, доля переведенных на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, доля переведенных на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Академическими основаниями образовательной (не)успешности «на 

выходе» из школы являются результаты основных государственных экзаменов 

(средний балл, доля не преодолевших минимальную границу), результаты ЕГЭ 

(средний балл), средний балл аттестата, доля обучающихся, закончивших школу со 

справкой об обучении, доля медалистов. 

Академическим основанием образовательной (не)успешности «на входе» в 

техникумы и колледжи выступает средний балл аттестата об основном общем или 

среднем общем образовании. В процессе обучения такого рода основаниями являются 

результаты промежуточной аттестации (средний балл), наличие академических 

задолженностей. «На выходе» к академическим основаниям образовательной 

(не)успешности могут быть отнесены такие показатели, как средний балл диплома, 

доля отчисленных студентов, доля студентов, получивших диплом с отличием. 

В рамках высшего образования «на входе» академическими основаниями 

образовательной (не)успешности выступают пороговые значения баллов ЕГЭ по 

предметам и баллы ЕГЭ. Результаты промежуточной аттестации (средний балл) и 

наличие академических задолженностей являются академическими основаниями 

образовательной (не)успешности в процессе обучения. «На выходе» такого рода 
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основаниями аналогично ступени среднего профессионального образования могут 

быть средний балл диплома, доля отчисленных студентов, доля студентов, получивших 

диплом с отличием. 

Отдельно стоит рассматривать шкалу неуспешности по каждому из названных 

показателей. Например, каково значение среднего балла аттестата, выступающее в 

качестве академического основания образовательной неуспешности или успешности. 

 

Эмпирическая база исследования 

Для объективной количественной характеристики академических оснований 

образовательной неуспешности обучающихся в школах, ссузах и вузах использовались 

официальные статистические данные. Исследовательская гипотеза состояла в том, что 

доля академически неуспешных по формальным показателям на разных ступенях 

образования является достаточно низкой. Такое предположение связано с теми 

условиями, в которых работают школы, колледжи и вузы, вынужденной 

необходимостью «подтягивать» слабоуспевающих обучающихся. Несмотря на 

объективные показатели, их достижение во многом имеет имитационный 

субъективный характер. 

Для субъективной оценки академических оснований образовательной 

неуспешности и их значения в образовательной неуспешности в целом был реализован 

вторичный анализ результатов исследований, проведены интервью с учителями, 

преподавателями, психологами и представителями администрации образовательных 

организаций (N=29, 2020), а также 5 фокус-групп среди школьников, студентов ссузов 

и вузов. Исследовательская гипотеза состояла в том, что учителя и преподаватели 

несколько выше оценивают долю академически неуспешных, чем по объективным 

данным, при этом академические основания образовательной неуспешности для 

представителей образовательных общностей хоть и имеют некоторый вес, но 

оказываются менее значимыми в понимании и определении образовательной 

(не)успешности, уступая иным факторам. 

 

Объективная оценка академических оснований образовательной 

(не)успешности 

В условиях ограниченного перечня статистических показателей по системе 

образования для оценки академических оснований образовательной (не)успешности 

были проанализированы официальные данные по Свердловской области «на выходе» 

по каждой образовательной ступени как определенной результирующей. 

Обратимся к данным доклада о состоянии системы образования Свердловской 

области в 2018 году, подготовленному ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» [Доклад о состоянии системы образования…, 2018]. В 2018 года 

доля участников ОГЭ по русскому языку, не прошедших минимальную границу, 

составила 0,89 %, по математике – 3,08 %. Данные результаты несколько выше, чем в 
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2017 году, однако более чем в 2 раза ниже, чем в 2015 году. В целом доля учеников, 

которые очевидно академически не успешны, достаточно низкая, кроме того, мы 

наблюдаем некоторую положительную динамику к сокращению доли таких 

школьников. Также важно подчеркнуть, что средний первичный балл по русскому 

языку и математике по сравнению с 2016 годом, пусть и не слишком существенно, но 

повысился – с 29,3 до 29,7 по русскому языку и с 14,3 до 15,3 по математике [Доклад о 

состоянии системы образования…, 2018: 57]. По сравнению с 2017 годом увеличилась 

и доля участников ОГЭ, получивших «4» и «5» по пятибалльной шкале, что вполне 

говорит об их академической успешности. 

Аналогично ситуация обстоит с ЕГЭ. Доля участников ЕГЭ, не набравших 

минимальное количество баллов по русскому языку и математике (базовой и 

профильной), в 2018 году по сравнению с 2016 годом сократилась более чем в 2 раза, 

по русскому языку составляет всего 0,05 %, по математике базовой – 0,46 %, по 

математике профильной – 3,58 % [Доклад о состоянии системы образования…, 2018: 

61]. Средний тестовый балл выпускников школ по русскому языку составил в 2019 году 

68,77, в 2018 году – 70,29, в 2017 году – 70,44 [Результаты ЕГЭ…]. Несмотря на то, что 

в 2019 году мы наблюдаем некоторую негативную тенденцию, в целом средний балл 

является достаточно высоким. Кроме того, процент высокобалльных работ (81–100), с 

оценкой «5» от общего числа выпускников в 2019 году составил 22,13, что несколько 

ниже, чем в 2018 году (26,91), однако выше, чем в 2017 году (20,89). Не представляется 

возможным зафиксировать устойчивую тенденцию, но все же доля успешно сдавших 

ЕГЭ в целом увеличивается. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы среди выпускников 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области в 2018 году 

составил 4,1. Доля дипломов с отличием выпускников СПО увеличилась на 2,6 % в 

2018 году в сравнении с 2016 годом [Доклад о состоянии системы образования…, 

2018: 89]. Всего 0,1 % выпускников СПО получили оценку «неудовлетворительно» по 

результатам государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Средний балл ЕГЭ (на бюджетный прием в вузы) в 2018 году по Свердловской 

области составил 70,4 (по РФ – 68,7), средний балл ЕГЭ (на контрактный прием) в 

регионе оказался чуть ниже общероссийского и составил 60,7 (по РФ – 62,3). Согласно 

данным, представленным в Таблице 2, доля отчисленных студентов бакалавриата 

очной формы обучения в государственных и муниципальных образовательных 

организациях не превышает 6 %, а доля непрошедших итоговую аттестацию среди них 

составляет около 4–5 % [Сведения об организации…]. Важно отметить, что 

Министерство науки и высшего образования РФ не публикует статистические данные 

о результатах государственной итоговой аттестации. В связи с этим автор затруднился 

оценить академические основания образовательной (не)успешности «на выходе» из 

вузов. 
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Таблица 2. Данные о выбытии студентов очного бакалавриата в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Свердловской области по годам 
Годы Численность 

студентов на 

начало 

предыдущего 

учебного года 

(на 1 октября), 

чел 

Отчислен

о по 

неуспевае

мости, чел 

Доля отчисленных 

по неуспеваемости 

от численности 

студентов на начало 

предыдущего 

учебного года, % 

Не 

прошли 

итоговую 

аттестаци

ю, чел 

Доля 

непрошедших 

итоговую 

аттестацию от 

отчисленных по 

неуспеваемости, 

% 

2019 43 352 2 005 4,6 78 3,9 

2018 44 356 2 620 5,9 92 3,5 

2017 46 012 1 866 4,1 88 4,7 

 

С нашей точки зрения, обозначенные академические основания образовательной 

неуспешности не подтверждают в полной мере остроту рассматриваемой проблемы, о 

которой говорят исследователи, напротив, свидетельствуют об определенной 

успешности действующей системы образования. Отдельно стоит рассматривать вопрос 

о том, насколько адекватно эти данные отражают реальную ситуацию. 

 

Субъективная оценка академических оснований образовательной 

(не)успешности 

Сопоставим рассмотренные в предыдущем разделе объективные данные с 

результатами исследований, отражающих субъективные оценки академических 

оснований образовательной (не)успешности представителями образовательных 

общностей. 

По мнению четверти учителей (26 %) не могут полностью усвоить учебный 

материал от 10 % до 15 % школьников 8–9 классов, а по мнению 15,7 % учителей 

таковых более 15 % [Клячко, Семионова, Токарева, 2019: 76–77]. Эти цифры несколько 

выше официальных статистических данных о доли академически неуспешных 

обучающихся по результатам ОГЭ. К возможным причинам расхождения можно 

отнести влияние учителей и администрации школы на формальные показатели 

академической успеваемости, которое фактически сводится к исключительному 

натаскиванию на типовые задания экзамена, а не получение знаний, а также 

натягиванию оценок за четверть/год, мотивированное рейтинговыми показателями и 

поддержанием хорошей репутации учителей и школы. 

Исследователи считают, что по схожим причинам «64,9 % учителей полагают, 

что оптимальной стратегией для слабых учащихся является уход из школы после 9-го 

класса, и только 2,5 % педагогов считают целесообразным продолжение обучения 

таких подростков в школе» [Клячко, Семионова, Токарева, 2019: 81]. Соответственно, 

в 10–11 классах несколько повышаются показатели успеваемости и снижается 

вероятность провала ЕГЭ. 
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В рамках исследовательского проекта «Трансфер человеческого капитала 

образовательных общностей: от неуспешности к успешности», поддержанного РФФИ, 

научной группой под руководством профессора г. Е. Зборовского были проведены 

интервью с учителями, преподавателями, психологами и представителями 

администрации образовательных организаций. 

По мнению экспертов, доля образовательно неуспешных в школах и ссузах в 

среднем составляет около 20 %, относительно вузов оценки информантов оказались 

полярными – от 5 % до 85 % (около 50 % в среднем), что значительно выше 

рассмотренных объективных данных. 

В одном из блоков интервью экспертам предлагалось обозначить основания 

образовательной (не)успешности. Принявшие участие в опросе эксперты, безусловно, 

называли в качестве одного из критериев и проявлений образовательной 

(не)успешности различные академические основания – соответствие образовательному 

стандарту, оценки, баллы, задолженности, прогулы и т.д. 

«Образовательная успешность в этом случае трактуется как соответствие 

определенному уровню оценки учебных достижений. С этой точки зрения, конечно, 

наиболее успешен тот, кто показывает более высокие результаты, а неуспешен тот, 

кто показывает более низкие результаты» (учитель); 

«Проявляется чаще всего образовательная неуспешность в прогулах занятий, 

низких баллах за экзамены, зачеты, пассивность на занятиях» (преподаватель 

университета); 

«Образовательная неуспешность это понятие, которое характеризует 

студента или школьника, который не соответствует тем требованиям по 

отношению к нему, которые есть в образовательной организации. Есть 

среднестатистические показатели: успеваемость, посещение занятий, участие в 

каких-нибудь олимпиадах, во внеучебных мероприятиях. Но прежде всего это 

успеваемость» (психолог); 

«Образовательная неуспешность – это такая ситуация, когда учащийся имеет 

средний балл «удовлетворительно». Он учится, но сдает экзамены на минимум. 

Безответственно относится к своим обязанностям, к учебе. И как правило, у него 

туманные планы на будущее, уже после окончания образовательного учреждения. То 

есть, первое – это формальный показатель, т.е. оценки, а второе – наличие 

перспективы, или если говорить о неуспешности – отсутствие этой 

перспективы»  (психолог). 

Из приведенных цитат информантов, четко видно, что академические основания 

образовательно (не)успешности являются лишь неким формальным критерием, 

который не является адекватным отражением и маркером образовательной 

(не)успешности в целом:  
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«Я давно уже не смотрю на какие-то оценки, баллы не ставлю, это так, тем 

более группы небольшие, я их запоминаю так. Оценки и баллы не показатель» 

(преподаватель университета); 

«Если при этом не очень веришь, что оценки ставят за то, что человек 

действительно должен знать, зачем на это обращать внимание» (преподаватель 

университета); 

«Получение диплома, в котором будут одни положительные оценки и даже 

самые высшие баллы, – это не единственный показатель успешности владельца этого 

диплома и совсем не показатель того, что этот человек сможет реализоваться 

потом в профессии» (учитель). 

Более того, отдельно несколько экспертов затронули проблемы осознанного и 

целенаправленного завышения оценок, не только в школах, но и вузах, что лишь в 

очередной раз говорит о необъективности академических оснований в оценке 

образовательной (не)успешности:  

«Нужно выставить положительные оценки, чтобы не попортить показатели. 

Хотя двойки нам разрешают ставить, и даже за четверть» (учитель). 

«Многие школы подделывают оценки. Для многих школ очень важен этот 

показатель успеваемости. Меня как-то ставили на олимпиады, когда я в школе 

работал. И классные руководители прям выпрашивали, чтобы я не следил за детьми, 

когда они пишут. Ведь рейтинг ученика влияет на преподавателя» (психолог). 

В связи с этим эксперты отмечали особую важность неформальных, 

психологических оснований образовательной (не)успешности – коммуникации 

(умению взаимодействовать с коллективом, преподавателями, доносить собственную 

позицию) и мотивации к обучению, отмечая, что академическая неуспеваемость во 

многом лишь следствие неправильного профессионального выбора:  

«Мне кажется образовательная неуспешность, в первую очередь, – это 

отсутствие мотивации к обучению у студентов. Когда человек выбирает профессию 

неосознанно, либо у него есть какие-то личные проблемы, которые мешают ему 

учиться. В общем, отсутствие мотивации – это основной фактор» (психолог). 

«Уровень неуспешности – это неправильный выбор, в первую очередь, 

абитуриентами направления своей дальнейшей деятельности. То есть он неправильно 

сделал свой выбор, а вот в процессе обучения это выражается в том, что отношение 

вообще к учебе пропадает, возникает много пропусков, возникает безразличие, 

апатия… (директор колледжа). 

«Что же касается внутренней или психологической составляющей 

образовательной неуспешности, я думаю, что тут на первом месте это мотивация, 

т.е. её отсутствие или слабая мотивация, нет заинтересованности, профессия 

получается не ради того, чтобы потом работать в этой профессии, расти в ней, 

развиваться, а ради получения корочек о высшем образовании, не важно каком» 

(преподаватель университета). 
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Таким образом, опрошенные эксперты выше оценивают долю академически 

неуспешных, чем по объективным данным, а также отмечают, что академические 

основания хоть и являются объективными показателями успеваемости фактически не 

являются отражением образовательной успешности или неуспешности обучающихся. 

В рамках исследовательского проекта научной группой также были проведены 

5 фокус групп – 3 среди школьников 10–11 классов, 1 среди обучающихся в колледже, 

1 среди студентов 3 курса университета. В рамках фокус-групп участникам 

предлагалось назвать основания образовательной (не)успешности – назвать критерии 

успешного и неуспешного обучающегося. 

Основываясь на результатах проведенных фокус групп, необходимо отметить, 

что обучающиеся при определении критериев образовательной (не)успешности 

называют такие академические основания, как оценки:  

«Неуспешный имеет плохие оценки. Хорошие оценки – это 4 и 5, а плохие – 

средний балл ближе к тройке» (школьник); 

 «Успешный в обучении студент СПО – кто хорошо учится… На «пять» и 

«четыре»; у кого долгов нет» (студент колледжа). 

Однако такого рода основания участники фокус-групп не называют в качестве 

первоочередных и наиболее значимых, они определяют образовательную 

(не)успешность гораздо шире и масштабнее, где академической успешности 

отводиться минимальная роль:  

«Успешный в обучении студент – это коммуникабельный, с мотивацией, 

который занимается саморазвитием и самообразованием, дополнительным 

образованием» (студент университета); 

«Успешный ученик успешен не только в оценках, но имеет свое мнение, хорошо 

общается. Он еще и в социальном плане успешен» (школьник); 

«Какими характеристика обладает успешный в образовании школьник? – Цель 

поставил себе какую-то. – Работающий над собой и своими ошибками. – 

Занимающийся саморазвитием. – Объективно оценивающий себя. – Трудолюбивый. – 

Самодисциплинированный. – Ответственный» (школьники). 

Более того, называя академические основания в качестве одного и параметров 

образовательной (не)успешности, обучающиеся указывали на их относительность, 

которая вызывает сомнения в необходимости рассматриваться успеваемость и оценки 

как показатель образовательной (не)успешности:  

«Если есть много пятерок, то все равно человек, наверное, успешен. А если 

средние оценки, то не значит, что он плохо разбирается, может, у него плохо 

сложились отношения с учителем» (школьник); 

«Неуспешный человек может быть отличником» (школьник); 

«Хорошие оценки могут быть у человека неуспешного, потому что он 

списывает. Неуспешный человек может быть с хорошими оценками» (школьник). 
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Достаточно отчетливо в высказываниях участников фокус-групп 

прослеживается позиция о том, что оценки не являются отражением реальных знаний, 

о субъективности учителей и иных факторах, оказывающих влияние на успеваемость 

обучающегося. 

«Если речь об оценках, то это не показатель» (студент университета); 

«Можно сказать, что успешный тот, кто оценки хорошие имеет? – Нет! 

Потому что хорошие оценки не зависят от знаний. – То есть оценки – это не 

показатель образовательной успешности? – Да. И кроме того, они зависят от 

учителя» (школьники); 

«Оценки не оценивают знания» (школьник); 

«Оценки являются объективным показателем? – Нет. Они могут зависеть от 

определенной ситуации. – Оценки могут быть поставлены даже если у тебя были 

какие-то задолженности. Это не оценка твоих знаний, они зависят от самочувствия 

в определенный момент и от отношения к тебе учителя» (школьники). 

Кроме того, учащиеся подтвердили обозначенную выше проблему роли 

учителей в искажении реальной картины академической успешности школьников, 

которая проявляется преимущественно в 9 классе в корректировке перечня сдаваемых 

экзаменов по выбору, убеждении школьников и их родителей выбрать тот или иной 

предмет:  

«Это же сказывается на репутации учителя, поэтому они 

отговаривают»  (школьник); 

«Все говорили скорее отказывать от какого-то предмета» (школьник); 

«Бывают случаи, когда ребята, которые не преуспевали в математике, но она 

им нужна была для поступления, преподаватели разговаривали с ними, отговаривали. 

Это же сказывается на их проценте, они (учителя) тоже тут заинтересованы. Тут 

пересечение судьбы школьника и рейтинга учителя» (студент университета). 

Таким образом, несмотря на то, что академические основания выступают одним 

из факторов, проявлений образовательной (не)успешности, обучающиеся не считают 

их значимыми, отмечают их относительность, условность, несоответствие 

реальным  знаниям. 

 

Вывод 

На основе проведенных исследований и анализа вторичных данных автором 

были подтверждены выдвинутые гипотезы. 

По официальным статистическим данным доля академически неуспешных по 

формальным показателям на разных ступенях образования является достаточно низкой 

и не отражает фактическую картину освоения образовательных программ 

обучающимися, расходится с оценками педагогического сообщества. 

По субъективным оценкам представителей образовательных общностей 

академические основания хоть и являются одним из формальных параметров 
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образовательной (не)успешности, однако не имеют существенного значения и не 

явлются определяющим фактором. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение социальной адаптации как фактора 

успешности/неуспешности школьников. Проведен анализ компонентов социальной 
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Abstract. The article reveals the significance of social adaptation as a factor of success/failure 

of schoolchildren. The analysis of components of the social environment that affect the 

formation of adaptation strategies is carried out. Based on the concepts of adaptation, 

adaptation and maladaptation, a number of situations related to the level of adaptation of 

schoolchildren and their educational success/failure are modeled. 
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Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики до 

2024 года названо «создание условий для формирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, 

неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом 

адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 
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идеям» [Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года]. Фактически это значит, что государство ориентировано на 

создание механизмов формирования человеческого капитала молодежи. Но, к 

сожалению, на данный момент нет фундаментальных или прикладных исследований, 

которые позволяли бы спрогнозировать и обосновать эффективность этих механизмов.  

Наша гипотеза состоит в том, что основа человеческого капитала закладывается 

в школе, а основная часть мероприятий, нацеленных на развитие гармоничной, 

совершенствующейся личности направлена на студентов и выпускников ВУЗов. В 

силу особенностей этапа становления личности, школьники включены в первую 

очередь в образовательную деятельность, и успешность/ неуспешность в рамках этой 

деятельности определяет их человеческий капитал. Цель статьи заключается в том, 

чтобы проанализировать адаптационные процессы как фактор формирования 

образовательной успешности/неуспешности. По аналогии с определением 

образовательной неуспешности студентов, данном Г. Е. Зборовским и 

П. А. Амбаровой [Зборовский, Амбарова, 2019: 507], под образовательной 

неуспешностью школьников мы понимаем учебную, профессионально-

ориентационную и личностную неуспешность в сфере образования. Достижение 

нашей цели будет способствовать совершенствованию условий жизни и различных 

направлений деятельности такой обширной общности как школьники и, далее, 

общества, так как школьники – это будущие взрослые, включенные в другие общности 

с человеческим капиталом, заложенным в школе.  

Отправная точка рассуждений состоит в принятии тезиса о том, что каждый 

школьник развивается в определенной среде и обладает рядом ощущений и 

переживаний, связанных с этой средой. Понятие среды в социологии рассматривается 

в двух аспектах. Первый – среда как комплекс условий жизнедеятельности населения 

какой-то территории или социальной группы, второй –социальная среда – среда, где 

происходит социальное взаимодействие [Смирнова, 2012]. Мы будем использовать 

второй подход, так как для раскрытия нашей темы необходимо оставаться в системе 

отношений «человек-человек». Социальная среда, в которой живет и развивается 

школьник, распадается на три основных составляющих, каждая из которых содержит 

ряд субъектов: семья (в первую очередь – родители), школа (педагоги) и коллектив 

(одноклассники). Эта среда существует в общем социальном контексте, который 

определяет механизмы взаимодействия в каждой составляющей среды, нормы, 

ценности и цели взаимодействий. Важен факт того, что мы имеем дело со сложной 

средой, предъявляющей к школьникам требования, которые могут иногда 

противоречить друг другу (например, требования школы и требования коллектива, 

когда школьник сталкивается с различными оценками одного и того же поступка). 

Таким образом, каждый индивид, вступая в повседневные взаимодействия, должен 

учитывать всю сложность этой среды, для того, чтобы быть успешным в каждый 

конкретный момент времени и в результате всей образовательной деятельности.  
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Социальную среду школьников можно представить иначе: она расслаивается на 

ближнее и дальнее окружение. Этот подход менее конкретен, и это свойство 

определяет его плюсы и минусы. Он не заставляет четко ограничить круг субъектов, 

вступающих во взаимодействие. Мы понимаем, что есть референтные группы, и они 

различны на разных этапах школьного периода. Среди взрослых влияние могут 

оказывать не только родители и педагоги, но и другие значимые взрослые: тренер, 

лидеры мнений (к примеру, блогеры, медиа-личности) и другие. Недостаток этого 

подхода кроется именно в его неконкретности, создается впечатление 

индивидуальности каждого отдельного школьника, хотя, все случаи социального 

взаимодействия достаточно типичны. 

Психологи рассматривают адаптацию как процесс и как состояние. В частности, 

Г. Айзенк [Корсини, Ауэрбах, 2003: 14] говорит о том, что адаптация – это, с одной 

стороны, состояние гармонии, в котором полностью удовлетворены потребности 

индивида и той среды, в которой он находится, а, с другой, процесс, при помощи 

которого это гармоничное состояние достигается [Корсини, Ауэрбах, 2003: 23]. 

Однако, как нам кажется, такое «финальное» состояние адаптации можно описать 

только в общих теоретических понятиях, ибо на практике достижима лишь 

относительная адаптация в смысле оптимального удовлетворения индивидуальных 

потребностей и ненарушенных отношений со средой. 

При изучении образовательной успешности/неуспешности удобнее 

рассматривать адаптацию как процесс, который реализуется всякий раз, когда в 

системе индивид-среда возникают значимые изменения (например, смена педагога, 

развод родителей, переход на новую ступень обучения или смена школы), и 

обеспечивает формирование нового стабильного состояния, которое позволяет 

достигать максимальной эффективности физиологических функций 

и  поведенческих  реакций.  

Не менее интересен интеракционистский подход, сформулированный 

Л. Филипсом [Джери Д., Джери Д, 1999: 24]. Он говорит о том, что что все 

разновидности адаптации обусловлены как внутрипсихическими, так и средовыми 

факторами. Таким образом, адаптированная личность – это личность, которая:  

1) понимает и адекватно реагирует на социальные ожидания, с которыми 

встречается каждый в соответствии со своим возрастом и полом; 

2) проявляет гибкость при встрече с новыми людьми и условиями, а также 

способна оценивать изменения условий и использовать их себе во благо.  

Подход Л. Филипса предполагает, что адаптивному поведению присущи 

успешное принятие решений, инициатива, определение собственного будущего 

[Шибутани, 1969: 76]. Первое значение понятия адаптации, согласно Л. Филипсу, 

достаточно близко по содержанию понятию социализации, в том смысле, что личность 

принимает (во всяком случае – внешне) нормы, требования, которые предлагает 

общество. Второе значение содержит идею активности личности, целеустремленного 



Круглый стол 12. Высшее образование в странах Евразийского союза: стратегии достижения… 

 

5638 

и преобразующего характера её активности, т.е. качество личности, скорее 

адаптивность, а не адаптация. Личность, таким образом адаптированная, не 

уклоняется, не бежит от трудностей, проблем, а преобразует эти ситуации, использует 

их для осуществления своих целей, стремлений, не особенно ожидая помощи и советов 

от других. Если воспользоваться подходом М. В. Ромма, то такая самостоятельность и 

автономность суждений – это ресурсный или внешний (мимикрический) тип адаптации 

[Ромм, 2002: 108]. В этом случае личность – активная сторона адаптационного 

процесса, она определяет параметры, цели приспособления в процессе субъективной 

интерпретации окружающей реальности. Позиция личности определяется теми 

индивидуальными приспособительными ресурсами, которые она мобилизует при 

разработке адаптивной ситуации, которую личность рассматривает как значимую. 

Активность личности связана с индивидуальными запросами, мировоззрением, 

оценками, и цели субъекта и объекта не совпадают из-за различных оценок ситуации. 

Такой тип адаптации достаточно редко встречается среди школьников в силу 

особенностей процесса становления личности, их экономической и 

психологической  зависимости. 

В социологической литературе понятие адаптации встречается не так часто, 

Мозговой А. В. и Шлыковой Е. В.: адаптация как «взаимодействие личности с макро- 

и микросредой для достижения комфортного самочувствия, безопасности и 

устойчивости внешних факторов как условия реализации тех или иных жизненных 

целей, стратегии жизни в целом» [Мозговая, Шлыкова, 2019: 124]. Достоинство этого 

подхода в том, что он отражает сложность среды и определяет цель процесса 

адаптации. В других работах Мозговая А.В. раскрывает сущность процесса адаптации 

как механизма снижения рисков и неопределенности и, как следствие, сохранения 

способности к функциональному взаимодействию [Мозговая, 2020: 19]. Таким 

образом, адаптация закладывает основу для формирования и поддержания 

состояние  успешности. 

В социологической литературе используется понятие «социальная адаптация». 

Определения социальной адаптации дали П. С. Кузнецов, В. Г. Кравченко, 

Л. В. Корель, Д. В. Ольшанский, Б. Д. Парыгин, Л Л. Шпак, И. А. Милославова, 

А. М. Растова, Л. К. Синцова и другие. Авторы раскрывают его черед вхождение или 

вживание индивида в систему норм, традиций, субкультурных ценностей социальной 

системы или группы. Наиболее операционален для проводимого исследования подход 

Д. В. Ольшанского [Аверинцев, 1989: 7]: социальная адаптация – вид взаимодействия 

личности или социальной группы с социальной средой, в ходе которого 

согласовываются требования и ожидания его участников. Но в нашем случае все-таки 

идет именно адаптация к сложной среде, в рамках которой происходят процессы 

социализации и социальной адаптации к каждому отдельному компоненту.  

Мы опираемся на работы А. А. Налчаджяна, который считал, что 

социализированность и адаптированность – независимые друг от друга феномены 
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[Налчаджян, 1988: 33]. Личность может быть социализирована, но дезадаптирована в 

конкретной ситуации взаимодействия со средой. Например, когда школьник, 

усвоивший нормы и правила, сопутствующие обучению в средней школе, переходит в 

старшее звено, или в ситуации написания контрольной нового типа, или в ходе 

репетиции ЕГЭ. Эти индивидуальные ситуации имеют массовое распространение и 

влияют на социальное самочувствие общности школьников. Причем 

дезадаптированность школьников может быть следствием высокой степени и полноты 

его социализированности: паттерны имеются достаточно сложно.  

Было бы неверно говорить о том, что школьники остаются один на один со 

средой. Микросреда помогает им ставить и достигать образовательные цели. 

Идеальная ситуация, формирующая образовательную успешность, когда семьи 

школьников и педагогический коллектив имеют общую цель – помочь детям достичь 

образовательной успешности. М. В. Ромм [Ромм, 2002: 104] называет это встречной 

адаптацией, когда общество и личность активны, личность успешно осуществляет 

процесс приспособления, целеполагания и целедостижения. Адаптивно-ролевая 

позиция личности в значимых ситуациях активна, она творчески подходит к 

навязанным обществом целям и способам их достижения, а в случае несовпадения 

целей личности и общества идет коадаптация – поиск компромисса.  

Л. В. Корель [Корель, 2002: 38] рассматривает коадаптацию как сопутствующий 

адаптации процесс, как взаимное согласованное приспособление разных частей 

системы в качестве ответ на вызов среды (в нашем случае – запрос общества на 

успешных людей). Отсюда вытекает понятие социальной коадаптации – 

полисубъектное состояние или процесс приспособительного взаимодействия, который 

направлен на установление определенного соотношения сторон, оптимального для их 

совместного функционирования и развития. Тождество социального смысла 

коммуникации и социального взаимодействия определяет эффективность 

адаптационных процессов: потребление или не потребление социальной информации 

в процессе жизнедеятельности определяет адаптацию или дезадаптацию.  

Полярный адаптации, деструктивный по своему существу и природе феномен – 

процесс дезадаптации, который приводит не к разрешению, а к усугублению 

проблемной ситуации. Само по себе явление дезадаптации не имеет деструктивного 

характера, если оно носит временный характер, например, в случае актуализации 

новых установок или изменения социальной среды. Но продолжительная 

дезадаптированность школьника в образовательном процессе ведет к образовательной 

неуспешности, то есть несоответствию школьника требованиям, предъявляемым 

социальной средой, отсутствию целеполагания в этой среде и нарушению 

взаимодействия с её компонентами.  

Образовательная неуспешность не всегда бывает спровоцирована 

дезадаптацией, это скорее крайность, чем правило. Выделяют два типа социально-

психологической адаптации: прогрессивный и регрессивный. И если для первого типа 
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свойственно выполнение всех функций и достижение всех целей полной адаптации и 

в ходе реализации которой достигается взаимопонимание личности и группы в целом 

(то есть успешность), то при регрессивной адаптации личность не успешна, она не 

«входит» в условия и не приспосабливает условия под себя, лишается возможности 

самореализоваться, испытать чувство собственного достоинства, формируется 

склонность личности к систематическим ошибкам (таким, как нарушение норм, 

ожиданий, шаблонов поведения), которые ведут к новым проблемным ситуациям 

[Грицанов, 1998: 7]. Эти типы не оторваны друг от друга, каждая личность может 

переходить от прогрессивного к регрессивному типу и обратно под воздействием 

средовых или внутриличностных факторов. В подходе М. В. Ромма в качестве 

факторов неуспешности можно определить принудительную или аутентичную 

(полную) адаптацию, когда социальная среда задает параметры, цели и условия 

приспособительного процесса, а личность пассивна. 

В нормативном смысле социальная адаптация включает в себя процесс 

непрерывного социального контроля над соответствием (несоответствием) поведения 

человека неким господствующим в социуме нормам и ценностям, которые 

принудительно навязывается человеку в процессе социализации. Поэтому для 

школьников мы считаем нормальной неполную (промежуточную) адаптацию [Ромм, 

2002: 108]. В этом случае личность в силу ряда обстоятельств утрачивает свою 

автономию (а школьники не могут иметь полную автономию, так как зависимы от 

родителей), личность полностью или частично разделяет морально-нравственные, 

политические установки, соглашается с ними, возможна замена индивидуальных 

убеждений (эта часть обеспечивается этапами процесса социализации). В этом случае 

личность имеет предрасположенность к внешнему манипулированию, хотя 

потенциально способна критически осмыслять действительность. При этом 

социальная адаптация, ведущая к образовательной успешности, идет по 

пути  коадаптации. 
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Управление вузом на основе цифры: рейтинг как триггер конкуренции 

 

Аннотация. Управление на основе цифры – часть неолиберальных реформ высшего 

образования. Рейтинги составляются на международном, национальном и 

внутриуниверситетском уровнях с целью обеспечения общих универсальных 

оснований для организации научно-педагогической работы и мотивированного 

распределения ресурсов. В работе представлены теоретические подходы к оценке 

управленческих практик, основанных на рейтингах. Положительно оцениваются 

информационные, сравнительные и дисциплинирующие возможности рейтингов. 

Среди критических позиций – нивелирование культурно-локального аспекта 

образования, распространение новых глобальных форм неравенств, стремление к 

высокому рейтингу в ущерб фактическим научно-образовательным результатам. 
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University management based on numbers: ratings as competition triggers 
 

Abstract. Number-based management is part of neoliberal reforms in higher education. 

Ratings are calculated at international, national and inter-university levels in order to provide 

a common framework of reference for research and teaching as well as a basis for a balanced 

resource distribution. The paper presents theoretical approaches to the evaluation of rating-

based management practices. Informative, comparative and disciplinary capabilities of the 

rankings are given a positive evaluation. Critical positions include flattening the cultural and 

local aspect of education, spreading of new global forms of inequality, and the pursuit of high 

rankings at the expense of actual scientific and educational results. 

Keywords: university rankings; management in education; Russian university; education 
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Введение 

Распространение рейтингов в разных сферах общественной жизни – 

международных отношениях, политике, экономике, науке, образовании – глобальный 

тренд современности, обозначающий движение в сторону неолиберальной системы 

управления на основе цифры. Это относительно новая управленческая практика, 

имеющая довольно длительную предысторию [Ball, 2015: 299]. Методологическую 

основу рейтингования образуют методы квантификации: оценивания, количественного 

сравнения и ранжирования элементов совокупности в соответствии с заданным 

признаком (набором признаков). Сила управленческого воздействия рейтингов кроется 

в их роли при распределении социальных благ – денег, власти и престижа – на 

международном, национальном и внутриорганизационном уровнях. 

В качестве нового социально-управленческого феномена рейтинги стали 

предметом научного анализа. Особое внимание российские и зарубежные социологи 

уделяют последствиям ранжирования в сфере университетского образования как 

наиболее близкой для них сферы профессиональной деятельности [Amsler, Bolsmann, 

2012]. Управление на основе рейтингов способствует реализации глобальных 

образовательных принципов и выводит вуз в область рыночных отношений [Осипов, 

2017:1 39]. Рынок основан на конкуренции, и введение рейтингов запускает процесс 

участия в ней на основе цифры. Это приносит не только возможности, но и 

радикальные трансформации образовательного процесса и административных 

отношений внутри вуза. 

 

Теоретические подходы к исследованию эффектов «цифры» 

Рейтинг как способ управления в высшем образовании связан прежде всего с 

распределением ресурсов (материальных, властных, символических) как внутри вуза, 

так и между вузами на уровне страны и мира. Единообразие рейтингования делает его 

удобным и распространяющимся инструментом управленческого воздействия, 

преодолевающим национальные и культурные различия между вузами и позволяющий 

проводить сравнение сложных и разнообразных показателей работы. 

Такой подход можно считать реализацией глобальных управленческих 

принципов в контексте локальной культуры. Реализация этих принципов, хоть и имеет 

неоднозначные последствия для результатов работы вуза, является тенденцией 

сегодняшнего дня: единообразие инструментария, отказ от приоритетного учета 

локальной специфики – это одновременно и способ приспособления к новым условиям 

общественного существования, и естественное устремление организации, имеющей 

целью выживание в условиях конкуренции и глобальной сложности 

[Кравченко,  2018: 20]. 

Рейтинг как инструмент адаптации глобального к локальному воспринимается 

исследователями с нескольких позиций: как метод адекватного сравнения имеющих 
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локальную специфику результатов [Носкова, Проскурина, 2019: 69]; как форма 

организации взаимодействия с внешней средой вуза [Ordorika, Lloyd, 2015] или как 

инструмент контроля среды внутренней [Осипов, 2017]. Несмотря на однозначные 

функциональные результаты опоры на рейтинги в управлении, существует ряд 

противоречий, вокруг которых разворачивается острая научная дискуссия. 

 

Противоречия опоры на рейтинг в управлении 

Основная дискуссия среди исследователей опоры на цифру в управлении связана 

в широком смысле с общей функциональностью/дисфункциональностью рейтингов и 

других практик ранжирования. Позиции вокруг этого вопроса требуют учета в 

управлении, так как прямое, механическое применение рейтингования в управлении 

может иметь последствия для профессорско-преподавательского состава вуза, для 

студентов, влияя, в конечном итоге, на качество реализации образовательной функции. 

Конечно, нельзя сводить рейтинги к форме унификации качественно-различных 

характеристик. Они обладают и рядом положительных характеристик, например, берет 

на себя задачу по информированию, сравнению, поддержанию дисциплины внутри 

вуза [Антонова, Пургина, Полякова, 2019: 153]. С опорой на рейтинг происходит 

принятие решений в условиях рыночной широты выбора, перед которым стоят 

родители и будущие студенты, а сами студенты с опорой на него лучше осознают свои 

преимущества на рынке труда. Информирование о результатах в формате рейтинга 

позволяет сравнивать вузы, принимать управленческие решения, получать 

материальную поддержку, в том числе от государства [Чернова, Ахобадзе, Малова, 

Салтан, 2017: 40]. Сравнение и понимание конкурентных преимуществ, статуса, 

стимулирует студентов, преподавателей и администрацию на поддержание высокого 

уровня достижений и результатов, так ка ресурсы распределяются с учетом этих 

достижений. Рейтинг позволяет обосновать для общества и вуза принципы получения 

благ, и опора на рейтинг делает это распределение неангажированным, обезличенным, 

основанном на фактических достижениях. 

Тем не менее, возникающие в связи с применением рейтингов сложности все же 

остаются. Основным противоречием исследователи считают то, как рейтинг переносит 

глобальное на локальную почву, подавляя принципы управления, существовавшие до 

его введения. Приоритет рейтинга объясняется силой, которой его наделяют 

организации, формирующие рейтинг. Имея возможность включать и исключать 

организации из рейтинговых списков, международные организации распространяют 

ограниченный набор политико-идеологических оснований на вузы вне зависимости от 

их страновой принадлежности [Amsler, Bolsman, 2012: 284]. Наиболее влиятельные 

международные рейтинги основаны на англо-саксонской системе образования, 

измеряя эффективность вуза исходя из того, насколько вуз соответствует именно этой 

системе. Такой подход к составлению рейтинга способствует не формированию 
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конкурентного климата, а распространению неравенства на глобальном уровне 

[Ordorika, Lloyd, 2015]. 

Глобальное неравенство – не единственное последствие опоры на рейтинги в 

управлении вузом. Для российского пространства высшего образования актуальна 

поддерживаемая рейтингами проблема неравномерного распределения качества 

кадров по территории страны: преподаватели предпочитают трудиться в вузах, 

занимающих высокие позиции в международных рейтингах, а студенты чаще 

выбирают такие вузы для получения образования, что ухудшает положение 

региональных университетов [Кармаева, Кармаев, 2019: 63]. Управленческая 

деятельность вынуждена переориентироваться с выполнения изначально заложенной в 

вуз функции образования, поддержания национальной идентичности, воспитания, на 

функцию поддержания имиджа [Зырянов, Носкова, Осипова, Титова, 2015: 71]. А 

опора на англо-саксонскую модель имеет последствия еще и для местной 

общественной жизни, так как студенты теряют связь с национальными нормативно-

ценностными ориентирами [Завгородний, 2013]. 

 

Заключение 

Опора на цифру в управлении вузом имеет как несомненные преимущества, так 

и очевидные противоречия. Возможности для независимой внешней оценки 

результатов работы и конкуретных преимуществ сложно реализовать более лаконично, 

чем через рейтинг студента, преподавателя, вуза. Распределение ресурсов и 

конкурентная борьба за них на основе такой оценки в глазах общества выглядят 

справедливо и оправданно, а принимаемые управленческие решения становятся более 

обоснованными. Принятие рейтинговой системы стимулирует участников 

образовательного процесса принимать участие в поддержании высоких показателей 

работы, иногда лучше, чем другие системы мотивации. Но возникающие противоречия 

также требуют внимания управленцев, так как эти противоречия ведут к 

долгосрочному последствию дегуманизации системы управления, невозможности 

реагирования на «человеческий фактор» в жизни университета, если он выходит за 

рамки, установленные методологией рейтингования. Распространение этого 

инструмента управления продолжается, поэтому необходимо уделять особое влияние 

сложным последствиям его применения. 
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Важным вызовом глобализации, затрагивающим сферу высшего образования 

стран ЕАЭС, является необходимость повышать конкурентоспособность ввиду роста 

образовательной конкуренции в мире. Для этого системы высшего образования (СВО) 

стран ЕАЭС должны постоянно модернизировать свою деятельность, её содержание и 

управление. Повысить конкуренцию помогают разные формы международной 

кооперации и интеграции, посредством которых страны встраиваются в процессы 

интернационализации высшего образования. Поскольку главная цель ЕАЭС является 
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экономической, проблемы образования остаются на втором плане: от высшего 

образования требуют прежде всего качественную подготовку специалистов для 

трансформирующейся экономики. Роль СВО видится в том, чтобы готовить 

профессионалов, владеющих знаниями и компетенциями, востребованными в 

национальной экономике. Важность согласованной образовательной политики стран 

ЕАЭС обусловлена открытостью рынков товаров, услуг и труда внутри этого 

объединения. Поэтому упорядочение и согласование функционирования СВО 

необходимо и для роста международной интеграции стран ЕАЭС, и для увеличения их 

конкурентоспособности на мировой арене, и для улучшения условий труда молодых 

специалистов в каждой стране-члене ЕАЭС. 

Международная интеграция – это процесс трансформации национальных 

практик взаимодействия институтов, которая ведет к созданию многоуровневой 

системы управления различными социальными системами с множеством центров 

принятия решений, к эффективному взаимодействию между представителями разных 

стран в различных сферах. В сфере международной образовательной интеграции она 

требует координации национальных систем образования, роста интегративной 

деятельности институтов образования, их модернизации в соответствии с вызовами 

глобальной экономики и национальными интересами [Модернизация, 2019]. 

Интеграция систем высшего образования стран ЕАЭС предполагает создание 

образовательных консорциумов и ассоциаций, направленных на сближение 

образовательных национальных приоритетов, определенную унификацию форм и 

содержания высшего образования стран-участниц, интернационализацию рынка 

высшего образования в региональном и мировом масштабе, что способствует росту 

экспорта образовательных услуг не только внутри региона, но и мира.  

Образовательная международная интеграция систем высшего образования 

объективно обусловлена процессами глобализации. Если не наращивать 

международную интеграцию, то национальные университеты могут не только 

лишиться иностранных студентов, но и потерять собственных: в условиях 

глобализации молодые люди могут выбрать для обучения любой вуз мира. При этом 

студенты ориентируются на репутацию университета, международные рейтинги, 

международную аккредитацию вуза, предоставляемые им возможности будущего 

трудоустройства. Не случайно в ведущих вузах США и Канады до 80 % студентов 

составляют иностранцы. Международный диплом всегда котируется при приеме на 

работу: работодатели все чаще обращают внимание на наличие международного опыта 

обучения и работы у специалиста, поскольку высоко ценится умение адаптироваться к 

новым условиям и знание мирового культурного разнообразия.  

Важнейшие характеристики процесса международной интеграции в ЕАЭС 

включают: (1) приоритет экономических целей(желание вузов заработать средства для 

собственного развития, системы высшего образования – повысить свою 

конкурентоспособность и привлечь больше иностранцев, а студентов – получить 
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престижный диплом и обеспечить будущее трудоустройство), (2) превращение 

образовательных услуг в коммерцию, в международную торговлю услугами, 

(3) потребность в разработке правовой основы интернационализации высшего 

образования, принятии единых стандартов его оценивания, организации и 

регулирования (это позволит работодателям стран ЕАЭС разбираться в уровне 

подготовки соискателей из разных стран), (4) интернационализация образования, т.е. 

образование союзов и объединений университетов разных стран, усиление роли 

государственных институтов, становящихся субъектами интернационализации 

образования, (5) развитие совместных научных исследований стран, других форм 

международного сотрудничества, (6) внедрение новых форм интернационализации 

высшего образования, рассчитанных на разных потребителей. Единой эффективной 

модели реализации указанных видов деятельности нет: каждая страна ЕАЭС 

ориентируется на собственные образцы, которые могут дать эффект в тех или иных 

конкретных социально-экономических и культурных условиях. Однако в любой 

модели, при сохранении национальных центров принятия решений в системе высшего 

образования, появляются возможности эффективного взаимодействия университетов и 

на межнациональном уровне.  

Страны Евразийского Союза развивают международную интеграцию через 

участие в европейском (Болонский процесс) и евразийском (в рамках ЕАЭС) процессах 

образовательной кооперации. Дополнительно, имеются двух- и многосторонние связи 

со странами вне этих объединений (прежде всего, со странами Азии и Африки).  

Практическая реализация международного сотрудничества во всех 

направлениях имеет свои плюсы и минусы. Прежде всего, формы интеграции 

отличаются по целям и методам реализации. Болонский процесс требует существенной 

унификации форм и содержания высшего образования стран-участниц, 

имплементации общих принципов развития институтов высшей школы, т.к. он был 

создан для унифицированной подготовки квалифицированных кадров на едином рынке 

труда в Европейском Союзе. Для стран ЕАЭС, не входящих в Евросоюз, национальные 

интересы связаны, прежде всего, с подготовкой кадров для своего внутреннего рынка 

труда. Их общие национальные приоритеты–развитие экономики, укрепление 

национальной государственности, поддержание национальных традиций культуры и 

образования. Сильными сторонами интеграционной политики в ЕАЭС выступает 

поддержка со стороны государства интереса молодежи к национальной культуре, 

связей с диаспорой (важно для Армении и России). Для остальных стран акцент 

делается на поддержание хороших отношений с соседними государствами, избегание 

включения в международные конфликты, а также стабильная политическая ситуация и 

наличие чётко сформулированной на высшем уровне стратегии развития высшего 

образования. Сильная сторона Болонского процесса – международная мобильность, 

дающая возможность ознакомиться с опытом стран ЕС и студентам, и преподавателям. 

Однако страны ЕАЭС по-прежнему мало участвуют в процессах мобильности по 
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сравнению со странами Евросоюза. Заметим, что эти два направления международной 

интеграции образования, европейское и евразийское, негласно вступили в 

конкуренцию, в результате которой в некоторых странах ЕАЭС вперед вышла 

Европейская интеграция (Казахстан, Киргизия, Армения), хотя и там развиваются 

связи с образовательными институтами стран ЕАЭС.  

Что касается развития кооперации и интеграции высшего образования в рамках 

ЕАЭС, этот процесс пока не регламентирован общими принципами, что облегчает его 

реализацию. Однако отсюда вытекают и минусы: на правовом уровне остаются 

неурегулированными многие вопросы, не разработаны механизмы координации 

образовательной политики стран [Чавыкина, 2016]. Отсутствие общей нормативной 

базы – это существенное препятствие для построения единого образовательного 

пространства ЕАЭС. Поэтому интеграция больше базируется на двух- и 

многосторонних связях между странами и отдельными университетами как в сфере 

обучения, так и науки. Так, в рамках СНГ функционирует Сетевой университет, 

который объединяет университеты стран-участниц и предполагает обмен студентами 

на межстрановом уровне. Многие их них обучаются за счет грантов этого 

университета. Все страны ЕАЭС участвуют в его работе. 

Самой популярной формой интернационализации образования является 

международная мобильность студентов. Однако в сравнительной перспективе с 

другими, более развитыми регионами мира, студенческая мобильность в 

постсоветских странах мало развита.Обмены остаются малочисленными. Этот факт 

сдерживает международную интеграцию высшего образования, а с учетом отсутствия 

унификации в подготовке специалистов сдерживает мобильность на рынке трудовых 

ресурсов. Считается, что основным препятствием для развития мобильности являются 

ограниченные финансовые возможности государств и населения. В то же время во всех 

странах ЕАЭС довольно развита самостоятельная мобильность студентов в другие 

страны вне государственных программ. Так, по негосударственным каналам в 

2014/2015 учебном году за рубежом обучалось 36 тыс. белорусов. В том же году в 

США училось 15 % всех армянских студентов, обучающихся за рубежом [Закарян , 

2015: 83], тогда как официальные квоты всех форм мобильности были менее 

5 %.Исходя из соотношения мобильности по государственным и частным каналам 

можно сделать вывод, что на процессы мобильности студентов больше влияют 

рыночные процессы, чем государственная политика стран ЕАЭС.  

Программы студенческой и преподавательской мобильности развиваются в 

целях стимуляции интернационализации учебных планов и программ, внедрения 

эффективных изменений в учебные планы сотрудничающих университетов. Однако 

разнообразие университетов даже внутри одной страны слишком велико, поэтому 

процесс интернационализации проходит не без проблем. Одна из них состоит в том, 

что каждая республика не хочет слепо перенимать чужие стандарты и отказываться от 

национальных традиций. В то же время безусловно необходимым является внедрение 
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новейших информационных технологий, обновление информации, учет запросов 

рынка. Еще одна большая проблема в Беларуси – внедрение ступени магистратуры без 

достаточной проработки её содержания и качественного отличия от первой 

с тупени  образования. 

По европейским стандартам развития рынка образовательных услуг, стране надо 

иметь 10–15 % иностранцев от общего числа студентов: тогда мобильность будет 

выгодна государству. Пока даже в России въездная мобильность ниже этого уровня, не 

говоря о других странах ЕАЭС, что негативно влияет на их 

образовательную  конкурентоспособность. 

Что касается студенческих обменов между Россией и Беларусью, большинство 

осуществляется вне официальных программ, причем значительно больший процент 

белорусов учится в России, чем процент российских студентов в Беларуси. Так, в 

2017/2018 учебном году в Беларуси обучалось 1 500 студентов-россиян, в то время как 

количество белорусов, обучающихся в России, было в 10 раз выше. При этом общее 

число студентов в России в разы больше, чем в Беларуси. Особенно популярны эти 

обмены в приграничных регионах. Вряд ли эта тенденция изменится, поскольку с 

российским дипломом белорусы могут найти более привлекательное место на рынке 

труда в России и ЕАЭС в целом.  

Индикатором успешного развития сферы образования обычно считается 

количество студентов в стране. Уровень достигнутого образования населения более 

показателен для сравнения образовательного потенциала. В Европейском Союзе часто 

учитывают долю населения, достигшего третьей ступени образования в возрастной 

группе 30–34 лет. В эту группу входят специалисты с законченным средним 

специальным и высшим образованием. В Европейском Союзе эта доля в среднем 

составляет 35.8 %.В Беларуси национальная статистика не использует этот показатель; 

согласно расчетам, эта доля чрезвычайно высока – около 59 % [Богдан, 2018: 582]. 

Почти такой же уровень имеет Россия. Однако, имея такие высокие уровни 

образования, эти страны не являются мировыми лидерами в экспорте высшего 

образования или квалифицированных кадров, уже получивших высшее образование. 

Одна из возможных причин – недостаточно высокое качество образования, на которое 

ни Россия, ни Беларусь не затрачивают таких средств, как например Евросоюз. По тем 

же расчетам, процент ВНП, идущий на высшее образование, в России составляет 14 %, 

в Беларуси 15 % (в абсолютном выражении это составило 2 763 долл. в Беларуси 

и  3 900 долл. в России).  

Обратимся к проблеме экспорта услуг сферы образования. Этот вид учебной 

деятельности имел место и в советское время, однако тогда было принято приглашать 

молодых людей из развивающихся стран бесплатно учиться в советских вузах. В 

условиях рыночной экономики развитие этого рода экспорта услуг осуществляется на 

возмездной основе. В то же время между многими странами есть дополнительные 

соглашения, отражающие их предпочтения во внешней политике, что облегчает 
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развитие образовательного экспорта в рамках программ 

интернационализации  высшего образования.  

Россия активно пытается привлекать иностранных студентов в свои вузы. В этой 

сфере деятельности страна занимает седьмое место в мире на мировом 

образовательном рынке. Согласно статистике за 2016/17 учебный год, количество 

иностранных студентов превышало 313тыс. чел., что составило 5.7 % от общего числа 

студентов в России. Конечно, Россия отстает от лидеров на мировом образовательном 

рынке, где доля иностранных студентов в США превышает 20 % [Арефьев, 2018: 313]. 

Однако в регионе Восточной Европы ни одна страна не может конкурировать с 

Россией. Среднегодовой темп роста числа иностранных студентов за последние 10 лет, 

по данным того же источника, составил 9.6 %. Тот факт, что первые четыре основные 

страны (как постсоветские, так и другие), поставляющие студентов в российские 

университеты, расположены в азиатском регионе, означает, что азиатское направление 

стало доминирующим в российской политике в области экспорта образовательных 

услуг. Судя по тенденциям развития образовательного регионализма, это направление 

вряд ли изменится в ближайшие годы. 

До недавнего времени рост иностранных студентов в России происходил в 

основном из постсоветских стран Азии. В период с 2004/05 по 2016/17 учебный год на 

эти страны приходилось три четверти общего прироста иностранных студентов-

очников и 100 % иностранных студентов-заочников в России. Лидерами в этой группе 

были Казахстан (более 20 % всех иностранных студентов) и Туркменистан (9 % 

иностранных студентов). Беларусь находилась на седьмом месте в этом ряду (4.2 %). 

Ввиду сокращения украинских студентов в России, иерархия стран-доноров меняется. 

Общее количество иностранцев составляет 5.7 % от всех студентов в России. 

Основными странами-донорами за пределами постсоветского региона являются 

Китай (8.7 % всех студентов в 2016/17 учебном году) и Индия (3.1 %) [Арефьев, 

2018: 305]. Большинство иностранных студентов обучаются на уровне бакалавра и 

специалиста. Значительная часть иностранных студентов в России изучает 

инженерные профессии и медицину. Общая проблема, часто приводящая к 

неудовлетворенности иностранных студентов полученным образованием, заключается 

в слабом знании ими русского языка (в последнее время это стало проблемой и для 

студентов из постсоветских стран), что негативно влияет на качество 

получаемого  образования. 

В Беларуси, как и в России, в сфере экспорта образовательных услуг преобладает 

азиатский вектор. Всего иностранных студентов обучается значительно меньше, и 

темпы их роста медленнее, чем в России. Так, в 2010/11 учебном году в вузах Беларуси 

обучалось 9 357 иностранных студентов, а в 2019/20 учебном году – 18 441. Половина 

этих студентов была из Туркменистана, 9 % из России, 7.2 % из Китая. Эта иерархия 

изменилась в последние годы. В 2010 году число россиян составляло 23.5 %, туркмен 

– 36.4 %, китайцев – 13.1 %. В последнее время произошел значительный сдвиг в 
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сторону стран Востока. Общее количество иностранных студентов составило 7.1 % от 

общего числа студентов в Республике Беларусь [Образование, 2019: 43]. 

Поскольку стратегическая цель интернационализации образования состоит в 

повышении качества национального образования, акцент нужен на преобразования в 

национальных реформах, чтобы студенты и преподаватели, не выезжая массово за 

рубеж, могли в своих национальных университетах обучаться на качественных 

образовательных программах, соответствующих международным стандартам. Для 

обеспечения доступности качественных образовательных программ, которых нет в 

наличии в том или ином университете, рекомендуется шире развивать дистанционное 

образование (напр. МООС), подключаться к международным дистанционным 

программам на английском языке. Такой положительный опыт уже есть. Он позволяет 

студентам одновременно совершенствовать знание иностранного языка и изучать 

новые дисциплины. 

Интернационализация проявляется в открытии филиалов своих университетов 

за рубежом, когда преподаватели едут к потенциальным студентам, а не наоборот. 

Пока такая форма получила развитие не во всех странах ЕАЭС. Открытие филиалов за 

рубежом или внедрение совместных с зарубежными вузами программ обучения 

повышает конкурентоспособность национальных университетов, хотя и требует 

дополнительных финансовых затрат, времени на согласование программ, разработку 

систем управления качеством этих программ, их международной аккредитации, 

подготовку и переподготовку преподавателей для работы в таких условиях. 

Привлекательная форма интернационализации образования – международные 

университеты, выдающие дипломы двух университетов из двух стран. Больше всего их 

в России (совместно с вузами стран Евросоюза), но они есть и в других странах. В 

Армении действуют Российско-Армянский, Американский и Французский 

университеты, в Беларуси открыт Белорусско-Российский университет, в Казахстане – 

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. В таких университетах легче 

внедрять инновационные программы, ввиду их гибкой схемы работы.  

Одновременно с традиционным экспортом образовательных услуг 

продолжается поиск новых форм образовательной кооперации в регионе ЕАЭС. 

Многие российские университеты разработали двусторонние и многосторонние 

программы магистратуры для обучения российских и иностранных студентов с 

последующей возможностью трудоустройства в самых престижных сферах в 

евразийском регионе. Этот вид сотрудничества на межуниверситетском уровне 

расширяется, привлекая все новые университеты в России. Однако в целом евразийская 

интеграция и кооперация развиты меньше, чем азиатское направление экспорта 

образовательных услуг 

Российские филиалы как форма образовательного сотрудничества также 

развиты. Россия активно использует филиалы своих университетов в ЕАЭС для 

содействия интернационализации образования: стратегия мягкой силой поддерживает 
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стратегию региональной интеграции в регионе. Россия входит в первую пятерку 

мировых экспортеров международных филиалов. В постсоветский период, согласно 

исследованию, российские университеты открыли 58 филиалов в 12 бывших советских 

республиках [Abbasov, 2019: 14]. Очевидно, что Россия взяла на себя ведущую роль в 

укреплении сотрудничества и интеграции образования в постсоветском регионе. Роль 

Беларуси в этом процессе минимальна: есть только один совместный белорусско-

российский вуз на её территории, тогда как филиалы любых иностранных 

университетов в Беларуси запрещены. Протекционистская политика не способствует 

развитию интеграционных связей в регионе, она направлена на защиту своего рынка 

[Titarenko, 2019: 6]. 

Россия ориентируется в своей образовательной политике на достижение той же 

цели, что и Евросоюз: войти в число мировых лидеров на рынке образования. Судя по 

мировым рангам университетов стран-членов ЕАЭС, все лидирующие университеты 

находятся в России. Поскольку иностранные студенты, выбирая страну обучения, 

обычно знакомятся с международными рейтингами, успехи России в данной области 

способствуют росту экспорта образовательных услуг. На втором месте вузы 

Казахстана. Вузы Беларуси не могут похвастаться такими успехами и поэтому 

привлекают иностранцев хорошими условиями проживания, уровнем безопасности 

страны, ценовой политикой. В любом случае, российская СВО является самой 

конкурентоспособной на глобальном и региональном уровнях.  

В современных условиях перехода экономики на уровень «индустрии 4.0» 

особую важность в разработке стратегий образовательной конкурентоспособности и 

интеграции приобретает подготовка в вузах специалистов со знанием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ), применяющихся сегодня в множестве профессий. 

Вузы, которые сумели организовать у себя подготовку по специальностям, 

востребованным в обновляющейся экономике, а также развернули широкую 

подготовку всех студентов по дисциплинам, формирующим у будущих специалистов 

цифровую культуру и развивающим их цифровые навыки и компетенции, опережают 

по рейтингам и престижу другие вузы. Развитие деятельности вузов по обучению ИКТ 

может поднять их конкурентоспособность на международном уровне.  

Ряд вузов в странах ЕАЭС, особенно в России, успешно трансформирует процесс 

обучения, переводя его из традиционного в цифровой формат и вводя дисциплины, 

связанные с изучением ИКТ. Это предполагает внедрение дистанционных курсов, 

расширение самостоятельного освоения студентами цифровых практик, разработку 

программ обучения цифровой культуре для всех уровней обучения по перестройке 

этого процесса. Например, ИТМО в Санкт-Петербурге разработал новые дисциплины, 

способствующие освоению ИКТ и подготовке специалистов для «индустрии 4.0». 

Общей целью новых дисциплин является формирование цифровой культуры 

студентов, которая позволит им позиционировать себя в информационном 

пространстве и самостоятельно следовать моделям трудового поведения, адекватным 
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в современном обществе – будь то российское или зарубежное. Все разработанные в 

ИТМО дисциплины, связанные с обучением ИКТ, введены в учебный план как 

обязательные. Освоение студентами большинства из них осуществляется с помощью 

дистанционных онлайн-методов [Блок, 2020]. Все эти механизмы позволили таким 

вузам как ИТМО адаптироваться к ситуации COVID 19 и перехода на массовое 

дистанционное образование в 2020. 

Сходную стратегию практикуют другие вузы, развивающие международное 

дистанционное образование, что повышает и уровень международной интеграции 

вузов, и их глобальную конкурентоспособность. Как правило, любой вуз, имеющий 

форму дистанционного обучения, потенциально может повысить набор иностранных 

студентов за счет привлечения их на данную форму обучения. Используется эта форма 

и в других странах ЕАЭС: например, ряд белорусских вузов имеют дистанционные 

программы заочного обучения, что повышает их привлекательность для 

русскоязычных абитуриентов, однако не способствует международной 

конкурентоспособности ввиду отсутствия в обучении английского языка. 
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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение эффективности реализации школой 

некоторых её институциональных функций в контексте образовательной успешности. 

Анализ осуществлен сквозь призму оценок родительского сообщества, 

дифференцированного по уровню успешности их детей. В рамках статьи затронут ряд 

аспектов рассмотрения образовательной успешности как составляющей жизненного 

успеха человека, его индивидуально-личностной траектории. Статья основана на 

материалах социологического исследования, объектом которого стали родители 

школьников Екатеринбурга. Использован метод он-лайн анкетирования, объем 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the effectiveness of the school's 

implementation of some of its institutional functions in the context of educational success. 

The analysis is carried out via parent community evaluations, differentiated by the level of 

success of their children. The article touches upon several aspects of considering educational 

success as a component of a person’s life success, his or her individual and personal trajectory. 
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Введение 

Образовательная успешность – фундаментальная социальная проблема 

[Зборовский, Амбарова, 2019: 506–523]. Она актуализировалась в конце ХХ и на 

                                                      
670 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–29–07016 
671 The reported study was funded by RFBR, project no. 19–29–07016 
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рубеже XXI столетий с появлением нового уровня задач в глобальном образовательном 

пространстве, поскольку неуспешность на разных ступенях образования стала 

фактором замедления социально-экономического развития общества [Двенадцать 

решений., 2018].  

Поставленная в рамках школьного образования она продолжает быть 

актуальной. Ее рассмотрение имеет междисциплинарный характер, что позволяет 

осуществлять анализ с помощью различной методологической оптики в контексте 

макро- и микроподходов. Одним из направлений исследований является 

институциональный подход и рассмотрение роли школы как социального института 

образования в решении проблем успешности социальной общности учащихся и её 

последствий для социума. При этом остается важным понимание того как школа, 

решая свои задачи, обеспечивает не только образовательную успешность учащегося, 

но и влияет на его жизненную траекторию.  

Целью статьи является рассмотрение эффективности реализации школой 

некоторых её институциональных функций в контексте образовательной успешности. 

Анализ осуществлен сквозь призму оценок родительского сообщества, 

дифференцированного по уровню успешности их детей. В рамках статьи затронуты 

некоторые аспекты рассмотрения образовательной успешности как составляющей 

жизненного успеха человека, его индивидуально-личностной траектории. 

Концептуальные основы исследования успешности в образовании в российской 

научной традиции заложены в рамках гуманистической педагогики и психологии. При 

определении подходов к анализу образовательной успешности/неуспешности мы 

опирались идеи институционального подхода к образованию, парадигмы личностно-

ориентированного образования, широко представленной в трудах представителей 

отечественной социально-педагогической мысли, и разработанных на её основе 

личностно-ориентированных технологий обучения и организации образовательного 

пространства, обеспечивающего эффективность педагогического воздействия на 

учащихся [Суннатова, Адаскин, 2019; Фомиченко, 2017; Педагогическая культура, 

2012] через создание педагогической и психологической ситуации успеха [Байлук, 

2013; Тихомирова, Воронин, Мисожникова, Малых, 2015]. 

 

Методика исследования 

Статья основана на материалах исследовательских проектов научного 

коллектива Уральского федерального университета «Трансфер человеческого 

капитала образовательных общностей: от неуспешности к успешности» (2020), 

«Родители и школа: взаимодействие в системе образования города» (2019 г.) 

[Шуклина, Шаброва, Широкова, 2019]. Объектом исследования были родители детей, 

обучающихся в г. Екатеринбурге, использован метод он-лайн анкетирования. Объем 

выборки 7281 чел., выборка квотная, квоты заданы по районам города и типам школ. 

Полученные на большой выборке количественные данные дали возможность для 

решения научной задачи применить ряд статистических методов (построение 
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индексов, расчет корреляций), позволивших выявить типологические особенности 

родительского сообщества.  

Типология родителей по критерию образовательной 

«успешности/неуспешности» их детей задана посредством конструирования индекса 

успешности. Он сформирован на базе двух показателей, характеризующих 1) 

изменение образовательной мотивации ребенка за время обучения 

(снизилась/повысилась/осталась на том же уровне); 2) возникновение у него серьезных 

проблем в процессе обучения в школе (да/нет). В инструменте они представлены 

следующими вопросами «Как за время обучения изменилось желание Вашего ребенка 

посещать школу?» и «Возникали ли у Вашего ребенка серьезные проблемы в процессе 

обучения в школе?» 

В индексе заданы четыре градации успешности: 

1) «проблемные» («неуспешные») учащиеся – для них характерно наличие 

серьезных проблем в обучении и снижение образовательной мотивации; 

2) «учащиеся со сниженной мотивацией» – учащиеся, снижение мотивации 

у которых протекает на фоне отсутствия проблем в обучении; 

3) «стабильно успешные» – это учащиеся, для которых характерен 

стабильный и растущий уровень образовательной мотивации при отсутствии 

выраженных проблем в обучении; 

4) «активно успешные» – учащиеся, имеющие позитивную динамику в 

мотивации при наличии серьезных проблем, возникающих в процессе обучения.  

Мы намеренно не рассматривали объективные характеристики успешности, 

выражающиеся в оценках, баллах, рейтингах и пр., поскольку имеем дело с 

оценочными суждениями родителей, для которых успешным достижением ребенка в 

разных ситуациях могут быть и «удовлетворительно», и «хорошо», и «отлично». 

Родительское сообщество, несмотря на тотальную невротизацию системой оценок и 

собственных ожиданий от детей, тем не менее, рассматривает успешность вполне 

прагматично, исходя из конкретной ситуации, индивидуально-личностных 

особенностей и спектра возможных перспектив своего ребенка.  

Более того, количественные оценки успеваемости фиксируют лишь один из 

аспектов учебной успешности, тогда как понятие образовательной успешности 

значительно шире по содержанию. Оно соотносимо с понятием жизненного успеха, 

поскольку подчеркивает возможность измерения уровня раскрытия сущностных сил 

человека. Жизненный успех при этом понимается как «сумма векторов, 

характеризующихся как внешними показателями: профессиональный рост, деньги, 

статус, слава; так и личностными показателями (субъективными): степень 

самосовершенствования человека, самоощущение удовлетворенности, интерес к 

жизни, активность, нравственно-духовное состояние» [Горенко, 2014: 28]. 

Данная методика достаточно абстрактна и сильно упрощает многоаспектность 

феномена успешности/неуспешности и, тем не менее, позволяет выявить некоторые 
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особенности в подходах родителей к оценке реализации современной школой своих 

социальных функций, целей и задач.  

 

Результаты исследования 

Охарактеризуем структуру образовательной успешности/неуспешности, 

выявленной в рамках нашей методики (см. Табл. 1). Так, «активно успешные» и 

«проблемные» учащиеся представляют собой полярно противоположные и при этом 

одинаковые по объему в 13 % группы. Их особенность заключается в том, что и в той 

и в другой у учащихся возникают серьезные проблемы в ходе обучения. Представители 

первой группы их успешно преодолевают, а у вторых образовательная мотивация 

снижается. Сочетание серьезных проблем в обучении с отсутствием мотивации у 

второй группы приводит к тому, что эти дети оказываются в зоне риска и требуют 

особого внимания.  

 

Таблица 1. Структура образовательной успешности/неуспешности учащихся 

 в оценке родителей 
Индекс успешности Чел. % 

Проблемные учащиеся (неуспешные) 878 13,1 

Учащиеся со сниженной мотивацией 1 380 20,6 

Стабильно успешные учащиеся  3 585 53,3 

Активно успешные учащиеся 872 13,0 

Итого 6 715 100,0 

 

Группу «учащихся со сниженной мотивацией» (20,6 %) также можно отнести к 

зоне риска, поскольку снижение мотивации здесь протекает на фоне отсутствия 

выраженных проблем в обучении. Это группа потенциальных дезадаптантов. Она и 

группа «проблемных» учащихся составляют 33,7 %, т.е. третью часть всех 

обучающихся. Они должны представлять и представляют собой объект специальных 

усилий учителей, социальных педагогов, психологов, менеджеров образования – 

организаторов образовательной деятельности.  

«Стабильно успешные» учащиеся – самая большая по размеру группа, 

составляющая чуть больше половины всей совокупности (53,3 %). Они 

характеризуются отсутствием явно выраженных проблем в обучении и стабильной, 

либо растущей мотивацией образовательной деятельности. Эта группа сколь велика по 

объему, столь же и неоднородна, поскольку учащиеся с устойчивой мотивацией 

представлены всем её многообразием от достаточно низкой до высокой. Вместе с 

«активно успешными» они составляют две трети всех обучающихся (66,3 %).  

Какова же, по мнению родителей, миссия школы в отношении ребенка? И как 

оценивают реализацию её целей и задач родители детей разного уровня успешности? 

В целом родители считают, что современная школа дает учащимся базовый, 

необходимый набор знаний (85,1 %), является платформой для их дальнейшего 
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саморазвития (74,3 %), способствует адаптации к условиям современного общества 

(60,0 %) и сплоченности в коллективе (58,6 %). При этом больше половины 

респондентов констатируют, что, по их мнению, она не раскрывает индивидуальные 

способности детей (58,5 %), не является основой жизненного успеха (66,7 %) и 

будущего материального благополучия (73,2 %)672. Другими словами, по их оценкам, 

школа не ориентирует учащихся на жизненную успешность, а стандартизация 

образовательного процесса не способствует раскрытию индивидуально-личностных 

особенностей ребенка, благодаря которым она достигается.  

В ходе исследования мы выявили существенные различия в оценках между 

группами родителей, дифференцированных по критерию успешности их детей (см. 

Табл.2).  

Таблица 2. Родители о реализации задач современной школы (в зависимости от 

успешности их ребенка, % к числу ответивших) 

 

Выразите свое отношение к следующим 

высказываниям о современной школе… 
Проблемные 

Дети со 

сниженной 

мотива-

цией 

Стабильно 

успешные 

Активно 

успешные 

Дает базовый, необходимый набор знаний673  71,3 78,9 89,0 91,9 

Является платформой для дальнейшего саморазвития674  56,4 65,9 78,7 88,4 

Способствует успешной адаптации к условиям 

современного общества675  

38,7 49,3 64,3 78,9 

Является основой жизненного успеха676  21,8 21,9 35,4 51,5 

Способствует сплоченности учащихся677  38,8 44,6 63,5 78,1 

Раскрывает индивидуальные особенности учащегося678  25,3 25,9 45,2 62,3 

Является залогом материального благополучия в 

будущем679  

18,5 18,7 28,1 42,2 

Лишняя трата времени, сил, денег. Сегодня можно быть 

успешным и без образования680  

18,5 14,2 10,4 11,1 

Ранее мы сравнивали две группы «проблемных» и «активно успешных» 

учащихся, именно между ними, вернее родителями этих детей, выявлены полярные 

позиции по отношению к реализации целей и задач современной школы. Так, родители 

«проблемных» детей (в сравнении с «активно успешными») не считают, что 

современная школа способствует их адаптации к условиям современного общества 

(всего 38,7 % в сравнении с 78,9 % соответственно), является основой жизненного 

успеха (21,8 % в сравнении с 51,5 %), раскрывает индивидуальные способности 

                                                      
672 Представлены данные по массиву в целом 

673 Pearson Chi-Square = Value 247,435a , Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,221 
674 Pearson Chi-Square = Value 327,415a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,238 
675 Pearson Chi-Square = Value 388,148a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,300  
676 Pearson Chi-Square = Value 271,805a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,236 
677 Pearson Chi-Square = Value 423,417a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,279 
678 Pearson Chi-Square = Value 409,454a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,284 
679 Pearson Chi-Square = Value 186,241a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,201 
680 Pearson Chi-Square = Value 48,786a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,0; Cramer’s V=0,133 
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ребенка (25,3 % в сравнении с 62,3 %). Строго говоря, по всем показателям Таблицы 

родители «проблемных» детей высказываются негативно и достаточно категорично. 

Исключением является лишь суждение «Сегодня можно быть успешным и без 

образования», где эта группа в большинстве.  

Высказывания второй группы – родителей детей «со сниженной мотивацией», 

не отличаются от «проблемной» группы кардинально, хотя отмечены чуть большим 

оптимизмом. По всей видимости, дезадаптированными к школе оказалась третья часть 

обучающихся, причем ими стали не только дети, но и их родители – представители этих 

двух групп. Критическая позиция последних вызвана комплексом факторов, к которым 

нужно отнести в первую очередь социально-педагогические и социально-

психологические условия взаимодействия образовательных общностей, включенных в 

данных процесс.  

Больше всего преференций от школы получает группа «активно успешных» 

обучающихся. Они, несмотря на наличие серьезных проблем в обучении, которые 

достаточно успешно преодолевают, получают от школы не только набор базовых 

знаний (91,0 %) как условие дальнейшего саморазвития (88,4 %), но и навыки 

взаимодействия в коллективе (78,1 %), возможности для раскрытия индивидуальных 

способностей (62,3 %) и адаптации к современным условиям в обществе (78,9 %). Для 

анализа причин возникновения этого феномена целесообразно обратить внимание на 

целый ряд концепций, в частности идеи «антихрупкости», т.е. парадоксального 

улучшения личностных характеристик благодаря воздействию негативных факторов 

[Виндекер, 2016].  

Самая большая по объему группа родителей «стабильно успешных» детей, 

позитивно оценивая реализацию школой её основных задач, тем не менее, считает, что 

школа не формирует у детей необходимой основы для жизненного успеха, игнорируя 

важную задачу личностно-ориентированного образования – раскрытия 

индивидуальных способностей ребенка.  

 

Общие выводы и вопросы для дискуссии 

Анализ родительских оценок опровергает традиционно принятое линейное 

описание процесса трансфера успешности от школы в колледж/вуз и дальше в сферу 

профессиональной деятельности. По оценкам родителей существует противоречие 

между образовательной успешностью ребенка в школе и его жизненным успехом. 

Большая часть родителей считают, что успехи в образовании его не гарантируют. И это 

при том, что только 12,5 % из них уверены, что можно быть успешным и без 

образования. Здесь мы имеем дело с ситуацией разрыва между образовательной 

успешностью в школе и успехом как частью жизненной траектории ребенка, которые 

существуют в тесной взаимосвязи, но в сознании родителей и практике организации и 

реализации образовательной деятельности в школе не соотносятся друг с другом. 

Родители и, по всей вероятности, и их дети, вне зависимости от уровня успешности в 
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образовании не рассматривают школу как базовый этап становления жизненной 

траектории успеха.  

Школа как институт и система массового образования при констатации 

принципов личностно-ориентированного обучения и апелляции к технологиям 

создания ситуации успеха для учащегося, тем не менее, малоэффективно работает над 

раскрытием индивидуальных особенностей личности ребенка, не формируя идеологию 

личностного успеха в данной конкретной подсистеме образования. В силу этого для 

детей и их родителей оказывается не отрефлексированной связь уровня 

образовательной успешности, выражающейся отнюдь не только в баллах и оценках, но 

и личностных достижениях учащегося, и траектории его жизненной успешности. 

Осознание этого факта по результатам нашего исследования стало возможным только 

для 13,0 % учащихся, относящихся к группе «активно успешных».  

В целом рассмотрение представлений родителей о современной школе в 

контексте концепции образовательной успешности учащихся позволило говорить о 

наличии двух крупных кластеров – условно «успешных» и условно «неуспешных» 

школьников. К «успешным» относится две трети учащихся. Это неоднородная группа, 

для которой характерна стабильная, либо растущая мотивация к образовательной 

деятельности и, как правило, отсутствие выраженных проблем в процессе обучения. 

При этом только небольшая группа «активно успешных», т.е. тех из них, кто 

сталкивается с серьезными проблемами, активно их преодолевая, считает, что 

закладывает в процессе учебы основу для дальнейших жизненных успехов.  

К «неуспешным» относится треть обучающихся, эта группа неоднородна, в ней 

выделяется «проблемная» часть школьников, которые сталкиваются с серьезными 

трудностями в ходе обучения, обусловливающими снижение образовательной 

мотивации. Остальных можно отнести к потенциальным дезадаптантам, поскольку 

динамика снижения образовательной мотивации происходит на фоне отсутствия 

выраженных проблем в обучении.  

В целом большая часть родителей видит реализуемую в настоящее время 

миссию школы в получении учащимся базовых знаний, которые могут стать 

платформой для дальнейшего саморазвития и адаптации к условиям современного 

общества. И при этом от 60 до 73 % родителей уверены, что школа, не ориентируясь на 

раскрытие индивидуальных особенностей ребенка, воспроизводство его субъектности, 

не позволяет человеку успешно строить свою жизнь, определять собственную 

жизненную траекторию успеха.  
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Аннотация. Объектом исследования являются методологические проблемы 

социологии жизни – осмысление жизни на уровне социологических законов, 

приложение содержания жизни к социальной действительности. Предметом 

исследования является социальные основания жизни людей, анализ их проблем и 
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Abstract. The object of the study is the methodological problems of the sociology of life – 

the comprehension of life at the level of sociological laws, the application of the content of 

life to social reality. The subject of the study is the social foundations of people's lives, an 

analysis of their problems and contradictions. 

Keywords: sociology; a life; laws of life; life difficulties; contradictions of life 

 

Законы жизни человека 

От чего зависит жизнь человека? На поставленный вопрос можно ответить в 

общем плане следующим образом: она находится в зависимости не только от самого 

человека, но и от многих объективных и субъективных факторов. К объективным 

факторам относятся законы, которые обуславливают жизнь. Главный закон жизни 

человека (его бытия, существования) формулируется следующим образом: чтобы 

человек мог жить, он должен есть, пить, одеваться, иметь жилище. Ко второму закону 

относится закон существования, физического и умственного развития человека: 

детство, юность, зрелость, старость. Третий – это двусторонний закон «обыденного» и 

«цивилизованного» уровней жизни и развития людей. 

Все они, как правило, действуют в жизни человека с «железной 

необходимостью». Это, во-первых. Во-вторых, все объективные законы природы 

проявляются стихийно, а общественные – действуют через деятельность людей 

[Маслихин, 2008: 4–5]. С перечисленными выше социологическими законами тесно 

связан природно-биологический закон: обмен веществ между человеком и природой. 

Этот обмен осуществляется постоянно, беспрерывно (возникновение клеток – их 

отмирание, вдох кислорода – выдох углекислоты и т.д.). 

mailto:maslikhin@yandex.ru
mailto:maslikhin@yandex.ru
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В энциклопедических изданиях и словарях раскрывается, главным образом, 

сущность жизни вообще. Так, в «Философском энциклопедическом словаре» дается 

следующее определение жизни: «Жизнь, форма существования материи, закономерно 

возникшая при определенных условиях в процессе её развития. Живые объекты 

отличаются от неживых обменом веществ (непременным условием жизни), 

раздражимостью, способностью к размножению, росту, активной регуляции своего 

состава и функций, к различным формам движения, приспособляемостью к среде и 

т.д.» [Малиновский, 1983: 186]. К приведенному определению можно добавить 

следующее уточнение. Как известно, Ф. Энгельс определял жизнь так: «Жизнь есть 

способ существования белковых тел» [Энгельс, 1961: 82]. Ныне все известные живые 

объекты имеют в своем составе, кроме белков, нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

Живые системы обмениваются с окружающей средой не только веществом, но и 

энергией, и информацией. Они являются открытыми системами. При этом, в отличие 

от неживых систем, живому присуща способность к упорядочению, к созданию 

порядка из хаоса (т.е. противодействие возрастанию энтропии). Конечно, определение 

жизни и некоторые наши к нему дополнения не исчерпывают всей сложности жизни. 

«Чтобы получить действительно исчерпывающее представление о жизни, нам 

пришлось бы проследить все формы её проявления, от самой низшей до наивысшей» 

[Энгельс, 1961: 84], – отмечал Ф. Энгельс, когда он определял жизнь как способ 

существования белковых тел. 

Знание жизни будет недостаточным, если мы будем подходить к ней только с 

физико-химических и биологических закономерностей её развития. Поэтому нами 

поставлена задача – раскрыть высшую форму жизни – социальную и особенности её 

социологического познания. 

Кратко рассмотрим сущность вышеназванных законов. 

Первый и главный закон жизни. Люди, прежде чем использовать материальные 

блага: пищу, воду, одежду, жилище, вынуждены предварительно их создавать, 

изменять и приспосабливать к своим нуждам. Для этого они должны организовывать 

материальное производство – сельскохозяйственное, промышленное и строительное – 

постоянно его развивать и совершенствовать. Без постоянного функционирования и 

развития материального производства люди, общество существовать не могут. 

Без него они не в состоянии также заниматься и духовной деятельностью: 

философией, социологией, политикой, наукой, искусством и т. д. 

Второй закон. Детство – юность – зрелость – старость – это качественно 

отличные этапы жизненного пути человека. Закон начинает действовать со времени 

рождения человека; под его воздействием он прогрессирует физически и умственно. 

Заканчивается жизнь человека в результате прекращения обмена веществ между 

человеком и природой. 

Третий закон. «Обыденная жизнь» касается всех людей – мужчин и женщин, 

детей и пожилых, простых и великих, рядовых граждан и государственных деятелей. 
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На этом уровне они вынуждены постоянно взаимодействовать с природой, обществом, 

между собой; решать жизненные проблемы; заботиться о хлебе насущном; продолжать 

человеческий род; любить добро и ненавидеть зло; заботиться о своей безопасности и 

т.д. Обыденные проблемы действуют на протяжении всей жизни человека. 

«Цивилизованная» жизнь исторически следует за «дикостью» и «варварством», – она 

представляет более высокий уровень развития, чем «обыденный». Цивилизованность 

пронизана действием социологических законов, нравственных норм, научных и 

правовых законов и т.д. Цивилизованная жизнь связана, главным образом, с 

умственной деятельностью человека. 

Кроме того, жизнь человека находится в зависимости  от: а) природных 

катаклизмов (например, землетрясений, засух, цунами, болезней), б) общественных 

условий, событий (сущности общества и типа государства), постоянно ведущихся 

войн, в) субъективного фактора (правления мудрых или глупых государственных 

деятелей), г) даже случайностей. 

 

Основные этапы человеческой жизни 

К ним относятся детство, юность, зрелость, старость. Детство – первый период, 

проживаемый человеком после появления на свет. Юность занимает время 

физического развития и духовного созревания. Самый большой отрезок жизненного 

пути именуется зрелостью (сюда входят «молодость» и «пожилой возраст»). Старость 

– последний этап жизненного пути человека. Тех людей, кто последовательно 

проходит все этапы и проживает насыщенную большими деяниями жизнь, можно 

считать счастливыми. А оборванная по тем или иным причинам жизнь человека – это 

всегда трагедия для родных и близких. 

Исключительное место до земного существования человека занимают 

дородовой период и само рождение. Они, по мнению некоторых ученых (О. Ранк, 

Р. Хаббард, С. Гроф), оказывают большое влияние на будущее человека, его 

физическое и умственное развитие, во многом определяя его 

возможности  и  жизненные пути. 

Детство. Условно этот период длится до 14 лет. В первый год жизни ребенок 

нуждается в тепле, заботе и ласке. В это время он проходит огромный путь изменений, 

активно приспосабливается к новым условиям жизни. 

Период детства социологи называют временем «первичной социализации». 

Вначале ребенок – сплошная возможность, открытость, потенциальность, «прекрасная 

пустота». Иначе говоря, он только кандидат в человека, в личность, созидателя новой 

жизни. Главным занятием ребенка в это время является игра и учеба. В игре ребенок 

фантазирует, подражает взрослым, копирует их. По отношению к игрушкам ребенок 

выступает как хозяин и творец. Примерно с 5-ти летнего возраста начинается обучение 

грамоте и счету. В сельской местности детство является коротким; дети 5–6-ти лет 
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начинают помогать родителям по хозяйству: нянчатся с младшими детьми, кормят 

скот, занимаются прополкой травы в огородах и т.д. 

Жизнь детей очень сильно зависит от взрослых. Старшие их воспитывают, 

контролируют, поощряют, наказывают. В этот период существуют всесторонняя 

зависимость и несвобода детей (порой несвобода вызывает у них специфический 

протест). Возникает проблема развития способностей, умение контактировать и ладить 

с другими людьми. В детстве ребенок поглощен и увлечен внешним миром, его 

красками, формами и звуками. В то же время он воспринимает себя как центр, вокруг 

которого строится мир. Очень интересно в детстве чувство времени. Растущий человек 

прежде всего живет сегодняшним днем, он мало думает о прошлом, еще 

меньше  о  будущем. 

Перед воспитателями детских садов и учителями начальных классов в 

современных условиях возникает важная проблема: как известно, при социализме 

обучение и воспитание строилось на педагогической системе А. С. Макаренко, в 

основе которой находился принцип коллективизма. Последний предполагает, чтобы 

стать настоящим человеком, ребенок должен воспитываться в коллективе, где 

устанавливаются общие цели, общие ценности, единая дисциплина. «Рыночная» 

педагогика выдвигает новый подход к воспитанию ребенка – синтез прагматического 

и индивидуалистического. В центре её внимания стоит не воспитание дружного 

коллектива, а формирование отдельной личности, рационально преследующей свои 

собственные практические цели. Но необходимо помнить, что даже в рыночную 

систему человек живет и трудится не один, он воспитывается и обучается в детском 

саду, школе, а затем будет находиться в трудовых коллективах. Не надо забывать и то, 

что Александр Матросов, Юрий Гагарин, Георгий Жуков и тысячи других известных 

всему миру людей воспитывались на идеях коллективизма. 

Юность. Этот период длится от 14–15-ти до 20-ти – 22-х лет (сюда входит и 

«отрочество»). Во время отрочества и юности молодой человек впервые обращает свой 

взор внутрь, на себя. Появляется чувство собственной неповторимости –радостное и 

прекрасное чувство. Но этой поре присущи и негативные явления – грусть, тоска, 

печаль. Возникают скепсис, максимализм, когда жизнь остро критикуется за то, что 

она несовершенна, противоречит появившемуся идеалу. 

Подростковый и ранний юношеский возраст характеризуется быстрым и 

важным изменением внешности. Юность – пора сильных желаний, «наполеоновских» 

планов, положительных надежд. Порой меняется контакт с родителями: молодой 

человек еще продолжает в большой степени зависеть от них, и в то же время желает 

экономической и организационной самостоятельности. На Западе, как правило, дети 

живут отдельно от родителей, сами во многом решают хозяйственные проблемы. В 

России выросшие дети остаются с родителями, что связано с экономическими 

трудностями и традициями. 
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Отрочество и юность – такой возраст, когда человек начинает в полной мере 

чувствовать и осознавать свой пол, возникает прекрасное чувство – любовь. Юность 

предрасположена к вопросам о смысле собственной жизни: «зачем я живу?», «в чем 

мое предназначение?» и пр. Правильно найти смысл – значит сделать свою жизнь 

интересной. Так может происходить только в нормальном обществе. Порой же 

социальные обстоятельства ставят людей в ситуацию, когда их главной задачей 

оказывается простое физическое выживание. 

Этот период характерен и тем, что юный человек ищет свое призвание, 

осуществляет выбор профессии. Хорошо, если уже в детстве и отрочестве проявился 

какой-то талант: математика, музыканта, художника. Многие же не знают «к чему 

лежит душа». Но существует множество интересных нужных людям и обществу 

профессий – педагога, врача, инженера, ученого и др. Сейчас престижными 

профессиями являются профессии экономиста, финансиста, юриста. Родители 

рекомендуют своим детям выбрать именно эти специальности, хотя у них и не лежит к 

ним «душа». Поэтому при выборе профессий необходимо подходить с учетом прежде 

всего способностей и наклонностей детей, чтобы в будущем у них 

не  было  разочарований. 

Зрелость (от 20-ти – 22-х лет до 65–70-ти лет) является самой длинной фазой 

человеческой жизни. Она включает в себя расцвет сил и способностей человека, его 

максимальную продуктивность и активность во всех сферах своего развития. 

Каковы черты зрелости как центрального периода жизни? Прежде всего, это 

всесторонняя её включенность в материальное или духовное производство, в 

различные виды деятельности. Ребенок только играет в учителя, врача, космонавта. 

Юноша лишь мечтает, строит планы, учится. Зрелый человек реально действует в 

избранной профессии. 

Он несет ответственность за все, что совершает. Кроме того, с определенного 

времени он начинает отвечать и за других: за своих детей, своих подчиненных. 

Зрелость – это время, когда люди не только реализуют себя на работе, но и создают 

семью, воспитывают детей, передают им свой опыт жизни. В зрелом возрасте человек 

является вполне сформировавшимся в физическом, умственном и нравственном 

отношениях. Он хорошо знает себя, способен критически оценивать свои сильные и 

слабые стороны. Все это позволяет ему точно рассчитывать силы, принимать 

взвешенные решения, действовать продуманно. Он самостоятельно строит свои 

отношения с природой, обществом, государством, другими людьми. Вся жизнь 

взрослого человека пронизана здоровым прагматизмом. Он постоянно ставит цели и 

стремится их достичь. Целей много: материально обеспечить семью, иметь 

возможность учить детей, продвигаться по службе, поддерживать свое здоровье, 

повышать знания. В идеале достижение целей необходимо осуществлять честным 

путем и дозволенными средствами. У человека имеется много, очень много земных 

забот, особенно в период зрелости. 
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Старость наступает после 65–70-ти лет. Жизнь человека продолжается. 

Старость – один из важных, завершающих её этапов. Это перспектива каждого 

человека. Она имеет свои плюсы и минусы. К положительным чертам относится 

следующее. Во-первых, появляется относительно свободное время, которого не 

хватало во время работы. Люди могут больше читать, чаще ходить в театр, заниматься 

туризмом, общаться с друзьями. Во-вторых, заняться хобби: рисовать, участвовать в 

художественной самодеятельности, писать мемуары, книги, статьи. В-третьих, больше 

быть на природе, любоваться её красотами, созерцать мир и размышлять о нем. В-

четвертых, одним из удовольствий пожилого человека является его углубленное 

понимание действительности, приобретение жизненной мудрости, передача этого 

умственного богатства своим детям и внукам. 

Пожилые люди воспринимают свой возраст по-разному. Условно выделяются 

два основных подхода – «пессимистический» и «оптимистический». Пессимисты 

порой становятся невыносимыми для окружающих. Сварливый становится еще более 

сварливым, раздражительный – более раздражительным, себялюбивый и одинокий – 

еще более эгоцентричным и несчастным. К ним относятся чаще те, кто в жизни не 

вполне реализовал себя, не выполнил поставленных целей, недолюбил и т.д. 

Иным оказывается оптимистический взгляд на старость. Они продолжают вести 

активный образ жизни, участвуют в посильном труде; проявляют интерес к мировым 

событиям, своей родине, своей республике. Люди творческих профессий продолжают 

заниматься своим любимым делом. 

Однако «старость – не радость». Важнейшими признаками старости оказывается 

физическая немощь, изменившаяся внешность, нарушенная память. В мире имеются 

случаи, когда пожилые люди сохраняют относительно долго крепость тела и ясность 

ума. Продолжительность жизни находится в зависимости от многих факторов и прежде 

всего от материальных условий. 

Итак, жизненные этапы развития человека закономерны, они показывают 

качественные изменения его развития. Это его история, включающая в себя 

многочисленные проблемы, цели и средства их достижения, положительное и 

отрицательное, прогресс и регресс, необходимое и случайное, многие 

другие  грани  бытия. 

 

Уровни социальной жизни. 

В свою очередь, чтобы иметь социологические представления о социальной 

жизни, следует рассмотреть её на двух уровнях: во-первых, как повседневную, 

обыденную и, во-вторых, как «цивилизованную», более высокую по своему 

содержанию. И повседневная жизнь, и «цивилизованная» – органически 

взаимосвязаны между собой и в тоже время отличаются друг от друга 

[Маслихин,  Маслихин, 2006]. 



Социология жизни 

 

5671 

Предварительно отметим их отличия в самом общем аспекте. Повседневная, 

обыденная жизнь характеризуется тем, что люди здесь занимаются делами ежедневно, 

постоянно. Это – реальная, практическая, биолого-социальная жизнь каждого 

человека: ребенка и взрослого, мужчины и женщины, простого человека и великого 

деятеля. Люди в повседневной жизни руководствуются, главным образом, 

«обыденным сознанием», «здравым смыслом», методом «проб и ошибок». 

«Цивилизованная жизнь» – предполагает более высокий порядок; она пронизана 

наукой, системным мировоззрением; основана на нравственных и юридических 

законах, житейских истинах и нравственных категориях. Поэтому люди здесь на 

основе научных законов, закономерностей, тенденций имеют представление прошлом, 

правильно оценивают настоящее и могут предвидеть будущую жизнь. 

 

Повседневная, обыденная жизнь – социальная жизнь каждого человека. 

Повседневность (повседневный мир), её конкретные проблемы исследуются и 

описываются многими науками: историей, культурологией, социологией, а также 

философией. Причем, повседневность стала объектом внимания социологов только в 

ХХ веке, хотя фрагментарно её отдельные проблемы были поставлены еще в глубокой 

древности (Сократ, Эпикур, Сенека и др.). 

Каков мир человека, погруженного в повседневность? 

Для наглядности рассмотрим только один день повседневной жизни простого 

человека. С раннего утра у человека сразу же возникают определенные проблемы и 

заботы. Прежде всего он должен привести себя в порядок после сна – умыться, 

почистить зубы, одеться. За день необходимо, как минимум, три раза принять пищу; 

пойти или поехать на работу; сходить в магазин за продуктами питания; отвести детей 

в детсад (а перед этим их накормить, одеть). Здесь же присутствует работа в течение 

6–8 часов, необходим также отдых; получение информации: чтение газет, 

прослушивание радио, просмотр телепередач и т.д. и т.п. [Конечно, для безработного 

человека, нищего, бомжа, пенсионера (малообеспеченного) возникают и 

специфические заботы и проблемы, обусловленные своеобразными 

условиями  их  жизни]. 

Повседневный мир – это актуальный мир, в котором каждый человек находится 

постоянно. В нем люди появляются на свет, становятся взрослыми, пожилыми, затем 

они уходят в небытие. Именно в среде актуального бытия люди радуются и печалятся, 

ссорятся и мирятся, любят и ненавидят, поэтому обыденность как бы вовсе не 

замечается людьми, словно воздух, которым они дышат. 

Повседневность имеет и ряд других особенностей. Для людей она является 

главной. Ни простой человек, ни академик, ни государственный деятель не могут 

миновать повседневность. Окружающий мир – это прежде всего реальность и 

достоверность непосредственного бытия. Люди его ощущают и постоянно с ним 

связаны. Бытие давит ежедневными практическими заботами. Большинство людей с 
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утра до вечера проявляют заботу о себе, семье, о хлебе насущном. Они обеспечивают 

собственное выживание. (Забота – это способ повседневного человеческого бытия). 

В духовном измерении здесь действует, прежде всего, обыденное сознание. 

Каждый человек вынужден оценивать меняющуюся ситуацию, принимать 

практические решения по достижению поставленных целей. Кроме того, он совершает 

поступки, зачастую, не на основе познанных законов, а эмпирически – путем 

«проб  и  ошибок». 

Повседневный мир – это мир чувственности. В нем присутствуют не только 

обыденные знания, но и «переживания», «страсти», «радость», «страх», «грусть». 

Повседневный мир человека является одновременно единым и множественным. 

Это значит, что в повседневном сознании присутствуют мировоззренческие 

представления, основанные на религии или науке. Но они для него, как правило, не 

имеют самостоятельного значения. Даже Бог для повседневного сознания выступает, 

прежде всего, только советником в житейских делах. 

Повседневность – это мир человеческого бытия, практических решений и 

действий. На обыденном уровне человек мыслит себя в центре мира. Главное для 

обыденного сознания – прожить жизнь и желательно полно пройти все её этапы: 

детство, юность, зрелость, старость. 

Обыденная картина мира порождает множество проблем, то есть проблем 

существования человека. Философы и социологи выдвигали различные оценки жизни. 

Отметим два противоположных феномена, порожденных обыденной жизнью – 

любовь  и страхи. 

Любовь – это великое положительное чувство и творческая сила, 

пронизывающая всю повседневную жизнь людей. Ее благотворное влияние 

испытывает абсолютное большинство людей – к своей семье, родным, нравственно 

чистым людям, отечеству. Она приносит людям громадное удовольствие, 

наслаждение, радость, хорошее настроение. Любовь продлевает жизнь людей. 

Любящий и любимый человек – это счастливый человек. 

Только любовь обладает способностью к продлению человеческого рода. Все 

великие мыслители отмечают: нет на свете более глубокого и лучшего чувства, чем 

любовь. (Изложение этой проблемы будет продолжено на «цивилизованном» уровне). 

В обыденной жизни имеют место и такие явления, которые вызывают 

совершенно другие, неприятные чувства, например, страхи, боязнь, испуг, опасения. 

Это – феномены подсознательной сферы человека. Имеется несколько видов страха: 

страх небытия, страх физической и душевной боли. Среди них большое место 

занимают социальные страхи – потери работы, жилья, ухудшение материального 

положения, голод, беспросветность будущего. Разгул бандитизма, преступности, 

терроризма, насилия вообще – все это источники устрашения людей. В современную 

эпоху прибавились страхи глобального масштаба – угроза ядерной войны, пандемии, 

экологической катастрофы. В дополнение ко всему, верующие люди (особенно те, кто 
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много грешил) испытывают страх перед божьей карой, перед адом на том свете. Можно 

сказать, что страх – это разновидность страдания. Это как бы страдание досрочное, 

опережающее будущие неприятные события. 

Противоположностью страха выступают бесстрашие, смелость – они 

способствуют выживанию человека в его борьбе с различными жизненными 

невзгодами. В общем, у человека существует множество и других жизненных проблем 

на уровне повседневности. 

 

«Цивилизованная» жизнь – высший уровень социальной жизни людей 

По сравнению с обыденностью цивилизованная жизнь сложна по своей 

структуре, значению и многим функциям. Это теоретический уровень человеческой 

жизни – он связан с природой, обществом, поступками людей и их отношениями. Здесь 

проявляют себя, во-первых, теоретический уровень общественного сознания; во-

вторых, система нравственных категорий; в-третьих, теоретическая деятельность 

людей. 

Важно также знать, что этические категории имеют свое содержание, отражают 

разные стороны жизни, играют в ней специфические функции. 

Социология подвергает осмыслению и такую важную проблему, как отношение 

человека к миру. С позиций научной социологии, мир един и многообразен. Мир есть, 

был и будет. Мир существует вечно, а проявляется он через отдельные предметы, 

явления, процессы, которые имеют определенную длительность своего существования. 

Он обладает бесчисленными свойствами. Проще говоря, мир постоянно находится в 

движении, изменении и развитии. Мир дискретен: с одной стороны, происходят 

усложнение, развитие систем по восходящей линии, с другой – распад 

систем,  их  упрощение. 

Социология выявляет не только сложный и противоречивый мир, но и 

отношение людей к нему. Отношения людей к миру многообразны, но наибольшее 

значение для их жизни имеют три основных типа: познавательный, практический и 

ценностный. 

Познавательный тип отношений. Социальное познание представляет собой 

исключительно сложный и противоречивый процесс – это зависит как от самого мира, 

так и познающего субъекта, т.е. человека, людей. Недаром в современной науке 

происходит обоснование социологического познания. Так, В. Тарасенко считает, что 

«социологическое познание – исследование, которое исходит из признания 

объективности существования социального мира и его познаваемости через 

тематические формы» [Тарасенко, 2006:68]. Причем, человечество при помощи ученых 

познает мир и его объективные законы и вглубь, и вширь. Наши знания о мире 

зафиксированы в научных истинах и категориях, социологических законах и 

закономерностях, что способствует их применению в жизни, теоретической и 

практической деятельности людей. 
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Практическое отношение к миру. В соотношении «человек – мир» первичным 

выступает природный мир. Природа одаривает человека всем необходимым для 

существования и развития: веществом и источниками энергии, водой, воздухом и т. д. 

Но естественный мир не в состоянии удовлетворить разнообразные потребности 

человека, его следует (через материальное производство) преобразовать, изменить, 

улучшить. Поэтому практическое освоение мира – это первая и главная форма 

отношений людей к объективной реальности. Результатом активно-преобразующей 

деятельности человека (субъекта) является вторая «очеловеченная» природа, 

различные здания, машины, города, шоссейные дороги и т.д. «Очеловеченная» природа 

включает в себя, с одной стороны, вещество природы (металлы, дерево и т.д.), с 

другой – человеческие знания и труд. Она значительно улучшает условия жизни 

человека и повышает её комфортность. Практическая деятельность человека и 

отношения между людьми породили социальный мир – человеческое общество – 

материально-духовную систему. Кроме того, практическая деятельность человека 

породила и духовную сферу – философию, социологию, науку, 

искусство,  религию  и  т.д. 

В то же время материально-производственная (практическая) деятельность 

человека привела к появлению экологических проблем, ставших в ХХ веке угрозами 

для жизни человека. Из истории гуманитарной мысли хорошо известно, что XIX век 

выдвинул теорию изменения мира, прежде всего социального. Поэтому задача ХХI 

века – поддержать идею сохранения мира как природного, так и социального. При 

реализации идеи сохранения мира становится возможным дальнейшая практическая 

деятельность человека, а следовательно, и существование самого человечества. 

Оценочные отношения. Мир – это и объект оценки. На протяжении истории 

общества взгляды людей на мир постоянно менялись, ему давались различные оценки 

(с точки зрения потребностей и интересов человека, добра и зла, блага, справедливости, 

человечности). Например, диаметрально противоположно оценивался мир немецкими 

философами Лейбницем и Шопенгауэром. Лейбниц оптимистически смотрел на мир, 

считал его лучшим из возможных миров [Лейбниц, 1989: 283]; пессимист Шопенгауэр, 

наоборот, оценивал его как худший из возможных миров [Шопенгауэр, 1993: 63–72]. 

По мнению последнего, мир (природа) несет человеку различного рода болезни, 

страдания, несчастья, смерть. 

Гуманитарное знание содержит множество оценок мира (природы). Так, 

природный мир воспринимается как нечто неоформленное, неорганизованное, 

неразумное, как царство слепых, стихийных сил, как хаос, неподконтрольный 

человеку. Вместе с тем, природа характеризуется и в возвышенных тонах, как образец 

совершенства, где господствуют объективные законы и порядок. В данном случае 

смысл рассуждений таков, что человеку следует учиться у природы, жить в 

гармонии  с  ней. 
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Таким образом, все то, что в мире способствует существованию и развитию 

человека, является источником его жизни, радости и счастья, оценивается 

положительно. Отрицательную оценку получили такие явления действительности, как 

землетрясения, наводнения, ураганы, засухи и другие стихийные бедствия. Они, как 

известно, несут человеку страдания, разрушение материальных и духовных ценностей 

и даже гибель. 

В конечном итоге, социология дает возможность понять одну из важнейших её 

проблем – соотношение «человек – окружающий мир»: что в мире исходит от людей, 

их сознания, деятельности (субъективности), а что – от самого материального, 

объективного мира (объективности). Поэтому о мире, в котором протекает жизнь 

миллионов людей, можно сказать, что он являет собой переплетение, сплав, единство 

материального и духовного, объективного и субъективного, закономерного и 

случайного, необходимого и целесообразного, бесконечного и конечного, вечного и 

мгновенного. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблемы устойчивости села и сельских 

территорий, как фундаментальной подсистемы общества. Важным фактором 

устойчивости сельских территорий является кооперация. В статье выделяются 

основные проблемы, препятствующие развитию кооперации на селе. Также в статье 

представлены результаты эмпирических исследований по изучению социальной 

структуры села, социальных проблем селян, проблем кооперации на селе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие сельских территорий; функции села; сельские 

жители; проблемы кооперации на селе 
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Cooperation as a factor of sustainable development of rural territories 
 

Abstract. The article considers the problems of sustainability of the village and rural 

territories as a fundamental subsystem of society. Cooperation is an important factor in the 

sustainability of rural areas. The article highlights the main problems that hinder the 

development of cooperation in rural areas. The article also presents the results of empirical 

research on the study of the social structure of the village, social problems of villagers, 

problems of cooperation in rural areas.  

Keywords: sustainable development of rural areas; the functions of the village; the villagers; 

the problems of cooperation in rural areas 

 

Село является фундаментальной подсистемой общества, которая выполняет 

важнейшие экономические, геополитические, экологические и культурные функции. 

Село играет решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, 

что особенно важно в условиях современных международных реалий. Также село 

решает стратегические вопросы расселения людей на Земле. В отличии от города село 

обеспечивает контроль больших территорий, что особенно важно в условиях России, 

как самой большой страны в мире. Важную роль село играет в обеспечении 

экологического благополучия страны. На сегодняшний день города стали большими 

центрами экологических проблем. На селе общая экологическая обстановка гораздо 

                                                      
681 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Устойчивое развитие сельских 

территорий. Программа социологического исследования» (проект № 19–011–00241/19). 
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лучше. Село в большой степени сохраняет традиционные и этнокультурное 

особенности общества, что способствует творческому и культурному развитию. 

Получается, как отмечает профессор Хагуров А. А. «село является поставщиком таких 

благ, которые не поддаются простой стоимостной оценки, их значение намного 

больше. По этой причине к селу неприменимы исключительно экономические 

критерии развития. Экономические критерии необходимо дополнить социально-

гуманитарными» [Хагуров, 2012]. Разумное использование социокультурного и 

экономического потенциала села должно способствовать общему развитию регионов и 

страны в целом. 

Важнейшим направлением современной политики по отношению к селу 

является устойчивое развитие сельских территорий. В соответствии с этим подходом 

Правительством РФ были приняты «Концепция устойчивого развития сельских 

территорий до 2020 года» и «Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 

2030 года». В этих документах определяются основные проблемы, принципы и 

направления устойчивого развития сельских территорий в современной России. 

Впервые идеи устойчивого развития появляются во второй половине ХХ века, 

что было связано с осмыслением возникших глобальных проблем человечества. 

Глобальные проблемы поставили под угрозу развитие и само существование 

человечества, в особенности экологический, демографический и продовольственный 

кризис и другие глобальные проблемы. В рамках исследований «Римского клуба» 

устойчивость понималась как способность системы противостоять внешним 

воздействиям. По отношению к социально-территориальным системам «устойчивость 

означает способность эффективно выполнять свои функции при любом воздействии 

внутренних и внешних факторов развития» [Мерзлов, 2012]. Фундаментальным 

отличием концепции устойчивого развития от идей прогрессивного развития в рамках 

индустриального общества является интегральный подход к развитию как целостному 

процессу, который включает не только научно-технические и экономические, но и 

социальные и экологические параметры развития. Именно в этом контексте концепция 

устойчивого развития может стать базовой концепцией для обеспечения комплексного 

территориального развития.  

Эмпирической базой исследования выступают результаты социологических 

опросов, проведенные лабораторией социальных проблем сельских территорий 

Кубанского государственного аграрного университета. В 2019 г в рамках работы над 

проектом «Устойчивое развитие сельских территорий. Программа социологического 

исследования» в 21-м районе края нами проводились конкретно-социологические 

исследования социальной структуры сельских территорий. Всего было опрошено более 

1 000 человек (сельских жителей, фермеров и экспертов (руководителей и 

специалистов сельских поселений).  

В нашем исследовании мы исходили из гипотезы, что устойчивое развитие 

сельских территорий зависит от устойчивой социально-экономической структуры 
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сельского населения. В основе этой структуры должен быть «средний класс». Это 

класс, который своей многочисленностью и социальной-экономической 

стабильностью должен придавать социальной структуре устойчивость. Однако в 

результате наших исследований мы такой класс на селе не обнаружили. Многие селяне 

субъективно себя относят себя к среднему классу, но материальным благосостоянием 

и социальной стабильностью не отличаются. 

В целом результаты опроса показали, что сельские жители недовольны 

характером и направленностью социально-экономического развития села, и в своей 

повседневной жизни испытывают множество проблем. Причем ситуация на селе не 

меняется несмотря на реализацию различных государственных программ. Надежды 

сельских жителей на установление в стране справедливого, правового и 

демократического государства не оправдались (это отмечают 75 % опрошенных). 

Также мы отмечаем смещение ценностей в сторону частных, индивидуалистических и 

практических интересов. Общечеловеческие, глобальные, идеальные ценности 

отходят  на второй план.  

Серьезной проблемой для социальной структуры села является дефицит и утечка 

врачей и учителей, которые как раз-таки по уровню образования и престижу профессии 

должны быть важной составляющей среднего класса. Социокультурная 

инфраструктура села продолжает деградировать. Особенно серьезной проблемой на 

селе становится плохое материально-техническое состояние сельских амбулаторно-

поликлинических учреждений [Асланов, 2019: 195–212]. 

На селе широко распространена временная и неполная занятость. Большое 

количество селян работают вахтовым методом, на что людей подталкивает крайняя 

нужда. «В основном жители села отправляются на работы в Сибирь на газовые и 

нефтяные предприятия, на стройки г. Краснодара и Краснодарского края, а также в 

другие сельские районы для работы на сельскохозяйственных предприятиях и на 

фермах. Также нами фиксирует тенденции перехода к неустойчивым формам занятости 

и значительной потери социально-трудовых прав и гарантий сельского населения» 

[Асланов, Передерий, 2019: 24–29]. 

Все же на селе есть социальный слой, разделяющий ценности сельского образа 

жизни и связывающий с селом своё будущее. Это представители малого бизнеса, 

фермеры, собственники крупных ЛПХ. Но они составляют не более 2–3% и по этой 

причине не тянут на статус среднего класса. В целом можно заключить, что на селе нет 

среднего класса. 

Развитию фермерства мешает множество проблем, среди которых можно 

выделить: несовершенство законодательства, отсутствие стратегического 

планирования и повышенная административно-бюрократическая нагрузка; проблемы 

ценообразования сельхозпродукции (высокие цены на ГСМ, удобрения, и низкие цены 

на сельхозпродукцию); отсутствие финансов и доступности льготного кредитования; 

недобросовестная конкуренция с агрохолдингами и крупными латифундистами; 
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проблемы с логистикой, сбытом продукции, отсутствие нормальной торговой 

инфраструктуры. Фермеры нуждаются в поддержке со стороны государства, в 

частности, в субсидировании и льготном кредитовании, помощи при сбыте 

сельхозпродукции, доступности земли. Фермеры просят им не мешать, избавить от 

волокиты и коррупции.  

В таких условиях в вопросах устойчивого развития важную роль должно играть 

местное муниципальное управление. Однако опросы представителей местной власти 

эти надежды не оправдывают. Концепцию и стратегию устойчивого развития сельских 

территорий (официальные документы, утвержденные Правительством) «знают» лишь 

12 % опрошенных руководителей и специалистов местного самоуправления, 

«примерно знакомы» с документом – 38 %, соответственно – 50 % «не знают их 

совсем»! Получается, что в главном штабе (Минсельхозе) реализуют «Стратегию» и 

«Концепцию», о которой основная часть полевых командиров не ведает. 

Большие надежды возлагались на Федеральный Закон № 131 «О местном 

самоуправлении». Однако они не оправдались. Лишь 19 % опрошенных экспертов 

считает, что этот «закон сыграл большую роль в разделении государственной и 

муниципальной властей»; 38% считают, что «ничего не изменилось, как командовали 

сверху, так и командуют». Большинство руководителей местного самоуправления 

(78%) загружены «сверху» и получают огромное количество документов (до 500). 

Работа с которыми и всякого рода совещания и заседания, не имеющие пользы для 

работы, занимает у них больше половины рабочего времени. 

Все это говорит о том, что местное самоуправление на селе системно не 

сложилось. У него всё ещё нет чёткой правовой базы и слабая экономическая база. В 

государственных структурах не прониклись пониманием того, что местное 

муниципальное управление не входит в систему государственной власти и по-

прежнему командует ею. Со своей стороны, руководители местного самоуправления 

не прониклись идеологией самоуправления, не готовы на практике проявлять полноту 

и исключительность своих управленческих прав. 

В этой ситуации важнейшим фактором устойчивого развития сельских 

территорий мы считаем является кооперация. Потенциал малых форм хозяйствования 

в развитии сельских территории, повышении уровня занятости и доходов населения 

недоиспользуется и требует изучения их эффективности и мер поддержки. Развитие 

кооперации идет крайне сложно. А между тем сельская кооперация способна быть 

связующим звеном между государственными мерами социального развития села, и 

собственно сельскими жителями с их нуждами и потребностями.  

Кооперативные формы хозяйствования являются важным элементом 

диверсификации хозяйственной жизни в сельской местности. Благодаря кооперации 

мелкие собственники и товаропроизводители могут противостоять напору 

конкуренции со стороны крупных хозяйств (агрохолдингов). Кооперация способствует 

аккумуляции ресурсов и средств, что позволяет удешевить закупку, упростить сбыт и 
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выйти на новые рынки. Эффективность кооперации косвенно подтверждается её 

развитостью в передовых странах мира, например, в Скандинавии в 

сельскохозяйственные кооперативы разного профиля объединено до 80 % фермеров. 

Глубокие кооперативные традиции имеет и Россия – к 1917 г. в 50 тыс. кооперативов в 

стране насчитывалось 14 млн членов [Овчинцева, 2017]. 

Развитие потребительской кооперации позволяет не только удешевить 

продукцию, но обратить внимание на потребление местной продукции, которая должна 

экологически более чистой, так как потребляется местным сообществом. Также 

сельская кооперация должна способствовать сохранению населения на сельских 

территориях, предотвращая запустение отдельных регионов.  

Многие говорят о необходимости кооперации, в том числе и власти, до 

революции мы и были одними из лидеров, но сейчас непонятно почему она не идет. 

Для нас это серьезная загадка. Практически 80% опрошенных считают, что кооперация 

на селе отсутствует (45%), либо распространена недостаточно (34 %). 

В рамках нашего исследования мы попытались выяснить причины 

препятствующие распространению кооперации. Причины, препятствующие 

распространению кооперации, в большей степени связаны с психологическими 

аспектами: называется «недоверие людей, боязнью, эгоизмом и индивидуалистическим 

мышлением, отсутствием необходимой информации» («люди плохо понимают, как 

работает кооперация»).  

Менталитет селян создает препятствия для кооперации. Индивидуализм 

нынешнего общества с эгоистическим восприятием окружающего мира прочно засел в 

головах наших людей. 

К числу внутренних проблем кооперации также относят отсутствие лидеров, 

инициативных и ответственных членов кооперативов. Нередко фермеры не вступают в 

кооперативы, так как не обладают достаточным образованием и пониманием 

сущности  кооперации.  

К внешним факторам, препятствующим кооперации, относят организационную 

и правовую запутанность, риски субсидиарной ответственности, многим это кажется 

слишком сложным.  

В этой ситуации важным является создание благоприятствующих 

организационных, экономических условий, но ввиду того, что главными факторами, 

препятствующими кооперации, выступают психологические, то и решать их следует 

больше гуманитарными способами. Во-первых, необходимо осознание необходимости 

объединения и солидарности сельского труда. Во-вторых, необходимо развивать 

кооперативную культуру. Важную роль в этом должно играть кооперативное 

образование и просвещение. Принципам кооперации необходимо обучать и 

воспитывать, мы считаем необходимым создавать центры кооперативного образования 

в кооперативных обществах и союзах, сузах и вузах. 
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От развития малых форм хозяйства и их кооперации во многом зависят 

перспективы устойчивого развития сельских территорий. К кооперации на селе, да и в 

целом в стране, традиционно относились хорошо, её помнят еще с советских времен. В 

советское период кооперация хоть и была под жестким государственным контролем, 

но развивалась, в перестройку потенциал кооперации включили на полную мощность, 

она рассматривалась как один из спасительных инструментов аграрной политики. И 

даже сегодня в различных действующих федеральных и региональных программах по 

развитию сельского хозяйства её поддерживают, хотя и не очень 

сбалансированно [Овчинцева, 2017]. 

Немалое число представителей кооперативов, занимающихся переработкой 

продукции сельского хозяйства, отмечали трудности в сбыте продукции, высокую 

конкуренцию на рынке. «Есть проблема в реализации продукции. Войти в сети сложно. 

Поэтому продаем на рынке, на областных ярмарках. В регионе продавать легче – ниже 

транспортные расходы, меньше бумаг надо оформлять». Парадоксально, что фермеры 

испытывают трудности со сбытом, в то время как фермерская продукция находится на 

пике спроса из-за несоответствия качества продуктов сетевых магазинов ожиданиям 

широкого сегмента городских потребителей, связывающих качество питания со своим 

здоровьем. Спрос на натуральную продукцию, с которой ассоциируется фермерская, в 

городах далеко не удовлетворен. Это указывает на недостаточное развитие 

товаропроводящих сетей в регионах и между регионами [Овчинцева, 2017]. 

Серьезной проблемой является некая путаница и неопределенность в 

российском законодательстве в отношении кооперативной формы собственности. По 

этой причине большинство граждан нашей страны воспринимают кооперацию как 

одну из форм частной собственности, и до конца не понимают её сути.  

Дополнительную путаницу вносит и объединение в единую систему двух разных 

видов кооперации – системы потребительских обществ Центросоюза и 

сельскохозяйственной кооперации. Действующее законодательство о кооперативах не 

содержат единой и взаимосвязанной концепции развития кооперации как третьего 

сектора экономики на основе общих критериев развития и общего понятия 

кооперативных принципов и ценностей, не способствуют объединению 

кооперативного движения, что противоречит основополагающему принципу 

кооперации – принципу сотрудничества между кооперативами. В результате 

кооперативные организации мало связаны между собой и в практической 

деятельности [Янбых, 2013]. 

Развитие современного сельского хозяйства в России идет в двух основных 

направления. В первую очередь развиваются и увеличиваются крупные агрохолдинги, 

которые в большей степени обеспечивают экономическое развитие, однако не 

обеспечивают комплексную устойчивость. С другой стороны, не столь активно, но все 

же развиваются малые формы хозяйствования индивидуальных предпринимателей, 

крестьянские-фермерские хозяйства, ЛПХ. Чисто экономически большую значимость 
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имеет развитие крупных хозяйств, что определяет внимание власти к ним. Однако, с 

точки зрения обеспечения комплексной устойчивости, решения проблем занятости и 

социальных задач, развитие малых форм хозяйствования и кооперации играют более 

важную роль. По сути, от развития малых форм хозяйствования и их кооперации во 

многом зависят перспективы социального развития села.  
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Аннотация. Объектом исследования является «Стратегия пространственного развития 

РФ до 2025 года», утвержденная распоряжением правительства РФ № 207-р от 

13.02.2019 г. – один из важнейших документов, определяющих будущее страны в 

долгосрочной перспективе. В ходе исследования использовались официальные, 

научные и новостные источники имеющиеся в открытом доступе. Предметом 

исследования являются принципы и решения, заложенные в основу названной 

Стратегии, их соответствие выработанным в 1992 г. ООН принципам «Концепции 

устойчивого развития» и принятой на их основе в 1996 г. программы устойчивого 

развития России. В результатах исследования прогнозируются возможные последствия 

реализации принятых решений и предлагаются их альтернативные варианты. 
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Abstract. The object of the study is the “Spatial Development Strategy of the Russian 

Federation until 2025”, approved by decree of the Government of the Russian Federation No. 

207-r dated February 13, 2019, which is one of the most important documents determining 

the country's future in the long term. The study used official, scientific and news sources 

available in the public domain. The subject of the study is the principles and decisions 

underlying the named Strategy, their compliance with the principles of the Sustainable 

Development Concept developed in 1992 by the United Nations and the Russian Sustainable 

Development Program adopted on them in 1996. The results of the study predict the possible 

consequences of the implementation of the decisions made and suggest their alternative 

options. 
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13 февраля 2019 г. Распоряжением правительства РФ № 207-р была утверждена 

Стратегия пространственного развития РФ до 2025 г, представляющая собой один из 

важнейших документов стратегического планирования, определяющих пути 

дальнейшего развития России в долгосрочной перспективе.  

К сожалению, нельзя не отметить, что разработка и принятие этого важнейшего 

документа осуществлялись практически кулуарно, без широкого освещения в 

средствах массовой информации, обсуждения общественностью, учета мнений 

независимых специалистов и экспертов.  

В процессе изучения документа обращают на себя внимание 

несколько  моментов. 

В рамках стратегии, в качестве основных точек экономического роста и 

устойчивого развития страны рассматриваются крупные и крупнейшие городские 

агломерации, перспективные сельскохозяйственные и минерально-сырьевые центры.  

Так, например, в документе прямо сказано: «Для обеспечения расширения 

географии и ускорения экономического роста, научно-технологического и 

инновационного развития Российской Федерации за счет социально-экономического 

развития перспективных крупных центров экономического роста Российской 

Федерации – крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций 

предлагается обеспечить ускорение экономического, научно-технологического и 

инновационного развития указанных территорий:  

– за счет приоритетной поддержки высокотехнологических и наукоемких 

отраслей производства товаров, услуг, творческих (креативных) индустрий;  

– за счет содействия кооперации учреждений науки и образовательных 

организаций высшего образования с бизнесом, в том числе в результате формирования 

не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, объединяющих 

ведущие в Российской Федерации образовательные организации высшего образования 

и учреждения науки.». 

Однако, Стратегия не дает конкретного ответа на вопрос: каким образом все это 

планируется претворять в жизнь на практике? Нужно сказать, что подобные благие 

пожелания неоднократно озвучивались российскими официальными лицами на 

протяжении последних 19 лет, однако так и не были реализованы – сегодня российская 

экономика по-прежнему носит преимущественно сырьевой характер и наполнение 

федерального бюджета обеспечивается, в основном, за счет экспорта нефти, газа и 

другого сырья, а также сырьевых продуктов низкого передела. 

Вместе с тем документ содержит весьма важную информацию – список тех 

самых перспективных сельскохозяйственных территорий, а также крупных и 

крупнейших городских агломераций, которые призваны обеспечить экономический 

рост и устойчивое развитие страны. В частности, это:  

Перспективные центры экономического роста субъектов Российской 

Федерации – агропромышленные центры, которые обеспечат вклад в экономический 
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рост Российской Федерации более 0,2 % ежегодно. 

1. Муниципальные образования Алтайского края, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве 

2. Муниципальные образования Белгородской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

3. Муниципальные образования Брянской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

4. Муниципальные образования Волгоградской области, специализирующиеся 

на сельском хозяйстве  

5. Муниципальные образования Воронежской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

6. Муниципальные образования Краснодарского края, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

7. Муниципальные образования Курской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

8. Муниципальные образования Липецкой области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

9. Муниципальные образования Пензенской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

10. Муниципальные образования Республики Башкортостан, 

специализирующиеся на сельском хозяйстве  

11. Муниципальные образования Республики Мордовия, специализирующиеся 

на сельском хозяйстве  

12. Муниципальные образования Республики Татарстан, специализирующиеся 

на сельском хозяйстве  

13. Муниципальные образования Ростовской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве  

14. Муниципальные образования Ставропольского края, специализирующиеся 

на сельском хозяйстве  

15. Муниципальные образования Тамбовской области, специализирующиеся на 

сельском хозяйстве.  

Итого 15 из 81 российского региона традиционно занимающегося 

сельскохозяйственным производством – то есть, менее 19 %.  

Из текста документа не совсем ясно почему именно эти 15 с.-х. регионов 

признаны перспективными с точки зрения экономического роста? Если мы обратимся 

к многомерной оценке «Рейтинга регионов России по эффективности 

сельскохозяйственного производства» за 2009 год, то обнаружим, что только в классы 

А (высокий рейтинг эффективности с/х производства) и В (рейтинг выше среднего) 

вошли 46 сельскохозяйственных регионов России. Между тем как Пензенская, 

Волгоградская и Брянская области находятся в классе С (рейтинг ниже среднего). 
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 Причем критерии многомерной оценки абсолютно понятны и прозрачны – это 

производительность труда, полная учетная стоимость основных фондов, фондоотдача, 

удельный вес прибыльных организаций, индексы производства продукции. 

Гипотетически возможно, конечно, что за последние 10 лет картина 

кардинальным образом изменилась и подавляющая часть из 46 ранее эффективных 

с.- х. регионов стала неэффективной, а отстающие выбились в лидеры, но все же, это 

представляется маловероятным. Тогда насколько оправданно искусственное 

сокращение количества с.-х. регионов, способных не только прокормить население, но, 

при благоприятных условиях, стать точками экономического роста и необходимым 

фундаментом для новой индустриализации? Особенно актуальным этот вопрос 

становится теперь, в условиях разворачивающегося глобального социально-

экономического кризиса, обострения конкурентной борьбы на международных 

нефтегазовых и других сырьевых рынках (борьбы, которую, судя по всему, мы 

проигрываем) и критического для сырьевых стран (к коим сегодня относится и Россия) 

прогнозируемого долговременного падения мировых цен на сырье и энергоресурсы.  

С другой стороны, вызывает недоумение и тот факт, что практически все 

регионы, обозначенные в рамках Стратегии, как перспективные агропромышленные 

центры, расположены в западной части страны. Как такое решение согласуется с 

задачами удержания территории и обеспечения продовольственной безопасности и 

снабжения регионов Сибири и Дальнего Востока остается загадкой. 

Что же касается крупных и крупнейших городских агломераций, то для них в 

документе предусмотрена следующая градация:  

– Перспективные крупные центры экономического роста Российской 

Федерации – города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие 

городские агломерации, с населением более 1 млн чел., которые обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации более 1 % ежегодно (включая Московкую 

и Питерскую городские агломерации) – всего 20 городов. 

– Перспективные центры экономического роста субъектов Российской 

Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации от 

0,2 до 1 % ежегодно – всего 54 города, в том числе 28 городов с населением более 

500 тыс. чел. и 26 городов с населением менее 500 тыс. чел. 

 - Перспективные центры экономического роста субъектов Российской 

Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации до 

0,2 % ежегодно – всего 31 город с населением менее 500 тыс. чел.  

Итого 105 городов из 1100 населенных пунктов, имеющих статус города по 

итогам переписи 2010 г. – то есть, менее 10 %.  

Нужно сказать, что авторы Стратегии, рассматривая в качестве будущих точек 

роста и экономического развития крупные и крупнейшие городские агломерации, 

изначально допустили фундаментальную ошибку, не приняв во внимание тот факт, что 

эти формы характерные именно для индустриального и, отчасти, постиндустриального 



Круглый стол 14. Устойчивое развитие сельских территорий 

 

5688 

периодов развития. Проблема в том, что российские города, призванные стать ядром 

крупных и крупнейших городских агломераций, частично или полностью 

деиндустриализированы. При этом, в них не сформировались и экономические 

отношения, характерные для постиндустриальной фазы. Основная масса населения 

этих городов занята в бюджетной сфере (врачи, учителя, полицейские, чиновники и 

т.п.), а также сфере торговли и обслуживания, в то время, как их снабжение, в 

значительной степени, зависит от импортной продукции.  

Все это, к сожалению, лишь имитация постиндустриальной экономики, 

поскольку отсутствуют важнейшие её составляющие: индустрия знаний, передовые 

технологии и созданные на их основе отечественные инновационные продукты, 

конкурентные на мировых рынках. При таких условиях, представляется 

сомнительным, что крупные и крупнейшие городские агломерации, в современном их 

виде, могут стать точками роста и развития российской экономики. Скорее, они 

превратятся в резервации, полностью зависимые от импортных поставок 

продовольствия и товаров широкого потребления, осуществляемых в обмен на нефть и 

газ, продаваемые за рубежом. Причем сегодня, в условиях неблагоприятной 

конъюнктуры на мировых рынках сырья, со всей остротой встает вопрос: каким 

образом мы будем кормить ничего не производящее огромное население городских 

агломераций, полностью оторванное от земли и сельхозпроизводства? И созданием 

15 агропромышленных центров, сконцентрированных в западной части страны эту 

проблему не решить. 

Сомнительно, также, что жизнь самих горожан в мегаполисах значительно 

улучшится. Скорей, наоборот, произойдет то, что уже наблюдается в Москве и 

некоторых других городах миллионниках. Численность населения стремительно 

растет. Социальная и инженерная инфраструктура за этим ростом не успевают. Отсюда 

переполненные больницы и школы, очереди в детские сады и поликлиники, 

автомобильные пробки и битком забитый общественный транспорт. При этом, 

значительная часть городских коммуникаций, создававшихся еще во времена СССР, 

сейчас имеет износ 60–70 %, что многократно повышает вероятность масштабных 

техногенных аварий, способных парализовать нормальную жизнь не только отдельных 

домов, но и целых жилых районов. 

Кроме того, нельзя не отметить, что приток мигрантов из других регионов и 

повышение плотности населения неизбежно приводят к росту социального напряжения 

и агрессии. Повышается риск межнациональных и религиозных конфликтов, растет 

уровень преступности и это далеко не полный перечень всех негативных последствий 

гипперконцентрации людей на ограниченных пространствах.  

Вместе с тем, не вызывает сомнений и то, что земли вокруг крупных и 

крупнейших городских агломераций, будут быстро превращаться в зоны катастроф, 

обезлюдевать и опустыниваться – как это происходит, к примеру, в Подмосковье, 

которое становится территорией экологического бедствия, откуда люди бегут всеми 
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возможными способами. 

В целом, при ознакомлении с документом возникает множество вопросов, но 

главный из них – каким образом планируется развитие других, экономически менее 

перспективных городов и сельских территорий России? К сожалению, Стратегия 

пространственного развития не дает на него ясных и однозначных ответов, 

ограничиваясь набором общих положений. Хотя и здесь содержатся 

отдельные  ценные  сведения.  

К примеру, в отношении моногородов развитие планируется: «за счет 

диверсификации экономики монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), обладающих потенциалом социально-

экономического развития, или оптимизации жилищно-коммунального хозяйства, 

системы оказания услуг отраслей социальной сферы, обеспечения трудовой 

мобильности населения». 

Относительно сельских территорий: «Планируется обеспечить 

совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей 

социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания) путем обеспечения оптимальной доступности для 

населения услуг отраслей социальной сферы, не требующих узких компетенций и 

специализированного высокотехнологичного оборудования и помещений, за счет 

применения дифференцированного подхода:  

– в районах с высокой плотностью населения и хорошей транспортной 

доступностью – оказание всего спектра услуг отраслей социальной сферы;  

– на малонаселенных территориях – развитие выездных (мобильных) форм 

оказания услуг в сфере культуры, здравоохранения и социального обслуживания». 

Иными словами, если отбросить политкорректные формулировки, то речь, по 

всей видимости, идет:  

1. о закрытии не обладающих потенциалом социально-экономического 

развития моногородов (если есть обладающие таким потенциалом, то непонятно, 

почему их экономика не диверсифицирована за последние 19 лет?); 

2. о фактическом свертывании социального обеспечения российской 

глубинки.  

Справедливости ради, стоит отметить, что процессы свертывания «избыточной 

инфраструктуры» на территории нашей страны стихийно давно идут и Стратегия 

пространственного развития, очевидно, призвана их просто упорядочить. 

Так, по данным российских социологов, за период между переписями населения 

2002 и 2010 гг с карты страны исчезло 8,5 тыс. сел, а число необитаемых сельских 

населенных пунктов возросло с 13,1 до 19,4 тыс. В настоящее время каждое третье село 

насчитывает менее 10 жителей. В местах, где существуют эти поселения, 

сельскохозяйственная функция уже практически невозможна. 

По информации Парламентской газеты: «Массовое закрытие школ, больниц, 
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укрупнение сельских поселений, слияние муниципальных образований, вывод из 

райцентров без согласия и даже уведомления местных властей военкоматов, полиции, 

почты, налоговой и дорожной служб, других жизненно важных подразделений, 

формирование межмуниципальных управленческих структур – звенья одной цепи. 

Если взглянуть на это переустройство с позиции чиновничества, то для центра оно 

представляет огромную выгоду. Зачем строить на периферии дороги, тянуть в глубинку 

электрические и газовые линии, поддерживать там социалку? Какой груз сваливается с 

федерального бюджета! Если Россия в целом не может быть конкурентоспособна на 

мировом рынке, то попробуем сделать конкурентным хотя бы Большую Москву, 

Большой Петербург, Большой Красноярск и еще десяток-другой крупнейших городов. 

Всей остальной территории по мере доступности отведена роль питательной среды для 

развития мегаполисов». 

Связано все это, по-видимому, с тем, что Россия, в силу объективных и 

субъективных причин утратившая свой былой индустриальный потенциал, в 

значительной мере сохранила инфраструктуру индустриального периода, доставшуюся 

ей в наследство от СССР. В силу деиндустриализации, опереться на собственное 

производство государство не может, а для того, чтобы закупать все необходимое за 

рубежом, вынуждено продавать на экспорт дешевое сырье – единственный ликвидный 

товар на внешнем рынке, объемов которого для обеспечения нужд страны уже сейчас 

недостаточно. 

Ситуация усугубляется высоким уровнем коррупции, благодаря которой 

расхищаются даже те небольшие ресурсы, которые еще генерирует угасающая 

российская экономика. В итоге возникает чрезмерный расход средств на поддержание 

избыточной инфраструктуры, что, наряду с катастрофическим сокращением 

численности населения, по-видимому, и является одной из основных причин принятия 

Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.  

Чтобы лучше понять логику её авторов, обратимся еще к одному документу. 

В 2004 году в Центре стратегических исследований Приволжского федерального 

округа (далее ЦСИ ПФО) коллективом авторов под руководством Глазычева В. Л., 

Кондакова Ю. С., Щедровицкого П. Г., была разработана Концепция 

пространственного развития России, некоторые положения которой, вероятно, и легли 

в основу Стратегии пространственного развития. Вот отдельные выкладки этой 

Концепции, вносящие ясность в ряд поставленных вопросов:  

«В России, за вычетом практически не пригодных для жизни территорий, мы 

имеем плотность порядка 20 чел./км2, что обеспечивает стране т.н. продовольственную 

безопасность, однако, как показывает анализ по развитым странам, это решительно 

недостаточно для интенсификации и модернизации производства. При всех 

достижениях современных технологий такая модернизация нуждается в плотности 

населения хотя бы в 50 чел./км2. 

В ближайшие десять лет достичь подобной плотности можно только одним 
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способом – осознанно пойти на депопуляцию периферийных районов в большинстве 

областей. При том, что средний эффективный радиус расселения вокруг малого города 

составляет порядка 50 км, достижение искомой плотности осуществимо на территории 

порядка 3 млн км2, сосредоточенной вокруг примерно 400 городов (авторы Стратегии 

сочли оптимальной цифру в 105 городов – прим. авт.), против сегодняшних 1 080.  

Эффект демографического сжатия отнюдь не должен приводить в ступор – 

напротив, целесообразно увидеть временные преимущества, которые обещает процесс 

уплотнения сети расселения. А именно:  

Временный отказ от реконструкции капиллярной дорожной сети на огромной 

территории позволит сосредоточить необходимые средства для реконструкции 

основных магистралей и пригородных дорожных сетей.  

Свертывание социального хосписа на обширных территориях не только позволит 

сэкономить значительные средства, но и сосредоточить их на плотных территориях, что 

является основанием надежд на повышение качества социальных услуг.  

Отказ от невозвратных затрат на остаточное сельскохозяйственное производство, 

единственной функцией которого давно является поддержка неэффективных 

приусадебных хозяйств облегчит сосредоточение усилий на развитие товарного 

сельского хозяйства.  

Отказ от удержания в полумертвом состоянии системы ЖКХ в ряде малых 

городов и поселков является единственным шансом на сколько-нибудь 

крупномасштабную её модернизацию в жизнеспособных городах.  

Только достижение плотности, приближающейся к плотности срединных 

районов Московской области, открывает шанс на реальный рывок интеллектуальной 

насыщенности всех форм производства и услуг». 

Весьма сомнительно, что в ходе реализация Стратегии пространственного 

развития РФ до 2025 г, в её нынешнем виде, удастся совершить технологический рывок 

и добиться повышения конкурентоспособности российской экономики. Зато её 

реализация может окончательно ликвидировать традиционную российскую деревню и 

связанную с ней культуру сельхозпроизводства, усугубить и без того пагубные 

последствия урбанизации, которые уже сказываются в России и во всем мире.  

В свою очередь, выработанная в 1992 г ООН «Концепции устойчивого развития» 

и принятая в 1996 г на её основе программа устойчивого развития России, направленны 

как раз на то, чтобы эти последствия минимизировать и нивелировать. Заложенные в 

них принципы призваны гармонизировать социальные и экономические требования, 

предъявляемые к территории, с её экологическими и культурными функциями, обеспечить 

долгосрочное, широкомасштабное и сбалансированное пространственное развитие без 

ущерба для фундаментальных прав и возможности развития будущих поколений. 

Что же касается конкретных решений, то они видятся в создании модели 

развития, основанной на новой индустриализации, опирающейся на эффективное 

сельское хозяйство и осуществляемой параллельно со строительством замещающей её 
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постиндустриальной экономики, ориентированной на восстановление эко/биосистем и 

сохранение окружающей среды. Именно последняя должна разрешить противоречие 

присущее индустриальной фазе развития и устранить сверхконцентрацию 

коммуникаций и катастрофическое агломерирование, вызывающее образование 

огромных пустошей вокруг мегаполисов.  

Постиндустриальная фаза должна обеспечить развитие технологий, 

позволяющих любому разумному количеству людей автономно и комфортно 

существовать и заниматься эффективным творческим трудом в любом удобном для них 

месте, вдали от перенаселенных городов. Это и космический интернет, и компактные 

источники энергии, обеспечивающие энергонезависимость любого поселения, и 

разветвленные сети локальных и региональных перевозок, интегрированные с сетями 

высокоскоростных железнодорожных и автомобильных магистралей и многое, многое 

другое.  
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Внутренняя социализация личности как условие устойчивого развития 

общества: к постановке проблемы684 

 

Аннотация. В центре статьи – языковая личность как неотъемлемая часть социума, 

устойчивое развитие которой обусловливает гармоничное развитие социума. Качество 

последнего связывается с мерной напряженностью, инициируемой имманентной 

несовместимостью познавательного и этического, вербального и невербального, 

рационального и иррационального и т. п. При этом фундаментом для искомого 

развития выступает индивидуальная информационная система как автоматически 

запущенный природой самоорганизующийся механизм, обеспечивающий 

максимальную адаптацию биологического организма к внешней среде, в рамках 

которого врожденная языковая способность реализуется на уровне средства 

коммуникации. Именно на её основе происходит организация индивидуальной 

концептуальной системы как опыта мыследеятельности, способствующего внутренней 

социализации языковой личности.  

Ключевые слова: языковая личность; внутренняя социализация; мыследеятельность; 

вербальное–невербальное; рациональное–иррациональное 
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Internal socialization of personality as a condition of sustainable development of 

the society : to statement of the problem 
 

Abstract. The article focuses on the language personality as an integral part of society, whose 

sustainable development determines the harmonious development of socium . The quality of 

the latter is associated with a dimensional tension initiated by the immanent incompatibility 

of the cognitive and ethical, verbal and nonverbal, rational and irrational, etc. At the same 

time, the foundation for the desired development is the individual information system as a 

self-organizing mechanism automatically launched by nature, which ensures maximum 

adaptation of the biological organism to the external environment, within which the innate 

language ability is realized at the level of the communication medium. It is on this basis that 

the individual conceptual system is organized as an experience of mental activity that 

contributes to the internal socialization of the language personality. 
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Индивидуальная информационная система: данное 

Отдавая себе отчет в том, что образ сознания большинства представителей 

общества потребления являет собой коррелят индивидуальной информационной 

системы как природного, автоматически запущенного самоорганизующегося 

механизма, призванного обеспечить максимальную адаптацию биологического 

организма к внешней среде [Волкова, 2017: 207–214; Шаховский, Волкова, 

2017: 138 – 163], нельзя не признать закономерность и оправданность тотального 

кризиса, охватившего все сферы жизнедеятельности россиян. Дело в том, что 

функционирующая в пространстве социума индивидуальная информационная система, 

отмеченная реализуемой на уровне средства коммуникации врожденной языковой 

способностью, которая обеспечивает познавательную активность своего носителя, 

несет в себе имманентную для человека ущербность. Специально подчеркнем: в 

природном мире обозначенная система оказывается самодостаточной, создавая 

условия для поддержания природного равновесия или иначе – мерной напряженности, 

которая реализуется посредством природных законов, в том числе закона 

естественного отбора.  

Что же касается человека, то, несмотря на то, что в опоре на универсальную для 

всего тварного мира информационную систему он оказывается способным умножать 

свои природные силы, компенсируя, например, отсутствие бивней, рогов или копыт 

изобретением кинжала, кастета и т.п., обеспечить умножение надприродных, 

т.е. сущностных, сугубо человеческих, сил такая система не может. Её ограниченность 

определяется одномерностью, обусловленной ситуацией, когда познавательное или, 

что то же – вербальное, рациональное, внешнее функционирует безотносительно 

этического, т.е. невербального, иррационального, внутреннего и т.п. Имеется в виду 

террор части над целым. Обретение искомой целостности требует выхода из-под 

власти автоматически запущенного самоорганизующегося механизма, который ставит 

человека в положение пассивного потребителя, паразитирующего на природной 

данности. Речь идет о такой организации системы со стороны языковой личности, 

которая обеспечивает надприродное единство познавательного и этического, 

вербального и невербального, рационального и иррационального, внешнего и 

внутреннего. В этом случае язык являет собой средство мышления, инициируя процесс 

смыслообразования как условие трансформации информационной системы в систему 

концептуальную [Шаховский, Волкова, 2019: 174–181]. Каким образом осуществить 

выход за границы природной данности, не нарушая при этом целостности самой 

информационной системы? 
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Индивидуальная концептуальная система: созданное 

Отвечая на поставленный вопрос, выскажем предположение, согласно которому 

организация системы являет собой не что иное, как осознанное удвоение имеющегося 

опыта. Другими словами, налицо необходимость пройти тот путь, который определял 

становление природного механизма лишь с одной оговоркой: на смену автоматизму 

приходит осмысленная языковой личностью деятельность (мыследеятельность). В 

частности, если в случае образования индивидуальной информационной системы 

невербальные элементы и фактически и логически предшествовали возникновению 

вербальных элементов [Павиленис, 1983], то и в случае становления индивидуальной 

концептуальной системы должно начинать с невербальных элементов. При этом 

движение от вербальности к невербальности, осуществляемое посредством 

декодирования вербальных элементов системы, будет означать субъективизацию 

объективного опыта. Аналогичным образом вербализация невербальных элементов 

системы, актуализируемых в результате декодирования её вербальных элементов, 

будет означать объективизацию субъективного опыта [Волкова, 

Жукова,  Передерий, 2018].  

Мы имеем все основания утверждать, что обозначенная деятельность 

(мыследеятельность) являет собой процесс внутренней социализации личности, 

обеспечивающий преодоление природных оков, которые с неизбежность обособляют 

живой организм от всего того, что им не является. Кардинально отличающаяся от 

стадного чувства, характерного для представителей животного мира, внутренняя 

социальность опознается в ситуации, когда «Я – единственный из себя исхожу, а всех 

других нахожу…» [Бахтин, 1994: 66]. Воспользовавшись терминологией, 

сложившейся в аналитической психологии К.-Г. Юнга, заметим, что вступая во 

взаимодействие с коллективным бессознательным как коррелятом невербального 

(иррационального) опыта, сформированное в недрах информационной системы 

индивидуальное Я, опознаваемое на уровне вербальных (рациональных) элементов, 

снимает в коллективном негативность бессознательного, отказываясь тем самым от 

индивидуализма собственного Я, которое в итоге обретает коллективный характер. 

В противоположность внешней социализации, которая приобщает индивида к 

нормам человеческого общежития извне, не затрагивая индивидуальную 

информационную систему, призванную способствовать реализации сугубо природной 

установки на выживание любым путем, что обеспечивает сохранение природного 

многообразия, внутренняя социализация нацелена на сохранение человеческого в 

человеке. Разница между одной и другой системами опознается в том, что если 

индивидуальная информационная система «работает» на то, чтобы индивиду было как 

можно лучше, то индивидуальная концептуальная система «заботится» о том, чтобы 

лучше стал сам человек. 
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Внутренняя социализация языковой личности как условие устойчивого 

развития общества  

Принимая во внимание тот факт, что социальная деятельность выступает такой 

исходной универсальной целостностью, по отношению к которой собственно язык 

может рассматриваться на уровне её – деятельности – частной формы [Щедровицкий, 

1995: 241], устойчивое развитие социума видится напрямую связанным с устойчивым 

развитием языковой личности. Важно заметить, что отмеченный изоморфизм с 

неизбежностью распространяется на все сферы жизнедеятельности человека. 

Аргументируя представленную позицию, обратимся к авторитету Г. П. Щедровицкого. 

По мысли отечественного методолога, глубинный смысл лексемы общество 

раскрывается лишь тогда, когда речь идет об особой организации людей, «в которой 

кроме структур производства, потребления и культуры, существует еще сфера особых 

отношений между людьми – отношений, возникающих прежде всего по поводу 

производства, потребления и культуры и принимающих форму социально-классовых и 

личностных отношений [Щедровицкий, 1995: 386]. Э. Фромм, различающий 

технические и социальные аспекты труда, называет эти особые отношения 

социальными отношениями [Фромм, 2006: 399–340].  

Фокусируя внимание на производственных отношениях, которые в целом 

влияют на экономическое состояние государства, заметим, что по аналогии с 

носителем индивидуальной информационной системы, отмеченным доминированием 

рационального над иррациональным, внешнего над внутренним и т.д., искомые 

отношения носят, как правило, односторонний характер, что способствует 

отчуждению труда от человека, порождая отвращение не только к трудовой 

деятельности, но и ко всему, что с ней связано. Думается, негативно воспринятая 

россиянами инициатива, связанная с увеличением трудового стажа, отодвигающего 

время выхода на пенсию, обусловлена именно отчужденным характером их труда, 

тогда как труд осмысленный, приносящий радость, нередко становится неотъемлемой 

частью человеческой жизни до самого её окончания. 

Соответственно, для того, чтобы минимизировать отчуждение труда от человека 

и, как следствие, преодолеть тотальный кризис, охвативший все сферы 

жизнедеятельности россиян, необходимо обеспечить условия для поддержания 

целостности производственной системы посредством смещение акцента:  

 • с объекта на субъект; 

• с больших групп на малые; 

• с централизации на децентрализацию; 

• с безответственной диктатуры меньшинства на непосредственную 

ответственность большинства; 

• с создания искусственных потребностей на удовлетворение реальных 

потребностей и т. д [Фромм, 2006: 358–470]. 
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Солидаризируясь с тем, что подобный опыт возможен исключительно в 

атмосфере свободы, равенства и братства, подчеркнем, что в первом случае речь идет 

о свободе мысли, экономической независимости и свободе языковой личности от 

власти безличностного механизма, под знаком которого функционирует 

индивидуальная информационная система; во втором, – о равенстве в правах, когда 

«каждый имеет в своем распоряжении средства для полноценного развития и 

достижения совершенства» [Фромм, 2006: 424]; наконец, в случае подлинного братства 

имеется в виду установка на гармонизирующий диалог, призванный согласовать 

имманентно присущие человечеству противоречия в совместном поиске истины. В 

силу того, что создание такой атмосферы безотносительно внутренней социализации 

языковой личности как гаранта сохранения человеческого в человеке недостижимо, 

устойчивое развитие общества оказывается напрямую связанным с устойчивым 

развитием каждого отдельного человека, входящего в это общество.  

 

Эмпирическая база  

Опираясь на социологические исследования лаборатории социальных проблем 

сельских территорий кафедры социологии и культурологии Кубанского 

государственного аграрного университета [Асланов, 2019: 195–212.; Асланов, 

Передерий, 2019: 24–29; Сабирова, 2019: 177–194], очевидно, что и сегодня, в 

XXI веке, носители индивидуальной информационной системы по-прежнему остаются 

в большинстве. Это тем более трагично, что надежда на молодое поколение россиян не 

получает должного подкрепления в лице высококлассных специалистов, готовых 

работать в сфере образования на всех его ступенях. Однако если в ближайшее время 

потребность в сохранении человеческого в человеке не станет всеобщей, никакие 

достижения науки и техники не уберегут социум от саморазрушения.  

При этом наряду с образованием, главная цель которого, на наш взгляд, 

заключается в приобщении учащейся молодежи к пониманию того, что такое 

мыследеятельность и каким образом эта искомая деятельность актуализируется 

посредством конкретного учебного предмета, свою лепту в создании условий для 

формирования внутренней социальности могут внести духовные практики, связанные 

с религиозным опытом. Однако и здесь необходимо отдавать себе отчет в том, что 

«одно дело иметь непосредственный опыт конкретного переживания (молитвенно-

созерцательный, к примеру), преломляя его в себе, а себя в нем, и совсем другое дело 

– сознавать этот опыт, ориентироваться в нем, выражать его «словом, делом и 

помышлением», соотносить с личностным, групповым или соборным опытом других» 

[Генисаретский, 2010]. Имеется в виду рассогласование сущности и существования. 

Вне осознания действительного положения дел всякая религия приводит либо к 

идолопоклонству, либо к вырождению духа в букву, усугубляя разрыв между 

признанием в исповедовании веры, обусловленной той или иной конфессией, и 
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стремлением к «… жизненному свидетельствованию о реально достигнутом… на 

путях верности ей» [Генисаретский, 2010]. 

Еще одной, заслуживающей в данном контексте внимания, духовной практикой, 

отмеченной светским характером, видится интерпретация и реинтерпретация текстов 

культуры [Волкова, 2016: 54–60; Шаховский, Волкова, 2017: 138–163]. Реализуя 

посредством таких текстов установку на событие данного и созданного [Бахтин, 

1994: 257–321], языковая личность, одновременно, актуализирует процесс 

смыслообразования как коррелят обеспечивающей выход на внутреннюю 

социальность мыследеятельности. Солидаризируясь с В. В. Налимовым в том, что 

человек – это текст [Налимов, 1989], в том числе не подвергая сомнению факт 

изоморфизма человека и текста культуры [Волкова, 2019: 258–264], подчеркнем, что 

именно поэтому ни культура, ни искусство не могут рассматриваться в качестве 

предназначенных для потребления ценностей, они – «органы производства нашей 

жизни» [Мамардашвили, 2019: 160]. 

 

Заключение 

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что в целом точкой отсчета 

упоминаемого выше глобального кризиса, приметы которого обнаруживают себя в 

самых разных сферах жизнедеятельности человека, становится кризис 

индивидуальной концептуальной системы языковой личности. Осознание этого факта 

видится важным по одной простой причине. Устранение обозначенного кризиса не 

предполагает никаких масштабных затрат и вложений и зависит исключительно от 

доброй воли каждого из нас, что дает человечеству шанс! 
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Практический смысл П. Бурдье: PRO ET CONTRA685 

 

Аннотация. В статье осуществляется ревизия идей П. Бурдье, высказанных ученым в 

работе «Практический смысл». Отстаивая точку зрения, согласно которой 

практический смысл есть оборотная сторона смысла теоретического, автор 

выстраивает систему аргументации, доказывая, что вне отмеченной бинарности как 

универсального закона мироздания, практический смысл вырождается до 

инициируемого природой автоматизма, что низводит индивида до уровня 

биологического организма, запрограммированного на определенный результат. В 

качестве аргументов приводятся данные из таких гуманитарных областей знания, как 

философия языка, социолингвистика и психолингвистика, а также из сферы искусства 

(визуальная поэзия). Позиционируя смысл как социокультурный феномен, автор 

делает вывод о том, что вне смыслообразования, напрямую связанного со сферой 

идеального, практическая сторона смысла являет собой реализуемую посредством 

моторных схем и телесного автоматизма природную необходимость, которая, как 

правило, закрепляется и поддерживается социумом. 

Ключевые слова: практический смысл – теоретический смысл; материальное – 

идеальное; природное – надприродное; внешнее – внутреннее; принцип бинарности 
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Practical meaning of P. Bourdieu: PRO ET CONTRA686 

 
Abstract. The article reviews the ideas of P. Bourdieu, expressed by the scientist in the work 

"Practical sense". Defending the point of view, according to which the practical sense is the 

reverse side of the theoretical sense, the author builds a system of argument, proving that 

outside of the marked binary as a universal law of the universe, the practical sense degenerates 

to automatism initiated by nature, which reduces the individual to the level of a biological 

organism programmed for a certain result. The arguments are based on data from the 

Humanities, such as philosophy of language, sociolinguistics and psycholinguistics, also from 
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the field of art (visual poetry). Positioning the meaning as a socio-cultural phenomenon, the 

author concludes that outside of meaning formation, which is directly related to the sphere of 

the ideal, the practical side of meaning is a natural necessity realized through motor schemes 

and bodily automatism, which, as a rule, is fixed and supported by society. 

Keywords: practical meaning-theoretical meaning; material – ideal; natural-super-natural; 

external-internal; binary principle 

 

П. Бурдье – В. Фон Гумбольдт: ergon и energeia 

В центре нашего внимания – монографическое исследование П. Бурдье, 

увидевшее свет в конце второй половины ХХ века. Связывая поступки индивида с 

характером его социализации, французский социолог вводит в научный оборот понятие 

«практический смысл», которое уточняется другим, синонимичными первому. Поясняя 

его специфику, ученый пишет: «Практическое чувство – социальная необходимость, 

ставшая природой и преобразованная в моторные схемы и телесные автоматизмы – 

позволяет практикам, в том и через то, что остается в них неясным с точки зрения их 

производителей и в чем обнаруживают себя принципы интерсубъективности их 

производства, быть осмысленными, а иначе говоря – наполненными здравым смыслом» 

[Бурдье, 2001: 135].  

Для аргументации представленной позиции Бурдье обращается к авторитету В. 

фон Гумбольдта, настаивая на том, что «следует идти, согласно оппозиции, от ergon к 

energeia, от предметов или действий к принципам их произведения, а точнее, от 

конкретной аналогии или метафоры, свершившегося факта и мертвой буквы (а/Ь : : c/d), 

которые рассматривает объективистская герменевтика, к аналогической практике как 

переносу схем, который осуществляется габитусом на основе уже установленных 

эквивалентностей, облегчающих взаимозаменяемость разных реакций и позволяющих 

добиться своеобразного практического обобщения всех однотипных проблем, 

способных возникнуть в новых ситуациях» [Бурдье, 2001: 184]. Однако именно в этом 

случае налицо диссонанс, обнаруживаемый между практическим смыслом П. Бурдье и 

внутренней формой языка, который требует своего разрешения в контексте 

современной гуманитарной науки. 

 

Смыслообразование как коррелят мыследеятельности индивида: социо- 

психолингвистический аспект 

Возвращаясь к Гумбольдту, который писал о двойственном характере языка, 

обусловленном, с одной стороны, наличием внешней формы, с другой, – формы 

внутренней, важно подчеркнуть, что именно внутреннюю форму языка Гумбольдт 

рассматривал как сугубо духовное образование [Гумбольдт, 1984]. В силу того, что 

внешняя форма языка может быть востребована индивидами в процессе коммуникации 

безотносительно внутренней, Гумбольдт заостряет внимание на том, что язык – это не 

продукт деятельности (Ergon), но сама деятельность (Energeia) [Гумбольдт, 1984]. 

Несколько иначе о возможном рассогласовании внутреннего и внешнего высказался 
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Дж. Мид, оперируя понятием «значения», которое в данном контексте звучит в унисон 

с понятием «внешняя форма». Согласно позиции ученого, «осознание или сознание не 

обязательны для присутствия значения в процессе социального бытия… Несмотря на 

то, что значение <слова> может стать осознанным среди людей, оно присутствует в 

социальном действии прежде появления сознания и осознания значения» [цит. по: 

Ритцер, 2002: 251]. По сути, именно такое неосознанное значение – коррелят внешней 

формы языка – Гумбольдт определял, как «голое», т. е. абстрактное артикуляционное 

чувство [Гумбольдт, 1984]. 

Выскажем предположение, что имманентно присущая языку двойственность 

обусловлена двойственной природой самого человека. В одном случае речь идет об 

образе сознания как индивидуальной информационной системе, которая являет собой 

автоматически запущенное природой «устройство», наделенное способностью к 

самоорганизации. В другом, – о системе концептуальной, организация которой 

осуществляется посредством её – системы – носителя, т е. коммуникативной личности 

[Волкова, 2017: 207–214]. Имеется в виду процесс мыследеятельности как опыт 

смыслообразования. При этом если в контексте природы универсальная для всего 

тварного мира информационная система предстает самодостаточной, поскольку 

определяемая ею программа жизнедеятельности не только оказывается 

исчерпывающей для биологического организма, но и оптимальной с точки зрения 

поддержания природного равновесия, то с точки зрения индивида такая система – лишь 

стартовая площадка, призванная обеспечить как развитие его природных сил, так и сил 

надприродных. Однако если в отношении умножения своей природной мощи 

человечество превзошло самые дерзкие прогнозы, научившись, например, 

компенсировать отсутствие возможности размножения технологией ЭКО, в том числе 

подарив миру надежду на вечную жизнь посредством крионики и т.п., то в отношении 

умножения надприродных, т.е. сущностных, сугубо человеческих 

сил  потерпело  фиаско.  

Закономерность поражения, чреватого гибелью всего живого на земле, 

обусловлена тем, что инициирующая развитие природных сил познавательная 

активность оказывается изначально «встроенной» в индивидуальную 

информационную систему, обеспечивая её самоорганизацию наряду с языковой 

активностью. В данном контексте имеется в виду коммуникативная функция языка, 

наличие которой у всех без исключения природных организмов сегодня не 

подвергается сомнению. Другими словами, обе активности – и познавательная, и 

коммуникативная одинаково «работают» на адаптацию живого организма к 

окружающей его среде, будучи врожденными. Именно потому, что и процесс познания, 

и коммуникативный процесс актуализируются одновременно с актуализацией самой 

индивидуальной информационной системы, они не требуют для своего развития 

никаких дополнительных условий, кроме естественной среды обитания, которая, по 

сути, и является главным стимулом для их активизации. 
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Напротив, надприродные силы, пробуждаемые опытом смыслообразования, не 

могут развиваться автоматически, сами собой, поскольку для их актуализации 

требуется иная, искусственно созданная среда обитания. На первый взгляд, в качестве 

таковой можно рассматривать всевозможные социальные институты, в первую очередь, 

семью. Однако в силу того, что традиционная семья сегодня оказалась под вопросом, 

традиционные, т.е. вневременные, для такого первичного социального института 

ценности подменяются ценностями, которые отмечены локальным характером. Речь 

идет о приоритетах, обусловленных конъюнктурой текущего момента, вследствие чего 

индивид изначально ориентирован на ценности, которые не выходят за рамки его 

собственных интересов, что с неизбежностью разобщает людскую массу. Происходит 

ли нечто отличное от сложившегося положения дел в первичном социальном институте 

в ситуации, когда процесс социализации перекладывается на плечи 

субъектов  образования?  

Наш ответ будет отрицательным лишь с одной оговоркой. Несмотря на то, что 

школа предпринимает попытку приобщить индивида к таким ценностям, значимость 

которых с точки зрения рода (народа) превышает значимость отдельного его 

представителя, в большинстве случаев школа как социальный институт остается 

«школой слова», не умея стать «школой мысли». В итоге слова оказываются в стороне 

от дел, что свидетельствует о доминировании индивидуальной информационной 

системы как безличностного механизма над индивидом, чья жизнь предстает сплошной 

имитацией социальных отношений.  

Освобождение от гнета природной активности, реализуемой на уровне 

рефлексов, обеспечивает рефлексия, посредством которой коммуникативная функция 

языка дополняется функцией смыслообразующей. Являя собой интерсубъективный 

феномен, смысл выступает в качестве связующей всех и все нитью, определяя собой 

единство природного и надприродного. В этом случае индивидуальная 

информационная система как природный механизм трансформируется в 

индивидуальную концептуальную систему как гарант искомой целостности. Речь идет, 

с одной стороны, о сохранении уникальности коммуникативной личности, которая 

опознается в неповторимости её природного дара, а с другой, – в её осознанном 

стремлении приложить все усилия для того, чтобы отдарить полученное от природы. 

Имеется в виду событие данного (человек как природное существо) и созданного 

(человек как существо социальное), в пространстве которого то, что получено просто 

так, от рождения, необходимо вернуть, ничего не требуя взамен, лишь с одной 

оговоркой: полученное от природы возвращается социуму. Специально оговорим, что 

социальность здесь менее всего связывается с социальным инстинктом как сугубо 

природным феноменом, которым отмечены муравьи, пчелы и т.п. Проявляясь, как 

правило, самопроизвольно в ситуации, представляющей угрозу для всего человечества 

(войны, эпидемии), такой социальный инстинкт сходит на нет, когда грозящая 

человечеству опасность минимизируется. 
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Возвращаясь к практическому смыслу П. Бурдье, заметим, что с точки зрения 

индивидуальной информационной системы он являет собой лишь имитацию 

социальных отношений, будучи связан с инициируемой природой познавательной 

активностью, в рамках которой человеческий мозг презентует себя исключительно как 

адаптирующий индивида к социуму «орган выживания» [Левин, 1994: 169]. Потому, в 

полном согласии с природной программой практическое чувство Бурдье ««отбирает» 

те или иные предметы и поступки, а стало быть, и те или иные их аспекты, в 

зависимости от «существа дела», по принципу имплицитно-практической 

существенности; выделяя те из них, которые нужны ему для какого-либо дела или 

которые определяют, что делать в данной ситуации, рассматривая в качестве 

эквивалентных разные предметы и ситуации, оно отделяет существенные свойства от 

несущественных» [Бурдье, 2001: 175].  

Поскольку обусловленная природой познавательная активность индивида 

«работает» на сугубо природную программу – выжить вопреки всему, понятно, почему 

именно практическое чувство, «не заботясь ни о правилах, ни о принципах (кроме 

случаев срыва и неудачи), а уж тем более о расчетах и дедукциях, которые заведомо 

исключаются безотлагательностью поступка, «не терпящего никакой задержки», – как 

раз и позволяет человеку сразу, с первого взгляда и в горячке действия оценить смысл 

ситуации и немедленно осуществить подходящий ответ» [Бурдье, 2001: 205]. Более 

того, лишь тогда, когда вопрос о выживании становится особенно острым, мозг 

демонстрирует чудеса изобретательности. 

Акцентируя внимание на «переносе схем, который осуществляется габитусом на 

основе уже установленных эквивалентностей, облегчающих взаимозаменяемость 

разных реакций и позволяющих добиться своеобразного практического обобщения 

всех однотипных проблем, способных возникнуть в новых ситуациях» [Бурдье, 

2001: 184], П. Бурдье упускает из вида то обстоятельство, что осуществляемый 

практическим чувством «перенос» не имеет никакого отношения к отмеченным 

динамикой схемам мыследеятельности. Другими словами, если язык как деятельность 

есть не что иное, как осуществляемый изнутри сознания поступок или иначе – 

рефлексия, то практический смысл – это обусловленное реакцией на внешний 

раздражитель действие или иначе – рефлекс. Аналогом такого действия будет 

практическая сметка или же упоминаемый ранее Бурдье пресловутый «здравый 

смысл», т. е. рассудок, наличие которого позволяет индивиду извлекать моментальную 

выгоду из любой ситуации. Мгновенная реакция организма на внешний раздражитель 

обусловлена именно тем, что сами ответные реакции предстают «заранее 

приспособленными ко всем объективным условиям, тождественным или гомологичным 

прошлым условиям своего формирования…» (курсив наш. – П.В.) [Бурдье, 2001: 127]. 

Напротив, осознание недопустимости доминирования безличностного 

природного механизма над личностью требует от социального субъекта постоянного 

сопротивления стихийной мощи языка, опознаваемой на уровне террора 
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рациональности (кода), а также непрестанного отстаивания права на свою речевую 

собственность в напряженной мыследеятельности. При этом ни что иное, как 

инициируемая природой познавательная активность служит точкой отсчета для 

осуществляющего мыслеречевую деятельность субъекта, когда на смену рефлексу 

приходит рефлексия.  

Отталкиваясь от этимологии данного термина (от лат. reflexio – взгляд назад), 

нельзя не заметить, что в целом мыслеречевая деятельность являет собой 

противостоящий механической, т. е. исключительно природной связи невербальных и 

вербальных элементов системы опыт смыслообразования, посредством которого 

обусловленная природой механическая связь должна получить новое, сугубо 

человеческое оправдание [Волкова, Жукова, Передерий, 2018]. Поскольку собственно 

человеческое оказывается шире биологического, замыкающего индивида на самом 

себе, опыт смыслообразования обеспечивает социальному субъекту «прирост его 

сущностных сил», актуализируемый «через понимание смысла деятельности как 

процесса, значение которого выходит за рамки простого удовлетворения потребностей 

индивида» [Брудный, 1987: 7]. Как пишет И. Д. Левин, «животные «думают» только о 

себе, а человеческое самопознание выводит человека «вне себя» [Левин, 1994: 167]. 

Основополагающим для нас в данном контексте оказывается тот факт, что 

осознанный индивидом опыт согласования обусловленных релевантной 

несовместимостью элементов системы противоречий есть приведение этих элементов 

к состоянию мерной напряженности, т. е. такому универсальному закону, посредством 

которого происходит и поддержание природного равновесия [Кайдаков, 2002].То 

обстоятельство, что в традиционных обществах (о которых упоминает в своем 

монографическом исследовании П. Бурдье) соблюдение этого закона определяет в 

целом жизнедеятельность определенной социальной группы мы менее всего связываем 

с опытом смыслообразования, осуществляемым каждым членом такого сообщества.  

Думается, что в данном случае налицо ситуация, когда характерное для 

традиционного общества родовое сознание оказывается несовместимым с 

индивидуальным сознанием современного человека, для которого грамматика языка 

оказывается полностью оторвана от логики родового действа. Речь идет вот о чем. 

Изначально обретаемое отдельными представителями рода (старейшинами, вождями, 

шаманами и т. п.) исключительно посредством смыслообразования знание в силу его 

трансляции на большие социальные группы с позиции приемлемого для всех 

«эффективного способа деятельности» со временем с неизбежностью подвергается 

десакрализации. Другими словами, именно в силу многократной передачи из поколения 

в поколение некогда сакральное знание приобретает статус «общепринятого пути к 

удовлетворению потребности», что влечет за собой подмену смысла 

традицией  [Брудный, 1987: 7]. 

Соответственно, если практический смысл в действительности являет собой 

ярчайшее доказательство того, что человек – это бытие в фукционировании [Кайдаков, 
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1998: 14], то подлинный, «отражающий существование взаимной связи между 

законами развития» смысл [Брудный, 1987: 4], есть бытие в деятельности [Кайдаков, 

1998: 14]. При этом если индивид оказывается во власти природной программы, он с 

неизбежностью опускается ниже любого животного точно так же, как установка на 

возделывание индивидом своей собственной природы, в процессе которого 

познавательная активность уравновешивается смыслообразованием, а инициируемый 

мышечным рефлексом акт говорения – речемыслительной деятельностью, делает 

человека больше самого себя, способствуя преодолению природных оков. Осознание 

связи всего со всем обусловливает социальному субъекту единство как с миром людей, 

так и с миром природы в его сопричастности обоим мирам, что и задает иной масштаб 

личности. Как пишет Б. Г. Кузнецов, «смысл локального объекта или процесса – в его 

приобщении к бесконечности» [Кузнецов, 1975: 160–161]. 

 

Проблема смысла в социологии  

По сути, способность отвлечься от своей персоны, отдалиться от себя самого 

оборачивается способностью приблизиться ко всем, кто не я. Складывается ситуация, о 

которой М. М. Бахтин писал так: «Я-единственный из себя исхожу, а всех других 

нахожу – в этом онтологически-событийная разнозначность» [Бахтин, 1994: 66]. Суть 

онтологически-событийной разнозначности заключается, на наш взгляд, в том, что если 

следование природной программе стирает человеческую индивидуальность, растворяя 

потенциальную личность в безличностном механизме, посредством которого все 

подпадающие под власть своих природных инстинктов люди превращаются в безликую 

массу, то осознанное, а потому самостоятельное движение навстречу ко всему, что не я 

– в действительности есть движение на встречу с собственной личностью. 

Состоятельность искомой встречи – знак подлинности человеческого существования. 

Речь в данном случае идет о том, что обретение связи между личностью и окружающим 

её миром, частью которого она является и который включает в себя наряду с одним я и 

все другие я с неизбежностью накладывает на всех определенные обязательства по 

отношению друг к другу [Волкова, Жукова, Передерий, 2018].  

В силу того, что осознание этих обязательств определяется не столько внешними 

факторами, сколько внутренними, становится очевидным, что в противоположность 

познавательной активности, которая «работает» на то, чтобы индивиду было хорошо, 

опыт смыслообразования способствует тому, чтобы человек становился лучше, все 

меньше и меньше ощущая свою зависимость от природной программы. Примечательно, 

что встреча с самим собой есть не что иное, как процесс идентификации, т. е. обретение 

своей индивидуальности в её неповторимости и уникальности, для воплощения 

которой, думается, и дается нам жизнь.  

Помимо этого, основанное на рефлексии кодирование невербальных элементов 

системы исключает возможность трагической инверсии низа и верха, посредством 

которой вербальность занимает главенствующее положение по отношению к 
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невербальности, что влечет за собой не только утрату целостной картины мира, делая 

недостижимым выход за налагаемые природой границы. Обусловленная природой, но 

актуализируемая вне мыслеречевой деятельности способность говорить становится 

источником самообмана для того, кто, оставаясь по сути говорящим животным, 

считает  себя человеком. 

Катастрофичность такого самообмана опознается в ложной установке сознания, 

нацеленной на ложные ценности, для достижения которых прибегают к лживой 

коммуникации, чтобы оказаться впереди тех, кто также одержим желанием обладать 

этими ложными ценностями. В итоге то, что кажется важным и нужным с точки зрения 

природной программы в действительности оборачивается для человека тотальной 

бессмыслицей, страх перед которой порождает необходимые для её маскировки 

симулякры. Именно в этом случае возникают проблемы экологии, экономики, 

политики, сельского хозяйства и всей государственной системы в целом, за 

масштабностью которых мало кто видит столь незначительный на первый взгляд сбой 

в индивидуальной информационной системе. Однако ни что иное, как этот 

изначальный системный сбой, когда человек, чьи возможности далеко выходят за 

рамки накладываемых природой границ живет, добровольно оставаясь рабом 

безличностного природного начала, и служит тем пусковым механизмом, который 

может однажды привести к вселенской катастрофе: «крепость цепи определяется 

крепостью самого слабого звена её» [Ленин, 1958–1965: 109]. 

 

Заключение 

Подытоживая вышеизложенное, заметим: поскольку практический смысл 

П. Бурдье выступает порождением природного «устройства», в рамках которого 

безличностная программа доминирует над собственно человеческой деятельностью 

(мыслеречевой деятельностью), реализующие практический смысл индивиды 

представляют собой наиболее благоприятное для манипулирования социальное 

большинство, легко поддающееся управлению посредством кнута и пряника. В то же 

время, долгое время находящаяся под прессингом социального природа однажды 

может проявить свою мощь, круша и ломая обусловленные социумом границы. Зная и 

помня об этом, необходимо отчетливо осознавать, что в центре каких бы то ни было 

социальных проблем проблема смыслоообразования сугубо человеческая проблема 

должна рассматриваться в качестве фундаментальной проблемы XXI в. 
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Малые формы хозяйствования очень важны для развития сельских территорий. 

В отличие от агрохолдингов и крупных сельскохозяйственных организаций малые 

и средние сельскохозяйственные предприятия менее конкурентоспособны, хуже 

оснащены и у них ниже производительность труда, но МСП имеют важнейшее 

социально-экономическое значение, так как обеспечивают занятость большего 

количества селян, чем крупные предприятия. 
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Одним из инструментов повышения доходности малых форм хозяйствования, 

увеличения эффективности их деятельности, является сельскохозяйственная 

кооперация, которая позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и занятому в сельском хозяйстве населению эффективно функционировать 

в современной рыночной экономике за счет расширения сельхозпроизводства, 

повышения конкурентного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

что облегчает им выход на рынок, увеличения доходности предприятий. 

В период советской власти существовали потребительские кооперативы в виде 

районных потребительских обществ и сельских потребительских обществ. Они 

являлись связующим звеном между государством и частным сектором, гарантируя 

сбыт произведенной в хозяйствах населения сельскохозяйственной продукции. Однако 

при переходе к рыночной экономике существовавшие связи были разрушены, и с 

большим трудом кооперация возрождается на селе сегодня. Сельская кооперация 

является важнейшим фактором устойчивого развития сельских территорий 

[Асланов, 2019: 117]. 

В последнее время федеральные и региональные власти много говорят об 

объединении фермеров в кооперативы. Но, как отмечал В. И. Ленин, что объединение 

в кооперативы должно быть добровольным, проводиться только путем разъяснения, 

убеждения, постепенным подведением крестьянства к пониманию целесообразности 

объединения мелких хозяйств, преимуществ коллективного производства, и считал 

недопустимым какое бы то ни было администрирование, принуждение в 

кооперативном строительстве. В своей статье «О кооперации» он подверг серьезной 

переоценке отношение коммунистов к кооперации. В основе кооперации лежит 

добровольное объединение на паевых началах для реализации общей цели. При этом у 

всех членов кооператива сохраняются равные права и определенная независимость 

[Ленин, 1967: 372]. 

На период с 2019 год до 2024 года в России приняты два проекта федерального 

уровня – «Создание системы поддержки фермеров и развитие кооперации» и «Экспорт 

продукции АПК». По федеральному проекту «Создание системы поддержки фермеров 

и развития сельской кооперации» необходимо создать на селе около 18 тыс. новых 

субъектов МСП до 2024 года. Субсидии на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов будут выдаваться по двум направлениям. Это, прежде 

всего, субсидии на возмещение части затрат кооперативов, связанных с реализацией 

сельскохозяйственной продукции их членов [Овчинникова, 2020: 148]. 

До 2019 года работали две государственных программы поддержки кооперации: 

федеральная – работающий не менее года кооператив мог получить до 70 миллионов 

рублей (40 % собственных средств и 60 % государственных), и краевая – для 

начинающих кооперативов – 10 % своих денег и 90 % средств из бюджета. Сразу же 

после регистрации кооператива необходимо было разработать бизнес-план, сдать 

документы и принять участие в конкурсе для получения государственной поддержки. 
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В настоящее время идет перераспределение земель: в руках почти 30 % фермеров 

находится около 70 % земельных ресурсов. Поэтому, чтобы конкурировать с 

агрохолдингами небольшим фермерским хозяйствам необходимо объединиться. Для 

обновления парка сельскохозяйственной техники за счет льготных кредитов многим из 

них отказано по двум причинам: недостаточность залоговой базы и 

неудовлетворительная кредитная история. 

Некоторые фермеры не все знают о государственной поддержке потому, что им 

некогда этим заниматься (цикл сельскохозяйственных работ не оставляет свободного 

времени), и не имеют достаточной информационной освещенности этого явления. 

Главная задача кооперативов: освободить фермеров от заботы о приобретении техники, 

семенного материала, ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений, о 

сбыте сельскохозяйственной продукции, чтобы они сосредоточились только на 

производстве сельхозпродукции. Российский менталитет особенный: многие фермеры 

думают, что работать вместе, это возвращение к колхозам. В настоящее время 

сохранились единицы колхозов, да еще каких, многие хотели бы в некоторых из них 

работать. В ноябре 2019 года исполнилось 90 лет колхозу «Знамя Ленина» 

Щербиновского района Краснодарского края. В 2002 году колхоз перерегистрировался 

в сельскохозяйственный производственный кооператив. Главная цель его деятельности 

так и осталась: не сокращать рабочие места, а создавать новые для жителей родной 

станицы, помогать выживать ветеранам производства, платить достойную заработную 

плату – в среднем 37 000 рублей. По итогам года работники получают премии, члены 

кооператива – дивиденды. Все распределяется справедливо, поэтому и чувствуют себя 

все не просто наемными рабочими, а хозяевами, и к работе относятся соответственно. 

Среднесписочная численность в СПК – 1 100 человек, земельные паи которых около 

17 тыс. га. Каждый член кооператива заинтересован в развитии предприятия, его 

модернизации – от этого зависит и его прибыль при распределении дивидендов. 

В рамках проекта «Устойчивое развитие сельских территорий. Программа 

социологического исследования», поддержанного РФФИ (договор № 19–011–

00241/19), лабораторией социальных проблем сельских территорий Кубанского 

государственного аграрного университета им. академика И. Т. Трубилина был 

проведен социологический опрос сельских жителей Краснодарского края с целью 

изучить основные проблемы развития сельских территорий и отношение сельских 

жителей к идеям устойчивого развития. Всего опрошено 469 человек. Основные 

проблемы развития кооперации на селе: недоверие, эгоизм и индивидуализм, 

отрицательный опыт, отсутствие четких правил, постоянное изменение системы 

налогообложения. Многие фермеры говорят о наличии собственного отрицательного 

опыта. По мнению опрошенных, кооперация фактически отсутствует, так считает 

почти половина опрошенных – 47 %, еще 29 % считают, что она распространена 

недостаточно. Наиболее распространенной формой кооперации является сбытовая – 

58 %, снабженческая – 37 %. Основными причинами, мешающими распространению 
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кооперации являются: недоверие со стороны граждан, бюрократизация, перекупщики, 

менталитет, дороговизна электроэнергии для фермеров и кооператоров, вопросы 

выделения земли, неподъемное софинансирование гранта и требование к 

начинающему кооператору создать несколько рабочих мест при подаче на грант, хотя 

кооператива как такового еще нет. 

Почти всем российским фермерам объединение в кооперативы кажется очень 

сложным и затратным, а с учетом конкуренции, роста требований к качеству 

продукции, еще и очень рискованным. Минусом сельскохозяйственной кооперации 

является её длительная окупаемость: не менее 5–6 лет. Поэтому многие такие 

кооперативы не всегда выживают. На поддержку сельхозкооперативов из бюджета 

ежегодно выделяются денежные средства в форме субсидий, которых на всех 

желающих не всегда хватает. Таким образом, в результате неполной осведомленности 

самих фермерских хозяйств относительно своих возможностей, а также вследствие 

высокой доли присутствия в отрасли агрохолдингов и торговых сетей, которым 

выгоднее и понятнее работать с «гигантами», популяризовать формат 

сельхозкооперативов в нашей стране по-прежнему проблематично 

[Дашковский, 2019]. 

Расширение фермерского сектора приостановилось из-за того, что у государства 

в приоритете агрохолдинги. Отсюда и монополии крупных торговых оптовых и 

розничных сетей, с которыми немногочисленные кооперативы равняться, конечно, не 

могут. Крестьянско-фермерские хозяйства, существующие сегодня в стране, не могут 

создать дееспособные кооперативы, сформировать крупные кооперативные 

производственно-хозяйственные системы, конкурирующие с крупным бизнесом. 

Увеличить количество сельскохозяйственных кооперативов поможет государственный 

подход, включающий в себя наряду с финансовой поддержкой и проведение серьезной 

разъяснительной работы среди сельского населения, повышение уровня культуры 

сельских жителей. Необходимо предоставлять вновь образованным кооперативам 

налоговые преференции, как в начале 90-х ХХ века, когда фермеры были на 5 лет 

освобождены от всяких налогов. Следующим обязательным пунктом со стороны 

государства для массового развития сельской кооперации является доступ к рынкам 

сбыта. У кооперативного движения в Российской Федерации огромнейший потенциал, 

но при условии заинтересованности правительства и наличии воли в поддержке 

создания кооперативов и, в целом, новых предприятий. Правительству необходимо 

выработать десятилетний, может даже пятнадцатилетний план гарантий малому и 

среднему бизнесу. Гарантии должны заключаться не в единовременной грантовой 

поддержке, а, как минимум, в полной компенсации затрат на организацию 

производства. Государство должно гарантировать кооперативам реализацию плодов их 

труда, установив определенные квоты и цены на закупку произведенной 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таким образом, государству следовало бы обозначить свою экономическую 

политику на период не менее, чем на десять, пятнадцать лет. И эта политика должна 

иметь статус закона, не имеющего обратной силы. 
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Исследование социально-экономических процессов в селе во многом зависит от 

характера аграрной политики государства. 

Если в конце прошлого века господствовало мнение, что задача России добывать 

и реализовывать углеводородное сырье, а продукты питания купим за границей на 

«нефтедоллары», то сегодня Президент Российской федерации ставит вопрос 

интенсивного развития экспорта Российской сельхозпродукции. И Россия уже 

занимает лидирующую позицию в мире по экспорту пшеницы, а доходы от 

сельхозэкспорта превышают доходы от экспорта вооружения.  

Сложно назвать другую отрасль производства, которая претерпела бы такое 

кардинальное развитие как агропромышленный комплекс страны в целом и Тюменской 

области в частности. Агропромышленный комплекс стал важным звеном в 

обеспечении безопасности нашего государства.  

Еще один из выдающихся философов Жан Жак Руссо утверждал, что 

«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от чего-

либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам 

нечем питаться – вы зависите от других. Торговля создает богатство, но сельское 

хозяйство обеспечивает свободу». 

Президент РФ формулируя поправки в текст действующей Конституции 

предложил дополнение в ст. 79, касающееся суверенитета Российского государства. 

mailto:KonevUM@duma72.ru
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Суть в том, что «Решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений межгосударственных договоров российской Федерации в их толковании 

противоречащим Конституции РФ не подлежат исполнению в РФ. Эта норма 

Конституции закрепляет статус РФ как суверенного, независимого государства, 

способного обеспечить свою безопасность и одним из важных звеньев её является 

продовольственная безопасность России.  

Благодаря импортозамещению, интенсивному развитию аграрного сектора в РФ 

по основным продуктам питания достигнуты объемы производства, соответствующие 

Доктрине продовольственной безопасности. 

Это результат развития агропромышленных комплексов многих субъектов 

Федерации. Таким субъектом РФ является и Тюменская область. По данным Росстата 

и департамента АПК Тюменской области объем производства основных продуктов 

питания превышает или приближается к контрольным цифрам Доктрины 

продовольственной безопасности *(см. Табл.1). 

 

Таблица 1.Показатели продовольственной безопасности Тюменской области 

в  сравнении с индикаторами 

Доктрины продовольственной безопасности (2019 год) ( в%) 
 

№  Продукты Доктрина Тюменская область 

1 Зерно 95  322,2  

2 Мясо и мясопродукты 85  104,7  

3 Молоко и молокопродукты 90  106,0  

4 Овощи и бахчевые 90  69,1  

5 Картофель 95  298,2  

 

Это результат многолетней совместной работы органов власти, предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса Тюменской области. 

Тюменская областная Дума является инициатором социологических 

исследований, результаты которых учитываются при формировании законодательной 

базы развития АПК области. 

Постановлением Тюменской областной Думы № 85 от 17.05.2007 года было 

утверждено положение о комитете по аграрным вопросам и земельным отношениям, 

среди вопросов ведения которого были определены: 

- законодательное обеспечение развития АПК; 

- государственная поддержка сельхозпроизводства; 

- обеспечение продовольственной безопасности; 

- совершенствование системы научного обеспечения; 

- содействие внедрению инновационных технологий в отраслях АПК. 

Это явилось определенной программой в работе Тюменской областной Думы по 

обеспечению развития АПК путем формирования законодательной базы, 
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лоббированием интересов сельских территорий при утверждении бюджета области, 

контроля за исполнением принятых законов, постановлений Думы, областного 

бюджета. 

Депутаты аграрного комитета считают, что принятие всех нормативных 

документов должно основываться на мнении самих сельских жителей и в соответствии 

с этим Дума регулярно использует социологические исследования и опросы населения. 

С 2007 года проведено более 20 социологических исследований 687и опросов 

населения по проблемам кадровой политики на селе, развитию инфраструктуры 

сельских территорий, научному обеспечению агропромышленного производства, 

изучению качества жизни сельского населения, развитию агропромышленного 

производства в Тюменской области и агропродовольственного рынка.  

В 2007 году было проведено исследование по изучению общественного мнения 

о ходе реализации приоритетного проекта «Развитие агропромышленного комплекса в 

Тюменской области». Экспертами было предложено органам власти области 

разработать и внедрить такие направления проекта как строительство качественных 

дорог в сельской местности, инженерного обеспечения сельхозпроизводства (газ, 

вода,  электроэнергия).  

Было предложено усовершенствовать стимулирующую систему 

налогообложения сельхозтоваропроизводителей всех уровней и категорий. Кроме 

этого рекомендовано усовершенствовать систему информирования населения, которая 

носила бы как комплексный, так и адресный характер. 

В 2008 году было изучено общественное мнение о роли личных подсобных 

хозяйств в занятости сельского населения, повышении благосостояния и качества 

жизни сельских семей. Были внесены предложения по совершенствованию 

законодательной базы в части земельных отношений, инвентаризации земель 

сельхозназначения, других вопросов земельной реформы, которые способствовали бы 

устранению процедур оформления в собственность участков для организации ЛПХ. 

По состоянию на 2009 год в результате исследования эксперты отмечали: 

- острый дефицит квалифицированных кадров, в особенности главных 

специалистов, специалистов с высшим образованием (главные инженеры, зоотехники, 

ветеринары, агрономы); 

- дефицит по рабочим специальностям, требующим начального 

профессионального уровня подготовки (трактористы, комбайнеры, скотники, доярки); 

- низкая укомплектованность квалифицированными управленческими кадрами 

(бухгалтеры, экономисты, юристы), низкий уровень подготовки управленческих 

кадров, в том числе руководителей. 

                                                      
687 Информация в интернет-источниках о результатах социологических исследований по проблемам развития 

Агропромышленного комплекса Тюменской области 2007–2020 гг 
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При этом основными причинами сложившейся ситуации эксперты отмечают: 

- низкий уровень заработной платы; 

- неразвитость инфраструктуры сельских территорий.  

Изучение в 2011 году проблем и тенденций развития рыболовства и рыбоводства 

в Тюменской области легло в основу формирования законодательных инициатив 

Тюменской областной Думы по внесению изменений в Федеральные законы об 

«Аквакультуре», «О спортивном и любительском рыболовстве», а также было 

предложено экспертами разработать областную целевую Программу развития рыбной 

отрасли. Что в последствии и было сделано. 

Указом президента Российской Федерации № 120 от 30.01.2010 была 

утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ, а 14 июля 2012 года 

Правительством России принимается государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 годы. 

По заказу Тюменской областной Думы научным коллективом Тюменского 

государственного индустриального университета в 2012 году было проведено 

комплексное социологическое исследование «Социально-экономическое развитие 

села: Реалии и перспективы» (на примере сельских территорий Тюменской области).  

Среди задач, поставленных перед социологами было исследование 

взаимодействия властных структур и сельского населения, экономической активности 

жителей села, проблем земельных отношений, состояния агропромышленного 

производства, уровня и качества жизни сельского населения. Были даны рекомендации 

Тюменской областной Думе по законодательному регулированию отношений в сфере 

АПК и экономического развития сельских территорий. 

По материалам исследования издана монография. В ней представлены основные 

направления аграрных преобразований на территории Тюменской области на основе 

разработанных авторских принципов организации реформирования сельских 

территорий, повышения эффективности взаимодействия властных структур разного 

уровня и сельского населения, улучшения уровня и качества их жизни. 

Материалы социологических исследований периода 2007 – 2012 годов были 

использованы при формировании Государственной программы Тюменской области 

«Развитие агропромышленного комплекса на 2013 – 2025 годы», принятой 

Постановлением правительства Тюменской области 30.12.2014 года. Программа стала 

основным документом, стимулирующим развитие агропромышленного комплекса 

области. Ход реализации её постоянно рассматривается на заседаниях аграрного 

комитета и на пленарных заседаниях Тюменской областной Думы. Динамика 

изменения основных показателей реализации программы по данным Росстата и 

департамента АПК Тюменской области представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2. Динамика изменения основных показателей реализации программы 

  

 

Показатели 2007 2011 2014 2019 

1 Ввод в оборот пахотных земель, га 4 010 5 111 2 790 3 072 

2 Инвестиции в АПК в действующих ценах 

млрд руб. 

3 888,3 4 451,7 4 952,1 8 638,114 

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в % (рассчитывается в 

сопоставимых ценах)  

117,7 85,6 111,6 107,6 

3 Объем экспорта c/х продукции АПК 

млн дол. США  

x x 10,606 23,771 

4 Среднемесячная заработная плата 

работников с/х (без субъектов малого 

предпринимательства) руб. 

8 246,0 15 160,1 21 984,0 31 846,0 

5 Число созданных высокопроизводительных 

рабочих мест, тыс.едениц 

x 1 627 5 012 Срок 

опубликования 

31.07.2020 

оценочно 6 200 

6 Число специалистов, принятых на работу в 

АПК, всего: 

x 4 036 4 516 4 700 

 в том числе: число молодых специалистов, 

выпускников учебных заведений аграрного 

профиля текущего года, чел. 

х 68 39 47 

7 Ввод жилья для молодых семей и молодых 

специалистов (тыс.кв.м.) 

x 16,103 15,509 24,8 

 

За период 2013 – 2016 годов были проведены исследования по обороту земель 

сельхозназначения и планирования их использования, по государственной поддержке 

сельхозпроизводства и другие исследования. Изучено общественное мнение по 

вопросам реализации региональной программы продовольственной безопасности 

Тюменской области. По социальным настроениям сельских жителей юга Тюменской 

области, по эффективности взаимодействия властных структур и сельского населения.  

Экспертами дана высокая оценка уровня производства продовольствия и 

сельхозсырья. В области на высоком уровне осуществляется поддержка 

сельхозпроизводства, реализуются крупные инвестиционные проекты в 

агропромышленном комплексе. 

По итогам 2019 года Тюменские аграрии вышли на 1 место в УрФО по 

урожайности зерновых и зернобобовых культур, на 1 место по территории Урала, 

Сибири и Дальнего Востока по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. 

Тюменские сельхозпредприятия в 2019 году экспортировали продукции на сумму 

свыше 23 млн долларов. Регион полностью обеспечен основными видами 

сельхозпродукции (см. Табл.3). 
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Таблица 3. Производство сельхозпродукции на душу населения в 

Российской Федерации, Уральском федеральном округе, Тюменской области 

 
Производство 

с/х продукции 

на душу 

населения 

(кг) 

2007 2012 2014 2019 

ТО УрФО РФ ТО УрФО РФ ТО УрФО РФ ТО УрФО РФ 

Зерновые и 

зернобобовые 

963 435 571 927 279 495 1048 370 720 967 465 826 

Картофель 396 195 185 356 155 171 325 184 166 268 155 150 

Овощи 140 64 79 98 50 89 80 49 88 86 48,5 96 

Мясо 72 35 41 77 48 56 75 57 62 76,5   

Молоко 382 168 224 413 169 218 375 161 205 365 159 214 

Яйцо 929 319 267 1011 347 294 995 361 286 1034 397 306 

 

На очередном заседании регионального парламента в апреле 2020 года в 

качестве контроля рассмотрена информация о выполнении Постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной аграрной 

политики в Тюменской области». 

Депутаты областной Думы поддержали решение комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям и рекомендовали Правительству Тюменской 

области, органам местного самоуправления продолжить работу по созданию условия 

для развития сельскохозяйственного производства, развитию аграрной науки и 

инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, стабильности 

обеспечения населения области социально-значимыми продовольственными товарами 

первой необходимости по доступным ценам. 

Решение этих задач невозможно без социологического анализа социально-

экономических процессов на селе. 
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Социально-экономические проблемы сельского прекариата 

(результаты  социологического исследования в Краснодарском крае)688 

 

Аннотация. Объектом исследования является стратификационная группа нестабильно 

занятых индивидов в социально-трудовой структуре сельских территорий 

Краснодарского края, которые лишены социальных гарантий со стороны государства 

и имеют малые возможности по защите своих прав и трудовых интересов. Источником 

эмпирических данных стали результаты социологического исследования, 

проведенного автором с помощью нарративного интервью в 2019 году среди сельских 

жителей трудоспособного населения Кубани. Предметом исследования являются 

жизнедеятельность (трудовая занятость, уровень и качество жизни), социальное 

самочувствие и настроения сельского прекариата. 

Ключевые слова: социальная структура; прекариат; социально-трудовые отношения; 

сельские жители; сельские территории; гуманитарная помощь; бедность 

 

Perederiy Veronika Anatolyevna 

Kuban state agrarian University 

I. T. Trubilin University, 

Krasnodar, Russian Federation 

Veronika1971@inbox.ru 

 

The socio-economic problems of the rural percariate 

(results of a sociological research in the Krasnodar region)689 
 

Abstract. The object of the study is a stratification group of unstably occupied individuals in 

the social and labor structure of rural territories of the Krasnodar Territory, which are deprived 

of social guarantees by the state and have little ability to protect their rights and labor interests. 

The empirical data source was the results of a sociological study conducted by the author 

using a narrative interview in 2019 among rural residents of the able-bodied population of the 

Kuban. The subject of the study is vital activity (employment, living standards and quality of 

life), social well-being and moods of rural precariates. 

Keywords: social structure; precariate; social and labor relations; villager; rural areas; 

humanitarian aid; poverty 
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Введение в проблему 

Индустриализация экономики, мировой экономический кризис, безработица, 

размытость статусных позиций в социально-трудовой системе, неудовлетворенность 

большинства индивидов своим социальным положением, уровнем заработной платы, 

количеством и качеством предоставляемых социальных гарантий, а в связи с этим, 

упадническое настроение, безнадежность и пессимизм, – перечисленные нами позиции 

объясняют появление в конце прошлого столетия в западной научной литературе 

терминов «прекариат» (введенный профессором Мюнхенского университета 

У. Беком и означающий, непостоянную форму занятости и людей, которым она 

навязана обществом риска и «прекаризация» (созданный французским социологом 

П. Бурдье, подразумевающий «особый вид социально-трудовых отношений, 

граничащий с риском и опасностью, объединяющий индивидов, отчужденных от 

общества и результатов труда»). Позже, наиболее полное и развернутое определение 

прекариату дал британский экономист Г. Стэндинг, под прекариатом он понимал 

«особый опасный класс в стратификационной системе общества с общим чувством не 

защищенности, живущий в страхе и неуверенности» [Стэндинг, 2014: 14].  

Как видно из вышеизложенных определений, особенностью обоих терминов 

выступает новая изощренная форма эксплуатации в современном обществе 

значительной части трудоспособного населения, занятых временной (эпизодической, 

сезонной) работой с меньшими социальными правами и гарантиями, но с большей 

эксплуатацией и самоэксплуатацией [Тощенко, 2016: 82–183].  

Западная терминология, касающаяся ущемленной части населения, нашла свое 

применение и развитие на территории постсоветского пространства и сегодня 

российские ученые оперируют ею не хуже западных исследователей мирового рынка 

занятости. Так, подвергая социологическому анализу определение прекариата, данное 

Г. Стэндингом, российский исследователь А. А. Бирюков отмечает, его отрицательную 

содержательность, поскольку британским теоретиком перечислены лишь 

отличительные признаки нового класса, которыми он не обладает [Бирюков, 

2015: 160]. К серьезным работам в изучении феномена прекариата можно отнести 

исследования З. Т. Голенковой и Ю. В. Голиусовой, которые рассматривают данный 

феномен как «нестабильный незащищенный слой в странах с легальной экономикой, 

но скрывающий часть дохода от государства», а прекариев как «представителей 

неформального наемного труда, подвергающихся депривации и неопределенности» 

[Голенкова, Голиусова, 2015: 47]. 

Изучение прекариата, как нестабильно занятого социального класса в новом 

информационном обществе, рассматривается ульяновскими социологами 

М. И. Кадничанской и А. С. Яковлевой в качестве дешевой рабочей силы с признаками 

статусного диссонанса и размытостью профессиональной идентичности без карьерных 

перспектив и надежды на занятость по своей профессии в ближайшем будущем 

[Кадничанская, Яковлева, 2018: 75]. А вот какую проработку получил термин 
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«прекариат» в научных статьях Н. Б. Кирилловой, направленных на социальный анализ 

проблем прекариата со стороны профессиональных союзов. Исследователь 

утверждает, что термин «прекариат» нуждается в операционализации и 

инструментализации и может относиться не только к социальному классу, но и к 

этнонациоональной группе, к государству, к регионам и даже континентам 

[Кириллова, 2017: 165]. Итак, в отечественной науке прекариат представлен 

прослойкой людей с отсутствием узаконенных отношений с работодателями, 

вынужденных перейти на случайную временную работу, не соответствующую их 

квалификации, без нормального заработка и постоянной работы 

[Маршак,  2018: 64– 65]. 

Отметим, что к проблемам прекариата, нового социального класса в 

стратификационной системе российского общества, обращены пристальные взгляды 

наших соотечественников (экономистов, социологов, юристов, политологов и 

культурологов), которые уже сделали немало в теоретико-прикладном аспекте по 

изучению «не стабильно занятых» социальных групп трудоспособного населения, но в 

большей мере, исследования касались освещения проблем городских жителей, нежели 

сельских жителей нашей страны. Нам показалось важным восполнить этот пробел и 

изучить сельский прекариат российского современного общества с помощью 

эмпирической методологии, что вполне увязывается с работой лаборатории 

социальных проблем сельских территорий при ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» в рамках работы 

гранта РФФИ (проект «Устойчивое развитие сельских территорий. Программа 

социологического исследования»). 

 

Результаты исследования 

Мы обратились к разновозрастным группам трудоспособного населения 

сельских территорий Краснодарского края (возрастные границы от 28 до 59 лет, n=55), 

не имеющих официальной занятости, проживающих в хуторах и станицах, 

территориально удаленных от районных центров. С помощью опросной методики 

(нарративного интервью) были освещены вопросы трудовой занятости и 

трудоустройства, обеспеченность рабочими местами, определена реальная картина 

трудового заработка, а также уровень социального самочувствия кубанских жителей 

села. Гипотеза исследования, заключающаяся в предположении о том, что в 

стратификационной структуре села большую часть составляет разнородная по составу 

социальная группа безработных, временно/частично/неполно занятых, а также не 

официально работающих «на себя», т.е. прекариат; при этом фрагментарная трудовая 

занятость сельских жителей не зависит от уровня их образования и квалификации, в 

ходе исследования была подтверждена. 

 В ходе социологического исследования был определен состав сельского 

прекариата, к которому мы отнесли пять групп трудоспособного населения: 
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безработные (официально не поставленные на учет в службах занятости в течение 

длительного времени); «теневики» (нигде не зарегистрированные предприниматели); 

«отходники» (выезжающие на заработки в другие регионы); «наймиты» (время от 

времени нанимающиеся на сдельные объемы работ) и «сезонники» (имеющие 

временную работу в определенное время года). Среди преимуществ данная социальная 

группа выделяет возможность самой определять график работы, объем выполненных 

работ и заработную плату, а к недостаткам относит лишение прав и гарантий со 

стороны трудового законодательства, отсутствие государственной защиты и 

поддержки. Все описанные нами группы обладали общими признаками, к числу 

которых отнесем: низкий уровень оплаты труда, нехватка денежных средств на 

удовлетворение жизненно-необходимых потребностей (в еде, одежде и жилье), 

постоянный поиск работы, кредитная зависимость, невозможность трудоустройства по 

специальности, отсутствие планирования отдыха с выездом за границы места 

проживания, чувство незащищенности и нестабильности, политическая апатия и 

опасение по поводу ближайшего будущего своего и своих близких. 85 % опрошенных 

респондентов отнесли себя к категории «бедных», живущих ниже прожиточного 

минимума по стране, с месячным доходом в рублевом эквиваленте менее 12 тысяч 

(4 квартал 2019 г.). Таким образом, было выявлено две формы бедности среди сельских 

прекариев: субъективная (самоопределение по имущественным показателям к 

категории «бедных») и первичная (нехватка финансовых средств на удовлетворение 

биологических потребностей семьи при правильном рациональном 

ведении  хозяйствования). 

Субъективная бедность сельского прекариата представлена тремя категориями 

жителей. Во-первых, это работающие «бедняки», те, которым не хватает заработанных 

денежных средств на проживание, во-вторых, не работающие по объективным 

причинам (чрезвычайные обстоятельства, повлиявшие на безработицу: болезнь или 

смерть близких, разорение или закрытие предприятия, пожар или наводнение и др.), в-

третьих, не работающие по субъективным причинам (лень, не желание работать «за 

копейки», возможность жить за счет работающих в семье близких и др.) В процессе 

нарративного интервью, в результате тесного общения с респондентами (беседа имела 

продолжительный характер и занимала от 2 до 3-х часов) было выявлено, что 

большинство сельских прекариев длительный период времени живут в весьма 

стесненных условиях, нуждаясь в финансовой поддержке от государства, но, тем 

менее, не обращаются в службы занятости по причине недоверия к власти. Люди 

замыкаются в себе, теряют интерес к поиску работы, разочаровываются в жизни, что 

отражается на психическом здоровье, приводит к деморализации, разводам в семьях, 

алкоголизму и наркомании, как среди мужчин, так и женщин. Обнаружена прослойка 

безработных, которые привыкли долго не работать, но системное безденежье 

вынуждает совершать их девиантные поступки, т.е. наблюдается криминализация 

сельского населения. 
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В связи с вышеназванными социальными проблемами сельского прекариата, 

нами предлагается работа гуманитарного формата властных муниципальных и 

региональных структур по восстановлению доверительных отношений с жителями 

села: мониторинг социального самочувствия и настроений населения, выезд на места к 

жителям (открытая трибуна, прямой диалог, оказание конкретной адресной помощи), 

интерактивное взаимодействие посредством онлайн-консультирования, телефон 

горячей линии по актуальным проблемам селян, систематическая отчетность за 

проделанную работу перед жителями. Со стороны государства необходимы 

финансовые вложения в интеллектуальный человеческий капитал села, помощь в 

трудоустройстве, ведение профориентационной работы среди молодежи, 

разнообразить социальные программы, ориентированные на различные категории 

жителей села. 
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Аннотация. На примере агропромышленного региона (Алтайского края) рассмотрены 

тренды социально-демографического развития сельских территорий с начала 

1990- х гг., изменения процессов рождаемости и смертности, реальной и 
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Social-demographic resources and barriers of sustainable development 

of  rural  areas 691 
 

Abstract. Trends in the socio-demographic development of rural areas since the early 1990s, 

changes in birth and mortality processes, in real and potential migration are considered on the 

example of the agro-industrial region (Altai Krai). The key problems in formation of the 

demographic resource for sustainable development of rural areas are identified. The influence 

of employment and income of the rural population on demographic processes is shown. The 

qualitative effect of accumulation of negative socio-demographic processes that hinder the 

sustainable development of rural areas is revealed. The research is based on data from Rosstat, 

surveys of rural residents and experts (representatives of local authorities and rural 

businesses). 

Keywords: socio-demographic processes; sustainable development; rural areas; resources; 

barriers; migration; employment; income; public policy 

 

Приоритетность задач пространственного развития России и устойчивого 

социально-экономического развития его сельских территорий поднимает на новый 

уровень актуальность исследований социально-демографических процессов села 

выполняющего важнейшие функции по отношению к обществу и государству 

(национальная безопасность, пространственная связанность и др.). Современной 

особенностью социально-экономического развития сельских территорий является 

нарастание социально-демографических вызовов и дисбалансов, что становится 

барьером для их устойчивого развития и тормозом развитию российского  общества 

в целом. 

На примере Алтайского края, крупного агропромышленного региона со 

сравнительно высокой долей сельского населения (43,1 % в 2020 г.), рассмотрим 

изменения в социально-демографическом развитии его сельских территорий с 

начала 1990-х гг., выделим обусловившие их факторы и ключевые проблемы, дадим 

оценку состояния демографических ресурсов устойчивого развития. 

Информационную базу исследования образовали данные Росстата, результаты ряда 

выборочных полустандартизированных, фокус-групповых и глубинных интервью с 

сельскими жителями, представителями местной власти и бизнеса, проведенных в 

сельской местности региона с начала 2000-х гг. сотрудниками ИЭОПП СО РАН692. 

 

Социально-демографические процессы 

Демографические ресурсы развития сельских территорий Алтайского края 

ускоренно сокращаются, интенсивно стареют и неравномерно распределяются в 

пространстве [Миграция, 2019: 42–91; Сергиенко, Родионова, 2020]. Регион 

характеризуется более быстрыми темпами урбанизации, чем Россия и Сибирь. 

                                                      
691 The materials were prepared in the framework of the research project " Systemic transformation in the agro-industrial 

regions with different centreperiphery position in the context of territorial and sectoral structure development of Russian 

economy" with the financial support of the RFBR, grant no.18–010-00710. 
692 Подробнее об информационной базе исследования см.: [Бедность… 2014; Миграция… 2019]. 
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С середины 1990-х гг. он потерял более пятой части сельских жителей. Скорость 

сокращения населения в селах вчетверо превышала аналогичную в городах. 

Коэффициент убыли сельского населения края в 3,5 раза превосходил 

среднероссийский показатель и в 1,5 раза – среднесибирский. 

С 1992 г. в крае наблюдается естественная убыль населения, в результате чего 

потеряно более 12 % сельских жителей. Самые большие потери происходили в 

1994- 1996 и 2001–2006 гг. Доминирующими причинами смерти являлись болезни 

системы кровообращения, а в трудоспособном возрасте – несчастные случаи, убийства, 

самоубийства и другие так называемые внешние причины [Российский статистический 

ежегодник, 2018: 107]. Только со второй половины 2000-х гг. произошел коренной 

перелом в динамике смертности, утвердилась тенденция её сокращения, 

обусловленная как более ранней массовой смертностью в предыдущие годы, так и 

адаптацией сельчан к рыночным условиям, активизацией демографической политики. 

Вместе с тем смертность сельчан Алтайского края по-прежнему выше, чем у горожан, 

и превышает смертность в большинстве сельских территорий страны (в 55 субъектах 

РФ из 85). В 2018 г. доля умерших в течение года в среднегодовой численности 

сельского населения края составляла 15,6 на 1000 человек (городского – 13,1), а в 

России – 13,6 (12,0) [Единая межведомственная информационно-

статистическая  система]. 

Траектория сельской рождаемости до 2012 г. была почти зеркальна смертности, 

но в последние годы их вектора совпадают. Под влиянием очередного эха Великой 

Отечественной войны и колоссального падения рождаемости в кризисных 1990-х гг. 

сформировалась более мощная нисходящая демографическая волна. С начала 

1990- х гг. на треть сократилась среднегодовая численность родившихся в селах 

Алтайского края, на 16 % снизился общий коэффициент рождаемости, на 

15 % – суммарный[Российский статистический ежегодник, 2018: 106–07]. На 

протяжении всего исследуемого периода рождаемость не обеспечивала даже простого 

воспроизводства сельского населения. С начала «нулевых» села края потеряли 

традиционное лидерство в уровне рождаемости по отношению к городу. После 

кратковременного роста во второй половине «нулевых», в последние годы 

рождаемость упала еще ниже. Причем в крае эти процессы протекали быстрее, чем 

в стране в целом [Миграция, 2019: 42–91]. 

Набрали силу и субъективные причины падения рождаемости, 

репродуктивное настроение сельчан значительно снизилось. В 2017  г. менее 60 % 

опрошенной сельской молодежи планировали рождение детей (из них 70 % – двух 

и более детей), но 15 % ориентировались на полную бездетность (в полтора раза 

больше, чем в 2008 г.). Этому способствовали нарастающая нехватка «невест», 

снижение коэффициента семейности и устойчивости сельских браков. 

Введение института материнского капитала и другие меры поддержки 

государства по стимулированию рождаемости привели по данным переписей 
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населения к росту рождаемости в селах края с 647 детей на 1 тыс. сельских молодых 

женщин (до 29 лет включительно) в 2002 г. до 742 – в 2010 г. Затем она упала на 

гораздо более низкий уровень – 576 детей на 1 тыс. сельских женщин 

молодого  возраста в 2015 г. 

Следствием рассмотренных процессов является более интенсивное старение 

сельского населения в регионе. На начало 2019 г. средний возраст сельских жителей 

региона составлял 41,6 лет против 40,2 и 39,2 – в РФ и СФО. В 2018 г. сельчане 

трудоспособного возраста составляли уже около половины их общей численности. 

Значительно выросла демографическая нагрузка (970 сельчан в нетрудоспособном 

возрасте на 1 000 – в трудоспособном, тогда как в городах – только 744) [Миграция, 

2019: 89, 131–139]. 

Демографическая ситуация усугубляется крайне неравномерным 

распределением сельского населения края в географическом пространстве. Примерно 

треть его проживает в сельских районах, расположенных по соседству с большими 

городами – Барнаул, Бийск, Рубцовск. Слабее заселены северо-западные, восточные и 

южные территории. В 22 сельских муниципальных районах плотность населения не 

достигает и 5 человек на 1 кв. км, а их общая площадь составляет более 40 % от 

территории края (в 1996 г. их было только 7). Эти территории, по оценкам экспертов, 

не располагают людскими ресурсами, необходимыми для устойчивого развития, и, как 

правило, в них более интенсивно происходят процессы депопуляции, миграционной 

убыли и старения населения. 

 

Сдвиги в реальной и потенциальной миграции  

Миграция, как известно, традиционно является одним из механизмов адаптации 

сельских жителей к возникающим социально-экономическим и демографическим 

вызовам и угрозам. С 2001 г. к естественной убыли населения края добавилась и 

миграционная убыль. Всего с начала 1990-х гг. сельские территории края потеряли 

вследствие миграции почти 10 % населения. Со странами ближнего зарубежья 

положительный миграционный баланс сохранялся вплоть до 2017 г. В 1990-х гг. из 

таких стран вынужденно массово (до 20 тыс. человек в год) возвращались в места 

своего первоначального проживания бывшие жители края и их потомки. В селах 

региона проще было приобрести жилье и найти работу, а в местах выезда 80 % 

переселенцев по опросным данным подвергались дискриминации по национальной 

принадлежности. В 2000-х гг. объемы вынужденных миграций постепенно 

сократились, чему способствовало улучшение социально-экономической и 

политической ситуации в странах ближнего зарубежья. В миграциях с дальним 

зарубежьем преимущественно наблюдался отток алтайских немцев в Германию – 

ежегодно от 10–11 тыс. человек в 1990-е гг. до 200–300 человек – в последние годы. 

Основу миграционной убыли сельских жителей составляют межрегиональные и 

внутрикраевые миграции. Наиболее массовые потоки направлялись в города края, 



Социально-демографические ресурсы и барьеры устойчивого развития сельских  территорий 

 

5731 

райцентры и соседние сельские поселения. Внутрикраевой миграционный оборот 

варьировал от 30 до 69 тыс. человек в год. В перемещениях сельского населения между 

регионами страны было задействовано примерно 25 тыс. человек в среднегодовом 

исчислении. Они направлялись преимущественно в более благополучные в социально-

экономическом отношении Кемеровскую и Новосибирскую области. Среди факторов, 

влияющих на внутрикраевые и межрегиональные миграции, преобладали социально-

экономические. В 1990-х в отдельные годы экономических кризисов (1991–1993, 1999) 

в миграциях из города в село участвовало больше населения, чем из села в город. 

Потенциальная миграция сельского населения (установки на отъезд из села) 

традиционно выше размеров реализованной миграции. По опросным данным 2008 г. 

доля желающих уехать из сельской местности (не учитывая затруднившихся с ответом) 

достигала 40 % сельских жителей. Под влиянием глобального экономического кризиса 

она сократилась почти в два раза, но значительно выросла за последние годы – до 34 % 

по опросу 2017 г. 

Выросшие запросы сельской молодежи в условиях растущих контрастов в 

социально-экономическом развитии сельских территорий с городами Алтайского края, 

страны и мира, развития информационного пространства приводят к росту их 

неудовлетворенности изменениями и массовой миграции из села. Особенностью 

последних лет стало осознание сельскими сообществами, местной властью оттока 

молодежи как наиболее значительной угрозы устойчивому развитию села (второе 

место в рейтинге населения, после безработицы). Согласно данным Росстата удельный 

вес молодежи в миграционной убыли сельского населения составляет более 70 %. По 

опросу 2017 г. более половины молодежи желали уехать из сельской местности. 

Большинство их них планировали переезд в города края, 15 % – в Москву, 

Новосибирскую область и другие регионы страны, около 4 % – в другие страны. 

Помимо желания получить профессиональное образование в городах среди  

причин миграционных настроений все больший вес набирают нехватка рабочих 

мест, подходящих по оплате труда и квалификации, а также неразвитость сферы 

молодежного досуга, низкие доступность и качество медицинских услуг.  

Для подавляющего большинства молодых выходцев из села после завершения 

учебы основным мотивом остаться в городе является привлекательность городского 

образа жизни. По опросным данным 2017 г. после учебы или работы в городе лишь 

7 % молодежи хотят вернуться в село. Среди получивших опыт постоянного 

пребывания в городе причинами возвращения в сельскую местность почти в половине 

случаев явились возникшие в городе проблемы трудоустройства и аренды 

подходящего жилья, а также открывшиеся возможности их решения в селе, в частности 

благодаря поддержке сельских предпринимателей, заинтересованных в 

квалифицированных кадрах. Определенную роль здесь также играют семейно-

родственные связи и притягательность сельского образа жизни. 
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Особенностью жизнедеятельности сельских сообществ края в последнем 

десятилетии являются значительные размеры маятниковой и сезонной миграции 

(отходничества). Существенный рост маятниковой миграции со второй половины 

«нулевых» был вызван, помимо продолжающегося сокращения рабочих мест, 

качественным улучшением дорожно-транспортной сети. По данным экспедиционных 

и фокус-групповых исследований в 2015–2020 гг., после учебы в городах довольно 

часто молодежь возвращается преимущественно в большие и пригородные села. 

Значительная часть их становятся маятниковыми или сезонными мигрантами. Помимо 

позитивных эффектов таких миграций (смягчение проблем безработицы, низких 

доходов, массового отъезда из села на постоянное место жительства в города края и 

другие регионы) следует отметить и явные негативные социально-демографические и 

социокультурные последствия – проблемы создания и сохранения семьи, рождения и 

воспитания детей, что отмечают в своих исследованиях социологи и демографы 

[Между домом, 2016; Смыслы, 2016]. 

Следствием накопившихся в сельских сообществах за многие десятилетия 

социальных проблем, негативного восприятия социальных реалий является массовая 

миграция молодежи из тех сел, где в последнее время видны позитивные результаты 

реализации государственных программ и проектов, грантовой поддержки 

общественных инициатив. Об этом говорят не только экспертные оценки местных 

властей, но и данные Алтайкрайстата. Среди таких районов и пригородные (Бийский, 

Каменский, Рубцовский), и удаленные от городов края (к примеру, Ключевский, 

Курьинский). В таких районах более значительные по сравнению со среднекраевыми 

объемы инвестиций на душу населения (до полутора раз и более) сочетаются с более 

высокой интенсивностью миграционной убыли (более 10 промилле – для всего 

населения района, более 20 – для молодежи). 

 

Занятость и доходы как драйверы демографических процессов 

Важнейшими факторами, обусловливающими масштабы и динамику 

демографических процессов на селе, являются занятость и доходы сельских 

жителей. Алтайский край отличается сравнительно высокими статистическими 

показателями безработицы и чрезвычайно высокими оценками населением её 

остроты. Безработица традиционно занимает первое место в рейтинге социальных 

проблем села, полученного на основе опросов сельских жителей. Доля сельчан, 

относящих безработицу к наиболее острым социальных проблемам села, выросла с 

19 % в 2002 г. до 78 % в 2017 г. Основную массу рабочих мест в селах образуют 

низкоквалифицированные и малооплачиваемые. Несмотря на значительное 

сокращение отставания от средней по региону, низкая зарплата традиционно 

занимает лидирующие позиции в рейтинге проблем села как в оценках сельских 

жителей (третье место, около 60 % сельчан в 2017 г.), так и представителей местной 

власти. Снижение интереса молодежи к сельскому труду и образу жизни 
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зафиксировано на фоне растущей потребности в квалифицированных работниках. 

Уже десятилетие сельские предприниматели остро ощущают дефицит 

квалифицированных кадров, воспринимают его как угрозу экономическому 

развитию своих предприятий. 

Несмотря на улучшение материального положения сельских жителей края с 

начала 2000-х гг., бедность продолжает концентрироваться в селах. По данным 

Росстата уровень сельской бедности в 2016 г. троекратно превышал городской (31 % 

против 11,5 %), денежный доход на члена сельского домохозяйства составлял в 

среднем менее двух третей прожиточного минимума. По результатам опросов, в 

«нулевых» произошло почти троекратное сокращение бедности. В нынешнем же 

десятилетии, только с 2013 до 2017 гг. выросла на треть (с 59 % до 80 %) доля 

относительно бедных («проблемой является покупка вещей длительного 

пользования») и наблюдался двукратный рост (с 2 % до 4 %) крайней бедности 

(«денег не хватает даже на питание») под влиянием кризисных явлений в 

экономике и политики оптимизации в социальной сфере [Бедность, 2014; Миграция, 

2019]. Среди причин бедности сельскими жителями, представителями власти и 

бизнеса традиционно выделяются низкая экономическая активность, 

малооплачиваемая занятость, пьянство, многодетность, низкие стартовые условия 

(«вырос в бедной семье»). 

Наряду с проблемами занятости и низких доходов, социально-демографическую 

ситуацию на селе определяют также проблемы сокращения доступности медицинских, 

образовательных и других базовых социальных услуг. По расчетам на данных 

Алтайкрайстата на фоне снижения сельской смертности продолжает расти 

заболеваемость. На ухудшение качества и доступности медицинских услуг указывала 

менее пятой части сельских жителей в 2002 г., тогда как в 2017 г. – уже треть. 

Вместе с тем правомерно отметить и позитивные сдвиги в развитии сельских 

сообществ, связанные с реконструкцией и строительством школ, детских садов, 

спортивных объектов, торгово-развлекательных и других организаций, 

распространением мобильной связи и интернета, внедрением новых технологий в 

сельском хозяйстве и сфере облуживания. По опросным данным, с начала нулевых 

троекратно снизилась экономическая пассивность сельских жителей, а среди 

молодежи – почти в 10 раз. Этим процессам способствуют проникновение капитала 

из города, а также государственные программы поддержки сельской занятости и 

предпринимательства. 

 

Выводы 

Итак, анализ социально-демографических ресурсов и барьеров устойчивого 

развития сельских территорий, проведенный на примере одного из агропромышленных 

регионов России (Алтайского края), позволил выявить качественные эффекты 

произошедших изменений в социально-демографической сфере за почти три 
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десятилетия. Это прежде всего рост малозаселенных территорий до 40 %, снижение 

доли молодежи среди трудоспособных с 35 % до 25 %, утрата традиционных 

преимуществ села в уровне рождаемости. Аналогичные негативные процессы 

наблюдаются и на пространствах всей сельской России [Никулин, 2017; Смыслы, 

2016: 142–152, 164–167], но в крае они протекают интенсивнее, чем в России: по 

скорости сокращения сельского населения – в 3,5 раза, по смертности – на 15 % и на 

9 % отстает по рождаемости. 

Наряду с собственно демографическими факторами на рассматриваемые 

процессы существенное влияние оказывают занятость и доходы сельчан. Такие 

процессы становятся мощными барьерами устойчивому развитию сельских 

территорий. Еще больше усугубить социально-демографические процессы в сельской 

местности могут новейшие внешние вызовы и угрозы 2020 г., такие как 

распространение коронавирусной инфекции, углубляющийся экономический кризис. 

Для устойчивого развития сельских территорий в условиях длительной 

турбулентности, периодического возникновения новых внешних вызовов и угроз, 

необходимо, как нам представляется, более интенсивно реализовывать 

стратегические цели государства по выполнению селом общенациональных 

функций и пространственного развития России693 в тесном сотрудничестве с 

сельским бизнесом и общественными организациями, опираясь на сложившиеся 

успешные практики социально-экономического развития сельских сообществ. 

Эффективными путями сохранения и пополнения демографических ресурсов 

устойчивого развития сельских территорий являются модернизация сфер 

образования и занятости сельских жителей, а также использование других 

социальных лифтов и «якорей», способствующих закреплению молодежи на селе и 

формированию привлекательного образа сельской жизни. Среди них можно 

выделить обеспечение молодежи жильем, более активную поддержку занятости и 

предпринимательства, развитие сферы молодежного досуга.  
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Аннотация. В статье уточняется методологическая база концепта «человеческий 

капитал» применительно к российскому селу. Кроме того, на основе эмпирических 

данных, анализируется динамика людских ресурсов аграрного социума с социально-

политических и социокультурных позиций. Автор констатирует тенденции 

«размывания» культурной периферии, при сохранении культурно-традиционного ядра. 

Одновременно ослабляются микросоциальные связи, традиционно сильные для 

отечественного села, а в результате распространения феномена индивидуализации 
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Abstract. The article clarifies the methodological position on the application of the concept 

of “human capital” relative to the Russian village, and also, based on the collected empirical 

data, analyzes the dynamics of rural human resources, primarily from sociocultural and socio-

political positions. The tendencies of “erosion” of the periphery of the cultural tradition, while 

maintaining its core, are ascertained. At the same time, there is a weakening of the microsocial 
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in the spread of behavioral practices aimed at the maximum possible realization of exclusively 

personal interests and goals. 
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Характерны для нынешней социальной действительности описания её в 

терминах «кризиса», «текучести», «турбулентности». Все это есть следствие 

неравномерных темпов развития общества и природы, так или иначе, тесно 

взаимодействующих. Мировая система, выстроенная по принципам капитализма, в 

отсутствие сдерживающих факторов, если и не ставит вопрос о выживании 

человечества непосредственно на данный момент, то наверняка актуализирует его в не 

таком уж далеком будущем. Закономерно, что кризисные явления в той или иной 

степени затрагивают все регионы, включенные в мировую систему, а Россия, по 

выражению некоторых экспертов (М. Калашников), вновь становится «слабым 

звеном» в цепи глобального капитализма. Так это или нет, но можно смело утверждать, 

что отечественный социум в течение постсоветского периода так и не достиг состояния 

устойчивости и поступательного развития. По сути здесь кризис никогда не 

прекращался, всего лишь переходя из острой фазы в вялотекущую или наоборот. 

Это подтверждает то обстоятельство, что практически все важные сферы 

российской общественной жизни неуклонно деградируют, хотя и в разных темпах. Так, 

военные институты приходит в упадок несколько медленнее образовательных. Ведь 

если первым приходится «держать себя в форме», то вторые испытывают 

разрушительное воздействие реформы от образования, выражающееся в усилении 

«бюрократического ига». Специфика аграрной сферы в том, что с одной стороны в ней 

с самого начала сохранялась кризисная инерция еще с советских времен, с другой 

стороны, практически за все постсоветское тридцатилетие кризис здесь носил не то 

чтобы острый, однако неуклонный и в чем-то даже неумолимый характер. 

Банально утверждать, что проблематика российского агарного социума носит 

системный смысл, предполагая совокупное воздействие глобальных, национальных, 

природных, региональных факторов. В рамках статьи мы намереваемся затронуть 

проблематику качества человеческого материала, значение которого переоценить 

трудно. Показательны результаты опрос сельских жителей Краснодарского края – 41 % 

селян никак не планируют жить в селе, намереваясь однозначно в недалеком будущем 

покинуть его; тогда как 22 % заявили, что «возможно уедут». Таким образом две трети 

человеческих ресурсов сельского социума потенциально неустойчивы, поскольку в любой 

момент готовы урбанизироваться, сменив сельский образ жизни на городской. Вряд ли 

данная ситуация может рассматриваться в оптимистичных перспективах с позиции 

национальных российских интересов. Здесь мы попытаемся осмыслить данные 

возможные последствия с точки зрения концепции человеческого капитала. С этой целью 

предполагаются следующие шаги. Во-первых, уточнение собственной методологической 

позиции по поводу содержательного наполнения «человеческого капитала» 

применительно к российскому селу. Во-вторых, анализ динамики некоторых аспектов 

человеческих ресурсов, опираясь на собранные эмпирические данные. 
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Популярная концепция «человеческого капитала», разработанная и 

предложенная американскими учеными (Т. Шульц, Г. Беккер и др.), предельно 

либерализированна методологически. Это вполне объяснимо, поскольку индивид 

видится здесь в качестве самостоятельно действующего актора, преследующего свои 

собственные эгоистические интересы и постоянно рефлексирующего по поводу выгод 

и издержек от собственного поведения. На первый план здесь выдвигаются 

экономическая система действий, эффективность которых подкрепляется 

инвестициями в здравоохранение, образование. Справедливости ради следует сказать, 

что в 70-е годы XX в., Дж. Ролз предпринял серьезную попытку придать типичному 

социальному действию ценностную обусловленность, но при этом он исходил из тех 

же либеральных постулатов и ставил во главу угла индивидуальную свободу. 

Применительно к реалиям российского аграрного социума данный подход следует, по 

меньшей мере, основательно скорректировать. Следует принимать во внимание, что 

западные ученые традиционно исходят из индивидуалистической логики, тогда как в 

ходе исследования российского села в первую очередь целесообразно учитывать 

коллективистские ориентации, характеризующие российскую ментальность и 

традиционное сознание. Именно этот различительный признак указывается в работах, 

где подчеркиваются культурно-цивилизационные различия Запада и России 

(Н. Бердяев, К. Леонтьев, С. Кара-Мурза и др.). 

Среди основных социальных функций села указывается его особая фактически 

ведущая роль в деле сохранения культурной традиции. А. Хагуров обосновывает это 

следующими причинами. Во-первых, именно в крестьянской среде изначально 

зарождалась традиционная культура в эпоху тотального доминирования сельского 

образа жизни (традиционное общество). Во-вторых, продолжительная эволюция 

культуры в рамках сельских групп обусловила её опору «на незыблемые ценности 

архаической, земледельческой культуры, её тесную связь с природной средой, … её 

этнический характер во многом обусловлен адаптацией людей к этой природной среде, 

которая влияла на образ жизни, занятия, менталитет народа». В-третьих, сельская среда 

оказывается наиболее приспособленной для сохранения культурных ценностей, что 

достигается за счет ей присущего консерватизма, устойчивости, а также способностей 

удерживать наиболее жизненно-важное и универсальное [Хагуров, 2010:228]. 

Будет целесообразным интерпретировать культуру в качестве мощного 

управленческого ресурса, определяющего эффективность (или, наоборот, 

деструктивность) использования социальных человеческих ресурсов. Роль 

корпоративной культуры признает большинство западных обществоведов, особенно 

те, кто занимается разработкой моделей, нацеленных на эффективное управление 

организацией. В силу этого мы считаем уместным несколько раздвинуть трактовку 

социальной сущности человеческих ресурсов отечественного села. Их культурные 

черты оказываются не менее важными, чем хозяйственные. Наиболее рациональное и 
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продуманное использование человеческого капитала российского села даст не только 

экономический, но и социокультурный и социально-политический эффект, что 

подтверждает история России XX столетия. Так, исход гражданской войны был решен 

позицией крестьянства, в отношении которого большевики вели более грамотную и 

гибкую политику, нежели их оппоненты. Сталинская индустриализация, сыгравшая во 

многом решающее значение в превращении СССР в мировую державу, обеспечивалась 

прежде всего именно сельскими ресурсами. В годы Великой Отечественной войны как 

нельзя к месту оказался солидаризм коллективного сознания, хранителем, носителем и 

воспроизводителем которого являлось российское село. Наконец, в 90-е годы именно 

отечественная культурная «почва» смогла остановить тотальное распространение в 

российском духовном пространстве западных либеральных ценностей [Хагуров, 

Тхакушинов, 1999: 13]. 

Характеризуя социально-политическую составляющую сознания жителей 

российского села, следует помнить, что крестьянство традиционно наделяется низким 

статусом во властной иерархии и чертами политической пассивности. Но, как писалось 

выше, крестьянское мировоззрение выступает хранителем традиционных установок, 

тем самым закладывая фундамент культурно-национальной идентичности. 

Исследователь отечественной традиции этнолог С. Лурье, указывает, что категория 

государства выдвигается на центральные позиции в мировоззрении селян. Однако 

нельзя сказать, что фактически потребительское отношение государственной власти к 

отечественному селу проходит совершенно бесследно. Например, нынешние селяне 

воспринимают политическую власть в сдержанно скептических тонах. Лишь 3 % 

респондентов-жителей села дали полностью утвердительный ответ на вопрос 

«Оправдались ли надежды на установление в стране справедливого, демократического 

строя?», 21 % считают, что «скорее оправдались», тогда как остальные три четверти 

придерживаются противоположной точки зрения. Отечественное сознание никак не 

может ассоциировать справедливый демократический строй и большие различия в 

доходах. Причем возрастание неравенства отмечается 44 % респондентов, 36 % 

утверждают, что неравенство значительное и не изменяется и только пятая часть селян-

респондентов считает, что уровень неравенства «вполне допустим» (11 %) или даже 

«постепенно сокращается» (11 %). 

Закономерно, что провал демократического эксперимента ассоциируется с 

действиями официальной власти. В то же время собственно уровни структур власти 

оцениваются неодинаково. Наиболее пассионарная часть жителей села – фермеры все 

же в большей степени считает ближе к себе местных чиновников, которые 

непосредственно взаимодействуют с ними (фермерами), так или иначе проникаясь их 

проблемами. Однако чем выше структуры власти, тем меньше с их стороны понимания 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. Понимают ли чиновники все смыслы, 

заложенные в фермерском деле? (в %) 

Варианты ответов местные муниципалы краевые 

1. В основном понимают 53 39 39 

2. Кое-что понимают 26 37 25 

3. Им все эти смыслы чужды 21 24 36 

 

Следует предположить, что действия региональных (да и не только) властей 

зачастую носят проблемный характер для сельских производителей. Вопрос – «чем 

могут помочь фермерам краевые власти?» побудил 13–18 % (в зависимости от района) 

респондентов-фермеров отметить ответ «не мешать». Хотя большинство фермеров 

полагает, что возможности государственной власти вполне позволяют оказывать 

фермерству разнообразные содействия, как, например, предоставление субсидий, 

снижение цен на технику и топливо, удобрения, выдача льготных кредитов, помощь 

при сбыте продукции и т. п [Устойчивое развитие сельских территорий 2019: 157]. 

Весьма любопытные явления отмечаются в идеологическом сознании сельских 

жителей. Методологически мы рассматриваем идеологические процессы с точки 

зрения тесного переплетения двух составляющих – классовой и национальной 

мифологий. Классовый миф исходит из установок о справедливости и в большей 

степени детерминируется социально-экономическими процессами. Национальный 

миф отражает групповое чувство современного человека, коренящееся в мифическом 

понимании принадлежности к роду или племени [Хюбнер, 1996: 328], а также 

теснейшим образом связан с культурной традицией, представляя своего рода 

социокультурный фундамент. 

Респондентам-селянам предлагался перечень весьма известных политико-

идеологических категорий, имеющих классовый, национальный, цивилизационный и 

прочие смыслы, из которого следовало выбрать не более трех. На первом месте 

оказалась категория «справедливости», которую отметили более двух третей 

респондентов (71 %); второе место заняла категория «правовое государство» (48 %), 

затем понятия «свободы» (38 %) и «равенства» (36 %). Наверняка подобное 

распределение объясняется актуализацией той проблематики, которую отражают 

упомянутые респондентами категории. Любопытно, что «патриотизм» собрал «голоса» 

менее трети опрошенных (29 %), тогда как «народное единство» – менее четверти 

(24 %) [Устойчивое развитие сельских территорий, 2019: 152]. С одной стороны здесь 

налицо малая степень актуализации соответствующей проблематики – прямая внешняя 

угроза отсутствует, а с другой стороны где-то работает фактор размывания 

традиционных ценностей. 

Отношение к Великой Октябрьской революцию иллюстрировало уклоны 

исторического сознания, исторической памяти. Здесь ответы распределились с 

определенным перевесом в сторону цивилизационно-национальной обусловленности. 

Так, больше всего опрошенных (41 %) видят в Октябрьской революции событие, 
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наделившее Россию наибольшим величием («Наша страна стала мировой державой»). 

Немного более трети (35 %) обнаружили уклон в классовую обусловленность 

(«Установился справедливый общественный строй»). И только четверть респондентов 

исходят из либеральной логики, определяя негативный характер данного события 

(«Привела к вопиющим нарушениям прав человека»). 

Во многом потенциал гражданского сознания селян помогал обнаружить вопрос 

о создании аграрной политической партии. Такой шаг полностью одобрило немного 

более четверти респондентов (28 %), в то время как подавляющее большинство (72 %) 

не поддерживают подобное начинание, а 41 % респондентов полагает, что от такого 

рода партии проку не будет [Устойчивое развитие сельских территорий, 2019: 162]. 

Нам представляется, что причины данного факта не столько в слабом развитии 

гражданственной политической культуры, сколько в соображениях «здравого смысла». 

Отечественная действительность имеет множество примеров, когда партии носят 

«карманный» смысл, вовсе не являясь выразителем социальных интересов тех или 

иных групп на политическом поприще. 

Немалую роль играет социокультурное воспроизводство человеческих ресурсов. 

В работах западных теоретиков человеческого капитала основным фактором 

выступает образование, которое позволяет сформировать и устойчиво повышать 

профессиональные компетенции. Однако в российских условиях следует говорить не 

только о профессиональном, но и о ценностном воспроизводстве, поскольку именно 

ценностное ядро определяет внутреннюю групповую устойчивость, и отношение к 

окружающему миру. 

Опросы позволяют заключить, что на селе сохраняется значительная культурная 

инфраструктура – дома культуры, библиотеки, музеи, кинотеатры. Однако лишь 

ничтожно малое число респондентов (7 %) заявили о своем частом посещении 

подобных учреждений. Громадное большинство (86 %) ходят туда редко. Чаще всего 

посещаются дома культуры (их отметили 67 %), а вторые по числу упоминаний 

библиотеки уступают им в 3,5 раза (21 %). С одной стороны это указывает в основном 

на посещение официальных мероприятий, обычно проводимых в местном Доме 

культуры, с другой стороны – нечастое посещение тех же библиотек, можно объяснить 

наличием множества альтернативных книжных источников (интернет, 

электронные  носители). 

Можно предложить и другие объяснения факта нерегулярного и нечастого 

потребления духовных продуктов. Если судить с социально-экономических позиций, 

то большинство жителей села попросту озабочены банальным выживанием или, иначе 

говоря, удовлетворением физиологических нужд. Косвенным образом данное 

обстоятельство подтверждается тем, что 40 % респондентов признали, что многие 

сельчане работают вахтовым методом, 54 % заявили, что «некоторые так работают». 

При этом основной причиной выбора такого рабочего режима видится крайняя нужда 

(72 %) и только четверть респондентов считает, что здесь преследуется цель 
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разбогатеть. Следует предположить, отталкиваясь от пирамиды иерархии 

потребностей А. Маслоу, что большинство сельских жителей, заняты решением 

проблем собственного выживания и своих близких, в связи с чем попросту не имеют 

времени на культурные мероприятия и рост собственного духовного уровня. 

Вместе с тем необходимо принимать во внимание и иные факторы деформации 

социокультурных практик. Имеется в виду культура потребления, имеющая 

глобальное значение и не обошедшая отечественный аграрный социум. У большинства 

сельских жителей популярны формы и механизмы быстрого досуга и расслабления, так 

как они представляют собой путь наименьшего сопротивления, который предпочитают 

современные индивиды. 

Нынешнюю социальную действительность уместно рассматривать с точки 

зрения господства гедонистического духа, суть которого заключена в наиболее 

быстром и наиболее полном удовлетворении любых стремлений и желаний, не 

переходящих юридические рамки. Как пишет философ Б. Марков, аскетичность, 

самоотречение, солидарность, альтруизм, самоограничение являются на сегодняшний 

день устаревшими добродетелями – ведь современный порядок «строится на основе не 

экономии, а траты». Общество потребления с его расширением потребностей идет рука 

об руку с логикой капитализма, заинтересованного в расширяющемся спросе. «Расчет 

и дальновидность, предусмотрительность и осторожность перестали культивироваться 

на индивидуальном уровне и уже не составляют основу человеческого этоса. 

…Человек не должен ограничивать себя и бороться со своими желаниями, он должен 

их удовлетворять» [Марков, 2011: 32–33]. Отсюда самые различные человеческие 

стремления все меньше сдерживаются, но всячески стимулируются 

посредством  рекламы. 

Сформировавшаяся в последние десятилетия потребительская культура 

приводит в первую очередь к деформации волевые импульсы. Потребительство 

закладывает и поддерживает в людях установку получения желаемого максимально 

простым и легким способом. Возможностью сведения усилий к минимуму всячески 

оперирует коммерческая реклама. Гедонистический дух выдвигает в приоритет 

стремления получения максимальных физиологических удовольствий или низших 

потребностей, согласно пирамиде А. Маслоу, тогда как потребности более высокого 

плана (гармония, красота, эстетизм) фактически вытесняются на периферию сознания. 

Подтверждением потребительской тенденции можно считать феномен 

«паразитической прослойки» на селе. Здесь подразумеваются люди, отвыкшие 

работать, однако требующие денег и факт их существования отмечают 90 % 

респондентов. При этом 35 % опрошенных считают, что таких людей становится все 

больше, а 18 % указывают на то, что они становятся все наглее в собственных 

требованиях (Таблица 2). 
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Таблица 2. Имеется ли некоторая прослойка населения, отвыкшая постоянно 

работать и в то же время требующая денег? 

Да есть, и их немало 

и, притом, их 

становится все 

больше 

Они есть, и они 

становятся в своих 

требованиях все 

агрессивнее 

Такие есть, но они 

«погоды» не делают, 

их мало 

Не встречал таких 

35 % 18 % 37 % 10 % 

 

В том числе и результатом распространения культуры потребления является 

зафиксированный опросами факт снижения социальных мотиваций или 

пассионарности по Л. Гумилеву. По сути четверть опрошенных селян (24,9 %) 

утверждают, что не заняты земельным хозяйствованием, тогда как 13,7 % признались 

в том, что забросили собственное хозяйство [Устойчивое развитие сельских 

территорий, 2019: 155]. Приходится констатировать, что количественно весьма 

значительная категория селян растеряла мотивацию, фактически «опустив руки». 

Наконец, следует затронуть явление, которое по своей сути носит центробежный 

смысл, выступая фактором деструктуризации традиционно сильных внутренних связей 

аграрного социума. Мы говорим о феномене индивидуализации, который 

интерпретируем в стиле немецкого социолога У. Бека. Если традиционному обществу 

были присущи сословные группы, то индустриализация вывела на передний план 

социальные классы, продукты трансформированного социума. Спецификой 

российского аграрного социума всегда выступала устойчивость семьи и общины 

(коллектива) как традиционных институтов, а также превалирование коллективного 

хозяйствования над индивидуальным, что обусловлено как исторически, так и 

географически. Правда, это вовсе не исключает полностью индивидуальную 

инициативу, просто здесь она получает больше возможностей для реализации в 

условиях кооперации. 

Довольно точно о предпочтениях отечественного крестьянства писал Н. Бердяев. 

«Человек должен жить в органическом коллективе, послушный его строю и ладу, 

образовываться своим сословием, своей традиционной профессией, всем 

традиционным народным укладом» [Бердяев, 2000: 334]. Российский крестьянин 

считал себя частью общества не столько как индивид, сколько как член конкретной 

общины, по существу выступающей главным социальным организмом отечественной 

деревни за весь исторический период. Даже советский колхоз во многом опирался на 

традиции общины и именно данное обстоятельство, а не политический нажим, явилось 

главной причиной живучести колхозов. 

Упомянутый немецкий ученый У. Бек в работе «Общество риска» констатирует 

распад прежних традиционных групповых связей, на смену которым приходят новые 

отношения, по своему характеру куда более краткосрочные и фрагментарные. 

«Прежние связи между соседями рвутся, – пишет У. Бек, – возникающие социальные 

отношения и контактные сети образуются по индивидуальному выбору и в таком виде 
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продолжают существовать. Это может означать отсутствие связей, социальную 

изоляцию, но также и другое: самостоятельно выбранные и выстроенные системы 

отношений с соседями, знакомыми и друзьями» (выделено У. Беком – Ю.Т.) [Бек, 

2000: 126]. Тем самым резко сокращаются сферы, где коллективом определяется 

судьба человека и его успешность. Отсюда индивидуализация предполагает, что 

человек должен рассчитывать только на себя самого, а не на окружающих. Она 

освобождает человека от традиционных привязок, предоставляя возможность личными 

решениями определять жизненный путь. При этом временный аспект жизневосприятия 

сужается до «здесь и сейчас», а проблематика концентрируется вокруг собственного 

«я» [Бек, 2000: 198]. 

В результате индивидуализации происходит распространение социальных 

практик, нацеленных на реализацию прежде всего личных интересов и стремлений. 

Причем зачастую не берется в расчет то, насколько последние антагонистичны другим 

людям. Объективно современная реальность не позволяет человеку проявлять 

гуманизм в отношении других, исключая лишь самых близких. Результаты 

исследований российского селя не то чтобы констатируют этот факт, однако указывают 

на наметившуюся тенденцию подобного рода. Опосредованно это подтверждают 

ответы на вопрос «Почему на селе слабо развита кооперация?». В этом плане наиболее 

активная группа селян – фермеры намного чаще указывают на «человеческий фактор», 

чем на объективные обстоятельства. 

 

Таблица 3. Что важнее для Вас лично 

Варианты ответов в 1-ю 

очередь 

во 2-ю 

очередь 

В 3-ю 

очередь 

4.1 личное благополучие, личный успех 21 % 22 % 13 % 

4.2 благополучие моей семьи, близких 54 % 12 % 4 % 

4.3 благополучие сельского поселения, где я 

проживаю 

5 % 23 % 18 % 

4.4 благополучие Кубани 5 % 20 % 26 % 

4.5 благополучие нашей страны, гармония в 

обществе 

15 % 22 % 38 % 

 

Интересно распределение ответов на вопрос, определяющий наибольшую 

важность для респондента конкретного социального субъекта Таблица 3. 

Показательно, что где-то три четверти опрошенных ставят на первый план 

благополучие близких людей или собственный успех. Очень немногих (не более 10 % 

в общей сложности) прежде всего волнует благополучие сельского поселения или 

региона [Устойчивое развитие сельских территорий, 2019: 152]. Такие данные 

свидетельствуют о явно наметившейся социальной атомизации пусть и на уровне 

сознания. Надо думать, что в целом ухудшающаяся социально-экономическая 

ситуация вынуждает людей замыкаться на сугубо личных проблемах, непосредственно 

касающихся их семей. 
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Подытоживая вышеизложенный материал, мы намерены предложить 

следующие заключения. 

Сельский социум выступает неким хранилищем традиционных установок (или 

«коллективного сознания» согласно терминологии Э. Дюркгейма), которые служат 

своего рода «козырем в рукаве», резервом в кризисных для общества ситуациях. 

Именно тут заключается основной источник национальной мифологии, 

стимулирующей проявления патриотизма и способствующей социальному единению 

перед лицом разного рода социальных вызовов. В этом мы склонны видеть социально-

политическую составляющую человеческих ресурсов российского села. Но на 

сегодняшний день приходится констатировать наличие тенденций «размывания» 

культурной периферии, при сохранении традиционного ядра. Объективно 

противоречивые процессы вынуждают жителей села адаптироваться, актуализируя в 

сознании установки определенного содержания. В контексте углубляющегося 

экономического неравенства, а также правового беспредела, на первый план выходят 

ценности «справедливости», «правового государства». Тем не менее в трактовках 

отечественных селян категория «справедливости» имеет не столько «классовое», 

сколько традиционно общинное наполнение. В случае изменения внешней обстановки, 

скорее всего будут актуализированы ценности иного плана (например, «народное 

единство» «патриотизм»). Похожая ситуация была несколько лет назад в период 

обострения крымско-украинской проблемы, создав предпосылки для некоторого 

сближения государства и общества («крымский консенсус»). 

Социокультурный потенциал человеческих ресурсов во многом связан с 

социально-политическим, поскольку предполагает устойчивость социальных связей на 

базе прочного культурно-мировоззренческого фундамента. Но сейчас надо 

констатировать ослабление таких связей, что отражается феноменом 

индивидуализации, способствующем распространению поведенческих практик, 

предполагающих максимально возможное осуществление личных целей и интересов. 

Индивидуализация обусловлена рядом причин. Во-первых, ухудшающаяся социально-

экономическая обстановка заставляет людей стремится к банальному выживанию, в 

виду чего большинство сельских жителей не может (и не хочет) позволить себе 

принимать в расчет интересы других людей. Во-вторых, болезнь современной 

цивилизации – это потребительская культура, транслирующая гедонистический дух, 

под влиянием которого увеличивается число «сломавшихся» людей, расширяется 

феномен социального паразитизма. В-третьих, ослабление духовно-нравственной 

составляющей мировоззрения сельских жителей, зачастую жертвующих собственным 

духовным воспроизводством под влиянием как социально-экономических проблем, так 

и культуры потребительства. 

Тем самым наш общий вывод заключается в том, что потенциал человеческих 

ресурсов российского села все еще сохраняет высокую социокультурную и социально-

политическую значимость. Однако тенденции его ослабления обнаруживаются 
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достаточно явственно, и это обстоятельство нуж,но обязательно иметь в виду в 

контексте формирования политики по отношении к отечественному аграрному 

социуму. 
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Аннотация. Рассмотрена система управления с точки зрения устойчивости. Выявлено 

взаимоотношение вертикали власти и той основы на которой она держится. В роли 

последней выступает местное самоуправление. Исследованы слабости существующей 

подсистемы местного самоуправления. Отмечен слабый потенциал саморазвития 

вертикали власти. Результаты исследования позволяют на следующем этапе перейти к 

выработке практических рекомендаций по совершенствованию существующей 

системы управления. 
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народовластие; устойчивое развитие подсистем управления 

 

Hagurov Ayitech Ayubovich 

Institute of Sociology, FCTAS RAS, 

Moscow, Russian Federation 

Socioagrolab@mail.ru 
 

To the problem of sustainability of the management system in 

Russian  Federation697 
 

Abstract. The control system is considered from the point of view of stability. The 

relationship between the vertical of power and the basis on which it is based is revealed. The 

role of the latter is played by local self-government. Weaknesses of the existing subsystem of 

local self-government are mentioned. There is a weak potential for self-development of the 

vertical of power. The results of the study allow to proceed to the next stage to develop 

practical recommendations for improving the existing management system. 

Keywords: vertical of power; bureaucracy; local self-government; democracy; sustainable 

development of management subsystems 

 

Основной смысл концепции устойчивого развития сосредоточен в двух 

ключевых понятиях: «устойчивость» и «развитие». Ещё до возникновения термина 

«sustainable» об устойчивости как ключевом понятии писали активисты «римского 

клуба». Эту мысль неоднократно повторяли и А. Печчеи в «Человеческих качествах» и 

Д. Х. Меддоуз с коллегами в «Пределах роста». Когда оформилась категория 

«sustainable – development» в понятии «устойчивость» появляется новый смысловой 

                                                      
696 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Устойчивое развитие сельских 

территорий. Программа социологического исследования» (проект № 19–011–00241/19). 
697 This work was supported by the Russian Federal Property Fund in the framework of the project «Sustainable 

Development of Rural Areas. The program of sociological research» (project No. 19–011–00241 / 19). 
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оттенок: «устойчивость поддерживаемая, которая поддерживается». Возникает вопрос: 

чья функция поддержание устойчивости? Конечно, это функция управления. 

В концепции устойчивого развития взаимоувязывающей подсистемы экономики, 

экологии, управления и социума, особую роль играет подсистема управления. Её 

задача – установить сбалансированное, согласованное, гармоничное взаимодействие 

четырех выше указанных подсистем системы устойчивого развития. Считается 

устойчивым то развитие, которое проистекает из сбалансированного, согласованного и 

гармоничного взаимодействия экономики, экологии, управления и социума. 

При рассмотрении этих и других логико-методологических вопросов 

устойчивого развития возникает вопрос об устойчивости самой подсистемы 

управления. 

*** 

После Б. Ельцина ситуация в стране была такова, что без нашей пресловутой 

вертикали власти невозможно было обойтись. В. Путин её восстановил. А что дальше? 

Уже понятно, что вертикаль сама по себе (об этом говорят и законы геометрии) без 

опоры не устойчива. Об этом в свое время образно говорил Наполеон Бонапарт: 

«штыками можно многое сделать. Но на них невозможно сидеть», т. е. жить. 

Основанием вертикали власти может быть только народовластие снизу. Оно будет и 

противовесом вертикали, предаст ему устойчивость как придает устойчивость кораблю 

груз, закрепляемый на его киле. Мы специально не говорим о демократии, которая 

выросла из своей западной истории, культуры и ментальности. У нас другая история, 

культура и ментальность. Нам нужна своя модель народовластия. Может следует 

учитывать и географический фактор: мы самая по территории большая страна в мире и 

соответственно количество чиновников должно быть пропорционально территории. 

Но как объяснить такой факт: после развала СССР страна сократилась вдвое, а 

количество чиновников в России возросло вдвое.  

Может нам надо учесть китайский опыт создания «вертикальной демократии» 

описанный Джоном и Дорис Нейсбит [Джон и Дорис Нейсбит, 2012]. 

В Конституции Российской Федерации 1993 года в первой главе, в статье 12, 

местное самоуправление определено как основа конституционного строя России. 

Местное самоуправление признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории РФ. В этих положениях сконцентрирован общеевропейский опыт 

организации местного самоуправления. Россия это подтвердила подписав 

Европейскую хартию о местном самоуправлении. В указанной 12-ой статье 

Конституции РФ отмечается, что органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. Они входят в систему публичной власти, суть 

которой сформулирована постановлением Конституционного Суда России от 

15.01.98т№ 3-П. 

Дальнейшим развитием нормативных основ местного самоуправления (МСУ) 

явился федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в РФ» № 131, принятый 6 октября 2003 года. В нем указывается, что 

местное самоуправление «составляется одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации» и что МСУ – «форма осуществления народом своей власти». 

Это закон породил много социальных надежд, вызвал живой интерес во всей 

России, обсуждался на многих научных, управленческих и политических форумах. 

Не надо доказывать, что этот закон имеет особо важное значение для сельских 

жителей, для развития сельских поселений и социального пространства в них. 

Структура управления, следующая из Конституции РФ и других нормативных 

документов, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура управления, следующая из Конституции РФ, ФЗ № 131 и 

других нормативных актов 

Что же изменил этот 131-й федеральный закон в жизни сельского населения, 

после 16 лет со дня его принятия? 

Этот вопрос мы выяснили в опросе глав местного самоуправления и их 

заместителей. Были организованы и углубленные интервью. Опрос проходил в 

середине апреля 2019 года в Кубанском Институте агробизнеса, куда главы МСУ 

съехались на повышение квалификации из 20 районов Краснодарского края. В опросе 

приняли участие 80 % руководителей МСУ и 20 % их заместителей; 92 % – мужчин, 

8 % – женщин; 17 % в возрасте 30–39лет; 52 % – 40–49 лет; 13 % – 50–59 лет и 8 % 

– старше 60 лет. 

Результаты этого опроса были, с небольшими отклонениями, подтверждены в 

опросах более 200 специалистов – работников сельских муниципальных управлений 26 

районов Краснодарского края. 
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На вопрос «Произошло ли разделение государственной и муниципальной 

власти, провозглашенное в 131-м Федеральном законе?» ответы распределились так 

(см. Табл. 1). 

Таблица 1. Роль федерального закона № 131 в разделении государственной и 

муниципальной власти 
Варианты ответа Распределение 

ответов в % 

1 Да, закон этот сыграл большую роль, в результате чего 

муниципальная власть стала самостоятельной 

16 

2 Кое-что изменилось, появилась некая самостоятельность 

муниципальной власти 

70 

3 Ничего не изменилось, как командовали сверху, так и сейчас 

командуют 

14 

Как отмечают главы местной власти, полномочий вроде стало больше, но 

финансовыми ресурсами они не подкреплены: бюджеты МСУ уменьшаются. О степени 

зависимости МСУ от госорганов можно судить и по количеству спущенных сверху 

документов (см. Табл. 2): 

Таблица 2. Количество документов, спущенных сверху органам МСУ 

Количество документов % от общего числа ответов 

100 8  

300 12  

500 27  

1000 19  

1500 8  

2000 4  

Более 2000 23  

 

Более 50 % руководителей получили за год от 500 до 1500 документов «сверху», 

в основном директивного характера; а 23 % – более 2000! Какая же это 

самостоятельность местной власти, находящаяся под таким «прицелом» сверху. 

Только на ответы на эти бумаги уходит у большинства руководителей МСУ около 50 % 

рабочего времени. 

А сколько совещаний фактически, не имеющих пользы для их работы, 

приходится посещать руководителям МСУ? (см. Табл. 3): 

Таблица 3. Количество «бесполезных» совещаний, которые посещают 

руководители МСУ 
Варианты ответа % от общего числа ответов 

Очень много 15 

Много 31 

Не мало 31 

Терпимо 23 

Общая оценка эффективности командного управления, данная руководителями 

МСУ, просматривается в ответах на вопрос «Как отразились на состоянии села и 

сельского хозяйства решения и постановления правительства за последние 10 лет?» 



К проблеме устойчивости системы управления в России 

 

5751 

Более половины руководителей МСУ – 56 % считают, что эти постановления «слабо 

повлияли» или «фактически не повлияли».  

Приоритетные направления социального развития своих территорий 

руководители МСУ определили следующим образом (см. Табл. 4): 

Таблица 4. Приоритетные направления социального 

развития сельских территорий 
Направления социального развития % 698 

Дороги 80 

Водоснабжение 77 

Газификация 69 

Образование (школы, детские сады) 54 

Здравоохранение 54 

Физкультура и спорт 42 

Автобусное обслуживание 31 

Электрификация 23 

Культура 12 

Культуру в качестве приоритетного направления к сожалению, отметили лишь 

12 % респондентов. 

Обращает внимание что у руководителей МСУ более высокие оценки 

социальных перемен на селе, чем у хозяйственников и специалистов, что нами было 

выяснено в другом опросе, в котором принимали участие не только главы местного 

самоуправления, но и представители местного бизнеса (см. Табл. 5). 

Таблица 5. Распределение ответов руководителей МСУ и хозяйственников при 

оценке социальных перемен на селе  
Варианты ответов Руководители 

МСУ (%) 

Специалисты с/х 

предприятий (эксперты) (%) 

Жизнь стала улучшаться 23 15 

Есть положительные перемены 61 53 

Перемен практически нет 8 18 

Стало хуже, село деградирует 8 14 

Как показывают наши исследования и исследования других авторов, местное 

самоуправление системно не сложилось. Начиная с правовой базы и заканчивая 

экономической, она рыхлая, зыбкая, слабая. Сто тридцать первый  Федеральный 

закон о местном самоуправлении не оправдал тех больших ожиданий, которые на него 

возлагались. МСУ по форме получилось западное, а по содержанию – азиатское. В 

государственных структурах нет понимания того, что местное, муниципальное 

управление не входит в систему государственной власти и по-прежнему командуют ею. 

Как показано в одном исследовании сама государственная служба испытывает 

следующие факторы, влияющие на уровень эффективности труда её служащих: низкий 

уровень заинтересованности и вовлеченности кадров в процесс труда; высокий уровень 

текучести кадров; низкая материальная мотивация; значительные простои времени; 

низкая скорость и качество обслуживания; отсутствие четкого понимания способов и 

                                                      
698 Респондент мог выбрать одновременно несколько специальностей, поэтому сумма ответов превышает 100%. 
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путей развития карьеры; низкий уровень квалификации управленцев; стандартная 

система отбора и найма; отсутствие системы наставничества; несовершенная правовая 

база; устаревшие знания специалистов [Скорик,2019]. 

 
 Рисунок 2. Структура власти реально существующая по мнению респондентов 

Из этого следует, что на селе такая управленческая структура как местное 

самоуправление фактически не представляет собой социального института способного 

выступать в роли самостоятельного субъекта, способного на общероссийской 

социально-политической арене отстаивать и перед государством, и перед обществом 

интересы села и селян. 

Другой вывод касается устойчивого развития самой системы управления. В ней 

нет сбалансированного, согласованного, гармоничного взаимодействия вертикали 

власти и того, что должно стать её основой – народовластием. «Вертикаль» понимая 

эту ситуацию, стремится наладить баланс огромным числом совещаний, согласований 

и еще большим числом циркуляров, директив и прочее, создавая порочный «круг 

вертикали». В такой ситуации все изменения в системе управления могут вноситься 

только элитой, находящейся на самом верху вертикали власти. Устойчивого развития 

системы управления, вытекающего из согласованного, сбалансированного 

взаимодействия её уровне, не приходится ожидать. 
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Арктический этнотуризм в Якутии 

 

Аннотация. Этнографический туризм позволяет познакомиться с жизнью и бытом 

сельских жителей древних этнических групп, издавна обитавших на просторах 

Арктики. Этнографический туризм позволяет наблюдать повседневную работу 

жителей национальных сел – заготовку дров, сенокос, приготовление на зиму запасов 

рыбы и мяса, сбор и заготовку ягод, работу косторезов, строителей традиционных 

жилищ. В сельской местности сегодня остаются мастера обработки шкур, изготовления 

меховой одежды. Этнотуризм, как и сельский туризм позволяют создать новые рабочие 

места на территориях, лишенных крупного промышленного производства. 

Экскурсоводы, гиды, сотрудники визит-центров, люди, занятые в гостиничном бизнесе 

представляют собой рабочие места туристической отрасли. От их усилий, рекламы и 

развития специальной инфраструктуры напрямую зависит успех развития всей 

туристической отрасли в сельской местности.  

Ключевые слова: этнографический туризм; сельский туризм 
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Arctic ethno-tourism in Yakutia 
 

Abstract. Ethnographic tourism allows you to observe the daily work of residents of national 

villages – making firewood, haymaking, preparing stocks of fish and meat for the winter, 
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gathering and harvesting berries, work of bone carvers, builders of traditional dwellings. In 

rural areas, masters of skinning and making fur clothes remain today. Ethnic tourism, as well 

as rural tourism, allows creating new jobs in territories deprived of large-scale industrial 

production. Guides, guides, employees of visit centers, people employed in the hotel business 

represent jobs in the tourism industry. The success of the development of the entire tourism 

industry in rural areas directly depends on their efforts, advertising and the development of 

special infrastructure. 

Keywords: enthograpic tourism; rural tourism 

 

На огромном протяжении (более 2 тыс. км) морского побережья Республики 

Саха (Якутия) отсутствуют города. Пять арктических улусов (районов) характерны 

существованием небольших населенных пунктов с населением 300–900 человек. 

Самый крупный поселок городского типа – находится в устье Лены в бухте Тикси и 

имеет население около 6 тыс. человек. Тикси – административный центр Булунского 

района Якутии является морским портом и арктической гаванью Центральной 

Арктики. Депутатский, Черский, Чокурдах также являются районными центрами, 

вокруг которых организована экономическая жизнь региона. Коренные 

малочисленные народы Крайнего Севера стремятся сохранить традиционный уклад, 

поэтому в сельском хозяйстве тундровых районов превалируют оленеводство и 

рыболовство. Этнографический туризм позволяет познакомиться с жизнью и бытом 

местных жителей древних этнических групп, издавна обитавших на просторах 

Арктики. В долине Анабара издавна пасут оленьи стада долганы, сохранившие свои 

обычаи и традиции хозяйствования. Во всем национальном долганском улусе всего 2 

населенных пункта, население которых в большинстве своем занято в оленеводстве. 

Туристические маршруты пролегают от с. Саскылах на берег Анабара на 

рыболовецкий участок, на морское побережье, в оленье стойбище. Турист своими 

глазами видит, например, весь процесс осеннего лова ряпушки, от закидывания невода, 

до вытаскивания рыбы на берег. Можно поучаствовать в путине, помочь рыбакам и 

почувствовать атмосферу северной жизни. Способы рыбной ловли, инвентарь рыбаков, 

секреты профессии, несомненно, привлекают любителей этнографического туризма. 

Посещение стоянки оленеводов в тундре или лесотундре позволяет совсем по-другому 

взглянуть на жизнь современных долган. Быт долган-оленеводов имеет свои 

характерные черты, например, использование вместо чумов легкие домики-балки на 

санях. Полторы тысячи километров на восток от Анабара живут юкагиры, когда то 

самый многочисленный народ в Арктике. Сегодня они компактно проживают только в 

селах Андрюшкино и Нелемное, и только 400 человек считают себя юкагирами. Они 

считают для себя самым важным сохранение старинного уклада жизни, традиций на 

фоне бурного развития техногенной цивилизации. При современной поддержке 

традиционного природопользования и базовых отраслей сельского хозяйства в 

Арктике появилась надежда на сохранение юкагирского этноса, как носителя языка и 

культуры. Детский и юношеский этнотуризм, как и сельский туризм, помогают 

разностороннему развитию подрастающего поколения. С течение времени 

утрачиваются обычаи, язык, традиции коренных народов. В устье Оленька и Лены в 
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Булунском улусе образованы национальные эвенкийские наслеги, в которых 

сохранились оленеводство и охота на дикого северного оленя. Территория района – 

223 тыс. км (территория трех Австрии), а население – всего 10 тысяч человек. Сегодня 

используются традиционные оленьи пастбища на огромных пространствах, так как в 

районе в естественном виде сохранились природные ландшафтные комплексы, 

являющиеся средой обитания и традиционной жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов – эвенков. Большая часть территории района занята горной 

тундрой и лесотундрой. Оленеводческие стада, которых на территории района около 

10, посещают туристы, желающие воочию познакомиться с бытом и работой 

оленеводов-эвенков. Они используют практику длительных перекочевок, перевозки 

чумов на нартах зимой и летом [Гуков, 2003: 60]. Туристов, посетивших стадо с 

познавательными целями привлекает возможность передвижения на ездовых оленях, 

попробовать блюда национальной кухни и переночевать в чуме. Любителей 

этнотуризма Арктика привлекает возможностью наблюдать не только жизнь людей, но 

и нетронутые человеком ландшафты, животных и растения. Горная тундра и полярная 

пустыня относятся к тем ландшафтам, которые изредка посещаются людьми и 

относятся к самым безлюдным местам на Земле. Согласованные с представителями 

местных родовых общин летние пешеходные и зимние лыжные маршруты можно 

начинать в п. Тикси или в с. Кюсюр. По горным рекам, в том числе, Кенгдею, Бесюке , 

Нелегеру, Укте проходят отличные маршруты сплавов на байдарках и надувных 

катамаранах с категорией сложности 3–4. Северная природа характерна своей 

ранимостью и уязвимостью. Нарушение покрова тундры ведет к деградации древних 

ландшафтов в зоне вечной мерзлоты, уменьшению видого разнообразия- 

исчезновению редких видов растений, уменьшению численности диких животных. Во 

время посещения оленеводческого стойбища среди нетронутой природы, можно 

встретиться с бурым медведем, лосем, росомахой, диким северным оленем. Горные 

перевалы хорошо проходимы, однако опасность представляют снежные лавины, 

которые в зимнее время часто сходят со склонов. В верховьях Чубукулаха лавиной в 

1986 г. было засыпано целое стадо домашних оленей, всего около 700 голов. 

В горах и болотистой тундре можно встретить редких животных, среди которых 

розовая чайка, белый журавль стерх, овцебыки. Часто происходят встречи со снежным 

бараном – чубуку. Эти дикие копытные живут в горах и выходят на почти отвесные 

обрывы и скальные утесы Хараулахского хребта, кряжа Туора-Сис [Гуков, 2005: 65].  

Прибрежные районы Быковского полуострова представляют собой покрытую 

тундровой растительностью заболоченную равнину, с большим количеством мелких 

озер, рек и ручьев. Южное и западное побережье губы Буор-Хая резко расчленено 

спускающимися к морю сопками – отрогами Верхоянского хребта. По широким 

долинам горных долин проходят маршруты кочевок оленних стад. Один из туристских 

проектов позволяет совершить такое путешествие вместе с оленеводами, жителями 

Хараулаха и Кюсюра.  

Эвенкийская рыболовецкая артель "Арктика" добывает рыбу ценных сиговых 

пород в дельте Лены. Рыболовецкие бригады в летнее время посещаются туристами, 
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совершающими круиз по Лене на теплоходе по маршруту Якутск-Тикси. В месте, где 

ленские воды встречаются с морем находится Быков Мыс – старинное место рыбной 

ловли. Здесь находится известное во всем мире историческое место. На Быковском 

полуострове у мыса Мамонта (в 30 км от Тикси) был найден первый известный в 

истории труп мамонта. Охотник – тунгус Осип Шумахов в 1799 г. увидел торчащий из 

ледяной глыбы огромный рыжий чурбан внутри высокого обрыва. Через год вытаял 

бок и большой бивень. Через 5 лет мамонт оттаял и скатился по льду к берегу. Бивни 

были отрублены и проданы в Якутск, где их увидел ученый Адамс. За это время дикие 

звери на мысе Мамонта съели часть вытаявшей туши. Адамс собрал останки мамонта 

и доставил скелет в Санкт-Петербург, где он был приобретен Кунсткамерой за 8600 

рублей. Вечная мерзлота – это природный холодильник, в котором сохранились 

нетленные трупы древних животных (это и бизоны, носороги, овцебыки). В районе 

мыса Мамонта ледяные обрывы изобилуют термокарстовыми формами рельефа, 

земляными конусами, возникающими при вытаивании ледяных 

клиньев – “байджарахами”. Удивительными для туристов оказываются мерзлотные 

формы, характерные для криолитозоны. "Зона вечной мерзлоты" характерна особыми-

ледяными буграми (булгунняхами), термокарстовыми колодцами и озерами-лайдами. 

Вдоль берега лежит много огромных торфяных кочек. Осенью влажная тундра 

замерзает и всю её поверхность пересекают морозобойные трещины. В тундре 

образуется сеть полигонов с озерцами внутри них. Другие термокарстовые процессы 

приводят к образованию больших озер, находящихся на полуострове. Озера соединены 

друг с другом узкими и глубокими проточками и ручейками с ледяной и кристально-

чистой водой. Протоки и озера населены рыбой, в траве летом гнездятся утки, гагары, 

чайки, редкие розовая чайка и вилохвостая. Обилие диких животных характерно для 

берегов Лены. На берегах нередко можно встретить хищных птиц – сокола, белую сову 

и канюка, увидеть дикого северного оленя [Гуков, 2012: 364]. 

Этнографический туризм позволяет наблюдать повседневную работу жителей 

национальных сел – заготовку дров, сенокос, приготовление на зиму запасов рыбы и 

мяса, сбор и заготовку ягод, работу косторезов, строителей традиционных жилищ. На 

протяжении сотен лет Якутия была поставщиком "мягкой рухляди" – пушнины и в 

сельской местности сегодня остаются мастера обработки шкур, изготовления меховой 

одежды. Традиционная технология востребована не только в северных районах 

Якутии, но и в других регионах. Этнотуризм, как и сельский туризм позволяют создать 

новые рабочие места на территория, лишенных крупного промышленного 

производства, возможности для местных жителей зарабатывать на различных 

предприятиях. Экскурсоводы, гиды, сотрудники визит-центров, люди, занятые в 

гостиничном бизнесе представляют собой рабочие места туристической отрасли. От их 

усилий, рекламы и развития специальной инфраструктуры напрямую зависит успех 

развития всей туристической отрасли в сельской местности. Сельские населенные 

пункты в Якутии называются наслеги (от искаженного русского слова "ночлег"). Во 

многих селах возникли музейные этнографические комплексы, центральную часть 

которых занимают традиционные дома, жилища разных этносов, бытовые постройки 
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юкагиров, чукчей, эвенов. Эвенкийский чум, покрытый шкурой или брезентом, до сих 

пор широко используется оленеводами в тундре и тайге. Юкагиры строили жилище, 

которое по своей конструкции резко отличается от жилищ других северных народов. 

Чорама – дю в своей нижней, приземной части представляет из себя цилиндр, который 

венчает конусообразная крыша. Голомо или холомо, в традиции северных якутов, 

строится из тонких жердей, поставленных вертикально с небольшим наклоном. На 

побережье морей Лаптевых и Восточно – Сибирского встречаются развалины 

временных избушек охотников Нижней Яны с остатками печек и земляным полом. 

Крыша обычно закладывалась дерном и засыпалась землей. Сходное строение имеет 

поварня – избушка или примитивное зимовье. Яранга представляет традиционное 

жилище чукчей, имеющее крепкий каркас и покрытое шкурами. Родовые общины 

береговых чукчей населяют в Якутии самый восток республики – Нижнеколымский 

улус. Посещение во время тура стоянки охотников на морского зверя или стоянки 

оленных чукчей оставляет неизгладимое впечатление у гостей Якутской Арктики и 

заставляет еще больше узнать о быте, истории и культуре коренных народов. Одним 

из феноменов Арктики можно считать русских старожилов – "индигирщиков, жителей 

Русского Устья и "походчан" – жителей Нижней Колымы. Оазис культуры Древней 

Руси и Средневековья в Якутии своим происхождением представляет историческую 

загадку, привлекающую сегодня и туристов и этнографов. Удивительными являются 

дошедшие до наших дней со времен Ивана Грозного фольклорные свидетельства 

устное народное творчество и язык, не изменившийся в арктических рефугиумах за 

последние 400 лет. Для индигирщиков традиционными занятиями остаются пастевой 

промысел песца и рыболовство [Гуков, 2019:491]. 
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Социология северных городов: от стереотипов к реальности 

 

Аннотация. О северных российских городах в современном общественно-

политическом дискурсе существует значительное количество стереотипов. Но это 

очень спорный вопрос. Чаще всего они представлены как моногорода с депрессивной 

экономикой и сложной социокультурной ситуацией. Помимо всего перечисленного, 

существует незавидная историческая подоплека (ГУЛАГ, репрессии и т. д.). В связи с 

этим развитие северных городов и территорий всегда остается актуальной темой для 

современной социологии. Социология северных городов – это направление, 

получившее интенсивное распространение в СССР. В современной России социология 

стала работать на Севере не удаленно и эпизодически, а постоянной основе. Меняется 

облик северных территорий, северные города становятся все более комфортными для 

проживания. Возникают новые проблемы, и их необходимо выявлять и решать. В этом 

процессе трудно переоценить роль социологии. 

Ключевые слова: северные города; моногорода; социология северных городов 
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Abstract. Stereotypes of northern Russian cities in contemporary socio-political discourse is 

a very debatable question. They are most often represented as monotowns with depressed 

economy and a complex socio-cultural situation. In addition to all the facts mentioned, there 

is unenviable historical backround (GULAG, repressions, etc.)in northern cities. In this 

regard, the development of northern cities and territories always remains an urgent topic for 

modern Russian Federation. Sociology of the northern cities is a direction that has received 

its intensive distribution in the USSR. In modern Russian Federation, the situation has 

changed dramatically in the sense that sociology began to work in the North not remotely and 

sporadically, but settled on a constant basis. The image of northern territories is changing, 

northern cities are becoming more and more comfortable for living. New problems arise and 

they need to be identified and addressed to. It is difficult to overestimate the role of sociology 

in this process.  
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В современном общественно-политическом дискурсе сильны стереотипы 

относительно северных городов и территорий современной России. Чаще всего они 

представлены как моногорода с депрессивной экономикой и сложной 

социокультурной ситуацией.  

Суровый и вредный климат, потеря материальных стимулов и как следствие 

разрушение социальной инфраструктуры, отток населения, проблема сохранения 

населения (50 % мечтают уехать) – вот далеко не полный перечень проблем, которыми 

пестрят заголовки современной российской и западной прессы.  

Дополнительно ко всему этому – незавидный исторический бэкраунд (ГУЛАГ, 

репрессии и т.д.). 

В этой связи развитие северных городов и территорий всегда остается 

актуальной темой для современной России. Актуальной эта тема была и для 

социологии. Вместе с тем реальность представляется несколько иной. 

Социология северных городов – направление, которое получило свое 

интенсивное распространение в СССР в связи с активным освоением Севера. 

Появилось значительное количество таких исследований, многие из которых получили 

свое дальнейшее развитие уже и после распада СССР (см. работы Г. Ф. Куцева, 

Б. С. Павлова, А. В. Стожарова, В. Н. Турченко и др.) [Куцев, 1977; Куцев, 1978; 

Куцев, 1982; Куцев, 1987; Куцев, 1989; Турченко, 2000; Стожаров, 1995; и др.].  

Вместе с тем необходимо заметить, что такие исследовательские инициативы 

исходили из крупных академических центров страны и не становились постоянной 

исследовательской площадкой. 

В современной России ситуация изменилась кардинально в том смысле, что 

социология стала работать на Севере не дистанционно и эпизодически, а обосновалась 

на постоянной основе. 

Значительный естественный прирост населения и бум «образования» – от 

дошкольного до высшего, бурное развитие сферы услуг, развитие и позитивная 

динамика научно-исследовательских центров способствовали закреплению 

социологии в регионе. И обращению её внимания не региональные проблемы: 

миграцию, образование, городское устройство, новые социальные общности: 

студенчество и молодежь в целом, проблемы их закрепления на Севере, проблемы 

молодежных семей, детей с особыми образовательными потребностями, проблемы 

пенсионеров многое другое (см. работы П. А. Амбаровой, А. В. Артюхова, 

Г. Е. Зборовского, О. В. Власовой, Е. А. Волосниковой, Н. В. Дулиной, 

В. П. Засыпкина, Е. Н. Икингрин, Б. С. Павлова, А. В. Стожарова, Е. А. Шуклиной и 

др.) [Артюхов, 2000; Власова, 2013; Волосникова, 2010; Дулина, 2017; Зборовский, 

2009; Зборовский, 2012; Зборовский, 2014; Зборовский, 2015 ; Зборовский, 2019]. 

Облик северных территорий меняется, северные города все больше и больше 

становятся комфортными для проживания, при этом количество проблем не 

уменьшается, но меняются их структура и содержание. Быстро смещаются акценты тех 
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задач, которые необходимо решать современному обществу. Роль социологии в этом 

трудно переоценить. Развитие социологии на Севере, как прикладного знания, так и 

теоретического знания, поможет поставить правильный диагноз современному 

северному социуму в России. 

 

Библиографический список 

Артюхов А. В., Павлов Б. С., Стожаров А. В. Молодежь на Крайнем Севере: 

проблемы социализации и жизненного самоопределения (на примере городов и 

поселений Ямало-Ненецкого автономного округа). – Екатеринбург, Салехрад, Ин-т 

экономики УрО РАН, 2000. 437 с. 

Власова О. В. Молодежные субкультуры и образование : особенности 

взаимодействия в условиях северного города : автореферат дис. . кандидата 

социологических наук : 22.00.06 / Власова Ольга Владимировна; [Место защиты: Ур. 

федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина]. Екатеринбург. 

2013. 22 с. 

Волосникова Е .А. Северный город: жизнедеятельность социальных общностей / 

Научная редакция д.ф.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, 

Г. Е. Зборовского. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2010. 242 с.  

Дулина Н. В., Засыпкин В. П., Икингрин Е. Н. Студенты о социальной 

справедливости и социальном неравенстве в условиях современной России: 

региональные различия (по итогам прикладного социологического исследования) // 

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. -№ 5 (50). 

2017. С. 176–185. 

Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Социология высшего образования. 

Екатеринбург: Гуманитарный университет. 2019. 539 с. 

Зборовский Г. Е. Теория социальной общности. Екатеринбург, 2009. 300 с. 

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Образовательно- адаптационн

ые практики трудовых мигрантов и их детей (на материалах исследований в ХМАО-

Югре) // Социология образования. № 3. 2015а. С. 86–100. 

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. и др. Образовательные 

практики мигрантов как потенциал их социокультурной адаптации в северном регионе: 

социологический анализ // Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. № 2 (35). 2015. С. 98 – 109. 

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Дети в системе 

дополнительного образования северного города: методология и методика 

социологического исследования: монография. Тюмень: Аксиома, 2014. 99 с.  

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Учительство ХМАО – Югры 

как социально-профессиональная общность: монография. Тюмень: 

Аксиома,  2013. 352  с. 

Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Методология и методика 

конкретно-социологического исследования проблем обучения и социальной адаптации 

детей мигрантов в ХМАО – Югре / Научно-методическое пособие – Сургут: РИО 

СурГПУ, 2012. – 96 с. 

Куцев Г. Ф. Закономерности формирования и социального развития новых 

городов в районах освоения СССР : Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Новосибирск, 

1978. 44 с.  

Куцев Г. Ф. Молодежь и молодые города. М.: Мол. гвардия, 1977. 190 с.  



Круглый стол 15. Социальные проблемы Арктики 

 

5762 

Куцев Г. Ф. Новые города: Социол. очерк на материалах Сибири. М.: Мысль, 

1982. 269 с. 

Куцев Г. Ф. Человек в северном городе. Свердловск: Сред.-Урал. кн. 

изд- во, 1987. 224 с. 

Куцев Г. Ф. Человек на Севере. М.: Политиздат, 1989. 217 с.  

Турченко В. Н., Шафранов-Куцев Г. Ф. Россия: от экстремальности к 

устойчивости : (Методология устойчивого развития). Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 

2000. 204 с.  

 Павлов Б. С. Социологические исследования в институте экономике УРО РАН 

(полувековой экскурс по итогам 1968–2018 гг.). Екатеринбург: ИЭ УРО РАН, 

2018. 825  с. 

Стожаров А. В. Социальные проблемы северного города (на материалах 

социологического опроса в городе Надыме). Москва-Надым: Мэрия города Надым и 

Надымского района. Научно-внедренческое предприятие «Горизонт». 

Исследовательская группа «Циркон», 1995. 38 с. 

  



DOI:10.19181/kongress.2020.679 

5763 

 

 

Максимов Антон Михайлович 

Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова 

Уральского отделения Российской академии наук, 

 г. Архангельск, Российская Федерация 

a.maksimov@fciarctic.ru  

 

Дифференциация ценностей между группами населения с различной 

склонностью к предпринимательству 

(на  материалах  двух  арктических  регионов)699 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о различиях в иерархии ценностных 

ориентаций между группами населения, которые отличаются установками по 

отношению к предпринимательской деятельности. Выделяются группы действующих 

предпринимателей, потенциальных предпринимателей и «непредпринимателей». 

Эмпирической базой настоящего исследования служат данные массового опроса, 

проведенного в мае 2018 г. на арктических территориях двух субъектов РФ – ЯНАО и 

Архангельской области (n = 700; Δ = ± 3,7%). Инструментарий измерения ценностных 

ориентаций основан на методиках М. Рокича и Р. Инглхарта. Анализ полученных 

данных позволяет сделать вывод о том, что линейная связь между ценностями 

индивидов и их предпринимательскими установками отсутствует 

Ключевые слова: ценности; предпринимательство; аттитюд; дифференциация 

ценностей; арктический регион 
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The values' differentiation between of population groups with different attitudes 

for entrepreneurship (on the case of two arctic regions)700 

 
Abstract. The article discusses the differences in the value orientations hierarchy between 

groups that have different attitudes towards entrepreneurial activity. Groups of active 

entrepreneurs, potential entrepreneurs and “non-entrepreneurs” are distinguished. The 

empirical basis of the study is the data of a mass survey conducted in May 2018 in the arctic 

territories of two Russian Federation' regions – the Yamalo-Nenets autonomous okrug and 

the Arkhangelsk region (n = 700; Δ = ± 3.7%). The toolkit for measuring value orientations 

is based on the methods of M. Rokich and R. Inglehart. Analysis of the data allows us to 
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conclude that there is no linear relationship between the values of individuals and their 

entrepreneurial attitudes 

Keywords: values; entrepreneurship; attitude; differentiation of values; arctic region 

  

Проблематика и гипотеза исследования  

В исследованиях предпринимательства как специфической формы 

экономического поведения ещё в начале прошлого века стала формироваться традиция, 

противостоящая классическому подходу, который предлагает рассматривать 

экономически активного индивида в качестве рационального агента, 

ориентированного на оптимизацию дохода и издержек. Эта традиция настаивает на 

включении в модели поведения экономических агентов того исторического и 

социокультурного контекста, в котором сами эти агенты формируются как члены 

конкретного сообщества и носители его норм и ценностей. Данная традиция наиболее 

ярко проявила себя в веберианстве [Вебер, 1990; Collins, 1997; Tamari. 1997] и 

институционализме (включая и неоинституциональную теорию) [Веблен, 1984; 

Commons, 1959; North, 1990], которые на протяжении всего XX века пользовались 

известным авторитетом и имели своих сторонников как среди экономистов, так и, в 

особенности, среди социальных исследователей. Представители этих направлений, не 

отрицая роли макроэкономических параметров и принципов рационального поведения 

homo economicus как факторов реализации предпринимательского потенциала того или 

иного общества, акцентировали внимание на определяющем характере культурно 

детерминированных ценностей в распространении в обществе определенных 

паттернов экономического поведения, в том числе и предпринимательского. 

В настоящее время получили широкое признание концепции в рамках 

поведенческой экономики, начало которой положили работы Д. Канемана, А. Тверски 

и Р. Талера [Kahneman, Tversky, 1979, 1992; Kahneman, Knetsch, Thaler, 1986]. Хотя 

ведущие исследователи данного направления заостряют внимание на универсальных 

когнитивных механизмах формирования паттернов экономического поведения, тем не 

менее это не отменяет того, что сами эти механизмы могут проявлять себя по-разному 

в зависимости от различий в ценностях и установках индивидов.  

Практический смысл такой постановки вопроса заключается в том, что, если в 

доминирующей системе ценностей конкретного сообщества те из них, которые 

являются специфическими для предпринимателей (т.е. степень их выраженности у 

последних выше по сравнению с лицами, не склонными к предпринимательству), 

занимают невысокие позиции в ценностной иерархии, то даже при благоприятном 

развитии макроэкономической ситуации реальный прирост предпринимательской 

активности будет ниже ожидаемого (предполагаемого моделями неоклассической 

теории и теории рационального выбора). Проще говоря, если люди в массе своей не 

считают для себя приемлемым такое экономическое поведение, которое предоставляет 

им более высокие доходы и большую экономическую автономию, но при этом 

предполагает и более высокие инвестиционные риски, а также требует от индивида 

большей организационной активности, гибкости во взаимоотношениях с 

контрагентами, инициативности, то они (люди) будут скорее воздерживаться от 

вовлечения в предпринимательскую деятельность вне зависимости от того, насколько 
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благоприятна рыночная конъюнктура и масштабна государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса. 

При этом, важно подчеркнуть, что вышеприведенные рассуждения содержат в 

себе важное допущение, а именно, что в реальности существуют систематические, 

устойчивые различия в иерархиях ценностей людей с высокой и низкой склонностью к 

предпринимательству. Иначе говоря, у индивидов, демонстрирующих на практике 

предпринимательскую активность, или психологически готовых к ней, специфические 

«предпринимательские» ценностные ориентации – те ценности, которые выражены у 

них сильнее, чем у «непредпринимателей» и занимают в ценностной иерархии первые 

позиции. Само это допущение, вопреки многочисленным априорно выделяемым в 

литературе вариациям «предпринимательских» ценностей / черт личности [Глухих, 

Воронина, 2017: 8–11], носит гипотетический характер и требует эмпирического 

обоснования. Цель данной работы как раз и заключается в верификации этой гипотезы. 

 

Методология эмпирического исследования 

С целью верификации рабочей гипотезы в мае 2018 г. под руководством автора 

был проведен массовый опрос населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО) и территорий Архангельской области, включенных в состав Арктической зоны 

РФ. Репрезентативная выборка составила 700 человек (доверительный интервал ± 

3.7 %). 

Для измерения ценностных ориентаций населения авторами были использованы 

наборы индикаторов терминальных и инструментальных ценностей (методика 

М. Рокича) в модификации В. А Ядова и его коллег [Ядов, 2013: 262–264]. В качестве 

дополнительных были использованы некоторые из индикаторов, применяемых 

Р. Инглхартом для определения позиции респондента по осям «традиционные 

ценности – секулярно-рациональные ценности» и «ценности выживания – ценности 

самовыражения», отличающиеся наиболее сильной корреляцией с интегральными 

значениями измерений по всей совокупности индикаторов, включенных в опросники 

международного проекта World Values Survey [Инглхарт, Вельцель, 2011: 80–88]. 

По всем этим переменным измерение проводилось с использованием 5-балльных 

ранговых шкал. 

Для операционализации склонности к предпринимательству (позитивного 

предпринимательского аттитюда) нами использовались ответы на вопрос 

«Задумывались ли вы хотя бы раз о том, чтобы открыть свое дело?», на основе которых 

были выделены три группы респондентов: 1) открывшие свое дело 

(«предприниматели»), 2) задумывающиеся об открытии своего дела («потенциальные 

предприниматели»), 3) не задумывавшиеся об этом («непредприниматели»). 

 

Результаты исследования 

В первую очередь, следует отметить, что анализ полученных в ходе опроса 

данных не выявил статистически значимых различий в ценностных иерархиях жителей 

Архангельской области и ЯНАО (более подробно это рассмотрено в другой нашей 

работе [Максимов, Уханова, 2020]. В связи с этим дальнейший статистический анализ 

данных производился по массиву в целом, без разделения на регионы. 
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Таблица 1. Иерархии терминальных ценностей по группам с 

дифференцированной склонностью к предпринимательству 

(средние значения, 5-ранговая шкала, n=700)701 
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1 Семья и дети 4,9 4,93 4,88 4,92 
2 Здоровье 4,88 4,87 4,89 4,87 

3 Личная безопасность и безопасность близких 4,88 4,82 4,92  4,87 

4 Мирная, спокойная жизнь 4,82 4,83 4,83 4,81 

5 Порядок и стабильность 4,77 4,77 4,76 4,77 

6 Интересная работа 4,66 4,76 4,69 4,57 

7 Любовь, отношения 4,64 4,68 4,62 4,65 

8 Свобода 4,64 4,6 4,68 4,61 

9 Равноправие и справедливость 4,64 4,64 4,65 4,62 

10 Повышение образования и общей культуры 4,63 4,67 4,73 4,48 

11 Жизненная мудрость 4,61 4,63 4,61 4,6 

12 Красота природы и произведений искусства 4,59 4,66 4,52 4,65 

13 Гармония с окружающим миром 4,57 4,57 4,52 4,62 

14 Материальная обеспеченность 4,47 4,45 4,5 4,45 

15 Активная, деятельная жизнь 4,38 4,44 4,39 4,33 

16 Творчество, хобби 4,31 4,32 4,33 4,29 

17 Успех в карьере 4,12 4,34 4,21 3,91 

18 Общественное признание 3,79 3,79 3,75 3,83 

19 Удовольствие, развлечения 3,78 3,8 3,79 3,75 

 

Если обратиться к усредненным значениям степени приверженности каждой из 

терминальных ценностей по выделенным нами группам респондентов и построить 

иерархии этих значений (Таблица 1), то можно заметить, что они весьма схожи между 

собой. Заметные отличия в иерархических позициях наблюдаются в отдельных 

случаях. Для группы непредпринимателей это «интересная работа» (на 12-м месте, по 

массиву в целом – на 6-м), «красота природы и произведений искусства» (6-е место, в 

общем массиве – 12-е), «гармония с окружающим миром» (8-е место, в общем массиве 

– 13-у); для предпринимателей – «свобода» (12-е место против 8-го в общем массиве); 

для потенциальных предпринимателей – «повышение образования и общей культуры» 

(6-е место против 10-го в общем массиве; отметим также, что позиция этой ценности 

для двух других групп респондентов отличается на 2–3 пункта от позиции по массиву 

                                                      
701 Здесь и далее цветом выделены переменные, для которых различие значений по отдельным группам 

респондентов статистически значимо (p < 0,05). 
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в целом). Однако, в большинстве случаев различия между усредненными значениями 

для ценностей, отстоящих друг от друга в ценностной иерархии отдельно взятой 

группы респондентов на несколько позиций, очень малы (не превышают 0,1). В связи 

с этим целесообразно выявить те терминальные ценности, для которых различия 

полученных значений статистически значимы. В число таковых попадают только три 

из девятнадцати: «интересная работа», «повышение образования и общей культуры» и 

«успех в карьере». 

Заметим, что для всех групп респондентов карьерный рост располагается на 

нижних позициях ценностных иерархий, что не позволяет утверждать о связи этой 

терминальной ценности со склонностью к предпринимательству. Вместе с тем, простое 

сопоставление иерархических позиций вышеназванных ценностей мало что может 

сказать об их дифференцирующей роли в отношении различий предпринимательских 

установок. Для прояснения этого вопроса мы обратились к процедуре 

дискриминантного анализа. 

В результате нами были получены следующие значения λ Уилкса702: для 

ценности «интересная работа» – 0,99; для двух других – 0,98. Эти значения 

практически близки к единице, что означает крайне малую степень дифференциации 

выделенных групп по этим переменным. Таким образом, ни одна из терминальных 

ценностей, определяющих приоритетные жизненные цели индивидов, не отличает лиц 

с высокой склонностью к предпринимательству от лиц, у которых эта склонность слабо 

выражена. 

Возможно, искомые различия связаны с инструментальными ценностями, т.е. с 

предпочтительными качествами личности, позволяющими достигать приоритетных 

жизненных целей. Однако данные (Таблица 2) демонстрируют картину, подобную той, 

что мы наблюдали в случае с терминальными ценностями. 

Всего по двум ценностям различия значений между группами респондентов 

являются статистически значимыми – «смелость, решительность» и «амбициозность, 

стремление к успеху». При этом дискриминантный анализ показал результат, 

аналогичный применению этой процедуры к переменным, соответствующим 

терминальным ценностям, – λ Уилкса равняется 0,98 и 0,97 соответственно. 

Наконец, если обратиться к результатам измерения ценностей в системе 

координат Р. Инглхарта (традиционные – секулярно-рациональные ценности / 

ценности выживания – ценности самовыражения), то мы обнаружим следующее 

(Таблица 3): вне зависимости от степени выраженности позитивного 

предпринимательского аттитюда703 опрошенные в двух регионах предстают 

умеренными традиционалистами, а также лицами, ориентированными на 

прагматическое поведение и утилитарные жизненные цели (собственно, «ценности 

выживания» или survival values, по терминологии Р. Инглхарта). 

 

                                                      
702 Показатель отношения меры внутригрупповой изменчивости к мере общей изменчивости. 
703 Тест по критерию хи-квадрат не выявил статистически значимых различий. 



Круглый стол 15. Социальные проблемы Арктики 

 

5768 

Таблица 2. Иерархии инструментальных ценностей по группам с 

дифференцированной склонностью к предпринимательству 

(средние значения, 5-ранговая шкала, n=700) 
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1 Ответственность 4,9 4,91 4,9 4,89 

2 Исполнительность 4,84 4,86 4,85 4,84 

3 Воспитанность, вежливость 4,83 4,8 4,81 4,87 

4 Честность 4,83 4,81 4,82 4,86 

5 Трудолюбие, работоспособность 4,81 4,79  4,79 4,84 

6 Рассудительность 4,79 4,85 4,79 4,76 

7 Сдержанность, самоконтроль 4,73 4,81 4,71 4,71 

8 Чуткость, заботливость 4,73 4,71 4,7 4,78 

9 Понимание и уважение чужой точки зрения 4,71 4,73 4,69 4,71 

10 Аккуратность 4,67 4,73 4,63 4,7 

11 Образованность 4,66 4,64 4,71 4,61 

12 Жизнерадостность 4,59 4,67 4,54 4,61 

13 Самостоятельность, независимость 4,57 4,6 4,58 4,55 

14 Смелость, решительность 4,56 4,65 4,59 4,5 

15 Настойчивость, твердость характера 4,48 4,55 4,47 4,46 

16 Требовательность к себе и окружающим 4,46 4,5 4,42 4,49 

17 Терпимость к чужим взглядам и образу жизни 4,24 4,25 4,23 4,26 

18 Амбициозность, стремление к успеху 4,16 4,41 4,21 3,99 

Из всех частных индикаторов, используемых для расчета интегральных 

показателей приверженности традиционным ценностям и ценностям самовыражения 

(self-expression values), только два показывают статистически значимое отличие 

средних, рассчитанных для разных групп респондентов. Однако и в этом случае 

дискриминирующий эффект практически не выражен: λ Уилкса = 0,97 для «Однополые 

браки совершенно неприемлемы в нашем обществе»; λ Уилкса = 0,96 для «При любых 

условиях человек должен гордиться страной, в которой он родился и живет». 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что у индивидов с различной 

степенью склонности к предпринимательству (активные предприниматели – 

потенциальные предприниматели – «непредприниматели») ценностные иерархии 

значимо отличаются, не подтвердилась – по крайней мере на материалах 

эмпирического исследования, репрезентативного для территорий двух арктических 

субъектов РФ. Полученные нами результаты хотя и не опровергают полностью 

утверждение о существовании специфической для предпринимателей конфигурации 

ценностных ориентаций (имеющихся данных для этого явно недостаточно), однако 

позволяют поставить под сомнение тезис о линейном характере связи между базовыми 

ценностями индивидов и их предпринимательскими установками. Дополнительным 
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доводом в пользу этого служат результаты серии глубинных интервью с 

действующими руководителями малого и среднего бизнеса, которые были нами 

проведены параллельно массовому опросу. В ходе интервью удалось установить, что 

побуждающим фактором к началу бизнес-деятельности во всех случаях были не 

фундаментальные ценности, которые артикулировали информанты, а сочетание 

внешних обстоятельств и определенных личностных диспозиций (стремление к 

новизне, гиперактивность, готовность к риску, адаптивность). 

 

Таблица 3. Индексы704 традиционных ценностей и «ценностей самовыражения» 

по группам с дифференцированной склонностью к предпринимательству 

(средние значения, 5-ранговая шкала, n=700) 
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Интегральные показатели 

1 Традиционные ценности (Vₜ) 3,86 3,82 3,85 3,92 

2 Ценности самовыражения (Vₛₑ) 2,84 2,66 2,86 2,88 

Частные индикаторы705 

1 При любых условиях человек должен гордиться страной, в которой 

он родился и живет706 

4,55 4,32 4,46 4,81 

2 Однополые браки совершенно неприемлемы в нашем обществе707 4,15 3,49 4,24 4,31 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в некоторых работах, авторы которых 

основывались на других методиках измерения ценностей, в частности методике 

Ш. Шварца PVQ-R (Portrait Values Questionnaire – Revised), удалось обнаружить 

корреляцию между степенью приверженности определенным ценностным 

ориентациям и выраженностью предпринимательского аттитюда [Schmidt, Tatarko 

2016]. Очевидно, что противоречивость данных, полученных с помощью разных 

                                                      
704 Индексы интегральных показателей традиционных ценностей и ценностей самовыражения рассчитаны как 

среднее арифметическое суммы средних значений частных индикаторов, посредством которых производилось 

измерение позиции индивида на осях «традиционные ценности – секулярно-рациональные ценности» и 

«ценности выживания – ценности самовыражения». Чем выше значение Vₜ, тем более респонденты склонны 

поддерживать традиционные ценности (иерархичность, национализм, религиозность, патриархальность и т.д.); 

Vₜ, = 3 принимается за центр оси. Чем выше значение Vₛₑ, тем более респонденты склонны поддерживать 

ценности самовыражения (постматериалистические, плюралистические и либеральные); Vₛₑ = 3 принимается за 

центр оси. Подробнее см. Инглхарт Р., Вельцель К. Указ. соч. 
705 Приведены данные только по тем индикаторам, для которых различие значений по отдельным группам 

респондентов статистически значимо (p < 0,05). 
706 Индикатор использовался для расчета индекса Vₜ 
707 Индикатор использовался для расчета индекса Vₛₑ 
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методик, сохраняет актуальной задачу поиска надежного исследовательского 

инструментария. 

Дальнейшее направление нашего научного поиска, мы видим, во-первых, в 

расширении географии исследования, что позволило бы исключить специфику 

жизнедеятельности на арктических территориях как возможный фактор, 

нивелирующий различия в ценностях предпринимателей и непредпринимателей, во-

вторых, в совершенствовании методологии эмпирического исследования – обращении 

к альтернативным подходам к измерению ценностей, повышении валидности и 

надежности инструментария, включении в методику психометрических тестов. 
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К определению универсальных целей социологических исследований 

арктической циркумполярной цивилизации: опыт философского осмысления 

арктической социологии 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению целей социологических исследований 

Арктической циркумполярной цивилизации. Эти исследования призваны рассмотреть 

условия возможности нового пассионарного толчка (Л.Н. Гумилёв) на Севере, который 

приведёт к формированию интегральной Арктической цивилизации. Последняя вберёт 

в себя в качестве органичного единства три проанализированные в статье северные 

сообщества, что последовательно формировались в истории Арктики в ходе её 

освоения человечеством: арктических автохтонов, русских переселенцев-поморов и 

индустриальных переселенцев. При этом описываются качественные характеристики 

антропологии членов этих северных сообществ. Ставится проблема появления новых 

характеристик антропологии северян, благодаря которым Арктическая цивилизация 

сумеет стать всемирной и содействовать формированию интегральной 

социокультурной системы (П. Сорокин) в масштабах всего человечества.  

Ключевые слова: арктическая циркумполярная цивилизация; антропологические 

характеристики северных сообществ; кочевники; поморы; индустриальные 

переселенцы на Север; интегральная социокультурная система на Севере 
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To determining the universal objectives of sociological studies of the arctic 

circumpolar civilization: experience of philosophical consideration 

of  arctic  sociology 
 

Abstract. The article is devoted to understanding the goals of sociological studies of the 

Arctic circumpolar civilization. These studies are intended to consider the conditions for the 

possibility of a new “passionary push” (L.N. Gumilyov) in the North, which will lead to the 

formation of an integral Arctic civilization. The latter will incorporate as an organic unity the 

three northern communities analyzed in the article, which have been consistently formed in 

the history of the Arctic in the course of its development by mankind: Arctic autochthons, 

Russian immigrant Pomors, and industrial immigrants. At the same time, the qualitative 

characteristics of the anthropology of the members of these northern communities are 

described. The problem of the emergence of new characteristics of the anthropology of the 

northerners is posed, thanks to which the Arctic civilization will be able to become world-
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wide and contribute to the formation of an “integrated sociocultural system” (P. Sorokin) on 

the scale of all mankind. 

Keywords: Arctic circumpolar civilization; anthropological characteristics of the northern 

communities; nomads; Pomors, industrial migrants to the North, integrated sociocultural 

system in the North 

 

Цели и задачи социологического исследования 

При проведении исследований общества в Арктике необходимо понять, 

действительно ли в нём возникают особые качественные характеристики, которые 

позволяют его считать принадлежностью «Арктической циркумполярной 

цивилизации» [Винокурова, Яковец, 2016], или же это общество является частным 

случаем фронтирных обществ [Крупенкин, 2018], со специфическими чертами, 

определяемыми сложными северными природными условиями. Критерием 

разграничения этих двух близких по смыслу понятий является изменение базисных 

антропологических характеристик, как радикально бы это ни звучало: если оно имеет 

место, то можно говорить о первом варианте, нет – о втором. Однако мы помним, что 

само подобное изменение является не одномоментным, а процессным (как говорил ещё 

Козьма Прутков: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?») – 

следовательно, мы можем говорить об изменении антропологических характеристик 

не только в смысле констатации свершившегося факта, но и в смысле тренда.  

В первом абзаце был обозначен скорее объект исследований, предметом будет 

конкретное рассмотрение специфики различных северных сообществ в пределах 

одного универсального северного общества («Арктической циркумполярной 

цивилизации», далее – АЦЦ). Это надо сделать для того, чтобы конкретизировать наше 

предварительное понимание АЦЦ посредством исследований самых разных 

локальных и региональных феноменов. Так наше понимание станет более детальным. 

Затем же на новом уровне социолог может синтезировать новое, углублённое понятие 

АЦЦ через обобщение общего в локальных формах АЦЦ и определение самих 

принципов возникновения специфики. Это – известный в философии 

герменевтический метод, который стоит применить и в социологии в разделе 

составления программы исследований. Таким образом, наше исследование будет иметь 

один универсальный объект и множество более узких предметов, которые в 

дальнейшем позволят дать теоретически обоснованное и практически 

верифицированное понимание объекта. От «нет Севера, а есть Северá» [Нет Севера…, 

2016] мы тем самым перейдём к Северу как сложной и динамично развивающейся 

системе [Развитие Севера и Арктики…, 2012], которая (т.е. система) и будет АЦЦ. 

В чём же может состоять цель таких исследований? Она может быть поставлена 

исходя осмысления актуальности, но для этого мы не должны зауженно понимать 

последнюю и редуцировать до практической выгоды в ограниченный срок. Дело в том, 

что российское общество как часть мировой цивилизации вошло в состояние 

глобальных изменений (которые даже в период между написанием статьи и проведения 

конференции будут только нарастать). И в этот период необходимо найти активный 

субъект изменений, который сможет совершить назревший в глобальном масштабе 
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социокультурный переворот в том смысле, который в него вкладывал, например, 

Питирим Сорокин – в смысле становления «интегральной социокультурной системы» 

[Натарова, 2011]. Наша гипотеза заключается в том, что именно носители 

фундаментальных признаков АЦЦ и могут стать одним из важных субъектов таких 

изменений в глобальном масштабе. Благодаря так понятой актуальности становится 

чётко формулируемой цель исследований: понять, насколько те фундаментальные 

изменения в человеческой природе, которые будут обнаружены в носителях АЦЦ, 

могут оказать конструктивное влияние на всё остальное человечество в целом и на 

остальное российское общество в частности. Говоря заострённо-публицистически, 

вопрос состоит в том, не спасёт ли Север (конечно, в союзе с остальными 

конструктивными социальными силами) остальную Россию от впадения в хаос и 

распад в переходный период (который может длиться достаточно долго в масштабе 

исторического времени, а не только годы всемирного экономического кризиса). Задачи 

же исследования состоят в том, чтобы проследить процессы становления особых 

антропологических черт в носителях АЦЦ и описать те достигнутые результаты, 

которые уже наблюдаются в отдельных локальных сообществах в АЦЦ, а также 

выяснить, не ведут ли тренды в других сообществах к становлению других черт, 

которые не были выражены в исторически сложившихся сообществах АЦЦ, но 

которые удачно дополняют последние (так что сама АЦЦ окажется динамически 

развивающейся вместе со всем остальным человечеством). 

 

Гипотезы исследования и операционализация исходных понятий. 

Чтобы сделать эти пока ещё слишком общие понятия применимыми к процессу 

построения программы исследования, нам необходимо разобраться в том, что же 

имеется в виду под изменением базовых антропологических характеристик членов 

АЦЦ. У автора на эту тему имеются разработки, которые здесь будут приведены в 

обобщённом виде. Заодно мы введём важные исходные категориальные 

разграничения, которые позволят нам более конкретно описать предметную область 

исследований. 

И здесь мы сразу же вводим напрашивающееся из истории АЦЦ разграничение 

между традиционными сообществами Севера и теми новыми сообществами, которые 

возникли в небольшой исторический период, когда на Север пришла индустриальная 

цивилизация (у нас в России на Севере она происходила начиная с 20-х гг. ХХ века). 

У представителей этих сообществ будут разные антропологические черты, а иногда – 

довольно существенно; но наша гипотеза состоит в том, что данные черты могут друг 

друга дополнять, при условии трансформации индустриального сообщества жителей 

Арктики под влиянием опыта традиционных сообществ. 

 

Антропология членов традиционных сообществ АЦЦ. 

С описания антропологии традиционных жителей Арктики мы и начнём. Тут 

имеется в виду те народы, которые живут в Арктике довольно-таки долго, века и даже 

тысячелетия (то есть даже забыли, когда они сами сюда пришли). Они – не 
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индустриальные переселенцы. Впрочем, имеются и промежуточные типы, те же самые 

староообрядцы, которые переселились в Арктику относительно недавно с 

исторической точки зрения (т.е. века назад), но тем не менее не под влиянием тренда 

на её индустриальное освоение, или бывшие каторжники, политзаключённые (имеется 

в виду ещё в царское время, так как советские зеки уже активно участвовали в 

индустриальном освоении Арктики), переселенцы по Столыпинской реформе и т.п. 

Итак, начнём с описания тех характерных антропологических черт носителей 

традиционных сообществ, которые мы приводим в качестве исходных гипотез 

исследования. Здесь имеется в виду, что эти черты автором вместе с другими 

исследователями-соратниками и соавторами были выделены путём теоретической 

рефлексии и описаны в соответствующих статьях [Винокурова, Шачин, 2018; 

Шачина,  Шачин, 2019]. 

Итак, Север осваивали люди особой природы по сравнению с оседлыми 

земледельцами: это были кочевники. Сразу же разрушается один из «центризмов» как 

самоочевидность в науке: якобы что именно оседлые народы способны к созданию 

каких-то устойчивых общественных форм и вообще, выражаясь радикально, каких-то 

представляющих интерес достижений культуры. И хотя в откровенном виде такой 

«центризм» уже давно считается неполиткорректным, реальное его преодоление 

сталкивается с серьёзными трудностями. Прежде всего надо понять, что кочевник 

(в отличие от оседлого земледельца) живёт на основе особо понимаемой свободы: 

в смысле преодоления пространства, перенесения внешнего опыта во внутренний 

опыт, запечатлеваемый в своего рода «ментальной карте». Иными словами, кочевник 

получает огромное удовольствие от самого процесса движения и наполняет свою душу 

теми образами и самыми многообразными восприятиями, которые порождает 

движение – опытами Земли и себя (вместе с другими членами своего сообщества), 

находящегося(ихся) в дороге. Также свобода для кочевника включает в себя 

преодоление самого себя в смысле сознательной аскезы, принимающей самые 

разнообразные формы, поразительные для оседлого земледельца: допустим, умение 

спать урывками, или быть полураздетым во время сильного холода (так как приходится 

много бегать за стадами) и т.п. Свободой является также особая способность не 

укореняться – в смысле не поддаваться привязанности материальным благами, к чему 

склонны земледельцы (или носители общества массового потребления, которое 

сегодня, похоже, на глазах прекращает своё существование): вряд ли в дороге ты 

сможешь изнежиться. Дальше: кочевник способен постигнуть покой в момент 

наивысшего напряжения самого движения, образно говоря, для него «в буре есть 

покой». У кочевника большую роль играют носители особых сенсорных способностей, 

которые являются своего рода составителями этих ментальных карт и носителями 

опыта перемещения, а также разработчиками новых стратегий освоения остающихся 

земель. Поэтому кочевник способен сакрализировать определённые участки Земли и 

природные объекты (а также и артефакты), которые оседлому земледельцу вряд ли о 

чём-то говорят, но для кочевника выступают своеобразными опорными пунктами в 

такой ментальной карте. Все приведённые до сих пор в этом абзаце характеристики 
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антропологии кочевников автор взял из работы: [Головнёв, 2015]. Также существует 

интересная догадка о том, что кочевники определяют ориентиры на местности 

(сакральные объекты) и опорные пункты в своей ментальной карте на основе 

особенностей геомагнитного поля Земли и его состояния в зависимости от широты и 

долготы местности [Паранина, Паранин, 2018]. К этому тесно примыкает ещё одна 

способность кочевников, которая лишь недавно стала предметом исследований в 

гуманитарной науке: способность воспринимать магнитное поле Земли теми нервными 

окончаниями, которые находятся преимущественного в так называемом «солнечном 

сплетении» человека. Эти идеи автор слышал во время выступлений на научных 

конференциях в нашем университете и в г. Кировске Мурманской области 

своеобразного учёного из Кировска Н. А. Савоткина. В открытом доступе автор нашёл 

только следующую статью учёного: [Савоткин, Цукерман, 2008]. Без успешного 

развития таких экстрасенсорных (для земледельца и оседлого человека в целом) 

способностей было бы невозможно освоение невообразимых пространств, в том числе 

и Севера, при сохранении относительно невысокого уровня развития техносферы.  

Что же касается мировоззренческих оснований кочевого общества, то оно 

характеризуется способностью совершать посредничество между различными 

культурами и благодаря этому вырабатывать некое эклектическое понимание духовной 

сущности бытия, что выражается в термине тангризм [Томский, 2019]. Есть и 

позитивная сторона такого эклектизма: способность к перевоплощению, к вживлению 

в верования различных оседлых народов, что делает кочевника понятным для них, и 

способность к дополнению различных форм таких верований, что делает кочевника 

носителем какой-то особой духовности, несвойственной оседлым народам по 

отдельности. Эти способности активизируются в экстремальных ситуациях, когда 

меняется геоинформационная среда Земли, то есть делают кочевника восприимчивыми 

к «пассионарным толчкам» [Гумилёв, 1989]. Они могут выразиться в некоем зове 

бытия, выражающемся в стремлении к освоению всё новых пространств Севера и 

запечатлению их не просто в своей ментальной карте, но и в своём внутреннем мире: 

посредством переживания на глубинном уровне единства между коллективным 

бессознательным кочевого северного народа и природой в её целостности. С этой 

позиции можно исследовать образы северного кочевого искусства и находить в них 

различные пласты, в которых были выражены образы коллективного 

бессознательного, появившиеся в соответствующий период пассионарного толчка, и 

тем самым строить нечто вроде хронологии истории таких толчков кочевых северных 

народов. Это позволит открыть определённые ритмы, которым подчиняется процесс 

освоения Севера, а затем – поставить это знание на службу сознательному 

планированию такого освоения в будущем. 

 

Антропологические черты земледельцев, переселившихся в Арктику в 

эпоху традиционного общества.  

Этот вопрос ставится в связи с уникальной особенностью русского мира, то есть 

социокультурной среды, формирующей российскую цивилизацию и 
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государственность: органичным элементом «русского мира» является АЦЦ. Это 

значит, что русские с незапамятных времён переселялись на Север и вступали во 

взаимоотношения с северными автохтонами, изменяя свою антропологию. Зачем они 

это делали? Ответ на вопрос сможет подвигнуть нас к разрешению загадки гигантских 

пространств, которые занимает российское государство, что предполагает наличие в 

русских способностей эти пространства осваивать не через завоевание и ассимиляцию 

покорённых автохтонов, а через выстраивание с ними отношений долгосрочного 

сотрудничества (что, конечно же, не исключало определённые феномены 

ассимиляции, но оно во многом происходило добровольно, к тому же русские в свою 

очередь перенимали всё лучшее, что было в культуре автохтонов, а также заключали с 

ними межнациональные браки, и в результате ещё трудно судить однозначно, кто же 

кого реально ассимилировал).  

Итак, прибыв на Север в силу исторических причин (сочетание 

ориентированной на первопроходцев государственной и социальной организации 

сначала новгородской, а затем и московской Руси) и геоинформационных причин 

(климатический оптимум раннего и зрелого средневековья), русские земледельцы 

научились перестраивать свой образ жизни. При этом им не удавалось превратиться в 

полноценных кочевников-оленеводов, как северным автохтонам, не удавалось 

организовать сколь-нибудь стабильное сельское хозяйство (хотя опыт животноводства 

пригодился и привёл к удивительным открытиям в селекции, например, те же 

холмогорские коровы и пр.). Им остались две области: развитие ремесла и 

формирование морской культуры. Это внесло в освоение Севера новые моменты, а 

именно: позволило установить сотрудничество с северными автохтонами и постепенно 

вовлечь их тем самым в орбиту русского мира в качестве пограничных народов, всё 

больше становившихся «своими» (что выражалось в прогрессирующем 

распространении среди них православного христианства).  

Поморская культура сразу же выводит Россию на океанический простор и тем 

самым делает её способной совершать мировую экспансию на основе развития тех 

качеств, которые связаны со свободным развитием личности. Это известно ещё с 

анализа атлантических оснований менталитета США. Однако в России поморская 

культура оказалась заключённой в условия Севера, т.е. неблагоприятной природной 

среды (особенно в эпоху малого ледникового периода). Поэтому поморам надо было 

выработать такую социальную организацию, что совместила бы в себе сохранение 

свободы личности и общинность. И этой организацией стала артель – вот это и было 

базисной социальной ячейкой общественного строя России на Севере. Исследования 

на эту тему уже проведены, уже обозначилась специфика артели в её 

взаимоотношениях с соседской общиной чернозёмной и центральной России [Артель 

и артельный человек, 2014]. Нам здесь хотелось бы акцентировать следующие её 

«северные» черты. Прежде всего, моряк-помор, в отличие от сухопутного кочевника, 

осваивает Арктику уже через море, а кто такой моряк вообще? Тот, кто плавает на 

корабле, осколке суши в бескрайних просторах солёной воды, т.е. кто-то вроде 

коллективного Робинзона Крузо. Отсюда вытекает способность членов поморской 
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артели развивать в себе те личностные черты, которые наибольшим образом 

способствуют гармонии индивидуальных и коллективных интересов. То есть на 

корабле в бушующем северном море или на перемещающейся по северным морям 

льдине, где живёт община промысловиков, человек раскрывает самые лучшие свои 

качества и постепенно преодолевает худшие, связанные со следованием своей 

биологической природе, непросветленной силой разума; также в артели трудно 

представить развитие страстей властолюбия, корыстолюбия, чревоугодия и т.п., во 

всяком случае – в период коллективного действия, ради которого совершается 

промысел. Конечно, после возвращения домой артельщики вполне могут предаться 

всем описанным человеческим слабостям, но всё равно пребывание в постоянном 

напряжении всех сил оказывает смягчающее воздействие на социальную природу 

жителей поморских городов и селений; поэтому на поморском Севере существует 

традиция свободолюбия, а также своеобразная поморская книжная культура и 

образованность, которую ещё предстоит систематически открыть и изучить. Известно, 

например, что отец М. Ломоносова был одним из самых образованных людей 

тогдашней архангельской Помории, блестяще знал норвежскую и датскую культуру, 

владел обширной (возможно, одной из лучших на Севере) библиотекой, так что 

русский гений возник не на пустом месте, а впитал в себя эту поморскую культуру и 

вывел её на всемирный уровень; один из просветителей лопарей Феодорит Кольский 

возглавил делегацию в Константинополь, которая блестяще выполнила миссию 

присвоения Ивану Грозному звания царя со стороны константинопольского патриарха, 

что предполагало ведение сложнейших богословских и общественных дискуссий с 

греческими церковными иерархами с целью доказательства того, что Россия духовно 

созрела до уровня царской власти и патриаршества; следовательно, Феодорит 

Кольский был на то время самым образованным среди духовного сословия России. 

Наконец, вспоминается культура старообрядцев озера Выг в Карелии и «Поморские 

ответы» с изложением и апологетикой основ древлеправославия в полемике с 

никонианцами. Именно религиозный фактор в соединении с повышенной 

пассионарностью и объясняет то обстоятельство, что на Севере русская поморская 

культура не погибла после наступления малого ледникового периода, а сумела 

приспособиться к изменившейся неблагоприятной среде и продолжила выполнение 

своей миссии, с одной стороны, по вовлечению в русский мир Арктической 

циркумполярной цивилизации, а с другой стороны, по выведению русского мира на 

просторы мирового океана и по приобщению его тем самым к сообществу всемирно-

исторических народов, способных сказать решающее слово при становлении культуры 

и социальной организации человечества в целом [Этот анализ антропологии поморов 

был проведён с использованием следующей литературы: Никонов, 2020; 

Пермиловская, 2015; Сёмушин, 2013]. 

 

Антропология и социальная организация индустриальных переселенцев. 

И вот теперь мы добрались до третьей социокультурной составляющей 

современной Арктической циркумполярной цивилизации, которая стала 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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формироваться в эпоху завершения становления индустриального общества в России, 

Очевидно, что было несколько волн заселения Севера: 20–60-е гг. 

ХХ в. – формирование мощной индустриальной базы и «арктического военного щита» 

на Кольском полуострове [Жуков, 2008], а также в республике Коми и в Норильске, 

создание Северного морского пути, индустриальное развитие в Якутии; и с конца 

60- х гг. ХХ в. – формирование мощной топливно-энергетической базы на севере 

Западной Сибири [Тимошенко, 2013; Голдин, 2019; Тюменский индустриальный 

«взрыв», 2011; Исторические исследования в Сибири, 2010]. Также очевидно, что этот 

социокультурный уклад находится в процессе активного становления, чему не может 

препятствовать даже всемирный экономический кризис.  

Переселенец на Север в индустриальные поселения обладает свойствами 

кочевника и помора, описанными выше. Он влеком стремлением найти на Севере 

лучшую жизнь, а также построить эту лучшую жизнь в результате коллективного 

социокультурного творчества, причём понимает, что в генезис нового мира он сможет 

внести свой ощутимый вклад (что менее возможно в условиях устоявшейся 

социокультурной организации центра русского мира). Советский мировоззренческий 

проект способствовал формированию этой установки сознания, пожалуй, ещё лучше, 

чем мировоззренческий проект старообрядчества, который побуждал искать на Севере 

возможность сохранения незамутнённого русского православия. Точно так же 

индустриальный кочевник-вахтовик является в душе тенгристом, если эту категорию 

вывести из чисто религиозной области и поднять её до социокультурного уровня: он 

способен соприкоснутся с самыми разными культурами и национальностями таких же 

кочевников и вынести оттуда всё самое лучшее, что способствует выполнению задач в 

рамках своей деятельности.  

Но есть в антропологии индустриальных переселенцев на Север нечто, чего не 

было ни у автохтонов, ни у поморов: это – устремление в будущее в смысле векторного 

отношения ко времени. Это размыкало цикличность поморской и кочевой автохтонной 

культуры, что обрекало последнюю на повторение однообразных ритмов и придавало 

АЦЦ черты традиционного общества. Север надо было и надо сейчас осваивать для 

того, чтобы сделать его оплотом государственности и высокоразвитой экономики 

России в целом. А это предопределяет развитие прежде всего технического и 

управленческого интеллекта; возможно, на Севере наряду с космической и оборонной 

отраслями, сосредоточились самые образованные представители русского мира в 

областях технического и управленческого интеллекта. Требуется особый 

социологический анализ, чтобы понять те управленческие принципы и технологии, 

позволившие возникнуть на Севере городам европейского уровня из бывших 

поселений или даже вахтовых посёлков, как Мурманск, или сибирские Салехард, 

Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Сабетта и др. Также необходимо тщательно 

проанализировать достижения военной управленческой мысли, благодаря которой 

возник мощный «арктический щит» из Северного флота и сухопутных гарнизонов, 

самый северный пункт которых – Арктический трилистник – достигает почти 

Северного полюса на Земле Франца-Иосифа. Очевидно, что социологи в содружестве 
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с историками, философами и другим обществоведами как раз и призваны открыть те 

способы освоения Севера, которые позволят не просто сделать его северной частью 

индустриального мира, а будут способствовать формированию относительно 

автономной социокультурной цивилизации, органично вписанной в АЦЦ и в то же 

время выводящей её на всемирный уровень [См.: Силин, 2016].  

Для этого нам необходимо проанализировать отрицательные стороны 

индустриального освоения Севера и попытаться найти способы их преодоления. Тут 

сразу же бросается в глаза потребительское отношение с Северу, ведущее к 

разрушению хрупкой северной экологии. Индустриальный северянин ещё далеко не 

сформировал в себе характерные для автохтонов способности чутко ощущать то, что 

человек может взять у северной природы без нарушения хрупкого экологического 

баланса, что потом бумерангом ударит по человеческому обществу, и именно эти 

способности и должны быть развиты путём тонкого диалога с северными автохтонами 

через изучение их культуры и философии тенгризма. На этом пути могут быть найдены 

поразительные технические обретения, например, кочевые жилища индустриалов 

могут по принципу социальной бионики вобрать в себя принципы устройства кочевых 

жилищ северных автохтонов: почему не вообразить передвижные нефтяные качалки-

юрты, или временные посёлки вахтовиков из снежных иглу или якутских юрт (что, 

конечно же, не исключает наличие каменных жилищ). В целом арктическим 

автохтонам свойственна способность ограничиваться самым необходимым во 

взаимоотношениях с природой. Как сделать эту настроенность сознания не 

противоречащей необходимости освоения сырьевых ресурсов Арктики – это может 

быть проблемой специальных исследований.  

И здесь вариантом ответа на вопрос может быть признание того, что для 

осознания Арктики необходимо изменение антропологии пришедших индустриалов в 

направлении формирования нового арктического человеческого сообщества, 

органично приспособленного к жизни в этом суровом, но прекрасном месте Земли. Для 

этого необходим научный анализ и активные управленческие действия на его основе. 

В качестве примера приведу выступление заведующего кафедры физкультуры тогда 

ещё Мурманского государственного педагогического института Геогрия Семёновича 

Рябченко на заседании нашей кафедры философии и социологии в марте 2002 г. Он 

предложил следующее: учебный год в университетах на Севере надо начинать с 

августа, когда много солнца и плодов местной земли, в разгаре лесной сезон, причём 

необходимо постепенно врабатываться в учебный и исследовательский процессы, 

часть времени проводя в лесу и работая не 6, а 3–4 дня в неделю (только в конце 

сентября можно перейти на 6-дневную неделю); сессию в университете 

организовывать в начале декабря, чтобы самую тёмную часть года (с 20-х чисел 

декабря до 10 января) проводить на каникулах; второй семестр начинать с появлением 

солнца после полярной ночи (т.е. в середине января), а в марте проводить большие 

зимние праздники, с массовыми лыжными пробегами, чтобы воспользоваться высоким 

содержанием ультрафиолета, большим, чем в Сочи, и противодействовать нарастанию 

усталости, которая у северян накапливается как раз к марту (что выражается в 
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статистических данных о резком росте смертности мурманчан – за март умирает 

столько, сколько за два-три остальных любых месяца); заканчивать же учебный год 

надо в начале мая, чтобы арктические переселенцы смогли выехать в более южные 

широты как раз в разгар весны и появления свежей зелени (листья на деревьях, травы 

и прекрасные запахи, первые весенние салаты из той же крапивы и пр.). Это позволит 

им восстановить свои силы и вернуться на Север как раз в разгар ещё не 

завершившегося относительно тёплого сезона, но когда у них на малой родине созреют 

первые плоды северного лета, т.е. к началу августа – а северные плоды могут 

рассматриваться как подлинный кладезь витаминов и прочих полезных для человека 

веществ в силу специфики северной природы, которая совершает в ускоренном режиме 

свои вегетационные циклы в условиях длительного светового дня, особенно в 

Заполярье, и потому за миллионы лет эволюции приобрела удивительные качества, 

которых нет в природе более южных регионов, где вегетация протекает более 

размеренно (как красиво пел В. Высоцкий про мурманчан: «И в награду за ночи 

отчаянья будет долгий полярный день!»).  

Именно такие управленческие действия на основе серьёзных научных 

исследований могут способствовать постепенному установлению глубинных 

взаимосвязей между коллективным бессознательным индустриальных переселенцев в 

Арктику и природой, что выразится в переживании единства человечества и 

циркумполярного мира. А это позволит говорить о возможности организации на 

Севере пассионарного толчка в смысле Л. Н. Гумилёва [Гумилёв, 1989], который 

может породить особое поле повышенной человеческой активности в Арктике, 

направленной вовсе не на какие-то завоевания или навязывание другим народам своей 

воли, а на создание новой формы АЦЦ. Эта форма возьмёт всё лучшее из прошлого 

арктических народов и в то же время соединит их с высоким уровнем коллективной 

рациональности, которая была развита в Европе после появления Просвещения. В 

результате можно будет говорить о грандиозном эксперименте по сознательно 

проводимому пассионарному толчку, что даст эмпирическую проверку самой 

теоретической системе Л. Н. Гумилёва. Опыт такого толчка и грядущие новые 

обретения бытия в описанном арктическом сообществе могут быть в конечном счёте 

востребованы по мере освоения человечеством ещё более непостижимых для нашего 

вида природных сред, то есть освоения Космоса во всём его универсальности.  

И тут гуманитарная наука выходит на один философский парадокс, согласно 

которому она должна постоянно учитывать необходимость человеческой свободы в 

качестве конститутивного элемента формирования каких-то устойчивых социальных 

структур или результатов культурного и научного творчества: если сознательно 

ставить универсальные цели, то пассионарный толчок может быть совершён и 

приведёт к образованию некоего интегрального целого как новой формы АЦЦ, а если 

нет, то АЦЦ останется разрозненным единством как минимум трёх описанных в 

данной статье сообществ (не говоря уже о многочисленных государственных и 

этнических границах в Арктике), что делает вероятным нарастание установки на 

хищническое ограбление природных ресурсов Арктики и вытеснение арктических 
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автохтонов в лучшем случае в экзотические резервации, в которых они будут 

развлекать заезжих туристов.  

 

Вывод 

Таким образом, социологические исследования благодаря философскому 

анализу получают стратегическую цель: рассмотреть условия возможности 

сознательно организуемого на Севере пассионарного толчка, который приведёт к 

формированию интегральной АЦЦ, что вберёт в себя в качестве органичного единства 

три описанные в статье уклады: арктических автохтонов, земледельческих 

переселенцев-поморов и индустриальных переселенцев. При этом новое арктическое 

сообщество сможет пережить на уровне коллективного бессознательного глубокую 

любовь человечества к Арктике и глубинное единство отдельных людей друг с другом, 

что и провозглашал Питирим Сорокин в качестве субстанциональных качеств 

интегрального социокультурного строя, идущего на смену чувственному строю 

(вошедшему в состояние универсального кризиса). Социологические исследования 

призваны определить институциональные предпосылки для этого в форме обобщения 

опыта тех форм жизни в рамках описанных трёх укладов, которые аккумулировали в 

себе предшествующие пассионарные толчки, а также способствовать диалогу между 

представителями этих укладов, что приведёт к новым неожиданным творческим 

обретениям в самых разных областях, от технических и социальных через искусство и 

вплоть до философских и религиозных. Как конкретно составить программу таких 

исследований – это может быть предметом особого рассмотрения, выходящего за 

рамки данного текста. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу истории отечественной социологии, начиная с 

конца XIX века. Изучение истории науки касается становления и развития идей, 

личностных качеств ученых, их отношений, характеров, отношений с властью и, 

безусловно, с общественным мнением, что связано с оценкой их деятельности, 

личности ученого и т.д. Автор делает вывод, что необходимо знать идеи мировой и 

отечественной социологии, уметь их соотносить, уйти от «ученичества» и приобрести 

нашу идентичность и достоинство. 
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History of russian sociology as a factor of identity and dignity 

of  the  sociological  community 
 

Abstract. The work is devoted to the analysis of the history of Russian sociology, starting 

from the end of the XIX century. The study of the history of science concerns the formation 

and development of ideas, personal qualities of scientists, their relationships, characters, 

relations with the authorities and, of course, with public opinion, which is associated with the 

assessment of their activities, the personality of a scientist, etc. The author concludes that it 

is necessary to know the ideas of world and domestic sociology, be able to relate them, get 

away from" apprenticeship " and acquire our identity and dignity. 

Keywords: history of Russian sociology; identity and dignity of the sociological community 

 

История любой науки – предмет чрезвычайно интересного путешествия, т.к. в 

ней представлены история идей и судьбы людей. Поэтому многие считают изучение 

истории науки самым интересным занятием (И. А. Голосенко), т.к. оно касается 

становления и развития идей, личностных качеств ученых, их отношений, характеров, 

отношений с властью и, безусловно, с общественным мнением, что связано с оценкой 

их деятельности, личности ученого и т.д. Нет сомнения в том, что изучение истории 

науки является комплексной, междисциплинарной проблемой. 
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Каждое научное направление имеет свою историю, которая может быть 

мировой, национальной. В рамках этих направлений существуют истории отраслей, 

проблемных исследований и научных школ и т.д. Присутствие интереса к истории 

научного творчества важный фактор здоровья науки, научных институтов и общей 

культуры общества. 

Что касается социологии – она имеет общемировую историю развития идей и 

исследований, которая основана на национальных социологических школах, затем 

интегрированных в международную систему знаний (В. Анурин). Российская 

социология важная часть мировой социологии, сформировавшаяся в рамках 

национальных культурных традиций, социальных отношений и ментальности. Сегодня 

в рамках тенденций локализации (М. Кастельс, С. Кравченко) проблема национальных 

традиций развития науки становится актуальной, особенно в социогуманитарных 

науках, которые исследуют культурные и социальные явления и процессы, связанные 

с внутренними особенностями страны в рамках мировых традиций. 

Поэтому понятно, например, неприятие социологами Южной Азии некоторых 

концептов и логики европейской социологии при исследовании социальных 

отношений и ценностных ориентаций в их регионе, т.к. категориальный аппарат не 

полностью соответствует социокультурной структуре, традициям быта, труда и 

ментальности. 

Российская социология, безусловно, имеет свои особенности. Они определены 

следующими факторами. Во-первых, начавшись одновременно с европейскими 

школами, она тормозилась из-за неприятия её консервативными властями. Известно 

отношение к нашей науке Николая II и его министров (М. Ковалевский). Во-вторых, 

по этой причине, при наличии социологов из представителей разных наук, фактически 

до 1917 года не было в стране институтов подготовки социологов. Кафедра, созданная 

в Психоневрологическом институте В. В. Бехтерева, при отсутствии собственных 

студентов не решала проблему, хотя она определила, как говорил М Ковалевский, 

начало мощного социологического движения в стране, из которого выросли те, 

которые определили развитие отечественной и мировой социологии. Среди них – 

П. Сорокин, Н. Тимашев, К. Тахтарев, М. Лазерсон и др.  

Начавшаяся подготовка социологов в Петроградском (Петербургском) и других 

университетах с 1918 года было недолгой, она возобновилась в 1984 г. на отделениях 

прикладной социологии (МГУ, ЛГУ). В полном объеме эта важнейшая часть 

институционализации началась с 1989 г. с открытием факультетов, диссертационных 

советов (1990) и т.д. Эти факты не могли не влиять на развитие социологии в стране, 

особенно теоретизирования. Например, это обстоятельство привело к тому, что 

социологические идеи и исследования развивались в рамках других наук (истории, 

философии, права) и представлялись в беллетристике и публицистике. Однако, 

перерывы в подготовке социологов-профессионалов не были препятствием 

существования эмпирических исследований, касающихся очень важных проблем 

социальной жизни в России (И. Голосенко, Ф. Шереги, Ж. Тощенко). 

В-третьих, фактором, повлиявшим на развитие идей и исследований, является 

идеализация обществознания в стране с середины 20-х годов ХХ столетия. Это 
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проявлялось в двух направлениях: в объявлении марксистских взглядов истиной 

первой инстанции, в отказе от плюрализма и объявлении других идей и направлений 

проявлениями буржуазной идеологии. В этих условиях, как известно, процветал 

догматизм, сужение тематики, ограничение понятийного аппарата и однобокая 

интерпретация фактов. Фактически существовало некоторое одностороннее мышление 

антагонизма, который сужал рассуждения и выводы, делал невозможным 

теоретизирование. В человеческом поведении рассматривались только те явления и 

факты, которые вписывались в логику установившейся догматики, например, теории 

классов и классовой борьбы. Не рассматривались многие социальные, культурные и 

человеческие факторы, которые были незначительными с точки зрения марксисткой 

теории соотношения базиса и надстройки. 

В-четвертых, одной из особенностей отечественной социологии являлся её 

социально-философский характер с момента возникновения. По утверждению многих, 

российская социология, её идеи с самого начала составляли часть философии, или 

наоборот. Русских философов мало интересовали трансцендентальные 

(метафизические) проблемы бытия, а более всего проблемы социального культурного 

развития отечества, его цивилизационных особенностей (А. Хомяков, А. Герцен, 

Н. Данилевский и др.).  

Вместе с тем, нельзя говорить о существенных особенностях нашей социологии 

по сравнению с европейской. При тематическо-проблемном и организационных 

различиях с самого начала присутствовали в ней принципы и понятия, сложившиеся в 

европейских традициях – позитивизма, органицизма, марксизма, неокантианства и 

других. В конце XIX века европейские традиции существовали уже как школы, 

которые дискутировали между собой. В каждом из названных направлений, возникших 

«на русской почве», можно назвать известные имена в отечественной и мировой 

социологии. Позитивистское направление – М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, 

Н. М. Михайловский, К. М. Тахтарев, П. А. Сорокин, С. Южаков и др., 

неокантианское – В. М. Хвостов, Б. А. Кистяковский, Л. И. Петражицкий, 

А. С. Лаппо-Данилевский, П. Н. Новгородцев, органистическое – А. Стронин, 

Л. Лилиенфельд, Я. Новиков и др. Чрезвычайно интересной школой являлась этико-

психологическая или «русская субъективная школа», которая была плодом 

отечественных социологов-теоретиков и высоко оценивается в истории мировой 

социологии (Ю. Геккер, Н. Тимашев) и имеет широкие возможности возрождения в 

условиях актуализации проблем человека и его нравственности. По свидетельству 

Н. Кареева, Н. Тимашева и др., идеи представителей субъективной школы определили 

идеи некоторых европейских ученых, например, Г. Тарда. Известна роль 

отечественных социологов в интерпретации марксистских идей, являющихся частью 

мировой социологии. 

Из сказанного видно, что русская социология развивалась с конца XIX века 

наравне с другими национальными традициями, но социально-политические условия 

страны не давали возможности углубления её теоретико-методологических оснований 

и её распространения, несмотря на этапы прорыва. 
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Сегодняшние постоянные утверждения и поиски «вторичности» связаны, с моей 

точки зрения, во-первых, с духом «ученичества», неуверенности в своем творчестве и 

в интеллектуальных возможностях отечественной культуры. То, что западные и 

восточные социологи мало знают о нас – это наша вина и их проблемы. Смог же 

Сорокин, вышедший из нашей социологии, занять высокое место в мировой 

социологии (не только в американской), что его «консервативный христианский 

анархизм» до сих пор не могут понять и обращаются к российским духовным и 

социальным реалиям. Короче, мы свою интеллектуальную беспомощность, 

основанную на незнании истории своей науки и духе «ученичества», сваливаем на 

нашу социологию как национальную школу, при этом забывая, что президентами 

Международного института социологии (1893) были П. Лилиенфельд, 

М. Ковалевский, Н. Кареев. Тогда отечественная социология не носила черты 

«вторичности», что активно приписывают ей некоторые представители нашего 

сообщества. Во-вторых, отсутствием любознательности, незнанием истории 

отечественной социологии. Мы не читаем своих предшественников, соответственно не 

используем в своих исследованиях. В диссертациях и в статьях наблюдаются 

бесконечные цитирования иногда бессмысленных текстов зарубежных коллег, при 

этом проваляется абсолютное незнание опыта отечественных исследований. А много 

ли используется наша литература, результаты исследований зарубежными коллегами? 

Посмотрите их статьи в нашем ведущем журнале «Социс», где речь идет о наших 

реалиях. В свое время о пренебрежении нашими учеными, например, достижениями в 

эмпирической социологии в советское время с горечью писал известный исследователь 

Ф. Шереги. Идея «вторичности», которой заражены многие наши социологи, влияет на 

ориентацию научной молодежи, это активно проявляется в аудиториях, что влияет на 

будущее нашей науки. При этом не возникает интереса к отечественным 

социологическим традициям, идеям и именам. Например, это выражается в том, что 

сокращаются курсы по истории отечественной социологии, нет диссертационных 

исследований и публикаций.  

Короче, нам надо творить, учиться, знать идеи мировой и отечественной 

социологии, уметь их соотносить, уйти от «ученичества» и приобрести нашу 

идентичность и достоинство. Необходимо развитие в нашем сообществе культа 

теоретизирования. В этом плане могу назвать только несколько имен: Ж. Тощенко, 

А. Кравченко, Н. Головин, Д. Иванов, В. Немировский. Необходимы соответствующие 

издания. Пока в России существует единственное издание, обеспокоенное теорией – 

«Проблемы теоретической социологии» (12 выпусков), выходящее в С.-Петербургском 

университете с 1994 г [Бороноев, 2020]. 
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Комиссия Ротштейна в борьбе с немарксистской социологией708 

 

Аннотация. В статье на основе анализа архивных источников и исторических 

документов показана деятельность Комиссии Ротштейна, сыгравшей важную роль в 

борьбе власти с немарксистской социологией, развернувшейся в 1919–1922 гг. В 

1921 г., по итогам работы Комиссии, были приняты три декрета Совета Народных 

Комиссаров РСФСР: «Об учреждении Институтов красной профессуры»; «О плане 

организации факультетов Общественных Наук Российских университетов»; «Об 

установлении общего научного минимума». На долгое время (до 1990-х гг.) эти 

декреты определили стратегию и тактику преподавания общественных наук в 

российских вузах под руководством преподавателей-коммунистов, на основе 

методологии марксизма-ленинизма, по единым программам, утвержденным 

партийными органами.  

Ключевые слова: история российской социологии; немарксистская социология; 

комиссия Ротштейна; факультеты общественных наук  
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Rothstein's commission in the fight against non-marxist sociology709 
 

Abstract. The article based on the analysis of archival sources and historical documents 

shows the activities of the Rothstein's Commission, played an important role in the struggle 

with the authorities of non-Marxist sociology, unfolded in 1919–1922 gg. In 1921, following 

the Commission’s work, three decrees was adopted of the Council of People’s Commissars 

of the RSFSR: "On the establishment of the Institute of Red Professors"; “On the plan for 

organizing the faculties of the Social Sciences of Russian universities”; "On the establishment 

of a common scientific minimum". For a long time (until the 1990s.) this decrees define the 

strategy and tactics of social science teaching in Russian universities under the leadership of 

Communist teachers, based on the methodology of Marxism-Leninism, in a single program, 

approved by the party bodies. 

Keywords: history of Russian sociology; non-Marxist sociology; Rothstein's Commission; 

Faculty of Social Sciences 

 

После Октябрьской революции 1917 г. начался благоприятный период 

институционализации социологии. На открытых в 1919 г. факультетах общественных 

наук (ФОН) государственных университетов (в частности, Московского, 
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Петроградского, Ярославского, Смоленского) были созданы кафедры социологии, 

обеспечивающие чтение курсов историко-социологического, методологического и 

мировоззренческого характера. В штатном составе преподавателей того времени 

преобладала «старая» профессура, а новых профессоров-марксистов, назначенных 

Народным комиссариатом просвещения (Наркомпросом), было недостаточно. 

Нагрузка между «старой» и новой профессурой вначале распределялась идеологически 

компромиссно. Так, на ФОН Московского университета в летний триместр 1919 г. 

новые профессора – марксисты читали следующие курсы: В. П. Волгин «История 

социалистических учений», С. С. Кривцов «Основы марксистской социологии». 

Одновременно «старые» профессора обеспечивали большую часть дисциплин 

мировоззренческой направленности: И. А. Ильин вел курсы по проблемам логики, 

общей методологии и философии, а В. М. Хвостов читал курс по методологии 

общественных наук.  

Среди студенческой аудитории большим спросом пользовались лекции 

«старых» профессоров, а занятия профессоров-марксистов поначалу игнорировались. 

Так, В П. Волгин вспоминал, что к нему на первое занятие по истории социализма 

записалась группа в 7–8 человек [Сафразьян, 1987: 27]. Такое положение вряд ли 

отвечало первоначальной цели, поставленной властью перед факультетами 

общественных наук: стать базой творческого развития и распространения марксизма – 

научного мировоззрения рабочего класса. Для решения данной проблемы были 

задействованы ресурсы Социалистической академии общественных наук, созданной в 

1918 г. как учебный и научный центр, ответственный за производство и трансляцию 

марксистской мысли. Такое совмещение учебных и научных задач было обосновано 

тем, что молодой республике нужны были работники, образованные в «общественном 

смысле» [Иванова, 1968: 162]. Кстати, в деятельности Социалистической академии 

принимали активное участие профессора Московского университета – С. С. Кривцов и 

В. П. Волгин. Так, во втором триместре 1918/19 уч. года В. П. Волгиным слушателям 

был предложен курс «История социалистических учений» [ГАРФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. 

Д.30. Л. 85 об.]. В октябре 1918 г. С. С. Кривцов и К. Н. Левин обратились в отдел по 

подготовке учителей при Наркомпросе с предложением организовать при Академии 

двухмесячные курсы для подготовки преподавателей социально-экономических 

дисциплин школ II ступени [Там же]. Что касается влияния Социалистической 

академии на организацию и работу ФОН университетов, то на заседании Академии в 

1919 г. была поставлена задача применения марксистского метода исторического 

материализма ко всем отраслям общественного знания, ко всем гуманитарным 

дисциплинам. Как вспоминал действительный член Социалистической академии 

М. Н. Покровский, «сначала это был вопрос о проведении марксистского метода во 

всех курсах социально-экономического характера. Главным образом по этой линии 

шел бой в промежутке 1918–1921 гг.» [Удальцов, 1922: 28–29].  

В первую очередь марксистский метод следовало распространить на область 

политической экономии, рабочего вопроса, истории социализма и отчасти финансовой 
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науки. Поэтому немарксистские социологические дисциплины оказались в первых 

учебных планах ФОН университетов и подавляющее большинство «старой» 

профессуры продолжало вести занятия в духе старых дореволюционных программ, 

лишь формально приспособляясь к отдельным директивам Наркомпроса. Тем не менее, 

к 1920 г. на ФОН Московского университета стали читаться марксистские курсы по 

философии, политической экономии, историко-социологическим и правовым 

дисциплинам, а также по актуальным проблемам социалистического строительства. 

После того, как ректором Московского университета стал профессор финансового 

права ФОН Д. П. Боголепов («высокообразованный марксист»), процесс 

реорганизации общественных наук пошел быстрыми темпами. 

В начале 1920 г. в докладной записке, составленной по указанию В. И. Ленина, 

Д. П. Боголепов предложил покончить с буржуазной «свободой преподавания» и 

организовать изучение общественных наук под руководством коммунистов 

[Сафразьян, 1987: 45]. Инициатива «снизу» была поддержана Наркомпросом: на 

заседании коллегии 26 октября 1920 г. А. В. Луначарский резко заметил: «Социальные 

науки представляют собой ту часть человеческих знаний, в которой беспартийность и 

аполитичность совершенно немыслимы. Отсюда мы видим то плачевное зрелище 

отвратительно поддельной социальной науки, которая пала в такой мере, что нельзя 

больше говорить о науке как таковой. Конечно, материалы собираются, изучаются, 

делаются исследования, но они тем менее приемлемы, чем более обобщающие. Мы 

видим неправильный гнилой метод, вместо объединяющей мысли – тенденцию, 

которая направлена в угоду господствующей лжи»[Народное просвещение…]. 

Вскоре, в ноябре 1920 г., под председательством В. И. Ленина состоялось 

совещание профессоров-коммунистов, работников Наркомпроса, в котором приняли 

участие профессора М. Н. Покровский и Д. П. Боголепов. На этом совещании в рамках 

решения вопроса о коренном преобразовании преподавания общественных наук в 

высшей школе, В. И. Ленин предложил составить обязательные марксистские 

программы по всем общественным дисциплинам.  

19 ноября 1920 г. Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР «О 

реорганизации преподавания общественных наук в высших учебных заведениях 

РСФСР». В документе отмечалась крайняя устарелость учебных планов, программ и 

методов преподавания общественных наук в высшей школе, а также совершенная 

неприспособленность этого преподавания к основным потребностям советского 

строительства. Для изменения сложившегося состояния дел при Наркомпросе была 

образована специальная комиссия, которая и вошла в российскую историю как 

«Комиссия Ротштейна» по фамилии её председателя – Ф. А Ротштейна («известного 

деятеля международного коммунистического движения, члена Социалистической 

академии, историка-большевика»). В состав Комиссии были избраны профессора ФОН 

Московского университета: Д. П. Боголепов, Н. И. Бухарин, В. П. Волгин, 

А. Г. Гойхбарг, Н. М. Лукин, М. Н. Покровский, В. М Фриче. Комиссии вменялось в 

обязанность не позднее 15 янв. 1921 г. представить на утверждение СНК новые 
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учебные планы факультетов и отделений по преподаванию общественных наук, а 

также списки лиц, которым может быть поручено их преподавание [Собрание 

узаконений и распоряжений…,1920: 497]. 

23 декабря 1920 г. в газете «Правда» было опубликовано обращение комиссии 

«К ученым России», в котором было заявлено, что рабочее-крестьянская власть будет 

определять характер научного преподавания и изучения общественных наук во всех 

государственных университетах. Профессура вузов призывалась к сотрудничеству в 

деле создания новых учебных планов и программ и к совместной работе по их 

практической реализации.  

В Москве с 31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. прошло первое партийное 

совещание по вопросам народного образования. С докладом о задачах в области 

реорганизации преподавания общественных дисциплин выступил М. Н. Покровский. 

Партийное совещание приняло развернутое постановление, в котором предлагалось: 

«Немедленно приступить к изъятию из рук профессуры старого типа всех курсов по 

общественным наукам (истории, политической экономии, праву и т.д.), носящих не 

узко специальный характер и не общий характер и формирующих в силу этого 

идеологию слушающей эти курсы молодежи». Для замены старой профессуры 

преподавателями-марксистами предписывалось «немедленно приступить к 

организации ускоренных курсов «красной профессуры» из партийной молодежи» 

[Директивы ВКП (б)].  

Одобряя решения совещания, В. И. Ленин в газете «Правда» от 5 февраля 1921 г. 

писал, что содержание обучения (поскольку речь идет об общеобразовательных 

предметах, в особенности же о философии, общественных науках и коммунистическом 

воспитании), должно определяться только коммунистами [Ленин]. Вопрос об 

отношении к профессорам-немарксистам решался В. И. Лениным радикально: 

«Свяжите их твердыми программами, давайте им такие темы, которые объективно 

заставляли бы их становиться на нашу точку зрения. Потребуйте, кроме того, от 

каждого из них основательного знания марксистской литературы; объявите, что кто не 

сдаст специального марксистского экзамена, будет лишен права преподавания. Уверяю 

вас, что, если они не сделаются ортодоксальными марксистами, они все же будут 

излагать такие вещи, которые раньше совсем не входили в программу их курсов, а уж 

это дело студентов, под нашим политическим руководством, использовать этот 

материал, как нужно» [Покровский, 1933:21]. 

В феврале 1921 г. Комиссия Ротштейна закончила свою работу. В дальнейшем 

она была преобразована в научно-политическую секцию Государственного ученого 

совета Наркомпроса, а её председатель Ф. А. Ротштейн, кроме того, продолжил свою 

деятельность в Социалистической академии. По итогам работы Комиссии были 

приняты три декрета Совнаркома, определившие как основные направления 

реорганизации преподавания общественных наук в вузах, так и судьбу 

немарксистской  социологии. 
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11 февраля 1921 г. был издан декрет Совнаркома «Об учреждении Институтов 

красной профессуры» [Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянского правительства. 1921. № 12] для преподавания в высшей школе 

политической экономии, исторического материализма, развития общественных форм, 

новейшей истории и советского строительства.  

Институт красной профессуры (ИКП) открылся в Москве 3 октября 1921 г. и уже 

с лета 1924 г. начал выпускать новые кадры молодых обществоведов-марксистов. Для 

поступления в ИКП требовалось (за редким исключением) членство в РКП(б) и 

определенный партийный стаж (в 1922 г. – трехлетний, а в 1928 г. – шестилетний). 

Приемные испытания были очень трудными: от поступающих требовалось не только 

знание работ классиков марксизма (прежде всего, К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В. И. Ленина, Г. В. Плеханова), но и современных марксистов (например, 

М. Н. Покровского, А. М. Деборина). До 1924 г. в ИКП существовало три основных 

отделения – экономическое, историческое и философское. Срок обучения в Институте 

составлял три года, с 1924 г. он был увеличен до четырех лет. Ректором Института, а 

также деканом исторического отделения стал активный участник процесса 

реорганизации общественных наук М Н. Покровский. 

Основной формой обучения в ИКП в 1920-е годы была работа слушателей в 

семинарах. Отчасти это было вызвано малым количеством «надежных профессоров-

коммунистов» и недоверием к немарксистской профессуре. Основные темы, по 

которым шла работа в семинарах являлись: социально–экономическое развитие, 

классовая борьба, народные движения, а также критика немарксистских научных 

теорий. Слушатели активно привлекались к педагогической деятельности в других 

вузах: преимущественно на рабфаках и подготовительных отделениях. Кроме того, 

слушателям Института вменялось в обязанность сотрудничать с различными 

журналами: например, «Историк–марксист», «Под знаменем марксизма», «Вестник 

Коммунистической Академии» [Никуленкова, 2014].  

Таким образом, в Институте красной профессуры проявилось стремление 

Наркомпроса подготовить «новый тип ученого» («красного профессора»), активного 

участника политической жизни страны, а также идеологической борьбы с 

немарксистской наукой и её представителями. 

По итогам работы Комиссии Ротштейна 4 марта 1921 г. СНК РСФСР издал 

второй декрет «О плане организации факультетов Общественных Наук Российских 

университетов» [Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства. 1921. № 19. Ст.117], в котором, в частности, еще раз озвучивалась идея 

о том, что факультеты общественных наук призваны готовить кадры научно-

подготовленных практических работников социалистического строительства. 

В Декрете определялся конкретный перечень отделений в составе ФОН: 

экономическое с циклами организации промышленности, труда, снабжения и 

финансово-административным; правовое с циклами судебным и административным; 

общественно-педагогическое с циклами школьным и внешкольным. В Московском 
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университете на ФОН утверждались также отделения: статистическое, внешних 

сношений и художественное. Исторические отделения и историко-филологические 

(филологические) факультеты упразднялись. Кроме того, в документе четко 

указывалось, что учебные планы факультетов общественных наук должны 

разрабатываться Народным комиссариатом просвещения. 

Наконец, по итогам работы Комиссии Ротштейна, 4 марта 1921 г. был издан 

третий декрет Совнаркома «Об установлении общего научного минимума, 

обязательного для преподавания во всех высших школах РСФСР» [Собрание 

узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. № 19. 

Ст.119]. По общественным наукам в минимум входили следующие предметы: 

«Развитие общественных форм»; «Исторический материализм»; «Пролетарская 

революция» (исторические предпосылки переворота, включая империализм; его 

формы и история в связи с историей XIX-XX в. вообще и рабочего движения, в 

частности); «Политический строй РСФСР»; «Организация производства и 

распределения в РСФСР»; «План электрификации РСФСР» (его экономические 

основы, экономическая география России, значение и условия осуществления плана). 

В примечании к перечню предметов подчеркивалось, что настоящий минимум по 

общественным наукам распространяется на все отделения всех высших школ, кроме 

факультетов общественных наук, где данные дисциплины преподаются в расширенном 

объеме. В дальнейшем осенью 1922 г. в обязательный минимум по общественным 

наукам для вузов были внесены некоторые изменения. Так, например, при изучении 

курса «Исторический материализм» студенты должны были ознакомиться и с 

основными положениями диалектического материализма [Собрание узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 1922].  

По приведенному перечню предметов становилось ясно, что «на откуп» 

немарксистской социологии оставался, пожалуй, только курс «Развитие общественных 

форм». Дело в том, что «старая» профессура в основу этого курса включала 

разработанный профессором М. М. Ковалевским предмет «Генетическая социология». 

М. М. Ковалевский под генетической социологией понимал «ту часть науки об 

обществе, его организации и поступательном ходе, которая занимается вопросом о 

происхождении общественной жизни и общественных институтов, каковы: семья, 

собственность, религия, государство, нравственность и право» [Ковалевский, 

1997:361]. Однако беда состояла в том, что все программы немарксистских 

профессоров контролировались со стороны коллег-марксистов и Наркомпроса с точки 

зрения отражения в них марксистской методологии. Кроме того, на Всероссийской 

конференции высших учебных заведений летом 1921 г. руководители Наркомпроса со 

всей определенностью заявили «старой» вузовской профессуре, что преподавание 

общественных наук будет перестроено на базе марксистской теории. 

Таким образом, во исполнение данных декретов Совнаркома, во всех вузах 

Советской республики началась реорганизация преподавания общественных наук на 

основе теории и методологии марксизма. Отмечая особую роль Наркомпроса в этом 
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процессе, на X съезде РКП (б) нарком просвещения А. В. Луначарский заявил: 

«Наркомпрос есть орган диктатуры пролетариата в деле просвещения всех российских 

масс в коммунистическом духе» и «все просвещение в коммунистическом государстве 

может быть только коммунистическим и никаким другим; все науки, все искусства 

должны быть пропитаны коммунистическим духом» [Десятый съезд РКП (б).].  

С учетом реальной нехватки кадров преподавателей для чтения новых курсов по 

проблемам теории марксизма, советского государственного и экономического 

строительства, к 1920/21 учебному году Наркомпросу удалось сохранить в полном 

объеме только ФОН Московского университета, соответствующим же факультетам 

Петроградского, Саратовского, Донского и Иркутского университетов пришлось 

придать практический характер, остальные были закрыты. 

В 1922 г. в статье «ФОН и его задачи» декан Н. М. Лукин писал: «Будущий 

работник социалистического строительства должен быть знаком с историей 

социализма, конституцией нашей Советской республики, марксистской социологией и 

теорией капиталистического хозяйства. В то же время преподавание этих предметов 

содействует выработке марксистского мировоззрения, которое должно лежать в основе 

изучения специальных общественных наук» [Лукин, 1922: 12]. Даже в таком перечне 

знакомство выпускника с социологией предлагалось только в варианте 

марксистской  социологии. 

С 1921/22 учебному году на всех отделениях ФОН Московского университета к 

марксистской профессуре перешел курс по основам социологии, названный «Учение о 

происхождении общественных форм, или Теория исторического развития в связи с 

историей социологической мысли». Кроме того, профессора-марксисты освоили 

следующие курсы: Д. Б. Рязанов «Маркс и марксизм», Н. А. Семашко «Исторический 

материализм». Проф. А. Д. Удальцов вел семинар по теории исторического 

материализма для студентов всех отделений. В. М. Фриче читал курс «История 

революционных и социалистических идей в литературе». Однако большая часть 

преподавательского состава не разделяла теоретических и методологических 

принципов марксистского учения [Сафразьян, 1987: 72]. 

В 1922 г. такие «старые» профессора ФОНа Московского университета, как 

А. А. Кизеветтер, М. С. Фельдштейн, И. А. Ильин, С. Л. Франк были вынуждены 

покинуть страну. Оставшаяся часть профессуры старого типа (А. А. Мануйлов, 

С. А. Котляревский, М. К. Любавский) читала специальные или описательные курсы, 

программы которых представлялись в деканат и Наркомпрос на предмет их проверки 

и утверждения. Введение в учебные планы ФОН обязательных марксистских курсов 

была воспринята этой частью профессуры как упразднение свободы авторского 

преподавания. Под влиянием традиции дореволюционного университетского 

образования, по мнению марксиста М. Н. Покровского, они продолжали рассматривать 

марксизм в качестве «узкого», «одностороннего» учения, а «различные концепции 

общественного развития идеологов помещиков и буржуазии выдавать за истинно 

научные, имеющие будто бы не классовое, а широкое общечеловеческое значение» 
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[Покровский, 1921: 4]. Хотелось бы обратить внимание на терминологию, которую 

использовал М. Н. Покровский: чтобы не писать немарксистские концепции 

общественного развития, он употребляет фразу концепции идеологов помещиков и 

буржуазии, демонстрируя именно классовый, марксистский подход к анализу 

общественного процесса. 

Особые протесты у «старой» профессуры вызывали установленные 

Наркомпросом преимущества при приеме в высшую школу для рабочее-крестьянской 

молодежи, а также политика обновления кадров преподавательского состава со 

стороны, без согласия (как это было всегда принято) академических коллегий. В конце 

ноября 1922 г. было издано распоряжение деканата ФОН, что наличие печатных 

научных трудов и чтение пробной лекции не являются обязательными условиями 

допуска претендентов к преподаванию [Сафразьян, 1987: 71]. Оставалось совсем 

немного до первого выпуска Института красной профессуры (в 1924 г.), а уже с 1923 г. 

его слушатели привлекались к проведению занятий на ФОН 

Московского  университета.  

Итак, общим итогом работы Комиссии Ротштейна стала коренная реорганизация 

преподавания общественных наук в высшей школе. Немарксистская социология была 

повержена. Непосредственный свидетель данного процесса – социолог Н. И. Кареев с 

горечью отмечал, что после Октябрьской революции марксизм одержал победу по всей 

линии: он получил значение государственного учения, оберегаемого цензурой; стало 

вырабатываться общее учение, отклонения от которого рассматривались как уклоны в 

сторону старых социологических теорий; отнесение к буржуазности сделалось 

обычным полемическим приемом. Немарксистская социология пришла в полный 

упадок: «Из прежних социологов кто умер, кто эмигрировал, кто перестал писать или 

не мог ничего издать, а новых немарксистских авторов не появилось ни одного» 

[Кареев, 1996:289]. 

Долгое время преподавание общественных наук в российских вузах 

осуществлялось преподавателями-коммунистами в рамках методологии марксизма-

ленинизма по единым программам, утвержденным партийными органами. И только 

начавшаяся в 1990-х гг. перестройка вернула в высшую школу социологию в статусе 

учебной, научной и академической дисциплины, свободной от 

прилагательного – марксистская. 
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«Видеть ситуацию существенно сложнее, чем  Питирим  Сорокин»: о первой 

немецкой рецензии на  «социологию  революции»
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Аннотация. Рецензии на выход в свет работы П. А.Сорокина «Социологии 

революции» (1925), в том числе на её германское издание в обработке Х. Касполя 

(1928), представляют особый интерес в рамках методологии и истории социологии. В 

статье акцентируется внимание на рецензии Ханны Мойтер (1889–1964), учтены 

оценки других немецких социологов. Рассмотрены существенные критические по 

поводу концепции, теоретической и эмпирической части сочинения П. А.Сорокина. 

Обращение к современным концепциям по затронутым в рецензиях проблемам 

позволяет актуализировать ряд положений классических социологических теорий. 

Доказано, что немецкая методологическая критика «Социологии революции» является 

важным фактором, ускорившем отход П. А.Сорокина от коллективной рефлексологии. 

Ключевые слова: социология революции; история социологии; методология 

социологии; немецкая социология; П. А. Сорокин; Л он Визе; Х. Мойтер 
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“Looking at the problem is much more complicated than Pitirim Sorokin”: 

about first german review of the “sociology of revolution”711 

 

Abstract. The paper presents an analysis of criticism of the methodology of The Sociology 

of Revolution (1925) by P. A.Sorokin in a review by the famous sociologist H. Meuter (1889–

1964). Estimates of German colleagues in another five reviews of the German edition of P. A. 

Sorokin’s book, edited H. Kasspohl (1928), are taken into account. The essential criticisms 

of H. Meuter regarding the conceptual, theoretical and empirical part of Sorokin’s work are 

                                                      
710 Статья содержит результаты НИР по теме «П. А. Сорокин и немецкая социология: личные контакты и история 

взаимного влияния (1923–1957)», поддержанной грантом РФФИ № 20-011–00451. 
711 The article contains the results of scientific research on the topic «P. A. Sorokin and German sociology: personal 

contacts and a history of mutual influence (1923–1957)», supported by RFBR grant No. 20-011–00451. 
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considered. The final conclusions of this study use an appeal to modern knowledge with 

respect to the issues raised in the reviews. It is proved that German methodological criticism 

of the The Sociology of Revolution was an important factor in accelerating Sorokin’s 

movement away from collective reflexology. 

Keywords: sociology of revolution; history of sociology; sociological methodology; German 

sociology; Pitirim Sorokin; Hanna Meuter; Leopold von Wiese 

 

Вводные замечания 

Книга «Социология революции» вышла в свет в 1925 г. в Америке и практически 

сразу была переведена на японский (1926), немецкий (1928) и на латышский (1929) 

языки. Она регулярно переиздается на языке оригинала, а с 2005 года – на 

русском  языке. 

Целью историко-социологического исследования, результаты которого включены 

в настоящую статью, является обобщение критики методологии бихевиоризма 

П. А. Сорокина в его работе «Социология революции», представленной в рецензиях 

немецких ученых. При этом стоит отметить, что немецкое социологическое 

сообщество в те годы находилось в авангарде процессов институционализации 

научной дисциплины, опережая во многих аспектах как российское, так и 

американское. Это позволяет расширить историко-социологическое знание о факторах 

влияния в 1920- и 1930-е гг. на эволюцию теоретических и методологических 

воззрений П. А. Сорокина после его изгнания из России. 

На немецкий язык книга «Социология революции» (1928) была переведена 

практически сразу, после её первого издания на английском языке Хансом Касполем 

(даты жизни неизвестны) – майором в отставке доктором Кенигсбергского 

университета. Свой перевод он снабдил объемным предисловием, в котором 

П. А. Сорокин представлен немецкому читателю прежде всего как оппозиционный к 

власти большевиков революционер, а уже затем как социолог, разрабатывающий 

объективную науку о поведении людей в обществе [Kasspohl, 1928]. 

На «Социологию революции» П. А. Сорокина в немецких социологических 

кругах обратили внимание еще до выхода в свет её перевода Х. Касполем. Книга была 

замечена не через три года (немецкое издание), а в сразу после её выхода в свет и 

прорецензирована веймарским социологом Ханной Мойтер (1889–1964). С 1921 г. она 

работала доцентом в Высшей народной школе и в Библиотечной школе в Кельне, 

одновременно изучая социологию в университете. В 1924 г. защитила диссертацию под 

руководством Леопольда фон Визе (1876–1969), что по тем временам было большой 

редкостью для женщины. С 1923 г. работала в журнале «Кельнский ежеквартальник по 

социологии», издававшийся Л. фон Визе, с которым к тому времени П. А. Сорокин уже 

сотрудничал (печатался в названном журнале). То, что именно Х. Мойтер открыла 

«Социологию революции» для немецкого профессионального читателя, а не просто 

для широкой публики, как это сделал г-н Касполь, – её несомненная и неслучайная 

заслуга. Рассмотрим рецензию Мойтер. 
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Критика «Социологии революции» Х. Мойтер 

В книге П. А. Сорокин, стремясь выявить общие черты революций по всему миру, 

дальновидно исключает немецкую 1918 г., которая, по его мнению, еще незавершенна 

[Сорокин 2010: 57]. Он ошибается. На самом деле революция, начавшая 4.11.1918 г. 

восстанием матросов в г. Киле, формально продлилась до подписания президентом 

Республики Ф. Эбертом Веймарской конституции 11.08.1919 г., но шла весьма по-

разному в разных частях страны. В кильском восстании матросов поначалу не было 

ничего политического (они протестовали против заведомо проигрышного плана 

командования Кригсмарине дать последний решительный бой английскому флоту), и 

оно было довольно легко умиротворено. В Баварии была провозглашена Советская 

Республика (06.04–03.05.1919) по российскому образцу, Революция была там жестоко 

подавлена с последующим судебным процессом о государственной измене. В Берлине 

в результате революции никто в госаппарате не потерял своих должностей, события 

получили у историков название «революции без цели». 

Революция в Германии шла не по П. А. Сорокину и не по В. И. Ленину, а скорее 

по М. Веберу, считавшему революции вопросом внутреннего развития страны. При 

этом именно региональные особенности революционных преобразований общества 

значительно осложняют теоретическое осмысление посредством обобщения. Но если 

учесть, что де-факто (а не де-юре) революция в Германии продлилась до 

провозглашения ФРГ в 1949 г., пройдя через 12 лет «коричневой революции» 

нацистов, внесших глубинные трансформации немецкого общества, то П. А. Сорокин 

был скорее прав, чем заблуждался. Именно то, что он оставил немецкую революцию за 

рамками рассмотрения в своей книге, способствовало её научному обсуждению в 

Германии, нежели затрудняло его. 

Вопрос о революции был крайне актуален в немецкой социологии. В 1922 г. 

Немецкое Социологическое Общество, первые два конгресса которого состоялись в 

1910 и 1912 гг., собралось на третий конгресс для обсуждения «сущности революции». 

На конгрессе широко обсуждалась книга немецкого писателя, философа и анархиста 

Густава Ландауэра (Gustav Landauer; 1870–1919) «Die Revolution» (1907). Он ввел два 

понятия: топии и утопии. «Топия» – относительно стационарное, устойчивое состояние 

общества. «Топия» постепенно приближается к неустойчивому состоянию – «утопии». 

«Топии» неизменно сменяются «утопиями». Революция по Ландауэру – это период, 

когда прежней «топии» нет, а новая еще не сложилась. 

Главный докладчик съезда Л. фон Визе, используя понятие Ландауэра (топии – 

утопии) построил свое выступление, опираясь на разрабатываемое им «учение о 

социальных отношениях», которые он делил (мы несколько упрощаем его 

классификацию) на отношения связи (сближения, приспособления, уравнения, 

соединения) и враждебности (соперничества, противостояния, разрушения). Фон Визе 

полагал, что революции закономерны, и, поясняя свое понимание, воспользовался 

следующей аналогией: «Революции в социальной жизни представляют собой 
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параллель с мутациями в биологии и в квантовой теории Планка» [Wiese, 1923:13]. Обе 

аналогии – биологическая и квантово-физическая весьма метки и современны (для того 

времени и сейчас), а также весьма глубоки по существу. Тем не менее, использованием 

им понятийной пары Ландауэра, если отвлечься от аналогий, весьма близко паре 

понятий в «Социологии революции» П. А. Сорокина: нормальный период – 

революционный период из двух стадий (собственно революция и реакция) – 

нормальный период. 

В связи с научной актуальностью изучения революции здесь уместно особо 

подчеркнуть смену жизненных установок автора «Социологии революции» в тот 

период. В октябре 1924 г. П. А. Сорокин в письме к Д. А. Лутохину в связи с первыми 

публикациями в США сообщает: «…Два дня назад вышла моя книга «Leaves from a 

Russian Diary», но я еще её не имею. Через две недели выходит моя «The Sociology of 

Revolution» посмотрим, как они будут встречены. Обе книги – «архиреакционные», 

откровенно прямолинейны. Но я не думаю, чтобы здесь они были приняты за таковые» 

[Сорокин, 1924]. Действительно обе его книги встретили в американском 

социологическом сообществе теплый прием. Отмечалось, что по поводу «Социологии 

революции» даже было высказано мнение, что после труда Ле Бона на эту тему не было 

написано ничего существенного. В опубликованных письмах П. А. Сорокина к 

Н. Е. Шаповалу, сохранившихся в Центральном государственном архиве Высших 

органов власти и управления Украины, есть письмо от 20.02.1925 г., где П. А. Сорокин 

пишет, что «…моя вторая книга («Социология революции») пока что принесла мне ряд 

писем от виднейших американских социологов (Ellwood, Giddings, Coley, Park, Ross, 

Paton, Bogardus и др.), в которых они весьма высоко расценивают книгу…» [Сорокин, 

2005: 562]. Остается лишь добавить, что с современной исследовательской точки 

зрения между «Листками» (1924) и «Социологией революции» (1925) есть весьма 

существенное различие. «Листки» – скорее человеческий документ, наполненный 

личными переживаниями и оценками, а «Социология революции» – однозначно 

научное, социологическое сочинение [Зюзев, 2009: 9–10]. 

Из таких предварительных замечаний следует, что появление в Германии 

рецензии на книгу П. А. Сорокина было ожидаемым научным событием. Актуальность 

социологического обсуждения темы революции в Германии вместе с открытостью этой 

темы, её незавершенностью, дискуссионностью с учетом её особенностей, 

проявляющихся в политической культуре страны (правда, такого понятия тогда еще не 

было) повышает интерес к обсуждению сочинения в немецком научном сообществе. 

Обратимся к её содержанию. 

 

Смысл методологических замечаний о «Социологии революции» 

Прежде всего отметим, что Х. Мойтер весьма полно представила читателю 

биографические сведения о П. А. Сорокине: его партийной работе, деятельности во 

Временном правительстве А. Ф. Керенского; работе главным редактором столичной 
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газеты «Воля народа», участии в первом Всероссийском крестьянском совете и в 

Учредительном собрании. Приводятся факты об участии в 1918 г. в 

контрреволюционной организации среди крестьян, трехкратном аресте 

большевистскими властями, смертном приговоре, помиловании. Сорокин стал 

профессором Петроградского университета. Выслан из страны при условии, что 

никогда не вернется. Книга «Социология революции» написана в Чехословакии, где 

после изгнания из России в конце 1922 г. он нашел прием у социолога Т. Масарика 

(президент Чехословацкой республики), но затем с помощью американских друзей 

перебрался в США, где преподает в университетах. Социолог Э. К. Хайес 

(Университет Иллинойса) включил книгу в социологическую серию Липпинкотта). 

Х. Мойтер известны положительные оценки книги американскими социологами. 

«Считается, что со времен работ Ле Бона не появилось ни одной заслуживающей 

аналогичного внимания работы на эту тему, и президент Американского 

социологического общества писал, что при внимательном изучении оказывается, что 

она полезнее всех остальных книг по данной теме», – пишет Х. Мойтер и, подтверждая 

свою осведомленность, добавляет: – Сегодня – он не только преподаватель 

американских университетов, но и руководитель организации российских рабочих в 

Америке, которые ожидают перемену российских условий, чтобы вернуться на 

родину» [Meuter, 1925/1926: 461]. 

Реферируя книгу, Х. Мойтер воспроизводит сущность концепции 

революционного цикла по П. А. Сорокину: «…Вплоть до возвращения к нормальной 

эволюции, то есть революционный период в узком смысле + реакционный период, 

следующий затем закономерно» [Там же]. П. А. Сорокин не дает собственного 

определения революции, считает Х. Мойтер, и обращает внимание на понятия, 

используемые им для описания революционного процесса: «врожденный рефлекс, 

наследственный рефлекс, инстинкт, импульсы и, с другой стороны: условный рефлекс, 

приобретенный рефлекс, реакция, привычка – используются как синонимы, которые 

при изменении социальных условий очень быстро приводят к выраженному 

"неустойчивому равновесию"» [Ibid.:462]. 

В своей рецензии Х. Мойтер дает общую методологическую оценку сочинения 

П. А. Сорокина: написано «"натуралистическим" методом (в смысле американских 

социологов)» и далее реферативно приводит структуру книги. Отметим, что Х. Мойтер 

подчеркивает основную идею сочинения П. А. Сорокина о том, что революция – 

прежде всего поведенческий феномен. 

Она выделяет основную суть концепции революции П. А. Сорокина: «Автором 

подчеркивается «мощь» унаследованных факторов (термины: врожденный рефлекс, 

унаследованный рефлекс, инстинкт, импульсы и, с другой стороны: условный рефлекс, 

приобретенный рефлекс, реакция, привычка – используются как синонимы), которые 

при изменении социальных условий очень быстро приводят к выраженному 

"неустойчивому равновесию"». На первой стадии революции подавляются 
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многочисленные приобретенные факторы, препятствующие удовлетворению 

подавленных влечений масс. Они заменяются вновь приобретенными факторами, 

противоположными им. На второй стадии, начинающейся когда освобожденные 

прежние влечения доходят «точки кипения», в результате чисто механического 

воздействия жестких мероприятий происходит восстановление ранее приобретенных 

рефлексов, и революционный процесс заканчивается, – отмечает она и добавляет: – 

«Все остальные главы первой, основной части работы, написаны для подтверждения 

теории П. А. Сорокина, которую мы кратко изложили…» [Ibid.:462]. С учетом хорошо 

известного теоретического ядра концепции П. А. Сорокина можно выделить основные 

критические замечаниями Х. Мойтер которые она представила в своей рецензии на его 

работу «Социология революции»: 

Во-первых, полагает она, неясно, почему «в революционные времена берут верх 

негативные наследственные факторы», которые, по словам П. А. Сорокина, 

«торжествуют над приобретенными». Такое теоретическое положение, согласно 

Х. Мойтер, можно объяснить лишь тем, что наследственные факторы являются в целом 

«злыми», но сам П. А. Сорокин оспаривает это. 

Во-вторых, неясно, почему только благодаря взаимодействию приобретенных и 

наследственных факторов – как это происходит в нормальные периоды – поведение 

человека может находиться в состоянии равновесия. Если революция (на первой 

стадии) имеет дело с эффективностью приобретенных факторов поведения, то 

теоретически допустимо, что и наследственные факторы могут сложиться а такую 

систему, что положительные и отрицательные факторы уравновесят друг друга, т.е. «не 

создают значительного нарушения равновесия человеческого поведения». 

В-третьих, из примеров, в изобилии приводимых П. А. Сорокиным, следует (не 

противореча теории!), что в революционные времена [Ibid.] приобретенные 

поведенческие факторы не отключаются, не исчезают, а входят в детерминацию 

поведения с противоположным значением и в такой форме являются действенными. 

Второе замечание, отмечает критик, уже направлено против упрощения 

исследовательской ситуации. В данном случае, «можно утверждать, что те самые 

факторы, которые действовали до революции, сумма которых есть наследственные + 

приобретенные факторы, самим фактом революции доказали бы свою неадекватность 

в качестве носителей баланса человеческого поведения» [Ibid.: 463]. 

В-четвертых, оценивая эмпирическую часть работы П. А. Сорокина, Мойтер 

отмечает, что она «призвана на многочисленных примерах проиллюстрировать 

основные виды обратимости приобретенных факторов во время революции. В любом 

случае речь идет о возврате человеческого поведения в норму на второй стадии». 

Отсюда она заключает: «Нам кажется, что подход П. А. Сорокина слишком механичен, 

слишком ориентирован на физиологию – в соответствии с американской моделью –

обстоятельство, которое особенно заметно в главе "Психология революционного 

общества"» [Ibid.]. 
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Современная оценка немецкой критики «Социологии революции» 

Прежде всего отметим историко-социологический аспект замечаний Мойтер. 

Известно, что «Социология революции» была написана как антитеза большевистским 

воззрениям на революцию как «локомотив истории человечества», опирающимся на 

марксистскую теорию. Причем на формировании взглядов П. А Сорокина на 

революцию сказалось как влияние его учебы и работы в Психоневрологическом 

институте и Университете, принадлежность к научному сообществу дореволюционной 

России, так и его участие в революционном движении. Не располагая полностью 

сведениями о научной и политической деятельности П. А. Сорокина, рецензент 

Х. Мойтер неточно оценивает соотношение коллективной рефлексологии 

В. М. Бехтерева и американского бихевиоризма в рецензируемой книге и даже 

проводит параллели и усматривает некоторое влияние З. Фрейда (к которому 

П. А. Сорокин относился отрицательно, не приняв его учения и в последующие 

десятилетия научной работы в США, несмотря на распространение фрейдизма как 

теоретического учения и клинической практики). 

Незадолго до своей высылки из Советской России в своей рецензии на книгу 

В. М. Бехтерева «Общие основания рефлексологии» (1918 г.) П. А. Сорокин отмечал: 

«…Этот переход от «субъективной психологии» к «объективной рефлексологии» 

замечается и в социологии… Ввиду такой тенденции книга В. М. Бехтерева 

заслуживает внимания социолога вдвойне. Конечно в ней есть пережитки 

«субъективизма» и «философствования» (например, теория психической энергии как 

производной от «энергии протоплазмы») и т.п. Есть и спорные «законы»… Но в общем 

и целом знакомство с рефлексологией В. М. Бехтерева для социолога не только 

полезно, но необходимо» [Сорокин, 1919: 29–30]. Стоит отметить, что «именно 

коллективная рефлексология В. М. Бехтерева и в меньшей степени, её американский 

вариант – бихевиоризм, послужили в качестве основных теорий, на которые 

изначально опирался П. А. Сорокин в своих исследованиях революции» [Ломоносова, 

2017: 255]. 

Х. Мойтер хорошо знакома как с американским бихевиоризмом (есть её 

критическая журнальная статья о нем), так и с коллективной рефлексологий 

В. М. Бехтерева (его работы постоянно переводились и издавались в Германии), но все-

таки она склоняется к переоценке влияния американского бихевиоризма и, 

соответственно, недооценке влияния школы В. М. Бехтерева. При этом, сам 

П. А. Сорокин отмечал это влияние в своей работе «…Бихевиористы и сторонники 

русской объективной школы в изучении поведения людей [Павлов, Бехтерев] еще 

сильнее [в отличие от З. Фрейда и его последователей] выдвинули роль прирожденных 

или безусловных рефлексов, выявив полную зависимость от них «условных» и 

сознательных форм поведения» [Сорокин, 1919: 29–30]. Правда, Х Мойтер в другой 

своей статье делает весьма важное замечание: «Не следует упускать из виду, что 

бихевиористский подход и все родственные ему (см.: Бехтерев, Общие основы 
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рефлексологии человека. Перевод М. Паппенгейма по 3-му изданию 1926 г.) не всегда 

могут обеспечить согласие в окончательных выводах, что объяснимо невозможностью 

безраздельного господства бихевиоризма в области психологии». Другое её замечание, 

но уже в адрес В. М. Бехтерева, состоит в том, что «Бехтерев – еще до бихевиоризма – 

пытался растворить действие в рефлексе, то дискуссия «За» и «Против» такой 

попытки – дело психологов, а не социологов» [Meuter, 1927:335]. 

Во-вторых, замечание Мойтер о том, что «в революционные времена берут верх 

негативные наследственные факторы», улавливает реальное противоречие в 

социологии П. А. Сорокина. По содержанию оно является философско-

антропологическим и даже скорее мировоззренческим, что весьма интересно, но не 

раскрыто по существу ни рецензентом, ни современными исследователями. 

Ее замечание о том, почему бы наследственным факторам поведения не 

сложиться в некую равновесную систему, в которой положительные и отрицательные 

факторы уравновесят друг друга, не менее механистично, чем в «Социологии 

революции» П. А. Сорокина. Наиболее существенным является её замечание о 

неоправданном упрощении феномена революции. Упрощение (абстрагирование) 

является необходимым познавательным средством, но насколько оно оправдано – это 

вопрос, ответ на который знает лишь эксперт, каждый в своей области. 

С учетом современного уровня знания, даже безотносительно к рецензии 

Х. Мойтер, но в контексте немецкой социологии тех лет, отметим, что П. А. Сорокин, 

на первый взгляд, следует историческому подходу, как при анализе революций с 

ясными хронологическими рамками, так и при проведении сравнительно-исторических 

параллелей революций разных стран и эпох. В частности, он соглашается с немецким 

социологом В. Зомбартом в том, что следует четко разделять подход историков и 

социологов к изучению социальных явлений [Зомбарт, 2003], полагая, что 

историческая наука анализирует уникальные общественные явления, а социология – 

«ритмику» исторических событий, проявляющихся в форме «социологических 

законов». С современной точки зрения здесь есть сложная проблема. В. Зомбарт, один 

из основателей исторической социологии, создатель её парадигмального ядра вместе с 

М. Вебером выступал за такое сочетание идеографического и номотетического 

методов, которое позволяет дать ответ на вопрос, почему общество как конкретно-

историческая целостность стало именно таким, а не иным. У П. А. Сорокина, как нам 

представляется, доминирует приверженность скорее номотетическому методу. 

Причем, такая установка является для российской интеллектуальной культуры весьма 

устойчивой, как это доказал Патрик Серио – профессор Лозаннского университета, 

современный исследователь российской интеллектуальной истории. Рассматривая 

восприятие эволюционной теории Ч. Дарвина в России, он отмечает, неприемлемость 

модели эволюции, обусловленной случайностью, которой противопоставляется 

эволюция, подчиняющаяся законам [Серио, 1995: 321–341]. Поэтому совсем не 

случайно Х. Мойтер вслед за американским издателем рецензируемой книги 
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(Э. К. Хейс), выводит такое следствие из социологии революции П. А. Сорокина: 

«здоровому обществу нужны консервативная и прогрессивная партии, причем обе 

должны быть столь сильны, чтобы в ходе их противостояния сохранилась нормальное 

равновесие» [Meuter, 1925/26: 464]. 

В современной социологии революции – развитом исследовательском 

направлении, восходящем к П. А. Сорокину, обобщающее замечание Х. Мойтер о 

революции как сложном явлении находит множество подтверждений, 

предостерегающих от упрощений. Большевики, против теории революции которых 

направлена книга П. А. Сорокина, упростили объяснение социальной структуры и 

процессов, преувеличив роль классовой борьбы, которой полнится история. 

П. А. Сорокин преувеличил роль инстинктов и рефлексов, угнетенных 

физиологических потребностей, которые нередко двигали историю вперед. 

В-третьих, к сожалению, приходится согласиться с замечанием Х. Мойтер об 

используемом эмпирическом материале: его источники и обработка не всегда 

надежны. «В соответствии с теорией П. А. Сорокина, обширная коллекция примеров 

является результатом лишь односторонней группировки: нигде не документированы 

проявления положительного наследственного фактора, нет случая, когда обращенный 

приобретенный фактор имел бы положительный эффект. В общем мы оставляем 

открытым вопрос, всегда ли используемые источники адекватны теме исследования и 

свободны от искажения представленной в них информации. В очень немногих 

конкретных случаях следует подчеркнуть, что наша критика высказываний 

П. А. Сорокина при их детальном рассмотрении должна быть сильна: … так, на основе 

статистического материала доказывается, что революция, называемая социальной, 

проповедует идеал труда, на самом деле лишь потакает инерционному инстинкту масс, 

что подтверждается производительностью труда русского фабричного рабочего 1913 г. 

– 100% в сравнении с 1917– 85,5 или с 1918 г.– 44 %, без какого-либо упоминания роли 

других факторов, кроме индивидуальной инерции» [Ibid.: 463]. 

В-четвертых, обращаясь к двухфазной концепции революции П. А. Сорокина, 

выделенной Мойтер, следует отметить, что с современной точки зрения теоретическое 

описание революции не укладываются в две фазы П. А. Сорокина, а скорее ближе к 

метафоре фон Визе о мутациях и квантовых энергетических переходах. Можно 

выделить третью радикальную и необратимую стадию развития послереволюционной 

системы, откуда уже нет возврата к прежнему нормальному состоянию: это ночь 

длинных ножей «коричневой» нацистской революции (всегерманский еврейский 

погром 30.06.1934); убийство С. М. Кирова 1.12.1934 и годы большого террора, а в 

пределах рассмотрения революций П. А. Сорокиным – убийство итальянскими 

фашистами социалистического политика Дж. Маттеотти (10.06.1924). Можно выявить 

точки системного невозвращения к прежнему нормальному состоянию в некоторых 

революциях, рассмотренных П. А. Сорокиным. 
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Заключительные замечания 

Х. Мойтер не ограничилась восторженными оценками основополагающего 

сочинения П. А. Сорокина о революциях и заявлением о том, что автор превосходит 

Ле Бона (в связи с этим можно отметить и влияние Г. Тарда, Н. Михайловского и 

П. Лаврова). 

Обращение лишь к малой части немецких материалов о социологии революции 

показывает, что с современной точки зрения их использование в историко-

социологических исследованиях, в частности, в сорокиноведении, открывает 

практически неизученный аспект истории российской, европейской и американской 

социологии. Причем, большая часть откликов в немецком социологическом 

сообществе на издание «Социологии революции» в Германии в целом подтверждают 

выводы Х. Мойтер. Следовательно её выводы, особенно о сложности описания 

революционных процессов, которая должна соотноситься со сложностью самих этих 

процессов, объективны и доказательны. 

Если сопоставить немецкую критику модели противоборства рефлексов в ходе 

революции с критикой коллективной рефлексологии П. А. Сорокина авторитетным 

российским социологом – Н. И. Кареевым [Кареев, 2014], то его критика 

рефлексологического редукционизма П. А. Сорокина в 1922 г. находит свое 

продолжение, но уже через несколько лет в немецкой критике. Возникают достаточные 

основания полагать, что довольно быстрый отход П. А. Сорокина от коллективной 

рефлексологии и разработка им «логико-смыслового метода» в «Социальной и 

культурной динамике» (1937–1941) произошли под влиянием в том числе и критики 

его подхода к изучению революции, возникшей в немецком социологическом 

сообществе. Она сыграла роль своего рода катализатора в его методологической 

эволюции. 
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Зачем сегодня нужен анализ истории отечественной социологии 

 

Аннотация. Констатируется, что в последнее время значительно снизился интерес к 

исследованию истории социологии в целом, истории отечественной социологии, в 

особенности. Снижение интереса наблюдается как на исследовательском и 

публикационном, так и на образовательном уровнях. Доказывается, что историко-

социологический анализ по своей природе является необходимым элементом научного 

творчества, без которого осмысление любой научной проблемы теряет свою 

актуальность и полноту. Применительно к нашей стране такой анализ важен потому, 

что помогает осмыслить историю российской социологии как саму отечественную 

социологию в её преемственности, изменении, совершенствовании, развитии. 

Рассмотрение отечественной социологии в разрезе её исторического развития может 

стать ключом к пониманию современных процессов в ней, к трактовке 

взаимоотношений между социологией и политикой, властью, государством, 

управлением, обществом, личностью. 
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Abstract. It is stated that recently interest in the study of the history of sociology in general, 

and the history of Russian sociology in particular, has significantly decreased. There is a 

decline in interest at both the research and publication levels, as well as at the educational 

level. It is proved that historical and sociological analysis by its nature is a necessary element 

of scientific creativity, without which the understanding of any scientific problem loses its 

relevance and completeness. In relation to our country, this analysis is important because it 

helps us to understand the history of Russian sociology as our sociology itself in its continuity, 

change, improvement, and development. Consideration of Russian sociology in the context 

of its historical development can be the key to understanding modern processes in it, to the 

interpretation of the relationship between sociology and politics, power, government, 

management, society, and the individual. 
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Говоря об истории отечественной социологии, начнем с того, что её изучают и 

рассматривают с разными целями и задачами. Это может быть желание глубже узнать 

процесс становления и развития социологической науки в нашей стране, выявить 

ситуацию преемственности в ней, проанализировать, какие понятия, категории и 

теории и каким образом возникали и «перемещались» в научном пространстве 

социального познания, как они были связаны с аналогичным пространством 

зарубежной социологии. Используя тезис А. Б. Гофмана о том, что «в известном 

смысле история социологии – это сама социология» [Гофман, 1995: 16], отметим: 

историко-социологический анализ важен потому, что помогает осмыслить историю 

российской социологии как саму отечественную социологию в её преемственности, 

изменении, совершенствовании, развитии. 

К историко-социологическому анализу обращаются, чтобы определить 

особенности развития социальной мысли в России, выявить связь социологии с 

философией, психологией, юриспруденцией, историей, иными науками социально-

гуманитарного профиля. Благодаря этому анализу становится возможным раскрыть 

идейные предпосылки и теоретические корни многочисленных протестных 

выступлений в России, существенно повлиявших на её историю. Рассмотрение 

отечественной социологии в разрезе её исторического развития может стать ключом к 

пониманию современных процессов в ней, к трактовке взаимоотношений между 

социологией и политикой, властью, государством, управлением, обществом, 

личностью. Историко-социологический анализ российской социологии – это, наконец, 

важный фактор прогнозирования, определения перспектив науки и её вклада в 

создание гражданского общества в нашей стране. 

Изучение и знание истории отечественной социологии особенно важно в наше 

время, когда интерес к российско-советской историко-социологической проблематике 

заметно упал, а накопленный в прошлые два столетия опыт крайне редко востребуется. 

Снизился не только интерес социологов к истории своей науки, упал их боевой дух, 

настрой на полемику с властью, авторитарным политическим режимом, 

навязываемыми управленческими решениями. Не отпускает ощущение того, что 

социология и её представители стоят в стороне и ждут, что будет дальше. Опыт 

российских социологов XIX в. (не всех, конечно) говорит о том, что многие из них не 

молчали. К сожалению, пассивность охватывает и современное социологическое 

студенчество. Среди ряда причин необходимо отметить и резкое снижение внимания к 

изучению истории отечественной социологии, приобретающему все больше 

фрагментарный, а не системный характер. Все чаще студенты задают ставший уже 

сакраментальным вопрос: зачем нам нужно изучать историю социологии, в том числе 

отечественной? И все реже они получают такой ответ, который вдохновил бы их или 

хотя бы просто стимулировал интерес к ней. 

Отечественную социологию мы называем исключительно российской (но не 

русской, как это делают некоторые авторы), причем именно те части её истории, 
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которые были связаны и с дореволюционным (до октября 1917 г.), и 

послереволюционным (после 1991 г.) развитием страны. Отечественная социология 

возникла и развивалась на территории России, в этом смысле (для определения 

названия) её национально-этническая характеристика не имеет никакого значения. 

Знание истории российской / советской / российской социологии дает 

возможность понять логику развития как самой этой науки, так и российского / 

советского / российского общества в целом. Вполне допустимо изучение истории 

отечественной социологии с точки зрения анализа роли её наиболее крупных 

представителей в жизни общества, в процессе его перехода к более развитым формам. 

Развивающиеся науки (а социология, безусловно, относится к их числу) не могут 

не обращаться к собственной истории. В первую очередь они заинтересованы в том, 

чтобы сохранить в памяти свою биографию, свой «жизненный путь», зафиксировать в 

ней свои наиболее значительные достижения. Для отечественной социологии это 

особенно важно, поскольку она очень тесно, возможно, даже наиболее тесно (на фоне 

других социальных и гуманитарных наук) связана с обществом, и подобная фиксация 

отражает реальные процессы, в нем происходящие, по мере перехода от одного этапа 

его развития к другому. 

Это означает постановку в качестве цели изучения истории отечественной 

социологии сквозь призму её основных этапов не анализ познавательных ресурсов 

рассматриваемой науки, а её приближение (либо отклонение) к задачам развития 

общества, достижения им определенных рубежей. Другими словами, речь идет о том, 

как наука ставит перед обществом те или иные проблемы и способствует их решению. 

Рассмотрение под таким углом зрения истории отечественной социологии позволит 

получить новое видение целого ряда вопросов об отношениях между социологией и 

обществом, включая такие, как социология и власть, социология и политика, 

социология и управление, социология и гражданское общество. 

Последнее нас интересует особо, поскольку то, что происходит в российском 

обществе в последние годы и, наиболее вероятно, будет иметь место в ближайшем, 

исторически обозримом будущем, свидетельствует о том, что мы скорее уходим (и 

довольно быстро) от гражданского общества, чем приближаемся к нему. В этой связи 

возникает вопрос: какое место занимает, какую роль играет отечественная социология 

и её история на пути становления гражданского общества в нашей стране? При этом 

мы исходим из того, что его появление в достаточно развитом виде есть главная цель 

трансформации России, всей системы общественных отношений, развития науки в ней. 

А это означает, что социологическая наука и практика может иметь отношение 

(как прямое, так и опосредованное) к преобразованию всего общества: созданию 

реальной и поощряемой к развитию рыночной экономики, политической демократии, 

правового государства, свободы СМИ, деятельности общественных (некоммерческих) 

организаций, достижению социальной справедливости и т. д. Именно под таким углом 
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зрения важно анализировать поэтапное развитие российской / советской / российской 

социологии. 

Существенное значение для дальнейшего анализа имеет основная 

методологическая посылка, из которой мы исходим. Согласно ей социология родилась 

на Западе в условиях капитализма как наука гражданского общества и в процессе 

своего развития стремилась и продолжает стремиться сейчас к реализации функций его 

укрепления и прогресса. С этой точки зрения нам импонирует позиция 

Д. Г. Подвойского: «Социология есть наука о модерне и продукт модерна 

одновременно. На Западе это никому не надо доказывать, поскольку данное 

двухкомпонентное утверждение воспринимается как азбучная истина, переходящая из 

учебника в учебник. Именно при помощи понятия модерна, привязываясь к 

определенным времени и месту, социология наносит себя на карту истории идей, 

объясняет свое возникновение и определяет свои когнитивные функции. Социология 

как особый стиль мышления порождается обществом модерна (которое Подвойский 

отождествляет со многими типами общества, в том числе и с гражданским – 

прим. Г. З.), являясь "способом его самоописания", его, – если выражаться "мудрено" – 

метанарративом» [Подвойский, 2013: 4]. 

Противопоставляя в другом месте этой же статьи обществу модерна 

традиционное общество, её автор указывает, что для политической жизни последнего 

«характерны авторитаризм, отсутствие развитого гражданского общества, вера в 

святость и непогрешимость власти, а для модерна, – как минимум, на уровне 

деклараций, – демократические устои и ценности, примат гражданского общества над 

государством, подконтрольность власти, призванной выражать интересы 

многочисленных слоев населения» [Подвойский, 2013: 6]. 

Однако тенденция усиления роли социологии как фактора укрепления общества 

модерна (гражданского общества) в разных странах и на протяжении разных периодов 

действует с серьёзными отклонениями в силу специфики тех обществ и государств, в 

которых социология имеет место как наука. Отклонения от данной тенденции в полной 

мере характерны для России на протяжении практически всей истории развития в ней 

капитализма / социализма / капитализма и соответственно социологической науки. 

Именно этим обстоятельством в значительной мере объясняются трудности, а порой 

драмы и трагедии, которые отечественная социология испытала на протяжении более 

чем 150 лет своей истории. Анализ основных этапов развития социологической мысли 

в нашей стране, другими словами, историко-социологический анализ 

убеждает  нас  в  этом. 

Важным методологическим основанием анализа исторического пути, 

пройденного отечественной социологией, является его рассмотрение в контексте 

мирового историко-социологического развития. Перед нами стоят два вопроса, тесно 

связанные друг с другом: откуда и куда идет социология. Понятно, что, прежде чем 
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ответить на второй вопрос (куда идет эта наука), нужно вначале вкратце ответить на 

первый – откуда она идет. 

Для этого необходимо обратиться к выявлению основных трендов мировой 

социологии, имеющих точку отсчета с момента её возникновения, и соответствующих 

трендов отечественной социологии. В нашем понимании такой точкой является 

рождение социологии как науки на Западе (1830-е гг.) и в России (1860-е гг.), причем 

как науки исключительно теоретической направленности. Синхронное появление 

социологии и теоретической социологии – не просто совпадение во времени. Это 

глубоко содержательное единство. Социологическая наука не могла возникнуть иначе, 

кроме как в виде теоретической социологии. Представляется, что это положение не 

требует специальной аргументации, по крайней мере, в рамках данной статьи. 

Вначале теоретическая социология развивалась исключительно для себя самой, 

обеспечивая свое продвижение вперед в анализе сквозных проблем социологии, среди 

которых на первом месте стояли вопросы: в чем состоит её предмет? что есть 

общество? каким оно должно быть, чтобы обеспечить «порядок и прогресс» (О. Конт)? 

почему оно изменяется? в каких направлениях это происходит? какими должны быть 

методы его научного изучения? Перечень таких вопросов может быть без труда 

продолжен. Коротко говоря, шел процесс предметного самоопределения 

социологической науки на уровне его теоретического осмысления. 

Теоретическая социология, совпадая на первом этапе своего развития (вплоть до 

1920-х гг.) по объекту, предмету, объему охватываемого материала, целям и задачам с 

социологией в целом, стремилась обеспечить этой науке связь с другими отраслями 

знания, прежде всего, социально-гуманитарного. В то же время она активно 

использовала достижения естествознания и предпринимала попытки следования по его 

пути, используя с этой целью позитивистскую методологию. 

Такой тренд позволил теоретической социологии, начиная с 1920-х гг., 

поставить вопрос о необходимости эмпирического изучения сформулированных ею 

проблем, что привело, в конечном счете, к возникновению эмпирической социологии. 

Обеспечив ей хороший стартовый разгон (его наглядно продемонстрировала Чикагская 

социологическая школа), теоретическая социология почувствовала вскоре (в конце 

1920-х – начале 1930-х гг.) горячее дыхание «преследующей» её эмпирической 

социологии, стремление последней к доминированию в системе социально-

гуманитарного знания. От её претензий провозгласить себя единственно 

существующим, подлинно научным социологическим учением, базирующемся на 

математическом знании, теоретической социологии приходилось отчаянно отбиваться, 

отстаивая свое место под социологическим «солнцем». 

Позитивизм был исторически первой парадигмой теоретической социологии и 

первым трендом её развития – как на Западе, так и в России. Вслед за ним возникли 

иные парадигмы и иные тренды, обеспечившие развитие теоретической социологии в 

рамках классического и современного этапов её существования. 
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Поэтому, ставя вопрос, откуда идет теоретическая социология, мы для ответа на 

него применяем в единстве и взаимосвязи два подхода – этапный и парадигмальный и 

таким образом показываем её истоки и процесс развития. Эти подходы не совпадают. 

Первый является не только более широким, но имеет преимущественно 

пространственно-временной характер, тогда как второй содержательно 

конкретизирует его. 

Отметим сразу, не вдаваясь в дискуссию по вопросу о хронологической 

демаркации границ между классическим и современным этапами [Зборовский, 

2004:16–20], что мы придерживаемся точки зрения, согласно которой возникновение 

современного этапа социологии приходится на 1920-е гг. и содержательно сопряжено 

с появлением эмпирической социологии как относительно самостоятельного 

направления науки. Именно с этого времени происходит «раздвоение» 

социологической науки на теоретическую и эмпирическую ветви. «Разбегание» этих 

социологических «галактик» стало со временем настолько заметным, что 

понадобились значительные усилия в виде разного рода 

социологических  теорий  и  практик. 

Что касается второго подхода – парадигмального и, более широко, 

метапарадигмального, то он позволяет систематизировать развитие теоретической 

социологии, рассматривая её, во-первых, в рамках четырех основных структур 

научного творчества – концепций, теорий, парадигм и метапарадигм, во-вторых, 

последовательно включать каждую из них в более широкую структуру по принципу 

«матрешки», так что самой большой оказывалась метапарадигма. Некоторое время 

назад мы предложили рассматривать, с точки зрения развития теоретической 

социологии, пять основных метапарадигм – классическую, неоклассическую, 

постклассическую, неклассическую, постнеклассическую [Зборовский, 2007; 

Зборовский, 2008]. Нетрудно заметить, что, начиная со второй метапарадигмы, каждая 

следующая характеризуется в названии и содержании своим особым отношением к 

классической. Последняя же не только не потеряла своего значения, но продолжает 

оставаться важным объектом теоретического анализа. Мы разделяем точку зрения 

В. А. Ядова, который полагает, что «почти ничего из классики не утратило своей 

актуальности для понимания социальных процессов в современных обществах 

(в смысле общества XXI века)» [Ядов, 2006: 61]. 

Насколько важными и значимыми оказываются эти подходы для понимания 

путей развития современной социологии? 

Будем исходить из наличия двух принципиально разных позиций в отношении к 

прошлому социологии. Одна позиция состоит в том, что современная социология не 

нуждается в выявлении и анализе тесных связей с наследием своих классиков, с 

творчеством Конта, Спенсера, Маркса, Дюркгейма, Зиммеля, Вебера и других. В связи 

с этим вспоминается максима известного английского философа первой половины 

прошлого столетия А. Уайтхеда: «Наука, которая не решается забыть своих 
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основателей, обречена» [Whitehead, 1917: 115]. Применительно к современной 

социологии это означает, что постоянное обращение к её классикам XIX – начала 

XX вв. и стремление использовать их идеи сегодня обрекает её на гибель. 

По существу, за формулой Уайтхеда скрывается тезис о том, что науке не 

следует все время повторять как заклинание ранее открытые знания. В суждении 

английского философа нашла свое отражение также мысль о том, что наука не должна 

воспроизводить старое знание, не должна его повторять, её задача – создавать новое 

знание и тем самым двигаться вперед. Это, безусловно, верно в том плане, что наука 

является, прежде всего, творчеством и означает рождение нового знания. Поэтому в 

приведенной выше цитате есть зерно истины. 

Вторая позиция противоположна по своему отношению к классическому этапу 

развития социологии и, коротко говоря, сводится к необходимости постоянного к нему 

внимания и изучения. В основе этой позиции лежит принцип: читая и почитая 

старое,  обретаешь новое. 

Такое бережное отношение к истории социологии и её основоположникам имело 

место вплоть до появления социологического постмодернизма, который, как известно, 

характеризовался негативной реакцией на прошлые достижения социологии и её 

классиков. И даже Ж. Бодрийяр, сам профессиональный по образованию социолог, 

испил из этой чаши отрицания классической социологии, её роли и значения. 

В целом же отношение к прошлому социологии вряд ли можно определить 

сегодня как однозначное. Наряду с позитивным настроем относительно классического 

наследия, особенно когда речь заходит об идеях Маркса, Дюркгейма, Зиммеля, Вебера, 

можно встретить и иную точку зрения. Польский историк социологии Е. Шацки писал: 

«…труды классиков перестали быть непосредственно полезными для среднего 

социолога. Для проведения исследований в специальных областях социологии не 

нужно читать объемистые труды, часто заумные и полуфилософские по природе, 

написанные Марксом и Спенсером, Зиммелем и Вебером, Мидом и Знанецким. Для 

исследований достаточно уметь пользоваться новым справочником, стандартными 

техниками и современными теориями среднего радиуса действия» [Szacki, 1982: 360]. 

Нередко раздаются призывы отказаться от изучения творчества классиков. Они 

находят поддержку среди ряда социологов, включая и преподавателей, и студентов 

университетов. Американский социолог Д. Паркер, ссылаясь на мнение своих 

студентов, заявляет, что тексты классиков социологии сегодня мало актуальны, что они 

сложно написаны и трудно читаемы вследствие незнания особенностей времени и 

места их появления и т. д [Parker, 1997: 122–146]. Представляется, что если бы мы 

сегодня попытались выявить мнения наших студентов относительно изучения 

классиков социологии, то получили бы примерно такие же ответы. Значит ли это, что 

классиков не нужно изучать? 

Вспоминается социологический семинар общероссийского характера 

пятнадцатилетней давности в Санкт-Петербургском университете, на котором один из 
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ведущих отечественных социологов совершенно четко сформулировал вопрос с 

изначально предполагавшимся явно негативным ответом: «Кому и зачем нужно 

сегодня детально изучать Дюркгейма?». К счастью, участники семинара, а среди них 

было немало известных в стране ученых, вступили в полемику с этим тезисом, и 

пришли к выводу о необходимости изучения истории социологии на основе работы с 

первоисточниками. 
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Проблема преемственности в истории отечественной социологии 

В современной истории отечественной социологии существуют разные, в том 

числе и противоположные, точки зрения на вопрос о преемственности её этапов. Чаще 

всего такая преемственность вовсе отрицается, то есть считается, в частности, что 

советская социология, получившая развитие в период хрущевской оттепели, не имеет 

общего с предшествовавшими ей этапами712. На проблематику преемственности 

социологии, получившей развитие на рубеже 1950-1960-х гг., обратили внимание 

представители старших поколений российских социологов, имевшие 

непосредственное отношение к социологии того времени. Исследования заслуживает 

не только вопрос, действительно ли этапы отечественной социологии имели/не имели 

онтологической преемственности713, но и то, почему точки зрения на него в названных 

группах социологов столь заметно разнятся и чаще всего отрицательны, то есть 

преемственность в отечественной социологии не признается. В фокусе нашего 

анализа – следующее предположение: в формировании точек зрения представителей 

старших поколений социологов на преемственность важную, если не решающую, роль 

сыграли причины внеисторические, т. е. ментальные, связанные с коллективным 

историческим сознанием и исторической памятью. 

Смысл понятия «преемственность в истории социологии», насколько нам 

известно, в дискуссиях о ней специально не обсуждался. Кстати, это могло служить 

одной из самых значимых причин разночтений. Мы будем понимать этот термин в 

значении, лежащем на поверхности любого исторического анализа и здравого смысла. 

Преемственность – это связь между становящимися или развивающимися 

процессами, явлениями, этапами, когда новации наследуют элементы прежних, 

предыдущих состояний. Соответственно, историческая преемственность, в том 

числе и в науке, предполагает передачу прежнего социально-культурного опыта от 

поколения к следующему поколению или поколениям, от одного этапа развития – к 

будущему или будущим этапам. 

Почему важен вопрос о преемственности? Он важен в той мере, в какой значимо 

для настоящего и будущего отечественной социологии адекватное написание её 

истории. Важно, какое прошлое фиксируется в историческом знании и насколько оно 

воспроизводит реальную историю. Согласно В. С. Стёпину, стандартный подход к 

преемственности предполагает представление о кумулятивном накоплении знаний; 

нестандартный подход, более близкий социологии, рассматривает рост знания «как 

включающий парадигмальные трансформации». Реализация каждого из этих подходов 

зависит как от внутринаучных факторов, так и «от характера социокультурной среды, 

                                                      
712 Отметим, что в литературе по истории отечественной социологии можно найти разные представления о ее 

периодизации. Мы оставляем в стороне рассмотрение вариантов периодизации, поскольку их различия не влияют 

на характер наших рассуждений.  
713 В этой статье мы не ставим задачу восстанавливать онтологическую картину, т. е. характер связи, 

существующей между этапами реальной истории социологии. 
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создающей преференции одним из возможных сценариев и блокирующей другие» 

[Стёпин 2016].  

Как известно, написанная, зафиксированная история социологии (только в этом 

виде она и существует для последующих поколений) оказывает обратное влияние на 

понимание настоящего, прогнозирование и проектирование будущего этой науки; на 

самоидентификацию работающих социологов, понимание себя и своего места в 

историческом времени науки, в потоке событий её прошлого, настоящего и будущего. 

Б. З. Докторов поясняет эту идею метафорически: «Пока прошлое, былое существует 

само по себе, пока оно не изучено и не описано, все состоявшееся пассивно и ничему 

не учит. Марк Твен говорил, что не читающий человек ничем не отличается от того, 

кто не умеет читать. Аналогично незнание российским социологическим сообществом 

своей истории почти равносильно отсутствию этой истории» [Докторов, 2016: 21]. 

Добавим, что наличие недостоверных знаний об истории социологии – так же, как и её 

незнание, – выводит существующее сообщество социологов за рамки реального 

исторического контекста собственной науки, то есть также указывает на отсутствие 

реальной истории, или на «недоисторию» с неопределенным «местоположением» в ней 

этого сообщества и присущих ему идей. На наш взгляд, в историописании и с идейной, 

и с институциональной, и с любой другой позиции более плодотворны поиски 

преемственности, связанности этапов истории социологии, нежели отрицание 

прошлого. Какими бы результатами эти поиски ни увенчались. Не исключено, что, как 

отмечает А. Н. Алексеев, «предметом специального исследования могло бы стать 

своеобразное соотношение “наследственности” и “изменчивости” в российской 

общественной науке», разные «ряды» преемственности [Алексеев, 2008]. Так или 

иначе, обеспечение образа целостности познания – важная методологическая задача. 

В обсуждениях проблем преемственности ставится вопрос о том, возникла ли 

социология в период хрущевской оттепели на рубеже 1950-1960-х гг. совершенно 

автономно, независимо от предыдущей истории, или имеется связь между ней и 

предшествовавшей социологией, начало которой было положено во второй половине 

XIX века?714 Его – в положительном ключе – поставил Г. С. Батыгин (1951-2003) в 

главе «Преемственность российской социологической традиции» обширного сборника 

«Социология в России» (вышел в 1996 г.; 2-е издание, исправленное и дополненное, – 

в 1998 г.) [Батыгин,1998]. В основе связи между периодами отечественной социологии, 

или «непрерывности российской социологической традиции», Батыгин усматривает 

наличие в каждом из периодов «приверженности категориям диалектики», «духа 

отчаянного марксистского философствования» (эпитет «отчаянное», по всей 

вероятности, здесь указывает на то, что философствование привносило много нового в 

классическую марксистскую теорию, а также не всегда придерживалось канонов 

                                                      
714 Однако реже некоторые авторы ставят вопрос о преемственности между постреволюционной (1920-1930-е гг.) 

и дореволюционной (со второй половины XIX в.) социологией; между советской, постреволюционной и 

дореволюционной; и т. п. 
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научности), «тесной связи с идеологией и массовой пропагандой» [Батыгин, 1998: 24]. 

Однако автор не развернул подробнее свою позицию в других работах. Эта глава во 

многом послужила импульсом для обсуждения вопроса о преемственности. В её 

рамках Батыгин стремится последовательно показать, как марксистская доктрина 

разворачивалась и модифицировалась в разные периоды истории социологии, начиная 

свой анализ с рубежа XIX–XX вв. Он рассматривает социологию в нашей стране не 

только как науку, а шире - скорее как интеллектуальный проект, связанный с 

самопознанием общества. Как такой проект отечественная социология всегда 

выходила далеко за рамки академической науки или вузовских курсов, имея близкую 

связь и с идеологией, и с политикой, и с практикой общественного строительства. 

Предложенная Батыгиным историографическая схема вызвала неоднозначное 

отношение и несогласие. Б. З. Докторов инициировал дальнейшее обсуждение вопроса 

в своих интервью с представителями старших поколений социологов (её анализ см., 

например в: [Докторов, 2016: 28-48]). 

В этой статье не ставится задача установить истинность или ложность 

предложенного Г. С. Батыгиным взгляда на историографию отечественной 

социологии, и в частности на преемственность. Но отметим две позиции, 

принадлежащие различным идейным группам внутри старшего поколения социологов. 

Такой взгляд не поддержали те представители поколения, которые составили группу 

шестидесятников (о них речь пойдет ниже). В 1960-х гг. они начали бороться с 

философией марксизма-ленинизма за автономию социологии как науки. Их было 

относительно мало в общей массе социологов СССР, но они находились в авангарде 

реформаторского мышления в социологии. Представители другой линии – оставшиеся 

приверженцами принципов марксистской социологии и советской идеологии – в 

принципе разделяют представленную выше историографическую позицию. Они 

составляли подавляющую часть социологов, многочисленных уже в период 

хрущевской оттепели, и стояли на теоретических позициях марксистско-ленинской 

философии, т. е. истмата, определяя собой главную тенденцию. Однако их 

историческое значение со временем ушло в прошлое. По-прежнему в авангарде – в 

советское и постсоветское время – оставались шестидесятники, с которыми главным 

образом и обсуждалась проблема преемственности. Для них более близкими были и 

есть идеи либерально-демократического усовершенствования общества715.  

Социологи-шестидесятники заняли доминирующее положение в новом 

историческом времени, которое принесло с собой ценности либерализма и демократии. 

                                                      
715 Между названными группами нет непреодолимого водораздела, поскольку они приобрели свой опыт в одной 

эпохе, одной социокультурной среде; другая причина – в инерционности любого идейно-смысловой комплекса 

[Козлова 2008: 62]. Приведем «взгляд со стороны» британского социолога Теодора Шанина, который в конце 

2000-х отмечал: «Поскольку человеческое мышление быстро не меняется, то многое из того, что русские 

социологи теперь говорят, по-прежнему выглядит как советское, хотя это уже не советское. Они воспроизводят 

этот формат, когда начинают с теории, а потом переходят к чему-то практическому. Способность людей 

оторваться от прошлого куда более ограничена, чем мы готовы признать. Иногда это начинает напоминать съезд 

Единой России…» [Теодор Шанин, 2008: 16]. 
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Их мнения, в том числе и на отечественную историю социологии, сейчас лидируют. 

Вторая позиция в новых условиях и на новом социокультурном фоне, поменявшем 

облик нашей науки, отправив в прошлое марксистскую социологию, не имеет такого 

же значения и веса.  

Однако нельзя сказать, что оставшаяся в меньшинстве позиция тех, кто до сих 

пор придерживается традиции марксистской социологии и советской идеологии, 

элиминировалась полностью. Это может свидетельствовать о затухании, но не 

прекращении преемственности, основанной на марксистском проекте. Приведем 

несколько примеров. Так, советский историк социологии Б. А. Чагин (1899–1987), 

стоявший на марксистских позициях, социологию хрущевской оттепели расценивает 

как продолжение, этап дальнейшего развития марксистской социологии, начавшейся 

еще в конце XIX века: «Новый этап в развитии марксистской социологии 

характеризуется творческим характером разработки проблем, выдвижением новых тем 

и вопросов, сближением их с практикой жизни» (курсив наш. – Л.К.) [Чагин, 1971: 

193]. В. Я. Ельмеев (1928–2010) в интервью Б. З. Докторову говорит, что было 

«продолжение развития социологии после 1917 г. и до 1960-х гг.», что 

«букинистические магазины были завалены литературой довоенного времени» и что 

«к сожалению, некоторые представители “постхрущевской” социологии не видят или 

не хотят видеть развитие социологии в этот период» [Я был и остаюсь…, 2007: 10]. По 

его мнению, социология не только не прерывалась, но и была преемственной по 

марксистской линии: «В вопросах преемственности следует исходить из наличия 

разных наследств. У советской социологии наследством служили взгляды русских 

революционных демократов (Герцен, Чернышевский и др.), труды марксистов, в том 

числе отечественных (Плеханов и др.), а её продолжением является ныне 

существующая, но официально не признанная марксистская (материалистическая) 

социология» [Я был и остаюсь…, 2007: 11]716.  

 

О необходимости надличностного анализа 

Выше отмечалось, что в конце 2000-х гг. Б. З. Докторов инициировал 

обсуждение вопросов преемственности с представителями старших поколений 

социологов, пионеров социологии 1950-1960-х гг., начинавших свою 

профессиональную деятельность как раз в период хрущевской оттепели. Обращение к 

ним имело очевидные причины: эти социологи были участниками и наблюдателями 

большого отрезка истории отечественной социологии, исчисляемого 50-60-ю годами, 

и многое могли рассказать. Кроме этого источника, Б.З. Докторов использовал и 

немногочисленные мнения, встречающиеся в литературе. Полученная информация 

рассмотрена Докторовым в подразделе «Преемственность или возрождение?» его 

                                                      
716 Среди питерских обществоведов-марксистов, по-видимому, правомерным будет наметить следующую линию 

учитель – ученик: М. В. Серебряков (1879-1959), Н. Н. Андреев (1876-1954) - Б. А. Чагин (1899–

1987) - В. Я. Ельмеев (1928–2010) – А. А. Галактионов (1922-2002), П. Ф. Никандров (1923-1975) – 

О. А. Бороноев (г.р. 1937). 
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обширного труда по интересующей нас тематике [Докторов, 2016: 28-48]. Автор в 

числе прочих задавал своим собеседникам прямые вопросы, касающиеся природы 

постхрущевской советско-российской социологии – была ли она продолжением 

дореволюционной, послереволюционной социологии или возникла фактически «с 

чистого листа» с конца 1950-х гг.? Результат, как сообщалось, был в основном 

отрицательный: преемственности не было, хрущевскую социологию «с чистого листа» 

создали социологи, начавшие свою работу в то время. Однако, на наш взгляд, этот 

результат нуждается в дальнейшем концептуальном обосновании. 

Дело в том, что пионеры хрущевской социологии могли с той или иной степенью 

достоверности, то есть с поправкой на память и личностные оценки, изложить 

известные им факты. Но возможен и надличностный анализ. Такой источник, как 

мнения и воспоминания людей, даже очевидцев, априори требует применения 

дополнительных инструментов для исследования надличностных исторических 

фактов, которые по некоторым причинам могли не сохраниться в исторической памяти 

поколения или не попасть в нее, а также духовно-ментальных особенностей 

сообщества. Релевантными могут быть средства анализа, предлагаемые 

социокультурным подходом, социологией знания, теорией исторической науки. 

Обсуждение ограничивалось и тем, что в нем речь шла о реальной истории социологии, 

причем более всего с интерналистской точки зрения (наличие/отсутствие учителей; 

владение/невладение работами предшественников; взаимоотношения в сообществе; 

институциональные и иные формы, в которых развивалась социология и т. п.). А этого 

не достаточно, поскольку важно исследовать написание истории социологии опять же 

как коллективный ментальный процесс. Поясним сказанное. 

Для историографического и исторического исследования принципиально важно 

различать историю отечественной социологии как реальную, или «объективную», то 

есть как пережитую и наблюдавшуюся последовательность событий, процессов и 

явлений, происходивших в науке и в окружающем её социуме, и как субъективный, 

ментальный процесс, то есть как историческую репрезентацию – результат рефлексии 

над этими событиями, их описание и анализ. Второе историки называют 

историописанием. Таким образом, можно выделить историю как последовательность 

общественных процессов и историю как историописание. Вторая тесно связана с 

историческим сознанием, исторической памятью - ментальными характеристиками 

сообществ, пишущих историю. Эти свойства оказывают непосредственное влияние на 

то, какой будет написанная история. 

Очевидно, что для создания адекватной историографии истории отечественной 

социологии важно исследовать не только реальную историю этой науки, но и 

особенности историописания, то, как возникают представления об истории. Если 

первому в социологической науке посвящено довольно большое количество текстов, в 

том числе и рассматриваемое нами обсуждение, то вопрос о втором практически не 

ставился нигде. Иными словами, обсуждение субъективной стороны написания 
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истории социологии (т. е. её историографии, историописания), саморефлексия над 

познавательными процессами не предпринимались. А потому важно получить 

представление о том, как формировались взгляды историков социологии и социологов 

старших поколений, интересовавшихся прошлым этой науки717, их историческое 

сознание и историческая память, порождая соответствующие ментальные установки; 

насколько достоверно последние позволяли воспроизвести реальную историю науки, в 

том числе и по вопросам о преемственности. Особенно актуальной эта задача 

становится в свете того, что все большее развитие получает точка зрения на реальную 

историю российской социологии как не прерывавшуюся718. Как раз на попытке учесть 

ментальные установки социологов и основываются наши последующие рассуждения 

об историческом сознании и исторической памяти их старшего поколения. 

 

Историческое сознание, историческая культура и история социологии  

На наш взгляд, то, какой будет написанная история, или облик истории, - будь 

то истории общества или науки, зависит от трех факторов: когда она пишется – в какое 

историческое время, эпоху; где – в каких культурных и общественных условиях; и 

кем – каковы зависящие от «когда» и «где» историческое сознание и ментально-

духовные поколенческие особенности пишущих историю. 

Историописание истории отечественной социологии напрямую связано с 

характером исторического сознания социологов, с их коллективной исторической 

памятью. Категория «историческое сознание» разрабатывалась в исторической науке, 

философии, антропологии. К некоторым идеям известных отечественных историков – 

теоретиков и методологов - мы сейчас и обратимся. Правда, их объект – не история 

социологии, а Большая история или история исторической науки. Стимул к такому 

обращению - в убеждении автора статьи в том, что между всеми этими видами истории 

существуют явные теоретико-методологические параллели, общие для всего 

комплекса исторических наук, независимо от их предметной области. 

Признанным теоретиком исторического сознания в нашей науке считается 

историк М. А. Барг (1915-1991), который еще в 1970-1980-е гг. разрабатывал 

                                                      
717 В их число мы включаем социологов разных специализаций, поскольку историю социологии пишут не только 

немногочисленные специалисты в этой области, но и представители других дисциплинарных областей 

социологии. Речь идет об исторических свидетельствах, воспоминаниях, интервью и других письменных 

источниках, в которых социологи описывают или анализируют прошлое своей науки, приводят известные им 

факты и события. Таких работ в последние годы появилось немало. 
718 Точка зрения на то, что социология в России определенным образом существовала и в период 1940-1950-х гг., 

не является доминирующей, однако этому вопросу ряд работ посвятил Г. С. Батыгин, она разделяется автором 

этой статьи; аналогичной позиции, например, придерживается А. С. Капто: [Капто 2018]. Мы сказали бы, что в 

силу процессов реорганизации социологии и ее социально-политической среды, социология в конце 1930-х гг. 

была временно – до рубежа 1950–1960-х гг. – вытеснена из корпуса общественных наук (подробнее см. нашу 

статью: [Козлова 2016]). В 1940-1950-е она существовала в латентной форме, то есть неинституционально и не 

являясь научной дисциплиной. Однако и в эти годы марксистская социология преподавалась в вузах, а ее 

идейные постулаты применялись для «критики буржуазной социологии». Исторический материализм заменял 

собой социологию, считаясь ее теоретическим уровнем. Подробнее о функционировании социологии в 

1940-1950-е гг. в рамках философских академических структур см. в нашей статье [Козлова 2018]. 
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концепцию исторического сознания как культурную универсалию. Как утверждает 

историк Л. П. Репина, идеи Барга восходят к ранней работе Ю. А. Левады 

«Историческое сознание и научный метод» [Левада, 1969], в которой 

концептуализируется это понятие719.  

Современные историки (М. А. Барг, Б. Г. Могильницкий, Л. П. Репина, 

И. М. Савельева, А. В. Полетаев и др.) связывают историческое сознание, в частности, 

со способностью из настоящего видеть реальность одновременно через разные модусы 

времени. Так, Л. П. Репина дает следующее определение: «Историческое сознание в 

собственном смысле слова – это такая форма общественного сознания, в которой 

совмещены все три модуса исторического времени – прошлое, настоящее и будущее. 

Только их сопряжение (что возможно лишь на почве настоящего) в состоянии 

перевести статику воспоминания и созерцания в динамическую форму предвидения и 

целеполагания» (курсив наш. — Л.К.) [Репина, 2018: 50]. В этом определении 

подчеркнем два важные для нас момента: историческое сознание объединяет все три 

исторических времени, то есть имеет проецируемые ретроспективу и перспективу. 

Сопряжение этих времен в сознании возможно лишь на почве настоящего. Иными 

словами, отношение к прошлому всегда связано с проекцией на него настоящего. 

Барг отмечает, что историческое сознание в плане теоретическом содействует 

самопознанию общества. А в плане «прикладном» оно не только определяет способ 

фиксации исторической памяти – будь то наука или миф, - но и определяет, чтó 

именно должно быть отобрано для историографии. Как пишет Барг, оно определяет 

«отбор, объем и содержание достопамятного, т. е. выступает по отношению к 

историографии в качестве области нормативной и рефлективной» [Барг, 1987: 6]. От 

исторического сознания, формируемого культурой общества, зависит не только то, чтó 

именно будет «отобрано» в качестве элементов истории, но и каким будет «способ 

фиксации исторической памяти (миф, хроника, история)… схема организации 

исторического опыта («тип историзма») и тип историописания («тип исторического 

письма») [Репина, 2015: 9], т. е. какой облик в итоге примет написанная история. 

Подчеркнем, что все это согласуется именно с ценностями наличной культуры, 

культуры настоящего.  

Отсюда важным для понимания того, как и почему пишется история, является 

изучение самой исторической культуры, в которую погружены авторы 

историописания. Разъясняя это понятие, специалисты в области теории исторической 

науки подчеркивают, что историческая культура – «понятие, отражающее различные 

                                                      
719 По мнению Левады, историческим сознанием охватываются все сложившиеся стихийно или в науке формы, в 

которых общество осознает свое прошлое - «воспроизводит свое движение во времени». Историческое сознание 

различается от эпохи к эпохе, однако всегда есть система социальной памяти, в которую включаются как 

«практические» (народные предания, мифологические представления), так и «теоретические» ее формы. И в этой 

системе научное знание об истории выступает моментом, важность которого постоянно возрастает. Левада 

различал «короткую память общества» и «опосредованную, долговременную социальную память», причем 

включал в историческое сознание все варианты сознательного и бессознательного, научного и мифологического 

запоминания прошлого [Левада 1969: 191-193]. 
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формы отношения человеческих групп к прошлому, в том числе и к тому прошлому, 

которое они признают своим собственным… Изучение исторической культуры 

предполагает анализ способов социального производства исторического опыта и 

форм его манифестации в жизни сообществ» (курсив наш. — Л.К.) [Теория…, 2016: 

165]. По мнению Л. П. Репиной, для комплексного изучения исторической культуры 

как феномена плодотворным может оказаться новый подход, в основе которого – 

«синтез социокультурной и интеллектуальной истории, что предполагает анализ 

явления интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, 

исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества» (курсив 

наш. — Л.К.) [Репина, 2006: 9].  

Идеи о влиянии наличной культуры на «отбор, объем и содержание 

достопамятного» в широком контексте опыта и ментальности, как представляется, с 

новой силой воплощается в концепции современного немецкого историка и 

культуролога Алейды Ассман. Она вводит понятие темпорального режима культуры 

[Ассман 2012]. Под ним автор понимает «комплекс культурных постулатов, ценностей 

и установок, которые даже, не осознаваясь самим индивидуумом, управляют его 

желаниями, поступками, чувствами и представлениями» [Ассман, 2017: 15]. Для 

разных эпох характерен свой темпоральный режим культуры. Режим эпохи модерна в 

1980-е годы стал переживать глубокий кризис, вызванный тем, что с введением в 

исторические концепции понятий «культура», «идентичность», «память» время 

перестали понимать как объективно данное. Как следствие, пишет Ассман, «прежняя 

темпоральная онтология теперь осознается в виде культурной конструкции с её 

специфической историей» (курсив наш. – Л.К.) [Ассман , 2017: 197]. Распространение 

получила точка зрения, что прошлое изменило для нас свою сущность и переживается 

по-другому: из «чистого прошлого» оно превратилось в такое прошлое, которое нельзя 

отделить от человеческих переживаний, человеческого опыта и его осознания. 

Возможно, в построениях этого автора содержатся некоторые ключи к понимаю 

сегодняшнего отношения наших старших коллег к прошлому своей науки. Модель 

Ассман интересна нам и с той позиции, что у автора был некий личностный мотив, 

побудивший её к созданию концепции, сходный с мотивом интереса к теме 

преемственности, который испытывает автор данной статьи. Параллель обоих случаев 

явно усматривается и во временнóм разрезе, и по отношению к возрастной группе 

академического сообщества.  

Так, во введении к своей книге «Распалась связь времен? Взлет и падение 

темпоральной культуры Модерна» [Ассман, 2017] Ассман пишет, цитируя немецкого 

историка культуры и литературы Андреаса Хюссена, что в структуре западного (куда 

входит и российское) исторического сознания примерно с 1980-х гг. превалировавший 

ранее интерес к будущему повернулся к историческому прошлому, «что разительно 

отличается от модернистских устремлений первых десятилетий XX века». На 

причинах этого поворота, в которых пытается разобраться Ассман с исторической и 
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феноменологической точек зрения, мы здесь останавливаться не будем. Важно 

отметить другое. Ассман с удивлением заметила, что старших поколений 

академического сообщества этот поворот не коснулся: «Это особенно 

чувствовалось, - пишет Ассман, - в моих разговорах с представителями старшего 

поколения, моими академическими наставниками (возрастная когорта тех, кто родился 

примерно в 1926 году). Они и слышать не хотели о сдвигах в темпоральной культуре 

по той простой причине, что не придавали им никакого значения. Речь идет, прежде 

всего, о выдающихся модернизаторах, которые постановкой исследовательских 

проблем и разработкой научных концепций коренным образом реформировали 

академическую жизнь; именно им особенно трудно удавалось признать, что возврат 

прошлого и память о нем стали ключевым феноменом для западного общества». Такую 

реакцию Ассман объясняет личностными мотивами представителей поколения, 

своеобразием приобретенного научного опыта, отношением к пройденному в науке 

пути: «Поворотные моменты в культуре не являются некой абстракцией – они 

отражаются на личном опыте и индивидуальном понимании окружающего мира. Эти 

поворотные моменты непосредственно затрагивают самих ученых, имея дело со 

своеобразием поколенческого опыта, с эмоциями, с мировоззренческими ценностями, 

с профессиональной карьерой и творческой биографией. Поколение новаторов 

олицетворяло собой страстную веру в будущее, несовместимую с возвратом к 

собственному прошлому… Я натолкнулась на удивительно сильное эмоциональное 

сопротивление моих академических наставников» (курсив наш. — Л.К.) 

[Ассман,  2017]. 
 

Взгляд на проблему преемственности через призму исторического сознания 

социологов 

Рассмотрим вопрос об отношении старшего поколения социологов к 

преемственности российской социологии, применяя кратко описанные выше 

представления современного историко-теоретического знания и перспективу 

поставленных выше вопросов «когда», «где», «кем» писалась/пишется история нашей 

социологии. Для этого примем допущение, что процесс реального развития 

социологической мысли в России, начавшийся в конце XIX в., не прерывался. 

Абстрагирование от характера реального развития позволит отделить «объективные» 

составляющие истории от «субъективных», чтобы сосредоточить внимание на 

внеисторических, т. е. духовно-ментальных основаниях точки зрения на 

преемственность.  

Одно из таких оснований – историческая память как часть исторического 

сознания, т. е. общий совместно пережитый опыт. Каковы особенности этой памяти 

вообще и у представителей старшего поколения, в частности? При воспоминаниях о 

прошлом отбирается то, что ближе согласуется с социокультурными требованиями 

настоящего (презентизм). Л. П. Репина утверждает, что базовая социальная функция 
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истории – организовывать, упорядочивать и даже «поправлять» опыт прошлого, 

исходя из условий и нормативов современности [Репина, 2018: 54-55]. Эта функция 

обострилась из-за смены ритма времени, «“разрыва временного континуума” на 

переломе эпох», кризиса линейной темпоральности. Рассматриваемое здесь 

обсуждение проходило во второй половине 2000-х гг., но посвящалось событиям 

рубежа 1950-1960-х гг. и еще более дальней ретроспективе. Сам этот рубеж 

представлял собой безусловный «перелом эпох», смену исторической культуры. 

1990-2000-е гг., темпорально и ценностно отдалившие для группы старших социологов 

рубеж хрущевской оттепели и воспоминания о нем, стали еще одним рубежом, еще 

одной трансформацией памяти. На прошлое проецировались уже совсем иные 

ценности, которые старшие социологи, в особенности шестидесятники, исповедовали 

в это время и которые значительно отличались от их ценностей на временном 

континууме советской социологии до и после рубежа хрущевской оттепели. Такие 

трансформации памяти не могли не сказаться на воспроизводстве прошлого. Об этом 

подробнее – чуть ниже. 

Следует заметить в качестве отступления, что современные ученые вообще 

склонны разделять саму (реальную) историю и историческую память, более того, 

противопоставлять их. Как пишет философ М. М. Федорова историки, философы, 

психологи отмечают, что в конце XX – начале XIX в. «память – в ущерб истории – 

заполнила собой все пространство отношений человека к своему прошлому, более 

того, она встала над историей в качестве главного способа управления прошлым… 

история и память, всегда тесно взаимосвязанные, оказались в состоянии жесткого 

противостояния, доходящего до разрыва…» [Федорова, 2018: 109]. Такое разделение 

истории и памяти берет свое начало в теории коллективной памяти М. Хальбвакса, 

созданной еще в первой половине XX в.720. Память принадлежит лишь некоторой 

поддерживающей её социальной группе и не выходит за рамки последней; поэтому 

память фрагментарна, изменчива. История же находится вне групп, над группами 

стремится «к унификации, установлению некого единства». Хальбвакс считает понятие 

памяти средством объединения и самоидентификации группы. Ему принадлежит и 

мысль о том, что история начинается лишь там, где заканчивается коллективная память 

группы с её экзистенциальными переживаниями; тогда история восстанавливается как 

внешнее время, «абстрактное знание». «Собрать в единую картину всю совокупность 

произошедших событий возможно лишь при условии их полного отделения от памяти 

социальных групп, хранящих о них воспоминания», - пишет Хальбвакс (цит. по: 

[Федорова, 2018: 111]. Разделение «мира истории» и «мира памяти» признано важным 

эвристическим принципом и развивается многими современными историками и 

философами. Для М. Хальбвакса, как пишет М. М. Федорова, оно стало «отправной 

                                                      
720 См., например, русский перевод его книги «Социальные рамки памяти» (1925) [Хальбвакс 2007] или пока не 

переведенную книгу «Коллективная память» (первое посмертное издание – 1950). 
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точкой для дальнейших исследований укорененности и механизмов развития памяти в 

конкретной социальной группе» [Федорова, 2018: 111]. 

Попытаемся предположить, чтó сопутствовало формированию памяти об 

истории российской социологии у представителей старшего поколения российских 

социологов. Они пережили несколько эпох, несколько разрывов в историческом 

времени и, соответственно, несколько трансформаций исторического сознания. 

Каждый такой разрыв влиял на наличные ценностные структуры, в том числе и на 

ценности социологии как науки и идеологии, корректировал историческую память о её 

прошлом. В конце 2000-х гг., когда проходило интересующее нас обсуждение, 

представители старшего поколения социологов находились на этапе «другого 

настоящего», не зависящего от пространства марксистской и марксистско-ленинской 

социологии. Обновление ценностей проецировалось на прошлое, порождало новые 

ментальные установки по отношению к нему и новую «сборку» истории. Все эти 

новшества выражались в отрицании связи с дохрущевским временем, когда 

господствовало марксистско-ленинское мировоззрение. Так разрывы исторических 

эпох разрывали и само историческое сознание сообщества социологов, порождали 

представления о дискретности отечественной социологии, отрицание 

преемственности. Эта же идея наглядно выражена историком Б. Г. Могильницким по 

отношению к его собственной науке: «Именно радикальный характер совершившихся 

в XX в. перемен обусловил весь драматизм, даже трагизм сложившейся для нашей 

дисциплины ситуации. Порвалась связь времен. В широком общественном сознании, 

да и среди самих историков, утвердилось представление о коренном разрыве 

настоящего с прошлым, а следовательно, и о том, что знание прошлого не может 

служить руководством к пониманию настоящего и предсказанию будущего - уже в 

силу непохожести на настоящее» [Историческая наука…, 2000: 13].  

Каким был механизм «забывания», дискретности представлений об истории 

отечественной социологии? В наше время может показаться странным, что до 1980-

х гг. в социологии не было заметного интереса к её истории, к воссозданию традиции, 

установлению преемственности. Задача «поиска нитей с прошлым» отечественной 

культуры, ментальности людей, политики, морали и т. д. старшим поколением тогда не 

ставилась вообще, поскольку, как пишет Б. З. Докторов, доминировала концепция 

«качественное отличие» от существовавшего в стране до 1917 г.» [Докторов, 2016: 

29] (курсив наш. – Л. К.).  

Для многих социологов такая позиция была вынужденной. Однако она 

передавалась по цепочке от более старших, создавая «традицию» прерывания связи с 

прошлым и закрепляя её механизм. Так, например, если старейший историк 

отечественной социологии Б. А. Чагин (1899–1987) по идеологическим соображениям 

не имел возможности писать о связи советской социологии с дореволюционной и 

постреволюционной, поскольку требовалось отрицать научность всех немарксистских 

даже не марксистско-ленинских направлений социологии (о нем – чуть ниже), то более 
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молодые его коллеги, например видные социологи-шестидесятники Т. И. Заславская 

(1927-2013), В. А. Ядов (1929-2015) и многие другие, исходно стоявшие на позициях 

марксизма, уже не испытывали интереса как к «буржуазным», так и к марксистско-

ленинским направлениям постреволюционной социологии. Тому у прогрессивно 

настроенных шестидесятников были не только научные, но и политико-

идеологические причины, побуждавшие отмежеваться от идей досоветского и 

раннесоветского прошлого. Но отрицательное отношение к историческому прошлому 

таким образом закреплялось и передавалось другим поколениям. А. Н. Дмитриев, 

обстоятельно исследовавший академический марксизм 1920–1930-х гг., пишет: 

«…после крушения коммунистической системы, сам образ “репрессированной науки” 

воспринимается и как необходимая составная часть представлений позднесоветского 

академического сообщества, пытающегося с конца 1960-х гг. так или иначе 

эмансипироваться от коснеющей и малоэффективной власти и легитимирующих её 

идей» [Дмитриев, 2007]. 

Приведем примеры из упоминавшегося труда Б. З. Докторова и других работ, 

позволив себе использовать для наглядности многочисленные цитаты из высказываний 

социологов старших поколений. Б. А. Чагин, хотя он был очевидцем и участником 

постреволюционной науки, еще включавшей в себя органическое, психологическое, 

неокантианское и другие направления, в своей книге «Очерки истории 

социологической мысли в СССР» [Чагин, 1971] утверждает, что «социологическая 

мысль в СССР стала развиваться с ленинских постреволюционных работ», а ныне 

признанных основоположников русской/российской социологии «упоминает лишь в 

критическом контексте». Среди них Чагин называет П. Струве, Е. Трубецкого, 

С. Булгакова и Н. Бердяева, которые «поносили материализм, широко 

пропагандировали идеи мистика В. Соловьева», а также «отстраненных от 

преподавания и вскоре покинувших Советскую Россию» С. Л. Франка, 

Л. П. Карсавина, Н. О. Лосского, П. А. Сорокина. [Докторов, 2016: 30-31]. Из этих 

высказываний Чагина ясно, что под идеологическим прессингом советского времени 

«правильной» признавалась лишь марксистская традиция дореволюционной 

социологии. Несмотря на то, что всякая немарксистская социальная мысль тогда 

сознательно отметалась как идеалистическая, буржуазная, Чагин и его современники, 

разумеется, знали труды этих идеалистов. В своей книге Докторов рассказывает: на 

вопрос И. С. Кона, адресованный Чагину, не располагает ли он журналом «Логос» — 

международным ежегодником по философии культуры, издававшимся в Москве и 

Праге в 1910–1914 и 1925 г., в котором публиковались такие «буржуазные» 

социальные мыслители, как A. С. Лаппо-Данилевский, Н. О. Лосский, С. Л. Франк и 

др., тот сообщил, что в его личной библиотеке этот журнал был. Однако в ожидании 

ареста Чагин был вынужден уничтожить все свои номера «Логоса» [Докторов, 

2016: 30-31]. Этот факт говорит о вынужденном и преднамеренном пресекании 
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исследования и развития каких-либо иных направлений в социологическом знании, 

кроме марксистских, т. е. преднамеренном прерывании связи с прошлым. 

Далее. Т. И. Заславская на вопрос Б. З. Докторова «Как вернее называть 

недавний период развития нашей социологии: советской социологией или советским 

периодом (этапом) российской социологии?» (курсив наш. – Л. К.) отвечает: «Мне 

кажется, что правильнее – советской социологией. Ведь этапы – это части целостного 

процесса: зарождение, созревание, зрелость... причем всё это должно быть 

непрерывным. А в российской социологии был огромный разрыв между 1920-ми годами 

и началом 1960-х [курсив наш. – Л. К.]. В стране социологии 40 лет не существовало, 

она была разгромлена, называлась буржуазной лженаукой». И далее – пояснение: «…я 

не очень хорошо знаю историю дореволюционной российской социологии, но, по-

моему, она была сравнительно слабой. Мы знаем всего несколько имен. Туган-

Барановский, Ковалевский… Питирим Сорокин был яркой фигурой, но в российский 

период он еще был молодым и далеко не раскрылся. Только-только начинала 

развиваться социология, это был лишь бутон. Но его сорвали, и потом на том месте 

долго ничего не росло» [Докторов, 2016: 27]. Очевидно, что утверждение о слабом 

развитии дореволюционной российской социологии ошибочное, на доказательствах 

чего мы здесь не имеем возможности остановиться. Отошлем лишь к свидетельствам 

Н. И. Кареева (1950-1931) или П. А. Сорокина (1889-1968), наших 

современников, - например, глубоких специалистов в области истории 

дореволюционной социологии И. А. Голосенко или В. В. Сапова. В приведенной 

цитате подтверждается, что происходила постепенная переоценка прошлого 

социологии, когда отметался интерес к ней с последующим постепенным забвением её 

дохрущевского времени, что острее проявилось, видимо, в начале 1960-х721.  

На подобный вопрос о названии «советская социология» В. А. Ядов (1929-2015) 

ответил: «Создаваемое в период “оттепели” никоим образом не опиралось на 

дореволюционных гигантов отечественной социологии. <…> Это – проблема 

самоидентификации. В науковедческом тексте, я согласен, шестидесятников следует 

именовать советскими социологами хотя бы потому, что немалый вклад внесли наши 

товарищи из ныне суверенных государств» (курсив наш. – Л. К.) [Докторов, 2016: 28]. 

Важно, что В. А. Ядов указывает на проблему самоидентификации исследователя, от 

которой зависит и угол его зрения на то, как расценивать те или иные идеи в науке, с 

чем соглашаться, а с чем нет. Докторов приводит и более осторожные и вместе с тем 

конструктивные слова Ядова: «…преподносить историю нашей социологии как 

продолжение русской традиции не совсем правомерно. Надо внимательнее 

                                                      
721 Показательна метафора Б. М. Фирсова, которую хочется приурочить к данному замечанию: «…помню 

отчетливо время (после 1984 г.), когда я, будучи изгнанным из Социологического института, нашел прибежище 

в стенах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера). Погрузившись в чтение фолиантов, я обнаружил, что 

эти новые для меня дисциплины изначально возводят в императив знание трудов предшественников. Советская 

социология (питомцем которой я являюсь) остановила свой стартовый выбор на информации, которая 

хранилась тогда в оперативной памяти науки, и только после этого обратилась к базам данных, хранившихся 

на “жестких дисках”» (курсив наш. – Л.К.) [Фирсов, 2011: 238-239]. 
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посмотреть, какие на самом деле были традиции, где они работали и где нет, что 

просто приписывалось» (курсив наш. – Л. К.) [Докторов, 2016: 27]. С этим нельзя не 

согласиться; вот именно, надо «внимательно посмотреть», поскольку попыток 

установить идейные связи внутри отечественной социологии пока не наблюдается. Тем 

более пока не реализовывалась и широкая аналитическая установка - рассмотреть 

историю отечественной социологии в социально-культурном аспекте, что могло бы 

обновить и обогатить её картину.  

Сейчас для истории нашей социологии – время постановки вопросов. Как пишет 

Б. З. Докторов, «ретроспекция не бывает абсолютной, она осуществляется в некой 

системе координат, и наши вопросы должны образовать эту координатную сетку. 

Тогда они будут стимулировать поиски во всех областях историко-науковедческого 

пространства…» (курсив наш. – Л.К.) [Докторов, 2016: 25]. Такие вопросы должны 

расширять историко-науковедческое пространство и способствовать развитию 

исторического сознания российских социологов, а значит, соединению «связи времен» 

в истории отечественной социологии.  
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Аннотация. Один из создателей советской социологии О. И. Шкаратан в своих 

работах представил масштабную картину постсоветских изменений российского 

общества в широкой сравнительно-исторической перспективе, охватывающей как 

разные группы обществ, так и длительные многовековые исторические периоды. В 

статье эскизно дается культурсоциологическая аналитика концепции «русского 

цивилизационного транзита» в контексте теории российского неоэтакратизма 

О. И. Шкаратана. Материалы его биографии, его труды о социальной структуре, 

переменах и порядках современной России, сопоставленные с реальной эволюцией 

постсоветского российского общества, современной социальной историей позволяют 

обнаружить глубокие противоречия в истории отечественной социальной науки 

последних тридцати лет. 
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неоэтакратизм; русская цивилизация 
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Russian civilizational transition: cultural sociological analysis of 

O. I. Shkaratan’s neo-etacratic theory 

 
Abstract. One of the founders of Soviet sociology O. I. Shkaratan in his works presented a 

large-scale picture of the post-Soviet changes in Russian society in a broad comparative 

historical perspective, covering both different groups of societies and long centuries-old 

historical periods. The article outlines the cultural sociological analytics of the concept of 
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“Russian civilizational transit” in the context of the theory of Russian neo-etacratism by 

O. I. Shkaratan. The materials of his biography, his works on the social structure, changes and 

orders of contemporary Russian Federation, compared with the real evolution of post-Soviet 

Russian society, modern social history, reveal deep contradictions in the history of Russian 

social science of the last thirty years. 

Keywords: history of Russian sociology; cultural sociology; neo-etacratic society; Russian 

civilization 

 

Один из создателей советской социологии Овсей Ирмович Шкаратан 

(10.11.1931 – 31.07.2019) в своих работах представил масштабную картину 

постсоветских изменений российского общества в широкой сравнительно-

исторической перспективе, охватывающей как разные группы обществ, так и 

длительные многовековые исторические периоды. В статье эскизно дается 

культурсоциологическая аналитика «русского цивилизационного транзита» в 

контексте теории российского неоэтакратизма О. И. Шкаратана. Обращение к 

биографии ученого, его трудам о социальной структуре, переменах и порядках 

современной России, с одной стороны, и сопоставление его представлений с реальной 

эволюцией постсоветского российского общества, современной социальной 

историей – с другой, позволяет обнаружить глубокие противоречия в истории 

отечественной социальной науки последних тридцати лет. 

Социальные теории могут анализироваться с целью выявления их не только 

когнитивного, но и интерпретативного значения [Александер, 2013]. Понять теорию 

означает не только установить когерентность её логической структуры и степень 

соответствия её описаний и объяснений эмпирической реальности. Понимание может 

быть направлено на выяснение встроенности теории в смысловую структуру 

социального мира, конститутивным компонентом которого данная теория является. 

Изучение социальных теорий в этом смысле является непосредственным 

субстантивным исследованием самой реальности, а не подготовительным к нему 

метатеоретическим анализом – некой «прелюдией» к построению новой или развитию 

и применению существующей теории [Ритцер, 2002: 563]. Если в первом подходе 

теория выступает как внеположенная реальности как своему объекту, то второй подход 

рассматривает теорию как имманентную реальности.  

В социологических объяснениях динамики современных обществ широко 

представлены два часто противопоставляемых друг друга подхода. В одном из них 

акцент делается на центральной для всей истории человечества тенденции увеличения 

масштабов, интенсивности, плотности и разнообразия социальных взаимодействий, 

сопровождающейся ростом структурной и функциональной дифференциации и 

приводящей на определенной стадии развития к возникновению и последующему 

глобальному распространению институтов и ценностей модерного типа общества. 

Этот подход представлен теориями модернизации, конвергенции, мирового общества, 

глобализации. В другом подходе подчеркивается устойчивость и преемственность 

исторически сложившихся в разных эволюционных зонах широкомасштабных, 
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превосходящих, как правило, границы отдельных обществ, типов институциональных 

формаций или цивилизационных общностей, каждая из которых обладает особой 

культурной идентичностью, образом жизни, системой ценностей, набором социальных 

институтов и практик. Это направление представлено различными версиями теорий 

культурной и институциональной зависимости от траектории предшествующего 

развития. В данных теориях подчеркивается фундаментальное различие европейского 

(западного) и неевропейских (восточного) путей социальной эволюции и типов 

социоисторических конфигураций. 

Одним из наиболее разработанных примеров применения второго подхода к 

российскому обществу является теория неоэтакратизма О. И. Шкаратана. 

Представлявшая собой в начале разновидность институционального подхода, позже 

она была дополнена цивилизационным измерением. Теории «многолинейного 

институционализма» представляют собой в той или иной степени вариации на темы 

«азиатского» способа производства К. Маркса, патримониального господства 

М. Вебера и редистрибутивной экономики К. Поланьи. В центре анализа при этом 

подходе оказывается особая, отличная от «западной», конфигурация отношений между 

институтами собственности и власти и соответствующий им тип социальной 

стратификации. В современной российской социологии трудности постсоветской 

модернизации нередко объясняются принадлежностью России, её исторически 

сформировавшейся базовой институциональной структуры к незападной, «азиатской» 

линии социальной эволюции с характерными для нее феноменами «власти-

собственности», «государственного» способа производства», «патримониального 

(вотчинного) государства», «раздаточной экономики», «коммунальной материально-

технологической среды». Модель институциональной дивергенции подчеркивает 

существенные ограничения трансформации и модернизации российского общества. 

Модернизация незападных по своей институциональной конституции обществ всегда 

будет фрагментарной и незавершенной, не затрагивающей базовые экономические и 

политические институты и основания социальной стратификации. Модернизационные 

усилия политических элит и контрэлит не ведут к институциональной трансформации, 

изменению «базовой институциональной матрицы» данного общества. С начала 1990-

х гг. эта концепция применительно к современному российскому обществу наиболее 

обстоятельно была развита в работах О. И. Шкаратана, Р. М. Нуреева, Ю. В. Латова, 

Ю. И. Семенова, С. Г. Кирдиной, О. Э. Бессоновой, С. А. Нефедова. 

Этакратическая теория российского общества становилась предметом анализа и 

критики в научной литературе. В одном из объяснений российской трансформации 

начала 1990-х гг., выдвигаемом в противовес этакратической теории Шкаратана, 

причины экстренной «олигархической» приватизации усматриваются (1) в советском 

техническом и организационном наследии, а именно в «структуре советского 

хозяйственного комплекса, ядро которого составляли технологически 

детерминированные крупные производственные объединения», и (2) в «глобальной 

моде на неолиберальные рецепты решения проблем», которой оказалось подвержено 
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российское руководство. Коротко говоря, это сочетание двух факторов: советского 

наследия («организационно-технологический фактор») и приватизационного «зуда» 

(«фактор духа времени»). В этих условиях правительственное решение о 

необходимости проведения срочной и масштабной приватизации трактуется как 

проявление «элементарной экономической логики» [Ильин, 2017: 42]. 

Однако такое объяснение ключевых событий российской трансформации начала 

1990-х гг. не учитывает социально-политической стратегии «младореформаторов», 

которые стремились прочно закрепить частную собственность в социальной структуре 

российского общества, окончательно сломав советскую социально-экономическую 

систему. Именно этими стратегическими задачами была вызвана необходимость 

срочной и масштабной приватизации. Поэтому решение о способе проведения 

приватизации было результатом социально-политического, идеологического выбора. 

Неолиберальный поворот руководства страны не являл собой «механическую 

реакцию» на коллапс командной экономики. Восторжествовавшей в конечном счете 

неолиберальной теоретической и практической логике выдвигались альтернативы. В 

данном контексте уместно обратиться к биографическим перипетиям О. И. Шкаратана 

как «социолога во власти» [Интервью…, 2009]. 

Шкаратан безуспешно пытался в ранге советника Правительства РФ 

противостоять радикальным мерам приватизации. Он определял ситуацию, 

сложившуюся в России в начале 1990-х гг., как «момент бифуркации, когда были 

возможны различные варианты дальнейшего развития страны» [Кардозо и др., 2010: 

4]. В частности, было две группы зарубежных экспертов, которые с разной степенью 

успешности пытались повлиять на российское правительство. Шкаратан посредничал 

между созданной М. Кастельсом экспертной группой крупных социологов и 

российским правительством. Оказавшуюся очень короткой историю российских 

контактов этой группы на правительственном уровне Шкаратан описал во вступлении 

к публикации отчета группы российскому правительству [Кардозо и др., 2010: 3–5]. В 

январе 1992 г. М. Кастельс предложил организовать консультации правительства 

России с ведущими зарубежными учеными по поводу перспектив социального и 

экономического развития страны. Созданная Кастельсом группа экспертов находилась 

в России лишь неделю – с 27 марта по 2 апреля 1992 г. В состав группы вошли еще 

четыре крупных ученых, активно участвовавших в экспертной работе: Ф. Э. Кардозо, 

А. Турен, С. Коэн, М. Карной. В период пребывания в России экспертная группа 

встретилась и провела интенсивные дискуссии с членами Правительства Российской 

Федерации, в частности с представителями руководства Правительства 

Г. Э. Бурбулисом, Е. Т. Гайдаром, А. Н. Шохиным и другими. В качестве экспертов-

исследователей и аналитиков с российской стороны выступали Ю. А. Левада, 

Л. Ф. Шевцова, О. И. Шкаратан и В. А. Ядов. По результатам работы международной 

экспертной группы был подготовлен доклад о социальных и политических проблемах 

экономических реформ и структурного перехода в России. Организатор и координатор 

группы М. Кастельс направил его руководителю аппарата Правительства РФ 
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А. Л. Головкову, выразив в сопроводительном письме готовность продолжить 

сотрудничество экспертной группы с российским правительством и даже привлечь для 

этого финансовую поддержку со стороны международных институтов. Предложенный 

группой документ являлся альтернативным по отношению к принятым тогда как 

основополагающие рекомендациям Международного валютного фонда и Всемирного 

банка. В заключение доклад содержал предупреждение против упования на 

возможности применения экономической теории для решения основных проблем, с 

которыми столкнулась Россия. Авторы доклада подчеркивали, что эти основные 

проблемы имеют отнюдь не экономический характер [Кардозо и др., 2010]. 

Выступая несколько лет тому назад с докладом на ученом совете 

Социологического института РАН, Овсей Ирмович вспоминал свой спор с 

А. Б. Чубайсом о способе проведения приватизации, о том, как не смог вовремя 

подобрать нужных аргументов против победившей логики «шоковой терапии», и как 

до сих пор переживает эту неудачу, оказавшуюся, в конечном счете, не только его 

личной неудачей, но и неудачей многих миллионов российских граждан. 

Выдвигаемая в статье гипотеза состоит в том, что эта личная политическая 

неудача О. И. Шкаратана (его сознание личной ответственности за невозможность 

повлиять на курс развития страны) явилась мотивом для разработки неоэтакратической 

теории постсоветского российского общества. Его научные труды, в которых он 

развивает эту теорию, могут быть истолкованы как продолжение полемики, своего 

рода интеллектуальное «сведение счетов» с политическими оппонентами, их критика 

и самооправдание. Эта теория имеет свою нарративную структуру, которая весьма 

иронично показывает, как, казалось бы, наиболее радикальная политика 

преобразований оборачивается крайне консервативными результатами. Но эта теория 

может быть истолкована и как реализация мотива самооправдания, которая 

заключается в том, что принципиально по-другому, в общем-то, и быть не могло, 

учитывая институциональную и цивилизационную природу российского общества. 

Вопрос о том, в какой мере могла быть реализована та или иная альтернативная 

неолиберальной модель трансформации российского общества, остается открытым. Но 

важны сами факты выдвижения альтернатив, которые исключают упрощенные 

объяснения произошедших событий и процессов, как заранее предопределенных 

«объективными» факторами и «элементарной логикой» осуществляющих 

рациональный выбор акторов. В начале 1990-х гг. произошли радикальные изменения, 

выразившиеся в распаде государства, смене политического режима, крушении 

идеологической модели, падении геополитического статуса. Но насколько глубокой и 

устойчивой является социокультурная и институциональная трансформация 

постсоветской России? Ответ О. И. Шкаратана состоит в том, что трансформация 

общества и государства произошла, но не затронула базовые институциональные 

характеристики, иными словами, «параметры» российской социетальной системы. 

Отношения «власть-собственность» Шкаратан рассматривает как неизменную 
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характеристику российского социетального типа, определяемого им как 

«этакратическое общество». Именно эти черты принадлежат русской цивилизации. 

Известно, что один из наиболее известных и значимых подходов в анализе 

русской цивилизации как евразийской, а российского общества как этакратического и 

сословно-слоевого активно развивал как раз О. И. Шкаратан [Шкаратан, 2004; 

Шкаратан, 2010; Шкаратан, 2014; Нова ли новая…, 2016]. В коллективном издании 

«Нова ли новая Россия?» он особо подчеркивал: «Общественное устройство 

современной России рассматривается нами как продолжение существовавшего в СССР 

социально-экономического порядка, исторические корни которого уходят в 

многовековое прошлое страны – носительницы евразийской православной 

цивилизации, не знавшей устойчивых институтов частной собственности, рынка, 

правового государства, гражданского общества, и которая существенно отличается от 

европейской (атлантической) по институциональной структуре и ценностно-

нормативной системе» [Нова ли новая…, 2016: 74]. Такое понимание 

«евразийской/русской цивилизации, которая с XIII в. воспроизводила в своем 

движении постоянное возвращение к вековым традициям» [Нова ли новая…, 

2016: 115], безусловно, логично и обосновано массой исторических примеров и 

сопоставлений. В нем заключаются эвристический потенциал и способность дать 

реальную оценку историческому прошлому. 

Тем не менее данная концепция этакратического характера евразийски 

ориентированной русской цивилизации оказывается в плену представлений о 

социально-структурных атрибутах весьма далекого прошлого. Она настраивает на 

поиск некоего набора реликтовых следов досоветского и советского периодов в 

сложном устройстве современного российского общества и на их трансформацию в 

совершенно новых социально-экономических, политических условиях и радикально 

изменившемся культурном контексте. В этом видятся эвристическая уязвимость и 

слабость данного подхода. При этом дается во многом верное описание социального и 

политического устройства современной России как этакратического и сословного. 

Однако такой подход оставляет без внимания автономию и ресурсный потенциал 

культуры разных поколений и социально активных групп населения, их способность 

создавать новые формальные и неформальные институты для решения жизненно 

важных текущих проблем разного уровня, конструировать планы и осуществлять свои 

жизненные пути. Иными словами, в социоструктурно – и институционально-

ориентированной концепции российского общества вне рассмотрения оказываются 

живые индивидуальные и коллективные практики формирования, воспроизводства и 

обновления проектов личной, частной и публичной модерности. 

В самом способе радикальных изменений постсоветской России также можно 

обнаружить определенные черты исторической преемственности. Экономико-

центристская квазинаучная идеология, в которой место все-определяющего способа 

производства занял все-устраивающий рынок, сохранила свое доминирующее 

положение в социально-политическом дискурсе. При всей противоположности 
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экономических парадигм экономическое воображаемое по-прежнему доминировало, 

выступая объединяющей основой противоположных точек зрения и тем самым 

радикализируя конфликт. При этом стратегическое поведение новой правящей элиты 

определялось не всецело экономической целесообразностью, а прежде всего 

социально-политической логикой, находящейся в явном осознаваемом самими 

акторами противоречии с экономической целесообразностью текущей ситуации. 

Радикальная социальная трансформация рассматривалась в качестве главной и 

ближайшей стратегической цели деятельности, ради которой можно не считаться с 

экономическими и социальными потерями. Экономическая целесообразность 

принимаемых решений преследовалась и оценивалась в рамках, заданных выбранной 

идеологической моделью и стратегической перспективой. 

Неолиберализм определил радикальный разрыв с плановой социалистической 

экономикой, но не с экономико-центристской парадигмой. Следствием этого является 

упадок социологии и в особенности её практического влияния на социальную жизнь. 

В столкновении двух проектов социетальных преобразований в России социология 

потерпела поражение перед экономической наукой. Причем это столкновение научных 

дисциплин носило не внутрироссийский, а транснациональный масштаб. И со стороны 

экономической науки, и со стороны социологии участвовали транснациональные 

команды, представленные ведущими учеными с мировым именем. Победила модель, 

опиравшаяся на неолиберально-экономический дискурс. 

Российское общество до сих пор существует в параметрах, сформированных 

неолиберально-капиталистической радикальной трансформацией начла 1990-х гг., к 

важнейшим из которых относится государственно-олигархический капитализм, 

который следует рассматривать не как монолитную, в высшей степени когерентную 

систему, а как социальную фигурацию с изменяющимся балансом власти. Если в 

1990 – е гг. баланс власти был в значительной степени смещен в сторону 

олигархических групп, то в 2000-е гг. государство увеличило возможности своего 

контроля. С точки зрения фигурационного подхода, предложенного Н. Элиасом [Elias, 

1978], могут найти применение и согласование как разработанная О. И. Шкаратаном 

«этакратическая», так и предложенная В. Э. Шляпентохом «феодальная» модели 

постсоветского российского общества [Шляпентох, 2008]. Эти модели описывают 

разные состояния социальной фигурации, в которой ведущими акторами являются 

государственные структуры и олигархические группы, составляющие между собой 

различные коалиции, при отсутствии автономии конкурентной 

частнособственнической экономики и гражданского общества. 

Эволюция ученого О. И. Шкаратана в постсоветский период имела множество 

пересечений с реальной историей российского государства, которую он 

принципиально увязывал с трансформацией этакратизма советского типа. В интервью 

для «Журнала социологии и социальной антропологии» на вопрос «Какие же 

результаты были Вами получены?» он отвечал: «Оказалось, что к 1994 году в 

значительной степени не были преодолены так называемые отношения власти–
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собственности. Черты этакратизма (стейтизма) во многом определяли характер 

социальных различий в общества, его возросшую неоднородность, возросшее 

неравенство. Однако в то время я еще не отделался от иллюзий, что мы можем стать 

обществом либерально-демократического типа с органичным сочетанием разных форм 

собственности, но с доминированием при этом частной собственности, что мы можем 

стать обществом с преобладанием среднего класса, образующего две трети населения, 

социальной защищенностью низов и т.д.» [Интервью… 2009: 36]. Очевидно, что 

признание ученого о преодолеваемых иллюзиях по поводу трансформации 

современного российского общества было своего рода отказом от ряда 

принципиальных постулатов теории транзита. Теоретически это потребовало новых 

доводов неоэтакратического характера, которые О. И. Шкаратан развивал в своих 

работах 2010-х годов, соединяя институциональный анализ с цивилизационным 

подходом [Россия как цивилизация, 2015]. 
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Как возникают новые исследовательские направления в социологии? Вопрос 

рассматривается на примере становления в СССР социологии общественных движений 

и социального протеста в 1985–1991 гг., в центре внимания – опыт социологов 

Ленинграда723. Анализ основан на методологии исследований в социологии движений, 

с концептами, структуры возможностей и институциональных рамок 

исследовательского сообщества, мобилизации ресурсов и репертуара 

исследовательских действий социологов, с описанием действий в проблемных 

ситуациях (ситуационный и акционистский анализ). Ленинградский опыт интересен 

концептуальным и методологическим поиском, практиками полевой работы, 

сопряженностью исследований с общественным участием, влиянием социологов на 

изменение институциональных и исследовательских рамок. Ситуации 

                                                      
723 Владимир Костюшев – социолог, к.ф.н., руководитель Комиссии по изучению общественных движений СЗО 

ССА (1987–1990), зав. сектором социологии общественных движений СИ РАН (1989–2005). 

mailto:vvkost@yandex.ru
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неопределенности и радикальных изменений всегда важны для истории науки: в 

социальной жизни появляются новые «неопознанные» объекты, социологи сами 

создают новые возможности для изучения – исследовательские и 

институциональные  практики. 

Первые опыты общественной саморганизации сразу привлекли внимание 

социологов: индивидуальные наблюдения обсуждались с коллегами, скоро социологи 

создали новые институции: Комиссию по изучению общественных движений в СЗО 

ССА (1987) и Сектор социологии общественных движений в Ленинградском филиале 

ИС АН СССР (1989).  

 

Политический контекст: возможности исследовательского действия 

Политический контекст задает институциональные рамки, но в ситуации 

динамики и неопределенности институциональные рамки могут меняться 

исследователями; они могут быть не только статистами, но и авторами создания новых 

правил и институций. Советская социология 1980-х представляла собой институцию с 

жестким консервативным репертуаром действий, вполне сравнимых с армейскими 

дисциплинарными практиками (метафора «фронта идеологической борьбы» остается 

точной). Идеологический контроль, жесткие бюрократические рамки, вынужденный 

институт самоцензуры ограничивали постановку и решение исследовательских 

проблем. Идеологические матрицы оказывали влияние на все направления 

социологии – труда, культуры, семьи и др. Контроль государства деформировал 

социологию, редкие профессиональные достижения достигались вопреки заданным 

институциональным и идеологическим рамкам724.  

В Ленинграде государственный контроль социологии был особенно жестким: 

многие социологи подвергались репрессиям, некоторых увольняли, другие сами 

увольнялись. Профессиональное сообщество маргинализировалось. Темы 

исследований в Академии наук сводились к социальному планированию, 

социалистическому образу жизни и другим сервильным темам, в рамках которых 

социологи находили «ниши» для реализации профессиональных интересов. 

Возможности исследовательского действия были резко ограничены или отсутствовали. 

Некоторые авторы проводили исследования вне академических институтов в 

неформальных практиках – на заводах, в театрах и др. 

С перестройкой институциональная среда также оставалась инерционной, 

тематика и структура академических институтов сохранялась прежней. Но разногласия 

в руководстве СССР существенно меняли политический контекст исследовательских 

действий, усилили дифференциацию исследователей в научной работе и в публичной 

гражданской позиции: многие авторы обозначали новые проблемы исследований, 

                                                      
724 Социологи, по метафоре Г. С. Батыгина, сравнимы с собаками, которые, мол, бывают служебными, 

декоративными и охотничьими. Критическая интеллектуальная история советской социологии еще 

формируется, но данная метафора довольно точно описывает позиционирование и современных социологов по 

отношению к идеологическим конструктам и практикам исследовательской работы. 
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публично выступали в поддержку демократических изменений в стране. Раскол в 

руководстве СССР существенно менял структуру политических и институциональных 

возможностей исследовательской работы. Значимы были, конечно, отказ от цензуры, 

индивидуализация в определении проблем исследований, открытие границ, снятие 

других ограничений. 

 

Исследовательское сообщество и институциональные рамки 

В советской социологии до 1985 г. было немного авторов с критическим 

отношением к идеологии, рациональным социологическим пониманием общества. 

Исследователи, имевшие гуманитарное и техническое образование и самообразование 

в социологии, были вписаны в институциональные рамки советской социологии, но 

именно они становились авторами нарушений и изменений сложившихся правил. 

Опыт работы этих социологов описан в литературе, но остается недостаточно 

исследованным. Политические изменения в СССР привели к дифференциации 

социологов. Институт советской социологии, бюрократизированный и сервильный, 

был не готов к новой реальности, большинство сохраняло рутинные сервильные 

практики работы. Исследователи, прежде бывшие маргинальными для официальных 

организаций, стали авторами новых интеллектуальных направлений и институций. 

Таким сообществом стали социологи, определившие предметом своего внимания 

новые практики политического и общественного участия, общественные движения и 

социальный протест. В формировании нового научного направления участвовали 

исследователи из академических институтах и групп общественности. Небольшие 

группы исследователей в Москве, Ленинграде и других городах активно 

взаимодействовали: сложилось сообщество исследователей движений. 

Важной стала смена руководства в сообществе социологов: президентом ССА 

избрана Т. И. Заславская, руководителем СЗО ССА В. А. Ядов (позже Б. З. Докторов), 

директором ИС АН СССР назначен В. А. Ядов, в Ленинграде Б. М. Фирсовым создан 

филиал ИС АН (новый институт АН СССР), где были создани новые 

исследовательские центры. В Ленинграде группа исследователей движений сложилась 

еще в ИСЭП АН СССР в 1986 г., социологи изучали литературу по теме «social 

movements», участвовали в политических клубах, наблюдали практики 

самоорганизации725. Но усилий небольшой группы было недостаточно. В 1987 г. в СЗО 

ССА была создана Комиссию по изучению общественных движений726, в семинарах 

комиссии социологи обсуждали новую политику с историками, экономистами, 

журналистами, литераторами, гражданскими активистами. Ассоциация социологов 

была гибкой и адаптивной к новой исследовательской ситуации организацией. В 

Комиссии обсуждались проблемные ситуации, протестные акции (градозащитные 

                                                      
725 В группу входили Е. И. Алексеева, Т. С Бодня, В. В. Костюшев, А. А. Темкина, поддержал тематику 

исследований руководитель сектора социокультурных изменений ИСЭП АН СССР В. Б. Голофаст. 
726 В комиссии по изучению движений СЗО ССА работали А. Н. Алексеев, О. Т. Вите, В. М. Воронков, 

Е А Здравомыслова (отв. секр.), Л. Е. Кесельман, В. В. Костюшев (предс.), М. Г. Мацкеввич, А. А. Темкина и др. 
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действия, шахтерские забастовки, избирательные кампании и др.), подходы и 

методология исследования движений. В рамках комиссии в 1988–1989 гг. выполнен 

исследовательский проект в области социологии движений: собранные 

«самопредставления» общественных и политических групп города опубликованы в 

справочнике «Общественные движения Ленинграда» (1989) . Важным было 

обсуждение понятия «общественные движения»727. Аналогичная комиссия была 

создана в Москве728. 

Значимым институциональным шагом в становлении социологии движений 

стала организация – на основе комиссии ССА – сектора социологии общественных 

движений в Ленинградском филиале ИС АН СССР, в котором исследователи с разным 

базовым образованием уже имели опыт изучения движений729. На основании новых 

концептуальных разработок в секторе социологии движений разрабатывались новые 

программы исследований: вопросы теории и методологии, проводились полевые 

исследования в разных областях широкой темы движений и координация исследований 

с коллегами из других институтов и организаций, в т.ч. совместные исследования с 

коллегами из других городов, семинары, публиковались статьи и книги. Исследования 

подробно обсуждались на Ученом совете института. 

Исследовательские группы сложились в других институтах Академии наук (ИС 

АН СССР, ИМРД АН СССР, ИГП АН СССР), в группах общественности («Московское 

бюро информационного обмена» (М-БИО), информационный центр «Панорама» и др.). 

У социологов сложилось партнерство с историками, философами, психологами, 

журналистами, активистами. Важным были участие в программе «Гражданское 

общество» фонда «Культурная инициатива», проектах с неформальными группами, с 

коллегами из университетов Оксфорда, Бремена, Лондона, Нью-Йорка, Хельсинки и 

др.  

Концептуальные рамки и методология 

В новых исследованиях использовался концептуальный и методологический 

опыт советского времени. Отказ от идеологических фетишей был недостаточным 

условием для становления новых концептуальных рамок, они формировались, как 

правило, без знания опыта европейских и американских авторов в области социологии 

движений. Основой исследований были классические и современные исследования 

                                                      
727 Термин «общественные движения» был определен в качестве аналога «social movements». На обсуждении 

пришли к конвенции: термин «социальные» акцентирует внимание на социальном неравенстве, ассоциируется с 

«социальными процессами», «общественные движения» – происхождение движений от «общества» и точнее 

отражает понимание движений. Поэт Н. Голь предложил экспромт: Тут не может быть двух мнений, // Это ясно 

в общем-то, // Без общественных движений // Нет движенья общества.  
728 В комиссии ССА: Л. А. Гордон, Т.И. Заславская (предс.), В. В. Игрунов, Г. А. Пельман О. И Шкаратан и др. 
729 Сотрудники сектора, работавшие в социологии движений, имели разное базовое образование: А .Н. Алексеев 

(филолог, журналист), Е. И. Алексеева (журналист), К. Э ксенов (географ), З. Г. Вахарловская (инженер), 

Б. Е. Винер (психолог), О. Т. Вите, В. М Воронков (экономисты), В. Я. Гельман (инженер), В. Б. Гольбрайх 

(библиограф), А. В. Дука (философ), Е. А. Здравомыслова (философ), Ю.А .Зеликова (инженер), Л. Е. Кесельман 

(экономист), Н. Р. Корнев (биофизик), В. В. Костюшев (историк), Б. И. Максимов (философ), М. Г. Мацкевич 

(экономист), Б. М. Нахамчин (социолог), С. М. Розет (философ), М. М. Соколов (социолог), А. А Темкина 

(экономист), В. А. Терехова (инженер), О. Д. Цепилова (экономист), А. М. Эткинд (психолог). 
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политики и движений. При этом ленинградские авторы специально обратились к опыту 

исследований европейских и американских авторов в области социологии 

общественных движений, где с 1960-х гг. разрабатывались специальные 

исследовательские подходы к пониманию движений и протеста, проводились 

методологический поиск и полевые исследования. 

Советскими исследователями – в академической и общественной среде – после 

1985 г. также разрабатывались авторские концепции движений, но, как правило, вне 

контекста европейской и американской социологии: политико-философские («право на 

восстание»), политические («государство-общество»), психологические (мотивация 

участия, лидерство), общесоциологические (сопряженность с социальными группами 

и социальной структурой), организационные (вертикальные иерархии и 

горизонтальные связи) и другие. Были важны исторические исследования «народных 

движений», включая религиозные, анализ психологических состояний поведения 

участников, организационный опыт, вопросы права, а также опыт правозащитников. 

Ленинградские авторы анализировали опыт западных коллег, стажировались в 

университетах Оксфорда, Бремена, Нью-Йорка, Парижа, Вашингтона, участвовали в 

совместных исследовательских проектах. 

Были опубликованы книги и статьи. В работах Е. А. Здравомысловой (1990, 

1994) проанализированы «парадигмы» западной социологии движений: теории 

коллективного поведения, относительной депривации, мобилизации ресурсов, 

структуры политических возможностей, «новых общественных движений». Авторы 

обращали внимание на особенности социального и политического протеста в разных 

культурах. Данный опыт стал основанием авторских теоретических и полевых 

исследований ленинградских социологов, повлиял и на работу коллег в других 

исследовательских центрах. При этом для становления социологии движений и 

протеста важны были классические политико-философские исследования (Гоббс, 

Локк, Маркс и др.), методология исторических исследований политики и протестных 

движений (М. М. Бахтин, М .Я. Гефтер и др.), исследовательский опыт 

дореволюционной российской социологии.  

Вместе с техниками опроса, интервью, наблюдения и др., авторы обращались к 

редким в 1980-е гг. техникам фокус-групп, контент-анализа и др. Важной стала 

разработка А. Н. Алексеевым субъект-субъектной модели взаимодействия 

исследователей с движениями. На основе включенного наблюдения им была 

разработана методология социологического наблюдения и участия – участвующего 

наблюдения и наблюдающего участия. 

Важной методологической задачей была организация сбора и хранения 

информации: создан архив документов и периодических изданий общественных 
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движений (А. Н. Алексеев730, З. Г. Вахарловская, В. Б Гольдбрайх), для работы с 

большими массивами информации создана информационная база данных акций 

протеста движений и протестных групп в Ленинграде-Петербурге за период 

1989 – 1998 гг. (российская версия базы данных «Prodat» («protest data»), разработанная 

Д. Рухтом и его коллегами и используемая в историко-социологических исследованиях 

протеста Чарльзом Тилли . 

Были разработаны принципы и техника сбора и анализа данных массовых 

уличных опросов (Л. Е. Кесельман), на основании которых с 1989 г. в Ленинграде и 

других городах проведено большое число репрезентативных опросов населения по 

многим темам политики, включая темы движений и протеста, состояния экологии, в 

т.ч. опрос населения Ленинграда по отношению к действиям ГКЧП 19–21 августа 

1991 г. В полевых исследованиях экологического и рабочего движения, политических 

партий и организаций, электоральных процессов и других областях социологии 

движений применялись известные и разрабатывались новые методы сбора и обработки 

информации. 

 

Исследовательские проекты  

В течение 1987 – 1991 гг. выполнено десятки исследовательских проектов: 

анализ рабочего, экологического, женского движений, электорального и 

политического поведения населения Ленинграда, создание архива-коллекции 

нетрадиционных периодических изданий и документов движений, анализ 

периодических изданий движений и протестных групп, концепций западной 

социологии общественных движений, репертуара протеста в Ленинграде-Петербурге 

за 1989 – 1998 гг., благотворительных организаций и др. Все исследования 

представлены в значительном корпусе публикаций, всего ленинградскими авторами 

опубликовано более 500 статей и монографий. Важно также, что исследователи 

защитили десяток диссертаций в области социологии, политологии, истории. Важными 

направлениями стали исторический и социологический анализ консервативных 

движений (1992), описание диссидентских и протестных групп в СССР, молодежных 

движений и субкультур, политической оппозиции, протеста в районах экологической 

опасности и др.  

В последующие годы продолжились исследования националистических 

организаций (2003), художественных практик протеста (2010), движений в 

чрезвычайной ситуации в Крымске (2012), участников «Марша миллионов» (2012) и 

«Марша мира» (2014), проведено общественное расследование разгона шествия 1 мая 

2019 г. в СПб [В защиту.,2019]. Исследования А. Н. Алексеева, О. Т. Вите, 

В. М. Воронкова, В. Я. Гельмана, Е. А. Здравомысловой, Л. Е. Кесельмана, 

                                                      
730 Об исследованиях А. Н. Алексеева см.: Костюшев В. В. Драматическая социология Алексеева: открытие 

через преодоление // Социологический журнал. 2017 Том 23 № 4 С. 178—183. 
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Б. И. Максимова, М. Г. Мацкевич, А. А. Темкиной, О. Д. Цепиловой, А. М. Эткинда – 

остаются важным основанием современной российской социологии общественных 

движений и социального протеста. Концептуальные и институциональные рамки 

социологии протеста 1987–1991 гг. формировались в ситуации политической 

неопределенности. Ситуации структурной неопределенности социология движений и 

протеста как научное направление переживает в России и в настоящее время, с 

задачами концептуальной и методологической строгости, надежности полевой работы, 

сопоставимости российских данных с материалами исследований в других культурах.  

Полипарадигмальность концепций, расширение концептуального поля является 

важным результатом в области теоретического анализа движений. При этом важно 

понимание движений в качестве субъектов/акторов поля политики и как канала 

субъективации политики, как и дисфункциональность и имитация движений и 

протеста. В целом матрица альтернативных оппозиций (функциональность – 

дисфункциональность, субъектность – бессубъектность, реальное влияние – имитация 

влияния и др.) образует важный «каркас» теоретического понимания движений и 

протеста в современных условиях. В методологии сопряженность исследований с 

практиками участия имела следствием развитие практик участвующего наблюдения и 

наблюдающего участия. Через практики участия (разработка программных документов 

движений, организация семинаров, представительство интересов общественности и 

протестных групп в госинститутах и судах, защита протестных групп и гражданских 

активистов) социологи влияют на политику и общественную жизнь, они важны для 

сбора информации, способствуют институционализации и легитимации движений в 

публичном пространстве. 

Опыт исследований автора представлен в анализе дисфункциональности и 

имитации в движениях (1990), предположении «второй волны» протеста в России 

(2003, 2009), описании поля политики в состояниях недовольства, несогласия и 

действия («триада протеста»), практик нарушения прав человека (2007), анализе 

недовольства, несогласия и сопротивления, радикализации протеста и силовых 

практик и репрессий, сопряженных с имитацией права и др. (2011, 2019, 2020). 

Представлены также художественные практики протеста в концептах карнавальной 

культуры по методологии М. М. Бахтина и др. Протест остается реакцией людей на 

действия властных институтов, в связи с чем исследования действий чиновничества, 

полицейского и судейского корпуса становятся особенно важными в современной 

социологии общественных движений и социального протеста. 
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Концептуальные проблемы историографии отечественной  социальной  мысли 

 

Аннотация. Предметом исследования являются концептуальные проблемы 

историографии отечественной социальной мысли – проблемы, возникающие при 

осмыслении мировоззренческих принципов, лежащих в основе концепции российской 

социальной мысли. Они выражаются в трех взаимосвязанных вопросах: «в чем состоит 

наше наследие?», «что мы знаем о российской социальной мысли?», «как социология 

соотносится с историей социологии?». Автор предлагает свои ответы на эти ключевые 

вопросы с позиции философской социологии в критической и дискуссионной форме. 

Ключевые слова: история социологии; отечественная социальная мысль; 

концептуальные проблемы историографии; мировоззренческие принципы; 

философская социология; социология знания 
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Conceptual problems of historiography of domestic social thought 
 

Abstract. The subject of the study are conceptual problems of historiography of domestic 

social thought – problems that arise when comprehending worldview principles underlying 

the concept of Russian social thought. They are expressed in three interrelated issues: “What 

is our heritage?”, “What do we know about Russian social thought?”, "How does sociology 

relate to the history of sociology?". The author offers his answers to these key questions from 

the position of philosophical sociology in a critical and debatable manner. 

Keywords: history of sociology; domestic social thought; conceptual problems of 

historiography; worldview principles; philosophical sociology; sociology of knowledge 

 

Первая проблема, с которой сталкивается каждое историческое исследование 

российской социальной мысли, выражается вопросом «в чем состоит наше 

наследие?». Чтобы ответить на него, надо выявить принципы, лежащие в основе отбора 

того, что именно будет квалифицировано как «наследие российской социальной 

мысли». Вообще говоря, нельзя исключать такую позицию, в свете которой у нас нет 

никакого наследия, а то, что им называют, – всего лишь просроченные 

интеллектуальные продукты, не пригодные к употреблению. Мы далеки от такого 

взгляда. Обращаясь к нашему историческому прошлому, мы исходим из того, что 

наследие российской социальной мысли существует и что его осмысление может быть 

полезно нам сегодня. Сам выбор темы исследования, тем более определение критериев 

отбора исторического материала, как справедливо указывал Г. Риккерт, предполагают 

mailto:lo_zio@bk.ru
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«отнесение к ценности» – к той актуальной для исследователя культурной ценности 

мировоззренческого характера, которую он может и не осознавать, руководствуясь ею 

безотчетно. Оснований думать, что дело обстоит как-то иначе, у нас нет. Остается лишь 

осознать и сформулировать те мировоззренческие принципы, которые мы кладем в 

основу исторического исследования российской социальной мысли. Это, прежде всего, 

(1) патриотизм и (2) единство российско-имперской, советской и новой российской 

истории – как реальной, так и истории идей. 

1. Не подменяя собой профессиональную компетентность, патриотизм влияет на 

мотивацию нашей работы, определяя идеальную цель: историческое исследование 

эволюции российской социальной мысли должно содействовать её возрождению и 

расцвету. Ценностно-мировоззренческая позиция патриотизма, понимаемого как 

любовь к родине, не исключает беспристрастного, честного, объективного взгляда на 

вещи. В этом смысле, мы считаем возможным говорить о российской социальной 

мысли как об «отечественной». Подлинный патриотизм далек от слепого фанатизма, 

он не исключает, а предполагает критичность мышления. Он не блокирует то, что 

М. Вебер называл «интеллектуальной честностью», а, наоборот, мобилизует её, 

заставляя признавать «горькую правду» истории. 

Заметим, что М. Вебер писал об «интеллектуальной честности» и «свободе от 

оценок», имея в виду, в первую очередь, преподавателя-профессора, вещавшего с 

кафедры студентам, которые не смели ему возражать, и лишь во вторую очередь – 

социолога-исследователя [Вебер, 1990: 549]. Да и «свободу от оценок», за которую 

ратовал М. Вебер, не надо путать со свободой от «отнесения к ценностям», в смысле 

Г. Риккерта. Последний отвергал мнимую свободу от ценностей в социально-

историческом познании как иллюзию. М. Вебер же писал об «интеллектуальной 

честности» с трагически-героическим пафосом потому, что ориентировался на 

сциентистский эпистемологический идеал: он отказался принимать какую-либо 

ценностно-мировоззренческую позицию и исключил философию из своей 

социологической доктрины. Тем самым он поставил в ложное и одновременно сложное 

положение самого себя и социологов, к которым обращался, а именно бросил их на 

произвол судьбы, оставив один на один со своими «демонами» [Вебер, 1990: 735]. 

Между тем, используемые им термины «интеллектуальная честность», 

«интеллектуальная добросовестность» – этические понятия, а, стало быть, 

предполагают определенную систему ценностей. Она может быть понята адекватна 

лишь в более широком культур-философском контексте, в котором трагический 

героизм кантовской секуляризованной этики долга не обязательно принимать за 

единственно правильную ценностно-мировоззренческую позицию, тем более – за 

единственно возможную. 

Для исследователя, искренне любящего родину и занимающего активную 

гражданскую позицию, неприемлема «ложь во благо». Ею руководствуются каръерно 

ориентированные конформисты – лицемерные сторонники «казенного патриотизма». 

Сокрытие правды, неугодной для начальства или высшего руководства, замалчивание 
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исторических фактов, их тенденциозное толкование» якобы в интересах государства 

или общества, – все это имеет мало общего с подлинным патриотизмом. 

Вместе с тем, также неприемлемо для нас видение российских исторических и 

общественных реалий только глазами западных коллег. Это гуманитарное 

протезирование вызывает, по меньшей мере, недоумение: неужели наши собственные 

глаза видят нашу социокультурную реальность так плохо, что при всем желании им 

нельзя доверять? Сегодня, как и вчера, борьба с подменой первоистока умственного 

зрения в сфере социальной мысли чрезвычайно актуальна. Это и не удивительно. Сто 

лет назад мы взяли за образец мысли, действия и жизни всей страны самую передовую 

и влиятельную западную доктрину, объясняющую ход мировой истории и устройство 

любого общества. Мы приняли её, словно благословенный дар, который, как мы 

поначалу верили, поможет нам не только «догнать и перегнать» Запад, но и откроет 

светлое будущее для всего человечества. Не в западню ли привела нас вестернизация 

социальной мысли? Не потому ли мы до сих пор лишены иммунитета от 

некритического заимствования западных доктрин? 

2. Мы исходим из постулата-гипотезы о непрерывности и целостности 

отечественной истории, иначе говоря, из единства её российско-имперского, 

советского и нового российского периодов. Существует ли триединство российской 

идейной истории фактически или оно возможно только в качестве умозрительной 

синтетической конструкции? Смысл этого постулата заключается в следующем. 

Для нас отечественная социальная мысль в её истоках и эволюции важна не 

столько сама по себе, сколько в качестве фундамента для будущей российской 

социологии. Мы далеки от того, чтобы в духе сциентистского прогрессизма 

рассматривать прошлое как «низшую» ступень, якобы превзойденную и навсегда 

отброшенную последующим развитием в настоящем. Настоящее состояние 

российской социологии – лишь одна из некогда возможных альтернатив вчерашнего 

будущего, которая осуществилась. Тот факт, что какая-то идея (или идейный комплекс, 

идеология) пробилась к осуществлению и реализовалась, еще не означает, что из ряда 

возможных альтернатив она была оптимальной или наилучшей сама по себе, – он 

означает только, что именно ей удалось соединиться с поддержавшими её движущими 

силами истории и стать частью целого под названием «реальная история». Это она, 

реальная история, не знает сослагательного наклонения. Зато его хорошо знает история 

идей, открывающая заново в своих периодических «ренессансах» сущностные 

усмотрения тех или иных мыслителей прошлого, – усмотрения, которые находят 

применение в настоящем. Таким образом, в прошлом российской социальной мысли 

мы видим не просто предпосылку её настоящего, но и ценный идейный ресурс, 

который, будучи переосмыслен, может стать её неотъемлемой частью в будущем. 

Проблемы, связанные с практически-исследовательской реализацией этого 

принципа, совершенно очевидны. Цивилизационно и культурно различные 

исторические эпохи, общественные системы, типы государственного устройства, 

международные обстановки, системы воспитания, образования, по-другому 
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сформированные личности и многое другое – все это раскалывает историческое 

сознание современного человека на три неравные, качественно разнородные части, 

создавая впечатление прерывистого или даже скачкообразного движения истории в 

нашей стране. Но «историческое сознание современного человека» – это сознание 

обыденное. Научно-историческое сознание выстраивается по-другому, оно 

качественно иное: там, где обыватель видит только разрыв и застой, историк может 

усматривать связь и движение, и наоборот. В свою очередь, философский взгляд на 

исторический процесс также имеет качественную специфику, не свойственную ни 

обыденному, ни научному сознанию. 

Гипотетический статус этого принципа не исключает вероятность того, что он 

может оказаться не реализованным, так как не найдет фактического подтверждения в 

историческом исследовании. Тем не менее, установка на непрерывность и целостность 

в рассмотрении истории отечественной социальной мысли не лишена оснований. Если 

ход исследования покажет её несоответствие реальному положению исторических дел, 

то сам этот отрицательный результат также будет в некотором смысле полезен: 

верификация докажет, что какие-то факторы реальной истории (войны, революции, 

распад государства и т.п.) создали в определенный исторический период настолько 

неблагоприятные условия для социальной мысли, что её публичные декларации и 

письменные манифестации внутри страны прекратились. Но прервалась ли она сама, 

даже если прервались жизни людей, личности которых были её носителями? Если 

гипотеза не подтвердится, то описанная выше ситуация будет, наверно, заслуживать 

внимания: являя собой не обычный случай, она может высветить то, что в обычных 

случаях малозаметно. 

Вторая проблема выражается вопросом «что мы знаем о российской социальной 

мысли?». Он может показаться странным тому, кто считает себя специалистом в этой 

области знаний, а, может быть, и является им. Но таких людей, увы, немного. Если 

отнести вопрос ко всем российским профессиональным социологам, тем более – к 

более широкому кругу социально-гуманитарных ученых, то странным он уже не 

покажется. Своеобразие истории отечественной социальной мысли состоит, как 

известно, в наличии двух радикальных разрывов «связи времен», которые страна 

пережила в ХХ веке. «…Наши культурные ценности, выработанные с середины XIX в. 

и плоть до революции 1917 г., не прошли через стадию «естественного отбора», они 

были просто отброшены, запрещены и преданы забвению. Если бы этого разрыва не 

было, если бы Россия развивалась более мирным и «нормальным» образом, то мы к 

началу ХХI века уже точно (или более или менее точно) знали бы, «кто есть кто», т. е. 

какое место занимает тот или иной мыслитель на той иерархической лестнице, которую 

представляет собой отечественная и мировая история. А пока – не знаем» [Сапов, 

2019: 5]. Второй радикальный разрыв произошел с середины 1980-х и в начале 1990-х 

годов и еще не вполне осмыслен в своих предпосылках и последствиях. 

Таким образом, вторая проблема перебивает первую, препятствуя её решению. 

Ведь методологическая проблема селекции исторического материала вторична по 
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отношению к проблеме культурно-антропологического, если не сказать 

онтологического, свойства, т.е. по сравнению с самим фактом знания или незнания. 

Чтобы выбрать одно из другого, надо сначала одинаково хорошо знать и то, и другое, 

а также достоверно знать, что и то, и другое полностью исчерпывают определенный 

предметный круг познания, и только потом устанавливать и применять критерии 

отбора, выделяя что-то приоритетное. Пока нет полноты знания, или собственно 

знания, – знания, вошедшего в плоть и кровь нашей современной культуры, – 

опрометчиво вообще отказываться от чего-либо. Надо представлять все направления 

социальной мысли, существовавшие в России, причем желательно во всех формах её 

культурного существования, включая религию, философию, правоведение, 

литературу, этнографию, мемуаристику, публицистику и др. Но такой 

всеохватывающий подход трудоемок и в короткие сроки не выполним. 

Вторая проблема имеет и другой аспект, связанный с особенностями, а лучше 

сказать, болезнями российской национальной ментальности. Дело в том, что 

догматизированный в 1930-е годы марксизм создал в стране такую интеллектуальную 

ситуацию, в которой не только прервалась отечественная дореволюционная традиция 

социальной мысли, но и десятилетиями блокировался нормальный идейный обмен с 

зарубежьем. Незнание, недостаточное или искаженное знание того, что в культурах 

западных стран уже десятилетиями входило в общественную циркуляцию знания как 

нечто значимое, привело к культурному отставанию и ментальной вторичности в 

области социального познания, а также к неадекватному восприятию приходящих с 

опозданием ранее упущенных социологических знаний. Неадекватность эта имеет не 

столько индивидуально-психологическую причинность, – здесь она не так важна, – 

сколько социально-психологическую. 

А именно, в общественном мнении сформировались устойчивые иллюзии и 

заблуждения относительно ценности упущенных знаний – как забытых отечественных, 

отвергнутых по идеологическим мотивам, так и раскритикованных по тем же мотивам 

западных. Эти иллюзии и заблуждения мешают произвести необходимую в таких 

случаях переоценку ценностей на основе единства национальной культурно-

исторической традиции, ибо она сама оказалась под сомнением вместе с национальной 

идентичностью из-за разрыва этого единства. Сбой в переоценке ценностей привел к 

тому, что сегодня прошлые интеллектуальные достижения российского народа, как 

правило, недооцениваются, часто вообще третируются как бесполезный хлам, 

залежавшийся на свалке истории. 

Между тем, достижения интеллектуалов Европы и США заведомо 

переоцениваются, отчасти благодаря их «импортному» происхождению и былой 

труднодоступности. В них видят уникальные образцы мыслительной деятельности, 

единственно достойные подражания. Раболепное преклонение перед Западом вообще 

и западной социологией, в частности, было институциализировано в Российской 

Федерации посредством правительственных реформ системы образования и 

академической науки – реформ, унизительных для национального достоинства 
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российских ученых. Эти реформы обрекают нас на вечных учеников и подмастерьев 

Запада в вечно догоняющей модернизации наших социологических знаний о некоем 

«универсальном обществе» с «универсальной культурой» и «универсальной 

историей». Если мы когда-нибудь и узнаем, в каком обществе живем, то уж точно не 

от российских социологов. 

Третья проблема историографии российской социальной мысли выражается в 

вопросе «как социология соотносится с историей социологии?». Это сложная 

теоретико-методологическая проблема, которая имеет множество взаимосвязанных 

аспектов. Укажем на главные.  

Во-первых, о какой бы дисциплине ни шла речь, её внутренних теоретических 

ресурсов никогда не бывает вполне достаточно, чтобы познать (идентифицировать) 

саму себя в культурно-историческом времени и социокультурном пространстве. Эти 

ресурсы предназначены для познания внешних по отношению к дисциплине реалий. 

Они достаточны для конструирования и использования служащего этой задаче 

методического и технического инструментария, для понятийной фиксации и 

интерпретации получаемых с его помощью результатов. Но они недостаточны для 

формирования внутреннего исторического дисциплинарного самосознания. Для него 

необходимы ресурсы философии. Философское познание тесно соприкасается с 

высшим уровнем теоретического знания всех дисциплин и имеет адекватный 

понятийный аппарат для выявления и уразумения тех мировоззренческих принципов, 

которые, как явствует из нашей характеристики первой проблемы, имманентны 

всякому социально-историческому исследованию. 

Мы полагаем, что познание исторической динамики социологического знания 

не может оставаться только в рамках научно-объективистского индуктивного 

собирательства «значимых» событийных фактов и фактически реализованных 

персональных заслуг. Бесспорно, это важные предметные задачи. Но бессмысленно 

даже приступать к их выполнению, если заранее не иметь в виду, с какой целью их 

надлежит выявлять и изучать, в каком направлении выстраивать ряды фактов, в какой 

регистр какого накопителя социологических знаний встраивать персональные заслуги 

социологов. На эти вопросы можно найти адекватные ответы только в контексте 

философии истории и социальной философии. 

Кроме того, поставленный выше вопрос требует понимания специфики познания 

и знания гуманитарных и социальных дисциплин в отличие от естественных. 

Естественные науки развиваются в безличной форме кумулятивного прогресса, 

частично отбрасывая свои прошлые воззрения как «ошибки» и «заблуждения» (к 

примеру, для современных физиков теории «эфира» или «флогистона» не интересны). 

Социальные и гуманитарные дисциплины развиваются иначе, поскольку в 

существенно большей мере обусловлены человечески-личностным фактором и 

особенностями национально-культурной почвы [Малинкин, 2014]. Для этих 

дисциплин их история представляет непреходящий живой интерес, поскольку при 

относительной неизменности предмета они имеют дело с постоянно меняющимся, т.е. 
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вовлеченным в историческое движение, объектом (человеческим социумом). Вот 

почему в прошлых социальных и гуманитарных воззрениях нет таких «ошибок» и 

«заблуждений», которые не могли бы понадобится социологам и гуманитариям для 

лучшего понимания актуальных проблем общества или не превратились бы через 

какое-то время в «незаслуженно забытые» достижения. 

Осмысление историчности как сущностной специфики социальных и 

гуманитарных дисциплин, их привязанности к неповторимым, культурно-уникальным 

и личностно обусловленным явлениям и событиям истории началось еще во второй 

половине XIX века, а в середине 1920-х годов получило концептуально-теоретическое 

оформление в немецкой философско-социологической мысли, прежде всего в 

историцизме и «социологии знания» [Малинкин, 2016]. «Социология знания» 

М. Шелера, «социология познания» и «социология социологии» К. Мангейма, – это, 

как известно, уже не социология, в её традиционном позитивистском понимании, а 

особая социальная философия и философия культуры. Особенность же её заключается 

в том, что она поднимается на высший уровень рефлексивного осмысления 

человеческой социальности, учитывая, помимо всего прочего, бытийную 

обусловленность сознания самого субъекта социального познания его определенным 

положением внутри исторически меняющегося социума. Социология знания 

усматривает в «Обществе» новый «центр систематизации» человеческого мышления о 

мире, пришедший на смену центрам «Бог» и «Природа» [Малинкин, 2015]. 

Сказанное выше означает, что философски обоснована должна быть сама 

историографическая концепция. Такое требование ориентируется на 

эпистемологический идеал взаимной дополнительности науки и философии как двух 

качественно различных видов познания и знания. Обращение социологии к 

философской методологии в историческом и социальном познании и их синтез в 

философской социологии ни в коей мере не умаляет значимости научного подхода – 

его необходимость и правомочность не подлежат сомнению. Но важно понимать его 

недостаточность в социально-гуманитарной сфере. Единственное, что должно быть 

отвергнуто – это криптометафизическая претензия науки на исключительность, а 

именно на её исключительное право гарантировать достоверность результатов 

познания, т. е. быть единственно верным и адекватным способом познавательного 

мироотношения человека (сциентизм). 

Под философским обоснованием историографической концепции 

подразумевается, в частности, её «реляционистское» самообоснование (в смысле 

К. Мангейма). Оно требует только одного: чтобы принципы историографической 

концепции представляли собой внутренне связную непротиворечивую систему, 

которая в полной мере соответствовала бы созданной в результате картине 

исторической эволюции дисциплины, развернутой на основе их применения. Это 

означает, что концепций историографии и «историй» может быть много, но каждая из 

них будет «истинна» всегда лишь частично и относительно. Нет и не может быть 

историографической концепции, следствием применения которой стала бы абсолютно 
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объективная и истинная история, охватывающая прошлое во всей его полноте, ибо 

человеку – существу живому и социальному, а потому ограниченному природно, 

общественно и исторически, – не доступна позиция sub specie aeternitatis, как бы он к 

ней ни стремился. 

Во-вторых, отношение социологии к своей истории было бы прозрачней и 

проще, если бы сама социология как дисциплина являла собой нечто единое и 

монолитное. В действительности, этого нет и в помине. Напротив, современная 

социология настолько внутренне разнородна, разнонаправлена и фрагментирована, 

настолько переполнена всякими междисциплинарными синтезами (в том числе, 

сомнительного рода), что её дисциплинарная идентичность становится со временем 

только все более проблематичной. Но это делает проблематичной и её историю. 

Поскольку нельзя объять необъятное, постольку приходится акцентировать внимание 

на основных направлениях социальной мысли, чему-то уделять больше внимания, 

чему-то меньше либо вообще не уделять. Но чем тогда должен мотивироваться и 

аргументироваться выбор? Что делает то или иное направление социальной мысли 

«основным»? И как эту тенденцию к самоограничению сочетать с указанной выше 

тенденцией к возможно более полному охвату всего, что имеет отношение к 

социальной мысли в России? 

В марксистско-ленинской историографии магистральным направлением 

социальной мысли по понятным причинам объявлялось то, которое вело от Радищева, 

декабристов, Герцена к революционным демократам, народникам, Плеханову и, 

наконец, большевикам. С начала перестройки и в 1990-е это направление утратило свой 

«магистральный» статус, внимание было приковано к русской консервативной 

философской и социальной мысли конца XIX и начала XX вв. Однако это направление 

– славянофильское, почвенническое, духовное – не стало у нас из-за своей глубокой 

религиозности новой «магистралью». Причины понятны: оно не соответствуют духу 

нашего времени, утилитаристскому и гедонистическому этосу периода реставрации 

капитализма с его культом Мамоны, с ориентацией на деньги и достижение успеха 

любой ценой, на безграничное и бесконечное потребительство. Все это у нас 

дополняется рабским отказом от свободы мыслить и действовать в духе отечественной 

национально-культурной традиции, чтобы «войти в европейскую семью народов» и 

наконец «интегрироваться в мировое сообщество». 

Наверно, нам потребуется еще десяток-другой лет для осознания того, что 

практика получения лицензии от «Scopus» по сути не отличается от практики 

получения ханского ярлыка на княжеское правление; что тараканьи бега за рейтингами 

индивидуальной успешности ученых не только не способствуют свободному развитию 

российской социальной мысли, а, наоборот, препятствуют ему; что капиталистический 

взгляд на сферу культуры (а социальная мысль – её неотъемлемая часть) как на 

«отрасль экономики» в доктринах «экономики культуры», «экономики науки» и т.п. 

имеет на самом деле ряд существенных ограничений, которые делают его узко-

секторальным, а в ряде отношений абсолютно неприемлемым. 
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В этой связи возникают вопросы, без ответа на которые не может обойтись 

российский историк российской социологии. Станут ли будущие историки социологии 

РФ оценивать персональные заслуги нынешних коллег, их профессиональные 

достижения по индексу Хирша или все-таки по их реальному вкладу в науку, т. е. по 

общепризнанному и общественно значимому? Не углубляют ли указанные выше 

западные технологии управления социальными и гуманитарными науками в России их 

теоретически-методологическую вторичность, и без того прискорбно глубокую? Не 

делают ли они потери в самостоятельности нашего социологического мышления 

невозвратными? Можно ли вообще говорить о новейшей истории социальной мысли в 

РФ именно как о «российской», если в ней не осталось ничего «российского», кроме 

географического названия местонахождения самих социологов? 
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Аннотация. Объектом исследования является взаимодействие власти и населения, 

которое в современных условиях приобретает новые формы и особенности. Однако 

уже в работах социальных философов и социологов XIX-начала XX века 

обосновывается значимость и мера соучастия населения в решении вопросов 

социально-политического характера. Предметом исследования являются особенности 

взаимодействия институтов власти и населения, которые являются практиками 

гражданского участия в условиях изменяющейся социальной реальности. 
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Interaction between power and population: sociological interpretation of the 

XIX-the beginning of the XX century 732 
 

Abstract. The object of research is the interaction of the government and the population, 

which in modern conditions acquires new forms and features. However, already in the works 

of social philosophers and sociologists of the XIX-early XX century, the significance and 

measure of participation of the population in solving issues of a socio-political nature is 

justified. The subject of the research is the peculiarities of interaction between government 

institutions and the population, which are practices of civil participation in a changing social 

reality. 
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В современном обществе особое внимание уделяется возможностям и формам 

участия граждан в решении социально значимых вопросов. Обновление условий 

социально-экономического и политического развития диктует новый формат 

взаимодействия населения с властью. Варианты патерналистского сопровождения и 
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обозначение «должного» поведения местного сообщества в настоящее время уже не 

так востребованы населением и одновременно властными институтами. 

Становление и развитие гражданского общества неразрывно связано с развитием 

институтов демократии, её ценностей и непосредственных социальных практик 

местных сообществ. Социально-экономические и политические преобразования 

связаны с возникновением структур общественного контроля, которые подразумевают 

обратную связь, а также постоянный мониторинг гражданской активности и оценку 

населением реализуемых реформ. 

Уже с начала XIX века в научной литературе актуализируется проблема 

гражданского общества и возможности соучастия личности в решении общественных 

проблем. В современной литературе в качестве ключевых рассматриваются 

следующие парадигмы взаимодействия государства и гражданского общества: 

философско-культурная и либеральная. 

Философско-культурная парадигма представлена учением Гегеля о гражданском 

обществе, а также концепцией К. Маркса и Ф. Энгельса. Впервые о возможности 

участия населения в решении социально значимых вопросов написал немецкий 

философ Г. В. Ф. Гегель. Он отмечал, что новый взгляд на общество, позволяет 

сместить акценты с общего блага на блага личного порядка. Так, в гражданском 

обществе личность для себя – цель, все другие суть для него ничто. Такая концентрация 

на личностно-ориентированных целях, не носит абсолютную эгоистическую природу. 

Она опирается на соотношении с другими, так как без согласования невозможно 

достигнуть своих целей; а «другие суть потому средства для целей 

особенного»  [Гегель, 1934].  

Либеральная концепция взаимодействия власти и населения рассматривается в 

работах И. Бентама, А. де Токвиля, Т. Яссона. И. Бентам в работе «Тактика 

законодательных собраний» рассматривает как сомнительный факт, что политика 

закрытой социальной системы является выгодной для общества. Безусловно, 

концентрация власти в определенных кругах помогает избежать определенные 

неудобства, связанные с оценкой и протестным настроем населения [Бентам, 1907]. Но 

если развивать такие черты государства как репутация, эффективность решения 

социальных вопросов, готовность к реформам, – то общество открытого типа, такое 

как гражданское, имеет безусловные преимущества. Автор отмечает, что народ 

многочислен, чтобы действовать автономно, и потому он вынужден передавать свои 

идеи, инициативы, мнения правомочным институтам, которые компетентно смогут 

составить нужное итоговое решение. 

А. де Токвиль рассматривая возможности гражданского общества в 

поддержании стабильности и социального порядка, утверждает, что существенным 

является возможность гражданской инициативности и ассоциативности Так, свобода 

ассоциаций в политической сфере не является социальной опасной, несмотря на то, что 

она может вызвать протестное настроение и повысить социальную напряженность, в 

дальнейшем будет способствовать укреплению государства [Токвиль, 1992]. 

Т. Янссон, анализируя исторические предпосылки современного общественного 

положения европейских стран, обосновывает «феномен треугольной драмы». 

Государство, находящееся «наверху», а внизу муниципалитеты, относящиеся, к 
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общественной сфере, одновременно и к государству как политическому институту, но 

в то же время внизу находятся и добровольные общественные объединения, область 

которых «частная, социальная свободная сфера», управляемой для достижения счастья 

граждан [Янссон, 1996]. Исследователь иллюстрирует значимость гражданских 

инициатив на примере практик XIX века. Так, после отмены крепостного права в 

Балтийских провинциях созданные крестьянские муниципалитеты находились под 

контролем помещика. Однако новые условия реализации трудовых отношений 

требовали признания либеральных ценностей свободных граждан. Поэтому как ответ 

на обновление условий сосуществования появляются ассоциативные союзы, 

находящиеся вне государственного управления и самостоятельно инициирующие 

проблемной поле. 

Отечественный социолог А. С. Лаппо-Данилевский отмечает, что социально-

политические отношения, сложившиеся в России в эпоху преобразований, подверглись 

несомненным изменениям. Они свидетельствуют о том, что население длительное 

время воспринимали социально-политические условия как должную 

действительность. Мера соучастия местного сообщества в решении политических 

решений ограничивалась, а личность представляла собой прежде всего отражение 

действительности в определенном контексте событий, а в отрыве от нее, складывались 

абсолютно другие черты и возможности её активности [Лаппо-Данилевский, 1914]. 

О выражении гражданской активности в обществе одним из первых в 

отечественной социологии писал представитель государственной школы 

Б. Н. Чичерин. В работе «Философия права» он понимает гражданское общество как 

политический союз между государством и обществом, который направлен на развитие 

частной собственности, расширение степени свободы личности в отношении внешнего 

мира [Чичерин, 1900]. По мнению социолога совершенно ошибочно насаждать 

определенные социальные изменения, важно при внедрении определенных 

преобразований основываться на принципах умеренности, разумности, осторожности, 

последовательном обсуждении вопросов с населением. Б. Н. Чичерин иллюстрирует 

негативные последствия неорганизованности интересов граждан политическими 

институтами для общественного развития. Так, стихийность способствует 

установлению господства силы, неравенства: «. крайнее развитие личного начала 

повело к водворению начала совершенно противоположного – начала 

государственного. Внутреннее противоречие одной жизненной формы ведет к 

установлению новой высшей формы.» [Чичерин, 1858]. Соединение интересов граждан 

по социальному и политическому развитию с установленными институтами 

стратегическими направлениями социальных преобразований ведет к установлению 

охранительного порядка в обществе, когда согласование интересов сопровождается 

постоянным обновлением политических практик [Чичерин, 1862]. 

Отечественный социолог М. М. Ковалевский, анализируя вопросы местного 

самоуправления, определяет следующие ключевые аспекты самоорганизации 

населения [Бороноев, Глотов, 2017]: 

возможность для местных центров самостоятельной жизни, когда имеется 

возможность в русле имеющихся основ государственного устройства, 
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территориальным общностям выстраивать самостоятельные приоритеты социального 

и политического развития в соответствии со спецификой территории проживания; 

возможность жителям развивать интересы и реализовывать идеи, без которых 

немыслима гражданская зрелость и самоорганизация. В данном случае 

М. М. Ковалевский акцентирует внимание на политическом опыте западных стран, в 

частности Англии, где принимаются либеральные ценности, которые организуют 

социальное поведение жителей во благо личных интересов и одновременно 

государственного устройства [Ковалевский, 1906]. 

Несмотря на различные интерпретации взаимодействия власти и населения все 

подходы исследователей акцентируют внимание на необходимости выстраивания 

коммуникаций, основанных на принципах включенности в социально-политическую 

действительность, определенной меры активности, гуманизации политических 

решений. Отечественные социологи особое внимание уделяют характеру русского 

народа, отмечают уникальность и самобытность восприятия западных нововведений 

во взаимодействии с властью. Обосновывая переход к содействию между институтами 

власти и местными сообществами, социологи признают важным учет топологических 

особенностей, временного контекста и социально-исторической памяти. 
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Женское рабочее движение 1917–1920-е гг.: 

опыт  социологического  осмысления733 

 

Аннотация. Статья посвящена феномену женского рабочего движения в Советской 

России в период с 1917 по 1920-е гг. Исследование было выполнено в рамках 

междисциплинарного подхода, с обращением к социологическим теориям 

общественных движений и социологии социальных проблем. В результате 

исследования было выявлено, что причинами появления и развития женского рабочего 

движения в период октября 1917–1920-е гг. стали политические и экономические 

условия российского общества. Результаты данного исследования показали не только 

возможность использования социологических теорий социальных движений и 

социальных проблем применительно к историческому материалу, но и их высокий 

эвристический потенциал при восстановлении полноценной картины истории России 

периода с октября 1917 по 1920-е гг. и восполнения её «белых пятен». 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the women's labor movement in Soviet 
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После Октябрьской революции 1917 года общественные науки были взяты под 

идеологический контроль, целые направления философии, истории были объявлены 

вредными для политической и общественной системы. Социология также была изгнана 

из российского корпуса гуманитарных наук, что, несомненно, отразилось на её 

развитии. Кроме того, вся социальная проблематика периода Советской России 

изучалась через марксистскую парадигму, в том числе и общественные движения. На 

данный момент в российской социологии не выработано обширной теоретико-

методологического инструментария для изучения социальных движений в стране на 

разных этапах её исторического развития, поэтому на помощь приходят зарубежные 

теории. Они позволяют не только проанализировать сам феномен движений, но и 

являются почвой для разработки современных отечественных теорий и 

методологических подходов. 

Женское движение является неотъемлемой частью общественных движений и 

субъектом социальных изменений середины XIX – начала XX века в России. Оно 

возникло как реакция на дисфункцию социальной системы, на неудовлетворительные 

условия положения женщин в Российской Империи. Потребность в реализации 

интеллектуального и политического потенциала вынуждала женщин искать методы и 

пути для улучшения своего положения. Поэтому их участие в общественно-

политических движениях разного толка, а затем создание своего собственного, 

являлось возможностью самореализации, а также возможностью быть полноценной 

гражданкой своей страны и актором социальных преобразований. 

Женское рабочее движение возникло около 1907 года, и было результатом 

взаимовлияния двух общественных движений: феминистского и революционного. Оно 

возникло по инициативе женщин – активных лидеров, входивших в Российскую 

социал-демократическую партию, таких как А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, 

Н. К. Крупская и др. Если феминистское движение отражало потребности и интересы 

образованных женщин среднего и высшего класса, то женское рабочее движение 

отражало интересы и потребности работниц и крестьянок. 

Долгое время в исторических исследованиях женское рабочее движение и факт 

его существования не признавался, а подавался как гендерная политика 

большевистского правительства. В социологических исследованиях женское рабочее 

движение не изучалось совсем, лишь отдельные его аспекты, которые не могли 

представить его полноценную картину. Исследователи фактически разделились на два 

лагеря: те, кто, придерживаясь марксистской традиции при изучении «женского 

вопроса», отводили большую роль в его решении советскому правительству; и те, кто, 

отвергая марксизм-ленинизм и любой опыт Советского союза, утверждали, что любая 

деятельность женщин в 1920-е гг. строго контролировалась партией. И те, и другие 

выводы привели к тому, что сложилась негласная исследовательская традиция, которая 

лишила женское рабочее движение субъектности и объектности. Эту традицию можно 
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прервать благодаря междисциплинарному подходу с использованием социологических 

теорий социальных движений и социальных проблем, а также методов 

интеллектуальной истории. Это позволяет изучить женское рабочее движение, как 

отдельный феномен, а также проследить его влияние на общество и культуру не только 

в прошлом, но и настоящем. 

При исследовании женского рабочего движения были использованы три 

концепции социальных движений: коллективного поведения (Г. Блумер, Н. Смелзер), 

мобилизации ресурсов (Дж. Маккарти, М. Зальд) и идентичности (А. Мелуччи, 

А. Турен). Для исследования решения проблем, связанных с женским вопросом, были 

использованы субъективистский (Т. Парсонса, Р. Мертона), объективистский 

(М. Спектра, Дж. Китьсюза) и мультипарадигмальный (Е. Рубингтон; М. Вайнберг) 

подходы в исследовании социальных проблем. 

Теория коллективного поведения строилась на представлениях об общественном 

движении, как об одном из видов коллективного поведения, которое возникает в связи 

с нарушением или изменением условий жизни социального общества, принятых 

образцов поведения, правил, традиций и обычаев или появлением новых, которые 

противоречат существующей действительности. Внутренние и/или внешние условия, 

существующие и влияющие на общество в данный момент, вызывают так называемое 

«социальное беспокойство» – это «расстройство эмоций, сознания и поведения людей, 

вызванное значительными изменениями в их жизнях» [Блумер, 1994: 91]. Именно этот 

феномен являлся, по мнению сторонников теории, катализатором возникновения 

массовых движений, которым свойственно отсутствие системы иерархий, набора 

статусов, устойчивых традиций и обычаев, правил и законов, стихийность и 

непредсказуемость. Поэтому общественные движения идут вразрез с принятыми в 

обществе элементами социальной системы. В конечном итоге, общественные 

движения, согласно теоретикам «коллективного поведения», воздействуют на 

социальные структуры и институты общества, его культуру, идеологию, формируя 

новые нормы, ценности, установки и потребности, которые могут стать 

доминирующими. 

Рассматривая женское рабочее движение через призму данной теории, можно 

отметить, что оно зародилось в период Первой Русской революции 1905–1907 гг., 

которая способствовала резкой политизации широких масс населения, в том числе и 

женских, а также в рамках социал-демократической партии по инициативе женщин-

революционерок. Это движение было направлено на работниц и крестьянок и состояло 

из них, что соответствует представлениям сторонников теории «коллективного 

поведения» о том, что участниками являлись маргинальные слои населения. Даже 

лидеры женского рабочего движения, подтверждали данный факт, говоря о работницах 

и крестьянках, как о «самом отсталом элементе пролетариата», к которому требуется 

прилагать большее количество сил партии, чтобы заручиться их поддержкой и вовлечь 

в революционное движение. Также, в связи с резкой политизацией общества, 
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социальными и экономическими изменениями, привычный уклад женщин-работниц и 

крестьянок в обществе также трансформировался. Это вызвало «социальное 

беспокойство», которое усилилось в течение Первой Мировой войны и продолжало 

нарастать вплоть до событий Революции 1917 года. Данные процессы вылились в 

активное участие работниц и крестьянок в политических событиях страны, что, в свою 

очередь, было использовано лидерами-женщинами социал-демократической партии 

для создания женского рабочего движения. 

Через теорию «коллективного поведения» также можно проанализировать 

идеологию женского рабочего движения. Марксистская идеология являлась 

доминирующей, она определяла основные (базовые) аспекты развития движения, а 

также методы достижения целей. Однако это были именно общие цели всего 

пролетарского движения, частью которого являлось и женское рабочее движение. 

Через призму теории можно увидеть, каким образом строилась пропаганда среди 

женских масс населения. В основе её лежали идеи о товариществе, солидарности 

работниц и крестьянок с рабочими и крестьянами в деле революции, необходимости 

участия женщин в достижении цели «свержения царского режима» и установления 

коммунистической власти. 

Несмотря на то, что идеология марксизма была доминирующей и определяющей 

в женском рабочем движении, под влиянием общего течения женского движения в него 

прочно вошла феминистская идеология. Именно она определила специфические цели 

и интересы женского рабочего движения, а также направления и методы работы среди 

женского населения страны. А. М. Коллонтай предприняла попытку объединения двух 

идеологий, пересмотрев идеи А. Бебеля, К. Цеткин, Р. Люксембург и переложив их на 

российскую почву, а также включив феминистские положения [Коллонтай, 1908]. 

Марксистский феминизм стал ведущей идеологией движения, которое породило новые 

ценности, идентичности, нормы, установки и потребности, как в среде женского 

населения, так и мужского, которые затем закрепились в советском обществе. 

Теория «мобилизации ресурсов» строилась на представлениях о социальных 

движениях, как о самостоятельных структурных организациях, появление и развитие 

которых свойственно массовым обществам. Сторонники теории коллективного 

действия делали акцент на внутренних и внешних факторах и ресурсах движения. М. 

Зальд определяет общественное движение, как набор убеждений, взглядов, установок 

людей, которые стремятся изменить некоторые из элементов социальной системы или 

порядок распределения благ, или и то, и другое одновременно [Zald, McCarthy, 

1987: 20]. Согласно этой теории, общественные движения возникают, как реакция на 

экономические, политические, социальные изменения в обществе (внешние и 

внутренние факторы), которые, в свою очередь, являются катализаторами 

мобилизации существующего недовольства части населения. Поэтому главная задача 

социального движения – мобилизовать имеющиеся в обществе ресурсы и использовать 

их для достижения необходимых изменений [McCarthy, Zald, 1977: 1224]. Ядром 
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движения в этом случае будет группа людей, которая концентрирует в своих руках 

ресурсы, а также занимается разработкой стратегии, тактики, методов 

достижения  целей и т.д. 

При анализе женского рабочего движения через призму данной теории, можно 

увидеть другой ракурс его возникновения и развития. Именно под действием таких 

внешних факторов, как Первая русская революция 1905–1907 гг., обширная 

политизация общества, а также появление партий и легализация их деятельности после 

Манифеста 17 октября 1905 года у будущих лидеров женского рабочего движения 

возникло осознание необходимости включения работниц и крестьянок в процессы 

изменения общества. Это совпало и с активизацией работниц, которые активно 

включились в общественные процессы. Поэтому для того, чтобы укрепить позиции 

социал-демократической партии, было решено организовать женское рабочее 

движение. Здесь стоит отметить, что женское рабочее движение достаточно быстро 

стало независимым и фактически самостоятельно определяло тактику и стратегию 

развития и решения проблем, исходя скорее из ситуации в стране и соответствующей 

ей потребностям работниц и крестьянок. Несомненно, задачи партии большевиков 

являлись для лидеров женского движения базовым руководством, однако внутри 

самого движения разрабатывались свои инструкции, которые подчас были важнее. 

Кроме того, теория мобилизации ресурсов позволяет понять, каким образом 

была устроена работа главных организаций движения – женотделов. Именно через них 

воплощались в жизнь все цели и задачи движения, в том числе процесс вовлечения 

работниц и крестьянок во все сферы деятельности страны. Направления работы 

женотделов были обширны: распространение и разъяснение нового трудового, 

семейно-брачного законодательства, вовлечение женщин в общественно-

политическую, экономическую жизнь страны, охрана материнства и младенчества, 

борьба с безработицей, проституцией, и другое. Главными инструментами по 

реализации данных задач стали делегатские собрания, митинги, конференции, беседы, 

кружки. Именно через них работницы и крестьянки активно включались в 

общественно-политическую жизнь страны и реализовывали свой потенциал. 

Важное внимание в теории мобилизации движения уделяется процессу 

рекрутирования новых участников. Изучение участников и их самоидентификации с 

движением привели к разработке теории идентичности. Ее авторами 

выступили – А. Мелуччи, А. Турен, К. Оффе и другие. Они считали, что во главе 

причин появления движения лежит появление новой коллективной идентичности, 

которая формируется под воздействием внешних факторов, то есть экономических, 

политических, социальных изменений в обществе [Турен, 1993]. А. Турен указывал, 

что групповая идентичность – это осознание движения как части социальной 

структуры, оценка его роли в историческом процессе, основанная на общем 

мировоззрении, ценностях, интересах и взаимодействии между самими участниками 

движения [Турен, 1993: 57]. Внешние факторы, создающие новые условия 
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существования, формируют у потенциальных участников и активистов новые 

ценности, взгляды, представления о мире. Вместе с этим, приходит и осознание 

возможности изменения существующего порядка в соответствии со своими 

представлениями. Именно после данных процессов начинали предприниматься 

коллективные действия по созданию движения и его организаций, проведения 

различных акций и т.д. 

Через теорию идентичности исследователь может увидеть сразу несколько 

процессов. Во-первых, смену ценностей, установок и мировоззрения женщин. В 

результате развития женского рабочего движения в сознании многих работниц и 

крестьянок закрепились не только марксистские установки, но и феминистские – о 

финансовой независимости, необходимости работы, а также равного распределения 

домашних обязанностей. Во-вторых, изменения повседневных практик, отражающие 

цели и задачи программы движения. Например, практика обращения по любым 

(экономическим, политическим, общественным, трудовым) вопросам в женотдел и 

получение соответствующей помощи или руководства к действию. Сюда можно 

отнести и получение различных льгот, пособий, связанных с трудовой деятельностью 

и материнством. Через теорию идентичности можно проследить, как менялось 

положение женщин-работниц и крестьянок в обществе, как расширялись их 

потребности и возможности. То есть фактически можно увидеть, каким образом 

женщина из низшего социального слоя, из «самого отсталого элемента пролетариата» 

превращалась в гражданку своей страны. 

Стоит сказать, что теория идентичности позволяет раскрыть причины и мотивы 

действий каждого индивида, вступившего в движение. Это позволяет, с одной стороны, 

понять каким образом внешние факторы меняли привычное существование женщин-

работниц и крестьянок, что служило стимулом вступления в движение, с другой 

стороны, проанализировать влияние и эффективность самого движения, его методов, 

стратегий, тактик и организаций. 

Однако изучение социального движения не может быть произведено без анализа 

социальных проблем, которые оно стремилось решить. Женское рабочее движение 

представляло интересы фактически двух разных групп: женщин-работниц и 

крестьянок. Его название исходило из того факта, что женская рабочая масса была 

активнее, чем крестьянская, поэтому теоретики, прописывая цели и задачи движения, 

ориентировались на работниц, считая, что они вовлекут в него крестьянок. Поэтому на 

первых этапах движения в основном учитывались интересы и потребности только 

женских рабочих масс, и лишь затем – интересы и потребности женских крестьянских 

масс. 

Проблемы, решение которых возлагало на себя женское рабочее движение, 

могут быть проанализированы через теории социологии социальных проблем. Данные 

концепции являются, по своей, сути продолжением и дополнением теорий социальных 
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движений, так как именно социальные проблемы были катализатором их 

возникновения. 

В социологии конца XIX – начале XX вв. преобладала объективистская 

парадигма, в рамках которой под социальными проблемами понимали объективные 

условия существования общества, при этом, индивиды могли не осознавать это как 

проблему, даже если она касалась их жизней. Опираясь на теорию Э. Дюркгейма, 

социальные проблемы в исследованиях часто рассматривались как патология, 

дезорганизация в обществе, то, что входит в противоречие со сложенной системой 

[Дюркгейм, 1994: 319]. Утрата социальной структуры и дисциплины вследствие 

прогрессирующей индустриализации и урбанизации, по мнению Э. Дюркгейма, 

снижает общественное равновесие, а также разрушает общепринятые нормы и 

ценности. Данная парадигма, близкая к функциональному подходу, долгое время была 

господствующей в социологии. 

Положения Э. Дюркгейма развили в своих трудах такие социологи, как 

Т. Парсонс, Р. Мертон и Р. Нисбет. Они рассматривали социальные проблемы, как 

нарушение социального равновесия в обществе, которое могло быть восстановлено 

через умеренное государственное реформирование и изменение рыночной экономики. 

Поэтому предполагалось, что социолог выявит данные противоречия в системе, 

которые будут исправлены через государственное реформирование. Однако здесь 

стоит сказать, что исследователи рассматривали общественную систему, как 

устойчивую, органично развивающуюся сеть социальных институтов, которые 

обеспечивают интеграцию отдельных индивидов и групп в общество. Именно этот 

аспект является слабым аспектом теории, так как сложно определить границы самой 

системы, природу социального равновесия, что является нормой, а что отклонением. 

Данный подход использовался вплоть до середины XX века, пока не была 

предложена субъективистская парадигма, в рамках которой под социальными 

проблемами понимался результат коллективной осознанности индивидов. Если члены 

общества не видели определенную проблему, то её априори не существовало. 

Во второй половине XX века появляются новые парадигмы понимания и 

исследования социальных проблем. В 1941 году вышла совместная работа 

американских социологов Р. Майерса и Р. Фуллера «История социальной проблемы», 

в которой исследовали впервые сформулировали принципы конструктивистского 

подхода в русле субъективистской парадигмы [Майерс, Фуллер, 2001]. Данная 

концепция делала акцент на субъективной стороне социальных проблем, то есть 

рассматривала восприятие отдельных индивидов и групп изменившихся условий 

жизни, их ценностные ориентиры и мировоззрение. Именно поэтому, согласно данной 

теории, социальная проблема только тогда является социальной проблемой, когда 

признается самими людьми. Кроме того, проблема тогда может быть названа 

социальной, когда она отражается на поведении и влияет на него. 
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В рамках данного подхода, который еще называют конфликтно-ценностным, 

социальные проблемы рассматривают, как результат столкновения различных 

ценностей, что приводит, в свою очередь, к общественному конфликту. То есть по мере 

того, как люди осознают, что появившаяся социальная проблема противоречит их 

ценностям и угрожает благосостоянию, её существование признается, и она 

характеризуется, как необходимая к решению. Отсюда и вытекают стадии развития 

проблемы, которые выделили Р. Майерс и Р. Фуллер: осознание, 

определение,  реформа. 

В 1970-е гг. М. Спектор и Дж. Китсьюз, американские социологи, развивая 

конструктивистский подход, предложили свое определение социальных проблем, в 

основе которого лежало определение требований. По мнению исследователей, 

социальные проблемы порождаются действиями индивидов или групп, которые 

осознают неблагоприятные для них условия и выдвигают требования к другой части 

общества [Kitsuse, Spector, 1987:156]. Зачастую возникновение социальной проблемы 

напрямую зависит от организации деятельности группы по формированию и 

выдвижению требований для её изменения. В связи с этим, теоретики при 

исследовании социальных проблем делают акцент именно на объяснении причин 

возникновения, развития и поддержания деятельности по продвижению так 

называемых «утверждений-требований». 

Существуют также и мультипарадигмальный подход, где были объединены 

положения двух концепций: субъективистской и объективистской. В рамках данного 

подхода британские социологи Е. Рубингтон и М. Вайнберг определили социальную 

проблему, как ситуацию, возникающую в связи с несовместимостью ценностей 

значительного числа индивидов с общепринятыми ценностями, и которые считают, что 

необходимо предпринимать действия с целью её изменения [Rubington, Weinberg, 

1995:5]. Соответственно, признаками социальной проблемы являются: 

1) наличие ситуации, которая возникла из конфликта разных ценностей, и 

которую одна часть общества оценивает, как проблему, а другая – нет; 

2) факт несоответствия ситуации общепринятым ценностям и установкам 

общества;  

3) наличие отдельных индивидов или групп, оценивающих сложившуюся 

ситуацию как проблему;  

4) призыв части общества к решению данной проблемы [Rubington, Weinberg, 

1995: 20]. 

Данные концепции позволяют проанализировать, прежде всего, причины 

появления и развития женского рабочего движения. Следуя объективистской 

парадигме, женское рабочее движение является ответом на возникшую в российской 

системе дезорганизацию в виде экономического, социального, политического 

кризисов. Через призму субъективистского и мультипарадигмального подходов, 

причиной появления движения стало осознание женской массой работниц своего 
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положения на рынке труда и в обществе, отсюда понимание отсутствия прав и свобод, 

как социальной проблемы, и необходимости изменения этого. Таким образом, женское 

рабочее движение, с одной стороны, реакция на дезорганизацию в обществе, 

дисфункцию российской экономической и социально-политической системы, а, с 

другой, осознание самими работницами своего положения, как социальной проблемы, 

которую необходимо решить. 

Однако важным в данном исследовании является анализ социальных проблем, 

решением которых занималось женское рабочее движение. Теории социологии 

социальных проблем помогают понять выбранные стратегии лидерами движения в 

преодолении существующего нерешенного «женского вопроса». Прежде чем 

приступать к его решению, лидеры движения вместе с членами правительства изучали 

причины возникновения проблемы, их влияние на жизненные условия женщин-

работниц и крестьянок, последствия и только затем приступали к разработке 

необходимых инструкций. 

Фактически все социальные проблемы в Советской России изучались через 

призму объективистского подхода, поэтому в фокус исследователя попадали проблемы 

бедности, пьянства, проституции и т.д. Но такой подход исключал из внимания 

проблемы отсутствия политических и/ или экономических прав, которые тоже 

являются социальными по своему содержанию. Здесь стоит сказать, что большинство 

исследований, проведенных советскими исследователями, базировались на 

марксистском подходе к изучению социальных проблем. Зародившийся в XIX веке, он 

стал доминирующим в исследованиях социальной реальности России второй половины 

XIX-XX вв. По своей сути данный подход заключал в себе объективистскую и 

субъективистскую парадигмы. Хотя сами политики, общественные деятели и 

исследователи не использовали в своих трудах подобных терминов, они неосознанно 

разделяли социальные проблемы на две категории. 

Поэтому по началу проблемы, входящие в так называемый «женский вопрос», 

рассматривались в рамках лишь объективистского подхода. Однако с разработкой 

А. М. Коллонтай концепции «марксистского феминизма» подобный подход стал 

применяться лишь к остросоциальным проблемам, таким как проституций, женская 

преступность, наркомания и т.д. Остальные аспекты «женского вопроса» стали 

определяться через субъективистскую парадигму. 

На базе исследований лидерами женского рабочего движения в купе со 

специалистами создавались инструкции (то есть стратегия решения), прежде всего, для 

женотделов, а также для других советских учреждений (например, Биржи труда). 

Таким образом, для решения проблемы отсутствия экономических и политических 

прав женщин была выбрана тактика разработки законодательства, прекращающего 

дискриминацию в отношении лиц женского пола, а также просвещения женщин-

работниц и крестьянок через лекции, беседы, проводимые в рамках женотделов, 

кружков, делегатских собраний. Проблема отсутствия представительства женщин в 
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общественно-политической сфере должна была разрешиться за счет вовлечения 

работниц и крестьянок в деятельность самих женотделов, делегатских собраний, 

пропагандистско-агитаторских отделов и так далее. Стоит отметить, что данные 

социальные проблемы решались непосредственно при участии тех, кто выдвигал 

утверждения-требования, то есть работниц и крестьянок. Фактически, активные 

работницы и крестьянки сами вовлекали своих соратниц не только в ряды движения, 

но и в различные сферы деятельности страны. 

Другая ситуация обстояла с социальными проблемами, связанными с 

проституцией, женской преступностью и наркоманией. Несмотря на то, что причинами 

данных проблем были названы экономические условия страны и низкая материальная 

обеспеченность женщин, стратегия решения не была стабильной и постоянно 

скатывалась в карательные меры. Это происходило как раз за счет того, что данные 

социальные проблемы были названы «патологией», а, следовательно, с ней нужно было 

бороться решительно и радикально, что приводило к негативным результатам. 

Фактически социальные проблемы решались по-разному, исходя из их природы, 

которая определялась исследователями и теоретиками партии, и, непосредственно, 

лидерами женского рабочего движения. Природа проблемы, в свою очередь, 

обуславливалась причинами, которые стали катализатором её появления. Например, 

отсутствие политических и экономических прав определялось как проблема 

исчерпавшей себя государственной системы, поэтому решалась через создание 

необходимого законодательства, отменяющего ограничения и закрепляющего новые 

нормы в отношении женщин. Проблема проституции также определялась, как крайне 

негативное проявление капиталистической системы, поэтому поначалу она решалась 

радикальными методами. Все меры, проводимые в отношении женщин, принимались 

через женское рабочее движение и контролировались им через специальные женские 

организации – Женотделы. 

Таким образом, использование социологических теорий социальных движений 

и социальных проблем при изучении исторических событий периода с октября 1917 по 

1920-е гг., а в данном случае женского рабочего движения в тот же период, является 

довольно эффективным при восстановлении их полноценной картины и восполнения 

«белых пятен». Кроме того, это показывает и потенциал самих теорий, возможность их 

использования в качестве исследовательского инструментария при работе с 

историческим материалом. 
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Инструментально-методологические проблемы исследования истории 

отечественной социальной мысли 

 
Аннотация. Предметом статьи выступает “менталитет” как инструмент исследования 

отечественной социологической мысли. Констатируются размытость и 

недоопределенность данного понятия, показаны моменты консенсуса в его трактовке 

и места, вызывающие противоречивые толкования. В поисках адекватной дефиниции, 

в значительной степени опирающихся на работы А. Я. Гуревича, автор рассматривает 

онтологию и эпистемический статус “менталитета”, его структуру, проблему носителя, 

соотношение данного понятия с категориями обыденного и массового сознания, а 

также намечает основные линии содержательного анализа социального менталитета. 

Предложенные методологические решения иллюстрируются примерами из 

исследований отечественной и западноевропейской ментальности.  

Ключевые слова: менталитет; А. Я. Гуревич; социальный менталитет; социальная 

мысль; обыденное и массовое сознание; соборность; славянофильство; русская 

субъективная школа в социологии 
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Instrumental and methodological problems of studying the history 

of  russian social thought 

 
Abstract. The subject of the article is “mentality” as a tool for studying Russian sociological 

thought. The author states the vagueness and underdetermined nature of this concept, shows 

the points of consensus in its interpretation and places that cause conflicting interpretations. 

In search of an adequate definition, largely based on the work of A. Ya. Gurevich, the author 

examines the ontology and epistemic status of “mentality”, its structure, the problem of the 

carrier, the relationship of this concept with the categories of everyday and mass 

consciousness, and outlines the main lines of meaningful analysis of social mentality. The 

proposed methodological solutions are illustrated by examples from studies of Russian and 

Western European mentality. 

Keywords: mentality; A. Ya. Gurevich; social mentality; social thought; collective 

unconscious; ordinary and mass consciousness; conciliarity (sobornost'); Slavophilism; 
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Постановка задачи 

Актуальная в научном плане задача реконструкции идейно-концептуальных 

предпосылок отечественной социологии предполагает решение комплекса теоретико-
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методологических проблем, связанных с выявлением природы, объема и соотношения 

понятий “социологическая мысль”, “социальная мысль” и “социальный менталитет”. 

Представленная ниже схема (см. Рисунок) будет определять логику и 

последовательность дальнейшего изложения, при этом основное внимание будет 

уделено последнему из перечисленных понятий.  

 

 

Рисунок. Источники формирования социологической мысли 

 

Исходя из стоящих перед нами задач, “социологическое знание” достаточно 

определить как знание, институционализированное в дисциплинарных границах 

современной социологии. Очевидно, что “социальное знание (социальная мысль)” 

шире, и при этом не совсем очевидно, как оно соотносится со знанием 

социологическим. В целом логично предположить, что социальное знание, 

сформированное в границах определенного культурно-исторического пространства, в 

той или иной мере определяет социологическую мысль соответствующего сообщества. 

Проблема состоит в определении степени этого влияния. В настоящем тексте эта 

проблема рассматриваться не будет. Основной упор в нем делается на препарировании 

того ментального культурно-исторического пула, в пределах которого формируется 

социальная мысль и которое она, в свою очередь, формирует. Наиболее близкое 

терминологическое соответствие этот ментальный пул находит в слове “менталитет”, 

что обязывает нас кратко остановиться на этой емкой, но весьма спорной категории, 

обладающей к тому же сомнительной научной репутацией. Исследовательского 

внимания требуют прежде всего вопросы о природе, содержательном наполнении, 

структуре и носителе менталитета.  

 

Что такое “менталитет” 

В статусе идеи присутствующее в социальном знании со времен Дюркгейма, 

понятийно введенное этнологом Л. Леви-Брюлем и концептуально утвержденное 
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трудами «Анналов», слово “менталитет” призвано отразить некие глубинные и 

сущностно характерные для социального субъекта пласты его сознания. Несмотря на 

довольно активное обсуждение данного понятия в исторической литературе, оно так и 

не вошло в респектабельный профессиональный лексикон гуманитариев и 

принадлежит скорее области паранаучной терминологии, к которой любит прибегать 

обыватель734. Причина, по-видимому, в изначальной сложности феномена, которую 

призван был отразить данный термин и которую так и не удалось дефинировать 

удовлетворительным образом. Исследователи вынуждены признать, что данное 

понятие «проще описать, чем определить» [Пушкарев, 1995: 162]. Оно, как полагал 

А. Я. Гуревич735, «было и, вероятно, останется неточным, расплывчатым и потому 

дискуссионным»; «.авторы, пишущие о ментальностях, определяют их неоднозначно: 

“общие категории представлений”, “воображение”, “видение мира, “глубинные и 

архаические слои психики”, “неосознанное”, “повседневная сторона сознания”, 

“установки”, “поведение”» и пользуются данным понятием «как бы с опаской» 

[Гуревич, 2014: 330; 224; 330]. Неслучайно сам Гуревич, трудами которого понятие 

“менталитет” вошло в словарь отечественной науки и который так много сделал для 

его осмысления и концептуальной проработки, в конечном счете отказался от него в 

пользу менее претенциозного термина “картина мира”. К подобному решению 

приходили и другие исследователи. Между тем, инструментальные возможности 

понятия “менталитет” не реализуются никакой другой категорией, в силу чего оно, так 

или иначе, остается на периферии социально-ориентированного знания.  

Для выявления смыслового ядра, к которому стягивается семантическое поле 

данного понятия, следует напомнить о том, что первоначально его использовали 

(Л. Леви-Брюль, а также, как пишет Гуревич, французские психологи Шарль Блондель 

и Анри Валлон) для описания «пралогичного», недоразвитого, эмоционально 

окрашенного восприятия, характерного для первобытных народов и детей и резко 

контрастировавшего с развитым, рациональным, логическим восприятием 

цивилизованного и взрослого человека [Гуревич, 2014: 77]. Этот утраченный 

впоследствии «уничижительный смысл», соотносивший “менталитет” с примитивным 

сознанием, впоследствии трансформировался в «некий антиинтеллектуализм» [Кром, 

                                                      
734 Любопытно, что некий оттенок многозначительности и выспренности, который присущ слову “менталитет” в 

устах обывателя, был присущ ему изначально – еще до того, как это слово вошло в лексикон историков. Гуревич 

приводит фрагмент из Марселя Пруста, герои которого обсуждают это понятие, отмечая, что оно «означает в 

точности то же самое, что и “образ мыслей”, но “никто не знает, что этим желают сказать”: “это нечто 

самоновейшее, как говорится, «последний крик»”» [Гуревич 2014: 77]. Превратившись в модное слово, 

«ментальность имела поразительный успех. Термин “ментальность” распространился из французского почти во 

все языки, вошел в обиходный язык и наводнил учебники» [Гуревич 2014-б: 339]. По-видимому, эта излишняя 

популярность привела к научной дискредитации данного понятия (как констатирует Википедия, «постепенно 

термин перекочевал из научной среды в публицистику» [Менталитет]. 
735 Прорабатывая понятие “менталитет” мы обращаемся главным образом к работам Гуревича, что определено 

целями нашего исследования. Они связаны не с выявлением особенностей использования данного понятия в 

научной литературе, но с реконструкцией его теоретико-методологического потенциала. Суждения Гуревича, 

который как никто другой много и глубоко размышлял о природе данного понятия и тестировал его на 

конкретном историческом материале, имеют в этом отношении особую ценность.  
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2003: 183], сохраняющийся в данном понятии в качестве его семантического центра 

тяжести и главной интриги.  

Несмотря на многочисленные исследования феноменов, описываемых словом 

“менталитет” и фокусированную понятийную рефлексию, слово это остается 

вместилищем разноплановых оснований, ракурсов, пластов и смыслов, отчасти 

дополняющих друг друга, отчасти вступающих друг с другом в противоречие. Прежде 

чем приступить к разбору этих противоречий, полезно зафиксировать ‘сухой остаток’ 

понятия “менталитет”–те моменты согласия, которые присутствуют в научном 

сообществе относительно данного понятия. Эти конвенционально устоявшиеся 

представления сводятся к трем тезисам: (1) менталитет есть категория исторической 

психологии, отражающая осажденные в истории пласты общественного сознания; 

(2) менталитету свойственен неэксплицированный модус существования, он есть 

“коллективное бессознательное”; (3) менталитет представляет собой феномен 

внеличностной природы. Эти тезисы достаточно отчетливо представлены в 

литературе736, хотя наиболее бесспорным в теоретико-методологическом плане и 

последовательно выдерживаемым в конкретных исторических исследованиях является 

лишь первый из них.  

Противоречия, зашитые в обсуждаемой категории, сводятся к двум основным 

проблемам–сущности ментально-психических феноменов, интуитивно относимых к 

понятию “менталитет”, и проблеме его носителя.  

Первое из этих противоречий состоит в амбивалентном решении вопроса о 

допустимости включения в понятие “менталитет” эксплицированных ментально-

психологических комплексов, фиксируемых не только в ‘глубине’, но и на 

‘поверхности’ общественного сознания. Несмотря на то, что изначально посредством 

данной категории исследователи стремились прорваться к «потаенной» (излюбленное 

слово Гуревича) природе духовно-психических феноменов, управляющих поведением 

социально-исторического субъекта помимо его воли и сознания, вскрыть «подземные 

течения коллективного сознания» [Гуревич, 2014: 93], инструментальное 

использование данного понятия фактически расширяет его до границ 

эксплицированных представлений. Указанная амбивалентность прорывается даже на 

уровне общих описаний. Так, Гуревич пишет: «История ментальностей. вскрывает 

.“потаенный” план общественного сознания, подчас не выраженный четко и не 

формулируемый эксплицитно» [Гуревич, 2014: 22]. В этой фразе симптоматично 

наречие ‘подчас'. Что значит «подчас»? То есть в некоторых случаях этот пласт 

«выражен четко и формулируется эксплицитно»? Это ненужное, несущее модус 

                                                      
736 Показательной иллюстрацией будет фрагмент из докторской диссертации, в которой исследуются 

«представления об обществе в картине мира населения Древней Руси XI-XIII вв.» и в которой менталитет 

определяется следующим образом: «это скрытая, глубинная, безотчетная, неотрефлексированная часть 

общественного сознания. Субъектом ментальности является не индивид, а социум. Это сфера коллективного 

бессознательного.. Ментальность отражает пройденный обществом исторический путь..» [Долгов, 2008: 28].  
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неуверенности ‘подчас' свидетельствует о неотработанности, недо-дефинированности 

понятия “менталитет”. Еще более очевидным проявлением этой недо-

дефинированности являются попытки обрисовать контуры той сферы, с которой 

принято его соотносить. Так, исследователь пишет: «Содержанием её являются 

латентные ценностные ориентации; мыслительные, поведенческие, эмоциональные 

стереотипы; картины мира и восприятие себя в мире; всевозможные автоматизмы 

сознания; распространенные общественные представления или, иначе говоря, 

расхожие мнения и т.п.» [Долгов, 2008: 28]. Однако очевидно, что «ценностные 

ориентации» и «расхожие мнения» относятся к разным ментально-когнитивным 

комплексам, а описание «картины мира» требует иных красок, нежели фиксация 

стереотипов и автоматизмов.  

Жак Ле Гофф занимал крайнюю позицию того континуума, в пространстве 

которого выстраиваются подходы к определению понятия “менталитет”,–позицию, 

согласно которой к нему следует относить только неосознанное и не осознаваемое в 

принципе (на противоположном полюсе этого континуума–фактическое 

отождествление менталитета с содержанием обыденного сознания). В интервью 

Гуревичу Ле Гофф категорично разводил сферы изучения повседневных проявлений 

ментальности, относя их к исторической антропологии, и менталитета: «Историческая 

антропология .объемлет .изучение менталитета, материальной жизни, повседневности. 

Она охватывает все новые области исследования, такие, как изучение тела, жестов, 

устного слова, ритуала, символики и т. п. Ментальность же ограничена сферой 

автоматических форм сознания и поведения» [Гуревич, 2014: 338]. Однако 

«автоматические формы сознания и поведения»–слишком общая формулировка, 

допускающая в том числе весьма радикальные истолкования. Неслучайно Ле Гофф, как 

пишет Гуревич, был вынужден решительно предостеречь: «.история ментальностей, 

будучи связана с жестами, поведением, установками, тем не менее совершенно отлична 

от бихевиоризма, который сводит поведение к системе автоматизмов, не соотнесенной 

с системами сознания» [Гуревич, 2014: 225]. Проблема состоит в том, что на 

сегодняшний день не очень понятно, как аналитически выразить эту «неосознанность, 

несформулированность картины мира», присутствующей «в сознании и в подсознании 

человека, группы, общества, в “памяти культуры”.» [Гуревич, 1988: 19]. Очевидно, 

речь идет о неких «архетипических» установках сознания–том ментальном коридоре, 

в котором социально-исторический субъект воспринимает мир, те глубинные 

(«потаенные») пласты сознания, которыми определяются все вышележащие 

проявления коллективного бессознательного–автоматизмы, эмоции, поведенческие 

установки и паттерны и пр. Однако существующие описания этих «потаенных» 

феноменов слишком расплывчаты и неинструментальны, чтобы с ними можно было 

уверенно работать.  

Ситуация осложняется тем, что исторические исследования не пошли по пути 

выявления «архетипов», но большей частью скользят по поверхностным слоям 
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общественного сознания. Фактически, эти исследования ориентированы на 

определенный комплекс представлений, фиксируемый в сознании (а не подсознании) 

социально-исторического субъекта. Заметим, что слово “представления”, которое 

слишком часто фигурирует в определениях менталитета, само по себе есть симптом 

смещения исследовательского внимания с “темной” стороны сознания социально-

исторического субъекта к его светлой, “дневной” стороне. Ведь представления–это 

никакие не автоматизмы, не утопленные в коллективном бессознательном ментально-

психологические установки и комплексы, а осознаваемые в той или иной форме 

когнитивные фрагменты. “Представления”–это то, что можно себе представить, 

различить, в той или иной мере осознать737. Показательны в этом отношении также 

понятия “картина мира”, “мировиденье”, к которым прибегал Гуревича как 

рядоположенным со словом “менталитет”,–они содержит коннотацию вúденья–того, 

что можно увидеть, распознать, в той или иной мере осознать. Все эти 

исследовательские и лексические смещения провоцирует справедливый вопрос, «что в 

человеческом сознании и поведении соответствует термину “менталитет”, а для чего 

требуются какие-то иные термины?». Например, «оправданно ли считать частью 

менталитета трудовую этику крестьян или их представления о верховной власти? Разве 

эти представления являются чем-то безотчетным, подсознательным и начисто лишены 

какой-либо логики?» [Кром, 2003: 181; 184]. Оппонируя исследователю, который 

видит в крестьянских письмах «зеркало крестьянского менталитета», Кром замечает, 

что они содержат «не некие стереотипы массового сознания, а хорошо 

аргументированные цифрами и фактами жалобы на малоземелье и нужду, резкие 

выпады против дворян и помещиков и т.д.». Аналогичным образом солдатские письма 

времен I мировой войны «содержат не какие-то “установки сознания”, а живую 

реакцию людей на обстановку, в которой они находились», а именно–«недовольство 

жестокой дисциплиной, жалобы на плохое питание и обмундирование, констатацию 

военно-технического превосходства немцев и т.д.». По мнению Крома, «термин 

“менталитет” просто непригоден для анализа подобных документов»–«можно 

говорить о настроениях., об .отношении к происходящему (вполне сознательном!), но 

“менталитет” здесь .не при чем» [Кром, 2003: 184–185]. 

Это возражение, как и любая четко эксплицированная позиция, уже содержит в 

себе решение. Можно согласиться с Кромом, что сами по себе содержательные 

фрагменты, представленные в этих документах, не относятся к сфере менталитета, 

однако на их основе можно реконструировать менталитет–неартикулированные, 

архетипически утопленные воззрения на правильный социальный миропорядок, 

справедливые модели взаимоотношений помещика и крестьян, военных начальников 

                                                      
737 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ..форма чувственного отражения в виде наглядно-образного знания. В отличие от 

восприятия П. поднимается над непосредственной данностью единичных объектов и связывает их с понятием». 

.. [Представление, 1983: 526]. 
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и солдат, царя и народа.  

Более сложными представляются случаи, когда рассматриваемые взгляды и 

мнения не ‘лежат на поверхности’, но требуют реконструкции и аналитической 

интерпретации–как, например, в случае характерной для европейского раннего 

средневековья практики «передачи массами мирян своих земельных владений церкви 

и монастырям» [Гуревич, 2014: 34]. Подобную практику принято объяснять социально-

экономическими причинами (поиском социального и материального покровительства), 

однако Гуревич проблематизирует ситуацию и предлагает взглянуть на ситуацию 

глазами её современников: «.почему не поверить их собственным словам?» [Гуревич, 

2014: 34]. Обратив внимание на дарственные грамоты, которыми сопровождались эти 

дарения и в которых даритель выражал надежду на то, что его пожертвования будут 

способствовать спасению его души или душ его родственников, он выявляет в этих 

практиках универсальную социальную константу–обмен дарами. Имеющая, как было 

показано М. Моссом, тотальное значение для примитивных сообществ, эта практика 

сохраняет свою силу и в более поздние времена и в том или ином виде закрепляется в 

менталитете, в том числе в виде эксплицированных норм (как, например, в 

скандинавском эпосе: «Дар ждет ответного дара» (см. [Гуревич, 1988: 23]). В 

отношении раннего западноевропейского средневековья важно также учитывать 

подмеченную медиевистами экзальтированную озабоченность человека своей 

будущей небесной судьбой. Одержимый осознанием своей греховности, страхом 

смерти и Страшного Суда (см. [Ястребицкая, 1994б: 23–25]), он старался «заручиться 

.небесным покровительством и защитой» святых [Гуревич, 2014: 35]. Таким образом, 

дарственная практика, в которой привычно видели лишь экономическое содержание, 

базировалась на мощном мировоззренческом основании–подспудном представлении 

об организации мироздания по модели реципрокности.  

Если саму по себе идею реципрокности (по-видимому, глубоко языческую по 

своей природе738 и восходящую к этологическим механизмам поддержания 

социальности) можно достаточно уверенно отнести к сфере менталитета, то как быть с 

конкретными представлениями «простецов», в которых, порой наивно и 

прямолинейно, эта идея воплощалась,–в этих эксплицированных, зафиксированных в 

грамотах дарения надеждах на заступничество или отказе в дарах тем святым, что не 

оправдали возлагавшиеся на них надежды739? Продуктивно ли исключать эти 

фрагменты из понятия «менталитет»? Как упоминалось выше, Гуревич, как никто, 

основательно проработавший эту тему не только в конкретно-исторической, но и 

понятийной плоскости, оставил этот вопрос без ответа, предпочтя понятию 

                                                      
738 Христианство в этом отношении совершало революции в сознании, когда утверждало несимметричность 

отношений («Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 

ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… люби́те врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Мтф. 

5: – 44)).  
739 «Мощи святых, которые не спешили ответить чудесами на настояния верующих, подвергались поношению, а 

святым, не прославленным чудесами, отказывали в поклонении» [Гуревич 1988: 24]. 
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«менталитет» категорию с более выраженным когнитивным подтекстом–«картина 

мира». Тем самым, не вступая в терминологическую полемику, он фактически 

отказался ограничивать предмет своего исследования «автоматизмами». 

«.изолированное изучение истории ментальностей едва ли правомерно,–пояснял он 

свою позицию.–.я полагаю, историки не могут остановиться на выявлении тех или 

иных ментальных установок .необходим еще один шаг – реконструкция обобщенных 

и многосторонних картин мира. Картина мира представляется мне более сложным и 

комплексным, более всеобъемлющим образованием, нежели ментальность. Понятие 

«картина мира» не кажется столь же сомнительным и неясным. С ним легче 

«совладать», и, главное, его эвристическая ценность едва ли может вызвать серьезные 

сомнения» [Гуревич, 2014: 329–330]. 

Таким образом, вопреки мнению некоторых исследователей (см., например, 

[Манкевич, 2005: 13–14]), Гуревич тяготеет к тому полюсу смыслового континуума 

понятия “менталитет”, на котором данное слово лишается своего мистического 

ореола740 и превращается, в пределе, в синоним более привычных категорий 

(«мировиденье», «общественные представления» и пр.). Если в отношении самого 

Гуревича этот уход от схоластических споров в сторону более спокойной категории 

«картина мира» не имеет принципиального значения (речь идет об изучении того же 

самого комплекса духовно-психологических феноменов, что скрывается, как 

«подземные течения», под поверхностью общественного сознания, а иногда всплывает 

и становится различимым), то исследовательские установки других историков, 

которые, как замечает Кром, пользуются вместо слова “менталитет” понятиями 

“общественное (массовое) сознание” и “социальная психология” или вовсе 

«предпочитают обходиться без терминов “менталитет” или “социальная психология” 

и пишут о “сознании” той или иной социальной группы в прошлом, о свойственных ей 

“представлениях”» [Кром 2003: 185], оказывается более уязвимой. Игнорирование 

термина влечет за собой не-различение соответствующей области исследований и 

может расцениваться как шаг назад по сравнению со школой «Анналов». 

“Менталитет”–не надуманная категория, смысл которой исчерпывающе описывается 

понятиями “социальная психология”, “общественное сознание”, “массовые 

представления” и пр. При всей его расплывчатости, неопределенности, мистичности, 

претенциозности, именно данное понятие схватывает трудноуловимый культурный 

«осадок, остающийся после исторического анализа», которым пренебрегали 

предшественники «школы “Анналов”» [Гуревич 2014: 224], и который, как оказалось, 

способен дать больше для понимания как массовых представлений, так и 

                                                      
740 Очевидное желание выдающегося историка дистанцироваться от мистического подтекста слова “менталитет” 

проявилось также в его нежелании употреблять выражение “коллективное бессознательное”, которому он 

предпочитал словосочетание «коллективное неосознанное» («я предпочитаю этот термин понятию 

“коллективного бессознательного”, поскольку оно отягощено идеологическими и мистическими обертонами)» 

[Гуревич 2014: 63]. 
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рафинированных идей интеллектуалов, нежели непосредственный анализ 

их  содержания.  

Вопрос о природе менталитета решается, на наш взгляд, достаточно сложным 

образом. Это решение преобразует горизонтальный континуум, в котором 

располагается спектр возможных трактовок (от недоступных осознанию автоматизмов 

до эксплицированных, вполне осмысленных представлений об актуальной 

действительности) в вертикальную конструкцию, состоящую из следующих слоев:  

– 1– базовые (то есть не определяемые текущей ситуацией) представления, с той 

или иной степенью отчетливости эксплицированные в общественном сознании и 

наполняющие картину мира. Если говорить об интересующей нас сфере социального 

бытия, то этот пласт / слой менталитета фактически есть область социальной мысли, 

если не придавать последней специализированного и /или авторского значения (ниже 

этот сюжет рассматривается подробнее). 

– 2–генерализованные представления, лежащие в основе эксплицированных 

представлений (в нашем случае–в основе социальной картины мира). Это может быть 

общая когнитивная пресуппозиция восприятия мироздания как простой в своих 

основаниях конструкции, допускающей столь же простые решения («esprits simplistes 

(дух упрощения)»), либо, напротив, чрезвычайно сложной и постижимой скорее 

мистическим образом (см. [Лавджой, 2001: 13–15]); как порядка, предустановленного 

свыше, либо, напротив, целиком и полностью творимого руками человека. В этот же 

регистр менталитета следует, по-видимому, поместить эмоции, понимаемые как некая 

превалирующая окраска позитивного / негативного спектра мировосприятия741. 

Этот пласт менталитета, как и нижеследующий, выявляется аналитически, путем 

фокусированного вопрошания исторического источника.  

– 3–архетипические структуры, не столько выявляемые, сколько 

реконструируемые исследователем на основе вышележащих слоев.  

Работа с менталитетом на 2-ом и 3-ем уровнях требует «выработки вопросника», 

в чем, как замечал Гуревич, заключается «главная задача .исследователя 

                                                      
741 Вопрос о правомерности включения эмоций в объем понятия “менталитет”, на наш взгляд, спорный или как 

минимум требующий некоторого обсуждения. Во-первых, сами по себе эмоции имеют аффективную, а не 

когнитивную природу, то есть не входят непосредственно в картину мира. Во-вторых, они слишком изменчивы 

и эфемерны, чтобы можно было говорить об исторически осажденных пластах коллективного сознания. В 

качестве контрдоводов следует указать (а) на то, что эмоции задают определенную окраску картине мира и, 

формируя соответствующие психологические установки, незаметно, исподволь определяет когнитивные 

решения. (б) Несмотря на эфемерность эмоций, можно, несомненно, говорить о доминирующей эмоциональной 

тональности эпохи или социокультурного мира — позитивно-оптимистичной или негативно-депрессивной, о 

преобладающих эмоциях, таких как страх (эмоция Средневековья), вина (эмоция, культивируемая 

христианством), радость (субкультура гедонизма), отрешенность (эмоция буддизма), ожидание счастья, 

культивируемое тоталитарными режимами, и состояние счастья, утверждаемое в качестве главной ценности 

современной цивилизации и т.п. Поэтому жестко разделять эмоции и представления, по-видимому, 

неплодотворно. Так, Гуревич подчеркивает нерасчлененность мысли и эмоции: «Ментальность – ..тот уровень 

общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций..»; неслучайно «Февр мечтал о создании 

истории эмоций; истории радости, смеха, страха, жестокости, жалости, любви, отношения к смерти и т.п.» 

[Гуревич 2014: 76; 132]. 
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ментальностей» [Гуревич, 1988: 18]. Рассмотренный в эпистемологической плоскости, 

менталитет есть, безусловно, исследовательский конструкт–однако конструкт не в 

социально-конструктивистском, а в латуровском смысле, в котором акцентируется 

укорененность разработанной конструкции в ресурсном контексте реального, 

предстоящего конструированию бытия (см. [Латур ,2014: 126, 129]).  

Как показано выше, к подобному ‘многослойному’ решению относительно 

феноменов, покрываемых понятием “менталитет”, фактически, приходит Гуревич.  

Центр тяжести понятия “менталитет” смещен, безусловно, к 3-ему пункту. Его 

аналитическая сила связана с выявлением неявных, утопленных в толще культуры 

детерминант, установок, пресуппозиций, разметочных полей, матрицы, на основе 

которых складывается «духовный универсум» [Гуревич. 2014: 267].  

Что не входит в понятие “менталитет”? За его пределами продуктивно оставлять 

всё, что находится в зоне светлого, «дневного сознания» [Гуревич, 2014: 22] субъекта, 

что осознается им либо как реакция на конкретные ситуации и обстоятельства жизни, 

либо является продуктом целенаправленной мыслительной деятельности. Вряд ли 

можно согласиться с исследователями, которые «склонны включать в понимание 

ментальности конъюнктурные, сравнительно быстротекущие изменения 

общественного сознания, настроения, т. е. все то, определяет нашу повседневность» 

[Шалин, Лабутина 2011: 269]. В этом отношении крестьянские и солдатские письма-

наказы, безусловно, не следует трактовать как непосредственное выражение 

менталитета. 

Таким образом, под менталитетом следует, на наш взгляд, понимать базовые и 

генерализованные представления об устройстве мира (в его актуальном и нормативном 

модусе), в сочетании с лежащими под этими представлениями архетипическими 

структурами сознания, выявляемыми исключительно аналитически.  

«Неопределенность, расплывчатость, даже двусмысленность <данного> 

понятия» [Гуревич. 2014: 85] является скорее не результатом небрежности и 

приблизительности гуманитарной мысли, но отражением многомерности изучаемого 

феномена, в котором чрезвычайно сложно (и не факт, что продуктивно) жестко 

разделять сознательное и подсознательное и который имеет тотальную, вездесущую 

природу: «Эта неясность в отношении ментальностей отражает, я убежден, суть дела: 

предмет не очерчен четко в самой ткани истории, он присутствует в ней повсюду.»; 

«.известная размытость понятия обусловлена самой природой феномена: ментальность 

вездесуща, она пронизывает всю человеческую жизнь, присутствуя на всех уровнях 

сознания и поведения людей, а потому так трудно её определить, ввести в какие-то 

рамки» [Гуревич, 2014: 86; 225].  

Другая проблема, вокруг которой существует поле неопределенности, связана с 

вопросом о носителе менталитета. Для настоящего исследования данная проблема 

особенно важна, поскольку, пытаясь нащупать тонкие нити, связывающие 

отечественную социологическую мысль с национальной ‘духовной почвой’, мы 
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должны ясно осознавать, в какие именно социальные пласты этой ‘духовной почвы’ 

следует погружаться. Вопрос состоит в том, является ли менталитет генерализованной 

характеристикой общественного сознания или описывает лишь сознание ‘низов’ 

общества, то есть относится к т.н. «“народной культуре”–сколь ни неопределенно и 

даже обманчиво это наименование» [Гуревич, 2014: 267]. 

Представленная выше трехслойная схема того духовного комплекса, который 

покрывается понятием “менталитет”, фактически предопределяет ‘единственно 

верное’ решение в данном вопросе. Между тем, научная литература на этот счет полна 

амбивалентных решений. Любопытно, что амбивалентность присуща не только 

совокупной позиции исследовательского сообщества, но и авторской позиции 

конкретных исследователей, в том числе корифеев данной проблематики. Так, Ле Гофф 

трактует менталитет как «то, что имеют между собой общего Цезарь и последний 

солдат из его легионов, Св. Людовик и крестьянин из его владений, Христофор Колумб 

и матрос с его каравелл» и в то же время замечает, что «существуют ментальности 

классов, наряду с общими ментальностями» [цит. по: Кром, 2003: 181]. С последней 

точкой зрения соглашается (несколько вынужденно) Гуревич, когда пишет: 

«.приходится предполагать наличие как некоего общего ментального фонда, так и 

ментальностей разных групп и классов общества» [Гуревич, 2014: 225]. 

Довод в пользу социально-дифференцированного рассмотрения менталитета 

очевиден и сводится к социальной неоднородности как базовой характеристике любого 

общества, что проявляется не только в различии условий существования и образа 

жизни, но и в ментально-психологическом облике отдельных его групп и слоев. Как 

полагает М. Кром, цитируя британского исследователя Питера Бёрка, тенденция 

«переоценивать степень умственного согласия в данном обществе в прошлом» 

приводит к конструированию таких «ментальных картин», которые являются 

«несомненным упрощением реальной действительности» [Кром, 2003: 183]. 

Отсутствие в реальной действительности подобного «умственного согласия» приводит 

к тому, что, по наблюдениям Крома, большинство историков, исследующих тему 

менталитета на конкретном историческом материале, применяют «данное понятие к 

отдельным группам и классам населения: крестьянству, рабочим, дворянству, 

казачеству и т.д.». Представления о менталитете как об обобщенной характеристике 

«национального характера», «духа народа», «национальной психологии» остаются 

«главным образом в общетеоретических рассуждениях о менталитете» и оказываются 

практические непригодными «для обобщения разнородных данных, отражающих 

региональные, этнические, религиозные, имущественные и иные отличия» [Кром, 

2003: 182].  

Изложенные доводы, казалось бы, заставляют признать, что социально-

дифференцированный подход «более перспективен и наиболее полно отвечает 

историческим реалиям» [Манкевич, 2005: 18]. Однако последовательное проведение 

этого подхода вскрывает его ограничения лучше, нежели внешняя критика: проблема 
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отсутствия «умственного согласия» ‘фрактально’ воспроизводится как «на уровне 

одной большой социальной группы, будь то сословие или класс», так и в плоскости 

темпорального анализа, вскрывающего «крайнюю изменчивость слухов и 

настроений», характерных для «ментальной картины» изучаемой социальной 

общности [Кром, 2003: 182–183].  

Отмеченные сложности очевидным образом дискредитируют понятие 

“менталитет”–либо заставляют вернуться к мысли о том, что данное понятие работает 

на ином уровне, нежели групповое сознание и такие его элементы, как слухи, 

настроения и пр. На этом, более глубинном и более абстрактном уровне, по-видимому, 

действительно существует то, что скептически названо французским историком 

Аленом Буро «ментальным холизмом» [Кром, 2003: 183]. Работы Гуревича не 

оставляют сомнений в том, что он склонялся именно к той точке зрения, что 

«потаенные мыслительные структуры» являются общим пластом, присущим «всем 

членам данного общества» [Гуревич, 2014: 63]. Менталитет–это нечто принадлежащее 

всем, это общая почва, «атмосфера», «эфир» [Гуревич, 2014: 193], «картина мира, 

латентно существующая в сознании каждого члена общества» (Гуревич, 1988: 19).  

Подобная трактовка понимание входит в явное противоречие с пониманием 

“менталитета” как народной культуры, то есть культуры низших слоев, далеких от 

специализированной интеллектуальной деятельности. На какой-то «глубокой глубине» 

менталитет оказываются тем общим основанием, на котором формируются более 

специфические типы мировосприятия–как темное сознание «простеца», так и 

рафинированная рефлексия интеллектуала. Как замечает Гуревич, менталитет есть тот 

«богатейший пласт коллективных представлений, верований, имплицитных ценностей, 

традиций, практических действий и моделей поведения, на котором вырастают и над 

которым надстраиваются все рациональные, осмысленные идеальные системы» 

[Гуревич, 2014: 301]. Это замечание задает новый, плохо проработанный поворот в 

истории идеальных систем, связанный с исследованием их ментально-

психологических предпосылок, остающихся в тени эксплицированных логических 

оснований и продекларированных интенций. Подобный поворот реализует, в 

частности, Лавджой, показывая, что идущая от Платона вера в определенный порядок 

вещей, понимаемый как «цепь бытия», согласно которой мир есть полное 

осуществление всего, «что мыслится как возможное» [Лавджой, 2001: 55], «лежала в 

основании большинства современных наук в период их возникновения и, 

следовательно, самыми разными способами повлияла на формирование научных 

теорий» [Лавджой, 2001: 55; 7]742. 

                                                      
742 Именно этому «сформулированному платонизмом исходному метафизическому принципу», а «не гипотезе 

Коперника», «не ..открытиям и не научным теориям астрономов» обязана в первую очередь своим становлением 

новая космография; именно этот принцип лежал в основе того представления о развитии живого, которое 

принято связывать с биологическим эволюционизмом, и именно он логически предвосхитил открытия в 

микробиологии задолго до микроскопа Левенгука (см. [Лавджой 2001: 103; 204; 244]). 
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Подобное толкование менталитета допускает абстракцию «коллективная 

личность» [Ястребицкая, 1994а: 7], или, применительно к медиевистике, «человек 

средневековья» [Гуревич, 1981: 7–8] (очевидна корреспонденция данных понятий с 

категорией «базовой личности», введенной А. Кардинером). 

В контексте обсуждаемых проблем стоит кратко затронуть еще один теоретико-

методологический аспект, связанный с трактовкой менталитета как феномена 

обыденного сознания. Подобный подход к менталитету является общепринятым и 

практически не обсуждаемым. Даже Гуревич, несмотря на явное противоречие с 

изложенной выше позицией, подчеркивал обыденную природу менталитета. Различить 

здесь теоретическую проблему возможно на базе ‘старых’ истматовских категорий 

обыденного и массового сознания. Оставляя за рамками настоящего текста все 

дискуссионные моменты, связанные с этими категориями, будем исходить из 

конвенционально принятого понимания обыденного сознания как 

противопоставляемого теоретическому, а массового–специализированному. По 

точному замечанию классика этой темы Б. А. Грушина, обыденное сознание 

характеризует духовно-ментальные феномены с гносеологической стороны, а 

массовое–со стороны субъекта–носителя сознания [Грушин].  

Если понимать под обыденным сознанием сознание, непосредственно 

отражающее повседневную жизнь человека, то есть отражающее то, что доступно 

человеческому разуму в ходе его повседневного опыта (а не специальной 

познавательной деятельности), то такое “обыденное сознание” есть гносеологическая 

абстракция, не имеющая корреспонденции в реальной действительности, и соотносить 

её с менталитетом не совсем корректно. То, что менталитет формируется спонтанно, 

естественно-подобным образом, еще не означает, что он формируется в толще 

повседневной жизни как результат непосредственного, не замутненного идейными и 

идеологическими влияниями восприятия действительности. Думается, подобного 

незамутненного восприятия никогда не существовало; даже в первобытные времени 

контакт человека с действительностью не происходил напрямую, но проходил через 

фильтр мифологических представлений. Поэтому трактовка менталитета как 

обыденного сознания, взятого в этом смысле, ведет к неплодотворным смещениям. 

Менталитет образован не только мыслительными продуктами повседневного опыта, но 

и привнесенными ‘сверху’, из сфер специализированной рефлексии, идеями, 

воспринятыми и тем или иным образом переработанными людьми в ходе их 

непосредственной жизнедеятельности. Осмысленная на материале 

западноевропейской медиевистики, эта особенность менталитета названа Гуревичем 

«парадоксом средневековой культуры»: «Парадокс этот порождается встречей, 

пересечением народной культуры с культурой “ученых”, образованных людей, 

взаимодействием фольклорных традиций с официальной церковной доктриной. Как 

оба уровня совмещаются, взаимопроникая, в одном сознании, и каким 

преобразованиям подвергаются они в результате этого наложения и совмещения?» 
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[Гуревич, 1981: 13].  

Проблема снимается, если понимать “обыденное сознание” в социологическом 

смысле–как «сознание, включенное в человеческую практику и не сформированное 

специально» [Обыденное сознание], обслуживающее повседневную жизнь человека и 

не требующее рефлексии. Это повседневное знание практически полностью 

исчерпывает духовный мир основной массы населения любого общества, и этот 

социальный аспект усиленно подчеркивается исследователями менталитета. Именно 

он выделен в предложенных Гуревичем выразительных образах «культуры 

безмолвствующего», или «немотствующего большинства», смещающих, однако, 

внимание от гносеологическим к социальным аспектам рассматриваемого феномена. 

Заметим, что эта зашитая в понятии “менталитет” попытка отразить одновременно 

гносеологическую и субъектную характеристики, по-видимому, в значительной 

степени определяет сложность, ускользающий смысл данного понятия.  

Синкретичность и социальная неспецифицированность, присущая 

менталитету743, сближает данное понятие с истматовской категорией массового 

сознания. Под последним, напомним, в отечественной обществоведческой мысли 

принято понимать комплексное интеллектуально-духовное образование, 

характеризующее состояние общественного сознания в определенный исторический 

момент и включающее в себя элементы обыденного и теоретического 

(специализированного) сознания в их уникально-конкретной конфигурации. Однако 

полностью сводить “менталитет” к массовому сознанию не более продуктивно, чем 

видеть в нем феномен обыденного (в гносеологическом смысле) сознания. В этом 

случае придется включать в менталитет текущие взгляды, настроения, фрагменты 

общественного мнения, а это очевидным образом противоречит исходному пониманию 

данного феномена как осажденных пластов общественного сознания.  

Показанные выше противоречия, имманентно присутствующие в “менталитете” 

и превращающие его в неработающую категорию, в значительной степени снимаются, 

если переосмыслить данный феномен как категорию внеличностного сознания. Этот, 

весьма плодотворный, на наш взгляд, подход намечен в работах Гуревича, который, 

при всей своей несклонности к чрезмерному увлечению схоластическими сюжетами, 

тонко почувствовал особую онтологическую природу менталитета, не сводимую к 

индивидуальному сознанию, и неоднократно подчеркивал её, описывая менталитет как 

«внеличную сторону общественного сознания», «текучие и вместе с тем очень 

устойчивые внеличные его аспекты» [Гуревич, 1989: 75; 2014: 22]. Стремясь схватить 

особую, трудноуловимую онтологию менталитета, он обращался к семиотике и 

проводил параллель между менталитетом и знаковой системой, обладающей своей 

                                                      
743 Именно эти его характеристики подчеркивает Гуревич, когда отказывается обсуждать проблему «народной / 

ученой культуры» «в социальном плане (господа / подданные, ученые / неученые, духовные лица / миряне..)» и 

обращает внимание на «принципиальную ..многослойность человеческого сознания» [Гуревич, 2014: 241 – 242].  
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областью бытования и своими законами [Гуревич, 1989: 75; 77; 2014: 267]. Используя 

специфическую терминологию семиотики, он характеризовал менталитет как «план 

содержания», который необходимо различить, «разглядеть за “планом выражения”» 

[Гуревич, 2014: 267]. 

 

Содержательное наполнение социального менталитета 

Показанный выше вертикальный план рассмотрения менталитета должен быть 

дополнен горизонтальным–то есть сюжетной плоскостью, совокупностью тематик, 

которые образует его содержательно-смысловое наполнение. Формулируемые 

историками ментальностей вопросы, относящиеся к интересующей нас сфере 

социальных представлений, выстраиваются в три основных сюжетных блока:  

– структура социального мироздания: «образ социального целого и 

.<восприятие> разных групп, классов и сословий» [Гуревич, 1988: 18]; 

– индивид и социальное целое: «понимание места человека в общей структуре 

мироздания» (Гуревич, 1988: 19), «соотношения .индивида и коллектива, степени 

выделенности личности в социуме или, наоборот, её поглощенности им» [Гуревич, 

1989: 85–86];  

– правила социального общежития–восприятие и отношение к ним: 

«понимание .существа права и обычая, значимости права как социального регулятора; 

.отношение к свободе, соотношение свободы и несвободы; отношение .к труду, 

собственности, богатству и бедности» [,988: 18–19]; «понимание власти, господства и 

подчинения» [Гуревич, 1989: 86].  

Самый сложный и интересный момент в описании этого сюжета связан с 

проблемой целостности. При том, что человек–не только ‘простой’, но и 

принадлежащий более ‘высоким’ интеллектуализированным сословиям–воспринимал 

мир фрагментарно и не предпринимал усилий, чтобы непротиворечиво связать свои 

представления (скажем, представления о богоподобном статусе человека и его 

ничтожном положении в политической иерархии), продуктивно постулировать, что на 

уровне менталитета (то есть не его личного, персонального сознания, а внеличностного 

духовного образования, эманирующего к индивидуальным сознаниям) эти 

представления сочленяются между собой гармоничным и взаимно-комплементарным 

образом. Исследовательская задача состоит, таким образом, в том, чтобы, пользуясь 

емким образом, предложенным В. Найшулем (Найшуль, Чебанов), сложить «паркет» 

из ментальных ‘архетипов’, базовых установок и генерализованных представлений. 

Здесь можно указать на еще один момент, по которому продуктивно сопоставление и 

противопоставление менталитета и массового сознания. Эксплицированные, 

находящиеся на поверхности «дневного сознания» представления (“верхний слой” 

менталитета) образуют пеструю, разорванную, фрагментарную и часто 

противоречивую картину мира, и в этом отношении менталитет сближается с 

массовым сознанием–с сознанием рядового актора, обладающем 
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«дифференцированным знанием» о (социальном) мире, соответственно степени 

значимости для него тех или иных его фрагментов [Шюц, 2003: 193]. Между тем, на 

уровне базовых, фундаментальных слоев менталитета за этими разрозненными 

фрагментами проступает целостность «духовного универсума», поиски которой 

являются одним из стержневых методологических принципов при работе с данной 

категорией744.  

 

Социальная мысль 

Если менталитет есть большей частью не проговоренное (а, в более радикальном 

понимании, не проговариваемое в принципе) знание, то под “социальной мыслью” 

допустимо понимать комплекс эксплицированных представлений о социальной 

действительности и социальной природе индивида. Социальная мысль в собственном 

смысле этого понятия есть ‘верхний слой’ менталитета. В этом отношении она не 

может быть сведена к авторской мысли или идеологическим, институционально 

поддерживаемым идейным конструкциям. Методологическая проблема состоит в том, 

что фактически в подавляющем большинстве случаев историк социальной мысли 

вынужден работать именно с подобными ‘продуктами’ общественного сознания, в 

силу того очевидного обстоятельства, что они имеют письменное отображение. 

Поэтому мы предпочли бы использовать концепт “социальная мысль” применительно 

к корпусу письменных источников, (а) отразивших, в форме авторской рефлексии, 

социальные представления своего времени; (б) имевших, предположительно, 

общественный резонанс в эпоху своего появления и повлиявших, в той или иной 

степени, на социальные представления потомков; (в) дошедших до нашего времени как 

выдающиеся памятники своего времени (факультативная опция). Примерами 

подобных носителей / свидетельств / воплощений социальной мысли своего времени 

могут служить «Слово о Законе и Благодати» Иллариона, «Поучение Владимира 

Мономаха», переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, «Философические 

                                                      
744 Показательным в этом отношении сюжетом является историко-антропологическое рассмотрение темы 

посмертного воздания, демонстрирующее, как за внешними противоречиями уловить ментальность эпохи. 

Данная тема содержит трудноразрешимый парадокс сосуществования в сознании людей Средневековья 

индивидуального суда над душой умершего, наступающего незамедлительно, и коллективного Страшного суда 

над родом людским, наступающего в конце времен. Предложенные на этот счет решения малоубедительны (в 

частности, гипотеза Ф. Арьеса о тенденции индивидуализации восприятия смерти), а указание на 

«“двумирность” средневекового сознания» [Гуревич, 2014: 280] мало что объясняет. Один из возможных 

объяснительных ходов состоит в поисках логики самой алогичности. Не является ли готовность принять абсурд, 

непостижимость одной из сущностных ментальных основ средневекового сознания, делающего его столь 

пластичным и восприимчивым к чуду, что многогранно показано в трудах Ле Гоффа? Эту принципиальная 

готовность принять логически не сочетаемое сквозит и в вере простецов в самые невероятные чудеса, начиная с 

людей-животных и заканчивая мертвецами, посещающими мир живых [Ле Гофф, 2001; Гуревич,1984], и в 

приписываемой Тертуллиану знаменитой формуле “Credo quia absurdum est”, да и в самой идеологии 

христианства, утверждающей невозможное и парадоксальное. С другой стороны, внутреннее, по-видимому, 

имманентно присущее человеческому разуму стремление к логически убедительным построениям является, 

предположительно, одной из причин «рождения чистилища», создающего «промежуточную зону ..между 

смертью индивида и воскресением в канун Страшного суда» [Гуревич, 2014: 297].  
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письма» П .Я. Чаадаева.  

Очевидно, что “социальное знание” шире социологического, и при этом не 

совсем очевидно, как оно соотносится с последним. Следует ли ожидать явной 

корреспонденции между ними? Если да, то по каким линиям? Специфицируя этот 

вопрос применительно к отечественной истории, как соотносятся между собой 

социальное и социологическое знание в российской культурно-научной ситуации?  

Исходя из общих соображений, сопоставление социального и социологического 

знания продуктивно осуществлять по следующим линиям:  

–тематический репертуар (какие вопросы поднимаются, а какие социальное / 

социологическое сознание не различает); 

– идейно-ценностные конструкты, лежащие в основе соответствующего 

комплекса представлений; 

– жанровые особенности (так, общеизвестна публицистичность русской 

социологии периода её становления, что заставляет вспомнить о художественности 

социально-политических текстов, стоящих у истоков отечественной социальной 

мысли).  

*** 

Изложенные рассуждения иллюстрируются ниже примерами из исследований 

русской и западноевропейской ментальности, призванными не столько дать 

содержательную проработку рассматриваемых сюжетов, сколько показать, как 

работает методологическая схема. Так, на основе данной схемы в [Шмерлина 2020] 

сделана попытка провести линии преемственности между социальной мыслью, как она 

отражена в «Слове о Законе и Благодати» Илариона, спецификой отечественной 

ментальности, сфокусированной скорее на нравственные, нежели формально-

легалистские критерии социальных взаимоотношений, и особенностями русской 

социологической мысли, которая начиная с Лаврова открыто выстраивается на основе 

гражданской позиции исследователя и провозглашает «нравственный суд» [Лавров, 

1965: 613] как методологический принцип.  

Богатая исследовательская тема намечается в плоскости осмысления 

специфической черты российской ментальности, которую можно назвать “социальным 

холизмом”. Речь идет о слабо дифференцированном восприятии социального мира, 

выстраиваемого по центристской модели. В этом контексте может быть рассмотрена 

идея соборности–пожалуй, самая сильная и оригинальная идея отечественной 

социально-философской мысли. Не претендуя на сколь-нибудь объемное её раскрытие, 

укажем на некоторые исследовательские ходы, позволяющие связать её с развитием 

российской социальной ментальности.  

Свидетельства слабо дифференцированного, в значительной степени 

нерасчлененного самовосприятия общества историки находят как в языке, так и в 

артефактах материальной культуры. Известный русский историк права Василий 

Иванович Сергеевич (1832–1910) отмечал, что «наши древние памятники обозначают 
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одним словом все свободное население со всеми его подразделениями. Таких 

всеобъемлющих слов у нас два: л ю д i е  и м у ж и ». Так, например, в договоре Игоря с 

греками 944 г. все население Русской земли представлено двумя социальными 

категориями: «люди» и представители княжеского рода [Сергеевич, 1909: 199]. Весьма 

показательны обращения древнерусских религиозных и политических деятелей, 

адресатом которых были «все»–весь народ. Стремясь охватить все его слои и 

категории, эти источники рисуют не четко стратифицированное, весьма пестрое в 

социальном отношении общество, структурированное в общественном сознании в виде 

бинарных оппозиций, выделяемых по самых разным основаниям–гендерным, 

религиозно-институциональным, поведенческим, физиологическим745.  

Одним из наиболее ярких свидетельств отсутствия качественных социально-

дифференцирующих различий историки находят в единообразии костюма, который 

был фактически одинаков у всех слоев населения: «одежда высших слоев общества не 

отличалась от одежды основной массы покроем, а лишь качеством используемой 

ткани. .даже во внешнем облике человека Древней Руси видна была нерасчлененность 

общества, в котором он жил» [Долгов, 2008: 175]. Значение этого признака, 

отражающего социальную ментальность домонгольской Руси, оттеняет сравнение с 

западноевропейским средневековьем, придававшим огромное значение костюму как 

маркеру социального статуса человека и сопряженных с ним прав и обязанностей. 

«Каждый должен был носить платье, соответствующее его положению и ни в коем 

случае не оскорбляющее общественную нравственность» [Ястребицкая, 1994в: 49]. 

Костюм не только показывал место человека на социальной лестнице и не позволял 

богатым горожанам выглядеть роскошнее знати, но и обозначал профессиональный 

статус человека («врачи, например, носили замшевые перчатки и береты» 

[Ястребицкая, 1994в: 51]). Всего этого не знала Древняя Русь. Исторические источники 

рисуют её как «единообразную <с точки зрения права> массу, разные слои которой 

отличались один от другого достоинством, а не правами и обязанностями» [Сергеевич, 

1909: 198]. Фактически, социальное положение в этом обществе воспринималось в 

виде бинарной оппозиции: сильной позиции богатых и обладающих вследствие этого 

большими, в том числе властными, возможностями, и бедных, вынужденных 

подчиняться сильным мира сего. Взаимоотношения между этими двумя основными 

социальными силами выстраиваются в плоскости не формальной регламентации, а 

                                                      
745 Так, белгородский епископ XII века Григорий (предположительное авторство), стремясь охватить всю свою 

паству, перечисляет: «мужи вкупе и жены, попови и людье, и мниси, и бельци, богати и убозни, домашни и 

пришельци» («мужи – жены, попы – люди (светские), белое духовенство – черное, богатые – бедные, местные 

жители – пришлые»); в «Житии Авраама Смоленского» перечисляются самые разные, в том числе неожиданные 

для читателя категории: так, наряду с привычными поло-возрастными и социально-статусными группами («цари 

и князи, и судьи, богати и славнии», с одной стороны, «нищи, убозии», с другой) здесь присутствуют «слепи же, 

и хромии, трудоватии и вси просители, не имуть же где главы подъклонити, иже претерпеша гладь, наготу, зиму, 

иже претерпеша многие сугубыя напасти и скорби и на мори, и на суши, озлоблении и прогнани, и разграблены 

бес правды отъ вельможь и отъ судей неправедьныхъ» (цит. по: [Долгов, 2008 153; 156]).  
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патриархально-нравственных норм, что хорошо читается в «Слове.» Иллариона, 

«Поучении Владимира Мономаха».  

Подобное социальное мироустройство резко контрастирует с 

западноевропейской средневековой картиной мира, в основе которой с начала XI века 

утверждается трехчастная структура общества–знаменитая модель трех ordines 

(разрядов, сословий): молящихся (oratores), воюющих (bellatores) и трудящихся, 

пашущих землю (laboratores). Каждый из ordo обладал своим специфическим набором 

прав и ответственностей и был незаменимой частью общественного организма746. Эта 

схема привносится в социальное мировосприятие западноевропейского общества 

усилиями его идеологов епископов Адальберона Ланского и Герарда Камбрейского, 

что отражает важнейший путь формирования менталитета. В то же время, важно 

учитывать, что в основе этой схемы, как предположил Ж. Дюби, лежит древнейшая 

индоевропейская трехчастная социально-функциональная модель мира, выявленная 

Ж. Дюмезилем и, по мнению Поповича, основанная на еще более глубинном, 

«архаичнейшем представлении о тройственной структуре мира» [Попович, 1985: 21].  

При том что есть основания полагать, что трехфункциональная схема 

присутствовала в глубоких ментальных пластах русского народа как модель 

гармоничного мироустройства (здесь не место углубляться в этот сюжет), «имеющийся 

материал не позволяет говорить о влиянии её на представления о строении общества в 

Древней Руси» [Долгов, 2008: 158]. Как отмечалось выше, древнерусское общество в 

период, предшествующий монголо-татарскому нашествию, еще не знало четкой 

социально-функциональной дифференциации; не выйдя окончательно из стадии 

общинно-племенных отношений, оно в значительной мере было социально 

нерасчлененным. «В древнерусском обществе к XI-XII вв. не сложилось еще групп с 

постоянно определенными функциями. Защиту от внешних врагов осуществлял весь 

народ, то есть практически те же люди, которые занимались крестьянским трудом. 

Носителем религиозного авторитета, .выступал, особенно на начальном этапе, .князь 

(достаточно вспомнить историю крещения Руси–ИШ). .Конечно, некоторые элементы 

функционального членения имели место, но уровень развития не позволял им 

выдвинуться в качестве определяющих» [Долгов, 2008: 159]. 

Важно обратить внимание на то, что модель трех ordo лишь отчасти «отражала 

современные ей реальные общественные порядки и тенденции их развития в 

феодальной Европе, как они обозначились к тысячному году» [Ятребицкая, 1994: 20], 

и в этом отношении применение к ней историко-материалистической 

                                                      
746 «Ни один свободный человек не смог бы прожить без сервов.. короли и прелаты сами — сервы своих сервов.. 

Так дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части: одни молятся, другие сражаются, третьи работают. 

Три соседствующие части не страдают от своей раздельности: услуги, оказываемые одной из них, служат 

условием для трудов двух других; в свою очередь каждая часть берет на себя заботу о целом. Так это 

тройственное сочленение остается единым, благодаря чему закон может торжествовать, а люди — вкушать мир» 

[Адальберон Ланский ,1994: 152–153]. 
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методологической схемы, непосредственно соотносящей уровень социального 

развития и идейно-концептуальные построения, было бы некорректно. 

Западноевропейское средневековье было устроено сложнее, и предложенная 

французскими епископами «стройная схема решительным образом расходилась с 

прозой социальной жизни 11 столетия. Для того, чтобы сообразовываться с идеей 

триады, церковные прелаты “забыли” о городах и бюргерстве, которое уже и в то время 

обладало ощутимым общественным весом» [Гуревич, 2007: 572]. Однако, как тонко 

замечает сам Гуревич, выдвинутая французскими епископами «“социологическая 

модель” феодализма» не столько отвечала реальному строению средневекового 

общества XI века, сколько отражала и утверждала принцип социально-

функциональной дифференциации: «это общество, более сложное по своему составу, 

чем его изобразили Герард или Адальберон, и в самом деле строилось на разделении 

социальных функций. Так что дело не в одной только иллюзии, но и в достаточно 

глубоком постижении теологами природы общества, к которому они принадлежали»; 

«Всякий раз, когда я встречаю в средневековых текстах мысли об устройстве общества 

и о взаимоотношениях разных классов, сословий, разрядов,.– я неизменно нахожу один 

и тот же профилирующий мотив: общество функционально расчленено, составляющие 

его группы и индивиды выполняют свои службы, свое призвание, и все они должны 

способствовать благу социального целого.это – ведущая, характернейшая черта 

феодальной идеологии» [Гуревич, 2014: 175–176].  

Таким образом, популярность в западноевропейском средневековом обществе 

трехфункциональной модели следует связывать не столько с реальным социальным 

членением, сколько с самим фактом отчетливой социальной дифференциации и 

соответствующей социальной ментальностью, закрепляющей эту дифференциацию в 

качестве важнейшего принципа социального самосознания и самого мироустройства. 

Сквозь призму этой модели общество видело себя как социально-

дифференцированный организм, каждая из частей которого обладает определенной 

автономией, имеют свою сферу действия и свою ценность для общественного целого. 

Внутри каждой из частей складываются специфические нормы и правила, 

регулирующие жизнь этого микромира и формирующие идентичность его членов, 

одновременно выстраиваются правила взаимоотношений между частями, 

определяющие их права и обязанности по отношению друг к другу. Наряду с 

принципом иерархии формируется уникальная, как подчеркивает Гуревич, этика 

служения, «которое не превращало низшего в раба или холопа и оставляло место для 

развития личности» [Гуревич, 2014: 177]. 

Древняя Русь в домонгольский период еще только подходила к этой стадии 

социального развития. Если в мире западного средневековья доминировала 

функционально-прагматическая модель, выделяющая функциональные слои общества 

и наделяющая их определенной автономией и взаимодополнительностью, то в 

российской ментальности социальный мир предстает как слабо расчлененная, 
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«единообразная» социальная масса, имеющая лишь один ‘функциональный центр’, 

аккумулирующий всё интеллектуальное, волевое, дееспособное начало общества. 

Оставляя этот сложный и важный сюжет на специальную проработку, укажем лишь в 

качестве наиболее правдоподобной гипотезы подобного положения вещей на 

преждевременную консолидацию недо-дифференцированного русского общества 

вследствие монголо-татарского нашествия. В предшествующий этому нашествию 

период исторические источники не обнаруживают ни центрической идеологической 

схемы, стягивающей общество к столпу единовластия, ни акцентированного 

выражения идеи божественного происхождения власти, да и сама канва исторических 

событий IX–XIII вв., в которую вплетаются эпизоды призвания и изгнания князей, не 

дает оснований для подобных ожиданий.  

Появившаяся значительно позже и окончательно утвердившаяся при Иване IV 

Грозном соборно-центрическая модель, а также её эманация в виде прямых и 

косвенных, развивающих и отторгающих версий, нуждается в самом пристальном 

исследовательском внимании. Славянофильство и теория официальной народности–

ближайшие в этом отношении темы. В свете поднятых в настоящей работе сюжетов 

заслуживает, в частности, упоминания введенная в 1833 г. министром народного 

просвещения графом С .С. Уваровым формула «православие, самодержавие, 

народность». Допустимо ли видеть в этой формуле отражение трехчастной “схемы 

Дюмезиля” и не свидетельствует ли живучесть этой формулы о глубокой архаичности 

отечественного социального самосознания, воспроизводящего архетипические 

структуры мировосприятия? Стоит заметить, что уваровская формула напрямую 

корреспондирует с выделенным Топоровым «священным» «трехчленным космосом 

русской жизни», образованным понятиями «святость», «царство» и «земство (“мир”). 

Эти понятия он относит к основоположным категориям русской жизни» вплоть до 

рубежа XVII-XVIII вв., придавая им исключительное значение и непосредственно 

связывая с трехфункциональной схемой Дюмезиля (см.: [Топоров, 1995: 439–440]). 

Менее очевидны и в этом отношении более интересны идейно-концептуальные 

ходы, которыми социально-холистская модель повлияла на отечественную 

социологическую мысль и, в частности, субъективную школу–самобытное и после 

«Русской социологии» Ю. Геккера [Hecker, 2015], признанное на Западе как наиболее 

значительное её направление. Так, лежащее в основе социософской концепции 

П. Л. Лаврова противопоставление «человеческого муравейника» [Арнольди (Лавров), 

1904: 205] «критически мыслящей личности» архетипически воспроизводит модель 

нерасчлененной социальной массы, центрированной в богоподобной личности. 

Субъективная школа утверждает героя, но не ‘актора’. В отличии от героя, 

возвышающегося над толпой, ‘актор’–это рядовой субъект, дееспособная в социальном 

отношении личность, обладающая потенциалом конструирования социальной 

действительности. Но такого субъекта-актора русская субъективная школа не видит, 

его нет в социальной действительности. 
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Намеченные выше концептуальные линии схематичны и, безусловно, уязвимы 

для критики. Однако, по-видимому, иным образом, нежели выдвижением ‘безумных 

гипотез’ и их последующей корректировкой в ходе дискуссий нельзя прорваться сквозь 

толщь веков и уловить идейные нити, пронизывающие историю отечественной 

социальной мысли и, прямым или косвенным образом, определившие (и в той или иной 

мере определяющие до сих пор) облик российской социологии.  
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Готовность российского общества и государства к технологической безработице: 

субъективный аспект 

Аннотация. В статье рассматриваются социальные последствия технологической 

революции в современной России, готовность общества и государства к неизбежным 

радикальным преобразованиям экономики в целом и рынка труда в частности. 

Анализируются позиции основных стейкхолдеров по проблеме возможного роста 

технологической безработицы в стране. Делается вывод о необходимости пересмотра 

отношения к этому феномену со стороны политического руководства России, бизнеса 

и рядовых работников. 
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Readiness of russian society and the state for technological unemployment: 

subjective  aspect 

 

Abstract. The article discusses the social consequences of the technological revolution in 

modern Russia, the readiness of society and the state for the inevitable radical transformations 

of the economy in general and the labor market in particular. The positions of the main 

stakeholders on the problem of a possible increase in technological unemployment in the 

country are analyzed. The conclusion is drawn on the need to revise the attitude to this 

phenomenon by the political leadership of Russia, business and ordinary workers. 

Keywords: technological revolution; robotics; artificial intelligence; technological 

unemployment; subjective factor of technological transformation. 

 

В современном обществе наступил новый, четвертый этап технологической 

революции. Он характеризуется разнообразием кардинальных технологических 

инноваций во всех основных сферах жизни. Это касается и экономики в целом, и сферы 

труда в частности. В результате не только отдаленное, но и ближайшее (10–15 лет) 

будущее последней выглядит довольно неопределенным. В первую очередь, речь идет 

о возможном резком росте – не исключено, что взрывном – технологической 

безработицы как результате внедрения в реальное производство и сферу услуг 

автоматов, роботов, искусственного интеллекта. Впрочем, по этому вопросу среди 

ученых, экономистов, специалистов, политиков идет дискуссия: одни утверждают, что 

технологическая безработица неизбежно приобретет массовый характер, более того, 

изменится технологический уклад современного общества; другие считают, что 

изменения коснутся лишь структуры занятости, и низкоквалифицированный труд 

уступит место творческому, высококвалифицированному. Возникает и другой вопрос: 

с какой скоростью будут происходить технологические изменения, и какие факторы 

будут оказывать на нее влияние. При этом очевидно, что не последнюю роль здесь 

будет играть субъективный фактор, а именно: готовность общества, социальных и 

государственных институтов к неизбежным преобразованиям и вполне возможным 

негативным последствиям, которые будут их сопровождать. В данной статье мы 

рассмотрим эти вопросы и выскажем свою точку зрения по каждому из них. 

Начнем с последствий технологической революции для рынка труда. 

Большинство аналитиков считают, что автоматизация и роботизация позволит 

избавить человека от физического труда. Действительно, в сфере производства замена 

человека активно происходит уже сегодня. В добывающей сфере в России и за рубежом 

разработаны «роботы-шахтеры», демонтажные роботы, беспилотные грузовики 

[Кауркин]. В обрабатывающей промышленности внедряются 3D-принтеры, которые 

могут привести к исчезновению массового производства как такового [Дабыкин]; 

совершенствуются роботы, которые постепенно учатся координировать действия 

своих «глаз» и «рук» – чисто человеческие функции [Попов]; уже существующие 

роботы выполняют точную работу, с которой не может справиться человек (например, 
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сборка механических и электронных деталей, резка по сложному контуру, сортировка 

и ориентация деталей и др.) [Князев]. В строительной сфере также появились 3D-

принтеры (в США, Европейском Союзе, Китае, России) [3D принтеры…]. 

Автоматические (беспилотные) устройства тестируются в сфере транспорта [В Китае 

завершились…] и в сельском хозяйстве [Создан прототип первого российского…]. В 

сфере услуг – те же процессы (появились роботы-хирурги, роботы-медсестры, роботы-

официанты, роботы-портье и т.д.) [Миронов; Ричардсон; Открылся первый отель…].  

Принципиально новое явление современного этапа технологической 

революции  – создание систем искусственного интеллекта (ИИ). Здесь речь идет уже 

не о замене физического труда, а о процессах, которые до сих мог осуществлять только 

человек. Искусственный интеллект сегодня уже внедряется в банковскую сферу, и его 

функции постоянно расширяются. Так, например, Г. Греф пишет: «Если сравнить 

Сбербанк сегодня и Сбербанк 5 лет назад, примерно 50 % тех решений, которые мы 

принимали с людьми 5 лет назад, сегодня принимаются машинами. И через 5 лет мы 

считаем, что сможем принимать примерно 80 % всех решений автоматически с 

помощью искусственного интеллекта» [Греф: Искусственный интеллект…]. Человек 

лишается своей монополии в сферах управления [Автоматизация медицинских 

учреждений; Самое полное решение для автоматизации...; САПР – это системы…], 

проектирования [Обзор рынка современных…], туризма, в государственном и 

муниципальном управлении и в силовых структурах (армии, полиции, МЧС) 

[Исследователи работают над созданием…; Подорванюк, Корягин; Робот Artemis – 

охранник будущего; Подорванюк, Корягин]. Боты «работают» в колл-центрах, пишут 

статьи для СМИ и музыку, могут выступать даже в качестве экспертов. Получается, 

что для искусственного интеллекта доступны даже некоторые виды творчества. 

Системы ИИ начинают активно конкурировать с человеком. Эта тенденция может еще 

более усилиться, когда появятся «продвинутые» квантовые компьютеры, работа над 

которыми уже ведется [Детинич]. 

При этом считается, что так или иначе за человеком остается одна важная 

функция – креативная: создавать автоматы, роботы, системы искусственного 

интеллекта, «обучать» их. Однако монополия и этой функции уже поставлена под 

вопрос. Роботы начинают конструировать и совершенствовать других роботов: 

«Материнская робот-рука конструирует небольших «роботов-детей» и смотрит за тем, 

как те передвигаются по поверхности. Оценивая то, насколько быстро или медленно 

дети двигаются, робот-родитель вносит изменения в конструкцию следующих 

поколений, учитывая опыт предыдущих» [Котляр]. В свою очередь, искусственные 

нейронные сети могут не только управлять автономными роботами, но и являются 

самообучающимися системами. Одна из таких сетей, созданная российскими и 

итальянскими учеными, «уже через полтора десятка попыток способна выполнять 

базовые логические операции» [Российские ученые собрали…]. 

http://nowaday.biz/interesting/robot-artemis-oxrannik-budushhego.html
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Отсюда напрашивается вывод: в перспективе люди вполне могут быть 

вытеснены машинами из сферы экономики (подробнее о технологической безработице 

см. [Ваторопин А., Ваторопин С., Чевтаева]). Вопрос в том, как быстро этот процесс 

будет происходить? Пока очевидно, что это будет постепенный процесс. В связи с этим 

мы можем примирить сторонников упомянутых выше двух точек зрения на 

технологическую безработицу. Действительно, в течение определенного времени 

рабочие места, связанные с рутинным трудом (причем, не только физическим), будут 

заменяться высокотехнологической, творческой работой. Это, впрочем, не означает, 

что технологической безработицы не будет: значительная часть людей вряд ли сможет 

переквалифицироваться и выполнять более сложные функции. А в дальнейшем, по 

мере совершенствования систем искусственного интеллекта, и высокотехнологичные 

рабочие места, скорее всего, также будут потеряны. Судя по всему, будущее человека 

– вне сферы экономики. Соответственно, кардинально изменится и социально 

экономический уклад. Вероятно, это будет некое посткапиталистическое общество.  

Что касается сроков перехода к новому обществу, то сегодня существует 

множество прогнозов, которые, как правило, чрезвычайно различаются друг от друга. 

Впрочем, если говорить о тех, кто считает, что технологическая безработица со 

временем будет только нарастать, эти различия сводятся к тому, какой процент 

работников будет вытеснен из экономики к определенному сроку (от 2025 до 2050 года 

– с интервалом в 5 лет). Мы упомянем некоторые из этих прогнозов. 

Например, в 2017 году был опубликован доклад, в котором предсказывается, что 

«в ближайшие годы более 65 % рабочей силы развитых стран лишатся работы на 

фоне ускоряющегося развития технологий. Работников просто заменят роботы и 

автоматизированные системы управления». Интернет-издание Anti-Media уточняет 

сроки: «в ближайшие два десятилетия примерно половина рабочей силы США могут 

быть заменены автоматизированными системами» [ООН: роботы станут…]. 

Британские экономисты К. Фрей и М. Осборн в 2013 году утверждали, что в США 

через 10-20 лет 47 % американцев лишатся своей профессии. По аналогии, во Франции 

будет 35 % безработных, в Германии – 59 %, в целом по ЕС – 45-60 % [Капелюшников]. 

Получается, что к 2035–40 гг. в развитых странах от трети до двух третей работников 

могут лишиться своей работы в результате внедрения технологических инноваций.  

В России прогнозы технологической безработицы несколько более 

консервативны, что неудивительно, так как наша страна относится к числу 

развивающихся стран. Мы выделим два таких прогноза: один предполагает 

минимальный рост технологической безработицы в ближайшие десятилетия, другой в 

своих оценках приближается к вышеупомянутым цифрам в развитых странах.  

Так, Ю. Шатило и Е. Копкова из Национального исследовательского ядерного 

университета “МИФИ” в качестве негативного варианта развития технологической 

безработицы предлагают следующий: «…в 2030 г. рабочей силы будет не только 

количественно меньше, но она будет старше, может быть формально более 

http://vestnik.uapa.ru/authors/vatoropin-a-s
http://vestnik.uapa.ru/authors/vatoropin-s-a
http://vestnik.uapa.ru/authors/tchevtayeva-n-g


Готовность российского общества и государства к технологической безработице: субъективный аспект  

 

5901 

 

образованной, но с тенденцией вымирания 50 % профессий, не известно, насколько 

такая рабочая сила будет обучаема. Возможно уровень безработицы достигнет 7,5 % и 

выше, предположительно из-за роботизации и вытеснения человека с самого 

производства» [Занятость и безработица в условиях…]. Другими словами, уровень 

безработицы будет относительно невелик – вероятно, около 10 %. 

Более радикальный негативный прогноз предлагают исследователи из 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По их мнению, 

«Из-за роботизации к 2030 году 20, млн россиян рискуют лишиться работы… К 

2030 году компетенции 45,5 % работников в России будут неактуальны и им придется 

либо уйти с рынка труда, либо переобучаться… Специалисты оценивали долю 

рутинных действий в различных отраслях. Сферы, где их много, и будут 

автоматизированы в первую очередь… Оказалось, что роботам можно поручить 

большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (лишится работы здесь 

рискуют 73 % занятых), обрабатывающих производствах (60 %), сельском и лесном 

хозяйстве (58 %), розничной торговле (53 %) и добыче полезных ископаемых (51 %)». 

При этом исполняющий обязанности заведующего лабораторией исследований 

проблем предпринимательства РАНХиГС С. Земцов подчеркнул, что «часть жителей 

окажется не способна изменить свои компетенции, переучиться, освоить новые 

технологии, постоянно конкурировать с роботами и непрерывно обучаться, что 

приведет к формированию «экономики незнания» [РАНХиГС…]. Можно добавить к 

этому и вышеупомянутый прогноз Г. Грефа по поводу безработицы в банковской сфере 

(80 % всех решений через 5 лет будет принимать искусственный интеллект).  

Исходя из этих прогнозных оценок, мы можем сделать вывод, что рост 

технологической безработицы уже в ближайшее десятилетие неизбежен; вопрос лишь 

в масштабах этой безработицы, которая, судя по всему, в любом случае будет 

значительна. Очевидно, что скорость инноваций, внедрения трудозамещающих 

технологий зависит от многих факторов: от научных и технических разработок; 

эффективного функционирования институтов развития; экономической ситуации в 

стране и в мире, включая санкционную составляющую; геополитики; экологических 

проблем и т.д. Особую роль здесь будет играть субъективный фактор, на котором мы 

подробно и остановимся. 

В самом общем виде можно выделить три основных субъекта, которые могут 

повлиять на скорость осуществления четвертой технологической революции: это 

государство, предпринимательское сообщество, работники. Наш анализ мы начнем с 

государства. 

Чтобы понять, насколько государство в лице российской правящей элиты готово 

внедрять технологические инновации, чреватые серьезным ростом безработицы в 

нашей стране, обратимся к нормативным документам, а также проанализируем 

высказывания высших должностных лиц. Из документов мы выделим «Стратегию 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 
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[Стратегия развития информационного общества…] и национальный проект 

«Цифровая экономика РФ» [Паспорт национального проекта…]. 

 Начнем с первого документа. «Стратегия…» описывает основные параметры 

формирующегося информационного общества. В ней упомянуты и робототехника, и 

искусственный интеллект, и интернет вещей, и электронное правительство, и другие 

важные технологии, которые могут повлиять на рынок труда в современной России. 

Все они должны привести к росту производительности труда. Российские организации 

должны обеспечить работникам «условия для дистанционной занятости» [Стратегия 

развития информационного общества…]. При этом в «Стратегии…» четко 

указывается: «…защита интересов российских граждан, обеспечение их занятости 

(развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан)». И рядом еще 

одно интересное дополнение: «…сохранение существующих в традиционных отраслях 

экономики технологий и способов производства товаров и оказания услуг» [Стратегия 

развития информационного общества…].  

При анализе этих положений «Стратегии…» возникают следующие вопросы: 

1) Если, как говорилось выше, роботы, автоматы, искусственный интеллект 

неизбежно заменяют человеческий труд в экономической сфере, и далеко не все люди 

готовы освоить новые высокотехнологичные специальности (профессии), а в 

перспективе и эти специальности могут тоже исчезнуть, то каким образом государство 

и бизнес будут обеспечивать занятость? Понятно, что вопрос, в общем-то, 

риторический. 

2) Что имеется в виду под «традиционными отраслями экономики»? Если это 

т.н. традиционные народные промыслы, то не было смысла их вообще упоминать в 

данной стратегии (во-первых, они не имеют никакого отношения к информационному 

обществу; во-вторых, их роль в современной экономике не значительна). Если же речь 

идет о тех отраслях экономики, которым в России традиционно уделяется большое 

внимание – сельское хозяйство, ТЭК, космос и др., – то очевидно, что в них просто 

невозможно сохранить существующие технологии, они тоже будут меняться, 

становиться цифровыми, трудозамещающими. 

В самой «Стратегии…» ответов на эти вопросы нет. Как нет и такого понятия, 

как «технологическая безработица». И это очень симптоматично. Другими словами, 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017– 2030 годы» просто не предусматривает вариант вытеснения работников из сферы 

экономики, что довольно странно для такого рода документов, которые, как правило, 

должны иметь все-таки поливариантный характер. 

Аналогичные выводы можно сделать, если рассматривать национальный проект 

«Цифровая экономика РФ». Он рассчитан до 2024 года и фактически детализирует 

выше упомянутую «Стратегию». 

Указанный национальный проект предполагает формирование инфраструктуры 

цифровой экономики и подготовку кадров для нее. В нем также говорится о 
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необходимости создания «интернета вещей», электронного правительства, цифровых 

технологий и платформ и т.д. [Паспорт национального проекта…]. Особое внимание 

уделено развитию искусственного интеллекта [Путин утвердил]. В то же время есть 

две характерные особенности национального проекта «Цифровая экономика», о 

которых стоит упомянуть.  

Первая связана с терминологией нацпроекта: в нем практически не упоминаются 

понятия «роботы» и «роботизация». На наш взгляд, это не в последнюю очередь 

обусловлено тем, что именно роботы выполняют функцию трудозамещения, то есть 

вытеснения человека из сфер производства и услуг. Справедливости ради отметим, что 

довольно часто используется понятие «автоматизация». Однако, очевидно, что если 

сравнивать термины «автомат» и «робот», то антропоморфные характеристики 

последнего выражены более отчетливо, и, следовательно, психологически он 

воспринимается как большая «угроза» для человека, который боится потерять работу 

и финансовые источники своего существования.  

Вторая характерная особенность национального проекта – отсутствие 

среднесрочного и долгосрочного прогнозов развития рынка труда и структуры 

занятости в России. Другими словами, нет анализа одного из важнейших социальных 

последствий цифровой революции в нашей стране. 

По нашему мнению, эти особенности рассматриваемого социального проекта не 

случайны: вероятно, имеет место попытка государства уйти от надвигающейся 

проблемы, может быть, и не вполне осознанная. Вообще, судя по документам, которые 

мы проанализировали и которые являются политическим и в определенной степени 

нормативным основанием для осуществляемых реформ, сам феномен возможной 

технологической безработицы представляется неприемлемым для руководства страны. 

Разумеется, это не означает, что все представители российской политико-

экономической элиты разделяют такой подход и пытаются обойти проблему 

технологической безработицы. Мы попытаемся обозначить некоторые точки зрения на 

эту проблему. 

Начнем с анализа позиции Президента РФ В. Путина. Он, безусловно, является 

сторонником быстрого технологического развития России: «России нужна 

технологическая революция, необходимо провести самое масштабное технологическое 

перевооружение за последние десятилетия» [Товкайло, Лысова]. Жесткую 

необходимость этого В. Путин объясняет следующим образом: «Дело в том, что 

скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, 

кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не 

сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое 

отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических 

возможностей страны. А в результате – потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, 

обстоит дело» [Гунеев]. Другими словами, альтернативы технологической революции 

нет. Президент понимает, что в этом случае неизбежны и социально-экономические 

https://www.vedomosti.ru/authors/maksim-tovkailo
https://www.vedomosti.ru/authors/tatyana-lysova
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преобразования: «Взрывное развитие технологий – по сути настоящая 

технологическая революция радикально меняет производственные, финансовые, 

банковские процессы, сам уклад жизни людей и состояние целых отраслей экономики» 

[Путин объяснил…]. Возникает вопрос: а к чему должны привести эти преобразования 

для обычных граждан? И он дает следующий ответ: «Нам необходимо серьезно 

обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, 

дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет 

реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На 

этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие 

– обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет 

как минимум вдвое снизить уровень бедности» [Гунеев]. 

Итак, В. Путин считает, что технологическая революция должна привести к 

улучшению жизни трудящихся, а о проблеме технологической безработицы даже 

речи не идет. Это позволяет нам сделать вполне обоснованный вывод, что в 

документах, рассмотренных выше, выражена именно эта позиция – позиция 

Президента В. Путина.  

Бывший Председатель Правительства РФ А. Медведев, напротив, открыто 

выражает свое отношение к проблеме технологической безработицы: «Мне кажется, 

что в целом все равно человечество найдет свою какую-то среднюю дорогу. Поэтому 

ничего критического, я так подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшие 

годы. Будет найден баланс между роботами и обычной человеческой занятостью» 

[Медведев заявил…]. Аналогичной позиции придерживается Председатель 

правления Пенсионного фонда Российской Федерации М. Топилин [Медведев 

заявил…]. Получается, что оба руководителя, фактически, отрицают саму возможность 

резкого роста технологической безработицы в нашей стране. И в этом есть 

определенное отличие от позиции В. Путина, который данную проблему просто 

обходит стороной. 

Впрочем, следует заметить, что не все представители российского правящего 

класса недооценивают угрозу технологической безработицы. Некоторые из них 

достаточно хорошо представляют себе реальные последствия внедрения 

технологических инноваций в экономику. Например, нынешний Председатель 

Правительства РФ М. Мишустин, известный сторонник активного применения новых 

технологий, говорит следующее: «При этом никто никогда не ставил под сомнение ни 

роль человека в экономике, ни идею поддержания полной занятости. Однако на 

сегодняшний день после появления смартфонов, гаджетов, больших данных, усиления 

вычислительных мощностей создались условия для совершенно других аналитических 

возможностей, что позволяет говорить о будущей роботизации не только рабочих 

производственных процессов, но и интеллектуального труда. А вот этого раньше 

никогда не было. В отличие от всех предыдущих смен общественно-исторических 

формаций сегодня речь действительно идет о замене человека машиной – не везде, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Готовность российского общества и государства к технологической безработице: субъективный аспект  

 

5905 

 

в очень большом количестве функций… Цифровые платформы – это новая 

эффективность. Но это и угроза целым отраслям экономики. Airbnb – это прекрасно, и 

это угроза гостиницам. Что будет с автомобильным рынком в силу появления 

платформ и беспилотных автомобилей, мы не знаем. Нужно серьезно об этом думать 

вместе со всем миром» [Бутрин].  

Учитывая высокое положение М. Мишустина в политической иерархии, можно, 

конечно, предположить, что отношение государственных деятелей высокого уровня к 

проблеме технологической безработицы в нашей стране будет постепенно меняться, 

однако очевидно, что пока не он определяет позицию государства по этому вопросу. 

Что касается позиции российских предпринимателей в отношении 

технологической безработицы, то сама по себе она их, в принципе, волновать не 

должна. Однако, именно от их действий зависит, как быстро будут внедряться 

технологические инновации и, соответственно, расти связанная с ними безработица. 

Исследования показывают, что в России есть предприятия, где активно используют 

инновации. Например, новые электростанции, завод Volkswagen в Калуге, Тихвинский 

вагоностроительный завод, крупные российские корпорации, такие как 

«Металлоинвест» или «Газпром нефть», а также предприятия ВПК (Росатом – РФЯЦ-

ВНИИЭФ) и др. [Жанаштаев]. В то же время большинство предприятий, особенно 

средних и малых, работают на устаревшем оборудовании по старым технологиям. 

Отмечается, что пятая часть руководителей малого и среднего бизнеса вообще не 

заинтересована в цифровизации и столько же говорят о нехватке средств для ее 

осуществления [Шмырова]. 

 В целом по стране, по данным аудиторско-консалтинговой компании PwC, в 

2018 году 37 % компаний не использовали никаких новых технологий [Смертина]. 

Среди причин предприниматели называли следующие:  

 нехватка специалистов для внедрения новых технологий (так ответили 

76% респондентов); 

 непонятно, как интегрировать новые IT с уже существующими системами 

(62%);  

 медлительные и негибкие процессы внутри компании (62 %); 

 устаревшее оборудование несовместимо с новыми технологиями (52 %). 

При этом исследователи подчеркнули: «Одна из важнейших помех – саботаж 

рядового персонала и менеджмента... один из заводов Пермского края год назад 

попытался запустить роботов, но это сразу сделать не удалось: сотрудники боялись 

сокращений и отказывались работать с роботами» [Смертина]. Очевидно, что рядовые 

сотрудники и часть менеджеров опасаются именно технологической безработицы.  

Все это позволяет сделать вывод, что в российской экономике сегодня 

сложилась ситуация, которая объективно тормозит рост технологической безработицы. 

Однако, очевидно, что одновременно тормозится и развитие отечественной экономики, 

нарастает ее отставание от развитых экономик. В связи с этим, кстати, напрашивается 

https://news.rambler.ru/other/40996777-metalloinvest-priznali-liderom-tsifrovoy-transformatsii/
http://www.ntc.gazprom-neft.ru/technological-strategy/priorities/it/
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гипотеза: чем выше в современной экономике уровень технологической безработицы, 

тем более успешно и эффективно она развивается. И продвинутые менеджеры, 

руководители производств, по сути, согласны с этой гипотезой. 

Одним из таких менеджеров является, безусловно, Г. Греф. Выше мы уже 

приводили его высказывание о сокращении в результате IT-нововведений персонала 

Сбербанка. Под его руководством разрабатываются IT-технологии в сфере ГМУ, 

которые могут привести к радикальным сокращениям государственных и 

муниципальных служащих. 

Вообще, создается впечатление, что банковская сфера (в лице, прежде всего, 

ведущего банка страны – Сбербанка) может стать локомотивом технологических 

революционных изменений в российской экономике. И, подчеркнем, одновременно 

роста технологической безработицы в стране. Разумеется, это может произойти, только 

если будет оказана поддержка на самом высоком политическом уровне. Пока такой 

поддержки нет, пока государство не готово признать необходимость и неизбежность 

роста технологической безработицы, в российской экономике будут возможны лишь 

точки технологического роста без изменения общей, достаточно «враждебной» к 

инновациям атмосферы. 

Справедливости ради стоит отметить, что высшее руководство страны уже 

довольно давно осознало, что нужно вводить стимулы для внедрения инноваций в 

экономической сфере (например, создание фондов развития промышленности, 

налоговые льготы для новых проектов и увеличение налоговой нагрузки на устаревшие 

фонды и т.д. [Товкайло, Лысова].), но пока, похоже, эти стимулы не приводят к 

эффективному результату. 

На скорость развития технологической революции в России может существенно 

повлиять отношение к нововведениям рядовых граждан и, прежде всего, тех, кто занят 

в общественном производстве и в сфере услуг. Выше мы отмечали, что уже начинается 

то, что можно назвать «движением современных луддитов», готовых саботировать 

инновации и даже разрушать новейшее оборудование. Впрочем, с учетом низких 

темпов внедрения автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта на 

отечественных предприятиях большинство работников пока не рассматривают 

технологическую безработицу как серьезную угрозу для себя и материального 

положения своих семей. Так, согласно исследованию ВЦИОМ, 68 % россиян считают, 

что робот не сможет заменить человека на производстве и в сфере услуг [РБК…]. Что 

касается искусственного интеллекта, то слышали о нем ¾ респондентов, но понимают 

ее суть (или думают, что понимают) только 29 %. Лишь 12 % опасаются, что 

применение технологий ИИ может иметь непредсказуемые последствия; большинство 

респондентов относятся к ним положительно или нейтрально [РБК…]. Отсюда мы 

можем сделать вывод: подавляющее большинство рядовых работников, да и население 

в целом, не осознают реальных последствий технологической революции, угрозы 

надвигающейся технологической безработицы.  

https://www.vedomosti.ru/authors/maksim-tovkailo
https://www.vedomosti.ru/authors/tatyana-lysova
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Однако по мере ускорения внедрения в экономику соответствующих инноваций, 

что практически неизбежно, настроение масс может резко поменяться, а результатом 

будет серьезный социально-политический кризис. Судя по всему, именно этого 

опасается политическое руководство России, и это объясняет его неуверенные 

действия по формированию новой экономики под названием «Индустрия 4.0». 

На наш взгляд, выход здесь может быть следующий. Необходимо изменить 

отношение к технологической безработице и в обществе, и среди предпринимателей и 

государственных деятелей. Она должна рассматриваться как неизбежное следствие, 

«плата за развитие» страны. Разумеется, заранее должны разрабатываться меры по 

нивелированию ее крайне негативных социально-экономических последствий для 

населения, рядовых работников. В некоторых западных странах уже применяют такой 

инструмент решения проблемы массовой безработицы, как т.н. базовый доход. 

Вероятно, этот опыт можно использовать и в России. 

Ведущая роль в этом процессе должна принадлежать государству. И именно 

государство может и должно разработать новую идеологию, раскрывающую основные 

черты будущего общества, в котором изменится роль человека в экономике, и 

показывающую, каким путем, приемлемым для рядовых граждан, будет 

формироваться новое (по своему характеру – посткапиталистическое) общество. 

Если такой идеологии не появится, то переход к такому обществу может затянуться и 

окажется очень болезненным для России. 
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Social state support to families with children with congenital immunity errors: state 

and problems748 

 
Abstract. The article presents the results of a study on the satisfaction of families with 

children with congenital immunity errors with different types of state support. Despite the 

fact that the Russian Federation has proclaimed the concept of a social state and is doing a lot 

to ensure the rights of children with disabilities and their families, there are still problems. To 

concretize these problems, the authors of the article carry out a theoretical and legal analysis 

of the state of the types and volumes of economic and social support provided for this category 

of the population. They supplement theoretical conclusions with the results of an empirical 

study conducted to determine the degree of satisfaction with such families with measures of 

social and economic support. The study was conducted in the Sverdlovsk region. 

Keywords: welfare state; support; family; children with primary immunity errors 

 

Введение  

Тема социального государства является актуальной для представителей 

различных научных направлений (право, экономика, история, политология, 

социология). Как результат научной активности – уточнение понятий, связанных с 

проблематикой социального государства, в том числе видами и формами мер, 

предназначенных для поддержки разных категорий населения. Развитие научных 

исследований, особенно претендующих на междисциплинарный характер, 

предполагает уточнение характеристик, потребностей конкретных категорий граждан, 

как получателей разных видов поддержки в условиях социального государства. 

Отношение к видам государственной поддержки и степень удовлетворенности 

такой категории как семьи, имеющие детей с врожденными ошибками иммунитета, 

практически не исследована социологами.  Проведение данных исследований требует 

владения междисциплинарными компетенциями в области права, публичного 

управления, медицины и социологии. Заболевания таких детей относят к группе 

орфанных заболеваний, которые статистически редки, но имеют хронический и 

угрожающий характер для жизни. Сегодня заболевания с врожденными ошибками 

иммунитета (ВОИ) относят к группе, в которую включены более 450 различных 

болезней, вызванных дефектами некоторых компонентов иммунной системы. И, к 

сожалению, количество детей с такими дефектами постоянно увеличивается.  

В научном дискурсе проблемы, обусловленные орфанными заболеваниями, 

появились с 2012 года. На активизацию научной дискуссии повлияло принятие 

Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2012 г. №403 «О порядке ведения Федерального 

регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

                                                      
748 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14059. 
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регионального сегмента». Со временем произошло осознание, что у этой категории 

граждан (детей, их семьи, взрослых пациентов) существует комплекс проблем, причем 

не только медицинского характера: это проблемы материального обеспечения, в том 

числе на приобретение лекарств и медицинского оборудования, получения 

высокотехнологической медицинской помощи, социализации и получении 

образовательных, досуговых услуг.  По сути, наличие указанных проблем связано с 

реализацией конституционных прав, с удовлетворенностью мер социальной и 

экономической поддержки, т.е. с теми целями, которые декларируются социальным 

государством.   

Социальное государство и виды поддержки  

Понятие «социальное государство» активно изучается представителями 

различных гуманитарных наук: правоведами, экономистами, историками, 

политологами, социологами. Характеристики социального государства раскрыты 

такими российскими исследователями в сфере теории права и государства, как 

Н. Н. Гриценко, М. В. Баглай, Н. А. Волгин, Ю. Е. Волков, В. И. Жуков, 

В. Калашников, В. И. Журавлёв, О. И. Косенко, Е. В. Охотский и другие. В разработку 

теории социального государства внесли вклад зарубежные социологи Р. Дарендорф, 

П. Химанен и М. Кастельс, Д. Белл, Э. Гидденс. Некоторые российские исследователи 

справедливо полагают, что социальное государство не является завершенной 

конструкцией, т.к. развивается в поисках ответов на новые проблемы [Косенко, 

Охотский, 2010: 15]. Действительно, развитие концепции социального государства 

идет интенсивно, различные государства вносят свой вклад, совершенствуя 

национальное законодательство и соответственно виды государственной поддержки 

граждан.  Динамизм этого процесса создает соответствующие сложности в 

использовании понятийного аппарата: наиболее часто встречаются такие определения 

социального государства как «достойная жизнь», «свободное развитие человека», 

«гарантированная совокупность социальных услуг», «высокий уровень социального 

обеспечения», что, в свою очередь, требует от исследователя дополнительного 

методологического толкования. Поэтому авторы статьи используют определение: 

«Социальное государство – это государство, которое с целью сглаживания классовых 

противоречий и стабильного развития рыночной экономики, гарантирует каждому 

гражданину стандарты материальной жизнедеятельности, позволяющие ему 

реализовывать свое право на частную и публичную автономию» [Кочеткова, 2010: 4]. 

Уточняя определение «публичная автономия», необходимо отметить изменение его 

смысла под влиянием различных факторов (политических, правовых). В широком 

смысле «публичная автономия» трактуется как определенная степень 

самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных 

общностей в вопросах их жизнедеятельности [Большой юридический словарь, 2010: 6]. 

В философском смысле автономия означает индивидуальную свободу действий, 

самостоятельное бытие, определяемое собственным разумом и совестью [Кант, 1965: 
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283]. В аспекте конституционного права можно рассуждать об обеспечении 

социальным государством публичных (социальных) прав, что является обязательным 

по отношению ко всем гражданам. Но при этом необходимо уточнить, что частные 

права граждан, обусловленные их потребностями, также должны гарантироваться 

социальным государством.  Соответственно возникает дискуссионный вопрос: 

«Может ли государство, в котором не обеспечиваются социальные права граждан, не 

применяются меры, направленные на устранение искусственного общественного 

неравенства, не функционируют механизмы адресной поддержки населения, считаться 

сильным? Отнюдь, ведь в таком государстве не могут быть созданы формально равные 

условия для развития человека. Только социальное государство может быть признано 

сильным государством» [Тезисы доклада..]. 

Развитие концепции социального государства прослеживается, как в российском 

законодательстве, так и в практике публичного управления Российской Федерации.  

Так, в 2004 году специалистами конституционного и публичного права была 

разработана Концепция социального государства. В 2009 году Концепция социального 

государства Российской Федерации и предложения по ее реализации были направлены 

Президенту РФ Д. А. Медведеву с просьбой учесть их при осуществлении 

государственной социально-экономической политики на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. В настоящее время осуществляется подготовка к 

закреплению в Конституции РФ конкретных социальных гарантий, в том числе в сфере 

социального обеспечения. Соответственно, закрепление в Конституции положений о 

социальном государстве и иных норм, направленных на конкретизацию 

соответствующего правового принципа, возлагает на государство дополнительные 

обязанности по обеспечению действия социальных гарантий, пересмотреть которые в 

сторону ухудшения будет весьма затруднительно [Тезисы доклада …].  

Для всех стран, реализующих концепцию социального государства, присущи 

схожие и отличительные характеристики. Так, главный принцип любого социального 

государства – это активная и ответственная роль по созданию гарантированных 

условий для жизнедеятельности граждан, достижение высоких стандартов 

жизнедеятельности граждан и устойчивости социальных гарантий. При этом 

социальное государство должно выполнять выполняет конкретные социальные 

функции. Это ограничительная функция, суть которой состоит в регулировании 

экономики и трудовых отношений, концентрации средств на социальные нужды. 

Далее, предполагается реализация обеспечительной функции, реализация которой 

направлена на решение задач социального страхования, социального обеспечения, 

создания условий для достойной жизни всех граждан, независимо от их социально-

демографических характеристик. И, конечно, это выполнение гарантирующей 

функции, выполняя которую государство становится должником гражданина, 

предоставляя ему возможность требовать от государства выполнения обязательств, 

взятых на себя [Кочеткова, 2010: 10]. Основной механизм, который применяется в 
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классических социальных государствах, в том числе в РФ, это перераспределение 

государственного бюджета для поддержки конкретных категорий населения, 

получающих таковую в различных видах. Результат распределения государственных 

бюджетов воплощается в конкретных государственных и социальных услугах. При 

организации разных видов поддержки (государственных, социальных услуг) 

государства применяют социальные стандарты, благодаря которым устанавливаются 

требования, порядок и объем финансового обеспечения. В разных странах финансовое 

обеспечение социальных стандартов или стандартов материальной жизнедеятельности 

существенно различается, соответственно влияет на степень удовлетворенности 

граждан конкретными видами государственной поддержки. В РФ система социальной 

поддержки населения осуществляется на разных уровнях: федеральном и 

региональном, соответственно представляет собой набор различных услуг, 

оплачиваемых из разных бюджетов. На федеральном уровне эти выплаты 

осуществляются из внебюджетных фондов в рамках обязательного социального 

страхования и предоставляются в виде государственной услуги застрахованному лицу 

в соответствии с федеральным законодательством о социальном страховании. Далее, 

это различные виды социальной поддержки населения (не страховые), к которым 

относятся льготы и выплаты, предоставляемые конкретным категориям граждан без 

учета их доходов как получателей. Также предусмотрены адресные меры социальной 

поддержки, которые предоставляются гражданам с учетом их доходов как 

получателей. Теоретически предполагается, что получение соответствующих видов 

поддержки позволяет конкретным гражданам или семьям обеспечить приемлемый 

стандарт материальной жизнедеятельности, одновременно реализовывать свои 

социальные права как граждан социального государства и как одновременно как 

граждан, у которых есть особые потребности.  

Рассмотрим, в какой степени российские семьи, имеющие детей с 

заболеваниями, ассоциированными с врожденными ошибками иммунитета, реализуют 

свои права на разные виды поддержки в условиях социального государства, 

провозглашенного Российской Федерацией. Эти семьи относятся к семьям с особыми 

потребностями, которые обусловлены спецификой заболеваний, а именно 

врожденными ошибками иммунитета. Как правило, к 10–11 годам такие дети 

становятся инвалидами. После оформления инвалидности они и их семьи имеют право 

на получение разных видов государственной поддержки. Насколько виды таковой 

поддержки и ее стоимостные объемы результативны для российских семей, в какой 

степени эти меры соответствуют концепции социального государства, авторы статьи 

оценивали по результатам эмпирического исследования. Одним из методов которого 

был опрос. Объем выборки составил 54 человека при общей численности 535 

пациентов, имеющих заболевания, обусловленных врожденными ошибками 

иммунитета и состоящих на учете в Областной детской клинической больнице 

Свердловской области (в это количество входят и умершие дети).  
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Ребенок с заболеваниями, обусловленными врожденным первичным 

иммунодефицитом, не может посещать ясли, детский сад и в некоторых случаях 

школу. Некоторым детям требуется паллиативная помощь или периодическое лечение 

в стационаре, как правило, с сопровождением родителей. В таких семьях работает 

лишь один из родителей, что в целом обуславливает скромные доходы домохозяйства.  

В соответствии с концепцией социального государства дети, получившие статус 

инвалида, имеют право на экономическую поддержку, а именно денежные выплаты в 

виде пенсии. Имеет право на получение поддержки в целом семья: материальная 

поддержка на улучшение жилищных условий, оплату отдыха/санатория, проезда на 

место отдыха. оплату жизненно необходимых лекарств. 

Заметим, что в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» более 95% всех средств, предусмотренных в федеральном бюджете, 

направляется на социальную поддержку семей с детьми в Российской Федерации. 

Затраты на реализацию мер, предоставляемых в связи с ограничениями 

жизнедеятельности у граждан, вызванными нарушениями здоровья, самые 

значительные в структуре расходов. Но по мнению экспертов, объем большинства 

регулярных денежных выплат мизерный, а численность категории получателей этого 

вида поддержки зачастую может доходить до полутора миллионов человек [Андреева, 

Бычков, Феоктистова, 2015:15–21]. Авторы полагают, что ограниченный размер 

пенсии по инвалидности является проблемой как для ребенка, так и для семьи.  

Также проблемой для этой категории граждан (в условиях заявленной 

концепции социального государства) является то, что прямые денежные выплаты 

таким семьям предоставляются в ограниченных масштабах, что затрудняет 

удовлетворение насущных потребностей таковой семьи. Приведем пример такой 

особой потребности. Из-за множества заболеваний на фоне ВОИ для таких детей 

требуется приобретение медикаментов, не предусмотренных стандартами оказания 

медицинской помощи. Именно поэтому родители таких детей не могут приобрести это 

лекарство бесплатно. Соответственно затраты на приобретение лекарств, в ряде 

случаем на медицинское оборудование осуществляются из семейного бюджета. В тоже 

время получить материальную компенсацию на затраченные средства весьма сложно.   

Совокупность таких проблем позволяет авторам статьи сделать вывод о том, что 

большинство семей с детьми, имеющими заболевания, ассоциированными с ВОИ, 

можно отнести к бедным семьям, но которые не являются приоритетными 

получателями помощи. Также многочисленные ситуации, в которых таковые семьи не 

могут удовлетворить свои особые потребности, приводит к дополнительному выводу. 

 В РФ по-прежнему доминирует подход, при котором меры социальной поддержки 

населения определяются органами власти как адресные, но только потому, что 

адресованы конкретным группам населения – жертвам природных или техногенных 

катастроф; лицам, имеющим заслуги перед государством, инвалидам, в том числе и 

анализируемой категории семей с детьми. Но понятия «адресность» и «нуждаемость» 
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требуют уточнения на законодательном уровне: хотя оба активно используются, в том 

числе в официальных документах, но окончательно не сформировались. В РФ данные 

меры составляют менее 5% от общего объема государственных расходов на 

социальную защиту на федеральном уровне, в тоже время в Австралии доля адресных 

мер составляет 78 %, в Канаде – 53 %, в Мексике – 30 %, в США – 27 %, в 

Великобритании – 26 % [Андреева, Бычков, Феоктистова, 2015:15–21]. 

Рассмотрим существующие, ожидаемые социально-бытовые условия и меры 

поддержки семей, имеющих детей с ВОИ (по результатам эмпирического 

исследования).  

Обеспеченность жильем. Большинство респондентов имеют площадь квартир 

от 30 до 70 кв. метров, на 1 человека, где проживает ребенок с ВОИ приходится 

среднем 17,3 кв. м. При этом по 17,4 кв. метров в Екатеринбурге и по 15,6 кв. метров в 

области. Учитывая, что социальная норма предоставления жилья в России составляет 

18 кв. м. на человека, можно сделать вывод о том, что большинство охваченных 

исследованием семей (61,3%) проживают в условиях ниже этой нормы. Каждая третья 

семья с ребенком с ВОИ проживают в стесненных жилищных условиях, где на 

человека приходится менее 12 кв. м. Половина из них не удовлетворены этим. 

Соответственно им требуется улучшение жилищных условий.  

Удовлетворенность бытовыми условиями. Не только метраж квартиры 

определяет качество жизни таких семей, но и сопутствующие бытовые условия: 

качество жилья, дружественная окружающая среда, окружающая инфраструктура, 

близость к месту учебы и медицинским учреждениям. С этой целью респонденты 

отвечали на следующие вопросы: «Какие условия проживания, по Вашему мнению, 

необходимы для проживания члена семьи с ВОИ?» и «Чего особенно остро Вам не 

хватает/не хватало?». Девять респондентов из десяти назвали следующие условия: 

1) для члена семьи с ВОИ требуется отдельная, специально оборудованная комната 

(61 % респондентов); 2) требуется достаточный объем квартиры в целом (42 % 

респондентов); 3) наличие рядом учебного заведения (38,7% респондентов). 

Единичные респонденты отметили важность наличия медицинского оборудования на 

дому, дружественную среду дома и улицы.  

Удовлетворенность доходами. На вопрос «Какую сумму в месяц Вы считаете 

достаточной, для обеспечения человека с ВОИ всем необходимым?» респонденты 

назвали сумму в среднем 26 800 рублей. При этом большинство (65%) считает 

возможным уложить свой бюджет в диапазон от 12 500 до 37 500 тыс. рублей. Жителям 

Екатеринбурга нежен доход в среднем в два раза (32 500 руб.), чем жителям области 

(16 500 руб.). При этом средний доход на 1 человека в семье у опрошенных составил 

23 870 рублей: 24 473 рублей в Екатеринбурге и 19 545 рублей в области. По данным 

Росстата в 2019 году среднедушевой доход в Свердловской области составлял 39 002 

рублей [Уровень жизни…], то есть значительно больше, чем среднедушевой доход 

семей информантов в Екатеринбурге и в два раза больший, чем информантов из 
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области. Уровень прожиточного минимума в Свердловской области за 2 квартал 2019 

года установлен Постановлением Правительства Свердловской области № 524-ПП от 

15 августа 2019 года и составляет 11019 руб./мес. на душу населения, а для детей 11514 

рублей [Прожиточный минимум…]. Таким образом, затраты семей информантов с 

детьми, имеющими ВОИ, значительно выше прожиточного минимума, установленного 

в настоящий момент. Соответственно, в этой ситуации семьям с ВОИ требуется 

поддержка со стороны государственных, муниципальных, общественных структур и 

организаций.  

Оптимальные виды социально-экономической поддержки. Исходя из 

указанных проблем семей, имеющих ребенка с ВОИ, необходимо рассмотреть 

оптимальные меры поддержки, и необходимость этих мер. Лишь 6,5 % опрошенных 

выбрали вариант ответа «ничего особенного не требуется». Остальные информанты 

назвали в среднем три меры экономической поддержки, которых не хватает их семье. 

Более половины информантов (51,6%) полагают целесообразной такую меру 

экономической поддержки, как выплату по факту затрат. 41,4% информантов 

находились в такой ситуации, когда нужно было что-то срочно купить (в основном 

медикаменты и медицинское оборудование), а уже потом получить за это 

компенсацию. Очевидно, что такой адресный подход не удобен для государства, 

поскольку востребованные затраты заранее не известны и запланированы. Тем не 

менее у российского государства есть определенный опыт в этой сфере: это выплаты 

по материнскому капиталу или налоговому вычету, а также опыт некоторых 

зарубежных стран. Каждый второй полагает целесообразным со стороны государства 

оплачивать больным ВОИ отдых в санатории. Менее половины информантов (45,2 %) 

считает целесообразным для детей с ВОИ и их семей организацию отдыха или 

санатория. Такие формы экономической поддержки привычны для государства, 

удобны в планировании, однако в кризисные годы возникают проблемы с наличием 

мест в санатории и манипуляциями по выделению путевок в соответствии с очередью. 

Фиксированная пенсия (пособие) на ребенка с ВОИ целесообразна, по мнению 32,3 % 

респондент. Этот вид пособия дублирует пособие по инвалидности, которое 

оформляют детям с ВОИ. Наверно, этот вид поддержки может быть действительно 

эффективным, т.к. размер пособия будет зависеть от степени тяжести заболевания, 

соответственно для этого пациенты с ВОИ должны быть выделены в отдельную 

категорию, и подтверждать право на получение пособия необходимыми документами, 

что потребует дополнительных организационных, финансовых и кадровых ресурсов, в 

том числе экспертов.  Ежемесячные денежные выплаты считают целесообразными 

каждый третий респондент. По мнению авторов статьи, ежемесячные выплаты могут 

быть более гибкими, чем фиксированное пособие, благодаря тому, что часть суммы, 

которая выплачивается, зависит от фактически затрат, произведенных семьей.   

Таким образом, результаты эмпирического исследования подтверждают 

теоретические выводы о существующих проблемах в осуществлении поддержки 
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конкретной категории семей в условиях заявленной концепции социального 

государства. 

Заключение  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время 

в РФ есть определенные достижения в реализации концепции социального 

государства. Но вместе с тем есть и сложности. В основном это стоимостный объем 

поддержки, а также реализация принципа адресной поддержки семей, имеющих детей 

с заболеваниями, ассоциированными с ВОИ. При этом нуждаемость конкретного 

ребенка-пациента и его семьи остается без внимания субъектов предоставления 

медико-социальных услуг. С одной стороны, российское государство, выполняя взятые 

на себя обязательства по отношению к этой категории детей и их семей, 

регламентирует и стандартизирует условия их жизни, а с другой стороны, из-за 

несовершенства законодательства и неотработанных управленческих механизмов, 

ограничивает их возможности. Выявленное противоречие реально возможно 

устранить, т.к. в РФ уже наработан определенный положительный опыт по реализации 

адресного подхода при выплатах материнского капитала, налогового вычета. Также 

возможна адаптация опыта некоторых зарубежных стран. Предлагаемые действия, по 

мнению авторов, реально усилят возможности по реализации концепции социального 

государства.  
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Социально-профессиональный портрет педагога дошкольного образовательного 
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Аннотация. Объектом исследования являются педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений – одна из крупных массовых профессиональных групп 

российской интеллигенции. Основным источником эмпирических данных стал 

анкетный опрос, проведённый автором в ноябре - декабре 2019 года. Предметом 

исследования являются социально-демографические характеристики педагогов ДОУ, 

их профессиональная структура, трудовые ценности, бюджет времени, некоторые 

аспекты организации труда, взаимодействие с участниками образовательных 

отношений.  
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Social-professional portrait of the teacher of the preschool education of the city: 

on  the  city of Chita 

 

Abstract. The object of the study are teachers of preschool educational institutions - one of 

the large mass professional groups of the Russian intelligentsia. The main source of empirical 

data was a questionnaire conducted by the author in November - December 2019. The subject 

of the study are the socio-demographic characteristics of the teachers of the kindergartens, 

their professional structure, labor values, the budget of time, some aspects of labor 

organization, interaction with participants in educational relations.   

Keywords: preschool education; preschool teachers; socio-professional portrait; social lift; 
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 Дошкольное образование в структуре современного образования по 

историческим меркам возникло сравнительно недавно, во второй половине 18 века - 

первой половине 19 века. В России первые детские сады появились во второй половине 

19 века, однако массового распространения не получили. В Забайкалье дошкольное 

образование ведёт своё начало с 1915 года, когда в г. Чите открылись первый платный 

детский сад, а также бесплатный народный детский сад, куда было записано 80 детей, 

в основном дети солдат и беженцев. [Дошкольное образование…, 2011: 277].   

mailto:zgi61@mail.ru
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В годы советской власти дошкольное воспитание стало частью государственной 

системы народного образования; к 1990 году охват детей учреждениями дошкольного 

воспитания составлял в России около 70 % [Дошкольные учреждения, 1993: 292], в 

Читинской области 64,2 % (свыше 100 тыс.чел.), в т.ч. в городской местности 68 % 

[Малая Энциклопедия Забайкалья 2011: 277]. В 1990 - е годы сеть ДОУ претерпевала 

существенные изменения. Произошла передача ведомственных ДОУ в подчинение 

муниципалитетам, сеть и контингент существенно сократились; в 2009 году 

функционировало 476 ДОУ, их посещали 50 606 детей [Дошкольное образование…, 

2011: 278]. 

В 2010-х годах в системе дошкольного образования происходят существенные 

изменения: дошкольное образование признано уровнем общего образования, 

законодательством разведены два основных вида деятельности ДОУ–«дошкольное 

образование» и «присмотр и уход за детьми»; приняты ФГОС дошкольного 

образования, профессиональный стандарт педагога (воспитателя); реализуется 

масштабная программа по созданию новых мест в ДОУ, по строительству детских 

садов, в сельской местности создаются УВК «Школа-детский сад».  

Существенные трансформации претерпевает профессия педагога ДОУ. В 1950-е 

годы в Читинской области большинство воспитателей и заведующих имели неполное 

среднее и начальное образование, только 30% - среднее специальное. В настоящее 

время удельный вес педагогов ДОУ с высшим образованием составляет 55,3%, со 

средним специальным – 45,1% [Индикаторы образования 2020: 236]. В г. Чите  - 52,6%, 

45,8% - соответственно. По данным Е.М. Колесниковой, профессия «воспитатель» 

являлась социальным лифтом для детей из семей рабочих, а также для детей из 

сельской местности [Колесникова, 2016: 40-42]. Значительная часть современного 

корпуса педагогов ДОУ (13,4% и 30,1%) – это специалисты, чья профессиональная 

социализация проходила в новых социально-экономических условиях, в обстановке 

консьюмеризации образования. Это влияет на характер социального взаимодействия 

основных участников образовательных правоотношений – педагогов, родителей, 

воспитанников.  

В то же время, в отличие от учителей школ, эта категория педагогов обделена 

вниманием со стороны исследователей-социологов. Недостаточное количество 

эмпирических исследований проводится на региональном уровне.     

В рамках данной статьи, опираясь на собранный нами эмпирический материал, 

мы рассмотрим педагогов ДОУ как особую категорию работников, включая их 

социально-демографические характеристики, профессиональный состав, ценностно-

мотивационные аспекты, специфику организации труда и занятости. 

 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирические данные были получены нами в ноябре - декабре 2019 г. в ходе 

проведения исследования «Социально-профессиональный портрет педагогов ДОУ г. 
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Читы». Наряду с анализом государственной и ведомственной статистики, документов 

образовательных организаций, вторичным анализом социологических данных, был 

проведен анкетный опрос педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. Опросом было охвачено 27 учреждений. Общее 

количество респондентов составило 432 чел. 

 

Социально-демографические характеристики 

Пол. Профессия педагога дошкольного образовательного учреждения предельно 

феминизирована: в Российской Федерации – 99,2% [Индикаторы..., 2020: 238]. В ДОУ 

г. Читы работает только один педагог-мужчина.  

Возраст. Среди опрошенных педагогов 16,0% - в возрасте до 30 лет, от 30 до 40 

лет – 35,9%, от 40 лет до 55 лет – 35,9%, старше 55 лет -8,8%, из них 3,0% -это лица 

старше 60 лет. Возрастной состав педагогов ДОУ имеет более благоприятную 

возрастную структуру, чем учителя общеобразовательных школ.  

Социальное происхождение. Опрос педагогов ДОУ подтверждает данные Е.М. 

Колесниковой и других исследователей о том, что на определенном этапе развития 

нашего общества педагогическая карьера выполняла функции социального лифта для 

слабых социальных групп населения (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Кем работали родители на момент окончания школы или проф. 

учебного заведения? (%) 

Варианты Отец Мать 

Рабочий в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг   56,4 53,2 

Служащий (офисный работник, лаборант)  2,1 8,8 

Специалист с высшим образованием на производстве, в управлении, науке, 

культуре  

3,0 3,7 

Специалист в сфере образования (преподаватель вуза, СПО, НПО, учитель в 

школе, воспитатель в ДОУ) 

2,8 11,3 

Руководитель высшего звена (руководитель предприятия, учреждения)  0,9 4,4 

Руководитель среднего или низшего звена (руководитель отдела, цеха, 

бригадир, зав.фермой, участком)   

11,1 7,4 

Безработный, домохозяйка 0,9 2,5 

Другое  - 12 

 

Образование и стаж педагогической работы. Педагоги ДОУ имеют 

достаточно высокий уровень образования. Высшее образование имеют 53,9 % 

респондентов, неоконченное высшее и среднее специальное образование – 40,7 % 

педагогов, 0,5 % – незаконченное среднее специальное.   90 % среди опрошенных 

работников ДОУ имеют высшее педагогическое или среднее специальное 

педагогическое образование. Образовательный статус педагогов ДОУ существенно 

повысился относительно уровня образования их родителей. Так высшее образование 
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имели только 13,9 % отцов и 17,1 % матерей, среднее специальное и незаконченное 

высшее -27,1 % отцов и 39,1 % матерей, начальное профессиональное – 15,3 % отцов и 

16,7 % матерей, неполное среднее и среднее образование – 28,0 % отцов и 26,9 % 

матерей.  

43,9 % респондентов имеют стаж работы в ДОУ до 10 лет, 23,8 % - от 11 до 20 

лет, 21,7 % свыше 20 лет. 35,9 % педагогов работают непосредственно в своем 

учреждении (на момент опроса) от 6 до 15 лет. 11,3 % работают свыше 15 лет в одном 

учреждении, 49,3 % - от одного года до 6 лет.  Почти ¾ педагогов (72,2 %) ответили, 

что к своей трудовой деятельности они приступили ранее 2010 года. При этом 33,6 % 

работали воспитателями, 9,7 % - учителями, 14,9 % -представители других 

педагогических профессий. 9,2 % работали продавцами, товароведами (кроме тех, кто 

не работал в 2009 году).      

 

Состав семьи. По данным опроса замужем 57,6 %, ещё 10,0 % указали, что они 

живут в «гражданском браке», не замужем -14,8 %, разведены – 12,7 %, вдовы -4,2 %, 

не указали свой семейный статус – 4 человека (около 1 %). Большинство педагогов 

имеют детей. 24,1 % респондентов на вопрос «Есть ли у Вас дети?» ответили: «да, есть 

уже взрослые дети», 38,2 % - «да, есть два и более ребенка», 24 % - «да, есть один 

ребенок». Только 13,9 % ответили, что детей нет. Семья занимает важное место в 

жизни женщины –педагога: 49,8 % опрошенных, отвечая на вопрос: «Какое из 

предложений наиболее верно отражает Ваше отношение к работе?», отметили вариант 

«я люблю свою работу, но моя семья значит для меня больше», а 18,8 % - «не 

посоветовала бы своим детям и близким выбрать эту профессию». Домашний труд в 

бюджете времени педагогов занимает значительное место: 14 % респондентов 

показали, что он составляет пять и более часов, 34 % - от 3 до 5 часов, 30  % - от 1 часа 

до 3 часов. До 1 часа в день домашний труд составляет у 15 % респондентов. Это может 

свидетельствовать о том, что многие педагоги находятся в ситуации ролевого 

конфликта, и этот факт должен учитываться в управлении, принятии решений в этой 

сфере.    

 

Отношение к педагогической профессии  

Успешная профессиональная деятельность, в значительной степени, зависит от 

отношения работников к своему делу, от того, каким образом им определяются свои 

жизненные приоритеты, какое место в их структуре занимает работа, отношения с 

коллегами, с руководством организации, с потребителями их продукции и услуг.  

Для выявления этих аспектов был использован вопрос: «Оглядываясь назад, 

могли бы Вы объяснить, почему Вы выбрали работу в детском саду?». Были получены 

следующие ответы ((Табл. 2):     
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Таблица 2 Причины профессионального выбора педагогов ДОУ 

Варианты %% Рейтинг ответов 

Интерес к воспитанию детей 43,8 1 

По семейной традиции  8,1 6-7 

Необходимость устроить ребёнка в детский сад 14,1 5 

Ощущала это занятие своим призванием 25,7 3 

Не было других вариантов  8,1 6-7 

Предложили неплохую зарплату  6,3 8-9 

Нравится быть в детском саду, его атмосфера  26,6 2 

Удобный график работы (близость к дому) 19,9 4 

Престиж труда воспитателя  6,3 8-9 

 

Обращает на себя внимание, что среди мотивов выбора профессии преобладает 

позитивное отношение к профессии (интерес к воспитанию детей, атмосфера в детском 

саду, ощущение профессии как призвания); в то же время почти в половине случаев 

имеют место и прагматические мотивы выбора профессии: близость к дому, 

необходимость устроить ребенка в детский сад, отсутствие других вариантов 

трудоустройства. Последние места в этой оценке заняли уровень зарплаты и престиж 

труда воспитателя.  

Отвечая на вопрос «Чем для Вас является Ваша профессия?» респонденты в 

равной степени отмечали варианты «возможность самореализоваться и развить свои 

способности» (61,3 %), «возможность иметь стабильный и гарантированный доход» 

(60,6 %). Также были названы и следующие варианты ответов: «возможность 

заниматься любимым делом» (45,8 %), «средство достижения статуса в обществе, 

общаться с людьми» -14,8 %. Указали, что «работать по профессии – это 

необходимость» -20,6 %, «долг перед обществом и моими близкими» -6,3 %, на 

«ощущение бесполезности, невостребованности знаний и опыта» - 2,5 %. 

Ценность работы и профессии мы попытались измерить с помощью 

классического «лотерейного» вопроса, который выявляет желание респондента 

работать, даже если нет необходимости зарабатывать. Методика лотерейного опроса 

была разработана и применена Дж. Инглендом (1987 г.); использовалась в нашей 

стране в рамках проекта «Реформа системы образования» (ПРСО – 2002–2006 годы) 

[Гаспаришвили, 2006: 98], исследования по прекаритизации населения в 

Забайкальском крае (Зимирева М.Г., Зимирев Г.И., 2018 г.). Респондентам был задан 

вопрос: «Представьте себе, что Вы выиграли деньги в лотерею или получили в 

наследство большую сумму денег, и могли бы до конца жизни жить безбедно, не 

работая. Как бы Вы поступили?». Ответы распределились следующим образом 

(Табл. 3).:  
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Таблица 3. Ответы респондентов на «лотерейный» вопрос: 

Варианты ответов Педагоги 

ДОУ 

(2019  г.) 

%% 

Исследование по 

работающему 

населению 

Забайкальского края 

(2018 год) в %% 

Перестали бы работать  17,6 11,9 

Продолжали бы работать на той же самой работе 37,5 39,1 

Продолжали бы работать, но на других условиях 29,9 31,4 

Затрудняюсь ответить. 15,5 16,1 

 

Ответы на этот вопрос могут свидетельствовать об абсолютной ценности работы 

для респондентов, при чем 1/3 респондентов согласна работать на тех же условиях. 

15,5 % затруднились ответить на вопрос, а 17,6 % -перестали бы работать. При близких 

показателях к работающему населению в Забайкальском крае существенным 

представляется разрыв в варианте ответа «перестали бы работать» - 5,7 пунктов.  

 

Удовлетворенность работой и бюджет времени  

Оценка взаимодействия с участниками образовательных отношений. В рамках 

своей профессиональной деятельности педагогические работники ДОУ 

взаимодействуют с различными группами участников образовательных отношений.  

При оценке уровня удовлетворенности различными аспектами отношений был 

использован метод среднего балла. Каждый участник опроса оценивал их по 

пятибалльной шкале, итоговая оценка суммировалась и выводился средний балл.  

Наиболее высокий уровень оценки выставлен отношениям с воспитанниками 

(4,48 балла). Далее в порядке убывания оценены отношения с администрацией ДОУ 

(4,42 балла), с коллегами (4,32 балла), с родителями (4,2 балла).  Психологический 

климат в ДОУ оценен на 4,09 балла, при этом 16 % респондентов оценили его на три 

балла, 2% - на два балла, 2 % - на один балл.  

 Удовлетворенность работой. В наибольшей степени педагоги не 

удовлетворены льготами, которые предоставляет (скорее не предоставляет) их работа. 

В личных беседах они недоумевают, почему работники правоохранительных органов, 

суда, прокуратуры, которые имеют высокий уровень доходов, имеют право на 

первоочередное зачисление, тогда как сами дошкольные работники этим 

преимуществом не пользуются.  

Размером заработной платы удовлетворена 1/5 часть опрошенных, численность 

неудовлетворенных уровнем оплаты труда превышает их в два раза. 1/3 опрошенных 

заявила, что они отчасти удовлетворены зарплатой, отчасти нет. При средней 

заработной плате педагогических работников ДОУ по г. Чите 27,6 тыс. руб., менее 

18 тыс. руб. получают 28 %, 18-25 тыс. руб. – 47 %, 25-30 тыс. руб. – 15 %, свыше 30 

тыс. руб. – 9 % респондентов.  
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В большей степени удовлетворены режимом занятий и графиком работы, 

близостью к дому, месту жительства, уровнем учебной нагрузки, возможностью 

обучаться на курсах и пройти аттестацию на категорию (Табл. 4).  

 

Таблица 4. Оценка удовлетворенности педагогов различными аспектами работы 

Показатели удовлетворен 

(полностью 

или в 

основном) 

отчасти 

да, 

отчасти 

нет 

не 

удовлетвор

ен 

(в 

основном 

или 

совсем) 

Размер заработной платы   19,4 36,1 40,3 

Льготы, которые предоставляет работа  12,7 10,0 63,7 

Режим занятий (график работы) 64,8 22,9 7,4 

Близость к дому, месту жительства   75,7 9,5 10,6 

Уровень правовой защищенности  35,8 29,6 29,4 

Уровень учебной нагрузки  55,3 23,4 12,8 

Возможность повышать квалификацию  

(на курсах)  

74,6 18,1 2,8 

Возможность пройти аттестацию  

на категорию 

72,0 19,4 3,2 

 

Бюджет времени.  Оценка бюджета времени носит достаточно 

приблизительный характер, однако, мы можем увидеть основные аспекты жизненного 

мира педагогов. Очевидно, что суточное время педагога делится на три больших 

раздела – подготовка и проведение занятий, домашняя работа, отдых и досуг. Самые 

большие затраты времени свыше 3 часов у 48% респондентов занимает домашняя 

работа, по 17% респондентов - подготовка к занятиям и проведение занятий. В рабочее 

время сотрудника входят также проведение дополнительных занятий (услуга 

допобразования, чтение педагогической литературы, беседы с родителями), а также 

присмотр и уход за воспитанниками.        

Таблица 5Личный бюджет времени педагогов ДОУ г. Читы 

Показатели % в день 

до 1 часа 1-3 час. 3-5 час. 5-8 час. более 8 

час. 

Подготовка к занятиям 28 48 14 2 1 

Проведение занятий 41 32 14 2 1 

Проведение дополн. занятий 59 18 2 1 0 

Чтение пед. литературы 58 30 3 0 1 

Общественная работа  40 23 8 2 3 

Беседа с родителями 74 12 2 0 0 

Домашний труд  15 30 34 8 6 

Досуг, хобби 43 24 7 1 1 

Отдых, сон 5 6 11 54 18 
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Дошкольное образование выполняет важную экономическую, социальную и 

педагогическую функции. Центральным его элементом является личность педагога 

дошкольного образования, воспитателя. От его социального самочувствия, 

социального статуса в значительной степени зависит благоприятное протекание 

социализации детей, социально-психологическое благополучие многих российских 

семей. Отвечая на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, можно улучшить жизнь 

воспитателей?», 74,3 % респондентов ответили, что нужно снизить нагрузку на 

воспитателей и сократить количество детей в группах, 52,3 % - повысить престиж 

профессии, 34,3 % - увеличить возможности для заработка и предоставления платных 

услуг. Только 4,2 % указали на необходимость повышения квалификации 

воспитателей.  
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Аннотация:  Объектом исследования является понятие толерантности, в работе 

рассматривается проблема двойственного толкования понятия «толерантность», 

использования данного термина как средства манипуляции в «обществе потребления».  

Автор считает, что понимание толерантности возможно лишь через его феноменальное 

проявление в современных реалиях, осмысление характера общественного конфликта 

определяет и определяется одним их основных концептов современного дискурса - 

толерантности.   
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Tolerance: from the concept to the main conflict of modernity 

 

Abstract: the object of the research is the concept of tolerance. the paper deals with the 

problem of dual interpretation of the concept of "tolerance", the use of this term as a means 

of manipulation in the"consumer society". The author believes that the understanding of 

tolerance is possible only through its phenomenal manifestation in modern realities. 

understanding the nature of social conflict defines and is defined by one of the main concepts 

of modern discourse - tolerance. 
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of modernity;  communication; alienation;  global societ. 

 

В современный период волны актов насилия захлестнули Европу, Американский 

континент, Украину и другие страны. В особенности усиление поляризации общества 

характерно для развитых стран, где понятие толерантности в СМИ нашло широкое 

распространение, уровнем толерантности (в том числе политкорректности) измеряется 

место в социуме. Но что означает столь важное для современного общества понятие 

толерантности? 

В настоящий период  понятие «толерантность» используется в различных 

значениях.  

mailto:mn.anissimova@mail.ru
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1. В статье 1 (ст. 1. п. 1) «Декларации принципов толерантности», утвержденной 

резолюцией генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году, толерантность 

определяется следующим образом: «…уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности» [Декларация…, 1995]. Как следует из 

документа, значение этого понятия - уважение к другому способу жизни и форме 

самовыражения, способность к пониманию другого. В таком контексте толерантность 

- средство коммуникации, основывающееся на способности вести диалог, поддержание 

диалога.  

2. Другое толкование этого понятия: «толерантность»  как равенство 

возможностей, в основном, прав меньшинства по отношению к большинству. 

«…признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям…» (ст.1.4) [Декларация…, 1995] становится 

признанием права на привилегии («возможности»). Так, в ст. 2.п. 2 Декларации 

говорится о необходимости «разработать новое законодательство с целью обеспечения 

в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и 

отдельных людей» [Декларация…, 1995]. Причем важно, что данное значение понятия 

толерантности толкуется в узко политико-правовом смысле, отсылая к классической 

либеральной концепции толерантности (Д. Локка, Д. Милля)749. И в такой коннотации 

признается основной демократической ценностью и социальной нормой. Правда, в 

истоках классической  теории толерантности говорилось о пределах терпимости со 

стороны государства и общества, но кажется незначительным в современном дискурсе. 

Принципы толерантности возведены в ранг гражданской религии либеральной 

демократии, а следовательно, являются элементом идеологии, средством 

идеологического, информационного воздействия. Однако признание равенства всех 

групп совсем не означает приоритетные права групп меньшинства перед группой 

большинства в мультикультурных обществах! Такой «плюрализм» означает 

размывание ценностного ядра в обществе – так называемой социальной нормы. 

Нормой становится отсутствие нормы! 

Чтобы разобраться в отличии этих позиций, которые, казалось бы, утверждают 

одни и те же ценности, необходимо осмыслить процессы, происходящие в 

современном глобальном обществе. Ведь зачастую та или иная практика 

толерантности (реализуемые программы, задающие вектор развития) приводит к 

проявлениям интолерантности. 

За призывом к толерантности часто кроется непонимание истинных причин, 

радикализирующих группы и индивидов. Зачем нужна норма в обществе избытка 

                                                      
749 Подробный разбор концепций толерантности можно найти  в работе Ильинской С. Г. [Ильинская 2007]. 
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товаров?! Наоборот, «принцип наслаждения» в обществе «чрезмерного производства» 

(Ж. Батай) [Батай, 2003] ведет к отказу от любых сдерживающих норм, главное – ни 

чем не сдерживаемое желание потреблять. Там, где превалирует экономический 

интерес, провозглашается отсутствие социальных ограничений потребления. Именно 

поэтому «толерантность» оказалась к месту! Однако такая организация экономически 

благополучных обществ сталкивается с внутренними противоречиями: во-первых, 

желание потреблять у социально неблагополучных слоев населения сталкивается с 

невозможностью потреблять так, как хочется, ведь «в условиях толерантности» никто 

не обещал социального равенства! Во-вторых, желание потреблять «толкает» 

выходцев из других, «неблагополучных» стран эмигрировать в экономически развитые  

страны, а не пытаться что-то изменить в своей стране. Это и является основным 

противоречием эпохи, основным конфликтом «постмодерного капитализма» [Жижек, 

2012: 36]. Именно этим основным конфликтом объясняются акции протеста, 

сопровождавшиеся погромами  и массовыми беспорядками, которые проходили  с 

24 ноября по 8 декабря в Париже и других европейских городах в 2018 году и длились 

вплоть до февраля 2020 г., а также потоками мигрантов, хлынувших из Африки, 

Латинской Америки и др. Остановить движение «желтожилеточников» удалось не 

правительству или правоохранительным органам, а коронавирусной инфекции. 

Массовые выступления показывают, что произошло разделение в обществе между 

конформистами – теми, кто способен устроиться в условиях существующей системы, 

и «интолерантными» - теми, кто не способен «встроиться» в нее. Основная граница 

«свой-чужой» проходит не между различными расами или вероисповеданиями, а 

между недостатком и избытком потребления. Именно здесь пролегает та граница, 

которая делает общество непроницаемым для толерантности.  

Появляется все большее количество групп, претендующих на привилегии или 

влияние в обществе, но сами группы не имеют отношения к собственно социальному 

(создаются в целях давления на влиятельных персон, как движение #Me Too, 

патологической демонстрации своей измененной внешности, тела, предпочтений в 

одежде). В этом смысле понятие «социальные группы» утратило свое значение. 

Протестующие «желтые жилеты» состояли из разных социальных слоев, у которых не 

было единой цели, общей позиции или интересов. Исследователь Ильинская С. Г. 

считает, что основания феномена толерантности не в социальной, но экономической 

природе [Ильинская, 2007: 29]. 

Декларируемая коннотация «уважение к правам всех, признание любого способа 

самовыражения» подменяется политико-правовой коннотацией (во втором значении), 

где критерий пользы-вреда определяется не универсальным субъектом Канта, а 

«моральным авторитетом» потребительского утилитарного мышления. «Моральный 

авторитет» создается активизмом хорошо продвигаемых глобалистских 

наднациональных интересов на фоне пассивной массы большинства потребителей. 

Основной характеристикой массы Арендт признает политическую нейтральность и 
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равнодушие: «Термин «массы» применим только там, где мы имеем дело с людьми, 

которых по причине либо их количества, либо равнодушия, либо сочетания обоих 

факторов нельзя объединить ни в какую организацию, основанную на общем интересе: 

в политические партии либо в органы местного самоуправления или различные 

профессиональные организации или тред-юнионы. Потенциально «массы» 

существуют в каждой стране, образуя большинство из того огромного количества 

нейтральных, политически равнодушных людей, которые никогда не присоединяются 

ни к какой партии и едва ли вообще ходят голосовать» [Х. Арендт, 1996:106].  

Выражение различных интересов лежит не в области производства, как у 

социальных классов, а в сфере услуг и потребления. В обществе потребления нет 

противостояния богатства и бедности, а есть общая способность (желание) бесконечно 

тратить. Так, способность тратить поддерживается с помощью предложения 

кредитных карт у слоев населения, имеющих доход на уровне прожиточного уровня 

или вовсе не имеющих дохода. Что касается элиты, социального слоя, занимающего 

привилегированное положение в обществе, то, если ранее элита апеллировала к 

социальному представительству какой-то группы, то теперь лоббирование стало 

структурным элементом системы, и отпала необходимость подтверждать 

приверженность какой-то группе. Нежелание производить, а только потреблять – одна 

из причин, по мнению авторов леворадикальной теории (Х. Арендт, Г. Маркузе, 

А. Моль), политического безмолвия.  «Масса перевела потребление в плоскость, где 

его уровень оказывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за всякие 

разумные пределы или симулируется, где царствует потлач, который отменяет какую 

бы то ни было потребительскую стоимость… масса разрушает экономику, выступает 

против «объективного» императива потребностей и рационального контроля за 

намерениями и устремлениями.» [Бодрийяр, 2017: 215]. 

Казалось бы, пандемия коронавируса COVID-19 должна была опровергнуть этот 

анализ, ведь страх за свою жизнь и жизнь своих близких сильнее всех потребительских 

интересов. Однако это не так! Принудительная изоляция граждан выявила депрессии 

на фоне невозможности вести «прежний», то есть привычный, с точки зрения 

получения услуг и развлечения, образ жизни. Этим же объясняются митинги и 

демонстрации против ограничений, введенных в связи с эпидемией, которые 

прокатились в апреле-мае по многим странам мира от Атлантики (Венесуэла, США) до 

тихоокеанского региона (Индия, Гонконг). 

«Потребительское общество»  явно не готово лишаться завоеванных 

привилегий, по которому «ударил» коронавирус – сфера товаров и услуг, туризм.  

Трудовая деятельность в наше время не стала менее отчужденной, только причины 

отчуждения отличаются от выявленных классическими социологическими теориями. 

Смысл отчуждения – в том, что работа для многих лишь средство для номадизма и 

шопинга, временная остановка, отсутствие самоценной деятельности. 
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В феврале этого года в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в мире десятки 

тысяч украинцев в Тернополе, Полтавской, Ровенской и Львовской областях вышли с 

протестами против размещения эвакуированных из Китая. 20 февраля произошло 

столкновение между местными жителями, не желаюшими расселения в местном 

санатории соотечественников и иностранных граждан, прибывших из китайского 

Уханя, и сотрудниками правоохранительных органов [ИА АСД, 2020], [В Кабмине 

2020]. Вернувшиеся из стран, где уже были установлены случаи заражения, украинцы 

также столкнулись с проявлениями агрессии по отношению к ним живущих по 

соседству. пробудил явления синафобии не только по отношению к китайским 

туристам, но к своим согражданам - этническим китайцам, давно живущим в Европе и 

Америке,  имеющим признаки азиатской внешности. Однако мы видим, что, несмотря 

на экономические и политические выгоды (престиж стран в рейтинге толерантных, 

оплата размещение иностранных граждан в период пандемии, туризм), нетерпимое 

отношение возрастает. А страх перед заражением выявляет неприятие и по отношению 

к «своим» и к «чужим»! 

Примерно в это время, что и в Украине, в феврале 2020 года в Тюмень прибыл 

самолет с эвакуированными из Китая россиянами, которые были расселены в местном 

медицинском учреждении. Отметим, что не было никаких волнений местных граждан, 

люди отнеслись с пониманием и спокойствием. Но если украинские событие 

объясняются неуверенностью в государственной системе здравоохранения, что она не 

способна защитить граждан от смертельной болезни, то в развитых странах (в России 

также наблюдались случаи, где система здравоохранения более подготовлена для 

борьбы с вирусом) проявления синафобии имеют другие основания – кроются в 

желании продолжать тот образ жизни, к которому привыкли, и неприятие всего, что 

может этому помещать [Коронавирус, 2020]. 

Конечно, сфера услуг сумеет приспособиться и к образу жизни во время 

пандемии, и технологии получат новый импульс развития. Важно другое. Во второй 

половине ХХ века развернулась дискуссия: кто он Другой? Чужой? Или это «Я-другой» 

- образ, проецируемый во вне? Собственно решение этого вопроса связано с понятием 

толерантности/интолерантности. Действительно, что питает акты насилия в 

современном обществе: вражебность антагонистических сил, как в марксовой теории, 

или культ всеобщей удовлетворенности, где каждый будет чувствовать себя 

удовлетворенным?! К сожалению, необходимо констатировать, что идеалы 

толерантности превратились в средство манипулирования людьми, в понятия 

обобщенной абстрактной модели гуманизма. Ведь главный принцип гуманизма – это 

уважение к личности, к любому человеку, независимо от политической ориентации, в 

том числе к тому, кто рядом или нуждается в помощи - только так «толерантность» 

станет средством коммуникации. 
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Аннотация. В статье автором проанализированы взаимоотношения этнического 

предпринимательства г. Каракол с органами государственной власти на основе материалов 

социологического исследования. В работе также определены проблемы и направления по 

совершенствованию государственного регулирования частного бизнеса г. Каракол. 

Ключевые слова: gредпринимательство; этнос; государственное регулирование; 

перспективы развития бизнеса и государства 

Bokontaeva Dzhanyl Keneshevna 

Issyk-Kul State University, 

Karakol, Kyrgyzstan 

kjanyl7@mail.ru 

 

Role of the state in the regulation of ethnic business Karakol (materials of 
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Abstract. In the article, the author analyzes the relationship of ethnic entrepreneurship of the town 

of Karakol with state authorities on the basis of sociological research. The work also identified 

problems and directions for improving state regulation of private business in Karakol. 
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В Кыргызстане одной из форм экономической активности населения является развитие 

предпринимательства. Предпринимательство в республике имеет свои региональные 

особенности, связанную с полиэтническим и поликультурным составом населения. К их числу 

относится областной центр Иссык-Кульской области – город Каракол. 

Город Каракол – административный, образовательный и культурный центр Иссык-

Кульской области, в котором сосредоточены такие сферы, как торговля, туризм, разные виды 

услуг, связи и информации. Одной из важных особенностей города Каракол – 

полиэтническое сообщество, где проживают представители более 24 различных этносов.  

Согласно данным статистического отдела при мэрии г. Каракол, в 2017 году в г.Каракол 

проживало 72 123 человек. Из них 52 133 кыргызов, 10 705 русских, 2 142 узбеков, 2 583 

уйгуров, 1 152-дунган, 1 069 татар, 792 казахов, 273 украинцев, 55 турок, 53 немца, 

37 корейцев, 30 азербайджанцев, 22 таджика, 6 армян, 6 эстонцев, 4 молдаванина, 3 туркмена, 

1 058 представителей других этносов [Демографический ежегодник Кыргызской Республики, 

2018: 32].  

В 2016-2017 гг. автором было проведено социологическое исследование о становлении 

и развитии этнического предпринимательства в г. Каракол, начиная с момента обретения 
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Кыргызстаном своей независимости (1991-2016 гг.). В ходе исследование проведено: 17 полу-

структурированных (нарративных) интервью или устных историй и 10 коротких мини- 

интервью. В процессе исследования были опрошены этнические предприниматели по 

возрасту, полу, образованию и месту проживанию. 

Материалы социологического исследования показали, что важным признаком нового 

социально-экономического и политического состояния современного кыргызского общества 

является развитие малого, среднего и крупного предпринимательство среди разных этносов в 

г. Каракол.  

Сегодня в г. Каракол открываются новые кафе, рестораны, магазины, гостевые дома, 

туристические центры и другие субъекты малого и среднего бизнеса. Владельцами данных 

частных предприятий в сфере производства, торговли и услуг являются представители разных 

этносов – русские, украинцы, узбеки, уйгуры, татары, казахи, дунгане и другие, которые 

исторически связаны между собой и проживают в данном регионе.  

Именно это является особенностью и уникальностью города Каракола, так как 

этнические группы вносят свой посильный вклад не только в социально-экономическое 

развитие региона, но и придают определенный социокультурный колорит 

предпринимательству. 

Государственное регулирование предпринимательства, его поддержка и перспективы 

развития значимы не только для бизнесменов, но и для общества в целом. 

Так, например, туристическую отрасль Кыргызстана включает 7 областей, каждая из 

которых обладает уникальным потенциалом для путешествий и отдыха приезжающих 

туристов и имеет большие перспективы для страны. Следует отметить, что интенсивное 

развитие туризма в республике обеспечит устойчивый рост занятости и доходов населения, 

стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличения притока иностранных 

инвестиций в экономику. По состоянию на 1 января 2019 года в Кыргызской Республике 

зарегистрировано 111,3 тыс. хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц), 

осуществляющих экономическую деятельность, связанную со сферой туризма [Кыргызстан в 

цифрах, 2019: 75]. 

 В развитии этнического предпринимательства г. Каракол важную роль играет 

стимулирование и поддержка органов государственной власти. Большинство этнических 

предпринимателей высказали о недоверии к государству, которая не оказывает никакой 

реальной поддержки малому и среднему бизнесу города Каракол. Государство в лице 

налоговой, пожарной безопасности, архитектуры и других органов ограничивают 

деятельность бизнесменов многочисленными проверками, необоснованными претензиями и 

вмешательством в их деятельность. Вот как об этом говорят сами бизнесмены: 

 Тахмина (узбечка, владелица частного детского сада «Baby city», кондитерского цеха, 

кафе и магазина) считает, что «государство, если в лице санитарно -эпидемической станции, 

налоговой, пожарной инспекции, то они не помогали, а только нервы трепали. Они приходят 

и любую зацепку ищут, лишь бы оштрафовать, официально и не официально. Сейчас многие 
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предприниматели понимают свои права и стали грамотнее, или у меня такой опыт есть. Я 

сейчас не плачу никакие штрафы, официальные, так как официально у меня все идеально. Вот 

с финансовой полицией тоже иду на принцип» [Транскрип интервью Тахмина].  

Алишер (татар, владелец гостиницы «Тянь-Шань») также считает, что «никакой 

поддержку со стороны государства не ощущаю и не знаю. Я даже не могу представить, 

какая может быть поддержка. А наоборот, много препятствий. Очень серьезная проблема 

начинается, когда уже предприниматель для себя имеет некоторый план развития, он 

сталкивается со структурными проблемами. Например, с архитектурой городской 

создаются проблемы, очень долго раскачиваются. Да они работают, но имеют слабый 

интерес к посетителям архитектуры. Департамент управления муниципального имущества 

также не очень хорошо работает и тоже не может похвастаться особой радостью. Из- за 

этого бюрократического отношения, человек себе вопросы задает, а надо ли жить такой 

стране. Или все- таки поменять место жительство. Мне кажется, государство не ценит 

своих кадров, людей. Очень грустно становится, когда государству не нужны 

квалифицированные педагоги, учителя, инженеры. Пройдет время, а кто останется у нас?!» 

[Транскрип интервью Алишер]. 

По мнению Нурлана (кыргыз, руководитель туристической компании «Визит 

Каракол») «поддержка бизнеса идет не такими темпами, какими хотелось бы. Можно 

сказать, что практически и нет. С другой стороны государство не должно вмешаться в 

бизнес, оно должно обеспечивать нам условия для улучшения нашего бизнеса. Во - первых 

безопасность, во - вторых, обеспечивать инфраструктуру, энергию, дороги и чистую воду. 

В-третьих, представлять Кыргызстан на мировой арене как единую туристическую 

платформу. Бизнес сам себя естественно будет развивать и уничтожать тех, которые не 

смогут выжить. В принципе, как бы сильнейшие в бизнесе выживают. За счет этого 

улучшается туристическая сфера и больше идет позитивных отзывов со стороны 

туристов. Сейчас информация ищется в интернете и чем больше позитивных отзывов о 

нашей стране, тем больше будут приезжать туристов.  

10-15 лет назад туристы жаловались, что в Кыргызстане красиво, но нет условий. 

Это те же места проживания и питания, для них это было чуждо. Государство должно 

регулировать чистоту. В прибрежных местах Иссык-Куля очень грязно, много мусора и 

оставляет неприятный след. Государство должно работать с населениями, их надо обучать 

тому, что это нельзя делать. Вот люди выезжают в горы и мясо варят, кушают и после 

себя не убираются, остаются горы мусора, и никто не хочет свой же мусор убрать. А их 

надо собрать и выбросить в мусорный контейнер и здесь мы видим низкую культуру 

населения, а для этого надо население учить. А иностранцы же - на 95 процентов не 

выбрасывают мусора, есть только редкие случаи, когда они выбрасывают мусор [Транскрип 

интервью Нурлан]. 
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Большую роль в развитии бизнеса г. Каракол является обучение всех 

предпринимателей финансовой грамотности, как со стороны государства, так и со стороны 

самих коммерческих банков, предоставляющие финансовые услуги своим потребителям.  

Тахмина (узбечка, владелица частного детского сада «Baby city», кондитерского цеха, 

кафе и магазина) высказалась о роли финансовых институтов, выдающих кредиты. Вот как 

она об этом говорит: «Я брала кредиты с такими минимальными процентами в БПН, это 7%, 

это частная компания. У государства такого нет. На Западе при выдаче кредитов, они 

сначала производят обучения, как составлять бизнес-план, как надо просчитать, всякие 

плюсы и минусы, денежные средства считать учат, как все это будет происходить. Сначала 

на бумаге, предположительно, все это делается. Все иностранные компании, которые 

выдают кредиты, они начинают с обучения. А наши мелкими буквами договор на 3-4 листа 

напишут, рассматривать это очень долго. Это тоже мой личный опыт, чтобы деньги 

получит, нашим банкам главное, чтобы человек подписал. А сможет ли он выплачивать или 

не сможет, банкам лишь бы выдать деньги.  

Вся моя деятельность началась кредитами, раньше наши банки давали форму, чтобы 

оформлять самостоятельно, получить расчеты. А сейчас сотрудники банка сами все это 

делают, заполняют, только цифры им дашь, и они только расчеты делают. Все европейские 

банки четко проговорить об угрозе, какие могут быть риски. Надо какие- то программы 

внедрять чтобы не просто так выдавать кредиты. Да, есть опытные бизнесмены, которые 

умеют рассчитывать, а есть новички, которые просто в голове рассчитали, а такого не 

может быть. Поэтому люди не могут рассчитаться. Если бы сделали программу обучения 

и жесткого контроля за бизнесом. Это тоже привело бы к процветанию в стране» 

[Транскрип интервью Тахмина]. 

 На вопрос интервьюера «Какие меры Вы предложили бы государству для оказания 

помощи бизнесу?» Тахмина (узбечка, владелица частного детского сада «Baby city», 

кондитерского цеха, кафе и магазина) считает «… чтобы производителя освобождали от 

налогов и давали им развиться. Особенно, предпринимателей-новичков душат, новичков, 

которые не знают своих прав. Нет бы их поддержать, и все к ним бегут и хотят только 

что-то…» [Транскрип интервью Тахмина]. 

По мнению Алишера, (татар, владелец гостиницы «Тянь-Шань») надо «создать 

специализированные агентства, которое будут непосредственно работать с 

приоритетными секторами экономики, допустим – туризм. Следует обратить особое 

внимание на приоритетные сектора и ставить серьезные задачи, которые надо выполнять 

в сжатые сроки. Мы понимаем, что у нас природа красивая, но, к сожалению, у нас 

инфраструктура не развита, нужны целые программы. Нужны не те агентства, со 

смешанными букетом проблем, а вот те агентства, которые будут заниматься, во-первых, 

с дорогами. Во-вторых, агентства, которые будет заниматься образовательной 

деятельностью по туризму, т.е. работать с ликвидацией безграмотности по ведению 

данного вида бизнеса. Да, однозначно надо открытие воздушных ворот Иссык-Куля, это 
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аэропорт города Каракол. У нас есть такое пожелание, чтобы оно функционировало надо 

реконструировать этот аэропорт для принятия крупных авиалайнеров и привлечения 

туристов. Нужна группа современных мыслящих молодых людей, которые полны энергии, 

сил, которые смотрят на страну с других ракурсов, нежели те руководители, которые 

немножко подустали и консервативно мыслят»  

 «… А также должна быть целая концепция по развитию республики с учетом того, 

что мы живем в такой уникальной природе. Имея такие ресурсы, как озеро, горы должна 

быть государственная программа по его развитию. А не так как сейчас, стихийно пытаются 

локализовать те или иные проблемы, например, с дорогами пытаются что-то сделать, а 

инфраструктура и образовательная сторона слабо развита. Государство не работает с 

коммерсантами, с предпринимателями, особенно работающими в секторе туристического 

бизнеса. Так, мало проводятся семинары, конференции о способах и современных методах 

обслуживания в мире, какие требования нужно соблюдать. Люди сами себе предоставлены. 

Эти моменты не могут привести к интенсивному росту и развитию туризма. Наш 

туристический сектор - гостиничный, общественное питание- у нас слабо будет 

развиваться, и мы не сможем предложить себя на рынке» [Транскрип интервью Алишер]. 

На вопрос интервьюера «Каковы перспективы развития бизнеса в Караколе и 

Кыргызской Республике?» Сулайман (дунганин, владелец стоматологической клиники «Ви 

Ва Дент», кафе «Кочевник», гостиница «Элита») сказал «очень люблю город Каракол…. Город 

Каракол хлебосольный город, хлебный город, здесь можно деньги зарабатывать. Я вижу, как 

здесь идет строительство, и люди не останавливается на достигнутом. После окончания 

многие специалисты остаются в столице. Врачам я рекомендую по регионам работать, 

даже в Каракол, здесь больше опыта наберутся. Город хлебный, компактный, маленький, все 

тебя знают, уважают, и можно здесь развиваться» [Транскрип интервью Сулайман].  

По мнению Алишера, (татар, владелец гостиницы «Тянь-Шань) «перспектива развития 

бизнеса в Караколе и в Кыргызстане большая. У нас большой природной потенциал, в плане 

развития туризме и других видов бизнеса, например, добыча полезных ископаемых. Это все 

должно постепенно развиваться» [Транскрип интервью Алишер].  

Таким образом, к числу основных проблем с которыми сталкиваются этнические 

предприниматели г. Каракол относятся следующие: 

1.  частое вмешательство государства в предпринимательскую 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса региона необоснованными 

проверками и претензиями; 

2. высокое совокупное налогообложение для частного бизнеса, и отсутствие 

мер по стимулированию открытия новых предприятий через временные налоговые 

послабления; 

3. низкий уровень конкуренции в банковском секторе, что создает барьеры 

для снижения процентных ставок по кредитам для частных предпринимателей; 
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4. слабая координация между государственными структурами, 

вовлеченными в регулирование туристического сектора Иссык-Кульской области, 

отсутствует единый целенаправленный курс на развитие отрасли; 

5. медленное продвижение национального туристического продукта на 

международном пространстве; 

6. недостаточное развитие рыночной инфраструктуры и материально-

технической базы для развития предпринимательской деятельности в регионе и, в 

особенности, в области туризма; 

7. слабая связь системы образования и рынка труда, нехватка 

квалифицированных трудовых ресурсов, отвечающих потребностям и требованиям 

туристического рынка г.Каракол и всей Иссык-Кульской области; 

8. отсутствие прямого воздушного сообщения г. Каракол с рядом 

зарубежных стран и недостаточный сервис на имеющихся авиалиниях; 

Поддержка предпринимательства является задачей не только центральных, но и 

областных органов власти. В связи с этим проблемы развития этнического 

предпринимательства, разносторонняя поддержка этой сферы должны быть отнесены к числу 

важнейших задач государственной политики и на региональном уровне. 

К основным направлениям государственной поддержки этнического 

предпринимательства г.Каракол следует отнести следующие: 

1. уменьшить давление государства на частный сектор путем частичной 

дебюрократизации государственных услуг, уменьшения количества проверяющих органов, 

уменьшения коррупции государственных органов; 

2. использовать новые информационно-коммуникационные технологии в продвижении 

туристической отрасли региона на международном пространстве (использование интернет 

сервисов, например, Youtube, социальные сети Facebook, и др.);  

3. cоздать «страновой вебсайт», который будет способствовать привлечению 

иностранных туристов. В продвижении туристических услуг страны на международном 

уровне привлекать знаменитых личностей мирового уровня; 

4. необходимо изучение условий и постепенное формирование туристических 

кластеров на берегу озера Иссык-Куль и других туристических направлениях страны на опыте 

лучших мировых практик по созданию туристических кластеров; 

5. улучшить состояние автомобильных дорог через принцип государственно-частного 

партнерства, но в то же время заинтересованностью частных компаний в строительстве дорог; 

6. продвигать наилучшие практики взаимодействия образовательных учреждений и 

провайдеров туристических услуг через создание большего количества коммуникационных 

площадок в виде конференций, образовательных мероприятий, семинаров и т.д.; 

7. регулярно проводить информационно-воспитательные кампании через 

государственные средства массовой информации, повышающие доброжелательность 

местного населения к гостям (социальные видеоролики, радио передачи, и др.); 
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8. проводить воспитательные мероприятия на местах, работать с местным населением 

через тренинги, лекции, публичные мероприятия, встречи и т.д. 

 Следовательно, государство осуществляет экономическое регулирование 

предпринимательского сектора через политику приватизации, создания определенного 

инвестиционного и предпринимательского климата, государственную поддержку 

предпринимательства. 

Создание предпринимательского климата (содержание кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, таможенной политики, масштабов, форм и методов государственного 

вмешательства в экономику) определяется прежде всего морально-этическими ценностями, 

установками и традициями в этой области. Эти фундаментальные ценности и традиции 

должны оказывать значительное влияние на философию и принципы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в регионе с целью формирования 

практической экономической политики государства. 
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Does the ural students afraid 

To be unemployed after the end of the technical university 
 

Abstract. The object of the study are students of II and IV courses of a number of Ural 

technical universities. The main source of empirical data was the results of sociological 

surveys conducted by the authors in 2010–2018. in the cities of Yekaterinburg, Tyumen, 

Tobolsk, Chelyabinsk, Astrakhan. The subject of research, conclusions and author's proposals 

is the process of professional socialization of female youth, including the formation of life 

plans and expectations of future young professionals in the presence of gender characteristics 

of the study conditions and subsequent adaptation to the acquired engineering profession in 

the real economy of the Ural region. 

Keywords: professional socialization; life values and plans; gender factors; labor market; 

plant; female engineer; a family of engineers; life success; Ural 

 

Профессиональная социализация: гендерная компонента 

Реализация всех видов потенциалов человека (интеллектуального, 

биологического, духовно-нравственного), приобретаемых им в ходе социализации, 

происходит в процессе его трудовой (общественно полезной) деятельности. Через 

сферу труда происходит вовлечение индивида в систему общественного разделения 

труда, достижение определенного социального статуса, уровня жизни и развитие 

личностных характеристик индивида. Качество трудовой жизни человека во многом 

определяется степенью его подготовленности к участию в трудовой деятельности и 

существующих в обществе условий данного участия [Павлов, 2012а]. 

Формирование инновационной экономики предполагает наличие высоко 

динамичного рынка труда, обеспечиваемого эффективностью профессиональной 

социализации, вступающих в трудовую жизнь молодых людей (в нашем случае, 

студенток), которая, в свою очередь, характеризуется мобильностью, социальной и 

профессиональной конкурентоспособностью молодых специалистов. Последняя при 

этом, характеризует не только потенциал его востребованности на рынке труда, но и 

«представляет собой совокупность свойств индивида как носителя определенных 

квалификационных, социальных и психологических характеристик» [Клименко, 

2012:  96]. 

С этимологической точки зрения в понятии «профессиональная социализация» 

содержится вполне очевидный симбиоз феноменов «профессиональный» и 

«социализация». Термин «профессиональная» определяет среду обитания индивида, в 

которую входят материальные и духовные условия его существования. При этом от 

трудовой деятельности напрямую зависит существование людей [Лоншакова, Павлов, 

Пронина, Сентюрина, 2019]. 

 Как писал К.Маркс, «… вечное естественное условие человеческой жизни, и 

потому он независим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, 

одинаково общ всем ее общественным формам» [Маркс, Энгельс, т. 23: 195]. При этом 

«человек, – подчёркивает Ф. Энгельс, – единственное животное, которое способно 
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выбраться благодаря труду из чисто животного состояния; его нормальным состоянием 

является то, которое соответствует его сознанию и должно быть создано им самим» 

[Маркс, Энгельс, т. 20: 510]. 

Следует учитывать, что сам процесс профессиональной социализации выступает 

видовой формой социализации, будучи взаимосвязанной с ней как часть с целым. 

Вместе с тем, профессиональная социализация может анализироваться в рамках социальных 

взаимодействий основных акторов функционирующих рынков образования и труда. 

Достижение профессиональной зрелости и включение индивида в профессионально-

производственные отношения предполагает прохождение им в процессе своего 

онтогенетического развития целого ряда состояний и действий.  

Принцип свободы выбора профессии и места приложения труда, 

провозглашённый (и, в какой-то мере, осуществлявшийся) при социализме, 

основывался на сочетании общественного и личного интереса. При этом единство 

социальной мобильности работника (в плане выбора и перемены профессии, места 

работы) с одной стороны, и стабилизации процессов общественного производства за 

счет удовлетворения нужд производства в постоянных кадрах работников 

необходимой квалификации – с другой выступал одним из важнейших условий 

поступательного повышения эффективности народного хозяйства. Это единство, в 

свою очередь, являлось в значительной степени основой и условием гармонического 

развития личности каждого работника и прогресса общества в целом [Миронов, 

Павлов, Попов, 2005: 40]. 

При исследовании социальных аспектов женского труда следует опираться на 

методологические принципы и инструментарий как гендерного подхода, так и 

социальной феминологии. Изучение женского труда с позиций взаимоотношения 

полов позволит дать более полную, объективную характеристику его сущности и форм 

приложения (рыночной, материнской, бытовой), выявить социальные причины 

разделения труда в продуктивной и репродуктивной деятельности. 

Существуют, – пишет П. Штомпка, – три важнейшие разновидности 

дихотомического неравенства: противостояние класса собственников и класса 

лишенных собственности в том смысле, в каком впервые сформулировал это 

противостояние Карл Маркс; далее, противостояние групп, формирующих 

большинство и меньшинство (в частности, наций и этнических меньшинств), а также 

противостояние полов - мужчин и женщин, что является главной темой феминистских 

концепций, обретающих ныне все большее звучание [Тощенко, Харченко, 1996]. 

Женский труд следует рассматривать не только как часть общественного труда 

во взаимосвязи с его характером, формами проявления и закономерностями развития, 

но и как особенную часть этого труда. Специфика женской занятости отражается в ее 

многофункциональном характере. Если значимость мужчины в сфере труда определяет 

его профессиональная деятельность, то женщина выполняет три общественно важные 

функции – матери, хозяйки дома, работницы. Женщина, с одной стороны, предлагает 
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на рынке труда свою рабочую силу в качестве товара. С другой, она является субъектом 

производства второго рода – самой жизни, оказавшейся в результате обособления 

экономической и демографических сфер в подчиненном положении к экономическому 

базису: более ценным, чем воспроизводство жизни, стала способность человека к 

отчужденному труду, экономическая сфера стала более важной для самоактуализации 

личности. В этом противопоставлении товарной и репродуктивной форм заключается 

внутренняя противоречивость женской рабочей силы [Павлов, 2012b] . 

Не секрет, что мужчинам и женщинам постоянно предписывают различные 

социальные роли. Существуют занятия «для мальчиков» и «для девочек», «мужская» и 

«женская» работа, чисто «мужское» и чисто «женское» экономическое поведение. 

Предполагаются и объяснения дифференциации сексуальных ролей. Изучение 

женского труда (в нашем случае инженерного труда женщин) с позиций 

взаимоотношения полов позволит дать более полную, объективную характеристику 

его сущности и форм приложения в качестве трёх ипостасей: а) рыночной труд; 

б) хозяйственно-бытовой (домашний) и в) материнской труд. 

В предлагаемой статье делается попытка акцентировать внимание читателей на 

особенности процесса профессиональной социализации женской молодёжи, 

ориентированной на освоении инженерной профессии, включающий трудовое 

воспитание, формирование жизненных планов и ожиданий будущих молодых 

специалистов при наличии гендерных особенностей условий учёбы и последующей 

адаптации к инженерному труду в условиях реальной экономики на предприятиях 

уральского региона 

* * * 

Эмпирическая база исследования 

В представленной статье авторами использованы материалы ряда комплексных 

региональных исследований по проблемам профессиональной социализации и 

трудозанятости студенческой молодёжи на Урале, проведённых авторами в 2013–2018 

гг.751 В частности, в число реализованных проектов входили: 

– 2013 г., был проведен социологический опрос 510 учащихся средних и старших 

классов 15 общеобразовательных школ Кировского района Екатеринбурга и 300 

учащихся 9 школ ЗАТО «Лесной» Свердловской области, связанный с анализом 

процессов социализации и подготовки молодых горожан к будущей взрослой жизни 

(юноши – 46 %, девушки – 5 4%) – «Урал-Школа-2013» . 

– 2014 г., по квотной выборке в семи институтах Уральского федерального 

университета (Екатеринбург) проведены опросы 500 студенток старших курсов, 

готовящихся стать инженерами на предприятиях Урала – «Урал-ВУЗ-2014». 

– 2015 г., по квотной выборке в восьми институтах Уральского федерального 

университета (УрФУ, Екатеринбург) был проведен опрос 450 студенток старших 

                                                      
751 Научный  рук.  опросов – проф. Павлов Б. С. 
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курсов. В выборку были включены 225 студенток, обучающихся в институтов УрФУ 

технического (инженерного) профиля (в дальнейшем аббревиатура - «Т») и 225 – 

соответственно гуманитарного профиля («Г») – «Урал–ВУЗ–2015». 

– 2016 г., в семи вузах Урала (гг. Екатеринбург, Тобольск, Челябинск) опрошены 

1 500 студентов 2-х и 4-х курсов. Основной лейтмотив проекта: а) выявление 

жизненных планов выпускников уральских вузов; б) определение роли родительских 

семей в профессиональной социализации своих детей. Опрошенные студенты были 

подразделены в соответствии с профессиональной направленностью вузов на три 

группы: а) технические (УрФУ, УрГУПС, ЮУрГУ – 750 чел.) – условная аббревиатура 

в тексте – «Техн»; педагогическиие (СГПУ, ЧГПУ – 350 чел.) – «Пед» и гуманитарные 

(ЧелГУ, ТюмГУ) – «Гум» – 400 чел. Общая аббревиатура для опроса – «Урал–ВУЗ–

2016» . 

– 2017–2018 гг., был проведён опрос (и соответствующие расчётно-

аналитические операции) 1300 специалистов – представителей уральского 

инженерного корпуса как на 9-ти промышленных предприятиях Свердловской области 

(отрасли: черная и цветная металлургия, машиностроение, электроэнергетикаи военно-

промышленный комплекс), так и в 5-ти институтах УрО РАН и 3-х отраслевых 

институтах по единой стандартизированной анкете («Анкета инженера»). – далее 

«Урал–Завод–2018». В предлагаемой статье использованы результаты анкетных 

опросов инженеров по четырём предприятиям Свердловской области, вошедшим в 

выборку опроса и составившим его основную часть (72 %). Данные по числу 

опрошенных в разрезе предприятий представлены в таб. 1.  

 

Таблица 1. Предприятия Свердловской области, на которых был 

проведен анкетный опрос (число опрошенных) 
Предприятия Опрошено  

инженеров 

Сокращенное 

обозначение 

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 

 комбинат им. В. И. Ленина»  
420 «ЕВРАЗ  

НТМК» 

ПАО «Северский трубный завод»  210 «СТЗ» 

АО «Уральский завод транспортного машиностроения» 100 «Урал- трансмаш» 

АО «Научно-производственное объединение автоматики 

 имени академика Н. А. Семихатова  
130 АО «НПО  

автоматики» 
 

Попытаемся, что называется «с цифрами в руках» показать некоторые 

проблемные аспекты процесса воспроизводства кадрового корпуса инженеров на Урале в 

контексте гендерных различий будущих молодых специалистов. 

 

* * * 

Насколько трудны гендерные препоны обучения молодёжи в технических 

ВУЗах  

Многочисленные перманентные попытки диагноза успешности/неуспешности 

того или иного социально-экономического процесса, эксперимента, состояния и 
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успешности жизнедеятельности населения, социальной группы, отдельной личности 

связаны, как правило, с выявлением их социально-психологического самочувствия, их 

субъективных оценок с помощью категорий «счастья», «удовлетворения», 

«удовольствия», «удачи» и др.  

Основными индикаторами оценок жизненного успеха, в свою очередь, 

выступают жизненные ценности, которые предопределяют активность 

целенаправленной деятельности индивида, социальной группы, социума в целом. 

Наши многолетние и многочисленные исследования на Урале показывают, что в 

тройку первых, наиболее предпочтительных (желаемых) взаимосвязанных жизненных 

ценностей входят: «здоровье – безопасность», «хорошая семья – дети» и 

«благополучие – труд» [Павлов, 1984]. Достижение именно этих ценностей 

определяет, в первую очередь, жизненное самочувствие человека, его отношение к 

окружаемому миру [Татаркин, Павлов, 2007].  

Этап профессиональной ориентации детей и подростков в школе можно отнести 

к одному из сложных и судьбоносных в жизни молодёжи. В исследовании «Урал-

Школа-2013» нами выяснялись некоторые вопросы, связанные с гендерными 

особенностями профориентации учащейся молодёжи. Школьникам г. ЗАТО «Лесной» 

задавался вопрос: «На кого ты хотел бы учиться после школы?» Ответы на этот вопрос 

представлены в табл. 2:  

 

Таблица 2. Гендерные предпочтения уральских  

подростков при прожективном выборе своей будущей профессии 
(% от общего числа опрошенных девушек – «Д» и юношей – «Ю»; 

 в числителе собственный выбор респондента, в знаменателе – советы его родителей)752: 

Профессии Д – %.  Ю - %. 

Врач 18/26 12/19 

Психолог 18/8 8/11 

Учитель 16/13 10/13 

Полицейский 10/7 5/9 

Юрист, адвокат, судья 16/15 16/16 

Экономист 15/13 15/9 

Инженер 11/8 16/20 

Профессиональный спортсмен 9/11 23/11 

Депутат, политик 8/3 15/10 

Военный 5/5 12/17 

 

Полученные нами данные для компетентного и заинтересованного читателя 

могут служить богатейшим материалом для рассуждений, оценок и выводов. Мы же 

ограничимся двумя ремарками. Во-первых, в таблице не отражено «голосование» 

                                                      
752 В таблицу  включены  лишь  10  профессий (из- 42-х—ой, предложенных  в  списке  анкеты), которые  

набрали наибольшее  число  голосов 
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молодых людей по целому ряду массовых рабочих профессий. Каждая из них набрала 

не более 1-3% голосов. И, во-вторых, нельзя не обратить внимание на достаточно 

«скромные» ориентации молодых уральцев и их родителей на профессию «инженер».  

Влияет ли гендерная идентичность при выборе абитуриентом ВУЗа профессии 

инженера, традиционно относимой к «чисто мужским профессиям»? Вот некоторые 

результаты опроса «Урал–ВУЗ–2015». Приведём результаты ответов студенток УрФУ, 

проходящих обучение в различных профильных институтах университета (% от 

общего числа опрошенных по каждому профилю; в числителе ответы студенток – 

«технарей» – 225 чел., в знаменателе – «гуманитариев» – 225 чел.): 

 

1. «Чем вас привлекает (привлекал) ВУЗ, в котором Вы учитесь сейчас?» 

– можно получить хорошую профессию, необходимую 

в рыночных условиях 
– 78 /70 

– мне нравится специальность, на которой я учусь – 60/68 

– близость учебного заведения к дому, к семье родителей – 32/19 

– просто так сложились обстоятельства – 28/0 

– возможность учиться со своими друзьями, подругами («за 

компанию»). 

 

– 6 /23 

2. «Припомните, что явилось для Вас определяющим фактором в выборе 

профессии, на которую Вы сейчас учитесь, при поступлении?» 

– наличие склонности, интересов и способностей – 43/31 

– престижность, популярность профессии – 23/22 

– так сложились обстоятельства (поступил случайно) – 21/6 

– традиции семьи (желание быть похожим на отца, мать,  

брата, бабушку) 

– 20/1,3 

– желание приобрести материальную независимость – 17/19 

– хорошая успеваемость по естественным (гуманитарным) 

наукам. 

– 23/46 

В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке труда (не 

являются здесь исключением и женщины-инженеры) представляет собой синтез 

экономической, социально-психологической, демографической составляющих. 

Экономический аспект включает производительность женского труда, 

работоспособность, профессиональную отдачу женщин-работниц, выгодность 

использования женского труда, качество выполнения женщинами их трудовых 

функций и др. [Анисимов Павлов, 2017]. 

Выбирая себе профессию, учебное заведение, в котором можно к ней 

приобщиться (получить диплом), молодые люди (дети, тинейджеры, старшеклассники, 
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абитуриенты, студенты) и их родители соотносят различные факторы «ЗА» выбор и 

«ПРОТИВ» своего прожективного решения. Данные опроса – «Урал–ВУЗ–2016» 

позволяют судить о ретроспективной оценке такого решения студентами относительно 

долгосрочной «надёжности» и востребованности своей будущей профессии. 

На вопрос «Испытываете ли Вы беспокойство, страх стать в будущем безработным (ой)?» 

ответы уральских студентов в различных социально-образовательных группах 

распределились так – табл. 3: 

 

Таблица 3. Опасаются ли уральские студенты 

оказаться безработными после окончания ВУЗа 

(% от общего числа опрошенных по каждой группе) 

 

А. Мужчины и женщины в технических и гуманитарных ВУЗах  
 Испытываете  

ли вы беспокойство 

Группы 

Мужчины Женщины 

Тех Гум Тех Гум 

Да  18 13 31 28 

Отчасти  50 47 45 45 

Нет  32 40 24 27 

Итого, чел.:  350 350 300 500 

 

В. Мужчины и женщины на разных курсах ВУЗов 
Испытываете 

 ли ВЫ 

беспокойство 

Группы 

Мужчины на курсах Женщины на курсах 5-6 курс  

в целом 1-2-ой 4-ый  1-2-ой 4-ый  

Да  16 18 28 30 21 

Отчасти  49 48 40 48 51 

Нет  35 33 32 22 28 

* * * 

А вот оценки оптимальности начального этапа своей профессиональной 

социализации в сознании уже состоявшихся молодых инженеров ряда уральских 

предприятий (по результатам опроса «Урал–Завод–2018»; (от общего числа 

опрошенных по каждому предприятию): 

– считают, что сегодня профессия «инженер» престижная – 51 % инженеров 

«НТМК»; 53 % – «СТЗ», 45 % – «Трансмаш»; 43 % инженеров «Автоматики» и 43 % 

экспертов Урала; 

– выбрали профессию «инженер», потому что нет склонностей к гуманитарным 

наукам – 25 % инженеров «НТМК»; 33 % – «СТЗ», 31 % – «Трансмаш»; 27 % 

инженеров «Автоматики» и 18 % экспертов Урала; 

– считают, что ПРОЩЕ/ЛЕГЧЕ «поступить в ВУЗ на инженера» мужчине (в 

числителе) или женщине (в знаменателе)753 – 35/2 % % инженеров «НТМК»; 26/4 % % 

                                                      
753 Остальные (до 100%) считают, что «разницы нет». 
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– «СТЗ», 22/2 % % – «Трансмаш»; 18/3 % % инженеров «Автоматики» и 31/5 % % 

экспертов Урала; 

– по уровню жизни, достатку отнесли себя (свою семью) к группе «имеем 

средний достаток» – 79 % инженеров «НТМК»; 78 % – «СТЗ», 73 % – «Трансмаш»; 

78 % инженеров «Автоматики» и 84 % экспертов Урала; 

– выбрали профессию «инженер», потому что она даёт возможность проявить 

конструкторские способности – 14 % инженеров «НТМК»; 18 % – «СТЗ», 23 % 

– «Трансмаш»; 48 % инженеров «Автоматики» и 39 % экспертов Урала; 

– выбрали профессию «инженер», потому что таковы традиции нашей семьи 

– 22 % инженеров «НТМК»; 19 % – «СТЗ», 20 % – «Трансмаш»; 25 % инженеров 

«Автоматики» и 24 % экспертов Урала; 

– если бы представилась вновь выбирать профессию и специальность, то 

выбрали бы «другое учебное заведение и другую специальность» – 26 % инженеров 

«НТМК»; 22 % – «СТЗ», 14 % – «Трансмаш»; 54 % инженеров «Автоматики» и 7 % 

экспертов Урала. 

* * * 

Особенности гендерных препон в процессе адаптации молодых инженеров 

в промышленности 

О неоднозначность состояния региональных рынков труда в России можно 

судить хотя бы данным официальной статистики. Росстат, применяя критерии МОТ, в 

октябре 2017 г. определил в качестве безработных 3,9 млн. человек (5,1% от числа всей 

рабочей силы в возрасте 15–72 лет). ВЦИОМ использует другую методологию и 

опирается на мнение респондентов, которые могут определять себя как безработные. 

не являясь таковыми по методологии МОТ. При этом, социологи ВЦИОМа отметили 

высокий уровень адаптации современной российской молодежи к меняющимся 

экономическим условиям. В России в отличие от многих стран с развитой рыночной 

экономикой не возник феномен застойной молодежной безработицы. По результатам 

опроса, легче всего молодым людям найти работу в сфере торговли (48%), 

обслуживания (30%), промышленности (18%) и строительства (14%) [Старостина, 

2017]. 

Притчей во языцех в системе высшего образования России стоит вопрос о 

порядке распределения дипломированных молодых специалистов по конкретным 

региональным рынкам труда, конкретным рабочим местам. Обратимся к мнению самих 

студентов. 

В анкете проекта «Урал–ВУЗ–2016», которую заполняли 1500 уральских 

студентов из 7-ми ВУЗов региона предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы считаете, 

какой вариант трудоустройства выпускников вуза наиболее приемлем?». Ниже 

представлены ответы на этот вопрос – табл. 4: 
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Таблица 4. Мнение уральских студентов о предпочтительности вариантов  

трудоустройства молодых специалистов после окончания ВУЗа 

 (% от общего числа опрошенных по каждому ВУЗу). 

Вариант 

трудоустройства 

ВУЗы 

В
 ц

ел
о
м

 

Ю
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У
 

Ч
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Г
У
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Традиционный вариант целевого распределения по 

предприятиям и организациям с обязательной 

«отработкой» в течении 3–5 лет  

20 19 17 18 21 12 27 19 

Самостоятельное трудоустройство выпускника  20 18 29 37 19 35 19 26 

Предлагать выпускнику альтернативу выбора 

одного из двух вариантов  

60 64 55 45 60 53 54 55 

 

В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке труда 

представляет собой синтез экономической, социально–психологической, 

демографической составляющих. Экономический аспект включает 

производительность женского труда, работоспособность, профессиональную отдачу 

женщин–работниц, выгодность использования женского труда, качество выполнения 

женщинами их трудовой функции и др. К социально-психологической составляющей 

конкурентоспособности женщин можно отнести уровень их стартового общего и 

профессионального образования, квалификации, профессионализм, трудовую 

мотивацию, качественные характеристики личности женщин, особенности 

психологии, возможности адаптации к изменяющимся условиям и др. Третий – 

демографический аспект – это возраст, брачное состояние женщины, количество детей 

и их возраст, здоровье, матримониальные (репродуктивные) планы и др. [Лоншакова, 

Павлов, 2003]. 

Учитывая это, конкурентоспособность рабочей силы женщины можно 

определить как интегральную величину качественных характеристик указанных 

аспектов, определяющих привлекательность женской рабочей силы для работодателей. 

Студенткам УрФУ предлагалось ответить на два вопроса: а) «Что, по Вашему мнению, 

необходимо для того, чтобы молодому специалисту, женщине–инженеру, быть 

уверенным в получении работы, не быть уволенной? Отметьте не более 7–8–ми 

вариантов»; и б) «Что из перечисленного представляет для Вас особую трудность?» 

(«Урал–ВУЗ–2015»). Полученные результаты представлены ниже в таб.5 (% от общего 

числа опрошенных – 450 чел.; в числителе ответы на вопрос «а», в знаменателе – 

вопрос «б»): 

 



Опасаются  ли  уральские  студентки оказаться безработными  после  окончания технического вуза.  

 

5951 

 

Таблица 5. «Что необходимо для того, чтобы молодому специалисту,  

женщине–инженеру, быть уверенным в получении работы,  

не быть уволенной?» и «Что из перечисленного представляет  

особую трудность?» 

 
– относиться серьезно к работе – 71/9 – иностранный язык – 22/42 

– хорошая ориентация на рынке труда – 46/6 – не выходить замуж – 15/18 

– коммуникабельность – 41/6 – несколько дипломов – 14/35 

– привлекательная внешность – 29/30 – иметь хорошее здоровье – 14/4 

– не обзаводиться ребенком – 28/17 – влиятельные родственники – 12/8 

– навыки ведения бизнеса – 28/25 – водительские права – 11/14 

– универсальная специальность – 25/3 – правовая подготовка – 6/5 

– работа на компьютере – 23/2 – ничто не застрахует – 9/– 

 

Эффективность организации и использования физического и духовного 

потенциала семейных женщин–работниц (в нашем случае – инженеров–женщин), 

оценка предпринимателями и государством его качественных и количественных 

показателей, их экономическая и нравственно–этическая «взаимоувязка» является 

сегодня решающим средством, пока слабо используемым резервом активизации 

демографического поведения семьи технической интеллигенции в России, активизации 

репродуктивной, экономической и социокультурной деятельности молодых 

инженеров–матерей, повышения их социализационного (воспитательного) потенциала 

и обеспечение его эффективной реализации.  

Получить некоторое представление о различных аспектах труда (социально–

экономическая активность) уральских женщин инженеров в «мужских» 

конструкторских бюро, лабораториях, испытательных полигонах можно из 

полученных нами данных опроса «Урал–Завод–2018» (% от общего числа опрошенных 

на соответствующем заводе): 

– имеют дополнительные подработки на предприятии или работают по 

совместительству вне предприятия – 12 % инженеров «НТМК»; 10 % – «СТЗ», 3 % 

– «Трансмаш»; % инженеров «Автоматики» и 20% экспертов Урала; 

– занимаются активной рационализаторской работой – 10% инженеров 

«НТМК»; 16 % – «СТЗ», 18 % – «Трансмаш»; 16 % инженеров «Автоматики» и 19 % 

экспертов Урала; 

– спортом не занимаются, «нет времени и условий» – – 23 % инженеров 

«НТМК»; 18 % – «СТЗ», 19 % – «Трансмаш»; 16 % инженеров «Автоматики» и 22 % 

экспертов Урала; 

– на ближайшие 3–5 лет для себя и своей семьи планируют «уйти в науку, 

попытаться защитить диссертацию» – 2 % инженеров «НТМК»; 1% – «СТЗ», 7 % 

– «Трансмаш»; 17 % инженеров «Автоматики» и 4 % экспертов Урала; 
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– на ближайшие 3–5 лет для себя и своей семьи планируют «заработать» 

повышенную пенсию и более ранний уход на неё» – 12 % инженеров «НТМК»; 7 % 

– «СТЗ», 6 % – «Трансмаш»; 3% инженеров «Автоматики» и 7% экспертов Урала. 

* * * 

Гендеризация инженерного труда: симбиоз профессиональных и семейных 

функция молодых женщин–специалистов 

Выполнение семьёй основной её социально–биологической функции по 

воспроизводству потомства (рождение детей, их взращивание и воспитание 

обусловлено и тесно взаимосвязано с реализацией других значимых социально–

экономических функций семейной группы. К последним, в первую очередь, относится 

экономическая функция (обеспечение материально–экономической базы 

существования семейной группы – производительная деятельность) и хозяйственно–

бытовая функция (организация и обеспечение повседневной и перспективной 

потребительской деятельности членов семьи – потребительская деятельность). В 

качестве основного субъекта этой деятельности выступает женщина в трёх её 

функциональных социально–биологических ипостасях: а) социально–биологическое 

материнство (материнский труд), б) организатор и «хранитель домашнего очага» 

(домашний «бесплатный» труд) и в) «второй (иногда первый) кормилец» семьи 

(производственный оплачиваемый труд женщины в общественном производстве). 

Если говорить о проблеме эффективности «чисто материнского труда», то в 

настоящее время социологи ограничиваются, как правило, исследованием проблем 

мотивации женщин на деторождение, связанных с материально–экономическими 

стимулами, в частности компенсационные льготы в решении жилищного вопроса 

молодой семьи, достаточности «материнского капитала» и других социальных благ и 

привилегий. При этом, практически, не исследуется взаимосвязь успешности 

профессиональной карьеры женщины (в нашем случае, представителя технической 

интеллигентности) и её семейного образа жизни, демографического поведения.  

Сегодня нередко в кругу интеллигенции, особенно среди феминистически 

настроенных женщин можно столкнуться с мнениям, о, якобы, «объективно» 

угасающей потребности в детях, об альтернативности бездетных браков, о 

«ненужности» многодетных семей и т.п. [Pavlov , Ikingrin , Pronina, 2018]. Вряд ли 

можно признать правомочной такую позицию. Дабы не быть голословными, обратимся 

к мнению 450 студенток УрФУ. В опросе «Урал–ВУЗ–2015» нашим респондентам 

задавался вопрос: «Какие планы у Вас лично после окончания ВУЗА (в течение 

последующих 3–5 лет)?». Ответы по наиболее значимым жизненным проявлениям 

представлены в таб. 6 (% от общего числа опрошенных по каждой группе; в числителе 

– ответы студенток – «Т» – 225 чел.; в знаменателе – «Г» – 225 чел.): 
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Таблица 6. «Какие планы у студенток после окончания ВУЗА 

в течение последующих 3–5 лет?» 
Варианты ответов Т/ Г 

найти хорошее место работы по специальности, полученной в ВУЗе, которое 

бы устраивало меня по всем позициям 

85/44 

выйти замуж, образовать семью 68/46 

материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру, машину, хорошо 

зарабатывать и т.д.) 

64/61 

родить ребёнка 45/46 

постараться уехать работать и жить в другую страну 29/0 

продолжить учиться, освоить другую профессию 30/10 

сделать политическую (общественную) карьеру 0/23 

уйти в науку 0/10 

Полученные данные, на наш взгляд, могут заставить серьёзно задуматься не 

только компетентных и заинтересованных в своём деле организаторов подготовки 

инженерных кадров на Урале (и, не только на Урале), но организаторов 

промышленного производства и общественно–политической жизни страны. Взять, 

хотя бы, две позиции из прожективных планов будущих инженеров–женщин – 

«полный бойкот» сферы науки и политической карьеры. 

О социально–демографическом самочувствии, повседневном поведении и 

жизненных планах семей молодых инженеров можно судить по результатам нашего 

опроса «Урал–Завод–2018» (% опрошенных инженеров по каждому предприятию):  

– считают, что семейная жизнь у них складывается в целом удачно – 83 % 

инженеров «НТМК»; 78 % – «СТЗ», 64 % – «Трансмаш»; 71 % инженеров 

«Автоматики» и 81 % экспертов Урала; 

– по уровню жизни, достатку отнесли себя (свою семью) к группе «имеем средний 

достаток» – 79 % инженеров «НТМК»; 78 % – «СТЗ», 73 % – «Трансмаш»; 78 % 

инженеров «Автоматики» и 84 % экспертов Урала; 

– имеют личное подсобное хозяйство – 8 % инженеров «НТМК»; 10 % – «СТЗ», 

3 % – «Трансмаш»; 5 % инженеров «Автоматики» и 8 % экспертов Урала; 

– если бы у респондента (его семьи) появилась возможность переехать в другие 

регионы России, на новое строительство и освоение новых регионов, то в 2017 г. для 

него был бы более предпочтительным переезд в село/поселок/деревня (развитие 

сельскохозяйственного производства) – 3 % инженеров «НТМК»; 3 % – «СТЗ», 4 % 

– «Трансмаш»; 5 % инженеров «Автоматики» и 3 % экспертов Урала; 

– на ближайшие 3–5 лет для себя и своей семьи планируют «уехать работать и 

жить на новое место, в новые условия» – 3 % инженеров «НТМК»; 5 % – «СТЗ», 7 % 

– «Трансмаш»; 5 % инженеров «Автоматики» и 6 % экспертов Урала. 

Весьма важен для нас и другой вывод, который позволяют сделать результаты 

проведённого опроса. Подавляющее большинство будущих инженерных кадров «с 

женским лицом» оптимистично строят свои жизненные планы на получение хорошей 

высокооплачиваемой инженерной работы, на создание крепкой семьи и рождение 



Сессия 6. Образование и рынок труда: социальное поведение молодежи 

 

5954 

потомства. Кстати, каждая третья молодая женщина «планирует» рождение ребёнка в 

течение первых трёх лет после получения диплома инженера. А на вопрос: «Как Вы 

считаете, сколько должно быть детей в «нормальной» семье на Урале?» лишь пятеро 

из 450 опрошенных (около 1 %) – «Урал–ВУЗ–2015», подчеркнули вариант «ни 

одного». Ответы остальных распределились так: вариант «один ребёнок» – отметили 

6 % студенток; вариант «двое» – 62 %; соответственно – «трое» – 28 % и «четверо и 

более» – 3 %. Эти бы планы, да постараться перевести в реальное воплощение! 

Среди латинских сокращений и выражений, переживших десятки веков, мы 

находим следующее «Extremis malis, extrema remedia», что в переводе на русский язык 

означает: «против серьезных болезней нужны сильные средства». Древнее поучение 

как никогда актуально и правомочно применительно к семейной политике в России, 

стремящейся перейти от депопуляционных тенденций к благоприятному режиму 

расширенного воспроизводства нации.  

 

* * * 

Подведём некоторые итоги и выскажем наши концептуальные предложения в 

решении обозначенной проблемы. В конце ХХ – начале ХХI–го веков резко увеличился 

интерес к решению ключевых проблем социально–экономического 

воспроизводственного процесса, в частности, к деформации демографического 

поведения российского населения, не обеспечивающего даже его простое 

воспроизводство. Как известно, основным субъектом и объектом государственной 

(соответственно и региональной) демографической политики традиционно являлся и 

является социальный институт семьи. Сквозной составляющей реализуемых ныне, 

таких государственных социально–экономических политик, как демографическая, 

семейная, молодёжная, образовательная, промышленная и некоторые другие, является 

гендерная детерминанта [Павлов, 2013].  

Актуализировалась необходимость разработки обоснованной научно–

методической концептуальной модели текущих и перспективных мер государства (на 

уровне регионов), связанных с созданием своеобразного институционально–целевого 

коридора организации процесса перманентного воспроизводства инженерных кадров 

для нужд региональной экономики с учётом гендерной компоненты. Создание такого 

«коридора», по мнению авторов, позволяло бы оптимизировать, с одной стороны, 

решение задач гендерной политики в сфере трудового воспитания, профориентации, 

профотбора, профессионального обучения и профессионально–производственной 

трудозанятости молодых женщин–специалистов в качестве инженеров [Татаркин, 

Павлов, 2009].  

С другой стороны, процесс реализации трудового потенциала и успешная 

профессиональная карьера женщин–работниц (в нашем случае – инженеров–женщин) 

во взаимосвязи с гендерными характеристиками и биосоциальными возможностями 

позволяет более предметное и эффективное участие молодых женщин в семейном 
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строительстве, в активизации своего социально значимого демографического 

поведения. К основным компонентам последнего следует отнести, прежде всего, 

здоровый семейный образ жизни и оптимальное воспроизводство количественных 

и качественных параметров потомства [Талалаева, Павлов, 2008]. 

Сложившаяся ситуация в сфере профессиональной социализации молодёжи 

актуализирует проблему «поиска резервов», направленных на повышение 

эффективности этого процесса и пока ещё недостаточно используемых. Одним из 

«держателей» таких резервов является институт родительской семьи. Огромное, 

непреходящее влияние на формирование развивающейся личности (особенно на этапе 

так называемой первичной социализации) имеет среда ближайшего окружения, в 

первую очередь – семья – первичная социально–бытовая ячейка общества. «Семья, 

писал Н. А. Бердяев. – по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим 

мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим 

упорядочиванием жизни рода. Формы семьи, столь текучие на протяжении 

человеческой истории, всегда были формами социального приспособления к условиям 

существования, к условиям хозяйствования в мире» [Бердяев, 1989: 422]. 

И ещё – классическое. В своё время замечательный русский хирург и педагог 

Н.И.Пирогов писал: «...и так, пусть женщины поймут свое высокое назначение в 

вертограде человеческой жизни. Пусть поймут, что они, ухаживая за колыбелью 

человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова и первую 

молитву, делаются главными зодчими общества» [Пирогов, 1985: 51]. Трудно не 

согласиться с этим определением места и роли женщины в строительстве общества. 

Хочется пожелать, чтобы эти мысли разделяли и те мужчины, от которых зависит 

строительство и реализация семейной политики в России, создание для женщин 

благоприятных условий для рождения и воспитания детей, для успешной и желанной 

реализации ими своего высокого социально–биологического предназначения.  
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 Как известно, что в целом XXI век характеризуется, с одной стороны, тотальной 

глобализацией, а с другой - повышенным вниманием каждого этноса к собственной 

оригинальности и уникальности, стремлением сохранения собственной идентичности. 

Поэтому, с одной стороны, происходит объединение культурного пространства и 

постоянно растущее распространение тенденции стандартизации человеческой жизни. 

Национальные государства постепенно утрачивают монополию на очень важные 

функции, которые они выполняли в последнее время в области политики, экономики, 
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войны, информации и т. д. С другой стороны, вышеупомянутые процессы 

стимулируют активную конфронтацию, которая представляется как национально-

культурная и духовная, возрождение и стремление к этнической и национальной 

самооценке. С одной стороны, процесс глобализации сопровождается интеграцией 

культур, размыванием национальных черт, сближением экономик и законов, 

упрощением коммуникационных и миграционных процессов, появлением 

государственных альянсов, интеграций и т. д.; и с другой стороны, заявлено о желании 

защитить и развить самобытную национальную культуру, язык и национальные 

традиции. Это противоречие развития планеты, к сожалению, приводит к ужасным 

межрелигиозным конфликтам. Происходит «постоянное расширение и углубление 

отношений между людьми разных цивилизаций и людьми «внутри» цивилизаций» 

[Крысько, 2002: 241]. Таким образом, такие противоречивые процессы может вызвать 

локальные конфликты в отношениях между народами, а также между отдельными 

представителями многонациональных стран. Специфические черты современного 

общества создают ситуацию, согласно которой поликультурная среда как одним из 

основных факторов развития самосознания молодежи заслуживает особого внимания 

в образовании в широком смысле. Данный социальный фактор стал ведущим в 

развитии гуманитарного образования во многих странах мира, целью которого 

является нравственное развитие личности и формирование «межкультурной 

компетентности» и «межэтнической толерантности», которая определяется как 

позитивное отношение к различным культурам и языкам [Почебуть].На сегодня 

разработаны целый ряд теоретических раскладок, согласно которых образование, 

основанное на национальных особенностях культуры и опыте различных социальных 

и национальных групп, должно развивать глобальное мышление. Как отмечают многие 

исследователи, что современное образование должно вызывать интерес и уважение к 

культурам народов со всего мира, понимание универсальных и культурных 

особенностей, глобальных мировых событий, их характера и последствий для судьбы 

наций, принятие равенства различных мнений о глобальных событиях и развитие 

навыков системного подхода к изучению глобальных процессов [Птицына Н.А., 

Крохина Е.А.]. 

В мировом информационном пространстве, исследователи Кыргызстана 

солидарны в том что - есть единственно возможный ответ на вопрос, как возможна 

интеграция и баланс интересов этнических групп, которые живут в стране вместе с 

кыргызами. Подавляющее большинство исследователей согласны, что основа для 

согласия и стабильности в обществе должна стать и стала первоначальным выбором в 

направлении развития национального, а не этнического единства. По данным 

национального статистического комитета страны численность населения республики к 

2019 году составила около 6,4 миллиона человек, из них 73 процента населения страны 

- этнические кыргызы. Еще 15 процентов узбеки, на третьей строчке – русские и 

соответственно они составляют 5 процентов всех граждан. Затем следуют дунгане, 
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уйгуры и таджики - представители каждой из этих национальностей составляют 

примерно один процент населения [Национальный статистический комитет…]. 

В настоящее время в Кыргызстане, как и во всем мире, прочерчены контуры двух 

перспективы развития межэтнических отношений - это конфликт и дискурс. Как будут 

развиваться консолидация этнических групп и события, полностью завися от большого 

количества факторов, в том числе от того, в какой степени общество примет идею 

толерантности и в какой степени принцип толерантности станет его основным 

принципом функционирования. Далее как полагают многие исследователи, «на 

развитие толерантности личности влияет система факторов, как объективных, так и 

субъективных. Как известно, что субъективные факторы включают индивидуальные и 

возрастные характеристики. Объективными факторами являются влияние основных 

социальных институтов, такие как семья, социальная среда СМИ. 

 Для современного Кыргызстана межэтническая толерантность имеет большое 

значение для страны, как полиэтническому субъекту. В стране национальные 

меньшинства различного происхождения со своей этнической, культурной и языковой 

уникальностью с одной стороны, а с другой консолидированы с другими этническими 

группами. В политологическом словаре толерантность определяется как 

«разнообразие взаимодействия между различными сторонами - отдельными лицами, 

социальными группами или странами, в котором стороны демонстрируют внимание и 

терпение в отношении различий во мнениях, представлениях, позициях и действиях» 

[Карпенко]. 

В широком смысле толерантность означает уважение, восприятие и объяснение 

культурной изменчивости нашего мира, а также форм самопрезентации и 

самоутверждения человеческой личности. Терпимость представляет собой 

необходимое качество социальных отношений, которое позволяет предотвратить 

насилие и достичь плюрализма мнений и действий. 

Терпимость также включает в себя глубокие правовые основы. Без терпения 

невозможно учитывать интересы друг друга, равные права наций и их культуры, 

развитие и прогресс цивилизации. Общественная мудрость гласит, что любовь, 

терпение и труд помогут выжить в любых условиях. 

Современный мир со своими информационными потоками и глобальными 

процессами охватывает множество факторов, таких как социальных, экономических, 

политических, психологических которые формируют молодёжи опыт толерантности и 

нетерпимости. Как показывает, повседневная жизнь отсутствие толерантности иногда 

приводит к катастрофическим последствиям. Факты нетерпимости к другой культуре, 

вероисповеданию, и иной точки зрения и этнической принадлежности 

трансформируются в глобальные религиозные катастрофы. Мы разделяем мнению что 

«толерантность» - это основа морали человека, суть качество личности, 

характеризующееся осознанием многомерности окружающей действительности, 

разнообразия форм и способов отражения её людьми, пониманием относительности 
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точности суждений, мнений, высказываний, оценок и т.д.; знанием и уважением прав 

и свобод каждого человека, принятием его таким, какой он есть; терпимости в 

отношении любого рода «инакости», не выходя за рамки норм и правил человеческого 

общежития» [Бондырева, 2002: 15]. Бех И. Д., в своей работе «Повышение личности» 

отмечает, что решение проблемы толерантности зависит не от небольшой группы 

политиков, а от массовой сознательности граждан. «Это требует разработки единых 

моральных приоритетов человечества, которые обеспечивают устойчивое глобальное 

сосуществование. Такие приоритеты являются человеком как высшей ценностью 

цивилизации; свобода и права человека как глобальная ценность; гуманизм и 

справедливость как универсальные принципы глобальных отношений; толерантное 

отношение к правам и интересам всех людей и наций как первичное условие мирного 

сосуществования и предотвращения вооруженных конфликтов; неприемлемое 

отношение к нарушениям прав и свобод людей и наций как залог стабильного и 

крепкого мира на всей Земле». По мнению психолога, наставничество молодого 

поколения с вышеуказанными приоритетами позволит избежать вооруженных 

конфликтов и конфронтаций. Такое наставничество подразумевает, что учителя 

используют индивидуальный и дифференцированный подходы с учетом возрастных 

характеристик детей, их типологических и гендерных различий, культурного уровня, 

аксиологических ориентаций и индивидуальных биографий. Результатом повышения 

международной терпимости должна стать сильная ориентация личности на поддержку 

и защиту мира в более широком смысле (включая себя, других, в семье, в стране, на 

планете и в качестве защиты жизни и прав человека) [Бех]. В связи с этим мы хотели 

бы остановиться к мировому опыту на примере США. В США основной упор в 

процессе воспитании делается упор на уважения к человеческим различиям, заботе о 

членах семьи, друзьях и других важных людях, ответственности перед собой и всем 

человечеством, доверия и социальной чести. Это стало основой для психолого-

педагогических исследований Д. Нольте, в результате которых были сделаны выводы, 

которые необходимо учитывать при разработке основных способов повышения 

толерантности у молодых поколений: если дети живут в условиях соперничества, они 

учатся насилию если дети живут с признанием, они учатся быть дружелюбными; если 

дети живут в условиях толерантности, они учатся толерантности [Солдатова]. 

Широко признанные французские педагоги М Альтиат, П. Буше и Ж. Брюне 

определяют толерантность как социальную ценность, моральную норму и принцип 

человеческих отношений, который проявляется в принятии мыслей, ритуалов, 

политических убеждений, интересов и чувств других людей и это, прежде всего, 

взаимный процесс и основа цивилизованных отношений. Исследователи предлагают 

повысить толерантность молодого поколения к межличностному, межэтническому и 

межрелигиозному общению [Дробижева ]. 

Дебесс М., Факоне П. отмечают, что повышение толерантности может быть 

эффективным в условиях активного взаимодействия между школой, семьей, 
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молодежными социальными службами, общественными организациями 

(национальными культурными сообществами и альянсами, фондами) [Швачко]. 

Следовательно, опыт наставничества молодежи на основе толерантности, должно 

включать определенные теоретические материалы раскрывающие методологические 

аспекты организации и принципы развития толерантного сознания; основные 

характеристики процесса наставничества и значимость урока как средства развития 

толерантных отношений В нынешний век информационных технологий и Интернета 

практически в каждом доме средства массовой информации способны развивать 

человеческую совесть даже быстрее и глубже, чем учебные, воспитательные и 

культурные учреждения. По мнению многих специалистов, степень влияния средств 

массовой информации на молодого человека больше, чем влияние образовательных 

учреждений. Зачастую процесс развития конфликта и даже его последствия зависят от 

работы СМИ. Более того, СМИ даже способны спровоцировать конфликт. Все зависит 

от профессионализма и честности сотрудника СМИ. 

Терпимые или конфликтные ценности, изображения, указания и идеи 

транслируются журналами, газетами, телевизионными программами или статьями в 

Интернете и зависят от того, кто владеет издательской компанией, насколько 

профессиональны авторы материала, каков уровень их целостности и делают ли они 

чей-либо заказ. Только высокообразованные и политически разносторонние люди 

замечают, что средства массовой информации манипулируют нашей совестью. 

Широкая аудитория читателей, зрителей и пользователей Интернета находится под 

влиянием тех институтов, ценностей, норм и моделей поведения, которые 

навязываются средствами массовой информации. 

 Как мы выше отметили, что Кыргызстан является типичным полиэтническим 

государством, в котором, помимо кыргызов, есть представители многих других 

этнических групп, которые сохраняют свои языковые, исторические и культурные 

ценности. Среди них русские, украинцы, узбеки, татары, уйгуры, немцы и 

представители других национальностей. Тем не менее, проблемы существуют, и 

средства массовой информации играют важную роль в их усилении или, напротив, в 

их решении. Этнические черты народа являются одним из значимых объектов нашего 

времени, который постоянно используется политикой для своих целей. 

Этническая информация, которую переводят средства массовой информации, не 

только формирует массовые представительства людей в сфере международных 

отношений, но и повышает у таких людей отношение к своему этническому единству 

и своей этнической или национальной целостности. «Средства массовой информации 

могут быть непосредственными участниками этнических конфликтов... Наиболее 

разрушительными формами деятельности средств массовой информации в 

международных отношениях являются пропаганда ложных этнических мифов, 

одностороннее или предвзятое представление этнических, расовых или религиозных 
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конфликтов, использование слов и выражения, которые обвиняют, оскорбляют, 

унижают и т. д.» [Следзевский]. 

В связи с этим можно выделить основные цели методологии СМИ в аспекте этнической 

принадлежности: 

1. Организация и деятельность «этнических» СМИ (этнолингвистический аспект 

проблемы, подготовка работников СМИ, этнолингвистическое вещание и др.) 

[Банщикова]. 

2. Привлечение соответствующей этнической аудитории. 

3. Презентация, содержание, направленность и возможное влияние актуальной 

этнической информации. 

4. Формирование роли и гражданской позиции журналистского пула, освещение 

вопросов этничности и формирование конфликтного или толерантного этнического 

самосознания аудитории [Джекман]. 

Даже непрофессионал в области политики и журналистики, просматривая 

основные темы публикаций средств массовой информации в области межэтнических 

отношений, может представить, какие фальсификации, провокации и 

подстрекательства могут быть сделаны средствами массовой информации. Но 

предотвращение этнических, религиозных и языковых конфликтов в демократическом, 

раздробленном, поликультурном обществе возможно только на основе толерантности. 

Когда власти игнорируют проблемы, касающиеся влияния средств массовой 

информации на развитие межэтнической толерантности, это может привести к 

появлению множества проблем на национальном уровне: 

 плюралистическая интерпретация национальных интересов в средствах 

массовой информации усиливает противоположные взгляды на развитие модели 

будущего общества и создает благоприятную среду для усиления региональной 

конфронтации; 

 исторический опыт демонстрирует опасность использования факторов 

национальной идентичности в качестве объекта внимания политиков. Средства 

массовой информации создают угрозу этнического фанатизма, что 

подразумевает абсолютное доминирование национальных (этнических) 

интересов и целей и которое сопровождается готовностью идти на любые 

жертвы и совершать за них какие-либо действия; 

 недостаточный уровень качества культурно-просветительских программ и 

сообщений в средствах массовой информации и необоснованное использование 

негативных этно-национальных стереотипных угроз с потерей потенциала 

общества для доверия средствам массовой информации; 

 пассивность и дистанцирование представителей региональной политической 

элиты в освещении позиций региона по социальному, экономическому и 

духовному развитию в средствах массовой информации (статьи и публичные 

выступления). 
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Поэтому негативные последствия влияния СМИ становятся возможными из-за 

пренебрежения толерантностью как фактора развития национальной идеи и 

национальной идентичности. 

В рамках исследования влияния средств массовой информации на национальную 

идентичность через толерантное отношение к этнически-национальной, религиозной, 

языковой и политической изменчивости целесообразно: 

 рекомендовать СМИ разработать методику измерения и провести мониторинг 

СМИ на основе выявления связи между существенным контентом СМИ, 

уровнем толерантности в представленном контенте; 

 поощрять средства массовой информации развивать демократический 

национализм, так называемый «конституционный патриотизм» (по мнению 

Хабермаса) и позитивный образ будущего нации, нацеленный на 

оптимистическую перспективу и консолидирующие моменты. 

Тем представителям средств массовой информации, которые пренебрегают 

этическими нормами, следует напомнить о других средствах влияния на повышение 

социальной ответственности за свою работу: уголовное преследование; легальные 

средства воздействия; административные меры воздействия; моральные и этические 

санкции внутри профессионального журналистского сообщества; социальный 

контроль и профессиональная, этнологическая, правовая и социально-лингвистическая 

экспертиза. 

Терпимость является компонентом жизненной перспективы зрелой личности, 

которая обладает полной системой ценностей и интересов, готова защищать их и в то 

же время с уважением относится к мнению других людей, сознательно отвергает 

приоритет и насилие допускает многомерность и разнообразие человеческой культуры, 

норм и убеждений и действует на основе восприятия и согласия. 

Проблема воспитания межэтнической толерантности в молодом поколении очень 

важна и требует не только теоретического, но и практического решения, в частности, 

разработки соответствующих программ наставничества, тренингов и технологий, 

которые бы обеспечили формирование высоконравственной, гуманной и толерантной 

личности, способной активно взаимодействовать с представителями разных наций и 

этнических групп. 

Развитие межэтнических отношений зависит от большой группы факторов, в 

том числе от уровня, на котором средства массовой информации воспримут идею 

толерантности и в какой степени принцип толерантности станет основным принципом 

их деятельности. Средства массовой информации, в том числе Интернет, способны 

развивать сознание человека даже быстрее и глубже, чем образовательные, 

наставнические и культурные учреждения. Исследователи изучили средства 

манипулирования совестью и подсознанием средствами массовой информации. 

Современные средства массовой информации предоставляют обществу полные 

аксиологические, содержательные и поведенческие модели, которые могут довольно 
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эффективно консолидировать общество и ослабить социальную напряженность, но 

также способны подорвать позитивную консолидацию и психологическую 

устойчивость общества путем создания и продвижения в массы образы врагов и 

раскручивание агрессивного настроения толпы. 
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Духовное образование высшей православной школы: ответ 

на вызовы  секуляризации 

Аннотация. В основе статьи материалы эмпирического социологического 

исследования, проводившегося в 2012 и 2018 гг. в вузах светской и религиозной 

направленности. Данная статья акцентируется на результатах анализа данных 

массового опроса семинаристов Московской и Санкт-Петербургской духовной 

академий. В качестве теоретической основы использовалась концепция 

онтологической природы секуляризации Дж.Милбанка и церковной секуляризации 

Ч.Тейлора, которые позволили рассмотреть последствия реформирования системы 

духовных школ в контексте секуляризации церковных институтов. В статье 

представлены взгляды семинаристов об их будущих профессиональных и 

образовательных стратегиях, их отношении к деятельности Русской православной 

церкви, к проводимой реформе «Болонский процесс» и её реализации в духовных 

школах. Поднимаются также вопросы гражданского активизма самих учащихся, 

особенностей социального окружения, взаимодействия с миром, поиска авторитетов и 

места среди них духовных наставников. В статье приводится анализ уставных 

документов Русской православной церкви, которые позволяют наглядно увидеть 

позицию церкви в процессе реформирования и проследить, насколько это согласуется 

с отношением самих учащихся.  

Ключевые слова: высшие духовные школы; семинаристы; церковная секуляризация; 
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the results of the analysis of data from a mass survey of seminarians at the Moscow and St. 

Petersburg Theological Academies. The concept of the ontological nature of the 
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world, the search for authorities and the place among them of spiritual mentors are also raised. 

The article provides an analysis of the statutory documents of the Russian Orthodox Church, 

which make it possible to visually see the position of the church in the process of reforming 

and to see how this is consistent with the attitude of the students themselves. 

Keywords: higher theological schools; seminarians; church secularization; J.Milbank; 

Ch.Taylor; Russian Orthodox Church; educational reform "Bologna process" 

 

Введение 

В настоящее время Русская православная церковь переживает сложные этап 

своего реформирования, это касается и духовного образования, в том числе его высшей 

школы. Сложность проявляется в том, что данный процесс имеет противоречивый 

характер: с одной стороны, есть необходимость Русской православной церкви 

встроиться в светскую образовательную систему, которая сама в настоящее время 

подвергается серьезным изменениям, с другой, религиозное образование имеет свою 

специфику, отличную от светского (вера в абсолютную Божественную роль в 

формировании мироздания, сущности человеческого бытия), которая проявляется в 

необходимости воспитания духовных качеств личности и сохранении преемственности 

с православной традицией. Данная проблема в том числе затрагивает педагогические 

основы духовного образования: «Сама идея унифицировать светскую и духовную 

формы образования является рискованной в ситуации непреодолимых противоречий 

между принципами секулярной и православной педагогики» [Морозов, 2016: 174]. 

На протяжении веков подготовка священников Русской православной церкви 

проходила в церковных школах при монастырях, что определило соответствующий 

уклад и подход к духовному образованию. Так или иначе данная традиция сохранилась 

до настоящего времени, хотя  за последние десятилетия в России и появился ряд 

высших учебных заведений интегративного типа (к таковым, например, относится 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет), заметно 

отличающихся от привычной, традиционной формы. Этому способствовали не только 

изменения в стране и соответствующий запрос со стороны самого общества, но и те 

процессы, которые происходили в сфере духовного образования РПЦ на протяжении 

всего XX, начала XXI вв. Отметим, что в качестве особенностей духовное образование 

имело свои черты: централизованную систему всех специализированных учебных 

заведений, которая не пресекалась вплоть до вытеснения РПЦ из всех сфер жизни 

общества (после революции 1917 года) и которая быстро начала свое восстановление в 

40-х гг. XX века сразу же, как ослабли гонения на Церковь в военные и послевоенные 

годы, а также способность амортизировать, быть адаптивной к внешним изменениям.  

Например, уже в конце 1980-х годов XX века в период кризиса советской идеологии и 

на запрос общества на возрождение духовных и культурных традиций высшая 

духовная православная школа начинает свое восстановление.  Этому способствовали в 

том числе решения архиерейских соборов РПЦ 1989 и 1994 гг., в результате которых 

семинария приобрела статус высшего духовного учебного заведения. Соборы 2000 и 
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2004 гг. закрепили приоритет вопроса о развитии духовного образования, отметив, что 

«от уровня и качества духовного образования священнослужителей во многом зависит 

судьба народа Божия, Церкви и всего Отечества» [Концепция высшего духовного 

образования Русской Православной Церкви, 2017]. В качестве заметных достижений 

можно отметить признание теологии в качествен научной дисциплины в 2015 году, 

утверждение федерального государственного образовательного стандарта при 

президиуме Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

РФ. В 2016 году духовные школы окончательно переходят на Болонскую систему 

обучения, с трехуровневой схемой подготовки кадров – бакалавры, магистры, 

аспиранты, а уже в 2017 году состоялась первая защита кандидатской диссертации по 

теологии. В 2019 году были защищены и докторские диссертации (оба кандидата из 

ПСТГУ). В итоге, мы можем говорить сегодня о признании высшей духовной 

православной школы светской системой образования на основании соответствия 

системы духовного образования светским образовательным стандартам, что конечно, 

не может не вызывать вопросы. 

 

Теоретико-методологические основания исследования 

Социологическое исследование «Духовно-нравственная культура российского 

вуза» проводилось в 2012 и 2018 гг. исследовательской группой ИАЦ ФСН ПСТГУ754 

в светских и религиозных вузах.  Авторы исследования руководствовались 

несколькими теоретическими подходами, связанными с понятием секуляризации и в 

частности секуляризации церковной среды.  

Один из таких подходов, который вслед за Тейлором, был обозначен как 

«вычитательный», представлен в трудах О’Ди, Бергера, Парсонса, Белла и др. и 

говорит о том, что секуляризация ведет к сокращению сферы действия религии, а сама 

секуляризация рассматривается как утрата священного, вытеснение религии наукой и 

рациональным мышлением или же как видоизменение религии в ходе социальных 

перемен. Другой подход связан с именами таких социологов как Джон Милбанк и 

Чарльз Тейлор и указывает на онтологическую, церковную природу секулярного, видя 

причины появления секуляризации в самой церкви [Тейлор, 2017], или как обратную 

сторону религиозности [Milbank, 1999]. Именно этот подход (в совокупности с 

другими) представляет для нас наибольший интерес, выявляя секуляризм в духовной 

школе как части церковного института. 

В качестве основного метода был задействован массовый опрос учащихся как 

светских, так и духовных вузов. Светские вузы представлены двумя крупнейшими 

университетами России – Московским государственным университетом имени 

М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, и тремя 

                                                      
754 Руководитель исследования д.э.н., профессор И.П. Рязанцев, исполнители – к.с.н. Подлесная М.А., к.с.н. 

Писаревский В.Г., м..н.с. Каргин Е.А.  
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региональными университетами – Тюменским государственным университетом, 

Самарским государственным техническим университетом и Севастопольским 

государственным университетом. В массовом опросе студентов светских вузов 

приняли участие 2505 учащихся, в духовных школах были опрошены 492 семинариста. 

Дальнейший анализ будет посвящен данным, полученным в духовных вузах, прежде 

всего «столичных» школ – Московской духовной академии (далее МДА) и Санкт-

Петербургской духовной академии (СПДА). Анкетирование в духовных школах, как и 

в 2012 году, проходило в зданиях духовных семинарий, с помощью интервьюеров. 

Выборка неслучайная, квотируемая по возрасту и курсу.  

Часть 1. Особенности реформирования высшей духовной школы Русской 

православной церкви 

Реформирование духовной школы Русской православной церкви 

предпринималось в истории неоднократно и тесным образом было связано с развитием 

общего образования в России.  

В качестве одной из первых попыток такого реформирования можно назвать 

Духовный регламент Петра I за 1721 год, где указывалось, что «всякому епископу 

иметь при доме своем школу для детей священнических и прочих в надежду 

священства определенных», благодаря которому в программе обучения появились как 

богословские, так и общеобразовательные предметы.  

Несколько позже попытку реформирования предпринимала и Екатерина II, к 

моменту правления которой в духовной школе обнаружились такие проблемы, как 

недостаток подготовленных преподавателей, отсутствие единой программы обучения, 

материальная необеспеченность, схоластика в обучении, и ее внук Александр I, при 

котором даже в ситуации военного времени был разработан Устав духовных училищ 

1814 г.  

Несмотря на имевшиеся проблемы и неоднократно предпринимаемые попытки 

реформировать систему духовного образования, по-настоящему заняться этим смогли 

только при правлении Николая I, при котором появилась новая система управления 

духовного образования, которая полностью реализовывалась Святейшим Синодом под 

руководством и контролем обер-прокурора Святейшего Синода. При этом 

упразднялись независимая комиссия духовных училищ, вместо которой создавался 

Училищный комитет Синода. Вместе с новой программой семинарского преподавания 

1840 года предполагалось «подвинуть» общеобразовательную программу, в результате 

чего из программы преподавания были исключены «познания светские» и все 

преподавание было  «проницаемо духом церковным» - резко сокращался объем 

преподавания дисциплин общеобразовательного характера, а философия упразднялась 

вовсе. Таким образом, реформирование по большому счету свелось к контролю 

системы духовного образования государственной властью и созданием единого 

управленческого центра светского характера. Как покажут дальнейшие события 
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истории, попытка «вернуть» высшие духовные школы к православной традиции и 

подлинной духовности не приведут к искомым результатам и лишь еще больше 

обозначат назревшие проблемы, которые попытаются решить созданием Уставов 

духовных школ 1867 г. (при правлении Александра II), 1884 г., или как его назовут 

«антиустав», 1910 г., дополненного в 1912 г. Надо сказать, что в качестве основной 

проблемы, которую так или иначе были призваны решить данные уставы, называлась 

проблема религиозного или нравственного воспитания семинаристов, которая словами 

митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) обозначалась следующим 

образом: «Дети поступают в [духовные] училища благонравными, а из училища 

выходят с испорченною нравственностью и совсем не с молитвенным духом... В 

духовных академиях у нас появились уже вольнодумцы и даже безбожники..., и этот 

злой дух проявляется уже и в семинаристах» [Иннокентий, 1901:353]. Таким образом, 

реформирование высшей духовной школы связывалось главным образом с 

воспитательной компонентой обучения, чему уделялось особое внимание и с чем 

связывалась в определенном смысле стабильность государственной и церковной 

власти. Но дело было не только в желании обеспечить стабильность, но и в самом 

отношении к священническому служению, которое не только обладало сакральной 

функцией, но и отвечало запросам общества. В связи с чем вспоминается известное 

изречение Ч.Тейлора, который в работе «Секулярный век», говоря о современности, 

отмечает: «мы перешли от общества, где практически невозможно было не верить в 

Бога, к обществу, где вера, даже для самых непреклонно верующих, есть всего лишь 

одна человеческая возможность среди прочих. <…> Вера в Бога уже не является 

аксиомой» [Тейлор, 2017: 4]. Отсюда то, что и к духовному образованию 

предъявляются сегодня иные требования.  

Чтобы определить их, мы проанализировали действующие Устав Учебного 

комитета РПЦ [Устав Православной религиозной организации, 2011], и собственно 

высшей духовной школы [Типовой устав духовной семинарии, 2014], которые 

выложены на сайте Учебного комитета РПЦ (органа исполнительной власти Русской 

православной церкви, как говориться о комитете в Уставе управления РПЦ). Нас 

интересовали в первую очередь целеполагание и характер риторики анализируемых 

документов, степень формализации и бюрократизации, так как именно с последними 

Джон Милбанк и Чарльз Тейлор связывают процесс церковной секуляризации. В 

качестве дополнительных признаков церковной секуляризации авторы также 

выделяют: разделение философии и богословия, падение роли богословия, 

несоответствие научных дисциплин теологической перспективе, юридизм и 

формализация внутрицерковных отношений, договорные экономические отношения 

внутри церкви, рациональная инструментализация и ориентация на эксклюзивный 

гуманизм – в центре всего не Бог, а человек.  

Анализ Устава Учебного комитета выявил несколько особенностей системы 

управления духовного образования: во-первых, бюрократизм и иерархичность тех 
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структур, которые этот комитет составляют; во-вторых, наличие функциональной 

специализации Церкви в целом, и Учебного комитета в частности; в-третьих, 

возможности комитата вступать в договорные экономические отношения – заниматься 

предпринимательской деятельностью, вкладываться в ценные бумаги, участвовать в 

хозяйственных обществах и т.д. (раздел о правах комитета и его бюджете).  

Типовой устав духовной семинарии удивительным образом повторяет структуру 

и форму Устава Учебного комитета, указывая на подчиненное положение семинарии 

по отношению к комитету, кроме того, его язык проявляет юридизм, а сам документ 

составлен в соответствии с федеральным законом № 99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». То, что семинария в своей деятельности сообразуется прежде 

всего со светскими положениями, такими как федеральные законы, а затем уже с 

внутрицерковными, указывает на секулярный признак, предложенный 

П. Бергером – следование прежде всего нерелигиозным нормами [Berger, 1967]. 

Структура семинарии, о которой так же говориться в Уставе, функционально 

специализированна, у семинарий так же, как у Учебного комитета, имеется право на 

участие в предпринимательской деятельности и операциях с ценными бумагами, чему 

посвящен один из разделов Устава высшей духовной школы. Таким образом, согласно 

документу, наблюдается не только бюрократизация церковных институций, но и их 

коммерциализация. Важно подчеркнуть, что сама риторика Устава духовных школ, в 

том числе в той её части, которая посвящена миссии и задачам семинарий, весьма 

заформализована. В отличие от Уставов прежних лет (1814, 1867, 1887 и 1910 гг.) не 

обнаружено ссылок на священное писание и святых отцов, вместо этого имеется текст 

следующего содержания: семинария является организацией, «деятельность которой 

направлена на подготовку служителей и религиозного персонала Русской 

Православной Церкви посредством реализации соответствующих образовательных 

программ, а также образовательных программ высшего образования по направлениям 

подготовки (специальностям) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами». Обращает внимание, что священники в документе 

названы религиозным персоналом, что отсылает нас к вполне светской риторике и к 

снижению роли священства как призвания.  

Очевидно, что процесс реформирования высшей духовной школы Русской 

православной церкви вчера и сегодня не был одним и тем же (хотя отдельные вопросы 

и поднимались с определенной регулярностью, например, вопрос о соотношении 

светских и богословских дисциплин в процессе обучения), что обуславливалось не 

только контекстом, но и позицией Церкви, отношением к священнику и его служению. 

В настоящее время Церковь и ее духовная школа (по крайней мере согласно 

официальным документам) в большей степени приближена к светским 

образовательным аналогам, что откладывает отпечаток на риторику и стилистику 

официальных документов и те вызовы, которые ставятся перед системой духовного 

образования, а это в первую очередь, - необходимость встроиться в происходящие во 
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всей образовательной системе изменения. В связи с этим на периферию уходит, когда-

то один из значимых вопросов высшей духовной школы РПЦ, вопрос о духовном 

воспитании и нравственном облике будущего пастыря.  

Часть 2. Портрет будущего священника Русской православной церкви 

Но что в действительности происходит с теми, кто выбирает в качестве своей 

профессиональной деятельности священническое служение? И каковы их духовные 

запросы? Поиск ответов на эти вопросы поставили перед нами задачу определить 

портрет будущего священника Русской православной церкви и оценить: 

1. профессиональные и образовательные стратегии учащихся, их видение своих 

дальнейших перспектив, 2. отношении к Церкви и её инициативам, 3. к 

реформированию системы российского образования в целом и тому, как складывается 

это образование в самих духовных школах.  

Профессиональные и образовательные стратегии семинаристов 

Важной особенностью сегодняшних семинарий в отличие от 90-х гг. XX века, 

является то, что больше половины опрошенных – это молодежь в возрасте младше 25 

лет, то есть еще вчерашние школьники. Омоложение семинарий – тенденция 

последнего десятилетия, как и та, что больше половины учащихся семинарий Москвы 

и Санкт-Петербурга (МДА – 62,2 %, СПбПДА – 57,9 %) не рукоположены, или 

являются чтецами (МДА – 35,1 %, СПбДА – 35,9 %). В сравнении с данными 2012 

года, в замере которого принимала участие МДА, процент нерукоположенных в 2018 

году заметно ниже. В 2012 году таковых было 89,4 %. Можно предположить, что за 

последние годы сложилась тенденция к ранневозрастному рукоположению в 

священники, и косвенно это может свидетельствовать как о необходимости кадров, так 

и об их недостатке священников старших возрастов.  

Еще одной особенностью семинарий является то, что подавляющее 

большинство учащихся (83,5 % опрошенных в МДА и заметно больше в СПбДА - 

89 %) имеют намерение рукополагаться и желание связать свою жизнь со 

священническим служением. При этом в 2012 году такое желание опрошенные МДА 

выражали чаще (88 %).  

При подаче документов в вуз, более 96 % в обоих случаях, целенаправленно 

следовали сделанному выбору и не подавали документы в другие вузы и на другие 

специальности, что может отчасти говорить о серьезности намерений относительно 

выбранного пути. При этом 39,5 % опрошенных в МДА и 44,8 % в СПбДА в будущем 

хотели бы сменить направление подготовки, что указывает на наличие группы 

учащихся в семинариях, у которых есть намерение продолжить свое обучение и 

получить другие специальности. Вместе с тем обучение за границей, которое так часто 

предлагается сегодня как возможное и привлекательное, в настоящее время не входит 

в приоритеты семинаристов, желающих поучиться за границей в МДА 16,9 % и 

заметно больше, 24,8 % респондентов в СПбДА. Подобные цифры рисуют нам 
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интересную картину: заметная часть семинаристов хотела бы подкрепить свой выбор 

духовного образования еще одной специальностью, но преимущественно не за 

границей.  

Отвечая на вопрос о том, в чем смысл образования, учащиеся семинарий 

выбирали 1. в получении профессиональных знаний (74,2 % опрошенных в МДА, 

68,3 % в СПбДА), 2. познании мира и себя (54,7 % МДА, 46,9 % СПбДА), 3. в том, 

чтобы стать образованным человеком (47 % МДА, 46,2 % СПбДА). Меньше всего их 

интересовали такие варианты ответа, как получение престижного диплома (10,7 % 

МДА, 11 % СПбДА), достижение социального и экономического статуса (6,7 % МДА, 

2,8 % СПбЖА), диплом как «корочка» (4 % МДА, 2,1 % СПбДА). Это может говорить 

не только на наличие иных целей у самих семинаристов, но и на специфику вуза. 

Очевидно, что главной ценностью образования для студентов академий и семинарий 

являются именно знания, помогающие молодым людям познать мир и себя, 

почувствовать себя образованным человеком. Тот факт, что 40–45 % учащихся не 

планируют продолжить свое образование в дальнейшем и 70–75 % видят смысл своего 

образования в получении профессиональных знаний, указывает на еще одну 

особенность стратегий учащихся – на желание прежде всего практической 

деятельности. В связи с чем нами был задан вопрос о том, какие направления 

священнического служения особенно близки.  

Согласно данным, чуть больше половины всех студентов 

(МДА – 57,8 %, СПбДА – 50,3 %) считает наиболее близким для себя совершение 

богослужения. На второй позиции стоит исповедь и беседы с людьми, причем, с 

заметным отрывом от первой позиции, что может указывать на то, что в этом есть 

установка самой Церкви, транслируемая учащимся (Таблица1). 

 

Таблица1.Приоритетные направления священнического служения 

 в оценке семинаристов 

 
Какое направление служения вам близко ( %) МДА СПбПДА 

Совершение богослужений 57 % 50,3 % 

Исповеди и беседы с людьми 20 % 15,2 % 

Социальное служение 11 % 11 % 

Затрудняюсь ответить  7,6 % 12,4 % 

Другое 4 % 9,7 % 

Совершение треб 0,4 % 1,4 % 

 

Социальное служение и особенно совершение треб (хотя именно это составляет, 

как правило, основной доход священника) не рассматриваются как приоритетные, что 

может говорить отчасти о том, что для семинаристов служение священника – это 

особое призвание, предстояние перед Богом, а не просто профессия. Отметим, что в 

сравнении с данными 2012 года, картина в МДА несколько изменилась. Тогда 

совершение богослужения в качестве наиболее приоритетного для себя вида 
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деятельности выбрали 45 % опрошенных, социальное служение 21 %, исповеди и 

беседы с людьми 12 % учащихся. Подобные изменения в процентах могут 

свидетельствовать об изменении отношения семинаристов к тому, что происходит в 

РПЦ в целом. Видимо, взятый за последние шесть лет курс на активное социальное 

служение в приходах привел не только к некоторому разочарованию среди учащихся, 

но и к иной расстановки акцентов, при котором интерес к богослужению стал более 

заметным.  

 

Отношение учащихся к инициативам Русской православной церкви 

При опросе семинаристам был задан вопрос о том, какое направление в 

служении РПЦ стоило бы сегодня развивать (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Направления деятельности РПЦ, которые стоило бы 

развивать: оценка семинаристов 

 
Какое направление в служении РПЦ, помимо 

совершения литургии, с вашей точки зрения 

необходимо развивать сегодня в первую 

очередь ( %) 

МДА СПбПДА 

Работа с молодежью 52 % 45,5 % 

Социальное служение 16 % 21,4 % 

Другое 8,4 % 11 % 

Связи с общественностью, работа со СМИ 7,6 % 10,3 % 

Ограничение активной деятельности Церкви с 

миром 

7,1 % 4 % 

Затрудняюсь ответить 4 % 3,4 % 

Работа с армией и флотом 3,1 % 3,4 % 

Работа в правоохранительных органах 1,3 % 1 % 

Тюремное служение 0,4 %  

 

В качестве приоритетных были названы такие виды деятельности, как работа с 

молодежью – МДА – 52 %, СПбДА – 45,5 %, социальное служение и развитие такого 

направления, как связи с общественностью и работа со СМИ, которые хотя и 

актуализируются сегодня Церковью, но явно не вызывают согласия у большинства 

семинаристов. Важно отметить, что для значительного числа семинаристов крайне 

важна активная позиция Церкви в обществе, особенно среди молодежи, только 4–7 % 

опрошенных желали бы ограничить активность Церкви в миру (для сравнения таковых 

в 2012 году среди учащихся МДА было 2,1 % опрошенных). Вместе с тем работа с 

маргинальными, закрытыми группами общества (такими, как отбывающие наказание в 

местах лишения свободы) уходит на второй план.  

Сами учащиеся семинарий с точки зрения их общественно-политической 

активности действуют довольно сложно и разнообразно (Таблица 3).  
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Таблица 3. Активность семинаристов 

в общественно-политической сферах жизни 
Что за последние полгода Вы делали с точки 

зрения общественно-политической жизни ( %), 

вопрос с множественным вариантом ответа 

МДА СПбПДА 

Делал благотворительные взносы, помогал 

нищим, обездоленным, нуждающимся, больным 

29,8 % 39,3 % 

Участвовал в выборах президента РФ 39,6 % 29 % 

Ничего из перечисленного не делал 29,8 % 27,6 % 

Работал в качестве волонтёра 10,7 % 26,2 % 

Писал общественно значимые статьи и заметки в 

социальных сетях и интернете 

13,8 % 15,9 % 

Сам разрабатывал и реализовывал социальный 

проект 

4,9 % 7,6 % 

Участвовал в собраниях, митингах и др. 

политических и общественных акциях 

3,6 % 3,4 % 

Организовывал сбор подписей в поддержку 

общественно значимой инициативы 

0,4 % 2,1 % 

Делали благотворительные взносы, помогали нищим, обездоленным, 

нуждающимся в помощи почти треть опрошенных МДА и больше трети СПбДА в 

течение полугода, еще 26 % воспитанников СПбДА работали в качестве волонтёров, 

что заметно больше, чем в МДА (10,7 %), где ярче выражена политическая активность 

(например, почти 40 % опрошенных участвовали в выборах  президента  РФ).  

Примечательно, что вместе с группой активно участвующих в общественно-

политической жизни семинаристов, есть и те (их почти треть в обеих семинариях), кто 

не участвовал ни в одном из перечисленных видов деятельности. Это может указывать 

на неоднородность семинарской среды, в которой есть как большинство тех, кто ведет 

активную общественно-политическую жизнь, так и  малоактивное (или активное в чем-

то другом) меньшинство. Таким образом, общественно-политическая активность 

учащихся семинарий не является чем-то обязательным, поставленной на поток, и 

можно надеяться, что это свободный выбор каждого.  

Высшая духовная школа в России и реформа «Болонский процесс»: поиск 

компромисса 

Реформа образования «Болонский процесс» активно реализуется в том числе 

в высших духовных учебных заведениях Русской православной церкви. Как это 

происходит, и что в связи с этим думают учащиеся семинарий, - представляет 

отдельный интерес нашего исследования. В связи с этим мы делали замер оценки 

эффективности данной реформы как 2012, так и в 2018 гг., пытаясь уловить данный 

процесс в динамике. В результате нам удалось увидеть происходящие изменения, от 

настороженного непринятия реформы в 2012 году к попытке поиска плюсов реформы 

в 2018 году. Вместе с тем, отношение нельзя назвать однозначным, что проявляется в 

том, что у семинаристов из МДА по ряду позиций обнаружено более сдержанное 

отношение к реформам, чем у семинаристов из СПбДА (см.Таблицу4).  
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Обращает внимание, что почти треть опрошенных студентов считает, что 

данная реформа дает возможность поучиться за границей (МДА – 30,2 %, 

СПбДА – 30,3 %), и почти столько же респондентов считают, что реформа 

способствует снижению уровня образования (МДА – 31,6 %, СПбДА – 29 %). Данный 

факт говорит о том, что учащиеся столичных семинарий видят как плюсы, так и 

минусы проводимой реформы. Причем для воспитанников МДА минусов больше, 

среди них есть так же процент тех, кто считает, что данная реформа вообще ничего не 

дает.  

Таблица 4. Представления семинаристов о возможности образовательной 

реформы «Болонский процесс» 

Что может дать Вам проведение этой реформы 

( %), вопрос с множественным вариантом 

ответа 

МДА СПбПДА 

Возможность поучиться за границей 30,2 % 30,3 % 

Снижение уровня фундаментального образования 31,6 % 29 % 

Возможность завершить учебу в любой удобный 

для меня момент и затем снова ее продолжить 

26,2 % 28,3 % 

Стать хорошим специалистом-практиком 15,6 % 27,6 % 

Необходимость больше работать над изучаемым 

материалом самостоятельно 

25,3 % 24,8 % 

Новые и интересные подходы к изложению 

учебных материалов 

20 % 22 % 

Получить качественное образование за короткое 

время 

10,2 % 17,9 % 

Возможность контролировать уровень знаний 

самих преподавателей 

3,6 % 8,3 % 

Гарантии будущего трудоустройства 6,2 % 6,2 % 

Проблемы при трудоустройстве и ограниченный 

доступ к высокооплачиваемым специальностям 

5,3 % 3,4 % 

Ничего не дает 7,6 % 1,4 % 

Вопрос о ценностях образовательной реформы «Болонский процесс» выявил 

также весьма интересные результаты. Для этого мы использовали шкалу, которой 

измеряли ценности вуза и преподавателей. В результате получили следующие данные. 

Студенты столичных семинарий считают, что ценностями «Болонского процесса» 

являются карьера и успех (МДА – 36,9 %, СПбДА – 36,6 %), самореализация и 

конкурентоспособность (МДА – 29,8 %, СПбДА – 33,1 %), профессионализм как 

система компетенций (МДА – 28 %, СПбДА – 26,9 %). Как можно понять, подобные 

ценности мало согласуются с ценностями самих духовных школ, которые 

ориентированы на воспитание иных качеств личности. В этом смысле реформа 

«Болонский процесс» бросает определенный вызов таким учебным заведением, где 

главным остается не только образовательная, но и воспитательная компонента. В 

определенном смысле эта реформа нивелирует потребности самих духовных школ, 

вынуждая их встраиваться в мир секулярных ценностей. Отсюда то, что должен 
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измениться не просто подход к обучению, но и те традиции, которые сформировали 

духовные школы. 

Говоря о качествах, которые пытаются воспитать в своих студентах 

преподаватели столичных семинарий, учащиеся отметили, что прежде всего 

ответственность – 68,4 % и 73,8 % в МДА и СПбДА соответственно, 

самостоятельность (48,4 % и 46,2 %) и терпеливость (48 % и 40 %). В последнюю 

очередь прививаются такие качества как инициативность (7,1 % и 13,1 %), 

креативность (11,6 % и 16,6 %) и целеустремленность (14,7 % и 23,4 %). Это мало 

согласуется с запросом образовательных реформ на конкурентноспособную и 

адаптивную личность. Вместе с тем, серьезных преобразований с точки зрения реформ 

требуют и имеющиеся в духовных вузах традиции, они касаются, как научной, 

учебной, так и досуговой сфер деятельности. Отметим, что по оценке учащихся, 

наиболее развитыми традициями в семинариях являются так называемые традиции 

управления учебным процессом – внешний вид, молитва перед занятиями, обращение 

на «Вы» и т.д., тогда как научные и учебные традиции менее развиты.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при нынешней 

активности Русской православной церкви есть необходимость в соответствующих 

кадрах. Вместе с тем, то, что предлагают сегодня духовные семинарии и академии, не 

вполне соответствует как запросам священноначалия, так и требованиям проводимых 

в стране реформ. Подобные ожидания заставляют меняться не только самого студента, 

но и сложившуюся систему духовных школ, её традиции, которые, с одной стороны, 

объективно нуждаются в корректировке, обновлении (это особенно касается научных, 

учебных традиций), с другой, требуют своего сохранения, так как составляют 

воспитательную основу духовной школы.  

Часть 3. Секулярное окружение и духовная жизнь. Между миром и мiром  

Исходя из вышеизложенного, современный семинарист оказывается сегодня в 

ситуации серьезных ожиданий, главным образом со стороны самой Церкви. При этом 

окружающая среда и общество в целом далеки от христианских идеалов, что 

откладывает свой отпечаток на воспитанников семинарий, которым приходится 

лавировать между миром (особым состоянием Духа) и мiром (как системой 

общественных и сложных, порой противоречивых человеческих отношений).  

Безусловно, подобное лавирование и попытка сохранить себя в мирном духе является 

в принципе частью аскетической духовной практики, но она становится тем труднее, 

чем меньше примеров вокруг и чем больше отвлекающих факторов. В связи с этим нам 

было важно проанализировать, каково ближайшее окружение семинаристов и как они 

справляются с вызовами мiра.  

Автор работы «Секулярный век» Ч.Тейлор отмечает, что современная эпоха 

характеризуется мирским агностицизмом и так называемым «эксклюзивным 

гуманизмом», еще одной её характеристикой является так называемая «имманентная 

схема», которая маргинализирует теистическую «трансцендентность». При этом 
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Тейлор выделяет три вида секулярности, обозначая их секулярность-1, главной 

особенностью которой является уход религии из публичной сферы, в результате чего 

общественная жизнь считается свободной от связи и всяческих отсылок к высшей 

реальности; секулярность-2, при которой происходит потеря религиозности 

отдельными людьми, исчезновение веры и религиозной практики, люди «уходят» от 

Бога; секулряность-3, когда происходят уже масштабные изменения и общая вера 

становится невозможной. Характеризуя последний вид секуляризации, который 

интересует Тейлора больше всего, в своей работе он пишет: «Переход от общества, в 

котором вера в Бога не оспаривается и, по сути дела, беспроблемна, к такому обществу, 

в котором вера считается лишь одним из возможных выборов, и зачастую, не самым 

легким выбором» [Тейлор, 2017: 627]. Таким образом, секуляризация рассматривается 

не просто как упадок религиозности, а как перемена самих условий, при которых вера 

становится одной из многих возможностей. При этом, объясняя момент зарождения 

секулярного мира, Тейлор вводит понятие «полноты», то есть такого мгновенного 

опыта, который выражает представления человека о смысле жизни, отмечая, что для 

верующих эта полнота наступает извне, а для неверующих она приходит от желаний и 

разума, то есть из внутреннего содержания самого человека. Отсюда и проистекает 

начало современного секулярного мира. 

Именно внутренний и самодостаточный гуманизм, видящий свою цель 

исключительно в человеческом процветании, становится источником секулярного 

мира. Согласно Тейлору, корни этого, как называет его автор, «эксклюзивного» 

гуманизма уходят в 16–17 века, в позитивизм, когда человек становится как бы 

наблюдателем, отдаляется от изучаемого, анализируемого и критикуемого им мира. 

Происходит переход от божественного и постоянного порядка, к порядку, в котором 

человек сам своими усилиями делает то, что считает нужным, сам конструирует 

общество, в котором живет. 

 

Авторитетное мнение и окружающая среда воспитанников высших 

православных школ 

Надо признать, что и на семинаристов высших духовных школ оказывается 

сильнейшее влияние идей так называемого «эксклюзивного» гуманизма, когда и 

ближайшее окружение перестает являть пример христианской жизни. Учащиеся 

высших духовных школ вынуждены находиться в состоянии постоянного 

сопротивления современности. Отвечая на вопрос о своем окружении, 64,9 % и 64,1 % 

в Москве и Петербурге соответственно отмечали присутствие в нем людей с 

виртуальной зависимостью, еще 56 % и 63,4 % людей в их окружении, общающихся с 

использованием мата. Есть и те, кто имеют сексуальные отношения вне брака, об этом 

заявили 50,2 % учащихся МДА и 60 % опрошенных в СПбДА, ведущие разгульный 

образ жизни (43,6 % – МДА, 40,7 – СПбДА). Меньше (в сравнении с другими 



Секция 33. Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации 

 

5978 

девиациями) в семинаристском окружении людей с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией и наркоманов.  

Можно сделать вывод, что семинаристы не живут в «тепличных» условиях, в 

равной мере разделяя тенденции современности, привнося их последствия в стены 

духовных школ, но и по факту своего священнического служения сталкивающиеся с 

проблемами современного мира в исповедях. Это не может не влиять на общую 

атмосферу как самих духовных вузов, так и на духовную жизнь самих учащихся, 

которые постоянно вынуждены балансировать. 

Важно при этом оценить их собственные усилия противостоять влиянию среды, 

готовность что-то изменить. В связи с этим учащимся был задан вопрос о том, что 

делают они сами, как помогают людям своего окружения, которые подвержены 

различного рода девиациям. Мы получили весьма интересные данные, особенно в 

сравнении с результатами замера 2012 года (Таблица 5).  

 

Таблица 5. Помощь семинаристов 

 в случае девиации социального окружения 

 

Нужна ли им ваша помощь ( %) МДА СПбПДА 

Меня это беспокоит, будучи сам не в силах что-то 

изменить, я стараюсь молиться о них Богу 

41,3 % 31 % 

Меня такие поступки беспокоят и я стараюсь 

говорить об этом со своими друзьями 

24,9 % 29,2 % 

Считаю, что человек свободен поступать так, как 

хочет 

9,8 % 9,7 % 

Другое 5,8 % 9 % 

Меня это беспокоит, но что-то изменить не в 

моих силах 

6,7 % 7,6 % 

Затрудняюсь ответить 5,3 % 6,2 % 

Я сам не ангел (иногда и сам могу позволить себе 

такое) 

4,4 % 4,8 % 

Я не вижу в этих поступках ничего дурного 1,3 % 2,1 % 

Мне до этого нет никакого дела, меня это не 

касается 

0,5 % 0,4 % 

В опросе 2018 года 41 % опрошенных МДА и 31 % СПбДА согласились с тем, 

что их такие поступки беспокоят, но будучи не в силах что-то изменить, они стараются 

молиться за своих друзей Богу, еще треть студентов Санкт-Петербургской академии и 

25 % респондентов в МДА ответили, что их такие поступки беспокоят и они стараются 

сами говорить об этом со своими друзьями, лишь незначительные проценты 

ответивших заявили о своем бессилии чем-то помочь, или о том, что сами не ангелы, 

еще меньше, что не видят в этих поступках ничего дурного (1,3 % МДА, 2,1 % СПбДА). 

Это все-таки свидетельствует о том, что поведение людей социального окружение 

вызывает беспокойство и ответную реакцию – не безразличие. Но интересно и другое, 

а именно: в замере 2012 года среди опрошенных МДА заметно больше было тех, кто 
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готов был предпринимать собственные усилия (37 %) и заметно меньше тех, кто 

обращаться за помощью к Богу, молиться (27,5 %). В 2018 году ситуация кардинально 

меняется – почти в 1,5 раза становится больше тех, кто готов молиться, а не увещевать, 

и в столько же раз сокращается число «увещевающих». Это может означать в том числе 

то, что за последние шесть лет, возможно, само общество стало заметно более глухо к 

православной проводи, но и что сами девиации достигли такого масштаба, что 

приходит понимание, что человеческими силами преодолеть это невозможно. 

Возможно, правда, и другое объяснение: за этим ответом скрывается требование 

современного общества не входит в конфликт и разногласие с другим/другими, 

толерантное молчание, которое может проявляться в том числе и в молитве. 

Стоит отметить, что в жизни христиан всегда был важен и подчеркивался 

авторитет человека, обладающего духовным опытом, кто мог бы оказать помощь и 

поддержку. Подобный взгляд на духовное наставничество был развит еще с 

апостольских времен, продолжает сохраняться данная традиция и сегодня, хотя и с 

признанием того, что таких наставников все меньше, и, как правило, это люди особой 

духовной жизни. Вместе с тем для учащихся семинарий данный вопрос остается 

актуальным, особенно в контексте обсуждения влияния социальной среды. При опросе 

нами был задан вопрос о том, кто является авторитетом для учащихся столичных 

семинарий в первую очередь.  

Согласно полученным данным, для студентов Московской и Санкт-

Петербургской академий источниками авторитетного мнения являются в первую 

очередь родители и родственники (89,8 % и 87,6 %), священники и духовные отцы 

(80 % и 77,2 %) и близкие друзья (52 % и 57,2 %). В качестве своего авторитета 

предстоятеля РПЦ, святейшего патриарха Кирилла назвали в 2018 году 18 % учащихся 

МДА и 13 % СПбДА. Наименьшим авторитетом для столичных семинаристов 

обладают предприниматели (0,9 % в Москве), школьные учителя (1,8 % и 0,7 %) и 

деятели искусства (3,6 % и 4,1 %). 

Стоит подчеркнуть, что хотя духовный отец или священник обладает большим 

авторитетом для семинаристов, однако родственники и родители более авторитетны и 

способны оказывать заметное влияние на их жизнь. Данный факт может 

свидетельствовать о том, что ценность семьи и родительского мнения сегодня для 

семинаристов гораздо выше, чем духовное наставничество (которого, скорее всего, 

сегодня трудно найти). Примечательно при этом, что в замере 2012 года в МДА 

давались схожие ответы, за исключением того, что ценность авторитетного мнения 

друзей значила меньше (43,2 %), а авторитет патриарха был выше (44,5 %). 

Таким образом, живя в мире неверия и представлении о безграничных свободах, 

сегодняшние семинаристы вынуждены не только преодолевать влияние своего 

социального окружения, но и имеющийся дефицит духовного наставничества. 
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Заключение  

В статье был рассмотрен современный этап реформирования высшей духовной 

школы Русской православной церкви, в связи с чем был дан краткий обзор того, как 

проходило подобное реформирование в прежние века и годы, какие проблемы стояли 

перед церковным образованием в прошлом и настоящем. Исходя из анализа был сделан 

вывод о том, что в предыдущие годы упор делался  на духовном воспитании будущих 

пастырей, которое имело двойное значение – с точки зрения поддержания 

государственной и церковной власти, и как запрос и потребность самого общества. 

Сегодня, когда подобные запросы формируются отчасти, а Церковь вынуждена 

действовать в окружении индифферентного к христианству большинства, возникает 

потребность в реформировании духовного образования иного рода, нацеленного на 

воспитание прежде всего образованного пастыря. В связи с чем предпринимаются 

попытки повысить статус самой высшей духовной школы и получить признание со 

стороны различных институций системы общего российского образования. Подобное 

встраивание в систему светского образования накладывает определенного рода 

обязательства, в том числе участие духовных школ в реформе «Болонский процесс», 

глубоко утилитарной и нацеленной на воспитание экономически эффективной 

личности, что мало согласуется, казалось бы, с системой духовного образования. Тем 

не менее подобные попытки предприняты и имеют определенный результат, за годы 

реализации реформы пройден путь от непринятия реформы основной частью 

семинаристов до поиска положительных сторон в 2018 году. Отчасти это может быть 

и защитной реакцией и как поиск компромисса с уже сложившейся системой.  

Вполне благие мотивы Русской православной церкви, связанные с 

усовершенствованием системы высшего духовного образования и развитием 

церковной миссии в современном мире, так или иначе приводят к тому, что начинают 

приобретать секулярные черты, например, такие, как бюрократизм, функциональная 

специализация, коммерциализация, формализация, юридизм, ориентация на 

нерелигиозные нормы. Удар на себя принимает прежде всего воспитательная 

компонента образования, и традиционная роль преподавателя.  

В результате можно говорить о нескольких видах церковной 

секуляризации – внешней и внутренней. Внешняя секуляризация понимается нами как 

целенаправленный процесс принудительного характера по отношению к Церкви извне, 

результатом которого являются перемены в способах и принципах существования 

Церкви, потеря позиций, ролей и выполняемых ею функций. В качестве наиболее 

яркого примера внешней церковной секуляризации можно вспомнить отмену 

института патриаршества в период петровских реформ. Признаком же внутренней 

секуляризации является внутрицерковная мотивация или инициатива перемен со 

стороны самой Церкви, которые так же ведут к изменению принципов и способов 

существования и функционирования церковного института. Сегодня мы наблюдаем 

главным образом изменения этого вида секуляризации.  
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Подобные процессы уже сегодня начинают вызывать неоднозначную реакцию 

со стороны учащихся семинарий, которая проявляется в сложном отношении 

семинаристов к самой РПЦ и её иерархам, в разделении религии, Церкви как 

социального института и её предстоятеля. И хотя активность сегодняшней Церкви 

близка большинству учащихся духовных вузов, вместе с тем это же вызывает участи 

учащихся сопротивление.  

При этом сами студенты духовных вузов проявляют свой интерес не только к 

духовной жизни, но и к практической деятельности своего будущего священнического 

служения. Их видение развития Церкви вполне согласуется с уже выбранным курсом, 

которое проявляется в желании как можно больше работать с молодежью, отчасти 

развивать направление связи с общественностью и работу в масс медиа. Подобный 

факт свидетельствует о том, что вектор развития (в том числе дальнейшего) связан в 

первую очередь с активной проповедью РПЦ и сами студенты высших духовных школ 

выступают за активную позицию Церкви в обществе, меньше всего желая видеть ее как 

маргинальный институт.  

Неизбежным становится влияние окружающего мира и среды, который все 

больше приобретает черты секуляризма, который Ч.Тейлор обозначил, как третий и 

массовый отход от веры, когда вера приобретает самые разные и причудливые формы. 

В этих условиях воспитание будущего священника становится более проблематичным, 

а самим семинаристам приходится лавировать между миром и мiром, ища поддержку 

прежде всего в семье и в родительском авторитете, так как авторитет духовных 

наставников становится менее заметным. Сами семинаристы по-прежнему 

ориентированы на священническое служение, хотя и не без того, чтобы в будущем 

получить еще одну специальность.  
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Гончарова Светлана Владимировна ..........................................................................................5366 

Горячева Елена Анатольевна .....................................................................................................3275 

Горяченко Елизавета Евгеньевна ..............................................................................................1336 

Грабельных Татьяна Ивановна ....................................................................................................686 

Грачёва Алина Михайловна .......................................................................................................3385 

Грибовский Михаил Викторович ................................................................................................711 

Григорик Никита Николаевич ...................................................................................................1694 

Григорьев Александр Владимирович ........................................................................................3114 

Григорьева Евгения Гербовна ....................................................................................................3987 

Григорьева Екатерина Александровна ......................................................................................4723 

Гримов Олег Александрович .....................................................................................................3161 

Гриценко Галина Дмитриевна ...................................................................................................3593 

Гришечкина Наталья Васильевна ..............................................................................................2645 

Грошев Игорь Львович ...............................................................................................................1189 

Грошев Игорь Львович ...............................................................................................................1932 

Грошев Игорь Львович .................................................................................................................861 

Грошева Ирина Александровна .................................................................................................1189 

Грошева Ирина Александровна .................................................................................................1932 

Грошева Ирина Александровна ...................................................................................................877 

Грошева Любовь Игоревна ........................................................................................................1189 

Грошева Любовь Игоревна ........................................................................................................1942 

Грошева Любовь Игоревна ..........................................................................................................869 

Груздева Мария Андреевна ........................................................................................................3780 

Грунт Елена Викторовна ............................................................................................................5540 

Губанов Александр Владимирович ...........................................................................................3139 

Губанова Александра Юрьевна .................................................................................................4353 

Губина Лолита Константиновна ................................................................................................2657 

Гузенина Светлана Валерьевна ..................................................................................................3394 

Гуков Александр Юрьевич .........................................................................................................5754 

Гуляева Людмила Владимировна ..............................................................................................2924 

Гурарий Анна Дмитриевна .........................................................................................................3205 

Гурба Владимир Николаевич .......................................................................................................201 

Гуринович Людмила Анатольевна ............................................................................................1310 

Гурко Татьяна Александровна ...................................................................................................4472 

Гурылина Мария Владимировна ...............................................................................................2543 

Гусева Екатерина Владимировна ..............................................................................................3120 

Гусейнова Ксения Эльдаровна ...................................................................................................1093 

Гутова Светлана Георгиевна ......................................................................................................3403 

Гюль Дарья Владимировна ........................................................................................................3120 

Давыдов Артем Анатольевич .....................................................................................................1499 



 

5989 

 

Давыдова Юлия Александровна ..................................................................................................580 

Дакирова Светлана Тлековна .......................................................................................................691 

Данилов Даниил Леонидович ....................................................................................................4175 

Данилова Зинаида Андреевна ....................................................................................................2360 

Данилова Любовь Сергеевна .....................................................................................................4069 

Дворская Анжела Александровна .............................................................................................3788 

Дедух Кристина Вадимовна .......................................................................................................4083 

Демидова Елена Евгеньевна.........................................................................................................887 

Демьяненко Василий Иванович .................................................................................................1098 

Демьяненко Василий Иванович .................................................................................................2485 

Денисенкова Наталья Николаевна ...............................................................................................580 

Денисов Виктор Григорьевич ....................................................................................................4639 

Денисов Виктор Григорьевич ....................................................................................................4652 

Денисова Галина Сергеевна .......................................................................................................3602 

Денисова Мария Андреевна .........................................................................................................697 

Дергунов Юрий Валериевич ..........................................................................................................66 

Дерюгин Павел Петрович .............................................................................................................226 

Дерюгин Павел Петрович ...........................................................................................................2808 

Дивеева Ксения Александровна ................................................................................................1950 

Дидковская Яна Викторовна ......................................................................................................3000 

Дидковская Яна Викторовна ........................................................................................................702 

Дмитриева Елена Викторовна ....................................................................................................1507 

Доброхотов Леонид Николаевич ...............................................................................................5017 

Добрынина Марина Ивановна .....................................................................................................372 

Догадина Юлия Владимировна ...................................................................................................493 

Домбровская Анна Юрьевна ......................................................................................................2915 

Доможакова Ольга Петровна .......................................................................................................897 

Дорофеева Злата Евгеньевна ......................................................................................................4481 

Дробижева Леокадия Михайловна ............................................................................................3615 

Дроздова Юлия Алексеевна .........................................................................................................236 

Дубина Альбина Шагидулловна ................................................................................................3413 

Дугина Кристина Альбертовна ..................................................................................................4810 

Дудина Ольга Мухаметшевна ....................................................................................................2074 

Дудкина Мария Андреевна ........................................................................................................3347 

Дуйшеев Женишбек Аматисакович ..........................................................................................3027 

Дука Александр Владимирович .................................................................................................1703 

Дулина Надежда Васильевна .....................................................................................................1177 

Дулина Надежда Васильевна .......................................................................................................273 

Думинская Марина Викторовна ....................................................................................................95 

Дунаева Юлия Генриховна ........................................................................................................3134 

Дьякова Вера Валерьевна ...........................................................................................................3799 

Евстратчик Светлана Васильевна ..............................................................................................1124 

Егорова Надежда Юрьевна.........................................................................................................4490 

Егорышев Сергей Васильевич .....................................................................................................248 

Ездакова Екатерина Андреевна .................................................................................................4939 

Елисеева Софья Юрьевна ...........................................................................................................2584 

Еремичева Галина Васильевна .....................................................................................................907 

Ермолаева Светлана Гергиевна .................................................................................................5228 

Ермолаева Юлия Вячеславовна .................................................................................................1563 

Ермолаева Юлия Вячеславовна .................................................................................................5270 
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Ермолаева Юлия Вячеславовна .................................................................................................5408 

Ерохина Елена Анатольевна ......................................................................................................2177 

Ершов Андрей Николаевич ........................................................................................................2930 

Ершов Андрей Николаевич ........................................................................................................4086 

Есимова Айгуль Бегеновна ........................................................................................................1492 

Ефанов Александр Александрович ...........................................................................................1849 

Ефимова Галина Зиновьевна ........................................................................................................408 

Ефимова Галина Зиновьевна ........................................................................................................711 

Жаркынбаева Роза Сейдалиевна ................................................................................................1177 

Желнина Евгения Валерьевна ....................................................................................................3419 

Желнина Евгения Валерьевна ....................................................................................................5486 

Жукова Татьяна Андреевна ........................................................................................................5710 

Жунушова Сайкал Орозовна ........................................................................................................915 

Журавлева Ирина Владимировна ..............................................................................................2594 

Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич .........................................................................................5136 

Заводовская Ольга Вениаминовна .............................................................................................1855 

Заводовская Ольга Вениаминовна ...............................................................................................924 

Загорская Вероника Алексеевна ................................................................................................2182 

Задбоев Булат Витальевич............................................................................................................945 

Задорин Игорь Вениаминович ...................................................................................................1516 

Зазулина Мария Рудольфовна ....................................................................................................2188 

Зайцева Алина Геннадьевна .......................................................................................................5366 

Зайцева Анастасия Андреевна .....................................................................................................499 

Зайцева Екатерина Васильевна ..................................................................................................4536 

Зайцева Екатерина Васильевна ..................................................................................................5911 

Закревская Наталья Григорьевна ...............................................................................................4312 

Засыпкин Владислав Павлович ..................................................................................................5759 

Захаров Антон Викторович ........................................................................................................4391 

Захарова Вера Александровна ...................................................................................................2367 

Захарова Ольга Владимировна ..................................................................................................4391 

Захарченко Анна Александровна ..............................................................................................2940 

Зборовский Гарольд Ефимович .................................................................................................5234 

Зборовский Гарольд Ефимович .................................................................................................5614 

Зборовский Гарольд Ефимович .................................................................................................5808 

Зеленова Ольга Игоревна ...........................................................................................................2497 

Земцов Артем Олегович .............................................................................................................1519 

Зимирев Георгий Иванович ........................................................................................................5920 

Злуникин Мариус Мариусович ....................................................................................................952 

Зорина Анна Евгеньевна .............................................................................................................4251 

Зотов Виталий Владимирович ...................................................................................................3139 

Зотов Виталий Владимирович ...................................................................................................3580 

Зубок Юлия Альбертовна ...........................................................................................................4678 

Зыкина Ольга Александровна ....................................................................................................3623 

Зязин Сергей Юрьевич ...............................................................................................................1954 

Иваненко Игорь Николаевич .....................................................................................................1358 

Иванишко Анна Михайловна .....................................................................................................4498 

Иванова Василина Васильевна ..................................................................................................1399 

Иванова Вера Степановна ............................................................................................................723 

Иванова Елена Юрьевна .............................................................................................................1199 

Иванова Елена Юрьевна .............................................................................................................1568 
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Иванова Елена Юрьевна .............................................................................................................1608 

Иванова Зинаида Ильинична .....................................................................................................4731 

Иванова Зинаида Ильинична .......................................................................................................957 

Иванова Лариса Юрьевна ...........................................................................................................1964 

Иванова Наталья Анатольевна ...................................................................................................5285 

Иванова Светлана Владимировна ..............................................................................................3283 

Иванова Татьяна Николаевна .....................................................................................................5496 

Иванова Татьяна Николаевна .....................................................................................................3428 

Иванченко Ольга Сергеевна .......................................................................................................4686 

Ивашечкина Дарья Евгеньевна ..................................................................................................4505 

Ивченков Сергей Григорьевич .....................................................................................................418 

Игнатьев Владимир Игоревич....................................................................................................3148 

Икингрин Елена Николаевна .....................................................................................................5941 

Ильичёв Вячеслав Александрович ............................................................................................4741 

Имамутдинова Розалия Ильгамовна .........................................................................................1109 

Инкижинова Светлана Антоновна.............................................................................................1367 

Исаев Дмитрий Петрович ...........................................................................................................1588 

Истомина Ольга Борисовна ........................................................................................................2859 

Истомина Ольга Борисовна ........................................................................................................3632 

Кабалина Вероника Ивановна ....................................................................................................2497 

Кабашова Елена Владимировна ...................................................................................................254 

Кадрова Ирина Витальевна ..........................................................................................................512 

Казанцев Ярослав Юрьевич .........................................................................................................519 

Казаренкова Татьяна Борисовна ................................................................................................3158 

Каира Юрий Владимирович .......................................................................................................5141 

Калинин Эдуард Юрьевич ..........................................................................................................3450 

Калинин Эдуард Юрьевич ..............................................................................................................76 

Калиниченко Яна Николаевна ...................................................................................................1975 

Камалетдинова Светлана Марсовна ..........................................................................................2604 

Каменева Татьяна Николаевна ...................................................................................................3651 

Каменева Татьяна Николаевна ...................................................................................................5551 

Каменский Евгений Георгиевич ................................................................................................3161 

Канзычакова Надежда Германовна ...........................................................................................2196 

Капицын Владимир Михайлович ..............................................................................................1377 

Караблина Алеся Юрьевна .........................................................................................................2683 

Карагулян Егине Араратовна .....................................................................................................3806 

Каргаполова Екатерина Владимировна ....................................................................................3385 

Карзубов Дмитрий Николаевич .................................................................................................3219 

Каримова Регина Мажитовна .....................................................................................................3638 

Карпова Дарья Николаевна ........................................................................................................3175 

Карпунина Анастасия Владимировна .......................................................................................1981 

Карцева Лидия Валерьевна ........................................................................................................4509 

Каташинских Варвара Сергеевна ................................................................................................519 

Каташинских Варвара Сергеевна ..............................................................................................5241 

Катерный Илья Владимирович ......................................................................................................86 

Кашпур Виталий Викторович ....................................................................................................1071 

Келасьев Олег Вячеславович .....................................................................................................2687 

Киенко Татьяна Сергеевна .........................................................................................................2867 

Киреев Егор Юрьевич .................................................................................................................1267 

Киселева Альбина Мусаевна ........................................................................................................965 
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Кисиленко Анастасия Владимировна .......................................................................................4948 

Кичерова Марина Николаевна ...................................................................................................4183 

Клепинина Юлия Владимировна ...............................................................................................4094 

Клименко Людмила Владиславовна ..........................................................................................1595 

Клименко Людмила Владиславовна ..........................................................................................2080 

Климов Иван Александрович .....................................................................................................4099 

Климова Светлана Гавриловна ..................................................................................................4099 

Кнельц Ирина Анатольевна ...........................................................................................................95 

Кованова Екатерина Сергеевна..................................................................................................4039 

Когай Евгения Анатольевна .........................................................................................................260 

Когай Евгения Анатольевна .......................................................................................................3814 

Кожевников Алексей Михайлович ............................................................................................3292 

Кожевников Никита Сергеевич .................................................................................................3435 

Козенко Анастасия Алексеевна .................................................................................................1217 

Козлова Лариса Алексеевна .......................................................................................................5816 

Козловский Владимир Вячеславович ........................................................................................5832 

Колесник Наталья Владимировна .............................................................................................1710 

Колесникова Елена Юрьевна .....................................................................................................5589 

Колколенков Данила Андреевич ...............................................................................................3873 

Колмогоров Евгений Владимирович .........................................................................................5141 

Колодий Наталия Андреевна .......................................................................................................723 

Колосова Елена Андреевна ........................................................................................................4108 

Колосова Елена Андреевна ........................................................................................................4360 

Комаровский Егор Владимирович ...............................................................................................731 

Комева Екатерина Юрьевна .......................................................................................................4312 

Комлев Юрий Юрьевич ..............................................................................................................1986 

Конев Юрий Михайлович ..........................................................................................................5715 

Конищева Евгения Васильевна ..................................................................................................5551 

Коновалов Алексей Петрович ......................................................................................................974 

Коновкин Евгений Сергеевич ....................................................................................................2950 

Кононенко Дмитрий Викторович ..............................................................................................1499 

Константинов Михаил Сергеевич .............................................................................................1715 

Коняшкина Анна София Владимировна ...................................................................................4353 

Коптелова Ирина Евгеньевна .....................................................................................................2456 

Копысов Дмитрий Юрьевич.........................................................................................................652 

Корнеев Сергей Александрович ..................................................................................................527 

Коробейников Александр Михайлович ....................................................................................1674 

Коровкина Наталья Владимировна ...........................................................................................3646 

Короленко Александра Владимировна .....................................................................................4525 

Косач Геннадий Евгеньевич .........................................................................................................797 

Косов Андрей Сергеевич ............................................................................................................1224 

Костина Елена Юрьевна .............................................................................................................5370 

Костина Светлана Николаевна ..................................................................................................3062 

Костина Светлана Николаевна ..................................................................................................4536 

Костко Наталья Анатольевна .....................................................................................................3822 

Костюшев Владимир Владимирович ........................................................................................5840 

Кох Иван Адамович ....................................................................................................................1116 

Кочетков Владимир Викторович ...............................................................................................5061 

Кравченко Сергей Александрович ............................................................................................3179 

Кранзеева Елена Анатольевна ...................................................................................................2087 
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Кресова Алена Максимовна .......................................................................................................5294 

Крестников Игорь Федорович ...................................................................................................2328 

Крупенкова Наталья Витальевна ...............................................................................................4854 

Крупчатникова Вера Витальевна ...............................................................................................3829 

Крылов Алан Алексеевич ...........................................................................................................3446 

Крылов Алан Алексеевич ...........................................................................................................3549 

Кудинова Ольга Сергеевна ...........................................................................................................266 

Кудринская Людмила Александровна ......................................................................................3975 

Кузина Анастасия Сергеевна .......................................................................................................538 

Кузина Дарья Владимировна .....................................................................................................3987 

Кузнецова Алла Владимировна .................................................................................................3338 

Кузнецова Анастасия Алексеевна ...............................................................................................544 

Кузнецова Ирина Павловна ..........................................................................................................425 

Кузнецова Наталья Викторовна .................................................................................................1283 

Кузьмина Дарья Александровна ..................................................................................................548 

Кузьмина Елена Игоревна ..........................................................................................................3106 

Кузьминчук Анна Александровна .............................................................................................5623 

Кулагина Ирина Владимировна .................................................................................................4867 

Куликов Владимир Семенович ..................................................................................................2013 

Кульминская Алина Владимировна ..........................................................................................5635 

Кунилова Ксения Дмитриевна ...................................................................................................3651 

Куприкова Дарья Владимировна ...............................................................................................1387 

Курганова Светлана Владимировна ..........................................................................................4116 

Курникова Мария Владимировна ..............................................................................................4574 

Курюкин Андрей Николаевич ...................................................................................................2697 

Кученкова Анна Владимировна .................................................................................................4121 

Кученкова Анна Владимировна .................................................................................................4883 

Лабадзе Олеся Евгеньевна ..........................................................................................................5559 

Лавренюк Наталья Михайловна ................................................................................................3836 

Лаврикова Анастасия Александровна .......................................................................................1477 

Лакомова Нина Васильевна .......................................................................................................2594 

Ланцев Виктор Леонидович .......................................................................................................4190 

Лапин Николай Иванович ..........................................................................................................3845 

Лаптев Андрей Викторович .........................................................................................................991 

Латыпов Ильяс Альбертович .....................................................................................................4409 

Лебедев Сергей Дмитриевич ......................................................................................................4948 

Лебедев Сергей Дмитриевич ......................................................................................................4962 

Лебедева Елена Викторовна .......................................................................................................4748 

Лебединцев Даниил Александрович .........................................................................................2808 

Лебединцева Любовь Александровна .........................................................................................226 

Лебединцева Любовь Александровна .......................................................................................2808 

Лебедь Ольга Леонидовна ..........................................................................................................2604 

Левченко Наталья Валерьевна ...................................................................................................5345 

Ледяев Валерий Георгиевич .......................................................................................................1723 

Ледяев Валерий Георгиевич .......................................................................................................2956 

Леонидова Галина Валентиновна ..............................................................................................3856 

Леонова Ирина Сергеевна ..........................................................................................................4127 

Лесина Людмила Александровна ..............................................................................................5196 

Лесина Людмила Александровна ................................................................................................752 

Лескова Ирина Валерьевна ........................................................................................................3248 
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Лещенко Любовь Александровна ..............................................................................................2875 

Линейцева Арина Александровна ...............................................................................................102 

Липатова Татьяна Николаевна ...................................................................................................4874 

Литвиненко Елена Юрьевна.........................................................................................................735 

Литвинцев Денис Борисович .....................................................................................................4755 

Логунова Лариса Юрьевна .........................................................................................................2706 

Ломбина Тамара Николаевна .....................................................................................................1876 

Ломоносова Марина Васильева .................................................................................................5797 

Ломоносова Марина Васильевна ...............................................................................................4198 

Лубский Анатолий Владимирович  .............................................................................................435 

Любкина Ольга Романовна.........................................................................................................1393 

Люскин Михаил Борисович .......................................................................................................3450 

Люскин Михаил Борисович ...........................................................................................................76 

Магун Владимир Самулович .....................................................................................................1545 

Маженина Екатерина Анатольевна ...........................................................................................2706 

Майорова-Щеглова Светлана Николаевна ...............................................................................4367 

Макарова Анна Игоревна ...........................................................................................................1728 

Максимов Антон Михайлович ...................................................................................................5763 

Маленков Вячеслав Викторович................................................................................................3866 

Малинина Кристина Олеговна .....................................................................................................176 

Малинкин Александр Николаевич ............................................................................................5849 

Малов Кирилл Владимирович ...................................................................................................1336 

Малтабаров Бакытбек Амирович ..............................................................................................1231 

Малых Марина Михайловна ......................................................................................................2712 

Мальцева Наталья Владимировна .............................................................................................3866 

Мальцева Юлия Александровна ................................................................................................3656 

Мамадназарбекова Адья Хаеловна ............................................................................................3667 

Мамина Дарья Александровна ...................................................................................................5070 

Мамонова Ольга Николаевна .....................................................................................................2390 

Мансуров Валерий Андреевич...................................................................................................1600 

Мансуров Валерий Андреевич...................................................................................................1608 

Маркова Елизавета Александровна .............................................................................................553 

Маркова Юлия Сергеевна ..........................................................................................................3904 

Маршак Аркадий Львович .........................................................................................................3460 

Масликов Вадим Александрович ..............................................................................................3292 

Маслихин Александр Витальевич .............................................................................................5665 

Маслова Татьяна Федоровна ......................................................................................................1244 

Матвеева Наталья Юрьевна .......................................................................................................2717 

Матиев Болот Тилдебалдыевич .................................................................................................5136 

Медведева Наталия Владимировна ...........................................................................................4820 

Меленчук Савелий Геннадьевич ...............................................................................................4266 

Мендибаев Нуратбек ...................................................................................................................2200 

Меньшикова Анна Николаевна ...................................................................................................107 

Меньшикова Анна Николаевна ...................................................................................................559 

Меньшикова Галина Александровна ........................................................................................1124 

Меньшова Анастасия Евгеньевна ..............................................................................................1250 

Меренков Анатолий Васильевич ...............................................................................................3466 

Мерзляков Андрей Александрович ...........................................................................................1134 

Меркулова Александра Викторовна .........................................................................................3473 

Мехришвили Ламара Ленгизовна ..............................................................................................4542 
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Микешина Людмила Александровна ..........................................................................................117 

Милованова Марина Юрьевна ...................................................................................................2092 

Митрофанова Светлана Юрьевна ..............................................................................................5473 

Михайлова Татьяна Александровна ..........................................................................................4317 

Мицких Дарья Алексеевна .........................................................................................................3042 

Мищенко Дмитрий Николаевич ................................................................................................3981 

Мозговая Алла Викторовна ........................................................................................................4275 

Моисеева Дарья Викторовна ........................................................................................................273 

Мокаева Аслижан Алимовна .....................................................................................................2321 

Морайта Исабель Антониета .....................................................................................................1735 

Мороз Наталья Александровна ..................................................................................................3480 

Мосиенко Наталья Леонидовна .................................................................................................1399 

Мстоян Гоар Амидовна ..............................................................................................................3484 

Муртузалиев Муртузали Магомедович ....................................................................................2212 

Мустафаев Мовсар Эльханович.................................................................................................4322 

Мухамадиева Регина Робертовна ..............................................................................................4466 

Муханова Мария Николаевна ....................................................................................................2224 

Мухтаруллина Марина Минвалиевна .........................................................................................580 

Нагайцев Виктор Валентинович ................................................................................................3048 

Намруева Людмила Васильевна ................................................................................................2232 

Нархов Дмитрий Юрьевич .........................................................................................................1254 

Нархова Елена Николаевна ........................................................................................................1254 

Настина Екатерина Александровна ...........................................................................................3873 

Немова Ольга Алексеевна ..........................................................................................................2236 

Немчина Вера Ивановна ...............................................................................................................997 

Непомнящих Алена Денисовна ...................................................................................................569 

Нефёдкин Владимир Иванович..................................................................................................2275 

Нечаев Дмитрий Николаевич .....................................................................................................1142 

Низамова Лилия Равильевна ......................................................................................................2466 

Никалаян Анна Смбатовна .........................................................................................................5366 

Никитинская Анастасия Авенировна ........................................................................................3302 

Никифорова Ольга Александровна ...........................................................................................5566 

Николаенко Георгий Александрович ........................................................................................3308 

Николенко Наталия Александровна ..........................................................................................2100 

Николенко Наталия Александровна ..........................................................................................2111 

Никонова Анна Александровна .................................................................................................3318 

Ниязова Ирина Мансуровна .......................................................................................................2560 

Новгородцева Анастасия Николаевна .......................................................................................1410 

Новгородцева Анастасия Николаевна .......................................................................................3205 

Новичкова Анастасия Сергеевна ...............................................................................................5496 

Новопашина Лариса Александровна .........................................................................................3987 

Новоселова Елена Николаевна ..................................................................................................4548 

Нор-Аревян Оксана Аведиковна ...............................................................................................1615 

Носкова Антонина Вячеславовна ..............................................................................................5642 

Нотман Ольга Валерьевна ..........................................................................................................1058 

Нохрина Ксения Германовна .....................................................................................................2240 

Нятина Наталья Владимировна .................................................................................................5858 

Овсий Виталий Вадимович ........................................................................................................2725 

Овчинникова Дарья Станиславовна ..........................................................................................3185 

Огородникова Ирина Ивановна .................................................................................................3743 
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Окольская Лидия Александровна ..............................................................................................1524 

Омуралиев Нурбек Ашимканович .............................................................................................3661 

Оплетина Надежда Витальевна ...................................................................................................743 

Орбик Збигнев .............................................................................................................................1006 

Орехова Инесса Михайловна .....................................................................................................5151 

Орланов Георгий Борисович ........................................................................................................123 

Орланова Анна Ивановна .............................................................................................................123 

Орлик Елена Николаевна ...........................................................................................................2736 

Орлова Анна Владимировна ......................................................................................................4980 

Орлова Вера Вениаминовна .......................................................................................................1012 

Орлова Надежда Александровна ...............................................................................................5370 

Осадчая Галина Ивановна ..........................................................................................................1267 

Осипов Александр Михайлович ................................................................................................4208 

Осипов Тимур Алексеевич .........................................................................................................4284 

Павлов Борис Сергеевич.............................................................................................................5941 

Пак Галина Станиславовна ........................................................................................................4452 

Панкова Светлана Николаевна ..................................................................................................5196 

Панкова Светлана Николаевна ....................................................................................................752 

Панова Анна Михайловна ............................................................................................................580 

Пантелеев Вадим Геннадьевич ....................................................................................................282 

Панфилова Юлия Сергеевна ......................................................................................................1622 

Папкова Кристина Григорьевна .................................................................................................4423 

Парамонова Светлана Павловна ................................................................................................4139 

Пасовец Юлия Михайловна .........................................................................................................296 

Патрушев Александр Александрович .......................................................................................1018 

Патрушев Александр Александрович .........................................................................................304 

Пацула Андрей Валерьевич .......................................................................................................3189 

Певная Мария Владимировна ......................................................................................................589 

Первякова Раиса Николаевна .....................................................................................................1748 

Передерий Вероника Анатольевна ............................................................................................5722 

Перелыгина Полина Игоревна ...................................................................................................2741 

Перминова Мария Сергеевна .....................................................................................................3667 

Перова Анастасия Евгеньевна ...................................................................................................2376 

Персидская Ольга Алексеевна ...................................................................................................3555 

Першуткин Сергей Николаевич .................................................................................................1756 

Петров Владимир Валерьевич ...................................................................................................4664 

Петухов Максим Ильич ................................................................................................................589 

Печёркина Ирина Фёдоровна .....................................................................................................3743 

Пивоварова Марина Борисовна .................................................................................................5299 

Пинаева Дарья Сергеевна .............................................................................................................310 

Пирогов Сергей Владимирович .................................................................................................4764 

Платонова Антонина Петровна .................................................................................................4555 

Плишка Богдан ............................................................................................................................1006 

Плотникова Елена Борисовна ....................................................................................................3904 

Погребная Наталья Сергеевна ...................................................................................................4372 

Подлесная Мария Александровна .............................................................................................5965 

Позднякова Маргарита Ефимовна .............................................................................................1995 

Покатов Дмитрий Валериевич ...................................................................................................1767 

Полынкова Мария Михайловна .................................................................................................5496 

Полянок Ольга Васильевна ........................................................................................................5521 
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Попов Петр Петрович ...................................................................................................................313 

Попова Анастасия Валентиновна ..............................................................................................5862 

Попова Ирина Петровна .............................................................................................................1627 

Посухова Оксана Юрьевна .........................................................................................................1595 

Потапова Мария Леонидовна .....................................................................................................4698 

Почестнев Александр Анатольевич ..........................................................................................1080 

Почестнев Александр Анатольевич ..........................................................................................2509 

Присяжная Надежда Владимировна..........................................................................................2575 

Присяжная Надежда Владимировна..........................................................................................2604 

Присяжная Надежда Владимировна..........................................................................................2616 

Проказина Наталья Васильевна .................................................................................................3198 

Пронина Елена Ивановна ...........................................................................................................1283 

Пронина Елена Ивановна ...........................................................................................................5941 

Пронина Татьяна Сергеевна .......................................................................................................4989 

Проскурина Александра Сергеевна ...........................................................................................5642 

Прохорова Наталья Сергеевна ...................................................................................................2386 

Прямикова Елена Викторовна ...................................................................................................5503 

Пугач Виктория Федоровна .........................................................................................................445 

Пугач Виктория Федоровна .........................................................................................................759 

Пупышева Ирина Николаевна ...................................................................................................4391 

Пустовойт Юрий Александрович ..............................................................................................1776 

Пыж Владимир Владимирович ..................................................................................................4332 

Пырма Роман Васильевич ..........................................................................................................2961 

Пырма Роман Васильевич ..........................................................................................................3219 

Пьянкова Юлия Евгеньевна .......................................................................................................3205 

Раренко Мария Борисовна ..........................................................................................................2475 

Рассадина Татьяна Анатольевна ................................................................................................3493 

Рассолова Елена Николаевна .....................................................................................................4670 

Рахманова Лидия Яковлевна ......................................................................................................2745 

Решетникова Кира Викторовна .................................................................................................2497 

Ржаницына Людмила Сергеевна ...............................................................................................2882 

Римский Владимир Львович ......................................................................................................2968 

Ринчинов Зорикто Александрович ..............................................................................................764 

Рогач Ольга Владимировна ........................................................................................................4825 

Роговая Анастасия Владимировна.............................................................................................5345 

Родионова Людмила Васильевна ...............................................................................................5727 

Родионова Марина Евгеньевна ..................................................................................................2985 

Рожкова Лилия Валерьевна ........................................................................................................3504 

Розенберг Наталья Владимировна .............................................................................................3518 

Ромашкина Гульнара Фатыховна ..............................................................................................3912 

Росенко Светлана Ивановна .......................................................................................................4332 

Ружа Оксана Павловна .................................................................................................................214 

Руссова Ольга Николаевна .........................................................................................................3302 

Рыбак Наталья Станиславовна .....................................................................................................599 

Рыбакова Марина Владимировна ..............................................................................................5262 

Рыбникова Валерия Юрьевна ....................................................................................................2182 

Рыжий Сергей Николаевич ........................................................................................................5754 

Рябинская Елена Сергеевна........................................................................................................4560 

Рябова Оксана Александровна ...................................................................................................1785 

Саблина Наталья Александровна ................................................................................................686 
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Савельев Иван Александрович ..................................................................................................1151 

Савельева Жанна Владимировна ...............................................................................................1882 

Савин Сергей Дмитриевич .........................................................................................................2624 

Савин Сергей Дмитриевич .........................................................................................................5566 

Савинов Владислав Сергеевич ...................................................................................................1022 

Сагдиева Эльвина Азадовна .......................................................................................................2246 

Садовникова Кристина Сергеевна .............................................................................................4429 

Садретдинова Эвеллина Винеровна ..........................................................................................3704 

Садретдинова Эвеллина Винеровна ..........................................................................................4567 

Сажнева Наталья Сергеевна .........................................................................................................317 

Сажнева Наталья Сергеевна .......................................................................................................3996 

Сажнева Наталья Сергеевна .......................................................................................................5511 

Салатова Александра Александровна .......................................................................................2930 

Салатова Александра Александровна .......................................................................................4086 

Сало Елена Павловна ..................................................................................................................4006 

Самойлов Василий Дмитриевич ................................................................................................1027 

Самойлов Василий Дмитриевич ................................................................................................1034 

Самойлова Валентина Алексеевна ............................................................................................4443 

Самокиш Анна Викторовна .......................................................................................................3308 

Самыгин Сергей Иванович.........................................................................................................4290 

Санникова Яна Михайловна ......................................................................................................2254 

Сапонова Анастасия Владимировна .........................................................................................5594 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна ....................................................................................4574 

Сафонов Сергей Андреевич .......................................................................................................4703 

Свиридова Валерия Викторовна ................................................................................................4580 

Севастьянов Никита Сергеевич .................................................................................................4780 

Севостьянова Ольга Юрьевна ....................................................................................................2638 

Селезнев Игорь Александрович.................................................................................................1267 

Селезнёва Кристина Владимировна ..........................................................................................1027 

Селезнёва Кристина Владимировна ..........................................................................................1034 

Семедова-Полупан Нина Григорьевна ........................................................................................325 

Семенов Андрей Владимирович ................................................................................................2991 

Семёнов Максим Юрьевич ...........................................................................................................474 

Семенов Максим Юрьевич ...........................................................................................................771 

Семенова Анна Валерьевна ........................................................................................................1608 

Семенова Юлия Александровна ................................................................................................1427 

Сенова Алёна Юрьевна ..............................................................................................................3676 

Сергиенко Алие Мустафаевна ...................................................................................................5727 

Сердюков Константин Николаевич ...........................................................................................5375 

Сердюкова Любовь Сергеевна ...................................................................................................1291 

Серегина Татьяна Николаевна ...................................................................................................2121 

Сержанина Анастасия Александровна ......................................................................................3428 

Сериков Антон Владимирович ..................................................................................................2008 

Серова Алена Александровна ....................................................................................................5248 

Сивиринов Борис Сергеевич ........................................................................................................133 

Сивкова Надежда Ивановна .......................................................................................................1410 

Симоненко Марина Александровна ..........................................................................................3385 

Симонова Ольга Александровна ...............................................................................................3527 

Ситникова Светлана Викторовна ..............................................................................................2889 

Ситникова Яна Игоревна ............................................................................................................2100 
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Ситнова Ирина Валерьевна ........................................................................................................1065 

Ситнова Ирина Валерьевна ..........................................................................................................329 

Сиюткин Владислав Андреевич ................................................................................................2762 

Сиюткин Владислав Андреевич ..................................................................................................449 

Склярова Виктория Андреевна ..................................................................................................4948 

Скобелина Наталья Анатольевна .................................................................................................139 

Скок Наталья Сергеевна .............................................................................................................2013 

Скуднова Татьяна Дмитриевна ....................................................................................................144 

Скульмовская Любовь Григорьевна ..........................................................................................1435 

Смирнова Анна Николаевна ......................................................................................................2624 

Соболевская Юлия Владимировна ..............................................................................................602 

Сойкина Елена Олеговна ............................................................................................................4585 

Соколова Анастасия Ильинична ................................................................................................5598 

Соловьев Дмитрий Анатольевич ...............................................................................................1794 

Сорокин Александр Николаевич .................................................................................................711 

Сорокина Наталья Викторовна ..................................................................................................1651 

Сорокина Нина Дмитриевна ......................................................................................................2765 

Сосунова Ирина Александровна................................................................................................2390 

Спиридонова Людмила Юрьевна ..............................................................................................1447 

Старикова Александра Вячеславовна .........................................................................................887 

Старых Наталья Петровна ..........................................................................................................1298 

Стегний Василий Николаевич .....................................................................................................613 

Стрельцова Ирина Александровна ............................................................................................1568 

Субочева Оксана Николаевна ....................................................................................................2817 

Суворова Людмила Григорьевна ...............................................................................................4391 

Судьин Сергей Александрович ....................................................................................................853 

Сусименко Елена Владимировна .................................................................................................735 

Сысолятина Елена Леонидовна .................................................................................................1410 

Сыч Виталий Вадимович ............................................................................................................5559 

Талалаева Галина Владленовна .................................................................................................5440 

Таланов Сергей Львович ............................................................................................................2021 

Тамбиянц Юлиан Григорьевич ..................................................................................................5736 

Тарадина Лариса Дмитриевна ....................................................................................................3230 

Тарасов Владимир Тимофеевич .................................................................................................3922 

Тарасова Ангелина Алексеевна ...................................................................................................776 

Тарченко Вера Сергеевна ...........................................................................................................4593 

Татарова Галина Галеевна ..........................................................................................................4883 

Темницкий Александр Лазаревич .............................................................................................1533 

Темницкий Александр Лазаревич .............................................................................................4142 

Терентьева Наталья Александровна ..........................................................................................4788 

Титаренко Лариса Григорьевна .................................................................................................5647 

Тихонов Александр Васильевич ................................................................................................1158 

Тихонов Михаил Сергеевич .......................................................................................................2400 

Ткачева Нина Алексеевна...........................................................................................................4600 

Ткачук Наталья Витальевна .......................................................................................................1893 

Томских Евгения Олеговна ........................................................................................................3632 

Торощина Анастасия Андреевна ...............................................................................................2042 

Трофимов Сергей Викторович ...................................................................................................4999 

Троцук Ирина Владимировна ....................................................................................................2264 

Троцук Ирина Владимировна ....................................................................................................4892 
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Трошина Наталья Николаевна ...................................................................................................2480 

Трынов Дмитрий Валерьевич ....................................................................................................3000 

Тумонбаева Гулумкан Байышовна ............................................................................................4605 

Тупицина Ульяна Андреевна .....................................................................................................5075 

Турдубаева Сезим Торубаевна ...................................................................................................5957 

Тыканова Елена Валерьевна ......................................................................................................2774 

Уразгалиев Владимир Шайхатович ...........................................................................................1124 

Уржа Ольга Александровна .......................................................................................................4834 

Урмина Ирина Александровна ..................................................................................................2404 

Устьянцева Ольга Владимировна ..............................................................................................2413 

Устьянцева Ольга Владимировна ..............................................................................................2418 

Ухабина Татьяна Евгеньевна .....................................................................................................4600 

Ушакова Валентина Григорьевна ..............................................................................................2127 

Фабрикант Маргарита Сауловна ...............................................................................................1545 

Фадеев Павел Васильевич ..........................................................................................................3684 

Фадеева Ольга Петровна ............................................................................................................2275 

Файзуллин Фаниль Саитович ......................................................................................................333 

Фарахутдинов Шамиль Фаритович ...........................................................................................4600 

Фатихов Альмир Ирекович ........................................................................................................5158 

Федонников Александр Сергеевич ............................................................................................2645 

Федосейкина Светлана Руслановна .............................................................................................617 

Филатова Елена Владимировна .................................................................................................2236 

Филиппова Виктория Викторовна .............................................................................................2284 

Фортунатов Владимир Валентинович .......................................................................................5477 

Фролова Александра Викторовна ..............................................................................................2289 

Фролова Елена Викторовна ........................................................................................................4825 

Хагуров Айтеч Аюбович ............................................................................................................5747 

Хакназаров Саидмурод Хамдамович ........................................................................................2294 

Хамидулин Рустам Фаридович ..................................................................................................5082 

Харченко Вера Сергеевна ...........................................................................................................4151 

Хлебникова Нина Владимировна ..............................................................................................4709 

Ходырева Елена Борисовна ..........................................................................................................459 

Хорошилова Анастасия Вячеславовна ......................................................................................2827 

Хохлова Анисья Михайловна ....................................................................................................2774 

Хузяхметов Роман Ренатович ....................................................................................................3935 

Хузяхметов Роман Ренатович ....................................................................................................3940 

Хунагов Рашид Думаличевич ....................................................................................................3014 

Царьков Петр Евгеньевич ...........................................................................................................4222 

Цветкова Галина Александровна ...............................................................................................2786 

Цветкова Ирина Викторовна ......................................................................................................3540 

Целищева Зухра Абдурашидовна ..............................................................................................3403 

Цой Любовь Николаевна ............................................................................................................3052 

Цыбина Валерия Викторовна .....................................................................................................1303 

Чайников Георгий Александрович ............................................................................................1042 

Чакон-Тральски Дорота ................................................................................................................842 
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	Теоретические проблемы исследования ценностных ориентаций субъектов волонтёрской деятельности в молодежной среде
	Орлик Елена Николаевна
	Социально-трудовые отношения: вектор перемен
	Перелыгина Полина Игоревна
	Социальная реклама: тенденции развития
	Рахманова Лидия Яковлевна
	«Активный гражданин» в малом городе: от концепции к  социальному  действию
	Сиюткин Владислав Андреевич
	Нарративы мобилизации тюменских протестующих пенсионеров
	Сорокина Нина Дмитриевна
	Новые формы солидарности и протестной активности студенческой  молодежи
	Тыканова Елена Валерьевна
	Хохлова Анисья Михайловна
	Множественные сценарии развития городских локальных конфликтов в  Нижнем Новгороде: стратегическая интеракционная перспектива
	Цветкова Галина Александровна
	Наставничество – механизм формирования производственной  интеллигенции

	Секция 11
	Общество- технологии- инновации: возможно ли взаимопонимание
	Гапонова Ольга Сергеевна
	Чилипенок Юлия Юрьевна
	Традиционные и инновационные практики университетов в решении задач социально-экономического развития регионов
	Лебединцева Любовь Александровна
	Дерюгин Павел Петрович
	Лебединцев Даниил Александрович
	Модели социального предпринимательства: адаптация к  российским  условиям
	Субочева Оксана Николаевна
	Яковлева Екатерина Александровна
	Опыт исследования отчуждения работника в условиях развития новой техники и цифровых технологий
	Хорошилова Анастасия Вячеславовна
	Инструменты инновационного развития регионов (на  примере  Центрального  Черноземья)

	Секция 12
	Старшее поколение
	Архипова Елена Борисовна
	Пожилые как потребители социальных услуг
	Галкин Константин Александрович
	Конструирование ролей врача и фельдшера пожилыми людьми с  хроническими заболеваниями в сельской местности
	Истомина Ольга Борисовна
	Качество жизни старшего поколения: региональные особенности
	Киенко Татьяна Сергеевна
	Амбивалентность субъективного благополучия пожилых жителей дома- интерната для престарелых и инвалидов
	Лещенко Любовь Александровна
	Социальная трансформация представлений и особенности старости как социального феномена
	Ржаницына Людмила Сергеевна
	Развитие пенсионной системы, анализ и предложения
	Ситникова Светлана Викторовна
	Индикаторы ощущения счастья современных горожан
	Янцен Марина Анатольевна
	Социализация пожилых людей. Факторы влияния

	Секция 13
	Социология политики
	Баженов Анатолий Матвеевич
	Политический режим современной России как предмет социологического  изучения
	Бродовская Елена Викторовна
	Домбровская Анна Юрьевна
	Внешнее информационное давление в крымском и севастопольском сегментах Рунета: темы, дискурсы, контексты
	Гуляева Людмила Владимировна
	Особенности формирования гражданской идентичности представителей разных  групп молодежи
	Ершов Андрей Николаевич
	Салатова Александра Александровна
	Глобализация как социально-политическая проблема
	Захарченко Анна Александровна
	Совершенствование региональной правовой базы добровольчества: социологический взгляд
	Коновкин Евгений Сергеевич
	Снова о классовом подходе и классах
	Ледяев Валерий Георгиевич
	Градообразующее предприятие в структуре власти моногорода
	Пырма Роман Васильевич
	Теоретические аспекты исследования электоральных предпочтений российской молодежи
	Римский Владимир Львович
	Миры справедливости и режимы вовлечённости в  её  обоснования  в  России
	Родионова Марина Евгеньевна
	Экономические и социальные последствия пандемии в Европейском союзе (от  Китая до Европы)
	Семенов Андрей Владимирович
	Всегда плохие времена: экономический кризис в оценках россиян
	Трынов Дмитрий Валерьевич
	Дидковская Яна Викторовна
	Стратегии политической карьеры молодежи в контексте её социального  самочувствия
	Хунагов Рашид Думаличевич
	Политика идентичности: теория и практика

	Секция 14
	Развитие конфликтологии как  гуманитарной дисциплины
	Дуйшеев Женишбек Аматисакович
	Конфликтологическое образование в Кыргызстане
	Мицких Дарья Алексеевна
	Профилактика и предотвращение межэтнических конфликтов в  локальных  социумах
	Нагайцев Виктор Валентинович
	Социальная напряженность в современном региональном социуме
	Цой Любовь Николаевна
	Развитие конфликтологии в России: конфликты и развитие

	Секция 15
	Социология цифрового общества
	Банных Галина Алексеевна
	Костина Светлана Николаевна
	Профессиональная социализация и профессионализация государственных гражданских служащих в условиях цифровизации
	Ванюков Данила Олегович
	Механизмы продвижения и рекламирования продукта на  киберспортивном  рынке
	Василенко Людмила Александровна
	Социология цифрового общества как отрасль социологического знания
	Волков Юрий Григорьевич
	Субъекты сетевого сообщества: социальные позиции и установки
	Голоухова Дарья Валерьевна
	Кузьмина Елена Игоревна
	Ненамеренные последствия цифровизации образования как  исследовательская  проблема
	Григорьев Александр Владимирович
	Социальная эксклюзия как один из рисков цифровизации образования в  оценках учителей общеобразовательных школ
	Гусева Екатерина Владимировна
	Гюль Дарья Владимировна
	Коммуникативные практики в ситуации вынужденного дистанционного образования в высшей школе России
	Дунаева Юлия Генриховна
	Цифровая педагогика и проблема фейк-ньюс в образовании
	Зотов Виталий Владимирович
	Губанов Александр Владимирович
	Социальное доверие в сетевом пространстве публичных коммуникаций в  условиях повышенной готовности
	Игнатьев Владимир Игоревич
	Техносубъекты социальной структуры гибридного социума
	Казаренкова Татьяна Борисовна
	Межкультурное взаимодействие студентов университета в условиях развития цифрового глобального общества
	Каменский Евгений Георгиевич
	Гримов Олег Александрович
	Цифровизация в России: ландшафты общественного мнения
	Карпова Дарья Николаевна
	Цифровизация: востребованность постдисциплинарных  подходов
	Кравченко Сергей Александрович
	Цифровизация образования: риски дегуманизации
	Овчинникова Дарья Станиславовна
	Производство локальной продукции продовольствия в  концепции  умного  города
	Пацула Андрей Валерьевич
	Киберкультура и цифровая социология
	Проказина Наталья Васильевна
	Рынок электронных денег: представление и поведение населения
	Пьянкова Юлия Евгеньевна
	Новгородцева Анастасия Николаевна
	Гурарий Анна Дмитриевна
	Сетевая коммуникация университетов стран БРИКС: сила слабых связей (на  примере Китая и России)
	Пырма Роман Васильевич
	Азаров Артур Александрович
	Карзубов Дмитрий Николаевич
	Лидеры общественного мнения и сетевые сообщества социальных медиа в  информационном потоке внешнего давления на Крым
	Тарадина Лариса Дмитриевна
	Трансформация интернационализации высшего образования в  связи  с  пандемией COVID – 19
	Чепыгова Анастасия Андреевна
	Социокультурная среда мегаполиса в период кризиса
	Юдина Татьяна Николаевна
	Лескова Ирина Валерьевна
	Искусственный интеллект и занятость: трансформации рынка труда и  рабочих  отношений

	Секция 16
	Интернет и социальные трансформации
	Глебов Даниил Александрович
	Игровой стриминг как феномен в развитии «третьих мест»
	Глухова Мария Евгеньевна
	Роль цифровых технологий в процессе переживания депрессии: на примере студентов из университетов Хельсинки
	Горячева Елена Анатольевна
	Интернет и социальные трансформации в обучении молодого поколения в  период пандемии
	Иванова Светлана Владимировна
	Андреенкова Анна Владимировна
	Цифровизация социальных связей молодежи в ситуации эпидемии и  карантинного режима
	Кожевников Алексей Михайлович
	Масликов Вадим Александрович
	Интернет-коммуникативные факторы ценностных ориентаций российской  молодежи
	Никитинская Анастасия Авенировна
	Руссова Ольга Николаевна
	Социальные сети как площадка протестной активности
	Николаенко Георгий Александрович
	Самокиш Анна Викторовна
	Цифровая трансформация рынка научной коммуникации: к вопросу об  экспансии академических социальных сетей
	Никонова Анна Александровна
	Инвалидное сообщество в медийном пространстве
	Щекотуров Александр Вячеславович
	Медиаобразы Калининградской области в структуре миграционных установок переселенцев: гендерный аспект

	Секция 17
	Социология культуры: вчера, сегодня,  завтра
	Анисимова Татьяна Германовна
	Культурные ценности современной студенческой молодежи
	Ашкинази Леонид Александрович
	Кузнецова Алла Владимировна
	Преподавание социологии в школе, исследование чтения школьников
	Бреева Оксана Николаевна
	Дудкина Мария Андреевна
	Духовные ценности современной российской молодежи
	Бродский Юрий Игоревич
	Социальные системы с точки зрения геометрической теории поведения
	Верещагина Анна Владимировна
	Трансформация семейной культуры молодежи в условиях инерционной траектории социокультурной динамики российского общества
	Гильдебрант Галина Валентиновна
	Социологические исследования в библиотечной деятельности
	Грачёва Алина Михайловна
	Каргаполова Екатерина Владимировна
	Симоненко Марина Александровна
	Литературные предпочтения современного российского студенчества: любимое,  читаемое
	Гузенина Светлана Валерьевна
	Об особенностях культуры брачного выбора молодых тамбовчан: опыт  эмпирического исследования
	Гутова Светлана Георгиевна
	Целищева Зухра Абдурашидовна
	Бабкова Оксана Михайловна
	Культура молодежи: в поисках духовных оснований
	Дубина Альбина Шагидулловна
	Образовательный потенциал российской молодежи регионов в  пространстве современной культуры
	Желнина Евгения Валерьевна
	Управление социокультурной сферой современного малого города
	Иванова Татьяна Николаевна
	Сержанина Анастасия Александровна
	Смысловой характер информационной экокультуры
	Кожевников Никита Сергеевич
	Кладбище как социокультурное пространство
	Крылов Алан Алексеевич
	Чудинов Николай Юрьевич
	К вопросу об интеграции культурных ценностей в глобальном мире
	Люскин Михаил Борисович
	Калинин Эдуард Юрьевич
	Трансформация сакральности культуры от общины к  обществу  постмодерна
	Маршак Аркадий Львович
	Провокативные тенденции в художественной культуре современной  России
	Меренков Анатолий Васильевич
	Трансформация телесности: качества человека, востребованные в  условиях сложной эпидемиологической ситуации
	Меркулова Александра Викторовна
	Культурный облик Ельца в произведениях И. А. Бунина
	Мороз Наталья Александровна
	Социокультурные практики в социальных сетях как элемент жизненного  мира  молодежи
	Мстоян Гоар Амидовна
	Трансформация этнокультурной идентичности иммигрантов в РФ: социологический подход
	Рассадина Татьяна Анатольевна
	Рационализация сознания и поведения молодежи: целедостижения,  отношения,  ценности
	Рожкова Лилия Валерьевна
	Ценности гражданственности и патриотизма современной молодежи
	Розенберг Наталья Владимировна
	Бабина Вера Николаевна
	Трансформация ценностных ориентаций медиацентричного социума
	Симонова Ольга Александровна
	К вопросу об эмоциональной культуре: эмоциональные императивы современного общества в эпоху пандемии
	Цветкова Ирина Викторовна
	Типология подростков в зависимости от патриотических ценностей (на  основе  материалов исследования в Тольятти)
	Чудинов Николай Юрьевич
	Крылов Алан Алексеевич
	Культура патриотического воспитания как направление российской молодежной политики

	Секция 18
	Межэтнические отношения в  социокультурном контексте
	Абрамова Мария Алексеевна
	Персидская Ольга Алексеевна
	Деструктивный и конструктивный потенциал межэтнического  конфликта
	Авксентьев Виктор Анатольевич
	Риски реполитизации этничности на Северном Кавказе
	Аксюмов Борис Владимирович
	Межэтнические отношения в России в контексте проблемы  идентичности
	Алексеенко Александр Иванович
	Зотов Виталий Владимирович
	Обоснование выбора ключевых направлений региональной национальной политики методом экспертных оценок
	Арутюнова Екатерина Михайловна
	Модели языковой политики в образовании в разных странах мира
	Гриценко Галина Дмитриевна
	Этнизация социально-политических процессов в полиэтничном регионе: теория  и практика
	Денисова Галина Сергеевна
	Влияние этничности на формирование российской идентичности: случай поликультурного региона Юга России
	Дробижева Леокадия Михайловна
	Турбулентность в этнополитическом дискурсе и этническая идентичность в  общероссийских и региональных исследованиях
	Зыкина Ольга Александровна
	Категории российской идентичности в представлении учащихся  Кировской  области
	Истомина Ольга Борисовна
	Томских Евгения Олеговна
	Этно-национальная структура: состояние и динамика в современном  регионе
	Каримова Регина Мажитовна
	Яппарова Розалия Рависовна
	Родные языки и национально-культурное потребление в  Республике  Башкортостан (по результатам социологического исследования)
	Коровкина Наталья Владимировна
	Этническая, конфессиональная и региональная идентичности в структуре гражданской идентификации жителя поликультурного региона: динамический аспект (на примере Республики Башкортостан)
	Кунилова Ксения Дмитриевна
	Каменева Татьяна Николаевна
	Социальные и образовательные функции диаспоры в  современном  обществе
	Мальцева Юлия Александровна
	Эмпирические индикаторы состояния межнациональных отношений
	Омуралиев Нурбек Ашимканович
	Абдрасулова Эдиса Таалайбековна
	Социокультурные факторы в формировании общегражданской идентичности в  Кыргызской Республике
	Перминова Мария Сергеевна
	Мамадназарбекова Адья Хаеловна
	Особенности межнациональных браков в современном российском  обществе
	Сенова Алёна Юрьевна
	Этнический состав малой Кабарды в первой трети 20-го века
	Фадеев Павел Васильевич
	Особенности массовых представлений россиян о прошлом (по  данным  социологических опросов)
	Шабыков Виталий Иванович
	Этническая самозащита молодежи в условиях полиэтнического социума (на  материале Республики Марий Эл)
	Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
	Садретдинова Эвеллина Винеровна
	О толерантности и диалогичности в межэтнических отношениях: опыт  и  перспективы исследования молодежи
	Щеголькова Елена Юрьевна
	Межнациональные (межэтнические) отношения в суровых условиях: ожидания  и реальность

	Секция 19
	XVI Всероссийская научно- практическая конференция по межрегиональной программе «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» на тему: «Новые тенденции социокультурной эволюции в регионах России»
	Андрианова Елена Владимировна
	Новая социокультурная тенденция: изменение структуры питания  и  образа  жизни
	Бакша Надежда Владимировна
	Огородникова Ирина Ивановна
	Печёркина Ирина Фёдоровна
	Налоговая культура как индикатор доверия граждан государственным  институтам
	Балезина Екатерина Андреевна
	Инновационное поведение жителей как реакция на социокультурные  риски
	Бородина Ангелина Владимировна
	Некоторые теоретико-концептуальные вопросы изучения капитала общественного участия населения муниципальных образований
	Валиахметов Рим Марсович
	Баймурзина Гузель Римовна
	Развитие человеческого потенциала как условие и фактор реализации национальных проектов России
	Груздева Мария Андреевна
	Цифровое неравенство: глобальные тренды и современная российская  ситуация
	Дворская Анжела Александровна
	Дискурс и эволюция еды в социокультурном контексте
	Дьякова Вера Валерьевна
	Укорененность в контексте анализа региональной идентичности
	Карагулян Егине Араратовна
	Батырева Мария Владимировна
	Опыт внедрения концепции умного города в Тюменской области
	Когай Евгения Анатольевна
	Национальные проекты и стратегическое планирование развития регионов Центрального Черноземья
	Костко Наталья Анатольевна
	Постановка вопроса о роли и месте горожан в концепции «умного  города»
	Крупчатникова Вера Витальевна
	Развитие информатизации в регионах России
	Лавренюк Наталья Михайловна
	Управление трендами развития человеческого капитала в  муниципальных районах региона России
	Лапин Николай Иванович
	О фундаментальном исследовании «Регионы новой России: к повышению благосостояния и консолидации населения» и подготовке одноименной  библиотеки в 10 томах
	Леонидова Галина Валентиновна
	Социальные инновации – драйвер модернизации российского общества
	Маленков Вячеслав Викторович
	Мальцева Наталья Владимировна
	Локальная гражданственность в социокультурном пространстве города
	Настина Екатерина Александровна
	Колколенков Данила Андреевич
	Алмакаева Анна Михайловна
	Сравнительный анализ подходов к оценке гражданского общества в  регионах  России
	Плотникова Елена Борисовна
	Маркова Юлия Сергеевна
	Модернизационный потенциал социально-проектной деятельности промышленных предприятий в преодолении социокультурных рисков муниципальных образований
	Ромашкина Гульнара Фатыховна
	Новые социокультурные тенденции накопления человеческого капитала в  регионах России
	Тарасов Владимир Тимофеевич
	Российские регионы вышли на «плато» модернизации
	Хузяхметов Роман Ренатович
	Логика встроенности категории «черты личности» в социологический контекст человеческого капитала
	Хузяхметов Роман Ренатович
	Новые тенденции развития человеческого капитала в малом бизнесе
	Шабунова Александра Анатольевна
	Модернизационная асимметрия российских территорий: общество и  социокультурная динамика
	Юсупов Муса Мовлиевич
	Ценностная основа инноваций в регионе

	Секция 20
	Традиционные vs инновационные механизмы формирования профессиональной деятельности
	Берзин Андрей Борисович
	Представления социальных общностей об учительстве Екатеринбурга
	Кудринская Людмила Александровна
	Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills как новация в  техническом вузе: отношение студентов
	Мищенко Дмитрий Николаевич
	Профессиональная мобильность молодежи в мобильном мире: вопросы  теории  и методологии
	Новопашина Лариса Александровна
	Кузина Дарья Владимировна
	Григорьева Евгения Гербовна
	Традиции и инновации в исследовании профессиональных дефицитов  и  затруднений учителей
	Сажнева Наталья Сергеевна
	Александрова Надежда Анатольевна
	Методы и инструменты управления производительностью труда  в  организации
	Сало Елена Павловна
	Модернизация системы управления профессиональной деятельностью  врачей  в  России

	Секция 21
	Состояние трудовых отношений в  России и их влияние на развитие отечественной экономики
	Анисимов Роман Иванович
	Специфические черты прекаризации трудовых отношений в  промышленности в контексте динамики промышленного производства в период 1990–2018 гг.
	Бадмаева Ноган Вячеславовна
	Кованова Екатерина Сергеевна
	Проблемы занятости и миграции сельской молодежи Республики  Калмыкия
	Беспалова Евгения Александровна
	Отношение к трудовым мигрантам российской молодежи
	Бессокирная Галина Петровна
	Удовлетворенность жизнью рабочих в современной России
	Бочаров Владислав Юрьевич
	Социальные типы молодых рабочих на российском рынке труда
	Данилова Любовь Сергеевна
	Шпилев Дмитрий Анатольевич
	Социальная ответственность бизнеса: дискурс в  российских  научных  изданиях
	Дедух Кристина Вадимовна
	Удаленная работа:  особенности управления персоналом
	Ершов Андрей Николаевич
	Салатова Александра Александровна
	Внутренняя трудовая миграция инженеров нефтегазовой отрасли
	Клепинина Юлия Владимировна
	Соискатели с инвалидностью: антимотивы занятости в современных  условиях
	Климова Светлана Гавриловна
	Климов Иван Александрович
	Труд волонтёров: социологическая проблематизация видов и  особенностей  деятельности
	Колосова Елена Андреевна
	Прекарность в общем и дошкольном образовании: к  постановке  вопроса
	Курганова Светлана Владимировна
	Формы занятости в России и их взаимодетерминация
	Кученкова Анна Владимировна
	Прекаризация занятости в сфере строительства: масштабы и  специфика  проявления
	Леонова Ирина Сергеевна
	Трудовая вовлеченность и субъективное благополучие персонала старшего возраста: гендерный аспект
	Парамонова Светлана Павловна
	Мобильность работников индустриального региона в поле труда
	Темницкий Александр Лазаревич
	Формирование индивидуальной субъектности наемных работников в  условиях  внеорганизационой занятости
	Харченко Вера Сергеевна
	Бренд работодателя: возможности социологического анализа
	Шевченко Ирина Олеговна
	Особенности трудовых отношений работников транспорта

	Секция 22
	Социология дополнительного и  непрерывного образования
	Данилов Даниил Леонидович
	Особенности организации и проведения online-конкурса для специалистов сферы дополнительного образования: из опыта работы
	Кичерова Марина Николаевна
	Сценарии развития неформального образования в контексте постиндустриального перехода
	Ланцев Виктор Леонидович
	Дополнительное профессиональное образование учителей в условиях национального проекта «Образование»
	Ломоносова Марина Васильевна
	Программа дополнительного образования «биотехнологии: наука, человек и  общество в XXI веке» – ранняя профориентация школьников в  наукоемкие  индустрии
	Осипов Александр Михайлович
	Бюропатологии в современном российском образовании
	Царьков Петр Евгеньевич
	Детский рынок как особая культура: теоретические подходы к  исследованию

	Секция 23
	Риск: проблемы адаптации к инновациям трансформирующегося общества
	Атанасова Анна Атанасовна
	Социально ориентированная деятельность как ресурс взаимной адаптации социальной и природной среды: волонтёрство и социальное предпринимательство в природной сфере
	Головацкий Евгений Васильевич
	Социальные и политические нововведения в условиях региональных рисков и  уязвимостей: возможности виртуальных исследований
	Зорина Анна Евгеньевна
	Специфика адаптации к рискам работников вредных производств
	Меленчук Савелий Геннадьевич
	Теоретико-методологические проблемы изучения социализации в  условиях современного общества
	Мозговая Алла Викторовна
	Социальные общности в условиях трансформации: распознавание, оценка, адаптация к рискам
	Осипов Тимур Алексеевич
	Закрытые социальные пространства в условиях пандемии
	Самыгин Сергей Иванович
	Реформирование высшей школы: отказ от традиций классического  образования
	Чикарова Галина Игоревна
	Профессиональная идентичность российских учителей в условиях цифровой  трансформации
	Шлыкова Елена Викторовна
	Субъективная оценка безопасности: обоснование и апробация социологического  подхода

	Секция 24
	Современная социология физической культуры и спорта (режим on-line)
	Закревская Наталья Григорьевна
	Комева Екатерина Юрьевна
	Механизм использования потенциала корпоративных коммуникаций в  спортивной организации
	Михайлова Татьяна Александровна
	Физическая активность и здоровье молодежи
	Мустафаев Мовсар Эльханович
	Международные спортивные мероприятия: вопросы нормативного  обеспечения
	Росенко Светлана Ивановна
	Пыж Владимир Владимирович
	Социологические аспекты развития высшего профессионального образования в  сфере физической культуры и спорта

	Секция 25
	Ребенок в высокотехнологичном обществе: конфликт традиций  и  новаций
	Анохина Анна Альбертовна
	Парадокс взросления и влияние родительского примера на формирование личности: методологический аспект
	Губанова Александра Юрьевна
	Коняшкина Анна София Владимировна
	Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков как форма сохранения исторической памяти
	Колосова Елена Андреевна
	Событийность детства: традиционные и инновационные практики потребления культуры поколения Z
	Майорова-Щеглова Светлана Николаевна
	Инновации и традиции в пространстве детства в ситуации кризиса  и  пандемии
	Погребная Наталья Сергеевна
	Обеспечение безопасности детей и подростков с позиции родителей  и  учителей
	Черкашина Татьяна Юрьевна
	Чернышова Елена Алексеевна
	Чудова Ирина Александровна
	Библиотеки в образовательном чтении: функции и конкуренты
	Шенгальц Екатерина Владимировна
	Социальное взаимодействие в инклюзивном школьном образовании в  контексте институционального подхода

	Секция 26
	Социология повседневности
	Захарова Ольга Владимировна
	Ахмедова Ирина Дмитриевна
	Суворова Людмила Григорьевна
	Пупышева Ирина Николаевна
	Захаров Антон Викторович
	Зеленые ценности: многообразие контекстов обсуждения
	Латыпов Ильяс Альбертович
	Непреднамеренные последствия повседневного взаимодействия: контрфинальность в конститутивном порядке
	Папкова Кристина Григорьевна
	Понятие и мир «тотальных институций» в социологии И. Гофмана. Кейс  роддома в СССР
	Садовникова Кристина Сергеевна
	Состояние и перспективы развития современного рынка алкогольной продукции на примере Тюменской области

	Секция 27
	Процесс трансформации институтов семьи, брака, родительства в России
	Безрукова Ольга Николаевна
	Самойлова Валентина Алексеевна
	Яшина Мария Николаевна
	Одинокое отцовство в России: новая форма родительства
	Бекарев Адриан Михайлович
	Пак Галина Станиславовна
	Социологическая рациональность в исследовании семьи
	Белоусов Константин Юрьевич
	Родители о школе: от факторов выбора учебного заведения к реальной информированности о школьной жизни ребенка
	Бурханова Флюра Булатовна
	Мухамадиева Регина Робертовна
	Связь этнической идентичности детей из межнациональных семей с  оценками их отношений с родителями
	Гурко Татьяна Александровна
	Динамика и дифференциация жизненных стилей городских родителей
	Дорофеева Злата Евгеньевна
	Высокоресурсные многодетные семьи
	Егорова Надежда Юрьевна
	Функции и дисфункции разных форм супружества
	Иванишко Анна Михайловна
	Брачно-семейные отношения в современной России: новые формы и  репродуктивный потенциал
	Ивашечкина Дарья Евгеньевна
	Семейные ценности студенческой молодежи
	Карцева Лидия Валерьевна
	Семья в современном обществе: понятие, модель, подходы к  исследованию
	Короленко Александра Владимировна
	Вклад семьи в развитие человеческого потенциала детей: временные ресурсы и  родительские практики (на примере Вологодской области)
	Костина Светлана Николаевна
	Зайцева Екатерина Васильевна
	Банных Галина Алексеевна
	Концептуализация понятия «гибридная семья»
	Мехришвили Ламара Ленгизовна
	Юдашкин Валентин Андреевич
	Социальный портрет семьи региона: к постановке проблемы
	Новоселова Елена Николаевна
	Валеологические аспекты семейной социализации
	Платонова Антонина Петровна
	Гоголева Софья Дмитриевна
	Семейно-бытовое насилие в общественном мнении (по результатам вторичного анализа социологических опросов)
	Рябинская Елена Сергеевна
	Содержание роли современного отца
	Садретдинова Эвеллина Винеровна
	Особенности конструирования и трансляции родного языка в межпоколенных взаимодействиях национально-смешанной семьи в  Башкортостане
	Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна
	Курникова Мария Владимировна
	Структура социального пространства членов семьи с ребенком- инвалидом
	Свиридова Валерия Викторовна
	Поддержка семьи в условиях реализации национальных проектов
	Сойкина Елена Олеговна
	Методологические принципы анализа трансформации социальных  институтов
	Тарченко Вера Сергеевна
	Тенденции поведения и установок российских студентов в  сексуальной  сфере
	Ткачева Нина Алексеевна
	Фарахутдинов Шамиль Фаритович
	Ухабина Татьяна Евгеньевна
	К вопросу формирования семейной политики: региональный аспект
	Тумонбаева Гулумкан Байышовна
	Разводы в городских семьях кыргызстанцев как социальная проблема
	Шелудько Ольга Сергеевна
	Анализ социальной активности семьи, воспитывающей ребенка с  ограниченными возможностями здоровья
	Янак Алина Леонидовна
	Типология немодального отцовства в современной семье

	Секция 28
	Социология науки и технологий
	Аблажей Анатолий Михайлович
	Трансформации института науки в зарубежном науковедении
	Денисов Виктор Григорьевич
	Основы эксплицитной социологии
	Денисов Виктор Григорьевич
	Теоретические проблемы и возможности социологии
	Петров Владимир Валерьевич
	Научная карьера: приоритеты трудоустройства выпускников исследовательского университета
	Рассолова Елена Николаевна
	Ученые как посредники в процессе преодоления технологических разрывов современного общества

	Секция 29
	Саморегуляция в пространстве жизнедеятельности молодежи: методология и социальная практика
	Зубок Юлия Альбертовна
	Чупров Владимир Ильич
	Противоречия саморегуляции жизнедеятельности молодежи в  изменяющейся реальности: теоретический подход
	Иванченко Ольга Сергеевна
	Молодые ученые в условия регионализации социально-экономического  пространства
	Потапова Мария Леонидовна
	Ценности и возможности молодежи в современном обществе
	Сафонов Сергей Андреевич
	Социальная среда как фактор формирования социального поведения молодежи  в  России

	Секция 30
	Социология и градостроительство
	Акимкин Евгений Михайлович
	Беляева Елена Львовна
	Хлебникова Нина Владимировна
	Конфликтные социально-градостроительные ситуации вокруг незавершённого  строительства
	Гоман Юлия Валентиновна
	Креативные пространства для цифрового общества
	Григорьева Екатерина Александровна
	Гараджа Василий Никитич
	Перспективы оформления постфордистского городского пространства  в  городе  Москве
	Иванова Зинаида Ильинична
	Адаптация европейских городов к изменению климата: обзор  лучших  практик
	Ильичёв Вячеслав Александрович
	Градоустройство: преобразование города в биосферосовместимый и  развивающий человека
	Лебедева Елена Викторовна
	Дружественная городская среда: возможности  социологического  измерения
	Литвинцев Денис Борисович
	В поисках жилищной социологии в России
	Пирогов Сергей Владимирович
	Культура как ресурс развития города
	Севастьянов Никита Сергеевич
	Социальное пространство города
	Терентьева Наталья Александровна
	Креативные индустрии и их развитие в России

	Секция 31
	Проблемы социального  управления в  условиях информационного общества
	Байнова Мария Сергеевна
	Низкая явка на выборах в России
	Дугина Кристина Альбертовна
	Самоуправление знаниями в общем образовании малых северных городов в  оценках педагогов и экспертов
	Медведева Наталия Владимировна
	Уровень развития информационно-коммуникационных технологий в  системе государственного управления: региональный аспект
	Рогач Ольга Владимировна
	Фролова Елена Викторовна
	Социологическая оценка перспектив и ограничений участия общественности в  процессах развития туристической привлекательности территорий
	Уржа Ольга Александровна
	Социальная инженерия в решении вопросов развития муниципальных  образований

	Секция 32
	Методы эмпирических исследований: новые решения вечных проблем
	Александрова Марина Юрьевна
	Предсказание частичного неответа на примере данных european social  survey с использованием логистической регрессии
	Богомолова Татьяна Юрьевна
	Щербакова Дарья Михайловна
	Структурирование и анализ больших данных: опыт изучения проблемного поля онлайн-петиций на портале change.org
	Крупенкова Наталья Витальевна
	Взаимосвязь измерения и концептуализации в исследованиях социальной  установки
	Кулагина Ирина Владимировна
	Возможности сочетания метода социометрии и построения семантической сети в  моделировании практик агрессии в социо-киберфизической среде
	Липатова Татьяна Николаевна
	Нарративное интервью как метод эмпирического исследования религиозной идентичности мигрантов
	Татарова Галина Галеевна
	Кученкова Анна Владимировна
	Субъективное благополучие: «методические ловушки» в социологическом  измерении
	Троцук Ирина Владимировна
	Мейнстрим и пробелы в критике опросных методов
	Чиркова Анна Владиславовна
	Метод неоконченных предложений в анализе здоровьесберегающего  поведения  студентов

	Секция 33
	Религиозный фактор в современной России: традиции и инновации
	Акименко Дмитрий Владимирович
	Религиозный аспект в молодежной среде
	Аксютин Юрий Михайлович
	Трансформации религиозности в Республике Хакасия (на  основе  результатов массовых опросов 2007 – 2019 гг.)
	Гараева Алсу Мансуровна
	Меры государственной поддержки исламского бизнеса в оценках предпринимателей Республики Татарстан
	Ездакова Екатерина Андреевна
	Роль синагоги города Волгограда в сохранении национальных культурных  ценностей
	Лебедев Сергей Дмитриевич
	Кисиленко Анастасия Владимировна
	Склярова Виктория Андреевна
	Религия в образовании глазами обучающихся: опыт исследования в  российском  регионе
	Лебедев Сергей Дмитриевич
	Социологическое измерение религиозности: к  типологии  основных  подходов
	Орлова Анна Владимировна
	Религия в образовании и/ или религиозное образование
	Пронина Татьяна Сергеевна
	Миграция в современной России и исламский фактор: путь  к  новой  социальной реальности
	Трофимов Сергей Викторович
	Изменения в религиозных практиках московских католиков в  условиях  пандемии

	Секция 34
	Этнический фактор в  международных отношениях XXI  века
	Багаева Алиса Валерьевна
	Транснациональные корпорации в международных отношениях ХХI века
	Доброхотов Леонид Николаевич
	Правый национализм в условиях социального и  этнического  кризиса  в  США
	Кочетков Владимир Викторович
	Интернализация этнических конфликтов в современных международных отношениях (на  примере  конфликта  в  Сирии)
	Мамина Дарья Александровна
	Диаспоры как этнический фактор современных международных отношений: интегративная готовность российских эмигрантов
	Тупицина Ульяна Андреевна
	Роль этнических стереотипов в межэтнических отношениях в  современной  России

	Секция 35
	Трансформация социальной структуры российского общества и  социальное неравенство
	Алексеёнок Анна Алексеевна
	Хамидулин Рустам Фаридович
	Генезис и развитие теорий и концепций исследования трансформации социальной структуры общества
	Бадараев Дамдин Доржиевич
	Особенности социально-профессиональной структуры населения  Республики  Бурятия
	Беспалова Юлия Михайловна
	Включенные и исключенные (моральные  проблемы  реформы  российского  образования)
	Богомолова Татьяна Юрьевна
	Черкашина Татьяна Юрьевна
	Стратификация по нефинансовому богатству российских домохозяйств: профиль и характеристики слоёв
	Гаврилюк Татьяна Владимировна
	Гаврилюк Вера Владимировна
	Новый рабочий класс в социальной структуре современной России
	Голиусова Юлия Вячеславовна
	Прекаризация занятости современной российской молодежи
	Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
	Матиев Болот Тилдебалдыевич
	Дифференциация населения в современном Кыргызском обществе
	Каира Юрий Владимирович
	Колмогоров Евгений Владимирович
	Теоретические подходы к анализу бедности как фактору социальной  напряженности
	Орехова Инесса Михайловна
	Безработица и безработные в условиях трансформирующегося рынка  труда  региона
	Фатихов Альмир Ирекович
	Влияние финансового кризиса и ограничительных мер в ситуации пандемии на  потребительское поведение населения
	Чернов Кирилл Александрович
	Социальная репутация малого бизнеса в России
	Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович
	Социально-демографические проблемы заселения и освоения Сибири

	Круглый стол 1
	Образование как ресурс сохранения и  развития социальной общности людей «третьего возраста»
	Амбарова Полина Анатольевна
	Социальная ресурсность «серебряного» образования
	Лесина Людмила Александровна
	Панкова Светлана Николаевна
	Образовательные стратегии людей «третьего возраста»: повседневные  практики
	Шаброва Нина Васильевна
	Потребности людей «третьего возраста» в образовании на  протяжении  всей  жизни
	Шуклина Елена Анатольевна
	Управление высшей школой в оценках преподавателей серебряного  возраста

	Круглый стол 2
	В поисках доверия и солидарности в  вузах российских регионов
	Амбарова Полина Анатольевна
	Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании
	Ермолаева Светлана Гергиевна
	Амбарова Полина Анатольевна
	Фрагментация университетского сообщества в условиях академического  менеджериализма
	Зборовский Гарольд Ефимович
	Доверие в университете и университетский капитал
	Каташинских Варвара Сергеевна
	Вузы и органы власти: поиск взаимного доверия
	Серова Алена Александровна
	Меритократия в системе управления университетами: к  постановке проблемы
	Шаброва Нина Васильевна
	Студенты и преподаватели: в поисках оснований доверия

	Круглый стол 3
	Социально - экологические практики: традиции и новации в  современном  обществе
	Гоманова Сильвия Олеговна
	Рыбакова Марина Владимировна
	Ретроспективный анализ взаимодействия общества и окружающей среды
	Ермолаева Юлия Вячеславовна
	Цифровой экологический активизм на примере юзабилити-теста эко - приложений (наша природа, ecowiki, posadi.les)
	Иванова Наталья Анатольевна
	Связи с общественностью в сфере защиты окружающей среды
	Кресова Алена Максимовна
	Раздельный сбор отходов: возможности и условия
	Пивоварова Марина Борисовна
	Управление социально-экологическими практиками: новые вызовы  общества  5.0

	Круглый стол 4
	Благополучие в предметном поле научных исследований
	Абрамова Мария Алексеевна
	Исследования счастья как проекции благополучия
	Актамов Иннокентий Галималаевич
	Бадмацыренов Тимур Баторович
	Реализация принципов устойчивого развития в байкальском регионе: социально-экологические и культурно-образовательные аспекты
	Бадараев Дамдин Доржиевич
	Социальное благополучие в этнорегиональном аспекте: на  примере  Республики  Бурятия
	Бадонов Алексей Маланович
	Насилие в семье как проблема социального благополучия
	Башкуева Елена Юрьевна
	Заболеваемость туберкулезом в республике Бурятия как индикатор социального неблагополучия общества: состояние и проблемы
	Бийжанова Элиза Камчыбековна
	Роговая Анастасия Владимировна
	Левченко Наталья Валерьевна
	Социальное благополучие в малых приграничных городах России (мнение  населения)
	Винокурова Анна Викторовна
	Ардальянова Анна Юрьевна
	Маленький город – большие проблемы: социальное (не)благополучие жителей малых городов Дальневосточного приграничья
	Голубев Виктор Сергеевич
	Социальная справедливость и методы социального управления
	Зайцева Алина Геннадьевна
	Никалаян Анна Смбатовна
	Гончарова Светлана Владимировна
	Молодежь на Дальнем Востоке: условия для получения образования  и  трудоустройства
	Костина Елена Юрьевна
	Орлова Надежда Александровна
	Социальное благополучие и развитие человеческого потенциала в  период  социальных трансформаций
	Сердюков Константин Николаевич
	Иностранные трудовые мигранты: проблематика и особенности адаптационно-интеграционных процессов
	Яковлев Айтал Игоревич
	Социальное благосостояние в селах Дальнего Востока России

	Круглый стол 5
	Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на социально-экологические вызовы в России
	Афонина Любовь Николаевна
	Благотворительность в рамках социальной политики государства
	Воронов Виктор Александрович
	Использование социальных технологий организации волонтёрства в  контексте  чрезвычайности
	Гоманова Сильвия Олеговна
	Нормативно-правовые аспекты участия волонтёров в чрезвычайных  ситуациях
	Ермолаева Юлия Вячеславовна
	Волонтёрские практики ликвидации и предотвращения изменения  климата  в  городах
	Талалаева Галина Владленовна
	Опыт подготовки экстремальных волонтёров на примере проведения II  Всероссийского образовательного форума «Мы – будущее МЧС России»
	Яницкий Олег Николаевич
	Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях: теоретические и  методические  проблемы

	Круглый стол 6
	Социально - экономические аспекты детства
	Архипова Виктория Юрьевна
	Свободны ли сегодня наши дети? К вопросу о самостоятельной пространственной мобильности
	Будагян Ася Араиковна
	Влияние семьи на девиантное поведение подростков
	Митрофанова Светлана Юрьевна
	Тенденция глобализации детства
	Фортунатов Владимир Валентинович
	Бесчасная Альбина Ахметовна
	Билан Ольга Александровна
	«Детство» коррупционера: социологический взгляд на становление «особо  прагматичной личности»

	Круглый стол 7
	Инновации в регионах: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост
	Желнина Евгения Валерьевна
	Социокультурная сфера как объект управления в малом городе: эмпирический  анализ
	Иванова Татьяна Николаевна
	Полынкова Мария Михайловна
	Новичкова Анастасия Сергеевна
	Роль и последствия влияния обсценной лексики на  коммуникацию  в  инфорегионе
	Прямикова Елена Викторовна
	Вандышев Михаил Николаевич
	Веселкова Наталья Вадимовна
	(Де) индустриализация малых и средних городов Урала: опыт  мультискалярного анализа
	Сажнева Наталья Сергеевна
	Александрова Надежда Анатольевна
	Совершенствование технологии преодоления сопротивления персонала инновациям в организации

	Круглый стол 8
	Цифровизация высшей школы в России и за рубежом, российский рынок труда: цифровые разрывы и компетенции
	Беляева Екатерина Александровна
	Полянок Ольга Васильевна
	Формирование цифровых компетенций российских и китайских студентов
	Воденко Константин Викторович
	Теория и методология организации системы науки и образования в  формате 4.0 на базе человеческого и искусственного интеллектуального  капитала
	Воронова Юлия Александровна
	Цифровой дискурс в образовании
	Грунт Елена Викторовна
	Профессиональный выбор выпускников сельских школ и факторы его  формирования: региональный аспект
	Каменева Татьяна Николаевна
	Конищева Евгения Васильевна
	Саморегуляция в профессиональной деятельности педагога высшей школы  в  условиях рисков
	Лабадзе Олеся Евгеньевна
	Сыч Виталий Вадимович
	Государственная политика в сфере науки и образовании в  условиях  индустрии  4.0
	Никифорова Ольга Александровна
	Савин Сергей Дмитриевич
	Принципы реализации дистанционного обучения в социологическом образовании в условиях пандемии
	Шаронова Светлана Алексеевна
	Авдеева Елена Александровна
	Влияние информационных технологий на качество жизни горожан

	Круглый стол 9
	К 100- летию Ю. А. Жданова: Ю.А. Жданов – энциклопедист, организатор науки и образования, общественный деятель
	Воденко Константин Викторович
	Историческая память и экономическая культура: специфика взаимосвязи  и  взаимовлияния
	Колесникова Елена Юрьевна
	Университетское образование Юга России как фактор социальной и  этнокультурной стабильности в регионе

	Круглый стол 10
	Инфокоммуникативное пространство России в свете цифровизации: новые исследовательские подходы, вопросы безопасности и этики
	Сапонова Анастасия Владимировна
	Динамика фрейминга онлайн-образования в российских медиа

	Круглый стол 11
	Профессиональный стандарт социолога и высшее социологическое образование
	Соколова Анастасия Ильинична
	Социологическое образование в России

	Круглый стол 12
	Высшее образование в странах Евразийского союза: стратегии достижения образовательной успешности и  конкурентоспособности
	Голомидова Полина Сергеевна
	Экспорт российского высшего образования в Таджикистане: потенциал  и  перспективы
	Зборовский Гарольд Ефимович
	Трансфер человеческого капитала студентов: от образовательной неуспешности  к успешности
	Кузьминчук Анна Александровна
	Академические основания образовательной (не)успешности
	Кульминская Алина Владимировна
	Социальная адаптация как основа формирования образовательной успешности школьников
	Носкова Антонина Вячеславовна
	Проскурина Александра Сергеевна
	Управление вузом на основе цифры: рейтинг как триггер конкуренции
	Титаренко Лариса Григорьевна
	Стратегии образовательной интеграции стран ЕАЭС в  условиях  роста  глобальной конкуренции
	Шуклина Елена Анатольевна
	Школа для «успешных» и «неуспешных» детей: родительский взгляд

	Круглый стол 13
	XXII Харчевские чтения «Социология и социальные науки: новые контексты взаимодействия»
	Маслихин Александр Витальевич
	Социология жизни

	Круглый стол 14
	Устойчивое развитие сельских территорий
	Асланов Шахмурад Султанович
	Кооперация как фактор устойчивого развития сельских территорий
	Аутлев Джамбулат Маличевич
	Стратегия пространственного развития России 2019–2025. Актуальные  вопросы и возможные решения
	Волкова Полина Станиславовна
	Внутренняя социализация личности как условие устойчивого развития общества: к постановке проблемы
	Волкова Полина Станиславовна
	Практический смысл П. Бурдье: PRO ET CONTRA
	Жукова Татьяна Андреевна
	Кооперация в современной России
	Конев Юрий Михайлович
	Социология села и развитие аграрного комплекса Тюменской области
	Передерий Вероника Анатольевна
	Социально-экономические проблемы сельского прекариата (результаты  социологического исследования в Краснодарском крае)
	Сергиенко Алие Мустафаевна
	Родионова Людмила Васильевна
	Социально-демографические ресурсы и барьеры устойчивого развития сельских  территорий
	Тамбиянц Юлиан Григорьевич
	Проблематика человеческого капитала на селе: социокультурные и  социально-политические аспекты
	Хагуров Айтеч Аюбович
	К проблеме устойчивости системы управления в России

	Круглый стол 15
	Социальные проблемы Арктики
	Гуков Александр Юрьевич
	Волосникова Алёна Сергеевна
	Рыжий Сергей Николаевич
	Арктический этнотуризм в Якутии
	Засыпкин Владислав Павлович
	Социология северных городов: от стереотипов к реальности
	Максимов Антон Михайлович
	Дифференциация ценностей между группами населения с различной склонностью к предпринимательству (на  материалах  двух  арктических  регионов)
	Шачин Святослав Вячеславович
	К определению универсальных целей социологических исследований арктической циркумполярной цивилизации: опыт философского осмысления арктической социологии

	Круглый стол 16
	История отечественной социологии как  методология и эвристический ресурс познания российского общества
	Бороноев Асалхан Ользонович
	История отечественной социологии как фактор идентичности и  достоинства социологического сообщества
	Буланова Марина Борисовна
	Комиссия Ротштейна в борьбе с немарксистской социологией
	Головин Николай Александрович
	Ломоносова Марина Васильева
	«Видеть ситуацию существенно сложнее, чем  Питирим  Сорокин»: о первой немецкой рецензии на  «социологию  революции»
	Зборовский Гарольд Ефимович
	Зачем сегодня нужен анализ истории отечественной социологии
	Козлова Лариса Алексеевна
	Преемственность этапов отечественной социологии в проекции исторического сознания российских социологов
	Козловский Владимир Вячеславович
	Браславский Руслан Геннадьевич
	Русский цивилизационный транзит: культур социологический анализ неоэтакратизма О. И. Шкаратана
	Костюшев Владимир Владимирович
	К истории социологии общественных движений и социального протеста в  СССР: исследователи и институциональные рамки (1985–1991 гг.)
	Малинкин Александр Николаевич
	Концептуальные проблемы историографии отечественной  социальной  мысли
	Нятина Наталья Владимировна
	Взаимодействие власти и населения: социологическая интерпретация в  XIX- начале XX века
	Попова Анастасия Валентиновна
	Женское рабочее движение 1917–1920-е гг.: опыт  социологического  осмысления
	Шмерлина Ирина Анатольевна
	Инструментально-методологические проблемы исследования истории отечественной социальной мысли

	Дополнения
	Ваторопин Александр Сергеевич
	Чевтаева Наталия Геннадьевна
	Ваторопин Сергей Александрович
	Готовность российского общества и государства к технологической безработице: субъективный аспект
	Воронина Людмила Ивановна
	Зайцева Екатерина Васильевна
	Поддержка социальным государством семей, имеющих детей с врожденными ошибками иммунитета: состояние и проблемы
	Зимирев Георгий Иванович
	Социально-профессиональный портрет педагога дошкольного образовательного учреждения крупного города: на материалах города читы
	Анисимова Марина Николаевна
	Толерантность: от понятия к основному конфликту современности
	Боконтаева Джаныл Кенешевна
	Роль государства в регулировании этнического предпринимательства г.Каракол (материалы социологического исследования)
	Павлов Борис Сергеевич
	Икингрин Елена Николаевна
	Пронина Елена Ивановна
	Опасаются ли уральские студентки оказаться безработными после окончания  технического вуза
	Турдубаева Сезим Торубаевна
	Влияние СМИ на процессы формирования толерантного поведения молодежи кыргызстана в условиях поликультурного, полиэтнического социума
	Подлесная Мария Александровна
	Духовное образование высшей православной школы: ответ на вызовы  секуляризации

	Авторы

